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- Не довольствоваться до-
стигнутым и еще более ук-
реплять братские отноше-
ния между Грузией и Азер-
байджаном, - заявил 24 ок-
тября Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе на
встрече с министром куль-
туры Азербайджанской
Республики Поладом Бюль-
Бюль оглы.

На встрече отмечалось,
что известному певцу, на-
родному артисту Азербай-
джана, большому другу Гру-
зии Поладу Бюль-Бюль оглы
принадлежит весомый
вклад в углубление и укреп-
ление дружеских отноше-
ний между двумя страна-
ми. Благодаря его усилиям
в Баку были проведены Дни
культуры Грузии. Кроме
того, министр культуры
братской страны проявляет
большую заботу о грузинс-
кой диаспоре в Азербайд-
жане, уделяет внимание
грузинскому театру в Кахс-
ком районе...

За особый вклад в разви-
тие культурных и дружеских
отношений между Грузией
и Азербайджаном, плодо-
творную творческую и орга-
низационную деятельность
народный артист Азербай-
джана, известный обще-
ственный деятель Полад
Бюль-Бюль оглы удостоен
Ордена Чести, который вру-
чил ему Президент Грузии.

Музыкант поблагодарил
за столь высокую оценку
его вклада и отметил, что
Грузия – его вторая родина,
ведь здесь родилась и вы-
росла его мать.

- Рад, что Грузия не забы-
вает меня и высоко ценит
мой скромный вклад, - зая-
вил Полад Бюль-Бюль оглы.
Он говорил также о планах,
совместно разработанных
министерствами культуры
Азербайджана и Грузии.

Президент Грузии поло-

ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

жительно оценил сотрудни-
чество двух стран в разных
сферах, в том числе в об-
ласти культуры, и высказал
желание и впредь углублять
сложившиеся контакты.

Он уделил внимание ог-
ромным заслугам Гейдара
Алиева в возведении отно-
шений наших стран на но-
вую ступень и высказал уве-
ренность, что традицию до-
стойно продолжит его сын,
избранный Президент Иль-
хам Алиев.

- Мы не должны доволь-
ствоваться достигнутым.
Давайте вместе подумаем,
как развивать наши дру-
жеские, братские отноше-
ния. Уверен, вы и впредь
внесете достойный вклад в
это дело, - сказал Прези-

дент Грузии Поладу Бюль-
Бюль оглы.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

* * *
Вчера в столичном отеле

«Мэрриотт» прошла пресс-
конференция с участием
министров культуры Азер-
байджана и Грузии - Полада
Бюль-Бюль оглы и Сесили
Гогиберидзе.

- Я очень благодарен гос-
подину Президенту Эдуарду
Шеварднадзе за то, что он
счел возможным наградить
меня высокой наградой -
Орденом Чести, - сказал
Полад Бюль-Бюль оглы. Он
подчеркнул, что считает Гру-
зию своей второй родиной.

«Никогда ничто не омрача-
ло взаимоотношений меж-
ду нашими народами», - от-
метил он.

К визиту Полада Бюль-
Бюль оглы приурочено важ-
ное событие: мэр Тбилиси
Иванэ Зоделава подписал
распоряжение о восстанов-
лении в столице Грузии
азербайджанского театра,
прекратившего свое суще-
ствование в 1947 году. Театр
будет находиться в здании
музея Мамеда Гули-заде на
улице Бесики, 24. В перспек-
тиве предусмотрен его пе-
ревод в другое здание.

- Хочу обратиться к Прави-
тельству Грузии с большой
просьбой - поддержать реше-
ние мэра Тбилиси, потому что
вся азербайджанская обще-

ственность с нетерпением
ждет открытия театра. Со сво-
ей стороны мы будем оказы-
вать новому коллективу вся-
ческую поддержку. Надо сде-
лать все, чтобы восстанов-
ленный театр был достоин за-
мечательных традиций гру-
зинской сцены, - заверил ми-
нистр культуры Азербайджа-
на. Он напомнил, что и в его
стране, в Азербайджане, в
Кахском районе, функциони-
рует грузинский театр.

Азербайджанский театр
предположительно откроет-
ся к Новому году. Его труппу
составят выпускники двух
курсов Государственного
университета театра и кино
имени Шота Руставели.
Сейчас предстоит утвер-
дить организационную фор-
му, создать необходимую
структуру.

Полад Бюль-Бюль оглы
сообщил еще об одном при-
ятном событии: готовится к
выпуску подарочное изда-
ние «Витязя в тигровой шку-
ре» на азербайджанском
языке с предисловиями
Эдуарда Шеварднадзе и Гей-
дара Алиева. Впервые пере-
вод осуществлен с оригина-
ла. Автор азербайджанско-
го текста - Имир Мемедли.

Вместе с министром в
Тбилиси прибыли звезды
азербайджанской эстрады,
группа танцоров. Среди них
- Манана Джапаридзе, певи-
ца, выступающая на бакин-
ской сцене. Высокий гость
назвал ее творческим мос-
том между Грузией и Азер-
байджаном.

На вопрос корреспонден-
та «СГ», остается ли у него
время для творчества, По-
лад Бюль-Бюль оглы ответил:

- К огромному сожале-
нию, времени для этого нет.
С 1988 года я уже не высту-
паю. Все мероприятия, ко-
торые проводятся в стране,
так или иначе связаны с

Министерством культуры. У
нас огромный объем рабо-
ты по интеграции в европей-
ские структуры - Совет Ев-
ропы, ЮНЕСКО. Возрожда-
ются связи по СНГ. Выезжая
сюда, я хотел хоть на один
час распеться, потому что
вечером на концерте все бу-
дут просить, чтобы я спел
хотя бы одну песню. Увы, мне
не удалось даже на полчаса
сесть к инструменту. Но
дело не только во времени.
Из-за бурной администра-
тивной деятельности меня-
ется и сознание. Для заня-
тия творчеством нужно вдох-
новение, соответствующее
расположение духа, элемен-
тарный отдых... Постоянные
стрессовые нагрузки исклю-
чают служение искусству.

В ходе визита  министр
культуры Азербайджана
встретится с представите-
лями азербайджанской ди-
аспоры, побывает в Марне-
ульском районе.

- Наши министерства
тесно сотрудничают в рам-
ках Совета Европы, СНГ. На-
стало время для конкретных
дел, - сказала Сесили  Гоги-
беридзе.

На пути культурного обме-
на, взаимодействия в сфе-
ре искусства стоят финан-
совые проблемы, отметил
азербайджанский министр.
В их разрешении могут по-
мочь деловые круги.

Полад Бюль-Бюль оглы
отметил, что его визит не
носит политического харак-
тера. В то же время он зая-
вил, что поддерживает Эду-
арда Шеварднадзе. «Сегод-
ня очень много делается
для развития Грузии. А про-
ект Баку-Тбилиси-Джейхан
открывает новые большие
возможности для этого ре-
гиона», - сказал он.

Инна БЕЗИРГАНОВА
Продолжение темы -

на 3-й стр.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ
23 октября 2003 г. N 1356 г.Тбилиси

Прежде всего хочу выра-
зить вам благодарность за
большие усилия в возрож-
дении национального хозяй-
ства и строительстве новой
демократической Грузии.

Автотранспортники Гру-
зии были одними из пер-
вых, кто перевел свою дея-
тельность на рыночную эко-
номику. Под эгидой Все-
мирного банка отрасль ав-
томобильного транспорта
прошла сложный процесс
институциональной рефор-
мы, основанный на огром-
ном опыте государственной
управленческой системы
развитых стран мира.

Автотранспортниками
выполнены значительные
работы по совершенствова-
нию правовой базы, интег-

Грандиозным пред-
ставлением 24 октября
открыл сезон Тбилисский
цирк. В обновленном зда-
нии, в котором в после-
днее время лишь эпизо-
дически проводились
представления, отныне
станут систематически-

Тбилисский цирк
вновь зажег огни

ми выступления грузинс-
кого цирка и приглашен-
ных коллективов. Боль-
шой вклад в то, чтобы
дать новую жизнь имею-
щему большие традиции
грузинскому цирку, внес
бизнесмен Бадри Патар-
кацишвили.

Отремонтированный
цирк торжественно открыл
и приветствовал собрав-
шихся Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе:

«Дорогие друзья!
Поздравляю всех с сегод-

няшним днем!
Окончание на 3-й стр.

Автотранспортникам Грузии
рации Грузии в мировую
транспортную систему,
формированию националь-
ного института предприни-
мателей-перевозчиков, по-
вышению их конкурентоспо-
собности. Особо следует
отметить, что даже в усло-
виях острого бюджетного
дефицита в стране получен-
ные от автотранспортной
деятельности в период осу-
ществления реформы бюд-
жетные доходы ежегодно
возрастают. В этом – зас-
луга каждого автотранспор-
тника.

То, что сделано по сей
день в автотранспортной от-
расли, убеждает меня в
том, что вклад автотранс-
портников будет более мас-
штабным и целенаправлен-

ным к завтрашнему дню –
будущему Грузии.

Приветствую желание ав-
тотранспортников иметь
своих представителей в
высшем законодательном
органе страны, которые бу-
дут наделены доверием
многотысячного коллектива
и от их имени защищать в
государственных структурах
интересы как предпринима-
телей, так и потребителей.

Поздравляю всех авто-
транспортников с этим зна-
менательным днем, желаю
здоровья, счастья в личной
жизни и успехов в выполне-
нии сложной и почетной
миссии строительства
страны.

Эдуард
ШЕВАРДНАДЗЕ

За большой личный
вклад в развитие метал-
лургии и технологии ме-
таллов, проведение важ-
нейших исследований в
области космических
конструкций и основание
в городе Тбилиси завода
электросварочной аппа-
ратуры, подготовку гру-
зинских научно-техни-
ческих кадров по про-
граммам международ-
ных стандартов, углубле-
ние научных, культурных
и общественных связей

О награждении Бориса Евгеньевича Патона Орденом Чести
между Грузией и Украи-
ной, плодотворную науч-
но-изобретательскую и
педагогическую деятель-
ность наградить прези-
дента Национальной ака-
демии наук Украины, зас-
луженного деятеля науки
и техники Украины, все-
мирно признанного уче-
ного, академика, Героя
Украины Бориса Евгень-
евича Патона Орденом
Чести.

Эдуард
ШЕВАРДНАДЗЕ
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сегодня в мире

COCA-COLA
В 1886 году доктор и фар-

мацевт Джон Пембертон пы-
тался приготовить микстуру
на основе вытяжки из листь-

ев южноамериканского рас-
тения кока и африканских
орехов кола, обладающих то-
низирующими свойствами.
Пембертон попробовал гото-
вую микстуру и понял, что она
обладает хорошим вкусом.
Он посчитал, что этот сироп
мог помочь людям, страдаю-
щим от усталости, стресса и
зубной боли. Фармацевт от-
нес сироп в самую крупную
аптеку города Атланты. В тот
же день были проданы пер-
вые порции сиропа, по пять
центов за стакан. Однако на-
питок Coca-Cola появился в
результате небрежности.
Случайно продавец, разбав-
лявший сироп, перепутал
краны и налил газированную
воду вместо обыкновенной.
Получившаяся смесь и стала
Coca-Cola. Изначально этот
напиток не имел большого
успеха. За первый год произ-
водства газировки Пембер-

Ошибки, ставшие открытиями
Десятки вещей, которыми мы пользуемся каждый день,

появились благодаря простой случайности. Наиболее изве-
стным подобным открытием, безусловно, является откры-
тие Америки Христофором Колумбом, который на самом
деле плыл в сторону Азии. Американская исследовательни-
ца Шарлотт Джонс опубликовала книгу «Ошибки, которые
заработали», в которой собрала множество примеров оши-
бок, в большей или меньшей степени повлиявших на жизнь
человечества.

тон израсходовал 79,96 дол-
лара на рекламу нового на-
питка, но смог продать Coca-
Cola только на 50 долларов.
Ныне кока-колу производят и
пьют в двухстах странах мира.

ПЕЧЕНЬЕ С КУСОЧКАМИ
ШОКОЛАДА

Один из самых популярных
видов печенья в США - пече-
нье с кусочками шоколада.
Оно было изобретено в 1930-
е годы, когда хозяйка неболь-
шой гостиницы Рут Вэйкфилд
решила испечь масляное пе-

ченье. Женщина разломала
шоколадную плитку и пере-
мешала кусочки шоколада с
тестом, рассчитывая, что шо-
колад растает и придаст тес-
ту коричневый цвет и шоко-
ладный привкус. Однако Вэй-
кфилд подвело незнание за-
конов физики, и из духовки
она достала печенье с кусоч-
ками шоколада.

КЛЕЙКИЕ БУМАЖКИ
ДЛЯ ЗАМЕТОК

Клейкие бумажки появи-
лись в результате неудачного
эксперимента по усилению
стойкости клея. В 1968 году
сотрудник исследовательс-
кой лаборатории компании
3M пытался улучшить каче-
ство клейкой ленты - скотча.

Он получил плотный клей,
который не впитывался в
склеиваемые поверхности и
был совершенно бесполезен
для производства скотча. Ис-
следователь не знал, каким
образом можно использовать
новый сорт клея. Четыре года
спустя его коллега, который
в свободное время пел в цер-
ковном хоре, был раздражен
тем, что закладки в книге
псалмов все время выпадали.
Тогда же он вспомнил о клее,
который мог бы закреплять
бумажные закладки, не по-
вреждая страниц книги. В 1980
году Post-it Notes были впер-
вые выпущены в продажу.

РЕЗИНА
В 1844 году изобретатель

Чарльз Гудийр случайно от-
крыл рецепт изготовления
резины, которая не размягча-
ется в жару и не становится
хрупкой на морозе. Новая
технология получила назва-

ние вулканизации. Гудийр од-
нажды случайно нагрел
смесь каучука и серы на ку-
хонной плите. Открытие про-
цесса вулканизации резины
стало толчком для развития
электропромышленности,
так как резина является пре-
красным изоляционным ма-
териалом. Изобретение Гу-
дийра  сделало возможным
появление современного
автомобиля.

КАРДИОСТИМУЛЯТОР
В 1941 году инженер Джон

Хоппс по заказу военно-мор-
ского флота проводил иссле-
дования в области гипотер-
мии. Перед ним была постав-
лена задача найти способ мак-
симально быстро обогреть
человека, долгое время пре-
бывавшего на морозе или в
холодной воде. Хоппс пытал-
ся использовать для разогре-
ва высокочастотное радиоиз-
лучение и случайно обнару-
жил, что сердце, перестав-
шее биться в результате пе-
реохлаждения, может быть
снова «запущено», если его
стимулировать электричес-
кими импульсами. А медик
Уилсон Грейтбатч работал над
созданием устройства, кото-
рое должно было записывать
сердечный ритм. Однажды он
случайно вставил в устрой-
ство неподходящий резистор
и заметил, что в электричес-
кой цепи возникли колеба-
ния, напоминающие ритм ра-
боты человеческого сердца.
Через два года Грейтбатч со-
здал первый вживляемый
кардиостимулятор, подаю-
щий искусственные импуль-
сы для стимуляции работы
сердца.

АНТИБИОТИКИ
В 1928 году ученый Алек-

сандр Флеминг заметил, что
плесневый грибок пеницил-

лин заразил один из его об-
разцов с болезнетворными
бактериями стафилококка,
оставленный у открытого
окна. Флеминг изучил обра-
зец под микроскопом и заме-
тил, что плесень уничтожала

бактерии. Важность открытия
Флеминга стала ясной лишь
в 1940 году, когда в мире были
начаты массовые исследова-
ния нового типа лекарств - ан-
тибиотиков. Ныне антибиоти-
ки широко применяются в
медицине, они составляют до
15 процентов всех продавае-
мых в мире лекарств.

ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТА

Торговец Сильван Голдман
изобрел первую тележку для
покупок в 1936 году. Голдман
был владельцем большого
продовольственного магази-
на в городе Оклахома-Сити и
заметил, что покупатели отка-
зываются покупать некоторые

товары, потому что их тяжело
нести. Открытие было случай-
ным: Голдман обратил внима-
ние, как одна покупательница
поставила тяжелую сумку на
игрушечную машину, которую
ее сын катил на веревочке.
Торговец сперва приделал к
обычной корзине небольшие
колесики, а потом привлек на
помощь механиков и создал
прототип современной те-
лежки. Массовый выпуск это-
го устройства был начат в 1947
году. Изобретение тележки
позволило создать новый вид
магазина - супермаркет.

МЕШОК ДЛЯ МУСОРА
Гарри Василюк в 1950 году

изобрел первый мешок для
мусора. Василюк был изобре-
тателем и инженером и од-
нажды к нему обратился муни-
ципалитет города, который
поставил задачу: сделать так,

чтобы бытовые отходы не вы-
сыпались в процессе загрузки
мусоросборочных машин. Ва-
силюк долгое время раздумы-
вал над созданием подобия
пылесоса, но решение пришло
внезапно. Кто-то из его знако-
мых или домашних кинул фра-
зу: «Мне нужна сумка для му-
сора!». Василюк сообразил, что
для операций с мусором сле-
дует использовать одноразо-
вые мешки и предложил де-
лать их из полиэтилена. Пер-
вым пластиковые мешки для
мусора стал использовать гос-
питаль города Виннипега. Пер-
вые мешки для мусора, пред-
назначенные для частных лиц,
появились в 1960-е годы.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Известный исследователь

Перси Спенсер, получивший
более 120 патентов на изоб-
ретения, сотрудник одной из
крупнейших компаний миро-

вого военно-промышленного
комплекса Raytheon, в 1945
году проводил исследования
радаров. В момент опыта
Спенсер прошел перед рабо-
тавшим излучателем и обна-
ружил, что шоколадный батон-
чик в его кармане расплавил-
ся. После серии эксперимен-
тов была создана первая мик-
роволновая печь, которая ве-
сила около 400 килограммов.
Ее предполагалось использо-
вать в ресторанах, самолетах
и кораблях - там, где требова-
лось быстро разогревать
пищу. Ныне микроволновая
печь стоит примерно на каж-
дой двенадцатой  кухне мира.

Washington ProFile

Украина настаивает на
том, что линия разграниче-
ния в Азово-Керченской
акватории должна прохо-
дить по водной поверхнос-
ти, а не по дну, как предла-
гает Россия. Об этом зая-
вил в пятницу украинский
премьер Виктор Янукович
по окончании переговоров
с главой российского пра-
вительства Михаилом Ка-
сьяновым, передает Ин-
терфакс. Он подчеркнул,
что при решении пробле-
мы Тузлинской косы «рос-
сийская сторона не будет

Украина отказалась делить акваторию

Премьер-министр Украины Виктор Янукович

претендовать на террито-
рию Украины», а в ходе пе-
реговоров стороны догово-
рились не нарушать ста-
тус-кво и активизировать
переговорный процесс по
данному вопросу.

Касьянов, со своей сто-
роны, сообщил, что на сле-
дующей неделе состоится
встреча министров иност-
ранных дел двух стран по
урегулированию пробле-
мы статуса Азово-Керчен-
ской акватории. Кроме
того, будет создана совме-
стная рабочая группа, а

если понадобится, то главы
правительств готовы еще
раз встретиться для об-
суждения возникших воп-
росов. Он назвал ошибкой
решение местных властей
о строительстве надводной
части Тузлинской косы без
уведомления украинской
стороны.

Власти Краснодарского
края России обосновыва-
ют сооружение дамбы эко-
логическими нуждами, по-
скольку в результате раз-
мыва части Косы Тузла
идет разрушение берего-

вой линии Таманского по-
луострова от мыса Желез-
ный Рог и далее в сторону
Керченского пролива.
Между тем украинские
данные подтверждают, что
поблизости от Тузлы на
морском дне находится
около 120 только разведан-
ных средних по величине
нефтегазовых месторож-
дений. Поэтому-то и важно,
как делить Азов и Керчен-
ский пролив - по дну или
только по поверхности.

Ведь чье дно, у того и
нефть.

Итальянский министр
по вопросам реформ,
глава партии «Северная
лига» Умберто Босси на
этой неделе выступил с
критикой действий пра-
вящих кругов стран Евро-
союза, сообщает бри-
танское издание
Telegraph. По словам ми-
нистра, они - это «гряз-
ные свиньи», намерен-
ные «сделать педофи-
лию столь доступной,
сколь возможно». Босси
считает, что Брюссель
«превращает пороки в
добродетели» и «ежед-
невно увеличивает коли-
чество причин быть ате-
истом».

Заявления, сделанные
им в интервью газете Il
Giornale, стали реакцией на
состоявшееся в среду выс-
тупление премьер-мини-
стра Италии и председате-
ля Евросоюза Сильвио Бер-
лускони перед Европарла-
ментом - первое после его
избрания и начала сканда-
ла, причиной которому по-
служили нападки премьера
на немецкого депутата Мар-
тина Шульца.

Объектом критики Босси
послужил и обсуждаемый
сейчас в Брюсселе вопрос

Непарламентская
лексика министра

о принятии закона о евро-
пейском ордере на арест.
Ордер, по его словам, ста-
нет шагом к «диктатуре, де-
портациям и террору, все-
лит в людей страх, будучи
преступлением уже по свое
сути». Введение этого зако-
на, считает Босси, приве-
дет к режиму, похожему на
сталинский, но «хуже в 25
раз», и однажды граждане
Италии будут посажены в
тюрьму по приказу турец-
ких судей.

Введение евро Умберто
Босси назвал «полным про-
валом».

Босси и Берлускони

В течение двух лет прави-
тельство Афганистана наме-
рено реализовать программу,
направленную на разоруже-
ние около ста тысяч участни-
ков незаконных вооружен-
ных формирований, сообща-
ет BBC News. О старте «Про-
граммы разоружения, демо-
билизации и реабилитации»
Президент страны Хамид
Карзай заявил в пятницу в го-
роде Кундуз. Впрочем, успеш-
ное выполнение задуманно-
го Карзаем пока находится
под большим сомнением, по-
скольку твердо заявлять о го-
товности полевых команди-
ров к сотрудничеству с Кабу-
лом не приходится. Согласно
существующим оценкам, в
Афганистане находится око-
ло 400 тысяч неподконтроль-
ных официальному прави-
тельству боевиков.

Выступая в Кундузе, Карзай

Карзай собрался разоружить боевиков
поприветствовал около тыся-
чи участников незаконных
вооруженных формирова-
ний, сложивших оружие в те-
чение последних двух дней.
Президент Афганистана при-
звал все население страны
присоединиться к мирному
процессу и восстановлению
государственной инфра-
структуры.

Программа разоружения,
проходящая при поддержке
ООН, предусматривает вып-
лату сдавшимся боевикам не-
которой суммы денег и обес-
печение их одеждой и продо-
вольственными ваучерами. В
течение ближайших недель
уже разоружившиеся афган-
цы пройдут ряд собеседова-
ний и - при наличии вакансий
- получат работу. Критики
программы считают малове-
роятным, что полевые коман-
диры окажутся готовыми к

предоставлению своим бое-
викам возможности сдавать
оружие. Даже если это и про-
изойдет, то танки и артилле-

И они сдадут оружие?

Американский генерал
нашел главного врага в Ираке

Главную угрозу американским солдатам и оккупацион-
ным властям в Ираке представляют боевики террористи-
ческой группировки «Ансар аль-Ислам». Об этом заявил
генерал армии США Нортон Шварц, передает агентство
Associated Press.

Хотя главная база «Ансар аль-Ислам», находившаяся
на севере Ирака, была уничтожена американцами, терро-
ристы группировки, по словам Шварца, продолжают дей-
ствовать на всей территории страны, в том числе в Багда-
де. Генерал напомнил, что в середине октября в Ираке был
захвачен один из лидеров «Ансар аль-Ислам» Асо Холе-
ри.

По данным Пентагона, в «Ансар аль-Ислам» входят не-
сколько сотен боевиков, некоторые из которых прошли
подготовку в лагерях талибов в Афганистане. В конце 2001
года в докладе, подготовленном экспертами по Ираку, чис-
ленность группировки оценивалась в 400 человек. В том
же докладе говорилось о связях этой организации с тер-
рористической организацией «Аль-Каеда». Как заявил
Шварц, американское командование также располагает
данными о контактах между руководством «Ансар аль-Ис-
лама» и бывшими функционерами иракской партии
БААС. Однако США не считают, что «Ансар аль-Ислам»
действует совместно со сторонниками Саддама Хусейна.

Напомним, что в сентябре появились сообщения о том,
что эмиссары «Ансар аль-Ислама» находятся в США. В
ФБР подтвердили сведения об аресте нескольких боеви-
ков группировки.

Расстрел в секторе Газа
Трое израильтян погибли и еще двое получили ране-

ния в результате нападения палестинского террориста,
который открыл огонь из огнестрельного оружия рядом с
поселением Нецарим в секторе Газа. По словам источни-
ка в израильских спецслужбах, палестинец пытался
скрыться, но был убит в перестрелке. Ответственность
за нападение взяли на себя экстремистские организа-
ции ХАМАС и «Исламский джихад», сообщает газета
Ha’aretz. Еще трое израильтян - две женщины и ребенок -
получили легкие ранения, когда двое террористов обстре-
ляли их машину на дороге около находящегося на грани-
це Газы и Израиля контрольно-пропускного пункта Киссу-
фим. Один из нападавших был убит, второму удалось
скрыться. Рядом с поселением Алей Синай в секторе Газа
израильские солдаты застрелили террориста, пытавше-
гося преодолеть заграждение поселения. В Рамалле из-
раильтяне арестовали одного террориста группировки
«Исламский джихад».

Арест по «Делу Гонгадзе»
По делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе в

Киеве арестован бывший начальник Департамента
разведки Министерства внутренних дел Украины Алек-
сей Пукач, сообщает телекомпания Magnolia-TV. Рас-
сказавший об этом на брифинге в пятницу замести-
тель Генерального прокурора Виктор Шокин не стал
делиться более точной информацией по поводу при-
частности Пукача к смерти журналиста. Но рассказал,
что экс-разведчик был задержан Генпрокуратурой в
среду, а санкция на его арест была выдана судом в чет-
верг.

У Пукача при себе оказалось действующее удосто-
верение начальника Департамента так называемой
«наружки», что дало повод причислить его к «оборот-
ням в погонах». По словам Шокина, в Киеве и Киевской
области действует еще одна подобная банда, и в нее
входят действующие сотрудники милиции. Такое зак-
лючение было сделано следователями, занимающими-
ся делами об убийстве журналистов Георгия Гонгадзе и
Игоря Александрова, а также делом «банды оборот-
ней», которую возглавлял ныне покойный Игорь Гонча-
ров, также бывший милиционер, сотрудник киевского
УБОП. При этом заместитель генпрокурора указал на
то, что стопроцентной уверенности в том, что все три
дела связаны между собой, у следствия пока нет, но
оно уже сейчас располагает некоторыми ценными дан-
ными.

На Земле начинается
страшная магнитная буря

В пятницу на
Земле начнется
магнитная буря,
вызванная силь-
ной вспышкой на
Солнце. Десять
миллиардов тонн
ионизированного
газа было выбро-
шено с поверхнос-
ти звезды из скоп-
ления пятен, пло-
щадь которого при-
мерно равна пло-
щади поверхности
Юпитера. По сло-
вам астрономов,

буря станет самой мощной с 1859 года, когда из-за ано-
мальной солнечной активности на Земле была нарушена
работа телеграфа, сообщает CFCN.ca. Ученые предупреж-
дают, что магнитная буря может вызвать ухудшение само-
чувствия людей с хроническими заболеваниями. Кроме
того, возможны сбои в работе линий электропередачи и
систем спутниковой связи. В последнее время несколько
магнитных бурь вызывали нарушения в работе электрони-
ки и систем энергоснабжения. В 1989 году из-за бури оста-
новилась электростанция в Канаде, провинция Квебек на
девять часов осталась без электроэнергии. В 1997 году буря
на время вывела из строя телекоммуникационный спутник
AT&T Telstar 401, еще через год отказал спутник Galaxy IV,
который входит в систему диспетчерской службы авиаком-
пании Pan American. В 2000 году из-за бури была потеряна
связь сразу с несколькими спутниками.

Михаил Горбачев получил
авторские права на собствен-
ное имя, пытаясь таким обра-
зом остановить злоупотреб-
ление им в коммерческих
целях. Отныне слова «Горба-
чев» и «Горби» будут считать-
ся брэндом.

«Это произошло на между-
народной ярмарке продуктов,
которая прошла недавно в
Кельне. Однако Михаил Серге-
евич не собирается выпускать
какие-то продукты под этими
марками или делать на них еще
какой-то бизнес. Этот шаг выз-
ван необходимостью контро-
лировать несанкционирован-
ное использование имени и

Горбачев стал брэндом
образа Горбачева в
рекламе продук-
тов и избежать
разного рода зло-
употреблений», -
рассказал помощ-
ник Горбачева Вла-
димир Поляков.
Сославшись на по-
зицию своего
шефа, он заме-
тил, что «особенно
недопустимыми
являются факты,
когда с именем
Горбачева связы-
вают производ-
ство таких вред-
ных для здоровья

человека товаров, как спирт-
ные напитки или сигареты», со-
общает Интерфакс. «К сожале-
нию, такие примеры уже име-
ли место. В частности, в Ниж-
нем Новгороде производи-
лась водка, на этикетке кото-
рой без всяких к тому основа-
ний был напечатан портрет Гор-
бачева», - отметил Поляков.
Возможно, производитель
русской водки «Столичная», ни-
жегородское ЗАО «Росса», ис-
пользовал на этикетках порт-
рет Горбачева с намеком на ан-
тиалкогольную кампанию 1980-
х годов. Однако Михаил Горба-
чев разрешил использование
своей фотографии с подписью

«Горби» для рекламы пиццы и
компьютеров.

Его помощник Владимир
Поляков подчеркнул, что гоно-
рары, полученные от компа-
ний Pizza Hut и Apple, были пе-
речислены на нужды благо-
творительности, в том числе
в Фонд Горбачева.

В будущем имя Горбачева
можно будет использовать
лишь на солидных товарах, и в
случае злоупотреблений бу-
дет подан иск в суд. Кроме
водки, имя Михаила Горбачева
использовалось без разреше-
ния для продажи строитель-
ных материалов в США и лап-
ши в Японии.

Президент СССР получил
авторские права на... свое имя

В США выходит в свет
книга немецкого автора
Йохена Тиса под названи-
ем «Цель - Нью-Йорк. На-
цистская Германия плани-
ровала атаковать Амери-
ку», пишет International
Herald Tribune. В ней автор
приводит выдержки из
дневника нацистского во-
енного преступника Аль-
берта Шпеера, любимого
архитектора Гитлера, где
написано о том, как он
смотрел фильмы о Варша-
ве и Лондоне, горящих
после налетов немецкой во-
енной авиации Люфтваффе.

«Гитлер взволнованно кри-
чал о своем желании видеть
нью-йоркские небоскребы
«горящими, как факелы», пос-
ле налета магистрального
бомбардировщика, который
должны были создать Вилли
Мессершмидт и другие не-
мецкие авиастроители.

Тис обнаружил, что еще
в 1938 году глава Люфтваф-
фе Герман Геринг говорил
представителям авиацион-
ной промышленности, что
ждет от них создания само-
лета, «который может доле-
теть до Нью-Йорка с пятью
тоннами бомб и вернуться
обратно». Было создано не-
сколько проектов такого са-
молета, четырехмоторного

Гитлер собирался атаковать Нью-Йорк
бомбардировщика мессер-
шмит-264.

Было построено два опыт-
ных образца. По-видимому,
любой из них мог совершить
перелет до Нью-Йорка и об-
ратно. На их создание вдох-
новили, в частности, экспе-
риментальные трансатлан-
тические перелеты четырех-
моторных гражданских са-
молетов «Фокке-вульф», со-
вершенные в 30-е годы.

Что до планов Гитлера, то
ковровые бомбардировки

рия в распоряжении наибо-
лее мощных группировок
сделают программу неэф-
фективной.

«Аль-Каеда» воплотила
планы Гитлера

союзниками авиационных
предприятий Германии при-
вели к тому, что проект
«американского бомбарди-
ровщика» был положен на
полку. К концу войны не-
мецкие заводы сосредото-
чились на производстве
первого реактивного истре-
бителя и ракет V-1 и V-2,
стремясь прекратить бом-
бардировки немецких горо-
дов и нанести удар по союз-
никам в Англии. А Нью-Йорк
был спасен.

Генерал Нортон Шварц

Вспышки на Солнце



 

 

Н о в о с т и
Хейки Талвитие изучает
 вопросы конфликтов

Специальный представитель Европейского Союза
по Южному Кавказу Хейки Талвитие побывал в пят-
ницу в Цхинвали, где провел переговоры по вопро-
сам грузино-осетинского урегулирования, сообща-
ет Прайм-Ньюс со ссылкой на МИД Грузии.

Накануне дипломат провел переговоры с Президен-
том Грузии Эдуардом Шеварднадзе, министром ино-
странных дел Ираклием Менагаришвили, министром
по особым поручениям Малхазом Какабадзе и лич-
ным представителем главы государства по вопросам
урегулирования конфликтов Ираклием Мачавариа-
ни. Рассматривался вопрос активизации роли Евро-
пейского Союза в урегулировании замороженных кон-
фликтов в Грузии. Дипломат также встретится с Като-
ликосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

В январе 2004 года Талвитие намерен посетить
Абхазию.

Открывается штаб-квартира
международной

гражданской полиции

Штаб-квартира международной гражданской по-
лиции, направляемой в зону конфликта в Абхазии
под эгидой ООН, будет открыта на следующей неде-
ле в Сухуми, сообщает Прайм-Ньюс.

В Сухуми на постоянной основе будут находиться
два представителя полиции, по десять и восемь - в
Гальском и Зугдидском районах. Миссию возглавит
представитель Германии, в нее войдут полицейские
различных стран, в том числе России.

«Необходимо расширить
влияние НАТО на Южный Кавказ»

Cоединенные Штаты считают необходимым расши-
рить влияние НАТО на Южном Кавказе и в Централь-
ной Азии.

Как сообщает агентство Медиамакс, об этом за-
явил посол США в НАТО Николас Барнс, выступая на
международной конференции в Праге. Эти страны
сыграли очень важную роль в ходе кампании в Аф-
ганистане, сказал он. «Они не разделяют всех тех
демократических ценностей, которых придержива-
емся мы в Североатлантическом альянсе, но в стра-
тегической перспективе они хотят участвовать в ми-
ротворческих операциях и предотвращении конф-
ликтов», - отметил посол. «Они - наши партнеры, и
мы должны помочь им в этом», - заявил Барнс.

No comment.
Но все же comment...

В Министерстве государственной безопасности
Грузии считают абсурдными неоднократные утверж-
дения официального представителя российских фе-
деральных войск на Северном Кавказе Ильи Шабал-
кина о нахождении в Грузии чеченского полевого ко-
мандира Руслана Гелаева и его вооруженного отряда.

«Несколько дней назад Илья Шабалкин утверждал,
что Руслан Гелаев отказался от вооруженной борьбы,
купил дом в Рустави и сменил фамилию на грузинс-
кую, сегодня же он заявляет о нахождении Гелаева в
горах Сванети», - сказал Прайм-Ньюс руководитель
пресс-службы МГБ Грузии Ника Лалиашвили. По его
словам, комментировать подобные абсурдные заявле-
ния официального представителя российских военных
«не имеет смысла, так как они преследуют вполне оп-
ределенную цель - очернить Грузию и представить ее
международному сообществу как страну, покровитель-
ствующую террористам». «Конкретно Шабалкину мож-
но предложить писать комиксы о Руслане Гелаеве, ко-
торый, по данным спецслужб Грузии, сменил фами-
лию на Картлоса Гелашвили и действительно прожива-
ет в Рустави», - сыронизировал Лалиашвили.

Климович в беседе с журналистами отметил, что
контакты с грузинскими коллегами имеют два ос-
новных спектра - борьбу с преступностью на грани-
це и обмен опытом в плане реформ. Польша, по его
словам, будет помогать Грузии настолько, насколь-
ко это будет возможно.

Пограничники
договорились сотрудничать

Глава Польской пограничной полиции Иозеф Кли-
мович и председатель Государственного департамен-
та по охране Государственной границы Грузии Вале-
рий Чхеидзе подписали в пятницу в Тбилиси Декла-
рацию о сотрудничестве в пограничной сфере, сооб-
щает Прайм-Ньюс.

Как сказал Прайм-Ньюс аналитик пресс-службы
этой международной организации Джулиан Филл
Эист, стороны конфликта должны прийти к прими-
рению и воздерживаться от конфликтных ситуаций.

Наблюдатели ОБСЕ призывают
провести «мирное собрание»

Наблюдатели Миссии ОБСЕ призывают власти Гру-
зии к проведению «мирного собрания» в связи с про-
исшедшем в Батуми инцидентом.

Вахтанг Абашидзе
ушел в отставку

Председатель Национальной комиссии по комму-
никациям Вахтанг Абашидзе 24 октября сделал заяв-
ление об оставке с занимаемой должности.

 По его словам, причиной тому стал тендер, кото-
рый должен был выявить между вещательной теле-
компанией “Рустави-2” и Техномедиа  победителя
на получение лицензии частоты “ОРТ”.

Как заявил Вахтанг Абашидзе, в предвыборный
период тендер приобрел политический характер. В
результате интриги, угрозы и политического воздей-
ствия комиссия оказалась перед искусственным ба-
рьером и не смогла выявить победителя.

Вахтанг Абашидзе считает непонятным, почему
итоги конкурса должны вызвать дестабилизацию в
стране.

В связи с этим Вахтанг Абашидзе решил уйти с
занимаемой должности, сообщает Сакинформи.

Тбилисский цирк вновь зажег огни
Окончание

Здесь присутствуют
люди моего поколения, они,
наверное, помнят, что это
было одно из лучших зда-
ний, которым все горди-
лись.

После провозглашения
независимости Грузии в на-
шей стране получили раз-
витие сложнейшие явле-
ния, к сожалению, наряду со
многими другими здания-
ми был разрушен и разорен
цирк.

Сегодня моя радость не
имеет границ. Восстановле-
но здание цирка, это пред-
вестник того, что начинает-

ся светлая жизнь. Прежде
всего это касается детей.

Хочу поздравить вас с се-
годняшним днем, хочу по-
здравить организатора и
инициатора этого дела Бад-
ри Патаркацишвили. Он
уже сделал в Грузии немало
полезных дел и, уверен, еще
многое сделает.

Особенно хочу поздра-
вить детей, прежде всего
малышей, у которых нет ма-
териальных возможностей
приобретать билеты в цирк,
кино и театр.

