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Гейдар Алиев
может быть
выписан из

клиники до начала
предвыборной

кампании, старт
которой намечен

на 16 августа

Грузинские миротворцы

направляются в Тикрит

«НАМ ПРИХОДИЛОСЬ
ВЫСТУПАТЬИ  В
НЕВЫНОСИМУЮ

ЖАРУ, И В
ЛЮТЫЙ  ХОЛОД»

Ралли на дорогах

Тбилиси
получит

из России
несколько
автобусов

Ваше Превосходи-
тельство!

Пишу Вам, чтобы вы-
разить сердечную благо-
дарность за оказанное
мне уважение во время

Почта Президента

Его Превосходительству
Президенту Грузии

господину Эдуарду ШЕВАРДНАДЗЕ
моего последнего
визита в Грузию. Я
всегда с большой
гордостью ношу
врученный мне
Вами Орден Чести
и буду делать это в
знак уважения и
любви к Вашей
стране, пока смо-
гу.

Я очень благода-
рен Вам за состо-
явшуюся после
вручения мне на-
грады встречу.
Уверен, она и все
ей предшество-
вавшее даст но-
вый стимул со-
трудничеству и
близкой дружбе
Соединённого Ко-
ролевства и Гру-
зии.

Разрешите вы-
разить Вам благо-

дарность как Прези-
денту за тепло и внима-
ние, проявленные ко мне
во время кратковремен-
ного визита в Грузию. Я
всегда буду хранить вос-

поминания о Вашей
стране.

Ваш покорный слуга,
Лорд-мэр Лондона

Гевин Артур

Несмотря на неоднок-
ратные попытки регист-
рации, 15 августа кворум
в парламенте не собрал-
ся, и заседание внеоче-
редной сессии не состо-
ялось. Соответственно,
высший законодатель-
ный орган не смог выпол-
нить данное Международ-
ному валютному фонду
обещание – начать в этот
день рассмотрение зако-
нопроекта “О внесении из-
менений в Закон Грузии “О
Государственном бюджете
Грузии 2003 года”. Фракция
“Объединенные демократы”
принципиально не прошла
регистрацию, фактически
не присутствовали на засе-
дании “Новые правые”, чле-
ны некоторых других фрак-
ций.

Очередное заседание
парламента состоится 19
августа. Председатель пар-
ламента Нино Бурджанадзе
призвала депутатов обяза-
тельно собраться в этот
день, поскольку принципи-
ально важно рассмотреть
вопрос, и обратилась к
МВФ с просьбой перенес-
ти на 19-20 августа обяза-

ОБЕЩАНИЕ, ДАННОЕ МВФ,
НЕ ВЫПОЛНЕНО ПАРЛАМЕНТОМ

тельство по рассмотрению
вопроса.

После того как парламен-
ту так и не удалось начать
работу, Государственный
министр Автандил Джор-
бенадзе заявил журналис-
там: «Правительство было
готово представить обще-
ству соответствующую ин-
формацию и объяснить не-
обходимость внесения  из-
менений в бюджет, но пар-
ламент оказался не на вы-
соте предъявляемых требо-
ваний. Обязательство по
бюджету, взятое председа-
телем парламента в Ва-
шингтоне, не выполнено.
Непонятно, что происходит
в Парламенте Грузии. Не-
возможно даже начать рас-

смотрение взя-
тых перед МВФ
обязательств. Ду-
маю, в данном
случае и пропра-
вительственные
фракции, и оппо-
зиция должны
быть готовы при-
нять государ-
ственное реше-
ние. Интересы го-
сударства обязы-

вают нас стать выше узко-
партийных интересов. Все
условия, предъявленные
Международным валют-
ным фондом нашей стра-
не, выполнены, кроме кор-
ректировки бюджета. Пра-
вительство сделало все,
чтобы подготовить измене-
ния в бюджет. Оно готово
ответить на все вопросы,
обсудить причины и вмес-
те с парламентом найти
выход».

Несмотря на создавшую-
ся обстановку, Автандил
Джорбенадзе считает, что
еще не все потеряно, прави-
тельство постарается и
впредь активно работать с
МВФ, сообщает Сакин-
форми.

- Население Грузии дол-
жно твердо поверить в то,
что введение в действие
энергетического коридора
Восток-Запад будет только
во благо нашей стране, -
заявил Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе на
состоявшемся 15 августа
заседании правитель-
ственной комиссии по со-
действию развитию проек-
тов энергетического кори-
дора Восток-Запад при
Президенте Грузии.

Информацию о ходе про-
цесса строительства «Ос-
новного экспортного трубо-
провода Баку-Тбилиси-
Джейхан» представил чле-
нам комиссии генеральный
менеджер «Компании тру-
бопровода Баку-Тбилиси-
Джейхан» в Грузии Эд Джон-
сон.

Он с удовлетворением
отметил совместную рабо-
ту с грузинскими коллегами
и ее результаты и сказал,
что за время сотрудниче-
ства британские специали-
сты многому научились у
грузинских строителей.

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОРИДОРА ВОСТОК-ЗАПАД - ТОЛЬКО ВО БЛАГО ГРУЗИИ

Эд Джонсон сообщил со-
бравшимся, что строитель-
ство трубопровода достигло
уже Табацкури. Он признал
большим достижением тот
факт, что подготовлена по-
чва для строительства от
Табацкури до Цалка и уже
осуществлена сварка тру-
бопровода протяженностью
в два с половиной километ-
ра.

Генеральный менеджер
компании подчеркнул, что
решены все проблемы с ме-
стным населением и на-
строй жителей в регионе
строительства – главный
залог успеха.

- Мы приобрели земель-
ные участки у трех тысяч
местных жителей и выпла-
тили в качестве компенса-
ции сумму в размере 13
миллионов лари. Кроме
того, мы осуществляем и
программы общественных
инвестиций, в частности,
реабилитацию ирригацион-
ной и газовой систем, ре-
монт школ и дорог и много
других проектов, обуслав-
ливающих всё большее по-

вышение доброжелатель-
ного отношения населения
к трубопроводу, - заявил Эд
Джонсон.

По его словам, строите-
ли уделяют особое внима-
ние охране безопасности
биомногообразных, эколо-
гически чувствительных
мест. Эд Джонсон добавил,
что подобные работы будут
интенсивно продолжаться.

Президент Грузинской
международной нефтяной
корпорации Георгий Чанту-
рия в своем выступлении
уделил внимание несколь-
ким вопросам, в частности,
процессу строительства
трубопровода Баку-Тбили-
си-Джейхан, необходимос-
ти формирования системы
мониторинга за осуществ-
лением проектов нефте- и
газопроводов. Он сообщил
также об инициативе стран
Большой семерки и пре-
мьер-министра Великоб-
ритании Тони Блэра о «про-
зрачности в сфере добыва-
ющей промышленности» и
формировании для присо-
единения к ней рабочей

группы Прези-
дента Грузии.

Георгий Чан-
турия расска-
зал членам ко-
миссии, что ин-
тенсивно ведет-
ся строитель-
ство Основного
экспортного
нефтепровода
Баку-Тбилиси-
Джейхан в Тет-
рицкаройском,
Гардабанском,
Цалкском и
Ахалцихском
районах, проил-
люстрировав
сообщение впе-
чатляющими
цифрами.

Президент
Грузинской меж-
дународной не-
фтяной корпо-
рации заявил,
что к 15 августа
2003 года гру-
зинские компа-

нии выполнили строитель-
ные работы стоимостью
более пяти миллионов 460
тысяч лари, в строитель-
стве нефтепровода занято
1960 граждан Грузии, в рай-
онах вдоль нефтепровода у
местных предпринимате-
лей куплены инертные ма-
териалы стоимостью 923
тысячи лари. Стоимость
приобретенных у грузинс-

ких компаний строитель-
ных материалов составила
более одного миллиона 113
тысяч лари. Георгий Чанту-
рия отметил также, что у
местного населения приоб-
ретены продовольственные
продукты стоимостью 347
тысяч лари, а за наем квар-
тир у местных жителей уп-
лачено 238 тысяч лари.

Докладчик отметил коли-
чество полученных морски-
ми портами Поти и Батуми
грузов на сумму в пять мил-
лионов 478 тысяч лари. Не
менее впечатляющий доход
и у Грузинской железной до-
роги – четыре миллиона 560
тысяч лари.

Георгий Чантурия зая-
вил, что с начала строитель-
ства нефтепровода по се-
годняшний день в процессе
оказания обязательных ус-
луг по проекту и  поддержки
инфраструктуры приняли
участие в разной форме
более десяти тысяч граж-
дан Грузии, так что тысячи

семей уже ощутили поло-
жительное экономическое
влияние проекта.

Георгий Чантурия гово-
рил и об участвующих в
мониторинге за строитель-
ством нефтепровода гру-
зинских и иностранных экс-
пертах и отметил, что вме-
сте с ними в процесс вовле-
чены ученые, неправитель-
ственные организации, сту-

денческая молодёжь, пред-
ставители широких слоев
общества.

Президент Грузинской
международной нефтяной
корпорации коснулся ини-
циативы премьер-мини-
стра Великобритании «о
прозрачности в сфере до-
бывающей промышленно-
сти» и отметил, что британ-
ские партнеры заинтересо-
ваны в присоединении к
ней Грузии, а это означает
содействие устойчивому
социально-экономическо-
му развитию страны, целе-
направленное использова-
ние доходов, получаемых
от нефтяной и газовой про-
мышленности, а также от
добычи других природных
ресурсов, создание в этой
сфере привлекательной и
открытой инвестиционной
среды.

На основании представ-
ленной информации Пре-
зидент Эдуард Шеварднад-
зе отметил, что Грузия ока-
залась готова к осуществле-
нию довольно сложных ра-
бот.

Он еще раз призвал всех
уделить особое внимание
мероприятиям по охране
окружающей среды.

- Мы должны учесть осо-
бенности каждого района
и села. Надо построить та-
кой трубопровод, который
станет образцовым в
мире, - заявил Президент
Грузии и с этой точки зре-
ния посчитал важным ак-
тивное участие ученых и
опытных экспертов в про-
цессах. Он уделил особое
внимание работе с мест-
ным населением, отме-
тив, что надо убедить его в
пользе проекта.

- Само население дол-
жно быть заинтересовано
в охране трубопровода,
поскольку уже ясно, что
введение в действие боль-
шого трубопровода возло-
жит на Грузию серьезную
функцию, - отметил Эду-
ард Шеварднадзе.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи





 

сегодня в мире Тема дня

Гейдар Алиев примет участие в выборах
Президент страны – такой же человек, как и все. И он тоже может болеть...

- Последнее время о са-
мочувствии Президента
Гейдара Алиева больше
всего говорят и пишут в
Азербайджане, в наших
средствах массовой ин-
формации. И чаще всего
распространяемая инфор-
мация не соответствует ис-
тине.

Недавно официальный
Баку подтвердил, что Пре-
зидент Азербайджана не-
здоров и был помещен в
одну из турецких больниц –
Военно-медицинскую ака-
демию «Гюльханэ». Однако
врачи посоветовали Прези-
денту направиться в клини-
ку города Кливленд, США,
где его однажды уже про-
оперировали. Американс-
кие медики после тщатель-
ного обследования подтвер-
дили медицинское заклю-
чение турецких коллег с ди-
агнозом, обнародованным
в официальном пресс-ре-
лизе. Это «сердечная недо-
статочность и некоторые

Сообщения о состоянии здоровья Президента Азер-
байджана Гейдара Алиева становятся все более проти-
воречивыми. Сообщений так много и они настолько
разнятся, что порой трудно разобраться в их реально-
сти. Вот что рассказал корреспонденту «СГ» Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Азербайджанской Респуб-
лики в Грузии Гаджан ГАДЖИЕВ:

осложнения в почках». По
информации кливлендских
врачей, состояние здоро-
вья Президента стабильное
и «ведется поиск вариантов
лечения пациента».

Между тем оппозицион-
ные партии и издания вне-
сли в общество большую
сумятицу. Сейчас оппози-
ционное бакинское издание
«Азадлык» сообщает, что
Президенту Алиеву ищут
донорское сердце, одновре-
менно готовя пациента к
сложнейшей операции по
его замене. А раньше сооб-
щалось, что Гейдар Алиев
якобы скончался в «Гюльха-
нэ» 30 июля. Эту информа-
цию распространяют
партии «Мусават», Народ-
ный фронт, «Истиглал» и
другие, которые можно счи-
тать не оппозицией, а про-
сто врагами азербайджан-
ского народа...

Властям пришлось опро-
вергать распространявши-
еся оппозицией слухи, пос-

ле чего мировые информа-
ционные агентства переста-
ли доверять источникам
азербайджанских оппози-
ционных партий и их пе-
чально известным публика-
циям, приведшим к путани-
це среди общественности.

Распространение подоб-
ной дезинформации оппо-
зицией не входит ни в какие
моральные рамки. Прези-
дент такой же человек, как и
все мы. И он то же может
заболеть, может и имеет

право пройти обследова-
ние, лечится в том медицин-
ском учреждении, в кото-
ром сочтет нужным. Спра-
шивается: зачем делать
«из мухи слона», раздувать
истерию, дезинформиро-
вать общество, клеветать?!

Просто становится стыд-
но...

А ведь всякая ложь и
клевета – это тоже самое,
что наступить на грабли. В
данном случае заведомо
ложная информация ска-

залась не только на рей-
тинге оппозиции, но и на
доверии граждан к ее пред-
ставителям. Народ понял,
кто какую маску носит. И
сорвет ее на выборах, ска-
зав свое слово 15 октября.

Народ Азербайджана
выдвинул кандидатуру Гей-
дара Алиева на пост пре-
зидента. В выборной гон-
ке примет участие и его
сын, недавно назначенный
на пост премьер-мини-
стра страны - Ильхам Али-
ев. И в этом тоже нет смыс-
ла искать какую-либо подо-
плеку.

Почему, скажем, в США
президентство членов од-
ной семьи - в порядке ве-
щей, а в Азербайджане,
где идет построение тако-
го же демократического
общества, даже возмож-
ность того, что отец и сын
могут стать президента-
ми, воспринимается ина-
че, чуть ли не как преступ-
ление? Тем более, что Иль-
хам Алиев  зарекомендо-
вал себя как великолепный
политик, достойный сын
своего народа. Будучи в
свое время первым вице-
президентом Государ-
ственной нефтяной компа-
нии Азербайджанской

Республики, он является
членом Милли Меджлиса,
президентом Националь-
ного олимпийского комите-
та Азербайджана, возглав-
ляет делегацию Азербайд-
жана в Совете Европы.
Ильхам Алиев - замести-
тель председателя Парла-
ментской Ассамблеи СЕ и
член Бюро ПАСЕ. Все это
говорит о том, что в лице
Ильхама Алиева азербай-
джанский народ видит
продолжателя курса, нача-
того Гейдаром Алиевым.

И все же, конечно, кан-
дидатура номер один - Гей-
дар Алиевич Алиев. И по-
тому, учитывая искрен-
нюю любовь к нему насе-
ления Азербайджана, вы-
сокий рейтинг господина
Президента, оппозиция
идет на все мыслимые и
немыслимые действия, на
ложь и провокации, чтобы
получить хоть какие-то го-
лоса.

Ну а тем временем пос-
ледняя информация тако-
ва: Президент Азербайд-
жана Гейдар Алиев может
быть выписан из клиники
до начала предвыборной
кампании, старт которой
намечен на 16 августа.

Александр ЧАНТУРИЯ

Новости о здоровье Президента

Белый дом заявляет, что
на этой неделе в одной из
стран Юго-Восточной Азии
был пойман один из видных
членов террористической
организации «Аль-Каеда» и
глава боевого крыла «Дже-
маа Исламия», организо-
вавшей взрывы на острове
Бали и в отеле Mariott.

Ридуан Исамуддин, так-
же известный как Хамбали,
был задержан в результате
совместной операции ЦРУ
и «одного из правительств
Юго-Восточной Азии».
Американское правитель-
ство отказывается уточ-
нить, какое именно прави-
тельство помогло аресто-
вать террориста. По офи-
циально не подтвержден-
ным сообщениям некото-
рых СМИ, Хамбали был
арестован в Таиланде, пере-
дает AP.  Американская ад-
министрация утверждает,
что руководство «Аль-Кае-
да» поручило Хамбали за-
вербовать новых пилотов-
камикадзе для проведения
новых терактов, аналогич-
ных терактам 11 сентября,
на территории США. По со-
общениям СМИ, спецслуж-
бы США вывезли аресто-
ванного боевика в одну из
стран региона для допроса
с пристрастием.

Хамбали возглавлял «бо-
евое крыло» индонезийской
террористической группи-

Руки Хамбали по локоть в крови
ЦРУ задержало главу «Джемаа Исламия»

ровки «Джемаа Исламия»,
которая, по мнению спец-
служб, тесно связана с
«Аль-Каеда».

В свою очередь министр
иностранных дел Индоне-
зии Хассан Вираюда сооб-
щил, что у Индонезии нет
юридических оснований
просить выдачи Хамбали,
который объявлен в розыск
индонезийской полицией
по обвинению в организа-
ции ряда терактов на терри-
тории страны, поскольку
между США и Индонезией
нет соглашения об экстра-
диции преступников.

Однако, учитывая имею-

Руководство «Аль-Каеда» поручило
Хамбали завербовать пилотов-камикадзе для

проведения терактов, аналогичных терактам 11
сентября на территории США

щиеся договоренности о
взаимодействии в борьбе
с международным терро-
ризмом, министр выразил
надежду на получение дос-
тупа к информации, кото-
рая будет получена в ходе
допросов арестованного.

По мнению индонезийс-
кой полиции, Ридуан Иса-
муддин, более известный
как Хамбали, является глав-
ным разработчиком терак-
та на острове Бали 12 октяб-
ря 2002 года, в результате
которого погибли 202 чело-
века из 21 страны мира.

Анонимный источник в
американских спецслужбах
утверждает, что задание
подготовить новые теракты
Хамбали получил еще в
сентябре 2001 года. Он так-
же сообщил, что в этом году

Хамбали получил крупную
сумму денег от одного из
представителей «Аль-Кае-
ды» в Пакистане.

Американским спец-
службам пока не известно,
насколько успешными были
действия Хамбали по подго-
товке нового теракта. «Уз-
нать эту информацию нам
предстоит в ходе его допро-
сов. Это дело времени», -
заявил анонимный источ-
ник.

Президент США Джордж
Буш выразил удовлетворе-
ние арестом Хамбали, кото-
рого он назвал «опасным
террористом и убийцей».

Ридуан Исамуддин. Он же - Хамбали

Американские ученые
надеются, что анализы ДНК
помогут определить проис-
хождение загадочных гиган-
тских обезьян, которые
были обнаружены в непро-
ходимых джунглях Африки.

Найдены загадочные обезьяны
Исследователи из зоопарка
Omaha’s Henry Doorly в США
надеются определить, чем,
собственно, являются эти
животные - новым видом,
подвидом или же это стран-
ный «обезьяний» гибрид.
«Это совершенно не извес-
тные науке загадочные суще-
ства. Мы надеемся, что ана-
лизы ДНК позволят узнать о
них больше», - сказал ди-
ректор зоопарка Лии Сим-
монс.

Обезьяны, рост которых
достигает почти двух мет-
ров, а следы - 35 сантимет-
ров, были впервые обнару-
жены исследователем Шел-
ли Вильямс в лесах на се-
вере Демократической Рес-

публики Конго, передает
Ananova.

У этих загадочных су-

ществ тело - как у горилл,
однако голова - как у шим-

панзе. Вильямс говорит,
что спят они на земле, как
гориллы, но едят пищу, ко-

торую обычно пред-
почитают шимпан-
зе. «Я бы не стала
делать пока какие-
либо предположе-
ния о том, с каким
видом животных мы
имеем дело. Их по-
ведение крайне
необычно и ставит
исследователей в
тупик», - сказала
Шелли Вильямс,
которой удалось
заснять обезьян на
видео. По ее сло-

вам, эти животные не боят-
ся хищников - львов, лео-

Странных приматов
обнаружила

Шелли Вильямс

пардов или гиен. Но что са-
мое удивительное - по но-
чам эти огромные созда-
ния воют на луну, когда она
восходит и садится, что
крайне необычно для обе-
зьян. «Местные жители
очень боятся этих существ,
- рассказала Вильямс. -
Они прозвали их «убийца-
ми львов» из-за их огром-
ных размеров». «Если ока-
жется, что мы имеем дело
с новым видом обезьян,
это будет революционным
открытием. Но даже если
мы выясним, что они явля-
ются своеобразным гибри-
дом двух видов, это будет
поразительно», - заявила
Вильямс.

Они спят, как гориллы,
а едят, как шимпанзе

Тьма в большом городе

В пятницу крупнейшие го-
рода США и Канады на Восточ-
ном побережье остались без
электричества в результате
беспрецедентного выхода из
строя энергосистемы. Без
света в час пик остались Нью-
Йорк, Кливленд, Детройт, ка-
надские Оттава, Монреаль и
Онтарио - всего около пяти-
десяти миллионов человек.
Эксперты говорят, что энер-
госистема США настолько
допотопна, что Штаты впол-
не могли бы погрузиться во
тьму полностью.

В США нет единой энерго-
системы, обеспечивающей
перетоки электроэнергии из
одного региона в другой, и
единого диспетчерского цен-
тра. Американская система
представляет из себя не-
сколько десятков независи-
мых энергосистем, связанных
вместе. При этом линии элек-
тропередачи по большей ча-
сти безнадежно устарели,
поэтому система не справля-
ется с необычайно возросшим
в последнее время потребле-
нием электроэнергии. Специ-
алисты утверждают, что раз-
мер и запутанность сетей -
это главная проблема, кото-
рая и привела к кризису: «Кри-
зис лишний раз доказал, что
мы связали вместе слишком
много энергосистем. Мы сде-
лали это, чтобы обеспечить
гражданам высокий уровень
жизни, но в результате мы
получили колоссальную про-
блему - внутри себя эта сис-
тема создает уязвимые мес-
та», - заявил бывший губерна-

ЭНЕРГОСИСТЕМА США НАСТОЛЬКО ДОПОТОПНА,
ЧТО СТРАНА ВПОЛНЕ МОГЛА ПОГРУЗИТЬСЯ ВО МГЛУ ПОЛНОСТЬЮ

тор Вирджинии Джеймс Гил-
мор.

И все же защитные систе-

мы все-таки сработали, как
надо. Причины сбоя пока не
установлены. Сейчас суще-
ствует четыре версии проис-
шедшего.

Американская энергоком-
пания «Независимый систем-
ный оператор Нью-Йорка»
считает, что во всем виноват
сбой на канадской террито-
рии, к западу от Онтарио.
Этой же версии придержива-
ется сенатор от штата Нью-
Йорк Хиллари Клинтон.

Остальные три версии
выдвинул офис канадского
премьера Жана Кретьена.
Это - сбой в работе на Пен-
сильванской атомной элект-

Крупнейшие города США и Канады на Восточном
побережье остались без электричества в результате
беспрецедентного выхода из строя энергосистемы

ростанции; пожар на элект-
ростанции у Ниагарского во-
допада; удар молнии по элек-
тростанции в штате Нью-
Йорк.

Правда, в качестве одной
из версий фигурировал ком-
пьютерный вирус, однако
спецслужбы США отвергли
эту версию.

Единственное, в чем схо-
дятся все политические дея-
тели, включая Президента
Джорджа Буша, что это не
теракт.

Это была самая темная
ночь в Нью-Йорке. В некото-
рых районах Нью-Йорка рез-
ко возросли цены на питье-
вую воду, сообщает коррес-
пондент РИА «Новости».
Владельцы многих частных
магазинов начали продавать
питьевую воду по цене пять
долларов за бутылку, тогда
как до отключения электро-
энергии в городе цена за бу-
тылку не превышала одного
доллара. Улицы города были
заполнены людьми. Десятки

тысяч из них собрались вок-
руг зала Грэнд-Сентрал, рас-
положенного в центре Ман-
хэттена. Из-за остановки об-
щественного транспорта -
как подземного, так и назем-
ного, а также из-за сбоев в
работе системы регулиров-
ки дорожного движения де-
сятки тысяч нью-йоркцев вы-
нуждены добираться до ме-
ста назначения пешком. На
всех центральных магистра-
лях города образовались ги-
гантские автомобильные
пробки.

Зафиксированы случаи
мародерства в Нью-Йорке и
Оттаве.

Была прекращена работа
аэропортов на всем Восточ-
ном побережье. Все рейсы из
аэропортов городов США и
Канады, в которых отсутству-
ет электричество, были отме-
нены.

Вчера электрообеспече-
ние было частично восста-
новлено в самом населен-
ном районе Нью-Йорка - на
Манхэттене. Также восста-
новлена подача электро-
энергии в некоторых районах
северо-запада США - в север-
ной части штатов Нью-Йорк и
Огайо, на западе штата Пен-
сильвания. По данным на ве-
чер вчерашнего дня, по сооб-
щению телекомпании CNN,
по-прежнему были лишены
электроэнергии около 15
миллионов человек.

Стало известно о первой
жертве: это пожилая житель-
ница Нью-Йорка, у которой
случился сердечный при-
ступ.

Они не добрались до дому
и предпочли ступени почтового офиса

Газ, вода, электроэнергия и соль
будут бесплатными

До 2020 года
в Туркмении ос-
танутся  бес-
платными элек-
т р о э не р г и я ,
газ, вода и пи-
щевая соль. Со-
ответствующее
постановление,
одобренное на
заседании Халк
Маслахаты (На-
родного совета)
в прикаспийс-
ком городе Тур-
кменбаши, подписал глава государства Сапармурат
Ниязов. Подобный механизм государственных соци-
альных дотаций действует в стране с 30 сентября 1992
года, когда был подписан первый аналогичный доку-
мент. В феврале 1994 года действие постановления
было продлено. Новое распоряжение Туркменбаши бу-
дет действовать еще 17 лет, и «до этого времени в
него не могут быть внесены никакие изменения», го-
ворится в документе. Как сообщает Интерфакс, сей-
час практически все населенные пункты подключены
к магистральным газопроводам и бесплатно снабжа-
ются природным газом, расход электроэнергии до 35
киловатт также не облагается платежами. Пищевая
соль крупного помола отечественного производства
реализуется населению через торговую сеть без взи-
мания платы.

Документ опубликован в пятницу в центральной печати
Туркмении.

Президент Словакии
опять попал в аварию

Президент Словакии Ру-
дольф Шустер попал в авто-
аварию в Братиславе и полу-
чил незначительные травмы,
передает Интерфакс. Как со-
общается, в районе местечка
Оровница в Средней Словакии
президентский BMW ударил
сзади автомобиль его охраны.
Лечащий врач главы государ-
ства оказал ему срочную по-
мощь на месте. У Шустера об-
наружены гематомы и травма
правой руки. После оказания
помощи 69-летний Президент
продолжил рабочую поездку
по стране. В пятницу он при-

был в Банску Быстрицу, где встретился с представителя-
ми местных властей, которые будут его информировать о
подготовке к предстоящему в сентябре 2003 года визиту в
страну Папы Римского Иоанна Павла II. Беседуя с журна-
листами, Президент сказал, что был пристегнут ремнем
безопасности и чувствует себя нормально. Окровавлен-
ную рубашку Шустер поменял со словами: «Слава Богу,
что не произошло ничего серьезного». По его словам, на
том месте, где случилась авария, постоянно бьются ма-
шины, и поэтому здесь необходимо начать строительство
автомагистрали. За последние два года это третье ДТП, в
которое попадает Президент Словакии.

Иракцы обстреляли
американскую автоколонну

Американская автоколонна была атакована близ ирак-
ского города Балад, передает Reuters. Двое военных и трое
мирных жителей получили ранения. По словам предста-
вителя Четвертой пехотной дивизии США, небольшая ко-
лонна была обстреляна из двух гранатометов в пятницу
утром. Медицинская помощь пострадавшим иракцам
была оказана на месте, раненых солдат доставили в гос-
питаль. Медики утверждают, что их жизни ничего не угро-
жает. Самим нападавшим удалось скрыться, их поиски
пока ни к чему не привели.

Израильтяне
освобождают террористов

73 палестинс-
ких заключен-
ных отправи-
лись из Хайфы
на пограничные
контроль ные
пунты на Запад-
ном берегу и в
секторе Газа, со-
общает Reuters.
По прибытии на
контроль ные
пункты заклю-
ченные были ос-
вобождены. Ос-
вобожденные палестинцы были задержаны властями
Израиля за незаконное пребывание на территории
страны и угоны автомобилей. Их освобождение долж-
но было состояться еще во вторник, однако было отме-
нено распоряжением Ариэля Шарона в связи с терак-
тами в Рош Айне и Ариэле. Руководители тюрьмы Да-
мум, расположенной в Хайфе, сообщили об освобож-
дении еще одной партии заключенных, но точное чис-
ло освобожденных неизвестно. За последнее время
власти Израиля освободили 334 палестинских заклю-
ченных, в числе которых есть члены ХАМАС и «Ислам-
ского джихада». Тем не менее палестинская сторона
считают, что число освобожденных недостаточно.

Трех «шестерок»
больше не будет

Правительство Армении внесло накануне измене-
ния в закон об индивидуальных кодах, который пред-
полагал присвоение индивидуального и неизменного
номера каждому гражданину республики, сообщает
Regnum.Ru. Против закона резко выступила Армянс-
кая Апостольская церковь (ААЦ), которая посчитала
недопустимым нумерацию граждан. По поручению Ка-
толикоса Всех Армян Гарегина II была создана специ-
альная комиссия, в которую вошли высшие иерархи
ААЦ. Как сообщил журналистам министр соцобеспе-
чения Республики Армения Агван Варданян, в резуль-
тате обсуждений с участием Президента, Гарегина II
и премьер-министра республики правительство вне-
сло ряд изменений в закон. В частности, отныне за-
кон будет называться «Об индивидуальных соци-
альных карточках» и будет предусматривать неизмен-
ный номер не для самих граждан, а для их социальных
карт. Эта система начнет действовать с первого июля
2004 года. Правительство также выполнило еще одно
требование церкви, в соответствии с которым граж-
данина с номером социальной карточки с тремя шес-
терками в Армении не будет.





 

Н о в о с т и

РАСПОР ЯЖ Е НИЕ
ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ

От 9 августа 2003 года г.Тбилиси

О НАГРАЖДЕНИИ
ОРДЕНОМ ЧЕСТИ ТАМАЗА ГЕРСАМИЯ
За большой личный вклад в дело разработки и раз-

вития основных принципов реконструкции-регене-
рации и сохранения исторического наследия, в дело
изучения и популяризации архитектуры древнейших
городов Грузии, а также за активное участие в изда-
нии Энциклопедии Мирового Искусства, плодотвор-
ную научную и творческую деятельность наградить
заведующего отделом исторической документации
и публикаций Института истории грузинского искус-
ства им. Г.Чубинашвили АН Грузии, искусствоведа,
кандидата архитектурных наук Тамаза Герсамия  Ор-
деном Чести.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

 Как сказала Прайм-Ньюс заместитель сек-
ретаря Совета национальной безопасности по
правам человека Русудан Беридзе, помилова-
ние коснулось категории заключенных, прини-
мавших участие в боевых действиях за терри-
ториальную целостность Грузии в Абхазии и
Цхинвальском регионе. При этом она отмети-
ла, что 13 заключенных будут освобождены, ос-
тальным существенно снижены сроки заключе-
ния. Беридзе напомнила, что аналогичный акт
помилования в отношении этой категории зак-
люченных Президент издал весной этого года.
Тогда было помиловано до двухсот человек.

Президент Грузии помиловал
121 заключенного

Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в пят-
ницу издал Указ о помиловании 121 заключен-
ного.

Об этом сообщила Прайм-Ньюс офицер по
связям с общественностью Программы, капи-
тан морской пехоты США Тереза Овали. Воен-
нослужащие 113 батальона легкой пехоты «Шав-
набада» из состава 11 мотострелковой бригады
в течение трех месяцев проходили подготовку
на базе учебного центра Минобороны в Крца-
ниси. По информации Овали, следующим под-
разделением, к подготовке которого приступят
в первой декаде сентября американские воен-
ные инструкторы, станет также входящий в со-
став 11 бригады 111 батальон. Как сказал ранее
агентству начальник Главного управления кад-
ров Министерства обороны, бригадный генерал
Дмитрий Лежава, этот батальон уже сформи-
рован.

Завершается
подготовка третьего

армейского батальона

Подготовка третьего из четырех батальонов Ми-
нистерства обороны Грузии, включенных в грузи-
но-американскую Программу «Обучение и осна-
щение», завершится 30 августа.

приостановила в пятницу распространение в
здании высшего законодательного органа изда-
ния «Мартали газети», в которой опубликована
статья, направленная против спикера парла-
мента Нино Бурджанадзе, сообщает Прайм-
Ньюс.

Цензура в...
грузинском парламенте

Руководитель аппарата парламента Хатуна Го-
горишвили

 Как заявил Самадашвили, выборы на всех
уровнях необходимо провести по мажоритар-
ной системе, «так как непосредственно эти
люди должны нести ответственность перед из-
бирателями». Новое политическое движение
придерживается право-центристской ориента-
ции, в нем объединены 12 мажоритарных депу-
татов. «Сильные регионы - сильная Грузия» выд-
винет на парламентских выборах 41 кандидата
в мажоритарные депутаты.

Вице-спикер
парламента возглавил

новое движение

Вице-спикер парламента, мажоритарный депу-
тат от Глдани-Надзаладевского района Мераб Са-
мадашвили возглавил политическое движение
«Сильные регионы - сильная Грузия»,  презента-
ция которого прошла в пятницу в тбилисском оте-
ле «Мерриотт», сообщает Прайм-Ньюс.

Мамука Николаишвили
назначен Министром
топлива и энергетики

 Выступая на пле-
нарном заседании,
Николаишвили зая-
вил, что приход
«РАО ЕЭС» в Грузию
не создает опасно-
сти курсу внешней
политики страны.
Министр сказал,
что не намерен ме-
нять курс, взятый
его предшественни-
ком Давидом Мирц-
хулава.

Парламент Грузии утвердил на посту министра
топлива и энергетики Грузии бывшего заместите-
ля Государственного министра Грузии Мамуку Ни-
колаишвили, сообщает Интер-Пресс.

- Какое именно подразде-
ление отправилось в Ирак?
Вошли ли в него подготов-
ленные по грузино-амери-
канской Программе «Обуче-
ние и оснащение» военнос-
лужащие?

- В миротворческий кон-
тингент входят взвод 34 воен-
нослужащих Коджорской бри-
гады спецназа, 15 саперов,
группа медиков - 20 специали-
стов. Среди них - тринадцать
женщин: это врачи и медсес-
тры. Всего семьдесят человек.
Грузинский контингент направ-
лен в состав Четвертой меха-
низированной дивизии США.
Он пробудет в Ираке шесть-
восемь месяцев, а затем про-
изойдет его ротация.

Наши миротворцы распо-
ложились на месте дислока-
ции одного из батальонов
механизированной дивизии.
Военные медики находятся на
территории госпиталя. Скоро
грузинские военные пройдут
целый ряд медицинских про-
цедур по акклиматизации и
повышению иммунитета. Не-
обходимо осуществить и ряд
задач для улучшения взаимо-
действия и управляемости
подразделений.

Взвод спецназа, видимо,

Прямая речь

Грузинские миротворцы направляются в Тикрит
Третьего августа американский военно-транспорт-

ный самолет С-17 доставил грузинских военнослужа-
щих к месту выполнения миротворческой миссии в
Ираке. Через какое-то время они присоединятся к вой-
скам коалиции союзников. О задачах грузинского кон-
тингента рассказывает начальник Главной военной ин-
спекции Президента Грузии - Верховного Главнокоман-
дующего Военными Силами, генерал-майор Георгий
ИУКУРИДЗЕ.

будет выполнять задачи по
охране различных объектов и
сопровождению военных гру-
зов. Саперы – естественно –
будут действовать по своей
специальности, а медперсо-
нал начнет работать в амери-
канском военном госпитале...

Так что военнослужащие,
подготовленные по Програм-
ме «Обучение и оснащение»,
в Персидский залив не направ-
лялись. Напомню: 64 милли-
она долларов, выделенных
американскими партнерами
для реализации «Обучения и
оснащения», используются
для подготовки подразделе-
ний, участвующих в осуществ-
лении этого проекта. В част-
ности, это уже подготовлен-
ные батальон «Коммандос» и
Сачхерский батальон, 113-й
легкий пехотный батальон, а
также 111-й батальон, обуче-
ние которого начнется в сен-
тябре, и бронегруппа.

- А почему местом пребы-
вания миротворцев избран
именно Тикрит – родина Сад-
дама Хусейна, где сложилась
наиболее напряженная об-
становка по сравнению с дру-
гими иракскими городами?

- Анализируя развитие си-
туации в Ираке и учитывая

все факторы, можно сказать,
что в Тикрите не такое уж
сложное положение. А стол-
кновения между союзниками
и иракскими партизанами
происходят и на юге, и на се-
вере страны. Более того, в
родном городе Саддама Ху-
сейна сосредоточено доста-
точное количество американ-

ских военных сил. И поэтому
не приходится говорить о
том, что грузинские военные
будут выполнять свои обязан-
ности в тяжелых условиях...

И потом. Если Грузия по-
шла на тесное политическое
и военное сотрудничество с
США, то, соответственно,
должна выполнять свои обя-
занности. И место дислока-
ции не имеет решающего
значения. Вместе с тем для
нас очень важно, чтобы в

Ираке рядом с американски-
ми солдатами находился
наш, хотя и малочисленный,
контингент. Вдобавок, и для
США важно, чтобы в Ираке
вместе с американскими
солдатами служили и солда-
ты других стран. Кстати, пе-
речень стран, принимающих
участие в миротворческой

операции, постепенно рас-
ширяется. Наряду с государ-
ственными флагами других
стран будет поднят флаг Гру-
зии - и это свидетельствует
о многом. Мировая обще-
ственность оценивает этот
шаг Правительства Грузии
крайне позитивно.

Напомню: один миротвор-
ческий взвод в составе ту-
рецкого батальона и рота гру-
зинских военных в составе
немецкого батальона дей-

ствуют на Балканах. И все это
имеет большое значение для
нашего государства. К тому
же осуществление мирот-
ворческой миссии в Ираке
поможет Грузинской армии
приблизиться к западным
стандартам и облегчит вступ-
ление страны в НАТО.

- Планируется ли расшире-
ние нашего контингента в
Ираке?

- В связи с непростым эко-
номическим положением,
сложившимся на сегодняшний
день в стране, осуществить это
будет довольно сложно.

- По некоторым данным, в
Ираке распространен ряд
«неприятных» заболеваний,
от которых уже страдают не-
привычные к невыносимой
жаре солдаты коалиции...

