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ЧТО СКАЗАЛ
ВЛАДИМИР ПУТИН

БЕСПЛАТНО
И В УПРОЩЕННОМ
РЕЖИМЕ

МОСКОВСКИЙ ТРИУМФ
ГРУЗИНСКИХ КОНЬЯКОВ

ФА-МАЖОРНАЯ
ТОНАЛЬНОСТЬ НАДЕЖДЫ
БАБКИНОЙ

ИСТОРИЯ ГРУЗИИ

- Страны – участники
ОБСЕ пообещали мобили-
зовать шесть миллионов
евро для проведения в Гру-
зии как президентских,
так и парламентских выбо-
ров. При посредничестве
Миссии, которую я воз-
главляю, будет перечис-
лено четыре миллиона
евро для проведения пред-
выборной работы прави-
тельственными и непра-
вительственными органи-
зациями. Остальные два
миллиона предоставят
Евросоюз и Еврокомис-
сия, - сказал Ривз.

Он высказал мнение,
что для проведения пре-
зидентских выборов по-
требуется более двух

ОБСЕ финансирует
выборы

Вчера руководитель Миссии ОБСЕ в Грузии Рой Ривз
провел пресс-конференцию, на которой проинформи-
ровал журналистов о помощи, которую предоставит
эта организация в проведении предстоящих президен-
тских и парламентских выборов.

Предварительную регистрацию к досрочным прези-
дентским выборам, по данным на вчерашний вечер, про-
шли 507.876 избирателей, сообщили Прайм-Ньюс в Цен-
тризбиркоме. Предварительная регистрация продлит-
ся до 21 декабря. Численность избирателей на прошед-
ших парламентских выборах составляла 3.078.593 че-
ловека, в выборах приняли участие 1.909.215 граждан.

Центризбирком Грузии определил в пятницу после-
довательность списка кандидатов на досрочных пре-
зидентских выборах четвертого января 2004 года, сооб-

миллионов евро. Так как
эта сумма уже выделена,
то ее можно уже использо-
вать. За неделю до выбо-
ров в Грузию приедут до че-
тыреста пятидесяти крат-
косрочных наблюдателей
от парламентских ассамб-
лей ОБСЕ и Совета Европы.
Из-за дефицита времени
для подготовки к президен-
тским выборам увеличено
количество сотрудников
Миссии.

По словам Ривза, между
Миссией и Центризбирко-
мом, а также Министер-
ством финансов Грузии
есть тесное сотрудниче-
ство: «Утром мы и мини-
стерство подписали ряд
контрактов, которые реаль-

но способствуют проведе-
нию справедливых выбо-
ров. Среди них самый круп-
ный - об оказании админи-
стративной помощи в про-
цессе проведения выбо-
ров. Повторяю, все это на-
правлено на то, чтобы
предстоящие выборы про-
шли намного лучше тех,
которые состоялись второ-
го ноября. Во всяком слу-
чае, ОБСЕ сделает для это-
го все возможное. Все ос-
тальное зависит от грузин-
ского народа, Центризбир-
кома и правительства Гру-
зии». После президентс-
ких выборов ОБСЕ акцен-
тирует внимание на подго-
товке парламентских.

Руководитель Миссии
не стал делать каких-либо
прогнозов, посоветовав
дождаться дня выборов, и
только после этого делать
выводы. Рой Ривз выска-
зал сожаление по поводу

того, что для президентс-
ких выборов не будет ис-
пользована компьютерная
версия подготовки списков
избирателей. Однако она
будет использована для
парламентских выборов:
«Опираясь на прошлый
опыт в этом вопросе, мы
постараемся сконструиро-
вать наилучший вариант
компьютерной версии из-
бирательных списков».

На просьбу корреспон-
дента «СГ» оценить процесс
подготовки списков изби-
рателей, Рой Ривз отве-
тил: «Главное, что в стране
проводится досрочная ре-
гистрация. Она позволит
избежать ошибок, допу-
щенных во время прошлых
выборов. Если люди ее
пройдут, это, безусловно,
позитивно повлияет на
результаты выборов».

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

щает Прайм-Ньюс. В результате жеребьевки первый но-
мер в избирательном бюллетене получил лидер
«Партии Давида Агмашенебели» Роин Липартелиани,
второй - председатель организации «Адвокаты Грузии»
Картлос Гарибашвили, третий - сопредседатель движе-
ния «Мдзлевели» Зураб Келехсашвили, четвертый - Те-
мур Шашиашвили, пятый - лидер «Единого националь-
ного движения» Михаил Саакашвили, шестой - прези-
дент «Всегрузинского союза чад Божьих» Заза Сиха-
рулидзе. Это постановление поддержали восемь чле-
нов ЦИК.

Вместе с тем
В соответствии с принятым Центризбиркомом в пят-

ницу постановлением, в Самцхе-Джавахети и Квемо Кар-
тли избирательные бюллетени для президентских выбо-
ров будут отпечатаны на грузинском и русском языках.
Это обусловлено тем, что значительную часть населе-
ния этих регионов составляют армяне и азербайджанцы.
Печатание бюллетеней будет поручено типографиям:
ООО «Комбинат печатного слова», ООО «Кегль» и ООО
«Форма». Они должны выполнить заказ за пять дней.

Продолжение темы – на 3-й стр.

Министр иностранных
дел Тедо Джапаридзе счи-
тает, что подтвержденная
накануне президентом Вла-
димиром Путиным при-
верженность России при-
знанию принципа террито-
риальной целостности Гру-
зии является «первым ка-
чественным шагом» Моск-
вы в направлении нормали-
зации отношений с Тбили-
си. «Это было очень важное
заявление, хотя о террито-
риальной целостности Гру-

«Первый качественный шаг»
зии представители России
говорили и раньше, но то-
нальность и стилистика за-
явления - это как раз тот пер-
вый качественный шаг, ко-
торый сделала Россия в сто-
рону Грузии», - сказал Джа-
паридзе в пятницу в прямом
эфире радиостанции «Эхо
Москвы». Он выразил на-
дежду на то, что в ближай-
шие дни состоится визит в
Москву исполняющей обя-
занности президента Грузии
Нино Бурджанадзе.

Где ключи
от конфликта?

Ключи к урегулированию
конфликта в Абхазии и гру-
зино-осетинского конфлик-
та находятся в Тбилиси. Та-
кое мнение высказал пер-
вый заместитель министра
иностранных дел России
Валерий Лощинин. Найти
пути разрешения ситуации
должны сами грузинские
власти и автономии, а Мос-
ква поддержит этот про-
цесс, сказал российский
дипломат. Он призвал Гру-
зию перейти от слов к делу
в сотрудничестве с Росси-
ей, направленное на проти-
водействие международно-
му терроризму, в том чис-
ле в Чечне, сообщает «Голос
России».

Министр внутренних дел Георгий Бара-
мидзе после встречи в пятницу с государ-
ственным министром Зурабом Жвания
сделал заявление об ожидаемой попытке
дестабилизации ситуации в стране. Как
сказал Барамидзе, речь идет не только об
обострении криминогенной ситуации, но и
о подготовке вооруженного мятежа «воен-
ным путем», цитирует его Прайм-Ньюс.
Министр не уточнил детали, заявив о су-
ществовании сил, которые знают, что борь-
ба политическими методами с их стороны
не имеет смысла, потому они планируют
мятеж. «Это те силы, финансирование и
политическая поддержка которых происхо-
дит из-за рубежа, но сами исполнители –
грузины».

Позднее, отвечая на вопросы журналис-
тов на пресс-конференции в МВД, Бара-
мидзе сказал, что это его заявление по это-
му поводу направлено на то, чтобы обще-
ство знало о происходящем, сообщает кор-
респондент «СГ».

- Многие, - сказал министр, – надеются,
что положение в стране будет меняться к
лучшему. Заверяю вас, что так и будет, но
не все знают, что этим перспективам раз-

Барамидзе предсказывает военный мятеж
вития нашей страны угрожает реальная
опасность вооруженного переворота. Я и
раньше заявлял, что мы ожидаем попыток
создания напряженности в стране. Тогда
это была предварительная информация,
сегодня у нас есть конкретные данные об
определенных группах и силах. Это чисто
политически мотивированные, управляе-
мые и финансируемые в основном из-за
рубежа политические группы, которые взя-
ли курс на организацию вооруженного вы-
ступления путем провоцирования или с
опорой на какую-нибудь манифестацию.
Уже принимаются конкретные меры и, по
мере необходимости, эта информация
будет доведена до сведения общественно-
сти.

Между тем пресс-секретарь президен-
та Грузии Георгий Арвеладзе заявил вчера
после заседания Совета Национальной бе-
зопасности, что возможность дестабилиза-
ции связывается с намерением доставить
в Грузию Игоря Георгадзе, сообщает Прайм-
Ньюс. По его словам, власти контролируют
существующую ситуацию. «Против конкрет-
ных лиц будут приняты конкретные меры»,
- сказал Арвеладзе.

Саакашвили назвал Путина
сильным руководителем

Единый кандидат в президенты Грузии от правя-
щих политических блоков «Национальное движе-
ние» и «Бурджанадзе-демократы» Михаил Саакаш-
вили назвал Владимира Путина «сильным руково-
дителем, с которым можно договориться», сообща-
ет ИТАР-ТАСС. Комментируя на пресс- конферен-
ции высказывания президента РФ, Саакашвили
сказал: «Я чувствую, что у меня с Путиным нала-
дятся доверительные и дружеские отношения. Он
способный и сильный руководитель, который зна-
ет цену достигнутым договоренностям и соглаше-
ниям. Мы не обещаем какие-то чудеса России, но
то, что пообещаем, - выполним, надеюсь, что и Рос-
сия поступит так же». Саакашвили отметил, что
«при Шеварднадзе у Грузии с Россией были не со-
всем нормальные отношения. Причин этого много,
но одна из них в том, что с Шеварднадзе трудно
было договариваться».

Исследования «темной энергии», которая застав-
ляет Вселенную расширяться все быстрее, возгла-
вили список из десяти самых выдающихся научных
открытий 2003 года, составленный редакцией амери-
канского научного журнала Science, передает
Associated Press. Первые предположения о том, что
Вселенная расширяется за счет неизвестной энер-
гии, появились пять лет назад. В этом году сразу двум
группам американских ученых удалось получить но-

вые доказательства этой гипотезы при помощи телескопов, которые фиксировали кос-
мическое реликтовое излучение, возникшее после «Большого взрыва». По итогам ис-
следований ученые вычислили более точный возраст Вселенной - 13,7 миллиарда лет.
Предыдущие оценки колебались в промежутке от 12 до 15 миллиардов лет.

«Темные силы» Вселенной стали
крупнейшим открытием года

Швиммер –
за проведение

выборов
в Аджарии

Аджария является
частью Грузии, и поэто-
му она непременно дол-
жна принять участие в
президентских выбо-
рах. Такое мнение выс-
казал в интервью теле-
компаниям «Рустави-
2» и «Имеди» генераль-
ный секретарь Совета
Европы Вальтер Швим-
мер, который накануне
встретился в Страсбур-
ге с главой Автономной
республики Аджария
Асланом Абашидзе.
Вместе с тем Швиммер
отметил, что выборы
должны быть проведе-
ны честно и прозрачно.
Он подтвердил, что бе-
седовал по телефону с
кандидатом в прези-
денты Грузии Михаи-
лом Саакашвили.

Актеру Леониду Куравлеву, гос-
питализированному 17 декабря в
Первую градскую больницу в Мос-
кве, поставили диагноз «динами-
ческое нарушение мозгового кро-
вообращения» (инсульт). Состоя-
ние его здоровья оценивается как
средней тяжести. Как сообщили
ИТАР-ТАСС в больнице, актер на-
ходится в реанимации, но, как
только ему станет лучше, его пе-
реведут в кардиологическое отде-
ление. Хотя о выписке пока речи
не идет, врачи сообщают, что температура у Куравлева
нормальная и в целом «ситуация стабилизировалась».

67-летний киноактер почувствовал себя плохо утром 17
декабря. Он жаловался на слабость и головную боль.

У Леонида Куравлева
инсульт

Министр обороны Гру-
зии Давид Тевзадзе зая-
вил, что уже в ближайшее
время между Тбилиси и
Анкарой будет подписан
договор о сотрудничестве
в области подготовки кад-
ров. Кроме того, турецкая
сторона готова кредито-

Турция помогает Грузинской армии
вать более трех милли-
онов долларов в оборон-
ную отрасль Грузии. Тби-
лиси намерен тесно со-
трудничать и в области
организации Экономичес-
кого сотрудничества на
Черном море, передает
ЦентрАН.

Адвокат президента Фе-
дерации футбола Грузии,
бывшего руководителя
футбольного клуба «Дина-
мо» (Тбилиси) Мераба
Жордания Зураб Ростиаш-
вили заявляет, что защита
сумеет доказать следствию
невиновность подзащитно-
го по представленным обви-
нениям. Как сказал Рости-
ашвили Прайм-Ньюс, сей-
час он знакомится с мате-
риалами дела и работает
над сбором необходимых
доказательств. Сам обвиня-
емый не признает себя ви-
новным и заявляет, что не
присваивал сумм, о кото-
рых говорится в обвинении.
Правда, Жордания призна-

Жордания доказывает
свою невиновность

ет наличие бюджетной за-
долженности, однако заяв-
ляет, что ее должен выпла-
тить нынешний правопре-
емник клуба «Динамо». На-
помним, что Тбилисский
окружной суд в четверг ос-
тавил в силе решение рай-
онного суда о трехмесячном
предварительном заключе-
нии Жордания, несмотря на
то, что его близкие были го-
товы выплатить в качестве
залога 250 тысяч лари -
треть суммы, в присвоении
которой он обвиняется.
Речь также зашла о новых
материалах следствия, по
которым Жордания обвиня-
ется в присвоении еще че-
тырех миллионов лари.

Председатель
Центризбиркома
едет в Батуми
Председатель ЦИК Зу-

раб Чиаберашвили в
ближайшие дни намерен
отправиться в Автоном-
ную республику Аджа-
рия для встречи с руко-
водителями окружных
избирательных комис-
сий. Как заявил Чиабе-
рашвили на заседании
ЦИК в пятницу, по приез-
де в Батуми он встретит-
ся с руководством Аджа-
рии, если глава региона
выскажет такое желание.
По его словам, главная
цель этого визита - выяс-
нить, собираются ли вла-
сти Аджарии открыть из-
бирательные участки к
президентским выбо-
рам, сообщает Прайм-
Ньюс.

Мониторинг границы продлен
Постоянный Совет ОБСЕ принял решение о продлении на

полгода мандата наблюдателям данной организации, осуще-
ствляющим мониторинг чеченского, ингушского и дагестанс-
кого участков грузино-российской границы, сообщает Прайм-
Ньюс. При этом протяженность границы, которую они контро-
лируют, составит 208 километров.

Для РАО «ЕЭС России»
снижена ставка НДС
18 декабря правитель-

ство Грузии приняло реше-
ние в два раза снизить став-
ку налога на добавленную
стоимость при налогообло-
жении электроэнергии, по-
ставляемой местным потре-
бителям РАО «ЕЭС России».
Договоренность о снижении
ставки была достигнута в
ходе встречи государствен-
ного министра Зураба Жва-
ния и главы Минтопэнерго
Грузии Мамуки Николаишви-
ли с заместителем предсе-
дателя правления РАО ЕЭС
Андреем Раппопортом. Сей-
час РАО ЕЭС поставляет в
Грузию по 220 мВт электро-
энергии в сутки. При этом,
как утверждает Раппопорт, у
российской компании «нет
проблем с объемом поста-
вок», и этот объем может
быть существенно увеличен.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «СГ»

СЛАВНЫЙ НОВЫЙ
НАНОМИР

АКАДЕМИЯ ПРИГЛАШАЕТ
НА КОВЕР

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ





 

Боевиков Дадаева
расстреливают
из минометов

В Дагестане про-
должается опера-
ция по уничтоже-
нию группы боеви-
ков, проникших в
республику в поне-
дельник, передает
агентство Интер-
факс. Как сообщил

пресс-секретарь Госсовета Дагестана Эдуард
Уразаев, армейский спецназ, милиция, погра-
ничники и сотрудники ФСБ действуют в усло-
виях плохой погоды, которая мешает исполь-
зовать авиацию. По словам Уразаева, район,
где предположительно скрываются боевики,
обстреливают из минометов и другого ору-
жия. Уразаев сообщил, что боевиков блокиру-
ют в окрестностях селения Сагада на границе
Цунтинского и Цумадинского районов респуб-
лики. В четверг вертолеты нанесли по боеви-
кам ракетный удар.

Боевики, возглавляемые полевым коман-
диром Дадаевым, проникли в Дагестан из Чеч-
ни. Общая численность банды, по сведениям
администрации Цунтинского района, состав-
ляла от 40 до 60 человек. В МВД Дагестана пред-
ставили другие данные - от 25 до 40 боевиков.
Часть банды была уничтожена, однако в МВД
отказываются говорить о точном числе уби-
тых до обнаружения тел. В администрации
Цунтинского района сообщили, что в четверг
удалось найти шесть захоронений. По некото-
рым сведениям, всего было убито не менее
12 боевиков.

Чехи меняют МиГи
на «Грипены»

Чешское пра-
вительство, ко-
торое давно со-
биралось заме-
нить парк уста-
ревших истреби-
телей МиГ-21 со-
ветского произ-
водства, решило
арендовать 14
шведских машин JAS-39 Gripen, сообщает
Boston Globe. При этом за право вооружить
чешские Военно-воздушные силы боролись
американцы. Однако чехи отказались от пред-
ложения купить американские легкие истре-
бители F-16, несмотря на обещанные льготы.
Решение об аренде шведских самолетов при-
нял премьер-министр Чехии Владимир Шпид-
ла во время заседания правительства. Этот
контракт стал серьезной победой шведских
(Saab) и британских (BAE) производителей
Gripen, которые вели переговоры с чехами в
течение нескольких лет. В 2001 году Чехия со-
биралась купить 24 истребителя, однако ле-
том 2002 года отказалась от этого решения из-
за финансовых трудностей. Чехия стала тре-
тьей европейской страной после Венгрии и,
соответственно, Швеции, которая будет иметь
на вооружении эти истребители. Среди 19
стран-членов НАТО десять вооружены F-16.
Ранее в 2003 году Чехия объявила о том, что
собирается потратить на аренду истребителей
55,5 миллиона долларов в год в течение 10 лет.
США, Бельгия, Канада и Нидерланды тут же
предложили чехам купить у них подержанные
F-16, а Канада - F-18. Только Швеция предложи-
ла Чехии новые самолеты.

Взрыв в офисе
шиитской партии

По меньшей мере один человек погиб и
двое получили ранения в результате взрыва,
произошедшего 19 декабря в багдадском офи-
се шиитской партии «Высший совет исламс-
кой революции Ирака», сообщает «Аль-Джа-
зира». Взрывное устройство сработало в по-
мещении партийного информационного цен-
тра. Жертвой взрыва стала женщина, по-ви-
димому, являвшаяся родственницей одного из
сотрудников здания. По словам очевидцев, за
несколько минут до взрыва над зданием про-
летел самолет. Однако достоверной инфор-
мации о том, что стало причиной взрыва, пока
нет.

США запретили сокращать
палестинские территории

США возража-
ют против любых
односторонних
действий Израи-
ля, которые могут
сорвать план мир-
ного урегулирова-
ния ближневос-
точного конфлик-
та. Об этом зая-

вил пресс-секретарь Белого дома Скотт Мак-
клеллан. Он призвал главу израильского пра-
вительства Ариэля Шарона и премьер-мини-
стра Палестинской автономии Ахмеда Куреи
начать переговоры как можно скорее и без
каких-либо предварительных условий, сооб-
щает Ha’aretz. В четверг Шарон заявил, что Из-
раиль пойдет на односторонние меры в слу-
чае, если палестинцы в ближайшее время не
начнут выполнять свои обязательства по пла-
ну, предложенному «четверкой» международ-
ных посредников.

Арестована
генпрокурор Туркмении
Генеральный прокурор Туркмении Курбан-

биби Атаджанова 17 декабря была взята под
стражу прямо в зале заседания Кабинета ми-
нистров. Ее обвиняют в организации крупного
семейного наркобизнеса, сообщает газета
«Время новостей». Издание утверждает, что
о тайной деятельности генпрокурора в стра-
не было известно давно, а сейчас «терпение
лопнуло у шефа службы президентской охра-
ны генерала Реджепова», пишет «Время но-
востей». Газета предполагает, что именно его
сотрудникам удалось в начале декабря пой-
мать на туркменско-афганской границе нар-
кокурьера с 15 килограммами героина. Полу-
чателем наркотика оказался муж Атаджановой.
Другим прибыльным бизнесом семьи генпро-
курора, утверждает газета, было взимание
дани с родственников тех заключенных турк-
менских тюрем, которые хотели бы попасть в
списки амнистируемых. «Главным кассиром»
этого бизнеса была старшая из трех дочерей
Курбанбиби Атаджановой.

По сведениям газеты, новым генпрокуро-
ром страны может стать нынешний министр
иностранных дел Рашид Мередов. А туркмен-
ский МИД вместо него, видимо, возглавит
посол страны во Франции Чары Ниязов - одно-
фамилец Туркменбаши.

Екатерина Андреева: Вы уже третий раз участву-
ете в прямой линии. Вы волнуетесь?

Владимир Путин: Нет. Если придерживаться про-
стых правил - не обещать невозможного и не врать,
то нет необходимости волноваться.

Сергей Брилев: Как Вы оцениваете результаты
уходящего года? Для Вас лично уходящий год труд-
ный?

Владимир Путин: Никто не делал нам подарков,
все было достигнуто тяжелым трудом. У нас было
много сложностей и потерь. Но Россия зарекомен-
довала себя как страна, твердо стоящая на ногах и
интенсивно развивающаяся.

Укреплялись внешние позиции России, росла и
укреплялась экономика. Я взял с собой цифры. Мы
в 2002 году вышли на темпы развития экономики 2,3
процента. В этом году планировали пять процен-
тов, но уже к концу года рост ВВП составил 6,6-6,9
процента. Промышленное производство в 2002 году
выросло на 3,9 процента, в этом году - на 6,9. Сокра-
тился внешний долг - мы говорили о пике выплат в
2003 году - мы выплатили 17 миллиардов долларов,
а страна этого даже не заметила.

Сегодня в России соотношение между внешним
долгом и ВВП лучше, чем во многих западных стра-
нах, а это один из важнейших экономических пока-
зателей. В 2000 году, когда я стал президентом, ре-
зервы ЦБ составляли 11 миллиардов долларов, а
затем мы за один год приросли на 20 миллиардов.
На сегодня валютные резервы ЦБ составляют почти
70 миллиардов долларов. Это серьезная вещь, ко-
торая касается каждого.

Если мы будем продолжать такую политику, то
не столкнемся с проблемами 1998 года. Никаких де-
фолтов не будет. Инфляция сейчас составляет 12
процентов, но это характерно для всех стран, кото-
рые переживают переходный период. А вот рост
реальных доходов: зарплата выросла на 11 процен-
тов, пенсии - на семь, производительность труда
выросла на восемь процентов, но темпы роста де-
нежных доходов населения превышают темпы рос-
та производительности труда.

Это приятно слышать, но это не очень хороший
показатель. Это восстановительные темпы после
потерь в результате дефолта 1998 года.

Растет и рождаемость, но есть вещи, о которых
мы не должны забывать. В начале 2003 года у нас
количество людей, доход которых был меньше про-
житочного минимума, равнялось 37 миллионам че-
ловек. В третьем квартале их количество сократи-
лось на 6 миллионов, но итоговая цифра все равно
огромная и унизительная для России. Средняя циф-
ра прожиточного минимума - 2121 рубль, и это очень
мало. И 31 миллион наших граждан живет за этой
чертой...

Валентина Алексеевна, Краснодар: Вы до сих
пор нигде не заявляли публично, будете ли выс-
тавлять свою кандидатуру на второй срок?

Владимир Путин: Я планировал сделать это за-
явление в ближайшие дни, поскольку официально
избирательная кампания только началась. Ответ ут-
вердительный - буду баллотироваться, в ближай-
шее время сделаю заявление на эту тему...

Телефонный центр, ведущий Кирилл Клейме-
нов, цитирует вопрос, поступивший по телефону.
Как вы относитесь к тому, что в кабинетах многих
чиновников висит ваш портрет?

Владимир Путин: Президент, как герб и флаг, -
это символ государства. Все хорошо, когда в меру,
если чувство меры исчезает, то это вызывает огор-
чение...

Киргизия, российская военная база в Канте, ка-
питан Сергей Дорофеев. Товарищ Верховный Глав-
нокомандующий, говорят, что военная реформа за-
канчивается. Значит ли это, что наше денежное со-
держание останется на том же уровне?

Владимир Путин: Нет, конечно. Реформа не за-
канчивается, она только началась. И связана не толь-
ко с изменением оплаты труда. Реформа связана и
с комплектованием ВС. Мы поставили задачу уком-
плектовать половину состава контрактниками, это
связано с вооружениями и закупкой новых воору-
жений...

Киргизия, российская военная база в Канте. Сер-
жант Сергей Платов: Американцам наконец-то уда-
лось взять в плен Хусейна. Но мне кажется, что это
не улучшит ситуацию в Ираке, и там может начать-
ся второй Вьетнам. Там будет хаос, как Вы считае-
те?

Владимир Путин: Мы не заинтересованы в пора-
жении США в их борьбе с международным терро-
ризмом, мы с ними партнеры по этой борьбе. Но
Ирак - это особый разговор, при Хусейне там не было
международных террористов. Применение силы за
границей может иметь место только с санкции Со-
вета Безопасности ООН, таковы международные
законы. Поэтому все, что сделано без такой санк-
ции, нельзя признать ни законным, ни оправданным.
Это еще очень мягко сказано. Но в истории челове-
чества великие страны, империи всегда страдали
рядом проблем - это чувство неуязвимости, вели-
чия, непогрешимости. Таким странам это всегда
мешало. Надеюсь, что с нашими американскими
партнерами этого не произойдет...

Марсель Ахмедзянов из Татарстана: Не обижа-
ет ли Вас то, что Вас пародируют артисты эстрады?

Владимир Путин: Нет, не обижает. Это неизбеж-
ная составляющая президентской работы.

Юрий Кузнецов из Тюмени: Многие россияне не
знают нашего гимна. Что нужно сделать, чтобы из-
менить ситуацию?

Владимир Путин: Я чувствую себя виноватым за
эту ситуацию - это значит, что у нас нет четкой про-
граммы по популяризации гимна. Это отдельная ра-
бота. Надо выделять небольшие финансовые ре-
сурсы. И мы будем это делать...

Нальчик, Кабардино-Балкария: Я - кабарди-
нец, моя фамилия - Балкаров, я работаю в рус-
ском театре. Вопрос о межнациональных от-
ношениях. К власти в Грузии пришли сподвиж-
ники Михаила Саакашвили, вероятного буду-
щего президента страны, а он угрожает Абха-
зии. Кабардинцы вошли в Россию 400 лет на-
зад, этого же хотят абхазы, осетины. Может,
принять их в состав России и тем предотвра-
тить будущую войну?

Владимир Путин: Это очень важный и ост-
рый вопрос, особенно для Юга России. Сохра-
нение целостности государства было самым
острым и приоритетным вопросом еще совсем
недавно. В целом сегодня эта задача решена.
Но мы не можем отказывать в этих принципах
нашим соседям. Принцип территориальной це-
лостности признан международным правом,
мы - члены ООН, мы будем его соблюдать.

Но есть и особенности - семья горских наро-
дов, это особая общность, у них много прямых
родственных связей, нам важна их судьба, мы
не можем остаться к ней равнодушными.

После распада Союза осталось много конф-
ликтов - карабахский, осетинский, абхазский. Но
нельзя решать эти конфликты только за счет
России. Я вник в эту проблематику. Я часто слы-
шу от местных руководителей: скажите, что вы
на нас поддавили, иначе население нас не пой-
мет. Я говорю им: нет, вы хотите поссорить нас
с другими народами на века? Нет, договаривай-
тесь сами, а мы выступим в качестве гаранта. И
мы сделаем это в полном объеме, в том числе и
в названных вами регионах. Но при этом мы бу-
дем поддерживать целостность Грузии.

Что сказал Владимир Путин
18 декабря в 12.00 началась традиционная всероссийская пресс-конференция президента Вла-

димира Путина, в ходе которой он отвечал на вопросы россиян. Вели пресс-конференцию Екатери-
на Андреева и Сергей Брилев. Трансляция шла по всем российским федеральным телеканалам.

Балкарский писатель Ахмад Сазаев, Нальчик:
Разжигание межнациональной розни запрещено
законами Российской Федерации, но некоторые
партии во время предвыборной кампании про-
пагандировали лозунг «Россия для русских».
Почему этим партиям разрешили выступать в
прямом эфире?

Владимир Путин: Этот вопрос для России име-
ет особый приоритет. Те, кто говорит «Россия для
русских», либо непорядочные люди, которые не
понимают, что делают, и тогда они просто при-
дурки, либо это провокаторы. Чего они добивают-
ся? Скорее всего, это люди, которые хотят нажить
дешевый капитал на проблемах. У нас есть статьи
в Уголовном кодексе, прокуратура должна реа-
гировать на подобные проявления.

Должен вам сказать, что в прошлом году таких
дел было возбуждено более 60, дел 20 доведено
до суда. И примерно 17-20 вынесено обвинитель-

ных приговоров.
Что касается тех партий, которые допускали

вещи подобного рода (потому что я не следил уж
так внимательно за дебатами, но человек в здра-
вом рассудке и не мог этого сделать в полном
объеме)... Я переговорю с генпрокурором, попро-
шу его все это проанализировать.

Котенкова Наталья Ивановна, Красноярск. Не
пора ли заканчивать с приватизацией и начинать
национализацию?

Владимир Путин: Я думаю, вопрос связан с ре-
зультатами экономической политики начала - се-
редины 90-х годов. Действительно, часто слышишь
такой вопрос, он не новый. У меня есть свое мне-
ние. Когда страна начинала приватизацию, когда
мы начали переходить к рынку, исходили из того,
что новый собственник будет более эффектив-
ным, чем государство. Обычно так и бывает. Но
есть одна вещь - в развитых экономиках отлаже-
на система администрирования, то есть эффек-
тивность деятельности предприятия напрямую
связана с решением социальных проблем госу-
дарства. У нас произошел разрыв - даже хорошо
работающие предприятия не дают средств в гос-
казну. Поэтому нам надо идти по другому пути -
не заканчивать приватизацию, а улучшать адми-
нистрирование, чтобы эффект от хорошо рабо-
тающих предприятий был чувствителен для каж-
дого гражданина...

Представитель белорусского землячества в
Вологде Олег Кучко: Не передумали ли Вы объе-
диняться с Белоруссией?

Владимир Путин: Нет, конечно. У нас есть оп-
ределенные планы, но есть и сложности. Вы на-
верняка следили за этим. Когда-то нам было ска-
зано, что Белоруссия готова идти так далеко, как
захочет Россия. Мы были готовы объединиться,
выбрать союзное руководство. Однако мы тут же
услышали реакцию, что такой способ кардиналь-
ного объединения неприемлем.

Я не считаю себя вправе настаивать. Нужно де-
лать то, на что готов наш партнер. Бессмысленно
навязывать что-то. У нас планы объединения по
валюте - это должен быть рубль. Но, по всей види-
мости, вряд ли мы решим эту проблему в срок.
Хотя наши банки уже договорились. Но это тоже
политическое решение. Мы будем действовать по
тем направлениям, по которым сможем догово-
риться. Но намерение идти по пути интеграции есть,
и оно сохранилось и у нас, и у Белоруссии...

Жительница Ставрополья Ирина Можайская:
За последние три года в нашем регионе было
совершено 12 терактов, причем во время после-
днего взрыва электрички в Ессентуках погибли
45 человек. Когда будет остановлен этот беспре-
дел? Когда все это прекратится, что-нибудь тут
можно сделать?

Владимир Путин: Вы подняли одну из самых
кровоточащих проблем - в прямом смысле кро-
воточащих. С этим сталкиваются и другие стра-
ны. В чем корень этой проблемы? Мы часто в
связи с терактами говорим о Чечне. Но дело не
только в Чечне.

В мире есть люди, которые присвоили себе
право считать, что они могут влиять на умонаст-
роение тех людей, которые исповедуют ислам.
Не только влиять на умы, они думают, что имеют
право поставить под контроль территории ком-
пактного проживания мусульман. У нас, в России,
есть такие территории, на этих граждан и обра-
щено внимание международных террористов.
Они воспользовались проблемами распада СССР,
того, что происходило в Чечне.

Но на самом деле у них другие цели, не неза-
висимость Чечни, а отделение этих территорий
от России. Этого мы не допустим, иначе у нас бу-
дет хуже, чем было в Югославии, это будет юго-
славизация России в худшем виде.

Мы не должны этого допустить. Последние со-
бытия на Кавказе показывают - банда, которую там
сейчас гоняют, наполовину состоит не из чечен-
цев. Это представители других кавказских наро-
дов, арабские наемники. Есть в рядах террорис-
тов русские, украинцы, даже немцы, выходцы из
других европейских государств.

Мы не должны поддаваться давлению, панике.
Нужно действовать консолидированно, жестко.
И правоохранительные органы должны улучшить
качество своей работы...

Студент из Санкт-Петербурга Дмитрий Витуш-
кин: Есть ли у Вашей семьи сбережения и как вы
их храните - в рублях, в долларах, в евро?

Владимир Путин: Скажу не только как глава
государства, который должен хранить сбереже-
ния в отечественной валюте, скажу как человек,
который этим вопросом занимается, который ре-
гулярно встречается с представителями Минфи-
на и других экономических структур: хранить сбе-
режения выгоднее всего в российских рублях на
депозитных счетах в банках. Потому что там учи-
тывается инфляция, плюс начисляется некоторый
процент сверху. Российская валюта сегодня - одна
из самых устойчивых валют в мире, выгоднее все-
го хранить деньги именно в ней. Повторю еще
раз: в рублях и на депозитных счетах в банках...

Житель Иркутска Евгений Коженин: Владимир
Владимирович, собираетесь ли Вы сделать рубль
конвертируемым?

Владимир Путин: Для того чтобы это сделать,
нужно наличие целого ряда факторов, связанных с
укреплением экономики. В последние годы мы мно-
го сделали - в частности, приняли Закон о валютном
регулировании. Скоро российскому гражданину,
чтобы поехать за рубеж, нужны будут только рубли
и паспорт, чтобы не бегать по обменным пунктам
перед поездкой. Полная конвертируемость нацио-
нальной валюты, кстати, понимается по-разному, но
для рядового гражданина в том ключе, о котором
мы говорим, она достижима, и эту проблему мы
решим в достаточно обозримые сроки...

Студентка Нижегородского педагогического
университета Иветта: Вас называют учеником
Анатолия Собчака, стоявшего у начала демокра-
тических реформ в России. Как Вы относитесь к
поражению правых сил на последних выборах в
Госдуму?

Владимир Путин: Я в прямом смысле ученик
Анатолия Собчака - я учился у него в университете.
И впоследствии мне пригодились его уроки де-
мократии. Что касается проигрыша правых, то меня
это не радует. В парламенте должны быть пред-

ставлены все политические
силы страны.

Но результат голосования
- это показатель их проигры-
ша по всем статьям. Проиг-
рыша как в стратегии, так и в
тактике партийной борьбы.
При этом блок СПС возглав-
лял Чубайс, государствен-
ный чиновник и глава всей
электроэнергетической
сферы в России. Поэтому у
них не было недостатка ни в
административных, ни в лю-
бых других ресурсах. Все это
у них было, не было лишь по-
нимания, чего ждут от них
люди, не хватило политичес-
кой воли, чтобы договорить-
ся о единых действиях на
выборах достаточно разроз-
ненных правых сил.

Надеюсь, эти силы не сой-
дут с политической сцены. В
России миллионы людей, ко-

торые разделяют их взгляды. Я уже говорил пуб-
лично и скажу еще раз: мы проведем консульта-
ции и с СПС, и с «Яблоком», постараемся создать
такую ситуацию, при которой были бы востребо-
ваны их кадровые возможности, чтобы был диа-
лог этих сил с правительством, администрацией
президента, обществом...

Владимир Быковский по телефону: Позволя-
ет ли себе глава государства какие-либо эмоции?

Владимир Путин: К сожалению, иногда позво-
ляю. Хотя, думаю, что чем более функциональ-
ным является человек, выполняющий такие обя-
занности, тем лучше.

Выборг, Ленобласть, Доброслава Ивановна
Дьячкова, пенсионерка: Работаю в социальной
сфере, центр «Надежда», где пребывают пенси-
онеры и инвалиды. Вопрос их родных и близких,
которые живут в наших Прибалтийских респуб-
ликах. Почему Россия не предпринимает более
ярких действий по защите русского населения в
этих странах?

Владимир Путин: Соглашусь, было время, ког-
да Россия практически не обращала внимания на
сложные процессы, которые проходили в бывших
республиках Союза, в Прибалтике, но в последние
годы МИД уделяет все больше внимания защите
русскоязычного населения в странах Балтии. Мно-
гое вызывает у нас беспокойство, нельзя гово-
рить, что русскоязычные там защищены. Мы по-
могаем им морально и юридически, защищаем в
судах, помогаем по дипломатическим каналам,
будем делать это и в будущем.

Но некоторые стандарты, которые внедряются
странами Европы, в том числе и в горячих точках,

должны быть введены и в Прибалтике. Например,
если ОБСЕ считает, что в Македонии должно быть
определенное представительство албанцев в
органах власти, в полиции, то почему такого не
может быть в Прибалтике? В Риге больше поло-
вины русских. Мы будем добиваться, чтобы эти
стандарты были введены и там, но будем делать
это цивилизованным образом, чтобы не навре-
дить нашим соотечественникам.

Преподаватель иностранного языка Выборгс-
кого университета имени Герцена Анна Новико-
ва: Владимир Владимирович, как Вы относитесь
к тому, чтобы давать пожизненный срок за про-
дажу наркотиков?

Владимир Путин: Я согласен, что ответствен-
ность за ряд преступлений должна быть ужесто-
чена. Я вышел с предложением внести измене-
ния в законодательство. Недавно Госдума приня-
ла эти законы, Совет Федерации тоже их поддер-
жал. И неделю назад я подписал эти поправки, в
которых ужесточение наказания за этот вид пре-
ступлений является существенным - вплоть до 20
лет лишения свободы. Мне кажется, этого доста-
точно...

Гражданин Никаноров из Брянска: Какие глав-
ные угрозы для России видит наш президент в
XXI веке?

Владимир Путин: Самая главная - отставание в
экономическом развитии. Если мы не обеспечим
высокие темпы роста экономики, будем отставать
везде. Сегодня в мире идет жесткая конкурентная
борьба. Если раньше она шла в военной сфере,
теперь - в экономической. Сможем выстоять в этой
борьбе - будем процветающей страной...

