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Пусть бокалы звенят,
Пусть искрится вино,
Пусть ночной звездопад
К вам заглянет в окно.
В эту чудную ночь
Без улыбки нельзя.
Боль и горести - прочь!
С Новым Годом, друзья!

СТИЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – СТАБИЛЬНОСТЬ И ДИАЛОГ,
ЗАЯВЛЯЕТ КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

- Была бы возможна
смена власти в Грузии до
президентских выборов
2005 года, если бы не ре-
зультаты парламентских
выборов?

- Нет. Это все спровоци-
ровал Шеварднадзе своей
негибкостью, своим отка-
зом признавать реалии.
При первой же встрече с
ним после начала этих со-
бытий я прямо ему сказал,
что мы начнем забастовки,
не будем пускать губерна-
торов в свои кабинеты, вы-
ведем сотни тысяч людей

на улицы и сбросим его,
если он не признает реаль-
ные результаты выборов.
Насчет того, что это все аме-
риканцы сделали, то это
просто басни. Шеварднадзе
развалил страну на несколь-
ко частей, люди были дове-
дены до нищеты. Нашей це-
лью, естественно, было вы-
вести страну из такого со-
стояния, но последним тол-
чком послужила фальсифи-
кация результатов парла-
ментских выборов. Шевар-
днадзе не внял нашим
просьбам, уговорам, аргу-

ментам и оказался в такой
ситуации, когда уже не смог
пойти против народа.

- В свое время вы были
очень близки к Эдуарду
Шеварднадзе, а затем,
требуя его отставки, срав-
нивали с Милошевичем...

- Естественно, у меня
было чувство разочарова-
ния, чувство, что нужно
было соблюдать вежли-
вость. Но он сам мне сказал
при одной из последних
встреч, что мы никогда осо-
бенно близки не были. Он
был очень близок со Жва-

ния, это правда, с Бурджа-
надзе и особенно с ее от-
цом. Со мной же нет. В по-
литику меня привел Жва-
ния, с Шеварднадзе я не так
часто встречался. Он меня
в свое время убрал из пар-
ламента, перевел в мини-
стерство юстиции — побли-
же к себе, чтобы я не созда-
вал проблем. Министер-
ство было третьестепен-
ным, а я его сделал перво-
степенным, навел порядок.
Создал себе имя, но Ше-
варднадзе никогда этому
особо не способствовал. В

какой-то момент я был един-
ственным из его окружения,
кто сам проявлял инициа-
тиву, сам держал опреде-
ленную степень оппозици-
онности. Все в Грузии зна-
ют, как это было. Меня и
моих друзей поддержива-
ют, потому что мы всегда
имели степень самостоя-
тельности и свои принци-
пы.

- Все-таки, что такое пат-
риотизм в вашем понима-
нии?

- Грузинский народ, как и
другие народы, населяю-
щие Грузию, показал свои
лучшие черты за последние
месяцы — и за последние
годы, тем, что выдержал все
эти невзгоды, беды. Уро-
вень жизни в Грузии упал
намного ниже, чем в Бела-
руси и Украине; доход на
душу населения в 1989 году
был на 20 процентов выше,
чем в Украине. Сейчас он у
нас в два раза меньше.
Уровень жизни у нас намно-
го ниже, чем в других пост-
советских республиках.
Раньше хуже был только в
Таджикистане, но в этом
году и они нас опередили.
Хуже быть не может. То, что
люди выдержали все это, не
пали духом, не деградиро-
вали, то, что у них еще есть
силы работать, строить что-
то — это говорит о лучших
качествах всего нашего на-
рода. В этом смысле насе-
ление Грузии, независимо
от происхождения, показа-
ло себя с лучшей стороны.

- Кому из политиков вы
подражаете?

- Тем, кто начинал стро-
ить государство с нуля или
реформировал его. Ата-
тюрк в Турции, Бен-Гурион в

Израиле. В России это
Столыпин.

- Залогом вашего успе-
ха было сотрудничество с
США?

- Америка очень быстро
среагировала на то, что
здесь произошло. США до
конца пытались спасти пра-
вительство Шеварднадзе,
но как только революция
свершилась, они нас сразу
поддержали. Вот только что
я встречался с делегацией
из Вашингтона. Соединен-
ные Штаты готовы оказать
нам материальную по-
мощь. Госсекретарь Колин
Пауэлл сделал очень жест-
кое заявление в Маастрих-
те. Он также пригласил
меня в Вашингтон, и это
очень широкий жест. Визит
в Тбилиси министра оборо-
ны США Доналда Рамсфел-
да тоже ведь о чем-то гово-
рит. До сих пор нам Соеди-
ненные Штаты помогали, а
Россия создавала пробле-
мы. Теперь залогом успеха
является продолжение по-
мощи со стороны Америки,
а необходимым миниму-
мом — прекращение со сто-
роны России создания нам
проблем. Минимумом. Я не
исключаю и помощи от Рос-
сии в будущем. Так что не
будем противопоставлять
их друг другу.

- А чем именно мешала
Россия?

- Россия после войны в
Чечне стала немного муд-
рее. Она поняла, что деста-
билизация в Грузии не в ее
интересах. Естественно,
есть до сих пор российские
генералы, которые этого не
понимают, но на то и суще-
ствует центральная власть
в Москве, чтобы объяснить
всем субъектам, что с Гру-
зией нужно себя вести спо-
койно. Мы понимаем, что у
РФ свои интересы в нашем

регионе: это безопасность
ее южных границ. Мы гото-
вы эти вопросы решать на
взаимоприемлемой осно-
ве.

- Тем не менее, в России
вас считают импульсивным
человеком, который стоит
на жестких националисти-
ческих позициях. Насколько
верны подобные суждения?

- Дело в том, что прави-
тельство Шеварднадзе ви-
дело во мне злейшего вра-
га. Поэтому им нужно было
придумать обо мне какой-то
миф. Объявлять меня кор-
румпированным было как-
то неприлично, ведь все
знают, что это не так. Вот и
придумали. Шеварднадзе
— бывший секретарь ЦК, а
для них диссиденты всегда
были проблемой. Вот и при-
клеили ярлык — ненор-
мальный, сумасшедший.
Какой же «нормальный» че-
ловек может отказаться от
поста председателя фрак-
ции в парламенте, поста
министра юстиции, уйти в
оппозицию, что неизвестно
чем могло закончиться?
Ведь даже когда я был ми-
нистром, показывал фото-
графии этих дворцов, номе-
ра счетов в швейцарском
банке. Но последние экст-
ремальные события — и не
только последних недель, но
и последних месяцев — по-
казали, что мы переиграли
Шеварднадзе терпением,
выдержкой и настойчивос-
тью. То, что он и его сторон-
ники называли радикализ-
мом, полностью совпало с
интересами нашего народа.
Есть время разбрасывать
камни, есть время соби-
рать. Вот скоро мы начнем
собирать. Наш стиль прав-
ления будет рассчитан на
стабильность и диалог со

всеми слоями общества и
нормальное ведение госу-
дарственных дел. Я думаю,
что революция — самая
мирная, самая возвышен-
ная, самая праздничная из
тех, которые мир видел за
последнее десятилетие, а
также наши будущие дей-
ствия покажут: в Грузии
пришла к власти спокойная
сила. Спокойная, но сила.

- Любая смена власти в
Грузии это на самом деле
вопрос дальнейшего пути
развития страны - пророс-
сийского или проамери-
канского. Куда вы поведе-
те Грузию?

- Я разговаривал с рос-
сийскими политиками, и
они говорят: «Мы не про-
тив того, чтобы Грузия дру-
жила с Америкой. Но Аме-
рика гораздо дальше, чем
Россия. И через геогра-
фию не переплюнуть». По
своей культуре, по свои
взглядам грузины намного
ближе к русским, чем к
американцам. У нас глав-
ные экономические и поли-
тические интересы связа-
ны с Россией. Но основным
гарантом нашей безопас-
ности являются Соединен-
ные Штаты. Естественно,
если мы будем в России
находить такие же гарантии
безопасности, то никакого
намерения уйти от России
у нас не будет.

- А что будет с российс-
кими военными базами?

- Во-первых, я не думаю,
что сейчас это очень сроч-
ный вопрос. Во-вторых,
надо определить их право-
вой статус - там очень мно-
го неопределенности. Реше-
ние по базам - это вопрос
переговоров.

Окончание на 3-й стр.

В преддверии Нового года в энергети-
ческой системе Грузии объявлена мобили-
зация. Сегодня в часы пик система будет
работать с нагрузкой 1750 мВт.

Как заявил «Интер-Пресс» первый за-
меститель министра топлива и энергети-
ки Нугзар Уплисашвили, в нынешнем году
мощность энергосистемы будет превосхо-
дить прошлогодний показатель. Часть
энергии будет импортироваться из Рос-
сии и Армении.

«Будут задействованы ВарднилиГЭС и
ИнгуриГЭС. На всех гидроэлектростанци-
ях уже завершены профилактические ра-
боты. В первую неделю Нового года, чтобы
исключить непредвиденные случаи и на
президентских выборах, будет установле-
но строгое дежурство специалистов», - за-
явил Уплисашвили.

В новогодние дни энергосистема
будет работать без ограничений

По его словам, наряду с объектами гене-
рации, к работе на полную нагрузку готовы
и линии электропередачи. «Специалисты
завершили обход, они проверили техни-
ческое состояние всех линий электропере-
дачи» - отметил он.

По словам генерального директора
«Объединенной дистрибутивной энерго-
компании Грузии» Девида Сорнтона, после
президентских выборов будет введен гра-
фик, и население будет получать электро-
энергию по два часа  утром  и по четыре –
вечером.

К тому же, по его словам, график будет
различным в соответствии с показателя-
ми оплаты, и филиалы, которые имеют
сравнительно высокий показатель сбора
стоимости потребленной электроэнергии,
будут снабжаться значительно лучше.

 Кандидат в прези-
денты, лидер «Едино-
го  национального
движения» Михаил
Саакашвили заявля-
ет, что с 1 марта буду-
щего года у Минобо-
роны Грузии будет но-
вый руководитель.

Как сказал Михаил
Саакашвили во втор-
ник на брифинге в
Министерстве оборо-
ны, в марте сменится
и руководство Гене-
рального штаба Воо-
руженных Сил, кото-
рому будут приданы
определенные допол-
нительные функции.

Кандидат в прези-
денты заявил, что

У Минобороны Грузии будет
новый руководитель

одобряет работу по
формированию грузин-
ской армии, проводи-
мую нынешним руко-
водством военного ве-
домства и лично мини-
стром обороны Дави-
дом Тевзадзе.

Михаил Саакашвили
не стал конкретизиро-
вать - чья кандидатура
рассматривается на
должность министра
обороны, который, со-
гласно проходящим в
Вооруженных Силах
структурным измене-
ниям, будет гражданс-
ким лицом.

Он исключил возмож-
ность назначения на
должность министра

обороны нынешнего
главу МВД Георгия Ба-
рамидзе.

Говоря о нынешнем
министре обороны,
Михаил Саакашвили
отметил, что «Давиду
Тевзадзе подходит
гражданский костюм,
однако военная форма
ему подходит больше».

Он подчеркнул, что
полностью доверяет и
поддерживает Давида
Тевзадзе, но отказал-
ся отвечать на вопрос
журналистов о воз-
можном назначении
нынешнего министра
на должность началь-
ника Генштаба.

Прайм-Ньюс

Лидер «Нацдвижения» готов встретиться
с главой Аджарии после внеочередных

президентских выборов
 Кандидат в президенты, лидер «Единого националь-

ного движения» Михаил Саакашвили во вторник зая-
вил о готовности в любой момент встретиться с гла-
вой Аджарской автономной республики Асланом Аба-
шидзе.

Как заявил Михаил Саакашвили журналистам, с Асла-
ном Абашидзе можно найти общий язык и решить все про-
блемы между центром и автономией.

Он сказал, что во вторник в Батуми отбыл на встречу с
Асланом Абашидзе Государственный министр Зураб Жва-
ния, и на данную встречу возлагаются большие надежды.

Михаил Саакашвили сказал, что, скорее всего, его встреча
с Асланом Абашидзе состоится после внеочередных пре-
зидентских выборов.

Зураб Жвания и Аслан Абашидзе во вторник обсудят
проблемы между центром и автономной республикой в
бюджетной сфере, а также сроки проведения повторных
парламентских выборов.

Как заявил Зураб Жвания во вторник журналистам, с
участием представителей центральных и региональных
властей будет создана комиссия, которая изучит все су-
ществующие между Тбилиси и Батуми проблемы.

Прайм-Ньюс

«Социалисты» осуждают
террористические акты

 «Социалистическая партия Грузии» выражает возмуще-
ние в связи с участившимися в последнее время в Грузии
терактами и осуждает их.

Такое заявление было принято вчера «Социалистичес-
кой партией» на заседании главного комитета партии, ко-
торое состоялось в гостинице «Старый Тбилиси».

«Терроризм как основная опасность 21-го века коснулся
и Грузии. Незаконные, перешедшие всякие границы и учас-
тившиеся в отношении граждан Грузии действия приняли
насильственный характер, что является попыткой запуги-
вания свободной масс- медиа и всего грузинского обще-
ства», - говорится в распространенном заявлении «Социа-
листической партии».

«Социалисты» считают, что вся ответственность за тя-
желую криминогенную обстановку возлагается на сегод-
няшнее правительство. Они обращаются ко всем правоох-
ранительным структурам с требованием скорейшего рас-
следования всех террористических актов.

«Интер-Пресс»

Представитель неправительственной организации «Международная тюремная ре-
форма» Маура Харингтон совместно с представителями других донорских органи-
заций передала во вторник новогодние подарки заключенным пятой женской тюрь-
мы.

Как сказали Прайм-Ньюс в пресс-службе департамента по исполнению наказа-
ний, заключенным женщинам переданы фрукты, канцелярские принадлежности, ком-
плекты белья, моющие средства.

Президентские выборы будут
считаться состоявшимися, если число

избирателей определится по формуле 50+1
Внеочередные президентские выбо-

ры будут считаться состоявшимися,
если число избирателей определится
по формуле 50+1 от общего количе-
ства прошедших предварительную
регистрацию.

Как сказали Прайм-Ньюс в Цент-
ральной избирательной комиссии,
победителем на президентских выбо-
рах будет считаться кандидат, полу-
чивший голоса избирателей в процен-
тном соотношении 50+1.

По информации ЦИК, второй тур
президентских выборов пройдет в
том случае, если ни один из кандида-
тов не наберет голоса избирателей в

процентном соотношении 50+1.
В ЦИК отметили, что общая числен-

ность избирателей будет определена
в соответствии с проведенной пред-
варительной регистрацией, к ней бу-
дет добавлено число избирателей, ко-
торые обратятся в избирательные ко-
миссии непосредственно в день выбо-
ров.

Предварительную регистрацию, по
информации ЦИК, без данных по Ад-
жарии, прошли 1 миллион 700 тысяч
324 избирателя.

По предварительной информации,
численность избирателей в Аджарии
будет определена в день выборов.

Вчера в Батуми во вто-
рой половине дня в тече-
нии нескольких часов дли-
лась встреча государствен-
ного министра Грузии Зура-
ба Жвания  и главы Аджар-
ской автономной республи-
ки Аслана Абашидзе. «Нуж-
но раз и навсегда урегули-

Встреча в Батуми
ровать взаимные претен-
зии между центральным и
региональным бюджета-
ми», - сказал Жвания перед
вылетом в Батуми.

 В ходе встречи были
проведены консультации по
согласованию сроков про-
ведения внеочередных пар-

ламентских выборов в Гру-
зии. Жвания, как руководи-
тель избирательного шта-
ба кандидата в президенты
Михаила Саакашвили, оз-
накомился с ходом подго-
товки поведения досроч-
ных президентских выбо-
ров.

Неправительственные организации передали
новогодние подарки заключенным женщинам



 

 

REC CAUCASUS ЗА «ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Региональный экологи-

ческий центр для Кавказа
(REC CAUCASUS) инфор-
мирует о готовящейся чет-
вертой конференции на
уровне министров по ок-
ружающей среде и охране
здоровья »Будущее наших
детей», которая пройдет в
Будапеште. 

Параллельно в Брюссе-
ле, Бельгия, проходит засе-
дание рабочей группы по
подготовке совещания и
стратегическое совещание
неправительственных орга-
низаций (НПО). От стран
Южного Кавказа в работе
совещания НПО принима-
ют участие организации:
«Экологический фонд»,
Азербайджан; «Объедине-
ние будущих поколений»,
«Женщины за зеленый путь
для поколений», «Женщины
за здоровье и окружающую
среду», Эко-клуб «Лоре»,
Армения;  «CENN», «Ассо-
циация природоохранного и
биологического моноторин-
га» Грузия. 

Участие представителей
гражданского общества в
Будапештской конферен-
ции на уровне министров -

это необходимая предпо-
сылка для повышения ин-
формированности обще-
ственности о ключевых воп-
росах, стоящих на повестке-
 дня конференции. Их учас-
тие также имеет значение в
обеспечении перемен и
развертывании и поддер-
жании действий, необходи-
мых для успешного прове-
дения конференции и пос-
ледующей деятельности.

Гражданское общество в
этом процессе представля-
ют члены Европейского ко-
митета по окружающей
среде и охране здоровья
(ЕКОСЗ), в который входя-
т представители различных
групп и секторов: природо-
охранные НПО; НПО, зани-
мающиеся вопросами охра-
ны здоровья населения;
профессиональные работ-
ники системы охраны окру-
жающей среды и системы
здравоохранения; профсо-
юзы; местные органы влас-
ти; промышленность.

После проведения в Сток-
гольме межправительствен-
ного подготовительного со-
вещания было достигнуто:
создание веб-сайта для

форума «Здоровая плане-
та». На этом сайте сведена
воедино полезная инфор-
мация о форуме «Здоровая
планета», например, о парт-
нерских организациях, мес-
тах проведения мероприя-
тий, вопросах для обсужде-
ния, электронном форуме, а
также приведена подборка
планов проектов и представ-
ленных предложений; пред-
ложения по проекту при-
влечения гражданского об-
щества, размещенные на
веб-сайте форума «Здоро-
вая планета». В соответ-
ствии с предложениями го-
сударств-членов, сделанны-
ми на Стокгольмском меж-
правительственном совеща-
нии, совместное предложе-
ние относительно участия
гражданского общества
было разделено на несколь-
ко предложений по мини-
проектам. Данный перечень
предложений представляет
собой открытый призыв ока-
зать поддержку, в том чис-
ле финансовую, усилиям по
привлечению общественно-
сти к подготовке и проведе-
нию важного мероприятия.

Участие представите-

лей гражданского обще-
ства в совещаниях, прово-
дящихся в рамках подго-
товки к Будапештской кон-
ференции. 

Представители обще-
ственности внесли значитель-
ный вклад в совещания по
подготовке к Будапештской -
конференции на уровне ми-
нистров; совещания специ-
альных рабочих групп по под-
готовке плана действий »Ок-
ружающая среда и здоровье
детей», которые состоялись в
Вене, Австрия, и Любляне,
Словения; рабочее совеща-
ние ВОЗ, посвященное прин-
ципу предосторожности, Па-
риж, Франция; рабочее сове-
щание по информационно-
пропагандистской, образова-
тельной и коммуникационной
деятельности, Вроцлав,
Польша.

Конференция по выра-
ботке стратегии НПО,
Брюссель

Европейский альянс по
вопросам общественного
здравоохранения (ЕАОЗ)
и Европейский эко-форум
совместно организуют кон-
ференцию, посвященную с-
тратегии неправитель-

ственных организаций для
усиления их роли в процес-
се «Окружающая среда и з-
доровье населения», а также
для стимулирования обсуж-
дений о том, каким образом
повестка дня Будапештской
конференции сможет вне-
сти реальный вклад в улуч-
шение здоровья детей.

Организация этой кон-
ференции стала возмож-
ной благодаря поддержке
со стороны Министерства
здравоохранения Соеди-
ненного Королевства, а так-
же Европейского регио-
нального бюро ВОЗ.

Основные вопросы, кото-
рые будут обсуждены на
пленарных заседаниях и на-
 совещаниях рабочих групп,
включают следующее:

Повышение вклада не-
правительственных органи-
заций в разработку тем,
вошедших в повестку дня -
конференции, включая ев-
ропейский план действий
«Окружающая среда и здо-
ровье детей» и Декларацию
конференции; обсуждение
приоритетов НПО и подго-
товка проекта заявления
гражданского общества;

Подготовка содержания
форума «Здоровая плане-
та» (пленарные заседания-
, рабочие совещания, зак-
рытые совещания НПО, вы-
ставка, интерактивные об-
разовательные пособия,
молодежные мероприятия,
участие средств массовой
информации);

Представление анализов
конкретных ситуаций и ус-
пешных проектов по улуч-
шению здоровья детей и
среды их обитания; выделе-
ние средств для участия
НПО в работе Будапештс-
кой конференции.

Участие представите-
лей гражданского обще-
ства в Будапештской кон-
ференции на уровне ми-
нистров и в форуме «Здо-
ровая планета»

Предусматривается, что
представители гражданско-
го общества примут учас-
тие в конференции на уров-
не министров и в форуме «
Здоровая планета». В ходе
Будапештской конферен-
ции участие общественно-
сти будет основываться на
успешной модели, которая
была использована при про-

ведении Лондонской конфе-
ренции на уровне мини-
стров в 1999 г.

Планируется организо-
вать «круглый стол» мини-
стров и представителей
гражданского общества и
молодежи, который будет
посвящен рассмотрению
европейского плана дей-
ствий «Окружающая среда
и здоровье детей» (план
ОСЗД) и который будет
иметь форму либо одного
из элементов официально-
го совещания на уровне ми-
нистров, либо сопутствую-
щего мероприятия. «Круг-
лый стол» послужит воз-
можностью для того, чтобы
министры, дети и моло-
дежь, а также представите-
ли НПО, профессиональ-
ных групп, профсоюзов,
промышленных отраслей и
местных органов власти
смогли обсудить практи-
ческие вопросы, относящи-
еся к плану ОСЗД. Он также
предоставит средствам -
массовой информации
возможность осветить важ-
нейший результат конфе-
ренции на уровне мини-
стров - план ОСЗД - в ожив-

ленной атмосфере и с уча-
стием представителей са-
мых различных заинтересо-
ванных сторон.

Форум « Здоровая пла-
нета»

Форум « Здоровая плане-
та» будет состоять из ос-
новного пленарного заседа-
ния, а также ряда сопутству-
ющих мероприятий, сове-
щаний и выставок. Проек-
т программы работы пле-
нарного заседания форума
будет подготовлен в ходе
конференции по выработке
стратегии НПО (декабрь
2003 г.), на котором также
будет определен процесс
отбора предложений и ме-
роприятий. Приведенный
ниже первоначальный пере-
чень рабочих совещаний,
выставок и т.д. был подго-
товлен различными органи-
зациями. Вопрос финанси-
рования этих мероприятий
был частично или полнос-
тью решен. Предполагает-
ся, что данный перечень з-
начительно увеличится пос-
ле проведения в декабре
2003 г. конференции по вы-
работке стратегии НПО.

Александр ЧАНТУРИЯ

Роберт Стуруа:
«САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ НА СВЕТЕ  - ЛЮБОВЬ»

ЗАПРЯЖЕМ В КОЛЕСНИЦУ ЗВЕЗДЫ!

Вчера на территории
перед бывшим  Домом ху-
дожника состоялась пред-
новогодняя творческая ак-
ция, которую организовали
молодые художники в под-
держку предстоящих выбо-
ров. В ней приняли учас-
тие двадцать человек,
среди которых как уже сло-
жившиеся профессиона-
лы, так и студенты Акаде-
мии художеств. Присоеди-
нилась к ним и одиннадца-
тилетняя художница. Вы-
бор места для проведения
патриотической акции был
не случаен - по словам
организаторов, оно ассо-
циируется с «бархатной»
революцией, отличается
многолюдностью, поэтому

инициатива
молодых  при-
влекла  вни-
мание боль-
шого числа
избирателей.

Каждый из
участников ак-
ции  расписал
бетонную по-
верхность  сте-
ны, выразив
свои мысли,
ч у в с т в а ,
стремления.

- Мы хотим
передать свое
настроение пе-
ред выбора-
ми, - сказала
одна из орга-
низаторов ак-
ции  Мака Ба-
тиашвили .-
Все должны
принять в них
участие, пото-
му что от этого
зависит наше
будущее. Мы

уверены, что оно будет сча-
стливым…Мы в это верим.

- Как возникла идея про-
вести такую акцию?

- Три художницы - Нино
Межевидзе, Байя Сихару-
лидзе и я, решили объеди-
ниться и  поддержать выбо-
ры. Впервые мы провели
акцию в Национальной пуб-
личной библиотеке  28 ок-
тября перед первыми выбо-
рами. Тогда в Тбилиси при-
ехали журналисты про-
граммы  НТВ «Намедни»,
которые  в своем репорта-
же отметили негативный
настрой грузинских худож-
ников, изобразивших кош-
мары. И я очень рада, что
сейчас все работы излуча-
ют свет, надежду, опти-

мизм. У художников совсем
другое настроение - они ве-
рят, что все будет хорошо.

Участник акции, студент
Тбилисской академии худо-
жеств Бесо Картлелишвили
изобразил золотую колес-
ницу, запряженную звезда-
ми, - так он видит будущее
своей страны. Эта фанта-
зия родилась под впечат-
лением слов американско-
го писателя и философа
Ральфа Эмерсона, кото-
рый призывал запрячь в
свою колесницу звезды…

- На этих выборах мы дол-
жны выбрать свою звезду, -
сказал юноша. - Колесница
- это Грузия, звезды - сим-
вол либерализации, благо-

получия, счастья, к которым
стремится наша страна,
наш народ.

Студентка Академии
художеств Русико Гамкре-
лидзе:

- Мы не хотим оставать-
ся нейтральными, безучас-
тными и призываем всех
идти на выборы!

 … Необыкновенная, пес-

трая гамма цветов абстрак-
тной живописи передавала
радужный настрой  аспи-
рантки Академии худо-
жеств Саломе Чхеидзе. Да
и сама она светилась радо-
стью:

- Я стремилась пере-
дать свои чувства,  зара-
зить окружающих своим
весельем.

 Акция достигла своей
цели. Ее участники созда-
ли атмосферу праздника,
заразили окружающих
своим позитивным ду-
шевным настроем, убеди-
ли их в том, что нельзя ос-
таваться безучастными к
судьбе своей страны -
нужно идти на выборы!

Художников поддержали
музыканты…

И еще каждый желаю-
щий имел возможность
бесплатно выпить горячего
шоколада,  чая, вина или
глинтвейна, получить в по-
дарок симпатичный суве-
нир.

Инна БЕЗИРГАНОВА

НАГРАДЫ ПОД ЗАНАВЕС ГОДА
28 декабря Орденом че-

сти был награжден писа-
тель и переводчик, заслу-
женный деятель Российс-
кой Федерации и лауреат
премии имени Георгия Лео-
нидзе -      Глан Онанян. Этой
награды писатель был удо-
стоен за неоценимый вклад,
внесенный в популяриза-
цию грузинской культуры и

литературы, за плодотвор-
ную общественную дея-
тельность и высокохудоже-
ственный перевод грузинс-
кой классической и совре-
менной поэзии. К тому же
Глан Оганян явлляется кон-
сультантом Союза писате-
лей международного содру-
жества в области грузинс-
кой литературы.

Орденом чести, по распо-
ряжению исполняющей
обязанности президента
Нино Бурджанадзе, награж-
ден и писатель,  картвело-
лог Альберт Оганян за его
плодотворный труд в обла-
сти грузинской литерату-
ры, культуры и науки. Лау-
реат премии имени Акакия
Церетели, кандидат фило-

логических наук, он достиг
значительных успехов в
сфере науки, литературы и
общественной деятельнос-
ти. Кстати, Альберт Оганян
также имеет большие зас-
луги перед РФ, где он рабо-
тает в качестве консультан-
та Большой энциклопедии
по вопросам Кавказских
республик.

31 декабря пять минут пер-
вого перед зданием любимо-
го всеми театра имени Ш.
Руставели развернется нео-
бычное представление - ис-
крометное новогоднее шоу в
постановке маэстро Роберта
Стуруа.

Все поклонники творче-
ства знаменитого театрально-
го коллектива получат воз-
можность увидеть музыкаль-
но-драматическое действо,
включающее отрывки из спек-
таклей, песни, танцы.

- Почему вы решили уча-
ствовать в этом необычном
новогоднем проекте?

- Я ничего не ре-
шал. Просто приехал
в Тбилиси на канику-
лы из Москвы, где на
сцене Большого теат-
ра России ставлю
оперу «Мазепа».

Репетиции при-
шлось прервать, пото-
му что и там праздну-
ют Новый год. Реши-
ли продолжить рабо-
ту пятого января, по-
тому что премьера
должна состояться
тридцатого… А тем
временем актеры те-
атра Руставели реши-
ли таким необычным
образом встретить
Новый год -  с надеж-
дой на лучшее в буду-
щем и последующие
годы. Лично я не очень
люблю такие вещи. Но
был поставлен перед фактом
и  тоже решил встретить Но-
вый год вместе с тбилисцами.
Мы все по натуре неискоре-
нимые оптимисты, хотя мой
возраст  и многолетний опыт
не дает для этого оснований,
не внушает особенного опти-
мизма.

- То есть вы не смотрите в
завтрашний день с оптимиз-
мом?

- Вообще по натуре я оп-
тимист. Но  мне не кажется
возможным легко исправить
положение вещей, потому
что социальные болезни запу-
щены. Однако я - грузин, а гру-
зинам вообще свойствен
бесконечный оптимизм. По-
этому я надеюсь на… чудо!

- Эти чувства вы вложили
в новогоднее зрелище?

- Я ничего не вкладывал,
просто по мере своих воз-
можностей решил прорежис-
сировать этот праздник.

- Вы впервые поставили
такого рода представление
на площади?

- Впервые. Правда, год на-

зад, когда мы оставили это
здание в  вязи с началом ре-
монта, то устроили неболь-
шое десятиминутное  пред-
ставление на улице. А потом
пошли пешком со свечками в
руках в другой театр,  в кото-
рый  вынуждены были перей-
ти.     Это было тоже на Новый
год. То, что мы пока без кро-
ва, уменьшает наш оптимизм.
Правда, в ноябре будущего
года нам обещают закончить
ремонт.

- Чем будут заполнены эти
месяцы до окончания ремон-
та здания?

- Месяц назад в небольшом
зале мы выпустили премьеру
- «Стикс». Я все время что-то
придумываю, чтобы мы не ос-
танавливались. Начинаю рабо-
тать над очень серьезным про-
ектом - «Витязь в тигровой
шкуре». Спектакль я должен
выпустить в день открытия
театра, 4 ноября. Эта работа
очень сложна технологически,
актерскому исполнению. К
тому же дорогостоящий про-
ект. Не знаю, во что выльются
наши желания. Но мы зарек-
лись, что не выпустим спек-
такль, если он не получится.
Хотя очень хотим хорошего
творческого результата, пото-
му что в будущем году наше-
му театру исполняется 125 лет
и мы хотим приурочить пре-
мьеру к этой дате. А самому
зданию исполнилось 100 лет 2
января 2001 года - оно откры-
лось в 1901-м… К этому вре-
мени сама труппа, впослед-
ствии преобразованная в те-
атр Руставели, существовала
уже четверть века.

- Мы собираетесь поста-

вить «Витязя»  как  эпическое
полотно?

- Я боюсь таких слов… По-
эма должна быть перенесе-
на на сцену средствами по-
этического театра. Премьера,
которую мы выпустили не-
давно - «Стикс» -   своего рода
подход к «Витязю». Это
необъяснимый спектакль.
Зрители в напряжении смот-
рят бессловесную драму,
они понимают происходя-
щее. Ведь стихотворение
можно понимать чувственно,
а не интеллектуально. Есть
вещи, особенно в стихах, ко-

торые нельзя объяснить сло-
вами… иначе получится при-
митивно. Помните у Ахмато-
вой? «О если б знали, из ка-
кого сора растут стихи, не
ведая стыда»…Это касается,
к примеру, и Галактиона Та-
бидзе. Если его начинаешь
объяснять, он сразу теряет
свою магию. Поэтому очень
сложно перенести поэму Ру-
ставели на язык театра.

- Известные режиссеры
часто берутся за эпические
полотна и пытаются перенес-
ти  их на сцену. Например,
«Махабхарату»…

- «Махабхарата» по сюже-
ту сложнее - там боги, цари.
В грузинской поэме речь идет
о поиске неизвестного рыца-
ря, потом его возлюблен-
ной…и все происходит в кру-
гу любви. У каждого грузина
существует свое восприятие
этого произведения. Как-то я
дал интервью, которое выз-
вало колоссальный скандал в
обществе. Я представляю,
какой скандал вызовет сам
спектакль.

- Вам не привыкать…
- Да, мне не привыкать

(смеется).
- А «Мазепа» будет тоже

необычным спектаклем?
- Да, потому что мы сняли

историзм и перенесли дей-
ствие в метафизическую ат-
мосферу. Это рассказ о лю-
дях, которые хотели освобо-
дить свою родину, сделать ее
независимой, но страсти по-
губили их цель.

- Это как-то переносится и
на нашу реальность.

- Невольно. Потому что
мы живем во времени. Ис-

тория обогащается с
каждым днем. Гово-
рят, что она повторя-
ется, однако это не
так - история двига-
ется вперед, меняя
все и в нас самих.
Когда обращаешься к
историческому про-
изведению, ты смот-
ришь на него через
призму опыта твоего
времени. Если бы не
было двадцатого
века, то я не поста-
вил бы  так «Ричарда
III». Шекспир еще не
знал, что ждет чело-
вечество в XX веке.
Еще не было фашиз-
ма, революций, дик-
таторских систем.
Невольно ты дела-
ешь корректуру про-
изведений прошло-
го, исходя из дня се-

годняшнего…
- А чем вызван ваш инте-

рес к поэме Руставели? Тем,
что это святое для каждого
грузина, к которому надо при-
коснуться как к чистому ис-
точнику?

- Нет, потому что это рас-
сказ о самом прекрасном  чув-
стве - любви. Причем рассказ
на самом высоком уровне. В
произведении затронуты и
политические, философские
темы, но любовная тема - глав-
ная. Она неисчерпаема. Я хочу
вложить в  свой  спектакль
все, что хотел сказать автор,
плюс то, что думаю о любви
сам.

- И что вы думаете о люб-
ви?

- Это самое прекрасное,
что есть на свете. Просто
люди не столь открыты, сво-
бодны, какими должны быть.
Хочу поговорить о любви в
самом, так сказать, обобщен-
ном, отвлеченном понима-
нии этого слова.

Инна БЕЗИРГАНОВА

НАЛОГ… ДЛЯ БЕДНЫХ
Что  может принести на-

селению Новый год в плане
оперативного решения со-
циальных проблем?  Эта ак-
туальная тема уже не раз
становилась для новых вла-
стей предметом обсужде-
ния и даже нашла конкрети-
ку в  идее разработки ново-
го вида  налога.

Между тем острую   не-
обходимость реформиро-
вания  этой системы  мож-
но признать  не только тя-
желым наследием вчераш-
ней парадной и малоэф-
фективной экономической
деятельности, но и серьез-
ным проколом строитель-
ства  системы законода-
тельных отношений, не от-
вечающих, несмотря на бу-
мажную объемность, при-
нятой документалистике и
задачам активного государ-
ственного строительства.

Прошлые, постыдно про-
валенные  предвыборные

лозунги об  обеспечении
миллиона рабочих мест  и
выполнении индикаторного
пятилетнего  экономическо-
го плана явились сами по
себе не столько самовыра-
жением  возможностей еди-
ноначального дилетанского
правления, сколько  прояв-
лением  групповой  неком-
петентности всех го-
ризонталей и вертикалей
законодательной и исполни-
тельной власти.

Союз партийного едино-
мыслия, не приносивший
во все  исторические време-
на общественного благопо-
лучия, завершился и в наци-
ональном исполнении рас-
колом   вкупе с  полным эко-
номическим крахом.   Пас-
сивному десятилетнему
долготерпению     нашего
общества,  согласно статис-
тике находящемуся за гра-
нью физического уничтоже-
ния, может позавидовать

любая зарубежная власть.
При том, что отсутствие
права на жизнь  дополнялось
сверхактивной опереточной
правозащитностью. Кто,
кого и от чего может защи-
тить в государстве, когда
всяким директивным   цент-
рализованным проявлени-
ям     не хватало и не хватает
элементарной  активной
профсоюзной или иной за-
щитной альтернативы?

Этот мрачный и беспер-
спективный вчерашний
день должен быть не только
с поспешностью вычеркнут
из  нынешних отношений,
но и заполнен  иной разум-
ностью,  подсказываемой
реальной практикой. Она,
как видно, начинается  с оп-
тимизации системы нало-
говых отношений.

В этой связи обсуждае-
мый и планируемый к за-
действованию так называе-
мый налог с внешних при-

знаков богатства, или  как
его предлагают назвать
иначе  – налог солидарнос-
ти, представляет реальную
возможность смягчить со-
циальное напряжение в об-
ществе и поднять планку
социальной обеспеченнос-
ти. Правда, в том случае,
если этот налог примет ха-
рактер не  ординарного
привлечения средств в
бюджет, а целевого пенси-
онного использования, с
ориентиром прибавки к
этим  социальным выпла-
там в расчете на  пенсионе-
ра 10 лари.

Мировая   историческая
практика  полна поучитель-
ных примеров того, когда
государство, озабоченное
судьбой своих сограждан
искало пути к сглаживанию
социальных противоречий.
В этом отношении доста-
точно вспомнить идеологи-
ческую суть  налога для бед-

ных, получившего в полном
виде  цивилизованное раз-
витие еще в  начала  18 века
в  Англии. Уже  в то время
соответствующим законо-
дательным актом предпи-
сывалось приходам, не
имевшим  средств к при-
зрению бедных, устанавли-
вать сбор в пользу  неиму-
щих, взимаемый  со всех
имущих пропорционально
их доходности.  Уже в1776
году налог для бедных  со-
бирался в размере
1.720.000 фунтов стерлин-
гов, а в начале  19 века  его
объем возрос почти в семь
раз и составлял 9.320.000
фунтов  стерлингов. Приме-
чательно, что процент ни-
щих, призреваемых тогдаш-
ним обществом и государ-
ством, согласно  давней
статистике, был почти оди-
наковым в большинстве ев-
ропейских стран.

В Англии он составлял

4,6 процента всех жителей,
во Франции  - 5, в Бельгии –
6 процентов.

Сегодня, учитывая лишь
порог пенсионного обеспе-
чения, в Грузии таких людей
около одного миллиона –
практически одна пятая
часть всего населения стра-
ны. Между тем значитель-
но количество лиц,  влача-
щих   нищенское существо-
вание имеется  и среди тех,
кто получает бюджетные
заработки. Так что, надо по-
лагать,  ни налоговая база,
ни реальный объем нынеш-
него  населения не  позво-
ляют сделать палочкой вы-
ручалочкой естественный
шаг, даже на твердой зако-
нодательной основе  к пере-
распределению средств от
имущих и богатых к неиму-
щим и бедным.

При всех вспомогатель-
ных резервах решения со-
циальных вопросов, как

представляется, упор в на-
шей неординарной ситуа-
ции и при том без защит-
ных общественных барье-
ров,  должен делаться в пер-
вую очередь на повышение
трудовой активности как
сельского, так и городского
населения. Рецепты в этом
случае давно и хорошо  из-
вестны. Это работающие
фабрики и заводы, а также
полноценно используемые
сельскохозяйственные уго-
дья, в первую очередь па-
хотные земли. Судя по тому
положению, что производ-
ственная госсобственность
у нас почти что полностью
приватизирована, а рабо-
тающих предприятий  – раз-
два и обчелся, эта нездоро-
вая  тенденция результат
крупных  государственных
упущений и ошибок, за ко-
торые пока никто не  нака-
зывался и не отвечал. Раз-
ве,  кроме неимущих, поте-

рявших в  ходе историчес-
ких   пертурбаций не только
личные сбережения, но и
право на труд.

В этом разрезе  налог
для бедных представляется
не столько  богатой возмож-
ностью огранки острых со-
циальных углов,  сколько  ре-
зультатом того  вопиющего
социального неблагополу-
чия, которое  сформирова-
лось в  нашем развиваю-
щемся государстве, имею-
щем как   множество зару-
бежных друзей,  так и опыт-
ных экономических настав-
ников, готовых предостав-
лять стране  кредиты и дол-
говременную почти беспро-
центную помощь.

Вывод один:  история де-
мократизации отечествен-
ных общественных отноше-
ний, увы,  пока что,  к сожале-
нию,  продолжает  проходить
именно под этим знаком.

