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Решение об отставке
остается в силе...

Вчера в гостинице «Шера-
тон-Метехи-Палас» состоя-
лась встреча кандидата в пре-
зиденты Грузии, лидера «Еди-
ного национального движе-
ния» Михаила Саакашвили с
грузинским бизнес-спект-
ром.

Михаил Саакашвили при-
был с некоторым опоздани-
ем, объяснив это тем, что
ему очень сложно вписы-
ваться «в чрезвычайно ин-
тенсивный график после-
днего времени».

Лидер «Единого нацио-
нального движения» заявил,
что эта встреча крайне важ-

ВСТРЕЧА МИХАИЛА СААКАШВИЛИ
С БИЗНЕСМЕНАМИ ГРУЗИИ

«ЕСЛИ В ГРУЗИИ НАСТАНЕТ НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, ТО ЖИТЕЛИ ТАКИХ РЕГИОНОВ, КАК АБХАЗИЯ
И ЦХИНВАЛИ, САМИ ПОТЯНУТСЯ К НАМ И БУДУТ РАТОВАТЬ ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ»

на, поскольку собравшиеся
бизнесмены выполняют очень
важную миссию на пути вос-
становления экономики стра-
ны.

Перейдя к основной части
своего выступления, Михаил
Саакашвили отметил, что про-
блемы, стоящие сегодня пе-
ред Грузией, носят неординар-
ный характер, в стране прак-
тически идет социальная де-
зинтеграция.

- Пять лет назад у нас была
прекрасная возможность вый-
ти на мировой уровень и при-
близиться хотя бы к таким
странам, как Греция или Бол-

гария, но неправиль-
ная политика тогдаш-
него правительства на-
прочь лишила всех та-
кого шанса. Единствен-
ное, что нам оставило
то правительство, это
распределение биз-
несменов на группы,
сформированные по
личным интересам. Се-
годня же ситуация та-
кова, что в выигрыше
не остался никто -  ни
бизнесмены, ни госу-
дарство, а людей, ре-
ально занимающихся
бизнесом, осталось
очень мало. Для вос-
становления нормаль-
ной экономической си-
туации надо, в первую
очередь, изменить
подход к бизнесу, как

со стороны государства, так и
со стороны самих бизнесме-
нов. Ведь не секрет, что в пос-
леднее время источником
прибыли, зачастую были про-
тивозаконные финансовые
операции, что, естественно,
отрицательно отразилось на
государстве и на благососто-
янии каждого его граждани-
на.

Сегодня нужно направить
свои действия на подавление
монополии, создание здоро-
вой конкурентоспособной
среды и на развитие малого
бизнеса. Также необходимо
заинтересовать и убедить за-

рубежных инвесторов в том,
что Грузия – страна, где мож-
но делать бизнес, и дать им
гарантию того, что их вклады
будут защищены.

И если в Грузии настанет
нормальная жизнь, то жите-
ли таких регионов, как Абха-
зия и Цхинвали, сами потя-
нутся к нам и будут ратовать
за воссоединение страны.

Кандидат в президенты
выступил также с инициати-
вой оформления между госу-
дарством и бизнес-сектором
меморандума, который дол-
жен быть подписан после
президентских выборов. В
меморандуме будут точно
определены условия созда-
ния инвестиционного про-
странства, отношения с госу-
дарственным аппаратом. По
его словам, грубое вмеша-
тельство государства в эко-
номику - это «зло», однако в
то же время должно быть уси-
лено администрирование на-
логов и изменен Налоговый
кодекс, поскольку «он прямо
указывает, что всех бизнес-
менов следует арестовать».
Вместе с тем, если не будет
создана «сетка минимальной
социальной безопасности»,
никто в Грузии не сможет быть
счастливым. По его словам,
после президентских выбо-
ров будет переходный трех-
недельный период, который
выразится в формировании
экономической стратегии и

кадровой политики, а после-
дняя ни в коем случае не бу-
дет основана на «партийных,
родственных или клановых
принципах». Лидер «Нацио-
нального движения» отверг
домыслы, что якобы имеет
место давление на Грузию со
стороны Международного
валютного фонда и Всемир-
ного банка. По его словам,
власти  должны занять прин-
ципиальную позицию и пред-
ложить этим организациям
приоритеты. МВФ и ВБ - по-
чти единственная надежда на
то, что «Грузия сможет выб-
раться из существующего бо-
лота», однако отношения с
этими организациями долж-
ны быть переведены на со-
вершенно новые основы.

Комментируя это заявле-
ние Саакашвили, член наблю-
дательного совета «Объеди-
ненного грузинского банка»
Иванэ Чхартишвили после
встречи заявил журналистам,
что после того, как Саакашви-
ли станет президентом,
оформленное с бизнесмена-
ми соглашение должно быть
под его непосредственным
контролем. По словам Чхар-
тишвили, самое главное для
бизнесменов сегодня – пси-
хологический фактор, кото-
рый создаст мотивацию капи-
таловложений. По его заяв-
лению, сегодня бизнесмены
платят налоги, создают рабо-
чие места и могут принести

населению социальное спо-
койствие.

 Михаил Саакашвили, каса-
ясь темы разногласий между
ним и лидерами блока «Бур-
джанадзе-демократы» отно-
сительно кадровых переста-
новок, заявил, что никаких
разногласий нет, и слухи, что
он не согласен с некоторы-
ми их решениями, не соот-
ветствуют действительнос-
ти. «Я вообще не вмешива-
юсь в кадровые вопросы, и
смогу это делать только в
случае своего президент-
ства. Сегодня же у меня та-
кого права нет», - сказал Ми-
хаил Саакашвили.

На вопрос о переезде в
правительственную рези-
денцию в Крцаниси, лидер на-
ционалов ответил, что он
пока такого решения не при-
нимал, и что он не привык
жить в большой квартире и
его вполне устраивает то
жилище, в котором он про-
живает сейчас. «В случае мо-
его президентства я и моя
семья будем искать двух-
трех комнатную квартиру.
Президент будет жить в
обычной квартире, как и все
нормальные люди. Что каса-
ется моего переселения в
Крцаниси, то там мне нужна
всего одна комната, посколь-
ку я планирую туда переехать
без семьи и временно», - от-
метил Саакашвили.

Гуга КАЗАРЯН

ЗАДЕРЖАН ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Вчера сотрудники Государ-
ственного департамента по
охране Государственной грани-
цы и МВД задержали в Тбилис-
ском аэропорту в начале шес-
того утра президента Федера-
ции футбола Грузии (ФФГ),
бывшего президента футболь-
ного клуба «Динамо» Тбилиси
Мераба Жордания. После окон-
чания допроса в Следственном
департаменте МВД Грузии в
присутствии адвоката Зураба
Ростиашвили Жордания вече-
ром был переведен в изолятор
временного содержания.

Доставленному из аэропор-
та в здание МВД Грузии Мера-
бу Жордания предъявлено об-
винение в уклонении от упла-
ты налогов в большом количе-
стве по статье 160 Уголовно-
процессуального кодекса Гру-
зии. По данным информацион-
ных агентств со ссылкой на
пресс-службу МВД, речь идет
о факте сокрытия 750 тысяч
лари в период его руководства
клубом «Динамо» - в 1996-98
годах. Напомним, что пятого
декабря на пресс-конферен-
ции первого заместителя Гене-
рального прокурора Георгия
Джикия было сказано, что по
этому же делу предстоит изу-
чить вопрос уголовной ответ-
ственности бывших вице-пре-
зидентов клуба «Динамо» Тби-
лиси Романа Шотадзе и Мера-
ба Ратиани.

По первоначальным дан-
ным, Жордания был задержан
на рассвете в аэропорту, отку-
да намеревался вылететь в
Париж. Как заявил официаль-
ный представитель Государ-
ственного департамента по
охране Государственной грани-
цы Грузии Шалва Лондаридзе,
президент ФФГ был задержан,
когда пересек Государствен-
ную границу, минуя погранич-
ный контроль. По словам Лон-
даридзе, пограничники распо-
лагали сведениями о возмож-
ной попытке Мераба Жорда-
ния покинуть территорию Гру-
зии. При этом у него якобы не
были оформлены необходи-
мые документы.

Позднее стало известно,

что президент ФФГ,
одновременно яв-
ляющийся одним  из
ру ко во ди те ле й
авиакомпании «Аир-
зена», никуда ле-
теть не собирался.
Он приехал в аэро-
порт, чтобы прово-
дить племянницу
своей бывшей суп-
руги Маки Асатиани
- Марианну Ачба, ее
бабушку и педагога.
Марианна Ачба ле-
тела в Париж для
участия в концерте в качестве
лауреата одного из престиж-
ных музыкальных конкурсов.

Бывшая супруга Жорда-
ния, популярный модельер
Мака Асатиани - дочь убито-
го год назад знаменитого
футболиста и бизнесмена
Кахи Асатиани, подтвердила
последнюю версию. Мака
Асатиани, ставшая после
убийства отца вице-прези-
дентом авиакомпании, зая-
вила, что и она, и ее бывший
супруг, как и любой член ру-
ководства компании, имеют
право подходить к самолету.
По ее словам, «нынешние
власти Грузии продолжают
использование коммунисти-
ческих методов, когда людей
брали ночью, и вводят в заб-
луждение общественность».
«Я надеялась, что после сме-
ны власти в Грузии, новое
правительство в первую оче-
редь займется другими дела-
ми, в том числе убийством
моего отца, - сказала она. –
Но они продолжают оказы-
вать давление, направлен-
ное на дискредитацию моей
семьи».

Выразили свой протест и
руководители Федерации
футбола Грузии. Как сказал
вице-президент ФФГ Алек-
сандр Чивадзе, абсурдно ут-
верждать, что Мераб Жорда-
ния пытался сбежать из стра-
ны – всего два дня назад он
вернулся из Германии. Гене-
ральный секретарь ФФГ Вале-
рий Чолария заявил, что уго-
ловное дело о сокрытии Ме-

рабом Жордания налогов было
возбуждено еще восемь лет
назад, дважды рассматрива-
лось в суде, где его вина дока-
зана не была.

Как сказал на брифинге на-
чальник Следственного де-
партамента МВД Ираклий Га-
нуграва, Мераб Жордания мо-
жет быть освобожден от от-
ветственности лишь в том
случае, если добровольно по-
кроет сумму, в присвоении
которой он обвиняется. Гануг-
рава опроверг информацию о
том, что данное дело ведет
Генпрокуратура Грузии. По сло-
вам начальника департамен-
та, следствием установлено,
что в различные периоды вре-
мени на счета в банки Герма-
нии и Швейцарии перечисля-
лись крупные суммы, непос-
редственное отношение к ко-
торым имел лично Мераб
Жордания. На данный момент,
сообщил он, эти счета закры-
ты, однако куда пошли все эти
суммы - неизвестно. По край-
ней мере, заявил Гануграва,
деньги не попадали в клуб
«Динамо». По его утвержде-
нию, вопрос ответственности
Мераба Жордания был постав-
лен 17 сентября нынешнего
года, когда он был вызван для
дачи показаний.

Поздно вечером в пятницу
Мтацминда-Крцанисский рай-
онный суд города Тбилиси
удовлетворил ходатайство
прокуратуры и приговорил
Мераба Жордания к трехме-
сячному предварительному
заключению.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «СГ»

ИНЬ и ЯНЬ в творчестве
ГИИ МАРГАНИЯ

Продолжается следствие
по целой серии
резонансных преступлений

История Грузии

Этот мальчик сошел с ума!

Соперники названы

Сегодня
в нашей
стране
народ
празднует
Андриаоба

Необходимые для регистрации в ЦИК
50 тысяч подписей своих сторонников к
18 часам представили только семь  кан-
дидатов в президенты.

Желание принять участие в президен-
тских выборах 4 января 2004 года изъя-
вили 15 претендентов.

Самый большой список сторонников -
101 тысячу, 840 подписей - представил в
Центризбирком представитель лидера

«Единого национального движения»
Михаила Саакашвили Гиви Таргамадзе.

Супруга бывшего главы госбезопас-
ности Игоря Георгадзе, разыскиваемо-
го  Интерполом по обвинению в органи-
зации теракта против президента Ше-
варднадзе в 1995 году, - Кетеван Геор-
гадзе представила 81 тысячу подписей.

Бывший уполномоченный президента
в регионе Имерети Темур Шашиашвили
представил 70 тысяч подписей.

В президентских выборах примут
участие семь кандидатов

15 или 16 декабря 2003 года исполняю-
щая обязанности президента Грузии Нино
Бурджанадзе и министр иностранных дел
Тедо Джапаридзе, возможно, отправятся в
Москву.

Как заявил сегодня журналистам в Го-
сударственной канцелярии Тедо Джа-
пардзе, на встрече в Москве заплани-
ровано рассмотрение тех проблем, ко-
торые возникли в последнее время во

Тедо Джапаридзе возлагает большие
надежды на визит в Москву

Сенатор США Эдвард Кеннеди напра-
вил экс-президенту Грузии Эдуарду Ше-
варднадзе теплое письмо, в котором
отмечает, что в истории будет соответ-
ствующим образом отражено все, что
сделал Шеварднадзе для окончания хо-
лодной войны, чтобы «мир хотя бы не-
много освободился от ядерного оружия
и в Грузии закончилась гражданская
война».

Американский сенатор называет

Сенатор Эдвард Кеннеди направил
Эдуарду Шеварднадзе письмо,

в котором отмечает его исторический вклад

50 тысяч подписей представил в ЦИК 
лидер партии «Адвокаты Грузии» Картлос
Гарибашвили, а 53 тысячи - один из лиде-
ров политической организации «Мдзле-
вели» Зураб Келехсашвили.

Президент «Коалиции неправитель-
ственных организаций инвалидов» Заза
Сихарулидзе представил 55 тысяч подпи-
сей, а лидер «Партии Давида Агмашене-
бели» Роин Липартелиани - 60 тысяч.

По действующему законодательству,
для регистрации кандидата в  президен-
ты необходимо представить в ЦИК 50 ты-
сяч подписей своих сторонников.

Срок представления подписей истек  в
18 часов в пятницу, после чего ЦИК начи-
нает проверку их соответствия реально-
сти.

Центризбирком должен зарегистриро-
вать кандидатов в президенты до 17 де-
кабря. Прайм-Ньюс

взаимоотношениях Грузии и России.
Тедо Джапаридзе надеется, что на встре-

че разговор пойдет также о вывозе из Гру-
зии инфраструктур российских военных
баз.

Как отметил Джапаридзе, несмотря на
разногласия внешнеполитических ведомств
России и Грузии по указанному вопросу, есть
надежда, что определенный консенсус и до-
говор будут достигнуты. «Интер-пресс»

«смелым решением» отставку Эдуарда
Шеварднадзе с поста президента 23 но-
ября, которой предшествовали много-
тысячные выступления протеста.

В Соединенных Штатах надеются, что
у грузинского народа будет мирное, ста-
бильное, демократическое будущее, к
чему Шеварднадзе «сделал еще один
шаг», говорится в письме сенатора Эд-
варда Кеннеди Эдуарду Шеварднадзе.
Прайм-Ньюс

Подача электроэнергии из Армении для тбилис-
ской электрораспределительной компании «ТЭЛА-
СИ» началась в пятницу с 16 часов.

Об этом заявил Прайм-Ньюс руководитель пресс-
службы « ТЭЛАСИ» Валерий Панцулая.

По его информации, объем импортируемой элек-
троэнергии составляет 1 миллион киловатт/часов.

Как сказал Валерий Панцулая, с началом поступ-
ления электроэнергии из Армении решилась про-
блема перебоев, возникших в последний период в
столице.

Он отметил, что перебои в подаче электроэнергии,
в основном, отдаленным районам столицы, были выз-
ваны отключением ряда подстанций по вине государ-
ственной энергосистемы.

В частности, сообщил Панцулая, с утра в пятницу
подача электроэнергии «ТЭЛАСИ» была ограничена
госэнергосистемой до 25 мегаватт.

Это произошло ввиду отключения подстанций «На-
втлуги», «Навтлуги-2» и «Орхеви».

На данный момент, по его словам, ситуация ста-
билизирована, и в случае необходимости «ТЭЛАСИ»
попросит увеличить импорт электроэнергии из Ар-
мении.

Компания «ТЭЛАСИ»
с пятницы начала получать
электроэнергию из Армении

Скончался экс-президент
Азербайджана Гейдар АЛИЕВ

В пятницу
в клинике го-
ро да  Клив -
ленд (штат
О г а й о )  в
18:00 по мос-
к о в с к о м у
в ре м ен и  в
возрасте 80
лет скончал-
с я  быв ши й
п р е з и д е н т
Азербайджа-
н а  Г ей д а р

Алиев. Об этом сообщили в пресс-службе
кливлендской клиники.

Гейдар Алиев с шестого августа находился
в Кливлендской клинике, где проходил курс
лечения с диагнозом «острая сердечная недо-
статочность». Он также страдал болезнью по-
чек, указали в пресс-службе.

Об этом сообщает РИА «Новости».





 

«ВСЕ МЫ ЗА ГРУЗИЮ ЕДИНУЮ И СИЛЬНУЮ…»
«Какова роль неправитель-

ственных организаций во вза-
имоотношениях Центра с ре-
гионом»? Этой актуальной
теме была посвящена пресс-
конференция в Аджарском
представительстве в Тбили-
си, в которой приняли учас-
тие более десяти неправи-
тельственных организаций.
По единодушному мнению их
представителей, в отношени-
ях между Аджарским регио-
ном и Центром они могут
сыграть роль медиатора. Со-
вет гражданского надзора
считает, что может вести ди-
алог между представителями
обеих сторон. Будет это в Ба-
туми или Тбилиси, не имеет
значения. Лишь бы в этих
встречах участвовали пред-
ставители всех слоев обще-
ства, что даст возможность
более глубоко постичь взаи-
моотношения региона с Цен-
тром.

- По моему убеждению, -
говорит Мзия Алавидзе, - эти
проблемы касаются в основ-
ном трудностей в развитии
экономики, вызванных пере-
ходом на рыночные формы
управления хозяйством.
Центр взял на себя обязатель-
ства решить проблемы на

местах. Надо признать, он не
выполнил своего обещания,
чем и вызвал напряжение  в
отношениях с регионом. И не
только с Аджарией. Вполне
понятны обострения этих бо-
левых точек сейчас, когда
власть меняется, а старые
проблемы остаются.

Руководитель группы мо-
ниторинга Совета гражданс-
кого надзора Гено Хорешиш-
вили  соглашается с позици-
ей коллеги и считает данную
миссию самой благородной
деятельностью неправитель-
ственных организаций.

- Мы общими усилиями, -
говорит Гено Харешишвили, -
должны дать достойный от-
пор тем, кто мешает прогрес-
сивному развитию страны.
Решать же внутренние про-
тиворечия следует, конечно
же, путем компромиссов, ус-
тупкой друг другу в ряде воп-
росах, оберегая при этом глав-
ную цель - развитие демокра-
тии и укрепление независи-
мости. Я могу от имени мно-
гочисленной аудитории, под-
держивающей нашу неправи-
тельственную организацию,
заверить вас, что мы задей-
ствуем все возможности на-
родной дипломатии, чтобы

приблизить Центр к региону
для решения возникших про-
блем.

Свою позицию о роли не-
правительственной организа-
ции во взаимоотношениях
Центра с регионом фиксиру-
ют и представители Моло-
дежного движения Грузии
Бесо Голадзе и Давид Месхиш-
вили.

- Мы корректны и лояльны,
- заявляют они, - и активно
включаемся в решение этой
проблемы. Регион и Центр
должны сообща укреплять
наше государство, ставшее на
путь независимости. Никто не
имеет права помешать ад-
жарцам участвовать в выбо-
рах, будь то президентские
или парламентские. Это -
конституционное право каж-
дого члена общества, прожи-
вающего в независимом, де-
мократическом государстве.
Поэтому мы должны встать на
защиту прав наших граждан.
Члены нашей организации
выражают готовность встре-
титься со своими сверстника-
ми в Аджарии и вместе с
ними прийти к консенсусу. Я
уверен, это будет встреча
друзей, с которыми нас объе-
диняют,  подчеркиваю, а не

разъединяют - проблемы,
связанные с  судьбой нашего
Отечества, неотделимой ча-
стью которого является  Ад-
жария. Мы также хотим
встретиться с лидером этого
региона. Уверены, этот диа-
лог будет демонстрацией
взаимопонимания и делово-
го сотрудничества Центра и
региона.

Сотни  больших и малых
проблем необходимо решить
в Аджарии, и не отдельно ре-
гиону, а вместе с Центром.
Цифры повисли в воздухе,
остались на бумаге все про-
блемы, что и стало благопри-
ятным условием для создав-
шегося напряжения. Такого
мнения придерживается Да-
вид Лилуашвили из Грузинско-
го союза защиты прав чело-
века и принципов демокра-
тии.

-Я и мои коллеги поддер-
живаем идею задействовать
все возможности народной
дипломатии и снять напряже-
ние в отношениях  между ре-
гионом и Центром. Выборы
необходимо провести во всех
регионах Грузии, и никто не
имеет право помешать кон-
ституционному волеизъявле-
нию каждого гражданина

страны. Заверяю вас, что на
встречах с населением в Ад-
жарии у нас будет полное вза-
имопонимание.

Итоги пресс-конференции
подвел руководитель Аджар-
ского представительства в
Тбилиси Гамлет Чипашвили,
который подчеркнул необхо-
димость встреч масс-медиа с
представителями неправи-
тельственных организаций.
Они помогут в позитивном
решении проблем региона,
которые  накапливались в те-
чение последних лет. К сожа-
лению, Центр давно отошел
от разрешения региональных
проблем. И не только Аджа-
рии. Нерешенными из года в
год оказывались не только
социальные, но и духовные
проблемы. В результате
Центр отдалился от регионов
и оказался замкнутым в узком
кругу своих интересов. Выход
из данной нелегкой ситуации
возможен с помощью диало-
га и сотрудничества сторон.
В эти дни произошло важное
событие в этом процессе –
начался диалог сторон о пред-
стоящих выборах. Встреча
исполняющей обязанности
президента Нино Бурджанад-
зе с лидером автономной

республики - свидетельство
положительных сдвигов. Ра-
боты будет много у обеих сто-
рон, ибо прошедшие годы ос-
тавили нам проблемы, реше-
ние которых требует законо-
дательной базы. Ведь все
проблемы должны быть ре-
шены в рамках закона, как это
подобает независимому, де-
мократическому государству.
Не могу не отметить огром-
ную роль в решении этих про-
блем неправительственных
организаций. И, конечно же,
масс-медиа. К сожалению,
далеко не все журналисты
верны принципам объектив-
ного освещения событий.
Одни окрашивают их эмоци-
ональными эпитетами, кото-
рые ничего общего не имеют
с истинным положением ве-
щей, другие – в своих «трудах»
демонстрируют полное не-
знание предмета, о котором
пишут. Именно таким журна-
листам хочу сказать, что у ли-
дера Аджарской автономии
вызывает резкую реакцию,
когда некоторые писаки со
ссылкой на него пишут об от-
делении Аджарии от  матери-
Грузии.

Джильда ИВАНИШВИЛИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ ПО ЦЕЛОЙ
СЕРИИ РЕЗОНАНСНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В Генеральной прокуратуре Грузии

Этим вопросам был посвящен состоявшийся вчера в Гене-
ральной прокуратуре брифинг, в ходе которого начальник
Следственной части Акакий Будагашвили сообщил журна-
листам о выявленных в последнее время фактах злоупот-
реблений сразу по нескольким наиболее “горячим” темам.
Одна из главных среди них -

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ВЫБОРОВ,

по которой возбуждено два
уголовных дела.

- Некоторые, - сказал Ака-
кий Будагашвили, - могут за-
дать вопрос - разве нужно
возбуждать дело, если все
совершенно очевидно – ведь
десятки тысяч человек выш-
ли защищать свои голоса? Но
именно следствие должно
точно установить, где в каких
звеньях имела место фальси-
фикация, и дать этому право-
вую оценку. Первое дело ка-
сается фальсификации и дру-
гих нарушений во время со-
ставления единых списков
избирателей. Согласно зако-
ну, составление уточненных
списков лиц, имеющих право
голоса, и передача их в ЦИК
были поручены МВД совмес-
тно с местными органами
власти. Пренебрегая этим
требованием, некоторые
районные органы МВД не под-
ключили к этому процессу
представителей местных ор-
ганов власти. Несмотря на то,
что составленные ими спис-
ки существенного отличались
от реального количества про-
живающих на территории
конкретных участков избира-
телей, представители мест-
ных органов власти согласи-
лись с ними и подтвердили их
своими печатями и подпися-
ми. Так, в списке, составлен-
ном органами МВД по распо-
ложенному в Мтацминда-
Крцанисском районе на ул.
Хоштария избирательному
участку № 12, фигурировал
1721 избиратель, в то время
как на этой улице реально
проживают только 156 чело-
век.   В целом на избиратель-
ном № 1 участке этого райо-
на вместо реально существу-
ющих 33 тысяч избирателей их
количество было увеличено

до 55 тысяч. Подобные искус-
ственно раздутые списки
были направлены в ЦИК, при-
чем в них были включены как
усопшие или родившиеся 120-
130 лет назад лица, так и вов-
се не существующие.

Второе дело расследуется
для выявления фальсифика-
ций, допущенных при непра-
вильном подсчете и сумми-
ровании голосов избирате-
лей. На данный момент уста-
новлено, что в том же Мтац-
миндском районе составлен-
ные на 8 избирательных учас-
тках протоколы были пере-
правлены после поступления
в ЦИК, в каждом из них блоку
“За новую Грузию” было при-
бавлено по 100 голосов. Этим
фальшивым итоговым прото-
колам сопутствуют такие же
фальшивые справки (вместо
протоколов) о внесении по-
правок, не известно кем со-
ставленные и заверенные по-
сторонними печатями. Допро-
шенные по этому поводу
председатели избирательных
участков Манана Дзнеладзе,
Манана Члаидзе, Ната Нико-
лаишвили, Изольда Букия,
Тина Бухникашвили и Гиоргий
Квачадзе категорически отри-
цали факты исправлений в
протоколах и утвер-
ждали, что они пред-
ставили итоговые
протоколы без вся-
ких поправок. По
словам начальника
Следственной части,
уже установлена
сделавшая это конк-
ретная личность, но,
исходя из презумп-
ции невиновности,
назвать фамилию он
пообещал после
проводящейся сей-
час каллиграфичес-
кой экспертизы.

- Дело по фальси-

фикации итогов выборов
очень трудоемкое, - отметил
Акакий Будагашвили, - только
для выявления фактов по
Мтацминда-Крцанисскому
району пришлось работать
сутками, так что общие ре-
зультаты будут не ранее, чем
через несколько месяцев.

Следствие ведется в усло-
виях полной прозрачности, я
хочу поблагодарить неправи-
тельственные организации
“Аири Сакартвело”, Ассоциа-
цию молодых юристов и Ан-
тикоррупционный Совет, ко-
торые оказывают нам боль-
шую помощь.

Другой важной темой, вы-
зывающей серьезное беспо-
койство населения, являются

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Здесь, по словам Акакия

Будагашвили, выявлены
очень серьезные нарушения.
Сложившаяся в этой системе
на протяжении многих лет
атмосфера безнаказанности
приводила к совершенно
неоправданным потерям
электроэнергии. Сейчас сис-
темой теплоэнергетики уп-
равляют множество служб, в
том числе Министерство
теплоэнергетики, Государ-
ственная энергосистема Гру-
зии, Объединенная дистрибь-
ютерная энергокомпания Гру-
зии, оптовый рынок электро-
энергии Грузии, Национальная
комиссия регулирования

энергетики Грузии, “ТЭЛАСИ”,
Грузстандарт, множество по-
среднических организаций и
ООО, которые ведут между
собой тяжбу и заняты в основ-
ном перепиской о существу-
ющих нарушениях, а конкрет-
ного ответственного за это
положение лица не видно.
Все это, сказал Акакий Буда-
гашвили, напоминает ситуа-
цию, когда в руках нескольких
нянек ребенок остается без
присмотра, развивается не-
нормально и формируется
недееспособным лицом. Так и
важнейшая отрасль энергети-
ки, по его словам, сформиро-
валась как дегенерат.

Несколько месяцев ве-
дется следствие по факту
превышения служебных пол-
номочий должностными ли-
цами министерств топлива и
энергетики и урбанизации и
строительства, санкциониро-
вавших незаконное строи-
тельство 26-километровой
электропередающей линии
Ашоцки-Ниноцминда, чему, в
частности, способствовал
бывший министр топлива и
энергетики Давид Мирцхула-
ва. В ходе следствия под-
тверждены факты присвое-
ния должностными лицами
денежных средств в особо
крупных размерах. Напри-
мер, 30 августа 2000 года ми-
нистры энергетики Грузии и
Армении подписали договор
между “Сакэнерго” и “Арме-
нэнерго” о регулировании

механизмов покрытия задол-
женности за электроэнер-
гию, поставленную из Арме-
нии с августа 1998 года по
январь-март 1999 года. В до-
говоре указано, что на август
2000 года в Грузию было по-
ставлено 173 миллиона кило-
ватт-часов электроэнергии
стоимостью 4 миллиона 394
тысячи долларов. Министр
Мирцхулава 11 сентября 2000
года обратился с письмом к
президенту Грузии, сообщив,
что из Армении получено 243
миллиона киловатт-час элек-
троэнергии, чем ввел в заб-
луждение президента, а так-
же искусственно увеличил
стоимость электроэнергии.
Кроме этого, Мирцхулава 31
января 2001 года утвердил
акт, по которому грузинской
стороне в виде штрафа было
начислено 2 миллиона 343
тысячи долларов, хотя ранее
заключенный договор не
предусматривал штрафа за
задержку выплаты задол-
женности, чем нанес суще-
ственный ущерб интересам
государства и создал усло-
вия для дальнейшего при-
своения этих средств. Эти
суммы, отметил Акакий Буда-
гашвили, армянская сторона
также не получила, след-
ствию еще предстоит уста-
новить, в чьем кармане осе-
ли эти деньги.

Несколько дней назад из
временной следственной ко-
миссии Парламента Грузии

были получены мате-
риалы, из которых
следовало, что в
процессе выполне-
ния передачи ООО
“Неогенерации” пра-
ва требования дист-
рибьютерной задол-
женности в размере
166 миллионов 86
тысяч лари, руково-
дитель ООО “Сакэ-
нерго-2000” Глонти,
пренебрегая требо-
ваниями закона и
взятыми обязатель-
ствами, в 2001-2002 гг.
только в виде нало-

га на добавочную стоимость
нанес государству ущерб в
особо крупном размере на
сумму 27 миллионов лари. По
этому факту возбуждено
уголовное дело.

В информации начальника
Следственной части был зат-
ронут и другой не менее ак-
туальный вопрос –

ПОЧЕМУ НЕ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ БЮДЖЕТ

и, соответственно, не выпла-
чиваются зарплаты и пенсии.
Одна из определяющих при-
чин, по словам Будагашвили,
состоит в том, что многие
фирмы не платят обязатель-
ные налоги в бюджет, и не
только в виде НДС. Так, ООО
“Саба”, “Бета”, “Меркурий”,
“444”, “Зари”, “Натия” и другие
не только не платили НДС, но
и, благодаря превышению
служебных полномочий, ха-
латности, а, проще говоря,
недобросовестности отдель-
ных работников таможенных
и налоговых служб, получи-
ли возможность создать на
своих счетах искусственные
активы, а потом, путем их
“оживления”, выносить не-
посредственно из бюджета
миллионные суммы. Сейчас
проводится ревизия деятель-
ности ряда налоговых служб,
сказал Акакий Будагашвили,
в частности, у нас есть серь-
езные претензии к налого-
вым службам Тбилиси, Ваке-
Сабурталинского и Исани-
Самгорского районов, Руста-
ви, Гардабанского и Телавско-
го районов. После заверше-
ния проверки будут названы
конкретные фамилии винов-
ных.

Относительно расследо-
вания дела по незаконной
приватизации фирмой “Зе-
мели” административного
здания расположенной в
парке культуры и отдыха
Муштаид Детской железной
дороги Акакий Будагашвили
отметил, что на днях будет
решен вопрос возвращения
административного здания
прежнему владельцу.

РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ ЗАПОЛНЯТ ПОДРОБНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Обеспечению этой важной
задачи было посвящено состо-
явшееся вчера в Генеральной
прокуратуре совещание, на
котором присутствовали ру-
ководители окружных проку-
ратур и служб Генпрокурату-
ры. Им были розданы вопрос-
ники, которые в ближайшее
время должны заполнить все
сотрудники.

Представляя вопросник,
бывший начальник Генераль-
ной инспекции, ныне назна-
ченный руководителем со-
зданной недавно в Генераль-
ной прокуратуре специаль-
ной службы уголовного пре-
следования незаконных дохо-
дов Важа Джанкарашвили от-
метил, что за последние пол-
тора года в системе прокура-
туры проведено много важных
реформ – приняты меры по
улучшению материального
положения сотрудников, воз-
росли зарплаты, обеспечены
пенсионные гарантии и т.д. В
то же время одним из приори-
тетных остается вопрос борь-
бы с коррупцией, наличие ко-
торой в рядах прокуратуры от-
рицать нельзя. Первым шагом
в этой борьбе стало создание
Генеральной инспекции, кото-
рой проведен ряд серьезных
мероприятий, в результате
которых десятки недостойных
сотрудников были уволены из
прокуратуры, часть из них
была привлечена к уголовной
ответственности, в том числе
некоторые были осуждены.

- Мы считаем сделанное
недостаточным и продолжим
эту работу, чтобы свести к

минимуму масштабы
коррупции, - подчер-
кнул Важа Джанка-
рашвили. - Серьез-
ную помощь в этом
деле нам оказывают
м е ж д у на р о д н ы е
организации и, в пер-
вую очередь, Посоль-
ство США в Грузии. В частно-
сти, они предложили нам еще
раз провести декларацию
имущественного и финансо-
вого положения в виде воп-
росника. Как известно, каждый
сотрудник прокуратуры за-
полняет имущественную и
финансовую декларацию, но
данный вопросник выходит за

эти рамки, он включает в себя
больше вопросов, чтобы каж-
дый сотрудник прокуратуры
полностью проявил свое доб-
росовестное отношение к вы-
полнению служебных обязан-
ностей. В связи с этим неко-
торые масс-медиа выразили
определенные сомнения. Так,
одна из газет высказала мне-
ние, что заполнение таких
вопросников всеми работни-
ками прокуратуры связано с
деятельностью каких-то спец-
служб.

- Это мнение совершенно
беспочвенно. К сожалению,

мы часто ищем в темной ком-
нате черную кошку, даже ког-
да ее там нет, - сказал Важа
Джанкарашвили. - Вопросы  -
банальные и направлены толь-
ко на то, чтобы сотрудники
прокуратуры предоставили
максимально полную и объек-
тивную информацию. Эти
вопросники будут храниться в

соответствующей службе
прокуратуры, и впоследствии
каждый журналист или граж-
данин сможет ознакомиться с
ними  и узнать, на что живет
каждый сотрудник. Также от-
крыты и имущественные, и
финансовые декларации.

Данный документ содер-
жит в основном вопросы о
семейном положении, напри-
мер, такие - работает ли ка-
кой-нибудь ваш кровный или
приобретенный в результате
брака родственник на госу-
дарственной политической
должности, были ли служеб-

ные жалобы на сотрудника на-
чальству или в другие соот-
ветствующие ведомства и
какое было реагирование. В
вопроснике предлагается
указать все доходы, получен-
ные сотрудником за после-
дние три года (в то время как
финансовая декларация охва-
тывает период одного года),

описать все ценности, сто-
имость которых превышает
три тысячи лари, рассказать,
какие подарки и какой сто-
имости получал сотрудник,
насколько законно тратил
суммы, полученные на коман-
дировки и т.д. Аналогичные
вопросы касаются и членов
семьи сотрудника.  Предус-
мотрено также, чтобы каж-
дый работник прокуратуры
сам назвал двух сотрудников,
которые дадут ему рекомен-
дацию,  служебную и деловую
характеристику. Ряд вопро-
сов носит чисто психологи-

ческий характер (на-
пример, считаете ли
вы, что большинство
сотрудников судов
берут взятки, пред-
лагаются варианты
ответа), они направ-
лены на определе-
ние моральных ка-

честв сотрудников.
- Заполнение данного воп-

росника не обязательно, - под-
черкнул Важа Джанкарашви-
ли, - каждый сотрудник может
отказаться, но это должно
быть аргументировано. В то
же время, если сотрудник на-
меренно скроет что-то или
даст неправильную информа-

цию, это будет сочтено как по-
ведение, недостойное работ-
ника прокуратуры и, есте-
ственно, станет вопрос его от-
ветственности. В отношении
таких сотрудников будут при-
няты строгие меры дисципли-
нарного характера.

- Мы долго работали над
этим вопросником, - сказал
Важа Джанкарашвили. - Пер-
вый поступивший в прокура-
туру вариант был серьезно
изменен, нынешний полнос-
тью приемлем, и, думаю, ни
один сотрудник не откажется
его заполнить. Во всем мире

апробированы такие вопрос-
ники для государственных слу-
жащих. Для нас, может быть,
это дело новое, но поскольку
оно направлено на улучшение
и совершенствование дея-
тельности нашей службы, мы
должны пройти этот путь. В
будущем нам, вероятно, при-
дется свыкнуться еще со мно-
гими непривычными для нас
новшествами.

Конечно, заполнение воп-
росника не внесет коренного
перелома в борьбу с корруп-
цией, но оно налагает опре-
деленную ответственность
на работника прокуратуры.
Мы сможем иметь опреде-
ленное мнение о сотрудни-
ках. Важа Джанкарашвили
выразил уверенность в том,
что каждый сотрудник проку-
ратуры серьезно отнесется к
заполнению вопросника и
представит реальную инфор-
мацию в определенный для
этого месячный срок - до 12
января 2004 года.

В заключение Важа Джан-
каршвили поблагодарил за
помощь американских друзей
и, в частности, присутствовав-
шего на встрече советника по
юридическим вопросам По-
сольства США в Грузии Питера
Страссера, который оказывает
прокуратуре Грузии большую
материально-техническую и
методическую помощь, спо-
собствует повышению квали-
фикации ее сотрудников в
США и странах Европы, реше-
нию других важных вопросов.

Артем ЦАТУРОВ

Гиги Церетели считает,
что лидер Аджарии
не пойдет против

собственного народа
 Исполняющий обязанности председателя Парламента

Грузии Гиги Церетели считает, что лидер Аджарии Аслан
Абашидзе умный человек и не пойдет против собственного
народа. Такое заявление сделал Церетели при комментиро-
вании встречи Нино Бурджанадзе и Аслана Абашидзе.

