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Абдулла Гюль родился 29
октября 1950 года в городе

15 сентября Грузию с
официальным визи-
том посетит замести-
тель премьер-мини-
стра, министр иност-
ранных дел Турецкой
Республики Абдулла
Гюль. Гость встретится
с Президентом Грузии
Эдуардом Шеварднад-
зе, Государственным
министром Автанди-
лом Джорбенадзе,
министром иностран-
ных дел Ираклием
Менагаришвили. Зап-
ланирована беседа с
министром по особым
делам Малхазом Ка-
кабадзе.

Абдулла Гюль ос-
мотрит достоприме-
чательности Тбилиси,
новое здание посоль-
ства Турции.

В полдень 16 сен-
тября гость отбудет в
Стамбул.

Сакинформи

Кайсери. Окон-
чил экономичес-
кий факультет
Стамбульского
университета,
там же ему была
присвоена сте-
пень доцента. Для
защиты докторс-
кой диссертации
он два года нахо-
дился в Великоб-
ритании.

По возвраще-
нии в Турцию чи-
тал лекции на
инженерно-ин-
дустриальном
факультете Са-
карьяского уни-
верситета. В
1983-1991 годах
– экономист
Банка исламско-
го возрождения

Саудовской Аравии. В
1991 году ему присвоена

ученая степень доцента
международной экономи-
ки. В том же году он при-
нял участие во внеочеред-
ных выборах парламента
и был избран по списку
“Партии благоденствия”
от вилайета Кайсери.

С 1992 года Абдулла Гюль
– член Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы, где
активно работал в комитетах
культуры, политического и
экономического возрожде-
ния и уставном комитете, за
это был награжден медалью
Pro Merito. Ему присвоен по-
стоянный статус Почетного
члена Совета Европы.

В 1993 году Абдулла Гюль
избран заместителем ответ-
ственного председателя
“Партии благоденствия” по
вопросам внешних сноше-
ний. На парламентских выбо-
рах 1995 года во второй раз
стал депутатом от вилайета

Кайсери. В 1991-1995 годах –
член Комитета парламента
по планированию и бюдже-
ту. В сформированном Не-
джметтином Эрбаканом 54-
м по счету коалиционном
правительстве партий “Бла-
годенствия” и “Истинного
пути” занимал посты Государ-
ственного министра и спике-
ра правительства.

После закрытия “Партии
благоденствия” Абдулла Гюль
стал членом “Партии мило-
сердия”, занял пост замести-
теля ее председателя. В тре-
тий раз избран членом пар-
ламента Турции от этой
партии на выборах 18 апре-
ля 1999 года. На состоявшем-
ся 14 мая 2000 года конгрес-
се “Партии милосердия” Аб-
дулла Гюль, которого поддер-
жали Реджеф Тайф Эрдоган
и реформаторская группи-
ровка партии, выдвинул
свою кандидатуру на пост

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Турецкой Республики

- Уверен, при вашей поддержке грузинская шах-
матная школа достигнет новых, еще больших ус-
пехов, - так обратился 12 сентября Президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе к президенту Междуна-
родной шахматной федерации Кирсану Илюмжи-
нову, которому в торжественной обстановке был
вручен Орден "Золотого руна" за развитие и попу-
ляризацию шахмат в мире, видный вклад в укреп-
ление мира и дружбы между народами, поддерж-
ку грузинской шахматной школы и плодотворную
благотворительную, общественную деятельность.

- Благодарю Вас не только от себя лично, но и
от имени моего малочисленного народа, калмы-
ков, и Калмыцкой Автономной Республики, пре-
зидентом которой я являюсь. Рад, что эту награ-
ду вручаете Вы, один из крупнейших политиков
современного мира, - отметил Кирсан Илюмжи-
нов, заявивший, что считает Грузию мировым
центром женских шахмат.

После официальной церемонии, на которой
присутствовали и видные представители гру-
зинской шахматной школы, состоялась беседа
Президента Грузии с Кирсаном Илюмжиновым.
Внимание было уделено создавшейся сегодня
обстановке в шахматном мире Грузии.

Президент Грузии с гордостью говорил о зас-
лугах грузинских шахматисток, прославивших
нашу страну во всем мире: "Рад, что в после-
днее время рядом с нашими достойными жен-
щинами и мужчины - замечательные грузинс-
кие шахматисты". Эдуард Шеварднадзе предло-

«Золотое руно» Кирсана Илюмжинова
жил гостю идею проведения в Грузии
чемпионата мира по шахматам сре-
ди женщин.

Президент Международной шах-
матной федерации рассказал о пла-
нах этой организации, и заявил, что в
будущем году будет отмечаться 80-ле-
тие со дня ее основания: "Счастлив, что
в руководящих структурах ФИДЕ пер-
вый грузин появился именно в пери-
од моего президентства. Грузинский
шахматист, чемпион Европы Зураб
Азмайпарашвили сегодня - вице-пре-
зидент Международной шахматной
федерации". По словам Кирсана
Илюмжинова, он и в будущем прило-
жит все силы для содействия шахмат-
ной школе Грузии и ее усиления.

Кирсан Илюмжинов ознакомил ли-
дера Грузии также с достижениями
последнего времени Калмыцкой Авто-
номной Республики.

Эдуард Шеварднадзе высказал уве-
ренность, что между Грузией и Калмы-
кией будут установлены дружеские,
деловые отношения. Он еще раз по-
здравил гостя с заслуженной награ-
дой и пожелал ему новых успехов.

Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи

АБДУЛЛА ГЮЛЬ
К официальному визиту в Грузию

председателя, хотя ему не
удалось добиться победы.

Реформаторы-депутаты
из закрывшейся на основа-
нии решения Конституци-
онного суда “Партии мило-
сердия” 14 августа 2001
года основали “Партию
справедливости и возрож-
дения”, заместителем пред-
седателя которой стал один
из основателей партии Аб-
дулла Гюль.

На состоявшихся тре-
тьего ноября 2002 года вне-
очередных выборах парла-
мента Абдулла Гюль избран
депутатом от этой партии.

14 марта 2003 года на-
значен вице-премьером
59-го по счету правитель-
ства Турции и министром
иностранных дел.

Владеет английским и
арабским языками.

Женат, имеет троих де-
тей.

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ:TRACECA - «ДАЙМЛЕР-КРАЙСЛЕР»
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Первая медаль
чемпионата мира
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Официальный визит
Президента Литовской Республики

Почтили память
Неизвестного солдата

Президент Литовской
Республики Роландас Паксас
утром 12 сентября - на вто-
рой день официального ви-
зита в Грузию – побывал в
парке Ваке и возложил венок
на могилу Неизвестного сол-
дата. В грозные дни Второй
мировой войны, названной
народом Великой Отече-
ственной, и грузинские вои-
ны ценой своей жизни осво-
бождали Шауляй и Вильнюс,
землю братской Литвы, кото-
рая была дорога грузинам
так же, как и родная земля.

Президент Литовской
Республики Роландас Пак-
сас, Государственный ми-
нистр Грузии Автандил Джор-
бенадзе, министр обороны
Грузии Давид Тевзадзе, дру-
гие официальные лица мину-
той молчания почтили па-
мять Неизвестного солдата.

* * *
У грузино-литовских

отношений
нет альтернативы
- С какими бы итогами ни

завершились парламентс-

кие выборы в Грузии,
грузино-литовские отно-
шения не изменятся и
по-прежнему будут об-
разцовыми, - заявила
председатель парла-
мента Нино Бурджанад-
зе 12 сентября на встре-
че с Президентом Ли-
товской Республики Ро-
ландасом Паксасом.
Бурджанадзе обрати-
лась к лидеру Литовской
Республики с просьбой
направить наблюдате-
лей на парламентские
выборы второго нояб-
ря.

На встрече, на кото-
рой присутствовала
представительная де-
легация Литвы, сторо-
ны заострили внима-
ние на необходимости
углубления экономи-
ческих отношений двух
стран, активизации со-
трудничества на парла-
ментском уровне,
оформления договор-
но-правовой базы. По
заявлению Роландаса
Паксаса, интересы и

цели литовского и грузин-
ского народов совпадают и
почти идентичны. Прези-
дент Литовской Республи-
ки добавил также, что Лит-
ва поддержит Грузию в осу-
ществлении намеченных
целей. На встрече говори-
лось, что для тесных отно-
шений наших стран уже су-
ществует политическая
воля, сейчас надо лишь
предпринять реальные
шаги.

Нино Бурджанадзе обра-
тилась к представителям
Литвы с просьбой поддер-
жать вступление Грузии в
группу стран, которые гото-
вятся к членству в Евросо-
юз – «Вильнюсскую десят-
ку».

В завершение встречи
Президент Литвы сделал
запись в Книге почетных го-
стей Парламента Грузии. Он
заявил журналистам: глав-
ное, чтобы выборы были
справедливыми, победит
тот, кому доверяет грузинс-
кий народ.

Окончание на 2-й стр.
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Сын Сталина был убит

при попытке к бегству
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Красное вино
продлевает жизнь





 

Официальный визит Президента Литовской Республики
Окончание

Президент Литвы
стал почетным

иностранным членом
«Международного

центра исследований
отношений

Восток-Запад»
Еще одним почетным

иностранным членом «Меж-
дународного центра иссле-
дований отношений Восток-
Запад», почетными иност-
ранными членами которого
являются выдающиеся пред-
ставители современности,
12 сентября стал Президент
Литовской Республики Ро-
ландас Паксас. На состояв-
шейся в офисе Международ-
ной нефтяной корпорации
Грузии церемонии решени-
ем ученого совета «Между-
народного центра исследо-
ваний отношений Восток-
Запад» Президенту Литовс-
кой Республики в торже-
ственной обстановке был
вручен диплом, подписан-
ный президентом этого цен-
тра Эдуардом Шеварднадзе.

Вице-президент «Между-
народного центра исследо-
ваний отношений Восток-
Запад» Важа Лордкипанидзе
говорил об исторической
дружбе грузинского и литов-
ского народов и о постоян-
но оказываемой друг другу
поддержке, что еще больше
усиливает перспективы со-
трудничества и дружбы двух
стран в современном евро-
пейском пространстве.

Президент Литвы выра-
зил благодарность руково-
дителям «Международного
центра исследованиё отно-
шений Восток-Запад» за
присвоение ему почетной
награды. Роландас Паксас
приветствовал собравшихся
на литовском языке и, в час-
тности, заявил: «Верю, неда-
леко время, когда в масшта-
бе Евросоюза литовский и
грузинский языки будут
объявлены официальными.
Надеюсь, наши государства
обогатят единую европейс-
кую семью своим истори-
ческим прошлым и культур-
ными традициями».

Речь Президента Литовской
Республики Роландаса Паксаса

в «Международном центре
исследований отношений

Восток-Запад»
Господин директор инсти-

тута!
Уважаемые гости!
Дамы и господа!
От всего сердца благода-

рю вас за присвоенное мне
звания почетного члена это-
го авторитетного междуна-
родного исследовательско-
го центра и предоставлен-
ную возможность поде-
литься своими размышлени-
ями о накопленном Литвой
опыте евроинтеграции, а
также о ее месте в изменя-
ющейся Европе, об отноше-
ниях наших государств и их
перспективах.

Во -первых, хотел бы
вспомнить конец девянос-
тых годов ХХ века, когда
наши народы встали под зна-
мена независимости, когда
наши народы объединял
один лозунг: “За нашу и
вашу свободу”. Это был ин-
тересный период, о котором
мы, видимо, все сейчас вспо-
минаем с ностальгией.

Вспоминая этот полный
надежд и романтизма пери-
од, мы не можем забыть
кровавые события в Тбили-
си и Вильнюсе, которые еще
больше сплотили нас в
стремлении к независимос-
ти. Тогда нынешний Прези-
дент Грузии Эдуард Шевард-
надзе предупредил о попыт-
ках реакционных сил сло-
мить стремление к свободе.
Это был смелый и благород-
ный шаг.

Отношения между наши-
ми странами создаются не
сегодня. У них есть долгая,
насчитывающая уже столе-
тия, история. Как Литву и Гру-
зию, так и в целом страны
Балтии и Южного Кавказа
объединяют традиционно
тесные связи. Сегодня нам
только остается их обновить
и, с учетом сегодняшних ре-
алий, придать им новый им-
пульс.

Мы возвращаемся в Евро-
пу. Возвращаемся туда, от-
куда мы были вытеснены не
по своей воле, хотя мы все-
гда были, являемся и будем
неотъемлемой частью Евро-
пы.

Литва с самого начала
восстановления независи-
мости ставила перед собой
три основных приоритета
внешней политики: интегра-
ция в Европейский Союз, ин-
теграция в НАТО, а также
добрососедские отношения
с соседними государствами.

На заре нашей независи-
мости эти цели казались
очень амбициозными, а
кому-то просто иллюзией,
которую превратить в реаль-
ность было почти невоз-
можно. Было положено мно-
го труда и усилий и, то, что
казалось труднодостижи-
мым, стало реальностью.

Я рад тому, что абсолют-
ное большинство полити-
ческих сил Литвы, несмотря
на различие идеологий,
межпартийные отношения,
несмотря на отношения
между лидерами, пришли к

согласиию по этим приорите-
там и настойчиво, целенап-
равленно стремились к их
осуществлению.

Сегодня мы можем кон-
статировать, что все эти три
цели уже достигнуты. А точ-
нее, формально будут пре-
творены в жизнь 1 мая сле-
дующего года, когда Литва
официально станет членом
Европейского Союза и НАТО.

Я горжусь своим наро-
дом, который решительно
поддержал этот путь госу-
дарства в Европу. Об этом
свидетельствует референ-
дум о членстве Литвы в Ев-
ропейском Союзе, состояв-
шийся 10-11 мая с. г., в ходе
которого более 98 процентов
принимавших участие в ре-
ферендуме граждан сказа-
ли “да”.

Литва завершает свой
путь возвращения в Европу
и сейчас готовится восполь-
зоваться предоставляемы-
ми членством в Европейс-
ком Союзе преимущества-
ми и внести свой вклад в
дальнейшее развитие Евро-
пейского Союза.

Проведение экономичес-
ких реформ, создание ры-
ночной экономики, поощре-
ние инвестиций, приватиза-
ция, либерализация внеш-
ней торговли, реформа на-
логовой системы – это толь-
ко часть тех шагов, которые
руководство Литвы обязано
было сделать быстро и ре-
шительно, нередко осозна-
вая, что это болезненно от-
зовется на социально не за-
щищенной части общества.

Однако в государстве су-
ществовало четкое осозна-
ние того, что без существен-
ных и быстрых экономичес-
ких реформ не будет эконо-
мического роста, а без него
наше движение в Европу не-
возможно.

Путь в Европу консолиди-
ровал общество Литвы, ус-
корил создание гражданско-
го общества и развитие по-
литической культуры. Пози-
ция и оппозиция при опреде-
ленных различных взглядах
на политику во имя общей
цели стремились и стремят-
ся к консенсусу по основным
вопросам жизни государ-
ства.

Этот путь в Европу кре-
пил веру в свое государство.
Возможно, нам было легче
в связи с тем, что большин-
ство людей старшего поколе-
ния все еще помнят незави-
симость Литвы с 1918 по
1940 годы.

Однако, наряду с этим,
люди помнят напряженные
отношения с Польшей в
межвоенный период, совет-
скую оккупацию, а также пос-
ледовавшие за ней репрес-
сии, гитлеровскую оккупа-
цию и совершенные тогда
преступления.

Это был багаж, который
молодое наше государство
вместе с соседними страна-
ми должно было преодолеть
с первых дней независимос-
ти. Обиды, стереотипы и от-
рицательные эмоции – пло-
хие союзники политиков.
Однако в народе они часто
передаются из поколения в
поколение и мешают нор-
мальному общению стран и
народов.

Я рад, что сегодня отно-
шения Литвы с Польшей ха-
рактеризуются как отноше-
ния стратегического парт-
нерства, хотя в межвоенный
период они застряли в лед-
никах «холодной войны». Я
полагаю, что нынешние отно-
шения Литвы и Польши яв-
ляются наилучшими за всю
общую историю наших госу-
дарств, которая насчитыва-
ет несколько сот лет.

Отношения Литвы с Рос-
сией, пройдя период стерео-
типов, недоверия и реван-
шизма, приобрели конструк-
тивный и прагматический ха-
рактер, ориентированный на
взаимное уважение, учет ин-
тересов друг друга и созда-
ние единой и безопасной Ев-
ропы.

Путь в Европу научил нас
активно развивать регио-
нальное сотрудничество.
Три Балтийских государства
– Литва, Латвия и Эстония –
создали уникальную мо-
дель трехстороннего сотруд-
ничества. Государства, кото-
рые располагаются вокруг
Балтийского моря, объеди-
нились в Совет Государств
Балтийского моря, возник
диалог трех стран Балтии и
пяти северных стран. Литва,
Польша и Украина проявили
заинтересованность в трех-
стороннем сотрудничестве.
И это только несколько при-
меров регионального со-
трудничества.

Такая переплетенная,
сложная сеть инструментов
регионального сотрудниче-
ства, которые иногда, кажет-
ся, дублируют друг друга, по-
могла странам региона пре-
одолеть негативные стерео-
типы прошлого, укрепить
взаимное доверие, обнару-
жить важные для всех стран
цели и их осуществить, по-
ощрять сотрудничество и,
наконец, помогла им лучше
подготовиться к членству в
Европейском Союзе и НАТО.

Я горжусь тем, что в на-
стоящее время регион Бал-
тийского моря называется

одним из наиболее стабиль-
ных, успешно и быстро раз-
вивающихся регионов Евро-
пы, а страны Балтии харак-
теризуются как страны - бу-
дущие члены ЕС – достиг-
шие наибольшего прогресса.

Я уже упоминал, что на
пути возвращения в Европу
мы уже начинаем поиск сво-
ей ниши в ней.

Действительно, сегодня,
когда уже почти достигнуты
все три основные цели
внешней политики Литвы,
встает новая задача. Сегод-
ня мы уже думаем не
столько о нашем членстве в
Европейском Союзе и НАТО,
сколько о качестве этого
членства, о роли Литвы в
этих организациях, о воз-
можностях Литвы прини-
мать активное участие в
формировании и проведе-
нии политики ЕС и НАТО.

Я уверен в том, что Лит-
ва, в первую очередь, долж-
на принимать активное уча-
стие в проведении как поли-
тики Европейского Союза, так
и политики НАТО на Восто-
ке. Наш опыт, наши знания и
возможности, без сомне-
ния, послужат при развитии
связей между расширенным
Европейским Союзом и
НАТО со странами, находя-
щимися на Востоке, которые
еще называют Новыми сосе-
дями.

Литва стремится к тому,
чтобы пространство демок-
ратии и стабильности не за-
канчивалось на наших вос-
точных границах, а сама гра-
ница не стала бы новым же-
лезным занавесом, который
вновь разделит старый кон-
тинент. Наш интерес состо-
ит в том, чтобы простран-
ство демократии и стабиль-
ности простиралось дальше
на Восток.

Именно поэтому мы гото-
вы своим партнерам на Вос-
токе передать весь накоп-
ленный опыт в создании
гражданского общества,
проведении экономических
реформ и евроинтеграции,
как нам в свое время этот
опыт передали западные
партнеры.

В этом плане я особое
внимание уделил бы сотруд-
ничеству Литвы и других
стран Балтии с государства-
ми Южного Кавказа.

В Афинах, в своем выс-
туплении на Европейской
конференции, я своим кол-
легам, руководителям евро-
пейских государств, сказал,
что, «развивая диалог с Но-
выми соседями, мы не дол-
жны оставлять в стороне го-
сударства Южного Кавказа.
Полагаю, что и этим странам
следовало бы предложить
видение отношений с Евро-
пейским Союзом”.

Мы на собственном опы-
те знаем, какое важное зна-
чение имеет ясность перс-
пективы в отношениях. Для
нас перспектива членства в
Европейском Союзе стала
дополнительным мобилизу-
ющим фактором.

Поэтому я уверен, что и
другим странам Европы дол-
жно быть ясно представле-
но, на какие отношения с Ев-
ропейским Союзом и НАТО
они могут надеяться. Это по-
зволило бы обеим сторонам
ставить перед собой реали-
стичные цели, наметить
средства претворения их в
жизнь и, таким образом,
можно было бы избежать
необоснованных надежд.

Уважаемые!
Сегодня, выступая с этой

трибуны, я хочу вам ясно и
открыто сказать, это - тот
путь в Европу, который хо-
тите пройти вы, не пройдет
никто другой, только вы
сами. Мы можем только по-
мочь и посоветовать, однако
всю тяжелую работу вам
придется проделать самим.

Я говорю с вами открыто,
как принято говорить в кру-
гу друзей.

Прокладывая путь в Евро-
пу, каждый политик, служа-
щий, даже каждый гражда-
нин государства должен бу-
дет внести свой вклад.

Создание стабильного и
предсказуемого в своих
действиях государства, в
первую очередь основанно-
го на свободных и справед-
ливых выборах, верховен-
стве законов, правах чело-
века – является одной из
важнейших целей как внут-
ренней, так и внешней поли-
тики.

Развитие зрелого и толе-
рантного гражданского об-
щества – это путь к нацио-
нальному согласию, уваже-
нию иного мнения, безвозв-
ратному  укреплению демок-
ратических ценностей в об-
ществе и сознании людей.
Свобода и демократия дол-
жны стать неотъемлемой
частью жизни людей.

Создание безопасного го-
сударства – это борьба с орга-
низованной преступностью,
борьба с коррупцией, кон-
трабандой, это укрепление
административных способ-
ностей государства, которое
обязано обеспечить безо-
пасность человека.

Урегулирование отноше-
ний с соседями, установле-
ние четких приоритетов во
внешней политике и их пос-
ледовательное воплощение

являются необходимыми.
Я только в общих чертах

очертил те задачи, которые
Литва должна была решать
на пути в Европу и с которы-
ми сталкивается сегодня и
будет сталкиваться в буду-
щем Грузия.

Для решения этих задач
необходимо использовать
все возможности, достичь
внутриполитического кон-
сенсуса, использовать заин-
тересованность Европейско-
го Союза и Соединенных
Штатов Америки как в Грузии,
так и во всем Южно-Кавказ-
ском регионе, поддерживать
хорошие отношения с Росси-
ей и другими странами ре-
гиона.

Мы готовы поделиться с
вами опытом регионального
сотрудничества. По моему
мнению, роль Грузии в этом
как страны, которая может
инициировать региональное
сотрудничество на Южном
Кавказе, является особой.

Региональное сотрудни-
чество является одним из
важнейших условий успеш-
ного развития отношений с
Европейским Союзом.

Отдельно хотел бы под-
черкнуть назначение Специ-
ального представителя Ев-
ропейского Союза по Южно-
му Кавказу. Это важный шаг,
свидетельствующий о том,
что Европейский Союз готов
уделять больше внимания
региону, поощрять регио-
нальное сотрудничество и
способствовать урегулиро-
ванию конфликтов и приня-
тию решений после урегули-
рования конфликтов.

Важным является созда-
ние конкретной повестки со-
трудничества со Специаль-
ным представителем Евро-
пейского Союза. Учрежде-
ние этой должности в Евро-
пейском Союзе дает воз-
можность еще более эф-
фективно расширять со-
трудничество с Европейским
Союзом, более оперативно
решать возникающие вопро-
сы.

Вне всякого сомнения,
конфликты – основной барь-
ер развития регионального
сотрудничества на Южном
Кавказе. Здесь я могу толь-
ко апеллировать к нашему
опыту, который, возможно,
не был столь болезненным,
однако также является дос-
таточно сложным. Един-
ственный путь к примире-
нию – это диалог, взаимоува-
жение и терпимость.

Поэтому я приветствую
активизировавшиеся усилия
грузинской стороны в стрем-
лении урегулировать конф-
ликты Абхазии и Южной
Осетии. Это свидетельству-
ет о вашем зрелом взгляде
на будущее страны и ее граж-
дан.

Одновременно с этим я
вспоминаю опыт Литвы, ког-
да чем более успешными
были наши реформы, чем
ближе мы становились к Ев-
ропейскому Союзу и НАТО,
тем все выше поднималась
планка выдвигаемых к нам
требований.

Мы нужны были Евро-
пейскому Союзу и НАТО на-
столько, насколько нам  са-
мим было необходимо член-
ство в этих организациях, на-
сколько мы сами были гото-
вы проводить реформы и
интеграции.

Наблюдая усилия Грузии
на пути евроатлантической
интеграции, мы открыты для
сотрудничества: Литва будет
тем государством в Евро-
пейском Союзе и НАТО, ко-
торое будет постоянно под-
нимать вопрос о будущем
Южного Кавказа.

Уважаемые!
В заключении своего вы-

ступления еще раз хочу под-
черкнуть, что нас объединя-
ет Европа – это наш обшщий
дом и наша общая семья.

От всего сердца желаю
вам, вашей стране и всем
людям Грузии успеха и про-
цветания, желаю вам веры в
свои цели и свои силы. И
пусть сбудутся все ваши на-
дежды и стремления.

Благодарю за внимание.
Президента Литовской

Республики приветствовали
представительница литовс-
кой диаспоры  Грузии Зинаи-
да Карухишвили, выдающий-
ся режиссер Гига Лордкипа-
нидзе, переводчик литовс-
кой литературы на грузинс-
кий язык Нана Девидзе. Пре-
зидент Международной не-
фтяной корпорации Грузии Ге-
оргий Чантурия передал в
дар Президенту Литовской
Республики Роландасу Пакса-
су скульптуру грузинского
всадника.

Литовские бизнесмены
заинтересовались

инвестиционной
средой в Грузии

На второй день офици-
ального визита Президента
Литовской Республики Ро-
ландаса Паксаса в Грузию – 12
сентября в Крцанисской пра-
вительственной резиденции
состоялся бизнес-форум, в
работе  которого приняли
участие представители дело-
вых кругов Литвы и Грузии,
преуспевающие бизнесмены
и руководители крупных ин-
вестиционных компаний,
действующих в двух странах.

На форуме произнес
речь Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе.

Речь Президента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе на

бизнес-форуме Грузии и Литвы
 Ваше Превосходитель-

ство господин Президент!
Дамы и господа!
Позвольте от имени Пра-

вительства Грузии и нашего
народа сердечно привет-
ствовать литовскую делега-
цию во главе с господином
Президентом и всех участ-
ников этой встречи. Выра-
жаю уверенность в том, что
сегодняшний день, безус-
ловно, послужит дальней-
шему расширению взаимо-
выгодного партнерства, уг-
лублению взаимопонима-
ния и установлению новых
плодотворных связей в раз-
личных сферах экономики.

Со своей стороны Прави-
тельство Грузии готово ока-
зывать необходимую под-
держку интересным иници-
ативам, направленным на
повышение эффективности
двустороннего сотрудниче-
ства, и росту экономическо-
го потенциала наших стран.
Вчера мы много говорили с
господином Президентом по
этим вопросам и, думаю, по-
скольку не все из вас присут-
ствовали, придется кое-что
повторить. Для этого у нас
имеются серьезные предпо-
сылки. Вeдь еще в недале-
ком прошлом обе страны на-
ходились в едином экономи-
ческом пространстве, и
наши хозяйственные комп-
лексы были тесно взаимо-
связаны. Сейчас наши стра-
ны, будучи членами Всемир-
ной торговой организации,
во взаимной торговле ис-
пользуют режим наиболь-
шего благоприятствования.
Очень интересную перспек-
тиву создает то, что мы яв-
ляемся членами этой органи-
зации и можем воспользо-
ваться режимом наибольше-
го благоприятствования.

Все же двусторонняя
торговля еще не достигла
уровня, отвечающего воз-
можностям наших стран. Я
хочу сказать несколько слов
о торговле, о том, что это
комплексно отражается
именно на этом показателе,
на уровне экономического
сотрудничества в целом.
Так, в 2002 году товарообо-
рот равнялся 2,8 миллиона
долларов США. При этом
экспорт грузинскиx  товаров
составил 1,5 миллиона дол-
ларов, что для Грузии соста-
вило всего 2,7 процента от
общего товарооборота. Од-
ной из основных статей то-
варооборота является экс-
порт-импорт лекарственных
препаратов. Как показывают
данные торговой статисти-
ки, стабильным спросом на
литовском рынке пользует-
ся продукция виноделия и
сельского хозяйства Грузии.
Здесь можно найти хорошие
точки соприкосновения не
только в торговой сфере, но
и в сфере производствен-
ной кооперации и инвести-
ций. К этому следует доба-
вить также и имеющийся у
наших государств потенци-
ал для сотрудничества в
сфере наукоемких произ-
водств и, в частности, в
электронной промышлен-
ности.

Для того чтобы показать,
в каких направлениях может
осуществляться взаимовы-
годное сотрудничество
между нашими странами,
позвольте мне вкратце оха-
рактеризовать сложившую-
ся ситуацию в грузинской
экономике и приоритеты на-
шей внешнеэкономической
политики.

В начале своего станов-
ления как независимого го-
сударства с 1989 по 1994
годы Грузия переживала тя-
желейшие кризисные про-
цессы, которые в итоге при-
вели страну к гиперинфля-
ции и обвальному падению
производства: Валовой
Внутренний продукт (ВВП)
сократился больше чем в
четыре раза по сравнению с
серединой 80-х годов.

В этих условиях в стране
была разработана антикри-
зисная программа радикаль-
ного реформирования эко-
номики. Уже к концу 1995
года падение производства
не только было приостанов-
лено, но и был достигнут
прирост ВВП на 3,6 процен-
та. Хотя темпы инфляции по-
низились, но все еще оста-
вались высокими, и средне-
годовой уровень равнялся
50 процентам.

Значительные успехи
были достигнуты в 1997-
1998 годах, когда среднего-
довой экономический рост
составил 11 процентов, а
темпы инфляции снизились
до однозначной цифры.

К сожалению, к концу
1998 года положение ради-
кально изменилось в связи
с глобальным финансовым
кризисом, в значительной
степени этот кризис был
обусловлен явлениями, ко-
торые были характерны для
российской экономики. На
этом фоне стала расти инф-
ляция и развиваться теневая
экономика. Ухудшился инве-
стиционный климат, увели-

чился дефицит финансовых
ресурсов, разгорелись бюд-
жетный и энергетический
кризисы.

С тех пор в течение мно-
гих лет сфера обществен-
ных финансов  оставалась
слабым звеном нашей эко-
номики.

Благодаря решительным
мерам правительства и под-
держке всемирных и евро-
пейских финансовых инсти-
тутов к 2001 году удалось
стабилизировать экономи-
ческое положение и добить-
ся пятипроцентного приро-
ста ВВП. Со второй полови-
ны 90-х годов Национальным
банком страны проводится
жесткая кредитно-денеж-
ная политика. В результате
показатели инфляции потре-
бительских цен снизились до
4-5 процентов.

Положительная тенден-
ция стабилизации экономи-
ки продолжается и в настоя-
щем. Так, за первое полуго-
дие текущего года прирост
ВВП составил почти рекорд-
ный для нас за последний
период показатель - 8,6 про-
цента при уровне инфляции
всего 2,4 процента. Сохране-
ние таких высоких темпов
развития дает все основания
ожидать общего подъема
предпринимательской ак-
тивности и, что крайне важ-
но, повышения интереса к
Грузии со стороны иностран-
ных инвесторов.

Самое серьезное внима-
ние уделялось и уделяется
развитию частного сектора
экономики. Широкомасштаб-
ная приватизация началась
уже в 1993 году с активным
участием в этом процессе
иностранного капитала.

К 1998 году была практи-
чески завершена приватиза-
ция малых и средних пред-
приятий и начата приватиза-
ция самых крупных объек-
тов, которая продолжается и
по сей день. Всего до 2002
года было  приватизировано
16 тысяч объектов. В негосу-
дарственном секторе дей-
ствуют 26 тысяч  предприя-
тий, что составляет 91 про-
цент от их общего количе-
ства. Более 75 процентов от
общих бюджетных доходов
приходится на негосудар-
ственный сектор.

Сейчас процесс привати-
зации ведется в таких стра-
тегических отраслях, как
транспорт, связь, энергетика
и тяжелая металлургия.

Законодательство в обла-
сти экономики постоянно
совершенствуется с целью
приведения его в соответ-
ствие с требованиями от-
крытой рыночной экономики
и развития частного пред-
принимательства. Я знаю,
что у вас этот процесс почти
завершился. На сей день в
экономической сфере при-
нято более 300 законода-
тельных актов, которые ох-
ватывают все аспекты эконо-
мических отношений. Сейчас
готовится новый Налоговый
кодекс, нацеленный на сти-
мулирование производ-
ственно-предприниматель-
ской активности и особенно
в области малого и средне-
го бизнеса.

С 1998 года по решению
Парламента Грузии все зако-
нодательные акты должны
быть гармонизированы с ди-
рективами Евросоюза.

Большое значение мы
придаем созданию благо-
приятного инвестиционно-
го климата для привлечения
иностранного капитала в
процесс восстановления
экономического потенциала
и технологического перево-
оружения производства. В
этом вопросе Грузия имеет
определенные преимуще-
ства, так как произведенная
на нашей территории про-
дукция пользуется в стра-
нах Евросоюза таможенны-
ми льготами в рамках обоб-
щенной системы преферен-
ций. Помимо этих стран
преференциальные режи-
мы для нашего экспорта
предоставили Соединен-
ные Штаты Америки, Кана-
да, Япония, Швейцария,
Республика Польша, Чешс-
кая и Словацкая республи-
ки. И я не исключаю, что ана-
логичный режим будет уста-
новлен между нашими стра-
нами.

К этому следует добавить
и то обстоятельство, что с
основными торговыми парт-
нерами по СНГ - Россией, Ук-
раиной, Азербайджаном, Ка-
захстаном, Арменией и Узбе-
кистаном - Грузия установи-
ла режим свободной торгов-
ли на основе двусторонних
соглашений.

Серьезные и, полагаю,
вполне обоснованные на-
дежды на дальнейшую ин-
теграцию в мировое эконо-
мическое сообщество мы
связываем с осуществлени-
ем такого известного проек-
та, каким является TRAСECA
– “Новый Великий Шелко-
вый путь”. Здесь уже многое
сделано и продолжает осу-
ществляться. Занимая вы-
годную позицию на пути
транспортного коридора  Ев-
ропа-Азия, Грузия предоста-
вила свою территорию для
строительства нефте- и га-
зопроводов для транспорти-
ровки этого стратегического

сырья из каспийско-средне-
азиатского региона. Эти важ-
нейшие проекты уже начали
осуществляться, некоторые
уже действуют. Высокими
темпами ведется строитель-
ство нефтепровода «Баку-
Тбилиси-Джейхан». И через
два года начнется строи-
тельство газопровода из
Азербайджана.

Грузия одна из первых
среди бывших советских
стран стала членом Всемир-
ной торговой организации:
тем самым мировое сооб-
щество признало привер-
женность нашего государ-
ства к честным партнерским
отношениям на основе от-
крытой конкуренции. Стра-
тегически важным для ин-
теграции Грузии в мировую
экономику было подписа-
ние  в 1999 году Договора о
партнерстве и сотрудниче-
стве с Евросоюзом. Конеч-
но, мы пошли дальше во
взаимоотношениях с Евро-
союзом.

Нам хорошо известны
большие успехи и высокая
эффективность проведе-
ния в Литве экономических
реформ. Европейское сооб-
щество по достоинству оце-
нивает целеустремленную
политику вашего государ-
ства, направленную на со-
здание открытой рыночной
экономики и построение об-
щества, основанного на
фундаментальных демок-
ратических ценностях.

Мы очень этому рады еще
и потому, что присоедине-
ние к Евросоюзу друже-
ственных нам Балтийских
государств укрепляет наши
надежды на успешную ин-
теграцию Грузии в Европейс-
кое сообщество.

В заключение позвольте
мне еще раз засвидетель-
ствовать свою признатель-
ность Президенту Литвы
господину Роландасу Пакса-
су за его стремление к раз-
витию и укреплению грузи-
но-литовского сотрудниче-
ства и пожелать успешного
проведения этой встречи
всем ее участникам. Вчера,
когда мы слушали инфор-
мации наших министров, ру-
ководителей, убедились в
том, что у нас огромные не-
использованные возможно-
сти, большие ресурсы для
взаимовыгодного равно-
правного сотрудничества.
Думаю, подписанное здесь
соглашение необходимо для
развития таких отношений.
Вчера мы подписали “Согла-
шение об избежании двой-
ного налогообложения на
доходы и капитал и о предот-
вращении невыплаты нало-
гов”, которое тоже создает
хорошие условия для того,
чтобы мы более эффектив-
но сотрудничали.

Президент Литовской
Республики Роландас Паксас
выразил Президенту Грузии
благодарность за высказан-
ные им теплые слова о Ли-
товской Республике и ока-
занный в Грузии радушный
прием. Роландас Паксас дал
высокую оценку состояв-
шимся в ходе его визита
встречам. “Это мой первый
официальный визит в Грузию
в ранге Президента Литвы и,
думаю, он даст импульс уг-
лублению политических,
экономических, культурных
и других отношений наших
стран в будущем”, - сказал
лидер Литвы. Он говорил о
сложившихся между грузин-
ским и литовским народами
отношениях, которые за эти
два дня стали очевидными
для литовских журналистов.
Роландас Паксас отметил
также, что у наших стран
есть замечательная основа и
база для углубления отноше-
ний. “У литовцев есть такая
пословица, - сказал Прези-
дент Литвы, - “Многие из нас
знают, как было, многие зна-
ют, как это сейчас, и знают,
как сказать это, но очень
мало тех, которые могут
сказать, как будет, каким пу-
тем идти”. “Думаю, сейчас
грузинские политики ска-
жут, что не знают, как будет,
как будут развиваться Грузия
или Литва, как сложатся от-
ношения между нашими
странами. Но, считаю, что су-
ществует замечательная
база для развития и сотруд-
ничества”, - добавил Ролан-
дас Паксас.

Что касается политичес-
ких отношений, по мнению
Президента Литовской Рес-
публики, они во все време-
на были, есть и будут лучши-
ми. “В Литве все помнят
1989 год, события в Тбилиси.
Мы помним и события 1991
года, когда Грузия поддержа-
ла нас, когда нынешний Пре-
зидент Эдуард Шеварднад-
зе, рискуя своим постом и
положением, предупредил
литовцев о том, что нас ожи-
дало”, - сказал Роландас Пак-
сас.

Он говорил о членстве
Литвы в Евросоюзе. “Это
произойдет в мае будущего
года. Это мечта и цель Ли-
товской Республики.  Она
всегда везде, во всех инсти-
тутах Евросоюза, поддер-
жит Грузию, и это будет
объективная оценка”, - зая-
вил Президент Литовской
Республики. Он говорил так-
же о возможностях регио-

нального и трехстороннего
сотрудничества, которое
может осуществиться в бли-
жайшем будущем между
тремя Балтийскими государ-
ствами и странами Южного
Кавказа. “Для углубления
этих отношений многое
предстоит сделать, хотя мы
начали с проектов, реализа-
ция которых возможна уже
сейчас. Например, комбини-
рованная переправа – Викин
и переправа Одесса-Клайпе-
да, добавим к этому порты
Грузии, они откроют вашей
стране рынок приморских
стран Скандинавии, Балтии.
Со своей стороны, для них
откроется кавказский рынок.
А это – база замечательных
отношений и бизнес-парт-
нерства”, - заявил Роландас
Паксас.

На бизнес-форуме Пре-
зидент Литвы говорил о ро-
сте макроэкономических
показателей республики в
прошлом году и отметил,
что среди стран-кандидатов
в члены Евросоюза Литва по-
казала самый высокий ре-
зультат. Он сказал, что Ли-
товская Республика сегодня
на пороге членства в Евро-
союзе и НАТО, и высказал
надежду, что Грузия, которая
наметила аналогичную цель,
очень скоро достигнет это-
го. “Самое главное, что, кро-
ме политической воли, отно-
шений между людьми, член-
ства в этих организациях,
есть цель, чтобы народ жил
спокойно и хорошо. А член-
ство в НАТО и Евросоюзе -
возможность для достиже-
ния этой главной цели”,- до-
бавил Роландас Паксас. Он
высказал надежду, что Эду-
ард Шеварднадзе примет
его ответное приглашение и
следующая встреча состоит-
ся в Литве.

На форуме грузинские и
литовские бизнесмены об-
судили позитивные стороны
углубления экономических
отношений двух стран. Пре-
зидент бизнес-конфедера-
ции Грузии Фади Асли отме-
тил, что грузинские бизнес-
мены творчески относятся к
своему делу. Это обуславли-
вает их успех. В западных
странах уже возрос спрос на
грузинскую продукцию. Хотя
у Грузии как страны с пере-
ходной экономикой есть
свои проблемы, из-за кото-
рых инвестирование не-
сколько осложняется. Не-
смотря на это, иностранные
бизнесмены, которые рабо-
тают в сельскохозяйствен-
ной и банковской сферах,
расширяют свои инвести-
ции.

