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Заседание Совета
Национальной безопасности

26 сентября под председательством Президента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе состоялось заседание Совета На-
циональной безопасности.

В соответствии с повесткой дня члены Совета обсудили
план действий по борьбе против пыток в Грузии на 2003-
2005 годы, получивший одобрение Президента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе.

На заседании СНБ рассматривались факты злоупотреб-
лений служебными полномочиями руководящих лиц АО
«Тбилгази». Президент Грузии поручил Генеральной про-
куратуре продолжить процесс следствия. Следует перио-
дически сообщать об этом процессе Совету Националь-
ной безопасности.

Члены Совета обсудили Резолюцию №1483 Совета Бе-
зопасности ООН по Ираку, предусматривающую замора-
живание экономических ресурсов и финансовых активов
бывшей власти Ирака. Члены Совета поддержали Резо-
люцию.

Заседание проходило за закрытыми дверями.
Сакинформи

26 сентября Президент
Грузии Эдуард Шеварднад-
зе принял президента ком-
пании BP-Azerbaijan Дэвида
Вудворда, председателя
Совета директоров компа-
нии ВТС Со Натика Алиева
вместе с другими членами
делегации и их грузински-
ми коллегами.

Дэвид Вудворд сообщил
Президенту Грузии, что
строительство нефтепрово-
да Баку-Тбилиси-Джейхан
идет успешно, уже расчи-
щен коридор протяженнос-
тью 70 километров, осуще-
ствлена сварка трубопрово-
дов на протяжении 27 кило-
метров. По информации го-
стя, на строительстве тру-
бопровода в настоящее
время занято более 2000
граждан Грузии.

«Мы успешно устраива-
ем лагеря для строителей,
у нас хорошие результаты в
общественном инвестиро-
вании. Жители сел вдоль
всего маршрута определи-
ли и сформулировали при-
оритеты необходимой им
помощи. Вместе с тем по-
прежнему продолжается
процесс закупки земли», -
отметил Дэвид Вудворд и
добавил, что разрабатыва-
ются методы прозрачного
проведения мониторинга
работ.

«Так что в конце будущего
года трубопровод будет заг-

РЕШАЮЩАЯ ФАЗА

ОСТАНОВИТЬ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Ярко выраженной особенностью предстоящих парла-

ментских выборов является то, что демократический уро-
вень их проведения, качество мандата доверия, который
получат будущие депутаты законодательного органа, в ны-
нешнем году имеют исключительно важное значение. Дело
в том, что буквально через полтора года – в 2005 году – нас
ожидают президентские выборы. Поэтому в течение это-
го времени новый парламент должен играть стабилизи-
рующую роль.

К сожалению, парламент последнего созыва, как мы ви-
дим, особенно в последнее время эту свою основную фун-
кцию не выполняет. В результате мы оказались перед ли-
цом острого парламентского кризиса. Парламент не со-
бирается. Ряд вопросов остался не рассмотренным.

Как ни печально, парламент не стал центром полити-
ческого диалога, политических отношений и политичес-
ких процессов. У этого обстоятельства, видимо, есть мно-
го причин. Мы сейчас их не будем затрагивать, но факт
остается фактом.

Страна окажется в очень тяжелом положении, если и
будущий парламент будет таким же, как и нынешний. По-
этому у парламента должен быть мандат доверия как мож-
но более высокого качества. Это будет возможно только в
том случае, если предстоящие выборы будут действитель-
но демократичными и справедливыми, а у избирателей
будет уверенность, что они прошли без рецидивов фаль-
сификаторства, были прозрачными, открытыми для всех,
победителями же оказались те, кому отдал свои голоса
народ.

Своей одной из основных – принципиальных задач счи-
таю именно то, чтобы правительственный блок, первым
номером которого назван я, содействовал проведению вы-
боров именно в такой обстановке. Необходимо остановить
острое политическое противостояние, которое может вы-
литься в острое гражданское противостояние.

СОВМЕСТНЫЙ МОНИТОРИНГ
В противовес этому я выступил с инициативой – пред-

ложил другим политическим партиям наладить широкий
политический диалог. В первую очередь темой полити-
ческого диалога должно стать объективное проведение
выборов. Следует договориться и совместно разрабо-
тать те механизмы, которые дадут возможность всем
партиям, всем политическим силам осуществить наблю-
дения, мониторинг за объективностью проведения вы-
боров в центре, в Центральной избирательной комис-
сии, а также во всех регионах. Определить эти критерии
возможно. Я обратился к неправительственным органи-
зациям, международным организациям, ко всем поли-
тическим движениям с предложением принять участие
в подборе этих критериев и механизмов, в развернув-
шемся диалоге. Мы совместно можем осуществлять этот
мониторинг.

Я и сегодня настойчиво призываю своих коллег-полити-
ков добиться осуществления этой задачи. Вновь повторю,
что со дня выборов второго ноября в Грузии начинается со-
вершенно новый этап не только политической, но и госу-
дарственной жизни. Поэтому мы обязательно должны на-
ладить этот политический диалог. Это мой главный тезис,
ключевой принцип, который предлагаю как своей команде,
так и другим.

Прямая речь

КОНСЕНСУС. ПРАВО ВЫБОРА. МАНДАТ ДОВЕРИЯ
Важа ЛОРДКИПАНИДЗЕ, первый номер блока «Для новой Грузии» призывает наладить широкий политический диалог

ружен первым потоком не-
фти, пересечет Грузию и в
первой половине 2005 года
достигнет Джейхана», - зая-
вил Дэвид Вудворд.

Как сказал председатель
Совета директоров компа-
нии ВТС Со Натик Алиев,

проект вступает в решаю-
щую фазу.

«После укладки первой
трубы в Сангачалы прошло
немного времени, но се-
годня эти места не узнать.
Работы идут полным хо-
дом, уже установлены два

резервуара объемом 125
тонн, приобретено буро-
вое оборудование стоимо-
стью более миллиарда
долларов... Кроме того, у
нас серьезные успехи в
деле реабилитации внут-
ренней системы газопро-

вода Азербайджана, что
позволит подавать Грузии
определенное количество
газа до введения в дей-
ствие газопровода «Шах-
Дениз», -  отметил Натик
Алиев.

Президент Грузии назвал

начало осуществления про-
ектов нефте- и газопрово-
дов историческим событи-
ем.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи
Продолжение на 3-й стр.
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Прошло десять лет после
обрушившейся на Грузию
трагедии. К сожалению,
усилия государств, участву-
ющих в процессе урегулиро-
вания конфликта в Абхазии
и международных организа-
ций, не принесли желаемых
результатов. По-прежнему
продолжаются деструктив-
ные действия абхазских се-
паратистов, ими игнориру-
ются рекомендации между-
народного сообщества, в
том числе резолюции Сове-
та Безопасности ООН.

Грузия встречает 27 сен-
тября 2003 года новыми
инициативами, принятыми
на специальном заседании
Совета Национальной безо-
пасности Грузии и Чрезвы-
чайной сессии Парламента
Грузии, Обращением Пре-
зидента Грузии к междуна-
родному сообществу с
просьбой о поддержке прин-
ципиальных подходов в про-
цессе урегулирования кон-
фликта в Абхазии. Учиты-
вая, что эти инициативы
направлены на активиза-
цию процессов решения
конфликта в Абхазии, этот
день должен стать для на-
ших изгнанных соотече-
ственников днем вселения
уверенности в решении са-
мой важной задачи для
всей Грузии – восстановле-
ния территориальной цело-
стности страны, объедине-
ния всех прогрессивных и
конструктивных сил и
средств для укрепления го-
сударственности.

Для каждого из нас, осо-
бенно для насильственно
перемещенных из Абхазии
лиц, 27 сентября ассоции-
руется с ощущением неза-
живающей боли, посяга-
тельством на территори-
альную целостность стра-
ны, поэтому он должен отме-
чаться с особым внимани-
ем и почитанием памяти
жертв трагедии.

Для организации прове-
дения мероприятий, свя-
занных с Днем памяти и на-
дежды 27 сентября 2003
года, на высоком уровне
Президент Грузии издал
Распоряжение, согласно ко-
торому одобрены предло-
жения Верховного Совета,
Совета Министров Авто-
номной Республики Абха-
зия и Цхум-Абхазской епар-
хии Патриаршества Грузии.

Мэрия Тбилиси, аппара-
ты государственных уполно-
моченных Президента Гру-
зии, министерства и ведом-
ства, органы местного само-
управления совместно с
Верховным Советом и Сове-
том Министров Автоном-
ной Республики Абхазия
проведут в городах и селах,
государственных учрежде-

27 СЕНТЯБРЯ – «ДЕНЬ
ПАМЯТИ И НАДЕЖДЫ»

ниях, местах компактного
проживания насильствен-
ного перемещенных лиц
мероприятия, посвящен-
ные памяти погибших во
время военных действий в
Абхазии, встречи с члена-
ми их семей.

27 сентября уроки и лек-
ции во всех общеобразова-
тельных школах, специаль-
ных и высших учебных за-
ведениях страны будут по-
священы теме «Помните
Абхазию».

По согласованию с Пат-
риаршеством Грузии на
территории Всей Грузии
будет объявлена минута
молчания, чтобы отдать
дань памяти жертвам тра-
гедии в Абхазии, во всех
действующих церквах и со-
борах Грузии одновременно
зазвонят колокола.

Министерство культуры
Грузии, мэрия Тбилиси, ру-
ководство краевых админи-
страций, органы местного
самоуправления выделят на
период до 30 сентября кон-
цертные и выставочные
залы, театры, клубы,
спортивные площадки для
проведения связанных с
Днем памяти и надежды
мероприятий.

Руководителям мини-
стерств, департаментов,
других ведомств поручено -
а преуспевающим бизнес-
менам, международным
организациям, политичес-
ким партиям и обществен-
ным организациям выра-
жена просьба - провести в
рамках имеющихся воз-
можностей акции гумани-
тарного характера для мо-
ральной и материальной
поддержки малоимущих,
незащищенных слоев на-
сильственно перемещен-
ных лиц: детей-сирот, оди-
ноких стариков, инвалидов.

Для проведения посвя-
щенных Дню памяти и на-
дежды мероприятий на вы-
соком уровне, финансиро-
вания особых мероприятий
- в частности, увековечения
памяти мэра города Сухуми
Г.Габискирия, управляюще-
го делами Совета Мини-
стров Абхазии Д.Беташви-
ли, премьер спектакля Су-
хумского государственного
театра юного зрителя «Бе-
лое войско» и музыкальной
композиции Д.Джандиери
«Абхазия зовет... Зовет Гру-
зия», выставки художников
Абхазии и других - из Фон-
да Президента Грузии выде-
лено 30 тысяч лари.

Эту сумму Министер-
ство финансов Грузии пере-
числит в бюджет Автоном-
ной Республики Абхазия.

Сакинформи
Продолжение
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Я уже провел пер-
вые встречи, поста-
рался наладить диа-
лог с представителя-
ми почти всех полити-
ческих партий: с неко-
торыми более интен-
сивно, с другими –
менее. Ряд партий ак-
тивно откликнулись на
мое предложение, за-
явили посредством
СМИ о своей положи-
тельной реакции. Так
как процесс диалога
продолжается, я бы не
хотел конкретизиро-
вать, называть имена.

Повторяю: процесс продолжается, и он, несомненно,
даст свои результаты. Существуют основания для опти-
мизма. Хочется верить, что мы внесем свой вклад в это
дело. Во всяком случае, я выступил с подобной инициа-
тивой. Лично я как человек, которому было определено
стать первым номером блока, буду ее проводником.
Причем не на декларативном уровне, а на практике. Я
надеюсь, что это у нас получится. Очень важно, что эти
принципы были озвучены, не раз заявлены в последнее
время Президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, ко-
торый и является реальным лидером блока.

О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Я думаю, что азербайджанский народ также стоит сей-

час перед исключительно важным выбором. Здесь, как и
в Грузии, один главный вопрос: будет ли сохранен и про-
должен тот курс, который осуществлялся в последний пе-
риод – в течение последних десяти лет – азербайджанс-
ким народом и лично Гейдаром Алиевым?

Гейдар Алиев масштабный, высокоавторитетный и опыт-
ный политик с международным именем сыграл уникаль-
ную роль в жизни Азербайджана – здесь можно провести
аналогию с Эдуардом Шеварднадзе. Он определил направ-
ления развития Азербайджана. Они позволили Азербай-
джану в короткие сроки обрести достойное место как в
регионе, так и в мировом сообществе. Именно благодаря
его инициативе, потребовавшей больших усилий, Азер-
байджан стал одним из зачинателей и вдохновителей
масштабных коммуникационных проектов.

Будущее Азербайджана во многом зависит от того, бу-
дет или нет сохранен и продолжен этот курс. Под руковод-
ством Гейдара Алиева Азербайджан сформировал совер-
шенно новую модель уникальных отношений – современ-
ных, новых по форме и качеству – с Грузией. Личная друж-
ба, огромный опыт партнерских отношений, связывающих
Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе, в полной мере
были перенесены на отношения двух государств, двух на-
родов. Это – уникальный пример. Личная дружба действи-
тельно превратилась в межгосударственную дружбу и
братство. Грузия в лице Азербайджана, Азербайджан в
лице Грузии приобрели уникальных друзей и партнеров.
Большой заслугой именно Гейдара Алиева является то, что
Грузия включена в Евразийский коридор, в реализацию
крупнейших проектов века.

Поэтому для Грузии очень важно, продолжиться ли в
дальнейшем этот курс Азербайджана по отношению к ней.
Я как гражданин Грузии, грузинский политик ставлю это
на первый план. Я думаю - говорю об этом искренне – про-
должить нынешний курс Азербайджана лучше всех по
силам именно Ильхаму Алиеву. Это тот политик, который
за очень короткий срок показал всем, что является здра-
вой, энергичной личностью, бесконечно верным курсу, о
котором я говорил.

Он также является одним из инициаторов и практичес-
ки реализатором крупных проектов по транзиту энергоно-
сителей Каспийского бассейна. В течение многих лет Иль-
хам Алиев был одним из руководителей Азербайджанс-
кой государственной нефтяной компании. В последние два
года как лидер самой сильной и крупной политической
организации он подтвердил, что является масштабным
политиком, ареал его деятельности является исключи-
тельно широким. Я лично знаком с Ильхамом Алиевым,
встречался с ним. Это человек современного образова-
ния и современного видения, человек прогрессивных
взглядов. Я думаю и верю, что Ильхам Алиев является
самым достойным кандидатом. Я не хочу, чтобы это заяв-
ление было расценено как вмешательство во внутренние
дела соседнего и дружественного государства. Но, с дру-
гой стороны, кто может помешать мне высказать соб-
ственную точку зрения. Это мое частное мнение, личная
позиция.

РЕАЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ
Я думаю, что сейчас главное - не блестящие и крикли-

вые плакаты, лозунги, биллборды. Не по ним делает народ
свой выбор. Наши люди будут делать выводы, исходя из
того, какая сила в Грузии способна реально осуществить
положительные сдвиги во всех сферах. В Грузии все хоро-
шо знают друг друга. Главное, что народ сделает выбор на
основе тех программ, которые представят те или иные по-
литические партии. Наш блок именно это считает своей
главной целью.

Видимо, предвыборная кампания блока будет построе-
на с учетом знакомства с нашей программной концепци-
ей, с основными идеями, с которыми мы идем к выборам,
с теми принципами и направлениями развития страны,
которые мы предлагаем к обязательному осуществлению.

В ближайшее время с нашим видением по основным
направлениям программы блока сможет ознакомиться
общественность. Это будет социальная, экономическая
сфера, это будет такая наиважнейшая тема, как терри-
ториальное устройство страны, реформа территориаль-
ного устройства, которая должна быть проведена. Это
будут концепция национальной безопасности страны и
ее основные направления, наша внешняя политика и ее
основные направления.

Наше видение по этим вопросам мы представим в це-
лях дискуссии и рассмотрения нашему народу. Мы при-
глашаем и наших оппонентов к рассмотрению этой про-
граммы.

Сейчас ведется работа над списком. В сроки, опреде-
ленные для представления, он примет окончательный вид.
Я надеюсь и убежден, что в нем будут представлены дос-
тойные личности.

Записал
Габриел НАМТАЛАШВИЛИ





 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И НАДЕЖДЫ

- Развал Советского Со-
юза должен был расчис-
тить фундамент для стро-
ительства искренних взаи-
моотношений народов в
постсоветском простран-
стве и избавить нас от ко-
щунственного большевист-
ского лицемерия, однако...

- Технология вспыхнув-
ших в одночасье в этом про-
странстве конфликтов
была разработана с особой
тщательностью в тех же ла-
бораториях, где в свое вре-
мя права так называемых
национальных окраин дек-
ларировались только для
демонстрации перед взо-
ром мировой общественно-
сти. Так называемый основ-
ной закон страны - Консти-
туция существовала только
для того, чтобы ее грубо на-
рушали на каждом шагу и
попробовал бы кто-либо
уважения тех прав, которые
якобы гарантировал этот
документ, он тотчас же ока-
зался бы в числе грязных
агентов мирового импери-
ализма и отъявленных вра-
гов советского народа.

- Советский народ. Это
название кануло в небытие
так, что никто не смог
объяснить его смысл...

- Оно было изобретено с
целью обезличить народы,
проживающие в условиях
большевистской диктату-
ры. Это была дьявольская
селекция по выведению не-
виданного доселе мысля-
щего существа со средним
интеллектом, получившего
в последствии прозвище
"хомо советикус". Такие
"хомо" встречались везде,
начиная с низов и кончая са-
мыми высокими эшелона-
ми тоталитарного обще-
ства. Отсюда и взялась та
живучесть критериев,
свойственных людям, стра-
дающим синдромом раб-
ства.

- Но это едва ли имеет
что-нибудь общее с интере-

Прямая речь

Страшна межа не на земле, а в человеческих душах
Интервью с академиком, доктором экономических наук, профессором Лориком МАРШАНИЯ (Маршьан)

сующей нас темой - исто-
ками вражды, взорвавшей
взаимоотношения многих
народов, в том числе гру-
зинского и абхазского...

- Дело в том, что "хомо
советикус" не мыслит себя
без тоталитаризма и, соот-
ветственно, не приемлет
ничего другого, в том числе,
в первую очередь, демокра-
тии. На самом деле та враж-
да, о которой вы упомянули,
спровоцирована именно та-
кими силами, которыми и
вдосталь были в свое вре-
мя обеспечены все конф-
ликтующие стороны. Понят-
но, что взращенные на ни-
вах пресловутого интерна-
ционализма, они в действи-
тельности старательно вы-
полняли заказ жаждущих
тогда и сейчас реставрации
диктатуры партократии, ко-
торую в интересах извест-
ной социальной демагогии
и великой лжи всегда назы-
вали властью рабочих, кре-
стьян и трудовой интелли-
генции. Такие исполнители
и сумели совместно как с
грузинской, так и с абхазс-
кой сторон весьма убеди-
тельно фальсифицировать
ненависть между этими
двумя народами. Иначе не-
возможно предположить,
что вдруг стали враждовать
между собой члены сме-
шанных семей, двоюродные
братья и сестры, даже од-
нофамильцы, считающие
себя (и нет в этом ничего
удивительного) одни абха-
зами, другие - грузинами.
Кстати, этот факт еще один
аргумент в пользу особо
близких отношений между
нами.

Справка: Издревле и
вплоть до середины ХIХ века
весь регион реки Кодори
(Абхазия) и до самого хреб-
та был населен исключи-
тельно воинственным аб-
хазским племенем (с осо-
бым цебельдинским гово-
ром) во главе с многочис-

ленным родом Маршьан.
Они владели землями не
только в Дале и Цебельде,
но и в Медовее и некоторых
других горных регионах.
"Цебельдинский округ, пи-
сал Ф.Ф.Торнау, … состоит
из одной фамилии Маршь-
анов, чрезвычайно много-
численной. Они никогда не
повиновались в полном
смысле слова владетелю.
По преданию, Маршьаны
являлись первыми князья-
ми Абхазии по своей неук-
ротимости и рыцарскому
образу жизни. Именно
Маршьаны представлялись
подлинно абхазскими кня-
зьями. "Фамилия Маршьан
считается природно абхаз-
скою", - писала в свое время
графиня Уварова… "Горы
принадлежат Маршьанам",
- гласят предания. Название
горы Марыху толкуется
именно как - Гора Маршьа-
нов, "…верхнее течение
реки Кодор именуется
Марьшан-квара". (Ш.Д.И-
нал-ипа. "Вопросы этнокуль-
турной истории Абхазии".
Сухуми, издательство "Ала-
шара". 1976 г. стр.233-234).

- Тем не менее трагедия
налицо и ныне абхазы и
грузины (вовсе не случай-
но называвшиеся первыми
в титулатуре грузинских
царей) вот уже больше де-
сяти лет смотрят друг на

друга сквозь прорез ру-
жейного прицела и это не
может продолжаться бес-
конечно, потомки не про-
стят!

- Да, трагедия состоя-
лась, но это не вина наших
народов и тут, как говорит-
ся, все точки уже расстав-
лены над i. Даже во время
боевых действий было за-
фиксировано множество
случаев, когда они спасали
друг друга. И сейчас многие
абхазы сохраняют имуще-
ство своих грузинских сосе-
дей или родственников,
веря, что они возвратятся
домой. Народ мудр, и из его
недр может идти только со-
зидательный дух, а не раз-
рушение. Об этом свиде-
тельствуют хотя бы активи-
зировавшиеся в последнее
время усилия народной
дипломатии, направленные
на примирение.

- На днях в Тбилиси про-
шла презентация обще-
ственного движения "Граж-
данская мирная инициати-
ва", которое, как было заяв-
лено, представляет непра-
вительственное, массо-
вое, общественное объе-
динение...

- Это движение стремит-
ся объединить и восстано-
вить в правах конструктив-
ные, интеллектуальные и
авторитетные силы корен-
ного населения Абхазии и
направить их усилия на ре-
шение злободневных вопро-
сов этнических взаимоот-
ношений, политического,
социально-экономического
и национально-культурного
развития только на основе
мирного сотрудничества.
Основные цели движения:
активное общественное со-
участие в мирном урегули-
ровании конфликтов, широ-
кое использование в этих
процессах гражданских
инициатив и традиционной
народной дипломатии, а
также поддержка двусто-

ронних, прямых диалогов
для преодоления существу-
ющего общественного про-
тивостояния, тенденций от-
чуждения и конфликтоген-
ных ситуаций, содействие
достижению и укреплению
политической, правовой,
экономической и социаль-
ной стабильности на Кавка-
зе вообще. А для этого, в
первую очередь, предме-
том особой заботы грузин
должны стать возрождение
национального культурного
наследия абхазского наро-
да, развитие его языка,
культуры, сохранение тра-
диций и обычаев.

- То есть решать те про-
блемы, о которых думали
ваши предки еще в ХIХ
веке!

- Да, в 1870 году, в доклад-
ной записке депутатов аб-
хазского и самурзаканского
дворянства - В.Эмхвари,
М.Маршьани, И.Маргани,
К.Инал-ипа - на имя предсе-
дателя Тифлисского комите-
та по сословно поземель-
ным делам князя Святопол-
ка-Мирского особо подчер-
кивалось, что "издревле Аб-
хазия составляла часть
бывшего Грузинского цар-
ства…" В записке приводи-
лись факты, подтверждаю-
щие общность историчес-
ких судеб грузинского и аб-
хазского народов, являющи-
еся, по словам авторов, "важ-
ными свидетелями принад-
лежности Абхазии к Грузии",
и выражалась надежда, что
они (абхазы) не будут исклю-
чены из общей семьи гру-
зинских народов, к которой
искони принадлежали.

- Вас, как и ваших пред-
ков, беспокоит судьба сво-
его народа в нынешних ус-
ловиях наступления гло-
бализации, таящей в себе
немало опасности для са-
мобытности малых наро-
дов, тем более абхазов и
грузин, проживающих на
перекрестке миров...

- Я всегда чувствовал би-
ение сердца народа, к кото-
рому принадлежу. Я неиз-
менно считал и считаю дол-
гом человека и гражданина
делать все от меня завися-
щее во имя благоденствия,
развития, расцвета абхазс-
кого, грузинского и других
народов, населяющих мою
родную Абхазию. Именно
потому всегда был и оста-
нусь в непримиримой оппо-
зиции к любого рода авантю-
ристам, чье болезненное
властолюбие, тщеславие,
корыстные мотивы побуди-
ли их предать собственный
народ, столкнуть в пучину
беспрецедентной кровавой
трагедии… К счастью, судя
по многим признакам, уже
не единицы - народ наш при-
ходит к пониманию того, ка-
кое "абхазское государство"
он получил, что потерял, кого
на кого променял, в сколь
бедственном положении на-
ходимся мы, абхазы, и на
родной земле, и за ее пре-
делами. Не процессы глоба-
лизации - им можно проти-
востоять, - а политика лже-
патриотов приведет к окон-
чательному обезличиванию
и исчезновению уникально-
го в своем роде абхазского
феномена. За примерами
далеко ходить не надо, они
перед глазами в лице севе-
рокавказских народов, в от-
ношении которых Российс-
кая империя проводила ас-
симиляторскую политику,
что привело к полному ис-
чезновению некоторых из
них (например, убыхов), а
многие пока существуют
лишь символически.

- И все же проблема ос-
тается, и ее решение требу-
ет комплексных усилий
народов, которым опыт со-
вместной борьбы за свое
будущее не занимать...

- Мы, от кого в значитель-
ной мере зависит будущее
многонациональной Абха-
зии, обязаны извлечь урок

из небывалой в ее истории
драмы. Уже достаточно
ясно, что не может быть аль-
тернативы тезису: все без
исключения люди, чьей ро-
диной является наш край,
должны вернуться к родным
очагам и трудиться на об-
щей земле в мире, дружбе,
родственном согласии (кста-
ти, большинство абхазских
семей имеют кровное род-
ство с грузинами в резуль-
тате смешанных браков).

Но это лишь половина
дела. Главное - склеить раз-
битый сосуд, восстановить
прежние взаимопонима-
ния, воскресить и свято со-
блюдать традиции взаимо-
понимания, обоюдного ува-
жения, духовного единства
наших народов. Святая пат-
риотическая обязанность
здравомыслящих, честных
абхазов - предпринять все
доступные им шаги для спа-
сения нации, оградить мо-
лодежь от нового насилия.
И тут на передний план дол-
жны выйти люди, пользую-
щиеся неподдельным ува-
жением обоих народов, им
предстоит очень трудное
дело - вновь расчистить за-
растающие бурьяном недо-
верия и отчуждения дороги,
ведущие друг к другу, вос-
кресить времена, когда мы
без словословия, по узким,
но согретым взаимной лю-
бовью тропам шли к домам
друзей, чтобы вместе
встретить радостный день,
а также вместе оплакивать
усопших. Мы не говорили
много слов, не клялись в
братстве и дружбе, а вмес-
то этого дружили, делили
хлеб-соль. Когда мы вновь
придем к такому состоянию
души, сможем сказать, что
выжили, сохранили свой
феномен после семидеся-
тилетнего пребывания в то-
талитарном загоне, где че-
ловек, даже народ ничего не
значили...

Поэтому еще и еще раз

обращаюсь к своим собра-
тьям в Абхазии - одни мы,
абхазы не сможем сохра-
нить свою этническую само-
бытность, свое лицо, язык,
культуру, если не вернутся в
свои родные очаги коренные
грузины - самые близкие
родственники. Друзья, сосе-
ди, одноклассники… И не
надо забывать, что, несмот-
ря на трагические события
1937 и 1950-х годов, именно
в составе Грузии абхазы со-
хранили свое лицо, нацио-
нальную  самобытность (осо-
бенно в последние годы) не в
пример северокавказским
республикам Российской
Федерации.

В нашем движении "Граж-
данская мирная инициати-
ва" собрались люди, кото-
рые ни до конфликта в Абха-
зии, ни во время его, ни пос-
ле и по сей день не замара-
ли себя негативными по-
ступками. Они имеют пол-
ное моральное право смело
идти на двусторонние кон-
такты, переговоры с любым
уровнем как нынешнего ру-
ководства Абхазии, так и с
неправительственными
движениями и организаци-
ями ради совместной выра-
ботки фактора доверия,
консенсуса, согласия и дос-
тижения мира ради будуще-
го населения Абхазии. Един-
ственный, безальтернатив-
ный путь решения пробле-
мы - примирение наших на-
родов.

Я уверен, стороны в кон-
фликте сделают должные
выводы из случившегося и
придут к мудрому решению
мирного разрешения этой
проблемы.

Нам Богом и судьбой
предопределено жить вме-
сте, на одной земле, под од-
ним небом, в мире, дружбе
и родственной любви, дру-
гой альтернативы нет и не
может быть!

Тенгиз
ГРИГАЛАШВИЛИ

Сакинформи

Дорогие соотечествен-
ники!

Десять лет 300 тысяч ко-
ренных жителей Абхазии
встречают со статусом из-
гнанных и беженцев 27 сен-
тября - одну из наиболее
трагических в новейшей
истории всея Грузии дат.
Эта дата для нашего поколе-
ния, для каждого из нас,
особенно членов семей из-
гнанных соотечественни-
ков, родственников, друзей
связана с утратой родного
дома, тяжкими испытания-
ми, неутихающей болью от
морального оскорбления и
ассоциируется с посяга-
тельством на территори-
альную целостность, госу-
дарственный суверенитет
страны.

Десять лет мы храним в
сердцах надежду на возвра-
щение в родные дома. Де-
сять лет во сне и наяву нам
грезится отторгнутая от нас
Абхазия. Десять лет тяжко-
го изгнания мы боремся с
невыносимым бытом.

Преклоняем колени пе-
ред светлой памятью тысяч
героически погибших в Аб-
хазии воинов, беспощадно
уничтоженных, замученных,
пропавших без вести ни в
чем неповинных мирных
жителей.

Мы просим прощения у
родителей, потерявших де-
тей, у вдов и сирот, одино-
ких стариков, инвалидов и
ветеранов войны, тяжело
переживаем за них, по-
скольку они и их семьи ли-
шены должного внимания и
содействия со стороны го-
сударства.

К сожалению, усилия как
нашей страны, так и уча-
ствующих в процессе реше-
ния конфликта мирным пу-
тем международных орга-
низаций до сегодняшнего
дня не принесли желаемых
результатов. Проходят годы,
Абхазия все дальше от нас.
Растут поколения, которые
знают родной край только по
описаниям других, что обус-

О БРА ЩЕНИ Е
Верховного Совета и Совета Министров

Абхазской Автономной Республики
лавливает тяжкое мораль-
но-психологическое и ду-
шевное состояние сотен
тысяч людей.

К сожалению, несмотря
на неоднократные попытки,
наша общественность до
сегодняшнего дня не смог-
ла объединиться для реше-
ния первейшей задачи
страны - восстановления
территориальной целост-
ности. Личные амбиции, уз-
копартийные и клановые
интересы по-прежнему до-
минируют и льют воду на
мельницу врага, отодвига-
ют на задний план жизнен-
но важную проблему укреп-
ления суверенитета страны
и государственности.

Совершенно неоправдан-
ная и неприемлемая тенден-
ция некоторых происходя-
щих в связи с урегулирова-
нием этого вопроса процес-
сов обязывает нас активи-
зироваться, объединиться и
общими усилиями бороть-
ся за приоритетность реше-
ния проблемы Абхазии в го-
сударстве по принципу - всё
и вся для возвращения Аб-
хазии всеми апробирован-
ными в мировой практике
способами и методами.

Мы хорошо понимаем
категоричный тон наших со-
отечественников и полнос-
тью разделяем их требова-
ния о повышении ответ-
ственности за исполнение
принятых нашей страной и
международными органи-
зациями решений в связи
с Абхазией. Настало время
основательно проанализи-
ровать пройденный десяти-
летний период и наметить
реальный путь для спасе-
ния Абхазии и ее населе-
ния, четко разделить поли-
тические и социальные про-
блемы, стратегические и
тактические приоритеты
наших будущих действий.

Перипетии войны и деся-
тилетнее  изгнание многому
научили нас - терпеть горе,
различать плохое и хоро-
шее, распознавать врага и

друга. Мы склоняем голову
перед отвагой наших сооте-
чественников, их терпимос-
тью и милосердием. Мы
дошли до сегодняшнего дня,
выполняя девиз, завещан-
ный нам мудрым предком:
"Крепость укрепляется из-
нутри". Согласно этому прин-
ципу грузинское население
Абхазии смогло сделать не-
возможное, поскольку его
вдохновляло единственное
желание возвращения Абха-
зии и возвращения в Абха-
зию. Поэтому настало вре-
мя более твердо стать пле-
чом к плечу друг к другу, со-
брать силы, пробудить вы-
носливый,  со всем справля-
ющийся ген отцов и дедов и
добросовестно исполнить
свой долг перед Отечеством
и памятью предков, памя-
тью ребят, чьи бесприют-
ные могилы в ожидании сво-
ей доли слез и свечей. Гру-
зия встречает день "памяти
и надежды" 27 сентября 2003
года новыми, на специаль-
ном заседании Совета Наци-
ональной безопасности и
Чрезвычайной сессии пар-
ламента направленными к
активизации процессов ре-
шения конфликта в Абхазии
инициативами, Обращени-
ем Президента Грузии к
международному сообще-
ству и главам стран-друзей
Грузии о поддержке совер-
шенно новых подходов в про-
цессе решения конфликта в
Абхазии.

Мы все сыновья и дочери
одной земли, нас вдохновля-
ет одна цель, именно поэто-
му мы верим, что очень ско-
ро настанет счастливый
день, когда, сжатые в единый
кулак, мы вернем Абхазию
и вернемся в Абхазию, при-
падем к родной земле и воз-
дадим должное душам от-
давших жизнь за Отечество.
И тогда 27 сентября по-на-
стоящему станет днем памя-
ти и почитания великолеп-
ных рыцарей, отдавших
жизнь в борьбе за единство
Родины!

27 сентября исполняется
10 лет со дня завершения
крупномасштабных воен-
ных действий в Сухуми, ко-
торые с небольшими пере-
рывами велись более года.
В результате кровопролит-
ных боев грузинские воору-
женные подразделения и
отряды местных доброволь-
цев отступили из города и
вместе с десятками тысяч
мирных жителей вынужде-
ны были через высокогор-
ное Кодорское ущелье пере-
браться в другие регионы
Грузии. 27 сентября 1993
года Cухуми перешел под
контроль абхазских и севе-
рокавказских вооруженных
формирований, 30 сентяб-
ря они установили контроль
почти над всей территори-
ей Абхазии, за исключени-

Исполнилось 10 лет со дня падения Сухуми
ем Кодорского ущелья. Это
и сейчас единственный ре-
гион автономной республи-
ки, на который распростра-
няется юрисдикция цент-
ральных властей Грузии.

По официальным гру-
зинским данным, в резуль-
тате войны в Абхазии (с 14
августа

1992 год по конец сентяб-
ря 1993 года) погибли около
3,5 тысячи военнослужащих
грузинской армии и поли-
ции. От артобстрелов, авиа-
бомбардировок и действий

абхазских и северокавказ-
ских формирований и под-
держивающих их сил погиб-
ли более семи тысяч мир-
ных граждан грузинской,
русской, армянской и дру-
гих национальностей. По
данным абхазской стороны,
во время войны погибли
пять тысяч военнослужащих
абхазских и северокавказ-
ских формирований, из них
более 3,5 тысячи -абхазы. В
ходе этой войны на стороне
абхазских вооруженных
формирований воевало не-

сколько тысяч боевиков из
республик Северного Кав-
каза (Чечни, Адыгеи, Кабар-
ды, Черкесии) и других ре-
гионов России, а также сот-
ни абхазов, проживающих в
Турции, Сирии и других
странах. Особой жестокос-
тью в ходе войны отличался
воевавший на абхазской
стороне чеченский баталь-
он во главе с Шамилем Ба-
саевым.

В результате войны более
300 тысячи человек (подав-
ляющее большинство гру-

зин, евреев, греков, некото-
рая часть русских, армян,
абхазов и т.д.), что составля-
ет около 65 процентов  дово-
енного населения Абхазии,
вынуждены были  покинуть
автономную республику и
найти приют в других регио-
нах Грузии, а также в России,
в Украине, Греции, Израиле,
Германии и т.д.

В послевоенный период
более 30 тыс. абхазов - это
более трети их общей чис-
ленности в автономной рес-
публике -  уехали из Абха-
зии и проживают сейчас за
ее пределами - в основном
в России. Их значительное
большинство пошло на этот
шаг из-за тяжелых социаль-
но-экономических условий
и криминогенной ситуации,
а определенная часть абха-
зов вынуждена была поки-
нуть Абхазию по политичес-
ким соображениям.

Сакинформи





 

Н о в о с т и

- Вчера Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе
встретился с представите-
лями директората проек-
тов «Основного экспорт-
ного нефтепровода «Баку-
Тбилиси-Джейхан» и «Юж-
нокавказского газопрово-
да «Баку-Тбилиси-Эрз-
рум». Можно ли оценить
это событие как экстраор-
динарное?

- День действительно был
очень важным. По сути, вче-
ра состоялась презентация
новой фазы «Южнокавказс-
кого газопровода «Баку-Тби-
лиси-Эрзрум», и, можно
сказать, что 26 сентября ста-
ло днем начала строитель-
ства газопровода.

Бесспорно, реализация
проекта имеет большое зна-
чение для страны. Газопро-
вод обеспечит энергетичес-
кую независимость Грузии
на долгие годы.

Напомню, что благодаря
осуществлению этого проек-
та Грузия бесплатно получит
пять процентов транспорти-
руемого по ее территории
природного газа. И, вместе
с тем, по специальной цене -
55 долларов за тысячу кубо-
метров – сможет приобрес-
ти полмиллиарда кубомет-
ров газа в год. Давайте срав-
ним: сегодня цена реализа-
ции природного газа для Гру-
зии достигает 120-130 дол-
ларов США.

Кроме того, Грузия впра-
ве покупать по рыночным
расценкам столько газа,
сколько ей нужно.

В конечном счете Грузия
получит по этому проекту
58,8 миллиарда кубометров
газа. Если учесть, что стра-
на ежегодно потребляет
миллиард двести милли-
онов кубометров газа, ясно
видно, сколь серьезное зна-
чение имеет этот проект для
благополучия и стабильно-
сти Грузии.

- Можно ли сказать, что
начало строительства
«Основного экспортного
трубопровода «Баку-Тби-
лиси-Джейхан» ускорило
реализацию «Южнокавказ-
ского газопровода «Баку-
Тбилиси-Эрзрум»?

- Разумеется. Ведь стро-
ительство газопровода бу-
дет вестись в том же кори-
доре, по которому проходит
ОЭТ Баку-Тбилиси-Джей-
хан. Более того, строитель-

Интервью с президентом Грузинской международной нефтяной корпорации Георгием ЧАНТУРИЯ
ство газопровода начнется
практически в ближайшее
время: принято решение в
самых сложных зонах, в тех
местах, где предстоит вы-
полнить работы большого
объема, параллельно уклад-
ке труб нефтепровода укла-
дывать и трубы газопрово-
да. Это, безусловно, в конеч-
ном счете ускорит процесс
строительства.

А учитывая решение ин-
весторов, согласно которо-
му газопровод будут строить
те же компании-контракто-
ры, которые победили в тен-
дере на строительство ОЭТ
Баку-Тбилиси-Джейхан, то
работы по прокладке Баку-
Тбилиси-Эрзрум сократят-
ся на восемь месяцев.

- Несмотря на это, Грузия
будет получать газ по «Юж-
нокавказскому газопрово-
ду «Баку-Тбилиси-Эрзрум»
только с 2005 года. Между
тем вы, по специальному
поручению Президента
Грузии, побывали в Баку и
встретились с премьер-
министром Азербайджана
Ильхамом Алиевым. Како-
вы итоги этих перегово-
ров? Есть ли возможность
получать азербайджанс-
кий газ по имеющимся га-
зопроводам, не дожидаясь
2005 года?

- Да. С моим старым дру-
гом и коллегой, который не-
давно руководил Государ-
ственной нефтяной компа-
нией Азербайджана, новым
главой правительства Азер-

байджанской Республики
Ильхамом Алиевым мы и
говорили именно об этом.
Мы обсуждали вопрос, как
Грузия сможет получать
азербайджанский природ-
ный газ до завершения

строительства Баку-Тбили-
си-Эрзрум по альтернатив-
ным магистралям. И хотя
речь пока идет не о боль-
шом количестве топлива,
но эти поставки позволят

преодолеть возможные кри-
зисные ситуации в энерго-
системе Грузии. Расчет де-
лается на то, чтобы макси-
мально облегчить тяготы
зимнего периода населе-
нию Грузии. Мы все хорошо
помним, как в самые труд-
ные времена Азербайджан
не раз оказывал нам по-
мощь, несмотря на соб-
ственные проблемы. Азер-
байджанская сторона уже
полностью восстановила
свой участок газопровода,
связывающий наши госу-
дарства, потратив на это че-
тыре миллиона долларов.
Мы можем в будущем при-
соединить систему газо-
снабжения Грузии к этой
магистрали в Гардабанском
районе. Это решение, при-
нятое Ильхамом Алиевым,
активно поддерживает Пре-
зидент Азербайджана Гей-
дар Алиев, об этом же бесе-
довали в Ялте Президент
Грузии Эдуард Шеварднадзе
и премьер-министр Азер-
байджана Ильхам Алиев.

Хочу отметить, что Иль-
хам Алиев искренне любит
Грузию, грузинский народ,
особо подчеркивая свое ува-
жение к Президенту Грузии
Эдуарду Шеварднадзе.

- Кстати, газопровод
Баку-Тбилиси-Эрзрум пре-

дусмотрен лишь для поста-
вок газа на рынки Грузии и
Турции или существуют
перспективы его расшире-
ния? Начнутся ли поставки
азербайджанского газа в
другие европейские госу-
дарства?