- Наши миротворцы прошли
комплексную вакцинацию
против инфекционных забо-
леваний. Конечно, есть все не-
обходимые лекарства и у на-
ших врачей. Американское во-
енное командование в Ираке
- со своей стороны - предпри-
нимает все меры по борьбе с
этими болезнями. Но, конеч-
но, будет лучше, если меди-
каменты не понадобятся, а ре-
бята вернутся на родину таки-
ми же здоровыми, какими на-
правились в Ирак.

- Грузинский контингент
вооружен по стандартам
НАТО?

- Он подготовлен и осна-
щен Министерством обороны
Грузии. И полностью оснащен
нами штатным вооружением:
пулеметы, автоматы, проти-

вотанковые гранатометы,
снайперские винтовки. Все
это вооружение советского
образца. А материально-тех-
ническое обеспечение грузин-
ского подразделения на пери-
од пребывания в Ираке берет
на себя  военное командова-
ние США, в распоряжение ко-
торого оно поступает.

- Материально-техничес-
кое обеспечение подразуме-
вает и выплату денежного
довольствия?

- Издано Распоряжение
Президента Грузии №43 от две-
надцатого февраля 2003 года,
согласно которому военнос-
лужащие, участвующие в опе-
рациях за пределами страны,
ежемесячно получают надбав-
ки в размере от 600 до 1500
долларов США в зависимости
от занимаемой должности и
воинского звания.

- Кстати, предусмотрена
ли законодательством Грузии
какая-либо система социаль-
ной защиты миротворцев?

- Конечно, наши законода-
тели позаботились об этом. В
стране существуют законы,
определяющие обязатель-
ства государства  в подобных
случаях. Но, не дай Бог, чтобы
эти положения закона при-
шлось применять на деле.

Так что я искренне хочу по-
желать первому грузинскому
контингенту  удачи.

- И последнее. Возможно
ли направление наших войск
в Афганистан?

- Этот вопрос пока не ре-
шен.

Лили ГАБУНИЯ

Бойцы Коджорского батальона спецназа на учениях

- Наша организация прово-
дит информационную кампа-
нию с тем, чтобы увеличить
количество возвращающихся
беженцев, - рассказывает
глава Миссии Управления
Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев (УВКБ)
Катрин Бертран. - Знакомим
людей с нашей деятельнос-
тью в этом направлении, что-
бы возвращающиеся бежен-
цы знали, на что они могут
рассчитывать.

- Численность беженцев
и насильственно переме-
щенных лиц с обеих сторон
составляет несколько десят-
ков человек. Вы проводите
программу реабилитации
жилья с 1997 года, но за это
время вернулись лишь четы-
ре тысячи человек. Чем это
объяснить?

- Я вынуждена согласить-
ся с тем, что количество воз-
вратившихся беженцев дей-
ствительно незначительное
за такой промежуток време-
ни. С одной стороны - низок
процент возвратившихся
грузин. С другой - огромная
часть осетинских беженцев

Зона конфликта

Средства УВКБ ООН используются по назначению,
говорит глава Миссии Катрин Бертран

Процесс мирного урегулирования в зоне грузино-осетинс-
кого конфликта проходит под эгидой ОБСЕ. А Управление Вер-
ховного Комиссара ООН по делам беженцев, выступая наблю-
дателем в переговорах с сепаратистскими властями Цхинваль-
ского региона, пытается вернуть в регион беженцев. Предста-
вительство УВКБ ООН участвует во встречах, работает с офи-
циальными представителями российской и грузинской сторон.

получила российское граж-
данство в Северной Осетии.

- Не могли бы вы в дета-
лях ознакомить с програм-
мой реабилитации жилья
для беженцев?

- Эта процедура довольно
проста. Люди, нуждающиеся
в помощи, должны обратить-
ся в Представительство УВКБ
или же в офис организации,
сотрудничающей с нами. За
этим следует подтверждение
официальных лиц о том, что
они могут вернуться в места
прежнего проживания. Со-
трудники Миссии непосред-
ственно посещают места по-
стоянного проживания, чтобы
убедиться, в каком состоянии
находятся дома в городах, се-
лах. На основании итогов про-
верки подготавливается со-
ответствующий проект, в ко-
тором четко определяется
перечень необходимой помо-
щи на данном этапе. Решение
зависит от того, сколько че-
ловек желает вернуться –
ведь зачастую создается си-
туация, при которой желание
вернуться высказывают не
все... На основании получен-

ной информации мы подсчи-
тываем, какое количество
стройматериалов необходи-
мо для ремонта жилья, так как
порой у людей элементарно
нет крыши над головой. И тог-
да мы информируем о том,
что конкретно УВКБ ООН мо-
жет предложить.

- В Цхинвальском регио-
не есть люди, желающие по-
лучить российское граждан-
ство.  Вы считаете это допу-
стимым?

- Естественно, одним из
условий получения российс-
кого гражданства является
проживание на территории
России. Хотя, наверное, бы-
вают и такие случаи, когда это
возможно, если есть какой-
то договор российской сто-
роны с правящими кругами
Южной Осетии.

- Означает ли это, что ваша
помощь распространяется
на лиц, желающих принять
российское гражданство?

- Мы помогаем только тем,
кто вернулся в статусе бе-
женцев. Люди, возвративши-
еся из Северной Осетии в
статусе беженцев, не могут
быть гражданами России.

- Оказываете ли вы по-
мощь людям, покинувшим
зону конфликта уже после
него, а не во время боевых
действий?

- Люди вынуждены были
покинуть свои дома в ре-

зультате военных действий –
это важно. Миссия помогает
лицам, пострадавшим во
время конфликта.

- Бывают ли случаи, когда
люди, не нуждающиеся ма-
териально, используют воз-
можность построить жилье
за ваш счет?

- Хочу заметить, что 80
процентов вернувшихся лю-
дей действительно нужда-
лись в жилье. Хотя было бы
несправедливо отрицать
полностью, что некоторые,
отремонтировав дома, поки-
дают их, уезжая из Южной
Осетии. В целом могу заве-
рить вас: мы проводим мо-
ниторинг выделяемых нами
средств, используются ли
они по назначению.

- Зачастую дома, остав-
ленные беженцами, занима-
ли другие люди, семьи... Что
может предложить УВКБ
ООН в этом случае?

- Эта проблема касается в
большей степени горожан,
лиц, изъявивших желание
вернуться в Цхинвали. Дома,
оставленные в селах, часто
так разрушены, что жить в
них невозможно. Наша Мис-
сия в этом случае видит ре-
шение проблемы в возвра-
щении лиц на места их пре-
жнего проживания. Выплата
компенсаций не происходит,
возможно решение этого
вопроса через суд и другими
путями. Это очень сложный
вопрос, требующий рассмот-
рения каждого случая в ин-
дивидуальном порядке.

- Возвращаясь к вопросу
о численности беженцев. Не
думаете ли вы, что обеспе-
чение безопасности бежен-
цев в зоне конфликта гаран-
тирует рост количества воз-
вращающихся?

- Несомненно. Однако наша
Миссия по своему мандату не

Представители грузинской стороны в Смешанной контрольной комиссии по урегулиро-
ванию грузино-осетинского конфликта на заседании СКК в минувший четверг выразили
протест в связи с решением сепаратистского правительства Цхинвальского региона о вос-
становлении грузинскими беженцами в течение месяца жилого фонда в Цхинвали. В про-
тивном случае их жилье будет продано с аукциона. По заявлению представителей грузинс-
кой стороны, у насильственно перемещенных лиц до урегулирования конфликта нет воз-
можности бывать в Цхинвали и восстанавливать принадлежащие им дома. Решение сепа-
ратистов представители грузинской стороны в СКК рассматривают как «непродуманное и
поспешное», способное нанести вред процессу урегулирования грузино-осетинского конф-
ликта, сообщает Прайм-Ньюс.

Вместе с тем

Жилые дома грузинских беженцев могут быть проданы

Письмо в редакцию

занимается этим. Обеспече-
ние безопасности беженцев
положено по своему статусу
местным органам.

- Предпринимаются ли вами
другие шаги в урегулирова-
нии проблемы беженцев?

- На данном этапе никакая
другая помощь нами не пла-
нируется. Мы оказываем по-
мощь индивидуальным ли-
цам, не делаем различий
между беженцами и внутри
перемещенными лицами. Мы
в равной степени помогаем
как грузинам, так и осетинам.

- Как вы считаете, воз-
можно ли полное урегули-
рование конфликта в этой
зоне?

- Наша Миссия является
частью процесса мирного
урегулирования конфликта, и
хочется надеяться, что на ка-
ком-то этапе это приведет к
положительному результату.

Эка МИНАСЯН

15 июля 1992 года была
создана Ассоциация укра-
инцев, проживающих в Гру-
зии, одной из главных це-
лей деятельности которой
является укрепление друж-
бы между украинским и
грузинским народами.

В марте 1995 года Тби-
лисской мэрией и правле-
нием Глданского района
для Ассоциации выделено
помещение для Культур-
но -просветительского
центра и оказана помощь
в ремонте и оборудовании
помещений центра.

Сегодня в Культурно-
просветительском центре
ассоциации функциониру-
ют библиотека, юридичес-
кая консультация, меди-
цинский кабинет, кружки
вокала, также проводятся
различные культурно-про-
светительские мероприя-
тия, приуроченные к госу-
дарственным и народным
праздникам Украины и Гру-
зии, знаменательным да-
там, юбилеям видных укра-
инских и грузинских писа-
телей, деятелей культуры.
Коллективы художествен-
ной самодеятельности,
детский вокально-хореог-
рафический ансамбль
«Червона калына» ассоци-
ации принимают активное
участие в концертах, фес-
тивалях и конкурсах, про-
водимых Министерством

С ВЕРОЙ - «ЗА НОВУЮ ГРУЗИЮ»
Добрососедские отношения и сотрудничество Украины и

Грузии имеют давнюю историю и ярким свидетельством осо-
бого характера украинско-грузинских отношений является
дружба между нашими народами.

В ноябре 2000 г. в Гальском
районе Абхазии, Грузия, рабо-
тала проводимая под эгидой
ООН Совместная миссия по
оценке ситуации. Она выяви-
ла низкий уровень безопас-
ности в районе, установила,
что местные правоохрани-
тельные  органы не способ-
ны эффективно противосто-
ять преступности и что от-
сутствие необходимого
уровня безопасности отри-
цательно сказывалось на
процессе возвращения
внутренне перемещенных
лиц и беженцев. Совмест-
ная миссия подготовила ре-
комендации. Совет Безопас-
ности ООН в Резолюции 1427
(2002 г.) призвал стороны воп-
лотить эти рекомендации,
приветствовал согласие
сторон изыскать возможно-
сти увеличения помощи
местным правоохранитель-
ным органам, а также при-
звал, в частности, абхазскую
сторону, улучшить работу
правоохранительных орга-
нов с привлечением мест-
ного населения.

Специальный представи-
тель Генерального секретаря
ООН Хайди Тальявини, отве-
чая на заключения и реко-
мендации Резолюции 1427,
направила Миссию по изуче-
нию ситуации в области бе-
зопасности для оценки ситу-
ации в Гальском районе. Бо-
лее того, Миссия по изуче-
нию ситуации в области бе-
зопасности должна была изу-
чить ситуацию по обеспече-
нию безопасности в Зугдид-
ском районе и то, как она
может влиять на ситуацию в
Гальском районе. Был только
проанализировал вопрос о
возможных сферах сотруд-
ничества правоохранитель-

КОМПОНЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЛИЦИИ В МООННГ
ных органов обоих районов.
Миссия по изучению ситуа-
ции в области безопасности
рекомендовала придать МО-
ОННГ гражданский полицей-
ский компонент. Данная
структура будет действовать
в рамках существующей
структуры и нынешнего ман-
дата МООННГ.

Главной целью является
создание безопасной и дру-
жественной обстановки для
людей, изъявивших желание
использовать свое право на
возвращение, или для тех,
кто уже вернулся в район. С
целью улучшения ситуации
с поддержанием законности
и порядка в Гальском секто-
ре гражданская полиция
должна будет создавать ус-
ловия, повышающие воз-
можности местных правоох-
ранительных органов путем
координации их действий,
оказания помощи в подго-
товке и оснащении; оказани-
ем консультативной помощи
и наблюдением за деятель-
ностью местных правоохра-
нительных органов; способ-
ствовать сотрудничеству
правоохранительных орга-
нов, находящихся по обе
стороны линии прекращения
огня. В последней Резолю-
ции Совет Безопасности
одобрил рекомендации Гене-
рального секретаря о том,
что компонент гражданской
полиции численностью в 20
сотрудников должен быть
придан МООННГ для повы-
шения возможностей вы-
полнения ее мандата, в осо-
бенности для содействия
созданию условий, способ-
ствующих безопасному, до-
стойному возвращению
внутренне перемещенных
лиц и беженцев.

Ожидается, что 20 граж-
данских полицейских в са-
мое ближайшее время дол-
жны быть приданы МООННГ
и размещены по всей зоне
ответственности МООННГ.
Они будут тесно сотрудни-
чать с абхазскими и грузинс-
кими представителями, а
также с КСПМ СНГ, работая
на создание условий, повы-
шающих доверие и сотруд-
ничество сторон в области
правоохранительной дея-
тельности, местного управ-
ления и защиты прав чело-
века.  МООННГ выражает
уверенность в том, что зало-
гом их успеха является не-
обходимость обеспечения
доверия и поддержки офи-
циальных структур и мест-
ного населения обеих сто-
рон. Успех Миссии зависит
от финансовой и материаль-
ной поддержки мирового
сообщества.

(Мандат МООННГ изло-
жил резолюции Совета Безо-
пасности ООН937 (1994 г.) и
ставит перед МООННГ зада-
чу «...расследования по
просьбе любой стороны или
миротворческих сил СНГ или
по своей собственной ини-
циативе сообщений или ут-
верждений о нарушениях
(Московского) Соглашения и
в попытках урегулирования
или содействия урегулиро-
ванию таких инцидентов», а
также благодаря своему при-
сутствию в районе содей-
ствовать созданию благопри-
ятных условий для безопас-
ного и упорядоченного воз-
вращения беженцев и пере-
мещенных лиц).

Софико МЕКРАВИШВИЛИ
По материалам Миссии ООН

по наблюдению в Грузии
МООННГ

культуры Грузии, культур-
ными учреждениями, Тби-
лисской мэрией и обще-
ственными организация-
ми столицы страны.

Об активной деятельно-
сти Ассоциации украин-
цев, живущих в Грузии, в
общественно-культурной
жизни известно не только
общественности Тбилиси,
но и Грузии и Украины.

Третьего июля, накану-
не празднования 11-й го-
довщины со дня создания
ассоциации, ее Культурно-
просветительский центр
посетил Уполномоченный
Президента Грузии Квемо-
Картлийского региона, ко-
ординатор штаба избира-
тельного блока «За новую
Грузию» по вопросам свя-
зей и сотрудничества с
представителями этни-
ческих групп населения
Грузии Леван Мамаладзе.
Он подарил центру компь-
ютер, что позволит обу-
чать детей членов ассоци-
ации новым технологиям.
Приятно отметить и то,
что Леван Мамаладзе уже
на протяжении многих лет
оказывает материальную
поддержку деятельности
культурно-просветитель-
ских центров украинской
и других диаспор региона
Квемо-Картли.

Деятельность господи-
на Мамаладзе, во-первых,

является доказательством
продолжения исторически
сложившихся добрых тра-
диций дружбы между укра-
инским и грузинским наро-
дами. А во-вторых, доказа-
тельством того, что сегод-
ня блок «За новую Грузию»
единственный из многих
политических избиратель-
ных блоков и партий, кото-
рый на деле заинтересован
и содействует представи-
телям этнических групп,
проживающих в Грузии, в
интеграции в общегосудар-
ственную жизнь нашей
страны и при этом дает
возможность сохранить
свою этническую самобыт-
ность и родной язык, что
является одним из приори-
тетов государственной по-
литики Президента и Пра-
вительства Грузии по обще-
гражданской интеграции.

От имени членов Ассо-
циации украинцев, прожи-
вающих в Грузии, искренне
благодарим Левана Мама-
ладзе за дорогой для нас по-
дарок, внимание и заботу.
Надеемся и верим, что имен-
но блоку «За новую Грузию»
удастся объединить про-
грессивные силы грузинско-
го общества и создать усло-
вия для полноценного про-
должения строительства
независимого демократи-
ческого государства, имя ко-
торому - Грузия.

Михаил БОРИС
Председатель

Ассоциации украинцев,
проживающих в Грузии



 

 

«НАМ ПРИХОДИЛОСЬ ВЫСТУПАТЬ
И  В  НЕВЫНОСИМУЮ ЖАРУ, И В ЛЮТЫЙ  ХОЛОД»
Грузинский национальный балет имени Илико Сухиш-

вили представлять не нужно. Слава коллектива чуть
ли не с первых дней рождения  ансамбля народного
танца стала поистине мировой. Имена его создателей
Илико Сухишвили и Нино Рамишвили овеяны леген-
дой… Недавно коллектив Грузинского национального
балета  возвратился из Италии. О своих впечатлениях
рассказывает его директор и художественный руково-
дитель  Тенгиз СУХИШВИЛИ.

- С фирмой Итал-концерт,
которая  организовала это га-
строльное турне, его импре-
сарио Джанкарло Каррера, мы
сотрудничаем уже двадцать
лет.  Только с ним это была уже
восьмая по счету поездка в эту
страну. А вообще в Италии
наш коллектив побывал уже
в шестнадцатый раз. Гастроли
длились месяц - с большим
успехом мы выступили в Генуе,

Сиене, Больцано, Бари, Парме,
Катании, Палермо.  Вскоре по
Грузинскому телевидению бу-
дет показан  небольшой мате-
риал о  пребывании ансамбля
в Италии. Публика и пресса
очень хорошо  приняли  нашу
новую программу.  В декабре
прошлого года  мы впервые
показали ее за пределами Гру-
зии - в США.  Гастроли  про-
длились тогда три с полови-
ной месяца. А  успех Грузинс-
кого национального балета в
Италии превзошел все наши
ожидания. Честно говоря, я
очень волновался.

- Чем  вызвано такое вол-
нение?

- Новая программа  отлича-
лась от прежних. Мы предло-
жили публике другой стиль,
более современный, правда,
основанный на все тех же гру-
зинских национальных тради-
циях. Обновление  коснулось
прежде всего постановки
танца.  Была усилена роль жен-
щины. Традиционно она  танцу-
ет плавно, словно скользит по
сцене.  Новая  же хореография
предполагает  более сильные
движения, выразительную
пластику. К тому же мы не-
много, совсем немного, уко-
ротили платья, чтобы были
видны движения ног. В этом
нет ничего крамольного. В
конце концов, горянки, напри-
мер, хевсурки,  всегда носили
чуть укороченные платья, ина-
че они просто не могли бы пе-
редвигаться в горах. Обогати-
ли мы и музыкальный ряд,  до-
полнив его новым звучанием
- ввели  инструменты, которых
раньше не было: пандури, ги-
тару… Появилась полифония.
А при новом звучании иначе
стали восприниматься и
танцы.   Новые штрихи появи-

лись и в костюмах.
- Нередко приходится

слышать  о близости итальян-
цев и грузин. Может быть, и
этим  объясняется такой успех
наших артистов?

- По темпераменту,  вос-
приятию окружающего мира,
укладу жизни мы  близки. Что
касается танцев, то я бы не
сказал… У итальянцев больше
склонности к вокалу. Откро-
венно говоря, народный ита-
льянский танец я так ни разу и
не видел, несмотря на то, что

был в этой стране шестнад-
цать раз.

- А чем страна производит
на вас впечатление?

- Каждый город - музей. Я
всю Италию объездил…

- Вы приняли у своих ле-
гендарных родителей нео-
быкновенное творческое на-
следство. В чем вы видите
свою роль в его сохранении?

- Я директор и художе-

ственный руководитель кол-
лектива. На моих плечах, ес-
тественно, вся администра-
тивная работа. В то же время
принимаю участие и в твор-
ческом процессе. Когда мой
сын Илико ставит танец, я с
чем-то соглашаюсь, что-то
прошу переделать или доде-

лать. Совместными усилиями
мы и добиваемся нужного
художественного результата.
Конечно, стремимся сохра-
нить то, что создано моими ро-
дителями. Но это не значит
стоять на месте. Ансамбль су-
ществует уже 58 лет. Сколько
можно было танцевать одно и
то же?  Когда я смотрю  танцы,
зафиксированные двадцать
лет назад на пленке, и срав-
ниваю их с сегодняшними, то
вижу большую разницу. Конеч-
но, хореография  развивает-

ся как технически,   так и  худо-
жественно. Но нельзя оста-
навливаться на достигнутом,
иначе умрет и то, чем мы об-
ладаем.  Вот мы и стараемся
искать что-то новое, привно-
сим в традиционную хореог-
рафию новые элементы, при-
думываем новые движения,
рисунок, построение танца…
Меня очень радует, что в пос-
леднее время  к национально-
му танцу стала проявлять ин-
терес  молодежь, а ведь рань-
ше она была к нему равнодуш-
на. На  недавних тбилисских
концертах Грузинского нацио-
нального балета  публика в ос-
новном состояла из предста-
вителей молодого поколения.
Думается, сыграл свою роль и
современный стиль  представ-
ленной  программы.  И мы про-

должаем двигаться в этом на-
правлении. Сейчас работаем
над двумя новыми танцами.
Думаю, к концу года тбилис-
ские зрители их увидят.  Есть
у нас и другие планы. В сен-
тябре мы приглашены в Укра-
ину -  дадим концерты в Кие-
ве, Донецке, Харькове. В се-

редине октября отправимся в
Португалию и Испанию. А за-
тем  на месяц   в страны Цент-
ральной Америки - в Панаму,
Коста-Рику, Гватемалу, Гонду-
рас, Мексику. А на следующий
год, в феврале, поедем в стра-
ны Балтии. В марте-апреле
предстоят гастроли в Австра-
лии.  В июне примем участие
в праздновании столетия со
дня рождения Джорджа  Ба-
ланчина - торжества состоят-
ся  в США, Нью-Йорке.  Во вре-
мя прошлогодних  гастролей

мы уже получили официаль-
ное приглашение от организа-
торов юбилея, который прой-
дет на очень высоком уровне.
Так что до июля следующего
года все у нас расписано.

- Ваш коллектив называют
то ансамблем, то балетом…

- Балет - это  не обязатель-
но классика. Он может быть
разным -характерным, фоль-
клорным. В принципе мы уже
вышли за рамки  ансамбля.
Впрочем, за границей нас  дав-
но уже так не называют. В 1988
году во время наших парижс-
ких гастролей на афише зна-
чилось - Национальный балет
Грузии.  Об изменении назва-
ния мы поставили вопрос, ког-
да ансамблю исполнилось  50
лет...

- В чем же все-таки секрет
магии вашего балета?

- Со дня создания ансамбля
в нем была железная дисцип-
лина - без нее невозможен и
высокий художественный
уровень. Кстати, именно  дис-
циплины так не хватает сегод-
ня Грузии.  Есть еще один сек-
рет нашего успеха, о котором
я уже говорил, - постоянный
поиск новых форм… Мама все
время что-то меняла, оттачи-
вала.

- Нет опасности, что, осов-
ременивая национальный ба-
лет, вы    утратите  традиции,
самобытность?

- Нет, ведь  искусство гру-
зинского национального бале-
та  основано  на наших корнях,
характере, пластике народно-
го танца.

- Поговорим о ваших роди-
телях. Какими они вам запом-
нились в творческом и чело-
веческом плане?

- Мама была одержима сво-
им делом. Не помню, чтобы
она хоть на минуту опоздала
на репетицию. И приучила к
порядку всех. Нино Рамишви-
ли была очень требовательна.
Часто говорила: «Не имеет
значения, где мы выступаем -
в Дигоми или Нью-Йорке, де-
ревенском клубе или Метро-
политен-опера. Концерт в лю-
бом случае должен пройти  на
высоком художественном
уровне».  На каждом концер-
те мама, когда уже не танце-

вала,  была за кулисами, ни-
когда не сходила в зал.  Меж-
ду родителями было полное
взаимопонимание. Разногла-
сия, конечно, случались, но это
были творческие споры. Впро-
чем, это касается и  нас - меня,
моей жены и детей. Часто мы
спорим, но в итоге приходим
к общему знаменателю… В
последние годы отец зани-
мался большей частью адми-
нистративной работой.  Про-
блем было предостаточно, но,
представьте, меньше, чем се-
годня. Отец был по характеру
более уступчивым, чем мать.
Но иногда  мог выйти из
себя… А вообще отец и мать
прекрасно дополняли друг
друга.

- А как они начинали?
- Мама была совсем ма-

ленькой, когда ее отдали в
знаменитую балетную школу
итальянки Перини. Учебное
заведение находилось на ули-
це Грибоедова, в том здании,
где сегодня расположена Ака-
демия художеств. В этой же
балетной школе, как извест-
но, учились Вахтанг Чабукиа-
ни, его сестра Тамара Чабуки-
ани, великолепная танцовщи-
ца Мария Бауэр, Солико Вир-
саладзе. По окончании школы
мама стала солисткой Тбилис-
ского театра оперы и балета.
Она не была чисто классичес-
кой балериной, ей были бли-
же характерные танцы - напри-
мер, в балете  Минкуса  «Дон-
Кихот». Что касается отца, то
он окончил студию грузинско-
го танца Алекси Алексидзе.

Она располагалась в саду
«Арто» на  проспекте Плехано-
ва. Недалеко жила  семья отца.
Он  танцевал, принимал учас-
тие в различных конкурсах и
тоже стал солистом театра
оперы и балета, правда, при-
нимал участие только в гру-
зинских операх - «Кето и Котэ»,
«Абесалом и Этери», «Даиси».
Именно в театре  родители  и
познакомились. Потом они
вместе работали на эстраде.
Начинали в конце двадцатых -
начале тридцатых годов. Под-
готовили несколько номеров.
Сохранился небольшой кино-
фрагмент танца - дуэт начина-
ющих Илико Сухишвили и
Нино Рамишвили. Мама в бе-
лой  черкеске  и папахе  танцу-
ет как мальчик. А в конце сни-
мает папаху, и ее косы очень
эффектно рассыпаются по
плечам.  И  мы спустя годы
поставили танец под названи-
ем «илоури»  -  на сцене два
мальчика и две девочки в бе-
лых  черкесках…  Идея создать
ансамбль у родителей возник-
ла  еще до войны - не получи-
лось. Однако после войны, в
1945 году,  мечта осуществи-
лась.

- Но все-таки кто из двоих
был зачинателем?

- Отец, конечно. Именно он
приобщил  маму к националь-
ному танцу…  Ансамбля народ-
ного танца как такового в Гру-
зии не существовало. Были
ансамбли песни и танца  Вос-
точной Грузии, Западной Грузии
- максимум пять-шесть чело-
век исполняли  несколько
танцев. А массовых танцев в
Грузии не было. Они появились
вместе с созданием ансамб-
ля под руководством Илико
Сухишвили. Причем в самом
начале в нем было всего трид-
цать пять человек…  Потом
были гастроли  по  России, пер-
вое признание в Москве. А в
1948 году, еще в эпоху Стали-
на,  - первый выезд за границу.
Ансамбль одним из первых
среди художественных кол-
лективов  гастролировал в ка-
питалистических странах -
Финляндии, Дании. Объехал
практически все государства
соцлагеря…

- Мама никогда не жалела,

что ушла из классического
балета?

- Нет. Она  была очень ув-
лечена национальной хореог-
рафией,   долгие годы танце-
вала. Ей было лет 60, когда она
ушла со сцены.

- И занялась хореографи-
ей?

- Сначала этим занимался
преимущественно отец, а
мама ему помогала. А потом
уже работала самостоятель-
но, ставила танцы, репетиро-
вала. Именно она добилась
этой чистоты, четкости, безу-
коризненности  каждого дви-
жения  артистов ансамбля.
Мама была очень строгой…Но
вне репетиции  была совсем
другой. Ее даже прозвали ма-
мида, потому что мама всем
помогала. А на репетиции для
нее ничего другого не суще-
ствовало, даже меня. И ко
мне мама всегда относилась
строже, чем к другим.  «Ты мой
сын. На тебя смотрят, и ты
должен быть примером,» - го-
ворила она.

- А когда вы впервые выш-
ли на сцену?

- Когда ансамбль создавал-
ся, мне было семь лет. Роди-
тели водили меня на репети-
ции, которые проходили в раз-
ных помещениях, где придет-
ся. Залов не было.  Работали
в фойе консерватории. Жили
недалеко, на улице Кецхове-
ли. Я учился в первой   шко-
ле. На репетициях  стал по-
вторять какие-то движения.
Никто меня не заставлял - са-
мому захотелось. Отец начал

со мной работать. Когда мне
было лет тринадцать-четыр-
надцать, я впервые выехал в
составе ансамбля в Бухарест,
на Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. Тогда мы
получили  звание лауреатов
и золотую медаль. Когда я
окончил школу, то стал  арти-
стом ансамбля, потом - соли-
стом. А в   1972 году - балет-
мейстером, при этом продол-
жал танцевать. После кончи-
ны отца в 1975-м меня назна-
чили директором и художе-
ственным руководителем ан-
самбля, и мы долго работали
вместе с мамой. Когда ушла
из жизни Нино Рамишвили,
мои дети продолжили семей-
ную традицию.  Сын Илико на
«отлично» окончил балетмей-
стерский факультет  ГИТИСа
- сейчас этот вуз называется
Российской академией теат-
рального искусства.

- Вы считаете, эта школа
была ему нужна?

- Конечно. ГИТИС - это
очень высокий уровень. Там
изучают все - и классику, и
фольклор… Программа
очень насыщенная. Если, к
примеру, проходили испанс-
кий танец, то приглашали пе-
дагога из Испании. Учеба в
ГИТИСе очень много дала
сыну. Кстати, его тоже  никто
не заставлял заниматься
танцами. Он сам после шко-
лы изъявил желание поехать
в Москву. Что касается доче-
ри Нино, то она немного
танцевала в студии, но затем
переключилась на изобрази-
тельное искусство. Окончила
Академию художеств по спе-
циальности керамика. Прини-
мала участие во многих выс-
тавках. Позднее вернулась к
танцу. Выступала, но потом
случилась беда:   попала под
машину и  получила перелом
ноги.   С танцем пришлось
проститься. Сейчас  Нино
помогает мне в администра-
тивной работе. Знает два язы-
ка, компьютер и вдобавок
оформляет как художник
наши программы. Солико
Вирсаладзе за два года до
смерти  успел с ней порабо-
тать, научил искусству созда-
ния театрального костюма.
Конечно, эти уроки ей очень
пригодились.

- Как вы относитесь к кон-
курентам?

- Никак. Дай Бог всем успе-
ха.  Ни с кем я не соревнуюсь,
просто делаю свою работу. А
зритель пусть сам рассудит.
Мы есть мы. У нас есть свое
имя. Мир большой, и  в нем
места хватит всем…

- Какие у вас критерии при
подборе артистов для ваше-
го балета?

-  Желающие работать у нас
приходят сюда сами. И мы
предлагаем показать, на что
они способны. В сентябре от-
крываем при ансамбле сту-
дию - будем растить свои кад-
ры на танцевальных традици-
ях  Сухишвили - Рамишвили.

Переучивать всегда труднее,
чем начинать с  азов. Конеч-
но, среди студийцев будут
как талантливые, так и нета-
лантливые дети.  Нужно вов-
ремя распознавать способных
и производить отсев… Для
чего мучить детей, педаго-
гов? Уже через полгода ясно,
выйдет  ли из ребенка толк…
А танцующих детей очень
много. В текущем году мы
проводили в Поти междуна-
родный фестиваль детских
ансамблей. Приехали гости из
Украины, Болгарии, Азербай-
джана.  В фестивале  только
из Грузии принимали участие
52 коллектива. При этом  они
уже прошли отбор в разных
регионах страны.   Но мы вы-
бираем лучших из лучших.
Если я вижу, что  этот чело-
век нам подходит, то беру его
с испытательным сроком на
год в качестве стажера. Важ-
ны не только способности к
танцу, внешние данные, но и
умение  себя вести. Таковы
наши критерии.

- Многих отсеиваете пос-
ле испытательного срока?

- Да. Недостаточно просто
владеть  навыками танца. За
год потенциальный артист на-
ционального балета должен
воспринять стиль, творческую
манеру  Сухишвили. Если это-
го не происходит, мы расста-
емся. Я очень многих отпус-
каю. Остаются единицы. Пото-
му что проблемы с кадрами у
нас нет. Часто приходят
танцоры, у которых совсем
другая манера, неприемле-
мый для нас  стиль… Это ка-
сается, в первую очередь, де-
вушек.

- Вы часто говорите о сти-
ле ансамбля. Так в чем его
особенность?

- Академичность, утончен-
ность, вкус. Человек, знако-
мый с нашим творчеством,
сразу поймет, когда на сцене
выступает  балет имени Су-
хишвили. Не все можно оп-
ределить словами.

- Какие танцы можно счи-
тать фирменными танцами
ансамбля Сухишвили?

- Все танцы, исполняемые
сегодня  различными коллек-
тивами Грузии, восприняты от
нас. Некоторые делают это
творчески, другие просто ко-
пируют - вместе с костюма-
ми, музыкой. Я не против, по-
жалуйста. Но объявляйте, что
это постановка Илико Сухиш-
вили или Нино Рамишвили.
Иначе речь идет о настоящем
плагиате!  Отец относился к
этому снисходительно, гово-
рил: «Пусть  учатся! От кого
еще им учиться?» Но всему
же есть предел… Фирмен-
ные танцы нашего балета?
«Хоруми», хевсурский танец,
«самайя»… Все они «гуляют»
по Грузии.

- Вы много ездили, много
видели. Хореография  како-
го народа произвела на  вас
наибольшее впечатление?

- Конечно, испанская. Фла-

менко. Кстати, в Европе по-
чти нигде не сохранились тра-
диции народного танца.  Ри-
вер-данс - это интересно. Од-
нако движения в этом танце
повторяются, и лишь благода-
ря талантливым хореогра-
фам  он превращается в шоу.
Замечательные нацио-
нальные танцевальные тради-
ции сохранились в Латинской
Америке - Чили, Аргентине,
Мексике. Очень интересны
танцы гаучо (пастухов).

- А какая  страна вам осо-
бенно запомнилась? Не слу-
чались ли  казусы?

- Наш ансамбль побывал в
88 странах мира, в том числе
африканских. Однажды выс-
тупали в Вашингтоне, в Кен-
неди - центре, и  в антракте
концерта за кулисы пришла
женщина и удивленно сказа-
ла: «Я давно живу в штате
Джорджия и не знала, что у
нас есть такой ансамбль»…
Запомнилось выступление  в
миланском театре Ла-Скала.
Это был 1967 год. Мы были
единственным ансамблем
народного танца, выступив-
шим на прославленной сце-
не.  Никогда не забуду наш
успех! После концерта зана-
вес поднимали четырнадцать
раз. Мы побили рекорд Энри-
ке Карузо  - при нем занавес
поднимался одиннадцать раз-
…Георгий Асатиани снял тог-
да документальный фильм о
нашем триумфе. Но наша ра-
бота - это не только путь, усе-
янный розами.   Запомнились
гастроли в Боливии - 4200 мет-
ров от уровня моря!  Ужас ка-
кой-то. Из-за разреженного
воздуха  трудно было  ды-
шать. Кислородные баллоны
стояли за кулисами. Дежури-
ли две бригады врачей. Двум
нашим артистам стало плохо
во время концерта, упали в
обморок - увезли на «скорой
помощи».  Трудно было рабо-
тать также в Колумбии, Эква-
доре и Мексике. Нужно было
время на акклиматизацию…
Но кто давал такую возмож-
ность? На второй же день
после приезда в страну выхо-
дили  на сцену. В Сибири, на-
пример, выступали, когда на
улице стоял  пятидесятигра-
дусный мороз.  Никуда не вы-
ходили. Наш маршрут  был:
гостиница - автобус - театр и
обратно. А в Индии танцева-
ли в черкесках, папахах при
сумасшедшей жаре.  Вскоре
вновь, наверное, отправимся
в эту страну - приглашают…-
Хотелось бы не терять контак-
тов с нашими российскими
коллегами, с которыми нас
связывают очень близкие от-
ношения - это Юрий Григоро-
вич, Миша Лавровский, Влади-
мир Васильев,  артисты ансам-
бля Игоря Моисеева. Мы
дружны с Миррой Кольцовой,
руководителем ансамбля «Бе-
резка». Хорошее нельзя те-
рять… как в творчестве, так и
в отношениях.

 Инна БЕЗИРГАНОВА
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ÑÓÏÅÐØÏÈÎÍ ÂÛÁÈÐÀÅÒ ÐÎÇÛ

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ Ñ ÏÐÀÂÀÌÈ È
ÑÂÎÁÎÄÀÌÈ Â ×Å×ÍÅ
Äîêëàä îá îáåñïå÷åíèè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà â ×å÷åíñ-

êîé Ðåñïóáëèêå ïåðåäàë ïðåçèäåíòó Ïóòèíó ñïåöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü ïî ïðàâàì è ñâîáîäàì â ×å÷íå Àáäóë-Õàêèì
Ñóëòûãîâ. «Îí ñîäåðæèò àíàëèç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé, ïî
êîòîðûì óäàëîñü ñåðüåçíî ïðîäâèíóòüñÿ, à òàêæå òå âîïðî-
ñû, íà êîòîðûõ íóæíî áóäåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, èìåÿ â âèäó
íîâûå ðåàëèè, ñêëàäûâàþùèåñÿ ïîñëå ðåôåðåíäóìà è â ïðåä-
äâåðèè âûáîðîâ ïðåçèäåíòà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè», - ñêà-
çàë Ñàëòûãîâ.
«Ïîêà åùå ñóùåñòâóþò íåêîòîðûå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå

ïðîáëåìû, êîòîðûå óñëîæíÿþò ðàññëåäîâàíèå ïðåñòóïëåíèé
è, ñîîòâåòñòâåííî, âîññòàíîâëåíèå ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí», -
óêàçàë Ñóëòûãîâ. Â ÷èñëå îñíîâíûõ - îòñóòñòâèå íåîáõîäèìî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ ó áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû.
Êðîìå òîãî, åñòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ òåì, ÷òî ìíîãèå ãðàæ-
äàíå ×å÷íè îòáûâàþò íàêàçàíèå çà ïðåäåëàìè ðåñïóáëèêè. Òà-
êèõ îñóæäåííûõ - îêîëî 2,5 òûñÿ÷è. Òàêæå äî ñèõ ïîð íå ðåøåíà
ïðîáëåìà äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà áåç íîìåðíûõ çíàêîâ, ÷òî ïðå-
ïÿòñòâóåò áîëåå áûñòðîìó è ýôôåêòèâíîìó ðàñêðûòèþ ñëó-
÷àåâ ïîõèùåíèÿ ëþäåé èëè òðàíñïîðòèðîâêè âçðûâ÷àòûõ âå-
ùåñòâ. «Çäåñü ñóùåñòâóåò ñåðüåçíûé ðåñóðñ, â òîì ÷èñëå, â
÷àñòè ñîâìåñòíîãî ïàòðóëèðîâàíèÿ ñèëàìè ÌÂÄ è âîåííûõ êî-
ìåíäàòóð, - îòìåòèë Ñóëòûãîâ. - Ñåðüåçíóþ ïîìîùü ìîæåò îêà-
çàòü íàñåëåíèå».
Ñåé÷àñ âåäåòñÿ òùàòåëüíàÿ è êðîïîòëèâàÿ  ðàáîòà ïî ñîçû-

âó ãðàæäàíñêîãî ôîðóìà â ðàìêàõ äîãîâîðà îá îáùåñòâåííîì
ñîãëàñèè. Ýòî îñîáåííî âàæíî â ïðåääâåðèè ïðåçèäåíòñêèõ âû-
áîðîâ â ×å÷íå. «Â ðàìêàõ ãðàæäàíñêîãî ôîðóìà îáùåñòâî
ñìîæåò îáùàòüñÿ ñ êàíäèäàòàìè, - ïîä÷åðêíóë Ñàëòûãîâ. - À
óæå ïîñëå âûáîðîâ áóäóò ñîçäàíû ïëîùàäêè äëÿ äèàëîãà ãðàæ-
äàíñêîãî îáùåñòâà ñ âëàñòüþ».