Литовские и грузинские
бизнесмены единодушно от-
метили, что визит в Грузию
многочисленных представи-
телей известных в деловых
кругах фирм, которые вхо-
дят в состав делегации Пре-
зидента Литовской Респуб-
лики, несомненно, подтвер-
ждает происходящие в эко-
номике Грузии положитель-
ные сдвиги.

Об успехах банковской си-
стемы говорил на форуме
президент “Банка Грузии”
Владимир Патеишвили. Он
заверил в поддержке всех
бизнесменов, которые ре-
шат вложить инвестиции в
экономику Грузии.

***
Вечером того же дня Пре-

зидент Литовской Республи-
ки Роландас Паксас и его суп-
руга Лайма Паксиене посети-
ли древнейший город Грузии
– Мцхета, осмотрели кафед-
ральный собор Светицхове-
ли.

Грузинские дети
ознакомили первую
леди Литвы со своим

творчеством
12 сентября супруга Пре-

зидента Литовской Респуб-
лики Лайма Паксиене вмес-
те с министром культуры Гру-
зии Сесили Гогиберидзе по-
сетила Цхнетский детский
дом. Первая леди Литвы по-
дарила 130 воспитанникам
этого дома сделанные ли-
товскими детьми-инвалида-
ми игрушки. А они предста-
вили Лайме Паксиене свое
творчество.

Затем супруга Президен-
та Литовской Республики по-
бывала во Дворце учащейся
молодежи, где встретилась с
представителями действую-
щих здесь студии “Пионер-
фильм” и драмкружка. Моло-
дые актеры ознакомили ее со
своими успехами и высказа-
ли желание установить бо-
лее тесные отношения с ли-
товскими сверстниками.
Лайма Паксиене обещала им
помочь в этом. В честь гос-
тьи фольклорные ансамбли
Дворца учащейся молодежи
дали концерт. Профессио-
нально исполненные детьми
грузинские народные танцы
вызвали восхищение Лаймы
Паксиене.

В тот же день первая леди
Литвы посетила Государ-
ственный музей имени Симо-
на Джанашиа, где осмотрела
экспонаты, в том числе дма-
нисские находки – первых ев-
ропейцев – Мзию и Зезву.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи





 

Н о в о с т и
Глава МИД Грузии призвал
Россию к конструктивизму

Министр иностранных дел Грузии Ираклий Мена-
гаришвили в пятницу призвал российскую сторону
к большей активности на переговорах по военным
вопросам. В интервью Прайм-Ньюс он сообщил, что
Грузия предложила провести в октябре очередной,
восьмой раунд переговоров государственных деле-
гаций по данной проблематике. «Ответ пока не полу-
чен», - сказал он.

В то же время, как сказал
Ираклий Менагаришвили, он
«не исключает, что отсут-
ствие какого-либо серьезного
прогресса на недавней тби-
лисской встрече экспертов
может помешать проведению
этого раунда». «На встрече в
начале сентября эксперты не
сдвинули с мертвой точки ни
один из основных вопросов»,
- сказал он. Так, по его словам,
«есть проблема со сроками
пребывания российских воен-

ных на базах в Батуми и Ахалкалаки» - Москва готова
вывести их за 11 лет, Тбилиси отводит на реализа-
цию этого процесса три года.

Также, по словам министра, «проблематичным» ос-
тается вопрос Гудаутской базы - Тбилиси настаивает
на международном мониторинге выполнения Росси-
ей своих обязательств по ее ликвидации и считает,
что гарантии безопасности инспекторов должны обес-
печить подразделения Коллективных сил по поддер-
жанию мира (КСПМ) СНГ.

«Нерешенных вопросов много, нужно искать вы-
ходы», - заявил министр. По его словам, «даже если
восьмой раунд не состоится, диалог и поиск реше-
ний надо продолжить».

Прекращение программ МВФ
может поставить под угрозу
проекты Всемирного банка

Государственный министр Грузии Автандил Джор-
бенадзе встретился с региональным директором Все-
мирного банка по странам Южного Кавказа Донной
Доусеткоиролос, сообщает Интер-Пресс.

На встрече, которая проходила за закрытыми две-
рями, присутствовали также министры экономичес-
кого блока Правительства Грузии. В ходе встречи сто-
роны обсудили  проекты Всемирного банка, осуще-
ствляемые в Грузии. Региональный директор Все-
мирного банка негативно оценила фискальную по-
литику, осуществляемую в стране: «Жаль, что в те-
чение трех месяцев Правительству Грузии не удалось
выполнить рекомендации Международного валютно-
го фонда». По словам Доусеткоиролос, несмотря на
то, что между МВФ и ВБ нет прямых связей, если
программы Фонда в Грузии будут приостановлены,
это создаст Всемирному банку значительные труд-
ности в осуществлении своих проектов.

Места заключения будут охранять
Внутренние войска МВД

Как заявил в пятницу в беседе с журналистами ми-
нистр внутренних дел Коба Нарчемашвили, Внут-
ренние войска будут контролировать процесс входа
и выхода из мест заключения, сообщает Прайм-Ньюс.

"Войска будут находиться в контакте с внутрен-
ним контингентом учреждений", - отметил министр.
Вместе с тем, по мнению Нарчемашвили, к сожале-
нию, Служба охраны Министерства юстиции оказа-
лась немобилизованной для того, чтобы полностью
исключить возможность массового побега заклю-
ченных. Министерство юстиции согласно с тем, что-
бы функции охраны взяли на себя Внутренние вой-
ска.

Встреча по выработке гарантий
безопасности откладывается

Грузино-абхазские переговоры по вопросам выра-
ботки гарантий безопасности при участии послов
стран – членов Группы друзей Генерального секрета-
ря ООН по Грузии, намечавшиеся в Тбилиси на 18 сен-
тября, ориентировочно переносятся на 23 сентября,
сообщает Прайм-Ньюс.

Перенос переговоров связан с тем, что делега-
ция Грузии примет участие в Ялтинском саммите
СНГ.

Руководитель пограничной полиции
Германии проведет переговоры

в Тбилиси

Глава пограничной полиции Удо Бухголдер 13-21
сентября посетит Грузию и проведет переговоры по
перспективам двустороннего сотрудничества.

В частности, как сообщил Прайм-Ньюс руково-
дитель пресс-службы Государственного департамен-
та по охране Государственной границы Грузии Шал-
ва Лондаридзе, глава пограничной полиции Герма-
нии проведет переговоры с командующим погранич-
ными войсками Грузии Валерием Чхеидзе, а 18 сен-
тября побывает в Поти, где открывается оператив-
ный центр управления Службы береговой охраны.

Пресс -конференция

Как еще одно проявление
важной транзитной функ-
ции Грузии расценил Мераб
Адеишвили, министр
транспорта и коммуника-
ции, акцию по доставке гу-
манитарных грузов в на-
правлении Афганистана по
коридору TRACECA.

15 сентября колонна из
12 грузовых трайлеров, а
также нескольких десятков
другой автомобильной тех-
ники, выехавшая из Брюс-
селя, прибудет в Поти.
Пройдя по дорогам Грузии,
она направится в Афганис-
тан, где и завершит свое
путешествие первого октяб-
ря в Кабуле. Она доставит в
эту страну двести тонн гума-
нитарного груза.

Акция организована
странами-участницами
программы TRACECA и гер-
манским концерном «Дайм-
лер-Крайслер». Этому со-
бытию была посвящена
пресс-конференция, состо-
явшаяся вчера в отеле
«Марриотт». По словам
Утты Лайтнер, представля-
ющей концерн «Даймлер-
Крайслер», эта акция позво-
лит еще раз проверить, на-
сколько эффективен с

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ:
TRACECA - «ДАЙМЛЕР-КРАЙСЛЕР»

транспортной точки зрения
коридор «Европа-Кавказ-
Азия». Хотя уже предыду-
щий опыт убедил европей-
ские страны в его коммер-
ческой привлекательности.

Концерн «Даймлер-Край-
слер» взялся за проведение
этой акции исходя не толь-
ко из экономических инте-
ресов. Очень важен и про-
пагандистский эффект. Не
случайно караван сопро-
вождает большая группа ев-
ропейских журналистов,
которые через свои изда-
ния расскажут об этой
трассе, ее транспортном и
туристическом потенциале.

Мераб Адеишвили напо-
минает, что общий объем
грузов, необходимых для
восстановления Афганис-
тана, ежегодно будет со-
ставлять 25-28 миллионов
тонн. Часть этого груза бу-
дет проходить через Гру-
зию, что имеет большое
значение для экономики
страны.

Мераб Адеишвили гово-
рит, что практическое осво-
ение «Великого Шелкового
пути» резко оживило транс-
портный сектор страны. Ус-
корение ощущается в сфе-

ре железнодорожного и ав-
томобильного транспорта, в
деятельности грузинских
морских портов. Увеличе-
ние грузопотоков стимули-
рует и развитие транспорт-
ной инфраструктуры. Не
случайно, что транспорт-
ный сектор Грузии по итогам
нынешнего года может  в

конечном счете внести в
бюджет страны до 300 мил-
лионов лари.

Жак Вантомм, замести-
тель руководителя делега-
ции Евросоюза в Грузии, го-
ворит, что Евросоюз прида-
ет исключительно важное
значение развитию в рам-
ках программы TRACECA

транспортного коридора
«Европа–Кавказ–Азия».
Идея коридора TRACECA
получила практическое воп-
лощение по инициативе
Президента Грузии Эдуарда
Шеварднадзе и при поддер-
жке Евросоюза. За десять
лет существования
TRACECA Европейская Ко-

миссия выделила сто мил-
лионов евро на техническую
помощь и инвестиционные
проекты странам-участни-
цам этой программы.

Причем Евросоюз счи-
тает, что TRACECA имеет
не только экономическое,
но и политическое значе-
ние. Евросоюз рассматри-
вает создание и функцио-
нирование этого коридора
как один из важнейших
факторов укрепления неза-
висимости новых постсо-
циалистических госу-
дарств, их интеграции в
европейское и мировое со-
общество.

Мака Асатиани, возглав-
ляющая грузинское пред-
ставительство концерна
«Даймлер-Крайслер», гово-
рит, что после прибытия в
Поти утром 15 сентября ка-
раван направится в Кутаи-
си. На следующий день он
прибудет в Тбилиси. Вече-
ром на площади Республи-
ки состоится большой кон-
церт звезд грузинской эст-
рады, который будет посвя-
щен этому событию.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Вчера министр иност-
ранных дел Грузии Ираклий
Менагаришвили от имени
Президента страны вручил
Орден Чести руководителю
Директората культуры, куль-
турного и природного насле-
дия Совета Европы Хосе-
Мария Баллестеру. В своей
благодарственной речи но-
вый кавалер Ордена выра-
зил Президенту Эдуарду
Шеварднадзе Грузии свою
глубокую признательность.

После церемонии на-
граждения прошла пресс-
конференция, которую про-
вел заместитель министра
иностранных дел Каха Сиха-
рулидзе.

Он прокомментировал
приезд международных на-
блюдателей, которые прове-
дут мониторинг предстоя-
щих выборов.

- Именно внешнеполити-
ческое ведомство обрати-
лось к международным орга-
низациям с просьбой о вы-

М И Д

Выборы должны пройти
на высоком уровне

делении макси-
мального количе-
ства наблюдате-
лей. Их реакция
была более чем
положительной.
Эти организации
предложили не
только своих спе-
циалистов, но и
материально-тех-
ническую по-
мощь. Так, около
месяца назад уч-
режден компью-

терный центр для учета
списков избирателей, тех-
нику которого предоставили
США. Сегодня все усилия
направлены на то, чтобы
предстоящие парламентс-
кие выборы прошли на вы-
соком уровне, - сказал Сиха-
рулидзе.

Он также проинформи-
ровал о том, что во всех го-
родах за рубежом, где есть
посольства и консульства
Грузии, подготовлены спис-
ки граждан, которые наме-
рены принять участие в вы-
борах. Как заявил дипло-
мат, на данном этапе речь
идет о 20 тысячах избира-
телей. Не исключено, что
эта цифра возрастет, и в
Центральную избиратель-
ную комиссию будут пере-
даны дополнительные спис-
ки. Как пояснил Сихарулид-
зе, дело в том, что не все
граждане стремятся встать
на  учет в посольствах и кон-
сульствах. А тем, кто примет

участие в голосовании, бу-
дут созданы для этого все
условия.

Заместитель министра
сказал, что 11 сентября По-
сольство США распростра-
нило официальную инфор-
мацию о том, что Грузия пе-
реведена из третьей катего-
рии стран, где трефикинг
принял большие масшта-
бы, во вторую.

- Ситуация улучшилась
благодаря усилиям грузин-
ских властей. Хотя до окон-
чательного результата необ-
ходимо продолжать работу
в начатом темпе. Ведь тре-
фикинг - серьезная пробле-
ма и для высокоразвитых
стран, - подчеркнул он.

Дипломат назвал ба-
нальным обострением си-
туацию в связи с «визитом»
в Сухуми  губернатора
Краснодарского края Рос-
сийской Федерации Алек-
сандра Ткачева, где он и гла-
ва правительства сепара-
тистов Рауль Хаджимба
подписали соглашение об
экономическом и других
видах сотрудничества меж-
ду Краснодарским краем и
Абхазией.

Заместитель министра
проинформировал, что в
связи с этим фактом в МИД
РФ направлена нота проте-
ста: "Это акция тормозит
процессы, направленные на
урегулирование конфликта".

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

БЛОК «ЗА НОВУЮ ГРУЗИЮ» РАСШИРЯЕТСЯ
Прямая речь

НЕЛЕГКОЕ РЕШЕНИЕ
- Принять решение о

вступлении в блок «За но-
вую Грузию» было нелегко,
хотя долгие годы работал с
Президентом Грузии. Я все-
гда поддерживал Эдуарда
Шеварднадзе и считал важ-
нейшей задачей продолже-
ние начатого им курса ре-
форм.

Мой выбор был обуслов-
лен несколькими мотива-
ми. Один из них – в стране
сложилась непростая поли-
тическая ситуация, проти-
воборство между различ-
ными политическими
партиями грозит перерас-
ти в гражданское противо-
стояние. Поэтому необхо-
димо начать политический
диалог. Впереди - парламен-
тские выборы, которые сле-
дует  провести в спокойной,
нормальной обстановке.
Представители противо-
борствующих партий не
должны говорить друг с дру-
гом с позиции силы. Факты
искажения результатов го-
лосования должны быть ис-
ключены.

Блок – это общность лю-
дей, объединенных для осу-
ществления политики Пре-
зидента, программы, кото-

Председатель Христианско-демократического союза Важа ЛОРДКИПАНИДЗЕ:

рая предусматривает абсо-
лютно все направления в
развитии Грузии. За десять
лет независимости наша
страна достигла многого. Но
острых проблем у нас не
меньше. Сейчас нужен но-
вый стимул в развитие
страны. И реализацию это-
го я считаю своим первей-
шим долгом и обязаннос-
тью перед страной.

Сегодня я возглавляю
Христианско-демократи-
ческий союз Грузии, являю-
щийся правоцентристской
организацией с четко выра-
женной позицией. Наша за-
дача – разрешить стоящие
перед обществом насущ-
ные проблемы: искорене-
ние безработицы, решение

проблем, связанных
с невыплатой пен-
сий и зарплат, важ-
нейший вопрос -
восстановление тер-
риториальной цело-
стности Грузии и
возвращение бе-
женцев. В связи с
этим у нас есть опре-
деленная програм-
ма действий. И мы
надеемся, что в со-
ставе проправитель-
ственного блока уда-

стся их осуществить.

МОЩНЫЙ АЛЬЯНС,
КОНСТРУКТИВНАЯ

ПРОГРАММА
- До парламентских выбо-

ров осталось очень мало
времени, возросла полити-
ческая активность блока
«За новую Грузию». И вступ-
ление новых лиц в наши
ряды послужит усилению и
расширению коалиции.
Она, уверен, сможет серь-
езно повлиять на полити-
ческий спектр и предвы-
борную ситуацию в Грузии.
В блоке объединено около
двадцати различных орга-
низаций. Это мощный аль-
янс, имеющий свою конст-
руктивную программу.

Расширение, усиление
предвыборного проправи-
тельственного блока имеют
большое значение и с точ-
ки зрения решения одного
из важнейших вопросов –
возвращения Абхазии и
восстановления террито-
риальной целостности Гру-
зии. Справиться с этой про-
блемой под силу Президен-
ту и его команде. Эдуард Ше-
варднадзе пользуется боль-
шим авторитетом и имеет
огромный потенциал в про-
цессе урегулирования  си-
туации в Абхазии.

Недавно членом коали-
ции «За новую Грузию» стал
председатель Верховного
Совета Абхазии Тамаз Нада-
реишвили. Следует подчер-
кнуть, что это очень своев-
ременный и продуманный
шаг с его стороны, и не толь-
ко потому, что он является
представителем структуры
власти. Возвращение Абха-
зии стало для него вопро-
сом жизни. Тамаз Надаре-
ишвили осознает, что для
разрешения волнующих его
и всех нас проблем нужны
консолидация, мобилиза-
ция общественных сил. По-
этому он заявил о своем
желании вступить в состав

коалиции. Председатель
Верховного Совета Абхазии
не руководствуется конъюн-
ктурными интересами. Он
мог бы получить депутатс-
кий мандат, став членом
любой партии или блока.
Но он не преследует цели
вновь быть избранным в
Парламент Грузии. У него
более патриотические и
благородные устремления.
И это всем известно.

Нужно сказать, что глав-
ное для меня – не только со-
став, а политический курс
блока. Именно менталитет и
позиция определяют расши-
рение его рядов. Так что,
если удастся определить
правильные ориентиры раз-
вития демократических ин-
ститутов, разрешить соци-
альные и экономические
проблемы, сохранить и углу-
бить прозападный курс раз-
вития страны, найти прием-
лемые пути во взаимоотно-
шениях с Россией, мы будем
считать, что наши задачи
выполнены.

Наш северный сосед яв-
ляется особым партнером
Грузии. И не правы те поли-
тики, которые не видят или
не хотят замечать этого. Рос-
сия действительно должна

стать равноправным парт-
нером и добрым соседом.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ВСЕХ!

- Перемещения в пропра-
вительственном блоке обус-
ловлены разными причина-
ми. Несмотря на это, мы
рады всем новым лицам и
политическим субъектам, у
которых есть искреннее же-
лание стать членом объеди-
нения. Вместе с тем прин-
ципы и интересы должны
быть общими. Я не сторон-
ник резкого деления поли-
тического спектра на пози-
цию и оппозицию.

Все это очень относитель-
но. Еще в 1992-1995 гг., когда
я возглавлял администра-
цию главы Грузии, аппарат
Эдуарда Шеварднадзе был
укомплектован представите-
лями всех партий. Я и сей-
час выступаю за такое со-
трудничество. Тем более, что
сегодня нужно решать гло-
бальные вопросы: сохра-
нить стабильность, не допу-
стить хаоса и конфронта-
ции. Без этого поступатель-
ное развитие страны невоз-
можно.

Записала
Лили ГАБУНИЯ

Заместитель председа-
теля правления РАО "ЕЭС
России" Андрей Раппопорт
считает, что в Грузии в от-
ношении этой компании
осуществляется "внутрен-
ний терроризм". Как сказал
Андрей Раппопорт в пятни-
цу на пресс-конференции,
"в очередной раз завалили
опору ЛЭП "Кавкасиони",
разворовали мазутное хо-
зяйство".

По его словам, это "под-
рывает нормальную органи-
зацию работы компании".

"Внутренний терроризм" против РАО "ЕЭС"
При этом он отметил, что о
пресечении таких фактов
есть договоренность с гру-
зинскими правоохрани-
тельными органами.

Раппопорт сообщил, что
его компания уже присту-
пила к работе и в настоящее
время идет изучение техни-
ческого состояния объек-
тов, приобретенных РАО
"ЕЭС России" в Грузии.

Отвечая на вопрос о при-
чинах энергетического кри-
зиса, возникшего в Тбили-
си в сентябре, Андрей Рап-
попорт заявил, что была по-
пытка подачи электроэнер-
гии в Тбилиси из России,
однако две ее трети ушло в
энергорынок Грузии. Он ска-
зал, что "в любую минуту
можно начать поставку
электроэнергии из России
в Тбилиси, если не будут ее
воровать и расстреливать
опоры ЛЭП".

Андрей Раппопорт зая-
вил, что причины возникше-

го энергетического кризиса
в Тбилиси исключительно
субъективны, они связаны с
действиями грузинской
стороны. Он повторил, что
РАО "ЕЭС России" может
рассмотреть возможность
снижения тарифа электро-
энергии в Тбилиси в зави-
симости от платежеспособ-
ности населения.

Андрей Раппопорт ска-
зал, что ситуация на Ингу-
риГЭС, на которой выраба-
тывается основная часть
электроэнергии Грузии, "ка-
тастрофическая".

"Станция выбывает из
строя практически два раза
в неделю, а реабилитацион-
ные работы находятся там
в начальной стадии", - ска-
зал он.

Андрей Раппопорт не ис-
ключил оказания помощи
Россией в восстановлении
ИнгуриГЭС, если грузинс-
кая сторона даст на это
свое согласие.

Энергетика

75 процентов акций АО
«АES ТЭЛАСИ»: энергорас-
пределительная компания,
владеющая сетями низкого
и среднего напряжения в
городе Тбилиси и прилега-
ющей территории с населе-
нием 1,6 миллиона жите-
лей. Эксплуатирует элект-
рическую сеть с общей про-
тяженностью линий элект-
ропередач 5233 километра
и является поставщиком
для более 402000 потреби-
телей. Остальные 25 про-
центов акций компании

ЧТО ПРИОБРЕЛО РАО "ЕЭС РОССИИ" В ГРУЗИИ:
принадлежат Министер-
ству управления государ-
ственным имуществом Рес-
публики Грузия;

100 процентов акций
ООО «АES Мтквари»: вла-
деет блоком № 9 Тбилис-
ской ГРЭС с рабочей мощ-
ностью 250 MВт. Две трети
объема электроэнергии,
вырабатываемого ООО
"АES Мтквари" реализуется
на Оптовом рынке электро-
энергетики Грузии, а остав-
шаяся часть – через сети
"АЭС Теласи";

50 процентов акций ООО
«AES Трансэнерджи»: ос-
тальные 50 процентов при-
надлежат Министерству
топлива и энергетики Рес-
публики Грузия. Компания
осуществляет экспорт элек-
троэнергии из Грузии в Тур-
цию;

права на управление АО
«ХрамиГЭС»: гидроэлект-
ростанция Храмеси состо-
ит из двух станций, Храми
– 1 и Храми – 2, с рабочей
мощностью 113 МВт и 110
МВт соответственно.

Как сообщили Прайм-Ньюс в Национальном бан-
ке Грузии, Манагадзе попросил у представителя Все-
мирного банка техническую помощь для Службы
финансового мониторинга по борьбе с легализаци-
ей незаконных доходов.

Всемирный банк финансирует в Грузии 31 про-
ект, с этой целью он выделил 705 миллионов долла-
ров. 14 проектов уже закрыт, на их реализацию из-
расходован 421 миллион долларов.

Встреча в Национальном банке

Вопросы, связанные с осуществлением проектов Все-
мирного Банка и стратегией оказания помощи этой
международной финансовой организацией грузинской
стороне были обсуждены в пятницу на встрече прези-
дента Национального банка Грузии Ираклия Манагадзе
с региональным директором Всемирного банка по стра-
нам Южного Кавказа Донной Доусеткоиролос.





 

сегодня в мире

Он остается в Лондоне

Британия окончательно отказалась
выдать Березовского

Лондонский суд
прекратил дело об эк-
страдиции Березовс-
кого в РФ в связи с пре-
доставлением ему по-
литического убежища
в Великобритании. «В
свете сложившейся
ситуации нет дальней-
шей цели для продол-
жения дела об экстра-

диции, и я отменяю данную судебную процедуру в отношении
Березовского», - сказал судья Тимоти Уоркман. Лондонский
магистратский суд на Боу-стрит провел внеочередное засе-
дание в связи с изменившимися обстоятельствами в деле об
экстрадиции в Россию бизнесменов Бориса Березовского и
Юлия Дубова.

Судья Тимоти Уоркман, ведущий дело об экстрадиции в Рос-
сию Закаева и дело о выдаче российскому правосудию двух
предпринимателей Бориса Березовского и Юлия Дубова, зая-
вил накануне, что предоставленный Борису Березовскому ста-
тус беженца безусловно повлияет на решение суда. О предос-
тавлении Борису Березовскому статуса беженца лондонский
магистратский суд на Боу-стрит уведомило МВД Великобрита-
нии. «Данный факт будет иметь значительное влияние на су-
дебную процедуру», - отметил ранее Тимоти Уоркман.

Под прицелом
террористов

Покушение на президента
Ингушетии

Мощное взрывное уст-
ройство было обнаружено в
пятницу недалеко от жилой
резиденции президента Ин-
гушетии Мурата Зязикова в
Назрани, сообщает Интер-
факс. Оно было найдено в
перекрытой решеткой водо-
сточной канаве у дороги, по
которой ежедневно пере-
двигается президент Ингу-
шетии Мурат Зязиков. Само-
дельное взрывное устрой-
ство, обнаруженное в юго-
западном микрорайоне На-
зрани, состояло из трех сна-
рядов - двух минометных
мин калибра 120 мм и артиллерийского снаряда калибра 122
мм и трех детонаторов. От него на расстояние 150 метров был
протянут провод. Как сообщил представитель пресс-службы
главы Ингушетии Мурат Зурабов, «снаряды были соединены
между собой для одновременного взрыва». Саперы обезвре-
дили бомбу.

Предвыборный плакат
Аслана Масхадова

Масхадову объявили
импичмент

Парламент Чеченской
республики Ичкерия объя-
вил импичмент президенту
Аслану Масхадову и отстра-
нил его от должности. Об
этом заявила в пятницу в
Москве группа депутатов
ичкерийского парламента.
«Постановление парламента
Чеченской республики Ичке-
рия было принято пятого
сентября, и оно основано на
конституции ЧРИ», - заявил
и.о. председателя парламен-
та Ичкерии Иса Темиров.

Для принятия депутатами решения об импичменте Масха-
дову «был кворум». По словам Темирова, в настоящее время
из 49 депутатов парламента ЧРИ созыва 1997 года в живых
остались 43. Все они приняли участие в голосовании. «За от-
странение Масхадова от должности президента ЧРИ прого-
лосовали 42 депутата, один был против», - сообщил Темиров.
При этом он подчеркнул, что свое решение депутаты Ичке-
рии принимали самостоятельно, без какого-либо давления.

По словам Темирова, прежде чем инициировать вопрос об
импичменте Масхадова, парламентарии «посещали регионы,
разговаривали с чеченскими диаспорами, самим населением
Чеченской республики», сообщает Интерфакс.

«Парламент ЧРИ, руководствуясь Конституцией ЧРИ, уста-
новил, что, находясь с 1997 года в должности президента, в
нарушение статьи Конституции ЧРИ он совершил преступле-
ния, незаконно присвоил власть, своим указом ввел в ЧРИ
шариатское правление, чем изменил основу конституцион-
ного строя, что само по себе является тягчайшим преступле-
нием», - говорится в постановлении парламента Ичкерии.

Депутаты считают, что «преступные действия президента
ЧРИ Масхадова повлекли за собой неисчислимые бедствия
для народа Чечни и разрушение чеченского государства».

Китай опротестовал встречи
в Вашингтоне

Китай выражает реши-
тельный протест в связи с
визитом Далай-ламы XIV в
США, куда лидер буддистов
Тибета прибыл накануне.
«Все знают, что Далай-лама
не просто религиозная фи-
гура, а политический изгнан-
ник, чья деятельность на-
правлена на раскол Китая», -
подчеркнул на брифинге
официальный представи-
тель МИД КНР Кун Цюань,
сообщает ИТАР-ТАСС.

«Мы призываем амери-
канскую сторону неукоснительно придерживаться своих обя-
зательств в отношении территориальной целостности Тибе-
та с Китаем и прекратить вмешательство во внутреннюю по-
литику КНР», - сказал дипломат.

Вопреки демаршам со стороны Пекина Далай-лама XIV в
ходе поездки в США встретился с Президентом Джорджем
Бушем, Государственным секретарем Колином Пауэллом и
посетил Конгресс США.

В беседе с журналистами сразу после встречи с Джорд-
жем Бушем Далай-лама, между тем, заявил, что ситуация в
Тибете улучшается. Свою оценку он мотивировал возобнов-
лением контактов с правительством Китая по «тибетской про-
блеме», сообщает ИТАР-ТАСС. В то же время Далай-лама счи-
тает, что сторонам следует больше доверять друг другу. По
мнению высшего ламаистского иерарха, его встречи с амери-
канскими властями придадут движение этому процессу.

В свою очередь пресс-секретарь президента США Скот
Макклеллан сообщил на регулярном брифинге, что во время
переговоров с главой тибетского ламаизма Буш в очередной
раз выразил поддержку Далай-ламе в его диалоге с китайс-
ким правительством. По его словам, США намерены и даль-
ше выступать за «сохранение уникальных религиозной, куль-
турной и лингвистической особенностей Тибета и защиту прав
человека всех тибетцев».

Как передает АР, во время пребывания в Вашингтоне Да-
лай-лама посетил англиканский кафедральный собор амери-
канской столицы. Здесь его встретил епископ Джон Брайсон
Чейн. Далай-лама прочитал выдержки из древних буддийских
поучений, а Джон Брайсон Чейн выступил с проповедью и
чтением Библии. Церемония сопровождалась пением буддий-
ских монахов.

В рамках визита в США состоялась также встреча Далай-
ламы с лидерами американских буддистов.

Незадолго до поездки в США глава буддистов Тибета зая-
вил о своем желании вернуться в Китай после 44 лет изгна-
ния. Из интервью Далай-ламы XIV английской газете The
Guardian стало известно, что 26 августа китайские власти
официально разрешили духовному лидеру вернуться из Ин-
дии на историческую родину в Лхасу. Правда, по словам Да-
лай-ламы, его возвращение станет возможным только в том
случае, если власти Китая не предъявят ему каких-либо до-
полнительных условий.

Рукопожатие
в Белом доме

Два крупных военных
столкновения произошли
вчера в Ираке. Вначале в
Эль-Фаллудже американс-
кие солдаты по ошибке рас-
стреляли иракских поли-
цейских, затем в городе Ра-
мади во время поисковой
операции солдаты США по-
пали в засаду.

В результате первого ин-
цидента были убиты 11 че-
ловек, сообщает телеканал
Sky News. Еще пятеро по-
лицейских получили ране-
ния различной степени тя-
жести. Инцидент произо-
шел около одного из амери-
канских блок-постов непода-

Американские солдаты расстреляли
иракских полицейских

Военнослужащие открыли
«дружественный огонь»

по группе иракских полицейских

леку от города Эль-
Фаллуджа, распо-
ложенного при-
мерно в 50 кило-
метрах от Багда-
да. Сразу же пос-
ле того, как об этих
событиях стало
известно, в городе
прошли антиаме-
риканские демон-
страции.

Как сообщил
свидетель проис-
шествия Абдул

Рахман Ходейр, семеро по-
лицейских и десятеро
членов городской доб-
ровольной дружины
преследовали воору-
женных людей, кото-
рые пытались скрыть-
ся на автомобиле
BMW белого цвета без
номерных знаков. Бан-
диты нападали на гума-
нитарные конвои.

Когда машины про-
езжали мимо госпита-
ля Красного Креста, ох-
ранявшие его амери-
канские солдаты решили,
что это - нападение, и от-
крыли по ним огонь.

По данным агентства
Reuters, в результате об-
стрела погибли восемь по-
лицейских и трое бандитов,
шесть человек ранены.

За последние два дня это
уже второй случай «друже-
ственного огня» в Эль-Фал-
лудже, в результате которо-
го погибли невиновные
люди. В минувшую среду
американские военные зас-
трелили одного иракского
полицейского и серьезно
ранили другого после подры-
ва армейского автомобиля

неизвестными лицами.
Второй инцидент про-

изошел в ходе спецопера-

ции по поиску партизан в
районе так называемого
«суннитского треугольни-
ка». В ходе перестрелки по-
гибли два американских
солдата и еще семеро полу-
чили ранения. О потерях с
иракской стороны не сооб-
щается. «Девять военнослу-
жащих были немедленно
эвакуированы в ближай-
ший госпиталь. Двое из них
скончались по дороге», - за-
явила представитель ар-
мии США Николь Томпсон.
Инцидент произошел рядом

с городом Рамади,
расположенным при-
мерно в ста километ-
рах от Багдада.

Между тем, пред-
ставители Иордании
официально заявили,
что в результате напа-
дения на полевой гос-
питаль в Ираке погиб
иорданский офицер
службы безопаснос-
ти. Об этом заявил
министр информа-
ции Иордании Набиль

аль-Шариф. Пока не ясно,
о каком именно инциденте
идет речь.

Поле боя в «суннитском треугольнике»

«Муссолини никогда ни-
кого не убивал. Никакого
сравнения с режимом Сад-
дама. Фашистский режим
не был таким жестоким.
Ссылки были для людей как
отпуск», - заявил премьер-
министр Италии Сильвио
Берлускони.

Новые заявления Бер-
лускони, напечатанные в
интервью еженедельному
английскому журналу
Spectator, а также опубли-
кованные в итальянской га-
зете Voce di Rimini, вызва-
ли ожесточенную полемику.
«Это - апология фашизма»,
- возмущается оппозиция
во главе с левыми демокра-
тами, мнение которой при-
водит Corriere della Sera.

В ходе беседы, состояв-
шейся в августе в Порто
Ротондо, Берлускони гово-
рил на тему Ирака, и жур-
налисты предложили ему
сравнить Саддама Хусейна
и Бенито Муссолини, ре-
жим которого, по словам
премьера, не был таким
жестоким, как режим Сад-
дама. Оба издания утверж-
дают, что опубликовали ци-
таты Берлускони.

На вопрос собеседников,

«Муссолини отправлял людей
в ссылку, которая была как отпуск»

Бывший министр иностранных дел Испании
Рамон Серрано Сунер, испанский каудильо

Франсиско Франко и Дуче в 1941 году

Берлускони рассказал о «прелестях» фашизма

рассказали ли Буш и Блэр
ему о том, что у Саддама
есть оружие, способное в
течение 45 минут нанести
удар по Западу, Берлускони
ответил: «Об этом напря-
мую я с ними не говорил. Я,
если честно, считаю, что
можно обсуждать или не
обсуждать уместность во-
енной операции. Но, несом-
ненно, существует крупная
проблема в отношениях За-
пада с исламским миром,
с Ближним Востоком. Дело
в том, что на Ближнем Вос-
токе нет демократии, и я
считаю важным, чтобы в бу-
дущем такая демократия

там появилась».
«Я положи-

тельно оцени-
ваю операцию,
которая положи-
ла конец дикта-
туре, - добавил
Берлускони. -
Она может ока-
заться полезной
для всего регио-
на. Я понимаю,
что трудно учить
демократии на-
род, который на
протяжении по-
чти сорока лет

знал только диктатуру и не
знаком с другими система-
ми, кроме диктатуры».

«...как Италия», - переби-
вает Николас Фаррелл,
один из английских журна-
листов, который вел интер-
вью.

Берлускони отвечает:
«Давайте не будем делать
сравнений, диктатура Мус-
солини была более...»

«...доброжелательной», -
подхватывает Николас Фар-
релл (или «доброкачествен-
ной», как переводит пере-
водчик премьера).

«Да, - соглашается тот, -
Муссолини никогда никого

не убивал, Муссолини от-
правлял людей в ссылку,
которая была как отпуск».

«В те места, которые сей-
час являются самыми экск-
люзивными районами от-
дыха», - добавляют англий-
ские журналисты.

«Да, но здесь вопрос сто-
ит шире: мы наблюдаем
новый мировой сценарий.
Закончилось противостоя-
ние Запада со стра-
нами Варшавского
договора. Сейчас
Российская Феде-
рация, благодаря
усилиям Путина,
решила стать час-
тью Запада, это
важный факт».

Заявления Бер-
лускони вызвали
скандал.

С резкой крити-
кой выступили
представители са-
мых разных поли-
тических сил. По
мнению одних,
«Берлускони не
знаком с историей
Италии». Другие
же утверждают, что «нако-
нец-то Берлускони сбросил
маску».

На помощь шефу поспе-
шил официальный пред-
ставитель движения «Впе-
ред, Италия!», объединяю-
щего сторонников нынеш-
него главы правительства.
Он заявил: «Правые и ле-
вые историки совпадают во
мнении, что фашистский
режим в Италии, хотя и был
авторитарным и диктатор-
ским, никоим образом

нельзя сравнивать ни с на-
цистским, ни с коммунис-
тическим, которые систе-

матически практиковали
геноцид собственного наро-
да».

По понятным причинам,
особое возмущение выска-
зывание Берлускони вызва-
ло среди еврейской общи-
ны Италии.

По мнению некоторых
биографов Муссолини, за
годы правления «дуче» были
убиты около миллиона чело-

век, в основном, -
в Ливии, Эфио-
пии, бывшей Юго-
славии, а также
несколько тысяч
итальянских евре-
ев.

Первые антисе-
митские законы
были приняты
именно при Мус-
солини в 1938 году.
В соответствии с
ними были депор-
тированы семь ты-
сяч человек, из
них около 6 тыс.
погибли в концла-
герях.

Представители
левоцентристских

сил Италии потребовали от
главы правительства пуб-
личных извинений.

Если Израиль
осуществит свою
угрозу депортиро-
вать Ясира Арафа-
та за пределы Па-
лестины, «удары
возмездия будут
нанесены по всей
территории ев-
рейского государ-
ства, без исклю-
чения». Это гово-
рится в распрост-
раненном сегодня
в Наблусе на За-
падном берегу
Иордана заявле-
нии радикальной
пале с т и нско й
группировки «Бри-
гады мучеников
«Аль-Аксы», счи-
тающей себя воен-
ным крылом дви-
жения «Фатх», со-
общает ИТАР-
ТАСС.

В заявлении ра-
дикалов говорится: «Для
нас не будет существовать
никакой «красной линии» -

США передали внуч-
ке советского диктатора
Иосифа Сталина копии
документов эпохи Вто-
рой  мировой войны,
подтверждающие, что
ее отец - Яков Джугаш-
вили, старший сын Ста-
лина, скончался в наци-
стском лагере смерти,
пишет New York Times.

Галина Джугашвили,
проживающая в Моск-
ве, получила голубую
папку с документами из
рук Джерри Дженнинг-
са, помощника министра
обороны США по делам во-

еннопленных и пропавших
без вести. Дженнингс со-
стоит в совместной амери-
кано-российс-
кой комиссии,
которая зани-
мается выясне-
нием судеб во-
еннослужащих,
пропавших без
вести во время
Второй  миро-
вой и холодной
войн.

Отец Галины,
Яков Джугаш-
вили, старший
лейтенант со-
ветской армии,
во время Вто-
рой  мировой
войны попал в
нацистский ла-
герь Заксенхау-
зен и был заст-
релен в 1943 году при попыт-
ке к бегству после того, как
Сталин отказался обменять
его на захваченного в плен
фельдмаршала Паулюса.

Оригиналы документов

хранятся в Германии, но в
Национальном архиве в Ва-
шингтоне сохранились их

Сын Сталина был убит
при попытке к бегству

копии, которые и были
переданы Галине Джу-
гашвили после того,
как она обратилась в
американо-российскую
комиссию с просьбой
помочь установить
судьбу ее отца.

В папке находятся
бумаги Государствен-
ного департамента, ко-
пия протокола допроса
нацистами Якова Джу-
гашвили , справка о
смерти, подписанная

Генрихом Гиммлером, гла-
вой полиции Адольфа Гит-

лера, заявления
охранников и
врача лагеря.

В одном из до-
кументов Госу-
дарственного де-
партамента гово-
рится, что США и
Великобритания
решили не сооб-
щать Сталину о
смерти Джугаш-
вили, потому что
«это не принесет
ему утешения».

Галина Джу-
гашвили,  по ее
словам, «чрезвы-
чайно благодар-

на» комиссии за быстрый
ответ на ее запрос. Она вы-
разила сожаление, что это

произошло 11 сентября, в
день скорби по жертвам те-
рактов, совершенных два
года назад.

Американское издание
отмечает, что передача до-

кументов слу-
жит еще одним
символом во-
зобновления со-
трудничества
между Вашинг-
тоном и Моск-
вой, которые
вместе сража-
лись против на-
цистской Герма-
нии, но во вре-
мя холодной
войны стали
врагами. Сбли-
жение стран на-
чалось после
краха Советско-
го Союза.

