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ÂÎÇÐÎÑØÈÉ ÒÀÐÈÔ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ ÍÅ ÎÁÐÅÌÅÍÈÒ
ÍÀÑÅËÅÍÈÅ, ÅÃÎ ÎÏËÀÒÓ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ, -
çàÿâèë Ïðåçèäåíò Ãðó-
çèè Ýäóàðä Øåâàðä-
íàäçå íà ñîñòîÿâøåì-
ñÿ 16 àâãóñòà çàñåäàíèè
Ñîâåòà Íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè.

Ïðèíÿòîå “AES-ÒÝ-
ËÀÑÈ” ðåøåíèå î ïî-
âûøåíèè òàðèôà íà
ýëåêòðîýíåðãèþ â Òáè-
ëèñè âûçâàëî ñðåäè
íàñåëåíèÿ âïîëíå ïîíÿò-
íîå áåñïîêîéñòâî, ñòàâ
ïðåäìåòîì ñåðüåçíî-
ãî îáñóæäåíèÿ è àíà-
ëèçà âëàñòåé. Ïî çàÿâ-
ëåíèþ Ïðåçèäåíòà Ãðó-
çèè, ïîâûøåíèå òàðè-
ôà – íåèçáåæíûé øàã,
íî ãîñóäàðñòâî íå äî-
ïóñòèò, ÷òîáû îíî äî-
ïîëíèòåëüíûì ãðóçîì
ëåãëî íà ïëå÷è íàñåëå-
íèÿ ñòîëèöû.

“Ìåñÿö íàçàä ìû
ïðîâåëè ïåðåãîâîðû ñ
“AES-ÒÝËÀÑÈ” è óáå-
äèëèñü, ÷òî ïîâûøåíèå
òàðèôà íà îäèí òåòðè
íåèçáåæíî. Îäíàêî â

òî æå âðåìÿ  ìû íå
ìîæåì äîïóñòèòü, ÷òî-
áû âîçðîñøèé òàðèô
îáðåìåíèë íàñåëåíèå,
ïîñêîëüêó, â êîíå÷íîì
ñ÷åòå, ïîëó÷àåòñÿ ñî-
ëèäíàÿ ñóììà. Ïîýòî-
ìó óæå íåäåëþ ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ìèíèñòðà Àâ-
òàíäèëà Äæîðáåíàäçå
ðàáîòàþò ñïåöèàëèñòû
è Ìèíèñòåðñòâî òîïëè-
âà è ýíåðãåòèêè. Ñåé-
÷àñ â ýíåðãîñèñòåìå
ïðîâîäèòñÿ äîâîëüíî
ñåðüçíàÿ ðåôîðìà.
Èìåííî ýòà ðåôîðìà
è íåêîòîðûå äðóãèå
ìåðîïðèÿòèÿ äàþò ðå-
ñóðñ òîìó, ÷òîáû ãî-
ñóäàðñòâî âçÿëî íà ñåáÿ
ïîãàøåíèå ðàñõîäîâ íà-
ñåëåíèÿ, òî åñòü äëÿ
òáèëèñöåâ òàðèô íå
âîçðàñòåò, òîãäà êàê
“AES-ÒÝËÀÑÈ” ïîëó÷èò
òî, ÷òî áûëî ïðåäóñ-
ìîòðåíî äîãîâîðîì.
Ýòî áóäåò óïîðÿäî÷å-

íî ãîñóäàðñòâîì,
ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò
ðåçåðâîâ, ñîçäàâøèõñÿ
â ðåçóëüòàòå ïðîâîäè-
ìûõ â ýíåðãîñèñòåìå
ðåôîðì”, - çàÿâèë ãëà-
âà ãîñóäàðñòâà.

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè
îáðàòèë âíèìàíèå íà
òî, ÷òî óæå â áóäóùåì
ãîäó ñîãëàñíî âçÿòîìó
“AES-ÒÝËÀÑÈ” îáÿçà-
òåëüñòâó ïî äîãîâîðó
äîëæíî íà÷àòüñÿ ñåðü-
åçíîå è ñîëèäíîå ñî-
êðàùåíèå òàðèôà.
“Êîãäà ÿ ïðèíÿë ïðåä-
ñòàâèòåëåé êîðïîðàöèè
“AES-ÒÝËÀÑÈ” è ñîãëà-
ñèëñÿ íà óâåëè÷åíèå òà-
ðèôà, îíè ïîäòâåðäè-
ëè, ÷òî îáÿçàòåëüñòâî
î ñîêðàùåíèè òàðèôà
âîéäåò â ñèëó ñ áóäó-
ùåãî ãîäà. Ïîíèìàþ,
÷òî íàñåëåíèå âçâîëíî-
âàíî. Ïðàâäà, ýòî íå
êà ò à ñ ò ðîôè÷åñêèé
ðîñò, ê 12 òåòðè ìîæ-
íî ïðèáàâèòü åùå îäèí,

íî äëÿ ñåìåé ñ íèçêîé
çàðïëàòîé è íåáîëüøè-
ìè äîõîäàìè, åñòå-
ñòâåííî, ýòî áîëåçíåí-
íûé âîïðîñ. Ïîâòîðÿþ,
íàñåëåíèþ íå ïðèäåò-
ñÿ îïëà÷èâàòü ýòó ñóì-
ìó”, - ïîä÷åðêíóë Ýäó-
àðä Øåâàðäíàäçå.

Âìåñòå ñ òåì Ïðå-
çèäåíò Ãðóçèè íàïîì-
íèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ
Àìåðèêè âûäåëèò ïî-
ìîùü â ðàçìåðå äåâÿ-
òè ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ
â ãîä äëÿ ïðîæèâàþùèõ
â ñòîëèöå íåïëàòåæåñ-
ïîñîáíûõ, ñàìûõ áåä-
íûõ ñåìåé. Êàê îí çà-
ÿâèë, êðîìå âûøåíàç-
âàííûõ ìåðîïðèÿòèé,
äëÿ ñíÿòèÿ ýòîãî áðå-
ìåíè äëÿ íàñåëåíèÿ
áóäóò èñïîëüçîâàíû è
ýòè ñðåäñòâà.

Ïðåññ-ñëóæáà
Ïðåçèäåíòà Ãðóçèè –

Ñàêèíôîðìè

ЯПОНИЯ-ГРУЗИЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ

СОТРУДНИЧЕСТВА
-Безопасность осуществляемых в Грузии

проектов Япония рассматривает как пробле-
му своего государства, тем более, что она
активно подключилась к проектам века -
строительства нефтепровода и газопрово-
да, - заявил на состоявшейся 16 августа
встрече с Государственным министром Ав-
тандилом Джорбенадзе Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Японии в Грузии Тошиуки
Фудживара.

ßïîíñêèé äèïëîìàò îòìåòèë, ÷òî ïà-
ðàëëåëüíî ñîòðóäíè÷åñòâó Ãðóçèè è  ßïî-
íèè íà óðîâíå ïðàâèòåëüñòâ, î÷åíü âàæ-
íî àêòèâíîå ïàðòíåðñòâî áèçíåñìåíîâ
äâóõ ñòðàí. Íà âñòðå÷å ãîâîðèëîñü, ÷òî
î÷åðåäíîé ýêîíîìè÷åñêèé áèçíåñ-ôîðóì
ñîñòîèòñÿ îñåíüþ â Òáèëèñè.

Ãîñóäàðñòâåííûé ìèíèñòð âûðàçèë
×ðåçâû÷àéíîìó è Ïîëíîìî÷íîìó Ïîñëó
ßïîíèè áëàãîäàðíîñòü è íàçâàë áóäóùè-
ìè ïðèîðèòåòàìè ñîòðóäíè÷åñòâà îñóùå-
ñòâëåíèå ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ â ñôå-
ðàõ ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà è êîììóíè-
êàöèé, äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
Àâòàíäèë Äæîðáåíàäçå îòìåòèë, ÷òî
ôèíàíñîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî äîëæíî ðàç-
âèâàòüñÿ ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì - â âèäå
ïðèâëå÷åíèÿ ãðàíòîâ è èíâåñòèöèé. Êàê
ñêàçàë Ãîñóäàðñòâåííûé ìèíèñòð, âàæ-
íî òàêæå ââåñòè â äåéñòâèå êðåäèòíûå
ëèíèè ßïîíèè. Ãàðàíòèè ñòàáèëüíîñòè æå
â ýòîì îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâî áåðåò íà
ñåáÿ.

Àâòàíäèë Äæîðáåíàäçå çàÿâèë, ÷òî íà-
çíà÷åíèå ïîñëà ßïîíèè â Ãðóçèè äàñò íî-
âûé èìïóëüñ îòíîøåíèÿì äâóõ ñòðàí è
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü åùå áîëüøåìó óã-
ëóáëåíèþ ïëîäîòâîðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

МИД ВНОВЬ ЗАЯВЛЯЕТ
-Право проводить военную операцию в Пан-

кисском ущелье имеет только Грузия, - эту
позицию Министерства иностранных дел Гру-
зии ещё раз подтвердил журналистам офици-
альный представитель ведомства Каха Сиха-
рулидзе на состоявшемся 16 августа брифин-
ге.

-Ñîæàëååì, ÷òî ýòîò âîïðîñ íå âîñ-
ïðèíèìàþò àäåêâàòíî âëàñòè Ðîññèè, â
÷àñòíîñòè, ìèíèñòð îáîðîíû Ñåðãåé Èâà-
íîâ, - çàÿâèë îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâè-
òåëü Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ãðó-
çèè è äîáàâèë, ÷òî “ëþáîé îäíîñòîðîí-
íå ïðåäïðèíÿòûé øàã Ãðóçèÿ ðàññìàòðè-
âàåò êàê àííåêñèþ è íàïàäåíèå íà ñóâå-
ðåííîå ãîñóäàðñòâî”.

ВИЗИТ ГЕНЕРАЛА ШТОКМАНА
19 августа Грузию с двухдневным официаль-

ным визитом посетит заместитель Верховного
главнокомандующего Объединенными Вооружен-
ными Силами в Европе генерал Дитер Шток-
ман.

Çàïëàíèðîâàíû âñòðå÷è ñ Ïðåçèäåíòîì
Ãðóçèè Ýäóàðäîì Øåâàðäíàäçå, ìèíè-
ñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Èðàêëèåì Ìåíà-
ãàðèøâèëè, ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà ïàð-
ëàìåíòà ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè Èðàê-
ëèåì Áàòèàøâèëè.

Â Ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû Ãðóçèè ïî÷åò-
íîãî ãîñòÿ ïðèìóò ìèíèñòð îáîðîíû ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíò Äàâèä Òåâçàäçå è äðó-
ãèå îôèöèàëüíûå ëèöà.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И РЕЛИГИОЗНАЯ
ТЕРПИМОСТЬ – ТРАДИЦИЯ НАЦИИ
Власти Грузии и партия “Союз граждан”

категорически осуждают акты вандализма,
связанные с погромом религиозной организа-
ции «Свидетелей Йеговы» в Каспи и Гори,
заявил Государственный министр Грузии,
председатель партии Автандил Джорбенадзе
на состоявшейся 16 августа встрече с конг-
рессменом США Ллойдом Дагетом и Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом США в Гру-
зии Ричардом Майлсом.

- Âëàñòè Ãðóçèè âñòðåâîæåíû ôàêòàìè
ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñòè, - ñêàçàë
Äæîðáåíàäçå. Ïî åãî çàÿâëåíèþ, ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûå ñòðóêòóðû Ãðóçèè ñäå-
ëàþò âñå äëÿ îïåðàòèâíîãî è ïîëíîãî ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ôàêòà,
÷òîáû âèíîâíûå ïîíåñëè ïðåäóñìîòðåí-
íîå çàêîíîì çàñëóæåííîå íàêàçàíèå.

“Â áëèæàéùåì áóäóùåì “Ñîþç ãðàæ-
äàí” ïðåäñòàâèò îáùåñòâåííîñòè ñïåöè-
àëüíóþ ïðîãðàììó, öåëü êîòîðîé - óê-
ðåïëåíèå ïðàâîïîðÿäêà, ñîçäàíèå ðåàëü-
íûõ ãàðàíòèé çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà, âîñ-
ñòàíîâëåíèå ëó÷øèõ òðàäèöèé ìèðíîãî
ñîñóùåñòâîâàíèÿ íàöèé è ðåëèãèîçíîé òî-
ëåðàíòíîñòè â Ãðóçèè”, - ïîä÷åðêíóë Àâ-
òàíäèë Äæîðáåíàäçå.

ПОХИЩЕН ГРУЗИНСКИЙ
МИРОТВОРЕЦ

16 августа, когда вице-полковник грузинско-
го миротворческого батальона Зураб Дурглиш-
вили вместе с семьей ехал в автомашине в
направлении Цхинвали, несколько неустанов-
ленных лиц перекрыли ему путь и заставили
остановиться.

Íåèçâåñòíûå ïîõèòèëè Çóðàáà Äóðãëèø-
âèëè, íå òðîíóâ äðóãèõ ïàññàæèðîâ, íà-
õîäèâøèõñÿ â àâòîìàøèíå.

Ñàêèíôîðìè

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

16 àâãóñòà ñîñòî-
ÿëîñü çàñåäàíèå Ñî-
âåòà Íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì
Ïðåçèäåíòà Ãðóçèè
Ýäóàðäà Øåâàðä-
íàäçå.

×ëåíû Ñîâåòà
ðàññìîòðåëè ïðî-
åêò Ïðîãðàììû ñî-
äåéñòâèÿ ñòàáèëèçà-
öèè Åâðàçèéñêîãî
êîðèäîðà “Ðàííåå
âûÿâëåíèå óãðîç è
ì î ä å ë è ð î â à í è å
îïåðåæàþùèõ ìå-
ðîïðèÿòèé”.

Ñîñòîÿëîñü îá-
ñóæäåíèå ôàêòîâ
ï ð åä î ñ ò à â ë å í è ÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèåé ãðàæäàíñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïðîæèâàþ-

ùèì â Àáõàçèè ëè-
öàì.

Áûëà çàñëóøàíà
èíôîðìàöèÿ î ïî-
ëîæåíèè, ñëîæèâ-
øåìñÿ â çîíå ãðó-
çèíî-îñåòèíñêîãî
êîíôëèêòà.

Îáñóæäàëñÿ õîä
óêîìïëåêòîâàíèÿ
âíóòðåííèõ âîéñê
Ãðóçèè ïðèçûâíèêà-
ìè, ñîãëàñíî ïëàíó,
ïðåäóñìîòðåííîìó
Óêàçîì ¹149 Ïðå-
çèäåíòà Ãðóçèè îò 2
àïðåëÿ 2002 ãîäà.

Íà çàñåäàíèè ,
ïðîõîäèâøåì çà
çàêðûòûìè äâåðÿ-
ìè, ðàññìàòðèâà-
ëèñü è äðóãèå âîï-
ðîñû.

Ñàêèíôîðìè

«В ТОМ, ЧТО АМЕРИКА ТАК МАСШТАБНО ПОМОГАЕТ
ГРУЗИИ, ОГРОМНАЯ ЗАСЛУГА ИМЕННО КОНГРЕССА»

« Ã ð ó ç è ÿ  –  ó í è -
êàëüíàÿ ñòðàíà. ß ñ
íåòåðïåíèåì áóäó
æä àò ü  î ÷ å ðå äí î é
âîçìîæíîñòè âñòðå-
òèòüñÿ ñ íåé», - çà-
ÿâèë íà ñîñòîÿâøåé-
ñÿ 16 àâãóñòà âñòðå-
÷å ñ Ïðåçèäåíòîì
Ãðó ç èè  Ý äóàðäîì
Øåâàðäíàäçå íàõî-
äÿùèéñÿ ñ âèçèòîì
â Òáèëèñè êîí ãðåñ-
ñìåí ÑØÀ îò øòà-
òà Òåõàñ Ëëîéä Äà-
ãåòò.

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè
è  ê î í ã ð å ñ ñ ì å í
Ñ ØÀ  ã î â î ð è ë è  î
ï ðî è ñ õ î ä ÿ ùè õ  â
Ãðóçèè ïðîöåññàõ è
ïåðñïåêòèâàõ ñòðà-
í û  í à  á ó ä óù åå .
Ýäóàðä Øåâàðäíàä-
ç å  âûðàç è ë  óäî â -
ëåòâîðåíèå ïî ïî-
âîäó âèçèòà ïðåä-
ñòàâèòåëÿ Êîíãðåññà
è äîáàâèë, ÷òî ýòî
åù¸ îäèí øàã ïî ïóòè
ðàçâèòèÿ îñîáûõ îò-
í î øå í è é  ì å æ ä ó

ä â ó ì ÿ  ñ ò ð à í à ìè .
Âìåñòå ñ òåì îí ñ
áëàãîäàðíîñòüþ ãî-
âîðèë îá îêàçûâàå-
ì î é  ï ð à â è ò å ë ü -
ñòâîì ÑØÀ ïîìî-
ù è ,  í à ÷ è í à ÿ  ñ î
ñ ëî æ í å é øè õ  ä ë ÿ
Ãðóçèè ëåò  äî ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ,  è
îòìåòèë, ÷òî òàêîå
ñîäåéñòâèå îäèí èç
ôàêòîðîâ ñîõðàíå-
íèÿ íàøåé ñòðàíîé
íåçàâèñèìîñòè.  «Â
òîì,  ÷òî Àìåðèêà
òàê ìàñøòàáíî ïî-
ìîãàåò Ãðóçèè, îã-
ð î ì í à ÿ  ç à ñ ë ó ã à
èìåííî Êîíãðåññà,
ç à  ÷ ò î  âû ð à æà þ
â à ì  è ñ ê ð å í í þ þ
áëàãîäàðíîñò ü»,  -
îáðàòèëñÿ  Ýäóàðä
Øå â à ðä í à ä ç å  ê
Ëëîéäó Äàãåòòó.

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè
îçíàêîìèë ãîñòÿ ñ
îñíîâíûìè ïðîáëå-
ìàìè, íà ïðåîäîëå-
í è å  ê î ò î ðû õ  í à -
ï ð à â ë å í û  ó ñ è ë è ÿ
â ë à ñ ò å é  ñ ò ð à í û .
Âíèìàíèå êîíãðåñ-
ñ ì å í à  î ñ î á å í í î
ïðèâëåêëè âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ èñêî-
ðåíåíèåì êîððóï-
öèè è çàùèòîé ïðàâ
÷åëî âåêà .  Ïî  åã î
çàÿâëåíèþ, â äîêëà-
äàõ ïî çàùèòå ïðàâ
÷åëîâåêà â Ãðóçèè
î òìå÷àå ò ñ ÿ  î ÷åí ü
í å ç í à ÷ è ò å ë ü í û é
ïðîãðåññ â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè. ×òî êà-
ñàåòñÿ êîððóìïèðî-
âàííûõ ÷èíîâíèêîâ,
èõ îñâîáîæäàþò îò
äîëæíîñòåé, íî íå
íàêàçûâàþò. Ëëîéä
Äàãåòò ñ÷èòàåò, ÷òî
âëàñòè Ãðóçèè äîë-
æíû ïðîÿâëÿòü ãî-
ðàçäî áîëüøå ïðèí-
ö è ï è à ë ü í î ñ ò è  â
ýòîì âîïðîñå.