По его словам, Аслан Абашидзе хорошо видит, что
позиция «Союза демократического возрождения» и на-
селения Аджарии вовсе неоднозначна. Поэтому, если
у жителей Аджарии будет желание участвовать в вы-
борах, Аслан Абашидзе не сможет им препятствовать.

«Если Аджария объявит бойкот, взаимоотношения
между центральным правительством и правитель-
ством Аджарии еще больше осложнятся», - отметил
Церетели. По его словам, ни у кого не было иллюзий,
что одной встречей Бурджанадзе и Абашидзе будут
урегулированы проблемы между центром и регионом.

Церетели неизвестно, был ли обсужден на встрече
вопрос свободных экономических зон. По его словам,
если «Возрождение» вновь поставит вопрос о рассмот-
рении парламентом законопроекта о СЭЗ, который уже
принят в первом слушании, «Объединенные демокра-
ты» после проведения внутренних консультаций примут
решение о его поддержке.

«Принципы свободных экономических зон для нас
приемлемы. Создание подобных зон возможно в масш-
табах всей Грузии с целью привлечения инвесторов», -
отметил Церетели. При этом он подчеркнул, что если во
втором слушанье в законопроекте выявится чей-либо
конкретный интерес или нежелательные факторы для
экономики государства, «Демократы» не поддержат его.

Всемирный Банк, возможно,
возобновит в будущем году
финансирование проекта

структурной реорганизации
в Грузии

 Всемирный Банк, возможно, возобновит в будущем
году финансирование проекта структурной реоргани-
зации (SAC) в Грузии. Такова была основная тема пере-
говоров, которые провел министр финансов Грузии
Зураб Ногаидели с находящимся с рабочим визитом в
Грузии вице-президентом Всемирного банка по регио-
ну Европы и Центральной Азии Шигео Катцу. На встре-
че присутствовала и представитель Всемирного Банка
в Грузии Донна Доусет-Коироло.

Как заявил журналистам Ногаидели, на встрече сто-
роны рассмотрели вопросы восстановления SAC и те
условия, выполнение которых необходимо грузинской
стороне.

«Прием такой представительной делегации весьма
знаменателен, тем более в условиях, когда решаются
вопросы финансовой системы государства. На встре-
че, кроме SAC были обсуждены и другие проекты, кото-
рые осуществляются в Грузии при финансировании
Всемирного Банка», - заявил Ногаидели.

Пока неизвестно, каков будет объем четвертого по
счету кредита ВБ, хотя в министерстве финансов пред-
полагают, что вопрос получения кредита необходимо
прояснить до совершенствования бюджета 2004 года.

Четвертый транш SAC в 20 млн. долларов Грузия по-
лучила в 2002 году, а в бюджете нынешнего года льгот-
ный кредит Банка не был предусмотрен. Правительству
Грузии еще не предъявили условия, выполнение кото-
рых было обязательно для получения кредита. Всемир-
ный Банк ожидал позицию Международного валютного
фонда в отношении Грузии. В 2003 году не удалось вос-
становить программу фонда.

Всемирный Банк советует
новому правительству Грузии

принять особые меры
против существующей

в стране коррупции
 Как заявил сегодня журналистам в Государственной

канцелярии Шигео Катцу, Всемирный Банк ожидает от
нового правительства сотрудничества, и надеется, что
вскоре правительство сможет исправить тяжелую фис-
кальную обстановку, составит бюджет 2004 года и ак-
тивизирует борьбу с коррупцией.

Согласно заявлению Катцу, состоявшиеся в Тбили-
си все встречи имели большое значение, и у Всемир-
ного Банка сложилось представление о том, как наме-
рено использовать правительство помощь международ-
ных организаций-доноров.

«Интер-пресс»

Представители Всемирного
Банка контролируют

израсходованные средства
в Национальном медицинском

центре им. Гудушаури
 Сегодня вице-президентом Всемирного банка по ре-

гиону Европы и Центральной Азии Шигео Катцу и пред-
ставитель Всемирного Банка в Грузии Донна Доусет-Ко-
ироло посетили Национальный медицинский центр им.
Гудушаури. Как заявила «Интер-Пресс» заместитель
министра здравоохранения Марина Гудушаури, гости
ознакомились с эффективностью расходования
средств, выделенных Центру Всемирным Банком.

Как заявила Гудушаури, эффективность работы Центра
активно контролируется представительством Всемирного
Банка в Грузии. По ее словам, на сегодняшней встрече был
рассмотрен и вопрос, насколько в состоянии Грузия обеспе-
чить высокотехнологичное учреждение четвертого уровня.

Для обустройства Национального медицинского цен-
тра им. О. Гудушаури Всемирный Банк выделил 7-мил-
лионный кредит и оборудование.

Восьмиклассник ранен
из самодельного

огнестрельного оружия
В школе села Атени Горийского района тяжело ранен

из самодельного огнестрельного оружия ученик восьмо-
го класса Георгий Цикаридзе.

Как сообщил Прайм-Ньюс прокурор Горийского рай-
она Роман Гвишиани, предварительное расследование
установило, что учащиеся принесли в школу самодель-
ное огнестрельное оружие, при осмотре которого од-
ним из них произошел выстрел, в результате чего полу-
чил сквозное ранение в голову Георгий Цикаридзе.

Установлено, что оружие принадлежало ученику это-
го класса Симону Гогадзе, который в настоящее время
скрывается.





 

РЕШЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ...
Председатель Палаты контроля Грузии  – Сул-

хан Молашвили, по инициативе которого вче-
ра  в отеле «Шератон - Метехи – Палас» состо-
ялась встреча с журналистами, представите-
лями общественности и зарубежных структур,
еще раз  подчеркнул свое намерение уйти в
отставку с занимаемого поста  после  4  января
будущего года,  когда состоятся президентские
выборы.  Хотя срок его  полномочий как лица
конституционного уровня истекает  еще неско-
ро, а для преждевременной    отставки   ему
требуется по меньшей мере  парламентский
импичмент. Намерения  34-летнего руководи-
теля контрольного ведомства, по сути,   одной
из наиболее ярких фигур  прежнего эшелона
власти, о своем уходе с поста   после  извест-
ных политических  событий   не раз озвучива-
лись  в средствах массовой информации.

В этот раз, как заявил Сулхан Молашвили,
он решил  выступить перед широкой аудито-
рией со своим отчетом о проделанной работе
и рядом заключений, как это подобает чинов-
нику высокого ранга цивилизованного и  влия-
тельного ведомства.

За три с небольшим года под руководством
Сулхана Молашвили Палата контроля действи-
тельно получила широкое признание как деес-
пособная структура  в США,  странах Европы и
ближнего зарубежья. Достаточно сказать, что
за это время она была признана  и стала  чле-
ном таких  авторитетных мировых и европейс-
ких контрольных структур как INTOSAI,
EUROSAI,  были предприняты  радикальные
меры по налаживанию  непосредственных кон-
тактов с аналогичными  структурами ряда со-
седних государств.

Вместе с тем усиление контрольных мероп-
риятий и выявление серьезных дел в различ-
ных доходных для криминального кармана от-
раслях, надо полагать, порождала и обратные
действия, направленные на дискредитацию
структуры. Одним из таких серьезных экзаме-
нов, стало для Палаты контроля  изучение ее
деятельности специальной следственной  пар-
ламентской комиссии несколько месяцев тому
назад, созданной  по указанию председателя
Парламента Грузии. В подготовленном ее  спе-
циальном документе, как отметил Сулхан Мо-

лашвили,  записано следующее: «По заключе-
нию следственной комиссии  деятельность
Палаты контроля Грузии в полной мере соот-
ветствует законодательству страны  и ее Кон-
ституции».

Отмечая вехи пройденного  пути,  руководи-
мого им  ведомства, председатель Палаты кон-
троля не преминул отметить масштабную внут-
риведомственную   реорганизацию и рефор-
му, на проведение  которой не было затрачено
ни единого тетри или цента из ведомственного
бюджета. Эти мероприятия осуществлялись
за счет донорских средств зарубежных струк-
тур. Неслучайно Джек Илисон,  руководитель
представительства   Департамента юстиции
США в Грузии  отметил, что на  протяжении
всей своей  деятельности он  неоднократно

бывал  свидетелем успешного  осуществления
различных  проектов, однако Палата контроля
Грузии  в этом отношении превзошла все   его
ожидания. Финансы, выделенные  правитель-
ством США,  грузины использовали макси-
мально эффективно. И потому  американцы
вновь помогут  стране, так как одним из гаран-
тов  расцвета   Грузии они считают   Палату
контроля. В этой связи производит соответ-
ствующее  впечатление и  оценка деятельнос-
ти этой структуры Всемирным банком: «Пала-
та контроля  функционирует эффективно, хотя
со стороны парламента необходимо усилить
надзор за процессом выполнения рекоменда-
ций Палаты контроля правительством». Здесь
же отмечается, что с точки зрения функций
внешнего аудита грузинское ведомство  по
механизму финансового контроля соответству-
ет   критериям модели государств  Евросоюза.

По мнению Сулхана Молашвили, началом
его отнюдь недомократической травли послу-
жило его публичное  заявление  в течение 48
часов после отставки президента Шеварднад-
зе об уходе с занимаемой должности. После
этого стали  поступать различные  предложе-
ния (как телефонные, так и  личные) не только
побыстрее освободить занимаемое  кресло, но
и  назначить своими заместителями  опреде-
ленных партийных функционеров. Раздавались
и прямые угрозы в адрес семьи, а также реко-
мендации покинуть пределы страны. Это и вы-
нудило  руководителя контрольного ведомства
прийти на  одно  из заседаний Совета нацио-
нальной безопасности  и сообщить о фактах
давления на него, в том числе и политического
характера, а также  заявить еще раз об уходе с
занимаемой должности с 4 января будущего
года, так как более ранняя  его отставка вос-
принималась кое-кем как акт саботажа. Были
названы им  тогда и конкретные имена  блюс-
тителей  «демократии».

О том, как развивались события дальше  и
с какой стороны  подступила прокуратура к
Палате контроля  и его руководителю, хорошо
известно из  телевизионных информационных
сообщений с  неадекватным фактажом и про-
тиворечивыми  комментариями типа: либо
посадят за решетку,  либо пустят по миру с клей-

мом преступника. Что в любом случае равно-
сильно  продолжающемуся психологическому
террору с запугиванием и  публичным  охаива-
нием  «жертв». Людей, которые не находятся
под стражей и пользуются   благами «презумп-
ции невиновности». И действуют психологичес-
кие террористы под девизом:    «пока невино-
вен, но  станешь таковым  непременно». Тем не
менее не хочется верить, что басенный прин-
цип: ты виноват уж тем, что хочется кому-то
кушать, станет краеугольным камнем наших
революционных продвижек на пути  развития
демократии и  строительства нового  общества.
Напутствие в этом случае  характера - пусть
торжествует закон, а не насилие и  субъектив-
ная  кровожадность представляется весьма
ценным и к месту.

Кстати, Сулхан Молашвили за пройденный
период успел походить и в государственных
преступниках вместе с другими «заговорщи-
ками», готовящими дворцовый переворот при
Эдуарде Шеварднадзе, был он и «российским
агентом», которым спустя некоторое время
станет спикер парламента Нино Бурджанадзе.
Видимо, уж больно мешал кому-то  председа-
тель Палаты контроля и в дореволюционные
времена…

 В заключение встречи  Сулхан Молашвили
пообещал провести на днях еще одну пресс-
конференцию, на которой, очевидно, будут
названы конкретные имена и приведены лю-
бопытные факты.

На   пресс-конференции  выступили парла-
ментарии Гурам Шарадзе и Дима Джаяни.
Оба они лестно охарактеризовали  Сулхана
Молашвили  и работу, проводимую им. Ша-
радзе,  известный своей непримиримостью
к иеговистам,  предложил председателю   не
оставлять своего поста и бороться за  правое
дело до победного  конца, так как  в  председа-
тельское кресло   контрольного ведомства
рвется      Роман Гоциридзе, скидывавший в
свое время с автоматом в руках  президента
Звиада Гамсахурдиа, а   в качестве вице-пре-
мьера правительства проводившего трагич-
ную по результатам политику сплошной купо-
низации страны.

Юрий  ГВИНДАДЗЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФОНЕ АНОНИМНОГО ЗВОНКА
Заработала «горячая линия» и формируется «банк претендентов на должности»

Белая приземистая ищейка, не обращая
внимания на стрекот видеокамер и  журна-
листские комментарии, тщательно, санти-
метр за сантиметром, обнюхивала паркет-
ный пол лестничной площадки 12-го этажа
Госканцелярии и комнаты, ведущей в зал за-
седаний правительства.

Появление неожиданной гостьи было ини-
циировано анонимным звонком в одну из
служб Госканцелярии, «доброжелательно»
сообщившим, что в  здание заложено взрыв-
ное устройство. Так что многочисленный
журналистский корпус, томившийся 11 де-
кабря в ожидании затягивающегося бри-
финга пресс-секретаря исполняющей обя-
занности Президента Грузии Нино Бурджа-
надзе и руководителя Государственной ин-
формационной службы Гиоргия Арвеладзе,
стал  непосредственным участником собы-
тия, получив возможность следовать за
ищейкой по коридорам, рабочим комнатам
и лестничным переходам. Тревога оказалась
ложной…

Это – продолжение процесса запугивания.
Так коротко прокомментировал происшед-
шее Гиоргий Арвеладзе. Есть силы, которые
хотят посеять в стране панику. В разные уч-
реждения за последнее время поступило бо-
лее 100 ложных анонимных телефонных звон-
ков. Мы пытаемся выявить анонимных «доб-
рожелателей», и они будут наказаны по за-
кону. После этого состоялась основная часть

брифинга, посвященного презентации  про-
граммы «Публичная служба для всех».

Власть обязана прислушиваться к голосу
своих граждан. Она не должна довольство-
ваться лишь тем, чтобы население слушало
ее, так разъяснил ее суть Гиоргий Арвелад-
зе. По его словам, в настоящее время бла-
годаря этой программе «впервые в Грузии
положено начало формированию системы
власти, открытой для всех». Ход реализации
программы будет курировать непосред-
ственно Государственный министр Зураб
Жвания.

На брифинге, который провел Гиоргий Ар-
веладзе, прошла презентация двух состав-
ляющих этой программы.

В Госканцелярии уже задействована т.н.
«горячая линия». Любой желающий может
позвонить по специально выделенным теле-
фонам, его выслушают и постараются ока-
зать необходимую помощь. Гиоргий Арве-
ладзе назвал ряд причин, которые могут
подтолкнуть граждан страны к подключению
к «горячей линии». Это, по его словам, конк-
ретные факты давления на личность и по-
прания её прав, чиновничьего произвола,
поборов, принуждения к даче взятки и т.д.
В каждом случае будут даваться поручения
в целях оперативного реагирования.

Гиоргий Арвеладзе предупредил, что эта
акция не является временной мерой, рас-
считанной на приближающиеся выборы.

Она примет регулярный характер, в резуль-
тате чего благодаря «горячей линии» каждый
гражданин «сможет донести свой голос до
правительства».
Были названы телефоны «горячей линии»:

92-25-88, 92-25-89, 92-26-84, 92-26-85.
Вместе с тем каждый желающий уже се-

годня может прийти в Госканцелярию, обра-
титься в бюро пропусков и получить «апп-
ликационный листок» - специальную анкету.
Заполнив её, можно стать претендентом на
открывающиеся вакансии в госструктурах.

Мы намерены реально продемонстриро-
вать доступность публичной службы для всех,
кто по своим способностям и заслугам может
занять достойное место на всех ступенях вла-
стной иерархии, сказал Гиоргий Арвеладзе.

По его словам, вакансии в госструктурах,
как правило, засекречивались, и их запол-
нение было скрыто от общественности. Но-
вовведение позволит сделать этот сектор
кадровой политики прозрачным и суще-
ственно воспрепятствовать практике, когда
на государственные должности назначались
«в основном родственники, близкие и зна-
комые влиятельных лиц».

«Закрытых вакансий не будет», - обещает
Гиоргий Арвеладзе и добавляет, что инфор-
мация о свободных местах в госструктурах
будет публиковаться в открытой печати, а
претенденты будут бороться за право занять
их по результатам конкурсных состязаний.

До сегодняшнего дня не разработаны кон-
кретные профессиональные требования к той
или иной должностной единице, начиная от
секретаря-референта и кончая руководите-
лем подразделения. Координатор програм-
мы Кэти Алексидзе сообщила, что работа в
этом направлении ведется, и это даст воз-
можность проводить отбор кадров в соответ-
ствии с четко очерченными должностными
инструкциями. Кроме того, формируется ин-
формационный банк, в частности, данные ап-
пликационных листков будут вноситься в
него. Этот банк «претендентов на должности»,
по мнению его авторов, позволит открыть
новые имена профессионалов, патриотов и
просто порядочных людей, которые готовы
посвятить свою деятельность Грузии.

Отвечая на вопрос, какой будет мотивация
претендентов на госдолжности, которые, из-
вестно, в настоящее время дают неадекват-
ное материальное вознаграждение, Гиоргий
Арвеладзе сказал, что «сегодня многими мо-
лодыми людьми движет убежденность в на-
чинающемся повороте в жизни Грузии, воз-
рос их энтузиазм, даже находящиеся за ру-
бежом молодые  грузинские специалисты го-
товы оставить там высокооплачиваемые дол-
жности и вернуться в страну». Предполагае-
мые структурные реформы положительно
должны сказаться на решении проблемы
адекватного материального вознаграждения.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

АРДЗИНБА НЕ ПРИНЯЛ СТАРЕЙШИН,
НО ВЫСТУПИЛ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ

В последние три года Владислав Ардзинба
фактически не в состоянии выполнять свои обя-
занности из-за резкого ухудшения состояния
здоровья. Это признают многие абхазские обще-
ственные и политические деятели, требуя или
прося его ухода в отставку. Абхазские СМИ все
чаще пишут о том, что реально делами управля-
ют люди из окружения Ардзинба. Об этом свиде-
тельствует и статья «Говорящего правду не пой-
мет только глупец», опубликованная в издающей-
ся в Сухуми газете «Нужная».

Газета сообщает, что в офис общественно-по-
литического движения «Амцахара» /в нее входят
ветераны войны 1992-93 г.г./ пришли обеспокоен-
ные состоянием дел в Абхазии отцы погибших в
этой войне - представители старшего поколе-
ния со всех районов Абхазии – Джир Чукбар, Хер-
сон Агрба, Аркадий Ладария, Жора Арсалия, Жужа
Кове, Беслан Амичба, Калистрат Джения, Сарди-
он Кутелия, Африкан Сурманидзе. Они пришли,
чтобы «высказать свои опасения и тревогу по по-
воду внутриполитической ситуации в Абхазии и
происходящих в ней необратимых процессов».
Они говорили о том, что Абхазия переживает тя-
желое время и что такого состояния дел после
войны здесь еще не было. «Знаем, что Ардзинба
болен. Мы и жалеем его. По состоянию здоровья
он, может, и не принимает решения сегодня.

Пусть отойдет от управления. Мы терпим много
лет. И еще надо сказать ему, что если он не уй-
дет, это приведет к вооруженному столкнове-
нию. Все наши проблемы от того, что в доме бо-
лен хозяйн. Наши дети погибли в войне, а те, кто
остался, гибнут сегодня. «Амцахара» - это те, кто
спас нас во время войны. Ими давно поставлен
вопрос о добровольной отставке президента.
Никто не может упрекнуть «Амцахара» в спешке.
И им не надо было тянуть. Решение любого воп-
роса, отложенного на потом, обрастает корня-
ми. Мы можем не успеть, пока соблюдаем при-
личия, пытаясь поговорить и с депутатами, и с
представителями власти. Мы не знаем, что бу-
дет завтра, мы теряем Абхазию. Нас давно про-
дали – это мы знаем. Но кому? Не знаем. У нас
нет выхода, кроме народного схода в с.Лыхни. И
не надо было его затягивать. Только такой обще-
народный сход может решить наши проблемы»,
- говорили они.

Газета сообщает, что старцы сумели встре-
титься с т.н. «вице-президентом» Валерием Ар-
шба, во время которой они высказали свое тре-
бование о встрече с Владиславом Ардзинба и
попросили его посодействовать им в этом.
Встреча была назначена через два дня. Уверен-
ные в том, что разговор с Ардзинба у них состо-
ится и что он их обязательно примет – ведь ина-

че это означало бы неуважение и оскорбление
представителей умудренных жизненным опы-
том и во все времена самых почитаемых лю-
дей, - они сидели в кабинете Аршба в ожидании
этой встречи. «Несколько раз, правда Валерий
Аршба, пытаясь достучаться до президента зво-
нил ему. Но судьба принятого решения убелен-
ных сединами почетных представителей стар-
шего поколения, отцов погибших детей, зави-
села от вердикта окружения президента, нахо-
дившегося, как всегда неподалеку. И именно
они: Павел Ардзинба, Анзор Ардзинба, Вале-
рий Айба и другие решили, состояться  или не
состояться этой встрече. И именно они на про-
тяжении многих лет решают судьбу Абхазии,
решают, как жить ее народу. Это они не пусти-
ли уважаемых старцев к президенту, который,
может и не знал о их желании встретиться с
ним», - пишет автор статьи Марина Гумба. На
вопрос, когда Ардзинба сможет их принять,
Валерий Аршба ответил, что «через 2-3 меся-
ца, если сможет».

Статья заканчивается на весьма эмоциональ-
ном тоне: «Униженные, оскорбленные, с поник-
шими головами, старцы выходили из кабинета.
Но теперь одно они знали точно: «президент»
болен, Абахазией управляет горстка людей, ве-
дущая ее и народ к гибели».

Тем временем впервые после событий октяб-
ря 2001 года в Кодорском ущелье Владислав Ар-
дзинба дал на днях интервью Абхазскому теле-
видению и появился на телеэкране. На вопрос:
« Как вы работаете, как вы себя чувствуете?» 58-
летний Ардзинба ответил: «Конечно, можно
было бы и не болеть вообще но, к сожалению,
не все в наших руках и зависит от Бога. Но это
не мешает мне размышлять над вопросами, ко-
торые стоят перед Абхазией, и принимать ре-
шения, касающиеся нас». Он утверждал, что не-
смотря на болезнь, самостоятельно принимает
решения.

Ардзинба высоко оценил поездку главы пра-
вительства сепаратистов Рауля Хаджимба в
Москву. «Хаджимба уже дал пресс-конференции
в Москве и Сухуми, где рассказал о своих встре-
чах. Но есть вещи, о которых не говорят вслух.
Единственное, могу сказать, что перед поездкой
в Москву Хаджимба был у меня. Он получил со-
ответствующие инструкции в том, что касается
решения целого ряда вопросов. После поездки
в Москву он приезжал ко мне и докладывал о
результатах встреч и принятых на них решениях.
Я думаю, что московские встречи имеют очень
важное значение, и я высоко оцениваю результа-
ты этой поездки».

Сакинформи

В последнее время в Сухуми участились случаи отключения электроэнергии. С на-
ступлением холодов значительно возросло потребление электроэнергии, а провода и
кабели не выдерживают нагрузки. «Ремонтные бригады не успевают ремонтировать
кабель, который практически лежит в воде», - заявляют представители Сухумского
управления электросети. По их словам, кабель надо заменить на воздушную электро-
проводку, что потребует дополнительного финансирования.

«В какой-то степени эти меры смогут решить проблему, но в условиях Сухуми заме-
на кабеля воздушной проводкой создаст определенную опасность для населения», -
считают специалисты технадзора. Сильный ветер либо мокрый снег могут привести к
обрыву проводов. Технадзор предлагает произвести частичную замену кабеля в наи-
более перегруженных районах города.

Сакинформи

Командир «Лесных братьев» называет обвинения
Сухуми в адрес грузинских партизан «ложью»

Командир партизанского отряда «Лесные
братья» Давид Шенгелия называет «лживы-
ми» обвинения Сухуми в адрес грузинских
партизан о якобы существующих намере-
ниях провести на территории Абхазии до 4
января серию террористических актов.

Как сказал в пятницу Прайм-Ньюс Давид
Шенгелия, заявления представителей се-
паратистских властей в связи с произо-
шедшим в сухумском парке Славы взрыве
о якобы полученном партизанами от гру-
зинских спецслужб задании на проведе-
ние терактов являются неправдой.

В Сухуми везде мерещатся партизаны,

- заявил он, отметив, что иного коммента-
рия по этому поводу дать не может.

Председатель Службы безопасности не-
признанной республики Абхазии Гиви Аг-
рба в четверг расценил как теракт взрыв,
произошедший в среду вечером в сухумс-
ком парке Славы.

По его словам, «абхазской стороне  было
известно, что спецслужбы Грузии дали за-
дание грузинским партизанам, которые
переходят из сопредельного района Гру-
зии, до 4 января, то есть до выборов прези-
дента Грузии, провести серию диверсион-
ных актов на территории Абхазии».

ОБСЕ считает,
что президентские

выборы 4 января будут
решающими для Грузии
 «Президентские выборы 4 января будут

решающими для Грузии. Правительство
Грузии должно сделать все, чтобы восста-
новить  доверие народа к демократичному
избирательному процессу», - об этом зая-
вил сегодня на пресс-конференции в гос-
тинице «Мариотт» руководитель офиса
демократических институтов и прав чело-
века ОБСЕ Крейг Джинес.

Офис демократических институтов и
прав человека ОБСЕ, который будет осуще-
ствлять мониторинг президентских выбо-
ров 4 января, будет укомплектован наблю-
дателями из 18 стран.

В их компетенцию будет входить мони-
торинг предвыборных кампаний кандида-
тов в президенты, юридической стороны
деятельности администрации выборов,
местных властей, средств информации, а
также процедур выборов и обжалования.

За несколько дней до выборов около 450
кратковременных наблюдателей из стран
ОБСЕ вместе с парламентариями Парламен-
тской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ас-
самблеи Евросовета и Европарламента нач-
нут работу в масштабе всей страны и будут
наблюдать за процессом голосования, под-
счета и подведения итогов выборов.

Координатором группы кратковремен-
ных наблюдателей ОБСЕ назначен прези-
дент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
Брюс Джордж. На второй день выборов
Миссия наблюдателей сделает предвари-
тельное заключение по результатам выбо-
ров, а через месяц после оглашения окон-
чательных результатов, будет сделано окон-
чательное заключение, которое будет раз-
мещено на Web-странице ОБСЕ.

«Интер-пресс»

Сегодня пройдет
церемония выпуска

подготовленного
инструкторами США

батальона Минобороны
Церемония выпуска 111-го Телавского ба-

тальона легкой пехоты Минобороны Грузии,
прошедшего в рамках программы США
«Обучение и оснашение» подготовку под на-
чалом американских военных инструкторов,
состоится сегодня на площади Республики.

Об этом сообщили Прайм-Ньюс в пресс-
службе Минобороны.

По информации пресс-службы, на цере-
монии ожидается присутствие исполняю-
щей обязанности президента Грузии Нино
Бурджанадзе.

Телавский батальон является четвертым
по счету из числа грузинских армейских
подразделений, прошедших подготовку в
рамках «Обучение и оснашение».

Батальон сформирован из контрактни-
ков и входит в состав 11-й мотострелковой
бригады специального назначения.

В течение трех месяцев батальон прохо-
дил подготовку на территории Крцанисско-
го учебного центра Минобороны.

Осуществление программы США по обу-
чению и оснащению грузинских военнос-
лужащих, оцениваемой в 64 миллиона дол-
ларов, началось в 2002 году, в день памяти
жертв трагедии 11 сентября.

Параллельно с подготовкой армейских
батальонов, под началом американских
специалистов проходят обучение по одно-
му взводу от Госдепартамента охраны Госу-
дарственной границы и Внутренних войск.

Всего в программе задействовано 66
военных инструкторов США, 25 из которых
- морские пехотинцы, остальные - военнос-
лужащие Командования сил США в Евро-
пе. После подготовки очередного батальо-
на происходит смена инструкторов.

Все подразделения, которые пройдут под-
готовку в рамках «Обучение и оснашение»,
будут объединены в одну бригаду. Это четы-
ре батальона и одна механизированная рота,
к подготовке которой американские инструк-
торы приступят в ближайшее время.

Утвержден план
сотрудничества
Грузии и НАТО

План первого квартала 2004 года сотруд-
ничества Грузии и Североатлантического
альянса в рамках программы НАТО «Парт-
нерство ради мира» утвержден исполняю-
щим обязанности начальника Генштаба
Вооруженных Сил бригадным генералом
Владимиром Имнадзе.

Об этом сообщил Прайм-Ньюс начальник
координационного штаба программы НАТО
«Партнерство ради мира» при Генштабе ВС
вице-полковник Ираклий Баткуашвили.

По его словам, в первом квартале будуще-
го года запланировано участие Грузии в 45
мероприятиях в рамках данной программы.

Всего на 2004-й год запланировано учас-
тие Грузии в 150 мероприятиях по програм-
ме «Партнерство ради мира», сказал Ирак-
лий Баткуашвили.

Грузия заявила о намерении вступить в
НАТО на Пражском саммите Североатлан-
тического альянса в ноябре прошлого года.

Полиция задержала
директора рынка

Один из основателей «Союза граждан»,
директор рынка в Садахло (в 40 километ-
рах юго-восточнее Тбилиси) Тамаз Супа-
ташвили задержан сотрудниками полиции
за незаконное ношение оружия.

Как сообщили Прайм-Ньюс в МВД, при за-
держании Супаташвили в его автомашине
было обнаружено автоматическое оружие.

Вместе с тем в Министерстве внутрен-
них дел пока не уточняют, будут ли предъяв-
лены Супаташвили другие обвинения.



 

 

ИНЬ и ЯНЬ в творчестве ГИИ МАРГАНИЯ
В Театральном  подвале - необычная премьера. Нео-

бычная - потому, что с драматической  сцены не звучит
слово, а мысль и чувство выражены на языке  жеста,
пластики. То, что увидели зрители, не имеет отноше-
ния ни к искусству Мельпомены, ни к классическому
балету или танцу модерн. Это - новый язык тела, обна-
жающий глубины подсознания. Сложнейший хореогра-
фический рисунок чем-то напоминает ритуальные дви-
жения и как бы относит нас к первоосновам природы
человека. Благо, неразгаданная по сей день музыка -
«Болеро» Мориса Равеля - дает простор творческому
воображению, завораживает, оказывает магическое
воздействие… В соединении с  логикой движений, ди-
намикой мысли, выраженной через точную, экспрес-
сивную пластику артистов Теоны Чарквиани и Рамаза
Зурабашвили, произведение потрясает.  Его понимают
по-разному. Для кого-то «Болеро» отражает вечное дви-
жение, за которым следует  неожиданный революцион-
ный взрыв, разрушающий его монотонность. Для дру-
гих - генезис, процесс неуклонного развития. А как по-
нимает «Болеро» режиссер-постановщик и хореограф
Гия Маргания?

- Почему вы решили пе-
ревести на язык тела имен-
но это произведение?

- Потому что музыка гени-
альна. Код, который зало-
жил Равель в свою музыку,
расшифровывается как
предупреждение человече-
ству. Предупреждение об
опасности, которую несет
человечеству технический
прогресс. Равель показал,
что человеку нужно разви-
вать свою биологическую,
психическую, духовную сто-
роны.  Технический про-
гресс, по мнению компози-
тора, неминуемо приведет
к гибели. В финале «Боле-
ро» звучит взрыв - в начале
века Морис Равель предска-
зал грядущую катастрофу,
если человек пойдет имен-
но по этому пути развития.
Что касается того, что сде-
лано мной, это другой мо-
мент - я использовал архе-
типы, общечеловеческие
символы, коды, которые не
нуждаются  в расшифров-
ке, объяснении. Это продик-
товано подсознанием - зри-

тель может и не расшифро-
вать какие-то  знаки, однако
эмоционально они все рав-
но будут очень оказывать на
него сильное  воздействие.
Я в этом уверен!

 - Значит, каждый жест
выражает что-то конкрет-
ное?

- Движения мною проду-
маны, прочувствованны.
Нет ни одного случайного
или пустого жеста.

- Что лежит в основе ва-
шей хореографии? Это
своего рода ритуал?

- Наверное. Но поскольку
я не знаю никаких ритуалов,
этот ритуал придумал я. В
данном случае я работал над
телом человека, которого
возвел в символ и иероглиф.

- Не могли бы что-то рас-
шифровать?

- Я не буду ничего рас-
шифровывать. Это не име-
ет смысла.

-  Почему?
- Потому что это симво-

лы. Вы ведь как-то поняли
их? Этого достаточно. Я
сделал свое дело.

…Зритель, посетивший
премьеру,  дважды слуша-
ет «Болеро». Сначала на
сцене Она, символ жен-
ственности. На  заднике -
изображение главных сим-
волов китайской филосо-
фии - инь и янь, мужского и
женского начал. Их синтез -
символ гармонии, един-
ства, Вечности  (в мужчине
- женское начало, в женщи-
не - мужское).  В финале
женщина персонифициру-
ется в огонь, который взмы-
вает в Космос.

  Во втором отделении на
заднике  сцены - рисунок
итальянского математика
Луки Пачоли из трактата
«Божественная пропорция».
На нем изображено гармо-
ничное  мужское тело. Появ-
ляется Он, прекрасный юно-
ша, воплощающий образ
Прометея. Герой  похищает
огонь и дарит его людям.

 Задумана и третья часть,
когда на сцену выйдут  оба -

Он и Она…
- Я не изучал ни одну ре-

лигию. Видимо, дело в
моем подсознании, которое
выдает коды.

- Подсознание разбуже-
но музыкой Равеля?

- Нет. Если мне придется
работать с музыкой Баха, то
пластически, по силе эмо-
ционального накала, это бу-
дет так же, хотя  я  и не  по-
вторюсь в своей хореогра-
фии. Я не умаляю значимо-
сти композитора, просто
хочу акцентировать, что
речь идет прежде всего о
моем подсознании. Произо-
шел счастливый тандем ге-
ниальной музыки и импуль-
сов моей природы, глубин-
ной сущности.

- Ваше подсознание
близко подсознанию дру-
гих? Ведь,  по сути, все
люди одинаковы…

- Нет, нет. Этого не может
быть. Есть люди, которые
находятся на животном уров-

не развития, а есть гении, не
так ли? Нас объединяют
только рефлексы, но отнюдь
не мыслительные процессы.
Кто-то использует полпро-
цента своего мозга, а кто-то
-  ноль – ноль - ноль…

Гия Маргания окончил
Тбилисское хореографи-
ческое училище у Вахтанга
Чабукиани. Шесть лет
танцевал на сцене Тбилис-
ского театра оперы и бале-
та имени З. Палиашвили.
Затем окончил московский
ГИТИС - факультет «режис-
сура балета». На сегодняш-
ний день он единственный
в Грузии балетмейстер с
московским образованием.

С 1992 года в течение шес-
ти лет по приглашению ру-
ководства работал в  теат-
ре имени Шота Руставели.
Все спектакли Роберта Сту-
руа на прославленной сце-
не, поставленные на протя-
жении этого периода, были
оформлены  хореографом
Гией Маргания.

Одна из его творческих

удач - известная  постанов-
ка руставелевцев «Деда
эна».

- Какие влияния в хоре-
ографии вы испытали?

- С восьми лет,  только
начав постигать азы хореог-
рафии, я уже ставил для
себя балеты.  Когда  видел
серьезные классические
балеты, будучи маленьким
мальчиком, то уже точно по-
вторял  все сложнейшие
движения балетного танцов-
щика. До сих пор не могу
понять, откуда это у меня.

- А кого все-таки считае-
те своим учителем?

- Я всех своих педагогов,
которые вложили в меня на

определенном этапе моей
жизни частицу себя, счи-
таю своими учителями.
Мое формирование как
танцовщика проходило под
большим влиянием Вах-
танга Чабукиани.  Для меня
он был лучшим танцовщи-
ком мира и тоже каким-то
символом. Что касается
моей хореографии, то это

не  влияние Чабукиани. У
нас совершенно разная эс-
тетика. Не могу сказать и о
каком-то другом влиянии на
мое видение танца. Это то,
что дала мне природа.

- Говорят, сегодня нет
титанов в хореографии.
Что вы об этом думаете?

- Если говорить о Грузии,
то, к сожалению, здесь нет
хореографической школы.
Колоссальный труд не нахо-
дит никакой компенсации.
Руководство оперного теат-
ра, вероятно, не уделяет
должного внимания балету.
За одиннадцать лет пребы-
вания в Тбилиси я даже не
пытался предлагать себя
оперному театру, хотя и от-
туда ни разу не было ника-
кого предложения. Что каса-
ется мирового балета, то
мне не кажется, что он пе-
реживает какой-то кризис.
Правда, классический та-
нец, по-моему, уже сказал
свое слово. Без него, конеч-
но, нельзя обойтись. Это -
вечная традиция. Однако
сегодня появились новые
интересные модернистские
тенденции…

- А каков жанр вашего
спектакля?

- Не знаю. Ни модерн, ни
джаз, ни классика... Это
пластический язык, кото-
рый я придумал.

- Расскажите о ваших
планах.

- Их много. Однако я ог-
раничен тем обстоятель-
ством, что в Тбилиси,  ви-
димо, не заинтересованы в
развитии балета. Поэтому
на данном этапе я вынужден
отказываться от осуществ-
ления  каких-то  идей. Но я
надеюсь, что когда-нибудь
мне посчастливится реали-
зовать свои замыслы. Я не
собирался ставить «Боле-

ро», во всяком случае, вы-
носить его на зрителя. Хо-
тел просто записать это для
себя на видео, а потом пред-
ложить для исполнения ка-
кому-нибудь известному
танцовщику или балерине.
Но когда я начал записывать
это на видео, один из руко-
водителей «Подвала» Леван
Цуладзе увидел нашу репе-
тицию и сказал, что такой
спектакль должен быть в
репертуаре театра. Благо-
даря ему премьера и состо-
ялась.

- А что еще ждет сцени-
ческого воплощения?

- Я придумал спектакль
по дневникам Айседоры
Дункан. Кстати, три года на-
зад я поставил спектакль
«Мой Шекспир», где драма-
тические актеры пласти-
чески, без единого слова,
играли своих героев. Это в
Грузии было впервые. Для
меня  «Мой Шекспир» ока-
зался весьма интересным
опытом. Что касается Айсе-
доры Дункан, то я хотел, что-
бы ее играла Теона Чаркви-
ани. Собирался балерине
дать слово - Теона меня ин-
тересовала как драматичес-
кая актриса… Мне нужно
всего полтора месяца, что-
бы выпустить спектакль.

