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«АКВАРЕЛЬНЫЕ» КРАСКИ
ОТАРА ИОСЕЛИАНИ

ЗАБУДЕМ СВОИ

А М Б И Ц И И

Уважаемая редакция!
Уверен, что под этим обра-

щением, написанным под впе-
чатлением очередной пред-
выборной информационно-
агитационной атаки по всем
грузинским телеканалам теле-
видения, вместе со мной под-
писались бы практически все
представители русскоязычно-
го населения Грузии.

Неужели никто не видит,
что мы, граждане Грузии,
пока не очень хорошо владе-
ющие государственным язы-
ком страны, находимся в
полном информационном
вакууме.

Понятно, что предвыбор-
ная кампания ведется – и дол-

Письмо в редакцию
жна вестись – на грузинском
языке. Не буду спорить и с
тем, что знание государ-
ственного языка обязатель-
но, хотя по многим, в том чис-
ле и объективным причинам,
сегодня это, к сожалению, не
совсем реально. Я, напри-
мер, грузинский понимаю
лишь на бытовом, так ска-
зать, уровне. И таких как я -
почти полмиллиона человек.
Мы всегда участвовали в вы-
борах, не ошибусь, если ска-
жу, что были одними из наи-
более дисциплинированных
избирателей. Так почему се-
годня нас не хотят ознако-
мить со своими предвыбор-
ными программами, плана-

ми все эти участвующие в вы-
борах партии? Все они для
меня сейчас на одно лицо.
Кричат, дерутся, ругаются...

В таких условиях невоз-
можно сделать приемлемый
выбор, проголосовать за кого-
нибудь. Русскоязычных источ-
ников информации, где мож-
но прочесть о намерениях
партий, кроме вашей газеты,
я не знаю. Да их, по-моему, и
нет. Ситуация, прямо-таки
плачевная. Очень хочется сде-
лать правильный и, главное,
свой выбор. Если это в ваших
силах, примите меры.

Заранее благодарю,
Виктор МАКСИМОВ,

Тбилиси

Из почты Президента

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГОСПОДИНУ Э.А.ШЕВАРДНАДЗЕ

ПРЕЗИДЕНТУ ГРУЗИИ
Уважаемый Эдуард Амвросиевич!
Примите мою искреннюю признательность за тёплые дружеские поздравле-

ния по случаю Дня независимости Республики Узбекистан.
Глубоко убеждён, что наша предстоящая встреча в Грузии станет важным эта-

пом на пути дальнейшего развития и углубления узбеко-грузинского сотрудни-
чества.

От всей души желаю Вам, уважаемый Эдуард Амвросиевич, доброго здоровья и
успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Гру-
зии – мира, благополучия и процветания.

Искренне,
Ислам КАРИМОВ, Президент Республики Узбекистан

город Ташкент.

РАЙНЕР РИЕНМЮЛЛЕР: «СДЕЛАЮ ВСЁ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ПОМОЧЬ ВАМ И В БУДУЩЕМ»

«Эта награда – огромная
честь для меня, но ещё боль-
шая честь получить её не-
посредственно из Ваших
рук. Вы – человек, коренным
образом изменивший Евро-
пу. Но Вы архитектор не
только сегодняшней Евро-
пы, но и будущей, архитек-
тор завтрашнего дня наших
детей», - с такими словами
принял Орден Чести авст-
рийский профессор, вид-
ный представитель совре-
менной радиологии Райнер
Риенмюллер на состоявшей-
ся 3 октября церемонии на-
граждения в Государствен-
ной канцелярии. Президент
Грузии Эдуард Шеварднадзе
лично вручил одну из выс-
ших наград страны создате-
лю очень важного и прогрес-
сивного направления в ра-
диологии – радиологической
кардиологии, который внёс
огромный вклад в развитие
радиологической школы в
Грузии, и выразил благодар-
ность за плодотворное со-
трудничество.

С 1997 года профессор
Риенмюллер – член Акаде-
мии наук Грузии. Его заслу-
га – оснащение грузинской
медицинской радиологии
новыми современными
технологиями, повышение
квалификации грузинских
радиологов. Президент Ев-
ропейской ассоциации ра-
диоимиджинга и член ра-
диологических обществ
многих стран, которого, по
словам Эдуарда Шевард-
надзе, не должна удивлять
никакая награда, с особой
благодарностью принима-
ет такое высокое призна-
ние своей деятельности в
Грузии и прямо заявляет,
что главная причина этого -
Президент Грузии. «У Вас
широкий кругозор и осно-
ванное на национальных
традициях, грузинских кор-
нях образование. Вы не
только изменили структуру
Европы, но дали возмож-
ность Евросоюзу расти в
направлении на Восток. Вы
не побоялись объединения

Германии», - сказал он Эду-
арду Шеварднадзе и выра-
зил глубокую уверенность
в том, что настанет время,
когда Грузия станет членом
Евросоюза. «Для этого мы
не пожалеем усилий. Вы –
не только реалист, но и
большой гуманист. А меди-
цина связана с гуманиз-
мом. Именно поэтому мы
сделаем всё, чтобы помочь
Вам в этой области», – зая-
вил австрийский профес-
сор и отметил, что конкрет-
но это будет сотрудниче-
ство в создании новой сис-
темы здравоохранения и
ввозе новых технологий.
«Хочу пожелать Вам здоро-
вья, долгих лет жизни. Вы –
единственный, кто признан
на международной арене
как великий политик, по-
этому Вы ещё долго будете
нужны своей стране», - за-
явил Райнер Риенмюллер.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ И НАЧАЛО ПОВОРОТА
Вчера под председа-

тельством Эдуарда Шевар-
днадзе состоялось заседа-
ние Координационного со-
вета по антикоррупционной
политике. Президент Гру-
зии отметил особое значе-
ние первой встречи обнов-
лённого совета. Это под-
тверждалось и участием в
работе заседания  Государ-
ственного министра Автан-
дила Джорбенадзе и пред-
ставителя Департамента
юстиции Соединённых
Штатов Америки Питера
Страссела, за что глава го-
сударства выразил благо-
дарность американскому
гостю.

«Мы боремся с корруп-
цией. Но пока нет ощути-
мых результатов, - отметил
Эдуард Шеварднадзе. –
Наши партнёры, страны-
друзья в основном положи-
тельно оценивают нашу де-
ятельность, но главная про-
блема в том, что мы не
смогли достичь перелома в
борьбе с коррупцией. Не-
смотря на это, наши зару-
бежные друзья помогают
нам морально и матери-
ально, поэтому нынешняя
встреча должна стать сво-
его рода началом поворота
в активной борьбе с кор-
рупцией».

Эдуард Шеварднадзе го-
ворил о невыполнении
бюджета и отметил, что
борьба с коррупцией и  от-
ражение её результатов в
бюджете - один из наибо-
лее крупных ресурсов стра-
ны. «Если борьба за иско-

ренение коррупции не уси-
лится, очень трудно будет
говорить о строительстве
демократического, право-
вого государства»,  – сказал
Эдуард Шеварднадзе и по-
просил членов совета ин-
тенсивно проводить встре-
чи. Это предложение выз-
вало их соответствующую
реакцию. В частности, член
совета, парламентарий За-
харий Куцнашвили отме-
тил, что успех деятельнос-
ти совета зависит не толь-
ко от активности его чле-
нов, но и в значительной
мере от совместной рабо-
ты с Президентом.

Повестка дня первого за-
седания обновлённого со-
вета была насыщенной,  на
нем рассматривались не
только итоги проделанной
работы, но и перспектив-
ные планы на будущее.

Информацию о возмож-
ном присвоении организо-
ванной группой лиц сумм в
особо крупных размерах из
Государственного бюджета
путём содействия отдель-
ных сотрудников Таможен-
ного и Налогового департа-
ментов и фальсификации
документов представил эк-
сперт анализа экономичес-
ких преступлений Антикор-
рупционного бюро Ирак-
лий Пирвели. Последовав-
шие в ответ аргументы на-
чальника Налогового де-
партамента Министерства
финансов Иасе Зауташви-
ли были неубедительными,
как и параметры выполнен-
ного на бумаге бюджета.

Заместитель же председа-
теля Таможенного департа-
мента Шалва Жордания
предпочёл ограничиться
молчанием, подтвердив
тем самым, что приведён-
ные в заключении Антикор-
рупционного бюро факты и
соображения близки к
правде. В ближайшее вре-
мя  будет представлен пол-
ный обзор заключения, и,
вероятно,  правоохрани-
тельные органы с большим

вниманием отнесутся к ак-
тивизации борьбы с кор-
рупцией.

Вместе с тем, мнение
членов совета, что нужно
срочно упорядочить зако-
нодательную базу, расши-
рить права Антикоррупци-
онного бюро ( но так, что-
бы не получить ещё одну
коррумпированную систе-
му), поддержали Прези-
дент Грузии и Государствен-
ный министр. Эдуард Ше-

варднадзе потребовал,
чтобы Генеральная проку-
ратура сообщила Антикор-
рупционному совету итоги
детального расследования
приведённых в заключе-
нии фактов.

Члены совета едино-
гласно отметили, что  в
стране есть политическая
воля и подтвердили свою
готовность к борьбе с кор-
рупцией. Вместе с тем
подчеркивалось, что зна-

чительно способствует
коррупции должностная и
имущественная неприкос-
новенность некоторых лиц.
И ничего не поделаешь -
всесильный иммунитет
предоставляет любые
права его обладателю и
позволяет оставить при
себе  добытое путем ог-
рабления страны имуще-
ство.

Окончание на 2-й стр.

ИСКОРЕНЕНИЕ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА ТОВАРОВ –
ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗЕРВ

ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА



 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ
Лица, включенные в пуб-

личную политическую дея-
тельность, не должны зани-
маться бизнесом. Это раз-
лагает бизнес-среду, при-
водит к практике лоббиро-
вания, создания привиле-
гированных условий для оп-
ределенных групп, проявле-
ниям коррупции.

Этот тезис был высказан
на семинаре, проведенном
Всемирным банком в Тби-
лиси. Он был посвящен пре-
зентации интегрированной
стратегии развития торгов-
ли Грузии. В нем приняли
участие представители го-
сударственных и частных
структур. Семинар ставил
своей целью рассмотреть
рекомендации Всемирного
банка, а также достичь кон-
сенсуса по вопросу реали-
зации предстоящего трех-
летнего рабочего плана.
Исследование вопросов ин-
тегрированной стратегии
развития торговли опирает-
ся на программу преодоле-
ния бедности и экономичес-
кого роста, в частности, в
той части, которая посвя-
щена сфере развития час-
тного сектора и экспорта.
Известно, что она является
узловым звеном развития
экономики и создания но-
вых рабочих мест.

На семинаре были рас-
смотрены возможности и
ограничения торговой поли-
тики, развития экспорта и
рынка, доступности финан-

сирования, формирования
привлекательной деловой
среды.

Как говорит Натиа Турна-
ва, первый заместитель
министра экономики, про-
мышленности и торговли, с
учетом экспортного потен-
циала Грузии необходимо
развивать приоритетные
отрасли, что послужит уско-
рению процесса интегра-
ции в мировую торговую
систему. По оценкам МВФ,
в Грузии проделана боль-
шая работа по либерализа-
ции торговли, установлены
низкие тарифы. Однако на-
личие неформальных барь-
еров способствует форми-
рованию отрицательного
имиджа и отпугивает парт-
неров и инвесторов.

Росио Кастро, ведущий
экономист Всемирного
банка также положительно
оценивает содержание тор-
говой политики. Однако ее
практическая реализация
не может не вызвать крити-
ки. С 2002 года количество
тарифов возросло с 3 до 22.
Низкий показатель собира-
емости налогов с импорта
вызван контрабандой, при-
вилегиями и слабостью та-
моженного администриро-
вания.

В формировании макро-
стабильности есть опреде-
ленный прогресс. Однако
экономика Грузии безза-
щитна перед внешними
шоками и кризисами, т.к.

не располагает соответству-
ющими резервами. Эта си-
туация усугубляется нали-
чием большого внешнего
долга.

По мнению экспертов, к
факторам риска, препят-
ствующим притоку инвес-
тиций в Грузию, отнесены
неопределенность предвы-
борной ситуации, напря-
женность в российско-гру-
зинских отношениях, неуре-
гулированность абхазского
конфликта, положение в
Чечне, а также расползание
коррупции.

К тому же инвестор на
практике юридически за-
щищен слабо. Часто меня-
ющееся законодательство
создает атмосферу неуве-
ренности.

Не случайно эксперты
отмечают низкий уровень
прямых зарубежных инвес-
тиций. В период с 1997 по
2002 год их объем составил
менее одного миллиарда
долларов. Причем большая
их часть приходится на
крупные проекты, такие, как
строительство нефтепрово-
да или приватизация ТЭЛА-
СИ. За вычетом этих проек-
тов ежегодно прямые зару-
бежные инвестиции соста-
вили не более пяти милли-
онов долларов.

Тейлор Бигс, консультант
Всемирного банка, приво-
дит примеры успешной ре-
ализации экспортного по-
тенциала Грузии. Три мест-

ные швейные компании, в
которых занято 1100 работ-
ников, сотрудничают с изве-
стной немецкой компанией
«Любек». Грузинские швей-
ники изготавливают женс-
кую одежду высокого каче-
ства. Появилась возмож-
ность расширить поставки.
Одна из компаний занима-
ется пошивом свадебных
платьев, они поставляются
в основном в Россию. Нача-
та поставка в Грецию, Вос-
точную Европу изделий из
дерева, ресурсами которо-
го Грузия богата. Это тот ре-
зерв, приведение в дей-
ствие которого значительно
расширит экспортные воз-
можности страны.

В целом же хорошая ре-
путация сложилась у гру-
зинских вин, которые рас-
ширяют свое присутствие
на зарубежных рынках,
прежде всего стран СНГ. Ра-
стет экспортный спрос на
минеральные и пресные
воды, орех-фундук, марга-
нец, облицовочные камни.
В целях расширения экс-
порта этой продукции сле-
дует создавать альянсы с
международными компа-
ниями.

По мнению Кристиана
Петерсона, ведущего эконо-
миста Всемирного банка по
региону Южного Кавказа,
правительство должно уси-
лить содействие созданию
регулирующей базы и ис-
полнению законов, искоре-

нению административных
преград и барьеров, обес-
печению инфраструктуры
критического значения. Не-
обходимо развивать инно-
вационные институциаль-
ные и управленческие
структуры.

Основа успеха – настоя-
щая политическая воля,
концентрированные иници-
ативы, хорошая институци-
ональная база и диалог с
общественностью и част-
ным сектором, разделение
ответственности, индикато-
ры мониторинга, стабиль-
ное развитие.

Развитию экспорта, от-
мечалось на семинаре, бу-
дет способствовать ста-
бильная макроэкономичес-
кая база, конкурентный ва-
лютный курс, либеральный
торговый режим. Необхо-
димо добиваться упроще-
ния практики выхода на эк-
спортные рынки, содей-
ствовать формированию
привлекательных инвести-
ционной среды, торгового
обслуживания.

Интересная и впечатляю-
щая деталь. Один из сове-
тов, высказанных на семи-
наре, касался умения избе-
жать расставленных «капка-
нов», в частности, отказать-
ся от инвестирования капи-
тала в дорогие квартиры и
машины!

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ «HABITAT»

Шестого октября от-
мечается международ-
ный день «Habitat»-2003.
Он пройдет в Бразилии,
в городе Рио-де-Жаней-
ро.

«Habitat» - это специ-
ализированная про -
грамма ООН, которая
занимается проблема-
тикой городских посе-
лений и жилищно-ком-
мунальных услуг.
Штаб-квартира органи-
зации находится в Най-
роби, Кения. Это объяс-
няется стремлением
максимально прибли-
зить работу программы
к самым проблематич-
ным странам, где на-
блюдается стихийное
развитие процесса ур-
банизации, дефицит
муниципального об-
служивания...  Подоб-
ные проблемы наиболее
остро проявляются в
странах Латинской
Америки,  Африки,
Азии. В последнее вре-
мя в этот список вошли
и страны СНГ, в том чис-
ле  Грузия, где часты жи-
лищно-коммунальные
проблемы. Так, соглас-
но данным Ассоциации
урбанистов Грузии, в Зе-
стафони из-за недо-
статка питьевой воды

местное население было
вынуждено... вырыть ко-
лодец посреди города.

Таких явлений в гру-
зинской действительнос-
ти немало, а меры, кото-
рые предпринимаются
отдельными организаци-
ями, не дают желаемых
результатов.

Одна из главных задач
«Habitat» - привлечь вни-
мание правительства,
органов местного само-
управления, широкой об-
щественности к тем про-
блемам, которыми зани-
мается программа. В Гру-
зии эта организация име-
ет свой филиал- «Habitat
Georgia», работающий
под эгидой Министер-
ства урбанизации и стро-
ительства Грузии и со-
трудничающий с «Habitat»
ООН.

Международный день
«Habitat» , был утвержден
Генеральной Ассамблеей
ООН в 1985 году и с тех
пор отмечается ежегодно
в первый понедельник ок-
тября. В этом году темой
обсуждения «круглого
стола» в Женеве, Швей-
цария, будет «Вода и са-
нитария городов». Идея
его проведения была под-
сказана необходимос-
тью, с целью подчеркнуть

санитарный и водный
кризис в мире. Ситуа-
ция в действительнос-
ти намного хуже, чем
показывает статистика.

Согласно новому от-
чету Программы ООН -
«Habitat» только в Аф-
рике около 150 милли-
онов горожан и более 50
процентов населения
континента не имеют
необходимых водных
запасов. Приблизи-
тельно около 180 мил-
лионов страдают от от-
сутствия соответству-
ющих санитарных усло-
вий. Непосредствен-
ным результатом этого
стали массовые заболе-
вания. Причем в горо-
дах процент поражен-
ных различными болез-
нями, вызванными ан-
тисанитарией, больше,
чем в сельских местно-
стях.

Что касается поддер-
жки извне, то ее львиная
доля тратится неизвес-
тно на что. Только от
двух до 12 процентов
иностранных вкладов
расходуется на поддер-
жание санитарии и со-
хранение имеющихся
водных ресурсов.

Лиза ТОНАКАНЯН

ИСКОРЕНЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ТОВАРОВ –
ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗЕРВ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

2 октября в Государствен-
ной канцелярии на  посвя-
щённом вопросам импорта
и производства акцизной
продукции совещании под
председательством Прези-
дента Грузии Эдуарда Ше-
варднадзе с докладом об
итогах выполнения специ-
ального комплексного опе-
ративного плана выступил
министр государственной
безопасности Валерий Ха-
бурдзания.

Он отметил, что, в соот-
ветствии с поручением
Президента Грузии, мини-
стерство в течение двух
месяцев выполняло специ-
альный комплексный опера-
тивный план в связи с лега-
лизацией в стране и упоря-
дочением учёта импорта
нефтепродуктов, и ознако-
мил собравшихся с итога-
ми проделанной работы.
Соответствующие мероп-
риятия осуществлены как в
Тбилиси, так и в Шида Кар-
тли и Квемо Картли, Кахети
и Имерети. В Шида Картли
представители правоохра-
нительных органов обнару-
жили уложенные трубы про-
тяжённостью в несколько
сотен метров, проведённые
от автозаправочных стан-
ций. В Имерети спецотряд
министерства задержал
большое количество кон-
трабандного бензина, в
Квемо Картли обнаружили
незаконные бензохранили-
ща и др. В результате осу-
ществления активных ме-
роприятий выявлено при-
мерно 50 правонарушений
различного характера,  по
пяти из которых Генераль-
ная прокуратура возбудила
уголовные дела. В связи с
выявленными на сегодня
правонарушениями в бюд-
жет уже перечислено 80 ты-
сяч лари. Кроме того, на
одном из нефтеперераба-
тывающих заводов обнару-
жено несколько сотен тонн
неучтённого топлива,

штраф в связи с этим пред-
ставляет довольно солид-
ную сумму.

Министр государствен-
ной безопасности детально
ознакомил участников со-
вещания с различными
данными об импортирован-
ных в прошлом и нынешнем
годах в страну бензине и
дизельном топливе, рас-
смотрел по месяцам дина-
мику их изменения, коснул-
ся вопроса остатков, то есть
неиспользованного в преды-
дущие месяцы топлива.
Заслуживает внимания ди-
намика сумм, уплаченных в
январе-сентябре 2003 года
размещёнными на терри-
тории страны автозапра-
вочными станциями. Если
включительно по июль эти
суммы колебались в преде-
лах от 337 до 446 тысяч
лари, то в августе (данные
за сентябрь обрабатывают-
ся) они уплатили более
миллиона лари, хотя коли-
чество реализованного топ-
лива увеличилось сравни-
тельно незначительно. Это,
безусловно, свидетельству-
ет о том, что участие Мини-
стерства государственной
безопасности в вопросах
легализации и упорядоче-
ния учёта нефтепродуктов
принесло явно положитель-
ные результаты.

Кроме того, Валерий Ха-
бурдзания ознакомил со-
бравшихся с итогами про-
ведённых в Тбилиси социо-
логической службой Госу-
дарственной канцелярии и
«Горби гелап интернешнл»
фактически совпадающих
друг с другом социологичес-
ких исследований.

Из опрошенных «Горби»
примерно тысячи водите-
лей о поручении Президен-
та Грузии, связанном с уси-
лением борьбы с контра-
бандой нефтепродуктов,
были информированы 76
процентов респондентов,
из них более половины дали

поручению положительную
оценку, а 67 процентов отве-
тили, что лучше других его
может выполнить служба
государственной безопас-
ности. Кроме того, 60 про-
центов респондентов согла-
сились с мнением, что рост
цены на топливо в результа-
те борьбы с контрабандой
будет оправдан, если изъя-
тая сумма войдёт в бюджет
по средним статистичес-
ким данным. Одна легковая
автомашина использует в
день примерно 4,26 литра
бензина (128 литров в ме-
сяц), а зарегистрированные
в Тбилиси автомашины ис-
пользуют в месяц от 9615 до
10770 тонн топлива.

Министр подчеркнул, что
крупные импортёры не за-
интересованы в контрабан-
де, поскольку это создаст
значительную угрозу их де-
ятельности.

В своём выступлении
министр внутренних дел
Коба Нарчемашвили отме-
тил, что с начала выполне-
ния утверждённого Распо-
ряжением №857 Президен-
та Грузии от 12 июля 2003
года плана мероприятий до
начала октября, в целях со-
кращения и пресечения на
территории страны масш-
табов нелегального оборота
товаров, выявлено 259 фак-
тов правонарушений, в том
числе 120 – оборота безак-
цизных табачных изделий и
139 – перевозки и реализа-
ции неучтённых и нераста-
моженных товаров. В целом
из незаконного оборота
изъято товаров примерно
на миллион 78 тысяч лари,
в частности, 321 тысяча па-
чек безакцизных сигарет,
61,5 тысячи литров горюче-
го, 100 тысяч килограммов
муки, другие виды продук-
ции. Строгие меры прини-
маются для выявления и
пресечения фактов неле-
гального оборота нефте-
продуктов и их перевозки в

нестандартных ёмкостях.
При этом дорожная поли-
ция руководствуется соот-
ветствующими директива-
ми.

Как заявил Коба Нарче-
машвили, на основании по-
лученных из Министерства
финансов официальных
данных и анализа получен-
ной министерством опера-
тивной информации, пос-
ледовало обращение к соот-
ветствующим судам, по
приказу которых в настоя-
щее время ведётся изуче-
ние деятельности семи
предприятий – обществ с
ограниченной ответствен-
ностью «Иверия», «Алгет-
тамбако», «Росинвест»,
«Тбилтамбако», «Картли»,
«Тбилиси», и «Тамбако». К
их проверке приступил На-
логовый департамент. Вме-
сте с тем министр отметил,
что в обществе с ограни-
ченной ответственностью
«Алгеттамбако» инвентари-
зация уже завершена и вы-
явлена недостача 8,5 тыся-
чи килограммов табачного
сырья, 206 килограммов
бумаги и 218527 штук эти-
кеток. Ведётся дознание. По
полученным из Налогового
департамента данным, уже
издан приказ о проверке
«Бритиш-Американ тобако
Джорджия лимитед». Одна-
ко завершить инвентариза-
цию не удалось, поскольку
вроде бы часть товаров
этой фирмы хранится на
территории закрытого в на-
стоящее время производ-
ства общества с ограничен-
ной ответственностью «Са-
картвелос тамбако», со-
трудники которого находят-
ся в отпуске.

Примечательно, что пос-
ле установления контроля
за перемещением и реали-
зацией табачных изделий
руководители ряда местных
предприятий, в целях укло-
нения от уплаты налогов,
начали многократное при-

менение акцизных марок. В
частности, реализаторы та-
бака при продаже снимают
с пачек акцизные марки,
собирают их и возвращают
производителям для по-
вторного использования.
Министерство оперативно
установило такие факты, и
если руководители пред-
приятий не откажутся от
таких действий, по отноше-
нию к ним будут приняты
строжайшие меры.

Кроме того, министр
внутренних дел сообщил
Президенту Грузии и участ-
никам совещания, что, в
соответствии с Распоряже-
нием, экологическая поли-
ция провела серьёзную ра-
боту по выявлению незакон-
ной рубки леса и нелегаль-
ных деревообрабатываю-
щих цехов. При проверке
установлено 610 фактов не-
законной рубки, из которых
по 93 возбуждено уголовное
дело. Особое внимание за-
острено на регионе Самцхе-
Джавахети, где проверено
292 объекта, из которых у 95
вообще не было никаких
надлежащих документов. В
то же время разрешения
службы охраны окружаю-
щей среды не оказалось у
112 предприятий, 57 объек-
тов размещены на незакон-
но выделенной территории,
а 27 из них не зарегистри-
рованы в Налоговой инспек-
ции. По всем выявленным
нарушениям составлены
протоколы, переданные для
реагирования соответству-
ющим органам.

Участники прений заос-
трили внимание на ряде
вопросов, связанных с рас-
сматриваемыми пробле-
мами. В частности, отмеча-
лось, что оставшиеся в сен-
тябре нереализованными
12 тысяч тонн топлива со-
здадут определённые труд-
ности выполнению некото-
рых плановых показателей
октябрьского бюджета. Как

выяснилось при сравнении
показателей растаможива-
ния бензина, дизельного
топлива и табачных изде-
лий, прошлогодних и ны-
нешних показателей раста-
моживания после начала
антиконтрабандных мероп-
риятий они значительно
возросли.  До конца года не-
обходимо провести следую-
щее: оптимизацию тамо-
женных налогов, улучшение
контроля за качеством про-
дукции, упорядочение учёта
на автозаправочных станци-
ях. Хотя возложение на  Та-
моженный и Налоговый де-
партаменты функций опе-
ративной службы - важный
шаг, но, пока они начнут сла-
женно работать, было бы
желательно, чтобы силовые
структуры ещё месяца два-
три продолжали оказывать
им помощь. Отмечалось,
что из-за неупорядоченнос-
ти контроля за вывозом
лома чёрных и цветных ме-
таллов и леса государство
ежегодно теряет значитель-
ные суммы.

Государственный ми-
нистр Автандил Джорбе-
надзе говорил о положи-
тельных тенденциях, про-
явившихся при выполнении
Указа Президента Грузии,
подчеркнул, что борьба с
контрабандой и незакон-
ным оборотом неучтённых
товаров своевременно дол-
жна перейти государствен-
ным структурам, которым
её осуществление непос-
редственно поручено.

Итоги совещания подвёл
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе. Он выразил
министерствам государ-
ственной безопасности и
внутренних дел, которые
продолжат работу в этом
направлении и в октябре,
благодарность за проделан-
ную работу, однако это вов-
се не значит, что за ее вы-
полнение они получат ка-
кие-то льготы. Эдуард Ше-

варднадзе отметил, что в
Таможенном и Налоговом
департаментах обязатель-
но следует создать след-
ственные службы.

-По-новому стоит в пове-
стке дня вопрос упорядоче-
ния учёта табачных изде-
лий. Раньше не было речи о
проблемах местных пред-
приятий. Сейчас кандида-
том в депутаты выдвигают
человека, у которого восемь
месяцев предприятие, и он
не уплатил в бюджет ни од-
ного лари. Почему вы мол-
чите?  - такой острой была
реакция Президента. –
Худо-бедно импортирован-
ные табачные изделия мы
ещё как-то контролируем, а
что сказать о предприятии,
которое здесь заработало,
на открытии которого мы
были и аплодировали отече-
ственному производству.
Скажите, кому нужно такое
отечественное производ-
ство?

Эдуард Шеварднадзе
коснулся вопроса бесконт-
рольного вывоза металло-
лома и леса и отметил, что
для исправления положе-
ния необходимо должным
образом оснастить Потий-
ский морской порт для того,
чтобы эти товары вывози-
лись за границу только от-
туда. Он также подчеркнул,
что нет необходимости всё
решать Президенту -  руко-
водителям соответствую-
щих ведомств следует са-
мим заботиться об упоря-
дочении проблем.

-Более всего меня беспо-
коит вопрос леса, - отметил
Президент. - Подумайте,
каким требованиям должен
удовлетворять Потийский
морской порт, чтобы выво-
зить лес только оттуда, и
можно было бы это контро-
лировать?

Он также отметил, что на
передовой позиции в реше-
нии проблемы должно быть
Министерство охраны окру-

жающей среды и природ-
ных ресурсов.

-Если можно установить
порядок в Кахети, почему
нельзя в Боржоми? Посмот-
рите в иллюминатор верто-
лёта, что делается, больно
смотреть. Леса в Боржоми
больше нет, вырублен, ра-
зорён, а лесопилок много,
больше, чем когда-либо.
Все министерства хранят
молчание. Я думаю, нужно
поставить вопрос об ответ-
ственности, - так критичес-
ки оценил сложившееся по-
ложение Президент Грузии.

Эдуард Шеварднадзе
поддержал возможность
сокращения акцизного нало-
га на табачные изделия, од-
нако отметил, что и здесь
делаются деньги. Когда то-
вары выпускаются без ак-
цизной марки, не имеет
значения, в чей карман
идут эти деньги.

Глава государства кос-
нулся темы добычи мест-
ной нефти, составляющей
примерно 500 тонн в сут-
ки, и отметил, что суще-
ствует «Гаори» - единствен-
ный оснащённый совре-
менными технологиями
завод, и нужно должным
образом использовать его
потенциал.

Он повторил, что мини-
стерства госбезопасности и
внутренних дел окажут по-
мощь таможенной и налого-
вой службам только в ок-
тябре. А потом они не будут
заниматься этим, посколь-
ку им предстоит решить
свои проблемы. Инцидент в
Болниси потому и произо-
шёл, что у руководителей
министерств не остаётся
времени свои дела.

Президент Грузии строго
потребовал выполнения
плановых параметров Госу-
дарственного бюджета в ок-
тябре.

Отар ТУРАБЕЛИДЗЕ
Корр.Сакинформи

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ И НАЧАЛО ПОВОРОТА
Окончание

Автандил Джорбенадзе
заострил внимание на дру-
гом важном вопросе. «Экс-
перименты - очень дорогос-
тоящая роскошь,  - отметил
он. – Говорить, что чиновник
когда-то научится, вырастет
и т.д. нельзя. Времени на
это уже нет. Всё это отри-
цательно сказывается на
обществе, его развитии.
Страна готова бороться с
коррупцией, люди готовы и
требуют перемен…».

Информацию о выполне-
нии Распоряжения №430
Президента Грузии «Об ут-
верждении плана антикор-
рупционных мероприятий»
от 17 июля 2003 года и о про-
водимой в Антикоррупцион-
ном бюро работой предста-

вил секретарь совета Вла-
димир Угулава.

Мониторинг выполнения
распоряжения позволяет
сделать важные выводы, и
именно их обсуждали на за-
седании совета.-Правда,
возможно, факта выполне-
ния или невыполнения како-
го-либо распоряжения недо-
статочно для однозначных,
конкретных, обобщённых
выводов, - сказал Владимир
Угулава. - Но, вероятно, сле-
дует задуматься над тем,
что, несмотря на четко опре-
делённые сроки реализа-
ции, гласное рассмотрение
или одобрение каждого пре-
дусмотренного распоряже-
нием поручения, его особую
значимость, по прошествии
более года после издания

этого документа многие по-
ручения по-прежнему не вы-
полнены. Или большая их
часть выполнена не полнос-
тью. А этого явно не доста-
точно для осуществления
намеченной цели. У испол-
нительной власти, большин-
ства правительственных уч-
реждений, парламента
страны, несмотря на декла-
рированные идеи и принци-
пы, не оказалось ни воли, а,
возможно, и соответствую-
щей координации и органи-
зованности, чтобы непре-
менно реализовать поруче-
ния Президента Грузии.

Итоги выполнения ука-
занного распоряжения зас-
тавляют задуматься и дают
повод для довольно непри-
ятных выводов. В стране

трудно принять окончатель-
ное решение, очень низка
или почти не существует ис-
полнительская дисциплина,
нарушена  координация, с
одной стороны, между сами-
ми правительственными уч-
реждениями, а, с другой –
между Парламентом Грузии
и правительственными уч-
реждениями. То, что не вы-
полнены предусмотренные
правовым актом Президен-
та поручения, ещё раз под-
тверждает, что в стране -
полный правовой нигилизм,
и за безответственное отно-
шение к делу никого не нака-
зывают.

При формальном подхо-
де к выполнению рекоменда-
ций добиться какого-либо
перелома, безусловно, не-

возможно, тем более в пре-
одолении коррупционной
среды. Координационный
совет антикоррупционной
политики Грузии считает,
что,  если исполнительная
власть не примет реши-
тельных мер по улучшению
исполнительской дисципли-
ны и  восстановлению коор-
динации между исполни-
тельной и законодательной
властями, невозможно бу-
дет добиться каких-либо ре-
альных изменений.

Несмотря на это, сказал
далее секретарь совета, не
надо считать, что положение
безнадёжно. Основание для
оптимизма даёт то, что ряд
законопроектов, разработку
которых предусматривает
Антикоррупционная про-

грамма, на данном этапе
подготовлен. Готов также
первый вариант плана свя-
занных с реорганизацией
исполнительной власти ме-
роприятий как одна из важ-
нейших предусмотренных
Антикоррупционной про-
граммой рекомендаций.

Именно поэтому  на дан-
ном этапе антикоррупцион-
ного движения, по мнению
членов совета, необходимо
активизировать действия
для принятия окончатель-
ных решений. Иначе говоря,
должна проявиться полити-
ческая воля, только так мож-
но  осуществить радикаль-
ные изменения по преодо-
лению существующей в
стране коррупционной сре-
ды.

Я уже говорил о полити-
ческой воле, то есть о чётко
сформировавшейся пози-
ции высших руководителей
страны. Эдуард Шеварднад-
зе требует активизации
борьбы с коррупцией. К это-
му процессу активно присо-
единятся как члены совета,
так и те представители вла-
сти, репутация которых вне
сомнений. Каждому госу-
дарственному учреждению
будет направлено специаль-
ное Распоряжение Прези-
дента о том, чтобы Антикор-
рупционному совету неза-
медлительно представля-
лась вся информация. Вме-
сте с тем Президент Грузии
обратился к членам совета
с просьбой присутствовать
на заседаниях правитель-

ства и выносить на рассмот-
рение конкретные вопросы,
принимать активное учас-
тие в деятельности исполни-
тельной власти.

Как говорилось на заседа-
нии, обновлённый состав
Координационного совета
антикоррупционной полити-
ки готов поддержать главу
государства, а Президент
Грузии - ввести в действие
все рычаги для повышения
эффективности работы со-
вета.

