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Страна золотого руна
и родина первого европейца

В районе Поти заверши-
лись важные учения Военно-
Морских Сил с участием Воо-
руженных Сил Грузии и пред-
ставителей НАТО. Учения по-
лучили высокую оценку. Вес-
ной будущего года планирует-
ся провести еще одни совме-
стные маневры. Об этом зая-
вил Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе на состоявшем-
ся 27 августа очередном засе-
дании правительства до рас-
смотрения предусмотренных
повесткой дня вопросов.

Президент отметил также,
что в последнее время в Чиа-
тура - где, как известно, до сих
пор не удалось установить над-
лежащий порядок - серьезно
работает Министерство госу-
дарственной безопасности
Грузии. Задержан бывший ру-
ководитель предприятия. Эду-
ард Шеварднадзе указал про-
куратуре на необходимость
довести это дело до конца, что-

бы стало ясно - что происхо-
дило до этого в Чиатура.

- Общий разговор о корруп-
ции ничего не даст, - заявил
Президент, - нужна реальная
работа.

На заседании первым воп-
росом была рассмотрена и
одобрена информация заме-
стителя директора Государ-
ственного музея Давида Лор-
дкипанидзе “Интердисципли-
нарные исследования место-
нахождения ранних гомини-
дов в Дманиси и его окрестно-
стях”. Он отметил, что архео-
логи сделали еще одно круп-
ное открытие в Дманиси, в ча-
стности, откопали берцовую
кость и остатки нижней челю-
сти древнейшего человека.
Вообще, как отмечалось на
заседании, дманисские от-
крытия имеют огромное зна-
чение, позволяя по-новому
рассмотреть связанные с
происхождением человека

МАРИАМОБА

Грузинская Православная церковь отмечает 28 авгус-
та один из самых великих религиозных праздников –
Мариамоба - День Успения Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии. В этот день во
всех грузинских православных церквах пройдут праз-
дничные молебны. 28 августа в девять часов утра в Ка-
федральном соборе Светицховели состоится празднич-
ный молебен.
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Десять лет спустя
после конфликта

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

КАЗАХСТАНА

Дорогие местийцы, наши соотечественники! Мое решение
обратиться к вам обусловлено моим искренним уважением к
Сванети и сванам.

Этот уникальный край нашей страны – неизменный символ
не только исключительной красоты, но и гостеприимства,
непоколебимого духа, мужества и честности грузинского на-
рода. Таким он был исторически, такое место он занял и в
действительности независимой Грузии. В борьбе за единство
и свободу страны поистине неоценимы поддержка и герои-
ческий дух сванов.

Исключительность культуры Сванети проявляется не толь-
ко в почитании многовековых башен-крепостей, икон и древ-
нейших сокровищниц, но и в хранении институтов самобыт-
ного права, которые основывались на высокой нравственнос-
ти, принципах жизни и самосохранения сванского народа. Не
случайно, что институт махвши по сей день сохраняет поря-
док в Сванети, не говоря о врожденных обычаях добропоря-
дочной жизни. Для равнины Грузии Сванети издревле был об-
разцом верности слову и преданности. Было и так, что в лихо-
летье население той же равнины обращалось именно к Сва-
нети за предоставлением пристанища национальному богат-
ству и сокровищницам культуры.

На этом фоне причиной моей особой обеспокоенности как
Президента Грузии и гражданина стала создавшаяся в после-
днее время в Местиа сложнейшая криминогенная обстанов-
ка. На заседании Совета Национальной безопасности руково-
дители правоохранительных структур представили отражаю-
щую обстановку тревожную статистику, в том числе о таких
преступлениях, как умышленные убийства при отягчающих
обстоятельствах; разбои, повлекшие за собой жертвы; напа-
дения на иностранных гостей и их погромы, что особенно воз-
мущает и принижает национальное самолюбие нашей стра-
ны. К сожалению, большая часть этих тяжких преступлений по
сей день не раскрыта. Преступники, осмелевшие из-за синд-
рома безнаказанности, продолжают свою “деятельность”.

Несмотря на это, хорошо знаю: то, что происходит сейчас в
Местиа, чуждо и неприемлемо для сванов. Начатая властями
непримиримая борьба с преступниками в последнее время
неоднократно вызывала перемещение криминальных элемен-
тов в разные регионы и их периодическую активность. Из-
гнанные из Панкиси бесчинствующие лица, объявленные в

“Уверен, Сванети и на этот раз, так же, как и всегда, внесет достойный
вклад в строительство единой, сильной и возрожденной Грузии”

Обращение Президента Грузии к населению Местиа
розыск, на этот раз выбрали убежищем Местиа. Не случайно,
что несколько их группировок, в том числе бежавшие из уч-
реждений по исполнению наказаний, сосредоточились здесь.
Такое перемещение преступников подтверждает, что они уже
лишаются условий закрепиться в каком-либо регионе Грузии.

Надо сказать и то, что по мере усиления нашего государ-
ства у преступников больше не останется возможностей най-
ти такое временное убежище. Власти Грузии доведут до кон-
ца необратимый процесс укрепления всеобщего порядка и
законности на всей территории страны.

Я внимательно следил за происходящими процессами и
верил, что местийское население не примирится с существу-
ющим там положением, и на этот раз, так же, как и всегда,
окажется на стороне всеобщих интересов. Я, видимо, не ошиб-
ся. Подтверждением тому – постановление съезда населе-
ния Земо Сванети от 25 июля нынешнего года об осуществле-
нии комплексных мероприятий против преступности, в соот-
ветствии с одним из пунктов которого съезд обратился к Со-
вету Национальной безопасности Грузии в связи с рассмотре-
нием сложного положения, создавшегося в Местийском рай-
оне.

На основании глубокого анализа обстановки, учитывая по-
становление съезда, мы, члены Совета Национальной безо-
пасности, приняли решение об осуществлении в Местиа ан-
тикриминальных комплексных мероприятий. В то же время
хочу заверить всех, что антикриминальные операции будут
осуществлены с полным соблюдением требований закона, что
станет главным условием дальнейшей стабильности и твер-
дого общественного порядка.

Вместе с тем как Президент страны я обратился к Генераль-
ному прокурору с просьбой еще раз и внимательно изучить
возбужденные уголовные дела в отношении объявленных в
розыск преступников и, если будет найдено основание, что
эти лица и совершенное ими преступление утратили обще-
ственно опасный характер, использовать предусмотренные
законом смягчающие обстоятельства вплоть до прекращения
дела. Прошу всех работников правоохранительных структур,
которые примут участие в их мероприятиях, районное и крае-
вое руководство создать все условия для того, чтобы дать воз-
можность виновным добровольно явиться в соответствующие
органы и сдать имеющееся у них огнестрельное оружие.

В связи с этим обращаюсь к населению Местиа, его руково-
дителям – глубокоуважаемым махвши, с пониманием и с при-
сущей вам спокойствием воспринять это решение властей
Грузии. Установление образцового порядка в Местиа мы дол-
жны сделать нашей общей целью. Не секрет, что враги нашей
страны пытаются осуществить свои цели, опираясь не так уже
редко на криминалов. Новейший пример этого был в Панки-
си.

Надеюсь, что и на этот раз, так же, как и всегда, население
Местиа поддержит всеобщее дело, тем более, что Сванети
всегда выполнял особую функцию в обеспечении безопасно-
сти Грузии. Подтверждением тому – отряды пограничников и
недавно созданный Местийский батальон горных стрелков,
укомплектованный только из представителей местного на-
селения.

Вполне понятно, что трудное социальное положение насе-
ления Местиа – одна из причин создавшейся криминогенной
обстановки. Но без обуздания преступников будет еще бо-
лее сложно возродить Сванети. И это тогда, когда уникальная
природа Сванети, древняя культура создают невиданные пер-
спективы его светлого будущего, развития туризма, занятос-
ти и благополучия каждой семьи.

Но их осуществление на этот раз связано с образцовым
порядком и укреплением законности. Поэтому верю, что под-
держка населения и непоколебимая воля властей станут пер-
вейшей основой наших успехов и светлого будущего.

Дорогие местийцы! Хорошо понимаю тяжесть вашего се-
годняшнего положения. Такие проблемы более или менее бес-
покоят нас и в других краях Грузии. Но независимость и свобо-
да, благополучие и стабильность – наша же постоянная забо-
та и историческая участь. Даже в условиях больших невзгод
Сванети неоднократно доказывала твердость воли и верность
светлым целям. Говорю об этом потому, что строительство
новой Грузии действительно требует максимума националь-
ной воли, только с таким настроем будет достигнуто реаль-
ное будущее, которое подобает Грузии.

Уверен, Сванети и на этот раз, так же, как и всегда, внесет
достойный вклад в строительство единой, сильной и возрож-
денной Грузии.

Желаю бодрости, мира и благополучия каждому из вас.
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Существует довольно
большой потенциал сотруд-
ничества между Грузией и
Израилем, особая роль в
этом возлагается на экономи-
ческие отношения. По оцен-
ке министра социальной за-
щиты Государства Израиль

О том, как идет процесс
подбора кандидатур в пред-
седатели Центральной изби-
рательной комиссии, сооб-
щил Президенту Грузии Эду-

Сотрудничество будет успешно развиваться и впредь

проблемы. Грузинские ученые
готовы к интегрированным ис-
следованиям. Проект заметно
расширился – в этом году в
нем участвуют уже 11 амери-
канских университетов. Соот-
ветственно, расширилась и
география исследований.
Если до того Грузия считалась
страной золотого руна, сейчас
она стала родиной первого ев-
ропейца. И главная заслуга в
этом открытии - археологов.

Участвовавшие в рас-
смотрении ученые едино-
душно отметили, что только
благодаря оказанной властя-
ми страны помощи удалось
выполнить работы очень
большого масштаба. Не-
смотря на это, еще немало
нерешенных проблем, хотя
принятый в последнее время
закон уже создает реальную
юридическую базу для раз-
вития науки.

Окончание на 3-й стр.

ОБСЕ уточняет список кандидатов
в председатели Центризбиркома

арду Шеварднадзе Личный
представитель Генерального
секретаря ОБСЕ Ливиу Бота
на состоявшейся 27 августа
встрече. В ней участвовали

руководитель Миссии ОБСЕ в
Грузии Рой Рив и представи-
тель Генерального секретаря
Совета Европы в Грузии Пла-
мен Николов. По информа-
ции представителей двух
международных организа-
ций, уже составлен список
кандидатур, представленных
на пост председателя ЦИК, на-
чинается второй этап - кон-
сультации с политическими
партиями и неправитель-
ственными организациями.
На встрече было заявлено,
что группа ОБСЕ в конце не-
дели представит Президенту
Грузии окончательный список
кандидатов.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Зевулона Ордева, экономика
может стать настоящим мос-
том с точки зрения дальней-
шего развития отношений
двух стран. 27 августа на
встрече с Президентом Гру-
зии Эдуардом Шеварднадзе
министр заявил, что прави-

тельство его страны будет
максимально способствовать
успешному развитию этих от-
ношений.

“Сложившиеся в течение
веков отношения – лучшая ос-
нова расширения и укрепле-
ния сотрудничества в буду-
щем. Мы приближаемся ко
времени, когда сможем бо-
лее активно и с обоюдной
выгодой сотрудничать в инте-
ресах Грузии и Израиля”, - зая-
вил на встрече Президент Гру-
зии и отметил, что Израиль
во многом – образец для на-
шей страны. Он поддержал
мнение гостя о большом по-
тенциале туризма в Грузии и
высказал надежду, что пред-
ставили деловых кругов Гру-
зии и Израиля будут успешно
сотрудничать в этой сфере.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи





 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ

Политический обозреватель «СГ»

Ветер времени срыва-
ет листки c календа-
ря. Бег времени нео-

твратим. А, кажется, это
было вчера... Прильнув к эк-
ранам телевизоров и ра-
диоприемникам, люди вслу-
шивались в скупые, но та-
кие жесткие слова: 29 авгу-
ста 1995 года примерно в 18
часов 30 минут во дворе
здания Парламента Грузии
совершен террористичес-
кий акт – взорвалась зами-
нированная машина... Это
случилось тогда, когда Гла-
ва государства Эдуард Ше-
варднадзе направлялся ко
Дворцу учащейся молоде-
жи, где должна была состо-
яться церемония подписа-
ния Конституции Грузии.

Судьба и на этот раз убе-
регла Президента. Шевар-
днадзе сказал, выступая на
похоронах Солико Хабеиш-
вили: «В меня стреляли по
меньшей мере уже дважды.
В первый раз - в Сухуми,
когда убили Жиули Шарта-
ва, второй – в Тбилиси. И
жертвой на этот раз стал
мой друг Солико».

Он умолчал о других по-
пытках: сбить его самолет
в воздухе и застрелить его
из снайперского оружия.

Он не знал тогда, что впере-
ди будет еще одно террори-
стическое нападение – це-
лая  группа террористов по-
пытается расстрелять из
гранатомета его автомаши-
ну, в которой он ехал в са-
мом центре Тбилиси по до-
роге в Крцаниси 9 февраля
1998 года.

До 11 сентября было еще
далеко. До глобального на-
ступления Америки на тер-
роризм во всем мире было
несколько лет. Но выстре-
лы, направленные в госу-
дарственных деятелей, зву-
чали вовсю, и бомбы рва-
лись уже вместе с само-
убийцами-подрывниками.
Были убиты Индира и Рад-
жив Ганди, Улоф Пальме и
Альдо Моро, Бенигно Акино
и Соломон Бандаранаике,
Джон Фитцджеральд Кенне-
ди и Анвар Садат... И мно-
гие другие влиятельные и
знаменитые политические
лидеры. Во многих странах
мира.

Шеварднадзе, повторяю,
спасала судьба. Она словно
старалась сохранить его
для нас, для новой Грузии.
После он скажет, цитируя
слова Ницше: «То, что нас не
убьет, сделает нас силь-
нее». И добавит: «Сильным
выражениям в политике я
предпочитаю сильную поли-
тику». Наверное, это и име-
ли в виду те, кто пытался уб-
рать Президента.

Сильная политика Ше-
варднадзе и была на-
правлена на строи-

тельство нового государ-
ства. Впрочем, старого про-
сто не существовало.

Грузия лежала в руинах
гражданской войны, от-
блеск которой все хорошо
помнят до сих пор. Незави-
симость была провозгла-
шена, но ни государства, ни
подлинного суверенитета
не существовало. Кризис
власти, экономический и
финансовый развал, тер-
рор, пороховые бочки в Са-
мачабло и Абхазии, разру-
шенные хозяйственные,

производственные, науч-
ные связи... Не было ни
международного призна-
ния, ни международной по-
мощи.

Признанный в Европе и
мире политик с громадным
авторитетом, Шеварднадзе
с головой окунается в са-
мую, пожалуй, тяжелую и
сложную задачу – строи-
тельство новой Грузии.

Что ждало его на этом
пути? Вспомним: пачки
обесцененных купонов,
стрельба на ночных улицах,
бесконечные хлебные оче-
реди, пустые полки магази-
нов и длинная череда нере-
шенных и, казалось, нераз-
решимых проблем.

В результате титаничес-
ких усилий Эдуардом Ше-
варднадзе был задейство-
ван весь арсенал междуна-
родных механизмов – Гру-
зии была оказана всесто-
ронняя и реальная помощь,
страна стала членом важ-
нейших международных
организаций, были созданы
национальная валюта и на-
циональная армия.

Шеварднадзе стремится
создать правовое государ-
ство. Где? В стране, в кото-
рой еще несколько лет на-

зад шла гражданская вой-
на, которую нам вновь пред-
рекают и которая, если мы
не опомнимся, вполне мо-
жет вспыхнуть.

Нашему обществу сегод-
ня многое приходится со-
здавать заново, и, по всеоб-
щему убеждению, одной из
насущных задач является
построение подлинно пра-
вового государства, осно-
ванного на независимости
всех ветвей власти, уваже-
нии прав личности, незыб-
лемости конституционных
основ. Слава Богу, идти не-
хоженными тропами не
приходится – перед нами
сокровищница богатейшего
юридического опыта, накоп-
ленного странами развитой
демократии. Именно этот
источник призван не толь-
ко информировать об осо-
бенностях государственно-
го, гражданского и уголов-
ного законодательства юри-
дически цивилизованных
обществ, но и содейство-
вать перенесению полезно-
го опыта на отечественную
почву. И власть, и оппози-
ция любят ссылаться на
опыт США. Десять первых
поправок к Конституции
США, известные как «Билль

о правах», закладывают ос-
новы драгоценнейшей из
свобод, не освоенной еще
нами, - свободы человечес-
кой личности. В том числе
и от массы предрассудков
и предубеждений. Недаром
Шеварднадзе как-то сказал:
«Труднее всего совершить
революцию сознания».

Бег времени неудер-
жим. Его хотели унич-
тожить перед тем, как

он примет участие в цере-
монии подписания Консти-
туции, основного докумен-
та, по которому нам сужде-
но жить и действовать.
Символично, не правда ли?

Действующую Конститу-
цию парламент принял в
1995 году, когда страна на-
ходилась в условиях граж-
данской войны и хаоса.

Несмотря на это, Консти-
туция заложила основу но-
вой грузинской государ-
ственности, и нет необходи-
мости какой-либо ее реви-
зии, изменения или коррек-
тировки.

Очевидно что неприкос-
новенны такие фундамен-
тальные положения Консти-
туции, как независимость
государства, суверенитет
народа – единственного ис-

точника власти, демократи-
ческий строй, признание
приоритета человека и За-
кона.

В то же время, исходя из
новых реалий и государ-
ственной целесообразнос-
ти, необходимо подумать о
формировании новой мо-
дели взаимной направлен-
ности и взаимодействия
властей в условиях их раз-
деления, что даст возмож-
ность углубить процесс ре-
форм и в то же время не со-
здавать угрозы государ-
ственной стабильности.

К сожалению, в парла-
менте еще не удалось до-
биться консенсуса по цело-
му ряду жизненно необхо-
димых, животрепещущих
вопросов. Но это не означа-
ет, что нужно отказаться от
институциональных изме-
нений, неотъемлемо сопут-
ствующих здоровому де-
мократическому процессу в
каждой демократической
стране.

Достаточно хотя бы
вспомнить, что в настоящее
время существует и разви-
вается Пятая Республика
Франции, что ни на йоту не

поставило под сомнение
основы демократического
строя Франции.

Время прессует собы-
тия. Французам понадоби-
лись почти два века. Нам –
восемь десятилетий. Пер-

вая – Демократическая
Республика Грузия при Ноэ
Жорданиа. Затем – Советс-
кая Грузия. После провозг-
лашения независимости –
Республика Грузия, затем
период смуты и гражданс-
кой войны и вот сегодня –
легитимная, признанная
всем мировым сообще-
ством новая Грузия.

Ветер времени срыва-
ет листки с календа-
ря. Бег времени не ос-

тановить. За эти годы Гру-
зия стала многофункцио-
нальной страной, особенно
на международной арене.
Один лишь проект «Баку-
Тбилиси-Джейхан» чего
только стоит. В нефтепро-
вод уже вложены миллиар-
ды долларов, а совсем не-
давно, помимо «Бритиш
петролеум», почти 200 мил-
лионов вложили норвежцы
и японцы, которые умеют
отлично считать деньги.
Мне могут возразить, что
деньги вложены в нефте-
провод, но проходит-то он
через Грузию. Выгоды оче-
видны. Страна стала участ-
ницей «проекта века», энер-
гетического и транспортно-

го коридоров.
Для имеющей не такие

уж большие природные ре-
сурсы маленькой страны
это поистине безальтерна-
тивная стратегия.

Геополитическая функ-
ция Грузии и ее участие в
глобальном распределении
труда определены осуще-
ствляемой на наших глазах
концепцией восстановления
«Великого Шелкового пути»
и Евразийского коридора,
что принесет немало благ
не только Грузии, но и все-
му региону.

Взглянем на карту. На-
правление «Восток-Запад»
уже задействовано. На-
правлению «Север-Юг» уже
дан старт. Грузия, Россия и
Турция уже подключаются к
свободной экономической
зоне Дуная: Украина, Мол-
дова, Румыния. И Китай
возлагает большие надеж-
ды на коридор.

Грузия своими портами
на Черном море, расшире-
нием сети дорог и железной
дороги на восток и запад,

из-за своего географичес-
кого положения превратит-
ся в существенное звено в
деятельности коридора.
Отношения с Турцией как
торговым партнером – весь-
ма тесные и полезные. Ма-
шины, идущие из Турции,
Балкан в Центральную Азию
и Россию, пойдут по транс-

портному ко-
ридору. Зап-
ланирована
новая желез-
нодорожная
связь от сто-
лицы Грузии
до Карса в Во-
сточной Тур-
ции, что даст
возможность
Турции про-
никнуть в Цен-
т р а л ь н у ю
Азию по же-
лезной доро-
ге. Россия,
Германия и Ук-
раина  явля-
ются важными
торговыми партнерами
страны.

При осуществлении
внешней политики мы бу-
дем руководствоваться
главными приоритетами.

Это партнерские, дру-
жеские отношения с сосед-
ними странами - Турцией,
Арменией, Азербайджа-
ном, а также с Украиной,
Балканскими государства-

ми, Центральной Азией и
равноправное, взаимовы-
годное, построенное на
принципах комплементар-
ности сотрудничество с дву-
мя крупными стратегичес-
кими партнерами нашей
страны: Соединенными
Штатами Америки и Рос-
сийской  Федерацией.

Формула «комплемен-
тарности» подразумевает
разработку такой модели
добрососедства с Россией,
которая предусмотрит за-
конные интересы России в
Грузии и на Южном Кавказе
на основании уважения Рос-
сией не менее законных ин-
тересов нашей страны.

И еще одна дата. 25 ав-
густа - особый день в исто-
рии Грузии. Страна отмеча-
ет 125-летие возвращения
Аджарии в лоно Матери-
Родины. Три долгих столе-
тия мы были разъединены.
Теперь – вместе, навеки
вместе. Аджария вместе
со всей нашей страной ус-
тремлена в будущее. Кото-
рое, мы уверены, будет
светлым, счастливым и до-
стойным XXI века. Века вы-
соких технологий и прав
человека. Века, когда вся
наша страна и, конечно,
Аджария, забудет о пере-
несенных страданиях, бе-
дах и исторических неспра-
ведливостях. «Шен хар ве-

нахи» - эта строфа из древ-
них грузинских песнопений
вселяет надежду на ра-
дость бытия и справедли-
вость жизни. «Шен хар ве-
нахи» говорим мы, обраща-
ясь к родной земле. Кото-
рая станет цветущей, как
сады Гесиода. Но пока что
их надо возделывать. За-
ботливо, бережно и с любо-
вью.

Выход к Черному и даль-
ше к Средиземному морям
– еще одна из функций Гру-
зии. Батуми, Поти, Супса...

Триста лет находилась
Аджария в составе Осман-
ской империи. Освобожде-
ние наступило в 1878 году
после заключения мирного
договора на Берлинском
конгрессе. Говоря об огром-
ном значении этого истори-
ческого акта, Эдуард Шевар-
днадзе отметил безусловно
большую роль России, в со-
став которой тогда входила
Грузия. Следует сказать и о
вкладе и героизме целой
плеяды грузин, служивших в
российской армии. Имена
генералов Цицишвили, Чо-
локашвили, Абашидзе, Вач-
надзе и многих других, уча-
ствовавших в освободитель-
ной кампании 1877-78 годов
золотыми буквами вписаны
в скрижали победы наряду с

героями Шипки, Плевны и
других битв, позволивших
воссоединить Аджарию с
Грузией. А неиссякаемые
творческие силы грузинско-
го народа, национальный та-
лант, труд и гений сделали
ее подлинной жемчужиной
Сакартвело.

И еще одно символи-
ческое совпадение.
Десять лет назад не-

сколько тысяч человек, стоя
на коленях, убедили Шевар-
днадзе остаться у власти.
Они верили, что он не толь-
ко спасет Грузию, но что он
единственный, кто может
это сделать. Через два года
после этого он инициировал
Конституцию новой Грузии.
Одну из самых демократи-
ческих в современном
мире, и не его вина, что мы
с такой неохотой соблюдаем
все ее положения.

Сильное государство не-
мыслимо без твердого фун-
дамента, имя которому – го-
сударственная идеология.
Что мы сегодня подразуме-
ваем под этим? Конституция
дает нам ответ. Разумеется,
свободу, демократию, права
человека, верховенство за-
кона, толерантность. Разу-
меется, никаких идей, воп-
лощающих авторитаризм,
оголтелый национализм,
религиозную или иную не-
терпимость. Да они и не
очень свойственны духу и
менталитету грузинского
народа. Но помнить об их
опасности следует. Как и о
личных амбициях очень
многих политиков и полити-
канов, составляющих, что
греха таить, немаловажную
черту нашей ментальности.
Ценой неимоверных усилий
труда, таланта и опыта Ше-
варднадзе удалось, каза-

лось бы, невозможное: Гру-
зия вышла из хаоса и анар-
хии и сегодня сама может
обеспечивать свою безопас-
ность и стабильность. Но
ценой каких усилий, какой
крови и пота...

Надо помнить: необычная
жизнестойкость, любовь к
Родине и свободе, дар сози-
дания, врожденный опти-
мизм наделили грузинский
народ силой, которая позво-
лила ему защищать себя на
протяжении веков, выстоять
против многочисленных вра-
гов, остаться самим собой, не
утратить национального мен-
талитета, жизнеутверждаю-
щего и доброжелательного.
Великая Тамар и Давид Агма-
шенебели, Руставели и Пет-
рэ Ивери, замечательные
просветители XIX века служат
ориентирами национального
и духовного возрождения.

Но, Боже... Мы все еще
разбрасываем камни, вме-
сто того, чтобы собирать их
и строить наш общий дом,
новую Грузию. Швыряем
камни друг в друга вместо
того, чтобы вместе возво-
дить это здание, в котором
все найдем и общее тепло
и общее благополучие и
общую безопасность. Архи-
тектор подчеркивает, и не
раз: «Наша общая цель – в

начале нового века сделать
Грузию и Кавказ ареной со-
трудничества, а не противо-
стояния двух больших госу-
дарств – Соединенных Шта-
тов Америки и России –
опять-таки во благо нашей
страны».

 Этот дом, когда мы его
построим, будет прочно и
незыблемо стоять на скале,
а не на песке.
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Страна золотого руна
и родина первого европейца

Окончание
Как отметил Президент

Эдуард Шеварднадзе, влас-
ти Грузии, разумеется, счи-
тают приоритетом заботу о
развитии науки. Поэтому
вполне естественно и осуще-
ствленное в этом направле-
нии конкретное законотвор-

чество. Хотя главное здесь –
наличие необходимого по-
тенциала, который удалось
сохранить. Сейчас надо по-
заботиться о том, чтобы ос-
тавить его потомкам. Что ка-
сается уехавших за рубеж
грузинских специалистов,
они не теряли там зря вре-
мени и еще более повысили
уровень своей квалифика-
ции. В будущем они обяза-
тельно вернутся на родину,
отметил глава государства.

Говоря о необходимости
заботы о развитии науки,
Президент Грузии вспом-
нил годы Второй мировой
войны, когда Иосиф Сталин
назначил ученым высокую
зарплату и тем самым со-
хранил их интеллектуаль-
ный потенциал в крайне
трудных условиях.

Надо больше работать,
чтобы открытия грузинских
археологов стали известны
в мире. Мы должны позабо-
титься и о том, чтобы поез-
дка в этот регион не пред-

М А Р И А М О Б А
Наступил великий христианский праздник – Мариамоба - День Успения Пресвятой Владычицы

нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот святой праздник связан с великой историей.
После вознесения Иису-

са Христа Пресвятая Ма-
рия жила у Апостола Иоан-
на. Ученики Иисуса Хрис-
та всегда навещали ее.
Она молилась вместе с
учениками и рассказыва-
ла им о воле Божьей.

Мария часто посещала
сад, где был похоронен
Иисус Христос и молила
его, чтоб он взял ее к себе.
Ей явился Архангел Гаври-
ил, посланный Господом, и
сообщил ей, что молитвы
ее услышаны и она скоро
будет вознесена на небо.
Эта благая весть очень об-
радовала Марию, и она го-
товилась к этому великому
событию. В это время апо-
столы проповедовали по
всему миру, но по воле Бо-
жьей все они собрались
вместе, как того и желала
Матерь Божья. Когда Пре-
святая Мария предала дух
свой Господу, то необыкно-
венным светом освети-
лась вся комната. Всю ночь
ученики Иисуса Христа
провели в молитве, а ут-
ром в пятницу перенесли
святое тело из Сиона в
Гефсиманию. Ученики по-
хоронили ее и продолжали
молиться, но, устав, в пол-
ночь заснули. В это время
и была вознесена Пресвя-
тая Мария. На третий день
тот же Апостол Фома, ко-
торый не поверил тому,
что Иисус Христос вос-
крес, пока Он сам ему не
явился, сказал, что хочет
посмотреть на тело усоп-
шей, но его не обнаружил.

Пресвятая Мария - одна
из самых почитаемых свя-
тых, как и у православных
христиан, так и у католи-
ков. Человек нечасто пони-
мает глубину ее материн-
ской трагедии, а ведь у нее
на глазах распяли сына.

После совершеннолетия
Иисуса Христа ей при-
шлось расстаться с сы-
ном, так как Иисус пропо-
ведовал по всему миру, но
Святая Мать знала, что Он
сын Божий, она знала о Его
великой миссии на земле.
Пресвятая Мария оста-
лась навечно олицетворе-
нием материнской любви
и символом женственнос-
ти.

Благодаря ей имя Ма-
рия стало популярным во
всем мире. Девочек, кото-
рые рождаются в августе,
как правило, называют
Марией, потому что в ней
видят идеал.

Имя Пресвятой Марии
также часто встречается в
мире искусства, ей посвя-
щено множество песен и
мелодий, а также постав-
лены спектакли. Это одна
из трагических фигур в
истории человечества.

Она покрыла свой по-
кров над Грузией и сохра-
няет ее. Пресвятая Мария
- покровительница Грузии.
Наша обязанность славить
Успение Пресвятой Бого-
родицы.

По словам настоятеля
храма Святого Александра
Невского отца Георгия, ког-
да православные христиа-
не, которые любили и по-
ступали по слову Божьему,
умирают, то их души воз-
носятся на небо, а тело ос-
тается в земле. Оно созда-
но землей и земля его воз-
вращает. А когда явится
знамение Сына Челове-
ческого, как и обещал
Иисус Христос, то христи-
анские души соединятся с
телом и будут также жить
с Богом, но только те хрис-
тиане, которые почитали
Господа, а не грешники.
Нужно обязательно почи-

тать Матерь Божью, пото-
му что она - истинная Бого-
родица на земле. Именно
через нее Бог пришел на
землю, чтоб исповедовать
слово Божье и спасти
грешный народ. Как сказал
отец Георгий, Господь дал
человеку десять пальцев, а
также и десять заповедей.
И если человек не испол-
няет хоть одну заповедь, то
он никогда не сможет най-
ти путь к Богу.

Познать Господа можно
только через Бога. Он тог-
да открывает путь к себе,
когда человек сам истинно
хочет этого, когда человек
обратится к Нему с горь-
кими слезами и признает
все свои ошибки. Путь к
Богу можно найти с помо-
щью молитвы, но без
веры, согласной с учением
Православной церкви, мо-
литва не может возлететь
на небо.

В день Мариамоба пра-
вославные христиане чи-
тают эту молитву: «В рож-
дестве девство сохрани-
ла еси, во успении мира
не оставила еси, Богоро-
дице, преставилася еси к
животу, Мати сущи живо-
та, и молитвами Твоими
избавляеши от смерти
души наша.

В молитвах неусыпаю-
щую Богородицу и в
предстательствах не-
преложное упование,
гроб и умерщвление не
удержаста: якоже бо Жи-
вота Матерь, к животу
престави во утробу Вели-
выйся приснодевствен-
ную.

Величаем Тя, Пренепо-
рочная Мати Христа Бога
нашего, и всеславная сла-
вим успение Твое».

Ирма БЕНИДЗЕ

ставляла проблем для ино-
странцев. Сейчас наблюда-
ется активизация наших
бизнесменов, о чем свиде-
тельствуют проекты, осуще-
ствляемые в Бакуриани,
Уреки, других местах. Осо-
бенно важно установление
международных связей,

чтобы еще более расши-
рить исследовательскую
работу. Эдуард Шеварднад-
зе считает, что соответству-
ющего внимания заслужи-
вают и результаты раскопок
в Некреси, необходимо,
чтобы все это стало пред-
метом дискуссии.

Были рассмотрены и
одобрены законопроекты “О
внесении изменений и до-
полнений в “Кодекс админи-
стративных правонаруше-
ний Грузии” и “О внесении
дополнения в “Уголовный
кодекс Грузии”, которые
представил заместитель
министра финансов Зураб
Соселия. Законопроекты
подготовлены в целях пре-
одоления создавшегося в
стране в последнее время
тяжелого экономического
положения, искоренения
законодательных пробелов
в сфере борьбы с экономи-
ческой преступностью и
разработки эффективных
механизмов реагирования

на выявленные правонару-
шения.

Министр труда, здраво-
охранения и социальной
защиты Амиран Гамкрелид-
зе представил на заседа-
нии два взаимосвязанных
вопроса – информацию о
расширении производства

содержащих йод,
другие микро-
элементы и вита-
мины экологичес-
ки чистых продук-
тов питания и
профилактике
заболеваний,
вызванных дефи-
цитом йода, дру-
гих микроэле-
ментов, витами-
нов и вытекаю-
щие в соответ-
ствии с этим за-
конопроекты “О
внесении допол-
нений в Кодекс
административ-
ных правонару-
шений Грузии”, “О
внесении допол-
нения в Закон Гру-
зии “Об основах
выдачи лицензии

и разрешения на предпри-
нимательскую деятель-
ность”, “О внесении измене-
ний и дополнений в Налого-
вый кодекс Грузии”.

Для иллюстрации значе-
ния этих проблем приве-
дем несколько статистичес-
ких данных.

В настоящее время в
мире ежедневно у 130 мил-
лионов людей отмечаются
связанные с питанием бо-
лезни; в Европе ежегодно
фиксируется четыре мил-
лиона случаев смерти, выз-
ванной сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями в ре-
зультате неполноценного и
неправильного питания; пу-
тем улучшения рациона и
режима питания можно
предотвратить 30-40 про-
центов онкологических бо-
лезней.

Какова ситуация в Гру-
зии? Проведенное в 2000-
2002 годах изучение стату-
са питания в рамках Госу-
дарственной программы
профилактики вызванных
дефицитом йода и других
микроэлементов наруше-
ний выявило следующие
показатели: высокий уро-
вень холестерина, содержа-
ние гемоглобина ниже нор-
мы, содержание глюкозы
выше нормы, дефицит ви-
таминов группы “А”, “В” и
“С”.

Как отметил министр, на
сегодня в стране предпри-

няты определенные шаги по
формированию единой го-
сударственной политики в
сфере безопасности про-
дуктов питания, одну из ос-
нов этого представляет
принятие соответствующе-
го закона, который упорядо-
чит деятельность Государ-

ственной службы санитар-
ного надзора.

Дефицит йода создает
серьезные и сложные про-
блемы как системе здраво-
охранения и социальной за-
щиты, так и процессу эконо-
мического развития страны.
Известно и то, что дефицит
йода на шесть-семь процен-
тов сокращает нацио-
нальный доход. После введе-
ния в действие Государствен-
ной программы профилакти-
ки вызванных дефицитом
йода нарушений, с 1997 года
были осуществлены важные
мероприятия – созданы спе-
циализированные центры в
Тбилиси, Батуми, Кутаиси,
Телави и Зугдиди, где осуще-
ствляется профилактика
вызванных дефицитом йода
нарушений.

На заседании говори-
лось о необходимости осу-
ществления строгого конт-
роля качества импортной
йодизированной соли. Как
показал опыт многих стран
мира, проблемы дефицита
йода успешно и эффектив-
но решаются путем осуще-
ствления программ обяза-

тельной йодизации.
Правительство

одобрило информа-
цию Государственно-
го уполномоченного
Президента Грузии в
Квемо Картли Лева-
на Мамаладзе о ме-
роприятиях в связи
с праздником “Дид-
гороба”. Праздник,
отмечаемый шесто-
го сентября, посвя-
щен блистательной
победе царя Давида
IV Агмашенебели на
Дидгорском поле в
1121 году. 882-я  го-
довщина битвы со-
впадает с 25-летием
учреждения празд-
ника в честь этого

события. На заседании от-
мечалось, что в честь озна-
менования этой даты на
Дидгорском поле завер-
шится строительство церк-
ви Святого Давида Агмаше-
небели, что не может не ра-
довать всех православных
христиан. Несмотря на оп-

ределенные трудности, со-
вместными усилиями  стро-
ительство храма подходит к
концу. В этом году праздник
приобретет действительно
большие масштабы, в нем
примут участие не только
наши соотечественники со
всех регионов Грузии, но и
представители аккредито-
ванного в стране диплома-
тического корпуса, между-
народных организаций,
приглашенные гости. Как
говорилось на заседании,
“Дидгороба” должна выра-
зить дух единодушия гру-
зин, когда любое политичес-
кое противостояние не кос-
нется нашего сознания.

На этом повестка дня за-
седания была исчерпана.

В завершение с краткой
информацией выступил Го-
сударственный министр
Автандил Джорбенадзе. Он
высказал обеспокоенность
в связи с тем, что в после-
дние месяцы заметно ухуд-
шилось изъятие стоимости
потребляемой электро-
энергии. А это, заявил он,
создаст серьезные пробле-
мы зимой.

Как отметил Президент
Эдуард Шеварднадзе, опла-
та стоимости электроэнер-
гии обязательна для всех.
Здесь недопустимо какое-
либо исключение. Что каса-
ется появления в Грузии
“РАО ЕЭС”, заявил глава го-
сударства, политизация
этого факта лишена основа-
ния. Эта компания ведет ак-
тивную деятельность и в
странах Европы, но пока ни-
каких завоеваний не пред-
принимала.

Министр образования
Александр Картозия напом-
нил собравшимся о подго-
товке к новому учебному
году. Он счел недопусти-
мым, что кто-то использует
в политических целях бес-
платную передачу учебни-
ков школьникам, в частно-
сти первоклассникам, и от-
крытое проведение этого
мероприятия в центре сто-
лицы.

Тенгиз
ГРИГАЛАШВИЛИ

Сакинформи

Заседание
парламента вновь сорвано

Как сообщает Медиа-Ньюс, из-за отсутствия кво-
рума внеочередное заседание парламента, которое
официально должно было закрыться 27 августа, не
состоялось.

В зале заседаний собралась лишь часть парламента-
риев, так не дождавшаяся большинства своих коллег.

Подготовлен третий батальон

29 августа на площади Республики в Тбилиси со-
стоится торжественная церемония выпуска третье-
го батальона, подготовленного в рамках Совместной
грузино-американской Программы «Обучение и ос-
нащение», сообщает Медиа-Ньюс.

В церемонии примут участие Президент Эдуард Ше-
варднадзе, министр обороны Давид Тевзадзе, предста-
вители дипломатического корпуса, аккредитованного
в Грузии, и зарубежные гости.

Результаты спецоперации
в Панкиси эффективны

Спустя год после начала антикриминальной опе-
рации в Панкисском ущелье эксперт по вопросам
Кавказа Мамука Арешидзе успешно расценивает
проведенные в регионе мероприятия, сообщает Ме-
диа-Ньюс.

«В ходе спецоперации зачастую не разглашались ее
эффективные результаты. На протяжении года были
ликвидированы серьезные криминальные группиров-
ки и отдельные лица. Особо важным является тот факт,
что удалось разбить и разрознить криминальный
фронт», - отметил он.

Сепаратисты протестуют

Называющий себя «министром обороны» Абхазии
Вячеслав Эшба высказал протест в связи с проведе-
нием в Поти военных учений грузинских ВМС «Име-
ди-2003» и назвал этот факт «угрозой Грузии в адрес
Абхазии и подготовкой к военным действиям». Эшба
заявил, что Грузинская армия при помощи стран За-
пада и США приводится в боевую готовность, что явно
указывает на подготовку к войне.

Он призвал правительство России «обратить вни-
мание» на «нарушение баланса на Южном Кавказе». Как
стало известно Интер-Пресс из достоверного источ-
ника, на фоне этих заявлений сепаратисты продолжа-
ют получать оружие, в частности, им передали воору-
жение миротворческие силы России, списавшие часть
своей военной техники.

Ветераны войны в Абхазии тре-
буют отставки Надареишвили

Участники акции голодовки – ветераны войны в Аб-
хазии, требовавшие отставки Совета министров ав-
тономии во главе с его председателем Лондером Ца-
ава, вчера к полудню выдвинули требование об отстав-
ке председателя Верховного совета Абхазии Тамаза
Надареишвили, сообщает Медиа-Ньюс.

Участники акции протеста распространили специаль-
ное заявление, в котором требуют назначения рефе-
рендума по избранию нового председателя ВС Абхазии.

МВД не несет
ответственности за дефицит

налоговых поступлений

Согласно заявлению министра внутренних дел Гру-
зии Кобы Нарчемашвили, МВД страны не несет от-
ветственности за дефицит налоговых поступлений,
сообщает Интер-Пресс.

Нарчемашвили отметил, что МВД добросовестно вы-
полняет свои обязательства. Благодаря усилиям этого
ведомства, средства, мобилизованные в Государствен-
ный бюджет от бизнеса сигарет, возросли в 2,5 раза.

РАО «ЕЭС России»
инспектирует энергообъекты

Как сообщает РИА «Новости», делегация РАО «ЕЭС
России» приступила к инспектированию энергети-
ческих объектов, приобретенных у американской
компании AES.

Официально российская сторона вступит в права вла-
дельца ряда энергетических объектов в Тбилиси с перво-
го сентября. Представитель РАО «ЕЭС России» Дмитрий
Волков уже побывал на гидроэлектростанциях «Храми-
1», «Храми-2» и энергоблоке Тбилисской ГРЭС для подго-
товки их к работе в зимних условиях. По словам предста-
вителя Минтопэнерго Грузии, РАО «ЕЭС России» подгото-
вит план мероприятий, который позволит Грузии пройти
осенне-зимний период так, как обещал председатель
правления российской компании Анатолий Чубайс.

Грузию посетят
тележурналисты из Европы

и США

11 сентября Грузию посетят около сорока журна-
листов десяти телекомпаний Европы и США, сооб-
щает Интер-Пресс.

Как заявил министр транспорта и коммуникаций Грузии
Мераб Адеишвили, второго сентября в Брюсселе старту-
ет и в Кабуле завершится акция журналистов, участники
которой доставят в Афганистан гуманитарный груз. «Ду-
маю, телерепортажи сорока журналистов будут хорошей
рекламой для Грузии и TRACECA», - заявил Адеишвили.

Новый учебный год начнется
первого сентября

Как сообщает Медиа-Ньюс, по приказу министра
образования Грузии Александра Картозия новый учеб-
ный год во всех общеобразовательных школах и уч-
реждениях дошкольного воспитания Грузии начнется
первого сентября.

В этот день для студентов и учащихся городской транс-
порт - метро, троллейбусы и трамваи - будет бесплат-
ным. В Грузии действуют 3135 общеобразовательных школ,
в которых обучаются около 750 тысяч учащихся.





 

Выборы

- Вы стояли у истоков со-
здания Парламентской Ас-
самблеи стран Южного
Кавказа...

- Идея создания Парла-
ментской Ассамблеи роди-
лась три года назад в недрах
Парламента Грузии. Роди-
лась, исходя из намерения
стран Южного Кавказа пост-
роить демократическое об-
щество, основанное на ев-
ропейских ценностях и опы-
та существования аналогич-
ных структур в странах При-
балтики, Бенилюксе. Можно
сказать, что необходимость
создания постоянного орга-
на - для ведения диалога,
обмена мнениями, приве-
дения совместного анализа
парламентской жизни –
подсказала сама жизнь.

- Но разница между пар-
ламентскими ассамблеями
стран Балтии и Кавказа
есть?

- И большая. Уровень по-
литической культуры там
гораздо выше. Но главная
причина в том, что хотя мы
все жили в одной стране, у
всех прибалтийских респуб-
лик было единое видение
своего будущего - это интег-
рация в Европу, в евроат-
лантические структуры. В
странах Южного Кавказа та-
кого единого видения прак-
тически нет, хотя все они со-
трудничают в аспекте пря-
мой интеграции в Европу.
Это и есть общий фунда-
мент стран Южного Кавка-
за. Но в вопросах безопас-
ности, особенно в осуще-
ствлении военной рефор-
мы, построения системы
своей безопасности, у госу-
дарств Южного Кавказа раз-
ные подходы. Каждый во-
лен выбирать себе друзей
и строить свои отношения
по-своему...

Тот успех, которого доби-
лись страны Балтики, во
многом был определен тем,
что их, если можно так ска-
зать, Парламентская Ассам-
блея представляла регион в
тех европейских структу-
рах, где принимаются судь-
боносные решения как еди-
ное целое.

Между тем каждая стра-
на Южного Кавказа в от-
дельности может быть и
интересна для партнеров,
но, бесспорно, и то, что для
Европы, для России, США -
для всех – особую ценность
представляет регион в це-
лом...

Южный Кавказ прошел
через трудные испытания.
Понимаете, Грузия в данном
случае была в более спо-
койном положении, потому
что у нас прекрасные отно-
шения как с Азербайджа-
ном, так и с Арменией. Но
наличие нерешенных воп-
росов между двумя братс-
кими соседскими государ-
ствами во многом тормози-
ло наше продвижение к по-
ставленной цели. Я с удов-
летворением хочу отме-
тить, что всем нам хватило
мудрости пережить все эти
нюансы и обозначить глав-
ную цель, о которой я гово-
рил: учитывая, что европей-
ская интеграция продекла-
рирована как приоритет
внешней политики как Гру-
зии, так и Армении и Азер-
байджана.

- То есть единение дос-
тигнуто?

- В определенной мере
мы к этому пришли. С тре-

Точка зрения

ПОБЕДА – ТОЛЬКО В ЧЕСТНОЙ И СПРАВЕДЛИВОЙ БОРЬБЕ
Интервью с первым заместителем председателя Коми-

тета по внешним связям Парламента Грузии, членом изби-
рательного блока «За новую Грузию» Гиви ШУГАРОВЫМ

тьего по восьмое июля пред-
ставители парламентов госу-
дарств Южного Кавказа при
содействии британской не-
правительственной организа-
ции «Links» провели заседа-
ние президиума Парламент-
ской Ассамблеи в Риге и Виль-
нюсе.

Мы договорились, что сле-
дующая встреча пройдет,
судя по всему, в начале декаб-
ря. Уровень согласия и дове-
рия вырос настолько, что мы
пришли к общему мнению по
поводу повестки дня: это ев-
ропейская интеграция стран
Южного Кавказа и первая по-
пытка спокойно рассмотреть
вопросы конфликтов на Юж-
ном Кавказе.

Возникает вопрос: почему
этим должны заняться имен-
но парламентарии. Да потому,
что они – в отличие от пред-
ставителей исполнительных
органов власти, в частности,
МИД, аппаратов президентов,
которые все-таки действуют
в заранее оговоренных рам-
ках - народ более свободный.
Парламентарии имеют более
высокую степень легитимно-
сти и могут открыто говорить
об острых проблемах.

Есть идея в рамках Парла-
ментской Ассамблеи нала-
дить сотрудничество непра-
вительственных организа-
ций, масс-медиа, религиоз-
ных деятелей для того, чтобы
объединить общие усилия в
целях достижения мира на
Южном Кавказе.

- Какова структура Ассам-
блеи?

- Мы решили, что каждая
страна Южного Кавказа будет
представлена десятью парла-
ментариями. По три депута-
та от каждой страны будут
работать на постоянной осно-
ве, они и составят президиум
Парламентской Ассамблеи. А
по семь человек будут ме-
няться - путем ротации - для
того, чтобы подключить к это-
му процессу максимально
большее количество парла-
ментариев. Они будут ме-
няться в зависимости от по-
весток дня.

- Но на первом заседании
без обострений не обо-
шлось...