- Сейчас интенсивно ве-
дутся переговоры между
Турцией и Грецией о строи-
тельстве соединительной
линии, которая свяжет меж-
ду собой системы трубопро-
водов этих государств. В ито-
ге она и позволит поставлять
азербайджанский газ в Ев-
ропу.

Кстати, по предваритель-
ным прогнозам, потребле-
ние природного газа страна-
ми Европы в ближайшие
десять лет увеличится на 50
процентов. Исходя из этого,
проект приобретает огром-
ное значение не только для
Азербайджана, Грузии и Тур-
ции, но и для Европы в це-
лом. А это – еще один серь-
езнейший шаг, направлен-
ный на  интеграцию наших
государств со странами Ев-
ропы.

- Но вернемся к вчераш-
ней встрече. О чем именно
шла речь на встрече с Пре-
зидентом Грузии?

- Не могу отказать себе в
удовольствии еще раз по-

вторить: 26 сентября факти-
чески состоялась презента-
ция строительства газопро-
вода Баку-Тбилиси-Эрзрум!
Это - самое главное.

Помимо этого, рассмат-
ривались различные проце-
дурные вопросы, графики
производства работ, воз-
можности дальнейшей мо-
билизации транспортной
инфраструктуры Грузии, ее
включения в процесс дос-
тавки и размещения пред-
назначенных для газопрово-
да труб, развития инфра-
структуры...

В обсуждении приняли
участие Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе, члены
Правительства Грузии, пре-
зидент компании ВР-
Аzerbaijan Дэвид Вудворд,
председатель Совета дирек-
торов компании ВТС Со,
президент компании SOCAR
Натик Алиев, Главный испол-
нительный менеджер Сове-
та директоров ВТС Со (ком-
пания ВР) Майкл Таунсенд.

Решено, что в конце де-
кабря 2003 года начнется
ввоз и складирование труб,
а  примерно за 18 месяцев
завершится осуществление
проекта строительства
«Южнокавказского газопро-
вода «Баку-Тбилиси-Эрз-
рум».

РЕШАЮЩАЯ ФАЗА

В работе совместного
расширенного заседания
Правительственной комис-
сии по содействию энерге-
тическим проектам Восток-
Запад и компании трубо-
провода Южного Кавказа,
состоявшемся 26 сентября
под председательством
Президента Грузии Эдуарда
Шеварднадзе, приняли уча-
стие ассоциированный пре-
зидент компании BP-
Azerbaijan Дэвид Вудворд,
ее исполнительный дирек-
тор Майкл Таунсенд и пред-
седатель Совета директо-
ров компании ВТС Со, пре-
зидент компании SOCAR
Натик Алиев. На заседание
были приглашены предста-
вители аккредитованного в
Грузии дипломатического
корпуса зарубежных стран,
другие официальные лица.

Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе обрисо-
вал рассматриваемые воп-
росы, в частности, текущий
этап строительства нефте-
провода Баку-Тбилиси-
Джейхан и ситуацию, свя-
занную с началом строи-
тельства газопровода Баку-
Тбилиси-Эрзрум.

Гости заострили внима-
ние участников заседания
на важнейших аспектах
строительства нефтепрово-
да Баку-Тбилиси-Джейхан,
решении технических воп-
росов, перспективах. Боль-
шое внимание было уделе-
но началу строительства га-
зопровода Баку-Тбилиси-
Эрзрум, экономической его

значимости, тому, что в со-
оружении этой магистрали
заинтересованы и другие
страны.

С детальным докладом о
строительстве нефтепрово-
да Баку-Тбилиси-Джейхан
выступил президент Грузин-
ской международной нефтя-
ной корпорации Гия Чанту-
рия, а ректор Грузинского
технического университета
Рамаз Хуродзе, который, по
мнению главы Грузинского
государства, должен руково-
дить решением некоторых
научно-технических вопро-
сов обеспечения строитель-
ства трубопроводов, расска-
зал, в частности, о конкрет-
ных вопросах мониторинга,
о необходимости подготовки
определенной группы специ-
алистов для работы в поле-
вых условиях.

Государственный ми-
нистр Автандил Джорбе-
надзе подчеркнул значи-
мость обоих проектов и за-
явил, что их осуществление
будет твердым гарантом
стабильного экономическо-
го развития Грузии:

- По моему мнению, фи-
лософия энергетического
коридора Восток-Запад в
Грузии переходит из сферы
государственных ценностей
в сферу национальных ин-
тересов страны и, полагаю,
более всего национальная
идея будет связана с разви-
тием именно этих проектов.

С речью выступил Пре-
зидент Грузии Эдуард Ше-
варднадзе:

- Благодарю, дорогие
друзья, всех, кто предста-
вил доклады, кто принял
участие в работе нашего
заседания. Благодарю на-
ших гостей, хотя они уже
и не совсем гости - так час-
то мы встречаемся. Благо-
дарю дипломатический
корпус, который проявил
столько заинтересованно-
сти и терпения. Тем самым
хочу подчеркнуть, что
проблема, о которой мы
сегодня говорим, пробле-
ма не одной страны, не от-
дельно взятой Грузии. В
связи с этим не могу еще
раз не вспомнить моего
брата и друга Гейдара Али-
ева, который в сложней-
ших условиях принял
принципиальные реше-
ния. Многие сомневались,
но сам он никогда не выс-
казывал сомнений в том,
что западное направление
и политически оправдан-
но, и наиболее благоприят-
но для нефте- и газопрово-
дов.

Президент Грузии отме-
тил большую поддержку
нынешних и бывших руко-
водителей Турции и США
в осуществлении проек-
тов Баку-Тбилиси-Джей-
хан и Баку-Тбилиси-Эрз-
рум. Он также подчеркнул
содействие администра-
ций тех стран, представи-
тели которых участвовали
в работе заседания.

Глава государства зая-
вил, что о значении обоих
трубопроводов говори-

лось уже так много,
в том числе лично
им, что повторяться
нет смысла. На то,
чтобы проекты стали
реальностью, потре-
бовалось десять лет.
А сейчас они посте-
пенно превращают-
ся в ощутимую ре-
альность. Прези-
дент Казахстана,
сказал далее Эдуард
Шеварднадзе, во
время последней
встречи со мной еще
раз подчеркнул, что
готов включить 20
миллионов тонн не-
фти своей страны в
нефтепровод Баку-

Тбилиси-Джейхан и вмес-
те с тем заявил, что готов
рассмотреть и вопрос по-
дачи газа. Говорю об этом
не случайно, хочу также
сказать, что на днях у нас

в гостях будет Президент
Узбекистана Ислам Кари-
мов. Он тоже заинтересо-
ван в западном направле-
нии. Узбекистан – богатей-
шая страна, потенциал ко-
торой пока не полностью
использован и введен в
действие. Поэтому наше
направление этой стране
очень интересно. Мы дол-
жны ввести Ислама Кари-
мова в курс дела: что было
раньше и каковы перспек-
тивы в дальнейшем.

Президент задался воп-
росом: нет ли каких-либо
противоречий в том, что
сейчас мы должны поку-
пать у российских «Газпро-
ма» и РАО «ЕЭС России»

определенное количество
газа и электроэнергии?
Думаю, сказал Эдуард Ше-
варднадзе, никаких проти-
воречий нет, хотя азербай-
джанский газ для нас наи-
более приемлем, удобен.

Эдуард Шеварднадзе
отметил также, что, в со-
ответствии с договором,
пять процентов транспор-
тируемого газа остается в
Грузии бесплатно, а 500
миллионов кубометров
горючего мы сможем поку-
пать по льготной цене. Он
подчеркнул, что при жела-
нии можно найти повод
для противостояния во
всем. Посему лучше избе-
гать политизации этой
темы. Особенно это каса-
ется попыток политизации
энергетического коридо-
ра, в формировании кото-
рого кровно заинтересова-
ны многие страны.

- Прошу всех об одном:
в Грузии есть нефть и есть
газ. К этому газу мы под-
вигаемся шаг за шагом, и
уверен, через год-полтора
речь пойдет о довольно
серьезном количестве.
Значит, в этих трубопро-
водах нужно оставить
место и для Грузии. Дай-
то, Бог, чтоб так и было! –
сказал Эдуард Шевард-
надзе.

Глава государства еще
раз отметил, что сегодня
решаются очень важные
проблемы, и заверил, что
Грузия добросовестно вы-
полнит свои обязатель-
ства. В этом заинтересо-
ваны, прежде всего, мы

сами, чтобы утвердить за
собой имя достойного
партнёра.

Президент Грузии кос-
нулся также вопроса снаб-
жения страны природным
газом, что имеет огромное
значение для спасения
лесных массивов:

- Особую благодарность
хочу выразить Натику
Алиеву, премьер-мини-
стру Азербайджана Ильха-
му Алиеву, с которым мы
встречались в Ялте. Я бе-
седовал с ним и раньше,
поэтому знаю, что он под-
держивает подачу Грузии,
если можно так выразить-
ся, «раннего» газа Азер-
байджана. Возможно, это
не то количество, какое
нам требуется, но очень
важно, что будет посту-
пать 200-300 миллионов
кубометров. Это означа-
ет, что мы будем застрахо-
ваны от всевозможных
случайностей.

Президент Грузии под-
черкнул также, что для Гру-
зии очень важно постро-
ить хранилище для при-
родного газа, которое
явится гарантией стабиль-
ного снабжения топливом.

Вместе с тем он заост-
рил внимание собравших-
ся на проблеме безопасно-
сти трубопроводов и отме-
тил, что должен посвятить
ее решению отдельную
встречу. По мнению Прези-
дента, для обеспечения бе-
зопасности необходимо
ввести особые санкции.

Эдуард Шеварднадзе
выразил также благодар-
ность Евросоюзу за под-
держку обоих проектов.

- Еще раз хочу поблаго-
дарить вас за участие в се-
годняшнем заседании, -
сказал в заключение Пре-
зидент Грузии, и отметил,
что ни одна из посвящен-
ных рассматриваемому
вопросу встреч не была
безрезультатной. Каждая -
и все вместе - в определен-
ном смысле продвинули
нас вперед. А встречу 26
сентября Эдуард Шевард-
надзе назвал знамена-
тельной и исторической.

Отар ТУРАБЕЛИДЗЕ
Сакинформи

Причины возможного
сокращения помощи США

Возможное сокращение американской помощи обус-
ловлено как недовольством США уровнем собираемости
налогов в Грузии, так и общей оптимизацией расходов Со-
единенных Штатов в связи с ситуацией в Ираке и в Афга-
нистане, заявил Прайм-Ньюс руководитель Службы меж-
дународных отношений Государственной канцелярии Гру-
зии Шалва Пичхадзе.

Он подчеркнул, что решение по сокращению опре-
деленных программ для Грузии пока не принято, но рас-
сматривается. При этом неверно говорить, что США
недовольны темпами экономических реформ, так как,
по данным Всемирного банка, в Грузии зафиксирован
стабильный семипроцентный годовой прирост. Кризис
в Грузии - именно бюджетный, сказал Пичхадзе.

Центризбирком отказался проводить
еще два референдума

Центральная избирательная комиссия Грузии на заседа-
нии в пятницу отказала в регистрации двум инициативным
группам, в том числе «Союзу традиционалистов», в связи с
вопросом о проведении референдума, в ходе которого не-
обходимо собрать среди населения 200 тысяч подписей.

Первая инициативная группа, которой руководит
«Союз традиционалистов», предлагала провести рефе-
рендум со следующей формулировкой: «Желаете ли
вы введения института Кабинета министров при усло-
вии, что Президент будет не вправе занять пост пре-
мьер-министра?». Вторая инициативная группа пред-
лагала вынести на референдум пять вопросов: об от-
мене депутатского иммунитета, о психологическом те-
стировании кандидатов в депутаты парламента, ужес-
точении мер за клевету и оскорбления с целью защи-
ты прав и достоинства человека, о необложении нало-
гом зарплаты ниже минимального уровня, о заключе-
нии многостороннего пакта о добрососедстве и друж-
бе с Россией. Как сообщает Прайм-Ньюс со ссылкой на
председателя Центризбиркома Нану Девдариани, в
ходе референдума нельзя задавать гражданам вопро-
сы, выдвигая при этом какие-либо условия.

По «Болнисскому делу»
возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье «хулиганство» возбуждено
по факту столкновения между активистами избиратель-
ного блока «Саакашвили - Национальное движение» и пред-
ставителями местной власти в пятницу утром у села Та-
лавери Болнисского района, сообщает Прайм-Ньюс.

По словам заместителя министра внутренних дел
Рубена Асанидзе, пока личности виновных в данном ин-
циденте не установлены, но налицо факт насилия, и ви-
новные есть с обеих сторон конфликта. В результате
инцидента увечья получили и сотрудники полиции. В
ходе столкновения применялись дубинки и камни, в ре-
зультате чего есть много пострадавших. Во время инци-
дента присутствовали Михаил Саакашвили и председа-
тель правления Болнисского района Зураб Джапаридзе.

Нападение на Зураба Лакербая
26 сентября ночью в Тбилиси пока не установленные

лица совершили вооруженное нападение на Исполнитель-
ного секретаря Грузино-абхазской координационной комис-
сии, министра труда и занятости Автономной Республики
Абхазия Зураба Лакербая. К гаражу около его дома подъе-
хали неизвестные и открыли стрельбу. Лакербая получил
три пулевых ранения, он доставлен в больницу, ему сде-
лана срочная операция, сообщает Сакинформи.

Зурабу Лакербая - 51 год. Уроженец Сухуми, до нача-
ла войны в Абхазии он занимал пост министра труда и
социальной защиты правительства автономной респуб-
лики. По окончании боевых действий несколько лет жил
в Сочи, с 1995 года работает в Тбилиси, регулярно посе-
щая Сухуми. Он принимал участие в подготовке ряда
грузино-абхазских встреч, проводимых на разных уров-
нях и в разных странах. Лакербая участвовал в осуще-
ствлении нескольких проектов с участием представи-
телей грузинской и абхазской сторон, программ по вос-
становлению доверия.

Председатель Верховного Совета автономной респуб-
лики Абхазия Тамаз Надареишвили назвал мотивы воо-
руженного нападения на Лакербая непонятными. В бесе-
де с журналистами Надареишвили сказал, что «это напа-
дение непохоже на ограбление, так как преступники не
забрали ни денег, ни личных вещей Зураба, ни его авто-
мобиль». Он также считает маловероятными политичес-
кие мотивы преступления. По словам Надареишвили, «Ла-
кербая - осторожный политик, он никогда не отличался
радикальными заявлениями и выступлениями».

Сотрудники правоохранительных органов пока офи-
циально не комментируют происшедшее, но стало из-
вестно, что полиция возбудило дело по статье «поку-
шение на убийство».

Валютный резерв
Национального банка

Валютный резерв Национального банка Грузии вырос
на один миллион 15 тысяч долларов и составил 169.248.131
доллар, сообщает Интер-Пресс.

В условиях действующего в Грузии валютного режи-
ма «плавающего курса», когда обменный курс лари ме-
няется в зависимости от спроса и предложения на рын-
ке, а  интервенции НБГ на валютном рынке ограничива-
ются лишь закупкой иностранной валюты, основным
назначением валютных резервов является бесперебой-
ное обслуживание внешнего долга страны. Золотой
запас по состоянию на первое сентября 2003 года со-
ставил 613 тысяч долларов, что 15 тысяч долларов пре-
вышает аналогичный показатель прошлого года.

За нарушениями в «Тбилгази» -
интересы ряда политиков и партий

Председатель Палаты контроля Грузии Сулхан Молаш-
вили заявляет, что за нарушениями в акционерном обще-
стве «Тбилгази» прослеживаются серьезные интересы
ряда политиков и партий, сообщает Прайм-Ньюс.

Молашвили после заседания Совета Национальной
безопасности в пятницу заявил, что Палата контроля
начала изучать вопрос нарушений в АО в мае нынеш-
него года. «Выяснилось, что выделенные из Президен-
тского фонда 9,3 миллиона лари, которые должны были
пойти на покрытие задолженности бюджетных органи-
заций за использованный природный газ, а также 2,2
миллиона лари из бюджета Тбилиси были израсходо-
ваны нецелесообразно и распределены между руко-
водителями «Тбилгази», - сказал он. В то же время, как
заявил агентству руководитель Антикоррупционного
совета Каха Угулава, по имеющимся в этом органе ма-
териалам, «Тбилгази» перечислял необходимые сред-
ства за использованный природный газ не на счет Груп-
пы международных компаний ИТЕРА, а на счета зареги-
стрированных в офшорной зоне других фирм, откуда
деньги нелегально распределялись между конкретны-
ми лицами, поступая также в ИТЕРА.

Между тем Генеральный прокурор Нугзар Габричид-
зе не исключает возможности ареста гендиректора
«Тбилгази» Вахтанга Цаава из-за обнаруженных в этом
ведомстве нарушений.





 

ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ПРОЕКТ ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ)

СОГЛАСНО ПРОЕКТА ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ),
НА РЫНКИ ГРУЗИИ, ТУРЦИИ, А ЗАТЕМ И ЕВРОПЫ БУДЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,

ДОБЫТЫЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ СЕКТОРЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ И ДРУГИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА.

УТВЕРЖДЕННЫЙ ЗАПАС ШАХ-ДЕНИЗСКОГО ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ОДИН ТРИЛЛИОН КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА.

ПО ПРОЕКТУ ИЗ ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ)
ГРУЗИЯ

БУДЕТ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЪЕМА ГАЗА, ТРАНСПОРТИРУЕМОГО ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ.

ПО СПЕЦИАЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ ЦЕНЕ (55 АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ ЗА КУБИЧЕСКИЙ МЕТР) ОНА БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПОКУПАТЬ ГАЗ В ОБЪЕМЕ 0,5 МИЛЛИАРДА КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ.

ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ)
ГРУЗИЯ ПОЛУЧИТ 50 МИЛЛИАРДОВ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА БЕСПЛАТНО, 8,8 МИЛЛИАРДОВ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ –

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, ЧТО В СУММЕ СОСТАВИТ 58,8 МИЛЛИАРДОВ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ.

РЕАЛЬНЫЕ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГРУЗИЕЙ ГАЗА В 1960-2020 ГОДАХ

(МИЛЛИОН КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В ГОД)

СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
ГРУЗИИ С ЦЕНОЙ ПРИРОДНОГО

ГАЗА

Электричество.    Керосин.      Сжиженный    Дизель.      Дрова.           Газ
                                            газ.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫТОГО В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА,
ДОСТАВЛЕННОГО ДО ГРАНИЦ ЕВРООБЪЕДИНЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ

МАРШРУТАМИ ТРАНСПОРТИРОВКИ (1.000 М3/ДОЛЛАР США).

ПРОГНОЗЫ ДОБЫЧИ КАСПИЙСКОГО ГАЗА ДО 2020 ГОДА
(МИЛЛИАРД КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ)

Добыча.                      Потребление.                 Экспорт.
1990        1995        1998       2005(мин)  2005(макс)  2010(мин)  2010(макс) 2020(мин)  2020(макс)

Из России
через Балканские

страны
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дну Черного

моря

Через Иран Южно-Кавказскии
газопровод
(Шах-Дениз)
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ÐÎÑÑÈß ÂÑÅ ÄÅËÀÅÒ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
«Ó ìåíÿ åñòü ïðåäîùóùåíèå, ÷òî ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà âñòðàèâàåòñÿ â

ìèðîâóþ, è â íåé ñîçäàåòñÿ áëàãîïðèÿòíûé êëèìàò äëÿ èíâåñòèöèé». Òàêîå
ìíåíèå âûñêàçàë âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé (ÐÑÏÏ) Èãîðü Þðãåíñ, âûñòóïàÿ íà ìåæäóíàðîäíîé êîí-
ôåðåíöèè «Èíâåñòîðû êàê êëèåíòû: ÷òî Ðîññèÿ äåëàåò ïðàâèëüíî, è ÷òî íåîá-
õîäèìî óëó÷øèòü». Óâåðåííîñòü â ïîçèòèâíîì òðåíäå â ñôåðå èíâåñòèöèé
ñîçäàþò ïðîäîëæàþùèåñÿ ðåôîðìû. Íàëîãîâàÿ ðåôîðìà çíà÷èòåëüíî ñíè-
çèëà íàëîãîâîå áðåìÿ íà áèçíåñ, â ðåçóëüòàòå âàëþòíîé ðåôîðìû áóäóò ñíÿ-
òû ïîñëåäíèå îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ êàïèòàëà, òàìîæåííàÿ ðåôîð-
ìà óñòðàíÿåò óçêèå ìåñòà â òîðãîâëå, à ïðèíÿòûé Çåìåëüíûé êîäåêñ ñîçäàåò
îùóùåíèå íåðóøèìîñòè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè. Ê îäíîìó èç íàèáîëåå êîíñò-
ðóêòèâíûõ ìîìåíòîâ ðåôîðìû È. Þðãåíñ îòíåñ äîãîâîðåííîñòü, äîñòèãíó-
òóþ ìåæäó ÐÑÏÏ è Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè, î
ñíèæåíèè îáùåé ñóììû âûêóïíîé öåíû çåìëè ïîä ïðåäïðèÿòèÿìè ñ ðàíåå
ïðåäïîëàãàâøèõñÿ 100 ìëðä. äîëëàðîâ äî òðåõ ìëðä. äîëëàðîâ. Ýòî ÿâëÿåòñÿ
ñòèìóëîì ê èïîòå÷íîìó êðåäèòîâàíèþ. Âèöå-ïðåçèäåíò ÐÑÏÏ òàêæå âûñêà-
çàë ïðîãíîç: òåìïû ðîñòà ÂÂÏ â 2003 ãîäó ìîãóò ïðèáëèçèòüñÿ ê 7 %, à âíóò-
ðåííèå èíâåñòèöèè â Ðîññèè äîñòèãíóò 70 ìëðä. äîëëàðîâ.

ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÈ ÏÎÌÎÃÓÒ
ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËßÌ
Âèöå-ïðåìüåð Áîðèñ Àëåøèí óâÿçûâàåò ýêîíîìè÷åñêîå çäîðîâüå ãîñó-

äàðñòâà ñ ñîñòîÿíèåì æåëåçíûõ äîðîã. Íà ñîâåùàíèè ïî ðàçâèòèþ æåëåç-
íîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà îí îòìåòèë, ÷òî êðàéíå âàæíî íàëàäèòü òåñíîå
âçàèìîäåéñòâèå Ìèíèñòåðñòâà ïóòåé ñîîáùåíèÿ ñ ìàøèíîñòðîèòåëüíûì
êîìïëåêñîì ñòðàíû. Òåïåðü ÌÏÑ áóäåò ðàçìåùàòü áîëüøå çàêàçîâ íà ñòðî-
èòåëüñòâî ëîêîìîòèâîâ è âàãîíîâ íà îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Æåëåç-
íîäîðîæíèêè óæå îòêàçàëèñü îò çàðóáåæíûõ ïîñòàâîê çàï÷àñòåé è óçëîâ,
ïîñêîëüêó âñå íåîáõîäèìîå ïðîèçâîäèòñÿ â Ðîññèè, è èõ åæåãîäíûé çàêàç
ðîññèéñêèì çàâîäàì ñîñòàâëÿåò äâà ìëðä. äîëëàðîâ.

ÍÅ Â ÁÎÅÂÎÉ ÏÎÕÎÄ, À Â ÃÎÑÒÈ
Áîëüøîé ïðîòèâîëîäî÷íûé êîðàáëü «Àäìèðàë Ïàíòåëååâ» ïîä ôëàãîì

çàìåñòèòåëÿ êîìàíäóþùåãî Òèõîîêåàíñêèì ôëîòîì âèöå-àäìèðàëà Àëåê-
ñàíäðà Êîíåâà â ñåíòÿáðå ïîñåòèë êèòàéñêóþ âîåííî-ìîðñêóþ áàçó Öèíäàî
ñ íåîôèöèàëüíûì âèçèòîì. 19 îêòÿáðÿ áîëüøîé äåñàíòíûé êîðàáëü ×åðíî-
ìîðñêîãî ôëîòà «ßìàë» ïðèäåò â ãðå÷åñêèé ïîðò Ïèëîñ, ãäå ðîññèéñêèå
ìîðÿêè ïðèìóò ó÷àñòèå â òîðæåñòâàõ ïî ñëó÷àþ î÷åðåäíîé ãîäîâùèíû Íà-
âàðèíñêîãî ñðàæåíèÿ. À 23 îêòÿáðÿ «ßìàë» çàéäåò â ïîðò Ïèðåé. Ïî ñëîâàì
ïîìîùíèêà ãëàâêîìà ÂÌÔ Èãîðÿ Äûãàëî, áîåâûå êîðàáëè Âîåííî-Ìîðñêî-
ãî ôëîòà Ðîññèè îñåíüþ ýòîãî ãîäà áóäóò àêòèâíî âûïîëíÿòü äèïëîìàòè÷åñ-
êèå çàäà÷è ñ çàõîäàìè â ïîðòû èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Äåìîíñòðàöèÿ Âî-
åííî-Ìîðñêîãî Àíäðååâñêîãî ôëàãà â Ìèðîâîì îêåàíå, íåñîìíåííî, áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ ïðåñòèæà ðîññèéñêîãî ôëîòà è ñòðàíû êàê âå-
ëèêîé ìîðñêîé äåðæàâû. Êðîìå òîãî, çàõîäû êîðàáëåé â ïîðòû èíîñòðàííûõ
ãîñóäàðñòâ, ïî ìíåíèþ ñàìèõ âîåííûõ ìîðÿêîâ, èãðàþò âàæíóþ ðîëü â äåëå
óêðåïëåíèÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ è äîâåðèÿ ìåæäó ñòðàíàìè.

ÅÑÒÜ ÏÎÂÎÄ ÏÎÃÎÂÎÐÈÒÜ Î
ÊÓËÜÒÓÐÅ
Âñòðå÷è íà âûñøåì óðîâíå - õîðîøèé ïîâîä, ÷òîáû îñìûñëèòü óðîâåíü

îòíîøåíèé ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè â îáëàñòè êóëüòóðû, çàÿâèë ìèíèñòð
êóëüòóðû ÐÔ Ìèõàèë Øâûäêîé ïî ïðèáûòèè â Íüþ-Éîðê íàêàíóíå âèçèòà â
ÑØÀ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. «Ó íîâîé Ðîññèè íàëàæåíû ñ
Àìåðèêîé äîñòàòî÷íî ðàçíîîáðàçíûå êóëüòyðíûå ñâÿçè», - îòìåòèë ìè-
íèñòð. È ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê: óñòîé÷èâûå îòíîøåíèÿ ñóùåñòâóþò ó Ýð-
ìèòàæà ñ Ôîíäîì è Ìóçååì Ãóããåíõàéìà, ó Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
áèáëèîòåêè ñ Áèáëèîòåêîé êîíãðåññà, ó Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ èçîáðà-
çèòåëüíûõ èñêóññòâ èìåíè À.Ñ.Ïóøêèíà ñ Íüþ-Õåéâåíñêèì ìóçååì. Ðóñ-
ñêèå àðòèñòû ðàáîòàþò â Ìåòðîïîëèòåí-Îïåðà, è âîîáùå ÷àñòî ãàñòðîëè-
ðóþò â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ. Òîëüêî â ìèíóâøåì ãîäó ñîñòîÿëèñü òàêèå
çàìåòíûå ñîáûòèÿ, êàê ôåñòèâàëü ðîññèéñêîãî êèíî â Ãîëëèâóäå è ïåðâûé
ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèé êîíêóðñ èìåíè Ðàõìàíèíîâà â Ïàñàäåíå. Ñïå-
öèàëèñòû îòìå÷àþò áîëüøèå ðåçåðâû â îáëàñòè ñòóäåí÷åñêèõ êîíòàêòîâ,
â êèíîèíäóñòðèè, â îáëàñòè ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà, ïðåæäå âñåãî â òîì,
÷òî êàñàåòñÿ ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. «Ïðîáëåìíîé» íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ñôåðîé Ìèõàèë Øâûäêîé íàçâàë ëèøü êîíòàêòû ëèòåðàòóðíîé îáùå-
ñòâåííîñòè ÑØÀ è Ðîññèè, â ÷àñòíîñòè ïåðåâîä íîâûõ ïðîèçâåäåíèé. Íî,
òåì íå ìåíåå, ïî ñëîâàì ðîññèéñêîãî ìèíèñòðà, ñîâåðøåííî î÷åâèäíî,
÷òî ìû áóäåì ðàáîòàòü âìåñòå, è â ñàìûõ ðàçíûõ îáëàñòÿõ: «Ó íàñ åñòü
èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ðàçëè÷íûõ ðóññêèõ ôåñòèâàëåé
îò ãóáåðíàòîðîâ Êàëèôîðíèè è Êîííåêòèêóòà, èäóò ïëîäîòâîðíûå ïåðåãî-
âîðû ñ ìýðèåé Íüþ-Éîðêà». Ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÔ îòêðûë â Íüþ-Éîðêå
ôîòîâûñòàâêó ÐÈÀ «Íîâîñòè» «ÎÎÍ: Ïóòü â áóäóùåå. Âçãëÿä èç Ðîññèè» è
ïðèíÿë ó÷àñòèå â îòêðûòèè ìàñøòàáíîé ýêñïîçèöèè î ñîâðåìåííîé Ðîñ-
ñèè â Áèáëèîòåêå êîíãðåññà ÑØÀ.

ÐÎÑÑÈß ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ
ÊÐÓÏÍÅÉØÈÌ ÈÃÐÎÊÎÌ ÍÀ
ÐÛÍÊÅ ÍÅÔÒÈ
Ðîññèÿ ìîæåò ñòàòü êðóïíåéøèì ïàðòíåðîì Êèòàÿ è Åâðîïû â ïîñòàâêàõ íå-

ôòè è êðóïíåéøèì èãðîêîì â ìèðîâîé ýêîíîìèêå. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë ïðå-
çèäåíò ãðóïïû êîìïàíèé «ÒÍÊ-BP» ëîðä Äæîí Áðàóí, âûñòóïàÿ ïåðåä ñòóäåíòàìè
ÌÃÈÌÎ. «Âàæíûì èñòî÷íèêîì ïîñòàâîê ýíåðãîðåñóðñîâ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
Áëèæíèé Âîñòîê, îäíàêî â ñâÿçè ñ ðîñòîì íàïðÿæåííîñòè â ýòîì ðåãèîíå, âîç-
ìîæíîñòü ïîñòàâêè íåôòè âûçûâàåò ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ. Ðåñóðñíàÿ æå áàçà
Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ, âîçìîæíî, ñàìîé áîëüøîé ñðåäè ñòðàí ìèðà, êðîìå Ñàóäîâñ-
êîé Àðàâèè è Êàíàäû», - ñêàçàë Áðàóí. Â âîññòàíîâëåíèè âåäóùåé ðîëè Ðîññèè â
ìèðîâîé ýêîíîìèêå âàæíîå çíà÷åíèå èìååò ñîçäàíèå êîìïàíèé «ÒÍÊ-BP». Èíâå-
ñòèöèè â ýòîò ïðîåêò â ðàçìåðå 7,7 ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ ÿâëÿþòñÿ ïåðâûì øàãîì
â ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ ïðîåêòîâ «Áðèòèø Ïåòðîëåóì» â Ðîññèè â îáëàñòè
ýíåðãîðåñóðñîâ. Áðàóí äîáàâèë, ÷òî «ñîçäàíèå «ÒÍÊ-BP» ñòàíåò âàæíûì ôàêòî-
ðîì â ñèñòåìå ãëîáàëüíîé áåçîïàñíîñòè â îáëàñòè ýíåðãîðåñóðñîâ». Ðàçâåäàí-
íûå çàïàñû íåôòè êîìïàíèè «ÒÍÊ-BP» ïðåâûøàþò 5 ìëðä. áàððåëåé, à åæåäíåâ-
íàÿ äîáû÷à ñîñòàâëÿåò áîëåå 1 ìëí. áàððåëåé. «ÒÍÊ-BP», ïî ðàñ÷åòàì ýêñïåðòîâ,
ñòàíåò òðåòüåé ïî îáúåìàì äîáû÷è íåôòè â Ðîññèè è âîñüìîé â ìèðå.
Ðîññèéñêèå êîìïàíèè ìîãëè áû ó÷àñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî äîáû÷å

ýíåðãîðåñóðñîâ â Èðàêå, çàÿâèë ïðåçèäåíò ãðóïïû êîìïàíèé «Áðèòèø Ïåòðîëåóì»
ëîðä Äæîí Áðàóí. «Åñòü â Ðîññèè îòëè÷íûå êîìïàíèè, êîòîðûå ìîãóò âîéòè â ñïèñîê
èíâåñòîðîâ â ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðîåêòîâ», - çàÿâèë îí. Áðàóí îòìåòèë, ÷òî åñëè Èðàê
çàõî÷åò ïðèâëå÷ü èíâåñòîðîâ ê ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðîåêòîâ, òî «íàäî ñìîòðåòü íå
òîëüêî íà êîìïàíèè ÑØÀ èëè Áðèòàíèè, íî è íà êîìïàíèè äðóãèõ ñòðàí» ñ òåì, ÷òîáû
ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ïðîåêòîâ îòâå÷àëà èíòåðåñàì èðàêñêîãî íàðîäà.
Â òî æå âðåìÿ ãëàâà «Áðèòèø Ïåòðîëåóì» ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïåðåä òåì, êàê ñèòó-

àöèÿ â Èðàêå èçìåíèòñÿ, äîëæíî áûòü èçáðàíî çàêîííîå ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå
äîëæíî ïîëüçîâàòüñÿ äîâåðèåì íàðîäà. Ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ óñëî-
âèé íà÷àëà êàêèõ-ëèáî êîììåð÷åñêèõ ïðîåêòîâ. Áðàóí âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî êîì-
ïàíèÿ, êîòîðàÿ çàéìåòñÿ äîáû÷åé è ïåðåðàáîòêîé íàöèîíàëüíûõ íåôòåðåñóð-
ñîâ, ìîæåò áûòü êàê ãîñóäàðñòâåííîé, òàê è ñìåøàííîé, íî íåçàâèñèìî îò òîãî,
êàêîå áóäåò ðåøåíèå, îíî áóäåò íîñèòü âðåìåííûé õàðàêòåð.

Â ïðîåêòå ðîññèéñêîãî áþäæåòà íà
2004 ãîä  ñóììàðíàÿ äîëÿ ðàñõîäîâ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, âêëþ-
÷àÿ  Ì×Ñ è Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû,
óâåëè÷åíà ïðèìåðíî íà 3 %. Ýòî î÷åíü
áîëüøîé ðîñò. ßñíî, ÷òî ýòè âåäîì-
ñòâà ïîëó÷èëè áåçóñëîâíûé ïðèîðè-
òåò.
Íî îäíîâðåìåííî íå îñòàëèñü áåç

âíèìàíèÿ è òàêèå âàæíûå Ïðîãðàì-
ìû, êàê áîðüáà ñ òóáåðêóëåçîì è
ÑÏÈÄîì. Ñîâñåì íåäàâíî â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ äóìó ïîñòóïèëî Ïîñòàíîâëå-
íèå ïðàâèòåëüñòâà, ñîãëàñíî êîòîðî-
ìó óòâåðæäåíà, íàêîíåö, Ïðîãðàììà
ïî ïðèâëå÷åíèþ êðåäèòà ìèðîâîãî
áàíêà íà áîðüáó ñ òóáåðêóëåçîì è
ÑÏÈÄîì. Ýòî çàåì â ðàçìåðå 150 ìëí.
äîëëàðîâ. Äëÿ Ðîññèè ýòî î÷åíü êðóï-
íàÿ ñóììà. ß  ðàññ÷èòûâàþ íà òî, ÷òî
ôèíàíñèðîâàíèå çàéìà íà÷íåòñÿ óæå
â ñëåäóþùåì ãîäó. Ïî÷åìó ÿ ñêàçàë,
«íàêîíåö-òî» óòâåðæäåíà ïðîãðàììà,
ïîòîìó ÷òî ïåðåãîâîðû ïî ýòîìó âîï-
ðîñó  âåëèñü ñ 1997 ãîäà: áûëè îïðå-
äåëåííûå ñëîæíîñòè ó ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèé ñ ðîññèéñêèìè   âå-
äîìñòâàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ äîêóìåí-
òà.
150 ìëí. äîëëàðîâ  îäíîâðåìåííî

ÏÐÎÅÊÒ ÁÞÄÆÅÒÀ:
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ - ÑÈËÎÂÈÊÀÌ È ÌÅÄÈÊÀÌ
Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî îñîçíàëî óãðîçó äëÿ ñòðàíû ÑÏÈÄà è òóáåðêóëåçà

è  ñóùåñòâåííàÿ ïðèáàâêà ê áþäæåòó.
Â ïðîåêòå ñàìîãî áþäæåòà  íà áîðüáó
ñ òóáåðêóëåçîì âûäåëÿåòñÿ ïðèìåð-
íî 1,5 ìëðä. ðóáëåé, òî åñòü 50 ìëí.
äîëëàðîâ, íà  Ïðîãðàììó ÀÍÒÈÑÏÈÄ
–170 ìëí. ðóáëåé. Åùå ïðåäóñìîòðå-
íî âûäåëåíèå 500 ìëí. ðóáëåé íà  áîðü-
áó ñ íàðêîìàíèåé, êîòîðûå, â îïðåäå-
ëåííîé ìåðå  ôàêòè÷åñêè òîæå ïîéäóò
íà ïðîôèëàêòèêó ÑÏÈÄà.  Ïîýòîìó â
ñëåäóþùåì ãîäó, ïî ñðàâíåíèþ ñ òåêó-
ùèì, ïî âñåì ýòèì ïðîãðàììàì ðîñò
ôèíàíñèðîâàíèÿ çíà÷èòåëüíûé –
äàæå çà ïðåäåëàìè çàéìà. À óæ, ó÷è-
òûâàÿ  çàåì,  áóäåò êðàòíîå óâåëè÷å-
íèå  ðàñõîäîâ.
Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, óâåëè÷åíèå

àññèãíîâàíèé  íà áîðüáó ñî ÑÏÈÄîì è
òóáåðêóëåçîì ñâèäåòåëüñòâóåò îá èç-
ìåíåíèè îòíîøåíèÿ Ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà ê ýòèì ïðîáëåìàì, õîòÿ, êàê
ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, âûäåëÿåìûõ
ñðåäñòâ, âñå-òàêè íåäîñòàòî÷íî, è âîò
ïî÷åìó. Ïî äàííûì íåçàâèñèìûõ èñ-
òî÷íèêîâ, â Ðîññèè ñåãîäíÿ îêîëî 1ìèë-
ëèîíà ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ. È åñëè
ìû íå íà÷íåì ñåé÷àñ ïîñëåäîâàòåëü-
íî è ñåðüåçíî  áîðîòüñÿ ñ ýòîé ïðî-
áëåìîé, òî ÷åðåç ïÿòü ëåò  ñòîëêíåìñÿ
ñ òåì, ÷òî  ñìåðòíîñòü îò ÑÏÈÄà âûé-

äåò íà ÷åòâåðòóþ-ïÿòóþ ïîçèöèþ â
ïðè÷èíàõ ñìåðòåé ðîññèÿí. Ê ñîæàëå-
íèþ,  ýòà àáñîëþòíî ðåàëüíàÿ óãðîçà
åùå ïëîõî îñîçíàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî äèíàìèêà  ýïèäåìèè ÑÏÈÄà â ñòðà-
íå  èäåò èìåííî ïî íàðàñòàþùåé.
Ìåæäó òåì, êàê ïîêàçûâàåò îïûò íå-

êîòîðûõ ñòðàí, áîðîòüñÿ ñî ÑÏÈÄîì
ìîæíî. Â ÑØÀ ñåãîäíÿ  ïðèìåðíî  òàêîå
æå êîëè÷åñòâî èíôèöèðîâàííûõ, êàê â
Ðîññèè  – îäèí ìèëëèîí ÷åëîâåê. Íî åæå-
ãîäíîå ÷èñëî âíîâü èíôèöèðîâàííûõ
òàì âåñîìî ñîêðàòèëîñü çà ïîñëåäíèå

ïÿòü-øåñòü ëåò. Òî åñòü îíè ñìîãëè îñòà-
íîâèòü ýòó ýïèäåìèþ. Çíà÷èò, Ðîññèÿ
äîëæíà ïðèâëå÷ü îïûò íå òîëüêî Ñîåäè-
íåííûõ Øòàòîâ, íî è, ñêàæåì, Áðàçèëèè,
êîòîðàÿ òîæå äîáèëàñü  íåêîòîðûõ óñïå-
õîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè,  è ïîñòàðàòüñÿ
ñåé÷àñ, óâåëè÷èâ  ôèíàíñèðîâàíèå,
ñáåðå÷ü æèçíè ëþäåé.

ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Íà ñíèìêå: â ìîñêîâñêîì Öåíòðå
èììóííîé òåðàïèè.