Житель Ивановской области Владимир Анто-
нов: Почему в течение четырех лет в Ваших выс-
туплениях ничего не прозвучало о внутреннем
долге России? Когда государство будет возвра-
щать вклады россиян, существовавшие до 1992
года?

Владимир Путин: Вообще-то я много раз гово-
рил об этом. Закон о компенсации вкладов был
принят в 1995 году. У меня в семье тоже были по-
тери - отец продал «Жигули», положил деньги в
банк, все сгорело.

Общий объем внутреннего долга - 11,5 трилли-
она рублей. Для сравнения, чтобы вы поняли мас-
штаб этой беды и трагедии: 2,4 триллиона - это
весь бюджет 2003 года... Темпы и объемы: когда я
начинал работать председателем правительства
в 1999 году, на эти цели было выделено 2,2 милли-
арда рублей, в 2001 году - 6,6 миллиарда, в 2002
году - 16 миллиардов, в 2003 году - 20 миллиардов,
на 2004 год запланировано 25 миллиардов.

Правительство думает над оптимизацией этих
процессов.

В прессе много говорится, что из России ухо-
дят большие средства за рубеж. Какие меры при-
нимаются для предотвращения оттока капита-
лов?

Владимир Путин: Отток есть, и он достаточно
большой. Причем есть два вида - криминальный и
легальный. За криминальный предусмотрена уго-
ловная ответственность. Есть расхожая фраза:
«Законы придумывают сотни, а как их обойти - ду-
мают миллионы». Одна из таких схем - оказание
мнимых услуг. В прошлом году было якобы оказа-
но услуг на девять миллиардов рублей, а по оцен-
кам - лишь на два миллиарда. Принят закон по
обложению НДС услуг, экспортируемых за грани-
цу. Это должно помочь.

Другое - самое существенное. Для того что-
бы предотвратить легальный отток капиталов,
нужно создавать более благоприятные усло-
вия для инвестирования в экономику. Тут кое-
что происходит позитивное. Говорю осторож-
но, но результаты неплохие. В этом году отток
сокращается, есть серьезный рост инвестиций
в экономику...

Валентина Кузьмина: Почему в России, где
много умных и талантливых людей, много при-
родных ресурсов, такой низкий уровень жизни?

Владимир Путин: Я не соглашусь, что в Рос-
сии люди не хотят работать. Еще основатель Со-
ветского государства В.И. Ленин писал, что рус-
ский человек - плохой работник. Не согласен с
этой формулировкой. По политическим сооб-
ражениям она время от времени всплывает и
сегодня. Но в России всегда были проблемы,
связанные с ограничением свободы. Это и ца-
ризм, и годы плановой экономики. 80 лет пла-
новой экономики не прошли бесследно. Чинов-
ники любят командовать и делают это часто не-
эффективно. Но там, где есть ростки новой эко-
номики, там, где предприятия работают свобод-
но, там результаты блестящие...

Жительница Ставрополья Елена Панова: Ска-
жите, пожалуйста, может ли наше государство
как-то влиять на цены на хлеб? В нашем крае ки-
лограмм хлеба стоит уже 12 рублей.

Владимир Путин: Актуальный вопрос. В про-
шлом году был рекордный урожай, а цены на зер-
новые упали. В этом году урожай приличный, а
цены выросли. Предприниматели стараются из-
влечь максимальную прибыль. Здесь разные точ-
ки зрения и подходы. Либералы говорят: не надо
мешать агропрому получить те деньги, которые
он может получить. Но есть и другие соображе-
ния: мы не можем позволить ценам на хлеб взле-
теть до небес. Поэтому ряд стран ограничивает
вывоз зерновых. Правительство повышает став-
ку экспортной пошлины на вывоз зерна - это сдер-
жит рост цен на хлеб...

Как Вы относитесь к увеличению срока прези-
дентских полномочий и возможности третьего
президентского срока?

Владимир Путин: Я отношусь к этому отрица-
тельно.

Житель Коми-Пермяцкого края Вячеслав Бу-
сыгин: Будут ли укрупняться российские регио-
ны?

Владимир Путин: Действительно, в период
формирования РФ было принято очень много
решений по поводу самостоятельного существо-
вания субъектов. Практика показала, что многие
субъекты не самодостаточны. И это отражается
на уровне жизни. Вот в Коми и Перми люди при-
няли решение объединиться. Мы поддерживаем
их решение. Но Конституция относит эти вопро-
сы к компетенции субъектов.

Сергей Дворянинов: Почему новое оружие не
идет на вооружение российской армии, хотя про-
дается в другие страны?

Владимир Путин: Продавать оружие - дело по-
лезное, я уже говорил, мы и дальше будем бо-
роться за мировые рынки, но есть и программа
развития российских Вооруженных сил до 2005
года, предусмотрена следующая программа до
2015 года, мы будем это делать. Идет перевоору-
жение космической группировки, флота, авиации.

Неужели Вы собираетесь оставить пост пре-
зидента через четыре года?

Владимир Путин: Нужно еще дожить до мар-
та, и только после этого можно будет говорить о
следующих выборах. Но могу сказать, я против,
чтобы кто бы то ни был, какими бы благими сооб-
ражениями он ни руководствовался, нарушал Кон-
ституцию...

Екатерина Андреева: Традиционный вопрос.
Этот год уже почти закончился. Что Вы ждете от
наступающего года?

Владимир Путин: Да, традиционный вопрос. В
таких случаях мы, мне кажется, должны спросить
себя: государство, оно нам зачем? Чего мы от него
ждем? Вариантов ответов может быть десяток и
больше. Мне думается... Я сейчас попробую сфор-
мулировать и рассчитываю, что буду понят. Понят
основной частью населения. Мы ждем от государ-
ства, чтобы повышалось наше благосостояние,
чтобы оно сделало нашу жизнь безопасной, что-
бы мы, чувствуя себя частью цивилизации, сохра-
нили свою национальную идентичность.

Как это можно сделать? В сегодняшнем мире
есть базовые вещи, без укрепления которых ни-
чего нельзя добиться. Что должно сделать госу-
дарство? Оно должно обеспечить права и свобо-
ды своих граждан. Для России это имеет далеко
не абстрактное значение. И, кстати, нельзя позво-
лить проходимцам злоупотреблять терминами из
демократического словаря.

Мы приняли закон о политических партиях. Мы
можем создать действенную многопартийную си-
стему, с правым центром, с левым центром, и их
сторонниками и союзниками по обоим флангам,
и даже с маргинальными группами. Это стало ре-
альной задачей.

Но ничего нельзя сделать без эффективной
экономики. Я уже не буду говорить о цифрах. Мы
должны думать о базовых вещах. Мы должны про-
должить налоговую реформу, снижать налоговое
бремя. В будущем году предполагается снижение
НДС до 18 процентов, полностью отменяется тор-
говый налог, нужно решить ряд других вопросов.

Нужно принять поправки в налоговый и бюд-
жетный кодекс, чтобы заработал закон о разгра-
ничении полномочий. И тогда люди, надеюсь, по-
чувствуют изменение качества услуг - в области
ЖКХ, здравоохранения, образования.

Наконец, важный вопрос связан с природополь-
зованием. Нужно принять водный кодекс, лесной
кодекс и свод законов по недропользованию.

Нужно начать административную реформу и рас-
ширить сферу применения ипотечного кредита.

Вот эти меры нужны для укрепления экономи-
ки в первую очередь.

Мы будем укреплять армию. Надеюсь, что бу-
дет укрепляться и позиция России в мире.

Но главное - мы никогда не должны забывать
задачу, о которой я говорил в своем послании Фе-
деральному собранию - это борьба с бедностью. У
31 миллиона граждан доход ниже прожиточного
минимума. Правительство провело работу в этой
области, теперь мы знаем, на какие категории раз-
биты эти граждане, сколько среди них пенсионе-
ров, инвалидов, людей, временно оставшихся без
работы. Скоро мы будем знать, сколько нам нуж-
но на это денег, в какие сроки мы сможем с этим
справиться, чтобы решить эту проблему.

Надо только последовательно и настойчиво
трудиться.

По материалам VIP-Lenta.ru
Публикуется с сокращениями





 

Жвания встретится
с Абашидзе

Государственный министр Грузии Зу-
раб Жвания в субботу встретится в Ба-
туми с главой Аджарской автономии
Асланом Абашидзе. В пресс-службе пре-
зидента Грузии РИА «Новости» сообщи-
ли, что основная тема визита - проведе-
ние досрочных президентских выборов
на территории Аджарии. Ранее Абашид-
зе сделал заявление о том, что не наме-
рен на территории автономии проводить
президентские выборы и предлагает
действующему руководству Грузии отло-
жить их проведение на более поздний
срок. «Необходимо новое правительство
Грузии, а его действия подвести под кон-
ституционные рамки. Эти и другие воп-
росы мы обсудим с Зурабом Жвания», -
заявил журналистам Абашидзе.

Заявка
«Молодой Абхазии»

Вчера в Федерации журналистов Гру-
зии состоялась пресс-конференция уча-
стников движения ассоциации «Молодая
Абхазия», в ходе которой были рассмот-
рены вопросы деятельности и функций
правительства Абхазии, структурная оп-
тимизация и кадровая политика, роль на-
сильственно перемещенных лиц в теку-
щих политических процессах. По мнению
выступающих, молодой потенциал насе-
ления Абхазии имеет конституционное
право принимать участие в работе но-
вого правительства в деле реформиро-
вания общества Грузии.

Как отмечалось, сейчас, когда речь
идет о профилактике и реабилитации
всех необходимых сил, «Молодая Абха-
зия» и все родственные ей организации
остаются невостребованными. На этом
фоне молодые специалисты считают
справедливым заявить о своем консти-
туционном и моральном правах и пригла-
сить к диалогу всех тех, от кого зависит
положительное решение этого вопроса.

Инга МУШЕГЯНЦ

Сепаратисты –
в напряжении

«Министерство обороны» абхазских
сепаратистов приняло решение сохра-
нить усиленный режим несения службы
и после президентских выборов в Грузии,
сообщает Прайм-Ньюс со ссылкой на
«министра» Вячеслава Эшба. Как заявил
Эшба, в Сухуми будут внимательно от-
слеживать ситуацию после выборов в
Грузии, так как не исключено, что новое
руководство зафиксирует более жест-
кую позицию по отношению к абхазско-
му урегулированию.

Абоненты «Тилгази»
могут перейти на

фиксированную плату
В ближайшее время потребители при-

родного газа в Тбилиси могут перейти к
фиксированной абонентной плате. Об
этом на состоявшейся в пятницу пресс-
конференции заявил коммерческий ди-
ректор тбилисской газораспределитель-
ной компании «Тбилгази» Леван Пурце-
ладзе, сообщает Интер-Пресс. По его
словам, для введения временных норма-
тивов руководство АО «Тбилгази» в бли-
жайшее время внесет в Национальную
комиссию по регулированию энергети-
ки Грузии (СЕМЕК) соответствующее тре-
бование. «Если СЕМЕК удовлетворит
нашу просьбу, то тариф  на природный
газ будет существенно ниже существую-
щего сейчас», - отметил коммерческий
директор. Параллельно в столице нач-
нется поэтапная установка газовых счет-
чиков. «Старые счетчики нестандартны,
поэтому мы вынуждены начать монтаж
новых, все расходы за который будет не-
сти «Тбилгази», - заявил Пурцеладзе.

Импорт электроэнергии
возобновлен

Как сообщает Интер-Пресс, импорт
электроэнергии из Армении в Грузию,
прекращенный из-за аварии на высоко-
вольтной линии электропередачи «Ала-
верди», возобновлен. По данным тбилис-
ской электрораспределительной компа-
нии ТЭЛАСИ, причиной аварии был
сильный ветер, вызвавший отключение
ЛЭП. «Сразу по установлении причин
аварии нашей технической службе уда-
лось ее устранить, и импорт электро-
энергии мощностью 60 МВт был восста-
новлен», - сообщили в компании. Авария
на ЛЭП произошла в 11.45 в пятницу.

«Fujian-2002» атакует
во второй половине

января
Эпидемия гриппа в Грузии не исключе-

на со второй половины января, заявляют
в Национальном центре контроля за за-
болеваниями и медицинской статистики.
Как сообщил Прайм-Ньюс директор Цен-
тра Паата Имнадзе, на сегодняшний день
ситуация в плане распространения в стра-
не этой вирусной инфекции спокойная,
но прогнозы не исключают рост числа за-
болеваний в следующем месяце. В основ-
ном ожидается возможное распростране-
ние вируса гриппа, известного в Европе
как «Fujian-2002». Во многих европейских
странах этот грипп уже принял характер
эпидемии, соответственно, не исключе-
но, что вирус вскоре дойдет и до Грузии. В
конце ноября-начале декабря число заре-
гистрированных в Тбилиси случаев рас-
пространения острых респираторных за-
болеваний в неделю достигло 415-570, что
соответствует рамкам сезонного роста.

В нем, в частности, говорится:
В целях создания предусмотренных изби-

рательным законодательством условий для
участия избирателей в назначенных на чет-
вертое января 2004 года президентских выбо-
рах и обеспечения беспрепятственной реали-
зации конституционного права голосования,
Министерство внутренних дел сообщает на-
селению, что с 20 по 30 декабря 2003 года,
включая субботы и воскресенья, на всей тер-
ритории страны действующие в подразделе-
ниях полиции службы регистрации населения
будут работать в усиленном режиме и по уп-
рощенным правилам выдавать удостоверения
личности граждан Грузии следующим лицам:

- гражданам Грузии старше 18 лет, которые
потеряли удостоверение личности или пас-
порт с символикой бывшего СССР, или вооб-
ще не получали таких документов;

- гражданам Грузии, которым к четвертому
января исполняется 18 лет и на сегодня не по-
лучили или потеряли полученное удостовере-
ние личности;

- имеющим избирательное право лицам,
которые сменили место жительства и не име-
ют документа, удостоверяющего факт (регис-
трацию) по новому месту жительства;

- имеющим избирательное право лицам, в
удостоверениях личности которых не запол-
нена графа, указывающая адрес, или ими уте-
ряно выданное вместе с удостоверением лич-
ности регистрационное удостоверение, в ко-
тором было указано место жительства вла-
дельца;

- имеющие избирательное право другие
лица, удостоверяющие личность которых до-

Пресс -конференция

БЕСПЛАТНО И В УПРОЩЕННОМ РЕЖИМЕ
Будут выдаваться удостоверения личности

Этой теме в основном была посвящена состоявшаяся вчера в МВД пресс-конференция,
на которой министр Георгий Барамидзе зачитал Заявление МВД Грузии.

кументы непригодные для использования или
просрочены, или срок их действия истекает
четвертого января 2004 года.

Для получения удостоверений личности
граждане должны обращаться в службы реги-
страции граждан в соответствии с местом жи-
тельства и представлять:

- две фотографии (цветные или черно-бе-
лые) размером 3,5Х4,5 см;

- свидетельство о рождении (оригинал), а в
случае его отсутствия – архивную запись, за-

веренную соответствующим органом регист-
рации гражданского состояния;

- лица, которые меняют непригодные для
использования или просроченные документы,
вместо свидетельства о рождении представ-
ляют данный документ.

Лица, впервые получающие удостоверение
личности, а также лица, которые изменили
место жительства, для регистрации дополни-
тельно представляют документ, удостоверя-
ющий владение жилищем или письменное
согласие владельца жилища (без заверения)
с приложением соответствующего документа,
удостоверяющего собственность, который
незамедлительно будет возвращен представ-
ляющему.

Для получения удостоверений личности
гражданин должен явиться лично.

Для получения дополнительных информа-
ций и разъяснений  граждане могут звонить в
отделы полиции и службы регистрации насе-
ления по месту жительства или в Националь-
ное бюро паспортно-визового режима и реги-
страции населения по телефонам: 34-20-88;
34-04-94; 34-33-95; 877-78-48-58; 899-55-71-79.

В случае жалоб и претензий просим граж-
дан звонить по «горячей линии» Министер-
ства внутренних дел: 98-39-43; 99-53-50.

Отвечая на вопрос, откуда возьмутся сред-
ства на бесплатную выдачу удостоверений
личности, министр Георгий Барамидзе
разъяснил, что гражданам надо будет опла-
тить только стоимость фотографий, осталь-
ные средства, как и все расходы, связанные с
проведением выборов, предоставляют евро-
пейские организации и США.

Министр также проинформировал журна-
листов о последних выявленных органами
внутренних дел резонансных преступлениях.

В частности, он сообщил, что выявлен круп-
ный факт уклонения от уплаты налогов в осо-
бо крупном размере и возбуждено уголовное
дело в отношении бывшего генерального ди-
ректора ООО «Грузинская железная дорога»
Акакия Чхаидзе и других лиц.

- Мы объявили непримиримую борьбу
наркомании, - сказал далее Георгий Бара-
мидзе, - но для того, чтобы иметь на это
моральное право, должны в первую очередь
избавиться от наркоманов в собственных
рядах. Так, за последние три дня за употреб-
ление наркотиков были уволены трое высо-
копоставленных сотрудников полиции – на-
чальник криминальной полиции Озургети
Кахабер Хутубидзе, начальник отдела по
борьбе с наркоманией и наркобизнесом
Озургети Шота Салуквадзе и инспектор по
особо важным делам Генеральной инспекции
МВД Паата Цивадзе.

Министр сообщил также, что сотрудни-
ками Управления полиции Ваке-Сабурта-
линского района задержан Гиоргий Кобе-
ридзе, у которого был изъят пистолет инос-
транного производства с десятью патрона-
ми и глушителем. Это оружие, по словам
министра, используется наемными убий-
цами. Сотрудниками ГУВД Тбилиси около
гостиницы «Аджара» была задержана про-
живающая в Цхалтубо Марина Эсебуа, в
квартире которой обнаружены 20 т.н. «ба-
шей» с героином.

- В целом, – сказал Георгий Барамидзе. -
МВД должно стать гражданской организаци-
ей, в которой будет департамент полиции, а
также много других структур, в ведении кото-
рых будут вопросы регулирования внутренних
отношений в стране.

Артем ЦАТУРОВ

Ректор университета Рамаз Хецуриани во
время официальной встречи заявил, что то
состояние, в котором сейчас пребывает уни-
верситет, хоть и лучше, чем в других вузах, но
все же требует улучшения. В частности, сто-
ит обратить внимание на низкие заработные
платы и отсутствие возможности для прове-
дения практических занятий среди студентов.
Хецуриани выразил надежду на то, что новая
власть будет обращать больше внимания на
вопросы системы образования.

Зураб Жвания во время своего выступле-
ния отметил, что после революционных собы-
тий это первая и очень желанная встреча с
общественностью университета. Он выразил
благодарность всем студентам и работникам

Встреча

Очередное достижение медицинского университета
Вчера в Тбилисском государственном медицинском университете состоялась встреча

исполняющей обязанности президента Нино Бурджанадзе и государственного министра
Грузии Зураба Жвания со студентами и ректоратом Медицинского университета. Встре-
ча была посвящена презентации пакта комиссии Евросоюза, составленного по итогам
проверки университета. В целом в пакте говорилось о том, что Тбилисский государствен-
ный медицинский университет отвечает всем европейским учебным стандартам. Напом-
ню, что в Грузии такой оценки не удостаивалось ни одно высшее учебное заведение.

высших учебных заведений за то, что они при-
нимали активное участие в событиях 23 нояб-
ря и что их роль сегодня трудно переоценить.

- Сегодняшний день дает нам полное право
заявить, что именно Медицинский универси-
тет стал «первой ласточкой» и вошел в число
современных высших учебных заведений. Это
должно послужить примером для других гру-
зинских вузов.

Жвания также выразил желание, чтобы
Медицинский университет продолжил и
усилил сотрудничество с другими зарубеж-
ными учебными заведениями. Он пообе-
щал, что следующий год будет переломным
с точки зрения реформ в сфере просвеще-
ния.

Нино Бурджанадзе вырази-
ла благодарность за то, что на
протяжении стольких лет ра-
ботники университета с чес-
тью выполняли свой долг, и
университет сегодня праздну-
ет столь приятный день.

И Жвания, и Бурджанадзе
во время своих выступлений
пообещали, что теперь, когда
в стране новая власть, пробле-
мы образования не останутся
незамеченными. Они отмети-
ли тот факт, что раз универси-
тет с честью пережил столь
трудные времена, то сейчас
для него настанет пора процве-
тания, и что его значимость и
высокий профессиональный
уровень ректората оценены не
только в Грузии, но и в ряде ев-
ропейских стран.

Гуга КАЗАРЯН

В тот же день министр финансов Зураб Но-
гаидели и европейский региональный директор
немецкого Кредитного банка реконструкции и
развития (KEW) Леон Мациошек подписали до-
говор, основанный на финансовом соглашении
исполнительной власти Грузии и правительства
Федеративной Республики Германии о предос-
тавлении Грузии кредита на сумму около 12 мил-
лионов евро сроком на 40 лет. Средства эти бу-
дут направлены на восстановление энергетичес-
кого сектора страны для проведения в отрасли
неотложных мероприятий.

МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ОКАЗЫВАЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ
Сотрудничество

1.282 тысячи евро - в пересчете на национальную валюту 3.300 тысяч лари - выделила
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на проведение внеоче-
редных президентских выборов в Грузии. Договор об этом подписан 19 декабря мини-
стром финансов Грузии Зурабом Ногаидели и главой Миссии ОБСЕ в Грузии послом Роем
Ривзом.

Ногаидели и Мациошек подписали еще
ряд других договоров. Один из них касался
развития второго проекта осуществления в
Грузии социальных инвестиций. Базовым
для этого договора также послужило согла-
шение, достигнутое между двумя странами,
по которому Грузии намечено предоставить
на тот же срок и на тех же условиях погаше-
ния долга в кредит 7,5 миллиона евро. Эти
средства прежде всего пойдут на реабили-
тацию социально-экономической инфра-
структуры районов и обеспечение ее устой-

чивого использования. В рамках проекта
предусмотрено дальнейшее развитие про-
граммы обеспечения рабочими местами в
подсобной зоне Боржоми-Харагаульского
национального парка. Завершение проекта
предполагается к концу декабря 2007 года.

Поводом для подписания еще одного до-
говора стало развитие Второго проекта ре-
гистрации земель и Земельного кадастра
Грузии. Основанный на финансовом согла-
шении исполнительной власти Грузии и пра-
вительства Федеративной Республики Гер-
мании, он предполагает выделение Грузии
восьми миллионов евро, из которых четыре
миллиона – в виде гранта, а остальные сред-
ства – по льготному кредиту.

В рамках проекта необходимо будет акту-
ализировать и обработать существующие

данные о земельных площадях. Поместить в
геологический банк данных всю информа-
цию о земельном кадастре и общественном
реестре почвы.

Как и в предыдущих случаях, финансиро-
вание осуществляется на весьма выгодных
для страны условиях.

Был также подписан договор о предостав-
лении Германией Грузии гранта объемом в
один миллион евро, направленный на борь-
бу с туберкулезом.

Соответствующая программа осуществ-
ляется правительством Германии в странах
Южного Кавказа. Реализовывать ее поруче-
но Министерству труда, здравоохранения и
социальной защиты Грузии.

Сакинформи

На пресс-конференции, которая состоя-
лась после заседания, Миндели отметил
заслуги Рчеулишвили в формировании Со-
циалистической партии, в частности, то,
что именно он вывел ее на широкую поли-
тическую арену.

Как сказал Миндели, в партии ожидают-
ся  кадровые перестановки, появятся новые
лица. Отныне генеральным секретарем
партии будет Захария Куцнашвили, а пред-
седателем по международным отношениям
становится Дмитрий Цхитишвили.

Один из главных вопросов социалистов -

Па ртии

Создана правая коалиция
«Мы будем неким стабилизирующим фактором для страны»

Лидер традиционалистов на пресс-конфе-
ренции заявил, что будут проведены консуль-
тации с «Новыми правыми». По его словам,
коалиция будет оппозиционной к нынешним
властям и политическим организациям лево-

го толка. По словам Асатиани, в ближайшие
дни коалиция проведет конференцию, на ко-
торой будет определена ее позиция в связи с
внеочередными президентскими выборами.

По заявлению Кардава, решению о созда-

В единую политическую структуру объединились Национально-демократическая
партия и Союз традиционалистов. Лидер традиционалистов Акакий Асатиани и генераль-
ный секретарь НДПГ Бачуки Кардава подписали декларацию о создании коалиции право-
го толка. Коалиция сформировала политсовет из двенадцати человек, который избрал
лидером коалиции Асатиани, а генеральным секретарем - Кардава.

нии коалиции предшествовали длительные
переговоры. И, исходя из последних собы-
тий, развернувшихся в стране, формиро-
вание серьезной правой силы, основанной
на принципах солидарности и демократии,
стало необходимостью, продиктованной
временем. «Мы открыто заявляем, что гото-
вы к переговорам с любой организацией,
преследующей правые взгляды, для того что-
бы в стране сформировалась солидная пра-
вая оппозиция. Мы будем неким стабили-

зирующим фактором для страны», - подчер-
кнул он.

Кстати, бывший лидер НДПГ Ирина Саришви-
ли-Чантурия, комментируя создание новой правой
коалиции, заявила, что Акакий Асатиани является
«назначенной государственным министром Зура-
бом Жвания оппозицией против кандидата в пре-
зиденты Михаила Саакашвили». По ее мнению, но-
вый блок даст возможность Жвания в будущем
составить оппозицию Саакашвили.

Георгий ИМНАДЗЕ

Миндели возглавил социалистов
То, что Ираклий Миндели станет новым председателем Социалистической партии,  ни для

кого не стало неожиданностью. Так решил главный комитет партии в минувший четверг. Окон-
чательно он будет утвержден на этом посту после решения и конгресса партии. На заседании
была удовлетворена просьба теперь уже бывшего председателя Вахтанга Рчеулишвили об ос-
вобождении его от занимаемой должности. Однако он остается  рядовым членом партии.

их участие на предстоящих президентских
выборах. Скорее всего, оно будет ограни-
чено проведением мониторинга за выбора-
ми: «Мы должны предоставить населению
страны полную информацию об этих выбо-
рах. С этой целью уже создан специальный
штаб под руководством Куцнашвили». По-
прежнему не решен вопрос участия парла-
ментской фракции «Социалист» в работе
нынешнего парламента, так как мнения со-
циалистов разделились. Одни высказыва-
ются за активное подключение к парламен-
тской работе, другие говорят о бессмыслен-

ности этого, так как нынешний парламент
узурпирован.

На вопрос, вернется ли в ряды партии
бывший председатель Центризбиркома
Нана Девдариани,  Миндели ответил, что с
ней обязательно будут проведены по этому
поводу консультации. Он назвал Девдариа-
ни одной из самых порядочных людей и та-
лантливых политиков на свете.

С назначением нового председателя курс
партии не изменится. Она не изменит ни
своего наименования, ни символики. «Эм-
блемой социалистов остается роза, не-
смотря на то, что этот прекрасный цветок в
последнее время стал символом револю-
ции. Роза все-таки символ международно-
го движения социалистов».

Новый председатель заявил, что его
партия находится в оппозиции к новому пра-

вительству страны, хотя навряд ли его мож-
но называть новым. Пришедшие во власть
политики на протяжении ряда лет активно
участвовали в политической жизни страны,
занимали высокие государственные долж-
ности.

Ираклий Миндели затрудняется на дан-
ном этапе сказать что-либо конкретное по
поводу участия «Социалистической
партии» в предстоящих парламентских вы-
борах. Этот вопрос будет рассмотрен от-
дельно. Ясно одно: социалисты не в состо-
янии пока принимать участия в выборах са-
мостоятельно. По словам Миндели, ахил-
лесовой пятой для партии является отсут-
ствие необходимых финансовых средств,
так как ни один из ее членов не занимается
бизнесом.

Софико ИОСЕЛИАНИ



 

 

Участие в представительном и авторитетней-
шем московском конкурсе вылилось в подлинное
торжество грузинских коньяков производства АО
«Давид Сараджишвили и Энисели». Образцы про-
дукции этого старейшего и крупнейшего произво-
дителя ординарных и марочных коньяков в Грузии
завоевали на этот раз в Белокаменной семь золо-

Конкурс

МОСКОВСКИЙ ТРИУМФ ГРУЗИНСКИХ КОНЬЯКОВ
Столетний коньяк «САРАДЖИШВИЛИ-155» завоевал СУПЕР ГРАН-ПРИ на VII Международном

профессиональном конкурсе вин, а директор по качеству АО «Давид Сараджишвили и Энисели»,
кандидат технических наук Давид АБЗИАНИДЗЕ удостоен специального приза «ЛУЧШИЙ СПЕЦИ-
АЛИСТ ВИНОДЕЛИЯ ГОДА»

тых медалей, четыре серебряных, тридцати-
летний коньяк «Вардзиа» удостоен Гран-при,
а столетний коньяк «Сараджишвили-155» стал
обладателем Супер Гран-при. Жюри конкур-
са, которое возглавлял член-корреспондент
Российской Академии сельскохозяйственных
наук, доктор технических наук Лев Арсено-
вич Оганесянц, единодушно выставило это-
му коньяку самые высшие баллы.

Можно без ложной скромности сказать,
что «Сараджишвили-155» произвел среди
специалистов и экспертов высочайшей ква-
лификации фурор в буквальном смысле это-
го слова. Мы не можем не гордиться такой
оценкой нашего коньяка. Ведь его выпуск
был специально приурочен к знаменатель-
ной дате - 155-летию со дня рождения вели-
кого Давида Сараджишвили. Для его изго-
товления использованы спирты столетней
давности, выкуренные еще при непосред-

ственном участии основателя производства конь-
яков в Грузии, заявил Давид Абзианидзе.

На московском конкурсе Давид Абзианидзе на-
зван «Лучшим специалистом виноделия года». Это
событие иначе как знаковым не назовешь. По той
простой причине, что Давид Абзианидзе - предста-
витель поколения, которое сегодня служит делу,

качественных коньяков, которые сегодня выпуска-
ет предприятие, включает в себя как уже извест-
ные, давно завоевавшие признание и славу марки
– «Энисели», «Варцихе», «Греми», «Тбилиси», «Вард-
зиа», так и новые, уже по достоинству оцененные
любителями и ценителями этого солнечного на-
питка коньяки – «Эрисиони», «Тайгули», «Гелати», «Ар-

мази».
Ширится и география сбыта продукции.

Коньяки АО «Давид Сараджишвили и Энисе-
ли» сегодня поставляются в Россию и Украи-
ну, другие страны СНГ. В Восточную Европу,
США, Японию, Корею. Заинтересованность
в сотрудничестве с грузинской компанией
проявили соответствующие структуры Ки-
тая...

В АО «Давид Сараджишвили и Энисели»
постоянно совершенствуется и расширяет-
ся производство. В планах компании - при-
обретение виноградников и заводов первич-
ного виноделия, что, естественно, поможет
добиться больших результатов в производ-
стве высококачественной конкурентоспо-
собной продукции.

Собственно, и сейчас грузинские коньяки
производства АО «Давид Сараджишвили и
Энисели» способны успешно конкурировать
с лучшими зарубежными аналогами. Москов-
ский триумф - убедительное тому доказа-
тельство. Ведь в VII Международном про-
фессиональном конкурсе вин приняли учас-
тие компании и фирмы из 18 стран – Фран-

ции, Германии, Болгарии, Греции, России, Украины,
Армении, Молдавии... Они представили на суд де-
густационного жюри свыше 200 образцов своей
продукции. И среди лучших из лучших оказались
грузинские коньяки, завоевавшие награды самого
высокого достоинства.

Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ

В начале тридцатых годов Сталин еще вел
прием населения, и Виктор Ардов записался и
пришел на прием по какой-то надобности. И
вот он и еще несколько человек дожидаются
в приемной и видят, как от Сталина вылетает
человек в крайне расстроенных чувствах. Вид-
но, только что Иосиф Виссарионович сделал
ему разнос, и он весь зеленый, на дрожащих
ногах не вышел, а просто вывалился из при-
емной. Следом за ним в своих мягких сапож-
ках неслышной походкой вышел сам вождь.
Оглядел своими желтыми глазами стоящих по
стойке смирно посетителей и негромко ска-
зал: «Как можно работать с таким народом?
Что вы за безжалостные люди. Видите, что че-
ловеку плохо. Человека отругал товарищ Ста-
лин. И не нашелся ни один человек, который
бы подал стакан воды. Расходитесь. Сегодня
приема не будет!»

* * *
В 1943 году профессор С.Н.Голубов написал

книгу «Багратион». Сами понимаете, какое зна-
чение имела книга о великом полководце в раз-
гар войны. Книга благополучно вышла, а профес-
сор столь же благополучно работал на кафедре.
Но вот в один прекрасный день в аудиторию вбе-
жал запыхавшийся помощник ректора и, прервав
лекцию, сообщил, что Сергея Николаевича сроч-
но требует к себе ректор.

Профессор зашел в ректорский кабинет и уви-
дел, что сам хозяин кабинета -  навытяжку, а на

Былое и думы

Вопросы товарища Сталина
«Рассказы о господах и товарищах» от Леонида ПРУДОВСКОГО

столе лежит снятая с рычага телефонная трубка.
- Вас к телефону, -  почти прошептал ректор.
Голубов взял трубку.
- Товарищ Голубов?
- Да?
- Сегодня ровно в семь часов вечера будьте у

телефона. С вами будет говорить товарищ Ста-
лин! -  и трубку повесили.

А надо заметить, что, несмотря на высокое уче-
ное звание, жил Голубов в огромной коммуналь-
ной квартире, едва ли не на два десятка семей, и
телефон -  особенно вечером -  нужен был всем.

Не знаю уж каким образом, но Сергей Никола-
евич сумел устроить так, что ровно в семь теле-
фон был свободен. И вот раздается судьбонос-
ный звонок.

- Товарищ Голубов? -  звучит в трубке глухова-
тый голос с грузинским акцентом. -  Вы написали
книгу «Багратион». У меня к вам есть четырнад-
цать вопросов.

И вот Голубов начинает отвечать на вопросы
Сталина, а квартира меж тем приходит во все
большее волнение: всем нужен телефон, а тут
идет какая-то тягомотина минут на двадцать. И,
конечно, все не выдерживают, начинают шуметь
и отнимать трубку у профессора.

- Товарищ Сталин, -  робко говорит, наконец,
Голубов. -  Я больше не могу с вами разговари-
вать.

- Почему?
- Видите ли, я живу в коммунальной квартире,

и всем нужен телефон.
- А вы им скажите, что разговариваете с това-

рищем Сталиным.
...Разумеется, едва Голубов это сказал, на него

накинулись еще пуще: мало того, что телефон
занял, так еще и врет!.. Шум поднялся еще боль-
ше.

- Товарищ Сталин, -  лепечет профессор, -  я
действительно больше не...

Хотел добавить что-то еще, но соседи уже
нажали на рычаг.

Белый, как мел, профессор пришел в свою
комнату и стал ждать, когда за ним придут. Ждать
пришлось недолго: буквально через час в дверь
позвонили.

- Товарищ Голубов? Вы пройдите с нами.
Профессор взял уже приготовленный чемо-

данчик и пошел. А что, скажите, ему оставалось
делать? Внизу их ждала большая черная машина
с зашторенными окнами. Профессора посадили
на заднее сиденье между двумя военными, и
машина тронулась. И вот они едут. Долго. Куда
едут -  непонятно, окна зашторены, а спросить
Сергей Николаевич робеет. Наконец машина ос-
танавливается... и оказывается, что они приеха-
ли на улицу Горького к какому-то большому дому.

- Нам сюда, -  говорят военные, и Голубов по-
слушно поднимается с ними на лифте и входит в
квартиру. И вдруг он видит в квартире свои вещи
и еще не успевает этому изумиться, как раздает-
ся телефонный звонок.

- Товарищ Голубов, - говорит глуховатый голос
с грузинским акцентом, -  а теперь перейдем к
четвертому вопросу.

* * *
В кругу историков ходил такой эпизод из

жизни Иосифа Сталина: идет заседание коми-
тета по сталинским премиям. Председатель-

начатому Давидом Сараджишвили и продолжен-
ному его учениками и последователями – Вахтан-
гом Цицишвили, Валерианом Чанишвили, Давидом
Николаишвили...

Выпускник Грузинского сельскохозяйственного
института, Давид Абзианидзе закончил аспиранту-
ру и защитил кандидатскую диссертацию во Все-
союзном НИИ виноградарства и виноделия «Мага-
рач» в Ялте. И в этом году исполнилось ровно 20
лет, как Давид Абзианидзе пришел на Тбилисский
коньячный завод, и все эти годы были посвящены
напряженной, требующей полной отдачи сил, ра-
боте, нацеленной на решение главной задачи, ко-
торая всегда стояла и ныне стоит перед предприя-
тием – организации выпуска продукции исключи-
тельно высокого качества.

Судя по тому, каких значительных результатов
добилось АО «Давид Сараджишвили и Энисели» в
последние годы на различных международных кон-
курсах и дегустациях, эта задача компанией реша-
ется успешно. И здесь надо обязательно сказать,
что, в первую очередь, в этом большая заслуга пре-
зидента АО «Давид Сараджишвили и Энисели», из-
вестного бизнесмена Элгуджи Бубутеишвили.

Элгуджа Бубутеишвили, возглавив старейшее
коньячное производство в очень непростое для
него время, сумел создать на предприятии спло-
ченную команду единомышленников, сохранить и
развить традиции, заложенные в свое время Да-
видом Сараджишвили. Верность традициям и по-
стоянное обновление производства – таков сегод-
няшний девиз компании. Широкая гамма высоко-

Интервью

Открытость, заразительность, оптимизм, ощу-
щение радости бытия, мощная энергетика, искро-
метность таланта - все это привезла в  зимний Тби-
лиси  Надежда Бабкина вместе со своими молоды-
ми одаренными артистами - участниками ансамб-
ля «Русская песня - XXI век». Приезд коллектива
состоялся благодаря Посольству Российской Фе-
дерации в Грузии (организовал гастроли - советник,
представитель Российского центра международно-
го научного и культурного сотрудничества при МИД
РФ Николай Шаулин). Единственный концерт, про-
шедший в Большом концертном зале Грузинской го-
сударственной филармонии, привлек внимание ог-
ромного числа зрителей. Пожалуй, не существует
более действенного средства для сближения наро-
дов, чем искусство. И это в очередной раз ощутили
все, кому посчастливилось побывать на празднике
русской фольклорной музыки. Надежда Бабкина
своим талантом, белозубой улыбкой, юмором сде-
лала в этот вечер то, что подчас не по силам полити-
кам. В этот вечер она много говорила об отношениях
между грузинским и русским народами, признава-
лась в любви к нашей стране и пела, пела, пела...
Заводила публику, которая пела и танцевала вмес-
те с российскими артистами. Поражала ее сменой
имиджа - представала то в традиционном образе
исполнительницы фольклора, то женщиной-вамп,
женщиной-тайной, предлагающей необычную трак-
товку известных народных песен под надрывные зву-
ки саксофона... И благодарные зрители засыпали
певицу цветами.