Такова политическая
воля. Воля, которая должна
быть основана на государ-
ственном мышлении каждо-
го гражданина страны.

  Бондо
МДЗИНАРАШВИЛИ



 

 

Н о в о с т и

Конгресс радиологов в Тбилиси

ВПЕРЕДИ - БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Вчера в актовом зале
Тбилисского государствен-
ного университета им. Ив.
Джавахишвили начал рабо-
ту II конгресс радиологов
Грузии. Форум, собравший
в Тбилиси видных специа-
листов многих стран мира,
проходит под эгидой Ассо-
циации радиологов Грузии
(президент – академик Ф.
Тодуа), Министерства тру-
да, здравоохранения и со-
циальной защиты Грузии,
Тбилисского государствен-
ного университета им. Ив.
Джавахишвили и Институ-
та лучевой и интервенцион-
ной диагностики АН Грузии.

В форуме принимают
участие более сорока вид-
нейших специалистов из
стран СНГ, Европы и Азии,
а также представители ве-
дущих фирм по производ-
ству медицинской техники

SIEMENS AGFA,
J O N S O N & J O N S O N ,
FUJFILM, GENERAL
ELECTRICS  и другие. Учас-
тники форума по праву
считают его значительным
событием не только в сфе-
ре медицины, но и науки в
целом. На конгрессе будут
рассмотрены важнейшие
проблемы дальнейшего
развития медицинской ра-
диологии, успехи которой
теснейшим образом свя-
заны со многими научными
сферами. Грузинские и за-
рубежные специалисты
представили на конгресс
более семидесяти докла-
дов о различных системах
диагностики и лечения бо-
лезней новейшими радио-
логическими методами.
Это представляет огром-
ный интерес не только для
врачей данной отрасли, но
и специалистов широкого
медицинского профиля.

Открыл форум министр
труда, здравоохранения и
социальной защиты Грузии
Амиран Гамкрелидзе, кото-
рый зачитал приветствие
Президента Грузии Э. А.
Шеварднадзе участникам II
конгресса радиологов Гру-
зии, отметив особую важ-
ность, проводимого в Тби-
лиси форума.

Затем состоялась цере-
мония награждения дирек-
тора Института лучевой и
интервенционной диагнос-
тики АН Грузии академика
Фридона Тодуа почетным
Орденом Альберта Швей-
цера (Австрия). Пленарные
заседания завершатся чет-
вертого октября.

Слово - участникам конг-
ресса.

Альберт Барт,
почетный президент

Ассоциации радиологов
Европы, главный

редактор журнала
«European Radiology»

(Бельгия):
- Благодаря международ-

ному авторитету Президен-
та Грузии Эдуарда Шевард-
надзе, который приложил
немало усилий для объеди-
нения Европы и мирного ее
развития, я многое знаю о
вашей стране. Поэтому
приглашение для участия в
тбилисском форуме принял
с удовольствием.  Должен
признаться, что готовясь к
приезду в Грузию, я изучил
историю, мифологию, куль-
туру вашей страны, но уви-
денное за несколько дней
превзошло все ожидания.

Нынешний конгресс ра-
диологов организован на

высшем научном уровне.
На этом форуме имеют
возможность поделиться
своими достижениями в
области научной и практи-
ческой медицины лучшие
специалисты мира, что, бе-
зусловно, будет способ-
ствовать углублению наших
знаний. Я думаю, нам пред-
стоят замечательные дни. Я
и мои коллеги познакомим-
ся с нынешними возможно-
стями грузинской радиоло-
гии. Во время встреч вни-
мание участников конгрес-
са будет сконцентрировано
на роли радиологии в раз-
витии медицины. Большой
интерес вызывают доклады
грузинских специалистов. Я
удивлен, как за столь корот-
кое время в радиологии
можно было достичь таких
успехов. В вашей стране
радиология пока молодая
отрасль медицины, но, не-
смотря на это, она заслужи-
вает высшей оценки.

Райнер Ринмюллер,
директор Центральной

университетской
радиологической

клиники, профессор
(Австрия):

- Меня  особенно заинте-
ресовали доклады по кар-
дио - нейрорадиологии. В

особенности хочу отметить
радиоизотопную диагнос-
тику в кардиологии. Отме-
чу, что во всем мире, этот
метод диагностики уже при-
знан как ведущий, поэтому
исследования грузинских
радиологов в этой сфере
чрезвычайно важны.

Я не раз бывал участни-
ком аналогичных форумов
в Тбилиси. И поэтому хоро-
шо знаком с политико-эко-
номическими проблема-
ми вашей страны. Уверяю
вас, они будут скоро пре-
одолены, так как Грузия –
страна огромного интел-
лектуального потенциала.
В развитии медицины во-
обще и радиологии, в час-
тности, это получило яркое
отражение. У вас отличный
Институт лучевой и интер-
венционной диагностики
АН Грузии, которым руко-
водит видный ученый, ака-
демик Фридон Тодуа, полу-
чивший за рубежом изве-
стность.

Наука не может разви-
ваться независимо в от-
дельно взятой стране. Необ-
ходимы встречи ученых,
ознакомление с достижени-
ями и опытом коллег, чему
способствует нынешний
конгресс. Спасибо его орга-
низаторам.

Антонио Киеза,
вице-президент

Ассоциации радиологов
Европы, профессор

(Италия):
- Я рад встрече с грузинс-

кими коллегами. И очень
благодарен Институту, руко-
водимому Фридоном Тодуа,
за организацию столь нуж-
ного конгресса. Для меня не
был неожиданным тот высо-
кий уровень исследований,
с которым познакомились
участники конгресса. Но я
бы все-таки выделил значи-
тельные достижения нейро-
радиодиологии и нейрохи-
рургии. Известный факт,
что радиология в этой обла-
сти  имеет особое значение.
Более того от нее во многом
зависит дальнейшее разви-
тие этих отраслей медици-
ны. Представленные на фо-
руме доклады – яркое сви-
детельство успеха грузинс-
ких радиологов. И что осо-
бенно важно, тбилисский
институт создал такую ори-
гинальную модель, которая
может стать примером для
многих европейских радио-
логических клиник.

Чрезвычайно благодарен
за тбилисские встречи.

Интервью взяла
Джильда ИВАНИШВИЛИ

В ы бо р ы

ЗАБУДЕМ СВОИ АМБИЦИИ
О предвыборной ситуации  в стране  корреспонден-

ту «СГ» рассказывает  заместитель председателя пар-
ламентской фракции «Новая Абхазия-Христиан-демок-
раты» Анзор Цоцонава

-Предвыборная  кампа-
ния входит в решительную
фазу, главный смысл кото-
рой  сводится к тому, что-
бы показать, кто же являет-
ся более яростным против-
ником Президента Грузии,
а кто его верным сторонни-
ком. В последнее время
любому событию дается
политическая оценка. Дос-
таточно в этом смысле
вспомнить хотя бы  фут-
больный матч  Россия-Гру-
зия на стадионе «Локомо-
тив»,  сорванный из-за вне-
запно, возникшей неполад-
ки в системе освещения,
или   недавний побег более
ста заключенных и  обо-
стрение криминальной си-
туации .

На фоне политической
напряженности хорошо
видны реальные результа-
ты деятельности нашей за-
конодательной и исполни-
тельной властей,  которые
не могут похвастаться дос-
тигнутыми успехами.  Пар-
ламент Грузии не выполня-
ет свои основные обязан-
ности,  даже такую,  как зак-
рытие очередной сессии.
До сих пор не внесены из-
менения в Конституцию
страны  для усовершен-
ствования структуры госу-
дарственной власти и  про-
ведения управленческой
реформы в целом.  Не от-
вечают требованиям сегод-
няшнего дня законы «О на-
логах», «О выборах»,  не го-
воря уже о других законо-
проектах, которые вообще
не удостоились внимания
парламентариев.

С приближением выбо-
ров началось серьезное
противостояние между
представителями различ-
ных политических партий и

движений,   выражающее-
ся  зачастую  в  личных ос-
корблениях. В разных реги-
онах Грузии происходят
столкновения, массовые
драки, акты хулиганства.
Представители противо-
борствующих сторон даже
наносят друг другу тяжелые
телесные  повреждения.
Немалую  роль в нагнета-
нии  обстановки играют
спецслужбы

некоторых государств.
Безусловно, причин много,
но основная из них  та, что
у партий нет теоретичес-
кой подготовки, обоснован-
ной доктрины (программы)
развития государства,
ведь большинство из объе-
динений  созданы  для
удовлетворения личных
амбиций. Эта болезнь  су-
ществует  со времен наци-
онально-освободительного
движения. Однако тогда,  в
период строительства су-
веренного государства это
было простительно. К сожа-
лению, как отмечают веду-
щие политологи, наши по-
литики восполняют недо-
стающий уровень образо-
вания  банальной демаго-
гией. Отсутствие реальной
платформы дает возмож-
ность тому или иному пред-
ставителю политического
спектра легко «порхать» из
одной партии и блока в дру-
гие политические объеди-
нения и движения  по ам-
бициозным соображени-
ям. Это создает благопри-
ятные условия для форми-
рования групп с узкополи-
тической направленнос-
тью. При таком раскладе
сил принятие какого-либо
решения в высшем законо-
дательном органе крайне
трудно. Создается тупико-

вая ситуация, парламент
не может выполнять  свои
прямые  обязанности. Это
вынуждает идти на компро-
миссные переговоры во
вред основным положени-
ям принимаемых  законо-
проектов и принципам пар-
ламентаризма. Более того,
политический торг, став-
ший обычным явлением в
парламенте нынешнего со-
зыва, привел к потере до-
верия избирателей, что
может вызвать серьезное
торможение демократи-
ческого развития нашего
государства, падение ее ав-
торитета в глазах междуна-
родного сообщества.

Отсутствие реальной на-
циональной доктрины в
идеологии политических
партий не дает им возмож-
ности консолидироваться ,
в обществе хаос и неразбе-
риха.  Кстати, в цивилизо-
ванных государствах  поли-
тики не могут обходиться
без осмысленной, проду-
манной теории.

 Накануне парламентс-
ких выборов очень остро
встал вопрос борьбы оппо-
зиции с существующей
властью. Подход  наших оп-
понентов к этой проблеме
основан на  радикализме:
победа на выборах и  пол-
ное уничтожение  против-
ника. Все это вызывает у

населения  вполне обоснов-
нное чувство опасения.

Безусловно, нельзя не
согласиться с оппозиционе-
рами  в том, что некоторые
вопросы  необходимо ре-
шать уже сегодня. Однако,
дорогие друзья, для созда-
ния  более лучших  условий
жизни  нам нужна внутри-
политическая стабиль-
ность. За последние десять
лет наше  общество по по-
литическим взглядам  было
разделено  на две части,
процесс дробления продол-
жается и сегодня.  Электо-
рат предельно расчленен, и
это , отнюдь, не способству-
ет успешному строитель-
ству гражданского обще-
ства.

От расклада политичес-
ких сил, избранных в пар-
ламент  второго ноября
2003 года, будет  зависеть
очень многое. Высший за-
конодательный орган долж-
ны укомплектовать профес-
сионалы:  юристы, эконо-
мисты, политологи, фило-
софы. Они заполнят суще-
ствующий правовой вакку-
ум. Тем более, что анализ
деятельности парламента
созыва 1999-2003 годов  по-
казал, что большая  часть
драгоценного времени
была потерачена на бес-
плодные дискуссии. Посто-
янно нарушался установ-
ленный порядок работы. Так
что,  будущим парламента-
риям придется много и пло-
дотворно работать

Очень интересным и ха-
рактерным для предвы-
борной борьбы  в Грузии на
сегодняшнем этапе  госу-
дарственного строитель-
ства   является   метод  раз-
решения  различных  соци-
ально-бытовых проблем
населения именно  перед
выборами. За десять лет
независимости мы еще не
научились нормально, ци-
вилизованно, в соответ-

ствии с демократическими
принципами  проводить
электоральные процессы.
Хотя, на мой взгляд, Госу-
дарственный Совет, со-
зданный в 1992 году был
самым оптимальным выхо-
дом из создавшегося тогда
положения. Был избран
парламент и глава государ-
ства, ставший одновремен-
но председателем высшего
законодательного органа.
Предложенный вариант уп-
равления государством
был правильно рассчитан,
это было весьма  рацио-
нальное решение. И дей-
ствительно, парламент со-
зыва 1992-1995 годов сыг-
рал решительную роль в
урегулировании ситуации
в стране. Устранил право-
вой вакуум, приняв Кон-
ституцию Грузии. Он  зало-
жил основы грузинского
парламентаризма.  В выс-
шем законодательном
органе этого периода был
представлен весь полити-
ческий спектр Грузии. При-
мечательно и то, что, не-
смотря на острые дебаты  и
в ряде случаев  грубые
столкновения, ни у  одино-
го из депутатов,  даже в под-
текте своего выступления,
не проскальзывало сугубо
личное или конъюнктурное
соображение. Отстаива-
ние национально-государ-
ственных интересов стави-
лось во главу угла. К сожа-
лению, первый парламент
Грузии был приятным  ис-
ключением в истории на-
шего государства,  в отли-
чие от его последующих со-
зывов , не отличающихся
особой продуктивностью.
Законопроекты и решения,
принимались поспешно и в
интересах определенных
кланов и  групп. Более того,
общеизвестно,  что эти вы-
боры были сфальсифици-
рованы. К тому же из за  се-
мипроцентного барьера,

введенного в те годы, по-
литический спектр не был
представлен достаточно
полно. Вследствие этого,
высший законодательный
орган  созывов 1995-1999,
1999-2003 годов не смог
принять нормальный из-
бирательный кодекс,  важ-
нейшие конституционные
изменения, совершен-
ствующие  региональное
управление страной. Обо-
стрилось и  внутриполити-
ческое противостояние.
Поэтому абхазский воп-
рос отодвинулся на вто-
рой план. Однако руковод-
стводители государства
делали и делают  все для
успешного разрешения
этого конфликта и  скорей-
шего  восстановления тер-
риториальной целостнос-
ти Грузии.

 Хочу отметить  то, что
люди, пришедшие сегодня
в политику, не могут понять
одну простую истину: наша
Родина еще не готова к оже-
сточенной политической
борьбе.  Путь, который мы
прошли за последние де-
сять лет многие европейс-
кие государства осиливали
столетия.

Радикальная смена вла-
сти,  за которую так рату-
ют представители нынеш-
ней оппозиции, дело не-
простое. На данном этапе
это может обернуться кро-
вопролитием и поставить
под вопрос саму нашу го-
сударственность. Мы не
имеем права на поспеш-
ность.  Независимость, су-
веренность нашего госу-
дарства - это Богом данное
счастье.  Мы должны бе-
речь для наших детей как
зеницу ока.

Давайте, забудем свои
амбиции и проведем нор-
мальные, демократичес-
кие выборы.

Лили ГАБУНИЯ

«НОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Октябрь ознаменован

для тбилисцев не только
приходом в газовый сек-
тор  вместо  АО «Тбилга-
зи» новой структуры  -
«Новый менеджмент», но
и сменой поставщика
природного топлива. Эту
миссию взяла на себя до-
черняя компания россий-
ского гиганта «Газпрома»
–«Газэкспорт».

Смена структурных де-
кораций в городской си-
стеме  совпала  с началом
загрузки газовых магис-
тралей правобережной
части города, отключен-
ной  в связи с реабили-
тацией уже в течение не-
скольких месяцев. Надо
надеяться, что в ближай-
шие дни гармония в газо-
вых городских отношени-
ях будет восстановлена.
Тем более, что новые хо-
зяева сделали уже не-
сколько серьезных заяв-
лений, среди которых

особо   привлекает вни-
мание  обещание плано-
мерной  борьбы  с поте-
рями газового топлива и
временный перевод або-
нентов на систему  фик-
сированной оплаты за по-
требляемый газ. Хотя,
как представляется, пос-
леднее реабилитацион-
ное  действие не относит-
ся к  смягчающим соци-
альным факторам, так
как предполагается уста-
новка фиксированной
индивидуальной оплаты
за  каждый используе-
мый семьей газовый
прибор. Это, естествен-
но, может стать надеж-
ным подспорьем в деле
улучшения сбора денег
за использованный газ.
Однако, учитывая солид-
ные «дотационные» на-
грузки прежней структу-
ры «Тбилгази», составля-
ющие в расчете за месяц,
в соответствии с  сезо-

ном потребления, мил-
лионы лари, трудно пред-
ставить выход «Нового
менеджмента» на рента-
бельный уровень работы
в ближайшие год-два.
Достаточно сказать, что
согласно материалам
проверки «Тбилгази» Па-
латой контроля Грузии,
только в 2002 году обанк-
ротившейся структуре
было выделено из цент-
рального бюджета 7,6
млн. лари по статье  «По-
крытие задолженности
бюджетных организа-
ций». Кроме того, для
оказания помощи непла-
тежеспособному населе-
нию по оплате потреб-
ленного природного газа
из президентского фонда
получено 1,7 млн. лари, а
из столичного бюджета  -
еще 2,6 млн. лари. Из
указанной суммы относя-
щиеся к задолженности
бюджетных организаций

740 тысяч  лари так и не
были  погашены, а  за ис-
пользованный неплате-
жеспособными  семьями
газ  в объеме  12,3 млн.
куб. метров было израс-
ходовано 3,3 млн. лари.
За счет остальной  сум-
мы без соответствующе-
го изменения закона
была прокредитована ка-
тегория   неплатежеспо-
собного населения. Кто
допустил подобный либе-
рализм   в связи с неце-
левым использованием
бюджетных  средств ,
следствию еще предсто-
ит выяснить. Однако и
без того понятно, что в
системе сегодняшних га-
зовых отношений на го-
родском уровне множе-
ство   «белых пятен» и ла-
зеек, позволяющих стать
причиной несанкциони-
рованных и криминаль-
ных действий. Пример
«Тбилгази» в этом отно-

шении достаточно убеди-
телен. Спрашивается,
как могла действовать
достаточно крупная хо-
зяйственная единица в
течение двух-трех лет со-
вершенно свободно и
безнаказанно? Понятно,
что  без «крыши» с таким
размахом не поработа-
ешь. Следовательно, ну-
жен особый контроль и
особый подход к энерге-
тическим делам вообще
и к газовым, в особенно-
сти. В этой связи  в раз-
ряд первостепенных за-
дач входит и обеспечение
договорных отношений
между «Новым менедж-
ментом» и потребителя-
ми. К ним критически от-
носятся во всех хозяй-
ственных структурах,
имеющих отношение к
обслуживанию потреби-
телей. Так как никто не хо-
чет гарантировать надеж-
ную и бесперебойную ра-

боту, тем более с набо-
ром обязанностей  и
штрафных санкций за не-
выполненные предусмот-
ренные договором усло-
вия. Это и порождает од-
ностороннюю  выгоду  для
ведомств и организаций.

Против  договоров друж-
но выступали бывшая энер-
гетическая зарубежная
компания «АЕS ТЭЛАСИ»,
то же акционерное обще-
ство «Тбилгази» и многие
другие хозяйственные еди-
ницы. Пока что отношение
к этой теме публично не
высказано руководством
«Нового менеджмента». Но
именно  по нему, с нашей
точки зрения, можно будет
спрогнозировать многое. А
самое главное, смогут ли
новые хозяева привести в
норму отношения в жизнен-
но важной для горожан
сфере?

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Как сказал Прайм-Ньюс представитель предвы-
борного блока властей, один из лидеров Нацио-
нально-демократической партии Бачуки Кардава,
своими подписями данную акцию уже поддержа-
ли общественные деятели и представители ряда
молодежных организаций.

По его словам, акцию намерены поддержать и
некоторые оппозиционные организации, в том
числе «Промышленность спасет Грузию».

После инцидента 26 сентября в Болнисском рай-
оне, когда произошла драка между активистами
«Единого национального движения» и представи-
телями властей, предвыборный блок выступил с
инициативой о создании всенародного движения
«Мирные выборы».

Как заявил Прайм-Ньюс Ираклий Батиашвили,
подобные визиты станут одним из реальных зало-
гов того, что предстоящие выборы, в отличие от пар-
ламентских выборов 1995 и 1999 годов, будут де-
мократическими.

Вместе с тем Батиашвили опроверг заявление
лидеров оппозиционных партий о том, что якобы
американская делегация прибывает в Грузию для
их поддержки.

Джон  (Малхаз) Шаликашвили и Строуб Тэлбот
прибывают в Тбилиси с трехдневным визитом.

Сенатор Джон Маккейн прибудет в Грузию в вос-
кресенье.

Предвыборный блок
властей начнет сбор подписей

 в поддержку акции
«Мирные выборы»

Предвыборный блок властей «За новую Грузию» в
ближайшие дни начнет перед зданием офиса «Наци-
онально-демократической партии» на проспекте Ру-
ставели сбор подписей в поддержку акции «Мирные
выборы».

По его словам, «при активной поддержке и помо-
щи партнеров, в первую очередь США, Грузия ус-
пешно завершила антитеррористическую опера-
цию в Панкисском ущелье, освободив его террито-
рию от незаконных вооруженных формирований и
захватив большое количество оружия и боеприпа-
сов».

В то же время министр отметил, что «до тех пор,
пока не будет устранена первопричина - конфликт в
Чечне, не будет снята и проблема Панкисского уще-
лья».

«Опыт Панкиси говорит о том, что борьба с тер-
роризмом может быть успешной только в том слу-
чае, когда она ведется на основе совместных меж-
дународных усилий». Прайм-Ньюс

Панкисское ущелье
больше не несет угрозы
ни Грузии, ни ее соседям

Об этом Ираклий Менагаришвили заявил, высту-
пая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Визиты делегаций из
США свидетельствуют
о высоком интересе
к выборам в Грузии

Один из лидеров правительственного блока «За но-
вую Грузию», парламентарий Ираклий Батиашвили
считает, что визиты в  Тбилиси бывшего председате-
ля Объединенного комитета начальников штабов Во-
оруженных сил США Джона (Малхаза) Шаликашви-
ли, бывшего заместителя госсекретаря Строуба Тэл-
бота и сенатора Джона Маккейна еще раз свидетель-
ствуют о том, насколько большое значение придает
Вашингтон демократическому и объективному про-
ведению парламентских выборов 2 ноября в Грузии.

Шесть миллионов лари
получил Госбюджет

в результате борьбы МГБ
с контрабандистами топлива

Шесть миллионов лари получил дополнительно
Госбюджет в течение двух месяцев в результате комп-
лекса специальных мероприятий по борьбе с контра-
бандой топлива, проводимых МГБ.

Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр
государственной безопасности Грузии Валерий Ха-
бурдзания.

По его словам, если до начала данной операции
данные о реализации топлива в стране составляли
в месяц 19-20 тысяч тонн, то сейчас этот показатель
приближается к 33 тысячам.

«Больше всего контрабанды выявлено в Цхин-
вальском регионе», - заявил Валерий Хабурдзания.

«Финансирование Госбюджетом нужд МГБ в год
составляет 10 миллионов лари, так что сотрудники
министерства больше половины уже отработали»,
- сказал министр.

По его словам, согласно наблюдениям, потреб-
ление бензина в месяц в стране составляет пример-
но 35 тысяч тонн, но выявить от 2 до 3 тысяч тонн
контрабандного топлива сложно, так как оно прово-
зится незначительными партиями.

Прайм-Ньюс

Молодежь за мирное
урегулирование

Встреча, главной темой которой является «Мир-
ное урегулирование конфликтов», проводится под
эгидой и при финансовой поддержке Евросовета.

Участники встречи выработали совместные пред-
ложения, направленные главам Грузии, Азербайд-
жана, Армении, России и Чечни.

По завершении встречи представителей моло-
дежных организаций принял мэр Кутаиси Нугзар
Палиани.

«Интерпресс»

Для обсуждения путей мирного урегулирования
конфликтов в Кутаиси собрались представители мо-
лодежных организаций Грузии, Азербайджана, Арме-
нии, России и Чечни.



 

 

СИМФОНИИ «ОСЕННЕГО ТБИЛИСИ»
В столице проходит XI Международный фестиваль классической музыки «Осенний Тбилиси», посвященный памяти Джансуга КАХИДЗЕ
Сокращая дистанцию меж-

ду человеком и вечностью,
музыка отстраняет его от са-
мого себя: от мелких прояв-
лений собственного эго, от
повседневности. Слушая му-
зыку, оказываешься по ту сто-
рону быта, на стороне бытия.

Наших людей не удивишь,
а главное не напугаешь от-
сутствием света, газа и про-
чих необходимых бытовых
«деталей», которые большая
часть жителей нашей малень-
кой планеты попросту не за-
мечает ввиду постоянного
наличия оных. Причин много,
но одна из них, пожалуй, са-
мая важная: духовные ценно-
сти.

Об этом, в  частности, ска-
зал на пресс-конференции
приехавший на фестиваль
всемирно известный дири-
жер, народный артист СССР,
профессор Московской кон-
серватории, Почетный член
Шведской королевской ака-
демии, почетный академик
Английской королевской ака-
демии музыки, руководив-
ший Большим театром, рабо-
тавший главным дирижером
Венского симфонического
оркестра, Стокгольмского
филармонического оркестра,
выступающий с лучшими ор-
кестрами мира (по количеству
записей ему нет равных в
мире: сегодня в его фоноте-
ке 782 наименования) Генна-
дий Рождественский:

– Фестиваль является сви-
детельством, подтверждаю-
щим существование, и актив-
ное существование духовно-
сти в вашей стране. Для того,
чтобы подряд в течение 11
лет проводился столь масш-
табный фестиваль, должна
быть предпосылка, духовная
культура, которая, как показы-
вает опыт, побеждает нега-
тивные жизненные явления,
о которых вы все хорошо зна-
ете. Я не был в Тбилиси 32
года. Получается, что это од-
новременно и плохо, и хоро-
шо. Плохо – потому что дли-
тельный период времени я
находился вдали от этой стра-
ны, хорошо – потому что было
немало волнительных, трога-
тельных моментов. Кстати, 32
года назад брак мой с моей
женой, которую вы слышали
на концерте [пианистка Вик-
тория Постникова – И.К.], по
целому ряду обстоятельств
глобально-политического ха-

рактера был зарегистрирован
в Тбилиси 19 сентября, дата
как раз попала на сроки нача-
ла фестиваля. Память об
этом, естественно, живет по
сей день. Мои друзья очень
трогательно меня поздрави-
ли.

...Вечер, открывший фес-
тиваль, стал огромным собы-
тием в культурной, да просто
в нашей обычной жизни, ведь
события сердца гораздо важ-
нее внешних. В первом отде-
лении впервые в Тбилиси
прозвучала увертюра Р.Вагне-
ра, а также удивительное со-
чинение Г.Канчели «And
farewell goes out sighing…»
(«Прощание уходит, вздыхая»
- названием послужила стро-
ка из сонета У.Шекспира). Во
втором отделении Тбилис-
ский симфонический оркестр
при участии пианистки В.По-
стниковой исполнил Концерт
№2 и «Скифскую сюиту» Про-
кофьева, который является
лейтмотивом творчества
Рождественского. «Игра на
фортепиано - движение паль-
цев; исполнение на фортепи-
ано - движение души. Обыч-
но мы слышим только пер-
вое», - сказал однажды А. Ру-
бинштейн. Только движени-
ем души можно назвать мас-
терство пианистки, да и игру
всего оркестра, плавно сле-
дующего за немногословны-
ми жестами дирижера.

- Я получил большое удо-
вольствие, работая с оркест-
ром. Считаю, что этот оркестр
высокого европейского клас-
са, с которым работать при-
ятно и который в состоянии
решать  достаточно сложные,

я бы сказал, очень сложные
творческие задачи. Думаю,
что в этом прежде всего зас-
луга замечательного покой-
ного Джансуга Кахидзе и ны-
нешнего руководителя – Вах-
танга.

Встав впервые за дири-
жерский пульт в 20 лет, Г.Рож-
дественский себе не изме-
нял: когда он исполняет то
или иное произведение, у
слушателей не остается со-
мнения: то, что сейчас звучит,
есть самая прекрасная и ве-
ликая вещь на свете. Абсо-
лютно то же самое произой-
дет и со следующим сочине-
нием любого композитора.
Дирижерская палочка маэст-
ро, прародителем которой
является смычок, превраща-
ется в некое светящееся по-
добие указующего перста,
который поднимает оркестр
и публику до единого дыха-
ния, и ощущаешь, чувствуешь
уровень происходящего –
масштаб, значимость, гени-
альность свершающегося. И,
словно скрипка, изгибаешься
и поддаешься скупым, точ-
ным движениям рук мастера,
хотя порою кажется, что он
дирижирует выразительной и
«изобразительной» мимикой
лица, причем, при исполнении
музыки, настолько благооб-
разного, что сомнений не ос-
тается: лицо повернуто в ее
сторону: в сторону музыки.
(Ничего не скажешь, симво-
лична награда японского пра-
вительства: орден Восходя-
щего Солнца с золотыми лу-
чами.) «Когда же маэстро пол-
ностью замирает, одни его
глаза воспламеняют оркест-

рантов, и они самозабвенно
играют без дирижера, наслаж-
даясь свободой и даруя ему
свою вдохновенную интер-
претацию партитуры. Взаи-
мосвязь Рождественского с
оркестром — явление осо-
бое, чрезвычайно хрупкое и
магическое. Когда оно возни-
кает, оркестр творит подлин-
ные чудеса, ибо Рождествен-
ский — музыкальный маг и
волшебник». (Виктор Игнатов,
«Русская мысль», Париж) Вот
оно, «настоящее настоящее»
– метафизическое время му-
зыки.

На пресс-конференции,
отвечая на странный вопрос
о доступности и недоступно-
сти понимания музыки, Генна-
дий Рождественский сказал:

- Согласиться с тем, что
музыка может быть столь же
доступной, как литература,
невозможно. По-видимому, и
не стоит этого требовать. До-
пустим, вчерашний концерт,
размеры этого зала, количе-
ство присутствующих людей,
их реакция... Могло бы быть
гораздо хуже, что, конечно,
не снимает с нас ответствен-
ности. Мы должны нести это
искусство по возможности
как можно более широкому
кругу людей, но в то же вре-
мя вряд ли можно ожидать,
что наши усилия увенчаются
адекватной реакцией. Вот го-
ворят: «Я ничего не понял».
Что значит «понял»? А что ты
ощутил?  Это и понять немыс-
лимо! И требовать того, что-
бы поняли, невозможно! Если
вы посмотрите на партитуру
Канчели, просто раскроете
ее, то увидите огромное ко-
личество магических знаков,
и для того, чтобы их понять,
нужно потратить ну минимум
25 лет специального образо-
вания. Что же сказать о людях,
которые пришли на концерт
с несколько иными целями?
К сожалению, существует та-
кое ходячее представление,
что «мы пришли на концерт
отдохнуть, мы пришли полу-
чить удовольствие». Удоволь-
ствие удовольствию рознь!
Если вы приходите слушать
такое произведение, как, ска-
жем, 8-ая симфония Шостако-
вича, то от удовольствия и
отдыха остается ноль. И тем
не менее вы уходите обога-
щенными. Но не из-за удо-
вольствия, а из-за того, что вы
пережили. А переживания

далеко не всегда есть удо-
вольствие. Даже если подой-
ти с самых садомазохистских
позиций.

Я вам расскажу один слу-
чай. Был такой бельгийский
музыковед Поль Коде. Он спе-
циализировался на композито-
ре Свелинге. У него была ку-
харка, которая волей-неволей
вместе с ним слушала эту му-
зыку. В один прекрасный день
он решил послушать «Свадьбу
Фигаро». Поставил диск. И
вдруг она, возмущенная, вбе-
жала из кухни, сделала пани-
ку: «Что это за ужасную музы-
ку вы слушаете?». Вот вам дру-
гая сторона медали.

Эксклюзивно для «СГ»
- Что вы можете сказать о

музыке сегодняшней?
«Очень высокий средний
уровень»?

- Я думаю, что мы можем
говорить только о выдающих-
ся произведениях. Среднее
не бывает высоким. Вы, ко-
нечно, знаете, академика Ор-
бели, который был директо-
ром Эрмитажа. В 1949 году
его хотели оттуда уволить по
одной простой причине: в
Эрмитаже нет ни одной кар-
тины русского художника. На
собрании он ответил очень
скромно: «В городе два му-
зея: один - Эрмитаж, в нем
имеется западная живопись,
а есть Русский музей, и в нем
- только произведения заме-
чательных русских мастеров».
Какое-то впечатление этот
аргумент произвел на при-
сутствующих. Но один из ра-
ботников Эрмитажа поднял
руку и сказал: «Что он гово-
рит? Нечего его слушать, и
вообще надо вспомнить, что
академик Орбели – бывший
князь!» На что он ответил:
«Молодой человек, бывших
князей не бывает. Князь – то
же самое, что сенбернар: это
порода». Вот и все.

- А о музыке завтрашнего
дня?

- Мне кажется, что опреде-
ленный этап в развитии со-
временной музыки, какой она
была во второй половине ХХ
века при наличии таких ком-
позиторов, как Шнитке, Губай-
дуллина, Денисов, закончил-
ся. Я никогда не был сторон-
ником противодействий
чему-либо в искусстве, кро-
ме плохого и пошлости, по-
этому развитие музыки в XXI
веке меня мало трогает. Я

уже не могу бежать за этими
людьми, которые в обществе
признаются новаторами. Хо-
рошо известно, что сегодня
развитие идет за счет техно-
логии, электронной музыки и
т.д. Я далек от мысли, чтобы
предпринять какой-то поиск в
этой области. Что же  касает-
ся перспектив развития сим-
фонической музыки, вот
здесь рядом со мной сидит Гия
Александрович Канчели, чье
творчество как симфониста
очень весомо, и доказывает,
что жанр симфонии не то что
не умер, а развивается. Это
путь, по которому не только
можно, но и нужно идти, так
как он свободен от какого-
либо догматизма, что ни на
йоту не снижает профессио-
нального уровня его творче-
ства. А в 48-м году, когда было
историческое постановление
Центрального комитета
партии о формализме, в том
числе и в музыкальных про-
изведениях, одним из основ-
ных аргументов  была неспо-
собность композитора сочи-
нять оперу. Что, мол, ежели у
композитора нет оперы, то он
формалист,  не умеет писать
музыку и не откликается на
потребность народа. Все
очень просто. Спрашивается:
что делать с Шопеном? Что
делать с Брамсом? Их нужно
просто прекратить играть?

- Что значит догматизм в
музыке?

- Догматизм в музыке - это
следование догме в извест-
ной степени. Я ничего плохо-
го не хочу сказать про покой-
ного Арнольда Шенберга, но
ведь, как известно, его пос-
ледователи должны были
придерживаться строгих пра-
вил, граничащих или сосуще-
ствующих, скажем, с матема-
тикой. Вот это есть догма-
тизм. Преподавание – то же
самое. У последователей «но-
вовенской школы» наблюда-
лось такое. Есть маленькие
Веберны, маленькие Верди,
очень много маленьких Шос-
таковичей, но нет ни одного
маленького Канчели. Есть
только большой.

Не менее интересно было
узнать мнение молодого по-
коления о настоящем и буду-
щем музыки. Молодой скри-
пач (кстати, наиболее ода-
ренный из своего поколения,
выступающий с выдающими-
ся оркестрами мира), сыграв-

ший соло в сочинении Гии Кан-
чели, сын дирижера Алек-
сандр Рождественский отве-
тил на этот вопрос:

- Сейчас происходит очень
много различных инсталля-
ций музыкальных, компози-
торы ищут новые звуки. Это
экспериментальная музыка.
Очень много современных
композиторов, но такое ощу-
щение, что это как-то... ну не
от души. Несколько матема-
тический подход. Все это здо-
рово сделано, инструменто-
вано, но настоящей души нет.
Ума в них больше. Исключе-
ние из этого правила на се-
годняшний день, составляет
Гия Канчели, на мой взгляд.
Только он один, к сожалению.
Все, что он пишет, действи-
тельно идет от сердца, от
души, от любви к жизни, к ре-
лигии, к искусству.