Íà âñòðå÷å óäåëÿ-
ëîñü áîëüøîå âíè-
ìàíèå è êîíôëèêòàì
íà ðåëèãèîçíîé ïî-
÷âå. Ïðåçèäåíò Ãðó-
çèè ñîîáùèë ãîñòþ,
÷ ò î  â  á ëèæàéøåì
á ó ä óùåì  Ï àð ë à -
ìåíò Ãðóçèè ïðèìåò
Çàêîí î ðåëèãèè, êî-
òîðûé ìàêñèìàëüíî
ó ï î ð ÿ ä î ÷ è ò  â ñ å
èìåþùèåñÿ â ýòîé
ñôåð å  í å äî ÷¸ ò û .
Âìåñòå  ñ ò åì,  îí
ðåçêî îñóäèë ïðî-
èçîøåäøèé â Êàñïè
èíöèäåíò è âûðàçèë
íàäåæäó, ÷òî ñëåä-
ñòâèå óñòàíîâèò âñå
î á ñ ò î ÿ ò å ë ü ñ ò â à
äåëà.

 Ïðåññ-ñëóæáà
Ïðåçèäåíòà Ãðóçèè –

Ñàêèíôîðìè

Председателю Института “Открытого общества”
господину Джорджу СОРОСУ

Генеральному директору Международной просветительной
программы Сороса господину Валерию СОЙФЕРУ

Ãîñïîäèí Äæîðäæ!
Ãîñïîäèí Âàëåðèé!
Ñ áîëüøèì óäîâëåòâîðåíèåì õî÷ó ñîîá-

ùèòü âàì, à òàêæå ïîçäðàâèòü ñ òåì, ÷òî
íà ñîñòîÿâøåéñÿ â Èíäîíåçèè 33-é Ìåæäó-
íàðîäíîé îëèìïèàäå ïî ôèçèêå äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ ñáîðíàÿ ó÷àùèõñÿ Ãðóçèè â ñîñòàâå
ïÿòè ÷åëîâåê çàâîåâàëà ïÿòü ìåäàëåé - äâå
çîëîòûå, äâå ñåðåáðÿíûå è îäíó áðîíçî-
âóþ.

Ýòî - ðåçóëüòàò íàøåé ñîâìåñòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé ïî Ïðîñâåòè-
òåëüíîé ïðîãðàììå Ñîðîñà.

Äâà ãîäà íàçàä íà ñîñòîÿâøåìñÿ â Àì-
ñòåðäàìå â ðàìêàõ ýòîé æå ïðîãðàììû
Åâðîêîíêóðñå òðîå ìîëîäûõ ó÷åíûõ, íà-

ïðàâëåííûõ èç Ãðóçèè (ñðåäè 120 ñòóäåí-
òîâ 40 ñòðàí), çàâîåâàëè ïÿòü èç 25 ïðèçîâ,
â òîì ÷èñëå Ãðàí-ïðè.

Âñå ýòî ðåçóëüòàò òîãî, ÷òî Ïðîñâåòè-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà Ñîðîñà ñîõðàíèëà ó
ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ ñòðåìëåíèå ê òî÷-
íûì íàóêàì.

Èìåííî ïîýòîìó âåäóùèå ó÷åáíûå çàâå-
äåíèÿ çàðóáåæüÿ ñàìè ïðåäëàãàþò íàøèì
ìîëîäûì ëþäÿì ïðîäîëæèòü ó÷åáó ó íèõ,
÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ íàñòîÿùåãî è áóäó-
ùåãî Ãðóçèè.

Âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà âñå
ýòî.

Ñ óâàæåíèåì,
Ýäóàðä ØÅÂÀÐÄÍÀÄÇÅ
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НовостидняНовостидня
СИТУАЦИЯ В ЧЕЧНЕ ОБОСТРЯЕТСЯ

Боевики, проникшие в село Шалажи Урус-Мар-
тановского района и блокированные федераль-
ными силами, в пятницу утром ушли из села и
прорываются в направлении Урус-Мартана, зая-
вил журналистам Ахмад Кадыров.

Â èíòåðâüþ òå-
ëåêàíàëó ÍÒÂ
ãëàâà ÷å÷åíñêîé
àäìèíèñòðàöèè
ñîîáùèë, ÷òî â
ñåëå áûëè óáèòû
ïÿòåðî ìåñòíûõ
æèòåëåé. Â òî
æå âðåìÿ, ïî åãî
ñëîâàì, ýòî ñëå-

äóåò ñ÷èòàòü íå çàõâàòîì ñåëà, à îáû÷íîé
ïðîâîêàöèåé òåððîðèñòîâ. Ïåðâûå ñîîáùå-
íèÿ î íàïàäåíèè íà Øàëàæè – ýòî êðóïíûé
íàñåëåííûé ïóíêò ïðèìåðíî â 40 êèëîìåò-
ðàõ ê þãî-çàïàäó îò Ãðîçíîãî - ïîÿâèëèñü
óòðîì 16 àâãóñòà. Ñîîáùàëîñü, ÷òî áîåâè-
êè ïðîíèêëè â ñåëî ñ âå÷åðà, à íî÷üþ çàñå-
ëè â äîìàõ è íà÷àëè ñòðåëüáó. Ê ñåëó ñòàëè
ñòÿãèâàòüñÿ ïîäðàçäåëåíèÿ ôåäåðàëüíûõ
ñèë, êîòîðûå, äîëæíû áûëè áëîêèðîâàòü
ñåëî. Êîìàíäîâàíèå Îáúåäèíåííîé ãðóïïè-
ðîâêè âîéñê íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå â ñâÿçè ñ
ïðîèñøåäøèì ðàñïðîñòðàíèëî îôèöèàëüíîå
ñîîáùåíèå, â êîòîðîì ãîâîðèòñÿ, ÷òî ñî-
áûòèÿ «íå âûõîäÿò çà ðàìêè òèïè÷íîé äëÿ
×å÷íè áàíäèòñêîé âûëàçêè». Êàê ïåðåäàåò
ÐÈÀ «Íîâîñòè», â äîêóìåíòå ñîîáùàåòñÿ,
÷òî ìåëêàÿ ãðóïïà áîåâèêîâ îáñòðåëÿëà íà
ðàññâåòå ïîñò âíóòðåííèõ âîéñê, ïîòåðü íåò.

ШАРОН ПРИЗВАЛ БУША СКОРЕЕ
УДАРИТЬ ПО ИРАКУ

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон на-
правил президентской администрации США
письмо, в котором призвал к скорейшему началу
военной операции против Ирака, сообщает
Ha’aretz.

Â ñâîåì ïèñüìå ãëà-
âà èçðàèëüñêîãî ïðà-
âèòåëüñòâà îòìå÷àåò,
÷òî íåò ñìûñëà ïåðå-
íîñèòü íà÷àëî îïåðà-
öèè íà áîëåå ïîçäíåå
âðåìÿ, òàê êàê «íè÷òî
íå îáåùàåò áîëåå
áëàãîïðèÿòíûõ óñëî-
âèé äëÿ îïåðàöèè â áó-
äóùåì». Îäíîâðå-
ìåííî ñ ýòèì Øàðîí îãîâàðèâàåòñÿ, ÷òî
Èçðàèëü ñ ïîíèìàíèåì îòíåñåòñÿ ê ëþáî-
ìó ðåøåíèþ ÑØÀ îòíîñèòåëüíî òîãî, êàê
è êîãäà áóäåò íà÷àòà âîåííàÿ êàìïàíèÿ ïî
óñòðàíåíèÿ ðåæèìà Ñàääàìà Õóñåéíà â
Èðàêå. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Èçðàèëÿ
Øèìîí Ïåðåñ â õîäå èíòåðâüþ ÑNN òàêæå
âûñêàçàëñÿ çà íåìåäëåííîå íà÷àëî âîåí-
íîé îïåðàöèè â Èðàêå. «Âîïðîñ íå â òîì,
áóäåò îïåðàöèÿ èëè íå áóäåò, à â òîì, êîãäà
îíà íà÷íåòñÿ», - ñêàçàë îí. Ïåðåñ ñîãëà-
ñèëñÿ, ÷òî Èðàê «ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ î÷åíü
îïàñíûì ïðîòèâíèêîì». «Îäíàêî îí ñòà-
íåò åùå îïàñíåå â áóäóùåì, òàê êàê êîëè-
÷åñòâî âîîðóæåíèÿ, êîòîðûìè ðàñïîëàãà-
åò Õóñåéí, è èõ òåõíè÷åñêèé óðîâåíü òîëü-
êî âîçðàñòåò», - ñêàçàë èçðàèëüñêèé äèï-
ëîìàò. Â îòâåò íà âîïðîñ îá èçðàèëüñêîé
ïîääåðæêå âîåííîé îïåðàöèè ÑØÀ íà
Áëèæíåì Âîñòîêå, Ïåðåñ ñêàçàë, ÷òî «Èç-
ðàèëü áóäåò õîðîøèì ñîëäàòîì â ëàãåðå
Ïðåçèäåíòà Áóøà».

ДАЛАЙ-ЛАМУ
НЕ ПУСТИЛИ В РОССИЮ

Визит Далай-ламы в Россию может не состо-
яться. По сведениям Интернет-издания
«Коммерсант.Ru», российские власти уже от-
казали Далай-ламе XIV Тенцзину Гьятцову в визе.

Ïðèåõàòü â
Ðîññèþ Äàëàé-
ëàìó ïðèãëàñèë
ïðåçèäåíò Êàë-
ìûêèè Êèðñàí
È ë þ ì æ è í î â .
Ññûëàÿñü íà
äèïëîìàòè÷åñ-
êèå èñòî÷íèêè â
Ìîñêâå, èçäàíèå
ñîîáùàåò, ÷òî

îòêàç áûë ñâÿçàí ñ ñîñòàâîì ñîïðîâîæäà-
þùåé Äàëàé-ëàìó äåëåãàöèè è âîçìîæíîé
ðåàêöèåé Ïåêèíà íà åãî ïðèåçä. «Ñóäÿ ïî
ñïèñêó ñîïðîâîæäàþùèõ ëèö ïîåçäêà ìî-
æåò èìåòü ïîëèòè÷åñêîå çâó÷àíèå. Ýòî çàò-
ðóäíÿåò ðåøåíèå âèçîâîãî âîïðîñà», - ñêà-
çàë æóðíàëèñòàì íåêèé íå íàçâàííûé èìè
äèïëîìàò. Íàïîìíèì, â 2001 ãîäó Òåíöçèí
Ãüÿòöîâ óæå ïîñåùàë íåêîòîðûå ðîññèéñ-
êèå ðåãèîíû, â ÷àñòíîñòè, Áóðÿòèþ, Òóâó è
Êàëìûêèþ. Îäíàêî â ñåíòÿáðå 2001 ãîäà
Ìîñêâà îòêàçàëàñü âûäàòü Äàëàé-ëàìå
òðàíçèòíóþ âèçó äëÿ ïóòåøåñòâèÿ â Ìîíãî-
ëèþ. Äàëàé-ëàìà ïðîæèâàåò â Èíäèè â äîá-
ðîâîëüíîì èçãíàíèè ñ 1959 ãîäà ïîñëå òîãî,
êàê Íàðîäíî-îñâîáîäèòåëüíàÿ àðìèÿ Êèòàÿ
óñòàíîâèëà êîíòðîëü íàä Òèáåòîì. Ïî íåî-
ôèöèàëüíîìó ñîãëàøåíèþ ñ Äåëè, äóõîâ-
íûé ëèäåð òèáåòöåâ îáÿçóåòñÿ íå çàíèìàòü-
ñÿ íà òåððèòîðèè Èíäèè ïîëèòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ. Òåì íå ìåíåå îí àêòèâíî âû-
ñòóïàåò â çàùèòó ñâîáîäû âåðîèñïîâåäà-
íèÿ è ïðàâ ÷åëîâåêà â Òèáåòå. Çà ýòî â 1989
ãîäó Äàëàé-ëàìà áûë óäîñòîåí Íîáåëåâñ-
êîé ïðåìèè ìèðà.

ОТ НАВОДНЕНИЯ ПОСТРАДАЛИ
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ НЕМЦЕВ

Áîëåå ÷åòûðåõ ìèë-
ëèîíîâ íåìöåâ óæå
ïîñòðàäàëè îò íàâîäíå-
íèÿ â òîé èëè èíîé ñòå-
ïåíè, îá ýòîì çàÿâèë
êàíöëåð Ãåðìàíèè Ãåð-
õàðä Øð¸äåð, ñîîáùà-
åò BBC News. Â èñòî-
ðè÷åñêîì öåíòðå
Äðåçäåíà æèòåëè ãîðî-
äà ïûòàþòñÿ çàùèòèòü
îò çàòîïëåíèÿ çäàíèÿ,
ñîîðóæàÿ äàìáû èç
ìåøêîâ ñ ïåñêîì. Îä-
íîâðåìåííî ñ ýòèì
ïðîâîäèòñÿ øèðîêî-

ìàñøòàáíàÿ ýâàêóàöèÿ
æèòåëåé ãîðîäà. Áîëåå
ïÿòè òûñÿ÷ æèòåëåé
Äðåçäåíà, â êîòîðîì
âñåãî ïðîæèâàþò îêî-
ëî 480 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
óæå ïîêèíóëè ïðåäåëû
ãîðîäà. Íåñêîëüêî ñî-
òåí ïàöèåíòîâ äðåçäåí-
ñêèõ áîëüíèö áûëè âû-
âåçåíû â äðóãèå ðàéî-
íû Ñàêñîíèè. Â Ïèðíå,
ðàñïîëîæåííîé â 12
êèëîìåòðàõ ê þãó îò
Äðåçäåíà, ñèëàìè âî-
åííûõ è ñïàñàòåëåé áûë

ðàçáèò ïàëàòî÷íûé ëà-
ãåðü, ñïîñîáíûé ðàçìå-
ñòèòü äî 30 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Óðîâåíü âîäû íà
óëèöàõ Äðåçäåíà ïîâû-
øàëñÿ ïðèìåðíî íà 20
ñàíòèìåòðîâ çà êàæ-
äûé ÷àñ. Îæèäàëîñü,
÷òî íàâîäíåíèå äîñòèã-
íåò ñâîåãî ïèêà â ïÿò-
íèöó óòðîì. Òåì íå
ìåíåå, îíî óæå ïðè-
çíàíî ñèëüíåéøèì çà
ïîñëåäíèå ñòî ëåò.
Ìíîãèå èñòîðè÷åñêèå
ïàìÿòíèêè è ïðåäìåòû
èñêóññòâà â Äðåçäåíå
îêàçàëèñü ïîä óãðîçîé
óíè÷òîæåíèÿ. Ê ïðèìå-
ðó, áåñöåííûå êàðòè-
íû, ñðåäè êîòîðûõ
åñòü è ðàáîòû Ðåìá-
ðàíäòà, õðàíÿùèåñÿ â
ãàëåðåå «Öâèíãåð-Ïà-
ëàñ», áûëè ïåðåìåùå-
íû â âåðõíèå ýòàæè
çäàíèÿ, à ÷åòûðå êàð-
òèíû, êîòîðûå áûëè
ñëèøêîì âåëèêè äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè, áûëè
ïîäâåøåíû ðàáîòíèêà-
ìè ìóçåÿ ê ïîòîëêó.
Âñå ýòî âðåìÿ íå ïðå-
êðàùàëàñü ðàáîòà ïî

îòêà÷êå ïîñòóïàþùåé
â çäàíèå ãàëåðåè âîäû.
Âûøåäøàÿ èç áåðåãîâ
Ýëüáû âîäà óãðîæàëà
çàòîïèòü ðàñïîëîæåí-
íûé â 70 êèëîìåòðàõ ê
ñåâåðó îò Äðåçäåíà
êîìïëåêñ çàâîäîâ õè-
ìè÷åñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè â Áèòòðôåëüäå.
Íî çàòåì íåìåöêîå
ïðàâèòåëüñòâî îáúÿâè-
ëî, ÷òî ýòà ìåñòíîñòü
âíå îïàñíîñòè, è îòìå-
íèëî óæå íàìå÷åííóþ
áûëî ýâàêóàöèþ ãîðî-
äà. Æåðòâàìè íàâîä-
íåíèÿ â Ãåðìàíèè óæå
ñòàëè 13 ÷åëîâåê. ×èñ-
ëî æåðòâ â Åâðîïå,
âêëþ÷àÿ ïîãèáøèõ íà
þãå Ðîññèè, äîñòèãëî
ñòà ÷åëîâåê. Ïðàâè-
òåëüñòâî ×åõèè, ãäå
íàâîäíåíèå óæå ïîøëî
íà ñïàä, îáúÿâèëî â
÷åòâåðã âå÷åðîì î ñâî-
åì íàìåðåíèè îáðà-
òèòüñÿ ê ìåæäóíàðîä-
íîìó ñîîáùåñòâó ñ
ïðîñüáîé îá îêàçàíèè
ïîìîùè â óñòðàíåíèè
ïîñëåäñòâèé íàâîäíå-
íèÿ.

50 ËÅÒ ÒÞÐÜÌÛ -
ÂÌÅÑÒÎ... 425

Â ÷åòâåðã ñóä
ãîðîäà Ñàí-Äèå-
ãî âûíåñ ðåøå-
íèå ïî äåëó 16-
ëåòíåãî ×àðëçà
Ýíäðþ Óèëüÿì-
ñà, êîòîðûé ïÿ-
òîãî ìàðòà 2001
ãîäà îòêðûë
îãîíü èç ïèñòîëå-
òà íà òåððèòîðèè
øêîëû «Ñàíòà-
íà», ñîîáùàåò
ñàéò KGTV The San
Diego Channel. Òîãäà
ïîãèáëè äâà ïîäðîñòêà
- 14-ëåòíèé Áðàéàí Öó-
êîð è 17-ëåòíèé Ðýíäè
Ãîðäîí. Åùå òðèíàä-
öàòü ÷åëîâåê ïîëó÷èëè
ðàíåíèÿ.