Ðàñõîæóþ ôðàçó ïðî òî, ÷òî â
Ðîññèè, ìîë, äâå ïðîáëåìû – äî-
ðîãè è äóðàêè, ìîæíî áûëî áû, êî-
íå÷íî, è íå ïîâòîðÿòü. Äóðàêîâ â
ãîñóäàðñòâå ðîññèéñêîì íå áîëü-
øå, ÷åì â ëþáîé  äðóãîé ñîñåäíåé
ñ íåé ñòðàíå, à âîò ÷òî êàñàåòñÿ
äîðîã, âåðíåå, èõ îòñóòñòâèÿ, òî
ïðîáëåìà ýòà äåéñòâèòåëüíî ñó-
ùåñòâóåò, ïðè÷åì íàñòîëüêî äàâ-
íî, ÷òî êàæåòñÿ, áóäòî âîïðîñ ýòîò
ñòîÿë è áóäåò ñòîÿòü ïåðåä Ðîññè-
åé âå÷íî. Íî íåò, ñåãîäíÿ, â óñëî-
âèÿõ, êîãäà â ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ
âîâëå÷åíû óæå ïðàêòè÷åñêè âñå
îòðàñëè ýêîíîìèêè, äåëî è çäåñü,
êàæåòñÿ, ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé
òî÷êè.
Íåîáúÿòíûå ïðîñòðàíñòâà ñòðà-

íû, ïðîòÿíóâøåéñÿ îò Òèõîãî îêåà-
íà äî Áàëòèéñêîãî ìîðÿ, íåîáõî-

ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÏÎ
ÁÅÇÄÎÐÎÆÜÞ ÍÅ ÏÐÎÅÕÀÒÜ
Â Ðîññèè ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå õîðîøèõ è… ïëàòíûõ äîðîã

äèìîñòü îáåñïå÷èâàòü áåñïåðåáîé-
íóþ ñâÿçü ìåæäó ðåãèîíàìè, êîíå÷-
íî, òðåáóåò íàëè÷èÿ îáøèðíîé ñåòè
àâòîäîðîã. Ìåæäó òåì íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ òûñÿ÷ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
âñå åùå èìåþò ëèøü ñåçîííóþ ñâÿçü
ñ áîëüøèìè äîðîãàìè. Ïîòðåáíîñòü
Ðîññèè â äîðîãàõ, ïî ðàñ÷åòàì ñïå-
öèàëèñòîâ «Ðîñàâòîäîðà», ñîñòàâëÿ-
åò 1,5 ìëí. êèëîìåòðîâ. Ýòî â äâà
ðàçà áîëüøå, ÷åì èìååòñÿ ñåãîäíÿ.
Ïëîòíîñòü äîðîã ñ òâåðäûì ïîêðûòè-
åì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâ-
ëÿåò âñåãî 31,6 êì íà 1000 êâ. êèëî-
ìåòðîâ. Â ÑØÀ ýòîò ïîêàçàòåëü ðà-
âåí 600 êì, â Êàíàäå – 300 êì. Êðîìå
òîãî, ðîññèéñêèå äîðîãè ïî÷òè âñå
ñòàðûå, íóæäàþùèåñÿ â ðåìîíòå, à
ïîòîìó, ÷òî ãðåõà òàèòü, – âåñüìà
îïàñíûå. 20% ðîññèéñêèõ äîðîã ðà-
áîòàþò â ðåæèìå ïåðåãðóçêè. È ïîêà

êîëè÷åñòâî ìàøèí áóäåò ðàñòè, ñè-
òóàöèÿ ëó÷øå íå ñòàíåò. Äîðîæíîå
ñòðîèòåëüñòâî íå óñïåâàåò çà ðàñòó-
ùèì íà ãëàçàõ ïîòîêîì àâòîòðàíñ-
ïîðòà.
Áåçäîðîæüå íåãàòèâíî âëèÿåò íà

ýêîíîìèêó ñòðàíû, òàê êàê íà äîëþ
àâòîòðàíñïîðòà ïðèõîäèòñÿ ñåãîäíÿ
74% âñåãî îáúåìà ãðóçîïåðåâîçîê.
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí â ÷èñëå
ïðî÷èõ ïîñòàâèë ïåðåä ñòðàíîé öåëü
– óäâîèòü ê 2010 ãîäó âàëîâîé âíóò-
ðåííèé ïðîäóêò. Ðåàëüíî ëè äîáèòü-
ñÿ ýòîãî áåç òîãî, ÷òîáû ðåøèòü ïðî-
áëåìó áåçäîðîæüÿ? Âðÿä ëè. Íà Çà-
ïàäå ðîñò ÂÂÏ çàâèñèò îò òåìïà ðî-
ñòà àâòîãðóçîïåðåâîçîê. Â Ðîññèè
õîòü è ïåðåíÿëè ýòó òåíäåíöèþ, íî
ïîíèìàþò, ÷òî óâåëè÷èòü îáúåì ãðó-
çîïåðåâîçîê íåâîçìîæíî áåç óëó÷-
øåíèÿ ñèòóàöèè ñ äîðîãàìè.

Èñïðàâëÿòü ïîëîæåíèå äåë â
ýòîé îòðàñëè õîçÿéñòâà  â Ðîññèè
íàìåðåíû, â òîì ÷èñëå, è çà ñ÷åò
ïðèâëå÷åíèÿ êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ.
Â ñòðîèòåëüñòâî ðîññèéñêèõ äîðîã
ñåãîäíÿ ñòàëè èíâåñòèðîâàòü äàæå
èíîñòðàíöû. Â ïðîøëîì ãîäó Ìè-
íèñòåðñòâî òðàíñïîðòà ïîëó÷èëî
ïåðâûé «äîðîæíûé» òðàíø ÅÁÐÐ â
ðàçìåðå 229 ìëí. äîëëàðîâ, íû-
íåøíèì ëåòîì – âòîðîé â ðàçìåðå
295 ìëí. äîëëàðîâ. Íî ïîìî÷ü äåëó
áåðóòñÿ íå òîëüêî ìåæäóíàðîäíûå
ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè. Â áóäó-
ùåì ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ðàç-
ðåøèëî äîðîæíèêàì âûïóñòèòü îá-
ëèãàöèîííûå çàéìû íà òðè ìèëëè-
àðäà ðóáëåé, íî ëèøü ïîä îêóïàå-
ìûå îáúåêòû, òî åñòü – ïëàòíûå
äîðîãè.
Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2

ÌÈÕÀÈË ÇÀÄÎÐÍÎÂ,
çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî áþäæåòó

Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ
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«Ïëîõ òîò çàêîí,
òîðæåñòâî êîòîðîãî
ìîæåò íàâðåäèòü è
îáùåñòâó, è ÷åëîâå-
êó».

Âàëåðèé ÇÎÐÜÊÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü

Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà
Ðîññèè.

ðóáëåé ñîñòàâëÿåò â
Ðîññèè îáúåì òàê íàçû-
âàåìîé òåíåâîé ýêîíî-
ìèêè. Â ýòîé ñôåðå çà-
íÿòî îêîëî 9 ìëí. ÷åëî-
âåê.
(Äàííûå Ñîâåòà áåçî-

ïàñíîñòè Ðîññèè)

ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÏÎ
ÁÅÇÄÎÐÎÆÜÞ ÍÅ ÏÐÎÅÕÀÒÜ
Îêîí÷àíèå.
Êîíå÷íî, â ìàñøòàáàõ ñòðàíû

ïëàòíûå äîðîãè ïîãîäû íå ñäåëà-
þò, íî â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ, îñî-
áåííî öåíòðàëüíûõ, ïî ðàñ÷åòàì
ñïåöèàëèñòîâ, çàìåòíî ïîâëèÿþò
íà óëó÷øåíèå ñèòóàöèè. Íà ïåð-
âûõ ïîðàõ â êàòåãîðèþ ïëàòíûõ
äîëæíû ïåðåéòè àâòîìàãèñòðà-
ëè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ìåæäóíà-
ðîäíûõ òðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâ.
Â ðÿäå ðåãèîíîâ ìåñòíûå âëàñòè
óæå ââåëè ïëàòó çà ïðîåçä ïî
ïðèëè÷íûì, íà èõ âçãëÿä, äîðî-
ãàì. Â ýòîì ñìûñëå â ëèäåðû âû-
õîäèò Ïîäìîñêîâüå. Â áóäóùåì
ãîäó çäåñü íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî ïåðâîé â Ðîññèè ïîëíîñòüþ
ïëàòíîé àâòîòðàññû ÌÊÀÄ – Íî-
ãèíñê. Ïðîåêò ñîîðóæåíèÿ äîðî-
ãè ñîâïàäàåò ñ íàïðàâëåíèåì
ìåæäóíàðîäíîãî òðàíñïîðòíîãî
êîðèäîðà ¹2 îò Ìîñêâû äî Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà. Ñòðîèòü ïëàòíûå
ìàãèñòðàëè, ñ÷èòàþò â Ìèíè-
ñòåðñòâå òðàíñïîðòà Ðîññèè,
èìååò ñìûñë òîëüêî íà ïîäúåçäàõ
ê áîëüøèì ãîðîäàì, ãäå çàãðó-
æåííîñòü äîðîã ïîçâîëèò èõ îêó-
ïèòü. Òàêèå ìàãèñòðàëè ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ ïîñòðîèòü â íàïðàâëå-
íèè Ìèíñêîãî è ßðîñëàâñêîãî
øîññå, à òàêæå â îáõîä ãîðîäà
Îäèíöîâî, ÷òî â Ïîäìîñêîâüå.
Êðåäèò íà ýòîò ïðîåêò â ðàçìåðå
150 ìëí. äîëëàðîâ òàêæå ïîîáå-
ùàë âûäåëèòü ÅÁÐÐ.
À ïîêà ÷òî áîëüøèíñòâî èíîñò-

ðàííûõ àâòîïåðåâîç÷èêîâ åçäèò
ïî ðîññèéñêèì äîðîãàì áåñïëàò-
íî. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ, îáÿçûâàþùåå áðàòü äî-
ðîæíûå ñáîðû ñ òåõ ãîñóäàðñòâ,
êîòîðûå âçèìàþò èõ ñ ðîññèÿí,
âîçìîæíî, âñêîðå èçìåíèò ñèòó-

Íà ïîâåñòêå äíÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîîá-
ùåñòâà – îáñóæäåíèå íîâîé ðåçîëþöèè ïî
Èðàêó, ãäå áû ÷åòêî ïðîïèñûâàëàñü ðîëü
ÎÎÍ â âîññòàíîâëåíèè ñòðàíû. Ðåçîëþöèÿ
òàêæå äîëæíà îïðåäåëèòü ìàíäàò, ïîëíî-
ìî÷èÿ è ñðîêè ïðåáûâàíèÿ â Èðàêå ìíîãî-
íàöèîíàëüíûõ ñèë, êîòîðûå áûëè áû ïîäîò-
÷åòíû ÑÁ ÎÎÍ. Òî åñòü, åñëè ðåçîëþöèÿ
áóäåò ïðèíÿòà, à â ýòîì ñîìíåíèÿ íåò, âîé-
ñêà, íàõîäÿùèåñÿ ñåé÷àñ â Èðàêå, ïîòåðÿ-
þò ñòàòóñ îêêóïàöèîííûõ è áóäóò ïðèðàâ-
íåíû ê ìèðîòâîð÷åñêîìó êîíòèíãåíòó. Ïîñ-
ëå ïðèíÿòèÿ íîâîé ðåçîëþöèè ÎÎÍ, ÷èñ-
ëî æåëàþùèõ ïîñëàòü ñâîè âîéñêà â Èðàê
ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ. Áóäåò ëè ñðåäè íèõ
Ðîññèÿ?  Ýòîò âîïðîñ Ìîñêâà ðåøèò ïîñ-
ëå ïðèíÿòèÿ íîâîé ðåçîëþöèè ÑÁ ÎÎÍ è â
çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî êîíêðåòíî áóäåò
òàì ïðîïèñàíî. Ðîññèÿ íàñòàèâàåò, ÷òîáû
ìàíäàò ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ñèë áûë ïðè-
âÿçàí ê âðåìåííîìó ãðàôèêó âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè â Èðà-
êå. Â ÷àñòíîñòè, Ìîñêâà ïðåäëàãàåò äëÿ íà-
÷àëà ñàíêöèîíèðîâàòü ñîçäàíèå ìíîãîíà-
öèîíàëüíûõ ñèë ñðîêîì íà ãîä. Ìàíäàò èñ-
òå÷åò â òîò äåíü, êîãäà â Èðàêå áóäåò ïðèâå-
äåíî ê ïðèñÿãå ìåæäóíàðîäíî-ïðèçíàííîå
ïðàâèòåëüñòâî, èçáðàííîå ñàìèìè èðàê-
öàìè. Åñëè ýòîãî íå ïðîèçîéäåò â òå÷åíèå
ãîäà, ìàíäàò áóäåò ïðîäëåí.
Â ñëó÷àå ïîä÷èíåíèÿ ìèðîòâîðöåâ ÑÁ

ÎÎÍ íåâàæíî, êòî áóäåò êîìàíäîâàòü ìè-
ðîòâîð÷åñêîé îïåðàöèåé. Ïðåçèäåíò ÐÔ
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîçèòèâíî îöåíèâàåò
èäåþ ñîçäàíèÿ â Èðàêå ìèðîòâîð÷åñêèõ
ñèë ïîä êîìàíäîâàíèåì ÑØÀ. Òàêàÿ ïî-
çèöèÿ îáîñíîâàííà. Âî-ïåðâûõ, ÑØÀ íåî-
äíîêðàòíî äàâàëè ïîíÿòü, ÷òî îíè íè ïðè
êàêèõ óñëîâèÿõ íå îòêàæóòñÿ îò êîíòðîëÿ
íàä ñèòóàöèåé â Èðàêå. Âî-âòîðûõ, àìå-
ðèêàíöû íàõîäÿòñÿ â ýòîé ñòðàíå ïî÷òè
ïîëãîäà è èì ïðîùå îïåðàòèâíî îöåíè-
âàòü ñèòóàöèþ íà ìåñòàõ. Ê òîìó æå ñìå-
íà âîåííîãî êîìàíäîâàíèÿ â óñëîâèÿõ íå-
ñòàáèëüíîñòè ìàëîïðîäóêòèâíà. Âîïðîñ
òîëüêî â òîì, êîìó áóäóò ïîä÷èíÿòüñÿ àìå-
ðèêàíñêèå âîåííûå â Èðàêå – ïðåçèäåí-
òó Áóøó èëè ãåíñåêó ÎÎÍ Êîôè Àííàíó.
Ðåøåíèå îòïðàâëÿòü èëè íåò ðîññèé-

ñêèõ ìèðîòâîðöåâ â Èðàê áóäåò çàâè-
ñåòü òàêæå è îò òîãî, êàê áóäóò ðàñïðåäå-
ëåíû ôóíêöèè ìåæäó ñòðàíàìè, êîòîðûå

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÎ
ÑÎÁËÞÄÀÒÜ
Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ìåæäó-

íàðîäíîãî ñîîáùåñòâà ê ñèòóà-
öèè ñ ïðàâàìè ÷åëîâåêà â Ëàòâèè
è Ýñòîíèè - çàëîã òîãî, ÷òî ïðî-
áëåìû íàöìåíüøèíñòâ â ýòèõ
ñòðàíàõ áóäóò ðåøåíû, çàÿâèë
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàí-
íûõ äåë Ðîññèè Âëàäèìèð ×èæîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, â åâðîïåéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ
óñèëèâàåòñÿ îñîçíàíèå òîãî, ÷òî
ïðîáëåìû ïîëîæåíèÿ ðóññêîÿçû÷-
íîãî íàñåëåíèÿ Ëàòâèè è Ýñòîíèè
íå òîëüêî ñåðüåçíû, íî è òðåáóþò
ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ. Îáåñïîêî-
åííîñòü ïîëîæåíèåì íàöìåíü-
øèíñòâ â Ëàòâèè âûðàæàþò íå
òîëüêî åâðîïåéñêèå îðãàíèçàöèè,
íî è ñòðóêòóðû ÎÎÍ. Â ÷àñòíîñòè,
Êîìèòåò ïî ëèêâèäàöèè ðàñîâîé
äèñêðèìèíàöèè (ÊËÐÄ) êîíñòàòè-
ðîâàë íåñîîòâåòñòâèå ðÿäà ïîëî-
æåíèé ëàòâèéñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé
ïðàêòèêè Ìåæäóíàðîäíîé êîíâåí-
öèè î ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì ðà-
ñîâîé äèñêðèìèíàöèè. ÊËÐÄ ïðè-
çâàë íå äîïóñêàòü èçëèøíèõ îãðà-
íè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè ÿçûêîâ
íàöìåíüøèíñòâ è íå ñîçäàâàòü
äèñêðèìèíàöèè ïî ÿçûêîâîìó
ïðèçíàêó. Ðåêîìåíäîâàíî òàêæå
óñòðàíèòü ïðè÷èíû íèçêèõ òåìïîâ
íàòóðàëèçàöèè íå ãðàæäàí, ðàñ-
ñìîòðåòü âîçìîæíîñòü èõ ó÷àñ-
òèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ.
Êðîìå òîãî, Êîìèòåò âïåðâûå ðå-
êîìåíäîâàë ëàòâèéñêèì âëàñòÿì
ñîêðàòèòü ñïèñîê ïðîôåññèé,
«çàêðûòûõ» äëÿ íå ãðàæäàí.

ÐÎÑÑÈß È ÍÀÒÎ ÑÒÀËÈ
ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ
Î êà÷åñòâåííî íîâîì óðîâíå îò-

íîøåíèé Ðîññèÿ-ÍÀÒÎ çàÿâèë çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ
äåë Ðîññèè Âëàäèìèð ×èæîâ. Îí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïàðòíåðñòâî ìåæ-
äó Ðîññèåé è ÍÀÒÎ ðàçâèâàåòñÿ ïî-
ñòóïàòåëüíî. Ñîçäàí äåéñòâåííûé
ìåõàíèçì êîíñóëüòàöèé, ñîòðóäíè-
÷åñòâà, ñîâìåñòíûõ ðåøåíèé è ñî-
âìåñòíûõ äåéñòâèé. Ýòî Ñîâåò Ðîñ-
ñèÿ-ÍÀÒÎ. Ïîä åãî ýãèäîé âûïîëíÿ-
åòñÿ ðÿä êðóïíûõ ïðîåêòîâ ïî ðàç-
âèòèþ ñîòðóäíè÷åñòâà, â òîì ÷èñ-
ëå ìåæäó âîåííûìè. Ïî ìíåíèþ
ðîññèéñêîé ñòîðîíû, òàêîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñïîñîáñòâóåò ïîñòðîå-
íèþ áîëåå áåçîïàñíîãî è áëàãîïî-
ëó÷íîãî áóäóùåãî äëÿ âñåõ ñòðàí -
÷ëåíîâ Ñîâåòà Ðîññèÿ-ÍÀÒÎ, óëó÷-
øåíèþ ïîëèòè÷åñêîãî êëèìàòà â
åâðîàòëàíòè÷åñêîì ðåãèîíå. Òàê,
íàïðèìåð, â Ìîñêâå îöåíèâàþò êàê
«ñâîåâðåìåííûé è ïîëåçíûé» âè-
çèò â ñåíòÿáðå â Òàëëèí è Ðèãó äå-
ëåãàöèè Ïàðëàìåíòñêîé àññàìá-
ëåè ÍÀÒÎ. Íî â ÌÈÄå ÐÔ ñ÷èòàþò
ïðè ýòîì, ÷òî äîñòèãíóòûé óðîâåíü
ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé è ïðàêòè-
÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, îáÿçûâà-
åò ðîññèéñêèõ ïàðòíåðîâ áîëåå
âíèìàòåëüíî ïðèñëóøèâàòüñÿ è ê
«íàøèì îçàáî÷åííîñòÿì», ñðåäè
êîòîðûõ íàèáîëåå îñòðàÿ - íåðå-
øåííîñòü ïðîáëåì ðóññêîÿçû÷íî-
ãî íàñåëåíèÿ â ñòðàíàõ Áàëòèè.

Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÅ ÍÎÂÛÅ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
Àíãëî-ãîëëàíäñêèé êîíöåðí

«Øåëë» îáúÿâèë î ñâîåì ðåøåíèè
âëîæèòü áîëåå îäíîãî ìèëëèàðäà
äîëëàðîâ â äîáû÷ó íåôòè íà ìåñ-
òîðîæäåíèÿõ Çàïàäíûé Ñàëûì,
Âåðõíèé Ñàëûì è Âàäåëûï â Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðó-
ãå Çàïàäíîé Ñèáèðè. Èíâåñòèöèè
ïîñòóïÿò îò ñîâìåñòíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, â êîòîðîì 50% àêöèé ïðèíàä-
ëåæèò «Øåëë» è 50% ÎÀÎ «Ýâè-
õîí», äî÷åðíåìó ïðåäïðèÿòèþ êîì-
ïàíèè «Ñèáèðü Ýíåðãèÿ». Îæèäà-
åòñÿ, ÷òî ïåðâàÿ íåôòü, äîáûòàÿ
êîìïàíèåé «Øåëë» ñ ýòèõ ìåñòî-
ðîæäåíèé, ïîñòóïèò â êîíöå 2005
ãîäà, à ê 2009 ãîäó òàì áóäåò äîáû-
âàòüñÿ 120 òûñÿ÷ áàððåëåé íåôòè
â äåíü. Ðàíåå «Øåëë» îáúÿâèë î
íàìåðåíèè âìåñòå ñ ïàðòíåðàìè
âëîæèòü 10 ìëðä. äîëëàðîâ â ðåà-
ëèçàöèþ âòîðîãî ýòàïà ïðîåêòà
«Ñàõàëèí-II» ïî äîáû÷å íåôòè è
ãàçà. Ýòî - ñàìûé êðóïíûé èíâåñ-
òèöèîííûé ïðîåêò â Ðîññèè ñ ó÷àñ-
òèåì èíîñòðàííûõ êîìïàíèé.

àöèþ. Ïîñóäèòå ñàìè: âîäèòåëü
ðîññèéñêîãî ãðóçîâèêà ïëàòèò çà

ïðîåçä ïî åâðîïåéñêèì àâòîñòðà-
äàì íåìàëûå äåíüãè (âî Ôðàíöèè

– îêîëî 300 åâðî â äåíü, â Ãåðìà-
íèè 8, â Ïîëüøå – 40), ïî íàøèì

æå äîðîãàì, íå òàêèì, êîíå÷íî,
ãëàäêèì, çàòî áåñïëàòíûì,
èíîñòðàííûå ïåðåâîç÷èêè  êî-
ëåñÿò ïðàêòè÷åñêè áåñïðåïÿò-
ñòâåííî.
 Õîòÿ ïî áîëüøîìó ñ÷åòó äëÿ

Ðîññèè ó «äîðîæíîé» ïðîáëå-
ìû íåò ðûíî÷íîãî ðåøåíèÿ.
Òîëüêî íàãðóçêà íà áþäæåòû
âñåõ óðîâíåé ñìîæåò èçìåíèòü
ñèòóàöèþ ê ëó÷øåìó. Òàêîâ è
ìèðîâîé îïûò. ßïîíèÿ òðàòèò
åæåãîäíî íà ïîääåðæàíèå ñâî-
èõ è áåç òîãî èäåàëüíûõ äîðîã
106 ìëðä. äîëëàðîâ, ÑØÀ -
109, Ðîññèÿ – âñåãî 7 ìëðä. Â
ýòîì ãîäó èç áþäæåòà ÐÔ íà
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ôåäå-
ðàëüíûõ òðàññ áûëî âûäåëåíî
16 ìëðä. ðóáëåé. È  ïðàêòè÷åñ-
êè âñå îíè óøëè íà äâå äîðîãè
– âîñòî÷íîå ïîëóêîëüöî âîêðóã
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà  (ýòà òðàññà
âõîäèò â òàê íàçûâàåìûé åâðî-
ïåéñêèé êîðèäîð è ñîåäèíÿåò
ðîññèéñêî-ôèíñêóþ ãðàíèöó ñ
Ìîñêâîé) è àâòîñòðàäó «Àìóð»,
îáåñïå÷èâàþùóþ ñêâîçíîå ñî-
îáùåíèå öåíòðà ñòðàíû ñ
Äàëüíèì Âîñòîêîì. Íî Ðîññèÿ
òàê âåëèêà, ÷òî, ïî ñàìûì
ñêðîìíûì ïîäñ÷åòàì, òðåáó-
åòñÿ ïîñòðîèòü åùå õîòÿ áû 50
òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ äîðîã ôåäå-
ðàëüíûõ. Ïðàâäà, åñëè ó÷åñòü,
÷òî â ãîä â ñòðàíå ïðîêëàäûâà-
åòñÿ ïîêà ÷òî ëèøü 600-700 êè-
ëîìåòðîâ íîâûõ äîðîã, òî îá-
ùåãîñóäàðñòâåííàÿ äîðîæíàÿ
ñåòü ñôîðìèðóåòñÿ òîëüêî ÷å-
ðåç …(ïåññèìèñòàì ñîâåòóåì
íå ñ÷èòàòü, ñêîëüêî ëåò).

Êñåíèÿ ÒÐÅÃÓÁÅÍÊÎ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Î ðåôîðìå æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà (ÆÊÕ) ãîâîðÿò óæå áî-
ëåå äåñÿòè ëåò. Íî ïîêà åäèíñòâåííûé
ðåçóëüòàò ðåôîðì - ðîñò êîììóíàëü-
íûõ ïëàòåæåé. «È ãðàæäàíàì, è ïðåä-
ïðèÿòèÿì íàäî ïîíÿòü îäíî - çà âñå
íàäî ïëàòèòü. Íàì ïðèäåòñÿ ïðèíè-
ìàòü íåïîïóëÿðíûå ðåøåíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ ðîñòîì òàðèôîâ. Áåç ýòîãî ñèòó-
àöèþ ñ ÆÊÕ íå âûïðàâèòü», - óòâåðæ-
äàåò ñåãîäíÿ áûâøèé ãóáåðíàòîð
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è íûíåøíèé âèöå-
ïðåìüåð ïî ÆÊÕ, òðàíñïîðòó, ñòðîè-
òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Âëàäèìèð
ßêîâëåâ. Îí îñòàëñÿ âåðåí ñâîèì óáåæ-
äåíèÿì – â áûòíîñòü åãî ãóáåðíàòîðîì
ðåôîðìà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà â Ïåòåðáóðãå íà÷àëàñü ñ äâó-
êðàòíîãî ïîâûøåíèÿ êâàðòïëàòû. Îáå-
ùàííûå òîãäà êîìïåíñàöèè ìàëîèìó-
ùèì ãðàæäàíàì «çàõëåáíóëèñü» â
ìîðå ñïðàâîê, êîòîðûìè íåîáõîäèìî
áûëî äîêàçûâàòü íèçêèå äîõîäû ñåìüè.
À ÷àñòíûé êàïèòàë, êîòîðûé, ïî ïëà-

íàì ðåôîðìàòîðîâ, äîëæåí áûë ïðèé-
òè â ÆÊÕ, ÷òîáû êîíêóðèðîâàòü ñ ãî-
ñóäàðñòâåííûìè ñëóæáàìè, óäåøåâ-
ëÿÿ îáñëóæèâàíèå æèëîãî ñåêòîðà, íå
çàõîòåë ñâÿçûâàòüñÿ ñ ýòèì äåëîì. Ê
òîìó æå âûÿñíèëîñü, ÷òî ëèøü òðåòü
ñîáèðàåìûõ â êà÷åñòâå êâàðòïëàòû
äåíåã äîõîäèò äî ïîäðÿä÷èêîâ. Êóäà
èñ÷åçàþò îñòàëüíûå, íå óäàëîñü âûÿñ-
íèòü äàæå äåïóòàòàì Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ ãîðîäà. Â èòîãå ãîðîæà-
íå íà÷àëè ñîáèðàòü ïîäïèñè çà îòñòàâ-
êó ãóáåðíàòîðà, è ðåôîðìà òèõî ñî-
øëà íà íåò. Ïðàâäà, êâàðòïëàòó ïîíè-
æàòü íå ñòàëè…
Ïåðåõîä íà ïîëíóþ îïëàòó êîììó-

íàëüíûõ óñëóã âûçûâàåò ìàññó âîïðî-
ñîâ. Íàïðèìåð, ïî÷åìó ñîêðàùàåòñÿ
ïåðå÷åíü ìåëêîãî ðåìîíòà, çà êîòîðûé
íå âçèìàåòñÿ ïëàòà? Èëè ïî÷åìó êàæ-
äûé ìîñêâè÷, äàæå ìëàäåíåö, îïëà÷è-
âàåò ïîòðåáëåíèå 320 ëèòðîâ âîäû â
ñóòêè? Äëÿ æèòåëÿ Óëàí-Óäý ýòà öèôðà
íèæå – 200 ëèòðîâ.
Ðåôîðìà ÆÊÕ ïðåäóñìàòðèâàåò

óñòàíîâêó ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ
âîäû è òåïëà. Ïåðâûå ñ÷åò÷èêè â ìîñ-
êîâñêèõ äîìàõ ïîÿâèëèñü åùå â 1997
ãîäó. Íî ïåðåõîäèòü íà ïëàòó çà ðåàëü-
íî ïîòðåáëåííóþ âîäó â ñòîëèöå íå ñïå-

ÈÐÀÊ: ÂÐÀ×È È ÑÒÐÎÈÒÅËÈ
ÍÓÆÍÛ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÂÎÅÍÍÛÅ
Â Ìîñêâå åùå íå ðåøèëè, îòïðàâëÿòü ëè â Èðàê ìèðîòâîðöåâ

ïðèìóò ó÷àñòèå â ìèðîòâîð÷åñêîé îïåðà-
öèè. Âîçìîæíî, ÷ëåíû ÑÁ ÎÎÍ ïðèäóò ê
àôãàíñêîìó âàðèàíòó, ãäå êàæäàÿ ñòðàíà
îòâå÷àåò çà îïðåäåëåííûé âèä äåÿòåëüíî-
ñòè. Îäíè ëîâÿò òåððîðèñòîâ, äðóãèå ïû-
òàþòñÿ ðàçîáðàòüñÿ ñ íàðêîòèêàìè, òðå-
òüè çàíèìàþòñÿ ïîäãîòîâêîé àôãàíñêèõ
ïîëèöåéñêèõ è âîåííûõ, ÷åòâåðòûå ñîñðå-
äîòî÷èëèñü íà ïîñòðîåíèè â Àôãàíèñòà-
íå íàäåæíîé ïîëèòè÷åñêîé êîíñòðóêöèè.
Åñëè ÑÁ ÎÎÍ ïðèìåò äðóãîé âàðèàíò -

ó÷àñòèå â ìèðîòâîð÷åñêîé îïåðàöèè êî-
àëèöèîííûõ ñèë ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçà-
öèé (Ñîâåòà ñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâ
Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, Ëèãè àðàáñêèõ ãî-
ñóäàðñòâ), òî â ðîññèéñêîì âîåííîì ó÷à-
ñòèè ñìûñëà â ïðèíöèïå íå áóäåò. Ýòîò
âàðèàíò íà äàííûé ìîìåíò íàèáîëåå ïðåä-
ïî÷òèòåëüíûé, íî âðÿä ëè ÑØÀ íà ýòî ñî-
ãëàñÿòñÿ, îïÿòü æå íå æåëàÿ òåðÿòü êîíò-
ðîëÿ íàä Èðàêîì.
Âåðîÿòíåå âñåãî â áëèæàéøåì áóäó-

ùåì â Èðàêå ñîõðàíèòñÿ ñèñòåìà òåððè-
òîðèàëüíûõ çîí îòâåòñòâåííîñòè. Âîïðîñ
â òîì, êòî çà íèõ áóäåò îòâå÷àòü. Òàê, çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Âàëåðèé Ìàíèëîâ ñ÷è-
òàåò, ÷òî «åñëè Ðîññèÿ áóäåò ñîàâòîðîì
ñîîòâåòñòâóþùåé ðåçîëþöèè ÑÁ ÎÎÍ (à
èìåííî òàê è ïðîèñõîäèò), òî ó Ðîññèè äîë-
æíà áûòü ñâîÿ çîíà îòâåòñòâåííîñòè». Îä-
íàêî âûñøåå âîåííîå ðóêîâîäñòâî ÐÔ, òàê
æå, êàê è ãëàâíîêîìàíäóþùèé – Ïðåçè-
äåíò Ïóòèí, íà ýòîò ñ÷åò íèêàê íå âûñêàçà-
ëîñü. Âñå æäóò, ÷òî ðåøèò ÑÁ ÎÎÍ.
Äðóãîé âîïðîñ – íóæíî ëè Ðîññèè ïðè-

íèìàòü ó÷àñòèå â ìèðîòâîð÷åñêîé îïå-
ðàöèè â Èðàêå. Ìèíèñòð îáîðîíû Ðîñ-
ñèè Ñåðãåé Èâàíîâ çàÿâèë, ÷òî îí «íå îò-
âåðãàåò è íå èñêëþ÷àåò» âîçìîæíîñòü îò-
ïðàâêè ðîññèéñêîãî âîåííîãî êîíòèíãåí-
òà â Èðàê. Íî ýòî çíà÷èò òîëüêî òî, ÷òî
Ðîññèÿ èìååò âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü
â ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ÎÎÍ, ÷òî
îíà è äåëàåò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 338 ðîñ-
ñèéñêèõ ìèðîòâîðöåâ ó÷àñòâóþò â 11 ïî-
äîáíûõ îïåðàöèÿõ. Îäíàêî îòïðàâêà íå-
ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ èëè ñîòåí ðîññèéñêèõ
âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ â Èðàê íå ñòîèò
òîãî øóìà, êîòîðûé ïîäíÿò âîêðóã ó÷àñ-
òèÿ Ðîññèè â ìèðîòâîð÷åñêîé îïåðàöèè.

Ñóùåñòâóåò ìíåíèå è ñðåäè ðîññèéñ-
êèõ è çàðóáåæíûõ ýêñïåðòîâ, ÷òî Ðîññèÿ
äîëæíà ñòðåìèòüñÿ ê ó÷àñòèþ â ìèðîòâîð-
÷åñêîé îïåðàöèè â Èðàêå ðàäè ñîõðàíåíèÿ
òàì ñâîèõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Îä-
íàêî ïðèñóòñòâèå â Èðàêå íåñêîëüêèõ ñîò
ðîññèéñêèõ âîåííûõ íèêàê íå ïîâëèÿåò íà
ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû Ðîññèè â ýòîé
ñòðàíå. Ðàñïðåäåëåíèå òåõ èëè èíûõ êîí-
òðàêòîâ â Èðàêå äå ôàêòî çàâèñèò îò ÑØÀ.
Êàê ñîîáùèëè ÐÈÀ «Íîâîñòè» äèïëîìàòè-
÷åñêèå èñòî÷íèêè, Ðîññèè â ðåçóëüòàòå ïå-
ðåãîâîðîâ ñ àìåðèêàíñêîé àäìèíèñòðàöè-
åé â Èðàêå è â Âàøèíãòîíå óäàëîñü ñîõðà-
íèòü ÷àñòü êîíòðàêòîâ, êîòîðûå îñóùåñòâ-
ëÿëèñü â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Íåôòü â îá-
ìåí íà ïðîäîâîëüñòâèå». ×òî êàñàåòñÿ êîí-
òðàêòîâ çà ðàìêàìè ýòîé ïðîãðàììû, òî
ñóäüáà èõ áóäåò ðåøàòüñÿ óæå ïîñëå ñîçäà-
íèÿ â Èðàêå ëåãèòèìíîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Ðåøàòüñÿ íå â çàâèñèìîñòè îò âîåííîãî
ïðèñóòñòâèÿ Ðîññèè â Èðàêå, à ñ ó÷åòîì
ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè.
Åñëè æå ÎÎÍ ïîíàäîáèòñÿ îïûò ðîñ-

ñèéñêèõ âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ â âûïîë-
íåíèè òåõ èëè èíûõ çàäà÷, òî, êîíå÷íî,
Ðîññèÿ íå îòêàæåò â ïîìîùè íè ýòîé ìåæ-
äóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè, íè èðàêñêîìó
íàðîäó. Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ ïîñòîÿí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ðîññèè â ÎÎÍ Ñåð-
ãåÿ Ëàâðîâà, «åñòü ðàçëè÷íûå ôîðìû
ïîääåðæêè ñóâåðåíèòåòà Èðàêà». Â ÷àñò-
íîñòè, Ðîññèÿ ó÷àñòâóåò â ãóìàíèòàðíûõ
ïîñòàâêàõ â Èðàê, ðîññèéñêèå êîìïàíèè
óæå âîçîáíîâèëè òàì ðàáîòó íà ðÿäå
îáúåêòîâ. Ó÷àñòèå â ýêîíîìè÷åñêîì âîñ-
ñòàíîâëåíèè Èðàêà  èìååò íå ìåíüøåå
çíà÷åíèå, ÷åì ïîääåðæàíèå òàì áåçî-
ïàñíîñòè. À ðîññèéñêèå èíæåíåðû, âðà-
÷è, ñòðîèòåëè, ãîðàçäî íóæíåå ñåé÷àñ
Èðàêó, ÷åì âîåííûå. Ëàâðîâ òàêæå óêà-
çûâàåò, ÷òî Ðîññèÿ ìîæåò îêàçàòü ñâîå
ñîäåéñòâèå â ïîäãîòîâêå èðàêñêèõ ïîëè-
öåéñêèõ, à òàêæå êâàëèôèöèðîâàííûõ
êàäðîâ äëÿ ðàçíûõ îáëàñòåé ýêîíîìèêè.
Â ëþáîì ñëó÷àå, êàê çàÿâèë Ïðåçèäåíò
Ïóòèí, Ðîññèÿ ïîääåðæèò òîëüêî òå ðå-
øåíèÿ ÑÁ ÎÎÍ, «êîòîðûå óäîâëåòâîðÿò
èðàêñêèé íàðîä, ìóñóëüìàíñêèé ìèð è
àðàáñêèå ñòðàíû».

Ìàðèàííà ÁÅËÅÍÜÊÀß,
ÐÈÀ «Íîâîñòè».
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ÁÅÐÓÒ ÁÎËÜØÅ,
ÄÀÞÒ ÌÅÍÜØÅ
Óâåëè÷èâàÿ ïëàòó çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ÷èíîâíèêè
ðèñóþò ðàäóæíîå áóäóùåå.

øàò: èçíîøåííîñòü âîäîïðîâîäîâ ñî-
ñòàâëÿåò 65%. Ïîêà ïîòåðè âîäû êîì-
ïåíñèðóþòñÿ èç êàðìàíà æèòåëåé ãîðî-
äà. Ââåäåíèå ñ÷åò÷èêîâ ïðèâåäåò ê îá-
ðàçîâàíèþ «äûðû» â áþäæåòå «Ìîñâî-
äîêàíàëà». Òàê æå îáñòîÿò äåëà è â äðó-
ãèõ ðåãèîíàõ: èçíîøåííîñòü ãîðîäñêèõ
âîäîïðîâîäîâ â ñðåäíåì ïî Ðîññèè ñî-
ñòàâëÿåò 60%.
Õîòÿ åñòü è ïîëîæèòåëüíûå ïðèìå-

ðû ðåôîðìû: ïÿòü ëåò íàçàä Þæíî-
óðàëüñê ñòàë îäíèì èç ïåðâûõ ðîññèé-
ñêèõ ãîðîäîâ, ãäå ïîÿâèëîñü ÷àñòíîå êîì-
ìóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Àêñåíîâ». Ñå-
ãîäíÿ îíî îáñëóæèâàåò áîëåå ñîðîêà
ïðîöåíòîâ ãîðîäñêîãî æèëîãî ôîíäà.
Íîâûå äîìà â ãîðîäå îñíàùàþòñÿ ïðè-
áîðàìè ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ âîäû è òåï-
ëà. Â èòîãå íåêîòîðûå ñåìüè ñòàëè ïëà-
òèòü çà ýòè âèäû óñëóã â òðè ðàçà ìåíü-
øå.
À â Ñàðàòîâå, íàïðèìåð, ÷òîáû ñî-

çäàòü ÷åòêóþ êàðòèíó ñîñòîÿíèÿ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðèäóìà-

ëè ñïåöèàëüíóþ àíêåòó. Êàæ-
äûé æèòåëü ìîæåò çàïîëíèòü
åå, ñîîáùèâ, ÷òî â åãî êâàðòè-
ðå, ïîäúåçäå, äîìå íå òàê: çà-
áèò ñòîÿê, òå÷åò êàíàëèçàöèÿ
èëè êðûøà. Ïîñëå òîãî, êàê âñå
àíêåòû ñîáåðóò, èõ ïåðåäàäóò
â ðàáî÷óþ ãðóïïó ìýðèè, ãäå
èõ ïðîàíàëèçèðóþò, îáîáùàò
è ñãðóïïèðóþò ïî ïðîáëåìàòè-
êå. À ýòî ïîìîæåò íàïðàâèòü
ñèëû è ñðåäñòâà íà ëå÷åíèå
íàèáîëåå «áîëåçíåííûõ òî-
÷åê».