«Во время
той великой и
ужасной войны
мы вместе сра-
жались, как со-
юзники. Никогда

не поздно почтить жертву
тех, кто никогда не вернет-
ся», - отметил Дженнингс.

Яков Джугашвили

Военный билет
сына Сталина

Немецкая листовка появившаяся
после пленения Якова

На листовке была помещена
эта фотография. Ниже текст:

«Это ЯКОВ ДЖУГАШВИЛИ. Старший сын
СТАЛИНА, командир батареи 14-го

гаубичного артиллерийского полка 14-ой
бронетанковой дивизии, который 16
июля сдался в плен под Витебском

вместе с тысячами других командиров»

В августе появилась еще одна листовка,
где воспроизводилась записка Якова

отцу, доставленная Сталину
дипломатическим путем:

«19 июля 41 года. Дорогой отец.
Я в плену, здоров, скоро буду отправлен

в один из офицерских лагерей
в Германии. Обращение хорошее...

«Фатх» обещает отомстить
мы не будем де-
лать различия
между военны-
ми и гражданс-
кими лицами,
между взрос-
лыми и деть-
ми», - подчер-
кивается в заяв-
лении радика-
лов.

Напомним, в
четверг вече-
ром кабинет
безопасности
Израиля при-
нял «принципи-
альное реше-
ние» о депорта-
ции палестинс-
кого лидера за
пределы авто-
номии. Глава
палестинского
МИД Набиль
Шаат назвал
решение изра-
ильского каби-
нета «объявле-
нием войны па-

лестинскому народу».
«Бригады мучеников

«Аль-Аксы», заочно обра-

щаясь к премьер-мини-
стру Израиля Ариэлю Ша-
рону, предупредили его,
что «израильский народ
очень дорого заплатит за
подобный шаг». «На Изра-
иль обрушится волна
смертников», - отмечается
в заявлении.

В Рамаллахе, Тулькарме
и Наблусе на Западном бе-
регу Иордана, а также в
Хан-Юнисе в секторе Газа
проходят сегодня массо-
вые демонстрации палес-
тинцев в поддержку лидера
Палестинской националь-
ной администрации Ясира
Арафата, «принципиаль-
ное решение» о высылке
которого принял накануне
вечером кабинет безопас-
ности Израиля. В Рамалла-
хе в резиденцию Арафата
«Муката» прибыли сотни
человек.

В Рамаллахе толпы пале-
стинцев заполнили внут-
ренний двор резиденции
Арафата, чтобы стать «жи-

выми щитами» и воспре-
пятствовать любым дей-
ствиям израильских влас-

тей по депортации Арафа-
та, передает ИТАР-ТАСС. В
то же время вокруг рези-
денции Арафата в Рамал-
лахе скапливаются изра-
ильские войска.

Ведущее палестинское
движение «Фатх» призвало
жителей автономии ни на
минуту не покидать комп-
лекс резиденции Ясира
Арафата, чтобы помешать
его высылке. «У палестин-
цев нет танков, но у них есть
решимость противостоять
израильскому решению», -
заявил представитель
«Фатх» Ахмед Гнейм.

По последним сообщени-
ям, на Храмовой горе в
Иерусалиме, где располо-
жена мечеть Омара, вспых-
нули столкновения арабов с
израильской полицией. Не-
сколько арабов начали за-
кидывать камнями евреев,
молящихся у Стены Плача.
Полицейские для прекра-
щения беспорядков проник-
ли на территорию Храмо-
вой горы, где начались
столкновения. По после-
дним данным, сотни чело-
век принимают участие в
противоборстве с полици-
ей. Информации о постра-
давших пока не поступало.

Сам Арафат призвал
«четверку» международных
посредников - США, Рос-
сию, ЕС и ООН - «срочно
вмешаться в события и
спасти мирный процесс».

По сообщению из Жене-
вы, генеральный секре-
тарь ООН Кофи Аннан выс-
тупил против возможной
высылки израильскими
властями лидера Палес-
тинской национальной ад-
министрации. «Было бы оп-
рометчивым выслать Ара-
фата», - заявил Кофи Ан-
нан журналистам, попро-
сившим его прокомменти-
ровать «принципиальное
решение» о депортации па-
лестинского лидера, при-
нятое в четверг на заседа-
нии израильского руковод-
ства.

Военное крыло «Фатх» предупредило
Израиль, что будет мстить

за депортацию Ясира Арафата

У Стены плача
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
ÃÎÒÎÂÛ ÈÑÊÀÒÜ  ÂÎÄÓ Â ÀÔÐÈÊÅ
Ðîññèéñêèå ñïåöèàëèñòû ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è ïîèñêå

âîäíûõ ïèòüåâûõ èñòî÷íèêîâ â Àôðèêå. Îá ýòîì íà çàñåäàíèè «êðóãëîãî
ñòîëà» íà òåìó «Õâàòèò ëè ÷åëîâå÷åñòâó âîäû» ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ìè-
íèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Èðèíà Îñîêèíà. «Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ìèíïðè-
ðîäû ïðîâîäèò êîíêðåòíûå ïåðåãîâîðû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè àôðèêàíñêèõ
ñòðàí î âîçìîæíîì ó÷àñòèè ðîññèéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, êîìïàíèé è íàó÷íûõ
ó÷ðåæäåíèé äëÿ ïîèñêà è äîáû÷è â Àôðèêå ïèòüåâîé âîäû ñ ïîìîùüþ íà-
øèõ òåõíîëîãèé», - ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Àôðèêàíñêèå ñïåöèàëèñòû ó÷èëèñü â ñâîå âðåìÿ â Ðîññèè è ïîëüçîâà-

ëèñü ðîññèéñêèìè òåõíîëîãèÿìè è ìåòîäèêàìè îðãàíèçàöèè âîäíîãî õî-
çÿéñòâà. Íàó÷íûå èíñòèòóòû Ðîññèè ìîãëè áû âîññîçäàòü ýòó òåõíîëîãèþ è
ïåðåíåñòè åå â àôðèêàíñêèå ãîñóäàðñòâà. Íûíåøíèå ïåðåãîâîðû ñòàëè ñëåä-
ñòâèåì ïðèíÿòîãî è îäîáðåííîãî íà ïîñëåäíåì ñàììèòå «áîëüøîé âîñüìåð-
êè» â Àâèàíå ñïåöèàëüíîãî íàöèîíàëüíîãî ïëàíà ïî âîäå Àôðèêè. «Äëÿ Ðîñ-
ñèè â ýòîì ïëàíå åñòü ñîâåðøåííî ÷åòêîå ìåñòî, è íàøè ñïåöèàëèñòû è
ó÷åíûå ìîãëè áû ïðèíÿòü â íåì ó÷àñòèå», ïîä÷åðêíóëà ïðåäñòàâèòåëü Ìèí-
ïðèðîäû. Íà âñòðå÷å â Àâèàíå, ãäå ïðèñóòñòâîâàëè òàêæå ïðèðîäîîõðàííûå
ìèíèñòðû, ïðîáëåìû ñàíèòàðèè âîäû è åå äîñòóïà áûëè êëþ÷åâûìè. Ñî-
çäàíèå íàöèîíàëüíîãî ïëàíà ïî âîäå Àôðèêè ñòàëî áû êîíêðåòíûì øàãîì â
ýòîì íàïðàâëåíèè.

ÐÎÑÑÈß ÑÊÎÐÎ ÍÀ×ÍÅÒ ÓÕÎÄÈÒÜ
ÈÇ ÑÀÃÀÐÅÄÆÎ
Íà âñòðå÷å ðîññèéñêèõ è ãðóçèíñêèõ ýêñïåðòîâ ïî âîåííûì âîïðîñàì äîñ-

òèãíóòû ñîãëàøåíèÿ î ëèêâèäàöèè îäíîãî ðîññèéñêîãî âîåííîãî îáúåêòà - ñêëà-
äà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé â Ñàãàðåäæî. «Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííî-
ñòè, ê êîíöó òåêóùåãî ãîäà ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà äîëæíà ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäà-
öèè âîåííîãî ñêëàäà èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé â Ñàãàðåäæî», - ñêàçàë ìèíèñòð
èíîñòðàííûõ äåë Ãðóçèè Èðàêëèé Ìåíàãàðèøâèëè.
Ðîññèéñêóþ ñòîðîíó íà äâóõäíåâíûõ êîíñóëüòàöèÿõ ðîññèéñêèõ è ãðóçèíñ-

êèõ ýêñïåðòîâ ïî âîåííûì âîïðîñàì ïðåäñòàâëÿë ïîñîë ïî îñîáûì ïîðó÷åíè-
ÿì ÌÈÄ ÐÔ Ëåâ Ìèðîíîâ. Ïåðåãîâîðû ïðîõîäèëè â ðàìêàõ Ñòàìáóëüñêèõ
ñîãëàøåíèé Îðãàíèçàöèè ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå îò 1998
ãîäà î âûâîäå ñ òåððèòîðèè Ãðóçèè âñåõ ÷åòûðåõ ðîññèéñêèõ âîåííûõ áàç.
Ñîãëàñíî ýòèì ñîãëàøåíèÿì Ðîññèÿ óæå äåìîíòèðîâàëà äâå áàçû - â Âàçèàíè
è Ãóäàóòå. Ñòîðîíû íå ìîãóò ïðèéòè ê êîìïðîìèññó ïî ñðîêàì âûâîäà äâóõ
îñòàëüíûõ áàç - â Àõàëêàëàêè è Áàòóìè. Ðîññèÿ çàÿâëÿåò, ÷òî äëÿ âûâîäà áàç
íåîáõîäèìî 11 ëåò, Ãðóçèÿ íàñòàèâàåò íà òðåõ ãîäàõ.
«Ãðóçèíñêàÿ ñòîðîíà íàìåðåíà çàíÿòü áîëåå ãèáêóþ ïîçèöèþ ïî âîïðî-

ñàì ñðîêà âûâîäà ðîññèéñêèõ áàç èç Ãðóçèè. Ìû ãîòîâû èçìåíèòü íàøó
ïîçèöèþ è ïðîäëèòü ñðîê âûâîäà áàç â Àõàëêàëàêè è Áàòóìè ñ 3 äî 4 ëåò», -
ñêàçàë Ìåíàãàðèøâèëè.

Â ÓÑÏÅÍÑÊÎÉ ÇÂÎÍÍÈÖÅ
ÏÎÊÀÇÀËÈ «ÖÀÐÑÊÈÉ ÕÐÀÌ»
Â Óñïåíñêîé çâîííèöå Ìîñ-

êîâñêîãî Êðåìëÿ îòêðûëàñü ýê-
ñïîçèöèÿ «Öàðñêèé õðàì. Ñâÿ-
òûíè Áëàãîâåùåíñêîãî ñîáîðà â
Êðåìëå». Îá ýòîì ñîîáùèëà
äèðåêòîð «Ìóçååâ Ìîñêîâñêîãî
êðåìëÿ» Åëåíà Ãàãàðèíà.
Ýêñïîçèöèÿ âïåðâûå ïðåä-

ñòàâëÿåò óíèêàëüíîå ñîáðàíèå
ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû X-XIX-ãî
âåêîâ èç ñîáîðà, êîòîðûé áîëåå
500 ëåò áûë äîìîâûì õðàìîì
ðîññèéñêèõ ïðàâèòåëåé. Øèðî-
êîé ïóáëèêå ïðåäñòàâëåíû îêî-
ëî 130 ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâ, ìíîãèå èç êîòîðûõ âåêàìè õðàíèëèñü â «ãî-
ñóäàðåâîé êàçíå», à çàòåì â çàïàñíèêàõ êðåìëåâñêèõ ìóçååâ. Öåíòðàëüíûì
ýêñïîíàòîì âûñòàâêè ÿâëÿåòñÿ èêîíà Áëàãîâåùåíèå èç èêîíîñòàñà Áëàãîâå-
ùåíñêîãî ñîáîðà, ïðèïèñûâàåìàÿ Àíäðåþ Ðóáëåâó. Òàêæå â ÷èñëå íàèáîëåå
öåííûõ ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâ - èêîíà âåëèêîìó÷åíèêà Ôåäîðà Ñòðàòèëà-
òà.
Ïî ñëîâàì Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Àëåêñèÿ II, äóõîâíûì öåí-

òðîì âñåé ýêñïîçèöèè ÿâëÿþòñÿ äâå ÷óäîòâîðíûå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè -
Äîíñêàÿ è Ïèìåíîâñêàÿ, ñ êîòîðûìè íåðàçðûâíî ñîïðÿæåíû âàæíåéøèå
ñîáûòèÿ ðóññêîé èñòîðèè. Êðîìå òîãî, íà ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíà êîëëåê-
öèÿ äðàãîöåííûõ ïðàçäíè÷íûõ ïåëåí 16-17-ãî âåêîâ, ðàñøèòûõ æåì÷óãîì è
ñåðåáðÿíûìè ïëàñòèíàìè ñ èçîáðàæåíèåì ñâÿòûõ ïîêðîâèòåëåé ðóññêèõ
öàðåé.
Áëàãîâåùåíñêîå ñîáðàíèå èìååò îñíîâîïîëàãàþùåå çíà÷åíèå â èñòîðèè

êðåìëåâñêèõ ìóçååâ. Ïîëàãàþò, ÷òî èìåííî â ïîäêëåòå äîìîâîé öåðêâè ïåð-
âîíà÷àëüíî õðàíèëàñü âåëèêîêíÿæåñêàÿ êàçíà. Ïîçæå îíà ëåãëà â îñíîâó ïðè-
äâîðíîãî ñîáðàíèÿ Îðóæåéíîé ïàëàòû - ñòàðåéøåãî ìîñêîâñêîãî ìóçåÿ, êî-
òîðûé â 2006 ãîäó îòìåòèò ñâîå 200-ëåòèå. Ê îòêðûòèþ âûñòàâêè «Öàðñêèé
õðàì» èçäàí 400-ñòðàíè÷íûé êàòàëîã. Â îêòÿáðå â ðàìêàõ âûñòàâêè ïðîéäåò
íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ. Ýêñïîçèöèÿ áóäåò ðàáîòàòü äî 12 íîÿáðÿ.

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÎ ÑÍÈÇÈÒÜ ÖÅÍÛ ÍÀ
ÇÅÌËÈ ÏÎÄ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ âíåñëî íà ðàññìîòðåíèå ïðàâèòåëüñòâà ïîïðàâêè â

çåìåëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïî ñíèæåíèþ âûêóïíûõ öåí íà çåìëè ïîä ïðåä-
ïðèÿòèÿìè. Îá ýòîì çàÿâèë ïåðâûé çàììèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è òîðãîâëè Àíäðåé Øàðîíîâ. Ïðàâèòåëüñòâó ïðåäñòàâëåí ïàêåò ïîïðàâîê â
ïðîåêòû çàêîíîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ, â
çàêîí î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà, à òàêæå â ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà» è çàêîí «Îá èïîòåêå».
Ïî íîâîé ìåòîäèêå ðàñ÷åòà, öåíû íà çåìëè, íà êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ïðèâà-

òèçèðîâàííîå èìóùåñòâî, áóäóò ñíèæåíû ïðèìåðíî â 15 ðàç.
Ìèíèñòåðñòâî ïðåäëàãàåò ââåñòè áàçîâóþ âåëè÷èíó öåíû ñ ó÷åòîì ÷èñ-

ëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïðåäëàãàåòñÿ òàêæå óñòàíîâèòü ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ñ ó÷åòîì

ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ðåãèîíîâ è èõ íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà. Òàê, ìè-
íèìàëüíûé êîýôôèöèåíò - 1 - ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü äëÿ ðÿäà ðåãèî-
íîâ, â òîì ÷èñëå äëÿ ×å÷íè, Êàì÷àòêè, Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè
Òûâà è äðóãèõ. Ìàêñèìàëüíûé êîýôôèöèåíò - 20 - áóäåò óñòàíîâëåí äëÿ Ìîñ-
êâû. Äëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðåäëàãàåòñÿ ñòàâèòü êîýôôèöèåíò 10, à äëÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí è Ñàìàðñêîé îáëàñòè - êîýô-
ôèöèåíò 7.
Öåíû íà çåìëè â ñàìîì äîðîãîì ãîðîäå - Ìîñêâå ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè ñ

ó÷åòîì çîí. Òàê, çà ïðåäåëàìè Ìîñêîâñêîãî êîëüöà êâàäðàòíûé ìåòð çåìåëü
áóäåò ñòîèòü îêîëî 280 ðóáëåé, à â öåíòðå ñòîëèöû - îêîëî 8 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïðåäëàãàåò òàêæå îòëîæèòü äî 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà

ñðîê ïåðåîôîðìëåíèÿ áåññðî÷íîé àðåíäû. Ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó óæå ñ 1 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà âëàäåëüöû ïðåäïðèÿòèé äîëæíû áûëè ëèáî
âûêóïèòü çåìëþ, ëèáî îôîðìèòü äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó. Ìèíèñòåðñòâî ïðåä-
ëàãàåò òàêæå óñòàíîâèòü íîâûå ñòàâêè àðåíäû, ïðèðàâíåííûå ê âûêóïíîé
öåíå. Ïðåäëàãàåìûå ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî çàñòàâÿò àðåíäîäàòåëåé
çàêëþ÷àòü ñ àðåíäàòîðàìè äîëãîñðî÷íûå äîãîâîðà ñðîêîì íà 49 ëåò.

Îñåíü â íèæíåé ïàëàòå ðîñ-
ñèéñêîãî ïàðëàìåíòà – Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìå – âñåãäà
ïðîõîäèò ïîä çíàêîì îáñóæäå-
íèÿ è ïðèíÿòèÿ áþäæåòà. Íû-
íåøíÿÿ îñåíü îñîáàÿ, èáî â äå-
êàáðå ïðåäñòîÿò î÷åðåäíûå
âûáîðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ
Äóìó. Òåì íå ìåíåå áþäæåòíàÿ
òåìà äàæå íà ôîíå âñå íàáè-
ðàþùåé òåìï ïðåäâûáîðíîé
ðèòîðèêè âñå ðàâíî îñòàåòñÿ
ãëàâíîé â  Äóìå.
Ïðàâèòåëüñòâî óæå âíåñëî â

íèæíþþ ïàëàòó ïàðëàìåíòà
ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
íà 2004 ãîä. Ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî â ïðèíöèïå îí ìàëî ÷åì îò-
ëè÷àåòñÿ îò áþäæåòà-2003. Âî
âñÿêîì ñëó÷àå, ïðîôèöèò
áþäæåòà íûíåøíåãî ãîäà, ñî-
ñòàâëÿþùèé ïðèìåðíî 1,5
ïðîöåíòà îò âàëîâîãî âíóòðåí-
íåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ), ïðàêòè-
÷åñêè ñîõðàíèòñÿ è â áþäæå-
òå-2004. È ýòî íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî áþäæåòíûå äîõîäû  â áóäó-
ùåì ãîäó íåñêîëüêî ñîêðàòÿò-
ñÿ. Íî äåëî â òîì, ÷òî îäíîâðå-
ìåííî ñîêðàòÿòñÿ è ðàñõîäû, è
ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ íåèçìåí-
íîñòü ïðîôèöèòà áþäæåòà íû-
íåøíåãî ãîäà. Ñëîâîì, åñòü
âñå îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî
ôèíàíñîâàÿ ñòàáèëüíîñòü â
ñòðàíå ñîõðàíèòñÿ, 2004 ãîä
áóäåò ñïîêîéíûì è âðÿä ëè
ïðèíåñåò ðîññèÿíàì íåïðèÿò-
íûå ýêîíîìè÷åñêèå ñþðïðèçû.
Ñîãëàñíî ïîëó÷åííûì èç

Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ îñíîâ-
íûì íàïðàâëåíèÿì ôèíàíñî-
âî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè, â 2004

Ñðàçó õî÷ó îãîâîðèòüñÿ. ß íå ïî-
ëèòîëîã, ïîýòîìó âîëåí íå ñâÿçû-
âàòü ñåáÿ æåñòêèìè, ÷åðåñ÷óð òîí-
êî ðàçðàáîòàííûìè äåôèíèöèÿ-
ìè. Ó ìåíÿ êàê ãóáåðíàòîðà, êîíå÷-
íî æå,  åñòü ñîáñòâåííûå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ î òîì, êàêîé äîëæíà áûòü
âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Ðîññèè. Ïðåæ-
äå âñåãî íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü-
ñÿ, ÷òî òàêîå «íàöèîíàëüíûå èíòå-
ðåñû» Ðîññèè. Àíàëèçèðóÿ ðàñ-
ñóæäåíèÿ  ïîëèòèêîâ è ïîëèòîëî-
ãîâ, ïðåæäå âñåãî òàê íàçûâàåìî-
ãî ïàòðèîòè÷åñêîãî òîëêà, íåñëîæ-
íî çàìåòèòü, ÷òî èñõîäíîé òî÷êîé
èõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ïîñòðîå-
íèé ÿâëÿåòñÿ ãëóáîêàÿ èñòîðè÷åñ-
êàÿ òðàâìà îò ðàçâàëà íåêîãäà ìî-
ãó÷åé ñâåðõäåðæàâû. Ìàññîâîå
ñîçíàíèå òàêæå ýòèì òðàâìèðîâà-
íî.
Ñ òðàâìèðîâàííûì âåëèêîäåð-

æàâíûì ñîçíàíèåì ïðèêëþ÷èëñÿ
ñêâåðíûé àíåêäîò. Åãî íîñèòåëè,
îñóæäàÿ äðóãèõ çà íåêðèòè÷åñêèå
çàèìñòâîâàíèÿ ó Çàïàäà, ïðåæäå
âñåãî ó Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, ñàìè
íàäåëèëè ïîíÿòèå «íàöèîíàëüíûå
èíòåðåñû» Ðîññèè ñîäåðæàíèåì
îòíþäü åìó íå ñâîéñòâåííûì è
äàæå ÷óæäûì. Âûõîäèò, áóäòî
áû ó íûíåøíåé Ðîññèè ýòè èíòå-
ðåñû òîæå ïðèñóòñòâóþò åäâà ëè íå
â ëþáîé òî÷êå çåìíîãî øàðà. Îíè
ÿâëÿþò ñîáîé óäèâèòåëüíûé êîê-
òåéëü èç èñòîðè÷åñêèõ ïðåäàíèé
î ïðèáèòîì íà âðàòàõ Öàðüãðàäà
ùèòå, áûëîì èìïåðñêîì âåëè÷èè,
ðåìèíèñöåíöèÿõ âðåìåí îðèåíòà-
öèè íà ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ è äàæå
îáðûâêîâ «íîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ». Îñíîâà ñìåñè – áî-

ÍÅÌÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ
ÈÇÎËßÖÈÎÍÈÇÌÀ ÄËß ÐÎÑÑÈÈ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ  ÒÈÒÎÂ,
ãóáåðíàòîð Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ëåçíåííàÿ ðåàêöèÿ íà ãëîáàëüíóþ àê-
òèâíîñòü Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ.
À ÷òî æå Ðîññèÿ? Íà ïðîòÿæåíèè

ñòîëåòèé îñíîâíûì íàöèîíàëüíûì
èíòåðåñîì Ðîññèè áûëî ñîõðàíåíèå
åäèíñòâà è öåëîñòíîñòè Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà. Äà, Ðîññèÿ áûëà èìïå-
ðèåé. Êàêîå-òî âðåìÿ äàæå âûïîëíÿ-
ëà â Åâðîïå ïîëèöåéñêèå ôóíêöèè. Íî
èìïåðèåé îíà áûëà âñå æå ñâîåîá-
ðàçíîé. Ìû íèêîãäà íå âîåâàëè çà äà-
ëåêèìè ìîðÿìè, íèêîãäà íå âçâàëè-
âàëè íà ñåáÿ «áðåìÿ áåëîãî ÷åëîâå-
êà» è, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, íèêîãäà è
íèêîìó íå âêîëà÷èâàëè öèâèëèçîâàí-
íîñòü.
Àáñîëþòíî óâåðåí â òîì, ÷òî äëÿ

íûíåøíåé Ðîññèè îñíîâíîé íàöèî-
íàëüíûé èíòåðåñ çàêëþ÷àåòñÿ â ñî-
õðàíåíèè åäèíñòâà è öåëîñòíîñòè
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Âñå îñ-
òàëüíûå âîçìîæíûå èíòåðåñû ÿâëÿ-
þòñÿ, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ïðîèçâîäíû-
ìè îò ýòîãî ãëàâíîãî. Â ïîñëåäíèå
ãîäû äëÿ ýòîãî ñäåëàíî íåìàëî. Íî
íóæíî ñîâåðøåííî òðåçâî îñîçíà-
âàòü, ÷òî ïðåäñòîèò ñäåëàòü åùå
áîëüøå. ß íå ïåññèìèñò, íî âèæó,
÷òî ïðîöåññ óêðåïëåíèÿ ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà åùå íå îáðåë íåîáðàòè-
ìûé õàðàêòåð. Íàì æèçíåííî íå-
îáõîäèìî íåìíîãî çäîðîâîãî èçîëÿ-
öèîíèçìà. Ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò ñà-
ìîóñòðàíåíèÿ èç ìèðîâîé ïîëèòèêè,
óïåðòîé çàìêíóòîñòè íà ñàìèõ ñåáå.
Â ñîâðåìåííîì ìèðå ïîäîáíîå ïðî-
ñòî íåâîçìîæíî. Òåì áîëåå, ÷òî ó Ðîñ-
ñèè íåìàëî ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ. È êðîìå òîãî, â óñëîâèÿõ,
êîãäà ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó áðîøåí
æåñòîêèé âûçîâ ìèðîâûì òåððîðèç-
ìîì. È âñå æå, íà îïðåäåëåííûé èñ-

òîðè÷åñêèé ïåðèîä íàì íåîáõîäèìî
îñíîâíîå âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷èòü,
ïðåæäå âñåãî, íà âíóòðåííèõ ïðîáëå-
ìàõ, íà ïðîáëåìàõ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà, ñîöèàëüíîé ñáàëàíñèðîâàííî-
ñòè è ò.ï.
Ôîðìóëà Ïóòèíà âåñüìà åìêî îïè-

ñûâàåò íàøè âíóòðåííèå çàäà÷è íà
áëèæàéøóþ èñòîðè÷åñêóþ ïåðñïåê-
òèâó: óäâîåíèå âàëîâîãî âíóòðåííåãî
ïðîäóêòà, ïðåîäîëåíèå áåäíîñòè, ìî-
äåðíèçàöèÿ âîîðóæåííûõ ñèë. Ïðî-
âàë â îñóùåñòâëåíèè ýòèõ çàäà÷ áó-
äåò èìåòü êàòàñòðîôè÷åñêèå ïî-
ñëåäñòâèÿ. Ýòî íóæíî îò÷åòëèâî ïî-
íèìàòü.
Êîãäà íàøåìó ïðåçèäåíòó ëè÷íî

ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ ïðîäâèæåíè-
åì íà âíåøíèé ðûíîê âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîé ïðîäóêöèè âîåííî-ïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà èëè òîãî, ÷òî îò
íåãî îñòàëîñü,  îí îòñòàèâàåò ïîäëèí-
íûå íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû Ðîññèè,
ïîñêîëüêó ñðåäñòâà îò îðóæåéíîãî ýê-
ñïîðòà, ïðè óñëîâèè, ÷òî èõ, êàê â íå-
äàâíèå âðåìåíà, íå ðàçâîðóþò, ïîé-
äóò íà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå è
îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèå ðàáîòû. À
ìîäåðíèçàöèÿ âîîðóæåííûõ ñèë äàñò
ñòèìóë ðàçâèòèþ íå òîëüêî âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûõ, íî è òðàäèöèîííûõ îò-
ðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.

ÁÞÄÆÅÒ-2004
ÑÒÐÀÑÒÅÉ ÍÅ ÂÛÇÎÂÅÒ

Ô È Í À Í Ñ Û

Ìèõàèë ÇÀÄÎÐÍÎÂ,
 çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ ïî áþäæåòó è
íàëîãàì, áûâøèé ìèíèñòð ôèíàíñîâ ÐÔ

Ïðàâèòåëüñòâî îáåùàåò ïðîôèöèò è ôèíàíñîâóþ ñòàáèëüíîñòü, à äåïóòàòû äóìàþò î âûáîðàõ

ãîäó äîëæíî ïðîäîëæèòüñÿ óêðåï-
ëåíèå ðîññèéñêîé âàëþòû. Òàê
÷òî ðóáëü óêðåïèòñÿ, íî íå áî-
ëåå, ÷åì íà 7 ïðîöåíòîâ. ×òî æå
êàñàåòñÿ ðîñòà öåí, òî ïðîãíîçè-
ðóåòñÿ èõ óâåëè÷åíèå íà 10 ïðî-
öåíòîâ, õîòÿ óðîâåíü ðåàëüíîé
èíôëÿöèè ìîæåò áûòü è âûøå.
Â ïðîåêòå áþäæåòà-2004 âèä-

íî, ÷òî íàèáîëüøèå èçìåíåíèÿ
ïðåòåðïÿò ðàñõîäû íà ñóäåáíóþ
âëàñòü. Îíè óâåëè÷àòñÿ íà 30
ïðîöåíòîâ. Íà 25 ïðîöåíòîâ âû-
ðàñòóò àññèãíîâàíèÿ íà íóæäû
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, íà
23 ïðîöåíòà – ðàñõîäû íà çäðà-

âîîõðàíåíèå, íåìíîãèì
ìåíüøå (íà 21 ïðîöåíò)
– íà îáðàçîâàíèå.  Íà 20
ïðîöåíòîâ óâåëè÷àòñÿ
ðàñõîäû íà íàöèî-
íàëüíóþ îáîðîíó, êîòî-
ðûå äîëæíû ñîñòàâèòü
âåñüìà ñîëèäíóþ ñóììó
– 412  ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé. Îäíàêî õî÷ó ïîä-
÷åðêíóòü, ÷òî áåç ñåðü-
åçíîãî ðåôîðìèðîâà-
íèÿ àðìèè ýòè âíóøè-
òåëüíûå ðàñõîäû âðÿä
ëè îêàæóòñÿ ýôôåêòèâ-
íûìè. Óìåíüøàòñÿ â
ïðîöåíòíîì âûðàæåíèè
ðàñõîäû íà ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
òðàíñïîðò, ñâÿçü, èí-
ôîðìàòèêó, íåêîòîðûå
äðóãèå íàïðàâëåíèÿ.
Íîâøåñòâîì  ÿâëÿåòñÿ

òî, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî
âìåñòå ñ áþäæåòîì-
2004 âíåñëî â Äóìó è
ïðîåêò Çàêîíà î ñòàáè-
ëèçàöèîííîì ôîíäå
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðà-
öèè. Îí áóäåò ôîðìèðî-
âàòüñÿ ñ íà÷àëà 2004
ãîäà èç îñòàòêîâ ôèíàí-
ñîâûõ ðåçåðâîâ ïðåäû-
äóùåãî ãîäà è ðàçëè÷-

íûõ äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ,
ïðåæäå âñåãî, òåõ, êîòîðûå äàñò
ýêñïîðò íåôòè, ñâÿçàííûé ñ âû-
ãîäíîé êîíúþíêòóðîé öåí. Ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî èñïîëüçî-
âàòü ñòàáèëèçàöèîííûé ôîíä
ìîæíî áóäåò ëèøü äëÿ èíâåñòè-
ðîâàíèÿ ñðåäñòâ â èíîñòðàííûå
öåííûå áóìàãè, ïîãàøåíèÿ äîë-

ãîâ, à íà òåêóùèå ðàñõîäû èñ-
êëþ÷èòåëüíî â òîì ñëó÷àå, åñëè
íåîæèäàííî ðåçêî ñíèçÿòñÿ
öåíû íà íåôòü.
Â ïðîåêòå áþäæåòà-2004 ïðåä-

ïîëàãàåòñÿ ñîêðàòèòü âíåøíèé
äîëã íà 4 ìëðä. äîëëàðîâ, òî åñòü
ñ 119 äî 115 ìèëëèàðäîâ. Íî ýòî
ïðè óñëîâèè íîâûõ çàèìñòâîâà-
íèé íà ñóììó 3 ìëðä. äîëëàðîâ.
Åñëè æå íîâûõ çàèìñòâîâàíèé íå
áóäåò, òî âíåøíèé äîëã óìåíü-
øèòñÿ íà 7 ìèëëèàðäîâ. Âíóò-
ðåííèé æå äîëã, íàïðîòèâ, âîç-
ðàñòåò ñ 792 ìëðä. ðóáëåé äî 988
ìèëëèàðäîâ.
Ïåðñïåêòèâû ïðîõîæäåíèÿ

áþäæåòà â Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ìíå äîñòà-
òî÷íî áëàãîïðèÿòíûìè. Êàê èç-
âåñòíî, Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð
Ïóòèí  íåäàâíî íà âñòðå÷å ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè äóìñêèõ ôðàê-
öèé îáðàòèëñÿ ê íèì ñ ïðîñüáîé
ïîñòàðàòüñÿ ïðèíÿòü áþäæåò äî
êîíöà íîÿáðÿ, ó÷èòûâàÿ ïðåäñòî-
ÿùèå â äåêàáðå ïàðëàìåíòñêèå
âûáîðû. Ýòà ïðîñüáà ïðåçèäåí-
òà áûëà ñ ïîíèìàíèåì âñòðå÷å-
íà öåíòðèñòñêèìè ôðàêöèÿìè,
ñîñòàâëÿþùèìè äóìñêîå áîëü-
øèíñòâî, òàê ÷òî ïðîáëåì ñ ïðî-
õîæäåíèåì áþäæåòà âîçíèêíóòü
íå äîëæíî, è âðåìåíè âïîëíå äî-
ñòàòî÷íî, ÷òîáû óñïåòü ðàññìîò-
ðåòü è ïðèíÿòü ê óêàçàííîìó ñðî-
êó ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêó-
ìåíò ñòðàíû. Äóìàþ, ÷òî â ïåð-
âîì ÷òåíèè áþäæåò áóäåò ïðèíÿò
äîñòàòî÷íî ñïîêîéíî. Ïðè  âòî-
ðîì è òðåòüåì ÷òåíèÿõ âîçìîæ-
íû, êîíå÷íî, äåáàòû è ñåðüåçíûå
ïîäâèæêè ïî îòäåëüíûì ñòàòüÿì.
Íî â öåëîì êàêèõ-ëèáî ïðèíöè-
ïèàëüíûõ âîçðàæåíèé ïðîòèâ
ïðåäëîæåííîãî ïðàâèòåëüñòâîì
ïðîåêòà áþäæåòà Äóìà, ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè, íå âûäâèíåò.
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Ö È Ò À Ò À
Í Å Ä Å Ë È :

Ï Î Ë È Ò È Ê À

Í Î Â Î Ñ Ò È

«Ïîäêèíóëè ðàáî-
òåíêó: áûòü ãëàâíûì
òðåíåðîì ñáîðíîé.
Âîò ÿ è ïîøåë».

Ãåîðãèé ßÐÖÅÂ,
 òðåíåð ñáîðíîé

 Ðîññèè ïî ôóòáîëó.

Ý Ê Î Í Î Ì È Ê À

Ö È Ô Ð À
Í Å Ä Å Ë È :
Îò $50 òûñ.
äî $300 ìëí.
îáîéäóòñÿ íûíåøíèå

âûáîðû êàíäèäàòàì â
Ãîñäóìó. Íà ñòàðòå ñòî-
ÿò 44 ïàðòèè.

Â ÐÎÑÑÈÈ
ÎÁÚßÂÈËÈ ÂÎÉÍÓ
ÑÏÀÌÓ
Ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñ-

êîãî ðûíêà âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé îáúÿâèëè î ñîçäàíèè
êîàëèöèè ïðîòèâ ñïàìà /íå-
çàêîííîé ðàññûëêè êîììåð-
÷åñêîé èëè èíîé èíôîðìà-
öèè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå/.
«Ýòî âîéíà, è â îòâåò íà
«êîâðîâûå áîìáîìåòàíèÿ»
ïèñüìàìè îò ñïàìåðîâ ìû
áû õîòåëè ïðåäîñòàâèòü èí-
òåðíåò-ïîëüçîâàòåëÿì àäåê-
âàòíóþ çàùèòó», - çàÿâèëè
ó÷àñòíèêè êîàëèöèè. Â êîà-
ëèöèþ âîøëè ðîññèéñêîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî êîðïî-
ðàöèè Microsoft, ïî÷òîâàÿ
ñëóæáà Mail.ru, ïîðòàë
Rambler, ñëóæáà ðàññûëîê
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
Subscribe.ru, àãåíòñòâî «Àø-
ìàíîâ è ïàðòíåðû», «Ãîëäåí
Òåëåêîì» è êîìïàíèÿ «Ëàáî-
ðàòîðèÿ Êàñïåðñêîãî».
Ïî èõ ìíåíèþ, ñïàì «ñúå-

äàåò» êà÷åñòâî óñëóã, îêà-
çûâàåìûõ ïîëüçîâàòåëÿì
Èíòåðíåòà, íàðóøàåò êîí-
ñòèòóöèîííûå ïðàâà íà íå-
ïðèêîñíîâåííîñòü ÷àñòíîé
æèçíè, ïîñêîëüêó ñïàìåðû
ïîëó÷àþò äîñòóï ê ïî÷òî-
âûì àäðåñàì è ïåðñîíàëü-
íûì äàííûì ïîëüçîâàòåëåé,
÷òî ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ êîíôè-
äåíöèàëüíîé èíôîðìàöèåé,
à òàêæå íàðóøàåò ðîññèéñ-
êîå çàêîíîäàòåëüñòâî î ðåê-
ëàìå.
«Ó÷àñòíèêè âåäóò ðå÷ü

òîëüêî î ñïàìå ïîñðåä-
ñòâîì Èíòåðíåòà. Ôàêñîâûé
ñïàì, êîòîðûé áûë íàñòîÿ-
ùèì êîøìàðîì äëÿ îôèñ-
íûõ ðàáîòíèêîâ äåñÿòü ëåò
íàçàä, ïîáåæäåí, íî âîò èí-
òåðíåò-ñïàì ñòàë ñåé÷àñ íà-
ñòîÿùèì áåäñòâèåì», - ñ÷è-
òàåò ïðåäñòàâèòåëü êîìïà-
íèè Microsoft Ìèõàèë ßêó-
øåâ. Ñïàìåðû ïðè÷èíÿþò
ñóùåñòâåííûé ýêîíîìè÷åñ-
êèé óùåðá êîìïàíèÿì, ïðå-
äîñòàâëÿþùèì èíòåðíåò-óñ-
ëóãè, à òàêæå ñèëüíî ïîäðû-
âàþò äîâåðèå ê íèì. «Íå-
ýòè÷íîñòü ñïàìà áðîñàåò
òåíü íà èíòåðíåò-òåõíîëî-
ãèè â öåëîì, âûçûâàåò ðàç-
äðàæåíèå, ÿâëÿåòñÿ èñòî÷-
íèêîì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì è àãðåññèâíîãî ìîøåí-
íè÷åñòâà, ïîñêîëüêó ÿâëÿåò-
ñÿ àíîíèìíûì», - ñ÷èòàþò
ó÷àñòíèêè êîàëèöèè.
Ïî äàííûì Ìail.Ru, íà

äîëþ ñïàìà â àâãóñòå ýòîãî
ãîäà ïðèøëîñü îêîëî 65 ïðî-
öåíòîâ âñåé ïî÷òû, ÷òî íà 25
ïðîöåíòîâ áîëüøå ÷åì â àâ-
ãóñòå ïðîøëîãî. «Ýòî âîðîâ-
ñòâî! Êîãäà èäóò ðàçãîâîðû
îá ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ñïàìà, òî íà ýòî ÿ
ìîãó ïðèâåñòè ïðèìåð ñ óê-
ðàäåííîé ìàøèíîé. Âû òðà-
òèòå íåìíîãî äåíåã íà òåõíè-
êó äëÿ óãîíà, åçäèòå íà ýòîé
ìàøèíå, à çà íåå çàïëàòèë
äðóãîé ÷åëîâåê. Òàê è â ñèòó-
àöèè ñî ñïàìîì - èçäåðæêè
òåðïÿò êîìïàíèè, à ïðèáûëü
ïîëó÷àþò ñïàìåðû»,- çà-
ÿâèë ïðåäñòàâèòåëüRambler
Èâàí Çàñóðñêèé. Ó÷àñòíèêè
âûðàçèëè òàêæå æåëàíèå
âíåñòè ïîïðàâêè â ðîññèéñ-
êîå çàêîíîäàòåëüñòâî äëÿ
áîëåå ýôôåêòèâíîé áîðüáû
ñî ñïàìåðàìè.

ÍÅÌÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ
ÈÇÎËßÖÈÎÍÈÇÌÀ ÄËß ÐÎÑÑÈÈ
Îêîí÷àíèå
Èíîãäà ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ

ñ ïàðàäîêñàëüíûìè, ñòðàííûìè âå-
ùàìè. Íàïðèìåð, íå òàê äàâíî â Ñà-
ìàðñêîé ãóáåðíèè ñóùåñòâîâàëà
ìîùíàÿ àâèàöèîííàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü. Ïðîèçâîäèëè è ñàìîëåòû,  è
àâèàöèîííûå äâèãàòåëè. Åñòü ïðå-
êðàñíûå ðàçðàáîòêè, êîòîðûå ìîæ-
íî ïðÿìî ñåé÷àñ çàïóñêàòü â ñåðèé-
íîå ïðîèçâîäñòâî, íî … .
Ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîãî àâèà-

ïðîìà ñîîòâåòñòâóåò íàöèîíàëüíûì
èíòåðåñàì Ðîññèè? Êàê áóäòî áû äà.
Òîãäà â ýòîì ñëó÷àå îò êîãî ÿ êàê ãó-
áåðíàòîð äîëæåí çàùèùàòü íàöèî-
íàëüíûå èíòåðåñû? Ïî-âèäèìîìó, îò
íîâûõ ñîáñòâåííèêîâ, íå æåëàþùèõ
âêëàäûâàòü ñðåäñòâà â ïðîèçâîä-
ñòâî, è îò òåõ, êîìó ïî íåèçâåñòíûì
äëÿ íàñ ïðè÷èíàì âûãîäíåå çàêó-
ïàòü áûâøèå  â óïîòðåáëåíèè èíîñ-
òðàííûå ñàìîëåòû è ãóáèòü ïðè
ýòîì îòå÷åñòâåííóþ àâèàöèîííóþ
ïðîìûøëåííîñòü. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
íàöèîíàëüíûì èíòåðåñàì Ðîññèè
ðîññèéñêèå æå ãðàæäàíå ñïîñîáíû
íàíåñòè óùåðá ãîðàçäî áîëüøèé,
÷åì ëþáûå òåððîðèñòû.
Èëè âçÿòü ïðîáëåìó âçàèìîîòíî-

øåíèé ãîñóäàðñòâà è êðóïíîãî áèç-
íåñà. Ó ïðîëåòàðèàòà íåò îòå÷åñòâà
– óòâåðæäàëè êëàññèêè ìàðêñèçìà.
Ó êðóïíîãî è î÷åíü êðóïíîãî áèçíå-

ñà, ñóäÿ ïî âñåìó, åãî òîæå íåò. Òàêîé
ëè óæ ãèïîòåòè÷åñêîé ÿâëÿåòñÿ ñèòó-
àöèÿ, êîãäà èíòåðåñû íàøåãî êðóïíî-
ãî áèçíåñà ìîãóò ðàçîéòèñü ñ íàöèî-
íàëüíûìè èíòåðåñàìè Ðîññèè, áî-
ëåå òîãî, âñòóïèòü ñ íèìè â ïðîòèâî-
ðå÷èå? ß íå ÿâëÿþñü ñòîðîííèêîì ïå-
ðåñìîòðà èòîãîâ ïðèâàòèçàöèè, íî
óáåæäåí, ÷òî ïðîáëåìó âçàèìîîòíî-
øåíèé ãîñóäàðñòâà è êðóïíîãî áèçíå-
ñà íóæíî ðåøàòü áûñòðî è òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû íåèçáåæíûé ýãîèçì
îëèãàðõîâ íàíîñèë êàê ìîæíî ìåíü-
øå óùåðáà íàöèîíàëüíûì èíòåðå-
ñàì Ðîññèè. Ãîñóäàðñòâî ðàñïîëàãà-
åò äëÿ ýòîãî âñåì íåîáõîäèìûì èí-
ñòðóìåíòàðèåì. Íóæíà òîëüêî ïîëè-
òè÷åñêàÿ âîëÿ.
Åñëè ðåçþìèðîâàòü âñå âûøåñêà-

çàííîå, òî ìîæíî ñäåëàòü âïîëíå îï-
ðåäåëåííûé âûâîä: ñàìûé áîëüøîé
óðîí íàöèîíàëüíûì èíòåðåñàì Ðîñ-
ñèè ìû ìîæåì íàíåñòè òîëüêî ñàìè.
Ýòî óòâåðæäåíèå ÿâëÿåòñÿ ïàðàäîê-
ñîì òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä. Ñóäèòå
ñàìè. Íàì íèêòî íå óãðîæàåò. ßâíûõ
âðàãîâ ó íàñ íåò. È â áëèæàéøåé èñ-
òîðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå âðîäå áû è
íå ïðåäâèäèòñÿ. Äà, ñóùåñòâóåò óãðî-
çà ìèðîâîãî òåððîðèçìà, íî áîðüáà
ñ íèì íàñ êàê ðàç îáúåäèíÿåò ñ âåäó-
ùèìè ñòðàíàìè ìèðà. Ïîýòîìó, åñëè
ìû ïðîàíàëèçèðóåì ëþáóþ îñòðåé-
øóþ ïðîáëåìó ñîâðåìåííîé Ðîññèè,

òî íå îáíàðóæèì ÷üèõ-ëèáî ïðîèñêîâ
èçâíå.
È íåñêîëüêî ñëîâ î çàùèòå ïðàâ

ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ. Ïî ìîåìó
ìíåíèþ,  ãîñóäàðñòâî ñëèøêîì äîëãî
ïðåíåáðåãàëî èíòåðåñàìè íàøèõ ñî-
ãðàæäàí, ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, îñòàâ-
øèõñÿ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì â ñòðàíàõ
áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Èíñòðóìåíòà-
ðèé âîçìîæíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðå-
æèìû ýòèõ ñòðàí äîñòàòî÷íî áîãàòûé:
ýòî è äèïëîìàòè÷åñêîå äàâëåíèå, è
ðàáîòà ñ ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, âîçäåéñòâèå ÷åðåç òå ñòðàíû,
ñ ìíåíèåì êîòîðûõ ýòè ðåæèìû íå
ìîãóò íå ñ÷èòàòüñÿ, ìåðû ýêîíîìè÷åñ-
êîãî äàâëåíèÿ …
Óâåðåí, ÷òî, ñêàæåì, ñ Òóðêìåíèåé

ðàçãîâàðèâàòü íóæíî íà ñîâåðøåííî
äðóãîì ÿçûêå, ÷åì ñî ñòðàíàìè Áàë-
òèè, Óêðàèíîé, Êàçàõñòàíîì. ß íå ÿñ-
òðåá, íî ñ äèêòàòîðñêèìè ðåæèìàìè
ãîëóáèíûé ÿçûê íåóìåñòåí, çäåñü âîç-
ìîæíû è êðàéíèå ìåðû.
È ïîñëåäíåå. ß íå ñëèøêîì îïòè-

ìèñòè÷íî ñìîòðþ â áóäóùåå. Äóìàåò-
ñÿ, ÷òî â îáîçðèìîé èñòîðè÷åñêîé
ïåðñïåêòèâå ìû íå áóäåì æèòü íà óþò-
íîé, óõîæåííîé ïëàíåòå, ãäå âñå äðóã
äðóãà ëþáÿò, à êîíôëèêòû áåçáîëåç-
íåííî óëàæèâàþò ìóäðûå ÷èíîâíèêè
ÎÎÍ. ×òîáû áåç ñòðàõà ñìîòðåòü â
áóäóùåå, íàì íóæíî êàê ìîæíî áûñò-
ðåå íàâåñòè ó ñåáÿ ïîðÿäîê.

Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û  Ì È Ã Ð À Ö È È

Ðîññèÿ íàìåðåíà âåðíóòü ñåáå ëè-
äèðóþùóþ ðîëü â ñðåäíåàçèàòñêîì ðå-
ãèîíå, êîòîðóþ îíà èãðàëà çäåñü íà ïðî-
òÿæåíèè äâóõ âåêîâ. Ñòðåìëåíèþ ýòî-
ìó ñïîñîáñòâóåò ïîòåíöèàëüíàÿ óãðî-
çà åå áåçîïàñíîñòè, èñõîäÿùàÿ èç ýòî-
ãî ðåãèîíà. Ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
â Ñðåäíåé è Öåíòðàëüíîé Àçèè êàðäè-
íàëüíî èçìåíèëàñü ñ ïîÿâëåíèåì çäåñü
àìåðèêàíñêèõ âîåííûõ. È ÷òî áû íè ãî-
âîðèëè â Âàøèíãòîíå î âðåìåííîì
ïðèñóòñòâèè, âñå ïîíèìàþò: ÑØÀ ïðè-
øëè ñþäà íàäîëãî. Ïîäòâåðæäåíèå ýòî-
ìó - íå òîëüêî äîãîâîðû î ñòðàòåãè÷åñ-
êîì ïàðòíåðñòâå ñ áûâøèìè ñîâåòñ-
êèìè ðåñïóáëèêàìè (íàïðèìåð, ñ Óç-
áåêèñòàíîì) èëè âîåííûå áàçû (Êèð-
ãèçèÿ), íî è çíà÷èòåëüíûå ôèíàíñîâûå
âëèâàíèÿ, à òàêæå ùåäðûå îáåùàíèÿ
íà áóäóùåå (òîëüêî Òàøêåíòó, íàïðè-
ìåð, ïîñóëèëè $ 8 ìëðä.). Ìîìåíò äëÿ
ìèðíîãî íàñòóïëåíèÿ âûáðàí Ìîñêâîé
óäà÷íî: Âàøèíãòîí çàâÿç â èðàêñêèõ äå-
ëàõ, à â àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðà-
öèè â Àôãàíèñòàíå ó ÑØÀ íàñòóïàåò
ïåðèîä àïàòèè (êñòàòè, õîðîøî çíàêî-
ìîé ðóññêèì ïî èõ «àôãàíñêîé» âîéíå)
îò áåñïëîäíîé ïîãîíè çà ïðèçðàêàìè.
Åñëè æå ãîâîðèòü îá óãðîçàõ äëÿ Ðîñ-
ñèè ñî ñòîðîíû áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñ-
ïóáëèê, à íûíå íåçàâèñèìûõ ñðåäíå-
àçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâ áîëåå ïîäðîáíî,
òî ñàìà ñîáîé âûñòðàèâàåòñÿ äàæå èõ
ñâîåîáðàçíàÿ èåðàðõèÿ. Ïåðâîå -
ÑØÀ, Òóðöèÿ, Êèòàé, ßïîíèÿ è äðóãèå
ñòðàíû ïîëó÷àþò ñåãîäíÿ âñå áîëüøèé
äîñòóï ê ðåñóðñàì ãîðíûõ ðàéîíîâ Ïà-
ìèðà è Òÿíü-Øàíÿ (çîëîòî, ñåðåáðî,
ãèäðîýíåðãåòèêà, ðåäêîçåìåëüíûå,
öâåòíûå ìåòàëëû, õëîïîê), êîòîðûå
âñåãäà âõîäèëè â ñôåðó ðîññèéñêèõ
ñòðàòåãè÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Àìåðèêàí-
ñêèå êîìïàíèè êîíòðîëèðóþò óæå 70%
êàçàõñêîãî íåôòÿíîãî ñåêòîðà. Î÷åíü
áîëåçíåííî âîñïðèíÿëà  òåêñòèëüíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè, òðàäèöèîí-
íî ïðèâÿçàííàÿ òåõíîëîãè÷åñêè ê ñðåä-
íåàçèàòñêîìó õëîïêó, óìåíüøåíèå
îáúåìîâ ïîñòàâîê èç ðåãèîíà. Âòîðîå -
ôîðìàëüíî ñîþçíûå Ìîñêâå Êèðãè-
çèÿ, Óçáåêèñòàí, Êàçàõñòàí, Òàäæèêèñ-
òàí è Òóðêìåíèÿ âïîëíå î÷åâèäíî ïîêà-
çûâàþò ñâîþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â
ðàñøèðåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ÑØÀ, Êèòàÿ, Ïàêèñòàíà, Òóðöèè.
Îá ýòîì ãîâîðèò íå òîëüêî ðîñò òîâà-
ðîîáîðîòà, íî è ìíîãî÷èñëåííûå òðàíñ-
ïîðòíûå ïðîåêòû (ãàçî- è íåôòåïðîâî-
äû, àâòî- è æåëåçíûå äîðîãè). Òàêàÿ àê-
òèâíîñòü ëèøàåò Ðîññèþ ìíîãèõ ñòðà-
òåãè÷åñêèõ ïåðñïåêòèâ â ðåãèîíå. Òðå-
òüå – èç-çà îòêðûòîñòè àçèàòñêèõ ãðà-
íèö è äåøåâèçíû ñðåäíåàçèàòñêèõ è
àôãàíñêèõ íàðêîòèêîâ, â Ðîññèè êàòà-
ñòðîôè÷åñêè áûñòðî íà÷àëî ðàñòè ïî-
òðåáëåíèå íàðêîòèêîâ, â òîì ÷èñëå òÿ-
æåëûõ. ×åòâåðòîå – åñòü îïàñíîñòü ïî-
ÿâëåíèÿ â Ïîâîëæüå è íà Óðàëå èñëàì-
ñêèõ îðãàíèçàöèé ýêñòðåìèñòñêîãî
òîëêà. Ïðîïàãàíäà àðàáñêèõ, ÷å÷åíñêèõ

Ñåãîäíÿ ìû ïðîäîëæàåì ðàçãîâîð
î ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöè-
ÿõ (ÏÈÈ) è ó÷àñòèè èíîñòðàíöåâ â
ôèíàíñèðîâàíèè èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ â ýêîíîìèêå Ðîññèè. Íàó÷-
íûé ñîòðóäíèê Öåíòðà âíåøíåýêîíî-
ìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÐÀÍ  Åëåíà
Îêóíåâà ñ÷èòàåò, ÷òî çà÷àñòóþ èíî-
ñòðàííûå èíâåñòîðû íå ñïåøàò äå-
ëàòü ñòàâêó íà èííîâàöèîííûå ïðî-
öåññû
Ðàçóìååòñÿ, íå ñëåäóåò çàáûâàòü

î òîì, ÷òî êëþ÷åâûì ìîòèâîì èíâå-
ñòèðîâàíèÿ â ýêîíîìèêó Ðîññèè ÿâ-
ëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äîñòóïà íà åå
âíóòðåííèé ðûíîê è ê åå ïðèðîäíûì
ðåñóðñàì, ÷òî îáúÿñíÿåò äîìèíèðî-
âàíèå â îòðàñëåâîé ñòðóêòóðå ïðè-
âëå÷åííûõ ÏÈÈ òîïëèâíîé è ïèùå-
âîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå òîð-
ãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ê
íàñòîÿùåìó ìîìåíòó îñîáåííî çà-
ìåòíûå ïîçèöèè èíîñòðàííûé êàïè-
òàë çàíÿë â ðîññèéñêîé ìîëî÷íîé
ïðîìûøëåííîñòè (Danone, Ehrmann,
Nutricia, Campina, Parmalat), ïèâíîé
èíäóñòðèè (Sun Interbrew, Baltic
Beverage Holding, SAB), ïðîèçâîä-
ñòâå áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ
(Ñîñà-Cola, Pepsi-Cola), êîíäèòåðñ-
êîé ïðîìûøëåííîñòè (ê ëèäåðó
Nestle äîáàâèëèñü Cadbury-
Schweppes, Stolwerc), òàáà÷íîé ïðî-
ìûøëåííîñòè (Philip Morris, RJR,

ËÈÄÅÐ
ÈËÈ ÐÀÂÍÀß
ÑÐÅÄÈ ÐÀÂÍÛÕ
Ðîññèÿ ñòðîèò íîâóþ ìîäåëü îòíîøåíèé â ñðåäíåàçèàòñ-
êîì ðåãèîíå

è äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ äåÿòåëåé äî ñèõ
ïîð íå èìåëà áîëüøîãî óñïåõà íè â
Áàøêèðèè, íè â Òàòàðñòàíå èç-çà òðà-
äèöèîííîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî îòòîðæå-
íèÿ, îäíàêî â îòíîøåíèè óçáåêîâ è êà-
çàõîâ, õîòÿ îíè òàêæå ïðîõîäÿò ïîäãî-
òîâêó â àðàáñêèõ ñòðàíàõ, ýòîãî íå ïðî-
èñõîäèò.
Ñ ïîÿâëåíèåì íîâîé ìåæäóíàðîä-

íîé îðãàíèçàöèè ØÎÑ (Øàíõàéñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ ïî ñîòðóäíè÷åñòâó) ó Ðîñ-
ñèè îêàçàëñÿ åùå îäèí ðû÷àã âîçäåé-
ñòâèÿ íà ñâîèõ þæíûõ ñîñåäåé. Ìîñê-
âà ïûòàåòñÿ âîññòàíîâèòü íå òîëüêî
ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè, íî è àêòèâèçè-
ðîâàòü áîðüáó ñ èñëàìñêèì òåððî-
ðèçìîì è àôãàíñêèì íàðêîáèçíå-
ñîì. Â Òàøêåíòå, íàïðèìåð, îðãàíè-
çîâàí è íà÷àë äåéñòâîâàòü àíòèòåððî-
ðèñòè÷åñêèé öåíòð ØÎÑ.
Âìåñòå ñ òåì, Ðîññèÿ, èìåÿ ââèäó

óðîêè ïðåäûäóùåé èìïåðñêîé ñðåäíå-
àçèàòñêîé ïîëèòèêè, ïðèíÿëà åäèí-
ñòâåííî ïðàâèëüíîå ñåãîäíÿ ðåøåíèå
- «áûòü ðàâíîé ñðåäè ðàâíûõ». Ìîñêâà
ïåðåñòàëà âåñòè ñåáÿ â ðåãèîíå «êàê â
ÑÑÑÐ». Õàðàêòåðíûì ïðîÿâëåíèåì
ýòîãî ñòàëà àêêóðàòíàÿ êðèòèêà ïîëî-
æåíèÿ ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ â
ñòðàíàõ ðåãèîíà è îñòîðîæíûå îöåíêè
âíóòðèïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè òàì.
Ñòðîÿ íîâóþ ìîäåëü îòíîøåíèé â

ðåãèîíå, ðîññèéñêîå ðóêîâîäñòâî ðàñ-
ñ÷èòûâàåò è íà ïîääåðæêó ïðîðîññèé-
ñêîé ÷àñòè ìåñòíîé óïðàâëåí÷åñêîé
ýëèòû (çäåñü åå íàçûâàþò «ïðîñîâåò-
ñêîé», ëèäåðîâ âòîðîãî è òðåòüåãî
ýøåëîíîâ âëàñòè, òåõ, êòî íàñòðîåí
ïðîðîññèéñêè áîëüøå ñâîèõ ïðåçè-
äåíòîâ), êîòîðàÿ õîðîøî ïîíèìàåò
ýêîíîìè÷åñêèå âûãîäû îò èíòåãðàöèè.
Ìîñêâà ó÷èòûâàåò è áîëüøóþ ðîëü

Êèòàÿ â Ñðåäíåé Àçèè. Ñåãîäíÿ åé
ïðèõîäèòñÿ ëàâèðîâàòü ìåæäó äâóìÿ
òåíäåíöèÿìè – ñòðåìëåíèåì ñðåäíå-
àçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâ ê ñáëèæåíèþ ñ
Ïåêèíîì è ñòðåìëåíèåì ê òîòàëüíî-
ìó ïðîòèâîäåéñòâèþ.
Âî ìíîãîì âîçìîæíîñòü âîçâðàòà

ðîëè ëèäåðà áóäåò çàâèñåòü îò ðîñ-
ñèéñêîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè Àôãà-
íèñòàíà. Ó Ìîñêâû ñîõðàíèëñÿ áîëü-
øîé ïîòåíöèàë íåâîåííîãî âëèÿíèÿ íà
âíóòðèàôãàíñêóþ ïîëèòè÷åñêóþ ñè-
òóàöèþ.  Áîëåå òîãî, òàì äàæå ñëîæè-
ëàñü òàê íàçûâàåìàÿ, «ðóññêàÿ ôðàê-
öèÿ». Åå îñíîâó ñîñòàâëÿþò âûõîäöû
èç Ñåâåðíîãî àëüÿíñà, ïîä  êîíòðîëåì
êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ñèëîâîé áëîê â ïðà-
âèòåëüñòâå Õàìèäà Êàðçàÿ.
Òàêèì îáðàçîì, âîçìîæíî, ìû

ñòàíîâèìñÿ ñâèäåòåëÿìè âîïëîùå-
íèÿ Ðîññèåé â æèçíü åâðàçèéñêîé
èäåè, âûäâèíóòîé â íà÷àëå ïðîøëî-
ãî âåêà ðóññêèì ýòíîãðàôîì Ëüâîì
Ãóìèëåâûì è ïåðåîñìûñëåííîé â
íîâûõ èñòîðè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

    Âàñèëèé ÇÓÁÊÎÂ,
 ÐÈÀ Íîâîñòè

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ  ÍÅ
ÍÅÑÓÒ  ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

British American Tobacco, Japan
Tobacco), â ðåñòîðàííîì áèçíåñå (Mc
Donalds è ìàññà äðóãèõ íàöèîíàëüíûõ
ðåñòîðàíîâ), â îïòîâîé è ðîçíè÷íîé
òîðãîâëå (ñóïåðìàðêåòû Ðàìñòîð,
ñåòè ìàãàçèíîâ Metro, Auchan,
Panorama), â ãîñòèíè÷íîì áèçíåñå
(Sheraton, Redisson è äð.)
Íàëàæèâàÿ ïðîèçâîäñòâî â Ðîññèè,

èíîñòðàííûå êîìïàíèè èçíà÷àëüíî
îðãàíèçóþò ïðîèçâîäñòâî òðàäèöèîí-
íûõ äëÿ íèõ òîâàðîâ íà îñíîâå òðàäè-
öèîííûõ òåõíîëîãèé, ïîýòîìó èííîâà-
öèîííîå íàïîëíåíèå äàííûõ èíâåñòè-
öèé ñëåäóåò êëàññèôèöèðîâàòü êàê
íåçíà÷èòåëüíîå. Íî äàëüíåéøåå âåäå-
íèå áèçíåñà â ñòðàíå-ðåöèïèåíòå ïî
ìåðå óñèëåíèÿ êîíêóðåíöèè è êà÷å-
ñòâåííîãî ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ çàï-
ðîñîâ íàñåëåíèÿ òðåáóåò ðàñøèðåíèÿ
àññîðòèìåíòà è âûïóñêà íîâûõ âèäîâ
ïðîäóêöèè, ÷òî îáóñëàâëèâàåò âëîæå-
íèÿ â îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèè, ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ è ëè-
öåíçèè. Òàê, ôðàíöóçñêàÿ Danone è
ãåðìàíñêàÿ Ehrmann ïëàíèðóþò íà
ýòîò ãîä êðóïíûå èíâåñòèöèè â èìåþ-
ùèåñÿ â Ðîññèè ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè. Campina ñîáèðàåòñÿ âëî-
æèòü â óâåëè÷åíèå ìîùíîñòåé ðîñ-
ñèéñêèõ çàâîäîâ 23 ìëí. åâðî,
Ehrmann íå îòñòàåò è îáúÿâëÿåò îá
èíâåñòèöèÿõ â çàêóïêó îáîðóäîâàíèÿ
è óëó÷øåíèÿ èíôðàñòðóêòóðû ðîñ-

ñèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé íà ñóììó 15
ìëí. åâðî.
Î ñâîèõ ïëàíàõ èíâåñòèðîâàòü â òå-

êóùåì ãîäó $12 ìëí. â ðàçâèòèå è ìî-
äåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà îáúÿâèë
âëàäåëåö ðîññèéñêîé òåêñòèëüíîé êîì-
ïàíèè «Àëüÿíñ «Ðóññêèé òåêñòèëü» - àí-
ãëèéñêîå ïðåäïðèÿòèå Tex Development
Plc. Àëüÿíñ «Ðóññêèé òåêñòèëü» - ýòî âåð-
òèêàëüíî èíòåãðèðîâàííàÿ õîëäèíãîâàÿ
êîìïàíèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé  âõîäèò áî-
ëåå 30 ïðåäïðèÿòèé îò ïîñòàâùèêîâ
õëîïêà äî ïðîèçâîäèòåëåé ãîòîâîé ïðî-
äóêöèè. Èíòåðåñ àíãëèéñêèõ âëàäåëüöåâ
àëüÿíñà ê ðîññèéñêîìó òåêñòèëüíîìó
áèçíåñó îáúÿñíÿåòñÿ êàê åãî ïåðñïåê-
òèâíîñòüþ íà âíóòðåííåì ðûíêå, òàê è
áëèçîñòüþ Ðîññèè ê Åâðîïå, ñïåöèàëè-
çèðóþùåéñÿ íà íàíåñåíèè ðèñóíêîâ íà
òêàíü è ïðîèçâîäñòâå ãîòîâîé îäåæäû
è íóæäàþùåéñÿ â ïîñòàâêàõ òêàíè èç-
çà ðóáåæà.
Àâñòðèéñêàÿ ëåñîïðîìûøëåííàÿ

êîðïîðàöèÿ Neusiedler Group, åâðî-
ïåéñêèé ëèäåð ïî ïðîèçâîäñòâó
îôèñíîé áóìàãè, èíâåñòèðóåò $240
ìëí. â ñâîå ðîññèéñêîå ïîäðàçäå-
ëåíèå - ÀÎ «ÍîéçèäëåðÑûêòûâêàð».
Èíâåñòèöèè áóäóò íàïðàâëåíû íà
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà áóìàãè è ïðè-
âåäåíèå ïðîèçâîäñòâà ê ýêîëîãè÷åñ-
êèì òðåáîâàíèÿì Åâðîñîþçà.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Çàïàäíûå ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî
ìíåíèè, ÷òî Ðîññèÿ ñåãîäíÿ – îäèí èç
ñàìûõ áûñòðîðàñòóùèõ ðûíêîâ â îá-
ëàñòè òåõíîëîãèé. Àíàëèòè÷åñêàÿ
ôèðìà IDC ïîëàãàåò, ÷òî ñåêòîð èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé Ðîññèè â
2003 ãîäó âûðàñòåò íà 12%, ÷òî â äâà
ñ ëèøíèì ðàçà ïðåâûøàåò ìèðîâîé
ðîñò â 5,5%. À îáúåì ïðîäàæ â ýòîé
îòðàñëè ïðîãíîçèðóåòñÿ íà óðîâíå
$5,5 ìèëëèàðäà. Ïðèõîä íà ðîññèéñ-
êèé ðûíîê êîðïîðàöèè Intel (åå ïîä-
ðàçäåëåíèå Intel Capital îòêðûëî ìîñ-
êîâñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî è âëîæè-
ëî $4 ìëí. â ðîññèéñêóþ òåõíîëîãè-
÷åñêóþ êîìïàíèþ ru-Net) äàåò «çåëå-
íûé ñâåò» òåõíîëîãè÷åñêîìó êàïèòà-
ëó è ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â Ðîñ-
ñèè ìîæíî âêëàäûâàòü íå òîëüêî â
íåôòü è ëåñ.
Èíâåñòèöèè âî âíåäðåíèå ñîîòâåò-

ñòâóþùèõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé â Ðîññèè íà ïðîòÿæåíèè ïîñëå-
äíèõ äâóõ ëåò ðîñëè íà 25% åæåãîäíî
(â àáñîëþòíûõ öèôðàõ ðàçáðîñ ñî-
ñòàâëÿåò îò $600 ìëí. äî $1,1 ìëðä.).
Ñòîèìîñòü ïðîåêòîâ â çàâèñèìîñòè îò
ïîòðåáíîñòåé çàêàç÷èêîâ êîëåáëåòñÿ
îò íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ òûñÿ÷ äî íå-
ñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ. Îñíîâíûìè çà-
êàç÷èêàìè ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûå ñòðóêòóðû è êðóïíûå ðîññèéñêèå
êîìïàíèè, ñîâìåñòíî ôîðìèðóþùèå
ïîðÿäêà 90-95% îáùåãî îáúåìà ðûí-
êà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, íà
äîëþ ñðåäíåãî áèçíåñà ïðèõîäÿòñÿ îñ-
òàâøèåñÿ 5-10%.
Â òåõíîëîãè÷åñêîé èíôðàñòðóêòó-

ðå ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà âåäó-
ùåå ìåñòî ïðèíàäëåæèò ERÐ-ñèñòå-
ìàì (Enterprise Resource Planning – ñè-
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È ÊÐÎÑÑÎÂÊÈ ÊÓÏÈÒÜ, È ÇÀ ÌÀØÈÍÎÉ ÏÐÎÑËÅÄÈÒÜ
Íà Âñåìèðíîì ôîðóìå ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì, êîòîðûé íåäàâíî ñîñòîÿëñÿ â Ëèòâå, îò Ðîññèè ó÷àñòâîâàëà ñàìàÿ êðóïíàÿ äåëåãàöèÿ

ñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåñóðñàìè ïðåäïðè-
ÿòèÿ) è SCM (Supply Chain Management
– ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ öåïî÷êàìè ïîñòà-
âîê). Ëèäåðàìè â ðàçðàáîòêå òàêîãî ðîäà
ñèñòåì ÿâëÿþòñÿ íåìåöêàÿ êîìïàíèÿ
SAP è àìåðèêàíñêàÿ Oracle, êîòîðûå
ïðåäëàãàþò ïîòðåáèòåëÿì ðàçëè÷íûå
âåðñèè ñòàíäàðòíûõ èíòåãðèðîâàííûõ
ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ. Ýòè æå êîìïà-
íèè îñâàèâàþò è äîðîãèå (ñâûøå $500
òûñ.) ïðîåêòû âíåäðåíèÿ êîðïîðàòèâíîé
èíòåãðèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìû ïðåäïðèÿòèÿ â Ðîññèè. Íàïðè-
ìåð, â êîíöå ìàÿ ýòîãî ãîäà ñòàëî èçâåñ-
òíî î ñäåëêå ïî ïðèîáðåòåíèþ õîëäèí-
ãîì «Ñâÿçüèíâåñò» è åãî ñåìüþ ìåæðå-
ãèîíàëüíûìè êîìïàíèÿìè ñèñòåìû àâ-
òîìàòèçàöèè ïðåäïðèÿòèÿ (òî, ÷òî íàçû-
âàåòñÿ ERP) ïðîèçâîäñòâà Oracle, ñòî-

èìîñòüþ $153 ìëí. À âîò ëåãêèå ($50-200
òûñ.) ïðîåêòû óæå óâåðåííî çàõâàòèëè è
àêòèâíî îñâàèâàþò ðîññèéñêèå ñèñòåì-
íûå èíòåãðàòîðû, ïÿòåðêó ëèäåðîâ ñðå-
äè êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò êîìïàíèè IBS,
«Àéòè», «Ëàíèò», Tops BI è Sterling Group.
Èëè âîçüìåì  Èíòåðíåò. Îí ñåé÷àñ

âñå áîëüøå èñïîëüçóåòñÿ íå òîëüêî êàê
ñðåäñòâî äîñóãà, ïîëó÷åíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè, õîòÿ íà ýòè íà-
ïðàâëåíèÿ ïðèõîäèòñÿ áîëüøàÿ ÷àñòü
ðåñóðñîâ Ñåòè, íî è êàê ýôôåêòèâíûé
ìåõàíèçì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èäåò
îá ýëåêòðîííîé òîðãîâëå. Íàïðèìåð,
ëþáîé ðîññèÿíèí ìîæåò ÷åðåç ñàéò
ôèðìû Nike çàêàçàòü ñåáå êðîññîâêè æå-
ëàåìîãî ôàñîíà è ðàñöâåòêè ñ âûøè-
òûì íà íèõ ñîáñòâåííûì èìåíåì, ïðè

ýòîì îíè îáîéäóòñÿ åìó âñåãî ëèøü äîë-
ëàðîâ íà 10-15 äîðîæå, íåæåëè ÷åì ñòàí-
äàðòíàÿ ïàðà èç ìàãàçèíà. À êîìïàíèÿ
Ford îáðàçîâàëà ñîâìåñòíîå ñ íàöèî-
íàëüíîé îðãàíèçàöèåé äèëåðîâ ïðåä-
ïðèÿòèå Ford Direct, ÷åðåç êîòîðóþ ïîêó-
ïàòåëè ìîãóò çàêàçàòü íóæíóþ èì êîí-
ôèãóðàöèþ àâòîìîáèëÿ, òî÷íî óêàçàâ
æåëàåìûå îïöèè è öâåò, â îòâåò ïîëó÷èòü
òâåðäûå öåíû è îñóùåñòâèòü ôèíàíñî-
âûå îïåðàöèè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðå-
ìåíè. Äëÿ Ðîññèè, ê ñîæàëåíèþ, ýòî âîï-
ðîñ î÷åíü îòäàëåííîé ïåðñïåêòèâû,
âåäü ïî ðàçâèòîñòè òåëåêîììóíèêàöè-
îííûõ ñèñòåì ñòðàíà óñòóïàåò ìíîãèì
ðàçâèòûì è ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðàíàì.
Òåì íå ìåíåå, ïî äàííûì «ÊÎÌÊÎÍ»,

â 2001 ãîäó 10%-íûé áàðüåð ïîêóïîê ÷å-
ðåç Èíòåðíåò áûë ïðåîäîëåí â Ìîñêâå
(òî åñòü ñâûøå 10% æèòåëåé Ìîñêâû
ñîâåðøàþò ïîêóïêè òîâàðîâ è óñëóã ÷å-
ðåç Èíòåðíåò). È óæå â ñëåäóþùåì ãîäó
êîëè÷åñòâî ñàéòîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ
â êàòàëîãå Rambler’s Top-100 è ïîñâÿùåí-
íûõ ðàçíîîáðàçíûì êîììåð÷åñêèì
ïðåäëîæåíèÿì, âûðîñëî â ñðåäíåì íà
24,4% ïî òàêèì êàòåãîðèÿì, êàê íåäâè-
æèìîñòü, ñòðîèòåëüñòâî, òîâàðû è óñ-
ëóãè, ðàáîòà, òåõíèêà. Ïðèðîñò ÷èñëà
òàêèõ ñàéòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò îá óâå-
ëè÷åíèè ÷èñëà ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå
áèçíåñìåíû äåëàþò ïîëüçîâàòåëÿì
ñåòè. Ìîñêâà - ýòî êîíå÷íî íå Ðîññèÿ,
íî òî, ÷òî ïðîöåññ èäåò, è äîâîëüíî áû-
ñòðî, íå ìîæåò íå âñåëÿòü îïòèìèçì.
Ïåðâûé êðóïíûé ðîññèéñêèé îïûò â

äðóãîé îáëàñòè êîììóíèêàöèé - ñîòîâî-
ñïóòíèêîâîå ïîçèöèîíèðîâàíèå – ñî-
âìåñòíûé ïðîåêò êîìïàíèé Race
Communications, ÏÐÈÍ è «Ìåãàôîí», -
ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà àâòîòðàíñïîðòà

è ïîèñêà óãíàííûõ ìàøèí. Ñ ïîìîùüþ
ýòîé ñèñòåìû ïîñåòèòåëü ñàéòà, íà-
áðàâ ïàðîëü, ìîæåò óâèäåòü âñå ïå-
ðåìåùåíèÿ àâòîìîáèëÿ. Áîëåå òîãî,
òàêèå ñèñòåìû ìîãóò åùå è óïðàâëÿòü
àâòîìîáèëåì áåç ïîìîùè ÷åëîâåêà,
- íàïðèìåð, âûêëþ÷èòü äâèãàòåëü,
åñëè ìàøèíà îòêëîíÿåòñÿ îò çàäàí-
íîãî ìàðøðóòà, ÷òî àêòóàëüíî íå òîëü-
êî äëÿ ïðîòèâîóãîííûõ ñèñòåì, íî è
äëÿ äèñïåò÷åðñêèõ öåíòðîâ êîìïà-
íèé-ïåðåâîç÷èêîâ, òàê êàê èñêëþ÷àåò
âîçìîæíîñòü íåöåëåâîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà. Äðó-
ãîé êðóïíûé ïðîåêò – «Ñèñòåìà íàâè-
ãàöèè è òåëåìàòèêè äëÿ ãîðîäñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ è íàñåëåíèÿ», ñîçäàâàåìûé
êîìïàíèåé ÌÒÑ Ï (äî÷åðíÿÿ êîìïà-
íèÿ ÀÔÊ «Ñèñòåìà» è ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêâû) â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ýëåêò-
ðîííàÿ Ìîñêâà». Ðåçóëüòàòîì ïðîåê-
òà äîëæíî ñòàòü îñíàùåíèå îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà Ìîñêâû, ìà-
øèí «ñêîðîé ïîìîùè», ìèëèöèè, ïî-
æàðíûõ è äðóãîãî ñïåöòðàíñïîðòà óñ-
òðîéñòâàìè íàâèãàöèè, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ îíè áóäóò âûáèðàòü îïòè-
ìàëüíûå ìàðøðóòû äâèæåíèÿ è
îáúåçæàòü ïðîáêè. Áîðòîâîé êîìïü-
þòåð, ñèñòåìà íàâèãàöèè, âûõîä â Èí-
òåðíåò – òàêàÿ «íà÷èíêà» ñîâðåìåííî-
ãî àâòîìîáèëÿ èç ÷åãî-òî ôàíòàñòè÷åñ-
êîãî ïåðåõîäèò â ðàçðÿä ïîâñåäíåâíî-
ãî.

Åëåíà ÎÊÓÍÅÂÀ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê

Öåíòðà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ÐÀÍ

Íà ñíèìêå: èíòåðíåò-êàôå â
Ìîñêâå. Ôîòî ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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Ìîæíî ëè áûëî ïðåäîòâðàòèòü íà-
ïàäåíèå Ãåðìàíèè íà ÑÑÑÐ? Êàêîâû
áûëè ÿâíûå è ñêðûòûå îñîáåííîñòè
ìåæäóíàðîäíîãî ïîëîæåíèÿ íàêàíóíå
âîéíû? Ýòè âîïðîñû ïðîäîëæàþò çà-
íèìàòü èñòîðèêîâ, ïîëèòèêîâ, çíàòî-
êîâ âîåííîãî äåëà, ïðèâëåêàþò âíèìà-
íèå øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè. Çà ïîñ-
ëåäíèå ãîäû â ðåçóëüòàòå îòêðûòèÿ
ìíîãèõ ðàíåå íåäîñòóïíûõ ðîññèéñêèõ
è çàðóáåæíûõ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü äîïîë-
íèòü è óòî÷íèòü íàøè çíàíèÿ î ìèíóâ-
øèõ ñîáûòèÿõ, íàïîìíèòü î íèõ ìîëî-
äîìó ïîêîëåíèþ. Âåäü èñòîðèÿ âñå
áîëüøå ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì êîðûñò-
íîãî èíòåðåñà ëèö ðàçëè÷íûõ ïîëèòè-
÷åñêèõ âçãëÿäîâ è óðîâíÿ çíàíèé, êî-
òîðûå, èñïîëüçóÿ  íåòðåáîâàòåëüíîñòü
ðÿäà ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ôàëüñèôèöèðóþò å̧ . Íà Ìåæäóíàðîä-
íîì Êîíãðåññå èñòîðè÷åñêèõ íàóê
(Îñëî, 6-13.08.2000) åãî ãåíåðàëüíûé
ñåêðåòàðü, ôðàíöóçñêèé ïðîôåññîð
Ô. Áåäàðèäà íå áåç îñíîâàíèé íàçâàë
èõ «óáèéöàìè ÷åëîâå÷åñêîé ïàìÿòè».