К сожалению, в Грузии
пока есть малоимущие се-
мьи. Мы уже многое успели

сделать по оказанию им по-
мощи, многое еще предсто-
ит сделать. Поэтому такие
люди, как Бадри Патарка-
цишвили, поддерживают
государство и нередко сами
осуществляют общенарод-
ные дела.

Бадри Патаркацишвили
сообщил мне, что билеты
на цирковые представления
будут не бесплатными, но
доступными для всех.

Я бы пожелал, чтобы цирк
стал любимым местом для
всех».

На представлении почет-
ное место отвели детям в
инвалидных колясках, вос-

питанникам Дзегвского дет-
ского дома, детям из на-
сильственно перемещен-
ных из Абхазии и Цхинваль-
ского региона семей.

В цирковом представле-
нии вместе с грузинскими
артистами участвовали и
их коллеги из московского
и украинского цирков.

Торжественная програм-
ма была представлена в
оригинальной и интересной
форме. На вечере выступи-
ли представители грузинс-
кой эстрады.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

«Дети имеют право сво-
бодно выразить свое мне-
ние и свой взгляд на любой
вопрос, который их касает-
ся. Вместе с тем надо счи-
таться с этими взглядами
при решении любого вопро-
са, связанного с судьбами
детей», - эта цитата из Ста-
тьи 12 «Конвенции по пра-
вам детей» соответствует и
соразмерна сути деятель-
ности детского и молодеж-
ного парламента Грузии.

Детский и молодежный
парламент Грузии – подлин-
ный форум молодежи, цель
которого – активное участие
подрастающего поколения
в строительстве гражданс-
кого общества, утвержде-
нии государственных де-
мократических идеалов.

В детском и молодежном
парламенте Грузии второго
созыва будет 131 депутат из
всех районов Грузии - это

Молодежь – будущее Грузии!
решение принято на первой
сессии этого парламента,
который приступил к рабо-
те 24 октября в Республи-
канском дворце учащейся
молодежи. Спикерами
двухпалатного парламента
избраны тбилисские уча-
щиеся Кетеван Арвеладзе -
детская палата и Георгий
Кобахидзе – молодежная
палата.

Участники сессии выра-
зили благодарность Прави-
тельству Грузии, Департа-
менту по делам молодежи
Грузии, Детскому фонду
ООН и Детской федерации,
при непосредственной под-
держке которых стало воз-
можным проведение фору-
ма.

- Мандат депутата дает
нам право свободно выска-
зывать свое мнение, актив-
но участвовать в процессах
строительства нашего госу-

дарства, чувствовать себя
полноценными членами
гражданского общества.
Обещаем приложить мак-
симальные усилия для пре-
одоления проблем детей и
молодежи, создания для
них соответствующей окру-
жающей среды, - обрати-
лась к собравшимся спикер
детской палаты Кетеван Ар-
веладзе.

На встрече было зачита-
но приветствие Президента
Грузии Эдуарда Шеварднад-
зе к членам детского и мо-
лодежного парламента Гру-
зии второго созыва, в кото-
ром говорится:

«Мои молодые друзья!
От все души поздрав-

ляю вас с избранием чле-
нами детского и молодеж-
ного парламента Грузии
второго созыва.

Благодаря вашему та-
ланту, усердию и твердо-

му характеру сверстники
оказали вам сегодня боль-
шое доверие.

Я наблюдал за деятель-
ностью ваших предше-
ственников. Мне извест-
но, что они активно уча-
ствовали в общественной
и политической жизни на-
шей страны. Многие из
них прославили Грузию
далеко за ее пределами.
Сегодня они готовы более
активно участвовать в
процессе строительства
страны.

Вы – второе поколение
детского и молодежного
парламента Грузии. Сейчас
вам предоставляется воз-
можность продолжить
многие полезные начина-
ния ваших старших дру-
зей.

Дорогие друзья!
Убежден: в будущем

многим из вас грузинский

народ окажет доверие и вы
сможете построить высо-
конравственную, силь-
ную и богатую Грузию.

Впереди вас ждут мно-
гие новшества, сближение
друг с другом, совместная
работа, поиск, дебаты, вы
научитесь вместе рабо-
тать, сопоставлять мне-
ния, все это станет зало-
гом того, что вы все вмес-
те построите более краси-
вую и сильную Грузию.

Желаю всего наилуч-
шего.

Помните, что вы - буду-
щее Грузии».

Государственный ми-
нистр Грузии Автандил
Джорбенадзе тепло привет-
ствовал молодых парламен-
тариев, поблагодарил ини-
циаторов этой идеи за вне-
дрение в грузинскую дей-
ствительность важного
принципа – активного учас-

тия молодого поколения в
процессе управления госу-
дарством.

- Вы – будущее Грузии XXI
века, твердая основа строи-
тельства и развития страны,
и именно поэтому безаль-
тернативный приоритет
Президента и властей Гру-
зии – содействие сфере об-
разования, осуществление
максимальных инвестиций
в этот сектор, поскольку об-
разованная и талантливая
молодежь должна усилить
Грузию, которая займет до-
стойное место в современ-
ном мире, - заявил он.

На первой сессии детс-
кого и молодежного парла-
мента Грузии второго созы-
ва присутствовали министр
образования Александр
Картозия, представители
исполнительной и законо-
дательной властей, сооб-
щает Сакинформи.

Деятельность ООН в Гру-
зии началась в 1993 году, ког-
да страну посетила первая
Миссия этой организации. В
том году в Грузию прибыл пер-
вый самолет с гуманитарной
помощью. С тех пор содержа-
ние деятельности ООН в Гру-
зии трансформировалось в
проект развития.

По словам Лэнса Кларка,
руководителя Программы
развития ООН в Грузии, в на-
стоящее время деятель-
ность агентств ООН в Грузии
охватывает такие сферы,
как экономическое разви-
тие, охрана природы, менед-
жмент и администрирова-
ние, верховенство закона,
мониторинг мирных согла-
шений, гуманитарная по-

НЕДЕЛЯ ООН В ГРУЗИИ

мощь, здравоохранение и
образование.

Насыщенной и разнообраз-
ной была Программа Недели

ООН, завершившаяся вчера в
Тбилиси. Ее организаторами и
спонсорами были Программа
развития, Департамент обще-
ственной информации, Фонд
добровольцев, Верховный
комиссариат беженцев, Дет-
ский фонд, Координационный
офис гуманитарных дел, Мис-
сия военных наблюдателей,
Фонд развития для женщин,
добровольцы ООН, а также
Всемирная продовольствен-
ная программа, Всемирная
организация здравоохране-
ния.

В рамках недели прошла
благотворительная акция для
социально не защищенных
детей. В Государственной фи-
лармонии собрали более
двух тысяч воспитанников

Тбилисского, Коджорского,
Цхнетского детских домов, а
также школ–интернатов.
Здесь же находились дети из
семей вынужденно переме-
щенных лиц. Состоялся боль-
шой концерт, в котором при-
няли участие известные мас-
тера грузинской эстрады, а
также начинающие певцы:
Ачи Мепаридзе, Эка Мама-
ладзе, Дато Гомартели, Татиа
Гиоргобиани, Лизи Маградзе,
Зука Хуцишвили, Нани Кар-
шадзе и др.

Состоялась презентация
веб-страницы агентств ООН
вспомогательного учебни-
ка ООН. Исполнилось де-
сять лет с начала работы
агентств ООН в Грузии. Веб-
страница отображает ос-

новные направления их де-
ятельности.

Адрес веб-страницы ООН
– www.ungeorgia.ge. Вспомо-
гательный учебник предназ-
начен для тех, кто намерен
глубоко изучить систему
ООН. В книге отражены струк-
тура и механизмы ООН, со-
держание деятельности этой
организации.

В ходе недели состоялись
открытие персональной выс-
тавки Кэти Имнадзе, показ
фильмов о деятельности
Программы развития
агентств ООН в Грузии по Пер-
вому каналу телевидения,
презентация информацион-
ного сборника для детей
младшего возраста, карты,
отражающие уровень бедно-

«Навеки только вместе»
свидетельством братства и
дружбы грузинского и азер-
байджанского народов.

Министр культуры Гру-

зии Сесили Гогиберидзе
сердечно приветствовала
деятелей культуры Азер-
байджана во главе с мини-

стром культуры, большим
другом грузинского народа
Поладом Бюль-Бюль оглы и
отметила, что у дружбы

культур двух стран давняя
традиция, которая в наше
время пополнилась новым
содержанием и окрепла.

Министр культуры Азер-
байджана Полад Бюль-Бюль
оглы в ответной речи выра-
зил своему грузинскому кол-
леге большую благодарность
за приглашение, еще раз го-
рячо поблагодарил Прези-
дента Грузии Эдуарда Ше-
варднадзе за высокую награ-
ду, которой отмечен  вклад
музыканта в углубление отно-
шений между культурами
Грузии и Азербайджана.

Концерт, на котором при-
сутствовал Президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе,
прошел с большим успе-
хом. Слушатели бурными
аплодисментами награди-
ли посланцев родины Узеи-
ра Гаджибекова, Ниязи,
Кара Караева и Рашида
Бейбутова.

25 октября деятели азер-
байджанского искусства
побывали в Марнеули.

Сакинформи

лармонии г.Тбилиси вече-
ра, на котором звучала
азербайджанская музыка,
были исполнены азербайд-
жанские народные танцы.

Тбилиси посетили деяте-
ли культуры братского Азер-

байджана, которые ознако-
мили грузинских слушате-
лей со своим искусством.
Как всегда, огромный успех
выпал на долю выдающего-
ся азербайджанского певца
Полада Бюль-Бюль оглы,
творчество которого столь
дорого не только азербайд-
жанским слушателям, но и
любителям грузинской му-
зыки. Под сводами Большо-
го концертного зала звуча-
ли музыка азербайджанс-
ких композиторов, образцы
народного творчества. Осо-
бенно порадовала тбилис-
ских слушателей прожива-
ющая в Баку грузинская пе-
вица Манана Джапаридзе,
которая с любовью служит
как азербайджанской, так и
грузинской музыкальным
культурам. Подтверждени-
ем тому было ее выступле-
ние на этом замечательном
вечере, ставшее еще одним

- эти бессмертные поэти-
ческие строки выдающего-
ся азербайджанского поэта
Самеда Вургуна точно ото-
бразили атмосферу состо-
явшегося 24 октября в Боль-
шом концертном зале фи-

В Бакуриани прошел семи-
нар «Суд, масс-медиа и выбо-
ры». Его организовали Медиа-
группа правовых реформ,
Верховный суд Грузии, Ассо-
циация правового просвеще-
ния «ALPE», Центр обучения
судей «JTC», Ассоциация юри-
стов Америки и Агентство
международного развития
США - USAID.

Масс-медиа имеет колос-
сальное влияние на форми-
рование общественного мне-
ния. Роль и ответственность
СМИ возрастает в период
выборов - таков был лейтмо-
тив семинара.

Судья Верховного суда
Нугзар Схиртладзе в своем
выступлении, в частности,
затронул тему предвыбор-
ных социологических опро-
сов. Он подчеркнул необхо-
димость наряду с итогами
опроса также указывать ин-

сти в стране, регионального
молодежного журнала «Кол-
лаж – женщины за мир: кав-
казский взгляд».

В рамках программы «Но-
вый подход» финансируется
проект расселения. Его пре-
зентация состоялась в Цхал-
тубо. Вынужденно переме-
щенные лица получили сер-
тификаты, удостоверяющие
передачу в их собственность
недвижимости. Состоялись
официальные открытия лабо-
ратории качества, презента-
ция компакт-диска, содержа-
щего данные о переписи на-
селения. В Кутаиси и Гори в
студенческих аудиториях
прошли сессии модельеров.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Верховный суд

Под обстрелом СМИ
формацию о том, кто их про-
водил, сколько респонден-
тов было опрошено, был ли
этот процесс оплачен... Но
чаще СМИ этих норм не при-
держиваются.

Особая тема - политичес-
кая реклама. На телевизион-
ную рекламу законом отво-
дится 15 процентов эфирно-
го времени. Ответственность
за его распределение полно-
стью ложится на руководство
телекомпаний. В газете,
если, конечно, она не являет-
ся печатным органом какой-
либо партии, политическая
реклама не должна превы-
шать одной трети газетных
публикаций.

Закон регулирует и рас-
пространение рекламных по-
литических плакатов. «Укра-
шать» ими улицы города не
воспрещается, но вешать
плакаты на здания можно

только с разрешения их вла-
дельцев. Как сказал Схирт-
ладзе, за несоблюдение это-
го правила сумма штрафа
просто смехотворная.

Выступивший на семинаре
представитель неправитель-
ственной организации «Спра-
ведливые выборы» Зураб Чи-
аберашвили отметил высо-
кую избирательскую актив-
ность среди населения. Он
объяснил это желанием лю-
дей сделать предстоящие
выборы действительно спра-
ведливыми и демократичес-
кими.

- Тот, кто второго ноября
примет участие в выборах,
четко знает, во имя чего и за
кого будет голосовать, - ска-
зал он. «Справедливые выбо-
ры» будет проводить парал-
лельный подсчет голосов из-
бирателей - наряду с Цент-
ральной избирательной ко-

миссией. Она же будет про-
водить мониторинг всего
процесса голосования.

Тамар Лалиашвили, судья
Верховного суда, сделала об-
зор проекта нового Уголов-
но-процессуального кодекса,
отметив, что он - совершен-
нее предыдущего варианта.

Наибольший резонанс
вызвало выступление судьи
Верховного суда Нино Гвене-
тадзе. В частности, она пожа-
ловалась на некоторых пред-
ставителей СМИ, которые
своими действиями создают
дискомфорт во время судеб-
ных заседаний.

- Этот процесс и без того
несет тяжелую эмоциональ-
ную нагрузку. Представьте
себе состояние судей, нахо-
дящихся еще и под «обстре-
лом» десятка видеокамер! -
сказала она.

При этом Гвенетадзе под-

черкнула, что отнюдь не со-
бирается покушаться на пра-
ва прессы. Речь идет о том,
что судьям надо создать нор-
мальные условия работы.
Опытом США в этом вопро-
се поделился директор пра-
вовых реформ USAID Роберт
Байер. В Соединенных Шта-
тах судебные заседания так-
же открыты для всех заинте-
ресованных лиц. Но, соглас-
но законодательству, Феде-
ральный суд запрещает во
время судебных заседаний
видео- и фотосъемки. Это,
безусловно, вызывает недо-
вольство СМИ. Хотя в неко-
торых штатах съемки во вре-
мя судебных заседаний все
же разрешаются. Это, как
правило, происходит во вре-
мя резонансных процессов -
но тогда в зал судебного за-
седания допускаются только
две видеокамеры. Благодаря

им видеозапись из зала засе-
дания могут получить все за-
интересованные телекомпа-
нии. Кстати, снимать подо-
зреваемых категорически
запрещается. Есть случаи,
когда нельзя снимать и по-
терпевших. Что касается фо-
тосъемок, то они категори-
чески запрещены.

- Но никто не препятству-
ет журналистам свободно
передвигаться в помещении
суда, где они могут брать ин-
тервью, где им заблагорассу-
дится, кроме зала судебных
заседаний, - сказал Байер.

Участники семинара выра-
зили готовность и в будущем
продолжить обсуждение это-
го спорного вопроса. Причем,
необходимым условием ста-
нет участие в обсуждении
представителей обществен-
ности.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ
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ВИРТУОЗНЫЕ ИНОПЛАНЕТЯНЕ
Что может сказать о музы-

ке человек, ничего в ней не
понимающий? А и не нужно
понимать! Во всяком случае,
так утверждают Геннадий
Рождественский и Гия Канче-
ли. Только ощущать! Только
чувствовать!

Наверно, так оно и есть.
Ничего не «понимающие»,
равно, как и разбирающиеся
во всех нюансах полутонов
могут только одно: слушать!
А если это и вправду настоя-
щее, то подействует на любо-
го.

Автор статьи, принадлежа-
щая к «первой группе», по-
мнит, когда в 1988 году в Тби-
лиси приезжали «Виртуозы
Москвы» во главе с Владими-
ром Спиваковым - еще в ста-
ром составе, большинство
которого впоследствии ока-
залось в Испании. Совершен-
но невероятное звучание му-
зыки, удивительное исполне-
ние просто ошеломили. Ощу-
щение, будто находишься на
совершенно другой планете.
Теперь предстояла встреча
уже с другим составом вир-
туозов. Какой она будет?

Приехавший на фестиваль
«Осенний Тбилиси» квинтет
«Виртуозов Москвы» и пиа-
нист М.Лидский привели зал
в состояние счастливой неве-
сомости переживаемого.
Воздушное, эстетическое,
слегка игривое, но не повер-
хностное исполнение Моцар-
та в транскрипции для гобоя
– ювелирное изящество гени-
ального гобоя А.Уткина... Бле-
стящая, искристая и вдумчи-
вая скрипка А.Лундина... Иро-
ничный и умный контрабас
Г.Ковалевского... Согласован-
ные и созвучные настроению
альт и виолончель Ю.Юрова и
Г.Горюнова... Живущее своей
особой жизнью фортепиано
М.Лидского (исполнение Шу-
берта)... Естественность, а
значит «свобода звучания»,
приводит к исчезновению ин-
струментов и появлению
только музыки; отлаженность
работы коллектива, умение
понимать друг друга с полу-
слова, с полужеста и тем са-
мым дарить залу интуитив-
ное ощущение гармоничнос-
ти исполнения - уже являют-
ся маркой, отличительной
чертой московских виртуо-
зов.

«Самая сильная сторона
«Виртуозов» в том, что они не
просто считают ниже своего
достоинства допускать ма-
лейшие погрешности в игре,
ансамбле, дисциплине и вер-
ности букве нотного текста -
это азбука, но из азбуки они

Эхо события

КАМЕРТОН «ОСЕННЕГО ТБИЛИСИ»
Завершился XI Международный музыкальный фестиваль

памяти Джансуга Кахидзе. Но те незабываемые вечера, ко-
торые подарил «Осенний Тбилиси», надолго останутся в сер-
дцах счастливцев, побывавших на фестивале.

умеют сделать настоящую
звучащую поэзию. Музыкан-
ты точно знают, зачем они
выходят на сцену или садятся
перед микрофонами в сту-
дии. Их главное умение и глав-

ное «ноу-хау» - вдохнуть жи-
вую душу в ровные строчки
партитуры, до краев напол-
нить и старинную, и совре-
менную, и простую, и очень
сложную музыку смыслом,
разбудить чувства своих слу-
шателей, превратить испол-
нение в непрерывный поток
жизни, который захватит слу-
шателя и заставит его пове-
рить в волшебную силу искус-
ства», - писал Артем Варгаф-
тик.

...После концерта не хоте-
лось уходить, настолько силь-
ным оказалось притяжение
музыки. Моцарт и Шуберт,
доверившись виртуозам (со-
знательно опускаю кавычки и
заглавную букву, поскольку
слово это не только опреде-
ляет название оркестра, но и
высшую степень таланта его
участников), все еще находи-
лись где-то рядом. Не отпус-
кали... И, казалось, даже если
покинуть зал, то будет слы-
шаться «И Шуберт на воде, и
Моцарт в птичьем гаме». А по
ту сторону зала музыканты
уже переодевались, точнее,
перевоплощались, превра-
щаясь в обычных людей. Это
упрощало общение с ними.

Подхожу к Алексею Лунди-
ну. Ничего не приходит на ум,
кроме обычной банальности:
«Огромное спасибо!». Впро-
чем, как сказал Станислав Ежи
Лец, «все уже открыто, и толь-
ко в области банального мно-
го белых пятен».

«ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО» И ВЫСОКАЯ
НОТА АЛЕКСЕЯ УТКИНА

Он не может жить без го-
боя. «Когда мне было десять
лет, - вспоминает Уткин, - отец
захотел оторвать меня от
фортепиано, футбола и вело-
сипеда и предложил послу-
шать пластинку с инструмен-

тами оркестра и выбрать по-
нравившийся. Видимо, он
был неравнодушен к гобою,
поэтому представил его в
более выгодном свете, чем
остальные. Я выбрал его, и с
тех пор остаюсь верен этому
инструменту, хотя в жизни
были ситуации, которые уво-
дили в другую сторону. Гобой
– это моя судьба... Что-то со-

впало на уровне
молекул».

Вслед за Башме-
том, превратив-
шим альт в первый
и ведущий инстру-
мент и ставший ма-
гом альта, лучшим
альтистом мира,
Уткин доказал, что
гобой - вовсе не
скромный второ-
степенный участ-
ник оркестра, а
полноценный инст-
румент. «Гобой в
оркестре и гобой
сольный, - утверж-

дает Уткин, – это два разных
инструмента». Сегодня Уткин
– лучший гобоист мира.

Гобой Уткина - один из ред-
чайших инструментов в мире,
выполненный  самим главой
старейшей фирмы француз-
ской «Loree» Alain de Gourdon,
с которым музыкант дружит.
Он в полной мере и во всех
смыслах подтверждает свое
изначальное название: «высо-
кое дерево». Высокое!

Расширяя репертуар с по-
мощью транскрипций, Уткин
превращает сочинение ком-
позитора в свой особенный
замысел исполнителя-твор-
ца. Иная интонация и, причем,
не менее значимая. Его гобой
– живое существо, и еще не-
понятно,  кто чей инстру-
мент... «Я считаю, - утвержда-
ет Уткин, - что на любом ин-
струменте надо уметь разго-
варивать».

«По  мастерству владения
инструментом его искусство
можно сравнить с игрой Фе-
ренца Листа», - восторженно
писала о нем мировая прес-
са. «У него фантастическая
техника владения», - говорит
дирижер из США Джордж
Клив. «Золотой гобой России»
- так называют в музыкальных
кругах Алексея Уткина. Титул,
внушающий  почтение, вос-
торг и трепет.

- Вы как древнегреческий
бог на сцене...

- Спасибо (слегка смуща-
ясь).

- Вы как-то сравнили гобой
с человеческим голосом. А
какой это голос: печальный?

- Разный, очень разный.
- А пол какой? Вы чувству-

ете пол этого инструмента?
- Ну, естественно,  он, так

сказать, продолжение меня,
поэтому я думаю, что МОЙ
гобой –мужского пола.

- Вы создали ансамбль
«Эрмитаж», который своим
названием отсылает к фран-
цузскому  слову «hermitage»,
что означает «уединение, ке-
лья отшельника». Скажите,
одиночество, уединение не-
обходимо для музыканта?

- Я считаю, что это необхо-
димо так же, как и обратное.

- Единение и уединение?
- Единение, уединение, и

выход на публику как артисту
необходимы.

- Для кого вы играете: для
публики или для себя?

- В тот момент, когда иг-
раю, я как-то не разделяю себя
и публику. Когда мне это по-
нравится, то, надеюсь, и пуб-
лике тоже.

- У вас есть ученики в кон-
серватории. Для преподава-
ния достаточно просто лю-
бить гобой или нужно еще

обладать определенной сте-
пенью человеколюбия?

- Если бы у меня было мно-
го человеколюбия, я бы, на-
верное, всех освободил от
этой профессии. Непростая
профессия, мягко говоря, тя-
желая физически и психоло-
гически и по всем парамет-
рам. Но это, как шутка, конеч-
но. А вообще я думаю, все
важно в этой ситуации: и лю-
бовь к инструменту, и любовь
к ученикам, и терпение:
ждать много-много лет, преж-
де чем они дойдут  до конди-
ции,  видеть, знать  заранее,
что это  обязательно про-
изойдет. То есть терпение и
терпение - главное, я считаю,
для гобоиста, да и для любо-
го музыканта.

Для справки: Алексей Ут-
кин окончил Московскую го-
сударственную консервато-
рию им. Чайковского по клас-
су гобоя у профессора Анато-
лия Петрова. Сегодня он –
доцент Московской государ-
ственной консерватории
имени Чайковского по классу

гобоя и педагог в музыкаль-
ной школе имени Гнесиных. С
1982 года он - солист камер-
ного оркестра «Виртуозы
Москвы» под руководством
Владимира Спивакова. В 1983
году награжден «Гран при» На-
ционального конкурса гобои-
стов. В качестве солиста ка-
мерного оркестра «Виртуозы
Москвы» Алексей Уткин выс-
тупал в самых престижных
залах по всему миру: «Карне-
ги-холл» и «Эвери Фишер
холл» (Нью-Йорк), «Консерге-
бау» (Амстердам), «Пала де ла
Мьюзика» (Барселона), «Ауди-
торио Насьональ» (Мадрид),
«Академия санта Сесилия»
(Рим), «Шанзелизе» (Париж),
«Геркулес холл» (Мюнхен),
«Бетховен холл» (Бонн).
Многие из сольных программ
Алексея Уткина привлекли
внимание звукозаписываю-

щей компании RCA-
BMG (Сlassics Red Label)
и других крупных компа-
ний. Уткин выступал в
концертах вместе с
Элисо Вирсаладзе, Ната-
лией Гутман, Радованом
Владковичем, Алексан-
дром Рудиным, Валери-
ем Поповым, Владими-
ром Спиваковым,
Мстиславом Ростропо-
вичем, Юрием Башме-
том, Владимиром Федо-
сеевым, Евгением Свет-
лановым и многими дру-
гими. В 2000 он создал
Московский камерный
оркестр «Эрмитаж», ко-
торый уникален уже
тем, что впервые музы-
канты объединились
вокруг солиста-гобоис-
та.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
После концерта музыкан-

ты вместе с руководителем
Тбилисского симфоническо-
го оркестра Вахтангом Кахид-
зе провели небольшую дру-
жескую беседу с журналиста-
ми – просто невозможно на-
звать это официальным сло-
вом: пресс-конференция. Ус-
тавшие, но веселые, умные и
остроумные, вежливые и та-
кие разные - обычные необыч-
ные люди, они шутили, отве-
чали на вопросы, переговари-
вались между собой...

В самом начале Григорий
Ковалевский сказал от имени
своих коллег об особенном
значении их нынешнего при-
езда на фестиваль «памяти
выдающегося дирижера
Джансуга Кахидзе», подчерк-
нув, что это «и радостно, и гру-
стно одновременно».

Очень хотелось спросить у
виртуозов, с каким инстру-
ментом они бы сравнили Тби-
лиси. Ведь музыкант наверня-
ка не только видит, но и слы-
шит каждый новый город.
Если в прошлом году на фес-

тивале в беседе Юрий Баш-
мет, не задумываясь, сравнил
Тбилиси с альтом, то на этот
же вопрос Ковалевский отве-
тил: «Его можно сравнить
только с голосом». А Уткин
уточнил: «С хором голосов.
Да, с хором голосов, потому
что когда представляешь
себя в Грузии, видится сразу
ансамбль, трио, квартет... Как
поют в Грузии, так не поют
нигде».

Кто-то спросил о публике
и атмосфере. Ковалевский:
«Я попробую ответить... Во
всех странах нас очень хоро-
шо принимают, грех жало-
ваться, но все-таки есть стра-
ны и города, в которых у тебя
другое состояние, потому что
здесь живут твои друзья. Мы
считаем, и мои коллеги согла-
сятся, что Тбилиси – это город
наших друзей, мы себя чув-
ствуем здесь очень хорошо и
очень, знаете, как-то по-до-
машнему. Вот только призем-
лились, видим, нас встречает
наш  близкий друг Вато Кахид-
зе. И сразу – уже атмосфера».

На вопрос, играли ли гру-
зинскую музыку «Виртуозы»,
Ковалевский ответил, что
пока нет, хотя сам он, рабо-
тая раньше в оркестре Мос-
ковской филармонии, часто
исполнял  произведения
грузинских композиторов.
Лундин: «Мне посчастливи-
лось играть несколько лет
назад замечательное произ-
ведение Вато Кахидзе «Бру-
дершафт».

Но мы надеемся, что это
даст нам возможность даль-
ше развиваться и исполнять
сочинения грузинских компо-
зиторов». Ковалевский:  «Мо-
жет, после этого концерта
композиторы захотят для нас
написать что-то. Для нашего
состава. Будем рады очень».

* * *
...Музыка обязывает к оп-

ределенному внешнему
имиджу и высокой внутрен-
ней культуре. «Виртуозы»
полностью соответствуют
своему творческому пути.
«Музыкант – это посредник
между музыкой, тем, кто ее
написал, и слушателем», -
сказал Алексей Лундин. Бе-
зусловно, это медиум, но он
же и творец, осуществляю-
щий собственный замысел
исполнителя: сиюминутная
вечность звучащей музыки.

«Выражение одухотворен-
ности в музыке... Его нельзя
описать по градациям силы и
темпа. Так же, как с помощью
пространственных размер-
ностей не опишешь одухот-
воренное выражение лица»  -
эти слова принадлежат Люд-
вигу Витгенштейну. Именно
одухотворенность отличает
этих музыкантов.

Инна КУЛИШОВА

«КИСЛОРОД»
Это произведение альтер-

нативного театрального искус-
ства, завоевавшее престиж-
ные призы на различных фес-
тивалях. Первую награду - спе-
циальную премию «Театр XXI
века» авторы спектакля полу-
чили в Челябинске, в рамках
фестиваля «Камера-те». Затем
последовали Гран-при на фес-
тивалях «Контакт» (Польша) и
«Новая драма» (Россия).

...На сцене - двое. Это со-
временные молодые люди,
типичные представители
эпохи андеграунда. Мы не ви-
дим привычного сценическо-
го действия. Актеры скорого-
воркой, под ритмы «порнод-
жаза» (так называет свою элек-
тронную музыку новосибир-
ская группа Nuclear Losь),
Portishead и музыку Стинга
проговаривают текст, обра-
щая его не друг к другу, а к
зрительному залу. Каждая
часть спектакля названа авто-
рами композицией. Всего их
десять - в соответствии с де-
сятью библейскими заповедя-
ми: не убий, не прелюбодей-
ствуй, не суди, да не судим
будешь...

Как современный моло-
дой человек сосуществует с
морально-нравственными
понятиями? Как потребность
в кислороде, то есть внутрен-
ней свободе, совместима с
такой категорией, как со-
весть? И что важнее - жить в
согласии с совестью или ды-
шать, как говорится, полной
грудью?

- Когда мы работали над
спектаклем, то понимали, что
это нечто новое, что в такой
технике никто не работает, -
говорит режиссер спектакля
Виктор РЫЖАКОВ. - Словом,
это был поиск своего языка.
Текст спектакля нестандарт-
ный, не приспособленный для
театра. Мы искали общения с
залом и космосом одновре-
менно.

- Скороговорка актеров
отражает ритм современной
жизни?

- Мы живем в мире посто-
янно поступающей со всех
сторон, причем самой разной,
смешанной информации.
Кто-то кого-то убил, кто-то

Алексей Лундин

Алексей Уткин

Человек XXI века и десять заповедей
В рамках международной культурной ярмарки «Кавказ-

2003» в Тбилиси была представлена театральная продукция
России - спектакли «Кислород» и «Как я съел собаку».

против чего-то протестует,
где-то дети болеют, где-то
самолет разбился, а в США -
трагедия. Все вместе. Дома
не можешь пообщаться с ре-
бенком, на работе не успева-
ешь что-то сделать. Телеви-

зор говорит об одном, радио
- о другом. И еще нужно что-
то прочитать, послушать му-
зыку... Мне говорили, что зри-
тели не будут понимать текст,
произносимый так быстро. Но
в этом и нет необходимости -
не важно, чтобы весь текст
был уловлен... Тот, кто живет
в стремительном  ритме, кто
хочет разобраться в мешани-
не жизни, что-то услышать, а
главное - услышать самого
себя, тот подхватит заданный
ритм спектакля и не потеря-
ет его до конца. Конечно, мы
рисковали...

- Текст рождался в про-
цессе работы над спектаклем
или он был уже готов, когда
вы приступали к репетици-
ям?

- Вначале было всего три
композиции, а когда родилась
идея формы, то драматург и
исполнитель одной из ролей
Иван Вырыпаев до последне-
го момента дописывал текст.
Спектакль рождался вместе
с текстом, причем он созда-
вался с расчетом на конкрет-
ную актрису Арину Маракули-
ну. У меня была прекрасная
возможность непосред-

ственного контакта с авто-
ром текста, который был еще
и исполнителем одной из ро-
лей. Тем более что на репе-
тициях ощущалась мощная
внутренняя энергетика и по-
нимание произносимого тек-
ста актерами было стопро-
центным. Мне нужно было
только расставлять акценты и
создавать формальный рису-

нок. Мы репетировали на од-
ном вдохновении, забыв, что
есть день, ночь... Как будто
что-то снизошло на нас
сверху!

- Расскажите о себе...
- Я окончил Московское

театральное училище имени
Щукина, потом - аспирантуру
в ГИТИСе. Сейчас работаю в
Московском ТЮЗе у Генриэт-
ты Яновской и Камы Гинкаса,
помогаю ему в качестве пе-
дагога по режиссуре в школе-
студии МХАТ, веду там же ак-
терский курс.

- Каков, по вашему, чело-
век XXI века?

- Его нужно рассматривать,
чувствовать. На благословен-
ной земле Грузии вспомина-
ются исторические персона-
жи. Например, Давид Строи-
тель. Мне кажется, человек
XXI века должен быть в пер-
вую очередь созидателем. Он
должен построить то безо-
пасное пространство, в кото-
ром можно прожить еще
дольше - не один век. А ина-
че...

- А что вы скажете о пер-
сонажах своего спектакля -
они среднестатистические?

- Среднестатистического
человека не бывает. Все рав-
но каждый человек - индиви-
дуальность, который живет в
это конкретное время, имен-
но сегодня.

- И сосуществует с деся-
тью заповедями?

- Хотелось бы верить. Он
их ощущает через любовь
родных, близких, через окру-
жающий мир. Человек - не
глухое создание, просто ему
очень часто делают больно. И
желание преодолеть этот бо-
левой порог, адаптироваться
к боли и заставляет его быть
чутким и слышать этот мир
по-другому. У людей старше-
го поколения очень высокий
болевой порог, они быстро
откликаются, хотя форма
спектакля их немного шоки-
рует…

«КАК Я СЪЕЛ СОБАКУ»
Второй спектакль, кото-

рый увидели тбилисцы, так-
же разрушает привычные
представления о театре.
Впрочем, Евгений ГРИШКО-
ВЕЦ предлагает несколько

иной стиль общения со зри-
телем - не скороговорку, а
неторопливый монолог-раз-
мышление, монолог-испо-
ведь, разговор по душам на
темы, близкие и понятные
каждому. К тому же - на дос-
тупном  языке.

«Как я съел собаку» - рас-
сказ героя о своем детстве,
службе в Военно-морском
флоте, тонкие наблюдения
над жизнью.

Гришковец провел в Ма-

лом зале Тбилисского русско-
го драматического театра
имени Грибоедова мастер-
класс.

- Меня интересует круп-
ный план человека, говоря-
щего на сцене, актер - носи-
тель собственного содержа-
ния. Такой актер не может
работать с классической ли-
тературой... Я предлагаю
ему говорить понятным, до-
ступным языком на близкие
ему темы, опираться на
обычные, живые ситуации,
собственные знания. Для
моего театра, апеллирую-
щего к своему собственно-
му содержанию, очень важ-
но присутствие содержа-
тельного, умного, внима-
тельного, незаштампован-
ного человека, не зашорен-
ного театральными техноло-
гиями. И еще - мои тексты
нельзя читать как литерату-
ру. Они - для сцены. И если
слово звучит с подмостков,
его нужно понимать. Текст
важен настолько, насколько
имеют значение голос, ин-
тонация...

- Ваши монологи - это сво-
его рода исповеди?

- Я бы выразился иначе -
это подлинная интонация, ко-
торая совпадает с испове-
дальной, но это не исповедь.
Ведь даже когда пишешь
дневник, возникает дистан-
ция между текстом и авто-
ром. А исповедь на миру - это
ужасно! К тому же, опираясь
на собственный жизненный
опыт, нужно осуществлять
отбор деталей. Необходима

Иван Вырыпаев и Арина Маракулина в «Кислороде»

Евгений Гришковец

универсальность подхода, то
есть твой опыт должен быть
интересен всем. Ведь чело-
век приходит в театр, чтобы
послушать про себя. И еще -
на мой взгляд, универсально
интересный театр - это театр
на основе национальных тра-
диций.

- Как относитесь к себе
нынешнему - известному,
раскрученному? Сравни-
тельно недавно интересный
материал о вас опубликовал
«Огонек». Вам уделяет боль-
шое внимание телевидение.
Сегодня вы совсем не похо-
жи на персонажа спектакля
«Как я съел собаку» - моло-
дого человека, который толь-
ко начинал свой жизненный
путь...

- Человек, который по-
явился на страницах «Огонь-
ка», дальше от меня, чем ге-
рой постановки. А вообще
спектакль «Как я съел соба-
ку» изменился за четыре
года своего существования,
актуализировался, стал
взрослее... Персонаж меня-
ется вместе со мной. Самое
сложное в известности то,
что приходится постоянно
говорить про себя. И нужно
всерьез начать думать о
себе, а этого делать нельзя...

- Но неизбежно, не так ли?
Ведь вы строите свои спек-
такли, исходя из своего жиз-
ненного опыта...

- Повторяю, между персо-
нажем и автором всегда есть
дистанция.

- Может ли наступить та-
кой момент, что вы откаже-
тесь от этой формы испове-
дального творчества и буде-
те искать другую?

- Вполне может быть. Мне
каждый раз кажется, что
форма исчерпана.  После
спектакля «Дредноуты» я во-
обще решил, что больше не
буду делать такие моноспек-
такли. Но сделал же...

- Ваши спектакли - плод
размышлений?

- Скорее, переживаний...
- Исходя из этого, насколь-

ко ваши персонажи разные?
- Они, безусловно, разные.

И герой «Как я съел собаку»,
к примеру, не похож на героя
«Дредноутов». И все-таки, я
уверен, что человек-актер
побеждает любой образ сво-
им обаянием.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Насилие у Чолоки

Один из лидеров блока «Саакашвили-Нацио-
нальное движение», председатель Республиканс-
кой партии Грузии и кандидат в мажоритарные де-
путаты от Батуми Давид Бердзенишвили был жес-
токо избит сторонниками движения «Возрожде-
ние» и с сотрясением мозга доставлен в больницу
города Поти.

Нападавшие расправились с Бердзенишвили в
пятницу, на КПП Чолоки, когда он покидал террито-
рию автономной республики, сообщает Прайм-
Ньюс. Напомним, что в четверг в Батуми был разог-
нан организованный Бердзенишвили митинг, в ре-
зультате чего несколько человек получили тяжелые
травмы, в том числе парламентарий Коба Давиташ-
вили и кандидаты в депутаты Коба Хабази и Гиви
Таргамадзе. Был разгромлен и батумский офис
«Национального движения».