- Когда зрители увидят
третью часть «Болеро»?

- С точки зрения логики
третья часть должна быть -
мужчина и женщина вмес-
те. Но в данном случае я
щажу психику зрителей.
Слушать «Болеро» три раза
подряд очень трудно. Прав-
да, я могу слушать Равеля
бесконечно и все равно, на-
верное, никогда не смогу
постигнуть эту поразитель-
ную музыку...

Инна БЕЗИРГАНОВА

«Три президента Акаде-
мии наук Грузии, штрихи к
портретам Н.И.Мусхелиш-
вили, И.Н.Векуа, Е.К.Ха-
радзе» - так называется кни-
га, недавно вышедшая в
свет в издательстве «Наука»
Российской Академии наук.
Написанная живым и об-
разным языком, она в увле-
кательной форме расска-
зывает о жизни и деятель-
ности этих трех выдающих-
ся ученых и организаторов
науки, внесших неоцени-
мый вклад в развитие оте-
чественной, и не только оте-
чественной, науки.

Автор книги – доктор тех-
нических наук, профессор,
советник президента Акаде-
мии наук Грузии Леван Мга-
лоблишвили ставит перед
собой задачу куда более
сложную и интересную, чем

ТИТАНЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

изложение вех пусть даже
неординарных биографий.
В разные годы он тесно об-
щался с героями своей кни-
ги как в рабочей, так и в не-
формальной обстановке, и,
вспоминая о них сегодня,
дает читателю почувство-
вать обаяние личностей
этих очень разных людей, ко-
торые, в то же время, были
похожи друг на друга безза-
ветной преданностью люби-
мому делу, чувством долга,
высокой гражданственнос-
тью, стремлением сделать
как можно больше для раз-
вития науки и образования.

Судьбы трех действитель-
ных членов Академии наук
СССР, в разное время воз-
главлявших Академию наук
Грузии, складывались по-
разному. Николай Мусхе-
лишвили закончил Петер-
бургский университет и там
же был оставлен на кафед-
ре. Его младшие коллеги –
Илья Векуа и Евгений Харад-
зе – получили образование
в Тбилисском государствен-
ном университете, а потом
в одни и те же годы учились
в Ленинграде, в аспиранту-
ре Академии наук СССР.
Н.Мусхелишвили, вместе с
другими учеными старшего
поколения, принес в Грузию
традиции и опыт классичес-
кой русской математики и
создал всемирно известную
грузинскую математичес-
кую школу. И.Векуа и Е.Ха-
радзе создали собственные
научные направления и шко-

лы, получившие широкое
признание.

Николай Мусхелишвили
стал первым президентом
Академии наук Грузии, кото-
рую возглавлял в течение
30 лет. Илья Векуа и Евге-
ний Харадзе в разные годы
были ректорами Тбилис-
ского государственного уни-
верситета, избирались
президентами Академии
наук республики. Знакомя
читателей с тремя выдаю-
щимися учеными, автор в
то же время рассматрива-
ет основные этапы развития
научной мысли в Грузии.

«Надо автору отдать дол-
жное и сказать, что он смог
создать интересный исто-
рический очерк, охватыва-
ющий по существу самые
характерные этапы форми-
рования и развития науки в
Грузии... Автор с глубоким
уважением и любовью, с
большим чувством, эмоци-
онально, правдиво и ис-
кренне рассказывает об
этих трех больших личнос-
тях», - пишет в предисловии
к книге выдающийся уче-
ный, президент Националь-
ной Академии наук Украи-
ны, академик Борис Патон.

Книга издана на высоком
полиграфическом уровне и
прекрасно иллюстрирова-
на, что, бесспорно, делает
ее еще более привлекатель-
ной для самого широкого
круга читателей.

Дэви БЕРДЗЕНИШВИЛИ

В экстремальных
обстоятельствах, на
свежем воздухе, от-
крылся  междуна-
родный конкурс-фе-
стиваль студенчес-
ких спектаклей и
фильмов «Дебют»,
организованный ко-
митетом студентов
и аспирантов Госу-
дарственного уни-
верситета театра и
кино имени Ш. Рус-
тавели и приурочен-
ный к 80-летию вуза.

Что ж, как известно, театр
родился на площади. Так что
проявления психологическо-
го терроризма (звонок, что в
здание подложено взрывное
устройство) не смогли поме-
шать творчеству молодых.
Правда, запланированный  на
день открытия фестиваля
конкурсный спектакль под
многозначительным названи-
ем  «Нас ожидает слава» не
состоялся, но это не испорти-
ло настроения участникам
форума, жаждущим славы и
успеха.

Олицетворением
мечты стала «Синяя
птица» на сцене Госу-
дарственного  теат-
ра пантомимы. Ав-
тор сценария, ре-
жиссер, автор музы-
кального оформле-
ния и исполнитель  -
студент второго
курса, ученик Амира-
на Шаликашвили,
Лука Чхаидзе. Юно-
ша, наделенный  за-
разительным, ярким

дарованием, поразил зрите-
лей чистотой, эмоционально-
стью, одухотворенностью
своего первого детища. В
этом ему помогли Тея Цки-
тишвили, Саломе Пилишви-
ли, Шорена Зубиашвили,
Отар Андгуладзе.

 В тот же день в универси-
тете театра и кино, вне кон-
курса, состоялся вечер памя-
ти композитора Георгия Ца-
бадзе, а в университете куль-
туры и искусств - конкурсный
спектакль «Гертруда» У. Рут-
фуса. На театральной афише
также «Цилиндр» Эдуардо де

Филиппо, «Что случилось в
зоопарке» Эдварда Олби,
«Свадьба Курки» Михаила
Джавахишвили,  «Роза и ве-
нок» Джона Пристли, «Играем
«Чайку» по А. Чехову…

Конкурс проходит по но-
минациям: лучший спек-
такль, режиссура,  сценогра-
фия,  музыкальное оформле-
ние,  мужская и женская роли.
Вступят в соревнование и
фильмы - они будут демон-
стрироваться в Доме кино.
Будут названы лучшие
фильм, режиссер, оператор,
актер и актриса. Победителям
вручат бронзовые статуэтки.
Их изготовили по заказу ко-
митета студентов и аспиран-
тов университета театра и
кино в Тбилисской академии
художеств. Автор статуэтки -
Нино Татарашвили, студентка
факультета сценографии те-
атрального вуза. Обладатели
Гран-при получат и денежную
премию в размере 500 лари,
остальные победители - по
200 лари.

Инна БЕРИДЗЕ

ПАТРИАРХ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
Его называют погранични-

ком-патриархом, живой исто-
рией Пограничного департа-
мента. Хотя следует подчер-
кнуть – время над ним не вла-
стно. Ведь сказано, что не ста-
реет человек, пока молода
его душа. Полковника Гиви
Николаевича Кохреидзе отли-
чают высокий профессиона-
лизм, активность и энергия и
особое чувство юмора. Он,
надевший форму погранич-
ника в 13 лет, на днях справил
свой 75-летний юбилей. К его
«коллекции лет» прибавился
еще один год.

А все началось с того, что в
тринадцатилетнем возрасте
сын военнослужащего посту-
пил в Суворовское военное
училище в Кутаиси, а позже
перевелся в Ленинград. За-
тем – Харьковское училище
Пограничных войск МГБ и фа-
культет журналистики Харь-
ковского университета.

Практическая деятельность
как пограничника началась в
Аджарии, в пограничной час-
ти «Хичаури», когда лейтенант
Кохреидзе был назначен заме-
стителем командира 11-й зас-
тавы «Шубани». Это было в
1951-52 годах, а позже была
служба в должности команди-
ра заставы. Тогда же Гиви Кох-
реидзе стал депутатом город-
ского совета.

Сегодня трудно перечис-
лить все должности и посты,
которые в разные годы зани-
мал Гиви Николаевич. С уве-
ренностью можно сказать
одно  все они были очень важ-
ными и ответственными.
Была служба на заставе Ба-
тумской пограничной части –
важнейшем участке тогда со-
ветско-турецкой границы.

Был он и преподавателем
Межокружной школы сер-
жантского состава в Ереване.
Был также адъютантом ко-
мандующих Закавказским по-
граничным округом генера-
лов Банных и Рудевского...

Позже, закончив погранич-
ный факультет московской
Высшей школы госбезопасно-
сти служил старшим офице-
ром  отдела контрольно-про-
пускных пунктов Закавказско-
го пограничного округа. С его
именем связано открытие
контрольно-пропускных пун-
ктов в Ростове, Астрахани, Ас-
тафе (Азербайджан), Ереване
и Тбилиси.

Сегодня, когда он огляды-
вает пройденный путь с вы-
соты профессионального
опыта, отмечает – самым важ-
ным было то, что он старался
налаживать тесные связи с
местным населением. А это
не было характерно для тог-
дашней пограничной службы
ни в одной из республик СССР.
Хорошие отношения с насе-
лением сыграли важную роль
в деле задержания «шпионов»
Сабриева и Байрамова в 1958
году на турецкой границе. Об
этой операции и её успешном
завершении тогда писали все
ведущие советские газеты.

...Наступили 90-е – время
переоценки ценностей, вре-
мя, когда многое стало ви-
деться «под другим углом». На
первый план выступила зада-
ча создания независимых
структур независимой Грузии.
В те годы Гиви Николаевич
находился там, куда ему ука-
зал путь гражданский долг –
у истоков создания Погранич-
ных сил Грузии. Он был одним
из самых активных участников

инициативной группы, чей
неустанный труд фактически
определил создание Управ-
ления, а затем Государствен-
ного департамента по охране
Госграницы Грузии. С 1993 года
и по сегодняшний день Гиви
Николаевич Кохреидзе воз-
главляет отдел по междуна-
родным связям Пограничного
департамента. Он является
руководителем экспертной
группы Совета командующих
пограничных сил СНГ, вместе
с генерал-лейтенантом Вале-
рием Чхеидзе принимает ак-
тивное участие в работе это-
го Совета. Он – кавалер трех
орденов, в том числе Ордена
Чести и медали Чести, на-
гражден 14 медалями.

Гиви Кохреидзе работает с
молодыми кадрами – препо-
дает оперативно-тактичес-
кую подготовку в Академии
МГБ Грузии. Он – автор мно-
жества статей, также являет-
ся лауреатом Международ-
ных конкурсов по погранич-

ной тематике в масштабе СНГ.
Скоро увидит свет книга Гиви
Кохреидзе, посвященная воп-
росам пограничной службы.

Самым важным для Гиви
Николаевича остается: «Быть
человеком».

 - Я не ищу богатства, при-
ветствую скромность. Мое
жизненное кредо – служить
Родине, - говорит он.

Это доказывает вся жизнь
полковника Кохреидзе. Про-
фессиональный пограничник
советует молодым – изучай-
те свое дело до конца, инте-
ресуйтесь всем, что касается
пограничной службы, углуб-
ляйте свои знания, т.к. жизнь
меняется, как калейдоскоп,
знания же и образование все-
гда пригодятся. Погранични-
кам должны быть присущи
Честь и Достоинство. Следу-
ет заботиться о своем авто-
ритете – так считает Гиви Ни-
колаевич (и трудно не согла-
ситься с ним – Э.Д.), потому
что «до 40 лет человек рабо-

тает на авторитет, а после 40
- авторитет работает на чело-
века».

Авторитет Гиви Кохреидзе
действительно работает на
него. Для многих он – чело-
век большого опыта, для
многих – Учитель, для многих
– старший коллега, но абсо-
лютно для всех он – любимый
друг.

Гиви Николаевич не чужд
музе поэзии. И я хочу сказать
о нем так: давно пролетела
его весна – детство, лето –
молодость – оставило луч-
шие, незабываемые воспоми-
нания, осень – сегодняшний
день – привлекательна свои-
ми яркими красками, а до
зимы – старости - еще очень
далеко. Потому что до тех
пор, пока на глаза набегают
слезы радости, тихо проходя
по тропе на границе, пока жи-
вет в душе уверенность, что
в случае необходимости все-
гда встанешь на страже Роди-
ны, пока на воображение дей-
ствует красота, и сердце на-
чинает биться чаще, старость
не наступит. Иногда природа
делает исключение для ис-
ключительных людей.

12 декабря нынешнего
года Гиви Кохреидзе поздра-
вил с днем рождения весь
департамент. Мы пользуем-
ся случаем и от имени руко-
водства и всего личного со-
става Государственного де-
партамента по охране Госу-
дарственной границы Грузии
еще раз хотим поздравить
Гиви Николаевича с юбилеем,
пожелать долгих лет жизни,
здоровья, успехов в труде на
благо нашей Родины.

Эка ДОНДУА

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ДЕФИЦИТ
Относительная  энерге-

тическая  стабильность –
неотключаемый газ и элек-
троэнергия -  отчасти, надо
полагать, пример того, что
наши  политики в ответ-
ственный послереволюци-
онный период занимаются
исключительно политикой,
а  представители энерго-
сектора также в исключи-
тельно заняты   лишь свои-
ми  производственными
делами. Это и стало, судя по
всему, определяющим
фактором сегодняшней оп-
тимизации энергетических
отношений на столичном
уровне, когда каждый зани-
мается своими непосред-
ственными делами и не пы-
тается связать аварии на
каком-либо участке газовой
магистрали  или  электро-
сети  с визовым или безви-
зовым режимом в грузино-
российских отношениях.
Хотя не секрет, что именно
в настоящее время благода-
ря российскому фактору
пока что в неплатежеспособ-

ную страну продолжает по-
ступать и газ, и электро-
энергия. Что само по себе
является не   гуманитарной
или благотворительной  ак-
цией, а следствием элемен-
тарного рыночного прагма-
тизма, подсказывающего

инвесторам будущую
прибыльность нынеш-
ней энергетической
стратегии как в  грузин-
ском газовом секторе,
так и в энергетичес-
ком.

Тем не менее после-
дний, по сведениям оп-
тового рынка, продол-
жает испытывать серь-
езнейший дефицит по-
ступления электро-
энергии, который даст
о себе знать особенно
ощутимо в масштабах
страны во второй поло-
вине декабря.

По заключению спе-
циалистов, это положе-
ние с одной стороны
вызвано тем, что на
гидроэлектростанциях

низок уровень запаса воды,
а с другой -  сказывается
естественная разбаланси-
рованность сектора и  его
низкий технический уро-
вень, не позволяющий ра-
ботать с полной плановой
нагрузкой.

По данным  оптового рын-
ка, в настоящее  время
электроэнергия поступает
через « ТЭЛАСИ» лишь тби-
лисским потребителям. В
остальных регионах респуб-
лики ощущается ее серьез-
нейший дефицит. В Кахети
поступает лишь 30 процен-
тов от необходимого объе-
ма, в Аджарию – 45  процен-
тов и т. д. Не лучше положе-
ние и у Объединенной дист-
рибьюторской энергоком-
пании. Так что в складываю-
щихся условиях лучший
выход – это  бережливость
и экономия, а также борь-
ба с  потерями.

Более высокий уровень
собираемости  энергети-
ческих средств с потреби-
телей сделал столичную
территорию в этом плане
несколько  более привиле-
гированной. Однако и здесь
не в полной мере задей-
ствован рыночный меха-
низм, являющийся гаран-
тией соблюдения гармонии
между спросом и предло-

жением. Это, в  первую оче-
редь, свидетельствует о ма-
лоэффективной системе
отношений и слабых регу-
лировочных возможностях
оптового энергетического
рынка, имеющего конкрет-
ную  точку  приложения сил,
но не имеющего необходи-
мых объемов электроэнер-
гии, а    вместе с  тем и на-
дежных покупателей. Ис-
ключение составляет лишь
компания «ТЭЛАСИ», сде-
лавшая уже достаточно
много для того, чтобы сто-
личные потребители почув-
ствовали перемены к луч-
шему в   деле обеспечения
города электроэнергией.

Этому благоприятному
положению -  24-часовому
режиму обеспечения  элек-
троэнергией, по  заявлению
представителей этого сек-
тора, ничего не угрожает до
самого нового года, то есть
до проведения президентс-
ких выборов  в стране.

Юрий ГВИНДАДЗЕ
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ÊÈÎÒÑÊÎÌÓ ÏÐÎÒÎÊÎËÓ
Ïðàâèòåëüñòâî ìîæåò íàïðàâèòü Êèîòñêèé ïðîòîêîë íà ðàòèôèêà-

öèþ â Ãîñäóìó óæå â 2004 ãîäó. Âìåñòå ñ òåì, ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ
ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè ÐÔ Ìóõàìåäà Öèêàíî-
âà, ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàòèôèêàöèè Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà
äëÿ Ðîññèè «äîñòàòî÷íî íèçêà». Ýòî, â ÷àñòíîñòè, ñâÿçàíî ñ ïàññèâíîé
ïîçèöèåé åå ïàðòíåðîâ - Åâðîñîþçà è ßïîíèè. Ðîññèÿ íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé ñòðàíîé, êîòîðàÿ ñíèçèëà óðîâåíü âûáðî-
ñîâ óãëåêèñëîãî ãàçà â àòìîñôåðó ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâíåì 1990 ãîäà.
Âñå îñòàëüíûå ñòðàíû ïðåâûñèëè ýòîò óðîâåíü. Òàêèì îáðàçîì, ó Ðîñ-
ñèè åñòü ðåñóðñ, êîòîðûì îíà ìîãëà áû òîðãîâàòü. Íî ñòðàíû, êîòîðûå
ïðåâûñèëè ñâîé óðîâåíü, ïîêà íå ïðîÿâëÿþò íèêàêîé çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè â òîì, ÷òîáû ïîêóïàòü êâîòû. À äâèæåíèå ê ðàòèôèêàöèè ïðîòî-
êîëà çàâèñèò, â òîì ÷èñëå, è îò òîãî, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî äðóãèå
ñòðàíû áóäóò ñîòðóäíè÷àòü ñ Ðîññèåé â ýòîé îáëàñòè. Ïî äàííûì Ìèíý-
êîíîìðàçâèòèÿ, îáúåì íåèñïîëüçîâàííîé êâîòû Ðîññèè ìîæåò äîñòèã-
íóòü òðåõ ìëðä. òîíí. Åñëè ñòðàíû, ïðåâûñèâøèå ñâîé óðîâåíü ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ óðîâíåì 90-ãî ãîäà, íå áóäóò íè÷åãî äåëàòü äëÿ åãî ñíèæåíèÿ,
òîãäà äëÿ Ðîññèè íå áóäåò íè ýêîíîìè÷åñêîãî, íè ýêîëîãè÷åñêîãî ñìûñ-
ëà â ðàòèôèêàöèè ïðîòîêîëà. Êèîòñêèé ïðîòîêîë ïðåäóñìàòðèâàåò ñíè-
æåíèå âûáðîñîâ â àòìîñôåðó óãëåêèñëîãî ãàçà íà 5,2% â ïåðèîä ñ 2008
ïî 2012 ãîä. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîòîêîë ïîäïèñàëè 120 ñòðàí. Îí
âñòóïèò â ñèëó ïîñëå òîãî, êàê åãî ðàòèôèöèðóþò 55% ñòðàí, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè âûáðîñà óãëåêèñëîãî ãàçà. ÑØÀ - îäíè
èç îñíîâíûõ ïðîèçâîäèòåëåé âðåäíûõ ãàçîâ - íå ðàòèôèöèðîâàëè ïðî-
òîêîë.

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÀÐÁÈÒÐÀÆ
ÏÎÌÎÆÅÒ Â ÑÏÎÐÀÕ
Ðîññèÿ ïðåäëàãàåò ñîçäàòü íåçàâèñèìûé àðáèòðàæ äëÿ óðåãóëèðî-

âàíèÿ âîçìîæíûõ ñïîðîâ ìåæäó ïðèêàñïèéñêèìè ãîñóäàðñòâàìè. «Â
åãî ñîñòàâ ìîãëè áû âîéòè àâòîðèòåòíûå þðèñòû èç ñòðàí «ïÿòåðêè»
(Àçåðáàéäæàí, Èðàí, Êàçàõñòàí, Ðîññèÿ, Òóðêìåíèÿ)», - ñêàçàë çàìåñ-
òèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè, ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâè-
òåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî âîïðîñàì óðåãóëèðîâàíèÿ ñòàòóñà Êàñïèéñêîãî
ìîðÿ Âèêòîð Êàëþæíûé íà ïðîõîäèâøåé íåäàâíî â Ìîñêâå ìåæäóíà-
ðîäíîé êîíôåðåíöèè ïî Êàñïèéñêîìó è Àçîâî-Êåð÷åíñêîìó óðåãóëèðî-
âàíèþ. Ïðè ýòîì íå ñòàâèòñÿ ïîä ñîìíåíèå ïðàâî ïðèêàñïèéñêèõ ãîñó-
äàðñòâ îáðàùàòüñÿ ïî âçàèìíîé äîãîâîðåííîñòè â ìåæäóíàðîäíûå àð-
áèòðàæíûå èíñòàíöèè, âêëþ÷àÿ Ìåæäóíàðîäíûé ñóä. Äåëî â ïîëèòè-
÷åñêîì âûáîðå: ãäå ïðèáðåæíûì ñòðàíàì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èñêàòü
ðåøåíèÿ - â ñâîåì êðóãó èëè «íà ñòîðîíå». Ïî îöåíêå ñïåöïðåäñòàâèòå-
ëÿ ïðåçèäåíòà, â îáëàñòè íåäðîïîëüçîâàíèÿ íà Êàñïèè â 2002-2003 ãî-
äàõ «ïðîèçîøåë íàñòîÿùèé ïðîðûâ». Ïîäïèñàíû íà âûñøåì óðîâíå è
âñòóïèëè â ñèëó äâóñòîðîííèå ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé, Êàçàõñòà-
íîì è Àçåðáàéäæàíîì î ðàçãðàíè÷åíèè ñîïðåäåëüíûõ ó÷àñòêîâ äíà
Êàñïèÿ. Ïîäïèñàíî òàêæå òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå î òî÷êå ñòûêà ëè-
íèé ðàçãðàíè÷åíèÿ, îïðåäåëåííûõ äâóñòîðîííèìè ñîãëàøåíèÿìè. Â
èòîãå, â ñåâåðíîé è öåíòðàëüíîé ÷àñòÿõ Êàñïèÿ äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàí-
íàÿ ñ íåäðîïîëüçîâàíèåì, îáðåëà ïðî÷íóþ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâóþ
áàçó. Óïîìÿíóòûìè äâóñòîðîííèìè ñîãëàøåíèÿìè óñòàíîâëåíû íå òîëü-
êî çîíû íåäðîïîëüçîâàíèÿ òðåõ ñòðàí, íî è óñëîâèÿ îñâîåíèÿ ìåñòî-
ðîæäåíèé è ñòðóêòóð, ðàñïîëîæåííûõ íà ñòûêå ýòèõ çîí. Ðîññèÿ èñõî-
äèò èç òîãî, ÷òî â âîïðîñàõ óñòàíîâëåíèÿ çîí íåäðîïîëüçîâàíèÿ íåïîñ-
ðåäñòâåííî çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî ñîïðåäåëü-
íûå è ïðîòèâîëåæàùèå ïðèêàñïèéñêèå ãîñóäàðñòâà. «Òîëüêî îíè âïðà-
âå ðàçãðàíè÷èâàòü ìåæäó ñîáîé ó÷àñòêè äíà, ïðèìûêàþùèå ê èõ ïîáå-
ðåæüÿì. Èíòåðåñû îñòàëüíûõ ïðèáðåæíûõ ãîñóäàðñòâ ïîäîáíûå ñîãëà-
øåíèÿ íå çàòðàãèâàþò», - çàÿâèë Âèêòîð Êàëþæíûé.

ÏÓÒÈ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ, ÄÅËÎ ÇÀ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
Ïðîåêò Òðàíñïîðòíîé ñòðàòåãèè Ðîññèè, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ïåðñ-

ïåêòèâû ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ñòðàíû, à òàêæå ðîëü è ìå-
ñòî ãîñóäàðñòâà â òðàíñïîðòíîé ñôåðå íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, îäîá-
ðèëè ó÷àñòíèêè ñîñòîÿâøåéñÿ â Ìîñêâå Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåí-
öèè. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå òðàíñïîðòíîé äåÿòåëüíîñòè, à
èìåííî – ïîääåðæàíèå è ðàçâèòèå îïîðíîé òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè è ñîõðàíåíèå ñðåäû îáèòàíèÿ – îñ-
òàåòñÿ âàæíåéøèì óñëîâèåì ðåàëèçàöèè òðàíñïîðòíîé ñòðàòåãèè. Â
äîêóìåíòå îòìå÷àåòñÿ íåîáõîäèìîñòü óñòðàíåíèÿ ãëàâíîé äèñïðîïîð-
öèè â òðàíñïîðòíîé ñèñòåìå – íåäîñòàòî÷íîå ðàçâèòèå àâòîìîáèëü-
íîãî òðàíñïîðòà è íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã. Îäíèì èç âàæíåéøèõ ïðèîðèòåòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè
äîëæíà ñòàòü òðàíñïîðòíàÿ íåçàâèñèìîñòü ñòðàíû, êîòîðàÿ ïîçâîëèò
äèâåðñèôèöèðîâàòü âîçìîæíîñòè âûõîäà ðîññèéñêîé ïðîäóêöèè íà
ìåæäóíàðîäíûå ðûíêè è ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ èõ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè. Ó÷àñòíèêè ôîðóìà âûñêàçàëèñü çà ÷åòêîå îïðåäåëåíèå
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, øèðîêîå ïðèâëå÷åíèå ÷àñòíîãî êàïèòàëà è ñðåäñòâ ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòà, èñïîëüçîâàíèå ìåõàíèçìîâ ÷àñòíî-ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà. Ãîâîðèëîñü òàêæå î íåîáõîäèìîñòè îïòèìè-
çàöèè ïîëíîìî÷èé íàäçîðíûõ è ëèöåíçèðóþùèõ îðãàíîâ íà òðàíñïîð-
òå, óïðîùåíèå ïîãðàíè÷íûõ è òàìîæåííûõ ïðîöåäóð è ñîçäàíèå åäè-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ ÓÏÀÊÎÂÊÈ
ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÞ
Ôèíàíñîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïåðåðàáîòêó è óòèëèçàöèþ óïà-

êîâî÷íûõ îòõîäîâ äîëæíà áûòü âîçëîæåíà íà ïðîèçâîäèòåëåé èëè
ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáèòåëåé óïàêîâêè, ðåøèëè ó÷àñòíèêè ïðîøåä-
øèõ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé. Ðå÷ü øëà î íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ñôåðû îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè. Ïî
äàííûì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà âåðõíåé ïàëàòû ïî íàóêå, êóëüòóðå è
ýêîëîãèè Âèêòîðà Øóäåãîâà, åæåãîäíî â Ðîññèè îáðàçóåòñÿ îêîëî
ñåìè ìëðä. òîíí îòõîäîâ, èç êîòîðûõ ïåðåðàáàòûâàåòñÿ ëèøü äâà
ìèëëèàðäà, òî åñòü ìåíåå 29%. Â ðåçóëüòàòå íà òåððèòîðèè ñòðàíû
ñêîïèëîñü îêîëî 80 ìëðä. òîíí òîëüêî òâåðäûõ îòõîäîâ. Ïîä ñâàëêè
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ åæåãîäíî îòâîäèòñÿ îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷
ãåêòàðîâ ïðèãîäíûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü. Êðîìå òîãî, â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé
ìåæäó îðãàíàìè âëàñòè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè. Ó÷àñòíèêè ñëó-
øàíèé îáðàòèëèñü ê ïðàâèòåëüñòâó ñ ïðåäëîæåíèåì ðàçðàáîòàòü
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé çàêðåïèë áû îòâåòñòâåííîñòü çà ïåðåðàáîò-
êó è óòèëèçàöèþ ïðîäóêöèè çà åå ïðîèçâîäèòåëÿìè. Ýòà îòâåòñòâåí-
íîñòü äîëæíà âûðàæàòüñÿ â îïëàòå çàòðàò íà óòèëèçàöèþ è çàõîðî-
íåíèå îòõîäîâ. Ïðàâèòåëüñòâî ñî ñâîåé ñòîðîíû ïðåäëàãàåò ðàññìîò-
ðåòü âîïðîñ îá óìåíüøåíèè èëè ïîëíîé îòìåíå íàëîãà íà äîáàâëåí-
íóþ ñòîèìîñòü íà îòå÷åñòâåííîå îáîðóäîâàíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
ñîðòèðîâêè è ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ.

Ïî çàïàñàì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Ðîññèÿ – ñàìàÿ áîãàòàÿ ñòðàíà â
ìèðå. Çäåñü ñîñðåäîòî÷åíà òðåòü
ìèðîâûõ çàïàñîâ ãàçà è êàìåííîãî
óãëÿ, 28 ïðîöåíòîâ ìèðîâûõ æåëåçíûõ
ðóä. Íåîáúÿòíûå ëåñà ïîçâîëÿþò Ðîñ-
ñèè ëèäèðîâàòü ïî ìèðîâûì çàïàñàì
äðåâåñèíû (25 ïðîöåíòîâ). Ðîññèéñ-
êèå íåôòÿíèêè óòâåðæäàþò, ÷òî, ïî
èõ ïðîãíîçàì, â Ðîññèè ìîæåò íàõî-
äèòüñÿ äî 13 ïðîöåíòîâ ìèðîâûõ çà-
ïàñîâ íåôòè, ïðè÷åì ïîëîâèíà ýòèõ
çàïàñîâ óæå ïîäòâåðæäåíà.
Î÷åâèäíî, ÷òî ëþäè â òàêîé ñòðà-

íå íå äîëæíû èìåòü ñåðüåçíûõ ìà-
òåðèàëüíûõ ïðîáëåì. Îäíàêî ýòî íå
òàê. Ïî îöåíêå Ãîñêîìñòàòà, îêîëî
òðåòè ðîññèÿí æèâóò â áåäíîñòè,
ìèëëèîíû ëþäåé èìåþò äîõîäû
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
Íà ýòîì ôîíå ïðîöâåòàþò êîìïà-

íèè, çàíèìàþùèåñÿ ýêñïîðòîì ñû-
ðüÿ. Ñûðüåâûå «îëèãàðõè» Ðîìàí
Àáðàìîâè÷ (íåôòü), Âëàäèìèð Ïî-
òàíèí (íèêåëü), Ìèõàèë Ôðèäìàí
(íåôòü) è äðóãèå – áîãàòåéøèå ëþäè
íå òîëüêî ïî ìàñøòàáàì Ðîññèè, íî
è ïî ìèðîâûì ìåðêàì, èõ ñîñòîÿíèå
îöåíèâàåòñÿ â ñîòíè ìèëëèîíîâ è
äàæå â ìèëëèàðäû äîëëàðîâ.
Ðàáîòíèêàì ñûðüåâûõ êîðïîðàöèé

òîæå æèâåòñÿ íåïëîõî. Ñðåäíÿÿ çàð-
ïëàòà â íåôòÿíîì ñåêòîðå â ÷åòûðå-
ïÿòü ðàç ïðåâûøàåò ñðåäíþþ çàðï-
ëàòó ïî ñòðàíå. È âîâñå íå ïîòîìó,
÷òî ìàñòåð íà áóðîâîé âûøêå ðàáî-
òàåò â ïÿòü ðàç áîëüøå êîíñòðóêòîðà
êîñìè÷åñêîé òåõíèêè, õèðóðãà èëè
óíèâåðñèòåòñêîãî ïðîôåññîðà.
Âîò èç êàêèõ èñõîäíûõ äàííûõ

ñêëàäûâàåòñÿ âñå áîëåå ïîïóëÿðíàÿ
â ðîññèéñêîì îáùåñòâåííîì ïðåä-
ñòàâëåíèè èäåÿ íàñ÷åò òîãî, ÷òî
èìåííî ïðèðîäíàÿ ðåíòà, äàð ïðè-
ðîäû èëè Áîãà, íå çàâèñÿùèé íè îò
òðóäà, íè îò óìà, íè äàæå ïî áîëüøî-
ìó ñ÷åòó îò êàïèòàëîâëîæåíèé –
èìåííî îíà ïîçâîëÿåò ñûðüåâûì
êîðïîðàöèÿì ñòðîèòü ñâîå áëàãîïî-
ëó÷íîå «ãîñóäàðñòâî â ãîñóäàðñòâå».
Ñàìè ãåðîè ýòèõ äèñêóññèé îáû÷-

íî òîæå ñîãëàøàþòñÿ ñ òåì, ÷òî ôîð-
ìàëüíî, ïî çàêîíó, ïðèðîäíûå áîãàò-
ñòâà ñòðàíû íàõîäÿòñÿ â îáùåñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè, òàê ÷òî êàæäûé
ãðàæäàíèí â öåëîì âïðàâå ïðåòåí-
äîâàòü íà ñâîþ äîëþ ïèðîãà. Íî âîò
äåëèòüñÿ ñ «êàæäûì» äî ïîñëåäíåãî
âðåìåíè ñûðüåâèêè íå ñïåøèëè.
Ãëóõîå íåäîâîëüñòâî ïî ïîâîäó íå-

ñïðàâåäëèâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðåí-
òû â Ðîññèè ñóùåñòâîâàëî âñåãäà,
îäíàêî êàìïàíèÿ ïî âûáîðàì â Ãî-
ñóäàðñòâåííóþ äóìó (ãîëîñîâàíèå
íàìå÷åíî íà 7 äåêàáðÿ) íåîæèäàí-
íî âûäâèíóëà ýòó òåìó íà ïåðåäíèé
ïëàí, ñäåëàëà åå öåíòðàëüíîé â
ïðåäâûáîðíîé äèñêóññèè.
«Ïðèðîäíûå áîãàòñòâà ñòðàíû

äîëæíû ïðèíàäëåæàòü âñåìó íàðî-

ÐÎÑÑÈß ÑÏÎÐÈÒ Î
ÏÐÈÐÎÄÍÎÉ ÐÅÍÒÅ
Äàðû ïðèðîäû, íåôòü è ãàç, ïîçâîëÿþò ñûðüåâûì êîðïîðàöèÿì ñòðîèòü ñâîå áëàãîïîëó÷íîå «ãîñóäàðñòâî â ãîñóäàðñòâå»

äó», – çàÿâèë ëèäåð ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Áîðèñ Ãðûçëîâ çà ìåñÿö äî âû-
áîðîâ. È ñðàçó æå ñòàë ãåðîåì äíÿ.
Ðåéòèíãè ïàðòèè ðâàíóëèñü ââåðõ.
Ðàíüøå òàê ïðÿìî âûñêàçûâàëèñü

òîëüêî êîììóíèñòû. Íî îíè áûëè è îñ-
òàþòñÿ â îïïîçèöèè, èõ ïîëèòè÷åñêèå
ïåðñïåêòèâû âåñüìà òóìàííû, à àâòî-
ðèòåò äàëåêî íå áåññïîðåí. Äðóãîå
äåëî – «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ôàâîðèò ïàð-
ëàìåíòñêîé ãîíêè (ñîöèîëîãè÷åñêèå
îïðîñû äàâàëè íàêàíóíå ãîëîñîâàíèÿ
«åäèíîðîññàì» äî 35 ãîëîñîâ èçáèðà-
òåëåé), ïàðòèÿ, êîòîðóþ ÷ðåçâû÷àéíî
ïîïóëÿðíûé â Ðîññèè ïðåçèäåíò Âëà-
äèìèð Ïóòèí íàçûâàåò ñâîåé ãëàâíîé
ïîëèòè÷åñêîé îïîðîé.
Âêðàòöå, «åäèíîðîññû» ãîâîðÿò î ñëå-

äóþùåì: íåçàðàáîòàííûå ñâåðõäîõîäû
ñûðüåâûõ «îëèãàðõîâ», óïàâøèå èì â
ðóêè â ãîäû ïðàâëåíèÿ Áîðèñà Åëüöèíà,
äîëæíû èçûìàòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííûé

áþäæåò, à îòòóäà íàïðàâëÿòüñÿ íà ñîöè-
àëüíûå ïðîãðàììû, ðàçâèòèå ðåãèîíîâ,
ìîäåðíèçàöèþ è ïîâûøåíèå êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Êðîìå òîãî, ýòî åùå è øàã ê
÷àñòè÷íîìó ïðåîäîëåíèþ áåäíîñòè,
îäíà èç êëþ÷åâûõ çàäà÷, ïîñòàâëåííàÿ
ïåðåä ïàðëàìåíòîì Âëàäèìèðîì Ïóòè-
íûì.
Àêàäåìèê-ýêîíîìèñò Äìèòðèé

Ëüâîâ, ìíîãî ëåò îòñòàèâàþùèé èäåþ
íàöèîíàëèçàöèè ïðèðîäíîé ðåíòû, óò-
âåðæäàåò, ÷òî çà åå ñ÷åò ìîæíî óäâî-
èòü äîõîäû ðîññèéñêîãî áþäæåòà (ñåé-
÷àñ îíè ñîñòàâëÿþò îêîëî 80 ìëðä. äîë-
ëàðîâ). Ñëåäñòâèå ýòîãî – ïîëèòè÷åñêàÿ
ñòàáèëèçàöèÿ è ñèëüíåéøèé ñòèìóë
äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè áëàãîäàðÿ
ñíÿòèþ ñ íåå çíà÷èòåëüíîé äîëè íàëî-
ãîâîé íàãðóçêè.
«Âîñïîëüçîâàâøèñü ïðèðîäíîé ðåí-

òîé, Ðîññèÿ ìîãëà áû âîîáùå îòêàçàòü-
ñÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ òðóäà è êàïèòà-

ëà, ëèêâèäèðîâàòü íàëîã íà äîáàâëåí-
íóþ ñòîèìîñòü, îòìåíèòü èëè, ïî êðàé-
íåé ìåðå, ðåçêî ñîêðàòèòü íàëîã íà
ïðèáûëü, îñâîáîäèòü ïðåäïðèÿòèÿ îò
îò÷èñëåíèé â ïåíñèîííûé ôîíä, à îñ-
íîâíóþ ìàññó òðóäÿùèõñÿ îò ïîäîõîä-
íîãî íàëîãà», – ãîâîðèò Ëüâîâ. Îí óáåæ-
äåí, ÷òî îòìåíà òðàäèöèîííûõ íàëîãîâ
óëó÷øèò èíâåñòèöèîííûé êëèìàò â
ñòðàíå, ïîçâîëèò íà÷àòü êðóïíîìàñø-
òàáíîå îáíîâëåíèå îñíîâíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ôîíäîâ, èç êîòîðûõ ñåãîäíÿ
óñòàðåëà êàê ìèíèìóì ïîëîâèíà.
Ñâîè ðåâîëþöèîííûå èäåè àêàäåìèê