«Люди похожи на оконные
стекла. Они сверкают и сия-
ют, когда светит солнце, но,
когда воцаряется тьма, их ис-
тинная красота открывается
лишь благодаря свету, идуще-
му изнутри» (Э. Кюблер-Росс).
Что, как не музыка помогает
открыть, очистить этот путь.

- Геннадий Николаевич,
после исполненного сочине-
ния Канчели «Прощание ухо-
дит, вздыхая», которое явля-
ется прощанием с ушедшим
тысячелетием и обращением
к новому, и связано, как ска-
зал Гия Александрович, «мо-
жет быть, не с последним, но
с каким-то вздохом», хочется
вас спросить: что хорошего
вы ожидаете от века гряду-
щего?

– Я вам скажу: я стараюсь
ожидать хорошее. Но суще-
ствует, как известно, опреде-
ление пессимиста: пессимист
– это тот человек, который
получает правдивую инфор-
мацию.

- А оптимизм – это недо-
статок информации...

- Верно. Лучше придержи-
ваться такой точки зрения.

- Вы однажды сказали: «Я
боготворю свободу слова, то
есть презираю свободу лжи».
Бывает ли свобода лжи в му-
зыке?

- Бывает, бывает... Соб-
ственно, она безгранична. Мы
знаем много сочинений, кото-
рые были написаны не по зову
сердца, а по зову политики, да
чего хотите...

- Разве они вечные?

- Нет. Ложь вообще не веч-
на. В любых своих проявлени-
ях.

- А правда вечна или все-
таки вечное – по ту сторону
добра и зла?

- Существуют какие-то
идеалы, которые никогда не
рушатся.

- Скажите, пожалуйста,
дирижирование схоже с чте-
нием стихов или с сочинени-
ем?

- Это и то, и другое.
- А чего больше?
- Думаю, что в равной про-

порции. Сотворчество с ком-
позитором...

- «Чтение – соучастие в
творчестве» , по словам
Цветаевой. Это о дирижере
или о зрителе?

- О дирижере.
- Дирижер – это Данко,

Моисей ( ну, о плохих, есте-
ственно, речи нет – они Суса-
нины...)?

- Это посредник.
- Между кем и кем?
- Между композитором и

аудиторией. И оркестром, ес-
тественно. Через оркестр – к
аудитории... То, что вы отдае-
те оркестру, то и передается
залу.

- У каждого дирижера свой
звук. Например, у Тосканини
был свой звук, у Караяна
свой и т.д. Какой у вас?

- Тот, который вы слышали.
Летящий, пульсирующий,

невероятно гармоничный и
высокий звук, который тира-
нически не отпускал от себя
никого и освобождал от оков
всего мелочного и неглавно-
го, перевел слушателей на
иной ритм дыхания: ритм веч-
ного настоящего, этакого
“Present eternity”.

Известный французский
скрипач, кинематографист и
писатель Б.Монсенжон ска-
зал о нем:

 «Рождественский - един-
ственный музыкант, у которо-
го публика всегда слышит но-
вое. Он знает абсолютно все
- не только все партитуры, но
даже обстоятельства написа-
ния каждой. Это человек эн-
циклопедических знаний и
высочайшей культуры. Маэс-
тро, безусловно, величайший
дирижер, один из 4-5 самых
лучших в мире. Это яркая лич-
ность и могучий талант, гор-
дость русской музыкальной
культуры»

Инна КУЛИШОВА

«АКВАРЕЛЬНЫЕ» КРАСКИ ОТАРА ИОСЕЛИАНИ

Насыщенными,  разнооб-
разными и яркими  впечатле-
ниями  оказались дни Четвер-
того Тбилисского междуна-
родного кинофестиваля. Его

почетным гостем
стал всемирно из-
вестный режиссер
Отар Иоселиани.
Фильмом  нашего
знаменитого сооте-
чественника, творя-
щего во Франции,
«Утро понедельни-
ка» и  открылся фо-
рум киноискусства.

  Зрители погру-
зились в неповто-
римую атмосферу
его фильма. В кар-
тинах   Иоселиани
всегда много возду-
ха, пространства,
«акварельных» кра-
сок.  Вместе с ху-
дожником ты остро
ощущаешь красоту
мира, очарование
водной стихии. Ре-
жиссер остается
верен теме внут-
ренней свободы,
творческого духа,

вдохновения, что противо-
стоит каждодневной  рутине
мироустройства,  обязаннос-
тей, отношений.  Герой его
последней картины Винсент

в одно мрачное, безрадост-
ное утро понедельника осоз-
нает, что не может жить по-
старому, двигаться по одно-
му и тому же маршруту, по-
грязнув в заботах серых буд-
ней, вести бескрылое суще-
ствование. В его душе худож-
ника живет неистребимое
стремление к морским путе-
шествиям, полету, интерес-
ным неожиданным встречам-
…Он жаждет новых впечат-
лений  и однажды покидает
опостылевшие дом, работу,
надоевшую жену и отправля-
ется на поиски приключений.
Но, увы, свобода - это лишь
иллюзия, сладкий сон, мечта,
проносящая мимо, подобно
прекрасной незнакомке  на
катере… С ней герой позна-
комился по пути в Венецию,
но женщина-мечта осталась
лишь мимолетным  эпизо-
дом.

  В городе романтических
грез  Винсент знакомится с
людьми, похожими на тех,
кого оставил на родине,  с
теми же проблемами, радос-
тями и горестями. И снова
возвращение в привычную

колею -  свою деревню,  дом,
на свой завод. И огромное
чудовище цивилизации гото-
во вновь поглотить героя,
мечтающего о дальних стран-
ствиях и карьере художника,
природе и красивых людях, но

вынужденного нести свой
тяжкий крест  труженика…

 Перед показом картины
выступили вице-спикер пар-
ламента Грузии, председа-
тель Союза кинемаграфис-
тов Грузии Эльдар Шенгелая,
руководитель городской

службы культуры Тбилисской
мэрии Давид Окиташвили.
Затем на сцену кинотеатра
«Амирани» вышли Отар Иосе-
лиани, а также автор книги о
нем Натиа Амирэджиби. Ре-
жиссер выразил свое нега-

тивное отношение к кино-
продукции Голливуда. По его
словам, в американских
блокбастерах один супер-ге-
рой противостоит целому
миру и, в конце концов, обя-
зательно побеждает. Однако
реальность вносит, как изве-

стно, свои коррективы, тем
не менее последние  не учи-
тываются создателями по-
добных  фильмов. Настоя-
щее кино, уверен Иоселиа-
ни, не должно быть основа-
но на легенде, к тому же оно
не нуждается даже в пере-
воде…

 «Неголливудское» кино
представлено в рамках про-
граммы «MADE IN NEW-
YORK».  Ее открыл Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол
США В Грузии Ричард Майлс.
О фильмах, которые увидят
зрители, рассказал председа-
тель жюри фестиваля Питер
Скарлет. По его словам, кар-
тины, снятые в Нью-Йорке,
отличаются от голливудских
по тематике и стилистике.

 Открыл программу фильм
Амира Надери «Марафон». Он
действительно не похож на
голливудские ленты и отно-
сится к так называемому ма-
лобюджетному кино. Снят на
черно-белой пленке.

Режиссер достиг необык-
новенной выразительности.
Создал образ гигантского ме-
гаполиса-молоха с его беше-

ным ритмом, передал дина-
мику городской жизни. Сим-
вол  вечного,  стремительно-
го  движения - метро. Именно
оно становится главным геро-
ем картины. Метро в фильме
Надери - живой организм.

  В водовороте, в бурном
потоке жизни огромного го-
рода  человек  -  всего лишь
букашка.  И ему пытается про-
тивостоять хрупкая девушка
по имени Гретхен. За 24 часа
она должна решить 77 крос-
свордов. Это фильм о пре-
одолении себя, своей слабо-
сти, о силе духа,  умении адап-
тироваться в сложных обсто-
ятельствах жизни, мобилизо-
ваться, чтобы в конце концов
одержать победу...

  В дни фестиваля состоя-
лась пресс-конференция с
участием членов жюри.  От-
крыл ее директор кинофору-
ма Гага Чхеидзе. Он заострил
внимание на проблемах, свя-
занных с перевозом филь-
мов через российско-грузин-
скую границу. Состоялся раз-
говор о нынешнем состоя-
нии мирового кинематогра-
фа, о грузинском кино. Питер

Скарлет (США), с 1983 по 2001
годы возглавлявший между-
народный кинофестиваль в
Сан-Франциско, назвал в
числе лучших режиссеров
мира грузинских мастеров
Эльдара и Георгия Шенгелая,
Отара Иоселиани, Тенгиза
Абуладзе, Ираклия Квирикад-
зе... Режиссер Хельма Зан-
дерс-Брамс (Германия) поде-
лилась своими тревогами,
связанными с ситуацией,
сложившейся в немецком
кинематографе. По ее сло-
вам, мало  интересных идей,
настоящих личностей, кото-
рые могут сказать новое
слово в кино,  в то же время
продюсеры не рискуют под-
держивать необычные про-
екты. Питер Скарлет отме-
тил, что кризис переживает
весь европейский кинема-
тограф, и одна из причин - в
голливудской кинопродук-
ции, которая получила в Ев-
ропе широкое распростране-
ние.

Фестиваль продолжает
свою работу.

Инна БЕЗИРГАНОВА

«КАРВАСЛА»: ФОРУМ, СИМПОЗИУМ, ВЫСТАВКИ
Художники, дизайнеры, фотографы...
Искусствоведы, научные эксперты, журналисты..
Представители дипломатических корпусов, функциони-

рующих в Грузии…
Гости из США,  Англии, Италии, Франции, Германии, Азер-

байджана,  Армении, Турции, Греции....
Многообразием жанров, яркостью палитры, сдержаннос-

тью и экстравагантностью выставленных работ встретил из-
вестный Музей истории Тбилиси «Караван - Сарай» посети-
телей и участников трех мероприятий, проводимых с перво-
го по пятое октября.

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
ТЕКСТИЛЯ В

«КАРАВАН - САРАЕ»
Очередной выход на широ-

кую публику оригинальных
произведений искусства из-
вестных мастеров состоялся
на днях в «Карвасла» в рамках
проводимого IV симпозиума
по текстилю. На выставке в
Тбилисском Музее истории
были представлены удиви-
тельные работы 18 авторов –
гостей и наших соотечествен-
ников. Параллельно с музее-
ем, произведения художе-
ственного текстиля экспони-
руются в галереях «Шардени»,
«TexStyle», «Ориент», «Тела» и
выставочном зале Миссии
ООН в Грузии.

Открытие симпозиума
было приурочено к праздно-
ванию десятилетия юбилея
«Группы грузинского тексти-
ля», которому и была посвя-
щена выставка в «Карвасла».

Интересный факт: техно-
логия обработки и художе-
ственное  оформление бу-
мажного шелка, которыми
стремилась поделиться с кол-
легами участница выставки
из США Джоан Морелс, уже
давно известны грузинским
мастерам. Американская ху-
дожница не могла скрыть вос-
хищения от своего визита в
Грузию, и, по ее словам, «уве-
зет из Грузии не только массу
впечатлений, но и  удивитель-
но богатые опыт и секреты
мастерства грузинских про-
фессионалов искусства худо-
жественного текстиля».

МЕЛОДИЯ  ФОТОГРАФИЙ
ПИАНИСТА

В Тбилиси Гела Мегрелидзе
приехал не надолго - пови-
дать близких и... продемонст-
рировать свои работы. Пер-
вая персональная выставка
на Родине удивила многих не

только оригинальностью са-
мовыражения и смелостью
мысли. Фамилия эта хорошо
известна в творческих кругах,
и впервые за многие десятки
лет потомок династии музы-

кантов выступил в необыч-
ном для себя амплуа.

Професиональный пиа-
нист, который вот уже десять
лет живет и работает в Гер-
мании, Гела привез с собой

коллекцию фоторабот, сде-
ланных по всему миру.

- Я не получал специально-
го образования. С детства
бегал с камерой, фотографи-
ровал, печатал снимки дома.
Снимал все подряд, что было
приятно глазу, без опреде-
ленной тематической направ-
ленности и никогда не пре-
следовал цель экспониро-
ваться. Занимался серьезно
музыкой, окончил Тбилис-
скую консерваторию. Потом
выехал на учебу в Германию.
Получил диплом Высшей му-
зыкальной школы в Гамбурге.
В настоящее время работаю
в Гамбургском музыкальном
театре...

Страстное увлечение фо-
тографией со временем при-
няло форму «серьезных отно-
шений», и сегодня мы с ней
«закрепили» свою связь вот
этой экспозицией. Для выс-
тавки отобрал самые лучшие,
на мой взгляд, работы, сде-
ланные за последние пять
лет. В основном это портре-
ты, заказанные мне в актерс-
кой среде.

Я всегда ощущал внутрен-
нюю потребность высказать-
ся посредством фотогра-
фии. Это для меня нечто
большее, чем просто снимок.
Это - фрагмент времени, ос-

тановленный кадром, это -
впечатление, которым все-
гда хочется поделиться с ок-
ружающими...

Как было отмечено на вер-
нисаже ценителями  фотоис-
кусства, несмотря на дебют-
ный показ, Гела Мегрелидзе
продемонстрировал высокий
уровень профессионализма и
оригинальное видение мира
через объектив.

ТЕНЬ ВИЗУЛЬНОГО МИРА
...Полутона, мистическое

мироощущение, сложная
символика – все это опреде-
лило атмосферу выставки  на
первом Международном фо-
руме визуального искусства
«Караван Сарай – 2003».

В нем приняли участие
отечественные и зарубежные
мастера фотоискусства, экс-
понировавшие свои работы в
«Карвасла», клубе «Noa-Noa»,
Центре культуры Франции,
Грузинской национальной
библиотеке, Институте Гете в
Тбилиси, «N Gallery» и галерее
Нового Искусства.

По словам куратора Госу-
дарственного музея искус-
ства в Солониках Марии
Цанцаноглу, «это весьма
значительное событие, как
для работников искусств,
так и для всех ценителей

прекрасного .
Особо интерес-
но, что, несмот-
ря на авангард и
новое слово, в
этом виде ис-
кусства отече-
ственным ху-
дожникам уда-
лось сохранить
и донести до
зрителя само-
бытность и наци-
ональный коло-
рит». Инициато-
ром проведе-
ния первого
форума стал ру-
ководитель Ко-
ординационно-
го центра куль-
турных связей
Кавказа и Евро-
пы («Center For
C u l t u r a l
C o o r d i n a t i o n
Caucasus Europe
Paris») Шалва Ха-
ханашвили. Уже
на протяжении
тринадцати лет он живет и
работает в Париже, всячес-
ки содействует укреплению
культурных связей двух
стран.

Форум открыла выставка
французского фотохудожни-
ка Бертрана Лисбонис, проде-

монстрировавшего  новое
направление  в черно-белой
фотографии.

Генеральными спонсорами
Форума выступили «Bank
Respublic» и страховая компа-
ния «SALBI».

Инга МУШЕГЯНЦ
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Ó ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÀÌÅÐÈÊÎÉ ÁÎËÜØÀß
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Â õîäå ñîñòîÿâøåãîñÿ íåäàâíî âòîðîãî Ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîãî ýíåð-

ãåòè÷åñêîãî ñàììèòà îáñóæäàëèñü øåñòü ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ. Îá ýòîì
ñîáùèë ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî Ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìà-
òåëåé Àðêàäèé Âîëüñêèé. Ðå÷ü, â ÷àñòíîñòè, øëà î Êîâûêòèíñêîì ìåñòî-
ðîæäåíèè. Ðîññèéñêèå ãàçîâèêè îáðàòèëèñü ê àìåðèêàíöàì ñ ïðîñüáîé
ïðîôèíàíñèðîâàòü ýòî ìåñòîðîæäåíèå è ýêñïîðò ãàçà â Êîðåþ, ßïîíèþ è
Êèòàé. Âòîðîé ïðîåêò êàñàëñÿ êîìïàíèè «Àïà÷è», êîòîðàÿ ïîêà íå ðàáîòàåò
íà ðîññèéñêîì ðûíêå, íî õî÷åò âûéòè íà ðîññèéñêèå ñåâåðíûå ìåñòîðîæ-
äåíèÿ. Ïî ýòîìó ïðîåêòó â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû. Ðå÷ü øëà
è î òåõíîëîãèÿõ äëÿ óìåíüøåíèÿ çîëüíîñòè óãëÿ (äëÿ åãî áîëåå âûãîäíîãî
ñæèãàíèÿ). Âîëüñêèé ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòîò ïðîåêò îñîáåííî àêòóàëåí äëÿ
Ðîññèè â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìíîãèå ðîññèéñêèå óãîëüíûå øàõòû çàêðûâàþò-
ñÿ ñåãîäíÿ èç-çà íåðåíòàáåëüíîñòè. Àìåðèêàíñêàÿ ñòîðîíà îæèäàåò, ÷òî
ïîñòàâêè íåôòè èç Ðîññèè áóäóò èãðàòü çíà÷èòåëüíóþ ðîëü íà ðûíêå ÑØÀ.
Îá ýòîì íà áðèôèíãå ïî èòîãàì ñàììèòà çàÿâèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìè-
íèñòðà ýíåðãåòèêè ÑØÀ Ðîáåðò Êàðä. Îí ïîÿñíèë, ÷òî â Ðîññèè äîâîëüíî
íèçêèå ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè ïðè äîáû÷å íåôòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñó-
ùåñòâåííûì êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì. Îáñóæäàëàñü âîçìîæíîñòü
òðàíñïîðòèðîâêè íåôòè èç Ðîññèè â ÑØÀ ñ èñïîëüçîâàíèåì êðóïíîòîí-
íàæíûõ òàíêåðîâ, ÷òî òàêæå ïîâûñèò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ðîññèéñêîé
íåôòè.

Î ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ
ÏÎÇÀÁÎÒßÒÑß ÐÎÑÑÈß È ÊÀÍÀÄÀ

Ó Ðîññèè è Êàíàäû áîëüøîé ïîòåíöèàë ïàðòíåðñòâà â ýêîíîìè÷åñêîé
ñôåðå, çàÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí æóðíàëèñòàì ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñ ãå-
íåðàë-ãóáåðíàòîðîì Êàíàäû Àíäðèåíí Êëàðêñîí. Îäíà èç âàæíûõ òåì â
ðîññèéñêî-êàíàäñêèõ ñâÿçÿõ, êàê áûëî ïîä÷åðêíóòî, - «Ñåâåðíîå èçìåðå-
íèå». «Ñîòðóäíè÷åñòâî íà Êðàéíåì Ñåâåðå è â Àðêòèêå - ýòî åñòåñòâåííûé
è êðàéíå âîñòðåáîâàííûé âåêòîð íàøåãî âçàèìîäåéñòâèÿ», - ñêàçàë ãëàâà
ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Â ýòîé ñôåðå ó êàæäîé èç ñòðàí åñòü ñâîé óíè-
êàëüíûé îïûò. «Ñëîæåíèå íàøèõ âîçìîæíîñòåé, íàêîïëåííîãî íàó÷íî-òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü ýêîíîìè÷åñêóþ îò-
äà÷ó îò ñåâåðíûõ òåððèòîðèé, ðåøèòü ñîöèàëüíûå çàäà÷è è ñîõðàíèòü óíè-
êàëüíóþ è î÷åíü ðàíèìóþ ïðèðîäó», - ñêàçàë Ïóòèí. Ïðåçèäåíò ÐÔ ñ÷èòà-
åò, ÷òî âçãëÿäû Ðîññèè è Êàíàäû ïî ìíîãèì âîïðîñàì áëèçêè, à ïî íåêîòî-
ðûì ñîâïàäàþò. Ýòîò òåçèñ, ïî åãî ñëîâàì, ïîäòâåðäèëñÿ è âî âðåìÿ âèçè-
òà â Ðîññèþ ïðåìüåð-ìèíèñòðà Êàíàäû Æàíà Êðåòüåíà ñ òàê íàçûâàåìîé
«ñáîðíîé Êàíàäû» - ïðåäñòàâèòåëÿìè äåëîâûõ êðóãîâ. Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð
Êàíàäû Àíäðèåíí Êëàðêñîí îáðàòèëà âíèìàíèå íà âàæíîñòü âçàèìîäåé-
ñòâèÿ Ðîññèè è Êàíàäû êàê ÷ëåíîâ «áîëüøîé âîñüìåðêè». Â ýòîé ñâÿçè îíà
îñîáî âûäåëèëà ïðîöåññ ãëîáàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, êîòîðûé áûë çàëîæåí
íà ñàììèòå «âîñüìåðêè» â 2002 ãîäó â Êàíàíàñêèñå (Êàíàäà).

ÃÀÉÄÀÐ ØÀÃÀÅÒ ÂÏÅÐÅÄÈ
Ó Ðîññèè åñòü ñåðüåçíûå ïåðñïåêòèâû ïî ó÷àñòèþ â âîññòàíîâëåíèè ýêî-

íîìèêè Èðàêà, ñêàçàë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Ìîñêâå äèðåêòîð Èíñòèòó-
òà ýêîíîìèêè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà Åãîð Ãàéäàð. Îí áûë ïðèãëàøåí â Áàãäàä
êàê ýêñïåðò äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïî âîññòàíîâëå-
íèþ ýêîíîìèêè Èðàêà. Ìíîãèå ïðîáëåìû èðàêöåâ àíàëîãè÷íû ïðîáëåìàì
ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè, îòìåòèë Å.Ãàéäàð ïî âîçâðàùåíèè. Â ÷àñòíîñòè,
ýêñïîðò íåôòè ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ýêîíîìèêè îáåèõ ñòðàí. Ðîññèéñêèé ýêî-
íîìèñò ñ÷èòàåò, ÷òî óâåëè÷åíèå äîáû÷è íåôòè â Èðàêå ïðîèçîéäåò óæå â
ñëåäóþùåì ãîäó. «Ó íàñ åñòü îïðåäåëåííûå ïîçèöèè, è î÷åíü áîëüøàÿ ÷àñòü
èíôðàñòðóêòóðû íåôòÿíîãî êîìïëåêñà Èðàêà àäàïòèðîâàíà ïîä ðîññèéñ-
êîå îáîðóäîâàíèå, - ïîä÷åðêíóë îí. - Èðàê ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì èãðîêîì íà
íåôòÿíîì ðûíêå, è êîîïåðàöèÿ Ðîññèè ñ ýòîé ñòðàíîé ÷ðåçâû÷àéíî âàæ-
íà».

 ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÍÛÅ ÄÅËÈÊÀÒÅÑÛ
Ñàõàëèíñêèå òàìîæåííèêè ïðå-

äîòâðàòèëè êîíòðàáàíäó ìîðåï-
ðîäóêòîâ èç Ðîññèè. Â ðîññèéñêèõ
òåððèòîðèàëüíûõ âîäàõ â ðàéîíå
ìûñà Êóçíåöîâà áûëî çàäåðæàíî
ñóäíî, íà áîðòó êîòîðîãî áûë îá-
íàðóæåí ãðóç êðàáà âåñîì áîëåå
ïîëóòîííû. Êðàá áûë ðàñôàñîâàí
â 25 êîðçèí è ôàêòè÷åñêè ãîòîâ
äëÿ ñäà÷è â ßïîíèþ. Ìîðÿêè íå
ñìîãëè ïðåäúÿâèòü íèêàêèõ ðàç-
ðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íà âû-
ëîâ ÷ëåíèñòîíîãèõ. Ñóäíî îòêîíâî-
èðîâàíî â ïîðò Íåâåëüñêà äëÿ
äàëüíåéøåãî ðàçáèðàòåëüñòâà.
Ïî ôàêòó íàðóøåíèé òàìîæåííî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îòíîøåíèè
âëàäåëüöåâ ñóäíà çàâåäåíî àäìè-
íèñòðàòèâíîå äåëî ïî ñòàòüå «íå-
çàêîííîå ïåðåìåùåíèå òîâàðîâ
÷åðåç òàìîæåííóþ ãðàíèöó Ðîñ-
ñèè».

Äåñÿòü ëåò íàçàä â íåáîëüøîå
ñåëî Äóáèíêà, ÷òî â ñòà êèëîìåò-
ðàõ îò Íîâîñèáèðñêà, ïðèåõàë àí-
ãëèéñêèé ôåðìåð Ìàéêë Âàðå.
Êàê îí ñàì îáúÿñíÿåò, ÷òîáû íà-
÷àòü íîâóþ æèçíü. Ðîññèÿíèíó
òðóäíî ïîíÿòü, çà÷åì àíãëè÷àíè-
íó ïîêèäàòü ãðàôñòâî Ñîìåðñåò è
îáîñíîâûâàòüñÿ â ñèáèðñêîé äå-
ðåâóøêå, ãäå æèâåò âñåãî 20 ñåìåé
è íåò äàæå ìàãàçèíà. Çà ïðîäóêòà-
ìè ïðèõîäèòñÿ åçäèòü â ñîñåäíåå
ñåëî èëè â ðàéîííûé öåíòð çà 60
êì. Ìíîãèå äîìà â äåðåâíå ïóñòó-
þò – èõ õîçÿåâà îòïðàâèëèñü íà ïî-
èñêè áîëåå öèâèëèçîâàííûõ óñëî-
âèé æèçíè. Îáúÿñíèòü ïðè÷èíó
ñâîåãî ïðèåçäà èíîñòðàíåö íå ìîã
– îáúÿñíÿëñÿ îí ñ äåðåâåíñêèìè
æèòåëÿìè æåñòàìè äà ðèñóíêàìè.
Ñåé÷àñ Ìàéêë ïî-ðóññêè ãîâî-

ðèò ïðåêðàñíî. Àíãëè÷àíèíà â
íåì âûäàåò ðàçâå ÷òî àêöåíò. Òè-
ïàæ ñàìûé ðóññêèé - ãîëóáûå ëó-
÷èñòûå ãëàçà è âèõðàñòûå íåïî-
êîðíûå âîëîñû, óëûá÷èâ. Ìàéêë
– ïîòîìñòâåííûé ôåðìåð. Îêîí-
÷èâ â 15 ëåò øêîëó, ðîäîâûå
îáû÷àè íàðóøàòü íå ñòàë è ïî-
øåë ðàáîòàòü ïî íàéìó ê äðóãèì
ôåðìåðàì: íàó÷èëñÿ îáñëóæè-
âàòü òåõíèêó, âîäèòü òðàêòîð.
Ïîòîì íàêîïèë äåíåã è êóïèë
òðàêòîð è ñåÿëêó. Ïîçæå ïðèîá-
ðåë íåáîëüøîé äîì è íà÷àë óâå-

ÌÀÉÊË  ÂÀÐÅ –
ÔÅÐÌÅÐ ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ
Ïîêèíóâ ãðàôñòâî Ñîìåðñåò, àíãëè÷àíèí ïðèåõàë â ðîññèéñêóþ ãëóáèíêó, ÷òîáû íà÷àòü íîâóþ æèçíü

ëè÷èâàòü ñâîé ó÷àñòîê, ïðèêóïàÿ
çåìëþ âîêðóã íåãî.
Ìàéêë âåë ïðèâû÷íóþ ðàçìå-

ðåííóþ æèçíü ñåëüñêîãî òðóæåíè-
êà â ãðàôñòâå Ñîìåðñåò. Äíåì ðà-
áîòàë íà ôåðìàõ çàæèòî÷íûõ êîë-
ëåã, âå÷åðîì – íà ñîáñòâåííîì ó÷à-
ñòêå. Áûâàë íà äåðåâåíñêèõ òàíöàõ,
âûïèâàë òðàäèöèîííî íåñêîëüêî
êðóæåê ïèâà â ìåñòíîì ïàáå. Êîãäà
ïðèøëà ïîðà îáçàâîäèòüñÿ ñåìü-
åé, æåíèëñÿ íà ðàáîòíèöå ìåñòíîé
ïðà÷å÷íîé Òèíå. Ãîâîðèò, ÷òî ýòî
áûëà áîëüøàÿ ëþáîâü. Ó Ìàéêëà è
Òèíû ðîäèëèñü òðîå äåòåé. Íî ÷òî-
òî ðàçëàäèëîñü â èõ æèçíè. Ïîñëå
ðàçâîäà Ìàéêë îñòàëñÿ ïðàêòè÷åñ-
êè íè ñ ÷åì. «ß äîëãî äóìàë, êàê
æèòü äàëüøå, – ðàññêàçûâàåò
Ìàéêë, – äàæå áûëî íàìåðåíèå
óåõàòü êóäà-íèáóäü î÷åíü äàëåêî. Â
Àôðèêó, íàïðèìåð. Íî òóò íåîæè-
äàííî ïîçíàêîìèëñÿ ñ îäíèì áèç-
íåñìåíîì èç Ðîññèè». Ýòî áûëî âî
âðåìÿ ïîåçäêè äåëåãàöèè àíãëèéñ-
êèõ ôåðìåðîâ â Íîâîñèáèðñê. Ãî-
ðîä Ìàéêëó ïîíðàâèëñÿ, ñèáèðñ-
êèå æèòåëè – òîæå. À áèçíåñìåí
ñóìåë óáåäèòü àíãëè÷àíèíà, ÷òî ñè-
áèðñêàÿ çåìëÿ äëÿ ÷åëîâåêà, ó êî-
òîðîãî åñòü ãîëîâà íà ïëå÷àõ è æå-
ëàíèå òðóäèòüñÿ, î÷åíü ñêîðî ñòà-
íåò ðîäíîé.

-   Â ïîñëåäíèå ãîäû àêòèâèçè-
ðîâàëîñü ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó
Ðîññèåé è ÑØÀ â áîðüáå ñ ìåæäó-
íàðîäíûì òåððîðèçìîì. Ïî êàêèì
íàïðàâëåíèÿì îíî ðàçâèâàåòñÿ è
íàñêîëüêî ðåçóëüòàòèâíî?
- Â ðàìêàõ äîãîâîðåííîñòåé ìåæ-

äó âíåøíåïîëèòè÷åñêèìè âåäîì-
ñòâàìè Ðîññèè è ÑØÀ ñîçäàíà ñïå-
öèàëüíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ
çàíèìàåòñÿ ïðîáëåìàòèêîé ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ òåððîðèñòàì, íàöåëè-
âàþùèìñÿ èñïîëüçîâàòü îðóæèå
ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ. Óãðîçà ïîïà-
äàíèÿ ÿäåðíûõ ñðåäñòâ â ðóêè  òåð-
ðîðèñòîâ ñåãîäíÿ îòíþäü íå òîëüêî
òåîðåòè÷åñêàÿ. Ê ïðèìåðó, íà òåð-
ðèòîðèè òàêîé ñòðàíû, êàê Ïàêèñ-
òàí, îáëàäàþùåé, êàê èçâåñòíî,
ÿäåðíûì îðóæèåì, äåéñòâóþò âåñü-
ìà âîèíñòâåííûå ýêñòðåìèñòñêèå
ãðóïïèðîâêè.  Íåîáõîäèìî, ÷òîáû
Èñëàìàáàä  ëèêâèäèðîâàë ýòè òåð-
ðîðèñòè÷åñêèå ñòðóêòóðû íà ñâîåé
òåððèòîðèè. Ìû íå óñòàåì ïðåäóï-
ðåæäàòü îá ýòîì ïàêèñòàíñêîå ðó-
êîâîäñòâî. Î òîì æå ïîñòîÿííî íà-
ïîìèíàþò è àìåðèêàíöû. Ðîññèÿ
âíåñëà â Îðãàíèçàöèþ Îáúåäèíåí-
íûõ Íàöèé ïðîåêò êîíâåíöèè î
áîðüáå ñ  ÿäåðíûì òåððîðèçìîì.
- Ïî  ñîîáùåíèÿì   èç Êàáóëà    èí-

òåíñèâíî ïåðåãðóïïèðîâûâàþòñÿ
ñèëû òàëèáîâ. Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî
îíè èñïîëüçóþò äëÿ ýòîãî è àôãàí-
ñêóþ òåððèòîðèþ, è òàê íàçûâàå-
ìóþ çîíó ñâîáîäíûõ ïëåìåí â Ïà-
êèñòàíå. Îáñóæäàëàñü ëè ýòà ñè-
òóàöèÿ â ðîññèéñêî-àìåðèêàíñ-
êîé ðàáî÷åé ãðóïïå ïî áîðüáå ñ
òåððîðèçìîì?
- Ïîëîæåíèå â íàçâàííûõ ðàéîíàõ

äåéñòâèòåëüíî òðåâîæíî. Íå ñëó-
÷àéíî èìåííî òàì ñîñðåäîòî÷åíà
âîåííàÿ àêòèâíîñòü êîàëèöèîííûõ
ñèë âî ãëàâå ñ ÑØÀ. Àáñîëþòíî

Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.

ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÝÒÎ ÇËÎ ÌÎÆÍÎ
ÒÎËÜÊÎ ÑÎÎÁÙÀ
Î ðàáîòå ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî áîðüáå ñ òåððîðèçìîì â èíòåðâüþ ÐÈÀ «Íîâîñòè» ðàññêàçûâàåò
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Âß×ÅÑËÀÂ ÒÐÓÁÍÈÊÎÂ

ÿñíî, ÷òî íàçâàííûå òåððèòîðèè ñòà-
ëè ïðèáåæèùåì òåððîðèñòè÷åñêèõ
îòðÿäîâ òàëèáîâ, êîòîðûå íàïàäàþò
òåïåðü íà ìåæäóíàðîäíûå ñèëû áåçî-
ïàñíîñòè, ïðàâèòåëüñòâåííûå âîéñêà
è ïðåäñòàâèòåëåé íåïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé, ðàáîòàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè Àôãàíèñòàíà. Ðàçáîéíûå
àòàêè ïðîòèâ íèõ ó÷àñòèëèñü. Âåðî-
ÿòíî, ýêñòðåìèñòîâ â îïðåäåëåííîé
ñòåïåíè ïîäòàëêèâàåò ê ýòîìó òî, ÷òî
íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè âðåìåííîé ïå-
ðåõîäíîé àäìèíèñòðàöèè Àôãàíèñòà-
íà çàãîâîðèëè î ñóùåñòâîâàíèè, ÿêî-
áû, óìåðåííûõ òàëèáîâ, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü âêëþ÷åíû âî âëàñòíûå ñòðóê-
òóðû ñòðàíû. Êñòàòè, ïðîöåññó ïåðå-
ãðóïïèðîâêè òàëèáîâ ñïîñîáñòâóþò

íåêîòîðûå ïàêèñòàíñêèå êðóãè.
Â ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîé ðàáî-

÷åé ãðóïïå, à òàêæå â êîíòàêòàõ ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè îôèöèàëüíîãî Èñëàìà-
áàäà ìû íàñòàèâàåì, ÷òîáû ðóêîâîä-
ñòâî Ïàêèñòàíà ïîñëåäîâàòåëüíî ïðî-
âîäèëî ëèíèþ íà ïîäàâëåíèå òàëèáîâ,
÷òîáû ïàêèñòàíñêàÿ ñòîðîíà äî êîíöà

âûïîëíÿëà ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ó÷àñ-
òíèöû àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîàëè-
öèè. Íóæíî, ÷òîáû è ÎÎÍ áîëåå æåñò-
êî ñëåäèëà çà ñîáëþäåíèåì Äåêëàðà-
öèè î äîáðîñîñåäñòâå ñ Àôãàíèñòà-
íîì, ïðèíÿòîé ñîñåäÿìè ýòîé ñòðàíû,
â òîì ÷èñëå Ïàêèñòàíîì.
- Óæå äîëãîå âðåìÿ ìåæäó Ðîññè-

åé è ÑØÀ âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû îá ýê-
ñòðàäèöèè èç Ãóàíòàíàìî è ïåðåäà-
÷å ðîññèéñêèì ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûì îðãàíàì ãðàæäàí ÐÔ, ïëåíåí-
íûõ àìåðèêàíöàìè â Àôãàíèñòàíå.
Ïðèíèìàåò ëè â íèõ ó÷àñòèå ðîññèé-
ñêèé ÌÈÄ?
- Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë

ÐÔ ñòàëî âàæíûì êàíàëîì, ïî êîòîðî-
ìó èäåò îáìåí èíôîðìàöèåé è ïðåä-

ëîæåíèÿìè îá ýêñòðàäèöèè â Ðîññèþ
ýòèõ ãðàæäàí. Â îñíîâíîì äàííûì âîï-
ðîñîì çàíèìàåòñÿ Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêó-
ðàòóðà. Íåäàâíî äëÿ ïåðåãîâîðîâ ñ
íåé ïðèåçæàëà äåëåãàöèÿ èç ÑØÀ.
Ïðîáëåìà ýòà  îáñóæäàëàñü è â ðàì-
êàõ ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîé ðàáî-
÷åé ãðóïïû ïî áîðüáå ñ òåððîðèçìîì.