Åêàòåðèíà ÒÈÕÎÍÎÂÀ
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Èç âñåõ ïëàíåò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
ó÷åíûõ, ïðåæäå âñåãî, èíòåðåñóåò èìåí-
íî Ìàðñ. Äåëî â òîì, ÷òî ïîâåðõíîñòü
ïëàíåòû ïîêðûòà áîëüøèì êîëè÷å-
ñòâîì ëüäà, à ýòî  îçíà÷àåò, ÷òî òàì äîë-
æíà áûòü æèçíü, õîòÿ áû ýëåìåíòàðíûå
åå  ôîðìû. Ó÷åíûì, ðàáîòàþùèì â Àí-
òàðêòèäå, óäàëîñü «îæèâèòü» ìèêðîîð-
ãàíèçìû, ïðîëåæàâøèå ïîä 19-ìåòðî-
âûì ñëîåì ëüäà íà îçåðå Âèäà 2800 ëåò!
Åñëè áàêòåðèè ñïîñîáíû âûæèâàòü â
òàêèõ ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, òî åñòü
íàäåæäà, ÷òî æèâûå îðãàíèçìû ìîãóò
ñóùåñòâîâàòü è â äðóãèõ ÷àñòÿõ Ñîëíå÷-
íîé ñèñòåìû. À åñëè óäàñòñÿ îáíàðó-
æèòü ïðèçíàêè æèçíè íà äðóãèõ ïëàíå-
òàõ, òî ñîâðåìåííàÿ òåîðèÿ âíåçåìíî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ æèçíè íà Çåìëå ïî-
ëó÷èò ìîùíûé èìïóëüñ äëÿ ðàçâèòèÿ.
Îäíàêî íà ïóòè îñóùåñòâëåíèÿ íàöèî-
íàëüíûõ ìàðñèàíñêèõ ïðîåêòîâ Ðîññèè
è ÑØÀ ñòîÿò îïðåäåëåííûå ïðåïÿò-
ñòâèÿ, êîòîðûå ëåã÷å áûëî áû ïðåîäî-
ëåòü, îáúåäèíèâ óñèëèÿ îáåèõ êîñìè-
÷åñêèõ äåðæàâ.
Â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ  íà÷àëà ðà-

áîòó ñïåöèàëüíî ñîçäàííàÿ Áåëûì äî-
ìîì êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ê ôåâðàëþ
2004 ãîäà ïðîèíôîðìèðóåò ïðåçèäåí-
òà ñòðàíû î òîì, êàê àìåðèêàíöû äîëæ-
íû ãîòîâèòüñÿ ê ïèëîòèðóåìûì ïîëå-
òàì ê äðóãèì ïëàíåòàì â òå÷åíèå áëè-
æàéøèõ 20-30 ëåò. Ó Ðîññèè òàêæå åñòü
êîíêðåòíûå ïëàíû ìåæïëàíåòíûõ ïîëå-
òîâ. Åùå â ìàå 1962 ãîäà ñòàðòîâàëà
ñîâåòñêàÿ «ëóííàÿ ïðîãðàììà». À â
ïîñëåäíèå ãîäû ó÷åíûå íà áàçå ìàòå-
ðèàëîâ, ñîáðàííûõ âî âðåìÿ äëèòåëü-
íûõ ïîëåòîâ íà îðáèòàëüíûõ êîìïëåê-
ñàõ «Ñàëþò» è «Ìèð», ðàçðàáîòàëè íå-
ñêîëüêî ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ïðî-
ãðàìì ìåæïëàíåòíûõ ñîîáùåíèé.
Ãëàâíûì òîðìîçîì àìåðèêàíñêîé

ìàðñèàíñêîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ,
êàê íè ñòðàííî, ñàìà ÌÊÑ, êîòîðàÿ ôè-
íàíñîâî è îðãàíèçàöèîííî îòíèìàåò
ìíîãî óñèëèé. Ñåãîäíÿ, áëàãîäàðÿ ðîñ-
ñèéñêèì «Ñîþçàì» è «Ïðîãðåññàì»,

ÍÀ ÌÀÐÑ – ÂÌÅÑÒÅ?
Ðîññèÿ è ÑØÀ ðàçðàáîòàëè ñîáñòâåííûå ïðîãðàììû ïîëåòà íà Êðàñíóþ ïëàíåòó.  Ìåæäó
òåì, îáåèì ñòðàíàì áûëî áû âûãîäíî îáúåäèíèòü óñèëèÿ

óäàëîñü ñòàáèëèçèðîâàòü ïðîãðàììó
ÌÊÑ. Ñòàíöèÿ ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü â
åäèíñòâåííî âîçìîæíîì äëÿ íåå ïèëî-
òèðóåìîì ðåæèìå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ïîñëå òðàãåäèè àìåðèêàíñêîãî êîðàáëÿ
«Êîëóìáèÿ» ìíîãèå ñêåïòèêè, êàê â Àìå-
ðèêå, òàê è â Ðîññèè, ïðåäðåêàëè íåèç-
áåæíóþ åå êîíñåðâàöèþ. Ìåæäó òåì, äî
íîðìàëüíîé ðàáîòû ñòàíöèè åùå äàëå-
êî, è ÑØÀ è âïðåäü ïðèäåòñÿ êîíöåíò-
ðèðîâàòü îñíîâíîå âíèìàíèå íà ýòîé
ïðîãðàììå.
Íî è ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ó

àìåðèêàíñêîé «Ìèññèè ê Ìàðñó» íå âñå
õîðîøî. Îäíà èç ïðîáëåì ìåæïëàíåò-
íûõ ïîëåòîâ - âûáîð äâèãàòåëüíûõ óñòà-
íîâîê äëÿ êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé. Ïî
ïðèçíàíèþ Àäìèíèñòðàòîðà ÍÀÑÀ
Øîíà Î’Êèôà, «èñïîëüçîâàòü ñóùåñòâó-
þùèå ðåàêòèâíûå äâèãàòåëè âñå ðàâíî,
÷òî îñâàèâàòü Äèêèé Çàïàä íà ôóðãî-
íàõ». Âûáðàííûé àìåðèêàíöàìè äëÿ ïî-
ëåòà íà Ìàðñ ÿäåðíûé äâèãàòåëü, ðàáî-
òàþùèé íà îñíîâå ðàñïàäà ïëóòîíèÿ-
238, åùå íóæäàåòñÿ â ñåðüåçíîé äîðà-
áîòêå è êîìïëåêñíûõ èñïûòàíèÿõ. È óæ,
êîíå÷íî, òðóäíî ãîâîðèòü î ñòîïðîöåíò-
íîé áåçîïàñíîñòè ýêèïàæà è êîðàáëÿ ñ
ÿäåðíûì ðåàêòîðîì íà áîðòó. Äðóãîé
ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ó àìå-
ðèêàíñêèõ àñòðîíàâòîâ, â îòëè÷èå îò èõ
ðîññèéñêèõ êîëëåã, äîñòàòî÷íîãî îïûòà
ñîçäàíèÿ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
äëÿ äëèòåëüíûõ ïîëåòîâ è ïðîâåäåíèÿ
ìîíòàæíûõ ðàáîò â êîñìîñå. ÍÀÑÀ ïëà-
íèðóåò 500-äíåâíûå è1000-äíåâíûå ýêñ-
ïåäèöèè íà ÌÊÑ ëèøü ñ 2012 ãîäà, òîãäà
êàê ðîññèéñêèé êîñìîíàâò Âàëåðèé Ïî-
ëÿêîâ óñòàíîâèë 437-ñóòî÷íûé ðåêîðä
ïðåáûâàíèÿ íà îðáèòå åùå â 1995 ãîäó.
Êîñìè÷åñêàÿ æå ïðîãðàììà Ðîññèè

ñòðàäàåò îò îäíîãî, íî âåñüìà ñóùå-
ñòâåííîãî íåäîñòàòêà – õðîíè÷åñêîãî íå-
äîôèíàíñèðîâàíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ýòî,
ïîòåíöèàë ðîññèéñêîé êîñìîíàâòèêè
íàñòîëüêî âåëèê, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàçðà-
áàòûâàòü è ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîäòâåð-
æäàòü ïðîåêòû ïèëîòèðóåìûõ ìåæïëà-

Ñîõðàíèëàñü ôîòîãðàôèÿ 1931
ãîäà, íà êîòîðîé Ìàêñèìèëèàí Âî-
ëîøèí ñòîèò íà ïóñòûííîì áåðåãó
Êîêòåáåëÿ íà ìîñòèêå íàïðîòèâ
ñîáñòâåííîãî äîìà. Îí îïèðàåòñÿ íà
ïàëî÷êó, ñ êîòîðîé âñåãäà õîäèë íà
ïðîãóëêè â ãîðû. Ìîæåò áûòü, Ìàê-
ñèìèëèàí Àëåêñàíäðîâè÷ ñîáðàëñÿ
íà îäíó èç ñâîèõ ëþáèìûõ ïðîãóëîê
– íà ãîðó Êó÷óê-Åíèøàð, ãäå îí ëþ-
áèë ñèäåòü è ñ âûñîòû õîëìà ëþáî-
âàòüñÿ íà ðàñêèíóâøóþñÿ ïîä íèì
äðåâíþþ Êèììåðèþ, êîòîðóþ ñå-
ãîäíÿ íàçûâàþò âîëîøèíñêîé.
Âèä îòñþäà îòêðûâàåòñÿ íåîáûê-

íîâåííûé – âíèçó ëåæèò Êîêòåáåëü-
ñêàÿ äîëèíà è áóõòà, âèäíà öåïü Êà-
ðàäàãà ñ ãîðîé Êîê-êàÿ, îáðàçóþùåé
ïðîôèëü Âîëîøèíà, äîëèíà Òåïñå-
íÿ, íà çàïàäå – Ãîëóáûå ãîðû (Êîêòå-
áåëü – ñòðàíà ãîëóáûõ âåðøèí), íà
ñåâåð – Óçóí-ñûðò. Íà õîëìå Êó÷óð-
Åíèøàð Âîëîøèí ìå÷òàë ëåæàòü

íåòíûõ ïîëåòîâ. Â 2000 ãîäó âåäóùåå êîñ-
ìè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå Ðîññèè – ðàêåò-
íî-êîñìè÷åñêàÿ êîðïîðàöèÿ «Ýíåðãèÿ»
çàâåðøèëà ðàçðàáîòêó Ìàðñèàíñêîé
ïèëîòèðóåìîé îðáèòàëüíîé ñòàíöèè
ÌÀÐÏÎÑÒ. Åå îáùàÿ ìàññà - ïðèìåðíî
400 òîíí, è ñîñòîèò îíà èç íåñêîëüêèõ
îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ – îáèòàåìîãî îò-
ñåêà, äâèãàòåëüíîé óñòàíîâêè, ñîëíå÷-
íûõ áàòàðåé è ñïóñêàåìîãî ïîñàäî÷íî-
ãî àâòîìàòè÷åñêîãî ìîäóëÿ. Ïîñëåäíèé
äîëæåí äîñòàâèòü íà áîðò ñòàíöèè, íà-
õîäÿùåéñÿ íà îðáèòå Ìàðñà, îáðàçöû
ìàðñèàíñêîãî ãðóíòà.
Äâà ñ ëèøíèì ãîäà (ïî ðàñ÷åòàì ó÷å-

íûõ) ïîëåòà ÌÀÐÏÎÑÒà ê Êðàñíîé ïëà-
íåòå òðåáóþò ìàêñèìàëüíîé íàäåæíîñ-
òè äâèãàòåëüíîé óñòàíîâêè êîðàáëÿ.
Ïðîòîòèï òàêîé óñòàíîâêè óæå ñîçäàí â
Ðîññèè è óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ íà ñïóò-
íèêàõ ñâÿçè. Ðå÷ü èäåò î òàê íàçûâàå-
ìîì ýëåêòðîðåàêòèâíîì äâèãàòåëå, êî-
òîðûé ðàáîòàåò çà ñ÷åò èñòåêàþùåãî
ïîòîêà ÷àñòèö ãàçà êñåíîí, çàðÿæåííûõ
â ýëåêòðîñòàòè÷åñêîì ïîëå. Â ÌÀÐÏÎ-
ÑÒå èñïîëüçîâàíî íåñêîëüêî ñîòåí òàêèõ
îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèõ, ñâÿçàííûõ â
ñîòû äâèãàòåëåé, ÷òî åùå áîëüøå ïîâû-
øàåò íàäåæíîñòü ñòàíöèè. Ïî ìíåíèþ
âåäóùåãî êîíñòðóêòîðà êîðïîðàöèè
«Ýíåðãèÿ» Ëåîíèäà Ãîðøêîâà, «ñ òî÷êè
çðåíèÿ âîçìîæíîñòè îòêàçà òåõíèêè,
ýêèïàæ ÌÀÐÏÎÑÒà ïîäâåðãíåòñÿ íå
áîëüøåìó ðèñêó, ÷åì ïðè ïîëåòàõ íà
îêîëîçåìíóþ îðáèòó».
 Ñòîèìîñòü ðîññèéñêîãî ìàðñèàíñêî-

ãî ïðîåêòà îöåíèâàåòñÿ ýêñïåðòàìè â 10
ìëðä. äîëëàðîâ. Ýòî â äâà ðàçà ìåíü-
øå, ÷åì ñòîèìîñòü àìåðèêàíñêîé «Ìèñ-
ñèè». À åñëè îáúåäèíèòü óñèëèÿ äâóõ
ñòðàí, òî óæå ÷åðåç 10 ëåò, êàê ïîëàãàþò
ñïåöèàëèñòû «Ýíåðãèè», ðîññèéñêî-
àìåðèêàíñêèé ýêèïàæ ìîã áû äàòü êî-
ìàíäó ñïóñêàåìîìó ìîäóëþ ÌÀÐÏÎÑ-
Òà èäòè íà ïîñàäêó.

Àíäðåé ÊÈÑËßÊÎÂ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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ÄÎËËÀÐÛ ÄËß ÇÀÏÎÂÅÄÍÎÉ ÇÎÍÛ
Â Äîìå Ìàêñèìèëèàíà Âîëîøèíà â Êîêòåáåëå ñíîâà çàçâó÷èò ñòàðèííûé ðîÿëü

Äâåðü îòïåðòà. Ïåðåñòóïè ïîðîã.
Ìîé äîì ðàñêðûò íàâñòðå÷ó âñåõ äîðîã.
Â ïðîõëàäíûõ êåëüÿõ, áåëåíûõ èçâåñòêîé,
Âçäûõàåò âåòåð, æèâåò ãëóõîé ðàñêàò

      Âîëíû, âçìûâàþùåé íà áåðåã ïëîñêèé,
  Ïîëûííûé äóõ è æåñòêèé òðåñê öèêàä.

                           Ì. Âîëîøèí. «Äîì Ïîýòà». 1926 ã.

æàëñÿ âåñü öâåò ðóññêîé èíòåëëèãåí-
öèè – ïîýòû, ïèñàòåëè, õóäîæíèêè, èñ-
ñëåäîâàòåëè – Ìàðèíà è Àíàñòàñèÿ
Öâåòàåâû, Àëåêñåé Òîëñòîé, Íèêîëàé
Ãóìèëåâ, Ìèõàèë Áóëãàêîâ, Àíäðåé Áå-
ëûé, Âàëåðèé Áðþñîâ, Ïàâåë Àíòîêîëü-
ñêèé, Êîíñòàíòèí Ïàóñòîâñêèé è ìíî-
ãèå-ìíîãèå äðóãèå. Óíèêàëüíîñòü äîìà-
ìóçåÿ åùå è â òîì, ÷òî îí ñîõðàíåí òà-
êèì, êàêèì åãî îñòàâèë ïîýò. Çäåñü íè-
÷åãî íå ïåðåñòðàèâàëîñü, íè÷åãî íå ìå-
íÿëîñü ñ òåõ ïîð, êàê íå ñòàëî ïîýòà.

Äîì íå îïóñòåë, íå óìåð. Äîëãèå ãîäû
åãî õðàíèëà âäîâà Âîëîøèíà Ìàðèÿ
Ñòåïàíîâíà. Ñîõðàíèòü åãî â ïðåæíåì
âèäå ïûòàåòñÿ ñåé÷àñ äèðåêòîð ìóçåÿ
Áîðèñ Ïîëåòàâêèí.
Àêò äàðåíèÿ êðóïíîé ñóììû áûë çà-

íåñåí â ñïåöèàëüíóþ êíèãó ñïîíñîðîâ
âîëîøèíñêîé Êèììåðèè, ãäå óæå ôè-
ãóðèðîâàëè â êà÷åñòâå áëàãîòâîðèòå-
ëåé Ôåîäîñèéñêèé òîðãîâûé ïîðò, ïî-
æåðòâîâàâøèé 10 òûñÿ÷ ãðèâåí, Ôåî-
äîñèéñêàÿ íåôòåáàçà, âûäåëèâøàÿ
80 òûñÿ÷ ãðèâåí è äàæå ìåñòíûå æè-
òåëè, ñîáðàâøèå ñóììó â ÷åòûðå òû-
ñÿ÷è ãðèâåí. Âñå ýòè äåíüãè ïîéäóò íà
ðåñòàâðàöèþ Äîìà-ìóçåÿ, íà ñîçäà-
íèå íîâûõ ýêñïîçèöèé èç ôîíäîâ ìó-

çåÿ, íà ïîêóïêó êñåðîêñîâ è ôàêñîâ
äëÿ íóæä äîìà è íà ìíîãîå-ìíîãîå
äðóãîå, â ÷åì äîì ïîýòà íóæäàåòñÿ
óæå ñòîëüêî ëåò. Íàêîíåö-òî áóäåò îò-
ðåñòàâðèðîâàí è çàçâó÷èò ñòàðèííûé
ðîÿëü, êîòîðûé ïîêà ÷èñëèòñÿ êàê èí-

âåíòàðü.
Ñîâñåì íåäàâíî äîìó ïîýòà ïåðå-

äàëè çäàíèå â Ôåîäîñèè, â êîòîðîì
æèëè ñåñòðû Öâåòàåâû – Ìàðèíà è
Àíàñòàñèÿ, ïîëþáèâøèå ýòè ìåñòà
ïîñëå çíàêîìñòâà ñ Ìàêñîì Âîëîøè-
íûì. ×àñòü âûäåëåííûõ ñðåäñòâ ïîé-
äåò íà ðåìîíò ýòîãî çäàíèÿ è ñîçäà-
íèÿ òàì ìóçåÿ ñåñòåð Öâåòàåâûõ. Â
ñâîå âðåìÿ ìóçåþ ïðèøëîñü îòêà-
çàòüñÿ îò ïîäëèííèêîâ àêâàðåëåé Âî-
ëîøèíà, ïðåäëîæåííûõ ìîñêâè÷îì

Àðêàäèåì ×åðíûì. Òåïåðü, âîçìîæíî,
ïîêóïêà ñîñòîèòñÿ.
Íî åñòü ïðîáëåìà, êîòîðóþ Áîðèñ

Ïåòðîâè÷ ñ÷èòàåò «ãëàâíîé áîëüþ»:
äîì ìàòåðè Âîëîøèíà Åëåíû Îòòî-
áàëüòîâíû Êèðèåíêî-Âîëîøèíîé, êî-
òîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ
â ñîñòàâå Äîìà òâîð÷åñòâà ïèñàòåëåé
Óêðàèíû è èñïîëüçóåòñÿ êàê ãîñòèíè-
öà. Ñåé÷àñ äîì ïåðåñòðàèâàåòñÿ, è
åãî ñîáèðàþòñÿ ïåðåäàòü â ÷àñòíûå
ðóêè. Óäàñòñÿ ëè ïðèñîåäèíèòü ýòîò
äîì ê Äîìó-ìóçåþ Âîëîøèíà – âîïðîñ
îñòàåòñÿ îòêðûòûì. Áîðèñ Ïîëåòàâêèí
îáðàòèëñÿ â ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû
ñ ïðåäëîæåíèåì âûäåëèòü èç ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòà äî äâóõ  ìèëëè-

îíîâ ãðèâåí â ïîìîùü Äîìó-ìóçåþ Ì.
Âîëîøèíà. Äîì-ìóçåé Ì. Âîëîøèíà
íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü – îí çàëîã æè-
âîé ñâÿçè Ðîññèè ñ Êðûìîì.

Åëåíà ÃÓÒÊÈÍÀ

ïîñëå ñìåðòè. Ñåé÷àñ çäåñü åãî ìî-
ãèëà.
17 àâãóñòà, â äåíü àíãåëà ïîýòà, â

ìóçåå Ìàêñèìèëèàíà Âîëîøèíà ñî-
ñòîÿëñÿ âå÷åð, ïîñâÿùåííûé åãî ïà-
ìÿòè. Ê èìåíèíàì ïîýòà áûëî ïðèóðî-
÷åíî ñîáûòèå, êîòîðîå îòêðûâàåò íî-
âóþ ñòðàíèöó â èñòîðèè ìóçåÿ. Ïðå-
çèäåíò Âíåøòîðãáàíêà Àíäðåé Êîñòèí
âðó÷èë äèðåêòîðó ìóçåÿ Áîðèñó Ïî-
ëåòàâêèíó ÷åê íà $30òûñÿ÷. Ýòó ñóììó
âûäåëèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí, îòêëèêíóâøèñü íà çîâ î ïîìî-
ùè äîìó-ìóçåþ, êîòîðûé âîò óæå ñòî
ëåò ñòîèò áåç ðåìîíòà
Ïèñüìî Âëàäèìèðó Ïóòèíó, áûëî

îòïðàâëåíî ÷åðåç Ðóññêèé êóëüòóðíûé
öåíòð Êðûìà. Â íåì ïðåäëàãàëîñü ñî-
çäàòü çàïîâåäíóþ çîíó ðîññèéñêîé
êóëüòóðû â Êðûìó è ïðåâðàòèòü äîì
Âîëîøèíà â ìóçåé âñåìèðíîãî çíà÷å-
íèÿ. Ýòîò ïàìÿòíèê êóëüòóðû óíèêàëåí:
ñþäà ïî ïðèãëàøåíèþ Âîëîøèíà ñúåç-
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ÍÅÒ Ñ×ÀÑÒÜß Â ÆÈÇÍÈ
Åñëè óæ íå ïîâåçëî ÷åëîâåêó îäèí ðàç, òî îáÿçàòåëüíî íå ïîâåçåò è

âòîðîé. È äàæå òðåòèé. Ýòî ïðàâèëî ïðîâåðèëà íà ñåáå 25-ëåòíÿÿ æèòåëü-
íèöà ßðîñëàâëÿ. Ïîçäíî âå÷åðîì íà íàáåðåæíîé Âîëãè åå îãðàáèëè, ñíÿâ
öåïî÷êó, äâà êóëîíà, áðàñëåò è òðè êîëüöà ñ äîðîãèìè êàìíÿìè. Îíà òóò
æå îòïðàâèëàñü â ìèëèöèþ, ãäå ïîäðîáíî îïèñàëà ãðàáèòåëåé è ïðîïàâ-
øèå äðàãîöåííîñòè. Ïîñëå ýòîãî ðåøèëà âûïèòü ÷àøå÷êó êîôå â íî÷íîì
êàôå, ðàñïîëîæåííîì íåïîäàëåêó îò îòäåëåíèÿ ìèëèöèè. Îòòóäà åé îïÿòü
ïðèøëîñü èäòè çà ïîìîùüþ ê ñòðàæàì ïîðÿäêà, ïîòîìó ÷òî âîðû ñòàùèëè
ó íåå â êàôå ñóìî÷êó âìåñòå ñ êîøåëüêîì. Íàïèñàâ î÷åðåäíîå çàÿâëåíèå,
íåñ÷àñòíàÿ ïîñïåøèëà äîìîé. Íà ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå, êîãäà äî êâàðòè-
ðû îñòàâàëîñü áóêâàëüíî äâà øàãà, îíà â òðåòèé ðàç ïîïàëà â ðóêè ãðàáè-
òåëÿ. Åìó äîñòàëîñü ëèøü îáðó÷àëüíîå êîëüöî è ìîáèëüíûé òåëåôîí.
Ñåé÷àñ ìèëèöèÿ âåäåò ïîèñêè ïðåñòóïíèêîâ ïî òðåì óãîëîâíûì äåëàì,
ãäå ïîòåðïåâøåé ÷èñëèòñÿ îäíà íåâåçó÷àÿ ãðàæäàíêà.

ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÅ ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ
Æèòåëè Íèæíåãî Íîâãîðîäà Ìèõàèë Ìîðîçîâ è Äåíèñ Ãîãîëåâ óòâåðæ-

äàþò, ÷òî ñòàëè ïåðâûìè â ðîññèéñêîé èñòîðèè ãåÿìè, ïîâåí÷àííûìè â
öåðêâè. Ïî èõ ñëîâàì, ñîþç îñâÿùåí ïî âñåì ïðàâîñëàâíûì êàíîíàì: «ìî-
ëîäîæåíû» îáìåíÿëèñü êîëüöàìè, îáîøëè âîêðóã àëòàðÿ è âûïèëè âèíà.
Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü íå ïðèåìëåò îäíîïîëûõ áðàêîâ, è òàêîå âåí÷àíèå
áûëî áû ïðÿìûì íàðóøåíèåì âñåõ åå íîðì. Íî Ìèõàèë è Äåíèñ ãîâîðÿò,
÷òî ïðîáëåìó ðåøèëè áûñòðî è áåç õëîïîò. Çà 500 äîëëàðîâ.
Ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð, íàñòîÿòåëü íèæåãîðîäñêîé Ðîæäåñòâåíñêîé öåð-

êâè, îáâåí÷àâøèé ãîìîñåêñóàëüíóþ ïàðó, îòñòðàíåí îò äîëæíîñòè ðåøå-
íèåì åïèñêîïà Íèæåãîðîäñêîãî è Àðçàìàññêîãî Ãåîðãèÿ. Ñâÿùåííèê óò-
âåðæäàåò, ÷òî ñòàë æåðòâîé îáìàíà: ìîëîäûå ëþäè âî âðåìÿ ìîëåáíà
âîäðóçèëè íà ñåáÿ âåíöû, è ýòîò ìîìåíò áûë ñôîòîãðàôèðîâàí. Ïî ñëî-
âàì ïðèñóòñòâîâàâøåé íà öåðåìîíèè æóðíàëèñòêè Ìàðèíû Áóëãàêîâîé,
äîãîâîð ñî ñâÿùåííèêîì áûë èìåííî î âåí÷àëüíîì îáðÿäå. È õîòÿ îí îò-
ïðàâëÿë åãî áåç îñîáîãî óäîâîëüñòâèÿ è äàæå îäèí ðàç äàæå áóðêíóë ñêâîçü
çóáû: «Ñðàì», íî öåðåìîíèþ äîâåë äî êîíöà. Ïîñëå òîãî êàê èñòîðèÿ ïîëó-
÷èëà îãëàñêó, ïðîòîèåðåÿ Âëàäèìèðà îòîñëàëè â Ìàêàðüåâñêèé ìîíàñ-
òûðü. Èçó÷åíèåì ïðîèñøåñòâèÿ çàíèìàåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ åïàðõèàëüíàÿ
êîìèññèÿ.
Íó à «ìîëîäîæåíàì», ïî èõ óòâåðæäåíèþ, ïîçâîíèëè èç ïîñîëüñòâ íåêî-

òîðûõ çàðóáåæíûõ ñòðàí è âûðàçèëè ãîòîâíîñòü ïðåäîñòàâèòü ïîëèòè÷åñ-
êîå óáåæèùå, åñëè îíè ïîäâåðãíóòñÿ ãîíåíèÿì.

ÄÎËËÀÐÎÂÛÉ ÄÎÆÄÜ
Íà ðàáî÷èõ áåëîðóññêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà ïðîëèëñÿ äîëëàðî-

âûé äîæäü. «Òó÷åé» ïîñëóæèë ìåòàëëè÷åñêèé ñåéô. Êîãäà æåëåçíûé ÿùèê
ïîñëå ñîðòèðîâêè ëîìà ïîïàë ïîä ïðåññ-íîæ, èç íåãî ðåêîé õëûíóëè çåëå-
íûå êóïþðû. Ïðèäÿ â ñåáÿ îò øîêà, ðàáî÷èå êèíóëèñü ñîáèðàòü âàëþòó.
Òðóäíî ñêàçàòü, óäàëîñü ëè èì óòàèòü êóïþðû îò ïîäîñïåâøåé ìèëèöèè,
íî èçúÿòûõ äîëëàðîâ îêàçàëîñü 12 òûñÿ÷. Â õîäå ñëåäñòâèÿ âûÿñíèëîñü,
÷òî ñåéô «ïðèåõàë» èç Òâåðè.

ÄÎÕÎÄÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
Åùå íåäàâíî îêîëî ìîñêîâñêîãî îôèñà ÎÀÎ «Áèçíåñ Èìïåðèè» âûñòðà-

èâàëèñü îãðîìíûå î÷åðåäè. Êàæäûé, çàêëþ÷èâøèé êîíòàêò ñ ýòîé ôèð-
ìîé, àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷àë ðàáîòó. Î÷åíü ïðîñòóþ: â òå÷åíèå äíÿ âûðå-
çàòü èç êàðòîíà 400 êàðòèíîê ñ íàðèñîâàííûìè öâåòàìè. Íåäåëÿ ðàáîòû –
è 2600 ðóáëåé â êàðìàíå. Íî ïðåæäå ÷åì ïîäïèñàòü äîãîâîð, ïîòåíöèàëü-
íûé ðàáîòíèê äîëæåí áûë âíåñòè â ôèðìó çàëîã â ðàçìåðå 15600 ðóáëåé,
à òàêæå ïðèâåñòè â òå÷åíèå ìåñÿöà åùå òðåõ âêëàä÷èêîâ. Çà êàæäîãî èç
íèõ ôèðìà îáåùàëà âûïëàòèòü ïî 1600 ðóáëåé. Òàêèì îáðàçîì, â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà âêëàä÷èê «îòðàáàòûâàë» âíåñåííûé èì çàëîã è íà÷èíàë
ðàáîòàòü èñêëþ÷èòåëüíî íà ïðèáûëü.
Çà êîðîòêîå âðåìÿ äîãîâîð ñ ôèðìîé ïîäïèñàëè âîñåìü òûñÿ÷ ÷åëî-

âåê. Íî îêàçàëîñü, ÷òî â êîíòðàêòå áûë õèòðûé ïóíêò: åñëè ÷åëîâåêó íå
óäàâàëîñü íàéòè òðåõ âêëàä÷èêîâ, åìó óìåíüøàëè îáúåì ðàáîòû äî 50
âûðåçîê â íåäåëþ. Â òàêîì ñëó÷àå äëÿ «îòðàáîòêè» çàëîãà òðåáîâàëîñü
áîëüøå ãîäà. À ïîòîì ðóêîâîäñòâî «Áèçíåñ Èìïåðèè» îáúÿâèëî, ÷òî ïðè-
ñòóïàåò ê ðåàëèçàöèè íîâîãî ïðîåêòà. Âêëàä÷èêàì ïðåäëîæèëè îôîðìèòü
íîâûé òðóäîâîé ïîäðÿä, çàïëàòèâ çà íåãî ïî 16,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ñ òåìè,
êòî îòêàçàëñÿ ó÷àñòâîâàòü â íîâîì äåëå, ðàçîðâàëè ïðåäûäóùèé êîíòðàêò.
Åñòåñòâåííî, áåç âîçìåùåíèÿ âëîæåííûõ ñðåäñòâ.
Ñòàòèñòèêà:
«ÌÌÌ» – îáìàíóòî 10 ìëí. ÷åëîâåê íà 100 ìëí. äîëëàðîâ.
«Ðóññêèé äîì Ñåëåíãà» – îáìàíóòî 2,4 ìëí. ÷åëîâåê íà 3 òðëí. ðóá-

ëåé.
«Õîïåð Èíâåñò» – îáìàíóòî 4 ìëí. ÷åëîâåê íà 500 ìëðä. ðóáëåé.
«Âëàñòåëèíà» – îáìàíóòî 26 òûñ. ÷åëîâåê íà 5 òðëí. ðóáëåé.
«Ðóññêàÿ íåäâèæèìîñòü» – îáìàíóòî 1,4 ìëí. ÷åëîâåê íà 1 òðëí. ðóá-

ëåé.
«Òèáåò» – îáìàíóòî 200 òûñ. ÷åëîâåê íà 225 ìëðä. ðóáëåé.
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ÝÒÎ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒÝÒÎ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ

Â 1395 ãîäó íà Ðóñü âòîðãëàñü
àðìèÿ ïîëêîâîäöà Òèìóðà, èçâåñò-
íîãî ïîáåäàìè íàä Çîëîòîé Îðäîé.
Ñïàñòè ñòðàíó ìîãëî òîëüêî ÷óäî.
Òîãäà è áûëî ðåøåíî ïåðåíåñòè â
Ìîñêâó ÷óäîòâîðíóþ èêîíó Âëàäè-
ìèðñêîé Áîãîìàòåðè, êîòîðàÿ õðà-
íèëàñü â ãëàâíîì ñîáîðå ãîðîäà
Âëàäèìèðà. Òûñÿ÷è ëþäåé âûøëè
âñòðå÷àòü èêîíó íà Êó÷êîâî ïîëå,
ãäå ñåé÷àñ ñòîèò Ñðåòåíñêèé ìîíà-
ñòûðü, ïîñòðîåííûé â ÷åñòü ýòîãî
ñîáûòèÿ. Äî ñèõ ïîð èñòîðèêè íå
ìîãóò íàéòè îáúÿñíåíèÿ ïîñòóïêó
Òèìóðà, êîòîðûé èìåííî â äåíü
âñòðå÷è èêîíû äàë êîìàíäó ñâîåé
êîííèöå ðàçâåðíóòüñÿ è óéòè â
ñòåïü. Ëåòîïèñöû ïèøóò, ÷òî Áîãî-
ìàòåðü ñìóòèëà ñîí ñóåâåðíîãî âî-
èòåëÿ íåáåñíûì ñâåòîì è íàïóãàëà
ãðÿäóùåé êàðîé.
Èêîíà Âëàäèìèðñêîé Áîãîìàòå-

ðè ñ÷èòàåòñÿ ãëàâíîé ñâÿòûíåé
Ðîññèè. Åå èñòîðèÿ óäèâèòåëüíà è
çàãàäî÷íà. Ïî ïðåäàíèþ, îáðàç Áî-
ãîìàòåðè ñ ìëàäåíöåì íàïèñàë
êðàñêàìè íà äåðåâÿííîé äîñêå äâå
òûñÿ÷è ëåò íàçàä ñàì Ñâÿòîé åâàí-
ãåëèñò Ëóêà â Ïàëåñòèíå, à äîñêîé
äëÿ èêîíû ïîñëóæèë ñòîë, çà êîòî-
ðûì Õðèñòîñ îáåäàë ñ ìàòåðüþ. Òî
åñòü ýòî ïåðâàÿ èêîíà õðèñòèàí-
ñòâà.
Èñòîðè÷åñêèå æå ñâåäåíèÿ îá

èêîíå êðàéíå ñêóïû. Èç Èïàòüåâñ-
êîé ëåòîïèñè èçâåñòíî, ÷òî èêîíó
ïðèâåçëè êîðàáëåì íà Ðóñü èç Êîí-
ñòàíòèíîïîëÿ, ÷òî ïåðâîå âðåìÿ îíà
íàõîäèëàñü â Âûøåãðàäñêîì Äåâè-
÷üåì ìîíàñòûðå Áîãîðîäèöû ïîä
Êèåâîì. Èñêóññòâîâåäû óñòàíîâè-
ëè ïðèìåðíóþ äàòó ñîçäàíèÿ âèçàí-
òèéñêîé èêîíû: ïåðâàÿ ïîëîâèíà XII
âåêà.
Íî âñå ýòè ôàêòû íèêàê íå îáúÿñ-

íÿþò, ïî÷åìó áåññïîðíûé øåäåâð
ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ, ðàâíîãî êîòî-
ðîìó ïî ñèëå òâîðåíèÿ â Âèçàíòèè
íå áûëî è íåò, îêàçàëñÿ â ðóêàõ ðîñ-
ñèÿí. Ïî÷åìó âèçàíòèéöû îòäàëè
ñâÿòûíþ â ðóêè òüìû, êàêîé êàçà-
ëàñü òîãäà Ðóñü èç âèçàíòèéñêèõ
äâîðöîâ? Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè
íàäî ñêàçàòü, ÷òî âàðâàðû ñóìåëè
ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü âèçàíòèéñ-
êèé øåäåâð. Èêîíà ñûãðàëà ðîëü óñ-
ìèðåíèÿ íðàâîâ, áåç íåå èñòîðèÿ
Ðóñè, âîçìîæíî, áûëà áû áîëåå
êðîâàâîé.
Ïåðâûì ïàòðîíîì èêîíû ñòàë

êíÿçü Àíäðåé Áîãîëþáñêèé, êîòî-

25 ÑÅÍÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

II Ìåæäóíàðîäíûé èíâåñ-
òèöèîííûé ôîðóì «Ðîññèÿ:
íåôòü, ýíåðãèÿ, ïðîãðåññ».
Õàíòû-Ìàíñèéñê
Êîíôåðåíöèÿ ñòðàí ÷åð-

íîìîðñêîãî áàññåéíà ïî òó-
ðèçìó. Àçåðáàéäæàí
V Ìåæðåãèîíàëüíàÿ Ïðè-

àìóðñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííàÿ ÿðìàðêà òîâàðîïðî-
èçâîäèòåëåé. Õàáàðîâñê
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-

âàëü ñîâðåìåííîãî òàíöà.
Ìîñêâà

26 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

Êîíôåðåíöèÿ «Òåëåêîì-
ìóíèêàöèè è èíôîðìàöèîí-
íûå òåõíîëîãèè â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâè-
òèè Ðîññèè: íîâûé ýòàï è
âîçìîæíîñòè äëÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà».
Æåíåâà
Ðîññèéñêî-óêðàèíñêèé

äåëîâîé ôîðóì è Êîíôå-
ðåíöèÿ ãðóçîâëàäåëüöåâ.
Îäåññà
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñ-

òàâêà-ÿðìàðêà «Îõîòà è ðû-
áàëêà». Ïåòðîçàâîäñê
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð

ïî òÿæåëîé àòëåòèêå «Òðè
áîãàòûðÿ». Ìîñêâà

27 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

XII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñ-
òèâàëü Ñîþçà òåàòðîâ Åâðî-
ïû. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Ìåæäóíàðîäíûé äæàçî-

âûé ôåñòèâàëü. Àðõàí-
ãåëüñê
Äåíü ïàìÿòè è íàäåæäû â

Ãðóçèè (óñòàíîâëåí â ïàìÿòü
ïîãèáøèõ â õîäå ãðóçèíî-àá-
õàçñêîãî êîíôëèêòà 1992-
1993ãã.)
Âñåìèðíûé äåíü òóðèçìà

28 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôå-
ñòèâàëü àíèìàöèîííîãî
êèíî “ÊÐÎÊ-2003”. Êèåâ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãëó-

õîíåìûõ

29 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Âèçèò ïðåçèäåíòà Áîëãà-
ðèè Ã.Ïûðâàíîâà â Ðîññèþ
Âñåìèðíàÿ êîíôåðåíöèÿ

ïî èçìåíåíèþ êëèìàòà.
Ìîñêâà
Îòêðûòèå Äíåé Äàíèè â

Íîâîñèáèðñêå
Âèçèò äåëåãàöèè Ôèíëÿí-

äèè âî ãëàâå ñ ïîñëîì Ðåíå
Íþðáåðãîì â Èðêóòñêóþ îá-
ëàñòü
Ãîäîâîå ñîáðàíèå êîìèñ-

ñèè ïî ðûáîëîâñòâó íà Áàë-
òèêå. Ëèòâà
Òåííèñíûé òóðíèð “Êóáîê

Êðåìëÿ”. Ìîñêâà
Íàöèîíàëüíàÿ Íåäåëÿ

çäîðîâîãî ñåðäöà ïðîéäåò â
43 ãîðîäàõ Ðîññèè

ÈÊÎÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÑÏÀÑËÀ ÐÓÑÜ
Âîò óæå 800 ëåò íå èññÿêàåò ãèïíîòè÷åñêàÿ ñèëà èêîíû Âëàäèìèðñêîé Áîãîìàòåðè

ðûé ïåðåâåç èêîíó èç çàõîëóñòíîãî
Âûøåãðàäà âî Âëàäèìèð, òîãäàøíþþ
ñòîëèöó Ðóñè. Îòñþäà è ïîøëî åå íà-

çâàíèå – Âëàäèìèðñêàÿ. Îáðàç Áîãî-
ìàòåðè óêðàñèëè äðàãîöåííûì îêëà-
äîì èç çîëîòà, ñàïôèðîâ, ðóáèíîâ è

æåì÷óãà. Åå áåðåãëè êàê çåíèöó îêà.
Ýòà èêîíà îòíîñèòñÿ ê òèïó èêîí «óìè-
ëåíèÿ»: ãîëîâà Áîãîìàòåðè ñêëîíÿåò-
ñÿ ê ñûíó ñ ïå÷àëüþ ïîíèêøåãî öâåò-
êà.
Åå ðîæäåíèå â Âèçàíòèè – íå ìåíü-

øàÿ òàéíà, ÷åì ïîÿâëåíèå íà Ðóñè. Íå-
çàäîëãî äî íàïèñàíèÿ èêîíû Âèçàíòèþ
ïîòðÿñëè èêîíîáîð÷åñêèå ðàñïðè.
Îêîëî äâóõñîò ëåò èêîíû ïðåñëåäîâà-
ëèñü êàê ïåðåæèòêè ÿçû÷åñòâà. Áîã
åñòü äóõ, è åãî íèêòî íå âèäåë, óòâåð-
æäàëè ïðîòèâíèêè èçîáðàæåíèÿ Õðè-
ñòà. Ðàç îäíàæäû Áîã ñòàë ÷åëîâåêîì,
ñëåäîâàòåëüíî, åãî ìîæíî èçîáðà-
æàòü, âîçðàæàëè ñòîðîííèêè èêîí.
Òîëüêî èçîáðàæåíèå çàìåíèò íåãðà-
ìîòíûì êíèãè! Â êîíöå êîíöîâ, ïîáå-
äèëè ïîñëåäíèå.
Â êàòîëè÷åñêèõ, è òåì áîëåå â ïðî-

òåñòàíòñêèõ õðàìàõ èêîí êàê òàêîâûõ
ïðàêòè÷åñêè íåò. Íà ñòåíàõ – ïûøíûå
ðîñïèñè è êàðòèíû íà åâàíãåëüñêèå
òåìû. Íàïðèìåð, «Ñèêñòèíñêàÿ ìà-
äîííà» Ðàôàýëÿ. Ýòîò øåäåâð ñîçäàí
äëÿ ëþáîâàíèÿ ãëàç, íî íå äëÿ ìîëèò-
âû. Â êàòîëè÷åñêîì õðàìå ìîëèòñÿ
îðãàí –ìîãó÷èé õîð ãîëîñîâ. Äëÿ ðóñ-
ñêîé äóøè ïóáëè÷íîñòü ìîëèòâû íå-
ïðèåìëåìà, ïîòîìó ÷òî ëèøåíà óþòà
è èíòèìíîñòè. Èêîíà Âëàäèìèðñêîé
Áîãîìàòåðè íåâåëèêà, åå êðàñêè è ëè-
íèè íå ìåøàþò ìîëèòâå. Ýòî èäåàëü-
íûé îáðàçåö ïðàâîñëàâíîé ñâÿòûíè,
ðàññ÷èòàííûé íà ëè÷íûé êîíòàêò ñ
Áîãîì. Ýòî ìîëèòâà, ñêàçàííàÿ øåïî-
òîì. Âîò óæå 800 ëåò åå ãèïíîòè÷åñ-
êàÿ ñèëà íå èññÿêàåò.
Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ñòà-

âèò âîïðîñ î âîçâðàùåíèè âåëè÷àé-
øåé ïðàâîñëàâíîé ñâÿòûíè èç ñâåòñ-
êîé ýêñïîçèöèè â Óñïåíñêèé ñîáîð
Êðåìëÿ. Íî èñêóññòâîâåäû íå ðèñêó-
þò âûïóñêàòü ìèðîâîé øåäåâð èç ñòåí
ãàëåðåè. Äîñêà òðåáóåò ñòðîãèõ ïðà-
âèë õðàíåíèÿ: +12 ãðàäóñîâ ïî Öåëü-
ñèþ, 55% âëàæíîñòè… Ïîêà íàéäåí
êîìïðîìèññ: â äâóõ øàãàõ îò ãàëåðåè
ðàñïîëîæåí õðàì ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
â Òîëìà÷àõ. Êîãäà-òî ýòî áûëà äîìàø-
íÿÿ öåðêîâü êóïöîâ Òðåòüÿêîâûõ, îñíî-
âàòåëåé ãàëåðåè. Åå îòðåñòàâðèðîâà-
ëè, è ñåé÷àñ îíà ñòàëà ñâîåîáðàçíûì
âûñòàâî÷íûì çàëîì Òðåòüÿêîâêè, ãäå
â ñïåöèàëüíîì áðîíèðîâàííîì ãåð-
ìåòè÷íîì êèîòå ñ îñîáûì òåìïåðà-
òóðíûì ðåæèìîì õðàíèòñÿ ïðîñëàâ-
ëåííàÿ ñâÿòûíÿ. Äîñòóï â õðàì îòêðûò
âñåì æåëàþùèì.