Ïðîêóðîð ïîòðåáî-
âàë ïðèãîâîðèòü Óèëü-
ÿìñà ïî ñîâîêóïíîñòè
ïðåäúÿâëåííûõ åìó îá-
âèíåíèé ê òþðåìíîìó
çàêëþ÷åíèþ ñðîêîì íà
425 ëåò. Ýòî ðåøåíèå
ïîääåðæèâàëè ðîä-
ñòâåííèêè æåðòâ Óèëü-
ÿìñà è äðóãèå ïîñòðà-
äàâøèå. Îäíàêî ñóäüÿ
Õåðáåðò Ýãçàðîñ
îáúÿñíèë, ÷òî òàêîé
áîëüøîé ñðîê áóäåò
îçíà÷àòü ïðàêòè÷åñêè
ïîæèçíåííîå çàêëþ÷å-
íèå áåç ïðàâà ïðîñèòü
î ïîìèëîâàíèè. Ìåæ-
äó òåì, ïî ñëîâàì ñó-
äüè, â äåëå Óèëüÿìñà
åñòü öåëûé ðÿä ñìÿã-
÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ.
Âî-ïåðâûõ, Óèëüÿìñ
ñðàçó æå ïðèçíàë ñåáÿ
âèíîâíûì è ñòàë ñî-
òðóäíè÷àòü ñî ñëåä-
ñòâèåì. Âî-âòîðûõ, îí
íèêîãäà ðàíåå íå ïðè-
âëåêàëñÿ ê óãîëîâíîé
î ò â å ò ñ ò â å í í î ñ ò è .
Â-òðåòüèõ, ïðåñòóïëå-
íèå, â êîòîðîì îí âè-
íîâåí, áûëî ñîâåðøå-
íî â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ
è ïîäïàäàåò ïîä êàòå-
ãîðèþ «àáåððàíòíûõ».
Ê òîìó æå íà ñóäå âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî ïåðåä ñî-
âåðøåíèåì ïðåñòóïëå-
íèÿ Óèëüÿìñ äîëãîå
âðåìÿ íàõîäèëñÿ â ýìî-
öèîíàëüíî-íåñòàáèëü-
íîì ñîñòîÿíèè, âûçâàí-
íîì ïðåñëåäîâàíèÿìè
ñî ñòîðîíû äðóãèõ ïîä-
ðîñòêîâ. Â ðåçóëüòàòå,
ñ ó÷åòîì âñåõ ñìÿã÷à-
þùèõ îáñòîÿòåëüñòâ,
ñóäüÿ Ýãçàðîñ ïðèãîâî-

ðèë Óèëüÿìñà ê 50 ãî-
äàì òþðüìû è øòðàôó
â äåñÿòü òûñÿ÷ äîëëà-
ðîâ â ïîëüçó ïîñòðàäàâ-
øèõ. 529 äíåé, êîòî-
ðûå ïîäðîñòîê óæå
ïðîâåë â çàêëþ÷åíèè,
áóäóò çàñ÷èòàíû åìó â
ñðîê íàêàçàíèÿ. Îäíà-
êî, ïî ñëîâàì ñóäüè,
ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì
Óèëüÿìñ îòêðûë îãîíü
â òîò ìàðòîâñêèé äåíü,
òàê è îñòàëèñü íåâûÿñ-
íåííûìè. Êàê îòìåòèë
Ýãçàðîñ, íå çíàåò îò-
âåòà íà ýòîò âîïðîñ è
ïîäñóäèìûé.

Ñàì Óèëüÿìñ, âûñòó-
ïàÿ ñ ïîñëåäíèì ñëî-
âîì ïåðåä âûíåñåíèåì
ïðèãîâîðà, ðàñïëàêàë-
ñÿ è ñòàë ïðîñèòü ïðî-
ùåíèÿ ó ðîäñòâåííèêîâ
ñâîèõ æåðòâ è äðóãèõ
ïîñòðàäàâøèõ. «Åñëè
áû ìîæíî áûëî âåð-
íóòüñÿ íàçàä, ÿ áû íå
âñòàâàë â òîò äåíü ñ
ïîñòåëè», - ñêàçàë îí.
Àäâîêàò Óèëüÿìñà Ðýí-
äè Ìàéç ïðîñèë ñìÿã-
÷èòü íàêàçàíèå ñâîåìó
ïîäçàùèòíîìó äî 35
ëåò òþðåìíîãî çàêëþ-
÷åíèÿ. Ïî ñëîâàì Ìàé-
çà, íåçàäîëãî äî ïðå-
ñòóïëåíèÿ Óèëüÿìñ ïî-
ïàë â äóðíóþ êîìïàíèþ
- ñâÿçàëñÿ ñ òðóäíîâîñ-
ïèòóåìûìè ïîäðîñòêà-
ìè, ñòàë êóðèòü ìàðè-
õóàíó, ïðîãóëèâàòü
øêîëó è ïåðåñòàë ñëó-
øàòüñÿ îòöà. Êàê ñêà-
çàë àäâîêàò, óæå íàõî-
äÿñü â çàêëþ÷åíèè,
Óèëüÿìñ íàïèñàë ñòè-
õîòâîðåíèå «ïÿòîå
ìàðòà 2001 ãîäà». Ñâîé
ñðîê Óèëüÿìñ áóäåò îò-
áûâàòü â òþðüìå ãîðî-
äà Òåõà÷àïè, ðàñïîëî-
æåííîãî â ïóñòûííîé
ìåñòíîñòè â 90 ìèëÿõ ê
ñåâåðó îò Ëîñ-Àíäæå-
ëåñà.

НЕ НАВСЕГДА, НО НАДОЛГО
Ãëàâà Îáúåäèíåííî-

ãî Öåíòðàëüíîãî êîìàí-
äîâàíèÿ ãåíåðàë Òîììè
Ôðýíêñ çàÿâèë, ÷òî
àìåðèêàíñêèå âîéñêà
îñòàíóòñÿ â Àôãàíèñòà-
íå íà ìíîãèå ãîäû,
ïåðåäàåò àãåíòñòâî
Associated Press.
Ôðýíêñ íå óòî÷íèë,
êîãäà æå èìåííî, ïî
åãî ìíåíèþ, ñëåäóåò
îæèäàòü âûâîäà àðìåé-
ñêèõ ïîäðàçäåëåíèé.
Ãåíåðàë ëèøü çàìåòèë,
÷òî âîéñêà ÑØÀ äåé-
ñòâóþò íà äîëãîñðî÷íîé
îñíîâå âî ìíîãèõ ñòðà-
íàõ ìèðà è ïðèâåë â
ïðèìåð Þæíóþ Êî-
ðåþ, ãäå äåñÿòêè òû-
ñÿ÷ àìåðèêàíñêèõ ñîë-
äàò íàõîäÿòñÿ íà ïðî-
òÿæåíèè ïîñëåäíèõ 50
ëåò. Êàê çàÿâèë
Ôðýíêñ, åãî ñëîâà íå
íóæíî ïîíèìàòü â òîì
ñìûñëå, ÷òî âîéñêà
ÑØÀ åùå äîëãèå ãîäû
áóäóò ëîâèòü îñòàâøèõ-
ñÿ â Àôãàíèñòàíå áîå-
âèêîâ «Òàëèáàíà» è
«Àëü-Êàåäû». Àìåðè-
êàíñêèå ñèëû, ïðåæäå

âñåãî, çàéìóò-
ñÿ îáó÷åíèåì
àôãàíñêîé àð-
ìèè è áóäóò
ó÷àñòâîâàòü â
ãóìàíèòàðíûõ
àêöèÿõ. Ñðîêè
ï ðå á û â à í è ÿ
âîéñê ÑØÀ â
Àôãàíèñòàíå,
ïî ñëîâàì
Ôðýíêñà, áó-
äóò çàâèñåòü îò
òîãî, êàê ñêîðî íîâîå
àôãàíñêîå ïðàâèòåëü-
ñòâî ñìîæåò ñàìîñòî-
ÿòåëüíî îáåñïå÷èâàòü
áåçîïàñíîñòü â ñòðàíå.
Äëÿ ýòîãî àäìèíèñòðà-
öèè Õàìèäà Êàðçàÿ åùå
ïðåäñòîèò ñîçäàòü è
îáó÷èòü àðìèþ, ïîëè-
öèþ, ñïåöñëóæáû è
ïîãðàíè÷íûå âîéñêà.
Ìåæäó òåì, êàê çàÿ-
âèë ìèíèñòð îáîðîíû
ÑØÀ Äîíàëä Ðàìñ-
ôåëä, ðàáîòà àôãàíñ-
êîãî ïðàâèòåëüñòâà
ñèëüíî îñëîæíÿåòñÿ
òåì, ÷òî ñòðàíû-äîíî-
ðû íå ïðåäîñòàâëÿþò
Êàáóëó íåîáõîäèìûå
ñðåäñòâà, êîòîðûå

áûëè îáåùàíû ðàíåå.
Òàê, íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü èç-çà íåäîñòàòêà
äåíåã àìåðèêàíñêèå è
ôðàíöóçñêèå èíñòðóê-
òîðû ñìîãëè ïîäãîòî-
âèòü ëèøü äâà áàòàëüî-
íà àôãàíñêîé àðìèè -
âñåãî îêîëî 600 ÷åëî-
âåê. Ïî ñëîâàì Ðàìñ-
ôåëäà, «ãëàâíàÿ ïðî-
áëåìà Àôãàíèñòàíà - íå
áåçîïàñíîñòü. Ïðîáëå-
ìà â òîì, ÷òîáû ïîä-
äåðæàòü íîâîå ïðàâè-
òåëüñòâî, îäíàêî ìåæ-
äóíàðîäíîå ñîîáùå-
ñòâî íå îêàçûâàåò íå-
îáõîäèìîãî ñîäåéñòâèÿ
Õàìèäó Êàðçàþ è åãî
êàáèíåòó».

СКИНХЕДЫ
ИЗБИЛИ
БОЛЬШЕВИКОВ

Àêòèâèñòû íàöèîíàë-
áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè
Ëèìîíîâà (ÍÁÏ) áûëè
èçáèòû íà öåíòðàëüíîé
ïëîùàäè Ñàðàòîâà
ãðóïïîé ïîäðîñòêîâ,
ïîõîæèõ íà ñêèíõåäîâ,
ñîîáùàåò «Èíòåð-
ôàêñ». Àíàòîëèé Òè-
øèí, â îòñóòñòâèå Ýäó-
àðäà Ëèìîíîâà çàíè-
ìàþùèé ðóêîâîäÿùåå
ïîëîæåíèå â ïàðòèè,

íàçâàë èçáèåíèå ñâîèõ
ñîðàòíèêîâ îñîáåííî
æåñòîêèì. Ïî åãî ñëî-
âàì, èçáèòûå íàõîäÿò-
ñÿ â î÷åíü ñåðüåçíîì
ñîñòîÿíèè, îäèí èç íèõ
- îõðàííèê Ýäóàðäà
Ëèìîíîâà Ìèõàèë Øè-
ëèí ïîëó÷èë òÿæåëûå
òðàâìû ãîëîâû è áûë
ãîñïèòàëèçèðîâàí. Àíà-
òîëèé Òèøèí ñêàçàë:
«Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íà-
ïàäåíèå áûëî çàðàíåå
ñïëàíèðîâàííîé àêöè-
åé». Äðóãîé ëèäåð íà-
öèîíàë-áîëüøåâèêîâ
çàÿâèë, ÷òî, ïî ìíåíèþ
ðóêîâîäñòâà ÍÁÏ, «íà-
ïàäàâøèå ÿâëÿþòñÿ
÷ëåíàìè êðàéíå ïðàâûõ
ãðóïïèðîâîê, âîçìîæ-
íî, ñêèíõåäû». Â ÓÂÄ
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
èíôîðìàöèþ îá èçáè-
åíèè íå ïîäòâåðäèëè. Â
ñëåäñòâåííîì èçîëÿòî-
ðå ãîðîäà Ñàðàòîâà â
îæèäàíèè ñóäà íàõî-
äèòñÿ ëèäåð íàöèîíàë-
áîëüøåâèêîâ Ýäóàðä
Ëèìîíîâ è åùå ïÿòåðî
÷ëåíîâ ÍÁÏ. ×òîáû
ïîääåðæàòü çàêëþ÷åí-
íûõ ïðèìåðíî ïîëòîðà
ìåñÿöà íàçàä â Ñàðà-
òîâ áûëè íàïðàâëåíû
òðîå àêòèâèñòîâ ïàðòèè,
êîòîðûå ïðîâîäèëè
àãèòàöèîííûå ñîáðàíèÿ
ñ öåëüþ ñîçäàòü â Ñà-
ðàòîâå íîâîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè. Èì óäàâà-
ëîñü ïðèâëå÷ü â ïàðòèþ
äî 15-20 ñî÷óâñòâóþ-
ùèõ â íåäåëþ. Ïðîòèâ
Ýäóàðäà Ëèìîíîâà è
ïÿòåðûõ åãî ïîñëåäî-
âàòåëåé áûëè âûäâèíó-
òû îáâèíåíèÿ â ïðèãî-
òîâëåíèè ê ïðîâåäåíèþ
òåððîðèñòè÷åñêèõ àê-
òîâ, ïîïûòêå ñîçäàíèÿ
íåçàêîííûõ âîîðóæåí-
íûõ ôîðìèðîâàíèé,
íåçàêîííîãî õðàíåíèÿ
îðóæèÿ. Ñàìîìó Ëè-
ìîíîâó èíêðèìèíèðó-
þòñÿ òàêæå ïðèçûâû ê
ñâåðæåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñòðîÿ.

ИСПАНИЯ ЗАЩИТИЛА МОРСКУЮ
ГРАНИЦУ С МАРОККО

В Испании начала дей-
ствовать дорогостоящая
система наблюдения за
приграничной частью
южного побережья, сооб-
щает BBC News. Под кон-
тролем окажется вся 110-
километровая береговая
линия напротив побере-
жья Марокко. Именно от-
туда идет основной поток
нелегальных иммигрантов
и наркотиков в страну. Ин-
тегрированная система
внешнего наблюдения
обошлась испанскому пра-
вительству в 140 милли-
онов долларов. В нее вхо-
дят радары большого ради-
уса действия, тепловые
анализаторы, приборы
ночного видения, инфра-
красные оптические при-
боры, вертолеты и пат-
рульные катера. Это пер-
вая система такого рода в
Европе. Наиболее попу-
лярный маршрут нелегаль-
ных иммигрантов - через
Гибралтарский пролив,
ширина которого в райо-
не Тарифы, самой южной
точки Европы, составляет

всего лишь 14 километров.
Это расстояние обычно
преодолевается на надув-
ных лодках. Только в про-
шлом году Испания выс-
лала из страны 45 тысяч
нелегально проникнувших
на ее территорию человек.
Службы береговой охраны
с начала 2000 года спасли
730 иммигрантов, не су-
мевших самостоятельно
достичь испанского бере-
га, а, по оценкам гумани-
тарных организаций, за тот
же период при попытке
переправиться через Гиб-
ралтарский пролив утону-
ли несколько тысяч чело-
век. Только с начала авгу-
ста в прибрежных водах
недалеко от Тарифы были
обнаружены тела тринад-
цати нелегальных иммиг-
рантов. Как только систе-
ма наблюдения начнет ра-
ботать на полную мощ-
ность, испанские власти
планируют распростра-
нить зону охвата системы
на все южное побережье
вплоть до границы с
Францией.

ПРАВДИВОСТЬ НУЖНА НЕ ВСЕМ!

×åðåç ñóòêè ïîñëå èñ-
òå÷åíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ èñïîëíè-
òåëüíûìè è ôèíàíñîâû-
ìè äèðåêòîðàìè àìåðè-
êàíñêèõ êîìïàíèé, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâäè-
âîñòü êîðïîðàòèâíîé îò-
÷åòíîñòè, îêàçàëîñü,
÷òî íåîáõîäèìûå äîêó-
ìåíòû íå ñìîãëè ïðåä-
ñòàâèòü íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ èç 695 êîìïàíèé, ñî-
îáùàåò Reuters. Íàïîì-
íèì, ÷òî àìåðèêàíñêàÿ
êîìèññèÿ ïî öåííûì áó-
ìàãàì è áèðæàì (SEC)
ïîòðåáîâàëà â êîíöå
èþëÿ îò ðóêîâîäèòåëåé
êîìïàíèé, ÷åé îáúåì
åæåãîäíûõ ïðîäàæ ïðå-
âûøàåò 1,2 ìèëëèàðäà
äîëëàðîâ, ïðåäîñòàâèòü
ïîäîáíûå çàâåðåíèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå.
×èñëî ïîäîáíûõ êîìïà-
íèé ñîñòàâëÿåò 947, ïðè-
÷åì äëÿ 695 èç íèõ êðàé-
íèé ñðîê ïîäà÷è äîêó-
ìåíòîâ áûë óñòàíîâëåí
14 àâãóñòà. Äëÿ òåõ êîì-
ïàíèé, ÷åé ôèíàíñîâûé
ãîä íå ñîïàäàåò ñ êà-

ëåíäàðíûì, äàòà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ
îòîäâèíóòà âî âðåìåíè
íà ïåðèîä äî êîíöà 2002
ãîäà. 26 êîìïàíèé íå
ñìîãëè ïîäòâåðäèòü
ïðàâäèâîñòü ñîáñòâåí-
íîé îò÷åòíîñòè èëè ïî-
ïðîñèëè îá îòñðî÷êå.
Åùå 10 êîìïàíèé íàìå-
ðåíû îñïîðèòü äàòó 14
àâãóñòà, óñòàíîâëåííóþ
àìåðèêàíñêîé êîìèññè-
åé ïî öåííûì áóìàãàì
è áèðæàì (SEC), óòâåð-
æäàÿ ïðè ýòîì, ÷òî èõ
ôèíàíñîâûé êàëåíäàðü
ïîçâîëÿåò èì ïðåäîñòà-
âèòü äîêóìåíòû â SEC
ïîçäíåå.

Íåêîòîðûå èç êîìïà-
íèé, ïðåäîñòàâèâøèå
äîêóìåíòû â SEC, ïðå-
äóïðåäèëè, ÷òî â èõ îò-
÷åòíîñòè âîçìîæíû
îøèáêè. Â ÷èñëå òàêèõ
êîìïàíèé íàçâàíû AOL
Time Warner è ôàðìà-
öåâòè÷åñêèé ãèãàíò
Bristol-Myers Squibb. Â
îòíîøåíèè ïîñëåäíåé
SEC âåäåò ðàññëåäîâàíèå
ïî ïîâîäó çàâûøåíèÿ

âûðó÷êè îò ïðîäàæ íà
ìèëëèàðä äîëëàðîâ. Ðàñ-
ñëåäîâàíèå âåäåòñÿ è â
îòíîøåíèè AOL, ïðè÷åì
èçó÷àþòñÿ ñäåëêè êîì-
ïàíèè êàê äî òàê è ïîñëå
ñëèÿíèÿ ñ Time Warner.