îïðàâäûâàåò òåì, ÷òî ñðåäè ôàêòîðîâ
ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè òðóä è êàïèòàë,
êîòîðûå ïðåäëàãàåòñÿ îñâîáîäèòü îò
íàëîãîâ, äàþò ñëèøêîì ñëàáûé ïðèðîñò
â êîïèëêå ÂÂÏ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
òðóäà – åãî âêëàä, ïî ðàñ÷åòàì Ëüâîâà,
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ïðîöåíòîâ.
Êàïèòàë â Ðîññèè áîëåå ïðîèçâîäèòå-

ëåí – åãî ó÷àñòèå âî âíóòðåííåì ïðî-
äóêòå îöåíèâàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî â 20
– 25 ïðîöåíòîâ, íî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðî-
èçâîäèòåëüíîé ñèëîé ðîññèéñêîé ïðè-
ðîäû ýòî òîæå íåìíîãî.
«Ðîññèÿ æèâåò çà ñ÷åò ïðèðîäíîé

ðåíòû, à çíà÷èò è åå áþäæåò äîëæåí
ïðîöåíòîâ íà ñåìüäåñÿò ôîðìèðîâàòü-
ñÿ çà ñ÷åò ðåíòû», – óòâåðæäàåò Ëüâîâ.
Åãî îïïîíåíòû íàñòðîåíû áîëåå

ñêåïòè÷íî. Ëèäåð ïàðòèè «ßáëîêî»,
äîêòîð ýêîíîìèêè Ãðèãîðèé ßâëèíñ-
êèé ïîëàãàåò, ÷òî ðàñ÷åòû àêàäåìèêà
íàñ÷åò óäâîåíèÿ áþäæåòà çà ñ÷åò ðåí-
òû çàâûøåíû íà ïîðÿäîê. À ó÷èòûâàÿ,
÷òî ðàñïðåäåëåíèåì ïðèðîäíûõ
ñâåðõäîõîäîâ çàéìåòñÿ, ñêîðåå âñå-
ãî, èçâåñòíàÿ ñâîåé ñêëîííîñòüþ ê
êîððóïöèè ãîñóäàðñòâåííàÿ áþðîêðà-
òèÿ, ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò äëÿ íà-
ñåëåíèÿ è ýêîíîìèêè, ïî ìíåíèþ ßâ-
ëèíñêîãî, ìîæåò îêàçàòüñÿ íóëåâûì.
Ñóùåñòâóþò è èíûå òðóäíîñòè. Îäíà

èç íèõ, ïî ñëîâàì àêàäåìèêà Âèêòîðà
Èâàíòåðà, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
äàæå åñëè ãîñóäàðñòâî èçûìåò ó ñû-
ðüåâèêîâ âñþ ïðèðîäíóþ ðåíòó, îíî
âñå ðàâíî åå íå «ïåðåâàðèò», òî åñòü
íå ñìîæåò ýôôåêòèâíî ïîòðàòèòü.
Ðåçóëüòàòîì ñòàíåò ðàñêðó÷èâàíèå
èíôëÿöèè, à âîâñå íå ñîçäàíèå ñîâðå-
ìåííûõ îòðàñëåé ïðîèçâîäñòâà.
Ïàðàäîêñ ñîñòîèò â ñëåäóþùåì: ñ

îäíîé ñòîðîíû, Ðîññèÿ íóæäàåòñÿ â
ôèíàíñàõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èíâåñòè-
öèé, íî ñ äðóãîé, ãîñóäàðñòâî â ðàìêàõ
ëèáåðàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ìîäåëè
èçáåãàåò ñêîëüêî-íèáóäü ìàñøòàáíîé
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîëà-
ãàÿ, ÷òî ýòî äîëæíû äåëàòü ÷àñòíûå êîð-
ïîðàöèè. Íàïðèìåð, òå æå ñûðüåâûå
êîìïàíèè, àêêóìóëèðóþùèå ó ñåáÿ îã-
ðîìíóþ ÷àñòü ïðèðîäíîé ðåíòû.
Íî îíè, ê ñîæàëåíèþ, ñ èíâåñòèöèÿ-

ìè íå òîðîïÿòñÿ, òî÷íåå, ñòàðàþòñÿ ñ
íèìè íå ïåðåáîðùèòü, à âìåñòî ïðî-
èçâîäñòâåííûõ êàïèòàëîâëîæåíèé æè-
âóò íà øèðîêóþ íîãó. Èñòîðèÿ ñ ïîêóï-
êîé îäíèì èç áîãàòåéøèõ ëþäåé Ðîñ-
ñèè Ðîìàíîì Àáðàìîâè÷åì àíãëèéñêî-
ãî ôóòáîëüíîãî êëóáà «×åëñè» îáîøëà
âåñü ìèð. Ïðåññà ïèøåò î ïÿòèïàëóá-
íîé ÿõòå Àáðàìîâè÷à çà 122 ìëí. äîë-
ëàðîâ è î åãî ïëàíàõ çàêóïèòü öåëûé
êóðîðòíûé êîìïëåêñ â Øâåéöàðèè.
«Ïî÷åìó áû íå â Ðîññèè?», – ñïðà-

øèâàþò  ìèëëèîíû ïðîñòûõ ðîññèÿí.
Îòâåò, â îáùåì-òî, èçâåñòåí. Ïðåä-

ïðèÿòèé, ñðàâíèìûõ ïî äîõîäíîñòè ñ
äîáû÷åé è ýêñïîðòîì ñûðüÿ, â Ðîññèè
íå ñóùåñòâóåò. À ïîýòîìó, ñäåëàâ íóæ-
íûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ â ñîáñòâåííûé
ñóïåðïðèáûëüíûé ñåêòîð, îëèãàðõè
ïðåäïî÷èòàþò íè âî ÷òî áîëüøå íå
âìåøèâàòüñÿ.
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âìåñòî íèõ

âìåøàòüñÿ ïðèäåòñÿ ãîñóäàðñòâó, êàê
áû îíî ýòîãî íå õîòåëî. Âåäü ïîñëå
íàöèîíàëèçàöèè ïðèðîäíîé ðåíòû, à
ýòî âîïðîñ ïî÷òè ðåøåííûé, ñî ñâåðõ-
äîõîäàìè íàäî áóäåò ÷òî-òî äåëàòü.

Þðèé ÔÈËÈÏÏÎÂ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Óðîê ¹ 1. Êàê áû ýòîãî êîìó íè
õîòåëîñü, íî «äîáðîâîëüíûé»
äîñðî÷íîé óõîä ñî ñâîåãî ïîñòà
çàêîííî èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà
Ãðóçèè ñîçäàë íå î÷åíü ïðèÿò-
íûé äëÿ áîëüøèíñòâà ëèäåðîâ
ÑÍÃ ïðåöåäåíò. Î÷åâèäåí  âû-
íóæäåííûé õàðàêòåð òàêîé «äîá-
ðîâîëüíîñòè» – ïîä äàâëåíèåì
«óëèöû», óãðîçû êðîâîïðîëèòèÿ
è äàæå ðåàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ
ñèëû. Âðÿä ëè êòî ñîìíåâàåòñÿ â
òîì, ÷òî ñòîëü èñêóøåííûé ïî-
ëèòèê, êàê Ýäóàðä Øåâàðäíàäçå,
íå ìîã âîâðåìÿ âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ òàêèì êîìïðîìèññíûì è óäîá-
íûì äëÿ ñåáÿ âàðèàíòîì, êàê ñî-
ãëàñèå íà îðãàíèçàöèþ íîâûõ
ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ, ÷òî,
êñòàòè, äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà
ïðåäëàãàëà Íèíî Áóðäæàíàäçå.
Ïîìåøàòü ïîéòè íà òàêîé ñöåíà-
ðèé ìîã òîëüêî ÷åé-òî ñåðüåçíûé
ñîâåò èëè ïðåäóïðåæäåíèå íå
äåëàòü ýòîãî. Â ëþáîì ñëó÷àå,

ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÑÈÃÍÀËÛ
Îïïîçèöèÿ â Ãðóçèè âçÿëà âëàñòü â ñâîè ðóêè. Îäíàêî åå ïîáåäà îò-

íþäü íå îçíà÷àåò ïðåîäîëåíèå ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà. Ñêîðåå âñåãî,
íîðìàëèçîâàòü ñèòóàöèþ ìîãóò ëèøü íîâûå ëåãèòèìíûå ïàðëàìåíòñ-
êèå, à çàòåì, êîíå÷íî, è ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû. Íî ñåãîäíÿ ìîæíî ñäå-
ëàòü íåêîòîðûå âûâîäû, èçâëå÷ü íåêîòîðûå óðîêè èç ïðîèçîøåäøèõ â
Òáèëèñè ñîáûòèé.

îòìå÷àåìàÿ ìíîãèìè ñõîæåñòü ñî-
áûòèé â Ãðóçèè ñ þãîñëàâñêèì ñöå-
íàðèåì ÿâëÿåòñÿ îòíûíå ÿâíûì
ïðåäîñòåðåæåíèåì ðÿäó ãëàâ ïîñò-
ñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâ. Ïðè ýòîì èõ
ïðîàìåðèêàíñêàÿ îðèåíòàöèÿ îò-
íþäü íå ñëóæèò ñòðàõîâûì ïîëè-
ñîì îò ñàìîãî «ïîêðîâèòåëÿ» â
ñëó÷àå, åñëè óïðàâëåíèå ñòðàíîé
íåýôôåêòèâíî, êîððóïöèîííî è
ïîðîæäàåò íåñòàáèëüíîñòü. Ïðè-
ìåíåííûé ðàäèêàëüíîé îïïîçèöè-
åé ñöåíàðèé ìîæåò âûãëÿäåòü ñî-
áëàçíèòåëüíûì äëÿ ëèäåðîâ òàêî-
ãî æå ðîäà îïïîçèöèé, ñêàæåì, â
Ìîëäîâå èëè Óêðàèíå. Îäèîçíîñòü
ñ òî÷êè çðåíèÿ íîðì çàïàäíîé äå-
ìîêðàòèè òîãî æå òóðêìåíñêîãî
ðåæèìà ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî  åãî
çàìåíà – ëèøü âîïðîñ âðåìåíè, è
çà ïîëó÷åíèå îòñðî÷êè Àøõàáàäó
íóæíî áëàãîäàðèòü Ñ.Õóññåéíà è
áëèçîñòü Ðîññèè.
Óðîê ¹ 2 çàêëþ÷àåòñÿ â ñòàâøèõ

î÷åâèäíûìè äëÿ âëàñòåé ëþáîé èç

ñòðàí ÑÍÃ, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ, ðèñêàõ,
ñâÿçàííûõ ñ ìàíèïóëèðîâàíèåì è
ïîäòàñîâêîé ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ.
Èãíîðèðîâàíèå èëè íåóâàæåíèå
âîëè èçáèðàòåëåé ðàíî èëè ïîçäíî
ñòàíîâèòñÿ èçâåñòíûì è ÷ðåâàòûì
ñàìûìè ïàãóáíûìè ïîñëåäñòâèÿìè,
õîòÿ â ñëó÷àå ñ âûáîðàìè â Ãðóçèè æå-
ëàòåëüíî áûëî  ïîëó÷èòü ðåàëüíóþ
êàðòèíó âîëåèçúÿâëåíèÿ ëþäåé.
Áîðüáà çà äåìîêðàòèþ ñòàëà «ïîâè-

âàëüíîé áàáêîé» ïðèõîäà ê âëàñòè
Íèíî Áóðäæàíàäçå, è ýòî êî ìíîãîìó
îáÿçûâàåò â ïëàíå ÷åñòíîé îðãàíèçà-
öèè íîâûõ âûáîðîâ, â ÷àñòíîñòè, äî-
ïóñêà ê ó÷àñòèþ â íèõ âñåõ áûâøèõ ïðî-
òèâíèêîâ Ýäóàðäà Øåâàðäíàäçå, íà-
ïðèìåð, «çâèàäèñòîâ». Ëåãèòèìíîñòü
íîâîé âëàñòè, âûçûâàþùàÿ îïðåäåëåí-
íûå ñîìíåíèÿ,  ëèøü âûèãðàëà áû ïðè
îáåñïå÷åíèè øèðîêîãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî íàáëþäåíèÿ çà ïðåäñòîÿùèìè âû-
áîðàìè è – ÷òî âàæíî – èõ ïîäãîòîâ-
êîé, âêëþ÷àÿ ðàâíîïðàâíûé äîñòóï
âñåõ êàíäèäàòîâ ê ÑÌÈ è òðàíñïàðåíò-
íîå ôèíàíñèðîâàíèå èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè.
Êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî, íî ñî-

áûòèÿ â Ãðóçèè îêàçàëèñü â äîëãî-
ñðî÷íîì ïëàíå â öåëîì ïîëåçíûìè
äëÿ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ äåìîêðà-

òèè íà âñåì ïðîñòðàíñòâå ÑÍÃ. Â êðàò-
êîñðî÷íîì æå ïëàíå ñòðàõ áûòü ñâåð-
ãíóòûìè ïî òàêîìó æå ñöåíàðèþ ìî-
æåò ñäåëàòü îòäåëüíûõ ðóêîâîäèòå-
ëåé ÑÍÃ áîëåå ïîäàòëèâûìè ê äàâëå-
íèþ ñî ñòîðîíû Çàïàäà («êóëüáèò»
ïðåçèäåíòà Ìîëäîâû â îòíîøåíèè
ïëàíà Êîçàêà – ïåðâàÿ â ýòîì ïëàíå
ëàñòî÷êà).
Óðîê ¹ 3 êàñàåòñÿ ðîëè è èíòå-

ðåñîâ Ðîññèè â ðàçðåøåíèè êðèçè-
ñà â Ãðóçèè. Ýòî ñàìûé ñëîæíûé
âîïðîñ, è ñàìûé ïðîñòîé îòâåò íà
íåãî – ðîëü Ðîññèè, îñîáåííî áëà-
ãîäàðÿ ìèññèè Èãîðÿ Èâàíîâà,
áûëà âåñüìà ïîçèòèâíîé, à íàø
ãëàâíûé èíòåðåñ ñîñòîèò  â òîì,
÷òîáû â ñîñåäíåé ñòðàíå ñ áðàòñ-
êèì íàðîäîì ñóùåñòâîâàëè ñòà-
áèëüíîñòü, äåìîêðàòèÿ è äðóæå-
ñòâåííàÿ âëàñòü. Ýòî âñå ïðàâèëü-
íî, íî êàê ýòîãî äîñòè÷ü? Õîòåëîñü
áû íàäåÿòüñÿ, ÷òî ó Ðîññèè åñòü
äîëãîñðî÷íàÿ ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé,
îñíîâàííàÿ íà ïðîãíîçèðîâàíèè
ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ
îáñòàíîâêè â Ãðóçèè è âî âñåì Çà-
êàâêàçüå, ó÷åòå ãåîïîëèòè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ äðóãèõ äåðæàâ, ïðåæäå
âñåãî, ÑØÀ.
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 «Ëèáåðàëüíîå ñîîáùå-
ñòâî Ðîññèè æäåò îòñòàâîê
ëèäåðîâ ÑÏÑ è «ßáëîêà».
Ïðàâîå ëèáåðàëüíîå ñîîáùå-
ñòâî Ðîññèè - îêîëî 10 ìëí.
÷åëîâåê - îñòàëîñü ñåãîäíÿ
âíå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.
Âèíó çà ýòî öåëèêîì íåñóò
ëèäåðû ëèáåðàëüíûõ
ïàðòèé. Â ÑÏÑ îãðîìíóþ äå-
ñòðóêòèâíóþ ðîëü ñûãðàë
Áîðèñ Íåìöîâ. ß õîðîøó îò-
íîøóñü ê Íåìöîâó, íî íå â
ðîëè ïîëèòè÷åñêîãî ëèäåðà
ïðàâûõ ñèë. À Ãðèãîðèé ßâ-
ëèíñêèé, êàê ëèäåð «ßáëî-
êà», ïîòåðÿëñÿ â êðèçèñå, êî-
òîðûì íàçûâàþò äåëî ÞÊÎ-
Ñà. Ïðåäëîæåíèå «ßáëîêó»
îáúåäèíèòüñÿ ñ ÑÏÑ áûëî
ñïëàíèðîâàííîé ñòðàòåãèåé,
íàïðàâëåííîé íà äåñòàáèëè-
çàöèþ ïàðòèè. Íèçîâûå îðãà-
íèçàöèè ÑÏÑ è «ßáëîêà»
äîëæíû àâòîíîìèçèðîâàòü-
ñÿ è íà÷àòü âîññòàíîâëåíèå
ïàðòèé ñíèçó».

Ãëåá ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ,
ïðåçèäåíò Ôîíäà

ýôôåêòèâíîé ïîëèòèêè.

Ð Å Ô Î Ð Ì À  ÆÊÕ

Îêîí÷àíèå

Äà, äåìîêðàòè÷åñêèé ìàðø-
áðîñîê Èãîðÿ Èâàíîâà, îñîáåííî
íà êîíòðàñòå ñ èçâåñòíûì ìàðø-
áðîñêîì â Ïðèøòèíó, áûë ýôôåê-
òèâíûì, à äëÿ êîãî-òî íà Çàïàäå  è
íå ìåíåå íåîæèäàííûì, âî âñÿêîì
ñëó÷àå  íèêàê íå âïèñûâàþùèìñÿ
â ëîãèêó ÿêîáû íåîèìïåðñêîé ïî-
ëèòèêè Ìîñêâû â ÑÍÃ. Ê óäèâëåíèþ
Çàïàäà, ïðèâûêøåãî ó÷èòü äåìîê-
ðàòèè äðóãèõ, Ðîññèÿ íà ñåé ðàç
ñàìà ïðåïîäíåñëà íàãëÿäíûé è
ðåçóëüòàòèâíûé óðîê äåìîêðàòèè.
Íî ÷òî äàëüøå? Ñòàíåò ëè Ãðó-

çèÿ ïîëèãîíîì ïàðòíåðñòâà, à íå
ñîïåðíè÷åñòâà ìåæäó Ðîññèåé è
ÑØÀ ñ Åâðîñîþçîì? Åñëè ïàðò-
íåðñòâà, òî èãðàþùåãî íà ïåðñ-
ïåêòèâó äâèæåíèÿ Ãðóçèè â êàêóþ
ñòîðîíó è â ÷üèõ èíòåðåñàõ? ×òî
äëÿ íàñ ëó÷øå – èíèöèàòèâíàÿ,
íàñòóïàòåëüíàÿ ëèíèÿ â ìåæãðó-
çèíñêèõ äåëàõ ñ âûõîäîì íà î÷å-
ðåäíîé ïëàí ôåäåðàëèçàöèè â
äóõå ïëàíà Êîçàêà äëÿ Ìîëäîâû
èëè ïîçèöèÿ ñòîðîííåãî íàáëþ-

ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÈÅ
ÑÈÃÍÀËÛ

Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñâîáîäå ñî-
âåñòè è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèÿõ»
ãëàñèò, ÷òî Ðîññèÿ – ñâåòñêîå ãîñóäàð-
ñòâî, è ðåëèãèîçíûå îáúåäèíåíèÿ îò-
äåëåíû îò íåãî. Îäíàêî ãîñóäàðñòâî
âñå ðàâíî äîëæíî ó÷àñòâîâàòü â ðåëè-
ãèîçíîé æèçíè. Èíà÷å îíî îòäàëèòñÿ îò
çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ñâîèõ ãðàæäàí.

Â Ðîññèè ïðàêòè÷åñêè âñå âåðóþùèå
- èñïîâåäóþùèå õðèñòèàíñòâî, èñëàì,
èóäàèçì, áóääèçì – ÿâëÿþòñÿ êîðåííû-
ìè íàðîäàìè. Êóëüòóðà íàñåëåíèÿ ñòðà-
íû îñíîâûâàåòñÿ êàê íà ðåëèãèîçíîì,
òàê è íà îáû÷íîì, ñâåòñêîì ïðàâå. Ãîñó-
äàðñòâî äîëæíî ýòî ó÷èòûâàòü.

Âåðóþùèå – ëþäè çàêîíîïîñëóø-
íûå. Îíè ñîáëþäàþò çàêîíû ñâîåé ðå-
ëèãèè, è òàê æå îòíîñÿòñÿ ê ãîñóäàð-
ñòâåííûì çàêîíàì. Ñîãëàñíî çàêîíî-
äàòåëüñòâó ãîñóäàðñòâî ìîæåò îêà-
çûâàòü ôèíàíñîâóþ ìàòåðèàëüíóþ

ÌÓÑÓËÜÌÀÍÀÌ ÍÓÆÍÀ
ÏÎÌÎÙÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

Øàôèã ÏØÈÕÀ×ÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà ìóñóëüìàí

Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
ïîìîùü ðåëèãèîçíûì ó÷ðåæäåíèÿì â
«ðåñòàâðàöèè, ñîäåðæàíèè è îõðàíå çäà-
íèé è îáúåêòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ïàìÿòíè-
êàìè èñòîðèè è êóëüòóðû, à òàêæå îáåñ-
ïå÷åíèè ïðåïîäàâàíèÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ äèñöèïëèí â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ñîçäàííûõ ðåëèãèîçíûìè
îðãàíèçàöèÿìè». Îäíàêî ýòîãî ÿâíî íå-
äîñòàòî÷íî.

Ê ïðèìåðó, äëÿ ðåñïóáëèê Ñåâåðíî-
ãî Êàâêàçà îñòðî ñòîèò âîïðîñ î ôèíàí-
ñèðîâàíèè ðàáîòû èìàìîâ. Íå êàæäàÿ
îáùèíà ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü ñîäåð-
æàíèå èìàìà. Â Èíãóøåòèè ýòîò âîïðîñ
áûë ðåøåí áûâøèì ïðåçèäåíòîì Ðóñ-
ëàíîì Àóøåâûì. Äëÿ èìàìîâ áûëè ââå-
äåíû ïîñòîÿííûå åæåìåñÿ÷íûå ñòèïåí-
äèè. Äëÿ ïðîñòîòû ïîíèìàíèÿ íàñåëå-
íèåì áûëî ñêàçàíî, ÷òî ýòî çàðàáîòíàÿ
ïëàòà, õîòÿ, êîíå÷íî â áþäæåòå ðåñïóá-
ëèêè òàêîé ãðàôû, êàê çàðïëàòà äëÿ

èìàìîâ, íå ïðåäóñìîòðåíî. Ïîõîæàÿ
ñèñòåìà è â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. Èìåí-
íî èìàì îòâå÷àåò çà îáùèíó, îò åãî
ðàáîòû çàâèñèò ñòàáèëüíîñòü íà ìåñ-
òàõ, è ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò íå îêàçû-
âàòü ïîìîùè â ýòîì âîïðîñå.

Åùå îäíà ñôåðà, ãäå íå îáîéòèñü áåç
ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè – ðåëèãèîçíîå
îáðàçîâàíèå. Â ìàå 2002 ãîäà ïðåçèäåíò
ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë ïðàâèòåëü-
ñòâó ðàçðàáîòàòü êîìïëåêñ ìåð ïî îêà-
çàíèþ îðãàíèçàöèîííîé, ìàòåðèàëüíîé
è ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè â ðàçâèòèè
ñôåðû ðåëèãèîçíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåæ-
äå âñåãî ìóñóëüìàíñêîãî. Ðàáîòà íà ýòîì
íàïðàâëåíèè ïðîäîëæàåòñÿ. Äëÿ òîãî,
÷òîáû ýêñòðåìèñòñêèå òåíäåíöèè íå
ïðèæèëèñü â Ðîññèè, ìîè êîëëåãè è ÿ ñàì
íåîäíîêðàòíî ïðåäëàãàëè, â ÷àñòíîñòè,
ñîçäàòü íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ýêñ-
ïåðòíóþ ãðóïïó äëÿ êîíòðîëÿ çà ïîñòóï-
ëåíèåì ðåëèãèîçíîé ëèòåðàòóðû. Äëÿ
íà÷àëà òàêîé ñîâåò ìîã áû áûòü ñîçäàí
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Â åãî ñîñòàâ ìî-
ãóò âîéòè ó÷åíûå, èñëàìîâåäû, ðåëèãè-
îçíûå äåÿòåëè, ïðåäñòàâèòåëè ãîññòðóê-
òóð.

Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ïðîñâåùàòü

íàñåëåíèå, íà÷èíàÿ ñî øêîëüíîé ñêàìüè.
Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ â
ýòîé ñôåðå ñêëàäûâàåòñÿ â Èíãóøåòèè.
Çäåñü óæå íåñêîëüêî ëåò íà ôàêóëüòà-
òèâíîé îñíîâå â øêîëàõ ïðîâîäÿòñÿ çà-
íÿòèÿ ïî îñíîâàì ðåëèãèè, îñíîâàì èñ-
ëàìñêîé êóëüòóðû. Äåòè íå óâëåêàþòñÿ
÷óæäûìè èäåîëîãèÿìè, è â ðåçóëüòàòå
â ðåñïóáëèêå ñòàáèëüíàÿ îáñòàíîâêà.

Ê ñîæàëåíèþ, êðîìå Èíãóøåòèè, èñ-
ëàì íà óðîâíå øêîë ïîêà íèãäå áîëüøå
íå ïðåïîäàþò, íî ìû íàäååìñÿ, ÷òî â
áëèæàéøåì áóäóùåì ñèòóàöèÿ èçìå-
íèòñÿ ê ëó÷øåìó. Â èþëå áûë èçäàí
ïðèêàç ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ «Î
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè è
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ðåëèãèîçíûì îðãàíèçà-
öèÿì âîçìîæíîñòè îáó÷àòü äåòåé ðå-
ëèãèè âíå ðàìîê îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì». Íà íàñòîÿùèé ìîìåíò Äóõîâ-
íîå óïðàâëåíèå ìóñóëüìàí Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè óæå óòâåðäèëî åäèíóþ ïðî-
ãðàììó ïðåïîäàâàíèÿ îñíîâ èñëàìà â
øêîëå, íà ïîñëåäíåì ýòàïå ñåé÷àñ íà-
õîäèòñÿ ïîäáîð ïðåïîäàâàòåëüñêèõ
êàäðîâ, è ìû íàäååìñÿ íà÷àòü ðàáîòàòü
ñ ÿíâàðÿ 2004 ãîäà. Âîçìîæíî, è â äðó-

ãèõ ðåñïóáëèêàõ ïîñëåäóþò íàøåìó
ïðèìåðó. È òóò ìíîãîå çàâèñèò îò
òîãî, íàéäóò ëè âçàèìîïîíèìàíèå ìå-
ñòíûå äóõîâíûå ëèäåðû è ìåñòíàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ.

Ïîñòåïåííî ïîëèòè÷åñêàÿ ýëèòà
ìåíÿåò ñâîå îòíîøåíèå ê èñëàìó è
ìóñóëüìàíàì. Íà ìåñòàõ íà àäìèíèñ-
òðàòèâíûå äîëæíîñòè ïðèõîäÿò êâà-
ëèôèöèðîâàííûå ëþäè, êîòîðûå çíà-
êîìû ñ îñíîâàìè íàøåé ðåëèãèè. Â
ðåçóëüòàòå ìåæäó íàìè è ôåäåðàëü-
íûìè âëàñòÿìè ïîÿâëÿþòñÿ ãðàìîò-
íûå ïîñðåäíèêè, íåïðåäâçÿòî îöåíè-
âàþùèå ñèòóàöèþ.

×òî êàñàåòñÿ îáû÷íîãî íàñåëåíèÿ,
òî çäåñü ñèòóàöèÿ íå òàêàÿ ïðîñòàÿ. Ïà-
ðàäîêñ, íî â íåêîòîðûõ ñåìüÿõ íà Êàâ-
êàçå, â êîòîðûõ öåëûìè ïîêîëåíèÿìè
èñïîâåäîâàëè èñëàì, òåïåðü ñòàðàþò-
ñÿ îò èñëàìà îòãîðîäèòüñÿ.

Ñîáûòèÿ â ×å÷íå î÷åíü ñèëüíî îòðà-
çèëèñü íà æèòåëÿõ Êàâêàçà. È ñåãîäíÿ
ìíîãèå ðîäèòåëè áåñïîêîÿòñÿ î òîì,
÷òî âäðóã èõ ðåáåíîê ïîéäåò â ìå÷åòü
è ïîïàäåò ïîä âëèÿíèå ýêñòðåìèñòîâ.
Åñëè óæ ìóñóëüìàíå ýòîãî áîÿòñÿ, òî
÷òî ãîâîðèòü î äðóãèõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ.

Çèìà â Ðîññèè âëèÿåò íà âñå – ýêîíîìèêó, ïîëèòèêó, ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê,
íå ãîâîðÿ î íàöèîíàëüíîì õàðàêòåðå. Ïîýòîìó î çèìíèõ õîëîäàõ ðîññèéñêîå ïðà-
âèòåëüñòâî çàäóìûâàåòñÿ çàäîëãî äî ïåðâîãî ñíåãà. Åùå 11 ñåíòÿáðÿ ìèíèñòðû
ïîñâÿòèëè ñïåöèàëüíîå çàñåäàíèå âûÿñíåíèþ òîãî, êàê ðîññèéñêèå ãîðîäà è ïî-
ñåëêè ãîòîâÿòñÿ ê ýòîìó âðåìåíè ãîäà. Ñ òîãî äíÿ òåìà çèìû ñòàíîâèòñÿ âñå
ïîïóëÿðíåé. Íàïðèìåð, äåïóòàòû Ãîñäóìû, îòâëåêøèñü îò èçáèðàòåëüíîé êàì-
ïàíèè, òàêæå ïîñâÿòèëè ýòîé ïðîáëåìå öåëîå çàñåäàíèå.
Óäèâëÿòüñÿ íå÷åìó – äâàäöàòèãðàäóñíûå ìîðîçû â Ðîññèè íå ðåäêîñòü, à, ñêî-

ðåå, ïðàâèëî. À ñîâðåìåííàÿ Ðîññèÿ æèâåò â îñíîâíîì â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ, îáñëóæèâàåìûõ îãðîìíîé ñèñòåìîé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
(ÆÊÕ). Èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè íå
ïîîùðÿëîñü, ëþäè ñòàðàëèñü ïåðåáèðàòüñÿ èç äåðåâåíü â ãîðîäà, ïîëó÷àëè òàì
ðàáîòó íà áîëüøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, à ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ è êâàðòèðû. Òàê ÷òî ê
70-ì – 80-ì ãîäàì ïðîøëîãî âåêà æèçíü ñåìüè â îòäåëüíîé ãîðîäñêîé êâàðòèðå ñ
öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, âîäî-, ýëåêòðî-, ãàçîñíàáæåíèåì è ïðî÷èìè ãîðîäñ-
êèìè óäîáñòâàìè ñòàëà íîðìîé.
Ñòàòèñòèêà óòâåðæäàåò, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ðîññèè ïîñòðîåíî 2,8 ìëðä.

êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ. Ìíîãî ýòî èëè ìàëî äëÿ 145-ìèëëèîííîé ñòðàíû?
Ïðîñòåéøèé ïîäñ÷åò ïîäñêàçûâàåò, ÷òî íà îäíîãî ãðàæäàíèíà ïðèõîäèòñÿ îêîëî
19 êâ. ìåòðîâ æèëüÿ. Âðîäå áû íå ñëèøêîì ïëîõî, íî ïðîáëåìû ïîäêðàäûâàþòñÿ
ñ äðóãîé ñòîðîíû: æèëüå âåòøàåò âìåñòå ñ òðóáàìè îòîïëåíèÿ, ãàçî- è òåïëîöåí-
òðàëÿìè. Ïî ñëîâàì ðîññèéñêîãî âèöå-ïðåìüåðà Âëàäèìèðà ßêîâëåâà, 290 ìëí.
êâ. ìåòðîâ æèëüÿ íå ðåìîíòèðîâàëèñü áîëåå òðèäöàòè ëåò; à åùå 250ìëí. –
ïðèìèòèâíûå ïÿòèýòàæíûå äîìà, êîòîðûå â áëèæàéøèå ãîäû ïðåäñòîèò ñíåñòè.
«Àáñîëþòíî âåòõèì» ßêîâëåâ íàçûâàåò 87 ìëí. êâ. ìåòðîâ æèëüÿ, ïðè÷åì, ïî åãî
ñëîâàì, ýòà öèôðà áóäåò åæåãîäíî óâåëè÷èâàòüñÿ íà 20 ìëí.
Åùå íåìíîãî äàííûõ èç áëîêíîòà âèöå-ïðåìüåðà ßêîâëåâà. Èç 52 òûñ. ïðåä-

ïðèÿòèé, îáñëóæèâàþùèõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûé êîìïëåêñ, ïî÷òè 60% íàõî-
äÿòñÿ íà ãðàíè áàíêðîòñòâà. À èç 400 ñ ëèøíèì òûñ. ëèôòîâ â ñòðàíå 170 òûñ.
ðàáîòàþò íà «ïîñëåäíåì èçäûõàíèè». Îáúÿñíåíèå ýòîìó ïðåäåëüíî ïðîñòîå: â
ÑÑÑÐ êîììóíàëüíûå óñëóãè îïëà÷èâàëèñü â îñíîâíîì èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàð-
ìàíà, æèëüå áûëî îòíîñèòåëüíî íîâûì, è ïðè ýòîì ìîíîïîëèñòû èç ñèñòåìû
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, êîíòðîëèðóåìûå àâòîðèòàðíûì ãîñóäàð-
ñòâîì, íå ðåøàëèñü äèêòîâàòü íàñåëåíèþ ñîáñòâåííûå ïðàâèëà èãðû. Ñåé÷àñ
ýòà ñèñòåìà â ôèíàíñîâîì ïëàíå ðàçâàëèâàåòñÿ íà ãëàçàõ, à äîìà è òðóáû îñòà-
þòñÿ ïðåæíèìè, âûñòðîåííûìè ïîä ñòàðóþ ñèñòåìó.
Áûâøèé ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, à íûíå ëèäåð

ïàðòèè «Ñîþç ïðàâûõ ñèë» Áîðèñ Íåìöîâ óòâåðæäàåò, ÷òî áåç ñðî÷íîé ðûíî÷-
íîé ðåôîðìû ÆÊÕ ïîëîæåíèå èçìåíèòü íåëüçÿ. «Ðûíîê âñå ðàññòàâèò íà ìåñòà,
òîïòàòüñÿ íà ìåñòå áîëüøå íåëüçÿ», – ãîâîðèò îí. Ìåäëèòåëüíîñòü â ðåôîðìè-
ðîâàíèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà äåéñòâèòåëüíî îáõîäèòñÿ ðîññèÿ-
íàì ñëèøêîì äîðîãî. Âçÿòü òî æå îòîïëåíèå – èç ãîäà â ãîä ñ íèì ïðîèñõîäÿò
ñàìûå íåâåðîÿòíûå âåùè: â ëþòóþ ñòóæó áåç òåïëà îñòàþòñÿ öåëûå ãîðîäà.
Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó íà ðîññèéñêèõ òåïëîñåòÿõ ïðîèçîøëî 107 òûñ. àâàðèé, â
ðåçóëüòàòå îêîëî 400 òûñ. ðîññèéñêèõ ãðàæäàí ìåðçëè â õîëîäíûõ êâàðòèðàõ èëè
ìàñòåðèëè ñàìîäåëüíûå ïå÷è. Âèöå-ïðåìüåð Âëàäèìèð ßêîâëåâ íå ñêðûâàåò,
÷òî àâàðèè ïðîäîëæàþòñÿ è ñåé÷àñ. Ïåðåáîè ñ ïîäà÷åé òåïëà â ýòîì ñåçîíå óæå
áûëè íà Ñàõàëèíå, â Êàðåëèè, ×èòèíñêîé, Âëàäèìèðñêîé, Êèðîâñêîé îáëàñòÿõ.
×òîáû ïîíÿòü, íàñêîëüêî ñåðüåçíî ïðàâèòåëüñòâî îòíîñèòñÿ ê âûçîâàì çèìû,

äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî íåäàâíî îíî ñîçäàëî øòàá ïî êîíòðîëþ íàä ñîçäàíèåì
çàïàñîâ òîïëèâà. Åãî àêòèâíûé ó÷àñòíèê, ðóêîâîäèòåëü Ãîññòðîÿ Ðîññèè Íèêîëàé
Êîøìàí, óòâåðæäàåò, ÷òî äëÿ íîðìàëüíîé çèìîâêè ñòðàíå íóæíî 13,293 ìëí.
òîíí óãëÿ. Ê êîíöó íîÿáðÿ áûëî çàãîòîâëåíî îêîëî äâóõ òðåòåé îò ýòîãî îãðîìíîãî
êîëè÷åñòâà. Òàê ÷òî 45-ñóòî÷íûé çàïàñ óãëÿ ó ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ òåïåðü åñòü.
Ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ ñ çàãîòîâêàìè æèäêîãî òîïëèâà, ïðåæäå âñåãî ìàçóòà: ìåñÿ÷-
íûé çàïàñ óæå çàëèò â ðåãèîíàëüíûå õðàíèëèùà. À íåäàâíî óñïåøíî çàâåðøè-
ëàñü àðêòè÷åñêàÿ íàâèãàöèÿ, òàê íàçûâàåìûé «ñåâåðíûé çàâîç» – ïî ñåâåðíîìó
ìîðñêîìó ïóòè â òðóäíîäîñòóïíûå ðàéîíû Ðîññèè áûëî äîñòàâëåíî òîïëèâî è
äðóãèå ãðóçû íà 8,8 ìëðä. ðóáëåé.
Ïîçâîëÿò ëè çàïàñû, ñîçäàííûå ïðàâèòåëüñòâåííûì øòàáîì, îáîãðåâàòü Ðîñ-

ñèþ â õîëîäà áåç ïåðåáîåâ? Âîçìîæíî. À âîò ðåøàò ëè îíè äðóãèå ïðîáëåìû
ðîññèéñêîãî æèëèùíîãî ôîíäà, èìåþùèå òåíäåíöèþ çàíîâî ïðîÿâëÿòüñÿ êàæ-
äîé çèìîé, ñêàçàòü î÷åíü ñëîæíî.

 Þðèé ÔÈËÈÏÏÎÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

È ÎÏßÒÜ
ÏÐÈØËÀ ÇÈÌÀ…

Àäìèíèñòðàöèÿ Âàøèíãòîíà ïðåä-
ïðèíÿëà íåñêîëüêî ïîèñòèíå íåîðäè-
íàðíûõ øàãîâ, ÷òîáû ñðî÷íî ïîïðà-
âèòü ñâîå ïîëîæåíèå â Èðàêå. Íà
óæèí ñ èíäåéêîé â Äåíü Áëàãîäàðåíèÿ
â îáñòàíîâêå ñòðîæàéøåé ñåêðåòíîñ-
òè â Áàãäàä îòïðàâèëñÿ ïðåçèäåíò
ÑØÀ Äæîðäæ Áóø. Äâà ñ ïîëîâèíîé
÷àñà, ïðîâåäåííûå èì â îêðóæåíèè
øåñòèñîò àìåðèêàíñêèõ ñîëäàò, äîë-
æíû áûëè çàìåòíî ïîäíÿòü íàñòðîå-
íèå «äæè-àé», ðåçêî óïàâøåå ïîñëå
òÿæåëåéøèõ ïîòåðü ïîñëåäíèõ ìåñÿ-
öåâ.

Ïîòåðè «äæè-àé» â Èðàêå óæå ïðå-
âûñèëè 420 ÷åëîâåê óáèòûìè è 1967
ðàíåíûìè. Ïðè÷åì, àáñîëþòíîå áîëü-
øèíñòâî èç íèõ ïðèøëîñü íà «ïîñëå-
âîåííîå âðåìÿ», òî åñòü íà ïîñëåäíèå
âîñåìü ìåñÿöåâ, êîòîðûå ïðîøëè ïîñ-
ëå 1 ìàÿ 2003 ãîäà - îôèöèàëüíî îáúÿâ-
ëåííîãî îêîí÷àíèÿ îïåðàöèè «Øîê è
òðåïåò». Ðàñòåò ÷èñëî è íåáîåâûõ óò-
ðàò. Êàê ñîîáùàåò àìåðèêàíñêàÿ ïðåñ-
ñà, â ðåçóëüòàòå ðàçëè÷íûõ ÄÒÏ â Èðà-
êå ïîñòðàäàëî îêîëî òðåõ òûñÿ÷ âîåí-
íîñëóæàùèõ àðìèè ÑØÀ. Êðîìå òîãî,
÷åòûðå òûñÿ÷è îòïðàâëåíû äîìîé èç-
çà ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, ñðåäè êî-
òîðûõ 504 ñëó÷àÿ ïñèõè÷åñêèõ ðàñ-
ñòðîéñòâ, 378 – íåâðîëîãè÷åñêèõ.

Íå ëó÷øå îáñòîÿò äåëà è ñ ìèðíûì
íàñåëåíèåì Èðàêà. Çà âðåìÿ âîéíû â
Çàëèâå, ïî ðàçëè÷íûì îöåíêàì, ïîãèá-
ëî îêîëî 55 òûñÿ÷ ãðàæäàí ýòîé ñòðà-
íû, èç íèõ 10 òûñÿ÷ íèêîãäà íå íîñèâ-
øèõ âîåííîé ôîðìû.

 Ìåæäóðå÷üå íàâîäíåíî èíîñòðàí-
íûìè âîéñêàìè – 130 òûñÿ÷ àìåðèêàí-
öåâ, 11 òûñÿ÷ àíãëè÷àí, äâå ñ ïîëîâè-
íîé òûñÿ÷è ïîëÿêîâ, òðè ñîòíè óêðà-
èíöåâ, ïÿòü äåñÿòêîâ èòàëüÿíöåâ,
ñòîëüêî æå èñïàíöåâ è äàæå íåñêîëü-
êî îòäåëåíèé ëèòîâöåâ, ëàòûøåé è
ýñòîíöåâ. Íå ïðåêðàùàþòñÿ íàñòîÿ-
ùèå âîéñêîâûå îïåðàöèè ñ ïðèìåíå-
íèåì áðîíåòåõíèêè, áîìáàðäèðîâî÷-
íîé àâèàöèè è óäàðíûõ âåðòîëåòîâ
äëÿ ïîèñêà ïîâñòàíöåâ. Ïðîâîäÿòñÿ
ìàññîâûå «çà÷èñòêè» â Ìàñóëå è Áàñ-
ðå, Ýëü-Íàäæàôå è Òèêðèòå, â Êèðêó-
êå è Áàãäàäå. Àðåñòîâàíî ïî ïîäîçðå-

äàòåëÿ çà òåì, êàê àâòîíîìèè è
öåíòð â Ãðóçèè ñàìè äîçðåâàþò äî
ñïîñîáîâ óðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøå-
íèé ìåæäó ñîáîé? Â ëþáîì ñëó÷àå
ñûãðàííàÿ Ðîññèåé ðîëü â íåíà-
ñèëüñòâåííîé ñìåíå âëàñòè äàåò õî-
ðîøóþ ñòàðòîâóþ ïîçèöèþ äëÿ òîãî,
÷òîáû íà÷àòü âûñòðàèâàòü ñ íîâûì
ãðóçèíñêèì ðóêîâîäñòâîì, êîãî áû
íè èçáðàëî íàñåëåíèå, îòíîøåíèÿ
ñ «÷èñòîãî ëèñòà» – â èíòåðåñàõ
äðóæáû è äîáðîñîñåäñòâà ìåæäó
íàðîäàìè îáåèõ ñòðàí.
Óðîê ¹ 4. Çà ïðîâàë äåìîêðàòèè

â Ãðóçèè íåñóò ñâîþ îòâåòñòâåí-
íîñòü è òàêèå åâðîïåéñêèå ñòðóê-
òóðû, êàê ÎÁÑÅ è Ñîâåò Åâðîïû, êî-
òîðûå õîòÿ è ïîêðèòèêîâûâàëè
Òáèëèñè, â öåëîì ïðåæíèé ðåæèì
ïîääåðæèâàëè è ïðèçíàâàëè ëåãè-
òèìíûìè ïðîâîäèâøèåñÿ èì ïðåæ-
äå íå ìåíåå ôàëüñèôèöèðîâàííûå
âûáîðû. Âîîáùå ðîëü ýòèõ ñòðóê-
òóð íà ïîòñîâåòñêîì ïðîñòðàí-
ñòâå, àêòèâíî ïðàêòèêóþùèõ äâîé-
íûå ñòàíäàðòû, âûçûâàåò âñå áîëü-
øå âîïðîñîâ. Ïîñëåäíèé òîìó ïðè-
ìåð – äåñòðóêòèâíîñòü ÎÁÑÅ â îò-

íîøåíèè ðîññèéñêîãî ïëàíà óðåãó-
ëèðîâàíèÿ â Ìîëäîâå.
Óðîê ¹ 5 (ïîêà ïîñëåäíèé): êðó-

øåíèå ðåæèìà Ýäóàðäà Øåâàðäíàä-
çå – ëîãè÷åñêèé ðåçóëüòàò è ñëåä-
ñòâèå «ïðîâàëèâøåãîñÿ ãîñóäàð-
ñòâà» Ãðóçèÿ, âîçíèêøåãî íå â ðå-
çóëüòàòå åñòåñòâåííîãî, èñòîðè÷åñ-
êîãî ïðîöåññà èëè îñîçíàííîãî, ñâî-
áîäíîãî è äåìîêðàòè÷åñêîãî âûáîðà
íàðîäà, à â îáùåì-òî ñëó÷àéíî - áëà-
ãîäàðÿ ðàñïàäó ÑÑÑÐ, êîòîðûé íå
áûë íåèçáåæíûì è åñòåñòâåííûì.
Ïðèìåð Ãðóçèè ïîêàçàë, ÷òî ïðîáëå-
ìà «ïðîâàëèâøèõñÿ» èëè íåñîñòî-
ÿâøèõñÿ ãîñóäàðñòâ – îäíà èç íàè-
áîëåå ñåðüåçíûõ â ñîâðåìåííîé
ìåæäóíàðîäíîé æèçíè, è ýôôåê-
òèâíûõ ðåöåïòîâ åå ðåøåíèÿ ìèðî-
âûì ñîîáùåñòâîì ïîêà íå íàéäåíî.
Êàê íåò ïîêà è îäíîçíà÷íîãî îòâåòà
íà âîïðîñ, íóæíî ëè Ðîññèè âûñòó-
ïàòü èõ ñïîíñîðîì è ïîääåðæèâàòü
èõ íà ïëàâó äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè ñ
íàøåé ïîìîùüþ «ãðåáëè» îò íàñ ïî-
äàëüøå.

Âëàäèìèð ÏÀÓÒÎÂ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Ö È Ô Ð À
Í Å Ä Å Ë È :

- òàêîâ îáúåì âàëþòíûõ
ïîñòóïëåíèé îò ýêñïîðòà
ðîññèéñêèõ âîîðóæåíèé â
òåêóùåì ãîäó. Îòãðóçêè
èäóò ðåãóëÿðíî, à åñëè ìû
ñåé÷àñ ñäàäèì èíäèéñêèé
ôðåãàò, òî äàæå ïåðåâàëèì
çà ïÿòü ìèëëèàðäîâ. Ïîðò-
ôåëü íîâûõ çàêàçîâ ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî 12 ìëðä. äîëëà-
ðîâ ñ âûïîëíåíèåì êîíòðàê-
òîâ â òå÷åíèå 3-4 ëåò. Ïîñëå
àìåðèêàíöåâ ïî îáúåìó ïðî-
äàæ Ðîññèÿ èäåò íà âòîðîì
ìåñòå. Íàøà òåõíèêà ìåíåå
ïðèõîòëèâà, áîëåå ïðîñòà â
îáó÷åíèè ïåðñîíàëà è â ïîñ-
ëåäóþùåì îáñëóæèâàíèè.
Ýòî î÷åíü âàæíî, ïðåæäå âñå-
ãî, äëÿ ñòðàí òðåòüåãî ìèðà.
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ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ
ÄÎËËÀÐÎÂ

 Óéòè èëè îñòàòüñÿ
Íåñêîëüêî îòäåëåíèé ëèòîâöåâ, ëàòûøåé è ýñòîíöåâ íå ñìîãóò ïîìî÷ü àìåðèêàíöàì è
àíãëè÷àíàì â Èðàêå

íèþ â ïðè÷àñòíîñòè â «íåçàêîííûì»
îðãàíèçàöèÿì áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ïàðòèçàíñêàÿ âîéíà ðàçãîðàåòñÿ âñå
ñèëüíåå. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ïîáåäèòü
â íåé íåâîçìîæíî. Ýòî íå óäàëîñü Âå-
ëèêîáðèòàíèè â Àôãàíèñòàíå, Íàïîëå-
îíó è ãèòëåðîâñêîìó âåðìàõòó â Ðîñ-
ñèè, ñîâåòñêèì âîéñêàì ÷åðåç ñòî ëåò
ïîñëå àíãëè÷àí â òîì æå Àôãàíèñòàíå.
Äà è àìåðèêàíöû èìåþò ïå÷àëüíûé îïûò
áåñïîëåçíûõ äëÿ ñåáÿ áîåâûõ äåéñòâèé
ïðîòèâ ïàðòèçàí âî Âüåòíàìå è Ñîìà-
ëè. Êàêèì êîëè÷åñòâîì ïîãèáøèõ è ðà-
íåíûõ äîëæåí ðàñïëàòèòüñÿ Áåëûé äîì
çà àâàíòþðíûé ïëàí âîîðóæåííîãî
ñâåðæåíèÿ ðåæèìà Ñàääàìà Õóñåéíà è
íàâÿçûâàíèÿ ìóñóëüìàíñêîé ñòðàíå çà-
ïàäíûõ  öåííîñòåé, åùå òîæå íå ÿñíî.
Íî òî, ÷òî ýòîò ìîìåíò ìîæåò íàñòó-
ïèòü â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ, - óæå
î÷åâèäíî.

Åñòü ëè ó àìåðèêàíñêîé àäìèíèñòðà-
öèè âûõîä èç ýòîé êðèòè÷åñêîé ñèòóà-
öèè?  Åñòü. Îí â òîì, ÷òîáû «ìÿãêî», íî
ïîñëåäîâàòåëüíî, øàã çà øàãîì ïåðå-
äàòü ïðîâåäåíèå ìèðîòâîð÷åñêîé îïå-
ðàöèè â Èðàêå ïîä ýãèäó Îðãàíèçàöèè
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé è åå Ñîâåòà áå-
çîïàñíîñòè. Íå òîëüêî âîåííóþ ñîñòàâ-
ëÿþùóþ ýòîé îïåðàöèè, íî, ÷òî ïðèíöè-
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Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî áðîñèëî âûçîâ õîëîäàì,
 ñîçäàâàÿ çàïàñû òîïëèâà

ïèàëüíî âàæíî, -  è ýêîíîìè÷åñêóþ.
Ïîñòåïåííóþ çàìåíó àìåðèêàíñêèõ è
àíãëèéñêèõ âîéñê â Ìåæäóðå÷üå íà
«íåçàïÿòíàâøèõ» ñåáÿ ó÷àñòèåì â ïðî-
øåäøåé âîéíå àðìèè ñòðàí ÍÀÒÎ, à
òàêæå – ëó÷øå è â îñíîâíîì - àçèàòñ-
êèõ ãîñóäàðñòâ. Â ÷àñòíîñòè, èíäèéñ-
êîé, ïàêèñòàíñêîé àðìèè, ñèë ñàìîîáî-
ðîíû ßïîíèè, âîéñê Þæíîé Êîðåè, Àâ-
ñòðàëèè è Èíäîíåçèè.  Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ó÷àñ-
òèå â ïîääåðæàíèè ìèðà çäåñü ìîãëè
áû ïðèíÿòü è ìèðîòâîðöû Ðîññèè, åå
âîåííûå íàáëþäàòåëè. Íè ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð Ïóòèí, íè ìèíèñòð îáîðî-
íû Ñåðãåé Èâàíîâ «íàîòìàøü» òàêóþ
âîçìîæíîñòü íèêîãäà íå îòðèöàëè.

Äà, àìåðèêàíñêèì âîéñêàì ïðèäåò-
ñÿ óéòè èç Èðàêà.  Ðåøèòüñÿ íà ñòîëü
ìóæåñòâåííûé ïîñòóïîê, íàâåðíîå,
ãîðàçäî òðóäíåå, ÷åì â îáñòàíîâêå
ïîëíîé ñåêðåòíîñòè ïðèëåòåòü íà ïàðó
÷àñîâ â îêêóïèðîâàííûé Áàãäàä. Òåì íå
ìåíåå – òàêîé äåéñòâèòåëüíî íåîðäè-
íàðíûé øàã áóäåò ãîðàçäî ýôôåêòèâ-
íåå è äëÿ ÑØÀ, è äëÿ âñåãî îñòàëüíîãî
ìèðà.

Âèêòîð ËÈÒÎÂÊÈÍ,
âîåííûé îáîçðåâàòåëü

 ÐÈÀ «Íîâîñòè».

ÑÒÐÎÉÊÀ ÂÅÊÀ
ÇÀÂÅÐØÅÍÀ!

×åòâåðòîãî äåêàáðÿ ïî Ñåâåðî-
Ìóéñêîìó òîííåëþ ïðîøåë ïåðâûé
ãðóçîâîé ñîñòàâ, îòêðûâ ðåãóëÿðíîå
äâèæåíèå è ïîäòâåðäèâ: ÁÀÌ ïîñò-
ðîåí îêîí÷àòåëüíî! Ýòîò òîííåëü
ñòàë ñàìûì äëèííûì â Ðîññèè (15 343
ìåòðà) è ïÿòûì â ìèðå.

Åãî ñîîðóæåíèå íà÷àëîñü åùå â
1977 ãîäó. À òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ñîñòîÿëîñü ãîä íàçàä, êîãäà ïðîõîä-
÷èêè, èäóùèå íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó
ñêâîçü Ñåâåðî-Ìóéñêèé õðåáåò,
âñòðåòèëèñü. Îòêëîíåíèå ñîñòàâèëî
âñåãî øåñòü ìèëëèìåòðîâ âìåñòî
çàïëàíèðîâàííûõ òðåõñîò (âîò òàêàÿ
þâåëèðíàÿ òî÷íîñòü!). Ïîêà ïðîêëàäû-
âàëè æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè è äîâî-
äèëè òîííåëü «äî óìà», ïîåçäà ïðî-
äîëæàëè äâèãàòüñÿ ïî îáõîäíîìó ïóòè
– âðåìåííîé äîðîãå ïîâûøåííîé
îïàñíîñòè, ãäå ñîñòàâ òîëêàëè äâà òÿ-
ãà÷à – îäèí ñïåðåäè, äðóãîé ñçàäè.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå òîííåëÿ ñòà-
ëî «ãîëîâíîé áîëüþ» äëÿ ñòðîèòåëåé: îñ-
òðî âñòàëà ïðîáëåìà èõ òðóäîóñòðîé-
ñòâà. Íî ïðåçèäåíò «Ðîññèéñêèõ æåëåç-
íûõ äîðîã» (ÐÆÄ) Ãåííàäèé Ôàäååâ óñïî-
êîèë ëþäåé, ïîîáåùàâ, ÷òî «âñå âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ òðóäîóñòðîéñòâîì è
îáåñïå÷åíèåì ïîñòîÿííûì æèëüåì ÎÀÎ
«ÐÆÄ» âîçüìåò íà ñåáÿ».

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊËÎÍÄÀÉÊ
Êàëèíèíãðàäñêàÿ çåìëÿ ñòàëà íàñòî-

ÿùèì Êëîíäàéêîì äëÿ êëàäîèñêàòåëåé.
Ïî âûõîäíûì äíÿì îíè òðàäèöèîííî
âñòðå÷àþòñÿ ó êàëèíèíãðàäñêîãî Äîìà
ðûáàêà è îáìåíèâàþòñÿ íå òîëüêî íà-
õîäêàìè, íî è èíôîðìàöèåé î âîçìîæ-
íûõ ìåñòàõ çàõîðîíåíèÿ êëàäîâ. Ïî
óáåæäåíèþ Àâåíèðà Îâñÿíîâà, îäíîãî
èç ðóêîâîäèòåëåé íàó÷íî-ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî öåíòðà ïî ïîèñêó èñòîðè÷åñ-
êèõ è õóäîæåñòâåííûõ öåííîñòåé ïðè
Óïðàâëåíèè êóëüòóðû îáëàñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè, â XXI âåêå ðîññèéñêèì,
ïîëüñêèì è íåìåöêèì àðõåîëîãàì è èñ-
òîðèêàì õâàòèò ðàáîòû íà ìíîãèå ãîäû.
Âåäü ïî àðõèâíûì äîêóìåíòàì Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ, òîëüêî
çà ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ÷åðåç
Âîñòî÷íóþ Ïðóññèþ âûâåçåíî íå ìåíåå
10 ýøåëîíîâ öåðêîâíîé óòâàðè, èêîí,
êàðòèí, ñêóëüïòóð è ïðîñòî óêðàøåíèé
èç çîëîòà, ñåðåáðà, àëìàçîâ èç ìóçååâ
è öåðêâåé ðóññêèõ ãîðîäîâ.
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Â êîíöå îêòÿáðÿ 2003 ãîäà â Ðîñ-
ñèè çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî 260
òûñ. ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ, èç íèõ
áîëüøå ñåìè ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ –
äåòè. Íî åñòü äðóãèå íåîôèöèàëü-
íûå äàííûå: ÷èñëî ÂÈ×-èíôèöèðî-
âàííûõ â Ðîññèè ïðèáëèæàåòñÿ ê
ìèëëèîíó. Ñëó÷àè çàðàæåíèÿ âûÿâ-
ëåíû â 88 ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè.
Ïðîñòåéøèé àðèôìåòè÷åñêèé

ïîäñ÷åò: åñëè ñ ìîìåíòà çàðàæå-
íèÿ äî ðàçâèòèÿ áîëåçíè ïðîõî-
äèò 8 - 10 ëåò, à îêîëî 70% ñåãîä-
íÿøíèõ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ íà-
õîäÿòñÿ â âîçðàñòå îò 17 äî 25 ëåò,
òî óæå ÷åðåç 5 - 6 ëåò â Ðîññèè íà÷-
íåòñÿ ìàññîâàÿ ãèáåëü òûñÿ÷ ìî-
ëîäûõ ëþäåé. Ïî ïðåäâàðèòåëü-
íûì ïðîãíîçàì ÎÎÍ, åñëè íè÷åãî
íå èçìåíèòñÿ, èç-çà ýïèäåìèè
ÑÏÈÄà ê 2050 ãîäó Ðîññèÿ ìîæåò
ïîòåðÿòü äî ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ.
Íî ìîëîäûå ëþäè âñå-òàêè íàäå-
þòñÿ äîæèòü äî ïîÿâëåíèÿ ýôôåê-
òèâíîãî è äîñòóïíîãî ëåêàðñòâà,
êîòîðîå ïîìîæåò èì ñïðàâèòüñÿ
ñ ýòîé ñòðàøíîé áîëåçíüþ.
È ïåðâûå ðåçóëüòàòû áîðüáû ñ

«÷óìîé XX âåêà» óæå åñòü: ïî äàí-
íûì ãëàâû ñàíýïèäíàäçîðà Ãåííà-
äèÿ Îíèùåíêî, ÷èñëî íîâûõ çàðà-
æåíèé ÂÈ× ñíèçèëîñü çà ïîñëå-
äíèå äåñÿòü ìåñÿöåâ â äâà ðàçà ïî
ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì ïðî-
øëîãî ãîäà. À ìîñêîâñêèé öåíòð ïðî-
ôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì
îòìå÷àåò ñíèæåíèå ðîñòà çàáîëå-
âàåìîñòè â ñòîëèöå íà 15%. Ýòè
äàííûå, ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ
Öåíòðà Àëåêñåÿ Ìàçóñà, ìîæíî
ðàñöåíèòü êàê «âñòóïëåíèå Ìîñêâû
â êîíòðîëèðóåìóþ ôàçó ýïèäå-
ìèè».

«×ÓÌÀ XX ÂÅÊÀ» ÓÆÅ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ìèðå ñåãîäíÿ îêîëî 42 ìèëëèîíîâ ëþäåé, æèâóùèõ ñ ÂÈ×-èíôåêöèåé

Èññëåäîâàíèÿ ñîòðóäíèêîâ íîâî-
ñèáèðñêîãî Íàó÷íîãî öåíòðà âèðóñî-
ëîãèè è ìèêðîáèîëîãèè «Âåêòîð» ïî-
êàçàëè, ÷òî æèçíü èíôèöèðîâàííîãî
è áîëüíîãî ÑÏÈÄîì ÷åëîâåêà ìîæíî
ïðîäëèòü íà 10-15 ëåò. Íà «Âåêòîðå»
â îòëè÷èå îò èñïîëüçóåìîãî íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè ïðèíöèïà ìîíîòåðà-
ïèè (òî åñòü îäíîãî ëåêàðñòâåííîãî
ïðåïàðàòà) ñ 1989 ãîäà îòðàáàòûâà-
þò êîìáèíàöèþ ðàçíûõ ïðåïàðàòîâ,
òàê íàçûâàåìóþ ìíîæåñòâåííóþ òå-
ðàïèþ. Ñîòðóäíèêè èíñòèòóòà óæå
ïîëó÷èëè çà ñâîè ðàçðàáîòêè 20 ïà-
òåíòîâ, ïàðòíåðàìè «Âåêòîðà» âûñòó-
ïàþò âåäóùèå õèìèêè Ðîññèè è ÑØÀ.
È õîòÿ Ìèíçäðàâ Ðîññèè åæåãîäíî
âûäåëÿåò íà ïðîâåäåíèå êëèíè÷åñêèõ
îïûòîâ 200 òûñ. ðóáëåé, èõ êàòàñòðî-
ôè÷åñêè íå õâàòàåò. Òàêàÿ ðàáîòà òðå-
áóåò êàê ìèíèìóì íåñêîëüêèõ ñîòåí
òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
Ëå÷åíèå ÂÈ×-èíôåêöèè ïî ïðî-

ãðåññèâíûì ìåòîäèêàì îáõîäèòñÿ â
$ 3-6 òûñ. åæåãîäíî. Ïî ïðèçíàíèþ
ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà
ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì
ïðîôåññîðà Âàäèìà Ïîêðîâñêîãî,
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûå åñòü è â ñàìûõ
âåðõíèõ ýøåëîíàõ âëàñòè. Êàê áû íè
áûëè äîðîãè ëåêàðñòâà, îíè èì äîñ-
òóïíû, ïîýòîìó òàêèì ëþäÿì óäàåòñÿ
ïðîäëåâàòü æèçíü íà 5 - 10 ëåò. Íî ïî-
äàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðîññèÿí –
ëþäè ñ íåáîëüøèì äîñòàòêîì.
Îòíîøåíèå â îáùåñòâå ê ÂÈ×-èí-

ôèöèðîâàííûì êðàéíå íåãàòèâíîå.
Íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà èì îòêàçûâà-
þò â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, â ïîëó÷å-
íèè æèëüÿ, óâîëüíÿþò ñ ðàáîòû. Äèñ-
êðèìèíàöèÿ êàñàåòñÿ è èõ äåòåé. Èç-
ìåíèòü â îáùåñòâå îòíîøåíèå ê òàêèì
ëþäÿì – çàäà÷à íå îäíîãî äíÿ è äàæå

ãîäà. Ïîýòîìó íîâîé ôîðìîé ðàáîòû
ñòàíîâèòñÿ îòêðûòèå ïî âñåé ñòðàíå
øêîë äëÿ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ ïàöè-
åíòîâ.
Ê ñîæàëåíèþ, ñðåäè áîëüíûõ «÷ó-

ìîé XX» âåêà âñå áîëüøå ïîÿâëÿåò-
ñÿ òåõ, êòî íèêîãäà íå óïîòðåáëÿë
íàðêîòèêîâ, âåë äîáðîïîðÿäî÷íóþ
æèçíü è óæ íè â ÷åì íå ïîâèííûõ äå-
òåé. Êñòàòè, åñëè âî âðåìÿ áåðåìåí-
íîñòè ïðîâîäèòü ìåäèêàìåíòîçíóþ
ïðîôèëàêòèêó, òî áîëåå 95% äåòåé
ó ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ ìàòåðåé
ðîæäàþòñÿ çäîðîâûìè. Íî â Ðîññèè
òîëüêî 20% òàêèõ æåíùèí ïðîõîäÿò
òàêóþ ïðîôèëàêòèêó. Ñòàòèñòèêà
ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëåå 25% äåòåé,
ðîæäåííûõ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûìè
ìàòåðÿìè, ñòàíîâÿòñÿ «îòêàçíûìè».
Â Ðåñïóáëèêàíñêîé êëèíè÷åñêîé èí-
ôåêöèîííîé áîëüíèöå Ìèíçäðàâà
ÐÔ ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ 30 òàêèõ «îò-
êàçíèêîâ». Ñðåäíèé âîçðàñò – ïîë-
òîðà-äâà ãîäà, íî åñòü è òðåõìåñÿ÷-
íûå.
Òîëüêî êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ çàñ-

òàâèëà ðåãèîíàëüíûå âëàñòè îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà ïðîáëåìó ÂÈ×-èí-
ôåêöèè. Òóëüñêàÿ îáëàñòü ïî ÷èñëó
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ çàíèìàåò òðå-
òüå ìåñòî ñðåäè ðåãèîíîâ Öåíòðàëü-
íîé Ðîññèè, âñëåä çà Ìîñêâîé è Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòüþ. Äëÿ ïðåäîòâðàùå-
íèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèè
çäåñü ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñåé÷àñ öåëå-
âàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà, ðàñ-
ñ÷èòàííàÿ äî 2005 ãîäà. Ñðåäñòâà íà
åå âûïîëíåíèå áóäóò âûäåëåíû êàê èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà, òàê è ïðîìûø-
ëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè.

Åëèçàâåòà ÞÐÜÅÂÀ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

12 ëåò òîìó íàçàä ãåíåðàë-
ëåéòåíàíò Ëåîíèä Øåáàð-
øèí, ïîñëåäíèé ðóêîâîäè-
òåëü ñîâåòñêîé ðàçâåäêè,
ïîäàë ðàïîðò îá îòñòàâêå, à
óæå â 1992-ì ãîäó âîçãëàâèë
çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îá-
ùåñòâî (ÇÀÎ) «Ðîññèéñêàÿ
íàöèîíàëüíàÿ ñëóæáà ýêîíî-
ìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè». Â
òîò ïåðèîä – ðàñïàäà ñîþç-
íûõ ñòðóêòóð è ðåñòðóêòóðè-
çàöèè ñïåöñëóæá – èç Êîìè-
òåòà ãîñáåçîïàñíîñòè ÑÑÑÐ
óøëî íåìàëî ïðîôåññèîíà-
ëîâ ðàçâåäêè è êîíòððàç-
âåäêè. Êàê âïèñûâàëèñü îíè â ãðàæäàíñêèå ïðîôåññèè? Îá ýòîì íàø êîððåñ-
ïîíäåíò ðàçãîâàðèâàåò ñ Ëåîíèäîì Øåáàðøèíûì:
- Âïèñûâàòüñÿ â íîâóþ ñèñòåìó áûëî ìó÷èòåëüíî òÿæåëî. Â òå òðóäíûå

äíè ïðîôåññèîíàëüíîå òîâàðèùåñòâî, êîðïîðàòèâíûé äóõ îêàçàëèñü ðå-
àëüíîñòüþ. Îíè, ê ñ÷àñòüþ, ñîõðàíÿþòñÿ äî ñèõ ïîð. Ïîíà÷àëó ìû õîòåëè
ñîçäàòü èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî, è äàæå íàõîäèëèñü ëþäè, ãîòîâûå
ïðåäîñòàâèòü äåíüãè, ïîìåùåíèå, òåõíèêó. Îäíàêî, ÷òî-òî íå çàëàäèëîñü.
Çàòåì ãðóïïà ìîëîäûõ ìîñêîâñêèõ áàíêèðîâ ïðåäëîæèëà ïîäóìàòü î ñî-
çäàíèè ôèðìû, êîòîðàÿ çàíèìàëàñü áû îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè ÷à-
ñòíîãî ñåêòîðà. Â ïðåäïðèÿòèè ñîãëàñèëñÿ ó÷àñòâîâàòü íà÷àëüíèê Óïðàâ-
ëåíèÿ ÊÃÁ ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Âèòàëèé Ïðèëóêîâ, èçâåñò-
íûé ñâîèìè ýíåðãèåé è äåëîâîé õâàòêîé. Ïîÿâèëèñü è äðóãèå êîìïàíüî-
íû èç Ïåðâîãî ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ (ðàçâåäêè) ÊÃÁ, Ñëóæáû îõðàíû, ìè-
íèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë. È ïîïëûë íàø ìàëåíüêèé êîðàáëèê ïî áóðíî-
ìó ìîðþ íîâîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
- Êàêîâû êîíêðåòíûå çàäà÷è ÇÀÎ «Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ ñëóæáà

ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè»?
- Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè, îõðàíû è çàùèòíîãî òåõ-

íè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ÷àñòíûõ ôèðì. Ìû ðàáîòàåì ïðåèìóùåñòâåí-
íî íà ðîññèÿí, íî â ÷èñëå íàøèõ êëèåíòîâ áûâàþò è èíîñòðàíöû. Â ìîåé
êîìïàíèè ðàáîòàþò â ñðåäíåì – 15 ÷åëîâåê. À ó íàøèõ êîìïàíüîíîâ – â
îäíîé èç ñîëèäíûõ îõðàííûõ ôèðì òðóäÿòñÿ 600 ÷åëîâåê. Â äðóãîé êîì-
ïàíèè, êîòîðóþ ìû ñîçäàâàëè è ÿâëÿåìñÿ åå îñíîâàòåëÿìè è ïàðòíåðà-
ìè, ðàáîòàþò 200 ÷åëîâåê, ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàÿñü èíôîðìàöè-
åé. Çà áîëåå ÷åì äåñÿòèëåòíåå ñóùåñòâîâàíèå ìû çàðàáîòàëè îïðåäå-
ëåííûé àâòîðèòåò. Ëþäè, êîòîðûå îáðàùàþòñÿ ê íàì, çíàþò, ÷òî îíè
áóäóò èìåòü äåëî ñ çàêîíîïîñëóøíûìè, äîáðîñîâåñòíûìè è äååñïîñîá-
íûìè ëþäüìè.
- Ó âàñ åñòü íàäåæíûå ñïîíñîðû?
- Íàøå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ïðèíàäëåæèò íàì ñàìèì. Ñïîíñîðîâ ó

íàñ íåò, è íèêòî íàñ íå ôèíàíñèðóåò. Ïîâåðüòå ìíå íà ñëîâî: æèçíü ó íàñ
íå èç ëåãêèõ. Çàðàáîòêè – äîñòàòî÷íî ñêðîìíûå. È òåì íå ìåíåå, ýòî –
ñóùåñòâåííàÿ ïðèáàâêà ê íàøèì ïåíñèÿì. Âàæíî, ÷òî ìû çàíèìàåìñÿ
äåëîì, ïîëåçíûì äëÿ Îòå÷åñòâà. Â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ íå ïðîñòî îáåñïå-
÷èòü áåçîïàñíîñòü ïî âñåì ïàðàìåòðàì. Ïî÷åìó æå â òàêîé ñèòóàöèè íå
èñïîëüçîâàòü àïðîáèðîâàííûå êàäðû ñïåöñëóæá, îêàçàâøèåñÿ íå ó äåë?
Ìíåíèå ïðåäñòàâèòåëåé äåëîâîãî ìèðà îòíîñèòåëüíî íàøèõ êàäðîâ, âå-
òåðàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè è áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ – èñêëþ÷èòåëüíî ïîçè-
òèâíîå. Èõ èñïîëíèòåëüíîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü
îùóòèìî âîñïîëíÿþò òî, ÷åãî íå õâàòàåò íàøåìó áèçíåñó. Ãîäàìè è äåñÿ-
òèëåòèÿìè ìû âîñïèòûâàëèñü â äóõå áåñêîðûñòèÿ. Íàì â ãîëîâó íå ïðè-
õîäèëà ìûñëü, ÷òî ãäå-òî ìîæíî ïîäðàáîòàòü, èñïîëüçóÿ êàêèì-òî îáðà-
çîì ñâîå ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå. Íàïîìíþ, êàê îòíîñèâøèéñÿ íåäîáðî-
æåëàòåëüíî ê îðãàíàì áåçîïàñíîñòè (è èìåâøèé îáúåêòèâíî íà òî îñíî-
âàíèÿ) àêàäåìèê Àíäðåé Ñàõàðîâ ïóáëè÷íî ïðèçíàâàë, ÷òî åäèíñòâåííîé
íåêîððóìïèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé â áûâøåì Ñîâåòñêîì Ñîþçå îñòà-
âàëñÿ ÊÃÁ. Òðàäèöèè ïîðÿäî÷íîñòè è âîñïèòàíèÿ ïîðÿäî÷íîñòè ïðî÷íî
âæèëèñü â íàøèõ ëþäåé, è èìåííî ýòè êà÷åñòâà âûñîêî öåíÿòñÿ äåëîâûì
ìèðîì Ðîññèè.
Óâåðåí, ÷òî êðèìèíàëüíûå ýëåìåíòû ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ è ê áûâøèì

ðàçâåä÷èêàì, è êîíòððàçâåä÷èêàì, è ñîòðóäíèêàì ÌÂÄ. Ïðèòîì íå èñ-
êëþ÷àþ, ÷òî êòî-òî èç íèõ ìîã ïåðåéòè íà äðóãóþ ñòîðîíó. Íî óáåæäåí, ÷òî
ýòî åäèíè÷íûå ñëó÷àè, êîòîðûå íè â êîåé ìåðå íå òèïè÷íû äëÿ áîëüøèí-
ñòâà áûâøèõ è íûíå äåéñòâóþùèõ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè. Â
ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå (çà íåáîëüøèìè èñêëþ÷åíèÿìè, êàê ãëàñèò
íàðîäíàÿ ìóäðîñòü, ÷òî «â ñåìüå – íå áåç óðîäà») ðàáîòíèêè ñïåöñëóæá –
ýòî ðåçåðâ çäîðîâîé Ðîññèè, à âîâñå íå ïðåñòóïíîãî ìèðà.
                                                                                  Âÿ÷åñëàâ ËÀØÊÓË,
                                                            ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Á Û Â Ø È Å
ÎÔÈÖÅÐÛ ÊÃÁ
Â ÁÈÇÍÅÑÅ

Ïåðâûå â Ðîññèè ÷àñòíûå ïàññà-
æèðñêèå ïîåçäà, âîçìîæíî, ïîÿâÿò-
ñÿ â 2003 ãîäó íà ìàðøðóòå Ìîñêâà -
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Î ïîäãîòîâêå ãåíå-
ðàëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ñ ðîññèéñêè-
ìè òðàíñïîðòíûìè êîìïàíèÿìè
«Åâðîñèá» è «Îêäàéë» çàÿâèëî ðó-
êîâîäñòâî Îêòÿáðüñêîé æåëåçíîé
äîðîãè. Â ÌÏÑ ñêåïòè÷åñêè îöåíè-
âàþò ïåðñïåêòèâû ïðîåêòà, ïîëàãàÿ,
÷òî ðûíîê ëþêñ-ïåðåâîçîê åùå íå
ñëîæèëñÿ.
Ó÷ðåäèòåëÿìè ÷àñòíîãî ïàññà-

æèðñêîãî ïåðåâîç÷èêà âûñòóïèëè
äâà äàâíèõ ïàðòíåðà ÎÆÄ - òðàíñ-
ïîðòíî-ýêñïåäèòîðñêàÿ ãðóïïà «Åâ-
ðîñèá» è òðàíñïîðòíî-òóðèñòè÷åñ-
êàÿ êîìïàíèÿ «Îêäàéë» (â ÷àñòíîñòè,
îáñëóæèâàþùàÿ ôèðìåííûå ïîåç-
äà òîãî æå ìàðøðóòà «Íèêîëàåâñêèé
ýêñïðåññ» è ÝÐ-200). Ïî ñëîâàì ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÎÆÄ
Âàñèëèÿ Ãîëóáöîâà, äëÿ îñâîåíèÿ
ìàðøðóòà «Ïåðâàÿ ïàññàæèðñêàÿ»
ïëàíèðóåò ïðèîáðåñòè ñîáñòâåí-
íûé ïîäâèæíîé ñîñòàâ äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ äâóõ íî÷íûõ ïîåçäîâ ïîâû-
øåííîé êîìôîðòíîñòè (ÑÂ è êóïå)
è äâóõ äíåâíûõ ýêñïðåññîâ îáùåé
ñòîèìîñòüþ ïîðÿäêà 50 ìëí. äîëëà-
ðîâ. Ïðîåêò ïîêà íàõîäèòñÿ â ñòàäèè
ïîäãîòîâêè, îäíàêî, ïî ïðåäâàðè-
òåëüíûì ðàñ÷åòàì ÎÆÄ ïåðâûé
íî÷íîé ïîåçä ëþêñ ìîæåò âûéòè íà
ìàðøðóò â òå÷åíèå ãîäà.
Ïîñòàâùèê âàãîíîâ äëÿ ÷àñòíîãî