***
 Ìþíõåíñêàÿ ñäåëêà â ñåíòÿáðå 1938

ãîäà ãîòîâèëàñü äëèòåëüíîå âðåìÿ è â
îäíî÷àñüå ðàçðóøèëà ñ òàêèì òðóäîì
ñîçäàííûé êàðêàñ ñèñòåìû êîëëåêòèâ-
íîé áåçîïàñíîñòè â Åâðîïå, îñíîâó êîòî-
ðîé ñîñòàâèëè ñîâåòñêî-ôðàíöóçñêèé è
ñîâåòñêî-÷åõîñëîâàöêèé äîãîâîðû î âçà-
èìîïîìîùè. Ñîó÷àñòíèêàìè ìþíõåíñ-
êîãî ñãîâîðà è ðàçäåëà ×åõîñëîâàêèè
ñòàëè Âåíãðèÿ è Ïîëüøà. Ïîëüøà îêêó-
ïèðîâàëà Òåøèíñêóþ îáëàñòü, Âåíãðèÿ
– Çàêàðïàòñêóþ Óêðàèíó; Ñîâåòñêèé
Ñîþç îêàçàëñÿ â èçîëÿöèè.
Íàñòóïèë ðîêîâîé 1939 ãîä. 15 ìàð-

òà ãåðìàíñêèå âîéñêà âñòóïèëè â Ïðà-
ãó. 22 ìàðòà Ãåðìàíèÿ ââåëà âîéñêà â
Êëàéïåäó (Ìåìåëü) – ðàíåå íåìåöêèé
ãîðîä è ïîðò, ïåðåäàííûé Ëèãîé Íàöèé
â 1923 ãîäó Ëèòâå. Ïîëüøå, ñîþçíèöå
ïî ìþíõåíñêîé ñäåëêå, Ãåðìàíèÿ «ïðåä-
ëîæèëà»  â îáìåí íà ãàðàíòèþ å̧  ãðà-
íèö âîçâðàòèòü ãîðîä è ïîðò Ãäàíüñê
(Äàíöèã), êîòîðûé äî âåðñàëüñêîãî äèê-
òàòà òàêæå ÿâëÿëñÿ ãåðìàíñêîé òåððè-
òîðèåé, ïðåäúÿâèëà Ïîëüøå è äðóãèå
òðåáîâàíèÿ.
Äëÿ ñîâåòñêîãî ðóêîâîäñòâà ñóùå-

ñòâîâàëà àëüòåðíàòèâà: äîñòè÷ü äîãî-
âîðåííîñòè ñ Ëîíäîíîì è Ïàðèæåì,
êîòîðûõ ïîääåðæèâàëè ÑØÀ, èëè ñ
Áåðëèíîì. Öåëü îäíîçíà÷íà: íå äîïóñ-
òèòü âòÿãèâàíèÿ ÑÑÑÐ â âîéíó, ñîçäàòü
íàèáîëåå âûãîäíûå âíåøíåïîëèòè÷åñ-
êèå óñëîâèÿ äëÿ îáîðîíû ñòðàíû. Â
ñâîþ î÷åðåäü êàæäàÿ èç âåëèêèõ äåð-
æàâ ñòðåìèëàñü çàïîëó÷èòü ÑÑÑÐ â
ñâîè ñîþçíèêè èëè ïî ìåíüøåé ìåðå
ãàðàíòèðîâàòü åãî íåéòðàëèòåò.
Èñêëþ÷èòåëüíîå çíà÷åíèå â ñëî-

æèâøåéñÿ îáñòàíîâêå àâãóñòà 1939 ã.,
íà íàø âçãëÿä, èìåëè ïåðåãîâîðû âî-
åííûõ ìèññèé ÑÑÑÐ, Âåëèêîáðèòàíèè
è Ôðàíöèè, êîòîðûå ïðîèñõîäèëè â
Ìîñêâå 12-22 àâãóñòà è ÿâèëèñü ïðî-
äîëæåíèåì ïîëèòè÷åñêèõ ïåðåãîâî-
ðîâ, ïðåäïðèíÿòûõ ïî èíèöèàòèâå Âå-

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ
Î ðàñ÷åòàõ è ïðîñ÷åòàõ ñîâåòñêîé ïîëèòèêè â 1939-1941 ãîäàõ

ëèêîáðèòàíèè â ìàðòå, êîãäà ãèòëåðîâ-
öû çàõâàòèëè ×åõîñëîâàêèþ. Ýòè ïåðå-
ãîâîðû çàøëè â òóïèê èç-çà îòêàçà
Ïîëüøè ïðîïóñòèòü ñîâåòñêèå âîéñêà
÷åðåç ñâîþ òåððèòîðèþ íàâñòðå÷ó ãåð-
ìàíñêèì àðìèÿì â ñëó÷àå íåìåöêîé àã-
ðåññèè ïðîòèâ ýòîé ñòðàíû. 17 àâãóñòà,
êîãäà äî íà÷àëà ãåðìàíñêîé àãðåññèè
ïðîòèâ Ïîëüøè îñòàâàëîñü äâå íåäåëè,
ãëàâà ôðàíöóçñêîé âîåííîé ìèññèè ãå-
íåðàë Æ. Äóìåíê ñîîáùèë èç Ìîñêâû â
Ïàðèæ: «Íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ, ÷òî
ÑÑÑÐ æåëàåò çàêëþ÷èòü âîåííûé ïàêò è
íå õî÷åò, ÷òîáû ìû ïðåâðàùàëè ýòîò
ïàêò â ïóñòóþ áóìàæêó, íå èìåþùóþ êîí-
êðåòíîãî çíà÷åíèÿ». 20 àâãóñòà îí èí-
ôîðìèðîâàë ñâîå ðóêîâîäñòâî: «Ïðîâàë
ïåðåãîâîðîâ íåèçáåæåí, åñëè Ïîëüøà íå
èçìåíèò ïîçèöèþ».
Îñîáåííîñòü ñëîæèâøåéñÿ îáñòà-

íîâêè ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî â òåíè ìîñêîâ-
ñêèõ ïåðåãîâîðîâ íå òîëüêî Àíãëèÿ âåëà
òàéíûå ïåðåãîâîðû ñ Ãåðìàíèåé, íî è
ÑÑÑÐ âñòóïèë ñ íåé â ïåðåãîâîðû, â õîäå
êîòîðûõ ïðèîáðåëà ðåàëüíûå î÷åðòàíèÿ
âîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ïàêòà î íåíà-
ïàäåíèè, îãðàíè÷èâàþùåãî ïðîäâèæå-
íèå âåðìàõòà íà âîñòîê. Âàæíî èìåòü â
âèäó, ÷òî ñîâåòñêîé ðàçâåäêå ñòàëî èç-
âåñòíî î ïëàíå è ñðîêàõ íàïàäåíèÿ Ãåð-
ìàíèè íà Ïîëüøó, î ÷åì ïðàâèòåëüñòâî
áûëî ïîñòàâëåíî â èçâåñòíîñòü. Âèäè-
ìî ýòèì ìîæíî îáúÿñíèòü ïîÿâëåíèå â
èíñòðóêöèè ñîâåòñêîé äåëåãàöèè âîïðî-
ñà î ïðîïóñêå ÷àñòåé Êðàñíîé Àðìèè
÷åðåç òåððèòîðèþ Ïîëüøè è Ðóìûíèè
â ñëó÷àå ãåðìàíñêîé àãðåññèè, èíà÷å,
ãîâîðèëîñü â èíñòðóêöèè, «îáîðîíà ïðî-
òèâ àãðåññèè â ëþáîì å̧  âàðèàíòå îá-
ðå÷åíà íà ïðîâàë».
Íà íàø âçãëÿä, ïðàâû àìåðèêàíñêèå

èñòîðèêè À. Ðèä è Ä. Ôèøåð, êîòîðûå
ïèøóò î ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäèâøèõ íà
òðîéñòâåííûõ ïåðåãîâîðàõ â àâãóñòå
1939 ã.: «Àíãëèÿ è Ôðàíöèÿ â ïîñëåäíþþ
ìèíóòó ìîãëè îäóìàòüñÿ, Ïîëüøà – ïî-
íÿòü ðåàëüíîñòè, à ãåðìàíñêîå ïðåäëî-
æåíèå – ðóõíóòü. Ñòàëèí îñòàâëÿë îáå
äâåðè îòêðûòûìè. Îäíàêî ïîñòåïåííî
ïðèîðèòåòû èçìåíèëèñü â ïîëüçó Ãåðìà-
íèè, ñîþçíèêàì áûëà îòâåäåíà âòîðàÿ
ïîçèöèÿ…»
Êàê è â ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå, âñå

ðåøèëîñü «â ïîñëåäíèé ÷àñ». Ïîëó÷èâ
îò Ñòàëèíà ñîãëàñèå íà ïîäïèñàíèå äî-
ãîâîðà î íåíàïàäåíèè ñ Ãåðìàíèåé,
Ãèòëåð çàïðåòèë ïîëåò Ãåðèíãà íà Áðè-
òàíñêèå îñòðîâà. Â íî÷ü íà 24 àâãóñòà â
Êðåìëå ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè áûë ïîä-
ïèñàí äîãîâîð î íåíàïàäåíèè (ïàêò Ìî-
ëîòîâà – Ðèááåíòðîïà). Ýòî âûíóæäåí-
íîå ïîëèòè÷åñêîå ðåøåíèå ñîâåòñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà íà êàêîå-òî âðåìÿ ãàðàí-
òèðîâàëî ñòðàíó îò âîéíû ñ Ãåðìàíèåé.
Ãåðìàíèÿ èçáàâëÿëàñü îò óãðîçû âîéíû
íà äâà ôðîíòà ïðè íàïàäåíèè íà Ïîëüøó
è ðàññ÷èòûâàëà íà íåéòðàëèòåò Àíãëèè
è Ôðàíöèè.
Ïðîäèêòîâàííûé Ñòàëèíûì ñåêðåò-

íûé ïðîòîêîë ê äîãîâîðó ïðåäóñìàòðè-
âàë  ðàçäåë «ñôåð èíòåðåñîâ» ìåæäó
Ãåðìàíèåé è ÑÑÑÐ è ÿâëÿëñÿ âàæíîé
ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïîäïèñàííîãî äîêó-

ìåíòà. Ê «ñôåðå èíòåðåñîâ» ÑÑÑÐ, ñ
ó÷åòîì èçìåíåíèé, çàôèêñèðîâàííûõ
ñåêðåòíûì ïðîòîêîëîì ê ãåðìàíî-ñîâåò-
ñêîìó äîãîâîðó î äðóæáå è ãðàíèöå îò 28
ñåíòÿáðÿ 1939 ãîäà, îòíîñèëèñü Ôèíëÿí-
äèÿ, Ýñòîíèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, âîñòî÷íàÿ
÷àñòü Ïîëüøè (Çàïàäíàÿ Áåëîðóññèÿ è
Çàïàäíàÿ Óêðàèíà), Áåññàðàáèÿ, ÷òî îã-
ðàíè÷èâàëî ïðîäâèæåíèå ãåðìàíñêèõ
àðìèé ê ãðàíèöàì ÑÑÑÐ â ñëó÷àå âîç-
íèêíîâåíèÿ âîéíû â Åâðîïå. Ïðè ýòîì
Ëèòâå áûë âîçâðàùåí Âèëüíþññêèé
êðàé è ã. Âèëüíþñ, îêêóïèðîâàííûå â
1920 ãîäó Ïîëüøåé.
 Íàäåæäû ìàëûõ ñòðàí, íàõîäèâøèõ-

ñÿ ìåæäó Ãåðìàíèåé è ÑÑÑÐ, óäåðæàòü-
ñÿ íà ïîçèöèÿõ íåéòðàëèòåòà, ÿâëÿëèñü
íå áîëåå ÷åì èëëþçèåé, è ýòî ïîíèìà-
ëè â Ïðèáàëòèéñêèõ ðåñïóáëèêàõ. Óëü-
òèìàòèâíîå ïðåäëîæåíèå Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà î çàêëþ÷åíèè ñîãëàøåíèé î âçà-
èìíîé ïîìîùè ïðàâèòåëüñòâà Ëèòâû,
Ëàòâèè è Ýñòîíèè âîñïðèíÿëè êàê íåèç-
áåæíîñòü. Äîñòèãíóòûå äîãîâîðåííîñòè
ïðåäóñìàòðèâàëè îêàçàíèå äðóã äðóãó
ïîìîùè, âêëþ÷àÿ è âîåííóþ, ñîçäàíèå
íà òåððèòîðèè Ëàòâèè, Ëèòâû è Ýñòîíèè
âîåííûõ áàç è ðàçìåùåíèå íà íèõ ñî-
âåòñêèõ âîéñê (ïî 25 òûñ. ÷åëîâåê â Ëàò-
âèè è Ýñòîíèè, 20 òûñ. – â Ëèòâå).
Ýòè ñîãëàøåíèÿ åù̧  íå çàòðàãèâàëè

îáùåñòâåííîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî óñò-

ðîéñòâà Ëèòâû, Ëàòâèè è Ýñòîíèè. Ñî-
âåòñêèì ãàðíèçîíàì ïðåäïèñûâàëîñü íå
âìåøèâàòüñÿ âî âíóòðåííèå äåëà ýòèõ
ñòðàí. Íàðîäíûé êîìèññàð èíîñòðàííûõ
äåë ïèñàë ïîëïðåäó ÑÑÑÐ â Ýñòîíèè Ê.
Í. Íèêèòèíó 23 îêòÿáðÿ 1939 ã.: «Âû äîëæ-
íû çàáîòèòüñÿ òîëüêî î òîì, ÷òîáû íàøè
ëþäè, â òîì ÷èñëå è âîåííûå â Ýñòîíèè,
â òî÷íîñòè äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿëè
ïàêò î âçàèìîïîìîùè è ïðèíöèï íåâìå-
øàòåëüñòâà â äåëà Ýñòîíèè».  Àíàëîãè÷-
íûå óêàçàíèÿ äàâàëèñü ñîâåòñêèì äèï-
ëîìàòàì â Ëàòâèè è Ëèòâå. Ýòî îòìå÷à-
ëè è ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè Ïðèáàë-
òèéñêèõ ñòðàí. Â îäíîì èç âûñòóïëåíèé
â ÿíâàðå 1940 ã. ìèíèñòð èíîñòðàííûõ
äåë Ëèòâû Þ. Óðáøèñ çàÿâèë: «Âîéñêà
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íèêàê íå âìåøèâàþò-
ñÿ â íàøè âíóòðåííèå äåëà».
Ïîðàæåíèå Ôðàíöèè è àíãëî-ôðàí-

öóçñêîé êîàëèöèè, ñîñðåäîòî÷åíèå êðóï-
íîé ãðóïïèðîâêè íåìåöêèõ âîéñê â
Ïîëüøå è Âîñòî÷íîé Ïðóññèè (îêîëî 50
äèâèçèé), óñèëåíèå ïðîãåðìàíñêèõ òåí-
äåíöèé â ïðàâÿùèõ êðóãàõ Ïðèáàëòèéñ-
êèõ ãîñóäàðñòâ ðåçêî èçìåíèëè îáñòà-
íîâêó. Â ñåðåäèíå èþíÿ 1940 ã. ñîâåòñ-
êîå ïðàâèòåëüñòâî íàïðàâèëî íîòû ðó-
êîâîäñòâó Ïðèáàëòèéñêèõ ñòðàí, ãäå óêà-
çûâàëî, ÷òî ñ÷èòàåò íåîòëîæíûì ñôîð-
ìèðîâàòü â íèõ òàêèå ïðàâèòåëüñòâà, êî-
òîðûå ìîãëè áû îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå

äîãîâîðîâ î âçàèìíîé ïîìîùè ñ ÑÑÑÐ
è ïîòðåáîâàëî óâåëè÷èòü ÷èñëåííîñòü
ñîâåòñêèõ âîéñê íà òåððèòîðèè Ïðèáàë-
òèêè. Íîâûå ïðàâèòåëüñòâà âîçãëàâèëè
ïîëèòè÷åñêèå è îáùåñòâåííûå äåÿòåëè
– àíòèôàøèñòû È. Âàðåñ – â Ýñòîíèè,
À. Êèðõåíøòåéí â Ëàòâèè è Þ. Ïàëåöêèñ
â Ëèòâå. Ýòè ïðàâèòåëüñòâà áûëè ïðè-
çíàíû âî âíåøíåì ìèðå. (Ïðàâèòåëü-
ñòâî Ëàòâèè - 19-þ ãîñóäàðñòâàìè).
Âñòóïëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ âîéñê

Êðàñíîé Àðìèè íà òåððèòîðèþ Ïðèáàë-
òèéñêèõ ãîñóäàðñòâ ìíîãèìè áûëî
âñòðå÷åíî ñ ïîíèìàíèåì. Àíãëèéñêèé
ïîñëàííèê â Ëàòâèè Ê. Îðä òåëåãðàôè-
ðîâàë â Ëîíäîí: «Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íà-
ñåëåíèÿ âñòðåòèëà ñîâåòñêèå âîéñêà
ïðèâåòñòâåííûìè âîçãëàñàìè è öâåòà-
ìè». Íî íåìàëî áûëî è òåõ, êòî âîñïðè-
íÿë ýòè ïåðåìåíû âðàæäåáíî. Ðàçëè÷-
íîé áûëà ðåàêöèÿ è íà ìåæäóíàðîäíîé
àðåíå. Ãëàâà áðèòàíñêîãî ÌÈÄà Ý. Ãàëè-
ôàêñ, êîòîðîãî òðóäíî çàïîäîçðèòü â
ïðîñîâåòñêèõ ñèìïàòèÿõ, ðàñöåíèë êîí-
öåíòðàöèþ âîéñê Êðàñíîé Àðìèè â Ïðè-
áàëòèéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ êàê «ìåðîïðè-
ÿòèå îáîðîííîãî õàðàêòåðà».
14-15 èþëÿ â Ëàòâèè, Ëèòâå è Ýñòî-

íèè ñîñòîÿëèñü âûáîðû. Â Ëèòâå è Ëàò-
âèè áûëè èçáðàíû Íàðîäíûå ñåéìû, â
Ýñòîíèè – Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà. Ïðè
ïîääåðæêå áîëüøîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ

îíè ïðîâîçãëàñèëè â Ïðèáàëòèéñêèõ
ãîñóäàðñòâàõ ñîâåòñêóþ âëàñòü è ïðè-
íÿëè ðåøåíèå ïðîñèòü Âåðõîâíûé
Ñîâåò ÑÑÑÐ ïðèíÿòü Ñîâåòñêóþ Ëàò-
âèþ, Ñîâåòñêóþ Ëèòâó è Ñîâåòñêóþ Ýñ-
òîíèþ â ñîñòàâ ÑÑÑÐ, ÷òî è ïðîèçîø-
ëî â àâãóñòå 1940 ãîäà.
Êàê ìîæíî îöåíèòü ýòè ñîáûòèÿ ñå-

ãîäíÿ? Ïðèíöèïèàëüíóþ îöåíêó îíè
óæå ïîëó÷èëè. Ñåêðåòíûå ïðîòîêîëû ê
ñîâåòñêî-ãåðìàíñêèì äîãîâîðåííîñ-
òÿì, íåîïðàâäàííûå ðåïðåññèè â Ïðè-
áàëòèéñêèõ ñòðàíàõ îñóæäåíû â 1989
ãîäó Ïîñòàíîâëåíèåì Ñúåçäà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ. Ïîñòàíîâëåíèþ ïðåä-
øåñòâîâàëî  åãî îáñòîÿòåëüíîå ðàñ-
ñìîòðåíèå ýêñïåðòíûìè ãðóïïàìè ñ
ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé Ïðèáàë-
òèéñêèõ ðåñïóáëèê, äèñêóññèÿ â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ñîõðà-
íÿåìûé â èíòåðíåòå àôîðèçì ýñòîí-
ñêîé ïðàâîçàùèòíèöû ïðîôåññîðà Ì.
Ëàóðèñòèí «áóäåì áåäíûìè, íî ñâî-
áîäíûìè», ïðèìå÷àòåëåí òåì, ÷òî äî-
ñòèæåíèÿ ýêîíîìèêè, íàóêè è êóëüòó-
ðû ñàìèõ Ïðèáàëòèéñêèõ ðåñïóáëèê
â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè äåéñòâèòåëü-
íî íåîñïîðèìû, à æèçíåííûé óðîâåíü
íàñåëåíèÿ áûë âûøå, ÷åì â ëþáîé èç
äðóãèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê, âêëþ÷àÿ
Ðîññèéñêóþ ôåäåðàöèþ.
Ãèòëåðîâñêèå çàõâàò÷èêè, îêêóïèðî-

âàâ Ïðèáàëòèéñêèå ðåñïóáëèêè,
ñôîðìèðîâàëè èç ìåñòíîãî íàñåëå-
íèÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïîëèöåéñêèå è
äðóãèå âîéñêà, â òîì ÷èñëå äâå ëàòâèé-
ñêèå è îäíó ýñòîíñêóþ äèâèçèè ÑÑ  (â
Ëèòâå å̧  ñîçäàòü íå óäàëîñü), êîòîðûå
ñîâìåñòíî ñ âåðìàõòîì äåéñòâîâàëè
ïðîòèâ Êðàñíîé Àðìèè è ìåñòíûõ
ïàðòèçàí, ïðåñëåäîâàëè âñåõ, êòî âû-
ñòóïàë ïðîòèâ íàöèñòñêîé îêêóïàöèè.
Íà òåððèòîðèè Ïðèáàëòèéñêèõ ãîñó-
äàðñòâ îò ðóê ãèòëåðîâñêèõ çàõâàò÷è-
êîâ è èõ ïîñîáíèêîâ ïîãèáëî áîëåå
ìèëëèîíà ãðàæäàí. Ñëåäóåò ïîìíèòü
è î òîì, êàêóþ ó÷àñòü ãîòîâèëè íàñå-
ëåíèþ Ïðèáàëòèêè ðóêîâîäèòåëè ãåð-
ìàíñêîãî ðåéõà. Òðèáóíàë â Íþðíáåð-
ãå óñòàíîâèë, ÷òî íàñåëåíèå Ïðèáàë-
òèéñêèõ ðåñïóáëèê ïîäëåæàëî îíåìå-
÷èâàíèþ, ðàñîâîé ñåãðåãàöèè, à ñàìè
ðåñïóáëèêè åù̧  â 1941 ãîäó áûëè âêëþ-
÷åíû â ãåðìàíñêèé ðåéõñêîìèññàðè-
àò «Îñòëàíä»,  ïðåâðàùåíû â êîëîíè-
àëüíûé ïðèäàòîê ðåéõà.
Îñâîáîæäåíèå Ïðèáàëòèéñêèõ ðåñ-

ïóáëèê íà÷àëîñü â ïåðâûå ìåñÿöû 1944
ãîäà, áûëî äëèòåëüíûì è êðîâîïðîëèò-
íûì. Ñòîéêîñòü è ãåðîèçì ñîâåòñêèõ
âîéñê, â òîì ÷èñëå ñðàæàâøèõñÿ â èõ
ñîñòàâå ýñòîíñêèõ, ëàòâèéñêèõ è ëèòîâ-
ñêèõ âîèíîâ áûëè îòìå÷åíû ìíîãèìè
áîåâûìè íàãðàäàìè. Ñðåäè Ãåðîåâ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà 9 ýñòîíöåâ, 13 ëàòû-
øåé, 18 ëèòîâöåâ. Óõîäÿùåå  ïîêîëåíèå
ôðîíòîâèêîâ è òðóæåíèêîâ âîåííîãî
òûëà îñòàâëÿþò ìîëîäûì ïîêîëåíèÿì
ýòè ïàìÿòíûå ñòðàíèöû èñòîðèè. Èõ
òîæå íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òîáû æèòü
äîáðûìè ñîñåäÿìè.

           Îëåã ÐÆÅØÅÂÑÊÈÉ,
ïðîôåññîð,ïðåçèäåíò Àññîöèà-
öèè èñòîðèêîâ Âòîðîé ìèðîâîé

âîéíû.

Âî âðåìåíà Ëüâà Òîëñòîãî ìîñêîâ-
ñêèå ïðóäû c äåêàáðÿ ïî ôåâðàëü
ïðîìåðçàëè ïî÷òè äî äíà è ïðåâðà-
ùàëèñü â êàòêè, íà êîòîðûõ âñþ
çèìó ðàçâëåêàëîñü îáùåñòâî. Íûíå
æå â íåçàìåðçàþùèõ ïîëûíüÿõ ïëå-
ùóòñÿ óòêè. Ðóññêèå çèìû çà ïîñ-
ëåäíèå äâà äåñÿòêà ëåò â ñðåäíåì ïî-
òåïëåëè íà 2-3 ãðàäóñà
  Ñóùåñòâóåò íåìàëî ôàêòîâ, ãîâî-

ðÿùèõ î ñåðüåçíûõ êîëåáàíèÿõ êëè-
ìàòà â äàëåêîì ïðîøëîì Çåìëè. Íà-
ïðèìåð, â Ìåëîâîé ïåðèîä, 150 ìëí.
ëåò íàçàä, òåìïåðàòóðà íà ïëàíåòå
áûëà íà 10 ãðàäóñîâ âûøå, ÷åì íûíå.
Èëè, ñêàæåì, â ñåðåäèíå XYIII ñòîëå-
òèÿ â Åâðîïå (â Àíãëèè) çàôèêñèðî-
âàíî ñòîëü æå çíà÷èòåëüíîå ïîâûøå-
íèå òåìïåðàòóðû, êàê è â íàøè äíè.
Ýòî ïîêàçûâàåò, ÷òî ñîâðåìåííîå ïî-
òåïëåíèå êëèìàòà íå âûõîäèò çà ïðå-
äåëû ïðèðîäíî îáóñëîâëåííîé èçìåí-
÷èâîñòè.
  Âìåñòå ñ ôðàíöóçñêèìè ó÷åíûìè

ìû ïðîâåëè â Àíòàðêòèäå óíèêàëüíûå
èññëåäîâàíèÿ. Â òîëùå ëåäîâîãî ùèòà
ýòîãî äåâñòâåííîãî ìàòåðèêà áûëè
ïðîáóðåíû ñêâàæèíû è âçÿòû ñðåçû,
àíàëèç êîòîðûõ äàë ïðåäñòàâëåíèå î
òåìïåðàòóðå, ñóùåñòâîâàâøåé íà
Çåìëå 400 òûñÿ÷ ëåò íàçàä. Ìû îïðå-
äåëèëè, ÷òî ñóùåñòâîâàëî, ïî êðàéíåé
ìåðå, 5 öèêëîâ åå çíà÷èòåëüíîãî êî-
ëåáàíèÿ.  Ïðàâäà, â ïðîøëîì èçìå-
íåíèÿ òåìïåðàòóð ïðîèñõîäèëè â òå-
÷åíèå áîëåå äëèòåëüíûõ ïåðèîäîâ,
òîãäà êàê ñåé÷àñ íàãðåâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè, ÷òî,

ÌÅÆÄÓ ÇÀÑÓÕÀÌÈ È
ÍÀÂÎÄÍÅÍÈßÌÈ
Â êëèìàòîëîãèè ìíîãî «áåëûõ ïÿòåí» è ñèñòåìà íàáëþäåíèé ïîâñþäó â ìèðå ñëàáà

ñîáñòâåííî, è äàåò ïîâîä ñâÿçûâàòü èõ
ñ àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèåì.

    Â ÕÕ âåêå ÷åëîâå÷åñòâî ñòîëêíó-
ëîñü ñ ãëîáàëüíûìè ïðîáëåìàìè ïðè-
ðîäû, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ïîòåï-
ëåíèå êëèìàòà íà Çåìëå (â ñðåäíåì -
íà 0,6 ãðàäóñà çà ïîñëåäíèå 100 ëåò).
Íåêîòîðûå ñöåíàðèè âåðîÿòíûõ ïîñëåä-
ñòâèé èçìåíåíèÿ êëèìàòà ïðîñ÷èòàíû
íå òîëüêî îòäåëüíûìè ó÷åíûìè, íî è
Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé ãðóïïîé ýêñ-
ïåðòîâ ïî ïðîáëåìàì èçìåíåíèÿ  êëè-
ìàòà, ñîçäàííîé Âñåìèðíîé ìåòåîðî-
ëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé è Ïðîãðàì-
ìîé ïî îêðóæàþùåé ñðåäå ÎÎÍ. Îæè-
äàåòñÿ óâåëè÷åíèå ÷èñëà çàñóõ, èçìå-
íåíèå âîäíîãî áàëàíñà ðåê, ðåæèìà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ïîâûøåíèå óðîâíÿ
ìèðîâîãî îêåàíà. Óæå ñåé÷àñ ìû ÿâëÿ-

åìñÿ ñâèäåòåëÿìè ìíîãî÷èñëåííûõ
âîçìóùåíèé â êëèìàòè÷åñêîé ñèñòåìå
– íåâåðîÿòíàÿ æàðà, íàâîäíåíèÿ, øêâà-
ëû, øòîðìû, öèêëîíû, ãðîçû.
 Â êëèìàòîëîãèè ìíîãî «áåëûõ ïÿ-

òåí», ýòà îòðàñëü íàóêè î÷åíü ìîëîäà,
íàõîäèòñÿ  åùå «â ïåëåíêàõ», îòñþäà è
ïðîãíîç – íà ñàìîé ðàííåé ñòàäèè. Äà è
ñèñòåìà íàáëþäåíèé ïîâñþäó â ìèðå
ñëàáà: ðàáîòà âåäåòñÿ, ãëàâíûì îáðà-
çîì, íà ñóøå, à ïîâåðõíîñòü çåìíîãî
øàðà, êàê èçâåñòíî, áîëåå ÷åì íà 70% -
âîäíàÿ.
 Â ïðîøëîì ãîäó â Ðîññèè çàôèêñè-

ðîâàíî ðåêîðäíîå ÷èñëî ïðèðîäíûõ
àíîìàëèé – 258. Òîëüêî 2 íåäåëè ïàâîä-
êîâ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå ïîãóáèëè
îêîëî ñòà ÷åëîâåê è ïðèíåñëè ìàòåðè-
àëüíûå óáûòêè â 16 ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé ($500 ìëí.). Åâðîïó ýòèì àâãóñòîì
äóøèëà íåâåðîÿòíàÿ æàðà. Âî Ôðàí-
öèè è Èñïàíèè ïðÿìî èëè êîñâåííî ïî-
ñòðàäàëè äåñÿòêè òûñÿ÷ ëþäåé, îêîëî
7 òûñÿ÷ ïîãèáëî. Íàçðåëà íåîáõîäè-
ìîñòü îáìåíÿòüñÿ èäåÿìè, äîñòè÷ü
âçàèìîïîíèìàíèÿ âî âçãëÿäàõ, ÷òî-òî
ïðåäëîæèòü îáùåñòâó. Èìåííî òàêóþ
öåëü è ñòàâèò Âñåìèðíàÿ êîíôåðåí-
öèÿ ïî èçìåíåíèþ êëèìàòà (World
Climate Change Conference), êîòîðàÿ
ïðîéäåò â Ìîñêâå ñ 29 ñåíòÿáðÿ ïî 3
îêòÿáðÿ.
 Ýòî – òðåòüÿ êîíôåðåíöèÿ ïîäîáíî-

ãî ðîäà ïîä ýãèäîé Âñåìèðíîé Ìåòåî-
ðîëîãè÷åñêîé Îðãàíèçàöèè (ÂÌÎ). Äâå
ïðåäûäóùèå äàëè âîçìîæíîñòü âûðà-
áîòàòü è ïðèíÿòü ðàìî÷íóþ Êîíâåíöèþ
ÎÎÍ ïî èçìåíåíèþ êëèìàòà (Íüþ-
Éîðê, 1992 ã.) è Êèîòñêèé ïðîòîêîë ê íåé
(Êèîòî, 2002ã.). Ïî èòîãàì ðàáîòû Ìîñ-
êîâñêîé êîíôåðåíöèè íèêàêèõ ïîëèòè-
÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé èëè
ðåêîìåíäàöèé íå îæèäàåòñÿ, áóäåò ïðè-
íÿòà òîëüêî Äåêëàðàöèÿ íàó÷íîãî õàðàê-
òåðà.

 Àëåêñàíäð ÔÐÎËÎÂ,
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèè ïî
ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû,

âèöå-ïðåçèäåíò Êîìèññèè àòìîñôåðíûõ íàóê
Âñåìèðíîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÂÌÎ)

Â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ, êîãäà ìîñêîâ-
ñêèå âóçû åùå õëåáîñîëüíî ïðèíèìà-
ëè ñòóäåíòîâ èç äðóãèõ ñòðàí, â èí-
ñòèòóò òîíêèõ õèìè÷åñêèõ òåõíîëîãèé
ïðèáûëà íåáîëüøàÿ ãðóïïà àðàáîâ èç
Ìàðîêêî. Ïî-ðóññêè îíè ãîâîðèëè
ïëîõî, âåðíåå, íå ãîâîðèëè âîîáùå,
ïîýòîìó ïåðâûé ãîä îáó÷åíèÿ âêëþ-
÷àë ëèøü èçó÷åíèå ÿçûêà. Âðåìåíè
ñâîáîäíîãî áûëî ìíîãî, ñîáëàçíîâ –
òîæå. Â Ðîññèè ïîëíûì õîäîì øëà ïå-
ðåñòðîéêà, è íàëè÷èå äåëîâîé õâàò-
êè ïðèíîñèëî áîëüøèå äåíüãè.
Ñòðàñòü ê òîðãîâëå (à ðûíîê íà ñòàí-
öèè ìåòðî «Þãî-Çàïàäíàÿ» íà÷èíàåò-
ñÿ ÷óòü ëè íå îò äâåðåé ó÷åáíîãî êîð-
ïóñà) ïîðàçèëà ãîñòåé èç Àôðèêè êàê
ýïèäåìèÿ.
Ïðîäóêòîâûå ðûíêè, âîçíèêøèå â

Ìîñêâå âî âðåìåíà ïåðåñòðîéêè, äî
ñèõ ïîð ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïîïó-
ëÿðíîñòüþ. Ó êàæäîãî – ñâîé âëàäå-
ëåö. Òàê è ãîâîðÿò: «ýòîò ðûíîê äåð-
æàò àðìÿíå» èëè «äåðæàò ãðóçèíû».
Æèòåëè äàëüíåãî çàðóáåæüÿ îðãàíè÷-
íî âïèñàëèñü â ýòó ñèñòåìó (àðàá èç
Ìàðîêêî òîìó ïðèìåð). Â ïðîäàâöû
íàáèðàþò æèòåëåé ñòðàí ÑÍÃ, ïðè-
åçæàþùèõ â Ìîñêâó íà çàðàáîòêè.
Î÷åíü ìíîãî óêðàèíñêèõ æåíùèí, íî
åñòü è ðóññêèå – ÷àùå èç äðóãèõ ðå-
ãèîíîâ, õîòÿ âñòðå÷àþòñÿ è ìîñêâè÷-
êè.
Âåùåâûå ðûíêè òàêæå «äåðæàò»

âûõîäöû ñ Êàâêàçà. Ðàáîòàòü çäåñü
ïðåñòèæíåå: âëàäåëüöû òîðãîâûõ
òî÷åê ïîëó÷àþò äî 600% ÷èñòîé ïðè-
áûëè. Íî ðûíî÷íûé áóì âñå-òàêè
ïîøåë íà ñïàä, è æåëàþùèõ îäå-

Ñ Â Î Å  Ä Å Ë Î

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ
«ÐÛÍÎÊ»
Âëàäåëüöû òîðãîâûõ òî÷åê íà âåùåâûõ ðûíêàõ ñòîëèöû ïîëó÷àþò äî 600% ÷èñòîé ïðèáûëè

âàòüñÿ «ñ ðûíêà» ñòàíîâèòñÿ âñå
ìåíüøå. È åñëè â íà÷àëå 90-õ âåùå-
âûõ ðûíêîâ â Ìîñêâå áûëî ïîä äâå
ñîòíè, ñåãîäíÿ èõ îñòàëîñü âñåãî äâàä-
öàòü.
Ðûíîê — ýòî çàìêíóòûé ìèðîê, ñî

ñâîèìè ïðàâèëàìè è èåðàðõèåé. Ëþ-
áîïûòíî íàáëþäàòü, êàê ñðåäè áåëà
äíÿ òîðãîâûå ïàëàòêè âäðóã íà÷èíà-
þò ñïåøíî çàêðûâàòüñÿ. Çíà÷èò, íà-
÷àëàñü ïðîâåðêà ïàñïîðòíîãî ðåæè-
ìà, æåðòâîé êîòîðîé ñòàëè ïðîäàâ-
öû ïåðâûõ ðÿäîâ. Îíè-òî è ïîñëàëè
ñèãíàë îïàñíîñòè. Áîëüøèíñòâî ïðî-
äàâöîâ – íåëåãàëû, íå èìåþùèå íè
ðåãèñòðàöèè, íè ðàçðåøåíèÿ íà ðà-
áîòó. Âñå ïîïûòêè ìîñêîâñêîé âëàñ-
òè ëåãàëèçîâàòü èõ òðóä, ïîëó÷èâ òåì
ñàìûì íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â ãî-
ðîäñêîé áþäæåò, ðàçáèâàþòñÿ î ñà-
áîòàæ ðàáîòîäàòåëåé. Ñóììà øòðà-
ôà çà íåëåãàëüíûõ ðàáîòíèêîâ íå-
ñðàâíèìî ìåíüøå ðåãóëÿðíîãî îò-
÷èñëåíèÿ íàëîãîâ.
Äà è àäìèíèñòðàöèÿ ðûíêîâ íå

î÷åíü-òî îõîòíî ïîìîãàåò ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûì îðãàíàì. Åé âûãîäíû íà-
ðóøåíèÿ – îíè ïîçâîëÿþò òðåáîâàòü
ñ âëàäåëüöåâ òîðãîâûõ ìåñò äîïîëíè-
òåëüíóþ ïëàòó, êîòîðàÿ, åñòåñòâåííî,
èäåò íå â ãîñóäàðñòâåííûé êàðìàí.
Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ïîáîðû äîñ-
òèãàþò 30% îò îáùåé âûðó÷êè.
«Äàíü» ñ îäíîãî òîðãîâîãî ìåñòà ìî-
æåò äîõîäèòü äî $1000 â ìåñÿö. À ñî
âñåõ òîðãîâûõ òî÷åê – äî $10ìëí.
Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà çàêðûòî 96

âåùåâûõ ðûíêîâ. Â ïðîøëîì ãîäó îò
òîðãîâûõ ïàëàòîê îñâîáîäèëè

ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû «Äèíàìî»,
ÖÑÊÀ è «Ëóæíèêè». Ñìåíà àäðåñà
íå îçíà÷àåò èñ÷åçíîâåíèÿ ñ ëèöà
çåìëè. Ðûíêàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
áîëåå öèâèëèçîâàííûå óñëîâèÿ.
Íàïðèìåð, «Äèíàìî» ðàçìåñòèë-
ñÿ ïîä êðûøåé ó ñòàíöèè ìåòðî
«Ñàâåëîâñêàÿ». Çäåñü îáîðóäîâà-
íû êàáèíû äëÿ ïðèìåðêè, íà êàæ-
äîì ðàáî÷åì ìåñòå ïîÿâèëèñü
êàññîâûå àïïàðàòû. Íî çà êîì-
ôîðò ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü – ðîñò
öåíû çà àðåíäó ïîâëåê çà ñîáîé è
ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè òîâàðîâ.
Îíà òåïåðü ïðèáëèæàåòñÿ ê öåíàì
ñðåäíèõ áóòèêîâ. À ýòî îçíà÷àåò,
÷òî ïîêóïàòåëåé çäåñü ñòàíåò
ìåíüøå.

Åëèçàâåòà ÞÐÜÅÂÀ
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ÝÒÎ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒÝÒÎ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ
12 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

Âèçèò ãëàâû ÌÈÄ ÐÔ È.
Èâàíîâà â Ñîþçíóþ Ðåñïóá-
ëèêó Þãîñëàâèþ è Ñëîâå-
íèþ.

Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
«Ðîññèÿ Åäèíàÿ», Íèæíèé
Íîâãîðîä.

5-å ñîâåùàíèå ÂÒÎ íà
óðîâíå ìèíèñòðîâ, Ìåêñè-
êà.

12-é ìåæäóíàðîäíàÿ
ñïåö. âûñòàâêà «Áàëòèéñêèé
òåêñòèëü è êîæà», Âèëüíþñ.

6-ÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñ-
òàâêà «Òðàíñïîðò è ìåæäó-
íàðîäíûé òðàíçèò», Ñ.-Ïå-
òåðáóðã.

Âñòðå÷à åâðîïåéñêèõ ÷ëå-
íîâ Ìåæäóíàðîäíîé îðãà-
íèçàöèè ðàáîòîäàòåëåé
(ÌÎÐ), Ìîñêâà.

3-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ åâðî-
àçèàòñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî
òðàíñïîðòó, Ñ.-Ïåòåðáóðã.

13 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Ðîññèéñêî-ôèíñêèé êóëü-
òóðíûé ôîðóì «Ìîëîäåæü
è êóëüòóðà», Ñ.-Ïåòåðáóðã.

Îòêðûòèå III Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëÿ öèðêî-
âîãî èñêóññòâà, Ñàðàòîâ.

XI ôåñòèâàëü íàöèî-
íàëüíûõ êóëüòóð, Íîâîðîñ-
ñèéñê.

14 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Âòîðàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Âðà÷è ìèðà -
ïàöèåíòàì», Ñ.-Ïåòåðáóðã.

Ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé
êèíîôåñòèâàëü ñòðàí Àçè-
àòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãè-
îíà, Âëàäèâîñòîê.

15 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Çàñåäàíèå Êîíñóëüòàòèâ-
íîãî ñîâåòà ïî èíîñòðàí-
íûì èíâåñòèöèÿì â Ðîññèè,
Ìîñêâà.