Юрий  ГВИНДАДЗЕ





 

«СЕГОДНЯШНЯЯ ВЛАСТЬ ЗАНИМАЕТСЯ ПОПУЛИЗМОМ»,
- говорит руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Грузии Теймураза Шашиашвили Леван Робакидзе
Досье «СГ»
Теймураз Шашиашвили родился в 1951 году в городе

Кутаиси. Имеет высшее образование инженера и поли-
толога. Начал свою трудовую деятельность в качестве
рядового работника в Кутаисской типографии им. Га-
лактиона Табидзе.

Был членом парламента созыва 1990 года, членом Го-
сударственной комиссии и Института политологии.
Также был депутатом парламента созыва 1992 года.

В 1992-1995 годы - мэр города Кутаиси.
С 1995 года по 23 ноября 2003 года - уполномоченный

президента Грузии в Имерети.
23 ноября 2003 года ушел с занимаемой должности.
Является автором более чем десяти научных работ.
Женат, имеет троих детей.
- Господин Леван, как вы

оцениваете нынешнюю си-
туацию в стране?

- Как тупиковую. Она не
дает повода надеяться на
улучшение, это обусловле-
но как  политическим, так и
психологическим настроем
народа.

Страна катится в неизве-
стном направлении, и есть
большая угроза того, что это
приведет к полному краху и

развалу нашего государ-
ства.

Поэтому, у нас есть боль-
шое желание принять ак-
тивное участие во всех про-
цессах, происходящих в
Грузии, и в нашей програм-
ме четко описаны пути ре-
шения тех или иных про-
блем. Надо стремиться к
тому, чтобы Грузия пере-
стала управляться из-за
рубежа, а стала реально

независимой
страной.

Вместе с
тем не очень
приятно осоз-
навать, что го-
сударственная
политика в Гру-
зии основана
на принципах
агрессии. Лег-
ко можно по-
нять народ, ко-
торый после
недавних со-
бытий, есте-
ственно, на-
строен агрес-
сивно, но пра-
вительство, в
свою очередь,
должно не раз-
жигать эти на-
строения, а на-
оборот, пы-
таться нейтра-
лизовать их.
Ведь у нас уже

есть прецедент - если пра-
вительство делает что-то не
так, то на улицы города вы-
ходит стотысячная толпа, и,
так сказать, «увольняет»
правящую власть. И если
учесть то, что агрессия не
спадает, то повторение та-
кого прецедента не исклю-
чено.

Вместе с тем, с нашей
стороны, будут приветство-
ваться все шаги, направ-
ленные на стабилизацию
политической ситуации в
стране.

- Как вы расцениваете
шансы на победу вашего
кандидата в президентс-
ких выборах?

- Мы не испытываем осо-
бых иллюзий относительно
победы, поскольку ситуация
была предрешена еще 23
ноября 2003 года.

Но мы не расцениваем
выборы как однократный
политический акт, и важна

в них не только победа, но и
само участие. Надо сказать,
что не исключены и факты
фальсификации, хотя
очень хотелось бы, чтобы
таких случаев было как
можно меньше.

- Почему вы считаете,
что Теймураз Шашиашви-
ли не сможет одержать
победу? Это связано с воз-
можными фальсификаци-
ями или нет недостаточ-
ной поддержки со сторо-
ны населения?

- Если бы выборы назна-
чили не на четвертое янва-
ря, а, скажем, на четвертое
апреля, то шансов у нас было
бы значительно больше.
Ведь за такой короткий срок
трудно грамотно провести
предвыборную кампанию,
кроме того, население еще
не ознакомилось с нашей
предвыборной программой.
А сегодняшняя власть зани-
мается популизмом, говоря

людям то, что они хотят ус-
лышать. Мы же реально оце-
ниваем ситуацию, в которой
сегодня пребывает страна.

- И все же, если ваш кан-
дидат победит, то какие
изменения ожидаются во
внутренней и внешней
политике Грузии? Какие
возможные решения вы
видите в абхазской и юго-
осетинской проблемах?

- В первую очередь, хочу
отметить, что президент не
должен быть членом какой-
либо политической органи-
зации и сформировать ко-
алиционное правительство.

Мы склоняемся к феде-
ральному принципу госу-
дарства, где под управлени-
ем центрального прави-
тельства, в основном, оста-
ются только внешняя поли-
тика, денежно-кредитные
отношения, обеспечение
государственной безопас-
ности и защита прав чело-

века. Остальные вопросы
будут решаться непосред-
ственно в регионах. Это ка-
сается не только Абхазии и
Южной Осетии, а всех реги-
онов Грузии. Другими слова-
ми, им будет дана большая
власть, чем сейчас, а, сле-
довательно, ответственнос-
ти у них будет больше.

Но, самое главное, чтобы
и осетины, и абхазы пове-
рили, что их права здесь
будут защищены.

Что касается внешней
политики, то, в первую оче-
редь, мы должны осознать
ситуацию, в которой нахо-
димся, и перестать руко-
водствоваться лишь мер-
кантильными интересами.
Надо перестать бездумно
выполнять указания из-за
рубежа, которые порой пре-
следуют отнюдь не интере-
сы нашей страны.

Гуга КАЗАРЯН

СТИЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – СТАБИЛЬНОСТЬ И ДИАЛОГ
Окончание

- Вас многие сравнива-
ют с Звиадом Гамсахурдиа
и называют националис-
том...

- Между нами нет ничего
общего, кроме одного - и у
меня, и у него очень боль-
шая поддержка со стороны
населения.

- При Гамсахурдиа зак-
рывались русские школы.
А что будете делать вы?

- (Смеется). Моя мать за-
канчивала русскую школу. И
мы не только не будем зак-
рывать, но если у нас будет
возможность, будем откры-
вать новые. Не только для
русскоязычных, но и для
грузин. Чтобы они лучше
знали русский. Мой сын, у
которого мать голландка и
которая, кстати, сама от-
лично говорит по-русски,
изучает русский лучше и
глубже других языков. И
моя мама с ним занимает-
ся, и я с ним занимаюсь.

- Удастся ли вам спокой-
но решить проблему аб-
хазского и южноосетинс-
кого сепаратизма, а также
преодолеть неприятие но-
вой власти Аджарией?
Ведь сепаратизм не уда-
лось побороть даже тако-
му опытному дипломату,
как Шеварднадзе.

- Если бы Шеварднадзе
остался у власти еще не-
много, мы бы потеряли и
другие регионы. Он целе-
направленно вел страну к
дезинтеграции. Государ-
ственный аппарат не функ-
ционировал, люди прави-
тельству не верили, армии
не было, полиция бездей-
ствовала, налоговая систе-
ма была разрушена. Есте-
ственно, в такой ситуации
каждый брал на себя
столько власти, сколько хо-
тел и мог поднять. Мы за то,
чтобы Грузия стала демок-
ратичной и, может быть, не
очень строго централизо-
ванной страной. Конечно, те
вопросы, которые должны
решаться на местах, — дол-
жны решаться на местах.
Не нужно ехать за 100 кило-
метров за справкой или за
разрешением в Тбилиси. В
маленькой стране все воп-
росы можно решать на ме-
сте без каких-либо бюрок-
ратических проволочек. Что

касается Аджарии, то там
об отделении и речи быть
не может! Едва какой-то ад-
жарский руководитель за-
икнется о выходе из соста-
ва Грузии, он столкнется с
остервенелым сопротивле-
нием собственного народа.
Я точно знаю, какие там на-
строения. По рейтингам и
опросам я самый популяр-
ный политик в Аджарии.
Более популярный, чем в
Тбилиси. Аджарцам прису-
ще чувство грузинского пат-
риотизма, и им никто не
сможет навязать идею раз-
рыва связей с Грузией. Там
вся проблема в налогообло-
жении: местное правитель-
ство не хочет делать отчис-
ления в государственную
казну. Тут нам следует все-
го лишь договориться, ибо
такого беспредела и произ-
вола, как при Шеварднадзе,
больше не будет. Что каса-
ется Абхазии и Южной Осе-
тии. В Осетии проще, пото-
му что там на бытовом уров-
не конфликтов уже нет. А в
отношениях с Абхазией мы
будем идти к мирному ре-
шению.

- А если нет — как дале-
ко вы готовы зайти?

- Все должны знать — мы
будем укреплять армию,
развивать вооруженные
силы. Мы не хотим войны,
но разговор с любыми экст-
ремистами и сепаратиста-
ми будет довольно жесткий.
Мы не намерены быть слиш-
ком мягкотелыми. Да, мы
за мирное решение. Но
только при условии: все
признают, что мы единое
государство, и разговари-
вают с нами как с государ-
ством.

- Идет ли речь о предос-
тавлении определенных
гарантий лидерам Абха-
зии, Южной Осетии и Ад-
жарии?

- Гарантия только одна —
если они будут вести себя
хорошо, никто их не будет
трогать. Мы будем четко со-
блюдать свои обязатель-
ства. Никто не хочет искус-
ственно им навязывать что-
то... Естественно, если кто-
то из местного руководства
будет неправильно обра-
щаться с населением, мы
будет реагировать. Мы не
будем искать причин для

давления, но естественно,
будем защищать наших
граждан — мирно и в рам-
ках закона.

- Как именно вы намере-
ны ослабить централизм
грузинской власти? Со-
здадите федерацию?

- Нет. Мы введем самоуп-
равление — все местные
руководители будут изби-
раться. Регионы получат
право самостоятельно
формировать бюджеты,
система налогообложения
будет частично децентрали-
зована. Но разве можно от-
давать кому-то право ре-
шать вопросы обороны? А
вот полиция вполне может
быть муниципальной. О фе-
дерализации мы не гово-
рим, но административная
реформа будет. Причем в
первые дни после выборов.
Мы уже обратились к на-
шим согражданам, прожи-
вающим за рубежом, вер-
нуться в Грузию, ищем лю-
дей с опытом государствен-
ного строительства и тех,
кто получил образование в
других странах. Дадим им
возможность развиваться.
Мы хотим привлечь к управ-
лению страной всех талант-
ливых людей, лишь бы они
были готовы работать на
Грузию.

- Что значит «консоли-
дировать власть»?

- Это значит, что любое
неповиновение властям бу-
дет наказуемо. Любой, кто
будет нарушать закон, бу-
дет арестован. При Шевар-
днадзе ни одно официаль-
ное лицо не было привлече-
но к уголовной ответствен-
ности за коррупцию. С этим
будем кончать. Как вы виде-
ли, у властей Аджарии
было желание не проводить
выборы. После того, как мы
сказали, что любой чело-
век, который просто скажет,
что будет противиться про-
ведению выборов, будет
арестован и посажен в
тюрьму, они сразу же поме-
няли свою позицию и сей-
час уже согласны прово-
дить выборы. Мы не будет
церемониться ни с кем.
Разговор с любым наруши-
телем закона будет очень
коротким. Люди дали нам
на это мандат, им надоел
беспорядок. Мы наведем

порядок, естественно, в
рамках закона. Диктатуры
не будет, кроме диктатуры
закона. Законы у нас до-
вольно либеральные, но они
должны выполняться.

- Ваша команда извест-
на в первую очередь пер-
выми лицами — вы, Бурд-
жанадзе, Жвания. Кто еще
в нее входит, кто будет вы-
полнять незаметную, но
не менее важную работу
по реформированию стра-
ны?

- В нашей команде — луч-
шие кадры, которые работа-
ли с Шеварднадзе, а затем
ушли от него. Кроме того,
мое «Национальное движе-
ние» — это действительно
очень массовая партия, на-
считывающая более ста ты-
сяч членов. Это в стране,
где проживает менее пяти
миллионов! У нас очень
много умных, талантливых,
интересных людей, которые
смогли бы работать во всех
областях госуправления. И
кроме того я обратился к
грузинам, проживающим
за границей... с просьбой
вернуться на Родину. И
многие вернулись. Сейчас
мы министром экономики
назначаем одного молодого
человека, который давно
работает в Будапеште. Мо-
лодые кадры вернулись из
России, США, Германии, и
мы дадим им шанс. Они
сюда не за деньгами приез-
жают. У них есть амбиции
строить новую страну свои-
ми собственными руками,
и мы будем это делать вме-
сте.

- Насколько вы доверяе-
те своим соратникам?

- Полностью. Жвания, как
я сказал, привел меня в по-
литику, я его знаю больше
десяти лет, и мы всегда
были близки. Бурджанадзе
я знаю с детства, мы дру-
жим семьями. На самом
деле это деление искусст-
венное — что я более ради-
кальный, а Бурджанадзе
более умеренная. На самом
деле, она иногда гораздо
более радикальна, чем я.
Жвания более умеренный,
но мы полностью едино-
мышленники. Мы были в
разных партиях только по
одной причине: перед пре-
зидентскими выборами

надо было выяснить, кто
имеет большую поддержку
народа. Оказалось, что мы
получили в два с половиной
раза больше голосов, чем
их партии. Это все проясни-
ло. Во время революции
все это кристаллизирова-
лось, и наш союз настолько
естественен, что ничто его
не сможет разорвать.

- А с какой экономичес-
кой программой ваша ко-
манда идет на выборы?

- Мы ничего нереального
не обещаем. Только то, что
сможем сделать. Отменим
налог на землю тем, кто вла-
деет менее чем двадцатью
гектарами, снизим и отме-
ним часть налогов для ма-
лого бизнеса, поднимем
пенсию с 6 до 12 долларов
— больше пока не выйдет.
Минимальную зарплату до-
вести до прожиточного ми-
нимума, сделать бесплат-
ными образование и здра-
воохранение в ближайшее
время не выйдет, но обще-
доступными — да.

На днях я встретился с
грузинскими бизнесмена-
ми. Мне хотелось узнать,
чем они довольны и недо-
вольны, каких новшеств
ждут, хотелось ознакомить
их со своими подходами.
Это люди, от которых реаль-
но зависит экономическая
стабильность в стране, а
значит, и стабильность по-
литическая. Они должны
знать, чего хочет или требу-
ет кандидат в президенты и
что он им может обещать.
Мы будем создавать макси-
мально благоприятные ус-
ловия для предпринимате-
лей, непременно начнем
работать над изменением
налоговой политики. Пра-
вительство Шеварднадзе
для одних бизнесменов,
приближенных к властям,
создавало льготные усло-
вия, а других заставляло
страдать под непосильным
налоговым бременем.
Практиковалось вымога-
тельство в самом недостой-
ном и унизительном виде.
Кому только не платили гру-
зинские бизнесмены! Кро-
ме уплаты налогов суще-
ствовала еще и практика
принуждения к уплате за
саму возможность рабо-
тать. Это был самый насто-

ящий государственный рэ-
кет. Но с подобным вымога-
тельством будет покончено
раз и навсегда. Я предло-
жил деловым кругам конк-
ретный честный способ ре-
шение проблемы: взаимо-
отношения между государ-
ством и бизнесменами бу-
дут регулироваться специ-
альным меморандумом.
Уверен, что такой документ,
включающий элементы ус-
тава, соглашения, правово-
го акта, избавит всех нас от
множества проблем и недо-
разумений.

- Снимаясь в старших
классах в любительских
фильмах, вы, помнится,
сражались с мафией...

- Такое у нас сейчас каж-
дый день. Вот сегодня арес-
товали бывшего министра
энергетики. Серьезные
аресты контрабандистов в
разных регионах. Мы долж-
ны навести порядок жесткой
рукой и в рамках закона. В
Грузии мафия не так силь-
на, она на поверхности и
дезорганизована. С такого
вида коррупцией бороться
легче. Другое дело - менять
менталитет. Люди привык-
ли нелегально зарабаты-
вать деньги. Мы должны по-
казать другой выход, и они
смогут перестроиться.

- Предложение взимать
налог за богатство воспри-
нимается как начало опе-
рации по раскулачиванию.

- Если у тебя «Мерседес»,
то лучше дать деньги, что-
бы на дорогах залатали
ямы. Когда у твоего богато-
го дома стоят старики с го-
лодными глазами, счаст-
лив не будешь. Депривати-
зации у нас не будет. Будут
примерно те же процессы,
что Путин проводит по отно-
шению к олигархам.

- Если выиграете выбо-
ры, куда будет первый ви-
зит президента Саакашви-
ли?

- Я уже говорил, что свой
первый визит совершу в
Москву, и готов это сделать.
Но я хочу поехать и в Моск-
ву, и в Киев, и в Вашингтон.
Для нас эти три страны
очень важны. Есть и другие
важные страны. Но я думаю,
что Украина в скором буду-
щем станет региональной
сверхдержавой с центром

притяжения для всего реги-
она южного Кавказа и всей
Средней Азии. И нам уже
сегодня нужно готовиться к
тому, что Украина в нашем
регионе будет играть не
меньшую роль, чем Россия.
Ну и, естественно, Соеди-
ненные Штаты. Их влияние
на Кавказе будет усиливать-
ся. До Киева и Москвы нам
ближе, чем до Вашингтона,
но Вашингтон сильнее. Так
что будем дружить со все-
ми.

- Означает ли это, что вы
отдадите предпочтение
развитию ГУУАМ?

- Это очень важная струк-
тура, но он, как и СНГ, не
наполнен содержанием.
Мы, конечно, хотим, чтобы
ГУУАМ стал более вырази-
тельным как международ-
ная организация, в отличие
от не оправдавшего себя
СНГ.

- Намерена ли Грузия вы-
ходить из СНГ?

- Нет, мы не только не со-
бираемся выходить из СНГ,
хотя будущее этого союза
достаточно неопределенно и
у него нет больших перспек-
тив, но мы намерены интег-
рироваться в те экономи-
ческие структуры, в которых
участвуют остальные стра-
ны СНГ. Мы очень хотели бы
добиться отмены визового
режима, снижения тамо-
женных тарифов и налого-
вых ставок на сельскохозяй-
ственную и другую продук-
цию. Я думаю, Грузия пой-
дет по пути прагматичной
интеграции - дружить с со-
седями, одновременно не
забывая о нашей стратеги-
ческой цели: сближении с
Европейским Союзом. И
любой наш шаг будет слу-
жить достижению этой
цели.

- А как быть с планами о
вступлении Грузии в НАТО?

- Сближение с НАТО для
нас очень важно, но надо
понять почему. Других га-
рантий безопасности не
было, только угрозы со всех
сторон. И только США и
НАТО встали на нашу сторо-
ну. Чем меньше будет у нас
угроз со стороны, тем мень-
ше будет и стимулов для
ускоренного вступления в
НАТО.

- У вас есть шанс стать

президентом. А не страш-
но в таком возрасте брать
на себя столь большую от-
ветственность?

- Мне 35 лет. Но и Грузия
молодая страна. Грузии
нужна новая энергия, моло-
дежь. И я настроен на то,
что мы справимся.

- Если вы выиграете вы-
боры, то инаугурация
пройдет 25 января, в день
рождения Эдуарда Шевар-
днадзе. На церемонию вы
его пригласите?

- Нет. Это не тот прези-
дент, который ушел в ре-
зультате выборов. Он не хо-
тел уходить, это мы его
ушли. Тогда нечего ему и
почести оказывать.

- Вам понравился его
чай, который вы выпили,
ворвавшись в парламент?
Эти кадры обошли весь
мир, как бы символизируя
появление преемника.

- Не понравился. Сейчас
пью обычную воду.

- Какой вы хотите видеть
новую грузинскую оппо-
зицию - оппозицию вам?

- Какой бы я ее ни хотел
видеть, она будет такой, ка-
кой будет. Она будет посто-
янно на нас нападать, тре-
бовать немедленного вы-
полнения обещаний. Через
два дня после революции,
когда мы практически не
сформировали правитель-
ство, только часть мини-
стров сменилась, ведь по
конституции мы не имеем
права их трогать. Даже при
такой ситуации сразу на
третий день начали кри-
чать, почему мы не увели-
чиваем пенсии, не снижаем
налоги. Мы все это будем
делать, но это займет мини-
мум год-полтора. При 90-
процентной поддержке на-
рода очень легко получить
большую волну разочарова-
ния. Мы это понимаем. Глав-
ное - создавать позитивную
динамику, тогда люди пой-
дут за нами. Если же они
будут чувствовать себя от-
чужденными от политичес-
ких процессов, конечно, это
будет сложно.
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ПОСЛЕДНИЙ В ЭТОМ ГОДУ
Сегодня в Министерстве

здравоохранения, соци-
альной защиты и трудоуст-
ройства состоялся после-
дний в этом году брифинг.
Хотя министр Амиран Гам-
крелидзе и сказал, что это
не «итоговый», тем не ме-
нее, он оказался именно
таким.

- Несмотря на то, что этот
год выдался нелегким, в
сфере здравоохранения,
социальной защиты и тру-
доустройства были пред-
приняты определенные
шаги, направленные на
улучшение ситуации в этой
отрасли. Впервые в декаб-
ре выполнен бюджет мини-
стерства. Хотелось бы выс-
казать благодарность Со-
единенным Штатам Аме-
рики за оказанную поддер-
жку в пять миллионов лари.
Но этого, естественно, не
достаточно, чтобы оконча-
тельно разобраться со все-

ми долгами. На эту тему
мы говорили и с мини-
стром финансов Зурабом
Ногаидели. К настоящему
же моменту задолженность
по пенсиям полностью по-
крыта за август, в Тбилиси
– за октябрь, а в Аджарии
– и за ноябрь.

Что касается социаль-
ной помощи населению, то
мы расплатились по но-
ябрь включительно, ока-
зав поддержку около 50
тысячам семей. Но в сфе-
ре здравоохранения мы, к
сожалению, ситуация се-
рьезная – задолженность
покрыта лишь до июля.
Впрочем, есть у нас и ус-
пехи. Так, за последние де-
сять лет впервые была по-
строена и открыта новая
клиника, обслуживающая
население на высшем
уровне. Надеемся,  таких
клиник в скором будущем
будет больше.

Кроме того, Министер-
ство здравоохранения, соци-
альной защиты и трудоуст-
ройства профинансирова-
ло около сорока проектов, с
помощью которых сотни лю-
дей получили постоянную
работу, и примерно шесть-
десят проектов, обеспечив-
ших временной работой.

В уходящем 2003-м году
министерством были при-
няты два проекта – о спиде
и малярии, которая, кста-
ти, представляет опреде-
ленную опасность для Гру-
зии. В связи с этим достиг-
нуто трехгодичное соглаше-
ние с Глобальным фондом
о финансировании про-
граммы «Превенция и кон-
троль малярии в Грузии в
2004-2006 годах с целью
эффективного осуществ-
ления усиления существу-
ющего национального реа-
гирования» в размере
806.300 долларов США. Ос-

новная задача программы
– улучшение и увеличение
возможностей для пресе-
чения в стране проблем,
связанных с малярией.

Как сказал генеральный
директор фирмы «Аверси»
Паата Куртанидзе, зима не
бывает без гриппа, но не
ожидается ничего страш-
ного, хотя в Китае и Тайва-
ни опять были зафиксиро-
ваны случаи тяжелых рес-
пираторных заболеваний.
Однако дальше этого реги-
она болезнь не распростра-
нилась, хотя легкая форма
гриппа  охватила Западную
Европу, Россию и не ис-
ключено, что дойдет она и
до нас. По прогнозам Паа-
ты Куртанидзе, число зара-
женных начнет повышаться
в январе 2004 года, но не
примет эпидемического
характера.

Лиза ТОНАКАНЯН

ГЛАВНАЯ ЕЛКА ПРАВОСУДИЯ
Вчера в Верхов-

ном суде Грузии по
инициативе его
председателя Ладо
Чантурия  состоял-
ся праздничный
новогодний кон-
церт для  детей со-
трудников. Проф-
союзная организа-
ция и пресс-центр
суда пригласили
для участия в ново-
годнем представле-
нии   вокально-ин-
струментальные
ансамбли воспи-
танников Центра
культуры железно-
дорожников. Юные
дарования пред-
стали перед зрите-
лями  с нескольки-
ми музыкальными
и танцевальными
номерами. Под за-
навес празднично-
го мероприятия

дети по традиции полу-
чили подарки. Кстати,
активными участника-
ми представления
были и  хозяева:  руко-
водитель  информаци-
онной службы Хатуна
Чарквиани, судья Нино
Гвенетадзе... Пришел
разделить радость
встречи  с детьми и
Ладо Чантурия.

-По установившейся
традиции мы ежегодно
проводим, так сказать,
новогоднюю елку пра-
восудия, - отметил Ладо
Чантурия. -  Хочу поже-
лать всем детям мира,
здоровья,  счастья и
исполнения   желаний.
Надеюсь, что и в следу-
ющем году нам удастся
устроить такой же кра-
сивый и веселый праз-
дник. Когда счастливы
наши дети, то счастли-
вы и мы.

Лали Гогелия, председа-
тель комитета профсоюзов,
сказала, что коллектив Вер-
ховного суда тщательно гото-
вился и с нетерпением ждал
наступления этого дня. Сами
украсили зал  новогодними
гирляндами, разноцветны-
ми шарами, приготовили
подарки.

Нино Гвенетадзе подчер-
кнула, что несмотря на то,
что  мероприятие  прово-
дится для детей, взрослые
веселились  не меньше.  По
ее мнению, приятно, когда
атмосфера праздника  ца-
рит в здании суда,  так  как
положительная аура детско-
го веселья сохраняется на-
долго.

Судья Тамрико Лалиаш-
вили поздравила всех с Но-
вым годом и выразила на-
дежду, что он  будет намного
лучше уходящего.

Лили ГАБУНИЯ



 

 

ИСПЫТАНИЯ ПО ТАБЛИЦЕ ИСТИННОСТИ
ТРЕТИЙ ГОД ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ В ЗЕРКАЛЕ ВОЙНЫ И МИРА

Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ
Политический обозреватель «СГ»

Год 2003-й – третий год третьего тысячеле-
тия нашей эры канул в Лету, оставив длинный
шлейф нерешенных проблем, неразрешимых
противостояний, старых и новых угроз и опас-
ностей. А, казалось, все они – в прошлом. В
том кровавом и наполненном неисчислимы-
ми бедствиями ХХ веке, который поразил че-
ловечество не только величайшими открыти-
ями, но и величайшими трагедиями, а глав-

ное – полной невозможностью познать Все-
ленную и ее мельчайшую частицу – челове-
ческую душу. И установить для всех яркие и
убедительные ориентиры: свобода, демокра-
тия, прогресс, торжество веры в разум, при-
оритеты прав человека и общечеловеческих
ценностей. Все оказалось гораздо сложнее.
Уже первый год нового тысячелетия нанес со-
крушительный удар по иллюзиям. Вместе с
башнями Всемирного торгового центра в Нью-
Йорке 11 сентября рухнула твердая убежден-
ность в неуязвимости Соединенных Штатов
Америки, всеобщая угроза международного
терроризма воплотилась в дымящихся руи-
нах бетона, стекла и металла. И в более чем
трех тысячах погибших.

В математической логике есть такое по-
нятие – таблица истинности. Она не так уж
абстрактна, как может показаться на пер-
вый взгляд. Люди с математическим или
техническим образованием с этой форму-
лой обычно бывают знакомы и иногда
пользуются ею в практических целях. И не
безрезультатно. А вот политики – обычно с
гуманитарным или юридическим образо-
ванием ни к каким таблицам истинности и
иным логическим схемам не прибегают.
Обычно они руководствуются сильно раз-
витой интуицией или другими критериями,
которые их нет-нет да подводят. Хотя в сво-
их ошибках политики как правило не при-
знаются.

Третий год третьего тысячелетия высветил
не только эти метаморфозы политики, но и
заставил вновь вспомнить о таблице истин-
ности.

Америка никогда не скрывала своего стрем-
ления установить Pax Americana – такой ми-
ровой порядок, при котором само собой под-
разумевались политические, экономические
и моральные американские ценности. Весь
вопрос заключался в том, как этого достиг-
нуть?

«Америке не обойтись без периодической
демонстрации мускулов» - это утверждение
Кондолизы Райс, главной советчицы Прези-
дента США Джорджа Буша, особенно остро
воплотилось именно в этом, 2003 году... В пре-
дыдущем, 2002-м, правда, тоже.

«Демонстрация мускулов» была сокруши-
тельной. Сначала Афганистан, затем Ирак. Но
все-таки, почему Ирак?

Сначала молниеносный и головокружитель-
ный успех. Все дальнейшее – формирование
нового правительства, восстановление разру-
шенных инфраструктур, создание гражданс-
кого общества, даже  выяснение судьбы Сад-
дама Хусейна и его окружения – следствия
этого головокружительного успеха. Который
представляет собой гораздо большее, чем
сокрушение диктаторского режима в Ираке.

Мир изменился после этих событий. Мир
неузнаваемо изменился, хотя изменения еще
не лежат на поверхности. Джордж Буш и его
команда решительно перечеркнули все те
«табу», которые на протяжении последних
десятилетий сдерживали триумфальное ше-
ствие Соединенных Штатов к мировому гос-
подству. И ничего зазорного в этом термине,
опороченном нацистским словоблудием и
советской пропагандистской риторикой, нет.
Это лишь означает, что США всерьез и надол-
го решили избавить мир от многих опаснос-
тей, включая оружие массового поражения и
неукротимых и безответственных диктаторов.
Кто-то же должен был взять на себя эту рабо-
ту? Иначе любой мало-мальски наглый «фа-
ворит луны» продолжал бы шантажировать де-
мократические страны, навязывать свою
волю и периодически взрывать общечелове-
ческую безопасность. Что мы, увы, и видели
на всем протяжении 2003 года.

Мир начал стремительно меняться после
11 сентября, но он окончательно преобразил-
ся именно в эти дни. Когда Соединенные Шта-
ты и Великобритания публично пренебрегли
лицемерными опасениями и дешевой дема-
гогией руководителей Франции и Германии,
ни во что не поставили известный с советских
времен козырь России – право «вето» в Сове-
те Безопасности ООН и вообще всю эту «го-
ворильню» ООН, состоящую почти из 190
стран, никого по сути не объединяющую, не
защищающую и даже не представляющую.

Хотя очень быстро, после победы и всеоб-
щей эйфории выясняется, что без этой са-
мой ООН в Ираке никак не обойтись.

Да, Соединенные Штаты демонстрируют
испытанную модель освободительной войны,
может быть, чуть наивную, учитывая поле дей-
ствий, но довольно успешную. Сейчас они
стремятся успокоить, накормить и обустро-
ить послесаддамовский Ирак, доказать ос-
тальному мусульманскому миру, кстати, не
очень-то рвавшемуся на помощь багдадско-
му диктатору, что острие их атак направлено
вовсе не на ислам. И даже нажали с этой це-

лью на своих друзей в Израиле. Последние
шаги Вашингтона в направлении создания
Палестинского государства тому убедительное
свидетельство.

И все-таки, что заставило Джорджа Буша
поступить именно так, как когда-то говаривал
Наполеон: «Главное – ввязаться, а там видно
будет». Ему-то было легко видеть последствия
своих победоносных атак, а каково сегодня, в
третьем году третьего тысячелетия?

Существует широко распространенное мне-
ние, что, помимо своих нефтяных богатств,
Ирак был выбран в качестве очередной ми-
шени – после Югославии и Афганистана – еще
и потому, что багдадский диктатор попытался
убить  Джорджа Буша-старшего, отца нынеш-
него Президента США во время его поездки в
Кувейт после войны в Персидском заливе.
Десять лет назад Билл Клинтон, новичок в Бе-
лом доме, уже «наказывал» Саддама Хусейна
за эту преступную акцию в апреле 1993 года.
И тогда и сейчас объяснения с глухонемым не
на пальцах, а на ракетах, понадобились в пер-
вую очередь для всё той же демонстрации
силы. Кто в доме хозяин? Вот в чем вопрос. И
результаты не замедлили сказаться.

Давний соперник Саддама в арабском
мире ливийский лидер Муамар Каддафи,
очевидно напуганный перспективой стать
«следующим», обратился к Соединенным
Штатам и Великобритании с заявлением об
отказе от оружия массового поражения и
предложил для инспекции свои стратегичес-
ки важные объекты. Шаг тем более неожидан-
ный, что в списке «оси зла» Ливия в после-
днее время не фигурировала. В отличие от
Ирана и Северной Кореи, которые с упор-
ством, достойным лучшем применения, на
всем протяжении 2003 года цепляются за свои
так называемые суверенные права иметь
ядерный потенциал. Хотя, с другой стороны,
почему бы им его не иметь? Ведь невзирая на
очевидное обладание ядерным оружием, ни к
Израилю, ни к Пакистану, ни к Индии всесиль-
ные США претензий не имеют. Во всяком слу-
чае, во всеуслышанье.

В 2003 году шаги Вашингтона на Ближнем

Востоке могут быть восприняты в штыки либо
Израилем, либо арабским миром, либо Ев-
ропой. Не делать ничего и выжидать – еще
хуже, бездействие разрушает то, что Амери-
ка строила все последнее десятилетие, - ми-
ровой  правопорядок.

Но то, что помогло Бушу в момент нацио-
нальной трагедии и операции в Афганистане
– образ «военного президента», деление всех
на тех, «кто с нами» и «кто против нас», в дан-
ном случае не работает. Более того, черно-
белая «доктрина Буша» оказывается ловушкой
для Вашингтона. Израильские лидеры гово-
рят Америке: какие к нам претензии, мы де-
лаем то, что вы делали в Афганистане, - мы
боремся с терроризмом. И Бушу нечем воз-
разить. Как относиться к Арафату – как к тер-
рористу или как к легитимному лидеру палес-
тинцев? – вот вопрос, который обсуждает аме-
риканская элита.

Дело не в самом Арафате, он слишком мел-
кая фигура, дело в той шахматной доске, ко-
торая именуется арабским миром и еще
шире – мусульманским. Дело в источниках
нефти и связанных с ней режимах, многие из
которых никак не назовешь демократически-
ми. И тем не менее они – союзники США –
державы, которая претендует на лидерство в
мире.

Можно сколько угодно говорить о многопо-
лярном мире – для Жака Ширака это излюб-
ленная тема, но все стало ясным: без согла-
сия США, победителей в этой игре, никакие
международные телодвижения успеха иметь
не будут. Ни в Азии, ни в Европе, ни на Ближ-
нем Востоке,  нигде в мире.

Сила не гарантирует успеха? Еще как гаран-
тирует. Хотя, с другой стороны, весь опыт по-
лувекового применения силы Америкой не
всегда свидетельствует в ее пользу.

Корейская война в пятидесятые годы, Куба
и Карибский кризис в начале шестидесятых,
Ливан, с трагедией американских заложников,
безуспешная попытка освободить заложников
в Тегеране, Вьетнам, Сомали... Можно ли счи-
тать, что эти уроки не прошли безрезультат-
но? Третий год третьего тысячелетия позволя-
ет надеяться на это. И вспомнить о таблице
истинности. Истинности цели и истинности
действий. Не только для Америки. Для всего
мира.

Наверное, существовали и другие пути ре-

шения иракского вопроса. Ирак предлагал
США свой нефтяной рынок в обмен на мир.
Мирное соглашение между США и Саддамом
Хусейном могло быть достигнуто в ходе пере-
говоров,  предложения о которых Багдад на-
правил за несколько дней до начала военной
операции. Но представителю Белого дома
было дано распоряжение не добиваться поло-
жительного результата. Механизм уже был

заведен, а Саддам – обречен. Соб-
ственно багдадский диктатор пони-
мал это, и хотя был готов впустить в
страну несколько тысяч американс-
ких военных и разрешить инспекцию
всех без исключения объектов, было
поздно. Да и в искренность его заве-
рений никто не верил.

Борьба с терроризмом требова-
ла впечатляющих усилий, и амери-
канцы это в 2003 году продемонстри-
ровали.

Что дальше?
Конечно, построить в Ираке де-

мократическое и богатое государ-
ство не получится. Хотя бы потому,
что лимит на создание новых бога-
тых государств сейчас почти исчер-
пан – новая Япония и Германия там
просто невозможны. Будет бедность,
будет антиамериканизм. Но останав-
ливаться на полпути Бушу было уже
нельзя.

И все же зададимся вопросом: не
была ли ставка американцев на ан-
тисаддамовское восстание ошиб-
кой? Уже много раз западный мир в
борьбе с «левыми» диктатурами ста-
вит на исламских фанатиков. Так
было в Афганистане, когда США под-
держали моджахедов, а потом и та-
либов в борьбе с коммунистами. Так
было на палестинских территориях,
когда израильтяне первое время

сквозь пальцы смотрели на появление в лаге-
рях религиозных фанатиков – лишь бы они
боролись с коммунистами из Организации
освобождения Палестины. Джинна легко вы-
пустить из бутылки, но очень трудно в нее
опять загнать.

Кульминацией 2003 года была поимка са-
мого Саддама. Правда, сломленного, поте-
рявшего ориентиры и решимость, потеряв-
шего двух сыновей и 14-летнего внука, уби-
тых американцами при задержании. Что

его ждет? Какой суд, какая казнь, какая
участь?

Один суд над Саддамом уже был. Вполне
виртуальный. Известный американский адво-
кат Ли Бэйли выступил защитником Саддама
Хусейна на судебном процессе в Атланте не-
сколько лет назад. Сенсации, правда, не было
– речь шла об американской традиции устра-
ивать инсценировки судебных заседаний с
участием исторических персонажей. Юриди-
ческий капустник с успехом прошел в пере-
рыве между заседаниями Американской ас-
социации адвокатов. Шутки шутками, но тра-
гические события в Персидском заливе раз-
бирались со всей серьезностью. Что касает-
ся «военного преступника», то его роль сыг-
рал известный актер Дэвид Сильвермэн.

2003 год был полон событий и иного рода.
Впервые китайский космонавт с успехом
штурмовал небо. Впервые Соединенные Шта-
ты поддержали КНР в вопросе о недопустимо-
сти провозглашения независимости Тайва-
нем. Впервые... Да много чего было впервые.

«Человечество приближается к критичес-
кому моменту в своем развитии, когда долж-
ны произойти кардинальные изменения во
всей структуре взаимосвязей человека с при-
родой, планетой, космосом», - с таким пред-
сказанием выступила японская газеты «Аса-
хи». «Человечество стоит на пороге кризисно-
го периода, сравнимого по драматизму и мас-
штабу перемен с эпохой Ренессанса».

«Тёмные силы» Вселенной стали крупней-
шим открытием года. Исследования «темной
энергии», которая заставляет Вселенную рас-
ширяться все быстрее, возглавили список из
десяти самых выдающихся научных открытий
2003 года, составленный редакций американ-
ского научного журнала Science, передает
Associated Press. Первые предложения о том,
что Вселенная расширяется за счет неизвест-
ной энергии, появились пять лет назад. В этом
году сразу двум группам американских ученых

удалось получить новые доказательства этой
гипотезы при помощи телескопов, которые
фиксировали космическое реликтовое излу-
чение, возникшее после «Большого взрыва».
По итогам исследований ученые вычислили
более точный возраст Вселенной – 137 милли-
ардов лет. Предыдущие оценки колебались в
промежутке от 12 до 15 миллиардов лет.

Вдумаемся в эту поправку. Ничего себе
разница – в сотню миллиардов лет. Как не
вспомнить таблицу истинности.
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1. Âëàäèìèð Ïóòèí, Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè.

Â 2003 ãîäó ñäåëàíû âàæíûå
øàãè ïî ðåîðãàíèçàöèè ñòðóê-
òóð èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå, âûÿâëå-
íû ïðèîðèòåòû âîåííîé è ñó-
äåáíîé ðåôîðì, à òàêæå ðå-
ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû. Ìíîãî âíèìàíèÿ
áûëî óäåëåíî ñèòóàöèè â ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå: ïðèíÿòà
Êîíñòèòóöèÿ è ïðîâåäåíû âû-
áîðû ïðåçèäåíòà ×å÷íè, çà-
êîí÷èëîñü ôîðìèðîâàíèå
ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè,
íà÷àëèñü âûïëàòû êîìïåíñà-
öèé æèòåëÿì ×å÷íè çà ðàçðó-
øåííîå æèëüå.

2. Þðèé Ëóæêîâ, ìýð ãîðî-
äà Ìîñêâû.

7 äåêàáðÿ ïåðåèçáðàí ìý-
ðîì Ìîñêâû íà òðåòèé ñðîê (çà
íåãî îòäàëè ãîëîñà áîëåå 75%
èçáèðàòåëåé). Â 2003 ãîäó íà-
ãðàæäåí îðäåíîì «Çà âîåííûå
çàñëóãè», îðäåíîì Ñâ. Ìåñðî-
ïà Ìàøòîöà «çà âêëàä â óêðåï-
ëåíèå àðìÿíî-ðîññèéñêèõ îò-
íîøåíèé, à òàêæå çà äåÿòåëü-
íîñòü, íàïðàâëåííóþ íà óãëóá-
ëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó
Àðìåíèåé è Ðîññèåé», íàãðàæ-
äåí Çîëîòîé ìåäàëüþ Ìåæäó-
íàðîäíîé õîêêåéíîé ôåäåðà-
öèè.

3. Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî,
ãóáåðíàòîð, ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà ãîðîäà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.

5 îêòÿáðÿ âî âòîðîì òóðå
ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíà ãóáåðíà-
òîðîì ñåâåðíîé ñòîëèöû.

Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ

ÍÎÂÛÌ, 2004

ÃÎÄÎÌ!