- Çà òðè ãîäà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
àìåðèêàíöàìè â ðàìêàõ ýòîé ðàáî-
÷åé ãðóïïû ïðîâåäåíî íåìàëî
âñòðå÷. Âîçíèêàëè ëè ïðè ýòîì òðóä-
íîðàçðåøèìûå ïðîáëåìû?
- Ìîæíî óâåðåííî ñêàçàòü, ÷òî ýòîò

íàëàæåííûé ìåõàíèçì ñòàë íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ äâóõñòîðîííèõ îòíî-
øåíèé. Èìåííî â ðàìêàõ òàêèõ äåëî-
âûõ âñòðå÷ ðîæäàåòñÿ äîâåðèå. Âìå-
ñòå ñ òåì ìû âñåãäà ïîä÷åðêèâàåì,
÷òî â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì èñêëþ-
÷åíà ïîëèòèêà «äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ».
Íàâåðíîå, â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè
áëàãîäàðÿ è ýòîé ðàáîòå ó îôèöèàëü-
íîé Àìåðèêè åñòü áîëåå ÷åòêîå ïîíè-
ìàíèå òîãî, ÷òî òàêîå ìåæäóíàðîä-
íûé òåððîðèçì íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè, à êîíêðåòíî – â ×å÷íå, ãäå âîþþò

èíîñòðàííûå íàåìíèêè.
Ïðàâäà, íå ìîãó ñêàçàòü,
÷òî øèðîêèå ñëîè îáùå-
ñòâåííîñòè ÑØÀ è ðàçëè÷-
íûå íåïðàâèòåëüñòâåííûå
îðãàíèçàöèè ãëóáîêî óÿñ-
íèëè ñåáå ÷å÷åíñêóþ ñèòó-
àöèþ. Òàê ÷òî íå ïðèõîäèò-
ñÿ óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî â
Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè òàê
íàçûâàåìîé «àäìèíèñòðà-
öèè Ìàñõàäîâà» è èì ïî-
äîáíûå. Îäíàêî òåïåðü
îôèöèàëüíûå êðóãè ÑØÀ
ëó÷øå èíôîðìèðîâàíû î
òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â ýòîé
ðåñïóáëèêå. Èìåííî ïîýòî-
ìó äåéñòâèÿ ÷å÷åíñêèõ áî-
åâèêîâ è èõ ëèäåðîâ, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ, «îòñëåæèâàþò-
ñÿ» è â ÑØÀ. Íå ñëó÷àéíî â
ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, êî-
òîðûå ïîäëåæàò ïðåñëåäî-
âàíèþ, âêëþ÷åíû òðè ÷å-
÷åíñêèõ ýêñòðåìèñòñêèõ
ãðóïïèðîâêè, à â ñïèñîê
îñîáî îïàñíûõ ëèö âíåñåí
èäåéíûé ëèäåð áîåâèêîâ
ßíäàðáèåâ. Ñåé÷àñ ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î

âêëþ÷åíèè â ýòîò ñïèñîê è äðóãîãî
ãëàâàðÿ  - Ìîâëàäè Óäóãîâà. Òàê ÷òî
ïðîãðåññ â âîïðîñå îòíîøåíèÿ îôè-
öèàëüíîé Àìåðèêè ê ïðîáëåìå ×å÷-
íè äåéñòâèòåëüíî î÷åâèäåí.
Âåñü ìèð óáåæäàåòñÿ ñåãîäíÿ, ÷òî

áîðîòüñÿ ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððî-
ðèçìîì íåîáõîäèìî ñîîáùà.
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«Èíâåñòîðàì ñåé÷àñ
ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü
ëîçóíãè î íàöèîíàëè-
çàöèè, äåïðèâàòèçàöèè
è ïðî÷èõ íåïðèÿòíûõ
âåùàõ».

Èãîðü ÞÐÃÅÍÑ,
âèöå-ïðåçèäåíò Cîþçà ïðî-

ìûøëåííèêîâ â ñâÿçè ñ
îæèâëåíèåì â ðîññèéñêîì

îáùåñòâå äèñêóññèè î
äåïðèâàòèçàöèè.

Ï Î Ë È Ò È Ê À

Ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîçàùèòíûõ
îðãàíèçàöèé èç Íîðâåãèè, Äàíèè,
Øâåöèè è Ôèíëÿíäèè ñîáðàëèñü â
íîðâåæñêîé ñòîëèöå íà ñïåöèàëü-
íóþ êîíôåðåíöèþ, ÷òîáû îáñóäèòü
ïîëîæåíèå ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâ ÷å-
ëîâåêà â ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêå.
  Èíèöèàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë

ïðåäñåäàòåëü íîðâåæñêîãî êîìèòå-
òà ïîääåðæêè ×å÷íè Èíãâàëüä Ãîäàë.
Ýòîò áûâøèé äåïóòàò íîðâåæñêîãî
ïàðëàìåíòà óæå íå âïåðâûå îáðàùà-
åòñÿ ê ÷å÷åíñêîé ïðîáëåìàòèêå. Â
ïîñëåäíèé ðàç îí âûñòóïàë ñ ãðîì-
êèìè çàÿâëåíèÿìè ïî ×å÷íå â íîÿá-
ðå ïðîøëîãî ãîäà, êàê ðàç íàêàíóíå
âèçèòà ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà â Íîðâåãèþ. Òîãäà Ãî-

òîíí íåôòè äîáó-
äóò ðîññèéñêèå
êîìïàíèè â òåêó-
ùåì ãîäó

Ê Î Ã Ä À
ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÍÅ ÏÐÀÂÛ

Âå÷åðîì 8 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà íàä
Ëîíäîíîì ðàçäàëñÿ ìîùíûé ãóë, à çà-
òåì ñòðàøíîé ñèëû   ãðîõîò: â ãîðîäñ-
êîì ðàéîíå ×èçâèê ðàçîðâàëàñü íåìåö-
êàÿ ðàêåòà ÔÀÓ-2. Ýòîò ãðîìîâîé ðàñ-
êàò íàä áðèòàíñêîé ñòîëèöåé âîçâåñòèë
î òîì, ÷òî íà ïîëÿõ ñðàæåíèé ïîÿâèëîñü
íîâîå, íåâèäàííîå ðàíåå îðóæèå – áàë-

ëèñòè÷åñêèå ðàêåòû. Ñïóñòÿ áåç ìàëî-
ãî 60 ëåò, ýòî îðóæèå ñòàëî íå òîëüêî
ñàìûì ñìåðòîíîñíûì, íî è îïðåäåëÿ-
þùèì â ëþáîì âîåííîì êîíôëèêòå. È
ðå÷ü âîâñå íå èäåò òîëüêî î ñòðàòåãè-
÷åñêèõ ðàêåòíûõ ÿäåðíûõ âîîðóæåíèÿõ
– ñåãîäíÿ âñåì ÿñíî, ÷òî íè ñòðàòåãè-
÷åñêîå, íè òàêòè÷åñêîå ÿäåðíîå îðóæèå
íåâîçìîæíî ïðèìåíèòü áåç òîãî, ÷òî-
áû íå ðàçðàçèëàñü ãëîáàëüíàÿ âîåííàÿ,
ýêîíîìè÷åñêàÿ, ïîëèòè÷åñêàÿ è ýêîëî-
ãè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà. Ïîýòîìó ðàñïðî-
ñòðàíåíèå íå òîëüêî ÿäåðíûõ, íî è èíûõ
âîîðóæåíèé îãðàíè÷åíî ìåæäóíàðîä-
íûìè ñîãëàøåíèÿìè è íîðìàìè. Íà-
ïðèìåð, Ðåæèìîì êîíòðîëÿ çà ðàêåò-
íûìè òåõíîëîãèÿìè. Ýòî ìåæäóíàðîä-
íîå ñîãëàøåíèå, êóäà âõîäÿò ñåìü íàè-
áîëåå ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà, à ñ 1995
ãîäà - è Ðîññèÿ, ðåãóëèðóåò ðàñïðîñò-
ðàíåíèå åãî ó÷àñòíèêàìè ðàêåòíîé òåõ-
íèêè. Âîñåìü ñòðàí îáÿçàëèñü íå ïåðå-
äàâàòü äðóãèì ãîñóäàðñòâàì ðàêåòû ñ
äàëüíîñòüþ ñòðåëüáû áîëåå 300 êì ïðè
âåñå ïîëåçíîé íàãðóçêè â 500 êã è áîëåå.
Íî òàêòè÷åñêèå áàëëèñòè÷åñêèå ðà-

êåòíûå êîìïëåêñû ñ íåÿäåðíîé áîåâîé
÷àñòüþ è äàëüíîñòüþ ñòðåëüáû äî 300
êì, à òàêæå ðàêåòíî-çåíèòíûå çààòìîñ-
ôåðíûå êîìïëåêñû ñåãîäíÿ íå èìåþò
íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé ïî ðàñïðîñòðàíå-
íèþ. È èìåííî îíè îêàçàëèñü ãëàâíûì
ïîðàæàþùèì ôàêòîðîì  â âîåííûõ êîí-
ôëèêòàõ ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ñîâðåìåííûå âî-
åííûå êîíôëèêòû íîñÿò ÿðêî âûðàæåí-
íûé ðåãèîíàëüíûé õàðàêòåð. Äàæå ìà-
ëîå ÷èñëî òàêòè÷åñêèõ áàëëèñòè÷åñêèõ
ðàêåò ìîæåò áûñòðî èçìåíèòü ðàññòà-

Êëþ÷ ê ðåøåíèþ ÷å÷åíñêîé ïðîáëåìû – ëåãèòèìíûå âûáîðû â ðåñïóáëèêå
äàë, âîîðóæèâøèñü èñêîâûìè çàÿâëå-
íèÿìè íåñêîëüêèõ ÷å÷åíöåâ, òðåáîâàë
îò íîðâåæñêîé ïîëèöèè ïðèâëå÷ü ðîñ-
ñèéñêîãî ëèäåðà ê îòâåòñòâåííîñòè çà
íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà, ñâÿçàííûå
ñ äåéñòâèÿìè ðîññèéñêèõ âîåííîñëó-
æàùèõ â ×å÷íå. Âèçèò Âëàäèìèðà Ïó-
òèíà â íîðâåæñêóþ ñòîëèöó ïðîøåë òîã-
äà áåç ñó÷êà è çàäîðèíêè. Îáñóæäà-
ëèñü ìåæãîñóäàðñòâåííûå ïðîáëåìû,
à âíóòðåííèå äåëà Ðîññèè îñòàëèñü âíå
êîíòåêñòà ïåðåãîâîðîâ.
Íà ýòîò ðàç ïðàâîçàùèòíèêè ñîáðà-

ëèñü â  Îñëî «ðàññìîòðåòü ñèòóàöèþ â
×å÷íå ÷åðåç ïðèçìó Êîñîâî». Òî åñòü
ñíîâà ïîïûòàòüñÿ âûâåñòè ÷å÷åíñêóþ
ïðîáëåìó èç-ïîä ðîññèéñêîé þðèñäèê-
öèè, ñäåëàòü åå «èíòåðíàöèîíàëüíîé».

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî êîíôåðåíöèÿ â Îñëî
ñîñòîÿëàñü íàêàíóíå íàçíà÷åííûõ íà 5
îêòÿáðÿ âûáîðîâ ïðåçèäåíòà ×å÷íè,
åå çàìûñåë òðóäíî íàçâàòü èíà÷å, êàê
íåäðóæåñòâåííûé ïî îòíîøåíèþ ê Ðîñ-
ñèè  è ×å÷íå. Âåäü èìåííî èçáðàííûé
ãðàæäàíàìè ðåñïóáëèêè ïðåçèäåíò (à
ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè, ïî ñîöèî-
ëîãè÷åñêèì îïðîñàì, íàìåðåíî áîëåå
äâóõ òðåòåé æèòåëåé ×å÷íè) äîëæåí
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ðåñïóáëèêó â åå
îòíîøåíèÿõ ñ âíåøíèì ìèðîì.
 Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ â Îñëî ãî-

âîðÿò î «çàäåéñòâîâàíèè ìåæäóíàðîä-
íûõ ñèë äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ â ×å÷íå» è
ïðèçûâàþò ðîññèéñêèå âëàñòè íà÷àòü
ïåðåãîâîðû ñ áûâøèì ïðåçèäåíòîì
×å÷íè Àñëàíîì Ìàñõàäîâûì. Äà, Ìàñ-

õàäîâ  áûë âëèÿòåëüíîé ôèãóðîé, íî êàê
ïåðåãîâîðùèê îí óæå íå ìîæåò èãðàòü
êàêîé-ëèáî ðîëè. Âëàñòíûé ìàíäàò
Ìàñõàäîâà-ïðåçèäåíòà äàâíî èñòåê.
Àêòèâèçàöèÿ çàðóáåæíûõ ïðàâîçà-

ùèòíèêîâ ñëó÷èëàñü íà ôîíå íîâîé
âîëíû òåðàêòîâ ïðîòèâ ìèðíîãî íàñå-
ëåíèÿ â ×å÷íå è çà åå ïðåäåëàìè.  È
ýòî ñåðüåçíî îñëîæíÿåò çàäà÷ó ïðàâî-
çàùèòíèêîâ. Âåäü Ìîñêâå, ïî èõ óáåæ-
äåíèþ íàäî âåñòè äèàëîã ñ òåððîðèñ-
òàìè.  Íî ñîâåðøåííî î÷åâèäíî,
Êðåìëü íå ñÿäåò çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ
ñ áàíäèòàìè.  Â Ìîñêâå ýòî ïîíÿòèå
òðàêòóþò îäíîçíà÷íî, â òî âðåìÿ êàê â
Îñëî ìíîãèõ áîåâèêîâ ðàññìàòðèâà-
þò êàê áîðöîâ çà íåçàâèñèìîñòü.
Íîðâåæñêèå ïðàâîçàùèòíèêè ñëå-

äÿò çà ñèòóàöèåé íà ðîññèéñêîì Ñå-
âåðíîì Êàâêàçå – â ðåãèîíå, êîòîðûé

íàõîäèòñÿ îò íèõ äîâîëüíî äàëåêî.
À òåì âðåìåíåì ÷å÷åíñêàÿ ïðîáëå-
ìà äàåò î ñåáå çíàòü óæå è â ñàìîé
Åâðîïå. Â Áåëüãèè íåäàâíî ïîëèöèÿ
àðåñòîâàëà ãðóïïó èç ÷åòûðåõ ÷å÷åí-
öåâ, çàíèìàâøèõñÿ ðýêåòîì. Íåçà-
äîëãî äî ýòîãî áûëè çàäåðæàíû äðó-
ãèå ÷å÷åíöû,  îðãàíèçîâàâøèå «áèç-
íåñ» ñ ïîääåëêîé àâòîìîáèëüíûõ
íîìåðîâ. Â Âåëèêîáðèòàíèè áåæåí-
öû èç ×å÷íè íåäàâíî ñîâåðøèëè
óáèéñòâî.  Òàê ÷òî  óðåãóëèðîâàíèå
â ×å÷íå – ýòî âçàèìíàÿ íåîáõîäè-
ìîñòü. È êëþ÷ ê åå ðåøåíèþ – ëåãè-
òèìíûå âûáîðû â ×å÷íå è ñêîðåé-
øàÿ íîðìàëèçàöèÿ ïîëîæåíèÿ â
ýòîì ðåãèîíå Ðîññèè.

Þðèé ÔÈËÈÏÏÎÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Ì Î Æ Í Î  Ë È
ÎÁÓÇÄÀÒÜ
ÐÀÊÅÒÍÛÉ ÁÓÌ?
ÑØÀ ïûòàþòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû â êîíêóðåíòíîé áîðüáå çà ëåãè-
òèìíûå ðûíêè âîîðóæåíèé

íîâêó ñèë íà íåáîëüøîì òåàòðå âîåííûõ
äåéñòâèé. Êðîìå òîãî, â îòëè÷èå îò ÑØÀ,
áëèæíåâîñòî÷íûå è ñðåäíåàçèàòñêèå ãî-
ñóäàðñòâà, òàêèå, êàê Èðàí è Ïàêèñòàí, à
òàêæå Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ è Êèòàé, ñåãîäíÿ
íå â ñîñòîÿíèè îñíàùàòü ñâîè âîîðóæåí-
íûå ñèëû ñîâðåìåííûì âûñîêîòî÷íûì
îðóæèåì âîçäóøíîãî è ìîðñêîãî áàçèðî-

âàíèÿ. Ðàêåòû ìàëîé è ñðåäíåé äàëüíî-
ñòè è ðàêåòíî-çåíèòíûå êîìïëåêñû ÿâëÿ-
þòñÿ â öåëîì äëÿ ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà,
ÊÍÄÐ è Êèòàÿ åäèíñòâåííîé (õîòü è ñëà-
áîé) àëüòåðíàòèâîé àìåðèêàíñêèì êðûëà-
òûì ðàêåòàì «Òîìàãàâê» è «óìíûì» áîì-
áàì.
Ñåãîäíÿ ìíîãèå âîåííûå ýêñïåðòû è

ïîëèòèêè íà÷àëè ãîâîðèòü, ÷òî íóæåí ýô-
ôåêòèâíûé ìåæäóíàðîäíûé êîíòðîëü çà
ðàñïðîñòðàíåíèåì îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñ-
êîãî è çåíèòíîãî ðàêåòíîãî îðóæèÿ. Ñàìûé
ïðîñòîé ïóòü - ïðåâðàùåíèå ñóùåñòâóþ-
ùåãî Ðåæèìà êîíòðîëÿ çà ðàêåòíûìè òåõ-
íîëîãèÿìè âî âñåîáùèé ìåæäóíàðîäíûé
ïðàâîâîé äîêóìåíò, çà íàðóøåíèå êîòî-
ðîãî áûëè áû ïðåäóñìîòðåíû ñàíêöèè. Íî
òóò ñóùåñòâóþò ïðåïÿòñòâèÿ, îáúåäèíåí-
íûå îäíîé ãëàâíîé òåìîé, èìÿ êîòîðîé –
òîðãîâëÿ îðóæèåì.
Ñåãîäíÿ òîðãîâëÿ áàëëèñòè÷åñêèìè

ðàêåòàìè - îäèí èç ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ
ñåãìåíòîâ îðóæåéíîãî áèçíåñà. 22 ñòðà-
íû â ìèðå ðàñïîëàãàþò áàëëèñòè÷åñêè-
ìè ðàêåòàìè è ñåìü ñïîñîáíû èõ ïðîèç-
âîäèòü.  Íî îäíî äåëî, êîãäà òîðãîâëþ âå-
äóò ñòðàíû ñî ñòàáèëüíûìè ïîëèòè÷åñêè-
ìè ðåæèìàìè, òàêèå, êàê Ðîññèÿ è ÑØÀ,
òåñíî ñâÿçàííûå Äîãîâîðîì î íåðàñïðîñ-
òðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ è ðÿäîì äðó-
ãèõ ñîãëàøåíèé ïî îðóæèþ ìàññîâîãî
óíè÷òîæåíèÿ, è ñîâñåì äðóãîå, åñëè ýòî
äåëàþò ñòðàíû, ãîòîâûå ïðîäàâàòü ðàêå-
òû âñåì, êòî õîðîøî çàïëàòèò, íå çàáîòÿñü
î âîåííûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ.
Â ýòîé ñâÿçè îñîáîå áåñïîêîéñòâî âûçû-
âàåò ïîçèöèÿ ÊÍÄÐ, êîòîðàÿ íå ñâÿçàíà
íèêàêèìè ìåæäóíàðîäíûìè îáÿçàòåëü-
ñòâàìè â îáëàñòè êîíòðîëÿ íàä âîîðóæå-

íèÿìè è îòêðûòî íàðàùèâàåò îáúåìû ïî-
ñòàâîê ðàêåòíîé òåõíîëîãèè.      Ýòè ïðî-
áëåìû òðåáóþò äåéñòâèòåëüíî íîâîãî
ìûøëåíèÿ ñî ñòîðîíû, êàê ìèíèìóì, êðóï-
íåéøèõ äåðæàâ. È, ïðåæäå âñåãî, äîâåðèÿ.
Íî ñ ïîñëåäíèì-òî êàê ðàç è áûâàþò ïðî-
áëåìû. Ñóùåñòâóþò, íàïðèìåð, ñåðüåç-
íûå ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó Ðîññèåé è ÑØÀ

ïî ÷àñòè îöåíêè áîåâûõ õàðàêòåðèñòèê òàê-
òè÷åñêèõ ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ. Âîò ïðè-
ìåð ïîäîáíûõ ðàñõîæäåíèé.
Ñåãîäíÿ çàäà÷à ñîçäàíèÿ âûñîêîòî÷íûõ

áàëëèñòè÷åñêèõ òàêòè÷åñêèõ ðàêåò íå ðå-
øåíà íèêåì â ìèðå, êðîìå Ðîññèè è ÑØÀ.
Íî îñíîâíàÿ àìåðèêàíñêàÿ ðàêåòà ÀÒÀÊÌÑ,
áàçèðóþùàÿñÿ íà òåõíîëîãèÿõ 30-40-ëåò-
íåé äàâíîñòè ñ äàëüíîñòüþ ñòðåëüáû 115
êì, ÿâëÿåòñÿ ñëàáûì êîíêóðåíòîì ñîâðå-
ìåííîìó ðîññèéñêîìó ðàêåòíîìó êîìï-
ëåêñó «Èñêàíäåð-Ý». Çàäà÷è, êîòîðûå ïîä
ñèëó ðåøèòü «Èñêàíäåðó-Ý», íå ìîæåò ðå-
øèòü íè îäíà äðóãàÿ ñèñòåìà â ìèðå.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî èñïûòàíèÿ «Èñêàíäåð-Ý»

óæå ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíû è êîìïëåêñ
ãîòîâ ê ïîñòàâêàì íà ýêñïîðò, Ðîññèÿ ñêî-
ðî ðåàëüíî ìîæåò ñòàòü ëèäåðîì ïðîäàæ
ðàêåòíîãî îðóæèÿ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Â Ñî-
åäèíåííûõ Øòàòàõ â ýòîé ñâÿçè çàçâó÷à-
ëè ïðåäëîæåíèÿ: âêëþ÷èòü ýòó ðîññèéñ-
êóþ òåõíèêó â ðåæèì äåéñòâèÿ ñóùåñòâó-
þùèõ îãðàíè÷åíèé ïî ðàêåòíîìó ðàñïðî-
ñòðàíåíèþ. Âîçíèêàåò âîïðîñ: äëÿ ÷åãî ñó-
ùåñòâóåò ýòîò äîêóìåíò? Èëè ýòî – èíñò-
ðóìåíò ïîääåðæàíèÿ ìåæäóíàðîäíîé áå-
çîïàñíîñòè, è âäîáàâîê ïðîîáðàç, ÿäðî
áóäóùåãî âñåîáúåìëþùåãî äîãîâîðà. Èëè
åäèíñòâåííàÿ åãî öåííîñòü, â ãëàçàõ íàøèõ
ïàðòíåðîâ, â òîì, ÷òî ìîæíî ïîïûòàòüñÿ
èñïîëüçîâàòü åãî â êîíêóðåíòíîé áîðüáå
çà ëåãèòèìíûå ðûíêè âîîðóæåíèé – àâîñü
ïîëó÷èòñÿ?
Äåíüãè, êîíå÷íî, äåëî ñåðüåçíîå. Íî

ìåæäóíàðîäíàÿ áåçîïàñíîñòü âñå-òàêè
âàæíåå.

Àíäðåé ÊÈÑËßÊÎÂ,
ÐÈÀ “Íîâîñòè”

Óæå â ïåðâûå ìåñÿöû ïîñëå èçáðà-
íèÿ Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïðåçèäåíòîì
Ðîññèè ñòàëî ÿñíî, ÷òî â Êðåìëå âûðà-
áàòûâàåòñÿ íîâàÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ
ñòðàòåãèÿ. Îíà äîëæíà áûëà ñîîòâåò-
ñòâîâàòü ïîòðåáíîñòÿì ãîñóäàðñòâà,
ïåðåæèâàþùåãî ãëóáîêèé ýêîíîìè÷åñ-
êèé ñïàä, åãî ðåàëüíûì âîçìîæíîñòÿì,
íî òàêæå è èñòîðè÷åñêîìó ïðåäíàçíà-
÷åíèþ ñòðàíû-ìîñòà, ñâÿçóþùåé öèâè-
ëèçàöèè Çàïàäà è Âîñòîêà. ×óæäûé äå-
øåâûõ ýôôåêòîâ ðîññèéñêèé ïðåçè-
äåíò îáîøåëñÿ áåç òåàòðàëüíîãî äåê-
ëàðèðîâàíèÿ êàêèõ-ëèáî äîêòðèí. Îí
ïðîñòî íà÷àë äåéñòâîâàòü, âûÿâëÿÿ
âàæíåéøèå èíòåðåñû ãîñóäàðñòâà, ñî-
ãëàñóÿ ñ íèìè ãðàôèê è ìàðøðóòû ñâî-
èõ âèçèòîâ è âñòðå÷.
Êàê ïðàãìàòèê Ïóòèí ñäåëàë åäèí-

ñòâåííî âîçìîæíûé âûâîä – Ðîññèè íå-
âûãîäåí ìåæäóíàðîäíûé êðèçèñ. Ñòðà-
íà ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå ó÷àñòèå òîëü-
êî â òåõ äåéñòâèÿõ, ïîñëåäñòâèÿ êîòî-
ðûõ ñïîñîáíà ïðîãíîçèðîâàòü. Îòñþäà
ïîñëåäîâàòåëüíîå îòñòàèâàíèå ðîñ-
ñèéñêèì ëèäåðîì òåçèñà î íåîáõîäè-
ìîñòè òàêîãî ìèðîïîðÿäêà, êîòîðûé
áûë áû îñíîâàí íà ÿñíûõ íîðìàõ è ïðà-
âèëàõ èãðû.
Ñòàáèëüíîñòü âíóòðè ñòðàíû ñòàëà

âèçèòíîé êàðòî÷êîé äåéñòâèé àäìèíè-
ñòðàöèè Ïóòèíà äëÿ ðîññèÿí. Â òàêîé
æå ìåðå ñòðåìëåíèå ê îáåñïå÷åíèþ
ñòàáèëüíîñòè ðåãèîíàëüíîé è ãëîáàëü-
íîé ñòàëî ëåéòìîòèâîì äèàëîãà Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà ñ åãî çàðóáåæíûìè
ïàðòíåðàìè. Åìó íå îòêàæåøü â ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè. Çàêîíîìåðíîé, à íå
êîíúþíêòóðíîé, êàê êàçàëîñü êîìó-òî,
áûëà ïîääåðæêà Ïóòèíûì ïðåçèäåíòà
ÑØÀ 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà è äàëüíåé-
øåå ó÷àñòèå â àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîàëèöèè. Îòêàç îò áàç íà Êóáå è âî
Âüåòíàìå áûë íå ïîäàðêîì ÑØÀ, à îñîç-
íàíèåì íàñòîÿùèõ ïîòðåáíîñòåé íàöè-
îíàëüíîé îáîðîíû. Êîìïðîìèññ âîêðóã
ñèñòåì ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíû ñòàë
÷àñòüþ äîãîâîðåííîñòåé î äàëüíåéøèõ
ñîêðàùåíèÿõ ÿäåðíûõ âîîðóæåíèé. Îò-
âåòîì íà ïðîöåññû ðàñøèðåíèÿ ÍÀÒÎ
è Åâðîñîþçà, ÷àñòî èãíîðèðóþùèõ ðîñ-
ñèéñêèå èíòåðåñû, áûëî íå íàðàùèâà-
íèå âîåííûõ óñèëèé, à èíòåíñèôèêà-
öèÿ ïåðåãîâîðîâ è ñîçäàíèå íîâûõ ñî-
âìåñòíûõ èíñòèòóòîâ äëÿ ïîèñêà âçàè-
ìîïðèåìëåìûõ ðåøåíèé.
Ïîçèöèÿ Ðîññèè â õîäå ýòîãî êðèçè-

ñà òðàêòîâàëàñü íåêîòîðûìè îáîçðå-
âàòåëÿìè êàê ïîïûòêà èãðû íà ïðîòèâî-
ðå÷èÿõ. Ñâîåãî ðîäà ðèìåéê îáû÷íîé
òàêòèêè âðåìåí äèïëîìàòèè Ãðîìûêî.
Íà ñàìîì äåëå, Ðîññèÿ ëèøü ñëåäîâà-
ëà ñâîèì èíòåðåñàì, ïðîÿâëÿÿ ãèá-
êîñòü. È ýòà òàêòèêà îïðàâäàëà ñåáÿ:
Ìîñêâå óäàëîñü ñîõðàíèòü íîðìàëüíûå
îòíîøåíèÿ íå òîëüêî ñ ÑØÀ, íî è ñ àðàá-
ñêèì ìèðîì. Ìîñêâà íàñòàèâàëà íà àê-
òèâíîì âîâëå÷åíèè ÎÎÍ â óðåãóëèðî-
âàíèå ñèòóàöèè âîêðóã Èðàêà – òåïåðü
ê ýòîìó ïðèçûâàþò è îêêóïàöèîííûå
äåðæàâû. Ìîñêâà óêàçûâàëà íà ðèñêè
ñâÿçàííûå ñ äåñòàáèëèçàöèåé âíóòðè
Èðàêà – âîéñêà ÑØÀ è Âåëèêîáðèòà-
íèè ïîíåñëè ïîñëå îôèöèàëüíîãî çà-
âåðøåíèÿ îïåðàöèè áîëüøèå ïîòåðè,
÷åì âî âðåìÿ îòêðûòûõ áîåâ. Ìîñêâà
ïðèçûâàëà íå óïóñêàòü èç âèäó ðèñêè,
ïàëåñòèíî-èçðàëüñêîãî äèàëîãà – ñåãîä-
íÿ î÷åâèäíî, ÷òî ÑØÀ ïåðåîöåíèëè
ñâîè âîçìîæíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ýòèì
ïðîöåññîì. Îäíàêî Ìîñêâà îòíþäü íå
íàìåðåíà óäîâëåòâîðÿòüñÿ ëèøü ñïðà-
âåäëèâîñòüþ ñâîèõ ïðîãíîçîâ, îíà íå
ìîæåò îñòàâàòüñÿ ïàññèâíûì íàáëþ-
äàòåëåì.
Ñíà÷àëà äâóëè÷èå Õóñåéíà, à çàòåì è

âîåííàÿ îïåðàöèÿ, óíè÷òîæèâøàÿ åãî ðå-
æèì, íàíåñëè ãðîìàäíûé óùåðá ðîññèé-
ñêèì èíòåðåñàì. Ðåçêî îáåñöåíèëñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûé äîëã Èðàêà, ïîä âîïðî-
ñîì - çíà÷èòåëüíûå êîíòðàêòû, ðàíåå
çàêëþ÷åííûå ðîññèéñêèìè êîìïàíèÿ-
ìè, íîðìàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ

ÄÈÂÈÄÅÍÄÛ
ÏÐÀÃÌÀÒÈÇÌÀ
Áîðüáà ñ òåððîðèçìîì íå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà íî-
âûì êðåñòîâûì ïîõîäîì

áûëà íåâîçìîæíà â óñëîâèÿõ ñàíêöèé
ÎÎÍ. Îäíàêî äåëî íå òîëüêî â ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïîòåðÿõ è óïóùåííîé âûãîäå. Çà-
òÿãèâàíèå ïðîöåññà íîðìàëèçàöèè â
Èðàêå, ñëàáîñòü åãî ñîáñòâåííûõ âëàñ-
òåé, íàðàñòàíèå ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ
è ìåæýòíè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé – âñå ýòî
äàåò øàíñ ýêñòðåìèñòñêèì ñèëàì, êîòî-
ðûå ñòîÿò çà òåðàêòàìè 11 ñåíòÿáðÿ, áåñ-
÷èñëåííûìè âçðûâàìè íà Áëèæíåì Âîñ-
òîêå, â Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèè, ñîïðîòèâëÿþòñÿ óñòàíîâëåíèþ
ìèðíîé æèçíè â ×å÷íå. Èìåííî ïîýòîìó
Ðîññèÿ äîïóñêàåò ñâîå ó÷àñòèå â ìíîãî-
íàöèîíàëüíûõ ñèëàõ íà òåððèòîðèè Èðà-
êà, âåäåò èíòåíñèâíûå êîíñóëüòàöèè â Ñî-
âåòå Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ, ñòðåìÿñü ê äîñ-
òèæåíèþ ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé.
È íå òîëüêî ýòî. Ñòðàíà ñ 20-ìèëèîí-

íûì ìóñóëüìàíñêèì íàñåëåíèåì, Ðîñ-
ñèÿ, êàê íèêòî, ÿñíî îòäàåò ñåáå îò÷åò â
òîì, ÷òî áîðüáà ñ òåððîðèçìîì íè ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíà íîâûì êðåñòîâûì ïîõî-
äîì. Äåéñòâèÿì àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîàëèöèè íóæíà íàäåæíàÿ ïîääåðæêà
èñëàìñêîãî ìèðà. Âîò ïî÷åìó ðîññèéñ-
êèé ïðåçèäåíò óäåëÿåò òàêîå âíèìàíèå
íàëàæèâàíèþ äèàëîãà ñ Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèåé è ñ ãîñóäàðñòâàìè Ïåðñèäñêîãî
çàëèâà.
Ïðàãìàòèçì íå çíà÷èò áëèçîðóêîñòü.

Ðåøàÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, âíóòðåííèå
çàäà÷è, Ðîññèÿ íå ìîæåò è íå áóäåò áå-
çó÷àñòíî íàáëþäàòü çà ïðîöåññàìè ãëî-
áàëèçàöèè è íàðàñòàþùåé êîíêóðåíöè-
åé. Ñòàâêè ñëèøêîì âûñîêè. Âïðî÷åì,
âðÿä ëè êòî ñòðîèò ñâîè ïëàíû â ðàñ÷åòå
íà íåïîâîðîòëèâîñòü Ìîñêâû. Îñìîòðè-
òåëüíîñòü íå èñêëþ÷àåò áûñòðîòû ðåàê-
öèè. Ïðàãìàòèçì è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü,
áåçóñëîâíî, îïðàâäûâàþò ñåáÿ.

