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Вчера в Тбилиси прибыл
министр обороны Соеди-
ненных Штатов Америки
Дональд Рамсфельд.

После непродолжитель-
ной беседы с министром
обороны Грузии Давидом
Тевзадзе в здании аэропор-
та Рамсфельд отправился
на Крцанисский военный
полигон, где в рамках Со-
вместной программы «Обу-
чение и оснащение» под ру-
ководством американских
инструкторов проходят
обучение специальные
подразделения Грузинской
армии. Министр обороны
США встретился с амери-
канским контингентом и ос-
мотрел экипировку грузин-
ских солдат.

После этого глава Пента-
гона в здании Государствен-
ной канцелярии встретил-
ся с исполняющей обязан-
ности президента Грузии
Нино Бурджанадзе, госу-
дарственным министром
Зурабом Жвания, кандида-
том в президенты страны
Михаилом Саакашвили,
министром иностранных
дел Тедо Джапаридзе. На
встрече также присутство-
вали Давид Тевзадзе и
представители Совета На-
циональной безопасности
Грузии. После встречи уча-
стники переговоров прове-
ли брифинг.

Нино Бурджанадзе под-
черкнула, что визит амери-
канского военного мини-

Вашингтон продолжит оказывать помощь

стра свидетельствует о
том, сколь важное значение
придают США сотрудниче-
ству с Грузией.

- Сегодня состоялась
очень важная встреча, на
которой мы проинформи-
ровали Дональда Рамс-
фельда о реальной ситуа-
ции в стране, - сказала она.
- Для нас имеет принципи-
альное значение стратеги-
ческое партнерство с США.
Ориентиры внешней поли-
тики Грузии остаются неиз-
менными. По-прежнему
главный приоритет - вступ-
ление в НАТО, и как можно
скорее. Мы поблагодарили
нашего американского гос-

тя за ту помощь, которую
оказывают США нашей
стране.

Грузия готова строить
демократическое государ-
ство, проводить реформы,
сказала Бурджанадзе. Ис-
полняющая обязанности
президента также затрону-
ла тему взаимоотношений
Грузии и России. Нино Бур-
джанадзе отметила, что
президент РФ Владимир
Путин говорит о поддерж-
ке территориальной цело-
стности Грузии, и в Тбили-
си это ценят, но она увере-
на, что если бы не поддер-
жка определенными сила-
ми в России сепаратизма

в Грузии, процесс решения
проблем Абхазии и Цхин-
вальского региона продви-
нулся бы намного дальше.

Дональд Рамсфельд, в
свою очередь, озвучил по-
зицию США в отношении
Грузии, которая выражает-
ся в поддержке безопасно-
сти, суверенитета и терри-
ториальной целостности
страны.

Он подчеркнул, что Рос-
сия должна выполнить по-
ложения Заключительного
документа Стамбульского
саммита ОБСЕ 1999 года,
которое предполагает вы-
вод российских баз с тер-
ритории Грузии. И она уже

должна была это сделать.
Рамсфельд сказал, что уже
есть определенные согла-
шения по продолжению
американской помощи Ми-
нистерству обороны Грузии
по завершении программы
«Обучение и оснащение»,
которую назвал удачной.

Отвечая на вопрос о
возможном увеличении
американского военного
контингента в Грузии, До-
нальд Рамсфельд сказал,
что по поручению прези-
дента США вырабатывает
рекомендации по лучше-
му размещению за грани-
цей военнослужащих этой
страны.

- США рассматривают
вопрос создания более
мобильных военных сил
быстрого реагирования.
Уже два года мы обсужда-
ем  вопрос распределения
наших войск в мире, в свя-
зи с этим проводим  кон-
сультации со многими за-
рубежными стратегичес-
кими партнерами. Надо
создать более совершен-
ную военную концепцию, -
сказал он.

Комментируя взаимоот-
ношения Грузии с НАТО, он
сказал, что «Тбилиси сде-
лал выбор в пользу альян-
са, и это - правильный вы-
бор». По его словам, «Севе-
роатлантический союз -
объединение демократи-
ческих стран, и если Грузия
будет развивать экономи-

ку, реформировать воен-
ную структуру, а также про-
ведет демократические вы-
боры, то она приблизится
к альянсу».

Глава Пентагона поблаго-
дарил грузинских полити-
ков за поддержку  в борьбе
с международным терро-
ризмом. И особенно за
участие грузинских воен-
ных в иракской кампании.
Он сказал, что Вашингтон
продолжит оказывать по-
мощь и в будущем.

По завершении офици-
альной части визита Рамс-
фельд расположился в оте-
ле Sheraton-Metekhi-Palas в
центре грузинской столи-
цы. Гостиница оцеплена, со-
трудники правоохрани-
тельных органов никого не
подпускают к зданию бли-
же, чем на 200 метров. В
мероприятиях по обеспе-
чению безопасности главы
Пентагона задействованы
сотрудники Министерства
госбезопасности Грузии,
Службы государственной
охраны, МВД, Департамен-
та разведки и военной раз-
ведки Минобороны Грузии.

Время вылета амери-
канского министра из Тби-
лиси держится в секрете.
По последней информации
из посольства США в Гру-
зии, Дональд Рамсфельд в
субботу утром намерен
вылететь в Ирак.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Католикос-Патриарх Всея
Грузии, Святейший и Бла-
женнейший Илиа II считает,
что внешний враг вновь пы-
тается внести раздор в стра-
ну и использовать грузин
против Грузии. В своей про-
поведи Святейший и Бла-
женнейший призвал право-
славное население Грузии
умножить свои молитвы за
мир и целостность страны,
сообщает Интер-Пресс.

Илиа II говорит о внешнем враге

Нино
Бурджанадзе

назвала
причины
террора

Исполняющая обя-
занности президента
Грузии Нино Бурджа-
надзе, комментируя в
пятницу осложнившу-
юся в стране крими-
ногенную ситуацию,
заявила, что «все про-
исходящее делается
для того, чтобы посе-
ять среди населения
максимальную пани-
ку и страх», сообщает
Прайм-Ньюс. Как зая-
вила Бурджанадзе, в
этом заинтересованы
противники нового ру-
ководства, желающие
таким образом пока-
зать, что «власти Гру-
зии слабы и не конт-
ролируют ситуацию».
Все это, заявила она,
направлено на то, что-
бы создать перед пре-
зидентскими выбора-
ми напряженную об-
становку. Она обрати-
лась к населению Гру-
зии с просьбой быть
максимально внима-
тельными и осторож-
ными. В то же время,
по ее мнению, «осно-
ваний для паники все
же нет».

Самыми значимыми событиями последних дней, кото-
рые вызвали наибольший интерес у россиян, стали смена
власти в Грузии и уход с поста президента этой страны
Эдуарда Шеварднадзе. Так ответил на вопрос социологов
Фонда «Общественное мнение» 21 процент россиян.
Опрос среди 1500 респондентов проводился 29 ноября.
На втором месте по важности для россиян - пожары в
общежитиях московского университета Дружбы народов
и Академии цветных металлов в Красноярске (14 процен-
тов). Внимание десяти процентов россиян привлек ход
избирательной кампании в России, выступления лидеров
партий, предвыборные дебаты.

Россияне проявляют интерес
к событиям в Грузии

Для проведения перего-
воров с главой Автономной
республики Аджария Асла-
ном Абашидзе в Батуми на-
ходятся лидер Лейбористс-
кой партии Шалва Нате-
лашвили, председатель
«Союза традиционалистов»

Оппозиция - в Батуми
Акакий Асатиани и бывший
спикер проправительствен-
ного блока «За новую Гру-
зию» Ирина Саришвили-
Чантурия. Как заявил
Прайм-Ньюс председатель
тбилисской организации
«Союза демократического

возрождения» Цотнэ Баку-
рия, также находящийся в
Батуми, ожидается прибы-
тие в Аджарию лидера Со-
циалистической партии
Вахтанга Рчеулишвили и
представителей партии
«Новые правые».

Вчера 8.30 утра в Тбили-
си было совершено нападе-
ние на советника-послан-
ника посольства России в
Грузии Виктора Рынзу. Не-
известные преступники
нанесли ему несколько уда-
ров по голове и угнали при-
надлежащий дипломати-
ческому представитель-
ству автомобиль.

Рынза был доставлен в
госпиталь Группы россий-
ских войск в Закавказье,
сообщил Прайм-Ньюс
пресс-секретарь посоль-
ства Денис Гончар. После
обследования дипломату
предписано домашнее ле-
чение, сказал он. По дан-
ным пресс-секретаря,
злоумышленники, похи-
тившие машину, вскоре
попали в аварию: «Они
бросили разбитый авто-
мобиль и скрылись, ма-
шина уже доставлена
представителями грузин-
ской стороны на террито-
рию посольства».

Денис Гончар отметил,
что седьмого декабря по-

Очередная жертва - российский дипломат

страдавший должен испол-
нять в посольстве обязан-
ности председателя участ-
ковой комиссии по выбо-
рам в Госдуму России. «На-
деемся, что здоровье ему
это позволит», - сказал
пресс-секретарь.

Ранее посольство России
в Грузии сделало заявление:

«В 8.30 утра пятого де-
кабря с.г. в Тбилиси на со-
ветника-посланника По-
сольства России в Грузии
В.Н.Рынзу было соверше-
но вооруженное нападе-
ние. Угрожая оружием и с
применением физическо-
го насилия, была угнана ав-
томашина, принадлежа-

щая Посольству
(«Тойота» RAV-4, дип-
номер 006D38).
В.Н.Рынзе  нанесены
травмы.

Посольство России
в Грузии  вынуждено
констатировать, что
это уже не первый слу-
чай преступных дей-
ствий в отношении со-
трудников российско-

го Посольства и других дип-
миссий. При этом до сих
пор ни одно расследование
по фактам насильствен-
ных действий, в том числе
с применением оружия, в
отношении сотрудников
Посольства и членов их се-
мей, не привело к конкрет-
ным результатам и наказа-
нию преступников.

Посольство считает, что
это свидетельствует либо о
нежелании, либо о неспо-
собности соответствую-
щих правоохранительных
органов и государствен-
ных структур в полном
объеме выполнять обяза-
тельства,  взятые на себя

Грузией согласно  Венской
Конвенции о дипломати-
ческих сношениях 1961
года по обеспечению безо-
пасности дипломатичес-
ких представителей.

Посольство выражает ре-
шительный протест в связи
с очередным вопиющим
преступлением, вновь по-
ставившим под угрозу
жизнь сотрудника Посоль-
ства. Этот факт стал еще од-
ним свидетельством  разгу-
ла бандитизма и преступ-
ности в Грузии, особенно в
последнее время.

Посольство требует про-
ведения самого тщательно-
го  расследования произо-
шедшего, оперативного ро-
зыска и наказания винов-
ных, принятия безотлага-
тельных мер по усилению
безопасности Посольства
и его сотрудников. Одно-
временно Посольство ожи-
дает в ближайшее время
подробную информацию о
ходе расследования всех
предыдущих инцидентов.

Посольство также наме-

Вчера вечером МВД Гру-
зии пока официально не
подтвердило, является ли
задержанный в Дидубе-Чугу-
ретском районе столицы
гражданин соучастником
похищения члена Совета на-
блюдателей «Объединенно-
го грузинского банка» Тама-
за Маглакелидзе. Напом-
ним, бывший руководитель
Таможенного департамента
Грузии - а ныне банкир Маг-
лакелидзе был похищен в
пятницу утром в Сабурта-
линском районе столицы не-

Кто похитил банкира?

установленными вооружен-
ными лицами в масках. Как
заявил Прайм-Ньюс замес-

Стали известны имена 23
погибших вчера в результате
взрыва электропоезда Кисло-
водск-Ессентуки пассажиров.
Всего погибли 40 человек, 177
получили ранения. Госпитали-
зированы 127 человек, состо-
яние 22 пострадавших оцени-
вается как тяжелое.

Взрывное устройство сра-
ботало, когда поезд отъехал
на 400 метров от железнодо-
рожного вокзала станции Ес-
сентуки. В теракте, по пред-
варительным данным, уча-
ствовали четыре террориста
- три женщины и мужчина,
личность которого установить
не удалось, заявил директор
ФСБ России Николай Патру-
шев. Одна из них не погибла,

Четыре террориста
взорвали электричку

но характер ее ране-
ний не дает надежды
на то, что она выживет.
Как отметил Патру-
шев, в районе взрыва
были обнаружены ав-
томашины, из которых
велось наблюдение и
осуществлялся конт-
роль действий терро-
ристов.

Среди погибших Га-
вашелишвили Любовь

Михайловна, 1957 года рож-
дения, жившая в поселке Гон-
чаровская.

Личности остальных погиб-
ших устанавливаются.

Взрыв в электричке был
настолько мощным, что вагон
разорвало пополам.

Информацию о погибших
и пострадавших можно полу-
чить по телефону Управле-
ния ГО и ЧС Ставрополя. Но-
мер телефона в Ставрополе:
8-865-2-77-89-39. Российские
железные дороги также от-
крыли круглосуточную «горя-
чую линию»: (095) 262-22-23.
Кроме того, работает опера-
тивный штаб Российских же-
лезных дорог, его телефон в
Москве - (095) 262-89-01.

титель министра внутрен-
них дел Рубен Асанидзе,
оперативной группой поли-
ции задержан некто Мепа-
ридзе, у которого обнаруже-
ны при себе автомат и нар-
котические средства. Дока-
зательств и улик, позволяю-
щих рассматривать его как
одного из участников группы
похитителей, пока нет, ска-
зал он. По его словам, поли-
ция осуществляет активные
розыскные мероприятия с
целью скорейшего раскры-
тия этого преступления.

Вновь –
Греция

и Албания

Вчера состоялась
жеребьевка Чемпиона-
та мира по футболу
2006 года. Национальная
сборная Грузии попала в
Группа 2. Соперниками
грузинских футболис-
тов стали: Турция, Да-
ния, Греция, Украина,
Албания и Казахстан.

В Тбилиси вновь искали бомбу
Сотрудники Министерства госбе-

зопасности Грузии в пятницу с утра
ищут взрывное устройство в здании
Национальной электрорегулирую-
щей комиссии в Тбилиси, сообщает

Прайм-Ньюс. Как сказал председатель
комиссии Давид Мирцхулава, ему по-
звонил аноним и сообщил о заложен-
ной в здании бомбе. Информация ока-
залась ложной.

«Умные» очки
заменят память

История Грузии

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «СГ»

Сенсации
не произошло

Характер малыша
можно определить
по дате рождения

«Блажен, кто посетил
сей мир в его минуты
роковые...»

рено обратиться ко всем
дипломатическим мисси-
ям и представительствам
международных органи-
заций, аккредитованных в
Грузии, с предложением
предпринять коллектив-
ный демарш перед МИ-
Дом и правоохранитель-
ными органами Грузии с це-
лью добиться от грузинс-
кой стороны усиления за-
щиты дипломатических
представительств и их со-
трудников».

МИД Грузии осудил факт
разбойного нападения на
советника-посланника по-
сольства РФ. В заявлении
МИД говорится, что по по-
ручению исполняющей
обязанности президента
Грузии Нино Бурджанадзе
Совет Национальной безо-
пасности координирует де-
ятельность правоохрани-
тельных органов, проводят-
ся срочные мероприятия с
целью в максимально ко-
роткие сроки расследовать
преступление и задержать
злоумышленников.



 

 

•  ЗАРУБЕЖНАЯ ПРЕССА О ГРУЗИИ •

Мнение
Владимира Лукина

Как сообщает Радио «Свобода»,  вице-
спикер Государственной думы России Вла-
димир Лукин убежден, что Грузия может
сохранить свою территориальную целос-
тность только благодаря содействию Рос-
сии: «Есть только один путь прогресса -
если реально именно Москва возглавит
процесс координации действий между де-
факто расколовшимися частями Грузии.
Нравится это или не нравится, но это по-
литическая реальность. Если она не бу-
дет понята сейчас, она будет понята по-
зднее, но время уходит, и, конечно, с каж-
дым месяцем и каждым годом этот про-
цесс будет осуществить труднее». Влади-
мир Лукин не считает, что за приглашени-
ем лидеров Абхазии, Аджарии и Южной
Осетии в Москву стоит попытка российс-
ких властей повлиять на внутриполити-
ческую ситуацию в Грузии. Более того, со-
гласно его мнению, именно Москва пыта-
ется помочь Тбилиси найти общий язык с
Батуми, Сухуми и Цхинвали: «Рассматри-
вался вопрос о том, как сделать так, что-
бы все же начался длительный, мучи-
тельный процесс переговоров, процесс
согласования позиций между Тбилиси и
теми регионами, которые отделились от
Тбилиси де-факто, не де-юре, а именно де-
факто довольно давно. Разговоры о том,
что Россия сейчас активно поддерживает
сепаратизм, совершенно неверные, пото-
му что России не надо поддерживать се-
паратизм. Ей можно ничего не делать.
Сепаратизм будет существовать и так.
Активность Москвы связана именно с тем,
что Россия хочет иметь стабильного и бо-
лее или менее нормально живущего со-
седа. И я думаю, что в Тбилиси может ус-
пешно функционировать в течение дли-
тельного времени только тот политик, ко-
торый это понимает. Мне кажется, неко-
торые из нынешних политиков это пони-
мают».

Призыв воздержаться
от воинственной

риторики
Новые грузинские власти должны от-

казаться от воинственной риторики в ре-
шении вопросов грузино-абхазского уре-
гулирования, считают в Сухуми. «Новое
грузинское руководство должно больше
заботиться о поисках мирного пути гру-
зино-абхазского урегулирования и отка-
заться от бесперспективной воинствен-
ной риторики», - заявил вице-президент
непризнанной республики Абхазия Вале-
рий Аршба Интерфаксу-АВН по телефо-
ну в пятницу. По его словам, в Сухуми об-
ратили внимание на заявление и.о. пре-
зидента Грузии Нино Бурджанадзе о том,
что она готова одного сына отправить во-
евать за возвращение Абхазии, другого -
Южной Осетии. «Не можем мы не обра-
щать внимания и на слова кандидата в
президенты Грузии Михаила Саакашвили,
заявившего, что он намерен восстановить
территориальную целостность страны,
причем для укрепления армии готов сам
надеть военную форму и спать в казар-
ме», - сказал Аршба.

Москва по-прежнему
ожидает разъяснений
МИД РФ пока не получил от грузинс-

кой стороны разъяснений по обстоятель-
ствам приезда в Тбилиси российского
предпринимателя Бориса Березовского.
Об этом сообщил в пятницу Интерфаксу
официальный представитель МИД РФ
Александр Яковенко. «Действительно, в
сообщении Государственной информаци-
онной службы Грузии в отношении этого
случая сказано, что «соответствующее
поручение дано секретарю Совета безо-
пасности Джемалу Гахокидзе, который в
течение двух дней представит необходи-
мое заключение по данному вопросу», -
сказал Яковенко. «Пока в МИД России
разъяснения грузинской стороны не по-
лучены», - подчеркнул представитель
МИД РФ. Два дня назад в МИД России
был приглашен посол Грузии в Москве
Зураб Абашидзе. Как сообщил МИД РФ,
в переданной ему ноте российская сто-
рона потребовала разъяснений, на каком
основании правоохранительные органы
Грузии не предприняли необходимых мер
для задержания и передачи РФ в установ-
ленном порядке Березовского, который
находится в международном розыске по
линии Интерпола.

Тайная встреча
с американскими

дипломатами
Заместитель помощника госсекретаря

США Линн Паско и посол США в Грузии Ри-
чард Майлс побывали в Батуми и прове-
ли встречу с главой Аджарской Автоном-
ной республики Асланом Абашидзе. Об
этом сообщает в пятницу ИТАР-ТАСС со
ссылкой на тбилисскую телекомпанию
«Рустави-2».

Линн Паско, встречавший в аэропорту
Тбилиси министра обороны США, отка-
зался от комментариев по поводу своей
встречи с Абашидзе, заявив журналис-
там, что «это будет сделано позднее». О
содержании этой конфиденциальной
встречи нет сообщений и из Батуми. По
неподтвержденным данным, обсужда-
лась ситуация, сложившаяся в Грузии в
последнее время, и участие Аджарии в
общегрузинских процессах, в частности,
в проведении президентских и парламен-
тских выборов в стране.

Нынешние власти Грузии согласны с
предложением Аслана Абашидзе прове-
сти парламентские выборы на несколько
месяцев позднее, чем президентские. Се-
годня в Батуми для встречи с Абашидзе
направились руководитель Лейбористс-
кой партии Грузии Шалва Нателашвили и
лидер партии «Союз традиционалистов»
Акакий Асатиани, являвшийся до декабря
одним из лидеров блока «Бурджанадзе-
демократы». Нателашвили на днях зая-
вил о бойкоте президентских выборов
четвертого января 2004 года. Что касает-
ся Асатиани, то он в последние дни нео-
днократно говорил о готовности органи-
зовать встречу нынешних руководителей
Грузии с Асланом Абашидзе.

Решительный
протест МИД России

МИД России выразил решительный про-
тест в связи с нападением на советника-по-
сланника посольства России в Грузии Викто-
ра Рынзу. «МИД России расценивает инци-
дент, произошедший с российским диплома-
том, как преступную провокационную ак-
цию», - говорится в заявлении МИД, посту-
пившем в пятницу в РИА «Новости».  «Вы-
ражая решительный протест, российская сто-
рона напоминает, что это, к сожалению, да-
леко не первый случай, когда граждане Рос-
сии, а также сотрудники посольства в Тбили-
си становятся в Грузии жертвами различно-
го рода произвола и насильственных дей-
ствий», - отметили в МИД.

Вывод баз –
в кратчайшие сроки

Новое руководство Грузии настаивает на
скорейшем выводе российских военных баз
с территории страны. «Позиция нового ру-
ководства страны в отношении вывода рос-
сийских баз не меняется, и Тбилиси продол-
жит настаивать на скорейшем решении это-
го вопроса», - заявила и.о. президента Гру-
зии Нино Бурджанадзе журналистам в пят-
ницу, сообщает Интерфакс-АВН.

На саммите ОБСЕ в Стамбуле (ноябрь 1999
года) Россия взяла на себя обязательство
вывести свои военные базы из Грузии. Две
из них - 137-я (Вазиани, пригород Тбилиси)
и 50-я (Гудаута, Абхазия) уже выведены, а
договоренность по срокам вывода 62-й и
12-й военных баз из Ахалкалаки (регион
Самцхе-Джавахети) и Батуми (Аджария)
пока не достигнута. Российская сторона счи-
тает, что на их вывод потребуется более
десяти лет, грузинская - требует скорейше-
го, максимум в три года, вывода.

Бурджанадзе подчеркнула также, что
российская сторона должна продолжить пе-
реговоры по срокам вывода баз из Батуми и
Ахалкалаки. «В рамках переговоров должен
быть разработан график их вывода в мак-
симально кратчайшие сроки», - сказала она.

Кроме того, в Тбилиси считают, что вы-
вод базы из Гудаута можно будет считать за-
вершившимся только после международ-
ного мониторинга. «Что касается Гудаутской
базы, по ее словам, здесь необходимо до-
кументальное подтверждение инспекто-
ров ОБСЕ о ее закрытии», - заявила Нино
Бурджанадзе.

Выводу российских баз
мешает нестабильность

Неурегулированность ситуации в Мол-
давии и Грузии препятствует переговорам
по выводу российских военных баз, заявил
глава МИД РФ Игорь Иванов. Выступая в
четверг на пресс-конференции в Брюссе-
ле по окончании Совета Россия-НАТО, рос-
сийский министр заверил, что Россия гото-
ва к продолжению переговоров, сообщает
РИА «Новости». Иванов отметил, что Рос-
сия еще в 2001 году в полной мере выпол-
нила свои обязательства по договору об
обычных вооруженных силах в Европе
(ДОВСЕ). По его словам, что касается воо-
руженных сил в Молдавии и военных ба-
зах в Грузии, то стамбульские договоренно-
сти предусматривают проведение перего-
воров. «Неурегулированность ситуации
как в Молдавии, так и в Грузии создает се-
рьезные препятствия для завершения
этих переговоров», - подчеркнул российс-
кий министр. Что касается военных баз в
Грузии - в Ахалкалаки и Батуми, то там сей-
час служит не более трех тысяч военнос-
лужащих. «Переговоры по этим базам шли,
и как будет сформировано новое полити-
ческое руководство Грузии, они будут про-
должены», - заявил Игорь Иванов.

В то же время он отметил, что сегодня в
Грузии по этим вопросам не с кем вести пе-
реговоры. Также, по его словам, нынешне-
му руководству не до решения этих про-
блем. «У нас уже прошло восемь перего-
воров, и как будет сформировано новое по-
литическое руководство Грузии, мы гото-
вы их продолжать», - заявил глава россий-
ского внешнеполитического ведомства. «В
то же время у меня сложилось впечатле-
ние, что новое руководство готово решать
эти вопросы путем конструктивного диа-
лога. Если такой конструктивный диалог
будет с грузинской стороны, то такой же
подход они встретят с нашей», - отметил
Иванов.

Солдаты не будут жить
в убогих палатках

Как заявил первый заместитель началь-
ника Генерального штаба Вооруженных сил
Российской Федерации Юрий Балуевский,
Россия планирует передать свои две воен-
ные базы в Грузии грузинским властям, од-
нако ей потребуется десятилетие для того,
чтобы построить объекты и инфраструк-
туру для возвращающихся из Грузии войск.
«Поверьте мне, мы не намерены оставать-
ся там навсегда. Однако мы не хотим, что-
бы наши солдаты жили в убогих палатках
на протяжении нескольких зим, как это про-
изошло, когда мы выводили наши дивизии
из Германии», - заявил Юрий Балуевский.
По его словам, две недели назад, как след-
ствие смены режима в Тбилиси, уже со-
стоялась встреча между российскими и
грузинскими военными экспертами, в ходе
которой «обсуждались самые различные
вопросы, в том числе и вопросы, касающи-
еся будущего российских военных баз на
грузинской территории». Балуевский отме-
тил, что Москва проинформировала Тби-
лиси о графике вывода своих войск из Гру-
зии, поскольку прекрасно понимает закон-
ное право любого государства на принятие
решения о том, иметь или не иметь на сво-
ей территории иностранные военные базы.
Более чем вероятно, что после ухода из
Грузии российских войск на их место при-
дут войска американские или НАТО, что,
впрочем, одно и то же. Однако этого сле-
довало ожидать, и это действительно су-
веренное право Грузии и ее правительства
решать, кому предоставлять свою терри-
торию под военные базы, а кому нет. К тому
же США гораздо ближе руководству Гру-
зии и его интересам, нежели Россия. У Гру-
зии и США много общего. В конце концов в
составе США есть даже штат Джорджиа.
Теперь становится понятно, почему на про-
спекте Руставели в Тбилиси во время со-
бытий так называемой «розовой револю-
ции» наряду со знаменами грузинской оп-
позиции развевались и звездно-полосатые
американские флаги, пишет ЦентрАН.

Эндрю КАЧИНС,
директор Московского центра Карнеги,

Вашингтон-Москва:
- То, каким образом Шеварднадзе убрали из

грузинской политики - при участии главы россий-
ского МИДа, демонстрирует новую динамику вза-
имоотношений в рамках треугольника Россия-
Грузия-США. Российское влияние на Кавказе рас-
тет, в то время как Соединенные Штаты, воюя с
терроризмом, всецело поглощены делами на
других фронтах - в Ираке и во вторую очередь в
Афганистане.

Американские интересы будут сфо-
кусированы на обеспечении стабильно-
сти в Грузии, дабы последняя могла на-
дежно служить в качестве транспорт-
ного коридора энергетических ресур-
сов. Поэтому Вашингтон, может, боль-
ше, чем в прошлые годы, будет скло-
няться в пользу того, чтобы позволить
России играть более сильную роль в Гру-
зии при условии, конечно, что влияние
Москвы не станет преобладающим. И
Вашингтон и Москва заинтересованы в
предотвращении скатывания Грузии к
хаосу. И в этом смысле можно ожидать
более эффективной координации дей-
ствий между США и Россией.

Сергей КАРАГАНОВ,
председатель президиума Совета
по внешней и оборонной политике

(СВОП), Москва:
- Смена власти в Тбилиси увеличива-

ет возможности России влиять на ситу-
ацию в Грузии. Влияние Запада в Грузии
сильно не потому, что общество там прозападно
или антироссийски настроено. Просто Запад по-
могал, а мы ругались, а то и угрожали. Но своей
помощью, между прочим, Запад помогал и нам.
Без нее Грузия развалилась бы раньше. И на мес-
те одного слабого государства и двух полураз-
рушенных провинций мы получили бы несколь-
ко заведомо проваливавшихся мини-государств.
Террористический интернационал получил бы
чудесное по климатическим условиям место ба-
зирования. Для усиления российского влияния
надо изменить наше отношение к этой стране,
преодолеть то пренебрежительное игнорирова-
ние - политическое, дипломатическое, психоло-
гическое, которое до сих пор превалировало в
нашей политике. Пора перейти от политики кну-
та - периодических наскоков и перебранок - к си-

В Брюссель Иванов приехал на заседание Со-
вета Россия–НАТО, проходившее на уровне ми-
нистров иностранных дел. «Совет подтвердил ре-
шимость продолжать и расширять политический
диалог по важным вопросам безопасности в ев-
роатлантическом регионе, включая возникающие
кризисы», – сказано в заявлении по итогам засе-
дания.

Как передает «Интерфакс», ситуацию в Грузии
Иванов обсуждал на встрече с госсекретарем
США Колином Пауэллом. Журналисты попроси-
ли российского министра прокомментировать
высказывания госсекретаря, сделанные им в рез-
ком тоне на заседании совета министров иност-
ранных дел ОБСЕ в Маастрихте. «Госсекретарь
США о России резко не высказывался, и не надо
ему приписывать того, чего он не делал», – отве-
тил Иванов. – Есть стенограмма его выступле-
ний: он касался вопросов Грузии, Молдавии и зат-

Россия не хочет ссориться с США из-за Грузии
В четверг глава МИД России Игорь Иванов на пресс-конференции в

Брюсселе заявил, что отношения между Россией и США не могут ухуд-
шиться из-за ситуации в Грузии. «Те, кто ожидает осложнений между

Россией и США из-за ситуации в Грузии, ошибаются, – сказал Иванов. – Можете им передать, они этого не
дождутся».

ронул вопрос о правах человека в Чечне. Однако
сегодня мы провели очень краткую беседу, и мы
в основном говорили о дальнейших наших ша-
гах в двусторонних отношениях, которые явля-
ются многоплановыми и широкими».

Как уже рассказывала «Газета.Ru», в Маастрих-
те госсекретарь США критиковал Россию за срыв
договоренностей о выводе российских войск из
Приднестровья и Грузии, а также недвусмыслен-
но заявил, что нельзя подрывать грузинскую тер-
риториальную целостность (намек на поддерж-
ку Россией сепаратистов из Абхазии и Южной
Осетии). Иванов же считает, что спорить о Грузии
незачем. «И Россия, и США заинтересованы в том,
чтобы на Кавказе была стабильность, чтобы в Гру-
зии восторжествовали демократические ценно-
сти, чтобы Грузия была стабильным и процветаю-
щим государством, а с ее территории не исходи-
ла угроза», – сказал российский министр.

Россия и США могут столкнуться лбами в Грузии
Грузины привыкли к тому, что их балует Вашингтон и запугивает Москва

Как изменится стратегия Москвы и Вашингтона в
Закавказье после ухода с политической сцены Эдуар-
да Шеварднадзе? На этот вопрос отвечают эксперты
«НГ»:

стематической помощи и активному воздей-
ствию. Тогда любые лидеры Грузии окажутся в
иной реальности. Им невыгодно будет проводить
антироссийскую политику.

Дарио ТЮБУРН,
аналитик, Центр исследования

мировых рынков, Лондон:
- После недавней смены власти США, не-

сомненно, усилят свою роль в Грузии. Отно-
шения между этими двумя странами всегда

были крепки, но по большей части ограниче-
ны крупными вливаниями американской помо-
щи. Недавнее заявление американцев о со-
кращении этой помощи из-за коррупции де-
монстрирует, что США не увидели, что их ин-
вестиции дают отдачу, особенно в последние
месяцы, когда торговые отношения между Гру-
зией и Россией укрепились. Американскую
компанию AES, которая столкнулась с враж-
дебностью в Грузии, недавно сменили на рос-
сийскую РАО «ЕЭС».

Америка захочет увидеть в Грузии больше по-
литических и экономических перемен, а также
более стабильный климат для американского
бизнеса и строительства трубопроводов. США
могли бы играть более серьезную роль в воп-
росах обеспечения безопасности - в дополне-

ние к операции морских пехотинцев, которые
готовят Грузинскую армию к антитеррористи-
ческим операциям.

Российская политика по отношению к Грузии
скорее всего станет более негативной. Сепа-
ратистские волнения в Абхазии и Южной Осе-
тии, требование Аджарии предоставить ей бо-
лее широкую автономию получают негласную
поддержку России. Кстати, маловероятно, что
последняя в обозримом будущем закроет свои
военные базы, оставшиеся в Грузии. Кроме того,
нам и далее предстоит наблюдать дипломати-
ческие столкновения из-за чеченских бежен-
цев и боевиков, нашедших приют по грузинс-
кую сторону чечено-грузинской границы. Мос-
ква сделает все возможное, чтобы, используя

свое доминирование в торговой сфе-
ре, влиять на новое, ориентированное
на США, грузинское правительство.

На самом деле в иностранном вме-
шательстве Грузия нуждается сейчас
меньше всего. Грузины уже давно при-
выкли к тому, что их балуют американ-
цы и запугивают россияне, а их соб-
ственное руководство стравливает
тех и других.

Александр РАР,
директор программы России

и стран СНГ, Германский совет
по внешней политике, Берлин:

- Есть опасность, что ситуация в Гру-
зии может еще больше дестабилизи-
роваться, а Россия и США будут сопер-
ничать за контроль в этой республи-
ке. Понятно, что люди, которые сейчас
пришли к власти в Грузии (по крайней
мере, до президентских выборов),
ориентируются на американскую ад-
министрацию. Можно исходить из
того, что на предстоящих президентс-

ких выборах победит г-н Саакашвили. Это бу-
дет означать, что Грузия станет ориентировать-
ся в сторону НАТО и Евросоюза еще интенсив-
нее, чем это было при Шеварднадзе. И в Гру-
зию, возможно, активно пойдет техническая и
материальная помощь не только из США, но и
из Евросоюза, чтобы поддержать там демок-
ратическое развитие и создание рыночных
структур.

Россия имеет экономическое влияние на Гру-
зию, но, естественно, что ее позиции при та-
ком раскладе сил будут слабеть. С другой сто-
роны, очень сложно будет решить абхазскую
проблему, энергетический кризис в Грузии без
участия России. Так что все выглядит так, что
Россия и Америка могут столкнуться лбами в
Грузии.

Меня беспокоит разрыв между риторикой и
реальными действиями США, который особенно
очевиден при анализе ситуации в бассейне Чер-
ного моря. В этой связи позвольте мне привести
два примера.

Первый пример связан с проблемой вступле-
ния Турции в Евросоюз. Многие в сообществе
«мозговых центров» в Вашингтоне полагают, что
Турция должна войти в Евросоюз как можно ско-
рее и предпочтительно к 2007 году. После вступ-
ления Турции в ЕС границы Европы могли бы до-
стичь «Большого Ближнего Востока», то есть Ев-
росоюз мог бы непосредственно граничить с
Ираком, Ираном и Сирией. Американские обо-
зреватели не устают говорить о выгодах, кото-
рые США получили бы в результате вступления
Турции в ЕС, и говорят о том, что США «сделают
все необходимое» для вступления Анкары в
Союз.

Однако есть одна маленькая проблема. У Ва-
шингтона нет никаких возможностей выполнить
свои обещания по поводу гарантий. Вашингтон
не может повлиять на определенные Евросою-
зом критерии, согласно которым могут начаться
переговоры о вступлении Турции в эту органи-
зацию. Конечно, нерешенность проблемы Кипра
остается главным препятствием для вступления
Анкары в ЕС. Как отмечали Филип Гордон и Генри
Гордон в своей статье, напечатанной в номере
The National Interest за зиму 2001-2002 года, «пер-
спектива вступления Турции в ЕС все еще кажет-

Совет и ответственность
Будучи редактором, я очень серьезно отношусь к тому, чтобы в наших

публикациях излагались точные факты и аргументированный анализ. Я по-
лагаю, что особенно важно дать реалистическую оценку реальным возмож-
ностям США в мире. Однако мы, представители экспертного сообщества,
не можем гарантировать, что предлагаемые нами меры будут реализованы
или должным образом профинансированы.

ся далекой прежде всего из-за ее внутренних
проблем». По мнению авторов, «не решив этих
проблем, Анкара не сможет добиться одобрения
Брюсселя».

Членство Турции в ЕС зависит не от позиции
Вашингтона, а от позиции Брюсселя. Влияние
США на решение этого вопроса уменьшилось,
потому что многие из рьяных сторонников вступ-
ления Турции в ЕС, находящиеся в Вашингтоне,
откровенно высокомерно относятся к Евросою-
зу и его членам - Франции и Германии. К тому же
было бы абсурдным полагать, что ЕС примет в
свои ряды Турцию только потому, что она нахо-
дится в орбите стратегических интересов США и
что ее вступление в организацию усилит амери-
канские позиции на Ближнем Востоке.

Збигнев Бжезинский отмечает в журнале The
National Interest: «Уже очевидно, что Евросоюз,
начинающий выработку своей собственной внеш-

ней политики, не будет оставаться
в роли стороннего наблюдателя
или послушного сторонника поли-
тики США на Ближнем Востоке».
Иными словами, Европа примет
Турцию в свои ряды только после
того, как европейцы почувствуют,
что это - в их экономических, поли-
тических и стратегических интере-
сах.