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÏÅÐÑÎÍÛ
2003 ÃÎÄÀ

4. Àõìàò Êàäûðîâ, ïðåçè-
äåíò ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè.
5 îêòÿáðÿ áîëüøèíñòâîì ãî-

ëîñîâ (áîëåå 80%) èçáðàí ïðå-
çèäåíòîì ×å÷íè. Âîçãëàâëÿåò
êîìèññèþ ïî âûïëàòàì êîì-
ïåíñàöèé æèòåëÿì ×å÷íè çà
óòåðÿííîå â õîäå áîåâûõ äåé-
ñòâèé æèëüå è èìóùåñòâî.

5. Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí,
îäèí èç âåäóùèõ ðóññêèõ ïè-
ñàòåëåé äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ.
Â 2003 ãîäó Àëåêñàíäðó Ñî-

ëæåíèöûíó, ëàóðåàòó Íîáåëåâ-
ñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå
(1970 ãîä), èñïîëíèëîñü 85 ëåò.
Îí – àâòîð çíàìåíèòûõ ðîìà-
íîâ «Â êðóãå ïåðâîì», «Àðõèïå-
ëàã ÃÓËÀÃ», «Êðàñíîå êîëåñî».
Â 1974 ãîäó ïèñàòåëü áûë ëè-
øåí ãðàæäàíñòâà è âûñëàí â
ÔÐÃ. Âåðíóëñÿ â Ðîññèþ ñïóñòÿ
äâàäöàòü ëåò ïîñëå èçãíàíèÿ.
Ïûòàÿñü ïîâëèÿòü íà ñîâðå-
ìåííóþ ðîññèéñêóþ ïîëèòèêó,
âñòðå÷àëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì Åëü-
öèíûì â 1994 è ïðåçèäåíòîì
Ïóòèíûì â 2000 ãîäó.

7. Ìèõàèë Õîäîðêîâñêèé,
áûâøèé ãëàâà ÍÊ «ÞÊÎÑ»,
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ðå-
ãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Îòêðûòàÿ Ðîñ-
ñèÿ».
25 îêòÿáðÿ áûë çàäåðæàí

ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíà-
ìè ïî ïîäîçðåíèþ â ñîâåðøå-
íèè óãîëîâíûõ ïðåñòóïëåíèé ïî
ðÿäó ñòàòåé ÓÊ ÐÔ, â òîì ÷èñ-
ëå çà ìîøåííè÷åñòâî â êðóï-
íîì ðàçìåðå è óêëîíåíèå îò
óïëàòû íàëîãà.

8. Àëåêñåé Àáðèêîñîâ, ðîñ-
ñèéñêèé ôèçèê-òåîðåòèê, àêà-
äåìèê ÐÀÍ.
Ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðå-

ìèè ïî ôèçèêå 2003 ãîäà çà «íî-
âàòîðñêèé âêëàä â òåîðèþ
ñâåðõïðîâîäíèêîâ».

9. Âèòàëèé Ãèíçáóðã, ðîñ-
ñèéñêèé ôèçèê-òåîðåòèê, àêà-
äåìèê ÐÀÍ.

Ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè ïî ôèçèêå 2003 ãîäà çà «íî-
âàòîðñêèé âêëàä â òåîðèþ
ñâåðõïðîâîäíèêîâ».

10. Àíäðåé Çâÿãèíöåâ, àê-
òåð, ðåæèññåð.

Ëàóðåàò ãëàâíîãî ïðèçà
Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòè-
âàëÿ â Âåíåöèè «Çîëîòîé ëåâ»
çà ôèëüì «Âîçâðàùåíèå».

Ãëàâíûì ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèåì
ïðîøåäøåãî ãîäà â Ðîññèè ñòàëè âû-
áîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ÷åòâåð-
òîãî ñîçûâà. Íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëî-
ñîâ (37,57 %) ïîëó÷èëà ïàðòèÿ «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ».

Ñîñòîÿëèñü âûáîðû ïðåçèäåíòà ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè. 5 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ãëàâîé ×å÷íè áûë èçáðàí Àõìàä
Êàäûðîâ. Çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áî-
ëåå 80 % èçáèðàòåëåé.
27 ìàÿ 2003 ãîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó
èñïîëíèëîñü 300 ëåò. Â ñåâåðíóþ ñòî-
ëèöó äëÿ ó÷àñòèÿ â þáèëåéíûõ òîð-
æåñòâàõ ñúåõàëèñü ãëàâû èíîñòðàí-
íûõ ãîñóäàðñòâ è ðóêîâîäèòåëè ìåæ-
äóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé. Â ïðàçäíî-
âàíèè, êîòîðîå äëèëîñü ÷åòûðå äíÿ,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãîñòè èç áîëåå ÷åì
40 ñòðàí. Â ýòè äíè â ãîðîäå íà Íåâå,
ïðîøëè ñàììèòû ÑÍÃ è Ðîññèÿ-ÅÑ.

    Ðîññèéñêèå ó÷åíûå Àëåêñåé Àáðè-
êîñîâ è Âèòàëèé Ãèíçáóðã ñòàëè ëàóðå-
àòàìè Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçè-

2003: ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ Â ÐÎÑÑÈÈ
êå çà «íîâàòîðñêèé âêëàä â òåîðèþ
ñâåðõïðîâîäíèêîâ».

24 ìàðòà 2003 ãîäà áðèòàíñêîé ïîëè-
öèåé ïî çàïðîñó ðîññèéñêèõ âëàñòåé
áûëè àðåñòîâàíû Áîðèñ Áåðåçîâñêèé è
åãî äåëîâîé ïàðòíåð Þëèé Äóáîâ. Â ëîí-
äîíñêîì ìàãèñòðàòñêîì ñóäå ñî 2 àïðå-
ëÿ ïî 12 ñåíòÿáðÿ ïðîõîäèëè ñëóøàíèÿ
ïî äåëó îá èõ ýêñòðàäèöèè èç Àíãëèè.
10 ñåíòÿáðÿ ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë
Âåëèêîáðèòàíèè Äýâèä Áëàíêåòò ïîäïè-
ñàë ðàñïîðÿæåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
Áîðèñó Áåðåçîâñêîìó ïîëèòè÷åñêîãî
óáåæèùà (ïðîøåíèå ðîññèéñêèé îëèãàðõ
ïîäàë åùå â 2002 ãîäó). Ìàãèñòðàòñêèé
ñóäüÿ Ëîíäîíà Òèìîòè Óîðêìàí îôèöè-
àëüíî îòêëîíèë çàïðîñ Ãåíïðîêóðàòóðû
ÐÔ îá ýêñòðàäèöèè Áîðèñà Áåðåçîâñêî-
ãî.

Â 2003 ãîäó Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðîé
ÐÔ áûëî âîçáóæäåíî ñåìü óãîëîâíûõ
äåë â îòíîøåíèè ÎÀÎ ÍÊ «ÞÊÎÑ» è äðó-
ãèõ, ñâÿçàííûõ ñ ýòîé êîìïàíèåé ñòðóê-
òóð. Íàèáîëåå «ãðîìêèìè» èç íèõ ÿâ-
ëÿþòñÿ äåëà â îòíîøåíèè ïðåäñåäàòå-

ëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ ÍÊ «ÞÊÎÑ» Ìèõàè-
ëà Õîäîðêîâñêîãî, ïðåçèäåíòà ÎÎÎ
«ÞÊÎÑ-Ìîñêâà» Âàñèëèÿ Øàõíîâñêîãî
è ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÇÀÎ
«ÌÔÎ «ÌÅÍÀÒÅÏ» Ïëàòîíà Ëåáåäåâà.
Ïî ìíåíèþ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû
ÐÔ, óùåðá îò äåéñòâèé Ìèõàèëà Õîäîð-
êîâñêîãî è Ïëàòîíà Ëåáåäåâà  ñîñòàâèë
1 ìëðä. äîëëàðîâ. Ñîãëàñíî äàííûì
ñëåäñòâèÿ, ñóììà íåóïëà÷åííûõ Âàñè-
ëèåì Øàõíîâñêèì íàëîãîâ â ïåðèîä
1998-2000 ãã. ñîñòàâèëà 29 ìëí. ðóáëåé.

 17 àïðåëÿ 2003 ãîäà áûë óáèò Ñåðãåé
Þøåíêîâ, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÔÑ ÐÔ òðåòüåãî ñîçûâà, ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè, ñî-
ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè «Ëèáåðàëüíàÿ
Ðîññèÿ».

23 èþíÿ â Ìîñêâå â õîäå ñîâìåñòíîé
îïåðàöèè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñîá-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÌÂÄ ÐÔ, ÔÑÁ
Ðîññèè è Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû ÐÔ
áûëè çàäåðæàíû ó÷àñòíèêè îðãàíèçî-
âàííîé ïðåñòóïíîé ãðóïïèðîâêè: íà-

÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòè Ì×Ñ
ÐÔ ãåíåðàë Âëàäèìèð Ãàíååâ è øåñòå-
ðî ñîòðóäíèêîâ ÃÓÂÄ Ìîñêâû. Âîçáóæ-
äåíî òàê íàçûâàåìîå äåëî «îáîðîòíåé
â ïîãîíàõ». Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà
ïðåäúÿâèëà ðàçëè÷íûå îáâèíåíèÿ âñåì
ñåìè ó÷àñòíèêàì ïðåñòóïíîé ãðóïïè-
ðîâêè.

Â èþëå 2003 ãîäà ðîññèéñêèé îëè-
ãàðõ, ãóáåðíàòîð ×óêîòñêîãî àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà Ðîìàí Àáðàìîâè÷ êóïèë ëîí-
äîíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá «×åëñè». Ïî-
êóïêà, îáùèé îáúåì êîòîðîé, ïî ñâåäå-
íèÿì áðèòàíñêèõ ÑÌÈ, ñîñòàâèë ñâûøå
200 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, îõàðàêòåðè-
çîâàíà Áè-áè-ñè êàê «êðóïíåéøàÿ ñäåë-
êà â èñòîðèè àíãëèéñêîãî ôóòáîëà».

Ñ 29 èþëÿ ïî 1 àâãóñòà ïðàâîñëàâíûé
ìèð îòìå÷àë 100-ëåòèå îáðåòåíèÿ ìî-
ùåé è êàíîíèçàöèè îäíîãî èç âåëè÷àé-
øèõ ðîññèéñêèõ ñâÿòûõ - ïðåïîäîáíîãî
Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî. Ïðàçäíîâàíèå
ïðîõîäèëî â Ñàðîâå (ïðåæíåå íàçâàíèå
ã î ð î ä à  -  À ð ç à ì à ñ - 1 6 ) .



 

 

2

Ñíà÷àëà î ïðèÿòíîì. Â ïîñëåäíèå
ãîäû  âñå áîëüøå ðîññèÿí, âûåõàâøèõ
â íà÷àëå 90-õ çà ãðàíèöó íà ïîñòîÿííîå
ìåñòî æèòåëüñòâî, âîçâðàùàþòñÿ íà
ðîäèíó. «ß íå ïðèæèëñÿ â ÑØÀ. Ìîè
îæèäàíèÿ áûëè ÿâíî çàâûøåííûìè.
Ñûòóþ æèçíü ÿ ïîëó÷èë, íî ïðè ýòîì
âñåãäà ÷óâñòâîâàë ñåáÿ â èçîëÿöèè.
Ìåíÿ íèêîãäà íå ñ÷èòàëè àìåðèêàí-
öåì», - ðàññêàçûâàåò âðà÷ Àëåêñåé Ï.,
óåõàâøèé â 1998-ì ãîäó è â 2002-ì âåð-
íóâøèéñÿ â Ðîññèþ. «Ìîå îáðàçîâàíèå
â Ãåðìàíèè íå ïðèçíàëè. ß âûíóæäåíà
áûëà ðàáîòàòü ñèäåëêîé â èíâàëèäíîì
äîìå, çàðàáàòûâàëà ìàëî è ÷óâñòâîâà-
ëà ñåáÿ óíèæåííîé», - ãîâîðèò ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè Ãàëèíà Ñ. «ß âûøëà çàìóæ
çà àìåðèêàíöà. Íî èõ ìåíòàëèòåò ñëèø-
êîì îòëè÷àåòñÿ îò íàøåãî, - ñåòóåò
Àííà Þ. – ß ðàçâåëàñü è âåðíóëàñü».

Íî, ê ñîæàëåíèþ, èç Ðîññèè, ïî îôè-
öèàëüíûì äàííûì, ñ 1991 ïî 2002 ãîä
âûåõàëî áîëåå 7 ìëí. ÷åëîâåê. Ïðè
ýòîì, êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû Öåí-
òðà äåìîãðàôèè è ýêîëîãèè ÷åëîâåêà
(ÖÄÝ×) ÐÀÍ, ýìèãðàöèÿ «íîñèëà ÿâíûå
÷åðòû óòå÷êè óìîâ». Ê ðóáåæó âåêîâ
îáùàÿ ÷èñëåííîñòü óåõàâøèõ ñïåöèà-
ëèñòîâ ïðèáëèçèëàñü ê 1,5 ìëí. ÷åëî-
âåê. Òîëüêî Ìîñêîâñêèé Ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò îòäàë íà «ýêñïîðò»
10% ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñ-
êîãî ñîñòàâà. Óåçæàëè ïðîãðàììèñòû,
õèìèêè, ôèçèêè, áèîëîãè, ìàòåìàòèêè,
ãåîëîãè, ïðåäñòàâèòåëè ïåðñïåêòèâ-
íûõ íàïðàâëåíèé ìåäèöèíñêîé íàóêè.
Çà ðóáåæîì êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ è
êâàëèôèêàöèþ ðîññèéñêèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ â ýòèõ îáëàñòÿõ îöåíèâàþò âûñî-
êî, îñîáåííî åñëè îíè çàêîí÷èëè ïðå-
ñòèæíûå, ïðîâåðåííûå âðåìåíåì
âóçû.

Âçðûâû ýëåêòðè÷êè Êèñëîâîäñê - Ìè-
íåðàëüíûå Âîäû ó ñòàíöèè Åññåíòóêè è â
öåíòðå Ìîñêâû ó ãîñòèíèöû «Íàöèîíàëü»
– íå òîëüêî âíóòðåííåå äåëî Ðîññèè. Òàê
æå êàê íå òîëüêî âíóòðåííèìè ñîáûòèÿ-
ìè ñëåäóåò ñ÷èòàòü êðóïíûå òåðàêòû â
Òóðöèè è Ñàóäîâñêîé Àðàâèè. Ó êàæäîé èç
ýòèõ àêöèé ïî îòäåëüíîñòè ìîæíî óñìîò-
ðåòü ñâîþ «äîìàøíþþ» ëîãèêó, íî âñå
âìåñòå îíè ñâèäåòåëüñòâóþò îá î÷åâèä-
íîì: òåððîðèçì â ïîñëåäíèå íåäåëè ðåç-
êî àêòèâèçèðîâàëñÿ ïî âñåìó ìèðó. Îäèí
ðàç – ýòî ñëó÷àé, äâà ðàçà -  ñîâïàäåíèå,
òðè ðàçà – ñïëàíèðîâàííàÿ àêöèÿ ïðîòèâ-
íèêà, ãîâîðèë Äæåéìñ Áîíä, à îí çíàë
òîëê â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ.

   Êòî âèíîâàò, ÷òî òóò óïóñòèëî ìåæ-
äóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî, êîòîðîå, âðî-
äå áû, ñ ñàìîãî ñåíòÿáðÿ 2001 ãîäà ïðî-
âîçãëàøàåò áîðüáó ñ òåððîðèçìîì ñâî-
åé ãëàâíîé çàäà÷åé? Ðàçâå ìàëî óñïå-
õîâ áûëî äîñòèãíóòî â ýòîé ñôåðå áóê-
âàëüíî ñðàçó æå, íà÷èíàÿ ñ òåõ ñàìûõ ñåí-
òÿáðüñêèõ äíåé?

Íåìàëî – åñëè íå ñ÷èòàòü òîãî î÷å-
âèäíîãî ôàêòà, ÷òî èðàêñêèé «ýïèçîä»
îòáðîñèë ìèð íàçàä èìåííî â àíòèòåð-
ðîðèñòè÷åñêîé ñôåðå. Òåððîðèñòû ïî-
íÿëè, ÷òî ðàçãîâîðû î ìåæäóíàðîäíîé
êîàëèöèè, êîòîðàÿ äîëæíà èì ïðîòèâî-
ñòîÿòü – ýòî èìåííî ðàçãîâîðû. Íà äåëå
æå â ýòîé «êîàëèöèè» íàëèöî ðàçáðîä è
øàòàíèÿ, ïîñêîëüêó âåäóùèé è íàèáîëåå
ïîñòðàäàâøèé åå ó÷àñòíèê – ÑØÀ – âîç-
íàìåðèëèñü ïîïóòíî ðåøèòü çàäà÷è
ñíàáæåíèÿ Àìåðèêè áëèæíåâîñòî÷íîé
íåôòüþ, è áðîñèëè âñå ñâîè ðåñóðñû íà

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ââåëî âûâîçíûå ïîøëèíû íà ðîæü è ïøåíèöó â ðàçìå-
ðå 25 åâðî çà òîííó. Ýòà âðåìåííàÿ ïîøëèíà (îíà áóäåò äåéñòâîâàòü äî 1 ìàÿ
2004 ãîäà) äîëæíà óäåðæàòü ðîñò öåí íà õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ âíóòðè ñòðàíû.

Ïî ðàñ÷åòàì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, çà 11 ìåñÿöåâ 2003 ãîäà öåíû íà çåðíî
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2002 ãîäîì âûðîñëè âäâîå, à íà õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ – íà
25%, ÷òî çíà÷èòåëüíî áîëüøå çàïëàíèðîâàííîé íà 2003 ãîä èíôëÿöèè â 12%.
Ïî èíôîðìàöèè èç ðåãèîíîâ, â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ Ðîññèè õëåá ïîäîðîæàë
äàæå íà 50%.

Â ðåãèîíàõ ñ âûñîêèì óðîâíåì áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ, íàïðèìåð, Ìîñê-
âå, ïîâûøåíèå öåí íà õëåá íå âûçûâàåò ìàññîâîãî íåäîâîëüñòâà. Çàòî â äðó-
ãèõ, áîëåå áåäíûõ, ðåãèîíàõ, ïðîäàâöàì ïðèõîäèòñÿ ïðèíèìàòü íà ñåáÿ ïåðâóþ
âîëíó âîçìóùåíèÿ. Â ìàãàçèíàõ Êèðîâà ðåøèëè ïîäñòðàõîâàòüñÿ, âûâåñèâ ïëà-
êàòû ñ íàäïèñüþ: «Âíèìàíèå. Õëåá ïîäîðîæàë».

Â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè óðîæàé â ýòîì ãîäó âûäàëñÿ íåïëîõîé, äà óáðàòü
åãî áåç ïîòåðü èç-çà äîëãèõ ïðîëèâíûõ äîæäåé íå óäàëîñü. Åñëè âåñíîé êðóï-
íåéøèé ïðîèçâîäèòåëü ìóêè â ðåãèîíå ÎÀÎ «Ìóêîìîëüíûé çàâîä ¹ 1» ïîêó-
ïàë ïøåíèöó ïî 3,6 ðóáëÿ çà êèëîãðàìì, òî ñåãîäíÿ ïðèõîäèòñÿ âûêëàäûâàòü
6 ðóáëåé. Ñòîèìîñòü ðæè âûðîñëà ñ 2,5 äî 4,5 ðóáëÿ. Ñïàñåíèåì ñòàë ïðîäî-
âîëüñòâåííûé ôîíä, óæå íå ïåðâûé ãîä ñóùåñòâóþùèé â áþäæåòå îáëàñò-
íîé àäìèíèñòðàöèè. Ìóêîìîëàì âûäåëÿþò èç íåãî ñðåäñòâà äëÿ çàêóïêè çåðíà
íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ. Çàâîäû çàêóïàþò çåðíî âïðîê, ïîýòîìó ðåçêîãî ðîñòà
öåí íà ìóêó íå äîïóñêàþò. Â ýòîì è êðîåòñÿ ñåêðåò òîãî, ÷òî â ßðîñëàâñêîé
îáëàñòè öåíû íà õëåá íèæå, ÷åì â ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ.

À â àäìèíèñòðàöèè Îìñêîé îáëàñòè âûíóæäåíû áûëè ñîçäàòü êîìèññèþ ïî âîï-
ðîñàì ìîíèòîðèíãà öåí íà çåðíî, õëåá è õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ. Óäàëîñü óáåäèòü
íàèáîëåå êðóïíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ñíèçèòü îòïóñêíóþ öåíó ìóêè. Ïðèìåíèëè è
áîëåå äåéñòâåííûå ìåðû: ïðèãðîçèëè íàëîãîâûìè è ïðîêóðîðñêèìè ïðîâåðêàìè
òåì, êòî íå çàõî÷åò âûïîëíÿòü ðåêîìåíäàöèè ïî ñíèæåíèþ öåí íà õëåá.

Äåôèöèò çåðíà íå äëÿ âñåõ ðîññèÿí îáîðà÷èâàåòñÿ áåäîé. Åãî ïðîèçâîäè-
òåëåé òàêîé ïîâîðîò ñîáûòèé âïîëíå óñòðàèâàåò. Êñòàòè, ìíîãèå çåìëåäåëü-
öû íå ñêðûâàþò, ÷òî ðåàëèçîâàëè ëèøü ÷àñòü ñîáðàííîãî çåðíà. Îñòàëüíîå
«îòëåæèâàåòñÿ» â çåðíîõðàíèëèùàõ è æäåò ëó÷øèõ âðåìåí äëÿ ïðîäàæè – òî
åñòü êîãäà öåíà äîñòèãíåò ñâîåãî ïèêà. Ñêîðåå âñåãî, ýòî áóäåò âåñíîé. «Ó÷èì-
ñÿ íà ñîáñòâåííûõ îøèáêàõ», – îáúÿñíÿþò õëåáîðîáû. È ïîÿñíÿþò: ïðîäàâàÿ
çåðíî îñåíüþ, îíè çà÷àñòóþ íå îêóïàþò äàæå çàòðàò íà åãî ïðîèçâîäñòâî.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíîïðîäîâîëüñòâåííîé
ïîëèòèêå Èâàí Ñòàðèêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî âåñåííèé ïîäúåì öåí ñîñòàâèò ïðèìåð-
íî 40%. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó òîííà ïøåíèöû òðåòüåãî êëàññà ñòîèëà â ýòî
âðåìÿ îêîëî $100, ñåãîäíÿ – óæå $150. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, â 2004 ãîäó öåíà
òîííû ïðîäîâîëüñòâåííîé ïøåíèöû òðåòüåãî êëàññà ìîæåò äîñòè÷ü $180 äîë-
ëàðîâ, à âåñíîé äîéòè äàæå äî $200.

Ââåäåíèå çàïðåòèòåëüíîé ýêñïîðòíîé ïîøëèíû íà çåðíî â ðàçìåðå 25
åâðî çà òîííó âûçâàëî ñïîðû åå ñòîðîííèêîâ è ïðîòèâíèêîâ. Ýòî íåâåð-
íîå ðåøåíèå, ñ÷èòàåò ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà Ðîññèè Àíäðåé Èëëàðèîíîâ.
Ñíèæåíèå óðîæàÿ çåðíà â íûíåøíåì ãîäó – íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ñåëüõîç-
ïðîèçâîäñòâà, äîêàçûâàåò îí, à ïîâûøåíèå öåíû íà õëåá – âñåãî ëèøü
ñèãíàë î íåîáõîäèìîñòè ðàñøèðåíèÿ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ãîðàçäî áîëüøåãî óðîæàÿ. Ê òîìó æå, åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîîòíîøå-
íèå ðîñòà öåíû íà õëåá ñ ðîñòîì èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çà òðè
ïîñëåäíèõ ãîäà (39% è 52%), òî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî õëåá íå äîðîæàåò, à íàîáî-
ðîò, äåøåâååò, óòâåðæäàåò Àíäðåé Èëëàðèîíîâ.

Êñòàòè, ïðîãíîçû íà óðîæàé 2004 ãîäà íåóòåøèòåëüíû êàê äëÿ Ðîññèè, òàê è
äëÿ ìíîãèõ ñòðàí ìèðà. À ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ðåçåðâíûé ôîíä, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ìåõàíèçìîì äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñòàáèëüíûõ öåí, êóäà ïëàíèðîâàëîñü çà-
êóïèòü 2,8 ìëí. òîíí çåðíà, çàïîëíåí òîëüêî íàïîëîâèíó.

Åêàòåðèíà ÒÈÕÎÍÎÂÀ

1. Ôîðìèðîâàíèå Åäèíîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà (ÅÝÏ)
Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Óêðàèíû è Êà-
çàõñòàíà.
Â ôåâðàëå 2003 ãîäà â Ìîñêâå

ïðåçèäåíòû Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó-
òèí, Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåí-
êî, Óêðàèíû Ëåîíèä Êó÷ìà è Êàçàõ-
ñòàíà Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ çàÿâè-
ëè î íàìåðåíèè ñîçäàòü Åäèíîå ýêî-
íîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî (ÅÝÏ). 19
ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà íà ñàììèòå ãëàâ
ãîñóäàðñòâ ÑÍÃ â ßëòå ïðåçèäåíòû
«÷åòâåðêè» ïîäïèñàëè äîêóìåíòû
(ñîãëàøåíèå è êîíöåïöèÿ) ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ ÅÝÏ. Ñîãëàøåíèå ñòàëî
«ïðàâîâûì ñòàðòîì» ïðîöåññà ôîð-
ìèðîâàíèÿ ÅÝÏ.

2. Ñîçäàíèå Îðãàíèçàöèè Äîãî-
âîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñ-
òè (ÎÄÊÁ)
18 ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà çàâåðøè-

ëàñü ðàòèôèêàöèÿ Óñòàâà è Ñîãëà-
øåíèÿ î ïðàâîâîì ñòàòóñå ÎÄÊÁ ãî-
ñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè: Ðîññè-
åé, Áåëîðóññèåé, Êàçàõñòàíîì,
Êèðãèçèåé, Òàäæèêèñòàíîì è Àðìå-
íèåé. Öåëü ÄÊÁ – ñîâìåñòíûìè óñè-
ëèÿìè ïðåäîòâðàòèòü, à ïðè íåîá-
õîäèìîñòè ëèêâèäèðîâàòü âîåííóþ
óãðîçó ñóâåðåíèòåòó è òåððèòîðè-
àëüíîé öåëîñòíîñòè ãîñóäàðñòâ-ó÷à-
ñòíèêîâ.

3. Ñòðîèòåëüñòâî äàìáû îò ðîñ-
ñèéñêîãî Òàìàíñêîãî ïîëóîñòðîâà
ê óêðàèíñêîìó îñòðîâó Êîñà Òóç-
ëà â Êåð÷åíñêîì ïðîëèâå.
Âåëîñü ñ 29 ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà íà

ðîññèéñêîé òåððèòîðèè è â âîäàõ,
íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèõ ê
ðîññèéñêèì áåðåãàì. Êîñà ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäìåòîì äàâíåãî ñïîðà ìåæäó
Êðûìîì è Êóáàíüþ â âîïðîñå î ïðà-
âîâîì ñòàòóñå Êåð÷åíñêîãî ïðîëè-
âà. Ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà îáúÿñíÿåò
ñâîè äåéñòâèÿ íåîáõîäèìîñòüþ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ýêîáàëàíñà â Êðàñíî-
äàðñêîì êðàå. Óêðàèíà êâàëèôèöè-
ðóåò äåéñòâèÿ Ðîññèè êàê íåäðóæå-
ñòâåííûé àêò è îïàñàåòñÿ âîçìîæ-
íîãî íàðóøåíèÿ ñâîåé òåððèòîðè-
àëüíîé öåëîñòíîñòè. Ñòðîèòåëüñòâî
äàìáû áûëî ïðèîñòàíîâëåíî 23 îê-
òÿáðÿ â 102 ìåòðàõ îò ãîñãðàíèöû
Óêðàèíû ïî äîãîâîðåííîñòè ïðåçè-
äåíòîâ äâóõ ñòðàí. 17 íîÿáðÿ 2003
ãîäà ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå
ðîññèéñêî-óêðàèíñêèõ ðàáî÷èõ
ãðóïï ïî ñòàòóñó Àçîâñêîãî ìîðÿ.

4. Îòêðûòèå ðîññèéñêîé àâèà-
öèîííîé áàçû â Êàíòå (Êèðãèçèÿ)
23 îêòÿáðÿ.

Â íîÿáðå 2002 ãîäà ìèíèñòðû
îáîðîíû ñòðàí-ó÷àñòíèö Îðãàíèçà-
öèè äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçî-
ïàñíîñòè (ÎÄÊÁ) ïðèíÿëè ðåøåíèå
î ñîâìåñòíîì èñïîëüçîâàíèè àýðî-

äðîìîâ. Ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè
àâèàáàçû íà ìåñòå áûâøåãî ñîâåò-
ñêîãî âîåííîãî ëåòíîãî ó÷èëèùà
áûëî ïîäïèñàíî 22 ñåíòÿáðÿ 2003
ãîäà âî âðåìÿ âèçèòà â Ìîñêâó ïðå-
çèäåíòà Êèðãèçèè Àñêàðà Àêàåâà. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ðåøåíèåì íà
âîåííîì àýðîäðîìå Êàíò â 20 êì
âîñòî÷íåå Áèøêåêà ñîçäàíà áàçà
ðîññèéñêèõ ÂÂÑ.

5. «Áàðõàòíàÿ» ðåâîëþöèÿ â Ãðó-
çèè.
«Áàðõàòíàÿ» ðåâîëþöèÿ èëè «ðå-

âîëþöèÿ ðîç» ñòàëà ñëåäñòâèåì
ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ â Ãðóçèè 2
íîÿáðÿ. Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ ÖÈÊ ïðåä-
âàðèòåëüíûõ èòîãîâ, ïî êîòîðûì ëè-

äèðîâàë ïðîïðàâèòåëüñòâåííûé áëîê
«Çà íîâóþ Ãðóçèþ!», ñ çàÿâëåíèåì î
ôàëüñèôèêàöèè âûáîðîâ è òðåáîâà-
íèåì îá îòñòàâêå ïðåçèäåíòà âûñòó-
ïèëè ïðåäñòàâèòåëè îïïîçèöèîííûõ

áëîêîâ «Íàöèîíàëüíîå äâèæåíèå» è
«Áóðäæàíàäçå-äåìîêðàòû» Ìèõàèë
Ñààêàøâèëè, Íèíî Áóðäæàíàäçå è
Çóðàá Æâàíèÿ. Ïåðåãîâîðû ìåæäó
îôèöèàëüíîé âëàñòüþ è îïïîçèöèåé
íå ïðèíåñëè æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.
Â èòîãå ïðåçèäåíò Ãðóçèè Ýäóàðä Øå-
âàðäíàäçå, ñòîÿâøèé âî ãëàâå ãîñó-
äàðñòâà ñ 1995 ãîäà, ïîäàë â îòñòàâ-
êó.

6. Ñìåðòü ïðåçèäåíòà Àçåðáàéä-
æàíà Ãåéäàðà Àëèåâà
Íàõîäèëñÿ íà ïîñòó ïðåçèäåíòà

áûâøåé ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè ñ
èþíÿ 1993 ãîäà. Ñêîí÷àëñÿ 12 äåêàá-
ðÿ 2003 ãîäà â âîçðàñòå 80 ëåò â Êëèâ-
ëåíäñêîé êëèíèêå (ÑØÀ) îò îñòðîé
ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Ñ 1999
ãîäà Ãåéäàð Àëèåâ ïåðèîäè÷åñêè ïðî-
õîäèë êóðñû ëå÷åíèÿ â êëèíèêàõ Òóð-
öèè è ÑØÀ, ïåðåíåñ ÷åòûðå îïåðà-
öèè. Ñ 6 àâãóñòà íàõîäèëñÿ íà ëå÷å-
íèè â êëèíèêå àìåðèêàíñêîãî ãîðîäà
Êëèâëåíä (øòàò Îãàéî).

7. Ñèòóàöèÿ âîêðóã ñîãëàøåíèÿ
ìåæäó Ðîññèåé è Òóðêìåíèñòàíîì
î äâîéíîì ãðàæäàíñòâå
Â ÿíâàðå 2003 ãîäà Òóðêìåíèñòàí

ïðåäëîæèë Ðîññèè ïðèîñòàíîâèòü
äåéñòâèå ñîãëàøåíèÿ î äâîéíîì
ãðàæäàíñòâå, ïîäïèñàííîãî 23 äåêàá-
ðÿ 1993 ãîäà â õîäå âèçèòà â Òóðêìå-
íèþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Á. Åëüöèíà. 22
àïðåëÿ ïðåçèäåíò Òóðêìåíèñòàíà Ñ.
Íèÿçîâ ïîäïèñàë óêàç «Îá óðåãóëè-
ðîâàíèè âîïðîñîâ ïðåêðàùåíèÿ äåé-
ñòâèÿ äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà ìåæäó
Òóðêìåíèñòàíîì è Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèåé», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
ãðàæäàíàì, èìåþùèì îäíîâðåìåí-
íî ðîññèéñêîå è òóðêìåíñêîå ãðàæ-
äàíñòâî, ïðåäïèñûâàëîñü â òå÷åíèå
äâóõ ìåñÿöåâ âûáðàòü îäíî èç íèõ.
Íà íà÷àëî 2003 ãîäà â Òóðêìåíèñòàíå
ïðîæèâàëî îêîëî 100 òûñ. ÷åëîâåê,
èìåþùèõ ïàñïîðòà Òóðêìåíèè è Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî íå èçáðàâ-
øèõ Ðîññèþ ìåñòîì ñâîåãî ïîñòîÿí-
íîãî ïðîæèâàíèÿ.

8. Ïðîâàë ðîññèéñêîãî ïëàíà
óðåãóëèðîâàíèÿ Ïðèäíåñòðîâñêî-
ãî êîíôëèêòà
17 íîÿáðÿ ÌÈÄ ÐÔ (ïî ïîðó÷åíèþ

Âëàäèìèðà Ïóòèíà) ïðåäñòàâèë ðîñ-
ñèéñêèé ïëàí óðåãóëèðîâàíèÿ Ïðè-
äíåñòðîâñêîé ïðîáëåìû. 24 íîÿáðÿ,
ïîñëå òîãî êàê ïðîåêò îá óðåãóëèðî-
âàíèè Ïðèäíåñòðîâñêîãî êîíôëèêòà
áûë ïàðàôèðîâàí ðóêîâîäñòâîì
Ìîëäàâèè è Ïðèäíåñòðîâüÿ, ïåðåãî-
âîðíûé ïðîöåññ áûë ïðåðâàí. Ðóêî-
âîäñòâî Ìîëäàâèè ïîä äàâëåíèåì îï-
ïîçèöèè ïðèíÿëî îäíîñòîðîííåå ðå-
øåíèå îá îòêàçå îò äîñòèãíóòûõ ñî-
ãëàøåíèé. Ïðåçèäåíò Ìîëäàâèè Â.
Âîðîíèí çàÿâèë, ÷òî Êèøèíåâ íàìå-
ðåí ñîãëàñîâàòü ïîëîæåíèÿ Ìåìî-
ðàíäóìà î Ïðèäíåñòðîâñêîì óðåãó-
ëèðîâàíèè ñ åâðîïåéñêèìè îðãàíè-
çàöèÿìè.

9. Ñèòóàöèÿ âîêðóã ââåäåíèÿ åäè-
íîé âàëþòû Ðîññèè è Áåëîðóññèè
1 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà Ñîâåò ìèíè-

ñòðîâ Ðîññèè è Áåëîðóññèè íå îäîá-
ðèë ñîãëàøåíèå î ââåäåíèè ñ 2005
ãîäà ðîññèéñêîãî ðóáëÿ êàê åäèí-
ñòâåííîãî çàêîííîãî ïëàòåæíîãî ñðåä-
ñòâà â Áåëîðóññèè. Ñ 1 èþëÿ 2003 ãîäà
ïëàíèðîâàëîñü ââåñòè ïàðàëëåëüíîå
áåçíàëè÷íîå îáðàùåíèå ðîññèéñêî-
ãî è áåëîðóññêîãî ðóáëÿ, îíî äîëæíî
áûëî ñòàòü ïåðâûì ýòàïîì ïîäãîòîâ-
êè ê ââåäåíèþ åäèíîé âàëþòû â Ñî-
þçå Áåëîðóññèè è Ðîññèè ñ 1 ÿíâàðÿ
2005 ãîäà.

10. Ãîä Êàçàõñòàíà â Ðîññèè
19 äåêàáðÿ 2002 ãîäà Ïðåçèäåíò ÐÔ

Âëàäèìèð Ïóòèí è Ïðåçèäåíò Ðåñ-
ïóáëèêè Êàçàõñòàí Íóðñóëòàí Íàçàð-
áàåâ îáúÿâèëè 2003 ãîä Ãîäîì Êàçàõ-
ñòàíà â Ðîññèè. À 2004 ãîä, â ñâîþ
î÷åðåäü, îáúÿâëåí Ãîäîì Ðîññèè â
Êàçàõñòàíå.

11.Ãîä Ðîññèè íà Óêðàèíå
Â äåêàáðå 2002 ãîäà â õîäå ñâîåãî

ðàáî÷åãî âèçèòà â Ðîññèþ, ïîñâÿ-
ùåííîãî çàêðûòèþ ãîäà Óêðàèíû â
Ðîññèè, ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ëåîíèä
Êó÷ìà îôèöèàëüíî ïðîâîçãëàñèë
2003 ãîä ãîäîì Ðîññèè íà Óêðàèíå.

ÑÎÁÛÒÈß
Â ÑÍÃ 2003
ÃÎÄÀ

Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÐÎÄÈÍÀ,
ß ÓÅÇÆÀÞ…
Ðîññèÿíå ñ îáðàçîâàíèåì è îïûòîì ðàáîòû ïðîäîëæàþò èñêàòü ìåñòà çà ðóáåæîì

Ñ íà÷àëà 1990-õ ðîññèéñêàÿ íàóêà ëè-
øèëàñü ìíîãèõ ìàñòèòûõ ó÷åíûõ, à ñ ñå-
ðåäèíû ïðîøëîãî äåñÿòèëåòèÿ – ñòðàíó
ñòàëè ïîêèäàòü è ìîëîäûå äàðîâàíèÿ. Ïî
äàííûì ýêñïåðòà ÖÄÝ× ÐÀÍ Ëþäìèëû
Ëåäåíåâîé, ïî÷òè 70% ðîññèéñêèõ ñòó-
äåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ çà ãðàíèöåé, íå
ñîáèðàþòñÿ ïîêà âîçâðàùàòüñÿ íà ðîäè-
íó. «Ó íàñ åñòü ñåðüåçíûå îñíîâàíèÿ çàÿ-
âèòü î òîì, ÷òî áåç îïåðàòèâíîãî ðàçðå-
øåíèÿ êàäðîâîãî êðèçèñà â íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîì êîìïëåêñå ñòðàíû ëþáûå ïðî-
ãðàììû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è èííîâà-
öèîííîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè îêàæóòñÿ îò-
êðîâåííûì áëåôîì, ïîòîìó ÷òî èõ áó-
äåò ïðàêòè÷åñêè íåêîìó âûïîëíÿòü», -
ðåçþìèðóåò ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ Âàëåðèé Ñîáîëåâ. Íà

òàêîì áåçâîçìåçäíîì «ýêñïîðòå» ñòðà-
íà åæåãîäíî òåðÿåò íå ìåíåå 3 ìëðä.
äîëëàðîâ.

Ïðè÷èí «óòå÷êè ìîçãîâ» íåñêîëüêî.
Ôèíàíñèðîâàíèå íàóêè, õîòÿ åæåãîäíî
è óâåëè÷èâàåòñÿ, ïîêà åùå íå îáåñïå÷è-
âàåò ó÷åíûì äîñòîéíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Â Ðîññèè èíòåëëåêòóàëüíûé òðóä ïî-ïðå-
æíåìó ïðåñòèæåí, íî îí – ìàëî îïëà÷è-
âàåìûé, à çíà÷èò, âîçìîæíîñòåé äëÿ
íàó÷íîãî ðîñòà ìåíüøå, ÷åì ìîãëî áû
áûòü. Ñèñòåìà ãðàíòîâ è êîíêóðñîâ ñ äå-
íåæíûìè ïðåìèÿìè – ïîäñïîðüå ñóùå-
ñòâåííîå, íî íåðåãóëÿðíîå. À ïîñåìó èç
òåõ ó÷åíûõ, êòî ïîêèíóë ñòðàíó, ïîêà ÷òî
ìàëî êòî âîçâðàùàåòñÿ.