XXIII ñåññèÿ Ïàðëàìåíòñ-
êîãî ñîáðàíèÿ Ñîþçà Áåëà-
ðóñè è Ðîññèè, Ìîñêâà.

Òðåòèé Ìåæäóíàðîäíûé
ýíåðãåòè÷åñêèé ôîðóì ÑÍÃ
«ÌÝÔ ÑÍÃ - 2003», ßëòà.

105 ëåò íàçàä íåäàëåêî îò Êðåìëÿ,
â ïðèñóòñòâèè ïîñëåäíåãî ðóññêîãî
èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II, ñîñòîÿëàñü
çàêëàäêà ïåðâîãî êàìíÿ â ôóíäàìåíò
ìóçåÿ èìåíè Ïóøêèíà. Þáèëåéíàÿ
äàòà âûçâàëà íîâóþ ïîïûòêó ðîä-
ñòâåííèêîâ îäíîãî èç ãëàâíûõ ìåöå-
íàòîâ ìóçåÿ, ðóññêîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ Ñåðãåÿ Ùóêèíà, îñïîðèòü ïðàâî
ìóçåÿ íà ðÿä êàðòèí. Ñðåäè íèõ - ïî-
ëîòíà Ìîíå, Ñåçàííà, Âàí Ãîãà, Ãîãåíà,
Ïèêàññî, Ìàòèññà è äðóãèõ åâðîïåé-
ñêèõ ãåíèåâ, âõîäèâøèå â êîëëåêöèþ
èõ ïðàùóðà è êîíôèñêîâàííûå ïî äåê-
ðåòó Ëåíèíà â 1918 ãîäó.
Ìîñêîâñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Ìó-

çåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
èìåíè Ïóøêèíà (ÃÌÈÈ) âëàäååò øå-
äåâðàìè óæå áîëåå ïîëóâåêà. Íàöè-
îíàëèçèðîâàííûå êàðòèíû èç áûâ-
øåé êîëëåêöèè Ùóêèíà áåññïîðíî
ïðèíàäëåæàò Ðîññèè. Íåñêîëüêî ëåò
íàçàä íà òåððèòîðèè Ôðàíöèè óæå
ïðîõîäèëè ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëü-
ñòâà, â õîäå êîòîðûõ áûëî ïðèçíà-
íî, ÷òî ïîëîòíà - ýòî ñîáñòâåííîñòü
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðîé
ðàñïîðÿæàåòñÿ Ìóçåé èìåíè Ïóø-
êèíà. Âîçâðàò øåäåâðîâ íàñëåäíè-
êàì ñîçäàñò ïðåöåäåíò, êîòîðûé
ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé âàë ïðåòåí-
çèè êî âñåì ìóçåÿì, ñ÷èòàåò äèðåê-
òîð ìóçåÿ Èðèíà Àíòîíîâà.
Êîëëåêöèÿ ôðàíöóçñêîé æèâîïè-

ñè â ÃÌÈÈ - êðóïíåéøàÿ â ñòðàíå, ñ
íåé ìîæåò ñîïåðíè÷àòü òîëüêî ñî-
áðàíèå Ýðìèòàæà. Äà è ìíîãèå èíî-
ñòðàíöû, îñîáåííî ôðàíöóçû è
áåëüãèéöû, ñ÷èòàþò ñâîèì äîëãîì
ïîñåòèòü Ïóøêèíñêèé. Êàê ðóññêèå
ñòîÿò â î÷åðåäè â Ëóâð, òàê è îíè ãî-
òîâû ñòîÿòü íà Âîëõîíêå, ÷òîáû ïî-
ïàñòü â ëó÷øèé ìóçåé ìèðà.
Ðîæäàëñÿ ìóçåé êàê ó÷åáíûé,

ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñòóäåíòîâ
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, - òàêèì
åãî âèäåë åãî îñíîâàòåëü, ñïåöèà-
ëèñò â îáëàñòè àíòè÷íîé ôèëîëîãèè
è èñòîðèè, ïðîôåññîð Èâàí Öâåòà-
åâ. Ïîíà÷àëó ìóçåé ïðåäñòàâëÿë ñî-
áîé ñîáðàíèå ãèïñîâûõ ñëåïêîâ ñ
øåäåâðîâ äðåâíåãðå÷åñêîé è äðåâ-
íåðèìñêîé ñêóëüïòóðû. Çäàíèå ìó-
çåÿ ñïðîåêòèðîâàë èçâåñòíûé ìîñ-
êîâñêèé àðõèòåêòîð Ðîìàí Êëåéí, êî-
òîðûé îòäàë ïðåäïî÷òåíèå íåîêëàñ-

ÎÒ ÃÈÏÑÎÂÛÕ ÑËÅÏÊÎÂ ÄÎ
Ì È Ð Î Â Û Õ  Ø Å Ä Å Â Ð Î Â
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ Ïóøêèíñêèé ìóçåé áûë äëÿ ðîññèÿí «îêíîì â Åâðîïó»

ñè÷åñêîìó ñòèëþ: ôàñàä «äîìà èñ-
êóññòâ» íàïîìèíàåò àôèíñêèé Àêðî-
ïîëü.
Äëÿ ïóáëèêè ìóçåé îòêðûëñÿ â 1912

ãîäó. Â íåì áûëè, ðàçóìååòñÿ, óæå íå
òîëüêî êîïèè ïàìÿòíèêîâ ñêóëüïòóðû
è àðõèòåêòóðû. Öâåòàåâ ïðåêðàñíî ïî-
íèìàë, ÷òî ñîáðàíèþ íóæíû îðèãè-
íàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ. Âåñü XX âåê
ñòàë äëÿ ìóçåÿ èñòîðèåé òàêèõ ïðèîá-
ðåòåíèé. Ìíîãèå êàðòèíû ïåðåêî÷åâà-
ëè ñþäà èç áîãàòåéøèõ ñîáðàíèé. Ïî-
ëîòíà Ðåìáðàíäòà, Âàí Äåéêà, Ðóáåí-
ñà, Êðàíàõà - èç ïåòåðáóðãñêîãî Ýðìè-
òàæà, êàðòèíû Êîðî, Êóðáå è áàðáèçîí-
öåâ - èç Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåè â Ìîñê-
âå. 200 íåìåöêèõ è ãîëëàíäñêèõ ðàáîò
17 âåêà - èç ìîñêîâñêîãî Ðóìÿíöåâñêî-
ãî ìóçåÿ, ðàñïîëàãàâøåãîñÿ â Äîìå
Ïàøêîâà, íà õîëìå, íàïðîòèâ Êðåìëÿ.
Àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè è ìíîãèå

ïðîèçâåäåíèÿ êîíöà XIX- íà÷àëà XX
âåêà ïåðåøëè â ìóçåé èç ÷àñòíûõ êîë-
ëåêöèé.
Â ãîäû ïðàâëåíèÿ Ñòàëèíà ëó÷øàÿ çà-

ïàäíîåâðîïåéñêàÿ æèâîïèñü ïûëèëàñü
â çàïàñíèêàõ, à ñàì ìóçåé áûë ïåðå-
èìåíîâàí â Ìóçåé ïîäàðêîâ Ñòàëèíó,
ïîñêîëüêó êðîìå ïîäíîøåíèé âîæäþ
òàì íè÷åãî íå ýêñïîíèðîâàëè. Ñ ñåðå-
äèíû 1950-õ, â ýïîõó «îòòåïåëè» ÃÌÈÈ
âñòóïèë â ïåðèîä ðàñöâåòà. Äëÿ ðîññè-
ÿí, ìíîãèå èç êîòîðûõ òîãäà íå èìåëè
âîçìîæíîñòè âûåõàòü çà ãðàíèöó è âîî-
÷èþ óâèäåòü çàðóáåæíûå øåäåâðû, ìó-
çåé ñëóæèë «îêíîì â Åâðîïó». Îí ïåðå-
ìåñòèë ñâîè çàïàäíîåâðîïåéñêèå ñî-
êðîâèùà èç çàïàñíèêîâ â âûñòàâî÷íûå
çàëû, íà÷àë àêòèâíûé îáìåí ýêñïîçè-
öèÿìè ñ èíîñòðàííûìè ìóçåÿìè è «ðå-
àáèëèòèðîâàë» çàïàäíîå èñêóññòâî â
îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè.

Âîò óæå ñîðîê ëåò ìóçååì ðóêîâîäèò
Èðèíà Àíòîíîâà, èñêóññòâîâåä ïî îáðà-
çîâàíèþ, äèïëîìàò è îðãàíèçàòîð ïî íà-
òóðå. Èìåííî åå àâòîðèòåò ñðåäè ìó-
çåéùèêîâ ìèðà ïîçâîëèë ïîêàçàòü ìîñ-
êâè÷àì â 1973 ãîäó ñîêðîâèùà ãðîáíè-
öû Òóòàíõàìîíà, à íà ñëåäóþùèé ãîä –
«Äæîêîíäó» Ëåîíàðäî äà Âèí÷è. Ñîòðóä-
íè÷åñòâî ÃÌÈÈ ñ ìóçåÿìè Èòàëèè ïî-
çâîëèëî ìîñêâè÷àì óâèäåòü ðÿä øåäåâ-
ðîâ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ. Â ýòîì ãîäó
ÃÌÈÈ ïîêàçûâàë ïóáëèêå êàðòèíû èç
Áåëãðàäà, ãîðîäîâ Èòàëèè. Ñåãîäíÿ
çäåñü ìîæíî ïîñåòèòü âûñòàâêó «Õóäîæ-
íèêè àìåðèêàíñêîãî Çàïàäà. 1830-1840»
èç Ìóçåÿ èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
Õüþñòîíà, Õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ
Äæîñëèíà (Íåáðàñêà) è ðÿäà äðóãèõ ñî-
áðàíèé.

Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Ó Ä È Â È Ò Å Ë Ü Í Î Å  Ð ß Ä Î Ì

Ñàéòû ïåðåâîä÷èêîâ äåëÿòñÿ íà
äâå áîëüøèå ãðóïïû: äâó- èëè ìíî-
ãîÿçû÷íûå ñëîâàðè è ñîáñòâåííî
ïåðåâîä÷èêè. Ïåðâûå ìîãóò ïåðå-
âîäèòü òîëüêî îòäåëüíûå ñëîâà, âòî-
ðûå ïûòàþòñÿ ñîçäàâàòü áîëåå èëè
ìåíåå ñâÿçíûå òåêñòû. Ïîïðîáóåì
ðàçîáðàòüñÿ ñ ïåðåâîä÷èêàìè.
Èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ õîòåëîñü

áû îòìåòèòü «Ñîêðàò», ðàçðàáîòàí-
íûé ãðóïïîé «Àðñåíàëú» è ÏÐÎÌ-
Òîâñêèé ïðîåêò www.translate.ru.
«Ñîêðàò-online» óäîáåí â îáðàùåíèè
(îøèáèòüñÿ ïðîñòî íåãäå), óìååò ïå-
ðåâîäèòü ñ àíãëèéñêîãî íà ðóññêèé
è îáðàòíî. Òàì æå ðàñïîëîæåí àíã-
ëî-ðóññêèé ñëîâàðü «Ýêòàêî». Åñëè
ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî îñíîâíîé
ÿçûê Èíòåðíåòà ïîêà ÷òî àíãëèéñ-
êèé, òî äàííîãî «äæåíòëüìåíñêîãî
íàáîðà» äîëæíî õâàòèòü. Ïðîìòîâ-
ñêèé ïåðåâîä÷èê ñíàáæåí ñðàâíè-
òåëüíî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðàç-
ëè÷íûõ øòó÷åê. Íàïðèìåð, ðÿäîì
ñ îêîøêàìè äëÿ òåêñòà âèñÿò êíî-
ïî÷êè «êîïèðîâàòü», «âñòàâèòü»,
«î÷èñòèòü». Ïóñòÿ÷îê, à ïðèÿòíî. Ê
òîìó æå íà www.translate.ru íàõîäèò-
ñÿ ñóùåñòâåííî áîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî ïåðåâîä÷èêîâ, ñðåäè íèõ - è
ôðàíöóçñêî-ðóññêèé, è èòàëüÿíñêî-
ðóññêèé, è íåñêîëüêî ñîâñåì «íå-
ðóññêèõ»: íåìåöêî-ôðàíöóçñêèé,
íàïðèìåð. Ñ ïîìîùüþ ÏÐÎÌÏÒà è
ïîèñêîâîé ñèñòåìû Àïîðò âû ìîæå-
òå ïåðåâîäèòü ñ ðóññêîãî íà àíãëèé-
ñêèé è îáðàòíî íå òîëüêî òåêñòû, íî
è öåëûå ñàéòû, è ñîáñòâåííûå ôàé-
ëû ðàçëè÷íûõ ôîðìàòîâ.
Îäíàêî, ñðàâíèâàòü ïðîãðàìì-

íûå ïðîäóêòû ïî èõ âíåøíåìó âèäó -
äåëî íå òîëüêî áåñïîëåçíîå, íî, çà-
÷àñòóþ, è îïàñíîå. Ïðè ïåðåâîäå
«òóäà-îáðàòíî» ëåðìîíòîâñêîé
ñòðî÷êè «Áåëååò ïàðóñ îäèíîêèé»
«Ñîêðàò» âûäàë çàìûñëîâàòóþ êîí-
ñòðóêöèþ: «Ïîâîðà÷èâàåò áåëîìó
ïàðóñó îäèíî÷íûé», à ïðîãðàììêà
ñ translate.ru: «Ïàðóñ îäèíîêèé ñòà-
íîâèòñÿ áåëûì». Êàê ãîâîðèòñÿ,
êîììåíòàðèè èçëèøíè.
Èç àíãëî-ðóññêèõ ýëåêòðîííûõ

ñëîâàðåé â Ñåòè æèâóò è òàêèå çíà-
ìåíèòîñòè, êàê Lingvo 6.5 (ïðîåêò
ðîññèéñêîé ôèðìû ABBYY, ñîçäà-
òåëÿ FineReader“à) è Ìóëüòèëåêñ. Èç
äîñòîèíñòâ Lingvo: îí ñíàáæåí äî-
ïîëíèòåëüíûìè ñëîâàðÿìè, ñðåäè
êîòîðûõ ýêîíîìè÷åñêèé, êîìïüþ-
òåðíûé, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé è
äàæå ñëîâàðü «Òåçàóðóñ ðóññêîé äå-
ëîâîé ëåêñèêè». Ïðè÷åì, âñå âèäû
ñëîâàðåé ïðåäñòàâëåíû àíãëî-ðóñ-
ñêîé è ðóññêî-àíãëèéñêîé âåðñèÿ-
ìè. Èç íåäîñòàòêîâ on-line-âåðñèè

Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì,
êîëè÷åñòâî îäèíîêèõ æåíùèí ïîñòî-
ÿííî ðàñòåò. Îñîáåííî ýòî õàðàêòåð-
íî äëÿ áîëüøèõ ãîðîäîâ. Ïîïûòêè îò-
âåòèòü íà òðàäèöèîííûé âîïðîñ «Êòî
âèíîâàò?» ïðèâîäÿò ê ïîëÿðíûì ðå-
çóëüòàòàì. Æåíùèíû îáâèíÿþò ìóæ-
÷èí – îíè, ìîë, ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå
èíôàíòèëüíûìè, çàáûâàÿ î ñâîåì
ïðåäíàçíà÷åíèè êîðìèëüöà ñåìüè.
Ñèëüíàÿ ïîëîâèíà, â ñâîþ î÷åðåäü,
íåäîâîëüíà ñòðåìëåíèåì æåíùèíû
ïåðåðîäèòüñÿ â businesswoman, îò-
áðîñèâ ôóíêöèþ «õðàíèòåëüíèöû äî-
ìàøíåãî î÷àãà». Â îáùåì, âèíîâàòû
îáà.
Â îäíîé èç ïåñåí áàðäà Âåðîíèêè

Äîëèíîé, çâó÷èò òîñêà æåíñêîé
äóøè: «È æåíùèíà ïî êëè÷êå Îäèíî÷-
êà æèâåò â ìîåé äóøå, êàê ñâåæèé
øðàì». ×åãî æäåò ýòà «îäèíî÷êà»?
Ïðèíöà íà áåëîì êîíå? Ãåðîÿ? Èëè,
ìîæåò áûòü, ïðîñòî íàñòîÿùåãî õî-
çÿèíà â äîìå?
Âîïëîòèòü ìå÷òó â ðåàëüíîñòü õîòÿ

áû íà íåñêîëüêî ÷àñîâ ïûòàåòñÿ íå-
äàâíî îòêðûâøàÿñÿ ìîñêîâñêàÿ ôèð-
ìà. Îíà âûøëà íà ðûíîê óñëóã ñ èíò-
ðèãóþùèì ïðåäëîæåíèåì: ñäàåò â
àðåíäó… ìóæåé. Òåïåðü ìîñêâè÷êè
ìîãóò ïîçâîíèòü ïî îäíîìó èç òåëå-
ôîíîâ è, îïëàòèâ ñ÷åò, çàêàçàòü
«ìóæà». Ñòîèìîñòü àðåíäû ïî÷àñî-
âàÿ, ìèíèìàëüíûé ñðîê – äâà ÷àñà.
×òî æå äåëàþò àðåíäîâàííûå «ìó-
æüÿ» â äîìå ó âíîâü èñïå÷åííîé ñóï-
ðóãè? Îòâåò ïðîñò – âñå. Òàêîé ìóæ
ìîæåò ïî÷èíèòü êðàí, ïîâåñèòü êàð-
òèíó, ïðèãîòîâèòü îáåä èëè óáðàòü
ìóñîð. «Ïðîñòîé ðåêëàìíûé õîä, -
ñêàæóò ñêåïòèêè, - âìåñòî òîãî, ÷òî-
áû íàïèñàòü «ðåìîíòíî-ñàíòåõíè÷åñ-
êèå ðàáîòû», îáîçâàëè ýòî àðåíäîé
ìóæåé». Íó è ÷òî? Ýòîò ðåêëàìíûé
òðþê ïðèíåñ î÷åíü õîðîøèå ðåçóëü-
òàòû: íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ñòî-

ÏÐÈØÅË.
ÓÂÈÄÅË.
ÏÎ×ÈÍÈË.
Â Ìîñêâå îòêðûëàñü ôèðìà, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò â
àðåíäó… ìóæåé

èìîñòü (àðåíäîâàòü ìóæà ñòîèò â íå-
ñêîëüêî ðàç äîðîæå âûçîâà ñàíòåõ-
íèêà), óñëóãà ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíî-
ñòüþ. Çíà÷èò, çà íàçâàíèåì ñòîèò
íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî êðàñèâîå
îáåùàíèå. Áîëåå òîãî, â ôèðìó îá-
ðàùàþòñÿ íå òîëüêî îäèíîêèå äàìû,
íî è çàìóæíèå – âèäèìî, îíè óæå íå
íàäåþòñÿ íà ïîìîùü ñîáñòâåííîãî
ìóæà.
Ñåêðåò óñïåõà ïðîñò: îí îïèðàåò-

ñÿ íà çàìå÷åííîå åùå äðåâíèìè êè-
òàéöàìè óíèâåðñàëüíîå ðàçäåëåíèå
æåíñêîãî è ìóæñêîãî íà÷àë. «Èíü» –
æåíñêîå íà÷àëî, àññîöèèðóåòñÿ ñ
Çåìëåé, ïîêîåì, ïàññèâíîñòüþ, ñòà-
áèëüíîñòüþ. «ßí» – ìóæñêîå íà÷àëî,
àññîöèèðóåòñÿ ñ Íåáîì, äåÿòåëüíî-
ñòüþ, ïåðåìåíàìè, ïðîãðåññîì.
Æåíùèíà ñîõðàíÿåò, à ìóæ÷èíà ìå-
íÿåò æèçíü æåíùèíû ê ëó÷øåìó.
Çíà÷èò, ñàìàÿ äðåâíÿÿ ïðîôåññèÿ
ìóæ÷èíû – ýòî Ìàñòåð. Ïðîõîäÿò
âåêà è òûñÿ÷åëåòèÿ, ìåíÿåòñÿ âñå
âîêðóã, íàóêà îòêðûâàåò âñå íîâûå
ãîðèçîíòû ïîçíàíèÿ, à æåíùèíà, êàê
è ìíîãî âåêîâ íàçàä, æäåò Ìàñòåðà,
êîòîðûé ñäåëàåò åå ñóùåñòâîâàíèå
áåçîïàñíûì è êîìôîðòíûì.
Â çàêëþ÷åíèå – î ñàìîì ñîêðî-

âåííîì. Òðóäîâîé äîãîâîð ôèðìû
ñòðîãî-íàñòðîãî çàïðåùàåò øòàò-
íûì «ìóæüÿì» âñòóïàòü â èíòèìíóþ
áëèçîñòü ñ êëèåíòêàìè. Íî âåäü íèê-
òî íå çíàåò, ÷åì çàêîí÷èòñÿ ñðîê
àðåíäû…

Íàòàëüÿ ËÈÑÀÏÎÂÀ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÈÍÒÅÐÍÅÒÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ
(âåðíåå, èç îòëè÷èé) - Lingvo-online
íå ñíàáæåí òðàíñêðèïöèåé, íå óìå-
åò îçâó÷èâàòü, íå èíòåãðèðóåòñÿ â
MS Word è, íàêîíåö, íå ïîçâîëÿåò ñî-
çäàâàòü ñîáñòâåííûå ñëîâàðè. Âñå-
ãî â Lingvo 6.5 îêîëî 100 òûñ. ñëîâ,
÷òî, â îáùåì, íå òàê óæ ìàëî. Åñëè
íå ñðàâíèâàòü åãî ñ Ìóëüòèëåêñîì.
Òîò, õîòü è îáõîäèòñÿ áåç ñïåöèàëü-
íûõ ñëîâàðåé, íàñ÷èòûâàåò 250 òûñ.
ñëîâàðíûõ âõîäîâ è ñîäåðæèò 2 300
000 ðóññêèõ è àíãëèéñêèõ ñëîâ (ñî-
çäàí íà áàçå ñëîâàðÿ ïîä ðåäàêöèåé
Ìåäíèêîâîé è Àïðåñÿíà). Íî, íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî êîìïàíèÿ ÌåäèàËèíãâà
ðàçðàáàòûâàåò ñëîâàðè è ïî äðóãèì
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ÿçû-
êàì, êðîìå àíãëèéñêîãî (íåìåöêèé,
ôðàíöóçñêèé, èñïàíñêèé, èòàëüÿíñ-
êèé), îí-ëàéí äîñòóïíà òîëüêî âåðñèÿ
îáùåãî àíãëî-ðóññêîãî ñëîâàðÿ.
Õîðîøàÿ êîëëåêöèÿ ñïåöèàëüíûõ

àíãëî-ðóññêèõ è ðóññêî-àíãëèéñêèõ
ñëîâàðåé ñîáðàíà íà www.study.ru.
Îíà äàëåêî íå èñ÷åðïûâàþùà, íî îõ-
âàòûâàåò òå îñíîâíûå ðàçäåëû ÿçû-
êà, ñ êîòîðûìè ïåðåâîä÷èêàì ïðè-
õîäèòñÿ ïîñòîÿííî ñòàëêèâàòüñÿ.
Îáùèå ñëîâàðè ñî study.ru òîæå
âåñüìà èíòåðåñíû. Ñèñòåìó One
Look ìîæíî íàçâàòü ìåãàïîëèñîì
ìèðà ñëîâàðåé. Ýòî îêîëî 600 ñëî-
âàðåé, êàê îáùèõ, òàê è ñïåöèàëü-
íûõ, îáúåäèíåííûõ îáùåé ïîèñêî-
âîé ñèñòåìîé. Èùåòñÿ áûñòðî è
ëåãêî.

Ãàëèíà ÑÅÉÒÎÂÀ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Äåâÿòîãî ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ
175 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî
ðóññêîãî ïèñàòåëÿ Ëüâà Òîëñòîãî.
Ëè÷íîñòü ïîäîáíîãî ìàñøòàáà ïîÿâ-
ëÿåòñÿ ðàç â òûñÿ÷åëåòèå - îí âõîäèò
â ïåðâóþ äåñÿòêó âåëè÷àéøèõ ìóä-
ðåöîâ ìèðà íàðÿäó ñ Êîíôóöèåì,
Ïëàòîíîì, Ñîêðàòîì, Ìîíòåíåì,
Êàíòîì.
Êîãäà ãîâîðÿò, ÷òî Òîëñòîé âíå íàöè-

îíàëüíûõ òðàäèöèé, òî ïðîñòî ïëîõî
ïîíèìàþò è ÷óâñòâóþò Òîëñòîãî. Îí –
ãëóáîêî íàöèîíàëåí. Åãî íàöèîíàëü-
íîñòü âîçðîñëà äî ìàñøòàáîâ âñå÷åëî-
âå÷åñêîãî, âñåëåíñêîãî âèäåíèÿ ìèðà
è ñòàëà äîñòîÿíèåì íå òîëüêî Ðîññèè,
íî è âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà.
Ãëàâíîå îòêðûòèå Òîëñòîãî ñîñòîèò

â òîì, ÷òî îí ñïóñòèë õðèñòèàíñêîå ìè-
ðîñîçåðöàíèå ñ âûñîò öåðêîâíûõ äîãì
íà çåìëþ è ïîìåñòèë â ñåðäöå êàæäî-
ãî ÷åëîâåêà. Õðèñòîñ äëÿ Òîëñòîãî áûë
íåäîñÿãàåìûì èäåàëîì, âûøå êîòîðî-
ãî íè÷åãî íåò, è áûòü íå ìîæåò. Îäíî
èç ðàñõîæäåíèé ìåæäó Òîëñòûì è ïðà-
âîñëàâíîé öåðêîâüþ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îí íå ñ÷èòàë Õðèñòà Áîãîì. Äëÿ Òîë-
ñòîãî Õðèñòîñ – ×åëîâåê, ÷åðåç êîòî-
ðîãî ïðîøåë áîæåñòâåííûé ñâåò. Óíè-
êàëüíîñòü ëè÷íîñòè Õðèñòà â òîì, ÷òî
îí ñóìåë ïðîæèòü æèçíü, íå îòñòóïàÿ
îò ñâîèõ èäåàëîâ. Îí îòêàçûâàåòñÿ îò
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ÏÐÀÂÄÀ ËÜÂÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ
Î ÌÈÐÅ È ÄÓØÅ
Æèòü «ïî òîëñòîìó» òðóäíî. Äëÿ ýòîãî íóæíà êîëîññàëüíàÿ âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ

íàñèëèÿ è ïðèíèìàåò ñòðàäàíèÿ, ïîòî-
ìó ÷òî ëþáîå íàñèëèå ïîðîæäàåò òîëü-
êî íàñèëèå, è ëþáîå çëî ïîðîæäàåò òîëü-
êî çëî. À çëî ðàçúåäàåò äóøó.
Òîëñòîé ñêàçàë ïðàâäó î ìèðå è äóøå

÷åëîâåêà. À ëþäè áîÿòñÿ ïðàâäû. Îí âûñ-
òóïàë ïðîòèâ èíñòèòóòà Öåðêâè, êîòîðàÿ
áðàëà íà ñåáÿ ìèññèþ ðåøàòü ñóäüáó
÷åëîâåêà. Ïîýòîìó îí íåóäîáåí ñëóæèòå-
ëÿì Öåðêâè. Òîëñòîé ñ÷èòàë, ÷òî ÷åëîâåê
- ÷àñòèöà Áîãà, è ïîòîìó ñâîþ ñóäüáó îí
ìîæåò è äîëæåí ðåøàòü ñàì. Íåëüçÿ äî-
âåðÿòü ñåáÿ, ñâîþ äóøó è æèçíü ÷óæîìó
ñîçíàíèþ, îòðåøàòüñÿ îò ñâîåãî ðàçóìà.
Ýòî ïðèâîäèò ê ôàíàòèçìó.
Ïèñàòåëü ïðèêîñíóëñÿ ê ãëàâíîé ñóù-

íîñòè ÷åëîâåêà – ðàñêðûë äèàëåêòèêó åãî
äóøè. Îí ïûòàëñÿ äîêàçàòü, ÷òî âîçìîæ-
íîñòü âûáîðà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êàæäî-
ìó. Ñäåëàòü åãî ïîìîãàåò äóõîâíàÿ êóëü-
òóðà ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó òàê âàæíî, ÷òî-
áû äóøà ïîñòîÿííî íàõîäèëàñü â äâèæå-
íèè, ðàçâèâàëàñü.
Òîëñòîé ñîâåðøåííî èçìåíÿåò ïàðà-

äèãìó ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé. Îí ïû-
òàåòñÿ ïîäñêàçàòü, ÷òî æèòü íóæíî, íå
îòâå÷àÿ íà çëî çëîì, à íàõîäèòü îòâåò íà
çëî ñ ïîìîùüþ äîáðà. Áåçóñëîâíî, áû-
âàþò êðèòè÷åñêèå ñèòóàöèè, êîãäà ýòî
íåäîïóñòèìî, íî â ïîäñîçíàíèè êàæäîãî
÷åëîâåêà äîëæíî æèòü óáåæäåíèå, ÷òî
çëî íåäîïóñòèìî. Õðèñòèàíñêèé ïóòü

æèçíè íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî, ñ òîãî, ÷òî-
áû íå îòâåòèòü íà õàìñòâî õàìñòâîì, íå
ìó÷èòü ñåáÿ ãîðäûíåé è çàâèñòüþ.
Òîëñòîé áûë óáåæäåí, ÷òî â ýòîì

ìèðå åñòü ðàçóì è öåëåñîîáðàçíîñòü,
à ÷åëîâåê – ÷àñòèöà ýòîãî ðàçóìà, è
çíà÷èò, íå ñëó÷àéíî ïðèøåë â ýòîò
ìèð. Ëþäè íåñóò â ñåáå ïàìÿòü ïðåä-
øåñòâóþùèõ ïîêîëåíèé è ÿâëÿþòñÿ
ñâÿçóþùèì çâåíîì äëÿ íîâûõ ïîêîëå-
íèé. Òîëüêî ïîíÿâ ýòî, ÷åëîâåê îáðåòà-
åò ñìûñë æèçíè è îùóùåíèå âíóòðåí-
íåãî áåññìåðòèÿ.
Òîëñòîé øåë çà ïñèõîëîãèåé ïðî-

ñòîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé õî÷åò ëþ-
áèòü, áûòü ëþáèìûìè, õî÷åò æèòü â
ñ÷àñòüå, ðàñòèòü äåòåé – ýòî è åñòü
ýíåðãèÿ äîáðà, êîòîðàÿ íåèçìåðèìî
ñèëüíåå ñèë çëà.
Ïî Òîëñòîìó æèòü òðóäíî. Äëÿ ýòî-

ãî íóæíà î÷åíü ìîùíàÿ íàòóðà è êî-
ëîññàëüíàÿ âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ. ×åëî-
âåêó òðóäíî áîðîòüñÿ ñ æèçíåííûìè
îáñòîÿòåëüñòâàìè. ×àùå âñåãî îí ïðè-
íèìàåò íåñâîáîäó è, â êîíöå êîíöîâ,
òåðÿåò ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî.
Òîëñòîé ñäåëàë äëÿ ñåáÿ âûáîð - åãî
óõîä â Îïòèíó ïóñòûíü â êîíöå æèçíè
ñòàë äîðîãîé ê ñâîáîäå.

Âèòàëèé ÐÅÌÈÇÎÂ,
äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî

ìóçåÿ Ë.Í. Òîëñòîãî
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ÏÎ×ÅÒÍÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ
ÌÎÑÊÂÛ
Ãàëåðåÿ Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí Ìîñêâû

îòêðûòà â çäàíèè Ìîñêîâñêîé ãîðîäñ-
êîé Äóìû. Õîëë çàëà çàñåäàíèé óêðà-
ñèëè ôîòîïîðòðåòû ëó÷øèõ æèòåëåé
ñòîëèöû. Â ñêîðîì âðåìåíè èõ çàìå-
íÿò íàñòîÿùèå ïîðòðåòû, êîòîðûå áó-
äóò çàêàçàíû ëó÷øèì õóäîæíèêàì
Ðîññèè. Ïîêà ôîòîãðàôèé òîëüêî äå-
âÿòü. Âûáðàòü ñðåäè ìíîæåñòâà êàí-
äèäàòîâ áûëî íåïðîñòî, íî ìýð ñòîëè-
öû Þðèé Ëóæêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî «ïðèäåò
âðåìÿ, è ñëåäóþùèå ïîêîëåíèÿ áóäóò
ãîâîðèòü î ïðàâèëüíîñòè íàøåãî âû-
áîðà». Ñðåäè ëó÷øèõ ìîñêâè÷åé áà-
ëåðèíà Ãàëèíà Óëàíîâà, Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è Âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé II,
êîìïîçèòîð Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà.
«Ñïèñîê íåâåëèê, òåì âûøå ÷åñòü â
íåì ïðèñóòñòâîâàòü. Ìû ñ÷àñòëèâû

áûòü ïîëåçíûìè íàøåìó ãîðîäó», - çàÿ-
âèëà Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà.
Çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðî-

äà Ìîñêâû» óñòàíîâëåíî â 1866 ãîäó, óï-
ðàçäíåíî â 1917, âîññòàíîâëåíî â 1995
ãîäó. Çà 137 ëåò ýòîãî çâàíèÿ áûë óäîñ-
òîåí â îáùåé ñëîæíîñòè 21 ÷åëîâåê.
Ñðåäè íèõ - êíÿçü Àëåêñàíäð Ùåðáà-
òîâ, ìåöåíàòû è êîëëåêöèîíåðû Ïàâåë
Òðåòüÿêîâ è Àëåêñàíäð Áàõðóøèí, õè-
ðóðã Íèêîëàé Ïèðîãîâ, êîìïîçèòîð Ãå-
îðãèé Ñâèðèäîâ.

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÈÇ
ÃÎÑÓÄÀÐÅÂÎÉ ÊÀÇÍÛ
Äëÿ ïîñåòèòåëåé Ìîñêîâñêîãî Êðåì-

ëÿ â âûñòàâî÷íîì çàëå Óñïåíñêîé çâîí-
íèöû ñ 4 ñåíòÿáðÿ ïî 12 íîÿáðÿ îòêðûòà
âûñòàâêà «Öàðñêèé õðàì. Ñâÿòûíè Áëà-
ãîâåùåíñêîãî ñîáîðà â Êðåìëå». Ýêñïî-
çèöèÿ ïðåäñòàâëÿåò óíèêàëüíîå ñîáðà-

íèå ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû X – XIX âåêîâ
èç ñîáîðà, êîòîðûé áîëåå 500 ëåò áûë
äîìîâûì õðàìîì ðîññèéñêèõ ïðàâèòå-
ëåé. Âñåãî íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíû
îêîëî 130 ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà.
Ìíîãèå èç íèõ âåêàìè õðàíèëèñü â «ãî-
ñóäàðåâîé êàçíå» (Áëàãîâåùåíñêîì ñî-
áîðå), à çàòåì â çàïàñíèêàõ êðåìëåâñ-
êèõ ìóçååâ, è äåìîíñòðèðóþòñÿ øèðî-
êîé ïóáëèêå âïåðâûå. Ñèìâîëîì âûñ-
òàâêè åå îðãàíèçàòîðû ñ÷èòàþò èêîíó
«Áëàãîâåùåíèå» èç èêîíîñòàñà Áëàãîâå-
ùåíñêîãî ñîáîðà, ïðèïèñûâàåìóþ Àíä-
ðåþ Ðóáëåâó. Â ñîáîðå îíà ðàñïîëîæå-
íà äîâîëüíî âûñîêî, íà âûñòàâêå æå ìîæ-
íî ðàññìîòðåòü îáðàç â äåòàëÿõ. Â ÷èñ-
ëå íàèáîëåå öåííûõ ýêñïîíàòîâ òàêæå
èêîíà âåëèêîìó÷åíèêà Ôåäîðà Ñòðàòè-
ëàòà – ðàáîòà çíàìåíèòîãî èêîíîïèñöà
Ñèìîíà Óøàêîâà.
Ïî ñëîâàì Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî

è Âñåÿ Ðóñè Àëåêñèÿ II, «äóõîâíûì öåí-
òðîì âñåé ýêñïîçèöèè ÿâëÿþòñÿ äâå ÷ó-
äîòâîðíûå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè –

«Äîíñêàÿ» è «Ïèìåíîâñêàÿ», ñ êîòîðû-
ìè íåðàçðûâíî ñîïðÿæåíû âàæíåéøèå
ñîáûòèÿ ðóññêîé èñòîðèè».

ÑËÎÍÀÌ ÏÎÄÀÐÈËÈ
ÁÎËÜØÎÉ ÄÎÌ
Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ñåìü ëåò æè-

òåëè è ãîñòè ñòîëèöû ñìîãóò âíîâü óâè-
äåòü â Ìîñêîâñêîì çîîïàðêå ñëîíîâ. Ýòè
îãðîìíûå æèâîòíûå âñåãäà áûëè çäåñü,
íî èç-çà îòñóòñòâèÿ íîðìàëüíîãî
«äîìà» èì ïðèøëîñü ïðîâåñòè ïîñëå-
äíèå ãîäû â çàêðûòûõ âîëüåðàõ. Òðè èí-
äèéñêèõ ñëîíà – äâå ñàìêè è îäèí ñà-
ìåö – óæå ïåðååõàëè â íîâîå æèëèùå.
Ñëîíîâíèê ïîñòðîèëè äîñòàòî÷íî áûñ-
òðî – â òå÷åíèå ãîäà. Ìýð Ìîñêâû Þðèé
Ëóæêîâ ïåðåäàë êëþ÷è îò íîâîãî ñëî-
íîâíèêà äèðåêòîðó Ìîñêîâñêîãî çîîïàð-
êà, ïîæåëàâ, ÷òîáû ñëîíû ïîñêîðåå ïðè-
íåñëè ïîòîìñòâî.

Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È È





 

Более ста миллионов
долларов инвестировала в
экономику Грузии Между-
народная финансовая кор-
порация IFC, начиная с 1995
года по сегодняшний день.
Эти средства были направ-
лены в финансовый сектор,
в энергетику, промышлен-
ность, транспортировку
энергоресурсов.

Об этом заявил Шахбаз
Мавадат, содиректор IFC,
на пресс-конференции, со-
стоявшейся в грузинском
представительстве этой
влиятельной международ-
ной финансовой организа-
ции, входящей в группу
Всемирного банка. Кроме
него, в ней приняли учас-
тие Фрэнк Ливер, менед-
жер проекта развития биз-
неса в Грузии, Фарзин Мир-
мотахари, офицер про-
граммы малых и средних
предприятий, Анна Ахалка-
ци, представитель IFC в Гру-
зии.

IFC выделила кредитные
линии «Банку Грузии» и
«ТВС-банки», способство-
вала формированию Мик-
рофинансового банка Гру-
зии – MBG, у которого сей-
час новое название – Про-
Кредитбанк. Эта финансо-
вая поддержка способство-
вала развитию рынка ипо-
течного кредитования, ма-
лого и среднего бизнеса. Ин-
вестиции и кредиты, адре-
сованные Ксанскому заводу
стеклотары «Мина», позво-
лили этому предприятию
наладить выпуск пользую-
щейся спросом стеклянной
тары и упаковочных матери-
алов.

Значителен вклад IFC в
развитие сектора нефти и

Инициатива

IFC: Программа
развития бизнеса

газа. Международная фи-
нансовая корпорация уча-
ствовала в финансирова-
нии строительства нефте-
провода «Баку-Супса». В на-

стоящее время рассматри-
вается вопрос участия IFC
в финансировании строи-
тельства нефтепровода
«Баку-Тбилиси-Джейхан».

На пресс-конференции
было заявлено, что летом
нынешнего года Междуна-
родная финансовая корпо-
рация приступила к реали-
зации в Грузии новой про-
граммы бизнес-развития.
Этот проект является час-
тью пятилетнего взаимо-

сотрудничества между IFC и
Агентством международно-
го развития Канады. Он ста-
вит своей целью улучше-
ние бизнес-среды частного

сектора. Основными со-
ставляющими новой иници-
ативы являются внедрение
корпоративного управле-
ния, развитие лизинга и
проведение исследований
сектора малого и среднего
бизнеса.

В частности, программа
помощи будет направлена
на формирование лизинго-
вого рынка. Внимание будет
уделено улучшению законо-
дательной и регуляторной

среды. Для существующих
и потенциальных лизинго-
вых компаний, их клиентов
будут проводиться тренин-
ги.