Конечно, американские коммен-
таторы могут использовать свои
трансатлантические связи, чтобы
пытаться убедить правительства
европейских стран ускорить это
решение. Но в то же время эти
комментаторы должны сообщить
нашему турецкому союзнику о ре-
алистических пределах американ-
ского влияния. Я не думаю, что они
это сделают. Может ли Вашингтон
расширить блок НАФТА в восточ-

ном направлении, чтобы включить в его состав
Турцию?

Готовы ли американцы открыть свои границы,
чтобы разрешить свободную миграцию жителей
Турции в США? Иными словами, могут ли США
попытаться обеспечить некоторые из экономи-
ческих выгод, которые ожидаются от вступления
Турции в ЕС? Вряд ли. И здесь есть недостаток
ответственности. Аналитики могут предлагать
широкий спектр мер для решения этой пробле-
мы. Но рекомендации аналитиков редко выпол-
няются, потому что мы, обитатели «мозговых

центров», не являемся политическими деятеля-
ми и поэтому не можем объяснить местным из-
бирателям, почему иностранная помощь имеет
для них большее значение, чем строительство
большего количества дорог и школ в местном
масштабе.

Те же аргументы можно привести при анали-
зе политики США в отношении Грузии. Некогда
одна из самых развитых республик бывшего
СССР, сегодня Грузия находится в глубоком кри-
зисе. Американская стратегия заключалась в том,
что США воодушевляли стремление бывших рес-
публик СССР к выходу из-под сферы влияния Рос-
сии. Однако реальность состоит в следующем.
Хотя грузинская элита, ориентированная на За-
пад, стремится к расширению трансатлантичес-
ких связей, тем не менее эта страна вынуждена
нормализовать свои отношения с Москвой. При-
чина не только в том, что Грузия зависит от Рос-
сии в энергетическом плане. Проблема заклю-
чается также в том, что сотни тысяч грузин про-
должают жить и работать в России.

США поощряют стремление Грузии к большей
независимости от России. Однако заставляя Гру-
зию выйти из-под экономической зависимости
от России, США должны были бы предложить
Тбилиси альтернативный источник поставок энер-
горесурсов. В противном случае эта страна стол-
кнется с реальными проблемами. Американские
компании, которые пытались вложить свои ка-
питалы в Грузию, всегда испытывали трудности с
получением прибыли.

И давайте внесем ясность. Американские час-
тные инвестиции не являются чем-то вроде ино-
странной помощи. Американские компании вкла-
дывают свои капиталы только там, где они полу-
чат выгоду и если это отвечает их экономичес-
ким потребностям. Подобно тому, как российс-
кие компании не вкладывают свои капиталы в
Мексику, мы не удивляемся тому, что они стре-
мятся осуществить инвестиции в соседних с Рос-
сией странах, ибо это сулит им коммерческую
выгоду.

И, несмотря на большой объем помощи, кото-
рую США предоставили Грузии, маловероятно,
чтобы США собирались обеспечить Грузию энер-
горесурсами или выдать грузинам сотни тысяч
американских виз, чтобы те прибыли для учебы
и проживания в США.

Итак, мы должны понять, что излишне опти-
мистические прогнозы по поводу вступления
Турции в ЕС являются контрпродуктивными. Так-
же контрпродуктивными являются иллюзорные
надежды на то, что Грузия может урегулировать
политический и экономический кризис в стране
за счет помощи Запада. Было бы более полез-
ным обещать то, что мы фактически можем осу-
ществить.

Николас ГВОЗДЕВ,
главный редактор





 

Парламентарии
требуют решения

политических вопросов
Часть депутатов Парламента Грузии со-

зыва 1999 года требует немедленного ре-
шения политических вопросов, угрожая в
противном случае бойкотом заседаний.

Как заявил Интер-Пресс парламентария
Сандро Брегадзе, парламент должен обсу-
дить вопросы территориальной целостнос-
ти страны, изменения, вносимые в Консти-
туцию и Избирательный кодекс, а в распоря-
док заседаний пленарной недели ни один из
этих вопросов не внесен. «Нынешний пар-
ламент занят обсуждением и принятием не-
значительных вопросов, которые нисколько
не облегчат создавшуюся в стране ситуа-
цию», - заявил Брегадзе. По его мнению, свою
дееспособность парламент должен прояв-
лять именно в кризисной ситуации.

Лейбористы внесли иск
Лейбористская партия Грузии внесла в

Тбилисский окружной суд иск в связи с ре-
шением Центризбиркома страны, согласно
которому второй тур выборов по мажори-
тарной системе состоится четвертого янва-
ря, а по пропорциональной – 25 января. Как
заявил Интер-Пресс руководитель инфор-
мационного департамента партии Гела Да-
нелия, лейбористы считают, что выборы по
обеим системам должны проводиться одно-
временно. Что касается повторных парла-
ментских выборов, лейбористы требуют на-
значения срока выборов лишь после того,
как будут уточнены списки избирателей.

Новый губернатор
обещает кадровую

чистку
Новый губернатор региона Шида Картли

Ираклий Окруашвили заявил, что распола-
гает многочисленной информацией о фак-
тах криминала и коррупции в администра-
ции региона. Масштабная кадровая чистка
начнется в Шида Картли с шестого декабря,
цитирует его Интер-Пресс. Накануне в те-
чение всей ночи губернатор лично руково-
дил различными мероприятиями по выяв-
лению различных правонарушений. Высту-
пая на совещании руководства региона, Ок-
руашвили подверг критике местные право-
охранительные органы, таможенные и на-
логовые службы, которые, по его мнению,
совместно совершают правонарушения.

Семья Георгадзе
предрекает
Саакашвили

недолгое правление
Бывший руководитель Службы безопас-

ности Грузии Игорь Георгадзе, разыскивае-
мый Интерполом в связи с покушением на
Эдуарда Шеварднадзе 29 августа 1995 года,
заявил в пятницу, что кандидат в президен-
ты Михаил Саакашвили может быть устра-
нен с политической сцены. Как сообщает
Прайм-Ньюс, в интервью «Российской газе-
те» Георгадзе заявил, что по одному сцена-
рию планируется физическое устранение
Саакашвили – «расчищается дорога для бо-
лее приемлемой кандидатуры на пост гла-
вы государства - более умеренной, более
сдержанной, более прогнозируемой». Как
считает Игорь Георгадзе, в этом случае во
всем обвинят «реакционные силы России»
и его лично.

По второму сценарию после президент-
ских выборов пройдут парламентские вы-
боры, на которых победит блок «Бурджанад-
зе-демократы». После это будут приняты
«конституционные поправки, Грузия превра-
щается в парламентскую республику, Саа-
кашвили доволен тем, что он побывал пре-
зидентом, реальные рычаги уходят к пре-
мьер-министру», - сказал Георгадзе.

А руководитель Единой компартии Грузии
Пантелеймон Георгадзе заявляет, что в слу-
чае, если Саакашвили действительно будет
избран на пост главы государства, то уже
«через 2-3 месяца грузинский народ про-
трезвеет и скинет его с этого поста»: «Ми-
хаил Саакашвили уже сейчас, до президен-
тских выборов, считает себя властелином
Грузии и раздает угрозы и ярлыки». «Если он
будет избран на президентских выборах, то
только лишь потому, что народ не успеет
протрезветь после новогодних праздни-
ков», - сказал он.

Скандальное
заявление Бакурия

По утверждению лидера тбилисской
партийной организации «Союза демократи-
ческого возрождения Грузии» Цотне Баку-
рия, он владеет неопровержимой инфор-
мацией о наличии плана по его физической
ликвидации. Как заявил Бакурия в беседе с
Интер-Пресс, эта информация подтвержда-
ется министерствами безопасности как
Аджарской автономии, так и Грузии. Он ут-
верждает, что приказ о его физической лик-
видации был выдан кандидатом в президен-
ты Михаилом Саакашвили.

Сепаратисты
одобрили свой бюджет
Сепаратистское правительство Абхазии

одобрило представленный «министер-
ством финансов» проект бюджета на 2004
год, сообщает агентство Апсны-пресс. Со-
гласно проекту, бюджет будущего года бу-
дет с дефицитом в 19,9 миллиона рублей,
доходная часть бюджета составит 432 мил-
лиона, расходная - 451,8 миллиона рублей.

В Сухуми приступили
к работе полицейские-

консультанты ООН
Два представителя международной

гражданской полиции ООН приступили к
работе в Сухуми в качестве консультантов
Специального представителя Генерального
секретаря ООН по грузино-абхазскому уре-
гулированию Хайди Тальявини, сообщает
Прайм-Ньюс. Как сказал представитель пра-
вительства сепаратистов Сергей Шамба,
Сухуми по-прежнему воздерживается от
реализации предложения ООН направить
в зону конфликта 20 международных граж-
данских полицейских, которое прорабаты-
вается с лета нынешнего года.

На состоявшейся вчера пресс-конферен-
ции Генеральный прокурор Грузии Нугзар Габ-
ричидзе отметил, что в последнее время как
в столице, так и в регионах обострилась кри-
миногенная обстановка, совершено несколь-
ко резонансных преступлений, вызвавших
серьезную озабоченность общественности.
Это и обстрелы квартир ведущей телекомпа-
нии “Иберия” Любы Элиашвили и политика
Ирины Саришвили, и взрыв у здания Государ-
ственной телерадиокорпорации Грузии, и раз-
бойное нападение на филиал Объединенного
грузинского банка... Наконец, утром пятого
декабря неизвестными преступниками был
похищен член Совета наблюдателей этого бан-
ка Тамаз Маглакелидзе.

Вместе с МВД и МГБ, сказал Генеральный
прокурор, мы делаем все возможное для рас-
крытия этих преступлений, проводим превен-
тивные мероприятия, чтобы избежать в даль-
нейшем подобных фактов, создать нормаль-
ные условия для жизни и деятельности граж-
дан. Сейчас необходимо так укрепить обще-
ственный порядок, чтобы предстоящие пре-
зидентские и парламентские выборы прошли
в спокойной обстановке, а граждане получи-
ли возможность принять участие в выборах и
выразить свое мнение.

Информацию о проводимых прокуратурой
и другими правоохранительными органами
мерах Нугзар Габричидзе начал с кадровых
изменений. Так, Главным военным прокуро-
ром и заместителем Генерального прокурора
назначен Паата Джахуташвили, транспорт-
ным прокурором - Давид Гогуа, окружным про-
курором Имерети - Михаил Чоговадзе, проку-
рором Кутаиси - Леван Гогличидзе, региональ-
ным транспортным прокурором - Рамаз Ли-
партия, городским прокурором Сухуми - Ра-
уль Габисония, заместителями начальника
следственной части Генеральной прокурату-
ры - Паата Джавелидзе и Эмзар Гарибашви-
ли. Кадровые изменения будут продолжены,
в частности, в регионах Квемо Картли, Кахе-
ти, других регионов, которые не обеспечили
борьбу с коррупцией и другими особо опас-
ными преступлениями.

Габричидзе рассказал еще об одном нов-
шестве – в Генеральной прокуратуре создана
специальная служба, которая будет бороться
против «отмывания» денег. Служба создана
при помощи Департамента юстиции США и
посольства США в Грузии, взявших на себя ее
техническое обеспечение, она будет укомплек-
тована квалифицированными кадрами, зна-
ющими английский язык и умеющими рабо-
тать на компьютере, кандидаты на работу в
ней сейчас проходят проверку, в том числе и
на “детекторе лжи”.

Как нанесший ущерб имиджу нашей стра-
ны факт охарактеризовал Генеральный проку-
рор недавний скоротечный визит в Грузию
Бориса Березовского. Мы, сказал Габричид-
зе, получили письмо из Генеральной проку-
ратуры России, в котором наши коллеги выс-

Пресс-конференция в Генеральной прокуратуре
казывают справедливые претензии в адрес
правоохранительных органов Грузии. В МВД
и Департаменте по охране Государственной
границы Грузии были материалы Центрально-
го бюро Интерпола о том, что Березовский
находится в розыске, но, к сожалению, он при-
был в страну и улетел без каких-либо препят-
ствий. По этому факту возбуждено уголовное
дело в отношении работников Департамента
по охране Государственной границы пока с ква-

лификацией «злоупотребление служебным
положением», следствие должно установить,
не было ли здесь предварительного сговора.

Генеральный прокурор проинформировал
журналистов о нескольких крупных уголовных
делах, следствие по которым уже завершено.
Так, совместно с ФБР США раскрыто дело по
фальсификации. Задержаны граждане Грузии
Гогуа, Цаава, Цинадзе и Манашеров. У после-
днего изъято 270 тысяч фальшивых долларов,
это дело направлено для рассмотрения в суд.
Завершены дела по фактам похищения и убий-
ства отца президента компании “ЛУКойл”, похи-
щения Зазы Джикия, направлен в суд и ряд дел
по убийствам, похищениям людей с целью вы-
могательства и другим тяжким преступлениям.

В производстве находится уголовное дело
бандитской группы в составе семи человек –
жителей Гори и Цхинвальского региона, совер-
шавших разбойные нападения на автомагис-
тралях региона, а также дело по совершенно-
му несколько лет назад в Тианети убийству
целой семьи, задержаны сотрудник полиции
Джабанашвили и организатор и исполнитель
убийства, который был недавно экстрадиро-
ван из России.

В стадии расследования находятся дела по
злоупотреблениям в сфере энергетики, где
сложилось очень тяжелое положение. Грузия,
сказал Генеральный прокурор, получила свы-
ше 330 миллионов долларов и другие крупные
суммы зарубежной помощи на реабилитацию
энергетики, однако положение не улучшилось
из-за царящей в этой сфере коррупции. Сей-
час рассматривается вопрос ответственнос-
ти бывшего министра топлива и энергетики
Давида Мирцхулава, давшего согласие на не-
законное строительство энергопередающей
линии Хашури-Ниноцминда. Расследуются
дела фирмы, которая покупала в России ки-
ловатт электроэнергии по цене 1,7 цента, а гру-
зинская сторона приобретала киловатт уже
за 2,5 цента. Аналогичные нарушения выявле-
ны и в системе организации “Сакгази”, кото-
рая приобретала топливо не прямо, а через
посредника, в результате чего бюджет Грузии
нес значительные убытки.

Из Антикоррупционной комиссии получе-
ны материалы на фирмы “Саба”, “Заре”, “Дель-
та” и другие - всего более десяти, - которые
путем искусственного снижения показывае-
мых доходов уклонялись от уплаты налогов.
Речь идет о миллионных суммах. Это, по сло-
вам Нугзара Габричидзе, было бы невозмож-
но без содействия налоговых служб, в ближай-
шее время будет решен вопрос ответствен-
ности бывших руководителей указанных
фирм и налоговых служб Тбилиси, Самгори,
Ваке-Сабуртало, Телави, Гардабани.

В стадии расследования находятся также
два крупных дела по фальсификации выбо-
ров. Первое - по фальсификации списков.
Второе - непосредственно по фальсификации
результатов выборов. Только в Мтацминдском
районе на восьми участках зафиксировано
искусственное прибавление одной из партий
800 голосов.

Первый заместитель Генерального прокуро-
ра Гия Джикия сделал информацию по не-
скольким крупным делам, расследование ко-
торых по разным объективным и субъектив-
ным обстоятельствам шло недостаточно ин-
тенсивно, но сегодня они завершены и скоро
будут направлены в суд. Так, в следственной
части прокуратуры Тбилиси завершено дело
в отношении исполнительного директора АО
“Иберпрайкапитал” Мириана Схваладзе, ди-
ректора “Орландо холдинг корпорации” Гелы
Чонишвили, директора другого ООО Гочи Та-
лахадзе, заместителя директора коммерчес-
кой службы АО “АЕS-ТЭЛАСИ” Гурчиани. Как
выяснилось, они в 1999-2001 годах путем ис-
пользования фальшивых документов и зло-
употребляя доверием, мошенническим путем
присвоили свыше восьми миллионов лари,
чем нанесли значительный ущерб АО   “Тбил-
ГРЭС”, “АES-ТЭЛАСИ” и их абонентам. В ста-
дии завершения дело в отношении сотрудни-
ков «Тбилгази» - директора эксплуатации сто-
личного газопровода Гурама Галдава, главного
бухгалтера Роланда Мамисеишвили и бухгал-

тера Цисаны Джогадзе, которые подозрева-
ются в присвоении в 2002-2003 годах выделен-
ных мэрией средств в размере одного мил-
лиона 190 тысяч лари. В производстве нахо-
дится также дело по факту проведения ком-
мерческих операций между АО “Электросвязь
Грузии” и “Энергоресурсы Шида Картли”, в ре-
зультате чего было похищено 150 тысяч лари.
В городской прокуратуре Кутаиси заверше-
но дело о присвоении мошенническим путем
должностными лицами ЛаджануриГЭС и АО
ШаориГЭС примерно трех миллионов лари.

В Следственном департаменте МВД воз-
буждено уголовное дело в отношении руковод-
ства футбольного клуба “Динамо” Тбилиси,
выявлены виновные, и в ближайшие дни бу-
дет решен вопрос о привлечении к ответствен-
ности бывших руководителей клуба Мераба
Жордания, Романа Шотадзе и Мераба Ратиа-
ни.

В Следственном департаменте МВД нахо-
дится в производстве дело по фактам гру-
бых нарушений, допущенных при распреде-
лении полученной из Италии гуманитарной
помощи. Из-за служебной халатности на-
чальника Департамента Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Качара-
ва и начальника управления Министерства
финансов Эксеулидзе Государственный
бюджет понес ущерб в размере более одно-
го миллиона лари. Недавно возбуждено уго-
ловное дело по факту злоупотребления слу-
жебным положением со стороны сотрудни-
ков Палаты контроля, в результате чего ас-
социации “Оптовой рынок электроэнергии
Грузии” было начислено на шесть миллионов
168 тысяч меньше положенного. Пока ответ-
ственные лица этих организаций обвиняют-
ся в ненадлежащем выполнении служебных
обязанностей, следствию предстоит устано-
вить, нет ли в их действиях признаков бо-
лее тяжкого преступления.

В заключение пресс-конференции заме-
ститель начальника следственной части Ге-
неральной прокуратуры Паата Джавелидзе
сообщил, что масштабные факты корруп-
ции выявлены в деятельности ООО “Квар-
цит”, АО “Маднеули”. Несколько дел уже на-
правлено в суд, по другим – следствие про-
должается. В частности, по факту покупки и
передачи гражданином Великобритании гу-
бернатору Квемо Картли Левану Мамалад-
зе автомашины стоимостью в 35 тысяч дол-
ларов, передачи с банковского счета ООО
“Кварцит” на счет ООО “Теле-4” 29 тысяч дол-
ларов (основатель организации - родствен-
ник Мамаладзе Васил Барнов), других пере-
числениях из кассы ООО “Кварцит”, а также
по факту хищения принадлежащих ООО
“Кварцит” 27 килограммов золотосодержа-
щих слитков. Рассматривается вопрос уго-
ловной ответственности Мамаладзе, прини-
маются меры по установлению его местона-
хождения.

Артем ЦАТУРОВ

А к ц и я

«Пусть выпьют холодной воды»
Вчера в Тбилиси продолжилась акция с тре-

бованием отставки председателя Верховного
совета Автономной республики Абхазия Тамаза
Надареишвили. Ее инициаторами вновь стали
организации «Дабрунеба», «Джиха» и «Самур-
закано».

По словам одного из манифестантов Георгия
Чхаидзе, это форма протеста рядовых граждан
Грузии, а не беженцев, как их принято называть.
Требование об отставке Надареишвили, как счи-
тают участники акции, можно считать вполне вер-
ным и справедливым по той причине, что поли-
тика, проводимая председателем Верховного
совета, не оправдала себя. К тому же Надареиш-
вили, «следующий примеру экс-президента Гру-
зии в проведении двойственной политики те-
перь уже в отношении Абхазии, руководствует-
ся своими меркантильными интересами и не
принимает во внимание точку зрения насиль-
ственно перемещенных лиц», считают они. Со-
бравшиеся высказали мнение, что Надареишви-
ли повторяет ошибки президента Шеварднадзе,

подводя себя тем самым к уже известному фи-
налу. Расхожая фраза о том, «политика – дело
грязное», в интерпретации беженцев свелась к
формуле: «Политику нельзя делать грязными
руками»...

Другую оценку акции, проводимой у здания
Конституционного суда, дал сам Тамаз Надаре-
ишвили. Комментируя ход акции протеста бе-
женцев, он заявил, что «никто не может гово-
рить с ним на языке ультиматумов». Он уверен,
что те, кто проводил акции, на самом деле не
пользуются никакой поддержкой среди бежен-
цев, подтверждением чего стали два параллель-
ных митинга, где противников Надареишвили
«собралось около 50 человек, а сторонников - до
пятисот».

В интервью Прайм-Ньюс Надареишвили под-
черкнул, что организаторы этих акций – «обижен-
ные людьми из числа бывших представителей
легитимных властей Абхазии, которые, пользу-
ясь ситуацией в стране и под лозунгами обвине-
ний в его адрес, пытаются таким образом вер-

нуться в абхазские структуры, но уже на более
высокие должности». По его словам, он не наме-

рен идти на поводу провокаторов и
уходить с поста: «Пусть эти люди выпь-
ют холодной воды».

При этом Тамаз Надареишвили от-
метил, что если требование его отстав-
ки «будет иметь характер всеобщего
мнения народа, как это было в ходе не-
давней «революции роз», то это - дру-
гое дело». Между тем, по словам Нада-
реишвили, в ряде вопросов он сам со-
гласен с теми, кто требует проведения
реформ в структурах власти Абхазии и
готов даже провести с ними консульта-
ции по этому поводу, «если они выра-
зят такое желание».

Справедливости ради стоит сказать,
что вчерашняя акция оказалась не толь-
ко малочисленной, но и не особенно
стойкой. Постояв у здания Конституци-
онного суда пару часов, манифестанты

просто разбрелись.
Александр ЧАНТУРИЯ

Вторая международная научно-техническая
конференция на тему “Восточная Европа-Кав-
каз”, современное состояние, проблемы и пер-
спективы работ по возрождению горных ре-
гионов стран Восточной Европы – Кавказа-
Средней Азии, созданию, реабилитации-ре-
конструкции и комплексному развитию с це-
лью охраны окружающей среды и здоровья
экологически чистого специального городско-
го, сельского, лесного, промышленного, тури-
стического, курортного транспорта, лыжного
спорта, электротранспорта для охраны Госу-
дарственной границы (канатного, монорельсо-
вого, (“ИНЕКОСПЕЦТРАНС-2003”)

канатно-рельсового, троллейбусного),
его инфраструктуры и автоматизирован-
ных систем управления в условиях рыноч-
ной экономики состоится 26-28 декабря
2003 года в городе Тбилиси, с проведени-
ем выездных сессий в центре горного ту-
ризма и лыжного спорта Бакуриани и на
курорте Боржоми.

“В рамках программы “ИНЕКОСПЕЦТРАНС-
2003” на основе общего системного подхода
будет рассмотрен комплекс актуальных воп-
росов исследования, разработки, внедрения,
подготовки кадров, безопасной и эффектив-
ной эксплуатации новых технологий, электро-
и механических оборудований и конструкции,
информатизации, автоматизированного уп-
равления, автономного энергообеспечения,
энергоэкономии и унифицированных и конку-
рентоспособных технических средств и сис-
тем малой механизации, а также концепция
разработки и реализации “ИНЕКОСПЕЦТ-
РАНС-2003”,  создания законодательной базы
и устойчивой среды для бизнеса, привлече-

До кумент

Распоряжение президента Грузии
О мерах по содействию подготовки и проведению второй международной

научно-технической конференции “ИНЕКОСПЕЦТРАНС-2003”
ния инвестиции и взаимовыгодных междуна-
родных отношений.

“ИНЕКОСПЕЦТРАНС-2003” посвящается на-
меченным Организацией Объединенных На-
ций особо важным международным крупно-
масштабным комплексным проблемам:
“Транспорт, среда и здоровье” и “Экономичес-
кое развитие и преодоление бедности”.

Постоянно действующую международную
конференцию “ИНЕКОСПЕЦТРАНС-2003”, еже-
годному проведению которой основа заложе-
на в Грузии, провести под эгидой ООН (UN),
международной организации канатного транс-
порта (O.I.T.A.R.), Всемирного банка (WB) и
агентства развития США (USAID).

Предусмотрено, что в работе “ИНЕКОСПЕЦ-
ТРАНС-2003” примут участие: представители
Содружества Независимых Государств (СНГ),
транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия
(ТRАСЕСА), организации Черноморского эко-
номического содружества (BSEC), а также за-
интересованных международных организа-
ций, фирм зарубежных стран и научных, про-
изводственных, учебных, финансово-хозяй-
ственных и эксплуатационных организаций го-
сударственных, общественных и соответству-
ющих структур частного сектора, предприни-
матели, бизнесмены и банкиры Грузии.

С целью осуществления рекомендаций пер-
вой международной научно-практической кон-
ференции  “ИНЕКОСПЕЦТРАНС-2002”, обеспе-
чения выполнения мер по содействию подго-
товки и проведению на высоком уровне “ИНЕ-
КОСПЕЦТРАНС-2003”:

1. Организационной комиссии “ИНЕКОС-
ПЕЦТРАНС-2003”, Министерству транспорта и
коммуникаций Грузии, правительственной

комиссии по созданию на международном
уровне координации, реконструкции и разви-
тия экологически чистого автоматизирован-
ного специального транспорта и его инфра-
структуры для возрождения горных регионов
Грузии, Министерству иностранных дел, Ми-
нистерству экономики, промышленности и
торговли, Министерству финансов, Академии
наук, Инженерной академии и Техническому
университету совместно с соответствующи-
ми службами Государственной канцелярии
Грузии, комитетам, фракциям парламента, в
тесном сотрудничестве с мажоритарными
депутатами обеспечить своевременное и ка-
чественное выполнение необходимых для под-
готовки и проведения намеченной конферен-
ции мероприятий.

2. Министерству транспорта и коммуника-
ции Грузии в кратчайшие сроки представить
проект указа президента Грузии “О необходи-
мых мерах по реабилитации и развитию сис-
тем экологически чистого специального транс-
порта и их инфраструктуры в Грузии”.

3. Просить международные, зарубежные и
соответствующие организации и фирмы Гру-
зии, бизнесменов и банкиров принять актив-
ное участие в подготовке и проведении “ИНЕ-
КОСПЕЦТРАНС-2003” с учетом оказания воз-
можной финансовой помощи.

4. Министерству иностранных дел Грузии
обеспечить информирование международ-
ных организаций, аккредитованных в Грузии
дипломатических представительств и по-
сольств Грузии за рубежом и обслуживание
участников конференции по льготам, предус-
мотренным Законом Грузии “О консульских
сборах”.

5. Государственному департаменту Грузии
по туризму и курортам обеспечить информи-
рование международной организации по ту-
ризму и соответствующих зарубежных тури-
стических организаций о проведении “ИНЕ-
КОСПЕЦТРАНС-2003” и целесообразности
участия в ней.

6. Департаменту воздушного транспорта
Грузии и ООО “Железная дорога Грузии”
обеспечить прием участников конференции
в депутатских комнатах Тбилисского аэро-
порта и железнодорожного вокзала, их от-
правку.

7. Службе государственного обеспечения
Грузии обеспечить прием почетных гостей
“ИНЕКОСПЕЦТРАНС-2003” в Крцанисской пра-
вительственной резиденции и размещения
участников конференции в боржомском са-
натории “Ликани” по соответствующему со-
гласованию.

8. Министерству внутренних дел Грузии и
Министерству Государственной безопасности
Грузии обеспечить охрану порядка и безопас-
ности участников “ИНЕКОСПЕЦТРАНС-2003”
на объектах их размещения и перемещения.

9. Министерству труда, здравоохранения и
социальной защиты Грузии обеспечить меди-
цинское обслуживание участников “ИНЕКОС-
ПЕЦТРАНС-2003”.

10. Просить Грузтелерадиовещание, Госу-
дарственную информационную службу, газе-
ты “Сакартвелос Республика”, “Свободная Гру-
зия” и “Абрешумис гза” освещать ход подго-
товки и проведения “ИНЕКОСПЕЦТРАНС-2003”.

Исполняющая обязанности
президента Грузии

Нино БУРДЖАНАДЗЕ
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КАЗИНО «ЛОТОС»
Скоро будет открыто  и предлагает

Адрес: ул. Костава №59
(рядом с Министерством
сельского хозяйства).
Телефон: 934-708, моб: 8/93/974-206

работу диллерам, а также проводит
тренинги для девушек от 18 до 25 лет
по обучению крупье. Прием будет про-
водиться ежедневно с 12:00 до 18:00.

www.webmascon.com/daily.2/
Веб-мастеру на заметку: найден простой способ ус-

тановить на одну систему несколько версий IE, дабы
без лишнего "геморроя" тестировать свои сайты.

www.identifont.com/identify.html
Онлайн-опознаватель шрифтов. Ответив на ряд

простых вопросов, вы можете определить название по-
терянного фонта, получить краткую историческую
справку и несколько схожих шрифтов.

www.autotransinfo.ru/tc.php
Универсальная форма расчета расстояний и мар-

шрута между двумя городами. Например, расстояние
между Минском и Берлином составляет 1109 км, а по-
ездка на автомобиле займет 17 часов 45 минут.

www.blo.gs
На сайт проекта стекается информация из почти

миллиона блогов со всего мира.

www.arthistory.ru
В копилке веб-проекта "История изобразительного ис-

кусства" не только информативные заметки об истории
развития арт-искусства, но и справка о важнейших пред-
ставителях и шедеврах каждой эпохи в отдельности.

users.gazinter.net/melan/warn/warn.htm
Красочное описание того, что произойдет, если все

население Земли сократить до деревни в сто жите-
лей. Нестандартный юмор и отличная 3D-анимация (в
формате обычного gif) наверняка понравятся всем
пользователям сети.

mobiguru.ru
Все о мобильных телефонах. Представлены сото-

вые самых разных моделей, которые можно приобре-
сти, просмотреть их фотографии или скачать инст-
рукции. Также на сайте разрабатываются разделы для
загрузки мелодий и логотипов.

witcombe.sbc.edu/water/index.html
Все о простой воде. На сайте представлено мульти-

дисциплинарное исследование природы, свойств, зна-
чения и роли воды в жизни и культуре планеты.

psyche.cs.monash.edu.au/index.html
Сайт реферируемого междисциплинарного журна-

ла исследований сознания Psyche. Содержит уже 9 то-
мов материалов из областей когнитологии, филосо-
фии, психологии, физики, нейрофизиологии, искус-
ственного интеллекта. И самое главное - все тексты
доступны для прочтения и скачивания.

www.russ.ru/krug/biblio/catalogue.html
Большой каталог электронных библиотек. Можно

выбрать библиотеку почти на любой вкус. К сожале-
нию, каталог обновлялся последний раз в июле 2002
года. Впрочем, на сайте "Русского журнала"
(www.russ.ru) много и других интересных и полезных
разделов.

www.kaspersky.ru/
Какой самый страшный вирус? Что будет с интер-

нетом в будущем? Как защитить компьютер? На лю-
бые ваши вопросы, связанные с компьютерными ви-
русами, ответит самый титулованный вирусолог мира
Евгений Касперский.

www.gramota.ru
Справочно-информационный портал, посвященный

культуре русского языка. Здесь можно проверить пра-
вописание и произношение слова, поискать его сино-
нимы и антонимы. Доступны также толковые словари,
другие материалы по языкознанию. Интересен также
раздел "О! Кликни улицы Москвы", в котором собраны
сведения об истории и культуре города, информация
о бывших и нынешних названиях улиц, топонимичес-
кий справочник.

gengamers.com/html/unreal_tournament_2004.html
В сети появились первые скриншоты продолжения

игры Unreal Tournament - Unreal Tournament 2004.

www.mgts.ru/menu.html?ID_DOC=29998
На сайте МГТС открыт доступ к электронной вер-

сии телефонного справочника, содержащего исчер-
пывающую информацию о телефонах предприятий
и организаций города Москвы. По мнению руковод-
ства компании, размещение в открытом доступе спра-
вочника станет серьезным шагом в борьбе с неза-
конным распространением информации об абонен-
тах ОАО "МГТС".

www.krestik.tut.by
Вышивка крестом - один из древнейших видов ру-

коделия, которым увлечено множество женщин. Новый
сайт предлагает учебный курс и бесплатные схемы
разной степени сложности.

physics.nad.ru/physics.htm
Отличный ресурс "Анимация физических про-

цессов", который будет полезен учителям физики,
студентам, школьникам и всем, кто интересуется
этой замечательной наукой. Материалы приводят-
ся по разделам "Волны", "Оптика", "Механика", "Тер-
модинамика", "Волоконные датчики", "Дифракцион-
ная решетка", "Десять наиболее красивых экспери-
ментов" и так далее. Все темы снабжены теорети-
ческими пояснениями и gif-анимациями. Дополни-
тельные видеоматериалы подгружаются из интер-
нета. Можно скачать материалы в виде chm-файла
справки.

home.earthlink.net/~rvawter
Домашняя страница Роберта Воутера, на которой

собрана большая коллекция ссылок на интернет-ре-
сурсы по истории древнего мира (особенно по египто-
логии) и средних веков, а также по древней эзотерике
и мифологии. Некоторые ссылки содержат краткие
аннотации.

jpl.nasa.gov
Сайт для тех, кто уже решил непременно совершить

свое первое космическое путешествие, но еще не зна-
ет куда. На сайте большое количество фотографий,
карт планетных систем и звездного неба, анимации и
многое другое.

www.joystick.by.ru
Джойстики, геймпады и прочие игровые манипуля-

торы. Есть руководство по созданию руля и педалей в
домашних условиях.

history.atomlink.ru
История Российского государства со времен Рюрика

вплоть до конца царствования императора Николая II. Сго-
дится как краткое пособие школьнику или студенту.

mediev.narod.ru/euro.htm
Здесь можно ознакомиться с эволюцией европейс-

ких рыцарских доспехов.

www.agni.samara.ru/reproductions.html
Художественные репродукции. Размер картинок не-

большой, зато в списке художников присутствуют Вас-
нецов, Айвазовский, Куинджи, Левитан, Рерих и дру-
гие известные мастера. Каждая картина сопровожда-
ется небольшим описанием.

Источник: www.kv.by

ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ

На прошлой неделе вновь
открылся сайт Mult.ru, пре-
кративший работу в июле.
Создателю образа Масяни
Олегу Куваеву каким-то об-
разом удалось вернуть
себе права на домен Mult.ru.
До сих пор они принадлежа-
ли ООО "Масяня", с которым
Куваев окончательно по-
рвал все отношения.

Сайт Масяни возрожден

Несмотря на прекраще-
ние отношений между пи-
терским художником и Гри-
горием Зориным, основа-
телем ООО "Масяня", после-
днему до сих пор принадле-
жат права на виртуальную
героиню и всю продукцию с
символикой Масяни. После
закрытия сайта Куваев от-
крыл новый сайт Multz.ru и

заявил о том, что Масяней
заниматься больше не бу-
дет. Тем не менее, возрож-
денный Mult.ru посвящен
именно Масяне, на сайте
уже выложены два мульт-
фильма, и планируется вы-
ход новых Flash-роликов.
Услуги хостинга Куваеву
предоставляет компания
"Метроком".

На своей персональной
страничке (sams.spb.ru)
Олег Куваев еще 22 октября
написал, что права на домен
Mult.ru перешли обратно к
нему. В настоящее время на
сайте, помимо нового муль-
тфильма, представлен ар-
хив всех Flash-роликов с
Масяней, а также присут-
ствуют гостевая книга и ка-
талог пиратской продукции
с символикой виртуальной
питерской девушки. В ново-
сти от 18 ноября на сайте
говорится: "Сайт пока не
работает. Это тест. Что бу-
дет дальше, так и не ясно.
Но ясно одно - мульты те-
перь будут злые. Поэтому
детей сюда не пускайте".

Источник: Сompulenta

Американский разработ-
чик имплантируемых мик-
рочипов предлагает раз и
навсегда избавиться от не-
обходимости носить с собой
бумажник: наличные деньги
или кредитную карточку за-
менит радиометка разме-
ром с рисовое зернышко,
вшитая под кожу на руке. С
таким необычным сред-
ством оплаты грабителей
тоже можно не опасаться -
разве что они, в свою оче-
редь, решат вооружиться
хирургическим скальпелем.

Практика вживления ра-
диометок людям в США су-
ществует уже не первый
год, разрешены они и в Мек-
сике: компания Applied
Digital Solutions (ADS) еще
весной 2002 года получила
возможность продавать
микрочипы под кодовым
названием VeriChip, вжив-
ляемые человеку и содер-
жащие его идентификаци-
онный код. Этот код может
быть связан с базой данных,
в которой находится ин-
формация любого рода, в
том числе и медицинские
данные.

Для многих семей, где
есть тяжело больные люди
(дети, страдающие аутиз-
мом, детским церебраль-
ным параличом или синд-
ромом Дауна, пожилые
люди с синдромом Альцгей-
мера), такой чип - это воз-
можность вовремя полу-
чить медицинскую помощь,
найти потерявшегося чело-
века, пока он не попал в беду.

Микрочип под кожей заменит бумажник

Исследователи Массачу-
сетского технологического
института (MIT) разрабаты-
вают прототип очков, кото-
рые в буквальном смысле
могут заменить память
своим забывчивым вла-
дельцам: в их оправу встро-
ен миниатюрный компью-
терный дисплей, соединен-
ный с легким носимым ком-
пьютером. Как надеются
разработчики, очки помо-
гут пользователю спра-
виться с рассеянностью
или склерозом, не отвле-
кая, в то же время, от по-
вседневных дел и занятий.

Создатель концепции
"умных" очков - 32-летний
Ричард Де Вол из лабора-
тории Borglab Массачусет-
ского технологического ин-
ститута, которая ведет раз-
работки носимых компью-
теров. Подобное устрой-
ство - мечта самого разра-
ботчика; садясь за компью-
тер, он целиком отдается
работе, забывая о еде и
прочих приземленных ве-
щах - памятных датах, на-
значенных встречах и вклю-
ченных электроприборах.
Свое изобретение Ричард

"Умные" очки заменят память Производитель игр
Acclaim Entertainment
(www.acclaim.com) соби-
рается провести в Великоб-
ритании, возможно, самую
кровавую рекламную кам-
панию в истории - с рек-
ламных щитов будет со-
читься кровь.