Между тем «Союз демократического возрожде-
ния» обвиняет «Единое национальное движение» в
попытке совершения в автономной республике пра-
вительственного переворота. Как заявил на пресс-
конференции в пятницу председатель тбилисской
организации «Возрождения» Цотнэ Бакурия, со сто-
роны блока «Саакашвили-Национальное движение»
имело место террористическое выступление про-
тив главы Аджарии. «Они хотели узурпировать за-
конную власть Аджарии», - сказал он.

Совет безопасности автономии рекомендовал
местным правоохранительным органам возбудить
уголовное дело по факту беспорядков, устроенных
членами «Единого национального движения» в Ба-
туми.

В Украине открыто восемь
избирательных участков

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Ук-
раине Григол Катамадзе заявляет, что в нескольких
городах этой страны в связи с предстоящими в Гру-
зии парламентскими выборами открыто восемь из-
бирательных участков, на которых ведется работа по
обеспечению демократического избирательного про-
цесса.

Как сказал Катамадзе Прайм-Ньюс, по неофици-
альным данным, в Украине живут 20-25 тысяч граж-
дан Грузии, и в силу этого посольство порекомендо-
вало Тбилиси открыть в стране десять избиратель-
ных участков. Но впоследствии соответствующие
органы Украины предоставили информацию, со-
гласно которой официально зарегистрированы до
восьми тысяч граждан Грузии, после чего в Киеве и
Донецке были закрыты по одному участку.

Завершена поставка труб
для азербайджанского

участка ОЭТ

Завершена поставка труб в порт Батуми для азер-
байджанского участка нефтепровода Баку-Тбилиси-
Джейхан.

Поставки для грузинского участка будут завер-
шены в течение месяца. Как заявил Интер-Пресс
менеджер экономической безопасности и техничес-
кого обеспечения проектов международной корпо-
рации нефти Грузии Гиви Бадашвили, последнее
судно, груженное трубами, войдет в Потийский порт
через месяц. Этим будут завершены поставки и
складирование технических средств в Грузию.

На строительные работы грузинские компании
израсходовали уже 8 273 000 лари. 355 тысяч лари
внесено в местный бюджет, а в Центральный бюд-
жет поступило 398 тысяч лари.

Программа Фонда может
возобновиться к весне 2004 года

В случае выполнения рекомендаций Международ-
ного валютного фонда Грузия получит шанс возоб-
новить программу фонда к весне 2004 года, заявил
заместитель Государственного министра Грузии Ге-
оргий Исакадзе.

По его словам, в настоящее время находящаяся
в Тбилиси промежуточная миссия Фонда изучает
существующую в стране обстановку и готовит по-
чву для переговоров с МВФ, намеченных на де-
кабрь, сообщает Интер-Пресс. «Членов Миссии
особо интересует вопрос сбора налогов с нефте-
продуктов и табака. Фонд поддерживает идею, что
необходимы реформирование правительства и оп-
тимизация кадров», - отметил он.

Энергетический сектор
выполнил почти все
рекомендации МВФ

Он не создаст проблем возобновлению в стране
программы Фонда.

Об этом Интер-Пресс заявил министр топлива
и энергетики Грузии Мамука Николаишвили после
завершения встречи с представителями промежу-
точной Миссии МВФ. По его словам, одной из про-
блем, связанных с рекомендациями МВФ, являет-
ся низкий показатель перевода средств «Объеди-
ненной дистрибьюторской энергокомпанией» на
счета Оптового рынка электроэнергии. По оценке
министра, программа МВФ имеет огромное зна-
чение для энергетического сектора Грузии, посколь-
ку без помощи Фонда будет трудно решить суще-
ствующие в секторе проблемы.

Документальный фильм
о Кутаиси продублируют

на несколько языков

Завершилась работа над документальным филь-
мом «Кутаиси», который будет дублирован на не-
сколько языков, сообщает Интер-Пресс.

В тридцатиминутном фильме показаны истори-
ческие памятники Кутаиси, колоритные районы го-
рода, его современность. Автором сценария явля-
ется писатель Гизо Тавадзе, съемки фильма нача-
лись в апреле текущего года.
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ÁÈÇÍÅÑÌÅÍ ÈÇ ÑÀÌÀÐÛ
Ðîäèòåëè Ãðèøè Ðàñêèíà èç Ñàìàðû – âëàäåëüöû íåáîëüøîé ôèðìû. Èõ ìîæ-

íî îòíåñòè ê ñåìüÿì ñðåäíåãî äîñòàòêà. Ïîýòîìó ìíîãèå óäèâëÿþòñÿ, ÷òî èõ ñûí
– øêîëüíèê (ñåé÷àñ îí â âûïóñêíîì êëàññå) â ïîñòîÿííîì ïîèñêå çàðàáîòêà. Ïåð-
âûå ñâîè äåíüãè Ãðèøà çàðàáîòàë â äâåíàäöàòü ëåò. Óâèäåë, ÷òî â îôèñ âñåëÿåòñÿ
êàêàÿ-òî ôèðìà, ïîäîøåë, ïîèíòåðåñîâàëñÿ, íå íóæíà ëè ïîìîùü. Îêàçàëîñü,
÷òî íóæíà: ñåêðåòàðü çàáîëåëà, íåêîìó íàïå÷àòàòü âàæíîå ïèñüìî. À Ãðèøà ñ
êîìïüþòåðîì óæå òîãäà áûë íà «òû». Âîò è ïîìîã. Ïîëó÷èë çà ñâîé òðóä 30 ðóáëåé.
Ãðèøà áåðåòñÿ çà ëþáóþ ðàáîòó. Íàïðèìåð, ïðîäàåò êàðòû ãîðîäà: áåðåò â

òèïîãðàôèè ïî îäíîé öåíå, ïðåäëàãàåò ïîêóïàòåëÿì ÷óòü äîðîæå. Çèìîé ñêàëû-
âàåò ëåä è ðàñ÷èùàåò äîðîæêè îêîëî äîìîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå. Äåíüãè äëÿ íåãî –
íå ñàìîöåëü. Ïðîñòî íå õî÷åò ïðîñèòü èõ ó ðîäèòåëåé, êîãäà íóæåí êàðòðèäæ èëè
ïðèñòàâêà «äåíäè». Íó à òåõ òàêàÿ ïîçèöèÿ ñûíà âïîëíå óñòðàèâàåò. Êîãäà ÷åëîâåê
çàíÿò íàñòîÿùèì äåëîì, ýòî î÷åíü äàæå íåïëîõî, ñ÷èòàþò îíè. Äà è äëÿ óìà è
ñìåêàëêè õîðîøàÿ òðåíèðîâêà. Ñåé÷àñ Ãðèøà ïåðåøåë ê ðåìîíòó êâàðòèð: êëå-
èò îáîè, óêëàäûâàåò ëèíîëåóì. Çàêàç÷èêè åãî ðàáîòîé äîâîëüíû. Íó à êâàðòèðó
ñâîåé áàáóøêå ýòèì ëåòîì îòðåìîíòèðîâàë ñîâåðøåííî áåñïëàòíî.
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì ìîëîäåæè

Ìàðèíà Ñåðãååâà ñ÷èòàåò, ÷òî ïîÿâëåíèå ìîëîäåæè, ãîòîâîé ê ñàìîñòîÿòåëüíîé
æèçíè, – ïðîöåññ çàêîíîìåðíûé. Ñåãîäíÿøíèé áèçíåñ òðåáóåò óâåðåííûõ â ñåáå
þíîøåé è äåâóøåê.

ÓÐÎÆÀÉÍÛÉ ÔÐÀÍÊËÈÍ
Ïðîôåññèîíàëüíûé àãðîíîì Àëåêñåé Êîðøóíîâ èç Óãëè÷à ïåðåêâàëèôèöè-

ðîâàëñÿ â ñåëåêöèîíåðà. Ïåðååõàë â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü è ñòàë âûðàùèâàòü
óäèâèòåëüíûå ÿãîäû. Íàïðèìåð, íåîáûêíîâåííî êðóïíóþ ñìîðîäèíó. Åå îí íà-
çâàë «Åâäîêèÿ» – â ÷åñòü áàáóøêè. À êëþêâà ñ èíîñòðàííûì èìåíåì «Ôðàíêëèí»
äàåò óðîæàé 2,2 êèëîãðàììà ñ êâàäðàòíîãî ìåòðà. Êèñòè âûâåäåííîé èì áðóñíè-
êè – ïî ïÿòü ñàíòèìåòðîâ, à âåñ ÿãîä ãîëóáèêè äîñòèãàåò 4-5 ãðàììîâ. «Ñåëåêöèÿ
– òðóäíîå äåëî, ïðèçíàåòñÿ Àëåêñåé, – ñ íåé íå èäóò â ñðàâíåíèå îáû÷íûå õëîïî-
òû ïî ïîäêîðìêå ðàñòåíèé».
Íà ñâîè ýêñïåðèìåíòàëüíûå ó÷àñòêè ïîìîùíèêîâ íå äîïóñêàåò, äàæå æåíó è

äî÷åðåé, – áîèòñÿ, ÷òî îíè âûðâóò öåííîå ðàñòåíèå, ïðèíÿâ åãî çà ñîðíÿê. Íî äëÿ
äðóçåé, êîòîðûì ëþáîïûòíî âçãëÿíóòü íà ðåçóëüòàòû åãî ýêñïåðèìåíòîâ, äåëàåò
èñêëþ÷åíèå. Òåì áîëåå, ÷òî ñðåäè íèõ ïîÿâèëèñü äèïëîìàòû, êîòîðûå ïðèâîçÿò
åìó äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ ðàçíûå çàìîðñêèå ðàñòåíèÿ.

ÕÐÀÌ ÂÌÅÑÒÎ ÄÀ×È
Âèêòîð Àèñòîâ ïîñòðîèë íà ñâîåì äà÷íîì ó÷àñòêå â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñ-

òè èíäóèñòñêèé õðàì, äàâ åìó íàçâàíèå «Øðè ×àéòàíüÿ Ñàðàñâàò Ìàòõ». Íåî-
áû÷íàÿ èäåÿ ïðèøëà ê Âèêòîðó âî âðåìÿ ðàáîòû øåô-ïîâàðîì, è íå ãäå-
íèáóäü, à â ëó÷øèõ ðåñòîðàíàõ Àìåðèêè. Âèäèìî, íîñòàëüãèÿ ïîäâèãëà åãî íà
èçó÷åíèå äîêòðèí ñàìûõ ðàçíûõ êîíôåññèé. Â èòîãå Âëàäèìèð ïðîøåë â
Äåòðîéòå êðèøíàèòñêóþ èíèöèàöèþ, ïîëó÷èâ ñâÿùåííûå ÷åòêè è íîâîå èìÿ
Âèäæàé Ðàìàí Äàñ. Âåðíóâøèñü â Ïèòåð, ïîëó÷èë áëàãîñëîâåíèå ãóðó íà ïå-
ðåîáîðóäîâàíèå äà÷íîãî ó÷àñòêà ïîä õðàì. Íà ñòðîèòåëüñòâî óøëî ïÿòü ëåò.
Âîçâîäèëà õðàì âñÿ ïèòåðñêàÿ êðèøíàèòñêàÿ îáùèíà. Ïîëó÷èëñÿ îí íåìà-
ëåíüêèì – áîëåå 300 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ñ õàðàêòåðíîé âîñòî÷íîé îòäåëêîé.
Åæåäíåâíûå ñëóæáû âåäåò ñàì Âèäæàé Ðàìàí Äàñ. Ïîïàñòü íà íèõ ìîæåò
ëþáîé æåëàþùèé.

ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎÅ ÃÅÍÈÀËÜÍÎ

Äâà ãîäà íàçàä äèðåêòîð ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ìîñêîâñêîé øêî-
ëû ¹ 521 Âëàäèìèð Äàõèí ðåøèë ïðîâåðèòü çäîðîâüå ñâîèõ ó÷åíèêîâ. Ïîë-
íîñòüþ çäîðîâûì îêàçàëñÿ ëèøü îäèí ðåáåíîê. Ïîýòîìó äèðåêòîð ñäåëàë
âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåâåñòè øêîëó íà íîâûé òèï îáó÷åíèÿ, ãäå îñíîâíîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ äåòåé. Òåïåðü çäåñü åñòü ñâîè
âðà÷è, ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè îðòîïåäèè, ìàññàæà è ñòîìàòîëîãèè. Îáîðó-
äîâàí ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèé êàáèíåò, îñíàùåííûé óñòðîéñòâàìè äëÿ èí-
ãàëÿöèè, ïðîãðåâàíèÿ è ðåëàêñàöèè ìûøö. À âî âñåõ êëàññàõ óñòàíîâëåíû
áàêòåðèöèäíûå ëàìïû, ïîýòîìó âî âðåìÿ ýïèäåìèé ÷èñëî çàáîëåâøèõ äå-
òåé â ýòîé øêîëå íèæå, ÷åì â äðóãèõ. Ðåçóëüòàòîì âñåõ ýòèõ óñèëèé ñòàëî
ïîâûøåíèå óñïåâàåìîñòè –äåòè ëó÷øå óñâàèâàþò ìàòåðèàë, è óâåëè÷åíèå
÷èñëà ñòóäåíòîâ ñðåäè âûïóñêíèêîâ øêîëû.

ÎÒØÅËÜÍÈÊ ÈÇ ÌÓÐÎÌÑÊÈÕ ËÅÑÎÂ
Â äåðåâíå Ñòàðîå Êóáàåâî, ÷òî çàòåðÿëàñü ñðåäè ìóðîìñêèõ ëåñîâ, ïî ïå-

ðåïèñè íàñåëåíèÿ ñåãîäíÿ çíà÷èòñÿ åäèíñòâåííûé æèòåëü Âëàäèìèð Ìîñêà-
ëåâ. Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî âûãëÿäèò îí ãîðàçäî ìîëîæå ñâîèõ 55 ëåò. À ïðèåõàë
ñþäà ìîëîäûì, ïî íàïðàâëåíèþ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîôòåõó÷èëèùà – ïîñëà-
ëè ðàáîòàòü íà íåáîëüøîé ìåñòíûé çàâîäèê ïîëóâîåííîãî òèïà. Òîãäà â Êóáà-
åâî áûëî ñîðîê øåñòü äîìîâ. Âëàäèìèð òîæå ïðèîáðåë ñåáå äîì è ðàçóêðà-
ñèë åãî íà äèâî äåðåâåíñêèì æèòåëÿì – ðàñïèñàë ìàñëÿíûìè êðàñêàìè, óê-
ðàñèë íàëè÷íèêàìè, íàäñòðîèë áàøåíêè.
Ïîñòåïåííî îáèòàòåëè äåðåâíè ïåðåáðàëèñü â ðàéîííûé öåíòð, ãäå æèçíü

áûëà ïîëåã÷å, à ñòàðèêè, íå ïîæåëàâøèå ðàññòàâàòüñÿ ñ ðîäíûìè ìåñòàìè,
óøëè â ìèð èíîé. Òàê è îñòàëñÿ Âëàäèìèð åäèíñòâåííûì æèòåëåì. Êîðìèòñÿ
îãîðîäîì. Ñîáèðàåò äëÿ ïðîäàæè ãðèáû-ÿãîäû, îáìåíèâàåò èõ íà ìóêó. Íà-
ó÷èëñÿ ïå÷ü òàêèå âàòðóøêè, ÷òî ëþáàÿ æåíùèíà ïîçàâèäóåò. Äëÿ îáùåíèÿ
çàâåë ñåáå êîøåê.
Íà çèìó Âëàäèìèð ñîëèò äâå áî÷êè îãóðöîâ äà áî÷êó ïîìèäîðîâ, ðóáèò

êàïóñòó, çàêëàäûâàåò íà õðàíåíèå îâîùè. Êîãäà ëîæèòñÿ ñíåã, â õîçÿéñòâå
óæå âñå ãîòîâî ê îæèäàíèþ âåñíû. Òîãäà Âëàäèìèð íàòÿãèâàåò ïîäðàìíèêè è
ïèøåò êàðòèíû. Â ëóáî÷íîì ñòèëå. Èõ îí ïðîäàåò äà÷íèêàì, îòâîçèò â õóäîæå-
ñòâåííûé ñàëîí ðàéöåíòðà. Óæå åñòü ïî÷èòàòåëè åãî òàëàíòà, êîòîðûå ïðèåç-
æàþò, èíòåðåñóþòñÿ, íå íàïèñàë ëè îí ÷åãî íîâåíüêîãî.

ÓÄÀ×ÍÀß ÐÛÁÀËÊÀ
Öàðü ðûáó ïîéìàë æèòåëü Éîøêàð-Îëû Âëàäèìèð Êèðüÿíîâ. Äâàä-

öàòèêèëîãðàììîâûé ñàçàí êëþíóë íà íåñêîëüêî ðàñïàðåííûõ ïåðëîâûõ
çåðåí. Ëåñêà íå áûëà ðàññ÷èòàíà íà òàêîé âåñ, ïîýòîìó Âëàäèìèðó ïðè-
øëîñü èçðÿäíî ïîïîòåòü, âûòàñêèâàÿ ðûáèíó íà áåðåã. Âçâåñèòü åå ñðà-
çó íå óäàëîñü, ïîýòîìó ñáåæàâøèåñÿ ïîãëàçåòü íà ÷óäî ðûáàêè ëèøü
çàôèêñèðîâàëè ðàçìåðû: ìåòð îò ãîëîâû äî õâîñòà, 65 ñàíòèìåòðîâ â
îêðóæíîñòè è 27 – â ïîïåðå÷èíå. À èêðû â ñàçàíå îêàçàëîñü áîëüøå
÷åòûðåõ êèëîãðàììîâ.

ÐÀÊÅÒÛ ÏÎÌÎÃÓÒ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÞ
Ñîãëàñíî êîíöåïöèè, îçâó÷åííîé ìèíèñòðîì îáîðîíû Ðîññèè Ñåðãååì Èâàíîâûì, ó ñòðàíû òðè ãðóïïû óãðîç – âíåøíèå,
âíóòðåííèå è òðàíñãðàíè÷íûå
Äîêëàä Ñåðãåÿ Èâàíîâà íà ìîñêîâ-

ñêîì ñîâåùàíèè, ïî ìíåíèþ íåêîòî-
ðûõ àíàëèòèêîâ, ïðîçâó÷àë  êàê ñâîå-
îáðàçíîå ïðåäóïðåæäåíèå ñîñåäÿì,
ïàðòíåðàì è ñîþçíèêàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ñîãëàñíî ýòîìó äîêóìåí-
òó, Ìîñêâà, íàïðèìåð, ñ÷èòàåò äëÿ
ñåáÿ áîëüøîé âíåøíåé îïàñíîñòüþ
ðàçâåðòûâàíèå âîåííûõ ãðóïïèðîâîê
íà ñâîèõ ãðàíèöàõ, ïðîâåäåíèå òàê-
òè÷åñêèõ ó÷åíèé ñ ïðîâîêàöèîííûìè
öåëÿìè, à òàêæå ââîä íà ïðèãðàíè÷-
íûå òåððèòîðèè èíîñòðàííûõ âîèí-
ñêèõ êîíòèíãåíòîâ. Òàêèå äåéñòâèÿ îò-
íûíå â Ìîñêâå áóäóò ðàñöåíèâàòü êàê
ïîäãîòîâêó ê íàïàäåíèþ íà Ðîññèþ
èëè åå ñîþçíèêîâ.
Â «çîíó ðèñêà» Êðåìëü âêëþ÷àåò

è òåððèòîðèàëüíûå ïðåòåíçèè, ñî-
çäàíèå îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðàæå-
íèÿ èëè âìåøàòåëüñòâî âî âíóòðåí-
íèå äåëà ñâîåãî ãîñóäàðñòâà ñî ñòî-
ðîíû äðóãèõ ñòðàí è «îðãàíèçàöèé,
ïîääåðæàííûõ äðóãèìè ãîñóäàðñòâà-
ìè». Ñþäà æå îòíîñÿòñÿ è íàïàäåíèÿ
íà ðîññèéñêèå âîåííûå îáúåêòû íà
òåððèòîðèè çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ.
È, ÷òî îòìå÷àåòñÿ îñîáî, ðàñøèðå-
íèå âîåííûõ áëîêîâ â óùåðá áåçîïàñ-
íîñòè Ðîññèè.
Ñåðãåé Èâàíîâ â áåñåäå ñ æóðíà-

ëèñòàìè çàìåòèë, ÷òî «íàñ ìàëî âîë-
íóåò, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò, ê ïðèìåðó,
â ×èëè èëè Áîòñâàíå, íî åñëè ýòî ïðî-
èçîéäåò â ñòðàíå, ãðàíè÷àùåé ñ Ðîñ-
ñèåé, òî ìû íåçàìåäëèòåëüíî âìå-
øàåìñÿ â ýòó ñèòóàöèþ». Êàê èìåí-
íî ñîáèðàþòñÿ âìåøèâàòüñÿ â ýòó
ñèòóàöèþ ðîññèéñêèå âîîðóæåííûå
ñèëû, èõ ðóêîâîäèòåëü íå ñòàë ñêðû-
âàòü. «Ñàìûìè ðàçíûìè ñèëîâûìè
ìåòîäàìè, âïëîòü äî ïðåâåíòèâíûõ
óäàðîâ», - ñêàçàë ìèíèñòð, à ïåðâûé
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíî-
ãî øòàáà ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Þðèé
Áàëóåâñêèé ïîÿñíèë , ÷òî ýòî ìîãóò
áûòü è «äåéñòâèÿ ñïåöïîäðàçäåëå-
íèé ÂÄÂ èëè äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ
ñòðóêòóð».
Òîò ôàêò, ÷òî ðóêîâîäèòåëè ðîñ-

ñèéñêîãî âîåííîãî âåäîìñòâà îòêðû-
òî çàÿâëÿþò î âîçìîæíîñòè âìåøà-
òåëüñòâà âî âíóòðåííèå äåëà ñîñåä-
íèõ ñòðàí, åñëè èõ äåéñòâèÿ áóäóò óã-
ðîæàòü íàöèîíàëüíûì èíòåðåñàì
Ðîññèè èëè çàêîííûì èíòåðåñàì,
ïðàâàì è ñâîáîäàì åå ãðàæäàí, îç-
íà÷àåò ìíîãîå è ëèøàåò âíåøíþþ ïî-
ëèòèêó ñòðàíû, â òîì ÷èñëå è âîåí-
íóþ, äâóñìûñëåííîñòè è íåäîãîâî-
ðåííîñòè.
Êðîìå âíåøíèõ óãðîç, Ìîñêâà îï-

ðåäåëèëàñü è ñ âíóòðåííèìè. Ñþäà
Ñåðãåé Èâàíîâ âêëþ÷èë ïîïûòêè íà-

ñèëüñòâåííîãî èçìåíåíèÿ êîíñòèòóöè-
îííîãî ñòðîÿ è òåððèòîðèàëüíîé öåëî-
ñòíîñòè ñòðàíû, ñîçäàíèå è äåÿòåëü-
íîñòü íåçàêîííûõ âîîðóæåííûõ ôîð-
ìèðîâàíèé, øèðîêîìàñøòàáíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíî-
ñòè, ïðîÿâëåíèå ñåïàðàòèçìà è âûñòóï-
ëåíèå ðàäèêàëüíûõ ðåëèãèîçíî-íàöèî-
íàëèñòè÷åñêèõ äâèæåíèé. È åñëè ðàíü-
øå âñå ýòè óãðîçû âõîäèëè â òàê íàçû-
âàåìóþ çîíó îòâåòñòâåííîñòè âíóòðåí-
íèõ âîéñê è ñïåöïîäðàçäåëåíèé ÔÑÁ,
òî ñåé÷àñ, êàê çàìåòèë ìèíèñòð îáî-
ðîíû, «ìû ñ÷èòàåì áåçîòâåòñòâåííûì
îãðàíè÷èâàòü äåéñòâèÿ íàøåé àðìèè
òîëüêî âíåøíèìè çàäà÷àìè».
Ñèòóàöèÿ â ×å÷íå ïîäòâåðæäàåò:

òîëüêî ñèëàìè âíóòðåííèõ âîéñê, ÎÌÎ-
Íà, ÑÎÁÐà, ìèëèöèè, â òîì ÷èñëå è ðåñ-
ïóáëèêàíñêîé, è äàæå ñïåöïîäðàçäåëå-
íèé ÔÑÁ çàäà÷ó áîðüáû ñ íåçàêîííû-
ìè âîîðóæåííûìè ôîðìèðîâàíèÿìè,
òåððîðèñòàìè è áàíäèòàìè íå ðåøèòü.
Îñíîâíóþ ðîëü â êîíòðòåððîðèñòè÷åñ-
êîé îïåðàöèè èãðàëè è, âèäèìî, åùå
äîëãî áóäóò èãðàòü îáùåâîéñêîâûå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ, à òàêæå «ãîëóáûå áåðåòû»
ÂÄÂ, «÷åðíûå áåðåòû» ìîðñêîé ïåõî-
òû.
Èíòåãðàöèÿ óñèëèé ÔÑÁ, ÌÂÄ, àð-

ìèè è ôëîòà ïîòðåáóåòñÿ è äëÿ íåéò-
ðàëèçàöèè òðàíñãðàíè÷íûõ óãðîç, òåõ
îïàñíîñòåé äëÿ ñóâåðåíèòåòà è íàöèî-
íàëüíûõ èíòåðåñîâ Ðîññèè, êîòîðûå

âîçíèêàþò íà ñòûêå âíåøíèõ è âíóòðåí-
íèõ «àíòèãîñóäàðñòâåííûõ äåéñòâèé».
Ïðèìåð - òîò æå ìåæäóíàðîäíûé òåð-
ðîðèçì, êîãäà âçðûâàþòñÿ æèëûå äîìà
â Ìîñêâå è Âîëãîäîíñêå, è êîãäà òåððî-
ðèñòû ôèíàíñèðóþòñÿ èç çàðóáåæíûõ
ôîíäîâ, â òîì ÷èñëå è ýêñòðåìèñòñêè-
ìè ðåëèãèîçíûìè ãðóïïèðîâêàìè. Ê
÷èñëó òàêèõ óãðîç Ñåðãåé Èâàíîâ îòíî-
ñèò è êîíòðàáàíäó, íàðêîòðàôèê è äàæå
âåäåíèå âðàæäåáíûõ èíôîðìàöèîííî-
òåõíè÷åñêèõ è èíôîðìàöèîííî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ äåéñòâèé ïðîòèâ Ðîññèè è
åå ñîþçíèêîâ. Ïðåñå÷åíèå è íåéòðàëè-
çàöèÿ ïîäîáíûõ òðàíñãðàíè÷íûõ óãðîç
òåïåðü ñòàíîâèòñÿ ïðÿìîé çàäà÷åé è âî-
îðóæåííûõ ñèë Ðîññèè.
Ñðåäè ìåð, ïðèçâàííûõ ïîâûñèòü âî-

åííóþ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè, ìèíèñòð
íàçâàë ñîçäàíèå ÷àñòåé è ñîåäèíåíèé
ïîñòîÿííîé áîåâîé ãîòîâíîñòè, ìàêñè-
ìàëüíî óêîìïëåêòîâàííûõ âîèíàìè-
êîíòðàêòíèêàìè, îáðàçîâàíèå íà èõ
îñíîâå âûñîêîìîáèëüíûõ ãðóïïèðîâîê
âîéñê. Òàêèõ ÷àñòåé è ñîåäèíåíèé äîë-
æíî áûòü 80, îáùåé ÷èñëåííîñòüþ â
147,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Â òîì ÷èñëå 72 - â
âîîðóæåííûõ ñèëàõ. Èõ ôîðìèðîâàíèå
çàâåðøèòñÿ ê 2008 ãîäó, ê òîìó ìîìåí-
òó, êîãäà ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçîâàòü
ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó ïå-
ðåâîäà àðìèè è ôëîòà íà êîíòðàêòíûé
ïðèíöèï êîìïëåêòîâàíèÿ.
Ñåãîäíÿ äîëÿ ñîâðåìåííûõ îáðàçöîâ

âîîðóæåíèÿ è áîåâîé òåõíèêè â ðîññèé-
ñêîé àðìèè è íà ôëîòå ñîñòàâëÿåò 20-
30 %, à â àðìèÿõ âåäóùèõ ñòðàí ìèðà –
70-80 %. Ñðàâíÿòüñÿ, ê ïðèìåðó, ñ ÑØÀ,
Âåëèêîáðèòàíèåé è Ôðàíöèåé ïî ýòî-
ìó ïîêàçàòåëþ ê 2008-2010 ãîäó áóäåò
î÷åíü è î÷åíü òðóäíî. Íî íå íåâîçìîæ-
íî, êàê ñêàçàë Ñåðãåé Èâàíîâ.
Ïîêà æå îïîðîé íàöèîíàëüíîé áåçî-

ïàñíîñòè Ðîññèè áóäóò îñòàâàòüñÿ ñòðà-
òåãè÷åñêèå ñèëû ñäåðæèâàíèÿ. Îíè
ïðîõîäÿò äâóñòîðîííèé ïðîöåññ: ñîêðà-
ùàþòñÿ è îäíîâðåìåííî ðàçâèâàþòñÿ,
ïîëó÷àþò íîâûå ðàêåòíûå êîìïëåêñû.
À ó òåõ îáðàçöîâ, ÷òî óæå ñòîÿò íà âîî-
ðóæåíèè, äîñòàòî÷íî áîëüøîé çàïàñ
æèçíè – äî 2030 ãîäà. Òåì áîëåå, ÷òî íà
çàìåíó ðàêåòàì, «îòðàáîòàâøèì ñâîé
ñðîê», êàê ñîîáùèë ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí, åñòü íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ ñâåæèõ, íå ñòîÿâøèõ åùå íà áîå-
âîì äåæóðñòâå ÓÐ-100ÍÓÒÒÕ. Ýòî 32 ðà-
êåòû SS-19 «Stiletto», êàê èõ íàçûâàþò íà
Çàïàäå, âûêóïëåííûå ñ àðñåíàëîâ Óê-
ðàèíû. Êàæäàÿ èç íèõ ìîæåò íåñòè ïî
øåñòü ÿäåðíûõ áîåâûõ áëîêîâ èíäèâè-
äóàëüíîãî íàâåäåíèÿ, ìîùíîñòüþ ïî
750 êèëîòîíí. Îíè òîæå ïðèçâàíû ïðî-
òèâîñòîÿòü óãðîçàì áåçîïàñíîñòè Ðîñ-
ñèè, îõðàíÿòü ïðîöåññ ñòðîèòåëüñòâà
åå íîâûõ âîîðóæåííûõ ñèë.

Âèêòîð ËÈÒÎÂÊÈÍ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Èòàê, â Àçåðáàéäæàíå íîâûé  ïðåçè-
äåíò, 41-ëåòíèé ñûí Ãåéäàðà Àëèåâà -
Èëüõàì. Ýòî – óæå ÷åòâåðòûé ãëàâà ãî-
ñóäàðñòâà çà íåäîëãóþ ïîñòñîâåòñêóþ
èñòîðèþ Àçåðáàéäæàíà.
Ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ñòîÿâ-

øèé 23(!) ãîäà âî ãëàâå Àçåðáàéäæàíà
Àëèåâ ïîáèë êàçàâøèéñÿ ìíîãèì íå-
çûáëåìûì ðåêîðä ïîëèòè÷åñêîãî äîë-
ãîëåòèÿ, ïðèíàäëåæàâøèé Ìèð Äæà-
ôàðó Áàãèðîâó, êîòîðûé ðóêîâîäèë
Àçåðáàéäæàíîì 20 ëåò. Ñòàðøèé Àëè-
åâ ïîøåë íà ðàñøèðåíèå âñåâîçìîæ-
íûõ êîíòàêòîâ ñ Çàïàäîì, îòêðûë «çå-
ëåíóþ óëèöó» äëÿ  çàïàäíûõ ôèðì, ÷üè
èíâåñòèöèè â íåôòÿíóþ ïðîìûøëåí-
íîñòü Àçåðáàéäæàíà èãðàþò âàæíåé-
øóþ ðîëü â ïîäúåìå ýêîíîìèêè ðåñïóá-
ëèêè. Çàïàä Çàïàäîì, à âåëèêèé ñîñåä
Àçåðáàéäæàíà - Ðîññèÿ, è Àëèåâ âçÿë
êóðñ íà ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî ñ
Ìîñêâîé, ÷òî íàøëî ïîëíîå ïîíèìàíèå
è îòâåòíóþ ðåàêöèþ â Êðåìëå.
Î ñâîåì íàìåðåíèè ñëåäîâàòü

èìåííî ýòèì êóðñîì, ïîëíîñòüþ îò-
âå÷àþùèì èíòåðåñàì àçåðáàéäæàí-
ñêîãî íàðîäà, íå ðàç çàÿâëÿë è íîâûé
ïðåçèäåíò ðåñïóáëèêè – Èëüõàì Àëè-
åâ. «Ïîëèòèêà Ãåéäàðà Àëèåâà äîëæ-
íà ïðîäîëæàòüñÿ ìíîãèå, ìíîãèå ãîäû

ÈËÜÕÀÌ – ÑÛÍ ÃÅÉÄÀÐÀ
Ñòàáèëüíîñòü â Àçåðáàéäæàíå, à îíà íóæíà âñåì ãîñóäàðñòâàì ÑÍÃ, ìîæåò
îáåñïå÷èòü ëèøü ïðååìñòâåííîñòü ïîëèòèêè Ãåéäàðà Àëèåâà

è äåñÿòèëåòèÿ, èíà÷å ñòðàíà ìîæåò
ñòîëêíóòüñÿ ñ êàòàñòðîôè÷åñêèìè ïî-
ñëåäñòâèÿìè»,- ñêàçàë íåäàâíî Àëèåâ-
ìëàäøèé â îäíîì èç èíòåðâüþ. Íåò îñ-
íîâàíèé ñîìíåâàòüñÿ â èñêðåííîñòè
ýòèõ åãî ñëîâ. Âûïóñêíèê Ìîñêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ìåæäóíà-
ðîäíûõ îòíîøåíèé, à çàòåì è ïðåïîäà-
âàòåëü ýòîãî ýëèòíîãî âóçà, îí ïðîâåë â
Ìîñêâå 13. Ó íåãî â Ìîñêâå îñòàëîñü
ìíîãî äðóçåé, ñ êîòîðûìè îí ïðîäîë-
æàåò ïîääåðæèâàòü ñàìûå äîáðûå îò-
íîøåíèÿ. Ðîññèþ, ðóññêèé õàðàêòåð,
Àëèåâ-ìëàäøèé, êàê è åãî îòåö, çíàåò
î÷åíü õîðîøî, è ñ÷èòàåò, ÷òî  íåò òàêèõ
ïðè÷èí, êîòîðûå ìîãëè áû ðàññîðèòü,
ðàçúåäèíèòü Áàêó è Ìîñêâó. «Ðóññêèõ,
æèâóùèõ ó íàñ, ìû âñåãäà ñ÷èòàëè ñâî-
èìè, â ñâîþ î÷åðåäü ìíîãî àçåðáàéä-
æàíöåâ æèâåò ñåé÷àñ â Ðîññèè è ÷óâ-
ñòâóþò ñåáÿ î÷åíü õîðîøî, èíà÷å íå
æèëè áû òàì,  ñëîâîì, íàøè ñóäüáû
äàâíî è òåñíî ïåðåïëåëèñü íèòÿìè èñ-
òîðèè, òàê ñòîèò ëè ðâàòü èõ»,- çàÿâëÿ-
åò Èëüõàì Àëèåâ.
Êîíå÷íî, îá Àëèåâå- ìëàäøåì ïîêà òðóä-

íî ñóäèòü êàê î ïîëèòèêå. Âåäü ïîëèòèêîé
îí, ïîáûâ âñåãî äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà íà
ïîñòó ïðåìüåðà, à äî ýòîãî èìåÿ ìàíäàò
äåïóòàòà,  çàíèìàëñÿ î÷åíü ìàëî. Èëüõàì
Àëèåâ èìåë ñâîé áèçíåñ â Òóðöèè è Ðîñ-
ñèè (â Ìîñêâå ó  íåãî áûëà ôàáðèêà ïî ïî-
øèâó îäåæäû»), çàíèìàë ïîñò ïåðâîãî âèöå-
ïðåçèäåíòà Ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé

êîìïàíèè Àçåðáàéäæà-
íà, ðóêîâîäèòåëÿ Íàöèî-
íàëüíîãî Îëèìïèéñêîãî
êîìèòåòà.
Òî, ÷òî ïîáåäà Èëüõà-

ìà Àëèåâà íà âûáîðàõ
áóäåò ñ óäîâëåòâîðåíè-
åì âîñïðèíÿòà ëèäåðà-
ìè ÑÍÃ, ñòàëî ÿñíî íà
íåäàâíåì ñàììèòå Ñî-
äðóæåñòâà â ßëòå (Óêðà-
èíà), â ðàáîòå êîòîðîãî
âìåñòî áîëåþùåãî
îòöà ïðèíÿë ó÷àñòèå
Àëèåâ-ìëàäøèé. Îí
áûë íàñòîëüêî òåïëî
âñòðå÷åí ïðåçèäåíòà-
ìè, îñîáåííî Âëàäèìè-
ðîì Ïóòèíûì, ÷òî ñî-
ìíåíèé â èõ çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè â òîì, ÷òî-
áû èìåííî íà Èëüõàìà
Àëèåâà ïàë âûáîð àçåð-
áàéäæàíñêîãî íàðîäà,
íå îñòàâàëîñü. È ïðè÷è-
íó ýòèõ íåñêðûâàåìûõ
ñèìïàòèé  ïîíÿòü
áûëî íåñëîæíî – ñòà-
áèëüíîñòü â Àçåðáàéä-
æàíå, à îíà íóæíà âñåì
ãîñóäàðñòâàì ÑÍÃ, ìî-
æåò îáåñïå÷èòü ëèøü
ïðååìñòâåííîñòü ïîëè-
òèêè Ãåéäàðà Àëèåâà.