Программа корпоратив-
ного управления ставит сво-
ей целью содействовать
улучшению корпоративного
управления в бизнес-кругах
Грузии, обеспечить рост до-
верия инвесторов и увели-
чение потенциала финан-
сирования. Она также пре-
дусматривает обеспечение
консультационного обслу-
живания Правительства
Грузии с целью совершен-
ствования политики корпо-

ративного управления и ре-
гуляторной базы.

Одновременно Междуна-
родная финансовая корпо-
рация осуществит целевое
изучение сектора малого и
среднего бизнеса Грузии.
Ставится задача опреде-
лить основные причины,
тормозящие развитие ма-
лого и среднего бизнеса.
Будут даны конкретные ре-
комендации по улучшению
регуляторной и админист-
ративной среды. Исследо-
вание будет проведено на
основе методологии, разра-
ботанной в Украине. Под-
держку проекту окажет Пра-
вительство Норвегии.

Признается, что прово-
димые в Украине ежегод-
ные исследования стали
проверенным и эффектив-
ным средством оздоровле-
ния регуляторной и адми-
нистративной среды мало-
го и среднего бизнеса. По-
добное исследование IFC
провела при поддержке
Правительства Швейцарии
в Узбекистане. Сейчас со-
вместно с правительством
этой страны IFC занята вне-
сением определенных из-
менений в регуляторную
практику. Можно считать,
что этот опыт может быть
использован и в Грузии.

Особое внимание к сек-
тору малого и среднего биз-
неса определяется его боль-
шим значением для эконо-
мики Грузии. Программы
развития малого и средне-
го бизнеса вместе с инвес-
тиционным портфелем со-
ставляют содержание стра-
тегии IFC в Грузии.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

На днях Союз осетино-
грузинских смешанных се-
мей обратился к Президен-
ту Грузии с посланием, в ко-
тором, в частности, гово-
рится:

«Ваши усилия по уста-
новлению мира и межнаци-
онального согласия в Грузии
невозможно переоценить.
Красной нитью проходит
эта благородная деятель-
ность через всю историю
независимого Грузинского
государства. Особенно ре-
зультативна и целенаправ-
ленна она в вопросе урегу-
лирования грузинско-осе-
тинских межнациональных
взаимоотношений.

Мы сознательно не упот-
ребляем термин «грузинс-
ко-осетинский конфликт»,
ибо считаем, что он реаль-
но не отражает сегодняшне-
го состояния этих отноше-
ний. И это – тоже результат
Вашей деятельности.

Мы уверены, Вы доведе-
те дело до логического кон-
ца, и грузинско-осетинский

Обращение

В пользу мира
и согласия

вопрос в его негативном ас-
пекте будет исчерпан раз и
навсегда.

Созданный при поддерж-
ке одного из самых дально-
видных и мудрых политиков
Грузии, «Союз осетино-гру-
зинских семей» готов ока-
зать Вам всевозможное со-
действие.

Смешанная семья. Явле-
нию смешанной семьи и
его роли в истории челове-
чества посвящались и по-
свящаются научные труды.
Еще в глубокой древности
смешанная семья была га-
рантом нормальных меж-
племенных взаимоотноше-
ний. Позже смешанные се-
мьи между представителя-
ми правящих династий ста-
ли формой закрепления
межгосударственного дого-
вора - в полном смысле это-
го слова - о мире, согласии
и взаимном сотрудниче-
стве.

В настоящее время сме-
шанная семья – это микро-
модель идеальных межна-

циональных взаимоотноше-
ний.

Соединение усилий сме-
шанных грузино-осетинских
семей, распространение их
бесценного опыта мирного
и полюбовного проживания
и сосуществования на весь
комплекс грузино-осетинс-
ких взаимоотношений, воз-
вращение утраченных иде-
алов братства и добросо-
седства в среду грузинской
и осетинской наций, свя-
занных узами тысячелетне-
го кровного родства, – вот
основная цель новой обще-
ственной организации под
названием «Союз осетино-
грузинских смешанных се-
мей».

Господин Президент, мы
готовы оказать Вам воз-
можное содействие и по-
мощь в  деле окончательной
нормализации грузино-
осетинских взаимоотноше-
ний, установления всеобще-
го мира и межнационально-
го согласия на всей терри-
тории Грузии».

Со ц ио ло гия

«GORBI» ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ
И ПРЕДВЫБОРНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Вчера в Федерации жур-
налистов Грузии состоя-
лась встреча директора Ас-
социации маркетингового
исследования и обще-
ственного мнения  Грузии -
«GORBI» Мераба Пачулиа и
управляющего директора
«Opinion Research
Business» (ORB) Гордона
Холда, Великобритания, с
представителями масс-
медиа.

В марте 2003 года в Пор-
тугалии на очередном еже-

годном заседании Gallup
International организации
«GORBI» было присвоено
название объединения
Gallup International, которое
является патриархом меж-
дународной исследователь-
ской индустрии. Сейчас
организация включает в
себя представителей 60
стран, одной из которых яв-
ляется Грузия.

В ходе встречи с журна-
листами был представлен
доклад о работе «GORBI» в

сфере социально-экономи-
ческих исследований и про-
веденного  в августе среди
1000 респондентов социоло-
гического опроса. В резуль-
тате исследований было ус-
тановлено, что, по мнению
53 процентов населения,
при старой коммунистичес-
кой системе социальный и
экономический уровень
проживания был гораздо
выше. Только 19 процентов
придерживаются мнения,
что современная жизнь пол-
ностью соответствует их
запросам.

Большинство опрошен-
ных считает, что демокра-
тия является наилучшей
формой управления госу-
дарством. Интересен факт,
что с 1998 года это мнение
не изменилось.

Первостепенными про-
блемами, выявленными в
процессе социологического
исследования, остаются
безработица (68 процентов),

бедность (45 процентов),
экономические трудности
(36 процентов), коррупция
(34 процента), территори-
альная целостность (28 про-
центов), политическая не-
стабильность (19 процен-
тов), незначительные по-
ступления (13 процентов),
преступность (10 процен-
тов), высокие цены (5 про-
центов), фальсификация
предстоящих выборов (4
процента).

В вопросах интеграции с
европейскими структура-
ми, в частности, с Евросо-
юзом, было отмечено, что
75 процентов населения
приветствуют членство Гру-
зии в международных орга-
низациях. По словам управ-
ляющего директора
«Opinion Research Business»
Гордона Холда, этот показа-
тель социологического оп-
роса является самым высо-
ким в мире.

В списке самых серьез-

ных проблем в Грузии кор-
рупция занимает четвертое
место. По результатам опро-
са респондентов, имеющих
контакт с представителями
государственного сектора,
выявлено, что чаще всего
взятки получают сотрудники
полиции. На втором месте -
таможенные служащие, на
третьем – работники Нало-
гового департамента. Наи-
более интересны данные,
полученные при опросе на-
селения о суммах, неофици-
ально выплаченных за конк-
ретные услуги в различных
государственных учрежде-
ниях. Общая цифра состав-
ляет примерно 251.111.000
лари.

В завершение встречи
Гордон Холд выразил надеж-
ду на то, что взятый Грузией
курс на проведение демок-
ратических реформ несом-
ненно даст положительные
результаты.

Инга МУШЕГЯНЦ

Обещания о круглосу-
точном обеспечении горо-
да электроэнергией оста-
лись обещаниями. Причи-
на - диверсии. Они - из уже
контролируемой спецпод-
разделениями - Сванети в
одночасье перемести-
лись на неконтролируе-
мую территорию Абха-
зии, где и были срезаны
медные провода высоко-
вольтной сети, а вышка
одной из ЛЭП просто рух-
нула. Что получилось в ре-
зультате?

Замигали в квартирах
граждан - словно рожде-
ственские – лампочки:
электроэнергия подается
бессистемно и хаотично.
Как тут включать телеви-
зор, чтобы выслушать
очередные обещания, или
готовить пищу на электро-
плите - из-за отсутствия
газа. Который тоже в дефи-
ците.

Отключают его из-за
Кавказского хребта по при-
чине несвоевременной оп-
латы в считанные минуты с
периодичностью раз в ме-
сяц, а вот доходит он потом
до квартир горожан со сто-
роны неделями, если не
месяцами. Чем не режим
разумной «социалистичес-
кой» экономии углеводород-
ного топлива с возможнос-
тью потом раскручивать
товарный счетчик в любую
сторону: либо назад, либо
вперед, исходя из узкослу-
жебной необходимости и
запутывания расчетной си-
стемы?

Си туац ия

Победить. И устроить
очередной передел...

Но и это, судя по всему,
не главное. Стал уже тради-
цией, имеющей, скорее
всего, организованный ха-
рактер и партийную «кры-
шу», рост цен на керосин и
сжиженный газ. Впору пред-
положить, что в преддве-
рии выборов сбор средств
для победной «классовой»
борьбы может подтолкнуть
и не к таким банальным дей-
ствиям, как увеличение цен
на «баллонный» газ на лари-
другой, а керосина - на двад-
цать и более тетри. Была бы
цель...

А она есть: победить и
устроить очередной пере-
дел собственности и «доход-
ных мест».

При таком порядке «бе-
лых пятен» в истории наших
энергокризисов не остает-

ся, все становится на свои
места. Кроме одного: поче-
му всегда в роли обирае-
мых остаются потребители,
увеличивающие всякий раз
расходы не только на приоб-
ретение энергоносителей,
но и на покупку технических
средств к ним?

Такая вот статистика:
три года назад большой
баллон газа стоил девять
лари, а литр керосина –
35-50 тетри. Сравните с
нынешними. Как сопоста-
вить эти столь стреми-
тельно растущие цены и
уровень «щадящей» инф-
ляции?

Налицо откровенные
признаки не коммерции, а
самой настоящей спекуля-
ции.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Коллектив Государствен-
ного театра оперы и балета
имени Захария Палиашви-
ли обеспокоен тем, что у те-
атра уже год как нет... глав-
ного дирижера. И, судя по
всему, в ближайшем буду-
щем его появление не пред-
видится.

Как сказала вчера на
пресс-конференции веду-
щая артистка театра Лиана
Калмахелидзе, на эту долж-
ность после долгих поисков
был приглашен молодой и
талантливый дирижер Заза
Азмайпарашвили, успешно
поставивший в театре два
спектакля. Его профессио-
нализм стал причиной того,
что министр культуры Гру-

Ска н д а л

Кто «дирижирует»
в театре?

зии Сесили Гогиберидзе
представила его кандидату-
ру на пост главного режис-
сера или музыкального ру-
ководителя театра. Но из-за
разногласий между Азмай-
парашвили и режиссером
театра Гурамом Мелива на-
значение дирижера затяну-
лось. Гурам Мелива заявил,
что не собирается сотруд-
ничать с Азмайпарашвили.
Он это объяснил тем, что,
будучи прекрасным музы-
кальным специалистом, и
сам сумеет совмещать
функции режиссера и дири-
жера. После этого в театре
произошел раскол между
труппой, поддерживающей
Азмайпарашвили, и руко-

водством театра. В спор
стали вмешиваться и силы
извне...

- Мелива считает себя
наследником  Джансуга Ка-
хидзе, после смерти кото-
рого у театра не было дири-
жера. А если и были, то по
найму...На наших глазах
рушится театр с полутора-
вековой историей. В месяц
в театре идут всего четыре
спектакля, что для него гу-
бительно. А помещение его
используется для снятия
клипов, рекламы... Цель
пресс-конференции - за-
фиксировать нашу пози-
цию, людей, которые хоте-
ли спасти театр, - таково
мнение представителей
труппы.

Как заявили артисты,  в
этом деле довольно дву-
смысленна позиция Мини-
стерства культуры, затяги-
вающего назначение дири-
жера...

Как сказал ведущий ар-
тист театра Эльдар Гецадзе,
актерская труппа будет до
конца бороться  за то, что-
бы музыкальным руководи-
телем был назначен имен-
но Заза Азмайпарашвили,
человек, прекрасно зареко-
мендовавший себя и за ру-
бежом: "Мы хотим, чтобы он
работал с нами".

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Короткие новости
рии. Как заявил в беседе с
Интер-Пресс координатор
программы «Аванти» в
Грузии Вато Церетели,
агентство SDC осуществ-
ляет свою деятельность во
всем мире, способствуя
возрождению киноиндус-
трии и кинематографии в
развивающихся странах.
В конце сентября в Грузию
приезжают известные
швейцарские эксперты и
режиссеры, которые про-
ведут для грузинских,
азербайджанских и армян-
ских кинематографистов,
продюсеров и работающих
в сфере кинопроизвод-
ства юристов специаль-
ные тренинг-семинары.
Программой «Аванти»
проведение семинаров
предусмотрено в четыре
этапа. Как отметил Цере-
тели, по завершении про-
граммы состоится селек-
ционный отбор проектов,
лучшим из которых агент-
ством SDC будут выделе-
ны гранты.

***
В ближайшее время в

Грузинском агентстве ста-
бильного развития будет
создана рабочая группа,
которая на основе реко-
мендаций израильских
специалистов обсудит
перспективы внедрения
новых технологий перера-

ботки отходов. Как заявил
в беседе с Интер-Пресс Ис-
полнительный директор
Грузинского агентства ста-
бильного развития  Автан-
дил Коридзе, на сей раз со
своими грузинскими кол-
легами поделятся опытом
находящиеся в Тбилиси
израильские специалисты
в области переработки
твердых отходов Илан Ни-
сим и Шломо Кинх.

Согласно Коридзе,
предложения израильс-
ких специалистов уже
изучены и в ближайшее
время будут подготовлены
проекты строительства в
Тбилиси  завода по пере-
работке отходов. Финан-
сирование проекта
возьмет на себя одна из
развитых стран.

Поддержку в осуществ-
лении проекта оказывает
Центр международного
сотрудничества мини-
стерства иностранных
дел Израиля «Машав».

***
Съезд неправитель-

ственных организаций бе-
женцев из Гальского  райо-
на Абхазии состоится в
конце сентября в Зугдиди.
Как пояснил в беседе с Ин-
тер-Пресс командир
партизанского движения
«Лесные братья» Давид
Шенгелия, намеченный в

середине сентября съезд в
связи с организационны-
ми проблемами перенесен
на конец месяца.

По заявлению члена дей-
ствующего в Зугдиди шта-
ба беженцев Вахтанга Гам-
сахурдия, проведение
съезда, который организо-
ван по инициативе штаба
политических организаций
беженцев и общественных
движений «Гали» и «Самур-
закано» для урегулирова-
ния абхазской проблемы,
преследует цель консоли-
дацию беженцев из Галльс-
кого района Абхазии.

***
Шесть инспекторов Го-

сударственного агентства
по регулированию запа-
сов нефти и газа будут от-
правлены в США на тре-
нинги.

Как сообщили в пресс-
службе агентства, тренин-
ги пройдут с 27 сентября
по 15 ноября в Оклахома-
Сити, передает Медиа-
Ньюс. Поездку грузинских
инспекторов финансиру-
ет Агентство по междуна-
родному развитию США,
а организатор курсов - На-
циональная комиссия не-
фти и газа США. Грузинс-
кие специалисты пройдут
подготовку в сфере транс-
портировки нефти и неф-
тепереработки, а также по

юридическим и экономи-
ческим вопросам.

***
Минобороны Грузии

имеет безусловные пре-
тензии на тбилисское
здание штаба Группы
российских войск в За-
кавказье. Об этом заявил
Прайм-Ньюс министр
обороны, генерал-лейте-
нант Давид Тевзадзе,
комментируя вопрос со-
кращения личного соста-
ва в штабе ГРВЗ.

По его словам, претен-
зии имеются «кроме зда-
ния штаба, также на все
военные городки с их ин-
фраструктурой и зе-
мельные участки».

***
16-20 сентября в Грузии

состоится фестиваль
польского кино.

Художественные кар-
тины польских киноре-
жиссеров Яна Якуба Коль-
ского, Роберта Клинского,
Артера Урбанскиса и Яну-
са Моргенштерна - «Жел-
тая мантилья», «Здрав-
ствуй, Тереза», «Подаль-
ше от окна», «Далеко друг
от друга»  будут представ-
лены в Тбилисском Доме
кино, сообщает Медиа-
Ньюс. Дни польского кино
организованы польской
диаспорой в Грузии.

Компания "Итера" с 15
сентября прекратит по-
дачу газа Тбилиси, если
грузинская сторона не
покроет к этому сроку
задолженность за август
- 324 тысячи долларов и
не произведет предопла-
ту за сентябрь - 366 тысяч
долларов. Об этом гово-
рится в письме прези-
дента группы междуна-
родных энергетических
компаний "Итера" Игоря
Макарова, направлен-
ном мэру Тбилиси Иванэ
Зоделава и премьеру
столицы Георгию Шерад-
зе, о котором в пятницу
сообщили Прайм-Ньюс в
представительстве "Ите-
ры". Как сказано в пись-
ме, ввиду регулярных
помех с оплатой за ис-
пользованный природ-
ный газ "Итера" с перво-
го сентября прекратила
подачу газа АО "Тбилгаз"
до полного покрытия за-
долженности, но после
обращения руководства
Тбилиси возобновила
подачу топлива с
восьмого сентября.

***
Швейцарское агент-

ство развития и сотруд-
ничества (SDC) «Аван-
ти» осуществит на Юж-
ном Кавказе Программу
поддержки киноиндуст-
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ЭКСТРАСЕНСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Во время захвата заложников в Москве, в Театральном

центре на улице Мельникова, известный артист Геннадий
Хазанов рассказал в прямом телеэфире, что, как заверила
его близкая знакомая, заложников очень скоро освободят.
По его словам, он знает эту провидицу уже 15 лет, и за все
это время она ни разу не ошиблась в своих предсказаниях.
А по сведениям источника, пожелавшего остаться аноним-
ным, два экстрасенса, к которым обращаются правоохрани-
тельные органы в критических ситуациях, также сообщили
оперативному штабу, что операция по нейтрализации тер-
рористов и освобождению заложников пройдет успешно.

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ПАРАПСИХОЛОГИЯ

Уже много лет спец-
службы многих стран ис-
пользуют экстрасенсов при
проведении различных сек-
ретных операций. Причем
пионерами в этой области
стали США. Началось все с
доклада, подготовленного в
1957 году для президента
Эйзенхауэра корпорацией
«Рэнд корпорейшн». В нем
указывалось, что с появле-
нием новейших средств об-
наружения подводных ло-
док субмарины вынуждены
действовать в океане на
больших глубинах. Это ли-
шает их возможности под-
держивать устойчивую ра-
диосвязь с командными пун-
ктами ВМС. Чтобы испра-
вить положение, «Рэнд кор-
порейшн» предлагала на-
чать исследовательские ра-
боты с целью создания но-
вых каналов связи, в том
числе и телепатических.

Однако научные консуль-
танты президента категори-
чески выступили против
столь нетрадиционного
подхода. Но уже через год
в газете «Геральд трибюн»
была опубликована статья,
где говорилось, что Пента-
гону следует не мешкая
приступить к исследова-
тельским работам, чтобы
выяснить, каким образом
энергия, генерируемая моз-
гом человека, передается за
тысячи километров другому
мозгу. Овладение этим пси-
феноменом, существова-
ние которого практически
доказано, может дать новые
средства коммуникации
между подводными лодка-
ми и командными пунктами
и даже - пусть в отдаленном
будущем - между наземны-
ми центрами управления и
экипажами орбитальных
космических станций. О
воздействии на психику не
говорилось ни слова, хотя
именно это было мечтой

спецслужб, организовавших
данную публикацию. 

Статья и доклады ряда вид-
ных ученых, поддержавших
газету, произвели должное
впечатление. Доклад  «Рэнд
корпорейшн» был извлечен
на свет божий. После его до-
полнительного изучения пре-
зидент поручил корпорации
создать специальную лабора-
торию для проведения иссле-
дований в области энергоин-
формационного обмена. Не-
много позднее подобные ла-
боратории появились и у
фирмы «Вестингауз», и у
«Дженерал электрик», и у
«Белл телефоун компани», и
в Центре военных исследова-
ний, и в НАСА. Последней орга-
низации, благодаря удачным
телепатическим опытам по
связи космического корабля
с Землей, удалось даже со-
здать в 1973 году Институт
ноэтических проблем со шта-
том из 1300 сотрудников для
изучения паранормальных
психических феноменов.

Стремясь не отстать от
космических экспериментов
НАСА, Центральное разведы-
вательное управление США в
1973 году провело опыты по
астральной проекции, или, как
ее еще называют, выходу из
тела, с двумя известными
американскими сенситивами
- Инго Своном и Патом Прай-
сом. Журналистам было ску-
по сообщено, что результаты
оказались обнадеживающи-
ми.

Более впечатляющего ус-
пеха добилась лаборатория
биоэлектроники и биоинже-
нерии Стэнфордского науч-
но-исследовательского ин-
ститута, которая в 1974-1975
годах провела несколько экс-
периментальных сеансов
дальновидения. Во время од-
ного из них известные пара-
психологи Гарольд Путхоф и
Рассел Тарг, выступавшие в
роли индукторов, путеше-
ствовали по Восточной Евро-
пе. Они попытались мыслен-

но передать увиденную ими
картинку перципиенту, кото-
рый находился в США в севе-
ро-западной части штата Вис-
консин. И тот нарисовал кон-
туры готического собора, хотя
не имел ни малейшего пред-
ставления, как он выглядит.

Опыты продолжили. Ежед-
невно в течение пяти дней в
15 часов по местному време-
ни Путхоф и Тарг осматрива-
ли различные объекты в оче-
редном городе. Свои впечат-
ления о них индукторы мыс-
ленно посылали сенситиву,
который зарисовывал возни-
кавшие у него образы. Когда
по возвращении они сравни-
ли результаты, совпадение
оказалось поразительным.

Изучив секретные отчеты
об этих экспериментах, в ЦРУ
пришли к выводу, что такой
«мысленный телеграф» мо-
жет найти применение в раз-
ведке. Например, в тех слу-
чаях, когда агенту нужно толь-
ко сообщить, в каком городе
он находится, заранее согла-
совав, какой именно из архи-
тектурных памятников будет
содержанием его посланий.
Для этого ученые должны
выяснить, способны ли пер-
ципиенты принимать не толь-
ко сообщения сильных экст-
расенсов, но и обычных лю-
дей. Это - в будущем. А пока
следует максимально засек-
ретить парапсихологические
исследования, к которым рус-
ские проявляют большой ин-
терес. 

И все-таки сохранить их в
тайне не удалось. В прессу
просочились слухи о том, что
американские спецслужбы
добились поразительных ус-
пехов, пользуясь услугами яс-
новидящих и медиумов. В ча-
стности, с 1972 года велись ис-
следования в рамках проекта
«Звездные врата», а после
того как они дали важные прак-
тические результаты, с 1977
года ЦРУ финансировало раз-
ведывательные операции с
участием пси-операторов.

Затем в газетах появились
сенсационные сообщения о
«шпионах-фантомах», кото-
рые якобы изобретены ЦРУ. В
них, например, рассказыва-
лось, что сенситивы Свон и
Прайс проецировали свое со-
знание на огромные расстоя-
ния, с большой степенью точ-
ности описывая секретные
образцы вооружения и техни-
ки и даже... содержание сек-

ретных документов! Причем
они мысленно проникали на
тщательно охраняемые воен-
ные базы - как русские, так и
американские.

Во время очередного экс-
перимента, утверждали газе-
ты, Прайс за одну минуту де-
тально описал новейшее ра-
диолокационное устройство,
только что доставленное в
некий советский секретный
центр ПВО за Уралом. Кроме
того, сообщалось, что эти же

два сенситива шпионили в
Китае, и сотрудники ЦРУ в
КНР якобы признали точность
сообщенных ими сведений.

После этих публикаций
член палаты представителей
Конгресса США Чарльз Роуз,
входивший в специальную
комиссию по разведке, беза-
пелляционно заявил, что
вполне реальна вероятность
психотронной войны с воз-
действием на солдат против-
ника с помощью «мозгового
штурма», и призвал Белый
дом ассигновать на соответ-
ствующие исследования зна-
чительно больше средств,
чем отпускаемые ежегодно
шесть миллионов долларов.

Эта ранее державшаяся в
тайне цифра спровоцирова-
ла противоречивую реакцию
в научных кругах. Известный
физик Мартин Гарднер назвал
бюджетные ассигнования на
разработку психотронного

оружия финансовой черной
дырой, в которую «никудыш-
ные исследователи засасыва-
ют хорошие деньги». В попыт-
ке спасти престиж военного
ведомства, которое вместе с
ЦРУ оказалось мишенью кри-
тики, начальник РУМО гене-
рал-лейтенант Дэниел Грэхэм
заявил журналистам, что
цифра шесть миллионов
слишком завышена. Что каса-
ется результатов, то генерал,
сославшись на секретность,

привел лишь два примера ус-
пешного использования пси-
операторов. В одном случае
они якобы точно определили
местонахождение базы со-
ветских подводных лодок,
которую не могли засечь
даже самые совершенные
спутники-шпионы. В другом
случае сенситивы правильно
указали координаты двадцати
туннелей, прорытых северо-
корейцами вблизи демилита-
ризованной зоны.

Разгоревшаяся полемика
пролила свет и на такие вещи,
которые спецслужбы вовсе
не собирались предавать
гласности. Например, что во-
енные использовали экстра-
сенсов для оценки системы
базирования ракет «MX». Эта
система предусматривала
перемещение каждой ракеты
между многими шахтами.
Считалось, что в результате
противник не будет знать, по

какой шахте наносить удар.
Но во время экспериментов
сенситивы угадывали пози-
ции ракет в определенный
отрезок времени и выдавали
вполне достоверные резуль-
таты с учетом неизбежных
статистических погрешнос-
тей. Неуязвимость ракет ока-
залась под сомнением, и это
заставило Пентагон отказать-
ся от такой системы базиро-
вания, хотя на нее были израс-
ходованы огромные средства
из кармана налогоплательщи-
ков.

ОПЕРАЦИЯ
«ЗИМНИЙ УРОЖАЙ»

Американские спецслуж-
бы признают, что они исполь-
зуют экстрасенсов при прове-
дении секретных операций. А
вот то, что они делают и на-
сколько эффективной быва-
ет их помощь, держится в
строжайшей тайне. Но одна из
таких операций под кодовым
названием «Зимний урожай»
все же стала достоянием
гласности. В 1981 году в Ита-
лии террористами из «Крас-
ных бригад» был похищен
американский генерал
Джеймс Доузер. По указанию
президента США Рейгана про-
ведение операции по спасе-
нию генерала Доузера было
поручено Командованию раз-
ведки и безопасности (КРБ) во
главе с генерал-майором
Альбертом Стабблбайном.
Среди подчиненных он про-
славился страстью ко всему
загадочному и непонятному,
начиная с отдающей мисти-
кой парапсихологии и кончая
чудесами современной элек-
троники, и потому получил
прозвище Колдун. 

Прежде всего нужно было
выяснить, где содержится
Доузер. И тут главную надеж-
ду Стабблбайн возлагал на
экстрасенсов. Причем для
этого у Колдуна имелись вес-
кие основания. К тому време-
ни в Штатах результаты иссле-
дований экстрасенсорных
возможностей человека уже
стали находить практическое
применение. Генералу Стаб-
блбайну было достаточно
сделать несколько телефон-
ных звонков, чтобы на следу-
ющий день ему прислали са-
мых одаренных ясновидящих.
Колдун приказал оставить пя-
терых наиболее прозорли-
вых, которым предстояло уча-
ствовать в операции «Зимний
урожай». 

Сначала у сенсов ничего
не получалось. Они часами
просиживали над картами и
альбомами, но никак не мог-
ли «увидеть» Доузера. Тогда
Колдун собрал специалистов-
парапсихологов на консили-
ум. До сих пор во избежание
психологической несовмес-
тимости и отрицательного
влияния друг на друга сенси-
тивы работали порознь. А что,
если объединить их? Может
быть, тогда возрастет их со-
вокупная способность мыс-
ленного поиска? Один «уви-
дит» одно, другой - другое, а в
итоге спецслужбы получат
важную картинку или серию
их, фрагменты разговоров и
т.п.? 

Специалисты были пора-
жены: первые же коллектив-
ные сеансы дали хорошие ре-
зультаты. Когда некий Гери
Макмонигл вышел на «ове-
чий хлев» с пленником, один
из сенситивов «увидел» ря-
дом маленький дом. В следу-
ющий раз третий ясновидя-
щий тоже «попал» туда и до-
бавил, что дом окружен ка-
менной оградой. Чуть позже
четвертый разглядел непо-
далеку перекресток дорог, а
пятый - горы на заднем пла-
не.  По их описаниям присут-
ствовавший на сеансах ху-
дожник нарисовал картинку
этого места. Она была пере-
дана по факсу итальянским
спецслужбам, которые орга-
низовали грандиозный поиск
и обнаружили дом, очень по-
хожий на изображенный на
картинке. Но похищенного
генерала там не оказалось,
хотя в усадьбе был хлев, при-
чем Гери, которому показали
его фотографию, признал,
что он ничем не отличается
от виденного им мысленно
во время сеансов.

Стабблбайн настоял на
продолжении альянса с ясно-
видящими, поскольку был
уверен, что они точно устано-
вили место содержания Доу-
зера. Просто заключительный
этап операции занял слишком
много времени, и итальянцы
чем-то спугнули похитите-
лей. Чтобы впредь этого не
случилось, пятерку сенсити-
вов вместе с «призраками» из
группы быстрого реагирова-
ния перебросили из США в
Италию. 

В понедельник, 25 января,
сенситивы «увидели», что До-
узера держат в одной из квар-

тир в каком-то жилом доме
на окраине города Падуи.
Всего за сутки итальянская
полиция нашла этот дом,
хотя ориентиры были весь-
ма скудными: красная чере-
пичная крыша и такой же
кирпичный фасад. На сей
раз, чтобы действовать на-
верняка, экстрасенсов по-
очередно провезли мимо
объекта. Все они твердо за-
явили, что пленник находит-
ся именно здесь. Однако
никто из них не смог опи-
сать комнату, в которой со-
держится пленник. Те, кто
«видел» его, да и то мель-
ком, утверждали, что он
очень изменился, осунулся
и постарел. Больше доба-
вить им было нечего.

Теперь из парапсихоло-
гической задача преврати-
лась в чисто оперативную:
как вычислить квартиру, в
которой держат Доузера, и
освободить его так, чтобы
тюремщики не успели заст-
релить генерала, если
вдруг почувствуют опас-
ность. И решение нашлось:
дом был оборудован элект-
роплитами, значит, если в
какой-то квартире живут
посторонние, можно уста-
новить по счетчику, где
неожиданно возросло по-
требление электроэнергии.
И такая квартира была най-
дена.

В ночь на 28 января неза-
долго до рассвета десять че-
ловек в темных эластичных
комбинезонах один за дру-
гим неслышно проскольз-
нули в неосвещенный
подъезд. На площадке вто-
рого этажа они тщательно
обследовали дверь кварти-
ры с помощью портативно-
го дефектоскопа. К счастью,
никаких особых запоров или
сигнальных устройств на
ней не оказалось. В ход по-
шли баллончики со специ-
альной смесью, которой
были обильно политы зам-
ки и дверные петли. После
непродолжительных мани-
пуляций отмычками опера-
тивники бесшумно проник-
ли в квартиру и по трое за-
мерли у дверей комнат.
Удача и здесь сопутствова-
ла им: ни одна из них не
была заперта.

Генерала Доузера разбу-
дил ослепительный луч
фонаря...

«Тайная власть»

О вреде солнечных лучей
говорили так много, что не-
которые люди стали бояться
солнца. Многие опасаются, и
не без оснований, спровоци-
рованных им кожного рака и
особенно меланомы. Но пол-
ное отсутствие солнца при-
носит не меньший вред.

Организму необходим
витамин D. Этот витамин иг-
рает решающую роль в рос-
те и поддержании прочнос-
ти костей. Основным источ-
ником его служит не пища и
не какие-либо диетические
добавки, а ультрафиолето-
вые лучи. Даже если упот-
реблять много кальция, это-
го недостаточно. Одним из
симптомов нехватки вита-
мина D являются боли и сла-
бость в костях и мышцах. Так
считают многие медики и
исследователи, в частности
профессор дерматологии,
физиологии и биофизики из
Бостонского университета
профессор Майкл Холик. Он
полагает, что некоторые на-
рушения, принимаемые, на-
пример, за миалгию, сопро-
вождающуюся болью в мыш-
цах, являются на самом деле
следствием нехватки в орга-
низме витамина D. По его мне-
нию, недавняя вспышка рахи-
та в США является результа-
том кормления младенцев
лишь грудным молоком, в ко-
тором, как известно, отсут-
ствует витамин D, и стремле-
нием укрывать их от солнеч-
ного света. Детей смазывают
с этой целью солнцезащитны-
ми кремами. Некоторые из
этих кремов блокируют до 99
процентов солнечных лучей.

На основе многолетних ис-
следований профессор Холик
пришел к заключению, что для
человека чрезвычайно важно
умеренное пребывание на
солнце несколько раз в неде-
лю. Это помогает предотвра-
тить тяжелые или даже смер-
тельные заболевания, вклю-
чая остеопороз, гипертонию,
диабет, рассеянный склероз,
ревматоидный артрит, деп-
рессию, рак кишечника, груди
и предстательной железы. В
одном скандинавском иссле-
довании зафиксирована связь
между низким содержанием
витамина D в крови и риском

Солнце - сильнодействующее лекарство
заболеть раком предстатель-
ной железы, причем этот риск
на 50 процентов выше, чем
при нормальном или повы-
шенном содержании витами-
на D. Доктор Уильям Грант из
Национального управления по
аэронавтике и исследованию
космического пространства

(НАСА) отметил, что люди, ра-
ботающие на открытом возду-
хе или живущие в солнечном
климате, реже умирают от
рака груди, рака кишечника,
предстательной железы, рака
яичников, рака мочевого пузы-
ря, рака матки, пищевода и
рака желудка.

Количество витамина D,
синтезирующегося в челове-
ческой коже под действием
солнечных лучей или облуче-
ния кварцевыми лампами в
единицу времени, зависит от
цвета кожи, то есть от того,
сколько в ней уже имеется
меланина, преграждающего
путь ультрафиолетовым лу-
чам. Чем темнее кожа, тем
дольше надо находиться на
солнце, чтобы в ней образо-
валось достаточно витамина
D. Человеку с очень темной
кожей может понадобиться в
50 раз большее пребывание
на солнце для образования
того же количества витами-
на D, чем, например, белоко-
жему человеку скандинавско-
го происхождения. Результа-
ты специального всеамери-
канского исследования пока-
зали, что у 42 процентов аф-
роамериканок в возрасте от
18 до 49 лет к концу зимы об-
наруживается недостаток ви-
тамина D.

Другим критическим фак-
тором является географичес-
кая широта проживания дан-
ного индивида. Чем дальше
человек живет от экватора,
тем меньше он облучается
солнцем. Именно по этой
причине эволюция наделила
жителей высоких широт свет-

лой кожей, чтобы они могли
лучше абсорбировать ульт-
рафиолетовые лучи, а жите-
лей приэкваториальных об-
ластей - темной кожей, что-
бы они могли ограничить
такую абсорбцию физиоло-
гически приемлемым уров-
нем.

Сколько же витамина D
требуется человеку? Хотя
официально рекомендуе-
мая доза составляет от 200
международных единиц в
день для младенцев до 600
единиц в пожилом возрас-
те, профессор Холик и дру-
гие специалисты считают,
что нужно не менее 1000

единиц. У большинства лю-
дей от 90 до 95 процентов ви-
тамина D - солнечного проис-
хождения. Тем не менее про-
фессор Холик не советует
специально загорать. Вместо
этого лучше не защищенную
никакими кремами кожу вре-
мя от времени подставлять
солнечным лучам на несколь-
ко минут. Продолжитель-
ность солнечных ванн долж-
на зависеть от типа кожи, вре-
мени года, времени дня и гео-
графической широты. Для оп-
ределения оптимального пе-
риода пребывания на солнце
надо засечь, сколько време-
ни требуется, чтобы кожа по-
розовела (но не сгорела), и
затем подставлять солнцу
примерно четвертую часть
поверхности тела на четвер-
тую часть этого времени.
После этого следует нама-
заться солнцезащитным кре-
мом, чтобы уберечься от до-
полнительного ультрафиоле-
тового облучения.

Не надо ни жариться на
пляже часами, ни прятаться
от солнца, как от убийцы. Сол-
нце - это сильнодействующее
лекарство, так и следует к
нему относиться, не допуская
передозировки. Тогда оно
принесет пользу.

«Независимая газета»

Все болезни -
на двоих

Англичанка Лесли Кур-
тис и ее 63-летний отец
обладают удивительной
зависимостью друг от
друга

- Но потом мама нача-
ла замечать и другие со-
впадения, - рассказыва-
ет Лесли. - Когда я пада-
ла в школе, у отца появ-
лялся синяк на том же
месте. Если я заболева-
ла какой-нибудь детской
болезнью, у него подни-
малась температура.

Эти странные психи-
ческие узы сохранились
и после того, как Лесли
вышла замуж и родила
детей.

- У отца очень чув-
ствительный желудок, -
говорит Лесли. - Иногда
мне звонит мама и спра-
шивает: «Как ты себя
чувствуешь?» Она знает:
если у меня болит живот,
отец начинает страдать
тем же. А мигрени! У нас
они тоже начинаются в
одно время...

Врачи пока не могут
объяснить подобную за-
висимость. Но полагают,
что здесь имеется тон-
кая энергетическая
связь на уровне биопо-
лей.

Группа ученых из Гарвард-
ской медицинской школы
под руководством Дэвида
Синклера обнаружила, что
содержащееся в красном
вине вещество - ресверат-
рол - способно на 70 процен-
тов увеличить продолжи-
тельность жизни дрожже-
вых культур.

«70 лет назад было уста-
новлено, что ограничение
потребления калорий увели-
чивает продолжительность
жизни крыс, все это время
ученые пытались найти это-
му объяснение, - говорит Дэ-
вид Синклер. - Сейчас мы
доказали, что можем конт-
ролировать продолжитель-
ность жизни, благодаря од-
ной молекуле».

Соединение полифено-
ла, названное ресвератро-
лом, обнаружено в виногра-

Красное вино продлевает жизнь
Ученые обнаружили, что химическое вещество, со-

держащееся в красном вине, может увеличить продол-
жительность жизни так же, как низкокалорийные дие-
ты. Эти выводы могут дать новое объяснение пользы
красного вина.

де. Предыдущие исследо-
вания показали, что оно мо-
жет защищать человека от
сердечных заболеваний, но
распространяются ли его
свойства, продлевающие
жизнь дрожжей, на млеко-
питающих, неизвестно.

«Путь от дрожжей до чело-
века долог, - говорит Дэвид
Финкельштейн из амери-
канского Национального ин-
ститута геронтологии. - Но

нам уже путь указан».
Ученые полагают, что

ресвератрол действует как
антиокислитель, поглощаю-
щий вредные для клеток
свободные радикалы. Но
Синклер обнаружил, что в
дрожжах соединение не дает

сильного антиокисляющего
эффекта.

«Способность увеличи-
вать продолжительность
жизни, видимо, больше за-
висит от активизации фер-
мента», - говорит он. Синк-
лер полагает, что этот же
процесс связан с пользой,
которую приносит здоровью
человека потребление крас-
ного вина.

Предварительные ре-
зультаты показывают, что
ресвератрол увеличивает
также продолжительность
жизни червей и мух, утвер-
ждает Синклер. Но хотя ог-
раничение потребления ка-
лорий может продлить
жизнь червей и мышей, не-
известно, происходит ли то
же самое у высших млекопи-
тающих. Исследования на
приматах уже ведутся, но по-
скольку эти животные живут
долго, результаты экспери-
ментов станут известны не
раньше, чем через несколь-
ко лет.

GZT.ru

21 марта 2014 года мо-
жет стать «часом икс» для
Земли – в этот день в нашу
планету может врезаться
гигантский астероид. Не-

К Земле летит гигантский астероид

бесное тело, диаметр кото-
рого достигает двух кило-
метров, летит со скорос-
тью 32 км/сек. Если оно не
«промахнется» мимо Зем-

ли, эффект от столкнове-
ния будет соответствовать
суммарной мощности 20
миллионов атомных бомб,
аналогичных той, что была
в свое время сброшена на
Хиросиму, передает
Utro.ru. Теоретически это-
го вполне достаточно, что-
бы разрушить целый конти-
нент. Когда на нашу плане-
ту упал метеорит, который
был в десять раз больше
нынешнего непрошеного
гостя, вымерли динозавры.
Было это 65 миллионов лет
назад...

В общем, пора сушить
сухари и быстро искать во
Вселенной место, пригод-
ное для существования.
Одно но: существует лишь
один шанс из 909 тысяч,
что астероид долетит до
Земли. Конечно, один шанс
из миллиона – вероятность
почти ничтожная, сопоста-
вимая с вероятностью того,

что путнику в пустыне упа-
дет на голову что-нибудь тя-
желое. Вроде бы, это нере-
ально, но, с другой сторо-
ны, может же орел, несу-
щий в клюве черепаху, без
всякой задней мысли уро-
нить ее так, что от череп-
ной коробки несчастного
прохожего мало что оста-
нется?