Щиты, рекламирующие
новую игру Gladiator: Sword
of Vengeance, планируется

Новая видеоигра
будет рекламироваться

кровью

разместить преимуще-
ственно на автобусных
остановках. Билборды
будут "заряжены" патро-
нами с красной жидко-
стью, которая будет в те-
чение шести дней выли-
ваться на тротуары. Кам-
пания уже получила про-
звище "Bloodvertising".

По словам Acclaim,
данный рекламный
трюк объясняется про-

сто - действия игры разво-
рачиваются в один из самых
кровавых периодов исто-
рии. Фирма уже наняла
уборщиков, которые смоют
"кровь" с улиц в конце кам-
пании. Не исключено, что
такого рода реклама шоки-
рует многих британцев, как
это было с постером игры
Mortal Kombat.

Источник: Ananova

Де Вол представил на недав-
ней конференции в Научно-
исследовательском центре
Томаса Уотсона (Thomas J.
Watson Research Center),
принадлежащем корпора-
ции IBM. Специалисты из
IBM назвали саму идею
многообещающей, хотя для
ее воплощения в жизнь нуж-
но еще немало поработать.

Проект Ричарда Де Вола
получил название MIThril, в
честь родного института и
легендарной кольчуги, кото-
рую носит Фродо Бэггинс во
"Властелине колец". На сегод-
няшний день MIThril - это три
разных компьютера, соеди-
ненные воедино внутри уве-
систого жилета. Уменьшен-
ная версия MIThril работает

на базе одного
лишь КПК от Sharp,
но на данный мо-
мент она еще не
поддерживает дис-
плей в очках. Обе
версии системы
работают на Linux.
Крошечный дисп-
лей в углу очков со-
единен с видеокар-
той, сконструиро-
ванной Де Волом.

По замыслу разработчи-
ка, запрограммированный
надлежащим образом носи-
мый компьютер будет посы-
лать на дисплей надписи
или изображения, влияю-
щие на подсознание
пользователя - они вспых-
нут на экране, но промельк-
нут настолько быстро, что
человек будет не в состоя-
нии их заметить. Однако
его мозг воспримет сигнал
и отреагирует соответству-
ющим образом.

В будущем MIThril смо-
жет: реагировать на ситуа-
цию, обстановку, состояния,
обстоятельства, окружаю-
щую среду; использовать
систему глобального пози-
ционирования (GPS) и специ-

альные датчики для опреде-
ления местонахождения
пользователя; подавать сиг-
налы пользователю лишь в
том случае, когда ему потре-
буется определенная ин-
формация - список вопросов
для обсуждения при встре-
че с определенным челове-
ком или перечень фильмов,
которые он давно хотел по-
смотреть при посещении
видеопроката.

По словам Де Вола, ис-
пользование в системе со-
общений именно на подсоз-
нательном уровне, а не в
явном виде, выбрано для
того, чтобы не отвлекать
пользователя и не созда-
вать опасных ситуаций - на-
пример, за рулем.

"Умные" очки еще нахо-
дятся на стадии разработ-
ки, но Де Вол уже основал
компании для их коммер-
ческого внедрения - по его
словам, это может про-
изойти уже через год. По
его словам, прикрепляю-
щийся монитор и соответ-
ствующее ПО добавят к
стоимости КПК не более
50-100 долларов США.

Источник: Сnews

Особенно это касается тех
случаев, когда сам больной
не может рассказать врачу
о своем состоянии, указать
свое имя и координаты род-
ственников. С 2002 года
VeriChip был вживлен более
чем 30 людям.

VeriChip был впервые
представлен 19 декабря
2001 года. Активируемый ра-
диосканером чип размером
12 мм на 2,1 мм посылает
свой радиосигнал из-под
кожи человека, передавая
хранимые на нем данные.
Сам по себе чип сможет им-
плантировать любой врач
под местной анестезией с
помощью прибора, напоми-
нающего большую иглу,
причем на место вживления
не нужно накладывать швы.
Обычно микрочип вшивает-
ся в область трицепса меж-
ду локтем и плечом правой
руки. Процедура вживления
чипа безболезненна и зани-
мает всего несколько минут,
заявляют представители
Applied Digital. Кроме того,
обнаружить вживленный
чип невооруженным глазом
невозможно.

Стоит отметить, что сама
идея вживления чипов чело-
веку находит немало про-
тивников, считающих, что
использование этой техно-
логии может привести к гло-
бальной слежке и образо-
ванию тоталитарного строя,
описанного, к примеру,
Джорджем Оруэллом в
"1984". Мистически настро-
енные натуры видят в чипе-

имплантанте "метку сата-
ны", возвещающую о при-
ближении конца света. В то
же время, технология ра-
диочастотной идентифика-
ции незаметно проникает
во все сферы человеческой
жизни: RFID-тэги можно об-
наружить в сорочках от
Prada, в которых щеголяют
бизнесмены делового цент-
ра Нью-Йорка, в шинах
Michelin, на полочках ван-
ных комнат - в коробочках с
бритвенными лезвиями и
станками от Gillette. Ма-
ленькие метки, использую-
щие радиочастоты для пе-
редачи информации о това-
ре, приходят на смену тра-
диционному штрих-коду и,
по оценкам специалистов
высокотехнологического
сектора, однажды станут
самой популярной техноло-
гией отслеживания товаров
в розничной торговле. Их

уже используют многие
розничные сети, в том чис-
ле уже упомянутая Prada,
Procter & Gamble, американ-
ский Wal-Mart и британский
Tesco, Benetton, американс-
кая авиакомпания Delta Air
Line и многие другие. Кор-
порация Costco Wholesale,
крупнейшая в США сеть оп-
товых складов, также рас-
сматривает возможность
использования радиоме-
ток. Wal-Mart и Минобороны
США особенно рьяно при-
зывают своих поставщиков
использовать радиометки,
объясняя это тем, что в бли-
жайшие несколько лет эта
технология будет приме-
няться более широко. Они
даже назначили крайний
срок внедрения RFID-техно-
логии для своих поставщи-
ков - это январь 2005 года.

Источник: Applied
Digital Solutions.

НОВЫЕ УЯЗВИМОСТИ
В INTERNET EXPLORER

На нынешней неделе
появилась информация
об обнаружении в браузе-
ре Internet Explorer пяти но-
вых уязвимостей. Первым
новые дыры в
самом попу-
лярном в мире
браузере об-
наружил неза-
висимый ки-
тайский спе-
циалист по бе-
зопасности Лю
Де Юй. В
Microsoft пока
не признают
факт наличия
уязвимостей официаль-
но, но изучают проблему.
Несколько независимых
фирм, например, датская
Secunia, уже опубликовали
свои комментарии и реко-
мендации по этим дырам.
Эта компания охарактери-
зовала обнаруженные ки-
тайцем дыры как чрезвы-
чайно опасные.

Первая из дыр связана
с ошибкой в работе функ-
ции перенаправления с ис-
пользованием mhtml. Эта
ошибка позволяет обойти
проверку безопасности и
предоставить скрипту на
открытой в зоне интернета
странице доступ к локаль-
ным файлам. Еще одну
дыру в работе функции пе-
ренаправления можно ис-
пользовать для загрузки на
атакуемый компьютер
произвольного файла и его
исполнения в зоне безопас-
ности "Мой компьютер".
Для запуска на атакуемом
компьютере произвольно-

го кода можно использовать
и другую уязвимость. Она
тоже позволяет выполнить
произвольный скрипт в
зоне безопасности, соот-

ветствующей
другому окну
браузера, в
том числе в
зоне "Мой ком-
пьютер".

Следующая
дыра является
в а р и а ц и е й
уже ликвиди-
рованной уяз-
вимости и по-
зволяет хакеру

отслеживать действия
пользователя, и выполнять
собственные задачи без
ведома последнего.

Наконец, последняя из
уязвимостей связана с си-
стемой загрузки файлов
Internet Explorer. Подсунув
браузеру файл с расшире-
нием .htm и неверным зна-
чением поля Content-Type,
злоумышленник может про-
смотреть содержимое кэша
браузера на атакуемом
компьютере.

Все указанные дыры ак-
туальны для Internet Explorer
6, но могут присутствовать
и в более ранних версиях
браузера. Ожидается, что
обновления для Internet
Explorer будут выпущены в
составе ежемесячной пор-
ции патчей от Microsoft. Бо-
лее ранний выпуск заплаток
возможен только в случае
широкого распространения
вредоносных программ, ис-
пользующих новые дыры.

Источник: Secinia

По статистике, предос-
тавленной европейскими
таможенными комитетами,
за последний год количе-
ство изъятых пиратских CD-
, DVD-дисков и видеокассет
сократилось на 70 процен-
тов по сравнению с 2001 го-
дом. Однако продукция ин-
дустрии развлечений по-
прежнему находится на вто-
ром месте в списке контра-

Пиратские CD прибыльнее наркотиков

Испанская полиция
впервые в своей истории
арестовала хакера. 23-
летний человек был аре-
стован в Мадриде по по-
дозрению в написании
вируса Raleka-A, инфици-
ровавшего 120 тысяч
компьютеров в августе
2003 года. Человек, имя
которого не сообщается,
известен под кличкой
"900K", считается, что он
возглавляет хакерскую ко-
манду Akelarre.

Специалисты считают,
что в ближайшее время
число сообщений об арес-

фактных товаров - после та-
бачных изделий. Евроко-
миссия обнародовала пос-
ледние цифры, касающие-
ся деятельности таможен-
ных служб на внешних гра-
ницах Европейского Союза.
Как говорится в официаль-
ном заявлении Еврокомис-
сии, "количество изъятых
CD-, DVD-дисков и видеокас-
сет значительно снизи-

лось, с 40 милли-
онов штук в 2001
году примерно до
12 миллионов в
2002 году". По оцен-
кам специалистов,
это можно частич-
но объяснить рас-
тущими масшта-
бами скачивания
фильмов и музыки
из интернета, одна-

ко также и таможенной по-
литикой, запрещающей
провозить "болванки".

Но даже, несмотря на то,
что количество изъятых пи-
ратских CD, DVD-дисков и
видеокассет сократилось,
они по-прежнему являются
одними из самых распрос-
траненных контрафактных
товаров, ввозимых в Евро-
союз: те 12 миллионов
штук, которые были изъяты
в 2002 году, - это 14 процен-
тов всей найденной контра-
банды, 36,9 процента кото-
рой составляют нелегально
ввозимые сигареты.

Страны, экспортирую-
щие контрафактные диски
и кассеты, - это, в первую
очередь, азиатский регион,
где в Таиланде и Малайзии
производится по 22 процен-

та от их общего количества.
Далее идет Бельгия, ей при-
надлежит 16 процентов
всей ввозимой аудиовизу-
альной контрабанды.

Как говорится в отчете,
таможенники часто обнару-
живают десятки тысяч пи-
ратских CD-дисков в одной
партии груза, причем часто
этот груз состоит из одина-
ковых упаковок весом менее

двух килограммов, в
которых на один
шпиндель насажи-
вается около сотни
дисков.

Если говорить о
прибыльности, то
торговать пиратс-
кими CD- и DVD-
дисками в Евросо-
юзе выгоднее, чем
наркотиками. "Один

килограмм марихуаны, про-
данный в Европе, принесет
менее 2 тысяч евро, a кило-
грамм пиратских или кон-
трафактных CD-дисков - 3
тысячи евро", - следует из
отчета Еврокомиссии. Сред-
няя стоимость диска для иг-
ровой приставки на евро-
пейском рынке колеблется
от 55 до 60 евро. В то же вре-
мя, отпускная цена контра-

фактной версии того же
диска составляет примерно
0,5 евро.

Как отмечают предста-
вители европейских налого-
вых органов, также наблю-
дается существенный рост
числа ввозимых контрабан-
дой комплектующих для мо-
бильников - в 2002 году их
было изъято на 503 процен-
та больше по сравнению с
2000 годом, что объясняет-
ся увеличением количества
пользователей мобильной
связи в регионе. В то же
время, количество изъятой
контрафактной компьютер-
ной техники - ПК, монито-
ров, принтеров и т. д. - со-
ставляет лишь 0,1 процента
от всей найденной таможен-
никами контрабанды.

По материалам Silicon

Испанцы арестовали
своего первого хакера

тах хакеров увеличится -
сказывается финансовая
поддержка Microsoft и луч-
шая техническая оснащен-
ность полиции.

Источник: Silicon
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ÐÎÑÑÈß ÁÛÑÒÐÅÅ ÐÀÑÏËÀÒÈÒÑß Ñ ÌÂÔ
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÐÔ ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü äîñðî÷íîãî ïîãà-

øåíèÿ äîëãà Ðîññèè ïåðåä Ìåæäóíàðîäíûì âàëþòíûì ôîíäîì /ÌÂÔ/. Îá ýòîì
ñîîáùèë ïåðâûé çàììèíèñòðà ôèíàíñîâ ÐÔ Àëåêñåé Óëþêàåâ. «Äîëã Ðîññèè
ïåðåä ÌÂÔ ïðåäïîëàãàëîñü ïîëíîñòüþ ïîãàñèòü ê 2008 ãîäó, íî ìû ðàññìàòðè-
âàåì âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ýòî ðàíüøå - â 2006 ãîäó», - ñîîáùèë îí. Ýòî, â
÷àñòíîñòè, ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü îáúåì ïðîöåíòíûõ ïëàòåæåé Ðîñ-
ñèè ïî âíåøíåìó äîëãó. Â ïåðñïåêòèâå Ðîññèÿ äîëæíà ñòàòü îäíèì èç âåäóùèõ
ó÷àñòíèêîâ, íî íå çàåìùèêîâ ÌÂÔ, ïîä÷åðêíóë ïåðâûé çàììèíèñòðà.
Â Ìèíôèíå ñ÷èòàþò, ÷òî â öåëîì çàäîëæåííîñòü Ðîññèè ïåðåä ìåæäóíà-

ðîäíûìè ôèíàíñîâûìè îðãàíèçàöèÿìè äîëæíà áûòü ïîäâåðãíóòà ñåðüåç-
íîé êîððåêòèðîâêå. Â ïðàâèòåëüñòâî óæå âíåñåíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðîãðàì-
ìà äåéñòâèé. Â ÷àñòíîñòè, ýòî êàñàåòñÿ ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè ïðèâëå÷åíèÿ
âíåøíèõ çàèìñòâîâàíèé è óäåøåâëåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ äîëãà Ðîññèè, à òàê-
æå ðåçêîãî îãðàíè÷åíèÿ ïðèíÿòèÿ íà ñåáÿ íîâûõ îáÿçàòåëüñòâ.

 ÄÎËÃÈ ÑÑÑÐ ÏÎÐÀ ÃÀÑÈÒÜ
Â 2004 ãîäó Ðîññèÿ íàìåðåíà ïîëíîñòüþ ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü áûâ-

øåãî ÑÑÑÐ. Íà ñåðåäèíó òåêóùåãî ãîäà äîëã áûâøåãî ÑÑÑÐ ñîñòàâëÿë ïÿòü
ïðîöåíòîâ â îáùåé ñòðóêòóðå âíåøíåãî äîëãà Ðîññèè. Ýòî çàäîëæåííîñòü
ïåðåä ñåìüþ ñòðàíàìè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ  ñàìîé íåýôôåêòèâíîé ÷àñòüþ
âíåøíåãî äîëãà Ðîññèè. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ áûëè
ïðîâåäåíû ïåðåãîâîðû îá óðåãóëèðîâàíèè äîëãà áûâøåãî ÑÑÑÐ ñ òðåìÿ
ñòðàíàìè - Þæíîé Êîðååé, Òàèëàíäîì è Îìàíîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäóò
àêòèâíûå ïåðåãîâîðû ñ îñòàâøèìèñÿ ÷åòûðüìÿ ñòðàíàìè - êðåäèòîðàìè
áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: Êóâåéòîì, Òóðöèåé, Þãîñëàâèåé è Ìàëüòîé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 42% ðîññèéñêîãî âíåøíåãî äîëãà ñîñòàâëÿåò çàäîë-

æåííîñòü ïåðåä ñòðàíàìè-êðåäèòîðàìè, 10% - äîëã ïåðåä ìåæäóíàðîäíûìè
îðãàíèçàöèÿìè. Òîëüêî 38% äîëãà íàõîäÿòñÿ â ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòàõ - åâ-
ðîîáëèãàöèÿõ è àêöèÿõ. Â ýòîé ñâÿçè Ìèíôèí ïëàíèðóåò â áëèæàéøèå ãîäû
èçìåíèòü ñòðóêòóðó âíåøíåãî äîëãà Ðîññèè è ïîâûñèòü åãî ðûíî÷íóþ ñîñòàâ-
ëÿþùóþ.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÄÐÀÑÒÅÒ
ÍÀ 6,3 ÏÐÎÖÅÍÒÀ
 Ðîñò âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà â Ðîññèè, ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîé

ìåòîäèêå ðàñ÷åòîâ, ñîñòàâèò â òåêóùåì ãîäó 6,3%, à â ïîñëåäóþùèå äâà ãîäà
îí íå áóäåò ïðåâûøàòü ïÿòè ïðîöåíòîâ. Òàêîé ïðîãíîç ñîäåðæèòñÿ â äîêëàäå
Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ /ÎÝÑÐ/. Ìåæäó òåì,
ãëàâà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ Ãåðìàí Ãðåô ñîîáùèë, ÷òî ðîñò ÂÂÏ çà äåñÿòü
ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà óæå ñîñòàâèë 6,6%.
Â äîêóìåíòå, ðàñïðîñòðàíåííîì ïàðèæñêîé øòàá-êâàðòèðîé îðãàíèçàöèè,

ñîäåðæèòñÿ ïðîãíîç ðîñòà ýêîíîìèêè â 30 íàèáîëåå ðàçâèòûõ â ïðîìûøëåí-
íîì îòíîøåíèè ñòðàíàõ, âõîäÿùèõ â çîíó ÎÝÑÐ. Ðîññèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ïîëíîï-
ðàâíûì ÷ëåíîì îðãàíèçàöèè, íî òåñíî ñîòðóäíè÷àåò ñ íåé íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ ëåò, è ÎÝÑÐ âêëþ÷àåò â ñâîè ïðîãíîçû è Ðîññèþ.
Ýêñïåðòû ÎÝÑÐ ñâÿçûâàþò âî ìíîãîì ïåðñïåêòèâû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà

â Ðîññèè ñ ðàçâèòèåì ñèòóàöèè ïîñëå ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ â Ðîññèè è
âîêðóã äåëà «ÞÊÎÑà». Ýòî äåëî «óæå îêàçàëî íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà èí-
âåñòèöèè, îñîáåííî â íåôòÿíîì ñåêòîðå», îòìå÷àåòñÿ â äîêëàäå, à äàëüíåé-
øåå åãî ðàçâèòèå «ïðèâåäåò ê áîëåå ñóùåñòâåííîìó çàìåäëåíèþ ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà», óòâåðæäàåòñÿ â äîêëàäå. Êðîìå òîãî, äåëî «ÞÊÎÑà» «ïðîáó-
äèëî îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó áåçîïàñíîñòè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè è óãðîæàåò â
äëèòåëüíîé ïåðñïåêòèâå ïîäîðâàòü äîâåðèå ïðåäïðèíèìàòåëåé», ñ÷èòàþò
ýêñïåðòû.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ, ïîëàãàåò ÎÝÑÐ, «íåîáõîäèìî ñðî÷íî óëó÷øèòü êà÷åñòâî

èíñòèòóòîâ, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå ïðèìåíåíèÿ çàêîíà, ñîêðàòèòü âìåøàòåëü-
ñòâî áþðîêðàòèè â óïðàâëåíèå ÷àñòíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è äåïîëèòèçèðî-
âàòü òîðãîâûå êîíôëèêòû».
Åùå îäíó îïàñíîñòü äëÿ ðîñòà â Ðîññèè ýêîíîìèñòû ÎÝÑÐ ñâÿçûâàþò ñ

ðàçâèòèåì ñèòóàöèè ïîñëå ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ. Îíè îòìå÷àþò, ÷òî «äîë-
ãîñðî÷íûå ïåðñïåêòèâû çàâèñÿò îò ïðèâåðæåííîñòè âëàñòåé ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêîé äèñöèïëèíå è ñòðóêòóðíîé ðåôîðìå ïîñëå âûáîðîâ». Ïî ìíåíèþ
ÎÝÑÐ, «ðåøàþùåå çíà÷åíèå» äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â Ðîññèè áóäåò èìåòü
«ñäåðæàííîñòü» â áþäæåòíîé ñôåðå.

ÃÐÓÇÈß ÃÎÒÎÂÀ ÄÐÓÆÈÒÜ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È
ÄÐÓÃÈÌÈ ÑÎÑÅÄßÌÈ
Ãðóçèÿ ãîòîâà âîññòàíîâèòü áðàòñêèå îòíîøåíèÿ ñ Ðîññèåé è äðóãèìè ñî-

ñåäíèìè íàðîäàìè. Îá ýòîì çàÿâèë Ïàòðèàðõ-Êàòîëèêîñ Âñåÿ Ãðóçèè Èëèÿ
Âòîðîé íà âñòðå÷å äóõîâíûõ ëèäåðîâ â Ìîñêâå. «ß âñòðå÷àëñÿ ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì íàøåãî ïàðëàìåíòà. Îí ïåðåäàë îò ðóêîâîäñòâà Ãðóçèè, ÷òî Ãðóçèÿ ãîòîâà
âîññòàíîâèòü áðàòñêèå è äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñ Ðîññèåé è äðóãèìè ñîñåä-
íèìè íàðîäàìè è ïðîäîëæèòü áðàòñêèå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå áûëè ó íåå ñ
Àðìåíèåé è Àçåðáàéäæàíîì»,- ñêàçàë Èëèÿ Âòîðîé. «Ìû äîëæíû ñäåëàòü
âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû áûëà âîññòàíîâëåíà òåððèòîðèàëüíàÿ öåëîñ-
òíîñòü íàøèõ ãîñóäàðñòâ, ÷òîáû ìåæäó íàøèìè íàðîäàìè è ãîñóäàðñòâàìè
áûëî ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå è ñîòðóäíè÷åñòâî», - ïðèçâàë Ïðåäñòîÿòåëü
Ãðóçèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Îí îòìåòèë, ÷òî «íàñ âåñüìà áåñïîêîèò
ïîëîæåíèå íà Êàâêàçå, ãäå íåò íè ìèðà, íè âîéíû». «Â ïîñëåäíèå äíè Ãðóçèÿ
ïåðåæèëà î÷åíü òÿæåëûé ïåðèîä, - ñêàçàë Ïàòðèàðõ Èëèÿ Âòîðîé.- È ìû áëà-
ãîäàðíû Ãîñïîäó, ÷òî íå ïðîëèëàñü êðîâü». Ïî åãî ñëîâàì, «ïðåçèäåíò Ýäóàðä
Øåâàðäíàäçå ñîâåðøèë ìóäðûé øàã è òåì ñàìûì ñïàñ Ãðóçèþ îò êðîâîïðî-
ëèòèÿ».
Âî âñòðå÷å äóõîâíûõ ëèäåðîâ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è

âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé Âòîðîé, Ïàòðèàðõ-Êàòîëèêîñ Âñåõ àðìÿí Ãàðèãåí Âòîðîé
è äóõîâíûé ãëàâà ìóñóëüìàí Àçåðáàéäæàíà øåéõ Àëëàõøóêþð Ïàøà-çàäå.

ÈÐÀÍ ÁÓÄÅÒ ÂÎÇÂÐÀÙÀÒÜ ÎßÒ
Ñ ÀÝÑ «ÁÓØÅÐ»
Ó ðîññèéñêî-èðàíñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå îñâîåíèÿ ìèðíîãî àòîìà

íèêàêèõ ïðîáëåì íåò è âñêîðå áóäåò ïîäïèñàí ïðîòîêîë î âîçâðàòå îòðàáî-
òàííîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà íà ÀÝÑ «Áóøåð». «Ìû ïðîâåëè ïåðåãîâîðû ïî ïîâî-
äó ïðîòîêîëà î âîçâðàòå îòðàáîòàííîãî íà ÀÝÑ «Áóøåð» ÿäåðíîãî òîïëèâà è
îñòàëñÿ ýòàï ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ. Íèêàêèõ ïðîáëåì ó íàñ çäåñü íåò», -
çàÿâèë ñåêðåòàðü Âûñøåãî ñîâåòà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Èðàíà Õàñàí
Ðîóõàíè. Îí òàêæå ïîäòâåðäèë ó÷àñòèå Ðîññèè â ñòðîèòåëüñòâå äðóãîãî áëî-
êà àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðîññèéñêèå ñïåöèàëèñòû
íàõîäÿòñÿ íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè ñòðîèòåëüñòâà ïåðâîãî áëîêà ÀÝÑ «Áó-
øåð», ðàññ÷èòàííîãî íà 1000 ìåãàâàòò.
Òàêæå Èðàí «íå èñïûòûâàåò áåñïîêîéñòâà ïî ïîâîäó îñóæäàþùåé ÷àñòè

ïðèíÿòîé Ñîâåòîì óïðàâëÿþùèõ ÌÀÃÀÒÝ ðåçîëþöèè, çàÿâèë Ðîóõàíè. «Ìû
íå òðåâîæèìñÿ ïî ïîâîäó ìèðíîãî îñâîåíèÿ àòîìà è áåñïîêîéñòâà â îòíîøå-
íèè òîé ÷àñòè ðåçîëþöèè, êîòîðàÿ îñóæäàåò Èðàí çà äåÿòåëüíîñòü â ÿäåðíîé
ñôåðå», - ñêàçàë Ðîóõàíè. Íåðàçãëàøåíèå ïåðåä ÌÀÃÀÒÝ íåêîòîðûõ àñïåêòîâ
ÿäåðíîé ïðîãðàììû Èðàíà íå áûëî äîêàçàòåëüñòâîì åå âîåííîé ñîñòàâëÿþ-
ùåé, à ñòàëî íåæåëàíèåì ââåäåíèÿ ïðîòèâ Èðàíà äîïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷å-
íèé. «Åñëè áû î âñåõ àñïåêòàõ ïðîãðàììû ñòàëî èçâåñòíî, ïðîìûøëåííî-
ðàçâèòûå ñòðàíû âî ãëàâå ñ ÑØÀ óæåñòî÷èëè áû ýìáàðãî ïðîòèâ Èðàíà», -
ñêàçàë ñåêðåòàðü Ñîâáåçà. Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî «ÑØÀ íå äîñòèãëè ñâîèõ
öåëåé, êîòîðûå çàêëþ÷àëèñü â ïåðåäà÷å «èðàíñêîãî äîñüå â Ñîâåò Áåçîïàñ-
íîñòè ÎÎÍ». Ñ ïðèíÿòèåì ðåçîëþöèè, ïîäòâåðäèâøåé ìèðíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü èðàíñêèõ ÿäåðíûõ ïðîãðàìì, íà÷íåòñÿ íîâûé ýòàï ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæ-
äó Èðàíîì, ÌÀÃÀÒÝ è Åâðîñîþçîì, ñ÷èòàåò Ðîóõàíè.

Ïîìíèòå, â îêòÿáðå àêòèâíî çàãî-
âîðèëè î ÷óòü ëè íå íåïðèìèðèìûõ
ðàçíîãëàñèÿõ â ïîäõîäàõ Ðîññèè è Åâ-
ðîïåéñêîãî Ñîþçà ê ïðîáëåìå òàðè-
ôîâ íà ïðèðîäíûé ãàç. Òîãäà ìíîãèå
íàáëþäàòåëè  ñäåëàëè âûâîä: î ÂÒÎ
íà áëèæàéøèå òðè-÷åòûðå ãîäà Ðîñ-
ñèè ïðèäåòñÿ çàáûòü. Íî ïîñëå íî-
ÿáðüñêîãî ñàììèòà Ðîññèÿ-ÅÑ â Ðèìå,
ãäå îáå ñòîðîíû çàÿâèëè î ñâîåì íà-
ìåðåíèè çàâåðøèòü ïåðåãîâîðû â
2004 ãîäó, ñèòóàöèÿ óæå íå ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ ñòîëü áåçíàäåæíîé.  Ãëàâíûé
ïåðåãîâîðùèê ïî ÂÒÎ ñî ñòîðîíû Ðîñ-
ñèè, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Ìàêñèì
Ìåäâåäêîâ, ñîîáùàåò î ðàñïèñàíèè
áëèæàéøèõ êîíòàêòîâ ïî òåìå ÂÒÎ.
Èç ýòîãî ðàñïèñàíèÿ ÿñíî ñëåäóåò, ÷òî
ðàáîòà èäåò íà âñåõ ïàðàõ, «îêòÿáðüñ-
êèå ýìîöèè» çàáûòû.

Â ïåðâûõ ÷èñëàõ äåêàáðÿ îáñóæäàòü
óñëîâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê ÂÒÎ
â Ìîñêâó ïðèåäóò ïîñëàííèêè ÅÑ. Äåëî
îáëåã÷àåòñÿ òåì, ÷òî 18 íîÿáðÿ íèæíÿÿ
ïàëàòà ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà  Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ Äóìà çàâåðøèëà ïðîöåññ
àäàïòàöèè ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ê íîðìàì ÂÒÎ, ïðèíÿâ ïîñëåäíèé
çàêîí èç «àäàïòàöèîííîãî ïàêåòà»  -  «Îá
àíòèäåìïèíãîâûõ, çàùèòíûõ è êîì-
ïåíñàöèîííûõ ìåðàõ».

Ðîññèÿ îäíîâðåìåííî âåäåò ïåðå-
ãîâîðû ñ 68 ñòðàíàìè-÷ëåíàìè ÂÒÎ –
ýòî ìèðîâîé ðåêîðä. Êèòàé â ñâîå
âðåìÿ äîãîâàðèâàëñÿ âñåãî ñ 37 ãîñó-
äàðñòâàìè. Ìàêñèì Ìåäâåäêîâ, îäíà-
êî, íå óñòàåò äåìîíñòðèðîâàòü æóð-
íàëèñòàì îïòèìèçì è îòìåòàòü èõ
ïîäîçðåíèÿ íàñ÷åò òîãî, ÷òî îòíîøå-
íèå Ðîññèè ê âñòóïëåíèþ ê ÂÒÎ ÿêîáû
èçìåíèëîñü.

Ñåãîäíÿ ìíîãèõ íà Çàïàäå èíòåðå-
ñóåò âîïðîñ: à êàê ïîâëèÿþò ïàðëà-
ìåíòñêèå âûáîðû 7 äåêàáðÿ íà ïðî-
öåññ ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê ÂÒÎ.
«Íèêàê íå ïîâëèÿþò, - îòâå÷àåò Ìåä-
âåäêîâ. – Ýòî íå ñâÿçàííûå âåùè».
«Ïîçèöèÿ Ðîññèè ñôîðìóëèðîâàíà

ÂÒÎ ÍÈÊÓÄÀ ÍÅ ÄÅÍÅÒÑß
Ðîññèÿ îäíîâðåìåííî âåäåò ïåðåãîâîðû ñ 68 ñòðàíàìè-÷ëåíàìè ÂÒÎ –  ýòî ìèðîâîé ðåêîðä

ïðàâèòåëüñòâîì â 1994 ãîäó, è îíà íå ìå-
íÿåòñÿ, - äîáàâëÿåò îí. - Ïðèñîåäèíåíèå
ê ÂÒÎ îñòàåòñÿ âàæíåéøåé çàäà÷åé ðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè».

Çàììèíèñòðà óòâåðæäàåò: ñî ìíîãè-
ìè ñòðàíàìè ïåðåãîâîðû  ïî òîâàðíûì
ïîçèöèÿì ïî÷òè çàâåðøåíû. Íî êîãäà
Ìàêñèì Ìåäâåäêîâ íà÷èíàåò ïåðå÷èñ-
ëÿòü îñòàþùèåñÿ ïðîáëåìíûå òåìû – ñà-
ìîëåòû, àâòîìîáèëè, ïðîäóêöèÿ ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà –  íåâîëüíî âîçíèêàåò
âîïðîñ: òîãäà ïî êàêèì æå ïîçèöèÿì äî-
ãîâîðèëèñü? ÑØÀ, ê ïðèìåðó, âîëíóåò
«âñå, ÷òî ñ êðûëûøêàìè» – ââîç êóðÿòè-
íû è ñàìîëåòîâ. Â ðåøåíèè ïðîáëåìû
êóðèíîãî ìÿñà åñòü ïðîãðåññ, íî ÷òî êà-
ñàåòñÿ «Áîèíãîâ»,  àìåðèêàíöû õîòåëè áû

âèäåòü ââîçíóþ ïîøëèíó íà óðîâíå 5
ïðîöåíòîâ, Ðîññèÿ – íà óðîâíå 15-òè.

Íî Ìåäâåäêîâ ðàçúÿñíÿåò: ïðîáëåìû
ïðåîäîëèìû, ñòîðîíû èìåþò ðåñóðñ äëÿ
ñáëèæåíèÿ è ðàçóìíîãî êîìïðîìèññà. À
ýòî è åñòü ãëàâíîå. Ðîññèÿ ãîòîâà â òå-
÷åíèå 5-7 ëåò ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ñíè-
çèòü ñðåäíèé óðîâåíü ñâîåé òàðèôíîé
çàùèòû äî 7,5-8 ïðîöåíòîâ ñ íûíåøíèõ
11. Âèäèìî, ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî òî÷-
êó, íà êîòîðîé áóäåò äîñòèãíóòî ñîãëà-
ñèå, ñòîðîíû íàùóïàþò â òå÷åíèå 2004
ãîäà â õîäå íåóñòàííîãî òîðãà.

Ïî óñëóãàì ïåðåãîâîðû èäóò åùå òÿ-
æåëåå. Íàøè ïàðòíåðû èç Åâðîïû è ÑØÀ
íàñòàèâàþò íà ðåçêîé ëèáåðàëèçàöèè
ðûíêà ðîññèéñêèõ áàíêîâñêèõ, ñòðàõî-
âûõ è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ óñëóã. Èõ
ìîæíî ïîíÿòü – íàïðèìåð, ìîíîïîëèñò
äàëüíåé ñâÿçè â Ðîññèè êîìïàíèÿ  «Ðîñ-
òåëåêîì» ïîêàçûâàåò åæåãîäíûé ðîñò â
40 ïðîöåíòîâ. À èíîñòðàíöàì âåäü òîæå
õî÷åòñÿ ïîó÷àñòâîâàòü â ðàçäåëå äîõî-
äîâ ýòîãî ñâåðõ ïåðñïåêòèâíîãî ðûíêà.
Ðîññèÿ ãîòîâà ê ëèáåðàëèçàöèè è â ýòîé
ñôåðå, íî ïîñëå 5-7-ëåòíåãî ïåðåõîäíî-
ãî ïåðèîäà, è íå â ïîëíîì îáúåìå. Ìåä-
âåäêîâ è åãî êîëëåãè ïîëàãàþò, ÷òî, ñêà-
æåì, ðîññèéñêèå ñòðàõîâùèêè è áàíêè-
ðû äîëæíû èìåòü íà îòå÷åñòâåííîì
ðûíêå ñâîþ çàùèùåííóþ äîëþ, ïîñêîëü-
êó èìåííî îíè ñîçäàâàëè ýòè ðûíêè ñ
íóëÿ, è áûëî áû íåñïðàâåäëèâî ïóñòèòü
«â îãîðîä» áîëåå ñèëüíûõ çàïàäíûõ êîí-
êóðåíòîâ, íå äàâ ðîññèéñêèì êîìïàíè-
ÿì øàíñà îêðåïíóòü. Êðåïíóòü æå èì
åùå äîëãî. Âñåãî îäíà äåòàëü: ñîâîêóï-
íàÿ êàïèòàëèçàöèÿ âñåõ ðîññèéñêèõ áàí-
êîâ ñåãîäíÿ ðàâíà êàïèòàëó îäíîãî êðóï-
íîãî åâðîïåéñêîãî áàíêà.

Èçâåñòíî, ïî÷åìó ïðîâàëèëñÿ î÷åðåä-
íîé ðàóíä ïåðåãîâîðîâ î ñíèæåíèè òà-
ðèôîâ â ðàìêàõ ÂÒÎ â Êàíêóíå â ñåíòÿá-
ðå ýòîãî ãîäà – èç-çà ïðîòèâîðå÷èé ìåæ-
äó ðàçâèòûìè è ðàçâèâàþùèìèñÿ ñòðà-
íàìè ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó. Ïðîòèâî-
ðå÷èÿ äàþò î ñåáå çíàòü  è â ñëó÷àå ñ Ðîñ-
ñèåé. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî – ÷óâñòâèòåëü-
íûé ñåêòîð. Ïàðòíåðû - ñòîðîííèêè ëè-

áåðàëèçàöèè òîðãîâëè òðåáóþò îò Ðîñ-
ñèè áîðîòüñÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ñóá-
ñèäèÿìè. «Íî ïîêà åñòü ñòðàíû, êîòîðûå
ñîõðàíÿþò ñâîè ñóáñèäèè, ðàçðóøàþ-
ùèå íàø ðûíîê, - ãîâîðèò Ìàêñèì Ìåä-
âåäêîâ, -  îòêàçàòüñÿ îò ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìû
íå ìîæåì è íå áóäåì ýòîãî äåëàòü íè
ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ. Ìû ãîòîâû èäòè ê
ëèáåðàëèçàöèè òåìè òåìïàìè, êîòîðû-
ìè äâèãàþòñÿ äðóãèå ñòðàíû».