Âðåìåííûé èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð îáàí-
êðîòèâøåéñÿ êîìïàíèè
êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ
Adelphia Communications
Ýðëàíä Êýéëáóðí ÷åñòíî
óêàçàë â äîêóìåíòå, ÷òî
îí íå ìîæåò ïîäòâåð-
äèòü ïðàâäèâîñòü äàííûõ
â îò÷åòíîñòè ñâîåé êîì-
ïàíèè. Íàïîìíèì, ÷òî
ïðè÷èíîé èþíüñêîãî
êðàõà Adelphia ïîñëóæè-
ëà ïîëèòèêà îñíîâàòåëÿ
êîìïàíèè Äæîíà Ðèãàñà,
áðàâøåãî ñîòíè ìèëëè-
îíîâ äîëëàðîâ êðåäèòîâ
â Adelphia, êîòîðûå íå
îòðàæàëèñü â îò÷åòíîñ-
òè.

Ñðåäè êîìïàíèé, ÷üè
ãëàâû ñìîãëè ïîäòâåð-
äèòü ïðàâäèâîñòü îò÷åò-
íîñòè ëèøü çà îïðåäå-
ëåííûé ïåðèîä, íàõîäÿò-
ñÿ òàêèå ýíåðãåòè÷åñêèå
êîíöåðíû, êàê Enron,
CMS Energy, Mirant, Nicor
è Dynegy, à òàêæå òåëå-
êîììóíèêàöèîííàÿ êîì-
ïàíèÿ McLeodUSA.
Qwest Communications
International è WorldCom
íå ñìîãëè ïîäòâåðäèòü
ïðàâäèâîñòü âñåé ñâîåé
îò÷åòíîñòè.

À âîò ãëàâà êðóïíåé-
øåãî â ìèðå ðåòåéëåðà
Wal-Mart Ëè Ñêîòò (Lee
Scott) çàâåðèë ïðàâäè-
âîñòü îò÷åòíîñòè ñâîåé
êîìïàíèè äàæå ðàíüøå
ñðîêà, íàçíà÷åííîãî SEC
íà 16 ñåíòÿáðÿ.





 

317 августа 2002 г.

НовостидняНовостидня
СОЕДИНЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

В книгах Нового Заве-
та Матфей, Марк и Лука
повествуют, что Иисус
Христос взял трех своих
учеников - Петра, Иако-
ва и Иоанна, возвел их
на гору высокую и пре-
образился перед ними:
“И просияло его лицо как
солнце, одежды же его
сделались белыми, как
свет” (Матф. 17,2). А
Лука говорит, что преоб-
ражение Христа про-
изошло во время молит-
вы: “И когда молился,
вид лица его изменился,
и  одежда Его сделалась
белою, блистающею” (Лк.
9,29). Марк же добавля-
ет краски: “Одежды Его
сделались блистающими,
весьма белыми, как снег,
как на земле белильщик
не может выбелить” (Мр.
9,3).

Пока Спаситель молил-
ся, ученики от утомления
заснули. Когда же про-
снулись, увидели, что
Иисус преобразился. В
это время явились к Нему
во славе небесной два
пророка - Моисей и Илья

и беседовали с Ним о
страданиях и смерти, ко-
торые надлежало испы-
тать Ему в Иерусалиме.
Необычайная радость на-
полнила при этом сердца
учеников. Когда же они
увидели, что Моисей и
Илья отходят от Иисуса
Христа, Петр восклик-
нул: “Господи! Хорошо
нам здесь быть; если хо-
чешь, сделаем здесь три
кущи (то есть три палат-
ки): одну Тебе, одну Мо-
исею и одну Илии”. Вдруг
светлое облако осенило
их, и они услышали из
облака голос Бога Отца:
“Сей есть Сын Мой  воз-
любленный,  в котором
Мое благоволение; Его
слушайте!”

Ученики в страхе пали
на землю. Иисус Христос
подошел к ним, коснул-
ся их и сказал: “Встань-
те и не бойтесь”. Учени-
ки встали и увидели
Иисуса Христа в обык-
новенном виде.

Когда же они сходили
с горы, Иисус повелел
никому не рассказывать
о том, что видели, пока
Он не воскреснет из мер-
твых.

Празднованием Пре-
ображения Господа Цер-
ковь исповедует соедине-
ние во Христе двух ес-
теств - человеческого и
Божественного. Преобра-
жение есть явление Сына
при свидетельстве Отца в
Духе Святом, то есть от-
кровение всех Лиц Свя-
той Троицы. Для Спаси-
теля Преображение со-
стояло не в изменении, не
в каком-либо возраста-

нии Его Божественной
природы, обладавшей из-
начальной полнотой, но в
явлении Его Божества в
природе человеческой.
Своим Преображением
Спаситель  показал нам,
какими люди станут в бу-
дущей жизни, в Царствии
Небесном, и как преоб-
разится тогда весь наш
земной мир.

В праздник Преобра-
жения, после  литургии,
приносятся в храм и ос-
вящаются для вкушения
виноград и вообще дре-
весные плоды, например,
яблоки, груши, сливы и
прочие.

ПОДЕЛИТЬСЯ
ДОБРОМ

В этот день великого
христианского праздника
как бы преобразуется и
сама природа. К этому
времени поспевают мно-
гие огородные овощи и
садовые плоды, заканчи-
вается жатва хлеба на по-
лях, производится подре-
зывание сотов и т.п. Ес-

тественно, что наши
предки, привыкшие все
начинать и заканчивать
благословлением Божи-
им, не могли не призы-
вать благословление Бо-
жие на то добро, кото-
рое  ими теперь собира-
лось. И действительно, из
садов и огородов на
праздник Преображения
Господня приносили в
церковь к освящению са-
довые плоды и огород-
ные овощи, которых, за
исключением огурцов, до
этого дня предки наши
не употребляли в пищу,
считая это грехом. В этот
же праздник владельцы
полей являются в храм с
колосьями и семенами
нового хлеба, над кото-
рыми совершается мо-
литва и окропление свя-
тою водою, и эти освя-
щенные зерна потом сбе-
регались к началу посе-
ва.

Кроме того, к праздни-
ку Преображения в ста-
рину приурочивался осо-
бый обряд засевания по-
лей, который состоял в
том, что по просьбе хозя-
ев приходил со Святыми
иконами в поле священ-
ник  и окроплял вспахан-
ную землю священною во-
дою, причем обыкновен-
но один из почтеннейших
хозяев бросал на освя-
щенные места хлебные
зерна. Обряд этот, таким
образом, служил симво-
лом начала засева.

Нельзя еще не заме-
тить, что в старину в день
Преображения Господня
было обыкновение наде-
лять собранным с огоро-

дов и полей добром бед-
ных и неимущих, и оно
соблюдалось так строго,
что если кто отказывал-
ся исполнить это доброе
дело, того наши предки
готовы были считать че-
ловеком, недостойным
братского общения. О та-
ких людях старики наши
говаривали: “Не дай,
Боже, иметь с ним дела!
Забыл он старого и си-
рого, не уделил им от
своего богатства и мало-
го добра, не призрел сво-
им добром хворого и
бедного!”.

Обычай народа освя-

щать все благословлени-
ем Божиим, бесспорно,
есть один из древнейших
обычаев в христианстве,
и для сего обыкновенно
избирались праздничные
дни, как и более других
свободные в сельской
жизни, и торжественные.

У нас же праздник
Преображения был из-
бран одним из важней-
ших дней для освящения

произведений садовых,
огородных и полевых,
очевидно, потому, что к
этому времени обыкно-
венно большею частью
поспевают все эти плоды.

НЕПРЕСТАННО
ИЗМЕНЯТЬСЯ
НА ЛУЧШЕЕ

Из поучения на Преоб-
ражение Господне Свято-
го праведного Иоанна
Кронштадского.

Святая церковь празд-
нует ныне, и мы с нею
торжествуем - пресветлый
праздник Преображения
Господня на горе Фавор-
ской и прославления на-
шего человеческого есте-
ства в лице Господа Иису-
са Христа.

...Итак, братия и сест-
ры, не будем на земле ис-
кать радостей и блажен-
ства или суетной славы, а
будем непрестанно изме-
няться на лучшее покая-
нием, глубоким  и нели-
цемерным, твердым и не-
престанным и усердным
деланием добрых дел, бу-
дем с терпением и упова-
нием переносить посыла-
емые скорби, надежды,
страдания. Если будем так
жить, то настанет и для нас
чудное преображение,
когда Господь преобразит
смиренное тело наше так,
что оно будет сообразно
славному телу Иисуса
Христа (Филипп 3, 21),
как говорит писание. Это
будет после всеобщего
воскресения из мертвых.
Аминь.

Ïóáëèêàöèþ ïîäãîòîâèë
Ìàìèà ÀËÀØÂÈËÈ

Риелторский бизнес.
Один из самых орга-
низованных сфер ча-

стного предприниматель-
ства в Грузии. Операции
с недвижимостью в пос-
ледние годы приобрели
массовый характер.

Между тем мало кто
знает, что работа риел-
торов тесно связана с
политикой, событиями
уже минувшими и ны-
нешними.  Возник он
стихийно, в 90-х годах,
после развала Советско-
го Союза.  Тогда за ру-
бежом появился особый
интерес к “отморожен-
ным” странам, появив-
шимся на просторах
бывшего СССР, где, как
выяснилось, можно де-
лать бизнес.

Двенадцать лет на ри-
елторском рынке - это
немного, но и не так уж
и мало, если учитывать
изменчивую экономичес-
кую ситуацию в нашей
стране. В борьбе за вы-
живание риелторским
фирмам - посредникам
между участниками ри-
елторской сделки - при-
шлось преодолеть мно-
гие препятствия.

Конкурентная борьба
оставила на плаву толь-
ко сильнейших. Сегод-
ня в Тбилиси насчиты-
вается около двадцати
реально работающих ри-
елторских фирм. Созда-
на риелторская ассоци-
ация “GREA”.

Конечно, имеются и

серьезные недоработки.
Как говорит директор
фирмы “Саване” Юрий
Якунин, не зависящие от
самих риелторов. Так,
бизнес юридически не
совсем четко обозначен.
Точнее, нечетко огово-
рены в законодательстве
юридические позиции
участников риелторской
сделки. Авторитет фирм
подрывает и “черный
рынок”, где заключают-
ся нечистоплотные сдел-

ки, и плохо информиро-
ванный продавец или
покупатель становятся
жертвой аферистов. Не
стоит даже говорить о
колоссальных убытках
государства, в чьих ин-
тересах разработка юри-
дической базы для риел-
торов и облегчение ра-

боты легальным фирмам,
платящим налоги. Впро-
чем, мешает не только
это. На вопрос: по срав-
нению с прошлым годом
увеличилось или умень-
шилось число сделок,
Юрий Якунин ответил:

- Уменьшилось на
два-три порядка. Причи-
ны иногда смешные.
Так, многих иностран-
цев насторожил факт
приезда инструкторов
спецназа США - СМИ

некоторых сопредель-
ных стран представили
это как чуть ли не под-
готовку грузинской ар-
мии к войне. Конечно,
это не могло не насто-
рожить приезжающих
сюда иностранцев.

- Но вы этих амери-
канцев в городе видели?

- Что поделаешь, “пу-
ганая ворона - куста бо-
ится”. Более серьезной
причиной стало апрель-
ское землетрясение. Ну
и самое главное -  до-
садные случаи похище-
ния иностранцев, биз-
несменов. Вот это, дей-
ствительно, отпугивает
очень и очень многих.
По сути, наш бизнес -
это барометр стабильно-
сти нашего общества.

- Прошел слух, что

преступления, направ-
ленные против иност-
ранцев,  - проявление
конкурентной борьбы,
которую ведут чуть ли
не хозяева гостиниц. И
вообще, существует ли
“конкуренция” в такой
форме в этой области
предпринимательства?

-  Так называемый
киднеппинг - слишком
большой риск и,  как
правило, вызывает ши-
рокий резонанс во всем

мире. Такого рода дей-
ствия под силу хорошо
организованной пре-
ступной группировке.
Руководство ни одной
гостиницы не пойдет из-
за двух-трех заполнен-
ных гостиничных номе-
ров на такое преступле-
ние.  А риелторским
фирмам это тем более не
нужно. Да и глупо...

Но все же трудности
преходящи. Риелторы
находят пути для успеш-
ного ведения своего
бизнеса. Главное - чис-
топлотность и профес-
сионализм. Пример “Са-
ване” - тому подтверж-
дение.

Фирма основана в
1992 году и действует
до сегодняшнего дня
благодаря высокому ка-

честву работы, соблюде-
нию законов и профес-
сиональной этики, со-
временному техническо-
му уровню. Так, “Сава-
не” обладает “он-лайн”
базой данных на рус-
ском и английском язы-
ках в Интернете. Потен-
циальные клиенты могут
сделать первоначальный
выбор своего будущего
жилья, еще находясь в
своей стране (www.
savane.com.ge).

Но главная ценность
- люди. Молодые, эру-
дированные, владею-
щие  ин ост ран ны м и
языками, современно
мыслящие и оператив-
ные профессионалы.
Помимо прочего, они
прошли обучение на
курсах в Американс-
кой ассоциации риел-
торов. Фирма являет-
ся членом международ-
ной риелторской ассо-
циации “F IA BCI ”  с о
штаб-квартирой в Па-
риже.

При заключении сдел-
ки через фирму “Сава-
не” гарантируются чис-
тота сделки и соблюде-
ние юридических прав
всех сторон. Сделки
заключаются максимум
за два-три дня. Сто-

имость квартир, кото-
рые предлагаются в
Тбилиси в аренду, ко-
леблется от 200 до 2000
долларов в месяц. Цена
зависит от района, квад-
ратуры и уровня ремон-
та, предлагаемого сер-
виса. Арендная плата на
собственные дома выше
- от 1000 до 5000 дол-
ларов в месяц, так как
собственные дома явля-
ются обособленным жи-
льем и обычно предпо-
лагают наличие огоро-
женного земельного
участка.

Некоторые, в основ-
ном бизнесмены, пред-
почитают аренде покуп-
ку жилья. Ведь если они
приехали на долгий
срок, то длительная
аренда - это потерянные
деньги. Для иностранца
аренда или покупка жи-
лья предпочтительнее
съема гостиничного но-
мера не только с финан-
совой стороны, но и
фактора домашнего
уюта...

Такова картина в  об-
щих чертах. Думается,
настанет, наконец, вре-
мя, когда будут наши
гости ходить по нашим
улицам не с охраной -
хотя и сегодня таких не-
много - когда знамени-
тое грузинское гостеп-
риимство можно будет
ощутить в полной мере.
“Саване” и работающие
в нем профессионалы,
как и представители
других риелторских
фирм, в этом не сомне-
ваются.

Ñîôèêî ÌÅÊÐÀÂÈØÂÈËÈ

ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ: ИЗ ИНДИИ УХОДИТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО
В нынешнем году си-

туация со сбором чай-
ного листа и с его пе-
реработкой складывает-
ся не так, как нам хо-
телось бы, заявил гене-
ральный директор АО
“Картули чаи” Тенгиз
Сванидзе.

За сезон 2001 года в
Грузии было собрано
20 тысяч тонн чайного
листа и из этого коли-
чества выработано око-
ло пяти тысяч тонн го-
товой продукции.
Ныне предполагалось,
что отрасль сможет до-
биться более высокого
результата. Однако,
судя по всему, это не
удастся. Сейчас речь
идет о том, как сохра-
нить достигнутые в
прошлом темп и ре-
зультаты.

В прошлом году на

поддержку и развитие
экспорта грузинского
чая из Государственно-
го бюджета было выде-
лено три миллиона
лари. Тендер на право
получения тех или
иных сумм чаеводчес-
кими фирмами и пред-
приятиями был прове-
ден в мае, что позволи-
ло им своевременно
подготовиться и орга-
низованно провести се-
зон. В итоге удалось до-
биться положительных
сдвигов. Вся выработан-
ная продукция была ре-
ализована. Расширилась
и география экспорта
грузинского чая. Поми-
мо традиционных его
потребителей - ряда
стран СНГ, он постав-
лялся в США, Польшу,
Кению, Индонезию и
даже в Индию.

Словом, продукция
из Грузии нашла свою
нишу, пусть неболь-
шую, на мировом рын-
ке чая. Были определен-
ные надежды, что эту
нишу в ближайшем бу-
дущем можно будет уг-
лубить и расширить.

К сожалению, в ны-
нешнем году этим на-
деждам вряд ли удастся
сбыться. Тому несколь-
ко причин, но главное,
как считают специали-
сты и эксперты, весьма
запоздалое финансиро-
вание.

Начнем с того, что на
нужды отрасли в Гос-
бюджете 2002 года вы-
делено денег меньше,
нежели в прошлом, -
два миллиона сто тысяч
лари. Однако тендер по
распределению этой
суммы среди чаепроиз-

водящих структур стра-
ны был проведен  с
большим опозданием -
28 июля, практически к
концу сезона.

Более того, тендер -
тендером, но реальное
финансирование отрас-
ли еще не начато, хотя
уже середина  августа.
Естественно, что имен-
но это обстоятельство
крайне отрицательно
влияет на результаты
отрасли.

Со своей стороны,
если будет финансиро-
вание, мы приложим
все силы к тому, чтобы
не снизить уровень, до-
стигнутый в прошлом
году, говорит Тенгиз
Сванидзе.

Словом, время не
ждет.

Êîíñòàíòèí ÖÀÃÀÐÅÈØÂÈËÈ

ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ
НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ

К Народному защитнику Грузии обратились
члены проживающей в Зугдиди семьи Гогия.

Родители пяти детей пишут о том, что один
из них с 8-летнего возраста болеет острой фор-
мой лейкоза. В 1999 году семья была вынуж-
дена продать дом, чтобы провести курс лече-
ния в Москве. Но этих денег не хватило на
продолжение лечения, поэтому состояние ре-
бенка резко ухудшилось. С 20 февраля ребе-
нок лежит в Тбилиси, в Центральной детской
больнице им.Иашвили, где ему проводят курс
химиотерапии. Лечение будет завершено в ок-
тябре, после чего ребенка необходимо пере-
везти в Германию для продолжения лечения.

“Всей Грузии известны благородство и ми-
лосердие, поэтому мы решили обратиться к
Вам с просьбой... оказать нам посильную по-
мощь...” - пишут родители больного ребенка
Нане Девдариани.

В заявлении отмечено, что на имя Дато Го-
гия открыт счет в Зугдидском филиале Агро-
промбанка. Номер счета - 36010363; м.а.
N220101464.

Народный защитник обратилась к министру
труда, здравоохранения и социальной защи-
ты Амирану Гамкрелидзе с тем, чтобы он
изыскал средства для оказания помощи со-
циально не защищенной семье.

СОВЕТ ЕВРОПЫ ОКАЖЕТ
ПОМОЩЬ В ОХРАНЕ

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТБИЛИСИ
Для спасения пострадавшей от землетрясения

исторической части столицы Грузии Совет Евро-
пы, в рамках региональной программы реабилита-
ции исторических городов Грузии, Азербайджана и
Армении и управления ими, разработал проект.

Его цель – социально-экономическое разви-
тие старого Тбилиси, которое будет основано на
защите и сохранении культурного и природного
наследия. Разработанный Советом Европы про-
ект в настоящее время рассматривает грузинская
сторона.