Небесное тело, получив-
шее название «2003 QQ
47», балуют особым внима-
нием американские и бри-
танские астрономы, кото-
рые и обнаружили его на
днях. Целых два месяца они
будут неотрывно следить
за подозрительным объек-
том, а потом вынесут окон-
чательный вердикт – стоит
ли действительно опасать-
ся возможности столкнове-
ния с бездной, или о еще
одном крупногабаритном
космическом обломке
можно спокойно забыть.
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Великий русский писа-
тель Иван Сергеевич Турге-
нев (1818-1883) обожал шах-
маты. Он восхищался вол-
шебной игрой. Писал поэту
А.Фету: «Это хорошо, что
Вы поступили в благород-
ный цех шахматистов». С
великим Львом Николаеви-
чем Толстым Тургенева свя-
зывали и шахматы – встре-
чаясь они охотно проводи-
ли время за игрой и в пись-
мах делились мыслями о
шахматах.

Тургенев познакомился с
шахматами в детстве. Юно-
шей серьезно занимался
теорией. Читал специаль-
ные книги, выписывал жур-
налы. Старался встречаться
с сильными шахматистами.

Приехав в Париж в нача-
ле 40-х годов для продолже-
ния учебы, Тургенев зачас-
тил в известное шахматное
кафе «Режанс». За 25 лет
жизни в столице Франции
великий писатель участво-
вал во многих мероприяти-
ях, проводимых в кафе.
Коллеги называли его «ры-
царем слона» за умение иг-
рать этой фигурой. Но глав-
ное, он близко познакомил-
ся с корифеями того време-
ни – П.Морфи, А.Андерсе-
ном, В.Стейницем, Д.Гар-
рвинцем, С.Дюбуа и други-
ми.

В 1870 году Тургенева
пригласили вице-президен-
том первого в истории Гер-
мании Баденбаденского
международного турнира, в
котором победил Андерсен,
а вторым был Стейниц.

В «Режанс» Тургенев
встречался и с русскими
шахматистами – с масте-
ром К.Янишем, редакто-
ром первого русского шах-
матного журнала «Шахмат-
ный листок» В Михайловым
и другими. С ними он об-
щался и в Петербургском
шахматном клубе, когда
приезжал в столицу России.

Среди знакомых велико-
го писателя был известный
мастер и шахматный ком-
позитор Илья Шумов (1819-
1881) и офицер русской ар-
мии, полковник Андрей Да-
диани (1850-1910). Он их
приглашал домой. Бывали
у него Лев Толстой и Нико-
лай Чернышевский, тоже
влюбленный в шахматы.

В 80-е годы XIX века в Пе-
тербурге бурлила шахмат-
ная жизнь. Контр-адмирал

В ГОСТЯХ У ТУРГЕНЕВА

Тургенев Шумов Дадиани

Шумов, хотя и был стар и
часто болел, все же сражал-
ся с мастерами, составлял
задачи, писал стихи к ним.
Молодой Дадиани выступал
в любительских турнирах,
добиваясь успехов.

13 апреля 1880 году Тур-
генев пригласил в гости в
петербургскую квартиру
Шумова и Дадиани. Грузин-
ский шахматист жил в Цар-
ском селе, где был расквар-
тирован его лейб-гвардейс-
кий полк.

Летописцы не сохранили
содержание бесед едино-
мышленников, но в журна-
ле «Всемирная иллюстра-
ция» за 1880 год была напе-
чатана одна партия – Шу-
мов-Дадиани, которую кра-
сиво выиграл Шумов.

Вот эта партия:

Шумов-Дадиани
13 апреля 1880 г.

1.e4 c5 2.d4cd 3.Kf3 e6
4.K:d4 Kc6 5.Ce3 Kf6 6.Kc3
Cb4 7.Cd3d5 8. ed

Если 8.K:c6 bc 9.e5, тог-
да 9. …Kd7 10.Фg4 Cf8! 11.f4
Лb3 12.Kd1 Ca6! с неболь-
шим преимуществом чер-
ных.

8. … K:d5 9. K:c6 bc 10.0-0
K:c3 11.Фg4?

Жертвуя фигуру, Шумов
начинает сложную комби-
национную игру. Он, как и
Дадиани, был большим лю-
бителем такой игры.

11. … Kd5 12.Ф:g7 Фf6 13.
Фg4 h5 14. Фc4 e5

Грозило Фe6 и Cd4
15. Cg5! Фd6

Шумов продолжает атаку
16. a3 Cc5 17.Kp h1 Ce6

18.Фh4 Kf4 19. Cf4 ef 20.Лad1
Фc7 21.Фf6 Лg8 22. Лfe1 Фa7
23. Ф:f4

Как будто преимущество
у белых, но не видно пути
продолжения атаки.

23. …Cd6 24.Фf3 Лc8
25.Сf5 Лg5?

Ошибка, проигрываю-
щая партию. Правильнее

было 25. ...Kpd7 с упорной
защитой. Теперь Шумов
выигрывает «маленькой
комбинацией».

26. C:e6 fe 27. Л:d6 Ф:d6
28.Фf6+Kpd7 29.Ф:g5 Фd5
30. Фg7+Kpd6 31. c4 Фd2.
32.Фe5+Kpd7 33.Ф:e6+ .
1:0

Ознакомившись с этой
партией, я сразу же поду-
мал: невозможно, чтоб гос-
ти ограничились игрой
только одной партии. И ока-
зался прав.

Недавно в своем архиве,
просматривая материалы о
Дадиани из историко-крае-
ведческого музея Зугдиди,
неожиданно обнаружил
одну партию из злополучно-
го матча Шумов – Дадиани.
Она тоже игралась 13 апре-
ля 1880 года.

Эта партия начиналась,
как и приведенная выше,
сицилийской защитой.
Смотри диаграмму.

В этой позиции Шумов
сыграл неосторожно – 16.
f4?? И через несколько ходов
оказался у «разбитого коры-
та», в безнадежном эндшпи-
ле. После 16. ...Фс5+17.
Ф:c5 C:c5+ белые сдались.
Видимо, после этой партии
была сыграна вышеприве-
денная партия, выигранная
Шумовым. Может быть,
еще были сыграны партии,
но они не были интересны.

По-видимому, автор за-
мечательной книги «Худож-
ник шахмат Шумов» (Моск-
ва, 1959 г.) историк И.Лин-
дер не знал о рукописях Да-
диани, поэтому не упомянул
о них даже в примечаниях,

О доброжелательном от-
ношении Тургенева к Дадиа-
ни говорит и такой факт. При
общении с великим писате-
лем Дадиани узнал о матче
Тургенева с выдающимся
итальянским маэстро С.Дю-
буа в 1858 году в римском
кафе «Антонини», партии
которого не были опублико-
ваны. Одна партия имелась
в архиве писателя. Дадиани
попросил Тургенева дать ее
для опубликования в прессе.
Вскоре, в марте 1880 года, в
«Стратежье» (Франция)
партия была напечатана  с
примечаниями грузинского
шахматиста. В том же году
перепечатал журнал « Нуова
ревеста дегли скакки» (Ита-
лия).

Примеры шахматного
общения замечательных
людей науки, искусства и
литературы облагоражива-
ют древнейшую игру чело-
вечества.

Задача N12 (91)
«Переход через Балканы»

И.Шумов
1887 г.

Герои перешли Балканы!
Ужасный путь их не был

скор:
Мороз, и турки, и бура-

ны –
Все вражьи силы гроз-

ных гор,
Соединяясь в преграды

злые,
Стремились тщетно во-

семь дней
Расстроить силы удалые,
Остановить богатырей,
Побеждала сама приро-

да!
И дальше – все возьмет

булат!
Но здесь мы до восьмого

хода
Дойдем легко – и черным

мат.

Решение этюда
И.Бергера (см. «СГ» от 6
сентября 2003 г.):

1.Kpc1: f5 2. Cg2 f4 3.
Ce1! f3 4. Cg3 f6 5.Cf2 f5
6.Cg3 f2 7.C:f2 f4 8.Ce1 f3
9.Cg3 f2 10.C:f2 11.Ce1 и
выигрывают.

Перепечатка

БРАЗИЛИЯ: ЗВЕЗДЫ
РАЗБРОСАННЫЕ ПО МИРУ

Продолжаем публикацию фрагментов из книги Хорхе Вальдано «Футбол как образ жизни»

РОН АЛЬД О
Если Ромарио – изяще-

ство, то Рональдо – буйство.
Если для Ромарио среда
обитания – штрафная пло-
щадка, то Рональдо таится
в середине поля, где начи-
нает обретать значимость
его длиннющий футбол.
Если Ромарио – прошлое, то
Рональдо в чем-то киберне-
тический.  И принадлежит
будущему. Он появился на
чемпионате мира во Фран-
ции-98 не для того, чтобы
посоревноваться с ровесни-
ками своего поколения, его
признали лучшим среди
лучших на рубеже двух ве-
ков, и таковым он вошел в
век грядущий.

Первый раз увидев Ро-
нальдо, я сокрушился, как
потом выяснилось, необос-
нованно. Мне не нравилось,
что он, расставляя локти,
пытается в одиночку нани-

зать защитников, да и мяч
отпускал, как мне казалось,
слишком далеко, и я вмес-
те со всеми шумно выды-
хал: «Уй». Казалось, мяч сей-
час убежит от него, но Ро-
нальдо догонял беглеца; ка-
залось, бразилец упрется в
защитника, но тот растерян-
но оборачивался, видя его
спину; казалось, вратарь
опередит форварда, но все
увидели гол.

Дело в том, что я мерил
его скорость человечески-
ми мерками, а Рональдо –

физическое диво, для кото-
рого не писаны законы време-
ни и расстояния. Только в пре-
делах штрафной, где в борь-
бу с ним вступает простран-
ство, можно обнаружить, что
скорость тоже имеет преде-
лы. Зато в силу входит бес-
предельная расторопность,
позволяющая оказаться в го-
левой позиции и нанести ра-
зящий удар.

Рональдо все делает ради

этого удара, заставляющего
трепетать сначала защитни-
ков, потом вратаря, а спустя
мгновение и сетку ворот. Он
открывается, получает мяч и
устремляется к единственно-
му горизонту – воротам про-
тивника. Мы имеем дело с со-
листом, который думает не об
игре, а исключительно о голе.
Бьет сильно и точно, редко
головой, и всегда находит
эффективные решения в
противоборстве. При этом
стартует с любой части сере-
дины поля настолько мощно,
что создается впечатление
надвигающейся лавины.

Партнер, как может пока-
заться, не имеет для него
первостепенного значения.
Однако и в «Барселоне», и в
«Интере» он благодарно
пользовался созидающей
поддержкой Де ла Пеньи в
испанском клубе и Джорка-
еффа в Италии. А когда сбор-
ная Бразилии лишила себя

Ромарио, а с ним и возмож-
ности на удачу на «пятачке»
перед воротами, манера Ро-
нальдо стала палочкой-выру-
чалочкой. Тогда же мы убеди-
лись, что он умеет не только
сражаться в одиночку, но и из-
влекать максимальную
пользу от партнерства – как
со стороны двух игроков
средней линии с атакующими
навыками (Ривалдо, Джован-
ни), так и во взаимодействии

с фланговыми (Кафу и Робер-
то Карлос). Эти футболисты
помогли Рональдо проявить-
ся в полном объеме и, как
следствие, занять в мировом
футболе место, которое при-
надлежало признанному ма-
тадору Марадоне.

В гениях всегда есть что-
то на удивление простое. Те,
кто видел Пеле, часто за один
прием делавшего десять ка-
саний мяча, да еще в неспеш-
ной манере, начинали сомне-
ваться, соответствовал ли
этот великий игрок своей ве-
ликой легенде, и задавались
глупым вопросом: «Тот ли это
Пеле?» Увы, такую глупость
допускали и его опекуны.
Принимая гения за обычного
игрока, они позволяли себе
расслабиться. И он тут же
изобретал гол. Казалось бы,
из ничего используя элемент
неожиданности.

Рональдо свою угрозу не
таит. Это боксер, постоянно

стремящийся нанести нокау-
тирующий удар. На мой
взгляд, он даже слишком
одержим манией гола, есть
для этого условия или нет.
Кто-то должен сказать ему,
что ставка на кулак не пока-
затель хорошего стиля даже
в боксе. Согласен, и футбо-
листы с других планет не мо-
гут игнорировать естествен-
ные законы футбола. Но в
том-то и дело, что эти законы

написаны не для него, и убе-
дить его в противном невоз-
можно.

Что бы ему ни говорили,
как ни советовали поберечь
себя, больше доверять парт-
нерам, он все равно начнет
движение метров за 50 от
противостоящих ворот. Он по
натуре латифундист, на ко-
ротких дистанциях его ско-
рость бездействует. В совре-
менном плотном футболе
найти свободное простран-
ство почти невозможно, но в
том-то и секрет гения Рональ-
до, что он способен совер-
шать невозможное. И потому
Рональдо лучший игрок в
мире, хотя иногда играет пло-
хо.

ЕЩЕ ОДИН РОНАЛЬДО
Поскольку имена двух иг-

роков сборной Бразилии од-
ного периода совпадают, то
младшего официально зовут
Рональдиньо. Уменьшитель-

ное имя не очень существен-
но, но повлияло на его сто-
имость – 20 миллионов дол-
ларов.

Перестану ходить вокруг
да около и вернусь к Рональ-
до, точнее, Рональдиньо -
форвард с чудовищным уско-
рением, подвижностью и
дерзостью. Гол у него в крови.
В связи с этим на Олимпийс-
ких играх в Атланте мне вре-
зались в память два его дей-

ствия, которые следовало бы
включить в учебники как ил-
люстрацию классических ре-
комендаций. Первая реко-
мендация, которой он четко

следует: «Чем ближе вратарь,
тем дальше гол», и он избега-
ет предельного сближения с
голкипером. Второй урок:
«Великие игроки предпочита-
ют наносить удар вторым
темпом». Рональдиньо и в
этом мастер: сначала делает
вид, что бьет, а когда голки-
пер реагирует – покидает во-

рота или положен на лопат-
ки, отправляет мяч в сетку.

Приведенная мной его
стоимость многими считает-
ся преувеличенной, но она
отвечает логике рынка: есть
немало клубов, способных
раскошелиться на хорошего
игрока суммой в 15 милли-
онов евро, а таких хороших,
как Рональдиньо, совсем не-
много. Налицо капиталисти-
ческая справедливость.

РОБЕРТО КАРЛОС
Троекратное ему спасибо:

как защитнику, фланговому
игроку середины поля и напа-
дающему. Мы имеем дело с
хозяином левой бровки ши-
рочайшего диапазона и высо-
чайшей скорости. Его движе-
ние начинается от линии сво-
их ворот, где он участвует в
отборе мяча, и заканчивается
у углового флажка соперни-
ков прострелом, ударом или
тем и другим одновременно.

Достоинство, благодаря
которому он преуспевает и
которым иногда злоупотреб-
ляет, - это мощь. Его тело –
пуля, его мяч – снаряд. Он
бьет с неистовостью, вызыва-
ющей зависть, и силой, кото-
рая внушает страх. В ряде
случаев игра советует из-
брать решение менее ради-
кальное, возможно, более
тонкое, однако тому, кто вно-
сит такой щедрый вклад в
игру команды и в спектакль в

целом, невозможно отка-
зать в аплодисментах.

РИВАЛД О

Это видение поля, тех-
ника, ум. Почему же никто
не сподобился влюбиться в
Ривалдо? Потому что он
пренебрегает агрессивно-
стью, физической скорос-
тью, мощью и всеми их со-
временными производны-
ми. Он их обозначает, и
если включает, то крайне
лениво. Словно работает
на горючем без присадок.
Или как тот гипнотизер, ко-
торый считает, что зрите-
ля можно усыпить одним
движением пальца. Точно
так же он работает и с мя-
чом, делая с ним то, что заб-
лагорассудится.

Сколько доводилось на-
блюдать, как направленный
им мяч (назовем его другим
словом – друг, реквизит) на-
ходит голову партнера и от
нее направляется в ворота.
Не заблуждайтесь, это не
товарищ по команде пора-
зил цель, а Ривалдо забил
гол посредством чьей-то
головы. Вот увидите, од-
нажды он использует для
этого голову обыкновенно-
го зрителя. «Какой гол забил
Хуан Перес!» - воскликнут
газеты. Журналисты не
очень-то жалуют талант Ри-
валдо.

(Продолжение следует)

На официальном сайте
УЕФА появилась информа-
ция о том, что, возможно,
новым главным тренером
сборной Украины станет
бывший наставник москов-
ского «Спартака» и сборной
России Олег Романцев.

Контракт Леонида Буряка
с национальной федераци-
ей истекает с окончанием
отборочного цикла, в кото-
ром украинцы заняли тре-
тье место, уступив Греции и
Испании, и первенство Ев-
ропы в 2004 году пройдет в
Португалии без ее участия.

Заседание Федерации
футбола Украины, на кото-
ром будет решаться судьба
главного тренера сборной,
должно состояться в сентяб-

Романцев может возглавить
сборную Украины

ре. В федерации
не сомневаются,
что шансы Буряка
на подписание но-
вого соглашения
минимальны.

Президент Фе-
дерации футбола
Украины Григо-
рий Суркис после
матча Испания-
Украина, в кото-
ром украинцы
проиграли 1:2,

заявил, что примет отстав-
ку тренера. Сам Буряк на
послематчевой пресс-кон-
ференции сообщил, что его
контракт с федерацией за-
вершился, и «в ближайшее
время он встретится с Гри-
горием Суркисом и расста-
вит все точки над «i».

Суркис также сообщил,
что следующим тренером
будет иностранец, который
уже в октябре возглавит
сборную Украины. В Киеве
не сомневаются, что на то-
варищеский поединок с
Македонией, который
пройдет 11 октября на ста-
дионе одесского «Черно-
морца», «желто-голубых»
выведет новый главный
тренер.

Товарищеские матчи
Тунис - Кот-д’Ивуар 3:2
Марокко - Тринидад и Тобаго 2:0
Норвегия - Португалия 0:1

Футбо л

Покупка Дэвида Бекхэма
и Зинедина Зидана станет
первоочередной задачей
нового исполнительного ди-
ректора «Челси» Петера Ке-
ньона, который ради Абра-
мовича ушел из «Манчес-
тер Юнайтед». Кроме того,
Кеньон, по замыслу росси-
янина, должен вывести клуб
к новым коммерческим вы-
сотам.

В интервью английской
Independent Саймон Бэнкс,
который считается в Вели-
кобритании экспертом по
футбольному бизнесу, зая-
вил, что с приходом Кеньо-
на в «Челси» наступит новая

Кеньон намерен купить
Бекхэма и Зидана

эра. «Возможно,
Кеньон не смо-
жет сделать
клуб лучшим в
мире в футболь-
ном плане, но в
плане продвиже-
ния торгового
брэнда Кеньону
равных нет», -
сказал Бэнкс.

Между тем,
источники в клу-
бе сообщили,
что у Кеньона
налажены хоро-
шие контакты с
потребителем в
Северной Аме-
рике и Азии. По
всей видимос-

ти, это и повлияло на по-
купку Кеньона губернато-
ром Чукотки.

Между тем, первоочеред-
ной задачей Кеньона на но-
вом посту станет покупка у
мадридского «Реала» Дэви-
да Бекхэма. Абрамович уже
поставил задачу перед Кень-
оном любой ценой перевез-
ти «Бекса» обратно через Ла-
Манш. При этом, сообщает
газета, Абрамовича не инте-
ресует цена на Бекхэма, и
российский бизнесмен го-
тов заплатить за футболис-
та любые деньги.

Кроме этого, в поле зре-
ния Абрамовича остается

французский полузащит-
ник Зинедин Зидан, кото-
рый, как и Бекхэм, играет в
мадридском «Реале». По
мнению источников в «Чел-
си», сейчас в клубе идет
политика покупки уже рас-
крученных игроков, чтобы
обеспечить коммерческий
успех за пределами Англии.

«Реал» довольно долго
раскручивал персону фран-
цузского плеймекера, но
все-таки достиг поставлен-
ной задачи, и теперь Зида-
на знают во всем мире, а не
только в Европе, как это
было раньше.

Впрочем, недавно фран-
цуз заявил, что намерен иг-
рать за «Реал» ближайшие
два года, а затем покинуть
большой футбол. Зидану
принадлежит до сих пор не
побитый рекорд трансфер-
ной стоимости. «Реал» три
года назад заплатил за него
64,4 миллиона долларов. В
1998 году Зидан стал луч-
шим игроком мира. Со
сборной Франции в 1998
году он стал чемпионом
мира, а через два года чем-
пионом Европы. Всего за
национальную команду по-
лузащитник провел 82 мат-
ча.

Оба игрока должны одеть
форму «Челси» не позднее
следующего сезона.
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Два супер-
бойца - Мосли
и Де Ла Хойя -
пока спокойно
общались с
журналиста-
ми, но их сле-
дующая встре-
ча уже не бу-
дет столь мир-
ной. А пока Де
Ла Хойя рас-
сказал, что
тренировоч-
ный лагерь прошел лучше,
чем когда-либо и он ждет не
дождется, когда сможет
выйти на ринг. Шейн сооб-
щил, что отнюдь не допол-
нительные 500 тысяч долла-
ров стали причиной его ре-
шения провести этот бой, а
осознание его историчес-
кой значимости. Предста-
вители штаба Мосли - его
промоутер Гари Шоу, отец и
тренер Джек Мосли - рас-

Мосли и Де Ла Хойя встретились

критиковали мнение о том,
что тренер Де Ла Хойи
Флойд Мейвезер - старший
является величайшим тре-
нером. На что сам Мейве-
зер скромно ответил: «все
равно я величайший».

«Думаю, что выиграет
Мосли. Я верю в то, что
школа Мосли и его «быст-
рые руки» окажутся более
весомыми, чем удар Де Ла
Хойи».

Девид Туа,
боксер супертяжеловес.
«Де Ла Хойя победит по

очкам с небольшим пре-
имуществом. Я не согла-
сен с тем, что он лучше,
чем был три года назад. Но
люди забывают, что их про-
шлый бой был очень рав-
ным. Сейчас Де Ла Хойя
поднабрал веса и этого
может оказаться доста-
точно, чтобы результат ре-
ванша был другим».

Эрик Боттхер,
«Седрик Кушнер Промоушн».

«В то время как Мосли не
побеждает уже более двух
лет, карьера Оскара разви-
вается очень динамично, и
у него крайне высока мен-
тальная концентрация. У
Шейна есть скорость, но
Оскар, использую свои
размеры и джеб, победит
по очкам».

Бокс

Д з ю д о

Первая медаль чемпионата мира
Грузинский борец Зураб Звиадаури стал вторым

призером Чемпионата мира по дзюдо в японском го-
роде Осака. В финальном поединке в весовой катего-
рии до 90 килограммов от проиграл южнокорейцу Хи
Тэ Хвану.

1. Хи Тэ Хван (Южная Корея)
2. Звиадаури (Грузия)
3-4. Кухаренко (Белоруссия)
3-4. Онорато (Бразилия)
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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

Сухуми + 24
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Поти + 27
Зугдиди + 25
Озургети + 24
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Алма-Ата + 24
Ашхабад + 29
А ф и н ы + 29
Баку + 24
Бер лин + 18
Бишке к + 24
Вена + 22
Вильнюс + 18
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Л он д о н + 24
Мадрид + 29
Москва + 16
Минск + 23
Пар иж + 24
Рига + 18
Ри м + 24
Ташкент + 29
Таллинн + 19

Курс
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1 $
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Кутаиси + 25
Цхинвали + 21
Гори + 22
Ахалцихе + 22
Телави + 23

Юпитер расположен на од-
ной линии Нептуном, усили-
вая ваше воображение, а так-
же романтическую сторону
вашего характера. Другие
люди, которые решили, что
вы стали слишком сильным и
безжалостным, могут сегод-
ня резко изменить свое отно-
шение и взгляды, поскольку
открыли вас с новой стороны.

Внезапные и непредви-
денные расходы скажутся на
семейном бюджете. Возмож-
ны легкая депрессия, резкие
смены настроения или не-
рвный стресс. Добрый знак -
цветы, плохой знак - порез
или кровь.

Сегодня Солнце будет на-
ходиться на одной линии с
Ураном, поэтому будьте гото-
вы к тому, что этот день сло-
жится нетривиально. Сегодня
все будет идти против плана.
Тем не менее вы с легкостью
приспособитесь и сможете
справиться со всеми неожи-
данностями, даже если они
будут неприятными.

Вторая половина недели
должна быть более благопри-
ятной. Полоса неудач должна
закончиться. Вы захотите вне-
сти перемены в свою жизнь.
Как раз самое время принять-
ся за их осуществление.

Звезды рекомендуют не
принимать сегодня никаких
кардинальных решений и не
заниматься делами, требую-
щими ответственности и кол-
лективных действий. Не ис-
ключено, что кто-то попыта-
ется чинить вам препятствия.

Вы не всегда четко пред-
ставляете, что делать с вашей
кипучей энергией, которая
временами грозит вылиться
в раздражение. Один-другой
театральный жест имеет
смысл, если соответствует
настроению, но затем поду-
майте, не заняться ли
спортом или чем-нибудь по-
лезным, чтобы выпускать пар.

Хотя вы не любите вмеши-
ваться в дела любимого чело-
века, на этот раз ваш инстинкт
самосохранения настойчиво
требует, чтобы вы сделали
исключение и предложили
свою помощь и совет.

День перемен, трансфор-
маций, неожиданных извес-
тий. Если вы стремитесь к пе-
ременам, то многое сможе-
те решить уже сегодня, но
главных результатов ждите
немного позже. Вероятны
случайные знакомства, кото-
рые не останутся бесследны-
ми в вашей жизни.

Этот день обещает хоро-
шее самочувствие и душев-
ное равновесие. Отношения
между партнерами будут
стремиться к гармонии, одна-
ко неожиданный спор может
накалить обстановку или раз-
решиться не в вашу пользу.

Вы получите полезную ин-
формацию или выгодное
предложение. Проблем с
коллегами не будет. Посвяти-
те этот день решению дело-
вых вопросов. Возможна не-
большая деловая поездка.
День благоприятен для укреп-
ления старых и установления
новых дружеских контактов.

Были времена, когда ваша
семья вынуждала вас прини-
мать те или иные решения.
Сегодня вы считаете товари-
щеские отношения более
уместными, особенно в тех
случаях, когда разговор идет
о капиталовложениях.

Теперь, когда вы поняли,
что у вас не было причин для
беспокойства относительно
личной жизни, можете скон-
центрироваться на том, что
ранее откладывали. Вы дол-
жны более внимательно от-
нестись к тем событиям в
прошлом, которые тогда по-
казались вам незначительны-
ми, а теперь начинают оказы-
вать на вашу жизнь нежела-
тельное влияние.

Криминальная хроника

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
Существует некий разго-

ворный штамп: «Дети – цве-
ты жизни. Но хорошо, когда
они растут на чужом подо-
коннике».  Однако проблему,
о которой пойдет речь, этим
штампом не обозначишь. По-
тому что дети, пополнившие
собой ряды профессиональ-
ных нищих, растут уже пря-
мо на обочине.

Малолетки, которым нуж-
но в школе учиться да в кук-
лы играть, проводят целый
день на улице, выклянчивая
деньги у прохожих. Где мамы
этих детей, выпус-
тившие своих чад
оборванными и гряз-
ными? А мама зачас-
тую оказывается в
нескольких шагах,
пристает к очеред-
ной «жертве», чьим
карманом потенци-
ально можно пожи-
виться.

Мало верится, что
«нищим» детям дей-
ствительно нечего
есть, нечего одеть,
когда мама хорошо
наладила свой «биз-
нес», используя де-
тей как наживку. Бо-
лее того, у одной
«мамы» на следую-
щий день оказыва-
ются другие дети,
вовсе не похожие на
предыдущих.

ТЫ МНЕ, А Я ТЕБЕ!
Слышу разговор в метро.

Беседуют две нищенки: «Ре-
бенка возьму у Мери, так как
моих взяла другая». Вторая
жаловалась, что осталась без
ребенка из-за отсутствия ее
знакомой, которая постоянно
одалживала свое чадо.

Оказывается, они просто
берут их в аренду у себе по-
добных, возвращая «свою
кровиночку» с определенны-
ми процентами – суточное
пользование малышом обхо-
дится в пять лари.

Работают профессиональ-
ные нищие в самом центре
города – на площади Свобо-
ды, проспекте Руставели, в
районе Ваке и так далее. Но
не «брезгуют» и подземным
транспортом – метро. Здесь
можно наблюдать, как на каж-
дой станции в вагон входит
новый «бизнесмен», слезно
умаляя пассажиров подать
голодающему, у которого
«денег даже на кусочек хле-
ба нет». Но когда одна моло-
дая девушка протянула хлеб,
в ответ посыпались прокля-

ИЗ 129 БЕГЛЕЦОВ
ЗАДЕРЖАНЫ УЖЕ 58

Из 129 заключенных, совершивших в
среду побег из второй Руставской колонии
строгого режима, задержаны уже 58. Об
этом сообщили Прайм-Ньюс в пятницу в
пресс-службе Министерства юстиции Гру-
зии. По их информации, большая часть
заключенных была задержана в Гардабанс-
ком районе. Вооруженного сопротивления
с их стороны при задержании не было, от-
мечают в пресс-службе.

ОБВИНЯЕТСЯ В ТРЕФИКИНГЕ
Гражданка Гру-

зии, обвиняемая
в трефикинге,
задержана на
грузино-турец-
кой границе со-
трудниками ми-
нистерств внут-
ренних дел и гос-
безопасности.
Как сообщили
Прайм-Ньюс в
пресс-службе
Уполномоченно-
го президента в
регионе Самцхе-
Джавахети, пре-
ступница была
задержана на та-
моженном про-
пускном пункте
Вале грузино-ту-
рецкой границы сотрудниками управления
по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
региона Самцхе-Джавахети МВД Грузии и
Ахалцихского управления военной контр-
разведки МГБ. Задержанная - жительница
Кварели, 1955 года рождения Цира Багош-
вили 26 июля обманным путем с целью пос-
ледующего вовлечения в проституцию пе-
реправила в Турцию двух гражданок Грузии.
На границе Цира Багошвили отобрала у жен-
щин паспорта, после чего принуждала их к
вступлению в сексуальные отношения с
мужчинами. В ходе обыска в сумке Циры
Багошвили была обнаружена тетрадь, в ко-
торую она вносила записи о суммах, полу-
ченных от турецких клиентов. По данному
факту ведется расследование, возбуждено
уголовное дело.

В КУТАИСИ УБИТ
ПО ЛИЦЕЙСК ИЙ

Вчера утром в Кутаиси на улице Тевдоре
Мгвдели четверо вооруженных преступни-
ков в масках совершили нападение на пункт
обмена валют. Они избили владельца об-
менного пункта Омара Пхакадзе, отобрав  у
него 1500 долларов США. Находящийся по-
близости сотрудник патрульно-постовой
службы  Заур Цирекидзе попытался всту-
питься за  Пхакадзе, но был  убит одним из
нападавших выстрелом из огнестрельного
оружия, сообщает Интер-Пресс. В связи с
убийством полицейского возбуждено уго-
ловное дело, которое расследуется кутаис-
ской полицией. Пострадавший Омар Пха-
кадзе с сотрясением мозга доставлен в ку-
таисскую краевую клинику.

ВОЗМЕЗДИЕ
НЕОТВРАТИМО...

На днях в Москве сотрудниками Управ-
ления розыска Главного управления Уголов-
ного розыска МВД Грузии и отдела полиции
Сачхере, при поддержке российских кол-
лег, был задержан Константин Калмахелид-
зе, разыскивавшийся отделом полиции
Сачхере за нанесение телесных поврежде-
ний со смертельным исходом и скрывав-
шийся под именем Гочи Инасаридзе. Кал-
махелидзе обвиняется в том, что 16 июня
нынешнего года  в Сачхере во время конф-
ликта выстрелом из пистолета ранил Бе-
сика Паркосадзе, который позже скончал-
ся.

В СЕТЯХ ЗАКОНА
оказалась в результате проведения опе-

ративно-розыскного мероприятия “Баде-
2003” очередная группа находившихся в
розыске преступников. Так, сотрудниками
Управления полиции Дидубе-Чугуретского
района и других служб задержан разыски-
вавшийся за умышленное незаконное за-
держание или арест и вымогательство Гия
Матиашвили, сотрудниками Управления
полиции Мтацминда-Крцанисского района
– разыскивавшаяся за мошенничество На-
нули Тезелашвили, а их коллегами из Уп-
равления полиции Исани-Самгорского
района, разыскивавшийся за кражу Вах-
танг Варданашвили.

ВОРУЮТ ДАЖЕ
У КАЗАКОВ...

Сотрудниками ГУ по борьбе с коррупци-
ей и экономической преступностью МВД
уличена Мзия Лобжанидзе, которая в мае
мошенническим путем, используя фаль-
шивые документы на имя ООО “Танадгома”
растаможила взятые на таможенный конт-
роль и принадлежащие зарегистрирован-
ному в Тбилиси «Союзу казаков» товары сто-
имостью 25 тысяч лари и присвоила их. В
отношении Лобжанидзе возбуждено уго-
ловное дело, часть присвоенных ею това-
ров изъята, принимаются меры по возме-
щению нанесенного “Союзу казаков” ущер-
ба.

Репортаж

Дети... за деньги
тия. Столь отборной брани не
доводилось слышать уже дав-
но, тем более от  ребенка,
которому лет пять или
шесть...

ОТДЕЛ СИДИТ БЕЗ ДЕЛ?
Я обратился в управление

полиции Мтацминда–Крца-
нисского района, в отдел по
борьбе с преступностью сре-
ди несовершеннолетних и
студенческой молодежи. По
словам Ушанги Гвритишвили,
возглавляющего отдел, ог-
ромная проблема возникает
с цыганами:

- С ними практически не-
возможно говорить о попро-
шайничестве, и уж тем более
воровстве. Что касается дру-
гих детей–попрошаек, тут
дела обстоят несколько ина-
че. Во время рейдов, прово-
димых в среднем четыре раза
в неделю, выявляем наруши-
телей порядка, доставляем в
отделение, составляем акты,
связываемся с родителями,
которые должны объяснить
причину подобного рода дея-
тельности их детей. Если ро-
дители сами зарабатывают
деньги попрошайничеством,
а в основном у них это «се-
мейный бизнес», то пробле-
ма практически неразреши-
ма. А чтобы вам стала более
понятна суть работы нашего
отдела, приглашаю выйти с
нами в очередной рейд...

Он начался ранним утром.
Громким шумом от заведен-
ных двигателей семи – вось-
ми полицейских автомоби-
лей наполнился итальянский
дворик. Машины рванули с
места и разъехались в разные
стороны. Наш маршрут начал-
ся с площади Свободы, через

проспект Руставели по на-
правлению к Ваке.

Около универмага «Тбили-
си» заметили сидящую на сту-
пенях двухлетнюю девочку.
Подойдя к ней, двое полицей-
ских спросили, где находится
ее мама. Однако вместо от-
вета она лишь разглядывала
протянутую кем-то монетку.
По всей видимости, монета в
пять тетри не удовлетворила
малолетку, она оставила ее в
протянутой ручонке. В отли-
чие от 20 тетри, которые
мгновенно спрятала в карман
платьица.

Минут через десять на го-
ризонте появилась мама. Пе-
реходя трассу с «инвентарем»
в руках – табуреткой, мешком
и бутылкой воды, она, не дож-
давшись вопроса, с криком
накинулась на полицейских,
требуя объяснений их появле-
ния на ее территории и «не-
законных» допросов дочери.
При этом то и дело орала, что
не умеет зарабатывать день-
ги иным способом, так как она
не проститутка. А когда мы
сели в машину, она продол-
жала «разборки», не замечая,
что ее ребенок вышел на про-
езжую часть, и не реагирова-
ла на требования полицейс-
ких убрать девочку с трассы.
А когда я бросился к ребенку,
выдернув его почти что из-
под колес автомобиля, эта
мамаша кинулась на него, ос-
тавив свой автограф на лице.
Быть может, и этот ребенок
тоже «арендный»?

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО

Проезжая мимо Кашвети,
мы заметили двух девочек,
сидящих на ступеньках у вхо-

да в церковь. Полутора- и
двухгодовалая сестрички си-
дели с протянутыми ручонка-
ми в ожидании милостыни, с
жадностью поглощая пирож-
ки. На удивление эти дети
были чистыми, одеты в бело-
снежные платьица, светлые
носочки и туфельки. Рядом
стояла их мама – Цира. Как
выяснилось, тоже зарабаты-
вает попрошайничеством, но
девочек своих не оставляет
без внимания. Следит за
ними и на все «заработанные»
деньги покупает им еду и
одежду, подчас недоедая

сама. Об обновках для
нее самой и говорить
не приходится – все
только детям. Оказы-
вается, она живет в
подвале заброшенно-
го завода по произ-
водству цемента, а де-
тей не оставляет
«дома» из-за большого
количества... змей...

Цира с пониманием
отнеслась к просьбе
полиции не сажать де-
тей на холодных сту-
пенях. И как ей было не
поверить в искрен-
ность слов Ушанги Гври-
тишвили, особенно
когда он предложил
устроить детей в дет-
ский приют без всякой
оплаты. Ведь все ее
попытки пристроить
детей не увенчались

успехом. Начальство многих
детских домов, куда обраща-
лась Цира, ставило условие –
ежемесячно выплачивать за
услуги довольно крупную
сумму. В слезах от радости
она поблагодарила полицей-
ских и договорилась, что в по-
недельник придет с девочка-
ми в отделение, чтобы поли-
ция решила этот вопрос в
пользу детей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЙДА
Далее наш путь пролегал

в сторону Ваке, где на одной
из улиц у магазина промыш-
ляли четверо подростков от
десяти до пятнадцати лет.
Однако при виде полицейс-
кой машины они бросились
наутек, оставив свой рабочий
инвентарь – стулья, одеяла и
даже тапочки, валяться на ме-
сте.

...Рейд закончился. Поли-
цейские, выполнив свою мис-
сию, вернулись в участок. Я -
в редакцию. По дороге заме-
тил очередную группу попро-
шаек, столпившихся у джипа
представительского класса.
Мысль о том, что богатый дя-

дечка, владелец автомобиля
подает милостыню, мгновен-
но растаяла, когда я увидел,
как попрошайки выгребли из
своих карманов все «зарабо-
танное» и... вручили деньги
своей «крыше»! Попрошайни-
чество – дело выгодное. Толь-
ко для развития этого «бизне-
са» нужен хороший «предпри-
ниматель», которым и оказал-
ся этот самый дядечка. Навер-
ное, потому и разъезжает на
шикарной тачке...

ЧТО ДЕЛАТЬ? ВОТ
В ЧЕМ ВОПРОС!

Из всего этого следует
вывод, что одни только отде-
лы по борьбе с преступнос-
тью среди несовершенно-
летних и студенческой моло-
дежи полиции - несмотря на
все прилагаемые усилия, бе-
шеный темп работы и голов-
ную боль - при всем желании
не справятся с проблемой,
которая приобрела масштаб-
ный характер. Необходима
совместная работа со всеми
отделами, социальными
службами, в том числе и го-
родской мэрией. Не после-
днюю роль играют и сами жи-
тели столицы, которые из бла-
городных побуждений пода-
ют эту самую милостыню.
Дети, привыкшие, обливаясь
слезами, плача и переодева-
ясь в грязную, оборванную
«униформу», получать деньги
в протянутые ручонки, никог-
да не пойдут работать на фаб-
рики, заводы, предприятия
или коммерческие фирмы. И
в этом уже вина общества.
Необходимо задуматься,
прежде чем подать милосты-
ню, кто стоит перед вами с
протянутой рукой – действи-
тельно ли он нищий или про-
фессионал?

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ,
ДЕТОЧКА?

Но пока каждый будет тя-
нуть одеяло на себя и дей-
ствовать по принципу «Моя
хата с краю», на улице вырас-
тет уже целое поколение бу-
дущих криминальных элемен-
тов. Трудно предположить,
что кто-либо из этих детей,
выросши, не пополнит собой
ряды воров, бандитов, про-
ституток. Еще сложнее пред-
ставить, что необеспризорни-
ки простят власть имущим
свое поруганное детство. Го-
ворят, что дети – наше буду-
щее. Не слишком отрадная
картина вырисовывается в
обозримом будущем...

Александр ЧАНТУРИЯ