Èç äåéñòâèòåëüíî êðóïíûõ ïðîáëåì
îñòàåòñÿ ýíåðãåòè÷åñêèé ïàêåò. Çäåñü
íàøèì ãëàâíûì «âèçàâè» âûñòóïàåò
Åâðîïåéñêèé Ñîþç. Ìåðû, íà êîòîðûõ
íàñòàèâàåò ÅÑ – ïîâûñèòü âíóòðèðîñ-
ñèéñêèå öåíû íà ãàç äî åâðîïåéñêîãî
óðîâíÿ - äëÿ Ðîññèè íåïðèåìëåìû, è ñ
ýòîé ïîçèöèè Ìîñêâà ñäâèãàòüñÿ íå
ñîáèðàåòñÿ.  Ðàçíèöà âíóòðåííèõ è ýê-
ñïîðòíûõ öåí – ýòî ðóòèíà ìèðîâîé
òîðãîâëè, çàìå÷àåò Ìåäâåäêîâ.

Ðîññèéñêóþ ïîçèöèþ ÷åòêî ñôîðìó-
ëèðîâàë â Ðèìå Âëàäèìèð Ïóòèí. Ðîñ-
ñèÿ ãîòîâà âçÿòü íà ñåáÿ âñå ñòàíäàðò-
íûå îáÿçàòåëüñòâà ÷ëåíà ÂÒÎ ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî îíà ñìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ
âñåìè ÷ëåíñêèìè ïðàâàìè. Çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü òðåáîâàíèé ÅÑ ïî ãàçó âûõî-
äèò çà ðàìêè ýòîé ôîðìóëû. «Ìû âå-
äåì äèñêóññèè – êàêîâû ïðàâèëà òîð-
ãîâëè ãàçîì â äðóãèõ ñòðàíàõ ÂÒÎ, íà-
ñêîëüêî òàì âûïîëíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè. Ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî
ðåøåíèå ðàíî èëè ïîçäíî áóäåò íàé-
äåíî», - ãîâîðèò Ìàêñèì Ìåäâåäêîâ.

È õîòÿ çàììèíèñòðà ïîä÷åðêèâàåò,
÷òî Ðîññèÿ ïðèçíàåò çà ñâîèìè ïàðò-
íåðàìè èõ ñîáñòâåííûé ýêîíîìè÷åñ-
êèé èíòåðåñ, êîòîðûé  íåîáõîäèìî óâà-
æàòü, åñòü ÷åðòà, êîòîðóþ Ðîññèÿ íå
ïåðåñòóïèò. «Â êîíöå êîíöîâ, ïðèñîå-
äèíåíèå ê ÂÒÎ – ýòî äëÿ íàñ èíñòðó-
ìåíò ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà, à íå
èíñòðóìåíò îäíîñòîðîííåãî îòêðûòèÿ
ðûíêîâ, êîòîðûé íàíåñåò óùåðá ðàçâè-
òèþ ñòðàíû», - ñòàâèò òî÷êè íàä «è» ïðà-
âèòåëüñòâåííûé ïåðåãîâîðùèê.

Ìàðèíà ØÀÊÈÍÀ,
 îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Óæå ñåé÷àñ, çà íåñêîëüêî äíåé
äî ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ â
Ðîññèè,  ìîæíî ñäåëàòü   âûâîäû
îá èõ ðåçóëüòàòàõ. Èçáèðàòåëü-
íàÿ êàìïàíèÿ ïðîõîäèëà  ïîä
çíàêîì áîðüáû ïàðòèè âëàñòè
ïðîòèâ Êîìïàðòèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, è â ýòîì åå îòëè÷èå
îò àíàëîãè÷íîé êàìïàíèè 1999
ãîäà. Íàïîìíèì, ÷òî òîãäà  îñ-
íîâíûì ïðîòèâíèêîì ïàðòèè
âëàñòè áûë áëîê «Îòå÷åñòâî –
Âñÿ Ðîññèÿ» (ÎÂÐ), êîòîðûé âîç-
ãëàâëÿëè î÷åíü ïîïóëÿðíûå â òó
ïîðó ýêñ-ïðåìüåð Åâãåíèé Ïðè-
ìàêîâ è ìýð Ìîñêâû Þðèé Ëóæ-
êîâ. «Íàêàò» íà ýòèõ ëèäåðîâ â ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ÑÌÈ, îñîáåííî
íà Ïðèìàêîâà, ñ÷èòàâøåãîñÿ
âåñüìà âåðîÿòíûì ïðåòåíäåí-
òîì íà ïîñò ïðåçèäåíòà ÐÔ, áûë
î÷åíü ñèëüíûì. Ñåé÷àñ ñèòóà-
öèÿ èçìåíèëàñü. Áëîê ÎÂÐ äàâ-
íî ñòàë ñíà÷àëà ñîþçíèêîì ïðî-
ïðàâèòåëüñòâåííîé ïàðòèè
«Åäèíñòâî», à ïîòîì è âîâñå
ñëèëñÿ ñ íåé, îðãàíèçîâàâ íîâóþ
ïàðòèþ âëàñòè – «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ». Îíà è ÿâëÿåòñÿ íûíå ôàâî-
ðèòîì âûáîðîâ. À îñíîâíîé óäàð
êîíòðîëèðóåìûå âëàñòüþ  ÑÌÈ
íàïðàâèëè ïðîòèâ ÊÏ ÐÔ, êîòî-
ðàÿ, ïîõîæå, íå îæèäàëà òàêîãî
ñèëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî íà-
òèñêà è  íåñêîëüêî ðàñòåðÿëàñü,
íå çíàÿ, ÷òî ïðîòèâîïîñòàâèòü
ñòîëü æåñòêîìó «ïðåññèíãó», îñî-
áåííî ÷óâñòâèòåëüíîìó íà ãîñó-
äàðñòâåííûõ òåëåêàíàëàõ. Âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå, ïðåäâàðèòåëüíûå
îöåíêè ïîêàçûâàþò, ÷òî ÊÏ ÐÔ
ñèëüíî óñòóïàåò â ðåéòèíãå «Åäè-
íîé Ðîññèè». ßâíûì ñòðàòåãè÷åñ-
êèì ïðîñ÷åòîì ðóêîâîäñòâà Êîì-
ïàðòèè, êîòîðàÿ ïîáåæäàëà íà
äâóõ ïîñëåäíèõ âûáîðàõ â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó (íèæíÿÿ ïàëàòà
ïàðëàìåíòà), ñòàëî òî, ÷òî îíî

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛÁÎÐÎÂ
ÊÐÅÌËÞ ÏÎÍÐÀÂßÒÑß

Âÿ÷åñëàâ ÍÈÊÎÍÎÂ,
 ïðåçèäåíò ôîíäà «Ïîëèòèêà»

Åñëè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîëó÷èò ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî, òî ðàçíîãîëîñîãî ïðàâëåíèÿ, â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå óäàñòñÿ èçáåæàòü

ñàìî «ïîäñòàâèëîñü» ïîä óäàðû ñî-
ïåðíèêà, âêëþ÷èâ â ñâîè èçáèðà-
òåëüíûå ñïèñêè ðÿä êðóïíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé èç-
âåñòíûõ îëèãàðõè÷åñêèõ ñòðóêòóð.
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» èçáðàëà âåðíóþ

ïðåäâûáîðíóþ òàêòèêó.  Èçáèðàòå-
ëÿì ãîâîðÿò îá óñïåõàõ, äîñòèãíó-
òûõ â ãîäû ïðåçèäåíòñòâà Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà – çàìåòíîì ýêîíîìè÷åñ-
êîì ðîñòå è íåêîòîðîì ïîâûøåíèè
æèçíåííîãî óðîâíÿ íàñåëåíèÿ. «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» îòêàçàëàñü îò ó÷àñòèÿ
â ïðåäâûáîðíûõ òåëåäåáàòàõ. Çà-
÷åì âëåçàòü â îñòðóþ ïîëåìèêó,
åñëè â ñâîèõ ðÿäàõ íåò ÿðêèõ, ñïî-
ñîáíûõ àðãóìåíòèðîâàííî ñïîðèòü
ëèäåðîâ, íåóäà÷íîå âûñòóïëåíèå êî-
òîðûõ ìîãëî áû íåãàòèâíî ñêàçàòü-
ñÿ íà ðåéòèíãå ïàðòèè. Ýòîò îòêàç
îò òåëåäóýëåé âûçâàë, êîíå÷íî, îò-

ðèöàòåëüíóþ ðåàêöèþ â ÑÌÈ è äàæå
ãëàâà Öåíòðèçáèðêîìà Àëåêñàíäð
Âåøíÿêîâ îòìåòèë, ÷òî «Åäèíîé
Ðîññèè» íå ñëåäîâàëî áû óêëîíÿòü-
ñÿ îò âñòðå÷ ñ êîíêóðåíòàìè â òåëå-

ýôèðå. Îäíàêî èçáèðàòåëüíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî íå îáÿçûâàåò
ïàðòèè ê ïîäîáíûì âñòðå÷àì è ïî-
ýòîìó «åäèíîðîññû» ñïîêîéíî
âñòðåòèëè êðèòèêó â ñâîé àäðåñ.
Äóìàåòñÿ, ÷òî ïîáåäà ýòîé

ïàðòèè, âîçãëàâëÿåìîé òàêèìè èç-
âåñòíûìè ïîëèòèêàìè, êàê ãëàâà
ÌÂÄ Áîðèñ Ãðûçëîâ, ìèíèñòð ïî
÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì Ñåðãåé
Øîéãó è ìýð Ìîñêâû Þðèé Ëóæêîâ,
ïðåäîïðåäåëåíà. Îíà ìîæåò ïîëó-
÷èòü íà âûáîðàõ äî 30 ïðîöåíòîâ ãî-
ëîñîâ èçáèðàòåëåé, à ñ ó÷åòîì âû-
áîðîâ â îäíîìàíäàòíûõ òåððèòîðè-
àëüíûõ îêðóãàõ  îáåñïå÷èòü ñåáå â
èòîãå 250-270 äåïóòàòñêèõ ìåñò â Ãî-
ñóäàðñòâåííîé äóìå èç 450, ÷òî è
ñîñòàâëÿåò æåëàííîå ïàðëàìåíòñ-
êîå áîëüøèíñòâî.

Êîìïàðòèÿ íà ñåé ðàç, ñêîðåå
âñåãî, óäîâëåòâîðèòñÿ âòîðûì ìåñ-
òîì. Âðÿä ëè îíà íàáåðåò ïî èòîãàì
ãîëîñîâàíèÿ ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì
áîëüøå 20 ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ, õîòÿ
åå ëèäåð – Ãåííàäèé Çþãàíîâ – ðàñ-
ñ÷èòûâàåò íà áîëüøåå. Òðåòüå ìå-
ñòî, äóìàåòñÿ, çàéìåò Ëèáåðàëü-
íî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîñ-
ñèè (ËÄÏÐ) Âëàäèìèðà Æèðèíîâ-
ñêîãî. Ó íåå ñâîé, äàâíî îïðåäå-
ëèâøèéñÿ ýëåêòîðàò, íàñòðîåíèþ
êîòîðîãî ñîçâó÷íû ïîïóëèñòñêèå
ëîçóíãè Æèðèíîâñêîãî. Ýòî îáåñ-
ïå÷èâàåò  ËÄÏÐ ïîñòîÿííûé ïðî-
ïóñê â Äóìó. Èç ïðàâûõ ïàðòèé íà
ïîëó÷åíèå äåïóòàòñêèõ ìåñò  ïðå-
òåíäóþò Ñîþç ïðàâûõ ñèë (ÑÏÑ) è
«ßáëîêî». Ñåé÷àñ îáå îíè ïðåä-
ñòàâëåíû â Äóìå, íî â ïàëàòå íîâî-
ãî ñîçûâà, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, îñ-
òàíåòñÿ ëèøü îäíà, êàêàÿ èìåííî,
ñêàçàòü ïîêà òðóäíî. Ëèäåðû ÑÏÑ
è «ßáëîêà» - Áîðèñ Íåìöîâ è Ãðè-
ãîðèé ßâëèíñêèé – íå íàøëè ïóòåé
ê îáúåäèíåíèþ è òåì ñàìûì çàò-
ðóäíèëè ñåáå çàäà÷ó ïðîõîæäåíèÿ
â Äóìó. Çàòî øàíñû ðåøèòü ýòó
çàäà÷ó, ïðåîäîëåâ çàâåòíûé  5-ïðî-
öåíòíûé ðóáåæ, èìååò íåäàâíî ñî-
çäàííîå ïàòðèîòè÷åñêîå îáúåäè-
íåíèå «Ðîäèíà», ëèäåðû êîòîðîãî
– èçâåñòíûé ýêîíîìèñò Ñåðãåé
Ãëàçüåâ, ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî êî-
ìèòåòà ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì
Äìèòðèé Ðîãîçèí  è áûâøèé ãëàâà
Öåíòðîáàíêà ÐÔ Âèêòîð Ãåðàùåíêî.
Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ïî èòîãàì âû-

áîðîâ â Äóìå ñôîðìèðóþòñÿ 4-5
ôðàêöèé âçàìåí íûíåøíèõ øåñòè.
Ïîñêîëüêó «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» áóäåò
èìåòü ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèí-
ñòâî, ñèòóàöèè ðàçíîãîëîñîãî ïðàâ-
ëåíèÿ, êîòîðàÿ áûëà ïðè ïðåçèäåí-
òå Åëüöèíå, êîãäà Êîìïàðòèÿ èìåëà
ñàìóþ êðóïíóþ ôðàêöèþ â Äóìå,
óäàñòñÿ èçáåæàòü. Êðåìëü ïîëó÷èò
ïîëíóþ ïîääåðæêó â ïàðëàìåíòå, à
âìåñòå ñ íåé  è âîçìîæíîñòü áåç
ïîìåõ ïðîâîäèòü íàìå÷åííûé êóðñ
ðåôîðì.

ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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 «Â áëèæàéøèå 2 ãîäà
ñðåäñòâà ñòàáèëèçàöèîííî-
ãî ôîíäà ðàñõîäîâàòü íå
ïðèäåòñÿ. Ôîðìèðîâàíèå
ôîíäà íà÷íåòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ
2004 ãîäà è íà êîíåö  ãîäà
îáúåì ñòàáôîíäà, ïî ïðî-
ãíîçó, äîëæåí ñîñòàâèòü 83,4
ìëðä. ðóá. Ñîçäàíèå ñòàá-
ôîíäà ñòàíåò âàæíåéøèì
ôóíäàìåíòàëüíûì èçìåíå-
íèåì â áþäæåòíîé ïîëèòèêå
è ïîçâîëèò, â ÷àñòíîñòè,
îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîñòü
êóðñîâîé ïîëèòèêè ãîñóäàð-
ñòâà. Ëþáûå âîçìîæíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ôîí-
äà áóäóò îïðåäåëÿòüñÿ çàêî-
íîäàòåëüíî, à íå ðåøåíèÿìè
ïðàâèòåëüñòâà. Ðàçìåùåíèå
ñðåäñòâ ôîíäà ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî â íàäåæ-
íûå âûñîêîëèêâèäíûå èíñò-
ðóìåíòû».

 Àëåêñåé ÊÓÄÐÈÍ,
âèöå-ïðåìüåð è ìèíèñòð

 ôèíàíñîâ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ,
âûñòóïàÿ íà êðóãëîì ñòîëå

ïðîìûøëåííèêîâ Ðîññèè è ÅÑ.

Í Î Â Î Ñ Ò È
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Âîéíà â Èðàêå – âîò ïåðâàÿ ïðè-
õîäÿùàÿ íà óì ïðè÷èíà òåðàêòîâ,
ïðîãðåìåâøèõ â Òóðöèè. Ïåðâàÿ, íî
íå åäèíñòâåííàÿ. Î÷åíü ïîõîæå, ÷òî
Èðàê – ýòî òîëüêî ÷àñòü êàðòèíû. Ìû
âèäèì, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ óäà-
ðû íàíîñÿòñÿ ïî ñîþçíèêàì ÑØÀ.
Ïåðâîíà÷àëüíî â Èðàêå îíè áûëè
íàïðàâëåíû â îñíîâíîì íà àìåðè-
êàíñêèõ âîåííûõ. Íî çàòåì ïîñòðà-
äàëè èòàëüÿíñêèå ñîëäàòû. Ïîñëå-
äíèé óäàð - óæå íà òóðåöêîé òåððè-
òîðèè - áûë íàíåñåí ïî àíãëè÷àíàì,
ïðè÷åì ïî äèïëîìàòàì è áèçíåñìå-
íàì.
Â õîäå ýòèõ òåðàêòîâ ñòðàäàþò è

ìóñóëüìàíå – èðàêöû, òóðêè, ñàóäîâ-
öû è äð. Â Èðàêå, íàïðèìåð, îäíîé
èç ìèøåíåé ñòàëî èîðäàíñêîå ïî-
ñîëüñòâî. Çäåñü âîçíèêàåò ìàññà
âîïðîñîâ î ëîãèêå ýòèõ àêöèé.
Ïîñîë Ñàóäîâñêîé Àðàâèè â Âåëè-

êîáðèòàíèè, áûâøèé ãëàâà ñàóäîâ-
ñêîé ðàçâåäêè ïðèíö Òóðêè àëü-Ôåé-
ñàë ñ÷èòàåò, ÷òî ôèëîñîôèÿ òåððî-
ðèñòîâ è èõ ìåòîäû áîðüáû ïîòåðÿ-
ëè ëîãèêó. Íî, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ
èñëàìîâåäîâ, ëîãèêà âñå æå ïðîñëå-
æèâàåòñÿ. Êàê îòìåòèë ÷ëåí íàó÷íî-
ãî ñîâåòà Ìîñêîâñêîãî öåíòðà Êàð-
íåãè Àëåêñåé Ìàëàøåíêî, Òóðöèÿ è
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ áûëè âûáðàíû
òåððîðèñòàìè íå ñëó÷àéíî. Ïåðâàÿ
-  ñîþçíèê ÑØÀ, ÷ëåí ÍÀÒÎ, ñòðàíà,
ñòðåìÿùàÿñÿ â Åâðîïó, ïîääåðæè-
âàþùàÿ ñâÿçè ñ Èçðàèëåì, ïðè÷åì
è â âîåííî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå. Ê
òîìó æå Òóðöèÿ, õîòü è îòêàçàëàñü
ó÷àñòâîâàòü â âîåííîé îïåðàöèè â
Èðàêå, ãîòîâèëàñü îòïðàâèòü ñâîè
âîéñêà â ýòó ñòðàíó äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîàëèöèîííûõ ñèëàõ ïî ïîääåðæà-
íèþ ïîðÿäêà. Â îáùåì, èäåàëüíûé
ïðèìåð «ïàðøèâîé îâöû â èñëàìñ-
êîì ìèðå».

ÅÑÒÜ ËÈ ËÎÃÈÊÀ Ó ÒÅÐÐÎÐÀ?
Íàäî íàéòè óáåäèòåëüíóþ èäåéíóþ àëüòåðíàòèâó òåððîðèçìó – ïðè÷åì âíóòðè ñàìîãî èñëàìà

Êàê íè äèêî ýòî çâó÷èò, «ïàðøè-
âîé îâöîé» â ãëàçàõ ýêñòðåìèñòîâ ñòà-
ëà è Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ – êîëûáåëü è
îïëîò èñëàìà. Ýð-Ðèÿä ïîñëåäíèå äâà
ãîäà õîòÿ è ïîäâåðãàëñÿ íàïàäêàì ñî
ñòîðîíû Âàøèíãòîíà çà ïîñîáíè÷å-
ñòâî òåððîðèñòàì, çà îòñóòñòâèå â
ñòðàíå äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ,
íî ïðè ýòîì îñòàâàëñÿ íàäåæíûì äå-

ëîâûì è ïîëèòè÷åñêèì ïàðòíåðîì
ÑØÀ â ðåãèîíå.

Íî ïðàâ è Òóðêè àëü-Ôåéñàë,
êîãäà óòâåðæäàåò, ÷òî íåÿñíû öåëè
òåððîðèñòîâ: áîðüáà ðàäè ñàìîé
áîðüáû? Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òàê. Òî åñòü
äëÿ òåððîðèñòà îñâîáîæäåíèå èñ-
ëàìñêîãî ìèðà îò çàïàäíîãî âëèÿíèÿ,
íåçàâèñèìîñòü Ïàëåñòèíû, ×å÷íè,

ñâîáîäà îò îêêóïàíòîâ Èðàêà è Àôãà-
íèñòàíà – òîëüêî ïîâîäû äëÿ òåðàê-
òîâ. Íåò îäíîãî – áóäåò äðóãîé. Ëîãèêà
â íàøåì ïîíèìàíèè òåððîðèñòó íå
íóæíà. Ïñèõèàòðû õîðîøî çíàêîìû ñ
òèïîì ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ áîðüáà –
íå ñðåäñòâî, à öåëü è åäèíñòâåííî âîç-
ìîæíûé îáðàç æèçíè.
Îñîáîå áåñïîêîéñòâî âûçûâàåò ó

àðàáñêèõ è çàïàäíûõ ïîëèòèêîâ ðîñò
÷èñëà ìîëîäåæè, ïðèâëåêàåìîé èäåÿ-
ìè òåððîðèñòîâ. Ê ïðèìåðó, áîëüøèí-
ñòâî çàäåðæàííûõ ïî ïîäîçðåíèþ â
òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ñà-
óäîâñêîé Àðàâèè – ýòî ìîëîäåæü â âîç-
ðàñòå îò 15 äî 25. Ïðè÷åì ìèøåíÿìè
èäåîëîãîâ òåððîðèçìà ñòàíîâÿòñÿ íå
òîëüêî áåäíÿêè, íî è âûõîäöû èç ñðåä-
íèõ è äàæå áîãàòûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ,
ìîëîäåæü, ïîëó÷èâøàÿ îáðàçîâàíèå
â óíèâåðñèòåòàõ. Òàêèå ëþäè âñòàþò íà
ïóòü îïïîçèöèè è ñîáñòâåííûì «ðåàê-
öèîííûì» ïðàâèòåëüñòâàì, è Çàïàäó,
êîòîðûé òîëüêî äåêëàðèðóåò ñïðàâåä-
ëèâîñòü, íî íå ðåàëèçóåò åå.
Èäåîëîãè òåððîðèçìà çàÿâëÿþò,

÷òî ëþáûå êîíôëèêòû â ðåãèîíàõ, ãäå
ïðîæèâàåò ìóñóëüìàíñêîå íàñåëå-
íèå, ýòî áîðüáà «ïëîõîãî Çàïàäà ñ íå-
ñ÷àñòíûì èñëàìñêèì ìèðîì». Òî
åñòü, ïî ýòîé ëîãèêå, ëþáîé êîíôëèêò
â ìóñóëüìàíñêîì ìèðå – ðåëèãèîç-
íûé.
Ìîæíî ãîâîðèòü ñêîëüêî óãîäíî,

÷òî èñëàì íå ñâÿçàí ñ òåððîðîì. Íî
åñëè òåððîðèñòû èñïîëüçóþò èñëàì-
ñêóþ òåðìèíîëîãèþ, èñëàìñêèå ïî-
ñòóëàòû â êà÷åñòâå ñâîåé èäåîëîãèè,
çíà÷èò, íàäî íàéòè èì óáåäèòåëüíóþ
èäåéíóþ àëüòåðíàòèâó – ïðè÷åì âíóò-
ðè ñàìîãî èñëàìà. Âîçìîæíî, òàêàÿ
àëüòåðíàòèâà ñòàëà áû ðåôîðìîé
èñëàìà.
Âîïðîñ â òîì, êòî ýòî ñìîæåò ñäå-

ëàòü. Ñòîèò çàäóìàòüñÿ î âêëþ÷åíèè
óìåðåííûõ èñëàìñêèõ ðàäèêàëîâ â
óïðàâëåí÷åñêèå ñòðóêòóðû. Íà îïû-
òå òîé æå Òóðöèè ìû âèäèì, ÷òî, ïî-
ëó÷èâ äîñòóï ê âëàñòè è ñòîëêíóâ-
øèñü ñ ðåàëüíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ, èñëàìèñòû âûíóæ-
äåíû îòêàçûâàòüñÿ îò ñâîèõ ñàìûõ
íåçûáëåìûõ ïðèíöèïîâ.

Ìàðèàííà ÁÅËÅÍÜÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè.

Ãóìàíèòàðíàÿ ïðîãðàììà ÎÎÍ
â Èðàêå «Íåôòü â îáìåí íà ïðî-
äîâîëüñòâèå» ïåðåñòàëà äåé-
ñòâîâàòü. Ïðàâèëà èãðû â ýòîé
ñòðàíå îêîí÷àòåëüíî ìåíÿþòñÿ.
Âîñåìü ëåò äîõîäû îò äîáû÷è
èðàêñêîé íåôòè øëè íà çàêóïêó
ãóìàíèòàðíûõ òîâàðîâ – åäû,
ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ,
êàíöòîâàðîâ, ìåäèêàìåíòîâ (âñå-
ãî 24 ñåêòîðà èðàêñêîé ýêîíîìè-
êè), à òàêæå íà ôèíàíñèðîâàíèå
äåÿòåëüíîñòè ñàìîé ÎÎÍ íà òåð-
ðèòîðèè ñòðàíû è ðåïàðàöèîí-
íûå âûïëàòû, íàëîæåííûå íà Áàã-
äàä ïîñëå èðàêñêî-êóâåéòñêîé
âîéíû.
Ýòà ïðîãðàììà ÎÎÍ èìååò

îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ Ðîññèè. Íå
áóäåò áîëüøèì ïðåóâåëè÷åíèåì
ñêàçàòü, ÷òî èìåííî ñ ðàáîòû ïî
ïðîãðàììå íà÷àëîñü äëÿ ñîâðå-
ìåííîãî ðîññèéñêîãî áèçíåñà
âîçâðàùåíèå íà ðûíêè Áëèæíåãî
Âîñòîêà, à òàêæå îñâîåíèå ðåãè-
îíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. Ôèð-
ìû, ïðèøåäøèå ñíà÷àëà â Èðàê,
ïîñòåïåííî ðàñïðîñòðàíÿëè ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü íà Ñàóäîâñêóþ Àðà-
âèþ, Êóâåéò, Àëæèð è ò.ä. Òîãäà
æå àêòèâíåå ñòàëî âçàèìîäåé-
ñòâèå áèçíåñà è äèïëîìàòèè â
Ðîññèè. Äèïëîìàòû ñ ãîðäîñòüþ
âñïîìèíàþò, êàê ÌÈÄ ÐÔ âçÿë íà
ñåáÿ ðàñêðóòêó ó÷àñòèÿ Ðîññèè
â ïðîãðàììå «Íåôòü â îáìåí íà
ïðîäîâîëüñòâèå». Â èòîãå ýòèõ
óñèëèé äîëÿ ðîññèÿí â çàêóïêàõ
èðàêñêîé íåôòè ñîñòàâëÿëà 30, à
â íåêîòîðûå ãîäû è 40 ïðîöåíòîâ
îò âñåãî îáúåìà èðàêñêîãî ýêñ-
ïîðòà.
Ðîññèÿ òàêæå áûëà îäíèì èç

ëèäåðîâ â ïîñòàâêàõ ãóìàíèòàð-
íûõ òîâàðîâ, ïðàâäà, áîëüøàÿ èõ
÷àñòü áûëà íåðîññèéñêîãî ïðîèñ-

ÍÅÔÒÜ ÁÅÇ
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß
Â ðàçíûå ãîäû â ðàáîòå ïî ïðîãðàììå ÎÎÍ â Èðàêå ïðèíèìàëî ó÷àñòèå 100-150 ðîññèéñêèõ ôèðì

õîæäåíèÿ, à ðåýê-
ñïîðòèðîâàíà èç
äðóãèõ ñòðàí, ïî-
ðîþ äàæå èç
ÑØÀ, ñ êîòîðûìè
Èðàê ôîðìàëüíî
íå ñîòðóäíè÷àë.
Êàê ñîîáùèëè
ÐÈÀ «Íîâîñòè»
îñâåäîìëåííûå
èñòî÷íèêè, ñ ó÷å-
òîì ðåýêñïîðòà
îáùàÿ ñòîèìîñòü
ïîäïèñàííûõ ðîñ-
ñèéñêèìè ôèð-
ìàìè êîíòðàêòîâ
ñîñòàâèëà ïðè-
ìåðíî 5-6 ìëðä.
äîëëàðîâ. Ðåàëü-
íî áûëî ïîñòàâëå-
íî òîâàðîâ íà ñóììó 2,3 ìëðä. äîë-
ëàðîâ, åùå ïðèáëèçèòåëüíî íà 2
ìëðä. áóäåò ïîñòàâëåíî â áëèæàé-
øèå øåñòü ìåñÿöåâ. Âñåãî â ðàç-
íûå ãîäû â ðàáîòå ïî ïðîãðàììå
ïðèíèìàëî ó÷àñòèå 100-150 ðîñ-
ñèéñêèõ ôèðì.
Ê êîíöó 1990-õ ãîäîâ âûðîñëà äîëÿ

è ðîññèéñêîé ïðîäóêöèè, â îñíîâ-
íîì ìàøèííî-òåõíè÷åñêîé. Ðîññèé-
ñêèå êîìïàíèè çàêðåïèëèñü â èòîãå
â òàêèõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè áëîêàä-
íîãî Èðàêà, êàê ýíåðãåòèêà, èððè-
ãàöèÿ, âîäîñíàáæåíèå, òðàíñïîðò. Â
÷àñòíîñòè, áûëî ïîñòàâëåíî îêîëî 3
òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ ÊÀÌÀÇîâ.
Çäåñü âàæíî òî, ÷òî íàðàáîòàí-

íûå ñâÿçè äàþò âîçìîæíîñòü çàê-
ðåïèòüñÿ íà èðàêñêîì ðûíêå è â ïå-
ðèîä ïîñëå ñíÿòèÿ ñàíêöèé. Âåäü
òîðãîâëÿ âåëàñü ÷åðåç èðàêöåâ, êî-
òîðûå íèêóäà íå äåëèñü è áóäóò ïðî-
äîëæàòü ñâîþ êîììåð÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ñòðàíå, ÷òî áû ñ íåé íè
ïðîèçîøëî äàëüøå.
Ðàíåå ÑØÀ õîòåëè ñâåðíóòü

ïðîãðàììó êàê ìîæíî ñêîðåå, íî
ðîññèéñêèå äèïëîìàòû ñìîãëè
íàñòîÿòü íà øåñòèìåñÿ÷íîì ñðî-
êå. Íóæíî áûëî âðåìÿ, ÷òîáû ðå-
øèòü ñóäüáó óæå çàêëþ÷åííûõ, à
ãëàâíîå - ïðîôèíàíñèðîâàííûõ
êîíòðàêòîâ. À òàêèõ áûëî 5 òûñÿ÷
íà ñóììó 10 ìëðä. äîëëàðîâ.
Ðåçîëþöèÿ 1483 ïîñòàíîâèëà, ÷òî

èðàêöû, ÎÎÍ, âðåìåííàÿ êîàëèöè-
îííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ðàññìîòðÿò
âñå ïðîôèíàíñèðîâàííûå êîíòðàê-
òû è ðåøàò, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ èç
íèõ ïðèîðèòåòíà äëÿ Èðàêà. Â èòî-
ãå ðàáîòà ïî êîíòðàêòàì, ïðèçíàí-
íûì ïðèîðèòåòíûìè, áóäåò ïðîäîë-
æàòüñÿ âïëîòü äî ëåòà 2004 ãîäà, à
ìîæåò áûòü è äîëüøå, ïîêà îíè ïîë-
íîñòüþ íå áóäóò ðåàëèçîâàíû.
Ìîñêâå óäàëîñü äîáèòüñÿ ïðè-

çíàíèÿ ïðèîðèòåòíûìè 85% ðîñ-
ñèéñêèõ êîíòðàêòîâ îò îáùåãî êîëè-
÷åñòâî ïðîôèíàíñèðîâàííûõ. Îäèí
èç ñàìûõ êðóïíûõ - ñòðîèòåëüñòâî
êîìïàíèåé «Òåõíîïðîìýêñïîðò»
ÒÝÑ «Þñèôèÿ». Ýòî ÷óòü ëè íå åäèí-

ñòâåííàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ â óñ-
ëîâèÿõ íåñòàáèëüíîé ñèòóàöèè
óæå âîçîáíîâèëà ðàáîòó â Èðàêå.
Äðóãèå ïîêà íàíîñÿò â Èðàê â îñ-
íîâíîì îçíàêîìèòåëüíûå âèçèòû.
×òî êàñàåòñÿ åùå 15 % ðîññèé-

ñêèõ êîíòðàêòîâ, êîòîðûì íå ïî-
âåçëî, òî è èõ íå îòìåíÿþò. Îíè
áóäóò çàìîðîæåíû äî ìîìåíòà
ôîðìèðîâàíèÿ çàêîííî èçáðàí-
íîãî èðàêñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, êî-
òîðîå è ðåøèò èõ ñóäüáó.
Ê ïðèìåðó, ïðåæíåå èðàêñêîå

ïðàâèòåëüñòâî çàêëþ÷èëî ñ ðîñ-
ñèéñêèìè êîìïàíèÿìè, íàïðèìåð
«Ñåâêàâêàçýëåâàòîðñïåöñòðîé»,
«Ãèäðîìàøñåðâèñ», «Èíòåðìàø»,
«Ñåëüõîçïðîìýêñïîðò» è äð., ñî-
ãëàøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî èððè-
ãàöèîííûõ, ïðîìûøëåííûõ îáúåê-
òîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ ýëåâàòîðîâ. Ðå÷ü èäåò î ñóì-
ìàõ îò 15-20 äî 170 ìëí. äîëëàðîâ
çà êàæäûé êîíòðàêò. Îäíàêî îíè íå
óñïåëè äî íà÷àëà âîéíû ïîëó÷èòü
îäîáðåíèå ÎÎÍ è íå ìîãëè áûòü
ïðèçíàíû ïðèîðèòåòíûìè. Íî íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÑØÀ óæå ñïåøàò
ðàñïðåäåëèòü èðàêñêèå êîíòðàê-
òû, ðîññèéñêèå êîìïàíèè íå ñ÷è-
òàþò, ÷òî èõ ðàáîòà çà ïîñëåäíèå
ñåìü ëåò áûëà íàïðàñíîé, è óâå-
ðåíû, ÷òî êàêèå-òî ïîçèöèè â Èðà-
êå îíè ñìîãóò ñîõðàíèòü
Ïîêà æå ðîññèÿíå ãîòîâÿòñÿ âû-

ïîëíèòü ñâîè îñòàâøèåñÿ îáÿçà-
òåëüñòâà ïåðåä Èðàêîì. Âåäü â
áëèæàéøèå ïîëãîäà ïðåäñòîèò ïî-
ñòàâèòü òîâàðîâ ïðèìåðíî íà 6
ìëðä. äîëëàðîâ, è èìåííî ýòè ïî-
ñòàâêè áóäóò èãðàòü âåäóùóþ ðîëü
â âîññòàíîâëåíèè ñòðàíû, òàê êàê
äîíîðñêàÿ ïîìîùü, êîòîðóþ ìåæ-
äóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî îáåùàëî
âûäåëèòü, åùå íå ñêîðî âîïëîòèò-
ñÿ â ðåàëüíûå òîâàðû. Òàê ÷òî äàæå
ïîñëå ñâîåãî îôèöèàëüíîãî îêîí-
÷àíèÿ ïðîãðàììà åùå ïðèíåñåò
íåìàëî ïîëüçû èðàêñêîìó íàðîäó.

Ìàðèàííà ÁÅËÅÍÜÊÀß,
 îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè.

40 ðîññèéñêèõ
âîåííîñëóæàùèõ â êà÷åñòâå îôèöåðîâ ñâÿçè, âîåííûõ íà-

áëþäàòåëåé è îôèöåðîâ øòàáà áóäåò íàïðàâëåíî â ñîñòàâ ìè-
ðîòâîð÷åñêîé Ìèññèè ÎÎÍ â Ëèáåðèè. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëà-
äèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæåíèå. Ðîñ-
ñèéñêèå ìèðîòâîðöû îòïðàâëÿþòñÿ â ýòó àôðèêàíñêóþ ñòðà-
íó  â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ
1509 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2003 ã., ó÷ðåäèâøåé ìèðîòâîð÷åñêóþ Ìèñ-
ñèþ ÎÎÍ â Ëèáåðèè. Îïëàòà ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàïðàâ-
ëåíèåì ðîññèéñêèõ âîåííîñëóæàùèõ è èõ ñîäåðæàíèåì, áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÎÎÍ.

ÍÀÐÊÎÌÀÍÛ
ÀÐÌÈÈ ÍÅ ÍÓÆÍÛ

Ìèíîáîðîíû ÐÔ ðåøèëî ïðîáëåìó
ïðîâåðêè ïðèçûâíèêîâ íà íàðêîçàâèñè-
ìîñòü. Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Öåíò-
ðàëüíîé âîåííî-âðà÷åáíîé êîìèññèè
ÌÎ ÐÔ ãåíåðàë-ìàéîðà ìåäèöèíñêîé
ñëóæáû Âàëåðèÿ Êóëèêîâà, ñîçäàí ñïå-
öèàëüíûé àïïàðàò, êîòîðûé çà ñ÷èòàí-
íûå ìèíóòû îïðåäåëÿåò, êàêîé íàðêî-
òèê, è êàêîå âðåìÿ íàçàä ïðèíèìàë ïðè-
çûâíèê. Àïïàðàò íîñèò íàçâàíèå «Ìå-
äèîòåñò»  è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðè-
ñòàâêó ê êîìïüþòåðó. Äîñòàòî÷íî ïðè-
ëîæèòü ïàëåö ê àïïàðàòó, è ñïóñòÿ êî-
ðîòêîå âðåìÿ âûäàþòñÿ íåîáõîäèìûå
äàííûå. Äîñòîâåðíîñòü àíàëèçà ñîñòàâ-
ëÿåò 97%. Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ -
÷åòûðå òûñÿ÷è äîëëàðîâ. Ñåãîäíÿ «Ìå-
äèîòåñò» ïðîõîäèò èñïûòàíèÿ â 75 âî-
åíêîìàòàõ Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè.