Äìèòðèé ÊÎÑÛÐÅÂ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

1933 ãîä áûë äëÿ Ðîññèè íå-
ïðîñòûì: íà ñòðàíó îáðóøèë-
ñÿ ãîëîä, ïðîêàòèëàñü âîëíà
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Â
ýòîé ñèòóàöèè, êàçàëîñü áû,
íå äî äåòñêèõ êíèã. Îäíàêî ãî-
ñóäàðñòâî ïðèíÿëî ðåøåíèå
ñîçäàòü íà îñíîâå äåòñêèõ îò-
äåëîâ èçäàòåëüñòâà «Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ» è «Õóäîæåñòâåííàÿ
ëèòåðàòóðà» ñïåöèàëèçèðî-
âàííîå äåòñêîå èçäàòåëüñòâî
«Äåòãèç». Íà ýòî èçäàòåëüñòâî
áûëà âîçëîæåíà ìèññèÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ íîâîãî ïîêîëåíèÿ
ñîâåòñêèõ ëþäåé. Â ïåðâûé
ãîä ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
«Äåòãèç» âûïóñòèë 7,744 ìëí.
ýêçåìïëÿðîâ äåòñêèõ êíèã.
Ïîíà÷àëó ïåðåèçäàâàëèñü

äîðåâîëþöèîííûå äåòñêèå
êëàññèêè. Äëÿ íåñêîëüêèõ ïî-
êîëåíèé ñîâåòñêèõ äåâ÷îíîê è
ìàëü÷èøåê ïåðâûìè êíèãàìè
ñòàëè ñáîðíèêè ñòèõîâ Êîðíåÿ
×óêîâñêîãî è Ñàìóèë Ìàðøàêà,
ðàññêàçîâ Áîðèñà Æèòêîâà.
Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ âûïóñ-
êàëèñü ñåðèè êíèã: «Ìîè ïåð-
âûå êíèæêè», «Êíèãà çà êíè-
ãîé», «Ìàëàÿ èñòîðè÷åñêàÿ
áèáëèîòå÷êà», «×èòàåì ñàìè».
Âûøëà ñåðèÿ «Çîëîòàÿ áèá-
ëèîòåêà», âêëþ÷àâøàÿ ñîâåòñ-
êóþ êëàññèêó. Î÷åíü ïîïóëÿð-
íû áûëè ñåðèè «Èñòîðè÷åñêàÿ
áèáëèîòåêà» è «Øêîëüíàÿ áèá-
ëèîòåêà».
30-å ãîäû ñòàëè âðåìåíåì

ÎÑÅÍÜ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈß
Ïîýìà «The city of the Plague» Äæîíà Âèëüñîíà ïîòðÿñëà Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà è ëåãëà â
îñíîâó åãî òðàãåäèè «Ïèð âî âðåìÿ ÷óìû», ñîçäàííîé â îñåííåì Áîëäèíå

Ïðîåõàâ 500 âåðñò ïî÷òè áåç îñ-
òàíîâêè, òîëüêî ìåíÿÿ ëîøàäåé, óñ-
òàâøèé è çàïûëåííûé ñ íîã äî ãîëî-
âû Àëåêñàíäð Ïóøêèí 16 ñåíòÿáðÿ
1830 ãîäà âúåõàë, íàêîíåö, â ðîäîâîå
èìåíèå – ñåëî Áîëäèíî. Ýòà âîò÷èíà
â Ïîâîëæüå, â Íèæåãîðîäñêîé ãóáåð-
íèè, ïðèíàäëåæàëà Ïóøêèíûì ñ XVI
âåêà è áûëà ïîäàðêîì öàðÿ Èâàíà
Ãðîçíîãî çà óñåðäíóþ «ãîñóäàðåâó
ñëóæáó». Â ñâÿçè ñ ãðÿäóùåé æåíèòü-
áîé Àëåêñàíäðà îòåö îòïèñàë åìó
÷àñòü çåìåëü, èìóùåñòâà è äâå ñîò-
íè êðåïîñòíûõ äóø. Ïðåäñòîÿëî âñòó-
ïèòü âî âëàäåíèå èìåíèåì.
Ïîýò íå äóìàë çàäåðæèâàòüñÿ –

âïåðåäè ó íåãî áûëè ñâàäåáíûå õëî-
ïîòû. Íî èç-çà ýïèäåìèè õîëåðû,
áûñòðî ðàñïëûâàâøåéñÿ ïî Ðîññèè,
íà ìíîãèå ãóáåðíèè áûë íàëîæåí êà-
ðàíòèí. È Ïóøêèí îêàçàëñÿ íåâîëü-
íûì óçíèêîì â ñâîåì èìåíèè äî ñà-
ìîãî êîíöà îñåíè. Òàê âîëåþ ñëó÷àÿ
îí ïîïàë â èäåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ
òâîð÷åñêîé ðàáîòû. Çà òðè îñåííèõ
ìåñÿöà Ïóøêèí ñîçäàë íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ âåëèêîëåïíûõ ïðîèçâåäåíèé
â ñòèõàõ è ïðîçå.
Ïóøêèí ïðèáûë â Áîëäèíî â «ðà-

ñòðåïàííûõ ÷óâñòâàõ», ïîëíûé çà-
áîò, òðåâîã è äóðíûõ ïðåä÷óâñòâèé.
Íåîáúÿñíèìàÿ òîñêà ìó÷èëà åãî
äóøó. Îí ðàññòàâàëñÿ ñ âîëüíîé õî-
ëîñòîé æèçíüþ. Â îñàæäåííîé õîëå-
ðîé Ìîñêâå åãî æäàëà íåâåñòà Íà-
òàëüÿ Ãîí÷àðîâà, äåâóøêà ðåäêîé
êðàñîòû, êîòîðóþ îí ñòðàñòíî ëþ-
áèë è ðóêè êîòîðîé äîáèëñÿ ñ òðó-
äîì. Ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå Ãîí-
÷àðîâûõ áûëî ðàññòðîåíî, íåâåñòà
îòäàâàëàñü çàìóæ áåç ïðèäàíîãî, è
Ïóøêèí òîðîïèëñÿ íàëàäèòü ñîá-
ñòâåííûå äåëà.
Áåñïîêîéíîå ñîñòîÿíèå äóõà, â

êîòîðîì ïðåáûâàë ïîýò, ðàçìûøëå-
íèÿ î ïðîøëîì è áóäóùåì, ëè÷íûé
æèçíåííûé îïûò, ìûñëè î çåìíîì
áûòèè – âñå ýòî ïåðåïëàâèëîñü â
ñòèõè. Óæå ÷åðåç ïÿòü äíåé ïîñëå
ïðèåçäà â Áîëäèíî Ïóøêèí íàïèñàë
ñòèõîòâîðåíèå «Áåñû», ãäå èçëèë
òðåâîæàùèå åãî äóøó âèäåíèÿ è
ïðåä÷óâñòâèÿ. Â ýòîò æå äåíü îí ñî-
÷èíèë «Ýëåãèþ», îäíî èç ñàìûõ áëå-
ñòÿùèõ ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèé. Ñòèõ
åãî òî øóðøèò, òî ïëà÷åò, òî èñïî-
âåäóåòñÿ: «ß æèòü õî÷ó, ÷òîá ìûñ-
ëèòü è ñòðàäàòü... Íàä âûìûñëîì
ñëåçàìè îáîëüþñü...»
Âûðàçèâ ñîêðîâåííîå â ñëîâå,

Ïóøêèí ñðàçó îæèë è íàïèñàë äðó-
ãó, ëèòåðàòîðó Ïåòðó Ïëåòíåâó:

ÑÅÊÐÅÒÛ
ÓÑÏÅÕÀ ÎÒ
ÁÐÀÒÜÅÂ ÊËÈ×ÊÎ
Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â Ìîñêâó

ïðèáûëè çíàìåíèòûå óêðàèíñ-
êèå áîêñåðû Âèòàëèé è Âëàäè-
ìèð Êëè÷êî. Íà êíèæíîé ÿðìàð-
êå âî Âñåðîññèéñêîì âûñòàâî÷-
íîì öåíòðå îíè ïðåäñòàâëÿëè
ñâîþ êíèãó «Íàø ôèòíåñ».
Ñåñòü çà êíèãó áðàòüåâ çàñ-

òàâèëè ïîêëîííèêè, êîòîðûå
òðåáîâàëè ïîäåëèòüñÿ ñåêðåòà-
ìè ïîääåðæàíèÿ ôèçè÷åñêîé
ôîðìû. È âîò ãîä íàçàä â èçäà-
òåëüñòâå «GRAFTE und UNZER»
âûøëà êíèãà áðàòüåâ Êëè÷êî
«Ôèòíåñ âìåñòå ñ íàìè», ñðàçó
ñòàâøàÿ áåñòñåëëåðîì. Â íåé
äàíû ñîâåòû, «êàê âûãëÿäåòü
ãàðìîíè÷íî è óâåðåííî», «êàê
ñòàòü âûíîñëèâåå, ñèëüíåå, áû-
ñòðåå», êàê ñêîíñòðóèðîâàòü
«ãàðìîíè÷íîå, ðàçâèòîå òåëî,
äàþùåå ðàäîñòü äóõó». Ôîòî-
ãðàôèè Âèòàëèÿ è Âëàäèìèðà
ïîäòâåðæäàþò äåéñòâåííîñòü
ñîâåòîâ. Â êíèãå ìíîãî ðåêîìåí-
äàöèé è äëÿ æåíùèí. Ýòè ñòðà-
íèöû èëëþñòðèðîâàíû ôîòîãðà-
ôèÿìè Íàòàëüè – æåíû Âèòà-
ëèÿ, ìàòåðè äâóõ åãî äåòåé. Â
ñâîå âðåìÿ îíà çàíèìàëàñü ñèí-
õðîííûì ïëàâàíüåì, à ïîòîì
ðàáîòàëà ìîäåëüþ íà êèåâñêîì
ïîäèóìå. Íà Ëåéïöèãñêîé êíèæ-
íîé ÿðìàðêå êíèãà ïîëó÷èëà
ïåðâóþ ïðåìèþ â íîìèíàöèè
«Ëó÷øàÿ íàó÷íî-ïîïóëÿðíàÿ
êíèãà». À òåïåðü óçíàòü ñåêðå-
òû áðàòüåâ Êëè÷êî è ïîñëåäî-
âàòü èì ìîãóò è ðîññèéñêèå ÷è-
òàòåëè.
Áðàòüÿ íå òîëüêî çàíèìàþòñÿ

áîêñîì è ïèøóò êíèãè, îíè íà-
õîäÿò âðåìÿ íà ñúåìêè â ðåêëà-
ìå – íàïðèìåð, êîíôåò, îäåæ-
äû è ìàññ-ìåäèà. Âëàäèìèð
ñ÷èòàåò, ÷òî «ñïîðò – ýòî âñåãî
ëèøü áàçà äëÿ äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè». Êðîìå
òîãî, îíè ñîçäàëè ôîíä áðàòü-
åâ Êëè÷êî «Ñïîðò – ÕÕI ñòîëå-
òèå». Âëàäèìèðà è Âèòàëèÿ
áåñïîêîèò ïðîáëåìà äåòñêîé
íàðêîìàíèè è ÑÏÈÄà. Êîãäà
ìîëîäûå ëþäè óâëå÷åíû
ñïîðòîì, èì íåêîãäà äóìàòü î
íàðêîòèêàõ, óáåæäåíû áðàòüÿ.
Íà Óêðàèíå äîñòàòî÷íî ëþäåé,
êîòîðûå ìîãóò ïîäåëèòüñÿ ôè-
íàíñàìè äëÿ ðåøåíèÿ ìîëîäåæ-
íûõ ïðîáëåì, ñ÷èòàþò îíè. Âîò
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«...×òî çà ïðåëåñòü çäåøíÿÿ äåðåâíÿ!..
Ñòåïü äà ñòåïü, ñîñåäåé – íè äóøè;
åçäè âåðõîì, ñêîëüêî äóøå óãîäíî,
ïèøè äîìà, ñêîëüêî âçäóìàåòñÿ...». È
îí ïèñàë, ñ óïîåíèåì. Îí ïðîñûïàëñÿ
ðàíî, ïèë êîôå è äî îáåäà ðàáîòàë â
èçëþáëåííîé ïîçå – ëåæà. Ïîòîì åë
ãðå÷íåâóþ êàøó èëè êàðòîøêó, ïðèãî-
òîâëåííûå ïîâàðîì â ðóññêîé ïå÷è, è
îòïðàâëÿëñÿ ãóëÿòü ïî÷òè äî ñóìåðåê
– ïåøêîì èëè âåðõîì. Ïðè ýòîì, êî-
íå÷íî, ìûñëèë, «ëîâèë â ïðîñòðàí-
ñòâå» ñâîè äèâíûå ðèôìû.
Ñ ñîáîé â Áîëäèíî Ïóøêèí ïðèâåç

êíèãó «Ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ
Ìèëüìàíà, Áîóëüñà, Âèëüñîíà è Áàð-
ðè Êîðíóýëÿ» («The poetical works of
Milman, Bowls, Wilson and Barry
Cornwall»). Åìó íðàâèëñÿ ýòîò ñáîð-
íèê, êîå-÷òî èç íåãî îí äàæå ïåðåâåë –
îá ýòîì ãîâîðèò ñòèõîòâîðåíèå «Èç
Áàððè Êîðíóýëÿ». Îñîáåííûé èíòå-
ðåñ âûçâàëà ó ïîýòà äðàìàòè÷åñêàÿ
ïîýìà Âèëüñîíà «Çà÷óìëåííûé ãî-
ðîä» («The city of the Plague»). Îäíà ñöå-
íà ïîòðÿñëà åãî ïñèõîëîãè÷åñêèì äðà-
ìàòèçìîì: ïèð íà óëèöå ÷óìíîãî ãî-
ðîäà. Îí ïåðåâåë åå, óãëóáèë, äîïîë-
íèë è ñäåëàë öåíòðîì ñâîåé òðàãåäèè
«Ïèð âî âðåìÿ ÷óìû».
Âñåãî â Áîëäèíå Ïóøêèí ñîçäàë ÷å-
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ÊÍÈÃÈ ÄËß ÄÅÂ×ÎÍÎÊ
È ÌÀËÜ×ÈØÅÊ
Ñòàðåéøåìó â Ðîññèè èçäàòåëüñòâó «Äåòñêàÿ ëèòåðàòó-
ðà» èñïîëíèëîñü 70 ëåò

ðàñöâåòà äåòñêîé ëèòåðàòóðû â
ñòðàíå. Äëÿ äåòåé ïèñàëè Âëà-
äèìèð Ìàÿêîâñêèé, Ñåðãåé
Ìàðøàê, Âèòàëèé Áèàíêè, Àðêà-
äèé Ãàéäàð, Ìèõàèë Ïðèøâèí,
Àãíèÿ Áàðòî, Ëåâ Êàññèëü. Â 60-
õ ãîäàõ äåòñêèå êíèãè íà÷àëè
âûõîäèòü ìèëëèîííûìè òèðàæà-
ìè. Ñ 1976 ïî 1987 ãîäû èçäà-
òåëüñòâî âûïóñòèëî 57 òîìîâ
«Áèáëèîòåêè ìèðîâîé ëèòåðàòó-
ðû äëÿ äåòåé».
Ïîäõîä ê âûáîðó èçäàâàåìûõ

êíèã, èõ îôîðìëåíèþ, ó÷åòó ÷è-
òàòåëüñêîãî èíòåðåñà áûë ïî-
ñòàâëåí íà íàó÷íóþ îñíîâó. Êíè-
ãè èëëþñòðèðîâàëè ëó÷øèå õó-
äîæíèêè: Þðèé Âàñíåöîâ, Èâàí
Áèëèáèí, Àëåêñàíäð Áåíóà, Íè-
êîëàé ×àðóøèí, Ìàé Ìèòóðè÷.
Èçäàòåëüñòâî, ïî ñëîâàì ïîýòà
Ñåðãåÿ Ìèõàëêîâà, âñåãäà îðè-
åíòèðîâàëîñü íà ëó÷øèå îáðàç-
öû ìèðîâîé è ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðû, à ÷òî êàñàåòñÿ ýñòåòèêè, òî
îíà «îäèíàêîâî ïðèëîæèìà è ê
ëèòåðàòóðå äëÿ âçðîñëûõ, è ê
äåòñêîé ëèòåðàòóðå», ïîòîìó
÷òî ÿâëÿåòñÿ  «ýñòåòèêîé èñêóñ-
ñòâà».
Â 1937 ãîäó â Ïàðèæå ëó÷øèå

èçäàíèÿ «Äåòãèçà» ïîëó÷èëè
«Ãðàí-ïðè», â 1958 ãîäó íà Áðþñ-
ñåëüñêîé âûñòàâêå êíèãè ýòîãî
èçäàòåëüñòâà áûëè íàãðàæäåíû
çîëîòîé ìåäàëüþ, à â 1979 ãîäó
íà âûñòàâêå èñêóññòâà êíèãè â
Ëåéïöèãå – äèïëîìîì «Çîëîòàÿ
ëèòåðà êðàñèâåéøåé êíèãè».
Åñëè â ñîâåòñêîå âðåìÿ êíèæ-

íûõ èçäàòåëüñòâ áûëî ÷óòü áî-
ëåå 100, è âñå îíè ÿâëÿëèñü ãî-
ñóäàðñòâåííûìè, ñåé÷àñ èçäà-
òåëüñêàÿ ñèñòåìà ñòðàíû ñêîí-
öåíòðèðîâàíà â ðóêàõ íåñêîëü-
êèõ êðóïíûõ ÷àñòíûõ ôèðì. Êðî-
ìå òîãî, íàñ÷èòûâàåòñÿ 5 – 6 òû-
ñÿ÷ ìåëêèõ èçäàòåëüñòâ. Â óñëî-
âèÿõ âûñîêîé êîíêóðåíöèè «Äåò-
ñêàÿ ëèòåðàòóðà» ãåðîè÷åñêè
ïðîäîëæàåò èçäàâàòü êíèãè àâ-
òîðîâ, ëþáèìûõ íåñêîëüêèìè
ïîêîëåíèÿìè ðîññèÿí. Î÷åâèä-
íî, ÷òî òàêîé ïîäõîä íå ïðèíî-
ñèò «Äåòñêîé ëèòåðàòóðå» êîì-
ìåð÷åñêîãî óñïåõà. Íî èìåííî
ýòè êíèãè ïîìîãàþò íûíåøíèì
äåòÿì ñòàòü äîáðåå, ñèëüíåå è
áëàãîðîäíåå.

Ìàðèÿ ÒÓÏÎËÅÂÀ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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òûðå «ìàëåíüêèå òðàãåäèè», îáúåäè-
íèâ èõ â öèêë. Êðîìå «Äîíà Æóàíà» è
«Ïèðà âî âðåìÿ ÷óìû», â íåãî âîøëè
«Ñêóïîé ðûöàðü», à òàêæå «Ìîöàðò è
Ñàëüåðè» – çàãàäî÷íîå, ãëóáîêî ôè-
ëîñîôñêîå ïðîèçâåäåíèå. Â åãî îñíî-
âó ïîýò ïîëîæèë ñëóõ î òîì, ÷òî Ñàëü-
åðè èç çàâèñòè îòðàâèë Ìîöàðòà. «Ãå-
íèé è çëîäåéñòâî äâå âåùè íåñîâìå-
ñòíûå», - ýòè çíàìåíèòûå ñëîâà ó Ïóø-
êèíà ïðîèçíîñèò Ìîöàðò. «Òû äóìà-
åøü?» - îòâå÷àåò Ñàëüåðè è áðîñàåò
ÿä â ñòàêàí Ìîöàðòà.
Âñå ÿâèâøèåñÿ ê ïîýòó «áîëäèíñ-

êîé îñåíüþ» õóäîæåñòâåííûå îáðàçû
îáîáùàåò îäèí ìîòèâ – òåìà Ñóäüáû.
Â ïóñòîì äîìå, âñëóøèâàÿñü â ñâèñò
âåòðà è êðèêè ïòèö, ñîáèðàþùèõñÿ ê
îòëåòó, Ïóøêèí ïèñàë «Ñòèõè, ñî÷è-
íåííûå âî âðåìÿ áåññîííèöû». Â íèõ
– íåêèé óïðåê è âîïðîñ, îáðàùåííûé
ê Ñóäüáå, ñ êîòîðîé îí ïîëåìèçèðî-
âàë íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé æèçíè.
Ïîýò çíàë, ÷òî áåççàùèòåí ïðåä íåþ.
«Îò ñóäåá çàùèòû íåò», - íàïèñàë îí
åùå â 24 ãîäà â ïîýìå «Öûãàíû», çà 6
ëåò äî «áîëäèíñêîé îñåíè». À åùå ÷å-
ðåç 6 ëåò ïîñëå ýòîé çîëîòîé ïîðû
æèçíè Ïóøêèí ïîãèá íà äóýëè ñ ôðàí-
öóçîì Æîðæåì Äàíòåñîì, çàùèùàÿ
÷åñòü æåíû è ñâîþ ñîáñòâåííóþ.

è õîòÿò ïîìî÷ü èì â ýòîì.

ÍÅÌÖÛ Â
ÖÅÍÒÐÅ ÏÈÒÅÐÀ
Íåìåöêàÿ êèíîãðóïïà ñíèìàåò

â Ñåâåðíîé ñòîëèöå ôèëüì «Çà-
êàò» îá àãîíèè ôàøèñòñêîé èìïå-
ðèè. Ðåæèññåð Îëèâåð Õèðøáè-
ãåëü ðàññêàçàë, ÷òî îñíîâîé äëÿ
íåãî ïîñëóæèëè ìåìóàðû ñåêðå-
òàðøè Ãèòëåðà Òðàóäëü Þíãå, îïóá-
ëèêîâàííûå â ïðîøëîì ãîäó. Áþä-
æåò êàðòèíû – áîëåå 13 ìèëëè-
îíîâ åâðî. À Ïåòåðáóðã íåìöû
âûáðàëè ïîòîìó, ÷òî íåêîòîðûå
óëèöû ãîðîäà ñâîèìè æèâîïèñíû-
ìè ðàçâàëèíàìè íàïîìèíàþò
Áåðëèí êîíöà âåñíû 45-ãî. Îñî-
áåííî ïîõîæè íà áåðëèíñêèå ðóè-
íû çíàìåíèòûå òðóùîáû â ñàìîì
öåíòðå Ïèòåðà: ñåìü ïóñòûõ äî-
ìîâ è òðèäöàòü îäíî ÷àñòè÷íî
ðàññåëåííîå çäàíèå. Æèòåëè Ïå-
òåðáóðãà ñ ðàäîñòüþ èñïîëíÿþò
ðîëè ôàøèñòîâ. Ïëàòÿò çà ñúåì-
êè ïðèëè÷íî: îò 500 äî 1000 ðóá-
ëåé â äåíü. Âñåãî â ñúåìêàõ áóäóò
çàäåéñòâîâàíû îêîëî 4000 ìåñò-
íûõ æèòåëåé. «Øòóðì» Ïèòåðà
ïðîäëèòñÿ äî êîíöà ñåíòÿáðÿ.

ÁÐÈÃÀÄÀ
ÏÎÊÎÐßÅÒ ÅÂÐÎÏÓ
Òåëåêàíàë «Ðîññèÿ» ïðîäàë äè-

ñòðèáüþòîðñêèå ïðàâà íà ôèëüì
«Áðèãàäà» êîìïàíèè «Áåòòà-
ôèëüì». Î æåëàíèè ïîêàçàòü ýòó
êàðòèíó ñâîèì ãðàæäàíàì çàÿâè-
ëè Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, ×åõèÿ, Ãîë-
ëàíäèÿ, Ïîëüøà è Ãåðìàíèÿ. Äî
ñèõ ïîð ðîññèéñêèå ñåðèàëû
ïðèîáðåòàëè ëèøü ñòðàíû ÑÍÃ:
Óêðàèíà, Êèðãèçèÿ è Áåëîðóññèÿ.
Êñòàòè, «Áåòòà-ôèëüì» ïðîÿâèëà
áîëüøîé èíòåðåñ è ê ýêðàíèçà-
öèè ðîìàíà Äîñòîåâñêîãî «Èäè-
îò», ïîêàçàííîãî íåäàâíî ðîññèé-
ñêèì òåëåçðèòåëÿì.





 

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
ВМЕСТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ИНТЕНСИВНУЮ ФАЗУ СТРОИТЕЛЬСТВА «ОСНОВНОГО ЭКСПОРТНОГО НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН»

И «ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО  ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ)»
НАЧИНАЕТСЯ КРУПНОМАСШТАБНЫЙ МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ УПОМЯНУТЫХ ПРОЕКТОВ.

На строительных и операционных этапах проектов «Основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и «Южно-Кавказского газопровода Баку-Тбилиси-Эрзрум (Шах-

Дениз)» особое значение приобретает должное осуществление научно-экспертного и общественного мониторинга этих проектов, что в значительной мере обусловит осуществление

строительства и оперирования проектов трубопроводов с полным соблюдением и требованиями высших международных стандартов природоохранной, инженерно-технической и

социальной безопасности.

Вместе с тем в процессе мониторинга проектов трубопроводов широкое участие в нем общественности, населения, проживающего вдоль коридоров газопроводов, неправительствен-

ных организаций, студенческой  молодежи и средств массовой информации обеспечит открытость и прозрачность хода проектов «Восточно-Западного энергетического коридора»,

максимальную доступность для каждого гражданина страны информации, касающейся проектов.

На основании Указа Президента Грузии N 449 от 17 сентября 2003 года создан Координационный центр мониторинга строительства и оперирования проектов

«Основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан» и «Южно-Кавказского газопровода Баку-Тбилиси-Эрзрум (Шах-Дениз)», который будет координиро-

вать научно-экспертный мониторинг и обеспечивать осуществление общественного мониторинга.

 КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА

               ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
      В общественном мониторинге

будут участвовать:
      - Представители широких слоев общественности.

      - Население, проживающее вдоль трубопроводов.

      - Неправительственные организации.

      - Студенты и аспиранты высших учебных заведений.

      - Представители средств массовой информации.

    НАУЧНО-ЭКСПЕРТНЫЙ МОНИТОРИНГ
В научно-экспертном мониторинге будут участвовать:

- Комиссия ученых (специалистов) Академии наук Грузии при

  Президенте Грузии.

- Министерство природных ресурсов и окружающей среды Грузии.

- Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

- Министерство строительства и урбанизации Грузии.

- Государственный департамент геологии Грузии.

- Департамент лесного хозяйства Грузии.

- Центр археологических исследований Грузии.

- Департамент защиты памятников Министерства культуры Грузии.

- Государственный департамент управления земли Грузии.

- Департамент заповедников и охотничьих хозяйств Грузии.

- Администрации регионов Квемо Картли и Самцхе-Джавахети и управы

  тех   районов, через территории которых проходят трубопроводы.

- Грузинская международная нефтяная корпорация.

   - Природоохранные и инженерно-технические консультационные

     компании – советники грузинского

     правительства, финансируемые Всемирным банком.

- И другие соответствующие ведомства и организации.

- Грузинские и зарубежные независимые эксперты.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОГРАММ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА СФОРМИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ

Координационный центр мониторинга:

1. Сотрудничеством с международными финансовыми

и донорскими организациями, дипломатическим корпу-

сом, с международными неправительственными и бла-

готворительными организациями сможет:

- выработать программу мониторинга;

- привлечь необходимые финансы;

- создать группу мониторинга.

2. Сотрудничеством с нефтекомпаниями – инвесторами

трубопроводов сможет:

- бесперебойно обеспечить процесс мониторинга;

- реагировать на выявленные

  после мониторинга вопросы.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР ВОСТОК-ЗАПАД

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР ВОСТОК-ЗАПАД

Координационный центр мониторинга выработает программу научно-экспертного
и общественного мониторинга, который включает в себя следующие основные направления:

- мониторинг природоохраны в процессе строительства трубопроводов;

- инженерно-технический мониторинг в процессе строительства трубопроводов;

- исполнение мониторинга с учетом условий, утвержденных природоохранным разрешением инженерно-технических проектов;

- мониторинг трудоустройства на трубопроводах местного населения;

- мониторинг процесса выплаты населению инвесторами компенсаций за землю и урожай;

- мониторинг социального воздействия проектов трубопроводов;

- мониторинг поддержки и осуществления социальных программ населения, живущего вдоль трубопроводов;

- мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных для защиты археологических и наземных памятников,

  существующих вдоль коридоров трубопроводов;

- природоохранный и технический мониторинги, связанные с фазой оперирования трубопроводов.

3. Комиссии ученых (специалистов) Академии наук Грузии при Президенте Грузии, соответствующим министерствам и ведомствам Грузии, органам местной

власти, отечественным и зарубежным экспертам, а также представителям широкой общественности, неправительственным организациям, студентам высших

учебных заведений, представителям средств массовой информации будут проведены связанные с осуществлением мониторинга:

- Научные консультации.

- Методологические рекомендации.

Координационный центр мониторинга будет периодически представлять общественности отчет о процессе осуществления мониторинга.

Сделает максимально доступным получение любой информации, касающейся мониторинга проектов, и обеспечит создание страницы в Интернете.





 

сегодня в мире
Восстание польских шахтеров

Польские шахтеры в
пятницу заблокировали
дороги в Силезии на юге
Польши, требуя отмены
решения о закрытии не-
рентабельных шахт. Заб-
локированы большин-
ство крупных автострад
в угледобывающем реги-
оне Польши, в том числе
дороги вокруг Катовиц и
Бытома, передает РИА
«Новости». Полиция Си-
лезии сообщила о том,
что стражи порядка пы-
таются организовать

движение транспорта в объезд заблокированных участков
дорог. Акция протеста польских шахтеров продлится несколь-
ко часов. Горняки требуют от руководства «Компании Венгло-
ва» отменить свое решение о закрытии четырех нерентабель-
ных шахт, на которых в настоящее время работают 8,6 тысячи
человек. За 12 лет в Польше было закрыто свыше 30 шахт.
Годовая добыча угля за это время сократилась на сто милли-
онов тонн.

Напомним, что 12 сентября шахтеры устроили беспреце-
дентную акцию протеста в Варшаве. На улицы города вышло
около десяти тысяч человек, устроивших погром в столице.
Разъяренная толпа шахтеров забросала здание посольства
РФ в Польше металлическими гайками и болтами, брусчат-
кой и камнями, в результате чего были выбиты несколько де-
сятков окон. Кроме него, в Варшаве пострадали здания кан-
целярии Совета министров, министерства экономики, труда
и социальной политики. В результате акции протеста было
ранено 15 шахтеров и около 40 полицейских.

Третий фигурант в деле
о двойных агентах

Помимо арестован-
ных по обвинению в
шпионаже в пользу Си-
рии мусульманского
священника Джеймса
Йи и переводчика Ахма-
да Аль-Халаби, амери-
канские спецслужбы за-
интересовались служа-
щим ВМФ США, также
работающим на базе в
Гуантанамо, сообщает
Associated Press. Воен-
нослужащий, чье имя
не разглашается, нахо-
дится под следствием, но пока не арестован.

Пока обвинения в шпионаже в пользу Сирии и даче ложных
показаний предъявлены только Аль-Халаби, который, впро-
чем, их отрицает. Если вина будет доказана, к Аль-Халаби мо-
жет быть применена смертная казнь.

На базе Гуантанамо содержатся около 660 подозреваемых
в причастности к деятельности «Аль-Каеда» и «Талибан». Нико-
му из них пока никакие обвинения не предъявлены.

Арестован штатный палач
спецслужбы ГДР

В Берлине арестован
бывший офицер «эскадрона
смерти» восточногерманс-
кой разведки «Штази». Как
сообщается на сайте BBC
News, в прокуратуре согла-
сились назвать только имя
задержанного - Юрген. По
мнению следствия, он нео-
днократно совершал убий-
ства по приказу руководства
разведки. В частности,
именно Юргену приписыва-
ется ликвидация в 1984 году
шведской корреспондентки
Кэтс Фолк, занимавшейся

расследованием тайных операций разведки ГДР по похище-
нию новейших западных технологий. Как утверждают пред-
ставители следствия, арест наемного убийцы является резуль-
татом многолетней кропотливой работы в архивах и с быв-
шими сотрудниками спецслужб.

Бывшее руководство «Штази» отрицало и продолжает от-
рицать факт существования «эскадрона смерти», равно как и
причастность к многочисленным убийствам и исчезновениям
людей.

В «КамАЗе» нашли...
истребитель-перехватчик

В Санкт-Петербурге за-
держан «КамАЗ» с москов-
скими номерами, перево-
зивший разобранный ис-
требитель-перехватчик
МиГ-31. Груз был заявлен
как лом цветного металла.
Как сообщили Интерфаксу
в пресс-центре ГИБДД Пе-
тербурга, машину задер-
жали в минувший четверг.
Автоинспекторы усомни-
лись в подлинности на-
кладных, предьявленных
водителем «КамАЗа», и передали его в 24-е городское отде-
ление милиции. МиГ-31 - перехватчик, действующий в войс-
ках ПВО. Примерно половина конструкции планера самолета
изготовлена из нержавеющей стали, 16 процентов составля-
ют детали из титана и 33 процента - из алюминиевых сплавов.

В Париже умер Роберт Палмер
В пятницу от сердечного

приступа в Париже скончал-
ся знаменитый британский
певец Роберт Палмер, пере-
дает BBC News. Музыкант
приехал во французскую
столицу, чтобы провести
там два выходных дня. Пос-
ледний месяц он был занят
своим европейским туром,
посвященным выходу аль-
бома «Drive». Во всем мире
Палмер был известен таки-
ми песнями как «Addicted to
Love», «Some Guys Have All
the Luck» и «Didn’ t Mean to
Turn You On».

Американским ритм-энд-
блюзом певец увлекся еще
в 1965 году, и в течение не-
скольких следующих лет ус-

пел поиграть в группах Mandrake Paddle Steamer, Alan Bown
Set и DaDa. В конце концов, когда Палмер начал сольную карь-
еру, его демо-записи попали к президенту компании Island
Records, который, подписывая с ним контракт, оговорил, что
запись будущего альбома будет производиться обязательно
в Америке. Продажи в Новом Свете и успешные гастроли за-
ставили Палмера окончательно перебраться в США, хотя че-
рез некоторое время он все-таки уехал жить на Багамские
острова. Далее последовали годы постепенной работы над
своими и чужими альбомами и создание таких хитов, как
«Every Kinda People», «Looking For Clues» и «Some Guys Have All
the Luck».

В 1985 году музыканты Duran Duran создают побочный про-
ект Power Station, к которому подключается и Роберт Палмер.
В Великобритании они получают статус супергруппы и вхо-
дят в хит-парады по обе стороны океана с песнями «Some Like
It Hot» и «Get It On». Однако, несмотря на все успехи, продол-
жения не последовало. Певец после этого продолжил сольную
карьеру, иногда все-таки сотрудничая с другими музыкантами
(например, с UB-40), и до последнего альбома разрабатывал
свой любимый жанр.

Горняки блокируют дороги

За колючей проволокой –
и террористы, и агенты

Последний шеф «Штази»
Маркус Вольф
на презентации

своей книги в Москве

Загадочный груз задержали
в Санкт-Петербурге

На концерте
на стадионе «Уэмбли»

Самым мощным во всем
мире за последние два года
стало землетрясение, кото-
рое произошло в пятницу в
районе Тихоокеанского по-
бережья северного японско-
го острова Хоккайдо. В ре-
зультате стихии по мень-
шей мере два человека по-
гибли, число раненых пре-
высило 472 человек и про-
должает расти, сообщает
NHK.

Первый толчок был за-
фиксирован в четыре часа

Разрушительное землетрясение в Японии

50 минут по местному вре-
мени. По данным Метеоро-
логического управления
Японии, магнитуда колеба-
ний составила восемь бал-
лов по шкале Рихтера. Эпи-
центр землетрясения нахо-
дился в океане к югу от Хок-
кайдо, примерно в сорока
километрах от острова и в
одной тысяче километров
от Токио. Вслед за первым
ударом стихии последовали
остаточные толчки с магни-
тудой до семи баллов.

Масштабы разрушений
пока не ясны, хотя кадры те-
левидения показывают ули-
цы населенных пунктов юж-
ного побережья Хоккайдо,
усыпанные обломками стек-
ла и штукатурки.

Такого не было во всем
мире ни в нынешнем, ни в
прошлом году. В то же вре-

мя очаг землетрясе-
ния находился на
глубине 42 км, и это
уменьшило силу ко-
лебаний на поверх-
ности. По принятой в
Японии шкале сила
землетрясения дос-
тигла шести баллов
из семи возможных.
После первого толч-
ка было зафиксиро-
вано несколько по-
вторных.

Среди раненых в
основном те, кто полу-
чил травмы осколка-
ми выбитых оконных
стекол или попадав-
шими от толчка пред-
метами. По меньшей
мере у 12 человек ра-
нения носят тяжелый
характер. Пока изве-
стна причина гибели
только одного челове-
ка: пожилого мужчи-

ну сбила машина, водитель
которой не справился с уп-
равлением в первые секун-
ды колебаний.

Самое серьезное проис-
шествие связано с пожаром
нефтехранилища в городе
Томакомаи. Потушить его
удалось через шесть часов
после первых толчков. В

районе города Омбецу с
рельсов сошел пассажирс-
кий поезд. Ранения, по пос-
ледним данным, получил
один пассажир. Аэропорт
города Кусиро закрыт из-за
обрушения потолка в дис-
петчерской башне.

Остров Хоккайдо населя-

Пожар нефтехранилища в Томакомаи

Аэропорт Кусиро закрыт

ют более пяти
миллионов чело-
век. Япония нахо-
дится в зоне повы-
шенной сейсми-
ческой активнос-
ти. В 1995 году во
время землетря-
сения в городе
Кобе погибло бо-
лее шести тысяч
человек. Его маг-
нитуда составляла
7,2 балла по шкале
Рихтера.

Землетрясение
привело к возник-
новению цунами,
хотя оно и не выз-
вало дополнитель-
ных разрушений,
поскольку макси-
мальная высота
волны составила
1,3 метра. В то же
время предупреж-
дение об опаснос-
ти цунами не сни-

мается. Метеорологичес-
кое управление предупреж-
дает, что повторные толчки
такой же разрушительной
силы могут произойти в
ближайшие десять дней.
Землетрясение было на-
столько мощным, что ощу-
щалось даже в Токио.

Ремонтные работы на шоссе
близ города Чокубетсу

Кто убил Анну Линд?
Новый задержанный

шведской полицией по подо-
зрению в убийстве министра
иностранных дел этой стра-
ны Анны Линд - Михайло Ми-
хайлович, серб по нацио-
нальности.  25-летний Михай-
лович родился в Швеции, его
родители эмигрировали из
Сербии в Скандинавию в на-
чале 70-х годов, пишет РИА
«Новости» со ссылкой на
белградскую газету «Блиц».
Первый подозреваемый в
причастности к убийству уже
отпущен на свободу из-за не-
достатка доказательств.

В отношении нового аре-
стованного существуют «зна-
чительно более сильные до-
казательства в совершении
убийства», заявила замес-
титель прокурора Агнета
Блидберг, не уточнив, о ка-
ких доказательствах идет
речь. По данным СМИ, за-
держанный внешне похож на
человека, зафиксированно-
го видеокамерами магази-
на. Результаты анализа ДНК
волос с бейсбольной кепки
и крови с оставленного им
ножа соответствуют генети-
ческому коду арестованного.

Сразу после соверше-
ния убийства убийца об-

рился наголо и даже сбрил
волосы на бровях. Однако

полиции удалось обнару-
жить остатки сбритых во-
лос.