Î ÄÅÌÈËÈÒÀÐÈÇÀÖÈÈ ÊÀÑÏÈß
ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÐÀÍÎ
Ðîññèÿ ïðåäëàãàåò íå îáñóæäàòü âîïðîñû äåìèëèòàðèçà-

öèè Êàñïèÿ ïðè îáñóæäåíèè ïðîáëåìû îïðåäåëåíèÿ ñòàòóñà
ìîðÿ, çàÿâèë çàììèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ, ñïåöïðåä-
ñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïî âîïðîñàì Êàñïèÿ Âèêòîð
Êàëþæíûé. Ïî åãî ñëîâàì, «ýòî î÷åíü ñåðüåçíûé âîïðîñ, íå
âõîäÿùèé â ôóíêöèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî îïðåäåëåíèþ ñòàòó-
ñà Êàñïèÿ». Â ñëó÷àå æå, åñëè «ýòà ïðîáëåìà ïîäíèìåòñÿ, òî
îíà äîëæíà ðåøàòüñÿ íà óðîâíå ãëàâ ãîñóäàðñòâ», ñêàçàë Êà-
ëþæíûé. ×òî êàñàåòñÿ âîïðîñà âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ íà Êàñ-
ïèè, òî Êàñïèéñêóþ ôëîòèëèþ Ðîññèÿ íå ñîçäàâàëà: åå ñî-
çäàâàë âåñü Ñîâåòñêèé Ñîþç, âêëþ÷àÿ è Àçåðáàéäæàí, è Êà-
çàõñòàí, è Òóðêìåíèñòàí.
Êàëþæíûé ñ÷èòàåò, ÷òî ñåãîäíÿ íåò íåîáõîäèìîñòè âîîá-

ùå çàòðàãèâàòü ýòîò âîïðîñ. «ß íå ìîãó îòâå÷àòü çà ïðåçè-
äåíòà, íî äóìàþ, ÷òî ëèêâèäèðîâàòü ðîññèéñêèé ôëîò íà Êàñ-
ïèè, ïî êðàéíåé ìåðå, äàëåêî îò ðàçóìíîñòè», - cêàçàë ïðåä-
ñòàâèòåëü ÌÈÄ ÐÔ.

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ «ÆÅËÅÇÍÛÕ ÄÎÐÎÃ»
ÑÒÎÈÒ 1,3 ÒÐÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ
Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ÐÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè»

ñîñòàâèò îêîëî 1,3 òðëí. ðóáëåé, ñîîáùèë âèöå-ïðåìüåð Âèê-
òîð Õðèñòåíêî. Âèöå-ïðåìüåð ñêàçàë, ÷òî óòâåðæäåí ïëàí ðå-
ôîðìèðîâàíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèè äî
2006 ãîäà. Îäíîé èç äâóõ íàèáîëåå àêòóàëüíûõ çàäà÷ ÿâëÿåò-
ñÿ ôîðìèðîâàíèå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîññèéñêèå æå-
ëåçíûå äîðîãè». Ïðàâèòåëüñòâî óæå óòâåðäèëî ïåðå÷åíü îðãà-
íèçàöèé è èìóùåñòâà, êîòîðîå âîéäåò â îñíîâíîé êàïèòàë
ÐÀÎ. Òàêèõ îðãàíèçàöèé áóäåò îêîëî òûñÿ÷è, à îáùàÿ ñòîèìî-
ñòíàÿ îöåíêà ñîñòàâèò îêîëî 1,3 òðëí. ðóáëåé, ñîîáùèë âèöå-
ïðåìüåð.
Ïàðàëëåëüíî èäåò ðàáîòà íàä òåì, ÷òîáû âûäåëèòü âíóòðè

ýòèõ îðãàíèçàöèé îáúåêòû, êîòîðûå áóäóò îãðàíè÷åíû â îáî-
ðîòå, áóäóò ÿâëÿòüñÿ îáúåêòîì îñîáîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âíè-
ìàíèÿ è íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ íå ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì çà-
ëîãà èëè èíûõ ôîðì îò÷óæäåíèÿ. Âèöå-ïðåìüåð âûðàçèë óâå-
ðåííîñòü â òîì, ÷òî íîâàÿ êîðïîðàöèÿ ÐÀÎ «ÐÆÄ» ìîæåò áûòü
îáðàçîâàíà è ïðèñòóïèò ê ðàáîòå óæå â îêòÿáðå.
28 àâãóñòà âñòóïàåò â äåéñòâèå íîâûé ïðåéñêóðàíò æåëåç-

íîäîðîæíûõ ïåðåâîçîê. Â ýòîì ñîñòîèò ðåøåíèå âòîðîé àê-
òóàëüíîé çàäà÷è - ïîäãîòîâêè ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ íîâîé ñòðóêòóðû. Â íîâîì ïðåéñêóðàíòå âñå
âûñòðîåíî ïîä ðàáîòó æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà â íî-
âûõ óñëîâèÿõ. Â ÷àñòíîñòè,  â îòäåëüíûå êîìïîíåíòû âûäåëå-
íà èíôðàñòðóêòóðíàÿ, âàãîííàÿ, ëîêîìîòèâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ.
«Ýòî ïîçâîëèò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî è ÐÀÎ ÐÆÄ, è íåçà-
âèñèìûì îïåðàòîðàì, è ïåðåâîç÷èêàì», - îòìåòèë âèöå-ïðå-
ìüåð.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÑÒÐÎÈÒÜ  ÇÀÑËÎÍ
ÒÐÀÍÑÃÐÀÍÈ×ÍÎÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
Ðîññèÿ äîëæíà ïîñòàâèòü íàäåæíûé çàñëîí íà ïóòè òðàíñ-

ãðàíè÷íîé ïðåñòóïíîñòè, çàÿâèë âî Âëàäèêàâêàçå äèðåêòîð
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè /ÔÑÁ/ ÐÔ Íèêîëàé Ïàò-
ðóøåâ. Ãëàâà ÔÑÁ ïðîâåë âî Âëàäèêàâêàçå ðàáî÷åå ñîâåùà-
íèå ñ ðóêîâîäñòâîì Ñåâåðíîé Îñåòèè è êîìàíäèðàìè ïîãðàí-
çàñòàâ, äèñëîöèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.
«Òðàíñãðàíè÷íàÿ ïðåñòóïíîñòü ðâåòñÿ â åäèíîå Åâðàçèéñ-

êîå ïðîñòðàíñòâî. Äëÿ ïðî÷íîãî çàñëîíà íåîáõîäèìî îêàçàòü
ðåàëüíóþ ïîìîùü è îñíàñòèòü ñîâðåìåííûìè òåõíè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè ïîãðàíè÷íûå çàñòàâû íà þãå Ðîññèè», - ñêàçàë Ïàò-
ðóøåâ. Ýôôåêòèâíàÿ áîðüáà ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì
íåâîçìîæíà áåç óñèëåíèÿ îõðàíû ãîñãðàíèöû íà þæíûõ ðó-
áåæàõ ÐÔ. Íà ñîâåùàíèè ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ óñèëåíèÿ îõðàíû ãðàíèöû ñ Ãðóçèåé è îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè ðåæèìíûõ îáúåêòîâ è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé çíà-
÷èìîñòè íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè. Áûëè âûðàáîòàíû
êîíêðåòíûå ìåðû ïî óñèëåíèþ ãîñãðàíèöû ÐÔ íà ó÷àñòêå Ñå-
âåðíîé Îñåòèè è Ãðóçèè. Íèêîëàé Ïàòðóøåâ íà âåðòîëåòå ñî-
âåðøèë îáëåò ó÷àñòêà Ðîññèéñêî-Ãðóçèíñêîé ãðàíèöû.
Ðàíåå â Äàãåñòàíå Ïàòðóøåâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäè-

òåëÿìè ðåñïóáëèêè, ãäå ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû, êàñàþùè-
åñÿ óñèëåíèÿ îõðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíè-
öû, áîðüáû ñ òåððîðèçìîì, íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé è íàð-
êîòðàôèêîì.

Àâèàïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè
ïåðåæèâàåò íå ëó÷øèå âðåìåíà.
Óíèêàëüíûé íàó÷íûé è ïðîìûøëåí-
íûé ïîòåíöèàë ñ òðóäîì âïèñûâà-
åòñÿ â íåðàçâèòûå ðûíî÷íûå îòíî-
øåíèÿ. Ìåæäó òåì â àâèàïðîìå ñå-
ãîäíÿ, êàê è ðàíüøå, ðàáîòàþò òà-
ëàíòëèâåéøèå êîíñòðóêòîðû è òåõ-
íîëîãè, âûñîêîêëàññíûå ìàñòåðà
ñâîåãî äåëà, ñïîñîáíûå ñîçäàòü ñà-
ìûå ñîâðåìåííûå è êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíûå îáðàçöû àâèàòåõíèêè.  È
õîòÿ ïîëîæåíèå äåë ñåé÷àñ íà÷èíà-
åò ìåíÿòüñÿ ê ëó÷øåìó, ïðîáëåìû
ïîêà îñòàþòñÿ. Ñïåöèàëèñòû ñàìî-
ëåòîñòðîåíèÿ âîçëàãàþò îïðåäå-
ëåííûå íàäåæäû è íà øåñòîé Ìåæ-
äóíàðîäíûé àâèàñàëîí «ÌÀÊÑ-
2003», êîòîðûé ñ 19 ïî 24 àâãóñòà
ïðîéäåò â ïîäìîñêîâíîì ãîðîäå
Æóêîâñêèé.
Íàèáîëüøàÿ ÷àñòü ïðîáëåì ðîñ-

ñèéñêîãî ñàìîëåòîñòðîåíèÿ ñâÿçà-
íà  ñ ñåðèéíûì ïðîèçâîäñòâîì
ãðàæäàíñêèõ ñàìîëåòîâ íîâîãî ïî-
êîëåíèÿ. Äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îáíîâëåíèå ïàðêà àâèëàéíåðîâ
íûíå áîëåå ÷åì àêòóàëüíî. Ïî îöåí-
êàì ñïåöèàëèñòîâ, â áëèæàéøèå
ïÿòü-äåñÿòü ëåò ïàññàæèðîïîòîê áó-
äåò óâåëè÷èâàòüñÿ íà 4-5% â ãîä. Â
ñòðàíå æå äî ñèõ ïîð ýêñïëóàòèðó-
þòñÿ ñàìîëåòû, ðàçðàáîòàííûå è
ïðîèçâåäåííûå 20-30 ëåò íàçàä. Ïî
øóìó, ýêîëîãèè, òî÷íîñòè íàâèãà-
öèè îíè óæå íå ñîîòâåòñòâóþò ñòàâ-
øèì áîëåå æåñòêèìè òðåáîâàíèÿì
Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ãðàæ-
äàíñêîé àâèàöèè ÈÊÀÎ, ÷òî âûçû-
âàåò áîëüøèå ñëîæíîñòè ïðè ïîëå-
òàõ çà ðóáåæ. Î÷åâèäíî, ÷òî èíòåã-
ðàöèÿ â ìèðîâîå ýêîíîìè÷åñêîå
ïðîñòðàíñòâî, îáåñïå÷åíèå íàöèî-
íàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè ñòðàíû íåâîçìîæíû áåç ðàçâè-
òîãî ñàìîëåòîñòðîåíèÿ. Ñîõðàíå-
íèå è ðàçâèòèå ýòîé îòðàñëè â ðå-
ãèîíå ÑÍÃ – âîò ãëàâíàÿ ñòðàòåãè-
÷åñêàÿ çàäà÷à ñåãîäíÿ è äëÿ ñïåöè-
àëèñòîâ, è äëÿ òåõ, êòî ñòðîèò ýêî-
íîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó Ðîññèè.
«Òîëüêî ïðè òåñíîì âçàèìîäåé-

ñòâèè ñ àâèàêîìïàíèÿìè ìîæíî ñå-
ãîäíÿ âûïóñêàòü òåõíèêó, êîòîðàÿ áó-

ÀÂÈÀÑÒÐÎÈÒÅËÈ ÐÎÑÑÈÈ
ÍÀÄÅÞÒÑß ÍÀ «ÌÀÊÑ-2003»
Ìåæäóíàðîäíûé àâèàñàëîí â Æóêîâñêîì æäåò ãîñòåé èç 34 ñòðàí

äåò âîñòðåáîâàíà íà ðûíêå», - ñ÷èòàåò
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð è ãåíåðàëüíûé
êîíñòðóêòîð Ðîññèéñêîé ñàìîëåòîñò-
ðîèòåëüíîé êîðïîðàöèè (ÐÑÊ) «ÌèÃ»
Íèêîëàé Íèêèòèí.  Ïðèìåðîì òàêîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ñòàëà ñîçäàííàÿ íå-
äàâíî êîìïàíèÿ ÇÀÎ «Íàöèîíàëüíûé
ïðîåêò 334». Ó÷ðåäèòåëÿìè êîìïàíèè
ñòàëè  ÐÑÊ «ÌèÃ»  (27,75% àêöèé), ÎÀÎ
«Òóïîëåâ» (27,75%), àâèàêîìïàíèè
«Àýðîôðàõò»(4,5%), «Àòëàíò-Ñîþç»
(4,5%), ÇÀÎ «Áëèæíåìàãèñòðàëüíûé

ñàìîëåò» (26,5%), êîíñàëòèíãîâûå êîì-
ïàíèè «Ôèíïðîåêò» è «Öåíòð ôóíäà-
ìåíòàëüíûå òåõíîëîãèè» (ïî 4,5%). Â
ñîñòàâå íîâîãî ïðîåêòà ðàçðàáîò÷èê è
ïðîèçâîäèòåëü îáúåäèíèëè ñâîè óñè-
ëèÿ ñ ýêñïëóàòàíòàìè àâèàöèîííîé
òåõíèêè. Îñíîâíàÿ öåëü êîìïàíèè «Íà-
öèîíàëüíûé ïðîåêò 334»  - ôîðìèðî-
âàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ çà-
ïóñêà áëèæíåìàãèñòðàëüíîãî ñàìîëå-
òà Òó-334 â ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî è
ýêñïëóàòàöèþ. Â ãîðîäå Ëóõîâèöû äëÿ
ïðîèçâîäñòâà ýòîãî ñàìîëåòà ïîñòðî-
åí öåõ äëèíîé îêîëî 300 ìåòðîâ, øè-
ðèíîé îêîëî 100 è âûñîòîé îêîëî 60
ìåòðîâ. Ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî àâèà-
ëàéíåðà íà÷íåòñÿ â êîíöå òåêóùåãî
ãîäà. Òó-334 áóäåò èçãîòîâëåí â íåñêîëü-

êèõ ìîäèôèêàöèÿõ. Íàïðèìåð, Òó-334-
100 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïåðåâîçêè 102
ïàññàæèðîâ â ñîâðåìåííîì êîìôîð-
òàáåëüíîì ïàññàæèðñêîì ñàëîíå, â
êîòîðîì ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà, ìîãóò
áûòü âñòðîåíû ñàëîíû áèçíåñ è ýêî-
íîìè÷åñêîãî êëàññà. Äàëüíîñòü ïîëå-
òà ñàìîëåòà ñòàíäàðòíîé êîíôèãóðà-
öèè ïðè êðåéñåðñêîé ñêîðîñòè 820 êì
â ÷àñ è ïîëíîé çàãðóçêå ñîñòàâëÿåò
áîëåå 3150 êì. Ïåðâûé ñàìîëåò Òó-334
ñåé÷àñ îòðàáàòûâàåò ïðîãðàììó ñåð-

òèôèêàöèîííûõ ïîëåòîâ. Âòîðîé ëåò-
íûé ýêçåìïëÿð 102-ìåñòíîãî ïàññà-
æèðñêîãî ñàìîëåòà Òó-334 ñáîðêè Êè-
åâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àâèàöèîííî-
ãî çàâîäà «Àâèàíò» áóäåò ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàí â Æóêîâñêîì íà ÌÀÊÑ-2003.
Òðåòèé ëåòíûé ýêçåìïëÿð ñòðîèòñÿ
ñåé÷àñ â ðîññèéñêîé ñàìîëåòîñòðîè-
òåëüíîé êîìïàíèè «ÌèÃ». Âìåñòå ñ òåì
íà äâóõ àâèàöèîííûõ çàâîäàõ Óêðàè-
íû è Ðîññèè – êèåâñêîì «Àâèàíò» è íà
ÐÑÊ «ÌèÃ»  - óæå ðàçâåðíóòî ñåðèéíîå
ïðîèçâîäñòâî Òó-334 îáùèì êîëè÷å-
ñòâîì 9 ýêçåìïëÿðîâ. Â êîîïåðàöèîí-
íûõ ïîñòàâêàõ ó÷àñòâóþò Óëüÿíîâñêèé
çàâîä «Àâèàñòàð-ÑÏ», Òàãàíðîãñêèé
àâèàöèîííûé çàâîä «Òàâèà» è ìíîãî-
÷èñëåííûå ñìåæíèêè. Ïîòåíöèàëüíûé

ðûíîê ïðîäàæ ñàìîëåòà îöåíèâàåò-
ñÿ â 300-400 ìàøèí. Öåíà ñàìîëåòà
ñîñòàâèò 17 ìëí.äîëëàðîâ. Âñåãî â
Ìåæäóíàðîäíîì àâèàêîñìè÷åñêîì
ñàëîíå ÌÀÊÑ-2003 áóäóò ó÷àñòâî-
âàòü 485 ýêñïîíåíòîâ èç Ðîññèè, 22
– èç ñòðàí ÑÍÃ, 115 ôèðì è îðãàíè-
çàöèé - èç äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Áó-
äåò ïðåäñòàâëåíî 203 ëåòàòåëüíûõ
àïïàðàòà. Ðîññèéñêèå ñïåöèàëèñòû
íàäåþòñÿ, ÷òî àâèàñàëîí â Æóêîâñ-
êîì ïðîäåìîíñòðèðóåò ìîùíåé-
øèé íàó÷íûé ïîòåíöèàë Ðîññèè â
ñàìûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ è ïåð-

ñïåêòèâíûõ îáëàñòÿõ ñîâðåìåííîé
íàóêîåìêîé ïðîìûøëåííîñòè, óêðå-
ïèò «ñòàðûå» êîììåð÷åñêèå ñâÿçè
è ïðèâëå÷åò íîâûõ íàäåæíûõ ïàðò-
íåðîâ êàê â áëèæíåì, òàê è â äàëü-
íåì çàðóáåæüå. Àâèàñòðîèòåëè
ñ÷èòàþò, ÷òî ÌÀÊÑ äàåò óíèêàëüíóþ
âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ è ïðîâå-
ñòè ïåðåãîâîðû ñ òåìè, êòî ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèÿ â ñôåðå àâèàöèîííî-
ãî áèçíåñà è ïðîèçâîäñòâà, îðãàíè-
çîâàòü ýôôåêòèâíóþ ðåêëàìíóþ
êîìïàíèþ ñâîåé ïðîäóêöèè, êîòî-
ðàÿ, â îáùåì-òî, ÷àñòî â ðåêëàìå è
íå íóæäàåòñÿ. Íî, ðûíîê åñòü ðûíîê!

Êñåíèÿ ÒÐÅÃÓÁÅÍÊÎ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Ñàìûì óñåðäíûì íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì ÿâëÿåòñÿ
«ËÓÊÎÉË», ó «ÞÊÎÑ»à
äåëà ïîõóæå
Ïîñëå òîãî, êàê ïðàâîîõðàíèòåëü-

íûå îðãàíû ðàçâåðíóëè êàìïàíèþ
ïðîòèâ íåôòÿíîé êîìïàíèè «ÞÊÎÑ»,
àíàëèòèêè èíâåñòèöèîííîãî áàíêà
Merrill Lynch ðåøèëè ñðàâíèòü, êàê ðîñ-
ñèéñêèå íåôòÿíèêè ïëàòÿò íàëîãè ãî-
ñóäàðñòâó.
Îêàçàëîñü, ÷òî ñàìûì óñåðäíûì

íàëîãîïëàòåëüùèêîì ÿâëÿåòñÿ ÍÊ
«ËÓÊÎÉË». Íàëîãîâàÿ íàãðóçêà
«ËÓÊÎÉË»à íà áàððåëü äîáûòîé
íåôòè â 2002 ã. ñîñòàâèëà 8.3 äîëë.
«ÞÊÎÑ» ïëàòèò ìåíüøå - 7.5 äîëë.

Äàëåå ñëåäóþò ÒÍÊ - 7.2 äîëë. íà áàð-
ðåëü, «Òàòíåôòü» - 6.3 äîëë. íà áàð-
ðåëü, «Ñèáíåôòü» - 5.6 äîëë. íà áàð-
ðåëü.  Îáùåå íàëîãîâîå áðåìÿ ê îá-
ùåé âûðó÷êå (áåç ó÷åòà îòëîæåííûõ
ïëàòåæåé) «ËÓÊÎÉË»à ñîñòàâèëî
31%, «ÞÊÎÑ»à - 31%, «Òàòíåôòè» -
25%, «Ñèáíåôòè» - 23%, ÒÍÊ - 30%.
Ýêñïåðòû Merrill Lynch íå ñêðûâà-

þò, ÷òî ðåøèëè ïðîâåñòè ýòî èññëå-
äîâàíèå èç-çà òîãî, ÷òî äåïóòàò Ãîñ-
äóìû Åâãåíèé Áóãåðà îáâèíèë íå-
ôòÿíûå êîìïàíèè, â ÷àñòíîñòè
«ÞÊÎÑ», â çàíèæåíèè íàëîãîâ è ïî-
ïðîñèë ðàçîáðàòüñÿ ñ ýòèì âîïðî-
ñîì Ãåíïðîêóðàòóðó.  Ðàçíèöà â íà-
ëîãîâûõ âûïëàòàõ êîìïàíèé îöåíè-
âàëàñü ñ òî÷êè çðåíèÿ îïðåäåëåíèÿ
íàèìåíåå ðèñêîâàííûõ äëÿ èíâåñòè-
öèîííîãî ñîîáùåñòâà.  Merrill Lynch
äåëàåò âûâîä: «ÞÊÎÑ» íàõîäèòñÿ â
çîíå áîëüøåãî ðèñêà, ÷åì «ËÓ-
ÊÎÉË». Âïðî÷åì, òî æå ñàìîå ìîæ-
íî áûëî áû ñêàçàòü è î «Ñèáíåôòè»
è ÒÍÊ, ó êîòîðûõ âûïëàòû íèæå, ÷åì
ó «ÞÊÎÑ»à. À âîò «Ñóðãóòíåôòåãàç»,
óæå äàâíî èìåþùèé ðåïóòàöèþ îä-
íîãî èç ñàìûõ èñïðàâíûõ íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ, â ïîëå çðåíèÿ àíàëèòè-
êîâ Merrill Lynch íå ïîïàë - êîìïàíèÿ
ïîêà íå îáíàðîäîâàëà ñâîþ îò÷åò-
íîñòü ïî GAAP çà 2002 ã.

  Åëåíà ØÀÊÎÂÀ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Â ïîñëåäíèé äåíü èþëÿ ñ.ã. áûëî
ç àâ åð øå í î îô î ðì ëå íè å
Cîãëàøåíèÿ î ñòðàòåãè÷åñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå â ãàçîâîé îòðàñëè
íà 25 ëåò ìåæäó «Ãàçïðîìîì» è
Ïðàâèòåëüñòâîì Ãðóçèè. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèå äîêóìåíòû ïîäïèñàëè
ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ
«Ãàçïðîì»   Àëåêñåé Ìèëëåð è
ìèíèñòð òîïëèâà è ýíåðãåòèêè
Ãðóçèè Äàâèä Ìèðöõóëàâà, äåé-
ñòâîâàâøèé íà îñíîâàíèè Ïîðó-
÷åíèÿ ¹913 Ïðåçèäåíòà Ãðóçèè
Ýäóàðäà Øåâàðäíàäçå.
Ñîãëàøåíèå íîñèò ðàìî÷íûé õà-

ðàêòåð è çàêðåïëÿåò îñíîâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïîìè-
ìî ïîñòàâîê ðîññèéñêîãî ãàçà êî-
íå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì – â ÷àñòíî-
ñòè, íà ãðóçèíñêèå ÒÝÖ – ïðåäóñ-
ìîòðåíî  ó÷àñòèå «Ãàçïðîìà» â ýê-
ñïëóàòàöèè, âîññòàíîâëåíèè, ðå-
êîíñòðóêöèè è ðàñøèðåíèè ñèñòå-
ìû ãàçîïðîâîäîâ Ãðóçèè, à òàêæå
ðàçðàáîòêà ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ
ïî èñïîëüçîâàíèþ òðàíçèòíûõ
ìîùíîñòåé ãàçîòðàíñïîðòíîé ñè-
ñòåìû ñòðàíû.
Îáúåìû è ñòîèìîñòü ïîñòàâîê

ðîññèéñêîãî ãàçà áóäóò îïðåäå-
ëÿòüñÿ íà îñíîâå åæåãîäíûõ êîí-
òðàêòîâ ìåæäó «Ãàçïðîìîì» è
Ìåæäóíàðîäíîé ãàçîâîé êîðïî-
ðàöèåé Ãðóçèè.
Îáå ñòîðîíû íåïðîñòî øëè ê

ïîäïèñàíèþ ýòîãî ñîãëàøåíèÿ, íî
ïîíèìàíèå ýêîíîìè÷åñêîé îïðàâ-
äàííîñòè è íåîáõîäèìîñòè òàêî-
ãî ñîãëàøåíèÿ  â èòîãå âîçîáëàäà-
ëî íàä äîâîäàìè îïïîíåíòîâ.
Îáúåêòèâíî ãîâîðÿ, ðîññèéñêî-
ãðóçèíñêîå ñîãëàøåíèå – åäèí-
ñòâåííî ïðàâèëüíîå è ýêîíîìè-
÷åñêè îáîñíîâàííîå ðåøåíèå, âû-
ãîäíîå îáåèì ñòîðîíàì.

ÃÐÓÇÈß ÏÎËÓ×ÀÅÒ
ÃÀÇ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Ïðèõîä ñåðüåçíîé ðîññèéñêîé
êîìïàíèè â ëèöå «Ãàçïðîìà» â Ãðó-
çèþ ïðîäèêòîâàí ÷èñòî ýêîíîìè-
÷åñêèìè èíòåðåñàìè — ðàñøèðåíè-
åì ãåîãðàôèè ñòàáèëüíûõ  ýêñïîðò-
íûõ ïîñòàâîê ãàçà. Äëÿ ðîññèéñêî-
ãî ãèãàíòà – ýòî íîâûé êðóïíûé èí-
âåñòèöèîííûé ïðîåêò.
Ïðîòèâíèêè ñîãëàøåíèÿ è ñ òîé, è

ñ äðóãîé ñòîðîíû ïðèâîäèëè ðàçëè÷-
íûå äîâîäû. Ãëàâíûé — Ãðóçèÿ, ïîäïè-
ñûâàÿ ñîãëàøåíèå ñ «Ãàçïðîìîì»,
ñðûâàåò äîñòèãíóòûå ðàíåå äîãîâî-
ðåííîñòè ïî ñòðîèòåëüñòâó ãàçîïðî-
âîäà Øàõ-Äåíèç (Àçåðáàéäæàí) - Òáè-
ëèñè – Ýðçðóì (Òóðöèÿ). Íî ïî÷åìó-
òî íèêòî íå çàäóìûâàëñÿ, ÷òî ãàçî-
ïðîâîä Øàõ-Äåíèç (Àçåðáàéäæàí) -
Òáèëèñè – Ýðçðóì (Òóðöèÿ) íàõîäèò-
ñÿ âîîáùå «â äðóãîé ïëîñêîñòè» - ýòî
ïðîñòî íîâûé òðàíçèòíûé ãàçîïðî-
âîä. À ââîä åãî â ñòðîé – ýòî âîîáùå
íå òàêàÿ áëèçêàÿ ïåðñïåêòèâà. Åãî
ñòðîèòåëüñòâî, â îòëè÷èå îò ïëàíîâ
«Ãàçïðîìà», íå ïðåäïîëàãàåò èíâåñòè-
öèé â ñóùåñòâóþùóþ èíôðàñòðóê-
òóðó ãàçîâîé îòðàñëè Ãðóçèè, à îãðà-
íè÷èâàåòñÿ ëèøü ÷èñòî êîììåð÷åñêè-
ìè ïîñòàâêàìè ãàçà. À áåç ìîäåðíè-
çàöèè ñèëüíî èçíîøåííîé ãàçîòðàí-
ñïîðòíîé è ýíåðãåòè÷åñêîé ñåòè Ãðó-
çèè  íå îáîéòèñü.  È èìåííî ýòî è
ïðåäëàãàåò «Ãàçïðîì». Êðîìå òîãî,
âïåðåäè îñåíü, à çà íåé çèìà, ñî âñåé
ñâîåé íåïðåäñêàçóåìîñòüþ ïîãîäû, à
çíà÷èò, ëþäè äîëæíû áûòü óâåðåíû,
÷òî ïîñòàâêè ãàçà íà ÒÝÖ áóäóò ñòà-
áèëüíû, òîãäà è òåïëî è ñâåò â èõ äîìå
áóäóò ïîñòîÿííî.
Â öåëîì æå, Ãðóçèÿ îðèåíòèðóåò-

ñÿ íà ïåðñïåêòèâó ïîñòàâêè ãàçà èç
íåñêîëüêèõ êîíêóðèðóþùèõ èñòî÷-
íèêîâ. Ïîýòîìó ðîññèéñêî-ãðóçèí-
ñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî íå ïðîòèâîðå-
÷èò ïðîåêòó ñòðîèòåëüñòâà ýêñ-

ïîðòíîãî ãàçîïðîâîäà Áàêó – Òáè-
ëèñè – Ýðçåðóì.
Äðóãîé äîâîä ïðîòèâíèêîâ —

«Ãàçïðîì» õî÷åò «èçãíàòü» èç Ãðó-
çèè åäèíñòâåííîãî íà ñåãîäíÿ ïî-
ñòàâùèêà ðîññèéñêîãî ãàçà – êîì-
ïàíèþ «Èòåðà». Íî çäåñü ÷åòêèå
îòâåòû îïïîíåíòàì äàë ñàì Ïðåçè-
äåíò Ýäóàðä Øåâàðäíàäçå, êîòîðûé
îòìåòèë, ÷òî «Èòåðà» ñäåëàëà ìíî-
ãî ïîëåçíîãî â Ãðóçèè, è íå èñêëþ-
÷èë, ÷òî ýòà êîìïàíèÿ ìîæåò ïðè-
ñóòñòâîâàòü íà ãðóçèíñêîì ðûíêå
ïàðàëëåëüíî ñ «Ãàçïðîìîì». Ïî åãî
ìíåíèþ, ýòî áûëî áû î÷åíü õîðî-
øî ñ òî÷êè çðåíèÿ çäîðîâîé êîí-
êóðåíöèè è öåíîîáðàçîâàíèÿ.  Ýäó-
àðä Øåâàðäíàäçå íåîäíîêðàòíî
îòìå÷àë, ÷òî Ðîññèÿ ïîêà îñòàåòñÿ
åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì ãàçà,
íèêòî èç çàðóáåæíûõ ýíåðãîèíâå-
ñòîðîâ «â äâåðè Ãðóçèè íå ëîìèò-
ñÿ». Â Òóðöèè è Àðìåíèè ãàçà íåò,
Àçåðáàéäæàí ïîêà ÷òî ñàì ïîêóïà-
åò 5 – 6 ìèëëèàðäîâ ãàçà â ãîä.  À äî
ââåäåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ ãàçîïðî-
âîäà Áàêó-Òáèëèñè-Ýðçðóì ïðîé-
äåò åùå íå îäèí ãîä. Íî äàæå êîãäà
ýòî ïðîèçîéäåò, â ñòðàíå ìîæåò
ñëîæèòüñÿ ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòóà-
öèÿ: ïî òåððèòîðèè Ãðóçèè ïîéäóò
îãðîìíûå ïîòîêè òðàíçèòíîãî
ãàçà, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîòîðîãî
ïî ïðàâó ïðèíàäëåæèò Ãðóçèè, à íà-
ñåëåíèå ïî ïðè÷èíå èçíîøåííîñ-
òè íàöèîíàëüíîé ãàçîòðàíñïîðò-
íîé ñèñòåìû áóäåò âûíóæäåíî
ëèøü ñìîòðåòü íà òðóáó è «òîïèòü
äðîâàìè». Ïîýòîìó ïîäïèñàííîå
Ñîãëàøåíèå ìåæäó Ãðóçèåé è «Ãàçï-
ðîìîì» â äàííûé ìîìåíò ÿâëÿåò-
ñÿ áåçàëüòåðíàòèâíûì, ïîñêîëüêó
ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ïîëó-
÷àòü ãàç è ðåêîíñòðóèðîâàòü ñîá-
ñòâåííûå ãàçîïðîâîäû.

ÊÀÊ
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30
ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ
ðóáëåé (1 ìèëëèàðä äîë-

ëàðîâ) âûáèëè èç ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèè ëèäåðû
öåíòðèñòñêèõ ôðàêöèé íà
âñòðå÷å ñ ãëàâîé Ìèíôèíà
Àëåêñååì Êóäðèíûì. Äîïîë-
íèòåëüíûå ðàñõîäû ïîéäóò
íà îáîðîíó, áîðüáó ñ òåððî-
ðèçìîì, çàðïëàòó ðåãèî-
íàëüíûì áþäæåòíèêàì è
ðÿä äðóãèõ áîëåå ìåëêèõ ñî-
öèàëüíûõ ïðîãðàìì. Âçÿòü
ýòè ñðåäñòâà èç ïðîôèöèòà
2003 ãîäà ïðàâèòåëüñòâî íå
ïîçâîëèò – åìó íóæåí ñòà-
áèëèçàöèîííûé ôîíä íà áó-
äóùåå. Àëåêñåé Êóäðèí ïî-
îáåùàë, ÷òî ñîêðàòèò «ìà-
ëîýôôåêòèâíûå» ñòàòüè
áþäæåòà.

Òî, ÷òî âñå áîëüøå ðîññèéñêèõ
ãðàæäàí ïåðåñòàþò æäàòü, êîãäà
«ðîäíûå» àâòîïðîèçâîäèòåëè íà÷-
íóò äåëàòü õîðîøèå è êà÷åñòâåííûå
ìàøèíû, è îáðàùàþò ñâîé âçîð íà
èìïîðòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, íå âû-
çûâàåò ñîìíåíèÿ. Ñòàòèñòèêà ïîêà-
çûâàåò, ÷òî ðîññèÿíå âûáèðàþò ïî-
äåðæàííûå èìïîðòíûå àâòîìîáè-
ëè, äàæå íåñìîòðÿ íà ïîâûøåíèå òà-
ìîæåííûõ ïîøëèí íà ââîç ìàøèí
èç-çà ðóáåæà.
Â I ïîëóãîäèè 2003 ãîäà â Ðîññèþ

áûëî ââåçåíî 259084 ëåãêîâûõ àâ-
òîìîáèëÿ, áåç ó÷åòà âðåìåííîãî
ââîçà, ÷òî íà 23% ìåíüøå, ÷åì â I
ïîëóãîäèè 2002 ãîäà. Þðèäè÷åñêè-
ìè ëèöàìè ââåçåíî 82689 òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 32%
îò îáùåãî ÷èñëà ââåçåííûõ àâòîìî-
áèëåé, ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè -
176395 àâòîìîáèëåé,  èëè 68% îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà ââîçà.
Ñíèæåíèå îáúåìîâ ââîçà â Ðîñ-

ñèéñêóþ Ôåäåðàöèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ â I ïîëóãîäèè 2003 ãîäà ïî
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèî-
äîì 2002 ãîäà îáúÿñíÿåòñÿ ïîâûøå-
íèåì ñòàâîê òàìîæåííûõ ïîøëèí è
åäèíûõ ñòàâîê íà òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà, ñ ìîìåíòà âûïóñêà êîòî-
ðûõ ïðîøëî áîëåå 7 ëåò. Êàê ñ÷èòà-
åò Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ, âûðàâ-
íèâàíèå ïîøëèí äëÿ ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö íà ïîäåðæàííûå
èíîìàðêè îò 3 äî 7 ëåò ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ýëåìåíòîâ êîíöåïöèè ðàç-
âèòèÿ îòå÷åñòâåííîé àâòîìîáèëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè ÐÔ.

«ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ-ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ»
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÌÅÍÜØÅ
Â áëèæàéøèå òðè ãîäà  ïëàíèðóåòñÿ çàïóñòèòü íîâûå ìîùíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó èìïîðòíûõ àâòîìîáèëåé â Ðîññèè

Ïðàâäà, ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîãî
àâòîïðîìà, ñêîðåå âñåãî, ïîéäåò íå çà
ñ÷åò ïðîèçâîäñòâà îòå÷åñòâåííûõ ìî-
äåëåé, à íàëàæèâàíèÿ ñáîðêè èìïîð-
òíûõ ìàøèí. Òàê, â áëèæàéøèå òðè
ãîäà  ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü ñòðîè-
òåëüñòâî íåîáõîäèìûõ ìîùíîñòåé ïî
ïðîèçâîäñòâó àâòîìîáèëåé â Ðîññèè
ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííûõ àâòîïðîèç-
âîäèòåëåé. Ðåàëèçàöèÿ äàííîé ñòðà-
òåãèè, êàê ïðåäïîëàãàåò  ìèíèñòåð-
ñòâî, ïîçâîëèò ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò
êàðäèíàëüíî óâåëè÷èòü îáúåì ïðîèç-
âîäñòâà êà÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëåé

îòå÷åñòâåííîé ñáîðêè âíóòðè ñòðàíû.
Îäíàêî ïîêà ðîññèéñêèé àâòîïðîì

ñíèæàåò ïðîèçâîäñòâî  àâòîìîáèëåé,
â ÷àñòíîñòè ïî èòîãàì I ïîëóãîäèÿ íà
10% äî 460 òûñ. ìàøèí, ÎÀÎ «Àâòî-
ÂÀÇ» â I ïîëóãîäèè 2003 ã. ïðîèçâåë 320
òûñ. 395 àâòîìîáèëåé (ñíèæåíèå íà
14% ê 2002 ã.). Äà åùå òîëüÿòòèíñêèé
àâòîïðîèçâîäèòåëü ñîîáùèë, ÷òî îò-
çûâàåò äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ñòóïèö
ïåðåäíèõ êîëåñ 750 àâòîìîáèëåé ìî-
äåëåé ÂÀÇ-2105 è ÂÀÇ-2107, ïðîèçâå-
äåííûõ íà ãëàâíîì êîíâåéåðå Âîëæñ-
êîãî àâòîçàâîäà 24-25 èþëÿ òåêóùåãî.

Íèæåãîðîäñêèé ïðîèçâîäèòåëü àâ-
òîìîáèëåé ÎÀÎ «ÃÀÇ» ïðîèçâåë â I
ïîëóãîäèè - 21 òûñ. 201 àâòîìîáèëü
(ñíèæåíèå íà 57.7%), ÎÀÎ «ÓÀÇ» - 15
òûñ. 887 àâòîìîáèëåé (ñíèæåíèå íà
3.6% ê 2002 ã.), ÎÀÎ «ÊàìÀç» âûïóñòèë
18 òûñ. 632 åäèíèöû (ñíèæåíèå íà
3.8%).  Ïðîèçâîäñòâî àâòîìîáèëåé íà
ÎÀÎ «Èæ-Àâòî» â I ïîëóãîäèè âûðîñëî
íà 18% äî 44 òûñ. 990 àâòîìîáèëåé.
Ïî ïðîãíîçàì ñïåöèàëèñòîâ ÎÀÎ

«Àâòîñåëüõîçìàø-Õîëäèíã» â 2003 ã.
áóäåò âûïóùåíî 980 òûñ. ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé, ÷òî íà 6.3% ìåíüøå
çàÿâëåííûõ ðàíåå ðîññèéñêèìè
ïðîèçâîäèòåëÿìè ïëàíîâ ïî ïðîèç-
âîäñòâó â 2003 ã.
Îäíàêî Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïðî-

ãíîçèðóåò, ÷òî â öåëîì, çà 2003 ã.  ïðî-
èçâîäñòâî ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé ñî-
ñòàâèò 1050 òûñ. øò., ÷òî íà 7% áîëü-
øå, ÷åì â 2002 ã.
Â öåëîì ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãî-

äèÿ è íå òîëüêî, îòìå÷àåòñÿ ñíèæåíèå
èíòåðåñà ðîññèéñêèõ ãðàæäàí ê îòå-
÷åñòâåííûì àâòîìîáèëÿì è ïîâûøà-
åòñÿ èíòåðåñ ê èíîñòðàííûì àâòîìî-
áèëÿì, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî åâðîïåéñ-
êèå àâòîïðîèçâîäèòåëÿ  ïåðåõîäÿò ñ
äîëëàðà íà åâðî.
Òàê, ó ãåðìàíñêîãî êîíöåðíà BMW

AG íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ â I ïî-
ëóãîäèè 2003 ã. íà ðîññèéñêîì ðûí-
êå ïîëüçîâàëèñü ëåãêîâûå BMW 3 ñå-
ðèè - 525 ìàøèí è BMW 5 ñåðèè - 393
ìàøèíû. BMW 3 è 5 ñåðèé, êñòàòè,
ñîáèðàþòñÿ â Êàëèíèíãðàäå. BMW AG
ðåàëèçîâàë â Ðîññèè ÷åðåç îôèöè-
àëüíûõ äèëåðîâ â I ïîëóãîäèè 2003 ã.

1644 àâòîìîáèëÿ BMW ïðîòèâ 1810
ìàøèí çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2002
ã.
Øâåäñêàÿ àâòîìîáèëüíàÿ êîìïà-

íèÿ Volvo Car - ïîäðàçäåëåíèå àìå-
ðèêàíñêîãî êîíöåðíà Ford Motor â I ïî-
ëóãîäèè 2003 ã. óâåëè÷èëà ïðîäàæè
àâòîìîáèëåé â Ðîññèè íà 55.5% äî
2238 øò. Íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñ-
òüþ íà ðîññèéñêîì ðûíêå ïîëüçîâà-
ëèñü ëåãêîâûå Volvo S60 è Volvo S40.
Ôðàíöóçñêàÿ àâòîìîáèëüíàÿ êîì-

ïàíèÿ Peugeot â I ïîëóãîäèè 2003 ã.
óâåëè÷èëà ïðîäàæè àâòîìîáèëåé â
Ðîññèè íà 8% äî 3895 øò. Íàèáîëü-
øåé ïîïóëÿðíîñòüþ â ÐÔ â ÿíâàðå-
èþíå 2003 ã. ïîëüçîâàëèñü ìîäåëè
Peugeot 307 è Peugeot 206.
Äðóãàÿ ôðàíöóçñêàÿ àâòîìîáèëü-

íàÿ êîìïàíèÿ Citroen â I ïîëóãîäèè
2003 ã. óâåëè÷èëà ïðîäàæè àâòîìîáè-
ëåé â Ðîññèè íà 45.2% äî 1323 ìà-
øèí. Íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ íà
ðîññèéñêîì ðûíêå ïîëüçîâàëèñü
ëåãêîâûå Citroen Ñ3 è Citroen C5.
Òàêæå ïî-ïðåæíåìó âûñîê èíòå-

ðåñ ðîññèÿí ê àìåðèêàíñêèì, êî-
ðåéñêèì è ÿïîíñêèì ïðîèçâîäè-
òåëÿì àâòîìîáèëåé, êîòîðûå ïðî-
äàþò ñâîþ ïðîäóêöèè â äîëëàðî-
âîì ýêâèâàëåíòå è ÿâëÿþòñÿ ëè-
äåðàìè ïðîäàæ: Mitsubishi
Motors, General Motors, Toyota
Motor Corp., Honda Motor Co.,
Hyundai Motor.
Òàê ÷òî, ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëü-

øå ðîññèÿí ïðåäïî÷èòàþò ïîäíàêî-
ïèòü è êóïèòü èíîñòðàííûé àâòîìî-
áèëü, õîòü è ïîäåðæàííûé. Çàòî
ñïàòü ìîæíî ñïîêîéíî è íå äóìàòü î
ãàáàðèòíûõ ïîëîìêàõ. À «àâòîìîáè-
ëèñòîâ-ïàòðèîòîâ» â Ðîññèè ñòàíî-
âèòüñÿ âñå ìåíüøå.

                     Åëåíà ÓØÀÊÎÂÀ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Âïåðâûå î ÷å÷åíñêèõ æåíùèíàõ-
êàìèêàäçå çàãîâîðèëè â êîíöå 2000
ãîäà. Ïåðâàÿ èç íèõ, Ìàðåòà Äóäàå-
âà, óöåëåëà. À ñîòðóäíèêè êîìåíäà-
òóðû Ëåíèíñêîãî ðàéîíà Ãðîçíîãî
ñ÷èòàþò òåïåðü 19 äåêàáðÿ 2000 ãîäà
ñâîèì âòîðûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóòü ê Àëëàõó
Ïîòîì âçðûâîòåõíèêè íàïèøóò â

îò÷åòå: «â êóçîâå «Óðàëà», çà ðóëåì
êîòîðîãî áûëà Ìàðåòà Äóäàåâà, áûëî
42 ìåøêà ñåëèòðû îáùèì âåñîì 2086
êèëîãðàììîâ, 2 ìåøêà ïëàñòèäà,
ìèíà ÒÌ-62 è äâà êóìóëÿòèâíûõ çà-
ðÿäà, ñíàðÿæåííûõ ñìåñåâûì áðè-
çàíòíûì âåùåñòâîì ïîâûøåííîé
ìîùíîñòè íà îñíîâå ãåêñîãåíà». Äî
âçðûâà îñòàâàëîñü 42 ñåêóíäû. Óâè-
äåâ íåñóùóþñÿ íà íèõ ìàøèíó, âåñü
ñîñòàâ êàðàóëà êîìåíäàòóðû îòêðûë
îãîíü ïî êîëåñàì è ðàäèàòîðó ãðóçî-
âèêà. Áåäó óñïåëè ïðåäîòâðàòèòü.
Êñòàòè, ïðèâåñòè â äåéñòâèå àäñêóþ
ìàøèíó ìîæíî áûëî äóáëèðóþùèìè
êíîïêàìè èç êàáèíû, íî Ìàðåòà íå
ñäåëàëà ýòîãî. Íà ìîìåíò ñîâåðøå-
íèÿ ïðåñòóïëåíèÿ åé íå èñïîëíèëîñü
è âîñåìíàäöàòè. Îíà íå áûëà ôàíà-
òè÷íî âåðóþùåé ìóñóëüìàíêîé - î
âàõõàáèçìå òîëêîì íå çíàëà, Êîðàí
íå ÷èòàëà. Îñíîâàíèé äëÿ íåíàâèñòè
ê ôåäåðàëàì ó íåå òîæå íå áûëî - â åå
ñåìüå íèêîãî íå óáèëè.
Î ïðè÷èíàõ, çàñòàâèâøèõ ñòàòü

ñìåðòíèöåé, ìîæíî òîëüêî äîãàäû-
âàòüñÿ. Õîòÿ Ìàðåòà íà ñóäå óòâåðæ-
äàëà, ÷òî åå ñèëîé ïîñàäèëè â êàáè-
íó, ïðèãðîçèâ â ñëó÷àå îòêàçà ðàñïðà-
âèòüñÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè, âðÿä ëè
çàáîòà î ðîäèòåëÿõ çàñòàâèëà ñîãëà-
ñèòüñÿ ñ òàêèì óõîäîì èç æèçíè. Ñëå-
äîâàòåëÿì óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî
äåâóøêà íå ëàäèëà ñ ðîäèòåëÿìè. Ñêî-
ðåå âñåãî, ïðè÷èíà êðîåòñÿ â âûâîäàõ
ñóäìåäýêñïåðòà, êîòîðûé îïðåäåëèë,
÷òî Ìàðåòà ê ýòîìó âðåìåíè æèëà
ïîëîâîé æèçíüþ íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
Òàêîå ïîâåäåíèå äëÿ ÷å÷åíñêîé äå-
âóøêè íåïðèåìëåìî, â ñëó÷àå îãëàñ-
êè ïîçîð ëîæèòñÿ íà âåñü ðîä. Âîç-
ìîæíî, åå øàíòàæèðîâàëè èìåííî

Ýòà òàèíñòâåííàÿ ëè÷íîñòü èçâåñòíà
â Áðèòàíèè ïîä êîäîâîé áóêâîé «Ñè». Â
ïîñëåäíèõ ôèëüìàõ  î  Äæåéìñå Áîíäå
åãî ðîëü èãðàëà æåíùèíà. Íà ñàìîì äåëå
ýòî 58-ëåòíèé ìóæ÷èíà ïðèÿòíîé íàðóæ-
íîñòè, äîáðîïîðÿäî÷íûé ñåìüÿíèí ñ òðå-
ìÿ äåòüìè è íåæíîé ôàìèëèåé Äèàëàâ,
÷òî ìîæíî ïåðåâåñòè, êàê «Äîðîãóøà».
Îòíûíå, ïðàâäà, êîìó - «Äîðîãóøà»,

à êîìó – îáèæåííûé ïåíñèîíåð.  Íà äíÿõ
ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë Âåëè-
êîáðèòàíèè ïîäòâåðäèëî, ÷òî øåô
âíåøíåé ðàçâåäêè ÌÈ6 ñýð Ðè÷àðä
Äèàëàâ ïðèíÿë ðåøåíèå óéòè â îòñòàâ-
êó â àâãóñòå 2004 ãîäà. Ãîñïîäèí «Ñè»
âäðóã â îäíî÷àñüå ïðåäïî÷åë âûðàùè-
âàíèå ðîç Ñåêðåòíîé ñëóæáå Å̧  Âåëè-
÷åñòâà.
Ïðåäñòàâèòåëü Ôîðèí-îôèñà íå ïî-

æàëåë ñëîâ, äîêàçûâàÿ, ÷òî ýòî ïëàíî-
âàÿ îòñòàâêà ïî èñòå÷åíèè íîðìàëüíî-
ãî ïÿòèëåòíåãî ñðîêà ñëóæáû. ×åëîâåê
ïðîñòî óñòàë, èìåéòå æå æàëîñòü ê ñó-
ïåðøïèîíàì. Ãëàâíîå æå, íàñòàèâàë
÷èíîâíèê, íå íóæíî èñêàòü ïðè÷èíó îò-
ñòàâêè â êàêèõ-òî ðàçíîãëàñèÿõ ìåæäó
ÌÈ6 è ïðàâèòåëüñòâîì, òåì áîëåå ïî
Èðàêó. «Ýòî íè â êîåé ìåðå íå ñâÿçàíî ñ
ñîáûòèÿìè, èìåþùèìè îòíîøåíèå ê
Èðàêó», - ñòðîãî ïðåäóïðåäèë ñïèêåð
Ôîðèí-îôèñà.
Îòñòàâêà ãëàâû áðèòàíñêîé ðàçâåä-

êè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçâèòèå òîãî
æå ñàìîãî ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà,
êîòîðûé çàñòàâèë Áè-áè-ñè îáâèíèòü
ïðàâèòåëüñòâî â ïîäòàñîâêå òàê íàçû-
âàåìîãî «èðàêñêîãî äîñüå», ñîâåòíè-
êà ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Äýâèäà
Êåëëè – ïåðåðåçàòü ñåáå âåíû, à äâå
òðåòè àíãëè÷àí – ïîòåðÿòü äîâåðèå ê
ïðåìüåð-ìèíèñòðó Òîíè Áëýðó.
Ñàìûé æåñòîêèé êðèçèñ çà âñå 6 ëåò

ïðåáûâàíèÿ ëåéáîðèñòñêîãî ïðàâè-
òåëüñòâà Âåëèêîáðèòàíèè ó âëàñòè ïî-
ãëîòèë íîâóþ æåðòâó - íà ýòîò ðàç íà-
÷àëüíèêà áðàâûõ äæåéìñîâ áîíäîâ.
Ïîõîæå, ñýð Ðè÷àðä ñèëüíî îáèäåë-

ñÿ íà òî, ÷òî òâîðèòñÿ ñ ïðîäóêòîì åãî
áåññîííûõ áäåíèé – ðàçâåäûâàòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé, ïîñòàâëÿåìîé â
ñàìûå âûñîêèå êàáèíåòû. Â ÷àñòíîñòè,
â ñåíòÿáðå èç íå̧  ñëåïèëè òàì «ïåð-
âîå èðàêñêîå äîñüå», îòêóäà ÿâñòâîâà-
ëî, áóäòî äàé Èðàêó 45 ìèíóò è îí óñïå-
åò çàïóñòèòü ðàêåòó ñ ìèêðîáàìè ñè-
áèðñêîé ÿçâû èëè íåðâíî-ïàðàëèòè-
÷åñêèì ãàçîì. Äëÿ Ðè÷àðäà Äèàëàâà
ýòî ñòàëî òîãäà, âèäèìî, òàêîé æå íî-
âîñòüþ, êàê è äëÿ Ñàääàìà Õóñåéíà.
Âòîðîå èðàêñêîå äîñüå ïîä çàãîëîâ-

êîì «Èðàê: åãî èíôðàñòðóêòóðà ñî-
êðûòèÿ, îáìàíà è çàïóãèâàíèÿ», îïóá-
ëèêîâàííîå áðèòàíñêèì ïðàâèòåëü-
ñòâîì â ÿíâàðå, ñîäåðæàëî ãëàâó, ñêî-
ïèðîâàííóþ äî ïîñëåäíåé çàïÿòîé ñ
äèïëîìíîé ðàáîòû àìåðèêàíñêîãî
ñòóäåíòà, ðàçìåùåííîé â Èíòåðíåò.
Ñýð Ðè÷àðä òî÷íî çíàë, ÷òî åãî àíàëè-
òèêè äî ïëàãèàòà íå îïóñêàþòñÿ.
Â ðåçóëüòàòå íàïðÿæåííîñòü ìåæ-

äó Ñåêðåòíîé ñëóæáîé è êîìàíäîé
Òîíè Áëýðà äîñòèãëà òàêîãî íàêàëà, ÷òî
Àëèñòåð Êåìïáåë, ãëàâíûé ïîëèòòåõ-
íîëîã áðèòàíñêîãî ïðåìüåðà, áûë âû-
íóæäåí ïèñüìåííî èçâèíèòüñÿ ïåðåä

Ñ Ê À Í Ä À Ë

ÑÓÏÅÐØÏÈÎÍ
ÂÛÁÈÐÀÅÒ ÐÎÇÛ
Òîíè Áëýð æåðòâóåò øåôîì âíåøíåé ðàçâåäêè ÌÈ6 èç-çà
ïðîïàãàíäèñòñêèõ ìàíèïóëÿöèé âîêðóã Èðàêà

øåôîì ðàçâåäêè. «Õîòåëîñü áû óâå-
ðèòü (ðàçâåäûâàòåëüíîå) àãåíòñòâî,
÷òî âïðåäü áóäåò óäåëÿòüñÿ çíà÷è-
òåëüíî áîëüøåå âíèìàíèå âñåìó, ÷òî
ìîæåò ñêàçàòüñÿ íà åãî ðåïóòàöèè
èëè ðàáîòå», - äîâîëüíî ïðîçðà÷íî
ïðîñèë  ïðîùåíèÿ Êåìïáåë.
Ñóïåðøïèîí, âèäèìî, íå ïðîñòèë.

Âîçìîæíî, ïðàâäà, è äðóãîå îáúÿñíå-
íèå îòñòàâêè Ðè÷àðäà Äèàëàâà: íà
ôîíå êàòàñòðîôè÷åñêîãî ñêîëüæåíèÿ
âíèç óðîâíÿ äîâåðèÿ àíãëè÷àí ê Òîíè
Áëýðó òîò ðåøèë ïîæåðòâîâàòü êðóïíîé
ôèãóðîé â íàäåæäå ïåðåàäðåñîâàòü
ãíåâ îáùåñòâåííîñòè ïî ïîâîäó ïðîïà-
ãàíäèñòñêèõ ìàíèïóëÿöèé âîêðóã Èðà-
êà îò ïðàâèòåëüñòâà ê ðàçâåäêå.
Â ýòîì ñëó÷àå Òîíè ñíîâà ñòàâèò áî-

òèíîê òî÷íî â ñëåä ñâîåãî áîëüøîãî
äðóãà Äæîðäæà. Ïðåçèäåíò Áóø òîëü-
êî ÷òî ïðîäåëàë òàêîãî ðîäà òðþê ñ äè-
ðåêòîðîì ÖÐÓ Äæîðäæåì Òåíåòîì, çà-
ñòàâèâ åãî âçÿòü íà ñåáÿ âèíó çà ïðå-
ñëîâóòóþ ôðàçó â ñâîåì îáðàùåíèè
ê íàöèè: «Áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî
óçíàëî, ÷òî Ñàääàì Õóñåéí íåäàâíî
ïûòàëñÿ ïîëó÷èòü çíà÷èòåëüíîå êîëè-
÷åñòâî óðàíà èç Àôðèêè».
Ñêîðåå âñåãî, áðèòàíñêîå ïðàâè-

òåëüñòâî «óçíàëî» ýòîò ëîæíûé ôàêò íå
èç ðàçâåäûâàòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
ÌÈ6, õîòÿ ïîçäíåå íå ðàç íà íèõ ññûëà-
ëîñü. Ïîñêîëüêó ðîëü êîçëà îòïóùåíèÿ
ñýðà Ðè÷àðäà îñîáåííî íå ïðåëüùàëà,
åìó ñðî÷íî çàõîòåëîñü íà ïåíñèþ.

Âëàäèìèð ÑÈÌÎÍÎÂ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Í Î Â Î Ñ Ò È

«Ó íàñ áûëà íåêàÿ ýéôî-
ðèÿ, êîãäà ìû îáðàùàëè
âíèìàíèå íà äàëåêèå ñòðà-
íû, êîòîðûå ÿêîáû äîëæíû
áûëè çàïîëíèòü âàêóóì
ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ…Ìû
óáåæäàåìñÿ, ÷òî äîïóñòè-
ëè ìíîãî îøèáîê èç-çà ýòîé
ýéôîðèè».

     Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà
 Èñëàì ÊÀÐÈÌÎÂ -

 âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè

Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Óçáåêèñòàí

ïûòàåòñÿ âîññòàíîâèòü
ïî÷òè ïðåêðàòèâøååñÿ

ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
Ðîññèåé.

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎÒÅË
ÓÌÈÐÀÒÜ
Íà÷èíàÿ ñ 2000 ãîäà áîëüøèíñòâî êðóïíûõ òåðàêòîâ ñîâåðøàþò æåíùèíû-ñàìîóáèéöû

ýòèì.
Ìàðåòå äàëè 10 ëåò.

Ìóæ÷èíà -
«òîâàð» äîðîãîé
Åñëè ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî

ñìåðòíèêîâ â ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàíàõ -
ïðåäñòàâèòåëè ñèëüíîãî ïîëà, òî ÷å÷åí-
öû ñäåëàëè «õîäÿ÷èìè áîìáàìè» æåí-
ùèí. Ïîòîìó ÷òî ìóæ÷èíû çäåñü öåíÿò-
ñÿ íåñðàâíèìî äîðîæå. Ê òîìó æå, çà
ïî÷òè äåñÿòü ëåò ÷å÷åíñêîé âîåííîé êàì-
ïàíèè èõ ÷èñëî çíà÷èòåëüíî ñîêðàòè-
ëîñü. Ñìåðòíèöàìè ñòàíîâÿòñÿ íå òîëü-
êî âäîâû áîåâèêîâ, êîòîðûå íàäåâàþò
ïîÿñà øàõèäîâ èç ìåñòè. Â ëàãåðÿõ ïî
ïîäãîòîâêå êàìèêàäçå ðàäû ëþáîé ÷å-
÷åíêå. «Îáðàáàòûâàþò» êàíäèäàòîê â
ñìåðòíèöû ñïåöèàëüíûå æåíùèíû. Ðà-
áîòàòü èì ëåãêî - â ðåñïóáëèêå òðóäíî
íàéòè ñåìüþ, êîòîðàÿ íèêîãî íå ïîòåðÿ-
ëà â õîäå âîåííîé êàìïàíèè. Â ñòðàõå è
íåíàâèñòè âûðîñëî óæå öåëîå ïîêîëåíèå
÷å÷åíöåâ.
Íó à óáåæäàòü ýòè æåíùèíû óìåþò - îíè

íåïëîõèå ïñèõîëîãè. Íåäàðîì æå ñìåðòíè-
öû «Íîðä-Îñòà» â îòëè÷èå îò ìóæ÷èí, êîòî-
ðûå íàäåÿëèñü îñòàòüñÿ æèâûìè, áûëè
íàñòðîåíû èäòè äî êîíöà.

Îäèíîêèå è î÷åíü
íåñ÷àñòíûå
Äâàäöàòèòðåõëåòíÿÿ Çàðåìà Ìóæèõî-

åâà - åùå îäíà ñìåðòíèöà, îñòàâøàÿñÿ â
æèâûõ. Ýòî îíà ìåñÿö íàçàä ïûòàëàñü
âçîðâàòü ñåáÿ íà Òâåðñêîé-ßìñêîé óëè-
öå â Ìîñêâå. Òîãäà ïðè ðàçìèíèðîâàíèè
âçðûâíîãî óñòðîéñòâà, ñïðÿòàííîãî â åå
ñóìêå, ïîãèá âçðûâîòåõíèê ÔÑÁ.
Çàðåìó çàâåðáîâàëè ýòîé âåñíîé â

Èíãóøåòèè. Îíà òîãäà âîçâðàùàëàñü
ïîñëå ñâèäàíèÿ ñ äî÷êîé, è ê íåé âïåð-
âûå çà ìíîãèå ãîäû ïðîÿâèë ñîñòðàäà-
íèå ïîñòîðîííèé ÷åëîâåê - ÷å÷åíêà ïî
èìåíè Ëèäà. Çàðåìà îêàçàëàñü èäåàëü-
íîé êàíäèäàòóðîé äëÿ ðîëè ñìåðòíèöû:
îäèíîêàÿ, íåñ÷àñòíàÿ…
Êîãäà Çàðåìå èñïîëíèëñÿ ãîä, åå

áðîñèëà ìàòü. Â âîñåìü ëåò îíà ïîòå-
ðÿëà îòöà. Ïîñëå øêîëû Çàðåìà âûø-

ëà çàìóæ çà èíãóøà Õàñàíà. ×åðåç ãîä
îí ïîãèá â àâòîêàòàñòðîôå. Ðîäñòâåí-
íèêè Õàñàíà çàáðàëè åå äî÷ü ê ñåáå.
«Ýòó æåíùèíó î÷åíü ëåãêî îáìà-

íóòü, äîñòàòî÷íî ëèøü ïîãîâîðèòü ñ
íåé ïî-äîáðîìó, è îíà ãîòîâà íà âñå, -
ãîâîðèò îäèí èç ñëåäîâàòåëåé, äîïðà-
øèâàâøèõ òåððîðèñòêó. - Ìîçãè êàê ó
ðåáåíêà. ß áû åå íå ñàæàë â òþðüìó.
Îòïðàâèë áû, ñêàæåì, íà Ìàéàìè.
Õîòÿ áû íà ãîäèê. Ïóñòü ïîæèâåò â êðà-
ñîòå, äîñòàòêå, âëþáèòñÿ. Ïóñòü íà-
ó÷èòñÿ äîðîæèòü ñâîåé æèçíüþ»
Ïî çàêîíó Çàðåìå «ñâåòèò» íå

ìåíüøå 20 ëåò. Ñåé÷àñ îíà ñêó÷àåò ïî
äî÷êå è æäåò íå äîæäåòñÿ, êîãäà åå
îòïóñòÿò äîìîé.
Ó Çóëèõàí Ýëèõàäæèåâîé, ïîäîðâàâ-

øåé ñåáÿ ó âõîäà íà àýðîäðîì â Òóøè-
íå, ïîÿñ øàõèäêè âçîðâàëñÿ íå ïîëíîñ-
òüþ, ïîýòîìó áîëüøîãî âçðûâà íå ïîëó-
÷èëîñü. Òîëüêî íåñêîëüêî ÷åëîâåê áûëè
ðàíåíû. Â ìàðòå ýòîãî ãîäà åå ïîõèòèë
ñâîäíûé áðàò Ìàãîìåä, íàõîäÿùèéñÿ
â ôåäåðàëüíîì ðîçûñêå. Îí óâåë åå îò
ðîäèòåëåé, ñîâðàòèë, à çàòåì ñäåëàë
ñìåðòíèöåé. Óæå ïîñëå òðàãåäèè îòåö
íàøåë â åå âåùàõ çàïèñêó îò áðàòà:
«Çóëèõàí, òû äîëæíà ïðèåõàòü ê íàì ñ
æåíùèíîé, êîòîðóþ ìû ê òåáå ïðè-
øëåì, è îñòàâèòü çàïèñêó ðîäèòåëÿì î
òîì, ÷òîáû òåáÿ íå èñêàëè, ÷òî ó òåáÿ
ñâîè ïðîáëåìû. Òû äîëæíà ìîë÷àòü,
èíà÷å ìû óáüåì òâîþ ñåìüþ». «Îíà âî-
îáùå ñòåñíèòåëüíàÿ áûëà, ïîñìîòðèøü
íà íåå - êðàñíååò, - âñïîìèíàåò åå ìàòü.
- Íà 3-ì êóðñå ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà
ó÷èëàñü. Ìàãîìåäà áîÿëàñü êàê îãíÿ. Äà
ìû âñå åãî áîèìñÿ».

Çà íåïîâèíîâåíèå -
ñìåðòü
Íåäàâíî â ëåñíîì ìàññèâå îäíîãî èç

÷å÷åíñêèõ ñåë îáíàðóæåíû òåëà äâóõ
æåíùèí ñ îãíåñòðåëüíûìè ðàíåíèÿìè.
Ýêñïåðòèçà ïîêàçàëà, ÷òî áàíäèòû ñíà-
÷àëà íàäðóãàëèñü íàä íèìè, à çàòåì
óáèëè. Îáå æåíùèíû ïðîõîäèëè ïîäãî-
òîâêó â ëàãåðå ñìåðòíèö. Ïî îäíîé èç
âåðñèé, ÷å÷åíêè îòêàçàëèñü âûïîëíèòü
ìèññèþ êàìèêàäçå, ïîýòîìó è áûëè
óíè÷òîæåíû. Ïî äàííûì ÌÂÄ, æåíùè-
íû - ñìåðòíèöû ïðîõîäÿò â ëàãåðÿõ ïñè-
õîëîãè÷åñêóþ è ïñèõîòðîïíóþ îáðàáîò-
êó. Îäíàêî íåêîòîðûå èç íèõ îñîçíàþò
äèêîñòü ñâîåé ìèññèè è îòêàçûâàþòñÿ
îò ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé. Ïîýòîìó
áàíäèòû áåçæàëîñòíî èõ óáèâàþò.

Åêàòåðèíà ÒÈÕÎÍÎÂÀ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜ
ÏÎÉÄÅÒ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ
Â Ðîññèè íà ðåãèîíàëüíûõ è ìå-

ñòíûõ âûáîðàõ èçáèðàòåëè ñìîãóò
ãîëîñîâàòü ïî ïî÷òå. Öåíòðèçáèð-
êîì Ðîññèè óòâåðäèë âðåìåííûé
ïîðÿäîê ãîëîñîâàíèÿ ïî ïî÷òå ïðè
ïðîâåäåíèè âûáîðîâ â îðãàíû ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ðåãèîíîâ è
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Âîçìîæíîñòü òàêîãî ãîëîñîâàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíà â íîâîì çàêîíå îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ ãðàæäàí. Íîðìà î ãîëîñî-
âàíèè ïî ïî÷òå óæå âêëþ÷åíà, íà-
ïðèìåð, â èçáèðàòåëüíûé êîäåêñ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãäå â ñåí-
òÿáðå ïðîéäóò ãóáåðíàòîðñêèå âû-
áîðû. Ïðîãîëîñîâàòü ïî ïî÷òå ñìî-
ãóò èçáèðàòåëè, âûåçæàþùèå çà
ïðåäåëû ñâîåãî îêðóãà, íî íå ïðî-
ãîëîñîâàâøèå äîñðî÷íî. Äëÿ ýòîãî
îíè äîëæíû áóäóò îáðàòèòüñÿ â
òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ, êîòîðàÿ íàïðàâèò èì ïî
ïî÷òå áëàíê èçáèðàòåëüíîãî áþëëå-
òåíÿ. Çàïîëíèâ òàêîé áëàíê è íàïè-
ñàâ ñîîòâåòñòâóþùóþ ðàñïèñêó,
èçáèðàòåëü íàïðàâèò áþëëåòåíü â
ñâîþ ó÷àñòêîâóþ êîìèññèþ. Ó÷è-
òûâàòüñÿ áóäóò òîëüêî áþëëåòåíè,
äîñòàâëåííûå â ó÷àñòêîâóþ êîìèñ-
ñèþ ïî ïî÷òå íå ïîçäíåå äíÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ. Ãëàâà ÖÈÊ ÐÔ Àëåêñàíäð
Âåøíÿêîâ ãîâîðèò, ÷òî ïîñëå ïðî-
âåäåíèÿ ãóáåðíàòîðñêèõ âûáîðîâ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðàêòèêà
ãîëîñîâàíèÿ ïî ïî÷òå áóäåò ïîäðîá-
íî ïðîàíàëèçèðîâàíà è îáñóæäåíà
íà çàñåäàíèè Öåíòðèçáèðêîìà.

Â ÐÎÑÑÈÈ
ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß
ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ
Òîëüêî ïÿòü ïðîöåíòîâ ðîññèéñ-

êèõ ãðàæäàí èñïîëüçóþò ñòðàõî-
âàíèå êàê ñðåäñòâî çàùèòû ñâîèõ
ñáåðåæåíèé è çäîðîâüÿ. Îá ýòîì ñî-
îáùèë ïðåçèäåíò Ñîîáùåñòâà ïî
çàùèòå ïðàâ ñòðàõîâàòåëåé Ðîññèè
(ýòî íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî
ñîçäàëè 200 ñòðàõîâûõ àãåíòîâ èç
22 ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ) Àëåêñåé
Çóáàêîâ. «Ìû íàìåðåíû, - çàÿâèë
îí, - ïîâûñèòü ñòðàõîâóþ êóëüòó-
ðó â Ðîññèè è ñîäåéñòâîâàòü ôîð-
ìèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ öèâèëèçî-
âàííîãî ñòðàõîâîãî ðûíêà, à òàêæå
çàùèùàòü ïðàâà ïîòðåáèòåëåé
ñòðàõîâûõ óñëóã â ñïîðàõ ñî ñòðà-
õîâûìè êîìïàíèÿìè». Äàííûé ïðî-
åêò íîñèò ìåæðåãèîíàëüíûé õàðàê-
òåð è ïðåäïîëàãàåò îòêðûòèå â ðå-
ãèîíàõ îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ
ïî îêàçàíèþ èíôîðìàöèîííîé è
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â îáëàñòè
ñòðàõîâàíèÿ, à òàêæå âûïóñê ãàçåò
è æóðíàëîâ ïî ñòðàõîâàíèþ, îò-
êðûòèå îòäåëåíèÿ ñòðàõîâûõ þðè-
ñòîâ íà áàçå þðèäè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà Äðóæáû íàðîäîâ. Ñîîáùåñòâîì
îðãàíèçîâàíà «ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ
ëèíèÿ», à â áëèæàéøåå âðåìÿ â èí-
òåðíåòå ïîÿâèòñÿ ñàéò «Ñòðàõîâûå
êîíñóëüòàíòû - Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ».

ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ
ÏÎÓ×ÀÑÒÂÓÞÒ Â
ÈÏÎÒÅ×ÍÎÌ
ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÈ
Ïðåäñåäàòåëü Ãîññòðîÿ Ðîññèè

Íèêîëàé Êîøìàí ñ÷èòàåò, ÷òî íå
äîëæíî áûòü íèêàêèõ îïàñåíèé â
ñëó÷àå, åñëè àìåðèêàíñêèå áàíêè
ïðèäóò íà ðîññèéñêèé ðûíîê èïî-
òå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâà-
íèÿ. «Áóäó òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü,
åñëè àìåðèêàíöû ñòàíóò ó÷àñòâî-
âàòü â îðãàíèçàöèè æèëèùíîé
èïîòåêè, - cêàçàë îí. - Åñëè ðîñ-
ñèéñêèå áàíêè ñîìíåâàþòñÿ, à
èíîñòðàíöû õîòÿò ðàáîòàòü - ðàäè
áîãà». Âåñíîé 2003 ãîäà â õîäå ðà-
áî÷åãî âèçèòà äåëåãàöèè Ãîññòðîÿ
Ðîññèè â Ñîåäèíåííûå Øòàòû
áûëè äîñòèãíóòû äîãîâîðåííîñ-
òè î ïîäïèñàíèè ìåìîðàíäóìîâ
ñ Ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé
èïîòå÷íîé àññîöèàöèåé, Àìåðè-
êàíñêîé ìåæäóíàðîäíîé ãðóïïîé
è Ýñêïîð.
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Óäèâèòåëüíî, ÷òî ýòè çàìå-
÷àòåëüíûå öâåòíûå ñíèìêè,
ÿðêèå è êîíòðàñòíûå, äàòèðî-
âàíû 1907-1915 ãîäàìè. Êàê òà-
êîå âîçìîæíî? Òàêèì âîïðî-
ñîì çàäàåòñÿ êàæäûé, êòî ïî-
ñåòèë âûñòàâêó «Öâåòíàÿ ôîòî-
ãðàôèÿ â öàðñêîé Ðîññèè. ×ó-
äåñà ôîòîãðàôèè» â Ìóçåå

ÖÂÅÒÍÀß, ÖÀÐÑÊÀß, ÌÍÎÃÎËÈÊÀß
Íà ôîòîãðàôèÿõ Ñ.Ì. Ïðîêóäèíà-Ãîðñêîãî ðåä÷àéøèå èçîáðàæåíèÿ æèçíè Ðîññèè íà÷àëà ÕÕ âåêà

àðõèòåêòóðû èì. À.Â.Ùóñåâà.
Èñòîðèÿ ýòèõ ôîòîãðàôèé, à
òî÷íåå, èõ «âîçâðàùåíèå äî-
ìîé», î÷åíü èíòåðåñíàÿ. Â 1948
ãîäó ïðåäñòàâèòåëè Áèáëèîòåêè
êîíãðåññà ÑØÀ êóïèëè ó âíóêà
îñíîâàòåëÿ öâåòíîé ôîòîãðà-
ôèè Ñ.Ì. Ïðîêóäèíà-Ãîðñêîãî
ðåä÷àéøèå èçîáðàæåíèÿ æèçíè

Ðîññèè íà÷àëà ÕÕ âåêà íà 1904
ñòåêëÿííûõ íåãàòèâàõ. Äî ýòîãî
öåííàÿ êîëëåêöèÿ äîëãèå ãîäû
õðàíèëàñü â ïîäâàëå äîìà â Ïà-
ðèæå è íåñîìíåííî ïîãèáëà áû.
Ñ ãîðå÷üþ ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòè-
ðîâàòü, ÷òî ê êîëëåêöèè ïðîÿâè-
ëè èíòåðåñ íå ðîññèéñêèå èñòî-
ðèêè è êóëüòóðîëîãè, à àìåðè-
êàíöû. Õîòÿ èìÿ àâòîðà ôîòî-
ãðàôèé õîðîøî èçâåñòíî â Ðîñ-
ñèè.
  Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé – òàëàíò-

ëèâûé èíæåíåð, õèìèê, ýêñïåðè-
ìåíòàòîð â îáëàñòè ôîòîãðà-
ôèè. Â 1908 ãîäó öàðü Íèêîëàé
II îäîáðèë åãî ñìåëûé ïðîåêò ïî
ñîçäàíèþ ôîòîîáðàçà  æèçíè
Ðîññèè â ñàìûõ ðàçíûõ àñïåêòàõ
(àðõåîëîãèÿ, ýòíîãðàôèÿ, àíòðî-
ïîëîãèÿ, ïðîìûøëåííîñòü). Ôî-
òîãðàô ïîëó÷èë îò öàðÿ ñïåöè-
àëüíûé ïîåçä ñ òåìíîé êîìíà-
òîé è ðàçðåøåíèå íà ïðîåçä
äàæå â çàïðåòíûå çîíû. Ñòðàí-
ñòâóÿ ïî ðàçëè÷íûì óãîëêàì
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, à îí
îáúåçäèë 11 ãóáåðíèé, ìàñòåð
ñóìåë çàôèêñèðîâàòü öåëûé
ïëàñò â èñòîðèè ñòðàíû, âñêîðå
êàíóâøåé â íåáûòèå. Óæå â 1905
ãîäó îí îñîçíàë íåîáõîäèìîñòü
ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíîãî, èñòîðè-
÷åñêîãî, ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ,
îñîáåííîñòåé áûòà, òðàäèöèé

íàðîäîâ, æèâøèõ â Ðîññèè. Îí
ðàçðàáîòàë ïðîöåññ ôèêñàöèè
èçîáðàæåíèé â öâåòå ñ ïîìî-
ùüþ ñâåòîôèëüòðîâ, è íà âå÷å-
ðàõ «×óäåñà ôîòîãðàôèè» íà
ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííîì
ïðîåêòîðå ïîêàçûâàë öâåòíûå
èçîáðàæåíèÿ. Ïî÷òè òðè ãîäà
ïîòðåáîâàëîñü äëÿ òîãî, ÷òîáû
îò ïîïóëÿðèçàòîðñêèõ ïîêàçîâ
äîéòè äî îáùåðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïðîåêòà. Èç ôîòî-
ãðàôèé âèäíî, êàêóþ îãðîìíóþ
òâîð÷åñêóþ è îðãàíèçàòîðñêóþ
ðàáîòó ïðîäåëàë ýòîò óâëå÷åí-
íûé ÷åëîâåê. Ê ñîæàëåíèþ, íå
èçâåñòíî, áûëè ëè ïîêàçàíû ñäå-
ëàííûå ôîòîãðàôèè ìàññîâî-
ìó ðîññèéñêîìó çðèòåëþ äî ðå-
âîëþöèè.
  Â 1918 ãîäó Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé

ïîêèíóë Ðîññèþ. Êàê è ìíîãèå
ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêîé
òâîð÷åñêîé è íàó÷íîé èíòåëëè-
ãåíöèè, äëÿ ïðîæèâàíèÿ îí âûá-
ðàë óþòíóþ Ôðàíöèþ. Â 1944
ãîäó, íåçàäîëãî äî îêîí÷àíèÿ
âîéíû, ìàñòåð óìåð â Ïàðèæå.
Íà âûñòàâêå «×óäåñà ôîòîãðà-

ôèè» â Ìóçåå àðõèòåêòóðû èì.
À.Â.Ùóñåâà ðàáîòû Ïðîêóäèíà-
Ãîðñêîãî âåðíóëèñü íà ðîäèíó â
âèäå âåëèêîëåïíûõ êðóïíûõ
öâåòíûõ ôîòîãðàôèé, ïîëó÷åí-
íûõ ñ åãî ñòåêëÿííûõ  íåãàòèâîâ

ñ ïîìîùüþ íîâûõ òåõíîëîãèé â
áèáëèîòåêå êîíãðåññà ÑØÀ. Óíè-
êàëüíû ôîòîãðàôèè öåðêâåé,
ìå÷åòåé, ìîíàñòûðåé (áîëüøèí-
ñòâî ðàçðóøåíî â ðåâîëþöèþ
èëè â âîéíàõ). Íà íèõ ìîæíî ðàñ-
ñìîòðåòü ìåëü÷àéøèå äåòàëè
ôðåñîê, ôàêòóðó, øåðîõîâàòî-
ñòè ñòåí, êëàäêó çäàíèé. Òî æå –
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×ÅÐÍÀß  ÇÂÅÇÄÀ ÍÀ
ÔÞÇÅËßÆÅ ÝÏÎÕÈ
Ïîñëå òâîð÷åñêèõ ïîáåä Àëåêñàíäð Íåâçîðîâ ñëîìàë ñåáå øåþ â ïîëèòè÷åñêîé âîçíå
Ýòó äàòó, íàâåðíîå, ìàëî êòî çà-

ìåòèë: 3 àâãóñòà íåêîãäà ñâåðõçíà-
ìåíèòîìó, à íûíå åùå äîâîëüíî èç-
âåñòíîìó ïåòåðáóðãñêî-ëåíèíãðàäñ-
êîìó òåëåæóðíàëèñòó Àëåêñàíäðó
Íåâçîðîâó - 45 ëåò.Ïðîñëåäèòü, õîòÿ
áû áåãëî, çèãçàãè ýòîé ñóäüáû âåñü-
ìà ïîó÷èòåëüíî äëÿ âñåõ, êîìó èí-
òåðåñíà èñòîðèÿ íàøåãî âðåìåíè.
Íåâçîðîâ ñòàë çíàìåíèò â êîíöå

80-õ íà çàêàòå ãîðáà÷åâñêîãî âðåìå-
íè, êîãäà âèäèìîñòü ñîâåòñêîé âëà-
ñòè è öåíçóðû åùå ñîõðàíÿëàñü, íî
õâàòêà ïàðòèè áûëà óæå íå òà. Íà
ýòîì ìóòíîì ôîíå äîçâîëåííîé íå-
äîçâîëåííîñòè îäíèì èç ïåðâûõ
âûðâàëñÿ â çåíèò îáùåñòâåííîãî
âíèìàíèÿ îí, Àëåêñàíäð Íåâçîðîâ,
ñî ñâîåé ïðîãðàììîé «600 ñåêóíä»
íà Ëåíèíãðàäñêîì ÒÂ.
Äëÿ òîãî âðåìåíè ýòà áûëà íîâà-

òîðñêàÿ, áëåñòÿùàÿ,  ïåðâîêëàññ-
íàÿ ïðîãðàììà, êîòîðóþ, çàòàèâ äû-
õàíèå, ñìîòðåëà âñÿ ñòðàíà - òàì,
ãäå ëîâèëèñü ïåðåäà÷è èç Ïèòåðà.
Îíè áîëüøå âîçìóùàëè è îñêîðá-
ëÿëè îáùåñòâî ñåðèåé ïèíêîâ è ïî-

ùå÷èí, ÷åì âîëíîâàëè, äà è áûëè ïî
ñóòè èìåííî èñêóñíî ðàññ÷èòàííîé
ïðîâîêàöèåé.
Íåâçîðîâ èñïîäëîáüÿ, ÿçâèòåëüíî

è ñ ïðåçðåíèåì ïàíêà ãîâîðèë â ýôè-
ðå òðåçâûå ãàäîñòè î ñîñòîÿíèè íàøå-
ãî îáùåñòâà, î âûãðåáíîé ÿìå äóõà, â
êîòîðîé áóëòûõàëñÿ ãîðîä âåëèêîãî
Ïåòðà. Äîñòóï ê çîëîòîé æèëå ÷åðíîé
ïðàâäû Íåâçîðîâ îòêðûë íàãëîñòüþ
íàëåò÷èêà, îòêðîâåííûì ïîäêóïîì ìè-
ëèöèè, ïëàòîé îñâåäîìèòåëÿì.
Â èçâåñòíîì ñìûñëå ñëîâà, âîç-

ìîæíî, èìåííî èç òîé ïðîãðàììû
âûðîñëè ìåòàñòàçû âñåé ñåãîäíÿø-
íåé æóðíàëèñòèêè: è æåëòàÿ ïðåññà
ãàçåòíûõ êèîñêîâ, è äàæå øàðì ïàð-
ôåíîâñêîãî «Íàìåäíè». Âî âñÿêîì
ñëó÷àå, Íåâçîðîâ ïåðâûì ñîçäàë ïðå-
öåäåíò àâòîðñêîãî ÒÂ. Ïî ñóòè, îí â
åäèíñòâåííîì ÷èñëå áîðîëñÿ ñ óìèëü-
íîé ïîïóëÿðíîñòüþ òîãäàøíåãî
«Âçãëÿäà», ãäå àêêóðàòíûå ìàëü÷èêè
èãðàëè â ïðàâäó â òî âðåìÿ, ïîêà îí
çàëèâàë êðîâüþ ýêðàí.
Ýòà îãîëòåëàÿ èñêðåííîñòü åãî, â êîí-

öå êîíöîâ, è ïðèêîí÷èëà êàê çâåçäó è

Èíòåðåñ ê ðîññèéñêîìó èìïåðàòî-
ðó Íèêîëàþ II êàê ÷åëîâåêó è ãîñóäàð-
ñòâåííîìó äåÿòåëþ, ïðàâèâøåìó íà
ãðàíè XIX è XX âåêîâ, âîçðàñòàåò.
Ëþäè ñòðåìÿòñÿ âäóìàòüñÿ â îáúåê-
òèâíûé ÿçûê öèôð è ôàêòîâ è ñäå-
ëàòü ñîáñòâåííûå âûâîäû.
Òàê, íàïðèìåð, îáäóìûâàÿ çåìåëü-

íûé âîïðîñ, ñðàâíèâàþò: à êàê áîëåå
âåêà íàçàä åãî ðåøàë ãîñóäàðü, çàíè-
ìàâøèéñÿ ôîðìèðîâàíèåì çåìåëü-
íîé ïîëèòèêè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñâî-
åãî 23-ëåòíåãî ïðàâëåíèÿ. Ïðè Íèêîëàå
II áûëè îòìåíåíû êðóãîâàÿ ïîðóêà â óï-
ëàòå ïîâèííîñòåé è âûêóïíûå ïëàòåæè
ñ îäíîâðåìåííûì óâåëè÷åíèåì
ñðåäñòâ Êðåñòüÿíñêîãî Ïîçåìåëüíîãî
áàíêà. Áûëè ââåäåíû áîëåå ëüãîòíûå
ïðàâèëà âûäà÷è ññóä ìàëîçåìåëüíûì
êðåñòüÿíàì. Â 1906 ãîäó, êîãäà ìèíè-
ñòðîì âíóòðåííèõ äåë ñòàë Ïåòð Ñòî-
ëûïèí, êðåñòüÿíàì ðàçðåøèëè âûõî-
äèòü èç îáùèíû, çàáèðàÿ ñâîþ äîëþ
èç ìèðñêîãî íàäåëà. Ê àâãóñòó 1914
ãîäà ïðèìåðíî ïîëîâèíà (43%) çå-

çíàìåíèòîñòü. Êàê òîëüêî Íåâçîðîâ ñòàë
«êðàñíåòü» è èìåë áåçóìíóþ ãëóïîñòü
çàÿâèòü î ñâîèõ æåëàíèÿõ ñïàñàòü ïàä-
øåãî àíãåëà èç áåçäíû ñ ïîìîùüþ
ÊÏÐÔ è ïðàâîñëàâèÿ, íà åãî êàðüåðå
áûë ïîñòàâëåí ðåøèòåëüíûé êðåñò.
Íåâçîðîâ çàáûë, ÷òî åùå ñî âðå-

ìåí þíîãî Ãåðöåíà, êîòîðûé ñ Îãàðå-
âûì ïîêëÿëñÿ íà áóäóùèõ Ëåíèíñêèõ
ãîðàõ ðàçäàâèòü ãèäðó ñàìîäåðæàâèÿ,
âñÿêàÿ äåðæàâíîñòü, ïðàâîñëàâèå è
íàðîäíîñòü, è îñîáåííî ïàòðèîòèçì,
ïðîòèâíû ðîññèéñêîìó «ïðîñâåùåí-
íîìó» îáùåñòâó êàê òàðàêàí â òàðåëêå
ìîëî÷íîãî ñóïà.
Îò Íåâçîðîâà îòøàòíóëèñü íå ñ íå-

ãîäîâàíèåì, à ñ áðåçãëèâîñòüþ.
Â îêòÿáðå 1993 ãîäà åãî ïðîãðàììà

áûëà çàêðûòà è Íåâçîðîâ, ðàçîðâàâ
îòíîøåíèÿ óæå è ñ ëåâîé îïïîçèöè-
åé, â îäèíî÷êó óøåë â ïîëèòèêó, ñòàâ
äåïóòàòîì Ãîñäóìû. Ýòî áûë, ïîæàëóé,
ñàìûé áëåäíûé ïåðèîä åãî ñêèòàíèé.
Äëÿ ÷åëîâåêà ïðÿìûõ è íåñäåðæàííûõ
ñòðàñòåé ìèð âèðòóîçíûõ øàõìàòèñ-
òîâ âëàñòè âñåãäà àáñîëþòíî ÷óæä è
ïðîòèâåí.

Åäèíñòâåííîå ÿðêîå ïÿòíî åãî ðà-
áîòû òåõ ëåò - äîêóìåíòàëüíî-õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì î ïåðâîé ÷å÷åíñêîé
âîéíå «×èñòèëèùå». Ýòîò íåèñòîâûé
êèò÷, âäîõíîâåííàÿ çëîáîé àãèòêà è
íåðÿøëèâàÿ ñòðÿïíÿ äî ñèõ ïîð îñòà-
åòñÿ íåïðåâçîéäåííûì øåäåâðîì
ñòðàñòè, îãíåì ÷èñòîãî ñïèðòà ñðåäè
ïàðôþìåðíî-äóøíûõ îãîíüêîâ íà ïîä-
çåðêàëüå ýïîõè.
Íî, íå óñïåâ äàæå óïèòüñÿ ýòîé

«òâîð÷åñêîé ïîáåäîé», Íåâçîðîâ ïóñ-
òèëñÿ âî âñå òÿæêèå ïîëèòè÷åñêîé ýê-
âèëèáðèñòèêè. È âîò ìû âèäèì åãî íà
êàíàëå ÎÐÒ, ãäå óæå Áåðåçîâñêèé áëà-
ãîñëîâèë ñâîåãî íîâîãî ðàòîáîðöà.
Ïðåäñòàâüòå ãðóïïó «Ëþáý» íà áàëó
òðàíñâåñòèòîâ: âîò êàê âûãëÿäåë Íå-
âçîðîâ â ðîëè ëàêåÿ íîâîãî ãîñïîäè-
íà. Óçîñòü ïîëèòè÷åñêèõ çàäà÷, ñóåòà
ìåëêèõ ïðîâîêàöèé îïóòàëè Íåâçîðî-
âà ñóåòîé ïîøëîñòè.
Ñ ïîìîùüþ Áåðåçîâñêîãî Íåâçî-

ðîâ ïîïûòàëñÿ âåðíóòü ñëàâó ïåðâîãî
ðåïîðòåðà ñòðàíû è ñòàë äåëàòü ïå-
ðåäà÷è «Äèêîå ïîëå», à çàòåì «Äíè»,
íî îíè óæå íå èìåëè íèêàêîãî óñïåõà.
Ïîòîìó ÷òî íåëüçÿ äâàæäû âîéòè â îäíó
ðåêó.
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ÂÐÅÌß ÑÓÄÈÒ ÁÅÑÏÐÈÑÒÐÀÑÒÍÎ
Ïåðâûé ðîññèéñêèé Äîì êóëüòóðû ïîñòðîèë Íèêîëàé II, è áûëî ýòî â 1901 ãîäó

ìåëü, ïðèíàäëåæàâøèõ îáùèíàì, ïåðå-
øëà â èíäèâèäóàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü.
Â ðåçóëüòàòå òàêîé ïîñëåäîâàòåëü-

íîé è äèíàìè÷íîé ïîëèòèêè â 1909 ãîäó
òîëüêî ÷åðåç åâðîïåéñêèå ãðàíèöû
Ðîññèè áûëî âûâåçåíî 314 ìëí. ïóäîâ
ïøåíèöû (ýòî áîëüøå, ÷åì ÑØÀ è Àð-
ãåíòèíà âìåñòå âçÿòûå). Ðîññèÿ îïåðå-
æàëà ÑØÀ è ïî óðîæàéíîñòè çåðíîâûõ.
Îíà ñòàëà îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì
ïðîäîâîëüñòâèÿ â Çàïàäíóþ Åâðîïó.
Âî âðåìåíà öàðñòâîâàíèÿ Íèêîëàÿ II

áûëà ïðîâåäåíà è äåíåæíàÿ ðåôîðìà,
óïðî÷èâøàÿ ìåæäóíàðîäíîå ôèíàíñî-
âîå ïîëîæåíèå Ðîññèè: áûëà ñîçäàíà
ðóññêàÿ ôèíàíñîâî-âàëþòíàÿ ñèñòåìà.
Ñâîáîäíàÿ íàëè÷íîñòü ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êàçíà÷åéñòâà äîñòèãëà ê êîíöó 1913
ãîäà íåáûâàëîé ñóììû - 514,2 ìëí. ðóá-
ëåé (â 1908 ã. - 30 ìëí. ðóá.). 1907-1914
ãîäû ìîæíî íàçâàòü ïåðèîäîì ðàñöâåòà
Ðîññèè. Ïðÿìûå íàëîãè áûëè â 4 ðàçà
ìåíüøå, ÷åì âî Ôðàíöèè è Ãåðìàíèè è
â 8,5 ðàçà ìåíüøå, ÷åì â Àíãëèè. Ïðî-
ìûøëåííîñòü ïåðåæèâàëà ðàñöâåò.

Ðóññêèé æóðíàëèñò-ýìèãðàíò Èâàí
Ñîëîíåâè÷, ñóìåâøèé â 1933 ãîäó áåæàòü
â Ôèíëÿíäèþ, ïèøåò î äîðåâîëþöèîííîé
Ðîññèè: «…â ñòðàíå ñóùåñòâîâàëà ñâî-
áîäíàÿ êîíêóðåíöèÿ ÷àñòíîãî õîçÿéñòâà,
ãîñóäàðñòâåííîãî, çåìñêîãî, ãîðîäñêîãî,
êîîïåðàòèâíîãî è àðòåëüíîãî - ïðè÷åì ãî-
ñóäàðñòâî â ðàâíîé ñòåïåíè ïîìîãàëî
âñåì, êòî óìåë ðàáîòàòü... Ïî ñóùåñòâó
äåëà, Ðîññèéñêàÿ Èìïåðèÿ äî 1917 ãîäà
øëà ïî î÷åíü ñìåøàííîìó ïóòè, â êîòî-
ðîì ãîñóäàðñòâåííîå, òî åñòü ïî÷òè ñî-
öèàëèñòè÷åñêîå õîçÿéñòâî, êîîïåðàòèâ-
íîå, òî åñòü ÷åòâåðòü ñîöèàëèñòè÷åñêîå
õîçÿéñòâî è «êàïèòàëèñòè÷åñêèé ñåêòîð»
ðàçâèâàëèñü ïàðàëëåëüíî è îäíîâðåìåí-
íî - ñ âåðîÿòíûì ïåðåâåñîì â áóäóùåì â
ñòîðîíó êîîïåðàòèâíîãî õîçÿéñòâà». È â
ýòèõ óñëîâèÿõ ãðàô Ñåðãåé Âèòòå èìåë
âîçìîæíîñòü ñêàçàòü êðóïíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì òîãî âðåìåíè: «Ðóññêîå ïðà-
âèòåëüñòâî çàèíòåðåñîâàíî â ïðîìûø-
ëåííîñòè è â ðàáî÷èõ, íî íèêàê íå â âà-
øèõ, ãîñïîäà, ïðèáûëÿõ».
Â ñâÿçè ñ ýòèì èíòåðåñíà îöåíêà Âè-

ëüÿìà Òàôòà, ïðåçèäåíòà Ñîåäèíåííûõ
Øòàòîâ â 1909–1913 ãîäàõ: «Ðîññèéñêèé
èìïåðàòîð èçäàë çàêîíîäàòåëüñòâî, ïðå-
âîñõîäÿùåå òî, êîòîðûì íûíå ãîðäÿòñÿ
äåìîêðàòè÷åñêèå ñòðàíû».
Íå çàáûâàë Íèêîëàé II è î âñåîáùåì

íàðîäíîì îáðàçîâàíèè. Ñ 1908 ãîäà
îíî ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî áåñïëàòíûì,
íî è îáÿçàòåëüíûì. Ê 1913 ãîäó áþä-
æåò íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ äîñòèãàåò
ïîëìèëëèàðäà çîëîòûõ ðóáëåé, à òåìï
åãî ïðèðîñòà çà 20 ëåò - 628%.
Ïîíèìàÿ, ÷òî ïðîñòîé íàðîä íå â ñî-

ñòîÿíèè ïîñåùàòü ðîñêîøíûå äðàìà-
òè÷åñêèå è îïåðíûå ñïåêòàêëè, Íèêî-
ëàé II íà ëè÷íûå ñðåäñòâà ïîñòðîèë â
ñòîëèöå îãðîìíîå çäàíèå Íàðîäíîãî
äîìà, â êîòîðîì ðàçìåñòèëèñü êîíöåð-
òíûå çàëû, òåàòðû, ðåñòîðàíû. Áûëà óñ-
òàíîâëåíà ÷èñòî ñèìâîëè÷åñêàÿ ïëà-
òà çà âõîä - 20 êîïååê. Ñþäà ïðèãëàøà-
ëè ëó÷øèå îðêåñòðû, âûäàþùèõñÿ àê-
òåðîâ è ìóçûêàíòîâ. Òàêèì îáðàçîì,
ïåðâûé Äîì êóëüòóðû â Ðîññèè ïîñò-
ðîèë Íèêîëàé II, è áûëî ýòî â 1901 ãîäó.

Ãàëèíà ÐÛÆÎÂÀ

ÐÀÑÊÐÛÒ ÑÅÊÐÅÒ
ÄÀÌÀÑÑÊÎÉ
ÑÒÀËÈ
Êóçíåö èç-ïîä Äèêàíüêè Ãå-

îðãèé Âðàäèí ðàñêðûë ñåêðåò
äàìàññêîé ñòàëè. Ïóòü ê ýòî-
ìó áûë äîëãèì: åùå øêîëüíè-
êîì îí ÷àñàìè ïðîñòàèâàë ó
âèòðèíû ñòàðèííîãî îðóæèÿ â
Ïîëòàâñêîì êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå. Ê ðåàëèçàöèè ìå÷òû
øåë ÷åðåç îñíîâàòåëüíîå èçó-
÷åíèå õèìèè, îâëàäåíèå ïðî-
ôåññèÿìè õóäîæíèêà ïî ìå-
òàëëó, ïëîòíèêà, ñëåñàðÿ, òî-
êàðÿ. Ïîòîì áûëî ñåìü ëåò ýê-
ñïåðèìåíòîâ.
Äàìàññêàÿ ñòàëü - óïðóãàÿ,

âÿçêàÿ è òâåðäàÿ. Ìå÷è èç íåå
ïîëó÷àëèñü ïðî÷íûìè è îäíî-
âðåìåííî ãèáêèìè. Îáû÷íàÿ óã-
ëåðîäèñòàÿ ñòàëü - òâåðäàÿ, íî
ëîìêàÿ. Ìàëîóãëåðîäèñòàÿ -
âÿçêàÿ è ìÿãêàÿ. Äàìàññêàÿ îá-
ëàäàåò ñâîéñòâàìè è òîé è äðó-
ãîé, îíà ñîñòîèò èç òûñÿ÷ òîí-
÷àéøèõ íèòî÷åê òâåðäîé è ìÿã-
êîé ñòàëè.
×òîáû èçãîòîâèòü êà÷åñòâåí-

íûé äàìàñê, íóæíû îñîáî ÷èñ-
òûå ìàòåðèàëû. È òîïëèâî – òîæå
õîðîøåå, ÷èñòîå. Ãåîðãèé Âðà-
äèí êóåò äàìàñê òîëüêî íà äðå-
âåñíîì óãëå. Ãîðí ðàçäóâàåò
âðó÷íóþ. Ïðîöåññ âûïëàâêè è
çàêàëêè êëèíêà-ìå÷à äëèòñÿ íå
ìåíåå òðåõ ñóòîê. Âñå ýòî âðåìÿ
ìàñòåð íå îòõîäèò îò ãîðíà. Äðå-
ìàòü íåëüçÿ - êàæäûå øåñòü ìè-
íóò îáÿçàòåëüíî íàäî çàñûïàòü
â ïå÷ü óãîëü, íà îäíó ïëàâêó åãî
óõîäèò äî 45 âåäåð.

ÒÀÌÁÎÂÑÊÈÉ
ÂÎËÊ – ÑÈÌÂÎË
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
Íà îäíîé èç óëèö Òàìáîâà áó-

äåò óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê âîëêó -
íåîôèöèàëüíîìó ñèìâîëó ãîðî-
äà. Íà ïðîåêò ïàìÿòíèêà îáúÿâ-
ëåí êîíêóðñ. Ïåðâûõ òðåõ ïîáå-
äèòåëåé îæèäàþò ïðèçû â 10, 6 è
2 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ðàáîòû ïî èçãî-
òîâëåíèþ è óñòàíîâêå íåîôèöè-
àëüíîãî ñèìâîëà ãîðîäà ôèíàí-
ñèðóåò ôîíä «Òàìáîâñêèé âîëê»,
ñîçäàííûé ãðóïïîé ïðåäïðèÿ-
òèé ðåãèîíà, âûïóñêàþùåé òîâà-
ðû ñ àíàëîãè÷íîé ñèìâîëèêîé.
Âîëê êðàñóåòñÿ íà ìíîãèõ ìåñò-
íûõ òîâàðàõ: âîäêå, ïèâå, êîíäè-
òåðñêèõ èçäåëèÿõ. Íî îôèöèàëü-
íî óòâåðæäåííîãî ëîãîòèïà ñ åãî
èçîáðàæåíèåì äî ñèõ ïîð íåò.
Ïðåäïðèíèìàòåëè íàìåðåíû íå
òîëüêî óçàêîíèòü òîðãîâûé çíàê
ðåãèîíà, íî è êîíòðîëèðîâàòü
åãî èñïîëüçîâàíèå, ÷òîáû íåäî-
áðîñîâåñòíûå òîâàðîïðîèçâîäè-
òåëè íå ïîäðûâàëè àâòîðèòåò
ñèìâîëà Òàìáîâà.

ÐÓÑÑÊÎÅ ÑÀËÎ
ÒÎÆÅ ËÞÁßÒ
Èçâåñòíûé àíãëèéñêèé ìó-

çûêàíò Ýëòîí Äæîí ïðèîá-
ðåë êîëüöî, èçãîòîâëåííîå
ñìîëåíñêèìè þâåëèðàìè ïî
èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó
ïåâöà. Äëÿ îáðàìëåíèÿ áðèë-
ëèàíòà ëèìîííîãî öâåòà â 1,5
êàðàòà áûë èçãîòîâëåí ñïå-
öèàëüíûé ñïëàâ çîëîòà 750
ïðîáû ñ ðàçëè÷íûìè äîáàâ-
êàìè. Íà ïîÿñêå áðèëëèàíòà
âûãðàâèðîâàíî èìÿ âëàäåëü-
öà.
Ñìîëåíñê ïðèâëåêàåò èíîñ-

òðàííûõ ìóçûêàíòîâ íå òîëü-
êî ïðåêðàñíûìè þâåëèðàìè.
Íåäàâíî ñþäà ñ ýêñêëþçèâ-
íûì êîíöåðòîì ïðèåçæàëà
ëåãåíäàðíàÿ ãðóïïà «Áîíè
Ì». Ïîñëå êîíöåðòà åå ó÷àñò-
íèêè óæèíàëè â ñìîëåíñêîì
áàðå. Ìåíþ áûëî çàðàíåå îãî-
âîðåíî è âêëþ÷àëî â ñåáÿ
îâîùíûå ñàëàòû, ðûáíîå àñ-
ñîðòè, êàðòîôåëü ôðè, ðèñ è
ôèëå êóðèíîå. Èç ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ ìóçûêàíòû ïðåä-
ïî÷ëè ãðóçèíñêîå âèíî. Âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî ðóññêóþ âîäêó
îíè íå ëþáÿò, çàòî ëþáÿò «ðóñ-
ñêîå ñàëî». Åñëè áû âëàäåëü-
öû áàðà óçíàëè îá ýòîì ðàíü-
øå, òî îáÿçàòåëüíî çàïàñëèñü
áû ýòèì «äåëèêàòåñîì». Íî íà
ìîìåíò ïðèåìà çíàìåíèòîñ-
òåé ñàëà â íàëè÷èè íå îêàçà-
ëîñü.

ÁÓÄÅÌ
ÇÄÎÐÎÂÛÌÈ È
ÊÐÀÑÈÂÛÌÈ
Ïðåïîäàâàòåëüíèöà Óôèì-

ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà Àëüáèíà Áèêáóëà-
òîâà ïîëó÷èëà ïàòåíò íà
èçîáðåòåíèå îäåæäû äëÿ
ó÷åíèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ,
ïîìîãàþùåé äåðæàòü îñàí-
êó. Èçãîòàâëèâàþòñÿ êîìáè-
íåçîíû, ñàðàôàí÷èêè è æè-
ëåòû èç òðèêîòàæà, íà êîòî-
ðûé â êà÷åñòâå êîððåêòîðà
íàñòðà÷èâàþòñÿ ïîëîñêè
êîæè.
Èñêðèâëåíèåì ïîçâîíî÷-

íèêà ñòðàäàþò ñåãîäíÿ 90%
øêîëüíèêîâ. Ñïåöèàëèñòû
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî áîëü-
øèíñòâî áîëåçíåé âíóòðåí-
íèõ îðãàíîâ ñâÿçàíî êàê ðàç
ñ äåôåêòàìè ïîçâîíî÷íèêà.
Ìîäåëÿìè îäåæäû Àëüáèíû
Áèêáóëàòîâîé óæå çàèíòåðå-
ñîâàëîñü íåñêîëüêî êîì-
ìåð÷åñêèõ ôèðì. Ñåé÷àñ
îíà ðàçðàáàòûâàåò êîìïëåê-
òû ëå÷åáíîé îäåæäû äëÿ
âçðîñëûõ.

íà ñíèìêàõ æåëåçíîäîðîæíûõ
ìîñòîâ, ëîêîìîòèâîâ, áàðæ,
ðóäíèêîâ. Ðàçëè÷íûå ýòíè÷åñêèå
òèïû, êîñòþìû, îáû÷àè íàðîäîâ
öàðñêîé Ðîññèè çàïå÷àòëåíû íà
ñíèìêàõ áåðåæíî, âíèìàòåëüíî
è òàê ÷åëîâå÷íî.

                   Àíàòîëèé ÃÐÀÄÎÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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Ñåãîäíÿ â ïÿòåðêó ëó÷øèõ êëîó-
íîâ ìèðà âõîäÿò àìåðèêàíåö Äæàí-
ãî Ýäâàðäñ, èòàëüÿíåö Ëåî Áàññè,
÷åõ Áîëèñëàâ Ïîëèâêà, ôðàíöóçû
áðàòüÿ Äåøàìï è ðóññêèé Ñëàâà
Ïîëóíèí. Íî êîðîëü âñå-òàêè áûë
îäèí - Äæàíãî Ýäâàðäñ. Â ïîñëå-
äíèå ãîäû àìåðèêàíöó ïðèøëîñü
ïîòåñíèòüñÿ, ÷òîáû ðÿäîì ñ íèì
âñòàë ðóññêèé. Òåïåðü â ìèðå êëî-
óíîâ äâà êîðîëÿ.
Òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé âïîëíå

îáúÿñíèìî. Âî-ïåðâûõ, Äæàíãî Ýä-
âàðäñ çàìåòíî ïîñòàðåë, è åãî âûñ-
òóïëåíèÿ óæå íå âûçûâàþò ïðåæíèé
óðàãàí ñìåõà. Âî-âòîðûõ, âñå îñ-
òàëüíûå ïðåòåíäåíòû íà ïðåñòîë -
ñàìûå ìðà÷íûå òèïû, êàêèå òîëüêî
ìîãóò áûòü ñðåäè êëîóíîâ.
Ëåî Áàññè - ñâèðåïûé ëèöåäåé,

îäåòûé, êàê ÷èíîâíèê, â ÷åðíûé êî-
ñòþì è áåëóþ ðóáàøêó ñ ãàëñòóêîì,
óñòðàèâàåò íà ñöåíå øîó èç ñàìûõ
çëîâåùèõ ïðîâîêàöèé. Íàïðèìåð,
ðàçáèâàåò êóâàëäîé àðáóç, çàá-
ðûçãèâàÿ ïóáëèêó, èëè ìó÷èòåëüíî

äîëãî áðîäèò â ïàðòåðå ñ òîðòîì â
ðóêå, âûáèðàÿ, êîìó áû èç çðèòå-
ëåé çàëåïèòü â ðîæó êðåìîì. Â êîí-
öå êîíöîâ ëóïèò òîðòîì ñåáÿ.
Áîëèñëàâ Ïîëèâêà âîîáùå àáñî-

14 ÀÂÃÓÑÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ

Ìåæäóíàðîäíûé ñèìïî-
çèóì «Ìåõàíèçì âíåäðåíèÿ
è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çîíû
ñâîáîäíîé òîðãîâëè â ÑÍÃ».
ßëòà

II Êîíãðåññ ïîðîäíåííûõ
ãîðîäîâ Ðîññèè è Ôèíëÿí-
äèè. Ïñêîâ

5-é Ìåæäóíàðîäíûé ôåñ-
òèâàëü òåëåâèçèîííûõ è ðà-
äèîïðîãðàìì äëÿ íàöèî-
íàëüíûõ ìåíüøèíñòâ «Ìîé
ðîäíîé êðàé». Óæãîðîä

15 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏßÒÍÈÖÀ

Âòîðîé ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü ôåéåðâåðêîâ.
Åêàòåðèíáóðã

Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü ýëåêòðîííîé
ìóçûêè «IntegrA-2003».
Ñî÷è

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü èíòåðíåò-ïîýçèè
«Ñëîwwwo». Êàëèíèíãðàä

×åìïèîíàò ìèðà ïî ãðåêî-
ðèìñêîé áîðüáå ñðåäè âåòå-
ðàíîâ. Îäåññà

110 ëåò íàçàä (1893) îôè-
öèàëüíî îòêðûëàñü äëÿ âñå-
îáùåãî îáîçðåíèÿ Òðåòüÿ-
êîâñêàÿ ãàëåðåÿ â Ìîñêâå

275 ëåò íàçàä (1728) Âèòóñ
Áåðèíã îòêðûë ïðîëèâ ìåæäó
Àçèåé è Ñåâåðíîé Àìåðèêîé

16 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ

Ïðîãðàììà «Ýõî Ñëàâÿíñ-
êîãî áàçàðà â Âèòåáñêå» âî
Ôðàíêôóðòå-íà-Ìàéíå. Ãåð-
ìàíèÿ

18 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê

×åìïèîíàò ìèðà ïî îðèåí-
òèðîâàíèþ ñðåäè âîåííûõ.
Ëèòâà

55 ëåò íàçàä (1948) ïîäïè-
ñàíà Ìåæäóíàðîäíàÿ êîí-
âåíöèÿ î ðåæèìå ñóäîõîä-
ñòâà íà Äóíàå

Àâãóñò - ïîðà îïàäàíèÿ ïåðâûõ ëèñòüåâ - ñêîðáíûé ìåñÿö äëÿ íàøåé
êóëüòóðû. Â àâãóñòå ïîêèíóëè ýòîò ìèð ïîýòû, ÷üå òâîð÷åñòâî è ñàìà
æèçíü ñëîæèëè ìîçàèêó «ñåðåáðÿíîãî âåêà» â ðóññêîé ëèòåðàòóðå: Àëåê-
ñàíäð Áëîê, Íèêîëàé Ãóìèëåâ, Ìàêñèìèëèàí Âîëîøèí, Ìàðèíà Öâåòàå-
âà…
Ïðè âñåé èçó÷åííîñòè åãî áèîãðàôèè Àëåêñàíäð Áëîê, î êîòîðîì Ìàðèíà

Öâåòàåâà íàïèñàëà: «Èìÿ òâîå - ïòèöà â ðóêå, / Èìÿ òâîå - ëüäèíêà íà ÿçûêå. /
Îäíî-åäèíñòâåííîå äâèæåíüå ãóá, / Èìÿ òâîå - ïÿòü áóêâ. / Ìÿ÷èê, ïîéìàííûé
íà ëåòó, / Ñåðåáðÿíûé áóáåíåö âî ðòó», áûë ìèôîì åùå ïðè æèçíè. Òðàãåäèÿ
Áëîêà – òðàãåäèÿ ðóññêîãî èíòåëëèãåíòà. Ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà ïîòðåáîâàëà
îò íåãî, êàê âïðî÷åì, è îò âñåõ, ÷åòêîé ñîöèàëüíîé ïîçèöèè. È Áëîê ïóáëè÷íî
çàÿâèë î ñâîåé ãîòîâíîñòè ñîòðóäíè÷àòü ñ ñîâåòñêîé âëàñòüþ, à íåñêîëüêî
ïîçæå ïðèçâàë âñþ òâîð÷åñêóþ èíòåëëèãåíöèþ íå ñàáîòèðîâàòü ðåøåíèé
áîëüøåâèêîâ. Âïîñëåäñòâèè ïðîèçîøëî òî, ÷òî è äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè –
ïîýò ñòîëêíóëñÿ ñ æåñòîêîé ðåàëüíîñòüþ ïîñòðåâîëþöèîííûõ äíåé. Ýòî ïðè-
âåëî åãî ê äóøåâíîìó è òâîð÷åñêîìó êðèçèñó. Ñîâåòñêàÿ âëàñòü, êîòîðóþ îí
âîñòîðæåííî ïðèíÿë êîãäà-òî, íå çàõîòåëà ïîäàòü åìó ðóêó ïîìîùè. Òàê è
îñòàëèñü áåç ïîëîæèòåëüíîãî îòâåòà õîäàòàéñòâà Ëóíà÷àðñêîãî â ÖÊ î âûåç-
äå Áëîêà íà ëå÷åíèå â Ôèíëÿíäèþ. Ïîýò óìåð 7 àâãóñòà 1921 ãîäà â Ïåòðîãðà-
äå îò õðîíè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà è íåðâíîãî èñòîùåíèÿ.
Åãî ñìåðòü â âîçðàñòå 40 ëåò ñòàëà ïåðâûì çâîíêîì, ñ êîòîðîãî íà÷à-

ëàñü ýïîõà áåçâîçâðàòíûõ ïîòåðü äëÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Çàòåì ïîñ-
ëåäîâàëà òðàãè÷åñêàÿ ãèáåëü åùå îäíîãî ïîýòà. 3 àâãóñòà 1921 ãîäà Íè-
êîëàÿ Ãóìèëåâà àðåñòîâàëè, à 24 àâãóñòà ðàññòðåëÿëè ïî îáâèíåíèþ â
çàãîâîðå. Åìó áûëî 35 ëåò. Åñëè âíèìàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü åãî
æèçíü, òî ñòàíåò ÿñíî, ÷òî ïðîãðåìåâøèé âûñòðåë çàêîíîìåðåí. Ãóìè-
ëåâ – ðóññêèé èíòåëëèãåíò, ó÷èëñÿ â Ñîðáîííå, æèë â Ïàðèæå. Ñòðàñòü ê
ïóòåøåñòâèÿì è ðèñêó ïîáóæäàëè åãî ïóñêàòüñÿ â îïàñíûå ñòðàíñòâèÿ
ïî Àôðèêå. Äâàæäû îí õîòåë ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé. È âñå æå Ãóìèëåâ íå
óìåð â ïîñòåëè îò âîñïàëåíèÿ ëåãêèõ, íå íàáðîñèë íà øåþ âåðåâêó, à
ïîãèá êàê âîèí, ïîòîìó ÷òî òàêîâûì è ÿâëÿëñÿ.
Äàæå ñàìûå, íà ïåðâûé âçãëÿä, «áëàãîïîëó÷íûå» ïîýòû, à ïðèìåíèòåëüíî

ê ïîýòó ïîäîáíîå îïðåäåëåíèå ìîæåò ñòîÿòü òîëüêî â êàâû÷êàõ, íå ñìîãëè
âûäåðæàòü ãðóç ñâîåãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ. Ïîýò Ìàêñèìèëèàí Âîëîøèí âî âðå-
ìåíà êðîâàâûõ ïîòðÿñåíèé, ðåâîëþöèé è ãðàæäàíñêîé âîéíû â Êðûìó ñïà-
ñàë ëþäåé íåçàâèñèìî îò òîãî, ê êàêîìó ëàãåðþ îíè ïðèíàäëåæàëè. Ñàì îí
òàê ïèñàë î ñâîåì îòíîøåíèè ê ïðîèñõîäÿùåìó: «ß, îòíîñÿñü êî âñåì ïàðòè-
ÿì ñ ãëóáîêèì ñíèñõîæäåíèåì, êàê ê îòäåëüíûì âèäàì êîëëåêòèâíîãî áåçó-
ìèÿ, íè ê îäíîé èç íèõ íå ïèòàþ âðàæäåáíîñòè: ÷åëîâåê ìíå âàæíåå åãî
óáåæäåíèé. Ïîýòîìó åäèíñòâåííàÿ ôîðìà àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ
ÿ ñåáå ïîçâîëèë, - ýòî ìåøàòü ëþäÿì ðàññòðåëèâàòü äðóã äðóãà». Çàìå÷à-
òåëüíûé àêâàðåëèñò, ïîýò, èñêóññòâîâåä - îí íå áûë õîëîäíûì ýñòåòîì, à
áîðîëñÿ çà ÷åëîâåêà, çà ñîõðàíåíèå ãóìàíèñòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ. Íî ýòà
áîðüáà çàáðàëà ó íåãî âñå æèçíåííûå ñèëû. 11 àâãóñòà 1932 ãîäà â âîçðàñòå
55 ëåò Ìàêñà Âîëîøèíà íå ñòàëî. «À ÿ ñòîþ îäèí ìåæ íèõ, / Â ðåâóùåì
ïëàìåíè è äûìå. / È âñåìè ñèëàìè ñâîèìè / Ìîëþñü çà òåõ è çà äðóãèõ», -
òàê îí ïèñàë î ñåáå.
È Áëîê, è Ãóìèëåâ, è Âîëîøèí áûëè ïîýòàìè äðóãîé ýïîõè, è Ñóäü-

áà îãðàäèëà èõ îò áåëîìîðêàíàëîâ,  ëàãåðåé è  çðåëèùà ðàçðàñòà-
íèÿ òîòàëèòàðíîãî ìîíñòðà.
Ìàðèíà Öâåòàåâà ïðîæèëà ñòðàøíóþ, òðàãè÷åñêóþ æèçíü: ãîëîä, õî-

ëîä, ñìåðòü ðåáåíêà, ýìèãðàöèÿ, áåñïðèþòíîñòü, âîçâðàùåíèå íà Ðî-
äèíó, îäèíî÷åñòâî, âîéíà. Ïîñëå äîëãèõ ëåò ýìèãðàöèè, ëèøåííàÿ èë-
ëþçèé, îíà âîçâðàùàåòñÿ â ÑÑÑÐ, ÷òîáû áûòü ðÿäîì ñ äåòüìè è ìó-
æåì. Ïîòåðè ñëåäóþò îäíà çà äðóãîé: àðåñòîâàíû Ñåðãåé Ýôðîí è äî÷ü
Àðèàäíà. Ñûí Ìóð – ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Öâåòàåâîé - íå íàõîäèò ñ ìàòå-
ðüþ îáùåãî ÿçûêà. È îíà ÷óâñòâóåò ñåáÿ ëèøíåé. Ìàðèíà Öâåòàåâà
ïîâåñèëàñü â Åëàáóãå 31 àâãóñòà 1941. Ñ åå óõîäîì çàêîí÷èëñÿ «ñåðåá-
ðÿíûé âåê».