- Надежда Георгиевна, талантливый человек обя-
зательно должен обладать пробивными качества-
ми или, может быть, способным, но не умеющим
бороться за место под солнцем непременно надо по-
могать?

- Человек, не умеющий бороться, слабый человек,
как правило, остается со своим талантом в среднем
звене. И я не думаю, что ему надо помогать. Каждый
сверчок - знай свой шесток. К примеру, я знаю, что не
стану тем-то и тем-то, и поэтому мне нечего туда стре-
миться. В то же время я уверена, что делаю сегодня
то, что лучше меня никто не сделает.

- Вы говорите: не надо помогать слабым. А как же
милосердие, сострадание? К примеру, князь Мыш-
кин Достоевского - сострадающий герой, обладаю-
щий несомненной харизмой. Однако он отнюдь не
наступателен, не агрессивен, не склонен судить -
наоборот...

- Не люблю Достоевского. Мне эта позиция не близ-
ка... И потом, я 28 лет - руководитель. Все эти годы
вокруг меня люди, и я несу ответственность за каж-
дый свой поступок, каждый шаг. Потому что выхожу к
миллионам. О чем вы говорите? О маленьком со-
страдании к кому-то? У меня в жизни совсем другие
задачи и цели, другое поле деятельности. Я, может
быть, и не хотела бы этого, но я уже давно втянута в
игру и не имею права отступать ни назад, ни в сторо-
ну. Я должна идти только вперед и тянуть этот кара-
ван, воз, корабль под названием «Русская песня».  Так
что у меня в этом отношении своя позиция.

- В чем она все-таки заключается - в отрицании
милосердия?

- Нет, в любви. Любви хочу. Хочу, чтобы мужчина
подошел, обнял, поцеловал меня, подал руку, напоил,
накормил, уложил спать, сказал: «Не волнуйся! От-
дохни! Не думай ни о чем!»

- Забота?
- Нет, совсем другое. Я хочу, чтобы меня восприни-

мали как женщину, а не как... памятник. Вы не пред-
ставляете, что творится у меня в Москве! Я уже приня-
ла кучу звонков, поговорила с телевидением. Мне пред-
стоит завтра участие в трех программах, послезавтра
- четыре выступления по телевидению. Я живу актив-
ной жизнью, сплю по четыре часа в сутки, а то и того

ФА-МАЖОРНАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ
меньше. И это каждый день. При этом мой голос дол-
жен звучать, я должна хорошо выглядеть, потому что
на меня будут смотреть оценивающе, критически... У
многих женщин проблемы, но не все могут об этом
сказать вслух – закомплексованы основательно! Не
каждая может признаться, что ей плохо, что она хочет
быть счастливой. Об этом надо уметь сказать, прежде
всего себе самой. Я хочу! Хватит! И перешагнуть че-
рез барьер. Это непросто, особенно если на тебе груз
колоссальной ответственности. У меня театр, еще один
скоро появится в Москве. В столице нет русского фоль-
клорного театра. Разве это нормально? И вот я строю -
Юрий Лужков выделил мне для этого землю. Правда,
один театр, как я сказала, у меня уже есть. Там мы
проводим сейчас детские спектакли. Все основано на
традициях, в то же время очень современно, модно.
Детишки приходят разные - от трех до четырнадцати
лет. Мы, взрослые, рядом с ними превращаемся в та-
ких же детей. Так же хохочем, дурачимся. Потому что в
каждом взрослом сидит ребенок. Мы пришли в этот
мир одинаковыми. И условия для всех оди-
наковые, но процесс накопления у каждого
идет по-разному. И от этого часто и получа-
ется: это неудобно, это неприлично, это не
надо! Таким образом, мы сами загоняем
себя в тупик, создаем проблемы. И никто,
кроме самого себя, тебе не поможет! Повто-
ряю, мне приходится за многих и многое
нести ответственность. Мои артисты - люди
непростые. Это не повара, не рабочие... Ар-
тист - профессия духовная, которая воздей-
ствует на сознание любого человека. И когда
он выходит на сцену, этот механизм несет
либо созидательную, либо разрушительную
энергию. И я должна отдавать себе отчет,
что  делаю. Когда результат хороший, гово-
рят - все молодцы. Если плохой - виноват
руководитель. Я через все прошла.

- Вы предстали перед тбилисским зрите-
лем в неожиданном образе. Как он родился?

- Однажды я посмотрела на себя в зер-
кало и сказала: «Хочу любить и быть люби-
мой!» И возник новый образ. То, что проис-
ходит сейчас внутри меня, необъяснимо.

- Новая трактовка вами фольклора - это
фолк-джаз? Саксофон и народная песня -
неожиданное сочетание!

- Почему принято считать, что если песня народ-
ная, то нужен аккомпанемент народных инструмен-
тов? Любой инструмент - это имитация человеческо-
го голоса. У меня низкий голос, мне всегда нравил-
ся саксофон. И я подумала, что это будет классно. У
нас есть балалайка, гармошка. И мы умеем ими
пользоваться. А когда подключаешь и другие инстру-
менты, то появляется гораздо больше возможнос-
тей. Фолк-джаз? Не знаю. Но точно знаю, что это
что-то новенькое, новая ступень. Новые симпатич-
ные аранжировки... Надо развивать жанр, двигать
его вперед. Зачем относиться к фольклору как к му-
зею? Посмотрел, захлопнул дверь и забыл? А я хочу
в этом продолжать жить.

- И что такое фольклор XXI века?
- Я не могу определить. Он только начался. Откуда

я знаю, чем это все закончится? Когда творили клас-
сики - Чайковский, Рахманинов, Мусоргский, звуча-
ла классическая музыка, основанная на народных
мелодиях. Но происходило развитие симфоничес-
кой музыки, которая... ушла в Космос, стала сегодня
частью Вселенной. Кстати, у Вселенной есть свои
коды. Самые главные звуки Мироздания - это фа-ма-
жорная тональность. В этой тональности происходит
то, что очень сильно воздействует на любого челове-
ка. К этому выводу пришли ученые... Но вернемся к
русскому симфонизму. Композиторы, создающие
симфоническую музыку, писали и романсы, осно-

ванные на европейской, а не на русской гармонии.
Гендель, Бах... Эти влияния определили развитие му-
зыкальных традиций, новую ступень. И эти романсы -
вместе с симфонической музыкой - сегодня тоже
являются классикой. Что творится у нас в жанре на-
родной музыки? Бабкина когда-то что-то породила, а
сейчас такого полно. Но все вторично, третично. Идеи-
то у меня. Слава Богу, я не останавливаюсь, постоян-
но что-то придумываю. И моим артистам нет никогда
покоя. Они довольны, когда я занимаюсь собой... и не
назначаю очередную репетицию. Ведь я деспот в ра-
боте, мне нужен результат! А от этого результата и
они здоровее становятся. Энергия перекачивается,
очищается... Это необходимо всем. Я нутром чув-
ствую: это произведение обречено на успех, слышу,
как оно должно звучать. И пока не добьюсь того, что
необходимо, мы продолжаем работать. А когда ре-
зультат есть, когда попадание стопроцентное, я вижу,
как у моих артистов открываются глаза, меняются
лица. Сразу! Эти звуки растекаются по организму и

совершенно преображают их облик. Достигнув этого
единения, мы выносим произведение на сцену. И ни
разу не было промаха. Раньше - случалось, сейчас -
никогда! И не будет - точно. Все у нас имеют высшее
консерваторское образование...

У меня самой три образования. Сначала училась
на дирижера, затем - на факультете «народное сольное
пение», а ГИТИС окончила как режиссер и экономист.
Причем везде училась на дневном отделении, вечер-
них и заочных не было. При этом возглавляла коллек-
тив, сына растила, да и собой успевала заниматься.

- Не существует ли опасности, что поиски в обла-
сти фольклора, его осовременивание уведет нас от
корней, первоистоков?

- Что вы, куда уведет? Ведь в основе - этнографи-
ческие материалы, собранные в экспедициях!

- А ваш сын чем занимается?
- Окончил юридическую академию, защитил кан-

дидатскую, сейчас работает в рекламной компании.
- К музыке не имеет никакого отношения?
- Он мне как-то заявил, что хочет поступать в ГИ-

ТИС, на актерский факультет. Вдруг ни с того ни с
сего. Я ему говорю: «Ты что? С ума сошел?» А он отве-
чает: «Мама, я должен это сделать, чтобы убедиться
в том, что я никчемный. А вдруг наоборот?» Я его пы-
таюсь отговаривать: «Там надо много ролей наизусть
знать!» Но сын уже готовится, учит басню... У нас с
ним разные  фамилии, поэтому моей он никогда не
прикрывается. И мы с ним не похожи.

- Мечтает о карьере драматического артиста?
- Не знаю, о чем он мечтает. Главное, что он собира-

ется... рухнуть куда-нибудь именно в актеры (смеется).
Со мной сын работать не хочет. Это невозможно. И пра-
вильно делает. Говорит: «Если я что-нибудь сделаю не
так, ты меня будешь журить в присутствии всех... один,
второй раз. Мне это не понравится. У нас с тобой очень
хорошие взаимоотношения, и я не хочу это терять».

- Он знает, что вы можете быть очень жесткой.
- Еще как знает! Мне приходится быть жесткой - на

моих плечах более 300 человек, одиннадцать коллек-
тивов! Гастролирующий  коллектив – «Русская пес-
ня». У меня есть фантастическая группа «После один-
надцати». Я ее нашла в Саратове. Эти ребята, по-мое-
му, двигаются в сторону фолк-джаз-рока. И мне очень
нравится, как они это делают. Это такая бешеная ком-
пания - разорвут любой зал! И я с ними тоже сделала
репертуар, выступаю.

- Но вы же не можете петь со всеми своими кол-
лективами?

- У меня с каждым есть репертуар, со все-
ми пою. Это моя профессиональная позиция.

- А вы продолжаете поиск, бываете в экс-
педициях?

- Да, поиск продолжается, правда, он не
такой активный, потому что у нас уже огром-
ное количество песен. Теперь мы ищем мень-
ше, но качественнее. Самое главное для лю-
бой творческой команды - это репертуар. Нет
репертуара - нет успеха, нет команды. Знае-
те, народных коллективов предостаточно, но
все они поют одно и то же. Им лень зани-
маться репертуаром, ведь это огромный труд.

- Отшлифовать, добиться художествен-
ного уровня?

- Чтобы достичь уровня, образование нуж-
но. А сначала надо песню найти, почувство-
вать, что она из ста песен та единственная,
которая прозвучит со сцены.

- Многое отсеивается?
- Мы недавно выступали в зале «Россия» с

концертами. Исполнили сорок произведений,
а выучили... шестьдесят. Двадцать не вошли
в программу - оказались слабыми. А сначала
все представлялись удачными.

- Все проверяется на публике?
- Песня проверяется перед тем, как уже нужно вы-

носить ее на публику. Если в произведении не найден
манок, его не надо показывать зрителям. Пусть ждет
своего часа... Русские люди мыслят образами. Если я
этот образ вижу, песня идет, если не вижу - можно
чистить голоса, выравнивать партии, менять что-то,
песня не получается. Она мертвая, никому не нужна!

- В каком образе вы чувствуете себя более орга-
нично - в прежнем или новом?

- Не имеет значения - в обоих.

ствует Михаил Борисович Храпченко. Открыва-
ется дверь и почти неслышной походкой вхо-
дит Сталин. Все встают. Храпченко прерывает
свой монолог.

- Продолжайте, товарищ Храпченко, -  говорит
Сталин. И своей неслышной мягкой походкой
начинает ходить за спиной членов комиссии.

Обсуждение продолжается.
- А где товарищ Тихонов? -  спрашивает Ста-

лин.
- Николай Семенович в командировке в Паки-

стане, товарищ Сталин.
- Продолжайте, товарищ Храпченко.
Обсуждение движется дальше, а Иосиф Вис-

сарионович в мягких сапожках все так же не-
слышно ходит за спинами.

- А где товарищ Фадеев? -  вновь прерывает
он обсуждение.

- Фадеев болен, товарищ Сталин, -  отвечает
Храпченко.

- Продолжайте, товарищ Храпченко, -  и снова
ходит и ходит. И вдруг, совершенно неожиданно
спрашивает: -  Почему пал Древний Рим?

Разумеется, все замерли: ведь уже завтра пос-
ле грядущей исторической фразы появятся ста-
тьи, будут переписываться учебники, откроются
неслыханные возможности для сотен диссерта-
ций и монографий.

- Древний Рим пал от того, -  назидательно
сказал вождь, -  что решение первостепенных
вопросов поручали третьестепенным лицам.
Продолжайте, товарищ Храпченко.

- В обоих чувствуете себя как рыба в воде?
- Абсолютно. Ведь я по гороскопу - завершается

Рыба и начинается Овен. Поэтому я и как рыба в воде,
и упертая как овен.

- Какие у вас пристрастия в еде?
- Я вообще не ем мяса.
- Никогда не ели?
- Когда-то ела. С первого января пятнадцать лет

назад решила бросить пить, курить, есть мясо.
- Это как-то связано с вашим физическим состо-

янием, творческим процессом?
- Нет, с творчеством это никак не связано. Просто

я решила, что начинаю новую жизнь. И никаких осо-
бых усилий не потребовалось - как отрезала.

- Может, это было продиктовано свыше?
- Может быть. И я не возражаю, если это так. Спа-

сибо большое. Куражу мне хватает без спиртного.
- А чего вам сегодня не хватает?
- Всего хватает.
- Вы вполне счастливый человек?
- А что, не видно? (хохочет).
- Да, выглядите прекрасно! А что для этого делаете?
Имеете в виду пластические операции? Время для

этого еще не пришло. Придет время - сделаю, навер-
ное. К этому я отношусь нормально. Правда, не знаю,
что почувствую, когда действительно настанет такой
момент. Может, я испугаюсь. К этому нужно подгото-
виться и принять предстоящую операцию как необхо-
димость. Пока я к такому шагу не готова. Средства
ухода за внешностью для меня - это сон, вода, посе-
щение хороших салонов. Утром рано специально при-
ходят косметологи, чтобы провести десять процедур -
массажи, маски с использованием мощных ноу-хау.
Я слежу за собой, и это требует огромных усилий.

- Успеваете что-нибудь читать?
- Успеваю. Читаю произведения модного сегодня

писателя, которым все повально увлечены, - Паоло
Куэльо. Мрачновато, конечно, но я хочу все прочи-
тать.

- Это только дань моде?
- Нет, не только. Меня интересует его философия.

С чем-то я согласна, об остальном можно рассуждать...
- Вы сильно изменились за последние... двадцать

лет? Нравитесь ли вы себе сегодня?
- Нравлюсь. Да, я изменилась. Меньше сопротив-

ляюсь.
- А как же ваша активная жизненная позиция?
- Активная жизненная позиция в этом и проявляет-

ся - повернуться и уйти. Не надо бороться с ветряны-
ми мельницами. Зачем тратить свою энергию по пус-
тякам? Нужно направлять ее туда, где будет результат.

- А раньше ломились в закрытые двери?
- По полной программе. Набивала шишки, синяки,

рыдала, страдала, стучала, кричала.
- Вы, наверняка, нелегко добились того, что име-

ете сегодня.
- Конечно. Я, будучи деревенской девчонкой, и поду-

мать не могла, что стану той, кем являюсь сегодня. Мне
нелегко и сейчас. У меня нет мощной поддержки во вла-
стных структурах. Просто складываются хорошие, дело-
вые отношения с людьми. Я никого никогда не подвела,
гадости, подлости никому не сделала. Я вообще в жизни
не сделала ничего плохого. Не хочу и не буду. Терпеть не
могу скандалов. Меня это выбивает из колеи. Если попа-
даю в такую ситуацию, то просто теряюсь, не знаю, чем
ответить. Могу быть шумной, громкой, но это не имеет
никакого отношения к агрессии. Я не слабая, хотя в по-
добных ситуациях не даю сдачи. Смысла нет никакого.
Помню, что эффект бумеранга - дело серьезное.

- А к политике как относитесь?
- Политика - темная вещь. Мне это ни к чему. И

быть в парламенте или еще где-нибудь не стремлюсь.
Хотя одной из первых стала членом «Единой России».
Пообщалась, осмотрелась и сделала свой выбор...

Инна БЕЗИРГАНОВА
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ÊÀÊ ÑÏÀÑÀÒÜ ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ËÎÄÊÈ
Ôðàíöèÿ, Íîðâåãèÿ è Âåëèêîáðèòàíèÿ ïîäïèñàëè â Áðþññåëå ñîãëàøåíèå î

ñîâìåñòíîì ñîçäàíèè èíôðàñòðóêòóðû ïî ñïàñåíèþ ïîäâîäíûõ ëîäîê. Ñòîðî-
íû äîãîâîðèëèñü ïðèîáðåñòè ïîäâîäíûé ñïàñàòåëüíûé àïïàðàò, ñïîñîáíûé
ðàáîòàòü íà ãëóáèíå 600 ìåòðîâ äëÿ ñïàñåíèÿ ýêèïàæåé ñóáìàðèí â óñëîâèÿõ
÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Çàâåðøèòü ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ ñïàñàòåëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû îáùåé ñòîèìîñòüþ 167 ìëí. åâðî, êîòîðàÿ áóäåò òàêæå âêëþ-
÷àòü òåõíèêó, ïîçâîëÿþùóþ ïðîèçâîäèòü îïåðàöèè ïîñðåäñòâîì äèñòàíöèîí-
íîãî óïðàâëåíèÿ, ïëàíèðóåòñÿ â 2006 ãîäó. Áàçà ïî ñïàñåíèþ ñóáìàðèí áóäåò
íàõîäèòüñÿ â Øîòëàíäèè.

ÑÅÍÀÒÎÐ ÍÀÇÂÀË ÄÅÉÑÒÂÈß
ÂÀØÈÍÃÒÎÍÀ «ÏÎÙÅ×ÈÍÎÉ»
Èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ñåíàòîð-äåìîêðàò, ÷ëåí ðóêîâîäñòâà ñåíàòñêîãî

êîìèòåòà ïî èíîñòðàííûì äåëàì Äæîçåô Áàéäåí âûñòóïèë ñ ðåçêîé êðèòèêîé
ðåøåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Äæîðäæà Áóøà îãðàíè÷èòü ó÷àñòèå â òåíäåðå íà ðå-
êîíñòðóêöèþ Èðàêà òîëüêî êîìïàíèÿìè èç ñòðàí-ó÷àñòíèö êîàëèöèè. «Ýòî îç-
íà÷àåò, ÷òî êîìïàíèè èç íàøèõ ñîþçíûõ ñòðàí, òàêèõ, êàê Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ è
Ðîññèÿ, à òàêæå èç áîëåå ÷åì 100 äðóãèõ ãîñóäàðñòâ ìèðà, èñêëþ÷åíû èç êîí-
êóðñà íà êðóïíåéøèå êîíòðàêòû â Èðàêå», - ãîâîðèòñÿ â ðàñïðîñòðàíåííîì
çàÿâëåíèè Áàéäåíà.
«Ýòà ïîùå÷èíà /èì/ íè÷åãî íå äàåò äëÿ èíòåðåñîâ áåçîïàñíîñòè ÑØÀ è äåëà-

åò âñå, ÷òîáû îòòîëêíóòü ñòðàíû, â êîòîðûõ ìû íóæäàåìñÿ â Èðàêå», - ïîä÷åðê-
íóë ñåíàòîð. - Ìû ñóåì ïàëåö â ãëàç òåì, ÷üåé ïîìîùè äîáèâàåìñÿ». «Äàâíî
ïîðà ïðåêðàòèòü ñ÷èòàòü Èðàê íåêèì ïðèçîì è íà÷àòü äåéñòâîâàòü â èíòåðå-
ñàõ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ», - çàÿâèë îí.

«ÏÐÎÒÎÍ» ÂÛÂÅË ÒÐÈ
ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÏÓÒÍÈÊÀ
 Ñðàçó òðè íàâèãàöèîííûõ ñïóòíèêà ñåðèè «Êîñìîñ» ïîëó÷èëî â ñâîå ðàñïî-

ðÿæåíèå Ìèíîáîðîíû ÐÔ. Êîñìè÷åñêèå àïïàðàòû «Óðàãàí-Ì», âûâåäåííûå íà
îðáèòó ðàêåòîé-íîñèòåëåì «Ïðîòîí», ïîïîëíÿò ðîññèéñêóþ ãðóïïèðîâêó «Ãëî-
áàëüíîé íàâèãàöèîííîé ñïóòíèêîâîé ñèñòåìû»/ÃËÎÍÀÑÑ/. Ðàêåòà-íîñèòåëü òÿ-
æåëîãî êëàññà «Ïðîòîí» ñ òðåìÿ íàâèãàöèîííûìè ñïóòíèêàìè ñåðèè «Êîñìîñ»
óñïåøíî ñòàðòîâàëà ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð 10 äåêàáðÿ. Çàïóñê îñóùåñòâëåí â
èíòåðåñàõ Ìèíîáîðîíû ÐÔ, ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü Êîñìè÷åñêèõ âîéñê.
Àïïàðàòû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îïðåäåëåíèÿ òî÷íîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ ñóäîâ,

ñàìîëåòîâ è ñïåöàâòîòåõíèêè. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííûõ êîîðäèíàò
è âðåìåíè òðåáóåòñÿ ïðèåì ñèãíàëîâ ñ ÷åòûðåõ ñïóòíèêîâ îäíîâðåìåííî. Ñïóò-
íèêè íåïðåðûâíî èçëó÷àþò íàâèãàöèîííûå ñèãíàëû äâóõ òèïîâ: íàâèãàöèîí-
íûé ñèãíàë ñòàíäàðòíîé òî÷íîñòè â äèàïàçîíå 1,6 ÃÃö è âûñîêîòî÷íûé ñèãíàë â
äèàïàçîíå 1,2 ÃÃö. «Ñòàíäàðòíàÿ» èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà âñåì ïîòðåáèòåëÿì è
îáåñïå÷èâàåò ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèåìíèêîâ ÃËÎÍÀÑÑ âîçìîæíîñòü îïðå-
äåëåíèÿ ãîðèçîíòàëüíûõ êîîðäèíàò ñ òî÷íîñòüþ 50 ìåòðîâ, âåðòèêàëüíûõ êî-
îðäèíàò ñ òî÷íîñòüþ 70 ì, ñîñòàâëÿþùèõ âåêòîðà ñêîðîñòè ñ òî÷íîñòüþ äî 15
ñì/ñ, è âðåìåíè ñ òî÷íîñòüþ 0,7 ìèêðîñåêóíä.
Âûñîêîòî÷íûé ñèãíàë ñ ðàçðåøåíèåì äî äâóõ ìåòðîâ ïîêà ïðåäíàçíà÷åí

äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìèíîáîðîíû ÐÔ, è åãî íåñàíêöèîíèðîâàííîå èñïîëüçîâà-
íèå íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Âîïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè ýòîãî òèïà ñèãíàëà ãðàæäàíñ-
êèì ïîòðåáèòåëÿì íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ. Ðåøåíèå î ðàçâåðòûâà-
íèè ñèñòåìû ÃËÎÍÀÑÑ áûëî ïðèíÿòî åùå â äåêàáðå 1976 ãîäà. Åå ñîçäàíèå
áûëî ïðåäîïðåäåëåíî ïîòðåáèòåëÿìè, íóæäàþùèìèñÿ â âûñîêîòî÷íîé ïðè-
âÿçêå ñâîåãî ïîëîæåíèÿ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå - âîåííîé àâèàöèè, êîðàá-
ëÿì, à òàêæå ìîáèëüíûì ðàêåòíûì êîìïëåêñàì ñðåäíåé è áîëüøîé äàëüíî-
ñòè. Ñïóòíèêè áûëè ðàçðàáîòàíû íà Êðàñíîÿðñêîì ÍÏÎ ïðèêëàäíîé ìåõàíè-
êè èìåíè Ðåøåòíåâà.
Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ èñïûòàíèé 24 ñåíòÿáðÿ 1993 ãîäà ïåðâàÿ î÷å-

ðåäü ñèñòåìû ÃËÎÍÀÑÑ áûëà ïðèíÿòà íà âîîðóæåíèå. Çà âðåìÿ åå ðàçâåð-
òûâàíèÿ øåñòü ñïóòíèêîâ îêàçàëèñü íà íåðàñ÷åòíûõ îðáèòàõ è áûëè óòðà-
÷åíû. Ïî îöåíêàì, ïðîâåäåííûì ýêñïåðòàìè Ìèíîáîðîíû â 1997 ãîäó, íà
ðàçâåðòûâàíèå ñèñòåìû áûëî ïîòðà÷åíî ïî÷òè 2.5 ìëðä. äîëëàðîâ.

ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ ÊÎÐÀÁËÅÉ ÑØÀ ÍÀ
ÊÀÑÏÈÈ ÍÅ ÎÁÑÓÆÄÀËÎÑÜ
Ñïåöèàëüíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî Êàñïèþ íå îáñóæäàëà íà ñâîåì çàñåäàíèè

â Òåãåðàíå 10 äåêàáðÿ âîïðîñ ïðèñóòñòâèÿ íà Êàñïèéñêîì ìîðå âîîðóæåííûõ
ñèë ÑØÀ èëè äðóãèõ âíåðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ. Îá ýòîì çàÿâèë çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè, ñïåöïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ
ïî óðåãóëèðîâàíèþ êàñïèéñêèõ ïðîáëåì Âèêòîð Êàëþæíûé. «Âîïðîñ î ïðè-
ñóòñòâèè âîîðóæåííûõ ñèë âíåðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ íà ìîðå äàæå íå ñòî-
ÿë â ïîâåñòêå äíÿ», - çàÿâèë ðîññèéñêèé äèïëîìàò. Îáñóæäåíèå íîâîãî êðóãà
òåì áóäåò ïðîâåäåíî íà ïðåäñòîÿùåì çàñåäàíèè â Áàêó, íàìå÷åííîì íà 16-17
ìàðòà 2004 ãîäà.
Êàëþæíûé ïîä÷åðêíóë, ÷òî «ïðàêòè÷åñêè äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå ïî ìåòåî-

ðîëîãèè, â ïîçèòèâíîì íàïðàâëåíèè ïðîäâèãàþòñÿ äîãîâîðåííîñòè ìåæäó
Èðàíîì è Òóðêìåíèñòàíîì, Èðàíîì è Àçåðáàéäæàíîì, è ýòî òå ïîëîæèòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû, î êîòîðûõ íóæíî ãîâîðèòü è äåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî ïðîáëåìà
ïðàâîâîãî ñòàòóñà Êàñïèÿ íå ñòîèò íà ìåñòå è ðåøàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà åå
ñëîæíîñòü». Êàëþæíûé ïðèçâàë íå äðàìàòèçèðîâàòü ñèòóàöèþ ñ âîïðîñàìè
áåçîïàñíîñòè íà Êàñïèéñêîì ìîðå è îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî «áåçîïàñ-
íîñòü âêëþ÷àåò â ñåáÿ âîïðîñû ýêîëîãèè, ìîðñêîé îêðóæàþùåé ñðåäû, äðó-
ãèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ æèçíåäåÿòåëüíîñòüþ íà Êàñïèè». «Ñòðåëüáû íà
ìîðå íå áûëî, íåò è íå áóäåò», - äîáàâèë Êàëþæíûé. Êàñàÿñü òåìû ðàçäåëà
ìîðÿ, îí çàÿâèë, ÷òî ìåõàíèçì äåëåíèÿ ýòîãî óíèêàëüíîãî âîäîåìà áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ïðèíöèïó ðàâåíñòâà è ñïðàâåäëèâîñòè.

«ÌÀÄÐÈÄ-ÌÎÑÊÂÀ» ÃËÀÇÀÌÈ
ÈÑÏÀÍÑÊÎÃÎ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ
Â Ìàäðèäå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Ìàäðèä-Ìîñêâà. Âå÷íî æèâàÿ

òåìà», íàïèñàííîé õóäîæíèêîì Êàðëîñîì Ãàðñèÿ-Àëèêñîì. Â ýòîé êíèãå ñ
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðåïðîäóêöèé êàðòèí è çàðèñîâîê õóäîæíèê ðàññêàçû-
âàåò î ñîáûòèÿõ è ëþäÿõ 30-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, æèçíü è ñóäüáà êîòîðûõ îêàçàëàñü
ñâÿçàííîé êàê ñ Ìàäðèäîì, òàê è ñ Ìîñêâîé. Êàê çàÿâèë Ãàðñèÿ-Àëèêñ, «íèêîã-
äà Ìàäðèä íå æèë â ñâîåé èñòîðèè ñòîëü íàïðÿæåííîé è áîãàòîé äóõîâíîé
æèçíüþ, à ïîòîìó îí ñòàë ìåñòîì ïàëîìíè÷åñòâà ñàìûõ ÿðêèõ è âûäàþùèõñÿ
ëè÷íîñòåé òîé ýïîõè». Ñðåäè îïèñàííûõ õóäîæíèêîì òàêèå èçâåñòíûå ëþäè,
êàê Ýðíåñò Õåìèíãóýé, Äæîðäæ Îðóýëë, Àðòóð Êåñòëåð, Àíäðå Ìàëüðî, Àíòó-
àí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè, Äîñ-Ïàññîñ, à òàêæå âèäíûå ïèñàòåëè è äåÿòåëè ñîâåò-
ñêîé êóëüòóðû Ìèõàèë Êîëüöîâ, Èëüÿ Ýðåíáóðã, Ðîìàí Êàðìåí, èçâåñòíûå
ïîëèòèêè Àíòîíîâ-Îâñååíêî è Ìàðñåëü Ðîçåíáåðã, âîåííûå ñîâåòíèêè â ãîäû
ãðàæäàíñêîé âîéíû, âûðîñøèå çàòåì âî âñåìèðíî èçâåñòíûõ âîåíà÷àëüíè-
êîâ ìàðøàëû Ìàëèíîâñêèé è Ìåðåöêîâ, àäìèðàë Êóçíåöîâ è äðóãèå.
Â Èñïàíèè â òå ãîäû áûë îãðîìíûé èíòåðåñ ê ñîâåòñêîé Ðîññèè. Â Ìîñêâå

òîãäà ïîáûâàëè êðóïíåéøèå îáùåñòâåííûå è êóëüòóðíûå äåÿòåëè Èñïàíèè,
íàïèñàâøèå êíèãè î ñâîèõ ïîåçäêàõ. Â Èñïàíèè èçäàâàëîñü î÷åíü ìíîãî ïå-
ðåâîäíîé ëèòåðàòóðû ñ ðóññêîãî ÿçûêà.
Ãàðñèà-Àëèêñ ñêàçàë, ÷òî, ðàáîòàÿ íàä êíèãîé, «ñëîâíî ïîãðóçèëñÿ â ìèð

ýòèõ íåîáû÷íûõ ëþäåé, èñòèííûõ äåòåé ñâîåé ýïîõè, ó êîòîðûõ ïîðîþ òðàãè÷-
íî ñëîæèëàñü ñóäüáà». «Æèçíü ÷àñòî îáìàíûâàëà èõ íàäåæäû, íî îíè ñîçäà-
ëè óíèêàëüíîå ÷åëîâå÷åñêîå áðàòñòâî, æèâøåå âûñîêèìè èäåàëàìè è ãëóáî-
êèìè ñòðàñòÿìè».

ÐÈÀ «Íîâîñòè» ñòàëî åäèíñòâåí-
íûì èç ðîññèéñêèõ ÑÌÈ â ñïèñêå
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ãëî-
áàëüíîé êîìïüòåðíîé ñåòè, ïîäãî-
òîâëåííîì âëèÿòåëüíûì àìåðèêàí-
ñêèì æóðíàëîì «Íýøíë äæîðíýë».
Â ñâîåì ïóòåâîäèòåëå ïî âñå-

ìèðíîé ïàóòèíå âàøèíãòîíñêèé
åæåíåäåëüíèê, îðèåíòèðóþùèéñÿ
íà âûñøåå ïîëèòè÷åñêîå ðóêîâîä-
ñòâî ñòðàíû, ïîëèòîëîãîâ, äèïëîìà-
òîâ è íàó÷íûå êðóãè, îïðåäåëèë 50
íàèáîëåå âåðîÿòíûõ òåì, êîòîðûå
áóäóò äîìèíèðîâàòü íà ïðîòÿæåíèè
2004 ãîäà. Îíè ñãðóïïèðîâàíû ïî
âîñüìè êàòåãîðèÿì: ìåæäóíàðîä-
íûå îòíîøåíèÿ, îáîðîíà, âíóòðåí-
íÿÿ áåçîïàñíîñòü, íàöèîíàëüíûå
ïðîãðàììû, ýêîíîìèêà, þðèäè÷åñ-
êèå âîïðîñû, ïîëèòèêà, íàóêà è òåõ-
íîëîãèÿ.
Ðîññèéñêàÿ òåìà, êàê àêòóàëüíàÿ

íà ïðîòÿæåíèè áóäóùåãî ãîäà, ïî-
ïàëà â ðàçðÿä ìåæäóíàðîäíûõ îò-
íîøåíèé. Ê ýòîìó æå ðàçäåëó àíà-
ëèòèêàìè æóðíàëà áûëè îòíåñåíû
âîïðîñû áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì â Àô-
ðèêå, âîññòàíîâëåíèÿ è ìèðîòâîð-
÷åñêèõ îïåðàöèé â Èðàêå, èñëàì,
áëèæíåâîñòî÷íîå óðåãóëèðîâàíèå,
ñåâåðîêîðåéñêèé êðèçèñ, ïðîáëå-
ìû îáóñòðîéñòâà Àôãàíèñòàíà,
áîðüáà ñ òåððîðèçìîì, ïðîáëåìû
ÅÑ è ÎÎÍ.
Ñïèñîê ðåêîìåíäóåìûõ ðåñóð-

ñîâ ïî êàæäîé èç òåì àâòîðû
«Íýøíë äæîðíýë» ñîñòàâëÿëè, êàê
ãîâîðèòñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè æóðíàëà, èñõîäÿ èç ñîá-
ñòâåííîãî îïûòà è ìíåíèé ýêñïåð-

ÐÈÀ «ÍÎÂÎÑÒÈ» ÏÎÏÀËÎ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÑÏÈÑÎÊ
ÆÓÐÍÀËÀ «ÍÝØÍË ÄÆÎÐÍÝË»

òîâ. Íàðÿäó ñ ÐÈÀ «Íîâîñòè», â ñïè-
ñîê ðîññèéñêèõ èíôîðìàöèîííûõ
ðåñóðñîâ ïîïàëè èíòåðíåò-ñàéòû àä-
ìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà ÐÔ
kremlin.ru, ÌÈÄ ÐÔ - mid.ru, ñòðàíè-
öû ìîñêîâñêîãî ôèëèàëà âàøèíãòîí-
ñêîãî Ôîíäà Êàðíåãè, Èíñòèòóòà ðàç-
âèòèÿ èçáèðàòåëüíûõ ñèñòåì è Îáúå-
äèíåííîé ôèíàíñîâîé ãðóïïû. Ñðå-

äè àìåðèêàíñêèõ ðåñóðñîâ îñîáîå
âíèìàíèå àâòîðû ñïèñêà ðåêîìåíäó-
þò óäåëèòü «Ðîññèéñêîìó ñïèñêó
Äæîíñîíà». Ýòà êðóïíåéøàÿ è íàèáî-
ëåå ïîëíàÿ èç ñóùåñòâóþùèõ â ÑØÀ
åæåäíåâíûõ èíôîðìàöèîííûõ òåìà-
òè÷åñêèõ ðàññûëîê, ÿâëÿþùàÿñÿ êîì-
ïèëÿöèåé èç ðÿäà ðîññèéñêèõ è çà-
ðóáåæíûõ ÑÌÈ, îôèöèàëüíûõ, äåëî-

âûõ è àêàäåìè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ.
Ïîìèìî íåå, â ñïèñîê «Íýøíë äæîð-
íýë» âîøëè ñàéòû ïðàâîçàùèòíîé
îðãàíèçàöèè «Õüþìàí ðàéòñ óîò÷»,
Ðîññèéñêî-Àìåðèêàíñêîãî ýêñïåðò-
íîãî ñîâåòà â îáëàñòè ÿäåðíîé áå-
çîïàñíîñòè è ñëóæáû ýêîíîìè÷åñ-
êèõ íîâîñòåé ìèíèñòåðñòâà òîðãîâ-
ëè ÑØÀ ÁÈÇÍÈÑ.

ÖÈÔÐÛ È ÌÀÍÄÀÒÛ

Ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊ ÐÔ Àëåê-
ñàíäð Âåøíÿêîâ ïîçäðàâèë áóäó-
ùèõ ïàðëàìåíòàðèåâ ñ ïîáåäîé íà
âûáîðàõ è ïðîõîæäåíèåì â Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó ÐÔ. Îí îáúÿ-
âèë, ÷òî â íèæíþþ ïàëàòó ïðîøëè
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ÊÏÐÔ,
ËÄÏÐ è áëîê «Ðîäèíà».
Òàêèì îáðàçîì, ïîêà òîëüêî ÷å-

òûðå èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèÿ
ïî ïîñëåäíèì äàííûì ãàðàíòèðî-
âàëè ñåáå ïîïàäàíèå â Ãîñäóìó ÷åò-
âåðòîãî ñîçûâà. Áåçîãîâîðî÷íûé
ëèäåð ãîëîñîâàíèÿ «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» îáåñïå÷èëà ñåáå 36,8 % ãîëî-
ñîâ, ÊÏÐÔ îïåðåæàåò ËÄÏÐ ñ ðå-
çóëüòàòîì 12,7 %, áëîê Æèðèíîâñ-
êîãî ïîêà íàáèðàåò 11,8 %, à ñåíñà-
öèîííî âûñîêèé ðåçóëüòàò «Ðîäè-
íû» âûðîñ äî 9,0%.
Òåïåðü î êðåñëàõ äåïóòàòîâ.

Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ìîæåò ïî-
ëó÷èòü â Ãîñäóìå ÷åòâåðòîãî ñîçû-
âà 222 äåïóòàòñêèõ ìàíäàòà - 117 ïî
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó è 105 â îäíî-
ìàíäàòíûõ îêðóãàõ, ãäå åäèíîðîññû
ëèäèðóþò. Òàêîé ïðîãíîç ñäåëàë ðó-
êîâîäèòåëü ãðóïïû «Ìåðêàòîð»
Äìèòðèé Îðåøêèí. ÊÏÐÔ, ïî åãî
ñëîâàì, ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà
53 äåïóòàòñêèõ ìàíäàòà - 41 ïî ôå-
äåðàëüíîìó îêðóãó è 12 â îäíîìàí-
äàòíûõ îêðóãàõ. ËÄÏÐ, êàê îæèäà-
åòñÿ, ïîëó÷èò 38 äåïóòàòñêèõ
ìàíäàòîâ ïî ôåäåðàëüíîìó îêðó-
ãó. Êàíäèäàòû îò áëîêà «Ðîäèíà»
ëèäèðóþò â âîñüìè îäíîìàíäàò-
íûõ îêðóãàõ è 29 ìåñò îíè ìîãóò
ïîëó÷èòü ïî ôåäåðàëüíîìó ñïèñ-
êó. Êàíäèäàòû îò ÑÏÑ ëèäèðóþò â
òðåõ îêðóãàõ, îò «ßáëîêà» - â òðåõ,
îò àãðàðèåâ - â äâóõ. Êðîìå òîãî,
â 65 îäíîìàíäàòíûõ îêðóãàõ ìîãóò
ïîáåäèòü ñàìîâûäâèæåíöû, ôîð-

ÐÎÑÑÈß: ÏÒÈÖÀ
ÁÅÇ ÏÐÀÂÎÃÎ ÊÐÛËÀ
 Àïîêàëèïòè÷åñêèé ïðîãíîç ëèáåðàëîâ ñáûëñÿ - â íîâîé Äóìå íå áóäåò ïðàâûõ («ßáëîêà» è ÑÏÑ), èõ ãëàâíûå èäåîëîãè-
÷åñêèå ïðîòèâíèêè (áëîê «Ðîäèíà») ñòàëè îòêðûòèåì ãîäà, ïàðòèÿ âëàñòè («Åäèíàÿ Ðîññèÿ») ñïîñîáíà ïîëó÷èòü êîíñòè-
òóöèîííîå áîëüøèíñòâî è ïðèñòóïèòü ê èçìåíåíèþ îñíîâíîãî çàêîíà ñòðàíû.

ìàëüíî íå ïðèíàäëåæàùèå íè ê îä-
íîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

ÐÎÑÑÈßÍÅ ÂÛÁÐÀËÈ
ÓÏÐÀÂÄÎÌÎÂ
Â ïîáåäå «Åäèíîé Ðîññèè» ñâîþ

ðîëü ñûãðàëè ïîääåðæêà Ïóòèíà è àä-
ìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ. Ïðèãîäè-
ëàñü çà÷èñòêà êîìïàðòèè è ñîçäàíèå
ïàðòèé-êëîíîâ, êîòîðûå ïîäáèðàëè â
êîðçèíó âëàñòè ìåëêèå ãðóïïû èçáè-
ðàòåëåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü «ðîçîâûé»
è íàöèîíàëèñòè÷åñêèé ýëåêòîðàò. Íî
íåìàëîå çíà÷åíèå èìåë è òîò ôàêò,
÷òî ìíîãèå ðîññèÿíå óâèäåëè â «Åäè-
íîé Ðîññèè» òî, ÷åì îíà íà ñàìîì
äåëå ÿâëÿåòñÿ, - îòäåë ãîñàïïàðàòà, êî-
òîðûé ïðèçâàí èãðàòü ðîëü äåìîêðà-
òè÷åñêîé ëåãèòèìàöèè âëàñòè. È ðîñ-

ñèÿíå ðàññóäèëè, ÷òî Ãðûçëîâ, Øîé-
ãó, Ëóæêîâ ñî òîâàðèùè ìîãóò áûñò-
ðåå ðåøèòü èõ ïðîáëåìû ñ ïåíñèÿìè,
âîäîñíàáæåíèåì è îòîïëåíèåì. Ñëî-
âîì, ðîññèÿíå ãîëîñîâàëè çà åäèíî-
ðîññîâ êàê óïðàâäîìîâ.
Íî èì âðÿä ëè ñòîèò èñïûòûâàòü

ýéôîðèþ îò ñâîåé ïîáåäû. «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» â íîâîé Äóìå îêàçûâàåòñÿ çà-
ëîæíèöåé ñâîåé ñèñòåìíîé ðîëè: åé
óãîòîâàíî øòàìïîâàòü ðåøåíèÿ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè. Íî îòíûíå Êðåìëü,
êîòîðûé ñóìåë óêðåïèòü ñâîè ïîçèöèè,
íå áóäåò òðàòèòü âðåìÿ íà çàäàáðèâà-
íèå ñâîèõ ôðàêöèé. Îíè äîëæíû áóäóò
ðàáîòàòü ïî ïðèêàçó. È ïî çàâåðøåíèè

î÷åðåäíîãî ñîçûâà «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
ñêîðåå âñåãî, äîëæíà áóäåò âçÿòü íà
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òî ó âëàñ-
òè íå ïîëó÷èëîñü.

ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÃÎ ÄÐÓÆÈÌ?
Âû çàìåòèëè, êàê ìíîãî ïàðòèé âûá-

ðàëè ñåáå îäíó è òó æå òàêòèêó - àïåëëè-
ðîâàíèå ê îáðàçó «âðàãà»? Ìîùíàÿ àòà-
êà íà êîìïàðòèþ, êîòîðóþ, ïî èðîíèè,
îáâèíÿëè â òîì, ÷òî îíà íåäîñòàòî÷íî
êîììóíèñòè÷íà è ïîçâîëèëà ñåáå ñâÿ-
çàòüñÿ ñ îëèãàðõàìè, ñòàëà îäíèì èç
ñàìûõ äåéñòâåííûõ ïðèåìîâ ïîëèòòåõ-
íîëîãîâ «Åäèíîé Ðîññèè». ÑÏÑ çàâåð-
øèë êàìïàíèþ ïîä çíàêîì áîðüáû ñ
«íàöèîíàë-ñîöèàëèçìîì» â ëèöå íåîæè-
äàííî âûïðûãíóâøåãî âïåðåä êëîíà ïîä
íàçâàíèåì «Ðîäèíà». Íó à äëÿ ñàìîé

«Ðîäèíû» óñèëèÿìè îäíîãî èç åå ëèäå-
ðîâ Ðîãîçèíà áîðüáà ñ âðàãàìè ñòàëà
îñíîâíûì ñïîñîáîì ñàìîïðîÿâëåíèÿ.
Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî áû äåëàëè íå-
êîòîðûå ïàðòèè, íå áóäü Çþãàíîâà, Õî-
äîðêîâñêîãî è ×óáàéñà. Âïîðó áûëî áû
ñâîðà÷èâàòüñÿ.
Â ýòîé ìàññîâîé îõîòå íà âðàãà âàæ-

íî òî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èå èäå-
îëîãè÷åñêèõ îòòåíêîâ, àïåëëèðîâàíèå
ê îáðàçó «âðàãà» ÿâëÿåòñÿ âîçâðàùå-
íèåì ê òîòàëèòàðíîé ìåíòàëüíîñòè, ê
òîìó, îò ÷åãî ìû òàê ïûòàëèñü óéòè âñå
ýòè ãîäû. Ïðè÷åì àòàêà íà âðàãà íà÷à-
ëàñü, êîãäà Ðîññèÿ ïûòàåòñÿ óñïîêî-
èòüñÿ.

×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?
Ïðîøåäøèå âûáîðû äîëæíû ïîêà-

çàòü êðåìëåâñêèì òåõíîëîãàì, ÷òî âîç-
ìîæíîñòè ïîëèòè÷åñêîé èíæåíåðèè
îãðàíè÷åííû è íå âñåãäà ìîæåøü ïî-
ëó÷èòü òî, ÷òî õî÷åøü. Òàê, èíòåðåñ
ìàññ ê ðîãîçèíñêîé êëîóíàäå ïîäòâåð-
æäàåò òîò ôàêò, ÷òî â îáùåñòâå åñòü
ãîòîâíîñòü «ïîéòè íà íîâåíüêîãî». Íî
îïûò ñ âûðàùèâàíèåì ïàðòèé â ïðî-
áèðêå ãîâîðèò è î òîì, êàê îïàñíî ïîä-
æèãàòü íàöèîíàëèñòè÷åñêèå ÷óâñòâà,
ñïîñîáíûå â íàøåé çàìó÷åííîé ñòðà-
íå âûçâàòü ëàâèíó, êîòîðóþ íå îñòàíî-
âèøü. À ïîëèòèê, êîòîðûé îñåäëàåò ýòó
âîëíó, ìîæåò âûéòè èç-ïîä êîíòðîëÿ è
ñòàòü ñîïåðíèêîì êàíäèäàòà âëàñòè íà
ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2008 ãîäà.
Âåäóùèå çàðóáåæíûå òåëåêîìïà-

íèè è ãàçåòû îòìå÷àþò, ÷òî «ðåçóëü-
òàòû âûáîðîâ âðó÷èëè Ïóòèíó ñèëü-
íûé ìàíäàò». Ïîçèöèè «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» â Ãîñäóìå «îáëåã÷àò Ïóòèíó âîç-
ìîæíîñòü ïðîäâèãàòü îáåùàííûå èì,
íî ïîðîé íåïîïóëÿðíûå ðûíî÷íûå ðå-
ôîðìû, à òàêæå ïîäðåçàòü áþðîêðà-
òèþ, êîòîðàÿ ñäåðæèâàåò ðîñò Ðîñ-
ñèè», îòìå÷àåò òåëåêîìïàíèÿ Ýí-áè-
ñè. Êîíñòàòèðóÿ, ÷òî «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
íàíåñëà «êàëå÷àùèé óäàð» êîììóíè-
ñòàì, à òàêæå ÑÏÑ è «ßáëîêó», «Âà-
øèíãòîí ïîñò» ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» ïðè ýòîì «íàáðàëà ãîëî-
ñîâ áîëüøå, ÷åì ëþáàÿ äðóãàÿ ïàðòèÿ
çà âñþ ïîñòñîâåòñêóþ ýðó».
Íà íûíåøíèõ âûáîðàõ Ïðåçèäåíò

ïîëó÷èë òî, ÷òî îí õîòåë. Íîâàÿ Äóìà
áóäåò ïðÿìûì ïðîäîëæåíèåì èñïîë-
íèòåëüíîãî ïëå÷à âëàñòè. Íî òåïåðü
Ïóòèíó ïðåäñòîèò ðåøèòü, ÷åãî îí õî-
÷åò âî âòîðîì ïðåçèäåíòñòâå, - õî÷åò
ëè îí îñòàòüñÿ Ñòàáèëèçàòîðîì? Èëè
îí õî÷åò ïðîäîëæèòü îñòîðîæíûå ðå-
ôîðìû? À ìîæåò, îí ðåøèò ïîêîí÷èòü
ñ èìèòàöèÿìè è ñîçäàñò ïàðòèéíîå
ïðàâèòåëüñòâî, îòâåòñòâåííîå íå òîëü-
êî ïåðåä íèì, íî è ïåðåä ïàðëàìåí-
òîì? Â ýòîì ñëó÷àå ñóòü ïðàâëåíèÿ
ïî÷òè íå èçìåíèòñÿ. Íî îòêðîâåííîå
ïðèçíàíèå ñóùåñòâîâàíèÿ ñìû÷êè
êðåìëåâñêîé ïàðòèè ñ âëàñòüþ ïîâû-
ñèò îòâåòñòâåííîñòü ïàðëàìåíòà, à
ñëåäîâàòåëüíî, ñâÿæåò åãî ñ îáùå-
ñòâîì, ñ êîòîðûì ó íåãî ïðàêòè÷åñêè
íåò êîíòàêòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì äíÿ
âûáîðîâ.

Àíàòîëèé ÃÐÀÄÎÂ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè».
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 «Ïîèìêà áûâøåãî èðàêñ-
êîãî ëèäåðà Ñàääàìà Õóñåé-
íà íå ïîâëèÿåò íà ñèòóàöèþ
â Èðàêå. Â ýòîé ñòðàíå âñå
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò äåé-
ñòâèé ìåæäóíàðîäíîé òåð-
ðîðèñòè÷åñêîé ñåòè, è ïðåæ-
äå âñåãî - «ÀëüÊàèäû». Óæå
ïîñëå ïîèìêè Ñàääàìà Õó-
ñåéíà â Èðàêå ïðîèçîøåë
î÷åðåäíîé òåðàêò. Ýòî ëèø-
íåå ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî
Õóñåéí óæå íå âëèÿë íà ñè-
òóàöèþ â ñòðàíå. Ïîèìêà Õó-
ñåéíà ïîçâîëèò Äæîðäæó
Áóøó îïðàâäàòü íà÷àëî àí-
òèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðà-
öèè â Èðàêå. Î÷åíü ìíîãèå
õîòåëè áû, ÷òîáû Õóñåéí ìîë-
÷àë, èíà÷å îí ìîæåò ðàññêà-
çàòü ìíîãî èíòåðåñíîãî îá
èðàêñêîé ïðîãðàììå õèìè-
÷åñêîãî îðóæèÿ, îá èðàíñêîé
àòîìíîé ïðîãðàììå».

Ìèõàèë ÌÀÐÃÅËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóíàðîä-

íîãî êîìèòåòà Ñîâåòà
 Ôåäåðàöèè.

Ö È Ô Ð À
Í Å Ä Å Ë È :

âíîâü çàáîëåâøèõ  ãðèï-
ïîì îòìå÷àþò âðà÷è êàæäûé
äåíü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïî
ñëîâàì ãëàâíîãî ñàíèòàðíî-
ãî âðà÷à Ðîññèè Ãåííàäèÿ
Îíèùåíêî, «è ñòîëèöà íà
ïîðîãå ýïèäåìèè». Ìîñêâå
îñòàåòñÿ îäèí-äâà ïðîöåíòà
- ýòî äâå-òðè òûñÿ÷è çàáî-
ëåâøèõ, ÷òîáû ïðåîäîëåòü
ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã. Â
áîëüíèöàõ íå õâàòàåò ìåñò.
Âðà÷è óòâåðæäàþò, ÷òî îò
çàðàæåíèÿ ìîæåò ñïàñòè
òîëüêî äîáðîâîëüíûé äî-
ìàøíèé àðåñò. Ñåé÷àñ èäåò
ïåðåïðîôèëèðîâàíèå êîåê â
îáû÷íûõ äåòñêèõ áîëüíè-
öàõ, ÷òîáû õâàòèëî ìåñò äëÿ
âñåõ çàáîëåâøèõ. ×àñòü ìîñ-
êîâñêèõ è ïèòåðñêèõ øêîë
óæå çàêðûòà íà êàðàíòèí.
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Â Ðîññèè ïîÿâëÿåòñÿ íîâûé
ñóáúåêò Ôåäåðàöèè – Ïåðìñêèé
êðàé. Îí áóäåò îáðàçîâàí íà áàçå
äâóõ ðàíåå ñóùåñòâîâàâøèõ ñóáúåê-
òîâ Ôåäåðàöèè – Ïåðìñêîé îáëàñ-
òè è Êîìè-Ïåðìÿöêîãî àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà. Íà ðåôåðåíäóìå 7 äåêàá-
ðÿ ýòî ðåøåíèå ïîääåðæàëè îêîëî
90% èçáèðàòåëåé â Êîìè-Ïåðìÿö-
êîì àâòîíîìíîì îêðóãå è ñâûøå
80% èçáèðàòåëåé â Ïåðìñêîé îá-
ëàñòè.
Èäåÿ óêðóïíåíèÿ ðåãèîíîâ â öå-

ëîì íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû îòñòà-
þùèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè ðàéîíû Ðîññèè âûòÿãè-
âàë íå òîëüêî ôåäåðàëüíûé öåíòð
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, ÷òîáû êàê ìîæíî áîëü-
øåå ÷èñëî ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè
ñòàëè ýêîíîìè÷åñêè ñàìîäîñòà-
òî÷íûìè, ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçâè-
âàëè áû ñâîþ ïðîìûøëåííîñòü è
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îáåñïå÷èâà-
ëè ëþäÿì äîñòîéíûå äîõîäû. Â
Ðîññèè ñåãîäíÿ òîëüêî 15 ðåãèî-
íîâ-äîíîðîâ; ñîîòâåòñòâåííî îñ-
òàëüíûå 74 – ðåöèïèåíòû, òî åñòü
ñàìîñòîÿòåëüíî íå ñâîäÿò êîíöû ñ
êîíöàìè, æèâóò íà äîòàöèè ôåäå-
ðàëüíîãî öåíòðà.
Êîìè-Ïåðìÿöêèé àâòîíîìíûé

îêðóã, â êîòîðîì ïðîæèâàåò îêîëî
300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê è êîòîðûé ïðàê-
òè÷åñêè ïîëíîñòüþ ôèíàíñèðóåò-
ñÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, îò-
íîñèòñÿ ê áåäíåéøèì ðåãèîíàì
Ðîññèè. Ëþäè çäåñü âûæèâàþò â
îñíîâíîì çà ñ÷åò äàðîâ ïðèðîäû.
Ñáîð ãðèáîâ è ÿãîä ëåòîì è îñå-

ÁÎÃÀÒÛÅ È ÁÅÄÍÛÅ
ÁÓÄÓÒ ÁÎÃÀÒÅÒÜ ÂÌÅÑÒÅ
Âïåðâûå â èñòîðèè Ðîññèè ðåãèîíû ñòðåìÿòñÿ ê ñëèÿíèþ, à íå ê ðàçìåæåâàíèþ

íüþ è ðåàëèçàöèÿ èõ íà ïåðìñêîì
ðûíêå – âîò îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõî-
äà äëÿ áîëüøèíñòâà. À ìèëëèàðä
ðóáëåé ôåäåðàëüíûõ äîòàöèé òðà-
òèòñÿ â îêðóãå â îñíîâíîì íà ïåíñèè.
Â ïðîøëîì ãîäó â îêðóãå ñîêðàòè-
ëîñü ïðîèçâîäñòâî (â îñíîâíîì ýòî
ëåñîçàãîòîâêè) íà 25%. Ñâîèõ ïðåä-
ïðèÿòèé ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè çäåñü íåò, çàòî èõ
ìíîãî â Ïåðìñêîé îáëàñòè – â ïðî-
ìûøëåííîì îòíîøåíèè îäíîé èç ñà-
ìûõ ðàçâèòûõ â ñòðàíå è íàèáîëåå
ïðèâëåêàòåëüíûõ â ñìûñëå èíâåñòè-
öèé (íàðÿäó ñ åùå ÷åòûðüìÿ), â òîì
÷èñëå èíîñòðàííûõ. Äëÿ îêðóãà îáúå-
äèíåíèå ñ îáëàñòüþ – æèçíåííàÿ íå-
îáõîäèìîñòü. Î÷åâèäíî, ÷òî, îñòàâà-
ÿñü ôîðìàëüíî ñàìîñòîÿòåëüíûì
ñóáúåêòîì Ôåäåðàöèè, Êîìè-Ïåð-
ìÿöêèé àâòîíîìíûé îêðóã íèêîãäà íå
ñòàë áû èì íà äåëå.
Â Ðîññèè ñåãîäíÿ ñòîèò âîïðîñ îá

îáúåäèíåíèè è äðóãèõ ñóáúåêòîâ Ôå-
äåðàöèè, íàïðèìåð, Àãèíñêî-Áóðÿò-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà è ×èòèíñ-
êîé îáëàñòè, Óñòü-Îðäûíñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà è Èðêóòñêîé îáëàñ-
òè. Ïðè÷èíû òå æå: ýòè îêðóãà, ñóãó-
áî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ñ î÷åíü
íèçêèì óðîâíåì æèçíè, ñóùåñòâóþò
â îñíîâíîì íà äîòàöèè èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà. Åñòü è åùå îäèí êàí-
äèäàò íà îáúåäèíåíèå – î÷åíü ñëà-
áàÿ â ýêîíîìè÷åñêîì îòíîøåíèè
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü. Îáúåäèíèòüñÿ
ñ íåé õîòåëè áû ìîùíûå Ñâåðäëîâñ-
êàÿ è ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòè. Ýòè
ñèëüíåéøèå ïðîìûøëåííûå ðåãèî-
íû Óðàëà âïîëíå ìîãëè áû âçÿòü Êóð-

ãàíñêóþ îáëàñòü «ïîä ðóêè» è âûòà-
ùèòü åå èç òîãî òÿæåëåéøåãî ïîëî-
æåíèÿ, â êîòîðîì îíà ñåé÷àñ íàõî-
äèòñÿ.
Âîîáùå, ïðè ðàññìîòðåíèè âîï-

ðîñà îá îáúåäèíåíèè ïðèíèìàåòñÿ
âî âíèìàíèå ðÿä ôàêòîðîâ. Ïåðâûé
– ýêîíîìè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü.
Åñëè ñî ñëàáûì îáúåäèíÿåòñÿ ñèëü-
íûé, òî âíà÷àëå åìó, âîçìîæíî, áó-
äåò íåñêîëüêî òðóäíåå, ÷åì ðàíüøå,
îäíàêî â áóäóùåì âûèãðûø ìîãóò ïî-
ëó÷èòü è ñëàáûé, è ñèëüíûé. Òàê, â
Ïåðìè, íàïðèìåð, ïîñëå îáúåäèíå-
íèÿ ñ Êîìè-Ïåðìÿöêèì àâòîíîìíûì
îêðóãîì ïðîãíîçèðóåòñÿ, ó÷èòûâàÿ
ìàñøòàáû êîìè-ïåðìÿöêèõ ëåñîâ è
ïåðìñêèõ ïðåäïðèÿòèé, áóðíûé ðîñò
öåëëþëîçíî-áóìàæíîé è ìåáåëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè. Âòîðîé ôàêòîð –
óïðàâëåíèå ñòðàíîé ñòàíåò áîëåå
ïðîñòûì è ýôôåêòèâíûì. Ðîññèÿ
ëèäèðóåò â ìèðå ïî êîëè÷åñòâó
ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè (íà âòîðîì
ìåñòå ÑØÀ ñ èõ 50 øòàòàìè). Ïðè
ýòîì âðÿä ëè ñòîèò ñïîðèòü, ñêîëü-
êî êîíêðåòíî ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè
äîëæíî áûòü â Ðîññèè. Êàæäûé ñëó-
÷àé íàäî ðàññìàòðèâàòü îòäåëüíî.
Íàêîíåö, òðåòèé êðèòåðèé – ýòî

óñèëåíèå ãîñóäàðñòâà, î ÷åì ïîñòî-
ÿííî ãîâîðèò ïðåçèäåíò, è ê ÷åìó
ïðèçûâàþò ñåãîäíÿ âåäóùèå ïîëè-
òè÷åñêèå ñèëû ñòðàíû. Ðåøèòü äâó-
åäèíóþ çàäà÷ó – ñîõðàíèòü åäèíîå
ãîñóäàðñòâî è îäíîâðåìåííî èìåòü
áîãàòûå ðåãèîíû – ìîæíî òîëüêî íà
ïóòÿõ ôåäåðàöèè. Òî åñòü, ñîõðàíÿÿ
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ðåãèîíîâ, öåíòð
âñåãäà áóäåò èãðàòü î÷åíü ñóùå-
ñòâåííóþ ðîëü â êîîðäèíàöèè èõ äå-
ÿòåëüíîñòè. ×åãî çäåñü îáÿçàòåëü-
íî íàäî èçáåæàòü, òàê ýòî ñïîëçàíèÿ
ê óíèòàðíîìó ãîñóäàðñòâó, êîãäà
öåíòð ìàêñèìàëüíî ïîä÷èíÿåò ñåáå
ðåãèîíû.

         Âëàäèìèð ËÛÑÅÍÊÎ,
 äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê,

äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû òðåòüåãî ñîçûâà

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë ôå-
äåðàëüíûé çàêîí «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â çàêîí ÐÔ «Î òàìîæåí-
íîì òàðèôå». Ýòîò çàêîí áûë ïðè-
íÿò Ãîñäóìîé 18 íîÿáðÿ è îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 26 íîÿáðÿ òå-
êóùåãî ãîäà. Çàêîí ïîçâîëèò ïðà-
âèòåëüñòâó îïåðàòèâíî èçìåíÿòü
ñòàâêè âûâîçíûõ òàìîæåííûõ ïî-
øëèí íà íåôòåïðîäóêòû è òåì ñà-
ìûì ðåãóëèðîâàòü îáúåìû èõ ýêñ-
ïîðòà èç ÐÔ ñ ó÷åòîì ñåçîííûõ êî-
ëåáàíèé ñïðîñà è îáåñïå÷åííîñòè
âíóòðåííåãî ðûíêà äàííûìè òîâà-
ðàìè. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ îòìåíà íîðìû çà-
êîíà ÐÔ «Î òàìîæåííîì òàðèôå»,
îãðàíè÷èâàþùåé ïîëíîìî÷èÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèè ïî îïðåäåëå-
íèþ ðàçìåðà ñòàâîê âûâîçíûõ òà-
ìîæåííûõ ïîøëèí íà íåôòåïðîäóê-
òû. Âåäü ïî äåéñòâóþùåé ðåäàê-
öèè çàêîíà ÐÔ «Î òàìîæåííîì òà-
ðèôå» ñ 1 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà ïðå-
äåëüíûå ñòàâêè âûâîçíûõ òàìî-
æåííûõ ïîøëèí íà òîâàðû, âûðà-
áîòàííûå èç íåôòè, óñòàíàâëèâà-
þòñÿ â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì
90 ïðîö. ïðåäåëüíîé ñòàâêè âûâîç-
íûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí íà íåôòü
ñûðóþ.
Íîâûå ïîïðàâêè îáåñïå÷èâàþò

ïðàâèòåëüñòâó âîçìîæíîñòü îïå-
ðàòèâíî èçìåíÿòü ñòàâêè âûâîç-
íûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí íà íåô-
òåïðîäóêòû è òåì ñàìûì ðåãóëè-
ðîâàòü îáúåìû èõ ýêñïîðòà èç Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ó÷åòîì ñå-
çîííûõ êîëåáàíèé ñïðîñà è îáåñ-
ïå÷åííîñòè âíóòðåííåãî ðûíêà äàí-
íûìè òîâàðàìè. Â îòëè÷èå îò ñû-
ðîé íåôòè äëÿ íåôòåïðîäóêòîâ íå
äåéñòâóåò òàêîé åñòåñòâåííûé îã-
ðàíè÷èòåëü îáúåìîâ ýêñïîðòà, êàê
ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ýêñïîðò-
íûõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâî-
äîâ, ïîñêîëüêó íåôòåïðîäóêòû ìî-
ãóò áûòü ýôôåêòèâíî ýêñïîðòèðî-
âàíû è äðóãèìè âèäàìè òðàíñïîð-
òà. Â ýòîé ñèòóàöèè ðàçìåð âûâîç-
íîé òàìîæåííîé ïîøëèíû ÿâëÿåò-
ñÿ åäâà ëè íå åäèíñòâåííûì èíñò-
ðóìåíòîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ îáúåìîâ ýêñïîðòíûõ ïî-
ñòàâîê.
Îïåðàòèâíîå ïðèìåíåíèå òàìî-

æåííî-òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ýêñïîðòà íåôòåïðîäóêòîâ îñîáåí-
íî íåîáõîäèìî â ïåðèîäû ïîâûøåí-
íîãî ñïðîñà íà íèõ íà âíóòðåííåì
ðûíêå, êîãäà ñíèæåíèå îáúåìîâ
âíóòðåííèõ ïîñòàâîê íåôòåïðîäóê-
òîâ ìîæåò âûçâàòü íàðóøåíèå ðà-
áîòû îòðàñëåé ýêîíîìêè è, êàê ñëåä-
ñòâèå, ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü
â îáùåñòâå.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ áëàãî-

ïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ýêñïîðòà
íåôòåïðîäóêòîâ /â óñëîâèÿõ âûñî-
êèõ öåí íà íåôòü è íåôòåïðîäóêòû/
èõ ýêñïîðò ëåãêî ìîæåò ïðåâûñèòü
îáúåìû, ïðåäóñìîòðåííûå â åæåê-
âàðòàëüíûõ ïðîãíîçíûõ áàëàíñàõ,

ÂÂÅÄÅÍÛ ÏÎØËÈÍÛ
ÍÀ ÂÛÂÎÇ ÇÅÐÍÀ

Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ââîäèò
âûâîçíûå ïîøëèíû íà ðîæü, ïøåíèöó
è ìåñëèí â ðàçìåðå 0,025 åâðî çà êèëî-
ãðàìì. Êàê ñîîáùèëè ÐÈÀ «Íîâîñòè» â
Äåïàðòàìåíòå ïðàâèòåëüñòâåííîé èí-
ôîðìàöèè, ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòà-
íîâëåíèå ïîäïèñàë ïðåìüåð-ìèíèñòð
ÐÔ Ìèõàèë Êàñüÿíîâ. Ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç ìåñÿö ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è áóäåò
äåéñòâîâàòü äî 1 ìàÿ 2004 ãîäà. Ãëàâíîé
öåëüþ ââåäåíèÿ ýòîé âðåìåííîé ïî-
øëèíû ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå è ñòàáèëè-
çàöèÿ öåí íà õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ
âíóòðè Ðîññèè. Äî íàñòîÿùåãî âðåìå-
íè ýêñïîðòíàÿ ïîøëèíà íà çåðíî â Ðîñ-
ñèè ñîñòàâëÿëà íîëü ïðîöåíòîâ.

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÌ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËßÌ
ÃÀÇÀ ÌÀËÎ ÒÐÓÁÛ

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ â áëèæàéøèå
äíè ñôîðìóëèðóåò ñâîþ ïîçèöèþ ïî
äîñòóïó íåçàâèñèìûõ ïðîèçâîäèòåëåé
ãàçà ê òðóáå. Îá ýòîì çàÿâèë ïåðâûé
çàìãëàâû ÌÝÐÒ Àíäðåé Øàðîíîâ. Â
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïîñòóïèëî ïèñü-
ìî Ñîþçà íåçàâèñèìûõ ïðîèçâîäèòå-
ëåé ãàçà «Ñîþçãàç», êîòîðûé îáðàòèë-
ñÿ â ìèíèñòåðñòâî çà ñîäåéñòâèåì.
«Ñåé÷àñ èçó÷àåì ñèòóàöèþ. Äëÿ ýòîãî
íàäî ïåðåãîâîðèòü ñ «Ãàçïðîìîì», - ñêà-
çàë Øàðîíîâ. Ïî äàííûì «Ñîþçãàçà»,
«Ãàçïðîì» ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 äåêàáðÿ
ýòîãî ãîäà âûäàë íåçàâèñèìûì ïðîèç-
âîäèòåëÿì ðàçðåøåíèÿ íà òðàíñïîð-
òèðîâêó ïðèðîäíîãî ãàçà â îáúåìå 4,2
ìëðä.êóáîâ. Åùå 7,3 ìëðä. êóáîâ ïîïóò-
íîãî ãàçà ðàçðåøåíî òðàíñïîðòèðî-
âàòü íåôòÿíûì êîìïàíèÿì.

Âìåñòå ñ òåì, ãîäîâîé áàëàíñ Ðîñ-
ñèè íà 2004 ãîä, óòâåðæäåííûé «Ãàçï-
ðîìîì», ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòàâêó
ãàçà íåçàâèñèìûõ è íåôòÿíûõ êîìïà-
íèé â îáúåìå 77 ìëðä. êóáîâ. Òàêèì
îáðàçîì, íåçàâèñèìûå ïðîèçâîäèòå-
ëè ïîëó÷èëè ðàçðåøåíèå íà òðàíñïîð-
òèðîâêó ëèøü 5,5 ïðîö. ãàçà, îòìå÷àåò-
ñÿ â ïèñüìå «Ñîþçãàçà». Ïî ìíåíèþ
íåçàâèñèìûõ ïðîèçâîäèòåëåé êîìïà-
íèè, íå ïîëó÷èâøèå äîñòóï ê òðóáå
áóäóò âûíóæäåíû ïðåêðàòèòü äîáû÷ó
ãàçà. Ýòî «ïðèâåäåò ê íåîáðàòèìûì ïî-
ñëåäñòâèÿì äëÿ ìåñòîðîæäåíèé è ïðî-
èçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû, ãîâî-
ðèòñÿ â ïèñüìå «Ñîþçãàçà». Êîììåíòè-
ðóÿ ïðîñüáó «Ãàçïðîìà» î ðàçðåøåíèè
ïðîäàòü ïî ñâîáîäíîé öåíå 5 ìëðä.
êóáîâ ãàçà, äîáûòûõ â òåêóùåì ãîäó
ñâåðõïëàíà, Øàðîíîâ îòìåòèë, ÷òî ýòî
«ñòàðàÿ òåìà». «Íåëüçÿ ðåøèòü ýòó ïðî-
áëåìó, íå äîãîâîðèâøèñü î äîñòóïå ê
òðóáå íåçàâèñèìûõ ïðîèçâîäèòåëåé»,
- äîáàâèë ïåðâûé çàììèíèñòðà.

«ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ
ÐÛÂÎÊ»

Ðÿäó îáëàñòåé Öåíòðàëüíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
óäàëîñü ñîâåðøèòü «èíâåñòèöèîííûé
ðûâîê». Îá ýòîì çàÿâèë ïîëíîìî÷íûé
ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÖÔÎ
Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî. Ïî åãî ñëîâàì, «â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè èíâåñòèöèè â îñ-
íîâíîé êàïèòàë çà òðè êâàðòàëà òåêóùå-
ãî ãîäà âûðîñëè íà 50 ïðîö., â Òàìáîâñ-
êîé îáëàñòè - íà 48, à â Èâàíîâñêîé îáëà-
ñòè - íà 44». Áûñòðåå, ÷åì â ñðåäíåì ïî
ñòðàíå, óâåëè÷èâàëñÿ òàêîé èíäèêàòîð,
êàê ðåàëüíàÿ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà îäíîãî ðàáîòíèêà.

«Áîëüøèíñòâî ðåãèîíîâ îêðóãà ñóìå-
ëî íàðàñòèòü è îáúåìû ýêñïîðòà, ÷òî
òîæå îòðàäíî, òàê êàê ñâèäåòåëüñòâóåò
îá óñèëåíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
íàøåé ïðîìûøëåííîñòè», - çàÿâèë ïîë-
ïðåä.

Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì èòîãîâ ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ ïðîäîëæàþò îñòàâàòü-
ñÿ íåäîïóñòèìûå äåìîãðàôè÷åñêèå ïî-
òåðè. Òîëüêî çà äåâÿòü ìåñÿöåâ ýòîãî
ãîäà ÷èñëî ðîññèÿí ñîêðàòèëîñü íà 650
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç íèõ áîëåå 250 òûñÿ÷,
òî åñòü îêîëî 40 ïðîö., - ýòî ïîòåðè Öåí-
òðàëüíîãî îêðóãà.

Äî 2010 ãîäà Ðîññèÿ ïëàíèðóåò óòè-
ëèçèðîâàòü âñå âûâåäåííûå èç ñîñòà-
âà ôëîòà àòîìíûå ïîäâîäíûå ëîäêè
(ÀÏË). Íà ðàçäåëêó ÀÏË ïîòðåáóåòñÿ
áåç ìàëîãî 4 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ.

Ìèëëèàðä äîëëàðîâ Ðîññèÿ âûäåëèò
èç ñîáñòâåííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
îñòàëüíûå òðè íàäååòñÿ ïîëó÷èòü îò
èíîñòðàíöåâ.     «Óòèëèçàöèÿ
àòîìíûõ âîåííûõ êîðàáëåé íå ÿâëÿåò-
ñÿ òîëüêî ðîññèéñêîé ïðîáëåìîé», - çà-
ÿâèë íåäàâíî íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëü-
ñòâà ïðåìüåð Ìèõàèë Êàñüÿíîâ. Ïî åãî
ñëîâàì, ñïèñàííûå àòîìíûå ïîäâîä-
íûå ëîäêè äîñòàëèñü Ðîññèè åùå â íà-
ñëåäñòâî îò ÑÑÑÐ è äîëãîå âðåìÿ íà
èõ óòèëèçàöèþ íå âûäåëÿëîñü äîñòà-
òî÷íî ñðåäñòâ. Èìåííî ïîýòîìó, çàìå-
òèë ïðåìüåð, Ðîññèÿ è âåäåò ïåðåãî-
âîðû ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè, è
«ïîìîùü èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ
çäåñü âïîëíå óìåñòíà».

Àêòèâíûé ïðîöåññ âûâîäà èç ñîñòà-
âà ÂÌÔ àòîìíûõ ïîäâîäíûõ ëîäîê íà-
÷àëñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå 80-õ ãîäîâ.
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè óòèëèçèðîâà-
íû 94 ÀÏË. Â îæèäàíèè - 99 àòîìíûõ ñóá-
ìàðèí. Â ÷àñòíîñòè, 70 ÀÏË èìåþò ÿäåð-
íîå òîïëèâî â ðåàêòîðàõ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ 73 âûâåäåííûõ èç ýêñïëóàòàöèè
ÀÏË ïîääåðæèâàþòñÿ íà ïëàâó èõ ýêè-
ïàæàìè, à çà 26 ÀÏË ñëåäèò ïåðñîíàë
ñóäîçàâîäîâ. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ
Ìèíèñòåðñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè, ñó-
ùåñòâóþùàÿ ïðîìûøëåííàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà ïîçâîëÿåò óòèëèçèðîâàòü

«Äàéòå 3 ìèëëèàðäà
íà óòèëü»
Ðîññèÿ ïðîñèò ó èíîñòðàíöåâ äåíüãè íà ðàçäåëêó ÿäåðíûõ ïîäëîäîê
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ÏÓÒÈÍ ÏÎÄÏÈÑÀË ÇÀÊÎÍ,
ÊÀÑÀÞÙÈÉÑß ÝÊÑÏÎÐÒÀ
ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

ïîñêîëüêó ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñòà-
âîê âûâîçíûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí,
îãðàíè÷åííûé Çàêîíîì ÐÔ «Î òàìî-
æåííîì òàðèôå» è óâÿçàííûé ñî
ñòàâêàìè âûâîçíûõ òàìîæåííûõ ïî-
øëèí íà íåôòü ñûðóþ, ìîæåò îêà-
çàòüñÿ íåäîñòàòî÷íûì áàðüåðîì
äëÿ âûâîçà íåôòåïðîäóêòîâ, ÷òî ìî-
æåò óäàðèòü ïî îáåñïå÷åíèþ íåôòå-
ïðîäóêòàìè âíóòðåííåãî ðûíêà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óâåëè÷åíèå
ýêñïîðòà íåôòåïðîäóêòîâ ïðèâîäèò
ê ñîêðàùåíèþ è ïîñòàâîê íà âíóò-
ðåííèé ðûíîê Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ
ïðè÷èí ðîñòà öåí íà íèõ. Íåäîñòà-
òîê íåôòåïðîäóêòîâ è ðîñò öåí íà
íèõ íà âíóòðåííåì ðûíêå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íå òîëüêî ñîçäàþò
ïðîáëåìû ñ îáåñïå÷åíèåì ãîðþ÷å-
ñìàçî÷íûìè ìàòåðèàëàìè ñåçîí-
íûõ ïîëåâûõ ðàáîò è ñ çàâîçîì òîâà-
ðîâ â ðàéîíû Êðàéíåãî Ñåâåðà, íî
è, ïðèâîäÿ ïî öåïî÷êå ê ðîñòó ñòî-
èìîñòè ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê, îáóñ-
ëîâëèâàþò äîïîëíèòåëüíûé ðîñò
èíôëÿöèè.