×òî êàñàåòñÿ  ýòíè÷åñêîé  ýìèãðà-

öèè, òî ïîñëåäíèå äàííûå ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î òîì, ÷òî îíà ðåçêî ñîêðàùàåò-
ñÿ. «Èñõîä» â ñòðàíû òàê íàçûâàåìîé
«òðàäèöèîííîé èììèãðàöèè» - â Ãåðìà-
íèþ (òóäà óåõàëî áîëåå 50% ýìèãðèðî-
âàâøèõ èç Ðîññèè), Èçðàèëü (ñâûøå 25
%) è ÑØÀ (áîëåå 10%), íà÷àâøèéñÿ ïîñ-
ëå ïàäåíèÿ æåëåçíîãî çàíàâåñà, â íà÷à-
ëå XXI âåêà ïî÷òè èñ÷åðïàë ñåáÿ. Òå, êòî
õîòåë âîññîåäèíèòüñÿ ñ ðîäñòâåííèêà-
ìè, æèâóùèìè çà ãðàíèöåé, â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ óæå ñäåëàëè ýòî. Òå, êòî íå
âåðèë â âîçìîæíîñòü îòêðûòü ñâîé áèç-
íåñ â Ðîññèè, îòêðûëè åãî çà ãðàíèöåé.

Âìåñòå ñ òåì, äàëåêî íå âñå ñòðàíû
ïîîùðÿþò âúåçä ðîññèÿí íà ïîñòîÿííîå
ìåñòî æèòåëüñòâà. Ðàñøèðÿþùèéñÿ Åâ-
ðîïåéñêèé Ñîþç îêàçûâàåò êóäà áîëåå
ãîñòåïðèèìíûé ïðèåì ãðàæäàíàì èç
òåõ ãîñóäàðñòâ, ÷òî óæå âîøëè â åãî ñî-
ñòàâ. ÑØÀ ïîñëå òåðàêòîâ 11 ñåíòÿáðÿ
2001 ãîäà ïðèíèìàþò èíîñòðàíöåâ áî-
ëåå ÷åì èçáèðàòåëüíî, äà è ñàìè ïå÷àëü-
íûå ñîáûòèÿ ñïîñîáñòâîâàëè äâóêðàò-
íîìó ñîêðàùåíèþ æåëàþùèõ óåõàòü
òóäà ðîññèÿí (â 2000 ãîäó â Àìåðèêó óåõà-
ëî 9,5 òûñÿ÷è ãðàæäàí ÐÔ, â 2001 – 4,5
òûñÿ÷è). Â Èçðàèëü ïîòåíöèàëüíûå ýìèã-
ðàíòû íå ñïåøàò èç-çà ïîñòîÿííî îñëîæ-
íÿþùåéñÿ òàì ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè.

 «Ïðè âñåì ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå
Ðîññèÿ âðÿä ëè â áëèæàéøåå âðåìÿ
ñòàíåò òàêîé æå óäîáíîé äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ, ñ âûñîêèì óðîâíåì æèçíè, ñòðà-
íîé êàê ñòðàíû Çàïàäíîé Åâðîïû.
Ýìèãðàöèÿ åäâà ëè ñîéäåò íà «íåò», -
ïðîãíîçèðóåò Íèêèòà Ìêðò÷ÿí. – Âìå-
ñòå ñ òåì, çàïàäíûå ãîñóäàðñòâà â ïåð-
ñïåêòèâå áóäóò îõîòíåå  ïðèíèìàòü
ñêîðåå ðîññèÿí, êóëüòóðíî áîëåå áëèç-
êèõ ê íèì, íåæåëè, ñêàæåì, âûõîäöåâ
èç ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàí».

Ïî äàííûì ñîöèîëîãîâ, 51% ðîññè-
ÿí ïîëàãàþò, ÷òî èõ äåòÿì ëó÷øå âñåãî
æèòü íà ðîäèíå. Êîíå÷íî, ýòî íå òàê
ìíîãî, êàê õîòåëîñü áû. Íî 5 ëåò íàçàä
òàê ñ÷èòàëè ëèøü 35%.

Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

çàâîåâàíèå è îêêóïàöèþ Èðàêà. Ñòðàíû,
ìîæåò áûòü, è íå ëó÷øåé â ìèðå, íî óæ ê
ìåæäóíàðîäíîìó òåððîðèçìó íå èìåâ-
øåé ðàíüøå íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. À âîò
ñåé÷àñ – èìåþùåé, ïîòîìó ÷òî èìåííî
àìåðèêàíñêàÿ îêêóïàöèÿ ïðèâåëà òàì ê
õàîñó è óêîðåíåíèþ íîâûõ òåððîðèñòè-
÷åñêèõ ñòðóêòóð.

Ñåãîäíÿ âìåñòî ìåæäóíàðîäíîãî
åäèíñòâà ìû âèäèì ñèòóàöèþ, êîãäà åâ-
ðîïåéñêèå ñîþçíèêè ÑØÀ ñ óäîâîëü-
ñòâèåì íàáëþäàþò çà ïðîâàëàìè íåñîñ-
òîÿâøåéñÿ «åäèíñòâåííîé ñâåðõäåðæà-
âû» è æäóò èñõîäà ïðåçèäåíòñêèõ âûáî-
ðîâ â Àìåðèêå â ñëåäóþùåì íîÿáðå. À
òåððîðèñòû – îíè íå æäóò, è óñïåøíî
äåìîíñòðèðóþò ñâîþ ñïîñîáíîñòü äåé-
ñòâîâàòü åùå àêòèâíåå, ÷åì ðàíüøå.

Ìèð ïîïðîñòó îòáðîøåí íà òðè ãîäà
íàçàä – â òîì ÷èñëå è â ìûøëåíèè. Èíà÷å
êàêèì îáðàçîì ìîã óéòè îò áðèòàíñêîãî
ïðàâîñóäèÿ î÷åâèäíûé òåððîðèñò Àõìåä
Çàêàåâ? Êàçàëîñü áû, ïîñëå ñåíòÿáðÿ 2001
ãîäà ìîæíî áûëî ïîíÿòü, ÷òî îáðàç «áîð-
öà çà ñâîáîäó» – êëàññè÷åñêèé, è ñèëüíî
óñòàðåâøèé, ñïîñîá óõîäèòü îò îòâåò-
ñòâåííîñòè çà òåððîðèçì. Íî åñëè íåò
åäèíîé âîëè ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùå-
ñòâà è íåò åäèíûõ ïðåäñòàâëåíèé î òîì,
÷òî õîðîøî, à ÷òî – íåäîïóñòèìî, òîãäà
âñå ïðèíÿòûå çà ïîñëåäíèå äâà ñ ëèø-
íèì ãîäà ìåæäóíàðîäíûå äîêóìåíòû î
ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ â áîðüáå ñ òåððî-
ðèçìîì íå ñòîÿò íè÷åãî.

Äìèòðèé ÊÎÑÛÐÅÂ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Ò Ð Å Â Î Æ Í Î Å  Â Ð Å Ì ß

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ
ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒ
ÐÀÑÊÎË
Âîéíà â Èðàêå îòáðîñèëà ìèð íà òðè ãîäà íàçàä, â òîì
÷èñëå è â ìûøëåíèè.

Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î

ÕËÅÁ
ÄÎÐÎÆÀÅÒ
Â 2003 ãîäó öåíû íà çåðíî âûðîñëè âäâîå, à íà õëåáîáó-
ëî÷íûå èçäåëèÿ – íà 25%
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ÏÅÐÑÎÍÛ
ÃÎÄÀ
(ÑÍÃ È ÁÀËÒÈÈ)
1. Ýäóàðä Øåâàðäíàäçå,

ýêñ-ïðåçèäåíò Ãðóçèè
Â ðåçóëüòàòå ìíî-

ãîäíåâíûõ ìàññîâûõ
âûñòóïëåíèé ïðîòå-
ñòà ñòîðîííèêîâ îï-
ïîçèöèè, âûçâàííûõ
íàðóøåíèÿìè â õîäå
ïàðëàìåíòñêèõ âû-
áîðîâ 2 íîÿáðÿ, Ýäó-
àðä Øåâàðäíàäçå 23
íîÿáðÿ ïîäàë â îò-
ñòàâêó.

2. Èëüõàì Àëèåâ, ïðåçè-
äåíò Àçåðáàéäæàíà.

15 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà èçáðàí Ïðå-
çèäåíòîì Àçåð-
áàéäæàíñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè. Ïî ðå-
çóëüòàòàì ãîëîñî-
âàíèÿ Èëüõàì Àëè-
åâ íàáðàë 82,6%
ãîëîñîâ èçáèðàòå-
ëåé, ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â âûáîðàõ.

Ñìåíèë íà ïîñòó ãëàâû ãîñóäàðñòâà
ðåñïóáëèêè ñâîåãî îòöà – Ãåéäàðà Àëè-
åâà, ñêîí÷àâøåãîñÿ 12 äåêàáðÿ 2003
ãîäà â âîçðàñòå 80 ëåò îò îñòðîé ñåð-
äå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Èçáðàíèå
íîâîãî ïðåçèäåíòà Àçåðáàéäæàíà âû-
ëèëîñü â ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó îïïîçè-
öèåé è ïîëèöèåé.

3. Íèíî Áóðäæàíàäçå, è.î.
ïðåçèäåíòà Ãðóçèè.
Ëèäåð îïïîçèöèîííîãî áëîêà

«Áóðäæàíàäçå-Äå-
ìîêðàòû», îäíà èç
öåíòðàëüíûõ ôèãóð
«áàðõàòíîé» ðåâîëþ-
öèè â Ãðóçèè. Ïîñëå
îòñòàâêè ïðåçèäåíòà
Ãðóçèè Ýäóàðäà Øå-
âàðäíàäçå 23 íîÿáðÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîí-
ñòèòóöèåé Áóðäæà-
íàäçå, çàíèìàâøàÿ
ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ ïàðëàìåíòà, èñ-
ïîëíÿåò îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîñóäàð-
ñòâà.

4. Ìèõàèë Ñààêàøâèëè, êàí-
äèäàò íà ïîñò ïðåçèäåíòà Ãðó-
çèè.

Âîçãëàâëÿâøèé íà
ïàðëàìåíòñêèõ âûáî-
ðàõ 2003 ãîäà îïïîçè-
öèîííûé áëîê «Íàöèî-
íàëüíîå äâèæåíèå»,
Ñààêàøâèëè ñòàë öåí-
òðàëüíîé ôèãóðîé
«áàðõàòíîé» ðåâîëþ-
öèè, çàâåðøèâøåéñÿ

îòñòàâêîé ïðåçèäåíòà Ãðóçèè Ýäóàð-
äà Øåâàðäíàäçå.

5. Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ,
ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà.
Â 2003 ãîäó ïðåçèäåíòó Êàçàõñòàíà

Íóðñóëòàíó Íàçàðáàå-
âó âðó÷åíà ïðåìèÿ êîí-
êóðñà «Ìåæäóíàðîä-
íûé Îëèìï» è çîëîòàÿ
ìåäàëü «Çà ëè÷íûé
âêëàä â ðàçâèòèå Ñî-
äðóæåñòâà Íåçàâèñè-
ìûõ Ãîñóäàðñòâ».
Èìåííî ëèäåð Êàçàõ-
ñòàíà áûë èíèöèàòî-
ðîì ñîçäàíèÿ â ðàì-
êàõ ãîñóäàðñòâ áûâøå-
ãî ÑÑÑÐ òàêèõ èíòåãðàöèîííûõ îáúå-
äèíåíèé, êàê ÑÍÃ è ÅâðÀçÝÑ.

6. Ðîëàíäàñ Ïàêñàñ, ïðåçè-
äåíò Ëèòâû
Â êîíöå îêòÿá-

ðÿ 2003 ãîäà ãëà-
âà äåïàðòàìåíòà
ãîñáåçîïàñíîñòè
(ÄÃÁ) Ëèòâû Ìå-
÷èñ Ëàóðèíêóñ
ïðåäñòàâèë ïàð-
ëàìåíòó äîêó-
ìåíòû î ñâÿçÿõ
áëèæàéøåãî îê-
ðóæåíèÿ ïðåçè-
äåíòà ñ ðîññèéñ-
êèìè ñïåöñëóæáàìè. Ñàì Ïàêñàñ
îáâèíÿåòñÿ â ñëèøêîì òåñíûõ îòíî-
øåíèÿõ ñ îñíîâíûì ñïîíñîðîì åãî
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè – ïðåçè-
äåíòîì êàóíàññêîãî õîëäèíãà Avia
Baltika Þðèåì Áîðèñîâûì. 18 äåêàá-
ðÿ ëèòîâñêèé ñåéì ñîçäàë ñïåöèàëü-
íóþ êîìèññèþ ïî ðàññëåäîâàíèþ
îñíîâàíèé äëÿ âûíåñåíèÿ îáâèíå-
íèé ïðåçèäåíòó.

7. ×èíãèç Àéòìàòîâ, íàðîä-
íûé ïèñàòåëü Êûðãûçñòàíà.
Â 2003 ãîäó ×èíãèç Àéòìàòîâ

ñòàë ïåðâûì ïèñàòåëåì, óäîñòîåí-
íûì ïðåìèè ãîñó-
äàðñòâ Ñîäðóæå-
ñòâà. Åìó âðó÷åíà
çîëîòàÿ ìåäàëü
«Çà ëè÷íûé âêëàä
â ðàçâèòèå Ñîäðó-
æåñòâà Íåçàâèñè-
ìûõ Ãîñóäàðñòâ».

8. Àáäèæè-
ìàë Íóðïåèñîâ,
êàçàõñêèé ïèñàòåëü, àâòîð èç-
âåñòíûõ ðîìàíîâ «Êðîâü è
ïîò», «Ïîñëåäíèå äîëãè».
Íàãðàæäåí Ìåæäóíàðîäíîé

ïðåìèåé èìåíè Ìèõàèëà Øîëîõî-
âà â îáëàñòè ëèòåðàòóðû è èñêóñ-
ñòâà çà 2003 ãîä. Â ýòîì ãîäó À. Íóð-
ïåèñîâ áûë òàêæå óäîñòîåí ñïåöè-
àëüíîé íàãðàäû îðãêîìèòåòà êîí-
êóðñà «×åëîâåê ãîäà» (Êàçàõñòàí) â
íîìèíàöèè «Çà âêëàä â ðàçâèòèå
ìèðîâîé êóëüòóðû».

9. Âëàäèìèð Êëè÷êî, óêðà-
èíñêèé áîêñåð.
20 äåêàáðÿ â íåìåöêîì ãîðîäå

Êèëü îäåðæàë
ïîáåäó â áîå çà
çâàíèå Èíòåð-
êîíòèíåíòàëü-
íîãî ÷åìïèîíà
ïî âåðñèè Âñå-
ìèðíîé áîêñåð-
ñêîé àññîöèà-
öèè (WBA) íàä
àìåðèêàíöåì
Äýíåëëîì Íè-
êîëñîíîì. Òå-
ïåðü ïîñëóæíîé ñïèñîê Â. Êëè÷êî
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå âûã-
ëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: 44
áîÿ, 42 ïîáåäû (39 - íîêàóòîì) è 2
ïîðàæåíèÿ.

10. Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð
Òóðêìåíèñòàíà Êóðáàíáèáè
Àòàäæàíîâà.
10 äåêàáðÿ 2003 ãîäà íà çàêðû-

òîé âñòðå÷å òóðêìåíñêîãî êàáèíå-
òà Ê. Àòàäæàíîâà áûëà àðåñòîâà-
íà ïî îáâèíåíèþ â ïðè÷àñòíîñòè
ê êîíòðàáàíäå íàðêîòèêîâ. Âìåñ-
òå ñ ãåíïðîêóðîðîì áûëè àðåñòî-
âàíû íåñêîëüêî âûñîêîïîñòàâëåí-
íûõ ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè ñòðàíû.

Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà, àâòî-
ðà ðîìàíà «Àðõèïåëàã ÃÓËÀÃ», çà
ðóáåæîì, ïîõîæå, çàáûëè. Äà è â
Ðîññèè îí ïåðåñòàë áûòü ãåðîåì
ñòîëè÷íûõ ìàññ-ìåäèà. À åãî íåäàâ-
íèé þáèëåé – 85 ëåò – ïðîøåë êàê
íèêîãäà ñêðîìíî.
È ìîæíî áûëî áû óòâåðæäàòü, ÷òî

âðåìÿ «ïðîðîêà» ïðîøëî, åñëè áû
íå èòîãè äåêàáðüñêèõ ïàðëàìåíòñ-
êèõ âûáîðîâ â Ðîññèè. Îíè ïîêàçà-
ëè, ÷òî âñå òî, î ÷åì Ñîëæåíèöûí
ãîâîðèë â ïîñëåäíèå ãîäû, âñå, ÷òî
åâðîïåéñêàÿ, àìåðèêàíñêàÿ è áëèç-
êàÿ èì ëèáåðàëüíàÿ ðîññèéñêàÿ
ïóáëèêà îòâåðãëà ñ íåäîóìåíèåì,
íàøëî ãîðÿ÷èé îòêëèê ó ðîññèéñêî-
ãî èçáèðàòåëÿ. Îí, ìîæíî ñêàçàòü,
«ïðîãîëîñîâàë ïî Ñîëæåíèöûíó».
Â ÕÕ âåêå òîëüêî òðè ìûñëèòåëÿ

ïðåäëîæèëè ãëîáàëüíûå ïðîåêòû ïî
êàðäèíàëüíîé ïåðåìåíå ñóäüáû
Ðîññèè â çåìíîé öèâèëèçàöèè. Ìè-
ñòèê Íèêîëàé Ôåäîðîâ âûäâèíóë
èäåþ «âîññòàíîâëåíèÿ óìåðøèõ îò-
öîâ», ñ÷èòàÿ, ÷òî òîëüêî áåñïðåöå-
äåíòíûå çàäà÷è ìîãóò ñòàòü îñíîâîé
äëÿ êîëîññàëüíîãî è óñòîé÷èâîãî
ïðîãðåññà ñòðàíû.
Âòîðóþ ãëîáàëüíóþ êîíöåïöèþ –

î êàðäèíàëüíîé ñìåíå îáùåñòâåí-
íîé ôîðìàöèè – âûäâèíóë, òî÷íåå,
ïåðåñàäèë íà ðîññèéñêóþ ïî÷âó
Ëåíèí. Ñ íåé áîëüøåâèêè ïðèøëè ê
âëàñòè.
Òðåòüèì, êòî ðåøèëñÿ íà ãëîáàëü-

íûé ïðîåêò, ñòàë Àëåêñàíäð Ñîëæå-
íèöûí, êîòîðûé èçëîæèë ñâîè ìûñ-
ëè â ðàáîòå «Êàê íàì îáóñòðîèòü
Ðîññèþ». Áðîøþðà Ñîëæåíèöûíà
âûøëà â ÑÑÑÐ ìèëëèîííûìè òèðà-
æàìè â 1990 ãîäó çà íåñêîëüêî ëåò
äî âîçâðàùåíèÿ ïèñàòåëÿ èç ýìèã-
ðàöèè.
Òðèíàäöàòü ëåò îêàçàëèñü äîñòà-

òî÷íûì ñðîêîì, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â
ïðàâîòå ìíîãèõ åãî ïîëîæåíèé.
Óâû, êðèçèñ, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ
Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî è îáùå-
ñòâî, îáíèùàíèå ìèëëèîíîâ, ðàñ-
ïàä ñåìåé, ðîñò äåòñêîé áåñïðè-
çîðíîñòè, ïàäåíèå ðîæäàåìîñòè –
ýòî è ìíîãîå äðóãîå ãîâîðèò î òîì,
÷òî ñèòóàöèÿ ïî-ïðåæíåìó êðèòè-

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ
«ÏÎ ÑÎËÆÅÍÈÖÛÍÓ»
Ïðîãðàììû ïðîøåäøèõ â Ãîñäóìó ïàðòèé ñîâïàëè ñ èäåÿìè àâòîðà «Àðõèïåëàãà-Ãóëàã»

÷åñêàÿ. Ðîññèè âñå åùå ãðîçÿò ðàñ-
ïàä è äàæå êîíåö íàöèîíàëüíîé èñòî-
ðèè.
Èñòèíà äëÿ Ðîññèè, ïî Ñîëæåíè-

öûíó, âåñüìà ïðîñòà. Íðàâñòâåííîå
íà÷àëî ðîññèÿí ïîêîèòñÿ â íàðîäíîì
èäåàëå ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè.
Â ýòîì – æèâèòåëüíûå êîðíè íàöèè,
îñíîâà åå äóõîâíîãî çäîðîâüÿ. Åñëè
íàðîä ÷óâñòâóåò ñåáÿ îáìàíóòûì,
áðîøåííûì íà ïðîèçâîë ñóäüáû, òî
îí âïàäàåò â ñîñòîÿíèå íðàâñòâåííîé
ïðîñòðàöèè è íå ïðèíèìàåò äåÿòåëü-
íîãî ó÷àñòèÿ â îáùåñòâåííîé, äà è
ëþáîé äðóãîé æèçíè. Âñå ñâîäèòñÿ
òîëüêî ê çàäà÷å ïðîñòåéøåãî âûæè-
âàíèÿ.

Äåìîêðàòèÿ (â òîì âèäå, êîòîðîì
îíà âîñïðèíèìàåòñÿ ñåãîäíÿ ïîáîð-
íèêàìè ëèáåðàëüíîé êîíöåïöèè) äëÿ
Ðîññèè âðåäíà, ïèøåò Ñîëæåíèöûí.
Âðåäíà è îïàñíà. Îíà äîëæíà áûòü äî-
çèðîâàíà. Îïàñíî ðàñïðîñòðàíÿòü
äåìîêðàòè÷åñêèå èäåè è ïðèíöèïû
íà óñòðîéñòâî è ìåõàíèçì âñåãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîðàáëÿ. Ïîòåðÿ åãî
óïðàâëÿåìîñòè òîãäà íåèçáåæíà, à
âûãîäû ñâîáîäíîãî äðåéôà íè÷òîæ-
íû.
Íûíåøíåå ïîðàæåíèå íà âûáîðàõ

â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó ïàðòèé «ßá-
ëîêî» è ÑÏÑ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî Ñîëæåíèöûí âíîâü îêàçàëñÿ ïðàâ
– íàðîäíûå ãîëîñà îòâåðãëè ïðåäëî-

æåíèÿ ñòðîèòü áóäóùåå íà îñíîâå ëè-
áåðàëüíîãî ïàðòíåðñòâà. Îáùåñòâî
îòâåðãëî ñàì ïðèíöèï ðàçâèòèÿ, ãäå
íåñêîëüêî äèíàìè÷íûõ ñîöèàëüíûõ
ãðóïï èëè ñòðóêòóð, íàïðèìåð, îëè-
ãàðõîâ è íåôòÿíûõ êîðïîðàöèé, âû-
òÿíóò èç áîëîòà âåñü íàðîä.
Âûèãðàëè æå òå, ÷üè óñòàíîâêè (êàê,

íàïðèìåð, ó ïîáåäèâøåãî áëîêà «Ðî-
äèíà») âî ìíîãîì ñõîæè ñ ïîçèöèåé
Ñîëæåíèöûíà. Îñîáåííî â ÷àñòè ñî-
çäàíèÿ îáùåñòâà ñîöèàëüíîé ñïðà-
âåäëèâîñòè è êîíòðîëÿ âìåñòî îáùå-
ñòâà ðàâíûõ ñòàðòîâûõ âîçìîæíîñòåé.
.

Àíàòîëèé ÊÎÐÎËÅÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Â 2003 ãîäó Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïóáëè÷íàÿ
èñòîðè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà Ðîññèè îòìåòè-
ëà ñðàçó äâà þáèëåÿ – 140 ëåò ñî äíÿ îñíîâà-
íèÿ è 65 ëåò ñ òîãî âðåìåíè, êàê îíà ïîëó÷è-
ëà ñâîå íûíåøíåå íàçâàíèå. Åå ôîíä ñî-
ñòàâëÿåò 3,5 ìëí. òîìîâ

Èñòîðè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà áûëà ñîçäà-
íà íà îñíîâå ñëèÿíèÿ äâóõ áèáëèîòåê –
èíñòèòóòà êðàñíîé ïðîôåññóðû, êîòîðûé
â 20-å ãîäû ãîòîâèë ïðåïîäàâàòåëåé è
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ íîâîé ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîé ñòðàíû, è áèáëèîòåêè Èñòîðè÷åñêî-
ãî ìóçåÿ. Ïî ìíåíèþ Ñòàëèíà, ñîçäàíèå
èñòîðè÷åñêîé áèáëèîòåêè äàâàëî âîç-
ìîæíîñòü êîíòðîëèðîâàòü èñòîðè÷åñ-
êóþ íàóêó è óñïåøíî ïðîïàãàíäèðîâàòü
Êðàòêèé êóðñ ÂÊÏá. Îäíàêî íåó÷òåííûì
îêàçàëñÿ îäèí íåìàëîâàæíûé ôàêò –
ôîíä, êîòîðûé ñîñòàâëÿë îñíîâó áèáëèî-
òåêè, áûë ñîâåðøåííî íåìàðêñèñòñêèì.
Íà ïðîòÿæåíèè XIX âåêà è âïëîòü äî 1917
ãîäà, òî åñòü áîëåå ñòà ëåò, îí ïîïîëíÿë-
ñÿ â îñíîâíîì çà ñ÷åò ÷àñòíûõ êîëëåê-
öèé. Òàêèì îáðàçîì ïîëó÷àëîñü, ÷òî áèá-
ëèîòåêà, ñîçäàííàÿ ñîâåòñêîé âëàñòüþ
êàê íåêàÿ ïîäêîíòðîëüíàÿ çîíà, ïî ñóòè
ñâîåé, ÿâëÿëàñü î÷àãîì ñâîáîäû. Îíà, íà-
ïðèìåð, áûëà åäèíñòâåííûì ìåñòîì â
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ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
Òîëüêî â ôîíäå èñòîðè÷åñêîé áèáëèîòåêè åñòü êíèãà èç ñîáðàíèÿ ïàïû Ïèÿ VI

ñòðàíå, ãäå èìåëàñü âîçìîæíîñòü  çíàêî-
ìèòüñÿ ñ ðåëèãèîçíîé ëèòåðàòóðîé. Â îò-
êðûòîì êàòàëîãå ìíîãèå èçäàíèÿ íå çíà-
÷èëèñü ïî ñîîáðàæåíèÿì öåíçóðû, íî ñî-
òðóäíèêè áèáëèîòåêè ïîìîãàëè ÷èòàòåëÿì
íàõîäèòü íóæíûå èçäàíèÿ ïî âíóòðåííå-
ìó êàòàëîãó.

Èç ÷àñòíûõ êîëëåêöèé â ôîíä áèáëèîòåêè

ïîïàëè óíèêàëüíûå èçäàíèÿ. Íàïðèìåð, åäèí-
ñòâåííûé ñîõðàíèâøèéñÿ â ìèðå ýêçåìïëÿð
êíèãè «Èñïàíñêèå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè»,
íàïèñàííîé â 1499 ãîäó. Èëè ýêçåìïëÿð áàñåí
Èâàíà Êðûëîâà ñ ïîìåòêàìè è èñïðàâëåíèÿ-
ìè àâòîðà. Èëè êíèãà èç áèáëèîòåêè ïàïû Ïèÿ
VI, êîòîðàÿ åñòü òîëüêî â ôîíäå áèáëèîòåêè.

Íè â îäíîé áèáëèîòåêå â ìèðå íå ïðåä-
ñòàâëåíû òàê ïîëíî ðàçíûå âàðèàíòû èçäà-
íèÿ îäíîé êíèãè. Ñêàæåì, êíèãà «Ðóññêèé
êíèæíûé çíàê» Âàñèëèÿ Âåðåùàãèíà áûëà
èçäàíà îáùèì òèðàæîì îêîëî 900 ýêçåìïëÿ-
ðîâ, ïîýòîìó ñðàçó æå ñòàëà áèáëèîãðàôè-
÷åñêîé ðåäêîñòüþ. Â Ãîñóäàðñòâåííîé ïóáëè÷-
íîé èñòîðè÷åñêîé áèáëèîòåêå åñòü âñå âàðè-
àíòû ýòîé êíèãè, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèíåé,
êîðè÷íåâîé è ÷åðíîé ïå÷àòè. Òàêæå çäåñü õðà-
íèòñÿ åå îäíîòîìíèê íà ôðàíöóçñêîì è ðóñ-
ñêîì ÿçûêàõ.

Áèáëèîòåêà è ñåãîäíÿ ïîêóïàåò êíèãè ó ÷à-
ñòíûõ êîëëåêöèîíåðîâ ëèáî ïîëó÷àåò èõ â
äàð. Òàê, íåäàâíî åé áûëî ïåðåäàíî ñîáðàíèå
êíèã èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî èñòîðèêà-âîñ-
òîêîâåäà, àêàäåìèêà Ñåðãåÿ Òèõâèíñêîãî. Àê-
òðèñà Èÿ Ñàâèíà ïîäàðèëà  áèáëèîòåêå êíèãè
ïî èñêóññòâó. Ãîðäîñòü Ãîñóäàðñòâåííîé ïóá-
ëè÷íîé èñòîðè÷åñêîé áèáëèîòåêè – êîëëåê-
öèÿ ýìèãðàíòñêèõ ðóññêîÿçû÷íûõ èçäàíèé.

Òîëüêî çà ïîñëåäíèé ãîä îíà ïðèîáðåëà îêî-
ëî 50 òàêèõ êíèã.

Â ýòîì ãîäó áèáëèîòåêà âûïóñòèëà ïåðâûé
òîì áèáëèîãðàôèè îïóáëèêîâàííûõ çà ðóáå-
æîì ìåìóàðîâ è äíåâíèêîâ ïðåäñòàâèòåëåé
ðóññêîé ýìèãðàöèè. Íàä åå ñîñòàâëåíèåì ñî-
òðóäíèêè òðóäèëèñü 13 ëåò â òåñíîì ñîòðóäíè-
÷åñòâå ñî Ñòåíôîðäñêèì óíèâåðñèòåòîì, ãäå
ñîáðàíà õîðîøàÿ êîëëåêöèÿ ðóññêîÿçû÷íîé è
ýìèãðàíòñêîé ëèòåðàòóðû. Âñåãî âûéäåò 5 òî-
ìîâ ýòîãî èçäàíèÿ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïóáëè÷íàÿ èñòîðè÷åñêàÿ
áèáëèîòåêà Ðîññèè – ÷ëåí Âñåìèðíîé áèá-
ëèîòå÷íîé îðãàíèçàöèè. Îíà îáìåíèâàåòñÿ
ëèòåðàòóðîé ñ áèáëèîòåêàìè 60 ñòðàí, à ðàç
â ïÿòü ëåò ïðîâîäèò ñåìèíàðû äëÿ èíîñò-
ðàííûõ áèáëèîòåêàðåé, ñïåöèàëèçèðóþùèõ-
ñÿ íà ðóññêîé ëèòåðàòóðå. Äëÿ íèõ îðãàíèçó-
þò ïîåçäêè ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì Ðîñ-
ñèè. Â 2003 ãîäó ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà ïîáû-
âàëè â Ïåðåÿñëàâëå-Çàëåññêîì è Àëåêñå-
åâñêîé ïóñòûíè, ãäå ñîçäàíà ãèìíàçèÿ, â êî-
òîðîé ìåñòíûå ðåáÿòèøêè èçó÷àþò ÷åòûðå
ÿçûêà: ëàòûíü, ãðå÷åñêèé, ôðàíöóçñêèé è
àíãëèéñêèé. Â ãèìíàçèè åñòü ñâîÿ áèáëèî-
òåêà, íàñ÷èòûâàþùàÿ 30 òûñÿ÷ òîìîâ êëàñ-
ñè÷åñêîé ëèòåðàòóðû.

Ìèõàèë ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ,
äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîé ïóáëè÷íîé

èñòîðè÷åñêîé áèáëèîòåêè Ðîññèè

Ë È Ö À

Ñòðàíà Ñîâåòîâ æèâà! Èìåííî òàêîå
íàçâàíèå íîñèò äåðåâåíüêà â Òâåðñêîé
îáëàñòè. Äàæå ñòàðîæèëû íå ìîãóò
âñïîìíèòü, êîãäà æå îíà ïîëó÷èëà ýòî
ãðîìêîå èìÿ. Äîáèðàòüñÿ äî íåå íå-
ïðîñòî – îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò
ñþäà íå õîäèò. Ñëàâà Áîãó, ÷òî èç ðàé-
îííîãî öåíòðà Ñòàðèöà ìîæíî äîáðàòü-
ñÿ àâòîáóñîì äî áëèæàéøåé äåðåâíè
Îðåøêè. À óæ îòòóäà äî Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ – âîñåìü êèëîìåòðîâ ëåñîì. Ìåñ-
òíûå æèòåëè ãîâîðÿò, ÷òî çäåñü ìîæ-

×ÒÎ Â ÈÌÅÍÈ ÒÅÁÅ ÌÎÅÌ?
Æ È Ç Í Ü  Ñ Ò Ð À Í Û  Ñ Î Â Å Ò Î Â

íî âñòðåòèòü è ìåäâåäÿ.
Â Ñòðàíå Ñîâåòîâ íåò äàæå ìàãàçè-

íà, ïîýòîìó çà õëåáîì åå æèòåëè  õîäÿò
â Îðåøêè. Ëåòîì ýòî – íå ïðîáëåìà. À
âîò çèìîé ïðîáèðàòüñÿ ÷åðåç ñóãðîáû
íå êàæäîìó ïî ñèëàì. Ïîýòîìó ñåìüÿ
Ñîðîêèíûõ, ìîæíî ñêàçàòü, íà êîíå – ïî-
òîìó ÷òî ó íèõ, åäèíñòâåííûõ â äåðåâ-
íå, åñòü ëîøàäü. Îíè ïðèåõàëè ñþäà, íà
ðîäèíó æåíû, ÷åòûðå ãîäà íàçàä èç
Êîìè, ãäå ïðîðàáîòàëè, ñ÷èòàé, âñþ
æèçíü. Ñåðãåé Ñîðîêèí âñïîìèíàåò ñå-

âåð ñ ãðóñòüþ. Ãîâîðèò, ÷òî æèòü òàì
áûëî ëåã÷å.

Âëàäèìèð Ðàññàäèí – êîðåííîé ñòðà-
íûñîâåò÷èê: ïðîæèë çäåñü âñþ æèçíü.
Áûë òðàêòîðèñòîì, ïåðåäîâèêîì, ïîáå-
äèòåëåì ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñîðåâíîâà-
íèé. Ñåãîäíÿ – áåçðàáîòíûé. Êîëõîç ðàç-
âàëèëñÿ, ôåðìà çàêðûëàñü. Ïÿòåðî äå-
òåé Ðàññàäèíûõ êàæäîå óòðî îòïðàâëÿ-
þòñÿ â øêîëó âñå â òå æå Îðåøêè. Åãî
æåíà Ëþáà, õîòÿ è æàëååò äåòåé, íî ïî-
áëàæêè èì íå äåëàåò. Áåç îáðàçîâàíèÿ
äåòÿì âñþ æèçíü ïðèäåòñÿ çäåñü ìó-
÷èòüñÿ, ãîâîðèò îíà. À êòî æå õî÷åò òà-
êîãî áóäóùåãî äëÿ ñâîèõ äåòåé?

À âåäü âñåãî äâåíàäöàòü ëåò íàçàä
Ñòðàíà Ñîâåòîâ áûëà ÷àñòüþ êîëõîçà-
ìèëëèîíåðà. Äâåñòè ÷åëîâåê æèòåëåé,

ñåëüìàã, àïòåêà. Ïî âå÷åðàì óñòðàèâà-
ëè òàíöû, êóäà ñîáèðàëèñü æèòåëè îê-
ðåñòíûõ äåðåâåíü. Â êëóáå êðóòèëè
êèíî. ×åì âñåãäà îñîáåííî ñëàâèëàñü
Ñòðàíà Ñîâåòîâ, òàê ýòî ñàìîãîíîì âû-
ñî÷àéøåãî êà÷åñòâà è òðîéíîé î÷èñòêè.
Åçäèëè çà íèì ñî âñåãî ðàéîíà. Ñåêðåòû
åãî èçãîòîâëåíèÿ æèòåëè Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ õðàíÿò è ñåãîäíÿ. Ëþáÿò îíè ïîä ñòà-
êàí÷èê «ïåðâà÷êà» ïîñïîðèòü î ïîëèòè-
êå. Ó êàæäîãî – ñâîè ïîëèòè÷åñêèå ïðè-
ñòðàñòèÿ è ñâîè àðãóìåíòû äëÿ èõ çàùè-
òû. Áàòàëèè èíîé ðàç ðàçãîðàþòñÿ íåøó-
òî÷íûå.

È õîòÿ æèòåëè Ñòðàíû Ñîâåòîâ ãîð-
äÿòñÿ íàçâàíèåì ñâîåé äåðåâíè, â äóøå
êàæäûé ìå÷òàåò óåõàòü èç ýòèõ ìåñò,
ïóñòü äàæå â ãîðîä èëè äåðåâíþ ñ ñà-
ìûì ïðîçàè÷åñêèì èìåíåì. Ëèøü áû
æèçíü òàì áûëà ïîëåã÷å.

ßÁËÎÊÈ Ñ ÌÀÐÑÀ
À â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè åñòü äå-

ðåâíÿ ñ åùå áîëåå ýêçîòè÷åñêèì íà-
çâàíèåì: Ìàðñ. Áûâøàÿ ìàðñèàíêà,
ó÷èòåëü áèîëîãèè Òàòüÿíà, ðàññêàçûâà-
åò èñòîðèþ ñâîåé äåðåâíè: «Â 1928
ãîäó Ãåîðãèé Äðóæèíèí, æèòåëü ñåëà
Êà÷ååâî, ïîä âïå÷àòëåíèåì «Àýëèòû»
Àëåêñåÿ Òîëñòîãî ðåøèë âûäåëèòüñÿ
èç ñåëà è ñîçäàòü ïîñåëåíèå íîâûõ
ëþäåé, óñòðåìëåííûõ â áóäóùåå. Ñòðî-

èòü åãî îí ðåøèë ñî ñâîèìè ÷åòûðüìÿ
ñûíîâüÿìè. Ñòàòü «íîâûìè ëþäüìè» çà-
õîòåëè åùå íåñêîëüêî ñåìåé. Íàðîä ïî-
äîáðàëñÿ îñíîâàòåëüíûé, òðóäîëþáè-
âûé. Ðàáîòàëè îò çàðè è äî çàêàòà è ãëàâ-
íîå – íå ïüÿíñòâîâàëè. Ïîñòðîèëè âåò-
ðÿíóþ ìåëüíèöó, ìàñëîáîéíþ, êîíþø-
íþ. Âî äâîðàõ âñåõ ñåìíàäöàòè ïîñòðî-
åííûõ äîìîâ ïîñàäèëè ìíîãî ÿáëîíü».

Â îêðóãå Ìàðñ áûñòðî ïðîñëûë êàê
ìåñòî, ãäå æèâóò çàæèòî÷íûå ëþäè, ÷òî
âûçûâàëî çàâèñòü æèòåëåé îêðåñòíûõ
äåðåâåíü. À ïîòîì, êàê áóäòî êòî-òî íà-
ñëàë ïðîêëÿòèå íà ìàðñèàí: â êàæäîé
ñåìüå ñ êåì-íèáóäü èç ìóæ÷èí ñëó÷à-
ëàñü òðàãåäèÿ. À æåíùèíû ðîæàëè â îñ-
íîâíîì äåâî÷åê. Ñåãîäíÿ ïîñòîÿííûõ
æèòåëåé Ìàðñà îñòàëîñü âñåãî òðîå:
Èâàí, õîëîñòîé ìóæ÷èíà, êîòîðûé âû-
áèðàåòñÿ èç äåðåâíè ëèøü äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîäçàðàáîòàòü íà ñòðîéêàõ, à ïîòîì
íåïðåìåííî âîçâðàùàåòñÿ â ñâîé äîì.
Äà åùå äâå ñòàðóøêè-ïîäðóæêè: Íèíà
Ìèõàéëîâíà è Àïîëëèíàðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà. Âå÷åðà îíè êîðîòàþò âìåñòå,
õîòÿ æèâóò íà ïðîòèâîïîëîæíûõ ãðàíè-
öàõ Ìàðñà. Äåòè èõ íå çàáûâàþò (ó áàáû
Ïîëè èõ ïÿòåðî, ó Íèíû — äâîå).

Ìàðñ îæèâàåò âåñíîé, êîãäà íàñòóïà-
åò îãîðîäíàÿ ïîðà. Ïî÷òè âñå äîìà â íå-
êîãäà ïðîöâåòàþùåé äåðåâíå ïðåâðàòè-
ëèñü â ëåòíèå äà÷è. À òàê êàê ìàðñèàíñ-

êàÿ çåìëÿ äàåò õîðîøèé óðîæàé, â òåï-
ëîå âðåìÿ ãîäà äåðåâíÿ îæèâàåò.