ÍÎÂÛÉ ÎÁËÈÊ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÃÐÀÍÈÖ

Ðîññèè ïðåäñòîèò ñîçäàòü â áëè-
æàéøåå âðåìÿ òàêèå óñëîâèÿ ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö,
êîòîðûå ìîãëè áû îáåñïå÷èòü åäèíîå
áåçâèçîâîå ïðîñòðàíñòâî Ðîññèè ñî
ñòðàíàìè Åâðîñîþçà, çàÿâèë ïðåìüåð-
ìèíèñòð ÐÔ Ìèõàèë Êàñüÿíîâ. Îí âû-
ðàçèë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî «ýòè âîï-
ðîñû áóäóò ðåøåíû òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû óäîâëåòâîðèòü òðåáîâàíèÿ è
Ðîññèè, è Åâðîïåéñêîãî ñîþçà». Ñðå-
äè ïåðâîî÷åðåäíûõ íàïðàâëåíèé ðà-
áîòû ïðåìüåð-ìèíèñòð íàçâàë îïðå-
äåëåíèå ïîãðàíè÷íîé ïîëèòèêè â îò-
íîøåíèÿõ ñî ñòðàíàìè Åâðàçèéñêîãî
Ýêîíîìè÷åñêîãî Ñîîáùåñòâà, ñ ñîñå-
äÿìè Ðîññèè, ñòðàíàìè ÑÍÃ è Åâðîñî-
þçà. Íåäàâíî íà çàñåäàíèè Ñîâåòà áå-
çîïàñíîñòè Ðîññèè áûëè ïðèíÿòû îñ-
íîâíûå ïðèíöèïû ïîãðàíè÷íîé ïîëè-
òèêè, îïðåäåëåíû óãðîçû è èõ ñòåïå-
íè. Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî íàìå-
ðåíî ðàçðàáîòàòü íîâóþ ôåäåðàëü-
íóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó îáóñòðîé-
ñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö Ðîññèè.
Îíà ðàññ÷èòàíà íà 4-5 ëåò è ñôîðìè-
ðóåò íîâûé îáëèê ðîññèéñêèõ ãðàíèö.
Íåêîòîðûå íàðàáîòêè íîâûõ ñïîñîáîâ
îõðàíû ãðàíèö óæå åñòü.

ÄÐÅÂÍÈÅ ÈÇÄÅËÈß
ÈÇ ÁÅÐÅÑÒÛ
Â ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÌ
ÊÐÅÌËÅ

Îêîëî 500 äðåâíåðóññêèõ è ñîâðå-
ìåííûõ èçäåëèé èç áåðåñòû ïðåäñòàâ-
ëåíû íà âûñòàâêå â Íîâãîðîäñêîì êðåì-
ëå. Êàê ñîîáùèëè â Íîâãîðîäñêîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå, â Äåò-
ñêîì ìóçåéíîì êîìïëåêñå Íîâãîðîäñ-
êîãî êðåìëÿ îòêðûëàñü ìàñøòàáíàÿ âû-
ñòàâêà èçäåëèé íàðîäíûõ ìàñòåðîâ «Ïî-
ñòèãàÿ òðàäèöèè». Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâ-
ëåíû ïîñóäà, îáóâü, ñóìêè è èãðóøêè.

Îñíîâíóþ ÷àñòü ðàáîò íà âåðíèñàæ
ïðåäîñòàâèëà õóäîæåñòâåííàÿ ñòóäèÿ
«Íîâãîðîäñêàÿ áåðåñòà», ê 10-ëåòèþ êî-
òîðîé ïðèóðî÷åíà êðåìëåâñêàÿ âûñòàâ-
êà íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ. Ñîçäàòåëè âêëþ-
÷èëè òàêæå «àðõåîëîãè÷åñêóþ áåðåñòó»
èç ôîíäîâ Íîâãîðîäñêîãî ìóçåÿ-çàïî-
âåäíèêà. Ýòî ôðàãìåíòû ïîäåëîê èç áå-
ðåñòû 13-15 âåêîâ, îáíàðóæåííûå íà àð-
õåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïàõ â Íîâãîðîäñêîé
îáëàñòè.

Ãåîãðàôèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ áåðåñ-
òÿíîãî ïðîìûñëà ïîêàçàíà ðàáîòàìè
ïðèìåðíî 50 ìàñòåðîâ êàê èç Ðîññèè,
òàê è èç-çà ðóáåæà. Â ÷àñòíîñòè, ýêñïî-
íèðóþòñÿ íåñêîëüêî ïîäåëîê èç áåðå-
ñòû èç ñòðàí Ñåâåðíîé Àìåðèêè, Àô-
ðèêè è Åâðîïû, óêðàøåííûõ ñóãóáî
ìåñòíûìè ìàòåðèàëàìè.

Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì Û  Î Î Í

Èììèãðàíòû èç ×å÷íè ïðèáû-
âàþò â Àâñòðèéñêóþ Ðåñïóáëè-
êó â îñíîâíîì ñ òåððèòîðèè
Ïîëüøè è ×åõèè. Òàì îíè, êàê
ïðàâèëî, óæå ïîäàâàëè ïðîøå-
íèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ïîëèòè-
÷åñêîãî óáåæèùà. Îäíàêî âëàñ-
òè ýòèõ ñòðàí, íà ñëîâàõ âûñòó-
ïàÿ â «ïîääåðæêó ñïðàâåäëè-
âîé áîðüáû ÷å÷åíöåâ», íà äåëå
íå íàìåðåíû îñòàâëÿòü ó ñåáÿ
÷å÷åíñêèõ ïîëèòèììèãðàíòîâ.
Â ïå÷àòü íåîäíîêðàòíî ïðîñà-
÷èâàëèñü ñâåäåíèÿ î áåçäóø-
íîì îòíîøåíèè ïîëüñêèõ è ÷åø-
ñêèõ âëàñòåé ê ÷å÷åíöàì, âû-
íóæäåííûì æèòü ïîä óñèëåííîé
îõðàíîé â ñïåöèàëüíûõ ëàãåðÿõ
áóêâàëüíî çà êîëþ÷åé ïðîâîëî-
êîé. Ïîä ïðåäëîãîì ïëîõîãî ñî-
äåðæàíèÿ ÷å÷åíñêèå áåæåíöû
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîêèäàþò îï-
ðåäåëåííûå ðóêîâîäñòâîì ýòèõ
ñòðàí ìåñòà ðàçìåùåíèÿ è íå-
ëåãàëüíî ïåðåõîäÿò àâñòðèéñ-
êóþ ãðàíèöó.
Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì,

òîëüêî â òåêóùåì ãîäó â Àâñò-
ðèþ ïðèáûëî ñâûøå òðåõ òûñÿ÷
áåæåíöåâ èç Ðîññèè. Ïîäàâëÿ-
þùåå áîëüøèíñòâî - âûõîäöû
èç ×å÷íè.  Íåñìîòðÿ íà çàôèê-
ñèðîâàííûå â çàêîíå ïîëîæåíèÿ
î ðàçäåëåíèè ãðàæäàí Ðîññèè
íà «âûõîäöåâ èç ×å÷íè» è «äðó-
ãèõ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», àâñòðèéñêèå âëàñòè,
òåì íå ìåíåå, â ó÷åòíûõ äàííûõ
êëàññèôèöèðóþò ÷å÷åíöåâ
òîëüêî êàê ãðàæäàí ÐÔ áåç óòî÷-
íåíèÿ èõ íàöèîíàëüíîñòè. Îñ-
íîâíàÿ ïðè÷èíà ýòîãî – îòñóò-
ñòâèå â Àâñòðèè ïåðåâîä÷èêîâ
÷å÷åíñêîãî ÿçûêà è ñïåöèàëèñ-
òîâ ïî ïðîáëåìàì ×å÷íè â öå-
ëîì, íåâîçìîæíîñòü â ñâÿçè ñ
ýòèì òî÷íî óñòàíîâèòü ëè÷íîñ-
òè áåæåíöåâ, ïðîâåðèòü ñîîá-
ùàåìûå èìè î ñåáå ñâåäåíèÿ,
â òîì ÷èñëå ÷å÷åíñêîå ïðîèñ-
õîæäåíèå.
Àâñòðèéñêèå ýêñïåðòû ïîëà-

ãàþò, ÷òî äàííàÿ ïðîáëåìà
áûëà ñîçäàíà ñàìèì àâñòðèé-
ñêèì ïðàâèòåëüñòâîì, ïðèíÿâ-
øèì â íà÷àëå 2003 ãîäà çàêîí î
òàê íàçûâàåìûõ «áåçîïàñíûõ
ñòðàíàõ». Ê òàêîé êàòåãîðèè
ñòðàí îòíåñåíà è Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
òåððèòîðèè ×å÷åíñêîé Ðåñïóá-
ëèêè, îòêóäà Àâñòðèÿ âçÿëà íà
ñåáÿ îáÿçàííîñòü ïðèíèìàòü
ïîëèòè÷åñêèõ áåæåíöåâ.
Â ýòîé àëüïèéñêîé ñòðàíå,

ðàñïîëîæåííîé íà áåðåãàõ Äó-
íàÿ, áåæåíöû ïîëó÷àþò ïîëíîå
ãîñóäàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå è
ðàçìåùàþòñÿ â ëàãåðÿõ, à òàê-
æå îïðåäåëåííûõ ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÷àñòíûõ ãîñòåâûõ äâîðàõ
è ïàíñèîíàõ. Â ñòðàíå íàñ÷èòû-
âàåòñÿ ïÿòü ëàãåðåé äëÿ áåæåí-
öåâ. Ýòî Òðà éñêèð õåí

×Å×ÅÍÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ
ÍÀ ÁÅÐÅÃÀÕ ÄÓÍÀß
Íå æäåò ëè ÷å÷åíñêèõ áåæåíöåâ â Àâñòðèè ñóäüáà áîñíèé-
öåâ è àëáàíöåâ?

(Traiskirchen), Ôîðäåðáðþëü
(Vorderbruehl) è Ðàéõåíàó
(Raichenau) â Íèæíåé Àâñòðèè, à
òàêæå Áàä Êðîéöåí (Bad Kreuzen)
è Òàëüõàéì (Thalhaim) â Âåðõíåé
Àâñòðèè. Êîëè÷åñòâî ìåñò â àâ-
ñòðèéñêèõ ëàãåðÿõ äîñòèãàåò
1300. Ñàìûé êðóïíûé èç íèõ -
Òðàéñêèðõåí – ðàññ÷èòàí íà 850
÷åëîâåê. Áîëüøèíñòâî ÷å÷åíñêèõ
áåæåíöåâ ïðîæèâàåò â ãîñòåâûõ
äâîðàõ è ïàíñèîíàõ. Ïî âñåé ñòðà-
íå èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ 149 (â ãîðî-
äå Âåíå - 16, â çåìëÿõ Íèæíÿÿ Àâ-
ñòðèÿ - 36, Âåðõíÿÿ Àâñòðèÿ -21,
Øòèðèÿ — 30, Áóðãåíëàíä -10, Êà-
ðèíòèÿ -13, Çàëüöáóðã — 10, Òè-
ðîëü - 8 è Ôîðàðëüáåðã – 5). Âëà-
ñòè Àâñòðèè íå èñêëþ÷àþò, ÷òî
ñðåäè âûõîäöåâ èç ×å÷íè ìîãóò
áûòü áûâøèå áîåâèêè è êðèìè-
íàëüíûå ýëåìåíòû, ïîýòîìó âñå-
ìè ñèëàìè ñòðåìÿòñÿ ðàçîáùèòü
áåæåíöåâ è ïðåäîòâðàòèòü âîç-
ìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíô-
ëèêòíûõ ñèòóàöèé â ìåñòàõ êîì-
ïàêòíîãî èõ ðàçìåùåíèÿ.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå

ôàêò, ÷òî ñèòóàöèÿ â Àâñòðèè ñ
ïðèåìîì ÷å÷åíñêèõ áåæåíöåâ
àíàëîãè÷íà òîé, êîãäà â 90-å ãîäû
ñòðàíà â ìàññîâîì ïîðÿäêå ïðè-
íèìàëà áåæåíöåâ-ìóñóëüìàí èç
Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû, à òàêæå
êîñîâñêèõ àëáàíöåâ. Ìîæåò ñëó-
÷èòüñÿ, ÷òî ÷å÷åíöû ïîâòîðÿò
ñóäüáó áîñíèéöåâ è àëáàíöåâ,
áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ òàê è íå
ïîëó÷èëè ïîëèòè÷åñêîå óáåæèùå
â Àâñòðèéñêîé Ðåñïóáëèêå â ïîë-
íîì îáúåìå è áûëè âûíóæäåíû
âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó ïîñëå òîãî,
êàê òàì íîðìàëèçîâàëàñü îáñòà-
íîâêà.

Þðèé ÕÐÅÍÊÎÂ,
ÐÈÀ “Íîâîñòè”
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Æåíùèíû ñîñòàâëÿþò ñåãîäíÿ
áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ Ðîññèè (ñî-
ãëàñíî äàííûì ïîñëåäíåé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ, èõ íà 10 ìèëëèîíîâ áîëü-
øå, ÷åì ìóæ÷èí), îäíàêî íå èãðàþò
ïðàêòè÷åñêè íèêàêîé ðîëè â îïðåäå-
ëåíèè ïîëèòèêè. Îíè íå òîëüêî íå çà-
íèìàþò ïîçèöèé ïåðâåíñòâà, íî è íå
äîáèëèñü ðàâåíñòâà ñ ìóæ÷èíàìè â
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè.  Íà Çàïàäå æåí-
ùèíû «îòâîåâûâàëè» ñåáå ðàâåíñòâî
íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî ïåðèîäà.
Â ðåçóëüòàòå ýòîé «òèõîé æåíñêîé ðå-
âîëþöèè», êàê íàçûâàþò â çàïàäíûõ
ñòðàíàõ ïðîöåññ óðàâíåíèÿ ïðàâ æåí-
ùèíû è ìóæ÷èíû, îíè â öåëîì ðÿäå
åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ ïîëó÷èëè
ìåñò âî âñåõ ñòðóêòóðàõ âëàñòè – îò
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äî ïàðëà-
ìåíòà. Â Ðîññèè â ðåçóëüòàòå ðåâî-
ëþöèè 1917 ãîäà æåíùèíû ïîëó÷èëè
ðàâíîïðàâèå ñ ìóæ÷èíàìè ñðàçó è â
òàêîì îáúåìå, ê êîòîðîìó íå áûëî ãî-
òîâî íè îáùåñòâî (ýêîíîìè÷åñêè), íè
ñàìè æåíùèíû (ïñèõîëîãè÷åñêè), æè-
âóùèå â ñåìüÿõ  ïàòðèàðõàëüíîãî
òèïà. Ýìàíñèïàöèÿ â Ðîññèè, ïðîâî-
äèâøàÿñÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
«ñâåðõó», áûëà ïî ñóùåñòâó ïðèíóäè-
òåëüíîé. Ãîñóäàðñòâó íóæíî áûëî êàê
ìîæíî áîëüøåå ÷èñëî æåíùèí âîâ-
ëå÷ü â îáùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî,
÷òîáû ïîäíÿòü ýêîíîìèêó ñòðàíû.
Äà, çà æåíùèíîé ïðèçíàâàëèñü ðàâ-
íûå ïðàâà ñ ìóæ÷èíîé: îíà äîëæíà
áûëà ðàáîòàòü òàê æå, êàê è îí. Ó ðîñ-
ñèéñêèõ æåíùèí, â îòëè÷èå îò íåìîê,
àíãëè÷àíîê è ôðàíöóæåíîê, íå áûëî
ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ñîäåðæàíèÿ îò
ìóæà, êîòîðîå ïîçâîëÿëî áû åé íå
ðàáîòàòü, à çàíèìàòüñÿ äîìîì è ñå-
ìüåé. Ðåçóëüòàò – «äâîéíàÿ» çàíÿ-
òîñòü áîëüøèíñòâà æåíùèí, èõ õðî-
íè÷åñêàÿ óñòàëîñòü è óñòîé÷èâàÿ
ðåàêöèÿ  îòòîðæåíèÿ ñàìîãî âîïðî-
ñà ýìàíñèïàöèè æåíùèí è ïðîáëå-
ìû ðàâåíñòâà. À òî, ÷òî â Âåðõîâíîì
Ñîâåòå ÑÑÑÐ áûëî 30% æåíùèí, òàê
îíè îáÿçàíû áûëè ñâîèì ïðèñóò-
ñòâèåì â ýòîì îðãàíå, ñîçäàííîì, ïî
ñóòè, äëÿ îäîáðåíèÿ óæå ãîòîâûõ
ïðàâèòåëüñòâåííûõ ðåøåíèé, äåé-
ñòâóþùåé òîãäà ñèñòåìå êâîò.
Ñ íà÷àëà 90-õ âñå èçìåíèëîñü:

Íå òàê äàâíî âèöå-ïðåìüåð Ãà-
ëèíà Êàðåëîâà ðàññêàçàëà î òðå-
âîæíîé ñèòóàöèè: îêîëî 70% ñå-
ìåé ñ äåòüìè æèâóò â Ðîññèè
íèæå óðîâíÿ áåäíîñòè. Ïîýòîìó î
âòîðîì, à òåì áîëåå – òðåòüåì –
ðåáåíêå îíè óæå è íå äóìàþò.
Áîëüøèíñòâî äåòåé, âûðîñøèõ â
íóæäå, âîîáùå íå õî÷åò îáðåìå-
íÿòü ñåáÿ ïîòîìñòâîì. Òî åñòü  â
ñòðàíå ñóùåñòâóåò óãðîçà ïîòåðè
òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà. 43.4% ðîñ-
ñèÿí îáúÿñíÿþò âîçíèêøèå â èõ
æèçíè òðóäíîñòè ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêîé ïðàâèòåëüñòâà è æàæ-
äóò ïåðåìåí.
×åãî æå îíè õîòÿò? Îïðîñ, ïðî-

âåäåííûé Ôîíäîì «Îáùåñòâåííîå
ìíåíèå» â ðåãèîíàõ ñòðàíû, ïîêà-
çàë: ñòðåìèòåëüíîå îáîãàùåíèå
íåáîëüøîé ãðóïïû ðîññèÿí, òàê
íàçûâàåìûõ «íîâûõ ðóññêèõ», íå
íàõîäèò ìîðàëüíîãî îïðàâäàíèÿ â
ãëàçàõ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåëå-
íèÿ. Ïî÷òè ïîëîâèíà îïðîøåííûõ
ïîääåðæèâàåò èçúÿòèå ó ñîâðå-
ìåííûõ áîãà÷åé íå÷åñòíî íàæèòûõ
ñîñòîÿíèé ñ ïîìîùüþ íàñèëü-
ñòâåííûõ ìåð. Ñðåäè æèòåëåé Âëà-
äèâîñòîêà, Êåìåðîâà è Íèæíåãî
Íîâãîðîäà ðåñïîíäåíòîâ, ðàòóþ-
ùèõ çà íàñèëüñòâåííîå ïåðåðàñï-
ðåäåëåíèå ñîáñòâåííîñòè, îêàçà-
ëîñü áîëüøå ïîëîâèíû îïðîøåí-
íûõ (65,8%, 59,6%, 51,0% ñîîòâåò-
ñòâåííî ïðè 45,2% â ñðåäíåì ïî
ñòðàíå). Ëèøü 35,6% ðîññèÿí âûñ-

Ðîññèéñêèé Ñîâåò ïî âíåøíåé è îáîðîí-
íîé ïîëèòèêå (ÑÂÎÏ) ïîäãîòîâèë ñâîþ, àëü-
òåðíàòèâíóþ «äîêòðèíå Èâàíîâà» êîíöåïöèþ
ïîä íàçâàíèåì «Îáîðîííàÿ ïîëèòèêà Ðîñ-
ñèè». Ýòè äâà äîêóìåíòà è îáñóäèëè âèäíûå
ðîññèéñêèå âîåííûå ýêñïåðòû, äåïóòàòû Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû, âîåíà÷àëüíèêè, æóð-
íàëèñòû, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â ðàáîòå êðóã-
ëîãî ñòîëà.

Äåïóòàò Ãîñäóìû Àëåêñåé Àðáàòîâ ñ÷èòà-
åò, ÷òî «âîåííàÿ ðåôîðìà», êîòîðóþ ìè-
íèñòð îáîðîíû Ñåðãåé Èâàíîâ îáúÿâèë çà-
êîí÷åííîé, åùå è íå íà÷èíàëàñü. Íåïðàâî-
ìåðíî ñâîäèòü òå ïðåîáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå
ïðîøëè â âîîðóæåííûõ ñèëàõ, ê ïîíÿòèþ «ðå-
ôîðìà». Íàñòîÿùàÿ ðåôîðìà äîëæíà çàò-
ðîíóòü íå òîëüêî àðìèþ è ôëîò, íî è âñå
ðîññèéñêîå îáùåñòâî, îñòàëüíûå ñèëîâûå
ñòðóêòóðû, îáîðîííî-ïðîìûøëåííûé êîì-
ïëåêñ, âîåííóþ íàóêó è îáðàçîâàíèå. Òîëüêî

òîãäà ìîæíî áóäåò ñêàçàòü, ÷òî âîåííàÿ ðå-
ôîðìà íà÷àëàñü è ñîñòîÿëàñü.

Àëåêñåé Àðáàòîâ ïîäâåðã îñòðîé êðèòè-
êå  òå ÷àñòè «äîêòðèíû Èâàíîâà», êîòîðûå
ïîñâÿùåíû îòíîøåíèÿì Ðîññèè ñî ñòðàíà-
ìè ÍÀÒÎ è ÑØÀ. «Ïðîòèâîáîðñòâî â âîçäóø-
íî-êîñìè÷åñêîé ñôåðå, íà êîòîðóþ íàöåëè-
âàåò ìèíèñòð Èâàíîâ, - çàÿâèë Àëåêñåé Àð-
áàòîâ, - âîçìîæíî òîëüêî ñî ñòðàíàìè ÍÀÒÎ
è ÑØÀ, òàê êàê íèêàêèå äðóãèå ãîñóäàðñòâà
íå èìåþò ðåàëüíûõ øàíñîâ äåéñòâîâàòü â
ýòîì ïðîñòðàíñòâå. Î êàêîì ïàðòíåðñòâå ñ
Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêèì Àëüÿíñîì ìîæíî òîã-
äà ãîâîðèòü, åñëè íàøà àðìèÿ áóäåò ãîòî-
âèòüñÿ âîåâàòü èìåííî ñ íèì?», - óäèâèëñÿ
Àðáàòîâ. Îí òàêæå âûðàçèë íåäîóìåíèå, ÷òî,
åñëè âîåííûå, êàê óòâåðæäàåò ìèíèñòð, õî-
òÿò çàìåíèòü âñþ ñâîþ áîåâóþ òåõíèêó ê
2020 ãîäó, òî åæåãîäíî èì íàäî çàêóïàòü, êàê
ìèíèìóì, ïî 800 òàíêîâ, 150 ñàìîëåòîâ è ïî
30 êîðàáëåé (ñåãîäíÿ òàêèõ çàêóïîê ïðàêòè-
÷åñêè íåò). Äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ óâåëè÷èòü
âîåííûé áþäæåò íå íà 8-10 ïðîöåíòîâ, êàê
ýòî ïðîèñõîäèò åæåãîäíî, à â íåñêîëüêî ðàç.
Òàêîãî óâåëè÷åíèÿ ýêîíîìèêà ñòðàíû íå âû-
äåðæèò, åñëè äàæå åå ÂÂÏ âûðàñòåò ê òîìó
âðåìåíè íå â äâà, à â òðè ðàçà.

Òî æå ñàìîå ïðîèçîéäåò è ñ äåíåæíûì
ñîäåðæàíèåì êîíòðàêòíèêîâ, êîòîðîå îáå-
ùàíî óâåëè÷èòü ê 2010 ãîäó â ÷åòûðå ðàçà.
Òîãäà âîåííûé áþäæåò äîëæåí ñîñòàâëÿòü
íå 411 ìëðä. ðóáëåé, êàê ñåãîäíÿ, à òðèëëèîí
670 ìèëëèàðäîâ. Òàêèõ äåíåã ó Ðîññèè íåò è
íå ïðåäâèäèòñÿ, ïîä÷åðêíóë  çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî îáîðîíå Ãîñäó-
ìû Àëåêñåé Àðáàòîâ.

Íà ñëàáóþ ïðîðàáîòêó ýêîíîìè÷åñêîé
ñîñòàâëÿþùåé «äîêòðèíû Èâàíîâà» óêàçûâà-
ëè è äðóãèå ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà. Îá ýòîì,

ÌÛ  ÆÄÅÌ  ÏÅÐÅÌÅÍ
Âîñïèòàíèå ðîññèÿí â «ðûíî÷íîì» äóõå îêàçàëîñü íåïðîñòîé çàäà÷åé

êàçàëèñü ïðîòèâ íàñèëüñòâåííîãî
èçúÿòèÿ íåïðàâåäíî íàæèòûõ ñîñòî-
ÿíèé. Â Âîðîíåæå ýòó ìåðó íå îäîá-
ðèëè 51,4% îïðîøåííûõ, âî Âëàäè-
êàâêàçå – 48,7%, Ìîñêâå – 46,0%,
Âëàäèìèðå – 43,8%.
Ñðåäè ðîññèÿí, ðàòóþùèõ çà âîç-

âðàùåíèå ãîñóäàðñòâó âñåé ïðèâà-
òèçèðîâàííîé ñîáñòâåííîñòè, òî
åñòü çà íàöèîíàëèçàöèþ, âåëèêè ñî-
ìíåíèÿ ïî ïîâîäó ðåçóëüòàòîâ òàêèõ

äåéñòâèé. Íà âîçâðàùåíèå áîãàòñòâ
íàðîäó ðàññ÷èòûâàþò ëèøü 10%
ðîññèÿí. Áîëüøèíñòâî óâåðåíî, ÷òî
îíè ïåðåéäóò â ðóêè äðóãèõ «îëèãàð-
õîâ» (31%), ÷èíîâíèêîâ, áþðîêðàòîâ
(23%), ïðåñòóïíûõ ãðóïï (18%). Ïî-
ýòîìó 31% ñ÷èòàþò, ÷òî ïåðåñìîòð
ïðèâàòèçàöèè äîëæåí áûòü ïðîèçâå-
äåí ëèøü â ñëó÷àÿõ äîêàçàííîñòè íà-
ðóøåíèé çàêîíà ïðè åå ïðîâåäåíèè.
È âñå æå â ñðåäíåì ïî Ðîññèè ïðå-

îáëàäàåò äîñòàòî÷íî òåðïèìîå îòíî-
øåíèå ê ðàçáîãàòåâøèì ëþäÿì. Áî-
ëåå òîãî, ðîññèÿíå ãîòîâû äîïóñòèòü
èìóùåñòâåííîå è ñîöèàëüíîå ðàññëî-
åíèå, íî ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
âñåì ðàâíûõ øàíñîâ è âîçìîæíîñòåé
äëÿ çàíÿòèÿ ñâîèì äåëîì. Ïðèâåð-
æåíöåâ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ áîãàòñòâà
ïî ïðèíöèïó «âñåì ïîðîâíó» îêàçà-
ëîñü íå òàê óæ ìíîãî. Â Êàëèíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè è Íèæíåì Íîâãîðîäå, íà-
ïðèìåð, èõ â ÷åòûðå-ïÿòü ðàç ìåíü-
øå, ÷åì æåëàþùèõ äîáèâàòüñÿ áëà-
ãîïîëó÷èÿ ñîáñòâåííûì òðóäîì.
È ýòî ðàäóåò, ïîòîìó ÷òî ñòàòèñòè-

êà ïîêàçûâàåò: çà äâåíàäöàòü ëåò, ïðî-
øåäøèõ ïîñëå ðàñïàäà åäèíîãî Ñî-
þçà, áîëüøèíñòâî ðîññèÿí òàê è íå
íàó÷èëèñü ðàññ÷èòûâàòü íà ñåáÿ. Ïî
äàííûì Íåçàâèñèìîãî èññëåäîâà-
òåëüñêîãî öåíòðà ÐÎÌÈÐ, ïî÷òè òðè
÷åòâåðòè æèòåëåé Ðîññèè ïîëàãàþò,
÷òî «ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî îáåñïå÷èòü
êàæäîé ñåìüå ìèíèìàëüíî äîñòîé-
íûé óðîâåíü æèçíè». Åùå áîëüøå ñ÷è-
òàþò, ÷òî èìåííî ãîñóäàðñòâî äîëæíî

ïðåäîñòàâèòü êàæäîìó ðàáîòó. Â íà-
ñòðîåíèè ëþäåé ñèëüíû ýëåìåíòû
ïàññèâíîñòè – ïîïàâ â òðóäíîå ïîëî-
æåíèå, áîëüøèíñòâî âïàäàåò â äåï-
ðåññèþ è æäåò ïîìîùè ñî ñòîðîíû.
Òàê ÷òî, âîñïèòàíèå ëþäåé â «ðûíî÷-
íîì» äóõå – îêàçàëîñü íåïðîñòîé çà-
äà÷åé.

Åëèçàâåòà ÞÐÜÅÂÀ
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ÑËÀÁÛÉ ÏÎË
È ÎÐÃÀÍÛ ÂËÀÑÒÈ
Ðîññèéñêèå æåíùèíû íåäîâîëüíû òåì, ÷òî èõ íå ïóñêàþò â ïîëèòèêó

íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ðîññèéñêèõ
æåíùèí ê ïðîáëåìå ðàâåíñòâà ïî-
ëîâ ñìåíèëîñü èõ àêòèâíûì äâèæå-
íèåì çà ñâîè ïðàâà (ýêîíîìè÷åñêèå,
ïîëèòè÷åñêèå, þðèäè÷åñêèå). Ïðåä-
ïðèèì÷èâûå æåíùèíû èäóò â ïîëè-
òèêó. Ðàçëè÷íûå ïàðòèè è èçáèðà-
òåëüíûå áëîêè îõîòíî âêëþ÷àþò â
ñïèñêè æåíùèí-êàíäèäàòîâ. Â ïðî-
ãðàììàõ ìíîãèõ åñòü ïóíêòû î çà-
ùèòå èíòåðåñîâ æåíùèíû, ïîñêîëü-
êó îíè – ýòî áîëüøèíñòâî ðîññèéñ-
êèõ èçáèðàòåëåé: æåíñêàÿ ÷àñòü
ýëåêòîðàòà ïðåâûøàåò ìóæñêóþ
ïî÷òè íà 10 ìëí. ãîëîñîâ. Îäíàêî
îáùåñòâåííîå ìíåíèå âûñêàçûâà-
åòñÿ íå â ïîëüçó æåíùèí. Æåíñêîé
ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè ïðîòè-
âîðå÷èò áûñòðî ñòàâøàÿ ìîäíîé
èäåÿ î «âîçâðàòå æåíùèíû ê î÷àãó».
Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì ñîöèîëî-
ãîâ îòíîñèòåëüíî ðîëè æåíùèíû â
ñîâðåìåííîé Ðîññèè, áîëüøèí-
ñòâî, à èìåííî 46% ñ÷èòàþò, ÷òî
ãëàâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå ðóññêîé
æåíùèíû – áûòü ìàòåðüþ. Íà âòî-
ðîì ìåñòå (18%) – ðîëü «äåëîâîé
æåíùèíû». Èíòåðåñíî, ÷òî ñàìè
æåíùèíû ÷àùå, ÷åì ìóæ÷èíû, îò-
âå÷àëè èìåííî òàêèì îáðàçîì. 17%
ðåñïîíäåíòîâ âèäÿò æåíùèíó â êà-
÷åñòâå «ñïóòíèöû æèçíè», 11% - äî-
ìîõîçÿéêè, 1% - ïîëèòèêà. À âîò
ñðåäè ñòóäåíòîâ (þíîøåé) íà âîï-
ðîñ “Êàê áû Âû îòíåñëèñü ê òîìó,
÷òîáû ïðåçèäåíòîì â Ðîññèè ñòàëà
æåíùèíà” ïîëîæèòåëüíî îòâåòèëè
òîëüêî 5,3% ðåñïîíäåíòîâ. Ïî ìíå-
íèþ 44,2% ñòóäåíòîâ, æåíùèíû
ñïîñîáíû ïðèíèìàòü ïîëèòè÷åñêèå
ðåøåíèÿ ìåñòíîãî ìàñøòàáà, è
ëèøü 5% ñ÷èòàþò, ÷òî îíè ìîãóò
áûòü óñïåøíû â áîëüøîé ïîëèòèêå.
Äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà
þíîøåé (72,3%) æåíùèíà-ïîëèòèê
íå ÿâëÿåòñÿ ïðèâëåêàòåëüíîé.
Ñåãîäíÿ íà âûñøåì óðîâíå èñïîëíè-

òåëüíîé âëàñòè ïðåäñòàâèòåëüñòâî æåí-
ùèí íè÷òîæíîå, â îðãàíàõ çàêîíîäàòåëü-
íîé âëàñòè òîæå íåóêëîííî ñîêðàùàåò-
ñÿ. Ñðåäè äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû òîëüêî 7% ñîñòàâëÿþò æåíùèíû.
Îäíîé èç ïðè÷èí äèñêðèìèíàöèè

æåíùèí â ïîëèòèêå ñïåöèàëèñòû íà-

çûâàþò «íåæåëàíèå ìóæ÷èí-ïîëèòè-
êîâ ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ
æåíùèí». Ïîä÷èíÿòüñÿ æåíùèíå, èëè
ïðèçíàòü, ÷òî îíà óìíåå – ýòî íå ñîîò-
âåòñòâóåò ìåíòàëèòåòó ðîññèéñêîãî
ìóæ÷èíû. Â îáùåñòâå íå ïðèâåòñòâó-
åòñÿ òàêæå, êîãäà æåíùèíà çàðàáàòû-
âàåò áîëüøå ìóæ÷èíû, õîòÿ ïî ïîñëå-
äíèì äàííûì 25% ðîññèéñêèõ æåí-
ùèí èìåþò äîõîä âûøå, ÷åì èõ êîëëå-
ãè-ìóæ÷èíû. Äëÿ áåñïîêîéñòâà ó ìóæ-
÷èí åñòü âñå îñíîâàíèÿ: æåíùèíû-ïî-
ëèòèêè, ñ÷èòàþò ïñèõîëîãè, êàê ïðà-
âèëî, õîðîøî îáðàçîâàíû, ìåíåå êîí-
ñåðâàòèâíû, ÷åì ìóæ÷èíû-ïîëèòèêè,
ãîòîâû ê íîâîìó æèçíåííîìó îïûòó,
ìîãóò äîâîëüíî ëåãêî ïðèíÿòü íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòü è, êî âñåìó ïðî÷åìó
… ðåæå áåðóò âçÿòêè. Îëèìïèéñêàÿ
÷åìïèîíêà Èðèíà Ðîäíèíà íåäàâíî
ïóáëè÷íî îáâèíèëà ïîëèòèêîâ-ìóæ-
÷èí â ìçäîèìñòâå, òîãäà êàê æåíùèí-
âçÿòî÷íèö, ïî åå ñëîâàì, íå áûâàåò.
È, ïðåäñòàâüòå ñåáå, íàøåëñÿ òîëüêî
îäèí ìóæ÷èíà, è òî íå ïîëèòèê, à ïåí-
ñèîíåð, ÷üå ìóæñêîå äîñòîèíñòâî çà-
äåëî âûñêàçûâàíèå ÷åìïèîíêè, è îí
ïîäàë íà íåå â ñóä. Ïîëèòèê Èðèíà Õà-
êàìàäà, êðîìå òîãî, ñ÷èòàåò, ÷òî æåí-
ùèíû áîëåå ïðèâÿçàíû ê êîíêðåòíîñ-
òè, â íèõ ìåíüøå ñêëîííîñòè ê ýêñò-
ðåìèçìó, îíè ëåã÷å àäàïòèðóþòñÿ ê
ñîöèàëüíîìó îêðóæåíèþ è áîëåå ñî-
÷óâñòâåííî îòíîñÿòñÿ ê ëþäÿì.
È õîòÿ ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ ñòðàíû íå

âåðèò â ñïîñîáíîñòü æåíùèí ñäåëàòü
êàðüåðó â ïîëèòèêå, Ðîññèÿ, êàê ÷ëåí
Ñîâåòà Åâðîïû íå ìîæåò âñòóïèòü â îäèí
ðÿä ñ öèâèëèçîâàííûìè ãîñóäàðñòâàìè
áåç òîãî, ÷òîáû ðîëü æåíùèíû â íåì íå
áûëà ïåðåñìîòðåíà. Íåäàâíî Ìèíèñòåð-
ñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ
ïîäãîòîâèëî äîêóìåíò  – «Ãåíäåðíàÿ ñòðà-
òåãèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Òàì îï-
ðåäåëåíà ñèñòåìà òðåáîâàíèé è êðèòå-
ðèåâ, îòðàæàþùèõ ñîâðåìåííûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñ-
òè â ðàñïðåäåëåíèè ðîëåé ìåæäó ìóæ-
÷èíàìè è æåíùèíàìè  â ïîëèòè÷åñêîé è
îáùåñòâåííîé æèçíè, ñîöèàëüíî-òðóäî-
âûõ è ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ, áèçíåñå.