Ìèõàèë ÌÀÐÃÅËÎÂ
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî

ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî

Ñîáðàíèÿ ÐÔ

ÍÅÔÒÜ ÑÒÀËÀ
ßÁËÎÊÎÌ
ÐÀÇÄÎÐÀ
Êèòàéöû íåäîâîëüíû ñðû-
âîì ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà
íåôòåïðîâîäà

Ãëàâíîé ïðîáëåìîé âèçèòà ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
Ìèõàèëà Êàñüÿíîâà â Êèòàé ñòàëî
îòñóòñòâèå âíÿòíîé ðîññèéñêîé
êîíöåïöèè ïî ïðîåêòó ñòðîèòåëü-
ñòâà íåôòåïðîâîäà Àíãàðñê–Äàöèí.
Ìåæïðàâèòåëüñòâåííàÿ äîãîâîðåí-
íîñòü î åãî ñòðîèòåëüñòâå áûëà çàê-
ëþ÷åíà åùå â 2000 ãîäó, à íûíåø-
íèì ëåòîì êîìïàíèÿ «ÞÊÎÑ» è Êè-
òàéñêàÿ íåôòåãàçîâàÿ êîðïîðàöèÿ
çàêëþ÷èëè äîãîâîð, â êîòîðîì óêà-
çàëè ñðîê çàïóñêà òðóáîïðîâîäà:
2005 ãîä. Â íîÿáðå äîëæíî áûëî íà-
÷àòüñÿ ñòðîèòåëüñòâî.
Êèòàéöû íàäåÿëèñü óñëûøàòü

îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå âñåõ ïðî-
áëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïðîêëàäêîé
íåôòåïðîâîäà â îãîâîðåííûå ñðî-
êè. Îäíàêî Ìèõàèë Êàñüÿíîâ îãîð-
÷èë èõ: Ìèíïðèðîäû îòêàçàëîñü
äàòü ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íà
ïðîåêò «ÞÊÎÑà» èç-çà ïðîêëàäêè
ìàðøðóòà ïî òåððèòîðèè Òóíêèíñ-
êîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà. Íå óäîâ-
ëåòâîðèë Ìèíïðèðîäû è àëüòåðíà-
òèâíûé ìàðøðóò, ïðåäëîæåííûé
êîìïàíèåé «Òðàíñíåôòü», – îí
ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó ýêîëîãèè îçå-
ðà Áàéêàë. ×òîáû èñïðàâèòü âûÿâ-
ëåííûå Ìèíïðèðîäîé íåäîñòàòêè è
âíåñòè èçìåíåíèÿ â ÒÝÎ ïðîåêòîâ,
ïîòðåáóåòñÿ åùå òðè-÷åòûðå ìåñÿ-
öà. Ïîñëå ýòîãî äîêóìåíòû âíîâü
áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà ýêîëîãè÷åñ-
êóþ ýêñïåðòèçó.
Îãîð÷åíèå áûëî ñãëàæåíî îáåùà-

íèåì óâåëè÷èòü ïîñòàâêè ðîññèéñ-
êîé íåôòè ïî æåëåçíîé äîðîãå äî 4,5
– 5,5 ìëí. òîíí â ãîä. Äëÿ ñðàâíåíèÿ:
ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü íåôòåïðî-
âîäà Àíãàðñê–Äàöèí ê 2006 ãîäó äîë-
æíà áûëà äîñòè÷ü 20 ìëí. òîíí. À
ïîòîì óâåëè÷èòüñÿ è äî 30 ìëí. òîíí.
Êñòàòè, âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ Ìè-
õàèë Êàñüÿíîâ íå óïîìÿíóë î òîì, ÷òî
â Ìîñêâå àíàëèçèðóþò ïðåäëîæåíèå
Òîêèî î ïðîêëàäêå íåôòåïðîâîäà ÷å-
ðåç ßïîíñêîå ìîðå äëÿ ïîñòàâêè òîï-
ëèâà èç Ðîññèè.
Ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè ÞÊÎÑ

óòâåðæäàþò, ÷òî îíè ãîòîâû õîòü
çàâòðà íà÷àòü ôèíàíñèðîâàíèå
þæíîãî âàðèàíòà ïðîêëàäêè íåô-
òåïðîâîäà. È òîðìîçèòñÿ îí, ïî èõ
óòâåðæäåíèþ, íå ýêîëîãè÷åñêèìè
ïðîáëåìàìè, à âíóòðèðîññèéñêèì
ïåðåäåëîì ñôåð âëèÿíèÿ.
Íåñìîòðÿ íà âçàèìíûå çàâåðå-

íèÿ äâóõ ñòðàí â âå÷íîé äðóæáå è
ïðèâåðæåííîñòè òåñíîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó, Êèòàéñêèå ãàçåòû ïðî-
ãíîçèðóþò óæåñòî÷åíèå ïîçèöèè
Ïåêèíà â îòâåò íà ñðûâ ñðîêîâ ñòðî-
èòåëüñòâà íåôòåïðîâîäà. Ïðî-
ÿâèòüñÿ ýòî ìîæåò, íàïðèìåð, íà
äâóñòîðîííèõ ïåðåãîâîðàõ î ïðèñî-
åäèíåíèè Ðîññèè ê ÂÒÎ. Íå èñêëþ-
÷åíî âîçíèêíîâåíèå ïðîáëåìû ó÷à-
ñòèÿ «Ãàçïðîìà» â ìåæäóíàðîäíîì
êîíñîðöèóìå ïî ñòðîèòåëüñòâó ãà-
çîïðîâîäà Çàïàä–Âîñòîê. Óæåñòî-
÷åíèå ïîçèöèè ìîæåò îòðàçèòüñÿ
è íà Ìèíàòîìå, êîòîðûé õîòåë áû
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå
âòîðîãî áëîêà Òÿíüâàíüñêîé àòîì-
íîé ñòàíöèè.

Åëèçàâåòà ÞÐÜÅÂÀ

Ï Ð Î Å Ê Ò



 

 

3

Ç À Á Î Ò À  Î  Á Ó Ä Ó Ù Å Ì

Íà îñòàòêè äåíåã îò ïðîäàæè àíãëèé-
ñêîãî èìóùåñòâà Ìàéêë îôîðìèë
âèçó, ïðèîáðåë íå ñàìûé ïëîõîé
äîì è î÷åíü ïëîõîé, ïî åãî ïðèçíà-
íèþ, òðàêòîð Ò-40. Ðóññêóþ òðóäî-
âóþ áèîãðàôèþ íà÷àë ñ òîãî, ÷òî
íàíÿëñÿ ñî ñâîèì òðàêòîðîì íà ðà-
áîòó â ìåñòíîå ñîâõîçíîå õîçÿéñòâî.
Âñïîìèíàåò, ÷òî áûëî òðóäíî, íî èí-
òåðåñíî. Åìó õîòåëîñü áûñòðåå îáî-
ñíîâàòüñÿ â Ðîññèè. Âå÷åðàìè âû-
õîäèë íà óëèöó – ïîñèäåòü íà ëàâî÷-
êå ó ñîáñòâåííîãî äîìà. Ïîòÿãèâàë
ïèâî è ñìîòðåë íà ìîëîäåíüêóþ ñî-
ñåäêó Òàòüÿíó. Ìàéêë áûë åäèí-
ñòâåííûì õîëîñòÿêîì â äåðåâíå, ïî-
ýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñïóñòÿ äâà
ìåñÿöà ïîñëå èõ çíàêîìñòâà îí ñäå-
ëàë Òàòüÿíå ïðåäëîæåíèå ðóêè è
ñåðäöà. Ïîâåí÷àëèñü îíè â öåðêâè,
â Íîâîñèáèðñêå, òîëüêî ÷åðåç äâà
ãîäà – ïîñëå òîãî êàê áûëî ïîëó÷åíî
îôèöèàëüíîå ðàçðåøåíèå ïîñîëü-
ñòâà Àíãëèè. Èìÿ ñâîèì äåòÿì
Ìàéêë âûáèðàë ñàì: ñûíà íàçâàë
Àëåêñàíäðîì, äî÷ü Âåðîíèêîé.
Â äåðåâíå Ìàéêë çà äåñÿòü ëåò

ñòàë ñâîèì. Ïðàâäà, âîäêó ïèòü òàê è
íå íàó÷èëñÿ. È æåíó íå áüåò. Çàòî
äðóæåëþáíûé, óëûá÷èâûé. Ïî ñè-

ÌÀÉÊË  ÂÀÐÅ –
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áèðñêèì ìåðêàì, õîçÿéñòâî ó Ìàéêëà
Âàðå áîëüøîå. Åñòü ñâîé òðàêòîð ñ
áîëüøîé òåëåæêîé. Îí íà íåì è â ìà-
ãàçèí åçäèò, è äåòåé â øêîëó îòâîçèò.
À åùå â õîçÿéñòâå åñòü ëîøàäü (î÷åíü
âûðó÷àåò, êîãäà òðàêòîð ëîìàåòñÿ) è
÷åòûðå êîðîâû. Êðîìå ýòîãî, Ìàéêë ñ
Òàòüÿíîé âûðàùèâàþò ñâèíåé. Ìÿñî
ñäàþò ïî îñåíè ïåðåêóïùèêàì. Âå÷å-
ðîì ïàñòóõ ïîäãîíÿåò ê âîðîòàì îêîëî
30 îâåö – öåëîå ñòàäî. À ýòî øåðñòü,
ìÿñî, îâå÷èé ñûð. Ó Ìàéêëà äâà îãðîì-
íûõ ñàðàÿ. Â îäíîì ñêëàä òåõíèêè, ñå-
ìÿí è êîðìà, â äðóãîì – ñêîòèíà. Â îá-
ùåì, ïî÷òè íàòóðàëüíîå õîçÿéñòâî.
Ïëàíû ó Ìàéêëà íå ñëèøêîì áîëüøèå:
ïðèîáðåñòè íîâûé òðàêòîð «Áåëàðóñü»
è àâòîìîáèëü. Ëó÷øå âåçäåõîä.
Ñàì Ìàéêë íå ñ÷èòàåò ñâîå õîçÿé-

ñòâî îãðîìíûì. Õîòÿ êðóòèòüñÿ ïðè-
õîäèòñÿ ñ óòðà äî âå÷åðà. «Çäåñü â
Ñèáèðè âñå õîðîøî – ïîëÿ áîëüøèå,
ïðèðîäà êðàñèâàÿ, – âîñõèùàåòñÿ
Ìàéêë, –âîò òîëüêî çèìà õîëîäíàÿ». À
Òàòüÿíà ìå÷òàåò ïîáûâàòü â Àíãëèè ó
ðîäèòåëåé Ìàéêëà, ïîêàçàòü èì âíó-
êîâ, êîòîðûõ òå î÷åíü õîòÿò óâèäåòü.

Þðèé ÒÞÐÈÍ,
êîððåñïîíäåíò ÐÈÀ «Íîâîñòè» â

Íîâîñèáèðñêå.
Ôîòî àâòîðà.

Îêîí÷àíèå

Â òå÷åíèå ýòèõ ñåìè ëåò â ðîññèé-
ñêîì îáðàçîâàíèè äîëæåí ïðîèçîé-
òè ðÿä ïåðåìåí, öåëü êîòîðûõ – ïîâû-
ñèòü êà÷åñòâî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
è ïðèâåñòè îáðàçîâàòåëüíûå íîðìû
â ñîîòâåòñòâèå ñ åâðîïåéñêèìè. Ýòî-
ãî òðåáóþò ïîëîæåíèÿ Áîëîíñêîé äåê-
ëàðàöèè, ÷ëåíîì êîòîðîé Ðîññèÿ ñòà-
ëà íà ñîñòîÿâøåéñÿ â Áåðëèíå 17-19
ñåíòÿáðÿ êîíôåðåíöèè ìèíèñòðîâ
îáðàçîâàíèÿ åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Â
Ðîññèè áóäåò ââåäåíà ñèñòåìà ïîä-
ãîòîâêè áàêàëàâðîâ è ìàãèñòðîâ, íî-
âàÿ ñèñòåìà ó÷åòà îáúåìà èçó÷àåìûõ
äèñöèïëèí (âìåñòî ïðèíÿòûõ ñåé÷àñ
ó÷åáíûõ ÷àñîâ), à òàêæå áóäåò ñîçäà-
íà ñèñòåìà êîíòðîëÿ è êà÷åñòâà îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è âóçîâ.
Ðîññèéñêèå ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòå-
ëè ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü îáìåíèâàòü-
ñÿ çíàíèÿìè, åçäèòü íà ñòàæèðîâêè
è ïðîñëóøèâàòü ó÷åáíûå êóðñû ïî
òåì èëè èíûì äèñöèïëèíàì â ëþáîì
èç óíèâåðñèòåòîâ – ó÷àñòíèêîâ Áî-
ëîíñêîãî ïðîöåññà. Îäíèì èç ïîñëåä-
ñòâèé ââåäåíèÿ íîâøåñòâ â ñèñòåìå
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè äîëæ-
íî ñòàòü ïðèçíàíèå ðîññèéñêèõ äèï-
ëîìîâ íà òåððèòîðèè åâðîïåéñêèõ
ñòðàí. Â äèïëîìû áóäåò âêëàäûâàòü-
ñÿ ôîðìà ïðèëîæåíèÿ, åäèíàÿ äëÿ
âñåõ ñòðàí-ó÷àñòíèö Áîëîíñêîãî ïðî-
öåññà.
Áîëîíñêàÿ äåêëàðàöèÿ áûëà ïîä-

ïèñàíà â 1999 ãîäó. Åå îñíîâíàÿ çà-
äà÷à - ñîçäàòü åäèíóþ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíóþ îáùååâðîïåéñêóþ ñèñòå-
ìó îáðàçîâàíèÿ, îòâå÷àþùóþ òðåáî-
âàíèÿì ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè
îáúåäèíåííîé Åâðîïû. Ìíîãèå ãîñó-
äàðñòâà - ó÷àñòíèêè ïðîöåññà óæå
íà÷àëè ìîäåðíèçèðîâàòü ñèñòåìû
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, îðèåíòèðó-
ÿñü íà îáùååâðîïåéñêèé óðîâåíü.
Òåïåðü è Ðîññèÿ âñòóïèëà íà ýòîò
ïóòü. Íî õîðîøî ëè ýòî áóäåò äëÿ
ñàìîãî ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ,
íå ïîíèçèòñÿ ëè åãî êà÷åñòâî? Ìíå-
íèÿ íà ýòîò ñ÷åò ðàçäåëèëèñü. Ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ôèëèïïîâ, íàïðèìåð, ñ÷èòàåò,
÷òî êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ ïîâûñèò-
ñÿ, à âîò ðåêòîð ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñî-
âà Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé âûñêàçûâàåò
îïàñåíèÿ, ÷òî åâðîïåéñêèå ñòàíäàð-
òû ìîãóò ñíèçèòü óðîâåíü çíàíèé
âûïóñêíèêîâ ðîññèéñêèõ ÂÓÇîâ. Ïî

Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà, ê êîíöó ïðî-
øëîãî ãîäà ïî÷òè 250 òûñÿ÷ ìîëîäûõ ðîñ-
ñèéñêèõ ñåìåé ñòîÿëè â î÷åðåäè íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé. Íî íå èìåþ-
ùåé ñâîåé êâàðòèðû ìîëîäåæè íàìíîãî
áîëüøå – ïðèîáðåñòè åå íå ïîçâîëÿåò
íèçêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Íåáëàãîóñòðî-
åííîñòü ìîëîäûõ ñåìåé ñòàëà îäíîé èç
ïðè÷èí ïàäåíèÿ ðîæäàåìîñòè.
Èçìåíèòü ñèòóàöèþ ïðèçâàíà äåé-

ñòâóþùàÿ ñ 2002 ãîäà ôåäåðàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëî-
äûõ ñåìåé», ðàññ÷èòàííàÿ äî 2010 ãîäà.
Ñóòü åå – ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäûì ñå-
ìüÿì áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà íà êîìïåíñàöèþ
÷àñòè çàòðàò ïî ïðèîáðåòåíèþ èëè
ñòðîèòåëüñòâó æèëüÿ â ñëó÷àå, åñëè â
ñåìüå ðîæäàåòñÿ ðåáåíîê. Ñïîñîáû
óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé â ðàì-
êàõ ïðîãðàììû ðàçëè÷íû: èïîòå÷íîå
êðåäèòîâàíèå, áåñïðîöåíòíûå ññóäû,
ñîöèàëüíûé íàéì. Íà ó÷àñòèå â ïðî-
ãðàììå ïîäàëè çàÿâêè 46 ðåãèîíîâ, äî-
ïóùåí 31, ãäå äåéñòâóþò ñâîè, ðåãèî-
íàëüíûå, ïðîãðàììû ïîìîùè ìîëîäûì
ñåìüÿì. Â áóäóùåì ãîäó ÷èñëî ó÷àñò-
íèêîâ âîçðàñòåò äî 62.
Íå âî âñåõ ïèëîòíûõ ðåãèîíàõ ïðî-

ãðàììà èäåò íà «óðà». Ñëèøêîì æåñò-
êè óñëîâèÿ äëÿ åå ó÷àñòíèêîâ: áåçâîç-
ìåçäíàÿ ñóáñèäèÿ âûäåëÿåòñÿ òîëüêî
ðîäèòåëÿì, íå äîñòèãøèì 30 ëåò, ÷üè
äåòè ïîÿâèëèñü íà ñâåò ïîñëå 28 àâãóñ-
òà 2002 ãîäà (äàòà ïðèíÿòèÿ ïðîãðàì-
ìû). ×åì áîëüøå äåòåé, òåì âûøå ñóá-
ñèäèÿ. Åå ñóììà â êàæäîì ðåãèîíå
ñâîÿ. Âû÷èñëÿåòñÿ îíà íà îñíîâàíèè
ñðåäíåé ñòîèìîñòè êâàäðàòíîãî ìåò-
ðà, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñ-
ñòðîÿ Ðîññèè äëÿ êàæäîé òåððèòîðèè.
Ìîëîäîé ñåìüå èç Ìîðäîâèè íà êàæ-
äîãî ðåáåíêà ïîëàãàåòñÿ 144 òûñÿ÷è
ðóáëåé. (8 òûñÿ÷ ðóáëåé óìíîæàåòñÿ
íà 18 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ). Åñëè ñ àâãó-
ñòà 2002 ïî äåêàáðü 2003 ãîäà ðîäèëàñü
äâîéíÿ, òî ñîîòâåòñòâåííî ýòî óæå 288
òûñÿ÷ ðóáëåé. Â Ïðèìîðñêîì êðàå
ðîæäåíèå îäíîãî ðåáåíêà óìåíüøèò
ñòîèìîñòü êâàðòèðû íà 201960 ðóáëåé.
Åñëè ìîëîäàÿ ñåìüÿ ðåøèëàñü íà òðî-
èõ äåòåé, ýòî ìîæåò êîìïåíñèðîâàòü
åé äî 80% ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè æèëüÿ.
Åñòü è ðåãèîíû-ïåðåäîâèêè. Ìîðäî-

âèÿ, íàïðèìåð, óæå ïîëíîñòüþ îñâîè-
ëà äåíüãè ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è
çàïðîñèëà äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñè-
ðîâàíèå. Ïðåèìóùåñòâî íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæå-
òà çäåñü èìååò ìàëîîáåñïå÷åííàÿ ìî-
ëîäàÿ ñåìüÿ ñ ðåáåíêîì. À ïðîöåíòíàÿ
ñòàâêà ïî èïîòåêå äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé
ñîñòàâëÿåò â ýòîé ðåñïóáëèêå âñåãî
ëèøü 5% ïðè ñðîêå âûïëàòû îò 10 äî
15 ëåò. Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå ïðè ïðè-
îáðåòåíèè æèëüÿ – ïåðâîíà÷àëüíûé
âçíîñ 10% îò åãî ñòîèìîñòè.
Â Òîìñêîé îáëàñòè ýòîò âçíîñ äîëæåí

áûòü íå ìåíåå 30% ñòîèìîñòè æèëüÿ
(êâàäðàòíûé ìåòð â ýòîì ðåãèîíå îöåíè-
âàåòñÿ â ñðåäíåì â 9100 ðóáëåé). Íî åñòü
è ñâîè ñëîæíîñòè: íàïðèìåð, íà î÷åðåäü
íóæäàþùèõñÿ çäåñü ñòàâÿò òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè íà ÷åëîâåêà ïðèõîäèòñÿ
ìåíüøå 7,5 êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ. Äè-
ðåêöèÿ æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì çàíèìàåòñÿ ïîèñêàìè ïðåòåíäåí-
òîâ, ñïîñîáíûõ âïèñàòüñÿ â óñëîâèÿ ïîä-
ïðîãðàììû: çàïðàøèâàåò â ðîäèëüíûõ
äîìàõ àäðåñà ìàòåðåé, óòî÷íÿåò âîçðàñò
ñóïðóãîâ, ïðåäëàãàåò ïîìîùü â ñáîðå äî-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ:
ÂÛÑØÅÅ, ÅÂÐÎÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎÅ

ÌÎËÎÄÛÌ – ÊÂÀÐÒÈÐÓ,
ÑÒÐÀÍÅ – ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

×åðåç ñåìü ëåò ðîññèéñêèå äèïëîìû î âûñøåì îáðàçîâàíèè áóäóò êîòèðîâàòüñÿ çà ðóáåæîì

åãî ñëîâàì, ðîññèéñêàÿ ìîäåëü îáðà-
çîâàíèÿ, çàðåêîìåíäîâàâøàÿ ñåáÿ â
ìèðå êàê ïåðâîêëàññíàÿ, îñíîâàíà íà
äâóõ ïðèíöèïàõ. Ïåðâûé: ðîññèéñêîå
îáðàçîâàíèå âñåãäà ïîäïèòûâàëîñü
ãëóáîêîé ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêîé.
Çäåñü âñåãäà ñ÷èòàëè, ÷òî íàóêà – åñòü
÷àñòü îáðàçîâàíèÿ, áîëåå òîãî - åãî
îñíîâà. Âòîðîé ïðèíöèï – ýòî ïðèíöèï
èíäèâèäóàëüíîãî îáó÷åíèÿ, êîãäà ó÷è-
òåëü (â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà) âèäèò
ãëàçà ñâîåãî ó÷åíèêà, âêëþ÷àåòñÿ â
ïðîöåññ îáùåíèÿ ñî ñòóäåíòàìè. Òàê
ñêëàäûâàëèñü íàó÷íûå øêîëû, â êîòî-
ðûõ âûðàñòàëè âûäàþùèåñÿ ó÷åíûå.
Âçëåò íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà
âïëîòü äî 90-õ ãîäîâ äåìîíñòðèðóåò,
÷òî ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ
– ëó÷øàÿ â ìèðå. Èçâåñòíî, íàïðèìåð,
÷òî íà âñåõ êîñìè÷åñêèõ êîðàáëÿõ, â
òîì ÷èñëå àìåðèêàíñêèõ, ñòîÿò äâèãà-
òåëè, ñêîíñòðóèðîâàííûå ðîññèéñêè-
ìè ó÷åíûìè. Íè÷åãî ëó÷øåãî íè ïî
ìîùíîñòè, íè ïî ýêîíîìè÷íîñòè ïîêà
íå ñäåëàíî. Ýòî è åñòü ðåçóëüòàò ñëèÿ-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.
Ñóòü ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèé, ïîä-

÷åðêèâàåò ðåêòîð ÌÃÓ, íå â òîì, ÷òî
áóäóò ââåäåíû ñòîáàëüíàÿ ñèñòåìà
âìåñòî ïÿòèáàëüíîé è êðåäèò-÷àñû
(÷èñëî íàáðàííûõ ëåêöèé èëè çàäàíèé
ïî íåêîòîðûì ïðîãðàììà) âìåñòî ñå-
ìåñòðîâ, à â ãëóáèíå ïîäãîòîâêè. Îñ-
òàíåòñÿ ëè ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà îáðà-

çîâàíèÿ òàêîé æå ãëóáîêîé è ôóíäà-
ìåíòàëüíîé? Íåêîòîðûå ïðåäïîñûëêè
äàþò îñíîâàíèÿ ñîìíåâàòüñÿ. Íàïðè-
ìåð, ïîñëå òðåõ ëåò ó÷åáû ñòóäåíò áó-
äåò ïîëó÷àòü ñòåïåíü áàêàëàâðà, åùå
÷åðåç ãîä – ñòåïåíü ìàãèñòðà. Òàêèì
îáðàçîì, ÷åòûðå ãîäà – è óæå â êàðìà-
íå äèïëîì î âûñøåì îáðàçîâàíèè. Äî
ñèõ ïîð æå â ðîññèéñêèõ ÂÓÇàõ ó÷åáà
äëèëàñü íå ìåíüøå ïÿòè ëåò. Åùå: â
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ïî÷òè íåò äîêòîð-
ñêèõ äèññåðòàöèé, òîãäà êàê  äîêòîðñ-
êàÿ äèññåðòàöèÿ â Ðîññèè – ýòî ðàçðà-
áîòêà íîâîãî íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ, è
îòìåíà äîêòîðñêèõ íàíåñåò íåïîïðàâè-
ìûé óäàð è ïî íàóêå, è ïî îáðàçîâà-
íèþ. Â èòîãå ïîñòðàäàþò ðîññèéñêèå
íàó÷íûå øêîëû.
Åñòü åùå îäíà ïðîáëåìà, ãîâîðèò

ðåêòîð ÌÃÓ,  -  ýòî ðàçäåëåíèå ðûíêà
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã. Ðîññèÿ ìîãëà
áû â äåñÿòü ðàç óâåëè÷èòü îáðàçîâà-
òåëüíûå óñëóãè, ÷òî ïðèíåñëî áû ñòðà-
íå äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Â
Ðîñññèþ åäóò ñåãîäíÿ, ÷òîáû ïîëó-

÷èòü âûñîêîå, ôóíäàìåíòàëüíîå îáðà-
çîâàíèå. Íî åñëè çäåñü òåïåðü áóäóò
ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ, êàê â Åâðîïå,
åñëè çäåñü áóäåò ÷òî-òî ñðåäíåå, îäè-
íàêîâîå, âîçíèêàåò âîïðîñ, çà÷åì
åõàòü â Ðîññèþ? È íå ïîåäóò.
Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé, êàê è ìíîãèå

åãî êîëëåãè ïî âñåé ñòðàíå, ñ÷èòàåò,
÷òî, áåçóñëîâíî, ìåæäóíàðîäíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî íàäî ðàçâèâàòü, íàäî
èíòåãðèðîâàòüñÿ, ïîäïèñûâàòü êîí-
âåíöèè, íî íå çàáûâàòü èíòåðåñû ñâî-
åé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Íóæåí íå
ïðîöåññ ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê
÷åìó-òî, à ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ, êî-
òîðûé íèêîãî èç ó÷àñòíèêîâ íå  ïðè-
âîäèë áû ê ïîòåðÿì.

Êñåíèÿ ÒÐÅÃÓÁÅÍÊÎ,
 ÐÈÀ “Íîâîñòè”

Íà ñíèìêàõ:
«Â Âûñøåé øêîëå áèçíåñà  Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà èìåíè Ì.Ëîìîíîñîâà
ðåêòîð ÌÃÓ Àëåêñàíäð Ñàäîâíè-
÷èé òîðæåñòâåííî âðó÷àåò äèïëî-
ìû ïåðâûì âûïóñêíèêàì ïðî-
ãðàììû «Ìàñòåð äåëîâîãî àäìè-
íèñòðèðîâàíèÿ»

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Âëàäèìèð
Ôèëèïïîâ ñðåäè âûïóñêíèêîâ,
ïðåòåíäóþùèõ íà ïîëó÷åíèå çî-
ëîòûõ è ñåðåáðÿíûõ ìåäàëåé «Çà
îñîáûå óñïåõè â ó÷åáå»

Çà êàæäîãî ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 18 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ áåñïëàòíîé æèëïëîùàäè

êóìåíòîâ. Ïîêà óäàëîñü ïîäîáðàòü 277 ñå-
ìåé, êîòîðûå ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà.
Íå ìåíåå 30% äîëæíà çàïëàòèòü è

ñàíêò-ïåòåðáóðãñêàÿ ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïðè
óñëîâèè, ÷òî îñòàâøóþñÿ ÷àñòü âûïëàòèò
â òå÷åíèå ïÿòè ëåò. Íèçêèé çàðàáîòîê ñóï-
ðóãîâ íå ñòàíåò ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ êâàðòèðû, åñëè çà íèõ ïîðó÷àòñÿ
ðîäèòåëè èëè ïðåäïðèÿòèå, ãäå îíè òðó-
äÿòñÿ. Ïðîãðàììà ïîëüçóåòñÿ â ãîðîäå
îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ, óæå áîëåå 700
÷åëîâåê èçúÿâèëè æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü
â íåé. Íî îíà ïîñòåïåííî äîðîæàåò: íà ñòà-
äèè ðàçðàáîòêè àâòîðû êîíöåïöèè èñõî-
äèëè èç ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà $60, ñåãîäíÿ ýòî óæå $470.
Â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí æèëüå ìîëîäûì

ñåìüÿì ïðåäîñòàâëÿþò ñ ðàññðî÷êîé ïëàòå-
æà áåç ïðîöåíòîâ è áåç èíäåêñàöèè. Ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñóììà, íà êîòîðóþ äàåòñÿ ðàññðî÷-
êà, – 150 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê
– 15 ëåò. Ïåðâûé âçíîñ – íå ìåíåå 20%. Ñòî-
èìîñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà – 8300 ðóáëåé.
Íåêîòîðûå ðåãèîíû äëÿ ïîìîùè ìî-

ëîäûì ñåìüÿì ïðèâëåêàþò âíåáþä-
æåòíûå ñðåäñòâà. Îäíî èç ïðåäïðèÿòèé
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, íàïðèìåð, êàæ-
äûé ãîä âûäåëÿåò äëÿ ìîëîäûõ ñîòðóä-
íèêîâ êðåäèò íà 70 êâàðòèð èç ñâîåãî
áþäæåòà. À â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè åùå
10 ëåò íàçàä áûë ñîçäàí ôîíä «Èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
ñåëå». Ïîëó÷èâ êðåäèò, ñåëüñêèå æèòå-
ëè âîçâðàùàþò åãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèåé: ìÿñîì, ìîëîêîì, îâî-
ùàìè. Äëÿ åå ïðèåìà ôîíä ïîñòðîèë
ñïåöèàëüíûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
ðûíêè. Áîëåå òîãî, ñåé÷àñ ïðè ýòèõ ðûí-
êàõ îòêðûòû ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Òàê ÷òî èäåò îáîðîò äåíåã.
Óæå ìîæíî ãîâîðèòü î ïåðâûõ ðåçóëüòà-

òàõ ïðîãðàììû: ê êîíöó ãîäà æèëèùíûå óñ-
ëîâèÿ óëó÷øàò ïî÷òè 20 òûñÿ÷ ñåìåé. Â
2004-ì ñ÷àñòëèâ÷èêîâ áóäåò â ïîëòîðà ðàçà
áîëüøå. Â ðåãèîíàõ, ãäå ïðîãðàììà ðåàëè-
çóåòñÿ óñïåøíî, ïîâûñèëàñü ðîæäàåìîñòü.

Åêàòåðèíà ÒÈÕÎÍÎÂÀ

Í Î Â Î Ñ Ò È

ÏÎÄÅËÈÌÑß
ÏÎ-ÁÐÀÒÑÊÈ
Ïåðâàÿ ïàðòèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé

ïøåíèöû èç Ðîññèè â îáúåìå îêîëî äâóõ
òûñÿ÷ òîíí ïîñòóïèëà ïî ìåæïðàâèòåëü-
ñòâåííîìó äîãîâîðó íà õëåáíóþ áàçó â
Õàðüêîâñêîé îáëàñòè. Ñòîèìîñòü îäíîé
òîííû ðîññèéñêîé ïøåíèöû ñîñòàâëÿ-
åò $121. Ñêîðî îæèäàåòñÿ ïîñòàâêà âòî-
ðîé ïàðòèè â îáúåìå áîëåå òðåõ òûñÿ÷
òîíí, êîòîðàÿ ïîñòóïèò íà õëåáíóþ áàçó
â Ïîëòàâñêîé îáëàñòè. Âñåãî â ñåíòÿá-
ðå - îêòÿáðå 2003 ãîäà Ðîññèÿ ïîñòàâèò
Óêðàèíå 166 òûñÿ÷ òîíí ïøåíèöû. Ïî
ðàñ÷åòàì ýêñïåðòîâ, èìïîðò çåðíà  â
Óêðàèíó â ïåðâîé ïîëîâèíå 2003-2004
ãîäà ìîæåò ñîñòàâèòü 600-800 òûñÿ÷
òîíí.

ÃÀÇ ÑÒÀÍÅÒ
ÄÎÐÎÆÅ
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàç-

ïðîì» Àëåêñåé Ìèëëåð è ïîñîë Ðîñ-
ñèè â Áåëîðóññèè Àëåêñàíäð Áëîõèí
îáñóäèëè òåìó ïðåäñòîÿùèõ ïåðåãî-
âîðîâ î ïîñòàâêàõ «Ãàçïðîìîì» ïðè-
ðîäíîãî ãàçà áåëîðóññêèì ïîòðåáèòå-
ëÿì â 2004 ãîäó ïî ðûíî÷íûì öåíàì. Î
òîì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà «Ãàçïðîì»
ïðåêðàùàåò ïîñòàâêè ãàçà â Áåëîðóñ-
ñèþ ïî âíóòðåííèì ðîññèéñêèì öå-
íàì, ãîâîðèëîñü íà íåäàâíåé ñî÷èíñ-
êîé âñòðå÷å ïðåçèäåíòîâ äâóõ ñòðàí.
Â õîäå ñîñòîÿâøåãîñÿ çàòåì òåëåôîí-
íîãî ðàçãîâîðà Àëåêñåÿ Ìèëëåðà è ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà «Áåëòðàíñãàçà»
Ïåòðà Ïåòóõà ãëàâà «Ãàçïðîìà» «ïðåä-
ëîæèë â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîâåñòè
ïåðåãîâîðû ïî äàííîìó âîïðîñó è çàá-
ëàãîâðåìåííî ñîãëàñîâàòü ïîçèöèè
ñòîðîí è ïðîåêòû êîíòðàêòîâ îá îáúå-

ìàõ è óñëîâèÿõ ïîñòàâêè ãàçà». Ïëà-
íèðóåòñÿ, ÷òî ÷àñòü îáúåìîâ ãàçà «Ãàç-
ïðîì» ïîñòàâèò â Áåëîðóññèþ â ñ÷åò
îïëàòû çà òðàíçèò, à ÷àñòü ïîñòàâîê
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ðûíî÷íûì
öåíàì ñ îïëàòîé äåíåæíûìè ñðåä-
ñòâàìè.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ
ÍÀÐÀÙÈÂÀÅÒ
ÒÅÌÏÛ
Âíóòðåííèé âàëîâîé ïðîäóêò çà ïåð-

âûå 8 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà âûðîñ íà 6,6%
ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì
ïðîøëîãî ãîäà. Ðîñò ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â àâãóñòå îöåíèâàåòñÿ íà
óðîâíå 5,5 % ïî ñðàâíåíèþ ñ àâãóñòîì
2002 ãîäà. Èíôëÿöèÿ çà 8 ìåñÿöåâ ñî-
ñòàâèëà 8,3%, à â àâãóñòå íàáëþäàëîñü
ñíèæåíèå ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (äåô-
ëÿöèÿ) – ìèíóñ 0,4%.
Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Ðîññèè â

ÿíâàðå-àâãóñòå ïðåâûñèë ýòîò ïîêàçà-
òåëü çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî
ãîäà íà 23,7% è ñîñòàâèë $129,3 ìëðä.
Ýêñïîðò ïðåâûñèë èìïîðò â 1,8 ðàçà.
Ñòîèìîñòíûé îáúåì âûâåçåííûõ òîâà-
ðîâ îöåíèâàåòñÿ â ðàçìåðå $83,5 ìëðä.
(íà 25% áîëüøå, ÷åì çà 8 ìåñÿöåâ ïðî-
øëîãî ãîäà). Â òîì ÷èñëå ýêñïîðò â ñòðà-
íû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ óâåëè÷èëñÿ íà
24,1% è ñîñòàâèë $70,6 ìëðä. Ðàñøè-
ðåíèå ýêñïîðòà â ñòðàíû ÑÍÃ ñîñòàâè-
ëî 31%. Åãî ñòîèìîñòíûé îáúåì îöå-
íèâàåòñÿ íà óðîâíå $12,9 ìëðä.
Â ÿíâàðå-àâãóñòå Ðîññèÿ èìïîðòè-

ðîâàëà òîâàðîâ íà ñóììó $45,8 ìëðä.
(ïðèðîñò 21,5%). Èç ñòðàí äàëüíåãî
çàðóáåæüÿ áûëî çàâåçåíî òîâàðîâ íà
$36,5 ìëðä. (ïëþñ 21,3%), èç ñòðàí
ÑÍÃ - $9,3 ìëðä. (ïëþñ 22,9%).

ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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2 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Êîíôåðåíöèÿ «Æåíùèíû
– ëèäåðû íîâîé Ðîññèè. Ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
èíèöèàòèâû è ìåõàíèçìû
èõ ðåàëèçàöèè». Ìîñêâà

Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
«Êîðïîðàòèâíûé ïîðòàë –
2003». Ìîñêâà

Õ Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ «Æåíùèíû, ìåíÿþ-
ùèå ìèð». Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Êîíãðåññ èñòîðè÷åñêèõ
ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Öàðñêîå Ñåëî, Ëåíèíãðàäñ-
êàÿ îáëàñòü

Äåíü Ìîñêâû â Êèåâå

Ñàììèò «Óêðàèíà – Òðîé-
êà Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà».
ßëòà

3 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

«×åðíîìîðñêèé àâòîñà-
ëîí». Ñî÷è

Ïåðâûé Åâðîïåéñêèé êîí-
ãðåññ ïî ñåëüñêîìó òóðèç-
ìó. Èñïàíèÿ

4 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

XII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü Ñîþçà òåàòðîâ Åâðîïû

Ôåñòèâàëü ðóññêîé äó-
õîâíîñòè è êóëüòóðû «Ñèÿ-
íèå Ðîññèè»
Âñåìèðíàÿ íåäåëÿ êîñìîñà

Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû
æèâîòíûõ

5 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Âûáîðû ïåðâîãî ïðåçè-
äåíòà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëè-
êè

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ó÷èòåëÿ

55 ëåò íàçàä ïî èíèöèàòè-
âå ÞÍÅÑÊÎ áûë ñîçäàí
Ìåæäóíàðîäíûé ñîþç  îõ-
ðàíû ïðèðîäû è ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ (ÌÑÎÏ)

6 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âðà÷à

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ è òåìàòè÷åñêàÿ
âûñòàâêà «Èíôåêöèîííûå
áîëåçíè è àíòèìèêðîáíûå
ñðåäñòâà». Ìîñêâà

Ó÷ðåäèòåëüíûé ñúåçä
«Âñåìèðíîé àðìÿíñêîé
îðãàíèçàöèè» (ÂÀÎ). Ìîñêâà

Âñåìèðíûé äåíü àðõèòåê-
òóðû

Äëÿ ó÷àñòèÿ â íåì ïðèãëàøàþòñÿ íå òîëü-
êî ðîññèéñêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, íî è îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû, ëèöåè è ãèìíà-
çèè ñòðàí ÑÍÃ, â êîòîðûõ ñèëàìè ó÷åíè÷åñ-
êèõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ âûïóñ-
êàþòñÿ ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ – æóðíàëû,
ãàçåòû, àëüìàíàõè, à òàêæå äðóãàÿ ïîëèãðà-
ôè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ îðèãèíàëüíîãî èñïîë-
íåíèÿ.
Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ïðèçû: êîìïüþòåðû,

ïðèíòåðû, ñêàíåðû è äðóãóþ òåõíèêó äëÿ
øêîëüíûõ èçäàòåëüñòâ îò êîìïàíèé APPLE
IMC, «Ôîðìîçà», èíñòèòóòà íîâûõ òåõíîëî-
ãèé îáðàçîâàíèÿ è äðóãèõ. Íàãðàäîé òàêæå
ñòàíóò ýíöèêëîïåäèè, ñëîâàðè, íàó÷íî-ïî-
ïóëÿðíàÿ ëèòåðàòóðà, îáó÷àþùèå êîìïüþ-
òåðíûå ïðîãðàììû è ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå,
òóðèñòè÷åñêèå ïóòåâêè è ìíîãîå äðóãîå.
Ãðàí-ïðè ïîëó÷èò èçäàíèå, êîòîðîå ïî ñóì-

ìå õàðàêòåðèñòèê ìîæíî ñ÷èòàòü ýòàëîíîì
äëÿ øêîëüíûõ èçäàíèé.
Ïòè-ïðè áóäåò âðó÷åíî ëó÷øåìó ïåðèîäè-

÷åñêîìó èçäàíèþ (ãàçåòà, æóðíàë, àëüìà-
íàõ).
Òàêæå íàãðàäû ïîëó÷àò ïîáåäèòåëè â íî-

ìèíàöèÿõ «Ëó÷øèé èçäàòåëüñêèé ïðîåêò»,
«Çà âûñîêèé ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûé

ÂÛÈÃÐÀÒÜ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ?ËÅÃÊÎ!
Îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ

ñðåäè øêîëüíûõ èçäàíèé

ÐÈÀ «Íîâîñòè» ñîâìåñòíî ñ
äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâàíèÿ

Ìîñêâû è æóðíàëîì «Ëèöåéñ-
êîå è ãèìíàçè÷åñêîå

îáðàçîâàíèå» îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ øêîëüíûõ

èçäàíèé «Áîëüøå èçäàíèé
 õîðîøèõ è ðàçíûõ»

óðîâåíü ïóáëèêàöèé», «Çà ëó÷øèé äèçàéí
èçäàíèÿ» è äðóãèõ, à òàêæå â ñïåöèàëüíîé
íîìèíàöèè «Ñòîï-êàäð» – çà ëó÷øèå ôîòî-
ðàáîòû.
Ïðèåì çàÿâîê äî 1 íîÿáðÿ, ïðèåì êîíêóð-

ñíûõ èçäàíèé – äî 1 äåêàáðÿ, ýêñïåðòíàÿ
îöåíêà, îïðåäåëåíèå ëàóðåàòîâ è ïðèçåðîâ
– äî 1 ìàðòà. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà,
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ëà-
óðåàòîâ, ñåññèÿ øêîëüíûõ èçäàòåëåé – àï-
ðåëü 2004 ãîäà.
Ëó÷øèå ñòðàíèöû èçäàíèé-ëàóðåàòîâ áó-

äóò îïóáëèêîâàíû íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà
«Ëèöåéñêîå è ãèìíàçè÷åñêîå îáðàçîâàíèå».

Ñ ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå ìîæíî ïîçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå: www.lgo.ru
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà íå-

îáõîäèìî çàïîëíèòü àíêåòó è îòïðàâèòü åå
â îðãêîìèòåò êîíêóðñà äî 1 íîÿáðÿ ïî e-mail:
konkurs2004@lgo.ru èëè ïî ôàêñó (095) 770-
25-26; 309-05-29; 309-11-17.
Äëÿ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè êîíêóðñó ïðè-

ãëàøàþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûå ôèçè÷åñêèå è
þðèäè÷åñêèå ëèöà. Ôîðìà, ðàçìåð è ïîðÿ-
äîê ñïîíñîðñêîãî ó÷àñòèÿ ñîãëàñîâûâàþòñÿ
ñ îðãêîìèòåòîì êîíêóðñà.

Â 30-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ,
êîãäà íà ýñòðàäå åùå íå ïîÿâèëñÿ
æàíð ïàðîäèè, Èðàêëèé Àíäðîíè-
êîâ ïîðàçèë çðèòåëåé ñâîèìè ìî-
íîëîãàìè, â êîòîðûõ ïðîÿâèëàñü åãî
óíèêàëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ê ïåðåâîï-
ëîùåíèþ. Òàëàíò ýòîò îí óíàñëåäî-
âàë îò ñâîåãî îòöà Ëóàðñàáà Àíäðî-
íèêàøâèëè, êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî çàíèìàëñÿ âïîëíå ñåðüåç-
íûì äåëîì – àäâîêàòñêîé ïðàêòè-
êîé, ñëûë âåëèêîëåïíûì îðàòîðîì
è ðàññêàç÷èêîì.
Â îòëè÷èå îò íûíåøíèõ ñàòèðè-

êîâ, êîòîðûå ÷èòàþò ñïåöèàëüíî íà-
ïèñàííûå äëÿ íèõ òåêñòû, Èðàêëèé
Àíäðîíèêîâ áðàë ñâîé ìàòåðèàë
ïðÿìî èç æèçíè. Îí èçîáðàæàë õî-
ðîøî çíàêîìûõ åìó è èçâåñòíûõ â
ñòðàíå ëþäåé: ïèñàòåëÿ Àëåêñåÿ Òîë-
ñòîãî, ïîýòà è ïåðåâîä÷èêà Ñàìóè-
ëà Ìàðøàêà, âåëèêîãî àêòåðà Âàñè-
ëèÿ Êà÷àëîâà, ïîêàçûâàë ïðîôåññî-
ðà Âèêòîðà Æèðìóíñêîãî è ñòàðóþ
ãëóõóþ àêòðèñó Ñàïàðîâó-Àáàøèä-
çå, «íàó÷èëñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâî-
âàòü íà ñîáðàíèÿõ, äóìàÿ çà Ôàäåå-
âà». Êîðíåé ×óêîâñêèé âñïîìèíàë,
êàê Àíäðîíèêîâ èçîáðàæàë ó÷åíîãî
è ðîìàíèñòà Þðèÿ Òûíÿíîâà: «Àíä-
ðîíèêîâ, èäó÷è ñî ìíîé ïî äîðîãå,
âäðóã äåðíóë øååé, âçãëÿíóë íà ìåíÿ
ïî-òûíÿíîâñêè è äî òàêîé ñòåïåíè
ïðåâðàòèëñÿ â Òûíÿíîâà, ÷òî ÿ ÷óòü
íå çàêðè÷àë îò èñïóãà: ýòî áûë æè-
âîé Þðèé Íèêîëàåâè÷, ïðîíçèòåëü-
íî óìíûé, ñàðêàñòè÷åñêèé, ãðóñò-
íûé è ãîðäûé, ñëîâíî ÿ è íå ïðèñóò-
ñòâîâàë ïðè åãî ïîãðåáåíèè».
Ïîíà÷àëó Àíäðîíèêîâ âûñòóïàë

òîëüêî ïåðåä «ñâîèìè». Íî âìåøàë-
ñÿ ñëó÷àé: ïðèåõàâøèé èç Ìîñêâû
äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà «Ñîâåòñêèé
ïèñàòåëü» Ôåäîð Ëåâèí, óñëûøàâ
ìîíîëîã Àíäðîíèêîâà, ïðåäëîæèë
åìó âûñòóïèòü â ìîñêîâñêîì êëóáå
ïèñàòåëåé. È 7 ôåâðàëÿ 1935 ãîäà
ñîñòîÿëîñü ïåðâîå â æèçíè Èðàêëèÿ
Àíäðîíèêîâà ýñòðàäíîå âûñòóïëå-
íèå. Âñêîðå î íåîáû÷àéíîì òàëàíòå
ìîëîäîãî àðòèñòà ïðîñëûøàë ìýòð
îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû Ìàêñèì
Ãîðüêèé è ïðèãëàñèë åãî ê ñåáå íà
äà÷ó. Ýòîò äåíü, ïî ñëîâàì àðòèñòà,
îïðåäåëèë âñþ åãî äàëüíåéøóþ
æèçíü. Åãî óñòíûå ðàññêàçû çàñòå-
íîãðàôèðîâàëè è èçäàëè â æóðíàëå
«30 äíåé».
Ïîòîì áûëî ìíîæåñòâî êîíöåð-

ÌÀÑÒÅÐ
ÌÎÍÎÑÏÅÊÒÀÊËß
Â êîíöå ñåíòÿáðÿ Èðàêëèþ Àíäðîíèêîâó èñïîëíèëîñü áû 95 ëåò

òîâ, êîòîðûå íåèçìåííî èìåëè îãðîì-
íûé óñïåõ, íî ïî-íàñòîÿùåìó çíàìå-
íèòûì Àíäðîíèêîâà ñäåëàëî òåëåâè-
äåíèå. Â 1954 ãîäó ñîñòîÿëîñü åãî ïåð-
âîå òåëåâûñòóïëåíèå. Àðòèñò îáëàäàë
ñïîñîáíîñòüþ áåçðàçäåëüíî çàâëàäå-
âàòü âíèìàíèåì ñëóøàòåëÿ. Îí ïåð-
âûì ïðåäñòàâèë íà çðèòåëüñêèé ñóä
ìîíîëîã, êîòîðûé äëèëñÿ öåëûé ÷àñ.
Äî ýòîãî ìîìåíòà ñ÷èòàëîñü, ÷òî òîëü-
êî 20 ìèíóò, íå áîëåå, ãîâîðÿùèé ìî-
æåò óäåðæèâàòü èíòåðåñ ê ñåáå. Èðàê-
ëèé Àíäðîíèêîâ ïîëíîñòüþ îïðîâåðã
ýòîò íåïèñàíûé çàêîí. Ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî îí ñòàë ðîäîíà÷àëüíèêîì íîâîãî
ÿâëåíèÿ íà ýñòðàäå – ìîíîñïåêòàêëÿ.
Àíäðîíèêîâ ãîâîðèë, ÷òî äëÿ íåãî ïå-
ðåâîïëîùåíèå â ñâîåãî ïåðñîíàæà
áûëî íàñòîëüêî ãëóáîêèì, ÷òî îí íà-
÷èíàë íå òîëüêî õîäèòü è ãîâîðèòü, êàê
îí, íî è äóìàë êàê, âåðîÿòíî, äîëæåí
áûë äóìàòü åãî ïåðñîíàæ. Ïîñòåïåííî
îí òàê âæèâàëñÿ â îáðàç, ÷òî íà÷èíàë
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ýòèì ÷åëîâåêîì.
Îäíàêî Àíäðîíèêîâ áûë èçâåñòåí íå

òîëüêî êàê «èìèòàòîð». Îãðîìíûì óñ-
ïåõîì ïîëüçîâàëèñü åãî ëèòåðàòóðíûå
âûñòóïëåíèÿ ïî ðàäèî è òåëåâèäåíèþ ñ
ðàññêàçàìè î æèçíè è òâîð÷åñòâå âå-
ëèêèõ ðóññêèõ ïîýòîâ Ëåðìîíòîâà è
Ïóøêèíà. Îíè ñîñòàâëÿþò áåñöåííûé
ïëàñò ðîññèéñêîé êóëüòóðíîé ïàìÿòè.
Â ýòèõ âûñòóïëåíèÿõ Àíäðîíèêîâ íàøåë
îïòèìàëüíóþ ôîðìó, â êîòîðîé ãàðìî-
íè÷íî ñî÷åòàë ñâîé àêòåðñêèé òàëàíò ñ
ïîäà÷åé ñåðüåçíîãî ìàòåðèàëà. Ó ñëó-
øàòåëÿ ñîçäàâàëîñü ïîëíîå îùóùåíèå
ëåðìîíòîâñêîé ýïîõè. Àíäðîíèêîâ áûë
íàñòîÿùèì Øåðëîêîì Õîëìñîì îò ëè-
òåðàòóðû. Îí âñå âðåìÿ ñòðåìèëñÿ îò-
êðûòü ÷òî-òî íîâîå – áóäü òî íåèçäàí-
íîå ñòèõîòâîðåíèå ïîýòà, èëè ñòàðèí-
íàÿ ëèòîãðàôèÿ. Åãî ðàáîòà «Çàãàäêà Í.
Ô. È.», íàïðèìåð, ñðàâíèìà ñ äåòåêòèâ-
íûì ðàññëåäîâàíèåì. Â íåé àâòîð âîñ-
ñòàíàâëèâàåò øàã çà øàãîì èñòîðèþ
òàéíîé ëþáâè 17-ëåòíåãî Ëåðìîíòîâà,
è ïóòåì ñëîæíûõ ïîèñêîâ ðàñêðûâàåò â
êîíöå êîíöîâ èìÿ âîçëþáëåííîé ïîýòà.
Â Èðàêëèè Àíäðîíèêîâå óæèâàëîñü

ñî÷åòàíèå äâóõ, íà ïåðâûé âçãëÿä,
ïðîòèâîïîëîæíûõ «àìïëóà». Ñ îäíîé
ñòîðîíû, îí áûë óäèâèòåëüíî ëåãêèì
è òåàòðàëüíûì – ýäàêèì áàëîâíåì
ñóäüáû, îáëàñêàííûì ëþáîâüþ íàðî-
äà è âëàñòè. Ñ äðóãîé, ïî ïðàâó ñ÷èòà-
åòñÿ ñåðüåçíûì èññëåäîâàòåëåì, îä-
íèì èç êðóïíåéøèõ ëåðìîíòîâåäîâ.
Êàæäûé ó÷åíûé, çàíèìàþùèéñÿ òâîð-

÷åñòâîì ïîýòà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îá-
ðàùàåòñÿ ê ðàáîòàì Èðàêëèÿ Àíäðî-
íèêîâà.
È ïîñëåäíèé øòðèõ ê ïîðòðåòó çà-

ìå÷àòåëüíîãî àðòèñòà è ó÷åíîãî. Ãî-
âîðÿò, ÷òî îäíàæäû â êóïå «Êðàñíîé
ñòðåëû» ñîñåäÿìè îêàçàëèñü Èðàê-
ëèé Àíäðîíèêîâ è òîãäàøíèé ñòîëè÷-
íûé àðõèòåêòîð. È Àíäðîíèêîâó óäà-
ëîñü óáåäèòü àðõèòåêòîðà â íåîáõî-

äèìîñòè ïåðåíîñà ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé òðàññû, êîòîðàÿ ïî ïëàíó äîëæ-
íà áûëà ïðîéòè ÷åðåç äîì Ëåðìîí-
òîâà íà óëèöå Ìàëàÿ Ìîë÷àíîâêà. È
äîì áûë ñïàñåí! Âèäèìî, ïðàâà ðóñ-
ñêàÿ ïîñëîâèöà, ÷òî «òàëàíòëèâûé
÷åëîâåê – òàëàíòëèâ âî âñåì».

Ìàðèÿ ÒÓÏÎËÅÂÀ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Ñ Ï Î Ð Ò

«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÄÅÁÞÒ» ÂÛÁÐÀË
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
Íà IX Ðîññèéñêîì ôåñòèâàëå èñ-

êóññòâ «Þæíûå íî÷è» â ýòîì ãîäó âïåð-
âûå ïðîøåë êîíêóðñ ìîëîäûõ èñïîë-
íèòåëåé «Ðîññèéñêèé äåáþò». Â íåì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìóçûêàíòû èç ðàç-
íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â ôèíàë âûøëè
11 èñïîëíèòåëåé.
Îò ìíîãî÷èñëåííûõ êîíêóðñîâ, êî-

òîðûìè òàê ùåäðà ñåãîäíÿøíÿÿ ðîñ-
ñèéñêàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü, îí îòëè÷à-
åòñÿ òåì, ÷òî â íåì íå ó÷àñòâóþò èñ-
ïîëíèòåëè, óæå ñäåëàâøèå ñåáå èìÿ.
«Íàø ôåñòèâàëü, ìîæåò áûòü, è íå
äàåò òàêèõ òðàìïëèíîâ, êàê, ê ïðèìå-
ðó, «Ôàáðèêà çâåçä», íî ó íàñ íåò òåõ
èíòðèã, êîòîðûì îòëè÷àåòñÿ ðîññèé-
ñêèé øîó-áèçíåñ, – ãîâîðèò ïðåäñåäà-
òåëü æþðè Íèêèòà Äæèãóðäà. – Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ìû îöåíèâàåì òâîð÷åñ-
êèé ïîòåíöèàë êîíêóðñàíòîâ. Âíå-
øíîñòü è ðîñò íå èìåþò íèêàêîãî çíà-
÷åíèÿ».
Ïîáåäà â ýòîì êîíêóðñå äàåò ïñèõî-

ëîãè÷åñêèé òðàìïëèí, ñ÷èòàåò Íèêèòà
Äæèãóðäà. ×åëîâåê, îêðûëåííûé ïîáå-
äîé, íà÷èíàåò âåðèòü â ñâîè ñèëû è
èùåò ñâîé ïóòü. Êðîìå ýòîãî, â ôèíàëå
êîíêóðñà ó÷àñòâóþò íåñêîëüêî ÷åëîâåê,
êîòîðûå áóäóò çàíèìàòüñÿ «ðàñêðóò-
êîé» òàëàíòëèâûõ ðåáÿò.
Äåíåæíûõ ïðèçîâ äëÿ ïîáåäèòåëåé

êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé «Ðîñ-
ñèéñêèé äåáþò» íå ïðåäóñìîòðåíî.
Ãðàí-ïðè – èçÿùíóþ ñòàòóýòêó îáíàæåí-
íîé äåâóøêè ñî çâåçäàìè â ðàçâèâàþ-
ùèõñÿ âîëîñàõ – ïîëó÷èëà ìîñêâè÷êà
Æàííà Ìàðêàðÿí. Êèðèëë Ëàåâñêèé èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà çàíÿë ïåðâîå ìåñòî.
Ñàìàÿ ïðåñòèæíàÿ íàãðàäà ôåñòèâà-
ëÿ – ïðèç «Íàäåæäà» äîñòàëñÿ ìîñêâè÷-
êå Íàòàëüå Ôàòååâîé. Ìîëîäàÿ ïåâèöà
ïîëó÷èëà î÷àðîâàòåëüíîãî ìîðñêîãî
êîíüêà ñ ãîðÿùèì ãëàçîì.
«Êèðèëë Ëàåâñêèé – ñèëüíûé èñ-

ïîëíèòåëü, íî îí îñòàíîâèëñÿ íà ðàñ-
êðó÷åííîì «õèòå» Ôèëèïïà Êèðêîðî-
âà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó çðèòåëè ïðèíè-
ìàëè åãî ñðàçó î÷åíü õîðîøî. Ó Æàí-
íû ðåïåðòóàð ðàçíîîáðàçíåå, îíà
î÷åíü òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê. ß îòäàë åé
ïðåäïî÷òåíèå, è íå æàëåþ îá ýòîì», –
ïðèçíàåòñÿ Íèêèòà.

ÒÅÀÒÐ
ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
ÂÅØÀËÊÎÉ
Èçâåñòíîå èçðå÷åíèå «Òåàòð íà-

÷èíàåòñÿ ñ âåøàëêè» ïèòåðñêèé ìî-
äåëüåð Èðèíà Òàíöóðèíà ðåøèëà
íåñêîëüêî ïåðåñìîòðåòü. Åå «òåàòð»
âåøàëêîé è çàêàí÷èâàåòñÿ, ïîñêîëü-
êó Èðèíà ñäåëàëà âåðõíþþ îäåæäó
ãåðîèíåé ïîäìîñòêîâ. Ïîêàç ñâîåé

30 ñåíòÿáðÿ ñòàë  áîëüøèì ôóòáîëüíûì
äíåì Åâðîïû. Ñîñòîÿëèñü î÷åðåäíûå ìàò÷è
ãðóïïîâûõ òóðíèðîâ â ëèãå ÷åìïèîíîâ. Â
Ìîñêâå «Ëîêîìîòèâ» ïðèíèìàë ëîíäîíñêèé
«Àðñåíàë». Æðåáèé âïåðâûå ñâåë ýòè êîìàí-
äû â ñòîëü ïðåäñòàâèòåëüíîì òóðíèðå.
Âñå óñïåõè «Ëîêî» (èìåííî òàê ñîêðàùåí-

íî íàçûâàþò ìíîãèå êîìàíäó æåëåçíîäîðîæ-
íèêîâ, êîòîðóþ ïî òðàäèöèè îïåêàåò Ìèíè-
ñòåðñòâî ïóòåé ñîîáùåíèÿ Ðîññèè)  ïîñëå-
äíèõ ëåò ñâÿçàíû ñ èìåíåì åãî ãëàâíîãî òðå-
íåðà 56-ëåòíåãî Þðèÿ Ñåìèíà, îäíîãî èç íàè-
áîëåå îïûòíûõ è êâàëèôèöèðîâàííûõ ðîñ-
ñèéñêèõ ôóòáîëüíûõ íàñòàâíèêîâ.  Èìåííî
Ñåìèíó îáÿçàí «Ëîêîìîòèâ» òåì, ÷òî êîìàí-
äà îáðåëà ñâîå «ëèöî», ñâîé èãðîâîé ïî÷åðê, ñòàëà õîðîøî óçíàâàåìîé íà ïîëå
êîìàíäîé, èãðàþùåé â èíòåðåñíûé, ñîâðåìåííûé ôóòáîë, èñïîëüçóþùåé ðàç-
íûå òàêòè÷åñêèå ñõåìû, óìåþùåé ÷åòêî îáîðîíÿòüñÿ è îñòðî àòàêîâàòü.
Êîìàíäà õîðîøî ñûãðàíà, èìååò ðîâíûé ñîñòàâ. Ó íåå ëó÷øèå â Ðîññèè âðàòà-

ðè – Ñåðãåé Îâ÷èííèêîâ è Ðóñëàí Íèãìàòóëëèí, ëó÷øàÿ â ñòðàíå îáîðîíà – Ñåð-
ãåé Èãíàøåâè÷, Ãåííàäèé Íèæåãîðîäîâ, Äìèòðèé Ñåííèêîâ, Âàäèì Åâñååâ, Îëåã
Ïàøèíèí, à òàêæå þæíîàôðèêàíñêèé ëåãèîíåð Äæåéêîá Ëåêõåòî , ìîáèëüíûå
Ìàðàò Èçìàéëîâ, Äìèòðèé Õîõëîâ,  Âëàäèìèð Ìàìèíîâ óìåþò êîíòðîëèðîâàòü
ñåðåäèíó ïîëÿ è îïàñíî àòàêîâàòü. Íà îñòðèå àòàêè ó « Ëîêî» – íåäàâíî ïîÿâèâ-
øèéñÿ â åãî ñîñòàâå ôîðâàðä ñáîðíîé Ãðóçèè Ìèõàèë Àøâåòèÿ. Îí ïîêàçàë ñåáÿ
âåñüìà ðåçóëüòàòèâíûì è íàïîðèñòûì íàïàäàþùèì  è î÷åíü õîðîøî âïèñàëñÿ â
èãðîâîé àíñàìáëü ìîñêâè÷åé, êîòîðûì êàê ðàç è íå õâàòàëî òàêîãî îñòðîãî, ïî-
ñòîÿííî òåðçàþùåãî îáîðîíó ïðîòèâíèêà ôîðâàðäà.
×åìïèîíàò Ðîññèè ýòîãî ãîäà «Ëîêîìîòèâ» íà÷àë íåóäà÷íî, ïîòåðÿâ íà ñòàðòå

ìíîãî î÷êîâ, òàê ÷òî íà «çîëîòî» îí âðÿä ëè óæå ìîæåò ïðåòåíäîâàòü. Íî ïîñëåäíèå
èãðû æåëåçíîäîðîæíèêè ïðîâîäÿò î÷åíü óâåðåííî, âïëîòíóþ ïðèáëèçèâøèñü ê
ãðóïïå ëèäåðîâ. Ñåìèí êàê-òî ñêàçàë, ÷òî ñïëàíèðîâàë ïîäãîòîâêó ñâîåé êîìàíäû
òàê, ÷òîáû âûâåñòè åå íà ïèê ôîðìû ê ñàìîìó íà÷àëó ãðóïïîâîãî òóðíèðà Ëèãè
÷åìïèîíîâ. Ñóäÿ ïî âñåìó, ýòî åìó óäàëîñü. «Ëîêî» óâåðåííî ïðîâåë îòáîðî÷íûé
ýòàï Ëèãè,  âûáèâ â äâóõ ìàò÷àõ èç ðîçûãðûøà äîíåöêèé «Øàõòåð»(0:1, 3:1). Ïðàâ-
äà, ìîñêâè÷è íà÷àëè ãðóïïîâîé òóðíèð ñ ïîðàæåíèÿ îò äðóãîé óêðàèíñêîé êîìàíäû
– êèåâñêîãî «Äèíàìî» (0:2). Íî, âî-ïåðâûõ, ïðîèãðàëè îíè â ãîñòÿõ, à âî-âòîðûõ,
èãðàëè, ïî ìíåíèþ òðåíåðà, î÷åíü íåïëîõî è äîïóñòèëè äîñàäíûé ñáîé ëèøü â
ñàìîì êîíöå ìàò÷à, ïðîïóñòèâ îáà ìÿ÷à íà ïîñëåäíèõ ñåìè ìèíóòàõ. Âî âñÿêîì
ñëó÷àå, êèåâñêàÿ îñå÷êà íà îïòèìèçì Ñåìèíà íå ïîâëèÿëà, îí óâåðåí, ÷òî äîìà
«Ëîêî» îáûãðàåò êèåâëÿí, è áóäåò áîðîòüñÿ çà âûõîä âî âòîðîé ãðóïïîâîé ýòàï Ëèãè
÷åìïèîíîâ.
Çàäà÷à ýòà, êîíå÷íî, ñëîæíàÿ. Âåäü, ïîìèìî êèåâëÿí, æðåáèé îïðåäåëèë â

ñîïåðíèêè ìîñêâè÷åé ëîíäîíñêèé «Àðñåíàë» è ìèëàíñêèé «Èíòåð». Àíãëè÷àí
Þðèé Ñåìèí ñðàçó æå ïîñëå æåðåáüåâêè íàçâàë ôàâîðèòàìè ñâîåé ãðóïïû,
äîáàâèâ, ÷òî èìåííî «Àðñåíàë», íàðÿäó ñ «Ðåàëîì» è « Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»,
îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó åãî ëþáèìûõ êîìàíä.  Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî «êàíîíèðû» ïðîèã-
ðàëè ïåðâóþ èãðó äîìà ìèëàíöàì (0:3), ÷òî ÿâèëîñü äëÿ Ñåìèíà ïîëíîé íåîæè-
äàííîñòüþ, íàñòàâíèê «Ëîêîìîòèâà» âûñîêî îöåíèâàåò øàíñû «Àðñåíàëà» íà
óñïåõ â ãðóïïîâîì òóðíèðå.Ìîñêîâñêèé ìàò÷ ñ «Àðñåíàëîì» «Ëîêîìîòèâ»
ïðîâåë âåñüìà óñïåøíî è çàâåðøèë åãî âíè÷üþ (0:0).

Âàëåðèé ÀÑÐÈßÍ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè»

íîâîé êîëëåêöèè îíà óñòðîèëà â òå-
àòðå Ìàÿêîâñêîãî, èñïîëüçîâàâ ñöå-
íó â êà÷åñòâå ïîäèóìà. Êîëëåêöèÿ,
íàçâàííàÿ «Ñàøåçè» áûëà ïîñâÿ-
ùåíà æåíå äåêàáðèñòà Íèêèòû Ìó-
ðàâüåâà Àëåêñàíäðèíå. «Ñàøåçè» –
äîìàøíåå èìÿ Àëåêñàíäðèíû.
Òàíöóðèíó âäîõíîâèë îáðàç õðóïêîé
ñâåòñêîé äàìû, êîòîðàÿ, êàê è äðó-
ãèå æåíû äåêàáðèñòîâ, íå ïîáîÿ-
ëàñü îòïðàâèòüñÿ çà ñâîèì ìóæåì
â Ñèáèðü. «Ìíå çàõîòåëîñü íàïè-
ñàòü äíåâíèê ïðî ýòèõ ïðåêðàñíûõ
æåíùèí-ãåðîèíü, è ÿ íàïèñàëà åãî
òåì ÿçûêîì, êîòîðûì âëàäåþ ëó÷-
øå âñåãî - ÿçûêîì ìîäû», – ïîÿñíè-
ëà îíà.
Â êîëëåêöèè èñïîëüçîâàíû äî-

âîëüíî ðåäêèå ìàòåðèàëû: ìåõ òå-
ëåíêà ñ êðóæåâíîé ëàçåðíîé îáðà-
áîòêîé, òàòóèðîâàííàÿ êîæà, ïåðôî-
ðèðîâàííûé ìåõ íîðâåæñêîãî òþëå-
íÿ, ìåõ àíòèëîïû è äð. Åå ìîäåëè –
ýòî ÷èñòîå ïðåò-à-ïîðòå, àíàëîãèé ñ
äåâÿòíàäöàòûì âåêîì ïðàêòè÷åñêè
íå âîçíèêàåò. Âîçìîæíî, ïðàâäà,
áåëàÿ íîðêîâàÿ øóáà äî ïÿò íåñêîëü-
êî íàïîìèíàëà äàìñêèé ïåíüþàð, äà
äðóãàÿ øóáêà ñ îòäåëêîé â âèäå ãîð-
íîñòàåâîé ìàíòèè âîñêðåøàëà â ïà-
ìÿòè ïàðàäíóþ îäåæäó öàðñòâåííûõ
îñîá. Ðîñêîøíî ñìîòðåëèñü øóáû,
ñîâìåùåííûå ñ ïàëàíòèíîì, èçûñ-
êàííî âûãëÿäåëî âå÷åðíåå ïëàòüå èç
êàðàêóëü÷è è ìåõîâîé êîðñåò, íî âñå
ýòè ìîäåëè, òåì íå ìåíåå, ñ îáðà-
çîì æåíû äåêàáðèñòà ñâÿçûâàëî
ðàçâå ÷òî æåëàíèå êàê ñëåäóåò óòåï-
ëèòüñÿ õîëîäíîé ñèáèðñêîé çèìîé.
Â «Ñèáèðü», ÷òî çàíÿòíî, îòïðà-

âèëè è ãîñòåé äåôèëå. Ïðÿìî ïîñ-
ëå ïîêàçà èõ ïðèãëàñèëè â òåàò-
ðàëüíûé áóôåò, ãäå óãîñòèëè íà-
ñòîÿùèìè ñèáèðñêèìè ïåëüìåíÿ-
ìè, ïèðîæêàìè-øàíåæêàìè, êëþê-
âåííûì ìîðñîì è âîäêîé. Òàê òåìà
äåêàáðèñòñêîé ññûëêè áûëà âû-
äåðæàíà äî êîíöà ìåðîïðèÿòèÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ íîâîé êîëëåêöèåé
ïðèøëè: àêòåð Ýììàíóèë Âèòîð-
ãàí ñ ñóïðóãîé, àêòðèñà Òàòüÿíà
Âàñèëüåâà, õóäîæíèê Íèêàñ Ñàô-
ðîíîâ, òåëåâåäóùàÿ Ñàòè Ñïèâà-
êîâà è äðóãèå.