ÐÈÀ «Íîâîñòè».

20-22 ïîäëîäîê â ãîä. Ïðàâäà, ïðè ñåãîä-
íÿøíåì óðîâíå ôèíàíñèðîâàíèÿ åæå-
ãîäíî ìîæíî óòèëèçèðîâàòü äî 10 àòîì-
íûõ ïîäâîäíûõ ëîäîê, à ñ ó÷åòîì èíîñò-
ðàííîé ïîìîùè - äî 15 ÀÏË.

Âñåãî ñ 1997 ïî 2003 ãîäû ÑØÀ âûäåëè-
ëè Ðîññèè 200 ìëí. äîëëàðîâ íà óòèëèçà-
öèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ ÀÏË. ßïîíèÿ âûäå-
ëèëà 35 ìëí. äîëëàðîâ íà çàâåðøåíèå
ñòðîèòåëüñòâà è ââåäåíèå â ýêñïëóàòà-
öèþ ïëàâó÷åé óñòàíîâêè ïî ïåðåðàáîòêå
æèäêèõ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ. Íîðâå-
ãèÿ â ñðåäíåì åæåãîäíî âûäåëÿåò îêîëî
7 ìëí. äîëëàðîâ íà óòèëèçàöèþ ïîäâîä-
íûõ ëîäîê.

Â òî æå âðåìÿ, êàê îòìå÷àþò â Ìèíà-
òîìå, çàïàäíûå ñòðàíû, çàÿâëÿÿ î âûäå-
ëåíèè çíà÷èòåëüíûõ ñðåäñòâ íà óòèëè-
çàöèþ, â ðåàëüíîñòè ïðåäîñòàâëÿþò
êóäà ìåíüøèå ñóììû. Â ÷àñòíîñòè, â
ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ãëîáàëüíîå ïàðò-
íåðñòâî» Âåëèêîáðèòàíèÿ çàÿâèëà î âû-
äåëåíèè íà óòèëèçàöèþ ÀÏË 100 ìëí.
äîëëàðîâ - ïðåäîñòàâèëà òîëüêî 48 ìëí.,
Ãåðìàíèÿ èç çàÿâëåííûõ 300 ìëí. äîëëà-
ðîâ âûäåëèëà 50 ìëí., Èòàëèÿ èç çàÿâ-
ëåííûõ 360 ìëí. äîëëàðîâ â ýòîì ãîäó
âîîáùå íå ïðåäîñòàâèëà íèêàêèõ
ñðåäñòâ. Êàíàäà èç 200 ìëí. çàÿâëåííûõ
ïðåäîñòàâèëà Ðîññèè 40 ìëí., Íîðâåãèÿ
èç 100 ìëí. - òîëüêî 14 ìëí. äîëëàðîâ.

ÑØÀ ðàíåå çàÿâèëè î âûäåëåíèè íà
ðåàëèçàöèþ «Ãëîáàëüíîãî ïàðòíåðñòâà» 1
ìëðä. äîëëàðîâ, íî â ýòîì ãîäó â Ðîññèþ
ïîñòóïèëî ëèøü 10 ìëí. äîëëàðîâ. Ôðàí-
öèÿ ïëàíèðîâàëà âûäåëèòü 750 ìëí. äîë-

ëàðîâ, íî äàëà ëèøü 20 ìëí. Åâðîñîþç èç
1 ìëðä. äîëëàðîâ ïðåäîñòàâèë Ðîññèè 40
ìëí., à ßïîíèÿ èç 100 ìëí. - âñåãî ëèøü 5
ìëí. äîëëàðîâ.

Âîçìîæíî, ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ïîñ-

ëå ðàòèôèêàöèè 28 íîÿáðÿ Ãîñäóìîé ìåæ-
äóíàðîäíîãî ñîãëàøåíèÿ «Î ìíîãîñòî-
ðîííåé ÿäåðíî-ýêîëîãè÷åñêîé ïðîãðàì-
ìå â ÐÔ», êàñàþùåãîñÿ ïðåæäå âñåãî
ïðîáëåìû óòèëèçàöèè àòîìíûõ ïîäâîä-
íûõ ëîäîê íà cåâåðî-çàïàäå Ðîññèè. Îò
ïîäïèñàíèÿ ýòîãî ñîãëàøåíèÿ Ðîññèÿ
ðàññ÷èòûâàåò ïîëó÷èòü îêîëî 3 ìëðä.
äîëëàðîâ áåçâîçìåçäíîé èíîñòðàííîé
ïîìîùè.

Âëàäèìèð Ïóòèí óæå ñîîáùèë î òîì,
÷òî ïîäïèñàíû êîíòðàêòû ïî óòèëèçàöèè
ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè íà 100 ìëí.
äîëëàðîâ. Â òî æå âðåìÿ ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà çàìåòèë: «Ðîññèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî
ïðåæäå âñåãî íàøà ñîáñòâåííàÿ çàäà÷à,
è ìû âûäåëÿåì òå ðåñóðñû, êîòîðûå ìû
íà ýòè öåëè â ñîñòîÿíèè âûäåëèòü». Â Ìè-
íàòîìå ñ÷èòàþò, ÷òî îäíèì èç èñòî÷íè-
êîâ ñðåäñòâ äëÿ óòèëèçàöèè ÀÏË ÿâëÿ-
þòñÿ äåíüãè, ïîëó÷àåìûå â ñâîþ î÷åðåäü
îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêòîâ óòèëèçàöèè
ñóáìàðèí. Òàê, â ýòîì ãîäó îò ïðîäàæè
ðàçðåçàííûõ ëîäîê áûë ïîëó÷åí 91 ìëí.
ðóáëåé. Íî äàæå ñ ó÷åòîì âûäåëåííûõ
èç áþäæåòà â ýòîì ãîäó íà óòèëèçàöèþ
2,5 ìëðä. ðóáëåé - ýòî ìèçåð, êîòîðîãî
õâàòèò ëèøü íà ðàçäåëêó 10 ëîäîê. Òàêàÿ
æå ñóììà çàëîæåíà è â áþäæåò 2004 ãîäà.

Åâãåíèé ÒÎËÈÍ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè».
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Ðóññêàÿ ïñîâàÿ îõîòà - îãðîìíûé
ïëàñò îòå÷åñòâåííîé êóëüòóðû. Â ñóù-
íîñòè, îí óøåë â èñòîðèþ âìåñòå ñ
äâîðÿíñêèìè ïðèâèëåãèÿìè è ïðî÷åé
àòðèáóòèêîé ìîíàðõèè. Ïîñëåäíèé
îïëîò öàðñêîé îõîòû, êñòàòè, íàõîäèë-
ñÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè â ìåñòå÷êå Ïåð-
øèíî Àëåêñèíñêîãî ðàéîíà. Êàê óâåðÿ-
þò íåìíîãèå, ÷óäîì ñîõðàíèâøèåñÿ
ñïåöèàëèñòû, Ïåðøèíî - ýòî Ìåêêà
ïñîâîé îõîòû. Â Òóëüñêîé îáëàñòè íà-
÷èíàþò âîçðîæäàòü ýòè òðàäèöèè.
Êàê âñå ÷òî-ëèáî ñòîÿùåå, öàðñêàÿ

îõîòà âîçðîæäàåòñÿ ñòàðàíèÿìè ýíòó-
çèàñòîâ. Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ Èãíà-
òåíêî - óïðàâëÿþùèé ïñîâîé îõîòîé, êàê
îí ñàì ñåáÿ íàçûâàåò, ïðèåõàë â Òóëüñ-
êóþ îáëàñòü èç-ïîä Ðîñòîâà. Â ñâîå
âðåìÿ îí áûë ðàäèîíàâèãàòîðîì êîñ-
ìè÷åñêîé ñâÿçè. Ðàáîòàë â Êðûìó. Õî-
äèë íà ñóäàõ äàëüíåãî ïëàâàíèÿ, ñ áîð-
òà êîòîðûõ ó÷åíûå èçó÷àëè áèîðåñóð-
ñû îêåàíà, îáúåçäèë ïîëîâèíó ìèðà.
Çàÿäëûì îõîòíèêîì áûë âñåãäà. Åãî

äåä áûë âåòåðèíàðîì, îêîí÷èë Ðîññèé-
ñêóþ âîåííî-ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ,
ó÷àñòâîâàë â íàñòîÿùèõ - äîðåâîëþöè-
îííûõ - öàðñêèõ îõîòàõ. Ñàì Àëåêñàíäð
íå ïðèçíàåò îõîòó ñ ðóæüåì: «Ê îðóæèþ
îòíîøóñü íàñòîðîæåííî». Ïî åãî ìíå-
íèþ, åäèíñòâåííîå îðóæèå, êîòîðîå
íóæíî íàñòîÿùåìó îõîòíèêó, - ýòî íîæ.
Àëåêñàíäð ïî ñåìåéíîé òðàäèöèè âñþ
æèçíü ðàçâîäèë áîðçûõ. Èç ñåìåéíûõ
òðàäèöèé è âîñïîìèíàíèé è âîçíèêëà
îäíàæäû èäåÿ îðãàíèçîâàòü íàñòîÿ-
ùóþ ïñîâóþ îõîòó.
Òóëüñêóþ îáëàñòü ñåìüÿ Èãíàòåíêî

âûáðàëà íå ñëó÷àéíî - â Àëåêñèíå æè-
âåò òåùà. Åäâà îáîñíîâàâøèñü â ýòèõ

Â Òóëüñêîé îáëàñòè íà÷èíàþò âîçðîæäàòü òðàäèöèè ðóññêîé ïñîâîé îõîòû
èñòîðè÷åñêèõ ìåñòàõ, Èãíàòåíêî ïåðâûì
äåëîì çàäàëèñü âîïðîñîì: ñ êàêèìè ñî-
áàêàìè âîçðîæäàòü ïñîâóþ îõîòó? Àëåê-
ñàíäð ñ æåíîé (ïî îáðàçîâàíèþ îíà âå-
òåðèíàð) åùå â Ðîñòîâå çàíèìàëèñü
ðàçâåäåíèåì ãðåéõàóíäîâ - àíãëèéñêèõ
áîðçûõ. Ýòî âåñüìà áûñòðûå ñîáàêè.
«Áåðóò î÷åíü ñêîðîñòíîãî çàéöà, - ãîâî-
ðèò Èãíàòåíêî. - Ðóññêèå áîðçûå èì â
ïîäìåòêè íå ãîäÿòñÿ: êàê ãîâîðÿò îõîò-
íèêè, «íå ïîïàäàþò äàæå â ïûëü». Ïðàâ-
äà, àíãëè÷àíàì íå õâàòàåò çëîáíîñòè.
Îäíàæäû, åùå â Ðîñòîâå, íà îõîòå óâè-
äåëè ñëåäû âîëêà, çàèíòåðåñîâàëèñü -
ïîéäåò ëè ãðåéõàóíä íà âîëêà? Óâû, íî
àíãëè÷àíå òóò íå ñìîãëè ñîñòàâèòü êîí-
êóðåíöèè ðóññêèì áîðçûì».
Èãíàòåíêî ïðèâåçëè â ßêøèíî îäèí-

íàäöàòü áîðçûõ. Àëåêñàíäð óâåðÿåò, ÷òî
ïðè íåîáõîäèìîñòè ñìîæåò äîâåñòè ïî-
ãîëîâüå äî ñîòíè. Íî íàñòîÿùàÿ öàðñêàÿ
îõîòà íåâîçìîæíà áåç ëîøàäåé. Ïðè-
âåçëè è íåñêîëüêèõ ÷èñòîêðîâíûõ àíã-
ëèéñêèõ âåðõîâûõ è ëîøàäåé áóäåííîâ-
ñêîé ïîðîäû.
È ëîøàäè, è ñîáàêè òðåíèðóþòñÿ êàæ-

äûé äåíü. Áîðçûå ïðîáåãàþò ïî ïÿòíàä-
öàòü-äâàäöàòü êèëîìåòðîâ, à ñàì Àëåê-
ñàíäð ïðåîäîëåâàåò íå ìåíåå òðèäöàòè
êèëîìåòðîâ â äåíü âåðõîì íà ëîøàäè.
Åìó ïîìîãàåò ñòàðøèé ñûí - äâåíàäöà-
òèëåòíèé Ñàøà. Èíîãäà ñóïðóãà, íî ó íåå
åñòü è äðóãèå çàáîòû: â ñåìüå îõîòíè-
êîâ äâà ìåñÿöà íàçàä ðîäèëàñü äåâî÷êà.
Íåäàâíî â ßêøèíå îòêðûëñÿ îõîòíè-

÷èé ñåçîí. Îõîòà íà÷èíàåòñÿ ðàíî óò-
ðîì, ÷àñîâ â ïÿòü. Çàãîäÿ ãîòîâèòñÿ àìó-
íèöèÿ, íàêàíóíå ïîñëåäíèé ðàç êîðìÿò
ñîáàê. Óæå èçâåñòíî, ãäå áóäåò çâåðü.
Âîò-âîò íà÷íåòñÿ áåøåíàÿ ñêà÷êà.

Îõîòíèêè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâå êà-
òåãîðèè: ïðîôåññèîíàëû - ýòî äîåçæà-
÷èå, ñòðåìÿííûå, ðóêîâîäèòåëè îõîòû - è
ïðîñòî îõîòíèêè. Ïîñëåäíèå ìîãóò ïðî-
ñòî «ñòîÿòü íà ëîçàõ» - â ìåñòàõ, êóäà âû-
ãîíÿò çâåðÿ, è çäåñü åãî âñòðå÷àòü ñî ñâå-
æåé ñâîðîé. Áûâàåò îõîòà «â íàåçäêó»,
êîãäà îõîòíèêè âûñòðàèâàþòñÿ öåïüþ ñ
ïàðîé áîðçûõ êàæäûé. Âïðî÷åì, ãîâîðèò
Àëåêñàíäð, ìîæíî îõîòèòüñÿ è íà ìàøè-
íå. À ìîæíî íàçûâàòü îõîòîé è ïîëåâûå
èñïûòàíèÿ ñîáàê - êîãäà áîðçûõ, ïðîæè-
âàþùèõ â êâàðòèðàõ, ñãîíÿþò ñ äèâàíîâ,
ñòðÿõèâàþò ñ íèõ ïûëü è âðîäå áû îõî-
òÿòñÿ â ëåñó. Ýòî íåêèé ñóððîãàò îõîòû è
÷åãî-òî åùå èç æèçíè íîâûõ ðóññêèõ.
Íî öàðñêàÿ îõîòà - ýòî ñïîðò. Çäåñü

ïðèñóòñòâóåò ñîðåâíîâàòåëüíûé ïðèí-
öèï â ÷èñòîì âèäå. Ñîáàê ãîòîâÿò, êàê
òðåíåð ãîòîâèò ñïîðòñìåíà, è çàðàíåå
íèêîãäà íåëüçÿ ñêàçàòü, äîãîíèò ëè áîð-
çàÿ çàéöà. Äà è ñàì îõîòíèê íà ëîøàäè,
ì÷àùèéñÿ ñî ñêîðîñòüþ ïîä ñåìüäåñÿò
êèëîìåòðîâ ïî áåçäîðîæüþ, ïîõîæ íà
êàñêàäåðà. Ïðè ýòîì âàæíî âñå - îò ïðà-
âèëüíî çàòÿíóòîé ïîäïðóãè äî ôèçè÷åñ-
êîé ïîäãîòîâêè íàåçäíèêà. À åùå, óâåðÿ-
åò Àëåêñàíäð, îõîòà - ýòî ñàìàÿ äóðíàÿ
ïðèâû÷êà. Îíà çàòÿãèâàåò, íà íåå ïîäñà-
æèâàþòñÿ íå õóæå, ÷åì íà íàðêîòèêè.
Ïðàâäà, ýòî çàíÿòèå íå â ïðèìåð çäîðî-
âåå, õîòÿ ñ ôèíàíñîâîé ñòîðîíû âåñüìà
çàòðàòíî.
Â Ðîññèè áóäåò íàñòîÿùàÿ ïñîâàÿ îõî-

òà, óâåðÿåò Àëåêñàíäð Èãíàòåíêî, öàðñ-
êàÿ ëè, ïðåçèäåíòñêàÿ, äèïëîìàòè÷åñ-
êàÿ - íàçâàòü ìîæíî êàê óãîäíî, íî ýòî
áóäåò ðóññêàÿ îõîòà.

Àíàòîëèé ÃÐÀÄÎÂ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Ðåñóðñû êîíå÷íû. Îá ýòîì ãîâî-
ðèë åùå â êîíöå XVIII âåêà Òîìàñ
Ìàëüòóñ, àâòîð «åñòåñòâåííîãî çà-
êîíà íàðîäîíàñåëåíèÿ», çàêëåéìåí-
íîãî ìíîãèìè êàê ÷åëîâåêîíåíàâèñ-
òíè÷åñêèé. Â ÕÕ âåêå Ò.Ìàëüòóñà
ïîääåðæàëè  ïîëüñêèé ôèëîñîô Ñ.
Ëåìì, ôðàíöóçñêèé åñòåñòâîèñïû-
òàòåëü Æàí Èâ Êóñòî è äðóãèå, à àìå-
ðèêàíñêèé ôèçèê  Ëàéíóñ Ïîëèíã,
ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè, äàæå
ñîçäàë «Îáùåñòâî ïî ñîêðàùåíèþ
íàñåëåíèÿ». Â îáùåì, íàñ ñëèøêîì
ìíîãî íà Çåìëå – îòñþäà è  âñå ýêî-
ëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû.
Ñëîâà î òîì, ÷òî íàäî ñíèæàòü

÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ íà Çåìëå,
âñå âîñïðèíèìàþò â øòûêè. Êîíå÷-
íî, ñîêðàùàòü íàäî íå ñ ïîìîùüþ
ïóëåìåòà. Êàê  èìåííî, íàãëÿäíî ïî-
êàçàëà ñàìàÿ áîëüøàÿ ïî ÷èñëåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíà ìèðà – Êèòàé.
Êîãäà ãîñóäàðñòâî îò÷åòëèâî îùóòè-
ëî ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïåðåíà-
ñåëåíèåì, òî ãðîìêî ñêàçàëî íàðî-
äó: «Îäíà ñåìüÿ – îäèí ðåáåíîê».
Åñëè â òå÷åíèå õîòÿ áû îäíîãî âåêà
ýòîìó äåâèçó ñëåäîâàëè âñå äðóãèå
ñòðàíû, íàñåëåíèå ïëàíåòû ñîêðà-
òèëîñü áû åñòåñòâåííûì îáðàçîì,
è íàñòóïèëà áû ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòà-
áèëüíîñòü. Åñëè æå ìû íå ðåøèìñÿ
íà ýòîò øàã, çà íàñ ýòî ñäåëàåò ñàìà
ïðèðîäà, êàê ìîùíåéøàÿ ñàìîðåãó-
ëèðóþùàÿñÿ ñèñòåìà. Îíà è ñåé÷àñ
óæå ïðîáóåò íà ëþäÿõ ñâîè âîçìîæ-
íîñòè, íàñûëàÿ òî â îäíó, òî â äðó-
ãóþ ñòðàíó òàêèå áîëåçíè, êàê
ÑÏÈÄ, íåòèïè÷íàÿ ïíåâìîíèÿ, ãå-
ìîððàãè÷åñêàÿ ëèõîðàäêà. Âñåìèð-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
ñîîáùèëà, ÷òî çà ïîñëåäíèå 20-30
ëåò ïîÿâèëîñü 30 íîâûõ çàáîëåâà-
íèé, íå èçâåñòíûõ ðàíåå íàóêå. À
Èíñòèòóò ãðèïïà â ÑØÀ ïðîãíîçè-
ðóåò, ÷òî ñêîðî ïîÿâèòñÿ òàêàÿ ìî-
äèôèêàöèÿ ãðèïïà, êîòîðàÿ óíåñåò
äî 5 ìëðä. ÷åëîâåê.

130 ñòðàí ìèðà ïðèãëàøàþò ñå-
ãîäíÿ ê ñåáå íà ó÷åáó èíîñòðàííûõ
ñòóäåíòîâ. Â ïåðâóþ äåñÿòêó ìèðî-
âîãî ðåéòèíãà âóçîâ âõîäÿò Ïðèí-
ñòîíñêèé è Ãàðâàðäñêèé óíèâåðñèòå-
òû, Ñîðáîííà, Îêñôîðä, Êåìá-
ðèäæ... Ðîññèéñêèõ âóçîâ â ýòîì
ñïèñêå íåò. Íî âîâñå íå ïî ïðè÷èíå
íèçêîãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ. Äåëî â
æåñòî÷àéøåé ðûíî÷íîé êîíêóðåí-
öèè: âûñøåå îáðàçîâàíèå äëÿ èíî-
ñòðàíöåâ ñ÷èòàåòñÿ íàñòîÿùåé çîëî-
òîé æèëîé. Ñîåäèíåííûå Øòàòû, íà-
ïðèìåð, íà ýêñïîðòå îáðàçîâàíèÿ
åæåãîäíî çàðàáàòûâàþò $14 ìëðä.,
Àíãëèÿ –$5,6 ìëðä., à âîò äîõîä Ðîñ-
ñèè, ãäå ó÷àòñÿ 90 òûñÿ÷ èíîñòðàí-
íûõ ñòóäåíòîâ, ñòàæåðîâ è àñïèðàí-
òîâ, ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî $150 ìëí.
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ

óáåæäåíî, ÷òî Ðîññèÿ âïîëíå ìîãëà
áû çàðàáàòûâàòü íà îáó÷åíèè èíîñ-
òðàíöåâ $4 ìëðä. â ãîä. Íî çàðóáåæ-
íàÿ ìîëîäåæü íå ñëèøêîì îõîòíî
åäåò ó÷èòüñÿ â Ðîññèþ. Ïðè÷èí òîìó
íåñêîëüêî. Íàïðèìåð, óñëîâèÿ ïðî-
æèâàíèÿ â âóçîâñêèõ îáùåæèòèÿõ.
Èõ óæå ìîæíî ðàñöåíèòü íå êàê â÷å-
ðàøíèé, à óæå ïîçàâ÷åðàøíèé äåíü.
Íî íà ìîäåðíèçàöèþ ó áîëüøèíñòâà
âóçîâ íå õâàòàåò äåíåã. Íåäàâíèé ïî-
æàð â Ðîññèéñêîì óíèâåðñèòåòå
äðóæáû íàðîäîâ – ÿðêèé òîìó ïðè-
ìåð.
Äà è îòíîøåíèå ê èíîñòðàíöàì â

ðîññèéñêîì îáùåñòâå ÷àñòî ñòàíî-
âèòñÿ ïðè÷èíîé îòêàçà îò ó÷åáû â
âóçàõ ñòðàíû. Çàðóáåæíûå ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðåãóëÿðíî
ðàññêàçûâàþò îá ó÷àñòèâøèõñÿ
ôàêòàõ íàïàäåíèÿ íà ñòóäåíòîâ-
èíîñòðàíöåâ. Ìèíèñòåðñòâî âíóò-
ðåííèõ äåë ÐÔ ïîêà íå ìîæåò ñïðà-
âèòüñÿ ñ ýòîé áåäîé. Ëèøü âûãîä-
íîå ñîîòíîøåíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ è íèçêîé
öåíû çà îáó÷åíèå â ðîññèéñêèõ âó-
çàõ çàñòàâëÿåò èíîñòðàíöåâ äåëàòü
âûáîð â ïîëüçó Ðîññèè.
Îñëîæíèëîñü â ïîñëåäíèå ãîäû è

îôîðìëåíèå ïðàâà íà ïðîæèâàíèå â
ñòðàíå âî âðåìÿ ó÷åáû. Åñëè âî âðå-
ìÿ ïðîõîæäåíèÿ äîâóçîâñêîé ïîäãî-
òîâêè ñòóäåíò âäðóã ïîíÿë, ÷òî ñ âû-

ÄÈÏËÎÌ  ÍÀ
ÝÊÑÏÎÐÒ
Ðîññèÿ âïîëíå ìîãëà áû çàðàáàòûâàòü íà îáó÷åíèè èíîñòðàíöåâ $4 ìëðä. â ãîä

áîðîì âóçà îí îøèáñÿ, ïåðåéòè â äðó-
ãîé åìó âðÿä ëè óäàñòñÿ. Â ëó÷øåì ñëó-
÷àå ïðåäëîæàò âåðíóòüñÿ äîìîé è
æäàòü âûçîâà â íîâûé âóç. Â òàêèõ ñëó-
÷àÿõ èíîñòðàííûå ñòóäåíòû ÷àùå âñå-
ãî íå âîçâðàùàþòñÿ â Ðîññèþ.
Åùå îäíà ïðè÷èíà ñíèæåíèÿ ÷èñ-

ëà èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ – îñëàáëå-
íèå èíòåðåñà ê ðóññêîìó ÿçûêó çà ðó-
áåæîì. Çà ïðåäåëàìè Ðîññèè ñòàëî
ìåíüøå êðóæêîâ ïî èçó÷åíèþ åå ÿçû-
êà, à ñëàâÿíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ äëÿ
åãî ïîïóëÿðèçàöèè íåäîñòàòî÷íî.
Â íûíåøíåì ãîäó Ðîññèÿ ïðèñîå-

äèíèëàñü ê Áîëîíñêîé Êîíâåíöèè ïî
âûñøåìó îáðàçîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëèò
åé âêëþ÷èòüñÿ â îáúåäèíåíèå åâðî-
ïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ ïî ñîçäàíèþ åäè-
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà. Ýòî îáëåã÷èò ïðèçíàíèå ðîñ-
ñèéñêèõ äèïëîìîâ, îáëåã÷èò ýêñïîðò
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íî, ÷òîáû âïèñàòüñÿ â îáùååâðî-

ïåéñêóþ ñèñòåìó âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ, Ðîññèè ïðåäñòîèò ââåñòè ñèñòå-
ìó ìíîãîóðîâíåâîãî âûñøåãî îáðàçî-
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ÍÀÑ ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ

ÖÀÐÑÊÀß  ÎÕÎÒÀ

Îäíà ñåìüÿ – îäèí ðåáåíîê. Åñëè òàê áóäåò íå òîëüêî â Êèòàå, íî è â äðóãèõ ñòðàíàõ, â
ýêîëîãèè ïëàíåòû íàñòóïèò ñòàáèëüíîñòü

ÊÈÌ  ËÎÑÅÂ,
ïðîôåññîð êàôåäðû áèîëîãèè ÌÃÓ

Ñåãîäíÿ åùå åñòü âîçìîæíîñòü
âîñïðåïÿòñòâîâàòü ýêîëîãè÷åñêîé êà-
òàñòðîôå, íî ëåò ÷åðåç ñòî îíà ìîæåò
óíè÷òîæèòü ÷åëîâåêà êàê âèä. Êðîìå
ñíèæåíèÿ ðîæäàåìîñòè, åñòü è äðó-
ãèå ðû÷àãè äëÿ ñíèæåíèÿ íàãðóçêè íà
ýêîñèñòåìó: ñîõðàíåíèå è ðàñøèðå-
íèå äèêîé ïðèðîäû, ïðåêðàùåíèå íà-
ðàùèâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ìîùíîñ-
òåé ïóòåì  óâåëè÷åíèÿ ÊÏÄ óæå èìå-
þùèõñÿ è âíåäðåíèå êóëüòóðû ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ. Îäíàêî ðàçâèâàòü ýêî-
íîìèêó, ê ñîæàëåíèþ, ìîæíî òîëüêî
íàðàùèâàÿ ýíåðãîðåñóðñû, è â ýòîì
êîðåíü êîíôëèêòà ÷åëîâåêà ñ ïðèðî-
äîé.
Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ëþäè ñòàëè çà-

íèìàòüñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì, îíè
òîëüêî è äåëàëè, ÷òî ðàçðóøàëè ãëî-
áàëüíóþ ýêîñèñòåìó, çàìåíÿÿ åå ïîëåì,
çàâîäîì,  àýðîäðîìîì, òàê ÷òî ñåãîäíÿ
îíà óíè÷òîæåíà óæå íà 63%. Â ýòîì –
ñàìàÿ ñóòü ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, òàê
êàê åñòåñòâåííàÿ ýêîñèñòåìà è åñòü ìå-
õàíèçì ðåãóëÿöèè îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñòàëî ãëîáàëüíûì
íà Çåìëå ïîñëå âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñ-
êèõ îòêðûòèé. Ê XVII âåêó Åâðîïà âûðó-
áèëà ïî÷òè âñå ëåñà ïîä ïàøíè, è òîëü-
êî ïåðåñåëåíèå íà íîâûå ìàòåðèêè
ñïàñëî åâðîïåéöåâ îò ñîöèàëüíîãî è
ýêîëîãè÷åñêîãî êðèçèñà.
Ïîíÿòíî, ÷òî áåç õîçÿéñòâåííîé

äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêó íå ïðîæèòü.
Âîïðîñ â òîì, ãäå òîò ðàçóìíûé ïîðîã,
çà êîòîðûì íàðóøàåòñÿ åãî ãàðìîíèÿ
ñ ïðèðîäîé? Íà ðóáåæå XIX è XX âåêîâ
ìû ïåðåñòóïèëè ýòîò ïîðîã. Ñîãëàñíî
äàííûì ó÷åíûõ, â 1900 ãîäó ìû (âìåñ-
òå ñ äðóãèìè îáèòàòåëÿìè æèâîé ïðè-
ðîäû) óæå ïîëíîñòüþ ïîòðåáëÿëè îò-
ìåðåííóþ íàì ïðèðîäîé íîðìó îðãà-
íè÷åñêîé ïðîäóêöèè. Â ïåðåñ÷åòå íà
óãëåðîä  – ýòî 1% îò 100 ìèëëèàðäîâ
òîíí îáùèõ ðåñóðñîâ, ïðîèçâîäèìûõ
áèîòîé (ñîâîêóïíîñòüþ æèâûõ îðãà-
íèçìîâ, êîòîðûõ íà Çåìëå íàñ÷èòû-
âàåòñÿ 10 â 29-é ñòåïåíè) çà ãîä.  99%

- ïîãëîùàåò ñàìà áèîòà.  Íèøà â 1%
ïîòðåáëåíèÿ è áûëà òîé ãðàíèöåé,
çà êîòîðóþ ÷åëîâåêó íå ñëåäîâàëî
ïåðåõîäèòü, åñëè îí õîòåë ñîõðà-
íèòü ýêîëîãè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå.
Íî ìû ïðåçðåëè âñå è ñåãîäíÿ ïî-
òðåáëÿåì â 10 ðàç áîëüøå òîãî êî-
ëè÷åñòâà îðãàíè÷åñêîé ïðîäóê-
öèè, êàêîå íàì ïðåäíàçíà÷åíî. Â
ðåçóëüòàòå - èìååì òî, ÷òî èìååì, -
ìàñøòàáíûå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû. Íå çà ãîðàìè ïåðñïåêòèâà ãîëî-
äà: çà ïîñëåäíèå 15 ëåò óðîâåíü
«ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
ìèðà» ïàäàë òðèæäû. Íåïðåäñêàçó-
åìûå ïîñëåäñòâèÿ âëå÷åò è èçìåíå-
íèå êëèìàòà, â ÷àñòíîñòè, ãëîáàëü-
íîå ïîòåïëåíèå.
Ê ñîæàëåíèþ, ÷åëîâåê æèâåò ñòå-

ðåîòèïàìè. Óæå äëÿ Ýïîõè Âîçðîæ-
äåíèÿ áûë õàðàêòåðåí ñòåðåîòèï,
âûðàæåííûé ñëîâàìè àíãëèéñêîãî
ôèëîñîôà Ôðýíñèñà Áýêîíà: «Çíà-
íèå – ñèëà», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì ÷åëîâåê ñòàë îùóùàòü ñåáÿ ïî-
÷òè Áîãîì íà Çåìëå, ÷òî ïðîäîëæà-
åòñÿ è ïîíûíå. Ïëàòîé æå çà ýòî ñòà-
ëî ðàçðóøåíèå ãåíîìà ÷åëîâåêà.
Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå ó÷å-
íûì-ôèçèêîì èç ïåòåðáóðãñêîãî
Èíñòèòóòà ÿäåðíîé ôèçèêè, àâòî-
ðîì òåîðèè áèîòè÷åñêîé ðåãóëÿöèè
Âèêòîðîì Ãîðøêîâûì, ïîêàçûâàþò,
÷òî ñåãîäíÿ ãåíîì ÷åëîâåêà ðàçðó-
øåí óæå íà 1/3. Ýòî âûðàæàåòñÿ â
ðîñòå òî÷å÷íûõ ìóòàöèé, êîòîðûå
ïðîÿâëÿþòñÿ â âèäå ïñèõè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé, ôèçè÷åñêèõ óðîäñòâ,
íåäóãîâ, ïåðåäàþùèõñÿ ïî íàñëåä-
ñòâó (íàïðèìåð, äèàáåò).
Åùå îäèí ðàñïðîñòðàíåííûé ñòå-

ðåîòèï íàøåãî âðåìåíè: âñå ýêîëî-
ãè÷åñêèå ïðîáëåìû ìû ðåøèì òåõ-
íîëîãè÷åñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì ïó-
òåì. Ìû ñîçäàäèì áåçîòõîäíîå ïðî-
èçâîäñòâî, áóäåì î÷èùàòü òåððèòî-
ðèè è ò.ä. Íî åñòü çàêîí ñîõðàíåíèÿ
âåùåñòâà: î÷èñòèâ îäíî ìåñòî, âû
ïåðåìåùàåòå ãðÿçü â äðóãîå. À ÷òî
êàñàåòñÿ áåçîòõîäíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, òî åãî  ïîêà íèêòî íå ñîçäàë,
ïîòîìó ÷òî ýòî íåâîçìîæíî.

âàíèÿ (áàêàëàâð – ìàãèñòð), âíå-
äðèòü â âóçàõ êîíòðîëü êà÷åñòâà
ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñ ó÷àñòèåì ñòó-
äåíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé è âíåøíèõ
ýêñïåðòîâ, ïåðåéòè íà ñèñòåìó ó÷å-
òà îáúåìà èçó÷àåìûõ äèñöèïëèí,
óçàêîíèòü ïðèíÿòóþ â Åâðîïå ôîð-
ìó ïðèëîæåíèÿ ê äèïëîìó î âûñ-
øåì îáðàçîâàíèè. È ýòî òîëüêî
ìàëàÿ ÷àñòü òðåáóåìûõ èçìåíå-
íèé.
×òî æå êàñàåòñÿ êà÷åñòâà ðîññèé-

ñêîãî îáðàçîâàíèÿ, òî ýòîò ôàêò ñî-
ìíåíèé íå âûçûâàåò. Âûïóñêíèêè
ïðåñòèæíûõ ðîññèéñêèõ âóçîâ, à â
èõ ÷èñëî âõîäÿò ÌÃÓ, ÌÔÒÈ, ÌÃÒÓ
èìåíè Áàóìàíà è ÌÈÔÈ, – æåëàí-
íûå ñîòðóäíèêè çàðóáåæíûõ ôèðì.
Íàïðèìåð, Ôðàíöèÿ çà òðè ïîñëå-
äíèõ ãîäà ïðèãëàñèëà íà ðàáîòó ê
ñåáå 30 âûïóñêíèêîâ ÌÃÃÓ èì. Í.Ý.-
Áàóìàíà, îïëàòèâ èçó÷åíèå èìè
ÿçûêà è ïîäãîòîâêó êàæäîãî ñïåöè-
àëèñòà. Ñåãîäíÿ ýòîìó âóçó, ïî ïðè-
çíàíèþ åãî ïðîðåêòîðà Ãåííàäèÿ
Ïàâëèõèíà, íóæíû ïðîôåññèîíàëû

ïî ïðîáëåìàì èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, òàìîæåííîãî è ýêñ-
ïîðòíîãî êîíòðîëÿ. Ïîòîìó ÷òî ðîñ-
ñèéñêèå çàêîíû åùå íå ãîòîâû ê ðå-
øåíèþ âîïðîñîâ îáðàùåíèÿ ñ èí-
òåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ íà
ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå.
Ñòðàíû áûâøåãî ñîöèàëèñòè÷åñ-

êîãî ëàãåðÿ «ïðîñíóëèñü» ðàíüøå
Ðîññèè: íàïðèìåð, Áîëãàðèÿ, áëà-
ãîäàðÿ ðåêëàìå ñâîåãî îáðàçîâà-
íèÿ, óæå ïðèâëåêàåò â ñâîè âóçû
òûñÿ÷è èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ. Â
òîì ÷èñëå è èç Ðîññèè. Íåäàâíî
áîëãàðñêàÿ ãàçåòà «Ìîíèòîð» ïðî-
âåëà îïðîñ ñðåäè èíîñòðàííûõ ñòó-
äåíòîâ. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «Äèïëî-
ìû êàêîé ñòðàíû âû õîòåëè áû
èìåòü?», ñòóäåíòû â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íàçûâàëè ÑØÀ, Àíãëèþ, Ôðàí-
öèþ. Íî, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «Ãäå áû
âû õîòåëè ïîëó÷èòü çíàíèÿ ïî èíòå-
ðåñóþùåé âàñ ñïåöèàëüíîñòè?»,
ñòóäåíòû îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå Ðîñ-
ñèè è ÑØÀ.