Êñåíèÿ ÒÐÅÃÓÁÅÍÊÎ,
 ÐÈÀ “Íîâîñòè”

Í Î Â Î Ñ Ò È

Ïî èòîãàì ãîäà â Ðîññèè îæèäàåòñÿ ðåêîðäíûé îáúåì äîõîäîâ îò ïðèâàòèçà-
öèè è èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà - 131 ìëðä. ðóáëåé. Â ÷àñòíî-
ñòè, ïî äàííûì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìèíèìóùåñòâà ÐÔ Àëåêñàíäðà Áðà-
âåðìàíà, äîõîäû îò ïðîäàæè ïàêåòîâ àêöèé, íàõîäèâøèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, ñîñòàâÿò 90 ìëðä. ðóáëåé, äèâèäåíäû - 11,5 ìëðä. ðóáëåé. Ïðè
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâî ïëàíèðóåò ïðåäîñòàâ-
ëÿòü âûãîäíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà. Ïðèíèìàåìûé
çàêîí î ïðèâàòèçàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò ðÿä ñïîñîáîâ, ãäå ìàëîìó è ñðåäíåìó
áèçíåñó áóäóò ïðåäîñòàâëåíû îñîáûå âîçìîæíîñòè, âûãîäíûå, ïðåæäå âñåãî,
äëÿ íèõ. Ïî ñëîâàì À.Áðàâåðìàíà, ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ - «ýíåðãè÷íàÿ è èí-
òåíñèâíàÿ ÷àñòü îáùåñòâà, êîòîðàÿ ìîæåò çàñòàâëÿòü ðàáîòàòü èìóùåñòâî, ÷åãî
ñåáå íå ìîãëè ïîçâîëèòü ãîñóäàðñòâî è êðóïíûå ñîáñòâåííèêè». Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî äëÿ ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà îáúåêòû ãîñèìóùåñòâà áóäóò âûñòàâ-
ëÿòüñÿ òàêèìè ëîòàìè, êîòîðûå áóäóò åìó âûãîäíû, òî æå ñàìîå áóäåò ïðîèñõî-
äèòü è ñ àðåíäîé ïëîùàäåé.

Ó÷àñòíèêè ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå, ïîñâÿùåííûõ
ñîáëþäåíèþ ïðàâ ÷åëîâåêà â Òóðêìåíèè, ðåêîìåíäîâàëè èíèöèèðîâàòü íàïðàâ-
ëåíèå òóäà ñïåöìèññèè ÎÁÑÅ. Áûëà îòìå÷åíà íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷èòü ïî-
ñòîÿííûé äèàëîã ñ ðóêîâîäñòâîì ýòîé ñòðàíû ïî ïðîáëåìàì ñîáëþäåíèÿ ïðàâ
÷åëîâåêà è ïîëîæåíèåì ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ òàì ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. Ó÷à-
ñòíèêè ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé ïðåäëàãàþò àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ðîññèéñ-
êî-òóðêìåíñêîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà ñ öåëüþ îòìåíû
ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøèòåëüíîé çàïèñè â òóðêìåíñêèõ
ïàñïîðòàõ òåõ ëèö, êîòîðûå èìåþò ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, â ñëó÷àå èõ âðå-
ìåííîãî âûåçäà èç Òóðêìåíèè. Êîììåíòèðóÿ ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ, çàìåñ-
òèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Àëåêñåé Ôåäîòîâ ñêàçàë, ÷òî çà òåêóùèé
ãîä ðîññèéñêèé ÌÈÄ íàïðàâèë â àäðåñ ÌÈÄ Òóðêìåíèñòàíà áîëåå 200 äèïëîìà-
òè÷åñêèõ íîò, êîòîðûå áûëè ïîñâÿùåíû ïðàâîâûì è ïðàâîçàùèòíûì âîïðîñàì,
íî îíè îñòàëèñü áåç îòâåòà. Ïî äàííûì ÌÈÄ Ðîññèè, áîëåå 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
îôîðìèëè ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî â Òóðêìåíèè â ïåðèîä ñ 1993 ïî 2002 ãîäû. Ñ
ñåðåäèíû 1990-õ ãîäîâ íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â Ðîññèþ âûåõàëî îêî-
ëî 40% ëèö, ïîëó÷èâøèõ ñòàòóñ ïåðåñåëåíöåâ. Â 2003 ãîäó, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
Òóðêìåíèÿ âûøëà èç ñîãëàøåíèÿ î äâîéíîì ãðàæäàíñòâå, ýòà öèôðà âîçðîñëà
äî 70%. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñ íà÷àëà 1993 ãîäà ñ êîíñóëüñêîãî ó÷åòà ïîñîëü-
ñòâà ñíÿëîñü ïî÷òè 14 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â Ðîññèþ èç Òóðêìåíèñòàíà â îñíîâíîì
óåçæàþò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû, íàó÷íûå ðàáîòíèêè, ïðåïî-
äàâàòåëè, ðàáîòíèêè êóëüòóðû.

ÃÅÎËÎÃÈ ÄÀÞÒ
ÌÀËÎ ÄÅÍÅÃ
Â 2003 ãîäó ïëàòåæè â êîíñîëèäè-

ðîâàííûé áþäæåò çà ïîëüçîâàíèå
íåäðàìè îöåíèâàþòñÿ â 300 ìëðä.
ðóáëåé. Îá ýòîì áûëî îáúÿâëåíî ïî
èòîãàì «êðóãëîãî ñòîëà», ïðîøåä-
øåãî â Ìèíïðèðîäû ÐÔ â ðàìêàõ
âñåðîññèéñêîãî ñúåçäà ãåîëîãîâ. Ïî
äàííûì ìèíèñòåðñòâà, äîëÿ äîõî-
äîâ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìèíåðàëüíî-ñûðüå-
âîé áàçû ïðåâûøàåò 40%. Â òî æå
âðåìÿ îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò èç áþä-
æåòà â ïîñëåäíèå ãîäû çíà÷èòåëüíî
ñîêðàòèëèñü. Îñíîâíîé îáúåì ôè-
íàíñèðîâàíèÿ (áîëåå 80%) ïðîèç-
âîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ íåäðîïîëü-
çîâàòåëåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì îòìå÷à-
ëàñü âàæíîñòü ðåàëèçàöèè ìåðîï-
ðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ «Îñíîâà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îá-
ëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìèíåðàëüíî-
ãî ñûðüÿ è íåäðîïîëüçîâàíèÿ». Ýòîò
äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò ãîñó-
äàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü íà íå-
äðà, ÷åòêîå ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíî-
ìî÷èé ìåæäó ôåäåðàëüíûìè è ðå-
ãèîíàëüíûìè îðãàíàìè â ñôåðå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð. Îí îï-
ðåäåëÿåò òàêæå ïðèîðèòåòíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ãåîëîãè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé ïî âûÿâëåíèþ è îöåíêå ìè-
íåðàëüíî-ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ â ìà-
ëîèçó÷åííûõ ðàéîíàõ, ïîèñêó è ðàç-
âåäêå ñòðàòåãè÷åñêîãî ñûðüÿ, îáåñ-
ïå÷åíèþ ïðîìûøëåííîñòè ãåîëîãè-
÷åñêîé èíôîðìàöèåé î íåäðàõ, à
òàêæå ïðîãíîçèðîâàíèþ ãåîëîãè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ, îïàñíûõ äëÿ æèç-
íè è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ. Ýòè ðà-
áîòû äîëæíû ñâîåâðåìåííî è ðåãó-
ëÿðíî ôèíàíñèðîâàòüñÿ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, îòìåòèëè ó÷àñ-
òíèêè «êðóãëîãî ñòîëà». Â òî æå âðå-
ìÿ, ïî èõ ìíåíèþ, íåîáõîäèìî ñòè-
ìóëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü äîáûâà-
þùèõ êîìïàíèé ïî ïðîâåäåíèþ ðà-
áîò, íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå
ïðèðîñòà ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.

ÐÀÇÍÎÓÐÎÂÍÅÂÀß
ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß
Ìåæäó ñòðàíàìè ÑÍÃ íåîáõîäè-

ìà êîîðäèíàöèÿ òîðãîâîé ïîëèòèêè
â îòíîøåíèè òðåòüèõ ñòðàí. Êàê çà-
ÿâèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíîñò-
ðàííûõ äåë Ðîññèè Àíäðåé Äåíèñîâ,
âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè «Ìåðêóðèé-
êëóáà», ïîñâÿùåííîì ïåðñïåêòèâàì
ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè íà ïðî-
ñòðàíñòâå ÑÍÃ, ÷åì áîëüøå è ãëóá-
æå íàøè ñòðàíû âòÿãèâàþòñÿ â ìåæ-
äóíàðîäíîå ðàçäåëåíèå òðóäà, ïîä-
ñòåãèâàåìûå ïðîöåññàìè ãëîáàëè-
çàöèè, òåì âàæíåé ñòàíîâèòñÿ êîîð-
äèíàöèÿ òîðãîâîé ïîëèòèêè â îòíî-
øåíèè òðåòüèõ ñòðàí. Áåç ýòîãî ðà-
áîòà ïî ñîçäàíèþ â ÑÍÃ çîíû ñâî-
áîäíîé òîðãîâëè áåç èçúÿòèé è îã-
ðàíè÷åíèé ìîæåò ñóùåñòâåííî çà-
áóêñîâàòü. Áîëåå òîãî, ìîæåò áûòü
ïîñòàâëåí ïîä óãðîçó ñóùåñòâóþ-
ùèé â Ñîäðóæåñòâå äå-ôàêòî ðåæèì
ñâîáîäíîé òîðãîâëè. Íà çàñåäàíèè
«Ìåðêóðèé-êëóáà» ïîä÷åðêèâàëàñü
îáúåêòèâíîñòü èíòåãðàöèîííûõ ïðî-
öåññîâ íà ïðîñòðàíñòâå ÑÍÃ, â òîì
÷èñëå è ðàçíîóðîâíåâûå èíòåãðàöè-
îííûå ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â
ðàìêàõ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèè è Áåëîðóññèè, ÅÂÐÀçÝñ, åäèíî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ÷å-
òûðåõ ãîñóäàðñòâ. Îòìå÷åíî áûëî,
÷òî â öåëîì ìåæäó ñòðàíàìè ÑÍÃ
«ñóùåñòâóþò î÷åíü òåñíûå è óãëóá-
ëÿþùèåñÿ ñâÿçè â òàêèõ îáëàñòÿõ,
êàê ýíåðãåòèêà, òðàíñïîðò, ïëàòåæ-
íî-ðàñ÷åòíûå îòíîøåíèÿ, òîðãîâëÿ».

ÀÒÀÊÀ ÍÀ
«ÄÎÊÒÐÈÍÓ
ÈÂÀÍÎÂÀ»
Íàñòîÿùàÿ ðåôîðìà äîëæíà çàòðîíóòü íå òîëüêî àðìèþ
è ôëîò, íî è îñòàëüíûå ñèëîâûå ñòðóêòóðû, îáîðîííî-
ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ è âîåííóþ íàóêó

â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèë è áûâøèé ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèè (1997-
1999 ãîäàõ) ïðîôåññîð Íèêîëàé Ìèõàéëîâ
Îäíàêî, ïî åãî ìíåíèþ, â äîêëàäå ìèíèñòðà
Èâàíîâà  î÷åíü ìíîãî îáíàäåæèâàþùèõ ìî-
ìåíòîâ. È òî, ÷òî âîåííûå âïåðâûå òàê îò-
êðûòî ãîâîðÿò î ñâîèõ ïðîáëåìàõ, è òî, ÷òî
îíè âïèñûâàþò ðàçâèòèå âîîðóæåííûõ ñèë
â îáùåìèðîâóþ òåíäåíöèþ, ïðèìåðÿþò èõ
íà âûñîêîðàçâèòûå ñòðàíû. Íî ãëàâíîå, ÷òî
òîò ïóòü, êîòîðûé ïðîøëî Ìèíèñòåðñòâî
îáîðîíû Ðîññèè, òåïåðü ïðåäñòîèò ïðîéòè
è äðóãèì ñèëîâûì ñòðóêòóðàì ñòðàíû, ïîòî-
ìó ÷òî òàì íèêàêîé ðåôîðìû åùå âîîáùå
íå áûëî, ïîä÷åðêíóë âûñòóïàþùèé.

Î ôèíàíñîâîé ñîñòàâëÿþùåé ñòðîèòåëü-
ñòâà íîâûõ âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè ãîâî-
ðèëè è îäèí èç ëèäåðîâ ôðàêöèè «Ñîþçà
ïðàâûõ ñèë» â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Èðèíà
Õàêàìàäà è íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Èíñòèòó-

òà ïðîáëåì ãëîáàëèçàöèè Ìèõàèë Äåëÿãèí.
Ãðàæäàíñêèé êîíòðîëü íàä àðìèåé, êîòîðî-
ìó òàê ìíîãî ìåñòà ïîñâÿùåíî â «äîêòðèíå
Èâàíîâà», ïîä÷åðêíóëè îíè, ïîêà íå ïîëó÷à-
åòñÿ. Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû äî ñèõ
ïîð íå çíàþò, íà êàêèå èìåííî öåëè ðàñõî-
äóþòñÿ ìíîãèå ñòàòüè âîåííîãî áþäæåòà,
íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ýòè
äåíüãè â âîåííîì âåäîìñòâå.

Ïðåçèäåíò Ìåæðåãèîíàëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî «Ôîíäà ïîääåðæêè âîåííîé ðå-
ôîðìû» ãåíåðàë-ìàéîð çàïàñà Ïàâåë Çîëî-
òàðåâ ñ÷èòàåò: «Âîîðóæåííûå ñèëû äîëæíû
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà âåñü ñïåêòð óãðîç, à íå
òîëüêî íà áîðüáó ñ òåððîðèçìîì è ðàñïðîñ-
òðàíåíèåì ÎÌÓ è ñðåäñòâàìè èõ äîñòàâêè, -
ñêàçàë îí. - Ýòî, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, íå ñàìàÿ
ãëàâíàÿ çàäà÷à àðìèè è ôëîòà, ñêîðåå, îíà
äëÿ ñïåöèàëüíûõ îðãàíîâ. Òåì íå ìåíåå,
åñëè òàêàÿ ïðîáëåìà ñòàâèòñÿ ïåðåä âîéñ-
êàìè, îíà äîëæíà áûòü ýêîíîìè÷åñêè îáî-
ñíîâàíà è òåõíè÷åñêè îáåñïå÷åíà. Òàêîé
îáåñïå÷åííîñòè ïîêà íå ïðîñìàòðèâàåòñÿ».

Êðîìå òîãî, çàìåòèë ãåíåðàë Çîëîòà-
ðåâ, â Ðîññèè äî ñèõ ïîð íåò îðãàíà, êîòî-
ðûé äîëæåí îòâå÷àòü çà ïðîâåäåíèå âî-
åííîé ðåôîðìû è óïðàâëÿòü ýòèì ïðî-
öåññîì. Ïðè÷åì íå òîëüêî â âîîðóæåí-
íûõ ñèëàõ, íî è â äðóãèõ ñèëîâûõ ñòðóêòó-
ðàõ, â îáîðîííî-ïðîìûøëåííîì êîìï-
ëåêñå. Ïîêà íå áóäåò ñîçäàíî òàêîãî óï-
ðàâëÿþùåãî îðãàíà, êàê, íàïðèìåð, Ñîâåò
îáîðîíû ïðè ïðåçèäåíòå èëè äðóãîé êà-
êîé-òî ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò, ãîâî-
ðèòü î ïðåîáðàçîâàíèÿõ â âîåííîé ñôå-
ðå íå ïðèõîäèòñÿ, çàìåòèë ãåíåðàë.

Âèêòîð ËÈÒÎÂÊÈÍ,
âîåííûé îáîçðåâàòåëü

ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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5 ÄÅÊÀÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

Âèçèò ñîïðåäñåäàòåëåé
Ìèíñêîé ãðóïïû ÎÁÑÅ ïî
Íàãîðíîìó Êàðàáàõó  (Ðîñ-
ñèÿ, Ôðàíöèÿ, ÑØÀ) â Íàãîð-
íûé Êàðàáàõ

Î÷åðåäíîé ðàóíä ãðóçè-
íî-àáõàçñêèõ ïåðåãîâîðîâ.
Òáèëèñè

Âñåðîññèéñêàÿ âûñòàâêà-
ÿðìàðêà “Ðîññèéñêèé ëåñ”.
Âîëîãäà

Êîíôåðåíöèÿ “Ñîâðåìåí-
íûå èíôîðìàöèîííûå òåõ-
íîëîãèè – äëÿ áèçíåñà”. Õàí-
òû-Ìàíñèéñê

200 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïîýòà Ôåäîðà Òþò÷åâà
(1803-1873)

6 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà
“Âåäîìñòâåííûå è êîðïîðà-
òèâíûå ñåòè ñâÿçè – 2003”.
Security Ôîðóì. Ìîñêâà

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öâåòîâ. Åðåâàí

Êîíêóðñ “Ìèññ ìèðà –
2003”. Êèòàé

7 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

Ìåæäóíàðîäíûé òðàíñ-
ïîðòíûé ôîðóì ÑÍÃ è Áàë-
òèè

Ôåñòèâàëü ðîññèéñêèõ
òåàòðîâ òàíöà “ÖÅÕ”. Ìîñê-
âà

Ôåñòèâàëü “Ôðàíöóçñêîå
êèíî ñåãîäíÿ”. Ìîñêâà

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè

8 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê

Ìåæäóíàðîäíàÿ âñòðå÷à
ïî âîïðîñàì çàïðåùåíèÿ
áèîëîãè÷åñêîãî îðóæèÿ.
Æåíåâà

Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà
“Ïðèðîäà, îõîòà è îõîòíè-
÷üè òðîôåè”. Ìîñêâà

150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïèñàòåëÿ Âëàäèìèðà Ãèëÿ-
ðîâñêîãî (1853-1935)

Â Íîâîñèáèðñêå îòêðûòà âûñòàâêà ïîðòðåòà èç ñîêðî-
âèù Ýðìèòàæà. Ýòî íà÷àëî êðóïíîãî ïðîåêòà, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùåãî öåëóþ ñåðèþ âûñòàâîê â ãîðîäàõ Ñèáèðè: â
Óëàí-Óäý, Êðàñíîÿðñêå, Èðêóòñêå, Êåìåðîâî è äàæå ìà-
ëåíüêîì Àáàêàíå. Äëÿ Ýðìèòàæà ýòà ïðîãðàììà, ñêîðåå
âñåãî, áëàãîòâîðèòåëüíîñòü: íà áîëüøóþ ïðèáûëü ðàññ÷è-
òûâàòü íå ïðèõîäèòñÿ. Íî âàæåí ñàì ôàêò ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñèáèðÿêàì âîçìîæíîñòè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ óíèêàëüíû-
ìè ïîëîòíàìè, íå îòïðàâëÿÿñü íà áåðåãà äàëåêîé Íåâû.

Ýðìèòàæ ïîêàçûâàåò â çàëàõ Íîâîñèáèðñêîé õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 23 æè-
âîïèñíûõ ïîëîòíà è 4 ñêóëüïòóðíûõ ïîðòðåòà. Ýòà ñêðîìíîñòü îñîáåííî çàìåòíà
íà ôîíå âåëèêîëåïíîãî ñîáñòâåííîãî ñîáðàíèÿ õóäîæåñòâåííîé ãîðîäñêîé ãàëå-
ðåè, îäíîé èç ñàìûõ èçûñêàííûõ è áîãàòûõ ãàëåðåé ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Âèäèìî,
ñêàçàëñÿ ñòðàõ ïåòåðáóðãñêèõ ìóçåéùèêîâ çà äàëüíèå ïåðåâîçêè ñâîèõ ñîêðîâèù
è áîÿçíü íå ïîëó÷èòü äîëæíîé ñòðàõîâêè ïðè ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Îäíèì ñëîâîì, ïîêà ýòî ëèøü êðàñèâûé æåñò Ýðìèòàæà, îñòîðîæíûé ñòðàòåãè÷åñ-
êèé øàã, êîòîðûé â Íîâîñèáèðñêå îòìåòèëè ãðàíäèîçíûì áàíêåòîì è íåâåðîÿò-
íûì ñòå÷åíèåì ïóáëèêè. Îí ñòàë ñàìîé ìàñøòàáíîé êóëüòóðíîé ïðåçåíòàöèåé â
Ðîññèè âíå äâóõ åå ñòîëèö çà ïîñëåäíèå ãîäû.

Àíàòîëèé ÊÎÐÎËÅÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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ÏÎÐÒÐÅÒÛ
ÎÒÏÐÀÂÈËÈ Â ÑÈÁÈÐÜ
Ñîêðîâèùà Ýðìèòàæà âûçâàëè â Íîâîñèáèðñêå
íåâåðîÿòíîå ñòå÷åíèå ïóáëèêè

Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò èìåíè
Ãîðüêîãî â öåíòðå Ìîñêâû – åäèí-
ñòâåííîå â Åâðîïå âûñøåå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå, ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü äèï-
ëîì ïîýòà èëè ïèñàòåëÿ. Ýòîò ôå-
íîìåí âîçìîæåí òîëüêî â Ðîññèè,
ãäå ïðåñòèæ ñëîâà âñåãäà áûë íåâå-
ðîÿòíî âûñîê.
Ñàì ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò –

äåòèùå ïîðûâà, äèòÿ ïåðâûõ ëåò
ðóññêîé ðåâîëþöèè, êîãäà þíîå ñî-
âåòñêîå ãîñóäàðñòâî áûëî îõâà÷åíî
ñòðàñòíîé óòîïèåé, – ñòàòü ïðèìå-
ðîì äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Èíñòè-
òóò áûë ñîçäàí â 1933 ãîäó, ïî èíè-
öèàòèâå ïèñàòåëÿ Ìàêñèìà Ãîðüêî-
ãî, êîòîðûé ñàì íèãäå íå ó÷èëñÿ,
êðîìå øêîëû, íî âñåãäà ìå÷òàë
ñòàòü ñòóäåíòîì. Îí äàæå ïðèçíà-
âàëñÿ, ÷òî åñëè áû åãî êàæäûé äåíü
áèëè ðîçãàìè, íî ïðè ýòîì ó÷èëè â
óíèâåðñèòåòå, îí áûë áû ñ÷àñòëèâ.
Ýòîò ïîðûâ ê çíàíèÿì áûë õàðàê-

òåðåí äëÿ âñåõ ñîâåòñêèõ ëþäåé. Â
òå ãîäû êàçàëîñü, ÷òî èìåííî îáðà-
çîâàíèå äîëæíî ñîòâîðèòü íîâîãî
÷åëîâåêà: íå òîëüêî õîðîøåãî èíæå-
íåðà èëè âðà÷à, íî è âåëèêîãî ïîýòà
è ïèñàòåëÿ. È êàê íè ïàðàäîêñàëü-
íî, íî îò÷àñòè ýòà óñòàíîâêà óäàëàñü
– çà ñåìüäåñÿò ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ
Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò âûïóñòèë
ñîòíè ìîëîäûõ ëþäåé, ñðåäè êîòî-
ðûõ áûëî è íåñêîëüêî áëåñòÿùèõ äà-
ðîâàíèé. Íàïðèìåð, çàìå÷àòåëü-
íûé ñîâåòñêèé ïîýò Êîíñòàíòèí Ñè-
ìîíîâ è ïàòðèàðõ äåòñêîé ïîýçèè,
àâòîð ãèìíà ÑÑÑÐ è íîâîé Ðîññèè
Ñåðãåé Ìèõàëêîâ.
Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò – îäíî èç

ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé Ðîññèè, ñòàòü åãî ñòóäåíòîì
íåïðîñòî – êîíêóðñ ñòàáèëüíî âû-
ñîê: äåñÿòü ÷åëîâåê íà îäíî ìåñòî.
Îáó÷åíèå – áåñïëàòíîå. Çäåñü öà-
ðèò àòìîñôåðà âûñîêîãî èñêóññò-
âà, ïðîõîäÿò ïîýòè÷åñêèå âå÷åðà,
ýëèòàðíûå êîíôåðåíöèè. Îäíà èç
ïîñëåäíèõ – ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ ïðåïîäàâàòåëåé àíãëèéñêîé

ÄÈÏËÎÌ ÏÎÝÒÀ ÂÛÄÀÞÒ,
À ÂÎÒ ËÈÐÀ – ÑÂÎß
Ìå÷òà ïèñàòåëÿ Ìàêñèìà Ãîðüêîãî ñòàòü ñòóäåíòîì òàê è îñòàëàñü íåîñóùåñòâëåííîé

ëèòåðàòóðû.
Â Ëèòåðàòóðíîì èíñòèòóòå äâà îò-

äåëåíèÿ – äíåâíîå è çàî÷íîå. Êðîìå
ïðîçû è ïîýçèè, çäåñü ó÷àò ìàñòåð-
ñòâó ïåðåâîäà, ïóáëèöèñòèêè è êðèòè-
êè. Èíñòèòóòó ïðèíàäëåæèò êðàñèâûé
îñîáíÿê ñ êîðèíôñêèì ïîðòèêîì è
íåáîëüøîé ïàðê íàïðîòèâ ãëàâíîãî
âõîäà, óêðàøåííûé ñòàòóåé Àëåêñàí-
äðà Ãåðöåíà – ïåðâîãî äèññèäåíòà öàð-
ñêîé Ðîññèè, êîòîðûé êîãäà-òî ðîäèë-
ñÿ â ýòîì äîìå.
Â ñîâåòñêèå ãîäû çäåñü æèëè åùå

äâà âåëèêèõ ëèòåðàòîðà – ïîýò Ìàí-
äåëüøòàì, ïîãèáøèé â ñòàëèíñêèõ

ëàãåðÿõ, è ïðîçàèê Àíäðåé Ïëàòîíîâ,
êîòîðûé ðàáîòàë ïðè èíñòèòóòå äâîð-
íèêîì è îáèòàë â ìàëåíüêîé ñëóæåá-
íîé êîìíàòóøêå, ãäå íàïèñàë ïî÷òè
âñå ñâîè ãåíèàëüíûå ðîìàíû. Ïðè
Ñòàëèíå åãî íå ïå÷àòàëè, è òðóä äâîð-
íèêà áûë åäèíñòâåííûì çàðàáîòêîì.
Êñòàòè, ïèñàòåëü Ìèõàèë Áóëãàêîâ
âûñìåÿë ýòîò îñîáíÿê è åãî àòìîñôå-
ðó â ðîìàíå «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».
Ê ñîæàëåíèþ, æèçíü ïèñàòåëåé è

ïîýòîâ, äàæå òàëàíòëèâûõ, íå âñåãäà
ñêëàäûâàåòñÿ óñïåøíî. Çàíÿòèå ñåðü-
åçíîé ëèòåðàòóðîé – ïëîõîå ïîäñïî-
ðüå â æèçíè. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ïîääåð-

æèâàþòñÿ ëþáûå âîçìîæíîñòè çàðà-
áîòàòü. Íàïðèìåð, íà ñàéòå ëèòåðà-
òóðíîãî èíñòèòóòà ïîÿâèëîñü òàêîå
îáúÿâëåíèå: «Õîòèòå íàó÷èòüñÿ ïè-
ñàòü äåòåêòèâû? Ìû îòêðûâàåì ïîñòî-
ÿííî äåéñòâóþùèé ñåìèíàð ïðèêëþ-
÷åí÷åñêîé ëèòåðàòóðû è äåòåêòèâà».
Íóæíî ïðèçíàòü, â ïîñëåäíåå âðåìÿ â
âóçå ñòàëè äàæå ãîðäèòüñÿ âûïóñêíè-
êàìè, êîòîðûå íåïëîõî çàðàáàòûâàþò
íàïèñàíèåì ïîïóëÿðíûõ íûíå äåòåê-
òèâîâ.

Àíàòîëèé ÊÎÐÎËÅÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Ïðåçåíòàöèÿ íîâîé êíèãè Þðèÿ
Êóçíåöà «Òåãåðàí-43» ñîñòîÿëàñü â
ïðåññ-ñëóæáå Ñëóæáû âíåøíåé ðàç-
âåäêè Ðîññèè. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áûâøèå ðàçâåä÷èêè-íåëåãàëû Ãåâîðê
è Ãîàð Âàðòàíÿíû, à òàêæå êîíñóëüòàíò
ÑÂÐ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Âàäèì Êèð-
ïè÷åíêî. Îíè ðàññêàçûâàëè î ñîáû-
òèÿõ ïîëóâåêîâîé äàâíîñòè è î ñêðó-
ïóëåçíîì èññëåäîâàíèè Þ.Êóçíåöà,
ïî÷åìó ïîòåðïåëà êðàõ ïîïûòêà ïî-
êóøåíèÿ íà ðóêîâîäèòåëåé ÑÑÑÐ,
ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè, ñîáðàâøèõ-
ñÿ íà Òåãåðàíñêóþ êîíôåðåíöèþ â
íîÿáðå-äåêàáðå 1943 ãîäà.

ÂÀÄÈÌ ÊÈÐÏÈ×ÅÍÊÎ:
- Îòâå÷ó òåì, êòî ïðîäîëæàåò áåñ-

êîíå÷íóþ äèñêóññèþ, äåéñòâèòåëüíî
ëè ãîòîâèëàñü îïåðàöèÿ ïî óíè÷òîæå-
íèþ ëèäåðîâ «áîëüøîé òðîéêè» ïîëâå-
êà íàçàä â ñòîëèöå Èðàíà. Ïåðâîå ñåê-
ðåòíîå äîíåñåíèå î òîì, ÷òî òàêîå ïî-
êóøåíèå ìîæåò áûòü ñîâåðøåíî, ïðè-
øëî îò ñîâåòñêîãî ðàçâåä÷èêà Íèêîëàÿ
Êóçíåöîâà ïîñëå äîâåðèòåëüíîé áåñå-
äû ñ íèì øòóðìáàíôþðåðà ÑÑ Óëüðè-
õà ôîí Îðòåëÿ. Ýòîò âûñîêîïîñòàâëåí-
íûé íåìåöêèé êîíòððàçâåä÷èê ôàêòè-
÷åñêè ïðîãîâîðèëñÿ, ÷òî ãîòîâèòñÿ
óíè÷òîæåíèå «áîëüøîé òðîéêè». Èìåí-
íî Îðòåëü áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì
äèâåðñèîííîé øêîëû â Êîïåíãàãåíå è
ãîòîâèë èñïîëíèòåëåé äëÿ ýòîé àêöèè.
Ïîçäíåå Ñîâåòñêèé Ñîþç è Âåëèêîáðè-
òàíèÿ ïîëó÷èëè äðóãèå ïîäòâåðæäå-
íèÿ, ÷òî ïîäãîòîâêà ê ïîêóøåíèþ íà Ñòà-
ëèíà, ×åð÷èëëÿ è Ðóçâåëüòà âåëàñü.

Ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ñòàëî
íàñòîÿùèì èñïûòàíèåì äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ ìóçååâ. Íå âñåì óäàëîñü
âûæèòü â ãîäû ïåðåñòðîéêè. Íî öåí-
òðàëüíûå – ïåòåðáóðãñêèå è ìîñ-
êîâñêèå – ñîêðîâèùíèöû àäàïòèðî-
âàëèñü ê ñîâðåìåííîñòè, êàê â ýêî-
íîìè÷åñêîì, òàê è â õóäîæåñòâåí-
íîì ñìûñëå. Îíè íàó÷èëèñü ñàìè
çàðàáàòûâàòü äåíüãè è äàæå îáðå-
ëè ïîääåðæêó ñïîíñîðîâ.
È âñå æå ìóçåè ìîãëè áû ãîðàç-

äî øèðå ðàçâåðíóòüñÿ, åñëè áû â
Ðîññèè ñóùåñòâîâàë ïîîùðÿþùèé
ñïîíñîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü çàêîí î
ìåöåíàòñòâå. Òîãäà áû  ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, âêëàäûâàÿ äåíüãè â òå èëè
èíûå ìóçåéíûå ïðîåêòû, ïîëó÷àëè
áû íàëîãîâûå ëüãîòû, à èõ ñðåäñòâà
äîõîäèëè ïî íàçíà÷åíèþ. Ñòîèò ëè
ãîâîðèòü, ÷òî â òàêèõ óñëîâèÿõ áèç-
íåñ îõîòíåå ïîääåðæèâàë áû 2,5
òûñ. ðîññèéñêèõ ìóçååâ, òåì ñà-
ìûì èçìåíÿÿ ê ëó÷øåìó è ñîá-
ñòâåííûé èìèäæ – ïîêà íåáåçóï-
ðå÷íûé.
«Æàëîáû íà ãîñóäàðñòâî ñëåãêà

ïðåóâåëè÷åíû, – ñ÷èòàåò çàìäèðåê-
òîðà ìóçåÿ «Ìîñêîâñêèé Êðåìëü»
Çåëüôèðà Òðåãóëîâà. – Öåíòðàëü-
íûå ìóçåè, ìóçåè Ìîñêâû è Ïåòåð-
áóðãà, â îñíîâíîì, ôèíàíñèðóþòñÿ
ãîñóäàðñòâîì, è ýòèõ äåíåã âïîëíå
äîñòàòî÷íî äëÿ èõ åæåäíåâíîé – îñ-
íîâíîé - äåÿòåëüíîñòè. Íî íà ìàñø-
òàáíûå âûñòàâî÷íûå ïðîåêòû, íà
ðàçâèòèå ìóçååâ, ðåêîíñòðóêöèþ
ñòàðûõ çäàíèé è ñòðîèòåëüñòâî íî-
âûõ, íà ïðèîáðåòåíèå íîâûõ ýêñïî-
íàòîâ è îáîðóäîâàíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ,
êîíå÷íî, íå õâàòàåò».
Èñòî÷íèêîì ñîáñòâåííîãî çàðà-

áîòêà ìóçååâ ñëóæàò ïðîäàæà áèëå-
òîâ, êàòàëîãîâ, ñóâåíèðîâ, êîììåð-
÷åñêèå âûñòàâêè è ñäà÷à â àðåíäó
ïîìåùåíèé ïîä ðàçëè÷íûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ. Ðóññêèé è Èñòîðè÷åñêèé
ìóçåè, íàïðèìåð, ïðîâîäÿò ìóçû-
êàëüíûå êîíöåðòû, Ìóçåé èçîáðà-
çèòåëüíûõ èñêóññòâ èì. Ïóøêèíà –
ïðåñòèæíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòè-
âàëü «Äåêàáðüñêèå âå÷åðà». È âñå
æå íåîáõîäèìîãî îáúåìà ñðåäñòâ
ýòî íå ïðèíîñèò. È çäåñü âçîðû ìó-
çåéíûõ ðàáîòíèêîâ ñ íàäåæäîé îá-
ðàùàþòñÿ íà ñïîíñîðîâ.
Ýòà íàäåæäà íå áåñïî÷âåííà: â

XIX – XX âåêàõ áåç òåêñòèëüíûõ ïðî-
ìûøëåííèêîâ Ïàâëà Òðåòüÿêîâà è
Ñàââû Ìîðîçîâà íå áûëî áû Òðåòü-
ÿêîâñêîé ãàëåðåè è çíàìåíèòîãî
Ìîñêîâñêîãî Õóäîæåñòâåííîãî òåàò-
ðà. ×àñòíàÿ ðóññêàÿ îïåðà, ñîçäàí-

ÕÎÐÎØÈÉ ÏÐÈÌÅÐ ÇÀÐÀÇÈÒÅËÅÍ

ÂÎÇÐÎÆÄÀÅÒÑß
ÌÅÖÅÍÀÒÑÒÂÎ
Ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ Èíòåððîñ ïîäàðèëà Ýðìèòàæó
 êàðòèíó Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à «×åðíûé êâàäðàò»

íàÿ æåëåçíîäîðîæíûì
ìàãíàòîì Ñàââîé Ìàìîí-
òîâûì, îòêðûëà ìèðó Ôå-
äîðà Øàëÿïèíà. Äðàãîöåí-
íàÿ êîëëåêöèÿ èìïðåññè-
îíèñòîâ â Ìóçåå èì. Ïóø-
êèíà â ñâîå âðåìÿ áûëà ñî-
áðàíà áðàòüÿìè-êóïöàìè
Ùóêèíûìè. Ïëîäîì ñòà-
ðàíèé âñåõ ýòèõ ëþäåé
ñòàëî òî, ÷òî ðóññêàÿ êóëü-
òóðà ïðåâðàòèëàñü, ãîâîðÿ
ñîâðåìåííûì ÿçûêîì, â
ìèðîâîé áðåíä.
«Ìíîãèå íàøè ïàðòíåðû

è ñåãîäíÿ íàñòðîåíû ïàò-
ðèîòè÷åñêè, – îòìå÷àåò
Çåëüôèðà Òðåãóëîâà. –
Îíè ãîòîâû äàâàòü äåíüãè
íà ïðîäâèæåíèå ðóññêîé
êóëüòóðû, íà óòâåðæäåíèå
âûñîêîãî ñòàòóñà Ðîññèè â
ìåæäóíàðîäíîì ìàñøòà-
áå. Îòå÷åñòâåííûé êàïè-
òàë íà÷àë ïîääåðæèâàòü
âûñòàâêè ðóññêîãî èñêóññò-
âà â ðåãèîíàõ ñòðàíû è çà
ðóáåæîì. Ìû ñòàðàåìñÿ
íàáðàòü öåëóþ «îáîéìó»
êîìïàíèé, ñ êîòîðûìè âû-
ñòðàèâàåì äîëãîñðî÷íûå
îòíîøåíèÿ. Äëÿ ìóçååâ
Êðåìëÿ ýòî, â ÷àñòíîñòè,

Ðîñáàíê, Äîé÷å Áàíê, Ãàçïðîìáàíê».
Ïðèâèâàåòñÿ â Ðîññèè è çàïàäíàÿ
ïðàêòèêà – äåéñòâóþò îáùåñòâà äðó-
çåé ìóçååâ, ïîïå÷èòåëüñêèå ñîâåòû.
Óñïåøíåå âñåãî äåëà èäóò ó ïåòåð-

áóðãñêîãî Ýðìèòàæà – ðîññèéñêîé
ñîêðîâèùíèöû íîìåð îäèí, ðàçâè-
âàþùåé ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåð-
ñòâî ñ Ôîíäîì Ñîëîìîíà Ãóããåíõàé-
ìà è îòêðûâøåé ôèëèàëû â ÑØÀ,
Âåëèêîáðèòàíèè, Íèäåðëàíäàõ.
Ñðåäè åãî ïîïå÷èòåëåé – ïðåäñòàâè-
òåëè  êðóïíîãî ðîññèéñêîãî è çàïàä-
íîãî áèçíåñà. Îò ïîñòîÿííîãî îòå÷å-
ñòâåííîãî ñïîíñîðà – êîìïàíèè «Èí-
òåððîñ» - åìó åæåãîäíî ïîñòóïàåò 1
ìëí. äîëëàðîâ. Ïîýòîìó Ýðìèòàæ
ñìîã ðåêîíñòðóèðîâàòü âûñòàâî÷-
íûå ïëîùàäè, îñâîèòü íîâûå ïðî-
ñòðàíñòâà, â òîì ÷èñëå çäàíèå Ãëàâ-
íîãî øòàáà.
Íåïëîõî îáñòîÿò äåëà è ó Ðóññêîãî

ìóçåÿ â Ïåòåðáóðãå, â ðàñïîðÿæåíèè
êîòîðîãî îêàçàëîñü 4 äâîðöà è 10 çäà-
íèé. Îí àêòèâíî îñâàèâàåò êîìïüþ-
òåðíûå òåõíîëîãèè – âïëîòü äî ñîçäà-
íèÿ ñâîåãî âèðòóàëüíîãî ìóçåÿ. «Ñåé-
÷àñ ñòàëî ïðåñòèæíûì áûòü äðóãîì
Ðóññêîãî ìóçåÿ, – ïðèçíàåò åãî ãëàâà
Âëàäèìèð Ãóñåâ. – Âçíîñ ìîæåò áûòü
ëþáûì – îò $100 äî 5000 â ãîä. Íàøè
äðóçüÿ, â îñíîâíîì, ïðåäñòàâèòåëè
îòå÷åñòâåííîãî áèçíåñà».
×òî ñïîíñîðû ïîëó÷àþò âçàìåí?