Ìàðèÿ ÒÓÏÎËÅÂÀ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÊÎÐÀÁËÜ ÄÓÐÀÊÎÂ
ÑËÀÂÛ ÏÎËÓÍÈÍÀ
«Æèçíü íàäî ïðåâðàòèòü â ïðàçäíèê, èíà÷å îíà áóäåò ñëèøêîì ãðóñòíà»

ëþòíûé ìèçàíòðîï, åãî ïîñëåäíåå
øîó «Äëÿ ëåäè íà áàëêîíå» - ýòî áåñ-
ïðîñâåòíîå, õîòÿ è î÷åíü ñìåøíîå,
ïóòåøåñòâèå ïî æèçíè â ïîèñêàõ
ñìûñëà. Ïðè÷åì íèêàêîãî ñìûñëà â
èòîãå Ïîëèâêà íå îáíàðóæèâàåò.
Áðàòüÿ Äåøàìï âîîáùå îòðèöàþò

ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê êëîóíàäå, ýòî àê-
òåðû òåàòðà àáñóðäà, ãäå ÷åòûðå äó-
ðàêà - ïüÿíèöû è êëîøàðû - âûäåëû-
âàþò íà ñöåíå ÷óäåñà ýêâèëèáðèñòè-
êè, óêðîùàÿ ñïÿòèâøóþ ñ óìà ñòðàí-
íóþ ìàøèíó. Íàïðèìåð, ìàøèíà
âûáðàñûâàåò çà ìèíóòó ñòî ïëàñò-
ìàññîâûõ òàðåëîê, è ÷åòûðå áîìæà
óñïåâàþò ïîéìàòü âñå äî îäíîé.
Îäíèì ñëîâîì, ñîâðåìåííûå êëî-

óíû ÷àùå âñåãî íûòèêè è ïëàêñû.
Äåòè îò íèõ ðåâóò. Íà ýòîì ÷åðíîâà-
òîì ôîíå ñîëíå÷íûé ÷åëîâå÷íûé
êëîóí Ñëàâà Ïîëóíèí, Àñèñÿé, â æåë-
òîì êîìáèíåçîíå è áîðäîâûõ ìàõðî-
âûõ òàïî÷êàõ, êëîóí ñìåõà è ïå÷àëè,
êëîóí, êîòîðîãî ìîæíî ñìîòðåòü âñåé
ñåìüåé, âûãîäíî îòëè÷àåòñÿ îò ñâî-
èõ êîëëåã. Åãî ãåíèàëüíîå «Ñíîó øîó»

– øîó ñíîâ – âñåëÿåò âåðó â ìå÷òó è
÷åëîâåêà, ñìåøèò, íî íå ïóãàåò.
Ïîñëåäíèå 12 ëåò Ïîëóíèí æèâåò

â Åâðîïå, ñíà÷àëà ó íåãî áûë äîì â
Ëîíäîíå, à äâà ãîäà íàçàä îí ïåðå-

åõàë æèòü â äåðåâóøêó
ïîä Ïàðèæåì. Âñå ýòî
âðåìÿ åãî ïðèåçäû â
Ìîñêâó îêàçûâàëèñü
î÷åíü êîðîòêèìè - òîëü-
êî ãàñòðîëè. È âîò âåñ-
íîé ýòîãî ãîäà Ïîëóíèí
îáúÿâèë ïóáëèêå, ÷òî
ñîáèðàåòñÿ âåðíóòüñÿ â
Ìîñêâó. Î ñåðüåçíîñòè
åãî ïëàíîâ ãîâîðèò õîòÿ
áû òîò ôàêò, ÷òî Ïîëó-
íèí îòêðûë íà àêòåðñ-
êîì ôàêóëüòåòå ÐÀÒÈ
(Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà)
îòäåëåíèå êëîóíàäû è
ïðîâåë â àïðåëå ïåðâûé
íàáîð ó÷åíèêîâ. Òàêîãî
Ïîëóíèí íå ñäåëàë íè â
Ëîíäîíå, íè â Ïàðèæå.
Îñåíüþ êëîóí ñ êðàñ-
íûì íîñîì ñòàíåò ïðî-
ôåññîðîì. Íåñëûõàí-
íûé ñëó÷àé â èñòîðèè
ìèðîâîé êëîóíàäû.
Â ðàéîíå Òàãàíêè Ïî-

ëóíèí ïðèîáðåë áîëü-
øóþ êâàðòèðó. Íàïîì-
íþ, ÷òî ñàì îí èç Ïå-
òåðáóðãà è ìîñêîâñêî-
ãî æèëüÿ íèêîãäà íå
èìåë.
Íî ñàìîå ãëàâíîå âîò ÷òî: ïîñëå

âñòðå÷è ñ ìýðîì Ìîñêâû Þðèåì
Ëóæêîâûì Ïîëóíèí çàíÿëñÿ ñîçäà-
íèåì ñâîåãî êóëüòóðíîãî öåíòðà
«Öåíòð Ñëàâû Ïîëóíèíà». Íà÷àëè ñ
ïîèñêîâ ïîìåùåíèÿ. Íàøëè, íàïðè-
ìåð, áðîøåííûé êèíîòåàòð íà Ñà-
äîâîì êîëüöå, íî íå îáðàäîâàëèñü.
Ñêó÷íî, è íå î÷åíü õî÷åòñÿ êëîóíó
áûòü òàêèì, êàê âñå. È âäðóã ýâðè-
êà! Íóæíî íå çäàíèå, à êîðàáëü, êî-
òîðûé ñòàíåò êî÷óþùèì òåàòðîì
êëîóíàäû! Âñå îñòàëüíîå ïîêà îêó-
òàíî òàéíîé. Ïîëóíèí õî÷åò, ÷òîáû
ýòî ñòàëî ñþðïðèçîì äëÿ ìîñêâè-
÷åé.
Íî ñëóõè âñå-òàêè ïðîñî÷èëèñü:

ìîñêîâñêîå ïðàâèòåëüñòâî íàøëî
ñðåäè ñòàðåíüêèõ òåïëîõîäîâ îäèí
äâóõïàëóáíûé êîðàáëü, êîòîðûé
óæå íå î÷åíü ãîäèòñÿ äëÿ òóðèñòîâ,
íî äëÿ êëîóíà ýòî - ñàìûé ðîñêîø-
íûé ïîäàðîê. Ñåé÷àñ òåïëîõîä ñðî÷-
íî ïåðåäåëûâàåòñÿ â «Êîðàáëü äó-
ðàêîâ». Òàì áóäåò ìàëåíüêèé òåàòð,
ãðèì-óáîðíûå, êîìíàòû äëÿ àêòå-

ðîâ, êàþòû äëÿ çðèòåëåé. À ñöåíîé
ñòàíåò âñÿ ïàëóáà è äàæå êàïèòàíñ-
êàÿ ðóáêà è òðóáà.
Ñòîÿòü «Êîðàáëü äóðàêîâ» áóäåò

ó ïðè÷àëîâ íà Ìîñêâå ðåêå â ðàç-
íûõ ìåñòàõ: è ó Íåñêó÷íîãî ñàäà,
è ó îñòðîâêà, ãäå ìîíóìåíòàëüíûé
Ïåòð Âåëèêèé âûñèòñÿ íà íîñó êî-
ðàáëÿ èç áðîíçû. Ïåòðà Ïîëóíèí
òîæå ïëàíèðóåò ñäåëàòü ó÷àñòíè-
êîì øîó. À äëÿ íà÷àëà â àâãóñòå
«Êîðàáëü äóðàêîâ» ïîïëûâåò â
ñâîå ïåðâîå ïóòåøåñòâèå - â Ïå-
òåðáóðã.
- ß ñ÷èòàþ, ÷òî æèçíü íàäî ïðå-

âðàòèòü â ïðàçäíèê. Èíà÷å îíà áó-
äåò ñëèøêîì ãðóñòíà, - ãîâîðèò Ïî-
ëóíèí.
Òåïåðü ÿñíî, ïî÷åìó îí ñòàë êî-

ðîëåì êëîóíîâ?
Àíàòîëèé ÊÎÐÎËÅÂ,

îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè».

 Íà ñíèìêàõ: ãðóñòíûé êëîóí Àñè-
ñÿé; Â. Ïîëóíèí ïðîâîäèò ìàñòåð-
êëàññ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïîïðîáî-
âàòü ñåáÿ â êëîóíàäå.
 Ôîòî ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÎÏÀÂØÈÅ ËÈÑÒÜß
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ
Â Å Ê À
Â êàæäîé îòäåëüíîé ñóäüáå åñòü âûñøàÿ ëîãèêà óõîäà èç æèçíè

Êàê âû äóìàåòå, çà÷åì ëþäè õîäÿò â êèíîòåàòð? Ñêàæåòå, ÷òîáû ïîñìîò-
ðåòü ôèëüì, è áóäåòå íå ñîâñåì ïðàâû. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî çàãëÿíóòü íà
îäíó èç ïðåìüåð ìîñêîâñêîãî êèíîòåàòðà «Ìóëüòèïëåêñ».
Ïðåçåíòàöèÿ êàæäîãî íîâîãî ôèëüìà ïðåâðàùàåòñÿ çäåñü â íàñòîÿùåå

øîó. Íàïðèìåð, çðèòåëåé òðèëëåðà «Áåññîííèöà» ïîò÷åâàëè «óñïîêîèòåëü-
íûìè» âèòàìèíàìè. À ïðåçåíòàöèè ôèëüìà «Ñåìíàäöàòèëåòíèå» ïðåä-
øåñòâîâàë ïîêàç ìîä êîìïàíèè «Ãðåêîâ Äæèíñ». Ñïðîñèòå, çà÷åì íàâÿçû-
âàòü ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ëþäÿì, ïðèøåäøèì ïîñìîòðåòü ôèëüì? Îò-
âå÷ó: êîãäà â ñòîëèöå, ãäå åñòü è òåàòðû, è ñòàäèîíû, è êëóáû, è ìíîæåñòâî
êèíîòåàòðîâ, èäåò áîðüáà çà çðèòåëÿ, äëÿ åãî ïðèâëå÷åíèÿ ïðèåìëåìû
ëþáûå óõèùðåíèÿ. Îñîáåííî â æàðêèé ëåòíèé äåíü, êîãäà ãîðîæàíå òàê è
íîðîâÿò óñêîëüçíóòü íà ïëÿæ èëè ñïðÿòàòüñÿ ïîä òåíèñòûìè êðîíàìè äå-
ðåâüåâ. Õîòÿ â êèíîòåàòðàõ óñòàíàâëèâàþò ñàìûå ñîâðåìåííûå ñèñòåìû
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, îäíîãî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ çàâîåâàíèÿ ïîïóëÿð-
íîñòè.
Êèíîòåàòð «Êèíîïëåêñ» óæå ñïðàâëÿåòñÿ ñ òàêèìè ïðåìüåðàìè, êàê

ôèëüì ðåæèññåðà Ãîäôðè Ðåäæèî «Íàêîéêàöè». Ïåðâàÿ ÷àñòü ýòîé òðèëî-
ãèè ïðîâàëèëà âñå êàññîâûå ñáîðû åùå âî âðåìåíà Ñîþçà â 1983 ãîäó ïî
ïðè÷èíå ñîâåðøåííîé íåïîíÿòíîñòè äëÿ ïðîñòîãî îáûâàòåëÿ. Ïîýòîìó â
íàøè äíè, ÷òîáû «ïîéìàòü» ïîêëîííèêîâ íåòðàäèöèîííûõ æàíðîâ, â ôîéå
«Êèíîïëåêñà» îðãàíèçîâàëè âûñòàâêó àâàíãàðäíîé ìîñêîâñêîé ôîòîõóäîæ-
íèöû Êàòè Ãàéêè. Ýòà òàëàíòëèâàÿ äåâóøêà, èçâåñòíàÿ ëèøü â «òóñîâî÷-
íûõ» êðóãàõ, óåçæàåò íà ó÷åáó â Àíãëèþ, òàê ÷òî âûñòàâêà åå ðàáîò ïðîâîäè-
ëàñü «íà ïîñîøîê» ïåðåä äîëãèì îòñóòñòâèåì íà ðîäèíå. Âûñòàâêà ïðè-
âëåêëà ïî÷èòàòåëåé òâîð÷åñòâà Êàòè, ïîýòîìó çðèòåëüíûé çàë îêàçàëñÿ
ïî÷òè çàïîëíåííûì.

 Íàòàëüÿ ËÈÑÀÏÎÂÀ

È Ä Å Ì  Â  Ê È Í Î !

ËÎÂÓØÊÀ
ÄËß ÇÐÈÒÅËß

Õîòÿ ëåòî óæå íà èñõîäå, îò÷àèâàòüñÿ
íå ñòîèò: äëÿ îòäûõà ýòî – ñàìàÿ ëó÷øàÿ
ïîðà. À âûáðàòü ìåñòî îòäûõà ïîìîæåò
Èíòåðíåò.
Ñàéò http://tourism.at.ru/ ïðåäñòàâëÿåò

ñîáîé ïîèñêîâóþ ñèñòåìó ïî òóðèçìó.
Ïîèñê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàçäåëàì: òóð-
ôèðìû, ýêñêóðñèè, òóðêëóáû, ãîðíûé òó-
ðèçì è àëüïèíèçì, âîäíûé òóðèçì è äð.
Äëÿ æåëàþùèõ ïîñåòèòü ñòîëèöó

Ðîññèè Ìîñêâó ñóùåñòâóåò  òóðèñòñ-
êèé ñåðâåð ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû http:/
/www.moscow-guide.ru Ïðåæäå ÷åì îò-
ïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå, ïðîñìîòðè-
òå ýòè ñòðàíèöû, îïèñûâàþùèå èñòî-
ðèþ Ìîñêâû, äàþùèå íåêîòîðûå ñâåäå-
íèÿ î Ðîññèè è åå ñòîëèöå.
Âåñü òóðèñòñêèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðã http:/

/www.travel.spb.ru Ýòîò ñåðâåð äëÿ òóðèñ-
òîâ, íàñûùåí ðàçíîîáðàçíîé ïîëåçíîé è
èíòåðåñíîé èíôîðìàöèåé î Ñåâåðíîé
ñòîëèöå Ðîññèè. Ïóòåâîäèòåëü ïî ãîðîäó
ñ èíôîðìàöèåé î äîñòîïðèìå÷àòëüíîñ-
òÿõ, ìóçåÿõ, ðåñòîðàíàõ è ïð. Ñïðàâî÷íèê
ïî ãîñòèíèöàì ñ âîçìîæíîñòüþ çàáðîíè-
ðîâàòü íîìåð.

Â ìîñêîâñêèõ êèíîòåàòðàõ ïðèäóìûâàþò âñå íîâûå ñïîñî-
áû äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ çðèòåëåé

Ýòî íå âîçðîæäåíèå êàíàëà ñ àíàëî-
ãè÷íûì íàçâàíèåì, ðàáîòàâøåãî â ìîñ-
êîâñêîì ýôèðå íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Ýòî
ñîâåðøåííî íîâûé «Òåëåêàíàë 2õ2»! Åãî
ñîçäàòåëè íå ñòàâÿò æåñòêèõ ðàìîê â îï-
ðåäåëåíèè öåëåâîé àóäèòîðèè, çàÿâëÿÿ,
÷òî ýòîò êàíàë áóäåò èíòåðåñåí âñåì.
Êîíüêîì «Òåëåêàíàëà 2õ2» ñòàíåò

ðàçäåë ìîäû. Äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå
ñ ëó÷øèì åâðîïåéñêèì ìåäèàáðåí-
äîì ïîêàçà ìîä - êàíàëîì «Fashion TV»,
è òåïåðü òåëåçðèòåëè ñìîãóò ïîëó÷èòü
ñàìóþ ïîëíóþ è ñîâåðøåííî íå àíãà-
æèðîâàííóþ èíôîðìàöèþ èç ìèðà
ìîäû. Ýòî ëó÷øèå ïîêàçû ñ íåäåëü
âûñîêîé ìîäû è áëèñòàòåëüíûå øîó ñ
ó÷àñòèåì ñàìûõ êðàñèâûõ ìîäåëåé
ìèðà, ïîñëåäíèå òåíäåíöèè è ðåòðî

Ò Å Ë Å Ý Ê Ð À Í

ÄÂÀÆÄÛ ÄÂÀ
Â ÝÔÈÐÅ
22 èþëÿ íà÷àë âåùàíèå íîâûé «Òåëåêàíàë 2õ2», ðàáîòàþ-
ùèé íà ÷àñòîòå 60 äåöèìåòðîâ

ìîäà, èíòåðâüþ ñàìûõ èçâåñòíûõ äè-
çàéíåðîâ è çíàêîìñòâî ñ íîâûìè èìå-
íàìè.
Ìóçûêà ñòàíåò âòîðûì èç òðåõ êè-

òîâ «Òåëåêàíàëà 2õ2». Çäåñü ìîæíî áó-
äåò óâèäåòü âèäåîêëèïû è êîíöåðòíûå
çàïèñè ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ è èçâåñò-
íûõ ãðóïï è èñïîëíèòåëåé. Â ïðîãðàì-
ìå - ìóçûêà ñàìûõ ðàçíûõ ñòèëåé è
íàïðàâëåíèé, îò âñåíàðîäíî ëþáèìûõ
õèòîâ è øëÿãåðîâ, äî èíñòðóìåíòàëü-
íûõ ïðîèçâåäåíèé è ïðåìüåð íîâûõ
ïåñåí ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé.
Òðåòèé êèò êàíàëà - òåëåìàãàçèíû. Èõ

ïðèñóòñòâèå îáúÿñíÿåòñÿ ïîïûòêîé îá-
ëåã÷èòü áûò çðèòåëåé, ñýêîíîìèâ èõ âðå-
ìÿ è äåíüãè. Îáåùàåòñÿ, ÷òî îíè ïåðå-
ñòàíóò áûòü íàâÿç÷èâîé ðåêëàìîé, à èí-
ôîðìàöèÿ î òîâàðàõ áóäåò ïîëíîé è äîñ-
òîâåðíîé.

ÎÒÄÛÕÀÒÜ ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ

Ë Å Ò Î

«Êîìàíäà Ãîðüêèé»  http://
www.inforis.ru/team-gorky/ «Êîìàíäà
Ãîðüêèé» - îäíà èç íåìíîãèõ òóðôèðì
Ðîññèè, ïðåäëàãàþùàÿ ïðèêëþ÷åí-
÷åñêèå òóðû. Àçàðò ïðîõîæäåíèÿ ðå÷-
íûõ ïîðîãîâ, ôàíòàñòè÷åñêàÿ ðûáàë-
êà â Ñèáèðè, âåëîïðîáåã ïî Çîëîòîìó
êîëüöó Ðîññèè, ýêçîòè÷åñêèå ýêñïåäè-
öèè â Íåïàë, â Àôðèêó èëè ïî Ãðàíä-
êàíüîíó Êîëîðàäî - âñå ýòî ïðèêëþ-
÷åí÷åñêèé òóðèçì. «Êîìàíäà Ãîðüêèé»
- ôèðìà-òóðîïåðàòîð, îíà ïîëíîñòüþ
ãîòîâèò è ïðîâîäèò ïóòåøåñòâèå,
âêëþ÷àÿ îôîðìëåíèå âèç, àâèàáèëå-
òîâ è íåîáõîäèìûõ ëèöåíçèé. «Êîìàí-
äà Ãîðüêèé» - äâóêðàòíûé ïîáåäèòåëü
Êóáêîâ ìèðà ïî ñïëàâó ïî ãîðíûì ðå-
êàì. Ãèäû ôèðìû - ïðîôåññèîíàëû,
èìåþùèå 10-15-ëåòíèé îïûò ñëîæíûõ
ïîõîäîâ ïî Ðîññèè è âñåìó ìèðó, ïðî-
øåäøèå ñòàæèðîâêè â àìåðèêàíñêèõ
òóðôèðìàõ.
Êîìïàíèÿ «Ìîñò-Òóð» http://

www.machaon.ru/most-tour/ Òóðèñòè÷åñ-
êîå àãåíòñòâî «Ìîñò-Òóð» ïðåäëàãàåò ðàç-
ëè÷íûå òóðû ïî òåððèòîðèè Ðîññèè. Íà-

ðÿäó ñî ñïîêîéíûì ïóòåøåñòâèåì ïî Çî-
ëîòîìó êîëüöó èëè îòäûõîì â êîìôîðòà-
áåëüíûõ ãîñòèíèöàõ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, âû ìîæåòå ñîâåðøèòü ïóòåøå-
ñòâèå íà âåðõîâûõ ëîøàäÿõ ïî Ñèáèðè,
ïîêàòàòüñÿ íà ëûæàõ â îêðåñòíîñòÿõ Áàé-
êàëà èëè ïîëîâèòü ðûáó íà Êàì÷àòêå. Íà
ñòðàíèöàõ ñåðâåðà âû ïîäðîáíåå óçíàå-
òå îá ýòèõ è äðóãèõ ìàðøðóòàõ è ïîñìîò-
ðèòå íà ôîòîãðàôèè.
Ìíîãî ñòðàíèö Ðóíåòà ïîñâÿùåíî íå-

ñòàíäàðòíûì ïóòåøåñòâèÿì. Ñåðâåð
ñîáûòèéíîãî òóðèçìà http://events.rtn.ru/
äà̧ ò âîçìîæíîñòü ïîäãàäàòü âàøó ïîåç-
äêó â ñòðàíó ê êàêîìó-íèáóäü ñîáûòèþ –
êàðíàâàëó, ôåñòèâàëþ èëè ïðàçäíèêó.
Çäåñü ïðåäñòàâëåí  ñïèñîê âñåõ ìàëî-
ìàëüñêè çíà÷èìûõ äàò ðàçëè÷íûõ ñòðàí
ìèðà îò äíÿ ðîæäåíèÿ Áóääû äî ñåâå-
ðîàìåðèêàíñêîãî ÷åìïèîíàòà ïî áðèä-
æó.
Ñòðàíèöà, ïîñâÿùåííàÿ âåëîòóðèçìó

http://www.velo.travel.ru/ - äëÿ ëþáèòåëåé
ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê íà ñâåæåì âîçäó-
õå, ðàññêàçûâàåò  î âåëîïîõîäàõ ïî Åãèï-
òó, Òàèëàíäó, ×åõèè, Ñëîâàêèè.

È Ç  Î Ã Í ß,  Ä À  Â  Ï Î Ë Û Ì ß

Íà àýðîäðîìå «Òóøèíî» ïðîõîäèë VI Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü òðþêîâîãî èñêóññòâà è êèíî «Ïðîìåòåé». Âïåðâûå â íåì ó÷àñòâîâàëè
êàñêàäåðû ñðàçó èç âîñüìè ñòðàí ìèðà.
Êàñêàäåðû —îäíè èç òåõ, ÷üÿ ðàáîòà îêðóæåíà îðåîëîì ðîìàíòèêè è ïðè-

êëþ÷åíèé. Ìóæåñòâåííûå, ñèëüíûå, ëîâêèå, îíè ñåãîäíÿ ñ ëåãêîñòüþ ïðåâðà-
ùàþòñÿ â êîâáîåâ, çàâòðà—â ïèðàòîâ è âûïîëíÿþò òî, ÷òî íå ïîä ñèëó îáû÷-
íûì ëþäÿì. Êòî íå ìå÷òàë õîòÿ áû ðàç â æèçíè ñòàòü òàêèì æå, êàê îíè. Âïðî-
÷åì, â ýòîì íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî
Ïðîôåññèÿ êàñêàäåðà óæå ïåðåñòàëà áûòü ýêçîòèêîé. Ïðè ñòóäèÿõ è îáúå-

äèíåíèÿõ êàñêàäåðîâ ñóùåñòâóþò êóðñû, ãäå àçû ìàñòåðñòâà ïîñòèãàþò âñå
æåëàþùèå. Îäíî òîëüêî îáúåäèíåíèå êàñêàäåðîâ «Ìàñòåð» åæåãîäíî âûïóñêà-
åò èç ñâîèõ ñòåí áîëåå ñòà íîâîèñïå÷åííûõ èñïîëíèòåëåé òðþêîâ, êîòîðûå
çàòåì ñíèìàþòñÿ â êèíî, âûñòóïàþò â øîó-ïðîãðàììàõ.
Âîò è íà ýòîò ðàç çðèòåëÿì, ïðèøåäøèì íà ïðàçäíèê, áûëî íà ÷òî ïîñìîò-

ðåòü: ëåòàþùèå ìîòîöèêëû, ðàçáèâàþùèåñÿ âäðåáåçãè ìàøèíû, ñàëüòî íàä
ïðîåçæàþùèì àâòî, âçðûâû, ãîðÿùèå êàñêàäåðû è ìíîãîå äðóãîå.
 «Ãâîçäåì ïðîãðàììû» ñòàë àâòîáóñ, ïðîëåòåâøèé ñ òðàìïëèíà ïðèìåðíî

40 ìåòðîâ  è ðóõíóâøèé íà ïðèïàðêîâàííûé ó îáî÷èíû àâòîìîáèëü.

:Ôîòî Äìèòðèÿ ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂÀ. ÐÈÀ «Íîâîñòè».

ÊÀÑÊÀÄÅÐÛ, ÂÏÅÐÅÄ!



 

 

ГРУЗИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В IV-XII ВЕКАХ
После объявления христианства государственной ре-

лигией в IV веке в жизни грузинского народа и грузинс-
кого государства значительную роль стала играть гру-
зинская православная церковь. Все важные события,
происходившие в Грузии, находили отражение в жизни
церкви, которая, в свою очередь, оказывала свое сильное
влияние на ход этих событий.

Первым настоятелем картлийской церкви был картлий-
ский епископ Иоанэ, присланный в Грузию из Константи-
нополя. Иоанэ привез с собой священный гвоздь и часть
священного креста и вместе с просветительницей Нино
отправился в Мтиулети для проповеди христианства. Он
же причастил святую Нино перед смертью в Бодбе. Во II
половине V века в царствование Вахтанга Горгасала про-
изошло важное событие в истории грузинской церкви –
она стала автокефальной, т. е. независимой. Предпосыл-
кой этого важнейшего факта стал конфликт между царем
Вахтангом и архиепископом Микаэлом, который ложно
обвинил царя в отступничестве от христианства. Царь оп-
роверг это абсурдное обвинение и в свою очередь уличил
архиепископа в «сребролюбии».

Царь Вахтанг стал готовиться к восстанию против иран-
цев, но перед тем как начать восстание, он собирался на-
вести порядок в стране и упрочить царскую власть. Сло-
жившееся тяжелое положение в Картли (политическая эк-
спансия Ирана, попытка распространения огнепоклонства
в Картли шахом Ирана, борьба дидазнауров против уси-
ления царской власти) сказалось и на церкви. Поэтому
царь Вахтанг провел реорганизацию церкви и сместил не-
достойных епископов со своих постов, назначив на их ме-
ста своих сторонников. Это и послужило главной причи-
ной конфликта между царем и архиепископом Микаэлом,
которого возмутил поступок царя. К тому же Микаэл полу-
чил известие, что царь хочет назначить Петра католико-
сом. Царь самолично явился к Микаэлу, чтобы урегули-
ровать конфликт, но архиепископ нанес ему физическое
оскорбление. Разгневанный Вахтанг отослал архиеписко-
па в Византию, сместив его с должности за недостойный
духовному лицу поступок. В то же время он попросил раз-
решения у Византии поставить во главе картлийской цер-
кви Петре. Византия не противилась этому и даже при-
слала в Картли вместе с Петре тринадцать новых еписко-

пов. Петре был возведен в сан католикоса, а новые епис-
копы заняли места на основанных Вахтангом новых епис-
копских кафедрах. Учреждение католикосата было при-
знано фактом, подтверждающим автокефалию грузин-
ской церкви. Точная дата проведения церковной рефор-
мы Вахтангом Горгасалом не установлена. Период деятель-
ности первого католикоса Петре условно можно датиро-
вать 60-70-ыми годами V века.

Первым грузином-католикосом был Саба I (20-30-ые годы
VI века). В конце 30-ых годов VI века при католикосе Эвлале
в Картли пришли тринадцать сирийских отцов. Цель у
них была одна – утвердить и упрочить диофизитство в
Грузии. Они заложили основу монастырской жизни.

В то время как в Картли и в Византии победило диофи-
зитство, армянская церковь приняла монофизитство.
Между картлийской и армянской церквами обострились
отношения. Армянская церковь обвиняла грузинскую цер-
ковь в измене «истинной вере отцов». Картлийский
католикос Кирион I очень осторожно, но убедительно отве-
чал армянам. В этот тяжелый в политическом отношении
период Кирион I смог защитить от агрессии не только гру-
зинскую церковь, но и весь грузинский народ.

В 608 году армянский католикос Абраам издал «Всеоб-
щую эпистолу» (письменное послание), положившую ко-
нец всем отношениям между картлийской и армянской
церквами.

Вскоре Иран добился больших преимуществ в войне с
Византией и перешел к активному преследованию дио-
физитства. Кирион и эрисмтавар Адарнасе вынуждены
были покинуть Картли. Кирион продолжил свою деятель-
ность в Фазисе в сане митрополита.

Следует отметить, что хотя после учреждения католи-
косата картлийская церковь стала автокефальной, еще в
течение определенного времени избираемого картлийс-
ким церковным собором католикоса утверждал патриарх
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Антиохии. Первым католикосом, которому не потребова-
лось утверждения патриархом Антиохии, был Григол II,
церковный деятель 60-ых годах VIII века.

В 60-80-ых годах IX века во главе церкви стоял Арсен I
Диди (из Сапары). Он был воспитанником учеников Григо-
ла Хандзтели. Григол Хандзтели сам поддержал Арсена I
на должность католикоса. Арсену принадлежит сочинение,
написанное на тему грузинско-армянского церковного рас-
кола.

IX-X века – это период борьбы за объединение Грузии.
Постепенно в этой борьбе первенство захватило Абхаз-

ское царство. Одним из факторов, препятствующих объе-
динению Грузии было то, что Западная Грузия в церковном
отношении подчинялась Константинопольскому патриар-
ху и поэтому испытывала влияние Византийской импе-
рии. В первой половине X века длительная борьба абхаз-
ских царей принесла свои плоды. Первоначально из под-
чинения Константинопольскому патриархату вышли за-
падногрузинские епархии и объединились вокруг абхазс-
кого (западногрузинского) католикоса. На следующем эта-
пе объединенная западногрузинская церковь подчинилась
Мцхетскому католикосу. Таким образом произошло цер-
ковное объединение Грузии.

Первым патриархом объединенной грузинской церкви
был Мелхиседек I. Он величался «Святейшим и блажен-

нейшим католикосом-патриархом всея Грузии». При его
активном участии был построен Мцхетский храм Светиц-
ховели. Он часто бывал в Константинополе, повидимому,
с определенной дипломатической миссией.

В 60-ых годах XI века в Грузию по приглашению Баграта
IV-го приехал Георгий Мтацминдели. Тяжелая полити-
ческая ситуация в стране не позволила Георгию Мтацмин-
дели и Баграту IV довести церковную реформу до конца.
Этим делом занялся Давид IV Агмашенебели. Серьезным
шагом в этом направлении был созыв Руис-Урбнисского
церковного собора в 1103 году, на котором помимо реше-
ния о смещении недостойных духовных лиц было принято
еще около десяти важных решений. В этот период католи-
косом-патриархом был Иоанэ VI.

Большим влиянием и авторитетом пользовался като-
ликос-патриарх Николоз Гулаберисдзе, ставший католи-
косом в 50-ых годах XII века. В 1178 году Николоз отправил-
ся в Иерусалим. Перед этой поездкой он побывал в Афон-
ском Иверском монастыре и разрешил здесь многие про-
блемы. В Иерусалиме он многое сделал для усиления Кре-
стового монастыря (вернул ей земли). В 1178 г. Георгий III
освободил церковь от налогов и присвоил ей статус
неприкосновенности. Николоз Гулаберисдзе вернулся из
Иерусалима после того, как царица Тамар призвала его
для участия в церковном соборе. На этом соборе были
смещены некоторые недостойные епископы и определе-
ны новые церковные правила.

ГрузиЯ в XIII-XIV веках

ЦАРЬ ГЕОРГИЙ IV.
ПЕРВОЕ НАШЕСТВИЕ МОНГОЛОВ

В 1213 году (по некоторым данным в 1207 или 1210 г.) на
грузинский царский престол вступил сын царицы Тамар
Георгий IV. У Георгия было и другое имя – Лаша, поэтому в
историю он вошел под двумя именами: Георгий-Лаша.
После смерти Тамар и с приходом к власти молодого царя
вассальные страны стали выходить из повиновения Гру-
зии. Первой о своем отказе от уплаты дани заявила Ганд-
за. Необходимо было как можно быстрее подчинить ее
вновь, дабы другие вассальные страны не последовали ее
примеру. По решению амирспасалара Иванэ Мхаргрд-
зели грузинское войско осадило Гандзу. Однако осада за-
тянулась, а Георгий-Лаша, повидимому, спешил и пере-
шел к активным военным операциям. Вместе с 4 тысяча-
ми воинов царь решил пойти в обход города. Увидев, что
Георгий-Лаша с малочисленным войском отделился от ос-
новных сил, гандзинцы открыли городские ворота и напали
на грузин. Однако царь не дрогнул перед многочисленным
врагом. Разгорелась ожесточенная борьба. Вскоре к цар-
скому войску присоединилась и основная часть. Гандзин-
цы отступили назад и вновь заперлись в городе. После
боя Иванэ Мхаргрдзели упрекнул царя в поспешных и са-
мовольных действиях. Осада города продолжалась. Ганд-
зинский атабаг вынужден был вновь подчиниться грузин-
скому царю и попрежнему платить ему дань.

Инцидент у Гандзы был первым проявлением противо-
речий между царем и дидебулами. Позднее эти противо-
речия еще более углубились. Дело в том, что Георгий-
Лаша, как видно, был довольно свободной личностью. Его
убеждения и стремления в определенной мере были
неприемлемыми для современного ему общества. К тому
же, царь, подобно своему славному предку Давиду Агма-
шенебели, собирался править единолично и с интереса-
ми дидебулов не особенно считался. Георгий-Лаша окру-
жил себя сверстниками  риндами. Среди ученых нет еди-
ного мнения о том, кем были ринды и чем они занима-
лись. Само слово «ринди» по-персидски означает пьяни-
цу, буяна. Однако, упомянутые летописцем ринды, веро-
ятно, являлись представителями одного из распростра-
ненных на Востоке религиозно-философских течений.