Åëèçàâåòà ÞÐÜÅÂÀ
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19 ÄÅÊÀÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

Çàñåäàíèå Ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ñîâåòà ÑÍÃ. Ìîñêâà
Çàñåäàíèå Ãðóïïû ïî ôîð-

ìèðîâàíèþ Åäèíîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà
Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Êàçàõ-
ñòàíà è Óêðàèíû. Ìîñêâà
Êîíôåðåíöèÿ «Ðîññèéñ-

êèé  ôèíàíñîâûé ðûíîê:
ïåðñïåêòèâû è âîçìîæíîñ-
òè â 2004 ãîäó». Ìîñêâà
Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ

êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
òâîð÷åñòâó Àëåêñàíäðà Ñî-
ëæåíèöûíà. Ìîñêâà
90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Íè-

êîëàé Àìîñîâ (1913-2002 ãã.),
êàðäèîõèðóðã, àêàäåìèê Íà-
öèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê
Óêðàèíû
70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

(1933 ã.) Ãàëèíû Âîë÷åê, ãëàâ-
íîãî ðåæèññåðà Ìîñêîâñêî-
ãî òåàòðà «Ñîâðåìåííèê»

20 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Çàñåäàíèå â ðàìêàõ
Þæíî-Êàâêàçñêîé ìåæïàð-
ëàìåíòñêîé èíèöèàòèâû ïî
óðåãóëèðîâàíèþ íàãîðíî-
êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà.
Øîòëàíäèÿ
Çàñåäàíèå Ñïåöèàëüíîé

ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðà-
áîòêå Êîíâåíöèè î ïðàâîâîì
ñòàòóñå Êàñïèéñêîãî ìîðÿ.
Òåãåðàí
15 ëåò íàçàä (1988 ã.) ïðè-

íÿòà Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ î áîðü-
áå ïðîòèâ íåçàêîííîãî îáî-
ðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ

21 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

12 ëåò íàçàä (1991ã.) ïîä-
ïèñàíà Àëìà-Àòèíñêàÿ äåê-
ëàðàöèÿ, ïðîâîçãëàñèâøàÿ
ñîçäàíèå Ñîäðóæåñòâà Íå-
çàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ (ÑÍÃ)
25 ëåò íàçàä (1978 ã.) ìåæ-

ïëàíåòíàÿ ñòàíöèÿ «Âåíåðà-
12» äîñòèãëà ïëàíåòû Âåíåðà
Òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå

80-ëåòèþ ðîññèéñêîãî âî-
ëåéáîëà. Ìîñêâà
Ñîëüíûé êîíöåðò Ëó÷àíî

Ïàâàðîòòè. Ìîñêâà
Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà

ãîëóáåé. Ìîñêâà

22 ÄÅÊÀÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Äíè êðûìñêî-òàòàðñêîé
êóëüòóðû â Êèåâå
Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñ-

òèâàëü «Âîñòîê-Çàïàä». Áàêó
Ìåæäóíàðîäíûé õîêêåé-

íûé òóðíèð íà Êóáîê êîìïà-
íèè «Áàëòèêà». Ìîñêâà
Îòêðûòèå ôàðôîðîâîãî

ìóçåÿ â Ýðìèòàæå

Ãîðîä Ïîøåõîíüå, ðàñïîëîæåííûé
â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, íå âûäóìêà
ïèñàòåëÿ Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà. Îí
ñóùåñòâóåò â äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ðàñïîëîæåí íà ðåêå Ñîãîæå – ïðèòî-
êå ðåêè Øåêñíû. Ýòîò ãîðîä – öåíòð
Ïîøåõîíñêîé ñòîðîíû, ïðåäñòàâ-
ëåííûé Ñàëòûêîâûì-Ùåäðèíûì
âìåñòèëèùåì áåñòîëêîâùèíû, äè-
êîñòè è «îöåïåíåíèÿ ìûñëè».
Íàçâàíèÿ äåðåâåíü, îêðóæàþùèõ

ãîðîä, íîñÿò ïðÿìî-òàêè «ãîâîðÿ-
ùèå» íàçâàíèÿ: «Áóõàëîâî», «Äóáà-
ñîâî». Ìåñòíûå æèòåëè âñåãäà îáè-
æàþòñÿ íà íåäâóñìûñëåííûå íàìå-
êè ïðèåçæèõ ïî ïîâîäó ïðîèñõîæäå-
íèÿ ýòèõ íàçâàíèé. Áóõàëîâî, îáúÿñ-
íÿþò îíè, âîâñå íå îò ãëàãîëà «áó-
õàòü», òî åñòü âûïèâàòü. Ïðîñòî æèë
çäåñü êîãäà-òî ÷åëîâåê óäèâèòåëü-
íîé ñèëû. Åãî äðóæåñêèå ïîõëîïû-
âàíèÿ ïî ïëå÷ó âàëèëè ÷åëîâåêà ñ íîã.
À óæå åñëè îí çëèëñÿ, òî ìîã óäàðèòü
òàê, ÷òî âûøèáàë èç ÷åëîâåêà äóõ. À
Äóáàñîâî íàçâàíî ïî èìåíè åãî âëà-
äåëüöà, ïîìåùèêà Äóáàñîâà, êñòà-
òè, áîëüøîãî ïðîñâåòèòåëÿ.
Åñòü â îêðóãå äåðåâíè è ñ áîëåå

áëàãîçâó÷íûìè íàçâàíèÿìè. Íà-
ïðèìåð, «Ìèð» è «Áëàãîäàòü». Ïðè-
íàäëåæàëè îíè êîãäà-òî ïîìåùèêó
Ñîñíîâöåâó. Äåðæàë îí îãðîìíóþ
ñòàþ áîðçûõ. Îäíàæäû ñîáàêè â

ÏÎØÅÕÎÍÑÊÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ
Çäåñü òàê óìåþò êîïòèòü ñîìà, ÷òî îí ïðîñòî òàåò âî ðòó

îõîòíè÷üåì àçàðòå ïåðåðåçàëè âñåõ
êðåñòüÿíñêèõ îâåö. Ïîìåùèê íå îñòà-
âèë êðåñòüÿí â áåäå, à, ïðîÿâèâ äó-
øåâíûé ïîðûâ, íå òîëüêî âûäàë êàæ-
äîìó ïÿòü ðóáëåé ñåðåáðîì, íî è ïî-
ñòàâèë áî÷êó õëåáíîãî âèíà. Ïîñëå
ýòîãî íàñåëåíèå ñòàëî íàçûâàòü ñâîè
äåðåâíè Ìèð è Áëàãîäàòü.
Æèòåëè ãîðîäà Ïîøåõîíüÿ èññòàðè

ñëàâèëèñü ñâîèì óìåíèåì èçãîòîâ-
ëÿòü ñûðû è ìàñëî, êîïòèòü ðûáó. Áûëè
çäåñü øâåéíàÿ ôàáðèêà, ëüíîçàâîä,
ëåñîêîìáèíàò. Ñåãîäíÿ îò ýòèõ ïðåä-
ïðèÿòèé îñòàëèñü ëèøü âîñïîìèíà-
íèÿ. Ïîøåõîíñêîãî ñûðà, êîòîðûé íà-
çûâàþò åùå ðóññêèì «×åääåðîì» çà
åãî èñêëþ÷èòåëüíûé âêóñ è òâåðäîñòü,
íå ñûñêàòü, êàê ãîâîðÿò, äíåì ñ îãíåì.
Ñûðîâàðåííûé çàâîä â ãîäû ïåðå-
ñòðîéêè ñíà÷àëà ïðèâàòèçèðîâàëè,
çàòåì ðåïðèâàòèçèðîâàëè, ïîòîì íà-
÷àëàñü ñìåíà äèðåêòîðîâ. Òåïåðü çà-
âîä íå ðàáîòàåò âîîáùå. Ïîýòîìó ïî-
øåõîíöû óïîòðåáëÿþò ïðèâîçíîé ñûð
ïîä íàçâàíèåì «Êîñòðîìñêîé».
Çàòî ðûáçàâîä äåðæèòñÿ íà ïëàâó

è çàêðûâàòüñÿ, ïî âñåé âèäèìîñòè,
íå ñîáèðàåòñÿ: ðûáû â çäåøíèõ ðå-
êàõ è â Ðûáèíñêîì âîäîõðàíèëèùå
õâàòàåò. Êñòàòè, èìåííî â Ïîøåõî-
íüå â 1946 ãîäó áûëà èçîáðåòåíà è
âïåðâûå âûïóùåíà â ñâåò ðûáíàÿ
êîëáàñà. Îíà îêàçàëàñü íàñòîëüêî

óäà÷íîé, ÷òî ïðîèçâîäèòñÿ è ïî ñåé
äåíü. Âîîáùå-òî àññîðòèìåíò ðûá-
çàâîäà âêëþ÷àåò áîëåå òðèäöàòè
âèäîâ ðàçíîé ðûáû: âÿëåíûé ñèíåö,
õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ ëåù, ñâåæåìî-
ðîæåíàÿ ùó÷êà, êîï÷åíûé ñîì – âñå-
ãî è íå ïåðå÷èñëèøü. Ñàìûé õîäî-
âîé òîâàð íà ìåñòíîì ðûíêå — ñåòè.
Ìåñòíîå íàñåëåíèå æèâåò â îñíîâ-
íîì òðóäàìè ðóê ñâîèõ — ðûáîëîâ-
ñòâîì äà îãîðîäíè÷åñòâîì.
Ïîøåõîíöû ëþáÿò ñâîé ãîðîä è íà-

çûâàþò åãî Âåíåöèåé. Äëÿ ýòîãî åñòü
âñå îñíîâàíèÿ: ãîðîä ñòîèò íà ðåêàõ
(íåêîòîðûå èç íèõ ïîõîæè íà êàíàâêè)
è ñïëîøü ñîñòîèò èç ìàëåíüêèõ ìîñ-
òèêîâ. Â ýòîò ãîä ëåòî âûäàëîñü ñóõèì.
Îñåíüþ íà äíå îáìåëåâøèõ ðå÷óøåê
ñòàëè âèäíû ðæàâûå îáëîìêè ñàíîê,
âåëîñèïåäîâ, ìíîæåñòâî áóòûëîê. Ïî-
ýòîìó â Ïîøåõîíüå áûëà îáúÿâëåíà
àêöèÿ «Ìàëûå ðåêè ðîäíîãî êðàÿ». Â
ðåçóëüòàòå120 ìàëûõ ðåê Ïîøåõîíñêî-
ãî ðàéîíà ñòàëè ÷èùå.
Ïðàâû è òå, êòî ñðàâíèâàåò ýòîò ãî-

ðîä ñî Øâåéöàðèåé: íè â êàêèõ Àëü-
ïàõ íå âñòðåòèòü òàêèõ õâîéíûõ ëåñîâ,
êàêèìè îêðóæåíî Ïîøåõîíüå. Ïîýòî-
ìó âîçäóõ çäåñü òàêîé õðóñòàëüíîé
÷èñòîòû.
Íàñåëåíèå Ïîøåõîíüÿ íåáîëüøîå

– âñåãî âîñåìü òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ìîëî-
äûõ ìàëî – â ïîèñêàõ ðàáîòû îíè óåç-
æàþò â ßðîñëàâëü, Ðûáèíñê, Êîñòðî-
ìó, Âîëîãäó è äàæå â Ìîñêâó. Îáóñò-
ðàèâàþòñÿ òàì è âîçâðàùàòüñÿ íà
ðîäèíó óæå íå õîòÿò. Ïðàâäà, ñâîèõ
äåòåé íà ëåòî èñïðàâíî îòïðàâëÿþò ê
áàáóøêàì. Òàê ÷òî â ëåòíèå ìåñÿöû
Ïîøåõîíüå çâåíèò äåòñêèìè ãîëîñà-
ìè.
Ìåñòíûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé —

ãîðäîñòü ãîðîäà è öåíòð ïðèòÿæå-
íèÿ æåíñêîãî íàñåëåíèÿ. Ïðèõîäÿò
îíè ñþäà íå çíàêîìèòüñÿ ñ ýêñïî-
íàòàìè (èõ çíàþò íàèçóñòü), à ó÷èòü-
ñÿ ñòåãàòü îäåÿëà. Â ýòîì íåò íè÷åãî
óäèâèòåëüíîãî, ïîòîìó ÷òî ýòî íå
ïðîñòàÿ, à îñîáàÿ – òàéíàÿ ñòåæêà.
Êîãäà-òî åþ âëàäåëè òîëüêî ìîíàõè
Àäðèàíîâà ìîíàñòûðÿ. Êîãäà ìîíà-
ñòûðü ðàçîãíàëè, îäèí èç ìîíàõîâ
ïîñåëèëñÿ â ãîðîäå, íî òàéíó õðà-
íèë ñâÿòî. Ëèøü óìèðàÿ, ïåðåäàë
ñåêðåò ìåñòíîé æåíùèíå. Âîò ñ òåõ
ïîð æåíñêîå íàñåëåíèå è ïåðåäàåò
ýòó òàéíó èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå.
Ïðîöåññ ñòåæêè â âûñøåé ñòåïåíè
äóøåïîëåçíûé, ñîïðîâîæäàþùèé-
ñÿ íåñïåøíûì ðàçãîâîðîì.
Êñòàòè, Àäðèàíîâ ìîíàñòûðü

âîçðîäèëñÿ, íî ñòàë æåíñêèì. Ìî-
íàõèíè çäåñü âñå ìîëîäåíüêèå, ñå-
ðîãëàçûå è ðûæåíüêèå.

Åêàòåðèíà ÒÈÕÎÍÎÂÀ

Îïûòíûé êëèïìåéêåð, 37-ëåòíèé Åãîð
Êîí÷àëîâñêèé â êîíöå íîÿáðÿ ïðåäúÿâèë
ïóáëèêå ïðîäîëæåíèå ñòàâøåãî óæå êóëü-
òîâûì áîåâèêà «Àíòèêèëëåð» - «Àíòèêèë-
ëåðà-2». Êàê ïðåäðåêàþò êðèòèêè, ýòîò ñèê-
âåë ïîáüåò âñå ðåêîðäû íûíåøíåãî êèíî
Ðîññèè – îò ñóììû êàññîâûõ ñáîðîâ äî ìàñ-
øòàáîâ âëèÿíèÿ íà óìû.

«Àíòèêèëëåð» ïî êíèãå Äàíèëà Êîðåöêî-
ãî ñòàë ñàìûì êàññîâûì ðîññèéñêèì ôèëü-
ìîì 2002 ãîäà. Çà ÷åòûðå íåäåëè ïðîêàòà
íà òåððèòîðèè ÑÍÃ îí ñîáðàë $875 òûñ. «Àí-
òèêèëëåð-2» áûë êóïëåí äëÿ ïîêàçà íà øè-
ðîêîì ýêðàíå åùå äî íà÷àëà ñúåìîê – ñëó-
÷àé áåñïðèìåðíûé â ðîññèéñêîì êèíî.
Îáû÷íî ïðîêàò÷èêè çàêëþ÷àþò êîíòðàêòû
ñ îòå÷åñòâåííûìè êèíåìàòîãðàôèñòàìè
êðàéíå íåîõîòíî, çíàÿ, ÷òî ñðîêè çàâåðøå-
íèÿ êàðòèí íåðåäêî íåïðåäñêàçóåìû â ñèëó
ôèíàíñîâûõ òðóäíîñòåé, à îêóïàåìîñòü íå
ãàðàíòèðîâàíà. Ðîññèéñêèå ëåíòû ïðèíî-
ñÿò âñåãî 6% îò îáùåé ñóììû ïðèáûëåé
ïðîêàòà, è íåóäèâèòåëüíî, ÷òî èõ äîëÿ øè-
ðîêîýêðàííîãî âðåìåíè – òîëüêî 16%. Óäà-
÷à, ñîïóòñòâîâàâøàÿ «Àíòèêèëëåðó», çàñòà-
âèëà ïðîêàò÷èêîâ áîëåå âíèìàòåëüíî ïðè-
ñìîòðåòüñÿ ê íîâîìó êèíî Ðîññèè, îöåíèòü
åãî ïîòåíöèàë.

Â ðîññèéñêîì êèíî íàñòóïèëà ýïîõà ñî-
ðîêàëåòíèõ. Ê ýòîìó ïîêîëåíèþ ïðèíàä-
ëåæàò íàèáîëåå óñïåøíûå ðåæèññåðû:
Àëåêñåé Áàëàáàíîâ, ñîçäàòåëü «Áðàòà» è
«Áðàòà-2» – êàðòèí, êîòîðûå óæå íàçûâàþò
«íîâûì íàöèîíàëüíûì ýïîñîì», Âàëåðèé
Òîäîðîâñêèé – àâòîð «Ëþáîâíèêà», ëó÷øåé
ïñèõîëîãè÷åñêîé äðàìû ïîñëåäíèõ ëåò,
Ôèëèïï ßíêîâñêèé, áûâøèé êëèïìåéêåð,
ðåæèññåð ôèëüìà «Â äâèæåíèè» – äèíà-
ìè÷íîãî ïîâåñòâîâàíèÿ î ñóåòå íûíåø-
íåé æèçíè, è ãëàâíûé òðèóìôàòîð 2003
ãîäà – Àíäðåé Çâÿãèíöåâ, ÷üÿ ëåíòà «Âîç-
âðàùåíèå» ïîëó÷èëà íà Âåíåöèàíñêîì
ôåñòèâàëå «Çîëîòîãî ëüâà». Ê ýòîìó æå
ïîêîëåíèþ ïðèíàäëåæèò Åãîð Êîí÷àëîâ-
ñêèé, ñûí ðîññèéñêîãî ðåæèññåðà ñ ìèðî-
âîé èçâåñòíîñòüþ Àíäðåÿ Êîí÷àëîâñêîãî.
Ïåðâóþ êàðòèíó – «Çàòâîðíèê» â æàíðå
êðèìèíàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé äðàìû –
Åãîð ñíÿë â 1999 ãîäó.

Âçãëÿäû ïîêîëåíèÿ 40-ëåòíèõ ðåæèññå-
ðîâ íà êèíîèñêóññòâî øèðîêè è ñìåëû.
Îíè îïèðàþòñÿ íà åâðîïåéñêèé è àìåðè-
êàíñêèé îïûò íè÷óòü íå ìåíüøå, ÷åì íà
ðîññèéñêèé. Îáðàçû è òåõíèêó ñúåìîê îíè
çà÷àñòóþ ÷åðïàþò èç ðåêëàìíîé èíäóñò-
ðèè. Ïî ñëîâàì Åãîðà Êîí÷àëîâñêîãî, ñíè-
ìàÿ ðåêëàìíûå êëèïû, îí ïðîõîäèë «øêî-
ëó êà÷åñòâà». Åãîð ñ÷èòàåò, ÷òî êèíîïîêî-
ëåíèå, ê êîòîðîìó îí ïðèíàäëåæèò, «ïî-
êîðÿåò íå êàêèìè-òî ãëóáîêèìè êèíåìà-
òîãðàôè÷åñêèìè, ïñèõîëîãè÷åñêèìè èçûñ-
êàíèÿìè, à ïðîñòî ôèçè÷åñêèì êà÷åñòâîì

ÊÈÍÎ ÐÎÆÄÀÅÒÑß
ÈÇ ÐÅÊËÀÌÛ
«Àíòèêèëëåð-2» áûë êóïëåí äëÿ ïîêàçà íà øèðîêîì ýêðàíå åùå äî íà÷àëà ñúåìîê

êàðòèí». È äåéñòâèòåëüíî: ñþæåòû «Àíòèêèë-
ëåðà» è «Àíòèêèëëåðà-2» – áîðüáà ìèëèöèî-
íåðà Ôèëèïïà Êîðåíåâà (åãî-òî è çîâóò Àí-
òèêèëëåðîì) ñíà÷àëà ñ ìåñòíîé ïðåñòóïíîñ-
òüþ, à çàòåì ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèç-
ìîì, ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ñòðåìèòåëüíî, çàõâà-
òûâàåò. Ïåðñîíàæè, íà÷èíàÿ ñ Êîðåíåâà –
Äîí-Êèõîòà è âîèíà-ñàìóðàÿ â îäíîì ëèöå,
ðîìàíòèêà, â îäèíî÷êó îäîëåâàþùåãî ìè-
ðîâîå çëî, – è êîí÷àÿ ìåëêèìè ïðåñòóïíèêà-
ìè, – ÿðêèå òèïàæè, îò÷àñòè ïàðîäèðóþùèå
ãåðîåâ ôèëüìîâ Ìàðòèíà Ñêîðñåçå è Êâåí-
òèíà Òàðàíòèíî. Â îáîèõ «Àíòèêèëëåðàõ» ñíè-
ìàëèñü çâåçäû ïåðâîé âåëè÷èíû. Îïåðàòîð-
ñêàÿ ðàáîòà, ìîíòàæ, çâóê, ñïåöýôôåêòû,
àôîðèñòè÷íûå äèàëîãè – âñå îòëè÷íîãî êà-
÷åñòâà. Êàê è ïîëîæåíî â áîåâèêå, ìíîãî äðàê,
ãîðÿùèå àâòîìîáèëè, íåñêîí÷àåìàÿ ñòðåëü-
áà è ÷åëîâå÷åñêèå ñòðàäàíèÿ – òî, ê ÷åìó ïðè-
âûêëè â ðåàëüíîñòè è â êèíî, ìîùíàÿ ïó÷è-
íà, êîòîðàÿ íåâîëüíî ïîãëîùàåò çðèòåëÿ ñ
ïåðâûõ êàäðîâ.

Ñêîðåå âñåãî, äèëîãèþ îá Àíòèêèëëåðå ðà-
ñòàùàò íà öèòàòû. Â íà÷àëå ãîäà «Àíòèêèëëåð-
2» âûéäåò íà âèäåîêàññåòàõ è DVD, à ãëàâíûé

ðîññèéñêèé òåëåêàíàë – Ïåðâûé – ïîêàæåò åãî
÷åòûðåõñåðèéíóþ òåëåâåðñèþ. Óæå ñåãîä-
íÿ ôîðóìû â Èíòåðíåòå, ïîñâÿùåííûå äèëî-
ãèè, – îäíè èç ñàìûõ îæèâëåííûõ. Èñïîëíè-
òåëü ðîëè Ôèëèïïà Êîðåíåâà – 36-ëåòíèé Ãîøà
Êóöåíêî óæå óñòàë îò ïðèçíàíèé â ëþáâè. Â
ïðåññå åãî íàçûâàþò òî «ìèñòè÷åñêèé ìóæ-
÷èíà» è «Ãîøà Âåëèêîëåïíûé», òî «ïîñëåäíèé
ãåðîé». Åãî óâëå÷åíèÿ (ôåõòîâàíèå, ñíîóáîðä,
êàðòèíã, ïëàâàíèå) è âîçìîæíîñòè (òàíåö, âî-

êàë, èãðà íà ãèòàðå è ôîðòåïüÿíî) – èçâåñò-
íû óæå, ïîæàëóé, âñåì. Ðàâíî êàê è åãî ìå÷-
òà ñûãðàòü âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà
Âëàäèìèðà Ëåíèíà.

Â ýòîì òðèóìôå äèëîãèè î Ôèëèïïå
Êîðåíåâå îäíî òîëüêî ñìóùàåò: Åãîð
Êîí÷àëîâñêèé âçÿëñÿ çà êðàéíå àêòóàëü-
íóþ òåìó òåððîðèçìà êàê áû øóòÿ, îòäà-
âàÿ äàíü ìîäå. Ñåãîäíÿ òåëåâèäåíèå äå-
ìîíñòðèðóåò îäèí çà äðóãèì ñåðèàëû î
ïðîòèâîäåéñòâèè «÷óìå XXI âåêà». À ãëà-
âà êðóïíåéøåãî ðîññèéñêîãî êèíîêîíöåð-
íà «Ìîñôèëüì» ðåæèññåð Êàðåí Øàõíà-
çàðîâ ñíèìàåò ìàñøòàáíóþ ëåíòó ïî êíè-
ãå ðóññêîãî òåððîðèñòà íà÷àëà XX âåêà
Áîðèñà Ñàâèíêîâà. Ó Åãîðà Êîí÷àëîâñêî-
ãî áûëà âîçìîæíîñòü «óêðåïèòü» ñþæåò
áîëåå èëè ìåíåå âíÿòíûìè èäåÿìè. Îä-
íàêî íà ôèëîñîôñêèå îáîáùåíèÿ îí íå
ïîøåë. Ïðîáëåìà òåððîðèçìà îñòàëàñü
çà ñêîáêàìè, ïðåâðàòèëàñü ëèøü â ïîâîä
ðàññêàçàòü î íîâûõ ïðèêëþ÷åíèÿõ Àíòè-
êèëëåðà.

 Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Êîìïîçèòîðó è ìóçûêàíòó Àíä-
ðåþ Ìàêàðåâè÷ó èñïîëíèëîñü ïÿòü-
äåñÿò. Ñàì îí îò ýòîé äàòû íå â âîñ-
òîðãå: «Öèôðà 25 ìíå íðàâèòñÿ ãî-
ðàçäî áîëüøå». Ñâîé þáèëåé îòïðàç-
äíîâàë ñêðîìíî: «Äåíü ðîæäåíèÿ -
ýòî âñå-òàêè ïðàçäíèê äëÿ áëèçêèõ
äðóçåé». Â Öåíòðàëüíûé êîíöåðòíûé
çàë «Ðîññèÿ» ïðèãëàñèë òåõ, êîãî
äåéñòâèòåëüíî õîòåë óâèäåòü. À íà
òàêîé áîëüøîé çàë ñîãëàñèëñÿ ëèøü
ïîòîìó, ÷òî Ïåðâûé òåëåâèçèîííûé
êàíàë ïðåäëîæèë óñòðîèòü îòòóäà
ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ. Êñòàòè, â ïðåä-
äâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ 50-ëåòèÿ Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîä-
ïèñàë óêàç î íàãðàæäåíèè Àíäðåÿ
Ìàêàðåâè÷à îðäåíîì «Çà çàñëóãè
ïåðåä Îòå÷åñòâîì IV ñòåïåíè».

Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ íå íóæäàåòñÿ
â ïðåäñòàâëåíèè. Ýòî èìÿ óæå ñòàëî
ëåãåíäîé. Íî ïîðòðåò þáèëÿðà áóäåò
íåïîëíûì, åñëè íå ðàññêàçàòü î åãî
óâëå÷åíèÿõ, íå ñâÿçàííûõ ñ ìóçûêîé.

Ñåé÷àñ â Ìàíåæå ïðîõîäèò åãî âû-
ñòàâêà «50 æåíùèí Àíäðåÿ Ìàêàðå-
âè÷à». Íàçâàíèå – óñëîâíîå, ïðèçíà-
åòñÿ õóäîæíèê Àíäðåé Ìàêàðåâè÷,
ïðîñòî âûñòàâëåíû â îñíîâíîì æåí-
ñêèå ïîðòðåòû, à âîîáùå ðàáîò îêî-
ëî ñòà. Â ïðåññ-ðåëèçå âûñòàâêè ñêà-
çàíî, ÷òî Àíäðåé ñ÷èòàåò ñåáÿ ïðåæ-
äå âñåãî õóäîæíèêîì, êîòîðûé çàíè-
ìàåòñÿ åùå è ìóçûêîé.

Óâëå÷åíèå æèâîïèñüþ – îò îòöà
Âàäèìà Ãðèãîðüåâè÷à, êîòîðûé áûë
áëåñòÿùèì ãðàôèêîì. Êðîìå òîãî,
àðõèòåêòóðíûé èíñòèòóò, ãäå Àíäðåé
ó÷èëñÿ, îòëè÷àëñÿ çàìå÷àòåëüíûìè
ïåäàãîãàìè, ïðåïîäàâàâøèìè êîì-
ïîçèöèþ, ðèñóíîê, æèâîïèñü.

Ïî÷åìó æå îñíîâíûì çàíÿòèåì
ñòàëà ìóçûêà? «Ïðîñòî â ñòàðøèõ
êëàññàõ ïîìåøàëñÿ íà «Áèòëç», è ýòî
îïðåäåëèëî äàëüíåéøóþ ñóäüáó», –
îáúÿñíÿåò Àíäðåé. Õîòÿ òàêèõ, êàê îí,
ïîäðîñòêîâ, ñî÷èíÿþùèõ ñòèõè è ïî-
þùèõ èõ ïîä ãèòàðó, áûëî òîãäà íå-
ìàëî. Êñòàòè, óâëå÷åíèå ìóçûêîé –
ýòî, íàâåðíîå, òîæå îò îòöà: Âàäèì
Ãðèãîðüåâè÷ îáëàäàë èñêëþ÷èòåëü-
íûì ñëóõîì. Íå çíàÿ íîò, âåëèêîëåï-
íî èãðàë íà ôîðòåïèàíî, ïîäáèðàÿ ïî
ñëóõó äàæå Âòîðîé êîíöåðò Ðàõìà-
íèíîâà. Ñàì Àíäðåé ïî÷òè òðè ãîäà
ó÷èëñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå ïî êëàñ-
ñó ôîðòåïèàíî. Äëÿ íåãî ýòî áûëî
ìóêîé, ïîýòîìó îí ïîñòîÿííî ïðèäó-
ìûâàë êàêèå-íèáóäü óâàæèòåëüíûå
ïðè÷èíû, ÷òîáû ïðîïóñòèòü çàíÿòèÿ.

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ
ÀÍÄÐÅß ÌÀÊÀÐÅÂÈ×À
Ëèäåð «Ìàøèíû âðåìåíè» ñ÷èòàåò ñåáÿ ïðåæäå âñåãî õóäîæíèêîì, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ åùå è ìóçûêîé

È ðîäèòåëè â êîíöå êîíöîâ ìàõíóëè ðó-
êîé íà åãî ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå. À
ïîòîì êòî-òî èç ðåáÿò äàë åìó íà íåäå-
ëþ ñâîþ ãèòàðó, è Àíäðåé óãîâîðèë ðî-
äèòåëåé êóïèòü åìó òàêîé æå èíñòðó-
ìåíò.

Â 1969 ãîäó Àíäðåé ñ äðóçüÿìè «ïðè-
äóìàë» ãðóïïó «Ìàøèíà âðåìåíè». Îíà
ìîãëà ïîïàñòü â ÷èñëî ìíîæåñòâà ãðóïï-
îäíîäíåâîê òîãî âðåìåíè, åñëè áû íå

ñëó÷àé. Îäíàæäû âî âðåìÿ êîíöåðòà â
èõ ñïåöøêîëå ñ àíãëèéñêèì óêëîíîì
ãðóïïû «Àòëàíòû» Àíäðåé, ïî åãî îïðå-
äåëåíèþ, «íàáðàëñÿ íå÷åëîâå÷åñêîé
õðàáðîñòè» è ïîïðîñèë ó ðóêîâîäèòåëÿ
Àëèêà Ñèêîðñêîãî ñûãðàòü ïàðó ïåñåí íà
èõ âîëøåáíûõ ãèòàðàõ è èõ âîëøåáíûõ
óñèëèòåëÿõ. È åìó ðàçðåøèëè. «ß òîãäà
èñïûòàë âåñ íàñòîÿùåé áèòëîâñêîé ãè-
òàðû íà ñâîåì ïëå÷å è ãðîìêîñòü íàñòî-
ÿùåãî çâóêà çà ñïèíîé. Ýòî î÷åíü ñèëü-
íî íà ìåíÿ ïîäåéñòâîâàëî». À ïîòîì
«Ìàøèíà âðåìåíè» ñòàëà îëèöåòâîðå-
íèåì äóõà áóíòàðñòâà. Ñåãîäíÿ îáùå-
ïðèçíàíî, ÷òî ïåðâîé íàñòîÿùåé ðîññèé-
ñêîé ðîê-ãðóïïîé áûëà èìåííî «Ìàøè-
íà âðåìåíè».

Ìàìà, Íèíà Ìàðêîâíà, áûëà ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêîì, äîêòîðîì ìåäè-
öèíñêèõ íàóê, ðàáîòàëà â Èíñòèòóòå òó-
áåðêóëåçà. Îíà íèêîãäà íå âåðèëà, ÷òî
â ýòîé ñòðàíå ÷òî-íèáóäü èçìåíèòñÿ è
ìóçûêîé ìîæíî áóäåò çàíèìàòüñÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíî. Ïîýòîìó âñåãäà áîÿëàñü,
÷òî Àíäðåÿ ïîñàäÿò çà åãî ìóçûêó.

Íå òàê äàâíî âûøåë â ñâåò íîâûé
äæàçîâûé àëüáîì Àíäðåÿ Ìàêàðåâè÷à

«È ò. ä.», çàïèñàííûé ñ «Îðêåñòðîì Êðå-
îëüñêîãî Òàíãî», ãäå åìó óäàëîñü ñîåäè-
íèòü äâà íàïðàâëåíèÿ – äæàç è àâòîðñ-
êóþ ïåñíþ. Íî Àíäðåé èñïîëíÿåò íå
òîëüêî ñîáñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ.
Âòîðîé àëüáîì Àíäðåÿ Ìàêàðåâè÷à è
Îðêåñòðà Êðåîëüñêîãî Òàíãî» «Òîíêèé
øðàì íà ëþáèìîé ïîïå» – ýòî ñáîðíèê
ïåñåí äðóãîãî àâòîðà – Ìàðêà Ôðåéä-
êèíà, êîòîðûå ïîìîãëè èñïîëíèòü Åâ-

ãåíèé Ìàðãóëèñ, Ìàêñèì Ëåîíèäîâ, Òà-
òüÿíà Ëàçàðåâà.

×òî êàñàåòñÿ äðóãèõ óâëå÷åíèé Àí-
äðåÿ Ìàêàðåâè÷à, òî åãî ëþáîâü ê ïîä-
âîäíîìó ïëàâàíèþ òîæå èäåò èç äåò-
ñòâà: â ÷åòâåðòîì êëàññå îí ïîñìîòðåë
ôèëüì «Ïîñëåäíèé äþéì», âîò ñ òåõ
ïîð è çàíèìàåòñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà,
îòïðàâëÿÿñü äëÿ ýòîãî â ðàçíûå óãîë-
êè çåìíîãî øàðà.

Ïîïðîáîâàë Àíäðåé ñâîè ñèëû è íà
ñòåçå ïèñàòåëüñòâà: èçäàòåëüñòâî «Çà-
õàðîâ» âûïóñòèëî êíèãó Àíäðåÿ Ìàêà-
ðåâè÷à «Ñàì îâöà», ñîñòîÿùóþ èç òðåõ
÷àñòåé: «Ñàì îâöà», ðàíåå èçäàííàÿ èñ-
òîðèÿ ãðóïïû «Âñå î÷åíü ïðîñòî» è ïîñ-
ëåäíèé ðàçäåë «Äîì».

Åùå Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ èçâåñòåí êàê
çàÿäëûé ðûáîëîâ è êóëèíàð. Íåäàðîì
æå îí âåäåò òåëåïåðåäà÷ó «Ñìàê». Ëþ-
áèò óñòðàèâàòü ïðàçäíèê äëÿ äðóçåé,
óãîùàÿ èõ äèêîâèííûìè áëþäàìè. Ëþ-
áèò ÿïîíñêóþ, êèòàéñêóþ è ãðóçèíñêóþ
êóõíè. Íî ÷àùå âñåãî îáõîäèòñÿ ÷åì-
íèáóäü ïðîñòûì, âðîäå ÿè÷íèöû èëè
áóòåðáðîäà.

 Åêàòåðèíà ÒÈÕÎÍÎÂÀ

Ïðîáëåì â Ðîññèè ñåãîäíÿ íå ñ÷åñòü. Íî ïðà-
âû òå, êòî íà ïåðâîå ìåñòî ñòàâèò ïðîáëåìû
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è âî âñåóñëûøàíüå
ïðèçûâàåò îáðàòèòü âíèìàíèå íå òîëüêî íà
øêîëó, äåòñêóþ áåñïðèçîðíîñòü, íî è äîñóã
äåòåé, ñðåäè âñåõ ñîâðåìåííûõ ðàçíîâèäíîñ-
òåé êîòîðîãî ïî÷òè íå îñòàëîñü ìåñòà ÷òåíèþ.
Íî äåòè äîëæíû ÷èòàòü. Ýòî àêñèîìà. Ðåáåíîê,
íå ëþáÿùèé êíèãó, íå ÷èòàþùèé, âðÿä ëè ñìî-
æåò óñïåøíî ó÷èòüñÿ â ñîâðåìåííîé ñðåäíåé,
à çàòåì è â âûñøåé øêîëå. È íèêàêîé êîìïüþ-
òåð íèêîãäà íå çàìåíèò îáùåíèÿ ñ êíèãîé. Òåìà
«äåòñêîãî ÷òåíèÿ äëÿ ñåðäöà è ðàçóìà» âñåãäà
áóäåò àêòóàëüíîé, åñëè ãîñóäàðñòâî õî÷åò âè-
äåòü â ëèöå âñòóïàþùåé â æèçíü ìîëîäåæè
ëþäåé íå òîëüêî ãðàìîòíûõ, îáðàçîâàííûõ, íî
êóëüòóðíûõ è íðàâñòâåííûõ. Â Ðîññèè, ìåæäó
òåì, ñåãîäíÿ òîëüêî îäíà ñåìüÿ èç òðåõ ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå ïîêóïàòü êíèãè
äëÿ äîìàøíåé áèáëèîòåêè. Íåóäèâèòåëüíî ïîýòîìó, ÷òî íåêîãäà ñàìàÿ ÷èòàþ-
ùàÿ ñòðàíà â ìèðå, ÐÔ ïî èòîãàì ìåæäóíàðîäíîãî èññëåäîâàíèÿ 2000 ãîäà îêàçà-
ëàñü íà 28 ìåñòå â ñïèñêå èç 32 ñòðàí.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâî íàêîíåö-òî îçàáîòèëîñü ïðîáëåìîé ñîõðàíå-
íèÿ è ðàçâèòèÿ äåòñêèõ è þíîøåñêèõ áèáëèîòåê. Â ñêîðîì âðåìåíè ýòà çàäà÷à
ìîæåò ñòàòü îäíîé èç ïðåðîãàòèâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèè. Ïðåäëàãà-
åòñÿ âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðÿä ðîññèéñêèõ çàêîíîâ, óâåëè÷èòü îáúåì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ áèáëèîòåê äëÿ äåòåé, îáíîâèòü áèáëèîòå÷íûå ôîíäû, ïîâûñèòü çàðïëàòó
áèáëèîòåêàðåé (õîòÿ áû äî óðîâíÿ áåäíûõ ó÷èòåëåé).À ñðåäè âçðîñëûõ ðîññèÿí
ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò ïðÿìî-òàêè íàñòîÿùèé ÷èòàòåëüñêèé áóì. Îíè ãîâîðÿò,
÷òî êðèçèñ ìèíîâàë, íàìíîãî âîçðîñ èíòåðåñ ê áèáëèîòåêàì.

Åñòü è äðóãîé àñïåêò òåìû. Åñëè â ãîðîäàõ áèáëèîòåêè ôèêñèðóþò ðåêîðäíûå
ïîêàçàòåëè ïî ïîñåùàåìîñòè è êíèãîâûäà÷å, îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ çà ïîñëå-
äíåå âðåìÿ, òàê ÷òî â ñòîëè÷íûõ ÷èòàëüíûõ çàëàõ â íåêîòîðûå äíè òðóäíî äàæå
íàéòè ñâîáîäíîå ìåñòî, òî ïîëîæåíèå ñ ñåëüñêèìè áèáëèîòåêàìè  êóäà ìåíåå
ðàäóæíîå. Çà ãîäû ðåôîðì èõ êîëè÷åñòâî çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü, à òå, ÷òî
îñòàëèñü, ïðèøëè â óïàäîê. Êàæäàÿ òðåòüÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà Ðîññèè ïîëó÷àåò
ñåãîäíÿ â ãîä òîëüêî 1-2 íîâûå êíèæêè.

 Íà âîçðîæäåíèå ñåëüñêîé áèáëèîòåêè íàïðàâëåíà, â òîì ÷èñëå, è ïðîãðàììà
ôîíäà «Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà».  Çà ïÿòü ëåò ðàáîòû ïðîãðàììû äåðåâåíñêèì
áèáëèîòåêàì ïåðåäàíî 4,5 ìèëëèîíà êíèã. 15 òûñÿ÷ ñåëüñêèõ áèáëèîòåê îáçàâåëèñü
èíòåðíåò-ñàéòàìè. È åùå: ñêîðî íà áåñêðàéíèõ äîðîãàõ Ðîññèè â ñåëüñêîé ãëóáèí-
êå â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ìîæíî áóäåò óâèäåòü áèáëèîòåêè íà êîëåñàõ, òàê íàçû-
âàåìûå «áèáëèîãëîáóñû».