Ìèíóâøèì ëåòîì Ìàðñó èñïîëíè-
ëîñü 75 ëåò. Íà áîëüøîé ïîëÿíå ïå-
ðåä ëåñîì ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
óñòðîèëà ïðàçäíèê. Ñîáðàëèñü áûâ-
øèå æèòåëè, èõ äåòè è âíóêè. Ïåëè,
ïëÿñàëè è ãðóñòèëè: õîòÿ ÿáëîíè íà
Ìàðñå ïðîäîëæàþò öâåñòè, áûâøåå
ïðîöâåòàíèå äåðåâíè óõîäèò âñå â
áîëåå îòäàëåííîå ïðîøëîå.

ÐÀÒÍÀß ÒÐÎÏÀ ÈÂÀÍÀ ÃÐÎÇÍÎÃÎ
Äåðåâíÿ ×åðíîìóæ ðàñïîëîæåíà

íåïîäàëåêó îò Ìàðñà. Åå ñòàðîæèëû
ñ÷èòàþò, ÷òî íàçâàíà îíà â ÷åñòü ðóñ-
ñêîãî öàðÿ Èâàíà Ãðîçíîãî. Ðàòíàÿ òðî-
ïà, ïî êîòîðîé öàðü îòïðàâëÿëñÿ â âî-
åííûå ïîõîäû, ïðîõîäèëà â íåñêîëü-
êèõ êèëîìåòðàõ îò äåðåâíè. Êñòàòè,
òðîïà ýòà ñîõðàíèëàñü äî ñèõ ïîð. Áûë
Èâàí Ãðîçíûé âûñîêèì, ñòðîéíûì,
÷åðíîâîëîñûì ìóæ÷èíîé. Íà äåðå-
âåíñêèõ áàá, êîòîðûå áåãàëè òàéêîì
ïîñìîòðåòü íà öàðÿ, åãî âèä ïðîèç-
âåë íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå. Âîò
è íà÷àëè îíè îáñóæäàòü ìåæäó ñîáîé
êðàñîòó äà ñòàòíîñòü «÷åðíîãî ìóæà».
Ïîòîì òàê è ïîøëî: «äåðåâíÿ, ó êîòî-
ðîé ÷åðíûé ìóæ ñòîÿë». Íó à ÷åðåç
êàêîå-òî âðåìÿ äåðåâíþ äëÿ ïðîñòî-
òû ñòàëè íàçûâàòü ×åðíîìóæ.
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31 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÐÅÄÀ

Çèìíèé ôðàíêî-àíãëî-
íåìåöêèé ëèíãâèñòè÷åñêèé
ëàãåðü â Òîëüÿòòè

Íà âñåé ñåòè ðîññèéñêèõ
æåëåçíûõ äîðîã íà÷èíàåò
äåéñòâîâàòü òàðèô «Íîâî-
ãîäíèé»

Ðàäèîñòàíöèÿ «Ñâîáîäà/
Ñâîáîäíàÿ Åâðîïà» ïðå-
êðàòèò âåùàíèå íà ñåìè
ÿçûêàõ ñòðàí Öåíòðàëüíîé
è Âîñòî÷íîé Åâðîïû

1 ßÍÂÀÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Âñòóïàåò â ñèëó íîâûé
Òàìîæåííûé êîäåêñ ÐÔ

Ïðàâèòåëüñòâî ñíèæàåò
ñòàâêó ÍÄÑ ñ 20 äî 18 ïðî-
öåíòîâ

Ââîäèòñÿ â Ðîññèè ýêîëî-
ãè÷åñêèé ñòàíäàðò «åâðî-
2» (îáÿçûâàþò ïðîèçâîäè-
òåëÿ óñòàíàâëèâàòü íà àâ-
òîìàøèíû ñèñòåìû íåéòðà-
ëèçàöèè âûõëîïíûõ ãàçîâ)

Îáúåäèíåííûé øòàá
ÎÄÊÁ íà÷íåò ôóíêöèîíèðî-
âàòü â Ìîñêâå

Ââîäèòñÿ â äåéñòâèå ñî-
ãëàøåíèå ìåæäó ïðàâè-
òåëüñòâàìè ÐÔ è ÔÐÃ îá
îáëåã÷åíèè âçàèìíûõ ïîåç-
äîê ãðàæäàí

Íà÷àëî ðàáîòû Èñïîëêî-
ìà Ðåãèîíàëüíîãî àíòèòåð-
ðîðèñòè÷åñêîãî öåíòðà
(ÐÀÒÖ) ØÎÑ â Òàøêåíòå

2 ßÍÂÀÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

2-é åæåãîäíûé êîíêóðñ
«Æèâîïèñü íà ñíåãó», Ìîñ-
êâà

Àâòîðàëëè «Ïàðèæ-Äà-
êàð»

3 ßÍÂÀÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Çàïëàíèðîâàíà ïîñàäêà
ìàðñîõîäà Spirit  íà ïîâåð-
õíîñòü Ìàðñà â ðàéîíå êðà-
òåðà Ãóñåâà

Äåòñêèé Âñåðîññèéñêèé
ôåñòèâàëü «Ðîññèéñêèé
Îëèìï», Íèæíèé Íîâãîðîä

4 ßÍÂÀÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Òðàäèöèîííûé êîíêóðñ
ëåäÿíûõ ñêóëüïòóð â Àð-
õàíãåëüñêå

Äâà èçâåñòíûõ àëüòèñòà âûñòóïèëè
â îäíîì êîíöåðòå. Òàêîå ñëó÷àåòñÿ íå-
÷àñòî. Òåì áîëåå, ÷òî îäèí èç íèõ - âû-
äàþùèéñÿ ìóçûêàíò ìèðîâîãî ìàñø-
òàáà Þðèé Áàøìåò, ïîìèìî ñîëüíîé
èãðû, âûñòóïèë êàê äèðèæåð ñâîåãî
îðêåñòðà «Íîâàÿ Ðîññèÿ». Â êîíöåðòå
ïðèíÿë ó÷àñòèå è ìîëîäîé ñîëèñò Âåí-
ñêîé ôèëàðìîíèè, âûõîäåö èç Ðîññèè
Þëèàí Ðàõëèí. Ó Þëèàíà óíèêàëüíûå
äëÿ ñîâðåìåííîãî ìóçûêàíòà ñïîñîá-
íîñòè. Îí, ïîäîáíî Ïàãàíèíè, â ñîâåð-
øåíñòâå âëàäååò äâóìÿ èíñòðóìåíòà-
ìè - ñêðèïêîé è àëüòîì.
Èçþìèíêîé ýòîãî ìóçûêàëüíîãî

âå÷åðà, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Áîëüøîì
çàëå ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè, ñòà-
ëî òî, ÷òî îí ïðîøåë ïîä çíàêîì ×àéëüä
Ãàðîëüäà. Ïðîçâó÷àëà ñèìôîíèÿ äëÿ
ñîëèðóþùåãî àëüòà ñ îðêåñòðîì «Ãà-
ðîëüä â Èòàëèè» Ãåêòîðà Áåðëèîçà, «Ãà-
ðîëüä â Ðîññèè» Àëåêñàíäðà ×àéêîâñ-
êîãî è «Harold again» Îëåãà Ôåëüçåðà.
- ß íå Ïàãàíèíè, - ñêàçàë ïîñëå

êîíöåðòà Áàøìåò, - à Àëåêñàíäð ×àé-
êîâñêèé - íå Áåðëèîç...

Îêîí÷àòåëüíî âûøåë èç ñòðîÿ ïîñ-
ëåäíèé ðîññèéñêèé ìåòåîðîëîãè÷åñ-
êèé ñïóòíèê «Ìåòåîð-3Ì». Òàêèì îá-
ðàçîì, Ðîññèÿ òåïåðü íå òîëüêî íå
ñïîñîáíà âûïîëíÿòü ìåæäóíàðîäíûå
îáÿçàòåëüñòâà ïî îáìåíó äàííûìè â
ðàìêàõ Âñåìèðíîé ìåòåîðîëîãè÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè (ÂÌÎ), íî è ïîëó-
÷àòü êàêóþ áû òî íè áûëî èíôîðìà-
öèþ î ñîáñòâåííîé ïîãîäå ñ îêîëî-
çåìíîé îðáèòû. Ñèòóàöèÿ, ìÿãêî ãî-
âîðÿ, îáèäíàÿ. Äåëî â òîì, ÷òî â áëè-
æàéøèå ÷åòûðå ãîäà Ðîññèÿ â ëèöå
ðóêîâîäèòåëÿ Ðîñãèäðîìåòà Àëåê-
ñàíäðà Áåäðèöêîãî êàê ðàç è ïðåçè-
äåíòñòâóåò â ÂÌÎ.
Îáèäíî è òî, ÷òî Ðîññèÿ áûëà îä-

íîé èç ïåðâûõ ñòðàí, çàïóñòèâøèõ
ñðåäè ñïóòíèêîâ ãðàæäàíñêîãî íàðîä-
íîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è ìåòåî-
ðîëîãè÷åñêèå. Òîëüêî çà òðè ïîñëåäíèõ
äåñÿòèëåòèÿ ïðîøëîãî âåêà èõ áûëî
âûâåäåíî â êîñìîñ 33.
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè çàìåòèì, ÷òî

ðîññèéñêîå ðóêîâîäñòâî ïîíèìàåò çíà-
÷åíèå êîñìè÷åñêîé ìåòåîðîëîãèè.
Ïîäòâåðæäåíèå òîìó – ïðèíÿòîå 3 àï-
ðåëÿ 2003 ã. ñïåöèàëüíîå ïîñòàíîâëå-
íèå ïðàâèòåëüñòâà îá ó÷àñòèè Ðîññèè
â ìåæäóíàðîäíîì êîñìè÷åñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå. Ýòîò äîêóìåíò ïðÿìî
íàçûâàåò ìåòåîñïóòíèêè ïðèîðèòåò-
íûìè êîñìè÷åñêèìè îáúåêòàìè.
«Ðåøåíèå ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè

î âêëþ÷åíèè ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ
ñïóòíèêîâ â ðÿä ïðèîðèòåòíûõ ñâÿ-
çàí ñ òåì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîãðåññ â îáëàñòè ãèäðîìåòåîðîëî-
ãèè âî âñåì ìèðå ñâÿçûâàþò, ïðåæ-
äå âñåãî, ñ ðàçâèòèåì ñïóòíèêîâûõ
ñèñòåì íàáëþäåíèÿ. Ìåòåîñïóòíè-
êè, íàðÿäó ñî ñïóòíèêàìè ñâÿçè è
íàâèãàöèè, ïðèçíàíû ìèðîâûì ñîîá-
ùåñòâîì êàê òåõíîëîãèè, îêàçûâàþ-
ùèå íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà ïîâñåä-
íåâíóþ æèçíü ëþäåé», - çàÿâèë â êîí-
öå èþíÿ 2003 ã. Âëàäèìèð Äÿäþ÷åí-
êî, êóðèðóþùèé â Ðîñãèäðîìåòå
âîïðîñû ðàçâèòèÿ ñïóòíèêîâûõ ìå-
òåîðîëîãè÷åñêèõ íàáëþäåíèé.
Ñåãîäíÿ ìåòåîñïóòíèêè ïðåäñòàâ-

ëÿþò ñèíîïòèêàì è äðóãèì ïîòðåáè-
òåëÿì öåëûé ðÿä äàííûõ, êîòîðûå
íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü äðóãèì îáðà-
çîì: êàðòó ïåðåìåùàþùèõñÿ îáëà-
êîâ, ñîñòîÿíèå ëåäîâîãî ïîêðîâà îêå-
àíîâ è ìîðåé, òåìïåðàòóðó çåìíîé
è âîäíîé ïîâåðõíîñòåé, êàðòû ðàçëè-
âà ðåê è âîäîåìîâ, î÷àãîâ ïîæàðîâ,
çàñóõ, áóðü, òàéôóíîâ, à òàêæå êàð-
òû òåõíîãåííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô.
Òåïåðü, ïîñëå âûõîäà èç ñòðîÿ ïîñ-

ëåäíåãî ðîññèéñêîãî ìåòåîñïóòíèêà,
Ðîñãèäðîìåò öåëèêîì çàâèñèò îò
ñâîèõ ïàðòíåðîâ ïî ÂÌÎ è, ïðåæäå
âñåãî, àìåðèêàíöåâ, óñïåøíî ýêñïëó-
àòèðóþùèõ öåëîå ñîçâåçäèå ñïóòíè-
êîâ ñåðèè NOAA. Åñëè ãîâîðèòü îá
îáúåìå èíôîðìàöèè, òî ýòî åæåä-
íåâíî îêîëî 60 âèäîâ êîñìè÷åñêîé
ìåòåîðîëîãè÷åñêîé ïðîäóêöèè, íåîá-
õîäèìîé ñèíîïòèêàì, ýêîëîãàì, ñïå-
öèàëèñòàì Ì×Ñ è äðóãèì ïîòðåáè-
òåëÿì.
Áåäà îòå÷åñòâåííîé ñïóòíèêîâîé

ìåòåîðîëîãèè çàêëþ÷àåòñÿ åùå è â
òîì, ÷òî äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà ñïóò-
íèêè ñåðèè «Ìåòåîð» îñíàùàëèñü
ïðèåìîïåðåäàþùèìè óñòðîéñòâà-

Ïîñòñîâåòñêàÿ Ìîñêâà, ñëîâíî
âåðóþùèé ïîñëå äîëãîãî èçíóðÿþ-
ùåãî ïîñòà, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ãðå-
øèò ÷ðåâîóãîäèåì. Ðîññèéñêóþ
ñòîëèöó çàïîëîíèëè âñåâîçìîæíûå
ðåñòîðàíû, êàôå, áàðû, ïèööåðèè,
ïèâíûå, êîíäèòåðñêèå è êèîñêè ñ
õîòäîãàìè. Ïîÿâèëñÿ äàæå ñïåöè-
àëüíûé âèä òóðèçìà – äëÿ ãóðìà-
íîâ: èíîñòðàíöû ïðèåçæàþò â Ìîñ-
êâó íà óèê-ýíä, ÷òîáû îòâåäàòü òî
èëè èíîå ãàñòðîíîìè÷åñêîå ÷óäî, à
çàòåì ïîñåòèòü óâåñåëèòåëüíîå çà-
âåäåíèå. Ñòîëèöà ïîò÷óåò ãîñòåé
èçûñêàííûìè ÿñòâàìè. È ýòî íå
òîëüêî áëþäà òðàäèöèîííîé ðóñ-
ñêîé êóõíè. Óãîùåíèå ïî âêóñó íàé-
äóò â ìîñêîâñêèõ ðåñòîðàíàõ  öåíè-
òåëè ôðàíöóçñêîé, èòàëüÿíñêîé,
ìåêñèêàíñêîé, ÷åøñêîé, àðàáñêîé,
ÿïîíñêîé, èíäèéñêîé, ñêàíäèíàâñ-
êîé, êîðåéñêîé, ãðóçèíñêîé, èðëàí-
äñêîé êóõíè.
Òðåõ òûñÿ÷ ðåñòîðàíîâ, èìåþ-

ùèõñÿ â ðîññèéñêîé ñòîëèöå, åé
ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Òàêîìó ìåãàïî-
ëèñó, êàê Ìîñêâà, ïðèëè÷åñòâîâàëî
áû èìåòü 20 òûñÿ÷ (ñòîëüêî èõ â
Íüþ-Éîðêå), èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå,
17 òûñÿ÷ (òàêîâû äîñòèæåíèÿ Ïàðè-
æà). Ñòîëèöà Ðîññèè ñåé÷àñ ñïåöè-
àëèçèðóåòñÿ â îñíîâíîì íà äîðîãèõ
çàâåäåíèÿõ ñ «ýêñêëþçèâíûìè»
áëþäàìè è ñåðâèñîì  è íà ôàñòôó-
äàõ – äåøåâûõ «çàáåãàëîâêàõ» ñ íå
ñëèøêîì «çäîðîâûì ïèòàíèåì».
Âñå ýòè «Ìàêäîíàëüäñû», «Åëêè-
ïàëêè», «Ñòàðëàéò», «Øèø-áåø»,
õîòÿ è ìíîãî÷èñëåííû, íî âñåãäà
çàáèòû äî îòêàçà.
À âîò ðåñòîðàíîâ «ñðåäíåé ðóêè»

â Ìîñêâå íå òàê ìíîãî, õîòÿ  ïðî-
ñëîéêà òàê íàçûâàåìîãî ñðåäíåãî
êëàññà âûðàæåíà óæå äîñòàòî÷íî îï-
ðåäåëåííî. Ýòó íèøó ñåé÷àñ çàíÿ-
ëè ðåñòîðàíû ÿïîíñêîé êóõíè, êîòî-
ðàÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðèîáðåëà
â Ðîññèè îãðîìíóþ ïîïóëÿðíîñòü.

ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÛÉ ÁÓÌ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
Áèçíåñìåíû åäÿò ëîáñòåðîâ è óëèòîê, ñðåäíèé êëàññ âûáèðàåò ñóøè, à áåäíÿêè âñïîìèíàþò î ìîñêîâñêîì áîðùå

Îíà îïðàâäûâàåò
îæèäàíèÿ òåõ, êòî
ïðåäïî÷èòàåò çäî-
ðîâóþ ïèùó çà áîëåå
èëè ìåíåå ïðèåìëå-
ìóþ öåíó. Çàòî æå-
ëàþùåìó ñúåñòü íà
îáåä ìîñêîâñêèé
áîðù è òðàäèöèîí-
íûå êîòëåòû ñ ìàêà-
ðîíàìè ïðèäåòñÿ
äîëãî èñêàòü òàêîå
çàâåäåíèå ïî âñåìó
ãîðîäó.
Ýëèòíûå ðåñòîðà-

íû ïðàêòè÷åñêè íè-
êîãäà íå ïóñòóþò.

Ýòèì ïðèáûëüíûì áèçíåñîì çàíèìà-
þòñÿ ÷àñòî äåòè èçâåñòíûõ àêòåðîâ,
çíàìåíèòûå ìóçûêàíòû è õóäîæíèêè.
Ïðîäóêòû äëÿ íèõ âåçóò èç-çà ãðàíè-
öû: áàðàíèíó, ê ïðèìåðó, èç Íîâîé Çå-

ëàíäèè, òðþôåëÿ – èç Ôðàíöèè, îëèâ-
êè – èç Èòàëèè. Ðåñòîðàòîðû óâåðÿ-
þò, ÷òî îòå÷åñòâåííîå ìÿñî è îâîùè
äàëåêî íå âñåãäà îòâå÷àþò òðåáîâàíè-
ÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì «âûñîêîé êóõ-
íåé», à ïîñåòèòåëåé, ìíîãèå èç êîòî-
ðûõ ÷àñòî áûâàþò â Åâðîïå è èìåþò
âîçìîæíîñòü ñðàâíèâàòü, íåëüçÿ ðà-
çî÷àðîâûâàòü. Ìíîãèå ðîññèéñêèå
ïîâàðà óäîñòàèâàþòñÿ íàãðàä è ìåäà-
ëåé íà ïðåñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ
ñîñòÿçàíèÿõ êóëèíàðîâ.
Îäíàêî ïóáëèêó â òàêèå ðåñòîðàíû

ïðèâëåêàåò íå òîëüêî ãàñòðîíîìè÷åñ-
êèé «âûñøèé ïèëîòàæ». Â ñîçäàíèè
èìèäæà çàâåäåíèÿ íå ìåíåå âàæåí
àíòóðàæ – èçûñêàííûé èíòåðüåð è
äàæå, ãîâîðÿò ðåñòîðàííûå ìàãíàòû,
«ëåãåíäà». Îäíèì ñëîâîì, ïóáëèêó
ïîò÷óþò íå òîëüêî «õëåáîì», íî è «çðå-
ëèùàìè». Ðåñòîðàíû íåðåäêî îêðóæå-
íû ëèòåðàòóðíî-êèíåìàòîãðàôè÷åñ-
êèì îðåîëîì: íàçâàíû èìåíàìè ïî-
ýòîâ («Ïóøêèí»), ïåâöîâ («Âåðòèíñ-

êèé»), ïåðñîíàæåé ðîìàíîâ («Îáëî-
ìîâ»). Çäåñü äåéñòâóåò òî÷íûé ðàñ-
÷åò: ðóññêàÿ äóøà íåðàâíîäóøíà ê
èñêóññòâó è âñåìó, ÷òî àññîöèèðóåò-
ñÿ ñ íèì. À òàê êàê çíàêîâûõ èìåí è
ÿâëåíèé â ìèðîâîé êóëüòóðå ñ èçáûò-

Çíàìåíèòûé áðèòàíñêèé ôîòî-
ãðàô, ëîðä Ñíîóäîí íàäååòñÿ, ÷òî
åãî ôîòîàëüáîì î Ðîññèè ïîçâîëèò
áðèòàíöàì ëó÷øå óçíàòü î æèçíè
ðîññèÿí. Ïî ñëîâàì ôîòîãðàôà,
170-ñòðàíè÷íîå ïîäàðî÷íîå èçäà-
íèå, ÷üÿ ïðåçåíòàöèÿ ïðîøëà â Ëîí-
äîíå íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà, ñîñòîèò
èç ôîòîãðàôèé, ñäåëàííûõ èì âî
âðåìÿ òðåõíåäåëüíîãî ïóòåøåñòâèÿ
ïî Ðîññèè â 2002 ãîäó. Â îñíîâíîì â
êíèãå ïðåäñòàâëåíû ôîòîãðàôèè
øåñòíàäöàòè ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ
åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè è Ñèáè-
ðè, èõ æèòåëåé: àêòåðîâ è ïèñàòå-
ëåé, âîåííûõ è ó÷åíûõ, ðàáî÷èõ è
ïåíñèîíåðîâ. «Ìû ïóòåøåñòâîâàëè
âåçäå è íà ÷åì òîëüêî ìîæíî: íà
ìàøèíå, íà ñàìîëåòå, àâòîáóñîì,
ïîåçäîì, à èíîãäà äàæå íà âåðòîëå-
òå», - ðàññêàçàë ôîòîãðàô, âñïîìè-
íàÿ îòäàëåííûå ðîññèéñêèå óãîëêè.
Âïåðâûå ïðèåõàâøèé â Ñîâåòñ-

êèé Ñîþç 23 ãîäà íàçàä è ñ òåõ ïîð
íåîäíîêðàòíî ïîñåùàâøèé ñòðàíó
áðèòàíñêèé ëîðä îòìåòèë: «Åùå íå
âñå â Ðîññèè èçìåíèëîñü, èçìåíå-
íèÿ èäóò ïîñòåïåííî, ìåíÿþòñÿ
ëþäè». Ïåðñîíàæåé äëÿ ñâîèõ ôî-
òîãðàôèé îí íàõîäèë â îñíîâíîì
âíåçàïíî, ñëó÷àéíî, è òîëüêî ñ íå-
êîòîðûìè èç íèõ áûë çíàêîì äî ýòî-
ãî. Ìíîãèå ëþäè íå çíàþò, ÷òî èõ
ïîðòðåòû âîøëè â êíèãó, îäíàêî âñå
îíè ïîëó÷àò åå â êà÷åñòâå ïîäàðêà.
Íà âîïðîñ, êîãî áû èç èçâåñòíûõ

È òåì íå ìåíåå, êàê è «Ãàðîëüä â
Èòàëèè» áûë íàïèñàí Áåðëèîçîì ïî
ïðîñüáå Ïàãàíèíè, «Ãàðîëüä â Ðîññèè»
ñîçäàí Àëåêñàíäðîì ×àéêîâñêèì ïî
ïðîñüáå Áàøìåòà. Åñòü, ïðàâäà, îòëè-
÷èÿ. Áàøìåò íå âñòàâàë ïåðåä ×àéêîâ-
ñêèì íà êîëåíî, êàê ãëàñèò ëåãåíäà î
Ïàãàíèíè. À ãëàâíîå - ìàðøðóò ïóòå-
øåñòâèÿ çíàìåíèòîãî ãåðîÿ Áàéðîíà
èíîé. Ó ×àéêîâñêîãî Ãàðîëüä ïóòåøå-
ñòâóåò ïî Ðîññèè. Çäåñü è äîðîãè õóæå
áûëè â òî âðåìÿ, è âîîáùå ìåíòàëè-
òåò äðóãîé.
Âñå â ýòîì êîíöåðòå áûëî íåîáû÷-

íî. Ãàðîëüä «ïðîåõàë» ïî Ðîññèè â èñ-
ïîëíåíèè Áàøìåòà. À òîò, áåðëèîçîâ-
ñêèé, ÷òî áûë â Èòàëèè, è ëó÷øèì èñ-
ïîëíèòåëåì êîòîðîãî ïðèçíàí Áàø-
ìåò, ïðîçâó÷àë â èñïîëíåíèè Þëèàíà
Ðàõëèíà. Çíàìåíèòûé æå àëüòèñò èç
Ðîññèè ñêðîìíî ñòîÿë â ýòî âðåìÿ çà
äèðèæåðñêèì ïóëüòîì. Èäåÿ ñîçäàíèÿ
ýòîãî êîíöåðòà öåëèêîì ïðèíàäëåæèò
Þðèþ Áàøìåòó. Îí æå è ïðèãëàñèë â
Ìîñêâó àëüòèñòà èç Àâñòðèè.
Êñòàòè, 19 ÿíâàðÿ íîâîãî 2004 ãîäà

â òîì æå Áîëüøîì çàëå êîíñåðâàòî-
ðèè ïðîçâó÷èò ëèòóðãèÿ «Óíåñåííûå
âåòðîì», íàïèñàííàÿ ñïåöèàëüíî äëÿ
àëüòà è ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà
âñåìèðíî çíàìåíèòûì êîìïîçèòî-
ðîì Ãèåé Êàí÷åëè. Ñ íèì Áàøìåòà
ñâÿçûâàþò ìíîãèå ãîäû äðóæáû è
òâîð÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Áàøìåò
ñòàë ïåðâûì èñïîëíèòåëåì ìíîãèõ ñî-
÷èíåíèé Êàí÷åëè, æèâóùåãî â ïîñëå-
äíèå ãîäû â Àíòâåðïåíå. È ïîýòîìó
òîëüêî îí ìîæåò ñêàçàòü î òâîð÷åñòâå
ýòîãî êîìïîçèòîðà òàê òî÷íî: «Êàí÷å-
ëè - îäèí èç íåìíîãèõ, îòâàæèâàþùèõ-
ñÿ ïèñàòü ãëóáîêóþ, íî ïðè ýòîì ïî-
íÿòíóþ àáñîëþòíî âñåì, à ãëàâíîå -
êðàñèâóþ ìóçûêó».

Ëèëèÿ ÊÎÂÀËÅÂÀ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè».

êîì, òî ôàíòàçèè ðåñòîðàòîðîâ è íà-
íÿòûõ èìè äèçàéíåðîâ âñåãäà áóäåò,
ãäå ðàçãóëÿòüñÿ. Èíòåðüåð ðåñòîðàíà
«Ïóøêèíà», íàïðèìåð, ñîñòàâëÿåò àí-
òèêâàðíàÿ áèáëèîòåêà â 15 òûñÿ÷ òî-
ìîâ, ñòàðèííûå ãëîáóñû è òåëåñêîïû.
Ðåñòîðàí âîñòî÷íîé êóõíè «Áåëîå ñîë-
íöå ïóñòûíè», íàçâàííûé òàê â ÷åñòü
îäíîèìåííîãî êóëüòîâîãî êèíîôèëü-
ìà, îôîðìëåí êàê äåêîðàöèÿ ê íåìó.
«Ãðàíä-îïåðà» ñòèëèçîâàí ïîä òåàòð
(ñöåíà ñ êðàñíûì áàðõàòíûì çàíàâå-
ñîì è ëîæè ñî ñòîëèêàìè) è ïîò÷óåò
ïóáëèêó êîíöåðòàìè. Âëàäåëåö äâóõ
ïîñëåäíèõ è ìíîãèõ äðóãèõ çàâåäåíèé
â ñòîëèöå «ãàñòðîíîìè÷åñêèé îëè-
ãàðõ» Àðêàäèé Íîâèêîâ ðàññêàçûâàåò:
«Âñå ðåñòîðàíû ÿ äåëàþ òîëüêî ïî ñâî-
åìó âêóñó: âñåì óãîäèòü òðóäíî. Êîãäà
ÿ îòêðûâàë «Öàðñêóþ îõîòó», ðóññêèõ
ðåñòîðàíîâ åùå ïî÷òè íå áûëî. Ïî-
ñêîëüêó ðåñòîðàí íàõîäèëñÿ çà ãîðî-
äîì, íà Ðóáëåâñêîì øîññå (à òàì æè-
âåò ïîëèòè÷åñêàÿ è ôèíàíñîâàÿ ýëè-
òà – ðåä.), ÿ ðåøèë îôîðìèòü åãî êàê
îõîòíè÷èé äîìèê äëÿ àâãóñòåéøèõ
îñîá. Èäåþ «Ñèðåíû», ðûáíîãî ðåñ-
òîðàíà, çàëû êîòîðîãî óêðàøàþò àêâà-
ðèóìû, ìîÿ æåíà ïðèâåçëà èç Èòàëèè.
Â òåìíîòå àêâàðèóìû ñâåòÿòñÿ, è â
êàæäîì – ñâîÿ æèçíü».
Ýëèòíûå ðåñòîðàíû â ðåêëàìå íå

íóæäàþòñÿ. Ñòàòóñ ïîñåòèòåëåé ñòà-
âèò èõ âíå êîíêóðåíöèè. Ðåñòîðàí
«Ïóøêèí» íå ðàç ïîñåùàë ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð Ïóòèí, à «Öàðñêàÿ îõîòà»
ïîëþáèëàñü áûâøåìó ãëàâå ãîñóäàð-
ñòâà Áîðèñó Åëüöèíó. Â ýòèõ çàâåäå-
íèÿõ íå òîëüêî îòäûõàþò çâåçäû øîó-
áèçíåñà è òàê íàçûâàåìàÿ çîëîòàÿ
ìîëîäåæü, çäåñü íàçíà÷àþò äåëîâûå
âñòðå÷è âèäíûå ïîëèòèêè, áèçíåñìå-
íû, þðèñòû. Ïîñåùåíèå «ãàñòðîíîìè-
÷åñêèõ îàçèñîâ» ñòàëî îäíèì èç âè-
äîâ ïèàðà.
Î «äåìîêðàòèçàöèè» ðåñòîðàíîâ

ðå÷ü íå èäåò. Ïðîñòûå ðîññèÿíå êàê
îáõîäèëèñü, òàê è ïðîäîëæàþò îáõî-
äèòüñÿ áåç ðåñòîðàíîâ. Äëÿ áîëü-
øèíñòâà ýòî äîðîãî. Ïðàçäíèêè, äíè
ðîæäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ðàçâå
÷òî ñâàäåá, îñíîâíàÿ ìàññà ãîðîæàí
îòìå÷àåò äîìà. Áëàãî, ÷òî ïî÷òè âñå
ðóññêèå æåíùèíû ïðåâîñõîäíî ãîòî-
âÿò.

Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Ï Î Ä À Ð Î Ê  Ñ È Í Î Ï Ò È Ê À Ì

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÃÎÄÀ
ÍÅÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÀ
Ïîñëåäíèé ìåòåîðîëîãè÷åñêèé ñïóòíèê âûøåë èç ñòðîÿ

ìè, ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåò-
ñòâîâàëè òðåáîâàíèÿì ÂÌÎ. Òàêèì
îáðàçîì, îñíîâíîé çàäà÷åé ïðè ïðî-
åêòèðîâàíèè ñïóòíèêà «Ìåòåîð-3Ì»
¹ 2, çàïóñê êîòîðîãî íàìå÷åí íà 2005
ãîä, ñòàëî åãî ñîîòâåòñòâèå ìèíèìàëü-
íûì  ìåæäóíàðîäíûì òðåáîâàíèÿì.
Îäíàêî, ïî ìíåíèþ Äÿäþ÷åíêî, ýòà
çàäà÷à ïðè íûíåøíåì óðîâíå ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ êîñìè÷åñêîé îòðàñëè îêà-
æåòñÿ äëÿ Ðîññèéñêîãî àâèàöèîííî-
êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà íåïîñèëüíîé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðîññèéñêîå ðó-

êîâîäñòâî íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿëî, ÷òî
óðîâåíü ôèíàíñèðîâàíèÿ îòå÷åñòâåí-
íîé êîñìè÷åñêîé ïðîãðàììû, íà÷è-
íàÿ ñ 2004 ãîäà, áóäåò íåóêëîííî ïî-
âûøàòüñÿ. Âäîáàâîê æå îæèäàåòñÿ,
÷òî Ðîñãèäðîìåò âíîâü áóäåò ñäåëàí
çàêàç÷èêîì ìåòåîñïóòíèêîâ, îòîáðàâ
ýòó ôóíêöèþ ó Ðîñàâèàêîñìîñà. Ýòà
ìåðà îïðåäåëåííî ïîçâîëèò ñîêðà-
òèòü ñðîêè ïðîèçâîäñòâà è óëó÷øèòü
êà÷åñòâî êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ.
Ñîáñòâåííî, òàêàÿ ñèñòåìà è ñóùå-
ñòâîâàëà ñ 1968 ãîäà ïî íà÷àëî 90-õ
ãîäîâ, êîãäà ÑÑÑÐ è Ðîññèè óäàâàëîñü
ïîääåðæèâàòü ïàðèòåò â ìåòåîíàáëþ-
äåíèÿõ è âûñîêîå êà÷åñòâî ïðîãíîçîâ.

Àíäðåé ÊÈÑËßÊÎÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÁÀØÌÅÒ ÑÒÀË
×ÀÉËÜÄ ÃÀÐÎËÜÄÎÌ ËÎÐÄ ÑÍÎÓÄÎÍ

ÑÄÅËÀË   ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌ

Î ÐÎÑÑÈÈ
ðîññèÿí îí õîòåë ñôîòîãðàôèðîâàòü,
íî åùå íå óñïåë, ëîðä Ñíîóäîí ñêàçàë:
«Ïðåçèäåíòà Ïóòèíà». «ß áû õîòåë
ñäåëàòü ôîòîñåññèþ ñ åãî ó÷àñòèåì,
íî ïîêà íå îáðàùàëñÿ ê íåìó ñ òàêîé
ïðîñüáîé», - îòìåòèë îí.
Â àïðåëå 2004 ãîäà â Ëîíäîíå áóäåò

îòêðûòà âûñòàâêà ôîòîðàáîò áðèòàí-
ñêîãî ëîðäà, êîòîðûå âîøëè â åãî ôî-
òîàëüáîì î Ðîññèè. Çàòåì ýòè ôîòî-
ãðàôèè ïëàíèðóåòñÿ ïîêàçàòü â áèá-
ëèîòåêå Êîíãðåññà ÑØÀ â Âàøèíãòî-
íå, â çäàíèè Åâðîïàðëàìåíòà, à òàê-
æå â Ïàðèæå è Àëåêñàíäðèè. Çàâåð-
øèòñÿ òóð ýêñïîçèöèåé â Òðåòüÿêîâñ-
êîé ãàëåðåå â Ìîñêâå.
Ïåðâûé òèðàæ àëüáîìà â îñíîâíîì

ïëàíèðóåòñÿ ïåðåäàòü â áèáëèîòåêè,
øêîëû è êîëëåäæè Âåëèêîáðèòàíèè,
÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü áðèòàíöàì
ëó÷øå óçíàòü ðàçíûå ñòîðîíû æèçíè
Ðîññèè. Çàòåì ïëàíèðóåòñÿ åùå îäíî
èçäàíèå êíèãè, êîòîðîå óæå ïîñòóïèò
â ñâîáîäíóþ ïðîäàæó â ðàçíûõ ñòðà-
íàõ ìèðà. Àâòîðû êíèãè îñîáî ïîä÷åð-
êíóëè, ÷òî îíà áûëà ïîëíîñòüþ èçäà-
íà è íàïå÷àòàíà â Ðîññèè, ÷òî, ïî èõ
ìíåíèþ, «îñîáåííî öåííî».
73-ëåòíèé ëîðä Ñíîóäîí - ñòàðåéøèé

ñîòðóäíèê áðèòàíñêîãî æóðíàëà «Âîã».
Ñ íà÷àëà 1950-õ ãîäîâ îí ñíèìàåò ìèðî-
âûõ çíàìåíèòîñòåé, ñðåäè êîòîðûõ áûëè
Âëàäèìèð Íàáîêîâ, Ìàðëåí Äèòðèõ,
Àãàòà Êðèñòè, Ãðýì Ãðèí, Ýëòîí Äæîí,
Äæàííè Âåðñà÷å, Îäðè Õåïáåðí, ïðèí-
öåññà Äèàíà è ïðèíö ×àðëüç, Òîíè Áëýð,

Óìà Òóðìàí, Ìýðèë Ñòðèï è ìíîãèå äðó-
ãèå. Ëîðä Ñíîóäîí òàêæå ÿâëÿåòñÿ ôî-
òîðåïîðòåðîì æóðíàëà «Ñàíäè Òàéìñ
Ìýãýçèí», ïîñòàâëÿÿ åìó äîêóìåíòàëü-
íûå ñíèìêè. Îí èçâåñòåí òàêæå êàê ïè-
ñàòåëü, êèíîäîêóìåíòàëèñò, îáëàäàòåëü
ïðåìèè «Ýììè» è äèçàéíåð.
Â 1960-å ãîäû åìó óäàëîñü äàæå ïî-

ðîäíèòüñÿ ñ êîðîëåâñêîé ñåìüåé Âåëè-
êîáðèòàíèè, êîãäà îí æåíèëñÿ íà ñåñò-
ðå êîðîëåâû Åëèçàâåòû Âòîðîé ïðèí-
öåññå Ìàðãàðåò, ÷òî ñîáñòâåííî è ïðå-
âðàòèëî ôîòîãðàôà ñâåòñêîé õðîíèêè
Ýíòîíè Àðìñòðîíã-Äæîíñà â ëîðäà Ñíî-
óäîíà. Îäíàêî çàòåì áðàê ðàñïàëñÿ. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãîäû áåðóò ñâîå, ëîðä
Ñíîóäîí äåðæèòñÿ î÷åíü ïîäòÿíóòî è íå
òåðÿåò ÷óâñòâà þìîðà, çàñòàâëÿÿ èíîã-
äà ñìóùàòüñÿ ñâîèõ ñîáåñåäíèêîâ è ïî-
ìîùíèêîâ, êîòîðûå ïðèçíàþòñÿ, ÷òî
èìåííî ýòà ÷åðòà ëîðäà çà÷àñòóþ ñêðà-
øèâàëà èì òÿãîòû ïóòåøåñòâèÿ ïî Ðîñ-
ñèè.
Âûñòàâêè ðàáîò çíàìåíèòîãî áðè-

òàíñêîãî ôîòîãðàôà íåîäíîêðàòíî
ïðîâîäèëèñü â Ðîññèè. Èìåííî âî
âðåìÿ âûñòàâêè ðåòðîñïåêòèâíûõ ðà-
áîò î Ðîññèè â óñàäüáå «Êóñêîâî» â
2001 ãîäó ëîðä Ñíîóäîí è ðåøèë ñäå-
ëàòü ôîòîàëüáîì, ïîñâÿùåííûé ðîñ-
ñèÿíàì. Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ â Ðîñ-
ñèþ â 2002 ãîäó îí èçðàñõîäîâàë 127
ïëåíîê, ñäåëàâ ñâûøå 4 òûñÿ÷ ñíèì-
êîâ. 179 èç íèõ âîøëè â èçäàíèå.

ÐÈÀ «Íîâîñòè»



 

 

Юбилей года

ТБИЛИССКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ТЕАТРА
И КИНО ИМЕНИ Ш. РУСТАВЕЛИ-80 ЛЕТ!

Гига ЛОРДКИПАНИДЗЕ,
ректор университета:

- 10 октября  1923 года  театральная
студия под руководством Акакия Пагава
была преобразована в театральный ин-
ститут. По сей день он остается един-
ственным в Грузии учебным
заведением, которое готовит актеров,
режиссеров и т.д. Я тоже начинал учить-
ся в этом институте.  Первыми его вы-
пускниками были Акакий Хорава, Сеси-
лия  Такаишвили, Тамара Цулукидзе,
Пако Мургулия, первым ректором - Ака-
кий Пагава. Преподавали такие незау-
рядные личности, как Сандро Ахметели,
Иванэ Джавахишвили, Дмитрий Узнадзе,
Акакий Шанидзе, Константинэ Гамсахур-
диа, Григол Робакидзе, Георгий Чубиниш-
вили. Сначала здесь был только актерс-
кий факультет, актерское мастерство
преподавали Котэ Марджанишвили и
Сандро Ахметели, сценическую речь -
Николоз Шиукашвили.

В тот период назрела необходимость
создания профессионального учебного
заведения - ведь грузинский театр пе-
реживал период расцвета. Появились
интересные постановки. В Тбилиси вер-
нулся Марджанишвили, Ахметели ста-
вил свои первые спектакли. Я был тогда
мальчиком, но помню  яркие впечатле-
ния от «Анзора», «Ламары», других поста-
новок.