Âàëåðèé ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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    «Ó Ðîññèè è Åâðîñîþçà
áîëüøèå ïåðñïåêòèâû äëÿ
êîíòàêòîâ â ñôåðå ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ. Â Ðîññèè ïîòåí-
öèàë ýíåðãîñáåðåæåíèÿ îöå-
íèâàåòñÿ â 360-430 ìëí. òîíí
óñëîâíîãî òîïëèâà. Â ïåðå-
âîäå íà íåôòÿíîé ýêâèâà-
ëåíò ýòî ñîñòàâëÿåò 250-300
ìëí. òîíí, òî åñòü ïðàêòè÷åñ-
êè ðàâíî íûíåøíåìó îáúåìó
ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà â Åâ-
ðîïó. Åâðîïåéñêèé ïîòåíöè-
àë - îêîëî 160 ìëí. òîíí. Åâ-
ðîñîþç çàèíòåðåñîâàí â ðàñ-
øèðåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà ñ
Ðîññèåé â îáëàñòè ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ, ïîñêîëüêó ýòî
áóäåò ãàðàíòèðîâàòü ïîñòàâ-
êè â Åâðîïó â äîñòàòî÷íîì
îáúåìå».

Âèöå-ïðåìüåð ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèè Âèêòîð Õðèñòåíêî,

âûñòóïàÿ íà êîíôåðåíöèè ïî
ñðàâíèòåëüíîìó àíàëèçó

ýíåðãåòè÷åñêèõ ñòðàòåãèé
Ðîññèè è ÅÑ.

Ï Î Ë È Ò È Ê À

àëìàçîâ ïûòàëàñü êîíòðà-
áàíäíî âûâåçòè çà ðóáåæ
ãðàæäàíêà Óêðàèíû, ôàìè-
ëèÿ êîòîðîé â èíòåðåñàõ
ñëåäñòâèÿ íå ðàçãëàøàåòñÿ.
Ïàðòèÿ àëìàçîâ áûëà èçúÿòà
ðîññèéñêèìè òàìîæåííèêà-
ìè â Áðÿíñêå âî âðåìÿ  äîñ-
ìîòðà ïîåçäà Ìîñêâà –
Îäåññà. «Ïî îïåðàòèâíûì
ñâåäåíèÿì, àëìàçû ïðåäíàç-
íà÷àëèñü äëÿ äàëüíåéøåé
ïåðåïðàâêè â Èçðàèëü», - ñî-
îáùèë ïðåäñòàâèòåëü ÔÑÁ.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì îöåí-
êàì ýêñïåðòîâ, ñòîèìîñòü
èçúÿòûõ àëìàçîâ ñîñòàâëÿ-
åò 3,8 ìëí. äîëëàðîâ.

Ïåðåãîâîðû Ðîññèè î âñòóïëåíèè
â ÂÒÎ  çàøëè â òóïèê. Ìèíèñòð ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè
Ðîññèè Ãåðìàí Ãðåô, âåðíóâøèñü ñ
î÷åðåäíîãî ðàóíäà ïåðåãîâîðîâ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè Åâðîïåéñêîãî Ñî-
þçà, îáúÿâèë: ñòîðîíû åäâà-åäâà
óäåðæàëèñü îò êðèòè÷åñêîãî ìî-
ìåíòà, êîãäà êîíòàêòû ìîãëè áû ïðå-
ðâàòüñÿ íà öåëûé ãîä.
Âîñïîëüçîâàâøèñü òåì, ÷òî â

Ðîññèè ñ âèçèòîì íàõîäèëñÿ êàíö-
ëåð Ãåðìàíèè Ãåðõàðäò Øðåäåð, êî-
òîðîãî ñîïðîâîæäàëà  ïðåäñòàâè-
òåëüíàÿ äåëåãàöèÿ íåìåöêèõ áèç-
íåñìåíîâ, Ã.Ãðåô ïðèçâàë èõ ïîâëè-
ÿòü íà ïðîöåññ ïåðåãîâîðîâ, èáî
áåç ïîëèòè÷åñêîãî èìïóëüñà ðåøå-
íèå çàäà÷è óæå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
åìó âîçìîæíûì. Ê äåëó ïîäêëþ÷èë-
ñÿ è Ïðåçèäåíò Ïóòèí, ïðèíèìàâ-
øèé â Åêàòåðèíáóðãå Øðåäåðà.
Ãëàâíîå ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó Åâ-

ðîïîé è Ðîññèåé – âíóòðèðîññèéñ-
êèå òàðèôû íà íåôòü è ãàç, êîòî-
ðûå ñóùåñòâåííî íèæå  ìèðîâûõ.
Çàïàäíûå ïàðòíåðû òðåáóþò ïîä-
íÿòü âíóòðåííèå ðàñöåíêè äî îáùå-
åâðîïåéñêèõ, îäíàêî Ðîññèÿ íàñòà-
èâàåò íà òîì, ÷òî íèçêèå ýíåðãîòà-

ÒÐÓÄÍÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÂÒÎ
Â Ðîññèè  âîçìóùåíû  òðåáîâàíèÿìè ÅÑ,  ïðåæäå âñåãî ïî òàðèôàì íà íåôòü è ãàç

ðèôû – ýòî åå åñòåñòâåííîå êîíêóðåí-
òíîå ïðåèìóùåñòâî. Òî åñòü ãàç ñòî-
èò èìåííî ñòîëüêî, ñêîëüêî ñòîèò.
Âîçìîæíîñòü îáñóæäåíèÿ âîïðî-

ñà î ïîâûøåíèè âíóòðåííèõ ðàñöåíîê
íà ãàç è òîïëèâî íèêîãäà ñ õîäó íå îò-
âåðãàëàñü ðîññèéñêîé ñòîðîíîé.
Åäèíñòâåííîå, ïðîòèâ ÷åãî æåñòêî
âîçðàæàåò Ìîñêâà, òàê ýòî ïðîòèâ
òîãî, ÷òîáû äåëàòü ýòî îäíîìîìåíò-
íî â ðàìêàõ îáÿçàòåëüñòâ î ïðèñîå-
äèíåíèè ê ÂÒÎ. Öåíû íà ýíåðãîðåñóð-
ñû â Ðîññèè âñå ðàâíî áóäóò ïîâû-
øàòüñÿ, ïîâèíóÿñü ñàìîìó õîäó ðû-
íî÷íîãî ðàçâèòèÿ, íî ýòî äëèòåëüíûé
ïðîöåññ, êîòîðûé çàéìåò ìíîãî ëåò
è êîòîðûé íå íàäî ïîäñòåãèâàòü.  Èíà-
÷å ðåçêîå âûðàâíèâàíèå öåí ïðèâå-
äåò ê ìàññîâîìó áàíêðîòñòâó ðîññèé-
ñêèõ ïðåäïðèÿòèé è ñîöèàëüíîìó
âçðûâó.
Âòîðîå òðåáîâàíèå Åâðîêîìèññèè,

êîòîðîå âûçâàëî íåïðèÿòèå ðîññèéñ-
êîé ñòîðîíû, è êîòîðîå ïðîêîììåíòè-
ðîâàë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí – ýòî òðåáîâàíèå ïðåäîñòàâèòü
Åâðîïå ïðàâî èñïîëüçîâàòü ðîññèéñ-
êóþ ãàçîïðîâîäíóþ ñèñòåìó. «Òðóáî-
ïðîâîäíàÿ ãàçîâàÿ ñèñòåìà – ýòî äå-
òèùå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, è òîëüêî ìû

â ñîñòîÿíèè ïîääåðæèâàòü åå â ðàáî-
÷åì ñîñòîÿíèè, äàæå åñëè ðå÷ü èäåò î
÷àñòÿõ, íàõîäÿùèõñÿ çà ïðåäåëàìè
Ðîññèè», - çàÿâèë ïðåçèäåíò â õîäå
ðîññèéñêî-ãåðìàíñêèõ ïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ êîíñóëüòàöèé.
Ñòîëü æå òâåðä áûë ãëàâà ãîñóäàð-

ñòâà â ñâîåì îòâåòå íà ïðåäëîæåíèå
Åâðîêîìèññèè ðàçäåëèòü «Ãàçïðîì»
– ðîññèéñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ãàçî-
âóþ êîìïàíèþ. «Ìû íàìåðåíû è äàëü-
øå ñîõðàíÿòü êîíòðîëü íàä ãàçîïðî-
âîäíîé ñèñòåìîé è «Ãàçïðîìîì». Ãàç-
ïðîì äåëèòü íå áóäåì», - îòðåçàë
Ïðåçèäåíò Ðîññèè. È äàæå íàçâàë ïî-
çèöèþ Åâðîïû âûêðó÷èâàíèåì ðóê.
Ïóòèíó òàêîå ïîâåäåíèå Åâðîïû, ïî-
âèäèìîìó, òåì áîëåå äîñàäíî, ÷òî îí
âñåãäà áûë àêòèâíûì è îòêðûòûì ñòî-
ðîííèêîì ó÷àñòèÿ Ðîññèè â ÂÒÎ. Êàê
è ñòîðîííèêîì ñáëèæåíèÿ ñ Åâðîïîé.
Íî  êîãäà ýìîöèè ñõëûíóëè, çàìå-

ñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè, ãëàâíûé ïåðå-
ãîâîðùèê Ðîññèè ïî ïðîáëåìå ÂÒÎ
Ìàêñèì Ìåäâåäêîâ îáúÿñíèë: ïåðå-
ãîâîðû ïî÷òè â òóïèêå, íî ýòî íå çíà-
÷èò, ÷òî ñòîðîíû íå íàéäóò âûõîä. Ïî
åãî ñëîâàì  Åâðîñîþç â ñàìîå áëè-
æàéøåå âðåìÿ ñôîðìóëèðóåò ñâîè

íîâûå ïðåäëîæåíèÿ.
«Âñå-òàêè Ðîññèè èìååò ñìûñë ïî-

áûñòðåå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ÂÒÎ, - ñ÷è-
òàåò çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Èíñòèòóòà ïðîáëåì ïåðåõîäíîãî ïå-
ðèîäà (Èíñòèòóò Ãàéäàðà) Ñåðãåé
Ïðèõîäüêî. – Äåëî â òîì, ÷òî ÷åì äàëü-

øå, òåì áîëüøå íîâûõ ñîãëàøåíèé
áóäåò ïîäïèñàíî â ðàìêàõ ÂÒÎ. Åñëè
Ðîññèÿ ñåé÷àñ îòñòàíåò, åé áóäåò
åùå òðóäíåå äîãîâîðèòüñÿ â äàëü-
íåéøåì».

Ìàðèíà ØÀÊÈÍÀ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Ïðàâî íà àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñ-
êóþ ñëóæáó áûëî âíåñåíî â Êîíñòèòóöèþ
Ðîññèè åùå äåñÿòü ëåò íàçàä. Íî âñå ïî-
ïûòêè âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ïðàâîì
îêàçûâàëèñü áåçðåçóëüòàòíûìè. ßðêèé
òîìó ïðèìåð – ýêñïåðèìåíò â Íèæíåì
Íîâãîðîäå, êîãäà ïî ðåøåíèþ Þðèÿ Ëå-
áåäåâà, áûâøåãî òîãäà ìýðîì, ãðóïïà
ìîëîäûõ ïàðíåé áûëà íàïðàâëåíà ñàíè-
òàðàìè â áîëüíèöó. Çäåñü èõ ïðèíÿëè ñ
ðàäîñòüþ – æåëàþùèõ ðàáîòàòü çà 700
ðóáëåé íå íàõîäèëîñü. Ðåáÿòà ìåíÿëè
ïîñòåëüíîå áåëüå, êîðìèëè áîëüíûõ, ïî-
äàâàëè ñóäíî. Âîêðóã ýêñïåðèìåíòà ðàç-
ãîðåëàñü íàñòîÿùàÿ âîéíà. Â èòîãå ñó-
äåáíàÿ êîëëåãèÿ îáëàñòíîãî ñóäà ïðèçíà-
ëà íåäåéñòâèòåëüíûì ðàñïîðÿæåíèå
ìýðà î ñîçäàíèè ìåõàíèçìà äëÿ ïðî-
õîæäåíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû.
È âîò íûíåøíèì ëåòîì Ïðåçèäåíò

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë Çàêîí «Îá
àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå». Ñ 2005 ãîäà åãî ôèíàíñîâîå îáåñ-
ïå÷åíèå âíåñóò îòäåëüíîé ñòðîêîé â
ôåäåðàëüíûé áþäæåò. Íî íûíåøíèå
ïðèçûâíèêè ïîêà íå ìîãóò ðàññ÷èòû-
âàòü íà ýòîò çàêîí – îí âñòóïàåò â ñèëó
ñ 1 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà. Òî åñòü àëüòåðíà-
òèâùèêàìè ìîãóò ñòàòü ëèøü òå, êîãî
ïðèçîâóò íà ñëóæáó âåñíîé. Íî çàÿ-
âèòü î ñâîåì íàìåðåíèè îíè äîëæíû
çàðàíåå. Âàæíî îáîñíîâàòü íåîáõîäè-
ìîñòü çàìåíû âîåííîé ñëóæáû íà àëü-
òåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ. Äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî äîêàçàòü ïðèçûâíîé êî-

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÁÎÐ
Àëüòåðíàòèâíàÿ ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà ïî ðåëèãèîçíûì óáåæäåíèÿì ñóùåñòâîâàëà â
Ðîññèè åùå â XVIII âåêå ïðè Åêàòåðèíå II

ìèññèè, ÷òî ñëóæáà â àðìèè ïðîòèâîðå-
÷èò óáåæäåíèÿì èëè âåðîèñïîâåäàíèþ.
Åñëè äîâîäû ïðèçíàþò óáåäèòåëüíûìè,
ñëåäóþùåé îñåíüþ ïðèçûâíèêà íàïðà-
âÿò íà àëüòåðíàòèâíóþ ñëóæáó. Ïðè íà-
ëè÷èè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê áóäåò ñëóæèòü 21 ìåñÿö, íåò – â äâà
ðàçà áîëüøå.
Íî â ëþáîì ñëó÷àå íóæíî íàñòðàè-

âàòüñÿ íà äàëüíþþ äîðîãó – çàêîíîì
ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîõîæäåíèå ñëóæáû
«êàê ïðàâèëî, çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèé
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â êî-
òîðûõ ïîñòîÿííî ïðîæèâàþò» ïðèçûâíè-
êè. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ëèøü êîðåí-
íûå ìàëî÷èñëåííûå íàðîäû Ñåâåðà.
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà çàïðîñèëî ðåãèîíû

î èõ âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü àëüòåðíàòèâùè-
êîâ (ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí îáåñïå÷èòü ñîë-
äàò ãðàæäàíñêîé ñëóæáû æèëüåì – êîìíà-
òîé èëè îáùåæèòèåì). Îòêëèêíóëîñü Ìè-
íèñòåðñòâî ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì:
åìó íåîáõîäèìû ïîæàðíûå. Òðåáóþòñÿ ìî-
ëîäûå ðóêè è â ëåñíîì êîìïëåêñå – ÷èñòèòü
ëåñ, ñëåäèòü çà ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòüþ. À ìåòåîñëóæáå íóæíû ðàáîòíèêè
íà îòäàëåííûå ìåòåîñòàíöèè. Æèòü àëüòåð-
íàòèâùèêàì ïðåäñòîèò ïî ãðàæäàíñêèì çà-
êîíàì: ñ íèìè çàêëþ÷àò òðóäîâîé äîãîâîð,
áóäóò âûïëà÷èâàòü çàðïëàòó. Îíè ïîëó÷àò
ïðàâî íà âûõîäíûå äíè, îïëà÷èâàåìûé îò-
ïóñê, ïðîåçä ê ìåñòó ñëóæáû è îáðàòíî çà
ñ÷åò áþäæåòà.
Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî îáîðîíå, âîçãëàâ-

ëÿåìûé ãåíåðàëîì àðìèè Àíäðååì Íè-
êîëàåâûì, òîæå ðåøèë ïðîâåðèòü ãîòîâ-

íîñòü ðåãèîíîâ ê ïðèíÿòèþ ñîëäàò àëü-
òåðíàòèâíîé ñëóæáû. Îêàçàëîñü, ÷òî èì
ìîãóò ñåãîäíÿ ïðåäëîæèòü äîëæíîñòè
îò ãðóç÷èêîâ, ñàíèòàðîâ, îõðàííèêîâ è
êî÷åãàðîâ äî ïðîãðàììèñòîâ, þðèñòîâ,
âðà÷åé è ó÷èòåëåé. À âîò ôåäåðàëüíûå
îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïîêà íå
ïðåäñòàâèëè êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèé
îá èñïîëüçîâàíèè ïîòåíöèàëà àëüòåðíà-
òèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïîäâå-
äîìñòâåííûõ èì îðãàíèçàöèÿõ.
Íà ïðîñüáó Êîìèòåòà ñîîáùèòü î êî-

ëè÷åñòâå ïðèçûâíèêîâ, æåëàþùèõ çà-
ìåíèòü âîåííóþ ñëóæáó àëüòåðíàòèâ-
íîé ãðàæäàíñêîé, èç ðåãèîíîâ ïðèøëè
ðàçíîðå÷èâûå ïðîãíîçû: îò 0,0002% äî
63% ïðèçûâíèêîâ. Ìíîãèå ñóáúåêòû
îçàáî÷åíû îòñóòñòâèåì â çàêîíå êîíê-
ðåòèçàöèè ïîíÿòèÿ «óáåæäåíèÿ». Íà-
ïðèìåð, ïðàâîñëàâèå ïðèçûâàåò ê çàùè-
òå Îòå÷åñòâà. Íî åñòü ðÿä ðåëèãèé, êî-
òîðûå äåéñòâèòåëüíî îãðàíè÷èâàþò âî-
åííóþ ñëóæáó äëÿ ñâîèõ ÷ëåíîâ, èì çàï-
ðåùåíî íîñèòü îðóæèå.
È õîòÿ åùå íè îäèí ïðèçûâíèê íå âêó-

ñèë ïðåëåñòåé àëüòåðíàòèâíîé ñëóæáû,
âîêðóã çàêîíà óæå ðàçãîðåëèñü äåáàòû.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáîðî-
íå ãåíåðàë àðìèè Àíäðåé Íèêîëàåâ ïðåä-
ëîæèë âíåñòè ïîïðàâêó, îòìåíÿþùóþ ñëóæ-
áó âäàëè îò äîìà. Çà÷åì ñîçäàâàòü äîïîë-
íèòåëüíûå òðóäíîñòè, êîãäà íåâîñòðåáî-
âàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò õâàòàåò â êàæäîì ðå-
ãèîíå, ñ÷èòàåò îí.

Åëèçàâåòà  ÞÐÜÅÂÀ

Ñåé÷àñ óæå êàæåòñÿ ñòðàííûì,
÷òî òàê ìíîãî ñèë áûëî çàòðà÷åíî
Ðîññèåé, ÷òîáû äîêàçàòü: ðàñøè-
ðåíèå ÍÀÒÎ ñóùåñòâåííî ïîäîðâåò
ñòàáèëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü â
Åâðîïå è â ìèðå. Àëüÿíñ ðàñøè-
ðèëñÿ è ïðîäîëæàåò ðàñøèðÿòüñÿ,
íî ñåãîäíÿ ýòîò ïðîöåññ âèäèòñÿ
ñîâåðøåííî  ïî-èíîìó. Ðîññèÿ íå
èçìåíèëà  ñâîåé îöåíêè ðàñøèðå-
íèÿ àëüÿíñà, êàê êðóïíîé èñòîðè-
÷åñêîé îøèáêè è ïîëèòè÷åñêîãî
ïðîñ÷åòà Çàïàäà âîîáùå è ÑØÀ â
÷àñòíîñòè. Îäíàêî â óñëîâèÿõ
ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ  âûçîâîâ
ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíîñòè
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ÿñíî, ÷òî
àëüÿíñ ïåðåæèâàåò ñòîëü ãëóáîêèé
êðèçèñ è ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåîáõî-
äèìîñòüþ òàêîé êîðåííîé òðàíñ-
ôîðìàöèè, ÷òî åãî ðàñøèðåíèå
ñòàíîâèòñÿ ñêîðåå âíóòðåííåé
ïðîáëåìîé ñîþçà, ÷åì êàêîé-òî
óãðîçîé èíòåðåñàì Ðîññèè.
Íàïîìíèì, ÷òî ïîñëå òåðàêòîâ

11 ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà ñòàòüÿ V
Äîãîâîðà ÍÀÒÎ, ïðåäóñìàòðèâà-
þùàÿ ñîâìåñòíîå îòðàæåíèå àã-
ðåññèè ïðîòèâ îäíîãî èç ó÷àñò-
íèêîâ, íå áûëà èñïîëüçîâàíà.
Àìåðèêà ïðàêòè÷åñêè îòâåðãëà
ïîìîùü ñîþçíèêîâ. Ïðè÷èí òîìó
íåñêîëüêî, íî ñàìàÿ ãëàâíàÿ ñî-
ñòîèò â òîì, ÷òî äëÿ áîðüáû ñ
òåððîðèñòàìè, êàê è äëÿ îòðàæå-
íèÿ öåëîãî ðÿäà äðóãèõ íåòðàäè-
öèîííûõ óãðîç, ÍÀÒÎ îêàçàëàñü
ïðàêòè÷åñêè áåñïîëåçíîé.
Âòîðîé, íå ìåíåå ãðóñòíûé äëÿ

àëüÿíñà ôàêò, ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ÑØÀ äåìîíñòðèðóþò  ñêëîííîñòü
ê îäíîñòîðîííèì, à íå êîëëåêòèâ-
íûì äåéñòâèÿì. Ñîåäèíåííûå
Øòàòû ïðîÿâëÿþò  ñêëîííîñòü
äåéñòâîâàòü íà îñíîâå «ãèáêèõ, ad
hoc» êîàëèöèé, ïðîâîçãëàøàÿ èõ
öåëè è ïîçâîëÿÿ æåëàþùèì ê íèì
ïðèñîåäèíÿòüñÿ. Ñîñòàâ ýòèõ êîà-
ëèöèé ìîæåò áûòü âåñüìà ïðè÷óä-
ëèâûì è îïðåäåëÿåòñÿ ëèøü ïðàê-
òè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòüþ.
Ïðàæñêèé ñàììèò ÍÀÒÎ 2002

ãîäà, íà êîòîðîì ê âñòóïëåíèþ â
àëüÿíñ áûëè ïðèãëàøåíû åùå
ñåìü åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ, ïî-
çâîëèë âñåì ïîíÿòü:  âíîâü âñòó-
ïàþùèå  â àëüÿíñ ãîñóäàðñòâà
ïðèíèìàþòñÿ â ÍÀÒÎ ïî ñóùå-
ñòâåííî çàíèæåííûì «êðèòåðèÿì
êà÷åñòâà», äàæå ïî ñðàâíåíèþ ñ
òåìè, êîòîðûå â ñâîå âðåìÿ
ïðåäúÿâëÿëèñü ê Ïîëüøå, Âåíã-
ðèè è ×åõèè. Àðìèè ïðàêòè÷åñêè
âñåõ íîâè÷êîâ íå ñïîñîáíû ïî
ñâîåìó óðîâíþ îñíàùåíèÿ è ïîä-
ãîòîâêè ê ñîâìåñòíûì äåéñòâèÿì
ñ âîîðóæåííûìè ñèëàìè ÑØÀ è,
äàæå, èõ «ñòàðûõ» åâðîïåéñêèõ
ñîþçíèêîâ. Åñëè ïðèíèìàòü âñå-
ðüåç èäóùèå â ÍÀÒÎ ðàçãîâîðû î
ñêîðîì ïðèåìå â àëüÿíñ Õîðâà-
òèè, Ìàêåäîíèè è Àëáàíèè, ìîæ-
íî âîîáùå çàáûòü î òðåáîâàíèÿõ
ê êà÷åñòâó âîîðóæåííûõ ñèë ó÷à-
ñòíèêîâ ñîþçà è èõ ñïîñîáíîñòè
ê ñîâìåñòíîìó ïðîâåäåíèþ îïå-
ðàöèé.
Âòîðîå: ÑØÀ íå ïëàíèðóþò íè-

êàêèõ ñåðüåçíûõ ñîâìåñòíûõ
îïåðàöèé ñî âñåìè èëè áîëüøèí-

ÍÀÒÎ ÏÅÐÅÑÒÀËÎ
ÁÛÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÎÉ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÍÎÂÀËÎÂ,
 ïðåçèäåíò Èíñòèòóòà ñòðàòåãè÷åñêèõ îöåíîê

Ðàñøèðåíèå ñòàíîâèòñÿ ñêîðåå âíóòðåííåé çàáîòîé ñî-
þçà, ÷åì óãðîçîé èíòåðåñàì Ðîññèè

ñòâîì ñòðàí ÍÀÒÎ â îáîçðèìîé
èñòîðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå. Òðà-
äèöèîííàÿ è ãëàâíàÿ çàäà÷à àëü-
ÿíñà – êîëëåêòèâíàÿ îáîðîíà Åâ-
ðîïû àðìèÿìè âñåõ ñòðàí-ó÷àñ-
òíèö áîëåå íå ïðèñóòñòâóåò â
àìåðèêàíñêîì âîåííîì ïëàíèðî-
âàíèè,  êàê àáñîëþòíî íå ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ íûíåøíèì ïîëèòè÷åñ-
êèì è âîåííûì ðåàëèÿì.
Â àôãàíñêîé êàìïàíèè äëÿ Ñå-

âåðîàòëàíòè÷åñêîãî ñîþçà ìåñòà
íå íàøëîñü. Ñîþçíèêàìè Ñîåäè-
íåííûõ Øòàòîâ áûëè Ïàêèñòàí,
Ðîññèÿ è, â êàêîé-òî ñòåïåíè, Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ. Íî íå ïîòîìó, ÷òî
Áðèòàíèÿ – ÷ëåí àëüÿíñà, à ïîòî-
ìó, ÷òî ó íåå áûë, îñòàâøèéñÿ
åùå ñ êîëîíèàëüíîãî ïåðèîäà,
ñîáñòâåííûé îïûò ðåéäîâ â Àôãà-
íèñòàí, êàçàâøèéñÿ íåáåñïîëåç-
íûì äëÿ àìåðèêàíöåâ. È ýòî åùå
îäíî ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî ñ
ÍÀÒÎ ïðîèçîøëî ñàìîå íåïðèÿò-
íîå, ÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ âîåí-
íî-ïîëèòè÷åñêèì ñîþçîì – ïîòå-
ðÿ ïðîòèâíèêà è ìèññèè.
Ìíîãî ãîâîðÿò î ðàçðàáîòêå

íîâîé äîêòðèíû ÍÀÒÎ, î òîì, ÷òî
ñîþç âîçüìåò íà ñåáÿ òàêèå ôóí-
êöèè, êàê ïðåäîòâðàùåíèå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ îðóæèÿ ìàññîâîãî
ïîðàæåíèÿ, áîðüáó ñ òåððîðèç-
ìîì, íåçàêîííûì îáîðîòîì íàð-
êîòèêîâ, íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé
è ò.ï. Ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ
ìîæíî ñêàçàòü: ïðèñïîñîáèòü
àëüÿíñ ê îòðàæåíèþ íîâûõ âûçî-
âîâ è óãðîç ìåæäóíàðîäíîé áå-
çîïàñíîñòè â ðÿäå ñëó÷àåâ ïîòðå-
áóåò çíà÷èòåëüíûõ ñèë è
ñðåäñòâ, à â ðÿäå îêàæåòñÿ ïðî-
ñòî íåâîçìîæíûì. Óæ ñëèøêîì
îòëè÷àåòñÿ íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ
îò òåõ öåëåé è çàäà÷, ïîä êîòîðûå
ñîçäàâàëàñü îðãàíèçàöèÿ.
Òàê ÷òî ïåðåä íîâûì Ãåíå-

ðàëüíûì ñåêðåòàðåì ÍÀÒÎ
ßàïîì äå Õîîï Ñõåôôåðîì
ñòîèò î÷åíü òðóäíàÿ çàäà÷à –
ñîõðàíèòü àëüÿíñ çà ñ÷åò âûáî-
ðà ïðàâèëüíîé ñòðàòåãèè, êîòî-
ðàÿ ñäåëàåò åãî âîñòðåáîâàí-
íûì â íîâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðå-
àëèÿõ. Ñàìûé ãëàâíûé ôàêòîð
ñîñòîèò â òîì, íàñêîëüêî ðåàëü-
íî ïàðòíåðñêèìè ñòàíóò îòíî-
øåíèÿ ÍÀÒÎ è Ðîññèè, êîòîðàÿ
ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâûì ãîñóäàð-
ñòâîì, ñ òî÷êè çðåíèÿ îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè Çàïàäà è,
ïðåæäå âñåãî, Åâðîïû. Áóäåò ëè
Ðîññèÿ äîïóùåíà ê îáñóæäå-
íèþ è ïðèíÿòèþ ðåøåíèé ïî
âîåííî-ïîëèòè÷åñêèì âîïðî-
ñàì,  êîòîðûå îïðåäåëÿþò  ñòà-
áèëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü â
åâðî-àòëàíòè÷åñêîì ðåãèîíå.
Ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî
íàéòè íîâóþ ìèññèþ äëÿ ÍÀÒÎ
ìîæíî òîëüêî â óñëîâèÿõ ñàìî-
ãî òåñíîãî ïàðòíåðñòâà è èíòåã-
ðàöèè ñ Ðîññèåé. Ñëåäîâàòåëü-
íî,  äëÿ òðàíñôîðìàöèè «ðå-
ëèêòà õîëîäíîé âîéíû» â ñèñòå-
ìó áåçîïàñíîñòè XXI âåêà íåîá-
õîäèìû êîëëåêòèâíûå óñèëèÿ
Åâðîïû, Ðîññèè è ÑØÀ.
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ÐÎÑÑÈß – ÑÒÐÀÍÀ
ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÎÂ
Äî 2010 ãîäà â Ðîññèè áóäåò ñîçäà-

íà 21 îñîáî îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ
- 9 çàïîâåäíèêîâ è 12 íàöèîíàëüíûõ
ïàðêîâ, ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèè
Êèðèëë ßíêîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà
òåððèòîðèè Ðîññèè ñóùåñòâóåò 100
ãîñóäàðñòâåííûõ çàïîâåäíèêîâ è 35
íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ îáùåé ïëîùà-
äüþ - áîëåå 40 ìëí. ãà (2% òåððèòî-
ðèè ñòðàíû). Â òåêóùåì ãîäó çàêàí-
÷èâàåòñÿ ïðîöåäóðà îôîðìëåíèÿ
åùå òðåõ îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððè-
òîðèé - Êîëîãðèâñêèé ëåñ (Êîñòðîì-
ñêàÿ îáëàñòü), Áóçóëóêñêèé áîð (íà
ãðàíèöå Îðåíáóðãñêîé è Ñàìàðñêîé
îáëàñòåé) è Èíãåðìàíëàíäñêèé çàïî-
âåäíèê (Ôèíñêèå î-âà). Ñ ó÷åòîì
âíîâü îáðàçóåìûõ íàöèîíàëüíûõ
ïàðêîâ è çàïîâåäíèêîâ ê 2010 ãîäó
ïëîùàäü îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòî-
ðèé ñîñòàâèò ïðèìåðíî 3 % òåððè-
òîðèè Ðîññèè. Àêòèâèçàöèþ ðàáîòû
ãîñóäàðñòâà â ýòîì íàïðàâëåíèè
çàììèíèñòðà îáúÿñíèë, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, óâåëè÷åíèåì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ îòðàñëè. Ñ 1999 ãîäà îáúåì
ñðåäñòâ Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
ýòè öåëè óâåëè÷èëñÿ â 3 ðàçà è ñî-
ñòàâèë 300 ìëí. ðóáëåé. Âìåñòå ñ òåì
â ïîñëåäíèå ãîäû, â ñâÿçè ñ èçìåíå-
íèÿìè Çåìåëüíîãî êîäåêñà, ïåðåâîä
çåìåëü â êàòåãîðèþ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ òåððèòîðèé ñòàë áîëåå ñëîæ-
íûì, òàê êàê íå ïðîïèñàí ñàì ìåõà-
íèçì ïåðåâîäà çåìåëü èç îäíîé êà-
òåãîðèè â äðóãóþ.

ÝÊÎËÎÃÈß ÁÀËÒÈÊÈ
– ÇÀÁÎÒÀ ÂÑÅÕ
ÑÎÑÅÄÅÉ
Ãëàâà Ìèíïðèðîäû Ðîññèè Âèòà-

ëèé Àðòþõîâ è ìèíèñòð îêðóæàþùåé
ñðåäû Ôèíëÿíäèè ßí-Ýðèê Ýíåñòàì
îáñóäèëè ïðèîðèòåòíûå âîïðîñû ñî-
òðóäíè÷åñòâà äâóõ ñòðàí â îáëàñòè îê-
ðóæàþùåé ñðåäû. Îáñóæäàëèñü ïðî-
áëåìû ñîòðóäíè÷åñòâà â ñòðîèòåëü-
ñòâå íîâûõ ïîðòîâ â Ôèíñêîì çàëèâå
è áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ, îõðà-
íû ìîðñêîé ñðåäû Áàëòèéñêîãî ìîðÿ,
à òàêæå óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ ôèíñêîé
ñòîðîíû â ñîâìåñòíîì ïðîåêòå ïî
ñòðîèòåëüñòâó Þãî-Çàïàäíûõ î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Ñòîðîíû ðàññìîòðåëè òàêæå âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ óêðåïëåíèåì ñîòðóä-
íè÷åñòâà ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîïåé-
ñêèì ñîþçîì â îáëàñòè îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû.
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Àêöèÿ, â êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 50 îôèöåðîâ çàïàñà è ñîòðóäíèêîâ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Ñìîëåíñêà, áûëà îðãàíèçîâàíà ñîçäàííûì
íåäàâíî ïðîôñîþçîì âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ó÷àñòíèêè ìàðøà ïðèóðî÷èëè îêîí÷àíèå ñâî-
åãî íåâîåííîãî ïîõîäà ê îòêðûòèþ â Ìîñêâå ïåðâîãî Âñåðîññèéñêîãî ôîðó-
ìà áåñêâàðòèðíûõ îôèöåðîâ, íà êîòîðûé ïðèãëàøåíû ñâûøå òûñÿ÷è äåëå-
ãàòîâ ïî÷òè èç âñåõ ãàðíèçîíîâ Ðîññèè, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíîáîðî-
íû, Ìèíèìóùåñòâà è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ âåäîìñòâ.
Ïðàâî íà æèëüå äëÿ ëþäåé â ïîãîíàõ ãàðàíòèðóåòñÿ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ». Ñòàòüÿ 15 ýòîãî þðèäè÷åñêîãî
äîêóìåíòà óòâåðæäàåò, ÷òî âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó
ïî êîíòðàêòó, è ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèì ñ íèìè ÷ëåíàì ñåìüè ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ æèëüå íå ïîçäíåå òðåõìåñÿ÷íîãî ñðîêà ñî äíÿ ïðèáûòèÿ íà íîâîå
ìåñòî ñëóæáû. Òå, êòî âûñëóæèë 20 è áîëåå ëåò, ïîëó÷àþò áåñïëàòíûå êâàð-
òèðû â ñîáñòâåííîñòü ïî èçáðàííîìó ìåñòó æèòåëüñòâà.
Íè îäèí èç ýòèõ ïóíêòîâ çàêîíà, ïðèíÿòîãî  ïÿòü ëåò íàçàä, íå ñîáëþäàåò-

ñÿ. Áåç êðûøè íàä ãîëîâîé, ïî îôèöèàëüíûì äàííûì Ìèíèñòåðñòâà îáîðî-
íû, íàõîäèòñÿ 170 òûñÿ÷ îôèöåðîâ è ïðàïîðùèêîâ. 450 òûñÿ÷ îôèöåðîâ
óâîëåíû â çàïàñ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ èì æèëüÿ. À äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü ñëóæåáíûìè êâàðòèðàìè òåõ, êòî ñëóæèò ñåé÷àñ è äîëæåí áóäåò ïðèé-
òè íà ñìåíó óâîëüíÿþùèìñÿ, íóæíî, ñ÷èòàåò ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèè Ñåð-
ãåé Èâàíîâ, 450 òûñÿ÷ êâàðòèð. Íåïîäúåìíàÿ ñèòóàöèÿ, êàê óòâåðæäàþò â
ïðàâèòåëüñòâå, äëÿ íûíåøíåé ýêîíîìèêè Ðîññèè.
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ âîåííûì áþäæåòîì íà 2003 ãîä, ïëàíèðîâà-

ëîñü ïîñòðîèòü äëÿ àðìèè 23 òûñÿ÷è êâàðòèð. Íî ðîñò öåí íà ñòðîèòåëüíûå
ìàòåðèàëû, ýëåêòðè÷åñòâî, ÃÑÌ è äðóãèå ñîñòàâëÿþùèå ïðèâåë ê òîìó, ÷òî
ê êîíöó íûíåøíåãî ãîäà âîåííûå ïîëó÷àò òîëüêî 20 òûñÿ÷ êâàðòèð.
Áîëüøèå íàäåæäû âîçëàãàëèñü íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-

ìû æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ. Ïî çàìûñëó åå ðàçðàáîò÷èêîâ, îôèöåð èëè
ïðàïîðùèê, ïðîñëóæèâøèé 10 è áîëåå ëåò, äîëæåí áûë ïðè óâîëüíåíèè â
çàïàñ ïîëó÷èòü îáåñïå÷åííûé îïðåäåëåííîé äåíåæíîé ñóììîé äîêóìåíò,
êîòîðûé ïîçâîëÿë áû åãî âëàäåëüöó ïðèîáðåñòè êâàðòèðó â âûáðàííîì äëÿ
ïðîæèâàíèÿ ðåãèîíå Ðîññèè. Íî ïðîãðàììà  íå ïîøëà. Âî-ïåðâûõ, ýòèõ ñåð-
òèôèêàòîâ îêàçàëîñü ñëèøêîì ìàëî – 7,5 òûñÿ÷è íà 450 òûñÿ÷ íóæäàþùèõ-
ñÿ. À, âî-âòîðûõ, óñòàíîâëåííàÿ â íèõ ñðåäíåðîññèéñêàÿ ñòîèìîñòü îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà íå ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíûì öåíàì íà ðûíêå. Ïîýòîìó,
íàïðèìåð, èç 76 âûäàííûõ â ïðîøëîì ãîäó æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ äëÿ
óâîëåííûõ â çàïàñ ìîñêâè÷åé ðåàëèçîâàíî òîëüêî 25. Â ñòîëèöå íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü áîëåå 3,2 òûñÿ÷è áåñêâàðòèðíûõ îôèöåðîâ, êîòîðûõ íåâîç-
ìîæíî óâîëèòü â çàïàñ áåç êâàðòèðû, åùå 3,6 òûñÿ÷è ïðèáûâøèõ äëÿ ïðî-
õîæäåíèÿ âîèíñêîé ñëóæáû â öåíòðàëüíûå óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáî-
ðîíû è â Ãåíåðàëüíûé øòàá æäóò ñëóæåáíîå æèëüå ñ 1998 ãîäà.
Ñåé÷àñ ïðàâèòåëüñòâîì ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû ðàçðàáî-

òàíà, òàê íàçûâàåìàÿ, íàêîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà. Îíà ïðåäóñìàòðèâàåò åæå-
ãîäíîå âûäåëåíèå êàæäîìó îôèöåðó è ïðàïîðùèêó îïðåäåëåííîé ñóììû,
êîòîðàÿ áóäåò íàêàïëèâàòüñÿ íà åãî ëè÷íîì ñ÷åòó âñå âðåìÿ, ïîêà îí ñëó-
æèò. Êî âðåìåíè, êîãäà âûñëóãà ñîñòàâèò 20 ëåò, êàæäûé âîåííîñëóæàùèé
áóäåò èìåòü ñóììó, äîñòàòî÷íóþ äëÿ ïîêóïêè êâàðòèðû â òîì èëè èíîì ðå-
ãèîíå ñòðàíû. Åñëè îí áóäåò ñëóæèòü áîëüøå 25 ëåò, ðàñòè ïî ñëóæáå â âîèí-
ñêîì çâàíèè, òî ñóìååò ïîëó÷àòü îïðåäåëåííûå «áîíóñû» â âèäå äîïîëíè-
òåëüíûõ ôèíàíñîâûõ ïîñòóïëåíèé íà åãî ëèöåâîé ñ÷åò. Òàê, êñòàòè, äåëàåòñÿ
â ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè, äðóãèõ ðàçâèòûõ ñòðàíàõ.
Ìèíèñòð îáîðîíû Ñåðãåé Èâàíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ýòà ñèñòåìà ïîçâîëèò, íà-

êîíåö-òî, ðåøèòü çàñòàðåëóþ áîëåçíü îôèöåðñêîãî áåñêâàðòèðüÿ. Íî, ïðàâ-
äà, íå ðàíüøå 2024 ãîäà, òàê êàê ñàìà íàêîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà íà÷íåò ðàáî-
òàòü òîëüêî â 2004 ãîäó. Îíà, âèäèìî, ñòàíåò äåéñòâåííîé äëÿ òåõ, êòî íàäå-
íåò îôèöåðñêèå ïîãîíû òîëüêî â áóäóùåì ãîäó. À ÷òî äåëàòü òåì 170 òûñÿ-
÷àì, êòî óæå ñëóæèò?
Â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ íåäîóìåâàþò: ïî÷åìó æèëèùíàÿ ïðîáëåìà äëÿ îôèöå-

ðîâ ñ÷èòàåòñÿ íåðåøàåìîé, åñëè áþäæåòíûé ïðîôèöèò â ñòðàíå ñîñòàâëÿ-
åò áîëåå äâóõ ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Ó÷àñòíèêè Ñìîëåíñêîãî ìàðøà ïðîòå-
ñòà êàê ðàç è ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ýòèõ ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëüÿ äëÿ âîåííîñëóæàùèõ.