Èõ ëîãîòèïû ïîìåùàþòñÿ íà àôèøàõ,
ðåêëàìíûõ ðàñòÿæêàõ, êàòàëîãàõ,
ïðèãëàñèòåëüíûõ áèëåòàõ. Êîìïàíèÿ-
ñïîíñîð èìååò âîçìîæíîñòü áåñïëàò-
íî ïðîâåñòè â ìóçåå êîðïîðàòèâíûé
ïðàçäíèê. Òàê, Äîé÷å Áàíê îòìå÷àë
ïÿòèëåòíèé þáèëåé ñâîåãî ìîñêîâñ-
êîãî îòäåëåíèÿ â ìóçåå Êðåìëÿ. Ðóñ-
ñêèé ìóçåé ïîäõîäèò ê ñâîèì äðóçü-
ÿì, ñðåäè êîòîðûõ ìíîãî âûäàþùèõ-
ñÿ àðòèñòîâ, äèôôåðåíöèðîâàííî.
Èõ ïðèâèëåãèè çàâèñÿò îò ðàçìåðîâ
áëàãîòâîðèòåëüíîãî âçíîñà. Êàæäî-
ìó èõ íèõ âûäàþòñÿ ñâîåãî ðîäà «äèñ-
êîíòíûå» êàðòû: áåëàÿ, ñåðåáðÿíàÿ
è çîëîòàÿ – ñàìàÿ ìíîãîîáåùàþùàÿ.
Â 1990-å ãîäû ñîáðàíèÿ ìóçååâ ïî-

÷òè íå ïîïîëíÿëèñü. Òåïåðü ìåöåíà-
òû èçûñêàëè äëÿ ýòîãî ñðåäñòâà. Ñà-
ìîå ãðîìêîå ïðèîáðåòåíèå ñäåëàë
Èíòåððîñ äëÿ Ýðìèòàæà – êàðòèíó
Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à «×åðíûé êâàä-
ðàò». ÀËÐÎÑÀ êóïèëà äëÿ Ìîñêîâñ-
êîãî Êðåìëÿ äâà ÿéöà ðàáîòû Êàðëà
Ôàáåðæå è çîëîòóþ ïàíàãèþ íà÷àëà
20 âåêà.

Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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«ÄËÈÍÍÛÉ ÏÐÛÆÎÊ»
ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÑß
Ïåðâîå ñåêðåòíîå äîíåñåíèå î ïîäãîòîâêå ïîêóøåíèÿ íà «áîëüøóþ òðîéêó» ïðèøëî îò
ñîâåòñêîãî ðàçâåä÷èêà Íèêîëàÿ Êóçíåöîâà

Îòìå÷ó, ÷òî ðàçâåäðàáîòå â Èðàíå
ÑÑÑÐ óäåëÿë áîëüøîå âíèìàíèå è íå
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî âî âðåìÿ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû ýòà ñòðàíà èãðàëà êëþ-
÷åâóþ ðîëü íà Áëèæíåì è Ñðåäíåì Âî-
ñòîêå. Å¸ òåððèòîðèÿ èñïîëüçîâàëàñü
äëÿ âåäåíèÿ øïèîíñêî-ïîäðûâíîé ðà-
áîòû ïðîòèâ ÑÑÑÐ è äåçîðãàíèçàöèè
âàæíåéøèõ ðàéîíîâ ñîâåòñêîãî òûëà. Â
îäíîé èç òåëåãðàìì òîãî âðåìåíè ðå-
çèäåíòóðà âíåøíåé ðàçâåäêè ÑÑÑÐ â
Òåãåðàíå ñîîáùàëà â Ìîñêâó: «Íåìöû
èç Èðàíà ðóêîâîäÿò ðàçâåäêîé, ðàáîòà-
þùåé â ÑÑÑÐ, íåìöû «ïåðåëåòàþò» èç
Èðàíà â ÑÑÑÐ è îáðàòíî, êàê ñàðàí÷à».
Ìåæäó òåì, åùå 4 ñåíòÿáðÿ  1939 ãîäà
èðàíñêîå  ïðàâèòåëüñòâî çàÿâèëî î ñâî-
åì íåéòðàëèòåòå, íà äåëå îòêðûòî ïðî-
äîëæàÿ ñëåäîâàòü ïðîãåðìàíñêîìó êóð-
ñó. Ïîýòîìó â Òåãåðàíå áûëà ñîçäàíà
ãëàâíàÿ íà òåððèòîðèè Èðàíà ðåçèäåí-
òóðà ñîâåòñêîé âíåøíåé ðàçâåäêè, êî-
òîðóþ âîçãëàâèë îïûòíûé ðàçâåä÷èê
Èâàí Àãàÿíö. Ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé åå
áûëî ñîçäàíèå àãåíòóðíîé ñåòè â öå-
ëÿõ âûÿâëåíèÿ àãåíòóðû èíîñòðàííûõ
ñïåöñëóæá, âðàæäåáíûõ ÑÑÑÐ îðãàíè-
çàöèé, à òàêæå ïðåäîòâðàùåíèå âîç-
ìîæíûõ äèâåðñèé è èíîé ïîäðûâíîé ðà-
áîòû, íàïðàâëåííîé íà ñðûâ âîåííî-õî-
çÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ
ÑÑÑÐ â Èðàíå.

Çíàíèå ñîâåòñêèìè è áðèòàíñêèìè
ðàçâåä÷èêàìè ðåàëüíîé îáñòàíîâêè â
ñòðàíå ïðåáûâàíèÿ ïîçâîëèëî çàáëà-
ãîâðåìåííî ñîðâàòü ïëàíû ãèòëåðîâ-
öåâ, â òîì ÷èñëå ïîäãîòîâêó ê ïîêóøå-
íèþ íà ëèäåðîâ òðåõ âåëèêèõ äåðæàâ.

 Íàêàíóíå Òåãåðàíñêîé  êîíôåðåíöèè
ñîâåòñêîé   ðàçâåäêå óäàëîñü äîáûòü
äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î äåñàíòå
ïåðåäîâîé ãðóïïû èç øåñòè  íåìåöêèõ
«êîìàíäîñ», ñáðîøåííûõ íà ïàðàøþòàõ
â ðàéîíå ãîðîäà Êóì, îòêóäà îíè íàïðà-
âèëèñü íà ñâÿçü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îïå-
ðàöèè. Èç äíåâíèêà óíòåðøàðôþðåðà
ÑÑ Ðîêñòðîêà, êîòîðûé áûë çàõâà÷åí âî
âðåìÿ àðåñòà ýòîãî ðàäèñòà è ñîõðàíèë-
ñÿ â àðõèâàõ ÑÂÐ, î÷åâèäíî, ÷òî äèâåð-
ñàíòû äîáèðàëèñü äî Òåãåðàíà áîëåå
äâóõ íåäåëü: ó íèõ áûëî ìíîãî ñíàðÿæå-
íèÿ è îðóæèÿ. Âáëèçè èðàíñêîé ñòîëèöû
èõ âñòðåòèëè ñ ãðóçîâèêîì, íà êîòîðûé
è ïîìåñòèëè âñþ ïîêëàæó. ×ëåíû ãðóï-
ïû ïåðåîäåëèñü â ìåñòíóþ íàöèî-
íàëüíóþ îäåæäó, ïåðåêðàñèëè âîëîñû è
íåçàìåòíî ðàçìåñòèëèñü íà êîíñïèðà-
òèâíîé êâàðòèðå. Âñå ÷ëåíû ãðóïïû áûëè
àðåñòîâàíû ïîñëå òîãî, êàê ðàáîòà èõ ðà-
äèîñòàíöèé áûëà çàïåëåíãîâàíà, à èõ ñî-
îáùåíèÿ â Áåðëèí äåøèôðîâàíû. Ãåð-
ìàíñêèì ñïåöñëóæáàì ñòàëî èçâåñòíî
î ïðîâàëå ïåðåäîâîé ãðóïïû è â Áåðëè-
íå îòêàçàëèñü îò íàïðàâëåíèÿ â Òåãåðàí
ãëàâíûõ èñïîëíèòåëåé îïåðàöèè «Äëèí-
íûé ïðûæîê». Êñòàòè, â îäíîì èç èíòåð-
âüþ â 1966 ãîäó áûâøèé àñ ãåðìàíñêîé
ðàçâåäêè Îòòî Ñêîðöåíè ïîäòâåðäèë,
÷òî èìåë ïîðó÷åíèå Ãèòëåðà îðãàíèçî-
âàòü ïîêóøåíèå íà «áîëüøóþ òðîéêó» â
Òåãåðàíå.

Âàæíóþ ðîëü â ñáîðå èíôîðìàöèè î
åãî äèâåðñàíòàõ ñûãðàëà ãðóïïà ìîëî-
äûõ ðàçâåä÷èêîâ, â ñîñòàâå êîòîðîé
äåéñòâîâàë Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ãå-
âîðê Âàðòàíÿí..

ÃÅÂÎÐÊ  ÂÀÐÒÀÍßÍ:
- Øåñòåðûõ ðàäèñòîâ äåéñòâèòåëü-

íî îáíàðóæèëè ìû. Íàøó ãðóïïó, ïåðå-
äâèãàâøóþñÿ ïî Òåãåðàíó íà âåëîñèïå-
äàõ, â øóòêó îêðåñòèëè «ëåãêîé êàâàëå-
ðèåé». È ýòî íàçâàíèå çà íåé çàêðåïè-
ëîñü. Ïîñòåïåííî îíà ïðåâðàòèëàñü â
áðèãàäó íàðóæíîãî íàáëþäåíèÿ è îäíî-
âðåìåííî, åñëè ãîâîðèòü íà ñîâðåìåí-
íîì ÿçûêå, ñòàëà îòðÿäîì áûñòðîãî ðå-
àãèðîâàíèÿ. Äîáðûé äåñÿòîê ëåò ìû àê-
òèâíî ðàáîòàëè ïðîòèâ ãåðìàíñêèõ
ñïåöñëóæá â Èðàíå è ìåñòíûõ ïðîôà-
øèñòñêèõ îðãàíèçàöèé. Ïî÷åìó íåìöû
íå ïðèñìîòðåëèñü ê íàì ïîâíèìàòåëü-
íåå? Ñåé÷àñ, êàê áûâøèé ðàçâåä÷èê-íå-
ëåãàë ÿ ñîâåðøåííî óâåðåí, ÷òî îíè íå
ìîãëè íå çàñå÷ü «íàðóæêè».Íî, ïîõîæå,
÷òî âñåðüåç îíè íàñ – áåçóñûõ þíöîâ –
òîãäà íå âîñïðèíÿëè. À ðàçâåäêà – äåëî
òîíêîå è ñåðüåçíîå. Çà ïðåíåáðåæåíèå
íåìöû ïîïëàòèëèñü ÷åòûðüìÿ ñîòíÿìè
ïðîâàëîâ ñâîèõ  àãåíòîâ.

Ïîäãîòîâèë
Âÿ÷åñëàâ ËÀØÊÓË,

îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè».
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ГРУЗИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В  XVI-XVIII ВЕКАХ

XVI-XVIII века – один из самых тяжелых периодов
в истории Грузии. В ожесточенной борьбе грузинс-
кого народа за свое спасение от физического и ду-
ховного вырождения церковь всегда была рядом и
выполняла огромную роль. Духовные лица непосред-
ственно принимали участие в борьбе и жертвовали

жизнью за свою родину. Так, в Марабдинском сра-
жении руставский и харчашнельский епископы пали
смертью героя на поле битвы.

В XV веке Грузия распалась на царства и княже-
ства. Стремясь к обособлению и полной независи-
мости, некоторые цари и князья посягали даже на
целостность грузинской церкви. Особенно усерд-
ствовали в этом отношении самцхийские мтавары.
Мцхетские католикосы рьяно защищали единство и
неприкосновенность церкви. Когда иерусалимский
патриарх находился в Самцхе, атабаг Мзечабуки
решил воспользоваться этим и предпринял попыт-
ку отделения от грузинской церкви. Католикос До-
ротей II оказал ему упорное сопротивление.

В 1518 году при католикосе Басили VI Самцхе
вновь подчинилась мцхетскому престолу. Атабаг
Кваркваре написал книгу верности католикосу Ба-
сили.

Попытки отделения от единой грузинской церкви
отмечались и в Кахети, однако царь Симон I и като-
ликос Доменти I (1556-1560) своими энергичными
мерами не допустили разделения грузинской церк-
ви. В силу сложившейся тяжелой обстановки в За-
падной Грузии имеретский царь Баграт III Бич-
винтский церковный центр перенес в Гелати. В тот
период абхазским католикосом был Эвдемон I
(1557-1578). На церковном собрании, состоявшем-
ся в те годы в Западной Грузии, присутствовал

мцхетский католикос. Собрание приняло решение
о введении смертной казни за участие в торговле
пленными. Строгие меры наказания были предус-
мотрены и за другие преступления. С сепаратистс-
кими устремлениями в Кахети вновь пришлось бо-
роться картлийскому католикосу Николозу VII (1561-
1584).

Тяжкие испытания, выпавшие на долю Грузии, пе-
реживала и грузинская церковь. Служителям церк-
ви приходилось вести свою службу в крайне тяже-
лых условиях. В 1614 году во время нашествия шах
Аббаса вместе с Луарсабом II и Теймуразом у имерет-
ского царя нашел приют и католикос Иоанэ IX (1612-
1616). Когда шах потребовал у имеретского царя
выдачи Луарсаба и Теймураза Георгий III послал к
нему для переговоров абхазского католикоса Ма-
лакия II Гуриели. Малакиа в то же время был мтава-
ром Гурии и имел деловые отношения с католичес-
кими миссионерами.

Грузинское духовенство активно участвовало в по-
литической жизни страны. В период царствования
Ростома хотя официально христианство не пресле-
довалось, но насаждались мусульманская религия
и персидские обычаи. Все это вызвало беспокойство

в церковных кругах. В 1612 году в заговоре против
Ростома вместе с картлийскими тавадами и Тейму-
разом I участвовал католикос Эвдемоз I. После рас-

крытия заговора по приказу Ростома Эв-
демоз был схвачен и умерщвлен в тюрь-
ме.

Грузинская церковь причислила Эвдемо-
за к лику святых.

В конфликте, возникшем в Картли-
йском царстве между Георгием XI и Ирак-
лием I католикос Николоз IX занял пози-
цию Георгия и всячески поддерживал его.
К прибывшему в Тбилиси картлийскому
царю Ираклию католикос Николоз не со-
изволил явиться. Ираклий отстранил его
от должности католикоса и назначил на
его место своего дядю Иоана X. По всей
вероятности, были отстранены и другие
духовные лица и назначены преданные
царю люди.

В 1705 году на церковном собрании Вах-
танг VI вновь выдвинул кандидатуру Ни-
колоза IX, но собрание не согласилось с
ним. Католикосом был избран брат царя
Доменти IV, который всегда оказывал
поддержку царю. После отъезда Вахтан-
га в Россию Доментий IV укрывался в
Ксанском ущелье. Он вел активную дея-
тельность против османов, за что и про-
сидел девять лет в турецкой тюрьме.
После освобождения из турецкого пле-
на вернулся в Картли и до 1742 года был
здесь католикосом. Первейшей заботой
абхазских католикосов была непримири-
мая борьба против торговли пленными.
Они заставляли тавадов и мтаваров дать
клятвенное обещание, что не примут
участия в этом постыдном деле. Абхазс-
кий католикос Григол II (1696-1742) при-
грозил рачинскому эриставу и Дадиани,
что прекратит богослужение, если в их
владениях не будет запрещена продажа
пленных. Григол II заботился о тех грузи-
нах, которые жили между Кодори и Ин-
гури на территории, входящей в Абхазию.
Жестокое притеснение и преследование
вынуждало их покидать насиженные ме-
ста и переселяться в безопасное место.

Гелати. Церковь св. Георгия.

Абхазский католикос Эвдемон I. Гелатская фреска.

Митра католикоса

Григол II помогал грузинским беженцам и экономи-
чески. Католикос вел переговоры с князьями Шар-
вашидзе об освобождении пленных грузин и их по-
селении на новой территории. В 1759 году по ини-
циативе Соломона I состоялось церковное собра-
ние. Был восстановлен Кутаис-
ский кафедральный собор. Цер-
ковь была освобождена от нало-
гов. Повторно были утверждены
права абхазского католикоса на
принадлежащие ему владения.
Собрание осудило торговцев
пленными. В этот период като-
ликосом был Бессарион, брат
рачинского Эристава Ростома.
Он был явным противником Со-
ломона I. Бессарион был послан
братом к Ахалцихскому паше за
помощью против царя Соломо-
на. Но политическая ситуация
изменилась и Ахалцихский паша
пленил Бессариона. Однако Бес-
сариону удалось бежать из пле-
на. Он явился к Дадиани, кото-
рый назначил его одишским ка-
толикосом. Царь Соломон I на
место Бессариона назначил ка-
толикосом своего брата Иоси-
фа. После Иосифа католикосом
стал Максиме II (1776-1795).
Максиме был кутаисским
митрополитом, когда царь Соло-
мон I отправил его послом в Рос-
сию. Однако между царем и ка-
толикосом произошел конф-
ликт. Католикос Максиме не
разрешил царю похоронить сво-
его сына, Александра в Гелатс-
ком монастыре, так как у него
была незаконная жена. Ввиду
этого конфликта Максиме пере-
шел в Картли и вернулся в Име-
рети только после смерти Соло-
мона. Он оказался последним
абхазским католикосом, так как
Россия после завоевания Име-
рети, упразднила абхазский ка-
толикосат.

Верным единомышленником
Теймураза I и Ираклия II был ка-
толикос Антон I. Ради благопо-
лучия родины он не жалел сил
и энергии и всегда оказывал
поддержку царям. Католикос
Антон I пользовался большим
авторитетом и уважением. Он
(в светской жизни – Теймураз
Багратиони) был сыном брата
Вахтанга VI – Иесе. Его матерью
была дочь Ираклия Елена. Начальное образование
Антон получил в монастыре Давид-Гареджи. В кон-
це 30-ых годов XVIII века Антон постригся в мона-
хи в Гелатском монастыре. Был настоятелем Ге-
латского монастыря и митрополитом Кутаиси. В
1744 году Антон был избран католикосом-патриар-

Цаленджиха

хом. Именно он венчал на Картлийское царство
Теймураза II. Во время конфликта между Иракли-
ем и Абдула-бегом Антон осудил поступок брата и
встал на сторону царя. Антон навел порядок в цер-
кви. По его указу были собраны все древние руко-

писи и основана библиотека, в которой содержа-
лось около 7 тысяч книг. Антон I сблизился с нахо-
дящимися в Тбилиси католиками-миссионерами и
с их помощью старался улучшить систему обра-
зования в стране. Однако этим воспользовались
его противники во главе с царским духовником –

Закария Габашвили (от-
цом Бесики) и обвинили
его в католицизме. В 1755
году по этому обвинению
Антон был отстранен от
должности католикоса.
После этого он отправил-
ся в Россию, где синод
оправдал его и назначил
архиепископом во Влади-
мире. В 1764 году царь
Ираклий II вернул его и
восстановил католико-
сом. Учениками Антона
были: Филипе Каитма-
зашвили, Гайоз Ректор,
Давид Алекси-Месхишви-
ли. В 1788 году Антон I
скончался.

После Антона I католи-
косом был Антон II, сын
Ираклия II. Антон II зани-
мал эту должность до уп-
разднения Россией
автокефалии грузинской
церкви в 1811 году.

Малакиа Гуриели.
Из альбома Кастелли.

Католикос Антон I.
Современная живопись.

Давид-Гареджи. Лавра св. Давида.
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Как хочется узнать, каким
он будет, ваш только что
родившийся малыш! Но это
вовсе не должно оставать-
ся загадкой для родителей.
Согласно разработанной
нами системе «номеров
судьбы», достаточно сло-
жить все цифры, образую-
щие дату его рождения
(день, месяц и год), - и вам
все станет ясно.

Пример. Ваш ребенок
родился 9 декабря 1989
года. Производим сложе-
ние:

9+1+2+1+9+8+9=39
Продолжаем складывать

числа, пока не получим ре-
зультат, выраженный одно-
значным числом:

3+9=12
1+2=3
Итак, номер судьбы ре-

бенка - 3.
О том, какой характер

скрывается за тем или иным
итоговым номером, расска-
зывается ниже.

О Д И Н
Дитя, рожденное под

первым номером, начнет
проявлять характер с само-
го момента появления на
свет. К пяти годам этот ко-
мок энергии, самостоятель-
ный донельзя, задаст вам
такого перца, что можете
считать, вы постарели на
десять лет. Вы и не замети-
те, как ваш ребенок начнет
ходить и говорить, и вам
останется лишь с сожалени-
ем вспоминать о тех време-
нах, когда он, поев, мирно
спал днем. Кажется, что де-
тишки с номером один до
того крепкие орешки, что им
не очень-то нужны роди-
тельские объятия. Но это
впечатление обманчиво. На
самом деле они крайне нуж-
даются в постоянных под-
тверждениях того, что их
любят и ценят. Этому ребен-
ку все время нужен простор
для деятельности, для дви-
жения, в противном случае
он ведет себя так, словно
поставил себе цель пере-
вернуть квартиру вверх
дном. Убедить его в том, что
лучше играть в игрушки,
чем опорожнять кухонные
шкафы, весьма трудно.

У вашего ребенка неза-
висимый характер, поэтому
его легко вывести из себя,
если обращаться с ним
слишком круто, в чем-то
его открыто ограничивать.
Детский манеж помогает
лишь до поры до времени.
Как только малыш научится
самостоятельно передви-
гаться и познает мир за пре-
делами манежа, вы уже не
удержите его в замкнутом

ХАРАКТЕР МАЛЫША МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ДАТЕ РОЖДЕНИЯ
пространстве, иначе он будет
просто орать белугой, а сто-
ит ли мучить его и себя?

Так как эти детишки столь
живо интересуются всем про-
исходящим вокруг, с самого
начала следует стимулиро-
вать их успехи в какой-то од-
ной области. Поощряйте в
вашем ребенке стремление
к лидерству и исключитель-
ности. Он нуждается во вни-

мании, и если вы наберетесь
терпения и окружите его лю-
бовью, вам это воздастся сто-
рицею.

Д В А
Малыш со вторым номе-

ром судьбы обаятелен с рож-
дения. Вообще он - самый оча-
ровательный в нумерологи-
ческом цикле, общительный,
легкий на подъем и услужли-
вый. Впрочем, необходимо
зорко следить за сим обворо-
жительным созданием и не-
навязчиво поощрять в нем
стремление к независимости.
Такие дети хорошо умеют
скрывать свои истинные чув-
ства, боясь обидеть других, а
в результате из них выраста-
ют довольно-таки нереши-
тельные люди. Очень много
энергии они тратят на то, что-
бы понравиться другим, и из-
за этого боятся сталкиваться
с жизнью. Чувствительный,
разборчивый и стеснитель-
ный малыш, завидев незна-
комца, скорее всего, спрячет-
ся за маму. После того как эта
изначальная робость прохо-
дит, дети из второй группы
(особенно мальчики) стано-

вятся болтунишками, обожа-
ют играть со сверстниками и
всегда имеют множество
друзей. Тихие, послушные,
вежливые, ласковые и отзыв-
чивые, они также любят, ког-
да их обнимают. Хотя, если не
хвалить и не поощрять их ус-
тремлений, они могут отда-
литься от вас, боясь новых
обид. Ваш ребенок потребу-
ет большого внимания - оно

вернется к вам в даль-
нейшем от любящего
взрослого сына или
дочери. Ребенок ни-
когда не забудет ва-
шей любви к нему.
Воспитывая его, вам
нужно принимать его
любовь, утверждать в
нем уверенность в
себе и в мягкой фор-
ме убеждать в том,
что самостоятель-
ность откроет путь к
счастью и свободе.

ТРИ
Ваш чудесный ре-

бенок - звезда яслей.
Когда Бог наделял де-
тей обаянием, ваш ма-
лыш стал одним из
первых, кто был удос-
тоен сего дара, при-
влекающего к нему
сердца окружающих.
Очаровательные дети,
рожденные под треть-
им номером, зачастую
стеснительны, однако
это не мешает им по-
лучать то, в чем они
нуждаются больше
всего на свете, а имен-

но - внимание. Особенно
ваше, родительское. Малыш
требует, чтобы его слушали и
чтобы на него смотрели.
Мальчик станет объектом
обожания матери, девочка
всегда будет «папиной доч-
кой». И тот, и другая до конца
жизни будут привлекательны
для лиц противоположного
пола. «Номер три» вырастет
замечательным человеком,
будучи единственным ребен-
ком в семье. Не имея конку-
рентов, такие дети, кажется,
излучают солнечный свет и
редко капризничают. Едва на-
учившись говорить, они бол-
тают без умолку, особенно
девочки. Кроме того, расска-
зывая о чем-либо, проявляют
склонность к преувеличению,
чтобы привлечь к себе внима-
ние.

Непоседливый и неуго-
монный в школе, ваш ребе-
нок, вероятно, станет любим-
цем учителей и одновремен-
но будет изводить однокласс-
ников. Ему нравится все, что
блестит. Когда блеск тускне-
ет, пропадает и интерес. Одна
из главных задач родителей -

научить дитя сосредоточен-
ности и усидчивости. «Третий»
- наиболее самолюбивый во
всем нумерологическом цик-
ле, а посему вам следует тща-
тельно подбирать слова при
всякой попытке упрекнуть
или пожурить. Тот из родите-
лей, кто не пожалеет време-
ни и терпения на малыша,
может не беспокоиться: че-
рез несколько лет рядом бу-
дет беззаветно преданная и
горячо любящая душа.

ЧЕТЫРЕ
Если «четвертый» ребенок

кажется вам чересчур медли-
тельным, не волнуйтесь - это
самый методичный человек в
нумерологическом цикле.
Если он в чем-либо убежда-
ется, то навсегда! Особенно
важны первые дни жизни,
когда вы должны ему понра-
виться. «Четверочки» облада-
ют особой организованнос-
тью, и, если вы хотите избе-
жать конфликта, воздержи-
тесь от перекладывания при-

надлежащих им предметов с
одного места на другое и не
мешайте им уединяться. До
чего же хорошо иметь покла-
дистого ребенка, который к
тому же способен развлечь и
самого себя, и братишку или
сестренку! Подобная само-
стоятельность, равно как и
щедрая, доверчивая душа вы-
зывают особую привязан-
ность.

Вам кажется, что младе-
нец не очень-то в вас нужда-
ется и не требует того вни-
мания, которое получают
другие дети. На самом деле
все наоборот. Сей чувстви-
тельный человечек как никто
другой нуждается в любви и
внимании, но, будучи совсем
неприхотливым, никогда не
выказывает этого. Такие дети
- самые уравновешенные в
нумерологическом цикле.

Вместе с тем ваш ребенок
хочет, чтобы родители все
время подбадривали его и,
постоянно находясь где-то
рядом, могли протянуть лю-
бящую руку, когда он упадет.
Обычно «четвертые» выбира-
ют долгий путь к славе и бла-
гополучию, но если уж дохо-
дят до конца, то делают это с
блеском.

ПЯТЬ
Если дитя родилось под

номером пять, вам больше не
нужно ходить в спортзал. У
вас теперь есть свой домаш-
ний тренажер. Еще до того
как мама привыкнет к тому,
что она - мама, маленький
разбойник начнет ходить, го-
ворить и разносить в клочья
все самое ценное, что есть в
квартире. Еще в люльке ваш
младенец приглядывается к
ее устройству и думает, как
бы ему сбежать из этой тюрь-
мы. Только родители «пятых»
детей могли изобрести ма-
неж, заглушки для электри-

ческих розеток и замки на
шкафах. К каким бы мерам
предосторожности вы ни
прибегали, ни в коем случае
нельзя недооценивать физи-
ческие способности малютки.
Не забывайте также и о том,
что число 5 обозначает пять
органов чувств. Что бы ваш
ребенок ни увидел, он обяза-
тельно захочет попробовать
это на вкус, потрогать, поню-
хать, послушать и повнима-
тельнее рассмотреть. Мате-
ри «пятого» придется посто-
янно раскошеливаться на по-
купку всевозможных пласты-
рей. Такой малыш, вероятно,
не покажется вам ласковым,
зато он чрезвычайно забав-
ный и по-своему любящий и
преданный. Поставьте ребен-
ка в центр внимания, и он бу-
дет неистово спорить со вся-
ким, кто попытается его отту-

да вытеснить. Очень скоро вы
будете неустанно повторять
следующую фразу: «Когда
мой малыш ведет себя хоро-
шо, он просто ангел, а когда
плохо, то он просто исчадие
ада». «Пятым» быстро все на-
доедает, и чтобы не заску-
чать, им требуется множе-
ство самых разных игрушек.
К последним вполне могут
быть отнесены братья и сес-
тры. Позже, когда ваше ура-
ганное чадо создаст проч-
ную семью (со своей полной
противоположностью) и на-
зовет внука или внучку ва-
шим именем, можно счи-
тать, что труды родителей
не пропали даром.

ШЕСТЬ
Если у вас единственный

ребенок - торопитесь! «Ше-
стые» дети чувствуют себя
в своей стихии только ря-
дом с братьями и сестрами.
Им постоянно нужно о ком-
то заботиться, кем-то коман-
довать, с кем-то играть. Ребе-
нок чувствует себя счастли-
вым в счастливой семье. Ваш
малыш то обаятелен и друже-
любен, то капризен и упрям.
Бывает, обидит вас и тут же
все уладит. Обычно «шестые»
достигают успеха в жизни;
многие из них достаточно
рано начинают осознавать
свою ответственность перед
другими. Задача родителей -
научить ребенка уравнове-
шенности в проявлении эмо-
ций. Эти дети чувствительны
и заботливы, малейшая кри-
тика в их адрес воспринима-
ется ими как посягательство
на их маленький мир. Они оча-
ровывают всех вокруг, умело
пользуясь этой способностью
по своему усмотрению. Ведь
«номер шесть» - прирожден-
ный манипулятор. Поддержи-
вайте в нем уверенность в
собственных силах, отвечай-
те любовью на любовь, кото-
рую он вам дарит. Вам хватит
ее на всю оставшуюся жизнь.
«Шестой» - это всегда дитя
сердца.

СЕМЬ
В тот момент, когда вы

впервые увидите своего ре-
бенка, вы поймете, что на свет
появился особый, не похожий
на других младенец. Как пра-
вило, «седьмые» - очень спо-
койные дети. Если же ребенок
оказался чересчур темпера-
ментным, вынуждены вас
огорчить: это самое трудное
дитя в нумерологическом цик-
ле. Такой малыш твердо зна-
ет, что ему нравится и что не
нравится. Не хочет съесть
морковку - откажитесь от этой
затеи! Она не стоит ни ваших,
ни детских переживаний. Если

родители достаточно отзыв-
чивы, то даже самый трудный
из «седьмых» доставит много
радости. Еще не научившись
говорить, он чувствует, когда
вы чем-то расстроены, и пы-
тается вас утешить. Такая чув-
ствительность распространя-

ется на братьев или сестер и
друзей. Но невозможно даже
представить себе гнев ребен-
ка, если кто-то сломает его
обустроенный маленький
мир.

«Седьмые», как хорошие,
так и плохие, не терпят нару-
шений режима и могут стать
замкнутыми и отчужденны-
ми, если их вовремя не кор-
мить. Физически ваш ребе-
нок не очень активен, его
сила кроется в недюжинных
умственных способностях,
чрезвычайной проницатель-
ности. Уже по «прибытии» из
роддома он начнет изучать
ваше душевное состояние. С
течением лет ваше дитя ста-
нет все чаще уединяться. «Но-
мер семь» хорошо умеет
скрывать свои эмоции, а по-
тому родителям нужно все-
лить в него ощущение безо-
пасности. Развивайте в нем
склонность к творчеству - у
таких детей многогранная на-
тура.

ВОСЕМЬ
Разумеется, вы не хотите

испортить своего ребенка!
Но стоит взглянуть на ново-
рожденное «восьмое» дитя -
и вы пропали! Это один из са-
мых очаровательных детей в
нумерологическом цикле
(позднее, когда наступит
трудный подростковый воз-
раст, вы задумаетесь и зада-
дитесь вопросом: не подме-
нили ли вам ребенка?). С го-
дами вы поймете, что ваш
ангелочек пользуется лич-
ным обаянием исключитель-
но по своему усмотрению.
Вообще-то характер у
«восьмерки» неплохой, но ро-
дителям сего своевольного
чада следует держать его в
узде, не боясь и осадить в

нужный момент. Ребенок
будет бросать вызов вашей
власти в семье, и вы долж-
ны с самого начала дать это-
му маленькому сгустку
энергии понять, что коман-
довать парадом будете вы.
(Проявляйте при этом осто-
рожность, ибо, несмотря на
всю свою энергию, такие
дети очень чувствительны).
Как только малютка поймет,
кто здесь главный, воцарит-
ся мир. Поскольку цифра 8
обозначает силу и власть,
очень важно как можно
раньше научить маленького
отличать хорошее от плохо-
го.

«Номер восемь» не толь-
ко очень независим, но и
чрезвычайно ревнив. Его
нужно убедить в том, что
любви на всех хватит. Эта
маленькая «шаровая мол-
ния» очень требовательна,
своенравна и неподатлива.
Но если умело проводить
время с вашей «восьмероч-
кой», результат будет потря-
сающим.

ДЕВЯТЬ
Ребенок - ваш лучший

учитель. Пока он будет рас-
ти, вы многое от него узна-
ете. Этот чудесный малыш
обладает огромной притяга-
тельной силой, разносто-
ронним талантом и богатей-
шим воображением. Нео-
рдинарный младенец пора-
зит вас своей проницатель-
ностью. Со временем ново-
рожденный превратится в
капризного ребенка, впро-
чем, не особенно выбивая
вас этим из колеи. Такие
дети берут на себя решение
семейных проблем. Они
редко меняют намерения.
Так как среди «девяток»
встречаются люди самых
разных профессий, посвя-
щайте своего любопытного
малыша во все. Пусть рас-
тет его интерес к окружаю-
щему миру! «Девятые» не
всегда выражают потреб-
ность в любви, хотя на са-
мом деле жаждут ее. Роди-
тели иногда слишком легко
забывают, что серьезная
душа обитает в теле ребен-
ка, которому хочется и по-
дурачиться, и порезвиться
вместе со сверстниками.
Прислушайтесь к маленько-
му и, независимо от его
протестов, обнимайте и
ласкайте - в будущем вы
получите необыкновенно
искреннее и заботливое
сердце. Куда бы ни заводи-
ли таких людей пути-доро-
ги, они всегда будут возвра-
щаться в ваши теплые объя-
тия.
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Учёные считают, что
астероид, который
столкнулся с Землёй
251 миллион лет назад
и убил 90 процентов
всего живого, нанёс бо-
лее серьёзный ущерб,
чем метеорит, убив-
ший 66 миллионов лет
назад всех динозавров.

По словам профес-
сора из университета
Рочестера Асиша Бэсу,
доказательства атаки
этого астероида были
обнаружены в хими-
ческих соединениях,
найденных в скалистых
фрагментах в Антарк-
тиде.

251 миллион лет назад
на нашу планету обруши-

Учёные
изучили
старение
тараканов
Анджела Риджел и её

коллеги из университета
CWRU провели первое
детальное исследование
относительно старения
насекомого и выяснили,
что тараканы с возрастом
становятся немощными.

Ранее учёные изучали
старение пчёл и мух, те-
перь же для исследования

была выбрана одна из
разновидностей тарака-
на — Blaberus discoidalis.
Оказалось, что в возрас-
те 60 недель подвижность
этих насекомых сокраща-
ется на 40 процентов, а
скорость передвижения
замедляется вдвое.

Кроме того, для 58 про-
центов старых тараканов
подъём в 45 градусов яв-
ляется непреодолимым
препятствием. В общем,
свои последние дни насе-
комые доживают, ковыляя
на нетвёрдых ногах. Ста-
рость и для тараканов —
не радость.

 New Scientist

Самый страшный астероид атаковал
Землю 251 миллион лет назад

лась скала, по своим раз-
мерам намного превосхо-
дящая 10-километрового

«убийцу динозавров».
Падение такого асте-
роида могло поднять
в атмосферу милли-
арды тонн пыли, кото-
рая затмила Солнце
на несколько меся-
цев.

Профессор полага-
ет, что жизнь 251 мил-
лион лет назад силь-
но отличалась от фло-
ры и фауны как наших
дней, так и эпохи ди-
нозавров. Крупных
животных тогда не бы-
ло, зато разновиднос-
тей растений, живу-
щих на земле и в мо-

ре, было гораздо больше,
чем когда-либо.