- Да, в конце января в Тби-
лиси мы прошли очень слож-
ный этап. Может, было ошиб-
кой то, что дата проведения
этой нашей учредительной
встречи совпала с годовщи-
ной трагических событий в
одной из дружественных Гру-
зии стран Южного Кавказа. В
общем, тогда имел место не-
приятный момент, испортив-
ший настроение всем нам. Но
люди учатся на ошибках... По-
зднее были проведены соот-
ветствующие консультации, в
том числе и с высшими поли-
тическими руководителями
наших государств, с нашими
зарубежными друзьями –
ведь за становлением этой
очень важной межпарламен-
тской организации присталь-
но следили все посольства,
аккредитованные в Грузии, в
том числе членов Евросоюза.
Потому последние встречи в
Латвии и Литве прошли абсо-
лютно корректно, с большой
доброжелательностью. В
этом, конечно, большая зас-
луга руководства парламен-
тов этих стран, организации
«Линкс»...

- И все же. Не выльется ли
обсуждение решения конф-
ликтов на Южном Кавказе в
элементарный обмен обви-

нениями?
- Хочу надеяться, что всем

нам хватит мудрости и ума,
чтобы избежать этого. Мы
встречались уже не раз. Если
это происходило на Южном
Кавказе, то - по всем нам по-
нятным причинам - только в
Тбилиси. Несколько встреч
было за рубежом, в Лондоне...

Думаю, цель настолько
важна и мир так быстро ме-
няется, что мы должны быть
готовы к этим изменениям.
Иначе мы просто останемся в
стороне от происходящих се-
годня в мире и регионе собы-
тий. Надо понимать и то, что
наиболее активная фаза всех
этих подготовительных ме-
роприятий, связанных с созда-
нием столь важного парла-
ментского института, проис-
ходит в период наиболее ак-
тивной фазы выборов в на-
ших странах.

А период выборов – осо-
бый. В Армении в нынешнем
году прошли президентские
и парламентские выборы. В
октябре президентские выбо-
ры пройдут в Азербайджане,
в ноябре – парламентские у
нас. На будущий год вновь
запланированы парламентс-
кие выборы – уже в Азербай-
джане. В 2005 году президен-
тские выборы в Грузии. На
этом этапе наиболее активно
проявляется деятельность
политических партий, осо-
бенно, когда в странах есть
замороженные конфликты,
несущие в себе серьезную
опасность. Да, это хорошо,
когда не стреляют, но ведь
надо найти справедливые
решения. Это очень трудная
задача, и кому, как не парла-
ментариям, имеющим мандат
доверия народа, начать этот
диалог.

- Почему в Парламентской
Ассамблее не представлена
Россия? Ведь уже устоялась
«Кавказская четверка» на
уровне глав государств...

- Во время консультаций
некоторые наши коллеги из
Азербайджана и Армении ста-
вили вопрос о расширении
формата. Так, азербайджанс-
кие парламентарии говорили
об этом еще в январе, в Тби-
лиси они считали необходи-
мым активное участие Тур-
ции. Армения не возражала,
но посчитала нужным в этом
случае подключить к этому
процессу Россию и Иран. То
есть мы переходили к форму-
ле «3+3». Тогда мы предложи-
ли сперва собраться втроем,
а на первую встречу пригла-
сить всех аккредитованных
дипломатов: и турецких, и
российских, и иранских, пред-
ставителей Евросоюза, США...
Ведь если мы хотим серьез-
но и глобально решать про-
блемы безопасности региона,
то необходимо задейство-
вать формулу 3+3+2. Это три
страны Южного Кавказа, не-
посредственные соседи -
Россия, Турция и Иран - и Ев-
росоюз и США.

Другой вопрос, что Россия
как кавказская страна имеет

свои интересы. И мы должны
учитывать их, так же, как ин-
тересы всех заинтересован-
ных сторон. Мы живем в та-
ком мире, когда понятие
«сфера влияния» меняется на
«сферу интересов». Главная
задача - найти баланс этих
интересов. А это наиболее
трудная, дипломатическая,
ювелирная работа.

- Насколько парламента-
рии на это способны?

- Я думаю, что в Грузии есть
парламентарии, имеющие
достаточно большой опыт в
международных отношениях.
Такие люди есть и в Армении,
и Азербайджане. Очень важ-
но, что эта идея поддержана
в самых высших политичес-
ких структурах всех трех го-
сударств. Формат Парламен-
тской Ассамблеи предусмат-
ривает привлечение к этой
работе квалифицированных
экспертов...

- Региональному сотруд-
ничеству стран Южного Кав-
каза мешает не только кара-
бахский конфликт, но и в Аб-
хазии...

- История, экономические,
политические, культурные
отношения между государ-
ствами порой подвержены
изменениям. А географичес-
кое положение изменить не-
возможно. Мы – в хорошем
смысле - обречены жить в
одном геополитическом про-
странстве, поэтому альтерна-
тивы региональному сотруд-
ничеству нет. Если мы хотим
мира, стабильности и эконо-
мического развития Южного
Кавказа, то должны найти ре-
шения справедливого урегу-
лирования конфликтов. Есте-
ственно, не забывая о своих
национальных интересах. Од-
нако мы также обязаны ува-
жать интересы других стран.

Да, парламентарии – народ
свободный. Но это вовсе не
означает, что безответствен-
ный. Эта свобода не должна
служить узким, сугубо поли-
тическим целям или интере-
сам отдельных политических
групп, партий.

Конечно, я не могу гово-
рить об Армении и Азербайд-
жане, но десять депутатов,
представляющих грузинский
парламент – члены всех ве-
дущих политических партий,
в том числе оппозиционных.
И подход и позиции у нас еди-
ны. Это интеграция в евро-
пейские и евроатлантические
структуры. Это приоритет на-
шей внешней политики, что я
хочу подтвердить как один из
руководителей парламентс-
кого Комитета по внешним
связям.

Но таким же важным при-
оритетом нашей внешней
политики являются друже-
ственные отношения с наши-
ми непосредственными сосе-
дями. Я подразумеваю, преж-
де всего, Россию. Хотел бы
особо подчеркнуть, что уре-

гулирование отношений с
Россией будет одним из глав-
ных стимулов нашего пози-
тивного движения в Европу,
ибо нестабильность и нали-
чие нерешенных конфликтов
в стране могут поставить под
вопрос интеграцию в Евросо-
юз и в НАТО.

Кстати, только к мышле-
нию времен «холодной вой-
ны» можно отнести мнение,
согласно которому друже-
ственные отношения Грузии и
США исключают возмож-
ность дружественных отно-
шений Грузии и России. И я
полностью солидарен с по-
слом США Ричардом Майл-
сом, который в недавнем те-
леинтервью подтвердил та-
кой подход к проблеме. Бо-
лее того, я думаю, что в инте-
ресах США налаживание хо-
роших грузино-российских
отношений. Это обеспечит
устойчивую стабильность в
регионе. Хотя мы всегда дол-
жны помнить, что в России
есть такие политические фи-
гуры как господин Дмитрий
Рогозин, не меняющий свое-

го амплуа и продолжающий
выступать с заявлениями, ко-
торые не определить иначе,
как политический анахро-
низм.

- В общем, никаких пере-
мен во внешнеполитической
ориентации Грузии не про-
изошло.

- Вообще о смене внешне-
политического курса в после-
днее время говорят очень
много. Это не соответствует
действительности. Такие раз-
говоры ведут некомпетент-
ные люди или политики, пре-
следующие свои узкополити-
ческие, меркантильные инте-
ресы. Внешняя политика Гру-
зии выстроена Президентом
Эдуардом Шеварднадзе. Он -
как никто другой - понимает,
что шарахание и зигзаги в
этом деле недопустимы.

Я уверен, что некоторые
наши политические оппонен-
ты, выступающие против ус-
тановления отношений с «Газ-
промом» и РАО ЕЭС, «внут-
ренне» не против расшире-
ния экономического сотруд-
ничества, но они боятся, что
это сотрудничество нужно
России для реализации сво-
их политических интересов.
Такие прецеденты, к сожале-
нию, в прошлом были...

Да, мы многого достигли,
хотя это не все хотят видеть.
Чего стоит только осуществ-
ление больших, региональ-
ных энергетических проектов
- имею ввиду энергетические
магистрали Баку-Тбилиси-
Джейхан и Баку-Тбилиси-Эр-
зерум. Мы уже получаем ре-
альную пользу от них, но че-
рез три-четыре года она ста-
нет неоспоримой – именно в
энергетическом выражении...

А пока американская ком-
пания сама ушла из Грузии, ее
никто не выгонял. Взамен

пришла другая - свято место
пусто не бывает. Мы должны
понимать, что до того, как за-
вершатся глобальные проек-
ты, нам четырежды предсто-
ит перезимовать. Нам нужны
электроэнергия и газ. Поэто-
му здесь - более чем прагма-
тичный подход...

В общем, надо быть очень
осторожными. Мы совмеща-
ем интересы, реализация ко-
торых не навредит общему
делу и нашему движению в
европейские структуры и
стремление к улучшению
взаимоотношений с Россией.
Мы хотим, чтобы Россия была
сильным и демократичным
государством. Сильное госу-
дарство всегда предсказуе-
мо. Это в полной мере отно-
сится и к Грузии. В интересах
России, чтобы Грузия была
единым, сильным государ-
ством, а значит - прогнозиру-
емым соседом. А лучшая воз-
можность установить добрые
отношения с Россией –разви-
вать с ней экономические от-
ношения. Когда есть общая
заинтересованность, тогда
меньше великодержавности,
национализма, сепаратизма...

В общем, очень важно най-
ти баланс интересов. Кстати,
я имел возможность встре-
титься с некоторыми моими
коллегами. Они очень часто
говорят, что мы не учитыва-
ем интересы России. Я в те-
чение последних двух лет
был участником всех раундов
грузино-российских перего-
воров по новому рамочному
договору. Я еще ни от кого
никогда не слышал четко
сформулированную пози-
цию, отражающую конкрет-
ные интересы России. Зная
их, мы бы могли ответить - это
для нас приемлемо, а это -
нет...

Мы готовы к сотрудниче-
ству, просто только есть ка-
кая-то «красная линия», кото-
рую никто не должен пере-
шагивать. Это наша независи-
мость, это невмешательство
в наши внутренние дела. От-
ношения нашего небольшого
государства с великим сосе-
дом должны быть показатель-
но равноправными. Мы дол-
жны найти общие интересы...

- А есть ли общие интере-
сы с тем же Евросоюзом?

- Конечно, Евросоюз и
НАТО - не клубы пенсионеров
или благородных девиц. Там
очень жесткие требования: в
том числе и внедрение прин-
ципов рыночной экономики,
экономических стандартов,
качества товаров. Это как раз
и есть один из элементов со-
вместных интересов России
и Грузии. Потому что, учиты-
вая конъюнктуру нашего рын-
ка и качество наших товаров,
в ближайшей перспективе
главным рынком сбыта нашей
продукции в основном может
быть лишь постсоветское
пространство. В то же время
мы стали членами Всемирной
торговой организации, рабо-
таем над тем, чтобы ассорти-
мент и структура наших това-
ров, которые должны попасть
в будущем на европейские и
мировые рынки, должны быть
к этому готовы... Будем реа-
листами - грузинский, армян-
ский или азербайджанский
рынки в отдельности не так
уж привлекательны. Они
представляют гораздо боль-
шую ценность вместе. Мы
должны к этому стремиться,
потому что это прежде всего
поднимет уровень произво-
димых у нас товаров, сделает
их более конкурентоспособ-
ными.

Что касается Евросоюза...

Есть новая, т.н. Соседская
инициатива Евросоюза. Меся-
ца два тому назад наша пар-
ламентская делегация была в
Брюсселе, и мы резко крити-
ковали Евросоюз за то, что в
этой инициативе не нашлось
места для стран Южного Кав-
каза. Это большая ошибка. Мы
уже работаем – вместе с Баку
и Ереваном - над подключе-
нием к ней. Когда это про-
изойдет, мы станем своего
рода кандидатами на вступ-
ление в Евросоюз, хотя для
этого надо пройти огромный
путь. Но главное - мы убеди-
ли европейцев, что если не
будет спокойствия и экономи-
ческого благополучия на Юж-
ном Кавказе, не будет спо-
койствия и в Европе. Есть на-
дежда, что после решения
проблем на Балканах Евросо-
юз, Россия и США обратят се-
рьезное внимание на Южный
Кавказ. Пока особой активно-
сти Евросоюза не видно. Но,
возможно, в этом есть и
наша вина. Когда дают реко-
мендации, нужно их выпол-
нять. Говорю об этом потому,
что при вступлении в Совет
Европы у нас было больше
энтузиазма...

- А, может, есть рекомен-
дации, которые просто
нельзя выполнить...

- Были, к сожалению, и та-
кие. Скажем, по возвращению
турок-месхетинцев. Сейчас
это практически невозмож-
но. Мы объяснили в Совете
Европы, что, имея триста ты-
сяч своих беженцев, которых
пока не смогли вернуть в свои
родные дома, нереально при-
нять чуть ли не столько же
потомков депортированных в
1944 году 50-60 тысяч человек.
Более того, мы никогда не
брали обязательства размес-
тить их в местах компактного
проживания в прошлом. Это
принципиальный вопрос, свя-
занный не только с измене-
нием демографической ситу-
ации. В Самцхе-Джавахети
нет свободных земель, там
большая безработица... Осу-
ществление этой рекоменда-
ции создало бы новый очаг на-
пряженности. В этом отноше-
нии Совет Европы проявил
понимание.

- Еще рекомендация - де-
мократическое и прозрачное
проведение выборов...

- Это вопрос вопросов. От
того, как пройдут выборы, за-
висит осуществление наше-
го стремления интегриро-
ваться в Европу. Иначе дверь
будет надолго закрыта.

- Не слишком ли назойли-
вый интерес проявляют
наши партнеры?

- Наверное, больше инте-
рес назойливый. Но, насколь-
ко мне известно, во время
выборов со стороны ОБСЕ и
Совета Европы будет осуще-
ствлен серьезный монито-
ринг.

- Не означает ли эта назой-
ливость вмешательство во
внутренние дела Грузии?

- Ни в коем случае. Конеч-
но, уважающее себя незави-
симое государство, тем бо-
лее стремящееся вступить в
Евросоюз и НАТО, само долж-
но проводить выборы. Но
если мы сами не в состоянии
это сделать, то приходится
пользоваться рекомендация-
ми друзей. С этой миссией и
приезжал в Грузию Джеймс
Бейкер. Очень важно, что пар-
ламент принял новый Изби-
рательный кодекс – он значи-
тельно лучше прежнего.

Все ветви власти должны
сделать все, чтобы парламен-
тские выборы прошли демок-
ратично, гласно и честно. Я

уверен в том, что если кто и
заинтересован в том, чтобы
выборы прошли демократи-
чески, это, прежде всего,
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе. Потому что с
этим связан имидж государ-
ства, Президента, наше бу-
дущее. Если мы на самом
деле хотим стать членами
Евросоюза, значит, надо
принимать европейские
правила игры...

- Насколько дееспособен
нынешний состав парла-
мента в оставшееся до вы-
боров время? Нельзя же
превращать решение того
или иного локального воп-
роса в элемент предвыбор-
ной кампании...

- То, что происходит сей-
час - выходит за рамки всех
допустимых норм. Дееспо-
собность парламента очень
низка. В парламентаризме
идеальным вариантом счи-
тается тот, когда к власти
приходит большинство и
формирует исполнитель-
ную власть. Оппозиция дол-
жна фиксировать свою по-
зицию, а хорошая власть
должна прислушиваться к
ней. Сегодня такого боль-
шинства нет. Спикерат иног-
да в открытую проявляет
симпатии к определенным
политическим партиям: в то
время как и спикер, и вице-
спикеры, и председатели ко-
митетов – все равны. Я не
говорю, что у проправитель-
ственного блока все хоро-
шо, у нас тоже есть пробле-
мы, но мы хотя бы стремим-
ся к тому, чтобы парламент
мог принимать нужные го-
сударству решения.

- Как бы вы спрогнозиро-
вали исход выборов?

- Я большой любитель
футбола, но и там не люб-
лю делать прогнозы. Самый
главный наш бич сегодня –
потеря ответственности.
Политическая система уст-
роена так, что решения при-
нимают лишь несколько че-
ловек. Человек, не принима-
ющий решения, никогда и ни
за что ответственности не
несет. Между тем ее долж-
ны ощущать все - как пред-
ставители исполнительной,
так и законодательной вет-
вей власти. Нельзя возла-
гать ее на одного человека.
После выборов мы должны
подумать о серьезных кон-
ституционных изменениях,
решить вопрос восстанов-
ления юрисдикции Грузии на
всей ее территории и воз-
вращения беженцев...

И вот еще что. Когда я иг-
раю в футбол, то стараюсь
выиграть. Но в командных
видах спорта есть одно не-
преложное правило - если
спортсмен не справляется
со своими функциями, тре-
нер меняет его, несмотря на
его прошлые достижения,
регалии или даже родствен-
ные отношения. Было бы
полезно и необходимо, что-
бы руководство Грузии вве-
ло этот справедливый прин-
цип и в государственные
дела.

Я представляю прави-
тельственный блок и, воз-
можно, буду немного
субъективным... Но сделаю
все от меня зависящее, что-
бы мы победили на парла-
ментских выборах в честной
и справедливой борьбе. К
этому призывает всех нас
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе. Только в этом
случае весь мир будет ува-
жать тот выбор, который
сделает население Грузии.

Тамаз ЛОМСАДЗЕ

Вчера в офисе Миссии
ОБСЕ в Грузии прошла
пресс-конференция с учас-
тием Личного представите-
ля Действующего предсе-
дателя ОБСЕ Ливиу Бота,
представителя Генерально-
го секретаря Совета Евро-
пы Пламена Николова и ру-
ководителя Миссии ОБСЕ в
Грузии Роя Рива.

Как сказал Ливиу Бота,
начинается работа по отбо-
ру кандидатов на долж-
ность председателя Цент-
ризбиркома. В частности,
детальное изучение данных
двадцати пяти кандидатов,
представленных обще-
ственностью.

- Сегодня вечером мы на-

В Грузию едут наблюдате-
ли – от стран ОБСЕ, Совета
Европы, СНГ. Анализируя их
деятельность на выборах в
странах постсоветского
пространства, не может не
броситься в глаза интерес-
ная тенденция: голосова-
ние, называемое наблюда-
телями от СНГ объективны-
ми, другими международ-
ными наблюдателями чаще
всего признаются непроз-
рачными и неправильными.
Так было с выборами в Ар-
мении, Азербайджане, Бе-
лоруссии...

Вахтанг ХМАЛАДЗЕ:
- Вопрос маркировки изби-

рателей в последнее время
стал в повестку дня в странах
«новой демократии» - и в Гру-
зии, в частности, - потому, что
еще не вполне осознаны дос-
тигнутые демократические
ценности. К этому привели
попытки фальсификации вы-
боров. Представители некото-
рых политических партий и
движений используют неорга-
низованность в процессе вы-

Естественный отбор
несем визит Президенту Эду-
арду Шеварднадзе, которого
проинформируем о начале
работы по отбору кандида-
тов, а в четверг встретимся с
представителями политичес-
ких партий и организаций.
Пока ни один человек не бу-
дет представлен на утверж-
дение. Мы планируем закон-
чить работу по отбору канди-
датов уже к концу недели, -
сказал Бота.

По словам Пламена Нико-
лова, завершился только
первый этап процесса пред-
ставления кандидатов.

Господин Бота не стал ком-
ментировать возможность
развития событий, если Пре-
зидент Грузии не утвердит

представленного ОБСЕ кан-
дидата на пост председателя:
«Давайте не опережать собы-
тия. Наша главная цель - пред-
ставить Президенту кандида-
тов, которые будут приемле-
мы если не для всех, то хотя
бы для большинства избира-
телей». Он также заявил, что
пока не известно, сколько
именно кандидатов будет
представлено на утвержде-
ние Президенту.

Согласно информации ру-
ководителя Миссии ОБСЕ в
Грузии Роя Рива, на парламен-
тских выборах будут присут-
ствовать до семисот зару-
бежных наблюдателей.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Когда позиции расходятся
Свою точку зрения о при-

чинах такого расхождения
выразил депутат-мажорита-
рий Парламента Грузии от
Марнеульского района Азер
СУЛЕЙМАНОВ. Он был наблю-
дателем на парламентских
выборах в Азербайджане в
1999 году, на местных выбо-
рах и во время референдума
в этой стране 24 августа.

Главная причина расхож-
дений - неадекватное вос-
приятие объективности и
прозрачности выборов на-
блюдателями, считает он.
Международные наблюдате-

ли приравнивают ситуацию в
странах СНГ к европейским
реалиям, упуская из виду тот
факт, что уровень развития
постсоветских стран намно-
го ниже европейского. В то
же время наблюдателям от
государств СНГ проводимые
выборы представляются
вполне демократичными – на
фоне голосований советско-
го времени...

Сравнивая работу наблю-
дателей в Азербайджане с их
деятельностью в Грузии, Су-
лейманов не находит особых
различий - приблизительно

такое же положение и в дру-
гих странах постсоветского
пространства. Принцип про-
ведения выборов одинаков
везде, а нарушения и фаль-
сификация в присутствии на-
блюдателей, естественно, не
происходят: это бывает бли-
же к вечеру.

Кстати, как сказал парла-
ментарий, за последнее деся-
тилетие в Азербайджане
люди больше доверяют пра-
вящей партии, нежели оппо-
зиционным силам...

Лиза ТОНАКАНЯН

Догнали Африку?
В новый  Избирательный кодекс, принятый  Парламентом Гру-

зии, внесено новшество -  маркировка избирателей в процессе
выборов. В связи с этим свое мнение высказали член парламен-
та, один из авторов Кодекса Вахтанг Хмаладзе, заместитель ру-
ководителя неправительственной организации «Справедливые
выборы» Нугзар Купреишвили и специалист Психоаналитичес-
кого центра общественности Ия Ахвледиани.

боров, получая при этом неза-
конные преимущества перед
остальными кандидатами. До-
вольно часто применяется «ка-
русель», когда один и тот же
гражданин, используя различ-
ные уловки, голосует несколь-
ко раз. Маркировка исключит
подобные ухищрения. Процесс
метки избирателей происхо-
дит по-разному, но самым рас-
пространенным является нане-
сение бесцветной, безвредной
краски на ноготь пальца руки
избирателя. Наличие краски
проверяется при входе в изби-
рательный участок при помо-
щи специального аппарата, по-
дающего сигнал, если избира-
тель пришел на участок во вто-
рой раз. Сейчас этой техникой
мы не располагаем, она долж-
на быть закуплена Центризбир-
комом либо одной из между-
народных организаций в ско-
ром времени. Это новшество
позволит исключить попытки
повторного, запрещенного за-
конодательством, голосова-
ния. Нарушитель будет неза-
медлительно выявлен и за-
держан. Примечательно и то,
что эту метку невозможно
смыть в течение суток. Марки-
ровка не раз применялась на

выборах во многих странах
мира, в частности, в государ-
ствах бывшей Югославии и ЮАР.
Это нововведение в избира-
тельной системе окажет нео-
ценимую пользу в проведении
объективных выборов.

Нугзар КУПРЕИШВИЛИ:
- Проблема маркировки из-

бирателей является очень ак-
туальной. Это предложение и
прежде рассматривалось в
парламенте. Не вызывает со-
мнений, что все мы хотим до-
биться проведения прозрачных
выборов. Во имя этого стоит
«выдержать» подобную проце-
дуру, тем более, что она дос-
таточно проста и не причиняет
неудобств.

Ия АХВЛЕДИАНИ:
- При введении этого новше-

ства необходимо учитывать эт-
нопсихику общества. Грузины,
как и представители других
кавказских народов, никогда не
отличались большим законо-
послушанием. Такие черты ха-
рактера, как гордость, достоин-
ство, самолюбие, самоуваже-
ние, всегда стояли на первом
плане. Вследствие этого при-
менение маркировки может
вызвать довольно отрицатель-
ную реакцию. Однако  закон
принят и его следует соблю-
дать, помня, что это способству-
ет нормальному проведению
избирательного процесса. Ап-
робирование маркировки - бла-
городный вклад в укрепление
демократии в Грузии.

Лили ГАБУНИЯ

- По вашей предваритель-
ной оценке, насколько «глад-
ко» пройдут выборы, сократит-
ся ли количество нарушений?

- Не люблю делать громог-
ласные прогнозы. Могу лишь
сказать, что сейчас Центризбир-
ком намного лучше подготов-
лен к выборам, чем ранее. В
первую очередь это касается
списков избирателей, для кото-
рых создается единая компью-
терная база.

Но есть вопросы, которые
еще не совсем решены. Наибо-
лее важный - комплектация из-
бирательной администрации.
Это обстоятельство возвраща-
ет страну в 90-й год, а Грузия уже
прошла этот этап своего разви-
тия, когда партии должны были
составлять большинство в из-
бирательных комиссиях. Сей-
час мы должны перейти к прин-
ципу комплектации более ква-
лифицированными кадрами,
опираться на профессионалов.
С другой стороны, должна воз-
расти ответственность каждо-
го члена комиссии за свои дей-
ствия. Пока эти два вопроса не
решатся, всегда  найдутся же-
лающие сфальсифицировать
результаты выборов.

- Насколько важна роль
международных наблюдате-
лей?

- Их роль, как и уровень ква-

Прямая речь

Отражение реальности

лификации, очень важны.
Были случаи, когда у наблю-
дателей возникали проблемы
из-за языкового барьера, по-
тому некоторые происше-
ствия, к примеру, были ими не
совсем правильно расцене-
ны. Также желательно, чтобы
наблюдателей было бы как
можно больше, а качество их
работы было максимально
высоким.

- Вы считаете, что эти вы-
боры будут наиболее честны-
ми, отличными от предыду-
щих?

- Все выборы отражают ре-
альное положение в стране.
Выборы – это зеркало, отра-
жающее психологическое со-
стояние народа, общества. И
предстоящие выборы также
не будут исключением, они
отразят сегодняшнюю реаль-
ность.

Гуга КАЗАРЯН

Председатель Центральной избирательной комиссии Гру-
зии Георгий ЗЕСАШВИЛИ сдает свои полномочия, как и весь
«старый» Центризбирком.
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ÐÎÑÑÈß Ñ ÓÊÐÀÈÍÎÉ ÃÎÒÎÂÛ
ÑÒÐÎÈÒÜ ÑÀÌÎËÅÒÛ
Ðîññèÿ ãîòîâà ñîòðóäíè÷àòü ñ Óêðàèíîé â îáëàñòè ñîçäàíèÿ

íîâûõ ñàìîëåòîâ, íî òîëüêî òàêèõ, êîòîðûå áóäóò âîñòðåáîâàíû
íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå àâèàòåõíèêè, çàÿâèë ãëàâà Ðîñàâèàêîñ-
ìîñà Þðèé Êîïòåâ. «Ìû íå ìîæåì ðàáîòàòü ïî-ñòàðîìó, îáåðå-
ãàÿ ëèøü èíòåðåñû êàæäîé èç ñâîèõ ñòðàí, íå çàáîòÿñü î ñîçäà-
íèè íîâåéøåé, ëó÷øåé àâèàòåõíèêè. Ìû îáÿçàíû îáúåäèíèòü
óñèëèÿ, ñòàòü ïî-íàñòîÿùåìó ñòðàòåãè÷åñêèìè ïàðòíåðàìè, ÷òî-
áû íàøè îáùèå íîâûå ðàçðàáîòêè ñòàëè ëó÷øèìè», - ñêàçàë Êîï-
òåâ. Ðîññèÿ ãîòîâà ñîòðóäíè÷àòü â ïðîèçâîäñòâå óêðàèíñêîãî
ñàìîëåòà Àí-140, êîòîðûé áóäåò çàïóùåí â ïðîèçâîäñòâî ñ 2005
ãîäà è äî 2010 ãîäà ìîæåò áûòü âîñòðåáîâàí äî 120 ýêçåìïëÿðîâ.
«Îäíàêî ìû íå ìîæåì ïîääåðæàòü â òîé æå ñòåïåíè óêðàèíñ-

êèé ñàìîëåò Àí-148, êîòîðûé ãîòîâèòñÿ Óêðàèíîé â êà÷åñòâå àëü-
òåðíàòèâíîãî, êîíêóðåíòíîãî ïî îòíîøåíèþ ê íîâîìó ðîññèéñ-
êîìó àâèàëàéíåðó Òó-334. Íå íàäî çàãîíÿòü ñåáÿ â ïðîòèâîïîëîæ-
íûå óãëû, à íóæíî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, êîòîðûå áû îáúåäèíÿëè è
ïðèóìíîæàëè íàøè îáùèå òåõíè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ», - ïîä÷åðê-
íóë Êîïòåâ. «Ïðîáëåì ïî ñàìîëåòó Àí-148 áûëî áû ìåíüøå, åñëè
áû Óêðàèíà çàêóïàëà â Ðîññèè íîâûå ïàññàæèðñêèå àâèàëàéíåðû
Òó-204, íî îíà çàêóïàåò çàðóáåæíóþ àâèàòåõíèêó, â ÷àñòíîñòè,
ñàìîëåòû ÑØÀ «Áîèíã-737», - äîáàâèë îí.

ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ ÎÁÅÙÀÅÒ ÍÅ
ÓÊÐÅÏËßÒÜ ÐÓÁËÜ
Öåíòðîáàíê Ðîññèè íå äîïóñòèò óêðåïëåíèÿ ðåàëüíîãî êóðñà

ðóáëÿ â 2004 ãîäó áîëåå ñåìè ïðîöåíòîâ, çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü
ÖÁÐ Ñåðãåé Èãíàòüåâ ïîñëå îáñóæäåíèÿ íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëü-
ñòâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè. «Öåí-
òðîáàíê ïîñòàðàåòñÿ ñäåðæàòü ýôôåêòèâíûé êóðñ ðóáëÿ â ñëó-
÷àå, åñëè öåíû íà íåôòü ñêàêíóò âûøå çàïëàíèðîâàííîãî óðîâ-
íÿ», - îòìåòèë Èãíàòüåâ.
Ïðîãíîç ÖÁ èñõîäèò èç öåíû íà íåôòü ìàðêè «þðàëñ» íå áîëåå

22 äîëëàðîâ çà áàððåëü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ öåíû íà «þðàëñ» äåð-
æàòñÿ â ðàéîíå 28-29 äîëëàðîâ çà áàððåëü. Ïî èòîãàì ñåìè ìåñÿ-
öåâ 2003 ãîäà óêðåïëåíèå ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ñîñòàâèëî ÷å-
òûðå ïðîöåíòà, à ïî èòîãàì âñåãî ãîäà îí íå äîëæåí ïðåâûñèòü
øåñòè ïðîöåíòîâ. «Ïîêà íàì ýòî óäàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà î÷åíü ñèëü-
íûé âàëþòíûé áàëàíñ», - ñêàçàë Èãíàòüåâ. Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ
êóðñà ðóáëÿ ÖÁÐ íàìåðåí èñïîëüçîâàòü òðàäèöèîííûå ìåòîäû -
ðåãóëèðîâàíèå äåíåæíîé ìàññû è êóðñîâóþ ïîëèòèêó.
«Íàøå ó÷àñòèå íà âàëþòíîì ðûíêå ïîñòîÿííî óìåíüøàåòñÿ.

Êîëè÷åñòâî äíåé, êîãäà ìû íå äåëàëè âàëþòíûõ èíòåðâåíöèé, çíà-
÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì òåõ, êîãäà ìû èõ äåëàëè», - ñêàçàë Èãíàòü-
åâ. Ãëàâà ÖÁÐ îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ êóðñ ðóáëÿ áîëåå ðûíî÷íûé, è
ýòî íîðìàëüíî. Öåíòðîáàíê áóäåò âìåøèâàòüñÿ â ñèòóàöèþ òîëü-
êî â ñëó÷àå ðåçêèõ êîëåáàíèé êóðñà âàëþò.
Â òî æå âðåìÿ Èãíàòüåâ ïîëàãàåò, ÷òî Ðîññèè åùå «ïðåäñòîèò

ïðîéòè èñïûòàíèå íèçêîé öåíîé íà íåôòü». «Åñëè ìû ïðîéäåì
ýòî èñïûòàíèå, óâàæåíèå è äîâåðèå ê íàøåé ïîëèòèêå è íàöèî-
íàëüíîé âàëþòå âîçðàñòåò», - ïîä÷åðêíóë ãëàâà Öåíòðîáàíêà.
«Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî â 2004 ãîäó ÷èñòûé âûíîñ ÷àñòíîãî êà-

ïèòàëà áóäåò áîëüøå ÷åì â íûíåøíåì ãîäó», - ñêàçàë Èãíàòüåâ.
Âìåñòå ñ òåì, çà ïåðâûå ïîëãîäà 2003 ãîäà áûë çàôèêñèðîâàí ïðè-
òîê êðàòêîñðî÷íûõ èíâåñòèöèé. «Â ïåðâûå ïîëãîäà áûë ïðèòîê
êðàòêîñðî÷íîãî êàïèòàëà, òàê êàê ðóáëü óêðåïëÿëñÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëëàðó. Ñåé÷àñ êðàòêîñðî÷íûå êðåäèòû óõîäÿò, òàê êàê
êóðñ ñòàáèëèçèðîâàëñÿ», - îòìåòèë ãëàâà ÖÁÐ.

ÂÛÂÎÄ ÁÐÎÍÅÒÅÕÍÈÊÈ ÈÇ
ÇÎÍÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â
ÌÎËÄÀÂÈÈ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Ìèðîòâîð÷åñêèå êîíòèíãåíòû Ìîëäàâèè è Ïðèäíåñòðîâüÿ çà-

âåðøèëè âòîðîé ýòàï âûâîäà áðîíåòåõíèêè èç çîíû áåçîïàñíîñ-
òè íà Äíåñòðå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì Îáúåäèíåííîé êîí-
òðîëüíîé êîìèññèè /ÎÊÊ/ â ìåñòà ïîñòîÿííîé äèñëîêàöèè îòâå-
äåíî 23 ìîëäàâñêèõ è 11 ïðèäíåñòðîâñêèõ áðîíåìàøèí. Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè òåððèòîðèþ ïðîâåäåíèÿ ìèðîòâîð÷åñêîé îïåðà-
öèè ïîêèíóëà 71 åäèíèöà âîåííîé òåõíèêè /40 îò Ìîëäàâèè è 31
îò Ïðèäíåñòðîâüÿ/.
Ñîïðåäñåäàòåëü ÎÊÊ îò Êèøèíåâà Èâàí Ñîëîíåíêî ñîîáùèë

ÐÈÀ «Íîâîñòè», ÷òî òàêèì îáðàçîì, ïðîäîëæàåòñÿ ïîýòàïíàÿ äå-
ìèëèòàðèçàöèÿ ðåãèîíà è äåìîíñòðèðóåòñÿ âçàèìíîå æåëàíèå
Êèøèíåâà è Òèðàñïîëÿ ê äîñòèæåíèþ êîìïðîìèññîâ â ïåðåãîâîð-
íîì ïðîöåññå. Ïî ìíåíèþ Ñîëîíåíêî, ñëåäóþùèì øàãîì ïî óê-
ðåïëåíèþ äîâåðèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè äîëæíû ñòàòü èíñïåêòèðî-
âàíèå âîåíèçèðîâàííûõ ôîðìèðîâàíèé Ëåâîáåðåæüÿ, äèñëîöè-
ðîâàííûõ â çîíå áåçîïàñíîñòè, è îáåñïå÷åíèå ïîëíîé òðàíñïà-
ðåíòíîñòè íà ýòîé òåððèòîðèè.
Êîìàíäóþùèé ìèðîòâîð÷åñêèìè ñèëàìè Ïðèäíåñòðîâüÿ Þðèé

Ìàòâååâ âûðàçèë ìíåíèå, ÷òî âûâîä áðîíåòåõíèêè ìîã áûòü îñó-
ùåñòâëåí åùå äåâÿòü ëåò íàçàä, ïîñêîëüêó íåîáõîäèìîñòü åå ïðè-
ñóòñòâèÿ â ðåãèîíå îòïàëà â 1994 ãîäó. Â çîíå áåçîïàñíîñòè îñ-
òàëèñü 17 ðîññèéñêèõ ÁÒÐ, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ âûâåñòè äî êîí-
öà òåêóùåãî ãîäà.

ÑÀÏÅÐÛ Ì×Ñ ÎÁÅÇÂÐÅÄÈËÈ
ÁÎÅÏÐÈÏÀÑÛ ÂÐÅÌÅÍ ÂÎÉÍÛ
Â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè ñàïåðû Ì×Ñ îáåçâðåäèëè 123 áîåïðè-

ïàñà âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Êàê ñîîáùèëè ÐÈÀ
«Íîâîñòè» â ïðåññ-ñëóæáå Íîâãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ, ñà-
ïåðû óíè÷òîæèëè 69 ìèíîìåòíûõ ìèí êàëèáðîâ 50, 81 è 82 ìì, 40
ñíàðÿäîâ êàëèáðîâ 76, 105, 152 è 203 ìì, ïÿòü ïðîòèâîòàíêîâûõ
ìèí ìàðîê «ÒÌ-35» è «ÒÌ-42» è ÷åòûðå àâèàáîìáû âåñîì â 25 è 50
êã. Âçðûâîîïàñíûå ïðåäìåòû áûëè ëèêâèäèðîâàíû ñàïåðàìè â
ðàéîíå íàñåëåííîãî ïóíêòà Äàâûäîâî.
Áîåïðèïàñû ñîâåòñêîãî è çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà áûëè îá-

íàðóæåíû íà ìåñòàõ áûëûõ ñðàæåíèé áîéöàìè ïîèñêîâûõ îòðÿ-
äîâ Íîâãîðîäñêîé ýêñïåäèöèè «Äîëèíà», ïðîâîäÿùåé â ðåãèîíå
â ñåðåäèíå àâãóñòà ìåæäóíàðîäíóþ Âàõòó Ïàìÿòè. Ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, ÷òî ðàáîòà ñàïåðîâ ïî óíè÷òîæåíèþ âçðûâîîïàñíûõ ïðåä-
ìåòîâ, íàéäåííûõ íà ïîëÿõ áûëûõ ñðàæåíèé, ïðîäëèòñÿ äî 28 àâ-
ãóñòà.
Ñîãëàñíî äàííûì Íîâãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ, â òå÷åíèå

òðåõ ïîñëåäíèõ ñóòîê â ðàéîíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ìîñòêè è
Äàâûäîâî îïåðàòèâíèêè óíè÷òîæèëè 359 áîåïðèïàñîâ âðåìåí
âîéíû, à ñ íà÷àëà 2003 ãîäà ñàïåðû îáåçâðåäèëè áîëåå òðåõ òûñÿ÷
ðàçëè÷íûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ.

Ïîäìîñêîâíûé ãîðîä Æóêîâñêèé
ñòàë íà ïðîøåäøåé íåäåëå öåíòðîì
äîñòèæåíèé ìèðîâîãî àâèà- è ðàêåòî-
ñòðîåíèÿ.  Íà 6-ì ìåæäóíàðîäíîì
àâèàñàëîíå ÌÀÊÑ-2003, ñàìîì ïðåä-
ñòàâèòåëüíîì çà âñþ ñâîþ èñòîðèþ,
ðîññèéñêèå èñòðåáèòåëè âïåðâûå
ñîðåâíîâàëèñü â íåáå ñ àìåðèêàíñ-
êèìè F-15. Ãâîçäåì ïðîãðàììû, ïî âñå-
îáùåìó ïðèçíàíèþ, ñòàë íîâåéøèé
ðîññèéñêèé èñòðåáèòåëü Ñó-30ÌÊÈ.
Âñåãî æå â Æóêîâñêîì áûëî
ïðîäåìîíñòðèðîâàíî áîëåå
200 ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ
ðàçëè÷íîãî êëàññà è íàçíà÷å-
íèÿ, èç êîòîðûõ 47 - çàðóáåæ-
íûå. Ñâîè íîâûå ðàçðàáîòêè
â îáëàñòè àâèàöèîííîé è êîñ-
ìè÷åñêîé òåõíèêè, à òàêæå
ñðåäñòâ ÏÂÎ íà «ÌÀÊÑ-2003»
ïðåäñòàâèëè 497 ïðåäïðèÿ-
òèé Ðîññèè è ÑÍÃ è 165 êîìïà-
íèé èç 38 äðóãèõ ñòðàí ìèðà.
Ìíåíèå ñïåöèàëèñòîâ îäíî-
çíà÷íî: ïî ïðåäñòàâèòåëüíîñ-
òè è çðåëèùíîñòè ïðîãðàììû
ÌÀÊÑ-2003 ïðåâçîøëè çíà-
ìåíèòûé ôðàíöóçñêèé àâèà-
ñàëîí â Ëå Áóðæå.
Ôèðìà «Òóïîëåâ» ïîêàçàëà

íîâûé ñàìîëåò Òó-204-300,
ñïîñîáíûé áåç äîçàïðàâêè
ïðîëåòåòü äî 9,5 òûñÿ÷è êèëî-
ìåòðîâ è ñåñòü íà íåáîëüøîì
àýðîäðîìå, êîòîðûé åñòü â
ëþáîì îáëàñòíîì öåíòðå.
Ýòî îäèí èç íàèáîëåå ïåðñ-
ïåêòèâíûõ ëàéíåðîâ íà àâèà-
ðûíêå.      Âíèìàíèå âîåííûõ
ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå ïîñå-
òèâøåãî àâèàñàëîí Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïó-
òèíà ïðèâëåêëè ïðåäñòàâëåí-
íûå íà ëåòíîì ïîëå áîåâûå
ìàøèíû ÀÂÏÊ «Ñóõîé» Ñó-32 è Ñó-
27ÑÌ (òàê íàçûâàåìîãî  «ïîêîëåíèÿ
4+», çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿùèå ïî
áîåâûì âîçìîæíîñòÿì ñâîåãî ïðàðî-
äèòåëÿ, çíàìåíèòûé èñòðåáèòåëü Ñó-
27) è íå èìåþùèé àíàëîãîâ â ìèðå
ðåàêòèâíûé ñàìîëåò-àìôèáèÿ Áå-
200, èçãîòîâëåííûé â Òàãàíðîãå. Áå-
200 çàèíòåðåñîâàëèñü ìíîãèå ñòðà-
íû. Ýòà ìàøèíà ñïîñîáíà ñàäèòüñÿ
íà ãëàäü îçåðà, èëè êðóïíîé ðåêè, íà
ãëèññèðîâàíèè «çàñàñûâàòü» òîííû
âîäû, áåçîñòàíîâî÷íî âçëåòàòü è òó-
øèòü ëåñíûå ïîæàðû, ñòàâøèå ñåãîä-
íÿ íàñòîÿùèì áåäñòâèåì âî âñåõ ÷à-
ñòÿõ ñâåòà.
 Ïðîèçâîäèëà âïå÷àòëåíèå åùå

îäíà ðîññèéñêàÿ íîâèíêà – âåðòîëåò

Ì À Ê Ñ
ÏÐÅÂÇÎØÅË ËÅ ÁÓÐÆÅ

Âñåãî êàêèõ-íèáóäü òðè ãîäà íàçàä
òàêîå áûëî áû ïðîñòî íåìûñëèìî:
áûâøèå âðàãè – ðîññèéñêàÿ, àìåðè-
êàíñêàÿ è áðèòàíñêàÿ ñïåöñëóæáû -
ïðîâåëè áëèñòàòåëüíóþ ñîâìåñòíóþ
îïåðàöèþ,  â ðåçóëüòàòå êîòîðîé óäà-
ëîñü ïðåäîòâðàòèòü ïðîäàæó ïîðòà-
òèâíîé ðàêåòû «çåìëÿ-âîçäóõ» èñ-
ëàìñêèì òåððîðèñòàì â ÑØÀ. Àãåí-
òû ÔÁÐ è ÔÑÁ àðåñòîâàëè â ãîðîäå
Íüþàðêå, øòàò Íüþ-Äæåðñè, ÷åëîâå-
êà, óæå äîñòàâèâøåãî â Àìåðèêó ïå-
ðåíîñíîé çåíèòíûé ðàêåòíûé êîìï-
ëåêñ «Èãëà», ÷òîáû ñáûòü åãî áîåâè-
êàì «Àëü-Êàèäû». Ê ñ÷àñòüþ, â ðîëè
òåððîðèñòà-ïîêóïàòåëÿ âûñòóïàë ñî-
òðóäíèê ñïåöñëóæá. Äåòàëè ýòîé
ñëîæíîé îïåðàöèè ïîêà íå ðàçãëàøà-
þòñÿ, íî óæå ÿñíî: ýòî ïîäëèííûé
ïðîðûâ â àíòèòåððîðèñòè÷åñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå ñëóæá áåçîïàñíîñòè
Ðîññèè, ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè. Êàê
çàÿâèë íà÷àëüíèê öåíòðà îáùå-
ñòâåííûõ ñâÿçåé ÔÑÁ Ñåðãåé Èãíàò-
÷åíêî, òàêàÿ îïåðàöèÿ ïðîâîäèòñÿ
âïåðâûå.
Â öåíòðå ýòîé èñòîðèè – àíãëè÷à-

íèí èíäèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïî
èìåíè Ëîêõàíè. ×åëîâåê ñðåäíèõ ëåò
ñ íåïðèìå÷àòåëüíîé âíåøíîñòüþ, îí
âåë ñòîëü æå íåïðèìåòíóþ æèçíü
âðîäå áû çàêîíîïîñëóøíîãî ãðàæäà-
íèíà Áðèòàíèè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå
âõîäèë â ÷èñëî êðóïíûõ ìåæäóíàðîä-
íûõ òîðãîâöåâ îðóæèåì, èìåíà êîòî-

Ìåæäóíàðîäíûé àâèàñàëîí â Æóêîâñêîì ïîäòâåðäèë: Ðîññèÿ âîçâðàùàåò ñåáå ñòàòóñ ñèëüíåéøåé àâèàñòðîèòåëüíîé äåðæàâû ìèðà
ôèðìû Ìèëÿ – Ìè-28Í, ïðèíÿòûé íà
âîîðóæåíèå ðîññèéñêèõ ÂÂÑ. Ìàøèíà
ñîîòâåòñòâóåò âñåì ìèðîâûì ñòàíäàð-
òàì, à ïî òàêèì ïàðàìåòðàì, êàê áåñ-
øóìíîñòü è ñêîðîñòü ïîëåòà ïðåâîñõî-
äèò çàïàäíûå àíàëîãè. Âåðòîëåò ñïîñî-
áåí äåéñòâîâàòü â íî÷íîå âðåìÿ è ïðè
ëþáûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.
 Íà àâèàñàëîíå â Æóêîâñêîì ìîæíî

áûëî óçíàòü è î ïåðñïåêòèâàõ. Íà ñòåí-
äå êîðïîðàöèè «Ñóõîé» äåìîíñòðèðîâà-

ëè õîä âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ñîçäà-
íèÿ èñòðåáèòåëÿ ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ. Ýñ-
êèçíûé ïðîåêò ìàøèíû áóäåò ãîòîâ ê
êîíöó ãîäà, à ïåðâûé ïîëåò íîâîé ìà-
øèíû çàïëàíèðîâàí íà 2006 ãîä. Ñòî-
èìîñòü ïðîåêòà – 10-15 ìëðä. äîëëàðîâ.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âïåðâûå â ðîññèéñ-
êîé èñòîðèè â ñîçäàíèè èñòðåáèòåëÿ
ïðèìóò ó÷àñòèå è èíîñòðàííûå èíâåñ-
òîðû: Èíäèÿ è Ôðàíöèÿ.
Â ðàìêàõ ðàáîòû ÌÀÊÑà ïåðâîé êîí-

òðàêò çàêëþ÷èëà ìîñêîâñêàÿ àâèàêîì-
ïàíèÿ «Òðàíñàýðî» íà ïðèîáðåòåíèå ÷å-
òûðåõ ñàìîëåòîâ Òó-204-300. Ñóììà êîí-
òðàêòà – îêîëî 100 ìëí. äîëëàðîâ.
Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíè-

òàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðîñîáîðîíýêñ-
ïîðò» (ÔÃÓÏ), êîðïîðàöèÿ «Ñóõîé» è Åâ-

ðîïåéñêàÿ îáîðîííàÿ êîð-
ïîðàöèÿ (ÅÀÄÑ) ïîäïèñàëè
íåñêîëüêî ñîãëàøåíèé î ñî-
òðóäíè÷åñòâå â àâèàöèîí-
íîé ñôåðå. Îñíîâíûìè íà-
ïðàâëåíèÿìè ñîòðóäíè÷å-
ñòâà áóäåò ñåðâèñíàÿ ïîä-
äåðæêà àâèàòåõíèêè ðîñ-
ñèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà, íà-
õîäÿùåéñÿ íà âîîðóæåíèè
ñòðàí Öåíòðàëüíîé è Þãî-

Âîñòî÷íîé Åâðîïû, ìîäåðíèçàöèÿ è äî-
ðàáîòêà àâèàöèîííîé òåõíèêè ñòðàí,
èìåþùèõ íà âîîðóæåíèè ñàìîëåòû
ôèðìû «Ñóõîé».
ÔÃÓÏ «Ðîñîáîðîíýêñïîðò» è Êîñìè-

÷åñêèå âîéñêà ÐÔ ïîäïèñàëè êîíòðàêò
ñ ãåðìàíñêèì ïðåäïðèÿòèåì «ÎÕÁ-Ñè-
ñòåì» íà çàïóñê â òå÷åíèå 2005-2007 ãî-
äîâ ñ ðîññèéñêîãî êîñìîäðîìà Ïëåñåöê
ãðóïïèðîâêè èíîñòðàííûõ âîåííûõ êîñ-
ìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ ðîññèéñêèìè ðà-
êåòàìè-íîñèòåëÿìè.
Â Æóêîâñêîì áûë ïîäïèñàí ðÿä ñî-

ãëàøåíèé â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé ðîññèé-
ñêî-óêðàèíñêîé ïðîãðàììû «Ìåæäóíà-
ðîäíûé àâèàöèîííûé ïðîåêò 140» , à òàê-
æå òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå î ðàçâè-
òèè ïðîãðàììû Àí-140 ìåæäó àäìèíè-

ñòðàöèåé Ñàìàðñêîé îáëàñòè,
ÎÀÎ «Àâèàêîð – àâèàöèîííûé
çàâîä» è Õàðüêîâñêèì ãîñóäàð-
ñòâåííûì àâèàöèîííûì ïðîèç-
âîäñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì
(ÕÃÀÏÏ). Òàêæå áûëî ïîäïèñàíî
ñîãëàøåíèå ìåæäó ÕÃÀÏÏ è ÎÀÎ
«Àâèàêîð – àâèàçàâîä» î ñîçäà-
íèè ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ìåæäóíàðîäíûé àâèàöèîííûé
ïðîåêò 140». Ýòà ñòðóêòóðà çàé-
ìåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëè-
çàöèåé ñàìîëåòîâ Àí-140, êîòî-
ðûå áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ â Ñà-
ìàðå. Êàê îæèäàåòñÿ, ñïðîñ â
Ðîññèè íà Àí-140 â áëèæàéøèå
15 ëåò áóäåò áîëüøîé -  ïîðÿäêà
200 ñàìîëåòîâ. Ñïðîñ íà ìèðî-
âîì ðûíêå îöåíèâàåòñÿ â 150-
200 ñàìîëåòîâ. Èõ ïëàíèðóåòñÿ
ïðîäàâàòü â ñòðàíû Þãî-Âîñòî÷-
íîé Àçèè è Âîñòî÷íîé Åâðîïû.
Åñòü ïðåäâàðèòåëüíûå ñîãëàøå-
íèÿ íà ïîñòàâêó ñàìîëåòîâ ñî
Ñëîâàêèåé è Ñëîâåíèåé.
Â öåëîì æå, ÌÀÊÑ- 2003 ïðî-

äåìîíñòðèðîâàë, ÷òî, íåñìîòðÿ
íà ìàññó ïðîáëåì â ýêîíîìèêå
ñòðàíû, ðîññèéñêàÿ àâèàöèîí-

íàÿ ïðîìûøëåííîñòü ñóìåëà ñîõðà-
íèòü ñâîé âûñîêèé ïîòåíöèàë, è, ïî
ìíåíèþ çàðóáåæíûõ ãîñòåé, â ÷àñòíî-
ñòè, àíãëè÷àí, Ðîññèÿ âîçâðàùàåò
ñåáå ñòàòóñ îäíîé èç ñèëüíåéøèõ
àâèàñòðîèòåëüíûõ äåðæàâ ìèðà.
«Àâèàöèîííûå è êîñìè÷åñêèå òåõíî-
ëîãèè ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ïåðåäîâûìè
è íàì åñòü, ÷åì ãîðäèòüñÿ...», - ñêàçàë
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí.