            Âèêòîð ËÈÒÎÂÊÈÍ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÍÀ ÃÀÇÎÂÎÌ ÐÛÍÊÅ
ÁÅÇ ÏÅÐÅÌÅÍ
Ðîññèÿ íå ìîæåò ïðîâî-

äèòü ëèáåðàëèçàöèþ ãàçîâî-
ãî ðûíêà ïî åâðîïåéñêîìó
îáðàçöó è ïîéòè íà ïîâûøå-
íèå âíóòðåííèõ öåí íà ãàç,
çàÿâèë âèöå-ïðåìüåð ðîñ-
ñèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Âèê-
òîð Õðèñòåíêî. Îí îòìåòèë,
÷òî â Åâðîïå ëèáåðàëèçàöèÿ
ãàçîâîãî ðûíêà ïðîõîäèò â
êîíòåêñòå ðàñòóùåãî ïî-
òðåáëåíèÿ è çàùèòû ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé â âèäå ñíèæåíèÿ
öåí äëÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáè-
òåëÿ. «Íàì èìïîíèðóåò èäåÿ
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé,
íî îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä
âñåìè ïîòðåáèòåëÿìè íå ïî-
çâîëÿåò íàì ñòàòü ïîä ôëàã
ïîëíîé ëèáåðàëèçàöèè ïî åâ-
ðîïåéñêîìó îáðàçöó», - ñêà-
çàë âèöå-ïðåìüåð. Ïî åãî
ìíåíèþ, Ðîññèÿ â ýòîì êîí-
òåêñòå îêàæåòñÿ ïåðåä âûáî-
ðîì: áðàòü íà ñåáÿ ëèáî íåî-
ïðàâäàííûå ýêîíîìè÷åñêèå
ðèñêè, ëèáî - î÷åíü êàïèòàëî-
åìêèå îáÿçàòåëüñòâà. «Äëÿ
âûðàáîòêè ðåøåíèÿ íàì ïî-
òðåáóåòñÿ êîìïëåêñíàÿ îöåí-
êà ïðèíöèïîâ ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ðûíêà», - ïîä÷åðêíóë
Õðèñòåíêî.

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ
ÕÎ×ÅÒ Â ÐÎÑÑÈÞ
Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàð-

ñòâåííîé Äóìû ÐÔ Ãåííàäèé
Ñåëåçíåâ âûðàçèë óâåðåí-
íîñòü â òîì, ÷òî äåïóòàòû
ïîääåðæàò â ïåðâîì ÷òåíèè
ïðåçèäåíòñêèå ïîïðàâêè â
Çàêîí «Î ãðàæäàíñòâå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», êîòî-
ðûå óïðîùàþò ïîëó÷åíèå
ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà.
Ïîïðàâêè åùå áóäóò äîðàáà-
òûâàòüñÿ êî âòîðîìó ÷òåíèþ.
Ïî ñëîâàì Ñåëåçíåâà, äåïó-
òàòû õîòÿò ïî ìàêñèìóìó óï-
ðîñòèòü ïðîöåäóðó ïîëó÷å-
íèÿ ðîññèéñêîãî ãðàæäàí-
ñòâà, ïî êðàéíåé ìåðå, äëÿ
òåõ ëþäåé, êîòîðûå äàâíî
æèâóò íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè, èìåþò ñîâåòñêèå ïàñïîð-
òà, ÷òîáû ïîëó÷åíèå ãðàæ-
äàíñòâà íîñèëî ÷èñòî çàÿâè-
òåëüíûé õàðàêòåð è ÷òîáû áåç
âñÿêîé ïðîâîëî÷êè ìîæíî
áûëî áû ýòè âîïðîñû ðåøèòü.
Ñïèêåð ïîä÷åðêíóë, ÷òî óï-
ðîùàåòñÿ ïðîöåäóðà ïîëó÷å-
íèÿ ðîññèéñêîãî ãðàæäàí-
ñòâà è äëÿ òåõ, êòî ñîáèðàåò-
ñÿ ïðèåõàòü â Ðîññèþ, ó êîãî
åñòü ðîññèéñêèå êîðíè.
Ìåíüøå ïîòðåáóåòñÿ áóìàã è
âñåâîçìîæíûõ ñïðàâîê,
óòî÷íèë Ãåííàäèé Ñåëåçíåâ.
Ê ðàññìîòðåíèþ ïðåçèäåíò-
ñêèõ ïîïðàâîê â Çàêîí «Î
ãðàæäàíñòâå ÐÔ» Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ Äóìà ïðèñòóïèëà
17 îêòÿáðÿ.

Ìàòü Òåðåçà – îäíà èç ñàìûõ çíàìå-
íèòûõ è óâàæàåìûõ æåíùèí XX âåêà,
êîòîðàÿ âñþ ñâîþ äîëãóþ æèçíü ïîñâÿ-
òèëà ñëóæåíèþ áåäíûì, áîëüíûì è ãî-
ëîäíûì ëþäÿì âî âñåì ìèðå è, îñî-
áåííî, â Èíäèè. Íà÷èíàÿ ñ 1951 ãîäà,
êîãäà Ìàòü Òåðåçà îñíîâàëà ñâîé ìî-
íàøåñêèé îðäåí, íàçâàííûé Ìèññèåé
ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ, îíà ñòàëà ðîäíîé
äëÿ âñåõ îáåçäîëåííûõ. «Ìû ðàáîòà-
åì ñðåäè õðèñòèàí è íåõðèñòèàí, ñ ìó-
ñóëüìàíàìè, áóääèñòàìè, èóäåÿìè, ñî
âñåìè»,  - íàïîìíèë ñëîâà Ìàòåðè Òå-
ðåçû ïîñîë Àëáàíèè â Ðîññèè Àâíè
Äæåëèëè. - Äëÿ íåå âñÿêèé ÷åëîâåê íî-
ñèë îáðàç è ïîäîáèå Áîæèå».
Ýòà æåíùèíà çàáîòèëàñü î ñåìè

òûñÿ÷àõ ïÿòèñòàõ äåòåé â øåñòèäåñÿ-
òè øêîëàõ, áûëà ìàòåðüþ, ëå÷àùåé
äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ áîëüíûõ
â äâóõñîò òðèíàäöàòè äèñïàíñåðàõ,
ýòî áûëà åäèíñòâåííàÿ æåíùèíà â

ÏËßÆ Â ÖÅÍÒÐÅ
ÃÎÐÎÄÀ

Ïîñëå çàêðûòèÿ áàññåéíà «Ìîñ-
êâà» è ñòðîèòåëüñòâà íà åãî ìåñòå
õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ «×àéêà»
îñòàëñÿ åäèíñòâåííûé îòêðûòûì
áàññåéíîì â öåíòðå ñòîëèöû. Êñòà-
òè, êóïàòüñÿ çäåñü ñîâåðøåííî áå-
çîïàñíî äëÿ çäîðîâüÿ. Òàê óòâåðæ-
äàåò åãî äèðåêòîð Àëåêñåé Ðàñòâîð-
öåâ: «Ñèñòåìà îáåççàðàæèâàíèÿ
ïîñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òî â
âîäå ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ îñòàòî÷-
íûå äåçèíôèöèðóþùèå âåùåñòâà,
óáèâàþùèå âñå áîëåçíåòâîðíûå
áàêòåðèè. Òàêîãî ýôôåêòà íå äàåò
äàæå óëüòðàôèîëåòîâàÿ î÷èñòêà».
Ïîýòîìó êîãäà âîêðóã áàññåéíà ïî-

ÿâèëèñü ïîäúåìíûå êðàíû, ìîñêâè-
÷è çàâîëíîâàëèñü: íå ïîñòèãíåò ëè
«×àéêó» ïå÷àëüíàÿ ñóäüáà «Ìîñêâû».
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà óñïîêîèëà æè-
òåëåé ñòîëèöû: íå áóäåò çäåñü íè
ýëèòíîãî æèëüÿ, íè áèçíåñ-öåíòðà,
õîòÿ çàìàí÷èâûå ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ
ñòðîèòåëüñòâó ïîñòóïàþò ðåãóëÿðíî.
Ïðîñòî áàññåéí ïåðåæèâàåò áîëü-
øóþ ðåêîíñòðóêöèþ: ê íåìó ïðèñòðî-
ÿò íåñêîëüêî çäàíèé, à íà íîâîé ïëî-
ùàäè (ïðèìåðíî 17 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ) ðàñïîëîæàòñÿ ôèòíåñ-öåíòð,
òåííèñíûå êîðòû, òðåíàæåðíûå çàëû
è äàæå ãîëüô-êëóá. Ïîñëå ðåêîíñòðóê-
öèè ìîñêâè÷è ñìîãóò íå òîëüêî ïî-
ïëàâàòü â áàññåéíå, íî è ïîçàãîðàòü
íå â ñîëÿðèè, à ïîä íàñòîÿùèì ñîëí-
öåì – íà ìåñòå íûíåøíåãî ëåòíåãî
êàôå ïîÿâèòñÿ îòêðûòûé àêâàïàðê.

Â 1048 ãîäó â ñòîëèöó Äðåâíåé
Ðóñè Êèåâ â ñîïðîâîæäåíèè îòðÿäà
îõðàíû ïðèáûëî ìàëåíüêîå ïîñîëü-
ñòâî èç Ïàðèæà âî ãëàâå ñ åïèñêî-
ïîì Øàëîíñêèì Ðîãèðîì. Ïóòü èç
Ôðàíöèè äî Êèåâà çàíÿë íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ. Åõàëè íà êîíÿõ. Íà ïåðâîé
çàñòàâå – äî Êèåâà åùå áûëî äâà äíÿ
åçäû, – ïîñîëüñòâî âñòðå÷àëè ïî-
ñëàííûå êèåâñêèì êíÿçåì äâîðÿíå.
Ïåðåâîä÷èê îáúÿñíèë öåëü âèçèòà:
ôðàíöóçñêèé êîðîëü Ãåíðèõ I ïðîñèò
ðóêè ìëàäøåé äî÷åðè êèåâñêîãî êíÿ-
çÿ ßðîñëàâà – ßðîñëàâíû.
Â ÕI âåêå Êèåâ áûë ñòîëèöåé êðóïíåé-

øåãî ãîñóäàðñòâà íà âîñòî÷íîé îêðàè-
íå Åâðîïû. Ðóñü çàíèìàëà òåððèòîðèþ,
íà êîòîðîé ìîãëè ðàçìåñòèòüñÿ äåâÿòü
Ôðàíöèé. ßðîñëàâ îêðóæèë Êèåâ ìîù-
íîé ñòåíîé èç êàìíÿ, ïîñòðîèë íåñêîëü-
êî çàìå÷àòåëüíûõ õðàìîâ, îòêðûë øêî-
ëó, ãäå ó÷èëîñü 300 äåòåé.
Ñûí âåëèêîãî ðóññêîãî êíÿçÿ Âëà-

äèìèðà ïî ïðîçâèùó Êðàñíî Ñîëíûø-
êî, ïðè êîòîðîì Ðóñü ïðèíÿëà õðèñòè-
àíñòâî, ßðîñëàâ (âñåãî ó Âëàäèìèðà
îò øåñòè æåí áûëî 12 ñûíîâ) âñòóïèë
íà ïðåñòîë â ðåçóëüòàòå êðîâàâîé áîðü-
áû çà âëàñòü, êîòîðàÿ âñïûõíóëà ñðå-
äè íàñëåäíèêîâ óæå ÷åðåç äåíü ïîñëå
ñìåðòè îòöà. Çàõâàòèâøèé òðîí ïðè-
åìíûé ñûí Âëàäèìèðà Ñâÿòîïîëê
óáèë äâóõ áðàòüåâ è ïîñëàë óáèéö ê
÷åòâåðòîìó. ßðîñëàâ äåéñòâîâàë òàê
æå æåñòîêî, ïîãóáèâ, ïðàâäà, òîëüêî
îäíîãî áðàòà - Áîðèñà, ãîëîâó êîòîðî-
ãî ïðèâåçëè åìó â Íîâãîðîä. Íå áûëî
è ðå÷è î ïåðåìèðèè ìåæäó áðàòüÿìè
è ñïðàâåäëèâîì ðàçäåëå êíÿæåñòâà,
êàæäûé ñàì õîòåë öàðñòâîâàòü â Êèå-
âå. ×åòûðå ãîäà øëà êðîâàâàÿ âîéíà.
Ïîáåäèë ßðîñëàâ, ïðîçâàííûé ïî-
çäíåå Ìóäðûì.
Íî â èñòîðèþ îí âîøåë íå òîëüêî êàê

æåñòîêèé äåñïîò, íî è êàê ÷åëîâåê äëÿ
ñâîåãî âðåìåíè èñêëþ÷èòåëüíî îáðà-
çîâàííûé. Êíÿçü èìåë áîëüøóþ áèá-
ëèîòåêó, çíàë íåñêîëüêî ÿçûêîâ. Æåíàò
áûë íà øâåäñêîé ïðèíöåññå Èíãåãåð-
äå, êîòîðàÿ ðîäèëà åìó òðåõ ïðåêðàñ-
íûõ äî÷åðåé. Ñòàðøóþ äî÷ü çâàëè Åëè-
çàâåòà, ñðåäíþþ – Àãìóíäà, ìëàäøóþ
– Àííà. Â Åëèçàâåòó âëþáèëñÿ ìîëî-
äîé íîðâåæñêèé ïðèíö Ãàðàëüä. Åùå â
ìîëîäîñòè îí ïðèåõàë èç Íîðâåãèè â
Êèåâ, ãäå ñòàë ñëóæèòü ßðîñëàâó. Îí
ïðîñèë ðóêè Åëèçàâåòû, íî òà îòâåòèëà
îòêàçîì, ñêàçàâ, ÷òî åå ñåðäöå çàâîþ-
åò òîëüêî ãåðîé, ïðîñëàâëåííûé âîèí,
à Ãàðàëüä åùå íè÷åì ñåáÿ íå ïðîñëà-
âèë. Òîãäà âëþáëåííûé þíîøà ðåøèë
äîêàçàòü Åëèçàâåòå, ÷òî ñòàíåò äîñòîé-
íûì åå ëþáâè. Åëèçàâåòà, ïîêîðåííàÿ
õðàáðîñòüþ âîèíà, ñîãëàñèëàñü íà áðàê
ñ Ãàðàëüäîì, êîòîðûé âñêîðå ñòàë êî-
ðîëåì Íîðâåãèè. Âòîðàÿ äî÷ü ßðîñëà-
âà – âûøëà çàìóæ çà âåíãåðñêîãî êîðî-
ëÿ Àíäðåÿ I.
È âîò íàñòàë ÷åðåä ìëàäøåé, ëþ-

áèìîé äî÷åðè âåëèêîãî êíÿçÿ – ßðîñ-
ëàâíû, êîòîðîé â òó ïîðó èñïîëíèëîñü
óæå 23 ãîäà. Îíà, êàê è ñòàðøèå ñåñò-
ðû, óìåëà ÷èòàòü è ïèñàòü, áûëà ðå-
ëèãèîçíà, à åùå ëèõî ñêàêàëà âåðõîì
è áûñòðî ñåäëàëà êîíÿ, îòëè÷íî ñòðå-

Â ÏÎÕÎÄ
ÇÀ ÊÐÛØÅÉ
22 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå çàâåðøèëñÿ ìàðø ïðîòåñòà áåñêâàð-
òèðíûõ îôèöåðîâ, êîòîðûé ñòàðòîâàë èç Ñìîëåíñêà äâå
íåäåëè íàçàä. Ðîññèéñêèå îôèöåðû ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî
ãîñóäàðñòâî âñå æå îáåñïå÷èò èõ æèëüåì
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ßÐÎÑËÀÂÍÀ,
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ
Êèåâñêàÿ êíÿæíà, ñòàâ æåíîé ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ Ãåíðèõà I, ðîäèëà äèíàñòèè
Êàïåòèíãîâ íàñëåäíèêà, áóäóùåãî êîðîëÿ Ôðàíöèè Ôèëèïïà

ëÿëà èç ëóêà. Ýòî áûëà äå-
âóøêà ñâîåãî âðåìåíè,
ïðèó÷åííàÿ ê âîéíå, ïî-
åäèíêàì è ñìåðòè.  Îä-
íèì ñëîâîì, ôðàíöóçñ-
êèé êîðîëü ïîëó÷èë â
æåíû âîñïèòàííóþ â ñòðî-
ãèõ ïðàâèëàõ íàáîæíîãî
îòöà êðàñèâóþ è îäíîâðå-
ìåííî ñìåëóþ è ñèëüíóþ
äåâóøêó.
Õîòåëîñü ëè åé óåçæàòü

ñ ôðàíöóçñêèì ïîñîëü-
ñòâîì â Ïàðèæ? Âðÿä ëè. Íî
íà äâîðå áûë ÕI âåê, è î òîì,
÷òîáû ïðîòèâèòüñÿ âîëå
îòöà íå ìîãëî áûòü è ðå÷è.
Áóäóùèé ìóæ áûë ñòàð-

øå êíÿæíû íà 17 ëåò. Îáñòîÿòåëüñòâà,
êîòîðûå îêðóæàëè Ãåíðèõà I, áûëè âåñü-
ìà íåïðîñòûìè. Îí áûë êîðîíîâàí íà
òðîí â Ðåéìñå åùå ïðè æèçíè îòöà â 1026
ãîäó ñðàçó ïîñëå ñìåðòè ñòàðøåãî áðàòà
Ãóãî III. Ñòîëü ðàííÿÿ êîðîíàöèÿ áûëà â ïðà-
âèëàõ òîãî áóðíîãî âðåìåíè – øëà áåñêî-
íå÷íàÿ ôåîäàëüíàÿ âîéíà âñåõ ïðîòèâ
âñåõ, è âëàñòü íàäî áûëî äåðæàòü èçî âñåõ
ñèë. Êàê òîëüêî îòåö Ðîáåðò II Áëàãî÷åñ-
òèâûé ñêîí÷àëñÿ â 1031 ãîäó, ìàòü Ãåíðè-
õà îáúÿâèëà âîéíó ñîáñòâåííîìó ñûíó.
Îíà õîòåëà âèäåòü íà ïðåñòîëå ñâîåãî ëþ-
áèìöà – ìëàäøåãî Ðîáåðòà. Ýòà ñåìåé-
íàÿ âîéíà äëèëàñü íå îäèí ãîä, ïðåæäå
÷åì Ãåíðèõ íå îòêóïèëñÿ, îòäàâ Ðîáåðòó,
ïîæàëóé, ñàìóþ êðóïíóþ æåì÷óæèíó ñâî-
åé êîðîíû – Áóðãóíäèþ.
Âîéíà ñ áðàòîì è ìàòåðüþ áûëà ïåð-

âîé áåäîé ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ, íî äà-
ëåêî íå ïîñëåäíåé.  Îí áûë äâàæäû æå-
íàò, íî íè ïåðâàÿ æåíà Ìàòèëüäà Ãåð-
ìàíñêàÿ, íè âòîðàÿ – òîæå Ìàòèëüäà,
òîëüêî Ôðèññëàíñêàÿ,  íå ñìîãëè ðî-
äèòü íàñëåäíèêà òðîíà. 12 ëåò êîðîëü
îñòàâàëñÿ áåçäåòíûì. Áåç ñûíà ïîëî-
æåíèå Ãåíðèõà ñòàíîâèëîñü îò÷àÿííûì.
Íî è ýòî åùå íå âñå.
Áðàê ñ äî÷åðüþ ßðîñëàâà Ìóäðî-

ãî áûë çàëîãîì ïîìîùè ñèëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâà, à ñòàðøèå ñåñòðû ßðîñ-
ëàâíû  – êîðîëåâà Âåíãðèè è êîðîëå-
âà Íîðâåãèè äåëàëè ýòîò ñîþç åùå
áîëåå ãðîçíûì. Êðîìå òîãî, ðîäíàÿ
ñåñòðà áóäóùåãî òåñòÿ, êîòîðîé ßðîñ-
ëàâ äàë êîëîññàëüíîå ïðèäàíîå èç çî-
ëîòà, ñåðåáðà, äðàãîöåííûõ êàìíåé
è êîíñêèõ ñåäåë, óêðàøåííûõ æåì÷ó-
ãîì, áûëà æåíîé ïîëüñêîãî êîðîëÿ Êà-
çèìèðà. Â Ïàðèæå òîæå ðàññ÷èòûâà-
ëè íà ïðèäàíîå ðóññêîé êíÿæíû: íóæ-
íû áûëè äåíüãè äëÿ áåñêîíå÷íûõ âîéí
ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ ñ âàññàëàìè.
Èòàê, â 1036 ãîäó ßðîñëàâíà âåðõîì
îòïðàâëÿåòñÿ â Ïàðèæ.
Ìëàäøàÿ äî÷ü âçÿëà îò îòöà âñå

ëó÷øåå – ñìåëîñòü, ãèáêèé ïðàêòè-
÷åñêèé óì, ñèëüíûé õàðàêòåð, òÿãó ê
çíàíèÿì. Äåâóøêà áûëà òàê âîñïðè-
èì÷èâà ê ÿçûêàì, ÷òî óæå â òîì äàëü-
íåì ïîõîäå èç Êèåâà â Ïàðèæ îáó÷è-
ëàñü àçàì ôðàíöóçñêîãî, à ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ëåò ñâîáîäíî ãîâîðèëà è ïè-
ñàëà íà íåì. Íî ãëàâíîå, îíà ðîäèëà
äèíàñòèè Êàïåòèíãîâ íàñëåäíèêà.
 Âî Ôðàíöèè åå æäàëà óäèâèòåëü-

íàÿ ñóäüáà. Ïðèíÿâ êàòîëè÷åñòâî è

ïîâåí÷àâøèñü â Ðåéìñå ñ Ãåíðèõîì
I, ßðîñëàâíà äàëà îáåò ïåðåä Áîãîì
â ñëó÷àå áëàãîïîëó÷íûõ ðîäîâ ïî-
ñòðîèòü â ÷åñòü ñâ. Âèêåíòèÿ ìîíà-
ñòûðü â Ñàíëèñå, ÷òî è èñïîëíèëà
ïîñëå ðîæäåíèÿ íàñëåäíèêà, áóäó-
ùåãî êîðîëÿ Ôðàíöèè Ôèëèïïà I.
ßðîñëàâíà ñòàëà íàäåæíîé ñîðàò-
íèöåé ìóæà â åãî èçíóðèòåëüíîé
áîðüáå ñ ìàòåðüþ, çàíîñ÷èâûì
áðàòîì Âèëüãåëüìîì, ãåðöîãîì
Íîðìàííñêèì. Ïîçæå îíà ðîäèëà
åùå äâóõ ìàëü÷èêîâ. Êîãäà Ãåíðèõ
óìåð â Âèòðè â 1060 ãîäó, åé áûëî
35 ëåò. Êàçàëîñü, æèçíü êîí÷åíà.
Ìàëîëåòíèé Ôèëèïï ñòàíîâèòñÿ
êîðîëåì, à ßðîñëàâíà óõîäèò ïî-
ñëóøíèöåé â ìîíàñòûðü, â òîò ñà-
ìûé, â Ñàíëèñå, êîòîðûé ïîñòðîè-
ëà â èñïîëíåíèÿ îáåòà. Íî…
Ñëèøêîì ÿðêîé çâåçäîé áûëà

îíà íà íåáîñêëîíå Ôðàíöèè, ÷òîáû
òèõî êàíóòü â ìîíàñòûðñêîé òåíè.
È ñóäüáà åå ïåðåïèñûâàåòñÿ ïî÷òè
ïî êàíîíàì ðûöàðñêîãî ðîìàíà: ÷å-
ðåç äâà ãîäà ïîñëóøíèöó-êîðîëåâó
ïîõèùàåò èç ìîíàñòûðÿ (íå áåç ñî-
ãëàñèÿ äàìû, êîíå÷íî) ãðàô äå Êðå-
ïè. Ïîõèùàåò è  æåíèòñÿ íà íåé.
Ïàïà Ðèìñêèé ïðîêëèíàåò ýòîò
áðàê è îòêàçûâàåòñÿ ïðèçíàòü åãî
çàêîííûì. Ñóïðóãè, òåì íå ìåíåå,
ñ÷àñòëèâû â ñîþçå, êîòîðûé äëèë-
ñÿ 12 ëåò. Âñå ãîäû, ïîêà Ôèëèïï
áûë ìàëü÷èêîì, ßðîñëàâíà áûëà
ïðàâèòåëüíèöåé Ôðàíöèè è ñòàâè-
ëà ñâîþ ïîäïèñü âòîðîé íà âñåõ äî-
êóìåíòàõ.
ßðîñëàâíà ïåðåæèëà âòîðîãî

ìóæà  âñåãî íà îäèí ãîä. Â 1075 ãîäó,
êîãäà îíà óìåðëà, ðóññêîé êîðîëå-
âå Ôðàíöèè èñïîëíèëîñü âñåãî 50
ëåò. Íà ïîðòðåòå, íàïèñàííîì ñ åå
ëåïíîãî èçîáðàæåíèÿ íà ïîðòàëå
öåðêâè ñâ. Âèêåíòèÿ, ìû âèäèì ìî-
ëîäóþ îáàÿòåëüíóþ æåíùèíó ñ ÷óòü
äëèííûì íîñîì, áîëüøèìè âûðà-
çèòåëüíûìè ãëàçàìè è ìÿãêîé
óëûáêîé. Íà ãîëîâå – êîðîíà Ôðàí-
öèè, èç-ïîä êîòîðîé ñòðóÿòñÿ ïûø-
íûå, âüþùèåñÿ âîëîñû, â óøàõ êðóï-
íûå æåì÷óæèíû, à íà øåå – áîëü-
øîé êðåñò íà íèòêå äðàãîöåííûõ
êàìíåé. Îíà ïîëíà æèâîé ñèëû è
ïðåëåñòè.

Àíàòîëèé  ÊÎÐÎËÅÂ,
 ÐÈÀ “Íîâîñòè”

ËÞÁÈÒÜ ÍÈÊÎÌÓ
ÍÅ ÂÎÑÏÐÅÙÀÅÒÑß
Ìîñêîâñêàÿ ìýðèÿ ïðèäóìàëà îðèãè-

íàëüíûé ñïîñîá ðåñòàâðàöèè ìîñòîâîé
íà Ñòàðîì Àðáàòå. Èñêàòü ñïîíñîðà äëÿ
ñìåíû ñòàðîãî ïîêðûòèÿ íà äîëãîâå÷íûå
ãðàíèòíûå ïëèòû íå ñòàëè. Ïðåäïîëîæè-
ëè, ÷òî îò æåëàþùèõ ïîó÷àñòâîâàòü â
ýòîé àêöèè îòáîÿ íå áóäåò. È íå ïðîãàäà-
ëè. Âèäèìî, â ìîñêîâñêîì ïðàâèòåëü-
ñòâå îêàçàëèñü õîðîøèå ïñèõîëîãè, ðå-
øèâøèå ñûãðàòü íà ëþäñêîì ÷åñòîëþ-
áèè. Îíè ïðåäîñòàâèëè ó÷àñòíèêàì àê-
öèè ïðàâî íàïèñàòü íà ñâîåì êóñî÷êå
Àðáàòà âñå, ÷òî ÷åëîâåê ïîæåëàåò: îñòà-
âèòü àâòîãðàô, ïðèçíàòüñÿ â ëþáâè èëè
ñî÷èíèòü ïîñëàíèå ïîòîìêàì.
Íàïðîòèâ Òåàòðà Âàõòàíãîâà óæå ïî-

ÿâèëèñü òàêèå ïëèòû. Ïðàâäà, íàäïè-
ñè íà íèõ íå îòëè÷àþòñÿ ðàçíîîáðàçè-
åì: «Êîòèê, ÿ òåáÿ ëþáëþ. Òâîé Ïóñèê».
Â äðóãèõ âàðèàíòàõ Êîòèê çàìåíÿëñÿ
Ñëîíèêîì, Êàðëñîíîì èëè Ñîëíûø-
êîì. Åñòü ïîçäðàâëåíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè: äíåì ðîæ-
äåíèÿ, áðàêîñî÷åòàíèåì. Êîìïàíèÿ
«Íàøè èìåíà», ñîçäàííàÿ äëÿ ðåàëè-
çàöèè ýòîé èäåè, óòâåðæäàåò, ÷òî ñå-
ãîäíÿ çà ãðàíèòíûìè êàìíÿìè óæå âû-
ñòðîèëàñü öåëàÿ î÷åðåäü æåëàþùèõ
ñåáÿ óâåêîâå÷èòü. Â ãðàíèò «çàêàòàíû»
íå òîëüêî ðóññêèå, íî è ÿïîíöû, íåìöû,
êàíàäöû. Òàê ÷òî, Àðáàò ïðåâðàùàåòñÿ
â èíòåðíàöèîíàëüíóþ óëèöó.
Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî óäîâîëüñòâèå

ýòî íåäåøåâîå: ïëèòêà ðàçìåðîì
20õ20 ñàíòèìåòðîâ îáîéäåòñÿ â $150,
40õ40 – â $400. Â ýòó ñóììó âõîäÿò 30
çíàêîâ òåêñòà è îäíîöâåòíàÿ çàëèâêà.

ÌÎÑÊÂÀ ÓÕÎÄÈÒ
ÏÎÄ ÇÅÌËÞ
Ïðîâàëû íà äîðîãàõ ñòîëèöû óæå

íèêîãî íå óäèâëÿþò. Âñåìó âèíîé êàð-
ñòîâûå ïóñòîòû â êàìåííîóãîëüíûõ è
þðñêèõ ñëîÿõ çåìëè è îïîëçíè, – äîêà-
çûâàþò ó÷åíûå. Ñ 1960 ãîäà òîëüêî â
Ñåâåðî-Çàïàäíîì îêðóãå ñòîëèöû ïðî-
èçîøëî 42 ïðîâàëà. Çäåñü ïîä çåìëåé
ïðîõîäèò ñòàðîå ðóñëî Ìîñêâû-ðåêè.
À óæå ïîä íèì èäåò òðàíñêîíòèíåíòàëü-
íûé ðàçëîì, óòâåðæäàþò ñïåöèàëèñ-

òû. Â ýòîì îêðóãå ïîä êîíòðîëü âçÿòû
18 äîìîâ: â ïîäâàëå êàæäîãî èç íèõ óñ-
òàíîâèëè ñïåöèàëüíûå äàò÷èêè. Ñèãíà-
ëû ïîñòóïàþò íà ïóëüò â äèñïåò÷åðñ-
êóþ. Åñëè ôóíäàìåíò íà÷èíàåò «ïîëç-
òè», çàãîðàåòñÿ êðàñíàÿ ëàìïî÷êà.
Ñåãîäíÿ íèêòî íå ìîæåò òî÷íî ñêà-

çàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò ïîä çåìëåé: çà
ãëóáèííûìè ïðîöåññàìè íå ñëåäèëè
ëåò äåñÿòü. Êñòàòè, íà ñíèìêå èç êîñ-
ìîñà ó÷åíûå ðàçãëÿäåëè åùå îäíó
êðóïíóþ òðåùèíó. Îíà ïåðåñåêàåò ñòî-
ëèöó ñ þãî-çàïàäà íà ñåâåðî-âîñòîê.
Ýòè äâà äðåâíèõ ðàçëîìà êðèñòàëëè-
÷åñêîãî ôóíäàìåíòà (ãåîëîãè÷åñêèé
ôóíäàìåíò ñòîëèöû) ïåðåñåêàþòñÿ
ïîä Êðåìëåì. Òàê ÷òî â çîíå ðèñêà îêà-
çàëèñü ãîñòèíèöà «Ðîññèÿ», çäàíèå
Ãîñäóìû, «Áåëûé äîì».

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÈÑ×ÅÇÀÞÙÈÕ
ÂÈÄÎÂ
Ïîñåòèòåëè Èçìàéëîâñêîãî ïàðêà

ìîãóò ïîëþáîâàòüñÿ íà óøàñòûõ ñîâ.
Íå òàê äàâíî çäåñü çàêîí÷åíî ñòðîè-
òåëüñòâî ñîâÿòíèêà. Óøàñòûå ñîâû
âõîäÿò â ÷èñëî ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ
âèäîâ, ïîýòîìó çàíåñåíû â ñòîëè÷íóþ
Êðàñíóþ êíèãó. Èõ ðàçâåäåíèå ïîìî-
æåò óâåëè÷èòü ñîâèíîå íàñåëåíèå

ìîñêîâñêèõ ïàðêîâ. Êðîìå òîãî, îíè
ñòàíóò öåííûì ýêñïîíàòîì ïàðêîâîãî
ýêîëîãî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà
«Öàðñêàÿ ïàñåêà». Ñåé÷àñ çäåñü æè-
âóò äâåíàäöàòü áåëîê, îäíà èç ïàð óæå
ïðèíåñëà ïåðâîå ïîòîìñòâî — äâóõ
áåëü÷àò. Â êîíöå ëåòà èõ âûïóñòèëè èç
âîëüåðîâ íà âîëþ. Òî æå ñàìîå áóäåò è
ñ ñîâàìè: âçðîñëûå ïòèöû, êàê è áåë-
êè, âñþ æèçíü ïðîâåäóò â âîëüåðàõ, à
èõ ïîòîìñòâî âûïóñòÿò íà âîëþ.