Позднее имя Ахметели было запре-
щено упоминать…  Васил Кикнадзе ока-
зался одним из первых, кто стал изучать
его творческое наследие, написал кни-
гу о режиссере - «Рыцари-мученики».
Спустя годы, в  1952-м,  был восстанов-
лен знаменитый спектакль Ахметели
«Разбойники» Шиллера. Мы испытали
огромное потрясение. Этот спектакль -
пример того, как европейская классика
стала родной для грузинского актера,
театра. Такое же сильное впечатление
произвел на меня «Уриэль Акоста» Гуц-
кова в постановке  Марджанишвили. С
самого начала институт был фундамен-
том для воспитания нового актера, но-
вого режиссера. В этих стенах учились
выдающиеся артисты Саломе Канчели,
Марина Тбилели, Бичико Чхеидзе, по-
зднее - Гоги Гегечкори, Котэ Махарадзе,
Бадри Кобахидзе, Эроси Манджгаладзе,
Элене Кипшидзе, потом -   Рамаз Чхик-
вадзе, Гурам Сагарадзе, Отар Мегвине-
тухуцеси, Нодар Мгалоблишвили, Ирак-
лий Учанеишвили, Тенгиз Арчвадзе, Зи-
наида Кверенчхиладзе…

Первыми выпускниками режиссерс-
кого факультета были Отар Андроникаш-
вили, Лили Иоселиани. Воспитывал мо-
лодое поколение режиссеров Георгий
Товстоногов. Начинали учиться в тбилис-
ском вузе Резо Чхеидзе, Тенгиз Абулад-
зе. В 1944 году на курс Товстоногова по-
ступили Михаил Туманишвили, Акакий
Двалишвили, я…  Мирового признания
добились такие мастера, как Михаил Ту-
манишвили, Роберт Стуруа, Темур Чхе-
идзе.  В те годы Георгий Товстоногов и
Дмитрий Алексидзе определяли пути
развития нашего института, создавали
основы режиссуры и актерского мастер-
ства, ставили яркие спектакли. Нам пре-
подавала и замечательный педагог Ма-
лико Мревлишвили, создавшая школу
преподавания грузинской сценической
речи, а ее основы заложил Иванэ Мача-
бели…

 В годы моей учебы самыми популяр-
ными были спектакли театрального ин-
ститута - «Время и семья Конвей», «На
всякого мудреца довольно простоты» в
постановке  Товстоногова,  «Нищий» -
режиссерская работа Алексидзе... Наше
учебное заведение задавало, без пре-
увеличения, тон тогдашнему грузинско-
му театру. Новаторские спектакли ста-
вил  Георгий Товстоногов, особенно це-
нивший Сандро Ахметели и позднее
внесший в российскую театральную эс-
тетику элементы грузинского сценичес-
кого искусства.

Когда я поступил в институт,  здесь
было, вместе со студентами и педагога-
ми, всего 67 человек. Мы учились в на-
стоящей семье, атмосфере творчества!

Васил КИКНАДЗЕ,
проректор по учебной части:

- Из ярких событий тех лет вспомина-
ется  студенческий спектакль в жанре
пантомимы, поставленный  Котэ Мард-
жанишвили, - «Мзетамзе». Его премье-
ра состоялась в театре Руставели. Как
известно, всю свою жизнь Котэ Мард-
жанишвили создавал синтетический,
многогранный театр, ставил мюзиклы,
оперетты, музыкальные спектакли, пан-
томиму. И если он развивал традиции
европейского театра, то Сандро Ахме-
тели заложил основы национального
грузинского театра. И обучение студен-
тов происходило именно в этом направ-
лении, с учетом особой природы грузин-
ского актера.

В послевоенные  годы  здесь учились
около 250 человек, сегодня - 1250 сту-
дентов, с которыми работает около 400
преподавателей. В нашем университе-
те одиннадцать кафедр, появились но-
вые специальности - авторское телеви-
дение, тележурналистика, режиссура
телевидения, сценарное дело, драма-
тургия, документальное кино, менедж-
мент… Каждый год открывается новая
специальность. А ведь сначала здесь
функционировал только актерский фа-
культет,  в 1939 году открылся  режис-
серский, в 1949-м - театроведческий.
Двадцать пять  лет  назад появился фа-
культет киноискусства. С наступлением
перемен в обществе созданы платные
факультеты - веяние времени! И еще:
мы - единственный в Грузии творческий
вуз, где защищают диссертации.

Гига ЛОРДКИПАНИДЗЕ:
- В прошлом году результаты опросов

Министерства экономики Грузии показа-
ли, что очень небольшой процент людей
работает по специальности, полученной
в вузе,  - всего три - четыре. В то же вре-
мя свыше восьмидесяти процентов на-
ших выпускников работают по избран-
ной профессии. Открылись новые воз-
можности на телевидении, в рекламном

бизнесе, появились новые театры. По-
разительно, что в столь сложное время
увеличивается поток желающих посту-
пить в наш университет. Какой бы тяже-
лой ни была жизнь, грузинский народ не
может обходиться без театра. Старое и
молодое  поколения  объединяет одно -
фанатическое отношение к своей про-
фессии. Так было и в годы моего студен-
чества.

Одна из наших проблем - отсутствие
учебного театра. Когда я пришел в ин-
ститут, то поставил перед собой задачу
реабилитировать старое помещение  -
там маленькая очень симпатичная сце-
на, зал на двести мест. Что касается учеб-
ного театра, то нам удалось укрепить
фундамент. Так что никакой опасности
дальнейшего разрушения нет. Отремон-
тирована кровля. Необходимо осуще-
ствить  дизайн, отделочные  работы, вос-
становить сцену и т.д.

Натела УРУШАДЗЕ,
искусствовед, педагог:

- Само рождение нового никогда не
происходит стихийно. Это касается и

театрального института.  Какая-то груп-
па людей должна решить, что необходи-
мо учебное заведение, а потом смочь
его организовать. В 1923 году, когда была
организована студия, фактически став-
шая институтом, это оказалось нелегко.
Ведь в тот период  и очень много лет
после этого все должно было решаться
в высших эшелонах власти,  многое за-

висело от личностей. Почему Советская
власть разрешила  создать студию, ин-
ститут? Потому что ей нужны были оча-
ги, где можно было пропагандировать…
А театр, как известно, -  необыкновен-
ное средство пропаганды.

В это же время, в 1921 году, государ-
ство присваивает тбилисскому драмати-
ческому театру имя Шота Руставели.
Кто-то   это предложил, добился  при-
своения именно этого имени… невзи-
рая на реалии. Труппа театра была неор-
ганизованной, ее нужно было создать, и
те, кто работали в нем несколько лет,
были собраны в труппу.

…А в 1922 году в Тбилиси по пригла-
шению русского театра приезжает Котэ
Марджанишвили. Первым спектаклем,
который ознаменовал  начало  театраль-
ной революции в Грузии, была его поста-
новка «Овечий источник».  В труппе гру-
зинского театра работали тогда прекрас-
ные актеры, но это были актеры-звезды.
Перед Котэ Марджанишвили  встала за-
дача из театра индивидуальных звезд со-
здать театр художественно целостный,
театр ансамбля, где все компоненты
были бы на высоком художественном
уровне. Для этого нужно было создать
школу. С 1918 года в Тбилиси уже суще-
ствовала студия, которой руководил Ге-
оргий Джабадари - она вошла в историю

тем, что в ней учились Верико Анджапа-
ридзе, Ушанги Чхеидзе, Шалва Гамба-
шидзе. Создание в 1923-м новой студии
- это в основном заслуга Акакия Пагава,
который имел  большой  опыт работы в
Московском Художественном театре.
Возникла проблема системы обучения,
школы подготовки актеров, и эта задача
была решена…Была создана почва для
формирования на базе этой студии выс-
шего учебного заведения. Должен был
появиться человек, который в советской
стране мог поставить вопрос о создании
института как государственного учреж-
дения . Эта задача оказалась по плечу
лишь великому Акакию Хорава - он и воз-
главил вуз в 1939 году. К тому времени
актер  получил практически все награды
и звания, был директором театра Руста-
вели,  одновременно секретарем
партийной организации и председате-
лем Театрального общества. Второй,
третий, четвертый  курсы нового вуза
составили студенты -студийцы, а на пер-
вый курс был объявлен набор. Кому Ака-
кий Хорава поручил преподавание мас-
терства актера? Выпускнику ГИТИСа,

ученику Андрея Лобанова Георгию Тов-
стоногову, у которого в 1939 году за пле-
чами был лишь один дипломный спек-
такль - «Дети Ванюшина» Найденова. Эту
постановку увидел Акакий Хорава, пос-
ле чего и пригласил Товстоногова в  те-
атральный вуз, безошибочно угадав в
молодом режиссере  большой талант.
Между тем спектакль, поставленный

им, ничем не походил на постановки те-
атра имени Руставели с их открытым
героико-романтическим пафосом. Хора-
ва -  исключительная личность с государ-
ственным мышлением! -  понял, что но-
вое поколение актеров должно играть
иначе, и позвал молодого человека иной
веры,  которой сам  не придерживался.
Георгий Александрович и набрал первый
курс.

Позднее выпускников Товстоногова
Акакий Хорава заберет в театр Руставе-
ли. Я училась на актерском факультете
и окончила институт в 1946 году.

Здесь  работали профессоналы вы-
сокого класса, яркие  личности. Грузинс-
кий язык преподавал Арнольд Чикобава,
грузинскую литературу - Григорий Кик-
надзе, психологию - Реваз Натадзе, изоб-
разительное искусство - Вахтанг Берид-
зе.

…В театральном институте была осо-
бая аура - педагоги входили в аудиторию
и вносили свой талант, излучали свои
личностные качества. Днем нас учили,
что такое искусство театра, а вечером
мы шли в театр Руставели, на сцене ко-
торого блистали Акакий Хорава, Акакий
Васадзе, Эммануил Апхаидзе, Нуца Чхе-
идзе… Или в театр Марджанишвили, в
котором  выступали  Верико Анджапа-
ридзе, Сесилия Такаишвили, Серго За-

кариадзе, Васо Годзиашвили, Георгий
Шавгулидзе. Это было практической
школой.

В годы нашей молодости самым цен-
ным были знания, мы любили книгу, а не
деньги… Это были предвоенные и во-
енные годы. Ели геркулесовую кашу,
сами чинили себе обувь. Но мы были сча-
стливы.  В 1945-м Товстоногов поставил
в нашей группе дипломный спектакль -
«Мещане» Горького. Принцип этой поста-
новки Георгий Александрович использо-
вал позднее в БДТ.

Товстоногова Бог наградил в равной
степени тремя талантами -  созидания,
теоретического осмысления театраль-
ного искусства и  педагогики. Его уроки
были не уроками объяснения, а урока-
ми увлечения. Он сразу увлекал нас в
свой мир. Над нами подшучивали: уче-
ники Товстоногова считают, что Станис-
лавский мог ошибаться, а Георгий Алек-
сандрович - нет.  Мы были влюблены в
него. А когда  любишь, ты все можешь…
Когда заканчивались вечерние занятия,
он шел в район Плеханова, где была
улица 25 февраля, носящая сегодня имя

Товстоногова. Все мы его провожали,
не давая  возможности куда-то пойти, с
кем-то другим пообщаться. Нам хоте-
лось, чтобы он проводил с нами все
свое время. Георгий Александрович был
абсолютным властителем наших дум!
В моей группе были Валико Квачадзе,
Шота Карухнишвили, Лили Зверева… В
наших спектаклях играли Гоги Гегечко-
ри, Тенгиз Абуладзе, который учился у
Товстоногова на режиссерском. У него
учились Михаил Туманишвили, Акакий
Двалишвили, Гига Лордкипанидзе…
Следующая плеяда - Лана Гогоберидзе,
Резо Чхеидзе, которые первые курсы
прошли у Товстоногова. Все они уча-
ствовали в наших спектаклях.

…Сегодня в театральном институте
тепло. Это заслуга Гиги Лордкипанидзе.
Если вы пройдетесь по коридорам, то
увидите: мастерская того-то, того-то. У
всех, кто преподают специальные пред-
меты, свои мастерские. Созданы пре-

красные условия для того, чтобы студен-
ты учились своей профессии в театраль-
ной атмосфере. Рождаются новые про-
фессии. Ведь деятели сценического ис-
кусства задействованы не только в те-
атрах, но и на телевидении, радио, эст-
раде, в клипах, рекламе.  В наше время
всего этого, конечно, не было. Даже те-
атроведческого факультета не суще-
ствовало, поэтому меня и послали учить-
ся в Москву,  ГИТИС.  Он появился гораз-
до позднее… Сегодня наше учебное за-
ведение получило статус университета.
Почему? Кроме новых факультетов,
здесь открылись научно - исследователь-
ские центры театра и кино, создана на-
учная база. У нас двенадцать докторов
наук! Есть аспирантура. Акакий Хорава в
1939 году не мог даже представить, что
его детище так разрастется… Много в
организационном плане сделала для

вуза бывший ректор Этери Гугушвили.
 Если говорить о традициях театраль-

ного института, то одна из них - уваже-
ние к старшим. Она сохранилась.

Георгий САГАРАДЗЕ,
актер, педагог:

- У нас была страсть к актерской про-
фессии. Начиналось все с драматичес-
кого кружка во Дворце пионеров. Я иг-
рал в спектаклях. Читал стихи. Помню
свой первый большой успех, когда выс-
тупил с чтением популярного стихотво-
рения  Гоглы Леонидзе «Не горюй, мама!»
Поступил в институт вместе с Рамазом
Чхиквадзе, Лейлой Абашидзе.

Помню студенческие шалости. Наш
ректор Акакий Алексеевич Хорава од-
нажды, когда мы учились еще на первом
курсе, так разозлился на нас - мы плохо
вели себя на лекции Валентины Леони-
довны Жгенти по ритмике, что… выгнал
из института. И мы ушли и недели три
гуляли по Руставели. А Акакий Алексее-
вич надеялся, что мы придем, извиним-
ся, покаемся. И он сам позвал нас к
себе…

Я учился на курсе у Додо Алексидзе,
знаменитого педагога и режиссера. Он
ставил очень интересные спектакли.
Помню, что в «Женитьбе Фигаро» я иг-
рал графа Альмавиву. Мне было очень
интересно работать. Считаю эту роль
одной из наиболее удачных в моей ак-
терской биографии. А на третьем курсе
Миша Туманишвили пригласил нас в
свою постановку «Месяц в деревне». Я
играл Ракитина - в этой роли когда-то
блистал Станиславский. Получился очень
удачный спектакль. Моей партнершей
была Лейла Абашидзе… О нашем дуэте
много тогда говорили.  Я со светлой гру-
стью вспоминаю те годы.

Я был в числе знаменитой  группы
«Швидкаца», которой руководил Миша
Туманишвили. Сегодня многих уже нет
рядом с нами - Эроси Манджгаладзе, Гоги
Гегечкори, Саломе Канчели, Бадри Коба-
хидзе, Котэ Махарадзе… Наше поколе-
ние принесло в грузинский театр новые

тенденции. На смену героико-романти-
ческому стилю, который существовал со
времен Сандро Ахметели,  пришла иная
эстетика, основанная на системе Станис-
лавского. Сумел творчески слиться с
нами актер старшего поколения Серго
Закариадзе.

Сегодня  многие стремятся в наш вуз,
но среди молодых  нет особенно ярких,
выдающихся личностей, хотя есть талан-
тливые, способные. Не хватает и высо-
кого профессионализма, умения рабо-
тать над собой. Мне приходится бороть-
ся  с ленью моих студентов. Они очень
хорошо слушают меня, но не работают
самостоятельно над своей актерской
техникой, речью,   не занимаются дома.
То, что можно сделать за одну лекцию,
приходится растягивать надолго… Я го-
ворю студентам, что им необходимо за-
ниматься художественной речью. Все,

конечно, стремятся в театры Руставели
и  Марджанишвили, но далеко не все
попадут туда. Однако есть иные возмож-
ности: телевидение, радио, эстрада. А
все это требует наличия хорошей сце-
нической речи.

Университет театра и кино меняется
вместе с нашей жизнью.

Не так давно у нас был создан Лите-
ратурный театр. Хотелось бы максималь-
но использовать его возможности - уст-
раивать для студентов творческие ве-
чера поэтов, актеров. В этом театре я
работаю со студентами четвертых кур-
сов, которые проходят такой предмет,
как художественная речь. А я возглав-
ляю кафедру художественной речи.
Сейчас вместе со своими студентами я
готовлю вечер прекрасного поэта, мое-
го друга Мурмана Лебанидзе. Мы вооб-
ще проводим неплохие поэтические
вечера - в том числе и современных по-
этов. Хотелось бы встретиться с Мишей
Квливидзе, Джансугом Чарквиани, бра-
тьями Отаром и Тамазом Чиладзе,   пре-
вратить Литературный театр в хорошую
творческую лабораторию для студентов.

Гоча КАПАНАДЗЕ,
актер, режиссер, педагог:

- Наши педагоги учили нас всему - и
актерскому мастерству, и искусству жиз-
ни, стремились повысить наш интеллек-
туальный уровень. Мы все - профессио-
налы. Период учебы - это было пятнад-
цать лет назад - казался нам раем. Мы
все, студенты театрального  института,
были как одна большая, дружная семья.
И до сих пор сохранили дружеские чув-
ства друг к другу, которые унаследова-
ли наши дети, родственники. Помню, как
у меня скончалась мама, и я  понял, что в
мире не одинок: все,  начиная от ректо-
ра и кончая  буфетчицей, согревали меня
своим участием. Что бы ни случалось -
хорошее или плохое - мы все пережива-
ли  сообща. Когда 1 сентября  впервые
вошли в аудиторию, которая сегодня
носит имя Акакия Хорава, Гизо Жордания
сказал нам: «Не знаю, какие из вас полу-
чатся актеры, но я постараюсь воспитать
вас настоящими  личностями!» И ему это,
по-моему, удалось сделать.

К сожалению, это чувство семьи по-
степенно утрачивается. Ведь здесь се-
годня учатся 1250 студентов, а тогда нас
было не более ста пятидесяти… С бла-
годарностью вспоминаю наших педаго-
гов - Гизо Жордания, Нану Квасхвадзе, ко-
торые преподавали нам актерское мас-
терство. Занятия были огромным трудом
и одновременно - праздником!

Режиссерскому мастерству я уже
учился не в Тбилиси, а в международ-
ном театральном центре в Париже, у
Питера Брука. Первым спектаклем, ко-
торый я поставил по возвращении на
родину,  был «Дом Бернарды Альба»…А
вообще на моем счету уже пятнадцать-
шестнадцать  постановок.

Своих студентов хочу видеть интел-
лектуальными, раскрепощенными, без
комплексов. Каждый из них приносит
сюда свой мир…Иногда приходится
объяснять элементарные вещи -  что для
нашей профессии губительно употреб-
ление алкоголя. Нужно стремиться все-
ми  средствами пробудить в студентах
интерес к театру. Для меня наша про-
фессия - это как бы запертая комната.
Внутри - пустота. И ты должен заполнить
эту пустоту образами  силой своего во-
ображения, путем импровизации. Это
все связано, конечно, с уровнем интел-
лекта.  Актер XXI века должен быть в пер-
вую очередь интеллектуалом.

Вскоре на улице Атонели, недалеко
от посольства США, откроется новый
театр на сто-сто двадцать мест, вла-
дельцем которого будет некий  бизнес-
мен, а я буду  художественным руково-
дителем нового очага духовности.
Здесь будут идти и драматические, и
музыкальные спектакли, и балеты, и
мюзиклы. Современные актеры долж-
ны быть синтетическими - уметь петь,
танцевать, обладать хорошей пласти-
кой. Формы самовыражения должны
быть самыми разными.

Можно не выдумывать чего-то ново-
го, однако в  XXI веке все, что создано
человеком, возвращается  к нему снова
и снова… А  человек - это актер, писа-
тель, композитор.

Мыслю современный театр актерс-
ким - в отличие от театра XX века. Но
это не значит, что режиссер уйдет в под-
полье…Но именно актеры воплощают
на сцене режиссерские замыслы.

Гега КУРЦИКИДЗЕ, режиссер:
- Я выпускник университета театра

и кино нынешнего года, а сейчас учусь
на высших режиссерских курсах у Те-
мура Чхеидзе. Моей дипломной рабо-
той стал спектакль «Что случилось в
зоопарке?» Олби. Меня интересует те-
атр абсурда…Та проблематика, которая
раскрывается  в этой пьесе, меня се-
годня особенно волнует. Мне кажется,
в зоопарке  обязательно должна быть
пустая клетка с надписью: «хомо сапи-
енс» и каждый человек, проходя мимо
этой клетки, должен иметь возмож-
ность взглянуть на самого себя со сто-
роны. Сегодня  проблема отчуждения
индивидуума от общества и общества
от индивидуума, затронутая американ-
ским драматургом, стала еще более
острой.

Мне ближе всего психологический
театр. Конечно, театр - это зрелище. Но
мне хочется услышать, увидеть и понять.
Для меня важно, чтобы мои зрители и
смотрели, и думали. Уходя из театра, я
должен что-то вынести - хоть на час.
Наша задача - ставить проблемы, а об-
щество должно их решать.

С Темуром Чхеидзе мы только начали
работать. Он стремится создать неболь-
шую театральную лабораторию - нас
трое режиссеров, два драматурга и один
художник.  Мастер специально собрал
такую смешанную группу - нам пришлось
пройти через экзамены. Предстоят по-
иски нового, а это всегда интересно…

Инна БЕЗИРГАНОВА





 

 ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ

Энергетический коридор Восток-Запад

ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ВАС С РОЖДЕСТВОМ

И НОВЫМ ГОДОМ!

УДАЧИ В НОВОМ,

2004 ГОДУ!

РАДОСТИ, СЧАСТЬЯ

И УСПЕХОВ ВАМ,

ВАШЕЙ СЕМЬЕ

И БЛИЗКИМ,

ВСЕЯ ГРУЗИИ.





 

 ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ

Энергетический коридор Восток-Запад

ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГРУЗИИ, ЧТО ИНТЕНСИВНО ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
ОСНОВНОГО ЭКСПОРТНОГО НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН.

ДЛЯ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНОГО
ЭКСПОРТНОГО НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН ГРУЗИНСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИТОГАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ЗА ГОД.

ОТ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНОГО ЭКСПОРТНОГО НЕФТЕПРОВОДА

БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ:

ПОДГОТОВЛЕНО 113 КИЛОМЕТРОВ КОРИДОРА НЕФТЕПРОВОДА

ТРУБЫ УЛОЖЕНЫ В КОРИДОРЕ НЕФТЕПРОВОДА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
87 КИЛОМЕТРОВ

СВАРКА ТРУБ ОСУЩЕСТВЛЕНА НА 80 КИЛОМЕТРАХ.

НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЕФТЕПРОВОДА ЗАНЯТО 3060 ГРАЖДАН ГРУЗИИ

В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА

ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ СТОИМОСТЬЮ 33026850 ЛАРИ

БОЛЕЕ 2660 СЕМЬЯМ И 12 ВЫСОКОГОРНЫМ СЕЛАМ ВЫПЛАЧЕНА
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗЕМЛЮ И УРОЖАЙ В РАЗМЕРЕ 21 000 000 ЛАРИ

У ГРУЗИНСКИХ КОМПАНИЙ ПРИОБРЕТЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ИНЕРТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ СТОИМОСТЬЮ 5115000 ЛАРИ

У МЕСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРУЗИНСКИХ КОМПАНИЙ ПРИОБРЕТЕНЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ СТОИМОСТЬЮ 4 010 000 ЛАРИ

ЗА НАЕМ КВАРТИР НАСЕЛЕНИЮ ВЫПЛАЧЕНО 5 722 000 ЛАРИ

ЗА ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДЬЮ НАСЕЛЕНИЮ
ВЫПЛАЧЕНО 365 190 ЛАРИ

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКУ ГРУЗОВ В БАТУМСКОМ И ПОТИЙСКОМ
ПОРТАХ ВЫПЛАЧЕНО 7255 000 ЛАРИ

ЗА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГРУЗОВ ПО ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
ВЫПЛАЧЕНО 7140 000 ЛАРИ

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ГРУЗИИ И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
ПЕРЕЧИСЛЕНО 3 876 000 ЛАРИ

ОТ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БОЛЕЕ
16 000 ГРАЖДАН ГРУЗИИ В РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ ПРОЕКТУ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА

КОСНУЛОСЬ ТЫСЯЧ СЕМЕЙ В ГРУЗИИ



 

 

ОБЕЗЬЯНА НА ТРОНЕ
РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ – РАЗНЫЕ ДАТЫ

В странах, живущих по восточному календарю, тради-
ционная встреча Нового года проводится в первое новолу-
ние в Водолее. Однако этот момент не всегда, а точнее,
очень редко сопровождается реальным вхождением Юпи-
тера в очередной знак Зодиака, поскольку в основу этого
календаря положен двенадцатилетний цикл обращения
Юпитера вокруг Солнца. И потому, практически, ежегод-
но, существует разброс между условным празднованием
наступления очередного года по восточному календарю и
реальным вхождением Юпитера в следующий знак Зоди-
ака. Если следовать древней традиции, то год Обезьяны
наступит не скоро: в конце января 2004 года.

У кого есть желание жить в реальности, могут встре-
чать Новый год 27 августа 2003 года в 9 часов 27 минут (по
Гринвичу), когда Юпитер войдет в знак Девы, и с этого мо-
мента очередной царствующей особой, получившей в
свои цепкие мохнатые лапы все атрибуты социальной вла-
сти, становится Обезьяна.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ОБЕЗЬЯНЫ

Отличительной особенностью любого года Обезьяны
является улучшение тех сторон жизни, которые изначаль-
но не слишком приятны людям, поскольку ограничивают
их свободу. Например: заставляют заботиться о своем
здоровье, ориентируют на трудовую деятельность, фор-
мируют ответственное отношение к профессиональным
обязанностям, вынуждают разбираться в служебной
иерархии, обучают культуре деловых отношений. Кроме
этого, в год Обезьяны возрастает роль научно-практичес-
кого подхода к жизни.

ЗДОРОВЬЕ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Самым жестким ограничителем, который рано или по-

здно заставляет любого человека сделаться послушным и
дисциплинированным, является его здоровье. Большин-
ство людей понимает его значимость, поэтому в меру сил
пытается заботиться о нем. Однако раз в 12 лет, когда
власть переходит к Обезьяне, приходится делать это с
особым рвением. В результате, отдельные граждане, по
необходимости, тратят значительную часть своего вре-
мени и материальных средств на укрепление здоровья. А
общество, в целом, приходит к осознанию огромной зна-
чимости проблемы здоровья нации, принимает мудрое
решение о необходимости улучшения системы здравоох-
ранения и увеличивает финансирование.

РАБОТА – НЕ ТОЛЬКО СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ
Работа по-своему накладывает ограничения на свободу

личности. Труд не является инстинктивной потребностью
человека: к нему приучают родители или вынуждают жиз-
ненные обстоятельства. И до тех пор, пока стремление
выжить является главной движущей силой, люди ощуща-
ют себя, мягко говоря, не комфортно на любой работе.
Должно пройти много времени, чтобы труд перестал вос-
приниматься, как ограничитель свободы, и начал прино-
сить удовлетворение. С того момента, как необходимость
трудиться постепенно перерастает в потребность, у чело-
века рождается ответственность за качество производи-
мого товара или предлагаемых услуг. А когда он приходит к
пониманию, что трудовая деятельность не только позво-
ляет выжить, но, будучи востребованной, делает его важ-
ной и неотъемлемой частью общества, в нем появляется
ощущение собственной значимости. В определенные пе-

риоды жизни, которыми являются все годы Обезьяны,
общество выражает свою признательность лучшим пред-
ставителям из разных профессий, и раздает им заслу-
женные награды за успешный и добросовестный труд.

УМЕНИЕ ЛАДИТЬ –
СПОСОБ СОХРАНИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Придя на работу, человек, как правило, попадает в кол-
лектив незнакомых людей, где затем проводит значитель-
ную часть жизни. Кроме выполнения профессиональных
обязанностей, работник
должен общаться с колле-
гами и начальниками, по-
этому перед ним встает
задача - плавно войти в
коллектив, что не всегда
удается. Человек, не сумев-
ший установить со всеми
нормальные деловые отно-
шения, вынужден добро-
вольно или принудительно
покинуть свое место. В год
Обезьяны происходит
улучшение служебных
взаимоотношений: люди
начинают больше уважать
и ценить друг друга, вос-
принимать трудовой кол-
лектив, как единый орга-
низм. Наполняясь ощуще-
нием собственной значи-
мости, они поднимают воп-
рос о повышении заработ-
ной платы. Кроме того, год
Обезьяны выявляет наибо-
лее ценных работников,
которые начинают претен-
довать на повышение в
должности.

РАСЦВЕТ
БЮРОКРАТИЗМА

Каждый год Обезьяны
приносит небывалый расцвет любой государственной си-
стеме и укрепляет положения всем ее работникам, поэто-
му в этот период чиновники начинают ощущать приток
жизненных сил, стараются проявить повышенное рвение
и тут же выдают свою продукцию. В результате мир полу-
чает массу новых и не всегда нужных распоряжений, цир-
куляров и предписаний, которые, как снег на голову, обру-
шиваются на несчастных граждан.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
Важной особенностью наступившего года Обезьяны

станет увеличение финансового потока, который будет
направлен на развитие медицинской отрасли народного
хозяйства. Его пополнят бюджетные средства, которые в
этом году должны возрасти. Туда войдут частные капита-
лы, которые будут вложены в техническое оснащение от-
дельных лечебных заведений. И, наконец, там окажутся
деньги граждан, которым придется серьезно заниматься
своим оздоровлением. Этой укрепляющей тенденции бу-
дут противостоять противоположные процессы, которые
обусловлены веянием нового времени и призваны способ-
ствовать тому, чтобы кардинально изменить отношение

людей к здоровью и улучшить существующую систему
здравоохранения. Результат подобного противостояния
будет зависеть от научного потенциала и финансовых воз-
можностей общества, а также готовности людей к тому,
чтобы принять новое. Не смотря на то, что необходимость
в возрождении нетрадиционных подходов к лечению бо-
лезней уже назрела, повернуть традиционное мышление
людей очень сложно. Правда, наступившая эпоха Водолея
никому не позволит почивать на лаврах и заставит исполь-
зовать достижения народной медицины, изучать и пере-

нимать опыт целителей
древности, создавать уль-
трасовременные методы,
которым также придется
пробивать себе дорогу и
конкурировать с тем, что
уже стало привычным для
большинства людей. В ре-
зультате, на стыке между
новым и старым мышле-
нием, традиционными и
нетрадиционными подхо-
дами к лечению начнут
возникать передовые
идеи, формироваться
необычные взгляды, рож-
даться уникальные реше-
ния, которые позволят най-
ти возможность более ус-
пешно противостоять раз-
рушительным процессам,
подрывающим здоровье.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ
ТРУДЯЩИХСЯ ЛЮДЕЙ
Самым приятным собы-

тием, которого всегда и с
большим нетерпением
ждут трудящиеся люди,
может стать повышение
заработной платы, поэтому
всем работодателям реко-
мендуется в первую поло-

вину сентября найти способ увеличить доходы своим под-
чиненным, чтобы не иметь лишних хлопот, связанных с
уходом лучших работников или массовым протестом всего
коллектива. А предпосылки к этому имеются. Смена соци-
ального цикла происходит в сложный для представителей
социальной верхушки период, поэтому недовольство лю-
дей будет направлено на государственных чиновников,
владельцев частных предприятий, непосредственных ру-
ководителей и тех, от кого зависит возможность получе-
ния материальных средств. Кроме того, наличие невиди-
мого внутреннего процесса, идущего у людей, будет спо-
собствовать тому, чтобы в течение первых трех месяцев
года Обезьяны большинство сумело преодолеть в себе
страх, подавляющий и сдерживающий волну растущего
недовольства. Все это дает основания полагать, что волна
неудовлетворения может вылиться наружу, поэтому вряд
ли стоит доводить ситуацию до крайности, если есть воз-
можность упредить конфликт, своевременно улучшив ма-
териальное положение.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЕРАРХИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Год Обезьяны заставит пересмотреть и значительно

улучшить служебные отношения, которые по-разному
складываются между руководителями и подчиненными в
зависимости от особенностей характера и того, насколь-
ко они соответствуют друг другу, находясь в отведенной
им роли. Главное требование, которое новое время
предъявляет ко всем руководителям, - научиться индиви-
дуально подходить к каждому работнику. К тому же ощу-
щение собственной значимости, которым за этот год на-
полнятся трудящиеся люди, не позволит воспринимать их,
как заменяемые винтики, встроенные в общий производ-
ственный механизм и призванные бесперебойно выпус-
кать продукт или качественно обслуживать клиентов. Кро-
ме того, передовые руководители будут пытаться из каж-
дого сотрудника делать единомышленника, разделяюще-
го идеалы и принципы, которые легли в основу работы кол-
лектива данного предприятия. Однако этот процесс будет
идти с меньшим успехом, поскольку людей, по настояще-
му готовых к такому стилю производственных отношений,
еще очень мало.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ МЕЧТЫ

Наступающий год Обезьяны позволит людям, создав-
шим свой проект, имеющим план или мечту, встретиться
с родственными душами, которые «больны» такой же иде-
ей и внутренне готовы начать воплощать ее в жизнь. По-
добные встречи позволят им объединить усилия, органи-
зовать новые предприятия и обеспечить себе возможность
заниматься любимым делом.

НЕОБХОДИМОСТЬ В УКРЕПЛЕНИИ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Семья и семейные отношения станут в этом году при-
оритетными в жизни большинства людей. Всем извест-
но, что построить устойчивый дом без хорошего фунда-
мента, практически, не возможно. Однако связь между
семьей и карьерой очевидна далеко не всем, и чтобы ее
проявить в сознании людей, год Обезьяны поставит всех
в определенную зависимость друг от друга. Так, чтобы
стать успешными в карьере, нужно будет иметь прочный
фундамент в виде поддержки от родителей и наличия се-
мьи. А для того чтобы сохранить прочными свои тылы,
необходимо обладать хорошими партнерскими навыка-
ми. Это будет способствовать восстановлению и укрепле-
нию кровнородственных связей, а также созданию новых
семей.

ГЛАВНЫЕ ТРУДНОСТИ ГОДА
Самые серьезные ошибки совершаются тогда, когда

люди начинают бессознательно поддаваться своим раз-
рушительным качествам, присущим человеческой при-
роде. В самом начале года Обезьяны все слабости нач-
нут вылезать наружу и пытаться руководить людьми, зак-
рывая доступ к пониманию происходящего, рождая по-
требительское отношение к жизни, формируя страсть к
наживе и накопительству, развивая стремление к удов-
летворению примитивных животно-инстинктивных по-
требностей. Этот год можно использовать для оконча-
тельного искоренения в себе бессознательных страхов,
мешающих развитию личности. Тот, кто не поддастся
разрушительным процессам и сумеет преодолеть в себе
собственные слабости, получит вознаграждение в виде
резкого снижения уровня неудовлетворенности, а это, в
свою очередь, улучшит работу иммунной системы и по-
зволит сохранить здоровье.

В ЧЕМ И КАК ВСТРЕЧАТЬ ОБЕЗЬЯНУ?

Несмотря на то, что год
Обезьяны начнется не в ново-
годнюю ночь, а почти три не-
дели спустя, так уж сложи-
лось, что мы отмечаем на-
ступление года Обезьяны в
новогоднюю ночь. И одеться
в эту ночь мы хотим так, что-
бы год прошел как можно

удачнее.
Итак, что надеть?
Самые актуальные цвета

этой новогодней ночи - бе-
лый, бежевый и все оттенки
коричневого. В принципе,
Обезьяна довольно лояльно
настроена по отношению к
цвету, и она скорее всего не

обидится на вас, если вы ся-
дете за новогодний стол в
желтом, зеленом или голу-
бом. А вот от красных и чер-
ных тонов все же лучше воз-
держаться.

Чтобы Обезьяна вошла в
ваш дом и осталась доволь-
на оказанным приемом, по-

Овен
На новогодний праздник

Овну важно выглядеть
стильно, но не броско. Ста-
райтесь не одевать ярко-
красных и золотистых то-
нов. В то же время, в обра-
зе должна присутствовать
некоторая особенная черта,
которая могла бы выделить
вас среди гостей и придать
стилю шарм.

Телец
В новогоднюю ночь жела-

тельно присутствие в гарде-
робе темно-серебристых
тонов. В макияже исполь-
зуйте розовые и фиолето-
вые оттенки. Мерцающая
таинственность декоратив-
ных элементов одежды —
кашне, накидок, глубоких
декольте — создаст вокруг
вас завораживающую и та-
инственную атмосферу.

Близнецы
В вашем новогоднем

имидже важна взаимосоче-
таемость с нарядом партне-
ра или близкой подруги. За-
ранее узнайте, как будет выг-
лядеть ваш друг для того, что-
бы договориться о деталях
туалета. В макияже и одеж-
де желательно присутствие
золотисто-белых оттенков.

Рак
Грациозная красота чув-

ствительных женщин-Раков
будет хорошо подчеркнута
вечерним туалетом строгих
форм и сдержанными от-
тенками макияжа. Домини-
рующие цвета — темно-си-
ние с переливами в голубо-
ватые или черные оттенки.

Лев
В новогоднюю ночь наряд

женщин-Львов должен под-

черкивать изящество фигу-
ры, создавая сексуальный,
притягивающий стиль. Же-
лательно, чтобы макияж был
простым и изысканным, в
стиле светских красавиц XIX
века. В гардеробе следует
отдать предпочтение контра-
стным сочетаниям белого и
черного оттенков.

Дева
Девам нужно отказаться

от присущей им четкости
форм и внимания к дета-
лям. Допустимы пышные
формы и многообразие
цвета. В макияже домини-
руют яркие, жизнеутверж-
дающие оттенки. Как в
одежде, так и в аксессуарах
допустимы зеленые тона.

Весы
Новогодний имидж дол-

жен создать вокруг вас оре-

ол таинственности, притя-
гательности, внутренней
силы. Сочетание противо-
положных элементов в гар-
деробе и макияже (контра-
стных цветов, мягких тка-
ней и украшений из холод-
ного металла) окажет на ок-
ружающих почти магичес-
кое действие. Допустимы
оттенки бордового, розово-
го и фиолетового тонов.

Скорпион
Новогодний наряд не дол-

жен быть чрезмерно пом-
пезным и ярким. Желатель-
но включить в гардероб
множество мелких деталей,
украшений, тщательно по-
добрать форму прически.
В макияже, одежде и аксес-
суарах доминирующими
должны быть оттенки зеле-
ного, белого и коричневого
цветов.

Стрелец
Вечерний гардероб биз-

нес-леди вполне подойдет
для новогоднего праздника,
а подчеркнуть необычность
момента поможет изящная
деталь (брошь, заколка,
элегантный шарф). В маки-
яже предпочтительны мяг-
кие, теплые тона.

Козерог
В новогоднем наряде и

прическе должен присут-
ствовать намек на домаш-
ний уют, мягкие воланы,
плавные и свободно стекаю-
щие линии, рюши, сборки.
В макияже и одежде жела-
тельно использовать теплые
тона в сочетании с нежно
белыми оттенками. Особен-
но эффективно будут смот-
реться плавные переходы от
белого к темно-коричневому
или темно-бордовому цвету.

Водо лей
В новогодний праздник

создайте вокруг себя ореол
таинственности. В этом вам
помогут легкие, воздушные
ткани, свободной формы
прическа с легким намеком
на творческий беспорядок,
оттенки розового и фиоле-
тового в макияже.

Рыбы
Для новогоднего наряда

подойдёт что-то новое, сме-
лое, оригинальное, ранее не
присутствовавшее в вашем
гардеробе. Экзотическая
прическа или экстравагант-
ный макияж будут по досто-
инству оценены окружающи-
ми. В одежде могут домини-
ровать темные с отливом
цвета, необычные формы с
минимумом мелких деталей,
в макияже — холодные тона с
перламутровым оттенком.

УКРАШАЕМ КВАРТИРУ
Особенно нужно потру-

диться над оформлением
той комнаты, в которой вы
будете принимать родных и
близких, встречать ново-
годнюю полночь. По стенам
хорошо развесить «букеты»
из веток, связанных прово-
локой, украшенных елочны-
ми игрушками, перевитых
мишурой или серпантином.

Елочную мишуру накру-
тите на проволоку, придай-
те ей любую оригинальную
форму, закрепите в связку
с яркими елочными шарами,
колокольчиками, подвесьте
к люстре, торшеру, зеркалу.

Маленькие хвойные ве-
точки, которые в таком изо-
билии остаются на опустев-

ших елочных базарах, мож-
но разложить на празднич-
ном столе. Их нужно подре-
зать острым ножом наи-
скось, поставить на сутки в
воду, а потом срезы зале-
пить растопленным воском,
стеарином и разложить ве-
точки возле приборов, меж-
ду блюдами. Иголки будут
держаться крепко по мень-
шей мере сутки.