ÐÈÀ «Íîâîñòè»

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
ÅÙÅ ÍÀÄÅÅÒÑß
Ìîñêâè÷è ñäåëàëè åùå îäíó ïîïûòêó ïîëó÷èòü Êóáîê ÷åìïèîíîâ
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Имеретское царство
1. Царь Баграт III. Власть царя Александра II распрост-

ранилась на Гурию, Мегрелию, Абхазию и Сванети. Почти
вся Западная Грузия подчинялась царю, хотя тавады (кня-
зья) лишь формально признавали его власть. Между тем
Александр II пытался укрепить свои позиции не только в
Западной Грузии, но и в Картли. В 1509 году он предпринял
поход в Картли и занял город Гори. Таким образом, в его
руках оказалась часть территории Картли, но удержать
ее надолго ему не удалось, так как он вынужден был вер-
нуться в Имерети из-за внезапного нападения османов.
Царь не застал уже их: османы сожгли Кутаиси, Гелати и
покинули Грузию. Это было их первое вторжение в Имере-
ти. Османская Турция непосредственно не граничила с

Имерети. Их
р а з д е л я л о
Самцхе-Саата-
баго, через тер-
риторию кото-
рой самцхийс-
кие атабаги, ду-
мающие только
о собственном
спасении, бес-
препятственно
пропускали ос-
манов.

В 1510 году
имеретский
царь Александр
II скончался и на
престол всту-
пил его сын Баг-
рат III.

Баграт III по-
мог своему
зятю Луарсабу I
воцариться в
Картли и вза-
мен получил
западную Карт-
ли (Али, Сура-
ми, Ахалдабу).
Имеретскому
царству боль-
шая опасность
угрожала со
стороны Тур-
ции, которая к
тому времени
п о д ч и н и л а

себе племя джиков и стала непосредственным соседом
Грузии на северо-западе. Баграт III попытался нанести удар
туркам именно с этой стороны. По его инициативе гурий-
ские и мегрельские князья Мамиа Дадиани и Мамиа Гу-
риели выступили против джиков. Первое столкновение с
ними закончилось победой грузин, но в следующем сра-
жении они потерпели поражение вследствие разногласий,
возникших между Дадиани и его воинами, большая часть
которых покинула поле боя. Оставшиеся бойцы не смогли
оказать должного сопротивления османам. В результате
Мамиа Дадиани погиб, а Гуриели попал в плен. Несмотря
на поражение, Баграт не сложил оружия. Теперь он решил
выступить против Самцхе. Пользуясь поддержкой гурий-
ских и одишских князей, в 1535 году Баграт III вторгся в
Самцхе. В бою при Мурджахети (близ Ахалкалаки) Баг-
рат одержал победу и захватив в плен атабага Кваркваре
Джакели, присоединил к себе княжество Самцхе-Саата-
баго. Царь передал князю Гуриели Аджарию и Чанети и
тем самым склонил его на свою сторону, но зато Дадиани

остался на него в обиде. Многие князья Самцхе не прими-
рились с присоединением к Имеретскому царству и об-
ратились за помощью к Турции. Влиятельный самцхий-
ский князь Отар Шаликашвили явился к турецкому сул-
тану с малолетним сыном Кваркваре – Кайхосро и попро-
сил вернуть ему отнятые владения. Однако внимание ту-
рецкого султана Сулеймана I (1520-1566) было приковано
к Египту и Европе, поэтому его мало интересовали чужие
проблемы. Тем не менее успехи имеретского царя Багра-
та не могли его не тревожить и незванного гостя наверня-
ка следовало ожидать в Имерети. Поэтому Баграт стал
искать сильного союзника против османов. С этой целью
в 1541 году он явился к шах-Тамазу, находившемуся в Кар-
тли и попросил его оказать ему помощь против Турции.

В 1543 году турецкий султан прислал в Имерети 20-ты-
сячное войско, но царь Баграт при поддержке Гуриели раз-
громил его. Одишский князь Леван Дадиани, будучи оби-
жен на царя, не принял участия в сражении. В 1545 году
султан вновь прислал войско. Леван Дадиани снова отка-
зался помочь имеретинскому царю. На помощь Баграту
пришел царь Луарсаб I. Битва произошла в Басиани, на
поле Сохоиста. Перед началом боя месхетинцы изъяви-
ли желание выступить в передовом отряде, но почему-то
получили отказ. Тогда месхетинцы вообще покинули поле
боя. Большая часть грузинского войска погибла в сраже-
нии, и несмотря на упорное сопротивление, победа доста-
лась османам.

После этого Баграт III попытался подчинить себе непо-
корного князя Дадиани. Он пригласил его на заседание
Дарбази и арестовал его. Царь предложил князю Гуриели
выступить совместно против Одиши, но Гуриели усомнил-

ся в искренности намерения царя и не явился к нему. Уси-
ление Баграта не устраивало и атабага Кайхосро. Кайхос-
ро помог Левану Дадиани бежать из плена. Леван сгово-
рился с Гуриели и с его помощью вернул себе княжество.
Как и Одиши, Гурия также вышла из подчинения царю и
Западная Грузия фактически распалась на несколько час-
тей. В этот период в Западной Грузии распростанилось
такое страшное явление, как торговля пленными. С этим

явлением царь Баграт повел решительную борьбу. Было
созвано церковное собрание, на котором присутствовал
и картлийский католикос. Собрание приняло решение о
введении смертного наказания за торговлю пленными. Но
оно не оказало действенного воздействия на торговцев
пленными, так как всячески поощрялась османами.

Турецкая агрессия возобновилась с новой силой после
Амасийского мира (1555 г.), по которому Иран признал
Западную Грузию под владычеством османов. Баграт III и
Луарсаб I понимали, что если такие крупные государства,
как Турция и Иран договорятся и поделят между собой Гру-
зию, то бороться с ними Грузии будет очень трудно. По-
этому Баграт III попытался сорвать мирный договор меж-
ду ними и предъявил претензию на Сурами, который дол-
жен был стать яблоком раздора между Ираном и Турцией.
Послы шаха убеждали султана, что грузины хотят таким
путем противопоставить их друг другу и поэтому необхо-
димо скорейшее заключение договора.

При Баграте III резиденция католикоса Абхазии (Запад-
ной Грузии) была перенесена из Бичвинты в Гелати.

В 1565 году Баграт III умер.
2. Борьба в Западной Грузии за первенство во II поло-

вине XVI века. После смерти Баграта III Западная Грузия
была охвачена внутренними междоусобицами. На име-
ретский престол вступил сын Баграта III Георгий II (1565-

1583). Новый царь воспользовался разногласиями между
Дадиани и Гуриели и установил связь с гурийским мтава-
ром. В 1568 году, проиграв сражение в Ианети, Дадиани
обратился за помощью к Турции. Султан прислал ему де-
вять кораблей и вспомогательное войско. Устрашившись
столь грозной силы, Гуриели отложился от царя и попро-
сил у Дадиани примирения. В 1572 году Леван Дадиани
погиб на охоте и мтаваром Одиши (Мегрелии) стал его
сын Георгий. Имеретский царь Георгий II женил своего
сына Левана на дочери Георгия Дадиани. Таким путем
удалось установить мир и спокойствие в Западной Гру-
зии, однако мир этот был непрочный и в любую минуту
мог нарушиться.

И действительно, после смерти имеретского царя Геор-
гия II возникли противоречия между его сыном Леваном и
двоюродными братьями. Обострились отношения также
между Дадиани и Гуриели. Этим воспользовался карт-
лийский царь Симон I и перешел в Западную Грузию. Он
разбил войско Левана и занял Кутаиси. Но в Имерети он
не мог долго оставаться, так как должен был руководить
борьбой против османов в Картли. Как только Симон по-
кинул Кутаиси, Леван вернул себе трон. Вскоре Дадиани
выступил против имеретского царя, победил его и заклю-
чил в тюрьму, где царь скончался. Дадиани посадил на
имеретский престол двоюродного брата Левана – Росто-
ма. Но это пришлось Гуриели не по нраву и он выступил
против имеретского царя. В такой ситуации царь Симон
вновь попытался занять Имерети. Ему удалось взять Ку-
таиси и другие значительные крепости Имерети. Кроме
этого, Симон решил захватить Ростома, дабы еще боль-
ше усилить свою власть. Но в решающем бою картлий-
ский царь потерпел поражение. Имеретские князья, кото-
рые раньше поддерживали Симона I, на этот раз измени-
ли ему, поскольку они боялись усиления картлийского
царя.

Одновременно с турецкой агрессией все более и более
усложнялась обстановка в Западной Грузии.

Княжество Самцхе-Саатабаго
Завоевание княжества Самцхе-Саатабаго имело боль-

шое значение для Ирана и Турции, так как давало страте-
гическое преимущество перед противником и облегчало
захват всей Грузии. Из Самцхе можно было легко проник-
нуть в Западную Грузию и в Картли. Потеря княжества
Самцхе могла крайне осложнить борьбу других царств
и княжеств Грузии за независимость. Поэтому картлий-

ские и имеретские цари всецело старались не допустить
господства Турции или Ирана в Самцхе.

К сожалению, сами самцхийские атабаги, исходя из
своих узких интересов, больше искали защиты от карт-
лийских и имеретских царей, чем от османов и иранцев.
Так, например, поступил самцхийский атабаг Мзечабук,
когда пропустил османов через территорию своего кня-
жества и открыл им путь к Имерети. После его смерти в
1515 году в Самцхе разгорелась вражда между братом
Мзечабука Манучаром и двоюродным братом Мзеча-
бука – Кваркваре, сына Кайхосро. Манучар придержи-
вался протурецкой ориентации. При поддержке своих
сторонников ему удалось нанести поражение Кваркваре,
а последний, в свою очередь, обратился за помощью к
шаху – Исмаилу и занял Самцхе. Кваркваре атабаг стал
вассалом шаха и в 1518 году был среди кызылбашей, втор-
гшихся в Картли. В 1533 году турецкий султан Сулейман I
заключил мирный договор с габсбургами и через год
после этого возобновил войну с кызылбашами. Османы

вторглись в Армению и заняли ряд ее городов. Пользу-
ясь сложившейся ситуацией, царь Баграт III, как было
отмечено выше, вошел в Самцхе. В 1535 году в Мурджа-
хетской битве Кваркваре попал в плен и княжеством
Самцхе завладел имеретский царь. Отар Шаликашви-
ли отвез малолетнего сына Кваркваре – Кайхосро к ту-
рецкому султану и попросил содействия в борьбе с Баг-
ратом III. Султан был занят войнами в Европе и пробле-
мы атабага его не волновали. Тем не менее он приказал
Арзрумскому беглар-бегу выступить против Баграта.
Особых успехов они не достигли, но образовали турец-
кие административные единицы на территории Тао и
Кларджети. Это была первая попытка внедрения турец-
кой административной системы в Грузии, что уже озна-
чало вхождение грузинских земель в состав Османской
империи.

В 1545 году в битве при Сохоисте Баграт III и Луарсаб I
потерпели поражение.

Атабаг Кайхосро занял Самцхе. Луарсаб пока еще со-
хранял за собой Джавахети. Кайхосро вошел в союз с
шахом-Тамазом против Картли. Как видно, Кайхосро был
недоволен тем, что Турция поставила свои гарнизоны в
самцхийских крепостях, и изменил свою ориентацию. Ата-
баги лавировали между Турцией и Ираном, но такая поли-
тика не могла принести им успеха. Султан Сулейман вновь
заключил мирный договор в Европе и стал готовиться к
войне с Ираном. Кайхосро снова изменил свою ориента-
цию и послал посла к султану. Но султан уже не доверял
атабагу, он ему был и не нужен. Сулейман собирался за-

Имеретский царь Баграт III.
Гелатская фреска.
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воевать Самцхе. В 50-ых годах XVI века османы заняли
Тао, Кларджети, Артаани. Между тем шах-Тамаз подверг
разорению восточные районы Самцхе.

Согласно Амасийскому миру (1555), княжество Самц-
хе-Саатабаго было разделено между Ираном и Турцией.
Западная часть княжества досталась Турции, а восточная
– Ирану. Кайхосро стал атабагом в части, принадлежа-
щей Ирану. После его смерти, в 1574 году атабагом стал
его сын Кваркваре IV. Тяжелая ситуация в атабагстве еще
больше осложнила внутренние противоречия между Джа-
кели и Шаликашвили, продолжавшиеся в течение двух
лет. В этой борьбе самцхийские князья поддерживали
Шаликашвили. Перевес был то на одной, то на другой сто-
роне, крепости переходили из рук в руки, многие из них
были разрушены. В этой жестокой и беспощадной борь-
бе победителями вышли Джакели. В это же время был
нарушен Амасийский мир.

В 1578 году Лала-Мустафа паша вторгся в Южную Гру-
зию и несмотря на оказанное упорное сопротивление за-
нял ряд крепостей. Ему не удалось взять лишь крепость
Мгелцихе, защитники которой во главе с братьями Гого-
ришвили в течение пяти суток сражались с османами.
Лала-паша был вынужден оставить крепость.

После победы, одержанной в Чилдырской битве, паша
принял у себя Манучара Джакели (брата Кваркваре),
который явился к нему с 6000 воинов и изъявил свою
покорность. Манучар наблюдал за ходом битвы с вер-
шины горы, намереваясь встать на сторону победителя.
Он надеялся, что османы передадут ему атабагство. Пос-
ле взятия Ахалцихе, к османам заявился и Кваркваре.
Турки разделили атабагство на несколько админи-
стративных единиц, одна из которых досталась в управ-
ление Манучару.

В 1579 году на территории атабагства турки образова-
ли Чилдырский (Ахалцихский) пашалык и назначили па-
шой омусульманившегося Манучара (Мустафу). В 1582
году Манучар вновь принял христианство и поднял в Сам-

цхе восстание. Через год он женился на дочери царя Си-
мона I – Елене. Этим еще больше упрочился союз картли-
йского царя и атабага.

В 1587 году против Манучара двинулось большое войс-
ко османов. Атабаг попросил помощи у картлийского царя.
Царь Симон I перешел в Самцхе, но ему вскоре пришлось
вернуться, так как османы вторглись и в Картли. К осма-
нам явились князья Шаликашвили и другие противники
Джакели. Османы взяли Ахалцих, после чего Манучар
был вынужден покинуть Самцхе.

По ирано-турецкому договору 1590 г. Самцхе-Саата-
баго (как и весь Южный Кавказ) перешло к Турции. Юж-
ная Грузия надолго вошла в состав Турции. Османы про-
извели перепись Самцхе-Саатабаго, переименованный
в "Гурджистанский вилайет". В 1595 году "Гурджистанс-
кий вилайет" был разделен на 8 административных
единиц, в которые входило 1160 деревень. В Самцхе
была введена турецкая система землевладения. Зем-
лей могли владеть только принявшие мусульманство и
состоявшие на службе у султана грузинские феодалы,
перед которыми стоял выбор: либо мусульманство и
сохранение владений, либо лишение владений. Нача-
лось преследование христиан, уничтожение христиан-
ских церквей и монастырей и строительство мечетей.
Местное население было обложено тяжелыми налогами.
Крестьяне в массовом порядке покидали деревни. Пол-
ностью опустело около 300 деревень. На опустевшие
территории турки стали переселять чужеземцев. Этот
древний исконно грузинский край оказался на грани

перерождения.
Потеря Южной Грузии чрезвычайно осложнила борьбу

против османов, но грузинский народ не мирился с гос-
подством турок в Самцхе-Саатабаго. Несмотря на упор-
ное сопротивление населения положение в Самцхе оста-
валось крайне тяжелым.

Кваркваре IV Атабаг. Рисунок Швейгера. 1579 г.
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Не того сбросили!
В марте 1938 года фашистская Германия оккупи-

ровала Австрию. В 1942 году немецкий военный ко-
мендант Вены Провел расово-идеологическую чис-
тку вверенного ему города: Венскую оперу украша-
ли бюсты великих композиторов, и, по сведениям
коменданта, в их число беззаконно проник бюст ев-
рея - композитора Мендельсона.

В сопровождении нескольких солдат комендант
самолично влез на крышу оперы. Они обошли все
скульптуры, ища Мендельсона. Сделать это было
непросто, так как больших культурных познаний у
коменданта не было. Однако он был физиономист и
знал арийскую теорию. Отличить еврея от нееврея
было для него раз плюнуть.

Комендант нашел композитора с самым крючко-
ватым носом и самым неарийским выражением лица,
и по его приказу солдаты обрушили бронзовый бюст
этого еврея на тротуар у театра.

Но вскоре, к ужасу коменданта, выяснилось, что
он ниспроверг не еврея Мендельсона, а немца Ваг-
нера - любимого композитора Гитлера...

За эту провинность коменданта отправили на рус-
ский фронт.

Человечины ни-ни!
Образовательный уровень Николая был ниже сред-

него. В частности, он имел смутные (иногда просто
анекдотические) представления о странах мира. Так,
санкционируя научную командировку в Соединен-
ные Штаты Америки профессора Петербургской ака-
демии наук, он потребовал от ученого подданного
расписку в том, что за океаном он человечины в рот
не возьмет.

Примечательно, что профессор направлялся не на
«Дикий Запад», а в университетские города «Новой
Англии». Нечего сказать, «хорошее мнение» было у
русского монарха о «лучших домах Филадельфии».

Кто же поручится...
Как-то Ролан Быков рекомендовал Олегу Табакову

в театр на должность нового завхоза некоего Семе-
на Урвачева, который, к слову сказать, даже в наше
вольное время был посажен за мошенничество. По-
знакомившись с претендентом на должность, Олег
Табаков очень сильно усомнился в этом человеке и
перезвонил Быкову:

- Слушай, ты ручаешься за его честность?
- Нет, - сказал Быков.- Но за него ручается Чвырев с

Мосфильма...
- А-а, - сказал Табаков. - Понятно... Но кто может

поручиться за честность Чвырева?

Какова работа, такова и плата
В 1698 году Петр Первый в течение четырех меся-

цев находился в Англии, изучал кораблестроение.
Здесь он уклонялся от удовольствий и развлечений,
хотя многие прекрасные придворные дамы пытались
понравиться великому монарху, подарить ему свою
любовь. Удалось это лишь Летиции Кросс, с которой
царь имел кратковременную связь.

Перед отъездом из Англии Петр Первый через
Меньшикова подарил возлюбленной 500 гиней (4000
рублей). Актриса осталась недовольной и жалова-
лась Меньшикову на скупость царя. Между прияте-
лями состоялся разговор:

- Ты, Меньшиков, думаешь, что я такой жмот, как
ты! За пятьдесят гиней у меня многие служат с усер-
дием и умом, а эта худо служила.

- Какова работа, такова и плата, - ответил Меньши-
ков.

Интересно, а какая жен-
щина, по мнению боль-
шинства мужчин, идеаль-
ная? Небольшой опрос
мужской части показал:
мужчины считают себя ра-
циональнее женщин, и
большинство из опрошен-
ных заявили, что идеаль-
ных женщин не бывает, а
посему нечего и мечтать,
информирует delfi.ee.

Наиболее мечтатель-
ные мужчины рассказа-
ли, что, оказывается,
идеальной они считают
женщину, которая знает,
какой ее хочет видеть
мужчина.

Идеальная женщина:
Никогда в открытую не

пытается показать, что она
хочет установить над муж-
чиной власть.

Должна уметь капризни-
чать.

Умеет изменяться и
приспосабливаться под
потребности мужчины.

Сексуально раскрепо-
щена.

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Умеет кокетничать.
Совершенствует навыки

соблазнения мужчин.
А вот большинство соци-

альных опросов разделяет
мнение женатых и нежена-
тых мужчин. Дело в том,
что у них разные приори-
теты относительно жен-
щин. Женатые мужчины

идеальными чертами жен-
щины считают работоспо-
собность, хозяйствен-
ность и чуткость по отно-
шению к их проблемам.

О красоте женатые муж-
чины вспоминают реже, в
отличии от неженатых, ко-
торые в женщинах больше
всего ценят красоту, жен-

ственность, индивидуаль-
ность и умение радовать
мужчину.

Это мнение мужчин.
Мнение женщин, конечно
же, отличается. Сами жен-
щины больше всего в себе
ценят красоту, сексуаль-
ность, стиль и индивиду-
альность.

С философской точки
зрения, идеальная женщи-
на должна быть, в первую
очередь, гармонично раз-
вита и постоянно совер-
шенствовать себя физи-
чески и умственно. Так же,
как и мужчина.

Женщина должна быть
женственной и иметь чув-
ство собственного досто-
инства. Ж-Ж Руссо гово-
рил: «Царство женщины —
это царство нежности, тон-
кости и терпимости». Жен-
щине более присуща дип-
ломатичность, нежели
мужчине. Поэтому и роль
воспитания детей (и мужа)
принадлежит чаще всего
женщине.

Сотрудники автозапра-
вочной станции в Германии
лишились дара речи, когда
один из клиентов, оплатив

в кассе бензин, стал зап-
равлять… сам себя - глотая
топливо прямо из «писто-
лета».

Как выяснилось впос-
ледствии, «гурманом» ока-
зался тридцатилетний жи-
тель Эфиопии. Он успел
выпить 140 миллилитров
неэтилированного бензи-
на, прежде чем работники
бензоколонки отобрали у
него шланг.

БЕНЗИН – ЛЮБИМЫЙ
НАПИТОК ЭФИОПОВ

Вызванная на место
«скорая помощь» отвезла
недозаправившегося эфи-
опа в больницу. Пронаблю-

дав за любителем бензина
в течение дня, врачи не об-
наружили каких-либо серь-
езных отклонений в его
здоровье и отпустили его на
следующее утро, инфор-
мирует rbc.ru.

По словам представите-
лей полиции, эфиопу не за
что предъявлять обвине-
ния, поскольку он честно
заплатил за выпитый бен-
зин.

Два цента должны возме-
стить моральный ущерб за
некачественное обслужива-
ние и полученные в резуль-
тате этого травмы.

ЗА МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ
ВЫПЛАТИЛИ ДВА ЦЕНТА

По словам
пострадавшего,
горячее острое
блюдо карри
испортило его
штаны и вызва-
ло зуд, из-за ко-
торого он «не
мог воссоеди-
ниться с семь-
ей в течение
трех дней».

В суд истец
обратился пос-

ле того, как в ресторане ему
отказались выдать книгу жа-
лоб, предложив взамен
бесплатный обед, передает
korrespondent.net.

Индонезий-
ская полиция
отказала изве-
стному широ-
кой обще-
с тв енно ст и
трансвеститу,
арестованно-
му за хране-
ние наркоти-
ков, в требова-
нии поместить
его в женскую
тюрьму, по
причине, что
он все-таки мужчина.

Известная скандальная
личность, постоянный
объект светской хроники и
участник различных ток-
шоу Ави был арестован в
собственном доме в Юж-
ной Джакарте, после того
как при обыске у него было
обнаружено четыре грам-
ма марихуаны. «Сдали»
Ави, известного также под
именем Йоко ВС, соседи,

ТРАНСВЕСТИТУ НЕ СИДЕТЬ
В ЖЕНСКОЙ ТЮРЬМЕ

которые и сообщили в по-
лицию о том, что он курит
травку.

По словам сотрудника
отдела по борьбе с нарко-
тиками капитана Сутана,
Ави потребовал, чтобы его
содержали в женской
тюрьме, но его просьба
была отклонена. «Ведь он
же мужчина, разве не так?»
- говорит Сутана, пишет
turist.ru.

Когда в приют для живот-
ных Южно-Африканской
Республики позвонил муж-
чина и сообщил, что видит
на дереве двух крокодилов,
первым желанием сотруд-
ников этого заведения было
переадресовать звонящего
к психиатру.

«Мы с вами оба знаем,
что крокодилы не умеют
ползать по деревьям», - ска-
зал телефонному «шутни-
ку» один из сотрудников. Но
мужчина настаивал на том,
что это не розыгрыш, и что
крокодилы на дереве – не
плод его воспаленного вооб-
ражения.

Каково же было удивле-
ние защитников животных,
когда сообщение подтвер-

КРОКОДИЛЫ СТАЛИ ПОЛЗАТЬ ПО ДЕРЕВЬЯМ
дилось. Приехавшие
на указанное место в
пригороде Йоханнес-
бурга сотрудники
приюта, действитель-
но, обнаружили на од-
ном из деревьев сре-
ди ветвей двух ма-
леньких крокодилов.
Животные были силь-
но обезвожены, и, не-
смотря на все попыт-
ки специалистов, спа-
сти рептилий не уда-
лось – они умерли
вскоре после того, как
были спущены вниз.

Каким образом
крокодилы оказались
на дереве, так и оста-
лось загадкой, ин-
формирует rbc.ru .

Художественная выстав-
ка, на которой показывают
картины, нарисованные на
обнаженных телах вместо
холстов, открылась в Чили.
На выставке представлены
тысячи картин, изображе-
ние на которых нанесено на
человеческое тело краска-
ми.

Большинство картин вы-
сотой около 3 метров. Неко-
торые творения боди-арта
для полноты ощущений
проецируются на гигантс-
кие экраны.

Выставку, полностью со-
стоящую из произведений
латиноамериканских ху-
дожников, показывают в
цирке шапито в Сантьяго,
сообщает newsru.com.

Недавно две чилийские
художницы организовали
выставку, на которой пред-
ставлены экспонаты, сде-
ланные из частей челове-
ческого тела. Среди работ
Кармен Аристиа и Фран-
сиски Анинат - например,

КАРТИНЫ НА ОБНАЖЕННЫХ
ТЕЛАХ ВМЕСТО ХОЛСТОВ

расчески, сделанные из во-
лос, кресты, выполненные
из костей и зубов, и другие
не менее занимательные
вещи.

Анинат также раскраши-
вает холсты красками, раз-
рывает их на части и при-

шивает их в произ-
вольном порядке.
Художница называ-
ет это «картинами
со шрамами».

Выставка демон-
стрировалась в
культурном центре
Corporacion Cultural
de las Condes в
Сантьяго. Там же
была представлена
экспозиция, в кото-
рой в качестве экс-
поната показывает-
ся пустая комната,
заполненная пере-
тянутыми в разных
направлениях от
стены до стены ре-
зинками.

Себастьян Ма-
халуф назвал свое творе-
ние «222 линии горизонта,
или Золотой куб». Посети-
тели поневоле должны пре-
вратиться в акробатов,
чтобы пересечь комнату с
резинками в галерее
Balmaceda.

Ученые выяснили, что
женщины, употребляя
одинаковое с мужчинами
количество алкоголя, на-
пиваются, тем не менее,
быстрее и эффективнее
– то есть страдания, ко-
торые испытывает сла-
бый пол на следующий
день после «вечеринки»,
намного сильнее, ин-
формирует rbc.ru .

Как известно, наибо-
лее распространенные
симптомы похмелья –
это обезвоживание, или
«сушняк», усталость и вя-
лость, головная боль, тош-
нота и рвота. Оказывается,
все эти пренеприятнейшие
ощущения с наибольшей
полнотой испытывают жен-
щины, даже если они пьют
наравне с мужчинами.

По словам специалиста
из университета Миссури-
Колумбия Уэнди Статске,
этот факт имеет под собой
биологические основания.
Как правило, женщины ве-

сят меньше и процент со-
держания воды в их орга-
низме ниже, поэтому и сте-
пень интоксикации у нежно-
го пола больше. Таким обра-
зом, считает мисс Статске,
разная сила похмелья у
женщин и мужчин является
результатом разницы в
весе, содержании воды, а
также уровне жировых отло-
жений.

В результате исследо-

вания выясни-
лось, что для
мужчин во
время похме-
лья наиболее
характерными
являются та-
кие симпто-
мы, как обиль-
ное потоотде-
ление и рвота,
что у женщин
наблюдается
реже, но у
сильного пола
проходит лег-
че и быстрее.

Исследование было про-
ведено в рамках проекта по
созданию так называемой
«шкалы похмелья», с помо-
щью которой можно было
бы точно измерять физи-
ческие и психологические
симптомы этого недомога-
ния. Подобная шкала необ-
ходима ученым для прове-
дения исследования о вли-
янии алкоголя на организм
человека.

Немецкий иллюзио-
нист Торстен Стротман со-
бирается испытать свою
память, вслепую проехав
за рулем автомобиля рас-
стояние в 20 километров
по горному серпантину,
информирует rbc.ru .

Известный трюкач из
Германии планирует пре-
одолеть извилистый отре-
зок дороги между города-
ми Элмау и Китцбюэль в
австрийской провинции

ПО СЕРПАНТИНУ -
С ЗАВЯЗАННЫМИ

ГЛАЗАМИ
Тироль. Во
время испы-
тания на нем
будет надета
с т а л ь н а я
маска,  а
сверху на го-
лову натянут
еще и чер-
ный мешок.

Ст ром ан
тренировал-
ся в течение
шести меся-
цев ,  запо-

миная все изгибы и ню-
ансы дороги. Во время
исполнения «смертель-
ного номера» этот учас-
ток дороги будет пере-
крыт полицией. Кроме
того, в автомобиле будет
находиться один пасса-
жир - немецкая легенда
Формулы-1 Ханс-Йоа-
хим Штук ,  который,
правда, по его собствен-
ным словам, не станет
помогать Строману.

Как утверждают англий-
ские социологи, когда муж-
чина и женщина отправля-
ются по магазинам вместе,
на шоппинг у них уходит не

ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВМЕСТЕ ТОЛЬКО 72 МИНУТЫ
больше 1 часа и 12
минут. После этого
начинается спор, не-
редко перерастаю-
щий в ссору, пишет
delfi.ee .

Покупательские
пристрастия мужчин
и женщин всегда бу-
дут разниться прин-
ципиально, подчерки-
вают ученые.

Представители
обоих полов, отправ-
ляясь за покупками,
демонстрируют «пер-
вобытные инстинк-
ты», говорят они, но
инстинкты эти совер-
шенно разные.

Так, 70% мужчин,
попадая в универмаг,
превращаются в охот-

ников, а 80% женщин — в
собирательниц.

Через 72 минуты, прове-
денные вместе в походах
по магазинах, мужчины и

женщины начинают спо-
рить, а зачастую просто
ругаться.

Разногласия по проше-
ствии этого времени возни-
кают чаще всего потому, что
мужчинам это занятие про-
сто надоедает. Женщины же
хотят продолжать осмотр
товаров — и заниматься
этим в среднем еще 28 ми-
нут.

Чтобы избежать в таком
случае ругани, социологи
советуют обеим сторонам
просто разойтись и на 73-й
минуте начать гулять по-
одиночке.

Что же касается столь
разительного контраста по-
лов в отношении к шоппин-
гу, то, говорят исследовате-
ли, она уходит корнями во
«врожденные поведенчес-
кие различия».

Так, большинство муж-
чин идут в магазины, чтобы
«убивать»: они заранее зна-

ют, на что будут охотиться,
они настроены решитель-
но, а потому с ходу присмат-
риваются к потенциальной
жертве.

Женщины, в свою оче-
редь, в основном относятся
к категории «собирателей»,
для них поиск теоретичес-
ки выгодных приобретений
— удовольствие уже само
по себе. Именно поэтому
представительницы пре-
красного пола готовы часа-
ми бродить между прилав-
ков, примеряя все, что в
данную секунду им кажется
симпатичным.

Но результатом этих раз-
личий, лежащих в самой
генетической структуре че-
ловека, становится не толь-
ко неизбежность магазин-
ных споров, но, утверждают
ученые, и то обстоятель-
ство, что женщины по при-
роде лучшие покупатели,
чем мужчины.

Жительница Австрии,
которая обнаружила в куп-
ленной ею квартире почти
четверть миллиона евро,
сдала деньги в бюро нахо-
док.

Предполагается, что
деньги остались в выстав-
ленной на продажу кварти-
ре от ее бывшего 90-летне-
го хозяина, который умер.

СДАЛА В БЮРО НАХОДОК
ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ЕВРО

По словам работников
бюро находок в Зальцбур-
ге, куда новая хозяйка
квартиры сдала найден-
ные деньги, они были пора-
жены ее поступком, пере-
дает korrespondent.net.

«Это самая крупная сум-
ма, которую когда-либо
приносили в наше бюро»,
- говорят они.





 

Шахматный клуб «СГ» ведет Тенгиз Гиоргадзе. Выпуск N 38 (244)
Футбо л

Недавно в Нью-Йорке «Фонд Жужы Пол-
гар», «Шахматный центр Полгар» и «Интер-
национальный шахматный маркетинг» из-
дали буклет «Олимпийская «команда-меч-
та» Америки» с фотографиями гроссмей-
стеров Жужы Полгар (19.04.1969), Ирины
Краш (24.12.1983), Анны Затонской
(17.06.1978), Русудан Голетиани (08.09.1980)
и Дженифер Шахеде (31.12.80), которые
будут защищать честь США на Всемирной
женской XXI шахматной Олимпиаде осе-
нью 2004 года. Несомненно приятная но-
вость: грузинская шахматистка приглаше-
на в «Команду мечты» США. Это первый
случай в 150-летней истории американс-
ких шахмат.

Напомним, что Русудан родилась в Суху-
ми в семье доцента сухумского филиала
Тбилисского государственного университе-

Русудан Голетиани –
в олимпийской сборной США

та имени Иванэ Джавахишвили Тенгиза Го-
летиани. Именно он научил играть в шах-
маты 6-летнюю Русудан, в восемь девочка
серьезно стала изучать шахматы, занима-
ясь под руководством – выпускника Акаде-
мии физвоспитания и спорта Грузии Нода-
ра Геленава в клубе «Гамбит».

Когда в Абхазии стало неспокойно, Русу-
дан с семьей переехала в Тбилиси и про-
должила заниматься с заслуженным тре-
нером Грузии, мастером спорта А.Бокуча-
ва. Итоги этих занятий более чем яркие –
она выигрывает чемпионаты мира 14, 16 и
18-летних девушек.

В 1999 году Русудан, уже международный
мастер с гроссмейстерскими баллами, ус-
пешно выступила в зональном турнире
чемпионата мира среди женщин, завоева-
ла путевку в финал, получила звание меж-
дународного гроссмейстера, а ее тренеру
Нодару Геленава было присвоено заслужен-
ного тренера Грузии.

Из беседы с сестрой Русудан Софией мы
узнали, что - в мае 2000 года Русудан уехала
в США. В Нью-Йорке на нее обратила вни-
мание экс-чемпионка мира Жужа Полгар и
пригласила в свой «шахматный центр». Ру-
судан замечательно выступила в турнирах
в Оклохоме, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и
получила приглашение в олимпийскую
сборную США. С ней более недели занимал-
ся Гарри Каспаров.

А совсем недавно Русудан победила в
чемпионате американского континента,
проведенном в Венесуэле. За этот большой
успех Голетиани приглашена в женский
чемпионат мира 2003 года.

В феврале нынешнего года Русудан выш-
ла замуж за жителя Нью-Йорка, бизнесме-
на из Тбилиси Манучара Сургуладзе.

За большие шахматные успехи Русудан
Голетиани власти США предоставили ей
т.н. «зеленую карту», что дает ей все права
американского гражданства, кроме права
участвовать в выборах.

Талантливый грузинский гроссмейстер
активно участвует в шахматной жизни
США, выступая в Нью-Йорке, Вашингтоне,
Лос-Анджелесе.

Мужество  Ласкера
После красивой победы

К.Торре над Эм.Ласкером в
первом Московском между-
народном турнире 1925
года экс-чемпион мира по-
ступил по-рыцарски. По-
здравив 21-летнего сопер-
ника с победой, Ласкер об-
нял и поцеловал его. Затем
сказал известному москов-
скому шахматному литера-
тору И.Майзелису:

- В шахматах успокаивать-
ся, быть довольным собой
нельзя ни на минуту. Горе
чаще всего мобилизует все
силы человека и поэтому во
многих случаях приводит к
победе или к тому, что он вы-
ходит из положения с чес-
тью. Разумеется, если чело-
век этот не хлюпик. В жизни
радость всегда приводит к
вдохновению, к творческому
подъему, но в шахматах бы-
вает и иначе: она нарушает
сосредоточенность игрока,
делает его беспечным. И все
же я за радость и в жизни, и
в шахматах. И еще я люблю
юмор.