ÃÎÍÆÅ ÁÎßÄÆÈÓ
ÑÒÀËÀ ÑÂßÒÎÉ
19 îêòÿáðÿ â Âàòèêàíå ñîñòîÿëàñü êàíîíèçàöèè Ìàòåðè Òåðåçû, ðîæäåííîé ïîä èìåíåì Ãîíæå Áîÿäæèó

ìèðå, ëå÷èâøàÿ ñîðîê ñåìü òûñÿ÷ áîëü-
íûõ ïðîêàçîé â ïÿòèäåñÿòè ÷åòûðåõ êëè-
íèêàõ. Îíà çàáîòèëàñü î òðåõ òûñÿ÷àõ ÷å-
òûðåõñòàõ íèùèõ ñòàðèêàõ â äâàäöàòè
äîìàõ ïðåñòàðåëûõ, îíà óñûíîâèëà ñòî
øåñòüäåñÿò íåçàêîííîðîæäåííûõ äåòåé
è ñèðîò.
Â 1962 ã. Ìàòü Òåðåçà ïîëó÷èëà îò èí-

äèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà îðäåí «Âåëèêî-
ëåïíûé ëîòîñ», à â 1972 ã. ïðåìèþ èìåíè
Äæàâàõàðëàëà Íåðó çà Ìåæäóíàðîäíîå
ñîãëàñèå, â 1971 ã. ñðàçó òðè ïðåìèè: Âà-
òèêàíñêóþ ïðåìèþ ìèðà èìåíè Ïàïû
Èîàííà XXIII, âðó÷åííóþ ëè÷íî Ïàïîé Ïàâ-
ëîì Øåñòûì, íàãðàäó «Äîáðûé ñàìàðè-
òÿíèí» â Áîñòîíå è ïðåìèþ Êåíåäè â Âà-
øèíãòîíå, ÑØÀ, â 1973 ãîäó – òåìïëîòîíñ-
êóþ ïðåìèþ, â 1974 ãîäó îíà ïîëó÷èëà ñòå-
ïåíü ìàãèñòðà áîãîñëîâèÿ; â 1975 ã. – ìåæ-
äóíàðîäíóþ ïðåìèþ Àëüáåðòà Øâåéöåðà,
â 1977 – ñòåïåíü äîêòîðà òåîëîãèè â Êåìá-
ðèäæñêîì óíèâåðñèòåòå; â 1979 Íîáåëåâ-

ñêóþ ïðåìèþ ìèðà, â 1982 ã. äîêòîðñ-
êóþ ñòåïåíü â Áðþññåëüñêîì êàòîëè÷åñ-
êîì óíèâåðñèòåòå.
Â 1985 ãîäó Ìàòåðè Òåðåçå âðó÷èëè

ñàìóþ âûñîêóþ àìåðèêàíñêóþ íàãðàäó
«Ìåäàëü ñâîáîäû», à â 1988 ãîäó âûñî-
êóþ ðîññèéñêóþ íàãðàäó «Îðäåí ìèðà».
Àëáàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî íàãðàäèëî åå
Îðäåíîì Ñêàíäåðáåãà.
Ìàòü Òåðåçà ñòàëà ñâÿòîé åùå ïðè æèç-

íè. Ìíîãèå îáùåñòâåííûå äåÿòåëè ìè-
ðîâîãî ìàñøòàáà ãîâîðèëè î íåé êàê î
«âåëèêîì âîïëîùåíèè ÷åëîâå÷åñêîãî è
îáùåñòâåííîãî ñòðåìëåíèÿ âïåðåä»
(Ïàïà Èîàíí Ïàâåë Âòîðîé), «êàê î ãåðîè-
íå íàøåé ýïîõè» (ïðåçèäåíò ÑØÀ Ðåé-
ãàí), «êàê î ñàìîé ìîãóùåñòâåííîé æåí-
ùèíå â ìèðå» (Ïåðåñ Äå Êóýëüÿð). Åãèëü
Àðâèê, ñåêðåòàðü Êîìèòåòà Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè Ìèðà ñêàçàë, ÷òî «Ìàòü Òåðåçà
íàì âñåì ïîêàçàëà, ÷òî òàêîå àëüòðóèçì,
- ëþáîâü ê áåäíûì – ñàìîå âûñîêîå è áëà-
ãîðîäíîå ñëóæåíèå».
Íî êòî æå òàêàÿ Ìàòü Òåðåçà? Åå çâàëè

Ãîíæå Áîÿäæèó, îíà ðîäèëàñü â 1910 ãîäó â
àëáàíñêîé ñåìüå â Ñêîïüå, íà òåððèòî-
ðèè ñåãîäíÿøíåé Ìàêåäîíèè. Ñâîé äóõîâ-
íûé è ÷åëîâå÷åñêèé ïîäâèã îíà íà÷àëà â
ñâîåé ñåìüå, òåñíî ñâÿçàííîé ñ íàöèî-
íàëüíûìè è ðåëèãèîçíûìè òðàäèöèÿìè
íàöèè, ê êîòîðîé îíà ïðèíàäëåæàëà. Èìÿ
Òåðåçà îíà ïîëó÷èëà â 18 ëåò, êîãäà ñòàëà
ìîíàõèíåé â Êàëüêóòòå, â ÷åñòü èñïàíñ-
êîé ñâÿòîé øåñòíàäöàòîãî âåêà Òåðåçû èç
Àâèëÿ.
     Ìàòü Òåðåçà ïðèíàäëåæèò íå òîëüêî

Êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè è àëáàíñêîìó íàðî-
äó. Îíà ïðèíàäëåæèò âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó,
íå âçèðàÿ íà âåðîèñïîâåäàíèå, íàöèîíàëü-
íîñòü è öâåò êîæè.
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Â îêòÿáðå äâàæäû Êðàñíîçíà-
ìåííîìó îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû
Àêàäåìè÷åñêîìó àíñàìáëþ ïåñíè è
ïëÿñêè Ðîññèéñêîé Àðìèè èìåíè
Àëåêñàíäðà  Àëåêñàíäðîâà èñïîëíÿ-
åòñÿ 75 ëåò. Â  ñëîæíûå äëÿ Ðîññèè
âðåìåíà – â 30-å ãîäû, â Âåëèêóþ
îòå÷åñòâåííóþ, â «ïåðèîä ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà», àí-
ñàìáëü äîëæåí áûë ïîääåðæèâàòü
â ëþäÿõ îïòèìèçì, âñåëÿòü óâåðåí-
íîñòü â çàâòðàøíåì äíå, ïîäíèìàòü
ïàòðèîòè÷åñêèé äóõ íàöèè. È íàäî
ñêàçàòü, àðòèñòàì ýòî âïîëíå óäà-
âàëîñü. Êðîìå òîãî, çíàìåíèòàÿ «Êà-
ëèíêà» â èñïîëíåíèè àíñàìáëÿ ñòà-
ëà âèçèòíîé êàðòî÷êîé ñòðàíû çà
ðóáåæîì (åå è ñåé÷àñ ðàñïåâàåò ïî-
ðóññêè âåñü ìèð), à ñàì àíñàìáëü
Àëåêñàíäðîâà, ãîâîðÿ ñîâðåìåí-
íûì ÿçûêîì, ñòàë ðóññêèì áðåí-
äîì, íàðàâíå ñ áàëåòîì Áîëüøîãî
òåàòðà è çíàìåíèòûìè ðîññèéñêè-
ìè ôèãóðèñòàìè.
Ñåé÷àñ â àíñàìáëå 187 ÷åëîâåê. À

â äàëåêîì  1928 ãîäó ýòî áûë ìàëåíü-
êèé ñàìîäåÿòåëüíûé êîëëåêòèâ èç
äâóõ áàÿíèñòîâ, äâóõ  òàíöîðîâ è
âîñüìè  ïåâöîâ. Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷ Àëåêñàíäðîâ, ïðåïîäàâàòåëü
ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè, ðàçãëÿ-
äåë òàëàíòëèâûõ ðåáÿò è âçÿëñÿ ñäå-
ëàòü èç íèêîìó íåèçâåñòíîãî òîãäà
ñàìîäåÿòåëüíîãî êîëëåêòèâà ïðî-
ôåññèîíàëüíûé àíñàìáëü. Ñî âðå-
ìåíåì àðòèñòîâ ñòàíîâèëîñü âñå
áîëüøå, à «êóçíèöåé êàäðîâ» äëÿ
àíñàìáëÿ ñòàëà àðìèÿ: â âîèíñêèõ
÷àñòÿõ Àëåêñàíäðîâ îòûñêèâàë ÿðêèå
òàëàíòû è ïðèãëàøàë ìîëîäûõ ëþäåé
ðàáîòàòü â àíñàìáëü (îäíîâðåìåí-
íî ýòî áûëà äëÿ íèõ è ñëóæáà â àð-
ìèè).  Â ñîâåòñêîå âðåìÿ àíñàìáëü
áûë òàê ïîïóëÿðåí, ÷òî ïîñòóïèòü â
íåãî áûëî ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî, êîí-
êóðñ äîõîäèë äî 35-38 ÷åëîâåê íà
ìåñòî.
Ñ ãîäàìè àíñàìáëü Àëåêñàíäðî-

âà âûðîñ â âûñîêîïðîôåññèîíàëü-
íûé êîëëåêòèâ. Åãî èñêóññòâî íðà-
âèëîñü, â òîì ÷èñëå ðóêîâîäèòåëÿì
ñòðàíû – Ñòàëèíó, Ìàëåíêîâó,  Âî-
ðîøèëîâó. Â 1937 ãîäó àðòèñòû
âïåðâûå âûåõàëè íà çàðóáåæíûå
ãàñòðîëè âî Ôðàíöèþ. Òàì êîëëåê-
òèâ æäàë ïîëíûé òðèóìô. Íà Âñå-
ìèðíîé âûñòàâêå â Ïàðèæå îí çàâî-
åâûâàåò Ãðàí-Ïðè.
Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå íå áûëî òà-

êîãî ìåñòà, ãäå íè âûñòóïàë áû ýòîò
ïðîñëàâëåííûé êîëëåêòèâ. Èíîãäà
àðòèñòàì, ÷òîáû äàòü êîíöåðò, ïðè-
õîäèëîñü äîáèðàòüñÿ äî êàêîãî-íè-
áóäü îòäàëåííîãî íàñåëåííîãî ïóí-

23 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Îáùåðîññèéñêèé ãðàæ-
äàíñêèé ôîðóì-2003

Ìåæáàíêîâñêèé Èíòåð-
íåò-×åìïèîíàò Àññîöèàöèè
áàíêîâ Ñåâåðî-Çàïàäà ïî
áàíêîâñêîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó

Óðàëüñêèé èíâåñòèöèîí-
íûé ôîðóì. ×åëÿáèíñê

Ñåìèíàð «Âîçìîæíîñòè è
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñèñ-
òåìû ïîääåðæêè æåíñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ôèíëÿí-
äèè â ðàìêàõ ìåæäóíàðîä-
íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà». Ôèí-
ëÿíäèÿ

24 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

Äåíü Îðãàíèçàöèè Îáúå-
äèíåííûõ Íàöèé

Íåäåëÿ ðàçîðóæåíèÿ
(ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî, íà-
÷èíàÿ ñ 1978 ãîäà)

Ìåæäóíàðîäíûé êîôåé-
íûé ôåñòèâàëü. Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã

25 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ «Çåëåíîå äâèæåíèå è
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî».
Ìîñêâà

Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôå-
ñòèâàëü «Ìîëîäîñòü». Êèåâ

«Ïèâíîé ôåñòèâàëü ìó-
çûêè Beatles». Ìîñêâà

26 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ôîðóì «Þã Ðîññèè: øèðî-
êèå âîçìîæíîñòè äëÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà». Áåðëèí

140 ëåò íàçàä (1863ã.) â
Ëîíäîíå áûëà îðãàíèçîâà-
íà ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ
ôóòáîëüíàÿ àññîöèàöèÿ è
óòâåðæäåíû ïåðâûå ïðàâè-
ëà èãðû

105 ëåò Ìîñêîâñêîìó õó-
äîæåñòâåííîìó àêàäåìè-
÷åñêîìó òåàòðó (ÌÕÀÒ), îñ-
íîâàííîìó Ê.Ñòàíèñëàâñ-
êèì è Â.Íåìèðîâè÷åì-Äàí-
÷åíêî

27 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Øåñòîé Åâðàçèéñêèé òå-
ëåôîðóì. Ìîñêâà

Ïðåçåíòàöèÿ Óðàëüñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà âî
Ôðàíöèè

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ «Áàíêè è ôèíàíñû
Áàëòèè 2003». Ðèãà

Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
«Êàðüåðà»

ÀÍÑÀÌÁËÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ:
ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÐÅÍÄ È ÄÓØÀ ÍÀÐÎÄÀ
Â òå÷åíèå øåñòè äåñÿòèëåòèé îëèöåòâîðÿâøèé ñîáîé  ñèëó è ìîùü Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ýòîò ïðîñëàâëåííûé êîëëåêòèâ è
ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ íåîáû÷àéíî ïîïóëÿðíûì è â Ðîññèè, è âî âñåì ìèðå

êèå êîëëåêòèâû åñòü â Êèòàå è â Êî-
ðåå. Êèòàéñêèé àíñàìáëü íàñ÷èòûâà-
åò áîëåå 400 ÷åëîâåê. Â åãî ðåïåðòóà-
ðå åñòü è ðóññêèå ïåñíè.
Ñåãîäíÿ â èñïîëíåíèè àíñàìáëÿ

Àëåêñàíäðîâà ïî-ïðåæíåìó çâó÷àò
âîåííûå ïåñíè Ñîëîâüè», «Äîðîãè»,
«Ñìóãëÿíêà», «Ñâÿùåííàÿ âîéíà», à
òàêæå ïðîèçâåäåíèÿ Âåðäè, ×àéêîâñ-
êîãî, Ðàõìàíèíîâà, äóõîâíàÿ ìóçûêà.
Âìåñòå ñ òåì êîëëåêòèâ ñòàðàåòñÿ,
÷òî íàçûâàåòñÿ, èäòè â íîãó ñî âðåìå-
íåì. Íå òàê äàâíî â Õåëüñèíêè  ïðî-
øëè ñîâìåñòíûå êîíöåðòû ñ  ôèíñ-
êîé ðîê-ãðóïïîé «Ëåíèíãðàäñêèå êîâ-
áîè» – àíñàìáëü Àëåêñàíäðîâà ïåë
ðîê-ìóçûêó. Íî ãëàâíûì áîãàòñòâîì
êîëëåêòèâà, åãî çîëîòûì ôîíäîì âñå
ðàâíî îñòàþòñÿ ïåñíè èçâåñòíûõ ñî-
âåòñêèõ êîìïîçèòîðîâ Òèõîíà Õðåííè-
êîâà, Èñààêà Äóíàåâñêîãî, Àëåêñàíä-
ðû Ïàõìóòîâîé, Ìàòâåÿ Áëàíòåðà,
Ìàðêà Ôðàäêèíà, Âàñèëèÿ Ñîëîâüå-
âà-Ñåäîãî, Èãîðÿ Ëó÷åíêà. Ïîòîìó ÷òî
èõ äåéñòâèòåëüíî ñëóøàåò, ïîåò è
ëþáèò âñÿ Ðîññèÿ.

Ìàðèÿ ÒÓÏÎËÅÂÀ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè»

êòà íà ëîøàäÿõ, âåðòîëåòàõ è äàæå íà
òàíêàõ, íî îíè íèêîãäà íå îòêàçûâà-
ëèñü ïðèåõàòü ñ êîíöåðòîì â êàêóþ-
íèáóäü îòäàëåííóþ âîèíñêóþ ÷àñòü è
âûñòóïèòü ïåðåä 20-30 âîåííîñëóæà-
ùèìè. Ýòîò ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ
äåéñòâèòåëüíî ëþáèò âñÿ ñòðàíà. Àí-
ñàìáëü è ñåé÷àñ åçäèò ñ ãàñòðîëÿìè.
Ñîâñåì íåäàâíî ó÷àñòâîâàë â êîíöåð-
òàõ, ïîñâÿùåííûõ 60-ëåòèþ ðàçãðîìà
íåìöåâ íà Êóðñêîé äóãå. Íà ïëîùàäè
â Êóðñêå ñîáðàëîñü ñâûøå 80 òûñÿ÷
÷åëîâåê. À êîíöåðò àíñàìáëÿ â äåíü
íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû - 22 èþíÿ ñîáðàë òûñÿ÷è âåòåðà-
íîâ íà ïëîùàäè ó Áåëîðóññêîãî âîê-
çàëà â Ìîñêâå. Êàæäûé ãîä àðòèñòû
äàþò êîíöåðòû â ×å÷íå. Ñ îøåëîìè-
òåëüíûì óñïåõîì ïðîøëî íåäàâíî âû-
ñòóïëåíèå àíñàìáëÿ â Ðèãå. Ñïîðòèâ-
íûé êîìïëåêñ íà 3,5 òûñÿ÷è ìåñò íå
ñìîã âìåñòèòü âñåõ æåëàþùèõ. Ó äâå-
ðåé çàëà ñîáðàëîñü îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ëþäåé, êîòîðûì íå õâàòèëî
áèëåòîâ. È òîãäà ïîñîë Ðîññèè â Ðèãå
ðàñïîðÿäèëñÿ îòêðûòü äâåðè è âïóñ-
òèòü âñåõ. Ñëóøàÿ ñòîÿ çíàìåíèòóþ
«Êàòþøó», «Ñîëîâüåâ» è «Ñîëíöå

ñêðûëîñü çà ãîðîþ», ìíîãèå ïëàêàëè.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé èñòî-

ðèè àðìåéñêèé àíñàìáëü ìíîãî ãàñ-
òðîëèðîâàë è çà ðóáåæîì. Â 1947 ãîäó
âïåðâûå ïîñëå âîéíû íà Àëåêñàíäð
ïëàö, â Áåðëèíå ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò
àíñàìáëÿ Àëåêñàíäðîâà. Àðòèñòîâ
ïðèíèìàëè íà óðà. Â îñîáîì âîñòîð-
ãå íåìöû áûëè îò ïîòðÿñàþùåãî òå-
íîðà Âèêòîðà  Íèêèòèíà, çàñëóæåí-
íîãî àðòèñòà Ðîññèè. Îí èñïîëíÿë
ïåñíè íà íåìåöêîì ÿçûêå, â òîì ÷èñ-
ëå è çíàìåíèòóþ «Êàëèíêó». Â Ïàðè-
æå àíñàìáëü ïðèãëàñèë ê ñåáå ïðå-
çèäåíò Ôðàíöèè äå Ãîëü. Â 70-å ãîäû
çíàìåíèòûé ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ
âûñòóïàë äàæå â êàíàäñêîì ïàðëà-
ìåíòå. À êîãäà â Àìåðèêå àíñàìáëü
ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå îò ïðåçèäåíòà
Áóøà-ñòàðøåãî, àðòèñòû ðåøèëè
ñäåëàòü åìó ïîäàðîê – èñïîëíèòü íà
àíãëèéñêîì ÿçûêå åãî ëþáèìóþ ïåñ-
íþ «Î äðóæáå». Áóø ïåë âìåñòå ñ
íèìè.
Ïî îáðàçó àðìåéñêîãî àíñàìáëÿ

Àëåêñàíäðîâà áûëè ñîçäàíû àíñàìá-
ëè  â Ïîëüøå, Ðóìûíèè, Ãåðìàíèè,
Âåíãðèè. Ñåé÷àñ ïîäîáíûå òâîð÷åñ-

Íîðìàëüíûé ÷åëîâåê îò ñóìàñøåä-
øåãî, îáûâàòåëü îò ãåíèÿ, ëþáîçíà-
òåëüíûé îò îãðàíè÷åííîãî îòëè÷àåò-
ñÿ èíûì âçãëÿäîì íà ìèð. Èìåííî îá
ýòîì êàìåðíàÿ îïåðà Ìàéêëà Íàéìà-
íà «×åëîâåê, êîòîðûé ïðèíÿë ñâîþ
æåíó çà øëÿïó». Ëèáðåòòî íàïèñàíî
ïî îäíîèìåííîé êíèãå àìåðèêàíñêî-
ãî âðà÷à-íåâðîëîãà Îëèâåðà Ñàêñà.
 Ïåðâàÿ ïîñòàíîâêà «×åëîâåêà…»

ñîñòîÿëàñü â Ëîíäîíå. Ðåæèññåðîì
ìîñêîâñêîé ïîñòàíîâêè ñòàëà Íàòà-
ëèÿ Àíàñòàñüåâà. Â Ðîññèè ýòî äâîé-
íîé äåáþò: ïåðâàÿ ïîñòàíîâêà è ïåð-
âûé ñïåêòàêëü íåäàâíî ñîçäàííîãî
«Ìàëåíüêîãî ìèðîâîãî òåàòðà».
 ×òî æå ýòî çà «Ìàëåíüêèé ìèðî-

âîé òåàòð»? Ðÿäîì ñ åâðîïåéñêîé
îïåðíî-ñèìôîíè÷åñêîé êóëüòóðîé
âñåãäà ñóùåñòâîâàë ìóçûêàëüíûé
òåàòð äðóãèõ íàöèîíàëüíûõ òðàäè-
öèé. Â ÕÕ âåêå ãðàíèöû ìåæäó ðàç-
ëè÷íûìè êóëüòóðàìè ñòàëè ïðîíèöà-
åìûìè. Èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ
ïåðåäîâûõ êîìïîçèòîðîâ ïîñëóæèë
îïûò ìèðîâîãî òåàòðà. Â ïðàêòèêó
ñòàëè âõîäèòü âàðèàíòû ïîñòàíîâîê
ñïåêòàêëåé ðàçíîé ñëîæíîñòè ñ ïðè-
âëå÷åíèåì ó÷àñòíèêîâ ëèøü ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè, íå ñîçäàâàÿ êàêóþ-
òî ïîñòîÿííóþ òðóïïó. Ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð íîâîãî ïðîåêòíîãî òåàòðà -
Ìàðèíà Áüåðíñãîðä.
Áåñòñåëëåð Îëèâåðà Ñàêñà ïîâå-

ñòâóåò îá óäèâèòåëüíîì ñëó÷àå. Îäèí
èç ïàöèåíòîâ ïîòåðÿë ñïîñîáíîñòü
îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå è
íà÷àë âîñïðèíèìàòü îêðóæàþùóþ
äåéñòâèòåëüíîñòü ñêâîçü ïðèçìó ìó-
çûêàëüíûõ îáðàçîâ. Ñàêñ, à âìåñòå ñ
íèì Íàéìàí, ïûòàþòñÿ äîêàçàòü, ÷òî
â ìèðå íåò åäèíîé íîðìû, åñòü ìíî-
ãî íîðì è ïîèñêè êàæäîé - âîëíóþùåå
ïóòåøåñòâèå â íåèçâåäàííîå. Êîãäà
÷åëîâåê ñòðàäàåò, îò íåãî íå îòâîðà-
÷èâàþòñÿ, à âãëÿäûâàþòñÿ åùå ïðè-
ñòàëüíåå, ÷åì îáû÷íî. È âèäÿò íå÷òî
ïîðàçèòåëüíîå. Íå â ýòîì ëè ñîñòîÿò
ìèëîñåðäèå è êóëüòóðà?
Êñòàòè, ïîäîáíûå ñëó÷àè «àíî-

ìàëüíîãî» ïîâåäåíèÿ èçâåñòíû íàì
èç èñòîðèè. Íàïðèìåð, ìàëî êòî çíà-
åò, ÷òî âåëèêèé íåìåöêèé ôèëîñîô
Ôðèäðèõ Íèöøå, ñîçäàâøèé ñâîé
çíàìåíèòûé ìèô î «ñâåðõ÷åëîâåêå»
«Òàê ãîâîðèë Çàðàòóñòðà», â ðàííåé
ìîëîäîñòè ñî÷èíÿë ìóçûêó, êîòîðóþ
ñàì Ðèõàðä Âàãíåð íàçûâàë ãåíèàëü-
íîé. Ñóäüáà Íèöøå òðàãè÷íà - ïîñëå-
äíèå äåñÿòü ëåò æèçíè ôèëîñîô ïðî-
âåë â ïñèõèàòðè÷åñêîé êëèíèêå. Íî
÷òî óäèâèòåëüíî, ñòîèëî áîëüíîãî,
êîòîðûé óæå íå ìîã íè ÷èòàòü, íè ïè-
ñàòü, óñàäèòü çà ðîÿëü, êàê ïîä åãî
ïàëüöàìè ðîæäàëèñü óòîí÷åííûå
çâóêè - Âàãíåð, Áåòõîâåí, ïðîèçâåäå-
íèÿ ñàìîãî Íèöøå. Â åãî ïîìóòíåí-

Ñàìûì ìîëîäûì ëàóðåàòîì XV Åâ-
ðîïåéñêîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ó÷åíûõ,
êîòîðûé íåäàâíî ïðîøåë â Áóäàïåøòå,
ñòàëà ðîññèÿíêà Êñåíèÿ Ðîãîâà èç Ïåò-
ðîçàâîäñêà. Åé ïðèñóæäåíà ïðåìèÿ çà
ðàáîòó ïî ìàòåìàòèêå «Êëþ÷ ê òàéíå êà-
ìåííîé êíèãè». Êñåíèÿ ïðåäëîæèëà
ñâîé ñïîñîá ïðî÷òåíèÿ ïåòðîãëèôîâ
Êàðåëèè, êîòîðûå âêëþ÷åíû â ÷èñëî
100 ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè ìèðîâîãî çíà-
÷åíèÿ.
Ïîáåäèòåëåé âûáèðàëè ñðåäè 110

þíîøåé è äåâóøåê èç 37 ñòðàí, ïðåäñòàâèâøèõ 75 ïðîåêòîâ ïî ìàòåìàòèêå,
ôèçèêå, õèìèè, áèîëîãèè, ìåäèöèíå, íàóêàì î Çåìëå è ãóìàíèòàðíûì íà-
óêàì. Ïî èòîãàì êîíêóðñà áûëî ïðèñóæäåíî äåâÿòü ïðåìèé íà îáùóþ ñóììó
28500 åâðî. Èõ âðó÷èë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà èññëåäîâàíèé
ïðè Åâðîïåéñêîé êîìèññèè Àõèëåàñ Ìèöîñ.
Èññëåäîâàíèå Êñåíèè Ðîãîâîé, íà ïåðâûé âçãëÿä,  äîëæíî îòíîñèòüñÿ ê íà-

óêå î Çåìëå. Íî íà ñàìîì äåëå ýòî – ïðîôåññèîíàëüíàÿ ðàáîòà, âûïîëíåííàÿ
íà îñíîâå ãëóáîêîãî çíàíèÿ êîìïüþòåðà ñ ïðèìåíåíèåì ìàòåìàòè÷åñêîãî àíà-
ëèçà.
Áîëåå ñîðîêà ëåò íàçàä çàãàäî÷íûå ðèñóíêè íà ãëàäêèõ ïðèáðåæíûõ êàìíÿõ

Îíåæñêîãî îçåðà îáíàðóæèë ðàáî÷èé îäíîãî èç êàðåëüñêèõ êîëõîçîâ. Îí îêà-
çàëñÿ ÷åëîâåêîì ëþáîçíàòåëüíûì è âûÿñíèë, ÷òî «êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ» ïðî-
òÿíóëàñü ïî áåðåãó îçåðà íà 20 êèëîìåòðîâ. Èññëåäîâàíèÿ ïðîäîëæèëè àðõå-
îëîãè. Îíè îáíàðóæèëè ïîäîáíûå ðèñóíêè íà áåðåãó è íà îñòðîâàõ Áåëîãî
ìîðÿ. Àðõåîëîãè íàçâàëè èõ «ñòðàíèöàìè êàìåííîé êíèãè». Ïåòðîãëèôû ÿâ-
ëÿþòñÿ ñëîæíûìè ñèìâîëàìè, çàïå÷àòëåâøèìè ïðåäñòàâëåíèå äðåâíèõ ëþ-
äåé îá îêðóæàþùåì èõ ìèðå. Ó÷åíûå óâåðåíû, ÷òî â íèõ çàøèôðîâàíû êà-
êèå-òî ñîîáùåíèÿ, íî íàéòè êîä äëÿ èõ ïðî÷òåíèÿ ïîêà íå óäàëîñü.
Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî ðèñóíêè íà êàìíÿõ âûïîëíÿëèñü íà ïðîòÿæåíèè

ìíîãèõ ñòîëåòèé. Âîçìîæíî, çäåñü ðàñïîëàãàëèñü ñâîåîáðàçíûå ñâÿòèëèùà
– ïî÷òè âñå ïåòðîãëèôû íàõîäÿòñÿ â óåäèíåííûõ ìåñòàõ ïîáåðåæüÿ. Îíè ðàñ-
ïîëîæåíû îêîëî ñàìîé âîäû èëè äàæå ñêðûòû ïîä íåé. Âûÿñíèëîñü, ÷òî íà
ýòîé òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ ýíåðãåòè÷åñêè àêòèâíûå çîíû, áëàãîòâîðíî âëè-
ÿþùèå íà ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì. Ìîæåò áûòü, èìåííî ïîýòîìó äðåâíèå
ëþäè âûáèðàëè èõ äëÿ îáîðóäîâàíèÿ ñâÿòèëèù.
Ãîâîðèòü, ÷òî Êñåíèÿ îòãàäàëà êîä äëÿ ðàñøèôðîâêè ïåòðîãëèôîâ, íå ñîâñåì

ïðàâèëüíî. Îíà ñäåëàëà òîëüêî ïåðâûé øàã íà ýòîì ïóòè, ñîçäàâ ýëåêòðîííûå
âàðèàíòû áîëåå 70 ïåòðîãëèôîâ ëîñåé è îëåíåé. Êñåíèÿ ðàçðàáîòàëà ñèñòåìó
ïðèçíàêîâ äëÿ èõ ñðàâíåíèÿ, îïèñàëà è ðàçáèëà ïåòðîãëèôû íà ãðóïïû ïî ñòåïå-
íè ñõîäñòâà, ïîäãîòîâèëà ýëåêòðîííûé êàòàëîã íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé ëîñåé è
îëåíåé ñ óêàçàíèåì èõ õàðàêòåðèñòèê. Âàæíîñòü ýòîé ðàáîòû îöåíèëè ó÷åíûå,
âðó÷èâ äåâóøêå íàãðàäó XV Åâðîïåéñêîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ó÷åíûõ.
Â 2005 ãîäó ìîëîäûõ ó÷åíûõ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà áóäåò ïðèíèìàòü Ìîñêâà.

Çà ýòî ïðàâî áîðîëèñü íåñêîëüêî ñòðàí, íî, ïî ïðèçíàíèþ ìèíèñòðà íàóêè
Åâðîïåéñêîãî ñîþçà Ð. Ãåðàëüäà, ðåøàþùèì ôàêòîðîì âûáîðà Ðîññèè ñòàë
áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ìîëîäåæíîãî íàó÷íîãî äâèæåíèÿ Ìîñêîâñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Í. Ý. Áàóìàíà, ãäå áûëà
ñîçäàíà è óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà «Øàã â áóäóùåå».

Åëèçàâåòà  ÞÐÜÅÂÀ

«ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»
ÏÎÊÀÇÀË «×ÅËÎÂÅÊÀ…»

ÊËÞ× Ê ÒÀÉÍÅ
ÊÀÌÅÍÍÎÉ ÊÍÈÃÈ
Ñäåëàí ïåðâûé øàã íà ïóòè ðàçãàäêè ïåòðîãëèôîâ

Ïåðâûé òåàòðàëüíûé ñåçîí â Öåíòðå «Íà Ñòðàñòíîì»
íîì ñîçíàíèè, î÷åâèäíî, îáðàçû îñ-
òàëèñü æèòü ëèøü òîëüêî â ìóçûêå.
Ïîõîæå çàêîí÷èëè ñâîè äíè êîìïî-
çèòîð Ðîáåðò Øóìàí è øàõìàòèñò
Âèëüãåëüì Ñòåéíèö.
Íàéìàí ïîêàçûâàåò, êàê ìóçûêà

ìîæåò îðãàíèçîâàòü íå òîëüêî óì ÷å-
ëîâåêà, íî è öåëûé ìèð. Ñîáðàòü åãî
èç ôðàãìåíòîâ â åäèíîå öåëîå, ñäå-
ëàòü îñìûñëåííûì. Ãëàâíûé ãåðîé â
ýòîì ñïåêòàêëå - ìóçûêà. Åå èäåè íå-
ñåò ïðîôåññîð Êëàóñ Ï., êîòîðûé è
«ïðèíÿë ñâîþ æåíó çà øëÿïó». Îí
âèäèò ìèð àáñòðàêòíûì è åìó íåîá-
õîäèìî ïîñòîÿííî åãî «îìóçûêàëè-
âàòü».
Ìàéêë Íàéìàí, îäèí èç ðîäîíà-

÷àëüíèêîâ ìèíèìàëèçìà â îïåðíîì
æàíðå, èçâåñòåí åùå è êàê àâòîð ìó-
çûêè ê êèíîôèëüìàì «Ïèàíèíî»,
«Êîíòðàêò ðèñîâàëüùèêà», «Ïîâàð,
âîð, åãî æåíà è åå ëþáîâíèê» è äð.
Îïåðà «×åëîâåê,…» âîøëà â ïðå-

çåíòàöèîííóþ ïðîãðàììó «Íîâîñå-
ëüå «Íà Ñòðàñòíîì», êîòîðîé Òåàò-
ðàëüíûé öåíòð Ñîþçà òåàòðàëüíûõ
äåÿòåëåé (ÑÒÄ) Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îòêðûë íîâûé ñåçîí íà íåäàâíî
ñîçäàííîé ñöåíè÷åñêîé ïëîùàäêå â
ñàìîì öåíòðå Ìîñêâû. Ýòà ñöåíà
áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ äëÿ ðåàëèçà-
öèè òåàòðàëüíûõ ïðîåêòîâ ðåæèññå-
ðîâ ðàçëè÷íûõ õóäîæåñòâåííûõ íà-
ïðàâëåíèé è íåçàâèñèìûõ òåàò-
ðàëüíûõ ãðóïï. Öåíòð ÑÒÄ îòêðûë
äâåðè äëÿ âñåõ, êîìó íåáåçðàçëè÷-
íà ñóäüáà òåàòðà, êòî èùåò íîâûå
ïóòè îñâîåíèÿ ñöåíè÷åñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà äëÿ ñîçäàíèÿ òåàòðàëüíî-
ãî Ñîáûòèÿ.

Ëèëèÿ ÊÎÂÀËÅÂÀ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Åëåíà Êîâàëåâà, æèòåëüíèöà áîëü-
øîãî þæíîãî ãîðîäà Ðîñòîâà-íà-Äîíó,
âîøëà â èñòîðèþ ðîññèéñêîé ôåëèíî-
ëîãèè: áåñøåðñòíûé êîòåíîê, ïîäî-
áðàííûé åþ íà óëèöå, âûðîñ â çàìå÷à-
òåëüíóþ «êîæàíóþ» êîøêó Âàðâàðó,
ñòàâøóþ ïðàðîäèòåëüíèöåé ðîññèéñ-
êîãî âèäà êîøåê-ñôèíêñîâ. Â ÷åòâåð-
òîì ïîòîìñòâå Âàðâàðà ðîäèëà äî÷ü
×èòó, áåç åäèíîé ïóøèíêè. Åëåíà Êîâà-
ëåâà ñîîáùèëà îá ýòîì îïûòíîìó çà-
âîä÷èêó Èðèíå Íåìûêèíîé, êîòîðàÿ
ïðèëîæèëà íåìàëî ñèë ê ñîçäàíèþ íî-
âîé ïîðîäû óäèâèòåëüíîé êîøêè.
Ïåðâûé â Ðîññèè ñëó÷àé ìóòàöèè

áåñøåðñòíîñòè âûçâàë èíòåðåñ ó ãåíå-
òèêîâ íå òîëüêî â Ðîñòîâå-íà-Äîíó, íî â
Ìîñêâå è Ïåòåðáóðãå. Ïðåæäå âñåãî,
êîíå÷íî, âûÿñíÿëîñü, íàñêîëüêî ìóòà-
öèÿ áåçîïàñíà, áåç ýòîãî íå íà÷íåøü

ïëåìåííîãî äåëà. Îêàçàëîñü, ÷òî ãîëûå
êîøêè âïîëíå æèçíåñïîñîáíû, õîðîøî
ðàçìíîæàþòñÿ, íå èìåþò êàêèõ-ëèáî
ñïåöèôè÷åñêèõ ïðîáëåì ñî çäîðîâü-
åì è íå òðåáóþò îñîáåííîãî óõîäà. Äåëî
îáðåëî óñïåõ: â Ðîññèè ïîÿâèëàñü íî-
âàÿ ïîðîäà êîøêè, «íåçåìíîãî» âèäà,
ïîëó÷èâøàÿ íàçâàíèå Äîíñêîé ñôèíêñ.
Ñåãîäíÿ èç âîñüìè ñóùåñòâóþùèõ

ðîññèéñêèõ ïîðîä êîøåê Äîíñêîé
ñôèíêñ – íàèáîëåå ýêçîòè÷åñêàÿ, ìîä-
íàÿ è äîðîãàÿ ïîðîäà. Íî âñå æå ñàìû-

ÐÓÑÑÊÀß ÊÎØÊÀ ÑÒÎËÜ ÆÅ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀ, ÊÀÊ È ÐÓÑÑÊÀß ÄÓØÀ
Â ëþáîé äåðåâíå îáÿçàòåëüíî íàéäåòñÿ îãðîìíûé ðîñêîøíûé êîò

Á Ð À Ò Ü ß  Í À Ø È  Ì Å Í Ü Ø È Å

ìè ïîïóëÿðíûìè â Ðîññèè îñòàþòñÿ
«áðèòàíöû». Îíè – ìå÷òà ëåíèâîãî ðóñ-
ñêîãî ÷åëîâåêà: íå òðåáóþò áîëüøîãî óõî-
äà, íå àêòèâíû, íå ãîðëàñòû, íå ñòàíóò ïîä-
íèìàòü õîçÿèíà íà ðàññâåòå èç-çà ïðèõî-
òè.
È âñå æå ïîïóëÿðíîñòü áðèòàíöåâ, êàê

è äðóãèõ êîøà÷üèõ àðèñòîêðàòîâ, îãðàíè-
÷èâàåòñÿ ñòåíàìè áîëüøèõ ãîðîäîâ. Îñ-
òàëüíîå æå ïðîñòðàíñòâî îãðîìíîé ñòðà-
íû îñòàåòñÿ öàðñòâîì îáû÷íûõ áåñïî-
ðîäíûõ àáîðèãåíîâ, îáèòàþùèõ âî äâî-
ðàõ è â ïîäâàëàõ. Ýòè óìíûå è áëàãîäàð-
íûå ñóùåñòâà, ïîïàâ ê ÷åëîâåêó, êîòîðûé
îêðóæàåò èõ ëàñêîé è çàáîòîé, ÷àñòî ïðå-
âðàùàþòñÿ â íàñòîÿùèõ àðèñòîêðàòîâ,
åñëè íå ïî ýêñòåðüåðó, òî ïî äóõó.
Ôåëèíîëîãè÷åñêîå äâèæåíèå  â Ðîñ-

ñèè ñîâñåì ìîëîäî: 17 ìàÿ 1987 ãîäà â
ìîñêîâñêîì ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå Áèò-

öà ïðîøëà ïåðâàÿ êîøà÷üÿ âûñòàâêà.
Ñëåäîì êîøà÷èé «âåðíèñàæ» ñîñòîÿëñÿ
â Ïåòåðáóðãå, à äàëåå – ñ ýïèäåìè÷åñêîé
áûñòðîòîé êîòîôîáèåé çàáîëåëè ïî÷òè
âñå áîëüøèå ãîðîäà. Çàïàäíûå ñïåöèà-
ëèñòû, ïîñåòèâøèå ïåðâûå êîøà÷üè âû-
ñòàâêè â Ðîññèè, ñðàçó æå îáðàòèëè âíè-
ìàíèå íà êðóïíûõ ïîëóäëèííîøåðñòíûõ
ìåñòíûõ êîøåê ïîä íàçâàíèåì «ñèáèðñ-
êàÿ». Êîòÿò-ñèáèðÿêîâ ïîâåçëè íà Çàïàä,
è íà÷àëñÿ áóì ïî ðàçâåäåíèþ ýòîé ïîðî-
äû çà ãðàíèöàìè Ðîññèè. Îäíàêî ìàëî

÷òî ïîëó÷èëîñü: ðóññêàÿ êîøêà îêàçà-
ëàñü ñòîëü æå çàãàäî÷íîé, êàê è ðóññêàÿ
äóøà.
Áóðíûé èíòåðåñ èíîñòðàíöåâ ê ñèáèð-

ñêîé êîøêå ïîäâèãíóë ê äåéñòâèþ ðîññèé-
ñêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ñåãîäíÿ ñèáèðñêàÿ
êîøêà – ãîðäîñòü ðîññèéñêîé ôåëèíîëî-
ãèè. Åå îòëè÷àþò øàðì è áëàãîðîäñòâî,
íî â òî æå âðåìÿ îíà ïåðåíÿëà äîìèíàíò-
íûå ÷åðòû, ïðèñóùèå ñèáèðñêîé ïîðî-
äå, – ýíåðãèþ è ñâîåíðàâèå. Îíà îñòàåò-
ñÿ ïðèìîé ñðåäè äðóãèõ ðîññèéñêèõ ïî-
ðîä. Òîëüêî â êëóáàõ îôèöèàëüíî çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 4,5 òûñÿ÷è ñèáèðÿêîâ, íó, à
ñêîëüêî æèâåò áåçî âñÿêîé ðåãèñòðàöèè!
Â ëþáîé ñèáèðñêîé äåðåâíå îáÿçàòåëü-
íî íàéäåòñÿ îãðîìíûé ðîñêîøíûé êîò,
âïîëíå äîñòîéíûé áàðõàòíîé ðîçåòêè ñ
áðèëëèàíòîì!
Êîøà÷üè êëóáû ñóùåñòâóþò â êàæäîì

êðóïíîì ïðîâèíöèàëüíîì ãîðîäå. Îäíèì
èç ëèäåðîâ ôåëèíîëîãèè ñ÷èòàåòñÿ óðàëü-
ñêèé ãîðîä Åêàòåðèíáóðã, ðîäèíà êóäðÿ-
âîé êîøêè – óðàëüñêîãî ðåêñà, ðîäèâøå-
ãîñÿ îò îáû÷íîé äâîðîâîé êîøêè. Ýòîò ìà-
ëåíüêèé øåäåâð ïðèðîäû áûë óñïåøíî
çàêðåïëåí ðîññèéñêèìè ãåíåòèêàìè. Êîã-
äà ñîçäàâàëè ðóññêóþ ðåêñ-ïîðîäó, õîòå-
ëè ïîëó÷èòü êîøêó, íå ïîõîæóþ íà äðóãèõ
ðåêñîâ. Ïîëó÷èëñÿ ëþáîïûòíûé çâåðü: ñ
ìåëêèìè, ðîâíûìè è áëåñòÿùèìè çàâèò-
êàìè, êðóãëîé ãîëîâîé, áîëüøèìè çåëå-
íûìè ãëàçàìè, èãðèâûé è äîâåð÷èâûé.