Михайло Михайлович
был арестован в своей
квартире, аренду которой
оплачивал его отец. Во вре-
мя задержания сопротив-
ления он не оказал. По сло-
вам адвоката задержанно-
го, он отрицает обвинение
в совершении убийства
Анны Линд.

СМИ сообщают, что по-
дозреваемый в убийстве
имеет психические откло-
нения. Ранее он был обви-

Задержанный похож на человека, зафиксированного
видеокамерами на месте убийства министра

нен в покушении на своего
отца (в 1997 году он нанес
ему несколько ударов но-
жом в спину), незаконном
хранении оружия, а также
телефонных звонках с угро-
зами в адрес двух женщин.

Отец Михайло Михайло-
вича выжил после покуше-
ния. В рамках расследова-
ния была проведена психи-
атрическая экспертиза пре-
ступника, которая показала,
что ему необходима вра-
чебная помощь. После вы-
несения приговора он был
условно освобожден.

До сих пор ни в одной стра-
не, за исключением бывших
республик Советского Союза,
парламентарии не привлека-
лись к уголовной ответствен-
ности за связи с русской ма-
фией. На днях прокуратора
Брюсселя направила в бель-
гийский исправительный суд
дело бывшего брюссельско-
го депутата от партии Нацио-
нальный фронт Филиппа Ро-
зенберга. Он обвиняется в
подделке документов, кор-
рупции, отмывании денег,
связях с преступной группи-
ровкой и укрывательстве, со-
общает газета Le Soir.

Брюссельский скандал
Но Филипп Розенберг - не

единственный, кто проходит
по этому делу. Рядом с ним -
Сергей Михайлов, «крестный
отец» русской мафии, и чет-
веро его подручных. Список
обвиняемых завершают два
бельгийца - Эрик Ван де Вег,
подвизавшийся в качестве
«порученца» и посредника, и
бывший жандарм Кристиан
Амори. Его подозревают в
том, что он работал у преступ-
ников шофером и играл роль
подставного лица.

Прокуратура считает, что
сумма в два миллиона бель-
гийских франков (50 тысяч

евро), которую Розенберг по-
лучил в марте 1997 года от
русской мафии в качестве
платы за «услуги», с точки зре-
ния права рассматривается
как факт коррупции. И не
имеет значения, вернул ли
депутат эти деньги или попы-
тался это сделать, как утвер-
ждает он сам.

В феврале 1997 года во
время заграничной поездки
Филипп Розенберг получил
два миллиона франков от
некоего Анатолия Катрича.
Получил он их совершенно
официально, так как речь шла,
по крайней мере, на бумаге,

о пожертвовании на его из-
бирательную кампанию. С
Катричем Розенберга позна-
комил Эрик Ван де Вег. За эти
деньги депутата попросили
достать фальшивые докумен-
ты, необходимые для получе-
ния представителями рус-
ской мафии бельгийского
гражданства.

В 1997 году Розенберг при-
знал, что еще до получения
этих денег он оказал услугу
двум людям. В частности, он
помог невестке одного из них
получить должность в аппа-
рате Европейского Союза, а
одному российскому гражда-

Президент Франции, гене-
рал Шарль де Голль опасался,
что Шестидневная война 1967
года, в результате которой
Израиль завоевал ряд арабс-
ких территорий, спровоциру-
ет Третью мировую войну. Об
этом свидетельствуют дан-
ные Национального архива
Великобритании, обнародо-
ванные британским мини-
стерством иностранных дел,
сообщает Daily Telegraph.

Апокалиптический сцена-
рий де Голля вылился в попыт-
ку положить начало четырех-
стороннему мирному процес-
су с участием Франции, России,
Великобритании и США. В 1967
году генерал доверился пре-
мьер-министру Великобрита-
нии Гарольду Уилсону, который

Чего боялся генерал де Голль?

обсудил эту идею с только что
вступившим во власть амери-
канским Президентом Ричар-

дом Никсоном во время его
первого официального визита
в Европу в 1969 году.

Новый четырехсторонний
договор должен был предот-
вратить развязывание араба-
ми войны на истощение в от-
вет на захват Израилем Си-
найского полуострова, Запад-
ного берега, сектора Газа и Го-
ланских высот. Арабские стра-
ны обвиняли США и Великоб-
ританию в том, что они обес-
печивали Израиль военной
авиационной техникой, в то
время как русские поставля-
ли в Египет свои МИГи.

Во время американо-бри-
танской встречи на Даунинг-
стрит, которая состоялась в
феврале 1969 года, британс-
кий премьер-министр изло-

жил Никсону апокалиптичес-
кую точку зрения де Голля и
«заявил, что было же жела-
тельно сделать все, что в их
силах, чтобы помочь Фран-
ции. Он был уверен, что де
Голль искренне боялся Тре-
тьей мировой войны, которая
может начаться из-за ситуа-
ции на Ближнем Востоке».

Президент Никсон выразил
понимание обеспокоенности
де Голля и отметил, что заклю-
чение четырехстороннего до-
говора, возможно, в состоя-
нии урегулировать ситуацию.
Усилия генерала де Голля мож-
но поддержать, подчеркнул
Никсон, если он докажет, что
«он действительно работает
во имя мира, а не занимается
маневрированием».

В то время уже была изве-
стна реакция главы советско-
го правительства Косыгина: в
то время он выступал против
проведения четырехсторон-
ней встречи.

Советник по национальной
безопасности Никсона, Генри
Киссинджер, предложил со-
здать демилитаризированные
зоны и ввести на Ближний Во-
сток силы безопасности ООН.
Однако он оказался не готов
добиваться от Израиля согла-
сия на ядерное нераспростра-
нение в качестве ключевого
условия подписания четырех-
стороннего договора.

Уильям Роджерс, госсекре-
тарь США, подчеркивал, что
Америка не готова подчинить-
ся давлению Великобритании,

Никсон не доверял
Президенту Франции

Франции и России и заставить
Израиль сделать то, чего они
не могут одобрить. Роджерс
предупреждал, что нет смыс-
ла заводить дискуссию о вы-
воде израильских сил с терри-
торий до тех пор, пока еврей-
скому государству не будет га-
рантирована безопасность.
Незадолго до встречи с Ник-
соном правительство Уилсо-
на приняло решение об отме-
не эмбарго на военные постав-
ки в Израиль, которое было
наложено двумя годами рань-
ше. Когда же чуть позже Пре-
зидент США поехал в Париж
на переговоры с де Голлем, то
обнаружил, что генерал уже
не столь озабочен идеей зак-
лючения четырехстороннего
договора.

В этом году Международ-
ный валютный фонд (МВФ)
потерпел два серьезных по-
ражения. В начале сентября
МВФ вынужден был выде-
лить Аргентине стабилизаци-
онный кредит в размере 12,5
миллиарда долларов, не по-
лучив взамен уступок, за ко-
торые он вел борьбу долгие
месяцы. Чуть ранее, в апре-
ле, ведущие страны-спонсо-
ры МВФ отклонили проект
«закона о дефолте суверен-
ных государств». Это пред-
ложение, по словам руково-
дителей МВФ, было состав-
ной частью новой финансо-
вой архитектуры мира.

Эти два поражения пока-
зывают, что МВФ сталкивает-
ся с серьезными проблема-
ми. Время от времени, когда
происходит очередное по-
трясение международной
финансовой системы, от

Перепечатка

Кризис МВФ вызвала политика двойного стандарта
МВФ ждут основных
усилий по спасению
мировых фондовых
рынков и тех стран,
которые оказались в
состоянии кризиса. А

в случае неудачи спасатель-
ной акции на руководство
МВФ сыплются обвинения
общественного мнения и
стран-спонсоров. Вот поче-
му нужно задаться вопросом
о том, почему МВФ не спо-
собен проводить политику,
отвечающую современной
ситуации в мировой эконо-
мике.

Давайте вернемся к теме
кризиса в Аргентине. Эта ис-
тория восходит к началу 90-х
годов, когда эта страна была
для МВФ образцом успеха
глобализации. Но наступил
1999 год, положивший конец
«аргентинскому чуду». В те-
чение трех лет страна посте-
пенно продвигалась к катас-
трофе. Однако «большая се-
мерка» и МВФ, которые мно-
го говорили о необходимос-
ти быстро реагировать на
возникающие кризисы, слов-

но не замечали надвига-
ющегося дефолта. И ког-
да дефолт наступил, Ар-
гентина погрузилась в
один из самых глубоких
социальных кризисов
последних десятилетий.

В 2002 году Аргентина
не получила многосто-
ронних кредитов. Зато в
этом году МВФ проявил
удивительную уступчи-
вость: соглашение, под-
писанное в начале этого
месяца, предусматрива-
ет предоставление кре-
дита этой стране. Причем
взамен правительство
Аргентины не взяло на
себя каких-либо серьез-
ных обязательств, в том
числе по проведению ко-
ренных реформ, в част-
ности, реформы банков-
ской системы.

Этот провал МВФ по
своим последствиям на-
много серьезнее, чем
тот, который эта организация
испытала в ходе финансово-
го кризиса в Азии в 1997-1998
годах. Хотя надо признать,

что были и положительные
примеры, когда осуществ-
ленное несколько лет назад
вмешательство МВФ в Бра-

зилии или Центральной
Европе привело к конк-
ретному результату.

МВФ не имеет четкой
политики и мощных рыча-
гов воздействия на стра-
ны, находящиеся в состо-
янии кризиса. Проблема в
том, что МВФ применяет
политику двойного стан-
дарта: в отношении од-
них стран эта организа-
ция проявляет мягкость,
зато от других стран тре-
бует неукоснительного
выполнения поставлен-
ных условий. То есть в ус-
ловиях, когда отсутству-
ет единый критерий вза-
имоотношений МВФ с
различными странами,
организация лишается
инструмента эффектив-
ного воздействия и начи-
нает импровизировать.
Решения принимаются в
зависимости от конъюн-
ктуры, где условия игры

диктует сильнейший. Иными
словами, эта организация
сильно зависит от давления
своих кредиторов.

За минувшие годы МВФ
предпринял две попытки
выйти из этого тупика и стать
более эффективным учреж-
дением. Однако оба раза
тщетно. Кризис МВФ вызван
в определенной степени не-
способностью стран-спонсо-
ров приспособиться к эпохе
финансовой глобализации.
На фоне кризисов, которые
переживают сейчас ООН и
ВТО, упадок такого влиятель-
ного международного инсти-
тута, как МВФ, не может не
беспокоить.

Жером СГАР
Доктор экономических

наук, ведущий эксперт по
экономике Центра прогноз-
ных исследований и между-
народной информации
(CEPII), профессор Парижско-
го университета Paris-
Dauphine. Автор ряда науч-
ных исследований о пробле-
мах экономики переходного
периода стран Восточной
Европы, а также о финансо-
вых кризисах в различных
странах мира.

нину - продлить визу для пре-
бывания в Бельгии. Когда
брюссельский депутат полу-
чил деньги, его попросили по-
мочь с освобождением Сер-
гея Михайлова, находившего-
ся в швейцарской тюрьме. Де-
путат от Национального
фронта заявил тогда, что от-
казался выполнить эту
просьбу, когда узнал, от кого
она исходила. По его словам,
он даже решил вернуть день-
ги, и тогда его жизни стали
угрожать.

Но, по мнению следовате-
лей, в действительности все
обстояло иначе. Филипп Ро-

зенберг выполнил поруче-
ние: он ходатайствовал перед
бельгийской делегацией в Ко-
миссии по правам человека в
пользу Михайлова. Четверто-
го июля 1997 года Розенбергу
было предъявлено обвине-
ние в коррупции. За этим пос-
ледовало предъявление об-
винения другим лицам, в том
числе представителям рус-
ской мафии. Никто не знает,
предстанет ли Филипп Розен-
берг на процессе. На сегод-
няшний день он, по после-
дней официальной информа-
ции, находится в Таиланде, где
занимается бизнесом.

Жером Сгар считает,
что МВФ не способен справиться

с финансовыми кризисами





 

С целью упрочения успешных итогов прошлого года компания «ВР» объявляет о
новой иницитиве.

Мы верим, что располагаем возможностями оказать реальное, предсказуемое
и позитивное воздействие на биомногообразие мира. Если вы являетесь непра-
вительственной или иной природоохранной организацией, разделяющей такой
подход, то мы предлагаем вам принять участие во втором

КОНКУРСЕ БИОМНОГООБРАЗИЯ «ВР» В ГРУЗИИ.
Конкурс, который проводится в рамках «Стратегии биомногообразия «ВР», бу-

дет содействовать выполнению взятых нами в этой сфере тех обязательств, кото-
рые подразумевают осуществление целого ряда конкретных обязательств в тех
странах и регионах, где осуществляет свой бизнес «ВР».

Стоимость представленных на конкурс проектов должна составлять от пяти ты-
сяч до 20 тысяч долларов.

Проекты должны быть:
с точки зрения реализации, практическими проектами с компонентом ис-

следований, которые рассчитаны на долгосрочные результаты;
основаны на здоровых отраслях науки;
независимы от деятельности «ВР»;
рассчитаны на долгосрочные полезные результаты;
потенциально рассчитаны на двойные результаты, как в сфере изменения

климата, так и в сфере биомногообразия;
заменяющими инициативы стабильного развития;
должны включать конкретные методы определения результатов и эффек-

тивности проекта;
рентабельными.

Представить проект может как одна организация, так и группа неправитель-
ственных организаций. Просьба учесть, что в конкурсе могут принять участие
только квалифицированные, располагающие соответствующим опытом органи-
зации и неправительственные организации.

Представленный на конкурс документ должен включать детальное описание
проекта (цель, ожидаемые результаты, сроки реализации) и детальный рабочий
план (мероприятия, сроки, ответственные лица и их трудовые биографии), а так-
же распределение бюджета.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА – 6 НОЯБРЯ 2003 ГОДА.
ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН В ДЕКАБРЕ 2003 ГОДА.

Проектные предложения должны быть представлены на имя г-жи Русудан Мед-
змариашвили или г-жи Тамилы Чантладзе по адресу: Тбилиси, ул.Сабурталинс-
кая, 38, грузинский офис «ВР».

В целях получения дополнительной информации свяжитесь с сотрудницей груп-
пы по связям с правительством и общественностью г-жой Тамилой Чантладзе по
телефону: 59-34-00.

ГАРМОНИЯ ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ

Ин тервью

Стратегия безошибочных решений
На одном из последних заседаний правительства отмеча-

лось, что для правильного определения направлений соци-
ально-экономического развития страны, принятия важней-
ших управленческих решений жизненно важное значение
имеет объективный характер статистических материалов. В
этой связи определяющее значение приобретает исполне-
ние Указа Президента страны по развитию статистики Грузии
и ее возрастающая активность по реализации намеченной
программы. О том, как идет эта работа, беседа обозревателя
«СГ» с председателем Государственного департамента Гру-
зии по статистике Теймуразом БЕРИДЗЕ.

- Президент Грузии в сво-
ем выступлении на заседа-
нии правительства дал поло-
жительную оценку выпол-
ненной департаментом рабо-
те, отметив, что статистичес-
кие данные должны стать
прочной основой принятия
важнейших государствен-
ных решений...

- Прежде всего разреши-
те выразить признательность
за объективную оценку дей-
ствительно подвижнического
труда всего нашего коллекти-
ва. По инициативе Департа-
мента статистики и при под-
держке правительства было
решено разработать «Государ-
ственную программу по раз-
витию статистики Грузии на
2001-2005 годы», в которой оп-
ределялись основные долго-
временные направления раз-
вития государственной стати-
стики. В этом документе, ут-
вержденном Указом Прези-
дента Грузии в декабре 2000
года, были сформулированы
все основные задачи, реше-
ние которых необходимо для
поступательного развития
официальной статистики и
обеспечения ее сопоставле-
ния с международными тре-
бованиями и стандартами.

При составлении програм-
мы мы ставили целью непре-
менное соблюдение несколь-
ких основополагающих прин-
ципов с тем, чтобы обеспе-
чить всех наших пользовате-
лей как можно более полной
статистической информаци-
ей.

Вместе с тем при разра-
ботке этого документа были
сохранены принципы систем-
ности и приоритетности. Это
означает, что нельзя рассмат-
ривать решение какого-либо
проблемного вопроса изоли-
рованно от других проблем.
Подобный подход, а также
выделение приоритетных
проблем должны обеспечить
рациональное использование
как финансовых, так и трудо-
вых ресурсов.

Программа предусматри-
вала, кроме всего, развитие
правовой базы государствен-
ной статистики. Для этого за
последние два с половиной
года были предприняты зна-
чительнейшие шаги. Внесены
изменения и дополнения в
законы Грузии «О статистике»
и «О предпринимателях», был
принят Закон «О всеобщей
переписи населения Грузии».
Эти документы, с одной сто-
роны, еще более упрочили
принцип непременной защи-
ты конфиденциальности пер-
сональной информации, с
другой - усилили ответствен-
ность респондентов за пре-
доставление государствен-
ным статистическим органам
истинной и проверенной ин-
формации.

Для полноценного статис-
тического отражения различ-
ных аспектов социально- эко-

номических процессов, про-
текающих в стране, большое
значение имеет дальнейшая
шлифовка статистической
методологии и инструмента-
рия, в частности, реформа
действующей в стране систе-
мы классификаторов, разра-
ботка и внедрение нацио-
нальных классификаторов,
гармонизированных с между-
народными классификатора-
ми и стандартами. За прой-
денный период подготовле-
ны классификаторы продук-
ции, стран мира, их валюты,
занятости. Эти документы
разработаны совместно с Ми-
нистерством труда, здраво-
охранения и социальной за-
щиты Грузии. Завершается де-
тализация национальных
классификаторов по видам
экономической деятельнос-
ти, которые учитывают свое-
образие национальной эконо-
мики, а также те изменения,
которые произошли в 2002
году в национальных  класси-
фикаторах видов экономи-
ческой деятельности (NACE).

Совместно с Министер-
ством урбанизации и строи-
тельства Грузии разработан
проект классификатора зда-
ний и сооружений. На него,
кстати говоря, уже получено
положительное заключение.
До конца года он будет пере-
дан Грузстандарту для утвер-
ждения.

Программа 2001-2005 годов
предусматривала проведе-
ние значительного объема
работ в такой важнейшей
сфере статистики как произ-
водство национальных отче-
тов. За прошедший период
осуществлен расчет Валово-
го Внутреннего продукта и
его компонентов с поквар-
тальной периодичностью
производства, методами
формирования отчетов окон-
чательных расходов и дохо-
дов. Улучшилась методология
расчета ВВП в постоянных
ценах, ведутся работы в со-
ответствии с институционны-
ми секторами по составле-
нию консолидированных от-
четов. Для уточнения показа-
теля ВВП внедрено составле-
ние таблиц ресурсов и ис-
пользования.

Вместе с тем у статистики
имеется и значительная об-
щественная функция по оцен-
ке теневой экономики и борь-
бе с коррупцией. Современ-
ный статистический инстру-
ментарий позволяет охарак-
теризовать масштабы произ-
водства в неформальном,
теневом секторе экономики
страны, установить величину
его валового производства и
добавленной стоимости, оп-
ределить количество занятых
в соответствующих сферах.

- Несмотря на то, что Госу-
дарственный департамент
статистики по своему стату-
су и функциям не является
контролирующим органом,

тем не менее его роль в борь-
бе с негативными явлениями
велика. Ваш комментарий в
связи с этим?

- Действительно, мы не яв-
ляемся ни контролирующей,
ни бюджетообразующей
структурой. Однако департа-
менту принадлежит значи-
тельная роль в определении
масштабов теневой экономи-
ки в стране. Проведенные в
последнее время организо-
ванные исследования свиде-
тельствуют, что в определен-
ных сферах нашей экономи-
ки теневые явления не умень-
шаются. В общем производ-
ственном  масштабе всей
экономики страны ее объем
приближается к одной трети,
а в предпринимательском
секторе он составляет боль-
ше половины.

Наша пятилетняя програм-
ма предусматривает регуляр-
ное проведение подобных
исследований. Хотя, при-
знаться, большинство из про-
веденных мероприятий фи-
нансировалось зарубежными
партнерами на основании
оказания помощи стране, оп-
ределенной специальными
программами. В случае выде-
ления соответствующего фи-
нансирования из бюджета
станет возможным регуляр-
ное и более широкомасштаб-
ное проведение исследова-
ний подобного типа.

Одним из непременных
условий продуктивной и от-
лаженной работы системы
специальных исследований
является существование
полноценного статистичес-
кого регистра. В Едином го-
сударственном регистре для
предприятий и организаций,
который создан в Государ-
ственном департаменте ста-
тистики и ведется в настоя-
щее время, по состоянию на
сегодняшний день аккумули-
рованы данные о более чем
ста тысячах единиц. В насто-
ящее время в повестке дня
речь идет уже не о росте ко-
личественного форсирова-
ния - после регистрации в су-
дах хозяйственные субъек-
ты фактически автоматичес-
ки попадают в регистр, сколь-
ко о его практической актуа-
лизации.

- Исключительна роль де-
партамента и в установлении
реальных объемов экспорт-
но-импортных связей, сейчас
также испытывающих суще-
ственную негативную интер-
претацию...

- Совершенно верно. Для
установления реальных мас-
штабов экономики в этом
плане нашей программой
предусматривается исполь-
зование так называемого
«зеркального метода», позво-
ляющего сравнивать наши
внешнеторговые операции с

операциями наших основных
стран-партнеров. С 2002 года
проведены сравнения с Рос-
сией, Турцией, Украиной, Гер-
манией, Азербайджаном и
Арменией. Уточненные дан-
ные, соответственно, отраже-
ны в платежном балансе.

- Какие особенности у
«Программы преодоления
бедности и экономического
роста»?

- В нашей работе это осо-
бая статья. Программа, кото-
рая осуществляется на осно-
вании тесного сотрудниче-
ства с международными эко-
номическими и финансовы-
ми организациями, требует
разносторонней и обширной
информации как о социально-
экономическом положении
населения, так и о его дея-
тельности. В последние годы
на основании полученной пу-
тем мониторинга текущей
информации о состоянии
уровня бедности населения
появилась возможность ком-
плексной характеристики
этой острейшей социально-
экономической проблемы в
региональном, возрастном,
половом, цензовом и других
аспектах. Осуществлена ха-
рактеристика населения, на-
ходящегося за чертой бедно-
сти по различным признакам,
определена глубина порога
бедности и его острота в со-
ответствии с регионами, ус-
тановлены масштабы безра-
ботицы и ее профили по от-
дельным социальным, возра-
стным и половым признакам.

Мониторинг бедности на-
ходится в непосредственной
связи с ежеквартальной сис-
темой исследования семей,
внутренних хозяйств. Иссле-
дования внутренних хозяйств
представляют собой один из
основных источников инфор-
мации для системы нацио-
нальных расчетов. Вместе с
тем они являются средством,
хотя и не прямым, определе-
ния объемов неучитываемой
экономики.

- Вспомним недавно про-
веденную перепись населе-
ния Грузии и другие аналогич-
ные мероприятия. Каковы
их задачи и цели?

- Определение правильно-
го направления социально-
экономического развития
страны, принятие важнейших
управленческих решений, как
известно, связано с наличием
исчерпывающей информа-
ции о тех или иных сферах
деятельности. Важнейшим
средством ее получения яв-
ляются всевозможные пере-
писи. За пройденный период
одним из важнейших мероп-
риятий в этом плане была все-
общая перепись населения
Грузии, которая проводилась
в январе 2002 года. Но это
лишь часть из того существен-
ного объема, что предприня-
то и предпринимается депар-
таментом в этом направле-
нии. Для выработки экономи-
ческой стратегии и политики,
а также ее осуществления
весьма примечательным яв-
ляется обеспечение в проме-
жуток между переписями
надежного демографическо-
го учета населения. С этой
стороны заслуживает внима-
ния переход на новую систе-
му естественного и механи-
ческого учета населения, что

осуществлено совместными
усилиями нашего ведомства
и министерств юстиции и тру-
да, здравоохранения и соци-
альной защиты Грузии.

Программой 2001-2005 го-
дов предусматривалось так-
же проведение всеобщей
переписи предприятий. Ре-
ально в связи с отсутствием
соответствующего матери-
ального обеспечения эту ра-
боту удалось осуществить
лишь в масштабе Тбилиси.

Сейчас ведется широкая
подготовка к полной сельско-
хозяйственной переписи. Со-
гласно Указу Президента Гру-
зии от восьмого апреля 2002
года, ее проведение состоит-
ся в июле 2004 года. Вместе с
подготовкой соответствую-
щей законодательной базы
для проведения этого мероп-
риятия департамент работа-
ет и над созданием соответ-
ствующей методологии и
программы проведения этой
переписи, специальных воп-
росников и других обязатель-
ных инструментариев. Уже
состоялись специальные се-
минары для работников ре-
гиональных государственных
статистических служб и мес-
тных органов. Реализация
программы 2001-2005 годов
вместе с другими вопросами
предполагает проведение
необходимых организацион-
но-технических мероприя-
тий с тем, чтобы увеличить
потенциал статистических
органов на местах, повысить
их дееспособность. В тече-
ние последних двух-трех лет
почти половина этих струк-
тур оснащена современны-
ми компьютерными сред-
ствами, проведена аттеста-
ция сотрудников. Часть из
них прошла краткосрочные
курсы по профессиональной
квалификационной пере-
подготовке. Однако есть на
этом участке работы и труд-
ные места. Дело в том, что
сдерживает полноценную
реорганизацию системы и,
естественно, осуществле-
ние намеченной программы
отсутствие возможности
закреплять и привлекать на
работу в департамент квали-
фицированные кадры. Хотя
определенные шаги по повы-
шению престижности стати-
стики уже предприняты. В со-
ответствии с Указом Прези-
дента Грузии 25 июля объяв-
лено Днем статистики. Впер-
вые в нынешнем году этот
праздник отмечался офици-
ально. Лучшие наши сотруд-
ники были удостоены высо-
ких правительственных на-
град.

- Хронический дефицит
финансирования, наряду с
другими, испытывает и ваше
ведомство. Как удается вык-
ручиваться?

- Это действительно
объяснить трудно. Почти не-
возможно. Но в основном,
как любили говорить преж-
де, держимся на энтузиазме
и отчасти благодаря поступа-
ющей помощи. Учитывая все-
общее стесненное финансо-
вое положение, мы, есте-
ственно, не ожидали получе-
ния дополнительного фи-
нансирования под наши про-
граммы из бюджета. Наибо-
лее рационально использо-
вали то, что выделялось еже-

годно, по мере возможнос-
ти, а также средства проек-
тов по линии международ-
ных программ и зарубежных
грантов.

К сожалению, в первый же
год реализации программы -
2001 год - статистические ра-
боты из бюджета были про-
финансированы лишь на 91
процент, а  мероприятия по
переписи населения - на 76
процентов. Более благопо-
лучным для нас был 2002 год.
Как работы по Государствен-
ной статистической програм-
ме, так и переписи населе-
ния были профинансирова-
ны на сто процентов. А вот за
восемь месяцев 2003 года
программа государственных
статистических работ обес-
печена уже лишь 23 процен-
тами годового бюджетного
финансирования. Подчеркну,
что речь идет о выполнении
утвержденного финансиро-
вания, которое, как правило,
значительно ниже представ-
ленных департаментом по-
требностей. Так, например,
бюджетом 2003 года предус-
матривается финансирова-
ние программных работ лишь
на 48 процентов.

Скажу больше совершен-
но не предусмотрено финан-
сирование таких работ как ис-
следования внутренних хо-
зяйств, создание системы
классификации и кодирова-
ния технико-экономической и
социальной информации,

развитие статистики цен, мо-
ниторинг мероприятий и рас-
ходов по защите окружаю-
щей среды, а также работы
заключительного этапа все-
общей переписи населения.

Неполноценное финанси-
рование в значительной сте-
пени сдерживает реализацию
как ежегодных программ, так
и пятилетней. В 2001-2003
годы предусматривалось про-
ведение 37 рабочих меропри-
ятий. Из них 32 – руковод-
ством Государственного де-
партамента статистики. Из
этого объема работ 26 выпол-
нены полностью, пять – час-
тично, одна – просто не ве-
лась.

Вот уже десять месяцев
как фактически прекращено
всякое финансирование Де-
партамента статистики по ста-
тье Государственной целевой
программы. И это предприни-
мается несмотря на то, что го-
сударственная программа
статистических работ 2003
года почти полностью - кро-
ме оплаты труда - подкреп-
ляется грантом Еврокомис-
сии в объеме 448 тысяч лари.
Все это вызывает в ряде
сфер статистики полную
приостановку деятельности.
Из-за неполученных бюд-
жетных средств департа-
мент практически не имеет
возможности обеспечить
тиражирование статисти-
ческих инструментариев и
вопросников, их доставку на

места, сбор и обработку ма-
териалов. А это угрожает
провалом организации всей
оперативной, ежемесячной
и поквартальной исследова-
тельской работы по важней-
шим направлениям эконо-
мики. Также под угрозой
срыва выполнение и других
работ.

В последний период фак-
тически блокировано прове-
дение исследований в аграр-
ной сфере семейных хо-
зяйств и информационной
системы в области продо-
вольственного обеспечения
населения. Последнее фи-
нансируется Программой
продовольственной безо-
пасности Еврокомиссии. Ос-
тается сказать о том, что
могут быть свернуты иссле-
дования относительно тене-
вой экономики и не осуще-
ствлено поэтапное финан-
сирование полной сельско-
хозяйственной переписи,
планируемой на 2004 год.

Словом, масштабы на-
ших проблем ежедневно
растут, и в повестку дня
может быть включен даже
мониторинг выполнения
всей долговременной ста-
тистической программы. А
это уже самое настоящее
движение вспять, перечер-
кивание того, что достигну-
то за пройденные годы
упорным трудом коллекти-
ва департамента.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

25 сентября в Зеркаль-
ном зале Тбилисского двор-
ца учащейся молодежи со-
стоялась торжественная
церемония вручения пре-
стижных наград Междуна-

К ол л е г и

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ «ЗОЛОТОГО КРЫЛА»

родного фонда журналис-
тов «Окрос прта» («Золотое
крыло»). Фонд уже во вто-
рой раз собирает маститых
и начинающих журналис-
тов, для которых премия

стала большим
стимулом.

Член Фонда,
редактор газеты
для учащихся
«Нерги» Маринэ
Тектуманидзе
рассказала о на-
значении орга-
низации, дея-
тельности ее
президента Этер
Джишкариани, о
грузинских меце-
натах, поддер-
жавших идею и
сам фонд.

- Сегодня, ког-
да произошла пе-
реоценка многих
ценностей, - ска-
зал председа-
тель жюри «Ок-
рос прта» про-

фессор Нодар Табидзе, -
когда труд журналиста рав-
ноценен бою на передней
линии фронта, надо особо
приветствовать выбор и по-
ощрение мастеров пера,

тех, кто не жалеет своего
таланта и энергии для бла-
гополучия страны. Это сво-
его рода нравственный ге-
роизм. Хотя призовой фонд
«Окрос прта» пока незначи-
телен, но через несколько
лет, когда страна и фонд
окрепнут, они, возможно,
станут впечатляющими…

Первым лауреатом «Ок-
рос прта» стал известный
грузинский журналист,
собственный корреспон-
дент газеты «24 саати» в
США Мэлор Стуруа. К со-
жалению, он не смог при-
ехать на церемонию на-
граждения, но была зачи-
тана направленная на имя
президента фонда теле-
грамма: «Огромное и ис-
креннее спасибо за при-
суждение столь ценной на-
грады автору этих строк,
особенно за то, что это
«крыло» грузинского орла.
Очень жаль, что у меня нет
возможности лично при-
нять от вас эту высокую на-

граду. Но, надеюсь, вы пой-
мете меня правильно, как
коллега коллегу: именно
26 сентября я буду в заго-
родной резиденции Прези-
дента США – в Кемп-Дэви-
де, где должен состояться
саммит Джорджа Буша и
Владимира Путина. Даю

слово, что до последнего
моего вздоха моя родина –
Грузия - будет под крылом
моего творчества, как под
броней».

Награда была вручена
племяннику Мэлора Стуруа
– сыну его брата Дэви Сту-
руа – Георгию и внучке Анне.

Лауреатами премии ста-
ли заместитель редактора
газеты «Сакартвелос Рес-
публика», переводчик и ли-
тератор Гурам Гогиашвили,
председатель Федерации
журналистов Грузии Акакий
Сихарулидзе, журналист
Первого канала Грузинского

телевидения Та-
мар Цагарейш-
вили и заведую-
щий отделом га-
зеты «Тбилиси»
Маринэ Майсу-
радзе.

Традиционно
фонд награжда-
ет тех, кто под-
держал его и сво-
ей благотвори-
тельностью сде-
лал возможным
столь высоко
оценить заслуги
журналистов. На
этот раз лауреа-
том стал прези-
дент компании
сотовой связи

Инициаторами и организа-
торами проведения фестива-
ля являются члены Союза
журналистов Грузии «Схиви» -
учредители «Музея 9 апреля».

Как заявил на встрече с
представителями масс-ме-
диа президент союза  Тамаз
Бибилури, пресс-конферен-
ция приурочена к третьей го-
довщине закрытия музея,
расхищения уникальной кол-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ «СХИВИ – 2003»
 - этому событию была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся вчера в гостинице «Иверия».

лекции фотоснимков. «Члены
Союза журналистов Грузии
«Схиви» выдвигают предло-
жение о проведении в дни
Международного фестиваля
прессы мирной демонстра-
ции с требованием восстано-
вить функционирование «Му-
зея 9 апреля», - отметил в сво-
ем выступлении Бибилури.

Со второго октября по 26
декабря участникам и гостям

форума предстоит ознако-
миться с достаточно насы-
щенной программой, принять
участие во многих меропри-
ятиях.

Союз «Схиви» ставит целью
ознакомить мировую обще-
ственность с уникальной кол-
лекцией фотоматериалов,
посвященных известным ап-
рельским событиям 1989 года.

Программой форума пре-

дусматривается проведение
научной конференции, по-
священной жизни и деятель-
ности первого грузинского
фотохудожника Александра
Роинашвили и открытие ме-
мориальной доски на здании
учрежденной им районной
библиотеки в Душети.

В фестивальные дни со-
стоится презентация газеты
«Схиви» и журнала «Схиви Са-

картвелодан» на английском
языке. Организуются выстав-
ки  фотохудожников США,
Англии, Франции, Германии,
России, Азербайджана, Арме-
нии, Турции, которые пройдут
под лозунгом «Грузия глазами
иностранцев».

При содействии и участии
действующих в Грузии по-
сольств будут отмечаться дни
известных зарубежных пери-

одических изданий, а также
будут представлены новые
иллюстрированные газеты и
журналы.

Намечаются встречи пред-
ставителей масс-медиа с ар-
хитекторами, скульпторами,
искусствоведами, художни-
ками, на которых члены ини-
циативной группы предста-
вят разработанный ими про-
ект комплексного мемориа-

ла, посвященного трагичес-
ким событиям девятого апре-
ля 1989 года.

Состоится трехдневная
экспедиция журналистов по
регионам Грузии. В один из
фестивальных дней будут
представлены работы ма-
леньких художников – бежен-
цев из Абхазии.

Пройдет международный
семинар на тему «Права чело-

века, демократия и масс-ме-
диа».

В декабре-марте намеча-
ется проведение междуна-
родного конкурса-выставки
«Inter-Press-Photo «SHIVI»-
2004» при информационной
поддержке газет «Georgian
Thimes», «Сакартвелос Рес-
публика» и «Свободная Гру-
зия».

Инга МУШЕГЯНЦ

«Магтикоми» Гия Джохтабе-
ридзе. Именно в его адрес
прозвучали особо теплые
слова. Со своей стороны
меценат заявил, что всегда
поддержит людей, имею-
щих заслуги перед страной.
Он выразил благодарность
фонду и сказал, что все,
чего он добился, кроме на-
грады, достигнуто неутоми-
мым трудом, можно ска-
зать, в борьбе. И в будущем
он не намерен складывать
оружия, чтобы добросовес-
тно служить стране и наро-
ду.

Лауреатов премии при-
ветствовали кинорежиссер
Мераб Кокочашвили, пред-
седатель Телерадиокорпо-
рации Грузии Заза Шенге-
лия, поэты Джансуг Чаркви-
ани и Важа Отарашвили.

На церемонии предста-
вили свое искусство мужс-
кой хор, а также композитор
и исполнитель Ника Мема-
нишвили.

Сакинформи
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Нужны ли на компьтере
всяческие приколы и раз-
влекухи? На мой взгляд,
безусловно нужны. Слиш-
ком аскетическое обуст-
ройство компьютера очень
часто приводит к излишней
утомляемости и невозмож-
ности расслабиться. Изве-
стно, что когда что-то упор-
но не получается («зацикли-
вается»), то стоит отвлечь-
ся на что-то нейтральное и,
как правило, решение при-
ходит само собой. А что мо-
жет помочь отвлечься луч-
ше, чем наблюдение за
прыгающими по экрану ба-
рашками или раскладыва-
ние парочки-другой пасьян-
сов? Кроме того, разве не
повысится у вас настрое-
ние, если, придя на работу,
вы услышите от вашего ком-
пьютера «Здравствуй, ми-
лый…», произнесенное
приятным женским голо-
сом, вместо стандартного
«Та-да»? И на мониторе при
этом будет фотография ка-
кой-нибудь красивой таи-
тянки… А вместо скринсэй-
вера будут демонстриро-
ваться «живые» фотогра-
фии далеких стран…

Помимо украшений ин-
терфейса, существует еще
множество «наворотов», об-
легчающих работу. Это все-
возможные утилиты, пока-
зывающие размер свобод-
ного места на диске, загруз-
ку процессора и памяти, на-
страивающие горячие кла-
виши на выполнение ваших
задач, и делающие еще мно-
жество полезных вещей…
Макросы, удобно формати-
рующие текст в Worde или
позволяющие открыть папку
с документами… Системы
голосового управления ком-
пьютером, наконец…

А железо? Чем оно хуже?
Есть огромное количество
замечательных вещей, та-
ких, как, например, гарни-
туры, с помощью которых
удобно вести разговоры по
телефону (если у вас голо-
совой модем); специальные
мышки с дополнительными
кнопками, позволяющие
удобно прокручивать текст
в окне и переключаться
между задачами (кстати, я
недавно приобрел такое ус-

Нужны ли «навороты»?
тройство, и, как ни странно
- действительно удобно!);
всякие прищепки для дер-
жания бумаги возле мони-
тора; кармашки для мыши
(до сих пор не понимаю, за-
чем они нужны!); карман-
ные компьютеры и еще
много всего!

Одна беда - если начать
оборудовать свой компью-
тер всем этим добром, то
во-первых, очень быстро
добывание новых «фене-
чек» сожрет все рабочее
время, а во-вторых, компь-
ютер перестанет справ-
ляться с нагрузкой и потре-
бует срочного апгрейда. Как
же найти «золотую середи-
ну»? Не знаю… Все слишком
индивидуально и зависит
от конкретных потребнос-
тей (и возможностей). Но
несколько советов все же
попробую дать.

Прежде всего, с осторож-
ностью относитесь ко все-
возможным украшениям
интерфейса. Т. е. если вы
просто поменяете стандар-
тные цвета, то ничего
страшного не произойдет, а
вот если повесить в каче-
стве обоев какую-нибудь
«тяжелую» картинку и на-
пускать множество движу-
щихся мультяшек, то па-
мять и ресурсы процессора
«сожрутся» довольно осно-
вательно. Такие вещи име-
ет смысл держать в нали-
чии (это красиво и забав-
но), но все-таки отключать
во время работы.

То же самое относится и
к различным вспомога-
тельным утилитам, особен-
но тем, которые висят в фо-
новом режиме (как прави-
ло, они показывают свою
иконку в системной пане-
ли, возле часов). Дело в
том, что многие подобные
утилиты хотя и выглядят
вполне безобидно, занима-
ют довольно много ресур-
сов. Разумеется, не стоит
быть параноиком и «сно-
сить» все без исключения,
но поискать некоторый
компромисс между удоб-
ством и производительно-
стью все же стоит. В этом
может помочь, например,
TaskInfo  (www.listsoft.ru/
1159/), которая показывает

сколько процессорного
времени и памяти занима-
ет та или иная задача.

Очень советую, также,
периодически проводить
«ревизию» установленных
программ и удалять те из
них, которыми вы не пользу-
етесь, даже если они очень
симпатичны и «ва-а-аще!».
Иначе очень быстро ваш
компьютер захламится до
такой степени, что разоб-
раться, где в нем что, будет
очень проблематично.

Устанавливая разные
утилитки, стоит ставить их
по одной. Т. е. поставили -
посмотрели - тут же удали-
ли, если не понравилось -
поставили еще что-то. Свя-
зано это с тем, что многие
программы заменяют раз-
личные системные файлы
своими, и при этом сохра-
няют оригинальные файлы,
на случай удаления. Соот-
ветственно, не исключена
ситуация, при которой вы
ставите программу «А» (она
меняет системные файлы
на свои), затем программу
«Б» (она меняет файлы «А»
на свои) и т.д. Если после
этого вы удалите прграмму
«А» (и она восстановит ори-
гинальные системные фай-
лы), то не исключен вари-

ант, что следующие в цепоч-
ке программы перестанут
работать (правда, вероят-
ность этого довольно мала).

Сохраняйте дистрибути-
вы программ, которыми вы
часто пользуетесь в какой-
то отдельной папке. Это по-
может в случае переуста-
новки системы или на-
стройки другого компьюте-
ра. Имеет смысл, также,
записать их на какой-ни-
будь диск и положить в ук-
ромное место - поможет в
случае каких-то глобальных
«неприятностей».

Внимательно читайте
инструкции по установке и,
особенно, апгрейду про-
грамм. Довольно часто но-
вые версии не понимают
данные, созданные преды-
дущими, а в инструкции на-
писано, как эти данные кон-
вертировать.