Ужасное
впечатление

2 апреля 1919 года в Лон-
доне Парламент Англии
пригласил Х.Р.Капабланку
провести сеанс одновре-
менной игры. Сеанс закон-
чился очень плачевно для
парламентариев. Капаб-
ланку попросили поделить-
ся впечатлениями. Он ска-
зал: «Я не заметил глубоких
стратегических мыслей, но
в тактике они показали не-
которые догадки. Одни
стремились сделать лиш-
ние ходы, другие возвраща-
ли на доску уже побитые
фигуры в надежде, что я не
замечу. Третьи за моей спи-
ной готовились перестав-
лять фигуры... Вообще на
месте избирателей этих
джентльменов я бы за ними
установил постоянное на-
блюдение».

Любопытные факты
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЫ ПОДРОБНОСТИ ИЗ ЖИЗНИ КОРИФЕЕВ.

ПРЕДЛАГАЕМ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

Магические числа
Алехин считал для себя

счастливым двойную «чер-
тову дюжину» - число «26».
Как-то раз он поставил на
это число в рулетку и выиг-
рал. Дата бракосочетания с
Грейс Висхар – 26 марта,
второй матч с Боголюбо-
вым – 26 партий, памятная
победа над Ласкером – в 26
ходов! Что ж, Алехин был не
последним чемпионом
мира, который верил в при-
меты. Известно, например,
что Гарри Каспаров привер-
женец рокового числа 13 –
родился 13 апреля, стал
тринадцатым чемпионом
мира в год, когда сумма пос-
ледних двух цифр была
равна 13 (1985).

Жены Алехина
У Алехина было пять(!)

жен. Первая жена - Алексан-
дра Батаева, вдова, управде-
лами предприятия. Через
год после регистрации они
разошлись. Второй была
петербургская художница
баронесса Анна Северинг.

В 1913 году, до брака при
живом муже, она родила
ему дочь Валентину. Поле
развода (1920 г.) с Северинг
(мать и дочь уехали в Авст-
рию), в 1921 году Алехин же-
нился на швейцарке Анне
Лизе Рюэгг, бывшей стар-
ше него на 13 лет. С ней,
журналисткой и активным
членом социал-демократи-
ческой партии, он уехал за
границу. Но и они разош-
лись, хотя и имели сына
Александра. С 1924 года
четвертой женой Алехина
была вдова русского гене-
рала Надежда Фабритская-
Васильева, она также стар-
ше Алехина на восемь лет.
Под ее вниманием и забо-
той Алехин выиграл матч у
Капабланки в 1927 году.В
начале 30-х годов Алехин ра-
зошелся и с Надеждой.Вес-
ной 1934 года он сочетался
брачными узами с амери-

канкой Грейс Висхар. В это
время богатой невесте
было 58 лет, а Алехину – 42.
Грейс выглядела старше
своих лет. Парижские дру-
зья шутили, что Алехин же-
нился на вдове Филидора.
Алехин говорил, что она –
единственный человек, ко-
торый его понимает.

Можно согласиться с
мнением А.Павельчака, од-
ного из первых биографов
Алехина: «Характерную
черту существа Алехина
составляло то, что он изби-
рал значительно более
старших по возрасту парт-
нерш в браке. Из этого сле-
дует, что он искал не реали-
зации любовного чувства,
что к истинной, большой,
жертвенной любви в радос-
ти и в горе он не был спосо-
бен, ибо его сосредоточен-
ная на собственном «я» на-
тура подавляла эти ростки
в самом зародыше... Он
искал в женщине не идеал
красоты, не возлюбленную,
а мать – попечительницу».

Фишер остался
в Японии

... С Востока пришла
сенсационная весть. По-
сетив Японию, Фишер
познакомился с мадам
Токо Ватаи и влюбился в
нее. И эта дама не какая-
нибудь заурядная гейша,
а видная у себя на роди-
не шахматистка – в 2000
году на Олимпиаде в Тур-
ции она играла за коман-
ду Японии. Токо под пять-
десят, впрочем выглядит
она, как и все японки, на
двадцать... Говорят, что
бывший женоненавист-
ник остался в Японии и
теперь ни на один день не
расстается со своей воз-
любленной. Может быть,
в XXI веке Фишер нако-
нец обрел свое счастье!?
Тем более, что по словам
Андре Лилиенталя у них с
Токо родилась дочь!

Тренеры называют составы

Грузия
Президент Федерации

футбола Грузии, он же -
старший тренер нацио-
нальной сборной Мераб
Жордания назвал имена 13
легионеров, вызванных на
сбор перед отборочным
матчем ЧЕ-2004 с Россией,
который состоится 11 октяб-
ря в Москве.

Вратарь - Георгий Ломая
(«Спартак» Россия, 11 мат-
чей за сборную);

Защитники - Леван Ко-
биашвили («Шальке-04»
Германия, 44, 3 гола), Зураб
Хизанишвили («Рейнд-
жерс» Шотландия, 23, 0),
Гиви Дидава («Коджаелис-
пор» Турция, 21, 0), Леван
Цкитишвили («Фрайбург»
Германия, 26, 1);

Полузащитники - Геор-
гий Немсадзе («Данди»

Шотландия, 65, 0),
Гоча Джамараули
(«Металлург» Донецк.
Украина, 57, 6), Мал-
хаз Асатиани («Локо-
мотив» Россия, 5, 1),
Леван Коргалидзе
(«Сконто» Латвия, 0);

Нападающие -
Шота Арвеладзе
(«Рейнджерс» Шот-
ландия, 48, 18), Геор-
гий Деметрадзе
(«Металлург» Донецк,
Украина, 28, 4), Алек-
сандр Иашвили
(«Фрайбург» Герма-
ния, 17, 6), Михаил
Ашветия («Локомо-
тив» Москва, Россия,
13,4).

Футболистов, пред-
ставляющих грузинские клу-
бы, Жордания назовет после
очередного тура чемпионата
страны 5 октября.

Россия
Георгий Ярцев объявил

состав сборной России по
футболу, которая будет го-
товиться к отборочному
матчу чемпионата Европы-
2004 со сборной Грузии, со-
общает «РТР-Спорт» со
ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Вратари: Сергей Овчин-
ников («Локомотив»), Вя-
чеслав Малафеев («Зе-
нит»).

Защитники: Алексей Со-
ломатин (ЦСКА), Дмитрий
Сенников, Сергей Игнаше-
вич, Вадим Евсеев (все –
«Локомотив»), Виктор Оноп-
ко («Спартак-Алания».

Полузащитники: Алек-
сандр Каряка («Крылья Со-
ветов»), Егор Титов («Спар-
так»), Алексей Смертин
(«Портсмут», Англия), Алек-
сандр Мостовой («Сельта»,
Испания), Евгений Алдонин
(«Ротор»), Дмитрий Лось-
ков, Марат Измайлов (оба
– «Локомотив»), Ролан Гусев
(ЦСКА).

Нападающие: Дмитрий
Булыкин («Динамо»), Дмит-
рий Сычев («Марсель»,
Франция), Александр Кер-
жаков («Зенит»).

Ирландия
Тренер сборной Ирлан-

дии Брайан Керр назвал иг-
роков, которые могут вый-
ти на поле против сборной
Швейцарии в Базеле 11 ок-
тября.

Вратари: Гивен («Нью-
касл»), Колган («Стокпорт»),
Мерфи («Вест Бромвич»);

Защитники: Карр, До-
герти (оба — «Тоттенхэм»),
ОґШи («Манчестер Юнай-
тед»), Финнан («Ливер-
пуль»), Брин («Сандер-
ленд»), Харт («Лидс»), ОґБ-
райен («Ньюкасл»);

Полузащитники: Карсли,
Килбейн (оба - «Эвертон»),
Дафф («Челси»), Холланд
(«Чарльтон»), Хили («Сандер-
ленд»), Кинселла («Астон
Вилла»), Рейд («Блэкберн»),
Каванах («Кардиф»), Мак-
фейл («Ноттингем Форест»);

Нападающие: Робби Кин
(«Тоттенхэм»), Конноли
(«Вест Хэм»), Моррисон
(«Бирмингем»).

«Авейру Мунисипал» стал четвертым стадионом ЕВРО-2004, который признан гото-
вым к проведению официальных матчей.

До этого были закончены все работы на стадионах «Жозе Альваладе» в Лиссабоне,
«Афонсо Энрикеш» в Гимараэше и «Коимбра Мунисипал» в Коимбре. Символический
удар по мячу нанес мэр Авейру Алберто Соуту, позже заявивший: «Это красивый, мно-
гофункциональный и безопасный стадион. Мы гордимся своим лучшим спортивным
сооружением».

На стадионе осталось лишь завершить отделочные работы, а его торжественное от-
крытие состоится 15 ноября - в этот день сборная Португалии проведет здесь товари-
щеский матч либо с греками, либо с турками.

На презентации 31-тысячника, обошедшегося строителям в 46 млн. евро, присут-
ствовал вице-премьер Португалии Жозе Луиш Арно. «Это важный шаг на пути к успеш-
ному проведению чемпионата Европы, - подчеркнул Арно. - «Авейру Мунисипал» - еще
одно доказательство того, что Португалия способна держать слово».

Арена в Авейру отличается современным дизайном. По этому поводу ее архитектор
Томаш Тавейра заявил: «Очень рад, что мои клиенты по достоинству оценили проделан-
ную работу. Это настоящее событие для всего города, а «Авейру Мунисипал» быстро
станет одной из главных достопримечательностей нашего региона».

«Авейру» открывает ворота
 Мадридский «Реал» пе-

реехал на временную тре-
нировочную базу, а старая
- 40-летняя «Спорт Сити» -
вернулась в собственность
городского совета.

В этом сезоне «Реал» бу-
дет тренироваться на арен-
дованной базе, расположен-
ной в 30 километрах от Лас-
Росас, а через некоторое
время переедет в новень-
кий спорткомплекс, кото-
рый строится вблизи мад-
ридского аэропорта Бара-
хас. Для многих членов тех-
нического персонала, фут-
болистов и простых болель-
щиков клуба смена трени-
ровочной базы означает ко-
нец целой эпохи.

База «Спорт Сити», пост-
роенная недалеко от «Сан-
тьяго Бернабеу», была тор-
жественно открыта в 1963
году. Ее местоположение

пришлось по душе футбо-
листам и персоналу клуба -
в случае необходимости от-
сюда можно было быстро
добраться до стадиона, а
потом вернуться назад и
возобновить тренировку
или заняться другими важ-
ными делами.

Преимуществом «Спорт
Сити» было также то, что
здесь тренировались все
представители мадридско-
го клуба - от футболистов
юношеских команд до
звезд. Таким образом, тре-
нерам было легче обратить
внимание на очередного та-
лантливого игрока, а моло-
дежь получила возмож-
ность заниматься бок о бок
с реальными кудесниками
мяча - такими, как Луиш

У «Реала» - новый дом
Фигу, Рауль или Зинедин
Зидан. Не оставались в сто-
роне и интересы публики -
любой болельщик мог посе-
тить тренировку любимой
команды, а по ее окончании
взять автограф у кого-то из
футболистов «Реала».

В конце 60-х годы город
стал расширяться, а его
главная улица - Кастеллана
- была удлинена. База
«Спорт Сити» оказалась в
окружении многоэтажных
офисов в самом сердце
финансового района столи-
цы Испании.

Руководство «королевс-
кого клуба» решило поки-
нуть «Спорт Сити» и постро-
ить современный спортив-
ный комплекс на более де-
шевой земле вблизи аэро-
порта. В 2002 году муници-
пальный совет Мадрида
выкупил старую базу «Реа-

ла» за 1,2 миллиарда евро -
здесь собираются воздвиг-
нуть новое спортивное со-
оружение, офисы и боль-
шую стоянку для автомоби-
лей. Все должно быть гото-
во к 2012 году, когда столи-
ца Испании, возможно,
примет Олимпийские игры.
Во всяком случае свою кан-
дидатуру Мадрид собира-
ется выставить.

Тренер «Реала» Карлуш
Кейруш считает, что база на
окраине города отлично по-
дойдет его команде, зачастую
страдающей от излишнего
внимания публики. С ним со-
гласился форвард мадрид-
цев Рауль. «Новые условия го-
раздо лучше прежних, что не
может не радовать», - говорит
капитан «Реала».

Итальянский наставник
лондонского «Челси» Клаудио
Раньери признал, что станов-
лению команды мешают лин-
гвистические барьеры. На-
пример, три последних при-
обретения - француз Клод

Раньери: «Челси» впору
переименовывать в «Интернационал»

Макелеле, румын Адриан
Муту и аргентинец Эрнан
Креспо ни слова не говорят
по-английски. Поэтому Рань-
ери приходится общаться с
командой на трех языках -
итальянском, испанском и ан-
глийском.

«Сначала я разговариваю с
командой по-английски, за-
тем извиняюсь и перехожу на
испанский либо итальянский,
- поделился своей проблемой
итальянский специалист. -
Хорошо еще, что, например,
Муту и Креспо могут общать-
ся между собой по-итальянс-
ки, а Хассельбайнк и тот же
Креспо - по-испански».

Нешуточные страсти царят
в австрийском футболе. И
дело не столько в спортивных
показателях команд, сколько
в растущей волне насилия.

Главный тренер клуба выс-
шего дивизиона «Маттерс-
бург» Вернер Грегоритш зая-
вил, что в прошлые выходные
на него было совершено по-
кушение. Когда он возвра-
щался на машине домой пос-
ле игры в Граце против «Штур-
ма», от автомобиля отвали-
лось колесо, что едва не при-
вело к аварии.

От трагедии Грегоритша
спасло то, что он услышал не-
понятные звуки и сбросил
скорость перед самой авари-
ей. «Какой-то психопат пытал-
ся убить меня», - заявил напу-
ганный президент в интер-
вью австрийскому агентству
АРА. «Таким образом прихо-
дится платить за свою попу-
лярность».

Представители дорожной
полиции признали, что коле-
со по всей видимости было
намеренно откручено от ма-
шины, но отказались коммен-
тировать ход расследования
. Президент «Штурма» Ханнес
Картниг между тем заявил,
что фанаты могли быть ви-
новны в происшествии на
шоссе и выразил сожаление
по поводу того, что болель-
щики становятся все более
агрессивными.

Клуб «Маттерсбург»
лишь в этом году попал в
элиту австрийского футбо-
ла. Пока команда занимает
шестое место в турнирной
таблице. «Штурм», кстати,
обосновался на последней
позиции.

Покушение
на президента клуба

Приток азиатских игро-
ков в клубы Национальной
баскетбольной ассоциации,
судя по всему, продолжает-
ся, хотя мощным его пока
не назовешь. Как бы там ни
было, а запись в историю
НБА уже сделана - впервые
в тренировочном лагере
североамериканской про-
фессиональной команды
высшего уровня появился
представитель Японии.

О Юте Табуси, контракт с
которым в сентябре подпи-
сал «Денвер Наггетс», ска-
зать еще практически нече-
го - 23 года, рост 175 см, вес

Баскетбол

В НБА появился первый японец
75 кг. Последние два пара-
метра вполне логичны для
игрового амплуа японца -
защитник. В этой роли он и
выступал в прошлом году
на родине за клуб «Тойота»
и был назван «Лучшим но-
вичком» Японской баскет-
больной лиги, сообщает
ИТАР-ТАСС.

Теперь перед Табуси сто-
ит задача второй раз войти
в историю Ассоциации -
стать первым посланцем
Страны восходящего солн-
ца, сыгравшим в чемпиона-
те НБА. Для этого ему надо
войти в число «дюжины из-

бранных», то есть в основ-
ной состав «Наггетс», кото-
рый будет определен до 28
октября, дня начала сезона.

А в тренировочном лаге-
ре тренеры клуба собрали
ровно два десятка претен-
дентов, в том числе на его
позиции играют такие уже
заслуженные игроки, как
Андре Миллер и Эрл Бой-
кинз. «Конкуренция за мес-
то в команде очень сильная,
- признает японский баскет-
болист. - И я понимаю, что
мне в любое время могут
предложить покинуть ла-
герь».

Теннис

На центральном корте турнира»Кубок Кремля» со-
стоялась церемония награждения известных в про-
шлом советских теннисисток Лейлы Месхи и Ларисы
Савченко-Нейланд призами Женской теннисной ас-
социации «WTA Tour Mentor Award» («Награда Настав-
нику»). Обе теннисистки с 1999 года участвуют в про-
грамме WTA Tour «Партнерство во имя успеха», в рам-
ках которой теннисистки, завершившие спортивную
карьеру, становятся наставниками юных спортсменок
в возрасте 18 лет и младше. Лейла Месхи и Лариса
Савченко-Нейланд привели в большой спорт таких из-
вестных ныне теннисисток, как Елена Дементьева и
Динара Сафина, Елена Бовина и Надежда Петрова.
Награда Женской теннисной ассоциации (WTA Tour) -
знак признательности замечательным теннисисткам,
которые отдали немало сил воспитанию нового поко-
ления в профессиональном женском Туре.

«Награда наставнику»

Мужчины
ВТОРОЙ КРУГ

Игорь Андреев (Рос) -
Иван Любичич (Хорв) 6:4, 7:6 (9:7)
Винсент Спэйди (США) - Уэйн Блэк (Зимб) 5:7, 7:5, 6:3
Поль-Анри Матье (ФраН) -
Томас Кетола (Фин) 6:2, 6:4
Тэйлор Дент (США) - Оливье Рошу (Бел) 6:4, 2:6, 6:4

Женщины
ВТОРОЙ КРУГ

Елена Дементьева (Рос, 3) -
Елена Костанич (Хорв) 6:2, 6:3
Анастасия Мыскина (Рос, 4) -
Маги Серна (Исп) 6:3, 6:1
Вера Звонарева (Рос, 7) -
Вера Душевина (Рос) 6:2, 6:1
Франческа Скьявоне (Итал) -
Динара Сафина (Рос) 7:5, 7:6 (7:3)
Елени Данилиду (Грец) -
Тина Пишник (Слов) 6:3, 3:6, 6:4
Анна Пистолези (Изр) -
Светлана Кузнецова (Рос) 7:6 (7:5), 6:0

«Кубок Кремля»

Швейцария
На сбор швейцарской ко-

манды перед отборочным
матчем ЧЕ-2004 с ирландца-
ми, который состоится 11
октября, приглашен 21 иг-
рок:

Вратари - Борер («Грас-
схоппер»), Штиль («Борус-
сия» М Германия), Цубербю-
лер («Базель»);

Защитники - Бернер
(«Фрайбург» Германия),
Хаас («Вест Бромвич» Анг-
лия), Аншо («Ливерпуль»
Англия), Маньин («Вердер»
Германия), Майер («Мюн-
хен 1860» Германия), Мюл-
лер («Лион» Франция),
Шпихер («Грассхоппер»),
Цвиссиг, М. Якин (оба -
«Базель»),

Полузащитники - Селе-
стини («Марсель» Фран-
ция), Хуггель, Х. Якин (оба
«Базель»), Рама («Тун»),
Фогель (ПСВ Голландия),
Викки («Гамбург» Герма-
ния);

Нападающие - Шапюиза
(«Янг Бойз»), Фрай («Ренн»
Франция), Штреллер («Ба-
зель»). Из-за дисквалифи-
кации не сможет сыграть
Кабанас

Германия
Сборную Германии,

вице-чемпиона мира, в
последнем туре отбороч-
ного турнира Евро-2004
ожидает нелегкое испыта-
ние. Подопечные Руди Фел-
лера должны преодолеть
сопротивление националь-
ной команды Исландии.

Напомним, что для прямо-
го попадания в Португалию
«Nationalmanschaft» не хва-
тает всего одно очко, а по-
ражение гарантирует ей
дополнительные игры.

Однако дело в том, что
Феллеру придется изрядно
поломать голову, чтобы по-
пытаться решить пробле-
му кадров, так как он остал-
ся без одиннадцати игро-
ков основного состава.
Травмы и болезни остави-
ли за бортом Дитмара Ха-
мана, Кристиана Циге, Тор-
стена Фрингса, Йорга
Беме, Пауля Фрайера,
Кристофа Метцельдера,
Йенса Йеремиса, Себасть-
яна Дайслера, Тобиаса Рау
и Йенса Новотны. Что же
касается Михаэля Баллака
со своими болячками в ло-
дыжке, то и его участие в
матче вызывает большие
сомнения.

Список приглашенных в
главную команду страны, то
он предполагает следую-
щие имена:

Вратари: Оливер Кан,
Йенс Леман

Защитники: Франк Бау-
ман, Арне Фридрих, Миха-
эль Хартман, Андреас Хин-
кель, Марко Ремер, Кристи-
ан Вернс.

Полузащитники: Миха-
эль Баллак, Фабиан Эрнст,
Себастьян Кель, Кристиан
Ран, Карстен Рамелов, Бернд
Шнайдер.

Нападающие: Фреди Бо-
бич, Мирослав Клозе, Кевин
Кураньи, Оливер Нойвилль.
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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

      

 

Елена Чачуа

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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Сегодня главное - ничего не
перепутать и делать все вовре-
мя, не откладывая на потом. При
таком подходе к делу успех вам
гарантирован. Вы со всем спра-
витесь, даже если придется вы-
ложиться полностью.

Благоприятный день. Воз-
можно, сегодня вам посчастли-
вится решить проблемы, кото-
рые не покидали вас на протя-
жении последних дней. Призна-
ние и успех вам гарантированы
в том случае, если ваши поступ-
ки будут основаны на реальной
оценке происходящего.

Сегодня Марс будет находить-
ся в сложном аспекте относитель-
но Сатурна. Впечатление от се-
годняшнего дня будет смешан-
ным. Вы станете раздражитель-
ным, так как Близнецы вообще не
отличаются терпением.. Возмож-
ны осложнения со здоровьем.

Возможно, сегодня вам по-
счастливится решить личные
проблемы, хотя вам не удастся
осуществить те мечты, которые
не покидали вас на протяжении
всей жизни.

Новые мысли или действия,
направленные на повышение
материального благополучия,
принесут весомые результаты.
Возможны трудности в семей-
ных отношениях или разногла-
сия с партнерами. Постарайтесь
сегодня укротить свой нрав, от-
решиться от обид или уязвлен-
ного самолюбия.

Неплохо перепроверить свои
планы на вечер, потому что от-
дельные личности могут за-
быть, где и когда они обещали
быть, и это крайне раздражает
вас. Немногословность, сторон-
ний взгляд и умение анализи-
ровать события - верный шанс
сохранить спокойствие и само-
уважение.

Желание добиться одобре-
ния окружающих и доказать,
что она лучше, чем кажется,
может привести женщину -
Весы к нервному срыву или ссо-
ре с близким человеком. Нео-
жиданные неприятности могут
значительно усложнить отно-
шения мужчины с друзьями.

День успешный для тех Скор-
пионов, кто самостоятельно ос-
мыслил план действий. Прояви-
те терпимость и выдержку, но не
будьте слишком доверчивы. Не
исключены негативные переме-
ны в личной жизни.

Возможно, сегодня вам по-
счастливится решить проблемы
в личной жизни, которые не по-
кидали вас на протяжении пос-
ледних дней. Звезды гарантиру-
ют признание и успех в том слу-
чае, если ваши поступки будут
основаны на глубоких чувствах и
убежденности в собственной
правоте.

Не забывайте, что ответствен-
ность за свои слова будет сегод-
ня намного выше, чем обычно.
Не следует заниматься чем-то
новым. Несмотря на благопри-
ятные перспективы, будьте ос-
мотрительны со своими колле-
гами.

В течение дня у вас поминут-
но меняется настроение, что
вызывает у вас досаду и раздра-
жает окружающих. Вы ощущае-
те беспричинную тревогу, но, к
счастью, это чувство скоро уле-
тучится.

То, чего вы ожидали, на неко-
торое время откладывается, и
это вызовет у вас раздражение.
В первой половине дня работа
потребует от вас максимальной
работоспособности, самодис-
циплины и организованности. Во
второй половине возможны ссо-
ры.

И МОЦАРТ НАЧИНАЛСЯ С ПЯТИ…
Музыкальная общественность Москвы восторженно

встретила вундеркинда из Тбилиси – семилетнюю пиа-
нистку Ирму Гигани. Ее выступления в Жуковске на
гала-концерте, посвященном 130-летию со дня рожде-
ния С.Рахманинова, на открытии пятого сезона “Куль-
тура третьего тысячелетия (Поколение – век XXI)”, а так-
же сольный концерт в Посольстве Грузии в РФ вызвали
всеобщее восхищение. Юная исполнительница порази-
ла слушателей не только высокой техникой, что дается
обычно годами упорного труда, но и умением передать
тончайшие нюансы классических произведений. А это
подчас не под силу и зрелым музыкантам.

…Она родилась в семье
творческой и музыкальной.
Дедушка, видный грузинс-
кий поэт Джансуг Чарквиа-
ни, известен среди близких
и друзей как замечатель-
ный певец с хорошим голо-
сом и абсолютным слухом.
Бабушка Ирма, в честь ко-
торой, кстати, и назвали
малышку, закончила в свое
время музыкальный техни-
кум. На семейных вечерах
она и сейчас, случается,
аккомпанирует мужу и лю-
бит музицировать на досу-
ге. Мама вундеркинда Там-
рико Чарквиани блестяще
закончила Тбилисскую госу-
дарственную консервато-
рию по классу фортепьяно.
Дядя Ирмы Мамука Чарк-
виани – бард и композитор,
автор популярных песен. С
одной из них, можно ска-
зать, и началась музыкаль-
ная карьера юной пианист-
ки.

Но вначале у ребенка
было жгучее желание вос-
произвести те дивные зву-
ки, что выходили из-под
пальцев мамы. Они завора-
живали, манили к роялю.
Едва дотянувшись до кла-
виш, Ирма попыталась по-
вторить то, что играла Там-
рико, и что ясно звучало в
ее подсознании. Но полу-
чился набор звуков, кото-
рые резали слух и ничего
общего не имели с прекрас-
ной музыкой взрослых. Это
было так неожиданно и
обидно, что Ирма горько
расплакалась. Ее пожалели,
приласкали и повели к иг-
рушкам, более соответству-
ющим возрасту.

Но ребенок  не собирал-
ся сдаваться. Снова и сно-
ва она пыталась воспроиз-
вести звуки, переполняв-
шие все ее существо. Она

упрямо тыкала пальчиком
по клавишам, прислушива-
ясь к звучанию каждой
ноты, пока не научилась
улавливать гармонию в их
сочетании. И однажды впол-
не осмысленно подобрала
мелодию песни, написан-
ной дядей Мамукой, чем,
наконец, убедила взрослых
в серьезности своих наме-
рений стать пианисткой.
Проверив слух, ритм, музы-
кальную память Ирмы, ок-
ружающие поняли, что
имеют дело с незаурядны-
ми способностями ребен-
ка. Встала дилемма: начать
развивать дар с младен-
ческого возраста и лишить
малышку детства, или по-
дождать хотя бы до пяти
лет, чтобы на общих осно-
ваниях определить в музы-
кальную школу, а там – как
получится. Семейный совет
вынес решение – не спе-
шить.

Но каково было ждать са-
мой Ирме! В этом возрас-
те время тянется особенно
долго. А ей так хотелось за-
ниматься музыкой, что она
всеми силами пыталась
привлечь к себе внимание
педагога Тамрико Лии Пира-
лишвили, которая иногда
заходила в гости. Но и та
тоже придерживалась мне-
ния, что всему свое время
и не рекомендовала преж-
девременно обременять
дитя тяжелым трудом музы-
канта. Вот так и получилось,
что учиться музыке Ирма
стала в пять лет – и сразу
проявила недюжинный та-
лант. Для нее уроки музыки
оказались не тяжелым тру-
дом, а радостью достиже-
ния долгожданного искусст-
ва. К удивлению педагогов
и родителей, ее не надо
было заставлять занимать-

ся, разучивая скучные гам-
мы и примитивные пьесы.
Их девочка выучивала мгно-
венно и тут же переходила к
другим, обязательным по
программе. Через полгода
Ирма играла уже весьма
сложные произведения, что
дало основание включить
ее в первый для девочки
школьный концерт.

Еще через несколько ме-
сяцев, проучившись в му-
зыкальной школе менее од-
ного года, Ирма Гигани бе-
зукоризненно исполнила

сольную партию рояля в
Концерте фа-минор для
фортепьяно с оркестром

И.-С.Баха. Дирижировал
оркестром Реваз Такидзе.
Это было уже серьезной
победой юной пианистки. О
ней заговорили. Ей стали
приходить приглашения на
конкурсы и фестивали.
Одно из них – на Междуна-
родный конкурс музыкан-
тов-исполнителей в Минер-
био – семья решила при-
нять.

В Италии Ирма оказа-

лась самой младшей учас-
тницей конкурса и, пожа-
луй, самой популярной.
Всех восхищала эта ма-
ленькая голубоглазая де-
вочка, виртуозно исполняв-
шая сложный классичес-
кий репертуар, хотя сама –
едва заметна на фоне ог-
ромного рояля. Каждое ее
выступление публика
встречала бурными апло-
дисментами, забрасывала
цветами и подарками. Ее
узнавали на улицах Минер-
био и Болоньи. Незнакомые

люди на непонятном для нее
языке говорили ей что-то
приятное, широко улыба-
лись и гладили по головке.
Не осталось равнодушным
и компетентное жюри кон-
курса, присудившее участ-
нице из далекой Грузии выс-
шую награду – Гран-при “Аб-
солютно”.

Не меньший успех ждал
одаренную девочку и на Ро-
дине. В Большом зале Тби-
лисской государственной
консерватории она снова
солировала в Концерте фа-
минор для фортепьяно с
оркестром И.-С.Баха, где
дирижером был Заза Аз-
майпарашвили. И снова ее
встретили бурными рукоп-
лесканиями: взыскатель-
ная тбилисская публика не
могла даже представить,
что ребенок, пусть даже ла-
уреат престижного конкур-
са, способен столь безуко-
ризненно, столь мастерски
исполнить это сложное про-
изведение Баха. И когда
прозвучал последний ак-
корд, зал взорвался гро-
мом аплодисментов. Ирму
бесконечно вызывали на
бис,  и она охотно играла
Шопена, Шумана, Щедрина
– все, что успела выучить за
короткое время своего пре-
бывания в музыкальной
школе.

В апреле нынешнего года
Ирма Гигани получила еще
два диплома на Третьем
республиканском конкурсе
музыкантов-исполнителей,
где ей пришлось выступить
вне конкурса. Из-за возра-
ста. Тем не менее, жюри во
главе с председателем
Мальковичем и Посольство
США не могли обойти вни-
манием выдающийся та-
лант и наградили Ирму при-
зами.

Триумфальное шествие
одаренной пианистки про-
должилось и в Москве. Пос-
ле первого ее выступления
на том гала-концерте, по-
священном С.Рахманинову,
где Ирма сыграла весьма
сложное произведение
юбиляра “Итальянскую
польку”, что вызвало не-
скрываемое удивление и
полный восторг слушате-
лей, маститые музыканты в

один голос заговорили о
феномене из Грузии. Такое
виртуозное исполнение
рахманиновского произве-
дения возможно лишь в
зрелом возрасте, а здесь –
крохотная девчушка, кото-
рая и музыкой-то занима-
ется неполных два года. И
такое мастерство! Это за-
метил и маэстро Спиваков,
который включил юное да-
рование в концерт, посвя-
щенный открытию Пятого
сезона его фонда “Культура
третьего тысячелетия (По-
коление – век XXI)”.

Концерт проходил в зале
Оружейной палаты Москов-
ского кремля, где, помимо
оружия, хранятся царские
короны и дворцовая утварь,
раритетные рукописные
тексты Библии и Евангелия,
древние иконы, обрамлен-
ные в золото и украшенные
драгоценными камнями.
Вся эта роскошь допетров-
ской Москвы создавала в
зале ауру величия и бес-
смертности творений рук
человеческих. Юные музы-
канты – все старше Ирмы
Гигани, невольно робели в
необычном зале. Волнуясь,
подходили к роялю, но за-
тем, собравшись, блестя-
ще исполняли сложные про-
изведения: в концерте уча-
ствовали избранные, наи-
более одаренные, самые
перспективные пианисты,
скрипачи, виолончелисты
России и стран СНГ. И, ко-
нечно же, за них “болели”
родственники и друзья. За
Ирму переживали всей
большой семьей: Джансуг
Чарквиани и его жена, отец
Джони Гигани и Тамрико,
родственники и друзья,
знакомые и представители
Посольства Грузии в Рос-
сии. Не волновалась лишь
сама Ирма. Впрочем, она
никогда не волнуется перед
выходом на сцену. И не те-
ряется перед публикой. Ви-
димо, потому что, воспри-
нимая мир с детской непос-
редственностью, она видит
в людях лишь любовь и же-
лание слушать музыку, ко-
торая переполняет ее саму
такой неуемной радостью,
что она готова делиться ею
со всем миром.

Вот и сейчас она спокой-
но подошла к роялю и сыг-
рала “Ноктюрн” Ф.Шопена,
поразив слушателей не
только техникой исполне-
ния, но и тонкостью эмоци-
онального восприятия вели-
кого композитора.

-Талантливый грузинский
народ представил нам еще
одно чудо, - сказал ведущий
и организатор концерта,
лауреат премий ЮНЕСКО,
имени Т.Шевченко и не-
скольких международных
фестивалей Петр Гулько,
вручая Ирме подарок. – Эта
прелестная, утонченная,
бесконечно одаренная де-
вочка уже сейчас – музы-
кант с большой буквы. Не-
трудно представить, каких
высот достигнет она через
несколько лет.

-Самое непобедимое
оружие человечества – та-
лант, - сказал Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол
Грузии в России Зураб Аба-
шидзе, присутствовавший
на концерте. Он горячо по-
благодарил организаторов
концерта, особенно маэст-
ро Спивакова, который, не
жалея средств и сил, помо-
гает талантам расти и раз-
виваться.

По инициативе З.Аба-
шидзе в Грузинском По-
сольстве состоялся
сольный концерт Ирмы Ги-
гани. Здесь юная пианист-
ка предстала с весьма об-
ширной программой. Она
исполнила Трехголосую
инвенцию ре-минор И.-
С.Баха, сонаты фа-минор
и ми-мажор Д.Скарлатти,
“Грезы” П.Шумана, Прелю-
дию № 4 и “Ноктюрн”
Ф.Шопена, “Итальянскую
польку” С.Рахманинова,
“Юмореску” Р.Щедрина и
множество других произ-
ведений. И снова – бурный
успех и недоумение музы-
кантов: как можно в столь
юном возрасте добиться
такого совершенства.
Впрочем, прецедент уже
был. Ведь и Моцарт начи-
нался с пяти!

Светлана ИСАШВИЛИ,
спец.корр.

Сакинформи
г.Москва

Вилен Алавидзе, Джемал Беридзе, Рамин Кецбая,
Лорик Маршания, Вахтанг Берулава, Роза Кухалаш-
вили, Александр Москаленко, Дэви Путкарадзе, Джу-
аншер Мхеидзе, Роланд Микаутадзе, Георгий Цаава,
Ношреван Сигуа, Нона Мачабели, Миша Чачанидзе
извещают о смерти

Зураба Акакиевича ЛАБАХУА

и выражают соболезнование семье покойного.