Âñïîìíèëè, íàêîíåö, è î øêîëüíûõ áèáëèîòåêàõ. È õîòÿ â ñòðàíå ïîêà ÷òî íåò
ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììû ïîìîùè èì, çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà áîëüøèíñòâî øêîëü-
íûõ áèáëèîòåê óìåíüøèëî ñâîè ôîíäû íà 1-2%, à íà îäíîãî ó÷àùåãîñÿ â ñðåäíåì
ïðèõîäèòñÿ 3-4 êíèãè, ÷òî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî, ñàì ôàêò, ÷òî ýòà òåìà ñòàëà ïðåä-
ìåòîì îáñóæäåíèÿ íà âûñøåì óðîâíå, ãîâîðèò î ìíîãîì.

×òî æ, îñòàåòñÿ òîëüêî íàäåÿòüñÿ, ÷òî äåòè íàøè, êðîìå Ãàððè Ïîòòåðà, âñå-
òàêè áóäóò çíàòü åùå è ãåðîåâ ×àðëüçà Äèêêåíñà, Âåíèàìèíà Êàâåðèíà, Äæåêà
Ëîíäîíà, Ëüâà Êàññèëÿ.

Ëþäìèëà ÊÐÛÑÅÍÊÎ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û   Ê Ó Ë Ü Ò Ó Ð Û

ÂÌÅÑÒÎ
ÄÈÑÊÎÒÅÊÈ –
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
Âëàñòè îçàáîòèëèñü ñîñòîÿíèåì áèáëèîòåê, à ñïåöèàëèñòû
çàôèêñèðîâàëè â ñòðàíå ÷èòàòåëüñêèé áóì
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ГЛАВА II
КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

РОССИИ В ГРУЗИИ
После завоевания Грузии Россией перед Россией

встал вопрос утверждения своего господства в ней.
Для России Грузия не была обыкновенной завоеван-
ной территорией. Она отвоевала ее у Турции и Ира-
на. Было ясно, что эти обе страны готовятся к реван-
шу и не упустят подходящего момента для восста-
новления своих позиций в Грузии. Для России было
ясно и то, что в Кавказском регионе свои интересы
имели и европейские страны (Англия, Франция). Меж-
ду тем в самой Грузии набирало силу национальное
движение. Не исключено, что оно могло привлечь по-
стороннюю силу для борьбы с Россией. Все выше-
сказанное перед российским императорским двором
со всей остротой ставило вопрос скорейшей коло-
низации Грузии.

Конечной целью колониальной политики России
являлось ослабление и уничтожение антирусских
сил в Грузии. Завладение экономикой Грузии и со-
здание социальной основы, ассимиляция грузинс-
кого народа и превращение Грузии в неотъемлемую
часть Российского государства – вот те планы, кото-
рые вынашивала Российская империя по отношению
к нашей родине.

Российская колониальная политика представляла
собой систему хорошо продуманных мероприятий,
осуществляемых в нескольких направлениях.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ
БАГРАТИОНОВ. УПРАЗДНЕНИЕ

АВТОКЕФАЛИИ ЦЕРКВИ ГРУЗИИ
1. Преследование царской династии Багратионов.

В течение ряда столетий борьбу грузинского народа
против завоевателей возглавляла царская династия
Багратионов. В годы тяжелых испытаний грузинский
народ свое спасение видел в дальновидности и са-
моотверженности своих царей. После завоевания
Картли-Кахетского царства Россией страна с надеж-
дой взирала на потомков царя Ираклия II-го – его
сынов и внуков. Они организовывали и руководили
борьбой с завоевателями. На императорском дворе
прекрасно понимали, что вдохновителями антирус-
ского движения в Грузии были представители динас-
тии Багратионов. Против российского господства
энергичную борьбу развернули: царица Дареджан –
супруга Ираклия II и царевичи: Александр Иракли-
евич, Юлон Ираклиевич, Парнаваз Ираклиевич, Да-
вид Георгиевич, Теймураз Георгиевич и другие. Хотя
между многочисленными сыновьями и внуками царя
не было согласия, но российскому правительству это
не давало повода для успокоения. Царевич Алек-
сандр находился в Иране и ждал подходящего слу-
чая для начала борьбы. Позднее в Иране скрывался
и царевич Теймураз. Юлон и Парнаваз находились в
Имерети, ожидая удобного момента.

Преследование представителей царской династии
Багратионов началось с 1801 года. В Россию были выс-
ланы сыновья Георгия XII-го: Давид, Иоанэ, Баграт и
Михаил. В 1803 году главнокомандующий Грузией
Павел Цицианов вынудил царицу Дареджан пересе-
литься в Россию. Супруга Георгия XII-го царица Мари-
ам наотрез отказалась покинуть Грузию. Генерал Ла-
зарев ворвался в царские покои и попытался силой
выселить ее оттуда, за что и поплатился своей жиз-
нью – наглеца тут же убили. Тем не менее царица
Мариам все-таки была выселена в Россию. В 1804 году
та же участь постигла царевичей Юлона и Парнаваза,
а также других представителей рода Багратионов.
Наряду с членами царской семьи Багратионов жес-
токо преследовались и их сторонники князья.

2. Упразднение автокефалии церкви Грузии. Боль-

шую роль в борьбе за сохранение и упрочение госу-
дарственности традиционно выполняли православ-
ная церковь Грузии и грузинское духовенство. Цер-
ковь давала духовную пищу находящемусяся в отча-
янии народу и вместе со своей паствой разделяла с
ним радости и невзгоды. Ясно, что после завоевания
Грузии Россия не сохранила бы автокефалию грузин-
ской церкви, так как в колониальную политику Рос-
сии входило упразднение автокефалии грузинской
церкви и принижение ее роли в жизни страны. В 1811
году был упразднен Мцхетский католикосат. Католи-
коса Антона II отозвали в Россию. Епархии Мцхетско-
го католикосата, расположенные на территории Кар-
тли-Кахетского царства, вошли в подчинение Сино-
ду российской церкви. В 1814 году был упразднен и
Абхазский католикосат. Во главе грузинской церкви
было поставлено назначенное Синодом духовное
лицо – экзарх, который заведовал грузинской церко-
вью с помощью Грузино-Имеретинской Синодальной
конторы. Первым экзархом Грузии был назначен пред-
ставитель рода Ксанских Эриставов Варлам, но
впоследствии Россия присылала русских экзархов. За
упразднением автокефалии церкви Грузии после-
довали и другие изменения. Церковные дворяне с
поместьями и крепостными стали числиться в ведо-
мостях казенных (государственных) крестьян, что еще
больше ухудшило положение как церковных дворян,
так и церковных крестьян. Российская церковь стала
правонаследницей движимого и недвижимого иму-
щества церкви Грузии, в результате чего грузинское
духовенство экономически сильно пострадало. Гру-
зинские духовные лица получали жалованье от рос-

сийского Синода и поэтому полно-
стью зависели от них. Экзарх Гру-
зии сознательно притеснял не-
угодных российской церкви гру-
зин-священников, многих из них
заставили вовсе покинуть цер-
ковь. Прилагались все усилия к
тому, чтобы в грузинских церквях
богослужение велось на русском
языке. Первоначально в выход-
ные дни и в дни церковных
праздников, а позднее и в будние
дни в крупных городах богослуже-
ние происходило на русском язы-
ке, из-за чего грузинские
священнослужители, не владев-
шие русским языком, остались
без работы.

Таким образом, грузинское
духовенство сильно пострадало
как духовно, так и материально.
Русификация грузинской церкви
лишала грузинский народ духов-
ной пищи.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ

ЭКСПАНСИЯ
1. Демографическая экспан-

сия. Одним из основных направ-
лений колониальной политики ца-
ризма была демографическая эк-
спансия, имеющая целью пересе-
ление в Грузию инородных пле-
мен и изменение демографичес-
кой ситуации в ущерб грузинам.
Проводники такой политики
прекрасно понимали, что обосно-

вавшиеся в Грузии инородцы всегда будут опорой
России. Еще в 1803 году главнокомандующий Грузии
из Ереванского ханства переселил в Квемо Картли
и в Тбилиси 11 тысяч армян. В 1811 году после взя-
тия русскими Ахалкалаки жившие в Джавахети две
тысячи армян переселились в Тбилиси. В 1818 году
в Грузию переселили 500 семей германских коло-
нистов. Им бесплатно выделили лучшие участки зем-
ли, оказали финансовую помощь. После победы в
войне с Турцией в 1828-1829 годах в состав России
вошло Самцхе-Джавахети. Жившие там грузинские
мусульмане, испытывая невыносимый гнет со сто-
роны русских чиновников, вынуждены были поки-

нуть родную землю и переселиться
в Турцию. Российские власти не раз-
решили грузинами из Западной Гру-
зии переселиться в Самцхе-Джавахе-
ти, зато из Турции сюда было пересе-
лено 30 тысяч армян. Заселение ар-
мян в различные уголки Грузии про-
должалось и в последующие годы. В
частности, в 1829-1831 годах в Земо
Картли обосновалось 14 тысяч гре-
ческих и армянских дымов. Помимо
армян Россия в большом количестве
заселяла в Грузию демобилизованных
из армии российских солдат и офи-
церов. Так образовались в Грузии по-
селения русских военных. Из глубин
России в Грузию на постоянное жи-
тельство переселили русских сектан-
тов (староверов и духоборов).

Переселение в Грузию инородных
племен и изменение демографичес-
кой ситуации в ущерб грузинам со-
здавало России твердую опору для
борьбы с грузинским национальным
движением. Хотя, следует отметить,
что благодаря природной толе-
рантности грузин между коренным
населением и пришельцами серьез-
ных столкновений не происходило.

2. Социальная экспансия. Соци-
альные отношения в Российской им-
перии отличались от традиционно
сложившихся социальных отношений
в Грузии. Колониальная политика пре-
дусматривала уничтожение грузин-
ских социальных отношений и внедре-
ние социальных структур, характер-
ных для России. Осуществление по-
добной политики отрицательно сказа-
лось на положении всех социальных
слоев в Грузии.

Грузинская феодальная аристок-
ратия лишилась господствующего по-
ложения. Если раньше она занимала
ведущее место в политической и эко-
номической жизни страны (в
центральном и местном управлении,

в суде, в военном ведомстве, казне), после завое-
вания Грузии Россией она потеряла свое преиму-
щество. Государственный аппарат Грузии почти пол-
ностью укомплектовывался рус-
скими чиновниками. Все это
способствовало тому, что фео-
дальная аристократия сильно
пострадала и экономически.
Она потеряла доход, получае-
мый в виде жалованья на госу-
дарственной службе и осталась
на средства со своего имения.
Царская власть уравнила два
слоя феодального класса Грузии
– князей и дворян и объедини-
ла их в один класс – тавад-
азнауров. Традиционно в Грузии
между тавадами (князьями) и
азнаурами (дворянами) была
большая разница – князю в сво-
ем княжестве принадлежал
живший в нем азнаур (дворя-
нин). Отныне же князь и дворя-
нин с юридической точки зрения
стали равными, хотя имуще-
ственная разница между ними
осталась.

После завоевания Грузии Рос-
сией в тяжелом положении ока-
залось крестьянство. Грузинский
крестьянин был обложен новым
налогом в пользу российской
казны (государственный налог).
Государственный налог был до-
вольно высок. К тому же кресть-
янин страдал от произвола и
безнаказанности сборщиков на-
логов. Бывших царских крестьян
российские власти зачислили в
число государственных (казен-
ных) крестьян, чем их положе-
ние значительно ухудшилось. С
точки зрения повышения нало-
гов в первой трети XIX века по-
ложение господских крестьян не
изменилось. Зато ухудшилось
положение церковных крестьян.
Власти стремились взимать с
них денежный налог вместо на-
турального, что в условиях ве-
дения натурального хозяйства создавало большие
трудности церковным крестьянам.

Изменение традиционных социальных отношений
и внедрение социальных структур, характерных для
России, были необходимыми условиями для утвер-
ждения господства России в нашей стране.

ГЛАВА III
НАЧАЛО НАЦИОНАЛЬНОГО

ДВИЖЕНИЯ В ГРУЗИИ.
ЗАГОВОР 1832 ГОДА

РЕАКЦИЯ ГРУЗИНСКОГО НАРОДА
НА УПРАЗДНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Упразднение государственности и установление

военно-оккупационного режима в Картли-Кахети
и Имерети с возмущением встретили все соци-
альные слои и сословия грузинского общества,Царевич Давид
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царский дом Багратионов, князья, дворяне (азна-
уры), духовенство и крестьянство.

В стране росло недовольство прорусской ори-
ентацией Ираклия II, особенно после заключения
Георгиевского трактата (1783 г.). Причиной недоволь-
ства стало одностороннее нарушение трактата Рос-
сией, когда в 1787 году Россия вывела войска из
Картли-Кахети и оставила Грузию лицом к лицу с
исламским миром (Ираном, Турцией, северокав-
казскими народами). Недовольство еще более воз-
росло из-за измены российского императорского
двора во время похода Ага-Мухамед-хана на Кар-
тли-Кахети в 1795 году. Грузинский народ воочию
убедился в пагубных последствиях вступления
Картли-Кахети и Имерети под покровительство
России. После смерти Георгия XII-го (в декабре 1800
года) политическая элита страны ясно осознала,
что Россия ничего хорошего не сулила Картли-Ка-
хетскому царству. Для предотвращения катаст-
рофы практические шаги не были предприняты
лишь потому, что в период царствования Георгия
XII-го (1798-1800) царский двор потерял свою исто-
рическую функцию. В стране не существовало той
организующей силы, которая полностью осмысли-
ла бы надвигающуюся опасность и наметила бы
план конкретных действий. Недееспособность
царского двора обусловила пассивность полити-
ческой элиты, не говоря о крестьянстве – боль-
шей части грузинского народа, которое из-за без-
действия царского двора и политической элиты не
осознавало, перед какой опасностью может ока-
заться страна. Манифест об упразднении царства
Картли-Кахети и его присоединении к России, под-
писанный российским императором 12 сентября
1801 года, в Тбилиси был оглашен лишь 12 апреля
1802 года. В Картли-Кахети установился российс-
кий военно-оккупационный режим. В 1810 году
было упразднено Имеретское царство и здесь так-
же установился российский военно-оккупацион-
ный режим.

Упразднение грузинской государственности
было большой национальной трагедией. Все со-
словия и социальные слои оказались в тяжелей-
шем положении. Царский дом Багратионов поте-
рял престол и верховную власть. Князья потеря-
ли привилегии, выражавшиеся в активном учас-
тии в управлении страной. Государственная служ-
ба давала князьям солидный экономический до-
ход. Исходя из этого, упразднение государ-
ственности и установление российского военно-
оккупационного режима естественно вызвали в
князьях антирусские настроения. После завоева-
ния Грузии Россией многочисленный слой азнау-
ров (дворян) также потерял право участия в уп-
равлении страной, что нанесло им значительный
экономический ущерб. Как и князья, азнауры при-
няли антирусскую ориентацию. После упразднения
государственности и автокефалии грузинской цер-
кви духовенство потеряло ту историческую фун-
кцию, которую оно выполняло в духовной жизни
нации. Издавна автокефальная церковь, ныне вош-
ла в подчинение российской православной церк-
ви и функционировала как типичная епархия рос-
сийской церкви.

Грузинская церковь и духовенство пострадали и
материально. В результате духовенство также
превратилось в антирусскую силу.

Тяжесть российского военно-оккупационного ре-
жима крестьянство ошутило с самого же начала
его установления. Крестьяне страдали от произ-
вола, издевательств и оскорблений со стороны
российских военных. Позднее в период русско-
иранской и русско-турецкой войн на плечи крес-
тьян легли различного рода налоги и обязатель-
ства. Ясно, что и крестьянство объединилось с
антирусски настроенными силами в стране.

Таким образом, в результате упразднения госу-
дарственности и установления российского воен-
но-оккупационного режима все население Грузии,
все социальные слои и сословия оказались в тяже-
лейшем положении. Именно поэтому в начале XIX
века в борьбу за восстановление государ-
ственности включилось все общество: царский дом
Багратионов, князья, азнауры (дворяне), духовен-
ство, крестьянство. Цель у всех была одна, но пути
к достижению цели у всех были намечены разные.

Герб династии Багратионов
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Фантастическое
путешествие

или атака роботов?
Это "маленькое чудо", ко-

торое может покончить с
болезнями и сделать поле-
ты на Луну дешевле путе-
шествий в Испанию. И все
же некоторые называют
его злом, угрозой, которая
может привести к исчезно-
вению человечества.

Речь идет о нанотехноло-
гии - способе создания
крошечных механизмов,
нанороботов размером в
одну восьмидесятитысяч-
ную диаметра человечес-
кого волоса.

Это означает, что через
20 лет микроскопические
подводные лодки будут, как
это показано в фильме
"Фантастическое путеше-
ствие", плавать по нашей
кровеносной системе, уда-
ляя тромбы, и мы всегда
будем здоровы, а новый
пластик будет настолько
легким, что дешевые поле-
ты на Луну станут реально-
стью.

Утопия? Но почему же
кое-кто говорит
о чудовищных
последствиях?

"Не будет преувеличе-
нием сказать, что мы сто-
им на пороге дальнейшего
усовершенствования ог-
ромного зла, - считает
один из основателей аме-
риканского компьютерного
гиганта Sun Microsystems
Билл Джой. - Это зло, воз-
можности которого намно-
го превышают возможнос-
ти оружия массового унич-
тожения. Мы открываем

Славный новый наномир

самый страшный из ящиков
Пандоры, а люди только-
только начинают это заме-
чать. Мы изобретаем техно-
логии, которые могут погло-
щать экосистемы".

Самые большие опасе-
ния вызывают попытки со-
здать нанороботов, которые
способны к самовоспроиз-
ведению благодаря тому,
что "питаются" атомами, на-
ходящимися вокруг них.
Критики утверждают, что
мрачный сценарий может
воплотиться в жизнь, если
миллионы механизмов бес-
контрольно воспроизведут
самих себя, превратив все
атомы на планете в наноро-
ботов.

Результат? Планета Зем-
ля становится плавающим в
космосе шаром, на котором
не живет никто, кроме не-
скольких триллионов микро-
скопических машин.

Д-р Эрик Дрекслер из
американского аналитичес-
кого центра Foresight Institute
говорит: "Если первый про-
изводитель может сотво-
рить копию самого себя за
тысячу секунд, за следую-
щую тысячу секунд они вдво-
ем создадут еще двух. К ис-
ходу десятого часа новых
производителей будет не
36, а более 68 миллиардов.
Меньше чем за сутки их вес
достигнет тонны, меньше
чем через два дня они ста-
нут весить больше Земли, а
еще через 4 часа их вес пре-
высит массу Солнца и всех
планет вместе взятых".

Писатель Майкл Крич-
тон, описавший опасности
генной инженерии и биоло-
гической войны в "Парке

юрского периода" и "Туман-
ности Андромеды", в своем
последнем романе "Добыча"
предостерегает от ужасов
нанотехнологии.

В основе триллера лежит
история о стае микроскопи-
ческих машин, которые убе-
гают из лаборатории и в ре-
зультате мутации превра-
щаются в нанороботов, гро-
зящих уничтожить жизнь на
Земле.

Похоже, научная фантас-
тика становится научной
реальностью.

Но где герой, который может
спасти планету, пока еще

не слишком поздно?
Шаг вперед делает принц

Чарльз, выступающий про-
тив поглощающей миллиар-

ды долларов индустрии, ко-
торая уже создала транзис-
торы размером с молекулу.
Принц опасается, что игры
со строительным материа-
лом жизни в отсутствие ме-
ханизмов контроля могут
обернуться катастрофой.

Его беспокойство пробу-
дил редактор журнала
Ecologist Зак Гольдшмит,
приславший принцу доклад,
в котором говорилось о нано-
технологическом кошмаре.

28-летний Гольдшмит, сын
покойного миллиардера

сэра Джеймса, утверждает:
"Лаборатории по всему миру
пытаются создать самовос-
производящиеся машины, и
то, что они делают это без
надлежащей законодатель-

ной базы, вызывает серьез-
ную озабоченность. Мы ведь
не знаем, что может случить-
ся, если их выпустить в окру-
жающую среду, поэтому не-
обходимо поставить заслон
и начать соответствующие
дебаты, пока не стало слиш-
ком поздно".

Он предупреждает: "По
сравнению с потенциальной
угрозой, которую представ-
ляет нанотехнология, опас-
ности генетически модифи-
цированных продуктов выг-
лядят чем-то относящимся к

каменному веку". Прочитав
этот доклад, принц написал
в Королевское общество
(британскую академию
наук) и попросил устроить
ему встречу с экспертами,
чтобы он мог оценить риск.

Идея нанотехнологии
пришла в голову специалис-
ту по квантовой физике Ри-
чарду Фейнману еще в 1959
году, и он предсказал, что
компьютеры будущего будут
настолько малы, что смогут
манипулировать отдельны-
ми атомами и невидимо для
глаз производить хирурги-
ческие операции в клетках.

Сегодня ученые считают,
что нанотехнология может
создать более быстрые ком-
пьютеры, более легкие кос-
мические корабли и такие
самолеты, которые будут
приспосабливаться к воз-
душным течениям, подобно
гибкой коже.

Технология уже была при-
менена в самоочищающем-
ся стекле Пилкингтона, и,
как утверждает Институт
нанотехнологии, находя-
щийся в Стирлинге, очень
скоро станут возможными
такие ее применения, как
нанесение невидимых кодов
и создание саморемонтиру-
ющихся материалов.

Сегодня правительствен-
ная поддержка исследова-
ний в области нанотехноло-
гии в США, Европе и Японии
достигает 2,48 млрд. фунтов

стерлингов. Ожидается, что
к 2012 году эта сумма увели-
чится до 600 млрд.

Действительно, многие
эксперты и парламентарии
поддерживают ее развитие
и считают, что принцу Чарль-
зу не о чем беспокоиться.

Председатель комитета
по науке и технике палаты
общин д-р Иан Гибсон гово-
рит: "Принц начитался науч-
ной фантастики, в любом
случае технология еще и
близко не подошла к тому,
чтобы ее можно было исполь-
зовать так, как он говорит.
Работа находится на стадии
исследований, и запретить
ее сейчас - это как если бы в
свое время были прекраще-
ны исследования по разра-
ботке электрической лам-
почки, двигателя внутренне-
го сгорания или аспирина.
Похоже, принц примкнул к
движению противников на-

уки, и на его месте я бы за-
нялся чем-нибудь, вроде со-
временной архитектуры, а не
проблемами, требующими
глубокого понимания".

Заместитель министра
науки лорд Сейнсбери также
выступает в защиту исследо-
ваний. "Есть вещи, которые
могут вызывать беспокой-
ство, но это дело будущего.
Самовоспроизводящиеся
организмы, способные по-
пасть в окружающую среду,
нанороботы в организме и
тому подобное пока относят-
ся к области научной фанта-
стики. Второй вопрос, ста-

вит ли нанотехнология эти-
ческие или экологические
проблемы, которые еще не
регламентируются. У нас
уже есть правила, касаю-
щиеся организмов, попада-
ющих в окружающую сре-
ду, инструкции по охране
здоровья и безопасности,
циркуляры о медицинском
оборудовании".

Так что это, маленькое
чудо или скрытая угроза?
Что бы это ни было, бурные
дебаты разгорятся задолго
до того, как мы увидим на-
нотехнологию в действии.

INOPRESSA.RU

Похищение в небе
- Роджер, как случи-

лась, что ваша врачебная
практика вдруг пересек-
лась с темой НЛО?

- Как-то в августе 1973-го
я пилотировал маленький
самолет над Калифорнией.
И вдруг приборы выключи-
лись, я потерял сознание. В
памяти остался провал в
какой-то наполненный све-
том тоннель. Потом также
неожиданно я очнулся и бла-
гополучно посадил самолет.

- Что же это было?
- Просто обмороком все

не объяснишь. Через не-
сколько дней я обнаружил на
правой ладони странное
пятнышко. Полоску с тремя
симметричными точками
рядом со средним пальцем.
Попытки смыть ее успеха не
имели. Потом я вдруг обна-
ружил, что от пятна исходит
странный зеленоватый
свет! "Это датчик", - сказал
мне один из друзей, занима-
ющийся проблемой НЛО.

- При чем же тут иноп-
ланетяне?

- Я обратился к уфоло-
гам. Они заверили, что я,
очевидно, на некоторое
время оказался во власти
пришельцев. Примерно 5
процентов людей, прошед-
ших через это, обнаружи-
вают в своем теле странные,
часто светящиеся предме-
ты. Меня познакомили с не-
которыми из этих людей. Я
предложил двум из них бес-
платные операции. Так начи-
налось мое прикосновение
к тайне неземных имплан-
тантов.

"Семечки" из НЛО
Расскажите про эти опе-

рации...
Патрисиа Дэмли пере-

жила эпизод, который она
трактует как похищение
пришельцами, еще в 1969
году. С Пэтом Паринелло
подобное произошло 15 го-
дами раньше. Оба обнару-
жили небольшие инород-
ные тела случайно, сделав
рентгеновские снимки. Ле-
том 1995 года в один и тот
же день я удалил из пальца
ноги Патрисии и руки Пэта
два маленьких предмета. К
моему полному изумлению,
они оказались совершенно
одинаковыми, хотя до
встречи в моей клинике эти

Инопланетяне «шпигуют»
нас датчиками

Известный американский хирург Роджер Лейр ут-
верждает, что провел более десятка операций по из-
влечению из человеческих тел "инопланетных мик-
рочипов".

люди никогда не видели друг
друга!

- Как они выглядели?
- Предметы были метал-

лическими, походили на се-
мечку дыни. Темные на цвет,
они при этом слегка фос-
форесцировали и казались
покрытыми некоей мемб-
раной. Почти через год я
оперировал еще одну пару,
пережившую встречу с при-
шельцами и обнаружившую
в себе странные инородные
тела. Из левых ног Дорис и
Энни мы извлекли полу-
прозрачные сферические
предметы. Примерно такую
же штучку вырезали и из
моей ладони. Удивительная
для хирурга вещь - ткани не
отторгали их, во всех случа-
ях я не обнаружил даже при-
знаков воспалительного
процесса.

- Сколько всего подоб-
ных операций вы сделали,
доктор Лейр?

- Уже более десятка. Из-
влекал датчики из пятки и
даже из челюсти. Но дело
ведь не в количестве. Имп-
ланты пришельцев вживле-
ны так, что не беспокоят
землян, не угрожают жизни,
многие о них даже и не дога-
дываются. Главный смысл
операций все-таки в дру-
гом: понять, что это за уст-
ройства и для чего они это
с нами проделывают.

Микрочип
для питекантропа
- Но ведь если в ваших

руках действительно ока-
зались приборы, изготов-
ленные пришельцами из
иных миров, ученым, веро-
ятно, не стоило больших
усилий определить их на-
значение...

- Не все так просто. Пред-
ставьте микрочип, попав-
ший в руки питекантропа.
Здесь ситуация похожая.

Перед нами продукты иной
технологической культуры,
понять устройство и прин-
ципы их действия совсем
непросто. Первым делом их
подвергли спектральному
анализу, просветили рент-
геном, осмотрели с помо-
щью электронного микро-
скопа. Выяснилось, что
"дынные семечки", извле-
ченные из тел Патрисии и
Пэта, состоят по меньшей
мере из 11 металлов. Часть
из них - явно неземного про-
исхождения, они близки по
своему составу к метеори-
там. Сферические имплан-
танты оказались неметал-
лического происхождения.
Внутри обнаружились кри-
сталлы, игловидные обра-
зования. Некоторые из них,
очевидно, были соединены
с нервными окончаниями.

- Объяснилось ли самое
главное: для чего пришель-
цы "шпигуют" нас датчика-
ми?

- Специалисты, которые
занимаются этой пробле-
мой, выделяют пока три
типа таких устройств. При-
боры слежения, которые,
вероятно, позволяют ви-
деть перемещения "подо-
пытных", считывать их мыс-
ли и наблюдать за их состо-
янием. Коммуникационные
устройства: некоторые из
носителей имплантантов
уверяют, что получают ко-
манды от инопланетян или
даже состоят с ними в дву-
сторонней связи. И, нако-
нец, медицинские - позволя-
ющие поддерживать и даже
заменять определенные
функции организма.

- Сколь далеко продви-
нулись эти исследования?

- Они в самом начале.
Пока фактически удалось
лишь доказать существова-
ние имплантантов. Сейчас
идет их широкий поиск, и нас
ждут сенсационные находки.
В том числе и в самих себе.
Я рекомендую всем, кто ког-
да-то сталкивался с НЛО,
еще раз внимательно при-
слушаться к себе.

Доктор Роджер ЛЕЙР - хи-
рург, практикующий в Кали-
форнии с 1964 года. Полу-
чил всемирную известность
среди поклонников уфоло-
гии именно благодаря серии
операций, в которых его па-
циентами были люди, пере-
жившие встречи с НЛО и
обнаружившие в себе
странные инородные тела.

СОБКОР.РУ

До нашего времени со-
хранились сведения о риту-
альных убийствах при поис-
ках кладов. В древности
считалось, что если прине-
сти демону человеческую
жертву, то нечистый дух
сам укажет место, где надо
искать сокровища...

Утром 14 апреля 1892
года недалеко от крепостно-
го вала Семендрии, на Ду-
нае, солдаты нашли труп ар-
тиллерийского унтер-офи-
цера Ильи Константинова.
Унтер-офицер лежал на
одеяле совершенно обна-
женный, с вырезанной глот-
кой и с вырванным из груди
сердцем. Убийца в тот же
день сам явился с повинной.
Им оказался артиллерист
Василий Радулович, при-
ятель убитого.

Радулович дал показания,
согласно которым события
развивались так. Илья Кон-
стантинов пришел к Васи-
лию ночью и рассказал, что
уже пять ночей ему снится
странный сон. Будто за кре-
постной стеной в определен-
ном месте зарыт большой
клад, но добыть его можно,
лишь принеся искупитель-
ную жертву подземному
духу, хранителю сокровищ.
Ради этого Илья "на короткий
срок" готов был уйти из бы-

Могут ли черные мини-
дыры сыпаться дождем че-
рез земную атмосферу?
Это возможно, утверждает
группа физиков. Они счита-
ют, что могут объяснить за-
гадочные результаты на-
блюдений, полученные в
высокогорье в течение пос-
ледних 30 лет.

Обычные черные дыры
образуются, когда звезды в
конце своей жизни взрыва-
ются. Тяжелое звездное
ядро может превратиться в
сверхплотную "аномалию",
гравитация которой на-
столько сильна, что не вы-
пускает ничего, даже свет.

Если одна из любимых

Астероидные
страшилки
Астрономы напуганы

поднимаемой прессой
паникой относительно
астероидов - включая не-
давний фурор по поводу
небесного тела с обозна-
чением QQ47 - чьи шан-
сы на столкновение с
Землей на самом деле
крайне незначительны.
Волнение астрономов на-
столько велико, что они
собираются изменить
шкалу, по которой оцени-
вают угрозу, создавае-
мую Земле этими небес-
ными телами - чтобы от-
влечь журналистов от ти-
ражирования материа-
лов о грядущих столкно-
вениях. Некоторые даже
предлагают полностью
пересмотреть способ
оценки астероидной угро-
зы, информирует km.ru.

Туринская шкала, раз-
работанная в 1999 Риком
Бинцелем из Массачу-
сетского технологическо-
го института, использует-

ся для информирования
общественности о воз-
можных столкновениях.
Она ранжирует степень
создаваемой астерои-
дом угрозы на шкале от 0
до 10, основываясь на его
скорости, размере и ве-
роятности столкновения
с Землей. До сих пор ни
один астероид не набрал
рейтинг больше 1 - то
есть вероятность их попа-
дания равна вероятности
столкновения с Землей в
ближайшие несколько
десятилетий случайного
предмета того же разме-
ра. Но, несмотря на это,
астероиды все чаще по-
падают в заголовки ново-
стей. И по мере того, как
поиски околоземных ас-
тероидов становятся бо-
лее систематическими,
обнаружение потенци-
ально опасных небесных
камней происходит уже
чуть ли не каждый день.
Сам Бинцель настолько
обескуражен подачей
прессой сообщений об
астероидах, что занялся
снижением пафосности
комментариев, сопро-
вождающих каждую из
оценок. Так, категория 1
вместо "требующей вни-
мательного наблюдения"
теперь будет называться
"обычной".

ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА

тия. Затем Константинов
попросил Радуловича взять
с собой одеяло, лопату, ке-
росиновую лампу и последо-
вать за ним. Когда искатели
клада пришли в назначен-
ное место, Илья протянул
приятелю острый кинжал и
попросил убить его. Унтер-
офицер дал Василию корот-
кие инструкции - тому сле-
довало после умерщвления
Ильи вырезать ему глотку,
вынуть сердце из груди, а
затем окропить кровью ме-
сто, которое Константинов
покажет заранее. Вслед за
этим Василий должен быст-
ро раскопать указанное ме-
сто, и там, якобы, он найдет

железную палочку и бутыл-
ку водки. Палочкой Радуло-
вич обязан был провести по
мертвому телу, вставить
обратно глотку и сердце, а
водкой обильно полить ране-
ные места. Тогда, мол, Илья
непременно оживет и будет
иметь власть достать клад,
который сделает их богатей-
шими людьми на земле!

Сказав это, Константи-
нов разделся и лег на одея-
ло. После некоторых коле-
баний Радулович вонзил
кинжал в горло приятеля,
причем тот даже не сделал
попытку защититься, а толь-
ко скрежетал от боли зуба-
ми. Затем Василий с тру-

дом вырезал горло и серд-
це Ильи, окропил, согласно
наставлениям, землю кро-
вью. Убийца копал до рас-
света, но ни железной па-
лочки, ни бутылки водки так
и не нашел. В отчаянии он
вставил убитому назад гор-
ло и сердце, после чего тай-
ком, ни кем не замеченный,
вернулся в казармы.

Следствие выяснило, что
Василий рассказал правду.
Илья ранее поведал о нео-
бычном сне и о намерении
достать клад, принеся себя
в жертву, нескольким со-
служивцам, но те подняли
его на смех. При осмотре
трупа Константинова следо-
ватели не нашли никаких
следов сопротивления. Ва-
силий Радулович отделался
легким наказанием.

Причину необычного
происшествия светские
власти объяснили неожи-
данным умственным поме-
шательством Ильи Кон-
стантинова. Священнослу-
жители посчитали, что
здесь не обошлось без бе-
совских козней. А некото-
рые мистики сделали вы-
вод, будто был нарушен ри-
туал и подземный дух, хра-
нитель кладов, не принял
искупительную жертву.

TERRA INCOGNITA

Взрывающиеся черные дыры сыплются на Землю дождем
физиками тео-
рий о добавочных
измерениях вер-
на, возможно, что
к о с м и ч е с ки е
лучи с сильным
энергетическим
зарядом образу-
ют черные дыры
при столкновени-
ях с молекулами в
атмосфере Зем-
ли. Эти черные

дыры так малы, что невиди-
мы, а их масса составляет
всего около 10 микрограм-
мов. Они настолько неста-
бильны, что взрываются в
миллиардные доли секун-
ды, распадаясь на частицы.

Теодор Томарас, физик
из Университета Крита в
Греции, и его российские
коллеги Андрей Миронов и
Алексей Морозов задались
вопросом, могут ли эти
черные мини-дыры слу-
жить объяснением стран-
ных наблюдений, сделан-
ных детекторами космичес-
ких лучей в боливийских
Андах и на одной из гор Тад-
жикистана.

Детекторы зарегистри-
ровали ливни частиц, сып-
лющихся каскадом через
атмосферу, когда сильно
заряженная частица косми-
ческого луча сталкивается
там с молекулами.

В 1972 году детектор в Ан-
дах зафиксировал таин-
ственный сигнал. В отличие
от обычного столкновения
космического луча, в каска-
де была необычно высокой
концентрация заряженных
частиц на базе кварков, и в
нижней части детектора по-
явилось значительно боль-
ше частиц, чем в верхней.
Явление было названо "Кен-
тавром", поскольку напоми-
нало маленькую голову на
удивительно крупном теле,
как у мифологического кен-
тавра.

С тех пор детекторы в Бо-
ливии и Таджикистане за-
фиксировали более 40 та-
ких явлений. Было предло-
жено несколько объясне-
ний: они могли возникать,
если детекторы обнаружи-
вали гипотетические само-
родки странных кварков,

или если силы, действую-
щие между частицами с
очень высокими энергети-
ческими зарядами, ведут
себя необычно.

Но взрывающиеся чер-
ные дыры тоже отвечают
всем требованиям. Ученые
выяснили, какой сигнал
увидит детектор, если кос-
мический луч создаст чер-
ную мини-дыру, которая
взорвется поблизости. Их
гипотеза укладывается в
описание "Кентавра".

"Возможно, мы не правы,
но нам это представляется
более правдоподобным, не-
жели другие имеющиеся
объяснения", - говорит Тома-
рас. Ученые надеются, что
детальный анализ будущих
явлений "Кентавра" и ком-
пьютерное моделирование
взрывов черных мини-дыр
помогут решить вопрос.

Если гипотеза подтвер-
дится, это будет сенсация.
Ученые не только докажут
существование мини-дыр,
но и обнаружат скрытые из-
мерения нашей Вселенной.

INOPRESSA.RU





 

Шахматный клуб «СГ» ведет Тенгиз Гиоргадзе. Выпуск N 49 (255)
Борьба

Этюд N 15(95)
Ф.Бондаренко

Выдающийся украинс-
кий этюдист Филипп Бонда-
ренко всю жизнь провел в
Днепропетровске, где в
1932 году опубликовал свой
первый этюд. Всего им со-
ставлено более 500 этюдов.
Он автор замечательных
книг «Галерея шахматных
этюдистов» (1968), «Шах-
матный этюд на Украине»
(1966) и др. Бондаренко -
мастер спорта и междуна-
родный арбитр по шахмат-
ной композиции. Он был
судьей и грузинских конкур-
сов по составлению этюдов.

Решение задачи Л.Куб-
беля (см. «СГ» от 6 декаб-
ря 2003 г.): 1. Cc5 Kpf6 2.
Фg3! Kpe6 3. Фd6X; 1. …f5
2. Cg8! Kpf6 3. Фb2 (c3)X;
1. …f6 2. Фf7 Kpf4 3.
Фc7X.s

В XVI веке завершилось
совершенствование шах-
матных правил и шахматы
получили современный
вид. В последующие 400 лет
шла борьба за лучшую
стратегию  игры. В конце
концов в XIX веке взяло верх
логическое, позиционное
учение первого чемпиона
мира В.Стейница.