Ну и наконец, не увлекай-
тесь украшательствами
ради самих украшательств
или крутизны - все хорошо
в меру. Делайте так, чтобы
вам было удобно, а не что-
бы поразить воображение
зашедшего в гости знако-
мого...

Дмитрий Турецкий
Источник:

www.listsoft.ru

Современный компью-
тер может очень многое.
Главное - его научить, а
вернее, запрограммиро-
вать и дать ему необходи-
мые устройства для ввода
и вывода информации. В
университете Джорджа
Вашингтона ученые про-
должают искать все новые
применения для совре-
менного компьютера. В
этот раз задача была по-
ставлена очень сложная:
научить компьютер пони-
мать язык жестов глухоне-
мых. Можно установить
датчики и считывать дви-
жение рук, но реализовать
это очень трудно. Придет-

...И ПОНИМАЕТ
ЯЗЫК ЖЕСТОВ

ся делать множество
фильтраций, а это пере-
грузит любой процессор.
Ученые пошли по другому
пути. Они создали специ-
альную перчатку, которая
с помощью сенсоров счи-
тывает движение рук и
пальцев глухонемого. Про-
цессор обрабатывает эту
информацию и выводит ее
в виде текста или звука. Ус-
тройство получило назва-
ние AcceleGlove. Уже в бу-
дущем году может быть на-
чат выпуск этих решений
для правой руки, а в 2005
году появится «двуручная»
версия переводчика.

Источник: www.km.ru

Исследователи из Мас-
сачусетского технологи-
ческого института разра-
ботали необычную систе-
му распознавания руко-
писного ввода. В отличие
от большинства аналогов,
которые служат для ввода
рукописного тек-
ста в компьютер,
она распознает
рисунки. Введен-
ные в компьютер
рисунки можно
обрабатывать и
даже создавать на
их основе аними-
рованные ролики.

Чтобы угадать,
что именно хотел изобра-
зить автор рисунка, про-
грамма использует стати-
стический анализ на осно-
ве алгоритма Байеса. Сис-
тема анализирует изобра-
жение по мере его ввода
посредством графическо-
го планшета. При этом осу-
ществляется оценка веро-
ятностей принадлежности
того или иного элемента
какому-либо предмету из
реальной жизни.

Пока уверенное распоз-
навание происходит, лишь
если набросок состоит из
прямоугольных элементов.
Сложнее всего для создате-
лей системы будет зало-
жить в нее все варианты ус-
ловного изображения того

КОМПЬЮТЕР РАСПОЗНАЕТ
И АНИМИРУЕТ РИСУНКИ

или иного предмета. Стати-
стическая часть програм-
мы находится на начальной
стадии разработки, и сде-
лать еще предстоит немало.

Когда программа рас-
познает набросок, она пе-
реходит к следующему эта-

пу работы. Сначала она мо-
дифицирует картинку: ли-
нии, нарисованные от руки,
становятся прямыми, а не-
точно изображенные углы
спрямляются. Затем полу-
ченная картинка может
быть анимирована. Чтобы
анимация была коррект-
ной, программа рассчиты-
вает поведение предметов
в соответствии с физичес-
кими законами. Когда сис-
тема распознавания на-
бросков будет доведена до
совершенства, ее можно
будет использовать в сфе-
ре образования или в про-
фессиональных пакетах
для проектирования и ви-
зуализации.

www.newscientist.com

Так работает система
распознавания набросков

Многие животные и рыбы
погибают, и наши потомки
никогда не смогут посмот-
реть на них. Зоопарки спо-
собны продлить жизнь неко-
торым вымирающим ви-
дам, однако некоторые орга-
низмы не способны размно-
жаться в неволе. Как быть?
Клонирование! Однако на
этом пути еще слишком
много проблем. А что, если
создать электронный зоо-
парк!?

Британские создатели
электронных механизмов
решили «оживить» акулу.
Они разработали компью-
тер и специальный робот,
который в точности копиру-
ет поведение сероперой ри-
фовой акулы. Создать обо-
лочку из силикона и раскра-
сить ее помогли декорато-

Электронный заповедник в Англии
ры. В результате в нацио-
нальном морском аквариу-
ме города Плимут появи-
лась акула-робот. Меха-
низм весит около 35 кило-
граммов и практически ни-
чем не отличается от живой
рыбы. Некоторые посетите-
ли зоопарка с удивлением
читают табличку, из кото-
рой они узнают, что перед
ними робот. Очень интерес-
но поведение других рыб в
аквариуме. Они не отлича-
ют механизм от живой аку-
лы и ведут себя по отноше-
нию к нему вполне друже-
любно. Разработчики акулы-
робота хотят развить свой
проект и создать настоящий
зоопарк с механическими
животными. Правильно ли
это? Вопрос этот из серии -
имеет ли право быть безал-

когольное пиво. Хотите –
смотрите. Все это никаким
образом не бросает тень на

гениальную разработку ро-
бота и его создателей.

Источник: km.ru

Как сообщают в «Лабора-
тории Касперского», вредо-
носная программа распрос-
траняется через электрон-
ную почту, пиринговую сеть
Kazaa и каналы IRC. Зара-
женные письма могут иметь
в качестве отправителя раз-
личные службы компании
Microsoft, например MS
Technical Assistance, MS
Internet Security Section и т. д.
Текст письма призывает
пользователя установить
«специальный патч к

Новые атаки через почту, Kazaa и IRC
Начинается эпидемия нового сетевого червя. По ин-

формации экспертов «Лаборатории Касперского», на
настоящий момент заражению подверглись несколько
десятков тысяч компьютеров по всему миру. Их число
продолжает увеличиваться.

Microsoft», который прилага-
ется во вложении.

Как и многие нашумев-
шие «предшественники», в
частности, вредоносная про-
грамма Klez, для своего рас-
пространения червь исполь-
зует брешь в системе безо-
пасности Internet Explorer, об-
наруженную в марте 2001
года. Попав на незащищен-
ную машину, Swen может
запускаться на выполнение
самостоятельно, без учас-
тия пользователя.

Новая вредоносная про-
грамма написана на языке
MSVisual C++, и имеет раз-
мер около 107 кб. Активиза-
ция червя происходит в двух
случаях: при запуске зара-
женного файла пользовате-
лем, либо если почтовая
программа содержит уязви-
мость IFrame.FileDownload.
Затем червь инсталлирует
себя в систему и запускает
процедуры своего распрос-
транения.

При первом запуске червь
может выводить на экран
окно с заголовком «Microsoft
Internet Update Pack» и ими-
тировать установку патча.
При этом вредоносный код
блокирует работу различ-
ных антивирусных программ
и брандмауэров. Затем I-
Worm.Swen сканирует фай-
ловую систему пораженного
компьютера, извлекает из
файлов адреса электронной
почты и рассылает себя по
всем найденным адресам,
используя прямое подклю-
чение к SMTP-серверу. Зара-
женные письма имеют фор-
мат HTML и содержат вло-
женный файл с кодом червя.
В некоторых случаях червь
может отсылать свои копии
в заархивированном виде
(zip или rar).

Размножаясь через си-
стему файлообмена Kazaa,
червь копирует себя под
различными именами в ка-
талог файлообмена про-
граммы Kazaa Lite, а также
создает во временном ка-
талоге Windows подкаталог
с произвольным названи-
ем и копирует туда несколь-
ко собственных копий, так-
же под различными имена-
ми. Данный каталог указы-
вается в системном реест-
ре Windows как источник
для сети файлообмена, в
результате чего подобные
файлы становятся доступ-
ны для загрузки другими
пользователями сети
Kazaa.

Наконец, для распростра-
нения по каналам IRC червь
ищет на компьютере уста-
новленный клиент mIRC и,
если таковой обнаружен,
модицифирует файл
script.ini, добавляя к нему
свои процедуры рассылки.
Затем этот файл-скрипт от-
сылает зараженный файл из
каталога Windows каждому,
кто подключается к зара-
женному IRC-каналу.

Источник:
www.compulenta.ru

Билл Гейтс, самый бога-
тый человек в мире из
числа людей с незакончен-
ным высшим образовани-
ем, пожертвовал 17 сен-
тября полсотни милли-
онов долларов бедным сту-
дентам из Нью-Йорка. Гла-
ва Microsoft является осно-
вателем Фонда Билла и
Мелинды Гейтс размером
в 24 миллиарда долларов.
Он выделил 51,2 миллиона
долларов, чтобы город
Нью-Йорк смог открыть 67
небольших колледжей для
студентов из небогатых
семей, принадлежащих к
национальным меньшин-
ствам. Как заявил Билл

Подарок Гейтса
бедным студентам

Гейтс журналистам на
пресс-конференции в кол-
ледже Бронкса, он хочет

«дать студентам возмож-
ность в колледже подгото-
виться к поступлению в
университет». Ежегодно в
США на нужды школьного
образования выделяется
12 миллиардов долларов.

Гейтс вместе со своим
фондом уже выделил 30
миллионов долларов, что-
бы помочь городу осно-
вать 32 «высшие школы»
путем расформирования
более крупных учебных за-
ведений. Как показали ре-
зультаты исследований,
выпускники небольших
колледжей чаще поступа-
ют в университеты.

Источник: Reuters

Группа владельцев ПК по-
дала коллективный иск про-
тив некоторых крупных про-
изводителей персональных
вычислительных систем,
обвиняя их в недобросове-
стной рекламе, преувели-
чивавшей действительную
емкость их жестких дисков.

Недовольство покупате-
лей вызвал способ, кото-
рым такие известные фир-
мы, как Apple, Dell, Gateway,
HP, IBM, Sharp, Sony и
Toshiba, указывают емкость
накопителей на жестких
дисках, устанавливаемых
на их моделях. Как утверж-
дается в иске, рекламные
материалы сообщают о ем-

Покупатели подают в суд
за неправильный «пересчет» гигабайтов

кости винчестеров в деся-
тичной системе, хотя вы-
числительные устройства
оперируют числами в дво-
ичной системе. Получает-
ся, что покупатель платит за
большее число гигабайт,
чем действительно покупа-

ет. Например, при
покупке 150-гига-
байтного жесткого
диска реально
пользователь по-
лучает 140 ГБ для
хранения инфор-
мации, в результа-
те чего он сможет
сохранить гораз-
до меньше дан-
ных, ведь 10 ГБ -

это около 20 тысяч изобра-
жений или две тысячи
аудиофайлов. Истцы про-
сят наложить запрет в су-
дебном порядке на подоб-
ную рыночную практику.

Источник:
www.cnews.ru

Власти Великобритании
объявили рассылку спама
уголовным преступлением.
По новому закону, представ-
ленному министром связи
Стивеном Тиммсом, автор
несанкционированных элек-
тронных сообщений может
быть оштрафован местным
судом на 5 тысяч евро или
на неограниченную сумму
судом присяжных. Тюремно-
го заключения, однако, для
спамеров не предусматри-
вается. «Очень важно, чтобы
люди чувствовали себя в
безопасности, пользуясь

Спамерство – уголовное преступние
электронными коммуника-
ционными технологиями, -
сказал министр Тиммс. -
Этот закон поможет нам
справиться с глобальным
раздражителем - неавтори-
зованными электронными
письмами и SMS, предоста-
вив пользователям юриди-
ческое право наказывать
тех, кто использует инфор-
мацию о них». Закон вступа-
ет в силу 11 декабря.

По новому законодатель-
ству, прежде чем отправить
человеку электронное пись-
мо или короткое текстовое

сообщение на мобильный
телефон, компания должна
получить от абонента на это
согласие. При этом, однако,
под закон не подпадает рас-
сылка нежелательных писем
на корпоративные адреса,
хотя многие добивались
полного запрета спама.

Меры, принимаемые в
Британии, куда мягче италь-
янских. В начале сентября
Рим одобрил правила, по
которым спамера можно
штрафовать на сумму до 90
тысяч евро, либо сажать в
тюрьму на срок до трех лет.

Европейское законода-
тельство должно вступить в
силу 31 октября, однако, как
говорят наблюдатели, вряд
ли оно сыграет ту роль, ко-
торую от него ожидают, по-
скольку интернет по сути
своей глобален.

Большинство непрошен-
ных сообщений приходит
из Соединенных Штатов и
Азии, и, следовательно, их
авторы окажутся вне зоны
досягаемости европейской
фемиды.

Источник:
русская служба BBC.

ШПИОНСКИЕ ОЧКИ
Вскоре очки помогут вам не только лучше видеть, но и

больше запоминать. HP (www.hp.com) работает над со-
зданием очков, которые будут совмещены с цифровой фо-
токамерой. «У вас появится переносная камера, которую
никто не увидит. Вы сможете фотографировать, при этом
участвуя в событиях», - говорит представитель компании
Хью Робсон. Эксперты, однако, предупреждают, что появ-
ление такого устройства может иметь последствия по ча-
сти нарушения законов о праве на частную жизнь.

Очки, которые сейчас разрабатываются в лаборатори-
ях HP в английском Бристоле, способны фотографиро-
вать практически непрерывно все, что видит их хозяин.
Есть, конечно, и выключатель, который надо задейство-
вать, если окружающим станет неловко.

«Часть проблемы - в том, что образуется огромное ко-
личество фотографий, и надо как-то отфильтровывать ин-
тересное от мусора», - сообщил Робсон в интервью BBC.
Для того, чтобы помочь в отборе изображений, каждая
фотография снабжается исходными данными, которые
позволяют определить, где и при каких условиях был сде-
лан снимок. Можно отсеивать снимки и по особым пара-
метрам: скажем, отбрасывать те из них, где люди не улы-
баются или не глядят прямо в камеру.

Очки уже были испытаны в полевых условиях. Один
пользователь снимал своих детей, играющих в вышиба-
лы, другой сыграл в очках в футбол.

По материалам BBCRussian.com

Судя по всему, в Великоб-
ритании в 2003 году будет
продано небывалое количе-
ство мелодий для мобиль-
ников. Как предсказывают
аналитики некоммерчес-
кой организации Mobile
Data Assiciation (MDA), об-
щая стоимость проданных
телефонных «суперхитов»
достигнет 70 миллионов
фунтов стерлингов. В 2002
году она составляла лишь 40
миллионов фунтов стер-
лингов - почти вдвое мень-
ше!

Отдельно взятый теле-
фонный «мотивчик» может
стоить в Англии от 1,5 до 3,5
фунтов стерлингов. Мело-

«Суперхиты» для мобильников конкурируют с CD-синглами

для мобильников. Тем не
менее, в звукозаписываю-
щих компаниях довольны,
что пираты пока не дотяну-
лись до этого рынка.

«Вопрос о том, спасут ли
в конце концов мелодии для

мобильников музыкальную
промышленность, пока ос-
тается открытым, - сказал
Мейол. - Я лично думаю,
что они ей определенно по-
могают».

Источник: bbc.co.uk

дии для мобильников поку-
пают очень часто. Молодые
британцы предпочитают ре-
гулярно заменять мелодии
для мобильников. Активные
сторонники нового веяния за-
являют, что сейчас все поку-
пают популярные мелодии
для телефонных звонков, а
“использование одной и той
же мелодии слишком утом-
ляет”.

Однако «суперхиты» для
мобильников вряд ли обго-
нят по популярности синглы
на компакт-дисках. Аналитик
MDA Стив Мейол предуп-
реждает, что музыкальная
промышленность не особо
полагается на успех мелодий
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КАХЕТИНСКОЕ ЦАРСТВО
1. Царь Александр I. Последний царь единой Грузии

Георгий VIII в 60-х годах XV века в силу сложившихся об-
стоятельств смог сохранить за собой лишь Кахети. Здесь
он царствовал под именем Георгия I. С целью укрепления
своей власти Георгий I провел административную рефор-
му – упразднил эриставства и разделил страну на более
мелкие единицы, во главе которых поставил моуравов. В
военном отношении страна была разделена на четыре сад-
рошо (воеводство). В отличие от Картли и Имерети во
главе каждого садрошо он поставил епископов Бодбели,
Руствели, Алавердели и Некресели, которые больше
подчинялись царю и преданнее ему служили, чем тавады
– князья.

В 1476 году кахетский царь Георгий I скончался и пре-
стол занял Александр I, сын Георгия I. Он заложил основу
той политике, которую на протяжении столетий осуществ-
ляли его потомки. Александр I всевозможными средства-
ми старался обеспечить Кахети мирную жизнь и спасти
страну от вражеских нашествий. Этого он добивался уме-
лой дипломатией, показной преданностью и уступчивос-
тью, выплатой дани и т. д. Часто кахетские цари такую по-

литику использовали для своих узких интересов. Когда в
1477 году в Картли вторгся Узун-Гасан, он разорил и неко-
торые области Кахети (Сагурамо, Марткопи), царь Алек-
сандр I явился к нему с подарками и изъявил свою покор-
ность.

Александр I был первым среди грузинских царей, ус-
тановившим дипломатические отношения с российс-
ким государством. В 1483 году он послал посольство к
Великому князю Московскому Ивану III. Реальной по-
мощи от московского князя ожидать было безнадежно,
так как прошло лишь три года, как Россия окончательно
освободилась от татаро-монгольского ига. Она в то вре-
мя еще не представляла реальной силы ни на Север-
ном, ни на Южном Кавказе. Но по сравнению с други-
ми странами она обладала важным преимуществом –
Россия была православной страной. Православие дол-
жно было стать гарантом искренней помощи Грузии со
стороны России. Такое предположение имело под собой
реальную почву: для достижения своих конкретных це-
лей Россия нередко использовала свою приверженность
православной вере, выступая в роли покровительницы
православных народов.

В 1491 году Александр I отправил в Москву второе по-
сольство, но и в этот раз он не получил реальной помощи
от России, которая не могла сдержать агрессию Ирана и
Турции на Южном Кавказе.

В 1500 году Исмаил взял Ширван. Александр I отправил
к нему своего сына Димитрия с подарками и изъявлени-
ем покорности. Исмаил принял царского сына с больши-
ми почестями и пообещал освободить Кахети от туркмен-
ской дани. В 1503 году кахетинцы в ответ на обещание шаха
приняли участие в решающем сражении против туркме-
нов. В тот период Кахети не угрожала какая-либо опасность
извне, но зато на царском дворе сложилась крайне тяже-
лая обстановка. Старший сын Александра I Георгий подо-
зревал отца в большей симпатии к младшему сыну – Ди-
митрию. Это подозрение особенно усилилось, когда Алек-
сандр послал послом к Исмаилу Димитрия. К тому же Алек-
сандр и Димитрий требовали от Георгия прекращения ра-
зорительных походов на Картли.

В 1511 году во время очередной перепалки с отцом Ге-
оргий убил его, а брата ослепил и изгнал его из Кахети.
После этого Георгий царствовал в Кахети два года (отцеу-
бийца вошел в историю под имененм Ав-Георгий, т. е. злой
Георгий). В 1513 году Ав-Георгий был схвачен Багратом,
братом картлийского царя Давида X и брошен в темницу,
где он вскоре скончался. Давид X воспользовался этим и
присоединил к себе Кахети. Таким образом, царства Кар-
тли и Кахети объединились. Кахетинские тавады укрыли у
Гарсевана Чолокашвили сына Ав-Георгия – единственного
наследника кахетинского престола – Левана. Когда кызыл-
баши вторглись в Картли, они воспользовались момен-
том и в 1518  году возвели Левана на кахетский царский
трон. В 1520 году в битве при Магаро Леван нанес пораже-
ние картлийскому царю. При посредничестве тестя Лева-
на – Мамии Гуриели между картлийским и кахетским ца-
рями был заключен мирный договор.

2. Царь Леван. Леван стал предпринимать шаги к уси-
лению своего царства и с этой целью в 1521 году пошел
походом в Шаки. Шаки была вассальной страной Ирана,
поэтому шах взял на себя ее защиту. Он отправил войско
против Кахети и Леван вынужден был подчиниться кызыл-
башам, в результате чего Кахети стала вассалом государ-
ства Сефевидов. Все свои усилия Леван направлял на то,
чтобы не обострять отношений с Ираном, дабы избежать
опустошительных нашествий на Кахети, и он добился сво-
его: в его царствование в стране царило спокойствие и

жизнь протекала в царстве мирно. Леван подчинил себе
пшавов, хевсуров и тушинцев. Он наладил отношения
также с Шамхалом (Шамхал был правителем феодаль-
ных владений на территории Дагестана. Центром Сашам-
хло был Тарк).

В 1551 году шах Тамаз взял Шаки и присоединил его к
Cефевидскому Ирану (до этого Шаки было его вассалом).
В этой борьбе шаху помогал и Леван. Правда, правитель
Шаки был противником Левана и его поражение было на-
руку Левану, но в действительности положение еще бо-
лее усугублялось тем, что его непосредственным сосе-
дом стал кызылбашский Иран, представлявший большую
опасность для Кахети и всей Грузии.

После Амасийского мира шах отнял у кахетского царя
Цукети (часть Саингило, граничащая с Дагестаном). Та-
ким образом, Кахетскому царству стала угрожать реаль-
ная опасность со стороны Дагестана. Хотя Леван до кон-
ца сохранял нормальные отношения с Сашамхло (его вто-
рая жена была дочерью Шамхала), но уже при его сыне –
Александре II отношения с Сашамхло обострились.  В
1556 году в знак своей преданности шаху он отправил к
нему в заложники сына Иесе. Иесе обратили в мусуль-
манство и назвали Иса-ханом. Шах назначил его прави-

телем Шаки. Через три года Иесе отверг мусульманство
и решил вернуться в Кахети, но был схвачен и заключен
в Аламутскую крепость.

Тем временем у границ Северного Кавказа появились
русские. Российский царь Иван IV Грозный стал прояв-
лять интерес к Кавказу.

В 1533 году после смерти отца Великим князем Мос-
ковским стал Иван IV. Но из-за малолетства страной пра-
вила его мать. Ивану было семь лет, когда умерла его
мать. Вся власть в стране оказалась в руках бояр (круп-
ных феодалов). Этот период правления Ивана IV проте-
кал на фоне борьбы за власть между боярами. В 1547
году впервые в истории России Ивана IV венчали на цар-
ство, т. е. он стал царем ("царь" – происходит от визан-
тийского "Кесарь" и русского – "Цезарь"). Этим Россия
еще раз подтвердила, что считает себя наследницей Ви-
зантии (от византийцев русские позаимствовали двугла-
вого орла на своем гербе).

Иван Грозный осуществил в стране целый ряд реформ,
направленных на укрепление и усиление царской власти.
При нем Россия широко раздвинула границы своего го-
сударства. В 50-ых годах XVI века Россия завоевала ос-
тавшиеся после распада Золотой Орды Астраханское и
Казанское ханства. Иван Грозный попытался расширить
границы и на Западе, чтобы иметь выход к Балтийскому
морю. России пришлось столкнуться и вести войну с Ли-
вонским орденом (Немецкий рыцарский орден), Швеци-

ей, с Польско-Литовским государ-
ством. Эта война, известная под
названием Ливонской войны
(1558-1583), закончилась пораже-
нием России.

Иван Грозный проводил актив-
ную политику и на Северном Кав-
казе. В 1557 году под покровитель-
ство России вступило Кабардо. В
1561 году кахетский царь Леван ус-
тановил дипломатические отно-
шения с Иваном Грозным. Вскоре
в Кабардо прибыл русский отряд
из 500 воинов, часть которых вош-
ла в Арагвское ущелье. Арагвс-
кий эристав в то время подчинял-
ся Левану, который решил исполь-
зовать их для укрепления пригра-
ничных крепостей в Сашамхло.
Прибытие немногочисленного от-
ряда русских не представляло ни-
какой реальной опасности, но сам
факт этот имел политическое зна-
чение. Иван Грозный даже начал
строить крепости на реке Терек.
Столь активные действия России
вызвали настороженность и тре-
вогу как у Ирана, так и у османов.
Они потребовали у России разру-
шить построенные крепости и вы-
вести войска с Кавказа. В то же
время крымские татары, подстре-
каемые османами, нахлынули
сначала на Астрахань, а затем
дошли и до Москвы, предав огню
ее некоторые области. Иван Гроз-
ный был занят Ливонской войной.
Осложнять отношения с Турцией и Ираном было крайне
опасно. Поэтому Ивану Грозному пришлось пойти на ус-
тупки. Россия вывела войско из Кахети и даже снесла уже
построенную крепость на Тереке.

Таким образом, попытка России вмешаться в кавказс-

кие дела закончилась крахом.
Иран и Турция не уступили своих
позиций.

В 1574 году царь Кахети Леван
скончался.

3. Царь Александр II. После
смерти Левана разгорелась
борьба за царский престол. Сын
Левана Александр одержал верх
над своими племянниками и за-
нял кахетский трон. Александр II,
как и его предки, проводил осто-
рожную политику. В 1578 году
после взятия Тбилиси Лала-паша
подступил к Кахети. Чтобы избе-
жать разорения и кровопроли-
тия, царь Александр обязался
платить дань и признать вас-
сальную зависимость от султа-
на. Таким образом, Кахети была
спасена от разорения.

В 1578 году из Аламутской
крепости вместе с Симоном
был освобожден и Иса-хан
(Иесе) и назначен кызылбаша-
ми правителем Шаки. Было
ясно как день, что шах хочет
противопоставить Александру
брата – Иесе, который был
старше Александра и после Ге-
оргия царский престол принад-
лежал ему. Александр правиль-
но оценил ситуацию и вторгся
в Шаки, где нанес поражение
брату и поставил правителем
своего сына Ираклия. У Кахети
осложнились отношения и с

Шамхалом. Шамхал, который был вассалом османов,
стал совершать набеги на Кахети. Борьба с дагестанс-
кими горцами была очень сложной. Их небольшие от-
ряды, которые нападали и грабили села, так же быстро
исчезали, как и появлялись, так что угнаться за ними
было почти невозможно.

После смерти Ивана Грозного (1584) царский трон за-
нял его сын Федор –слабовольный и бездарный царь. Го-
сударством управлял его шурин Борис Годунов. Кавказ
вновь стал привлекать внимание России. В 1585 году в
Кахети побывал русский посол, а через год царь Александр
отправил своих послов в Москву. Кахети и Россия были
заинтересованы во взаимном союзничестве. Россия, в
случае завоевания Сашамхло, становилась непосред-
ственным соседом Кахети и тем самым набегам дагес-
танских горцев мог быть положен конец. В 1587 году царь
Кахети Александр II подписал "Крестоцеловальную за-
пись", данную русскому царю. В 1589 году царь Федор при-
слал Александру "Жалованную грамоту", в которой под-
тверждались условия, предусмотренные "Крестоцело-
вальной записью". Россия должна была защищать Кахети
от врагов, а Кахети, в свою очередь, обязывалась оказы-
вать поддержку России в северокавказских военных опе-
рациях. К сожалению, как и сто лет назад, Россия не мог-
ла противостоять ирано-турецкой агрессии и защи-
тить Кахети от агрессора.

Царь Александр I пытался установить мирные отноше-
ния со всеми тремя государствами, борющимися за гос-
подство на Кавказе – Россией, Ираном и Турцией. Кахети
фактически признавала свою вассальную зависимость
от этих трех стран. В конце XVI века такая политика как бы
оправдывала себя. В отличие от других грузинских царств
Кахети шла по пути подъема. У царя Александра было 12-
тысячное войско и при необходимости он мог вывести
вдвое больше воинов. Тут необходимо отметить, что Кахе-
ти сохраняла мир в своем царстве благодаря самоотвер-
женной борьбе Картли против захватчиков. Опасаясь, как
бы к борющейся Картли не присоединилась и Кахети, Иран
и Турция не особенно ограничивали кахетских царей и пре-
доставляли им относительную свободу действий, доволь-
ствуясь их формальной подчиненностью. Но мир этот был
временным и все знали об этом. После разорения Картли
Кахети ждала та же участь. Поэтому кахетские цари упо-
вали на Россию и искали с ней союза.

В начале XVII века обстановка резко изменилась.

Некреси

Великий князь Московский Иван III

Ахали Шуамта

Марткопи



 

 

Н ИЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕЗЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕ

В августе-сентябре
1989 года в СССР грянул
вселенский шум вокруг
пермской аномальной зо-
ны.Как вы помните, до
1985 года, пока Михаил Гор-
бачев не пришел к власти,
в Советском Союзе даже
секса не было, детей не
иначе как сумасшедшие
аисты к нам заносили, а
уж просто о чудесах и речи
не могло быть.

С началом гласности и
буксующих до сих пор де-
мократии, перестройки и
ускорения, явились на
свет телешаманы Кашпи-
ровский и Чумак, изо всех
щелей полезли экстрасен-
сы и чудотворцы, ворожеи
и колдуны. Апофеозом
этого дурдома стал цикл
публикаций о космических
пришельцах в рижской га-
зете «Советская моло-
дежь». Напомню: было это
в августе-сентябре 1989
года. Авторы газеты Павел
Мухортов, Владимир Си-
ницын и некто Пожляков
опубликовали серию «ре-
портажей» из так называ-
емого М-ского треугольни-
ка, что на реке С., где при-
шельцы из внеземных ци-
вилизаций, по словам
журналистов, вились чуть
ли не роями: «левитиро-
вали», безмолвно обща-
лись с исследователями,
сообщали им некие сокро-
венные тайны и так далее.

И любознательный на-
род ринулся в Зону. Не
был исключением и я.
Скажу сразу: дневник де-
сятилетней давности о тех
странных событиях жив.

Что же стояло за ними?
Величайшая мистифика-
ция, испытание на живых
мозгах сверхнового ору-
жия или нечто третье? По-
пробуем разобраться.
Тем более что события
происходили рядом: на
границе Шалинского рай-
она Свердловской облас-
ти и Кишертского Пермс-
кой, конкретно - в окрест-

Молебка: мистификация или чудо?

ностях деревни Молебка,
что на реке Сылве. В состав
той нашей экспедиции
вошли собственный коррес-
пондент «Труда» по Уралу
Анатолий Джапаков, его шо-
фер Рафик Алиев, физик-
теоретик Александр Дичен-
ко, я и присоединившиеся
позже физик-ядерщик Ва-
силий Громов и журналист
Сергей Казанцев. Работали
мы по ночам, неделю, на
полную трезвость.

Цитирую страницы свое-
го дневника тех лет.

25 сентября 1989 года,
понедельник.

Своим ходом на нашей
многострадальной ГАЗ-24 к
вечеру добрались до дерев-
ни Молебка Кишертского
района Пермской области.
Заночевали на левом бере-
гу Сылвы в километре от
Молебки

...Санька уже начал по-
гружаться в сон, когда я,
лежа с ним рядом в своем
спальном мешке, но помня
обет нашей экспедиции во
что бы то ни стало разобла-
чить байки о Зоне, с наме-
ренной иронией вслух про-
изнес ту самую сакрамен-
тальную фразу:

- Господа пришельцы,
пора бы и «кино» показать!

Через несколько секунд
на своей стенке палатки,
плавно переходящей в ее
крышу, я увидел разгораю-
щуюся огнем электросвар-
ки звезду неправильной
формы, словно небрежно и
мгновенно нарисованную
прихотливой рукой худож-
ника. Толкнул в бок Саню:

- Глянь-ка в мой угол!
Он вынул свою лохматую

голову из спальника и чуть
подслеповато спросонья по-
смотрел в мой угол:

- Да нет же ничего!
И нырнул с головой в ме-

шок. Я же решил наблюдать
и анализировать ЭТО даль-
ше.

Следом за звездой, как
будто из небытия, с нарас-
танием яркости изображе-

ния стал оформляться се-
ровато-белый экран разме-
ром примерно двадцать на
двадцать сантиметров. Не
отводя от него взгляда, бо-
ковым зрением я видел, что
на моем борту палатки, в
двадцати сантиметрах от
дна и примерно на уровне
левого виска, словно след от
маленького фонарика, слег-
ка бродит и пульсирует аб-

солютно круглое световое
пятно размером с доре-
форменный «серебряный»
рубль.

И по экрану пошел «бегу-
щий» кадр, будто кинокаме-
рой сняли телеизображе-
ние. Понял: вижу какую-то
элементарную геометри-
ческую символику - круги,
эллипсы, параболы, синусо-
иды и ни одного мало-маль-

ского угла. Затем изгибы
пространственных фигур,
что-то в духе российского
математика Лобачевского.
И вновь ни одного острого
угла. Мой незримый «кино-
механик» словно подчерки-
вал какую-то мысль. Вскоре
серо-белый «экран» бес-
следно исчез, зато во всю
длину потолка палатки, как
зарница, вдруг вспыхнула

ярко-красная полоса шири-
ною с полметра, покрытая
уже знакомой мне округлой
символикой желтого цвета.
Ба! Да это ж натуральный
персидский ковер!

Он попульсировал во
всем своем великолепии,
полыхнул тремя узкими
бело-голубыми зарницами,
и конец сеанса. Световой
«пятачок» на стенке палатки
у моего левого виска еще
померцал немного и тоже
исчез. Я не смотрел на
часы: потребности такой не
было. Как будто чего-то
ждал. И дождался. Раздал-
ся звук, не похожий ни на
один лесной. Низкий такой,
где-то на грани инфразву-
ка. К тому же - прерывис-
тый, с периодичностью, как
мне показалось, в 1-3 секун-
ды, и какой-то искусствен-
ный, до жути щемящий
душу.

26 сентября 1989 года,
вторник.

Под утро стало прохлад-
но. Слышал, как отчаянно
мерз и сопел Санька, но
вылезать из палатки ему
было лень. Наконец он это
сделал. Я посмотрел на
часы - 7.30, и тоже вышел к
остаткам вчерашнего кост-
ра. Молча собрали с ним
старые головешки, разожг-
ли. А минут через пятнад-
цать под кружку чая я рас-

сказал ему обо всем виден-
ном в палатке ночью. Он по-
молчал с минуту, прихле-
бывая из кружки, и выдал:

- Слушай, я тоже все это
видел...

Я буквально опешил.
Как?! Он ведь спал, зарыв-
шись с головой в спальный
мешок!

...Итак, второй день на-
шей экспедиции.

Движемся к эпицентру
Молебского треугольника
по схеме пермского уфоло-
га Олега Сыромятникова.
Дорога - вдоль левого бере-
га Сылвы. Вскоре, перед
крутейшим подъемом,
встречаем двоих ладных
парней из Риги - Петерса и
Василия. Тоже, как и мы,
идут понаслышке, всю ночь
блудили. Показываю им
двадцатикилометровку для
авиаштурманов: более под-
робные карты - секретны.
Обмениваемся впечатлени-
ями о прошедшей ночи,
рассказываю им про свое
«кино», звуки и т.д. Василий
на глазах бледнеет: он тоже
всю ночь слышал те же
странные звуки. В его речи
проскальзывает слово «ин-
фразвук»...

27 сентября 1989 года,
среда.

Стали свидетелями вели-
колепного зрелища: на се-
вере с небосвода в землю
упирались четыре свето-
вых столба - один - красно-
ватый и три - белых. А где-
то с востока, в поперечном
направлении к ним, шарил
«прожектор», от которого,
как натянутые луки, отрыва-
лись видимые волны света.

- Северное сияние, - опре-
делил Василий Громов, - хотя
и не должно его быть на этой
довольно южной широте.

Но в тот день какая-то
аномалия произошла в ат-
мосфере, и мы наблюдали
то, что можно увидеть толь-
ко на Крайнем Севере. Уже
после экспедиции я делал
запрос в Уралгидромет: да,
27.09.89 с 22.30 до 24 часов
по свердловскому времени
его Шамарский пункт на-
блюдений фиксировал это
северное сияние.

28 сентября 1989 года,
четверг.

...До нашего базового ла-
геря остается полкиломет-
ра, когда в чистом поле, на-
против обнаруженных нами
непонятных строений, мы
видим Нечто. Это был диск
цвета электросварки, диа-
метром два и толщиной с
полметра, наклон к поверх-
ности земли градусов в
семьдесят. И ладно бы - он
сам по себе, а мы сами с
усами, нет, это Нечто начи-
нает двигаться к нам, теря-
ет объем и превращается в
обыкновенное неправиль-
ной формы световое пятно
цвета остывающей стали,
затем по нему пробегает
черная разделительная по-
лоса, потом из этой «ола-
дьи», как бы приветствуя
нас и сверкая всеми оттен-
ками радуги, вытягиваются
световые псевдоруки с
вполне оформленными
пальчиками... Все это на-
помнило мне ситуацию из
бажовского «Синюшкиного
колодца», когда ведьма сво-
ими растущими из ничего
длиннющими руками пыта-
ется напугать героя сказа...
Выхватываю из-за пазухи
фотоаппарат, щелкаю в
темноту навскидку и тем
самым, похоже, насмерть
пугаю это явление из ниот-
куда: оно с бешеной скоро-
стью делает гигантский зиг-
заг, уходит на прежнюю по-
зицию, вновь обретая
объем и голубой цвет.

Эту картину наблюдали
сразу шесть человек: рижа-
не Петерс и Василий, соб-
ственный корреспондент

«Труда» Анатолий Джапа-
ков и его шофер Рафик
Алиев, ответственный
секретарь журнала
«Уральский следопыт»
Сергей Казанцев и я.

А «кокетка», как мы на-
звали это явление позже,
вновь, по прежнему сце-
нарию приблизилась к
нам, но ее вспугнула груп-
па наблюдателей из со-
седнего перелеска. Реак-
ция диска на этот раз
была однозначной: он от-
чаянным зигзагом сколь-
знул по полю и скрылся за
горизонтом.

29 сентября 1989 года,
пятница.

На моих часах 0.30.
Только что ушли в обход
Зоны Василий Громов и
Алесандр Диченко. А мы,
крепко промерзшие пос-
ле своего маршрута с
Сергеем Казанцевым,
были рады свежему чаю,
заваренному нашими то-
варищами. Огонь и жар
нодьи согревал тело и
душу, создавая чувство
домашнего очага и полной
защищенности от чего бы
то ни было.

Ищем кружки. Они где-
то рядом на походной кле-
енке. Вдруг Серега как-то
разом охнул, а я, как по
наитию, глянул вверх и
обомлел: с пятиметровой
высоты с огромной скоро-
стью унеслось что-то бе-
лое. И вновь над нашим
лагерем открылось абсо-
лютно звездное небо.

- Серега, что это?
- Что-то белое унеслось

вверх!
Значит, видели мы

одно и то же. Я конкретно:
полупрозрачную белую
медузу, которая словно
пробкой забила наш про-
ем неба меж елок. И вот
тут-то мне в мгновение
ока стал понятен истин-
ный смысл старой рус-
ской поговорки насчет
неба с овчинку.

Окончание следует

Полукилометровый Сило-
амский туннель, который
несет воду ручья в древнюю
часть Иерусалима, соглас-
но тексту Ветхого Завета,
построен при Езекии - меж-
ду 727 и 698 годы до н.э., -
чтобы защитить водные ре-
сурсы города при надвигав-
шейся ассирийской осаде.
Скептики со ссылкой на над-
пись на одной из плит в тун-
неле утверждают, что его
можно датировать вторым
годом до н.э. Чтобы разре-
шить этот спор, геолог Амос
Фрумкин из Еврейского
университета в Иерусалиме
попытался датировать тун-
нель на основании распада
радиоактивных элементов –
углерода в растениях и то-
рия в сталактитах, взятых в
туннеле. Выяснилось, что
туннель был отштукатурен
около 700 года до н.э. Расте-
ния, оказавшиеся внутри
водонепроницаемого слоя,

ДАТЫ В БИБЛИИ РЕАЛЬНЫ!

росли в 700-800 гг. до н.э., а
сталактиты сформирова-
лись около 400 года до н.э.
«Растения жили до того, как
был раскопан туннель, ста-
лактиты формировались
после этого», - объяснил
Фрумкин.

Образцы помогли
объяснить, как строился
туннель. Проход был по-
крыт слоями штукатурки,
самый нижний и старый
из которых находился
прямо на слое породы, не
отделенный осадочными

отложениями. Это зна-
чит, что штукатурку нало-
жили сразу после соору-
жения туннеля.

Силоамский туннель -
достаточно высокий, что-
бы по нему можно было
передвигаться в полный
рост, извивается под
древним холмом. Его сте-
ны покрыты надписями,
рассказывающими, как
две группы рабочих выры-
ли его, начав с разных сто-
рон холма и встретив-
шись посередине, инфор-
мирует km.ru.

Останки зданий и соору-
жений, описанных в Биб-
лии, найти чрезвычайно
трудно. Образцы редки,
плохо сохранились, сложно
поддаются идентифика-
ции и часто к ним сложно
пробраться. Силоамский
туннель оказался в этом
смысле приятным исклю-
чением.

Астрономы
напуганы подни-
маемой прессой
паникой относи-
тельно астерои-
дов – включая
недавний фурор
по поводу небес-
ного тела с обо-
з н а ч е н и е м
QQ47 – чьи шан-
сы на столкнове-
ние с Землей на
самом деле
крайне незначи-
тельны. Волне-
ние астрономов
настолько вели-
ко, что они соби-
раются изме-
нить шкалу, по
которой оцени-
вают угрозу, со-
здаваемую Зем-
ле этими небес-
ными телами –
чтобы отвлечь журналистов
от тиражирования матери-
алов о грядущих столкнове-
ниях. Некоторые даже пред-
лагают полностью пере-
смотреть способ оценки ас-
тероидной угрозы, инфор-
мирует km.ru.