Концепция, продолжительность которой 42
месяца, станет соглашением между Советом Ев-
ропы и Грузией.

К первой половине сентября до подписания
запланированного соглашения по предложению
Секретариата Совета Европы будет осуществлен
план неотложных мероприятий, задача которого
– техническая оценка ситуации для определения
будущих приоритетов и создание технической
группы сохранению исторических зданий.

Сейчас в Тбилиси находятся четыре эксперта
Совета Европы, которые на месте изучают ситу-
ацию и вместе с грузинскими коллегами будут
работать над данными вопросами.

ГРУЗИЯ ВЫРАЖАЕТ ПРОТЕСТ
ПРОТИВ ВЫДАЧИ РОССИЙСКИХ

ПАСПОРТОВ НАСЕЛЕНИЮ АБХАЗИИ
Грузия со всей остротой ставит перед властя-

ми России вопрос о пресечении выдачи российских
паспортов населению Абхазии. Об этом заявил
журналистам официальный представитель Мини-
стерства иностранных дел Грузии Каха Сихару-
лидзе.

Внешнеполитическое ведомство России пре-
небрегло направленными ему несколькими но-
тами протеста Министерства иностранных дел
Грузии в связи с указанным вопросом, и до се-
годняшнего дня грузинская сторона не получила
от российских коллег никакого ответа.

Этот факт не только отрицательно скажется
на российско-грузинских двусторонних отноше-
ниях, но может стать даже и  причиной дестаби-
лизации на всём Южном Кавказе, - отметил Каха
Сихарулидзе. – Кроме того, это со стороны Рос-
сии грубое посягательство на суверенитет Гру-
зии и недоброжелательный жест по отношению
к соседней стране.

ДВЕСТИ КВАРТИР ДЛЯ
ПОСТРАДАВШИХ

ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Фонд пострадавших от землетрясения в Тби-

лиси планирует в сентябре приобрести еще 200
квартир. По информации фонда, правительство
Китая намерено в ближайшем будущем выделить
600 тысяч долларов на приобретение жилья.

Фонд уже купил в окраинных районах горо-
да сто квартир для пострадавших от землетря-
сения. На сегодня в нем мобилизовано два мил-
лиона лари.

Ñàêèíôîðìè

В ТАМОЖЕННОМ
ДЕПАРТАМЕНТЕ - РЕОРГАНИЗАЦИЯ

В Таможенном департаменте Министерства
финансов, в соответствии с Распоряжением Пре-
зидента Грузии Эдуарда Шеварднадзе от второго
августа, проходит реорганизация.

Как сообщает Прайм-Ньюс, вместо функци-
онирующих в настоящее время семнадцати та-
можен будут созданы: таможенное управление
Аджарской Автономной Республики, таможен-
ное управление Абхазской Автономной Респуб-
лики, региональные таможни «Восток», «Се-
вер», «Юг», «Запад», «Железная дорога» и
«Энергетическая таможня». Региональной та-
можне «Восток» будут подчинены КПП «Крас-
ный мост», «Садахло», «Ахкерпи», «Гугути»,
«Мтквари», «Лагодехи», «Самтацкаро», «Удаб-
но», «Сабатло», «Вашловани» и «Тбилисский
аэропорт». Региональной таможне «Север» -
КПП «Казбеги» и «Гори». Региональной та-
можне «Запад» - КПП «Потийский порт», «Ку-
таисский аэропорт», «Сенакский аэропорт» и
«Мамисони». Региональной таможне «Юг» -
КПП «Вале» и «Ниноцминда». Таможне «Же-
лезная дорога» - КПП «Гардабани», «Садахло»
и «Поти». Согласно Распоряжению Президен-
та Грузии, первоочередные мероприятия по ре-
организации Таможенного департамента долж-
ны быть проведены до десятого сентября. Реор-
ганизация не предусматривает сокращение чис-
ленности сотрудников, ее второй этап предус-
матривает их тестирование, которое должно
завершиться до конца нынешнего года.

АВТОАВАРИИ УНОСЯТ
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

В течение минувшей недели в результате 49
автоаварий в Грузии погибли 15 и получили уве-
чья 68 человек.

Об этом Прайм-Ньюс сообщили в Главном
управлении дорожной полиции МВД Грузии. За
этот период в стране зафиксировано 7818 фак-
тов нарушения правил дорожного движения, в
том числе - 171 факт управления автомобилем в
нетрезвом состоянии, 1892 - превышения скоро-
сти, 430 - неправильного обгона. В Тбилиси за
этот период зафиксировано 26 автоаварий, в ре-
зультате которых погиб один и получили увечья
32 человека.
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“ОЩУЩЕНИЕ ТРЕВОГИ
ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ”

- Какая драматургия
вас привлекает сегодня?
Какие темы, идеи, вопро-
сы бытия она должна зат-
рагивать?

- Если говорить о воп-
росах бытия, то они вы-
ходят за рамки сегодняш-
него дня. Может быть,
сейчас все более обостре-
но и мы стоим на пороге
каких-то серьезных ка-
таклизмов, причем не
только у нас,  в Грузии,
но и во всем мире. Это
ощущение витает в воз-
духе. Впрочем, так каза-
лось людям и сто, и двес-
ти лет назад - что именно
в их эпоху надвигается
глобальная катастрофа.
Об этом пишут Шекспир,
Шиллер... Вот-вот насту-
пит конец света, а он все
не наступает. Но в  том-
то и дело, что приход или
неприход Апокалипсиса
зависит от нас.

А если говорить о со-
временной драматургии,
то в ней затрагиваются те
же проблемы, что и трис-
та лет назад. Просто ей
свойственно более  стре-
мительное развитие сюже-
та, и то  не всегда. Вот
сейчас я буду ставить во
МХАТе пьесу английско-
го драматурга, ныне жи-
вущего, и она вовсе не от-
личается быстрым разви-
тием событий, хотя безум-
но интересна.

- Пьеса отвечает духу
сегодняшнего дня?

- Это только вам, пред-
ставителям прессы, надо,
чтобы драматургия отве-
чала духу современности,
а мне важно другое - что-
бы она затрагивала какие-
то струны человеческой
психики, вызывала эмо-
ции, вскрывала душу. Я
ставлю самых разных ав-
торов разных эпох. Зло-
бодневность меня мало
волнует, потому что, как
мне кажется, люди мало
меняются с годами и ве-
ками... Их страсти, жела-
ния, эмоциональный мир
остались прежними. И не
думаю, что я умнее Софок-
ла, от которого меня от-
деляют 25 веков. Софокл,
конечно, не знал, что зем-
ля вертится, что через эн-
ное количество лет по-
явится Христос, и компь-
ютера у великого драма-
турга не было. Но пере-
читайте диалог Эдипа с
женой. Чем не современ-
ный  разговор супружес-
кой пары?

Я думаю, что и о бы-
тии надо размышлять, и о
том, что такое человек,
зачем он находится на
этой несчастной планете?
И чем  больше человек

будет заниматься само-
анализом, тем лучше. Тог-
да он, может быть, най-
дет причину своих несча-
стий в себе и перестанет
искать преступника в дру-
гих, без конца обвинять
кого-то. Увы, человек не
отличается самокритично-
стью, не стремится загля-
нуть внутрь самого себя
и понять, что же он та-
кое, что он должен делать
в той или иной ситуации,
вообще в этой жизни.

Дай Бог ответить хотя
бы на десять процентов
тех вопросов, которые
возникают в процессе на-
шего бытия... Но человек,
по-моему,  видит всех,
кроме самого себя. Впро-
чем, себя он тоже видит,
только в зеркале, а это
совершенно не объектив-
ное отражение, ведь мы
смотрим на свое лицо с

“МЕНЬШЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ САМОГО СЕБЯ”
Îáùåíèå ñ âäóì÷èâûì, èíòåëëèãåíòíûì

ñîáåñåäíèêîì, ïðèçíàííûì âî âñåì ìèðå
ðåæèññåðîì  òåàòðà Òåìóðîì ×õåèäçå äàåò
ïèùó óìó è ñåðäöó. Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
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удобной точки и нравим-
ся себе. При этом поня-
тия не имеем о  том, ка-
кое впечатление произво-
дим на окружающих лю-
дей - может быть, лишь
догадываемся об этом.
Мы же сами нарисовали
свой образ и хотим, что-
бы нас такими  и воспри-
нимали, но наши ожида-
ния напрасны. Представь-
те, меньше всего человек

знает самого себя. Прав-
да, он хорошо осведом-
лен о своих желаниях и
стремлениях, но это со-
вершенно другое дело.
Если бы мы могли объек-
тивно себя оценить, то не
ругали бы так озлоблен-
но других. Хочется иног-
да сказать такому обличи-
телю зла: “Остановись на
секунду! А ты делаешь
что-нибудь, чтобы твоя
страна была в лучшем
положении?” Нет, ни в
малейшей степени, но он
требует этого от других.
Логично, не правда ли?

- Эти мысли прочиты-
вались в вашей блестя-
щей постановке “Отец”
Стриндберга.

- Была такая попытка.
Вопрос в том, почему
Стриндберг оказался
объектом внимания гру-
зинских зрителей - в те-
чение двух-трех лет зал
был полон. “Отец” сегод-
ня написан или скандинав-
ская драматургия близка
нам по природе? Отнюдь
нет, скорее, здесь другое
- стремление заглянуть в
глубь человеческой души.

- Как вы считаете, по-
чему сегодня нет  авто-
ров уровня Шекспира,
Чехова, Стриндберга, Иб-
сена...

- На то он и Шекспир,
чтобы рождаться  раз в
два-три столетия. А вооб-
ще в течение целого века
он был известен лишь в
Англии. Существует мне-
ние, что не будь Гете,
Шекспир не достиг бы
такой популярности во

всем мире... Для Европы
его открыл именно созда-
тель “Фауста”. А вдруг и
сегодня существует дра-
матург, который по про-
шествии времени достиг-
нет славы Шекспира?
Факт остается фактом:
при жизни Чехова его
драматургия не пользова-
лась таким успехом, как
в более позднее время.
Его критиковали, поста-
новки пьес Чехова про-
валивались... А сегодня он
признан одним из лучших
драматургов всех времен.
Тысячелетия пережил Со-
фокл. Он для меня вели-
чина, может, даже боль-
шая, чем Шекспир, про-
сти Господи. Я ценю ком-
пактность его пьес - дей-
ствие происходит здесь,
сейчас, никакой разбро-
санности.

- Друтен говорил:
“Больше всего мне при-
шлась бы по душе пьеса,
в которой все определя-
лось бы атмосферой и не
было бы никакого сюже-
та”. А что главное для
вас?

- Кому нужен голый
сюжет без развития, раз-
работки, без атмосферы?
С другой стороны, сюжет
необходим, ведь  это при-
манка для зрителя: “А что
будет дальше?” И потом
через сюжет познается
характер. Если на сцене
ничего не происходит, то
это уже не театр, а показ

мод. Иногда говорят, что
сюжета нет в пьесах аб-
сурда, но это неверно.
Просто сюжеты бывают
разные - классические (с
экспозицией, завязкой,
кульминацией, развязкой)
или представляют собой

набор каких-то ситуаций,
определенных действий.
Пускай такой сюжет вы-
читывается разными зри-
телями по-своему, но ина-
че не бывает. Пьеса без
сюжета для меня как фут-
бол... без мяча. Интерес-
но? Безумно... один раз.
И то, если в такой фут-
бол играют не спортсме-
ны, а артисты пантомимы.
Они гораздо эффектнее
будут изображать игру

без мяча, ведь это
требует громадной
концентрации и пла-
стики для того, что-
бы у зрителя  возник-
ло полное ощущение
футбола. Но тут уже
речь идет о факте
искусства. Могут,
как вы считаете,
пловцы тренировать-
ся без воды? Абсурд.
Таким мне кажется
театр без сюжета.

- Существует рас-
хожее мнение, что
жизнь - это театр, а
люди в ней актеры.
Подобную мысль вы-
разил еще Шекс-
пир, а наш современ-
ник Пиранделло воз-
вел ее в эстетичес-

кий принцип. Как вы к
этому относитесь?

- Не знаю. Жизнь - это
театр? Но, с другой сто-
роны, театр - не жизнь.
Впрочем, мне понятна эта
мысль, высказанная Шек-
спиром. Наверное, она
справедлива. Периодичес-
ки  мне нравится изучать
труды из области психо-
логии, физиологии, вни-
кать в них. Американски-
ми учеными установлено,
что каждый из нас, может
быть, подсознательно, иг-
рает в жизни определен-
ную роль. Оказывается, во
взгляде другого  мы чита-
ем его отношение к нам
и стараемся оправдать
надежду собеседника, со-
ответствовать образу, со-
зданному в его  сознании.
Что это такое? Игра? На-
зовите игрой. Но я не
склонен так относиться к

данному психологическо-
му феномену. Человек
просто приспособлен ме-
няться по ситуации, хотя
это вовсе не означает, что
у него нет собственной
позиции. Я, кстати, не
люблю негибких людей.
Все зависит от того, как
это понимать. Если гиб-
кость подразумевает идти
у кого-то  на поводу, это
совершенно неприемле-
мо. Я имею в виду дру-
гое: не надо быть носо-
рогом, необходимо при-
слушиваться к мнению
других - вдруг что-то мож-
но взять на вооружение?

Конечно, наше
мировоззрение,
отношение к
стране, событиям,
людям непросто
поколебать, изме-
нить. Но нельзя
действовать то-
ропливо, полнос-
тью утратив дар
выслушивать чу-
жой аргумент. Не-
обходимо быть
начеку, чтобы са-
мому не превра-
титься в носоро-
га. А это очень
легко, между про-
чим. Вот вчера я
сказал молодым
ребятам: “Так
нельзя!” А потом
подумал: “Стоп!
Почему нельзя?

Во мне просто говорят
годы, я привык, что так
нельзя. А что если?..” И
на второй день изменил
свою точку зрения: “Так
нельзя, но если вам хочет-
ся попробовать, то попро-
буйте таким-то и таким-

то образом!” Театр - это
лаборатория. Если нет со-
вместного творческого
поиска, тайны, которую
нужно раскрыть вместе, а
есть только  тупая режис-
серская воля, толку не
будет. Как подвести ак-
тера к решению художе-
ственной задачи? Конеч-
но, увлечь его, заинтере-
совать... А зритель? Надо
еще и его покорить, зас-
тавить слушать себя.

- Тем более, что вы не
увлекаетесь внешними
эффектами.

- Да, резкие внешние
эффекты мне не по душе.

- Вы идете вглубь...
- Стараюсь, во всяком

случае. С другой стороны,
если “в глубине” не бе-
зупречно, если цепочка
внутреннего процесса
рвется, зритель не слуша-
ет - ему скучно. И тогда
он предпочитает другой
театр, в котором что-то
происходит “для глаза”. И
зритель смотрит это, хотя,
может быть, и ничего не
понимает: что-то мелька-
ет, как  в клипе, в кото-
рый и вникать-то нет не-
обходимости.

- Сегодня у молодого
зрителя клиповое созна-
ние.

- И надо относиться к
этому спокойно. Давайте
подумаем, а вдруг от кли-
па можно взять что-то на
вооружение, заставить его
работать на нас в психо-
логическом плане? Этой
клиповостью мы должны
заманить молодого зрите-
ля в ловушку и заставить
его думать о том, что мы
хотим, к чему стремимся
его подвести.

МИФ О СИЗИФЕ
- В самом начале на-

шей беседы вы говорили
о том, что стремитесь заг-
лянуть в глубины челове-
ческой души. С  тех са-
мых пор, как существует
наш мир, делаются по-
пытки определить сущ-
ность человека. У Шо-

пенгауэра - “человек
страдающий”, у Апдайка
формула звучит так: “че-
ловек - это животное с
трагической судьбой”.
Для искусствоведа  Эри-
ка Бентли человек - это
больное животное. С ка-
ким из определений вы
согласны или у вас есть
собственная формула?

- Если я однозначно
решу для себя, что такое
человек, то потеряю вся-
кий интерес к постанов-
ке спектаклей. Мы все
настолько разные, что я
не могу прийти к опреде-
ленному мнению, вывес-
ти общий знаменатель,
что  такое человек. Ис-
кренне говорю вам. У че-
ловека действительно тра-
гическая судьба. И он -
единственное существо,
которое это осознает, зна-
ет, что в конце пути его
ожидает смерть. Наша
жизнь сравнима с пьесой,
герой которой в конце
умирает. И осознавая
свою трагическую судьбу,
человек вместе с тем на-
делен способностью сме-
яться, обладает чувством
юмора, что спасает его на
каком-то отрезке време-
ни. А чему, казалось бы,
смеяться? Я же точно
знаю, что приговорен к
смерти. Фантастика...

- А вы боитесь смер-
ти?

- Мне кажется сегодня,
что после того, как по-
явились внуки, умирать
мне стало не так страш-
но. Я осознал, что должен
умереть для того, чтобы
пришли мои внуки и за-
няли мое место, чтобы

жизнь продолжалась.
Впрочем, если не умом, то
каким-нибудь другим ор-
ганом, шестым чувством,
мы это понимаем с дет-
ства.

- Вам не кажется, что
сегодня в извечной борь-
бе добра и зла побеждает
зло, что оно явно дей-
ственнее. И как быть че-
ловеку в этом страшном
мире?

- Так было во все вре-
мена - зло агрессивнее
добра, и человек может
противопоставить ему
свое добро, если оно в
нем есть, как и потреб-
ность отдавать. Представ-
ления о добре и зле ме-
нялись с  течением вре-
мени, по-разному воспри-
нимались такие категории,
как честь, совесть и т.д.
Но интереснее другое: в
одну эпоху какой-то по-
ступок,  факт может трак-
товаться как зло, а по
прошествии времени че-
ловечество приходит к
выводу, что это добро,
совершенное во благо
людей, страны.  Случает-
ся и наоборот: то, что
двадцать лет назад счита-
лось добром, сегодня та-
ковым не кажется. А что,
если в любом явлении до
поры до времени скрыт
его настоящий смысл?
Говорят, народ всегда
прав. Да, это так, но он
прав по прошествии эн-
ного количества лет. Не
будем забывать, что имен-
но народ кричал: “Распни
Его!”

- История повторяется.
- Конечно. Уверен, что

очень трудно сразу ре-
шить, что такое зло и что
такое добро, если речь
идет не о том, что на по-
верхности - не убий, не
укради... Время беспо-
щадно, причем не только
в нюансах, оно суще-
ственно меняет понятия
идеалов. Посмотрите, как
на протяжении веков
трансформируются пред-
ставления о красоте...

- По мнению Кафки,

символом всех усилий че-
ловека является миф о
Сизифе. Ваше отношение
к этому? В чем, по-ваше-
му, смысл жизни, да и
есть ли он вообще?