 Êñåíèÿ ÒÐÅÃÓÁÅÍÊÎ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Íà ñíèìêàõ: ïîêàçàòåëüíûé ïîëåò, Â.
Ïóòèí â ñîïðîâîæäåíèè ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÀÂÏÊ «Ñóõîé» Ì. Ïîãîñÿíà
îñìàòðèâàåò íîâûå îáðàçöû
ðîññèéñêîé âîåííîé òåõíèêè.

Ôîòî ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Ò Å Ð Ð Î Ð È Ç Ì

ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÒÐÎÈÕ
Ðîññèéñêàÿ, àìåðèêàíñêàÿ è áðèòàíñêàÿ ðàçâåäêè ïîêàçàëè ïðèìåð ñîòðóäíè÷åñòâà â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

ðûõ äàâíî ïîïàëè â êîìïüþòåðû ñïåö-
ñëóæá. Ó Ëîêõàíè áûëà, êàê ñêàçàë ïîýò,
«îäíà, íî ïëàìåííàÿ ñòðàñòü» – äåëàòü
äåíüãè íà òîì, ÷òî ñåãîäíÿ â õîäó.
Ëîêõàíè ðåøèë îáîãàòèòüñÿ íà

«Èãëå». È ïðèñòóïèë ê äåëó ñ ðâåíèåì,
äîñòîéíûì ìíîãîìèëëèîííîãî êóøà.
Ïÿòü ìåñÿöåâ íàçàä àíãëè÷àíèí îòïðà-
âèëñÿ â Ëåíèíãðàä, à çàòåì â Ìîñêâó,
÷òîáû ïðîùóïàòü, à íåò ëè òàì êðèìè-
íàëüíîé ãðóïïû, êîòîðàÿ âçÿëàñü áû
äîáûòü áîåâóþ çåíèòíóþ ðàêåòó. Äëÿ
íà÷àëà – âñåãî îäíó. Êàê ãîâîðèòñÿ, äëÿ
çíàêîìñòâà. Òàêîå óñëîâèå ïîñòàâèë
óæå îáúÿâèâøèéñÿ ïîêóïàòåëü, ïîçæå
ïîîáåùàâøèé çàêàçàòü ïàðòèþ – øòóê
ïÿòüäåñÿò. Áèçíåñ íà ãëàçàõ îáðåòàë
ìàñøòàáû ïîäãîòîâêè íîâîé ìèðîâîé
âîéíû. Ïðàâäà, ñ îäíèì ìàëåíüêèì
óòî÷íåíèåì: Ëîêõàíè íå çíàë, ÷òî â
êàðìàíå ó «ïðåäñòàâèòåëÿ òåððîðèñ-
òîâ» – óäîñòîâåðåíèå ñîòðóäíèêà ÔÁÐ.
Îêàçûâàåòñÿ, ëîâêèé àíãëè÷àíèí çàñ-

âåòèëñÿ åùå â Ëåíèíãðàäå. Åãî çîíäàæ
íàñ÷åò ïîêóïêè «Èãëû» ïîïàë â ïîëå çðå-
íèÿ ðîññèéñêîé ÔÑÁ. Âñå ÷òî ïðîèñõî-
äèëî äàëåå, áûëî âèðòóîçíûì áëåôîì
ñïåöñëóæá òðåõ ñòðàí, ïðèäóìàííûì
äëÿ òîãî, ÷òîáû âûÿâèòü êàíàëû ïåðå-
áðîñêè ðàêåòû â ÑØÀ, ìåòîäû îïëàòû
òàêîé óñëóãè è, êîíå÷íî, ñàìèõ ïîêóïà-
òåëåé – òàéíóþ ÿ÷åéêó áîåâèêîâ «Àëü-
Êàèäû» ñ àìåðèêàíñêèìè ïàñïîðòàìè.
Èñêëþ÷èòåëüíûé õàðàêòåð îïåðàöèè ïî-
òðåáîâàë, ÷òîáû î íåé èíôîðìèðîâàëè

ëèäåðîâ Ðîññèè è ÑØÀ. Ïî äàííûì Áè-
áè-ñè, Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ëè÷-
íî ðàçðåøèë âúåçä ñåêðåòíîãî àãåíòà
ÔÁÐ â Ðîññèþ äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ
ÔÑÁ.
Ëîêõàíè, óæå ïðåäâêóøàÿ óñïåõ ãðàí-

äèîçíîé ñäåëêè, ëåòåë ðåéñîì «Áðèòèø
Ýðóýéç» èç Ëîíäîíà â Íüþ-Éîðê. Ñìåð-
òîíîñíûé òîâàð, óïàêîâàííûé â íåïðè-
ìåòíûé ÿùè÷åê ñ íàêëåéêîé «ìåäèöèí-
ñêîå îáîðóäîâàíèå», áûë îòïðàâëåí ìî-
ðåì â àìåðèêàíñêèé ïîðò Áàëòèìîð íå-
äåëåé ðàíüøå. «Èãëà» áûëà, ÿñíîå äåëî,
ðàçðÿæåíà. Íà êîðàáëå òîâàð ñêðûòíî
ñîïðîâîæäàë ñîòðóäíèê ðîññèéñêèõ
ñïåöñëóæá. Ïîä÷åðêíåì: çà âñå ìåñÿ-
öû âèðòóîçíîãî áëåôà íå áûëî íè îä-
íîé ñåêóíäû, êîãäà áû ðàêåòà ìîãëà ðå-
àëüíî ïîïàñòü â ðóêè òåððîðèñòîâ.
Ïîêà îñòàåòñÿ íå ÿñíûì âîïðîñ: â

êàêóþ êîíêðåòíî áîëåâóþ òî÷êó Àìå-
ðèêè çàäóìàëè âîòêíóòü «Èãëó» òåð-
ðîðèñòû, çàïëàòèâøèå çà íåå, ïî íå-

êîòîðûì äàííûì, 85 òûñÿ÷ äîëëà-
ðîâ? Õîòÿ êîå-êàêèå ïðåäïîëîæåíèÿ
íà ýòîò ñ÷åò åñòü. Àãåíò ÔÁÐ, âûñòó-
ïàâøèé ïîä âèäîì ïîêóïàòåëÿ,
ñêðûòíî çàïèñûâàë âñå ðàçãîâîðû
ñ Ëîêõàíè íà ìàãíèòîôîí. Ëþáîïû-
òåí ôðàãìåíò ýòèõ çàïèñåé, ãäå àíã-
ëè÷àíèí äàåò ïîíÿòü: ðàêåòó íàäî áû
ïðèìåíèòü «ïðîòèâ áîëüøîãî ïàñ-
ñàæèðñêîãî ñàìîëåòà». Ïðåäñòàâè-
òåëè ÔÁÐ ñåé÷àñ îòðèöàþò, ÷òî
èìåëñÿ â âèäó «Áîðò íîìåð îäèí»,
òî åñòü îôèöèàëüíûé ñàìîëåò Ïðå-
çèäåíòà ÑØÀ.
Íåñìîòðÿ íà áëàãîïðèÿòíûé êîíåö,

èñòîðèÿ ñ ðàêåòîé ïðîèçâîäèò äâîÿ-
êîå âïå÷àòëåíèå. Êîíå÷íî, ïîêóïêà
«Èãëû» è åå ïåðåáðîñêà çà îêåàí áûëà
òåì, ÷òî íà æàðãîíå ñïåöñëóæá èìå-
íóþò «êîíòðîëèðóåìîé îïåðàöèåé».
Òåì íå ìåíåå, íåëüçÿ íå óæàñíóòüñÿ
òîìó, êàê, â ñóùíîñòè, óÿçâèìû äëÿ
íàïàäåíèÿ òåððîðèñòîâ äàæå ñàìûå
ðàçâèòûå ñòðàíû. È êàê íåñëîæåí, âî
ìíîãîì ðåàëåí èõ, òåððîðèñòîâ, äîñ-
òóï ê ëþáîìó ñòðàøíîìó èíñòðóìåí-
òó ïðè÷èíåíèÿ âñåëåíñêîãî çëà. Ìîñ-
êâà, Âàøèíãòîí è Ëîíäîí ïîêàçàëè
ïðèìåð, êàê íàäî âçàèìîäåéñòâî-
âàòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïîïàäàíèÿ
îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ, âêëþ-
÷àÿ ðàêåòû, â ðóêè ýêñòðåìèñòîâ.

Âëàäèìèð ÑÈÌÎÍÎÂ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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«Ìû ïðîäîëæàåì ðàáîòó
ïî èñêîðåíåíèþ êîððóïöèè
âî âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ, â
òîì ÷èñëå â îðãàíàõ âíóò-
ðåííèõ äåë. Â ïðàâîòå íà-
øèõ äåéñòâèé ìîæåò óñîì-
íèòüñÿ òîëüêî òîò, êòî ñàì
íå÷èñò íà ðóêó. Íàì ïðèõî-
äèòñÿ ïðèìåíÿòü ðàäèêàëü-
íûå, õèðóðãè÷åñêèå ìåòîäû
äëÿ èñêîðåíåíèÿ çàðàçû».

Áîðèñ ÃÐÛÇËÎÂ,
 ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë
 Ðîññèè, î çàäåðæàíèè

î÷åðåäíûõ «îáîðîòíåé» â
 ìèëèöåéñêîé ôîðìå. Ñîòðóä-
íèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ ïîäîçðåâàþòñÿ â âûìî-
ãàòåëüñòâå, ôàëüñèôèêàöèè
óãîëîâíûõ äåë è çàêàçíûõ

 óáèéñòâàõ.

Ö È Ô Ð À
Í Å Ä Å Ë È :

62 %
ðîññèÿí ñ÷èòàþò, ÷òî ïî-

ëîòíèùå, ðàñêðàøåííîå â
áåëî-ñèíå-êðàñíûå öâåòà, ÿâ-
ëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðèåìëå-
ìûì â êà÷åñòâå îäíîãî èç
ãëàâíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ñèìâîëîâ Ðîññèè. ×èñëî ïðî-
òèâíèêîâ òðèêîëîðà ê ìîìåí-
òó ïîñëåäíåãî èññëåäîâàíèÿ
ñíèçèëîñü ñ 28 % â 2001 ãîäó
äî 24%. Íåòðóäíî çàìåòèòü,
÷òî ýòà öèôðà ñîâïàäàåò ñ
«ÿäåðíûì» ýëåêòîðàòîì
ÊÏÐÔ – ñ òåìè ëþäüìè (ïðå-
èìóùåñòâåííî ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ âêóïå ñ íåáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ìîëîäûõ ðàäè-
êàëîâ), êîòîðûå âñåãäà ãîëî-
ñóþò çà êîììóíèñòîâ.

Ñåãîäíÿ â ðîññèéñêèõ òþðüìàõ
íàõîäÿòñÿ îêîëî 80 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
îñóæäåííûõ çà óáèéñòâî. Âñå îíè
èçáåæàëè êàçíè. Êàê ìèíèìóì òàêîå
æå êîëè÷åñòâî ãðàæäàí ñ÷èòàåò íå-
ñïðàâåäëèâûì, ÷òî óáèéöå ðîäíîãî
èëè áëèçêîãî èì ÷åëîâåêà óäàëîñü
óöåëåòü. Â îáùåì-òî, âîïðîñ î ñìåð-
òíîé êàçíè âñå åùå âèñèò íà âîëîñ-
êå.

ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÏÐÎÑÀ
260 ëåò íàçàä (13 àâãóñòà 1743

ãîäà) â Ðîññèè áûë ïðèíÿò  Óêàç îá
îòìåíå ñìåðòíîé êàçíè. Ðåøèëàñü
íà ýòî èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà Ïåò-
ðîâíà, äî÷ü Ïåòðà I. Âåëèêèé ïðàùóð
åå, êàê èçâåñòíî, íå áûë ÷åëîâåêî-
ëþáöåì è ñîáñòâåííîðó÷íî êàçíèë
òîïîðîì äåñÿòêè íåïîêîðíûõ
ñòðåëüöîâ, à åäèíñòâåííîé, âåñüìà
ñîìíèòåëüíîé ìèëîñòüþ èìïåðàòî-
ðà ñòàë Óêàç î òîì, ÷òîáû äâîðÿíàì
íà ïëàõå îòðóáàëè ãîëîâû ìå÷îì, à
íå òîïîðîì êàê ïðîñòûì ñìåðòíûì.
Ïðè Ïåòðå ñìåðòíàÿ êàçíü ñ÷èòà-
ëàñü îñíîâíîé ìåðîé íàêàçàíèÿ è,
íàïðèìåð, â àðìèè ïðèìåíÿëàñü çà
123 âîèíñêèõ íàðóøåíèÿ. Îòìåíèâ
ñìåðòíóþ êàçíü, Åëèçàâåòà ïðîâîç-
ãëàñèëà ñâîå öàðñòâîâàíèå, êàê ýðó
ìèëîñåðäèÿ. Çà âñå äâàäöàòü ëåò
ñâîåãî ïðàâëåíèÿ èìïåðàòðèöà ñó-
ìåëà íå ïîäïèñàòü íè îäíîãî ñìåðò-
íîãî óêàçà. È õîòÿ ïîñëå åå êîí÷èíû
ñìåðòíàÿ êàçíü â 1761 ãîäó ñíîâà
áûëà ðàçðåøåíà, öàðè èç ïðàâÿùåé
äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ ñòàðàëèñü

ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß,ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ
Ïðèíÿòûé â Ðîññèè çàïðåò íà ñìåðòíóþ êàçíü ðàñêîëîë îáùåñòâî

äåðæàòü ýòó ìåðó íàêàçàíèÿ â óçäå îã-
ðàíè÷åíèé. Òàê, ïðè Íèêîëàå II áûëî
êàçíåíî íå áîëüøå 200 ÷åëîâåê.
Íà ýòîì ôîíå ìèëëèîííûå æåðòâû

áîëüøåâèñòñêîãî òåððîðà âûãëÿäÿò
êàê êàòàñòðîôà ãóìàííîñòè, êàê êðî-
âàâîå ìîðå, çàòîïèâøåå âñþ ñòðàíó.
Ïðàâäà, ñàì èíèöèàòîð òåððîðà
Èîñèô Ñòàëèí â 1947 ãîäó ïîäïèñàë
Óêàç îá îòìåíå ñìåðòíîé êàçíè ñ çà-
ìåíîé åå 25 ãîäàìè ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû. À â 1950 ãîäó ñìåðòíóþ êàçíü âåð-
íóëè â ïðàêòèêó ñóäà íàä èçìåííèêà-
ìè ðîäèíû, øïèîíàìè è äèâåðñàíòà-
ìè, íî, ÷òî ëþáîïûòíî, òàêàÿ ìåðà
íàêàçàíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿëàñü íà
óáèéö. Ñìåðòíàÿ êàçíü ñòàëà ñ÷èòàòü-
ñÿ åñòåñòâåííîé ôîðìîé çàùèòû è
ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ, è ëè÷-
íûõ.
Â ýòîì ïóíêòå Ðîññèÿ äîëãîå âðåìÿ

çàíèìàëà òî÷íî òàêóþ æå ïîçèöèþ
êàê, íàïðèìåð, ÑØÀ, ãäå ñìåðòíàÿ
êàçíü è ñåãîäíÿ ïðèìåíÿåòñÿ â áîëü-
øèíñòâå øòàòîâ  çà 70 âèäîâ ïðåñòóï-
ëåíèé. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ
ïðåäóñìîòðåíà äàæå êàçíü íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ïðåñòóïíèêîâ, ÷òî ïðî-
òèâîðå÷èò âñåì ìåæäóíàðîäíûì ïàê-
òàì î ïðàâàõ ÷åëîâåêà.

ÃÈËÜÎÒÈÍÀ,
ÏÈÑÒÎËÅÒ ÈËÈ
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÒÓË?

Ñåãîäíÿ ñîöèîëîãè óòâåðæäàþò,
÷òî åñëè áû â ñòðàíå áûë ïðîâåäåí ðå-

ôåðåíäóì, òî íà âîïðîñ «âû «çà» èëè
«ïðîòèâ» ñìåðòíîé êàçíè», ïîäàâëÿ-
þùåå áîëüøèíñòâî ðîññèÿí îòâåòè-
ëî áû: «Ìû çà òî, ÷òîáû íàñèëüíèê,
óáèéöà, íàðêîäåëåö áûë êàçíåí».
(Ïðàâäà, ýòî îòíîñèòñÿ â ðàâíîé ìåðå
è ê åâðîïåéöàì, òåì æå ôðàíöóçàì,
íàïðèìåð). Åäèíñòâåííàÿ ôîðìà ãó-
ìàííîñòè, î êîòîðîé ìîæíî áûëî áû
ãîâîðèòü, – ýòî îòíîñèòåëüíàÿ áåçáî-
ëåçíåííîñòü êàçíè, à èìåííî - ðàñ-
ñòðåë, êîãäà ïðèãîâîðåííîãî óáèâàþò
âûñòðåëîì â çàòûëîê â ïðèñóòñòâèè
âðà÷à. Íî â ÑØÀ äàæå ýòîò âèä êàçíè
îòìåíåí êàê íåãóìàííûé. Êàçíü íà
ýëåêòðè÷åñêîì ñòóëå ãàðàíòèðóåò
ñòîëü ìãíîâåííóþ ñìåðòü, ÷òî ìîçã íå
óñïåâàåò çàìåòèòü ñîáñòâåííîé ãèáå-
ëè. Æåëàþùèå ìîãóò âûáðàòü âìåñòî
ýëåêòðè÷åñêîãî ñòóëà èíúåêöèþ ÿäà.
Ïðàâäà, ñ ýòîé ôîðìîé ãóìàííîñòè íè
â ÑØÀ, íè â Ðîññèè íå ñîãëàñíû ïî-
òåðïåâøèå, êîòîðûå æàæäóò,  ÷òîáû
ïðåñòóïíèê ïðîøåë âñå ìóêè, êîòîðûå
ïåðåæèëà æåðòâà. …

ÃÓÌÀÍÍÀß ÅÂÐÎÏÀ
Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû îáåñ-

êðîâëåííàÿ Åâðîïà, ïðîøåäøàÿ ÷åðåç
Õîëîêîñò è ïîëèòè÷åñêèå óáèéñòâà,
ïåðâîé âñòàëà íà ïóòü òîòàëüíîé ãóìà-
íèçàöèè îáùåñòâà. Òóò òîí çàäàåò Àíã-
ëèÿ, ãäå çàïðåò íà ñìåðòíóþ êàçíü äåé-
ñòâóåò óæå ïî÷òè 200 ëåò. Ñîâåò Åâðî-
ïû ïåðâûì ïóíêòîì âñòóïëåíèÿ  ãîñó-
äàðñòâ â ýòî ñîîáùåñòâî ïîñòàâèë óñ-
ëîâèå: «Ñìåðòíàÿ êàçíü îòìåíÿåòñÿ».

Â ÿíâàðå 1996 ãîäà Ïàðëàìåíòñêàÿ
Àññàìáëåÿ Ñîâåòà Åâðîïû ïðèíÿëà
ðåøåíèå î ïðèåìå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
ïðèåìà Ðîññèÿ  äîëæíà áûëà â òå÷å-
íèå ãîäà ïðèíÿòü è íå ïîçäíåå ÷åì ÷å-
ðåç òðè ãîäà ðàòèôèöèðîâàòü çàêîí
îá îòìåíå ñìåðòíîé êàçíè, ÷òî è ïðî-
èçîøëî â íàçíà÷åííûé ñðîê. Ñåãîäíÿ
â Ðîññèè ñìåðòíàÿ êàçíü îòìåíåíà.
Íî íàäîëãî ëè? Ïî íåêîòîðûì ñâåäå-

íèÿì, â Ðîññèè òÿíóëè ñ âñòóïëåíèåì â
Ñîâåò Åâðîïû, ÷òîáû óñïåòü ðàññòðå-
ëÿòü Àíäðåÿ ×èêàòèëî, êîòîðîãî íàçû-
âàþò óáèéöåé âåêà. Ýòîò áûâøèé ó÷è-
òåëü ëèòåðàòóðû çà 12 ëåò óáèë 53 ÷å-
ëîâåêà, óáèë ñ íåâåðîÿòíîé æåñòîêîñ-
òüþ ìàíüÿêà. Âîò ïî ïîâîäó èìåííî òà-
êèõ ïðåñòóïíèêîâ, ëèøü çàõîäèò ðå÷ü î
çàìåíå ñìåðòíîé êàçíè äëÿ íèõ ïîæèç-
íåííûì çàêëþ÷åíèåì, è ïðîèñõîäèò
ðàñêîë îáùåñòâà. Áîëüøèíñòâî ãðàæ-
äàí ðåøèòåëüíî ïðîòèâ ìèëîñåðäèÿ ãî-
ñóäàðñòâà è â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðåñòóï-
ëåíèÿ óãðîæàþò ñàìîìó ñóùåñòâîâà-
íèþ ñòðàíû. Òîëüêî îäèí ïðèìåð: äåïó-
òàòû ÑÏÑ Äìèòðèé Ñàâåëüåâ è Âåðà
Ëåêàðåâà îòêðûòî âûñòóïèëè çà ââåäå-
íèå ñìåðòíîé êàçíè äëÿ íàðêîäåëüöîâ.
È óæå ñîáðàëè îäèí ìèëëèîí (!) ïîäïè-
ñåé â ïîääåðæêó ñìåðòíîé êàçíè.

ÐÅØÀÞÙÅÅ ÑËÎÂÎ ÇÀ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎÌ
 Ìíîãèå èç æåëàþùèõ ñìåðòè ïðå-

ñòóïíèêàì íàèâíî ïîëàãàþò, ÷òî ñòðàõ
ïåðåä ñìåðòüþ óäåðæèò âîçìîæíîãî

óáèéöó îò æåëàíèÿ óáèòü. Óâû, ñòà-
òèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëüøèí-
ñòâî óáèéñòâ ñîâåðøàåòñÿ â ñîñòîÿ-
íèè àôôåêòà, ïàíèêè, ãíåâà, ÿðîñ-
òè, è ïîðûâ ýòîò íàñòîëüêî ñêîðîòå-
÷åí, ÷òî íèêàêèå òîðìîçà, ñâÿçàííûå
ñî ñòðàõîì íàêàçàíèÿ, íå âêëþ÷àþò-
ñÿ.
 Íî áûâàåò, êîãäà íåðâû íå âû-

äåðæèâàþò ó öåëîãî ãîñóäàðñòâà.
Ðå÷ü îá Óêðàèíå. Êîãäà ñóä íàä îäè-
îçíûì íàñèëüíèêîì Àíàòîëèåì
Îíóïðèåíêî øåë ê êîíöó, è êàðòèíà
åãî ìðà÷íîãî áåñíîâàíèÿ ñòàëà
îêîí÷àòåëüíî ÿñíà (52 óáèòûõ âñåãî
çà ïîëòîðà ãîäà, ñðåäè êîòîðûõ - 10
ìëàäåíöåâ, ìëàäøåìó èç êîòîðûõ
áûëî âñåãî òðè ìåñÿöà), Óêðàèíà
ïîøëà íà áåñïðåöåäåíòíûé øàã:
ìîðàòîðèé íà ñìåðòíóþ êàçíü áûë
ïðèîñòàíîâëåí ðåøåíèåì Âåðõîâ-
íîé Ðàäû, è óêðàèíñêèé ìàíüÿê áûë
êàçíåí â 1996 ãîäó. Îäíàêî, îòìåíà
ìîðàòîðèÿ íà ñìåðòíóþ êàçíü äëÿ
âñÿêèõ ×èêàòèëî è Îíóïðèåíêî, ïî
ìíåíèþ ìíîãèõ, íåñåò â ñåáå îïàñ-
íîñòü ïðèìåíèòü åå è â äðóãèõ ñëó-
÷àÿõ, ÷òî ìîæåò âíîâü ïðèâåñòè ê âî-
çîáíîâëåíèþ ðåïðåññèé. Âåäü èñ-
òîðè÷åñêè ñòðàíà òîëüêî-òîëüêî îò-
ïîëçëà îò ìîðÿ ïðîëèòîé êðîâè.
Ñëèøêîì ìíîãî áûëî ïîñòðàäàâøèõ
îò ðåïðåññèé è íåâèííî êàçíåííûõ.
Ãîñóäàðñòâî ïîýòîìó äîëæíî ïî-
ìíèòü: ñìåðòíàÿ êàçíü íå ìîæåò
áûòü îðóäèåì â ðóêàõ âëàñòè.

ÐÈÀ “Íîâîñòè”

Î Ï À Ñ Í À ß  È Ã Ð À

Ïÿòü ëåò íàçàä îêîí÷àòåëüíî
îáàíêðîòèëàñü ñàìàÿ èçâåñòíàÿ
ðîññèéñêàÿ ôèíàíñîâàÿ ïèðàìèäà
«ÌÌÌ». Â êîìïàíèè ââåëè êîíêóð-
ñíîå óïðàâëåíèå, ïðîòèâ åå «ðîäè-
òåëÿ» Ñåðãåÿ Ìàâðîäè áûëî âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Áèçíåñ-
ìåí óäàðèëñÿ â áåãà. Ñåðãåÿ Ìàâ-
ðîäè íàøëè è àðåñòîâàëè â Ìîñêâå
â ÿíâàðå 2003 ãîäà.
Èñòîðèÿ «ÌÌÌ» íà÷àëàñü â 1992

ãîäó. Ìåõàíèçì ïèðàìèäû áûë
ïðîñò – ôèðìà âûïóñòèëà ñâîè àê-
öèè, à çàòåì ÷åðåç ïðåññó è òåëå-
âèäåíèå íà÷àëà ñîîáùàòü î åæåä-
íåâíîì ðîñòå êîòèðîâîê. Ðåêëàì-
íûå ðîëèêè  ÌÌÌ óáåæäàëè: êóïè-
òå àêöèè, ÷åðåç ìåñÿö ïðîäàéòå è
ïîëîæèòå â êàðìàí îãðîìíóþ ïðè-
áûëü. Öåíó àêöèè îïðåäåëÿë íå ðû-
íîê, à … îáúÿâëÿë ñàì îñíîâàòåëü
ôèðìû Ñåðãåé Ìàâðîäè.
Âêëàä÷èêàìè ïèðàìèäû, ïî îöåí-

êàì ñëåäñòâèÿ, ñòàëè äî 10 ìèëëè-
îíîâ ðîññèÿí. Ñóììà ïðè÷èíåííî-
ãî èì óùåðáà ñ òðóäîì ïîääàåòñÿ
ïîäñ÷åòó. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî
ðå÷ü ìîæåò èäòè î ñóììå äî 500
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Çà ïÿòü ëåò,
ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëåíèÿ íà «ÌÌÌ», ñëåäà ýòèõ
ìèëëèîíîâ  òàê è íå íàéäåíî.  Âñå,
÷òî óäàëîñü îòûñêàòü ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûì îðãàíàì, ýòî 800 òûñÿ÷
äîëëàðîâ.  Ïî ïðèçíàíèþ ñàìèõ
ñëåäîâàòåëåé, ýòî êàïëÿ â ìîðå. 52
âêëàä÷èêà ÌÌÌ ïîêîí÷èëè æèçíü
ñàìîóáèéñòâîì.
Äàæå åñëè ïðàâîñóäèå âîñòîðæå-

ñòâóåò è Ñåðãåé Ìàâðîäè ïîïàäåò â
òþðüìó, ñâîèõ äåíåã ëþäÿì óæå íå
âèäàòü. Îáìàíóòûå âêëàä÷èêè ÌÌÌ
ïðîâîäèëè ñîáñòâåííîå ðàññëåäî-
âàíèå è ñåãîäíÿ íàçûâàþò êàêèå-òî
èíîñòðàííûå áàíêè è îôôøîðû, â
êîòîðûõ ÿêîáû íàéäåíû ñëåäû ìèë-
ëèîíîâ èç ÌÌÌ. Íî ñàì îñíîâàòåëü
ïèðàìèäû ìîë÷èò, à ýêñïåðòû

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ
ÏÈÐÀÌÈÄÛ ÂÅ×ÍÛ
Ãîñóäàðñòâî ñäåëàëî âûâîäû  èç èñòîðèè ñ ÌÌÌ

ñêëîííû äóìàòü, ÷òî äåíåã è íåò.
Ïî îïûòó èçâåñòíî, ÷òî ôèíàíñî-

âûå ïèðàìèäû òðàòÿò îãðîìíûå ñóì-
ìû íà «ðàñêðóòêó» – íà ðåêëàìó, íà
ñîçäàíèå íîâûõ îôèñîâ â ðàçíûõ ãî-
ðîäàõ è íàéì íîâûõ ñîòðóäíèêîâ, íà
âçÿòêè ÷èíîâíèêàì.  Çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ñðåäñòâ îñåëà â êàðìàíàõ òåõ
èç âêëàä÷èêîâ, êòî óñïåë ñûãðàòü â
ÌÌÌ è ïðîäàòü ñâîè àêöèè äî íàñòóï-
ëåíèÿ  áàíêðîòñòâà êîìïàíèè. Äðóãàÿ
÷àñòü äåíåã óâåäåíà â ðîäñòâåííûå
ÌÌÌ ñòðóêòóðû – íûíå êàíóâøèå â
Ëåòó áàíêè è èíâåñòèöèîííûå ôîí-
äû, à îòòóäà – â äðóãèå áàíêè, ôîíäû
è íà çàãðàíè÷íûå ñ÷åòà.
Â 90-å ãîäû â Ðîññèè áûëî ïîñòðî-

åíî 1700 ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä. Íå-
êîòîðûå èç áèçíåñìåíîâ-ìîøåííè-
êîâ óæå ïðåäñòàëè ïåðåä ñóäîì è
äàæå óñïåëè îòáûòü íàçíà÷åííîå ñó-
äîì íàêàçàíèå – îò 5 äî 9 ëåò ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû. Êàê ïðàâèëî, ñòðîèòå-
ëè ïèðàìèä îñâîáîæäàþòñÿ äîñðî÷-
íî – çà õîðîøåå ïîâåäåíèå.  Äðóãàÿ
÷àñòü  íàõîäèòñÿ ïîä ñëåäñòâèåì.
Ïðàâèëî îäíî:  äåíåã íàçàä îáìàíó-
òûå âêëàä÷èêè íå ïîëó÷àþò.
Êòî âèíîâàò?  Îáìàíóòûå âêëàä÷è-

êè  ñêëîííû âèíèòü ãîñóäàðñòâî – ýòî
îíî íå äîñìîòðåëî çà äåÿòåëüíîñòüþ
òàêèõ ôèðì, êàê ÌÌÌ. Ýòî îíî îáÿ-
çàíî áûëî ðåãóëÿðíî èçó÷àòü èõ ôè-
íàíñîâóþ îò÷åòíîñòü, èõ ãîäîâûå áà-
ëàíñû, ïðîâåðÿòü èõ äåÿòåëüíîñòü íà
ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåí-
íûì ïðàâèëàì è ñòàíäàðòàì.
Ïðàâèòåëüñòâî îáðàùàëî âíèìà-

íèå íà ôèíàíñîâûå ïèðàìèäû òèïà
ÌÌÌ òîëüêî òîãäà, êîãäà  îíè ïåðå-
ñòàâàëè ðàñïëà÷èâàòüñÿ ñ âêëàä÷è-
êàìè. Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî êðèçèñ
ÌÌÌ íàñòóïèë â 1994 ãîäó – âñåãî
÷åðåç äâà ñ íåáîëüøèì ãîäà ïîñëå
êðàõà òîòàëèòàðèçìà è íà÷àëà ðû-
íî÷íîé ðåôîðìû. Íåñîìíåííî, â àôå-
ðå ÌÌÌ ðîêîâóþ ðîëü ñûãðàë è ìåíòà-
ëèòåò ëþäåé, ïðèâûêøèõ ê  ãîñóäàð-

ñòâåííîìó ïàòåðíàëèçìó, èõ âîïèþùàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçãðàìîòíîñòü è ìàñ-
ñèðîâàííàÿ, òàëàíòëèâî ñäåëàííàÿ ðåê-
ëàìà. Âåäü çà ÌÌÌ íå ñòîÿëî íèêàêîãî
ñêîëüêî-íèáóäü ñåðüåçíîãî è âûñîêîäî-
õîäíîãî áèçíåñà – íè íåôòåäîáû÷è,  íè
ðàçðàáîòîê ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé,
íè ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäîâ, íè óðà-
íîâûõ ðóäíèêîâ, íè çîëîòûõ ïðèèñêîâ.
Âïðî÷åì, äàæå âûøåïåðå÷èñëåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ íèêîãäà íå ïðèíîñèëè òà-
êîé íîðìû ïðèáûëè, êîòîðóþ ïîëó÷àëè
âêëàä÷èêè ÌÌÌ – äî 1000% ãîäîâûõ.
Ëþáîãî ãðàìîòíîãî ÷åëîâåêà òàêèå ïðè-
áûëè äîëæíû áûëè áû íàñòîðîæèòü.
Áîëüøèíñòâî æå íåñëî ñâîè íàêîïëåíèÿ
ìîøåííèêó è òåðïåëèâî æäàëî, êîãäà èõ
îçîëîòÿò.
Ïèðàìèäû ïî-ïðåæíåìó åñòü – ïî-

âèäèìîìó,  îíè íåèñêîðåíèìû, íî àôå-
ðèñòû ïðåäïî÷èòàþò äåéñòâîâàòü òîíü-
øå. Ïðèìåð: íåäàâíî â îäíîì èç ðîñ-
ñèéñêèõ ãîðîäîâ îáúÿâèëàñü ôèðìà,
êîòîðàÿ ïðîäàâàëà ãðàæäàíàì ëóêîâè-
öû òþëüïàíîâ äëÿ âûðàùèâàíèÿ íà
äîìó.  Öâåòû ôèðìà îáÿçàëàñü ñêóïèòü
ïî âûñîêîé öåíå. Êîãäà ÷åðåç íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ íàñòàë ñðîê ñäàâàòü âûðîñ-
øèå òþëüïàíû, ôèðìû è ñëåä ïðîñòûë.
Óòåøàåò òîëüêî òî, ÷òî äîâåð÷èâûõ

ëþäåé ìíîãî è â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòîé
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé. Â 1998 ãîäó àìå-
ðèêàíñêèå âëàñòè ðàññëåäîâàëè äåÿ-
òåëüíîñòü ñîçäàííîé â Èíòåðíåòå ôèð-
ìû «Ñòîê Äæåíåðåéøí»,  êîòîðàÿ íàãðå-
ëà íà íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ 20
òûñÿ÷ àìåðèêàíöåâ.  Çà ôèðìîé, çà-
ðåãèñòðèðîâàííîé â Äîìèíèêàíñêîé
ðåñïóáëèêå,  ÿêîáû ñòîÿë âñå òîò æå íå-
óòîìèìûé ñòðîèòåëü ïèðàìèä Ñåðãåé
Ìàâðîäè ñî ñâîÿ÷åíèöåé.

Ìàðèíà ØÀÊÈÍÀ,
 ïîëèòè÷åñêèé îáîçðåâàòåëü

ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Íà ñíèìêå: ïèðàìèäà ðóõíóëà, è
ëþäè òðåáóþò âåðíóòü äåíüãè.

Ôîòî ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Â áëèæàéøèå ãîäû
ñîõðàíèòñÿ î÷åíü âûñî-
êèé îáìåííûé êóðñ ðóá-
ëÿ, ñ÷èòàþò àíàëèòèêè
Àëüôà-áàíêà. Â 2003-
2005 ãîäàõ êóðñ ðóáëÿ
áóäåò êîëåáàòüñÿ ìåæäó
31-32 ðóá./äîëëàð ïðè
óñëîâèè, ÷òî ñðåäíåâçâå-
øåííàÿ öåíà íà íåôòü
ìàðêè Urals çà ýòîò ïåðè-
îä ñîñòàâèò 18-24 äîëëà-
ðà çà áàððåëü .
Óêðåïëåíèå ðóáëÿ

îêàæåò ñóùåñòâåííîå
âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû
ðåàëüíîãî ñåêòîðà ðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìèêè.
Ïîâûøåíèå ðåàëüíî-

ãî îáìåííîãî êóðñà, ïðå-
âûñèâøåãî ðàñ÷åòíûå
çíà÷åíèÿ, âûãîäíî òåì
ìîíîïîëèÿì, êîòîðûå íå
èñïûòûâàþò äàâëåíèÿ
êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû
èìïîðòåðîâ. Ïîýòîìó ïî
ðåçóëüòàòàì òåêóùåãî
ãîäà òåëåêîìììóíèêàöè-
îííûå è ýíåðãîêîìïà-
íèè, à òàêæå Ñáåðáàíê
äîñòèãíóò âûñîêèõ ïîêà-
çàòåëåé ïðèáûëè â äîë-
ëàðîâîì âûðàæåíèè.
Âîçäåéñòâèå íà ýêñïîð-
òåðîâ âðÿä ëè áóäåò
ñòîëü î÷åâèäíûì. Õîòÿ,
ïî îöåíêàì àíàëèòèêîâ, ïîâûøåíèå îá-
ìåííîãî êóðñà íà 6% â ïîëüçó ðóáëÿ
ïðèâåäåò ê ïàäåíèþ ÷èñòîé ïðèáûëè
íà 6-8% â íåôòÿíîé îòðàñëè è íà 6% â
ìåòàëëóðãèè, íåôòÿíûå è ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèå êîìïàíèè ìîãóò âûãîäíî ðå-
àëèçîâàòü ñâîþ ïðîäóêöèþ íà âíóòðåí-
íåì ðûíêå áëàãîäàðÿ âûñîêèì öåíàì
íà íåôòü è ìåòàëëû â òåêóùåì ãîäó.
Ïîýòîìó, ïî ðåçóëüòàòàì ãîäà èõ ïðè-
áûëü ìîæåò âîçðàñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì. À âîò ìàøèíîñòðîå-
íèþ è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ñêî-
ðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ ñå-
ðüåçíûìè òðóäíîñòÿìè. Âûèãðàþò îò
ïîâûøåíèÿ âíóòðåííåãî ñïðîñà òîëü-
êî êîìïàíèè, êîòîðûå êîíêóðèðóþò íå-
ïîñðåäñòâåííî ñ èìïîðòåðàìè èç Åâ-
ðîïû. Èì óäàñòñÿ ñîõðàíèòü íîðìû
ðåíòàáåëüíîñòè íà ïðåæíåì óðîâíå.
Îäíàêî ñðåäíåâçâåøåííûå íîðìû
ðåíòàáåëüíîñòè â ðîññèéñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè óïàëè ñ 8.8% äî 6.8%,
ãëàâíûì îáðàçîì, èç-çà îòðàñëåé,
îðèåíòèðîâàííûõ íà âíóòðåííèé ðû-
íîê.
Â òî æå âðåìÿ, â òå÷åíèå ñëåäóþ-

ùèõ ÷åòûðåõ ëåò èíôëÿöèÿ ïî-ïðåæíå-
ìó áóäåò ïðåâûøàòü 10% â ãîä . Àíà-
ëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ýòîò óðîâåíü èí-
ôëÿöèè îòðàæàåò ñîñòîÿíèå ðåôîð-
ìû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà è ñîîòâåòñòâóåò íåäàâíî îïóáëè-
êîâàííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ýíåðãå-
òèêè, ñîãëàñíî êîòîðîé öåíà íà ãàç äîë-
æíà äîñòèãíóòü 40-45 äîëë./ìëðä. êóá.
ì. ê 2006 ãîäó.
Ïîñêîëüêó ðåàëüíûé îáìåííûé

êóðñ ðóáëÿ ïðîäîëæàåò ðàñòè áëàãî-
äàðÿ óêðåïëåíèþ íîìèíàëüíîãî ðóá-
ëÿ è âûñîêîìó óðîâíþ èíôëÿöèè, àíà-
ëèòèêè Àëüôà-áàíêà îñòàâëÿþò íåèç-
ìåííûì ñâîé ïðîãíîç íà 2003 ã. ïî ðîñ-
òó ÂÂÏ íà 5.3% è ïðîìûøëåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà íà 4.6%.
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ÐÓÁËÜ ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÈÌÏÎÐÒÓ

Îäíàêî â áîëåå îòäàëåííîé ïåðñïåê-
òèâå óêðåïëåíèå ðóáëÿ, ïî èõ ìíåíèþ,
ïðèâåäåò ê ñòðåìèòåëüíîìó ðîñòó
èìïîðòà è, êàê ñëåäñòâèå ýòîãî, ïàäå-
íèþ ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà, êîòî-
ðîå ê 2007 ã. ìîæåò ïåðåéòè â îáëàñòü
îòðèöàòåëüíûõ âåëè÷èí. Ïîñëå ýòîãî
íàñòóïèò íîâûé âèòîê îñëàáëåíèÿ ðóá-
ëÿ, êîòîðûé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü çà-
ìåùåíèþ èìïîðòà è ðîñòó ÂÂÏ.

ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÂ
ÏÐÎÂÅÐßÒ ÍÀ
×ÅÑÒÍÎÑÒÜ
Â ×å÷íå ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå êîí-

òðîëüíî-ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ,
ñîñòîÿùàÿ èç ñïåöèàëèñòîâ ïî íà-
ëîãîâûì è ôèíàíñîâûì âîïðîñàì.
Â îáÿçàííîñòè êîìèññèè âõîäèò
ïðîâåðêà áàíêîâñêèõ ïîñòóïëåíèé â
ôîðìèðóþùèåñÿ ïðåäâûáîðíûå
ôîíäû êàíäèäàòîâ íà ïîñò ïðåçè-
äåíòà ×å÷íè. Ïî ðåñïóáëèêàíñêîìó
çàêîíó î âûáîðàõ ïðåçèäåíòà, ðàç-
ìåð ôîíäà êàíäèäàòà äîëæåí áûòü
íå áîëåå 30 ìëí. ðóáëåé.
Äåíüãè íà ñïåöñ÷åòà ïðåòåíäåíòîâ

ìîãóò ïåðåâîäèòü êàê ôèçè÷åñêèå,
òàê è þðèäè÷åñêèå ëèöà. Êðîìå òîãî,
â çàêîíå ïåðå÷èñëåí ðÿä îðãàíèçà-
öèé, êîòîðûì çàïðåùàåòñÿ ìàòåðè-
àëüíî ïîääåðæèâàòü ïðåòåíäåíòà.
Ýòî, â ÷àñòíîñòè, áþäæåòíûå ãîñó-
äàðñòâåííûå îðãàíû, à òàêæå ñòðóê-
òóðû, äîëÿ èíîñòðàííûõ âêëàäîâ â
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò áîëåå 30%.
Ñðåäè ïÿòíàäöàòè ïðåòåíäåíòîâ

íà ïîñò ãëàâû ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè
- äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ Àñëàìáåê Àñ-
ëàõàíîâ, íûíåøíèé ðóêîâîäèòåëü
ðåñïóáëèêè Àõìàä Êàäûðîâ, îòñòàâ-
íîé ïîëêîâíèê âíóòðåííèõ âîéñê Çàé-
íäè Ìàâëàòîâ, ïðåïîäàâàòåëü ×å÷åí-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà Àâõàä Õà÷óêàåâ,
ìîñêîâñêèé áèçíåñìåí Õóñåéí Äæàá-
ðàèëîâ, áûâøèé âèöå-ïðåìüåð È÷-
êåðèè Õóñåéí Áèéáóëàòîâ.

Â ÒÓÐÊÌÅÍÈÞ
ÏÐÈØÅË
«ÃÀÇÏÐÎÌ»
Ïðàâëåíèå «Ãàçïðîìà» ñîáèðà-

åòñÿ îòêðûòü ïðåäñòàâèòåëüñòâî
õîëäèíãà â Òóðêìåíèè. Ýòî ïîâû-
ñèò ýôôåêòèâíîñòü âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ñ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåä-
ïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè Òóð-
êìåíèñòàíà ïî ðåàëèçàöèè Ñîãëà-
øåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå â ãàçî-
âîé îòðàñëè, ñ÷èòàþò ÷ëåíû ïðàâ-
ëåíèÿ.
Â àïðåëå ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäè-

ìèð Ïóòèí è ïðåçèäåíò Ðåñïóáëè-
êè Òóðêìåíèñòàí Ñàïàðìóðàò Íèÿ-
çîâ ïîäïèñàëè Ñîãëàøåíèå ìåæäó
Ðîññèåé è Òóðêìåíèñòàíîì î ñî-
òðóäíè÷åñòâå â ãàçîâîé îòðàñëè íà
25 ëåò. Óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíè-
çàöèÿìè ïî ðåàëèçàöèè Ñîãëàøå-
íèÿ îïðåäåëåíû ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è
ÃÒÊ «Òóðêìåííåôòåãàç».
Â ðàìêàõ Ñîãëàøåíèÿ ÎÎÎ «Ãà-

çýêñïîðò» (ñòîïðîöåíòíîå äî÷åð-
íåå îáùåñòâî ÎÀÎ «Ãàçïðîì») è
ÃÒÊ «Òóðêìåííåôòåãàç» çàêëþ÷è-
ëè äîëãîñðî÷íûé êîíòðàêò êóïëè-
ïðîäàæè òóðêìåíñêîãî ïðèðîäíî-
ãî ãàçà íà ïåðèîä äåéñòâèÿ Ñîãëà-
øåíèÿ.