Ï Î Ê À Ò À Å Ì Ñ ß

ÏÅÐÂÛÉ ×ÀÑÒÍÛÉ
Ï Î ÅÇ Ä Îò Ìîñêâû äî Ïåòåðáóðãà

ñîñòàâà ïîêà åùå íå îïðåäåëåí. Âïðî-
÷åì, âûáîð íåâåëèê: â Ðîññèè ìîíî-
ïîëèñòîì íà ðûíêå ïàññàæèðñêèõ âà-
ãîíîâ ÿâëÿåòñÿ Òâåðñêîé âàãîíîñòðî-
èòåëüíûé çàâîä (ÒÂÇ), êîòîðûé ãîòîâ
ïîñòàâëÿòü ÷àñòíûì ïåðåâîç÷èêàì
êàê îáû÷íûå, òàê è ñóïåðêîìôîðòíûå
âàãîíû. Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê
áþðî èññëåäîâàíèÿ ðûíêà âàãîíîñòðî-
åíèÿ ÒÂÇ Êîíñòàíòèí Êóçíåöîâ, åãî
çàâîä ãîòîâ ïðåäëîæèòü ÷àñòíèêàì
íîâûå âàãîíû ïîâûøåííîé êîìôîðò-
íîñòè: «Íàø íîâûé ïîåçä, ñäåëàííûé
ïî çàêàçó ÌÏÑ, íàçûâàåòñÿ «Íåâñêèé
ýêñïðåññ». Âñå âàãîíû ïîåçäà êóïèðî-
âàííûå, â îäíîì êóïå 6 êðåñåë ñàìî-
ëåòíîãî òèïà, 2 òåëåâèçîðà è ðàäèî-
òî÷êà, åñòü êîíäèöèîíåð. Â âàãîíå äâà
áèîòóàëåòà, èìè ìîæíî ïîëüçîâàòü-
ñÿ è âî âðåìÿ ñòîÿíêè, è âî âðåìÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ñàíèòàðíîé çîíû». Ïî ñëî-
âàì Êóçíåöîâà, âàãîí íîâîãî îáðàçöà
äëèííåå íà îäèí ìåòð, ïîëíîñòüþ èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè, ñ óñîâåðøåí-
ñòâîâàííûìè òîðìîçàìè è àêòóàëü-
íîé îòäåëêîé è ñòîèò ïðèìåðíî 700
òûñÿ÷ äîëëàðîâ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì èìïîðòíûõ
êîìïëåêòóþùèõ. Íåñêîëüêî äåøåâëå
íåìåöêèå âàãîíû ïðîèçâîäñòâà êîí-
öåðíà DWA - îíè ñòîÿò 400 - 500 òûñÿ÷
äîëëàðîâ.
Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü ïîäâèæíîãî ñî-

ñòàâà íàéäåò îòðàæåíèå è â öåíå áè-
ëåòîâ íà ÷àñòíûé ïîåçä: âðÿä ëè ïðî-
åçä íà íåì îáîéäåòñÿ äåøåâëå, ÷åì

íà çíàìåíèòûõ ÝÐ-200 è ðåòðî-ñîñòà-
âå «Íèêîëàåâñêèé ýêñïðåññ», áèëåò íà
êîòîðûå ñåé÷àñ îáõîäèòñÿ ïàññàæèðó
â 900 - 1320 ðóáëåé. Ïðè ýòîì áèëåòû
íà òàêèå ïîåçäà ðåäêî âûêóïàþòñÿ
ïîëíîñòüþ. Ñàìûìè âîñòðåáîâàííû-
ìè íà âñåõ íàïðàâëåíèÿõ, â òîì ÷èñëå
íà íàïðàâëåíèè Ìîñêâà - Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã, îñòàþòñÿ ïëàöêàðòíûå ìåñòà.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïîÿâëåíèå â ðàñ-

ïèñàíèè ÷àñòíûõ ïîåçäîâ ïðèâëå÷åò
âíèìàíèå àâèàïàññàæèðîâ. Ñåé÷àñ ïî
ìàðøðóòó Ìîñêâà - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ëåòàåò îêîëî 25 ñàìîëåòîâ â äåíü.
Öåíû íà áèëåòû ñèëüíî ðàçíÿòñÿ: ýêî-
íîì-êëàññ ÷àðòåðíîãî ðåéñà àâèàêîì-
ïàíèè «Ýíêîð» ñòîèò 2800 ðóáëåé (òóäà
è îáðàòíî), ýêîíîì-êëàññ «Àýðîôëî-
òà» - 3500, à «àýðîôëîòîâñêèé» áèç-
íåñ-êëàññ îáîéäåòñÿ óæå â 8400 â îáà
êîíöà. Ê öåíå áèëåòà íóæíî äîáàâèòü
ñòîèìîñòü òàêñè äî àýðîïîðòà è èç
íåãî (îò 10 äî 100 äîëëàðîâ) ïëþñ íå-
îáõîäèìîñòü çàðàíåå ðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ íà ðåéñ. Äîðîãà äî áîëüøèí-
ñòâà ìîñêîâñêèõ àýðîïîðòîâ è ïèòåð-
ñêîãî Ïóëêîâî ðàñòÿãèâàåò ïîëóòîðà-
÷àñîâîé ïîëåò â ïÿòè÷àñîâîå ïóòåøå-
ñòâèå, ÷òî âïîëíå ñîïîñòàâèìî ñ ïó-
òåøåñòâèåì íà ïîåçäå, îòïðàâëÿþ-
ùåìñÿ èç öåíòðà Ìîñêâû è ïðèáûâà-
þùåì â öåíòð Ïåòåðáóðãà ÷åðåç
øåñòü ÷àñîâ.

Àíàòîëèé ÃÐÀÄÎÂ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Ï Ð Î È Ñ Ø Å Ñ Ò Â È ß

ÂÅÐÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ
ÄÎÁÈÒÜÑß
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
Â òå÷åíèå ïîëóãîäà æèòåëüíèöà

Êðàñíîÿðñêà Îëüãà Ñóâîðîâà îá-
ðàùàëàñü â æèëèùíî-ýêñïëóòàöè-
îííîå óïðàâëåíèå (ÆÝÓ) ñ
ïðîñüáîé çàìåíèòü ïðîãíèâøóþ
òðóáó, ïîäàþùóþ â åå êâàðòèðó
õîëîäíóþ âîäó. Óñòàâ îò áåçóñïåø-
íîñòè ýòèõ îáðàùåíèé, îíà ðåøè-
ëàñü íà êðàéíèå ìåðû: âçÿâ ïàë-
êó, îòïðàâèëàñü â ÆÝÓ è ïåðåáè-
ëà òàì âñå îêîííûå ñòåêëà. Ïðåä-
âàðèòåëüíî æåíùèíà âûçâàëà íà-
ðÿä ìèëèöèè è ñàìà ñäàëàñü â
ðóêè ïðàâîñóäèÿ. È õîòÿ çà ðàçáè-
òûå ñòåêëà åé ïðèäåòñÿ îòâå÷àòü
ïî çàêîíó, ïðîãíèâøóþ òðóáó åé
çàìåíèëè. Âèäèìî, èñïóãàëèñü,
÷òî ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ äîâåäåí-
íîé äî îò÷àÿíèÿ æåíùèíû ìîãóò
îáåðíóòüñÿ äëÿ ÆÝÓ åùå áîëü-
øèì óùåðáîì.

ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏËÅÍÍÈÊÈ

Ïî îöåíêå Èíòåðïîëà, òîðãîâëÿ
äèêèìè æèâîòíûìè è ðàñòåíèÿìè
ïðåâðàòèëàñü âî âòîðîé ïî ðàçìà-
õó êðèìèíàëüíûé áèçíåñ ïîñëå
ïðîäàæè íàðêîòèêîâ: åæåãîäíûé
îáîðîò äîñòèã 15 ìèëëèàðäîâ äîë-
ëàðîâ. Â íåãî âòÿíóòû ïðàêòè÷åñ-
êè âñå ñòðàíû.
Ðîññèÿ íå ñòàëà èñêëþ÷åíèåì.

Íåäàâíî ñîòðóäíèêè øåðåìåòüåâ-
ñêîé òàìîæíè çàäåðæàëè ïàðòèþ
ïîïóãàåâ æàêî èç Ãâèíåè. Êëåòêè
áûëè òàê ïëîòíî íàáèòû ïòèöàìè,
÷òî îíè íå ìîãëè äàæå ïîøåâåëèòü-
ñÿ. Ýòèì ïîïóãàÿì åùå ïîâåçëî: èõ
òóò æå îòïðàâèëè â Öåíòð ñîäåð-
æàíèÿ ýêçîòè÷åñêèõ æèâîòíûõ,
ðàñïîëîæåííûé íåäàëåêî îò àýðî-
ïîðòà. À âîò èç îãðîìíîé ïàðòèè
÷åðåïàøåê, òàêæå çàäåðæàííîé
øåðåìåòüåâñêîé òàìîæíåé, âû-
æèòü óäàëîñü íåìíîãèì: êàæäàÿ
áûëà çàìîòàíà òîëñòûì ñëîåì
ñêîò÷à – ÷òîáû íå øåâåëèëàñü.
Èçúÿòèå ó êîíòðàáàíäèñòîâ æè-

âîãî òîâàðà åùå íå îçíà÷àåò, ÷òî
çâåðÿ èëè ïòèöó ñïàñëè. Ðåøåíèå
î êîíôèñêàöèè ïðèíèìàåò ñóä, à
ïîäîáíûå äåëà èäóò òàê äîëãî, ÷òî
æèâîòíûå óñïåâàþò îòâûêíóòü îò
åñòåñòâåííûõ óñëîâèé îáèòàíèÿ.
Íàïðèìåð, îäèí ïîïóãàé óæå ãîä
æäåò ñóäà.
Êñòàòè, åñëè íåëåãàëüíîìó æè-

âîìó òîâàðó óäàëîñü ìèíîâàòü òà-
ìîæíþ, òî ðåàëèçóåòñÿ îí âíóòðè
ñòðàíû áåçî âñÿêèõ ïðîáëåì: ïðî-
äàâåö îáÿçàí ïðåäñòàâèòü òîëüêî
âåòåðèíàðíóþ ñïðàâêó î òîì, ÷òî
ïòèöà çäîðîâà. Íèêàêàÿ äðóãàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ â ðîññèéñêîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå íå îãîâîðåíà.
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12 ÄÅÊÀÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè

Âñåìèðíûé ñàììèò íà
âûñøåì óðîâíå ïî èíôîð-
ìàöèîííîìó îáùåñòâó. Æå-
íåâà

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöèà-
ëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà
«Ôóòáîë Ìàðêåò-2003».
Ìîñêâà

Íîâîãîäíÿÿ ÿðìàðêà õó-
äîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ
è ðåìåñåë. Âåëèêèé Íîâãî-
ðîä

230 ëåò íàçàä (1773ã) îñ-
íîâàíî Ìîñêîâñêîå àêàäå-
ìè÷åñêîå õîðåîãðàôè÷åñ-
êîå ó÷èëèùå

75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïèñàòåëÿ ×èíãèçà Àéòìàòî-
âà

13 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Ïðåìüåðà áàëåòà Ñåðãåÿ
Ïðîêîôüåâà «Ðîìåî è Äæó-
ëüåòòà» íà Íîâîé ñöåíå
Áîëüøîãî òåàòðà. Ìîñêâà

Îòêðûòèå 1-ãî åâðîïåéñ-
êîãî ôåñòèâàëÿ òàíöåâàëü-
íîé ìóçûêè Trance Europe
Express. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
(ñòàðò ãëîáàëüíîãî ïðîåêòà)

130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïîýòà Âàëåðèÿ Áðþñîâà.

14 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Îòêðûòèå íîâîãî æåëåç-
íîäîðîæíîãî íàïðàâëåíèÿ
ïî ìàðøðóòó Êàëèíèíãðàä-
Ãäûíÿ-Áåðëèí

Äåíü ïàìÿòè ëàóðåàòà Íî-
áåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà,
ôèçèêà Àíäðåÿ Ñàõàðîâà
(1921-1989).

15 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê

Âèçèò ïðåìüåð-ìèíèñòðà
Ðîññèè Ìèõàèëà Êàñüÿíîâà
â ßïîíèþ

Êîíôåðåíöèÿ  ìèíèñòðîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÅÑ. Âåíå-
öèÿ

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ «Òåîðèÿ è ïðàêòèêà
óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòè-
åì». Êèåâ

Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðå-
ìèè «Òðèóìô» â îáëàñòè
íàóêè. Ìîñêâà.

Äåíü ïàìÿòè æóðíàëèñ-
òîâ, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíå-
íèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
îáÿçàííîñòåé

100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
êèíîðåæèññåðà Þëèÿ Ðàéç-
ìàíà (1903-1994).

Äîëãèå ãîäû ïåòåðáóðãñêèé Ìà-
ðèèíñêèé òåàòð óñòóïàë ïåðâåí-
ñòâî ìîñêîâñêîìó Áîëüøîìó òåàò-
ðó. Êàê, âïðî÷åì, óñòóïèë Ìîñêâå
ïåðâåíñòâî è ñàì Ïåòåðáóðã, áûâ-
øèé êîãäà-òî ñòîëèöåé Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè. Íî ñåãîäíÿ ãîðîä
ñòàë ñòðåìèòåëüíî îæèâàòü. Òîìó
åñòü äâå ïðè÷èíû – íåäàâíåå 300-
ëåòèå ãîðîäà, â ïîäãîòîâêó êîòîðî-
ãî áûëè âëîæåíû áîëüøèå äåíüãè,
è ïîÿâëåíèå â Êðåìëå ïðåçèäåí-
òà-ïèòåðöà.
Ñåâåðíàÿ ñòîëèöà Ðîññèè ïåðå-

æèâàåò ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ âîçðîæ-
äåíèÿ. È, ïîæàëóé, ñàìûì ÿðêèì
äîêàçàòåëüñòâîì òîìó ñòàëà íîâàÿ
ñóäüáà Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Àìáè-
öèè õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ è ãëàâíîãî äèðèæåðà òåàòðà Âà-
ëåðèÿ Ãåðãèåâà, åãî òàëàíò ìóçû-
êàíòà è äàð àäìèíèñòðàòîðà âûçû-
âàþò âîñòîðã ó ïîêëîííèêîâ òåàò-
ðà.
Ìàðèèíêà ïðîâåëà ìåæäóíàðîä-

íûé êîíêóðñ íà ñîçäàíèå âòîðîé
ïëîùàäêè òåàòðà. È ñëó÷èëîñü íå-
âåðîÿòíîå: êîíêóðñ âûèãðàë áëèñ-
òàòåëüíûé ôðàíöóçñêèé àðõèòåê-
òîð Äîìèíèê Ïåððî. Îí ïðåäëî-
æèë íàêðûòü öåëûé ãîðîäñêîé
êâàðòàë âîêðóã òåàòðà è íîâîãî çäà-
íèÿ çîëîòîé ñåòêîé, ÷åé æàðêèé
áëåñê áóäåò ãàðìîíèðîâàòü ñ çî-
ëîòûìè êóïîëàìè Èñààêèåâñêîãî
ñîáîðà è çîëî÷åíûì øïèëåì Ïåò-
ðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè. È ýòà ñó-
ìàñøåäøàÿ èäåÿ ïîáåäèëà ñêóêó
çäðàâîãî ñìûñëà.
Òàêîãî ìàñøòàáíîãî çàìûñëà

Ïåòåðáóðã íå çíàë, ïîæàëóé, ñî
âðåìåí Åêàòåðèíû Âåëèêîé. Ýòîò
óíèêàëüíûé äëÿ Ðîññèè ïðîåêò

ÑÎÏÅÐÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÂÓÕ ÃÈÃÀÍÒÎÂ
Ïðîèãðàâøèõ â äóýëè Áîëüøîãî òåàòðà è Ìàðèèíêè íå áóäåò, ïîòîìó ÷òî âûèãðàåò ïóáëèêà

ìîæíî ñðàâíèòü ñ ïàðèæñêèì ðàéî-
íîì Äåôàíñ èëè Ñèäíåéñêèì çäàíè-
åì îïåðû. Òîëüêî íà ïîäãîòîâèòåëü-
íûå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâîãî
òåàòðà ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè âûäå-
ëÿåò 500 ìëí. ðóáëåé.
È ýòî âïîëíå â äóõå Âàëåðèÿ Ãåð-

ãèåâà. Òàê òåìïåðàìåíòíî è ñòðàñò-
íî äèðèæåð îáû÷íî íà÷èíàåò èñïîë-
íåíèå ñâîèõ ëþáèìûõ îïåð Âàãíåðà.
Ñòàâ îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ ôèãóð
ìèðîâîãî òåàòðà, äèðèæèðóÿ â ëó÷-
øèõ êîíöåðòíûõ çàëàõ Ñòàðîãî è Íî-
âîãî ñâåòà, íàïðèìåð, â Êàðíåãè-
õîëë, Ãåðãèåâ, åñòåñòâåííî, õî÷åò
ïðèäàòü áëåñêà è ñîáñòâåííîé ñöå-
íå, âûèãðàòü â íåãëàñíîì ñîïåðíè-
÷åñòâå ñ Áîëüøèì òåàòðîì.
Íî ïàëüìà ïåðâåíñòâà è ñåãîäíÿ

óæå ó Ìàðèèíêè. Ïîêà Áîëüøîé òå-
àòð ìîíîòîííî ïîâòîðÿåò ñâîþ áåñ-
êîíå÷íóþ êëàññèêó, è òîëüêî-òîëü-
êî ðåøèëñÿ ïðèãëàñèòü ñîâðåìåí-
íîãî õîðåîãðàôà, ÿðêîãî Àëåêñåÿ
Ðàòìàíñêîãî, â Ìàðèèíêå ñëó÷è-
ëîñü ñðàçó íåñêîëüêî ñåíñàöèé. Ïåð-
âàÿ – áàëåò «Ùåëêóí÷èê» íà ìóçûêó
×àéêîâñêîãî, ïîñòàâëåííûé ñêàí-
äàëüíî çíàìåíèòûì õóäîæíèêîì
Ìèõàèëîì Øåìÿêèíûì. Õóäîæíèê
íå òîëüêî ñî÷èíèë ôàíòàñòè÷åñêèå
äåêîðàöèè è êîñòþìû, íî è ñàì ïî-
ñòàâèë ñòðàííûå òàíöû â äóõå ìðà÷-
íûõ ôàíòàçèé èòàëüÿíöà Êîëëî. Íå-
ïðîôåññèîíàë äåðçêî ïðèäàë áàëå-
òó íåîæèäàííóþ ïàðàäîêñàëüíîñòü
÷åðíîãî þìîðà, èçëîì è ãðîòåñê.
Âñå ýòî «êðèâëÿíèå» ãðàöèé îòëè÷-
íî ïîäîøëî ê àòìîñôåðå àâòîðà
ñþæåòà, Òåîäîðà Àìàäåÿ Ãîôìàíà.
Ñîþç äâóõ çâåçä Ãåðãèåâ-Øåìÿêèí
âîçðîäèë àæèîòàæ âîêðóã Ìàðèèí-
êè. Íåñëûõàííîå – ìîñêîâñêèå ïî-

êëîííèêè áàëåòà åäóò íà îäèí âå÷åð
â Ïåòåðáóðã, ÷òîáû ïîïàñòü íà ïðå-
ìüåðó.
Ñ áëåñêîì áàëåòà íà ðàâíûõ

çàñâåðêàë ãîëîñ îïåðû: ñåãîäíÿ â
ðåïåðòóàðå òåàòðà, êðîìå ìàñø-
òàáíûõ ïîñòàíîâîê Âàãíåðà, öåëîå
ñîçâåçäèå òðåïåòíûõ ïðîèçâåäå-
íèé Ïó÷÷èíè – «Ìàäàì Áàòòåðô-
ëÿé», «Áîãåìà» è «Òóðàíäîò». Â ïîñ-
ëåäíåé â ýòè äíè ïàðòèþ ïðèíöà Êà-
ëàôà èñïîëíÿåò êîðèôåé ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû Âëàäèìèð Ãàëóçèí.
Êñòàòè, îí òîæå îäèí èç «êîìàíäû
Ãåðãèåâà», êîòîðàÿ ñëîæèëàñü âîê-
ðóã äèðèæåðà åùå ëåò äâàäöàòü íà-
çàä.
Óñïåõè Ìàðèèíñêîãî òåàòðà çà-

ìåòíî áåñïîêîÿò Áîëüøîé òåàòð.
Ìîñêâà íå õî÷åò óñòóïàòü ïåðâåíñòâî
íè â ÷åì, äàæå â ðàäèêàëüíîñòè íî-
âàöèé. Ïîæàëóé, òîëüêî ñîïåðíè÷å-
ñòâîì ìîæíî îáúÿñíèòü äâà íåîæè-
äàííûõ õîäà Áîëüøîãî – çàêàç ñîâðå-
ìåííîé îïåðû ïèñàòåëþ Âëàäèìèðó
Ñîðîêèíó, êîòîðîãî êîíñåðâàòèâíàÿ
êðèòèêà îáâèíÿåò â ëèòåðàòóðíîé
ïîðíîãðàôèè, è ïðèãëàøåíèå ýêñò-
ðàâàãàíòíîãî Þðèÿ Ãðûìîâà íà äîë-
æíîñòü ãëàâíîãî èìèäæìåéêåðà. Òå-
ïåðü îí áóäåò îòâå÷àòü çà âåñü îá-
ðàç Áîëüøîãî, íà÷èíàÿ îò ïðîãðàì-
ìîê è çàêàí÷èâàÿ íîìåðêàìè â ãàð-
äåðîáå.
Çà êîíêóðåíöèåé Áîëüøîãî è Ìà-

ðèèíêè ðåâíèâî ñëåäÿò äâà ãîðîäà,
äâå ñòîëèöû Ðîññèè. Ïðîèãðàâøèõ
â ýòîé äóýëè, âïðî÷åì, íå áóäåò, ïî-
òîìó ÷òî îò ñîïåðíè÷åñòâà äâóõ òè-
òàíîâ âûèãðàåò ïóáëèêà.

Àíàòîëèé ÊÎÐÎËÅÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Á Ð À Ò Ü ß   Í À Ø È   Ì Å Í Ü Ø È Å

Â ðîññèéñêîì ñïîðòå ÷àñòî ôóòáîëèñòû âìåñòå ñî ñâîèìè
áëèçêèìè íà÷èíàþò óâëåêàòüñÿ êîëëåêöèîíèðîâàíèåì
ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ïðåäìåòîâ.

ÊÀÁÈÍÅÒ ÄËß ÒÐÎÔÅÅÂ ÒÈÒÎÂÀ
Â ñåìüå ôóòáîëèñòà Åãîðà Òèòîâà êîë-

ëåêöèîíèðîâàíèå â áîëüøîì ïî÷åòå. Â
êâàðòèðå ëèäåðà «Ñïàðòàêà» åñòü ñïå-
öèàëüíûé êàáèíåò, ãäå õðàíÿòñÿ òðîôåè
Åãîðà, à òàêæå ôóòáîëêè ñîïåðíèêîâ,
ïðîòèâ êîòîðûõ åìó äîâîäèëîñü âûñòó-
ïàòü. Êàæäàÿ èç ìàåê äîðîãà Òèòîâó ïî-
ñâîåìó. Ñðåäè íèõ åñòü è ïðèíàäëåæàâ-
øèå èçâåñòíûì èãðîêàì: Àíäðåþ Øåâ-
÷åíêî, Ïàòðèêó Âüåéðà, Êëàðåíñó Çåå-
äîðôó, Àëüâàðî Ðåêîáå è Âèêàøó Äîðà-
çî. Èç ðîññèÿí ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêîé
ñî ñïàðòàêîâöåì îáìåíèâàëèñü Ñåðãåé
Ñåìàê, Âëàäèìèð Áåñ÷àñòíûõ, Àíäðåé
Òèõîíîâ, Äìèòðèé Àëåíè÷åâ.Ãîðàçäî áî-
ëåå íåîáû÷íûå óâëå÷åíèÿ ó ñóïðóãè Òè-
òîâà Âåðîíèêè. Îíà ñîáèðàåò ìàëåíüêèå ñóâåíèðíûå ëîæêè è êóêëû â íà-
öèîíàëüíîé îäåæäå òåõ ñòðàí, â êîòîðûõ åé äîâåëîñü ïîáûâàòü. Ëîæå÷êè
Âåðîíèêà íà÷àëà ñîáèðàòü ðàíüøå. Ïîýòîìó íà äàííûé ìîìåíò èõ áîëüøå,
÷åì êóêîë, - öåëûõ 18, â òîì ÷èñëå èç Àâñòðàëèè è Êóáû. Ïî÷òè âñå îíè
ñåðåáðÿíûå, íî åñòü è ïîçîëî÷åííûå.
Ñàìóþ ïåðâóþ êóêëó Âåðîíèêå ïðåçåíòîâàë ñàì Åãîð. Îí ïðèâåç åå èç

Òàèëàíäà, ãäå îòäûõàë ñ äðóçüÿìè. Òîãäà ñóïðóãå Òèòîâà è ïðèøëà â ãîëîâó
èäåÿ ñîáèðàòü ñòîëü íåîáû÷íûå ñóâåíèðû.

150 ÁÓÒÛËÎÊ ÑÅÌÀÊÀ
Â ðîññèéñêîì ôóòáîëå ñóùåñòâóåò ñîáñòâåííûé ñî-

ìåëüå, çîâóò åãî Ñåðãåé Ñåìàê. Âîò óæå áîëåå ïÿòè ëåò
àðìååö óâëåêàåòñÿ êîëëåêöèîíèðîâàíèåì âèí. Ñåé÷àñ
ó Ñåðãåÿ áîëåå 150 áóòûëîê ýòîãî íàïèòêà, è ýòî, íå
ñ÷èòàÿ êîíüÿêîâ è øàìïàíñêîãî. «Â îáùåì-òî ýòî õîá-
áè ïîÿâèëîñü ó ìåíÿ ñëó÷àéíî, - ðàññêàçûâàåò Ñåìàê.
- Îäèí ðàç íà ãëàçà ïîïàëàñü êíèãà î âèíàõ, êîòîðàÿ
ìåíÿ î÷åíü çàèíòåðåñîâàëà. À ïîòîì ïîçíàêîìèëñÿ ñ
Àëåêñååì Ñèäîðîâûì - ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé ãèëü-
äèè ñîìåëüå».
Íîâûå ýêçåìïëÿðû äëÿ ñâîåé êîëëåêöèè Ñåìàê ïðè-

âîçèò â îñíîâíîì èç-çà ðóáåæà: â Ðîññèè ðåäêî óäàåò-
ñÿ íàéòè ÷òî-íèáóäü ïî-íàñòîÿùåìó öåííîå. Íà ñáîðàõ,
óëó÷èâ ñâîáîäíóþ ìèíóòêó, Ñåðãåé ñðàçó æå îòïðàâ-

ëÿåòñÿ â âèííûé ìàãàçèí - è, êàê ïðàâèëî, âûõîäèò îòòóäà ñ íîâûì ïðèîá-
ðåòåíèåì. Îäíàêî áóòûëêè â ñåìüå Ñåìàêà îòêóïîðèâàþòñÿ ëèøü ïî ñà-
ìûì áîëüøèì ïðàçäíèêàì - â îñíîâíîì íàïèòîê Áàõóñà õðàíèòñÿ â ñïåöè-
àëüíî ïðèîáðåòåííîì âèííîì øêàôó. Äðóçüÿ ôóòáîëèñòà çíàþò îá óâëå-
÷åíèè àðìåéöà è ïðè ñëó÷àå ïðèâîçÿò åìó áóòûëî÷êó-äðóãóþ êàêîãî-íè-
áóäü ýëèòíîãî ñîðòà. Òàê, ïîñèëüíóþ ïîìîùü â ïîïîëíåíèè êîëëåêöèè îêà-
çàë ñâîåìó ïðèÿòåëþ òîâàðèù ïî ñáîðíîé Àëåêñåé Ñìåðòèí, êîòîðîìó â
Áîðäî ñàì Áîã âåëåë èíòåðåñîâàòüñÿ âèíîäåëèåì.

ÃÓÑÈÍÎÅ ÕÎÁÁÈ ÃÓÑÅÂÀ
Äðóãîé àðìååö, Ðîëàí Ãóñåâ, òàêæå èìååò âåñüìà íåñòàíäàðòíîå óâëå÷å-

íèå. Íà÷àëî åìó ïîëîæèëà æåíà Èííà. Îäíàæäû ñóïðóãà ðåøèëà ïðåïîäíå-
ñòè ñâîåìó ìóæó ìàëåíüêîãî ïëþøåâîãî ãóñåíêà - íà ñ÷àñòüå. Èãðóøêà íà-
òîëêíóëà ôóòáîëèñòà íà èíòåðåñíóþ ìûñëü: à ÷òî, åñëè ïîïðîáîâàòü ñî-
áðàòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âñåâîçìîæíûõ ãóñåé ó ñåáÿ â êâàðòèðå? Ðàçó-
ìååòñÿ, ðå÷ü øëà íå î æèâûõ ïòèöàõ, à îá èãðóøå÷íûõ. Ñ òåõ ïîð â êâàðòèðå
ïîëóçàùèòíèêà ÖÑÊÀ ðàçâåëîñü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ âñåâîçìîæíûõ ãóñÿò:
õðóñòàëüíûå, êåðàìè÷åñêèå, ìàòåð÷àòûå, íàäóâíûå... À ñàìûé ïåðâûé ãó-
ñåíîê òàê ïîíðàâèëñÿ Ðîëàíó, ÷òî îí ñ òåõ ïîð íå ðàññòàåòñÿ ñî ñâîèì òà-
ëèñìàíîì. Îäíàæäû, âî âðåìÿ ñáîðà íà Êèïðå, ìàëåíüêàÿ èãðóøêà çàòå-
ðÿëàñü â ïîñòåëüíîì áåëüå. «Ïàïî÷êà», îáíàðóæèâ ïðîïàæó, íå óñïîêàè-
âàëñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ãîñòèíè÷íûé ïåðñîíàë íå ïåðåðûë âåñü íîìåð è íå
íàøåë áåãëåöà.

Åâãåíèé ÒÎËÈÍ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Â êðåìëåâñêîé îõðàíå ïîïîëíå-
íèå: ïòåíöû ñîêîëà. Â ýòè äíè îíè
êàê ðàç ïðîõîäÿò êóðñ ìîëîäîãî
áîéöà, ÷òîáû çàìåíèòü ñòàðîñëóæà-
ùèõ èç ïðåæíåãî ïîêîëåíèÿ êðåì-
ëåâñêèõ ñîêîëîâ – ×èòó è Ñèìà. Òå
óøëè â ìèð èíîé, äîæèâ äî âåñüìà
ïðåêëîííûõ äëÿ ñîêîëà ñåìè ëåò.
Êðåìëü ïðèòÿãèâàåò íå òîëüêî

âçãëÿäû òóðèñòîâ, íî è âíèìàíèå
ïòèö, îñîáåííî ìîñêîâñêèõ âîðîí,
êîòîðûå òîëüêî çäåñü ìîãóò ïåðå-
âåñòè äóõ îò ñòîëïîòâîðåíèÿ ëþäåé
è ìàøèí â öåíòðå ìåãàïîëèñà. Òàê
áûëî äî 1980 ãîäà. Íàêàíóíå Îëèì-
ïèéñêèõ èãð êóïîëà ñîáîðîâ ïîêðû-
ëè ñëîåì ïîçîëîòû. È âîò òóò-òî è
áûëî çàìå÷åíî, ÷òî âîðîíû, îáîæà-
þùèå âñå áëåñòÿùåå, ïðèñïîñîáè-
ëè íîâåíüêèå êóïîëà äëÿ çàáàâ.
Óñåâøèñü íà èõ âåðõóøêó, îíè ñúåç-
æàëè ïî ñêîëüçêîìó ñêëîíó ñóñàëü-
íîãî çîëîòà, ðóëÿ êðûëüÿìè è íå-
ùàäíî îáäèðàÿ êîãòÿìè ïîçîëîòó.
Òàê ìàëü÷èøêè ñêàòûâàþòñÿ íà ñàí-
êàõ ñ ëåäÿíîé ãîðû.
×åãî òîëüêî íè äåëàëè òîãäà â êî-

ìåíäàòóðå Êðåìëÿ, ÷òîáû îòïóã-
íóòü ÷åðíûå ñòàè: âêëþ÷àëè ñèðå-
íû, ñòàâèëè ëîâóøêè, ðàçáðàñûâà-
ëè îòðàâó. Íî âîðîíû ëåãêî îáõîäè-
ëè íåõèòðûå çàïàäíè (íàäî çàìå-
òèòü, ÷òî ýòè ïòèöû – ñàìûå ñîîá-
ðàçèòåëüíûå â öàðñòâå ïåðíàòûõ).
Ïîñëåäíåé êàïëåé, ïåðåïîëíèâøåé
÷àøó òåðïåíèÿ êðåìëåâñêîé îõðà-

Ñ Î Ê ÎËÈ ÍÛ É
ÄÎÇÎÐ
Ê ïòèöàì â Êðåìëå ïðèñòàâëåíû ëè÷íûå âðà÷ è ïîâàð, äëÿ íèõ ïðèâîçÿò ðîäíèêîâóþ
âîäó è ñâåæåå êóðèíîå ìÿñî

íû, ñòàëà èìåííî êàïëÿ, óïàâøàÿ, ñêà-
æåì òàê, ñ íåáà ïðÿìî íà êîñòþì îä-
íîãî çàðóáåæíîãî âûñîêîïîñòàâëåííî-
ãî ëèöà. Ïîñëå ýòîãî äèïëîìàòè÷åñêî-
ãî êîíôóçà è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
îðãàíèçîâàòü â Êðåìëå ñîêîëèíóþ
ñëóæáó – ñïåöèàëüíîå ïîäðàçäåëåíèå
äëÿ «îðãàíèçàöèè ñèñòåìû áèîçàùè-
òû òåððèòîðèè è åñòåñòâåííîé ðåãó-
ëÿöèè ïîïóëÿöèè âîðîí». Êàíöåëÿðñ-
êèé ÿçûê òÿæåë, íî ñìûñë öèòàòû âïîë-
íå ÿñåí.
Àçàì óõîäà è ñîêîëèíîé äðåññóðû

îáó÷èëè íåñêîëüêèõ îôèöåðîâ è ãðóï-
ïó ñåðæàíòîâ ñôîðìèðîâàííîãî îðíè-
òîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ îñîáîãî
êðåìëåâñêîãî ïîëêà. Â Òàéíèöêîì ñàäó
ïîñòðîèëè äâà ïðîñòîðíûõ âîëüåðà,
êóäà ïðèâåçëè ïåðâóþ ïàðòèþ îáó÷åí-
íûõ ñîêîëîâ: êðå÷åòîâ è áàëîáàíîâ,
íàèáîëåå áîåñïîñîáíûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé îòðÿäà ëîâ÷èõ ñîêîëîâ. Òàê íå-
ñêîëüêî õèùíûõ ïòèö ñòàëè íà çàùèòó
êðåìëåâñêîãî íåáà.
Ñîêîë – àçàðòíûé îõîòíèê. Âçëåòåâ

ñ êîæàíîé ïåð÷àòêè ñîêîëüíè÷åãî, îí
óñòðåìëÿåòñÿ â ñòîðîíó âîðîíüåé
ñòàè, íàáèðàåò âûñîòó è, âûáðàâ æåð-
òâó, êàìíåì ïàäàåò íà íåå. Ó âîðîíû
íåò íè ìàëåéøåãî øàíñà óéòè îò õèù-
íèêà. Íî áûâàåò, ÷òî â àçàðòå ïîãîíè
è ñàì ñîêîë ðàçáèâàåòñÿ îá àñôàëüò
èëè â ãîðÿ÷êå ïðåñëåäîâàíèÿ óëåòàåò
òàê äàëåêî îò Êðåìëÿ, ÷òî òåðÿåò äî-
ðîãó îáðàòíî. Èíîãäà áåãëåöîâ ïðèíî-
ñÿò ê Êðåìëþ ñåðäîáîëüíûå ìîñêâè-

÷è, îáíàðóæèâøèå ïòèöó íà ñâîåì
áàëêîíå. Ðó÷íîé ñîêîë íå áîèòñÿ ëþ-
äåé è ïîçâîëÿåò âçÿòü ñåáÿ â ðóêè. Ê
òîìó æå, íà îáåèõ åãî ëàïêàõ íà âñÿ-
êèé ñëó÷àé óêàçàíû òåëåôîííûå íî-
ìåðà êðåìëåâñêîé êîìåíäàòóðû.
Ñîêîëîâ â Êðåìëå õîëÿò è áåðåãóò:

ó ïòèö ñâîáîäíûé âîëüåð, ñâîé ïîâàð,
ðîäíèêîâàÿ âîäà, âðà÷, íà îáåä – ñâå-
æåå êóðèíîå ìÿñî. Âî âðåìÿ äîçîðà
ïòèöó íåñóò íà ñïåöèàëüíîé ïåð÷àòêå,
íà ãîëîâó õèùíèêà íàäåâàþò øàïî÷êó,
÷òîáû ñîêîë íå âèäåë æåðòâó ðàíüøå
âðåìåíè. Ó ñîêîëüíè÷èõ òîæå îñîáàÿ
ôîðìà – êîæàíûå êóðòêè ëåò÷èêà òóò
îáÿçàòåëüíû, òîëüêî îíè ìîãóò âûäåð-
æàòü íàæèì ñîêîëèíûõ êîãòåé, êîãäà
ïòèöà, âåðíóâøèñü ïîñëå îõîòû, ñà-
äèòñÿ õîçÿèíó íà ïëå÷î.
À âîðîíû? Îíè ñëèøêîì óìíû è

îñòîðîæíû, ÷òîáû íå çíàòü î ñîêîëè-
íîé çàñàäå. Îäíîãî ïîëåòà ñîêîëà äî-
ñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïàíèêà îõâà-
òèëà âñå âîðîíüå ïîãîëîâüå íà ïîëìå-
ñÿöà. Ñòàè íà÷èíàþò îáëåòàòü Êðåìëü
ñòîðîíîé. Íåâåäîìûì îáðàçîì ýòà
áîÿçíü ïåðåäàåòñÿ è äðóãèì ïòèöàì:
ãîëóáè òîæå èçáåãàþò ëåòàòü íàä êó-
ïîëàìè. Òîëüêî ãîðîäñêèå âîðîáüè
áåññòðàøíî ÷èðèêàþò ñðåäè âåòâåé
Òàéíèöêîãî ñàäà, âûïðàøèâàÿ ó òóðè-
ñòîâ õëåáíûå êðîøêè.