- Я так и уйду с этого
света, не поняв, в чем
смысл жизни. Последни-
ми словами Льва Толсто-
го перед смертью, кото-
рые еще можно  было ра-
зобрать, были: “И ниче-
го...”. Через несколько
минут его не стало. Во
всяком случае, так пишет
Иван Бунин. Мы прекрас-
но знаем библейскую ис-
торию об изгнании из
Рая. Тогда человеку было
сказано, что он будет до-
бывать хлеб насущный
потом и кровью. Так что
мы с вами в ссылке, от-
бываем срок, наказание.

О НОВЫХ ФОРМАХ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
ТЕАТРЕ И
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ИСКУССТВА

- В недавнем интервью
актриса  петербургского
БДТ Алиса Фрейндлих
сказала, что ей с вами
было интересно работать.
А вам интересно ставить
спектакли с актерами
этого театра?

-  Если бы мне было
неинтересно, я бы не ра-
ботал с ними уже один-
надцать лет.

- Не собираетесь окон-
чательно перебраться в
город на Неве, возглавить
БДТ?

- Ни в коем случае.
Художественный руково-
дитель или главный режис-
сер должен все 24 часа
находиться в театре, а я
не могу себе этого позво-
лить - здесь мой дом, се-
мья, дети, родина. Поэто-
му я только сотрудничаю
с театром и делаю это с
большим удовольствием.

- Вам пришелся по
душе коллектив театра?

- С первых дней репе-
тиций одиннадцать лет
назад между нами возник
удивительный контакт -
мною овладело чувство,
будто я давно с ними ра-
ботаю. Это ощущение не
сформулируешь словами -
оно или есть, или нет.

- Сергей Юрский, по-
бывав в Париже, пришел
к выводу, что русские ак-
теры - профессионалы
высочайшего уровня.

- Да простит меня Сер-
гей Юрский, я в этом был
убежден задолго до поез-
дки в Париж. Так считаю
и сегодня. Русская теат-
ральная школа  - одна из
самых лучших в мире.

Это, к счастью, не только
мое убеждение. Вот поче-
му сегодня весь мир изу-
чает эту школу. Но порой
мне кажется, что сама
русская школа хочет изу-
чить нечто более абстрак-
тное. Поистине нет про-
рока в своем Отечестве...

- А в чем разница меж-
ду грузинскими и русски-
ми актерами?

- Хороший артист есть
хороший артист. Я бы не
говорил о разнице, ско-
рее, между грузинскими и
русскими актерами мно-
го общего. Близка преж-
де всего профессиональ-
ная суть. А различие, на-
верное, в темпераменте.
Чем русский отличается
от грузина или... францу-
за?

- Иногда говорят, что
психологический театр
устарел.

- Как это знакомо!
Вспомним “Чайку”. Треп-
лев показывает свою аван-
гардистскую постановку,
в которой играет Нина
Заречная, и говорит:
“Нужны новые формы, а
если их нет, лучше, что-
бы ничего не было”. Да,

они нужны! Но нельзя иг-
норировать суть, ведь пси-
хологический театр - это
вовсе не скучный реали-
стический театр, как ду-

мают некоторые. У него
столько граней! Что же,
и психологический роман
устарел - например, “Вой-
на и мир” Толстого?  А
как вообще без психоло-
гии? И что значит психо-
логический театр? Я бы
его так не называл. Надо
заниматься и психологи-
ей, и пластикой, и танцем,
и вокалом, и речью... Пси-
хологический театр уста-
рел, умирает, умер? Я по-
мню, как писали, что те-
атр вообще умирает. Ве-
лись на эту тему дискус-
сии - жив он или все-таки
нет, здоров или находит-
ся в реанимации. Не надо
торопиться никого хоро-
нить. Психологический
театр умер или устарел?
Это все равно, что ска-
зать о смерти или утили-
зации классической музы-
ки. Недавно я читал, что
Моцарт сам по себе зна-
чения не имеет. Все хо-
рошее в нем, дескать, от
Бетховена, а все плохое -
от Гайдна. Очень интерес-
но! Я очень люблю совре-
менную музыку, рок-н-
ролл, обожал в детстве
Элвиса Пресли, но это
совсем не значит, что
нужно выкинуть на свал-
ку 40-ю симфонию Мо-
царта. То, чему суждено
умереть, умрет и без на-
ших стараний...

Когда я слышу подоб-
ные заявления о судьбе
психологического театра,
мне хочется задать вопрос
такому “новатору”: “А ты
думаешь, что твои после-
дние спектакли живые?”
Представьте режиссера,
который в течение 20 лет
ставит в одной и той  же
манере - просто названия
меняются, а это в сущно-
сти один и тот же спек-
такль, который длится 20
лет... В то же время в про-
шлом году я видел авст-

рийский спектакль “Чай-
ка” и был потрясен. Ав-
торы вроде бы ничего не
изменили, изнутри что-то
иначе увидели, а ведь я
знаю пьесу с детства, наи-
зусть! Для кого-то это
умерло, но для меня та-
кое новое прочтение -
живой театр!

- Сегодня коммерциа-
лизация внедряется в те-
атр. Что скажете по это-
му поводу?

- Не надо этого боять-
ся. Бездарные, бестолко-
вые спектакли всегда бу-
дут, причем в количестве,
намного превышающем
число хороших. Мы все
так стремились, чтобы все
у нас было, как во всем
мире. Мы считали, что на
Западе  лучше, а Запад
вместе с тем  нам завидо-
вал - я имею в виду театр.
“Какие вы счастливые, -
говорили они, - у вас ста-
ционарные труппы, ре-
пертуарные театры”. Мы
сегодня теряем очень цен-
ное, что было в Советс-
ком Союзе, - организацию
театра, театр-дом - суще-
ствует такое понятие.
Пока еще живо наше по-

коление, оно стара-
ется это сохранить.
Но в современных ус-
ловиях, особенно в
Грузии, театру

трудно выжить без
помощи коммерческих
структур. И это тоже
нужно принять спо-
койно. Нельзя с со-
ветским менталите-
том жить по законам
сегодняшнего дня.
Одно  с другим не
стыкуется. Устраи-
вали революцию, хо-
тели ее - не ропщи-
те, не нойте, вык-
ручивайтесь. К тому
же мы начинаем не с
нуля: у нас блиста-
тельные артисты.
Давайте работать,
вместо того, чтобы
бесконечно устраи-
вать шоу, которые
многие, кстати, не
в состоянии ставить
на высоком уровне  -
для этого нужен ко-
лоссальный опыт, а
мы на этом не вос-
питаны, не знаем,
как это делается.

- В Тбилиси работают
такие знаменитые режис-
серы, как вы и Роберт
Стуруа. Вас неизбежно
сравнивают. Как вы вос-
принимаете это?

- Знаете, хотя я копаю
в совершенно другом на-
правлении, мне очень ин-
тересно то, что делает он.
Творчество Стуруа дает
мне определенную пищу
для размышлений. Потом
я не из тех, кого раздра-
жают по-настоящему та-
лантливые работы. Это,
напротив, стимулирует,
придает энергию. В то же
время, если я вижу пло-
хой спектакль, мне стано-
вится страшно: “Неужели
и я так ставлю?” То есть
я, без кокетства, начинаю
переживать за себя. Что
же касается Роберта Сту-
руа, то я желаю ему еще
долго находиться  в хо-
рошей  творческой фор-
ме, потому что мне очень

любопытно смот-
реть его постанов-
ки - это совер-
шенно другое, от-
личное от моего,
ис кус с тв о .

- А кто вам
нравится из моло-
дых режиссеров?

- Такие есть, но
пока следует воз-
держаться от оце-
нок - пусть прой-
дет время. Но од-
ного все же назо-
ву - Давид Андгу-
ладзе.  За очень
короткий срок он
смог организовать
театр имени Ахме-
тели заново, осу-

ществить в нем про-
фессиональный ска-
чок, да еще и при-
дать ему привлека-
тельный внешний
вид. Не оценить это-
го нельзя. Как бу-
дет дальше склады-
ваться судьба теат-
ра, покажет время.

- Несмотря на то,
что зритель ходит в
театр, последний
уже перестал быть
властителем дум, не
так ли? Вот и в Рос-
сии, говорят, наблю-
дается упадок уровня
театрального искус-
ств а .

- Конечно, 60-70-е
годы были более яркими
в театральном плане. При
советской системе у теат-
ра была другая функция,
сегодня - другая. Не каж-
дый театр нашел себя в
новой социально-эконо-
мической ситуации, и не
каждый твердо стоит на
ногах. А кто-то только
сейчас начинает набирать
обороты. Все это есте-
ственный процесс. Во все
времена ставили хорошие
и плохие спектакли.
Пусть они будут разными
по форме. Главная задача
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Ëèöî Ìîñêâû
ñêîðî èçìå
íèòñÿ. Åé íå

ïðîñòî ñäåëàþò íî-
âûé ìàêèÿæ - îòðå-
ìîíòèðóþò ôàñàäû
äîìîâ, ñîçäàäóò
ïîäõîäÿùåå îñâåùå-
íèå è îáóñòðîÿò óëè-
öû, ñêâåðû è äîðî-
ãè. Â õîä ïîéäåò
«ïëàñòè÷åñêàÿ õèðóð-
ãèÿ»: îáëèê ñòîëèöû
ìîäåðíèçèðóþò è â
ñòðóêòóðíîì ïëàíå.
Öåëü ýòèõ ïðåîáðàçî-
âàíèé - â òîì, ÷òîáû
ïîäíÿòü êà÷åñòâî
æèçíè â Ìîñê-
âå íà íîâûé
óðîâåíü.

Ìîñêâà ìîë-
íèåíîñíî ðàñ-
òåò ââåðõ,
âøèðü, âãëóáü.
Â íåé èäåò ìàñ-
ñîâîå - ôåäå-
ðàëüíîå, ìóíè-
öèïàëüíîå è ÷à-
ñòíîå - ñòðîè-
òåëüñòâî æèëûõ äî-
ìîâ, äîðîã, îôèñîâ,
ìàãàçèíîâ, ðåñòîðà-
íîâ, êèíîòåàòðîâ. Ê
2005 ã. íà 110 òûñ.
ãåêòàðîâ çåìëè - òà-
êîâà ïëîùàäü ñòîëè-
öû - íàéòè ìåñòî äëÿ
ñòðîéïëîùàäêè áó-
äåò êðàéíå ñëîæíî,
ïðåäðåêàþò ñïåöèà-
ëèñòû. Óæå ñåé÷àñ
êàæäûé ñâîáîäíûé
ìåòð, îñîáåííî â
öåíòðå, âîçáóæäàåò
àïïåòèò ñðàçó íå-
ñêîëüêèõ çàêàç÷èêîâ.
È ýòî ïðè òîì, ÷òî
âîçâîäèòü ÷òî-ëèáî
íà ñòîëè÷íîé çåìëå,
êîòîðàÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íåäàâíî ïðè-
íÿòûì â Ðîññèè Çå-
ìåëüíûì êîäåêñîì
îòíûíå ïîäëåæèò
ê ó ïë å - ï ðîä àæå ,
âåñüìà íàêëàäíî, -
âåäü Ìîñêâà ëèäèðó-
åò â ñïèñêå ñàìûõ
äîðîãèõ ãîðîäîâ Åâ-
ðîïû.

Îäíàêî ñòðîèòåëü-
ñòâî âñå æå èäåò, è
äîâîëüíî áóðíî.
Ñòîëè÷íûå ñòðîèòåëè
ñåãîäíÿ êàê íèêîãäà
àêòèâíî îñâàèâàþò
«ïîäçåìíîå öàð-
ñòâî». Ïîä çåìëåé
ñåé÷àñ êóäà áîëüøèå
ïðîñòîðû, ÷åì íà
çåìëå. Â Ìîñêâå, êàê
â ëþáîì åâðîïåéñ-

êîì ìåãàïîëèñå, åñòü
ïîäçåìíûå ìàãàçèíû,
ãàðàæè, îôèñû. Íî,
ðàçóìååòñÿ, áåñêî-
íå÷íî óãëóáëÿòü ïîä-
çåìíîå èçìåðåíèå íå-
âîçìîæíî. Çäåñü íóæ-
íî ïðèíèìàòü âî âíè-
ìàíèå è ïëàíû ïî äàëü-
íåéøåé íåóêëîííîé
ýêñïàíñèè ìåòðîïîëè-
òåíà è àâòîäîðîæíûõ
òîííåëåé, ÷èñëî è ïðî-
òÿæåííîñòü êîòîðûõ â
ñòîëèöå âñå ðàñòåò. Äà
è óãðîçà ïðîâàëîâ è
îáðóøåíèé íàçåìíûõ
ñîîðóæåíèé âïîëíå
ðåàëüíà.

Â ìýðèè ïðåäëàãàþò
îñâîáîæäàòü ÷àñòü

çåìëè ïîä
ñòðîèòåëü-
ñòâî òàê: âñå
ïðîìûøëåí-
íûå çîíû - à
ýòî 20 òûñ. ãà
- íóæíî âû-
íåñòè çà
ï ð å ä å ë û
öåíòðà. Íà
èõ ìåñòå áó-
äóò âîçâåäå-
íû æèëûå
äîìà (îáûê-
íîâåííûå è
òàê íàçûâàå-
ìûå ýëèò-
íûå, ñ áàñ-
ñ å é í à ì è ,
çèìíèìè ñà-
äàìè, òåí-
í è ñ í û ì è
êîðòàìè è
ïð., êîòî-
ðûõ ñåé÷àñ
ïîÿâëÿåòñÿ
âñå áîëüøå),
à òàêæå ðàç-
áèòû ïàðêè - «ëåãêèå»
áîëüøèõ ãîðîäîâ. Ïó-
ñòûðåé â Ìîñêâå, îò-
ìå÷àþò âëàñòè ñòîëè-
öû, òîæå îñòàòüñÿ íå
äîëæíî, - èõ çàñòðî-
ÿò.

Íà ìåñòå îäíîãî èç
òàêèõ ïóñòûðåé, ðÿäîì
ñ Äîìîì ïðàâèòåëü-
ñòâà â öåíòðå ñòîëèöû,
íà Êðàñíîé Ïðåñíå,
ðàçâåðíóëàñü îäíà èç
ãëîáàëüíûõ ñòîëè÷íûõ
ñòðîåê. ×åðåç íå-

ñêîëüêî ëåò ó Ìîñêâû
áóäåò ñâîé îòäåëüíûé
äåëîâîé êâàðòàë, ïî-
äîáíûé ïàðèæñêîìó
Äåôàíñó èëè Óîëë-
ñòðèò â Íüþ-Éîðêå,
ïîä íàçâàíèåì Ìîñê-
âà-Ñèòè. Â íåãî ïåðå-
åäóò áîëåå 150 òûñ.
îôèñîâ, ìíîãèå èç êî-
òîðûõ ïîêà ðàñïîëî-
æåíû â èñòîðè÷åñêîì
ÿäðå ãîðîäà. Ýòî ðàç-
ãðóçèò öåíòð Ìîñêâû,
êîòîðûé õîòÿò ïðåâðà-
òèòü â çîíó òóðèçìà è
îòäûõà.

Âìåñòå ñ òåì Ìîñê-
âà-Ñèòè, â îòëè÷èå,
ñêàæåì, îò Äåôàíñà,
áóäåò íå òîëüêî ñðå-

äîòî÷èåì äåëîâîé àê-
òèâíîñòè. Îí òàêæå
îáåñïå÷èò ïðîæèâàíèå
è äîñóã. Çäåñü ïîÿâÿò-
ñÿ êèíîçàëû è òåàòðû,
ïëîùàäêè äëÿ ãóëÿíèé,
îäèí èç êðóïíåéøèõ â
Åâðîïå ôèçêóëüòóðíûõ
öåíòðîâ ñ àêâàïàðêîì,
- îíè ñìîãóò âìåñòèòü
áîëåå ìèëëèîíà îòäû-
õàþùèõ.

Ñòîëèöà ïîñëå ìî-
äåðíèçàöèè äîëæíà
ñòàòü «ìàêñèìàëüíî

êîìôîðòíîé ñðåäîé
îáèòàíèÿ», ïîä÷åðêè-
âàåò ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ìýðà â ïðàâèòåëü-
ñòâå Ìîñêâû Âëàäè-
ìèð Ðåñèí, è âìåñòå ñ
òåì, åå íåïîâòîðèìûé
èñòîðè÷åñêèé îáëèê
íóæíî ñîõðàíèòü. «Çà-
÷åðêèâàòü êàêóþ-ëèáî
èç èñòîðè÷åñêèõ ýïîõ
â àðõèòåêòóðíîì îá-
ëèêå ìåãàïîëèñà áûëî
áû íåïîïðàâèìîé
îøèáêîé», - ïîëàãàåò
Ðåñèí. Îäíàêî è ðåç-
êèõ äèññîíàíñîâ â ãî-
ðîäñêîé àðõèòåêòóðå
áûòü íå äîëæíî. «Ðå-
øàþùåå ñëîâî â ñòðî-
èòåëüñòâå - çà èñêóñ-

ñòâîâåäàìè, èñ-
òîðèêàìè è àð-
õèòåêòîðàìè»,
- äîáàâëÿåò çà-
ì å ñ ò è ò å ë ü
ìýðà.

Ýòîò ìîìåíò
ó÷òåí â îäíîì
èç ïðèîðèòåò-
íûõ ïðîåêòîâ
ñ ò î ë è ÷ í î ã î
ïðàâèòåëüñòâà,
í à ç â à í í î ì
« Ç î ë î ò î å
êîëüöî Ìîñê-

âû». Îí ïîäðàçóìåâà-
åò ñîçäàíèå ê 2010ã ïå-
øåõîäíî-òóðèñòè÷åñ-
êîé çîíû, êîòîðàÿ îõ-
âàòèò èñòîðè÷åñêîå
ÿäðî ñòîëèöû, ðàçäå-
ëåííîå Ìîñêâîé-ðå-
êîé íà äâå ÷àñòè. Âñå
ïàìÿòíèêè êóëüòóðû è
àðõèòåêòóðû: õðàìû,
ìóçåè, ñòàðèííûå æè-
ëûå äîìà è ãîðîäñ-
êèå óñàäüáû, êðóïíåé-
øàÿ â Åâðîïå áèáëèî-
òåêà - Ðîññèéñêàÿ Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ, - äîë-
æíû áûòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðîåêòîì îò-
ðåñòàâðèðîâàíû. Âñÿ
èñòîðè÷åñêàÿ ÷àñòü ãî-
ðîäà, êîòîðóþ çàìê-

íóò ìîñòû ÷åðåç
Ìîñêâó-ðåêó, ïîñëå
ðåêîíñòðóêöèè ñòà-
íåò ïåøåõîäíîé. Íà
òåððèòîðèè «Çîëî-
òîãî êîëüöà Ìîñê-
âû» ïîÿâÿòñÿ òàêæå
ñïåöèàëüíûå öåíòðû
äëÿ áûñòðîãî îáñëó-
æèâàíèÿ òóðèñòîâ - ñ
áþðî èíôîðìàöèè,
êàôå, êèîñêàìè ñ ñó-
âåíèðàìè, ìàãàçèíà-
ìè, ïàðêèíãîì.