ÏÎÐÒ ÎËß ÆÄÅÒ
ÃÐÓÇÛ
Ïîðò Îëÿ â Àñòðàõàíñêîé îáëàñ-

òè ñòàíåò îäíèì èç êëþ÷åâûõ çâå-
íüåâ èíôðàñòðóêòóðû òðàíñïîðòíî-
ãî êîðèäîðà «Ñåâåð-Þã». Ïåðâàÿ
î÷åðåäü æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñò-
ðàëè ê ïîðòó áóäåò ñäàíà â íîÿáðå
2004 ãîäà, è óæå ê 2005 ãîäó îáúåìû
ïåðåâàëêè ãðóçîâ ñîñòàâÿò 4 ìëí.
òîíí â ãîä. À ê 2010 ãîäó âîçðàñòóò
åùå âäâîå. Ñîîðóæåíèå ïîäúåçäíûõ
ïóòåé ê ïîðòó Îëÿ íà÷íåòñÿ óæå â ñåí-
òÿáðå. Ïîçæå åãî ïðè÷àëû ñîåäèíÿò
ñ Ïðèâîëæñêîé æåëåçíîé äîðîãîé.
Ñòîèìîñòü ðàáîò ñ ó÷åòîì îñíàùå-
íèÿ æåëåçíîäîðîæíîé âåòêè ê ïîðòó
îöåíèâàåòñÿ â òðè ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé.
Ìèíèñòåðñòâî ïóòåé ñîîáùåíèÿ

Ðîññèè ïîäãîòîâèëî òåõíèêî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå è äëÿ ðàçâè-
òèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ ïîäõîäîâ ê
ïîðòó Óñòü-Ëóãà íà Áàëòèéñêîì
ìîðå. Õîòÿ òðóäíîñòåé ñ îáðàáîòêîé
ïîñòóïàþùèõ ñþäà ãðóçîâ ïîêà íåò,
íóæíî äóìàòü î áóäóùåì, ñ÷èòàåò
ãëàâà ÌÏÑ Ãåííàäèé Ôàäååâ. Â ñëå-
äóþùåì ãîäó ýòîò ïîðò ñìîæåò ïðè-
íèìàòü äî 4 ìëí. òîíí â ãîä. Ïðîåêò-
íûé îáúåì ïåðåâàëêè ãðóçîâ Óñòü-
Ëóãè - 37 ìëí. òîíí â ãîä.
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27 àâãóñòà èñïîëíèëñÿ 191 ãîä ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Íàòàëüè Íèêîëàåâíû
Ãîí÷àðîâîé, ñóïðóãè Àëåêñàíäðà
Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà. Ïîòîìêè ðîäà
Ãîí÷àðîâûõ â ýòè äíè ñîáðàëèñü íà
áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ.
 Â Áîëãàðèè, íåäàëåêî îò Âàðíû, çà-

âåðøèëàñü âñòðå÷à ïîòîìêîâ äâîðÿíñ-
êîãî ðîäà Ãîí÷àðîâûõ, èç êîòîðîãî âûø-
ëà ñóïðóãà À.Ñ. Ïóøêèíà Íàòàëüÿ Íèêî-
ëàåâíà. Ýòîò ñúåçä ïîòîìñòâåííûõ ðîñ-
ñèéñêèõ äâîðÿí ñìåëî ìîæíî íàçâàòü
ìåæäóíàðîäíûì, òàê êàê ïðèåõàëè ðîä-
ñòâåííèêè íà ýòîò ñîëíå÷íûé ÷åðíîìîð-
ñêèé áåðåã èç Èñïàíèè, Ãåðìàíèè, ÑØÀ,
Íîðâåãèè, Áåëüãèè, Ôðàíöèè è Áîëãà-
ðèè. Ïðàâäà, åñëè íà
ïåðâóþ âñòðå÷ó â ïðî-
øëîì ãîäó â Èñïàíèþ
ñîáðàëîñü îêîëî 40
ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà
ðàçíûõ âîçðàñòîâ, òî
ñåé÷àñ èõ ÷óòü áîëåå 20-
òè. Ê ñîæàëåíèþ, íå
ñìîãëè ïðèåõàòü ïðåä-
ñòàâèòåëè ðîäà Ãîí÷à-
ðîâûõ èç Ðîññèè.
Ãîñòåïðèèìíûì õî-

çÿèíîì áûë áèçíåñ-
ìåí Äìèòðèé Ãîí÷à-
ðîâ, âñþ ñâîþ æèçíü
ïðîæèâàþùèé â Áîë-
ãàðèè, â ïðèäóíàéñêîì
ãîðîäå Ðóñå. Ñðàçó
ïîñëå âñòðå÷è â Èñïà-
íèè ïðèãëàøåíèå
Äìèòðèÿ âñòðåòèòüñÿ
íà áåðåãó ×åðíîãî
ìîðÿ áûëî ïðèíÿòî ñ
óäîâîëüñòâèåì.
- Ñîáðàâøèñü, ìû

âñïîìèíàåì î ïåðè-
ïåòèÿõ ñóäåá ìíîãèõ
ïîêîëåíèé íàøåãî
ðîäà,- ñêàçàë êîð-
ðåñïîíäåíòó ÐÈÀ
Äìèòðèé Ãîí÷àðîâ,
êîòîðûé óæå íå-
ñêîëüêî ëåò ÿâëÿåòñÿ
ïðåäâîäèòåëåì ïîòîìêîâ ðîññèéñ-
êèõ äâîðÿí â Áîëãàðèè.-  Ïûòàåìñÿ
îòûñêàòü â ñåáå ÷åðòû è îñíîâàòå-
ëÿ ðîäà Àôàíàñèÿ Ãîí÷àðîâà, äåäà
Íàòàëüè Íèêîëàåâíû, è åå ñàìîé,

êðàñàâèöû, ïîêîðèâøåé ñåðäöå âå-
ëèêîãî ðóññêîãî ïîýòà. Ìû ïîääåð-
æèâàåì òðàäèöèè íàøåãî äâîðÿíñ-
êîãî ðîäà, ñòàâøåãî çíàêîâûì â ðîñ-
ñèéñêîé êóëüòóðå è èñòîðèè.
Íà òóðèñòè÷åñêîé áàçå «Íèì-

ôà» ñîáðàëèñü ëþäè òðåõ ïîêîëå-
íèé è âñå îíè ðîäèëèñü óæå âíå
ïðåäåëîâ Ðîññèè. Îíè íîñÿò ðàç-
íûå ôàìèëèè. Çäåñü Ãîí÷àðîâû è
Íîâîñèëüöîâû, Øëèïïå è ×åëèùå-
âû, Âåðãóíû. Òàê, çà äâà âåêà ïåðå-
ïëåëñÿ ðîä Ãîí÷àðîâûõ ñ äðóãèìè
ðîññèéñêèìè ýìèãðàíòñêèìè ñå-
ìüÿìè.

Ï Å Ð Â Î Å  Ñ Å Í Ò ß Á Ð ß

ÄÅÒÈ, Â ØÊÎËÓ
ÑÎÁÈÐÀÉÒÅÑÜ!
Ýòîò äåíü æäóò âñå: è îòëè÷íèêè, ñîñêó÷èâøèåñÿ ïî ó÷åáå, è äâîå÷íèêè, êîòîðûå óæå
÷åðåç íåäåëþ íà÷íóò ìå÷òàòü î êàíèêóëàõ

Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ – âñåãäà
ïðàçäíèê. Íî ðîäèòåëÿì îí ïðè-
íîñèò áîëüøå çàáîò, ÷åì ðàäîñ-
òè. Ïîäãîòîâèòü ðåáåíêà ê íîâî-
ìó ó÷åáíîìó ãîäó - äåëî íåïðîñ-
òîå. È õîòÿ øêîëüíûå òîâàðû óæå
äàâíî ïåðåñòàëè áûòü äåôèöè-
òîì, ïîõîä íà øêîëüíûé áàçàð
ìîæåò âûçâàòü øîê. Êàê ó ðîäè-
òåëåé õàáàðîâñêèõ ïåðâîêëàøåê,
êîòîðûå ïðèøëè ñþäà íå òîëüêî
ñî ñïèñêîì íåîáõîäèìûõ ïðè-
íàäëåæíîñòåé, íî è ñ ïðîñòàâ-
ëåííûìè íàïðîòèâ êàæäîãî ïóí-
êòà öåíàìè. Èõ ïðîäèêòîâàëè
ó÷èòåëÿ åùå íà ìàéñêîì ðîäè-
òåëüñêîì ñîáðàíèè. Ïðîäàâöû
«îáðàäîâàëè» ðîäèòåëåé: öåíû
çà ëåòî âûðîñëè ïðîöåíòîâ íà
òðèäöàòü.
Îáúÿñíÿåòñÿ ýòîò ïàðàäîêñ

î÷åíü ïðîñòî: â íà÷àëå ëåòà â
ðîçíèöó ïîñòóïàþò ó÷åáíèêè,
èçäàííûå åùå â ïðîøëîì ãîäó,
ïîýòîìó è ïðîäàþòñÿ ïî ïðå-
æíèì öåíàì. Íîâûå ó÷åáíèêè –
íîâûå öåíû. Íàïðèìåð, â íà÷à-
ëå èþíÿ ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü
ó÷åáíèêà àíãëèéñêîãî ÿçûêà
äëÿ 10-11-õ êëàññîâ (àâòîð Êó-
çîâëåâ) áûëà â ïðåäåëàõ 90 - 95

ðóáëåé, ñåãîäíÿ - 120 ðóáëåé. Ñý-
êîíîìèòü íà ïðèîáðåòåíèè ó÷åá-
íèêîâ ìîæíî, ñäàâ ïðîøëîãîäíèå
è êóïèâ äëÿ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà
òàêèå æå ïîäåðæàííûå. Áëàãî, íà
ýòó ôîðìó ïðîäàæè ïåðåøëè
óæå âî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ãîðî-
äàõ.
×òî êàñàåòñÿ ôîðìû, òî íåêî-

òîðûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ âçÿëè
ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû íà ñåáÿ
– çäåñü ââîäèòñÿ øêîëüíàÿ ôîð-
ìà. Çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð ñî
øâåéíîé ôàáðèêîé, êîòîðàÿ è
îáåñïå÷èâàåò ó÷åíèêîâ ôîðìîé
ñòðîãî ïî ñïèñêó. Äëÿ øêîëüíè-
êîâ, ãäå åäèíàÿ ôîðìà åùå íå
ââåäåíà, îáíîâêè íà ìîñêîâñêèõ
ðûíêàõ îáîéäóòñÿ â äâå òûñÿ÷è
ðóáëåé è âûøå äëÿ ìàëü÷óêîâûõ
êîñòþìîâ, è îò òûñÿ÷è äî ïîëóòî-
ðà òûñÿ÷ äëÿ äåâ÷îíî÷üèõ ñàðà-
ôàíîâ.
Åñëè ñóììèðîâàòü âñå îñíîâ-

íûå ðàñõîäû, òî, ïî ïîäñ÷åòàì ðå-
ãèîíàëüíûõ æóðíàëèñòîâ, íà ïå-
òåðáóðãñêîãî øêîëüíèêà ðîäèòå-
ëÿì ïðèäåòñÿ ðàñêîøåëèòüñÿ íà
6500 ðóáëåé. È ýòî ïðè óñëîâèè,
÷òî ðàíåö – íå ñàìûé äîðîãîé,
îáóâü – íå âûøå 500 ðóáëåé, à öâå-

òû ëþáèìîìó ó÷èòåëþ – 250.
Ñêðîìíàÿ ýêèïèðîâêà êðàñ-

íîäàðñêîé ïåðâîêëàññíèöû
Ëåðû îáîøëàñü ïî÷òè â 4000
ðóáëåé: ðàíåö – 320, òåòðàäè,
íàáîð êàðàíäàøåé è ðó÷åê
ïëþñ ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ ðè-
ñîâàíèÿ – 400, ïåíàë – 250,
«Àçáóêà» ñ òðåìÿ ïðîïèñÿìè
– 170, ÷åòûðå ðàáî÷èå òåòðàäè
äëÿ ìàòåìàòèêè è äíåâíèê -
160, äâå ÷àñòè ó÷åáíîãî ïîñî-
áèÿ «Ìû è îêðóæàþùèé ìèð»
è äâå ñïåöèàëüíûå òåòðàäè ê
íèì – åùå 180 ðóáëåé. Ó÷åíè-
÷åñêàÿ ôîðìà - áëóçêà, æèëåò-
êà è þáêà – 900, òóôëè - 350,
ñïîðòèâíûé êîñòþì -450,
êðîññîâêè – 350, ÷åøêè, ôóò-
áîëêà è øîðòû – 200. Åùå ñîò-
íÿ çà áåëûé áàíò è êîëãîòêè.
Ñðåäíèå ðàñõîäû ðîäèòåëåé

â Íîâîñèáèðñêå îöåíèâàþòñÿ â
6500 ðóáëåé (â ïðîøëîì ãîäó
îíè óêëàäûâàëèñü â 4000). Íà-
÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà çàñòàâèò
âûëîæèòü åùå êàêóþ-òî ñóììó
(â çàâèñèìîñòè îò àïïåòèòîâ
øêîëû): íà îõðàíó, õîçÿéñòâåí-
íûå íóæäû è ïðî÷èå «äîïîëíè-
òåëüíûå óñëóãè».

ÂÅÒÎ×ÊÈ
ÄÐÅÂÀ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ

«ÍÀÑ ÌÍÎÃÎ, ÒÅÕ ÊÒÎ
ÏÎÌÍÈÒ È
ËÞÁÈÒ ÐÎÑÑÈÞ»
Âñòðå÷à ðîäñòâåííèêîâ, ðàçäåëåííûõ

ãðàíèöàìè è ðàññòîÿíèÿìè, ýòî ïðåæäå
âñåãî âîñïîìèíàíèÿ è ðàññêàçû î æèòüå-
áûòèå. Íàòàøà Íîâîñèëüöîâà, ãëàâíûé
äâèãàòåëü è îðãàíèçàòîð ïåðâîé âñòðå-
÷è, ðàññêàçàëà, ÷òî åå ñûí çàâåðøàåò ñî-
ñòàâëåíèå îáíîâëåííîãî ãåíåàëîãè÷åñ-
êîãî äðåâà ðîäà Ãîí÷àðîâûõ ñ ïîÿâèâøè-
ìèñÿ â ðåçóëüòàòå áðàêîâ ðîäñòâåííè-
êàìè ñ äðóãèìè ôàìèëèÿìè. Âñåãî ïî
ìèðó ñåé÷àñ èõ ðàçáðîñàíî áîëåå 80 ÷å-

ëîâåê. Ñêîðî ýòó ëþáîïûòíóþ êàðòèíêó
ïîëó÷èò êàæäûé ïðåäñòàâèòåëü ðîäà.
Äìèòðèé Ãîí÷àðîâ íå ñòåñíÿÿñü ïðè-

çíàâàëñÿ, ÷òî ðàáîòà, à îí ñåé÷àñ êîì-
ìåð÷åñêèé äèðåêòîð áîëãàðñêîé ôèð-
ìû, çàíèìàþùåéñÿ âòîðè÷íûìè ìå-
òàëëàìè è ìàòåðèàëàìè, îòíèìàåò
ìíîãî âðåìåíè è ïîýòîìó, êàê îòåö, îí
ìàëî ó÷àñòâóåò â æèçíè ñâîåãî ñûíà è
äâóõ äî÷åðåé. Êîãäà ñìîòðèøü íà Äìèò-
ðèÿ è åãî ñûíà Áîðèñà, îáà ðîñòîì ïîä
190, õóäîùàâûå è ñ áëàãîðîäíûìè ÷åð-
òàìè ëèöà, òî âñïîìèíàåøü, ÷òî òàêè-
ìè æå îïèñûâàëè ñîâðåìåííèêè ïåðâûõ
ìóæ÷èí èç ðîäà Ãîí÷àðîâûõ ñåðåäèíû
XVIII âåêà.
À Åêàòåðèíà Øëèïïå, êîòîðàÿ ðàáî-

òàåò ïñèõîòåðàïåâòîì â ïðèãîðîäå Ìþí-
õåíà, êîíå÷íî, íå ìîãëà óäåðæàòüñÿ, ÷òî-
áû íå ïîðàçìûøëÿòü î ÷åëîâå÷åñêèõ
áåäàõ è ñòðåññàõ. Ñðåäè ïàöèåíòîâ Åêà-
òåðèíû – ëþäè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé,
è îíà óáåäèëàñü, ÷òî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè
âñå õîòÿò îäèíàêîâî. ×òî æå êàñàåòñÿ,
äåíåã è îáåñïå÷åííîñòè, òî ñòàëî ÿñíî,
÷òî ýòî ëþäè ñðåäíåãî äîñòàòêà. Â òî æå
âðåìÿ ÿ íå çàìåòèë, êòî ïåðâûì âñïîì-
íèë ñòðî÷êè èç ïèñüìà Ïóøêèíà ê æåíå,
öèòèðóþ áëèçêî ê òåêñòó: «Äåíüãè êîí-
÷àþòñÿ. Ïîïðîñè áðàòà Äìèòðèÿ, ÷òîáû
ïðèñëàë åùå èç ïðèáûëè Ïîëîòíÿíîãî
çàâîäà. Ñåé÷àñ ïèøó î Åìåëüÿíå Ïóãà-
÷åâå. Òàì åñòü òàêîé ëîâêèé Õëîïóøà, òàê
÷òî ïðîøó ñòàíü ìîåé Õëî-Ïóøêèíîé».
Ìàìà Åêàòåðèíû Øëèïïå, Êñåíèÿ

Ýììàíóèëîâíà, íàïîìíèëà ñòðî÷êè óæå
èç ïèñüìà Íàòàëüè Íèêîëàåâíû. Â èþëå
1851 ãîäà îíà ïèñàëà ñâîåìó âòîðîìó
ìóæó Ïåòðó Ëàíñêîìó èç Ãåðìàíèè: «Âîò
ÿ è â Ãîäåñáåðãå. Ãîðîäîê î÷àðîâàòåëåí.
Íî â ãëóáèíå äóøè òàêàÿ ïå÷àëü. Ýòî íà-
ñòîÿùàÿ òîñêà ïî ðîäèíå. Ëó÷øèé âîç-
äóõ äëÿ ìåíÿ ýòî âîçäóõ ðîäèíû».
- Ìû òîæå æèâåì â Ãåðìàíèè, ïîä Ìþíõå-

íîì, - ñêàçàëà Êñåíèÿ Øëèïïå, - è õîòèì,
÷òîáû â Ðîññèè çíàëè, ÷òî íàñ ìíîãî, êòî íå
âèäåë Ðîññèè, íî åå ëþáèò.
Äìèòðèé Âåðãóí ïðèåõàë èç Ëîñ-Àíæå-

ëåñà, ãäå îí ðàáîòàåò ïðåóñïåâàþùèì àð-

õèòåêòîðîì. Äìèòðèþ íðàâèòñÿ ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ ÷ëåíîì áîëüøîé ñåìüè, ðàçáðî-
ñàííîé ïî âñåìó ìèðó, íî íå ïîòåðÿâøåé-
ñÿ â ðàçíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Êàæäûé âå÷åð ñòàðøèé ñûí Åêàòåðè-

íû, Ìàòâåé Øëèïïå áðàë ãèòàðó è âñÿ
êîìïàíèÿ çàïåâàëà äëÿ íà÷àëà òî «Ñîë-
äàòóøêè-áðàâî ðåáÿòóøêè», òî «Î÷è ÷åð-
íûå».

ËÜÂÛ Â ÃÅÐÁÅ
ÇÀÃÐßÆÑÊÈÕ
Âñå, ñ êåì ìíå äîâåëîñü ðàçãîâàðè-

âàòü, ðàññêàçûâàëè ïðåæäå âñåãî î ñâîåì
æèçíåííîì ïóòè, î ïåðåæèòîì çà ïîñëå-
äíèå äâà-òðè äåñÿòêà ëåò. È óæå ñòàëî êà-
çàòüñÿ, ÷òî èñòîðèÿ XVIII-XIX âåêîâ ñîâñåì
ñòåðëàñü èç ïàìÿòè ýòèõ ëþäåé. Ïîâòîðå-
íèå ñëîâ «ðîä Ãîí÷àðîâûõ» ïî÷òè ñâåëñÿ
äî ïîñëå âîåííûõ äåñÿòèëåòèé. È òåì ïðè-
ÿòíåå áûëà ïîïðàâêà Íàòàøè Íîâîñèëü-
öîâîé, êîòîðàÿ óëè÷èëà ìåíÿ â íåïðàâèëü-
íîì óäàðåíèè â ñëîâå «ßðîïîëåö». Åãî
íóæíî äåëàòü íà ñëîãå «ïî».
 Ïîñëå ýòîãî îíà ñ áîëüøèì óäîâîëü-

ñòâèåì âåðíóëà âñåõ â ýòî ïîäìîñêîâ-
íîå èìåíèå ðîäà Çàãðÿæñêèõ,
ãäå â 1785 ãîäó ðîäèëàñü äåâî÷-
êà Íàòàëüÿ, âïîñëåäñòâèè ñòàâ-
øàÿ ìàòåðüþ óæå ïóøêèíñêîé
Íàòàëè. Â 1807 ãîäó Íàòàëüÿ
Èâàíîâíà, òîãäà ôðåéëèíà èì-
ïåðàòðèöû Åëèçàâåòû Àëåêñå-
åâíû, áûëà âûäàíà íà çàìóæ
çà Íèêîëàÿ Ãîí÷àðîâà.
- Íàì áû íàäî âñåì èìåòü

èçîáðàæåíèå è ãåðáà ðîäà Çàã-
ðÿæñêèõ, - ñ îáû÷íûì äëÿ íåå
ýíòóçèàçìîì çàÿâèëà Íàòà-
ëèÿ.- Òåì êòî ïîäçàáûë íàïîì-
íþ, ÷òî â öåíòðå ãåðáà íà ùèòå,
èìåþùåì êðàñíîå ïîëå, èçîá-
ðàæåíû äâà çîëîòûõ êîë÷àíà,
îäèí èç êîòîðûõ ñî ñòðåëàìè,
è êóðèëüíèöà ñ âûõîäÿùèì èç
íåå äûìîì. Ùèò óâåí÷àí äâî-
ðÿíñêèì øëåìîì ñ êîðîíîé è
åãî äåðæàò äâà ëüâà. È ïîëó÷èë
ýòîò ãåðá Àíòîíèé Çàãðÿæñêèé,
ñëóæèâøèé íàìåñòíèêîì ó âå-
ëèêîãî êíÿçÿ Âàñèëèÿ Äìèòðè-
åâè÷à. Â äâîðÿíñêîé ãðàìîòå
ãîâîðèòñÿ, ÷òî åãî ïîòîìêè ñëó-
æèëè ðîññèéñêîìó ïðåñòîëó
íàìåñòíèêàìè, âîåâîäàìè, ïî-
ñëàííèêàìè è æàëîâàíû áûëè
îò ãîñóäàðåé ïîìåñòüÿìè.
Âîò òàêàÿ ïîëó÷èëàñü ëåê-

öèÿ ïî èñòîðèè. À ñåñòðà Íà-
òàëüè Èðèíà òóò æå ðàçìå÷òàëàñü – âîò
áû ñëåäóþùóþ âñòðå÷ó ðîäà ïðîâåñòè â
Ðîññèè èëè â èìåíèè Ãîí÷àðîâûõ Ïîëîò-
íÿíûé çàâîä, èëè â èìåíèè Çàãðÿæñêèõ
ßðîïîëåö. Âñå ïîîõàëè, ïîâçäûõàëè è

çàãîâîðèëè î äðóãîì, î áîëåå ðåàëüíîì.
À ìíå ïîäóìàëîñü, ÷òî â àäìèíèñòðàöè-
ÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïîëîòíÿíûå çà-
âîäû) è Âîëîêîëàìñêîãî ðàéîíà Ïîäìîñ-
êîâüÿ (ßðîïîëåö) ìîãëè áû ïðèãëàñèòü
÷åðåç ãîä äàëåêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.
Òåì áîëåå, ÷òî çà ïðîæèâàíèå íà ñîâñåì
ñêðîìíîé òóðèñòè÷åñêîé áàçå â Áîëãà-
ðèè êàæäûé èç íèõ ïëàòèë çà ñåáÿ ñàì.

                      Åâãåíèé ÂÎÐÎÁÜÅÂ,
           ñïåöèàëüíûé

êîððåñïîíäåíò ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
èç Âàðíû

 (ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå
 â ñëåäóþùåì íîìåðå)

ÓÌÍÈÊÈ È
ÓÌÍÈÖÛ

Ïðîãðàììó ïÿòîãî êëàññà Æåíÿ îñâîèë â ñåìü
ëåò. Ïîñòèãàòü íàóêè åìó ïîìîãàëà ìàìà. Áåçóñ-
ëîâíî, âåäóùåìó ñîòðóäíèêó Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè íàóê è àêàäåìèêó Àêàäåìèè íàóê ÑØÀ åñòü
÷åìó íàó÷èòü ñûíà. Íî ãëàâíîå – ó íåå áûëà ñâîÿ
ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ. Íåäàðîì æå îíà ñàìîñòîÿòåëü-
íî âûó÷èëà ÷åòûðíàäöàòü ÿçûêîâ.
Ïî ïðèçíàíèþ Èðèíû, çàíèìàòüñÿ ñ ñûíîì îíà

íà÷àëà ñðàçó æå ïîñëå åãî ðîæäåíèÿ. Ñàìà îíà îï-
ðåäåëÿåò ýòîò âîçðàñò êàê «ñåìü äíåé». Â èõ êâàð-
òèðå çâó÷àëà àíãëèéñêàÿ, ôðàíöóçñêàÿ è íåìåöêàÿ
ðå÷ü – ìàãíèòîôîííûå êàññåòû ñ êóðñàìè èçó÷å-
íèÿ ýòèõ ÿçûêîâ. Èõ ñìåíÿëà êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà
– ëþáèìûé êîìïîçèòîð Æåíè – Ìîöàðò. Ïîñòèãàòü
ðóññêèé è ëàòèíñêèé àëôàâèòû ïîìîãàëè êóáèêè.
Â øåñòü ìåñÿöåâ ìàëü÷èê çàãîâîðèë. Â äâà ñâîáîä-
íî ÷èòàë è ïèñàë. Â òðè çíàë íàèçóñòü òàáëèöó óì-
íîæåíèÿ. Êîãäà èñïîëíèëîñü ÷åòûðå, Èðèíà íà÷à-
ëà çíàêîìèòü åãî ñ ëàòèíñêèìè ïîñëîâèöàìè è
ãðàììàòè÷åñêèìè îáðàçöàìè ÿïîíñêîãî ÿçûêà.
Îñîáåííîñòü ñâîåãî ìåòîäà Èðèíà îïðåäåëÿåò

òàê: «Íè÷åãî íå ñïðàøèâàòü, íè÷åãî íå òðåáîâàòü,
íå çàäàâàòü íèêàêèõ âîïðîñîâ. Ñòðåìëåíèå ê ïî-
çíàíèþ äîëæíî ïîÿâèòüñÿ ñàìî. À ïîñòîÿííûé
êîíòðîëü åãî óáèâàåò». Â ïÿòü ëåò Æåíÿ çàãîâîðèë
íà òðåõ èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ. Ïîòîì îí ñàì âçÿëñÿ
çà èçó÷åíèå ïîëíûõ èõ êóðñîâ. Â äåñÿòü ñäàë âñå
òðè ÿçûêà ïî ïðîãðàììå, ðàññ÷èòàííîé íà ïîëó÷å-
íèå àòòåñòàòà çðåëîñòè.
Æåíÿ – ñ÷àñòëèâûé ðåáåíîê: åãî íèêîãäà íå çàñ-

òàâëÿëè âûïîëíÿòü äîìàøíåå çàäàíèå. Ðåáåíîê äîë-
æåí ñàì ðåøèòü, êîãäà åìó ñåñòü çà óðîêè, óáåæäå-
íà Èðèíà. ×óâñòâî âíóòðåííåé äèñöèïëèíû ôîðìè-
ðóåòñÿ â äåòñòâå. Åñëè æå ðåáåíîê âîîáùå íå õî÷åò
ó÷èòüñÿ, ðîäèòåëÿì íóæíî ïðîñòî ïîèñêàòü â íåì
äðóãèå òàëàíòû. Íàïðèìåð, îí ìîæåò ñòàòü õîðîøèì
ñïîðòñìåíîì èëè õóäîæíèêîì.
Èðèíà íå áîèòñÿ, ÷òî ó Æåíè âîçíèêíóò òðóäíî-

ñòè â îáùåíèè ñ îäíîêóðñíèêàìè. Âî-ïåðâûõ, â
ãðóïïå ñ íèì áóäåò ó÷èòüñÿ åãî îäíîêëàññíèê è
áëèçêèé äðóã. Âî-âòîðûõ, Æåíÿ ñåìü ëåò ó÷èëñÿ ñ
ðåáÿòàìè, êîòîðûå áûëè ñòàðøå åãî íà ïÿòü ëåò. È
ïðåêðàñíî ñî âñåìè ëàäèë. Òàê ÷òî ê îáùåíèþ îí
ïîäãîòîâëåí.

Åëèçàâåòà ÞÐÜÅÂÀ

Á Ó Ä Ó Ù Å Å  Ð Î Ñ Ñ È È Ê À Ê  Â Î Ñ Ï È Ò À Ò Ü  Ò À Ë À Í Ò

Ëåòî – ñàìàÿ æàðêàÿ ïîðà äëÿ óìíûõ ðåáÿò: â ýòî
âðåìÿ ïðîõîäÿò ìåæäóíàðîäíûå îëèìïèàäû ïî ðàçíûì
øêîëüíûì ïðåäìåòàì. Îáû÷íî â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå êîìàíäû èç 50 - 80 ñòðàí ìèðà.
«Çà ïðàâî ïîåõàòü íà ìåæäóíàðîäíóþ îëèìïèàäó

íóæíî áîðîòüñÿ ïî÷òè ãîä, - ðàññêàçûâàåò òðåíåð ðîñ-
ñèéñêîé ñáîðíîé ïî ìàòåìàòèêå Íàçàð Àãàõàíîâ. - Ìû
ïðèãëàøàåì ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
íà ëåòíèå òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû. Äâå íåäåëè ñ ðåáÿòà-
ìè çàíèìàþòñÿ ëó÷øèå òðåíåðû ñî âñåé Ðîññèè. È
òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, óæå çèìîé, îòáèðà-
åì ðåáÿò â íàöèîíàëüíóþ êîìàíäó, êîòîðîé áóäóùèì
ëåòîì ïðåäñòîèò ó÷àñòâîâàòü â ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ. Èç 20 - 25 ëó÷øèõ îñòàþòñÿ òîëüêî ïÿòü-
øåñòü ÷åëîâåê».
Â ýòîì ãîäó íà îëèìïèàäå ïî ìàòåìàòèêå â Òîêèî çî-

ëîòûå ìåäàëè çàðàáîòàëè Îëåã Ãîëüáåðã èç Ðîñòîâà-
íà-Äîíó, Àíäðåé Áàäçÿí èç ×åëÿáèíñêà è Íèêîëàé Ãðà-
âèí èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ñåðåáðî äîñòàëîñü Äìèò-
ðèþ Øèðÿåâó èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Þðèþ Âîëêîâó
èç Êåìåðîâà. Áðîíçîâóþ íàãðàäó ïîëó÷èë ïåòåðáóð-
æåö Àëåêñàíäð Ñìèðíîâ.
Îëèìïèàäà ïî õèìèè ïðîõîäèëà Â Ãðåöèè. «Çîëîòî»

óâåç â Ðîññèþ Àëåêñàíäð Áåëîâ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
à «ñåðåáðî» - Ïàâåë Áóòêàëþê èç Ñàðàòîâà, Àíòîí Ìåíü-
øåíèí èç ×åëÿáèíñêà è Åâãåíèé Áåëåöêèé èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.
Ëó÷øèõ ïî áèîëîãèè îïðåäåëÿëè â ñòîëèöå Áåëîðóñ-

ñèè Ìèíñêå. Ðîññèéñêàÿ êîìàíäà ñòàëà ëó÷øåé âïåð-
âûå çà 12 ëåò. Çîëîòûå íàãðàäû âðó÷åíû Èëüå Êóçüìè-
íó èç Âîëîãäû, Êñåíèè Ïóãà÷ èç Êèðîâà, Ðîìàíó Ðàçî-
âó èç ×åðåïîâöà. Ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü äîñòàëàñü Ëåâà-
íó Àáîâÿíó èç Ðàìåíñêîãî.
Â ñòîëèöå Òàéâàíÿ Òàéïåå ñîñòÿçàëèñü ôèçèêè. Çî-

ëîòóþ ìåäàëü ïîëó÷èë Àíòîí Ôîðòóíàòîâ èç Äîëãîïðóä-
íîãî, «ñåðåáðî» - Ïàâåë Ðîäèîíîâ èç Ìîñêâû è Ìèõàèë
Ðûæèêîâ èç Ñåâåðîäâèíñêà, «áðîíçó» - Ìèõàèë Åãîðîâ
èç Ðÿçàíè.
Ïîáåäèòåëè îëèìïèàä èìåþò ïðàâî áûòü çà÷èñëåí-

íûìè â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ âíå êîíêóðñà. Â
ýòîì ãîäó áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàä ñòàëè
ñòóäåíòàìè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòîâ è Ìîñ-
êîâñêîãî ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà.

ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄ
Æ Å Í ß

ÑÏÐÀÂÊÀ  -

ÐÎÄ  ÃÎÍ×ÀÐÎÂÛÕ
Îñíîâàòåëåì ðîäà ñ÷èòàåòñÿ Àôàíàñèé Àáðà-

ìîâè÷ Ãîí÷àðîâ, îäèí èç ïåðâûõ ïèîíåðîâ ðóññêîé
ïðîìûøëåííîñòè, êðåñòüÿíèí-ñàìîðîäîê. Îí îá-
ðàòèë íà ñåáÿ âíèìàíèå Âåëèêîãî Ïåòðà ñâîåé
ïðåäïðèèì÷èâîñòüþ, îñíîâàâ ïåðâûé çàâîä ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïîëîòíà äëÿ ïàðóñîâ. Äîõîäû Ãîí÷à-
ðîâûõ áàñíîñëîâíî óâåëè÷èâàëèñü äî ðîæäåíèÿ
Àôàíàñèÿ Íèêîëàåâè÷à, äåäà Íàòàëüè Íèêîëàåâ-
íû. Åäèíñòâåííûé ñûí, áàëîâàííûé, ëåãêî óâëå-
êàþùèéñÿ, Àôàíàñèé çàáîòèëñÿ òîëüêî î òîì, êàê
ïûøíåå îáñòàâèòü ñâîþ æèçíü. ×åðåç ãîäû ìåø-
êè òóãî íàáèòûå çîëîòîì îòîøëè â îáëàñòü ëå-
ãåíäû. Îí áûë æåíàò íà Íàäåæäå Ïëàòîíîâíå,
óðîæäåííîé Ìóñèíîé-Ïóøêèíîé. Èõ ñûí, Íèêî-
ëàé Àôàíàñüåâè÷, þíîøåé âñòðåòèë â àðèñòîêðà-
òè÷åñêèõ ãîñòèíûõ  Íàòàëüþ Èâàíîâíó Çàãðÿæñ-
êóþ, ïðîñëàâëåííóþ ñâîåé ðåäêîé êðàñîòîé. Ïîñ-
ëå æåíèòüáû Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷ ñ ñåìüåé îò-
êàçàëñÿ îò ïðàçäíîé ìîñêîâñêîé æèçíè è ïåðå-
ñåëèëñÿ íà Ïîëîòíÿíûå çàâîäû â Êàëóæñêîé ãó-
áåðíèè, íà÷àâ íàâîäèòü ïîðÿäîê íà ïðîèçâîäñòâå
è â ñåìåéíûõ ôèíàíñàõ. Ó Ãîí÷àðîâûõ áûëî òðè
äî÷åðè: Íàòàëüÿ, Àëåêñàíäðà è Åêàòåðèíà. Íàòà-
ëüÿ Íèêîëàåâíà Ãîí÷àðîâà ðîäèëàñü 27 àâãóñòà
1812 ãîäà, à 19 ôåâðàëÿ 1831 ãîäà îíà ñòàëà æå-
íîé Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà.

Äìèòðèé Ãîí÷àðîâ ïðèãëàñèë
ðîäñòâåííèêîâ èç ðàçíûõ ñòðàí
îòäîõíóòü â òåíèñòûõ êîòòåä-
æàõ âáëèçè òåïëîãî ×åðíîãî
ìîðÿ.

Èðèíà Íîâîñèëüöîâà  èç Èñïàíèè
ìå÷òàåò îäíó èç ñëåäóþùèõ
âñòðå÷ ïðîâåñòè â Ðîññèè è ïîáû-
âàòü â èìåíèÿõ ñâîèõ ïðåäêîâ.

Í Î Â Î Ñ Ò È

Ì À Ð È È Í Ñ Ê È É
ÒÅÀÒÐ ÇÀÊÐÛË
ÑÅÇÎÍ
Ìàðèèíñêèé òåàòð çàêðûë

220-é ñåçîí. Åãî ìîæíî íàçâàòü
óñïåøíûì: íà ñóä ïåòåðáóðæöåâ
áûëî ïðåäñòàâëåíî íåñêîëüêî
îïåðíûõ ïðåìüåð, ñðåäè êîòî-
ðûõ – «Òðàâèàòà» Äæóçåïïå Âåð-
äè, «Äåìîí» Àíòîíà Ðóáèíøòåé-
íà, «×àðîäåéêà» Ïåòðà ×àéêîâñ-
êîãî, «Çîëîòîé ïåòóøîê» Íèêîëàÿ
Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, «Öàðü
Ýäèï» Èãîðÿ Ñòðàâèíñêîãî è äâå
îïåðû Ðèõàðäà Âàãíåðà – «Çèã-
ôðèä» è «Ãèáåëü áîãîâ». Ñðåäè
íîâûõ áàëåòíûõ ïîñòàíîâîê òåàò-
ðà áûëè ñïåêòàêëè «Ïðèíöåññà
Ïèðëèïàò» íà ìóçûêó Ñåðãåÿ
Ñëîíèìñêîãî, «Ýòþäû» Õàðàëüäà
Ëàíäåðà, è áàëåòû íà ìóçûêó
Èãîðÿ Ñòðàâèíñêîãî «Âåñíà ñâÿ-
ùåííàÿ» è «Ñâàäåáêà». Êðîìå
òîãî, â òå÷åíèå ïðîøåäøåãî ñå-
çîíà àðòèñòû Ìàðèèíêè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â «Ðóññêèõ ñåçîíàõ»
«Øàòëå» (Ïàðèæ), à ëåòîì ñ áîëü-
øèì óñïåõîì âûñòóïèëè íà ñöå-

íàõ Ìåòðîïîëèòåí Îïåðà (Íüþ-
Éîðê) è Êîâåíò-Ãàðäåí (Ëîíäîí).
Íîâûé òåàòðàëüíûé ñåçîí Ìàðè-

èíñêèé òåàòð îòêðîåò 10 îêòÿáðÿ
îïåðîé Íèêîëàÿ Ðèìñêîãî-Êîðñàêî-
âà «Çîëîòîé ïåòóøîê». Îäíàêî åãî
àðòèñòàì âðÿä ëè óäàñòñÿ îòäîõ-
íóòü. Â ñåíòÿáðå îðêåñòð òåàòðà îò-
ïðàâèòñÿ íà ãàñòðîëè â ÑØÀ, à àð-
òèñòû îïåðû - â Ãåðìàíèþ.

ÊÎÒËÛ ÄËß
Ý Ñ ÌÈ Í Ö Å Â
Ñóäîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Áàë-

òèéñêèé çàâîä» ïîñòàâèëà íà ïðåä-
ïðèÿòèå «Ñåâåðíàÿ âåðôü» êîòëû
äëÿ äâóõ ýñìèíöåâ, ïðîèçâîäèìûõ
ïî êîíòðàêòó äëÿ Êèòàÿ. «Ñåâåðíàÿ
âåðôü» ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íûì ïðîèçâî-
äèòåëåì ýñìèíöåâ ïî êîíòðàêòó, êî-
òîðûé áûë çàêëþ÷åí ìåæäó «Ðîñî-
áîðîíýêñïîðòîì» è Ìèíîáîðîíû Êè-
òàÿ.
Òàêèì îáðàçîì, «Áàëòèéñêèé çà-

âîä» ïîñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãî-
âîðåííîñòÿìè, êîòîðûå áûëè äîñòèã-
íóòû âèöå-ïðåìüåðîì ÐÔ Áîðèñîì
Àëåøèíûì ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîíô-
ëèêòíîé ñèòóàöèè ìåæäó ïðîèçâîäè-

òåëÿìè òåõíèêè ïî êèòàéñêîìó êîí-
òðàêòó.

ÂÅÐÍÎÑÒÜ
Â Î Æ Ä Þ
Â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí, ãäå âîæäü

ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà Âëàäèìèð Ëå-
íèí ïîëó÷àë óíèâåðñèòåòñêîå îáðàçî-
âàíèå, ñêîðî íå îñòàíåòñÿ íè îäíîãî åãî
áþñòà. Íåäàâíî èç ñåëà Ëåíèíî-Êîêóø-
êèíî, ãäå âîæäü ïðîâåë ñâîþ ïåðâóþ ïî-
ëèòè÷åñêóþ ññûëêó, èñ÷åçëà åãî îãðîì-
íàÿ áðîíçîâàÿ ãîëîâà, óñòàíîâëåííàÿ
çäåñü â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ. Ìèëèöèÿ
äî ñèõ ïîð óäèâëÿåòñÿ, êàê ïîõèòèòåëè
âûâåçëè åå, îñòàâøèñü íåçàìå÷åííû-
ìè. Öåëü ïîõèùåíèÿ ÿñíà – áðîíçîâóþ
ãîëîâó ìîæíî âûãîäíî ñäàòü â ïóíêò
ïðèåìà öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Åùå îäèí
áðîíçîâûé Ëåíèí èñ÷åç ñ ïåðåêðåñòêà
äâóõ êàçàíñêèõ óëèö. Íî â ýòîì âèíîâà-
òû íå âîðû, à ñòðîèòåëè – ïàìÿòíèê
ìåøàë âîçâîäèòü íîâûé ãîðîäñêîé
îáúåêò. Òîëüêî îäèí ÷åëîâåê â Òàòàðñòà-
íå îñòàåòñÿ âåðíûì Ëåíèíó – æèòåëü
Êàçàíè Íèêîëàé Ìîðîçîâ çà ãîäû ïå-
ðåñòðîéêè ñîáðàë áîëüøóþ êîëëåêöèþ
ïàìÿòíèêîâ âîæäþ. Õðàíÿòñÿ îíè â ïîä-
âàëå åãî ãàðàæà.
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28 ÀÂÃÓÑÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ

Çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòî-
ëà» ïî ïðîáëåìàì îçåðà Áàé-
êàë. Èðêóòñê

Ôåñòèâàëü òåëåïðîãðàìì
«Ðîññèéñêîå ñåëî: ïðåîáðà-
çîâàíèÿ, ïðîáëåìû, ïåðñïåê-
òèâû» ñ ó÷àñòèåì òåëåêîì-
ïàíèé áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
Ñòàðûé Îñêîë

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ ïî âîïðîñàì òðàí-
çèòíûõ ïåðåâîçîê â ðàìêàõ
âûñòàâêè «Òðàíçèò-ÒðàíñÊà-
çàõñòàí-2003». Àëìàòû

29 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏßÒÍÈÖÀ

Çàñåäàíèå Ñîâåòà Åâðîðå-
ãèîíà Áàëòèêà (ÅÐÁ) ñ ó÷àñ-
òèåì øåñòè ñòðàí. Äàíèÿ

3-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñ-
òàâêà-ñàëîí «Ñ ëåãêèì ïà-
ðîì!». Ìîñêâà

30 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ

Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
ïî ïðåñíîé âîäå. Äóøàíáå

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü ãóìàíèòàðíûõ íàóê â
Îðåíáóðãñêîì óíèâåðñèòå-
òå.

10 ëåò íàçàä (1993) â Æå-
íåâå îòêðûëàñü Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî çà-
ùèòå æåðòâ âîéíû.

31 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîä-
íûé ìàðàôîí ìèðà. Ìîñêâà

V ôåñòèâàëü êóçíå÷íîãî
ìàñòåðñòâà. Äîíåöê

150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ãåíåðàëà Àëåêñåÿ Áðóñèëî-
âà (1853-1926), âûäàþùåãî-
ñÿ ðóññêîãî âîåííîãî äåÿòå-
ëÿ, àâòîðà ìåìóàðîâ î ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíå.

1 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Ïåðâûé ôåñòèâàëü äåòñ-
êèõ è ìîëîäåæíûõ èíòåð-
íåòïðîåêòîâ “Èíòåðíåò –
ìîëîäåæü ïðîòèâ ýêñòðå-
ìèçìà!”