MEMBRANA

Стало известно, что уже
не в первый раз апелляцию
на решение суда подал под-
росток, зарезавший свою
пожилую соседку и выпив-
ший ее кровь.

Англичанин Мэтью Хард-
мен ворвался в дом Мэйбел
Лейшон, когда та смотрела
телевизор. Он ударил ее
ножом 22 раза. Это про-
изошло в ноябре 2001 г., а в
августе прошлого года Хар-
дмен, живший на острове
Англси у северного побере-
жья Уэльса и изучавший в
колледже искусствоведе-
ние, был приговорен к по-
жизненному заключению
без права освобождения
ранее чем через 12 лет.
Сейчас ему всего 18.

Как полагает прокурату-

Студент-вампир опротестовал
приговор суда

ра, совершенное
преступление явля-
ется следствием
страсти, которую
студент-искусство-
вед питает к вампи-
рам и всевозмож-
ным кровавым
культам. Сам Хард-
мен в содеянном,
конечно, не при-
знался, однако ре-
шение присяжных
было единоглас-
ным.

Как следует из
материалов дела,
убийца пил кровь своей
жертвы, как того требовал
«жуткий ритуал». Хардмен
же утверждал, что его увле-
чение вампирами, о кото-
ром рассказывали свиде-

тели и подтверждение кото-
рому было найдено при ис-
следовании его вещей, - не
что иное, как «легкий инте-
рес».

Anomalia. Narod.ru

Современные женщины
превращаются в хамелеонов

В самом скором време-
ни представительницы пре-
красного пола смогут с лег-
костью менять цвет своих
ногтей в зависимости от на-
ряда и настроения. Превра-
тить дам в своеобразных
«хамелеонов» позволят чу-
деса электроники.

Каждую вещь окружает аура. Ясно, что она действует
на наше биополе. Какого рода это воздействие, зависит
от того, совпадают ли параметры нашего поля с данными
энергетического поля вещей. Когда поля сочетаются, вещь
нам кажется «приятной». Прислушивайтесь к вашему
внутреннему голосу. По энергетике самым подходящим
можно считать традиционный интерьер японских домов:
вещей мало, и все они подобраны с большой любовью.
Аура вещей отбирает у человека часть пространства. Жад-
ность больше всего наказывает самого собственника: с
накопленными вещами ему передаётся и их отрицатель-
ная энергетика. Любое прикосновение человека к вещам
оставляет энергетический след, поэтому от подарков из
неприятных рук лучше совсем отказаться.

У румынского мальчика в
носу была обнаружена про-
росшая фасоль. Четырех-
летний ребенок никогда не
жаловался на инородное
тело в носу и попал к врачам
на обычный осмотр.

«Так как мальчик не пла-
кал и не жаловался матери
на боли в носу, фасоль ус-
пела прорасти, и, когда мы
ее обнаружили, на ней были

Четырехлетний мальчик
вырастил в носу фасоль

даже микроскопические
листья», - рассказал доктор
Николае Мойсе из госпита-
ля в городе Фоксани.

По словам врачей, им
приходилось находить мно-
го разных предметов в но-
сах и ушах детей, но пророс-
шее растение они обнару-
жили впервые.

Аккумулятор
Новостей

Энергетика вещей

Исследователь из испан-
ской страны Басков Карлос
Гонсалес, работающий в
центре Cidetec, завершает
разработку электрохромо-
вых накладных ногтей. Кос-
метический аксессуар эпо-
хи высоких технологий лег-
ко крепится на ногтевую

пластинку, а затем по
желанию клиента мо-
жет легко менять свой
цвет. Искусственный
ноготь имеет несколь-
ко слоев, которые напо-
добие сэндвича пере-
слоены различными
электрохромовыми
полимерами, позволя-
ющими менять цвет
такого накладного ко-
готка. Имеется и спе-
циальный экран, по-
зволяющей владелице
устройства заранее
посмотреть выбран-
ный цвет, прежде чем
он будет перенесен на
ноготь.

Аккумулятор
Новостей





 

Шахматный клуб «СГ» ведет Тенгиз Гиоргадзе. Выпуск N 47 (253)
Баскетбол

ЗАДАЧА №16 (95)
Л. Куббель

«Богемия», 1909 г.

Мат в 3 хода
Выдающийся шахмат-

ный композитор Леонид
Куббель (1891 -1942) эту за-
дачу причислял к своим
лучшим миниатюрам – ти-
хая игра, красивые диаго-
нальные маты. Попробуйте
их найти.

Решение этюда Д.Гурге-
нидзе (см. «СГ» от восьмого
ноября 2003г.):

1.Кb5 Кр:b5 2.b7 Лс3+
3.Кра2 Кра6 4.b8Ф Ла3+!
5.Крb1!! Лb3+ 6.Кр:b3 аb
7.h4 gh 8.gh Крb5 9.h4 gh
10.gh Крb4 11.h5 a4 12.h6 a3
13.h7.

Решение этюда А.Ме-
кензи (см. «СГ» от 15 но-
ября 2003г.):

1.Ла2 Ф:a2 2.Фb1 Ф:b1
3.b7 g6 4.b8Ф+ Крg7
5.Фb7+ Крh6 6.Ke6 и выиг-
рывают.

ПРЕЗИДЕНТЫ ФИДЕ

 В начале XX века моло-
дой чемпион мира Эм. Лас-
кер, заботясь о развитии
шахматного движения, не-
сколько раз обращался к
общественности с предло-
жением создать организа-
цию, которая возглавила бы
это движение. И только в
начале 20-х годов был услы-
шан призыв великого шах-
матиста.

    В июле 1924 года в Па-
риже собрались представи-
тели 15 стран и объявили о
создании Международной
шахматной федерации
(ФИДЕ). Они же своим пер-
вым президентом избрали
видного деятеля голландско-
го и мирового шахматного
движения, известного этю-
диста Александра Рюэба
(1882 – 1959).

    На первом конгрессе
ФИДЕ Рюэб предложил
проведение «турниров на-
ций», или как их сейчас на-
зывают Всемирных шах-
матных олимпиад и первен-
ства мира среди женщин.
Предложения были приня-
ты, но лишь в 1927 году в
Лондоне удалось их претво-
рить в жизнь. Сам Рюэб
много работал в области
шахматной композиции и
издал в пяти томах «Антоло-
гию шахматного этюда».
Свою богатую шахматную
библиотеку он передал Ам-
стердамскому университе-
ту. Под его непосредствен-
ным участием в 1948 году
был проведен турнир на
первенство мира, в кото-
ром победил М. Ботвинник.

    В 1949 году А. Рюэб
президентское кресло усту-
пил вице-президенту
ФИДЕ, шведскому адвока-
ту-миллионеру и обще-
ственному деятелю Фольке
Рогарду (1899-1979). За
годы своего президентства
(1949 – 1970) Рогард успел
многое сделать. Была выра-
ботана концепция проведе-
ния чемпионатов мира,
введены ( 1951) звания меж-
дународного гроссмейсте-
ра , мастера и арбитра, а
также проведение женских
«турниров нации» (1957).
Им была создана «Золотая
книга ФИДЕ», в которую
вносятся результаты всех
крупнейших событий шах-
матного движения и фами-
лии всех известных грос-
смейстеров, мастеров и
арбитров.

    Именно к нему обрати-
лась Нона Гаприндашвили в
1968 году, когда А. Кушнир
провалила матч на первен-
ство мира. Рогард немед-
ленно принял меры: назна-

чил новый матч на весну
1969 года в Тбилиси и Мос-
кве. Как известно, Нона вы-
играла и этот матч.

    В 1970 году президен-
том был избран экс-чемпи-
он мира Макс Эйве (1901 –
1981). Он доктор математи-
ки, профессор двух универ-
ситетов Голландии. Работал
и в области вычислитель-
ной техники. Будучи прези-
дентом, он много разъезжал
по миру, пропагандируя
шахматы и привлекая но-
вых членов в ФИДЕ. Дваж-
ды он был в Грузии – в 1968-
м и  1972-м гг. В 1978 году на
Пицунде он присутствовал
на матче на первенство
мира Гаприндашвили-Чи-
бурданидзе.

   Эйве пришлось рабо-
тать в трудное время, когда
приходилось бороться с
капризами Р. Фишера. Он
знал его с детства, даже иг-
рал с ним, но угомонить
амбициозного американца
было нелегко. В конце кон-
цов, сам Фишер отказался
защищать звание чемпио-
на мира, и Эйве пришлось
короновать чемпионом 24-
летнего А. Карпова.

    В 1978 году Эйве усту-
пил руководство ФИДЕ из-
вестному исландскому грос-
смейстеру Фридерику
Олафссону (р. 1935г.), из-
бранному президентом на
следующие четыре года.
Олафссон был переизбран
в 1982 году в Лейпциге. Но-
вым президентом стал фи-
липпинский мастер Фло-
ренсио Кампоманес (р.
1927г.), до того он был вице-
президентом.

    За тринадцать лет
(1982 – 1995гг.) его прези-
дентства многое измени-
лось в шахматном мире.
Правда, Кампоманесу уда-
лось привлечь в ФИДЕ бо-
лее 150 стран и регулярно
проводить чемпионаты
мира и Всемирные олимпи-
ады (он пять раз посетил
Грузию, присутствовал на
матче Чибурданидзе-Иосе-
лиани в Телави в 1988г.), но
были и заметные ошибки.
В 90-е годы ФИДЕ едва не
развалилась. Началось все
с того, что в 1993 году чем-
пион мира Г. Каспаров и
претендент Н. Шорт вышли
из ФИДЕ и сыграли матч на
первенство мира. В пику
им свое первенство мира
провел Кампоманес между
А. Карповым и Я. Тимма-
ном. Так появились два чем-
пиона мира. Восстановить
статус-кво до сих пор не уда-
лось.

    В 1995 году президен-

том был избран Кирсан
Илюмжинов (р. 1962г.),
президент Республики
Калмыкия. Он энергично
взялся за дело. Предло-
жил свою нокаут-систему
розыгрыша первенства
мира. Вложил свои деньги
– более 20 миллионов дол-
ларов, чтобы объединить
шахматный мир. Но пока
тщетно, хотя Каспаров и
вернулся в ФИДЕ. Положе-
ние настолько обостри-
лось, что чемпионаты
мира 2003 года перенесе-
ны на 2004 год. Как будет
дальше, пока не известно.

    К. Илюмжинов многое
делает для шахматного
движения. Им проводятся
интересные турниры. Он
много разъезжает. Не-
сколько раз приезжал в
Тбилиси и Батуми. Недав-
но президент Грузии награ-
дил его орденом «Золотое
руно» за пропаганду шах-
мат в мире. Илюмжинов
верит, что ему все же удас-
тся объединить шахмат-
ный мир, хотя трудностей
много.

Во Дворце шахмат сто-
лицы завершилось первен-
ство Тбилиси по шахматам
среди юношей

 и девушек до 20 лет. В
турнире также разыгрыва-
лись путевки призерам для
участия в чемпионате Гру-
зии будущего года.

В соревновании девушек
победительницей стала

Путевки распределены
Анна Гавашели, набравшая 6
очков. В заключительном
туре она встретилась с дру-
гой претенденткой на первое
место Макой Пурцеладзе и
одержала победу. Пурцелад-
зе финишировала второй –
5 очков. На третьем месте
Теона Месхи – 4,5 очка.

В турнире юношей пер-
венствовал 14-летний Шота

Азаладзе, набравший 7,5
очка. В заключительном
туре он сыграл вничью с
Лукой Пайчадзе и на одно
очко опередил вышедшего
на второе место Торнике
Саникидзе. 6,5 очка набрал
также 11-летний Леван Бре-
гадзе, однако из-за  худших
показателей коэффициен-
та у него - третье место.

По поступившей инфор-
мации, Российская автомо-
бильная федерация и Адми-
нистрация Формулы-1, воз-
главляемая Берни Экклстоу-
ном, заключили контракт на
проведение Гран-при России.
Контракт рассчитан пока на
три года, в период с 2008 по
2010 г.г.

В качестве места проведе-
ния первого российского эта-
па Формулы-1 называется
Молжаниновка, недалеко от
Москвы, рядом с аэропортом
Шереметьево. Разговоры о
строительстве трассы в этом
районе ходили давно. Суще-

Формула 1

Гран-при России состоится в 2008 году
ствовало не-
сколько проек-
тов, по которому
должен был воз-
веден целый
к о м п л е к с
спортивно-раз-
влекательных
сооружений.

Пока что ни
один из них не ут-
вержден, однако
самая главная
проблема заклю-
чается вовсе не в
этом. Должное финансирова-
ние – вот главная составляю-
щая. А непосредственно стро-

ительство, как показывает
опыт Бахрейна и Китая, займет
не больше года.

Сенсации не произошло

Второй круг мужского
чемпионата Грузии близит-
ся к  завершению. До его

финиша осталась всего
одна неделя. А пока во Двор-
це детского баскетбола им.

М. Кекелидзе проходят  по-
единки сильнейших команд.

С интересом ожидалась
встреча баскетболистов
ТГУ и «Маккаби». Дело в
том, что университетская
команда в нынешнем чем-
пионате выступает доволь-
но успешно и является наи-
более серьезным соперни-
ком динамовцев в борьбе
за звание чемпиона. Вот и
в этом матче баскетболис-
ты ТГУ действовали дружно,
собранно.

С большим преимуще-
ством была выиграна пер-
вая четверть матча – 35:20.
Еще более возрос разрыв в
очках после третьей четвер-
ти – 78:53. Столь внушитель-
ный перевес  игроки «Мак-
каби» в последнем периоде

ликвидировать не смогли и
проиграли – 73:104.У побе-
дителей особенно удачно
сыграли Мархвашвили и
Киладзе. На счету первого
– 28 очков, второго – 20.

Победу одержала еще
одна университетская  ко-
манда – «ГТУ Джеоселл».
Но у нее на этот раз сопер-
ник был посерьезнее – рус-
тавская ТМКЦ, которая, к
тому же, проводила этот
матч дома. Однако родные
стены хозяевам не помогли,
ожидаемой сенсации не
произошло. После третьего
периода «технари» выигры-
вали с перевесом в 21 очко
– 74:53. Они даже позволи-
ли себе «роскошь» - в пос-
леднем периоде уступить
соперникам восемь очков.

Окончательный счет игры –
89:76 в пользу тбилисцев.

В этом матче 27 очков
принес победителям Баби-
ашвили.

Состоялся еще один
матч, в котором  лидер чем-
пионата «Динамо» встре-
чался с одним из аутсайде-
ров – командой СГУ. Как и
ожидалось, динамовцы
одержали легкую победу –
94:62. 17 очков на счету
Минашвили.

После этих встреч в тур-
нирной таблице команды
расположились в таком по-
рядке: «Динамо» - 24 очка
(14 игр), ТГУ – 22 (13), «ГТУ
Джеоселл» - 21 (12), «Баско»
- 18 (10), ТМКЦ – 18 (12), «Мак-
каби» - 16 (12), СГУ – 15 (13),
«Кутаиси» - 13 (13).

Футбо л

Оргкомитет
ЕВРО-2004

предупреждает

Euro 2004, S.A. просит бо-
лельщиков покупать билеты
на матчи финальной стадии
ЕВРО-2004 только у офици-
альных распространителей.
Продажа билетов на матчи
чемпионата Европы возоб-
новится на следующей неде-
ле.

Продажа билетов была
приостановлена 28 ноября,
когда началась жеребьевка
финальной стадии турни-
ра. Распространение биле-
тов возобновится 9 декабря
2003 года в 13:00 по средне-
европейскому времени на
официальном сайте ЕВРО-
2004™ по адресу http://
ru.euro2004.com.

«Дело в том, что на неко-
торых сайтах предлагают
купить билеты на матчи
предстоящего чемпионата
Европы, причем некоторые
из этих сайтов поразитель-
но похожи на официальную
страницу ЕВРО-2004™», -
говорится в заявлении Euro
2004, S.A..

«Мы призываем всех, кто
хочет купить билеты, обра-
щаться только на офици-
альный сайт турнира по ад-
ресу http://ru.euro2004.com
или пытаться приобрести
их через одну из 16 нацио-
нальных ассоциаций стран,
чьи команды участвуют в
турнире», - добавил пред-
ставитель Euro 2004, S.A..

Райкаард
критикует

После матча с «Мала-
гой», проигранного со сче-
том 1:5, наставник «Барсе-
лоны» Франк Райкаард об-
рушился с критикой в ад-
рес своих игроков.

«Малага» полностью до-
минировала на поле и зас-
лужила победу. Что касает-
ся «Барсы», то моя коман-
да играла из рук вон плохо:
не было ни силовой борь-
бы, ни скоростей. Самое
главное – команда не рабо-
тала на поле постоянно, Мы
должны серьезно проана-
лизировать этот матч и из-
влечь необходимые уроки»,
- сказал голландский спе-
циалист.

«Я не могу оправдать по-
ражение тем, что сегодня
не играли Роналдиньо и
Пуйоль, так как, несмотря
на важность их роли, ко-
манда такого ранга, как
«Барса», обязана компен-
сировать отсутствие веду-
щих игроков», - заключил
Райкаард.

Финальный турнир
ЕВРО-2004 в Португалии
будут обслуживать судейс-
кие бригады, составленные
по национальному принци-
пу.

УЕФА назначил 12 рефе-
ри, которые в следующем
году будут работать на мат-
чах финальной части чем-
пионата Европы. Список
избранных был обнародо-
ван - помимо 12 главных ар-
битров в него вошли 24 лай-
нсмена и 4 резервных су-
дьи.

«Бригады назначались
тройками, и по замыслу Ко-
митета УЕФА по делам су-
действа в таком составе бу-
дут работать и на турнире,
- говорится в заявлении
УЕФА. - Бригады составле-
ны по национальному при-
знаку, то есть каждая ко-
манда включает арбитра и
двух его помощников из од-
ной страны. Все рефери
имеют опыт обслуживания
соревнований УЕФА, чаще
всего - Лиги чемпионов. Им
приходилось работать в ко-
манде, и они отлично пони-
мают друг друга».

 Есть в списке итальянец
Пьерлуиджи Коллина, судив-
ший финальный поединок
ЧМ-2002 между Бразилией

Судьи всей Европы

1 Ким Милтон Нильсен Йенс Ларсен, Йорген Йепсен  Дания
2 Майкл Райли Филип Шарп, Глен Тернер  Англия
3 Жилль Вессьер Фредерик Арно, Серж Валлен Франция
4 Маркус Мерк Кристиан Шрейер, Ян-Хендрик Зальвер Германия
5 Пьерлуиджи Коллина Марко Ивальди, Нарсисо Писакрета Италия
6 Терье Хауге Стейнар Хольвик, Оле-Херманн Борган Норвегия
7 Лусилиу Кардозу Кортес Батишта Паулу Жорж Жануариу Лейте Рибейру, Жозе Мануэл Силва Кардинал Португалия
8 Валентин Иванов Геннадий Красюк, Владимир Енютин Россия
9 Любош Михел Игор Срамка, Мартин Балко Словакия
10 Мануэль Энрике Мехуто Гонсалес Оскар Мартинес, Рафаэль Гуэрреро Испания
11 Андерс Фриск Кеннет Петерссон, Петер Экстрем Швеция
12 Урс Майер Франческо Бураджина, Рудольф Кеппели Швейцария

и Германией, а также Мар-
кус Мерк из Германии, рабо-
тавший на последнем фина-
ле Лиги чемпионов между
«Ювентусом» и «Миланом».

На чемпионате к ним при-
соединятся и другие элит-
ные рефери - такие ветера-
ны судейского цеха, долгое
время проработавшие на
самом высоком уровне, как

швед Андерс Фриск и швей-
царец Урс Майер, а также
обслуживавший финал Куб-
ка УЕФА-2003 между «Пор-
ту» и «Селтиком» словак
Любош Михел.

Франк Де Блекере (Бель-
гия), Кирос Вассарас (Гре-
ция), Ален Хамер (Люксем-
бург) и Стюарт Дугал (Шот-
ландия) отправятся в Порту-

галию в качестве резерв-
ных арбитров.

С 26 по 29 апреля все 40
рефери, которым предсто-
ит работать на чемпионате,
посетят подготовительный
семинар в Португалии. Ле-
том же место проведения
курса будет использовано в
качестве базы для разме-
щения арбитров.

Список арбитров

Форма, которую набрал
Андрей Шевченко, приво-
дит в восторг его поклонни-
ков и заставляет ломать го-
ловы соперников «Милана».
Украинского форварда,
случается, стерегут по не-
сколько защитников, про-
тив его прорывов придумы-
ваются разные хитроумные
ловушки. А Шевченко все
забивает.

— Андрей, как это все-
таки вам удается?

— Команда на ходу, воз-
никают моменты у чужих
ворот, а реализовывать их
— это моя обязанность.
Вот, собственно, и все...

— А если бы вам при-
шлось играть в обороне
против Шевченко, нейтра-
лизовали бы его?

(Смеется). — Не знаю...
От персональной опеки он
еще в киевском «Динамо»
научился уходить. Да и если

Цифра «100» на психику не давила...
Андрей Шевченко:

закрыть Шевченко, высво-
бодится простор для его
партнеров. А уж в «Милане»
есть кому забивать.

— Недавно вы отметили
юбилей, проведя свой со-
тый гол в составе «россо-
нери». Для многих бомбар-
диров круглые цифры ста-
новились этаким камнем
преткновения. У вас, похо-
же, проблем не возникло.

— А как же три матча про-
стоя? Пресса уже чуть ли не
о моем кризисе затрубила:
целую неделю Шевченко не
забивал!.. Нет, на меня
цифра «сто» не давила, и
забил я юбилейный мяч
именно тогда, когда нужно
было команде.

— По оценкам La Gazzetta
dello Sport, выставляемым
после каждого тура, вы име-
ете наивысший балл из иг-
роков Серии А, проведших
все матчи нынешнего чем-

пионата. Следите за этими
показателями?

— Нет, этим пускай ста-
тистики занимаются. Мне
интереснее комплименты
от товарищей по команде и
радость болельщиков.

— Партнеры, кстати, не
завидуют вашим успехам?

— Пока в этом плане все
нормально. Надеюсь, для
большинства игроков «Ми-
лана», как и для меня, побе-
ды коллектива важнее лич-
ных достижений. Без этого
наши последние успехи
были бы, наверное, просто
невозможны.

— Стать лидерами Се-
рии А вам и «Роме» позво-
лила осечка «Ювентуса».
Смотрели матч туринцев с
«Интером»?

— Конечно. Согласен с
наставником победителей
Альберто Дзаккерони, кото-
рый сказал перед той

встречей, что «Юве» отнюдь
не является командой без
изъянов. «Интер» эти сла-
бые места нащупал и спол-
на ими воспользовался.

— Андрей, предлагаю не-
много отвлечься от футбо-
ла. Знаю, вы не очень охотно
говорите о своей личной
жизни. А вот итальянскому
изданию «GQ» удалось выз-
вать вас на откровенность...

— Да, мое личное — это
мое. Отношение к этим ве-
щам я вряд ли когда-нибудь
изменю. И в интервью
«GQ», считаю, не сказал
больше того, что нужно
знать окружающим обо мне
и моей девушке.

— И не показали ничего
лишнего. Хотя у нас кое-кто
назвал вашу фотосессию
для «GQ» эротической.

— Ну, кто как понимает...
Если уж это эротика, то как
назвать «чемпионат Украи-
ны по стриптизу», трансли-
руемый одним из централь-
ных отечественных каналов?
Я категорически против
вульгарщины, и, подписы-
вая контракт на интервью
«GQ», попросил это учесть.
Снимки для материала от-
бирались при нашем с Кри-
стен участии. Считаю, что
получилось красиво.

— Еще одна тема, кото-
рую вы не слишком люби-
те, — «Золотой мяч». Но как
тут удержаться, если вас
называют одним из главных
претендентов?..

— Не хочу комментиро-
вать эти предположения.
Скажу лишь, что, на мой
взгляд, объективным ре-
зультатом нынешнего рефе-
рендума стала бы победа в
нем кого-то из футболистов

«Милана». А самым дос-
тойным я считаю Паоло
Мальдини.



 



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
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Все дела будет даваться
тяжело, денежные проблемы
выйдут на первый план. Судь-
ба посылает вам испытание
на целеустремленность и со-
бранность. Постороннее вли-
яние, ложный совет или
субъективная оценка ситуа-
ции могут отрицательно ска-
заться на результатах дело-
вых встреч и контактов.

Благоприятный день. Все
дела будут даваться легко, де-
нежные проблемы отступят.
Возможна встреча с деловым
человеком, который сделает
выгодное предложение.
Ваша карьера вступает в ре-
шающий этап, и нужно быть
уверенным, что все постав-
ленные цели будут достигну-
ты.

Благоприятный день. Тру-
долюбие, упорство в дости-
жении цели или покровитель-
ство влиятельного лица по-
зволят создать стартовую
площадку для финансового
взлета.

Вероятнее всего, этот
день запомнится вам как
день значительных корректи-
ровок долгосрочных жизнен-
ных планов. Только диплома-
тия должна сегодня стать ва-
шим помощником во всех
контактах. Ваша анергия по-
ложительно отразится на
окончательных результатах
работы.

Постороннее влияние,
ложный совет или субъектив-
ная оценка ситуации могут
отрицательно сказаться на
результатах деловых встреч и
контактов. Вероятно, все дела
будут даваться тяжело, нере-
шенные проблемы выйдут на
первый план.

Благоприятный день. Все
дела будет даваться легко, де-
нежные проблемы на время
отступят. Любые дела будут
удаваться с первого раза. Вы
на высоте, вы все можете, все
вам под силу.

Неблагоприятный для здо-
ровья день - вероятно ухудше-
ние самочувствия, обострение
хронических заболеваний, бо-
лезни верхних дыхательных
путей. Не исключены нервные
стрессы. Мелкие ссоры с лю-
бимым человеком сегодня мо-
гут привести к очень крупно-
му скандалу, а то и к полному
разрыву отношений.

День отмечен суетой и пе-
регрузками. Вам предстоит
принятие очень важных реше-
ний. Причем вам придется ре-
шать множество вопросов
одновременно. Нужно быть
внимательным и осторожным,
избегать ненужных разгово-
ров, потому что сейчас они ни
к чему, кроме взаимного раз-
дражения, не приведут.

Сегодня вы можете с успе-
хом осуществлять различные
коммерческие сделки, даже
связанные с риском, - вас
ждет успех. Вечер посвятите
собственному здоровью и
поддержанию хорошей фор-
мы. Сны бывают счастливыми
и исполняются.

Сегодня планеты благопри-
ятно настроены в отношении
вашей личной жизни, и это нуж-
но использовать. Ваше здоро-
вье, коммуникабельность, лич-
ное обаяние будут находиться
на высоком уровне, что позво-
лит с легкостью преодолеть
любые препятствия.

Неблагоприятный в физи-
ческом плане день. Заболев-
шие сегодня могут не спра-
виться с болезнью до конца
этого года и вступят в новый
год в состоянии ослабления
защитных сил организма.

День символизирует разо-
чарования и нестабильность
в эмоциональном плане.
Многим Рыбам будет трудно
разобраться в сложных про-
цессах сегодняшнего дня.
Множество вариантов в ре-
шении проблем приведут вас
в замешательство.

ИНФОРМАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ГРУЗИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ IV СОЗЫВА
Указом Президента

Российской Федерации
на воскресенье, 7 декабря
2003 года назначены выбо-
ры депутатов Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации IV
созыва. Согласно Феде-
ральному закону «О вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации», в
выборах имеют право
участвовать граждане
России, проживающие
или находящиеся в пери-
од подготовки и проведе-

ния выборов за пределами
территории Российской
Федерации.

На территории Грузии
образованы 11 избиратель-
ных участков, приписан-
ных к 107-му Коломенско-
му избирательному округу:

в г.Тбилиси – участки
№5066 – Посольство Рос-
сийской Федерации,
№5067 – Штаб Группы рос-
сийских войск в Закавка-
зье, №5068 – 367-ой воен-
ный госпиталь ГРВЗ,
№5069 – 149-й отдельный
батальон материально-
технического обеспече-
ния ГРВЗ, в г.Батуми - уча-

стки №5070 и №5071 - 12-
я российская военная
база, в г.Ахалкалаки -
участок №5072 – 62-я
российская военная
база, в г.Цхинвали - уча-
сток №5073 – штаб Сме-
шанных сил по поддер-
жанию мира в зоне гру-
зино-осетинского конф-
ликта, в г.Сухуми – учас-
ток №5252 – штаб Коллек-
тивных сил по поддержа-
нию мира в зоне грузино-
абхазского конфликта, в
г.Гагры – участок №5361 -
в ведомственном санато-
рии, в г.Гудаута - участок
№5074 – КСПМ.

Участковая избира-
тельная комиссия при По-
сольстве (адрес – пр-т
И.Чавчавадзе, д.51) при-
нимает российских граж-
дан по вопросам выборов
по вторникам и четвер-
гам с 10.00 до 13.00 и с
15.00 до 17.00, а также 6
декабря с 10.00 до 16.00.

Голосование на избира-
тельных участках в Гру-
зии будет проходить 7 де-
кабря 2003 г. с 8.00 до 20.00
часов по местному вре-
мени. При себе необходи-
мо иметь документ, под-
тверждающий российс-
кое гражданство.

Кому не знакомы строки:
«Молчи, скрывайся и таи и
чувства, и мечты свои. Пус-
кай в душевной глубине
встают и заходят оне без-
молвно, как звезды в ночи, -
любуйся ими - и молчи»?

Или другие: «Слезы люд-
ские, о слезы людские, лье-
тесь вы ранней и поздней
порой»?

Их написал Федор Тют-
чев. Поэт, живший сложной
внутренней жизнью, много
размышлявший «среди
громов, среди огней, среди
клокочущих страстей, в сти-
хийном пламенном раздо-
ре» своего времени. Он был
человеком сильных страс-
тей - в Федоре Тютчеве шла
постоянная борьба на поро-
ге «двойного бытия».

Его поэзия наполнена
тревогой, в ней трагичес-
кие предчувствия, ожида-
ние катаклизмов, истори-
ческих сдвигов - вплоть до
грядущего Апокалипсиса:
«Когда пробьет последний
час природы, состав частей
разрушится земных: все
зримое опять покроют
воды, и Божий лик изобра-
зится в них!».

«Непонятная мука» слы-
шится ему в завывании
ночного ветра, в душном
воздухе молчанья - пред-
чувствие грозы, а глас жа-
воронка в вечерний час «как
безумья смех ужасный» по-
трясает поэта до глубины
души... Его страшит перс-
пектива возвращения мира
в первозданный хаос: «О!
Бурь заснувших не буди - под
ними хаос шевелится!».
Хаос для Тютчева - понятие
как психологическое, так и
философское, мировоз-
зренческое.

Человек, по мнению Тют-
чева, беспомощен «пред
стихийной вражьей силой»,
роком. Слова «рок», «судь-
ба» и производные от них
наиболее часто употребля-
ются в его поэзии... «Из края
в край, из града в град Судь-
ба, как вихрь, людей ме-
тет!» - пишет он.

Есть люди, наделенные

Нам в наследство Фе-
дор Тютчев, поэт-фило-
соф, оставил свой художе-
ственный мир, свою по-
эзию, исполненную вос-
торга перед чудом бытия и
одновременно озабочен-
ную неблагополучием
всей планеты, отдельной
души на ней. В его стихах
сконцентрирована полнота
жизни и гибельность стра-
стей, помыслов, побужде-
ний. Поэтическое насле-
дие Тютчева умещается в
одной книжке, но, как ска-
зал другой поэт, «эта книж-
ка небольшая томов пре-
многих тяжелей».

Умение за  видимым ви-
деть невидимое - высокое
умение, вернее, свойство
поэта. Раньше и глубже
других Тютчев предвосхи-
тил некоторые важные яв-
ления духовной жизни. Это
видение и предвидение
коснулось не только лично-
сти человека и его взаимо-
отношений с природой и
обществом, но и самих
изобразительных средств
поэзии, ее возможностей.
Наследник XVIII века, дитя
века XIX, Тютчев целиком
принадлежит XX веку. Он

Ю б ил е й

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»
200 лет со дня рождения выдающегося

русского поэта Федора Тютчева
Великий сын России – поэт,

политик, дипломат
был его предтечей не в ка-
ком-то узколитературном
смысле. Его значение не-
измеримо шире. Тютчев -
поэт воинствующей и тор-
жествующей мысли, диа-
лектик страстей, сумев-
ший раньше других поэтов
понять и объяснить рас-
членение атома души.

Читая Тютчева, наш со-
временник не столько уда-
ляется в прошлое, не
столько оглядывается на
него, сколько, вдумываясь
в его уроки, познает насто-
ящее и мыслит о будущем.
Непреходящую ценность
тютчевской поэзии пред-
ставляет то, что поэт нико-
му ничего не советует, ни-
чего не решает... Он пред-
лагает будущим поколени-
ям самим  разгадывать
тайну жизни и смерти.

В нашей стране, где
около двух столетий суще-
ствует национальная шко-
ла русистики, у истоков
которой стояли великие
Илья и Акакий, внима-
тельно изучается твор-
ческое наследие Тютчева,
его феномен. Многие за-
мечательные грузинские
поэты, среди которых Ко-

лау Надирадзе, Мурман
Лебанидзе, Шота Зоидзе,
осознавая общечелове-
ческое, провидческое
звучание поэзии Федора
Тютчева, переводили, из-
давали стихотворения
русского лирика. Яркая
личность, талантливый
поэт, дипломат служил
своим творчеством, дея-
тельностью не только Оте-
честву, но и интересам ци-
вилизации, культуре, про-
светительству, утверждал
духовные ценности, оза-
рял путь будущим поколе-
ниям.

Культурная обществен-
ность Тбилиси благодарна
всем, кто вложил свой
труд и любовь в организа-
цию юбилея Федора Тютче-
ва - Государственному ин-
ституту грузинской  лите-
ратуры, кафедре истории
русской литературы Тби-
лисского государственного
университета имени Ива-
нэ Джавахишвили, Книж-
ной палате Грузии, Литера-
турному музею Грузии
имени Г. Леонидзе, Ассо-
циации журналистов «Мно-
гонациональная Грузия»,
тбилисским 8-й гимназии

и 9-й гимназии имени
Пушкина, церкви Иоанна
Богослова русского прихо-
да Грузинской православ-
ной церкви.

Чествование Федора
Тютчева проходит в рамках
крупномасштабной про-
граммы «Десять веков ду-
ховного и культурного со-
дружества Грузии и Рос-
сии», инициатором кото-
рой является автор этих
строк. В ее контексте уже
отмечались даты, связан-
ные с именами Грибоедо-
ва, Пушкина, Лермонтова,
Маяковского, Льва Толсто-
го, Георгия Товстоногова,
Достоевского, Некрасова,
Шаляпина, Чайковского...

Дмитрий ЯНКОВСКИЙ,
член Парламента Грузии

четвертого созыва,
руководитель

парламентского
сегмента

по межнациональным
отношениям Парламента

Грузии, спикер РКПО
Грузии, один

из учредителей
международного

центра «За мирный
Кавказ»

способностью восприни-
мать себя как мельчайшую
частицу Вселенной, Космо-
са, ощущать беспредель-
ность и вечность мирозда-
ния. Тютчев именно таков:
«Все во мне и я во всем!».
Его поэзия вбирает в себя

все сущее, видимое и неви-
димое...

Тютчев остро чувствует
бренность бытия, скоро-
течность жизни. «О время,
погоди!» - взывает он, ощу-
щая приближение старо-
сти, «когда дряхлеющие
силы нам начинают изме-
нять». Человек как отдельно
взятое биологическое суще-

ство конечен, но бесконечен
и вечен мир: «А небо так
нетленно-чисто, так беспре-
дельно над землей». Поче-
му-то вспомнилось небо
Аустерлица, увиденное ра-
неным князем Андреем
Болконским. Кстати, Тютчев

был любимым поэтом Льва
Толстого.

Вопреки «непонятной
муке»,  в соответствии с
философским законом
единства и борьбы противо-
положностей, «двойного
бытия», поэт всем своим
существом чувствует и ра-
дость жизни, ее пленитель-
ное очарование: «Когда в

кругу убийственных забот
нам все мерзит - и жизнь,
как камней груда лежит на
нас, - вдруг знает Бог откуда
нам на душу отрадное дох-
нет, минувшим нас обвеет
и обнимет, и страшный груз
минутно приподнимет».

Многие предчувствия
Тютчева сбылись, оказа-
лись пророческими. Доста-
точно вспомнить его стихи
о Русской звезде, об исто-
рических судьбах России:
«Умом Россию не понять,
аршином общим не изме-
рить: у ней особенная стать
- в Россию можно только
верить».

Сколько выпало страда-
ний на долю его соотече-
ственников, человечества в
целом! Как часто мир ока-
зывался на краю бездны..
Да и сегодня тревоги поэта
близки и понятны совре-
менникам, как никогда оза-
боченным будущим челове-
чества. «Не плоть, а дух ра-
стлился в наши дни, и чело-
век отчаянно тоскует... Он к
свету рвется из ночной тени
и, свет обретши, ропщет и
бунтует. Безверием палим
и иссушен, невыносимое он
днесь выносит... И сознает
свою погибель он, и жаждет
веры... но о ней не просит.
Не скажет ввек, с молитвой
и слезой, как ни скорбит
перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! - Я верю,
боже мой! Приди на по-
мощь моему неверью!» -
читаем в стихотворении
«Наш век», и возникает ощу-
щение, что его автор - наш
современник.

Тютчев предвидел на-
ступление нынешних вре-
мен, времен безверия и
бездуховности? Достаточно
включить телевизор, чтобы
в очередной раз испытать
потрясение от разнообраз-
ных проявлений человечес-
ких несовершенств, равно-
душия, жестокости... «Во
всем разлитое, таинствен-
ное зло» тревожило поэта,
тревожит оно и нас...

Инна БЕЗИРГАНОВА