Ðàçóìååòñÿ, â ïðî-
åêòå ïðåäóñìîòðå-
íî, ÷òî â öåíòðå ñòî-
ëèöû, äà è çà åå ïðå-
äåëàìè, âûðàñòóò è
íîâûå, ñâåðõñîâðå-
ìåííûå è ìíîãîôóí-

êöèîíàëü-
íûå òóðèñ-
ò è ÷ å ñ ê è å
êîìïëåêñû,
â êëþ÷àþ-
ùèå ãîñòè-
íèöû, ðåñ-
òîðàíû, êè-
íîòåàòðû è
ô è ò í å ñ -
ö å í ò ð û .
Â ú å çäíî é

òóðèçì òîãäà îæè-
âåò, ïðîãíîçèðóþò
ýêñïåðòû, è ïîòîê
ãîñòåé ñòîëèöû èç çà-
ìîðñêèõ ñòðàí ìî-
æåò âîçðàñòè äåñÿòè-
êðàòíî (â 2001 ã.
Ìîñêâó ïîñåòèëè
âñåãî 1,7 ìëí. èíîñ-
òðàíöåâ).

×òî æå êàñàåòñÿ
ìîñêâè÷åé,  òî è
îíè, ñóäÿ ïî âñåìó,
îñòàíóòñÿ â âûèãðû-
øå ïîñëå âñåõ ïðå-
îáðàçîâàíèé îáëè-
êà Ìîñêâû. Âî âñåõ
ñòîëè÷íûõ ðàéîíàõ
äîëæíî áûòü îäè-
íàêîâî âûñîêîå êà-
÷åñòâî æèçíè,
óáåæäåí Âëàäèìèð
Ðåñèí. Êàæäûé ðàé-
îí, çàìå÷àåò îí,
«äîëæåí áûòü àáñî-
ëþòíî ñàìîäîñòà-
òî÷íûì, ÷òîáû åãî
æèòåëü ìîã óäîâ-
ëåòâîðèòü âñå ñâîè
ïîòðåáíîñòè,  íå
ïðåîäîëåâàÿ îã-
ðîìíûå ìîñêîâñ-
êèå ðàññòîÿíèÿ â
ïîèñêàõ êàêîé-ëèáî
óñëóãè».

Ñëîâîì, â XXI âåêå
Ìîñêâó æäóò ãëî-
áàëüíûå ïåðåìåíû.
Ãëàâíîå, ÷òîáû, ïðè-
íÿâ íîâûé îáëèê, îíà
íå óòðàòèëà ñâîåãî
èñòîðè÷åñêîãî î÷à-
ðîâàíèÿ.

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

22 àâãóñòà â íà-
øåé ñòðàíå îò-
ìå÷àåòñÿ Äåíü
Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ôëàãà ÐÔ.
Ìýð Ìîñêâû
Þðèé Ëóæêîâ
óòâåðäèë ïëàí
ñâÿçàííûõ ñ
ïðàçäíîâàíèåì
Äíÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ôëàãà
ÐÔ ìåðîïðèÿ-
òèé, êîòîðûå
ïðîéäóò â ñòîëè-
öå 19-22 àâãóñòà.
Îá ýòîì  ñîîá-
ùèëè â ïðåññ-
öåíòðå ìýðèè è
ñòîëè÷íîãî ïðà-
âèòåëüñòâà.

Âå÷åðîì â ïî-
íåäåëüíèê íà
Ãîðáàòîì ìî-
ñòó ó Äîìà
ïðàâèòåëü-
ñòâà ñîñòîèò-
ñÿ «Ïðàçäíèê
ñâîáîäíîãî
íàðîäà Ðîñ-
ñèè». Âî
âòîðíèê íà-
ìå÷åíî øå-
ñòâèå îò Êî-
íþøêîâñêîé
óëèöû äî Ïà-
ìÿòíîãî çíà-

êà ïîãèáøèì
âî âðåìÿ àâ-
ãóñòîâñêèõ
ñîáûòèé 1991
ãîäà íà Íî-
âîì Àðáàòå,
ãäå ñîñòîèò-
ñÿ ïàíèõèäà.
Â ñðåäó íà
Âàãàíüêîâñ-
êîì êëàäáè-
ùå áóäóò âîç-
ëîæåíû âåí-
êè è öâåòû ê
ìîãèëàì ïî-
ãèáøèõ.

22 àâãóñòà
íà ïëîùàäè
Ñâîáîäíîé
Ðîññèè ó
«Ãîðáàòîãî
ìîñòà» ïðîé-
äåò ìèòèíã,
ïîñëå êîòî-
ðîãî åãî ó÷à-
ñòíèêè ïðîé-
äóò øåñòâèåì
äî Ïàìÿòíîãî
çíàêà íà Íî-
âîì Àðáàòå.
Òàì ñîñòîèò-
ñÿ òîðæå-
ñòâåííûé ðè-
òóàë ïîäúåìà
Ã î ñ ó ä à ð -
ñòâåííîãî
ôëàãà ÐÔ.

ÐÈÀ «ÍÎÂÎÑÒÈ»С

ÐÈÀ «ÍÎÂÎÑÒÈ»С

МОСКВА ПРЕДЛАГАЕТ В МАЕ 2003 ГОДА
 ПРОВЕСТИ В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСАМ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Москва предлагает в мае 2003 года провести в
России и Белоруссии референдум «по вопросам
окончательного объединения». Об этом заявил Вла-
димир Путин в среду на пресс-конференции по ито-
гам переговоров с президентом Белоруссии.

Далее, в декабре 2003 года, отметил Владимир
Путин, можно было бы провести выборы в единый
парламент, а весной, «возможно, в марте», следую-
щего года - выборы главы единого государства.

При этом он подчеркнул, что это - один из вари-
антов дальнейшей интеграции, предусматривающий
«создание в полном смысле этого слова единого
государства».

Вторым возможным вариантом Владимир Путин
назвал «что-то похожее на интеграцию в рамках
Евросоюза». По его словам, такой путь предусмат-
ривает создание союзного парламента, принимаю-
щего законы, которые впоследствии «должны быть
подтверждены внутренними законами».

Говоря о переходе к конкретным шагам по даль-
нейшему объединению России и Белоруссии, Вла-
димир Путин подчеркнул, что сегодня «подавляю-
щее большинство населения обеих стран хочет объе-
диниться».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РФ ПРЕДЛОЖИЛО СХЕМУ
УСКОРЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

РОССИЙСКОГО РУБЛЯ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ СОЮЗНОГО

ГОСУДАРСТВА РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
Правительство и Центробанк РФ разработали пред-

ложения по ускоренному введению с 1 января 2004
года российского рубля в качестве единой денежной
единицы на территории союзного государства России
и Белоруссии.

Белорусские рубли «в заранее определенные сро-
ки обмениваются на российские рубли по фиксиро-
ванному курсу». Причем этот курс «должен соответ-
ствовать рыночному курсу».

Необходимое для обмена количество наличных рос-
сийских рублей Банк России предоставляет Нацио-
нальному Банку Республики Белоруссия /НБРБ/ «в
форме беспроцентного и бессрочного кредита», ко-
торый подлежит возврату только в том случае, если
Белоруссия вновь введет национальную валюту. В даль-
нейшем наличные российские рубли НБРБ приобре-
тает у Центробанка РФ за счет средств на корреспон-
дентском счете в Центробанке.

Вместе с тем, НБРБ остается в качестве Централь-
ного Банка Белоруссии и сохраняет статус юридичес-
кого лица.

Одновременно Банковский кодекс Белоруссии дол-
жен ввести некоторые ограничения на операции НБРБ,
в частности, «запрет на предоставление НБРБ креди-
тов правительству Белоруссии» и иным государствен-
ным органам.

Кроме того, все основные операции, в частности,
операции с ценными бумагами и иностранной валю-
той, НБРБ должен осуществлять «с разрешения Бан-
ка России в объемах, в порядке и на условиях, уста-
навливаемых Банком России».

РОССИЯ СТРЕМИТСЯ НЕ К ПОСРЕДНИЧЕСТВУ В
МЕЖКОРЕЙСКОМ ДИАЛОГЕ, А К СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ СТОРОН
Россия стремится не к посредничеству в межко-

рейском диалоге, а к созданию условий для прямых
переговоров сторон.

Об этом заявил в интервью иностранным журнали-
стам заместитель министра иностранных дел России
Александр Лосюков.

Он отметил, что Москва «не ставит задачу переда-
вать послания от одной стороны к другой, а добива-
ется осуществления прямых контактов между ними».
Это же, по его словам, относится и к диалогу между
КНДР и Японией.

Высокопоставленный российский дипломат выра-
зил сожаление, что в Брунее на встрече представите-
лей стран АСЕАН не состоялся диалог министров
иностранных дел КНДР и Республики Корея. «Мы
были готовы сделать все, чтобы такая встреча про-
шла, но в данном случае все зависит от позиций
двух сторон», - подчеркнул Лосюков.

Говоря о возобновлении межкорейского диалога,
замглавы МИД РФ расценил как «позитивное явле-
ние» то, что происходит в настоящее время в отно-
шениях между Сеулом и Пхеньяном. «Приостанов-
ленный после инцидента в Желтом море  диалог между
сторонами налаживается, и это можно только при-
ветствовать», - сказал он.

На сеульской встрече 12-14 августа стороны дос-
тигли договоренности о проведении 26-29 августа
переговоров по экономическому сотрудничеству двух
стран, консультаций северокорейской стороны с
Международным комитетом Красного Креста о вос-
соединении семей, участии спортсменов Северной
Кореи в Азиатских играх, которые пройдут в южно-
корейском Пусане. Следующий раунд переговоров
пройдет 19-22 октября нынешнего года в Пхеньяне.
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РОССИЯ БОРЕТСЯ С
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКАМИ

             Геннадий БЕЛОУСОВ
  главный эксперт «Экспертно-криминалистического

центра» МВД России

 ÊÓÐÑ  ÍÀ  ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ  ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ  Â  ÊÎÑÌÎÑÅ
Космонавтика, как ни

одна другая область че-
ловеческой деятельнос-
ти, требует для своего
эффективного развития
значительных капита-
ловложений, скоордини-
рованной работы мно-
гих научных и производ-
ственных коллективов.
Решение с помощью
средств ракетно-косми-
ческой техники глобаль-
ных задач зачастую не
под силу одному госу-
дарству, каким бы высо-
коразвитым оно ни было
и какой бы могучей эко-
номикой ни обладало.
Эти задачи могут быть
рационально решены
только при широкой
международной коопе-
рации.

Международное со-
трудничество в изучении
и освоении космическо-
го пространства восхо-
дит еще ко временам
СССР. С 1967 года на-
чалась программа совме-
стных исследований в
космосе социалистичес-
ких стран «Интеркос-
мос». Она охватывала
пять основных направ-
лений: космическая фи-
зика, связь, биология и
медицина, метеорология
и природоведение. За
каждым из этих направ-
лений стояли обширные
фундаментальные иссле-
дования. В ходе реали-
зации программы было
запущено 23 спутника
«Интеркосмос», 11 вы-
сотных ракет «Верти-
каль». На борту много-
численных спутников
«Космос», «Метеор» и
«Прогноз», автоматичес-
ких межпланетных стан-
ций «Венера» и «Марс»,
пилотируемых кораблей
«Союз» и орбитальных
станций «Салют» и
«Мир» работали науч-
ные приборы, создан-
ные учеными и инжене-
рами сотрудничающих
стран. Крупнейшим эта-
пом в развитии «Интер-
космоса» стала реализа-
ция в 1978-1981 годах
девяти полетов с участи-
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ем космонавтов из стран,
входящих в программу.

В 1966 году президен-
том Франции Шарлем де
Голлем было подписано с
советской стороной со-
глашение о сотрудниче-
стве в космосе. В 1975
году реализован первый
крупный советско-амери-
канский проект - полет
космических кораблей
«Аполлон» и «Союз».
Благодаря сотрудничеству
с СССР вошла в ряды
«космических» госу-
дарств Индия.

Выдающимся достиже-
нием отечественной космо-
навтики стала реализация
крупнейшего международ-
ного проекта «Венера -
комета Галлея», в подго-
товке которого принимали
участие ученые СССР,
большинства социалисти-
ческих и многих западных
стран, включая США,
Францию и Германию.

В последнее десятиле-
тие в характере мировой
космической деятельнос-
ти произошли существен-
ные изменения, обуслов-
ленные окончанием поли-
тической конфронтации
между Востоком и Запа-
дом. В результате резко
увеличились масштабы
международного сотруд-
ничества, появились но-
вые его виды и организа-
ционные формы.

Международная косми-
ческая деятельность Рос-
сии охватывает сегодня
практически все направ-
ления работ, включенных
в Федеральную космичес-
кую программу Российс-
кой Федерации. С 1992
года подписано более 20
межгосударственных и
межправительственных
соглашений по вопросам
сотрудничества в космо-
се со странами дальнего
зарубежья и 10 - со стра-
нами СНГ.

В период 1992-1993

годов шел интенсивный
поиск направлений работ,
где сопряжение российс-
кого и американского
опыта дало бы наиболь-
ший эффект. В подписан-
ном в июле 1992 года пре-
зидентами России и США
соглашении о сотрудниче-
стве были, в частности,
сформулированы принци-

пы взаимодействия в рам-
ках программ пилотируе-
мых полетов и других со-
вместных проектов, а в
дальнейшем были огово-
рены условия доступа
России на рынок коммер-
ческих запусков. Она по-
лучила право на запуск
сначала девяти, а затем
двадцати ракет-носителей
«Протон» с иностранны-
ми космическими аппара-
тами, а к 2001 году квота
вообще была отменена.
Выход на рынок других
российских ракет-носите-
лей, не выводящих, как
«Протон», спутники на
геостационарную орбиту,

ничем, кроме  конкурен-
ции, не ограничивался.
Именно доход от коммер-
ческих запусков в основ-
ном обеспечил финанси-
рование изготовления ра-
кет-носителей в нацио-
нальных интересах.

Тогда же, в 1993 году,
Россия получила от США
официальное приглашение

принять участие в строи-
тельстве Международной
космической станции
(МКС).

Россия предложила со-
здать МКС на базе рос-
сийского орбитального
комплекса «Мир». Это
был надежный и более
дешевый вариант: при-
стыковывать новые моду-
ли к обжитому «косми-
ческому дому» куда про-
ще, чем строить МКС с
нуля. Однако такой под-
ход не устроил, прежде
всего по престижным со-
ображениям, другие стра-
ны-участницы проекта, в
первую очередь США.
Тем не менее была дос-
тигнута и договоренность
об осуществлении между-
народных пилотируемых
программ на «Мире». В
1995-1998 годах успеш-
но реализуются российс-
ко-американские про-
граммы «Мир»-шаттл» и
«Мир»-NASA», в ходе
которых на станции по-
бывали 44 американских
астронавта. Часть грузов
на «Мир» доставлялась
американскими шаттлами
- было выполнено девять
стыковок американских
кораблей с «Миром». В
рамках международных
программ на «Мире» ра-
ботали также 19 космо-
навтов из западноевро-
пейских стран.

Совместная эксплуата-
ция орбитального комп-
лекса «Мир», ставшая
примером взаимовыгод-
ного сотрудничества, вме-
сте с тем позволила
вплотную подойти к прак-
тическому созданию Меж-

дународной космической
станции.

По нескольким направ-
лениям развивается рос-
сийско-французское со-
трудничество в космосе.
В период 1982-99 гг. на
борту орбитальных стан-
ций «Салют» и «Мир»
работали пять французс-
ких космонавтов. В 1996
году было создано совме-
стное российско-фран-
цузское акционерное об-
щество «Старсем», кото-
рое занимается поставкой
на мировой рынок рос-

сийских ракет-
н о с и т е л е й
«Союз» для
коммерческой
эксплуатации.
С его помощью
уже выполнено
10 успешных
запусков 28
иностранных
кос мичес ких
аппаратов. На
заработанные
средства прове-
дена модерни-
зация ракеты-
носителя и на-
земной инфра-
структуры для
ее подготовки и
запуска на кос-
модроме Бай-
конур.

Г е р м а н и я
внесла большой
вклад в осна-
щение научно-
го модуля
«Природа» ор-

битальной станции
«Мир», поставив для него
многоканальный спектро-
метр. В состав обсерва-
тории, установленной на
модуле «Квант», входил
мощный рентгеновский
телескоп, созданный в
Германии. Прекрасно по-
казал себя изготовлен-
ный немецкими специа-
листами оптический звез-
дный датчик для точного
определения положения
осей станции в простран-
стве. В общей сложнос-
ти на «Мире» работало
14 исследовательских си-
стем, созданных в ФРГ.
Германские космонавты
принимали участие в по-
летах на орбитальном
комплексе «Мир» как на
двусторонней основе, так
и по заданию Европейс-
кого космического аген-
тства.

В декабре 2000 года
были подписаны согла-
шения между Российским
авиационно-космическим
агентством и Европейс-
ким военно-промышлен-
ным концерном (EADS)
о сотрудничестве Европы
и России в области кос-
моса. Начались полеты
европейских космонав-
тов на Международную
космическую станцию на
российских кораблях
«Союз». В рамках работ
по МКС европейские
страны разработали и по-
ставили для российского
сегмента станции компь-
ютерную систему управ-
ления и обработки дан-
ных и робот-манипуля-
тор. В обмен на это Рос-
сия помогает создавать

В Кузбассе успешно
проведена операция по
трансплантации почки
старшему мичману под-
водной лодки «Кузбасс»
Петру Шатайло.

В первой областной
больнице, где проводи-
лась необходимая пре-
доперационная подго-
товка, сама операция и
где сейчас завершается
второй месяц послеопе-
рационной реабилита-
ции, состояние военно-
го моряка оценивают
как удовлетворительное.
Однако исполняющий
обязанности главного
врача больницы Андрей
Мурашковский подчер-
кнул, что делать прогноз
относительно полного
выздоровления пациен-
та у медиков «не при-
нято».

Петр Шатайло служил
на подшефной Кемеров-

европейский транспор-
тный космический ко-
рабль для доставки гру-
зов на станцию, пере-
дает технологию сты-
ковки (узлы, оборудо-
вание, системы). Такие
совместные проекты
способствуют повыше-
нию технологического
уровня российских
предприятий и его кор-
реляции с международ-
ными стандартами.

Значительным собы-
тием для мировой науки
станет запуск в 2003
году с помощью россий-
ского носителя «Про-
тон» новейшей евро-
пейской космической
гамма-обсерватории
«Интеграл». В обмен на
это Россия сможет рас-
поряжаться четвертью
наблюдательного време-
ни обсерватории, сто-
имость научной аппара-
туры которой составля-
ет сотни миллионов дол-
ларов.