В процессе усовершен-
ствования игры все боль-
шее значение приобретал
разыгрывание дебюта. В ХХ
веке появилось множество
дебютных монографий. Их
изучение требовало много
сил и энергии, особенно, с
началом эпохи компьютери-
зации. Машина знает дебю-
ты не хуже гроссмейстеров.
Это показал и недавний
матч Г.Каспарова с компью-
тером «Фриц». Поэтому не-
удивительно, что у многих
появилось желание «улуч-
шить» шахматы.

Р.Фишер предложил из-
менить в начальной пози-
ции расположение фигур.
После этого уже не нужны
будут учебники и моногра-
фии дебютов. Еще дальше
пошел наш соотечествен-
ник инженер-изобретатель
из Каспи, перворазрядник
Гела Гураспашвили. Он пред-
ложил (вместо дебюта) на-
чинать игру на пустой дос-
ке: за первые 16 ходов рас-
ставлять свои фигуры на
четырех горизонталях бли-
жайших от игрока. Здесь
уже наверняка игра пойдет
без дебюта». Поэтому Гу-
распашвили назвал свое
изобретение «шахматами
без дебюта или «свободны-
ми шахматами». После рас-
становки фигур белые 17-м
ходом, продолжают игру,
как обычно по принятым
шахматным правилам.

Сейчас многие специа-
листы изучают сущность
«шахмат Фишера» и «Сво-
бодных шахмат».

«Шахматы Г.Гураспашви-
ли» заинтересовали гру-
зинских шахматистов. В
1991, 1992 и 1995 годах в
Тбилиси были проведены
экспериментальные турни-
ры с участием Н.Гаприндаш-
вли, З.Азмайпарашвили,
Б.Гургенидзе, Н.Александ-
рия, Л.Джанджгава, Г.Каче-
ишвили и других. И все же
окончательный диагноз не
был поставлен. Игра твор-
ческая, интересная, отме-
чали гроссмейстеры, но
прогнозировать будущее
никто не смог. Было решено
еще раз проверить на прак-
тике возможности «свобод-
ных шахмат». Новое не сра-
зу принимается.

Поэтому автор изобрете-
ния недавно (5-11 декабря)
организовал во Дворце
шахмат Тбилиси еще один
экспериментальный тур-
нир. В нем участвовало 16
шахматистов, среди них
гроссмейстеры Н.Хурцид-
зе, Н.Дзагнидзе, Г.Кикаче-
ишвили, А.Матнадзе и пять
международных мастеров.
Соревнование прошло по
швейцарской системе в
семь туров.

В напряженной борьбе
первыми финишировали
гроссмейстеры Г.Качеиш-

ЭКСПЕРИМЕНТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

вили и Н. Хурцидзе – по
шесть очков. Третьим был
14-летний Торнике Саникид-
зе – пять. Талантливый юно-
ша продемонстрировал
творчески зрелую игру. 4,5
очка набрал международ-
ный мастер Д.Шенгелия, по
четыре очка – международ-
ный мастер Д.Арутюнян,
юные Г.Паресишвили и
Д.Заркуа. Неудачно высту-
пили Дзагнидзе (3,5) и меж-
дународный мастер, 16-лет-
ний Л.Панцулая (3).

Было сыграно много зас-
луживающих внимание
партий. Предлагаем
партии победителей, на-
званные ими лучшими.

Г.Качеишвили –
Д.Арутюнян

1. Cg2 Cg7 2. e3 d5 3. f2 g6
4. g3 f7 5. Ca1 e5 6. Лe1 c5 7.
Лd1 Ke6 8. d3 Лd8 9. Kpg1
Kpg8 10. Фe1 Ca8 11. Ke2
Лb8 12. e4 f5 13. f3 Фe7 14. c4
c6 15. Kf1 g5 16. c2 Kb6

После своеобразного на-
чала у черных перспектив-
ное положение. Но в даль-
нейшем они играли неудач-
но. Качеишвили действо-
вал энергично. Используя
неточности соперника, зав-
ладел инициативой и побе-
дил.

17. Kd2 fe 18. fe2 g4 19. cd
cd 20. ed K:d5 21. Kc3 Kb4
22. Фe2 f5 23. f3 gf 24. K:f3
Cf6 25. Лf1 C:f3 26. Ф:f3 Kpg7
27. g4 Kg5 28. Фe2 Фd7 29.
gf gf 30. Фf2 f4 31. Ke4 K:e4
32. de Фd2 33. ef Ф:f2+ 34.
Л:f2 ef 35. e5 Cg5 36. Ce4 Kpf7
37. Лg2 Ch6 38. Лh2 Cg5 39.
Лh5 Лg8 40. Kpf2 Лbf8 41.
Kpf3 Kpe6 42. Лg1 Ce7 43.
Лh6+ Kpd7 44. e6+ Kpe8 45.
Л:g8 Л:g8 46. Лh7 Kpd8 47.
Kpf4 Лg1 48. Лh8+Kpc7 49.
Ce5+Kpb6 50. Лb8+Kpa6
51. Лe8 Лf1+ 52. Kpg4 Лg1+
53. Кpf3 Cf6 54. C:f6 Лf1+ 55.
Kpe3 Л:f6 56. e7. 1:0.

Н.Хурцидзе –
Т.Саникидзе

1. Cg2 Cg7 2. Kpg1 Kpg8
3. d4 c5 4. Cb2 f7 5. f2 Лd8 6.
Kd2 g6 7. g3 e5 8. e3 Лb8 9.
c3 Ke6 10. Ke2 c6 11. Лd1 Ca6
12 d3 Фd7 13. Фa1 a5 14. c2
b6 15. Лe1 Ke7 16. e4 b5

Хурцидзе лучше расста-
вила свои фигуры в центре,
тогда как пять пешек черных

на ферзевом фланге труд-
но будет включить в борь-
бу. Так и произошло в даль-
нейшем. Атака Хурцидзе на
черного короля заверши-
лась успешно.

17. Kf3 ed 18. cd cd 19.
Ke:d4 K:d4 20. ed b4 21. Ke5
Фc7 22. Фa2 Kc8 23. Ch3 c5
24. f4 Kd6 25. d5 Cb5 26. Фa1
a4 27. Kg4 C:b2 28. Ф:b2 Ke8
29. e5 a3 30. Фa1 c4 31. d6
Фc5+ 32. d4 Фd5 33. Cg2
Фe6 34. Kh6+Kpg7 35. Фc1
b3 36. d5 Фc8 37. f5 Фc5+ 38.
Kph2 bc 39. f6+Kpf8 40. K:f7
Kp:f7 41. Фh6 K:f6 42. ef. 1:0.

Что же показал турнир,
каково мнение «экспертов»?
Все участники отмечают,
что и в «шахматах без дебю-
та» идет творческая  борь-
ба, особенно в «дебютной»
части. От правильной рас-
становки фигур и пешек во
многом зависит судьба
партий. Г.Качеишвили дума-
ет, что легче играть черны-
ми. У них больше возмож-
ностей выгодно располо-
жить свои силы. Также счи-
тают Н.Хурцидзе и Д.Арутю-
нян. Может быть это и есть
недостаток «шахмат без де-
бюта»? Ведь в обычных шах-
матах инициатива сначала
у белых.

Интересно, что некото-
рые мастера во вступлении
«возводили» дебютные по-
зиции известных дебютов.
Но это, как например, у
Н.Дзагнидзе не принесло
желаемого.

По-видимому следует
продолжить эксперимент.
Привлечь известных, на-
пример, московских специ-
алистов, мастеров. Все за-
явили, что готовы продол-
жить свое участие в экспе-
рименте.

Подобно тому, как
ФИФА ежегодно вручает
«Золотой мяч» лучшему
футболисту мира, фран-
цузский журнал «Вело»
ежегодно выявляет луч-
шего велосипедиста. По
итогам опроса крупней-
ших спортивных изданий
40 стран мира обладате-
лем призы «Золотой ве-
лосипед» в четвертый раз
стал пятикратный побе-
дитель «Тур де Франс»
американец Лэнс Армст-
ронг.

Ему вручен приз – из-
готовленный французс-
кими ювелирами шедевр
– абстрактная модель ве-
лосипеда из чистого золо-
та, высота её - 7 см, вес –
7,41 кг, номинальная цена
во Франции – 300 тысяч
евро. Но зная характер
жителей Техаса и тот
факт, что большинство
американских миллионе-
ров живет именно в
этом, самом богатом
нефтедобывающем штате
США, а также необычайно
возросшую популярность
Армстронга в стране, мож-
но смело предполагать,
что если бы он решил пред-
ставить свой приз на аук-
цион, то цена этого велоси-

По сообщению газет
«Экип» (Франция) и «Эль
Мундо» (Испания), в психи-
атрической лечебнице Мад-
рида скончался один из са-
мых популярных велосипе-
дистов Испании Хосе Ману-
эль Хименес. Этот 34-лет-
ний гонщик отличался глав-
ным образом на горных эта-
пах туров Франции и Испа-
нии. В последние годы в ве-
лосипедных кругах Испании
поговаривали о том, что
Хименес злоупотребляет
фармакологическими пре-
паратами для улучшения
своих результатов. У Химе-
лена уже было несколько
случаев сердечных присту-
пов и нервного расстрой-
ства, а недавно он был гос-
питализирован с сильней-
шей нервной депрессией.
Известие о его смерти выз-
вало широкий отзвук. В
больницу прибыла группа
сотрудниковотдела борьбы
с наркотиками испанской
полиции. При тщательном
осмотре палаты Хименеса
был обнаружен пакет с ко-
каином. Сообщение об этом
в газетах снова всколыхну-
ло общественное мнение.

(Соб.инф)

Спортсмен года

«ЗОЛОТОЙ ВЕЛОСИПЕД» - У ЛЭНСА АРМСТРОНГА

педа вполне достигла бы
одного-двух миллионов
долларов.

Заметим попутно, что в
результате опроса наиболь-
шее число голосов после
американца получили
П.Беттини (Италия), Алек-

сандр Виноку-
ров (Казахстан),
Алесандро Пе-
такки (Италия),
Ян Ульрих (Гер-
мания), Петер
Ван Теттегем
(Бельгия).

По заданию
редакции три
ж у р н а л и с т а
«Вело» прилете-
ли в Даллас, отту-
да добрались до
Хюстона (где на-
ходится косми-
ческий центр
США) и где шесть
месяцев в году
живет Армстронг
(остальные шесть
месяцев, на вре-
мя спортивного
сезона он живет в
другой своей ре-
зиденции – в Ис-
пании).

После трех
дней переговоров
с менеджерами и

телохранителями «техасской
звезды», французским жур-
налистам удалось взять ин-
тервью у Армстронга, а вот те-
лежурналистам «Би-Би-Си»,
прилетевшим заснять аме-
риканца, признанного в Вели-
кобритании лучшим спорт-

сменом мира 2003 года, так и
не удалось встретиться с ним.
«Помешала его чрезмерная
популярность», объяснил ме-
неджер Джек Стаплтон: вре-
мя Лэнса расписано букваль-
но по минутам.

На всех улицах столицы
американской астронавтики
развешаны огромные плака-
ты с фото Л.Армстронга и
рядом приводится расчет,
сделанный профессором од-
ного из американских универ-
ситетов: с учетом общего ки-
лометража и средней скоро-
сти «Тур де Франс» 2003 г.,
Л.Армстронг произвел
97.175,183 ватт энергии, кото-
рой хватило бы на обеспече-
ние электроэнергией всего
Хюстона в течение 2,18 минут
и на освещение всего штата в
течение трех секунд».

Теперь американцы с го-
раздо большим интересом
ожидают «Тур де Франс»
2004 г., поскольку Армстронг
может стать первым в мире
спортсменом, одержавшим
шесть побед в этом самом
престижном соревновании
велосипедистов. А сам гон-
щик решительно настроен
победить.

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

До п и н г

ЕЩЕ ОДНА
ЖЕРТВА

Это стало традицией. В
конце года Академия физи-
ческого воспитания и спорта
Грузии проводит открытые
чемпионаты вуза по вольной
и греко-римской борьбе. В
них принимают участие веду-
щие атлеты многих регионов
страны. На этой неделе на ков-
ре Клуба палаванов столицы
прошли очередные турниры.

В соревновании по греко-
римской борьбе на ковер
вышли атлеты Тбилиси, Кута-
иси, Батуми, Рустави и Озур-
гети. В результате интерес-
ных поединков звания побе-
дителей в порядке весовых

АКАДЕМИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КОВЕР
категорий завоевали: Звиад
Зурашвили (Тбилиси), Мири-
ан Нишнианидзе (Кутаиси),
Паата Бицадзе (Тбилиси),
Руслан Думбадзе (Батуми),
Геннадий Гочашвили, Шалва
Гадабадзе, Гиви Морчиладзе
и Отар Болквадзе (все – Тби-
лиси).

Специальных призов ака-
демии были удостоены атле-
ты, особо отличившемся в
нынешнем году. Их облада-
телями стали чемпион мира
Манучар Квирквелия (Озур-
гети) и чемпион Европы,
призер чемпионата мира
Рамаз Нозадзе (Тбилиси).

В турнире «вольников»
вместе со студентами ака-
демии на ковер вышли ат-
леты ТГУ, Глданской школы
олимпийского резерва и
Гори. Уверенно выступили
хозяева – борцы академии,
завоевавшие первенство в
пяти весовых категориях.
Победителями стали: Ма-
мука Гургенидзе, Леван Чаб-
радзе, Якоб Макарашвили
(все – академия), Гела Саги-
рашвили (сборная Грузии),
Малхаз Джорбенадзе, Да-
вид Сисаури (оба – акаде-
мия) и Давид Отиашвили
(ТГУ).

«Неформальная группа
из могущественных и бога-
тых европейских футболь-
ных клубов недавно потре-
бовала, чтобы ФИФА- веду-
щая мировая организация
в области футбола, плати-
ла им за участие их игроков
в финалах чемпионатов
мира и Европы. Я объявил,
что не намерен обсуждать
это дикое вымогательство,
- не с целью обострить кон-
фронтацию, а чтобы ука-
зать, что они обращаются
не по адресу.

Мои высказывания на
данную тему вызвали шум-

ную реакцию, однако они яв-
ляются вовсе не авторитар-
ной причудой, а результа-
том взвешенного анализа.

ФИФА не наживается на
розыгрышах Кубка мира
или других международных
футбольных турнирах. За
каждый четырехлетний
футбольный цикл федера-
ция платит 204 нацио-
нальным ассоциациям и
шести конфедерациям в
общей сложности $264 млн.
Кроме того, она выделяет
$355 млн в качестве премий
и прочих поощрений для 32
финалистов чемпионата
мира. Использование этих
средств - прерогатива соот-
ветствующих национальных
ассоциаций и федераций
футбола.

Отсюда следует, что пре-
тензии на компенсации за
участие игроков ведущих
клубов в важнейших миро-
вых турнирах нужно направ-
лять не в ФИФА, а в нацио-
нальные ассоциации - имен-
но они получают основную
часть дохода от турниров.
Клубы могли бы получать
средства от своих нацио-
нальных ассоциаций, но по-
хоже, они не заинтересова-
ны в анализе и соблюдении
существующих процедур -
они предпочитают демаго-
гию и шумную риторику.

Футбо л

«Жадные неоколониалисты»
Я не хочу сказать, что

упомянутые претензии
были бы автоматически
удовлетворены, если бы их
направили по нужному ад-
ресу. Но в этом случае о них
можно было бы говорить как
о шаге в верном направле-
нии.

Много споров вызвало
также мое предложение от-
носительно Рио Фердинан-
да, защитника «Манчестер
Юнайтед» и сборной Анг-
лии, не прошедшего в сен-
тябре тест на допинг. Я зая-
вил, что Фердинанда следу-
ет отстранить от игр до слу-

шаний по его делу, а очки,
набранные его клубом пос-
ле даты проведения теста,
необходимо аннулировать.
Очевидно, что за санкции
против игроков, отказав-
шихся или забывших прой-
ти тест на допинг, следует
упрекать не ФИФА, а тех,
кто несет прямую ответ-
ственность за нарушение.

Если подобная тактика
станет применяться и даль-
ше, ФИФА будет настаи-
вать на введении правил,
предусматривающих по-
жизненную дисквалифика-
цию игроков, уличенных в
применении допинга, а так-
же перевод соответствую-
щего клуба в низшую лигу.
Если и клубы не могут про-
следить за своими игрока-
ми, кто же тогда сможет?

И наконец, меня очень
тревожит нынешняя тенден-
ция, быстро усиливающая-
ся в Англии и других стра-
нах, где богатые клубы на-
бирают игроков из-за рубе-
жа. Многие английские клу-
бы попросту потеряли пра-
во называться английски-
ми, поскольку большинство
игроков в них составляют
иностранные легионеры.
Эти легионеры с легкостью
переходят на сторону любо-
го, кто предложит им боль-
шую сумму - 30 000, 50 000

или даже 100 000 фунтов
стерлингов в неделю.

Невозможно поверить,
что 11 иностранцев, играю-
щих за английский клуб,
завоюют настоящую привя-
занность английских фа-
нов, если учесть, что сред-
ний болельщик за год полу-
чает денег меньше, чем ле-
гионер за неделю. Болель-
щики предпочитают видеть
в составе любимых клубов
своих земляков.

Данный феномен интер-
национализации клубных
составов следует рассмат-
ривать как с этической, так
и с практической стороны.
Мне кажется неправильным
и предосудительным, что
богатые европейские клубы
посылают в Африку, Азию
и Южную Америку рекруте-
ров, скупающих там наибо-
лее перспективные кадры.
От этого страдают те, кто
готовит талантливых спорт-
сменов смолоду, - в награду
за их труд они получают
лишь деньги. Рынок живого
товара наносит ущерб дос-
тоинству и национальным
интересам.

Ведущие европейские
клубы ведут себя как неоко-
лониалисты, плюющие на
культуру и традиции разви-
вающихся стран и заинтере-
сованные лишь в разграбле-
нии национального достоя-
ния - в данном случае такого
ресурса, как лучшие спорт-
смены. Если мы не примем
должных мер, футбол выро-
дится в соревнование по
жадности. Я всеми силами
буду препятствовать этому.

Многие обвиняют в жад-
ности саму ФИФА, утверж-
дая, что мы проводим «бес-
полезные» международные
турниры лишь с целью нажи-
вы. Разумеется, мы хотим
получать деньги. Но в отли-
чие от состоятельных клу-
бов, мы направляем сред-
ства на развитие футбола
во всем мире. Как я уже го-
ворил, все средства, получа-
емые ФИФА, реинвестиру-
ются в национальные фут-
больные организации. В
конце концов, ФИФА - не
транснациональная корпо-
рация, а некоммерческая
ассоциация, действующая в
соответствии с законами
Швейцарии.

У клубов-миллиардеров
мотивация тоже очень про-
ста, но ее сущность совер-
шенно иная - максимизация
доходов. Жесточайшая кон-
куренция между этими клу-
бами заставляет их с жад-
ностью прибирать к рукам
самых талантливых звезд.
Но клубы не понимают, что
возникающие при этом
финансовые проблемы -
дело их собственных рук».

В самарских «Крыльях Советов»
на просмотре находится младший
брат футболиста сборной Грузии
и итальянского «Милана» Кахи Ка-
ладзе - Анзор. Как стало известно
корреспонденту ИТАР-ТАСС из ис-
точников, близких к клубу, Анзор
Каладзе накануне вылетел вместе
с командой на первый тренировоч-
ный сбор в Кисловодск.

23-летний воспитанник тбилис-
ской школы минувший сезон про-
вел в составе элистинского «Ура-
лана», выбывшего из премьер-
лиги чемпионата России. В отли-
чие от брата, выступающего в ли-
нии обороны, Анзор по амплуа - полузащитник.

Также сообщается, что к команде присоединились ита-
льянский тренер по физической подготовке Агостино Там-
бауди и играющий тренер Омари Тетрадзе. В пятницу к
партнерам по команде присоединятся проходящие медоб-
следования в Москве Андрей Тихонов и Виктор Булатов.

«Крылья» просматривают
Анзора Каладзе

УЕФА оштрафовала
президента Федерации
футбола Румынии на 15
тысч швейцарских фран-
ков (11 940 долларов) за
то, что он обвинил союз в

Оштрафован президент
ФФ Румынии

попытке влиять на реше-
ния судей.

Мирча Санду заявил в
сентябре, что сборная Ру-
мынии не попала на чемпи-
онат Европы в Португалии
из-за судейского произвола.

«Он оштрафован за то,
что его заявления в прессе
порочили честь УЕФА», —
заявил пресс-секретарь
этой организации. В то же
время он опроверг обвине-
ния Санду, как «нелепые» и
«абсолютно ни на чем не
основанные».

Испанская «Барсело-
на» установила новый
клубный рекорд по коли-
честву членов клуба: те-
перь в клубе насчитыва-
ется 108 тысяч 929 орга-
низованных болельщи-
ков. Отметим, что регис-
трация новых членов
была открыта только в
минувший вторник, а
предыдущий рекорд - 108
928 - был зафиксирован
в 1986 году. К слову, фут-
больный «Ноу Камп» спо-
собен вместить только 98
тысяч зрителей.

Стоит сказать, что чле-
ны каталонского клуба
имеют скидки при приоб-
ретении билетов и сезон-
ных абонементов на матчи
футбольной, баскетболь-
ной гандбольной и хоккей-
ной (на траве) команд
«Барселоны», а также име-
ют право голоса при выбо-

«Барса» ставит рекорд

рах президента клуба. От-
метим также, что на этот
раз стать членом «Барсы»
можно абсолютно бесплат-
но (ранее эта процедура
стоила 396 евро для взрос-
лого и 132 евро для ребен-
ка), а годичный взнос со-
ставляет 132 евро для
взрослого, 66 евро - для
подростка и 33 евро - для
младенца до пяти лет.

Австралиец Ллейтон Хью-
итт принял решение пропус-
тить Олимпийские игры, так
как по срокам олимпийский
турнир почти совпадает с От-
крытым чемпионатом США.
По словам Хьюитта, он наме-
рен сосредоточиться в следу-
ющем сезоне на четырех тур-
нирах «Большого шлема» и на
Кубке Дэвиса. Олимпийский
турнир заканчивается 22 ав-
густа, US Open начинается во-
семью днями позже.

Теннис

Теннисистка Жюстин Энин-
Арденн признана спортсмен-
кой года в Бельгии. Она обо-
шла в этой номинации свою из-
вечную соперницу Ким Клий-
стерс. Кстати, мало того, что
Ким проиграла титул лучшей
в своей стране, так она еще и
подверглась резкой критике со
стороны президента МОК
Жака Рогге, который осудил
теннисистку за категоричес-
кий отказ ехать на Олимпиаду-
2004 из-за разногласий со сбор-
ной по поводу одежды.

Напомним, что Клийстерс

Энин-Арденн – спортсменка
года в Бельгии

Хьюитт
пропустит
Олимпиадузаявила, что не поедет в Афи-

ны, если ей не разрешат выс-
тупать в форме своего спон-
сора, компании «Фила», а бу-
дут настаивать на том, чтобы
она выходила на корт и на на-
граждение в одеянии от фир-
мы «Адидас», спонсора бель-
гийской сборной.

В частности, Рогге сказал,
что Клийстерс будет еще дол-
го жалеть о своем решении,
которое показало спортсмен-
ку отнюдь не с самой лучшей
ее стороны, сообщает сайт
«Ньюс Интерактив».

Дэвид Бекхэм занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых спортсме-
нов мира. Его зарплата составляет $35,2 миллиона долларов в год. Об этом сообщает
испанская Marca со ссылкой на немецкое агентство спортивной информации SID.

Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Тайгер Вудс (США/гольф) - $100 млн. в год
2. Михаэль Шумахер (Германия/»Формула-1") - $62 млн.
3. Дэвид Бекхэм (Англия/футбол) - $35,2 млн.
4. Оскар де ла Хойя (США/бокс) - $32 млн.
5. Рой Джонс-младший (США/бокс) - $26 млн.
6. Кевин Гарнетт (США/баскетбол) - $25,2 млн.
7. Шакил О Нил (США/баскетбол) - $23,6 млн.
8. Серена Уильямс (США/теннис) - $22,5 млн.
9. Алекс Родригес (США/бейсбол) - $22 млн.
10. Майкл Джордан (США/баскетбол) - $21,5 млн.

Д о х о д ы

Самые высокооплачиваемые



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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Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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Ахалцихе + 2
Телави + 4

Во избежание финансовых
потерь или нервного стресса
лучше отказаться от актив-
ной деятельности. Противо-
показана поспешность в при-
нятии решений. Переговоры
с партнерами будут затрудне-
ны и, вероятно, не принесут
ощутимых результатов. Веро-
ятны финансовые проблемы,
связанные с покупкой или
домашними хлопотами.

Женщин-Тельцов ожидает
знак внимания. Возможно, это
будет открывающаяся перс-
пектива социального роста
или букет цветов. Благопри-
ятный момент строить планы
на будущее - почти все вы
сможете реализовать в ско-
ром времени.

Благоприятный день для
совместного планирования,
домашних хлопот, нанесения
визитов, приема гостей. Не
исключено, что женщины-Близ-
нецы сумеют блеснуть своими
талантами в обществе.

Сегодня вас ожидает эмо-
циональный подъем. Не пу-
гайтесь критической ситуа-
ции, которая может неожи-
данно возникнуть  в личной
жизни. Не беритесь за то, о
чем вы не имеете полного
представления, чтобы потом
не пришлось разочаровы-
ваться; лучше перенесите
исполнение задуманного на
ближайшее будущее.

Вероятные перемены, ко-
торые произойдут в вашей
жизни, могут быть как поло-
жительными, так и отрица-
тельными. Во избежание фи-
нансовых потерь или нервно-
го стресса лучше отказаться
от деловой активности.

День пассивный. Не стоит
сегодня рисковать в финан-
совых делах, так как убытки
могут быть весьма значитель-
ными. Противопоказана по-
спешность в принятии реше-
ний. Воздержитесь сегодня от
крупных трат.

Неблагоприятный день
для здоровья, так как жиз-
ненный потенциал снижен.
Вероятны усталость, депрес-
сия. Звезды рекомендуют
найти союзников или разум-
но перегруппировать силы,
чтобы довести до конца на-
чатое дело. Не исключено,
что при определенном сте-
чении обстоятельств, при-
дется проявить мужество, и
твердость.

День несет только прият-
ные хлопоты. Вашей репута-
ции и независимости ничего
не угрожает. Но нельзя успо-
каиваться, чтобы не стать уяз-
вимым. Не злоупотребляйте
своим положением для уста-
новления диктатуры. Смени-
те свой повышенный тон в
общении с детьми.

Не исключено, что вы су-
меете блеснуть своими та-
лантами в обществе или за-
вести интересные знаком-
ства. Вам предстоит поездка
и небольшие финансовые
потери, связанные, скорее
всего, с приобретением по-
дарков.

Воздержитесь сегодня от
крупных трат. Возможны до-
садные недоразумения с
близкими людьми. Отложите
принятие важных решений до
следующего года - не исклю-
чено, что постороннее влия-
ние или субъективная оценка
ситуации только осложнят си-
туацию.

Благоприятный день для
торговых операций и выгод-
ных покупок. Вероятно, что
вы почувствуете некоторую
усталость и удовлетворение
от сделанной работы.

Вероятны события или из-
вестия, которые благотворно
скажутся на вашем настрое-
нии и самочувствии. Умирот-
воренное состояние будет
содействовать укреплению в
семье и в отношениях с из-
бранниками.

ОЧЕРЕДНЫЕ
ТРАГЕДИИ

В результате проведенных опера-
тивных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска Управления поли-
ции и отдела полиции охраны Исани-
Самгорского района задержан Влади-
мир Кикнадзе. Он обвиняется в том,
что, находясь в нетрезвом состоянии,
на улице Мелаани напал на водителя
автомобиля «Москвич»-2141 Олега Ас-
ланянца, заставив его поехать в На-
втлуги. Затем около расположенного
перед железнодорожной станцией ки-
оска во время конфликта нанес ножом
тяжелые ранения жителям села Лем-
швениера Гардабанского района Котэ
и Картену Чаркселиани, которые по до-
ставлении  в больницу скончались.

В других случаях фатальных послед-
ствий удалось избежать разве что по
случайности. Так, 17 декабря сотрудни-
ками регионального отдела Тбилиси-уз-
ловая Департамента транспортной по-
лиции задержан тбилисец Парвиз Ба-
диров, подозреваемый в том, что вме-
сте с не имеющим определенного ме-
ста жительства, ныне скрывающимся
Илгаром Бадировым на втором этаже
станции ножом в спину ранил Мераба
Букавадзе и похитил у него 60 лари.
Букавадзе помещен в больницу.

А сотрудниками Управления поли-
ции по охране метрополитена задер-
жан Георгий Пиранишвили, подозрева-
емый в том, что нанес словесные и
физические оскорбления Кетеван Гум-
баридзе и ранил ее ножом в лицо. Ве-
щественные доказательства изъяты,
по факту возбуждено уголовное дело.

И СНОВА
НА НАРЫ...

Сбежавший 31 мая нынешнего года
из тюрьмы №5 и находившийся в ро-
зыске Гиви Мгебришвили был задер-
жан на днях сотрудниками отдела ро-
зыска ГУВД столицы и Управления
полиции Ваке-Сабурталинского района.
Мгебришвили обвиняется в том, что
25 ноября 2002 года совершил разбой-
ное нападение на расположенный на
территории ярмарки «Лило» пункт об-
мена валюты и, угрожая огнестрель-
ным оружием, похитил 30 тысяч дол-
ларов и 60 тысяч лари. Еще один ра-
зыскивавшийся беглец - Гиоргий Сиса-
ури - задержан усилиями сотрудников
краевого ГУ полиции Квемо Картли.

Н Е З А К О Н Н О
ХРАНИВШЕЕСЯ

О Р У Ж И Е
обнаружено сотрудниками краево-

го Главного управления полиции реги-
она Квемо Картли и отдела полиции

Криминальная хроника
Болниси у задержанных ими водите-
ля автомашины ВАЗ-2107 жителя
села Латали Местийского района
Джанико Хвинтелиани и его пассажи-
ра Спартака Тамлиани. В машине был
обнаружен  пистолет Макарова со
стертым номером, с обоймой и че-
тырьмя патронами.

НАРКОТИ К И
ОТ ЭКИ

На основе собранной оперативной
информации, сотрудники Управле-
ния по борьбе с преступлениями про-
тив собственности Главного управле-
ния уголовного розыска МВД в сто-
лице, в т.н. «дзаглебис убани» задер-
жали находившегося под воздействи-
ем наркотиков Михаила Азариашви-
ли, у которого были изъяты 25 ампул
«трамала». Было установлено, что
Азариашвили приобретал эти нарко-
тики по цене два лари за каждую в
аптеке «Эка». Принятыми мерами
была задержана владелец аптеки Эка
Кавтарадзе. В помещении были об-
наружены приготовленные и спря-
танные для дальнейшей реализации
60 ампул «трамала». Кавтарадзе по-
казала, что на протяжении длитель-
ного времени незаконно реализовы-
вала большое количество зелья - 25
килограммов семян мака, «трамал»
и другие наркотики.

СЕМЕНАМ МАКА
ОБЪЯВЛЕНА

В О Й Н А
Сотрудниками Департамента

транспортной полиции уличена про-
живающая в селе Бандза Мартвильс-
кого района Ламара Гагуа, которая ре-
ализовывала семена мака на терри-
тории Центрального железнодорож-
ного вокзала в Тбилиси. Изъято и
уничтожено девять килограммов это-
го опасного сырья.

СЕМЬ ВАГОНОВ –
«НАЛЕВО»

Сотрудниками Службы по борьбе с
коррупцией и экономической пре-
ступностью регионального отдела
транспортной полиции по Западной
Грузии были уличены начальники же-
лезнодорожных станций Гоми и Агара
ООО «Железная дорога Грузии» Омар
Чадунели и Гурам Кажашвили. Как
выяснилось, они на основе фальши-
вых документов в декабре 2002 года
дали право индивидуальному пред-
принимателю Олегу Худжадзе разре-
зать и вывезти в виде металлолома
принадлежащие станциям три и четы-
ре грузовых вагона, соответственно.
Стоимость их - 2.976 и 4.793 лари.

- рассказывает Нугзар Та-
бидзе. Создатель уникаль-
ной коллекции сведений о
разных людях и событиях
XX века. Я связалась с ним
по телефону. Табидзе пред-
ложил: «Детка, я вас встре-
чу у дома, чтобы вы меня
не искали». Но искать не
пришлось - оказывается, в
Сололаки Нугзара Табидзе
знают очень многие. С
первых минут знакомства
мне стало ясно - это корен-
ной тбилисец.

Нугзар Табидзе - не ис-
торик, не журналист и
даже не библиограф. Но
называть его просто кол-
лекционером язык не по-
вернется - настолько велик
спектр интересов этого че-
ловека. Уникальный архив,
который собирался целых
60 лет, включает в себя
все: материалы о партий-
ных съездах, о всех без
исключения пленумах ЦК,
выборах, депутатах с био-
графиями и фото. Здесь
есть и информация об уче-
ных – в том числе лауреа-
тах Нобелевской премии,
военных, спортсменах,
долгожителях, вундеркин-
дах... Четыре альбома по-
священы Эдуарду Шевард-
надзе - здесь весь жизнен-
ный путь, пройденный им
до сегодняшнего дня. Три
альбома о Джумбере Па-
тиашвили. Все о Лаврен-
тии Берия и очень многое
- о Сталине...

Табидзе звонят многие
журналисты из самых раз-
ных изданий, и еще не было
случая, чтобы в архиве не
нашлось нужной информа-
ции. Недавно, например,
была опубликована стеног-
рамма последнего пленума
ЦК КПСС в октябре 1952
года под председатель-
ством Сталина. Нетрудно
догадаться, что и она из ар-
хива Нугзара Табидзе...

Длинная и узкая комната
наполнена книгами, газета-
ми, журналами разных лет.
Пожелтевшие листы бума-
ги хранят память о людях и

Хоб би

Хранитель времени
«Во время Великой Отечественной войны мы с другом воровали газету «Правда» на улице Кирова. Иначе газету было не достать...»,

событиях прошлого. Здесь,
в этой комнате, как-то осо-
бенно чувствуешь скоро-
течность жизни, ее сует-
ность... Хозяин дома види-
мо не замечает такого на-
строения и спеша - чтобы
ничего не забыть - расска-
зывает о своей коллекции:
«Здесь у меня собраны га-
зеты всех союзных респуб-
лик. Тут у нас - Василий Пав-
лович Мжаванадзе, здесь
Сталин...».

Родился Табидзе в 1928
году, закончил первую шко-
лу, поступил в политехни-
ческий университет - на
горно-геологический фа-
культет. Три года работал в
Украине, в Тбилиси, в Коми-

тете госгортехнадзора СМ
ГССР инженером, позже - в
геологическом управлении.
В 1963 году командирован в
Афганистан, в Кабул, где
проработал полтора года в
качестве старшего инжене-
ра Государственного геоло-
гического комитета. С 1989
года - заместитель директо-
ра Института ботаники
имени Кецховели.

Коллекцию начал соби-
рать еще во время Второй
мировой войны – 15-лет-
ним мальчишкой. «Един-
ственной газетой, доступ-
ной в те годы, была «Прав-
да», которую вешали на
стенд на улице Кирова. Я и
мой друг Резо Григолия

иногда тихонько сни-
мали ее со стенда», -
вспоминает он...

О СЕБЕ
Безоблачное дет-

ство закончилось еще
до войны. В 1937 году
репрессировали отца,
члена компартии, вы-
селили из квартиры
всю семью. «Нас спас-
ло лишь знакомство с
Берия, который жил по
соседству и знал о не-
подкупности отца. Бла-
годаря ему папу реаби-
литировали, восстано-
вили в партии и квар-
тиру вернули», - рас-
сказывает Табидзе.

- Изменился ли я?
Наверное, нет. Напри-
мер, как был атеистом,
так им и остался. Не
раз меня отправляли в
церковь – узнать, кто
ее посещает. Да, хо-
дил, смотрел, но могу
поклясться детьми - ни
разу никого не назвал.
Предлагали взятки,
тоже было - но никогда
не брал. Как бы я потом
своим друзьям в глаза
смотрел? А вот на всту-
пительных экзаменах
бегал просить за детей
моих близких, такое
было. Нет, я не изме-
нился, изменились

люди вокруг меня. Недавно
прочитал в газете, что у 80
процентов женщин есть лю-
бовники. Ну на что это похо-
же? Нет, люди стали иными.
Сейчас, если случайно «за-
льешь» водой соседа, он
может тебя убить... Раньше
мы жили по-другому. Отно-
шения были теплыми. Те-
перь люди раздражены, оз-
лоблены...

О ПОЛИТИКЕ
Перелистывая страницы

прошлого, мы с Нугзаром
Табидзе не могли не коснуть-
ся настоящего. По его мне-
нию, события, произошед-
шие в Грузии в ноябре, впол-
не закономерны. «Прези-

дент Шеварднадзе окружил
себя такими политиками,
которые не принесли стране
ничего путного. Это и стало
причиной его досрочного
ухода в отставку. А «револю-
ция роз» была спровоциро-
вана многими факторами, в
числе которых тяжелый со-
циальный фон страны, и не-
чистоплотность проведен-
ных выборов далеко не на
последнем месте».

Нугзар Табидзе, как и
многие сейчас, говорит об
исторической судьбе Гру-
зии и необходимости точно
пройти по тонкой грани на
стыке интересов США и
России в Грузии. «Думаю,
наши культурные корни дол-
жны сыграть свою позитив-
ную роль между Грузией и
Россией. Нельзя портить
отношения с нашими бли-
жайшими соседями, рус-
ские нам очень близки», -
полагает он, надеясь, что
новые власти предпримут
все необходимое для сбли-
жения двух народов.

О БУДУЩЕМ
В него он верит. «А как

иначе? Для чего я, по-ваше-
му, эту коллекцию собирал?
Для будущего. Не знаю, кому
ее оставлю, – наверное, кому
будет нужно. И сейчас, каж-
дый день, до сих пор я поку-
паю газеты. У меня вырабо-
талась какая-то интуиция -
что брать, а что нет. Знако-
мый киоскер Сулико на пло-
щади Свободы порой сам
предлагает что-то интерес-
ное. Часто друзья отдают мне
свои экземпляры газет. Кста-
ти, «Свободную Грузию» я
тоже часто беру... Конечно,
все охватить невозможно,
тем не менее я предан делу
всей своей жизни. Многие
люди моего поколения уже
ушли, среди них Эроси Ман-
джгаладзе, Котэ Махарадзе
- друзья моих братьев. Пока
я жив, мне хочется запом-
нить Грузию цветущей стра-
ной. Такой, какой она была
когда-то...».

Тина ЗВИАДАУРИ