Àíàòîëèé ÊÎÐÎËÅÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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ЗАВОЕВАНИЕ ГРУЗИИ РОССИЕЙ
§1. Завоевание Имеретского царства,
Мегрельского, Гурийского, Абхазского

и Сванетского княжеств
Осуществление российских имперских планов на

Кавказе началось с завоевания Картли-Кахетского
царства Россией. После овладения Восточной Гру-
зией решилась и судьба Западной Грузии. Завоева-
ние Имеретского царства, Мегрельского, Гурийс-
кого, Абхазского и Сванетского княжеств было
лишь вопросом времени.

В конце XVIII и начале XIX веков в Западной Гру-
зии создалась крайне тяжелая политическая обста-
новка. Безуспешно закончилась борьба Соломона I
и Соломона II за объединение Западной Грузии и
формирование Имеретского царства в единую по-
литическую единицу. Мегрельское, Гурийское, Аб-
хазское и Сванетское княжества стремились к не-
зависимости и упорно сопротивлялись имеретско-
му царю. Помимо всего западногрузинские княже-
ства непрерывно боролись друг с другом из-за спор-
ных территорий.

Во время завоевания Картли-Кахети Россией
Соломон II воевал с мегрельским мтаваром. Рос-
сийский императорский двор всячески подстрекал
против него мегрельского мтавара Григола Дадиа-
ни. Последний испытывал большие трудности.
Внутри княжества царили беспорядки. Выход из
создавшегося положения мегрельский мтавар ви-
дел в покровительстве со стороны России. Прини-
мая Мегрелию под свое покровительство, Россия
надеялась еще более ослабить имеретского царя
Соломона II, с тем чтобы диктовать ему свои усло-
вия. В 1803 году мегрельский мтавар Григол Дадиа-
ни присягнул российскому императору. Мегрель-
ское княжество вошло в подданство России.

Приняв российское подданство, мегрельский
князь обеспечил себе право наследственного вла-
дения княжеством. Однако после смерти мтавара

титул мтавара его наследнику присваивал россий-
ский император. Внутреннее управление княже-
ством и судопроизводство оставались в ведении
мтавара. Следует отметить, что мтавар лишался
права наказания смертной казнью в своем княжес-
тве. Мтавар обязан был беспрекословно подчи-
няться присланному из России чиновнику. В кня-
жестве постоянно должно было стоять русское вой-
ско, обеспечиваемое мтаваром жильем и пропи-
танием.  Русские чиновники имели право
вмешательства во внутренние дела княжества. По-
добная форма автономного самоуправления была
переходной ступенью к полной ликвидации Мег-
рельского княжества.

Российский императорский двор, используя свой
авторитет, а также подкупами и другими средства-
ми достиг полного повиновения князей-отступни-
ков мтавару Мегрелии, тем самым создавая себе
опорную силу в борьбе с имеретским царем Соло-
моном II. Проведение подобного политического
курса способствовало расширению влияния России
в Западной Грузии. Мегрельский мтавар проявлял
завидное усердие в борьбе за осуществление
имперских планов.

После завоевания Картли-Кахетского царства у
Соломона II иллюзии в отношении России рассея-
лись. Имеретский царь явно содействовал царе-
вичу Юлону Ираклиевичу в борьбе за престол, что
чрезвычайно раздражало Россию. Российские вой-
ска тщательно охраняли пути, ведущие из Имере-
ти в Картли. Положение осложнялось еще и тем,
что после вхождения Мегрельского княжества под
покровительство России российское войско под-
ступило к Имеретскому царству и с западной сто-
роны.

Тем временем генерал Павел Цицианов, назна-
ченный главноуправляющим Грузией, получил от
императора Павла I приказ о вводе русского войс-
ка в Имерети. Подкупом влиятельных имеретских
тавадов Павел Цицианов стремился оказать дав-
ление на Соломона II и склонить его на доброволь-

ное подчинение. В сложившейся обстановке Соло-
мон II предпочел избегнуть войны. В 1804 году име-
ретский царь Соломон II и главноуправляющий Гру-
зией Павел Цицианов встретились для перегово-
ров в селе Элазнаури (Харагоульский район).
Переговоры не дали результатов. После провала

переговоров русское войско стало занимать тер-
риторию Имерети, принуждая население присяг-
нуть российскому императору. Соломон II был вы-
нужден принять российское подданство. В 1804
году между Имеретским царством и Россией был
заключен Элазнаурский трактат.

Согласно трактату, Соломон II становился "веч-
ным" подданным российского императора. Ему со-
хранялось право наследственного владения царс-
ким престолом. Утверждение на цар-
ство закреплялось императорской гра-
мотой. Административное управ-
ление страной и судопроизвод-
ство оставались в руках имерет-
ского царя, однако в деле уго-
ловного права грузинский
царь должен был руковод-
ствоваться российскими
законами. В Имеретское
царство должны были вве-
сти русские войска, со-
держание которых
возлагалось на грузинс-
кого царя.

Принятие Имерети и
Мегрелии под свое по-
кровительство означало
большой успех России.
Завоевание Имерети и
Мегрелии решило судь-
бу и Гурийского княже-
ства. Хотя гурийский
мтавар Мамия Гуриели
требовал заключения с
Россией отдельного
трактата, по настоянию
Соломона II Россия при-
знала Гурию составной
частью Имеретского цар-
ства и одновременно с
принятием Имерети
под свое покрови-
тельство в 1804 году
объявила о принятии Гу-
рии в свое подданство.
Однако это не устра-
ивало гурийского мтава-
ра.

Позднее, в 1810 году
Мамия Гуриели офор-
мил договор с Россией,
согласно которому Гу-
рийское княжество вош-
ло под покровительство России приблизительно на
тех же условиях, что и Мегрельское княжество.

Российское правительство не собиралось долго
терпеть антирусских намерений Соломона II. Глав-
ноуправляющий Тормасов всячески ограничивал Со-
ломона, в результате чего отношения между ними
крайне обострились. Между тем российский импе-
раторский двор принял решение о завоевании
Имеретского царства. В 1809 году российское войс-
ко вошло в Имерети и заняло его столицу – Кутаи-
си. Соломон II покинул город и стал усиленно гото-
виться к борьбе. В 1810 году главноуправляющий
Тормасов в Кутаиси публично объявил об упразд-
нении царской власти в Имерети. Российские вой-
сковые части направились в сторону Варцихе, где
укрепился имеретский царь. Главноуправляющий
призвал гурийских и мегрельских мтаваров к похо-
ду против Соломона и те охотно выступили про-

тив имеретского царя. Борьба имеретинцев с рос-
сийскими войсками длилась в течение месяца. Под
конец русские чиновники обманом заманили к себе
Соломона II и отвезли его в Тбилиси. Вскоре царю
удалось бежать в Ахалцихе. В том же году царь вер-
нулся в Имерети и возглавил борьбу против рос-
сийских завоевателей. Но силы были неравными.
Царь и его сторонники потерпели поражение и пе-
решли в Турцию. Вопрос Имеретского царства был
окончательно решен – оно перешло во владения
России.

Главноуправляющий Тормасов отправил послов
к находящемуся в Ахалцихе Соломону II с
предложением вернуться в Тбилиси, где
якобы его ожидали императорская
благосклонность и почести. Име-
ретский царь не принял милость
императора и не вернулся в Гру-
зию. Соломон II умер в Трапе-
зунде в 1815 году. В 1990 году
прах царя был перевезен в
Грузию и захоронен в Гелатс-
ком монастыре.

К началу XIX века Турция
прочно обосновалась в
Абхазии. В Сухуми сто-
яло турецкое войско.
Абхазским правителем
был омусульманивший-
ся Келеш-бег-
Шервашидзе. Келеш-
бег действовал осмотри-
тельно: с тех пор, как
Россия значительно ук-
репила свои позиции в
Западной Грузии, он не
проявлял ярко выра-
женную протурецкую
ориентацию. Ясно, что
это не могло остаться
незамеченным. Особен-
но турок возмутил тот
факт, что Келеш-бег дал
своему сыну Сафар-бегу
согласие на крещение по
христианскому обычаю.
Сафар-бег (тот же Геор-
гий) Шервашидзе не
скрывал своей прорус-
ской ориентации. В от-
вет на это турки восста-
новили против отца стар-
шего сына Келеш-бега
Аслан-бега, известного своей протурец-
кой ориентацией.

В Абхазии положение особенно осложнилось пос-
ле начала русско-турецкой войны (1806 г.) В 1808 году
подстрекаемый турками, Аслан-бег убил отца – Ке-
леш-бега и объявил себя мтаваром Абхазии. Сафар-
бег (Георгий) бежал в Мегрелию и попросил помо-
щи у России. В 1810 году император России при-
знал Сафар-бега (Георгия) мтаваром Абхазии и
принял его в свое подданство. В том же 1810 году
части российской армии заняли Сухуми. Абхазским
мтаваром был объявлен Сафар-бег (Георгий) Шер-
вашидзе. В фамильном роде Шервашидзе, так же,
как и среди населения Абхазии, протурецкие и про-
русские силы противостояли друг другу и после
1810 года.

К XVIII веку Вольная Сванети достигла полной
независимости. Иное положение было в

Господской (Дадешкелиановской)
Сванети. К концу 20-ых годов XIX

века в фамильном роде мтавара
борьба за власть крайне обо-
стрилась. Друг другу противос-
тояли Циох и Татархан Дадеш-
келиани. В то же время под
влиянием Абхазии и Кабардо
некоторые представители
рода Дадешкелиани при-
няли мусульманство. Му-
сульманами были также
Циох и Татархан. Раско-
лом в роде Дадешкели-
ани хорошо вос-
пользовалась Россия.
Русские государствен-
ные чиновники советова-
ли братьям вступить под
покровительство Рос-
сии. В 1832 году Татархан
Дадешкелиани попросил
подданства у России. Так
же поступил и Циох Да-
дешкелиани. В 1833 году
Татархан и Циох стали
подданными России.
Однако Россию устра-
ивало существующее
между братьями сопер-
ничество. Именно поэто-
му мтаварами Сванети
были признаны оба бра-
та вместе. Циох и Татар-
хан крестились по хри-
стианскому обычаю, пос-
ле чего Циох принял
крестное имя – Николоз,
а Татархан – Михаил.
После принятия Сванет-
ского княжества в под-
данство России до опре-

деленного времени власть Дадешкелианов не
ограничивалась. Кроме того Россия не ввела в Сва-
нети свое войско.

§2. Установление российского правления в Грузии
После завоевания Грузии Россией российский им-

ператорский двор должен был решить вопрос ад-
министративного деления завоеванных территорий
и установления российского управления в Грузии.
На первых порах Россия не могла ввести в Грузию
такое же управление, как и в России. Должна была
быть выработана такая система управления, кото-
рая способствовала бы прочному утверждению
России в Грузии и в то же время подготовила бы
почву для введения в ней российского админист-
ративного управления.

1. Установление российского управления в Кар-
тли-Кахети. 28 декабря 1800 года скончался карт-
ли-кахетский царь Георгий XII. Россия не допустила

венчания на царство наследника престола Давида
Георгиевича. В январе 1801 года Давид был провоз-
глашен правителем царства, но в действи-
тельности управление царством было вверено на-
чальнику Кавказской линиии генералу Кнорингу.
Фактически правил назначенный Кнорингом гене-
рал Лазарев. В мае 1801 года Кноринг прибыл в Тби-
лиси и отстранил Давида Георгиевича от управле-
ния царством Картли-Кахети. Было создано Вре-
менное правление Картли-Кахети, во главе кото-
рого стоял генерал Лазарев.

12 сентября 1801 года российский император
Александр I подписал манифест об упраз-

днении Картли-Кахетского царства, од-
нако в управлении страной никаких

изменений не произошло. Мани-
фест тщательно скрывали, по-
этому Временное правление
Картли-Кахети во главе с гене-
ралом Лазаревым просуще-
ствовало до апреля-мая 1802
года. В 1802 году российский
император утвердил поло-
жение "Об управлении Гру-
зией". В мае 1802 года в
Тбилиси вошло в силу
русское правление. Во
главе Верховного прави-
тельства Картли-Кахети,
которое называлось "Уп-
равление Грузией", стоял
"главнокомандующий"
или "главноуправляю-
щий" Грузией. Первым
главнокомандующим
был генерал Кноринг.
Главнокомандующий Гру-
зией являлся предста-
вителем верховной вла-
сти России первоначаль-
но в Картли-Кахети, а за-
тем во всем Закавказье.
Помощником главноко-
мандующего Грузией счи-
тался "управитель Гру-
зии", ведающий в основ-
ном гражданскими дела-
ми. Правление Картли-
Кахети состояло из че-
тырех экспедиций: 1) ис-
полнительной, 2) граж-
данской, 3) уголовной, 4)
казенного имущества.

Все внутренное управление царства Картли-Кахе-
ти было сосредоточено в этих четырех экспеди-
циях. Это было т. н. Верховное правительство Гру-
зии, сменившее старое правление. Управителем
Грузии и начальником исполнительной экспедиции
был назначен русский чиновник Коваленский. На-
чальниками остальных экспедиций были также рус-
ские чиновники.

Все царство было поделено на 5 уездов: Горийс-
кий, Лорийский, Душетский, Телавский и Сигнахс-
кий. Уездными начальниками назначались русские
военные чиновники, именуемые "капитан-
исправниками". В каждом уезде была уездная поли-
ция и уездный суд. В этих органах работали также
представители грузинского дворянства. Управле-
ние городами возлагалось на комендантов. Эту
должность занимали русские офицеры.

Русское управление царством Картли-Кахети
полностью отвечало целям российской колониаль-
ной политики. Традиционное грузинское админист-
ративное деление и система управления были
уничтожены. Важные посты занимали русские воен-
ные. Грузинский суд сменился русским судом. По
политическим соображениям русские временно ос-
тавили в силе судебник Вахтанга VI, однако по гру-
зинскому правопорядку решались лишь гражданс-
кие дела. Су допроизводство велось на русском
языке.

Российское управление в Картли-Кахети опира-
лось на военную силу и свою функцию выполняло
лишь с помощью российских войск. Новое управ-
ление носило военно-оккупационный характер.
Оно ставило целью уничтожение старой системы
управления и подготовку почвы для введения
российского управления.

2. Установление российского управления в Име-
рети. После упразднения Имеретского царства рос-
сийский императорский двор в 1810 году на терри-
тории Имерети установил временное правление
Имерети. Во главе временного правления стоял уп-
равляющий – руководящее лицо по военным и
гражданским делам. Управляющий Имерети одно-
временно считался командующим расположенных
на территории Западной Грузии российских войск.
Официально он назывался "Управляющим Имере-
ти, Мегрелии, Гурии и Абхазии". Несмотря на это
фактически российское управление не распростра-
нилось на княжества. Имеретский управитель под-
чинялся главнокомандующему (главноуправляю-
щему) Кавказом.

В 1810 году первым управителем Имерети был
назначен генерал Симонович, а его заместителем
(вицеуправителем) – Зураб Церетели. Имеретское
временное правление не было разделено на экс-
педиции.

Вначале территорию Имерети должны были по-
делить на четыре округа (Кутаисский, Чхерский, Ра-
чинский и Багдадский), но затем с учетом геогра-
фических условий Имерети разделили на шесть ок-
ругов: Кутаисский, Вакинский, Рачинский, Чхорс-
кий, Сачхерский и Багдадский. Позднее вся терри-
тория все же была разделена на четыре округа (Ку-
таисский, Вакинский, Шорапанский и Рачинский). Во
главе округов стояли русские офицеры. Городом Ку-
таиси управлял русский комендант.

В Кутаиси был образован русский суд, выполняв-
ший судебную функцию на всей территории Име-
рети. Как и в Картли-Кахети, в Имерети судопроиз-
водство осуществлялось по российским законам:
Гражданское судопроизводство в Имерети времен-
но велось на основе судебника Вахтанга VI. В Име-
ретском правлении и в суде господствовал русский
язык.

Временное правление Имерети, как и в Картли-
Кахети, опиралось на военную силу российских
войск.

Установление российского правления в Грузии
упрочило позиции России. Вместе с тем угроза на-
ционального вырождения грузинского народа все
более и более возрастала.

Соломон II

Георгий XII

Дареджани

Юлон Батонишвили
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ЛОПОУХИЕ ГАНГСТЕРЫ
Тайские слоны научились

захватывать грузовики с едой.
Вожак выходит на дорогу, оста-
навливает машину, а стая «раз-
гружает» ее хоботами. После
еды они идут топтать деревенс-
кие плантации.

Стада голодных слонов на во-
стоке Таиланде нападают на де-
ревни, разоряют плантации, ос-
танавливают и грабят грузовики с едой, сообщил
смотритель национального парка Ang Lue Nai Юу
Сенатам газете Bangkok Post.

Он утверждает, что все абсолютно серьезно. За-
суха привела к тому, что 130 слонов в поисках воды и
пищи заходят в деревни, по пути вытаптывая окру-
жающие плантации.

Они даже научились грабить грузовики с сахар-
ным тростником, при этом Юу утверждает, что в
этом виноваты сами водители. Как сообщает Sydney
Morning Herald, раньше слоны просто подбирали с
земли стебли, упавшие с повозок и автомобилей.
Видя это, сами водители из жалости стали их под-
кармливать.

Такая помощь научила слонов «новому опасному
поведению», утверждает Юу. Теперь вожак стаи вы-
ходит на дорогу, а когда повозка останавливается,
другие слоны хоботами «разгружают» ее и тут же
начинают трапезу. Зафиксировано несколько подоб-
ных инцедентов.

Юу говорит, что современные слоны «не ищут
пищу, а ждут, когда им ее дадут. И это опасно».

Водителям грузовиков запретили сбрасывать груз
в надежде добиться того, чтобы слоны оставили их в
покое.

Юу утверждает, что жители многих деревень по-
думывают о том, чтобы оборудовать плантациями ме-
таллическими заграждениями и пустить по ним ток,
а также принять меры для «мгновенной мобилиза-
ции» с целью дать отпор разбушевавшимся стадам.

NEWSRU.com

«АДОЛЬФ ГИТЛЕР» – ХИТ СЕЗОНА
Одним из самых популяр-

ных подарков в преддверии
Рождества в Берлине и Брюс-
селе стало вино под названи-
ем «Адольф Гитлер». Попытка
официального запрета этого
алкогольного напитка приве-
ла лишь к взлету уровня про-
даж до рекордно высокого.

Вино, названное именем
фашистского диктатора, рас-

пространяется на рынке под рекламным слоганом
«Один народ, Одна империя, Один лидер». Можно так-
же выбрать бутылку с изображением Роммеля или
же Геринга.

Винодел Алессандро Лунарделли начал произво-
дить этот алкогольный напиток в 1995 году, после го-
ловокружительного успеха в Италии другого его брэн-
да – вина под названием «Муссолини». По словам
винодела, он уже нажил себе неплохое состояние,
но «нынешние рождественские продажи побили все
рекорды» и все благодаря попыткам запретить его
вино. «Статус преследуемого сделал лучшую рекла-
му моему напитку», – рассказал он из штаба своей
компании, которая расположена на границе Италии
и Австрии.

Лунарделли уже преследовали в Италии за его пре-
дыдущий продукт. Однако ему удалось избежать
штрафа и тюремного заключения: властям не уда-
лось доказать, что вино «Муссолини» является про-
пагандой фашизма. Теперь же немецкие власти об-
ратились за помощью к итальянцам, чтобы наконец
остановить винодела.

Сам Лунарделли отвергает свою приверженность
идеям фашизма и нацизма и собирается в ближай-
шем будущем выпустить вино с Марксом, Лениным
и Че Геварой на этикетках. «Я удивляюсь, Сталин убил
15 млн человек, но до сих пор не существует вина с
его именем на бутылке», – добавил 41-летний вино-
дел.

Газета.ru

ЗАБОТЛИВУЮ МАТЬ АРЕСТОВАЛИ
ЗА КОРМЛЕНИЕ РЕБЕНКА

Американские полицейские
задержали автомобилистку,
которая на скорости 100 км/ч
одновременно кормила грудью
ребенка, говорила по мобиль-
ному телефону и что-то запи-
сывала в ежедневнике. При
этом она еще худо-бедно умуд-
рялась управлять машиной.

Молодой американке при-
дется провести три месяца дома, после того как ее
автомобиль остановил дорожный патруль. Увидев,
что происходит в машине, полицейские сразу же за-
держали девушку и отправили ее в полицейский уча-
сток.

По словам полицейских, на скорости 100 км/ч жен-
щина за рулем автомобиля одновременно кормила
грудью ребенка, говорила по мобильному телефону
и что-то записывала в ежедневнике. Как сообщает
РИА «Новости», во время разбирательства к тому же
выяснилось, что у нее не было с собой водительского
удостоверения.

Американскую дорожную полицию поставили
в затруднительное положение. Как выяснилось,
в законах не прописано наказаний за подобные
правонарушения. В итоге после длительных раз-
мышлений судья приговорила незадачливую ав-
томобилистку к трем месяцам домашнего арес-
та.

Газета.ru

КРЫСИНАЯ ОЛИМПИАДА
В университете штата Не-

браска состоялась 29-я ежегод-
ная крысиная олимпиада под
названием «Xtreme Rat
Challenge». На звание самых бы-
стрых, сильных и ловких грызу-
нов боролся двадцать один хво-
статый атлет.

Сотни людей собрались по-
смотреть на крыс, выступавших

в пяти видах спорта – бег с препятствиями, прыжки в
длину, лазанье по канату, хождение по натянутому
тросу и тяжелая атлетика. По словам тренеров, что-
бы стать настоящим спортсменом, крысам, как и лю-
дям, необходимы ежедневные тренировки и специ-
альная диета.

Изначально этот чемпионат имел официальное на-
звание «Крысиные олимпийские игры». Но универ-
ситет вынужден был сменить название соревнова-
ний под угрозой судебного иска со стороны Олим-
пийского комитета США.

RBC

К о р о т ко

Еще одно подтвержде-
ние того, что мышление и
память напрямую связаны
с жевательными движения-
ми, было представлено на
Международном конгрессе
геронтологов Азии и Океа-
нии, проходящем в Токио.
Японские ученые из универ-
ситета Тохоку выявили
связь между количеством
зубов и работой гиппокам-
па - участка височных долей
мозга, отвечающего за
краткосрочную память и
обработку информации.
Результаты магнитно-резо-
нансного исследования
мозга, проведенного более
чем у тысячи пожилых лю-
дей, показали, что чем
меньше у них осталось зу-
бов, тем меньше объем гип-
покампа. У 55 пациентов,
проявлявших признаки сла-
боумия, сохранилось в
среднем по 10 зубов, тогда
как те обследуемые, у кото-

КОЛИЧЕСТВО ЗУБОВ
ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ МОЗГА

рых мозговая деятельность
была в норме, имели по 14-
15 зубов.

Этот результат не являет-
ся чем-то неожиданным.
Давно известно, что про-
цесс жевания (например,
жевательной резинки) сни-
мает стресс, стимулирует
мышление и улучшает па-
мять, но относительно ме-
ханизма такого влияния су-

ществова-
ли лишь
предполо-
жения.

Несколь-
ко лет назад
изучение
связи меж-
ду жевани-
ем и памя-
тью прово-
дилось на
лаборатор-
ных мышах,
к о т о р ым
у д а л я л и

зубы. Группа ученых под ру-
ководством доктора Озону-
ки (также из Японии) выяви-
ла, что в результате этого
память у мышей суще-
ственно ухудшается. Затем
ученые приступили к опы-
там на людях. Сканирова-
ние мозга показало, что
при жевательных движени-
ях резко возрастает интен-
сивность нейросигналов в

гиппокампе, информирует
utro.ru.

Новые результаты, пред-
ставленные на конгрессе,
претендуют на роль недо-
стающего кирпичика в си-
стеме фактов, доказываю-
щей влияние жевательных
движений на работу моз-
га. По мнению авторов,
при пережевывании пищи
функция гиппокампа сти-
мулируется, причем тем
интенсивнее, чем больше
у человека зубов, и это
приводит к улучшению па-
мяти и мышления. Но
большинство ученых до
сих пор придерживаются
скептической позиции,
указывая, что «после этого
- не означает вследствие
этого». Пока механизм ра-
боты человеческого мозга
не будет изучен более
тщательно, рано делать
какие-либо однозначные
выводы.

Маленький Шопен, са-
дясь за фортепьяно, непре-
менно гасил свечи и играл
в полной темноте. Он очень
полюбил некоторые аккор-
ды, которые его детские
пальцы еще не могли брать.
Для того, чтобы растянуть
пальцы, мальчик придумал
специальное приспособле-
ние, причинявшее довольно
сильную боль. Несмотря на
это юный пианист носил его
постоянно, не снимая даже
ночью. Иногда маленький
Шопен вскакивал ночью и
брал на фортепиано не-
сколько аккордов. Прислуга
была совершенно убежде-
на, что бедный мальчик со-
шел с ума. В десять лет
Шопен сочинил марш, по-
священный великому князю
Константину, который был
напечатан, правда, без име-
ни автора, и даже несколь-
ко раз исполнялся военным
оркестром.

«Я ВАС ВЫЧЕРКИВАЮ...»
Большой любитель пре-

красного пола, Шопен был
крайне чувствительным к
малейшим оттенкам в отно-
шениях с женщинами.

Одного неловкого слова
или жеста было достаточно,
чтобы очередная пассия
мгновенно перестала его
интересовать, уступая мес-
то следующей. Как-то Шо-
пен был влюблен в прелест-
ную внучку одного знамени-
того музыканта и даже поду-
мывал на ней жениться. Но
его чувство подверглось
слишком серьезным испы-
таниям.

Однажды Шопен пришел
к девушке в гости вместе с
одним приятелем. И надо
же было случиться, что де-
вушка предложила прияте-
лю Шопена сесть раньше,
чем ему самому. Подобно-
го «оскорбления» для Шопе-
на было вполне достаточно,
чтобы навсегда вычеркнуть
предполагаемую невесту из
своего сердца.

ЛЮБОВЬ ЗЛА...
Знаменитая писательни-

ца Жорж Санд славилась не
только своими заниматель-
ными романами. Она люби-
ла шокировать публику: по-
зволяла себе курить труб-
ку и носить мужское платье.
Ни для кого не было секре-
том и то, что писательница
была чрезвычайно влюбчи-
вой, постоянно меняя му-
жей и любовников. В ее лю-
бовном плену побывали
Проспер Мериме, Альф-
ред Мюссе и гениальный
романтик из Польши - Шо-
пен. Однажды у Листа со-
брались все литературные
французские аристократы,
была, естественно, и Жорж
Санд, был Шопен. Впервые
увидев ее, Шопен сказал: -

ЭТОТ МАЛЬЧИК
СОШЕЛ С УМА!

Какая малоприятная
женщина - эта Санд! Да
и женщина ли это вооб-
ще, я склонен в этом
усомниться!

Однако, влюбив-
шись, композитор про-
вел с этой «малоприят-
ной женщиной» девять
лет своей жизни...

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ДУЭЛЬ

У чрезвычайно гос-
теприимной Жорж Санд
в Ноане часто собира-
лось небольшое обще-
ство. Однажды в гостях
встретились Лист и
Шопен. В один из вече-

ров Лист играл какое-то
произведение Шопена и
сделал в нем несколько из-
менений на свой вкус, на что
автор очень обиделся:

- Мой дорогой друг, если
вы делаете мне честь, играя
мои сочинения, то я просил
бы вас играть их так, как они
написаны, или же играть
что-нибудь другое.

Рассерженный Лист
встал из-за рояля и предло-
жил Шопену занять его ме-
сто. Шопен играл так удиви-
тельно, что когда закончил,
Лист с восторгом произнес:

- Вы были правы. Произ-
ведения гения должны быть
священны и всякое прикос-
новение к ним есть профа-
нация.

Вы настоящий поэт, и я
не могу с вами равняться.

- У каждого из нас свой
жанр, - cухо ответил доволь-
ный Шопен.

Но самолюбие Листа
было задето, и он задумал
музыкальную месть.

На другой день, когда все
собрались в гостиной, Лист
попросил Шопена сыграть
что-нибудь. Шопен с удо-
вольствием согласился. По
своему обыкновению опус-
тил шторы и погасил все
лампы, чтобы играть в пол-
ной темноте. Но в это вре-
мя Лист тихо подошел к
Шопену, шепнул ему что-то
на ухо и сел вместо него за
рояль. Полилась боже-
ственная шопеновская ме-
лодия. Гости были в востор-
ге и пребывали в полном
убеждении, что играет ав-
тор. Когда в гостиную вне-
сли свечи, все увидели за
роялем Листа.

- Ну, что вы скажете? -
обратился исполнитель к
побледневшему автору.

- Я скажу то же, что все: я
сам думал, что слышу Шо-
пена, - ответил Шопен.

- Вот видите! - победо-
носно воскликнул Лист, -
Лист все-таки может быть
Шопеном когда захочет. Но
может ли Шопен быть Лис-
том? Я в этом не очень уве-
рен.

КТО СОЧИНИЛ
СОБАЧИЙ ВАЛЬС

У Жорж Санд была собач-
ка, с которой она любила иг-
рать. Однажды во время
возни с собакой Жорж Санд
сказала:

- Если бы у меня был та-
лант, я бы непременно со-
чинила какое-нибудь произ-
ведение в честь этой соба-
ки.

Желание возлюбленной -
закон. И Шопен сочинил чу-
десный вальс (опус № 64),
который друзья и ученики
Шопена, зная, кому посвя-
щен вальс, так и называли
его: «Вальс маленькой со-
бачки».

Житель Индии 26-лет-
ний Кристиан Монохаран
сделал весомую заявку на
попадание в Книгу рекор-
дов Гиннесса, проглотив
200 живых земляных чер-
вей за 20 секунд.

Монахаран проглотил
это огромное количество
десятисантиметровых
земляных червей, собран-
ных на берегу портового го-
рода Чинаи, что на юге стра-
ны.

Свидетели это действа
утверждают, что рекордс-
мен превысил достижение

ЭХ, ЧЕРВИ-КОЗЫРИ!
Марка Хогга из США, кото-
рый поглотил 94 червя за 30
секунд.

По словам Кристиана,
это его шестая попытка за
текущий год превысить до-
стижение Хогга. В прошлом
месяце Монохарану уда-
лось побить рекорд с ре-
зультатом 175 червей за 30
секунд, но тогда его не уда-
лось задокументировать.

В этот же раз за попыт-
кой Монохарана наблюда-
ли представители местной
власти, доктор, юрист, а
также представитель Кни-
ги рекордов Гиннесса, кото-
рый и зафиксировал новое
достижение.

После шокирующего
представления поедания
червей свежеиспеченный
рекордсмен заявил, что до-
волен показанным резуль-
татом, поскольку не только
превысил скорость поеда-
ния червей, но и суще-
ственно увеличил их коли-
чество.

korrespondent.net

Этап 1 - Приближение
Задержите взгляд на

мужчине: такое поведение
говорит человеку о том, что
он вызывает ваш интерес.

Полностью повернитесь
к интересующему вас муж-
чине.

Наклонитесь к нему так,
чтобы почти касаться его.

Задержите свой взгляд
на нем.

Подсознательно вы обна-
ружите следующее:  ваш
голос стал звучать ниже,
ваше дыхание ускорилось,
ваша кожа покраснела

Этап 2- Отступление
Не перестарайтесь!

Если вы уверены в том, что
интересующий вас мужчи-
на отвечает вам – переходи-
те ко второму этапу: -от-

ИСКУССТВО ФЛИРТА
Профессиональный, рассчитанный на успех флирт

обязательно должен включать в себя четыре этапа, од-
нако каждая женщина выбирает то, что ей больше под-
ходит.

ступлению.
Слегка отстранитесь от

объекта ваших чувств – это
сделает его неуверенным
относительно потенциаль-
ного успеха и возбудит в нем
интерес, связанный с воз-
можной потерей того, что
ему предлагается. Отвер-
нитесь от него, опустите
веки, закройте лицо рука-
ми, чтобы он не видел ваше
выражение лица.

Этап 3 - Барьер
Поставьте барьер между

вами и всеми остальными.
Вы не заинтересованы в

том, чтобы человек, с кото-
рым вы флиртуете, также
отступил, поэтому вам нуж-
но сочетать отступление с
тактикой барьера. Цель ба-
рьера – убедиться в том, что

ваш предмет заинтересо-
ван вами и только вами…

Примите такую позу, что-
бы она загораживала ваше-
му объекту всех окружаю-
щих.

Мужчины, как правило,
распрямляют ноги, а жен-
щины пользуются руками,
чтобы создать барьер меж-
ду собой и своим предме-
том страсти, с одной сторо-
ны, и всеми остальными в
помещении, с другой.

В разговоре обращай-
тесь к объекту по имени, это
привлекает его внимание.

Этап 4 – Обещание
Счастливо!
Маленькие советы отно-

сительно этого этапа: кос-
нитесь его, передавая ему
что-нибудь,  коснитесь сво-
его лица или проведите ру-
кой по волосам

Рекомендации:
- Не торопитесь– ваша

спешка может отпугнуть
его.

- Не переигрывайте, это
также может его отпугнуть:
чем меньше, тем лучше!

- Поступайте естествен-
ным для себя образом –
если любой из этих шагов
покажется вам неесте-
ственным, просто не ис-
пользуйте их и сосредо-
точьтесь на том, что у вас
хорошо получается.

Собкор по материалам
зарубежной прессы

76-летний ин-
диец Прахад Джа-
ни поставил в ту-
пик врачей и уче-
ных. Он утверж-
дает, что вот уже
68 лет не ест, не
пьет и не испраж-
няется. 400 вра-
чей из больницы Sterling
Hospital так и не смогли до-
казать что Джани врет.

Вокруг Джани уже обра-
зовалась небольшая группа
фанатичных поклонников.

По многочисленным
просьбам врачей, Прахад
Джани согласился на пол-
ное медицинское обследо-
вание в больнице Ахмеда-
бада, пишет The Sydney
Morning Herald.

400 врачей из больницы
Sterling Hospital так и не
смогли доказать, что Джа-
ни врет. Похоже, говорят
доктора, этот человек, оде-
тый в красное сари и уве-
шанный браслетами, дей-
ствительно не ел и не пил на
протяжении многих лет.

На протяжении 10 дней
Джани находился под не-
прерывным надзором вра-
чей. Все его действия запи-
сывались камерой наблю-
дения. Невролог Садхир
Шах утверждает, что Джа-

ПОТЕРЯЛСЯ АППЕТИТ. ПУСТЬ
НАШЕДШИЙ ВОЗВРАТИТ...

ни действительно
не ел, не пил и не
испражнялся все
10 дней. Правда,
отметил врач, на-
счет 68 лет он все
еще не уверен.

Врачи подчер-
кивают, что ника-

кого научного объяснения
этому феномену они дать
не могут.

Сам Джани утверждает,
что в возрасте 8 лет он ус-
лышал голос с неба и был
«избран».

«В моем небе открылось
отверстие, через которое я
получаю эликсир жизни», -
говорит Джани.

Доктор Динеш Десаи за-
явил, что в следующий раз
врачи тщательно проверят
рот пациента, чтобы выяс-
нить, о каком таком отвер-
стии в небе идет речь. «Мо-
жет быть, тогда нам удаст-
ся получить ответ», - заявил
Десаи.

Врачам потребовалось
более года на то, чтобы зас-
тавить Джани пройти об-
следование. Теперь осмот-
реть отшельника хотят спе-
циалисты NASA. Его опыт
может оказаться крайне по-
лезным для космонавтов.
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В Таиланде в местечке
Лопбури, расположенном в
110 километрах от Бангкока,

КЛИНИКА ДЛЯ ОБЕЗЬЯН
открылась первая
в мире лечебница
для обезьян, кото-
рых в этом районе
насчитывается не-
сметное множе-
ство.

Старинный го-
род Лопбури по
праву считается
обезьяньим раем,
где животные чув-
ствуют себя очень
вольготно, свобод-

но перемещаются по ули-
цам и «гнездятся» во всех
местных зданиях и храмах.

По словам сотрудников
клиники, строительство ко-
торой обошлось в 45 тысяч
долларов, на их попечитель-
стве находится около двух
тысяч обезьян. Лечебница
оснащена по последнему
слову техники. Там есть
даже операционная и, конеч-
но, все необходимые инст-
рументы и медикаменты.
Так что за здоровье местно-
го поголовья хвостатых тва-
рей можно не беспокоить-
ся.

По материалам
Ananova

Наиболее эф-
фективное ору-
жие, которым
разгоняют нар-
копритоны и
бордели в штате
Калифорния -
запах скунса.
Очень дешево, и
еще неделю,
пока тошнотворный запах не
выветрится, злачное место
пустует.

Полицейские американ-
ского штата Калифорния
внедрили в повседневную
практику новое оружие для
борьбы с преступностью.
Оружие, близкое к совер-
шенству: компактное, деше-
вое и уже доказавшее свою
высокую эффективность.
Представитель офиса ше-
рифа округа Лос-Анджелес
Шон Матерс удивляется,
как это надежное и простое
средство не получило еще
большей популярности.
Именно ему пришла в голо-
ву мысль использовать ре-
пеллент с запахом выделе-
ний скунса - одним из са-
мых мерзких и трудно выво-
димых запахов в мире.

Матерс подумал, что за-
пахом можно «выкуривать»
из притонов проституток и

АМЕРИКАНСКИХ ПРОСТИТУТОК
ТРАВЯТ СКУНСАМИ

наркоманов, а
также уличные
банды, обосно-
вавшиеся там.
Вначале поли-
цейские обрати-
лись к помощи
« в о н ю ч и х
бомб», однако
потом было най-

дено гораздо более элеган-
тное решение. Гель под на-
званием SkunkShot продает-
ся через интернет, баллон-
чик стоит 15 долларов и
действует безотказно.

«Это чудно, но работает
замечательно», - говорят
полицейские, входящие в
скунсовый взвод. Матерс
любит вспоминать о пер-
вом применении репеллен-
та. Тогда взвод приехал на
бульвар Лонг-бич, где в ста-
ром отеле, представляв-
шем поселок бунгало, обо-
сновались проститутки и
наркоманы. Чтобы на неде-
лю сделать притон абсолют-
но необитаемым, хватило
нескольких флаконов
SkunkShot.