Дидебулы грубо вмешивались в личную жизнь царя.
Когда Георгий IV привел в жены женщину низкого проис-

хождения и притом замужнюю, он тем самым нарушил
вековую традицию: цари единой Грузии приводили в жены
представительниц царского рода из соседних государств.
У царя родился сын Давид от любимой женщины, но как
незаконный наследник он никогда бы не смог занять царс-
кий престол. Спустя несколько лет, дидебулы и духовные
лица разлучили царя с этой женщиной и вернули ее мужу.
Георгий-Лаша до конца жизни остался верен своей любви
и не женился вообще.

Противоречия внутри царского двора, естественно,
отражались и на общем положении страны. Тем не менее
Грузия оставалась одной из сильных государств на Ближ-
нем Востоке. Крестоносцы с надеждой взирали на Грузию
и ждали от нее помощи. В 1217 году начался пятый кресто-
вый поход и продлился 4 года. Грузины серьезно готови-
лись принять участие в этом походе, но неожиданное по-
явление монголов у границ Грузии помешало им.

Монголы жили в Центральной Азии. Начиная с X века, в
их стране родовой строй начал разлагаться. В 1206 году
на своем собрании (курултаи) монголы избрали хана Те-
мучина, названного ими Чингисом. Чингис-хан провел
крупную военно-
административ-
ную реформу и
разделил монголов
на тысячные (каж-
дая такая единица
обязана была вы-
вести 1000 воинов).
У самого Чингис-
хана была стоты-
сячная гвардия, в
которой была
установлена желез-
ная дисциплина.
Военно-стратеги-
ческая тактика
монголов включала
в себя следующие
основные элемен-
ты: предваритель-
ная разведка,
заманивание не-
приятеля, быстрое
маневрирование и
уничтожение воен-
ных сил врага в от-
дельности, по час-
тям. Монголы во
главе с Чингис-ха-
ном быстро завое-
вали Сибирь и Китай (заняли его столицу Пекин).

В 1219 году монголы появились уже в Средней Азии,
где они столкнулись с Хорезмским царством.

Хорезмское царство в конце XII века освободилось от
господства сельджуков и особенно усилилось при шахе
Мухаммеде (1180-1120). При нем Хорезмское царство
охватывало Среднюю Азию, Северный Иран, часть Аф-
ганистана. Вассалом хорезмского шаха был азербайджан-
ский атабаг Узбег. Несмотря на то, что в подчинении у Му-
хаммеда находилась огромная военная сила, он не смог
оказать достойного сопротивления монголам. Войско Чин-
гис-хана разгромило Хорезмское государство. Мухаммед
бежал от монголов на один из островов Каспийского моря,
где он вскоре и умер. После Мухаммеда борьбу с монго-
лами возглавил его сын Джалал-ад-Дин. Чингис-хан пору-
чил своим лучшим полководцам Джебе и Субудаю найти
Мухаммеда. Им была также поручена разведка тех стран,
которые монголы собирались поработить. Одной из этих
стран была Грузия.

Зимой 1220 года монголы вторглись в Азербайджан.
Атабаг Узбег задобрил их множеством подарков, запла-
тил им дань и заключил с ними мир.

После этого монголы вторглись в Грузию. Первое же
столкновение с монголами закончилось поражением Гру-
зии, однако монголы не пытались проникнуть вглубь стра-
ны. Ко второму сражению грузины были подготовлены луч-
ше. Георгий-Лаша собрал 90-тысячное войско и сразился
с врагом.

Монголы прибегли к испытанному методу борьбы – раз-
делили войско на две части. Грузины разбили войско Су-
будая и обратили его в бегство. Когда грузины гнались за
отступавшими монголами, тогда и настиг их со своим вой-
ском Джебе. Победой монголов закончилось и третье сра-
жение. После этого монголы оставили Грузию и повернули
назад, так как, как сообщает Ибн Ал-Асир: «грузины обла-
дают большой силой и чтобы покорить страну, изрезан-
ную страшными ущельями, понадобится длительная кро-
вопролитная война».

Перейдя на Северный Кавказ, монголы в 1223 г. на реке
Калке разбили объединенное русско-половецкое войско,
затем обошли Каспийское море и вернулись назад к Чин-
гис-хану.

Поражение, нанесенное монголами, было большим уда-
ром для Грузии. Давно грузины не испытывали горечь по-
ражения. Как видно, грузинские государственные деяте-
ли не сделали надлежащих выводов из происшедшего.
Развитие последующих событий показало, что пора могу-
щества Грузии канула в прошлое.

В борьбе с монголами был ранен сам Георгий-Лаша.
Видимо, от ранения Георгий и скончался в 1223 году.

Единственной законной наследницей царского престо-
ла являлась сестра Георгия-Лаши Русудан. Уже во второй
раз царский трон в Грузии занимает женщина.

ПОХОДЫ ДЖАЛАЛ-АД-ДИНА.
ПОКОРЕНИЕ ГРУЗИИ МОНГОЛАМИ

1. Воцарение Русудан. Борьба против Джалал-ад-
Дина. В 1223 году в Грузии воцарилась Русудан.

После царицы Тамар воцарение женщины не было для
Грузии необычным явлением. Однако между ними была
существенная разница. Тамар 6 лет правила совместно с
отцом Георгием III-им и за это время приобрела знания и
опыт, необходимые для управления страной. Русудан же
не была готова к этой роли, поскольку никто и не предпо-
лагал, что она будет единственной наследницей престола.
К тому же она не обладала качествами, присущими цари-
це.

Первые годы царствования Русудан, казалось, ничего
дурного не предвещали. Напротив, удалось разбить кип-
чаков, совершавших набеги с Северного Кавказа, грузи-
ны вновь стали готовиться к крестовому походу. Но и на
сей раз поход этот был сорван, так у границ Грузии вновь
появился Джалал-ад-Дин со своим войском. Наследник
хорезмского шаха Мухаммеда Джалал-ад-Дин сумел ук-
репить свои силы в Иране и повел жестокую войну с мон-
голами. Джалал-ад-Дин был хорошим полководцем, но
плохим дипломатом и политиком. Вместо того, чтобы дей-
ствовать единым коалиционным фронтом, он стал громить
и разорять своих возможных союзников (хотя следует
учесть и то, что Джалал-ад-Дину не доверяли, его боялись
и сомневались в его искренних намерениях как союзни-
ка).

В 1225 году в битве при Гарниси передовой отряд гру-
зинского войска выступил против хорезмийцев под
предводительством Шалвы и Иванэ Ахалцихели. Судьбу
сражения решила ошибка Иванэ Мхаргрдзели, который
проявил неоправданное хладнокровие и не оказал вовре-

мя содействия братьям Ахалцихели, нуждающимся в под-
моге. В результате передовой отряд был разбит, Иванэ
Ахалцихели погиб, а Шалва попал в плен. После этого
амирспасалар не счел нужным ввести в бой основное вой-
ско. Иванэ Мхаргрдзели, быть может, из-за преклонного
возраста не сумел правильно осмыслить тактический ход
сражения.

Джалал-ад-Дин взял Двин и двинулся к Тбилиси. Нахо-
дившемуся у него в плену Шалве Ахалцихели удавалось
посылать письма друзьям и сообщать о планах врага. Ес-
тественно, на требование Джалал-ад-Дина принять ислам,
он ответил отказом, за что и был казнен. Согласно преда-
нию, грузинская песня «Шавлего» посвящена Шалве Ахал-
цихели.

Царица Русудан поручила оборону города Тбилиси на-
чальникам гарнизона крепостей братьям Боцо и Мемне
Боцосдзе, а сама переехала в Кутаиси. Благодаря
предательству изнутри Джалал-ад-Дину удалось взять Тби-
лиси. Хорезмийцы до основания разрушили город и с не-
вероятной жестокостью истребили 100 тысяч жителей го-
рода.

После взятия Тбилиси Джалал-ад-Дин направился к го-
роду Хлати. Здесь он потерпел поражение, чем и восполь-
зовались грузины. Они освободили Тбилиси, но вскоре
Джалал-ад-Дин вновь двинулся к городу, поэтому грузины
вынуждены были оставить его.

Предпринятая грузинами попытка использовать против
Джалал-ад-Дина переселенных с Северного Кавказа кип-
чаков потерпела неудачу, так как Джалал-ад-Дину удалось
переговорить с ними перед боем и те не приняли участия
в борьбе. Хорезмийцы разбили грузинское войско у Бол-
ниси, но несмотря на одержанную победу, положение Джа-
лал-ад-Дина было безнадежным.

В 1229 году великим ханом был избран сын Чингис-хана
Угедей. Монголы возобновили свои захватнические вой-
ны и уже в начале 30-ых годов XIII века появились в Азербай-
джане. В столкновении с монголами Джалал-ад-Дин по-
терпел жестокое поражение и вынужден был скрываться
в горах, где и был убит.

2. Завоевание Грузии монголами. После нашествий
Джалал-ад-Дина Грузия была сильно ослаблена, что об-
легчило монголам ее завоевание. Им противостояло не
сильное государство, а страна, правители которой не смог-
ли даже выработать реальный план для борьбы с врагом.

Узнав о нашествии монголов, царица Русудан пере-
бралась в Кутаиси, а оборону города Тбилиси поручи-
ла начальнику крепости, который с точностью выпол-
нил задание: при приближении монголов сжег город и
покинул его. Организовать генеральное сражение с
монголами не удалось, так как все защитники крепос-
тей заперлись в своих крепостях. Такая тактика борь-
бы имела смысл только в том случае, если бы монголы
где-либо потерпели поражение и грузины выиграли бы
время. К сожалению, в тот момент монголы везде толь-
ко побеждали, поэтому такая тактика не оправдывала
себя. Часть дидебулов вместо борьбы встала на путь
соглашательства и переговоров с монголами. Приме-
чательно, что первым заключил с монголами мирный
договор амирспасалар Аваг Мхаргрдзели. Его приме-
ру последовали и остальные. Лишь Кваркваре Джаке-
ли оказал сопротивление врагу. Но продолжать борь-
бу не имело смысла, так как все другие князья бездей-
ствовали. Кваркваре, получив от царицы разрешение
на мирное соглашение с монголами, прекратил борь-
бу.

Не надеясь получить помощь извне, царица Русудан
тоже пошла на мирное соглашение с монголами. В такой
тяжелой ситуации грузинские послы во главе с Арсеном
Мцигнобартухуцеси-Чкондидели отправились к хану
Батыю – внуку Чингис-хана. Именно под предводитель-
ством хана-Батыя монголы в 1236-1242 годах совершили
свои завоевательные походы и покорили всю Россию, пос-
ле чего вторглись в Польшу и Венгрию. Хан-Батый пользо-
вался огромным влиянием среди представителей верхов-
ной власти. Именно он создал «Золотую Орду», которая
охватывала Западную Сибирь, всю европейскую часть
России и Крым.

В 1243 году Грузия заключила мирное соглашение с
монголами, но оказалась во владениях Золотой Орды.

Таким образом, грузинскому послу не пришлось отправ-
ляться в Каракору для заключения договора, тем более,
что великий хан уже умер, а новый еще не приступил к
исполнению реальной власти. По условиям договора, мон-
голы оставили в Грузии царскую власть неприкосновен-
ной, но на царский престол царя утверждал монгольский
великий хан. Грузия, в свою очередь, была обязана пла-
тить дань (50.000 перперов) и поставлять войско для мон-
голов.

Мирное соглашение с монголами было единственно
правильным выходом из создавшегося положения. Стра-
на избежала кровопролития и сохранила свою целост-
ность. Царица Русудан возвратилась в Тбилиси и отпра-
вила к хану своего сына Давида для утверждения на цар-
ство. В 1245 году Русудан скончалась.

3. Период безвластия в Грузии. Заговор в Кохтастави.
После смерти царицы Русудан в Грузии установилось без-
властие. Наследник престола Давид находился в Золотой
Орде. Монголы воспользовались безвластием и разде-
лили страну по монгольскому обычаю на административ-
ные единицы – думаны. Во главе этих думанов были по-
ставлены грузинские дидебулы (Эгарслан Бакурцихели,
Шанше Мхаргрдзели, Кваркваре Джакели, Григол Сура-
мели, Цотнэ Дадиани и др.).

Монгольское господство становилось все более невы-
носимым. Грузины не могли дольше мириться с засильем
чужеземцев и стали готовить восстание. В Джавахети в
Кохтастави собрались руководители заговора: Эгарслан
Бакурцихели, Цотнэ Дадиани, Шота Купри, Кваркваре
Джакели, Варам Гагели, Торгва Панкели, Саргис Тмогве-
ли и др. Однако монголы узнали о заговоре и арестовали
его участников. На свободе остались лишь Цотнэ Дадиа-
ни и рачинский эристав Кахаберисдзе, которые ушли с
собрания до ареста.

Арестованных заговорщиков отвезли в Ани, где их раз-
дели догола, обмазали медом и со связанными руками
бросили на солнцепек. Узнав об аресте дидебулов, Цотнэ
Дадиани в сопровождении двух слуг явился в Ани. Лето-
писец рассказывает, что он велел слугам раздеть себя,
связать как и его товарищей и в таком виде он сел рядом
с ними на солнцепек. На вопрос удивленных монголов по-
чему он так поступил, Цотнэ ответил, что его друзья ни в
чем не виновны, и если они несут наказание «ни за что»,
то и он пусть будет наказан вместе с ними, поскольку и он
присутствовал на том собрании. Монголы поверили в не-
виновность заговорщиков и всех освободили. Само-
отверженный поступок Цотнэ спас его друзей от неминуе-
мой смерти.

О наследнике престола – сыне царицы Русудан Дави-
де долгое время не было никаких известий. Безвластие не
могло долго продолжаться в Грузии, так как дидебулы ста-
ли соперничать и враждовать между собой, а некоторые
из них (Эгарслан Бакурцихели) даже претендовали на кня-
жеский титул. Единственным наследником царского рода
Багратиони был Давид Георгиевич, находившийся в Рум-
ском султанате (за румским султаном была замужем дочь
царицы Русудан Тамар). Давид считался незаконным сы-
ном, но другого выхода не было. Грузинские дидебулы при-
везли его из Рума и отправили к хану для утверждения на
царство.

Давид-Гареджи. Лавра св. Давида.

Светицховели

Шио-Мгвиме

Фреска Георгия-Лаши в Бертубани
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Древние лабиринты вы-
ложены из камня на огром-
ных территориях – от архи-
пелага Силли, Великобри-
тания, на западе до Кольс-
кого полуострова и Соло-
вецких островов, Россия,
на востоке. Встречаются
они и на Балтике. Несом-
ненно, что все они – дети-
ще одной культуры. Но ка-
кой?

Археологи относят се-
верные лабиринты ко вто-
рому-третьему тысячелети-
ям до нашей эры. Некото-
рые из них древнее египет-
ских пирамид. Однако не-
возможно предположить,
что уже тогда на севере Ев-
ропы существовала единая
цивилизация. Непонятно и
то, почему все лабиринты
находятся на берегу моря.
В глубине материка они не
встречаются. И, наконец,
главный вопрос: зачем они
строились?

Первые упоминания о
странных каменных соору-
жениях появились еще в
конце XV века: отцы церкви
назвали их «бесовскими
игрищами», «знаками не-
чисти». Приближаться к ла-
биринту считалось боль-
шим грехом. Если не в
меру любознательного ве-

КАМЕННЫЕ ПИСЬМА... ИЗ КОСМОСА
Кто и зачем сложил гранитные лабиринты – люди, боги или пришельцы из иных цивилизаций?

роотступника прямо на мес-
те преступления не поража-
ла неизлечимая хворь или
другая кара небесная, то орга-
низацию подобных неприят-
ностей брали на себя служи-
тели церкви. Несчастного
могли сжечь на костре или, в
лучшем случае, лишить его
глаз.

В начале XX века английс-
кие этнологи Томас Гаксли и
Андрю Белл опубликовали
работы, в которых происхож-
дение лабиринтов связыва-
лось с древними культовыми
плясками и хороводными
танцами народов, некогда
населявшими все эти зем-
ли. Другая гипотеза: стран-
ные каменные фигуры – это
рыболовные сооружения
неолитического человека.
Однако, как сегодня считает
большинство ученых, обе
версии не выдерживают
критики.

Сейчас насчитывается не-
сколько типов таких сооруже-
ний. Самый распространен-
ный – как раз на Соловках, -
спиралевидный лабиринт с
одним входом-выходом. По
словам постоянного участни-
ка многих экспедиций, стар-
шего научного сотрудника Ар-
хангельского педагогическо-
го университета, кандидата

исторических наук Анатолия
Вербы, в северных районах
России таких «танцующих ва-
лунов» найдено уже несколь-

ко сотен. Поразительно то,
что за столь долгий срок эти
почти никак не укрепленные
камни, открытые буйным се-
верным ветрам, совсем не
пострадали. Ни один валун не
разрушился и не сместился
с места: спиралевидный ри-
сунок, как по неведомому кол-
довству, сложен будто навеч-
но.

Диаметр «кругов» - от двух
до трехсот метров. Самые
крупные булыжники достига-
ют веса в 50 тонн. Это глыбы
сложной формы, с чашевид-
ными выемками и выступа-
ми, явно выточенными чьи-
ми-то руками. Наиболее из-
вестные из них находятся в

местечке Стоунхендж в Анг-
лии. Многие из лабиринтов
имеют свои имена – «Кольца
дьявола», «Плакальщицы»,

«Ведьмины кру-
ги»...

Модная сей-
час гипотеза из-
вестного англий-
ского исследова-
теля Роберта
Уинсли гласит,
что «танцующие
камни» - ни что
иное, как огром-
ные торсионные
генераторы, пе-
редающие и при-

нимающие «сигналы Вселен-
ной», гигантский космичес-
кий компьютер, «непрерыв-
но поддерживающий связь с
разумными силами Вселен-
ной». Именно более разви-
тые товарищи по интеллекту,
дескать, и соорудили на Голу-
бой планете единую цепь
«компьютеров»-лабиринтов,
которые то и дело передают
ценную информацию на
«главную космическую
базу». Словом, мы – под при-
смотром.

- Для серьезных ученых
подобные предположения не
более, чем красивые сказки,
- считает сотрудник Государ-
ственного исторического

музея, кандидат историчес-
ких наук Людмила Орехова.
– Думаю, происхождение
лабиринтов может быть
связано с миграцией древ-
них племен времен неолита
с Кольского полуострова на
Британские острова. Можно
также, вслед за известным
советским историком, про-
фессором Опариным, пред-
положить, что между среди-
земноморским островом
Критом и странами Северо-
Западной Европы уже в те
далекие годы существовали
торговые связи. Гипотеза
смелая и неожиданная, од-
нако она позволяет многое
объяснить: лабиринты Бело-
го моря и далекой Греции
удивительно похожи. Вспом-
ним известный миф о Деда-
ле, создавшем на Крите ог-
ромное сооружение – лаби-
ринт, куда был помещен
Минотавр – кровожадное чу-
довище с головой быка.
Дочь критского царя Ариад-
на дала полюбившемуся ей
афинскому герою Тезею
клубок ниток, благодаря
чему он, убив Минотавра,
спасся из страшной запад-
ни. Конечно, рассматривать
мифы как достоверную ис-
торическую хронику нельзя,
однако толчком к созданию

любого мифа может слу-
жить подлинное событие.
Правда, реальные лабирин-
ты не так запутанны, и выход
из них можно найти без вся-
кой волшебной нити. Одна-
ко, вероятно, они – сакраль-
ный образ мифологическо-
го чуда, созданного на заре
человеческой цивилиза-
ции...

По словам нашей собе-
седницы, лабиринт был сим-
волом Крита. При раскопках
на этом острове нашли пе-
чать из слоновой кости воз-
растом около пяти тысяч лет.
Оказалось, на ней изображен
лабиринт. Лабиринтная спи-
раль встречается и на крит-
ских монетах. Неужели древ-
ние народы, знаменитые
своими морскими путеше-
ствиями, добирались до «на-
ших» северных земель, бога-
тых пушниной, янтарем и
медом?

Подтверждение этому,
как ни удивительно, можно
найти в знаменитой «Одис-
сее» Гомера. Французский
историк Робер Филипп бле-
стяще доказал, что путь
Одиссея заключался не в
пределах Средиземного
моря, как считалось рань-
ше, а распространялся на-
много дальше – до Сканди-

навии и Северного моря.
Профессор геодезии Карл
Бартоломеус из Эссенского
университета опубликовал в
журнале «Шпигель дер Ви-
сеншафт» топографичес-
кий анализ тех земель, где
побывал Одиссей, и устано-
вил факт, что один из конеч-
ных пунктов легендарного пу-
тешествия – остров Гельго-
ланд в Северном море.
Именно там, по мнению уче-
ного, царя Итаки после бури
обнаружила Навкасия, дочь
царя Алкиноя. А знаменитые
скалы Сцилла и Харибда,
дескать, это вовсе не Мес-
синский пролив между Си-
цилией и Апеннинским полу-
островом, как считали мно-
гие годы, а Гибралтарский
пролив – единственное мес-
то в Средиземном море, где
разница в уровнях воды дос-
тигает из-за близости Атлан-
тического океана четырех
метров. Древние мореходы
считали, что под скалами
живет ненасытное чудови-
ще.

Уфологи и любители кос-
мических сенсаций считают,
что лабиринты наделены ма-
гической силой. По их мне-
нию, здесь в порядке вещей
странные явления, пролеты
НЛО, сбои в работе часов и

электроприборов, стран-
ное самочувствие у тех, кто
решился войти внутрь «хо-
ровода камней». Якобы,
если взглянуть на лабирин-
ты сверху, с борта верто-
лета или прибрежных скал,
то можно увидеть в их ри-
сунке нечто поразительное
– один похож на профиль
«гуманоида» с вытянутым
черепом, другой – на гиган-
тское щупальце. А англий-
ский исследователь Джон
Дельгадо увидел в одном из
лабиринтов неподалеку от
местечка Панч-Боул целую
надпись: «We are not alone»
- «Мы не одиноки». Фото
«надписи» было опублико-
вано во многих зарубежных
средствах массовой ин-
формации.

Те, кто видел эти фото-
графии, говорят: чтобы
расшифровать подобные
слова в мутном силуэте
причудливо сложенных
камней, надо обладать буй-
ным воображением. А если
это все-таки – письмо от
братьев по разуму, почему
гости из космоса написали
«мы», а не «Вы не одиноки»?
Ведь они-то и без писем
должны это знать...

«На грани
невозможного»

Американские
и английские био-
логи, изучая свой-
ства табака, выяс-
нили, что с его по-
мощью можно ле-
чить бешенство.
Для этого необхо-
димо лишь гене-
тически модифи-
цировать некото-
рые разновиднос-
ти этого расте-
ния. К такому вы-
воду пришла Хил-
лари Копровски,
профессор Фила-
дельфийского
университета
имени Томаса Джеффер-
сона. В табаке она выявила
ДНК, которая кодирует тела
вируса бешенства в орга-
низме человека.

Пока что опыты с табачны-
ми растениями проводи-
лись лишь на хомяках. Вели
их сама Копровски и не-
сколько ее коллег. Согласно
их наблюдениям, антитела,
полученные из селекционно-
го табака, дают мгновенный
и стопроцентный эффект.

Судя по всему, табачные
антитела не должны оказы-
вать никаких побочных дей-
ствий на организм челове-
ка. По крайней мере у подо-
пытных хомяков исследова-
ния не вызвали ни аллер-
гии, ни реакции отторже-
ния. В ближайшее время
Хиллари Копровски собира-
ется опробовать новый ме-
тод лечения бешенства на
людях.

Антитела, полученные из
трансгенного табака, будут
достаточно дешевыми.

Лучшее лекарство
от бешенства

Если при эксперименте с
людьми все пройдет удачно,
то, учитывая все упомяну-
тые достоинства, ученые
предвещают препарату
светлое будущее. С помо-
щью этого лекарства легко
можно будет лечить такие
неприятные болезни, как
водобоязнь. Вплоть до ны-
нешнего времени людям, у
которых возникала опас-
ность заразиться бешен-
ством, прививалась сыво-
ротка из антител лошадей.
Действовал этот метод бе-
зотказно, однако у него
было несколько существен-
ных «но». Во-первых, при
неосторожном использова-
нии вакцины пациент риску-
ет получить самые разные
лошадиные болезни. Во-
вторых, реакция прививки
проявляется лишь через
несколько дней. Кроме того,
эта прививка стоит очень
дорого и может быть дос-
тупна далеко не каждому.

«Утро»

Несколько недель назад
с космодрома на мысе Ка-
наверал успешно запустили
ракету на Марс. Ее цель -
проработав на другой пла-
нете несколько дней, разыс-
кать подтверждение тому,
что на планете раньше су-
ществовала жизнь, а на об-
ратном пути захватить на
Землю частички грунта и
воды для лабораторных ис-
следований. Американцы
заявляют, что этот полет
будет самым значимым во
всей истории космонавти-
ки. Однако нашлись люди,
которые не только не под-
держали эту идею, но и, на-
против, призвали их отме-
нить экспедицию. «Я отправ-
лял письма в NASA, и Прези-

денту США, однако меня не
захотели выслушать», - го-
ворит профессор Евгений
Соколов, много лет сотруд-
ничающий с Российским
авиакосмическим агент-
ством. По мнению ученого,
вместе с пробой почвы с
Марса космический корабль
может принести на Землю
споры вируса, которые, ак-
тивизируясь, приведут, на-
пример, к смертоносной
болезни, которая уничто-
жит всю планету до после-
днего живого существа.
Возможно также, что вирус
высушит всю воду на плане-
те, а без нее все умрет само
собой.

«Желтая газета»

Смертельный
вирус с Марса

82-летняя жительница
Буэнос-Айреса Марта Ра-

Любовь к Элвису Пресли - за двести тысяч

мирес-Тахо смогла разбо-
гатеть на воспоминаниях

о короле рок-н-ролла Элви-
се Пресли. Пожилая арген-
тинка, считающаяся в сво-
их краях провидицей и
колдуньей, вот уже 15 лет
с поразительной точнос-
тью рассказывает о его
последних часах.

В гости к сеньоре Мар-
те приезжали многие ис-
следователи жизни и твор-
чества Элвиса, которые
соглашались с тем, что она
знает о Пресли очень мно-
гое. В частности, Рамирес-
Тахо практически безоши-
бочно назвала имена лич-
ных телохранителей Элви-
са, а также его двух после-
дних пассий – фотомоде-
ли Линды Томпсон и певи-
цы Кэти Вэстморелэнд.
Сеньора Марта с порази-
тельной точностью назва-
ла местонахождение ряда
предметов в музее-усадь-
бе Элвиса – Грейсленде.

Иностранные туристы
считают своим долгом по-

сетить дом провидицы
хотя бы ради того, чтобы
послушать рассказы об
Элвисе. Кстати, они от-
нюдь не сбивчивы, а собы-
тия, о которых она пове-
ствует, и вправду имели
место в биографии Коро-
ля. За эти рассказы Рами-
рес-Тахо берет по 35 дол-
ларов с человека.

Главный парадокс, кото-
рый привлекает к сеньоре
Марте щедрых гостей,
заключается в том, что
сама провидица является
неграмотной, и практи-
чески всю свою жизнь
прожила в глухом селении
на севере Аргентины. Со-
ответственно, ни она, ни
ее родственники или зна-
комые вряд ли могли по-
лучить исчерпывающую
информацию об Элвисе
Пресли.

Как бы там ни было, а
за время своей практики
Рамирес-Тахо заработала

около 700 тысяч долларов
– деньги для Аргентины
просто фантастические.
Причем бабушка отлича-
лась определенной скром-
ностью – старалась не
тратить лишних средств.
Именно поэтому сейчас у
нее появилась возмож-
ность по-своему почтить
память короля рок-н-рол-
ла, обеспечившего ее ма-
териальным благополучи-
ем. Согласно завещанию
сеньоры Марты, двести
тысяч из этой суммы она
передает в дар музею-
усадьбе Элвиса Пресли
«Грейсленд» (Мемфис,
штат Теннеси, США). Та-
ким образом, деньги бу-
дут переданы Грейсленду
лишь после смерти ста-
рушки. Сама же она заяв-
ляет, что если проживет
еще хотя бы пять-десять
лет, эта сумма наверняка
увеличится...

«Утро»

Чего только не случается
с  людьми при попытках
присвоить себе чужую соб-
ственность! Пожалуй, вер-
хом воровского невезения
можно считать историю,
произошедшую на Алтае
недалеко от села Красный
боец с мужчиной, который
попытался «приватизиро-
вать» мешки с цементом
для продажи.

Когда злоумышленник с
женой замыслил «изъять»
мешки со стоящего на стан-
ции товарного состава, он
даже не мог предположить,
к каким последствиям при-
ведет это опрометчивое ре-
шение. Преступление каза-
лось практически идеаль-
ным, не раскрываемым –
поезд никто особенно не ох-
ранял, бояться, что одного-
двух мешков с цементом
хватятся, тоже было нечего
– даже если бы пропажу об-
наружили, произошло бы
это уже очень далеко от ме-
ста кражи.

Самый распространен-
ный «числовой» предрассу-
док наших дней - это то, что
тринадцать - несчастливое
число. Это верование иногда
объясняют тем, что столько
людей присутствовало на
Тайной вечере, но на самом
деле оно существовало гораз-
до раньше этого события и
уходит корнями в глубокую
языческую древность.

Древние римляне не люби-
ли его точно так же, как и мы,
и считали числом смерти,
разрушения, несчастья. Дру-
гое объяснение состоит в том,
что конклавы ведьм всегда
состояли из тринадцати уча-
стниц. Протоколы судов не
всегда подтверждают это
правило, но народ верил в
него твердо, и это, вероятно,
поспособствовало негативно-
му отношению к этому числу
в былые и нынешние време-
на, тем более что председа-
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тельствовал на таких сбори-
щах представитель Сатаны
или даже он сам.

Нехорошо тринадцати лю-
дям сидеть вместе за одним
столом. Тот из них, кто подни-
мется первым, умрет или
столкнется с серьезным не-
счастьем в течение года. В не-
которых регионах это отно-
сится, наоборот, к последне-
му вставшему из-за стола, в
третьих - к любому. В Окс-
фордшире плохо находиться
тринадцати в одной комнате,
и хуже всех тому, кто ближе к
двери.

В гостиницах чаще всего
отсутствуют тринадцатые но-
мера. Хозяева знают, что сда-
вать их будет трудно, и пото-
му нумеруют их либо как 12а,
либо просто как 14. Дома с
номером 13 часто трудно
сдать или продать, и некото-
рые муниципалитеты вынуж-
дены были принять это во вни-

мание и выбросить число
тринадцать из нумерации до-
мов. Про одного знаменитого
английского судью говорят,
что он никогда не принимал
на рассмотрение исков на
тринадцать гиней.

Тринадцатое число – нехо-
роший день для начала любых
дел, включая женитьбу или
отъезд. Вдвойне нехорошо,
если оно выпадает на пятни-
цу. Самым, пожалуй, несчас-
тливым днем для свадьбы
является пятница, 13 мая, и
очень мало кто решится из-
брать этот день, разве что на
это есть крайне веские при-
чины. С другой стороны, ро-
диться тринадцатого числа
нигде, похоже, не считается
несчастливым, а в некоторых
местах даже и наоборот, и в
этих местах считали, что та-
кой человек добьется успеха
во всех делах, начатых три-
надцатого.

У ШАРОВОЙ МОЛНИИ НЮХ НА ВОРОВ
И действитель-

но, все шло хоро-
шо до тех пор,
пока мужчина не
начал поднимать-
ся в вагон. И вот
тут его ждала
очень неприятная
неожиданность,
которую он, веро-
ятно, даже не ус-
пел заметить: его
ударила... шаро-
вая молния! По
словам жены не-
удачника, он «ока-
зался внутри ог-
ненного шара, а

потом исчез».
Приехавшие на место

происшествия врачи и ми-
лиция нашли злоумышлен-
ника на полу вагона в бес-
сознательном состоянии.
Как выяснилось позже, у
него обожжено 60 процен-
тов кожного покрова. Сей-
час пострадавший находит-
ся в реанимации.

Откуда в вагоне с цемен-
том взялась шаровая мол-
ния, не очень понятно (что,
впрочем, неудивительно -
это редкое явление вообще
считается одной из самых
больших загадок природы,
над которой уже не один де-
сяток лет бьются лучшие
физики планеты). Основных
гипотез две – либо молния
образовалась вследствие
грозового разряда, благо по-
года была ненастной, либо в
роли своеобразного «сторо-
жа цемента» выступила про-
ходящая неподалеку от же-
лезнодорожного полотна ли-
ния высокого напряжения.

Тема столкновения Земли
с крупным астероидом регу-
лярно появляется в фантас-
тических фильмах и книгах
о трагическом будущем.
При этом ведущие астроно-
мы уверяли обывателей в
том, что в ближайшие не-
сколько десятков тысяч лет
подобная катастрофа на-
шей планете не грозит. Но
оказалось, что ученые ошиб-
лись. Опасность гораздо
ближе, чем счита-
лось еще вчера.

Практически все
знают, что в доисто-
рическом прошлом с
Землей неоднократ-
но сталкивались до-
вольно крупные ме-
теориты (диаметром
более 200 метров),
что приводило к гло-
бальным изменени-
ям климата и явля-
лось причиной дви-
жения тектонических
плит. Так, астероид,
приземлившийся
около 65 миллионов
лет назад на полуост-
рове Юкатан, Мекси-
ка, спровоцировал
начало ледникового
периода и изменения в ат-
мосфере, в результате ко-
торых вымерли динозавры.

Ранее астрономы устано-
вили, что столкновения
крупных метеоритов с на-
шей планетой происходит
приблизительно каждые
150-170 тысяч лет. Однако
последние исследования
дали менее оптимистичные

Истребление человечества
не за горами

результаты. Небольшие бо-
лиды, в результате которых
происходят землетрясения
силой до трех баллов, пада-
ют на Землю в среднем три
раза в месяц. А крупные
метеориты, которые суще-
ственно влияют на экологию
и климат, приземляются
каждые три тысячи лет.

К такому выводу пришли
астрономы колледжа Импе-
риал Лондон. Ученые также

выяснили, что в атмосфере
Земли сгорает гораздо
больше мелких астероидов,
нежели считалось ранее.
По мнению британских ис-
следователей, участившие-
ся природные бедствия, в
особенности тайфуны и цу-
нами, образуются именно
после падения средних ме-
теоритов в воды Мирового

океана. Наводнения, про-
ливные дожди, смерчи и
другие катаклизмы также
являются следствием паде-
ния небесных тел различно-
го размера. В связи с тем,
что в последнее время сти-
хийные бедствия стали ча-
стью ежедневных новостей,
можно сделать вывод, что
метеоритов на Землю пада-
ет гораздо больше, чем,
скажем, полвека назад.

Астрономы также
предполагают, что
пришествие крупно-
го астероида, после
которого произойдут
крупные изменения,
не за горами. Неко-
торые специалисты
даже прочат катаст-
рофу в ближайшем
будущем – участив-
шиеся метеоритные
дожди, по их мне-
нию, являются пред-
вестниками более
крупного небесного
тела. Что произой-
дет с земной циви-
лизацией в случае
падения на планету
астероида, диаметр
которого составит

хотя бы 200 метров, предпо-
ложить сложно. Возможно
даже, что страшные сцена-
рии фантастических филь-
мов об исчезновении жизни
на нашей планете воплотят-
ся наяву. Но, по крайней
мере, в том, что изменится
весь интерфейс планеты,
сомневаться не приходится.

«УТРО»
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23 экипажа из Армении,
Болгарии, Грузии, России и
Турции стартовали вчера в
Тбилиси с территории при-
мыкающей к выставке Expo
Georgia в очередном этапе
чемпионата Европы «Шев-
ран ралли Грузия-2003».
Это – четвертый в нынеш-
нем году этап.

- Подобные соревнования
проводятся в Тбилиси не
впервые, - сказал руководи-
тель пресс-центра Автомо-
бильной федерации Грузии
Теймураз Бакурадзе. – Пер-
вые два из них были канди-
датскими – тогда мы были
кандидатами на проведение
одного из этапов чемпиона-
та Европы. Организацию их

Ралли на дорогах Грузии
Всемирная фе-
дерация авто-
спорта высоко
оценила и разре-
шила на этот раз
провести офици-
альный этап пер-
венства под ее
эгидой, назначив
главным судьей

австрийца Александра Бур-
гера...

В четверг в Зале заседа-
ний мэрии столицы состоя-
лась пресс-конференция,
на которой вместе с органи-
заторами присутствовали
представители Всемирной
федерации. На ней высту-
пил президент Автомобиль-
ной федерации Грузии Вик-
тор Тодадзе, кстати, сам
участник «Шеврон ралли
Грузия-2003». Он поблагода-
рил партнеров за серьез-
ную помощь в подготовке к
состязаниям. Указом Пре-
зидента Грузии была созда-
на специальная правитель-
ственная комиссия под
председательством Госу-

дарственного министра, ко-
торая и руководила работа-
ми по обеспечению безо-
пасности, благоустройству
трассы...

Тодадзе также отметил,
что в этапе чемпионата Ев-
ропы выступают 16 экипа-
жей из Грузии. Все они се-
рьезно подготовились к со-
стязаниям и постараются
показать хороший резуль-

тат. Он особо подчеркнул,
что Грузия – единственная
среди стран СНГ, которой
предоставлено право на
проведение сколь ответ-

ственного соревнования.
Затем перед журналис-

тами выступил директор
ралли, болгарин Александр
Бошнаков. Он отметил се-
рьезную работу Автомо-
бильной федерации Грузии

по организации этапа чем-
пионата Европы. «Грузия
заслуженно завоевало пра-
во на проведение столь от-
ветственного соревнова-
ния, - сказал он. – Добиться
этого за такой короткий
срок можно только за счет
высокого профессионализ-
ма и любви к делу. Теперь
можно подумать и о повы-
шении рейтинга соревнова-
ния...».

Организаторы ответили
на многочисленные вопро-
сы журналистов, подчерк-
нув, что следующий, пятый
этап чемпионата Европы
состоится через две недели
в Болгарии.

В Тбилиси ралли про-
длится три дня. Соревнова-
ния пройдут на дорогах Тби-
лиси, Рустави, Мцхета,
Шиндиси, Коджори, Табах-
мела и Цхнети.

Общая протяженность
трассы 593,44 километра.
Среди них 34 специальных
участка общей протяженно-
стью 225,94 километра.