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
âèäåîðîëèêîâ î çäîðîâîì
îáðàçå æèçíè. Âîëîãäà

Òðåòèé ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü íàðîäíîãî òâîð-
÷åñòâà ñòðàí ÑÍÃ è Áàëòèè
“Ñîäðóæåñòâî”. Ðîñòîâñêàÿ
îáëàñòü

Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ ïðî-
äþññåðñêîãî êèíî â ßëòå

Îäíàæäû äîêòîð ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê Åëåíà ßðìàê ñäåëàëà ïå÷àëüíîå
îòêðûòèå: åå çíàíèÿ íèêîìó íå íóæíû. Ïîñëå ïåðååçäà èç Êèåâà â Ìîñêâó
îíà íå ñìîãëà íàéòè ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè. È òîãäà Åëåíà ðåøèëà ñîâåð-
øèòü ìàëåíüêóþ ðåâîëþöèþ. Îíà ñîøëà ñ íàó÷íîé ñòåçè – ìîäåëèðîâàíèÿ
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ – è âñòàëà íà çûáêèé ïóòü ôàíòàçèè: çàíÿëàñü
ìîäåëèðîâàíèåì îäåæäû. Ìåõîâîé. Â 1990-å ãîäû èìÿ «Åëåíà ßðìàê» ñòàëî
èìåíåì òàëàíòëèâîãî, äåðçêîãî äèçàéíåðà. À ñ 1992 ãîäà - ìåõîâîãî ìàãíàòà
ñ ìèðîâîé ñëàâîé.
Ôàíòàçèÿ Åëåíû ðàçâåðíóëàñü âî âñþ øèðü, äîøëà äî Åâðîïû è Àìåðèêè

è íà÷àëà êðóøèòü âñå ïðåäñòàâëåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ, äàâ
èíîñòðàíöàì ïîâîä âîñõèùàòüñÿ ïàðàäîêñàëüíîé ðóññêîé äóøîé. Äèçàé-
íåð èñïîëüçóåò íîâåéøèå òåõíîëîãèè â ñî÷åòàíèè ñ èñêîííî ðóññêèìè òðà-
äèöèÿìè. Òÿæåëûå ðóññêèå ìåõà èç Ñèáèðè â ðàáîòàõ âëàäåëèöû íîâîé ìå-
õîâîé èìïåðèè «ßðìàê» êàæóòñÿ ëåã÷å ïóõà. Çîëîòî, èñïîëüçóåìîå äèçàé-
íåðîì â îòäåëêå, ôàêòóðîé ïîâåðõíîñòè íàïîìèíàåò òî ïàð÷ó, òî ïîêðûòóþ
ïàóòèíîé ñòàðèííóþ ìîíåòó.
Ãîëëèâóäñêèå çâåçäû îõîòÿòñÿ çà íàðÿäàìè-«òðàíñôîðìåðàìè», èçîáðå-

òåííûìè Åëåíîé ßðìàê. Èõ ìîæíî íîñèòü êàê âíóòðü ìåõîì, òàê è íàðóæó. Ñ
1999 ãîäà â ìàãàçèíû è øîó-ðóì (show-room) â Crown Building íà óãëó Ïÿòîé
Àâåíþ è 57-é Óëèöû (Street) Íüþ-Éîðêà, ãäå ïîÿâèëèñü áóòèêè ïîä íàçâàíè-
åì «Helen Yarmak», çà÷àñòèëè Äýâèä Êîïïåðôèëüä, Äæèì Êåððè, Ìåëàíè
Ãðèôôèò è Ãîëäè Õîóí. Òàëàíòó ßðìàê îòäàë äàíü è âåëèêèé Ëó÷àíî Ïàâàðîò-
òè. Áóòèê, òîðãóþùèé îäåæäîé îò Åëåíû ßðìàê, ïîÿâèëñÿ è â Öþðèõå.
Â Ìîñêâå ñàëîíû îäåæäû «Helen Yarmak» îòêðûëèñü â ñàìûõ äîðîãèõ òîð-

ãîâûõ êîìïëåêñàõ – â «Îõîòíîì ðÿäå» íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè ðÿäîì ñ Êðåì-
ëåì, â ãàëåðåå «Àêòåð» íà òðåòüåì, ýêñêëþçèâíîì ýòàæå (Òâåðñêàÿ óëèöà), â
Ïåòðîâñêîì ïàññàæå íà óëèöå Ïåòðîâêà â öåíòðå ñòîëèöû. È óæå ðîññèéñ-
êèå çíàìåíèòîñòè – íàïðèìåð, ïåâèöà Àëëà Ïóãà÷åâà èëè áàëåðèíà Àíàñòà-
ñèÿ Âîëî÷êîâà – ñòàëè ïîñòîÿííûìè ïîêóïàòåëüíèöàìè ñàëîíîâ Åëåíû ßð-
ìàê.
Êîãäà â Ìîñêâå ïðîõîäÿò ïîêàçû íîâûõ ìîäåëåé äèçàéíåðà, íà íèõ íåèç-

ìåííî ïðèñóòñòâóþò èçâåñòíåéøèå àêòåðû, ïåâöû, ïîëèòèêè, òåëåâåäóùèå.
Óñïåøíî ðàñïðîäàþòñÿ íå òîëüêî ìåõà îò ßðìàê, íî è àêñåññóàðû è þâåëèð-
íûå èçäåëèÿ åå äèçàéíà.
Ôàíòàçèÿ ßðìàê ïðîäîëæàåò ñâîé ïóòü – çàïðåòîâ â ìîäå äëÿ íåå íå ñó-

ùåñòâóåò. Ñòðåìÿñü ñäåëàòü ìèð ÿð÷å, îíà îäåëà çíàìåíèòîñòåé â ìåõà
ðîçîâîãî, çåëåíîãî, æåëòîãî öâåòîâ, èçãîòîâèëà ýëåãàíòíûå èçäåëèÿ îñîáî-
ãî êðîÿ, êîòîðûå óêðàøàþò æåíùèíó ëþáîãî âîçðàñòà. Åå êðåäî  – ðàñêðûòü
âíóòðåííèé ìèð åå ñîâðåìåííèö, âîçâûñèòü æåíñêóþ êðàñîòó.
«Ëþáîé óñïåõ – ýòî óïîðíûé òðóä. Âàæíî ëþáèòü ñâîå äåëî. Ýòî ñ÷àñ-

òüå, êîãäà õîááè ÿâëÿåòñÿ ðàáîòîé», - ãîâîðèò Åëåíà ßðìàê. Ñòîèò äîáà-
âèòü: ðàáîòîé âåñüìà óñïåøíîé. Â 2000 ãîäó â Âàøèíãòîíå íà åæåãîä-
íîì ñàììèòå æåíùèí-ïðåäïðèíèìàòåëåé – Business Women Network
Summit - ßðìàê áûë ïðèñóæäåí ïðèç «Æåíùèíà – âûäàþùàÿñÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüíèöà ãîäà». Åëåíà – ÷ëåí Ôðàíöóçñêîé àêàäåìèè àðõèòåê-
òóðû è äèçàéíà. Åå èìÿ âíåñåíî â ýíöèêëîïåäèþ «Èçâåñòíûå æåíùèíû
Ðîññèè».
À ÷òî æ íàóêà? Íåóæòî ñ íåé ó äîêòîðà íàóê ßðìàê ïðîèçîøåë ðàçðûâ?

Âîâñå íåò. Ñòîðîíû èñïûòûâàþò âçàèìíóþ ñèìïàòèþ. Íüþ-Éîðêñêàÿ
Àêàäåìèÿ íàóê èçáðàëà Åëåíó ñâîèì ÷ëåíîì, òàê æå ïîñòóïèëà Ìåæäó-
íàðîäíàÿ àêàäåìèÿ èíôîðìàòèçàöèè ïðè ÎÎÍ. ×òî êàñàåòñÿ Åëåíû, òî
îíà âî ìíîãîì òàê è îñòàëàñü ìàòåìàòèêîì. Ïî êðàéíåé ìåðå, «÷óâñòâî
ìåõà» è îñîáåííîñòè êðîÿ – àáñîëþòíî ìàòåìàòè÷åñêèå. Ôàíòàçèÿ –
òîæå íàóêà, õîòÿ è áîëåå ñìåëàÿ è ëþáÿùàÿ ïàðàäîêñû.

Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Â ìîñêîâñêóþ Òðåòüÿêîâñêóþ ãà-
ëåðåþ èíîñòðàíöåâ ïðèâîäèò íå èí-
òåðåñ ê àâàíãàðäíîìó èñêóññòâó ÕÕ
âåêà. Ðàáîòû åãî ðîññèéñêèõ îñíî-
âîïîëîæíèêîâ – Êàíäèíñêîãî, Ìàëå-
âè÷à, Øàãàëà, Ôèëîíîâà – èçâåñò-
íû çà ðóáåæîì äàæå ëó÷øå, ÷åì â
Ðîññèè, è äàâíî ïåðåñòàëè áûòü ýê-
çîòèêîé. Äà è «ìëàäøèé áðàò» è âå÷-
íûé ñîïåðíèê Òðåòüÿêîâêè - ïåòåð-
áóðãñêèé Ðóññêèé ìóçåé, â òîì, ÷òî
êàñàåòñÿ àâàíãàðäà, âûãëÿäèò óäà÷-
ëèâåå. Ñìèðåííî ñòîÿòü â äëèííîé
î÷åðåäè â Òðåòüÿêîâêó ãîñòè ñ Çàïà-
äà è Âîñòîêà ãîòîâû, ïðåæäå âñåãî,
ðàäè çíàêîìñòâà ñ øåäåâðàìè ñòà-
ðûõ ðîññèéñêèõ ìàñòåðîâ.
Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ õóäîæå-

ñòâåííàÿ ãàëåðåÿ áðàòüåâ Òðåòüÿêî-
âûõ – òàê íàçûâàëàñü ýòà ìóçåéíàÿ
ñîêðîâèùíèöà â XIX âåêå – îòêðû-
ëàñü 110 ëåò íàçàä, 15 àâãóñòà 1893
ãîäà. Â òîò ãîä ñåìüÿ Òðåòüÿêîâûõ ïå-
ðåäàëà ñâîþ ÷àñòíóþ êîëëåêöèþ, ñî-
ñòîÿâøóþ èç 1800 ýêçåìïëÿðîâ, â
äàð Ìîñêâå. Ñ ãîäàìè ãàëåðåÿ ñòà-
ëà êðóïíåéøèì ñîáðàíèåì øåäåâ-
ðîâ ðóññêîãî èñêóññòâà, íà÷èíàÿ ñ X
âåêà. Íûíå â íåé ñâûøå 126 òûñ. åäè-
íèö õðàíåíèÿ. Òÿãàòüñÿ ñ Òðåòüÿêîâ-
êîé ìîæåò, ïîæàëóé, òîëüêî Ðóññêèé
ìóçåé.
Ñ ñàìîãî íà÷àëà ãàëåðåÿ ãîòîâè-

ëàñü ê òîìó, ÷òîáû âûñòàâëÿòü ïî-
ëîòíà «äëÿ áåñïëàòíîãî îáîçðåíèÿ
âñåìè æåëàþùèìè» - è îäíîâðåìåí-

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ
ÏËÞÑ
ÄÈÇÀÉÍ
Çâåçäû Ãîëëèâóäà «îõîòÿòñÿ» çà øóáàìè Åëåíû ßðìàê

ÒÐÅÒÜßÊÎÂÊÀ -
ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ ÃÅÍÈÅÂ
110 ëåò íàçàä ñåìüÿ Òðåòüÿêîâûõ ïåðåäàëà ÷àñòíóþ êîëëåêöèþ êàðòèí â äàð Ìîñêâå

êèé è ñàì âëàäåëåö ãàëåðåè – òîíêî-
ëèöûé êðàñàâåö Òðåòüÿêîâ. À ðÿäîì –
ïîäðóìÿíåííûå äàìû â àòëàñå è âàëü-
ÿæíûå âåëüìîæè XVIII âåêà.
Ñî âðåìåíåì ñëàâó Òðåòüÿêîâêè

óìíîæàò äðåâíåðóññêèå èêîíû, è ñðå-
äè íèõ – çíàìåíèòàÿ «Òðîèöà» íà âåò-
õîçàâåòíûé ñþæåò êèñòè ãåíèàëüíîãî
æèâîïèñöà Àíäðåÿ Ðóáëåâà (îêîëî
1360-1370 – 1430) è ðàáîòû åãî òàëàíò-
ëèâîãî ïðååìíèêà Äèîíèñèÿ, òâîðèâ-
øåãî âî âòîðîé ïîëîâèíå XV âåêà.
Ñåãîäíÿøíÿÿ Òðåòüÿêîâêà - âïîëíå

ñîâðåìåííûé ìóçåé, ðàáîòàþùèé â
îáùåì ðóñëå ñ äðóãèìè êðóïíûìè
ìóçåÿìè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ âûñòàâî÷-
íîé ïîëèòèêè, îíà èäåò íà ýêñïåðèìåí-
òû, âûáèðàåò äëÿ ýêñïîçèöèé íåòðè-
âèàëüíûå òåìû, ñìûêàåò ïîçíàâà-
òåëüíîñòü ñî çðåëèùíîñòüþ. Òàêîâà
áûëà, ê ïðèìåðó, âûñòàâêà «Äåëî â
øëÿïå», îòêðûâøàÿ ýòîò ãîä. Îòîáðàí-
íûå äëÿ íåå êàðòèíû èëëþñòðèðîâà-
ëè èñòîðèþ æåíñêèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ.

Êàê è äðóãèå áîëüøèå ìóçåè, ñêà-
æåì, ìîñêîâñêèé Ìóçåé èçîáðàçè-
òåëüíûõ èñêóññòâ èìåíè Ïóøêèíà èëè
Ðóññêèé ìóçåé, Òðåòüÿêîâêà ó÷àñòâóåò
â ìåæäóíàðîäíîé æèçíè. Òàê, îíà ïðå-
äîñòàâèëà ÷àñòü ýêñïîíàòîâ äëÿ íåäàâ-
íåé âûñòàâêè â Ãàííîâåðå ïîä íàçâàíè-
åì «Cubisme - Êóáèçì – Kubismus», ïî-
ñâÿùåííîé ðóññêîìó êóáèçìó â êîíòåê-
ñòå åâðîïåéñêîãî è ïðîñëåæèâàâøåé
ïàðàëëåëè ìåæäó òâîð÷åñòâîì Êàçè-
ìèðà Ìàëåâè÷à, Ìàðêà Øàãàëà, Ðî-
áåðòà Ôàëüêà, Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé, ñ

îäíîé ñòîðîíû, - è Ôåðíàíà Ëåæå è
Ïàáëî Ïèêàññî, ñ äðóãîé.
«Çîëîòàÿ êàðòà Ðîññèè» - òàê íà-

çûâàåòñÿ îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñ-
íûõ ïðîåêòîâ Òðåòüÿêîâêè, êîòîðûé
âîïëîùàåòñÿ ñ 1999 ãîäà. Â åãî ðàì-
êàõ â ìóçåå ìîæíî óâèäåòü ëó÷øèå
ïîëîòíà èç ñîáðàíèé ïðîâèíöèàëü-
íûõ ìóçååâ. Â Ìîñêâå óæå ïîáûâà-
ëè êàðòèíû èç öåíòðàëüíîé Ðîññèè
- Âëàäèìèðà è Òàìáîâà, ñ Ñåâåðà -
èç Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ è Àðõàí-
ãåëüñêà, èç Ñèáèðè.
Ê ñîæàëåíèþ, ìåöåíàòîâ, ïîäîá-

íûõ Ïàâëó Òðåòüÿêîâó, ñåãîäíÿ íåò.
Âïðî÷åì, äî 2006 ãîäà, êîãäà Òðåòü-
ÿêîâêà áóäåò îòìå÷àòü 150-ëåòèå ñî
äíÿ ñâîåãî ðîæäåíèÿ, ó íèõ åùå
åñòü âðåìÿ îáúÿâèòüñÿ…

Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Íà ñíèìêàõ: ïîðòðåò Ï. Ì. Òðå-
òüÿêîâà ðàáîòû Èëüè Ðåïèíà, â
îäíîì èç çàëîâ ãàëåðåè.

íî áëàãîñëîâëÿòü õóäîæíèêîâ íà äàëü-
íåéøåå òâîð÷åñòâî. Ìîñêîâñêèé êó-
ïåö Ïàâåë Òðåòüÿêîâ îòêðûë ìíîãî íî-
âûõ, âïîñëåäñòâèè âåëèêèõ èìåí –
âçÿòü õîòÿ áû Âàñèëèÿ Ñóðèêîâà, ìàñ-
òåðà èñòîðè÷åñêîãî æàíðà, èëè áëåñ-
òÿùåãî ïåéçàæèñòà Èñààêà Ëåâèòàíà.
Òðåòüÿêîâ áûë îäíèì èç íåìíîãèõ, êòî
ïîääåðæàë ñîöèàëüíîå íàïðàâëåíèå â
æèâîïèñè. Îí õîòåë âèäåòü â èñêóññò-
âå îòðàæåíèå ðóññêîé æèçíè è «ñî-
áðàòü ðóññêóþ øêîëó (æèâîïèñè) êàê
îíà åñòü, â ïîñëåäîâàòåëüíîì õîäå».
Òàê, â åãî ãàëåðåå ïîÿâèëèñü ñðåäíå-
ðóññêèå ïåéçàæè Èâàíà Øèøêèíà,
Àëåêñåÿ Ñàâðàñîâà, Àðõèïà Êóèíäæè,
Èñààêà Ëåâèòàíà, áàòàëüíûå ïîëîòíà
Âàñèëèÿ Âåðåùàãèíà íà òåìó âîåííûõ
êàìïàíèé ñ ó÷àñòèåì Ðîññèè, êàðòè-
íû Âàñèëèÿ Ñóðèêîâà, Èëüè Ðåïèíà,
Íèêîëàÿ Ãå â èñòîðè÷åñêîì æàíðå,
èçîáðàæàþùèå ìîíàðõîâ-òèòàíîâ –
Èâàíà Ãðîçíîãî è Ïåòðà I, à òàêæå âå-
ëèêèõ áóíòîâùèêîâ. Áûò ðîññèÿí ðàç-
íûõ ñîñëîâèé çàïå÷àòëåëè êàðòèíû
Ïàâëà Ôåäîòîâà, Âàñèëèÿ Ïåðîâà,
Âàëåíòèíà Ñåðîâà.
Ãàëåðåÿ ñîáðàëà áåñ÷èñëåííîå ìíî-

æåñòâî ïîðòðåòîâ. Ïî ñóòè, Òðåòüÿêîâ
ñîçäàë íàöèîíàëüíóþ ïîðòðåòíóþ ãà-
ëåðåþ, àíàëîãè÷íóþ Ëîíäîíñêîé. Íà
«èêîíîñòàñå» Òðåòüÿêîâêè – ìå÷òàòåëü-
íûé ïîýò Ïóøêèí, óñòàëûé õóäîæíèê
Áðþëëîâ, ïðîæèãàþùèé âçãëÿäîì ðî-
ìàíèñò Ëåâ Òîëñòîé, îäåòûé ïî-äîìàø-
íåìó íåáðåæíî êîìïîçèòîð Ìóñîðãñ-

×èñëî ïîëüçîâàòåëåé ñåòè Èí-
òåðíåò â Ðîññèè óæå ïåðåâàëèëî çà
ìèëëèîí ÷åëîâåê. Áîëüøèíñòâî
ñòðåìèòñÿ ñþäà äëÿ îáùåíèÿ ñ
åäèíîìûøëåííèêàìè. Íå îáîøëî
ýòî óâëå÷åíèå ñòîðîíîé è ôóò-
áîëüíûõ áîëåëüùèêîâ. Âîçíèêàþò
ñàéòû ôóòáîëüíûõ êëóáîâ, îðãàíè-
÷åñêîé ÷àñòüþ êîòîðûõ ñòàëè ×àòû
è Ãîñòåâûå Êíèãè. Ñî âðåìåíåì
âèðòóàëüíûå òóñîâêè ïëàâíî ïåðå-
òåêëè â ðåàëüíóþ æèçíü.
11 èþëÿ 1998 ãîäà íà ñòàäèîíå

Òóøèíñêîé ÷óëî÷íîé ôàáðèêè ïðî-
øåë Èíòåðíåò-ôóòáîëüíûé òóð-
íèð ñðåäè ôàíàòîâ ñàìûõ ïîïó-
ëÿðíûõ ìîñêîâñêèõ êëóáîâ - Ñïàð-
òàêà», «Äèíàìî» è ÖÑÊÀ, ïîëó÷èâ-
øèé âïîñëåäñòâèè íàçâàíèå «Òóð-
íèð Òðåõ». Ôóòáîëüíûå áîëåëüùè-
êè, ñîáðàâøèåñÿ áëàãîäàðÿ Èíòåð-
íåòó, ñóìåëè ïðîâåñòè ïîëíîöåí-
íûé ÷åòûðåõêðóãîâîé òóðíèð íà
áîëüøèõ ïîëÿõ, àðåíäóÿ çà ñîá-
ñòâåííûå äåíüãè ìîñêîâñêèå ñòà-
äèîíû è äàæå ïðèãëàøàÿ êâàëèôè-
öèðîâàííûõ àðáèòðîâ. Óñïåõ «Òóð-
íèðà Òðåõ». äàë ìîùíûé òîë÷îê
ðàçâèòèþ Èíòåðíåò-ôóòáîëà.
12 ñåíòÿáðÿ 1998 ãîäà áûëà îñ-

íîâàíà Ìîñêîâñêàÿ Èíòåðíåò Ôóò-
áîëüíàÿ Ëèãà. Îíà îáúåäèíèëà ëþ-
äåé, îáîæàþùèõ ôóòáîë, ëþáÿùèõ
è óìåþùèõ â íåãî èãðàòü. Ïåðâè÷-
íàÿ áàçà äëÿ îáúåäèíåíèÿ - Èíòåð-
íåò, ñïåöèàëèçèðîâàííûå ãîñòå-
âûå êíèãè è ÷àòû ðàçëè÷íûõ êî-
ìàíä, îñíîâó êîìàíä ñîñòàâëÿþò
ëþäè, çíàêîìûå ñ Èíòåðíåòîì íå
ïîíàñëûøêå.
Âõîäÿùèå â ÌÈÔË òðè íàèáîëåå

èçâåñòíûå Èíòåðíåò-ôàí-ãðóïïè-

×ÈÏÑÛ ÎÒ ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ
Àëëà Ïóãà÷åâà íà÷àëà ðåêëàìíóþ êîìïàíèþ ïî ïðîäâèæåíèþ íà ðîññèé-

ñêèé ðûíîê ïðîäóêöèè ñîáñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. «×èïñàìè îò Ïóãà÷åâîé»
óæå ëàêîìÿòñÿ æèòåëè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Íî ñêîðî ïðèîáðåñòè ïàêåòè-
êè ñ ëîãîòèïîì Ïðèìàäîííû – «ÀÁ» - ñìîãóò âñå ðîññèÿíå.
Ïîëòîðà ãîäà íàçàä Àëëà Áîðèñîâíà ïðèîáðåëà â Êðûìñêå êîðïóñ çàá-

ðîøåííîãî ðåìîíòíîãî çàâîäà, ðåøèâ ïåðåîáîðóäîâàòü åãî â áîëåå ïðè-
áûëüíîå ïðîèçâîäñòâî. Ïðèìàäîííà íå ñîáèðàåòñÿ îãðàíè÷èâàòüñÿ ëèøü
âûïóñêîì ÷èïñîâ. Íà î÷åðåäè - ïðîèçâîäñòâî ñëàáîàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
îò «À. Á.». Íàïðèìåð, êîêòåéëü ïîä íàçâàíèåì «Ðîì è êîëà». Àëëà Áîðèñîâ-
íà íå òîëüêî êîíòðîëèðóåò íåîáõîäèìûå äëÿ ñìåøèâàíèÿ ïðîïîðöèè ýòèõ
äâóõ íàïèòêîâ, íî è ðàçðàáàòûâàåò äèçàéí áóòûëîê. Çàâñåãäàòàè øîó òóñî-
âîê óæå ïîïðîáîâàëè âêóñ êîêòåéëÿ è îöåíèëè åãî î÷åíü âûñîêî.
Íà àêòèâíûå çàíÿòèÿ áèçíåñîì Ïðèìàäîííó ïîäòîëêíóëè ìàòåðèàëüíûå

òðóäíîñòè. Ìþçèêë «×èêàãî», ïðîäþñèðîâàíèåì êîòîðîãî çàíèìàëñÿ åå
ñóïðóã Ôèëèïï Êèðêîðîâ, ïðîáèë â ñåìåéíîì áþäæåòå îãðîìíóþ äûðó.
Âîò åå-òî è ïûòàåòñÿ çàëàòàòü Àëëà Áîðèñîâíà.

«ÄÓÐÀÊ» - ÈÃÐÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß
Äâåíàäöàòûé ÷åìïèîí ìèðà ïî øàõìàòàì Àíàòîëèé Êàðïîâ, îêàçûâàåò-

ñÿ, íåïðåâçîéäåííûé èãðîê â êàðòû. Ïîäêèäíîãî «äóðàêà» îí ñ÷èòàåò íå
òîëüêî èíòåðåñíîé, î÷åíü äàæå õèòðîé èãðîé. Ðàçðàáîòàòü òàêóþ ñòðàòå-
ãèþ, ÷òîáû âûèãðàòü, äàæå ïîëó÷èâ î÷åíü ïëîõèå êàðòû, çàäà÷êà âîâñå íå
äëÿ ãëóïöà. Ó Àíàòîëèÿ åñòü äàæå ñîáñòâåííûå èçîáðåòåíèÿ. Íàïðèìåð,
ïðèíèìàòü âñå êàðòû ïðîòèâíèêà äî òåõ ïîð, ïîêà òîò íå ïîëó÷èò òàê íàçû-
âàåìóþ «óÿçâèìóþ» êàðòó. Âîêðóã íåå è ñòðîèòñÿ ñòðàòåãèÿ ïîáåäû. Äàæå
èìåÿ íà ðóêàõ ïÿòü êîçûðåé, ïðîòèâíèê ïðîèãðûâàåò.
Íàâûêè êàðòî÷íîé èãðû ÷åìïèîí ìèðà îòòà÷èâàë ïàðàëëåëüíî ñ øàõìà-

òàìè. Íà ñîðåâíîâàíèÿ êîìàíäà øàõìàòíîãî êëóáà Ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çà-
âîäà óðàëüñêîãî ãîðîäà Çëàòîóñòà åçäèëà îáû÷íî â ïîåçäàõ. Ëó÷øèì ñïî-
ñîáîì ñêîðîòàòü âðåìÿ áûëè êàðòû. «ß îñâîèë âñå èãðû î÷åíü ðàíî, íàâåð-
íîå, ëåò â ñåìü», - âñïîìèíàåò Àíàòîëèé. Èãðó íà äåíüãè îí íå ïðèçíàåò,
ïîòîìó ÷òî íå ðàç ñòàíîâèëñÿ ñâèäåòåëåì êðóøåíèÿ äðóæáû èç-çà äåíåæ-
íûõ ïðîèãðûøåé. «Ëþáëþ íå àçàðòíûå, à ëîãè÷åñêèå èãðû», - ãîâîðèò ÷åì-
ïèîí.
Äîâîäèëîñü åìó èãðàòü è ñ ïîëèòèêàìè. Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé, íà-

ïðèìåð, ïåðåä èãðîé ïðèïðÿòàë â êàæäîì ðóêàâå ïî òóçó. Íî êàê òîëüêî
âîñïîëüçîâàëñÿ îäíèì èç íèõ, Àíàòîëèé Êàðïîâ ýòî çàìåòèë. Æèðèíîâñ-
êèé íå ñìóòèëñÿ. «Ýòî áûëà ïðîâåðêà, - çàÿâèë îí. - Íà òî èãðà è íàçûâàåò-
ñÿ - «äóðàê».

Ó ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÅÉ ÏÎßÂÈËÑß ÊËÓÁ
Ðîññèéñêèå òåëîõðàíèòåëè ñîçäàëè ñîáñòâåííûé êëóá. Ïî÷åòíûì ïðåä-

ñåäàòåëåì ñòàë Äìèòðèé Ôîíàðåâ, îñíîâàòåëü Àêàäåìèè òåëîõðàíèòåëåé,
÷ëåí êëóáà âåòåðàíîâ Ãîñáåçîïàñíîñòè, ïðåäñåäàòåëü Ìèðîâîé ëèãè òåëîõ-
ðàíèòåëåé.
Â êëóáå áóäåò òðè îòäåëåíèÿ: ñåðîå îáúåäèíèò íåïîñðåäñòâåííî òåëîõ-

ðàíèòåëåé, ñèíåå - áûâøèõ òåëîõðàíèòåëåé, ïåðåøåäøèõ â ðàçðÿä ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, è áåëîå - ïîëèòèêîâ, ëîááèðóþùèõ èíòåðåñû òåëîõðàíèòå-
ëåé.
Èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ êëóáà ñòàë åãî Ïî÷åòíûé ïðåäñåäàòåëü. Îäíàæ-

äû âî âðåìÿ äðóæåñòâåííîé ïîåçäêè â Ëîíäîí Äìèòðèÿ Ôîíàðåâà ïðè-
ãëàñèëè â áàð «Jack’s Place». Âëàäåëüöåì îêàçàëñÿ îòñòàâíîé ïîëêîâíèê
áðèòàíñêîé ðàçâåäêè, êîòîðûé óñòðîèë ó ñåáÿ êëóá áðèòàíñêèõ ÷åêèñòîâ.
Äìèòðèþ Ôîíàðåâó ýòà èäåÿ ïîíðàâèëîñü, è îí ðåøèë âîïëîòèòü åå â
Ìîñêâå, îáúåäèíèâ ïðîôåññèîíàëüíûõ òåëîõðàíèòåëåé. Òåïåðü ýòè ëþäè
áóäóò ñîáèðàòüñÿ â ñîáñòâåííîì êëóáå. Âñå åãî ÷ëåíû ïîëó÷àþò ñêèäêó
íà âûïèâêó.
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ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ
ÔÓÒÁÎË

ðîâêè âûðîñëè èç ïîïóëÿðíûõ ìåñò
îáùåíèÿ áîëåëüùèêîâ â Ñåòè. Ñïàð-
òàêîâöû, Red-White Spiders («Êðàñíî-
áåëûå ïàóêè» èëè ïðîñòî Ñïàéäåðû),
âûøëè èç ñåòåâîãî îáúåäèíåíèÿ ïî-
ñâÿùåííûõ êðàñíî-áåëûì ëþáèòåëü-
ñêèõ ñòðàíè÷åê «ÑïàðHåò».
Äèíàìîâöû ïîçàèìñòâîâàëè íà-

çâàíèå ãðóïïèðîâêè ó ìåñòà ñâîåãî
îáèòàíèÿ â Ñåòè - ãîñòåâîé êíèãè «Çà-
ïàäíàÿ Òðèáóíà-2». Àðìåéñêèé Red-
Blue Net «ïðîæèâàåò» íà ãîñòåâîé êíè-
ãå «Hà Ïåñêàõ». Áîëüøèíñòâî îáèòà-
òåëåé ôóòáîëüíîãî Èíòåðíåòà äàâíî
çíàêîìû è äàæå äðóæíû.
Îñíîâíîé ïðèíöèï Ëèãè - ôóò-

áîëüíîå ïîëå êàê àëüòåðíàòèâà ôà-
íàòñêèì «ðàçáîðêàì» çà âîðîòàìè
ñòàäèîíîâ, îñóæäåíèå íàñèëèÿ è îò-
êàç îò íåãî, óâàæåíèå ê ñîïåðíèêó âíå
çàâèñèìîñòè îò åãî êëóáíîé, «ôàíàò-
ñêîé» ïðèíàäëåæíîñòè.
Äðóæåñêèé äóõ Ëèãè âûðàæàåòñÿ è

â òàêîì ôàêòå: íè îäíà èç êîìàíä
ÌÈÔË íå ÿâëÿåòñÿ â ïîëíîì ñìûñëå
«èäåîëîãè÷åñêè âûäåðæàííîé», òî
åñòü ïðåäñòàâëÿþùåé áîëåëüùèêîâ
îäíîé êîìàíäû. Ëó÷øèé âðàòàðü
Ëèãè áîëååò çà «Ñïàðòàê», à èãðàåò
çà äèíàìîâñêóþ êîìàíäó «ÇÒ-2». Â
ñâîþ î÷åðåäü, çà «Ñïàéäåðîâ» âûñ-
òóïàþò «äèíàìèê» è ôàíàò «Ëîêîìî-
òèâà». È äàæå â ñîñòàâå íåïðèìèðè-
ìûõ àðìåéöåâ èãðàþò è çàáèâàþò
ãîëû áîëåëüùèêè «Ñïàðòàêà». Ïðèðî-
äà ýòîãî ÿâëåíèÿ ïðîñòà: êîìàíäû
ôîðìèðîâàëèñü â Èíòåðíåòå, à íà ãî-
ñòåâîé êíèãå ëþáîãî êëóáà «îáèòàþò»
áîëåëüùèêè äðóãèõ êîìàíä, êîòîðûõ
õëåáîì íå êîðìè - äàé ïîñïîðèòü ñ
âèðòóàëüíûì îïïîíåíòîì â «ñòàíå
âðàãà». Åñëè ïîäîáíîå îáùåíèå ïðî-
èñõîäèò â öèâèëèçîâàííîé ôîðìå -
ðàíî èëè ïîçäíî ýòè ëþäè âëèâàþòñÿ
â êîìïàíèþ, à ïîòîì ïîïàäàþò è â
ôóòáîëüíóþ êîìàíäó è âûõîäÿò íà
ôóòáîëüíîå ïîëå. Êñòàòè, ïîäîáíûå
ôàíàòñêèå òóðíèðû â ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ ïðîâîäÿòñÿ óæå íå îäèí ãîä. Â
Àíãëèè, íàïðèìåð, ïåðâåíñòâî ñðå-
äè ôàíàòîâ ðàçûãðûâàåòñÿ â íåñêîëü-
êè õ äè âè çè îí àõ
www.internetfootball.org.

Àëåêñåé ÀÍÒÐÎÏÎÏÎÂ
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ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÍÛÅ
ÃÐÀÁÈÒÅËÈ
Ñðåäè íî÷è â îêíî êâàðòèðû ïðåäïðè-

íèìàòåëÿ Âëàäèìèðà Ïîçäíÿêîâà, íàõî-
äÿùåéñÿ íà 21 -ì ýòàæå ìîñêîâñêîé ìíî-
ãîýòàæêè, ïîñòó÷àëè. Ñîííûé õîçÿèí îò-
äåðíóë çàíàâåñêó è îñòîëáåíåë: íà íåãî
ñìîòðåë ÷åðíûé ñòâîë ïèñòîëåòà. Ïà-
ðåíü, âèñåâøèé çà îêíîì íà âåðåâêå, ïî-
òðåáîâàë îòêðûòü îêíî. Ïðåäïðèíèìà-
òåëü ïîä÷èíèëñÿ. Î÷óòèâøèñü â êâàðòè-
ðå, íåçíàêîìåö ñðàçó æå íàïðàâèëñÿ ê
âõîäíîé äâåðè, çà êîòîðîé åãî æäàë ïî-
äåëüíèê. Ãðàáèòåëè ñâÿçàëè õîçÿèíà, à
ïîòîì íå ñïåøà ñîáðàëè âñå öåííîå:
áûòîâóþ òåõíèêó, íåñêîëüêî äîðîãèõ ìî-
áèëüíûõ òåëåôîíîâ, $3500 è 700 òûñ. ðóá-
ëåé. Ïîñëå èõ óõîäà Ïîçäíÿêîâó óäàëîñü
îñâîáîäèòüñÿ è ïîçâîíèòü â ìèëèöèþ.
Ñïèñîê óêðàäåííîãî áûë ðàçîñëàí ïî

êîìèññèîííûì ìàãàçèíàì. Âñêîðå
ïðè ïîïûòêå ñáûòü ìîáèëüíûé òåëå-
ôîí áûë çàäåðæàí òðèäöàòèëåòíèé
áåçðàáîòíûé Äìèòðèé Êóäðÿâöåâ.
Âòîðûì ãðàáèòåëåì îêàçàëñÿ ñòóäåíò,
÷åòâåðîêóðñíèê îäíîãî èç ìîñêîâñêèõ
âîåííûõ ó÷èëèù Èãîðü Ñàëòûêîâ. Êàê
äðóçüÿ îáúÿñíèëè, íà ïðåñòóïëåíèå èõ
òîëêíóëà æàæäà îñòðûõ îùóùåíèé.
Êâàðòèðó äëÿ îãðàáëåíèÿ âûáèðàëè
òàê: ñïóñêàëèñü ñ êðûøè ïî âåðåâêå è
çàãëÿäûâàëè â îêíà, îöåíèâàÿ óðîâåíü
äîõîäîâ õîçÿåâ. Çà âå÷åð óäàâàëîñü îñ-
ìîòðåòü îêîëî äåñÿòè êâàðòèð. Îñòà-
íîâèëèñü íà êâàðòèðå Ïîçäíÿêîâà, êóäà
ðåøèëè ïðîíèêíóòü íî÷üþ, êîãäà õîçÿ-
èí çàñíåò. Íî ðàçáèòü ñòåêëî Äìèòðèþ
ïîêàçàëîñü íåèíòåëëèãåíòíûì. Ïîýòî-
ìó îí è ïîñòó÷àëñÿ…

ÆÅÐÒÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ
Ìîëîäàÿ ìîñêâè÷êà, ñîáèðàÿñü â îò-

ïóñê ê ìîðþ, ðåøèëà ïðèáëèçèòü ïà-
ðàìåòðû ôèãóðû ê èäåàëüíûì. Íà ýòó
ìûñëü åå íàòîëêíóëà ðåêëàìà òåëåìà-
ãàçèíà, ðàññêàçûâàþùàÿ î ÷óäîäåé-
ñòâåííîì ýëåêòðîïîÿñå «Áîäè-øåé-
ïåð». Ïðîäàâöû çàâåðèëè æåíùèíó,
÷òî ïðèáîð àáñîëþòíî íå îïàñåí è â
íåì ìîæíî äàæå ñïàòü. Çàïëàòèâ çà
ýëåêòðîïîÿñ 200 äîëëàðîâ, ñ÷àñòëèâàÿ
ìîñêâè÷êà ïðèñòóïèëà ê ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ ôèãóðû. Ïðîöåññ çàêîí÷èë-
ñÿ ïå÷àëüíî: âå÷åðîì òîãî æå äíÿ ïîÿñ
«íàíåñ åé óäàð» ñèëüíûì óäàðîì òîêà.
Îòïóñê îíà ïðîâåëà íà áîëüíè÷íîé êîé-
êå, à, âûéäÿ, ïîäàëà èñê â ñóä íà ôèð-
ìó, ïðîäàâøóþ åé ÷óäîäåéñòâåííûé
ýëåêòðîïîÿñ.





 

Страховой рынок Грузии
сегодня – это двадцать пять
страховых компаний, кото-
рые за январь-июнь 2003
года сумели привлечь пре-
мий на общую сумму более
чем в 18,4 миллиона лари.
В первом полугодии про-
шлого года этот показатель
равнялся 12,1 миллиона
лари.

В то же время за январь-
июнь 2003 года страховые
компании Грузии возмести-
ли ущерб в объеме 5,6 мил-
лиона лари. В прошлом году
за аналогичный период был
возмещен ущерб в разме-
ре 3,6 миллиона лари.

Эти данные сообщил ру-
ководитель Службы государ-
ственного надзора страхова-
ния Грузии Арчил Церцвад-
зе. По его словам, страховой
рынок Грузии сегодня – это
прогрессирующая сфера, в
которой растет взаимодей-
ствие страховых компаний и
коммерческих банков. В на-
стоящее время страховые
компании располагают ли-
цензиями на осуществление
до 15 видов страхования. В
условиях конкуренции осо-
бое внимание уделяется
личному страхованию чело-
века, его рисков.

По данным первого полу-
годия 2003 года, на первом
месте числится доброволь-
ное страхование имуще-
ства. В этом виде в качестве

Экономика

Страховой рынок
расширяется

премий компаниями было
привлечено более пяти
миллионов лари, а ущерб
был возмещен в размере

964 тысяч лари. Страхова-
ние имущества в настоя-
щее время является одним
из наиболее быстрорасту-

щих рынков.
На втором мес-

те – медицинское
страхование, вы-
зывающее у насе-
ления Грузии в пос-
леднее время боль-
шой интерес. В
этом виде страхо-
вания компаниями
было привлечено
почти 2,8 милли-
она лари. Ущерб
был возмещен в
объеме 1,8 милли-
она лари.

На третьем мес-
те – обязательное
противопожарное
страхование. Стра-
ховые компании в
этом виде мобили-
зовали свыше двух
миллионов лари.
Ущерб возмещен в
объеме свыше од-
ного миллиона
лари.

Обязательное
страхование граж-
данской ответ-
ственности вла-
дельцев автомо-
тотранспорта – на
четвертом месте.
В этом виде при-
влечено свыше
одного миллиона

лари, ущерб возмещен в
размере 272 тысяч лари.
В этом виде рынок в основ-
ном распределен между

следующими страховыми
компаниями – «Алдаги»,
«Страховая компания Бри-
тания-Грузия» и «Селби».

Десятка страховых ком-
паний – лидеров за первое
полугодие - выглядит так:
«Алдаги», «Имеди Эли»,
«Пенсионный и страховой
холдинг», «Британия-Кав-
касиа», «Набати», «Карту»,
«Селби», «Интерэнерджи»,
«Англо-грузинская компа-
ния», «Государственное
страхование Грузии».

Задачи по повышению
страховой культуры, со-
действие формированию
и развитию цивилизован-
ного страхового рынка, за-
щита прав потребителей
страховых услуг в спорах со
страховыми компаниями и
ряд других решает сегодня
Служба государственного
надзора страхования Гру-
зии.

- За последнее время
ликвидированы лицензии
ряда страховых компаний,
ведется контроль за плате-
жеспособностью страхо-
вых компаний, - говорит
Арчил Церцвадзе.

Этот бизнес, продолжа-
ет он, находится под конт-
ролем государства с целью
сохранить стабильность и
предсказуемость страхо-
вого рынка.

Гиви ИНАСАРИДЗЕ

Прекращение полной по-
дачи столице природного
газа, согласно поступивше-
му письму от руководства
Международной энергети-
ческой компании “Итера”
на имя мэра Тбилиси и пре-
мьера городского прави-
тельства, как уже сообщала
«СГ», должно быть предпри-
нято с 29 августа 2003 года.

- Причина заключается в
невыплате долгов за по-
ставки газа в предыдущем
месяце, - говорит руководи-
тель Службы по связям с
общественностью и масс-
медиа Грузинского предста-
вительства компании “Ите-
ра” Темур ГАДЖИЕВ. - Теку-
щий долг составляет чуть
более 700 тысяч долларов
США. Между тем, в соответ-
ствии с заключенным кон-
трактом, отношения между
“Тбилгази” и “Итера” стро-
ятся по принципу предвари-
тельного авансирования
поставок природного газа.

Сказанные Темуром Гад-
жиевым слова свидетель-
ствуют о том, что оплате к
настоящему времени под-
лежат и те объемы топлива,
которые были поданы горо-
ду в августе. Это - по при-
близительным расчетам -

еще половина представлен-
ной суммы, о которой речь
естественным образом уже
должна вестись. Но, учиты-
вая трудное финансовое
положение партнера, “Ите-
ра” пошла навстречу ему и
приняла промежуточное
предложение об оплате
вслед за потреблением ре-
сурсов природного газа.
Однако и это положение си-
стематически нарушается,
несмотря на обязательства
и определенные финансо-
вые гарантии столичных
структур.

Энергетика

Газ. Тоже по графику?
Учитывая то, что

разбалансирован-
ная экономика сто-
личной газораспре-
делительной компа-
нии даже с помощью
своих “лоббистов”
не в состоянии обес-

печить покрытие искусст-
венно сокращенных поста-
вок газа в связи с поспешно
начатыми реабилитацион-
ными работами, возникает
резонный вопрос: какие
“сюрпризы” могут ожидать
потребителей природного
топлива в октябре и нояб-
ре?

Поскольку “лимит” реа-
билитационных работ ис-

черпан не полностью, пред-
положительно не исключа-
ется их продолжение уже на
левобережной части горо-
да. Но и эта временная от-
срочка нисколько не решит
проблему оплаты старых и

набегающих, новых долгов,
а лишь оттянет естествен-
ную агонию обанкротив-
шейся структуры. Ей уже
явно не помогает и предло-
женная лечебная терапия.
Надо полагать, даже не-
сколько возросшие платежи
за газ, после “успешного”
завершения ремонтных ра-
бот, не снимут проблему
обеспечения платежеспо-
собности, причем в месяцы
самого активного потребле-
ния газа.

И что же? К  каким оче-
редным “данайским хитро-

стям” придется прибегнуть
в этом случае, чтобы при-
дать смысл своей непомер-
но затянувшейся програм-
ме возрождения городско-
го газового хозяйства...

За пройденный период в
системе «газовых отноше-
ний» достигнут исключи-
тельный успех лишь на пути
привлечения к ним массо-
вых потребителей. Сейчас
за счет потребительских
инвестиций неполноценны-
ми услугами газораспреде-
лительной компании
пользуются около 70 про-
центов потребителей от их
прежнего объема. Таким
образом, обеспечена лишь

социалистическая массо-
вость участия абонентов в
процессе газификации –
причем за их собственные
деньги, без определяющих
отраслевых гарантий отно-
сительно того, что природ-
ный газ в их квартиры будет
подаваться постоянно и без
каких–либо ограничений.

Судя по итогам прошлого
года и за пройденный пери-
од года нынешнего, эта ос-
новная задача остается не-
решенной. Постоянные от-
ключения подачи топлива,
высокий уровень его по-
терь, аварии и необяза-
тельность вконец подорва-
ли доверие к городской га-
зораспределительной ком-
пании.

Между тем, судя по заяв-
лениям представителей за-
рубежных энергетических
структур, и природный газ,
и электроэнергия у нас реа-
лизуются по таким тари-
фам, которые - несмотря на
объективные и субъектив-
ные трудности - в состоянии
обеспечить гармонию отно-
шений и удовлетворить как
отраслевые, так и потреби-
тельские интересы.

Непонятно лишь одно,
почему в системе этих от-
раслей никак не заработа-
ют рыночные отношения и
кто несет ответственность
за это.

А может, и в газовой
энергетике использовать
принцип подачи топлива
выборочно и по графику?..

Юрий ГВИНДАДЗЕ

На днях в столице состо-
ялось открытие глданского
филиала магазина «Пар-
нас». За последнее время
в Тбилиси заметно умень-
шилось число книжных ма-
газинов. Но из оставшихся
одним из самых лучших

Новац ия

На Парнас с «Парнасом»
справедливо считается
«Парнас». Учитывая высо-
кую плотность населения
Глдани-Надзаладевского
района – около 350 тысяч
человек - директора мага-
зина «Парнас» Гия Дарса-
лия, Леван Титмерия и Ма-

мука Германашвили реши-
ли открыть его именно
здесь. Они надеются, что
он будет не менее извест-
ным, чем головной мага-
зин в районе Ваке.

На церемонии открытия
магазина присутствовали

известные грузинские пи-
сатели, ученые, было не-
мало журналистов и сту-
дентов. Как сказал Гия Дар-
салия, в планах - открытие
еще одного филиала «Пар-
наса».

Ирма БЕНИДЗЕ

Вчера Посольство Рос-
сийской Федерации в Гру-
зии осуществило благо-
творительную акцию: око-
ло 700 нуждающимся со-
отечественникам была вы-
делена гуманитарная по-

Благотворительность

Гуманитарная акция
российского посольства

мощь. Единовременная
финансовая помощь выда-
валась в офисе МГБС «На-
дежда» в присутствии вре-
менно исполняющего обя-
занности атташе по куль-
туре российского дипло-

матического представи-
тельства Олега Диванова и
атташе Консульского отде-
ла посольства Игоря Урля-
пова.

Как сообщил коррес-
понденту «СГ» Олег Дива-

нов, средства выделены из
Фонда помощи соотече-
ственникам за рубежом по
инициативе Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла
России в Грузии Владими-
ра Чхиквишвили.

Вместе с тем

Российские пограничники
перекрыли границу

На абхазском участке российско-грузинской границы у
одного из горных перевалов российские пограничники за-
держали участников акции «Переход», организованной
рядом общественных организаций. Акция представителей
Форума организаций инвалидов Абхазии «Переход» стар-
товала 23 августа. СМИ сепаратистов сообщают, что це-
лью акции, посвященной десятилетию завершения войны
в Абхазии, является «укрепление связей между молодеж-
ными организациями Абхазии, Северного Кавказа и Юга
России».

Пешая группа из семи человек направилась на Север-
ный Кавказ через горный перевал. В походе группу сопро-
вождают журналист газеты «Республика Абхазия» и съе-
мочная группа сухумского телевидения. Абхазские СМИ
утверждают, что о планирующейся акции было заранее
сообщено руководству Северо-Кавказского отделения по-
граничных войск РФ.

Правительство сепаратистов попыталось решить про-
блему, выйдя на связь с

представителями Северо-Кавказского управления Фе-
деральной пограничной службы в Краснодарском крае.
Участникам акции было отказано в разрешении на пере-

ход границы у перевала. В управлении ФПС представите-
лям абхазской стороны сообщили, что переход границы
«позволяется в установленном порядке через контрольно-
пропускной пункт «Псоу»».

Соб.инф.

«Мосфильм» снимет в Абхазии
«мыльную оперу»

Киностудия «Жанр» киноконцерна «Мосфильм» ре-
шила снять в Абхазии часть сериала «Бесшумная
смерть», автором сценария которого является Эдуард
Хруцкой. Об этом сообщает Сакинформи со ссылкой
на агентство «Апсныпресс». Режиссер фильма - Всево-
лод Плоткин. «Основная сюжетная линия картины каса-
ется борьбы с терроризмом, незаконному обороту ору-
жия, мужской дружбе, чести и бесчестию», - отметил
он. Российские кинематографисты во главе с Плотки-
ным встретились в Сухуми с вице-премьером прави-
тельства сепаратистов Владимиром Зантария и обсу-
дили вопросы обеспечения съемок. «Абхазское руковод-
ство поддержало наш проект, пригласив сюда для осу-
ществления части съемок», -  отметил Плоткин. Работу
над фильмом кинематографисты намерены завершить
летом 2004 года.

Занятость

Бизнес-инкубаторы
для предпринимателей

Создание сети подобных центров является прерога-
тивным направлением Государственной программы за-
нятости Грузии на 2003 год

Менее года в Грузии ра-
ботает Государственная
программа занятости, раз-
работанная Департаментом
труда и политики занятости
Министерства труда, здра-
воохранения и социальной
защиты Грузии.

Основным направлени-
ем нового проекта является
содействие развитию пред-
принимательской деятель-
ности зарегистрированным
безработным и малым
предпринимателям.

Программа осуществля-
ется по всей территории
Грузии и ставит своей це-
лью расширение деятель-
ности малых предпринима-
телей, а также создание по-
стоянных рабочих мест и
развитие частного бизнеса
для зарегистрированных
безработных.

По результатам прошло-
го года «Сакартвелос банки»
уже профинансировал 50
бизнес-проектов регистри-
рованых безработных. Сей-
час пилотный проект пере-
ходит на новый уровень.