Еще красивее  будет,
если вы украсите дом «зас-
неженными» ветками. Сде-
лать это нетрудно: натрите
на терке пенопласт и по-
сыпьте им ветки, предвари-
тельно слегка смазанные
клеем.

А можно сделать для ук-
рашения дома и «заиндеве-
лые» ветки. Для этого нуж-
но приготовить крепкий со-
левой раствор, вскипятить,

погрузить в него ветки на 5
– 6 часов, затем вынуть ос-
торожно, чтобы не стрях-
нуть кристаллов, просу-
шить. Через несколько ча-
сов ветки будет не узнать.

Особое очарование при-
дают новогоднему праздни-
ку разноцветные лампочки.
От них не надо отказывать-
ся, даже если в доме нет
елки: укрепите гирлянду на
карнизе, на люстре или све-
тильнике, положите в вазу.

Если в доме не найдется
специальных елочных све-
чек, их можно сделать са-
мим: растопить на водяной
бане обычную свечу, кото-
рые продают в хозяйствен-
ных магазинах, окрасить ее,

добавив в стеарин цветные
чернила, чуть остудить и
скрутить из полученной
массы свечки любой фор-
мы, нужного объема. А вот
совсем простой способ:
обычную белую свечу об-
вить цветной клеящей лен-
той, или полоской из плот-
ной цветной бумаги, или
двумя полосками разных
цветов.

Подсвечников потребу-
ется много! Но огорчаться
не стоит, если в доме их
столько не наберется: выби-
раем круглую картофелину,
репу, яблоко, вырезаем в
середине отверстие по раз-
меру свечи. Вокруг него
можно воткнуть маленькие
еловые веточки, на заост-
ренных с двух сторон спич-
ках укрепить ярким ягоды
рябины, игрушки-малютки.

старайтесь создать для нее
привычные условия. Раз-
весьте красивые гирлянды
под потолком - пусть они на-
поминает ей о лианах в
джунглях. На видном месте
в доме поставьте большую
вазу с фруктами - пускай
Обезьяна полакомится бана-

нами, ананасами, виногра-
дом, апельсинами. Кстати,
верхушку ананаса можно
очень красиво украсить бле-
стящей фольгой и бумажны-
ми ленточками.

Не стоит забывать и о на-
шей привычной елочке. Ко-
нечно, лучше натуральной,

ведь стихией 2004 года по во-
сточному календарю являет-
ся дерево. Однако если вам
жалко губить по одной лес-
ной красавице в год и вы уже
давно обзавелись импортной
синтетической елкой, то не-
пременно украсьте квартиру
еловыми ветками. В этом
году в вашей квартире обяза-
тельно должно присутство-
вать дерево!

Украшая елку, еще раз
вспомните об Обезьяне.
Вместе с обычными игрушка-
ми елку можно красить грец-
кими орехами, обернутыми в
блестящую фольгу. Можно
на ветки развесить несколь-
ко красивых экзотических
фруктов, например, карам-
болу или физалис. Можно по-
весить и пару бананов. Для
смеха.

Отправляясь к кому-либо в
гости, было бы не плохо при-
хватить в качестве подарка
миниатюрное японское дере-
во «бансай», маленькую паль-
му в горшке или «дерево сча-
стья» из поделочных и полу-
драгоценных камней. Если
ваши родственники или дру-
зья, не догадаются сделать
вам такой подарок в новогод-
нюю ночь, сделайте его себе
сами.

И еще, главное. Постарай-
тесь, чтобы первый день 2004
года принес вам только радо-
стные известия. Не случайно
на Востоке говорится: как
пройдет первый день года,
так пройдет и весь год.



 

 

Овен
(22.03-18.04)

Этот год
будет для
вас непрос-
тым. Воз-
можно, к
некоторым
ситуациям

вы будете относиться слиш-
ком серьезно, и это приведет
к проблемам. В этом году хо-
рошо добавить к вашей прак-
тичности некоторой легко-
мысленности - это залог ва-
шего успеха в будущем году.
Летом вас ждет замечатель-
ный отпуск. Наконец у вас по-
явится возможность осуще-
ствить заветную мечту и от-
дохнуть в красивом месте, с
приключениями и удоволь-
ствием. Получить от лета все
возможное, потому что са-
мым сложным временем в
Новом году будет осень, ког-
да придется подводить итоги
не только года, но и несколь-
ких предыдущих лет.

Телец
(19.04-20.05)

Э т о т
год не бу-
дет осо-
бенным,
хотя у вас
все будет
п о л у -

Все знают историю про
Обезьяну, которая металась от
группы красивых животных к
группе самых умных и никак не
могла решить, кем же ей все-
таки быть: самой красивой или
самой умной? Фактически это
и является символом года:
много шума из ничего!

Четыре затмения (19.04, 4.05,
14 и 28.10) и високосность мо-
гут внести фатальные коррек-
тивы в судьбы некоторых лю-
дей, но в основном это год гу-
манных, демократических ре-
шений, новых открытий в тех-
нологии и медицине снижения

криминальной обстановки и …
создания любовных интриг.

Если год Козы можно было
назвать временем Барокко
(расцвет салонности и стиля),
то год Обезьяны станет годом
Рококо – писком моды, вирту-
озности манер и общения. Су-
масбродность и кокетство
неотъемлемый атрибут этого
года, однако, это будут сумас-
бродства отточенного ума, хо-
рошо продуманных действий,
ловкого оптического обмана.

Обезьяна – душа любой ком-
пании, это ее год и она будет
привлекать внимание ужимка-
ми и саркастическими шутка-
ми. От великого до смешного
один шаг – ее лозунг и в насту-

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП
чаться достаточно легко.
Хорошие отношения в се-
мье помогут и на работе.
Побольше времени про-
водите со своими детьми,
это поможет не только на-
ладить с ними отношения,
но и многому научится.
Относитесь ко всему, даже
к неприятностям с опти-
мизмом, присущим вам.
На работе вас ждет повы-
шение и прибавка в зарп-
лате. Немного неприят-
ным может оказаться ап-
рель, возможно, возник-
нут некоторые проблемы
со здоровьем, но они по-
правимы.

Близнецы
(21.05 -21.06)

Э т о т
год при-
н е с е т
вам мно-
го идей и
н о в ы х
впечатле-
ний, по-

пробуйте себя на обще-
ственном поприще, хоро-
ших успехов можно достичь
в политике, журналистики.
Постарайтесь поменьше
обращать внимания на
критику, она будет пресле-
довать вас в течение пер-
вой половины года, но уже

во второй половине завис-
тники и пессимисты пой-
мут, что ваши идеи, не-
смотря на их рискован-
ность, вполне реализуемы
и приносят достаточно при-
были. Вас ждут перемены
к лучшему и в семье.

Рак
(22.06 -22.07)

Почаще
полагайтесь
в этом году
на вашу ин-
туицию, это
по м о же т
вам выб-
раться из сложных ситуаций,
которые готовит вам судьба.
Обратите внимания на свой
внутренний мир, вполне воз-
можно, в этом году вам пред-
стоит столкнуться с тем, что
не всегда расчет оправдан.
Во второй половине года у вас
появится возможность про-
должить свое образование. В
любом случае, не отказывай-
тесь, дополнительные знания
могут пригодиться в любой
момент

Лев
(23.07 - 23.08)

Лев про-
должает заво-
евывать авто-
ритет в кру-
гах, связан-

ных с его основным родом
деятельности. В этом году
вы будет на высоте в любых
начинаниях. Стоит задумы-
ваться о начале собственно-
го дела. Вы не обделены та-
лантами, но не стоит забы-
вать о том, что талант нуж-
но постоянно развивать. В
середине лета вам предсто-
ит поездка на море, в кото-
рой вы сможете по-новому
посмотреть на своего парт-
нера. Это значительно улуч-
шит ваши отношения.

Дева
(24.08 -22.09)

Этот год будет раздра-
жать Вас
ч р е з -
м е р н о й
активно-
стью ок-
р у ж а ю -
щих. Для
Дев, занимающихся фи-
зическим трудом, этот
год может принести по-
вышение по службе, Де-
вам, которые связали
свою жизнь с творче-
ством или наукой, при-
дется постараться, чтобы
их идеи не прошли не за-
меченными. Год будет хо-
рошим в отношение с
друзьями и любимым че-
ловеком.

Весы
(23.09-23.10)

В
э т о м
году вы
будете
посто -
я н н о
риско-
в а т ь .

Это будет касаться как ра-
боты и новых проектов, так
и семейных отношений. В
последних возможны серь-
езные перемены, а вот в
какую сторону, зависит
только от вас. У Вас есть
выбор либо отдать все
силы работе и завоевать
уважение коллег и началь-
ства, либо больше време-
ни проводить с любимыми
людьми и наладить отно-
шения. Конечно, при опре-
деленных усилиях возмож-
но совмещение. В августе
вас ждут перемены в карь-
ере.

Скорпион
(24.10-21.11)

Э т о т
г о д
о ч е н ь
у д а ч е н
д л я
Скорпи-
онов. Не-
м н о г о

идей, хитрости, спокой-
ствия и времени - и перед
вами успешная карьера,
немного общения, обход-
ных путей для решения
старых проблем, отпуск на
море и перед вами успех в
любви. Единственный ми-
нус в 2004 году - проблемы
со здоровьем, в феврале
вы рискуете попасть в
больницу.

Стрелец
(22.11-21.12)

Стрель-
цов ждут
пере ме -
ны в се-
м е й н о й
ж и з н и ,
ваши дол-
госрочные планы начнут
играть в полную силу, на-
конец, вы примите серьез-
ное решение, и большую
часть года будут упорно
двигаться к их реализа-
ции. Весна принесет мно-
жество денежных расхо-
дов, причем большую
часть из них вы потратите
на удовольствия и развле-
чения. В сентябре вам
придется задуматься о
смене работы, потому что
новый статус потребует от
Вас значительной при-
бавки в зарплате и

Козерог
(22.12-21.01)

Г о д
начнется
со зна-
читель-
ных успе-
хов в об-
ластях,
связан-
ных с информацией и перс-
пективными технологиями.
Этот год принесет вам мно-
го идей и недостаток време-
ни на их исполнение. Но, тем
не менее, не стоит забывать
о личной жизни и отдыхе.
Особенно летом, иначе вам
грозит эмоциональное исто-
щение, что может отразить-
ся на эффективности вашей
работы. В первой половине
года перед вами раскроют-
ся новые перспективы и по-
явится возможность сме-
нить работу. Прежде чем
принять решение, тщатель-
но проанализируете все де-
тали

Водо лей
(22.01-19.02)

Д л я
Водолеев
этот год
будет не-
много на-
пряжен-
ным: из-

менения в социальном
статусе, семейном поло-
жение, работе. Вы захоти-
те сменить свою работу,
и вполне возможно это бу-
дет правильным решени-
ем. Зиму вы проведете в
обустройстве своего дома
и налаживанием семей-
ных отношений, к весне
ситуация может обо-
стриться, но уже в мае
все наладится и пойдет
чередом. Летний отпуск
лучше отложить на сен-
тябрь.

Рыбы
(20.02 - 21.03)

В
2 0 0 4
году вы
б у д е т
п л ы т ь
по тече-
нию, не
о с о б о
волнуясь о проблемах, по-
тому что они будут обхо-
дить ваш жизненный путь
стороной. Самый трудный
период - весна, могут воз-
никнуть проблемы во вза-
имоотношениях с началь-
ством, конфликт помогут
уладить друзья по работе
и новые идеи. Летом вы
сможете хорошо отдох-
нуть.

Год високосный, грехов-
ные страсти,

Князья и Чиновники спо-
рят о власти,

Гибнуть стадам, царь
меняет обитель,

Народ угнетен, и не ви-
ден Спаситель.

Распрей полно, предска-
зателей много,

И нет драчунам мудрой
мысли от Бога:

Слову - не время, Заве-
ту - потери,

Посланник сокрыт, закрывает все двери.

Скандалы кругом, «звери» тянутся к ссоре,
Век обновлён и три Веры в раздоре,
Нету согласья, и мира нет тоже,
Богу пора бы вмешаться, похоже.

Увидят, как люди во власти грызутся,
В них только злоба и смерть уживутся,
Волненье растёт и растёт напряженье,
Народной мечте принося униженье.

Законы увяли, но Божья Основа,
Волнуя людей, открывается снова,
Против властей, против чёрной их масти,
Указам их, скоро остаться без власти.

Зараза кругом, кто - то встанет на срок,
И снова о спорах поёт ветерок,
Идут затопленья, страдают народы,
Но всё ж и Господ ожидают невзгоды.

На Слово Небес, суждено указать,
И трое Религий начнут угасать,
Пророчества явятся дать им урок,
Для Дамы, забвенья кончается срок.

Спасибо Князьям, что так в мире опасно,
И с Неба совет людям дан не напрасно,
От Церкви, Князей весь народ раздражён,
Но близок уж Тот, кем ещё не был Он.
В работе пророческий Сборник Основ,
Готовится Мир человеческих снов,
Строка, что пугает, изменит значенье,
И будет финал, и придет облегченье.

Суть изменений случится внутри,
Не Принцев по крови, Наследников - три,
Сокрытый один даст от Бога Завет,
И люди увидят, в чем Истины Свет.

Близок Пророк, и чума у коров,
Кто Небу не верит - не будет здоров, Доктор был послан,

чтоб сделать начало,
Приманка, ловушка, и Весть зазвучала.

Ярость теряет, кто Бога постигнет,
Завет возрастает, а прошлое гибнет,
Не быть полумерам, слабеть напряженью,
Шагая по жизни, идти к Посвященью.

ЧТО ЗАДУМАЛА ТЫ, ОБЕЗЬЯНА?

Обезьяна на Востоке вы-
ступает символом неукро-
тимого любопытства и сози-
дательной энергии, не слу-
чайно ее называют настоя-
щим двигателем прогрес-
са. Трудно сказать, какие
области человеческой дея-
тельности остаются вне ее
внимания. Обезьяна инте-
ресуется практически
всем, но более всего - поли-
тикой и экономикой. А если
учесть, что Обезьяна не
сможет обойтись без того,
чтобы каким-либо образом
не шокировать мир, то
именно в этих областях и

ТАНГО ВТРОЕМ ИЛИ ГОД ДРЕВЕСНОЙ ОБЕЗЬЯНЫ
пающем году многие посмеют-
ся предостаточно. Смешно бу-
дет в основном Девам, Юпи-
тер до октября там пребыва-
ет...

Эта социальная планета, на-
ходясь в земном знаке, впол-
не возможно заставит органы
власти задуматься над расши-
рением служебных и рабочих
мест, открытию определенных
профилактических программ
в сфере медобслуживания.
Аналитикам, клеркам, медсе-
страм будет оказано должное
внимание. Новые реформы
поджидают учащихся средних

школ. Однако надеяться на ка-
кие-то прорывы и фантасти-
ческие взлеты еще рановато:
Юпитер не так уж и силен в
Деве, да и тенденции Обезья-
ны все бросать на полуслове –
полуделе, оставлять в виде
проектов и планов придают
событиям года характер сти-
хийности и незавершенности.
Осенью, правда, Юпитер по-
меняет знак: перейдет в
Весы, оправдывая себя бумом
осенних свадеб, контрактов,
интересу к законодательству
и судопроизводству. Обще-
ству будет брошен клич: Ад-
вокаты всех стран - объеди-
няйтесь!!! Ну что же, флаг им в
руки.

Кстати, затмения в октябре
спровоцируют большое коли-
чество разводов, финансовых
махинаций и судебных разбо-
рок по принципу: кто в доме
хозяин... Уран, зашедший в
Рыбы на 7 лет, также внесет
свою лепту в идеологию со-
циума: призрак коммунизма и
иллюзии построения обще-
ства на основе равенства, доб-
ра и любви всплывут в какой-
то новой, уродливой форме
по типу: Анархия – мать поряд-
ка. Президентские выборы
станут очередным спектак-
лем, но если в России особых

перемен не предвидится, то
США наверняка сменят прези-
дента! В сфере массовой ин-
формации очень много бол-
товни и дезориентации, фар-
са и игр в демократию. Пиар
будет как черным, так и белым.
Террористических актов ог-
ромных масштабов не долж-
но быть, а вот роковых стече-
ний обстоятельств будет пре-
достаточно, год все-таки висо-
косный.

Предстоящие два года при-
надлежат стихии дерева и ин-
тересы к территориальному
разделу, земным ресурсам и
правильному, щадящему ис-
пользованию будут подни-
маться на поверке дня. Дере-

во не любит перемен и любит
держать дистанцию. Тенден-
ции к сворачиванию военных
событий принесут долгож-
данные перемирия в некото-
рых регионах планеты. Про-
цессы иногда будут происхо-
дить с медленной скоростью,
а иногда с молниеносной, так
что социум будет ловить себя
на мысли скачкообразной нео-
жиданной смены скоростей во
всем. Тем не менее, свежий
ветер гуманизма внесет в
души людей надежды о мире
и благополучии.

Фанатам астрологии реко-
мендуется встречать год в зе-
леном, это может быть муар
болотного цвета или сумас-
шедший цвет Барнар, стре-
миться к образу Обезьяны не
стоит! Зелень на столе и в
прихожей. Можно и в туале-
те, по Фэн Шую и психоанали-
зу – наш с вами санузел - это
символ денег, кстати, долла-
ры тоже зеленые, но все за-
висит от вашей фантазии. Де-
рево символизирует рост и
процветание, платье или кос-
тюм в крупные цветы будет
приемлем, однако не усерд-
ствуйте с белым и серебре-
ным цветом – это цвета денег
и Металла, а Металл во взаи-
моотношениях стихий режет
Дерево, так что не притягивай-
те в события года режущих об-
стоятельств. Черный цвет, бе-
зусловно, элегантен, но это
цвет мастера, сильной лично-
сти, нормальному человеку
он может принести испытания
и ограничения.

Год, в принципе, хорош для
всех знаков: он будет подпи-
тывать Огненную стихию (лю-
дей рожденных с окончания-
ми годов на 6,7 – это 56,57, 66, 67,
76, 77) немного потянет соки у
стихии Воды (52, 53, 62, 63, 72,
73), взрыхлит, разбудоражит
Землю (58, 59, 68, 69, 78, 79), пре-
градит агрессивные помыслы
Металла (50, 51, 60, 61, 70, 71),
Деревья (54, 55, 64, 65, 74, 75гг.)
начнут цвести от тепла, посы-
лаемого Космосом.

Число наступающего года –
6, по Каббале символизирует
любовников и знак Близнецов:
Парадоксальность, двойствен-
ность, суетность будет витать
в воздухе 2004 года – года
иронии и фатальности.
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можно ожидать максималь-
ных изменений (в лучшем
случае), либо максималь-
ных проблем (в худшем).
Ведь, с одной стороны, Обе-
зьяна всегда действует с
размахом, особенно синяя
Обезьяна. А с другой, - бу-
дучи непревзойденным ма-
стером импровизаций,
Обезьяна не выносит, когда
все идет гладко и по зара-
нее составленному плану.
Она обязательно что-ни-
будь учудит и придумает
какую-нибудь «головную
боль». Себе и окружаю-
щим.

Обезьяна не выносит зап-
ретов и ограничений и обо-
жает совать свой нос туда,
куда ее не просят. Особенно
ярко это проявляется в по-
литике. Так, в 1812 году Обе-
зьяна сунула свой нос в Рос-
сию, что из этого вышло? вы
знаете. Зато в 1968 году уже
другая Обезьяна сунула
свой нос в Чехословакию.
Впрочем, что касается Рос-
сии, то в отличие от Европы
у нас года Обезьяны были на
редкость спокойными (за
исключением 1812 года).

Что касается экономики,
то именно здесь в полной

мере могут проявиться ам-
бициозность и разбросан-
ность, свойственная Обезь-
янам. Начать реформы
«всего и вся» и ничего не
довести до конца - к сожале-
нию, синяя Обезьяна спо-
собна и на такое. Но будем
надеяться на лучшее.

На Востоке говорят, что
окружающий мир Обезья-
на рассматривает в каче-
стве спортивной площадки.
Видимо не случайно, Олим-
пийские игры проходят в
год Обезьяны: пускай уж
лучше она играет в футбол,
чем нашими судьбами.

Новый год - один из са-
мых старинных праздников.
Но кто же первым начал его
отмечать? Существует три
версии, по которым это
были:

 китайцы, которые
празднуют этот день уже
более 1000 лет.

 древние германцы,
установившие празднова-
ние по причине смены вре-
мен года. Зима у них начи-
налась примерно в середи-
не ноября. На это же время
приходил и сбор урожая.
Все собирались вместе, и
после работы устраивали
веселый праздник. И хотя,
это была лишь середина
ноября, древние германцы
считали его началом ново-
го года.

 римляне. После заво-
евания Европы празднова-
ния были перенесены ими
на 1 января. Для римлян на-
ступление Нового года было
символом начала новой
жизни и надежды на буду-
щее.

Новый год - является од-
ним из тех немногих празд-
ников, которые празднуют-
ся во всем мире. Только у
каждого народа есть свои
традиции сопутствующие
этому дню и своё время.

Китайцы празднуют на-
ступление Нового года
дважды. Один - 1 января, а
другой - в день, который ис-
числяется согласно китайс-
кому лунному календарю.
Это может быть любой день
между 23 января и 19 фев-
раля.

Во Вьетнаме год обычно
начинается в феврале. По
традиции к этому дню все
вьетнамцы покупают шляпу
и живого карпа. По поверью
на карпе дух домашнего
очага поднимается на небо
и там подробно рассказыва-
ет Верховному владыке о
том, как жила семья в ухо-
дящем году. В определен-
ный день перед изображе-
нием Духа домашнего оча-
га зажигают свечи, благо-
вонные палочки и ставят

СЛАДКОЕ ДЛЯ ДУХА,
ЧТОБЫ ПОМАЛКИВАЛ

сладкие блюда. Сла-
дости тоже имеют
своё значение - для
того, чтобы у Духа
слиплись губы, и он
не наговаривал бы
там, на небе, лишнего
про членов семьи.
Шляпа же представля-
ет символ власти и
является непремен-
ным атрибутом боль-
шого чиновника.

Красочные обря-
ды, которыми сопро-
вождается праздно-
вание Нового года на
Востоке, имеет впол-
не определенный
смысл. Например, в
канун праздника во
всех больших городах

селениях стоит не умолкаю-
щий треск петард. Таким
образом, изгоняются злые
духи, чтобы они ничем не
омрачали праздника.

Празднование Нового
года продолжается несколь-
ко дней. На второй день
надо посетить близких род-
ственников, обязательно
родителей, а на третий день
не забыть зайти к учителю.

В первые дни нового года
нельзя надевать одежду бе-
лого цвета (на Востоке это
цвет траура), нельзя гово-
рить о смерти, кривляться,
подражая обезьянам, и вы-
носить мусор. Необычно то,
что на Востоке Новый год
символизирует приход вес-
ны, поэтому на цветочных
базарах вместо ёлок прода-
ют персиковые ветки и де-
ревца.

В Индонезии также два
празднования Нового года.
Одно - 1 января, а другое - в
исламский Новый год, дата
которого меняется из года
в год.

Еврейский Новый год
празднуется одновременно
с осенним равноденствием
в конце сентября или нача-
ле октября.

Жители Марокко отме-
чают начало Нового года в
10-й день мухаррама, пер-
вого месяца исламского
года.

Каждая из религиозных
групп в Индии придержива-
ется собственной даты на-
чала года. Одна из них при-
ходится на апрель или май.

А вот в Шотландии с не-
запамятных времён сохра-
нился обычай «первого
шага». Сразу после полуно-
чи парни и девушки отправ-
ляются к друзьям и подру-
гам. А для того чтобы насту-
пивший Новый год был сча-
стливым и удачным счита-
ется, что первый гость, пе-
реступивший порог дома,
должен быть черноволо-
сым. В одной руке он должен
держать кусок угля, а в дру-
гой кусок пирога. Тогда весь
год у хозяев не переводятся
пироги, а огонь в очаге со-
гревает всех!



 

 

 В Кисловодске завершал-
ся бархатный сезон, и один
великий московский гомео-
пат возвращался домой, ко-
нечно, в международном ва-
гоне. Их позже заменят без-
ликие СВ, а я еще ездил во
Владивосток в этой бархат-
но-плюшевой, светящейся
надраенной медью роскоши.

Две мягкие полки, стол,
кресло и отдельный туалет с
душем и дверью с витража-
ми из зеленого стекла.

Итак, врач с супругой на-
слаждались удобствами
МПС, вкусно ели в вагоне-ре-
сторане, читали тогдашний
бестселлер “Женщина в бе-
лом” и ждали встречи с Мос-
квой.

В соседнем купе ехал кра-
савец полковник МГБ, чело-
век общительный и веселый.

Поезд шел как раз мимо
тех мест, где три года назад
бушевала самая страшная
война, и любезный полков-
ник, с тремя рядами наград-
ных колодок на кителе, рас-
сказывал своим соседям,
как именно в этих краях он
получил свой первый орден.

Знакомство было необя-
зательным и легким. Они хо-
дили ужинать в ресторан, и
новый друг оказался щедрым
и веселым в застолье.

Словом, еще поезд и по-
ловины пути до Москвы не до-
шел, а гомеопат с женой
были полностью очарованы
попутчиком. Тем более что
работал он не инженером на
заводе, а в Министерстве го-
сударственной безопаснос-
ти, название которого в те
времена люди произносили
с почтением и страхом.

Короче, знакомство было
не только приятным, но и
весьма полезным.

Чтобы скоротать время,
сели играть в покер по ма-
ленькой, полковник оказался
в игре не очень сильным и
проиграл. Когда он из внут-
реннего кармана кителя дос-
тал проигранные семьдесят
рублей, то, видимо, случай-
но вытащил темно-вишневое
удостоверение с золотым

гербом и буквами МГБ, а из
него выпал разноцветный
пропуск, поперек которого
шла красная надпись “всю-
ду” на фоне кремлевских ба-
шен.

Мило улыбнувшись, пол-
ковник вложил пропуск в удо-
стоверение и сказал смущен-
но:

— Да, дорогие мои, рабо-
таю в Кремле, обеспечиваю
безопасность, вы догадыва-
етесь кого.

Конечно, врач с супругой
немедленно догадались, чью
безопасность обеспечивает
их новый друг, и прониклись
к нему еще большим уваже-
нием. И если он им раньше
был просто симпатичен, то
теперь они пожелали иметь
его в близких друзьях.

Перед Москвой, когда по-
езд, набирая скорость, про-
летел мимо грустных, бро-
шенных на зиму дач, полков-
ник спросил:

— Вас машина встреча-
ет?

— Да нет, мы возьмем
такси, — ответил врач.

— Ну зачем же так затруд-
няться, я с удовольствием
довезу вас, мои дорогие.

Когда поезд остановился,
в вагоне появился лейтенант
в погонах с голубыми просве-
тами и отрапортовал полков-
нику, что он прибыл.

— Коля, — скомандовал
полковник, — прикажите во-
дителю взять мой чемодан и
вещи моих друзей и погрузи-
те в машину. А мы пока пой-
дем.

Сквозь суету встречаю-
щих они вышли на привок-
зальную площадь, и полков-
ник подвел их к блестящему
черным лаком “Опель-адми-
ралу”.

— Прошу, — он распахнул
дверцы, демонстрируя тем-
но-вишневые кожаные сиде-
нья.

Лейтенант и сержант-во-
дитель загрузили вещи, и
машина двинулась в сторо-
ну Арбата.

У дома врача она остано-
вилась, и полковник с лейте-
нантом сами донесли вещи.

Гомеопат с супругой были
настолько очарованы новым
другом, что с нетерпением
ждали его звонка.

И дня через два он позво-
нил и сказал, что взял тало-
ны на подписные издания, ко-
торые он обещал достать.

Талоны завез уже знако-
мый лейтенант.

Полковник регулярно зво-
нил по телефону, справлял-

ся о здоровье, сетовал на за-
нятость, которая мешает
ему заехать в гости к милым
друзьям.

Наступили ноябрьские
праздники, и полковник с пре-
лестной дамой приехали на
обед. Он привез цветы, ред-
кое по тем временам мускат-
ное шампанское и подарок —
альбом пластинок Александ-
ра Вертинского, выпущен-
ный в Китае.

Подруга полковника была
невероятно элегантна и хоро-
ша.

Жена гомеопата не отры-
вала глаз от ее чудесных и
очень дорогих украшений.

Выяснилось, что работает
она в Алмазном фонде, спе-
циалист по драгоценным
камням и старинной ювелир-
ке, и пообещала жене устро-
ить приглашение на распро-
дажу для крупного руковод-
ства, где по госцене продают-
ся редчайшие вещи.

Пока мужчины слушали

Вертинского и дискутирова-
ли о происках поджигателей
войны, дамы удалились в
спальню. Там хозяйка похва-
сталась перед гостьей своим
набором драгоценностей. А
ей было чем похвастаться.

Расстались за полночь,
договорившись непременно
встретиться.

А слякотная московская
осень кончилась, и наступил
снежный веселый декабрь.

Числа восемнадцатого
полковник на часик заехал к
друзьям, попить кофейку с
коньячком.

Говорили о пустяках, и го-
меопат посетовал, что не мо-
жет найти дачу недалеко от
Москвы, а в Удельном ему
уже надоело жить.

— Раздоры вас устроят?

— спросил полковник.
Еще бы, Раздоры — это же

Барвиха, место, где живет
вся госпартэлита.

— А разве можно это сде-
лать? — поинтересовался
врач.

— Мы все можем, — рас-
смеялся полковник, — мар-
шал авиации Жаворонков
продает свою дачу, правда,
цену заломил...

— Сколько?
— Сто двадцать тысяч.
— Я согласен.
— Тогда, — сказал полков-

ник, — никому ни слова, и
деньги чтобы были в боевой
готовности. Я переговорю с
ним и скажу вам, когда смо-
жете поехать посмотреть.

Уже в прихожей, надевая
шинель, он спросил:

— А где вы встречаете Но-
вый год?

— Наверное, дома, с дру-
зьями.

— Хотите встретить вме-
сте с нами?

— Где?
— В Кремле, — просто от-

ветил красавец чекист.
— А разве это возможно?

— срывающимся голосом
спросил гомеопат.

— Конечно.
— И там будет...
— Там будут все, поэтому

прошу никому не рассказы-
вать, под какой елкой вы бу-
дете танцевать. Давайте
ваши паспорта.

Прошло три дня, и в квар-
тиру позвонил старшина-
фельдъегерь в запорошен-
ной снегом шинели.

Он достал из портфеля
опечатанный сургучом пакет
с надписью “Управление де-
лами МГБ СССР”, заставил
врача расписаться в амбар-
ной книге, откозырял и ра-

створился в декабрьской
метели.

С замиранием сердца го-
меопат вскрыл конверт, вы-
нул паспорта и два роскош-
ных билета.

В углу профили основопо-
ложников марксизма-лени-
низма, зубчатая стена Крем-
ля и елка, украшенная звез-
дами.

Внутри лежали два тало-
на, отпечатанных на бумаге с
водяными знаками. Один на
концерт. Все как надо, ряд,
место, а второй — на банкет.

Счастью не было предела.
Встретить Новый год с са-
мим Сталиным и его верны-
ми соратниками.

А времени-то до Нового
года почти не осталось, а надо
решить столько важных про-
блем. Сшить новое вечернее
платье, сшить у Зингера но-
вый мужской костюм. В та-
ких приятных хлопотах дожи-
ли они до 31 декабря.

Утром позвонил друг-пол-

ковник, поздравил с наступа-
ющим праздником и предуп-
редил, что у здания коменда-
туры Кремля они должны
быть в 22.30, не позже, изви-
нился, что не сможет их
встретить, “сами понимаете,
служба”, а на балу они будут
вместе.

Ровно в 22.30 врач с женой
вошли в желтое неприметное
здание комендатуры.

Увидев даму в дорогих ме-
хах и мужчину в ратиновом
пальто с бобровым шалевым
воротником, дежурный лей-
тенант, козырнув, вежливо
осведомился, что нужно
гражданам.

Врач важно расстегнул
пальто и протянул офицеру
паспорта и билеты.

— Минутку, — в голосе

лейтенанта послышался ме-
талл. Он сделал чуть примет-
ный знак, и у дверей появи-
лись два офицера.

— А вас, граждане, попро-
шу подождать до выяснения
в этом помещении.

В покрытом красной ков-
ровой дорожкой коридоре
явно запахло умыслом на те-
ракт против руководителей
ВКП(б).

Перепуганный врач с же-
ной просидели в комнате
около часа, когда появился
здоровенный полковник МГБ
и начал “колоть”.

— Где взяли билеты? Кто
их изготовил? Зачем шли в
Кремль?

Задержанных обыскали.
Жена гомеопата рыдала

навзрыд.
Потом появился штатский

с веселыми глазами челове-
ка, хватившего сотку.

Он вновь выслушал рассказ
несчастного врача, приказал
дать его жене валерьянки.

— Удивительное дело.
Придется вас отправить на
Лубянку.

А часы на Спасской баш-
не уже отбили наступление
Нового, сорок девятого года.

При слове “Лубянка” гоме-
опат понял, что жизнь закон-
чена. И тут появился гене-
рал, заместитель комендан-
та Кремля.

Он-то прекрасно знал вра-
ча, его жена пользовалась ус-
лугами известного гомеопа-
та.

Он вновь выслушал исто-
рию красавца полковника,
выматерился, не обращая
внимания на даму, поднял те-
лефонную трубку и соеди-
нился с дежурными по МУРу.

— Урусова мне немедлен-
но, — представился и потре-

бовал генерал.
Начальник МУРа Алек-

сандр Михайлович Урусов
не успел выпить как следует,
как ему позвонил дежурный
и передал телефон, по кото-
рому он должен был связать-
ся с зам. коменданта Крем-
ля.

Когда Урусов позвонил, ге-
нерал поздравил и приказал:

— Лучших сыщиков, Алек-
сандр Михайлович, — и на-
звал адрес.

Доктора и его полуживую
жену усадили в машину и по-
везли домой. У дверей в
квартиру стояла опергруппа
во главе с Урусовым. На сту-
пеньках лестницы сидела
здоровенная овчарка.

Доктор трясущимися ру-
ками вынул ключи. Дверь
была заперта на один англий-
ский замок, четыре осталь-
ных, сработанных по спецза-
казу, были открыты.

Вошли в квартиру, зажгли
свет. Картины, фарфор, хру-

сталь — все было на месте.
Гомеопат бросился в каби-

нет и увидел открытый ящик
стола, в котором лежали
деньги, приготовленные на
покупку дачи, а в спальне
жены пропали все драгоцен-
ности.

В гостиной на столе стоял
огромный торт, на котором
черным шоколадом было на-
писано:

“С Новым годом, фрае-
ра!”

Но самое удивительное
было то, что даже МУР, в те
годы организация очень се-
рьезная, так и не смог вый-
ти на след растаявших в
ночи преступников.

Почерк был необычным
для домушников, больше по-
хожим на работу фармазон-
щика.

Потом, по внутрикамер-
ным разработкам и данным
оперчастей лагерей, всплы-
ли некоторые фигуранты.

Молодой лейтенант ока-
зался начинающим мошен-
ником из Ленинграда Глебом
Веретенниковым. Но органи-
затора дела он видел всего
два раза.

Красавица и полковник
исчезли из поля зрения опе-
ративника навсегда.

Но деньги-то можно истра-
тить, а драгоценности жены
гомеопата?

Они начали всплывать че-
рез много лет, когда КГБ все-
рьез взялся за королей тене-
вой экономики. Среди изъя-
тых ценностей появились и
изделия, похищенные из
квартиры медицинского све-
тила.

Но как мог вспомнить ве-
ликий грузинский теневик
Давиташвили, у кого он
приобрел браслет с изум-
рудами необычайной ог-
ранки, если у него в подва-
ле был изъят пятилитровый
бидон, набитый драгоцен-
ностями?

Так и кануло в Лету ново-
годнее дело 1949 года.

Эдуард ХРУЦКИЙ,
писатель

ГОЧА КАПАНАДЗЕ,
актер, режиссер:

- Вспоминаю забавную историю, связан-
ную со встречей Нового года. Когда я учил-
ся на втором курсе, мы сдавали экзамен
нашему замечательному педагогу по рус-
ской литературе Донаре Канделаки. Она
пришла в институт ровно в 12 часов 31 де-
кабря. Вся наша группа вошла в аудиторию
и... покинула ее 1 января в два часа ночи.
Таким образом  мы встретили Новый год
на экзамене… вместе с Пушкиным, Тол-
стым, Чеховым, Достоевским. Потом кто-
то побежал за шампанским, а наша Донара
сидела  как ни в чем не бывало - невозмути-
мая как фараон.  А потом танцевала вмес-
те с нами. Помню, как  в годы студенчества
в восьмой аудитории института устраива-
лись яркие новогодние карнавалы. Незабы-
ваемое воспоминание!

ОТАР ЭГАДЗЕ, режиссер:

- Однажды в годы студенчества первого
января мы с товарищами проснулись… в
Сухуми. Не можем ничего понять: вокруг

Н О В О Г О Д Н И Е  Б А Й К И
пальмы, снег. Выяснилось, что мы попали
в Сухуми не случайно, а чтобы поддержать
нашего товарища Георгия Шенгелая, кото-
рый ставил  там спектакль. Во время воз-
лияния  в Тбилиси мы, видимо, решили,
что нам его  надо обязательно посмотреть.

Теперь о новогодних чудесах. В празд-
ники я обхожу обычно всех своих родных,
друзей и знакомых. Дошел до бабушки,
автоматически нажал на кнопку лифта,
который не работал, наверное, лет десять.
И… случилось чудо - лифт открылся! Я
поднялся к бабушке и отметил с ней Но-
вый год. А потом спокойно спустился  сно-
ва на лифте - почему-то механик решил,
что он должен заработать именно на Но-
вый год!

  Еще об одном новогоднем чуде. В
нашем Театральном подвале существу-
ет традиция отмечать Новый год  всем
коллективом. Однажды собралась боль-
шая компания, и каждый должен был
принести по одной бутылке спиртного.
Мы не знали о том, что у нас в занач-
ке… еще двести бутылок водки: кто-то
сделал нам подарок. Когда мы легко
одолели то, что принесли из дому, к
всеобщему ликованию обнаружили ог-
ромный запас  и веселились до утра!
И при этом не было ни одной пьяной
драки…

ЛЕВАН ЦУЛАДЗЕ,
режиссер :

- Новый год я встречаю очень шумно,
весело в  своем театре. Потом  иду домой
и делаю совершенно противоположное:
обкладываю себя возле  постели разно-
образными яствами и два дня лежу и объе-
даюсь как Гаргантюа и Пантагрюэль. При-
чем каждый  прием пищи у меня череду-
ется с пятнадцатиминутным сном. И что
наиболее примечательно - чем больше я
ем, тем больше мне хочется! В этом  - про-
явление моей  абсолютной свободы…

Наш выдающий-
ся земляк Сергей
Параджанов (вось-
мидесятилетие со
дня рождения кото-
рого отмечается в
первых числах ян-
варя) был извес-
тен также и как
большой мастер
розыгрышей и под-
начек. Вот одна ис-
тория, записанная
с его слов:

- Жил я в те годы
в Киеве, на площа-
ди Перемоги, а со-
седом моим был
известный футбо-
лист киевского
«Динамо» и сбор-
ной СССР Анато-
лий Пузач. Долго
думал, как его ра-
зыграть в новогод-
нюю ночь. И приду-
мал. Когда на рын-
ке я заявил, что
ищу... арбуз, на
меня посмотрели  как на
сумасшедшего – конец де-
кабря, морозный Киев и

Я всего однажды в жиз-
ни был Дедом Морозом.
Хорошим, настоящим Де-

ШТРАФНАЯ РЮМКА
ВАЛЕРИЯ МАЙСУРАДЗЕ

дом Морозом, потому что
хорошая фирма ЛУКОЙЛ
заказала себе хорошую
праздничную программу и
заплатила хорошие деньги.
Я согласился. У меня была
Снегурочка. Хорошая де-
вочка. Увы, непьющая. Как
умный мальчик я приехал
заранее, за три дня, узнал,
как фамилия директора и
прочего начальства, напи-
сал какие-то стишки. При-
шел подготовленный. Как
нормальный Дед Мороз,
конечно, опоздал. Налили
штрафную, я выпил. Снегу-
рочка тоже. Потом еще
штрафную. Потом Снегу-
рочку я потерял из виду, так
как стол нужно было вести.
После моего второго тоста
ко мне подходят и шепотом

на ухо говорят: «Дед, будь
другом, посади Снегурочку
на стул. Она на полу ле-
жит!» Не выдержала хоро-
шая девочка второй
штрафной.

А вообще это, конечно,
домашний праздник. Когда
был жив отец, это даже не
обсуждалось. «Здесь - и
все!» Он был настоящий
грузин, в отличие от меня.
Я же больше люблю куда-
то свалить. К сожалению, я
уже люблю тихие праздни-
ки. Среди друзей, в основ-
ном актеров. Три-четыре
человека. В принципе,
обычная пьянка, но теперь
еще есть и повод. Обычно
нет.