Òàòüÿíà ÑÈÍÈÖÛÍÀ
ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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Картлийское и Кахетское царства
во второй половине XVII века

1. Бахтрионское восстание. В конце 50-ых годов XVII
века в Кахети сложилось крайне тяжелое положение. Иран-
ский шах Аббас II (1642-1666), подобно своему предку Аб-
басу I, стал заселять Кахети туркменскими племенами.
Было переселено приблизительно 80 тысяч туркменов.
Кахети опять оказалась перед угрозой национального пе-
рерождения. Туркмены всячески притесняли грузин. Ос-
новным занятием туркменов было скотоводство, поэтому
их интересовали лишь пастбища для скота. Кахети же
была страной земледелия, виноградарства и виноделия.
Ей грозило уничтожение этих традиционных отраслей хо-
зяйства. Тушинцы, пшавы и хевсуры также оказались в
тяжелом положении. Между горной и равнинной Грузией
издавна существовали взаимные связи: во время наше-
ствий врага население равнин укрывалось в горах, а гор-
ное население в мирное время спускалось на равнины.
Горное население обменивало свои продукты живот-
новодства на продукты земледелия, которым занималось
равнинное население. Туркмены стали разводить скот на
равнинной территории Грузии. Цветущие сады и виног-
радники превратились в пастбища для скота. Серьезная
опасность нависла и над Картли. Фактически вся Восточ-

ная Грузия оказалась
под угрозой уничто-
жения. Народ не мог
этого больше терпеть
и поднял восстание.
Во главе восстания
стояли: Заал Эриста-
ви, Бидзина Чоло-
кашвили, Шалва и
Элизбар – ксанские
эриставы. В восста-
нии принимали учас-
тие: тушинцы во гла-
ве с Зезвой Гаприн-
даули, хевсуры под
предводительством
Надира Хошараули и
пшавы во главе с
Гоголаури. Туркмены
имели два укреплен-
ных пункта – Бахтри-
онскую крепость и
собор Алаверди,
превращенный ими в
крепость. Восстание
началось в 1660 году.
Войска арагвских
эриставов и ксанских
эриставов соедини-
лись в Ахмета. У Бах-
троинской крепости
собрались тушинцы,

пшавы и хевсуры. Кахетинцы во главе с Бидзиной Чоло-
кашвили подступили к Алавердской крепости. Грузины
одновременно атаковали обе крепости и взяли их. Туркме-
ны были разбиты наголову. Оставшиеся в живых туркме-
ны обратились в бегство. Кахети была спасена от физи-
ческого уничтожения. По приказу разъяренного шаха Вах-
тангу V пришлось казнить Заала Эристави. Шалва, Элиз-
бар и Бидзина сами явились к шаху, чтобы отвести от
страны возможное карательное нашествие иранцев. Шах
Аббас II передал руководителей восстания туркменам, со-
племенники которых были уничтожены в Кахети. 18 сен-
тября 1662 года туркмены  учинили зверскую расправу
над героями восстания. Впоследствии прах принесших
себя в жертву грузин был захоронен на родной земле в
монастыре Икорта. Грузинская церковь причислила их
имена к лику святых.

2. Царь Вахтанг V. Во время Бахтрионского восстания
картлийским царем был Вахтанг V. Еще при жизни Рос-
том-хана Вахтанг отправился в Иран, принял мусуль-
манство и стал называться Шахнавазом. В 1658 году кар-
тлийский царь Вахтанг продолжил политику Ростома. Сво-
ей показной покорностью шаху Вахтанг пытался сохранить
с ним мирные отношения, что создавало нормальные ус-
ловия для развития страны.

После Бахтрионского восстания Вахтангу подчинилась
и Кахети. Вахтанг воспользовался неурядицами в Запад-
ной Грузии и в 1661 году на имеретский престол посадил
своего сына Арчила, а в Одиши (Мегрелии) ему удалось
посадить мтаваром Левана III Дадиани. Проводимая им
политика оказалась неприемлемой для Ирана и Турции.
Согласно договору 1639 года, Западная Грузия принад-
лежала Турции. Действия Вахтанга турецкий султан рас-
ценил как вмешательство в его внутренние дела и потре-

бовал от Ирана подчинения Гурджистана Турции. Вахтанг
V вынужен был перевести сына Арчила в Картли.

Тем временем в Грузию из России вернулся внук Тейму-
раза Ираклий, который попытался завладеть Кахетией,
но был разбит Вахтангом V. Ираклий укрылся в крепости
Торга, которая долгое время была осаждена картлийским
царем Вахтангом. Вахтанг дал ему возможность бежать
из осажденной крепости. Причина такого "великодушно-

го" поступка была та же, что и тогда, когда Ростом-хан отпу-
стил Теймураза, поэтому-то и шел шах на уступки Вахтан-
гу V. К тому же Вахтанг не хотел портить отношений с Рос-
сией, а Ираклий был сторонником России. Побежденный
Ираклий вновь вернулся в Россию.

В 1664 году шах утвердил царем Кахети Арчила (Арчил
принял мусульманство и стал называться шах-Назар-ха-
ном). В период его царствования Кахети экономически
окрепла, стали восстанавливаться церкви, строились но-
вые сооружения. Удалось частично пресечь набеги лез-
гин. Несмотря на это кахетинские тавады не признавали
Арчила законным царем, так как он был картлийским Баг-
ратиони, по этой причине Арчил женился на внучке Тей-
мураза I – сестре Ираклия Кетеван.

В 1674 году Ираклий вернулся из России в Кахети. Вско-
ре шах вызвал его к себе. Арчил решил, что шах намерен
утвердить Ираклия на царский трон в Кахети, поэтому не
спросившись отца покинул Кахети и попытася воцариться
в Имерети.

Шах бдительно следил за этими событиями. Он выз-
вал к себе Вахтанга V, который оставил своего сына Геор-
гия правителем Картли, а сам отправился в Иран. В 1675
году Вахтанг V скончался на пути в Иран. Его похоронили,
как и Ростома, в Куми.

3. Георгий XI и Ираклий I. После смерти Вахтанга ца-
рем Картли стал его старший сын Георгий XI (шах-Наваз-
хан). Кахети же была передана в управление кызылбашс-
ким ханам, которые всячески старались окончательно
превратить Кахети в ханство. Ханы не только не противи-
лись набегам лезгин и их бесчинствам, но и способство-
вали их переселению в восточные области Кахети (Как-
Энисели, Чар-Белакани).

Царь Георгий XI всеми мерами пытался сбросить иран-
ское иго. Он просил помощи против Ирана у Турции, но
тщетно. Георгий обратился и к Римскому папе за поддер-
жкой, но ни его, ни европейских стран Грузия не интересо-

Шах-Аббас II

Ираклий I Назарали-хан

Вахтанг VI

Царь Арчил

вала. Георгий поддерживал младшего брата Арчила, пре-
тендовавшего на имеретский престол. Шах потребовал от
Георгия пленить брата, но царь не выполнил приказа. Бо-
лее того, Георгий выступил против сторонников Ирана –
картлийских тавадов и попытался взять Кахети. В ответ на
все его действия против Ирана шах отстранил его и в 1688
году картлийским царем утвердил Ираклия I (Назарали-
хана).

Ираклий I почти тридцать лет жил за пределами Грузии
(сначала в России, потом в Иране). В России он был изве-
стен под именем царевича Николая. Он был приближен-
ным лицом к царю Алексею Михайловичу. При венчании
и на свадьбе Алексея и Натальи Нарышкиной (матери
Петра I) 25-летний Ираклий был главным распорядителем
(тысяцким). Тысяцкий считался крестным отцом зятя. Ирак-
лий и на крестинах новорожденного Петра был особо по-
четным лицом (1672). А в 1674 году его довольно холодно
выпроводили из Москвы. Большую часть жизни он провел
за границей, поэтому он плохо разбирался в создавшей-
ся в стране ситуации. Царь не доверял картлийским тава-
дам и везде назначал своих сторонников. Ираклий пытал-
ся упрочить царскую власть, упорядочить управление в
стране, но у него не было опоры, поэтому он не смог утвер-
диться в Картли. К тому же Георгий XI не собирался ми-
риться с потерей трона царя. Они четыре года воевали
друг с другом, однако Георгий не смог вернуть себе трон.
Он сначала перешел в Имерети, а затем явился к шаху.
Шах разумеется, мог его жестоко наказать, но ему тогда
было не до этого. Афганцы подняли восстание и над Ира-
ном нависла серьезная опасность. Георгий встал на служ-
бу к шаху и вскоре отличился перед ним.

В 1703 году иранский шах Султан-Хусейн царем Карт-
ли вновь назначил Георгия XI. Шах не отпустил царя в Гру-
зию. Ему был пожалован чин спасалара и бегларбега аф-
ганской провинции Кандаар, но за все эти почести Геор-
гий должен был воевать с афганцами. Правителем (джа-
нишином) Картли был назначен племянник Георгия XI Вах-
танг, сын Левана. В 1703 году шах вызвал к себе Ираклия
I и утвердил его царем Кахети. Шах и его оставил в Иране.
Он был назначен куларагасом, а правителем Кахети стал
его сын Давид. Решение шаха было вполне логичным: Ге-
оргий XI был потомком картлийских Багратионов, а Ирак-
лий I – кахетинских Багратионов.

Западная Грузия в XVII веке
В XVI веке Грузия была раздроблена на несколько поли-

тических единиц. От Имеретского царства фактически
отделились и стали независимыми мтавары Одиши (Мег-
релии) и Гурии. Дадиани и Гуриели ставили себя наравне

с имеретским царем. Абхазия все еще входила в состав
Одиши, но князья Шарвашидзе пытались сформировать
отдельное княжество. Все это просходило на фоне усили-
вающейся турецкой агрессии. В 10-ых годах XVII века Тур-
ция заставила Гурию и Одиши платить дань (1615 г.). Пред-
полагается, что приблизительно в это же время была об-
ложена данью и Имерети. Имеретский царь Георгий III
(1604-1639) укрывал у себя Луарсаба II и Теймураза I, бе-

жавших из Картли и Кахети от шаха-Аббаса и несмотря на
угрозы иранского повелителя отказался их выдать. Геор-
гий был против возвращения Луарсаба в Картли и сове-
товал ему не являться к шаху.

Когда в 1615 году в Кахети началось восстание и Тейму-
разу надо было возвращаться в свое царство, царь Геор-
гий сам проводил его до Арагви. Но вскоре Теймураз сно-
ва был вынужден вернуться в Имерети, после чего он по-
сылает своего посла в Россию с надеждой на ее покрови-
тельство. Посол Теймураза вез с собой в Москву также
письма от царя Георгия III и князя Гуриели.

В Западной Грузии отношения между царями и князь-
ями осложнились в начале 20-ых годов XVII века, когда
Леван II Дадиани (1611-1657) стал реальным правителем
Одиши (Мегрелии). Мать Левана была дочерью кахетс-
кого царя и Леван до определенного времени воспиты-
вался в Кахети. После смерти отца из-за его малолет-
ства княжеством правил его дядя. Став царем, Леван II
Дадиани проявил себя как самый умный и энергичный
правитель во всей Западной Грузии. Он стремился
распространить свою гегемонию на всю Западную Гру-
зию, в результате чего его отношения с царем Георгием

III обострились. Леван сместил гурийского мтавара и
назначил абхазского католикоса Малакиа. Его главный
противник – царь Георгий III оказался втянутым в конф-
ликт между Георгием Саакадзе и Теймуразом I. Име-
ретский царь Георгий III в Базалетском сражении поддер-
живал Саакадзе. Но вскоре его сын Александр женился
на дочери Теймураза Нестан-Дареджан и имеретский
царь стал его союзником. Между тем Леван II породнил-

ся с картлийским царем Ростом-ханом.
В 1634 году Леван нанес поражение Георгию III и зах-

ватил его в плен. Для освобождения отца из плена Алек-
сандру пришлось уступить Левану некоторые террри-
тории.

Леван II всячески способствовал развитию торговли в
стране. Он переселил из Чхари в Рухи армянских и ев-
рейских купцов, намереваясь здесь основать город.

Царь Георгий III вскоре после освобождения из плена
скончался и в 1639 году на престол вступил его сын Алек-
сандр III. Борьбу против одишского мтавара Левана II
возглавил младший брат Александра Мамука. В одном
из сражений Мамука попал в плен. Все усилия царя Тей-
мураза I освободить Мамуку из плена оказались тщетны-
ми, так как Леван Дадиани был неумолим. По его приказу
пленнику выкололи глаза, после чего он вскоре скончался.

Крайне обостри-
лись у Левана отно-
шения и с Абхазией.
В XVII веке в Абхазии
резко меняется этни-
ческий состав насе-
ления. В Причерно-
морье стали из гор
переселяться ады-
гейские племена, ко-
торые называли себя
"апсуа" (переселение
горцев в XVII веке
происходило в масш-
табах всей Грузии.
Они занимали опус-
тевшие в результате
длительных войн рав-
нинные территории).
Пришельцы находи-
лись на низком уров-
не развития, их ос-
новной деятельнос-
тью были: примитивное земледелие, скотоводство, охо-
та, грабежи и разбои. Они принесли с собой язычество,
чуждое этому христианскому краю. Князья Шарвашид-
зе, которые еще со времен Баграта IV (1027-1072) были
мтаварами Абхазии, вынуждены были примириться с
создавшимися условиями и пытались создать незави-
симое княжество. Леван II всячески препятствовал пе-
реселению горцев. Для защиты от их нашествий около
Цхуми (Сухуми) от моря до гор он выстроил стену и
поставил здесь войско. Таким способом ему удалось
сдержать натиск переселенцев. Если бы не его энер-
гичные действия, агрессия могла иметь более широ-
кие масштабы, что еще сильнее осложнило бы ситуа-
цию.

При Леване II Дадиани Одишское княжество дос-
тигло могущества как в экономическом, так и в поли-
тическом отношении.

В 1657 году Леван II скончался. Имеретский царь Алек-
сандр II посадил в Одиши и Гурии своих сторонников
мтаваров.

Вскоре скончался и Александр III (1660 г.).
Вахтанг V не смог посадить Арчила на имеретский

престол. Западную Грузию охватила анархия. Цари и
мтавары сменяли друг друга с невероятной быстротой.
Как говорят, это была борьба "всех против всех". На фоне
такой анархии усилились князья Шарвашидзе. Они по-
степенно расширили границы Абхазского княжества и к
концу XVII века достигли реки Кодори. Тем временем
еще более усилилась и турецкая агрессия. Османы по-
ставили свой гарнизон в Кутаиси. Турция всячески спо-
собствовала торговле пленными. Тысячи похищенных
грузин продавали на невольничьих рынках.

В борьбу между царями и князьями Западной Грузии
пытались вмешаться Георгий XI и его брат Арчил. Ар-
чил четырежды занимал имеретский престол, но сохра-
нить его не смог. В 1699 году вместе с семьей и своими
сторонниками Арчил отправился в Россию. Он поселил-
ся вблизи Москвы в селе Всесвятское. Спустя год, рос-
сийский царь Петр I пожаловал ему земельные владе-
ния, что способствовало основанию первого грузинс-
кого поселения в России. В 1713 году в Москве Арчил
скончался. Он был похоронен в Донском монастыре.

В конце XVII века в Грузии сложилось тяжелейшее по-
ложение. Помимо того, что в стране господствовали по-
литическая анархия и экономическая разруха, продол-
жалось катастрофическое сокращение ее населения.

Имеретский царь Александр III. Из альбома Кастелли.

Леван Дадиани.
Из альбома Кастелли.

Малакиа Гуриели.
Из альбома Кастелли.

Супруга имеретского царя
Александра III царица

Дареджан.  Из альбома
Кастелли.

Сын имеретского царя
Георгия III-го Мамука.
Из альбома Кастелли.

Хобская церковь

Царь Имерети с супругой.
Из альбома Кастелли.
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Журнал «НЛО» №15 от восьмого апреля 2002 года в
статье «Украденная память» рассказал о феномене
последних лет. Суть его состоит в появлении людей,
по необъяснимой причине потерявших память на все
прошлые события своей жизни, включая собственное
имя. Психиатрам, работавшим с ними, удалось выя-
вить наличие у них некоторых профессиональных на-
выков. Учитывая специфику этих навыков, было выс-
казано предположение, что люди использовались для
выполнения каких-либо противоправных действий, а
затем память об этом у них полностью стиралась. Вот
о чем рассказал в одном из следующих номеров из-
дания кандидат физико-математических наук Вален-
тин ПСАЛОМЩИКОВ:

- Я не предполагал воз-
вращаться к этой, пусть и
сенсационной, истории,
поскольку выполнил свою
часть расследования как
научный эксперт. Исходя
из имевшейся у меня тог-
да информации, я корот-
ко рассказал о психотрон-
ных разработках, прово-
дившихся в СССР в 70-80-
х годах, и их возможном
использовании нынешни-
ми криминальными
структурами в своих це-
лях. При этом было заме-
чено, что интерес к этим
людям должны проявить
не только психиатры, но и
правоохранительные
органы, поскольку память
этих несчастных была ис-
кусственно стерта и вряд
ли только ради забавы
или научного любопыт-
ства.

Точку в этой истории не
позволили поставить
сами читатели. Буквально
сразу после выхода номе-
ра журнала с этой стать-
ей мне позвонил неизвес-
тный и, не представляясь,
задал вопрос, что называ-
ется, в лоб: с какой целью
я напечатал этот матери-
ал?

Мне казалось, что в тек-
сте об этом достаточно
ясно сказано, но при-
шлось повторить, что, по
моему мнению, некие
криминальные структуры
получили в свои руки быв-
шие когда-то сверхсекрет-
ными разработки в обла-

сти воздействия на челове-
ческую психику. Теперь они
используют их в своих це-
лях: «отлавливают» физи-
чески крепких мужчин в
возрасте от 20 до 40 лет,
имеющих необходимые им
профессиональные зна-
ния, тем или иным спосо-
бом заставляют выполнить
какое-либо противоправное
действие, а затем стирают
память обо всех событиях
их жизни, включая преступ-
ление, после чего выпуска-
ют на волю. Теперь такой че-
ловек может заинтересо-
вать только психиатров, по-
скольку даже если и будут
выявлены совершенные им
противоправные действия,
он будет признан невменя-
емым. К тому же все обхо-
дится без смертоубийства
и даже без выплаты «гоно-
рара».

Неизвестный собесед-
ник внимательно выслушал
меня и сказал всего две
фразы: «Я участвовал в
этих разработках лет двад-
цать назад... Рассадник это-
го зла в Москве, смотрите
передачу по ОРТ «Жди
меня». И отключился.

Я, естественно, восполь-
зовался этим советом. Пос-
ле просмотра всего не-
скольких передач ситуация
показалась мне еще более
скверной. В той моей ста-
тье шла речь о людях с ук-
раденной памятью, но со-
хранивших навыки работы
на компьютерах. Эти факты
относились, в основном, к

2000-2001 годам. Теперь же
специальности «беспамят-
ных людей» значительно
расширились Среди них
оказались воздушный де-
сантник и пехотинец, врач и

водитель грузовика. Если
мое предположение верно,
то можно легко предста-
вить, как эти люди могли
быть использованы до сти-
рания памяти по своей ос-
новной специальности.
Единственным исключени-
ем стал герой июньской пе-
редачи, оказавшийся всего
лишь склонным к приклю-
чениям молодым парниш-
кой. И хотя ведущий пере-
дачи нашел и вызвал в сту-
дию его мать, брата и дру-
зей детства, он никого не
узнал.

Неизвестный абонент
оказался прав - все потеряв-
шие память были обнару-
жены милицией в районе
пригородных железнодо-
рожных станций или шос-
сейных дорог, идущих от
Москвы! Вывод напрашива-
ется следующий: в некоем
центре - или центрах, - нахо-
дящемся в Москве, им сти-
рали память, делали инъек-
цию снотворного или нарко-
тиков (у вышеупомянутого
парнишки были обнаруже-
ны свежие следы от укола),
сажали в электричку или
пригородный автобус, где

УКРАДЕННАЯ ПАМЯТЬ

они в конце концов просыпа-
лись, отъехав от столицы на
приличное расстояние По
крайней мере, так было со
всеми героями телепереда-
чи «Жди меня», которые
мне удалось посмотреть.
Учитывая случаи, описан-
ные в более ранней статье,
центр «стирания памяти»
был расположен в Москве,
даже если пострадавших
обнаруживали в Курске,
Калуге или Долгопрудном.

Спустя некоторое время
после телефонного звонка в

редакцию на мое имя при-
шло письмо с несуществу-
ющим обратным адресом,
но, судя по штампу, отправ-
ленном из Москвы. Соб-
ственно, письма никакого не
было, а в конверте лежала
вырезка из журнала «НЛО»
№7 за 1996 год под назва-
нием: «Психотронное ору-
жие существует!». Автор
статьи - В.Засорин. Неизве-

стный корреспондент - не
исключаю, что им был че-
ловек, звонивший мне по
телефону, - облегчил мне
задачу, подчеркнув наибо-
лее интересные моменты
обширной статьи. Именно
их я и воспроизвожу здесь.

«Для своих пятидесяти
двух лет Геннадий Николае-
вич Гончаров - человек зас-
луженный. Он очень любит
перечислять собственные
титулы: профессор, доктор
медицинских и психологи-
ческих наук, кандидат техни-

ческих наук. Однако имя его
в научных кругах неизвест-
но, а все диссертации - зак-
рытые.

30 лет назад Геннадий
Николаевич приехал в Мос-
кву из Новосибирска с дип-
ломом медицинского ин-
ститута. Был направлен в
лабораторию профессора
Соловьева и проработал
там ассистентом пять лет.

Лаборатория занималась
самым фантастическим в
то время разделом науки:
влиянием радиоволн на по-
ведение живых существ.
Там и появились первые
биогенераторы».

Дальше рассказ ведет
сам Гончаров:

«В 1981 году мы создали
уникальный прибор, позво-
ляющий за полтора десят-
ка секунд вводить любого
человека в состояние сна.
Наш «гипнопрограмматор»
погружал в сон, невзирая на

любые препят-
ствия. Сбоев не бы-
вает. Во время тако-
го гипнотического
сна, который про-
должается около де-
сяти минут, можно
внушить подопыт-
ному все, что угод-
но. В наших экспе-
риментах мы меня-
ли людям имена и
профессии, стира-
ли их память или,
наоборот, дополня-
ли ее новыми сведе-
ниями. После про-
буждения люди ста-
новились неузнава-
емыми. Особенно
забавно выглядели
пациенты со стер-
той памятью. Здо-

ровые мужики вели себя как
малые дети: один из них, на-
пример, не отрываясь,
смотрел мультики, а другой
с наслаждением складывал
кубики.

- До сих пор складыва-
ет?

- Разумеется, нет. Вер-
нуть человека к нормальной
жизни можно повторным
нейролингвистическим се-

ансом. Причем он никогда
не сможет вспомнить то,
что произошло с ним меж-
ду двумя сеансами. (Обра-
тим внимание на этот мо-
мент исповеди Гончарова.
Значит, если людям, кото-
рых показали в телепереда-
че «Жди меня», современ-
ная медицина сможет вер-
нуть память, все равно ник-
то никогда не узнает, что
делали они в период своей
жизни между потерей памя-
ти и ее возвращением. -
В.П.).

Вообще память - уни-
кальное явление. Мы стира-
ли ее у некоторых людей ча-
стично, до определенного
события, и люди забывали
все, что было с ними после
этого рубежа. Кстати, наш
прибор в упрощенном виде
применяется в некоторых
психиатрических клиниках
для купирования травми-
рующих воспоминаний. Пу-
тем нейролингвистическо-
го кодирования можно сте-
реть из памяти и несчаст-
ную любовь, и трудное дет-
ство, и попытки суицида.

- Наверняка приборы
создавались не для глуше-
ния воспоминаний о не-
счастной любви!

- Конечно, ведь это были
военные разработки. Так, в
мозг любого человека с их
помощью можно заложить
определенный алгоритм,
который будет выполняться
человеком автоматически
при получении определен-
ного кодового сигнала.
Обычно это абсурдное сло-
восочетание типа «красный
асфальт» или «зеленый во-
робей». Скажите испытуе-
мому эту фразу, и он тут же
выполнит заложенную в его
мозг команду.

- Например, выпрыгнет
из окна?

- Да, если будет заложен
алгоритм на самоуничтоже-
ние, он его выполнит. Но ког-
да я руководил лаборатори-
ей, ручаюсь, что наш при-
бор не использовался кем-

то со стороны. Да, нас опе-
кал КГБ, а все работы ве-
лись по прямому указа-
нию ЦК КПСС, но эти орга-
ны в деятельность лабора-
тории не вмешивались. В
1992 году я ушел, и что
было позже - не знаю Но,
судя по тому, что аналог
прибора появился в неко-
торых медицинских уч-
реждениях, видимо, «про-
цесс пошел»...

Профессор Гончаров и
сам включился в процесс.
Сейчас он работает на две
крупные фирмы - москов-
скую и западную. Москви-
чи - коммерсанты, риэлто-
ры, хотят с помощью ис-
кусственного гипноза вли-
ять на клиентов. Назва-
ние фирм он никому не
выдает - эта тайна для него
важнее государственной.

- Геннадий Николаевич,
а честно ли это - исполь-
зовать психотронику в
бизнесе?

- Нечестно. Я работаю
на них, пока они оплачива-
ют мои исследования, по-
скольку другого источника
финансирования у меня
нет.

- А не боитесь, что ва-
шими руками будут де-
лать грязные дела?

- Знаете, для меня
прежде всего - наука. Я
ставлю перед собой зада-
чу и работаю. Процесс со-
здания нового прибора -
самое великое блажен-
ство, Мне неинтересно, в
чьи руки он потом попадет
и как им распорядятся.

- Но ведь вашим прибо-
ром человека можно
запрограммировать и на
убийство!

- Это естественные из-
держки. Каждый день
под колесами машин
гибнут сотни людей, но
никто же не винит в этом
создателей автомоби-
лей! Сахаров для нас -
идеал порядочности, а
ведь это он создал атом-
ную бомбу».

Поток межзвездной пыли
пробивает брешь в ослаб-
ленном магнитном щите
Солнца и проникает внутрь
Солнечной системы, утвер-
ждают европейские астро-
номы, информирует km.ru.

Частицы межзвездной
пыли примерно в сто раз
меньше толщины челове-
ческого волоса. Считается,
что эти кусочки служат
строительным материалом
для всех твердых тел в Га-
лактике - включая планеты
и людей. Предполагается,
что эта пыль состоит из тя-
желых элементов - углерода,
магния, железа и кальция.

Частицы пыли не пред-
ставляют серьезной угрозы
планетам. Но они могут
оседать на солнечных бата-
реях космических кораб-
лей, вызывая постепенную
утрату их мощности, и от-
бивать крошечные кусочки
от астероидов, наводняя
Солнечную систему еще
большим количеством
пыли. "Все эти явления пока
не наблюдаются, но ожида-
ются", - рассказал астроном
Маркус Ландграф из Евро-
пейского космического
агентства, обнаруживший
приток пыли по данным, со-

Поток межзвездной пыли пробивает брешь

бранным космическим ко-
раблем "Улисс".

Со времени своего запус-
ка (в 1990 году) "Улисс" сле-
дит за тем, какое количество
пыли проникает в Солнеч-
ную систему из межзвезд-
ного пространства вокруг
нее. Сначала ученые полага-
ли, что частицы пыли не мо-
гут пробиться сквозь маг-
нитное поле Солнца. Из све-
дений, собранных кораб-
лем, ученые узнали, что
звездная пыль может прони-
кать в Солнечную систему.
Однако ее количество регу-
лируется магнитным полем
Солнца, которое простира-
ется даже за пределы Сол-
нечной системы. Это поле
считалось достаточно силь-
ным, чтобы помешать части-

цам межзвезд-
ной пыли прони-
кать в Солнечную
систему.

Однако части-
цы пыли оказа-
лись в пять раз
крупнее и в сто
раз тяжелее, чем
предполагали
ученые. Именно
поэтому сила гра-
витации пример-
но равна или

лишь чуть-чуть меньше дав-
ления солнечного излуче-
ния. Когда магнитное поле
ослабевает, в Солнечную
систему проникает больше
пыли. А поле ослабевает во
время фазы интенсивной
активности солнечных пятен
(солнечного максимума),
являющейся частью солнеч-
ного 22-летнего цикла. Ин-
тенсивная активность вызы-
вает изменение полярности
магнитного поля, что делает
его менее эффективным в
качестве щита от частиц
пыли, дрейфующих в про-
странстве.

Ландграфа удивило то
обстоятельство, что приток
пыли продолжил увеличи-
ваться даже после того, как
с 2001 года солнечная актив-

ность пошла на убыль. Уче-
ный полагает, что продолжа-
ющийся приток вызван из-
менением полярности. При
реверсе полюса не просто
поменялись местами (север
на юг и наоборот), магнит-
ные полюса Солнца остано-
вились на полпути и теперь
находятся где-то на солнеч-
ном экваторе. В результате
возникновения такой ослаб-
ленной конфигурации в
Солнечную систему сейчас
проникает в два или три
раза больше пыли, чем в
конце 90-х годов. Приток мо-
жет еще более увеличиться
по мере дальнейшего ослаб-
ления магнитного поля - до
конца нынешнего солнечно-
го цикла в 2012 году.

Вне зависимости от из-
менений солнечного магнит-
ного поля астрономы ожида-
ют, что приток межзвездной
пыли будет продолжать воз-
растать ближайшие 10 ты-
сяч лет, пока Солнечная си-
стема перемещается в га-
лактическое облако, извес-
тное как G-облако. Исследо-
вания этого облака показа-
ли, что оно наполнено газом.
А там, где в Галактике боль-
ше газа, как правило, самое
пыльное место.

В Малайзии
обнаружены
карликовые

слоны
На малайзийской

части острова Кали-
мантан ученые обна-
ружили новый под-
вид слонов. Эти жи-
вотные по размеру
намного меньше сво-
их известных собра-
тьев – ученые при-
знали их самыми ма-
ленькими слонами
на планете, инфор-
мирует rbc.ru. После
ряда генетических
тестов специалисты
квалифицировали
найденных особей
как «самостоятель-
ный исчезающий
подвид». По разным
данным, ученым уда-

лось обнаружить от
ста до двухсот осо-
бей. По мнению ис-
следователей из Ко-
лумбийского уни-
верситета в Нью-
Йорке, в самостоя-
тельный подвид эти
слоны выделились
около трехсот тысяч
лет назад.

Обнаруженные на
острове Калимантан
слоны получили на-
звание «пигмейских
слонов». Они мень-
ше по размеру, име-
ют более развесис-
тые и масштабные
уши, более длинные
хвосты и более пря-
мые бивни, нежели
обычные азиатские
слоны. Кроме того,
от своих африканс-
ких и азиатских со-
братьев они отлича-
ются более спокой-
ным нравом.

ТАИНСТВЕННЫЙ
ВИЗИТЕР

Однажды Пушкин сидел и
беседовал с графом Ланс-
ким. Оба подвергали религию
самым едким и колким на-
смешкам. Вдруг в комнату
вошел молодой человек, ко-
торого Пушкин принял за зна-
комого Ланского, а Ланской —
за знакомого Пушкина. Под-
сев к ним, он начал с ними
разговаривать, мгновенно
обезоружив их своими дово-
дами в пользу религии. Они
не знали, что и сказать, мол-
чали, как пристыженные дети,
наконец, объявили гостю, что
совершенно изменили свои
мнения. Тогда он встал и, про-
стившись с ними, вышел. Не-
которое время Пушкин и Лан-
ской не могли опомниться и
молчали. Когда же заговори-
ли, то выяснилось, что ни тот,
ни другой таинственного ви-

Дела давно минувших дней...

Исторический документ:
ИЗ ИНСТРУКЦИИ ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ, ИМПЕРАТРИ-

ЦЫ И САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ,
написанной Ее Величеством для воспитания внуков,

Великих князей Александра и Константина Павлови-
чей:

«...Кто не имеет ни добродетели, ни учтивости, ни пове-
дения доброго, ни знания людей и вещей, тот не будет
никогда в людях человек, достойный почтения.

...Не делай другому, чего не хочешь, чтобы тебе сдела-
но было.

Страхом научить нельзя, ибо в душу, страхом занятую,
не более вложить можно учения, как на дрожащей бумаге
написать...

Учтивость основана на том, чтобы не иметь худого мне-
ния ни о себе, ни о ближнем.

...Доброй походке и наружности ничем лучше выучить-
ся не можно, как танцованием. Кто рожден со здравым
телом и умом, тому немного помощи нужно...»

(Закончено 13 марта 1784-го года, Санкт-Петербург)

зитера не знают. Позвали
многочисленных слуг, и те
заявили, что никто в комнату
не входил. Пушкин и Ланской
не могли не признать в при-
ходе своего гостя чего-то
сверхъестественного. С это-
го времени оба они были го-
раздо осторожнее в сужде-
ниях относительно религии.

ПОРТРЕТ С ТОГО СВЕТА
Родственник известного

поэта XIX века Д.В.Веневити-
нова очень хотел иметь пор-
трет своей матери вскоре
после ее кончины, но он не
знал, где отыскать знакомого
ему художника Соколова, ко-
торый, надеялся он, всех луч-

ше может исполнить его же-
лание. В ту минуту, как он о
нем подумал, Соколов ни с
того ни с сего является к нему
за какими-то нечаянно встре-
тившимися ему делами. Опе-
чаленный сын описывает ему
образ своей матери, объясня-
ет, предлагает сравнения.
Соколов берется сделать
опыт, и в ту же ночь видит
покойную Анну Николаевну во
сне так долго и живо, что чер-
ты ее врезываются у него в
памяти. Он проснулся и напи-
сал портрет к полному удо-
вольствию ее сына и всех его
знакомых.

Энциклопедия
русских чудес

Британские ученые полу-
чили первые убедительные
доказательства восприятия
боли рыбами. Ранее были по-
лучены данные, свидетель-
ствующие о том, что боль ис-
пытывают птицы и животные
млекопитающие, но счита-
лось, что рыбы к ней безраз-
личны. Исследователи обна-
ружили на голове радужной
форели места, которые реа-
гируют на повреждающие
стимулы. Они также замети-
ли, что при контакте с вред-
ными веществами рыбы про-
являют выраженную реакцию.
Исследование было проведе-
но группой из Roslin Institute
и университета Эдинбурга.

Группа во главе с Линн
Шэддон проверяла рыб на
присутствие точек, реагиру-
ющих на повреждения тка-
ней. Исследователи применя-
ли к головам рыб, получивших
обезболивание, механичес-
кие, термические и химичес-

Рыбку жалко!

кие воздействия, одновре-
менно регистрируя их не-
рвную деятельность. Таким
образом удалось обнаружить
58 рецепторов на голове, каж-
дый из которых реагировал
хотя бы на одно воздействие.
Причем оказалось, что боле-
вой порог у рыб ниже, чем,
скажем, у человека – вероят-
но, потому что рыбья кожа
повреждается достаточно
легко.

Впрочем, этого оказалось

недостаточно. Чтобы под-
твердить сделанные выво-
ды, требовалось доказать,
что болевое воздействие
влияет на поведение рыб,
причем эти реакции не яв-
ляются исключительно
рефлекторными. Для это-
го группе форелей, кор-
мившихся в садке, ученые
сделали по уколу – кому
пчелиного яда, кому уксус-
ной кислоты, а кому просто
солевого раствора. Те,

кому сделали укол ядом и кис-
лотой, продемонстрировали
аномальное поведение. Они
словно перекатывались - как
это делают позвоночные, ког-
да им больно. Форели, кото-
рых укололи кислотой, пыта-
лись тереть губы о дно и стен-
ки резервуара. Кроме того,
этим рыбам потребовалось в
три раза больше времени,
чтобы вернуться к еде, чем
тем, кого укололи солевым
раствором, пишет km.ru.