О деятельности рабочей
группы программы занято-
сти корреспонденту «СГ»
рассказал начальник Де-
партамента труда и полити-
ки занятости Министерства
труда, здравоохранения и
социальной защиты Грузии
Реваз САКВАРЕЛИДЗЕ:

- Программа осуществля-
лась в четыре этапа, кото-
рый включал в себя психо-
логическое тестирование
безработных - его прошли
256 человек; и работу в кон-

салтинг-центрах - с последу-
ющим обучением 244 из
них. По итогам повторного
тестирования из отобран-
ных для участия в Програм-
ме 130 безработными была
проведена работа в консал-
тинг-центрах по разработ-

кам индивидуальных
бизнес-планов.

Участие в програм-
ме нынешнего года
примут безработные,
зарегистрированные
до первого мая 2003
года в государствен-
ных центрах занятос-
ти. Создание условий
для развития пред-
принимательской де-
ятельности будет осу-
ществляться на льгот-
ных началах, с ис-
пользованием бес-
процентных кредитов.
Действующую про-
грамму обслуживает
победивший на тен-
дерной основе ком-
мерческий банк, который
самостоятельно принимает
решения в вопросах финан-
сирования проектов.

Сейчас, на 2003 год, на-
чали действовать основные
программы: содействия
занятости, временной заня-
тости, профессиональной
подготовки, переподготовки
и повышения уровня квали-
фикации.

Три основные програм-
мы, в свою очередь, подраз-
деляются на составные.
Оригинальна по своему за-
мыслу пилотная программа
создания бизнес-инкубато-

ра. Она разрабатывается
совместно с ООН, а именно
с UNDP и SIDA. В будущем,
в случае успешной реализа-
ции программы, при содей-
ствии ООН намечается со-
здание сети бизнес-инкуба-
торов, которые призваны
осуществлять несколько
функций.

Первое - это тренинг,
обучение, консультацион-

ная помощь, создание биз-
нес-планов, поддержка в со-
искании кредитных органи-
заций.

Второе – офисное (ком-
муникации, Интернет, соот-
ветствующее оборудование)
и маркетинговое обслужи-
вание  для тех безработных
и предпринимателей, кото-
рые находятся на начальной
стадии индивидуальной
бизнес-деятельности. Боль-
шую роль в этом играет по-
ставка информации о состо-
янии рынка, конкуренции на
данный момент деятельнос-
ти предпринимателей.

Третье направление - так
называемая арендная по-
мощь. Согласно этому пун-
кту программы, в течение
двух лет наш предпринима-
тель вносит специальную
арендную плату, отличаю-
щуюся от суммы, установ-
ленной для других бизнес-
менов. Первые шесть меся-
цев участники программы
полностью освобождаются
от оплаты помещения. Сле-
дующие полгода они выпла-
чивают 50 процентов от ус-
тановленной арендной пла-
ты, далее – 75 процентов и
уже к концу срока, после по-
крытия полной арендной
суммы, они покидают
центр. Таким образом, в
бизнес-инкубаторах мы
подготавливаем кадры к
дальнейшей самостоятель-
ной предпринимательской
деятельности.

Еще одна ветвь проекта
– лизинговое обслужива-
ние. Сегодня в Грузии нет
компаний, которые зани-
маются подобным серви-
сом. Наш проект ставит
целью развить лизинговое
обслуживание в малом
бизнесе.

Следующий этап про-
граммы – создание гаран-
тийных фондов между
коммерческим банком и

предпринимателями при
условии отсутствия у пос-
ледних ликвидных акти-
вов. Состоялась презента-
ция этого проекта, в насто-
ящее время ведутся пере-
говоры с коммерческими
банками и страховыми
компаниями по этому по-
воду. Для этого не менее
важна подготовка квали-
фицированных кадров, эк-
спертов для работы в га-
рантийных фондах, спо-
собных правильно оце-
нить возможность финан-
сового риска и исследо-
вать его. Обучение специ-

алистов должно проходить
в соответствующих учеб-
ных центрах за рубежом.
Работа по реализации про-
екта начнется в конце это-
го года.

Также начата экспери-
ментальная программа суб-
сидий рабочих мест в Тби-
лиси и Батуми. В соответ-
ствии с этим проектом бу-
дут трудоустроены безра-
ботные члены многодетных
семей.

Внедрение разработан-
ных нами проектов крайне
важно для создания ста-
бильной материальной
базы и успешного развития
экономики Грузии.

Инга МУШЕГЯНЦ



 

 

Перепечатка

Несмотря на то, что уро-
вень экономического разви-
тия Абхазии крайне низок и
республика так и не получи-
ла дипломатического при-
знания со стороны Грузии,
некоторые деятели в столи-
це самопровозглашенного
государства готовятся к
празднованию дня незави-
симости. 30 сентября испол-
няется десять лет с того дня,
как Абхазия отделилась от
Грузии. Пока Грузия протес-
тует против возобновления
при поддержке России же-
лезнодорожного сообщения
между российским порто-
вым городом Сочи и абхазс-
кой столицей Сухуми, после-
дняя готовится к приему гос-
тей.

26 июля из Сухуми в Сочи
отправился прогулочный ка-
тер, открыв регулярное сооб-
щение между двумя города-
ми. В пункт назначения ка-
тер прибыл с опозданием, а
в обратную дорогу его не со-
провождали звуки фанфар.
Фанфары, очевидно, про-
звучат в сентябре. По всему
Сухуми владельцы магази-
нов занимаются ремонтом
тротуаров. Городские служ-
бы почти закончили рестав-
рацию городского стадиона,
укладывают новую плитку на
приморской набережной и
восстанавливают обелиски
стены. Набережная пользу-
ется популярностью у мест-
ных жителей за свои розо-
вые и белые олеандры, кипа-
рисы и пальмы. На ремонт
отчасти направляются сред-
ства, полученные во время
телемарафона, который
прошел ранее в этом году.

Согласно плану, 30 сентяб-
ря сотни сухумские жителей
возложат цветы на могилы
жертв войны, затем посмот-
рят парад и театрализован-
ное представление на стади-
оне. Затем, как ожидают орга-
низаторы, граждане сойдут
на набережную, где для них
будет играть оркестр. Строи-
тели ремонтируют гостиницу
«Рица», фасад которой обра-
щен на Черное море. Распо-
ложенная напротив гостини-
ца «Абхазия» ищет инвесто-
ров, чтобы завершить рекон-
струкцию.

Патриоты города и некото-
рые местные жители гово-
рят, что в Абхазии наблюда-
ется долгожданное экономи-
ческое оживление, вызван-
ное главным образом при-
ближающимся праздником.
Впрочем, это оживление
было в ряде случаев однобо-
ким и неэффективным. Аб-
хазия зависит от Грузии и
России, которые поддержи-
вают ее инфраструктуру,
транспортную сеть и обеспе-
чивают торговлю. Несмотря
на недавние шаги России,
обеспечившей большинство
районов Грузии электроэнер-
гией, между странами име-
ются разногласия по вопро-
су о признании независимо-
сти Абхазии и оказании ей
помощи.

Экономическое развитие
идет трудно, наталкиваясь на
препятствия, однако про-
гресс все же налицо. В авгу-
сте 2002 года компания «Маг-
тиком» установила на боль-
шей части Абхазии мобиль-
ную связь. Недавно начались
работы по расчистке места
для строительства кегельба-
на, хотя сроки его заверше-
ния пока не ясны. В городе по-
строены современные авто-
заправочные станции. Тем не
менее предложение значи-
тельно отстает от спроса, и
небольшие, еще советского
производства бензозаправ-
ки продают бензин в цент-
ральном парке и других спе-
циально отведенных местах.

Леонид Лолуа, глава адми-
нистрации Сухуми, настро-
ен оптимистически, хотя за-
являет, что городское хозяй-
ство до сих пор не вышло на
уровень, который был дос-
тигнут до начала кровопро-
литной войны с Грузией в
1992-1993 годах. По словам
Лолуа, возобновили работу,
хотя и не на полную мощ-
ность, рыболовецкие хозяй-
ства и обувная фабрика.
Администрация пытается
стимулировать экономику,
повышая зарплату соб-
ственным служащим. В на-
чале июля абхазское прави-
тельство завершило начав-
шееся в начале года и про-
шедшее в два этапа двукрат-
ное повышение окладов госу-
дарственным служащим.

День независимости –
под сенью

Грузии и России
Местные жители утвержда-
ют, что пенсии им выплачи-
вают вовремя.

В какую сторону будет раз-
виваться экономика города?
Лолуа, в советское время ру-
ководивший строитель-
ством сухумского аэропор-
та, работает над планом воз-
рождения Сухуми. На стене
в его кабинете висит амби-
циозный проект развития
Сухуми, осуществление кото-
рого, по мнению Лолуа, зай-
мет примерно двадцать лет.
Привлекает внимание широ-
кая полоса парков и фонта-
нов, которая протянется от
сгоревшего дома правитель-
ства до берега моря. Не-
сколько зданий для этого
придется снести. По словам
Лолуа, он не будет давать
разрешений на строитель-
ство в Сухуми домов выше
четырех-пяти этажей, чтобы
не нарушать присущего горо-
ду обаяния и архитектурного
облика.

Некоторые общественные
деятели считают, что насущ-
ные проблемы Сухуми не-
возможно решить с помо-
щью такого рода «украша-
тельства». Олег Дамения, за-
каленный лидер оппозиции,
подвергает критике концеп-
цию развития города, сводя-
щуюся к ремонту старых и
строительству новых гости-
ниц. «Показателем развития
должно служить качество
жизни людей в обществе», –
говорит он. С точки зрения
Дамения, существующее не-
равенство доходов усугубля-
ется отсутствием в респуб-
лике антимонопольного зако-
нодательства. Дамения гово-
рит, что гораздо более важ-
ной проблемой, чем полу-
разрушенная набережная,
является коррупция.

Более мощную и немед-
ленную отдачу могло бы при-
нести укрепление связей Аб-
хазии с Россией. По мнению
сотрудников сухумского
агентства недвижимости
«Астина», лучшими клиента-
ми, безусловно, являются
русские. И хотя дела улучша-
ются из года в год с момента
окончания войны, в прошлом
году удалось достичь особен-
но высокой прибыли. Сегод-
ня однокомнатная квартира
в центре Сухуми предлагает-
ся примерно за 3000 долла-
ров, а дома, оставленные бе-
жавшими из республики гру-
зинами, стоят на 500 долла-
ров дешевле. Политика Мос-
квы в отношении Сухуми вы-
зывает протесты со стороны
Грузии, однако этот конфликт
не смущает российских чи-
новников и бизнесменов, ко-
торые продолжают обхажи-
вать абхазцев.

Уже несколько лет россий-
ские туристы приезжают в
летний сезон на побережье
Абхазии, а абхазские студен-
ты каждую осень принима-
ются за учебу в Сочи. Эконо-
мические отношения приоб-
ретают все более официаль-
ный характер. В поисках по-
мощи Сухуми присоединил-
ся к Ассоциации южных рос-
сийских городов. По словам
Лолуа, ассоциация объединя-
ет честных людей, а главы ад-
министраций 12 российских
городов стоят во главе спис-
ка приглашенных на праздно-
вание 30 сентября. 22 июля
в Сухуми поступила помощь
от правительства Москвы: 12
автобусов, медицинское,
учебное и спортивное обору-
дование. Действуя в том же
духе, администрация города
Краснодара выразила жела-
ние отремонтировать школу
в центре Сухуми.

Ремонт школ и торговых
маршрутов (последнее зави-
сит отчасти и от Грузии) из-
менил бы облик города силь-
нее, чем празднование юби-
лея. Фанфары фанфарами,
а дорожная милиция регу-
лярно в ночное время опус-
кает красно-белые шлагбау-
мы, блокируя движение по
дорогам, ведущим из города
и в город. Это негласный ко-
мендантский час, свиде-
тельство неразрешенного
конфликта и постоянной уг-
розы насилия. Иностранцев
постоянно предупреждают о
том, что их пребывание в рес-
публике небезопасно. Гово-
рят, что сотрудникам ООН не
разрешается гулять по горо-
ду без разрешения их соб-
ственной службы безопасно-
сти. В этих неспокойных ус-
ловиях блеск отелей может
показаться не столь уж яр-
ким, а музыка будет звучать
не так долго, как бы этого хо-
телось.

Трой ЭТЕЛЕЙН

С НАДЕЖДОЙ НА МИР
Его премьера состоя-

лась на Первом канале Гру-
зинского телевидения ле-
том прошлого года. В созда-
нии фильма принимали
участие грузинские и аб-
хазские журналисты Михэ-
ил Мирзиашвили, Мамука
Купарадзе, Светлана Кор-
сая и Роберт Ломия.

По словам Мирзиашви-
ли, это была необычная ра-
бота. «Ведь сотрудничать
должны единомышленники,
а в данном случае у нас
были разные взгляды на
конфликт. И тем не менее
особых проблем не возни-
кало. Мы стремились снять
объективный фильм, одна-
ко наши абхазские коллеги
помогали нам быть еще бо-
лее объективными, впро-
чем, как и мы - им.»

Фильм «С надеждой на
мир» посвящен жизни обыч-
ных людей, возвративших-
ся в Гальский район. Вопре-
ки теленовостям, как прави-
ло, несущим негативную
информацию, авторы кар-
тины постарались найти
позитивную - например, о
том, в чем и как сотрудни-
чают стороны, как люди
стремятся восстановить
разрушенные или сожжен-
ные дома, наладить хозяй-
ство.

Фильм «С надеждой на
мир» увидели в Лондоне -
зрителями стали те, кто за-
нимается проблемами раз-
решения абхазского конф-
ликта. Продолжением про-
екта стала поездка в Север-
ную Ирландию, которая со-
стоялась в рамках програм-
мы британской организа-
ции «Ресурсы примире-
ния». Она поддержала со-
здателей картины и органи-
зовала «встречи без галсту-
ков» абхазских и грузинских
представителей, неправи-
тельственных организаций
и академических кругов.

Тогда же возникла идея
создания нового фильма, в
котором речь шла бы о том,
«чего хотят абхазы».

«ЧЕГО ХОТЯТ АБХАЗЫ»
В процессе работы над

новой картиной - съемки,
естественно, проходили в
Абхазии - ее создатели
вновь встречались с «про-
стыми» людьми  - к приме-
ру, взяли интервью в су-
хумском детском саду. Там
работает воспитательница-
грузинка, которая все эти
годы, в самые трудные дни
оставалась в Абхазии...
Произошла встреча и с
главным архитектором Су-
хуми. Авторы фильма стре-
мились прежде всего пере-
дать отношение горожан к
Сухуми,  их интересовало
мнение сухумчанина, кото-
рый любит свой город. Речь
в интервью шла в основном
о гостинице «Рица», которая
как бы ассоциируется с го-
родом. Мирзиашвили и Ку-
парадзе отметили, что в го-
роде идет реконструкция
старых зданий, строитель-
ство новой гостиницы, при-
водится в порядок набереж-
ная, имеет место частное
строительство. По словам
Купарадзе, сухумцы, вопре-

Гражданская дипломатия

Десять лет спустя после конфликта
«Десять лет спустя после конфликта» - это название,

пока условное, объединяет два документальных филь-
ма, над которыми в настоящее время работают грузин-
ские и абхазские телевизионщики. Грузинскую сторо-
ну представляют лидеры и учредители неправитель-
ственной организации - ассоциации «Студия Рe» дирек-
тор Михэил Мирзиашвили и главный режиссер Маму-
ка Купарадзе. По профессии они геофизики, решили
продолжить свое образование и окончили факультет
киносценаристов. Работали в газете, а затем - в первой
независимой телекомпании «Ибервизия», став автора-
ми телекомпании «Модус вивенди», что по латыни оз-
начает форму компромисса в условиях противостоя-
ния двух сторон. С  этого и началось увлечение моло-
дых людей тележурналистикой, результатом которого
стал фильм «С надеждой на мир».

ки сложной политической
ситуации, не сидят сложа
руки...

Кроме Сухуми, журнали-
сты ассоциации «Cтудия
Рe» работали в Ткварчели,
Эшерах.

- Мы не стремились со-
бирать политические заяв-
ления и позиции, - отметил
Михэил Мирзиашвили.

- Как представители не-
правительствен-
ной организации
мы давно общаем-
ся с абхазами, -
включился в раз-
говор Мамука Ку-
парадзе. - И долж-
ны заметить, что
стереотипы, сло-
жившиеся в Грузии
об абхазах, не со-
ответствуют дей-
ствительности.
Понять абхаза от-
сюда очень трудно.
У этого этноса
свои тревоги, на-
дежды и чаяния.
Грузинское обще-
ство не соприкаса-
ется с абхазами.
Именно поэтому у
нас возникло же-
лание снять
фильм и расска-
зать грузинам о
том, как живут се-
годня обычные аб-
хазы и каковы их стремле-
ния, желания, страхи, как
они видят будущее и как
воспринимают грузин, бе-
женцев, как относятся к пер-
спективе их возвращения в
Абхазию. Я думаю, это
очень полезно для нас - вес-
ти диалог, чтобы быть гото-
выми к совместному прожи-
ванию в дальнейшем. Да и
работа в Грузии  абхазских
коллег - Светланы Корсая,
Рады Аргун и Давида Авид-
зба - тоже принесла пользу.
По-моему, у них  разруши-
лись стереотипы о враждеб-
но настроенном грузинском
обществе. Они убедились в
том, что не все грузины хо-
тят воевать. Познакоми-
лись с представителями не-
правительственных органи-
заций, которые задейство-
ваны в разрешении конф-
ликта мирным путем, в том
числе организаций, создан-
ных беженцами, среди кото-
рых и те, кто воевал в Абха-
зии. Конечно, абхазские
стереотипы относительно
нас живучи. Но за прошед-
шие годы в Грузии многое
изменилось, в том числе и
подход к абхазской пробле-
ме. Мне кажется, мы мо-
жем пойти  на большие ус-
тупки, чем абхазы это себе
представляют. К сожале-
нию, до народа, до обще-
ственности позитивные,
конструктивные взгляды не
доходят, разве что агрес-
сивные высказывания.
Впрочем, и наше знание
абхазского общества весь-
ма относительно, оно оста-
новилось на 1992 году. И мы
должны восполнить недо-
статок информации. Ду-
маю, наши совместные
фильмы, контакты помогут
сближению грузинского и
абхазского общества, взаи-
мопониманию. Именно по-
тому мы сумели убедить

наших партнеров, что нам
необходимо поработать в
Абхазии, чтобы донести до
грузинского общества голос
абхазского народа. При
этом мы понимали, что
наша инициатива вначале
не всем понравится, ведь
мы собираемся показать
реальную картину жизни
сегодняшней Абхазии...
Возможность работать на
территории Абхазии, пре-
доставленная нашим жур-
налистам, беспрецедентна.
Мы снимали всюду, где по-
желали. К примеру, в элек-

тричке, которая следует до
границы Псоу, общались с
пассажирами... Через гра-
ницу Псоу в Абхазию, как из-
вестно,  поступают  техни-
ка, инвентарь, различные
материалы, продукты пита-
ния.  Нашими собеседника-
ми в электричке  были в ос-
новном люди несостоятель-
ные, которые везут  свои
продукты на реализацию в

Сочи и на заработанные
деньги приобретают сахар,
муку, даже хлеб, ведь в Су-
хуми все стоит довольно
дорого.  Это был сезон цве-
тения мимозы, и очень мно-
гие везли на продажу цветы
– хоть какая-то возможность
заработать.

Интересная встреча про-
изошла у грузинских теле-
визионщиков на сухумском
рынке. Здесь, к удивлению
авторов будущей картины,
продавались овощи, фрук-
ты, выращенные по эту сто-
рону Ингури. Причем тор-
говцы, в том числе и грузи-
ны, делающие закупки в
Гали, выражали недоволь-
ство тем, что продукты, вво-
зимые через Ингури, обла-
гаются пошлиной дважды:
на Ингури и в районе Гуль-
рипши.

- Все, как абхазы, так и
грузины, удивлялись наше-
му появлению на сухумс-
ком рынке, - вспоминает
Мамука Купарадзе. - Пер-
вый вопрос, который они
задавали нам, звучал так:
«Неужели грузинским жур-
налистам уже разрешили
работать в Абхазии?» Но
враждебности мы не чув-
ствовали. После нескольких
минут общения возникало
взаимное расположение.
Были случаи, когда нас даже
хотели угостить, приглаша-
ли к себе домой. Мы имели
возможность убедиться в
том, что разговоры о нена-
висти абхазского народа к
грузинам не более чем
миф.

- В то же время мы не
слышали и слов о стремле-
нии жить в единой Грузии, о
необходимости возвраще-
ния  беженцев, - отметил
Михэил Мирзиашвили.  -
Это объясняется многими
факторами. Главный из ко-
торых - страх, что в случае

возвращения беженцев, к
примеру, в Очамчире,
опять возникнет противо-
стояние между этносами,
что будут ущемляться пра-
ва абхазов. Этому страху
способствуют и высказыва-
емые у нас идеи силового
решения конфликта, что
само по себе не обнадежи-
вает. Резкие, необдуман-
ные заявления поддержива-
ют в абхазском обществе
образ врага-грузина. Отсю-
да и муссирование в Абха-
зии точки зрения о том, что
между грузинами и абхаза-
ми исторически нет ничего
общего, что это не грузинс-
кая земля, что даже кухня
абхазская отличается от
грузинской.

- Но в итоге вы поняли,
чего хотят абхазы?

- Они хотят строить неза-
висимое государство. Но
что заставляет их стре-
миться к независимости?
Об этом можно и нужно ду-
мать, говорить, спорить,
доказывать. Исходя из се-
годняшней ситуации, это -
то, «чего хотят абхазы», - го-
ворит Купарадзе. - Абхазы
уверены, что в случае воз-
вращения беженцев, они
потеряют то, чего добились
на сегодняшний день. Но,
по-моему, независимость -
это иллюзия. Ведь подоб-
ный вопрос должны решать
не только этнические абха-
зы и проживающие там ар-
мяне, греки или русские.

- Если говорить о нацио-
нальном самосознании, то
любой народ стремится,
чтобы их культура, язык, об-
раз жизни были защище-
ны. И, конечно, существует
уверенность, что независи-
мость обеспечит такую за-
щиту, - считает Мирзиаш-
вили. - Такая точка зрения
многое объясняет. Но наша
цель - не принимать поли-

тические решения, а пока-
зывать чаяния абхазов, го-
ворить о причинах их опа-
сений, информировать
грузинское общество о си-
туации в Абхазии для при-
нятия адекватных решений
по проблеме, которая явля-
ется очень важной как для

нас, так и для абхазов. Ник-
то не станет спорить, что
всегда полезен взгляд на
себя со стороны.

НЕПАТРИОТИЧНЫЙ ШАГ?
- А первый фильм, «С на-

деждой на мир», в Абхазии
видели?

- По телевидению фильм
не показывали, однако не-
сколько раз устраивались
просмотры, причем с на-
шим участием. Картину де-

монстрировали во время
различных семинаров, ко-
торые устраивали неправи-
тельственные организации.
Фильм видели представи-
тели государственных
структур Абхазской автоно-
мии. Есть положительные
отклики нескольких высоко-
поставленных чиновников,
которые выражали удивле-
ние по поводу того, что эту
работу не показали по аб-
хазскому телевидению.
Прошла презентация филь-
ма «С надеждой на мир» в
США, в Колумбийском уни-
верситете, где проходила
традиционная конферен-
ция, посвященная пробле-
ме национализма. Аудито-
рия была специфическая -
собрались люди, которые
профессионально занима-
ются Кавказом и которым
не сложно было ориентиро-
ваться в нашем фильме.
Состоялась очень интерес-
ная дискуссия, и отклики
были положительные. Ин-
формация, почерпнутая
специалистами из нашего
фильма, была для них весь-
ма полезной. Еще одна пре-
зентация состоялась в Ва-
шингтоне, в университете
Джона Хопкинса, школе
международных исследова-
ний. Презентацию органи-
зовал  Чарльз Фервекс, ко-
торый занимается пробле-
мами этнических конфлик-
тов. Там тоже была специ-
фическая аудитория, со-
стоящая из профессиона-
лов, а также наших соотече-
ственников, которые рабо-
тают в Вашингтоне, пред-
ставителей  грузинского по-
сольства, грузинской служ-
бы  редакции  «Голос Амери-
ки», студентов, ученых.
Спектр мнений был весьма
широким, высказывались
как положительные, так и от-
рицательные суждения. От-

рицательные от-
клики принадле-
жали некоторым
представителям
грузинской диас-
поры, которые,
вероятно, ожи-
дали другого
подхода к про-
блеме, более
пропагандистс-
кого. Мне пока-
залось, что  у них
несколько зас-
тывшие взгляды
на абхазский
конфликт. Се-
годня многие
грузины, живу-
щие на родине,
склонны прислу-
шиваться к раз-
личным мнени-
ям, даже  отли-
чающимся  от их
собственной по-
зиции.

После обсуж-
дения споры продолжились
в кулуарах, и Мамука Купа-
радзе поинтересовался у
одного из оппонентов, чего
именно, по его мнению, не
достает фильму. Ему отве-
тили, что в картине отраже-
на правда, которую нельзя
везти за границу, что это не-

патриотичный шаг. И тем не
менее в адрес работы мо-
лодых грузинских телевизи-
онщиков гораздо больше
прозвучало одобрительных
слов...

Одна из форм работы
ассоциации «Студия  Ре»,
если говорить об абхазской
проблематике, - это тесные
контакты с беженцами: об-
щение с ними для того, что-
бы лучше узнать их надеж-
ды и чаяния, донести до них

необходимую информа-
цию, участие в семинарах,
обсуждение абхазской про-
блемы, показ фильма «С
надеждой на мир».

Еще одна сфера дея-
тельности - различного
рода теледискуссии, темы
которых диктует время: это
- права человека, расклад
политических сил и, конеч-
но, конфликты. В планах
«Студии Ре» - проведение те-
ледискуссий в Тбилиси и
Сухуми, причем в нашей
студии будет работать аб-
хазский журналист, в  су-
хумской - грузинский. Есте-
ственно, будут обсуждаться
животрепещущие пробле-
мы, волнующие грузинское
и абхазское общества. Увы,
для проведения  телемоста
у ассоциации пока нет воз-
можностей.

Разобравшись в том,
«чего хотят абхазы», члены
ассоциации «Студия Ре» хо-
тят проникнуть в глубины
еще одного затяжного конф-
ликта  - карабахского. Фонд
Генриха Белля предложил
им снять картину, посвя-
щенную этой проблеме.
Мамука Купарадзе уверен,
что в чужом конфликте лег-
че разобраться, чем в сво-
ем собственном: можно
действовать смелее, быть
объективнее - никто не об-
винит в пристрастности
или непатриотичности. К
тому же это еще одна воз-
можность проверить себя
на профессионализм. Есть
у энергичных телевизион-
щиков еще одно намерение
- отправиться  в Джавахети
и Квемо Картли, где им уже
приходилось  работать  два
года назад. Сегодня они
стремятся по-новому по-
дойти к старым, но по-пре-
жнему острым проблемам,
связанным с этими  регио-
нами Грузии.

- Все эти проблемы, свя-
занные с регионами, влия-
ют на становление нашей
страны, - считает Михэил. -
Мы стремимся видеть наше
общество единым, не раз-
деляемым этническим не-
допониманием. Противо-
стояние - начало сепара-
тизма, поэтому мы должны
думать о проблемах нацио-
нальных меньшинств, кото-
рые живут в регионе и ото-
рваны от реальной жизни
Грузии. Своими фильмами
мы стараемся способство-
вать привлечению внима-
ния общества к этим вопро-
сам.

 -Кто финансирует ваши
проекты?

- Мы как неправитель-
ственная организация обра-
щаемся к фондам, и на кон-
курсной основе наши проек-
ты финансируются или не
финансируются. К приме-
ру, фильмы о Джавахети и
Квемо Картли   мы снимали
в рамках проекта, который
поддержал Государствен-
ный департамент США че-
рез Миссию ОБСЕ в Грузии
и еще один фонд - Нацио-
нальная поддержка демок-
ратии. А фильмы об Абха-
зии - это проект британской

неправительственной орга-
низации  «Ресурсы прими-
рения». В заключение отме-
чу, что нормальная, честная
журналистика - это мирот-
ворческая журналистика.
Если даешь объективную
картину в тактичной, нео-
скорбительной  форме, да-
ешь право голоса обеим
сторонам, это всегда спо-
собствует мирным процес-
сам.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Грузинские и абхазские документалисты в Эшера

... На Гумисте

... В Кахети





 

30 АВГУСТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

30 августа 1995 года на
республиканском рефе-
рендуме народ Казахстана
проголосовал за новый Ос-
новной Закон страны, сде-
лав исторический выбор в
пользу сильного правового,
демократического и соци-
ального государства.

Принятие Конституции
явилось одним из важней-
ших, переломных событий
в истории становления су-
веренного Казахстана. Это,
безусловно, важная веха
конституционного процес-
са, который носит
многоцелевой и комп-
лексный характер, ох-
ватывая все стороны
не только государ-
ственной, но и обще-
ственной жизни стра-
ны. И это вполне зако-
номерно, поскольку
суть конституционной
реформы, осуществ-
ленной восемь лет на-
зад, заключается в
создании новой нор-
мативной макромо-
дели, которой следует
активно обновляемое
казахстанское обще-
ство.

Для казахстанцев
стало аксиомой, что
Конституция призва-
на, в первую очередь,
быть маяком, ориен-
тирующим общественные
процессы на создание пра-
вового государства, а нор-
мативно устойчивые кон-
ституционные цели служат
постепенному преобразо-
ванию общества. Значит,
Основной Закон являет со-
бой не свод сухих правил,
но, прежде всего, концент-
рированное выражение но-
вого мировоззрения. Есте-
ственно, тут неизбежны
противоречия между ста-
рым и новым, между право-
преемственностью и право-
вым радикализмом, имев-
шим место, в частности, в
первые годы независимого
развития Казахстана.

Принятая в условиях 1993
года первая Конституция
суверенного Казахстана
явилась, по сути, компро-
миссом между той частью
общества, которая проти-
вилась проведению соци-
ально-экономических и по-
литических реформ, и дру-
гой ее частью, понимавшей
необходимость и неизбеж-
ность трансформации Ка-
захской ССР в демократи-
ческое цивилизованное го-
сударство.

При наличии, на первый
взгляд, вполне приемлемых
принципов та Конституция
все же не смогла полностью
освободиться от полити-
ческих и экономических
догм социалистической
идеологии. Ее недостатки и
оторванность от реальной
социально-экономической
и политической ситуации
скоро дали о себе знать.
Отсутствие в ней механиз-
мов преодоления полити-
ческих и правовых коллизий
вскоре послужило одной из

причин нарастания проти-
воречий между исполни-
тельными и законодатель-
ными органами. Постоянно
шел спор по принципу: кто
главней? Все это, вкупе с

кризисом советской судеб-
ной системы, в конечном
итоге и стало правовым
препятствием на пути со-
вершенствования государ-
ственного устройства, даль-
нейшего развития социаль-
но-экономических и поли-
тических реформ. И в та-
кой ситуации необходи-
мость в новой Конституции
стала очевидной.

При разработке ее про-
екта поднимался вопрос о
выборе модели государ-
ственного устройства Ка-
захстана: парламентской
или президентской респуб-
лики. Но в условиях отсут-
ствия крупных политичес-
ких объединений, имею-
щих свою социальную базу,
и их незрелости о парламен-
тской республике в Казах-
стане не могло быть и речи.
О неприемлемости этой
модели для молодого госу-
дарства свидетельствовал
и опыт стран даже с разви-
той демократией. Для пар-

ламентских республик ха-
рактерны частые полити-
ческие кризисы, перевыбо-
ры законодательных орга-
нов и смены правительств.
А для молодого казахстанс-
кого государства, строяще-
го свою независимость в
условиях жесточайшего
экономического кризиса,
это неизбежно привело бы
к хаосу и стагнации. Тогда
как для проведения ре-
форм нет ничего важнее,
чем стабильное государ-
ство.

К примеру, в США, на
опыт которых любят ссы-
латься политики новых де-
мократий, фактически сло-
жилась двухпартийная сис-
тема. При этом противоре-
чия между партиями - а они
неизбежны - не носят анта-
гонистического характера,
не подрывают стабильнос-
ти в государстве. Ни одна из
них не ставит своей целью
смены конституционного
порядка, системы нацио-
нальной безопасности и
обороны, политики.

Говоря же о политических
правах и устремлениях на-
ших граждан, необходимо
учитывать присущие всем
странам бывшего СССР
особенности, в частности,
этнического характера. На-
пример, любой человек,
получив американское
гражданство, в обществен-
ном сознании перестает
быть китайцем, немцем,
евреем, русским, а являет-
ся американцем, его инди-
видуальная национальная
принадлежность не носит
такой ярко выраженный ха-
рактер, как, например, в
Казахстане. Поскольку

гражданин Казахстана со-
храняет свою национальную
идентификацию с прису-
щими ей ментальностью,
обычаями, взглядами, ми-
ровоззрением.

При наличии такой ярко
выраженной этнической не-
однородности населения
(свыше ста наций и народ-
ностей, свыше сорока кон-
фессий) было очевидно,
что Казахстану нужна силь-
ная государственная
власть, с президентской

формой правления. Она
сплачивает народ, не давая
ему впасть в межнацио-
нальные и межрелигиозные
распри. Именно эта форма
правления обеспечивает
строительство и укрепле-
ние независимого государ-
ства, проведение экономи-

ческих и политических ре-
форм, переход от тоталита-
ризма к свободе и демокра-
тии, гарантирует внутрипо-
литическую стабильность в
стране.

Накопленный опыт пока-
зал, что институт президен-
тства должен быть устойчи-
вым, выступать в качестве
гаранта Конституции, обес-
печивающего согласован-
ное функционирование
всех ветвей власти. И прой-
денный Казахстаном путь
развития подтвердил, что
страной и народом был сде-
лан правильный выбор той
конституционной модели,
которая и действует сейчас
в республике.

Во всенародном рефе-
рендуме по принятию Кон-
ституции 1995 года приня-
ли участие 90 процентов из-
бирателей, из которых 89
процентов проголосовали
за новый Основной Закон
страны. Такая активность
являлась показателем под-
держки гражданами из-
бранного нами курса.

Принятие Конституции
на референдуме придало
ей высокую степень леги-
тимности, что дает с пол-
ным основанием говорить,

что творцом Конституции
является народ Казахстана.
Это придает ей не только
высшую юридическую, но и
духовно-нравственную, мо-
ральную силу.

Напомним, что тогда на
смену архаичному Верхов-
ному Совету пришел посто-
янно действующий профес-
сиональный двухпалатный
парламент, который принял
за эти годы законы, изме-
нившие облик страны.

Новый Основной Закон
стал правовым фундамен-
том для построения соци-
ально ориентированного го-
сударства с рыночной эко-
номикой и проведения пос-
ледовательных демократи-
ческих преобразований. Он
вобрал в себя наиболее
ценный опыт стран, имею-
щих длительную историю
формирования и развития
общественно-политическо-
го устройства на демокра-
тических началах. На базе
Конституции  укрепилась
казахстанская государ-
ственность, создана систе-
ма разделения властей, на-
чалось формирование но-
вого законодательства.

Наряду с конституцион-
ными был принят большой
блок рыночных по своей
идеологии законов, посвя-
щенных вопросам экономи-
ческой и социальных ре-
форм, финансовой, бан-

ковской и иной
хозяйственной
деятельности.
Была создана
пользующаяся
доверием насе-
ления лучшая в
СНГ двухуровне-
вая банковская
система. Широ-
кая сеть ком-
мерческих бан-
ков, открывших-
ся по всей стра-
не, сыграла ре-
шающую роль в
развитии част-
ного предприни-
мательства. Со-
зданы были ус-
ловия для при-
влечения в стра-
ну крупного ино-
странного капи-
тала. Тем са-
мым страна ста-
ла привлека-
тельной для ре-
ализации круп-
нейших между-
народных проек-
тов в области
использования
богатств недр
страны. А это

позволило дать работу
миллионам граждан и при-
влечь средства в бюджет.

Частная собственность

на землю, предусмотрен-
ная в Конституции, стала
реальностью. Люди смогли
стать хозяевами своих при-
домовых и садовых участ-
ков, получили возможность
выкупить землю, на кото-
рой стоят частные предпри-
ятия.

За последние восемь лет
в стране реализованы глу-
бочайшие по своему содер-

жанию социально-экономи-
ческие и политические ре-
формы. Они изменили пси-
хологию людей. Иждивен-
ческие настроения, преоб-
ладавшие в обществе до и
после развала СССР, посте-
пенно стали изживать себя.
У граждан появилась вера
в себя и в свои силы, осоз-
нание того, что свое буду-
щее и будущее детей мож-
но и нужно строить своими
руками.

В действующей Консти-
туции провозглашены ре-
ально гарантируемые госу-
дарством права: на свобо-
ду труда и предпринима-
тельской деятельности; на
получение бесплатного, ус-
тановленного законом,
объема медицинской помо-
щи; на бесплатное среднее
образование. Гарантирова-
но и получение на конкурс-
ной основе бесплатного
высшего образования; на
социальное обеспечение по
возрасту, а также в случае
болезни, инвалидности, по-
тери кормильца или на иных
законных основаниях. Се-
годня эти конституционные
права нашли свое закреп-
ление в конкретных нормах
законов и прочно вошли в
повседневную жизнь лю-
дей.

Свобода труда и пред-
принимательской деятель-
ности, впервые гарантиро-
ванная именно в Конститу-
ции 1995 года, реализована
сегодня через упрощенную
процедуру регистрации и
налогообложения предпри-

нимателей (особенно в
сфере малого бизнеса),
право на осуществление
внешнеэкономических свя-
зей.  На это же направлено
снижение налогового бре-
мени, определение границ
вмешательства государ-
ства в частный бизнес, ог-
раничение проверок со сто-
роны контролирующих орга-
нов.

На нужды здравоохране-
ния в ближайшие годы бу-
дет израсходовано 40 мил-
лиардов тенге (270 милли-
онов долларов США). Сегод-
няшняя задача казахстанс-
кого правительства - сде-
лать гарантированный
объем медицинской помо-
щи реальным и доступным
каждому гражданину. Па-
раллельно будет разви-
ваться страховая медици-
на, хорошо зарекомендо-
вавшая себя во многих раз-
витых странах.

В системе образования
тоже происходят радикаль-
ные перемены. Сегодня, на-
ряду с достаточным количе-
ством государственных
учебных заведений, суще-
ствует множество частных
образовательных организа-

ций, особенно в сфере
среднего специального и
высшего образования. По-
вышение качества обяза-
тельного бесплатного сред-
него образования достига-
ется, в том числе за счет
компьютеризации всех
школ страны и внедрения
учебников нового поколе-
ния. При этом дети, остав-
шиеся без попечения роди-

телей, получают от государ-
ства бесплатно одежду, пи-
тание и другую помощь для
завершения учебы.

Справедливый доступ к
бесплатному высшему об-
разованию обеспечивается
благодаря замене вступи-
тельных экзаменов в вузы
компьютерным тестирова-
нием. Поэтому сегодня госу-
дарственные кредиты и
гранты для получения выс-
шего образования достают-
ся тому, кто обладает луч-
шими знаниями.

Что касается социально-
го обеспечения, то в Казах-
стане давно уже вовремя
выплачиваются всем граж-
данам пенсии и пособия.
Опираясь на динамичный
экономический рост, госу-
дарство ежегодно повыша-
ет размеры пенсий и соци-
альных пособий, заработ-
ной платы бюджетникам.
Растут доходы всех  казах-
станцев.  Кроме того, в те-
кущем году правительство
начнет компенсацию вкла-
дов граждан, потерянных
ими после развала Сбер-
банка СССР. По состоянию
на первое июля 2003 года,
средняя  заработная плата
по Казахстану составила
почти 23 тысячи тенге (один
доллар США - 147 тенге),
средняя пенсия достигает
восьми тысячи тенге, а про-
житочный минимум – 5,2
тысячи тенге.

Также с 2003 года Консти-
туция закрепила основные
права и свободы человека,
обеспечила равенство в

правах всех граждан нашей
страны, что способствует
внедрению в политическую
жизнь общества фундамен-
тальных демократических
принципов. Она дает право
гражданам нашей страны
на свободных и всеобщих

выборах избирать Прези-
дента и Парламент страны,
депутатов маслихатов.

Граждане имеют право
создавать объединения по
своему желанию. Обеспе-
чена свобода совести, каж-
дый волен исповедовать
свою религию. Соблюдает-
ся принцип равенства на-
ций и языков. Конституция
обеспечивает свободу сло-
ва и творчества. В стране
нет цензуры. Практически
90 процентов СМИ являют-
ся негосударственными.

О правозащитном харак-
тере политики государства,
основанной на Конститу-
ции, свидетельствует и про-
исходящий процесс гума-
низации всей уголовно-пра-
вовой политики. Наглядным
подтверждением тому ста-
ла передача уголовно-ис-
полнительной системы из
МВД в ведение Министер-
ства юстиции.

Надо также добавить, что
внутригосударственные
механизмы защиты прав и
свобод человека и гражда-
нина органично дополняют-

Астана – новая столица Казахстана

Экономика страны развивается

Байконур - на пути к звездам

ся международными право-
выми формами их обеспе-
чения, к которым присоеди-
нился Казахстан. Междуна-
родный опыт развития ме-
ханизмов внесудебной за-
щиты прав и свобод лично-
сти способствовал станов-
лению института Уполно-
моченного по правам чело-
века, который успешно фун-
кционирует во многих де-

мократических государ-
ствах, в том числе в СНГ.
Подобный институт, орга-
нично дополняющий нацио-
нальную систему защиты
прав человека, недавно уч-
режден и в Казахстане.

Особое внимание в госу-
дарстве уделяется обеспе-
чению реализации полити-
ческих прав наших сограж-
дан. Поэтому актуальной
задачей современного эта-
па является совершенство-
вание выборного законода-
тельства, направленное на
полную реализацию воли
народа. За прошедшие годы
многое сделано в этом на-
правлении - создали много-
партийную систему, обес-
печивающую реальный по-
литический плюрализм в
стране. В 1999 году первы-
ми в Центральной Азии
провели парламентские
выборы по партийным
спискам.

Новый закон о полити-
ческих партиях, повысив-
ший требования к партиям,
направлен на повышение их
авторитета и роли в поли-
тической жизни общества и
государства, превращения
их в действенный механизм
государственного управле-
ния. Партии должны отра-
жать мнение широких сло-
ев общества, а не частные
интересы отдельных лиц.

Нашей Конституцией и
принятыми на ее основе за-
конами четко регламенти-
рованы отношения между
ветвями государственной
власти. Благодаря этому
все политические коллизии

и конфликты, которые впос-
ледствии возникали, разре-
шались только конституци-
онными, правовыми путя-
ми, без стрельбы и крово-
пролития.

Укрепилась единая вер-
тикаль исполнительных ор-

Кыз куу – национальная игра

ганов власти во главе с пра-
вительством, несущим пол-
ную ответственность за ре-
ализацию национальных
программ социально-эконо-
мического и политического
развития страны. И одной
из главных задач в данном
направлении является
обеспечение в стране кон-
ституционного порядка и
законности. Именно ответ-

ственность за соблюдение
законов является важней-
шим условием поступа-
тельного развития Казах-
стана.

В этой связи высока роль
и предназначение Консти-
туционного совета в деле
обеспечения верховенства
Основного Закона как глав-
ного источника права. Се-
годня по имеющимся полно-
мочиям он превосходит
бывший Конституционный
суд. Конституционный совет
более отвечает современ-
ным реалиям. Он может
решить вопрос о конститу-
ционности того или иного
закона до подписания его
Президентом страны. Тогда
как Конституционный суд
рассматривал только всту-
пившие в силу норматив-
ные правовые акты, что, не-
сомненно, усложняло про-
цесс. Наряду с Конституци-
онным советом важное зна-
чение в деле укрепления
законности и правопорядка
обрела и судебная система.

Стоит напомнить и о том,
что Казахстан находится в
зоне притяжения трех вели-
чайших культур и цивили-
заций: российско-христи-
анской, китайско-конфуци-
анской и центральноазиат-
ско-исламской. Выстраива-
ние со всеми соседними
странами нормальных отно-
шений является важным на-
правлением нашей внеш-
ней политики. Казахстану
приходится проводить внут-
ренние реформы в крайне
неустойчивой внешней сре-
де. Это откладывает отпеча-
ток и на скорость полити-
ческих преобразований.
Сильное государство в не-
стабильной внешней среде
- это главная гарантия со-
хранения независимости.

Безусловно, восемь лет
— это не срок для подведе-
ния окончательных итогов, а
очередной этап для оценки
проделанной работы. За
прошедшие годы страна до-
стигла значительных успе-
хов в преобразовании об-
щества и государства. И се-
годня мы можем с полной
объективностью отметить,
что разрешение противо-
речий во власти конститу-
ционным путем достигнуто
на основе Конституции,
принятой народом Казах-
стана 30 августа 1995 года.

В завершении считаем
уместным привести слова
известного английского
философа, юриста Бента-
ма Иеремии, жившего на

рубеже XVIII и XIX веков, что
“наилучшая Конституция
есть та, к которой привык
народ”.

Дипломатическая
миссия Республики
Казахстан в Грузии

Национальный театр оперы
и балета имени К.Байсеитовой

Дастархан начинается с чая

Наурыз - праздник весны

Голубые глаза озер





 

сегодня в мире
В защиту миротворцев

Совет Безопасности ООН
принял Резолюцию о защите
сотрудников ООН и междуна-
родных гуманитарных органи-
заций, сообщает AP. В резолю-
ции осуждаются все акты на-
силия против сотрудников
ООН и других международных
организаций. Покушение на
жизнь участников гуманитар-
ных миссий по поддержанию
мира является военным и уго-
ловным преступлением, под-

падающим под юрисдикцию Международного уголовного
суда, равно, как и других судов, говорится в документе. До-
кумент, подготовленный Россией, Францией, Германией,
Болгарией, Мексикой и Сирией еще в апреле 2003 года, был
единогласно принят через неделю после взрыва здания Мис-
сии ООН в Багдаде, произошедшего 19 августа. В результате
теракта тогда погибли 23 человека. США, ранее выступав-
шие против проекта Резолюции, после взрыва Миссии ООН
в Багдаде пошли на компромисс. Резолюция была единоглас-
но принята всеми пятнадцатью странами-членами СБ во вре-
мя открытого голосования.

СБ ООН задействовал
Международный суд

Боевики попали в засаду
В Веденском районе Чечни

ликвидированы две бандгруп-
пировки, терроризировавшие
местных жителей. Как заявил в
среду Интерфаксу представи-
тель штаба контртеррористи-
ческой операции на Северном
Кавказе Илья Шабалкин, одна
из групп численностью до де-
сяти человек попала в засаду
федеральных сил у села Элис-
танжи. В ходе перестрелки
были убиты пятеро боевиков,
остальным удалось скрыться в
лесном массиве. Военные организовали преследование бан-
дитов. По сведениям информагентства Regnum, в том же рай-
оне у населенного пункта Эрсеной военные обнаружили пе-
ревалочную базу бандитов. Во время боестолкновения двое
боевиков были убиты и несколько членов банды получили
ранения.

Илья Шабалкин
подробностей не сообщил

Основателя Медельинского картеля
посадили надолго

Фабио Очоа - бывший по-
мощник Пабло Эскобара, гла-
вы колумбийского Медель-
инского картеля приговорен
к 30 годам и пяти месяцам тю-
ремного заключения, сооб-
щает AP. Доводы адвокатов
бывшего наркобарона, ут-
верждавших, что тюремный
срок более 12 лет нарушает
условия экстрадиции Очоа в
США, не были приняты во
внимание. До Очоа самым

крупным колумбийским наркоторговцем, осужденным в
США, стал Карлос Ледер. В 1987 году его приговорили к
пожизненному заключению плюс 135 лет. Напомним, что
суд Майами в мае 2003 года признал 46-летнего Очоа ви-
новным в приобретении кокаина с целью его дальнейше-
го распространения и в ввозе наркотика в США. В обви-
нительном заключении говорилось, что под его руковод-
ством с 1996 по 1999 год в США поставлялось до 30 тонн
кокаина ежемесячно.

Фабио Очоа - считающийся основателем Медельинс-
кого картеля, один из самых крупных наркоторговцев,
представших перед американским правосудием после
того, как в 1997 году Колумбия и США заключили договор
об экстрадиции преступников.