«Два дня просто нельзя
было войти, - кривится Ма-
терс, вспоминая запах, - и
через неделю вы еще може-
те его почувствовать. Они
(наркоманы) пытались при-
носить ароматические све-
чи, но они не сравнятся с
репеллентом».

Изобретатель SkunkShot,
австралиец Эндрю Ракиш,
работает инженером, сооб-
щает Sydney Morning Herald.
Идея вонючего репеллента
пришла ему в голову около
10 лет назад. Он полагал,
что его смогут использо-
вать женщины для того, что-
бы отбиваться от домогаю-
щихся их маньяков или гра-
бителей. По его словам,
продукт этот полностью
синтетический, и ни один
скунс при производстве ре-
пеллента не пострадал.
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Вновь
чемпионка мира

Тбилисский гроссмей-
стер Тамар Хмиадашвили в
третий раз завоевала зва-
ние чемпионки мира среди
ветеранов. Соревнование
проходило в Германии, как
и все восемь предыдущих
чемпионатов.

- Среди 22-х моих сопер-
ниц были и чемпионки мира
гроссмейстеры Марта Ли-
тинская и Елена Фаталибе-
кова. В девяти турах я
встретилась и с ними. Мне
удалось их победить, что в
основном и решило борьбу
за чемпионство в мою
пользу. Я выиграла шесть
партий и три закончила
вничью, - рассказала тби-
лисский гроссмейстер. Та-
мар заслуженный тренер
Грузии, работает во Дворце
шахмат Тбилиси.

Тамар Хмиадашвили
была чемпионкой мира в
1998 и 1999 годах. В осталь-
ных шести чемпионатах
становилась серебряным
призером.

- Мне радостно созна-
вать, что персонально при-
глашена в следующий чем-
пионат - 2004 года, который
пройдет в городе Галле, - с
довольной улыбкой поведа-
ла чемпионка.

Пятнадцатый
гроссмейстер

Из ФИДЕ пришло сооб-
щение, что 19-летней Леле
Джавахишили присвоено
звание международного
гроссмейстера среди жен-
щин. Она – 15-й гроссмей-
стер в Грузии.

Талантливая девушка иг-
рает в шахматы с шести
лети. Ее небольшая шах-
матная карьера начиналась
в Телави под руководством
тренера Г.Элиозишвили.
Переехав в Тбилиси с ней
занималась Т.Хмиадашви-
ли. Сейчас она ученица Н.А-
лександрия.

Уже много лет Лела ус-
пешно выступает в возрас-
тных чемпионатах мира и
Европы. Она чемпионка Ев-
ропы 1999 года (среди 14 и
18-летних) и серебряный
призер чемпионатов мира
(14, 20-летних). Участвовала
Лела и в чемпионатах мира

НА ПОРОГЕ НОВОГО, 2004 ГОДА ГРУЗИНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ
ПОРАДОВАЛИ НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ

среди женщин 1999 и 2000
годов. Она чемпионка Гру-
зии 2001 года.

Сейчас талантливая шах-
матистка – студентка тре-
тьего курса факультета
журналистики Тбилисского
госуниверситета. На женс-
ком чемпионате Европы в
Стамбуле Лела завоевала
путевку чемпионата мира
2004 года. Недавно на ост-
рове Крит Лела выступала
за команду НТН (Грузия), ко-
торая завоевала серебря-
ную медаль чемпионата Ев-
ропы среди клубных команд.

Предлагаем образец
творчества нового грос-
смейстера.

М.Зелинска (Польша) –
Л.Джавахишвили

Чемпионат Европы,
Стамбул, 2003 г.

1. g3 c5 2. Cg2 d5 3. Kf3
Kc6 4. d4 e6 5. 0-0 Kf6 6. e3
Ce7 7. dc C:c5 8. c4 0-0 9. Kc3
dc 10. Фа4 Cb4 11. Kd2 Лb8
12. K:c4 C:c3 13. bc b5 14.
Фс2 Фс7 15. Kd2 Cb7 16.
Лb1 a6 17. Cа3 Лfd8 18. e4
Kd4 19. Фd1 Ф:c3 20. Се7
Ф:d2 21. C:d8 Ke2+ 22. Kph1
Л:d8 23. Ф:d2 Л:d2 24. Лbd1
Л:d1 25. Л:d1 Kpf8 26. f3 e5
27. Лd8+Kpe7 28. Лb8 Cc6
29. Лb6 Kpd6 30. Л:a6 Kd7
31. Ch3 Kc5 32. Лa7 Cb7 33.
Лa3 b4 34. Лe3 Kc3 35. Cf1
K:a2 36. Cc4 Kc3 37. C:f7 Cc8
38. Kpg2 Ce6 39. C:e6 Kp:e6
40. Kpf1 Kpd6 41. f4 b3 42.
fe+Kpc6. 0:1.

«Стал
почти легендой...»

Недавно, на острове
Крит закончился клубный
чемпионат Европы. В нем
участвовала и молодеж-
ная команда «Тбилиси»,
которую возглавлял 20-
летний гроссмейстер Ба-
адур Джобава. Журнал
«64-Шахматное обозре-
ние» (N 10.2003) отмечает,
что он «достойно сражал-
ся на первой доске. Баа-
дур вообще стал почти ле-
гендой , порой тратя счи-
танные минуты на партии
с грандами». Правда, во
встречах с ними, он на-
брал четыре очка из семи,
но по содержанию его
партии с Г.Каспаровым и
Е.Бареевым получили вы-
сокую оценку. Партия с
Бареевым была признана
второй (первой – партия
Каспаров – Грищук) среди
17 лучших партий чемпи-
оната. Евгений Бареев
(рейтинг 2739) – третий
шахматист России (после
Г.Каспарова и В.Крамни-
ка) и четвертый – в миро-
вом рейтинг-листе.

Предлагаем эту партию с
комментариями гроссмей-
стера З.Загребельного.

Защита Каро-Канн
Б.Джобава – Е.Бареев
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Kd2 de

4. K:e4 Cf5 5. Kg3 Cg6 6. h4
h6 7. Kf3 Kd7 8. h5 Ch7 9. Cd3
C:d3 10. Ф:d3 Kgf6 11. Cd2

e6 12. 0-0-0 Ce7 13. Фe2 0-0
14. Kpb1 c5

В этой позиции играли по
разному: били пешку на с5,
боролись за пространство
ходом 14. с4 или спокойно
уводили слона на с1. И
вдруг:

15. d5!?
С бухты-барахты такие

ходы не делают, особенно в
командных соревнованиях
– противнику должно быть
все известно в позиции!

15. ...ed
Самое принципиальное

15. ...К:d5 16. c4 K5f6 17. Cc3
белые имеют компенсацию
за пешку, насколько серь-
езно – судить не берусь.

16. С:h6!?
Сказавши «а», говори «б»

- белые обязаны теперь
жертвовать слона.

16. ...gh 17. Kf5 Лe8 18.
K:h6+Kpf8 19. Kg5!

Неплохо выглядело и 19.
K:f7 Фb6 (не годится 19.
...Kp:f7 20. Kg5+Kpg8 21.
Фe6+ Kpg7 22. h6+ Kpg6 23.
g4! И мат неизбежен; 19.
...Cd6 20. Фd3 Kp:f7 21.
Фg6+ Kpf8 22. h6 с преиму-
ществом). 20. K3g5 с неяс-
ной позицией.

19. ...Фb6 20. Фf3
Джобава проводит глав-

ную идею: координации
ферзя, коней и пешки h, не
отвлекаясь на «мелочи»
вроде 20. Kh:f7 Cd6 21. Фf3
Ce5.

20. …Ke5
Предвидя неприятности

после появления ферзя на
g3, черные могли бы этому
воспрепятствовать – 20.
...Cd6, и тогда белым при-
шлось бы пойти на «запас-
ной» вариант с 21. Kh:f7 на
21. ...Се5 22. b3 Лe7 теперь
все равно есть 23. h6! Этот
же маневр следует и на 21.
...Ле7 – 22. h6 Л:f7 23. h7 Kpg7
24. K:f7 Ke5 25. К:e5 C:e5 26.
c3 Лh8 27. Лhe1 и черному
королю не позавидуешь.

21. Фg3 Cd6 22. Kf5
С угрозой Kh7+ и Фg7X.

22. ... Ф:b2+?!
Может быть стоило про-

должать бегство короля – 22.
... Лed8. Острый путь продол-
жения атаки 23. Фh4! Нет те-
перь 23. ...Кс4 24. Ke6+fe 25.
Ф:f6+ Kpe8 26. Ф:e6+Kpf8 27.
Фf6+ Kpe8 – и здесь находит-
ся 28. K:d6+! Л:d6 29. Фg7 и
белые выигрывают. Видимо,
сильнее «плотное» 23. ...Лd7
–  тут неожиданно позиция
черных держится: 24. h6
Kpg8!? 25. h7+Kph8, и нет 26.
Фh6 из-за 26. ...Сf8!

В партии черные идут на
форсированный вариант,
всеми силами пытаются
создать контратаку на бело-
го короля, но... свет в конце
тоннеля светит не для них.

23. Kp:b2 Kc4+ 24. Kpb3
C:g3 25. h6 Ka5+ 26. Kpa4
b5+? 27. Kp:a5 Cc7+ 28.
Kp:b5 Лab8+ 29. Kpa4 Ke4
30. Л:d5! (в этот момент
Джобава впервые в партии
задумался) 30. ... Kc3+31.
Kpa3 Kb5+ 32. Kpb2 Kd4+
33. Kpc3 Kb5+. Черные сда-
лись: «Шахи кончились,
грозил мат, пешка шла в
ферзи...» - грустно резю-
мировал Бареев.

Каратэ

До 800 участников из 48
стран выступили в 11-м
чемпионате мира по борь-
бе шотокан каратэ-до. Тур-
нир этот проходил в Лондо-
не. В чемпионате выступи-
ли и представители Грузии.
Обладателем бронзовой

Из Лондона – с медалью
медали стал Мзечабуки
Махарадзе, выступивший в
абсолютном первенстве,
где вместе с ним за награду
боролись еще 400 участни-
ков.

Шорошие шансы завое-
вать одну из наград имел

еще один представитель
Грузии Михаил Кашиа, выс-
тупавший в турнире юнио-
ров. Однако из-за отсут-
ствия опыта борьбы на
международном турнире он
довольствовался  четвер-
тым местом.

О л и м -
п и й с к и е
игры 2004
года явля-
ются собы-
тием, кото-
рое беспо-
коит насе-
ление Гре-
ции. В час-
т н о с т и ,

это касается высоких расхо-
дов на организацию мероп-

Ол и мп и зм

Греков беспокоит Олимпиада
риятия и связанных с прове-
дением Игр проблем безо-
пасности в стране.

Как сообщает Reuters,
согласно данным социоло-
гических исследований 70
процентов опрошенных за-
явили, что их насторажива-
ет тот факт, что Олимпиа-
да обойдется в 4,6 млрд
евро.

50 процентов греков на-
зывают проблемой номер

два обеспечение безопас-
ности. Только 22 процента
опрошенных выразили уве-
ренность, что названные
главой  Международного
олимпийского комитета
Жаком Рогге «беспреце-
дентными» меры безопас-
ности, на которые планиру-
ется потратить 650 млн.да-
дут результат и за все вре-
мя проведения Игр не про-
изойдет никаких эксцессов.

«Челси» (Англия) -
«Штутгарт» (Германия)
«Порту» (Португалия) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Реал Сосьедад» (Испания) -
«Лион» (Франция)
«Сельта» (Испания) -
«Арсенал» (Англия)
«Бавария» (Германия) -
«Реал» (Испания)
«Спарта» (Чехия) -
«Милан» (Италия)
«Депортиво» (Испания) -
«Ювентус» (Италия)
«Локомотив» (Россия) -
«Монако» (Франция)
Первые матчи пройдут 24, 25

февраля на полях команд, которые
указаны первыми. Ответные матчи
состоятся 8, 9 марта.

Результаты жеребьевки
Лига чемпионов

«Брондбю» (Дания) -
«Барселона» (Испания)
«Парма» (Италия) -
«Генчлербирлиги» (Турция)
«Бенфика» (Португалия) -
«Росенборг» (Норвегия)
«Марсель» (Франция) - «Днепр» (Украина)
«Селтик» (Шотландия) - «Теплице» (Чехия)
«Перуджа» (Италия) - ПСВ (Нидерланды)
«Гроцлин» (Польша) - «Бордо» (Франция)
«Валенсия» (Испания) -
«Бешикташ» (Турция)
«Мальорка» (Испания) -
«Спартак» (Россия)
«Галатасарай» (Турция) -
«Вилльярреаль» (Испания)
«Брюгге» (Бельгия) - «Дебрецен» (Венгрия)
«Сошо» (Франция) - «Интер» (Италия)
«Ливерпуль» (Англия) - «Левски» (Болгария)

Кубок УЕФА

«Газиантепспор» (Турция) - «Рома» (Италия)
«Осер» (Франция) -«Панатинаикос»(Греция)
«Валеренга» (Норвегия) -«Ньюкасл»(Англия)

Вчера в Федерации фут-
бола Грузии состоялась же-
ребьевка 14-го розыгрыша
Кубка страны. Она назвала
соперников 1/16 финала. На
этом этапе встречаются:
«Тбилиси» - «Милан» (Цно-
ри), «Мцхета» – футболь-
ный клуб «Тбилиси», «Спар-
так» (Тбилиси) – «Према»
(Тбилиси), «Сиони» (Болни-
си)  - «Иверия» (Хашури),
«Динамо» (Тбилиси) – «Вит
Джорджиа» (Мцхета),
«Цхинвали» - «Эрети» (Лаго-
дехи), «Вит Джорджиа»
(Тбилиси) – «Чихура» (Сач-
хере), «Дила» (Гори) – «Ава-
за» (Тбилиси), «Амери»
(Тбилиси) – «Уриони» (Тби-
лиси), «Локомотив» (Тбили-
си) – «Горда» (Рустави), «Ди-
намо» (Батуми) – «Динамо»
(Зугдиди), «Мерцхали»
(Озургети) – «Металлург»
(Зестафони), «Торпедо» (Ку-
таиси) – «Гурия» (Ланчхути),

СОПЕРНИКИ НАЗВАНЫ
«Кобулети» - «Локомотив»
(Самтредиа), «Колхети-
1913» (Поти) – «Динамо» (Ку-
таиси), «Самгурали» (Цхал-
тубо) – «Лука» (Батуми).

Первые матчи 1/16 фина-
ла состоятся 27-28 февра-
ля 2004 года, повторные - 1-
2 марта.

Установлен также кален-
дарь второго этапа чемпио-
ната Грузии. Он начнется 18
марта. В первом туре со-
ревнования шестерки силь-
нейших встречаются: «Тби-
лиси» - «Дила» (Гори), «Вит
Джорджиа» - «Сиони» (Бол-
ниси), «Динамо» (Тбилиси)
– «Локомотив» (Тбилиси).

В первом туре команд
разыгрывающих места с 7-
го по 12-е встречаются:
«Торпедо» (Кутаиси) – «Мер-
цхали» (Озургети), «Дина-
мо» (Батуми) – «Спартак»
(Тбилиси), «Мцхета» - «Кол-
хети-1913» (Поти).

Грузинский легионер
«Глазго Рейнджерс» Зураб
Хизанишвили прибавил го-
ловной боли тренеру коман-
ды Алексу Маклишу. За-
щитник получил травму
плеча и не сможет помочь
свой команде в течение ше-
сти недель.

Скорее всего, Хизаниш-
вили пропустит глазвегиан-
ское дерби, которое состо-
ится третьего января.

Кроме него Алекс Мак-
лиш на данный момент ли-
шен услуг Арвеладзе, Мура,
Де Бура, Томпсона и Арте-
та.

Хизанишвили получил травму

Официальный предста-
витель УЕФА подтвердил,
что финальный матч Лиги
чемпионов будет прохо-
дить в Гельзенкирхене, со-
общает Reuters.

Ранее предполагалось,

УЕФА принял решение
полностью запретить ку-
рение в технической
зоне во время матчей
чемпионата Европы бу-
дущего года в Португа-

Финал Лиги чемпионов в Гельзенкирхене
что из-за беспорядков, ко-
торые устроили турецкие
болельщики в матче Лиги
чемпионов «Бешикташ» и
«Челси», УЕФА перенесет
место проведения финала,
который намечен на 26 мая.

УЕФА запретил курение тренерам
лии. Таким образом, тре-
нерам всех 16 сборных-
участниц турнира при-
дется воздержаться от
курения на время игр.
По мнению чиновников

УЕФА, вид человека с си-
гаретой рядом с полем
«вредит имиджу футбо-
ла». Нарушителям ново-
го закона грозят строгие
санкции.

14 декабря «Милан» выйдет на
поле в Йокогаме, чтобы встре-
титься в матче за Межконтинен-
тальный Кубок с аргентинским
«Бока Хуниорс». Одним своим по-
явлением на поле «Милан» достиг-
нет нового рекорда: это един-
ственный клуб в мире, который
играл в финале «двух миров»
семь раз. Ближайший преследо-
ватель, «Индепендьенте», борол-
ся за Кубок шесть раз в своей ис-
тории. Количество побед и пора-
жений красно-черных пока равно:
три победы и три поражения.

Межконтинентальный Кубок:
еще один рекорд «Милана»

Все матчи Межконтинентального кубка
с участием «Милана»:

1963 год: «Милан» - «Сантос» 4-2, 2-4 ,0-1
1969 год: «Милан» - «Эстудиантес»         1-2, 3-0
1989 год: «Милан» - «Насиональ Меделлин»     1-0
1990 год: «Милан» - «Олимпия Асунсьон»     3-0
1993 год: «Милан» - «Сан Паулу»     2-3
1994 год: «Милан» - «Велез Сарсфилд»     0-2

Как сообщалось ранее,
испанские журналисты пред-
положили, что руководство
мадридского клуба предпри-
мет попытки заполучить ле-
том голландского нападаю-
щего. А уже сейчас ведёт це-
ленаправленную работу с
агентом футболиста и руко-
водством нынешнего клуба
игрока, английского «Манче-
стер Юнайтед».

В своём интервью Валь-
дано отмечает высокий уро-
вень голландца, но всячески

Хорхе Вальдано: «Ван Нистелрой украсит
любую команду в мире»

отрицает какие-
либо контакты по
поводу трансфера.
«Назовите мне
клуб, который не хо-
тел бы видеть Ван
Нистелроя в своём
составе?», задаёт
вопрос журналис-
там аргентинец. «
Мы, конечно, хоте-
ли бы видеть его в
нашем составе, но
пока не могу ска-
зать ничего конк-
ретного. Вернёмся
к этому разговору
ближе к лету»,-ста-

вит точку в этом разговоре
спортивный директор «Реа-
ла» Хорхе Вальдано.

Однако это интервью
лишь усилило сомнения
спортивных журналистов в
правдивости заявлений ар-
гентинца. Уж больно ситуа-
ция напоминает ту, которая
сложилась этим летом вок-
руг перехода другой звезды
английского клуба Дэвида
Бекхэма в состав «Реала».

Тренер английского «Ман-
честер Юнайтед» шотлан-

дец сэр Алекс Фергюсон
разгневан спекуляциями
вокруг Ван Нистелроя.

Наставник действующих
чемпионов Англии опро-
верг слухи, которые мусси-
руют в мировой прессе о
возможном уходе из ко-
манды голландского напа-
дающего. «Уверяю вас, что
ситуация подобная той что
произошла в случаи с Бек-
хэмом, больше не повто-
рится. Мы не можем позво-
лить себе вещи подобного
рода»,- говорит Фергюсон.
Но информация, которой
располагают журналисты
испанского футбольного
ежедневника «Марка» по
этому делу, дает основания
предполагать, что просто
для шотландского тренера
эта ситуация не разрешит-
ся. По сведениям журнали-
стов, 27-летний голландец –
главная мишень в летней
трансферной компании
Переса. Эту новость нельзя
не принять к сведению,
ведь связи «Марки» в руко-
водстве «Реала» общеизве-
стны.

Недвед стал лучшим игроком года

Полузащитник «Ювенту-
са» Павел Недвед был на-
зван лучшим игроком 2003
года согласно опросу, про-
веденному среди читате-
лей World Soccer. Они про-
голосовали за футболиста,
даже несмотря на то, что он
из-за ненужного нарушения
во втором полуфинальном
матче Лиги чемпионов полу-
чил очередное предупреж-
дение и пропустил финал,

в котором «Юве» без него
проиграл «Милану» в серии
пенальти.

Двумя главными соперни-
ками Недведа были Руд ван
Нистелроэй («Манчестер
Юнайтед») и Рауль Гонсалес
(«Реал»). А вот Тьерри Анри,
основной претендент на ана-
логичный титул по версии
ФИФА, который будет ра-
зыгран на следующей неде-
ле, занял только 5-е место.

Президент «Барсело-
ны» Жоан Лапорта соби-
рается предложить изве-
стному в прошлом болгар-
скому футболисту Христо
Стоичкову работу в тре-
нерском штабе испанско-
го клуба.

Как сообщают испанские
СМИ, перемены в тренерс-
ком штабе клуба могут про-
изойти уже в конце этого
года. Руководство «Барсело-
ны», недовольное плохими
результатами команды,
возглавляемой голландцем
Франком Райкаардом, мо-
жет отправить главного тре-
нера в отставку еще до кон-
ца текущего сезона. Имя
нового наставника каталон-

Стоичков в штабе «Барселоны»

ского клуба пока не называ-
ется.

Между тем, Жоан Лапор-
ту уже сейчас собирается
внести изменения в тре-
нерский штаб клуба, пред-

ложив работу
звезде каталонс-
кой команды 90-х
Христо Стоичкову.
По словам прези-
дента «Барсело-
ны», если Стоич-
ков примет пред-
ложение, то он
займет пост тех-
нического дирек-
тора клуба и будет
заниматься транс-
ферами футбо-
листов из Восточ-

ной Европы.
«В ближайшее время у

нас состоится разговор со
Стоичковым, и я уверен, что
мы достигнем соглашения»,
- сказал Лапорта.

Как сообщает немецкое
издание Kicker, переживаю-
щая нелегкие времена «Гер-
та» намерена пригласить
на пост главного тренера

«Герта» хочет пригласить Трапаттони
команды наставника сбор-
ной Италии Джованни Тра-
паттони. Недавно руковод-
ство берлинского клуба ука-
зало на дверь голландцу Ху-
убу Стевенсу и в настоящее
время находится в поисках
нового тренера. Правда,
Трапаттони сможет присту-
пить к работе в «Герте» не
раньше лета 2004 года, ког-
да завершится финальный
турнир Евро-2004. Один из
самых титулованных трене-
ров Европы уже работал в
Германии. На протяжении
трех сезонов он возглавлял
мюнхенскую «Баварию» и в
1997 году привел команду к
победе в чемпионате стра-
ны.

Формула 1

Шумахер в дуэли с истребителем
В дуэли на взлетно-поса-

дочной полосе аэропорта
итальянского города Гроссе-
то между болидом Ferrari
GA2003-GA и новым военным
истребителем Eurofighter
2000 с итоговым счетом 2-1
первенствовал самолет. Бо-
евой машиной управлял
бывший астронавт Маури-
цио Чели, а гоночным боли-
дом - легендарный немецкий
автогонщик Михаэль Шума-
хер.

Шумахер обогнал на сво-
ем болиде самолет в первом
заезде, или залете, на дистан-
ции 600 метров, но во второй
и третьей дуэлях на 1200 и 900
метров первенствовал ис-
требитель, который поступит

на вооружение ВВС Италии.
Технические данные поединка
обрабатываются и вскоре бу-
дут обнародованы.

10 декабря прошли предва-
рительные испытания, во вре-
мя которых истребитель на 5,17
секунды обогнал болид, за ру-
лем которого сидел бразильс-
кий пилот Лучано Бурти. Ко-
манда Ferrari внесла некоторые

корректировки после неуда-
чи на тестах, в первую оче-
редь касающихся резины.

Мероприятие собрало
около 100 тысяч зрителей и
400 журналистов со всего
мира.

Соперничество между
машиной и самолетом име-
ет блестящую историю. В
1981 году Жак Вильнев сорев-
новался против F104 итальян-
ских ВВС. Тогда выиграл кана-
дец. Совершались подобные
попытки и до этого: легендар-
ный итальянский пилот Тацио
Нуволари 8 декабря 1931 года
уступил в гонке с самолетом.
Альфа-Ромео, за рулем кото-
рой сидел Нуволари, отстала
всего на две секунды.



Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Погода в странах СНГ и Европы
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Сегодня звезды рекомен-
дуют быть внимательными и
осторожными, избегать не-
нужных разговоров, потому
что сейчас они ни к чему, кро-
ме взаимного раздражения,
не приведут. Не исключено,
что появится множество
срочных дел, и вам придется
решать несколько вопросов
одновременно.

День обретения новых ис-
точников энергии, очищения
огнем, самоутверждения.
Планеты рекомендуют более
активно искать сферу выгод-
ного вложения капитала и
идти на новые контакты с парт-
нерами, которые принесут
доход в будущем.

Сегодня постарайтесь най-
ти в себе силы и на время
отойти от дел. День предпо-
лагает сосредоточение на ду-
ховных проблемах, уедине-
ние. Любые контакты могут
привести к негативным ре-
зультатам.

Этот день будет окрашен
в оптимистические цвета. Вы
почувствуете себя более сча-
стливым, если выйдете за
обычные рамки. Хорошо заво-
дить новые знакомства - вы
можете блеснуть, показать
себя в выгодном свете.

Вам предстоит принятие
очень важных решений. Веро-
ятно, появится множество
срочных дел или вам придется
решать несколько вопросов
одновременно. Вероятный
конфликт может разрешиться
только в результате откровен-
ной и сердечной беседы.

Благоприятный день для
духовного прозрения, преодо-
ления сомнений. В проявлении
чувств будет преобладать трез-
вость, даже некоторая расчет-
ливость, что создаст полосу
отчуждения в отношениях с
противоположным полом. От-
ношения с детьми - вот та са-
мая тихая гавань, где сегодня
вас ждет успокоение.

День искушений и преодо-
ления соблазнов. Выгодное
на первый взгляд предложе-
ние, несмотря на кажущуюся
заманчивость, не принесет
прибыли. Сегодня, как никог-
да ранее, вам нужно про-
явить терпение и выдержку.
Перед тем как решиться на
коммерческую операцию или
крупную покупку, необходи-
мо исключить всякий риск.

Сегодня возможны вре-
менные трудности в матери-
альном положении, тенден-
ция к понижению уровня жиз-
ни. Но не следуйте чужим со-
ветам - они могут только на-
вредить.

День предполагает сосре-
доточение на духовных про-
блемах, уединение. Любые
контакты могут привести к
негативным результатам. Про-
явите сдержанность, иначе
ваша внутренняя энергия,
вырвавшись на свободу, раз-
рушит все позитивное в отно-
шениях с близким человеком.

Благоприятный день для
духовного прозрения, пре-
одоления сомнений. Холод-
ность и сдержанность в про-
явлении чувств создаст поло-
су отчуждения в отношениях
мужчин-Козерогов со своими
спутницами.

День символизирует внут-
реннюю свободу и нрав-
ственное очищение. Избавь-
тесь от ненужных вещей, пе-
ресмотрите свои отношения
с окружающими. Будьте чест-
ны по отношению к самим
себе. Звезды рекомендуют
проявить твердость в отста-
ивании своих взглядов.

Сегодня возможно со-
стояние обновления. День,
благоприятный для освое-
ния  всего нового, зна-
комств,  покупок. Новые
люди, вошедшие в вашу
жизнь, подарят вам новые
идеи и откроют глаза на но-
вые возможности.

СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ
НАРОД ПРАЗДНУЕТ АНДРИАОБА

ИЗ ЛОНДОНА –
С «КОРОНОЙ КАЧЕСТВА»

На днях в конференц-
зале одного из самых со-
временных отелей в Лон-
доне – Hotel Thistle Tower
прошла торжественная
церемония вручения
международных призов в
Золотой, Платиновой и
Бриллиантовой категори-
ях. В ней приняли учас-
тие представители дело-
вых кругов 42 стран мира,
дипломатического корпу-
са, специалисты в облас-
ти качества, экономисты,
деятели искусств.

Из Тбилиси участни-
ком этого важного собы-
тия стал президент
ACTS Georgia – филиала
американской междуна-
родной гуманитарной орга-
низации ACTS International
Георгий Цилосани. Грузинс-
кий филиал был удостоен
международного приза
«Корона качества» в катего-
рии «Золото». Со дня его
основания – с 1992 года –
был проведен широкий
спектр работ по оказанию
населению республики гу-

манитарной помощи меди-
каментами, медицинскими
принадлежностями, про-
дуктами, одеждой. Недавно
от Государственного депар-
тамента США в Тбилиси по-
ступил гуманитарный груз
на сумму три миллиона
долларов – медикаменты и
предметы медицинского
назначения. Они будут бес-
платно выдаваться тем, кто
в них больше всех нужда-

Сегодня отмечается Андриаоба -  День поминовения
Святого апостола Андрея Первозванного, явившегося
основателем христианства в Грузии. Главные события в
честь этого праздника состоятся в храме Святого Анд-
рея Первозванного, именуемом в народе «Лурджи мо-
настери» и основанном в XII веке.

Летом прошлого года
Венецианский кардинал
передал Католикосу-Пат-
риарху Всея Грузии часть
Святых мощей апостола
Андрея Первозванного, на-
ходившуюся у них с 1208
года, а до того покоившую-
ся в Константинополе в
храме Святых апостолов.
Затем в Тбилиси прибыл
Его Святейшество архи-
епископ Афинский и Всея
Эллады Христодулос, на
несколько дней доставив-
ший из греческого города
Патры в Грузию другую
часть Святых мощей - че-
реп Андрея Первозванно-
го, который побывал в не-
скольких храмах Грузинс-
кой Православной церкви
и стал предметом поклоне-
ния тысяч верующих... По-
бывала Святая реликвия и
в Аджарии, откуда в свое
время началась проповедь
христианства в Грузии
Святым апостолом Андре-
ем Первозванным... А в
нынешнем году 12 мая в
строящемся Большом ка-
федральном соборе Свя-
той Троицы (на куполе ко-
торого на днях был воз-
двигнут огромный, высо-
той 7,5 метра, золотистый
крест), состоялся торже-
ственный молебен в честь
Святого апостола Андрея
Первозванного. Там же
возлежали величайшие
святыни Грузинской церк-
ви, причаститься которым
пришли сюда тысячи веру-
ющих. Андриаоба – празд-
ник в честь Святого апос-
тола Андрея Первозванно-
го – каждый раз отмечает-
ся во всех православных
храмах Грузии.

Известно, что Святой
апостол Андрей Перво-
званный был послан в нашу
страну Пресвятой Божией
Матерью, и он основал у
нас Церковь. После него в

Грузии побывали и другие
апостолы, но в древней-
ших исторических источ-
никах Грузинская Право-
славная церковь упомина-
ется именно как основан-
ная Святым Андреем.

   Согласно Святому
Евангелию, Иисус Христос
дал своим ученикам наказ
идти к разным народам
мира и распространять
христианство: «Итак иди-
те, научите все народы,
крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, уча
их соблюдать все, что я по-
велел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания
века. Аминь» (Матф. 28,
19-20).

   Богоматерь Мария по-
желала принять участие в
апостольской проповеди.
И ей по жребию досталась
Грузия, поэтому наша стра-
на и именуется уделом Бо-
жией Матери. Богоматерь
приготовилась к отъезду,
но, поскольку приближал-
ся день Успения Пресвя-
той Богородицы, Господь
оставил ее в Иерусалиме
и обещал, что жребий Ее
просветится в последую-
щие времена. Богоматерь
призвала Андрея Перво-
званного, передала ему
свой нерукотворный образ
для благословения Земли
Иверской.

   Сначала Андрей Пер-
возванный пришел в город
Трапезунд, побыл там недо-
лго и вошел в поселение
Дидаджару, где проповедо-
вал Евангелие. Апостольс-
кие труды его были часто
вознаграждаемы ужасны-
ми страданиями, но благо-
дать Божия чудесно сохра-
нила его для благовество-
вания Евангелия. В том
месте, где он возложил
икону Святого Духа, про-
бился прекрасный источ-
ник, который и сегодня не-

престанно льет
свою чистую вла-
гу. Трудами апос-
тола Андрея здесь
возникла церковь
Божией Матери,
где он ставил свя-
щенство.  Апостол
Андрей направил-
ся для проповедо-
вания в другие ме-
ста Грузии, про-
шел Тао, добрался
до реки Чорохи и
обошел все уголки
этого края.

   Кроме перво-
го путешествия
Святой Андрей
Первозванный
бывал в Грузии
еще и привел с со-
бой апостолов Си-
меона Кананейс-
кого и Матату. В
Грузии проповедо-
вали и другие апо-
столы - Святые
В а р ф о л о м е й ,
Фома...

Святой апостол
Андрей Перво-
званный рукопо-
ложил первого грузинско-
го епископа в Ацквери и уч-
редил епископскую кафед-
ру. Это значит, что христи-
анская церковь и христи-
анская паства у нас суще-
ствуют беспрерывно с I
века.

Святой Андрей, кроме
Грузии, с проповедью
Слова Божиего прошел
Малую Азию, Фракию,
Македонию, дошел до Ду-
ная, прошел побережье
Черного моря, Крым, При-
черноморье и по Днепру
поднялся до места, где
стоит теперь город Киев.
Апостол поднялся на
горы, благословил их и
водрузил крест. Помо-
лившись, он поднялся
еще выше по Днепру и до-
шел до поселений сла-
вян. Отсюда апостол про-
шел через земли варягов
в Рим для проповеди и
вновь вернулся во Фра-
кию, где в небольшом се-
лении Византии, буду-

щем могучем Константи-
нополе, основал христи-
анскую Церковь. После-
дним городом, куда при-
шел Первозванный Апос-
тол и где ему суждено
было принять мученичес-
кую кончину, был  гречес-
кий город Патры. Немно-
го оставалось язычников
в Патрах, среди них был
правитель города Эгеат.
Апостол Андрей не раз
обращался к нему со сло-
вами Благовестия. Но
даже чудеса апостола не
вразумляли Эгеата. Свя-
той апостол с любовью и
смирением взывал к его
душе, стремясь открыть
ему христианскую тайну
вечной жизни, чудотвор-
ную силу Святого Креста
Господня. Разгневанный
Эгеат приказал распять
апостола. Язычник думал
опорочить проповедь
Святого Андрея, если
предаст его смерти на
кресте, который прослав-

лял апостол. С ра-
достью принял
Святой Андрей
Первозванный ре-
шение правителя
и с молитвой ко
Господу сам взо-
шел на место каз-
ни. Чтобы про-
длить мучения
апостола, Эгеат
приказал не при-
бивать руки и
ноги Святого, а
привязать их ко
кресту. Два дня
апостол с креста
учил собравшихся
вокруг горожан.
Люди, слушавшие
его, всей душой
сострадали ему и
п о т р е б о в а л и
снять Святого
апостола с креста.
Испугавшись на-
родного возму-
щения, Эгеат при-
казал прекратить
казнь. Но Святой
апостол стал мо-
литься, чтобы Гос-
подь удостоил его

крестной смерти. Как ни
пытались воины снять
апостола Андрея, руки
им не повиновались. Рас-
пятый апостол, воздав
Богу хвалу, произнес:
“Господи, Иисусе Христе,
приими дух мой”. Тогда
яркое сияние Божествен-
ного света осветило крест
и распятого на нем муче-
ника. Когда сияние исчез-
ло, апостол Андрей Пер-
возванный уже предал
свою Святую душу Госпо-
ду. Максимилла, жена
правителя, сняла со кре-
ста тело апостола и с чес-
тью погребла его.

Несколько столетий
спустя, при императоре
Константине Великом,
Святые мощи Андрея Пер-
возванного были торже-
ственно перенесены в
Константинополь и поло-
жены в храме Святых апо-
столов. К ним имела воз-
можность в прошлом году
причаститься и наша па-

ства. Теперь произнесем
слова из тропаря: «Яко
апостолов первозванный и
верховнаго сущий брат
Владыце всех, Андрее, мо-
лися, мир вселенней даро-
вати и душам нашим велию
милость». Аминь.

* * *
В православном мире

после Вознесения Господня
в честь Пресвятой Божией
Матери было заложено и
построено три города - Кон-
стантинополь, Тбилиси и
Киев. Так вот грузинскую
столицу основал, как извес-
тно, Вахтанг Горгасали, чей
памятник, установленный у
Метехского храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы,
как бы чутко стоит на стра-
же христианства и благода-
ти Божией в нашей стране.
Сегодня Грузинская Право-
славная церковь поминает и
Святого благоверного царя
Вахтанга Горгасали.

Церковь сегодня поми-
нает также Святого Петра
Католикоса – соратника
Святого великого царя
Вахтанга Горгасали и Свя-
того Самуэла  Католикоса,
жившего в V-VI веках. Об-
ратимся ко всем ним с мо-
литвой: «О пречуднии свя-
тии, воззрите с высоты не-
бесныя славы на ны, любо-
вию память вашу чтущия,
низведите благословение
Христа Бога... И всех нас,
святей имене вашей пред-
стоящих и тепле вам моля-
щихся, сподобите Цар-
ствие Небесное улучити и
немолчными гласы радова-
ния тамо прославляти ве-
ликолепое Имя Пресвятыя
Троицы, Отца, и Сына,  и
Святаго Духа во веки веков.
Аминь». И еще возмолим-
ся Христу Богу: «Спаси,
Господи, люди Твоя, и Бла-
гослови достояние Твое, по-
беды на сопротивныя да-
руя, и Твое сохраняя Крес-
том Твоим жительство».

Публикацию подготовил
Мамиа АЛАШВИЛИ

ется, особенно населению
горных регионов страны.

Как отметил Г. Цилосани,
на сегодня одна из главных
проблем – борьба с беднос-
тью. Разработана обширная
программа оперативной гу-
манитарной помощи населе-
нию горных районов, в част-
ности, Мцхета - Мтианетско-
го. Сотрудники филиала

строго контролируют достав-
ку грузов по назначению.

В новом, 2004 году про-
изойдет важное событие –
в Детройте Грузия будет
официально принята в меж-
дународную организацию
«Клуб львов», которая ока-
зывает гуманитарную по-
мощь детским домам-ин-
тернатам, домам младен-
цев и сирот.

Мурад АЛАСАНИЯ

Лондон. Во время вручения приза
«Корона качества»