Футбо л

ЛАНС (Франция) - ТОРПЕДО ( Грузия) -          3:0
ПУХОВ (Словакия) - СИОНИ (Грузия) -          3:0
ВАДУЦ (Лихтенштейн) - ДНЕПР (Украина) -          0:1
НЕМАН (Белоруссия) - СТЯУА (Румыния) -          1:1
БРОНДБЮ (Дания) - ДИНАМО ( Белоруссия) -          3:0
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Югославия) - НИСТРУ (Молд.) -          5:0
ЛИТЕКС (Болгария) - ЗИМБРУ (Молд.) -          0:0
ДИНАМО ( Румыния) - МЕТАЛЛУРГ ( Латвия) -          5:2
ВЕНТСПИЛС (Латвия) - ВИСЛА (Плок, Польша) -          1:1
ОДЕНСЕ (Дания) - ТВМК (Эстония) -          1:1
ЛЕВАДИЯ (Эстония) - ВАРТЕКС (Хорватия) -          1:3
ГРОЦЛИН (Польша) - АТЛАНТАС (Литва) -          2:0
ЭКРАНАС (Литва) - ДЕБРЕЦЕН (Венгрия) -          1:1
ТОРПЕДО (Россия) - ДОМАНЬЯНО (Сан-Марино) -          5:0
ХАПОЭЛЬ ( Израиль) - БАНАНЦ (Армения) -                       1:1
НОРДСЬЕЛЛАНД (Дания) - ШИРАК (Армения) -          4:0
ВИКТОРИЯ ЖИЖКОВ (Чехия) - ЖЕНИС (Казах.) -          3:0
АТЫРАУ (Казахстан) - ЛЕВСКИ (Болгария) -          1:4
АИК (Швеция) - ФЮЛКИР (Исландия) -          1:0
ВЛАЖНИЯ (Албания) - ДАНДИ (Шотландия) -          0:2
ЭСБЬЕРГ (Дания) - САНТА КОЛОМА (Андорра) -          5:0
ЖЕЛЕЗНИЧАР (Босния) - АНОРТОСИС (Кипр) -          1:0
МАЛЬМЕ (Швеция) - ПОРТАДАУН (С.Ирландия) -          4:0
ВАЛЕТТА (Мальта) - КСАМАКС (Швейцария) -          0:2
КЕРНТЕН (Австрия) - ГРИНДАВИК (Исландия) -          2:1
САРАЕВО (Босния) - САРТИД (Сербия) -                      1:1
АПОЭЛЬ (Кипр) - ДЕРРИ СИТИ (Ирландия) -          2:1
ЭТЦЕЛЛА (Люксембург) - КАМЕН ИНГРАД (Хорв.) -        1:2
МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия) - ТНС (Уэльс) -          5:0
МОЛЬДЕ (Норвегия) - КЛАКСВУЙК (Фареры) -          2:0
МЮПА (Финляндия) - ЯНГ БОЙЗ (Швейцария) -          3:2
КОЛРЕЙН (С. Ирландия) - ЛЕЙРИЯ (Португалия) -          2:1
ДИНАМО ( Албания) - ЛОКЕРЕН (Бельгия) -          0:4
КУМБРАН ТАУН (Уэльс) - МАККАБИ ( Израиль) -          0:3
СЕЛЬЕ (Словения) - БЕЛАШИЦА (Македония) -          7:2
ЦЕМЕНТАРИЦА (Македония) - КАТОВИЦЕ (Поль.) -          0:0
БИРКИРКАРА (Мальта) - ФЕРЕНЦВАРОШ (Венг.) -            0:5
ХАКА (Финляндия) - ХАЙДУК ( Хорватия) -          2:1
ОЛИМПИЯ (Словения) - ШЕЛБУРН (Ирландия) -         1:0
ПЕТРЖАЛКА (Словакия) - ДЮДЕЛАНЖ (Люкс.) -         1:0
РУНАВУЙК (Фареры) - ЛЮН (Норвегия) -         1:3
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД

Первые матчи

Согласно традиции, в тре-
тью субботу августа берет
старт английская премьер-
лига. Миллионы любителей
футбола всегда с нетерпе-
нием ждут этого события. А
нынешний чемпионат Англии
обещает быть особенно горя-
чим и интересным. Уж боль-
но жарким выдалось лето в
футбольной Англии, в пря-
мом и переносном смысле.

А накалил обстановку на
родине футбола... губерна-
тор Чукотки, один из самых
богатых людей России Роман
Абрамович. В начале июля 36-
летний магнат приобрел в
личную собственность анг-
лийский клуб. И не какой-ни-
будь, а сам «Челси». И нача-
лось. Не было дня, чтобы не
появлялась новость: Абрамо-
вич покупает того или иного
игрока. Причем декларации о
намерениях зачастую совпа-
дали с реальными делами.
Англия не знала еще такой
массированной скупки фут-
больных звезд, не видела
еще такого хищника на
трансферном рынке. Дафф,
Бридж, Джо Коул, Глен Джон-
сон - сколько сильных мира
сего пытались купить этих иг-
роков и получили от ворот
поворот. А стоило Абрамови-
чу тряхнуть кошельком, как
эти парни мигом примерили
синие футболки со львом на
груди. Если раньше «Манчес-
тер Юнайтед» и расставался
со своими игроками, то толь-
ко с теми, кто был ему не ну-
жен в виду возраста. А тут
захотел Роман Аркадьевич
купить Верона, полного сил
и таланта - и пожалуйста. Ни-
какие протесты Фергюсона
не были услышаны.

Аппетиты «Челси» растут.
Не получилось с Раулем, по-
пробуем с Вьери. Отказался
«Интер» продавать своего
бомбардира, подвернулся
Муту из «Пармы». В списке
Абрамовича - Джибриль Сис-
се, Самюэль Это’О и Алексей
Смертин. Может, до начала
чемпионата кто-то из них по-
полнит «Челси».

Стартует чемпионат Англии
Массовая скупка звезд ав-

томатически делает «Челси»
фаворитом турнира. Конеч-
но, лондонцы, на счету кото-
рых всего один чемпионский
титул (1955), постараются вы-
играть первенство. Но будут
ли «синие» столь удачливы на
футбольном поле, как на
трансферном рынке? Роман
Абрамович пока весьма
скромно говорит о планах
клуба, понимая, что команде,

даже такой звездной, нужно
сыграться. Кроме того, мно-
гие обозреватели полагают,
что уровень тренера Клау-
дио Раньери недостаточно
высок. Однако новый хозяин
лондонцев выдал итальянс-
кому специалисту карт-
бланш на ближайший год, не
считая его слабым звеном
команды.

Искренен ли Абрамович,
когда говорит о том, что пе-
ред «Челси» не ставится за-
дача выиграть премьер-лигу,
покажет время. В любом слу-
чае молодым хищникам со
«Стэмфорд Бридж» придется
столкнуться с нешуточной
конкуренцией со стороны
традиционных фаворитов -
«Манчестер Юнайтед», «Арсе-
нала», «Ливерпуля» и примк-
нувшего к ним в последнее
время «Ньюкасла». Чемпион-
ский титул один, вакансий в
Лиге чемпионов - четыре, а
желающих - минимум пять,
поэтому борьба обещает
быть нешуточной.

Летние каникулы склады-
вались весьма неблагоприят-
но для чемпиона. Сначала
«МЮ» покинул обидевшийся
на Фергюсона Бекхэм. Жер-
тву тренерского произвола
за немалые денежки при-
ютил «Реал». Затем сорва-
лась почти готовая сделка с
Роналдиньо. А тут еще «Чел-
си» вцепился своими хищны-
ми челюстями в Верона. Спи-
сок новичков манкунианцев

особенно не впечатлял. Три
темнокожих футболиста - ка-
мерунец Джемба-Джемба,
молодой француз Бельон и
американский голкипер Го-
вард.

Но вот состоялся пролог
сезона - матч на  Суперкубок.
Бельон в том матче не играл,
зато Джемба дважды смот-
релся очень недурственно. А
Тим Говард и вовсе стал геро-
ем матча, отбив два пеналь-
ти. Но манкунианцы не оста-
новились и прикупили еще
двух хавбеков - чемпиона
мира бразильца Клеберсона
и восходящую звезду порту-
гальского футбола Кришти-
ану Роналду. И сразу замолк-
ли скептики, утверждавшие,
что «Манчестер» чуть ли не
добровольно сложит свои
полномочия.

«Арсенал» вел себя более
чем скромно. Все лето «ка-
нониры» искали вратаря,
пока не купили Йенса Леман-
на, одного из лучших голки-
перов Германии, продлили

контракты с Вьейра и Пире-
сом. Других приобретений
пока нет, очевидно, Арсен
Венгер полагает, что состав
«Арсенала» и так хорош, куда
уж его усиливать. Насколько
он прав, покажет время. В
уже упомянутом матче за
Суперкубок вице-чемпионы
выглядели бледнее «МЮ». Но
это только первое впечатле-
ние. Скромность «Арсенала»
можно объяснить и финансо-

выми сложностя-
ми. «Канониры»
намерены пост-
роить новый ста-
дион вместо уста-
ревшего «Хайбе-
ри», что потребу-
ет массивных ин-
вестиций.

Лишь один но-
вый футболист
появился в «Нью-
касле». Скандаль-
но известный
Джонатан Вуд-
гейт, перешед-
ший зимой из
«Лидса», сделал

протекцию своему приятелю
и подельнику, не менее скан-
дально известному Ли Бойе-
ру. Больше новичков у «со-
рок» нет, что, впрочем, не
огорчает старейшину англий-
ского тренерского цеха Боб-
би Робсона. Состав у северян
и без того сильный, главное,
чтобы травмы, болезни и
дисквалификации не подко-
сили, как в прошлом сезоне.
Может ли «Ньюкасл» прыг-
нуть выше ставшего родным
третьего места. Почему бы
нет? Во всяком случае, на
играх с участием парней Боб-
би Робсона зевать не придет-
ся.

«Ливерпуль» не купил
всех, кого хотел, однако ук-
репил и без того крепкие
ряды. По дешевке достались
полузащитник-универсал
Гарри Кьюэлл и правый за-
щитник Стив Финнан, из
французского «Гавра» прибы-
ли два юных дарования - Ан-
тони Ле Таллек и Флоран Си-
нама-Понголь. Самый титу-

лованный клуб просто обя-
зан извиниться перед свои-
ми болельщиками. Однако
результаты последних това-
рищеских матчей - после-
днее место на турнире в Ам-
стердаме и поражение от
«Валенсии» - не добавили ни
оптимизма армии поклонни-
ков «красных», ни доверия
французскому тренеру Же-
рару Улье.

Итак, пять фаворитов
предстоящего первенства
известны. Означает ли это,
что никто не бросит им вы-
зов? Не обязательно. Усилен-
но готовится к сезону «Ман-
честер Сити» во главе с ам-
бициозным Кевином Кига-
ном. Постепенно возрожда-
ет былую славу «Эвертон», и
«виноваты» в том талантли-
вый тренер Дэвид Мойес и
восходящая звезда английс-
кого футбола Уэйн Руни. Каж-
дый раз обещает «выстре-
лить» лондонский «Тоттен-
хэм». Окажется ли «выстрел»
снова холостым?

Немного о новичках пре-
мьер-лиги. Если «Лестер
Сити», вернувшийся после
годичной ссылки, хорошо
знаком широкому кругу бо-
лельщиков, то «Портсмут» с
«Вулверхемптоном» давно
не были замечены в элите.
Хозяин «Портсмута» серб
Милан Мандарич продолжил
укреплять ряды клуба. При-
глашены Шерингем и Жив-
кович, не нуждающиеся в
дополнительных представ-
лениях, выкуплен у «Ювен-
туса» талантливый Венсан
Перикар. Пока что планы
южан скромны - закрепить-
ся в премьер-лиге и обыг-
рать соседей из «Саутгемп-
тона», но аппетит приходит
во время еды.

«Вулверхемптон» очень
славно провел летнюю паузу,
пополнив свои ряды девятью
футболистами (среди них
Иверсен, Анри Камара, Луж-
ный, Окоронкво и вратарь-
вундеркинд Камени), можно
сделать вывод, что «волки»
вернулись не на один год.

Переходы, трансферы…

Мадридский «Реал» готов об-
ратиться в ФИФА с тем, чтобы
Международная Федерация
футбола приняла меры по отно-
шению к полузащитнику Клоду
Макелеле, который продолжает
игнорировать тренировки коман-
ды. ФИФА может принять реше-
ние о дисквалификации футбо-
листа. Напомним, что Макеле-
ле отказывается от участия в
тренировках «Реала», требуя по-
высить его зарплату или отпус-
тить в другой клуб, тем более,
что «Челси» готов немедленно
выкупить его трансфер. В ответ
на заявление клуба представи-
тели футболиста заявили о том,
что он болен. У него есть меди-
цинская справка, которую он
представил доктору команды.

В то же время, спортивный
директор «Реала» Хорхе Вальда-
но не скрывал своего раздраже-
ния в связи с предстоящими пе-
реговорами с «Челси» по поводу
продажи Макелеле: «У них есть
деньги, но это не означает, что
они могут что-то диктовать. Хо-
зяин «Челси» думает, что все ре-
шают деньги, однако он ошиба-
ется».

Сообщается, что руководство
«Челси» уже договорилось с
Макелеле по поводу условий
личного контракта, согласно ко-
торому его годовая зарплата в
Лондоне составит три миллиона
евро, что более чем в два раза
превышает его доходы в Мадри-
де.

***
Немецкий голкипер Роберт

Энке, перешедший в межсезо-
нье на правах годичной аренды

из «Барселоны» в «Фенербахче»,
покинул расположение турецко-
го клуба всего лишь через две
недели после прибытия. За это
время Энке пропустил три гола в
своем единственном в футбол-
ке «Фенера» матче против «Ис-
танбулспора», после чего подвер-

гся такому прессингу со сторо-
ны болельщиков клуба, что при-
нял решение ретироваться.

Стороны согласились на рас-
торжение договора аренды.

***
Амстердамский «Аякс» под-

твердил факт переговоров с по-
лузащитником лондонского «Чел-
си» Бодуэном Зенденом. Самый
титулованный клуб Нидерландов
ведет спор за игрока голландс-

кой сборной с германским «Гам-
бургом» и итальянской «Пар-
мой».

После того, как «Челси» про-
извел массовую закупку фут-
больных звезд, Зенден потерял
твердое место в основе лондон-
ского клуба. Не желая просижи-
вать в запасе, Бодуэн начал по-

иски новой команды. Чемпион
Голландии ПСВ, в котором и рас-
крылся Зенден, не проявил ин-
тереса к крайнему полузащитни-
ку. Зато соперник эйндховенцев
«Аякс» довольно быстро обратил
внимание на игрока «Челси».

«Я давно мечтал видеть Бо-
дуэна в своей команде и прило-
жу все усилия, чтобы он оказал-
ся у нас, - заявил главный тре-
нер «Аякса» Роналд Куман. - Тем
более, что мы, в отличие от «Пар-
мы» и «Гамбурга», играем в Лиге
чемпионов. Стало быть наши
шансы предпочтительней».

***
После того, как стало ясно, что

римский «Лацио» не заинтересо-
ван в услугах полузащитника сбор-

ной Испании Гаиски Мендьеты,
сразу несколько европейских клу-
бов изъявили желание пригла-
сить футболиста к себе. Агент 29-
летнего хавбека Альберто Толдра
заявил, что среди заинтересован-
ных клубов значатся английский
«Мидлсбро» и два испанских клу-
ба: «Ко мне поступило предложе-
ние от «Мидлсбро» по поводу пе-
рехода Мендьеты в этот английс-
кий клуб. Сам Мендьета уже
встречался с тренером «Боро»
Стивом Маклареном, так что не-
которое соглашение между сторо-
нами уже имеется. Сейчас мое-
му клиенту остается лишь решить,
за какой клуб он сам хочет высту-
пать. На данный момент у него
есть три предложения. Кроме ан-
гличан, с нами связались также
и два испанских клуба, один из
которых - мадридский «Атлетико».

Пополнение «Челси». Главный тренер команды Клаудио Раньери
(в центре) с Гленом Джонсоном, Дамьеном Даффом, Уэйном

Бриджем, Марко Амброзио и Жереми

Вундеркинд (по-русски
«чудо-ребенок») - явление
необыкновенное в любой
деятельности человека. В
том числе и в шахматах. К
сожалению, летописцы не
сохранили имена вундер-
киндов прошлого. Только в
конце XIX века появилось
первое сообщение о «чудо-
ребенке». Им был будущий
чемпион мира Х.Р.Капаб-
ланка (1888-1942). Сохрани-
лись фотоснимки и партии
игранные им в младенчес-
ком возрасте.

Капабланка наблюдая за
отцом самостоятельно на-
учился играть в шахматы в
четыре года. Затем в Гаван-
ском шахматном клубе,
куда его привел отец, Хосе
выигрывал все встречи, по-
лучая в фору... ферзя. Пя-
тилетний Хосе дважды
обыграл гостившего в Гава-
не французского мастера
Таубенгауза, который впос-
ледствии хвалился что са-
мому Капабланке давал впе-
ред ферзя.

Отец Капабланки очень
бережно, педагогически

правильно руководил раз-
витием таланта сына. Не
разрешал много играть,
больше времени уделяя
школьному образованию. И
все же 12-летний Хосе-Ра-
уль участвует в чемпионате
Кубы среди взрослых. В зак-
лючительном матче он по-
беждает маэстро Х.Корсо и
объявляется чемпионом
страны.

Посмотрите как играл
«чудо-мальчик».

Корсо – Капабланка
Матч, Гаванна, 1900 г.

1. e4 e5 2. Kc3 Kc6 3. f4 ef
4. Kf3 g5 5. h4 g4 6. Kg5 h6 7.
K:f7 Kp:f7 8. d4 d5 9. ed Фe7+
10. Kpf2 g3+ 11. Kpg1

11. ...К:d4! 12. Ф:d4 Фс5
13. Ke2 Фb6 14. Ф:b6 ab 15.
Kd4 Cc5 16. c3 Ла4 17. Се2
С:d4+18. cd Л:d4 19. b3 Kf6
20. Cb2 Лd2 21. Ch5+K:h5
22. C:h8 f3 23. gf Kf4 24. Се5
Лg2+25. Kpf1 Лf2+26. Kpe1
Kd3+. 0:1.

Будучи студентом универ-
ситета в Нью-Йорке юный Ка-
пабланка много и успешно
выступает в различных горо-
дах США и добивается все-
общего признания. В 1909
году организуется его матч с
маэстро Ф.Маршаллом на
звание чемпиона Америки.
Встреча (до восьми выигры-
шей) завершилась убеди-
тельной победой 21-летнего
Капабланки со счетом 15:8
(+8-1=14).

В последующие годы Ка-
пабланка выигрывает мно-

жество пре-
стижных тур-
ниров, демон-
стрируя гени-
альное пони-
мание шах-
мат. В 1921-
1927 годы он
был чемпио-
ном мира...

В начале 20-
х годов ХХ века
в Европе по-
явился новый
вундеркинд из
Польши Сэм-
ми Решевс-
кий (1911-
1992). Мастер
А . К о б л е н ц
вспоминает:
«Шахматный
мир был оше-

ломлен, когда шестилетний
Сэмми в сопровождении
отца стал выступать в круп-
нейших городах Европы с
сеансами одновременной

игры против взрослых. Его
детская непосредствен-
ность проявлялась лишь
тогда, когда он был вынуж-
ден капитулировать. На та-

кие случаи у него был при-
пасен «патентовый жест» -
он мгновенно сметал на пол
оставшиеся на доске фигу-
ры. Иногда эти действия
сопровождались слезами».

Однажды с ним сыграл
по своей инициативе изве-
стный гроссмейстер и уче-
ный М.Видмар. Небрежно
разыграв дебют он попал в
тяжелое положение. Ему с
большим трудом удалось
вывернуться и одержать
победу в партии, которая в
жесткой схватке продолжа-
лась несколько часов.

Всю партию мальчик иг-
рал стоя на стуле на коле-
нях. Иначе он не мог дотя-
нуться до фигур. Проиграв,
Сэмми положил голову на
доску и горько заплакал.
Стояла тягостная тишина.
Видмар удалился украдкой
– победа, по его признанию,
не принесла ему радости.

В 1920 году семья Решев-
ских перебралась в США. У
Сэмми были большие успе-
хи. Заняв в Нью-Йоркском
международном турнире
третье место (1922 г.) в 1924
году юный талант исчез с
шахматной арены. Только
близкие знали, что он начал
учиться... читать и писать.
Деловые люди задумали
использовать возможности
Сэмми в бухгалтерском
деле. Но без успеха. В нача-
ле 30-х годов Решевский
вернулся на шахматное по-
прище и вскоре добился
всеобщего признания. В 40-
е годы он считается претен-
дентом на звание чемпиона
мира. До конца жизни Ре-
шевский оставался выдаю-
щимся гроссмейстером
Америки и мира.

Вундеркиндом был и
П.Керес (1916-1975). С шах-
матами познакомился в че-
тыре года, но на большую
арену вышел только в 12
лет. В четырехлетнем воз-
расте стал играть и грос-
смейстер Зураб Азмайпа-

ВУНДЕРКИНДЫ
рашвили. Тбилисцы хорошо
помнят сеансы одновремен-
ной игры шестилетнего Зу-
раба. Т.Петросян уже тогда
предсказывал ему большое
будущее.

В пять лет стала шахма-
тисткой Нона Гаприндашви-
ли, но в условиях тогдашне-
го Зугдиди, где жила ее се-
мья, она не смогла проявить
свои способности. Только в
14 лет в Тбилиси засверкал
ее необычный талант с по-
мощью прекрасного трене-
ра В.Карселадзе.

Повезло сестрам – вун-
деркиндам Жуже, Софи и
Юдит Полгар. С помощью
отца Ласло, эрудированно-
го педагога, они с трех лет
изучали шахматы. И в ран-
нем же возрасте одна за
другой вышли на столбовую
дорогу больших шахмат.

По сравнению с назван-
ными выше вундеркиндами
Майя Чибурданидзе научи-

лась играть поздно - в во-
семь лет, но очень стреми-
тельно стала покорять высо-
ты шахматного искусства. В
15 лет она – гроссмейстер,

а в 17 – чемпионка мира.
Вот какой разгром учи-

нила 12-летняя Майя чемпи-
онке Украины, международ-
ному мастеру О.Андреевой.

Чибурданидзе –
Андреева

Тбилиси, 1973 г.
1. e4 c5 2. c3 Kf6 3. e5 Kd5

4. d4 cd 5. cd d6 6. Kf3 Kc6 7.
Kc3 K:c3? 8. bc de 9. d5! е4
10. Kg5 Ke5 11. K:e4 Фc7 12.
Фd4 Cd7 13. Ca3 f6 14. d6
Фc6 15. de C:e7 16. C:e7 Kp:e7

17. Фb4+ Kpf7 18. f4! Лhe8
19. fe Л:e5 20. 0-0-0! Л:e4 21.
Л:d7+! Kpe8 22. Лe7+! Чер-
ные сдались.

Сейчас много талант-
ливых детей (индианка
К.Хампа ,  ро ссия нки
А.Костенюк, Т. и Н.Косин-
цевы, украинцы С.Каря-
кин и Е.Ланго, грузинка
Н.Дзагнидзе и др.), кото-
рые в раннем возрасте
показали на что они спо-
собны. Поэтому сегодня
никого не удивишь ран-
ними успехами. Дети по-
беждают в юношеских,
юниорских, кадетских
чем пионат ах  ми ра .
Именно они – будущее
шахмат.

Решение этюда Я.Поспи-
шила (см. «СГ» от 9 августа
2003 г.):

1. Ke3+! Kp:e1 2. Kpc4 Kpf2
3. Kpd3 Kpd1 4. Kpe2 Kph2 5.
Kpf1! h3 6. Kg4+ Kph1 7. Kf2+!
g:f 8. g:h и выигрыш.

Играет юный Капабланка

А это - юный Решевский (первый слева)
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Г о р о с к о п

В кардиологической клинике “Гули” осуще-
ствляется стационарное и амбулаторное об-
служивание пациентов.

“Гули“ - это коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, которым руководит из-
вестный врач Анзор МЕЛИЯ.

“Гули“  - это новейшее медицинское обору-
дование. Доплероэхокардиоскопия, электрофи-
зиологическое исследование сердца, велоэр-
гометрия, Холтеровское муниторирование с
одновременным измерением артериального
давления, дистанционная передача кардиог-
рамм по телефону, полное лабораторное ис-
следование организма - и все это в “Гули”!

“Гули“  - это сервис! Четырехразовое пита-
ние, горячая вода, удобные палаты.

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

“Гули“  - это внимание и забота! В течение ме-
сяца после выписки из стационара вас будет
бесплатно обслуживать врач на дому.

Вас беспокоит сердце? Доверьтесь “Гули”, и
вы не пожалеете!

Адрес клиники: ул.Цинандальская, 9, на тер-
ритории первой клинической больницы. Метро
“300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Тамаз Ломсадзе

P

Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 27
Батуми + 26
Поти + 30
Зугдиди + 29
Озургети + 28

Кутаиси + 27
Цхинвали + 28
Гори + 29
Ахалцихе + 28
Телави + 24

Тбилиси + 27

А лма - Ата + 31
А ш ха б а д + 34
А ф и н ы + 31
Ба ку + 28
Б е р ли н + 21
Б и ш к е к + 36
Вена + 26
Вил ь н юс + 19
Ду шан бе + 35
Женева + 27
Ереван + 24

К ие в + 24
К ишин ев + 28
Л о н д о н + 24
М а д р и д + 28
Москва + 21
М и н с к + 20
П а р и ж + 26
Рига + 19
Р и м + 31
Ташкент + 36
Таллинн + 18

- личную охрану
- охрану офисов, учреж-

дений, предприятий и при-
легающих к ним террито-
рий

- организацию пропускно-
го режима в учреждениях,

на предприятиях и в жилых
зданиях

- охрану массовых ме-
роприятий (концерты,

съезды, конференции и др.)
- охрану и сопровождение иностранных

делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

Установка круглосуточной охран-
ной сигнализации в квартирах, офи-
сах, в магазинах, на дачах и других
объектах с материальной ответствен-
ностью неприкосновенности объектов.

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

Контактные телефоны:
33-09-54, 8-99-56-37-85, 8-77-71-32-21

Романтическое свидание с
близким человеком принесет
огорчения или приведет к
разрыву отношений. Не ис-
ключено, что в этот же день
новое знакомство залечит
сердечные раны. Однако
звезды предупреждают, что
новый роман не будет дли-
тельным - непорядочное от-
ношение партнера или вза-
имное раздражение может
привести к скандалу.

Сегодня вам придется по-
трудиться больше обычного,
но ваши старания будут воз-
награждены только в начале
следующего года.

Неблагоприятный день.
Чувство тревоги может уси-
литься, в худшем случае вы
испытаете страх перед буду-
щим. Важна осмотритель-
ность в контактах с партнера-
ми. Возможно, благодаря
прирожденной дипломатии
вам удастся разобраться в
сложившейся ситуации пере-
хода вашей деятельности на
новый виток развития.

Все дела, начатые сегодня,
будут успешно развиваться.
Но помните, что головокру-
жительные успехи могут
привести к самообольщению.
Ваши амбиции, самомнение и
отчужденность принесут
много неприятностей. Конт-
ролируйте проявление кате-
горичности, раздражающей
окружающих.

День в целом благоприят-
ный. Вероятна приятная но-
вость, ценный совет или ус-
луга родственника или дру-
зей, которые могут сыграть
существенную роль в ваших
делах, Возможно, кто-то ре-
шил вас удивить. Это может
не понравиться.

Воздержитесь сегодня от
крупных трат. Возможны до-
садные недоразумения с
близкими людьми. Отложите
принятие важных решений до
следующего года - не исклю-

чено, что постороннее влия-
ние или субъективная оценка
ситуации только осложнят
ситуацию.

Творческий порыв и вдохно-
вение, реализованные в этот
день, могут вознести Весы на
новые, ранее недосягаемые
высоты. Хороший день для кол-
лективных занятий, общения.
Не исключено, что многие
Весы возобновят дружбу с
теми, с кем отношения долгое
время не ладились.

Сегодня рекомендуется
концентрация сил. Не рас-
слабляйтесь и не отвлекай-
тесь на второстепенные зада-
чи. Упущенное сейчас очень
трудно будет наверстать в
будущем.

Решительно приступайте к
осуществлению своих планов
- вероятность успеха очень
велика. Благоприятно строить
планы на конец года. Делая
покупки, не проявляйте расто-
чительность - вы можете выб-
росить деньги на ветер.

Ваш жизненный потенци-
ал имеет тенденцию к сниже-
нию. Возможно столкновение
с ханжеством, грубостью, об-
маном. Воздержитесь от от-
ветственных решений и ак-
тивных действий. Не пытай-
тесь слишком опираться на
партнеров и не ждите помо-
щи от близких. Все это толь-
ко помешает делу и вызовет
ненужные проблемы.

Тяжелый день для Водоле-
ев - бизнесменов. Возможно,
что проблемы, на которые вы
не обращали внимания, ос-
ложнят ваши отношения с
коллегами по работе или с
близким человеком.

Только дипломатия должна
сегодня стать вашим помощ-
ником во всех контактах. У вас
завидная работоспособность -
успеете сделать на удивление
много. Ваша энергия положи-
тельно отразится на оконча-
тельных результатах.

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Пассажирские автобусы
получит в ближайшем буду-
щем Тбилиси в соответ-
ствии с заключенным на
днях между российской и

Стол иц а

Тбилиси получит из России
несколько автобусов

грузинской сторонами
«Договором о намерени-
ях». Как сказал Прайм-
Ньюс руководитель Тби-
лисской транспортной
службы Отар Чипашви-
ли, делегация мэрии
Тбилиси находилась в
России и провела пере-
говоры по вопросу приоб-
ретения транспортных
средств. Менеджмент
пяти крупных автозаво-
дов осуществляет «Ро-
савтопром». Представи-
тели грузинской делега-
ции побывали на этих
предприятиях, провели
встречи с руководством
«Росавтопрома», в ходе
которых и был заключен
«Договор о намерениях».
Мэр Тбилиси Иванэ Зо-
делава заявил, что пер-

вая партия транспортных
средств будет курсировать
на маршрутах, связываю-
щих окрестности Тбилиси с
его центром.

Как сообщает Интер-
Пресс, в Грузии начнется
тестирование адвокатов.
По распоряжению Прези-
дента страны, оно продлит-
ся до первого января 2005
года, и пройдет в три эта-
па. По словам секретаря
Совета юстиции Зураба

Тренинг

Криминалистам вручены
сертификаты Департамента

юстиции США
Церемония вручения

сертификатов Госдепарта-
мента юстиции США гру-
зинским криминалистам,
прошедшим под началом
американских инструкто-
ров шестинедельный курс-
тренинг по дактилоскопии
(идентификации личности
по отпечаткам пальцев), со-
стоялась в пятницу в гости-
нице «Бетси» в Тбилиси.

В тренинге, который про-
ходил с начала июля нынеш-
него года, участвовали 12
криминалистов - сотрудни-
ков прокуратуры, МВД,

МГБ и Центра экспертизы
Минюста Грузии. Как заявил
на церемонии главный тех-
нический советник про-
граммы тренинга США Ри-
чард Брук, передача опыта
грузинским коллегам про-
исходит в рамках подписан-
ного в январе 2001 года до-
говора между Грузией и
США о сотрудничестве в об-
ласти криминалистики.
Тренинг стал первым эта-
пом помощи, которую США
планируют оказать Грузии в
развитии и переводе на со-
временные стандарты гру-

зинской системы кримина-
листики.

Как сообщила журналис-
там заместитель министра
юстиции Ирина Имерлиш-
вили, в данный момент с
Департаментом юстиции
США ведутся переговоры о
продолжении программы
обучения грузинских кри-
миналистов. Предполагает-
ся также организация по-
добного тренинга по опре-
делению фальсифициро-
ванных нефтепродуктов и
табачных изделий, сообща-
ет Прайм-Ньюс.

Вместе с тем
Абашидзе, первый этап
тестирования состоится
пятого ноября 2003 года,
второй – 24 апреля 2004
года, а третий – 18 сентяб-
ря 2004 года. Тестирование
может пройти любой жела-
ющий, который имеет выс-
шее юридическое образо-

вание. Те адвокаты, кото-
рые не пройдут тестирова-
ние, с первого июля 2006
года не будут иметь право
на адвокатскую деятель-
ность. Помощь в тестиро-
вании оказывается при
финансовой поддержке
USAID.

Новый червь распрост-
раняется по Интернету. Од-
нако, в отличие от Slammer,
эпидемия которого в нача-
ле этого года привела к се-
рьезным неполадкам в ра-
боте сети, LoveSAM (другое
название Blaster) не причи-

Технологии

Ваш компьютер перезагрузят
Для того, чтобы уничтожить Билла Гейтса

няет непосредственного
вреда пользователям, а на-
меревается исполнить дав-
нюю мечту многих из них.

Червь использует дыру в
ОС Windows, обнаружен-
ную еще 17 июля. Код для
проникновения в эту дыру
был, по данным издания
Compulenta, опубликован
китайской хакерской груп-
пой Xfocus. Вирус распрос-
траняется не через элект-
ронную почту, а через порт
135, поэтому для того, что-
бы им заразиться, от
пользователя не требуется

никаких дей-
ствий. Поскольку
эта дыра акту-
альна только для
тех версий
Windows, кото-
рые построены
на ядре NT, то и
напасть червь
может только на
компьютеры под
управлен ием
Windows XP, 2000,
NT и 2003 Server.

После зараже-
ния компьютера
происходит его
неожиданная пе-
резагрузка. С од-

ной стороны, это явный
признак заражения виру-
сом, но многие ли пользо-
ватели  Windows придадут
значение такой перезаг-
рузке?

Так что, пока послед-
ствия заражения вирусом
еще не очень заметны. Но
так будет продолжаться
еще только три дня, а 16 ав-
густа настанет “час рас-
платы” – все зараженные
компьютеры начнут атако-
вать сервер корпорации
Microsoft. Сам вирус ос-
тавляет на компьютерах

зашифрованное послание
Биллу Гейтсу, объясняющее
такое поведение: “Эй, Бил-
ли, почему ты позволяешь
мне делать это? Кончай ду-
мать о деньгах и почини,
наконец, свои программы». 

Если ваш Windows в пос-
леднее время самовольно
не перезагружался, то это
значит, что ваш компьютер
еще не инфицирован. В та-
ком случае можно загру-
зить заплатку, которая за-
щитит вас от заражения, а
Microsoft от атаки с вашего
компьютера. Эта заплатка
должна в особенности заин-
тересовать тех пользовате-
лей, чьи Windows вообще
никогда сами не перезагру-
жались и не вынуждали их
этого делать. Ведь у таких
“счастливчиков” не должно
быть такой ненависти к Бил-
лу Гейтсу.

Если же ваш компьютер
уже заражен, то вам необ-
ходимо скачать специаль-
ную программу (патч), кото-
рая удалит вирус, а затем и
заплатку, предотвращаю-
щую повторное заражение.

Если вы еще не «зарази-
лись», то вам необходима
только заплатка.

Патч: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/FixBlast.exe
Заплатка: http://www.microsoft.com/technet/treeview/ default.asp?url=/technet/security/

bulletin/MS03-026.asp
По материалам www.runet.ru

Криминальная хроника
НА “КРАСНОМ МОСТУ”

БЕЗ ПЕРЕМЕН
15 августа примерно в

два часа ночи на КПП “Крас-
ный мост” в результате со-
вместно проведенной опе-
рации пограничники и со-
трудники отдела по борьбе
с наркоманией и наркобиз-
несом отдела полиции Мар-
неули задержали граждани-
на Грузии, у которого были
обнаружены и изъяты во-
семь граммов героина и
пять граммов опиума.

ЛЕГОК «КАЙФ» -
ТЯЖЕЛО ПОХМЕЛЬЕ...
В столице около Москов-

ского проспекта сотрудника-
ми Управления полиции
Исани-Самгорского района
Тбилиси на приусадебном
участке Рамина Арчвадзе
во время изготовления нар-

котических веществ были
задержаны находившиеся
«под кайфом» проживаю-
щие там же Иосеб Имер-
лишвили, Заза Ахалбедаш-
вили, Рамаз Цинцадзе, Да-
вид Маисашвили и житель
села Энисели Кварельского
района Гия Исашвили. Изъя-
ты изготовленные ими раз-
ного рода химические веще-
ства, а также медицинские
и другие приспособления.
Следствие по факту про-
должается.

НОВЫЙ ФАКТ
ТРЕФИКИНГА

выявлен на днях сотруд-
никами национального
бюро по борьбе с наркома-
нией и наркобизнесом и
ГУУР МВД. Ими в столице
около расположенного на
площади Свободы кафе

«Иа» была задержана жи-
тельница столицы Марина
Арутинова, которая 24
июня, используя фальши-
вый паспорт, под предло-
гом устройства на работу
вывезла в Анкару житель-
ницу села Гванкети Тержоль-
ского района М. и прожива-
ющую в Гори Л. В Анкаре
Арутинова сдала их мест-
ной жительнице, некой
«Севдиа», получив за это
250 долларов. У обманутых
женщин отобрали паспор-
та и шантажом, физичес-
ким и моральным воздей-
ствием вынудили оказы-
вать сексуальные услуги
приводимым клиентам. Из
временной квартиры Ару-
тиновой изъяты выданные
на имя ее покойной сестры
Лали Арутиновой фальши-
вый и подленный паспорта

и фальшивое удостовере-
ние личности на имя Мари-
ны Беридзе, используя ко-
торые, Арутинова незакон-
но пересекала Государ-
ственную границу Грузии.
По факту возбуждено уго-
ловное дело.

РОЗЫСК НЕ ДРЕМЛЕТ
Совместными усилиями

сотрудников УВД Поти и Ба-
туми на днях задержаны на-
ходившийся в розыске за
кражу Аслан Егиазарян, со-
трудниками отдела полиции
Марнеули и отделения поли-
ции Садахло – разыскивав-
шийся за уклонение от уп-
латы налогов Бакир Демир-
чашвили, а сотрудниками
отдела полиции Телави – ра-
зыскивавшийся за кражу и
присвоение имущества Нуг-
зар Раинаули. В этот же от-

дел добровольно явился
разыскивавшийся за нане-
сение ущерба здоровью
Элгуджа Пицхалаури.

ВЗЯЛИ ЕЩЕ
ТРЕХ ДОМУШНИКОВ
По подозрению в совер-

шении квартирных краж со-
трудниками УВД Кутаиси
задержаны житель села
Джихаиши Самтредского
района ранее судимый Гоча
Бахтадзе и проживающая в
селе Энджи Сенакского рай-
она Элисо Эджибая, со-
трудниками Управления по-
лиции Дидубе-Чугуретского
района - кутаисец Давид
Чеишвили, а их коллегами
из Управления полиции
Ваке-Сабурталинского рай-
она - житель города Таганов
Ростовской области России
Леван Гелантия.