В 2001 году Очоа был передан властями Колумбии США.
С тех пор он под усиленной охраной содержался в одной
из тюрем. Семья Очоа перед его экстрадицией разверну-
ла в Колумбии широкомасштабную кампанию в его защи-
ту. В многочисленных посланиях, распространенных в ме-
стных СМИ, родственники Очоа утверждают, что в 1990
году он и два его старших брата, как и десятки других
наркобаронов, воспользовались предложением прави-
тельства явиться с повинной в обмен на небольшие сро-
ки тюремного заключения.

В 1996 году Очоа, проведя в тюрьме шесть лет, вышел
на свободу. По его утверждениям, с тех пор он не имел
ничего общего с торговлей наркотиками. «Вчера я совер-
шил ошибку, сегодня - я невиновен» было написано на
огромных плакатах, размещенных вдоль магистралей сто-
лицы страны - Боготы.

Однако в октябре 1999 года он был вновь взят под арест
в ходе операции «Тысячелетие», которую полиция Колум-
бии провела совместно с Администрацией по контролю
за применением законов о наркотиках.

13 октября 1999 года.
Очоа арестован

Стрелявшего в Рейгана
отпустят на свободу

Джон Хинкли-младший, со-
вершивший в 1981 году поку-
шение на президента США Ро-
нальда Рейгана, в ближайшее
время может быть выпущен
на свободу,  сообщает в
Тelegraph.co.uk. Хинкли более
20 лет содержался в психиат-
рической лечебнице при боль-
нице St Elizabeth’s после того,
как суд присяжных признал
его невиновным в покушении
на убийство, в связи с его не-
вменяемостью. Как заявила
Марта Книсли, глава психиат-
рической службы Вашингто-
на, у Хинкли уже более деся-
ти лет не отмечается призна-
ков психического заболева-
ния. «Бесспорно, что психоз и депрессия у больного отсту-
пили. Мистер Хинкли не может представлять опасности для
самого себя или окружающих сейчас или в обозримом бу-
дущем», - заявила Книсли. Хинкли в марте 1981 года сумел
приблизиться к Рональду Рейгану около гостиницы Hilton в
Вашингтоне и шесть раз выстрелить из пистолета. Рейган
был ранен, после прохождения лечения он вернулся к ис-
полнению своих обязанностей, став первым президентом
США, который остался на посту после покушения. После
ареста бывший студент Йельского университета заявил, что
стрелял в президента для того, чтобы «доказать свою лю-
бовь» к голливудской кинозвезде Джоди Фостер.

Психиатры ему верят

Ураган в Вашингтоне
Во вторник на территории

столицы США Вашингтона и ее
окрестностей прошла гроза,
сопровождавшаяся сильным
ветром. Ветер, скорость кото-
рого достигала 35 метров в се-
кунду, произвел серьезные
разрушения. Повалено множе-
ство деревьев, порваны прово-
да на некоторых линиях элект-
ропередачи. Как сообщает га-
зета Washington Post, из-за сти-
хии остались без электриче-
ства около 200 тысяч жителей.

Выключилось также уличное освещение и светофоры в час-
ти города. Власти были вынуждены остановить движение по
кольцевой автодороге вокруг Вашингтона, было затруднено
движение метро и пригородных поездов. По предваритель-
ным данным, жертв нет.

Двести тысяч жителей
остались без света

В Махачкале в результа-
те взрыва автомобиля в
среду утром погиб министр
по национальной политике,
информации и внешним
связям Дагестана Магомед-
салих Гусаев. Водитель ми-
нистра остался жив. Он гос-
питализирован с тяжелыми
ранениями, сообщает Ин-
терфакс. Взрыв произошел
приблизительно в 8.30 утра
в среду на перекрестке улиц
Акушинского и Воровского,
когда машина выезжала из
дома министра. Позже ми-
нистр внутренних дел рес-
публики генерал-лейтенант
Адильгерей Магомедтаги-
ров официально подтвер-
дил эту информацию, доба-
вив, что речь идет о магнит-
ной мине, которую прикре-
пили на крышу служебного
автомобиля неизвестные
террористы. Как сообщил
один из работающих на ме-
сте происшествия опера-
тивников МВД, по словам
очевидцев, в момент, когда
машина выезжала со двора,
к ней подбежали двое неиз-
вестных, положили на капот
какой-то предмет и отбежа-
ли. Вскоре после этого раз-
дался взрыв. Мощность
взрывного устройства экви-
валентна двумстам грам-
мам тротила.

У дагестанских правоох-
ранительных органов есть
приметы преступников. По
сообщению пресс-службы

Министра убили магнитной миной
МВД РФ, уже
составлен фото-
робот предпола-
гаемого пре-
ступника. Одна-
ко правоохрани-
тельные органы
пока не распрос-
транили его при-
меты.

Важная де-
таль – в 1999 году
Гусаев был приго-
ворен к смерти
так называемой
«Шурой народов
Дагестана и Чеч-
ни» В прокурату-

ре Дагестана считают, что
убийство министра, скорее
всего, связано с его полити-
ческой и общественной де-
ятельностью. Как сказал по-
мощник по связям с обще-

ственностью прокурора Да-
гестана Али Темирбеков,
«Гусаев был известен своей
антиэкстремистской и анти-
ваххабитской деятельнос-
тью». Вместе с тем «будут
отрабатываться и другие
возможные версии», пояс-
нили в прокуратуре.

Магомедсалих Гусаев
возглавил министерство по
национальной политике и
информации в начале 90-х
годов. В августе-сентябре
1999 года, во время вторже-
ния банд Хаттаба и Басае-

ва в Дагестан, Гусаев вел
контрпропагандистскую де-
ятельность в средствах
массовой информации, ко-
торая позволила нейтрали-
зовать удуговскую пропа-
ганду на Северном Кавказе.

Это не первое покушение
на Гусаева. Летом 2001 года
в момент, когда он выходил
из подъезда своего дома к
машине, сработало взрыв-
ное устройство. Министр
был ранен в бедро. Тогда его
спас портфель - «дипло-
мат». Покушение было рас-
ценено как попытка дестаби-
лизировать обстановку в
республике.

Как заявил министр РФ
по вопросам национальной
политики Владимир Зорин,
убийство Гусаева является
«попыткой раскачать дагес-

танское общество»: два
года назад «запугать Гусае-
ва не удалось, и он продол-
жал активно проводить ли-
нию на противодействие
экстремизму». По мнению
министра, «действия экст-
ремистов и террористов
бесперспективны потому,
что нельзя запугать народ,
который неоднократно дока-
зывал свое мужество».

Похороны министра про-
шли в селении Чинар Дер-
бентского района Респуб-
лики Дагестан.

Водитель министра остался жив.
Он госпитализирован с тяжелыми ранениями

Министр по национальной политике,
информации и внешним связям
Дагестана Магомедсалих Гусаев

Шестисторонние перего-
воры с участием Северной и
Южной Кореи, Китая, России,
США и Японии по урегулиро-
ванию северокорейского
кризиса начались в среду в
Пекине. Цель встречи - раз-
решить конфликт вокруг
ядерной программы Пхенья-
на и его выхода из системы
нераспространения ядерного
оружия.

Ожидается, что перегово-

В Пекине решается будущее Пхеньяна
ры пройдут в
несколько раун-
дов. Первый ра-
унд перегово-
ров продлится
три дня. Второй
раунд может
состояться до
конца года.

Переговоры
проходят в пра-
вительствен-
ной резиден-
ции «Дяоюй
тай» в западной
части китайс-
кой столицы,
сообщает Ин-
терфакс.

С рассвета в
районе рези-
денции наблю-
далась повы-
шенная кон-
центрация под-
р а з д е л е н и й
служб безопас-
ности. Допол-
нительные на-
ряды полиции

выставлены по маршрутам
движения транспорта с чле-
нами делегаций, прибываю-
щих в резиденцию из разных
районов города. Особые
меры безопасности предпри-
нимаются по всему перимет-
ру и внутри огороженной
территории резиденции.

Первый день встречи, ко-
торая началась в 9.00 по пе-
кинскому времени, делега-
ции посвятили изложению

своего видения общих прин-
ципов и подходов к урегули-
рованию кризиса.

Между тем КНДР уже про-
демонстрировала свою пози-
цию. Пхеньян может отказать-
ся от своих «сил ядерного
сдерживания» только в обмен
на заключение с США юриди-
чески обязательного догово-
ра о ненападении. Об этом го-
ворится в передовой статье
центрального печатного орга-
на Трудовой партии Кореи га-
зеты «Нодон синмун». Ее рас-
пространило северокорейс-
кое информационное агент-
ство ЦТАК в связи с начавши-
мися в Пекине переговорами.

«США не должны пытаться
заставить нас отказаться от
сил ядерного сдерживания
республики, предлагая пись-
менные гарантии безопасно-
сти, которые юридически нео-
бязательны, - говорится в ста-
тье. - Они должны изменить
свою политику и выразить
ясную готовность заключить
договор о ненападении».

В свою очередь, Вашинг-
тон категорически отвергает
возможность подписания та-
кого документа. По данным
дипломатических источни-
ков, на встрече в Пекине он
намерен требовать от КНДР
немедленного отказа от
ядерной программы и возвра-
щения в систему нераспрос-
транения в качестве предва-
рительного условия для всех
дальнейших переговоров.

Есть над чем задуматься

Свыше 1200 боевиков «Аль-
Каеда» вошли в Ирак за пос-
ледние дни, утверждает ку-
вейтская газета Al-Watan со
ссылкой на информирован-
ные курдские источники. Из-
дание пишет, что боевики, на-
правленные из Афганистана
на помощь иракскому сопро-
тивлению, прошли через
труднодоступные горные
районы на севере Ирана. Ра-
нее саудовская газета Asharq
Al-Awsat со ссылкой на пред-
ставителя Патриотического
союза Курдистана писала, что
после войны около 3000 ис-
ламских боевиков проникли
в Ирак, сообщает РИА «Ново-
сти». Курдские ополченцы за-
держали около 50 подозрева-

Гибель сыновей примирила Саддама и «Аль-Каеда»
емых, в том числе ту-
нисцев, саудовцев и па-
лестинцев. Боевики-ис-
ламисты проникали в
Ирак также через Си-
рию и Иорданию.

Активизировались
также действия терро-
ристической группи-
ровки «Ансар Аль-Ис-
лам» («Приверженцы
ислама»), тесно связан-
ной с «Аль-Каедой».

Газета писала, что
раньше отношения
«Аль-Каеды» с режи-
мом Саддама Хусейна
были откровенно враждеб-
ными, но после войны, нача-
ла партизанских действий си-
туация изменилась. Перелом-

ным моментом стала гибель
сыновей Хусейна, которых
«Аль-Каеда» объявила «муче-
никами за веру».

Боевики прошли через
труднодоступные горные районы

на севере Ирана

ХАМАС - это аббревиату-
ра полного названия органи-
зации - «Харакат аль-мука-
вама аль-исламийя» (Ис-
ламское движение сопро-
тивления).

Движение основано 14
декабря 1987 года в городе
Газа (Палестина) шейхом
Ахмедом Ясином. О нем,
например, известно, что он
провозгласил: «Любого ев-
рея можно считать воен-
ным поселенцем, и наша
обязанность - убить его»,
«Освобождение всей Пале-
стины от моря и до Иорда-
на - наша стратегическая
цель, и нет цели более свя-
той и важной». Как заявил
шейх Ясин, после освобож-
дения от израильского гос-
подства Палестина станет
центром арабского и му-
сульманского мира. ХАМАС
призывает к физическому
уничтожению евреев, пре-
следует христиан, левых
деятелей, отстаивающих
светский путь развития,
арабов, сотрудничающих с
Израилем.

ХАМАС создан на базе
двух группировок, действо-
вавших в секторе Газа (офи-
циально зарегистрирован-
ных как культурно-просве-
тительские и благотвори-
тельные ассоциации):
«Крыло братьев-мусульман
Западного берега реки
Иордан и сектора Газа» и
«Исламский джихад и Пале-
стина». Обе организации
долгое время пользовались
поддержкой Израиля, кото-
рый видел в них противовес
влиянию ООП и другим па-
лестинским националисти-
ческим, а также коммунис-

Кровавый след «исламского
движения сопротивления»

Мировая «гастрократия»
в настоящее время находит-
ся в городе Коньяк в депар-
таменте Шаранта во Фран-
ции, где шеф-повара знако-
мятся с деликатными про-
цессами, протекающими в
бочках с драгоценным на-
питком. Но об этой инспек-
ции пока не поступало ника-
ких официальных сообще-
ний или какой-либо неофи-
циальной информации, пи-
шет Corriere della Sera.

По словам Джоэля Нор-
мана, который за 40 лет ра-
боты на кухне в Елисейском
дворце видел де Голля и
многих других уходящих и
приходящих президентов,
сегодня на нем лежит обя-
занность принять гостей
вместе с нынешней первой
леди Бернадетт Ширак.
Имея долгий опыт общения
с супругами президентов,
Норман вправе заявить:
«Шеф-повар главы государ-
ства никогда не навязывает
свою кухню. Он должен
адаптироваться к вкусам
хозяев президентского
дворца, в то время как по-
вар ресторана сам состав-
ляет свое меню».

По этому вопросу наблю-
дается полное сходство то-
чек зрения между кухней
Елисейского дворца и кух-
ней Белого дома: «Всегда
указания поступают от пер-
вой леди. Если она просит
гамбургер, - свидетельству-
ет Уолтер Шейб, умело
скрывая свою боль и непри-
язнь к подобной пище, - хо-
рошо, вы готовите гамбур-
гер. Естественно, прилагая
все свое умение».

С 1977 года, когда Жиль
Брагар основал Клуб шеф-
поваров глав государств, по-
вара королей или президен-
тов проводят встречи на
всех континентах: в Таилан-
де, в Германии, на Мальте, в
Китае, в Южной Африке и,
естественно, в Соединен-
ных Штатах. Их всегда при-
нимают по чину и с почес-
тями, соответствующими
их рангу послов вкуса. Их
боятся и уважают. Даже ко-
роли и президенты не осме-
ливаются вмешиваться в
частные разговоры между
поваром султана Брунея и
главным камергером коро-
ля Таиланда или в обмен ин-
формацией между повара-
ми китайских кухонь (четы-
ре) и шеф-поваром Квири-
нале (президентский дво-
рец в Риме), Доменико де
Сезарисом. Очень часто
шеф-повара жалуются друг
другу на огромную загру-
женность, когда им прихо-
дится накрывать стол одно-
временно на 500 человек. Го-

Согласно утверждениям израильтян, организация
ХАМАС причастна ко многим террористическим ак-
там против мирных граждан Израиля, еврейских посе-
ленцев на Западном берегу и в секторе Газа и израильс-
ких военнослужащих. На счету этой организации и са-
мый страшный теракт за всю историю Государства Из-
раиль: взрыв  27 марта 2002 года в гостинице «Парк-
Отель» в городе Нетания во время празднования Песа-
ха (еврейской Пасхи).Тогда погибли  29 человек. ХАМАС
взял на себя ответственность и за ряд терактов, совер-
шенных в нынешнем году.

тическим организа-
циям. Штаб-квартира
ХАМАС находится в
Тегеране, но, в отли-
чие от организации
«Джихад», действую-
щей под контролем
Ирана, ХАМАС сохра-
няет значительную са-
мостоятельность в
выборе стратегии и
тактики борьбы. ХА-
МАС имеет полити-

ческое (легальное) и воен-
ное (нелегальное) «крылья».
Легальное крыло занимает-
ся ведением пропаганды и
вербовкой новых членов че-
рез мечети и социальные
учреждения. Военное кры-
ло («Бригады Изз ад-Дина
аль-Кассама») проводит бо-
евые операции.

Руководящий орган дви-
жения - консультативный
совет (Маджлис аль-шура),
в который входят наиболее
известные лидеры движе-
ния.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛИДЕР
Ахмед Ясин родился в

1936 году в деревне Джура
под Ашкелоном. В 12-лет-
нем возрасте Ясин потерял
способность самостоятель-
но передвигаться. Два года
изучал английскую литера-
туру в исламском универ-

ситете Айн-Шамс в Каире.
В Каире преподавал в шко-
ле. Вернувшись в Газу, стал
представителем междуна-
родного движения «Брать-
ев-мусульман». В 1973 году
создал в Газе «Исламский
центр», затем - «Исламское
объединение», взяв под
свой контроль большинство

местных исламских учреж-
дений. После революции
1979 года в Иране создал
организацию «Слава мод-
жахедов». В 1984 году арес-
тован израильскими влас-
тями в первый раз и приго-
ворен к 12-летнему заклю-
чению за руководство анти-
государственной организа-
цией и создание запасов
оружия, однако год спустя
был освобожден в результа-
те обмена. В 1987 году на
волне палестинской инти-
фады создал движение ХА-
МАС. В 1989 году арестован
вторично и в 1991 году осуж-
дён к пожизненному заклю-
чению за участие в
убийстве четырёх
палестинцев, со-
трудничавших с
правительством
Израиля. В 1997
году израильтяне
предприняли на
территории Иорда-
нии тайную опера-
цию по ликвидации
опасного экстреми-
ста Халеда Машаля.
Операция была
провалена, а агенты изра-
ильской спецслужбы Мос-
сад схвачены. В качестве
сатисфакции Иордании из-
раильтяне были вынуждены
освободить Ясина, который
после восьми лет заключе-
ния был в июле 1997 года де-
портирован в Иорданию, от-
куда выехал на территорию
Палестинской автономии.

НОВЫЙ ВОЖДЬ И НОВАЯ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ

После ареста в 1991 году
шейха Ахмеда Ясина ХА-
МАС возглавил назначен-
ный Ясином Муса Абу Мар-

зук (живший с 1974
года в США, где за-
нимался сбором
средств для органи-
зации «Братьев-му-
сульман»). Марзук
провел реорганиза-
цию, усовершен-
ствовал структуру,
назначил на руково-
дящие должности
молодых руководи-
телей. Им были от-
крыты филиалы ХА-

МАС в США, Европе, Сау-
довской Аравии, Иордании,
Сирии, Ливане, Иране.
Цели террористических
операций ХАМАС - демора-
лизация населения, дискре-
дитация карательных орга-
нов Израиля. ХАМАС вер-
бует боевиков в универси-
тетах, школах, мечетях,

благотворительных учреж-
дениях. Движение форми-
рует отряды шахидов и бое-
виков-камикадзе, которым
внушается, что гибель во
имя ислама - самый корот-
кий путь в рай.

ХАМАС И ООП
Одно время противоре-

чия между ХАМАС и ООП
были настолько сильны, что
движение заявило о наме-
рении убить ее лидера Яси-
ра Арафата. В 90-е гг. ХА-
МАС отказалось от этого
плана, благодаря чему стал
возможен диалог движения
с ООП, а затем и достиже-

ние между ними переми-
рия: две организации взя-
ли взаимные обязатель-
ства не уничтожать членов
и сторонников соперничаю-
щей группировки.

В конце 1995 года, на пе-
реговорах ХАМАС и ООП в
Каире, выявились разно-
гласия между лидерами
ХАМАС, находящимися в
Газе, с одной стороны, и за-
рубежными центрами дви-
жения (Тегеран, Бейрут, Па-
кистан, Амман) - с другой.
«Газовцев» стали называть
прагматиками, их оппонен-
тов - экстремистами.

До начала в августе 2000
года ХАМАС стремилось
участвовать в деятельности
Палестинской Националь-
ной Администрации (ПНА),
созданной благодаря мир-
ному соглашению ООП и
Израиля в 1993 году. Одно-
временно оно дистанциро-
валось от ПНА, так как не
признавало плана мирного
урегулирования палестино-
израильского конфликта.

Финансирование орга-
низации осуществляется
со стороны Ирана, Иорда-
нии, Судана, стран Персид-
ского залива. Суммарный
ежегодный бюджет движе-
ния составляет 30 милли-
онов долларов США. Треть
этой суммы поступает от
живущих в США и Европе
сторонников ХАМАС.

В Париже собрались
повара президентов

стей может быть еще боль-
ше, если речь идет о столе,
за которым должно решать-
ся будущее планеты. С не пе-
регруженным желудком.

Это самые могуществен-
ные люди в мире. И они об
этом знают. Они - «Шефы
шефов», как написано у них
на бейджах. Это определе-
ние следовало бы перевес-
ти, как «повара лидеров», но
это определение было бы
слишком неполным для их
ранга и уровня их ответ-
ственности. Отцы всех пова-
ров могли бы стать милли-
онерами, «готовя» для неко-
торых скандальных таблои-
дов пикантные истории из
домашней жизни их работо-
дателей. Они могли бы
стать миллиардерами, пе-
рейдя на службу шейху Уса-
ме бен Ладену, который, ко-
нечно же, осыпал бы их зо-
лотом, чтобы вынудить их
отравить яства на столе у
глав западных государств.

Но подобное предполо-
жение не вызывает и тени
улыбки у тридцати крайне
сдержанных Дживз (безуп-
речный камердинер в про-
изведениях Вудхауса) в бе-
лых ливреях, собравшихся
на конгресс в Париже. Бо-
лее преданные, чем какой-
нибудь агент 007 Ее Вели-
чества, застегнутые на все
пуговицы в большей степе-
ни, чем какой-нибудь по-
сол, более деликатные, чем
дама из высшего обще-
ства, как гренадеры, обе-
регают тайные кулинарные
пристрастия своих прези-
дентов.

С большим трудом от Уол-
тера Шейба удалось узнать,
что Джордж Буш ненавидит
брокколи, точно так же, как и
его отец. Может, эта антипа-
тия и не будет иметь дипло-
матических последствий, но
нельзя не отметить вздох об-
легчения премьер-министра
Франции Пьера Рафаррена,
узнавшего из сообщений ин-
формационных агентств, что
«даже в самые острые мо-
менты кризиса отношений
США и Франции, во время
войны в Ираке, Буш не вы-
черкнул из своего меню жа-
реный картофель, ни с чем
не сравнимые french fries».
Разве можно отрицать, что
эта информация способ-
ствовала снижению напря-
женности в отношениях меж-
ду этими двумя странами?
Более того, между двумя на-
родами. «Это на самом деле
так, - скромно признает Кис-
синджер плиты и духовки,
только что прибывший из Ва-
шингтона. - Хороший стол
объединяет то, что разъеди-
няет политика».
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Грузия в XV веке
ГРУЗИЯ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XV ВЕКА

После смерти Тимур-ленга царь Георгий VII
получил возможность действовать более ак-
тивно. Он атаковал оказавшихся у границ Гру-
зии туркменов (туркмены кочевали на терри-
тории Азербайджана и Армении) и установил
связь с Ширваншах Ибрагимом для совместных
действий против набегов кочевых племен. В
1407 году в борьбе с этими племенами погиб
царь Георгий VII.

Царский трон занял брат Георгия VII Констан-
тин I. К этому времени усилился Кара-Юсуф –
властелин туркменов под названием «Черные
ягнята». Разгромленный и преследуемый Ти-

мур-ленгом, Кара-Юсуф скрывался вначале у
турецкого султана, а затем бежал в Египет. Пос-
ле смерти Тимура Кара-Юсуф возвращается в
Иран и становится его единоличным правите-
лем. Черная тень туркменов угрожающе навис-
ла и над южным Кавказом. Для борьбы с ними
царь Константин I, Ширваншах Ибрагим и пра-
витель Шаки образовали коалицию. Решающее
сражение произошло в 1412 году. Кара-Юсуф
вышел победителем в этом сражении, а Кон-
стантин и Ибрагим попали в плен. Вместе с гру-
зинским царем в плен были взяты 300 азнау-
ров. В плену Константин держался гордо и не-
преклонно, что вызвало негодование Кара-Юсу-
фа. По его приказу царь и азнауры были казне-
ны.

В 1412 году на царский престол взошел сын
Константина Александр I. Главной задачей но-
вого царя было усиление царской власти и под-
чинение сепаратистски настроенных феодалов.
Особую активность проявлял самцхийский ата-
баг Иване, стремившийся к отделению от Гру-
зии. Он боролся не только за политическую
независимость, но и за церковное отделение
Самцхе-Саатабаго от единой Грузии. Александр
I заключил в плен отложившегося самцхийско-
го атабага, затем перешел в Западную Грузию и
подчинил своему влиянию князей Дадиани, Шар-
вашидзе и всех других непокорных феодалов.

В 1416 году Кара-Юсуф напал на Самцхе и ра-
зорил его. Через несколько лет он погиб в борь-
бе с сыном Тимур-ленга Шахрохом. Во главе
«Черных ягнят» встал сын Кара-Юсуфа Искан-
дер. Александр I предпочел стать его союзни-
ком, а брат Искандера Джахан-шах стал сто-
ронником Шахроха. В 30-ых годах XV века Алек-
сандр I освободил от туркменов крепость Лоре.

Царь предпринимал шаги к восстановлению
разрушенных врагом городов, деревень, крепо-
стей и монастырей. С этой целью в 1425-1440
годах в Грузии был учрежден специальный на-
лог – 40 тетри с каждого дыма. Эти средства ис-
пользовались для восстановительных работ.

В 1435 году Шахрох нанес поражение Искан-
деру, который вынужден был спастись бег-
ством. В сложившейся обстановке царь Алек-
сандр принял правильное решение – он пред-
ложил Шахроху мир и отправил на переговоры
с ним своего сына Димитрия. Положение
осложнялось тем, что Шахрох назначил прави-
телем Азербайджана Джахан-шаха, брата Ис-
кандера. Необходимо было найти верного со-
юзника. Одним из таких союзников мог стать
Египет, которого также тревожило усиление

Шахроха. С Египтом Грузия имела довольно ак-
тивные дипломатические отношения. Египетс-
кий султан приветствовал тот факт, что в Гру-
зии не притесняют мусульман. Грузия со своей
стороны требовала аналогичного отношения к
христианам. Добрые отношения между двумя
государствами благоприятствовали мирной и
спокойной деятельности грузинских бэров, на-
ходящихся в грузинских монастырях в Иеруса-
лиме.

При царе Александре I было организовано
первое грузинское посольство в Западную Ев-
ропу. В 1438 году в итальянском городе Фера-
ре открылся церковный собор. Часть церков-
ных заседаний состоялась во Флоренции, по-
этому собор известен под названием Ферара-
Флорентийского церковного собора. На нем
присутствовали представители христианских

церквей запада и востока. Целью собора явля-
лось церковное объединение во главе с папой
Римским. На соборе присутствовали и послы
из Грузии. Большая часть делегаций, среди них
и представители Византии вынуждены были
подписаться за объединение церквей. Предста-
вители Грузии не только не подписались за
объединение церквей, но и в ходе собрания
выступали против церковного объединения.
Участие грузинских послов в заседании имело
большое значение. Грузины непосредственно
ознакомились с существующей обстановкой в
Европе и воочию убедились в том, на какую по-
мощь они могли рассчитывать со стороны
европейских стран.

Тем временем положение на южных границах
Грузии все более и более осложнялось. В 1440
году в Грузию вторгся Джахан-шах. Туркмены
захватили и разорили Самшвилде и Тбилиси.
Осложнилось положение и внутри страны. Не-
покорные феодалы все больше противились
усилению царской власти. В сложившейся си-
туации царский двор принял решение вместо
непокорных феодалов передать управление
отдельными регионами представителям царс-
кого рода. Родственная связь должна была стать
гарантом сохранения единства страны. Но это
мероприятие возымело противоположный эф-
фект. В 1442 году Александр I отрекся от пре-
стола и постригся в монахи. Царем Грузии стал
его сын Вахтанг IV. Всю свою недолгую жизнь
он посвятил борьбе с Джахан-шахом.

В 1446 году грузинский царский престол за-
нял Георгий VIII.

ГРУЗИЯ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XV ВЕКА

1. Изменения в международной обстанов-
ке. В период царствования Георгия VIII-го в меж-
дународной обстановке произошли значитель-
ные изменения. Эти изменения тяжело отра-
зились не только на Грузии, но и в определен-
ной мере оказали влияние на текущий ход со-
бытий в мире.

29 мая 1453 года после 53-дневной осады ос-
маны под предводительством султана Мехмед
II-го взяли Константинополь. Византийская
империя прекратила свое существование. Всем
было ясно, что рано или поздно Константино-
поль падет. Византийские императоры тщетно
искали выхода из положения. На Ферара-Фло-
рентийском соборе посланники Византии под-

писались за церковное объединение в надеж-
де получить помощь от европейских стран. Но
надежды не оправдались. В империи еще боль-
ше обострилась ситуация.

В 40-ых годах XV века в Грузию был послан
посол последнего византийского императора
Константина XI-го, который должен был выб-
рать невесту для императора. Было решено от-
дать Константину в жены дочь царя Георгия VIII-
го. Но падение империи помешало этому бра-
ку.  Сам император погиб при обороне
Константинополя.

Падение Византии и господство Турции на
проливах Босфор и Дарданеллы отрезало Гру-
зию от Европы. Для Грузии был закрыт и тор-
говый путь, проходивший на юге страны. Од-
нако в течение определенного времени Грузия
все же сохраняла свою транзитную функцию.
Европейские послы и купцы, чтобы попасть на
Восток, сначала сухопутным путем добира-
лись до Крыма (там находились итальянские
торговые фактории), а затем проездом через
Грузию продолжали свой путь. Этот маршрут
действовал особенно после взятия Трапезунда
османами в 1461 году. Положение стало ката-
строфическим, когда в 1475 году османы за-
няли северное побережье Черного моря. Чер-
ное море превратилось в «Османское озеро»
и все связи Грузии с Европой прервались. Пос-
ле падения Константинополя начинается поиск
новых путей, ведущих на восток (в Индию), что
дало толчок Великим географическим откры-
тиям. В 1498 году португальский мореплава-
тель Васко да Гама, обогнув Африку, добрался
до берегов Индии. После этого торговые сно-
шения между Востоком и Западом осущес-
твлялись в основном через этот морской путь.
Сухопутный путь из Грузии передвинулся к югу
и стал проходить через Алепо и Испаан, так
что для Грузии этот путь также был недосту-
пен.

Османское господство изменило внеш-
неполитические ориентиры. Европа приобре-
ла в лице турок-османов сильного и опасного
врага. Союзником Европы мог стать противник
османов. Им оказался Иран, который должен
был спасти Европу от османской агрессии. По-
этому грузины пытались создать антиосманс-
кую коалицию, однако найти в Европе союзни-
ка против Ирана, было совсем непросто, по-
чти невозможно.

После падения Византийской империи в хри-
стианском мире претензии на первенство
предъявила Москва. Была выработана теория
«Третьего Рима» («Вторым Римом» был Кон-
стантинополь). Россия объявляла себя пок-
ровительницей всех православных и эти пос-
ледние свои надежды связывали с Москвой.
Освободившись от татаро-монгольского ига,
Россия стала присоединять к себе территории
и все активнее продвигалась с югу.

После взятия Константинополя и Трапезунда
османами над Грузией нависла серьезная опас-
ность. Вместо христианской, высокоразвитой
Византии соседом Грузии становится могуще-
ственная и агрессивная османская империя.

2. Царь Георгий VIII. Соседство мусуль-
манской империи не было бы столь угрожаю-
щим, если бы Грузия была сильным единым го-
сударством. Но, к сожалению, все обернулось
иной, противоположной гранью – при царе Ге-
оргии VIII распад Грузии стал необратимым

процессом. Сепаратистские устремления акв-
тивнее всех проявлял князь Самцхе-Саатабаго
Кваркваре Джакели, который почти уже не
подчинялся царю. Кваркваре еще раз попытал-
ся разъединить грузинскую церковь, но като-
ликос-патриарх Давид IV не допустил этого и
церковь сохранила свою целостность.

В 50-ых годах XV века в Европе начала созда-
ваться крупная антиосманская коалиция, в ко-
торую должна была войти и Грузия. С этой це-
лью в Грузию приехал посол Римского папы Пия
II Людовик Болониели. Царь Георгий VIII и гру-
зинские князья выразили ему согласие на уча-
стие в коалиции и отправили с Людовиком свое
посольство.

Сохранилось интересное письмо атабага
Кваркваре венецианскому дожу:

«Осведомляем ваше высочество, что мы

предлагаем следующее: Я, Кваркваре, выведу
20.000 человек, в основном конницу, царь Геор-
гий обещает 40.000 воинов, включая гурийцев
и абхазов, его подданных, которые решили вы-
ступить с царем против неверных; Бедиани,
правитель Мегрелии и кутаисский царь Баграт
обещают вывести столько же воинов, сколько
и царь Георгий. Император Трапезунда, его зять
Узун-Гасан и Бердебек Армениели породнились
и обещали открыть нам путь к морю и на суше
и всеми силами вместе с нами выступить в по-
ход против османов» (в коалицию входили пос-
ледний император Трапезундской империи Да-
вид, предводитель «Белых ягнят» Узун-Гасан и
князь киликийской Армении).

Грузинские послы встретились с венгерским
царем, с императором Священной Римской
империи, королем Франции (присутствовали
при короновании нового короля), с папой Рим-
ским и с миланским герцогом, но эти встречи
не привели к цели – антиосманскую коалицию
так и не удалось создать.

Пока существовала идея создания анти-
османской коалиции, царь и князья сохраняли
мирные отношения между собой, но после про-
вала этой идеи спокойствие нарушилось. В
1462 году против царя восстал имеретский эри-
став Баграт. В 1463 году в Чихорской битве
царь Георгий VIII потерпел поражение и Баграт
объявил себя царем Имерети. В 1465 году Ге-
оргий VIII проиграл сражение при Паравани с
самцхийским князем Кваркваре и попал в плен.
Этим воспользовался царь Имерети Баграт и
занял Тбилиси.  Кваркваре освободил царя Ге-
оргия VIII в надежде, что Баграт и Георгий в
обоюдной борьбе понесут большой урон и ос-
лабят друг друга.

Единственное, что удалось Георгию VIII-ому
– это воцариться в Кахети.

Во второй половине XV века борьба между
«Черными ягнятами» и «Белыми ягнятами»
закончилась победой последних. Их предводи-
тель Узун-Гасан вторгался в Грузию пять раз и
каждый раз жестоко опустошал страну. Одна-
ко, когда ему было нужно, он выступал в роли
союзника Грузии в борьбе против османов.

С 1466 года Баграт VI считался царем Картли
– Имерети, но в основном он находился в За-
падной Грузии. В Картли царствовал Констан-
тин II. Мирные отношения между царями вско-
ре переросли в острое противостояние. В 70-
ых годах XV века Баграт VI пошел на противо-
речащий единству страны шаг. Он воспользо-
вался тем, что в Грузии для сбора пожертвова-
ний находился патриарх Антиохии и Иерусали-
ма Микаэл и велел ему рукоположить архи-
епископа Цаиши-Бедиели католикосом «Лихт-
Имери и Абхазети». По его же поручению Ми-
каэл составил «Заповеди веры», в которых
утверждалась абсурдная идея: поскольку св.
Нино проповедовала христианство в Восточной
Грузии, а Андрей Первозванный – в Западной,
то восточногрузинская и западногрузинская
церкви должны были существовать раздельно.

В 1478 году Баграт VI умер. Его сын Алек-
сандр не смог занять престол, так как этому
воспротивились западногрузинские князья.
Константин II восстановил свою власть в За-
падной Грузии.

В 1483 году в Арадетской битве Кваркваре
Джакели нанес поражение войску картлийского
царя. Этим воспользовался Александр Багра-

тович и воцарился в Имерети. Но Константин I
не собирался так легко сдавать своих позиций
и мириться с распадом страны. В 1490 году он
созвал большой Совет и испросил совета. Ва-
хушти Багратиони сообщает, что царю дали со-
вет не противиться отделению царств и кня-
жеств: «пусть время все рассудит».

После этого царь и атабаг пришли к согла-
шению и установили границы своих владений.
Так был официально оформлен распад Грузии.

В то время, когда Грузия стояла перед ли-
цом большой опасности, страна была раз-
дроблена на части: царства Картли, Кахети,
Имерети во главе с династией Багратиони и
княжество Самцхе во главе с Джакели.

В последующие века кровь проливалась не
столько за объединение Грузии, сколько за вы-
живание грузинской нации.

Самшвилде

Арадети
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Загробная почта
Неизлечимые люди несут телеграммы на тот свет
Опрос: Что вы думаете о

нашей службе доставки
сообщений? «Думаю, это
глупая идея, но желаю уда-
чи», — ответило большин-
ство в 27 процентов. «Это
ужасно, вам должно быть
стыдно», — сказали 24
процента. «Затрудняюсь
ответить, я случайно на-
ткнулся на ваш сайт, ког-
да искал порно», — при-
знались 14 процентов.

Этот опрос проводится на
сайте AfterlifeTelegrams.com,
на который можно наткнуть-
ся, когда ищешь что-нибудь
на Boing Boing. Из 800 отве-
тивших около сотни назва-
ли создание службы вели-
колепной идеей.

Появлением в Интернете
AfterlifeTelegrams обязан
американцу Полу Кинзеллу,

живущему в городе Новые
Афины, штат Иллинойс.
Судя по всему, Кинзелла —
единственный сотрудник
службы, идея которой тако-
ва: с помощью неизлечимо
больных добровольцев
можно попытаться за день-
ги передать сообщение в
загробный мир. Вы плати-
те пять долларов за слово,
каковых в послании должно
быть не менее пяти.

Затем смертельно боль-
ной человек, именуемый
вестником или посыль-
ным, заучивает вашу теле-
грамму и, скончавшись,
при случае передает ее со-
держание адресату на том
свете.

AfterlifeTelegrams подчёр-
кивает, что не гарантирует
получение телеграммы ад-
ресатом: клиент оплачива-
ет не доставку сообщения,
а лишь попытку доставки.

Впрочем, две вещи служ-
ба гарантирует: то, что по-
сыльный запомнит содер-
жание телеграммы — курь-
ера периодически экзаме-
нуют, чтобы удостоверить-
ся, не забыл ли он сообще-
ние, и то, что вестник пообе-
щал сделать для доставки
все возможное.

Кроме того, служба уве-
ряет, что врач поставил
«почтальону» соответствую-
щий диагноз, так что по-
сыльный непременно скон-
чается в течение года.

Если же вдруг смертник
пойдет на поправку, то день-
ги клиенту возвращаются с
условием, что его сообще-
ние будет доставлено бес-
платно, когда больной отой-
дет-таки в мир иной.

AfterlifeTelegrams заявля-
ет, что наживаться на чело-
веческом горе у нее и в мыс-
лях не было, а чтобы избе-
жать возможных неприятно-
стей, служба приняла меры
предосторожности: заказы
не принимаются от лиц мо-
ложе 18 лет, а также от род-
ных и близких тех людей,
что скончались меньше ме-
сяца назад.

Еще служба с негодова-
нием отвергает обвинения
в эксплуатации неизлечимо
больных людей: все посыль-
ные — взрослые и самосто-
ятельные люди, по своей
воле вызвавшиеся помочь.
Они больны физически, но
с головой у них всё в поряд-
ке, они способны сами при-
нимать решения.

Более того, по словам
Кинзелла, AfterlifeTelegrams
не зарабатывает деньги на
своих услугах. До смерти по-
сыльного средства хранят-
ся в сейфе службы, а потом,
согласно завещанию покой-
ного, либо идут на оплату
медицинских счетов, либо
передаются родственни-
кам, либо жертвуются на
благотворительность.

Ну а поскольку компания
не получает прибыли,
AfterlifeTelegrams просит
пришедших на сайт вос-
пользоваться поисковиком
спонсора — тогда с каждо-
го уникального посетителя
служба получит по десять
центов, что должно покрыть
плату за хостинг и другие
затраты.

Чтобы привлечь клиен-
тов, AfterlifeTelegrams обе-
щает каждому заказавшему
«попытку доставки» теле-
граммы три бонуса.

Membrana

Вообще-то Пол Кинзелла
художник-карикатурист.

Может, это шутка
с телеграммами, а?

Ученые оказались на по-
роге изобретения нового
средства для похудания.
Основой будущего уни-
кального лекарства станет
гормон щитовидной желе-
зы.

Главное достижение пос-
ледней разработки специ-
алистов – это отсутствие у
нового лекарства побочно-
го эффекта (учащенного
сердцебиения), которое
обычно вызывает гормон
щитовидной железы.

Большинство разрабо-
ток, связанных с проблемой
ожирения, основываются на
поиске различных способов
подавления аппетита. Груп-
па ученых исследовательс-
кого института Bristol-Myers
Squibb Pharmaceutical реши-
ла найти способ, как заста-
вить организм сжигать боль-
ше энергии и как сделать это
максимально безопасно.

В своем исследовании
специалисты использовали
уникальное свойство гор-
мона щитовидной железы
способствовать снижению
веса и сокращать количе-
ства холестерола. Однако
до сих пор серьезным пре-
пятствием для разработки
препарата на основе гор-
мона для страдающих ожи-
рением всегда был опасный
побочный эффект – уча-
щенное сердцебиение.

Успешно преодолеть
это препятствие ученым
удалось благодаря важно-
му открытию. Оказалось,
что активность гормона
щитовидки регулируется
так называемыми гормо-
нами-рецепторами. После-
дние делятся на два типа.
Рецепторы-а отвечают за
скорость сердцебиения,
рецепторы-б участвуют в
процессе снижения холес-
терола в организме и в ме-
таболизме. Причем веще-
ство KB-141, контролирую-
щее работу рецепторов-б,
во много раз более силь-
ные, чем действие рецеп-
торов-а.  Специалистам
удалось «стимулировать»
второй гормон-рецептор,
не затрагивая первого. В
результате препарат пере-
стал пагубно действовать
на сердечную мышцу, вы-
зывая учащенное сердце-
биение.

Новая разработка уже
опробована на обезьянах.
Эксперимент показал, что
спустя неделю после нача-
ла приема препарата жи-
вотные теряют около семи
процентов своего веса,
однако никакого отрица-
тельного действия на сер-
дце ученые не обнаружи-
ли.

Medlinks.ru

Щитовидка
поможет
похудетьПоскольку развитие ме-

дицины позволяет обзаво-
диться детьми даже тем,
кто был бы бездетен из-за
наследственных наруше-
ний, в человеческом сооб-
ществе постепенно идет на-
копление генетических де-
фектов. Радиация, вирус-
ные инфекции, химические
вещества впрямую дей-
ствуют на геном.

Мужчина сегодня посто-
янно имеет дело с вещества-
ми, действующими подоб-
но половым гормонам. Это
фитогормоны (содержатся
в сое, пиве, многих экзоти-
ческих продуктах и травах)
и продукты цивилизации с
эстрогенной активностью
(пестициды, инсектициды,
продукты сгорания нефти).
Известно, что женские по-
ловые гормоны подавляют
активность мужских гормо-
нов и работу яичек.

В больших городах и эко-
логически неблагоприятных
зонах особо выражено нега-
тивное действие токсинов,
которые повреждают клет-
ки, вырабатывающие спер-
матозоиды. К ним в первую
очередь относятся тяжелые

Сильный пол слабеет на глазах

металлы, фенол, толуол,
бензин, аммиак. Отрица-
тельно воздействуют на реп-
родуктивную способность
лекарственные препараты
(успокоительные средства,
антидепрессанты, сульфа-
ниламидные препараты,
противогрибковые сред-
ства, блокаторы гистамино-
вых рецепторов, применяе-
мые при болезнях желудка,
средства для снижения хо-
лестерина, химиотерапия
при онкологии).

Немаловажное значение
имеет температура, при ко-
торой происходит созрева-
ние сперматозоидов. В
норме она должна быть на
один-два градуса ниже тем-
пературы тела. Излишняя
любовь к тесным трусам и
плавкам, а также горячим
ваннам и саунам не лучшим
образом сказывается на
качестве спермы. Тем, кто
работает в горячих цехах,
следует поторопиться с об-
заведением детьми.

Все большее число
мужчин значительную
часть времени проводит
за рулем. Это сопряжено с
перегреванием яичек и с
постоянной их вибрацией.
Замечено, что у автолюби-
телей сперма хуже, чем у
тех, кто пользуется обще-
ственным транспортом.
Чтобы воздействие на яич-
ки было минимальным, по-
верхность сиденья должна
быть неровной и вентили-
руемой (этого можно до-
биться с помощью специ-
альных массажных коври-
ков). Столь же важна отла-
женная система аморти-
зации.

Под действием алкоголя
происходит атрофия кле-
ток, вырабатывающих спер-
матозоиды, и семенных ка-
нальцев, в которых сперма-
тозоиды созревают. Почти
80 процентов хронических
алкоголиков бесплодны.
Прием более 80 граммов
чистого алкоголя в день гу-
бителен для сперматозои-
дов.

До недавнего времени
было принято считать, что
курение - признак муже-

ственности. Так вот, по
сравнению с некурящими
у курильщиков меньше по-
ловых гормонов, ниже под-
вижность сперматозоидов
и куда больше неполноцен-
ных мужских половых кле-
ток. К недостаточной под-
вижности сперматозоидов
приводит и употребление
наркотиков, таких как мари-
хуана и героин. Хроничес-
кий стресс, который мно-
гие испытывают ежеднев-
но, оборачивается у муж-
чин снижением содержа-
ния андрогенов (мужские
половые гормоны), умень-
шением объема спермы и
количества сперматозои-
дов в ней.

Половые инфекции, рас-
пространенность которых в
последние годы носит ха-
рактер эпидемии, тоже де-
лают свое черное дело. Ре-
зультатом заражения гоно-
реей или трихомониазом
могут быть простатит и
воспаление яичек и их при-
датков, которое приводит к
замещению работающих
клеток соединительной
тканью.

Medlinks.ru

Американские медики
нашли уникальный, не име-
ющий аналогов способ
борьбы с ожирением. Изу-
чив статистику, они опреде-
лили, что за последние 20
лет количество детей, стра-
дающих избыточным ве-
сом, удвоилось. В результа-
те педиатры приняли реше-
ние взяться именно за эту
возрастную группу. Теперь
каждый юный американец
ежегодно должен являться в
клинику, где будет рассчи-
тываться индекс массы его
тела. При обнаружении
«опасных» отклонений ре-
бенок будет взят под стро-
гий контроль: за его пита-
нием и образом жизни бу-
дут тщательно следить вра-
чи.

В тщетных попытках спра-
виться с ожирением нации -
проблемой, растущей с каж-
дым годом, как снежный ком,
американские медики реши-
ли основательно взяться за
самых юных граждан. По ста-
тистике,  сейчас 15 процен-
тов детей в США  в возрасте
от шести до 19 лет страдают
избыточным весом, а за пос-
ледние 20 лет эта цифра уд-
воилась. Неуклонно растет
количество детей, страдаю-
щих заболеваниями, связан-
ными с ожирением, в том
числе диабетом.

США берут под контроль толстых детей
Свое решение медики

аргументировали статис-
тикой. Дело в том, что, по
подсчетам специалистов,

затраты на лечение болез-
ней, связанных с ожирени-
ем, значительно превосхо-
дят затраты, связанные с
лечением недугов, возника-
ющих в результате курения.

Академия педиатрии
США на своем совещании
постановила, что каждый
американский ребенок обя-
зан один раз в год являться
в клинику для определения
индекса массы своего тела
– соотношения между мас-
сой и ростом ребенка (это

соотношение меняется в за-
висимости от возраста ре-
бенка). В том случае, если у
пациента будут обнаружены

«угрожающие» от-
клонения, он будет
занесен в группу
риска, с которой
регулярно будут
работать врачи.

В дополнение к
уже включенным
во врачебную
практику провер-
кам массы тела,
согласно новой
стратегии, педиат-
ры обязаны конт-
ролировать пита-
ние и образ жизни
тех юных пациен-
тов, родители кото-
рых страдают ожи-
рением, всячески
привлекать стра-

дающих избыточным весом
детей к физической актив-
ности и рекомендовать ро-
дителям не позволять детям
смотреть телевизор более
2 часов в день, пропаганди-
ровать среди родителей
принципы здорового пита-
ния, а также грудное вскар-
мливание (по статистике?
люди, получавшие в мла-
денчестве естественное пи-
тание, страдают ожирени-
ем гораздо реже).

GZT.ru

Путеводитель по мозгу
Впервые в истории науки

создана многомерная элек-
тронная карта человеческо-
го мозга. Для того, чтобы не
заплутать в его лабиринтах
и сделать карту макси-
мально точной, группе уче-
ных пришлось просканиро-
вать семь тысяч людей.
Главная сложность, с кото-
рой столкнулись исследо-

ватели, - огромное разно-
образие форм, размеров и
даже принципов работы
мозга. Было установлено,
что даже одни и те же функ-
ции человека – речь, напри-
мер – у разных людей уп-
равляются разными частя-
ми органа. Несмотря на это,

ученые утверждают, что им
удалось создать некую
обобщенную картину.