- Какой повод?
- Да Новый год!

АРБУЗ В ВОРОТА

такой экзотический заказ.
Но старания мои увенча-
лись успехом.

...За несколь-
ко минут до полу-
ночи звоню в
дверь Пузача, а
перед нею на
полу – раздобы-
тый мной с таким
трудом арбуз. То-
лик открывает
дверь и ... ниче-
го не понимает –
его взгляд уст-
ремлен то на
меня, то на ар-
буз, снова на
меня и опять на
арбуз. А я вос-
пользовавшись
его замешатель-
ством пробрасы-
ваю «импровизи-
рованный мяч»
ему между ног и
с победным кри-
ком «Г-о-о-о-л!
Один-ноль» бро-
саюсь поздрав-
лять соседа с Но-
вым годом! Так я

единственный раз в жизни
обыграл профессиональ-
ного футболиста.

Знаменитый физик Нильс Бор к старости стал
совсем чудаковатым. В частности, его одолела
страсть к экономии. Свой “минимализм” он обо-
сновывал теоретически. “В науке, — говорил он, —
самые гениальные теории — те, в которых меньше
всего цифр”.

Как-то перед Новым годом он велел жене составить
список всех язвенников своей научной лаборатории,
чтобы пригласить их на праздничный предновогодний
ужин.

— Зачем ты хочешь видеть за столом одних боль-
ных? — озадаченно спросила его жена.

— Ты что, не понимаешь? — удивился ученый. — Им
всем предписана строжайшая диета. Если они при-
дут к нам на ужин, мы можем смело обойтись одним
картофельным пюре и молочным киселем, что в во-
семь раз дешевле, чем если бы у них были здоровые
желудки.

* * *
После окончания новогоднего торжества Нильс Бор

упорно не хотел уходить с улицы, стоял под елкой, вок-
руг которой гости водили новогодние хороводы, и мерз.

— Что ты делаешь? — спросила его жена. — Ты хо-
чешь заболеть?

— При чем здесь заболеть! — раздраженно заме-
тил физик. — Разве ты не видела, что сделал твой
брат? Он разбил под елкой бутылку шампанского.

— Ну, разбил и разбил! Теперь уже ничего не поде-
лаешь! — ответила супруга.

— Ты плохо знаешь физику, женщина, — сурово от-
ветил Бор. — Для науки нет ничего невозможного. Я
жду, пока шампанское замерзнет, чтобы собрать его.

* * *
Нильс Бор как-то заметил, что первое, что необходи-

мо для осуществления желаний, — это иметь повсед-
невные заботы.

Второе — наличие тяжелых проблем, которые мож-
но решить легкими средствами.

И, наконец, в-третьих, если какие-то наши желания
и сбываются, то этого всегда оказывается слишком
мало для полного счастья.

* * *
Чарли Чаплин любил вспоминать, как каждый Новый

год к нему приходил Санта-Клаус — мамин брат — с
мешком различных подарков. Однажды новогодний
Дед пришел с шоколадными человечками и стал да-
рить всем детям по одной фигурке на выбор.

Когда подошла очередь Чаплина, он, недолго думая,
спросил:

— Какие фигурки остались?
— Только ангелочки, — ответил дядя. — Мальчики и

девочки.
— Тогда дай мне фигурку мальчика, — попросил Чар-

ли.
— Почему именно его? — умиленно спросила мать

Чаплина.
— Потому что в нем больше шоколада, чем у девоч-

ки, — ответил маленький остряк.
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Осенью прошлого года на
острове Крит (Греция) в клуб-
ном командном чемпионате
Европы победил парижский
клуб НАО – Chess Club. Это
никого не удивило, так как
молодежный интернацио-
нальный состав команды в
действительности был силь-
нейшим. Вот они чемпионы:
гроссмейстеры чемпион
России А.Свидлер, А.Грищук
(Россия), И.Адамс (Англия),
П.Вальехо (Испания) и
французы Ж.Лотье, Э.Бакро
и Л.Фрессине! Говорят, что
в 2004 году к этой команде
присоединятся юные грос-
смейстеры Т.Раджабов
(Азербайджан) и С.Карякин
(Украина).

Этому успеху больше
всех искренне радовалась
мадам Нахед Ожех, при-
ехавшая специально из Па-
рижа на финиш чемпиона-
та. Успех команды – итог ее
внимания и заботы. Кор-
респондент журнала «64-
шахматное обозрение» пи-
шет, что «на помпезном зак-
рытии турнира, когда ее ко-
манду увенчали золотыми
медалями, мадам на радо-
стях даже «вцепилась» в
своих ребят – и улыбалась
в объективы во все 32 зуба».

Кто же такая мадам На-
хед Ожех? Она меценат
французских шахмат. Три
года назад мадам заявила:
«Моя цель – сделать Фран-
цию, мою вторую родину,
великой шахматной держа-
вой, равной по силе стра-
нам Восточной Европы». И
добилась своего.

Голландский гроссмей-
стер Г.Сосонко рассказыва-
ет:

- Мадам Нахед Ожех ми-
ловидная женщина в райо-
не где-то сорока лет, с энер-
гичной походкой, одетая в
джинсы и простой свите-
рок. Она - дочь министра
обороны Сирии Мустафы
Тласса и вдова миллиарде-
ра из Саудовской Аравии
Акрама Ожеха, сделавшего
состояние на торговле ору-
жием. Четверть века назад
шапки газет всего мира со-
общали о его впечатляю-
щем приобретении: Акрам
Ожех купил роскошный ко-
рабль «Франция» за 80
миллионов франков, а поз-
же вкладывал деньги в ко-
манду Макларена в попу-
лярнейших гонках «Форму-
ла-1». Сама мадам Ожех хо-
рошо известна в артисти-
ческих кругах Парижа, бла-

МАДАМ НАХЕД ОЖЕХ

годаря распродаже с аукци-
она большой коллекции
произведений искусств, ко-
торую собрал ее муж.

В 2000 году парижский
клуб «Каисса», влачивший
жалкое существование, по-
лучил значительную фи-
нансовую поддержку мадам
Ожех и теперь клуб носит ее
имя – НАО.

В 2002 году бюджет клу-
ба составлял 500 000 евро.
Все молодые гроссмейсте-
ры Ж.Лотье, Э.Бакро, чем-
пионка Франции Мари
Себе и другие неплохо обес-
печены материально. Тогда
же мадам пригласила в
клуб талантливых молодых
гроссмейстеров, подбирая
их «точно на конкурс красо-
ты»

У мадам Нахед Ожех
большие планы на будущее.
В 2002 году в Каннах она
организовала международ-
ный турнир «своих ребят» с
участием А.Карпова, В.То-
палова, А.Морозевича и
других. Победил Б.Гель-
фанд.

После победы НАО на
Крите мадам Ожех заяви-
ла, что в дальнейшем жела-
ет еще дважды выиграть
клубное первенство Евро-
пы, чтобы навсегда заполу-
чить Кубок чемпиона.

О своих планах на буду-
щее она поведала:

- Я полна энтузиазма,
полна решимости продол-
жать вкладывать деньги в
большие шахматы. Это хо-
рошее место для вложения
капитала. В известном
смысле я совмещаю прият-
ное с полезным. Год назад,
мне в принципе не нравил-
ся формат турнира в Дорт-
мунде. Да и вся система,
принятая в Праге. Нужно
было провести слишком
много матчей (Крамника с
Леко, Каспарова с Понома-
ревым, а затем объедини-
тельный матч). Что меня
действительно интересует
на данный момент – прове-
сти матч-реванш Крамник-
Каспаров. Это было бы ин-
тересно всем.

У мадам Ожех есть инте-
ресная идея: создать в шах-
матах некое подобие фут-
больной Лиги чемпионов,
где могли бы играть лишь
сильнейшие клубы Европы.
В нормальных условиях, по
удовлетворяющей всех си-
стеме...

И последнее: умеет ли
мадам Нахед Ожех сама иг-

рать в шахматы? Да, умеет
и любит играть и неплохо. У
неё рейтинг ФИДЕ 1400
пунктов.

- Как и все, я научилась
играть в шахматы, когда
была еще девчонкой. Не
скажу, что добилась каких-
то больших успехов, пости-
гая их тайну, - рассказыва-
ет мадам Ожех.

Как-то, находясь в Каннах
в кругу известных шахмати-
стов, мадам Ожех поинте-
ресовалась, в честь какой
именно королевы назван в
шахматах ферзевый гам-
бит, но ответа получить не
смогла. Тогда мадам тут же
набрала номер телефона
Гарри Каспарова...

На вопрос: Вам хотелось
бы, чтобы имя Нахед Ожех
осталось в истории шахмат
– и не только в названии ва-
шего клуба? Мадам ответи-
ла : -Конечно, и, надеюсь,
это произойдет. Или вы
считаете, я мало сделала за
эти три года?!

Такова шахматный меце-
нат Франции мадам Нахед
Ожех.

Лидер французских шахматистов Жоэль Лотье и Нахед Ожех

ЗАДАЧА
Дж.Пенроуз

  1947 г.

Мат в 2 хода
Известный английских

шахматист Джонатан Пен-
роуз (1933г.р.) играет в шах-
маты с четырех лет. Он меж-
дународный гроссмейстер
по переписке, 10-кратный
чемпион Англии. В 1958-
1974 годы Пенроуз возглав-
лял команду Англии на девя-
ти Всемирных шахматных
олимпиадах. Он занимает-
ся преподавательской дея-
тельностью (психолог).

Предлагаемую задачу
нетрудно решить. Тот, кто
найдет решение за пять
минут, может считать себя
хорошим шахматистов.
Итак дерзайте!

Розыгрыш Кубка 2003 года по каратэ-до в рождественские дни провела Национальная
федерация. В нем выступили представители многих городов и районов Грузии. Турнир
проходил в различных возрастных группах. Особенно интересными оказались поединки
в старших из них.

В возрастной группе 16-17 лет среди девушек победительницей стала Меги Хорава из
Тбилиси. В турнире юношей сильнейшим оказался гориец Гиоргий Мачабели.

В более старших возрастных группах (18-19 лет и 20-21) сильнейшими стали Темур
Хохашвили (Тбилиси) и Гиоргий Голошвили (Гори).

Карате

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР

В это неспокойное время, когда в Америке объявлено
состояние повышенной готовности на случай террорис-
тических актов, в связи с чем на прошлой неделе по ин-
формации, о возможном прилете в США через Париж
лиц, подозреваемых ЦРУ в принадлежности к сети «Аль
Каеда», правительство Франции приняло решение отме-
нить все авиарейсы «Эр Франс» из Парижа в Нью-Йорк и
Лос Анжелос, правительство Греции, уже заручилось со-
гласием Франции и Англии выделить специальные анти-
террористические подразделения для сотрудничества с
греческой полицией, которая отмобилизует в августе бу-
дущего года 4.000 человек (для них уже сейчас отпуска от-
менены до окончания Игр).

А на днях национальное телевидение Италии (2-й канал)
сообщило, что Греция обратилась за дополнительной по-
мощью для обеспечения полной безопасности Игр к Из-
раильской секретной службе «Мосад», которая еще во вре-
мена КГБ СССР считалась одной из наиболее хитроумных
и эффективных в мире.

Соб.инф.

Ол и мп и зм

Еще раз о безопасности Игр

Конец года - время раз-
дачи призов. Больших и ма-
лых, международных и на-
циональных, серьезных и
шуточных, престижных и не
очень - во всех мыслимых
сферах, интересующих
публику, от фундаменталь-
ной науки до поп-музыки.
Футбольные награды, по
понятным причинам, отно-
сятся к наиболее популяр-
ным.

- Зинедин, примите по-
здравления! Хотя, навер-
ное, вы от них уже устали -
при таком-то количестве
призов...

- Разве от этого устают?
Признание никогда не надо-
едает. Каждый трофей -
новая радость. И для меня,
и для моих близких.

Близкие - это прежде
всего жена Вероника и трое
детей, Энцо, Лука и Тео. А
еще родители и сестра
Лила, которые по-прежнему
живут в Марселе. Друзья,
соседи по кварталу, где он
вырос и где, когда приезжа-
ет навестить родных, выхо-
дит на улицу погонять мяч с
мальчишками. Вот уж они,
надо думать, счастливы! В
качестве футболиста-про-
фессионала Зидан никогда
не играл за клуб родного
города, но карьеру начинал
в Марселе, в детской ко-
манде местного любитель-
ского клуба «Сент-Анри». А
путь в большом футболе -
в 16 лет в составе «Канна».

- Вы помните, как откры-
ли счет своим голам за про-
фессиональную команду?

- Конечно. Это было 8
февраля 1991 года, я забил
«Нанту» и заработал свою
первую машину. Мне ее
обещал за первый гол пре-
зидент «Канна» Ален Пед-
ретти. Слово он сдержал.
Это была красная «Рено
Клио». А в чемпионате
«Канн» тогда занял четвер-
тое место.

Кстати, только на роди-
не Зидан так ничего и не вы-
играл, хотя в Италии, Испа-
нии и на международной
арене собрал, кажется, уже
все трофеи и титулы, суще-
ствующие в футболе. По-

ЗИДАН: РАЗВЕ ОТ НАГРАД УСТАЮТ?
мнит он и то, как впервые сыг-
рал за сборную Франции и
впервые за нее забил:

- 17 августа 1994 года в игре
с Чехией в Бордо я на 63-й
минуте заменил Корентена
Мартена. При счете 0:2 в
пользу гостей. Но мне уда-
лось забить два мяча, и матч
закончился вничью.

- Вас не удивило, что приз
лучшему игроку мира 2003
года достался именно вам?

- Нисколько. Во всяком
случае, попасть в тройку я
рассчитывал. Не слишком
расстроился бы, окажись вто-
рым или третьим: во-первых,
потому, что быть признанным
одним из трех лучших фут-
болистов мира уже огромная
честь, а во-вторых, потому,
что и Рони, и Тити (Роналдо и
Анри. -) достойны этого, счи-
таю, не меньше меня. Призна-
юсь, рад тому, что догнал сво-
его друга Роналдо - теперь у
нас по три титула, а ведь он
моложе меня и, значит, име-
ет преимущество в этой гон-
ке. Ну а Анри еще моложе, так
что, хотя он на этот раз про-
играл, я за него не беспоко-
юсь. При его таланте он нас
обоих еще обставит.

Надо отдать должное Ро-
налдо и Анри: ни тот ни дру-
гой обиженными не выгляде-
ли. «Ну что же, - философски
прокомментировал бразилец
выбор жюри. - Я три раза был
первым, а теперь вот в пер-
вый раз стал третьим. Тоже
приятно... А Зинедин получил
награду по праву». Бомбардир
же «Арсенала», заметив, что
для него, новичка подобных
мероприятий, оказаться в та-
кой компании уже здорово,
признался: «Тем, что я здесь,
я во многом обязан именно
Зизу».

Пусть в меньшей степени,
но эти слова можно отнести
и к Роналдо: сегодняшний
«Реал» был бы другим, не иг-
рай в нем Зидан. Как и сбор-
ная Франции: какова она без
своего лидера, весь мир ви-
дел в прошлом году в Корее.
А мы - еще раньше: ничуть не
умаляя действительно блес-
тящей победы сборной Рос-
сии на «Стад де Франс» в 1999
году, напомню, что Зидана
тогда в составе чемпионов
мира не было.

- Впервые вас признали луч-
шим в 98-м, и это было логично,
потому что вы стали чемпио-
ном мира. Потом - в 2000-м, ког-
да выиграли первенство Евро-
пы. В этом году соревнований
такого масштаба не было. Зна-
чит, вас оценили за чисто фут-
больные качества?

- Я убежден, что в этом
году играл лучше, чем в 98-м
и 2000-м. Много работал, так
что нынешний приз - резуль-
тат прежде всего большого
труда. Считаю, что останавли-
ваться нельзя, и стараюсь по-
стоянно прибавлять в игре.

- Многие отмечают, что вы,
в частности, стали больше ис-

пользовать левую ногу. Спе-
циально работаете над этим
компонентом игры?

- В принципе я правша,
хотя «двуногим» старался
быть всегда. Но, конечно, над
левой работаю, и, кажется,
небезуспешно.

Победный гол в финале
Лиги чемпионов-2002, о кото-
ром вспомнил Зидан, стал ук-
рашением сезона. Одного
этого удара хватило бы, что-
бы еще в прошлом году при-
нести французу третий титул
ФИФА. Но, на его беду, за по-
бедой «Реала» в клубном чем-
пионате Европы последовал
чемпионат мира в Корее и
Японии, который стал черной
страницей и в биографии Зи-
дана, и в истории сборной
Франции.

Травма ноги - той же, левой,
- оставила Францию без Зида-
на. И в первых двух матчах

чемпионата команда, считав-
шаяся одним из главных фаво-
ритов турнира, набрала одно-
единственное очко, превра-
тившись в аутсайдера. На тре-
тьем, последнем матче фран-
цузов, в Инчхоне против Да-
нии, когда у них еще оставался
шанс просочиться в 1/8 фина-
ла. Всех волновало только
одно: сможет ли выйти на поле
Зидан, но до последней мину-
ты ответа на этот вопрос не
знал никто. В нем видели един-
ственного человека, который
мог спасти Францию. Никогда
не забуду, как чуть не рухнули
от рева толпы трибуны стади-
она «Мунхак», когда на табло
возникло знакомое хмурое
лицо и диктор, представляв-
ший стартовые составы, объя-
вил: «Зинедин Зидан!»

Чуда не произошло. Как
императорская гвардия при
Ватерлоо, Францию Зидан не

спас. «Трехцветные» бесслав-
но покинули Корею, так и не
забив ни одного гола. И в тот
же день со стен парижских
небоскребов исчезли гигант-
ские изображения футболи-
ста, который четырьмя года-
ми ранее привел Францию к
мировому золоту, но повто-
рить подвиг не смог. По не за-
висящим от него причинам.

Гвардия умирает, но не сда-
ется. Против датчан Зидан
показал такую игру, какой
трудно было ожидать от че-
ловека, две с лишним неде-
ли толком не тренировавше-
гося, и был признан лучшим
игроком матча - уникальный
случай, если учесть, что выс-
тупал он в составе проиграв-
ших. Правда, умирать в отли-
чие от гвардии не собирался.
«Мы проиграли, но жизнь на
этом не кончается», - сказал
он тогда в смешанной зоне

«Мунхака». А лавры прошлого
года по полной программе
достались Роналдо - и звание
чемпиона мира, и «Золотой
мяч», и приз ФИФА. Правда,
все три титула уже были и в
коллекции Зидана.

- Какой из двух самых пре-
стижных индивидуальных
футбольных призов для вас
важнее - «Золотой мяч» или
звание игрока года ФИФА?

- Трудно сказать - оба чрез-
вычайно почетны. Но, пожа-
луй, второй все же весомее -
ведь его присуждают по ито-
гам голосования тренеров
сборных, а это настоящие спе-
циалисты футбола, и быть из-
бранным ими особенно цен-
но.

- А что вам больше всего
хотелось бы выиграть в насту-
пающем году? Лигу чемпио-
нов? Чемпионат Испании?
Чемпионат Европы?

- Когда играешь за «Реал» и
сборную Франции, выбора в
общем-то нет: надо выигры-
вать все. Пока все идет нор-
мально: «Реал» без особых
проблем вышел из группы в
Лиге чемпионов и лидирует в
испанском первенстве, Фран-
ция в восьми матчах отбороч-
ного турнира Euro-2004 одер-
жала восемь побед, сам я в
хорошей форме... Но до кон-
ца сезона далеко, тем более
что на этот раз из-за чемпио-
ната Европы он будет особен-
но длинным и тяжелым. Хоро-
шо, что сейчас наступает зим-
няя пауза. Надо постараться
провести ее с максимальной
пользой, чтобы сил хватило до
лета. Пройти без спадов весь
сезон невозможно, но важно,
чтобы эти трудные моменты,
которые обязательно будут и
у меня, и у «Реала», миновали
без больших потерь.

 Не раз приходилось слы-
шать о нем: это человек, не
забывающий о своих корнях.
Выходец из небогатой семьи
алжирских иммигрантов,
ставший миллионером и од-
ним из самых известных лю-
дей на свете, по-прежнему
скромен без позерства. В
жизни в отличие от фут-
больного поля он мало напо-
минает звезду. И в благо-
творительной деятельности
участвует тоже не ради
позы. Во всяком случае, ког-
да на стадионе «Санкт-Якобс
Парк», он объяснял, ради
чего они с Роналдо (оба - по-
слы доброй воли Программы
развития ООН) согласились
выступить организаторами
«Матча против бедности»,
его слова звучали вполне
искренне:

- Мы, конечно, прекрасно
понимаем, что футболис-
там не под силу решить
даже малую толику про-
блем, стоящих перед чело-
вечеством. Но когда есть
возможность принести хоть
какую-то пользу людям, ее
нельзя упускать. Если каж-
дый человек сделает кро-

шечное доброе дело, все
вместе мы сотворим боль-
шое.

- Миллион швейцарских
франков, который вы собра-
ли на проекты ООН в бедней-
ших странах, - не так уж и
мало. Но далеко не все из
приглашенных вами футбо-
листов откликнулись...

- Нет, без ответа пригла-
шение не оставил никтоЯ
благодарен всем - и тем, кто
просто выразил солидар-
ность с нами, и особенно тем,
кто смог выйти на поле в Ба-
зеле.

- Вы с Роналдо, как и неко-
торые ваши сегодняшние
партнеры, и сами только вче-
ра играли за «Реал»...

 - Ничего страшного. Все-
гда приятно сыграть в футбол
с друзьями. Тем более когда
знаешь, что это - ради добро-
го дела.

В следующем году в Пе-
кине должен открыться
фирменный магазин, в ко-
тором будет продаваться
атрибутика мадридского
«Реала», специальное ин-
тернет-кафе, а также пер-
вый официальный фан-
клуб. Не исключено, что
фирменный магазин будет
располагаться на Ванфуц-
зинь - самой престижной
торговой улице китайской
столицы. Также ведутся пе-
реговоры об открытии в

«Реал» и «МЮ» продолжат
экспансию на китайский рынок

Шанхае футбольной школы
«Реала» для китайских под-
ростков.

С переходом Дэвида Бэк-
хэма из «Манчестера
Юнайтед» в «Реал» испанс-
кий клуб стал самым попу-
лярным в КНР. Однако анг-
личане не намерены так
просто сдавать здесь свои
позиции. В 2003 году в Ки-
тае впервые началась ли-
цензионная продажа фир-
менных маек «Манчесте-
ра». Появилась также ин-

формация, что англичане
ведут переговоры о покуп-
ке «звезды» местного фут-
бола - 18-летнего Дун Фань-
чжоу - игрока самого титу-
лованного китайского клу-
ба из города Далянь. При
этом, как говорят эксперты,
главной целью «Манчесте-
ра» является не только при-
обретение талантливого
футболиста, но и привле-
чение внимания к клубу со
стороны многочисленных
китайских фанатов.

Карьера футболиста мо-
жет считаться идеальной,
если она включает в себя ти-
тулы национального чемпио-
на, обладателя одного из ев-
рокубков, чемпиона мира и
олимпийского чемпиона. У
бразильского форварда Ро-
налдо нет только последне-
го. Потому-то Зубастику и не
спится спокойно.

Бессонные ночи напада-
ющего «Реала» привели его
к мысли, что неплохо было
бы пополнить свою коллек-
цию победой на Олимпийс-
ких играх. И вот решение
созрело. В интервью бра-
зильской газете «О Глобо»
Роналдо заявил: «Тренеры
олимпийской сборной мо-
гут полностью рассчиты-
вать на меня, естественно,
если команда вытянет билет
на Олимпиаду. Впрочем, я
нисколько не сомневаюсь в
успехе бразильцев в отбо-
рочном турнире».

Любопытно, что Роналдо —
не единственный бразильс-
кий футболист с мировым
именем, изъявивший жела-
ние сыграть на Олимпиаде.
Кроме Зубастика, в Грецию

Роналдо: жажду выиграть
олимпийское золото

жаждут поехать защитник
«Реала» Роберто Карлос и по-
лузащитник «Милана» Кака.
Напомним, что футбольный
олимпийский турнир позво-
ляет сборным включать в со-
став только трех игроков стар-
ше 23 лет.

Непонятным остается
только то, как Зубастик бу-
дет выпутываться из тупи-
ковой ситуации. Дело в том,
что с 5 по 8 августа «Реал»
совершит вояж в Азию, а в
договоре с устроителями
турне прописано, что в со-
ставе королевского клуба
должны присутствовать все
звезды без исключения. Та-
ким образом,  возможны
следующие варианты: 1. Ро-
налдо едет на Восток и не
принимает участия в Олим-
пийских играх. 2. Бразилец
отправляется на Восток и
присоединяется к олимпий-
ской сборной лишь после
группового этапа турнира. 3.
Плюет на договор «Реала» и
едет на Олимпиаду. Как ви-
дим, последний вариант —
самый радикальный, но шума
по поводу решения Роналдо
будет поднято немало.

«Марселю» удалось вернуть Бартеза

Руководство марсельско-
го «Олимпика» подтвердило
факт перехода в команду

вратаря «Манчестер Юнай-
тед» и сборной Франции
Фабьена Бартеза. Прези-

дент «Марселя» Кристоф
Буше заверил, что приезд
знаменитого голкипера во
Францию ожидается 2 янва-
ря.

«Нам удалось решить все
проблемы, и Фабьен нако-
нец-то станет полноправ-
ным членом нашей коман-
ды. Возможно, он будет за-
щищать ворота «Марселя»
в ближайшем кубковом
матче» - заявил Буше.

При этом президент «Мар-
селя» опроверг информацию
о возвращении второго зна-
менитого игрока, капитана
сборной Франции Марселя
Десайи, потерявшего ста-
бильное место в основном
составе «Челси». Буше ска-
зал, что работа по возвраще-
нию Десайи велась, однако не
увенчалась успехом.

Роберто Баджо заявил в интервью телека-
налу Брешии, что следующий год станет пос-
ледним в его карьере, сообщает Sky. Знаме-
нитый итальянский футболист сказал, что
уже подумывает, чем будет заниматься пос-
ле ухода из большого спорта. «Для начала мне
надо будет отучиться от постоянной беготни
по полю», - признался Роберто.

Баджо завершит карьеру
в следующем году



Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Погода в странах СНГ и Европы
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Сегодня домашние хлопо-
ты поглотят вас полностью.
Бытовые проблемы выйдут
на передний план. Просчитай-
те свои возможнее расходы
и реальные доходы это помо-
жет вам эффективно решить
все хозяйственные дела.

Отдых в семье поможет
избежать обид и разочарова-
ний. У вас проявится интерес
к мистике, философии или
религии. Возможно общение
с родственниками или близ-
кими друзьями. В доверитель-
ном разговоре с ними поста-
райтесь избежать ответной
откровенности.

Вам предстоит пожинать
материальные плоды своей
напряженной деятельности.
Возможно сообщение о по-
ступлении финансовых
средств или какое-то извес-
тие, которое, как утвержда-
ют планеты, может в корне
изменить ваш образ жизни.

Возможно, что день нач-
нется с раздражения и ссор.
Вам покажется, что мир ру-
шится на глазах, земля уходит
из-под ног, что жизнь переста-
ла иметь для вас какой-либо
смысл, а у вас нет ни сил, ни
желания что-либо изменить.
Но не надо сгущать краски.

Благоприятный день для
покупок, коммерческих опе-
раций, накопления имуще-
ства. Вероятны незапланиро-
ванные траты или домашние
хлопоты. Постарайтесь эф-
фективно решить все хозяй-
ственные дела.

Поберегите себя сегодня.
Этот день характеризуется
обострением хронических
заболеваний. Возможно, у
вас появятся новые покро-
вители. Близкие люди ока-
жут вам поддержку и по-
мощь, и вы еще раз убеди-
тесь в их преданности. От-
правляйтесь за город, там вы
сможете хорошо отдохнуть
и набраться сил.

Благоприятный день для
духовного роста. Рекоменду-
ется чтение духовной литера-
туры, посещение храма. Воз-
растет удачливость, интуи-
ция. День способствует пла-
нированию и реализации за-
думанного. Укрепятся отно-
шения в семье.

Вероятно снижение жиз-
ненных сил. Раздражение и
усталость могут проявиться
сильнее, чувство тревоги мо-
жет усилиться. Ничего не
предпринимайте. Ваши близ-
кие ценят вас и уважают. Толь-
ко дома вы сможете найти по-
кой и равновесие чувств.

Благоприятный дань для
любого дела, однако, звезды
советуют найти компромисс
между своими желаниями и
возможностями. Некоторая
нетактичность в поведении
или далеко зашедшая шутка
могут стать причиной недо-
разумения, но конфликт бу-
дет улажен.

День благоприятен для
получения знаний, сосредо-
точения на нравственных
проблемах, общения. Вероят-
но хорошее известие или по-
дарок, скорее всего от люби-
мого человека. Звезды сове-
туют обратить внимание на
здоровье. Возможно, вы по-
чувствуете сегодня легкое
недомогание.

Этот день является нача-
лом нового этапа в вашей
жизни. Тенденция к переме-
нам проявится во многих
сферах жизни. Отношения с
представителями противо-
положного пола будут сегод-
ня весьма плодотворными.

Этот день отмечен возра-
станием жизненной силы до
кульминационной точки. По-
лезен физический труд, заня-
тия спортом. Благоприятно
начинать курс оздоровления,
давать в долг, делать подар-
ки. Будут хорошо усваивать-
ся лекарства и пища.

ЭХ,  ЕЛКИ!
В жизни всякого артиста - знаменитого и малоизвес-

тного - есть страшные дни. Эти дни - новогодние, когда
каждый артист в исступлении готов воскликнуть: «Эх,
елки!»

Судите сами: в то время, когда нормальные люди на-
резают салат к праздничному столу, а другие нареза-
ются сами по себе, господа артисты выходят на сцену в
спектаклях, чтобы культурно обслужить культурную
часть населения и подогреть ее перед встречей Нового
года. Драма, начавшаяся для актеров вечером 31 декаб-
ря, переходит в трагедию 1 января, когда в утренних
спектаклях они изображают из себя всевозможных зве-
рюшек, аленушек-иванушек и прочих сказочных пер-
сонажей. И только елочная страда, которая начинается
в конце декабря и заканчивается в середине января, спо-
собна скрасить как моральную, так и материальную
жизнь артистов, крепко задумывающихся над смыслом
ремесла под Новый год. С помощью известных актеров
и режиссеров мы решили перелистать страницы их но-
вогодних приключений.

Интересен опыт Дедов разных поколений. Начнем с
ветеранов дедморозовского движения - Льва Дурова и
Бориса Львовича.

Лев ДУРОВ:
- В Колонном зале я ра-

ботал на елке Медведем.
Как сейчас помню, вместо
Деда Мороза главным поче-
му-то был Владимир Ильич
Ленин. Снегурочка, значит,
с подарками и зверюшка-
ми, а Ленин, стало быть, с
добрыми идеями. И вот в
конце каждого представле-
ния Снегурочка, обраща-
ясь в зал, вызывала детей
почитать стихи о Ленине.
Детишки выскакивали, ра-
зумеется, подготовленные,
с которыми репетировали
день и ночь. И вот однажды
спецдетишки что-то за-
мешкались, и Снегурочка
взяла мальчика из первого
ряда: он громче всех кри-
чал «хочу» и тянул руку.
«Мальчик, ты будешь чи-
тать стихи о Ленине?» «О
Ленине, о Ленине!» - кри-
чит мальчик, подпрыгивая

от нетерпения. «Ну читай».
Мальчик встал посреди
сцены и продекламировал:

По улице шел зеле-
ный крокодильчик

И вдруг обделался...
У директора Колонного

зала, ответственных работ-
ников и у дедушки Ленина
случился паралич. Мальчи-
ку в гробовой тишине всу-
чили плюшевого медведя и
усадили на место. Но самое
страшное началось потом.
Дядька, который привел
мальчика на елку, стал де-
лать вид, что это не его
мальчик. А мальчик вдруг
понял, что он совершил
страшное преступление. И
у обоих был такой вид, что
не крокодильчик, а они об-
делались. На лице дядьки
читалось, что он уже под-
бирает место своего буду-
щего жительства - Колыму

или Магадан. А мальчик,
наверное, думал, где же он
теперь окажется - в детдо-
ме или в тюрьме малолет-
них преступников.

Александр Жигалкин и
Эдуард Радзюкевич - со-
временные Деды Морозы,
которые устраивают на Во-
робьевых горах лучшую
елку в Москве:

- Дети меняются в сторо-
ну плохой акселерации.
Злые они стали. Однажды
подошел мальчик и спра-
шивает: «Ты Дед Мороз?»
«Дед Мороз», - добродуш-
но отвечаю я. «Дед Мороз -
х... тебе в нос». А мальчик
такой хороший, малень-
кий. А то еще как-то к Сне-
гурочке, которую играла
повидавшая виды артист-
ка, подошла девочка и
спросила: «Снегурочка, а
Кощей, который тебя ута-
щил, он как мужик-то ниче-
го?» Бедному Кощею дети
регулярно предлагают про-
колоть яйцо. Про Бабу Ягу
кричат: «Мочи ее!» - и выб-

расывают средний
палец руки вверх с
воплями: «Фак ю!»
А елочные террори-
сты! Они ходят на
каждое представле-
ние, выучивают его
наизусть и потом
мешают, орут и
рассказывают залу
все наши обманки
и придумки.

Режиссер Театра
им. Моссовета

Андрей
ЖИТИНКИН:

- Первого января
играют детский

спектакль «Пчелка». Со-
стояние артистов - эльфов
и гномов - представить не-
сложно. В середине спек-
такля есть мизансцена:
гномы окружают умираю-
щую пчелку, и один из них
говорит: «Давайте поды-
шим на нее». Гномы согре-
вают пчелку своим дыхани-
ем, и она оживает. Понят-
но, что в новогоднее утро
фраза «Давайте на нее по-
дышим» приобретает сак-
раментальный смысл. Ге-
роиня, на которую дышат
гномы «после вчерашне-
го», не выдерживает и мед-
ленно отползает в кулису.
Когда же один из гномов
воскликнул: «Я все-таки
должен подышать на нее!»
- ей ничего не оставалось,
как ответить с угрозой в го-
лосе: «Я, между прочим,
тоже могу подышать на
тебя».

Из книги Марины
Райкиной «Москва

закулисная»

ДЕДУШКА ЛЕНИН ДЕКРЕТ НАПИСАЛ…
Произошла история в г.

Ереване, в концертном
зале «Россия». Повел я тог-
да свою младшую сестрич-
ку на детское новогоднее
представление. Ну и, как
полагается, Дед Мороз с
фальшивой белой боро-
дой, пожизненная Снегу-
рочка уже почти бальза-
ковского возраста рядом с
ним в голубом мини-хала-
тике пританцовывает... И
вот предложил этот самый

Дед Мороз детишкам сти-
хи про него со сцены чи-
тать. Кто прочитает - тому
подарок: сухие в булыжник
печенья и пластмассовая
фигурка неопределенного
пола и вероисповедания:
то ли Деда Мороза, то за-
мученной фашистами все
той же Снегурочки. Но де-
тишки этого всего не пони-
мают, с чувством так стиш-
ки читают, подаркам раду-
ются. В зале гордые роди-

тели сидят, фотографиру-
ют.

Сам Дед Мороз воссе-
дает на кресле, в руках
микрофон держит. А де-
тишкам на самом центре
сцены другой микрофон
установили. И вот выходит
на сцену пацаненок лет 5-
6, но уже такого полубан-
дитского вида (будущий
новый русский, наверное)
и читает следующий сти-
шок: (кто стишок знает,

ким деланным басом:
- А подарка я тебе, маль-

чик, не дам. Мне твой сти-
шок не понравился!

Сказал и в назидание
другим строго так в зал по-
смотрел. А мальчик надул
губки и прямо в микро-
фон:

- Ну какой же ты всё-таки
гад, Дед Мороз!

Можете себе предста-
вить, что в зале происходи-
ло... С кресел сползали...

простите за неполную вер-
сию)

Дедушка Ленин декрет
написал

Водку и пиво он пить
приказал

Пейте, братва, животы
надрывайте

Девок своих на декрет
посылайте!

И это в середине 80-х го-
дов! С антисоветчиной тог-
да ведь строго было, но на-
род в зале все равно обо-

ржался, а Дед Мороз ока-
зался в полной растерян-
ности.

- Это... это что ж.. это кто
ж тебя так научил, мальчик?

Пацан так гордо:
- Папа!
- Ну, давай, мальчик,

иди на свое место скорее!
Не шали!

- Как, а подарок? - оби-
делся мальчик.

А Дед Мороз уже от пер-
вого шока оправился и та-

Однажды под Новый год
Жан Габен нарядился Сан-
та-Клаусом и пришел в дом
сестры. Стал дарить всем
подарки. Подошел к ма-
ленькому мальчику — сво-
ему племяннику — и гово-
рит:

— Давай ладошку, я на-
сыплю тебе золотых моне-
ток.

— Насыпь их лучше мо-
ему папаше, — попросил
маленький мальчик.

— Тебе что, не нужны
деньги? — удивился Габен.

— Да нет, нужны. Просто
у отца ладонь больше.

* * *
Премьера одного из пер-

вых фильмов Чарли Чапли-
на состоялась как раз под
Новый год. Сразу после вы-
хода фильма на экраны

Чарли стал невероятно по-
пулярен. Это не замедлило
сказаться на его кошельке.
Он ходил радостный и всем
желающим рассказывал,
что наконец-то у него по-
явились деньги и что те-
перь он может исполнить
свои самые заветные жела-
ния. Чаще всего Чарли хва-
стливо повторял: “Теперь-
то я куплю себе дом в Гол-
ливуде”. Буквально на сле-
дующий же день Чаплина
стали осаждать квартир-
ные агенты, наперебой
расспрашивая, какую квар-
тиру он хочет. Чаплин, не-
долго думая, отвечал:

— Какую квартиру? Во-
первых, не слишком ма-
ленькую, чтоб из-за до-
машних дел у жены не оста-
валось времени торчать в
доме своей матери. А во-

вторых, не слишком боль-
шую, чтобы ее мать не взду-
мала переселиться в наш
дом. В итоге агенты пред-
ложили Чаплину особняк на
Сансет-бульваре, где в
свое время жила звезда
немого кино Глория Свен-
сон. Самые большие ком-
наты там располагались по-
чти под чердаком — на тре-
тьем этаже, куда матери
первой жены Чаплина было
трудно забираться. А на
первом этаже комнатушки
были такие маленькие —
чуть больше курятника, —
что долго там находиться
не хотелось.

* * *
Лайза Миннелли любила

вспоминать, как в возрасте
17 лет под Новый год ее воз-
любленный подарил ей
серьги с черными жемчу-
жинами. Надо же было та-
кому случиться, что в доме
своей матери во время
предпраздничной суматохи
она их где-то обронила. Горе
девушки было таким непод-
дельным, что ее молодой
человек, узнав о пропаже,
побежал в ювелирный мага-
зин, где ранее купил серь-
ги, и приобрел точно такие
же. Вручил их Лайзе прямо
в новогоднюю полночь. Уви-
дев их, девушка обрадова-
лась, а потом разрыдалась.

— Почему ты плачешь?
— удивился молодой чело-
век. — Ведь серьги опять в
твоих ушах.

— Как почему? — удиви-
лась Лайза. — Если бы я не
потеряла первые серьги, у
меня сейчас было бы две
пары таких роскошных серег.

· В конце декабря 1701
года Петр I заседал в Сена-
те и слушал дела о разного
рода хищениях и воров-
стве, случившихся за пос-
ледний месяц. Дел было на-
столько много, что царь
пришел в неописуемый
гнев и поклялся немедлен-
но пресечь в государстве
всякое воровство. Обраща-
ясь к присутствующему ге-
нерал-прокурору Ягужинс-
кому, Петр сказал:

— Сейчас же пиши от
моего имени указ о том,
что с нового года, если кто-
нибудь украдет на сумму, за
которую можно купить ве-
ревку, то без всякого след-
ствия и суда будет пове-
шен!

Генерал-прокурор выслу-
шал строгое повеление и
сказал:

— Подумайте, ваше ве-
личество, каковы будут по-
следствия вашего указа...

— Пиши, — яростно пе-
ребил его государь, — что
я тебе приказал!!!

Ягужинский упал в ноги
монарху:

— Всемилостивейший
государь! Неужели ты хо-
чешь остаться императо-
ром один, без служителей
и подданных? Все мы вору-
ем, с той только разницей,
что одни больше, другие
меньше, в зависимости от
своей должности и возмож-
ностей... Строго по чину...

Петр I долго молчал, а по-
том сказал:

— Ладно... Если по
чину... Пес с вами со все-
ми, воруйте и дальше...

С тех пор так и ведется
на Руси...

ОДНАЖДЫ ПОД НОВЫЙ ГОД...