Наркотиками принято
считать вещества, вызыва-
ющие привыкание и синд-
ром абстиненции в случае
прекращения их приема.
Это не только героин, кока-
ин и их производные; опре-
деленными наркотически-
ми свойствами обладают
сигареты, натуральный
кофе, шоколад и, как выяс-

Сыр признали наркотиком
нилось, ...сыр. Американс-
кий исследователь пришел
к выводу, что сыр вызывает
такое же сильное привыка-
ние, как, скажем, морфин.

Доктор Нил Барнард, пре-
зидент Комитета врачей от-
ветственной медицины, по-
лагает, что сыр можно спо-
койно называть наркоти-
ком, поскольку в его состав
входит некоторое количе-
ство морфина, производи-
мое печенкой коровы. По
этому поводу уважаемый
доктор написал целую кни-
гу «Искушение едой: тай-
ные причины кулинарных
пристрастий. Семь ступе-
ней прекратить зависи-
мость», в которой он объяс-
няет тягу людей к опреде-
ленным продуктам питания,
таким как сыр, мясо, сахар
и шоколад.

- Существуют объектив-
ные биохимические причи-
ны, заставляющие людей
выбирать те или иные про-
дукты, без которых они про-
сто не могут жить и нор-
мально себя чувствовать, -
говорит доктор Барнард. -
В сыре, например, имеет-
ся большое количество ка-
зеина – белка, который
распадается в процессе пи-
щеварения и образует
морфиноподобные компо-
ненты, которые называют-
ся казоморфинами и дей-
ствуют на организм нарко-
тически, вызывая привыка-
ние.

Кстати, именно эти, в
общем, довольно безобид-
ные опиаты участвуют и в
процессе грудного вскарм-
ливания новорожденных,
обеспечивая привязан-

ность ребенка к молоку ма-
тери – во всяком случае, так
полагает мистер Барнард.
Американский исследова-
тель считает, что его откры-
тие поможет многим лю-
дям, страдающим ожире-
нием. Как известно, сейчас
в стране свободы просто
бум на иски, предъявляе-
мые ресторанам за то, что
в меню не указывается ка-
лорийность блюд. Многие
тучные американцы счита-
ют, что в их беде виноваты
исключительно ресторато-
ры, кормящие их недиети-
ческими продуктами. Те-
перь же, вооружившись
книгой Барнарда, они смо-
гут доказать вину поваров,
которые намеренно «подса-
живали» их на высококало-
рийный сыр.

«Утро»
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Баскетбол

В 70-90-е годы XIX века в
Санкт-Петербурге, на Не-
вском проспекте, было
кофе «Доминик» -  центр
шахматной жизни столицы
России. Оно пользовалось
такой же популярностью, как
кафе «Режанс» в Париже и
кафе «Симпсон-Диван» в
Лондоне, где можно было
встретить сильнейших шах-
матистов. И петербургское
кафе оставило неизглади-
мый след в истории шахмат
России. Достаточно отме-
тить, что здесь начиналась
блестящая карьера великого
русского маэстро Михаила
Чигорина (1850-1908).

В России (в частности, в
Петербурге) до середины XIX
века не было общественно-
го места для игры в шахма-
ты. По инициативе богатого
мецената, издателя первого
русского шахматного журна-
ла «Шахматный листок» Г.Ку-
шелева-Безбородко (1832-
1870) и известного маэстро,
профессора К.Яниша (1813-
1872) в 1853 году был открыт
первый шахматный клуб, но
он просуществовал до 1860
года и закрылся из-за неиме-
ния средств. В нем бывали
выдающиеся деятели рус-
ской культуры И.Тургенев,
Л.Толстой и М.Салтыков-
Щедрин.

В 1862 году усилиями
Н.Чернышевского открылся
новый клуб. Но вскоре его
прикрыло полицейское уп-
равление Петербурга. Но
шахматисты нашли выход. Их
внимание привлек кафе-ре-
сторан «Доминик», находя-
щейся в центре Петербурга.
Здесь можно было сыграть не
только в бильярд, домино, но
и в шахматы.

Его в 1841 году открыл
швейцарский купец А.Доми-
ник, отсюда и название кафе-
ресторана.

Вскоре «Доминик» превра-
тился в центр шахматной
жизни Петербурга. В 70-е годы
его часто посещали молодые
Эм.Шифферс, М.Чигорин и
современник А.Петрова
И.Шумов.

В «Доминике» играли на
деньги. Прокат комплекта
шахмат на час стоил 20 копе-
ек. Немало, так как в то вре-
мя мелкий чиновник получал
в месяц 25-50 рублей. Разуме-
ется, в кафе были професси-
оналы, обыгравшие проста-
ков в блиц или легкие партии
и таким образом зарабаты-
вавшие на жизнь.

Обстановку в «Доминике»
М.Чигорин охарактеризовал
так: «Какой крепкой головой,
какими крепкими нервами
должен обладать шахматист,
играющий у Доминика. Если
расположению духа, неболь-
шому нездоровью знамени-
тые игроки приписывают
иногда причину своего пора-
жения, то что сказали бы они
в душной, дымной атмосфе-
ре, среди шума. Трудно пред-
положить, что игра при таких
неблагоприятных условиях
совмещала бы правильность
и изящество».

В таких условиях приходи-
лось играть молодому Чигори-
ну, когда в 1874 году он впер-
вые появился в клубе. Скром-

КАФЕ «ДОМИНИК»
В ПЕТЕРБУРГЕ

ный, малоизвест-
ный письмоводи-
тель одного из гу-
бернских управ-
лений, стеснен-
ный в средствах,
все же играл с
Э.Шифф ерсом,
И.Шумовым и
другими. Он
вспоминал: «Мно-
го я четвертаков
переплатил Шиф-
ферсу за науку,
оставаясь иногда
без бутербро-
дов».

Игра Чигорина
привлекала много
зрителей. Специ-
алисты пророчили
ему блестящее
будущее. И были
правы.

П о с м о т р и т е
партию Чигорина,
игранную в те
годы.

ГАМБИТ КОНЯ
М.Чигорин – А.Давыдов

Петербург, 1874 г.
1. e4 e5 2. f4 ef 3. Kf3 g5 4. Cc4

g4 5. 0-0
Знаменитый гамбит Му-

цио. За фигуру белые полу-
чают атакующую позицию. Но
эту атаку вести нелегко. Нуж-
на большая предприимчи-
вость. Ее и проявляет моло-
дой Чигорин.

5. … gf  6.Фf3 Фf6 7. e5 Ф:e5
8. d3 Ch6 9. Kc3 Ke7 10. Cd2

Все это хорошо было изве-
стно в теории. Черные защи-
щаются лучшим образом.

10. … Kbc6 11. Лae1 Фf5 12.
Kd5 Kpd8

Чигорин находит сложный
план позиционного зажима.

13. Сс3! Ле8
Правильнее было 13. ...Лf8!

и белым трудно уклониться
от разменов фигур. В этом
случае лучше было: 14. g4 Фg6
15. h4 со сложной игрой.

14. Cf6 Cg5 15. g4! Фg6 16.
C:g5 Ф:g5 17. h4! Ф:h4 18. Ф:f4
d6

19. Kf6! Ke5?

«Теперь следует одна из
гениальных чигоринских ком-
позиций» (В.Панов).

20. Л:е5!! de 21. Ф:e5 C:g4
Если 21. ... Се6, то 22.

Ф:d4+Kpc8 23. C:e6+ и мат в 3
хода.

22. Фd4+ Kpc8 23. Ce6+!
Kpb8 24. Kd7+Kpc8 25.
Kc5+Kpb8 26. Ka6+ba 27. Фb4X.

В «Доминике» устраива-
лись матчи известных силь-
нейших шахматистов, среди
них несколько поединков Чи-
горина и Шифферса, чемпи-
она Москвы А.Соловцова, С.А-
лапина, Е.Шмидта и др. Они
всегда собирали много зрите-
лей.

Задача N 14(93)
Л.Лошинский

«Экспресс Вечорны»,
1945 г.
I приз

Мат в 3 хода
Москвич Лев Лошинский

(1913-1976) - выдающийся
гроссмейстер и арбитр по
шахматной композиции.
Составлял задачи с 1927
года. Обладал исключи-
тельной изобретательнос-
тью и высокой техникой. В
1980 году вышла книга «Грос-
смейстер композиции», по-
священная творчеству зна-
менитого проблемиста.

Решение задачи
В.Шинкмана: (см. «СГ» от
18 октября 2003 г.): 1. d5!
C:d5 2. Лg8+.  1. …Ф:d5 2.
Лf8+.

Завсегдатаем «Доминика»
был и студент Петербургского
университета, будущий юрист
Х.Сирбиладзе. Он считался од-
ним из сильнейших любите-
лей. Однажды он встретился с
самим Чигориным. Маэстро
играл без коня и проиграл.
Сирбиладзе вспоминает, что
Чигорин отказался продолжить
борьбу, т.к. куда-то спешил.

«Доминик» просущество-
вал в Петербурге до револю-
ции 1917 года. Но с 1908 года
он уже не был шахматным.
Пятиэтажное здание принад-
лежало какой-то акционер-
ной компании, на первом эта-
же которого находился «До-
миник». Но «Доминик» остал-
ся реликвией шахматного
прошлого.

М.Чигорин за игрой вслепую в
«Доминике». Рис. Н.Оболенского

29 октября на конгрессе
ФИДЕ в Греции будет обсуж-
даться вопрос о дальнейшей
судьбе мировой шахматной
короны. В том смысле, в чьи
руки эту самую корону пере-
дать. Конечно, внешне все
будет проходить вполне при-
стойно, в обстановке полней-
шей гласности (точнее, со-
гласности), поскольку делега-
ты заранее имели возмож-
ность ознакомиться с двумя
предложениями президента
ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.

Первое предложение го-
ворит о здоровом желании
руководства ФИДЕ привлечь
к розыгрышу чемпионского
звания как можно больше
шахматистов, путем прове-
дения мирового чемпионата
по нокаут-системе при 128
участниках уже в декабре это-
го года. Особую радость шах-
матистов и общественности

Каспаров может быть
назначен чемпионом мира

должен вызвать
планируемый при-
зовой фонд - 1 724
000 долларов США
Неясно, как все-
гда, а кто же даст
эти деньги? Упо-
вая на чудо, впол-
не допускаю, что
деньги найдутся.
Во всяком случае,
Кирсан Николае-
вич в этом нис-
колько не сомне-
вается, поскольку
его второе пред-
ложение касается
проведения в 2004
году нового матча
между чемпио-
ном мира и (цити-
рую дословно, в
переводе с анг-
лийского, пункт 10
повестки дня) –
п р е т е н д е н т о м

гроссмейстером Гарри Каспа-
ровым, с тем, чтобы победи-
тель этого матча играл потом
в финальном объединитель-
ном матче . Здесь, я честно
говоря запутался уже оконча-
тельно. Собственно говоря, а
с кем будет играть победи-
тель поединка 2004 года объе-
динительный матч? Моя фан-
тазия позволяет предложить
в качестве оппонента в объе-
динительном матче либо Тей-
мура Раджабова, либо Алек-
са Хузмана, обыгравших в
этом году в личных встречах
Гарри Кимовича. Чемпиона
мира по классическим шахма-
там Владимира Крамника и
дортмундского победителя
2002 года Петера Леко в рас-
чет вряд ли примут, посколь-
ку одно лишь напоминание об
этих шахматистах вызывает у
чиновников ФИДЕ сильней-
шую мигрень.

Не сомневаюсь, что во вре-
мя прений на конгрессе будут
продемонстрированы показа-
тельные демарши отдельных
делегатов, якобы не согласных
с генеральной линией ФИДЕ,
как это было сделано на недав-
нем европейском форуме в
Пловдиве. Увы, я не вижу ка-
кой-то реальной силы, которая
сможет противостоять безза-
конию чиновников от шахмат.
Скорей всего, если нокаут-
чемпионат 2003 года все-таки
состоится, его победитель
тоже откажется играть с из-
бранником ФИДЕ Гарри Каспа-
ровым. Несомненно, что на
этот случай в правилах будет
оговорено, что корона автома-
тически переходит к “правиль-
ному чемпиону мира”.

Неужели, и самого шахма-
тиста, имеющего абсолютно
законно номер 1 в рейтинг-
листе ФИДЕ устраивает ситу-
ация, когда звание чемпиона
мира будет присуждено ему
простым голосованием лю-
дей, кормящихся от той самой
ИГРЫ, которой Гарри Кимович
Каспаров посвятил всю свою
жизнь? И, хотя шахматную
историю невозможно повер-
нуть вспять, думаю, что впол-
не реально вернуться к несо-
стоявшемуся полуфинально-
му поединку между чемпио-
ном мира по версии ФИДЕ
Русланом Пономаревым и
Гаррри Каспаровым, что дей-
ствительно будет соответ-
ствовать духу Пражских со-
глашений.

Кстати, Григорий Исаако-
вич Гинзбург , адвокат Русла-
на Пономарева, в личной бе-
седе сказал мне, что Руслан
по-прежнему готов отстаи-
вать свое чемпионское зва-
ние за шахматной доской.

Марк ЛИВШИЦ

Завершился 13-й тур чемпионата Грузии по футболу.
Он ознаменовался сменой лидера. Динамовцы Тбилиси
были вынуждены уступить первую строчку землякам из
«Вит Джорджии».

Динамовцы в этом туре завершили вничью матч в Ку-
таиси с местным «Торпедо» - 1:1. Счет на 9-й минуте от-
крыл динамовец Амисулашвили, а на последней минуте
игры Мушкудиани сравнял счет. Отметим, что хозяева
могли выиграть встречу, однако Хвадагиани на 58-й мину-
те не смог реализовать 11-метровый удар. Мяч париро-
вал вратарь Гварамадзе. (О результатах матча («Вит Джор-
джиа» - «Дила» (Гори) мы сообщали в предыдущем номере
газеты – тбилисцы победили 3:1).

Уверенно выступает в нынешнем сезоне болнисская
«Сиони». В этом туре она в гостях переиграла озургетс-
кую «Мерцхали» - 0:1. Решающий мяч на 12-й минуте за-
бил лидер атак болнисцев Гончаров.

Совсем уж неприличный результат – 8:0 был зафикси-
рован в матче команд «Тбилиси» - «Спартак-Лазика». По-
бедили хозяева. Четыре гола в этой игре забил Давиташ-
вили на 50-й, 55-й, 85-й и 90-й минутах. Два гола на счету
Микучадзе (20-я мин., 60-я мин.). По одному мячу забили
Месхи (24-я мин.) и Гецадзе (74-я мин).

«Локомотив» нанес поражение футболистам «Мцхета»
- 4:0. Счет на 12-й минуте открыл Салуквадзе. Затем голы
забивали Эшуни (20-я мин.), Сирадзе (68-я мин.) и Сосе-
лия (90-я мин.).

13-й тур оказался пока самым результативным. В нем
было забито 22 гола (16 – хозяева, 6 – гости). Хозяева одер-
жали три победы, гости – две. Один матч завершился вни-
чью.

Предлагаем турнирную таблицу чемпионата:
и в н п м     о

«Вит Джорджиа» 13 8 4 1 24-7     28
«Динамо» Тб. 13 8 3 2 30-6     27
«Сиони» 13 7 5 1 16-7     26
«Дила» 13 7 2 4 17-11     23
«Локомотив» 12 5 3 4 18-14     18
«Тбилиси» 12 5 2 5 22-15     17
«Динамо» Бт. 13 5 1 7 15-14     16
«Мцхета» 13 5 1 7 15-28     16
«Торпедо» 13 4 3 6 10-15     15
«Колхети-1913» 13 3 3 7 9-17     12
«Спартак-Лазика» 13 2  3 8 7-34     9
«Мерцхали» 13 2 2 9 11-27     8

СМЕНА ЛИДЕРА

«Портлэнд Блейзерс»
подписали многолетнй кон-
тракт с центровым «Майа-
ми Хит» Владимиром Сте-
пания.Сроки контракта ог-
лашены не были.Степания
отыграл 79 игр за Майами
в прошлом сезоне.

За свою пятилетнюю ка-
рьеру в НБА Степания играл
так же за «Нью-Джерси
Нетс» и «Сиэтл Суперсо-
никс».27 летний Степания
выйдет в состав Блезерс 29
октября в Юте

Степания
перешел

в Портленд

Стрельба

В немецком городе Вис-
бадене финишировал круп-
ный международный тур-
нир по стрельбе из пневма-
тического оружия. На старт
вышли свыше 240 спорт-
сменов из 23 стран.

В стрельбе из пневмати-
ческого пистолета на 10
метров (40 выстрелов) уве-
ренно выступила предста-
вительница Грузии, олим-
пийская чемпионка Нино
Салуквадзе. Она в сумме
основного упражнения и
финала (40 + 10 выстрелов)
набрала 484,2 очка и заня-
ла второе место. Опереди-
ла ее представительница
России Ахметдинова – 487,5
очка.

На третьем месте фран-
цузская спортсменка Бри-
жит Рой – 483,9 очка.

Салуквадзе
набирает

форму

Организаторы «Тур де
Франс» 2004 года обещают,
что в следующем году эта
велогонка будет еще инте-
ресней. По их мнению, но-
вое распределение этапов
позволит до самого конца
сохранять имя победителя
в тайне. Начнется гонка 3
июля в Льеже, а завершит-
ся по традиции 25 июля в
Париже.

Велос порт

«Тур де Франс - 2004»
начнется в Бельгии

Во время своего благотво-
рительного визита в Нигерию,
бывший чемпион мира в су-
пертяжелом весе Эвандер
Холифилд в очередной зая-
вил, что в его планы на бли-
жайшее будущее уход из бок-
са не входит, сообщает
boxing.ru.

На пресс-конференции
Холифилд высказался следу-
ющим образом: «Я пообещал
своему сыну, после того как
проиграл один из последних

боев, что еще стану чемпио-
ном мира. Я проиграл вновь,
но буду боксировать до тех
пор, пока не заполучу один из
титулов. Уход из бокса не
входит в мои планы, так как я
чувствую, что я по-прежнему
силен и здоров».

Б о к с

Холифилд
не собирается

на пенсию

Вчера начались первые
слушания в Академии ар-
битра при Федерации фут-
бола Грузии. О ее целях и
задачах в беседе с коррес-
пондентом нашей газеты
рассказывает председа-
тель судейско-инспекторс-
кого комитета федерации,
арбитр международной ка-
тегории Анатолий Мильчен-
ко:

- Об открытии такого су-
дейского учебного заведе-
ния мечтали многие поколе-
ния грузинских арбитров, -
сказал он. – Это стало воз-
можным только сейчас. Ее
основное назначение - под-
готовка судей для проведе-
ния матчей национальных
чемпионатов во всех лигах
и делегирование наиболее
достойных на матчи отбо-
рочных циклов и финаль-
ной стадии чемпионатов
мира, Европы и междуна-
родных турниров.

В каждом потоке слуша-
телей будет задействовано
по 20 человек из различных
регионов Грузии. Курс лек-
ций рассчитан на 10 меся-
цев. Они будут проходить в
здании Федерации и Акаде-
мии физического воспита-
ния и спорта Грузии, а прак-

За партой - арбитры
тические занятия на фут-
больном поле - учебно-тре-
нировочной базы сборной.
Арбитры старшего поколе-
ния, думаю, помнят, что
раньше всесоюзные и рес-
публиканские семинары
проводились по подготовке
и переподготовке арбит-
ров, в которых особое вни-
мание уделялось физичес-
кому состоянию арбитра и
знанию правил игры. Но
жизнь идет вперед. И этих
навыков для современного
арбитра уже недостаточно.
Слушатели академии будут
изучать основы анатомии,
физиологии и психологии
человека, английский язык,
компьютерную технику,
этику, культуру, педагогику
и др. Преподавать эти дис-
циплины им будут ведущие
специалисты Академии
физического воспитания и
спорта, а также специалис-
ты, делегированные из
УЕФА и ФИФА. Они же вме-
сте с нашими будут прини-
мать экзамены. По оконча-
нии курса и сдачи экзаме-
нов – выпускникам будет
выдаваться специальная
лицензия.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

«Астон Вилла» и турец-
кий защитник Алпай при-
шли к взаимному соглаше-
нию о досрочном истече-
нии контракта игрока. На-
помним, что турок вступил
в конфликт с лидером на-
циональной сборной Анг-
лии Дэвидом Бекхэмом во
время встречи этих ко-
манд в рамках отборочно-
го турнира Евро-2004. Анг-
лийская пресса подвергла
его за это критике, и пре-
зидент бирмингемского
клуба Даг Эллис решил,
что в подобной ситуации
Алпай не сможет играть в
Англии.

Алпай уходит из «Астон Виллы»

 Слава «самого необыч-
ного стадиона мира», со
слов Франца Беккенбауэра,
опережает и так рекордные
темпы строительства. Все-
го лишь год прошел со вре-
мени закладки первого кам-
ня новой спортивной арены
в Мюнхене на 66.000 мест, а
на стройку уже спешат элек-
трики и вентиляционные
техники. Ежедневно с 6.30
утра до полуночи 700 стро-
ителей воздвигают арену
высотой с 7-этажный дом,
на которую уже ушло 120.
000 кубических метров бе-
тона и 22.000 тонны стали.

Новая арена - рекордными темпами
Вице-президент «Бава-

рии» и коммерческий ди-
ректор мюнхенских стадио-
нов д-р Фриц Шерер еще
год назад наблюдал пустын-
ное место на месте сегод-
няшних грандиозных работ.
В настоящее время произ-
ведена установка большей
части конструкции. До кон-
ца 2003 года планируется
выполнение 90% работ про-
екта стоимостью 280 млн.
евро.

Франц Беккенбауэр и как
президент организационно-
го комитета ЧМ – 2006 года,
и как президент «Баварии»

не может не радоваться бе-
зумному темпу и профес-
сионализму строителей
футбольной арены, при-
званной открыть чемпионат
мира 2006 года в Германии:
«Уже теперь мы ясно видим,
что Мюнхен получит стади-
он, которому будет завидо-
вать весь мир».

Заказчиков волнует еще
один щекотливый вопрос,
какого цвета будут сидения
– красного (цвет «Баварии»)
или синего (цвет «1860
Мюнхена»)? Шерер жестко
говорит лишь о нейтраль-
ной окраске.

Бразильский нападаю-
щий Ромарио, выступаю-
щий ныне за «Флуминенсе»,
может подвергнуться
штрафным санкциям за на-
падение на болельщика во
время открытой трениров-
ки. Некий поклонник футбо-
ла стал бросать на поле жи-
вых цыплят и обзывать Ро-
марио. Последний не сдер-
жал эмоций и отправился
наказывать обидчика. В ито-
ге футболист оказался в по-
лицейском участке, где на
него естественно составили
протокол, сообщает АР.

Ромарио подрался
с болельщиком

 Дель Боске до сих пор больно за свой уход
Висенте Дель Боске про-

должает грустить. Спустя
четыре месяца после ухода
с поста главного тренера
Королевского клуба, боль в
сердце Дель Боске не ути-
хает. В эту среду тренера
чествовали за его спортив-
ные заслуги в Гранаде, где
Дель Боске также даст лек-
цию по азам футбола юным
футболистам этого анда-
лузского города, и журнали-
сты не преминули возмож-
ностью спросить, как он от-
носится к своему уходу из
«Реала» сейчас, когда про-
шло уже четыре месяца.

Висенте Дель Боске сказал,
что за всё это время он по-
лучил «великое множество
проявлений приверженнос-
ти и привязанности со сто-
роны людей и полную про-
тивоположность со стороны
клуба - холод, равнодушие
и антипатию по отношению
к моему уходу и уходу неко-
торых игроков». Дель Боске
признаётся, что до сих пор
он чувствует «боль» из-за
своего ухода, который он
считает «неожиданным»:
«им бы ничего не стоило
быть хоть на волосок более
элегантными». Тренер со-

знаётся, что и до сих пор
ощущает себя внутри мад-
ридского «Реала»: «я чув-
ствую себя так как будто
если бы я был и сейчас в
«Мадриде», потому что пос-
ле 35-ти лет там очень слож-
но ложиться спать и думать
о чём-то, не относящемся к
футболу. Самое худшее -
это ничего не делать». Так-
же Дель Боске подтвердил,
что собирается вернуться к
тренерской работе, но по-
вторил, что ни при любых
обстоятельствах он не воз-
главит ни «Барселону», ни
«Атлетико Мадрид».

Национальная сборная
Грузии по регби проиграла
очередной матч в группе
«С» Кубка мира 2003 года
сборной Южной Африки –
19:46. Но как играли грузин-
ские регбисты против чет-
вертой в мировом рейтин-
ге команды! Зрители Aussie
Stadium в Сиднее стали
свидетелями напряженной
игры – при том, что нацио-
нальные цвета Грузии по
сути защищал второй со-
став команды. Первые 13
минут матча счет был ни-
чейным – 3:3. Правда, за-
тем южноафриканцам уда-
лось вырваться вперед –
первый тайм закончился со
счетом 24:6.

А во втором тайме про-
изошло воистину истори-
ческое для грузинского

Регби

Африканцы радовались как дети

регби событие. Давиду
Дадунашвили первым из
грузинских регбистов, де-
бютировавших на чемпи-
онате мира, удалось при-
землить мяч в зачетном

поле соперника. Удачно
использовал реализацию
Палико Джишеладзе.
Кстати, на его счету еще
три забитых штрафных.
Еще один штрафной за-

бил Мераб Квирикашви-
ли.

А в группе «D» сборная
Новой Зеландии разгроми-
ла соседей – команду Тонга
– со счетом 91:7.
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Меркурий находится на
одной линии с Сатурном, по-
этому на работе вас ждет
оживление. Если какой-то
юридический документ ждет
вашей подписи, не отклады-
вайте его в сторону, и это
принесет успех.

Напряженный день, требу-
ющий серьезного отношения
к делам. Будьте бдительны и
не принимайте никаких нео-
бдуманных решений, так как
недоброжелатель пытается
снова навредить вам. От ва-
шей гибкости и предусмотри-
тельности будет зависеть
многое.

Ваша планета, Меркурий,
находится на одной линии с
Сатурном, что само по себе
является неплохим знаком.
Благодаря этому вы сможете
полнее сосредоточиться на
своем деле.

Этот день готовит вам но-
вые выгодные деловые пред-
ложения. Хорошенько их об-
думайте и постарайтесь при-
нять верное решение. Парт-
нерские отношения будут се-
годня весьма и весьма плодо-
творными.

Благоприятный день.
Именно сегодня может слу-
читься нечто, что серьезно
повлияет на мировоззрение,
жизненные принципы или
перспективные планы муж-
чин-Львов. Появится возмож-
ность изменить сферу дея-
тельности, проявить способ-
ности, таланты для осуществ-
ления задуманного.

Меркурий, ваша правящая
планета, в аспекте с Сатур-
ном, так что у вас появляются
сутки заняться трудоемкой и
кропотливой работой. Воз-
держитесь от рекомендаций
и советов -  многие из них
окажутся нереальными. Ве-
роятно, это не самый веселый
день в жизни, но к его исходу
вы почувствуете себя испол-
ненными добродетели.

Если вы решили устроить
какое-то событие дома этим
вечером, то вы выбрали
очень удачное время. Ваши
друзья или коллеги настрое-
ны в данный момент на дру-
гую волну, но не позволяйте
им увести себя на путь, по
которому вы не хотите идти.

Это день обещает покой и
равновесие. День благопри-
ятный для вступления в брак,
зачатия. Крупные покупки
могут быть удачными. Сегод-
ня вы сможете почувствовать
себя хозяином положения,
все, как вам будет казаться,
подчинено вашей воле и со-
гласно с вашими желаниями.

Благоприятный день. Жиз-
ненный потенциал, умение
убеждать окружающих, лич-
ное обаяние на высоте, одна-
ко к коммерческим операци-
ям следует относиться с ос-
мотрительностью.

Старайтесь не менять сво-
их религиозных или фило-
софских взглядов под влия-
нием нового круга друзей или
новой профессии. В будущем
это может послужить пово-
дом для глубоких пережива-
ний.

Причитающиеся вам день-
ги наконец-то найдут своего
хозяина. Если вы собираетесь
сделать важный шаг, достичь
неких высот или стремитесь
к переменам, то настало вре-
мя для того, чтобы внести
свои предложения.

Не исключен положитель-
ный поворот событий, одна-
ко следует избегать резких,
категоричных высказываний
по адресу сослуживцев или
разговора в повышенных то-
нах с начальством - вам при-
дется отступить, ибо пози-
ции противника окажутся
сильнее. Неблагоприятный
день в супружеских отноше-
ниях - даже в стабильных па-
рах может возникнуть от-
чуждение.

В VIII столетии импера-
тор Лев Исавриец воздвиг
жестокое гонение на Святые
иконы, которое продолжа-
лось при сыне его и внуке. В
787 году против этой иконо-
борной ереси царицею
Ириною созван был Седь-
мой Вселенский Собор в
Никее, на который явились
367 отцов.

Святые отцы VII Вселенс-
кого Собора собрали цер-
ковный опыт почитания Свя-
тых икон с первых времен,
обосновали его и сформу-
лировали догмат об иконо-
почитании на все времена
и для всех народов, которые
исповедуют Православную
веру. Святые отцы провозг-
ласили, что иконопочита-
ние — это законоположение
и Предание Церкви, оно на-
правляется и вдохновляет-
ся Святым Духом, живу-
щим в Церкви. Изобрази-
тельность икон неразлучна

Религия

Память Святых отцев
Память Святых отцев VII Вселенского Собора, кото-

рый состоялся в Никее 1216 лет назад, Грузинской Пра-
вославной церковью отмечается как знак благодарнос-
ти предыдущим поколениям отцев наших, пронесших
Святую веру сквозь года и столетия, через преграды и
тяжелые испытания...

с евангельским пове-
ствованием. И то, что
слово евангельское сооб-
щает нам через слух, то
же самое икона показы-
вает через изображение.

Седьмой Собор утвер-
дил, что иконопись есть
особая форма открове-
ния Божественной ре-
альности и через Бого-
служение и икону Боже-
ственное откровение ста-
новится достоянием ве-
рующих. Через икону, как
и через Священное Писа-
ние, мы не только узнаем
о Боге, мы познаем Бога;
через иконы святых угод-
ников Божиих мы прика-
саемся к преображенно-
му человеку, причастни-
ку Божественной жизни;
через икону мы получаем
всеосвящающую благодать
Святого Духа.

И это истинное вопло-
щение в мире трудов свя-

тых отцов VII Вселенского
Собора. Именно поэтому
из всех побед над множе-
ством разнообразных ере-
сей одна только победа над
иконоборчеством и восста-

новление иконопочитания
была провозглашена Торже-
ством Православия. А вера
отцов Семи Вселенских Со-
боров - вечная и непрелож-
ная основа Православия.

* * *
Благодарность Святым от-

цам VII Вселенского Собора
выражается и в почитании
нами благословенных и чудо-
действенных икон, которые
есть в храмах и жилищах.
Завтра отмечается еще и
праздник Иверской иконы
Пресвятой Божией Матери.
Она, как известно, покрови-
тельница Всея православно-
го мира, покровительница
Всея Грузии... Особенно ши-
роко этот праздник отмеча-
ется также в столице нашего
северного соседа и по всей
России, так как ныне испол-
няется 355 лет со дня прине-
сения Иверской иконы Божи-
ей Матери в Москву, которое
состоялось в 1648 году.

В заключение обратимся
к Спасителю: «Молитвами
Святых отцев наших, Госпо-
ди Иисусе Христе, Боже
наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, сла-
ва  Тебе».

Публикацию подготовил
Мамиа АЛАШВИЛИ

- Почему не видно Бога?
- вопрошала бабуля лет
восьмидесяти, вглядыва-
ясь в иллюминатор само-
лета...  Пришлось ей
объяснять, что Всевышне-
го скрывают облака.

Таких курьезных ситуа-
ций в практике одной из
самых опытных стюардесс
«Аэрофлота», а ныне ком-
пании «Сакавиасервис»
Инги ШАРИПАШВИЛИ,
было не мало. 18 лет – по-
чти рекордный срок в про-
фессии бортпроводника,
где профессиональная
пригодность лимитирует-
ся очень и очень строго. За
эти годы на ее счету авиа-
рейсы и в несколько десят-
ков стран мира, и полеты
в осажденный Сухуми, и...

- Вы начинали свою ка-
рьеру в середине 80-х го-
дов. Еще свежо было вос-
поминание о попытке
угона рейса «Батуми-Тби-
лиси-Москва», когда по-
гибли люди - в том числе
и стюардесса Валентина
Крутикова. Вам не было
страшно? Ну, хотя бы по-
стоянно находиться на
высоте десять тысяч мет-
ров?

- А как, на ваш взгляд,
страшно было людям, ко-
торые пытались летать,
прикрепляя искусствен-
ные крылья к рукам? Я ду-
маю, желание летать силь-
нее чувства страха. У
меня, по крайней мере,
точно. С детства бредила
самолетами, ездила в
аэропорт и часами наблю-
дала за их взлетами и по-
садками. До сих пор удив-
ляюсь, как эти махины дер-
жатся в воздухе?! Нет, про
аэродинамику мне извес-
тно многое, но все-таки это
- удивительно.

- Изменились ли требо-
вания, предъявляемые к
профессии бортпровод-
ника за последние годы?

- Процесс обучения по-
чти не изменился. Раньше
кандидат проходил так на-
зываемую мандатную ко-
миссию, экзаменовавшую
новобранцев. Экзаменаци-
онные вопросы затрагива-
ли широкий спектр тем: от
географии до литературы.
После успешного прохож-
дения этого этапа обяза-

Профессия

Когда тянет в небо

тельным было освидетель-
ствование медицинской
комиссией, и только потом
девушек отправляли в
Учебно-тренировочный
центр – на трехмесячные
курсы. Сейчас появился и
институт, где есть курсы
по подготовке борт-
проводников.

У с л о ж н и л и с ь
сами требования к
стюардессе: поми-
мо привлекатель-
ной внешности и вы-
сокой эрудиции, не-
обходимым стало
знание хотя бы одно-
го иностранного
языка, чего раньше
так строго не требо-
валось. Мы периоди-
чески проходим кур-
сы повышения ква-
лификации по всем
предметам, связан-
ным с нашей про-
фессией, изучаем
новые типы самоле-
тов, учимся пра-
вильно вести себя
при аварийных си-
туациях -  хоть их и
бывает мало.

- Многие полага-
ют, что стюардесса
– лишь разносчик
еды и напитков. Что са-
мое сложное в вашей
профессии, в повседнев-
ной работе?

- В первую очередь, это
материальная ответствен-
ность бортпроводника за
багаж и всю коммерчес-
кую догрузку самолета:
ручную кладь, грузы... Об-
щение с пассажирами
тоже не всегда легкое дело

- люди разные, к каждому
необходимо найти подход.
У нас нет права создавать
конфликтную ситуацию на
борту. Одним словом, ра-
ботает принцип: пассажир
всегда прав. Профессия
бортпроводника была со-

здана для безопасности
полета пассажиров и, ког-
да ты отвечаешь за жизнь
как минимум ста человек,
это очень сложно.

С другой стороны, при-
ятно то, что побывала по-
чти во всем мире...

- Какая страна вам за-
помнилась особо?

- В очень многих с удо-
вольствием побывала бы

еще раз. Мне нравятся во-
сточные страны, там живут
очень теплые люди. В Ев-
ропе очень понравилась
Швейцария, Женева – чу-
десный город-парк. Но моя
мечта – Австралия. Я была
бы счастлива, если бы
смогла попасть туда.

- Бывали ли случаи в ва-
шей практике, когда ва-
шей жизни угрожала
опасность? Не жалели ли
вы о выборе профессии в
такие минуты?

- Бывало, конечно, вся-
кое. Но я никогда не жале-
ла. Мне трудно даже пред-
ставить себя вне авиации,
потому что небо - это что-
то совершенно особое.
Знаете, летом, когда само-
лет идет на посадку, быва-
ют огромные белые обла-
ка -  не дождевые: и возни-
кает желание, открыв две-
ри, попрыгать на них. Небо
притягивает, поэтому со-
жаления никогда не было.

- Вы летали со многими
известными людьми, ка-
кие они в полете?

- Как все люди. Одни от-
личаются от своего образа
на экране, другие не очень.
Могут пошутить, расска-
зать анекдот. Одним сло-
вом, это обычные люди. К
сожалению, говорить о них
более конкретно не могу –
неэтично, с профессио-
нальной точки зрения.

- А курьезы?
- Таких за 18 лет было

много, но некоторые за-
помнились особо. В нача-
ле 90-х годов был рейс «Тби-
лиси-Ташкент», отправляв-
шийся в два часа ночи.
Именно тогда только-толь-

ко стали появляться одно-
разовые пакетики чая. И
вот, мы подаем легкий ужин
– чай с бутербродами. Я
разношу кипяток в чайнике
и вижу, происходит что-то
странное: у кого-то чайные
пакетики в чашках, а у не-
которых почему-то нет. Ста-
ла присматриваться и об-
наружила, что у части пас-
сажиров веревочки от паке-
тиков висят... изо рта... Так
они и запивали кипятком
свой чай.

Однажды, на том же
рейсе, кстати, был и такой
случай. Посадка заверши-
лась, пассажиры размес-
тились по своим местам.
Смотрю, один старичок
все ерзает. Подозвал меня
и спрашивает: «Доченька,
а лестница с нами поедет?»
Я поначалу не поняла, о
чем он говорил, но потом
он пояснил: «У входа в дом
стояла лестница. Я разул-
ся и туфли оставил там».
Представляете, оставил
туфли на трапе! Так он и
улетел босиком. Хорошо в
Ташкенте всегда тепло...

Впрочем, курьезы ведь
бывают и на земле. Раз
весь экипаж заказал ужин
в дорогом иностранном
ресторане. Подали одно
вкусное блюдо, все оста-
лись довольны. Но пред-
ставьте нашу реакцию, ког-
да мы узнали, что отведа-
ли... морского червя.

Подобных ситуаций
было много, все и не вспом-
нишь. Наверное, именно
курьезы и помогают за-
быть о всей сложности
этой профессии.

Тина ЗВИАДАУРИ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
Для упорядочения движения транспорта, увели-

чения пропускной способности и предотвращения
образования «пробок» на улицах Тбилиси, с 25 ок-
тября 2003 года на улице Костава от площади Геро-
ев до площади перед зданием Государственной
филармонии транспортным средствам запреща-
ется останавливаться и поворачивать влево.

Транспорт, выезжающий с улицы Костава, Гамба-
шидзе, Николадзе и Верийского переулка, будет
двигаться только вправо.

Пресс-центр Управления
дорожной полиции города Тбилиси