Мозговая карта позволя-
ет уже на ранних этапах оп-
ределить предрасположен-
ность человека к заболева-
ниям, в частности, болезни
Альцгеймера. А по данным
ИТАР-ТАСС, изобретение
уже стало эталоном для

нейрохирургов и других
специалистов, которые ра-
ботают в области мозга.

Сейчас научный коллек-
тив работает над детализа-
цией карты. Ожидается, что
карта позволит изучить
еще не изученные уголки
человеческого мозга.

Все к окну - Марс вступил в
пору яркого свечения.

Сегодня Красная планета при-
близится к Земле на расстояние
55,76 миллиона километров. В
последний раз Марс был так бли-
зок к нашей планете около 60 ты-
сяч лет назад — тогда дистанция
составила 55,72 миллиона кило-
метров.

«Осенью стоит ожидать новую войну и вспышки терроризма»НЕБЕСНОЕ СВИДАНИЕ
Впервые за 60 тысяч лет

Марс приблизился  к Земле
28 августа 2287 года Марс под-

берётся к Земле даже ближе, чем
в этом году, но всё же не так, как
во времена неандертальцев.
«Если бы у неандертальцев были
телескопы, они бы рассмотрели
Марс немного лучше, чем мы 27
августа», — сообщил астроном
военно-морской обсерватории в
Вашингтоне  Джеф Честер.

 Астрономы - профессионалы
и любители - в срочном порядке
подготовили телескопы, фотоап-
параты, подзорные трубы и би-
нокли, надеясь запечатлеть

снимки одного из наших бли-
жайших соседей по Солнечной
системе.

Если бы не Солнце и Луна,
Красная планета в момент при-
ближения к Земле была бы са-
мым ярким объектом на южной
стороне небосвода. То, что веро-
ятно можно будет увидеть, — это
блестящий розоватый объект.

В конце августа произой-
дет уникальное событие.
Марс приблизится к Земле на
рекордно близкое расстоя-
ние. Планета, несущая в со-
знании тысяч поколений лю-
дей отрицательный заряд
бога войны, огненной плане-
ты, к которой, тем не менее,
человечество стремится, как
ни к какой другой, распахнет
свое красное око на ночном
небосклоне Земли. Астроло-
ги полагают, что такое уни-
кальное явление, которое ра-
зумному человеку еще ни
разу не доводилось лицез-
реть, происходит не случай-
но и повлечет за собой ряд
роковых для земной цивили-
зации событий. О том, чем
чревато для нас приближе-
ние Марса, Стране.Ru расска-
зал президент Фонда темпо-
ральных исследований астро-
лог Павел СВИРИДОВ.

- Как и почему Марс влия-
ет на нашу жизнь?

- Астрология строит свои
прогнозы на некоем симво-
лизме. Непосредственно на
каждого человека Марс вли-
яния не оказывает, но он яв-
ляется символом глубинного
архетипа, который находится
в любом явлении или сущно-
сти Солнечной системы.

Каждый из нас, будь он че-

ловек или животное,
имеет набор энерге-
тических ключей, ко-
торые реагируют на
те или иные символы.
Например, ожидая
поезда, люди подсоз-
нательно ориентиру-
ется не по движению
как таковому, а по
стрелкам часов, кото-
рые как бы (в их созна-
нии) управляют дви-

жением поездов. Симво-
лизм, существующий между
стрелками часов и движени-
ем поездов, - это, собствен-
но, график движения. Астро-
логия отражает символичес-
кую связь между угловыми
величинами и положением
небесных тел и теми процес-
сами, которые происходят на
Земле. Нельзя говорить, что
эта связь существует напря-
мую, это символические от-
клики.

Если Марс, как некое сим-
волическое, но реальное
тело, приближается макси-
мально близко за последние
60-70 тысяч лет, то неизбеж-
но это обязательно даст от-
клик на Земле во всех сфе-
рах, связанных с парадигмой
марсианской символики.
Прежде всего, это войны.
Одна уже состоялась: это вой-
на США против Ирака.

- То есть это Марс виноват
в том, что началась война про-
тив Ирака?

- В какой-то мере, конеч-
но. Марс - это прообраз вой-
ны. Если он подошел макси-
мально близко к Земле, все,
что с ним связано, будет мно-
гократно усиливаться. В дан-
ном случае Марс подогрел
военные настроения и реши-
мость.

- Не преподнесет ли он нам
еще какие-нибудь «сюрпри-
зы»?

- Не исключено, что война
в Ираке будет не последней
в этом году. Осенью может
быть еще одна. Но дело в том,
что связь между Марсом и
поступками людей опосре-
дована, она реализуется не
напрямую: Марс приблизил-
ся, и бомбы начали рваться.
Нет. Он становится неким ка-
тализатором уже существу-
ющих процессов. К тому же
его влияние существует и в
остальные периоды, когда
его орбита находится в обыч-
ном своем положении.

Все начинается с зарож-
дения агрессора, который по-
степенно начинает подготов-
ку к войне: принимает зако-
ны, выделяет ассигнования
на оборонный комплекс, со-
здает новые вооружения и
возникает необходимость в
избавлении от старого, ищет-
ся потенциальный противник
и так далее.

- То есть Марс воздейству-
ет на нас в той мере, в какой
мы его воспринимаем?

- Нет. Архетип Марса есть
в каждом человеке. Он отве-
чает за его деятельность, ак-
тивность в реализации чело-
века в окружающем его
мире. Поэтому влияние Мар-
са происходит без ведома че-
ловека. Однако больше все-
го влияние Марса скажется
на людях «марсианского»
типа: военных, спортсменах,
людях, деятельность которых
связана с риском, а к после-
дним можно отнести и тер-
рористов. Поэтому осенью у
силовиков работы прибавит-
ся. В это время можно ожи-
дать всплеска терроризма.

- Как долго мы будем ис-
пытывать на себе повышен-
ное воздействие Марса?

- Цикл оборота Марса вок-
руг Солнца чуть меньше двух
лет. Поэтому все события,
которые провоцирует Марс,
будут укладываться в этот
цикл. За год до «противосто-
яния» и семь-десять месяцев
после. Вообще это начало
больших пертурбаций в
мире, серьезных межциви-
лизационных конфликтов.
Приближение Марса повыси-
ло градус конфликтности,

нетерпимости на Земле.
- Насколько детально ве-

дутся астрологические на-
блюдения за Марсом, коль
скоро он представляет для
нас такую опасность?

- К сожалению, это част-
ное дело каждого астролога.
Как таковой астрологической
службы нет. Хотя очень хоте-
лось бы, чтобы она была. У
меня даже была мысль со-

здать институт времени,
чтобы любой проект прохо-
дил экспертизу на соответ-
ствие ритмам времени. На-
пример, запуск корабля дол-
жен осуществляться в тот
момент, когда конструктив-
ный вектор работает наибо-
лее позитивно. Войну астро-
логи предсказывали еще год
назад. Трагедия 11 сентября
тоже знаменовала прибли-
жение Марса.

- А помимо повышения
военной активности на взаи-
моотношения людей повли-

яет приближение Марса?
Хотя, наверно, если все так
плохо будет, это уже никого
волновать не будет.

- Больше становится агрес-
сии, нетерпимости. Кстати, я
думаю, что и на ход проведе-
ния выборов в нашей стране
это повлияет. По крайней
мере, думать, что все будет
гладко, - полное заблужде-
ние. Характер предвыборной

кампании будет очень острый
и нетерпимый.

- А кому от Марса достанет-
ся больше всего?

- Если говорить о знаках
Зодиака, то каждый знак
имеет своего управителя. В
первую очередь, это Овны,
Скорпионы, которые нахо-
дятся под управлением
Марса, и отчасти Львы. Но
влияние это почувствуют и
те знаки, которые находятся
в конфликтных отношениях
к знакам Марса: Раки и Ко-
зероги.

- Чего стоит опасаться че-
ловеку в повседневной
жизни и как оградить себя
от чрезмерного влияния
Марса?

- Существует повышенная
опасность травматизма. Но
нужно помнить и о том, что
Марс имеет и позитивную
октаву. Это очень важно.
Нельзя думать только о не-
гативном влиянии планеты.
Это повышенная предпри-
имчивость, активность, дея-
тельность. Поэтому энергию
Марса нужно сублимиро-
вать, быть активными, пред-
приимчивыми, решительны-
ми с точки зрения выраже-
ния себя, добиваться по-
ставленной цели, чему Марс
будет способствовать.

При этом в конфликтных
ситуациях стоит быть сдер-
жанными, умеренными, ос-
торожными, потому что в это
время очень легко попасть
под энергетическую волну
Марса. Наступает время
энергичных, предприимчи-
вых людей. Помните фильм
«Афоня»? «Это энергичный
танец», - говорит герой Ку-
равлева. Так вот, наступает
время энергичных танцев.





 

Тяжелая атлетика
Шахматный клуб «СГ» ведет Тенгиз Гиоргадзе. Выпуск N 33 (239)

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ
Продолжаем рассказывать о крупных международных

турнирах первой половины ХХ века

В ноябре-декабре 1925
года состоялся Первый мос-
ковский международный
турнир. Это было огромное
событие в культурной жиз-
ни молодой страны.

Первая мировая и граж-
данская войны принесли
много бед России. Постра-
дали и шахматисты, но лю-
бовь к древней игре сохра-
нилась. Преодолевая неве-
роятные трудности в октяб-
ре 1920 года все же удалось
провести первый чемпио-
нат страны. (Победил
А.Алехин). В 1921 году чем-
пион покинул Россию счи-
тая, что она еще долго не
сможет организовать нор-
мальную шахматную жизнь.
Он же мечтал о матче с чем-
пионом мира Х.Р.Капаблан-
кой. Но Алехин ошибался. В
1923 году в Петрограде был
проведен II чемпионат СССР.
Это соревнование совпало
со съездом Всероссийской
шахматной секции, наме-
тившим новые формы орга-
низации шахматного дви-
жения.

В феврале 1924 года в
Ленинграде гастролировал
Эм.Ласкер. Он дал высокую
оценку работе энтузиастов:
в это время некоторые со-
ветские мастера успешно
выступали в зарубежных
турнирах. Успехи советско-
го шахматного движения
послужили основой для
проведения Первого мос-
ковского международного
турнира.

В начале ноября в Моск-
ву приехали буквально все
ведущие гроссмейстеры
мира – чемпион мира
Х.Р.Капабланка, экс-чемпи-
он мира Эм.Ласкер, А.Ру-
бинштейн, Ф.Маршалл,
С.Тартаковер, Р.Рети,
Р.Шпильман, Э.Грюнфельд,
Ф.Ейтс и К.Торре. Извини-
тельное письмо прислал
Алехин, который в это вре-
мя в Сорбонне (Франция)
защищал диссертацию на
ученую степень доктора
права. Советский Союз был
представлен победителями
чемпионата страны 1925
года – чемпионом Е.Боголю-
бовым, Г.Левенфишем,
И.Рабиновичем, Б.Верлин-
ским, С.Готгильфом, Ф.Дуз-
Хотимирским, А.Ильин-
Женевским, П.Романовс-
ким и московским чемпио-
ном Н.Зубаревым.

Интерес к соревнованию
был огромен. Шахматисты
играли во втором Доме Со-
юзов (в будущей роскошной
гостинице «Метрополь»),
куда могли попасть не все
желающие. Их было тыся-
чи. Об этом и многом дру-

гом рассказывает снятый
тогда В.Пудовкиным коме-
дийный фильм «Шахмат-
ная горячка»,  главную роль
в котором играет Капаблан-
ка.

Турнир прошел в очень
напряженной борьбе. В
центре внимания были Ка-
пабланка, Ласкер и Боголю-
бов. Успешно стартовали
Ласкер и Боголюбов. После
11-го тура у экс-чемпиона
мира было восемь очков, а
у чемпиона СССР – на полоч-
ка больше. К всеобщему
удивлению заметно отстал
Капабланка (5).

Что произошло? Чемпи-
он мира на старте делал
бесцветные ничьи, а в седь-
мом и девятом турах потер-
пел поражения. Это было
сенсацией. Он легкомыс-
ленно, без подготовки ата-
ковал короля Ильин-Женев-
ского. В сложной борьбе со-
ветский мастер упорно за-
щищался и в конце жертвой
ферзя одержал победу.

Капабланка-
Ильин-Женевский

После 30. Kph1 de 31. Лf3
черные сыграли 31. ...ef!! У
чемпиона мира уже не было
выбора. Последовало 32.
Л:е3 fe 33. Фe1 Лb2 34. Фе3
Лdd2 35. Cf3 c4 36. a3 Cd6
37. Фa7 c3. 0:1.

Через два тура Капаб-
ланка очень неудачно ра-
зыграл дебют против Вер-
линского. В дальнейшем
мастер переиграл знаме-
нитого соперника и выиг-
рал. Причиной столь сла-
бой игры Капабланки было
то, что он две последние
ночи провел ...в поезде
Москва-Ленинград-Моск-
ва. В выходной день ездил
проводить сеанс одновре-
менной игры. Кстати, в
этом сеансе у него выиграл
14-летний Миша Ботвин-
ник. Необдуманный вояж
дорого обошелся Капаб-
ланке. Но он взял себя в
руки и в последующих де-
сяти турах набрал 8,5 очка
и с 13,5 очками занял тре-
тье место, а за партию с
Зубаревым получил пер-
вый приз за красивую
игру.

Капабланка-Зубарев

34. Ле1+!! (после 34. gf?
Ф:b7 35. Л:b7+Kpd6 у чер-
ных шансы на ничью). 34.
...Се5 35. d6+Kpe6 36.
Фb3+Kpf5 37. Фd3+Kpg5
38. Фe3+Kpf5 39.
Фe4+Kpe6 40. Фс4+Kp:d6
41. Лd1+Kpe7 42.
Л:d7+Kp:d7 43. Ф:a6. 1:0.

Тогда как Боголюбов уве-
ренно продвигался вперед,
в 12-м туре Ласкер неожи-
данно проиграл лучшую
партию 20-летнему мекси-
канцу Торре.

Торре-Ласкер

Вместо того, чтобы сыг-
рать 23. ...hg! 24. K:d6 Фg6
35. Ф:g6 K:g6 26. K:b7 Лeb8
27. Kc5 Л:b4 28. Л:g5 Kf4.
Ласкер пошел 23. ...Фd5?
24. Ke3 Фb5 и стал жертвой
комбинации называемой
«мельницей», что обес-
смертило имя Торре.

25. Cf6!! Ф:h5 26.
Л:g7+Kph8 27. Л:f7+Kpg8
28. Лg7+ Kph8 29.
Л:b7+Kpg8 30. Лg7+Kph8
31. Лg5+Kph7 32. Л:h5 Kpg6
33. Лh3 Kр:f6 34. Л:h6+ и
белые выиграли на 45-м
ходу.

И в дальнейшем, на удив-
ление всем, Ласкер играл
без огонька и занял второе
место (14 очков), отстав от
победителя турнира Бого-
любова на 1,5 очка.

Не все знали причину
«сбоя» Ласкера. Во время
партии с Торре ему переда-
ли телеграмму из Берлина,
сообщающую, что его пье-
са семь лет лежавшая в
портфеле театра, вскоре
будет поставлена на сцене.
Это так обрадовало, что он
потерял вкус к игре. Такое
произошло с мудрым Лас-
кером впервые.

Московский турнир,
правда, не дал ответа кто
будет оспаривать звание
чемпиона мира – Ласкер
или Алехин, но назвал воз-
можно нового претендента –
36-летнего Ефима Боголю-
бова.

Двукратный чемпион
СССР вскоре навсегда уехал
в Германию, где еще в 1920
году создал семью. К отъез-
ду его побудили непонятные
требования руководства
Всероссийской шахматной
секции. В 1929 и 1934 годы
Боголюбов дважды тщетно
стремился победить Алехи-
на в единоборстве.

Московский турнир дал
большой толчок развитию
шахматного движения в
СССР и в частности, в Грузии

.

Е.Боголюбов

Решение задачи
П.Хойэккера (см. «СГ» от
23 августа 2003 г.): 1. Ке5
Кс5 2. Kph8! И черные в
цугцванге.

Б о к с

Владимир Кличко
против Фабио Моли

Экс-чемпион мира по
боксу в тяжелом весе Вла-
димир Кличко не исключа-
ет перспективы ухода из
профессионального спорта
в случае поражения в по-
единке с аргентинцем Фа-
био Моли, который состо-
ится в ближайшую субботу
в Мюнхене.

В беседе с немецкими
журналистами 27-летний
украинский спортсмен зая-
вил: «Тогда мне в спорте де-
лать нечего. Это, естествен-
но, было бы большим позо-
ром». Тем временем, со-
гласно поступающей ин-
формации, Владимир
Кличко готовится к поедин-
ку, и будет вести его по прин-

ципу «все или ничего».
Для олимпийского чем-

пиона 1996 года Владимира
Кличко матч против Фабио
Моли - 43-й на профессио-
нальном ринге, в 41-ом он
одержал победу. Самым
болезненным поражением
стал проигрыш южноафри-
канцу Корри Сандерсу в
марте нынешнего года в Ган-
новере, когда Кличко утра-
тил чемпионский титул. На
этот раз, как заявил его
брат Виталий Кличко, Вла-
димир находится в хорошей
физической форме и на-
строен на победу.

Украинскому спортсмену
противостоит 34-летний
Фабио Моли, который в ка-

честве боксера-професси-
онала провел 33 боя, одер-
жав 29 побед.

Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд. Ответные матчи

Спарта (Чехия) -
Вардар (Македония) -     2:2
Челси (Англия) -
Жилина (Словакия) -       3:0
Висла (Польша) -
Андерлехт (Бельгия) -   0:1
Депортиво (Испания) -
Русенборг (Норвегия) -  1:0

Состоялись четыре от-
ветных матча 3-го квали-
фикационного раунда Лиги
чемпионов. Лондонский
«Челси» разгромил на сво-
ем поле словацкую «Жили-
ну» и вышел в групповой
раунд. По сумме двух мат-
чей команда Романа Абра-
мовича одержала победу
со счетом 5:0. Главный тре-
нер «Челси» Клуадио Рань-
ери предоставил отдых не-
скольким ведущим футбо-
листам, но и без них хозя-
ева поля одержали убеди-
тельную победу. На 32-й
минуте после розыгрыша

штрафного в исполнении
Лампарда свой первый гол
в карьере забил юный за-
щитник Глен Джонсон. Во
втором тайме отличился
германский защитник Ро-
берт Хут, а затем Хассель-

банк установил окон-
чательный счет в мат-
че. В другом матче ис-
панский «Депортиво»
с минимальным сче-
том выиграл у норвеж-
ского «Русенборга» и
также вышел в группо-
вой раунд Лиги чемпи-
онов. Единственный
гол на 16-й минуте за-
бил нападающий
Луке. А вот македонс-
кий «Вардар» едва не
обыграл на чужом
поле пражскую «Спар-
ту». Дважды гости пос-
ле точных ударов Геор-
гиевски и Блессинга
вели в счете, но «Спар-

та» в концовке встречи су-
мела сравнять счет. И, на-
конец, бельгийский «Ан-
дерлехт» во второй раз
обыграл польскую «Вислу»
и вышел в следующий ра-
унд

КУБОК ИНТЕРТОТО - 2003

Финалы. Ответные матчи
ПАШИНГ (Австрия) - ШАЛЬКЕ 04 (Германия) - 0:2, 0:0
ХЕРЕНВЕН (Голландия) - ВИЛЬЯРЕАЛ (Испания) - 1:2, 0:0
ПЕРУДЖА (Италия) - ВОЛЬФСБУРГ (Германия) - 1:0, 2:0

Отказников накажут
Итальянская футболь-

ная лига  распространила
информацию, что любая
команда итальянской серии
В, которая из-за бойкота не
выйдет на поле в это вос-
кресенье на матчи розыгры-

ша Кубка Италии, будет на-
казана. Отказникам будет
засчитываться техническое
поражение 0:3 и засчиты-
ваться минус одно очко (на
ранней стадии Кубок Ита-
лии команды играют в кру-

говом турнире).
Напомним, что 19 ко-

манд второго дивизиона
Италии угрожают бойкотом
после решения расширить
серию В, принятого Лигой в
это межсезонье.

Раньери готов уйти

Клаудио Раньери, глав-
ный тренер лондонского

«Челси», по-прежнему
идет со своей командой
без потерь. Его подо-
печные одержали уже
три победы с начала се-
зона: две в премьер-
лиге и одну в квалифи-
кационном раунде Лиги
чемпионов. Тем не ме-
нее, итальянский на-
ставник заявил в ин-
тервью британской The
Mirror, что готов распро-
щаться со своим по-
стом и уступить его
Свену-Ерану Эрикссону
в любую минуту.

«Конечно, я осоз-
наю, что должен жить в
этой «мыльной опере».
Но ничего не могу с
этим поделать, – поде-

лился Раньери. – Мысленно
я готов к тому, что Эрикссон

стоит за углом и каждую
минуту готов из-за него
выйти и встать на мое мес-
то. Но, несмотря на это, я
стараюсь достойно выпол-
нять свою работу, ведь, в
любом случае, это мне зач-
тется».

Клаудио Раньери, чья ко-
манда уже сегодня может
оформить на своем родном
«Стэмфорд Бридж» путевку
в Лигу чемпионов, также по-
ведал о своих взаимоотно-
шениях с новым хозяином
команды Романом Абрамо-
вичем: «У меня к Абрамови-
чу «особые чувства». Да, меж-
ду нами существует полное
взаимопонимание. Но я ведь
не вчера родился, и прекрас-
но понимаю, что это взаимо-
понимание должно еще и
подкреплять победами».

Куда пойдет Элбер?
Серьезная травма напа-

дающего «Монако» Шаба-
ни Нонда, полученная в
минувшие выходные заста-
вила руководство клуба
«Монако» в экстренном по-
рядке искать ему замену.

Больше других тренер Ди-
дье Дешам хотел бы ви-
деть в своей команде фор-
варда «Баварии» Джоване
Элбера: «Конечно , нам бу-
дет очень непросто запо-
лучить его до 31 августа. К

тому же он очень дорогой
футболист».

Как сообщает SoccerAge,
«Монако» будет конкуриро-
вать за Элбера с «Лионом»,
«Бетисом», «Галатасараем»
и московским «Спартаком».

Андреас Меллер возвращается
Ветеран немецкого фут-

бола Андреас Меллер, в на-
чале лета сообщивший о
своем решении повесить
бутсы на гвоздь, заявил о
своей готовности вернуть-
ся в большой футбол и по-
мочь своему бывшему клу-
бу франкфуртскому «Айнт-
рахту».

«Я готов вернуть-
ся и «Айнтрахт» яв-
ляется единствен-
ным клубом, кото-
рый может заста-
вить меня пойти на
подобное реше-
ние», - сказал Мел-
лер в интервью из-
данию Bild.

Легкая атлетика

На чемпионате мира в Париже разыграны очеред-
ные комплекты медалей.Приводим технические

результаты
Женщины

Диск
1. Ятченко (Белорус.) - 67,32
2. Келесиду (Греция) - 67,14
3. Вигголи (Греция) - 66,73

Мужчины
Высота

1. Фрайтаг (ЮАР) - 2,35
2. Хольм (Швеция) - 2,32
3. Босуэлл (Канада)- 2,32

 Тройной
1. Олссон (Швеция) - 17, 72
2. Бентасос (Куба) - 17,28
3. Сэндз (Багамы) - 17,26

37-летний британец
Джонатан Эдвардс, заняв-
ший на этих соревновани-
ях 12е место, объявил о за-
вершении своей спортив-
ной карьеры. Обладатель-
мирового рекорда совер-

шил всего две попытки в
финальных соревнования-
х,но из-за рецидива трав-
мы лодыжки, полученной
ранее в августе, снялся с
соревнований.

 100 м
 1. Коллинз
(Сент-Китс и Невис) - 10,07
 2. Браун
(Тринидад и Тобаго) - 10,08
3. Кэмпбелл
(Великобритания) - 10,08

Десятиборье
Положение после двух

видов (длина и 100 м)
1. Клэй (США) -
1 960 очков
2. Карпов (Казахстан) -
1 921
3. Паппас (США) - 1 871…

Теннис

Женщины
ПЕРВЫЙ КРУГ

Жюстин Энен-Арденн (Бельг, 2) - Анико Капош (Венгр) 7:5, 6:3
Дженифер Каприати (США, 6) -
Кристина Торренс-Валеро (Исп) 6:0, 6:1
Анастасия Мыскина (Рос, 7) -
Генриета Надьова (Слвк) 6:2, 3:6, 6:1
Синобу Асаге (Япон) - Магдалена Малеева (Болг, 10) 6:4, 6:3
Елена Дементьева (Рос, 11) - Алена Вашкова (Чех) 6:2, 6:3
Аи Сугияма (Япон, 15) -
Кончита Мартинес-Гранадос (Исп) 6:1, 6:0
Людмила Черванова (Слвк) -
Елена Бовина (Рос, 16) 4:6, 7:6 (7:3), 6:4
Сильвия Фарина-Элия (Итал, 20) -
Мария Эмилия Салерни (Арг) 6:4, 6:1
Клодин Шауль (Люкс) - Анна Пистолези (Изр, 21) 7:6 (7:5), 6:2
Елена Докич (Югос, 22) - Эмманюэль Гальярди (Швейц) 6:4, 6:2
Натали Деши (Фран, 23) - Бетани Маттек (США) 3:6, 6:4, 6:4
Франческа Скиавоне (Итал, 29) - Ева Фислова (Слвк) 6:4, 6:4
Маги Серна (Исп, 30) - Ю Йонг Хо (Юж.Кор) 3:6, 6:2, 6:1
Эмили Луа (Фран) -
Александра Стивенсон (США, 31) 6:2, 5:7, 6:4
Мари-Гаянэ Микаэлян (Швейц, 32) - ]
Марлин Вайнгартнер (Герм) 6:3, 6:1
Антонелла Сьерра-Дзанетти (Итал) -
Стефани Форец (Фран) 3:6, 7:5, 6:4
Катарина Среботник (Слов, 33) -
Морин Дрейк (Кан) 0:6, 7:6 (7:2), 6:1
Саори Обрата (Япон) - Сун Тиань (Кит) 6:2, 7:5
Эми Фрейзер (США) - Шени Перри (США) 6:3, 6:1
Татьяна Гарбин (Итал) –
Мара Сантаньело (Итал) 4:6, 7:6 (8:6), 6:4
Мартина Суха (Слвк) - Мариса Ирвин (США) 6:2, 7:6 (7:5)
Динара Сафина (Рос) – Карли Гулликсон (США) 7:5, 6:2
Мария Санчес Лоренцо (Исп) -
Юлия Бейгельцимер (Укр) 7:6 (12:10), 7:5
Виржини Раццано (Фран) - Гала Леон Гарсия (Исп) 6:1, 6:0
Сильвия Талайя (Хорв) Далли Рандриантефи (Мад) 6:3, 6:0
Мария Шарапова (Рос) -
Вирхиния Руано Паскуаль (Исп) 6:1, 6:1
Татьяна Перебейнос (Укр) - Марта Мореро (Исп) 6:1, 6:4
Аранча Парра (Исп) - Клара Кукалова (Чех) 6:2, 1:6, 6:2
Николь Пратт (Австрл) - Джил Крэйбас (США) 7:5, 6:0
Мари Пьерс (Фр) - Стефани Герхлейн (Герм) 6:3, 6:2
Татьяна Гарбин (Итал) –
Мара Сантаньело (Итал) 4:6, 7:6 (8:6), 6:4
Саманта Ривз (США) - Ивета Бенешова (Чех) 6:1, 6:1
Тина Пишник (Слов) - Анжела Хейнс (США) 6:4, 6:2

Мужчины
ПЕРВЫЙ КРУГ

Андре Агасси(США,1) - Алекс Корретха(Исп) 6:1, 6:2, 6:2
Энди Роддик (США,4) – Тим Хенмэн(Влкбр) 6:3, 7:6(7:2),6:3
Райнер Шуттлер(Герм, 8) – Уэй Артурс (Австрал) 4:6, 6:3, 6:2, 6:4
Парадорн Шричапхан (Таил, 11) –
Сирил Солнье(Фран) 2:6, 6:2, 6:3, 7:6 (7:4)
Сьенг Шалькен (Гол, 12) – Жульен Буте (Фран) 6:2, 6:3, 6:2
Дмитрий Турсунов (Рос) -
Густаво Куэртен (Браз, 14) 5:7, 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (7:1)
Фернандо Гонсалес (Чил, 15) – Майкл Чанг (США) 6:3, 7:5, 5:7, 6:4
Агустин Кальери (Арг, 19) –
Вернер Эшауэр (Австр) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 1:6, 6:4
Иво Карлович (Хорв) - Феликс Мантилья (Исп, 21) 6:4, 6:4, 6:4
Альберт Коста (Исп, 25) –
Рамон Слюйтер (Гол) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 2:6, 6:3
Евгений Кафельников (Рос, 28) –
Кристоф Флиген (Бел) 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:2
Радек Степанек (Чех) - Феличиано Лопес (Исп, 29) 6:4, 6:4, 6:4
Флавио Саретта (Браз) -
Винсент Спэйди (США, 32) 6:3, 6:1, 5:7, 7:6 (12:10)
Хуан Игнасио Чела (Арг, 33) –
Роко Каранушич (Хорв) 6:4, 7:6 (7:2), 6:3
Ларс Бюргсмюллер (герм) –
Луис Хорна (Пер) 6:4, 4:6, 3:6, 7:5, 6:1
Николас Лапентти (Экв) - Кароль Бек (Слвк) 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 6:4
Фабрис Санторо (Фран) –
Жюльен Беннето (Фран) 0:6, 7:5, 6:2, 6:2
Доминик Хрбаты (Слвк) –
Джастин Гимельстоб (США) 6:3, 6:4, 6:2
Ишам Арази (Мар) –
Джефф Зальценштейн (США) 6:1, 7:6 (7:4), 6:3
Альберто Мартин (Исп) – Оливье Мути (Фран) 6:0, 6:3, 6:1
Ксавье Малисс (Бел) – Оливье Рошу (Бел) 6:3, 6:4, 6:2
Джон Ван Лоттум (Гол) - Кристоф Рошу (Бел) 6:0, 6:2, 6:2
Николас Кифер (Герм) – Франко Скиллари (Арг) 6:3, 5:0 отказ
Иван Любичич (Хорв) – Поль-Анри Матье (Фран) 6:4, 6:2, 7:5

US Open

Футбо л

Рекорд юноши  в Дортмунде

 Свыше двухсот спорт-
сменов  из двадцати вось-
ми стран выступили в
первенстве Европы среди
юношей в немецком горо-
де. В нем впервые на по-
мост вышли шесть гру-
зинских тяжелоатлетов.
Они завоевали три меда-
ли  в сумме двоеборья.
Серебрянную награду в
весовой категории до 77
кг получил Теймураз Чхе-
идзе – Аджария, он на-
брал 302,5 кг (142,5+160).
Чхеидзе стал обадателем
малой золотой медали в
рывке. Его тренер Автан-
дил Гахокидзе.

В весовой категории до
50 кг бронзовую медаль за-
воевал атлет из Дедоплис-
цкаро Звиад Самукашвили.
Он набрал в сумме двоебо-
рья 195 кг (82,5+112,5).  и
завоевал малую золотую
медаль в толчке.

 Первым тренером

Звиада является Геворк
Санамян. Сейчас его на-
ставник  Зураб Антаури.

 Третьим в двоеборьи
финишировал и цхинва-
лец Арсен Касабиев,
изявивший желание выс-
тупить в составе грузин-
ской сборной. Его резуль-
тат 322,5 кг (142,5+180).
Его первый тренер Нодар
Тедеев. Сейчас готовится
под руководством Вано
Грикурова. Касабиев на-
гражден двумя малыми
бронзовыми медалями.

 Выступление грузинс-
ких атлетов в  Дортмунде
комментирует один из
тренеров  юношеской
сборной Грузии, заслу-
женный тренер страны
Зураб Антаури:

Тежелоатлеты Грузии
впервые столь успешно
выступили в официаль-
ном м е жд у наро дно м
соревновании. Но их
результаты, уверен,
были бы гораздо выше
при наличии нормаль-
ных условий. Подготов-
ка  фактически была
сорвана.

 Не состоялся из-за
отсутствия средств ни
один учебно-тренировоч-
ный сбор. Кроме того,

восемь лет не проводил-
ся чемпионат Грузии. В
таких условиях три меда-
ли - большое достиже-
ние.

 И з   с по рт см е н ов
особо выделю Звиада
Самукашвили. Накану-
не старта этот тяжело-
атлет, уже согнавший
более  четырех кило-
граммов , отравился.
Однако, Звиад вышел
на помост. Интересная
дуэль завязалась у него
в толчке с греком Арту-
расом  Акритибасом.
Соперник поднял  107 кг
и превысил европейс-
кий рекорд Самукашви-
ли. Однако наш атлет
проявил характер, по-
требовал установить на
штанге  112,5 кг  и уста-
новил новый рекорд Ев-
ропы.

 Хочется от души побла-
годарить спортивные
организации, которые
финансировали нашу по-
ездку в Дортмунд. Это  - го-
сударственный департа-
мент спорта Грузии, Де-
партамент спорта Аджа-
рии,  Спортобщество «Ше-
вардени». Спасибо им.

 Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ
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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

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

За публикацию мате-
риалов, не заказанных ре-
дакцией, авторский гоно-
рар не выплачивается.

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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Неблагоприятный день.
Звезды рекомендуют вам
воздержание, противостоя-
ние соблазнам, ограничение
контактов и советуют обра-
тить внимание на состояние
своего здоровья и здоровья
своих близких. Исключите
физические нагрузки, риско-
ванные предприятия, работу
с электроприборами велика
вероятность травмы.

Не исключено, что вам се-
годня придется с головой оку-
нуться в дела, требующие не-
медленного разрешения.
Больше надейтесь на трез-
вый, холодный расчет, и тог-
да удача сама пожалует к вам.

Благоприятный день для
совместного планирования,
домашних хлопот, для визи-
тов, приема гостей. Женщи-
ны - Близнецы сумеют блес-
нуть своим обаянием и талан-
тами. Благоприятны поездки,
встречи, обмен информаци-
ей и, конечно, подарки.

Тщательно подготовьтесь
к крупной покупке. Обдумай-
те все возможные варианты.
Велика вероятность, что вам
понадобится на это средств
гораздо больше, чем вы пред-
полагаете. Со временем вы
можете позволить себе мно-
гое, о чем вы мечтаете сей-
час, но пока подождите.

Возможно, вечером вы
почувствуете нарастающее
беспокойство. Поделитесь
своими тревогами с близким
человеком, не стоит замы-
каться в себе. Возможны го-
ловная боль, вялость и обо-
стрение хронических заболе-
ваний. Займитесь профилак-
тикой заболеваний.

Посвятите день индивиду-
альному творчеству, домаш-
ним делам, подготовке к
предстоящим праздникам.
Возможны некоторые изме-
нения в личной жизни одино-
ких Дев. Им придется сделать
выбор между любовной стра-

стью и своим положением в
обществе.

День пройдет под знаком
мудрости, незыблемости,
справедливости. Нельзя от-
казывать в просьбах, прояв-
лять жадность, эгоизм. Реко-
мендуется жертвовать, сове-
товать и прислушиваться к
советам.

Этот день отмечен возрас-
танием жизненной силы до
кульминационной точки. По-
лезен физический труд, заня-
тия спортом. Благоприятно
начинать курс оздоровления,
давать в долг, делать подар-
ки. Будут хорошо усваиваться
лекарства и пища. Желатель-
но не перегружать зрение.

Неблагоприятное распо-
ложение звезд может отри-
цательно сказаться на само-
чувствии Стрельцов. Жизнен-
ный потенциал имеет тен-
денцию к снижению. Вероят-
ны головные боли, повышен-
ная раздражительность, про-
студные заболевания.

Вероятно, сегодня все
дела так или иначе будут свя-
заны с финансами придется
отдавать и снова делать дол-
ги, заниматься поисками но-
вых заработков или помогать
близким родственникам. Все
благополучно разрешится,
если вы будете действовать
обдуманно и осторожно.

День не совсем удачен для
решения каких-либо серьез-
ных вопросов. Начните укра-
шать елку, наведите порядок
в доме. Сегодня ваш удел - ти-
хое семейное счастье. Обрати-
те внимание на детей - они хо-
тят, чтобы вы их заметили.

Не исключено, что сегод-
ня вам повезет с устройством
многих дел, скопившихся в
конце года. Если вы приложи-
те много усилий для решения
важных вопросов и остане-
тесь верными себе, то конец
недели может порадовать
вас.

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

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

Тбилисское представительство
Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)

объявляет прием абитуриентов
на русский и грузинский секторы
по следующим специальностям:

1. Юриспруденция.
2. Финансы и кредит.
3. Бухгалтерский учет и аудит.
4. Менеджмент организации.
5. Мировая экономика.
6. Прикладная информатика в экономике.
7. Прикладная информатика в юриспруденции.
После успешного окончания вуза выпускники получают диплом государственного

образца РФ.
Граждане, имеющие высшее образование, по ускоренной программе за 2 года и 6

месяцев могут получить второе высшее образование.
При вузе функционирует колледж по вышеуказанным специальностям.

Адрес:   380015,Тбилиси, ул.Долидзе 2,
E-mail: gum2002@geo.net

thu ge@rambler.ru
Тел. (995 32) 331140, 330157,

http:www.mesi.com.ge.

ТБИЛИССКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет прием абитуриентов на РУССКИЙ
И ГРУЗИНСКИЙ секторы  по специальностям:

1. Правоведение. 2. Финансы и кредит. 3. Журналистика.
4. Иностранные языки (референт-переводчик). 5. Менедж-
мент. 6. Международные экономические отношения. 7. Бух-
галтерский учет, контроль и аудит.

Граждане, имеющие высшее образование, по ускоренной программе за 2 года и
6 месяцев могут получить второе высшее образование.

При вузе функционирует колледж по вышеуказанным специальностям.
Каждый выпускник университета получает сертификат об окончании курсов

по компьютерным технологиям.

КАК НАС НАЙТИ:
380015, Тбилиси, ул.Долидзе, 2.Тел.: (995 32) 331140, 330157
E-mail: gum2002@geo.net  thu ge@rambler.ru http:www.mesi.com.ge

Продается
однокомнатная квар-

тира с закрытой лоджи-
ей на IV этаже девяти-
этажного дома улучшен-
ной планировки.

Адресс:
Варкетили IV,
корпус 425
Тел: 37-24-37

Лето «удлиняется»: следите за здоровьем
Здоровье человека

вплотную связано с погод-
ными условиями, которые
формирует окружающая
нас среда. И неспроста ме-
дики внимательно следили
за жарой в Европе, кото-
рая, оказывается, прибли-
жается к региону Кавказа.
Словом, лето «удлиняется»
и, не исключено, что и в
осенние дни мы окажемся
в его горячих объятиях. Но
это обстоятельство не
очень удручает людей, ибо
спастись от жары легче,
чем от предстоящего холо-
да.

А медики от такой пого-
ды ждут новых сюрпризов,
которые являются не чем
иным, как следствием ре-
акции организма на изме-
нения погоды, нехарактер-
ные для этого сезона. Спе-
циалисты, внимательно
наблюдали за состоянием
здоровья жителей Европы,
где непривычная жара выз-
вала заболевания, переда-
ваемые т.н. трансмиссион-
ными передатчиками - так
называют комаров, кле-
щей, блох... Ибо высокая
температура воздуха явля-
ется самым благоприят-
ным условием для размно-
жения суставно-кожных
кровососов. Эти заболева-
ния – лейшманиоз, маля-
рия, заболевание Лайма,
лихорадка Данге...

Хотя есть отдельные слу-
чаи этих заболеваний, пе-
редаваемых через воду и
пищу, но типичными рас-
пространителями все-таки
остаются кровососы. Спе-
циалисты изучают и гео-
графию распространения
этих заболеваний. Оказы-
вается, вследствие  не-
предсказуемой жары, в  ев-
ропейских странах, спустя
сотни лет, «проснулась»
малярия. Из эндемических
заболеваний лейшманиоз
охватил южную Францию,
Италию, Испанию, Порту-
галию, клещевой энцефа-
лит посетил этим летом
южную Скандинавию и
страны Центральной Евро-
пы. Что касается лихорад-
ки Данге, по наблюдениям
медиков, она встречается
между 20-ю градусами Се-
верной широты и 20 граду-
сами Южной долготы. Таков
ареал распространения
заболеваний, которые, к
сожалению, с понижением
температуры воздуха не
идут на убыль. Наоборот,
продолжают возникать но-
вые очаги риска.

В период глобального

потепления в европейских
странах резко возрос риск
среди людей с сердечными
заболеваниями. И это
вполне закономерно, так
как сердечно-сосудистая
система при высокой ат-
мосферной температуре
вынуждена работать с
большим напряжением

для сохранения нормаль-
ной температуры тела. Од-
нако организм, пытаясь
«проигнорировать» жару,
все-таки не в силах побо-
роть ее. И тогда возраста-
ет опасность иссушения
тела от высокой температу-
ры, что сопровождается
заболеваниями респира-
торных дыхательных путей.

Более серьезными явля-
ются проблемы, связанные
с накоплением озона в ниж-
них слоях атмосферы.
Если наличие озона в верх-
них слоях атмосферы яв-
ляется фактором положи-
тельным, он затрудняет
проникновение на поверх-
ность Земли ультрафиоле-
товой радиации, то озон,
накопившийся в нижних
слоях атмосферы, очень
вреден для здоровья лю-
дей. Он, оказывается, по-
вреждает легочную ткань и
вызывает осложнение у
больных астмой. Это и за-
фиксировали специалисты
в странах Европы, подвер-
женных нетипичной жаре.
Повышение температуры
воздуха примерно на 1,5
градуса соответствует по-
вышению концентрации
озона на пять процентов.
Эти данные очень важны
для расчета изменений
концентрации озона в ат-
мосфере, от чего во мно-
гом зависит состояние
здоровья.

В условиях экстремаль-
но жаркой погоды есть
факторы, которые ограни-
чивают возможности наше-
го организма  для осуще-
ствления саморегуляции
температуры. Это, в пер-
вую очередь, высокая
влажность окружающей
среды, что является серь-

езным тормозом в потовы-
делении и, соответственно,
терморегуляции. Серьез-
ным тормозом, ограничи-
вающим терморегуляцию
организма, являются пол-
нота, дегитротация – поте-
ря жидкости, высокая тем-
пература тела, заболева-
ния сердечно-сосудистой
системы, потребление
наркотиков и алкогольных
напитков.

Какие рекомендации
важно учитывать при несе-
зонном повышении темпе-
ратуры?

В обязательном порядке
принимать жидкость в
большом количестве, при-
чем не ожидая появления
жажды. Ни в коем случае
не придерживаться лечеб-
ной диеты, которая обычно
ограничивает обильный
прием жидкости. Опасай-
тесь алкоголя и воздержи-
тесь от напитков, содержа-

щих кофеин, они ограничи-
вают способность организ-
ма приспособиться к окру-
жающим условиям приро-
ды. Необходимо увеличить
потребление солей и мине-
ралов, способствующих по-
полнению потерянной от
жары жидкости. А если ряд
заболеваний - к примеру,
гипертония, заболевания
почек - вынуждает ограни-
чить потребление солей и
минералов, в таких случа-
ях необходимо согласовать
с лечащим врачом пре-
дельный уровень их по-
требления.

Т.н. тепловая слабость
часто наблюдается у пожи-
лых людей с артериальной
гипертензией. Эта ответ-

ная реакция организма на
потерю солей, влаги... Ха-
рактерные симптомы – по-
тливость, цианоз, ригид-
ность мышц, головокруже-
ние, тошнота, коллапс. За-
метим, что при тепловой
слабости кожа тела может
быть прохладной и влаж-
ной, пульс ускоренным, но
поверхностным, дыхание
частое. При этом том необ-
ходимо оказать своевре-
менную помощь, в против-
ном случае может случить-
ся тепловой удар.

Стоит задуматься над
своим «поведением» и лю-
бителям «бархатного сезо-
на», которые не прочь поза-
горать на Черноморском
побережье. Врачи рекомен-

Так спасались от невыносимой жары
туристы в Париже

дуют при несезонной высо-
кой температуре воздер-
жаться от загара, тщатель-
но защищаясь от солнечных
лучей. Тем не менее им сле-
дует часто купаться и обли-
ваться прохладной водой. К
группе риска специалисты
относят детей до четырех-
летнего возраста и пожилых
людей, лиц с избыточным
весом, больных, принима-
ющих медикаменты.

Словом, лето, говорят,
«удлиняется» за счет осе-
ни, и, вполне возможно, на-
ступит несезонная жара.
Потому медики советуют
прислушаться к их реко-
мендациям.

Джильда
ИВАНИШВИЛИ

Перинатальная служба в
медицинском Центре имени
академика Отара Гудушаури
создана сравнительно недав-
но. Необходимость ее была
обусловлена отсутствием
бесплатного и доступного
всем медицинского учрежде-
ния перинатального профи-
ля, контролирующего до и
после родовое состояние
здоровья матери и ребенка.
Финансирование этого цент-
ра взял на себя Всемирный
банк еще в 1994 году. Лучшие
специалисты страны органи-
зовали этот многопрофиль-
ный системы наблюдения за
матерью и  младенцем. Это
удалось благодаря усилиям
врачей высшей категории и
современной медицинской
аппаратуре, которой оснаще-
на служба.

- Мы на деле реализуем т.н.
реферальную программу в
рамках службы катастроф и
неотложной медицинской по-
мощи, - рассказывает замес-
титель министра труда, соци-
альной защиты и здравоохра-
нения Грузии, руководитель
Центра, профессор Марина
ГУДУШАУРИ. Суть программы
состоит в оказании помощи
беременным и новорожден-
ным с высоким риском. Не-
редко в период беременнос-
ти происходит обострение со-
путствующих болезней, что
является причиной тяжелых
случаев при родах. – К сожа-
лению, в родильных домах нет
условий для того, чтобы при
таких случаях оперативно мо-
билизовать специалистов и
помочь роженице. А при по-
добных патологиях нередко
требуются реаниматолог, ан-
гиохирург, нефролог, уролог,
эндокринолог, невролог...
Наша служба тем и отличает-
ся, что все эти врачи находят-
ся в полной готовности ока-
зать помощь при неординар-
ных случаях беременности, у
нас созданы все условия для

Ме ди цина

Ради матери и ребенка
диагностики и лечения любых
сопутствующих беременнос-
ти патологий. Служба оснаще-
на реаномобилем – это авто-
мобили высшего класса, в ко-
торых при транспортировке
больного есть возможность
диагностировать и начать ле-
чение. Три из них приобрете-
ны в рамках проекта Всемир-
ного банка, два - переданы в
дар правительством Японии,
один - приобретен министер-
ством. Бригады тоже укомп-
лектованы высококвалифи-
цированными специалистами.

На основе заключения экс-
пертов нами были изучены тя-
желые патологии, которые
можно вовремя предотвра-
тить. Это – ожидаемые ранние
роды, беременность при рис-
ке врожденной патологии
плода, гипертензивный синд-

ром и беременность, преэк-
лапсия тяжелой формы, бе-
ременность с высоким рис-
ком кровотечения при родах.

Перинатальная служба
принимает все меры для
оказания полноценной и вы-
сококвалифицированной
медицинской помощи роже-
ницам, что может сократить
ожидаемый риск тяжелых
родов. Беременные с упомя-
нутыми  патологиями, про-
живающие на территории
Восточной Грузии, могут вос-
пользоваться услугами на-
шей службы. Из семидесяти
коек тридцать отведены ро-
дильному блоку, пятнадцать
- гинекологическому, двад-

цать пять – неонатальному.
Замечу, что коечный фонд у
нас сравнительно не велик.
Это объясняется тем, что пе-
ринатальная служба в основ-
ном предназначена для роже-
ниц с тяжелой патологией.
Для физиологических роже-
ниц в Тбилиси функциониру-
ют четыре родильных дома, в
которых они получают полно-
ценное обслуживание.

Не могу не отметить так-
же, что в  нашу лечебную про-
грамму внесен биологический
сурфактант, который являет-
ся важным лечебным препа-
ратом, применяемым при син-
дроме дыхательной недоста-
точности у новорожденных,
предотвращая осложнение
заболевания.

Перинатальная служба го-
това прийти на помощь всем,
кто в ней нуждается, Высшие
стандарты обслуживания яв-
ляются гарантией успешного
лечения. Такая служба в ско-
ром будущем будет открыта в
Кутаиси и будет обслуживать
больных Западной Грузии.

Нино ДЖАКЕЛИ