Туринская шкала, разра-
ботанная в 1999 году Риком
Бинцелем из Массачусетс-
кого технологического ин-
ститута, используется для
информирования обще-
ственности о возможных
столкновениях. Она ранжи-
рует степень создаваемой
астероидом угрозы по шка-
ле от нуля до десяти, осно-
вываясь на его скорости,
размере и вероятности
столкновения с Землей. До
сих пор ни один астероид
не набрал рейтинг больше

АСТРОНОМЫ В УЖАСЕ ОТ
АСТЕРОИДНЫХ СТРАШИЛОК

«единицы» – то есть веро-
ятность их попадания рав-
на вероятности столкнове-
ния с Землей в ближайшие
несколько десятилетий
случайного предмета того
же размера. Но, несмотря
на это, астероиды все чаще
попадают в заголовки ново-
стей. И по мере того как по-
иски околоземных астеро-
идов становятся более си-
стематическими, обнару-
жение потенциально опас-
ных небесных камней про-
исходит уже чуть ли не каж-
дый день. Сам Бинцель на-
столько обескуражен пода-
чей прессой сообщений об
астероидах, что занялся
снижением пафосности
комментариев, сопровож-
дающих каждую из оценок.
Так, категория «один» вме-

сто «требующей внима-
тельного наблюдения» те-
перь будет называться
«обычной».

Тем не менее и этого мо-
жет быть недостаточно.
Все современные астеро-
идные сенсации сначала -
при дефиците информа-
ции - получают достаточно
высокую оценку по шкале,
которая потом постепенно
снижается по мере сбора
дополнительных сведений.
Астрономы полагают, что
необходимо установить
критерий продолжительно-
сти обязательного слеже-
ния за астероидом до пуб-
ликации первых сообще-
ний. Однако ученые не со-
бираются делать секрет из
перемещения небесных
тел.

САМАЯ
ХО Л О Д Н А Я

ВЕЩЬ
Самая холодная вещь

во Вселенной – это об-
лако атомов натрия, на-
ходящееся в лаборато-
рии Массачусетского
технологического ин-
ститута. Физики из со-
вместного с Гарвардс-
ким университетом
Центра сверххолодных
атомов охладили 2500
атомов натрия до темпе-

ратуры, лишь на полу-
миллиардной градуса
выше абсолютного нуля
– при такой температу-
ре колебания атомов
сходят практически на
нет, пишет km.ru.

«Насколько нам изве-
стно, ничто во Вселен-
ной от природы не име-
ет такой температуры»,
- сообщил Аарон Лин-
хардт, руководитель
исследования. Даже
глубинный космос в
шесть миллиардов раз
теплее.

Чтобы охладить ато-
мы, ученые задержали
их, сбалансировав гра-
витационные и магнит-
ные поля, которые по-
зволяли газу расши-
ряться. В газе темпера-
тура является мерой
средней скорости ато-
мов. Когда газ расширя-
ется, атомы распрост-
раняются в стороны и
замедляются – а в ре-
зультате снижается
температура. В этом
эксперименте средняя
скорость атомов со-
ставила один милли-
метр в секунду к тому
времени, как темпера-
тура упала до 450 пико-
кельвин.

Парень по имени Саюль,
20-летний житель Новой

Колдунья откусила мальчику язык
Гвинеи, лишился кончика
языка во время... первого
в жизни поцелуя. А все по-
тому, что очень комплексо-
вал из-за собственной не-
винности и лишиться ее
решил с опытной женщи-
ной. Соседка Тереза, 65
лет, ответственно подошла
к этому заданию и несколь-
ко переусердствовала.
Страстная негритянка отку-
сила несчастному Саюлю

добрый кусок языка! Моло-
дого человека срочно увез-
ли в больницу, кусочек при-
шили обратно. А вот Тере-
зу арестовали: за колдов-
ство - местные судьи не по-
верили, что парень сам,
без вмешательства потус-
торонних сил, захотел в по-
стель со столь пожилой да-
мой. Колдовство в Новой
Гвинее - уголовное преступ-
ление.

Призраки умерших жи-
вотных иногда возвращают-
ся на землю, чтобы в кри-
тический момент помочь
хозяевам.

Известный исследова-
тель паранормальных явле-
ний из США Брэд Стайгер
утверждает, что такое слу-
чается довольно часто: «Мы
знаем множество случаев,
когда умершие животные
спасали жизнь своих хозя-
ев, с которыми их связыва-
ла большая любовь».

Вот один из подобных
случаев, о котором поведал
исследователь. Молодая
вдова жила совсем одна.

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ ВЕРНО СЛУЖАТ И ПОСЛЕ СМЕРТИ
Раньше ее
жизнь скра-
шивала лю-
бимая соба-
ка-боксер, но
она умерла
три года на-
зад. Так что
эта женщина
была вполне
подходящей
кандидату-
рой на роль
жертвы. Ее и
выбрал убий-
ца, насиль-
ник и граби-

тель, на совести которого
уже были два трупа. Заб-
равшись в сад жертвы, он
спрятался в кустах и стал
ждать подходящего момен-
та. Когда хозяйка дома ока-
залась рядом, он выскочил
из засады и бросился на
женщину, но неожиданно на
его пути встала собака -
громким лаем и грозным
видом она заставила убий-
цу ретироваться.

Некоторое время спустя
злодей был пойман и, давая
показания, рассказал о со-
баке, которая не позволила
ему совершить убийство.
Чудом спасшейся жертве

дали прочитать показания
преступника. Каково же
было ее удивление, когда в
описании собаки она узнала
своего любимца-боксера!

Другой случай произо-
шел на берегу озера, где
расположилась на отдых
семья. Их любимая собач-
ка умерла несколько лет на-
зад, но в тот день они были
потрясены, увидев ее бега-
ющей по берегу озера и
громко лающей.

- Вне всякого сомне-
ния, она старалась при-
влечь наше внимание, -
рассказывал отец се-
мейства. - Собака бежа-
ла куда-то и все время
оглядывалась и оста-
навливалась, нетерпе-
ливо повизгивая. Так
она всегда звала нас,
когда хотела показать
что-то важное. Я пошел
за песиком и увидел,
что наша дочь тонет в
глубокой расщелине
озера. Я бросился в
воду и вынес дочку на
берег. Огляделся - соба-
ки нигде не было видно.

И еще одна история.
Пожилая женщина со-
бралась провести пару

дней у приятельницы. Когда
она уже приехала в ее дом,
ей неожиданно позвонила
соседка и сказала, что всю
ночь на ее крыльце жалоб-
но мяукала кошка. «Я ей от-
ветила, что Митти умерла,
но мне стало не по себе, и я
решила вернуться домой.
На следующий день узнала,
что дом моей подруги, кото-
рый я покинула, сгорел, и
его хозяева погибли».

Terra Inkognita





 

Шахматный клуб «СГ» ведет Тенгиз Гиоргадзе. Выпуск N 37 (243)
Баскетбол

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
К 50-летию со дня рождения  Давида Гургенидзе

Задача N 13(92)
Э.Чумбуридзе

Мат в 3 хода
Известный сельский

проблемист, победитель
многих республиканских
конкурсов 58-летний Эмзар
Чумбуридзе из Тержолы по-
свящает две задачи, изоб-
раженные на диаграмме 50-
летию Давида Гургенидзе.
Каждая задача решается в
три хода.

Решение этюда И.Бер-
гера (см. «СГ» от 20 сен-
тября 2003 г.):

1. Кре2 (Тонкий пози-
ционный ход. Нельзя 1.
Kpe3? h3! 2. Kpf4 Kph7! 3.
Лф8 Kpg6 с ничьей) 1.
...h3 (Плохо 1. ...Kph5 2.
Kpe3 Kph6 3. Kpf4 h3 4.
Kp:f5 или 1. …g3 2. Kpf3
Kph5 3. Kpf4 с выигра-
шем) 2. Kpe3 Kph5 (2.
…Kph7 3. Лg5 Kph6 4. Л:f6
h2 5. Лf1 g3 6. Kpf3) 3. Kpf4
Kph6 4. Kp:f5 и выигрыва-
ют.

Быстро бежит время.
Как-будто вчера, в январе
1970 года, грузинская
спортивная газета «Лело»
впервые опубликовала этюд
16-летнего Давида Гургенид-
зе. Прошло три десятка лет
и юноша из села Чайлури
Сагареджойского района
Кахетии сегодня не только
признанный гроссмейстер
по композиции, но и дву-
кратный (в 1997-м и 2002 гг.)
чемпион мира по составле-
нию этюдов.

Успехи мэтра компози-
ции – результат огромного
таланта и самоотверженно-
го труда. Об этом свиде-
тельствуют составленные
им более семисот этюдов и
многочисленные призы
престижных международ-
ных конкурсов и чемпиона-
тов СССР (по две золотые и
серебряные и три бронзо-
вые медали), а также четы-
рехкратная победа в конкур-
сах «Альбома ФИДЕ» и вы-
ход в свет его четырнадца-
ти книг. Особо следует отме-
тить книгу «Этюд и теорети-
ческий эндшпиль» (Тбили-
си, 2002 г.), в которой впер-
вые в истории этюдной
композиции предлагается
шахматным практикам ме-
тод запоминания теорети-
ческих позиций с помощью
этюдов.

Приятное впечатление
производит творческий по-
черк Давида Гургенидзе.
Начальные позиции его
этюдов удивительно есте-
ственны и просты. О высо-
ком мастерстве говорят со-
ставленные им «малютки».
В них весьма трудно вопло-
щать идеи из-за минималь-
ного количества фигур,
вступающих в борьбу.

Всю мировую шахмат-
ную прессу и учебники обо-
шла следующая компози-
ция:

Д.Гургенидзе
«Шахматы в СССР»,

1981 г.
I приз

Выигрыш
Решение: 1. g7 Лb8! (Сей-

час ошибочно 2. Лf7? Лg8 3.
Kpb3 Kpg2 4. Kpc4 Kpg3 5.
Kpd5 Kpg4 6. Kpe6 Kpg5, и
нет 7. Kpf7 2. Лb7! Лс8! 3.
Kpb3 Kpg2 4. Лс7! Лd8 5.
Kpc4 Kpg3 6. Лd7! Лe8 7.

Kpd5 Kpg4 8. Ле7! Лg8 9.
Kpe6 и все кончено. Любо-
пытно, что из пяти фигур
четыре задействованы в те-
матическом маневре.

Очень высокую оценку
получила следующая «ма-
лютка» Д.Гургенидзе

Д.Гургенидзе
«64», 1970 г.

Ничья
Недавно в своей лекции

в Москве экс-чемпион мира
Б.Спасский назвал ее «изу-
мительной».

Расставив фигуры на де-
монстрационной доске,
после показа одного оконча-
ния из творчества А.Алехи-
на, Спасский продолжал:

- Прелесть просто! Конь
и пешки – замечательная
вещь! Белые начинают и
делают ничью. Чем хороша
позиция? Белые должны
атаковать, конечно, пешку
b5! Kpa3 или Kpb3, два хода
есть резонных. Если вы за-
берете коня, то я успеваю
съесть пешку и попасть в
квадрат! Выясняется хит-
рая штука: для того, чтобы
белые спаслись, нужно ос-
тавить поле b3 для коня.
Поэтому делает ничью
именно ход Kpa3! Начинает-
ся большое «коневое коль-
цо»! Маяки эндшпильные!
Конь может бороться толь-
ко, если он попадет на f1, но
не f2! Красота – она ведь та-
кова!!

А вот решение этюда: 1.
Kpa3!! Kpe6! 2. Kf8+!

И сейчас не спасает 2.
Kpb4? Kpf5! 3. Kf8 h5 4. Kd7
h4 5. Kc5 h3 6. Kd3 (на 6, Kb3
нет времени) 6...h2 7. Kf2
Kpf4 8. Kp:b5 Kpf3 9. Kh1
Kpg2  с поражением белых.

2. ...Kpf5! 3. Kd7 h5 4. Kc5
h4 5. Kb3!

Оказывается, поле b3
должно быть свободным –
вот разгадка предпочтения
1. Kpa3 перед 1. Kpb3.

5. …h3 6. Kd2 h2
Теоретический побоч-

ный вариант: 6. …Kpf4 7. Kf1
Kpf3 8. Kpb4 Kpf2 9. Kh2
Kpg2 10. Kg4 Kpg3 11. Ke3 и
выручает вилка: 12. Kf1+ и
13. K:h2. Такие варианты в
решении обычно не приво-
дятся, а просто сообщает-
ся... с теоретической ничь-
ей (выигрышем) – этюды
опираются на эндшпиль-
ные исследования!

7. Kf1! h1Ф 8. Kg3+ и 9.
K:h1 – благополучно завер-
шая «кругосветный круиз»
через всю доску. (Приме-
чания мастера композиции
Ан.Кузнецова).

Д.Гургенидзе продолжа-
ет поиски новых идей. Ведь
шахматы исключительно
богаты ими. Только упор-
ным трудом, настойчивос-
тью можно раскрыть ее
тайные клады. Зная это, та-
лантливый этюдист рабо-
тает не жалея времени и
сил.

Давид Гургенидзе разде-
ляет мнения великих авто-
ритетов С.Лойда и М.Бот-
винника. Чем сильнее ком-
позитор играет в шахматы,
тем совершенны его компо-
зиции. Поэтому  неудиви-
тельно, что Давид много иг-
рал и в чемпионатах Гру-
зии, совершенствуя свое
мастерство.

Немало времени уделя-
ет Д.Гургенидзе обще-
ственной работе. С 1994
года он – вице-президент
Федерации шахмат Гру-
зии, а с 1991 года возглав-
ляет Комиссию шахматной
композиции. В 1996 году
его назначают редактором
шахматной газеты «Лазие-
ри» («Ферзь»), приложения
к газете «Сакартвелос Рес-
публика». Кроме того, он
старший тренер шахмат-
ной школы имени В.Карсе-
ладзе в Тбилисском Двор-
це учащейся молодежи.
Специально для юных он
совместно с заслуженным
тренером Грузии мастером
Г.Мачарашвили написал и
издал учебное пособие
«Шахматные уроки» (Тбили-
си, 2003 г.).

У Давида дружная се-
мья: жена и трое детей –
Татиа, Тато и Торнике, кото-
рые уже неплохо играют в
шахматы.

Свое 50-летие кавалер
Ордена Чести Давид Гурге-
нидзе встречает с завид-
ным творческим подъе-
мом, желанием совершен-
ствоваться и покорять но-
вые высоты шахматной по-
эзии. Его мечта - создание
капитального труда, альма-
наха грузинской шахматной
композиции. Мы верим, что
он покорит и эту высоту!

Предпоследний день
республиканского баскет-
больного турнира мужских
команд на приз памяти
вице-президента федера-
ции Дуду Дадиани в Тбили-
си определил финалистов,
которые сегодня встретятся
в борьбе за звание победи-
теля. Первой из них стала
студенческая команда «ГТУ
Джеоселл».  Бронзовый
призер прошлого чемпио-
ната Грузии встречался со
своим постоянным оппо-
нентом в борьбе за место в

Спор медалистов

тройке сильнейших – ба-
тумском «Баско», заняв-
шим второе место в чемпи-
онате страны.

Оба коллектива суще-
ственно обновили составы.
Из батумского «Баско», на-
пример, ушли Бабиашви-
ли, Николадзе, Цоцелия,
Кейдиа, Шенгелия. Коман-
да пополнилась такими иг-
роками, как Бердзенишви-
ли, Давидом и Бубой Бе-
ришвили, Квимсадзе из Ку-
таиси и камерунским леги-
онером Туджаном.

То же самое произошло и
со студенческой командой.
Ее покинули Тугуши, Мушку-
диани, Лосаберидзе. Вли-
лись в состав Бабиашвили,
Микадзе, Оганесян, Марко-
ишвили, Шанидзе и другие.

Все это наложило на
матч свой отпечаток. С са-
мого начала он проходил в
интересной борьбе. Первая
четверть матча заверши-
лась с незначительным пе-
ревесом студентов – 15:13.

К исходу второй четверти
на табло счет равный - 39:39.
Затем небольшой перевес
был у гостей – 63:59. Заклю-
чительные минуты проходи-
ли с некоторым перевесом
студентов – 84:78, 85:80,
86:80. Батумцы ценой боль-
ших усилий свели разницу к
минимуму – 86:83. Однако
переломить ход встречи не
смогли. Счет 88:83 - в пользу
столичной команды.

Накануне в турнире выя-
вились аутсайдеры. Ими
стали баскетболисты ТГУ и
«Маккаби», проигравшие по
две встречи. Они встретят-
ся сегодня в матче за пятое
место.

Михаэль Шумахер
может стать шести-
кратным чемпионом
мира в гонках «Фор-
мулы-1» уже на бли-
жайшем «Гран-при
США», который прой-
дет в эти выходные в
Индианаполисе.

Сейчас немецкий
пилот «Феррари»
опережает колумбий-
ца Хуана Пабло Монтойю из
«Уильямса» на три очка - 82
против 79 очков. На семь
очков отстает от Красного
Барона финн Кими Райкко-
нен из «Макларена». Таким
образом, Шумахер станет
чемпионом в Индианаполи-
се, если:

- Шумахер - первый, Рай-
кконен займет место не
выше третьего, Монтойя
займет место не выше ше-
стого;

- Шумахер - второй, Рай-
кконен - не выше четверто-
го места, Монтойя - не выше
восьмого места.

Формула 1

Шумахер может стать
чемпионом досрочно

При третьем месте Шу-
махера у Монтойи останут-
ся шансы на выигрыш чем-
пионата на заключительном
этапе - «Гран-при Японии».
Главный конкурент пяти-
кратного чемпиона мира
Михаэля Шумахера - Хуан
Пабло Монтойа обещает
сделать все, чтобы не дать
Красному барону стать
чемпионом в этом году.

По мнению Монтойи, он
сможет выиграть Гран-при
США. «Туз» «Уильямс-БМВ»
надеется на поддержку сво-
его напарника Ральфа Шу-
махера, который умеет иг-
рать в командную тактику.
Сейчас главный пилот

«Уильямса» отстает всего на
несколько пунктов от Шуми,
и если он победит в США,
это значительно повысит
шансы на дальнейшую
борьбу Хуана Пабло Мон-
тойи и Михаэля Шумахера.

«Мы должны выиграть.
Ведь если Михаэль победит
на Гран-при США, он почти
наверняка станет чемпио-
ном мира, а это убьет даль-
нейшую интригу в Форму-
ле-1. Я и мой напарник обе-
щаем сделать все, чтобы не
допустить Шуми до шесто-
го титула», - сказал Мон-
тойа.

Продолжается 82-й еже-
годный съезд федерации
WBA на Бали. Были уточне-
ны условия сохранения зва-
ния чемпиона в супертяже-
лом весе за Роем Джон-
сом. Комитет по проведе-
нию чемпионата WBA
сформулировали два сле-
дующих положения:

1) В случае, если Рой
Джонс одержит победу над
Антонио Тарвером, он дол-
жен будет защищать чем-
пионский титул в супертя-
желом весе против победи-
теля боя Туа-Рахман в срок
от 90 до 120 дней, начиная
с даты 13 декабря.

2) В случае поражения

Б о к с

Новости WBA
Джонса, он дол-
жен будет согла-
ситься с лише-
нием чемпионс-
кого титула.

С о в е т н и к
Джонса Бред
Якобс, который
не возражал про-
тив выдвинутых
условий, в каче-
стве дополнения

поставил перед членами
комитета такой вопрос:
Если у Роя Джонса появит-
ся возможность проведе-
ния некого суперпоединка
(против Тайсона, Льюиса и
т.д.) и будет согласие побе-
дителя боя Туа-Рахман «сде-
лать шаг в сторону», даст ли
WBA свое согласие? Члены
комитета нерешительно
покивали головами в знак
согласия, заметив все же,
что WBA не может предос-
тавлять льготы бесконечно
и этому должен быть поло-
жен конец. Якобс не возра-
жал, и стороны, таким об-
разом, пришли к консенсу-
су.

Пришло второе письмо
от представителей Шейна
Мосли, в котором содержа-
лось предложение пере-
числить WBA $30.000 в ка-
честве взноса за санкцио-
нирование его боя с Оска-
ром Де Ла Хойей. Это сум-
ма намного меньше, чем
полагающиеся 3 процента
дохода Мосли от этого по-
единка, который составил
3,9 млн. долларов. То есть
Мосли должен был запла-
тить не 30, а 117 тысяч дол-
ларов.

Команда Мосли аргу-
ментировала свое предло-
жение тем, что якобы ре-
альный доход был всего 1
млн. долларов, а осталь-
ные деньги поступили в
некую организацию, чье
название можно вольно
перевести, как «Фунт за
фунтом» .Федерация WBA
осторожно отнеслась к
этому предложению, спра-
ведливо опасаясь возник-
новения нежелательного
прецедента. Вопрос пока
не решен.

Чемпионат Европы
Ж ен щин ы

Предварительный этап
Группа А

Сербия и Черногория -
Словакия - 3:0
(28:26, 25:12, 27:25)
Германия - Турция - 3:2
(25:16, 25:16, 22:25, 12:25,
15:10)

Группа В
Болгария - Италия - 3:2
(25:19, 20:25, 25:21, 15:25,
19:17)
Польша - Чехия - 3:1
(25:19, 23:25, 25:22, 25:16)

Во ле йбо л Велос порт

18-й этап. Лас Росас - Лас Росас. 143,8 км

1. Лобато (Испания, «Коста де Альмерия») - 3:07.47
Общий зачет

1. Носаль (Испания, ОНСЕ) - 61:20.42

« В у э л ь т а »

Турниры в...
...Бангкоке (АТР)

ВТОРОЙ КРУГ

Николя Томанн (Фран) - Джонатан Эрлих (Изр) 6:4, 6:0
Иван Любичич (Хор, 6) – Марио Анчич (Хор) 6:1, 6:4
Тайлер Дент (США, 8) - Тьерри Аншионе (Фран) 6:1, 6:2
Карлос Мойя (Исп, 3) - Брайан Вахали (США) 7:5, 6:4
Парадорн Шричапхан (Tайл, 4) -
Кеннет Карлсен (Дан) 6:3, 7:6(7:5)
Хуан Карлос Ферреро (Исп, 1) -
Алекс Богомолов-младший (США) 6:3, 6:7(7:4), 6:1
Грегори Каррас (Фран) - Александр Попп (Гер) 7:5, 6:2
Яркко Ниеминен (Финл, 5) - Богдан Улирах (Чех) 6:4, 6:2

...Шанхае (АТР)
ВТОРОЙ КРУГ

Скотт Дрэйпер (Австрал) -
Мартин Веркерк (Гол, 2) 6:7 (4:7), 1:0 отказ
Марк Филиппуссис (Австрал, 3) -
Джефф Зальценштейн (США) 6:2, 7:5
Иво Карлович (Хорв) -
Николас Кифер (Герм, 5) 6:1, 7:6 (7:5)
Гильермо Кориа (Арг) -
Эрик Таино (США) 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:3)
Робин Содерлинг (Швец) -
Жастин Гиммельстоб (США) 6:4, 6:4
Уэйн Артурс (Австрал) - Такао Сузуки (Япон) 6:1, 6:2

...Палермо (АТР)
ВТОРОЙ КРУГ

Луис Хорна (Перу, 8) - Mариано Пуэрта (Арг) 6:4, 6:2
Поль-Анри Матье (Фран, 5) -
Николас Aльмагро (Исп) 7:6 (8:6), 3:6, 6:3
Диего Веронелли (Арг) - Виктор Ханеску (Рум) 6:4, 6:2
Франко Скиллари (Арг) -
Филиппо Воландри (Итал, 4) отказ
Оскар Эрнандес (Исп) -
Tомас Teнкони (Итал) 7:6 (7:3), 6:3
Альберто Мартин (Исп, 6) - Гало Бланко (Исп) 4:0, отказ

...Лейпциге (WTA)
ВТОРОЙ КРУГ

Ким Клейстерс (Бел, 1) - Елена Докич (Серб) 6:3, 6:4
Жюстин Энен-Эрденн (Бел, 2) -
Дениза Хладкова (Чех) 6:1, 6:2
Надежда Петрова (Рос, 6) -
Анна-Лена Гронфельд (Герм) 3:6, 6:1, 6:4
Эльз Калленс (Бел) -
Александра Стивенсон (США) 6:4, 4:6, 6:2

Теннис Футбо л

Директор-распоряди-
тель УЕФА Герхард Айгнер
подверг критике Романа
Абрамовича за его слишком
большие траты на новых
футболистов для «Челси».
Об этом сообщает ESPN.

«Мы видим новую коман-
ду, собранную из лучших
игроков мира, и мы ничего
не можем с этим поделать,
— сказал Айгнер. — Пожа-
луйста, любой может ку-
пить клуб и сразу претендо-

Айгнеру не нравится поступки Абрамовича

вать на победу в Лиге чем-
пионов. Однако, я не думаю,
что футбол выигрывает от
такого положения.

«Челси» купил талантли-
вых молодых игроков, кото-
рые теперь вынуждены си-
деть на скамейке запасных. В
других клубах он были бы на
ведущих ролях и более полно
раскрыли свой потенциал.

В других больших коман-
дах мы видим такую же кар-
тину. Футбол страдает от
этого. Сейчас эти вещи не
столь заметны, но в конце
концов это нанесет большой
ущерб развитию игры».

Бывший тренер
мадридского «Реа-
ла» Висенте Дель
Боске выразил своё
удовольствие тем,
как влился в коман-
ду англичанин Дэ-
вид Бэкхем, и поже-
лал ему не сбавлять
оборотов: «Дэвид
Бэкхем - это велико-
лепный игрок, и
пусть он продолжает
играть также эф-
фективно, как и до
сих пор».

Дель Боске выска-
зал также свою точ-
ку зрения о ярком
начале сезона его
бывшей команды:
«Те, кого сейчас на-
зывают «галакти-
ческими игрока-
ми», играют откро-
венно здорово, я за
них очень рад, потому что я
их очень уважаю. Они все-
гда были с нами очень кор-
ректными, и я им желаю
всего самого лучшего».

Висенте Дель Боске так-
же выразил свою точку зре-
ния на уход Клода Макеле-
ле: «Макелеле - это замеча-
тельная личность, я с уве-
ренностью могу сказать,
что одна из лучших в коман-
де. Мне было очень жалко,
что он покинул команду, по-
тому что он был нужен «Реа-
лу», но также, по правде го-
воря, клуб должен был при-
нять волевое решение и от-
ветить на действия Клода.
Я ему желаю только самого
лучшего».

О будущем мадридского
«Реала» в Лиге чемпионов
этого сезона специалист го-
ворит следующее: «Путь
команды в Лиге чемпионов
будет очень тяжёлым, пото-
му что в Европе сейчас су-
ществует много столь же
великих клубов. В «Мадри-

Висенте Дель Боске о Бэкхеме

де» собрана отличная ко-
манда, но соперники тоже
будут очень сильными.
Игра в Ла Лиге также не бу-
дет лёгкой. Есть команды,
на которых давит намного
меньшая ответственность
за результат, это такие ко-
манды, как «Депор» или «Ва-
ленсия». Если «Реал Мад-
рид» выигрывает чемпио-
нат, то кажется, что эта по-
беда стоит меньше, чем по-
беда других команд. Я ду-
маю, что в этом сезоне не
случится ничего сверхъес-
тественного, и лидеры бу-
дут теми же. Доминировать
будут «Депор», «Валенсия»
и «Мадрид». Посмотрим,
что скажут «Реал Сосьедад»
и «Барселона». В любом
случае, думаю, что мы уви-
дим традиционный список
команд вверху турнирной
таблицы и такой же тради-
ционный список команд
внизу таблицы. Но каждый
матч будет невероятно
сложным, всё как и всегда».

Полузащитник «Барсе-
лоны» Херард был лишен
места в стартовом соста-
ве своего клуба в розыг-
рыша Кубка УЕФА против
словацкого «Пухова» за то,
что за несколько минут до

Новый порядок в команде
начала игры разговаривал
по своему мобильному те-
лефону прямо из разде-
валки.

«Пользоваться мобиль-
ными телефонами в разде-
валке команды запрещено.

Херард знал это, но нару-
шил наше правило. Поэто-
му его место на поле занял
Марк Овермарс», - объяс-
нил причину наказания тре-
нер «Барселоны» Франк
Райкаард.

Вальдано:
«Ривалдо
в «Реале»
не будет»

Мировая пресса уже,
было, начала сватать бра-
зильского нападающего Ри-
валдо в мадридский «Реал»,
но официальные лица Коро-
левского клуба сразу отвер-
гли возможность этой сдел-
ки.

Выступая на радиостан-
ции «CadenaSER», спортив-
ный директор «Реала» Хор-
хе Вальдано заявил, что
Ривальдо в его клубе не бу-

дет: «Сеньоры, это ясно, что
Ривалдо обладает высочай-
шим классом, но мы долж-
ны полностью отвергнуть
его приобретение, потому
что на этом месте у нас есть
много сильных футболис-
тов».

Также Вальдано заявил,
что «Реал Мадрид» пока не
намерен усиливаться во
время открытия зимней до-
заявочной кампании: «Всё
работает хорошо, и зимой
мы никогда не выходили на
трансферный рынок, чтобы
усилиться».
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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. Мет-
ро “300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

За публикацию мате-
риалов, не заказанных ре-
дакцией, авторский гоно-
рар не выплачивается.

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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Хотя вы преуспели во мно-
гих областях, вам иногда хо-
чется заняться новым делом.
Кажется, у вас появляется
шанс распространить ваши
интересы на сферы, находя-
щиеся вне пределов вашей
обычной деятельности.

В вашей жизни намечает-
ся переход к другой сфере
деятельности или выход на
иной уровень развития. В де-
лах и намерениях опирайтесь
на помощь и советы близких
людей. Контролируйте свои
эмоции, следите за тем, что-
бы никого не обидеть неосто-
рожным словом.

Никто не сомневается в
том, что груз ответственнос-
ти, лежащий на ваших плечах,
очень тяжел. Но близкие не
должны страдать от этого.
Звезды предостерегают вас,
чтобы вы были более внима-
тельным и чутким к домаш-
ним.

День благоприятный для
планирования деятельности
и оценки собственного поло-
жения. Чтобы успеть выпол-
нить все задуманное, реко-
мендуется правильно рас-
пределить свое время. Если
не потеряете решимости и
блеснете отличной деловой
хваткой, достигнете отлич-
ных результатов.

Независимость в мыслях,
речах, поступках может выз-
вать зависть и недоброжела-
тельство среди вашего окру-
жения. День неблагоприят-
ный для активных действий,
путешествий и дел, требую-
щих совместных усилий. Су-
ществует вероятность неко-
торого ухудшения здоровья.

Сегодня может возник-
нуть сложная ситуация, чре-
ватая травмами, внезапными
осложнениями отношений.
Это относится к профессио-
нальной деятельности. Ре-
шить эти проблемы вам по-
может интуиция, чутье и ка-

кое-то шестое чувство, кото-
рые подскажут вам, как себя
вести и какие слова говорить
в той или иной ситуации.

Сегодня Марс будет дей-
ствовать заодно с Плутоном,
управляющим вашими фи-
нансами, который будет по-
ощрять безрассудное расто-
чительство и мотовство.  По-
старайтесь воздержаться от
опрометчивых поступков.

Вы сможете навести поря-
док не только в доме или на
дачном участке, но и в соб-
ственных чувствах. В резуль-
тате увеличится энергетичес-
кий потенциал. Во второй по-
ловине дня вы можете столк-
нуться с неожиданностями,
не все из которых окажутся
приятными.

Кое-кто приготовил для
вас сюрприз. То, что произой-
дет сегодня, напомнит вам о
простой истине, что в этой
жизни все возможно. Вашим
домашним захочется, чтобы
вы больше времени проводи-
ли с ними, поэтому вторую
половину посвятите активно-
му семейному отдыху.

Скорее всего, ваши дос-
тоинства, наконец, оценят.
Возможно продвижение по
служебной лестнице. Поста-
райтесь закончить работу с
финансовыми документа-
ми.

Сегодня Солнце находится
в прекрасном аспекте с Не-
птуном, и это влияние может
принести финансовую удачу.
По крайней мере, вам могут
вернуть причитающуюся вам
сумму, размер которой мо-
жет превзойти ваши ожида-
ния.

Уединение - это еще не
одиночество. Это совершен-
но разные понятия. Наслаж-
дайтесь моментами покоя и
отдыха, когда никто не трево-
жит вас и не отвлекает от
личных проблем.

Организаторы кинофес-
тиваля - Центр киноискусст-
ва «Прометей», Союз кине-
матографистов Грузии и
Служба культуры мэрии Тби-
лиси.

В рамках кинофорума бу-
дет показано 65 картин, де-
сять из которых примут уча-
стие в конкурсе. В составе
жюри - председатель Питер
Скарлет, директор нью-йор-
кского фестиваля TRIBECA,
США, Хельма Зандерс-
Брамс, режиссер, Германия,
Гиль Мендель, киновед, Из-
раиль, Джакомо Мартини,
киновед, Италия и Гоги Гваха-
рия. Лучший фильм будет
награжден «Золотым Про-
метеем», лучший режиссер
– «Серебряным Прометеем».

В секции Форума евро-
пейского кино подготовлена
программа, в которую вклю-
чены 20 художественных и
десять короткометражных
лент. Это лучшие фильмы
последних лет, имевшие ус-
пех на различных междуна-
родных фестивалях.

Еще одна секция - MADE
IN NEW YORK. Показ филь-
мов посвящен Нью-Йорку.
Программу откроет Питер
Скарлет, с приветственным
словом выступит Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол
США в Грузии Ричард Майлс.

В программе «Горизонты»
будут показаны фильмы,
снятые в странах Азии и Ла-
тинской Америки.

Гость кинофестиваля - Ки-
ноакадемия Баден-Вюртен-
берга, Германия. Она предста-
вит короткометражные кар-
тины. Их ретроспективный
показ организовал Институт
немецкой культуры - Инсти-
тут Гете. Программу откроет
фильм Ани Якобс «Волчье
ущелье» с участием грузинс-
ких актеров и снятый по сце-
нарию Ираклия Квирикадзе.

Фестиваль

CТАРТУЕТ «ЗОЛОТОЙ ПРОМЕТЕЙ»
Как уже сообщала «СГ», 30 сентября стартует Четвер-

тый тбилисский международный кинофестиваль «Зо-
лотой Прометей». Именно этому событию была посвя-
щена состоявшаяся в Доме кино пресс-конференция.

Профессор Тбилисского государственного универ-
ситета имени Иванэ Джавахишвили, член-корреспон-
дент Академии наук Грузии Гиви Инцкирвели и  соседи
по проспекту Плеханова N 36 извещают о кончине до-
чери известного тбилисского адвоката Бориса Амира-
гова

  Мадлены Борисовны АМИРАГОВОЙ
Мадлена Борисовна была женщиной редкой добро-

ты, всегда чутко отзывалась  на чужую боль. Память о
ней  надолго останется в сердцах тех, кто ее знал.

- личную охрану
- охрану офисов, учреждений,

предприятий и прилегающих к
ним территорий

- организацию пропускного ре-
жима в учреждениях, на пред-
приятиях и в жилых зданиях

- охрану массовых мероприя-
тий (концерты, съезды, конференции и др.)

- охрану и сопровождение иностранных
делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

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

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

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

Отметят организаторы и
столетний юбилей замеча-
тельного режиссера Михаи-
ла Калатозишвили. Будет
развернута фотоэкспози-
ция, посвященная мастеру.
Зрители увидят также две
его работы – «Я, Куба» и
«Красная палатка». А третье-
го октября состоится юби-
лейный вечер памяти мэтра.
Выступят известные кино-
веды, будут показаны фраг-
менты из фильмов этого
классика кино, а также из
документальной картины о
режиссере.

А откроет фестиваль
фильм Отара Иоселиани
«Утро понедельника». Это
первый официальный показ

картины, на котором будет
присутствовать сам режис-
сер. До демонстрации филь-
ма состоится презентация
книги киноведа Натии Ами-
рэджиби, посвященной Иосе-
лиани.

По словам директора фе-
стиваля Гаги Чхаидзе, заслу-
живает внимания картина
грузинского режиссера Дито
Цинцадзе, снятая в Герма-
нии, - «Страх выстрела». Не-
давно она была показана на
кинофестивалях в Торонто и
Сан-Себастьяне. На премье-
ре будет присутствовать ре-
жиссер фильма и исполни-
тель одной из ролей Лаша
Бакрадзе, который, в свою
очередь, представит немец-
ко-французскую коротко-
метражную ленту «Фабри-
ка».

Организаторы фестива-
ля  особо отметили и кон-
курсную картину армянско-
го кинематографиста Виге-

на Чалдраняна «Симфония
молчания».

Фильмы будут демонст-
рироваться в двух кинотеат-
рах – «Амирани» и Доме кино.
Церемония закрытия состо-
ится пятого октября в кино-
театре «Амирани». После це-
ремонии награждения побе-
дителей будет показана на-
шумевшая картина Романа
Поланского «Пианист», заво-
евавшая в прошлом году
«Золотую пальмовую ветвь»
в Каннах и отмеченная аме-
риканским «Оскаром».

Активную поддержку
фестивалю оказывают по-
сольства Франции, США, Ка-
нады, Польши, Израиля, Гер-
мании, Испании, Китая.

Спонсоры фестиваля –
TBC-банк, Сanargo standart
oil, Caucasus Network, Сак-
телком-плюс, кинотеатры
«Амирани», авиакомпания
«Германия».

Инна БЕЗЕРГАНОВА

РАЗНОСТОРОННИЙ МУЗЫКАНТ
К 70-летию со дня рождения Нодара Габуния

Уже три года, как нет
среди нас Нодара Габуния
– выдающегося, разносто-
роннего музыканта: компо-
зитора, пианиста, педагога,
общественного деятеля,
народного артиста Грузии,
человека высокой общей и
нравственной культуры. В
этом году ему исполнилось
бы 70 лет.

Нодар Габуния родился в
семье основоположника
грузинской геологической
школы Калистрата Евста-
фьевича Габуния. Музы-
кальное образование полу-
чил в Тбилисской цент-
ральной музыкальной шко-
ле и Московской консерва-
тории, которую окончил по
классам фортепиано (1957,
руководитель профессор
А.Гольденвейзер) и компо-
зиции (1962, руководитель
профессор А.Хачатурян).

С 1962 года Н.Габуния - в
Тбилиси (профессор, а за-
тем ректор консерватории
– 1984-2000). Вел активную
исполнительскую и педаго-
гическую деятельность.
Параллельно был секрета-
рем (1973-1979) и предсе-
дателем (1996-1997) Союза
композиторов Грузии. Он

автор мно-
гих сочине-
ний различ-
ного жанра,
что было от-
мечено пре-
мией им.З.-
Палиашвили
(1985).

С м е р т ь
Нодара Ка-
листратови-
ча была по-
истине не-
восполни -
мой утратой
для всей
грузинской
музыкаль-
ной культу-
ры.

П о м н ю
первые его

шаги на пианистическом
поприще, равно как и пос-
ледующие исполнительс-
кие успехи. Навсегда во-
шел в историю грузинско-
го пианистического искус-
ства исполненный им гран-
диозный цикл – 32 форте-
пианные сонаты Бетховена.
Он был активным пропаган-
дистом творчества своего
любимого композитора
Б.Бартока. Запоминающи-
мися событиями остались
премьеры ряда произведе-
ний композитора - симфо-
нии, фортепианные концер-
ты, квартеты, цикл форте-
пианных пьес и, конечно,
его подлинного шедевра –

знаменитой «Басни», удос-
тоенной в 1965 году Между-
народной премии ЮНЕС-
КО.

Талант, культура и эруди-
ция Нодара Габуния в пол-
ной мере проявились в
последние два десятилетия
его жизни на двух важных
поприщах – администра-
тивном и педагогическом.

Как педагог Габуния заво-
евал высокий авторитет, и
не случайно, что ряд его
воспитанников завоевал
звание лауреата междуна-
родных конкурсов.

Что касается деятельно-
сти Нодара Калистратови-
ча в качестве ректора, со-
впавшей с тяжелым кри-
зисным периодом истории
нашей страны, то коллек-

тив консерватории, им
возглавляемой, с честью
преодолел все трудности,
связанные с этими драма-
тическими годами.

На днях состоялись два
концерта, посвященные 70-
летию со дня рождения
Н.Габуния. Первый отводил-
ся творчеству композито-
ра, второй - выступлению
его учеников.

На первом из них мы
прослушали известные нам
фортепианную сонату N 2
(в исполнении Нато Цвере-
ли), романсы на стихи Важа
Пшавела, Г.Табидзе и А.Ка-
ландадзе (исполняли певи-
ца Мишелина Кобалиани и

пианист Темур Элиава),
«Импровизацию и токкату»
(пианист Мамикон Нахапе-
тян).

С большим интересом
ожидали мы новую интер-
претацию (аудиозапись)
нестареющей «Басни», за-
писанную три года назад
Джансугом и Вахтангом
Кахидзе, Л.Вешапидзе и
«Тбилисским симфоничес-
ким оркестром». Текст чи-
тал Рамаз Чхиквадзе (зву-
корежиссер Михаил Кило-
санидзе).

Впечатление от новой
записи было адекватным
замечательной «Басне».
Сильнейшим было эмо-
циональное воздействие
от впервые исполненного
фортепианного  трио

(1997) .  Это
трехчастное,
проникнутое
трагическим
настроением
и философс-
кой резинья-
цией произве-
дение,  уве -
рен, войдет в
« з о л о т о й
фонд» грузин-
ской камерно-
и нс тр ум ен -
тальной музы-
ки. Трио пре-
восходно ис-
полнили дочь
композитора
Нато Габуния
( с к р и п к а ) ,
Нато Цверели
(фортепиано)

и Тамара Габарашвили
(виолончель).

Воспоминаниями о Н.Га-
буния поделился его друг,
известный композитор Гия
Канчели.

На втором концерте вы-
ступили воспитанники Н.Га-
буния, уже признанные мо-
лодые пианисты Валериан
Шиукашвили, Нато Цвере-
ли, Нуца Касрадзе, Мами-
кон Нахапетов и Нино Гве-
тадзе, исполнившие произ-
ведения классического ре-
пертуара.

Эти вечера запомнятся
надолго.

Гулбат ТОРАДЗЕ