Успешно развивается
и международная про-
грамма (Россия, США,
Украина, Норвегия) за-
пусков с плавучего кос-
модрома ракет-носите-
лей «Зенит» с коммер-
ческими полезными на-
грузками. Хотя «Зенит»
- украинская ракета,
более 60 процентов ее
комплектующих произ-
водится в России, а с
учетом разгонного бло-
ка - 70 процентов.

Если во времена Со-
ветского Союза сотруд-
ничество в космосе не
предусматривало ка-
кой-либо оплаты за пре-
доставление энергоре-
сурсов, услуг по запус-
ку и мест на борту кос-
мических аппаратов, то
сегодня большинство
проектов реализуется
на коммерческой осно-
ве. Ежегодно российс-
кая ракетно-космичес-
кая отрасль, работая в
условиях жесткой ры-
ночной конкуренции,
получает от 600 млн. до
1 млрд. долларов за
счет зарубежных кон-
трактов на разработку
и поставку ракетно-
космической техники и
предоставление различ-
ных услуг. Совместные
проекты с иностранны-
ми партнерами принес-
ли российской ракетно-
космической промыш-
ленности больше
средств, чем до после-
днего времени выделя-
лось из государственно-
го бюджета.

В рамках Федераль-
ной космической про-
граммы России предус-
мотрено дальнейшее
расширение междуна-
родного сотрудниче-
ства. Успешное выпол-
нение Россией своих
международных обяза-
тельств - показатель ее
способности вести пол-
номасштабную косми-
ческую деятельность,
вносить эффективный
вклад в международные
высокотехнологичные
и наукоемкие проекты.

ской области подводной
лодке Тихоокеанского
флота «Кузбасс» с мо-
мента ее постройки - с
1992 года, неоднократно
объявлялся лучшим спе-
циалистом объединения.
В 1998 году на подлодке
возник пожар. Под угро-
зой оказалась жизнь эки-
пажа. Во многом благо-
даря правильным и опе-
ративным действиям
старшего мичмана Ша-
тайло распространение
огня удалось предотвра-
тить. Люди и боевой ко-
рабль были спасены. Од-
нако подводник получил
отравление огнегасите-
лем и продуктами горе-
ния, что в дальнейшем
сказалось на работе по-
чек.

Командир атомохода
капитан 1-го ранга Сер-
гей Захарченко обратил-
ся к губернатору Кеме-

ровской области Аману
Тулееву с просьбой
оказать помощь в про-
ведении дорогостоящей
операции. Как заметил
Мурашковский, сто-
имость такой операции
за рубежом достигает 40
тыс. долларов США, и
в России эта цифра
лишь немного ниже.

В понедельник Аман
Тулеев встретился в
Кемерове с семьей
Петра Шатайло - суп-
ругой Надеждой Ива-
новной и двумя сыно-
вьями - Юрием (12 лет)
и Максимом (5 лет).
Они поблагодарили гу-
бернатора и всех куз-
бассовцев за помощь и
поддержку в проведе-
нии операции, за по-
стоянное внимание к
нуждам членов экипа-
жа атомной подводной
лодки «Кузбасс».

В Кузбассе успешно проведена операция по
трансплантации почки старшему мичману
подводной лодки «Кузбасс» Петру Шатайло

Служба криминальной
милиции РФ налажива-
ет эффективную работу
по пресечению преступ-
лений, связанных с из-
готовлением и сбытом
фальшивых российских
денег. Так, с начала ны-
нешнего года установле-
но около одиннадцати
тысяч преступлений в
этой сфере. Это более
чем на 50 процентов
превышает аналогичный
прошлогодний показа-
тель. Вместе с тем на
территории большинства
субъектов РФ обнару-
жен сбыт поддельной
иностранной валюты.
Среди этих фальсифика-
тов доминируют доллары
США. В истекшем году
выявлено фальшивых
долларов на сумму по-
чти два миллиона.

Эксперты правоохра-
нительных органов Рос-
сии пришли к выводу,
что в последнее время
усилились организован-
ность и профессиона-
лизм фальшивомонетчи-
ков. То есть, наряду с
поддельными денежны-
ми знаками, изготовлен-
ными на копировально-
множительной технике,
сейчас купюры произво-
дятся при помощи высо-
коклассного специаль-
ного полиграфического
оборудования. Все чаще
фальшивомонетчики на-
лаживают международ-
ные связи. Деятельность
их особенно активизиро-
валась после перехода
развитых европейских
государств к единой де-
нежной единице евро.
Ныне они пытаются рас-
ширить рынок сбыта
поддельной валюты на
территории РФ.

В этих условиях при-
несло свои реальные
плоды сотрудничество
МВД России с правоох-
ранительными органами

стран Содружества Неза-
висимых Государств и
дальнего зарубежья. К
примеру, в ходе успешно
проведенных оператив-
ных мероприятий 23 мая
с.г. в Москве при сбыте
поддельных долларов
США были задержаны
члены международной
преступной группы, у ко-
торых были изъяты под-
дельные банкноты на об-
щую сумму 145000 дол-
ларов США. Успешную
операцию подобного рода
провели российские сы-
щики совместно со свои-
ми болгарскими коллега-
ми. Так, в городе Варна
ими был обнаружен под-
польный цех, где изготав-
ливались поддельные дол-
лары, евро, фальшивые
документы, визы и даже
награды вплоть до грамот,
якобы, подписанных гла-
вой Российского государ-
ства. При обыске были
изъяты около миллиона
лже- долларов. По этому
делу в Москве арестова-
ны два россиянина, а в
Варне - трое болгар. Про-
должается работа по ро-
зыску остальных участни-
ков этой и других пре-
ступных группировок
фальшивомонетчиков.

Основным поставщи-
ком поддельных денеж-
ных знаков по-прежнему
являются члены незакон-
ных вооруженных фор-
мирований, действующих
в Чеченской Республике.
В ходе одной из после-
дних боевых операций
сотрудниками органов
внутренних дел России
там задержаны девять
преступников, у которых
изъяты поддельные банк-
ноты на сумму более 143
000 долларов. Через Чеч-
ню поддельные доллары
периодически появляют-
ся в других странах.

Российские аналитики
убеждены, что одним из

факторов, влияющих на
рост активности фаль-
шивомонетчиков, явля-
ется свободный доступ
населения к различным
видам множительной и
компьютерной техники.
Снятие ограничений на
ввоз указанной аппара-
туры из-за рубежа, а так-
же отмена ранее уста-
новленного порядка ее
регистрации органами
внутренних дел привели
к массовому изготовле-
нию липовых денег.
Кроме того, отмена ли-
цензирования на поли-
графическое производ-
ство создала предпосыл-
ки к значительному по-
вышению качества под-
делок денежных купюр.
Для производства фаль-
шивой иностранной ва-
люты характерно ис-
пользование промыш-
ленной полиграфичес-
кой техники (в некото-
рых случаях в комбина-
ции с репрографически-
ми способами).

Есть и другой фактор,
влияющий на рост фаль-
шивомонетничества в
России. Так, по ныне дей-
ствующему законодатель-
ству РФ невозможно при-
влечь к уголовной ответ-
ственности лиц, задер-
жанных с поличным при
изготовлении фальшивых
денег, если они еще не
успели сбыть ни одного
поддельного денежного
знака. То есть, как бы
надо выждать, пока изго-
товители начнут распро-
странять свою продук-
цию. В такой ситуации
профилактировать ука-
занные преступления
явно затруднительно. А
ведь цели изготовителей
поддельных денежных
знаков отнюдь не безо-
бидны. Они, в частности,
направлены на разруше-
ние сферы денежного об-
ращения в государстве
посредством дезорганиза-
ции наличных расчетов,
и тем самым, на подрыв
экономики России в це-
лом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОДОБРИЛО
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2003

Правительство России на своем заседании в
четверг одобрило проект федерального бюджета
на 2003 год. Об этом, в перерыве заседания со-
общил журналистам вице-премьер Виктор Хрис-
тенко.

26 августа проект бюджета должен поступить
на рассмотрение Государственной Думы.

Проект федерального бюджета на 2003 год по-
строен таким образом, что правительство гаран-
тирует его исполнение при самых различных сце-
нариях развития экономики. Об этом на брифинге
по итогам обсуждения бюдежта сообщил вице-
премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин.

По его словам, бюджет сформирован по опти-
мистичному сценарию развития экономики и сбо-
ров доходов, но правительство должно быть го-
тово к любым другим условиям. В этой связи ка-
бинет министров при утверждении бюджета пре-
дусмотрел меры, которые позволят обеспечить
исполнение бюджета даже при самых пессимис-
тичных сценариях. «Бюджет на будущий год на-
пряженный и учитывает возможность увеличения
рисков, связанных с внешними факторами и ми-
ровой экономикой», - сказал Кудрин.

 В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ РОССИЯ СМОЖЕТ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОФИЦИТНОГО БЮДЖЕТА
Премьер-министр РФ Михаил Касьянов не ис-

ключает, что в ближайшие годы Россия сможет
отказаться от профицитного бюджета.

«Профицит - это не самоцель, а необходимость
определенного периода в развитии экономики», -
сказал премьер, открывая заседание правитель-
ства, на котором обсуждается проект бюджета на
2003 год.

По его словам, превышение доходов над рас-
ходами говорит о том, что государство изымает
из экономики больше, чем ему требуется. Сегод-
ня объем этих изъятий составляет 25-30 проц.
ВВП, и это на уровне стандартов развитых стран.
Однако по-прежнему острым остается вопрос об
эффективности использования этих средств.

Премьер подчеркнул, что профицит России сей-
час нужен только для того, чтобы решить пробле-
му повышенных выплат по долгам. 2003 год для
России будет пиковым по выплате долгов, и «как
только мы пройдем этот этап, то можем не про-
должать перераспределять доходы, а снизить на-
логовое бремя и дать возможность частному сек-
тору профинансировать все расходы, которые го-
сударство не может провести эффективно», - зая-
вил он.

Михаил Касьянов напомнил, что уровень не-
процентных расходов федерального бюджета сей-
час очень высокий - около 13 проц. ВВП. При-
мерно столько же расходуют бюджеты террито-
рий. «Это - предел, и повышать расходы дальше
мы не можем», - сказал премьер. Он пояснил, что
в дальнейшем могут быть такие колебания, кото-
рые снизят доходы бюджета, но планка обяза-
тельств государства не может снижаться и она зак-
реплена законами. Надо также учитывать, что в
стране начались структурные реформы, но про-
вести их все и решить все накопившиеся пробле-
мы за один или два года невозможно. Поэтому
чрезвычайно важно определить приоритетность и
очередность проводимых реформ с учетом того,
что «дойдет очередь и до других направлений»,
подчеркнул Михаил Касьянов.

ПРИОРИТЕТАМИ В РАСХОДОВАНИИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2003 ГОДУ СТАНУТ

СОДЕРЖАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

 Приоритетами в расходовании бюджетных
средств в 2003 году станут содержание Воору-
женных сил и правоохранительных органов, про-
ведение судебной реформы, развитие науки и об-
разования. Об этом сообщил премьер-министр РФ
Михаил Касьянов, открывая в четверг заседание
правительства, на котором обсуждается проект
бюджета-2003.

По его словам, по этим направлениям предус-
мотрено существенное повышение бюджетных рас-
ходов. В частности, по сравнению с текущим го-
дом, расходы на национальную оборону вырастут
на 26 проц., на правоохранительную деятельность
- почти на 46 проц., на проведение судебной ре-
формы - на 33 проц., наука будет профинансиро-
вана на 21 проц. выше, образование - на 22 проц.

В части доходов бюджета, отметил премьер, уч-
тены все приоритеты, которые отработаны в рам-
ках политики, проводимой правительством. В ча-
стности, учтено снижение налогового бремени на
экономику и меры, предусмотренные для повы-
шения эффективности использования государ-
ственного имущества.

В целом, добавил премьер, проект бюджета учи-
тывает все положения бюджетного послания пре-
зидента и среднесрочной программы правительства.

Касьянов напомнил, что на прошедшем нака-
нуне заседании кабинета уже одобрены основ-
ные направления кредитно-денежной политики го-
сударства в 2003 году и прогноз социально-эко-
номического развития страны на 2003 год и на
период до 2005 года.

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ И ЭЛЕКТ-

РИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
С четверга жители Сахалина станут платить за

тепло и электроэнергию значительно больше. В
четверг в Сахалинской области вступили в дей-
ствие новые тарифы.

Как сообщили в администрации Сахалинской
области, они увеличились соответственно на 5 и
19,5 проц. Сахалинцы теперь будут платить за
киловатт-час 1,33 рубля. Это на 22 копейки боль-
ше, чем было до сих пор.

Главной причиной повышения тарифов является
рост затрат на железнодорожные и морские пере-
возки топлива для электростанций и котельных.

В региональной энергетической комиссии за-
являют, что августовское повышение должно стать
последним в этом году. Однако в компании «Са-
халинэнерго» считают, что для безубыточной ра-
боты следует повысить тарифы на 35 проц. за
тепло и на 64 проц. - за электроэнергию.
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Отар Иоселиани
(1934) человек, попав-
ший в чужое время, об
этой ошибке печально
говорят абсолютно все
его фильмы. Чужак, ры-
царь утонувшей Ат-
лантиды, путеше-
ственник по геогра-
фической карте ко-
ролевства, которого
давно нет на свете, -
вот на чем настоя-
лось вино его гру-
зинской души.

Уже первый
фильм «Листопад»
(1968) рассказывал о
молодом чудаке с
душой Дон-Кихо-
та, виноделе
Нико, который
пытался всего
лишь дать вину по-
ложенный по технологии
срок для созревания. В
своем наивном упрям-
стве  Нико стал костью
поперек горла его вели-
честву плану, ведь завод
разливал обычную бор-
мотуху. Непорочная
душа билась за чистоту
технологии, за соблюде-
ние норм, призывала к
совести старших коллег,
стучалась в двери парт-
кома и дирекции... а зри-
тель видел печальный бой
рыцаря с ветряными
мельницами, незадачли-
вого Саванаролу, попав-
шего вместо Флоренции
в Советскую Грузию и
бессильного отстоять чи-
стоту веры среди сплош-
ных атеистов.

Сказать, что это был
антисоветский фильм,
пожалуй, нельзя. Иосели-
ани всегда чужд полити-
ке, скорее, это была
притча об эстетических
несогласиях с эпохой
жлобов и нежелании пить
плохое вино.

Дебют о виноделии за-
воевал приз ФИПРЕС-
СИ (премия кинокрити-
ков) в Каннах, в 1968
году. Иоселиани сразу
стал любимцем европей-
ского кино. С тех пор
вино становится кровью
всех следущих фильмов
Иоселиани, а в предпос-
леднем фильме «Ин
вино веритас!» (Истина
в вине!) режиссер, на-
рушив правило, сам сыг-
рал  пьяницу -француз-
ского аристократа, ко-
торому осточертело все
в его родовом замке,
кроме коллекции благо-
родных вин из подвала

Анатолий КОРОЛЕВ,
обозреватель

да дружбы с забулдыгой-
клошаром, с которым в
конце-концов он сбегает
на лодочке в море... па-
рус, песня на два голоса,
вино на двоих и одно на
всех солнце.

Бегство или томление по
смене места – всегдашний

лейтмотив его фильмов.
Иоселиани уехал во

Францию 20 лет назад, в
1982 году. Уехал по люб-
ви, никого специально не
бросая, не делая никаких
политических заявлений,
просто этот личный заплыв
слегка  опередил  распад
великой империи, а затем
стал бегством Грузии от
художника, где практичес-
ки перестали снимать
кино. Словом, это мы раз-
летелись от него, как звез-
ды зимнего фейерверка от
луны, а сам Иоселиани
как стоял на своем, так и
стоит.

Единственное, в чем ему
по-настоящему повезло, –
Европа дала возможность
режиссеру продолжать
снимать кино и привычно
награждала каждый его
новый фильм престижной
наградой. Практически все
фильмы Отара Иоселиани
отмечены на его любимом
фестивале в Венеции, где
и «Фавориты луны» (1984)
и «И стал свет»(1989) и
«Охота на бабочек» (1992)
и «Разбойники. Глава VII»
(1996) получили  Большой
специальный приз жюри. В
этой взаимной симпатии
итальянской Венеции к
Иоселиани есть какая-то
чисто грузинская черта то
ли дружеского блата, то ли
застолья, где гостю вруча-
ют самый большой рог
вина.

Для аристократическо-
го фестиваля Отар стал
чем-то вроде любимого
амулета, а может быть и
нательного крестика. А
кроме Венеции, он еще
обласкан премиями Запад-
ного Берлина и Канн, он

счастливчик, баловень
фортуны, фаворит луны,
покровительницы искусст-
ва. Добавим в этот список
и наши отечественные
премии – «Триумф» и
«Ника».

Москва любит Иосели-
ани не меньше Парижа и

Тбилиси.
Уехав в будущее, Иосе-

лиани захватил с собой гру-
зинское прошлое, как ста-
рый ковер, который тут же
весело расстелил на париж-
ском бульваре и уставил
бутылками печали. С точ-
ки отъезда  в его фильмах
появилось постоянное раз-
деление бытия на две час-
ти, которые перемешаны,
как во сне.

Парижский клошар од-
новременно проживает
жизнь грузинского князя,

здесь он пьет, там казнит
подданных, тут поет пес-
ни, там одевает на жену
железный пояс верности и
седлает коня.

Юноша-аристократ раз-
влекается игрой в бедняка,
утром пьет кофе в постели,
а днем моет посуду в рес-

торанчике за сущие гроши.
Так же, как время, рас-

колото пространство – на-
пример, слева на площади
шумит восточный базар, по-
купают лаваш и вино, а спра-
ва по базарчику палят из
пушки или обстреливают
прохожих из винтовки. И
только дряхлость пушки, да
головотяпство снайпера не
доводят пальбу до смерти,
ну разве что пуля расколо-
тит бутылку вина в авоське.

В этом сюрреалистичес-
ком лабиринте фильма

«Разбойники. Глава VII»
мы без труда узнаем Тби-
лиси времен последней
гражданской войны, стран-
ной войны своих против
своих.

Сохранив Грузию в
душе, Иоселиани так же
кропотливо собрал в горсть

все приметы счас-
тливой судьбы, что-
бы превратить их в
вино искусства.

Учеба в музы-
кальном училище
обернулась в его
лентах царством му-
зыки и пения,  об-
разование матема-
тика (до ВГИКА
Отар учился в МГУ
с уклоном в астро-
номию) воскресло в
творчестве культом
ночной луны и звез-
дного неба, пара-
дом эстетических
формул и этических
знаков, а диплом
режиссера стал
осью координат
прекрасного, в цен-
тре которых стоит
храм бытия, но не
церковь, а аристок-
ратический замок
посреди прекрасно-
го парка, где чело-
век в окружении со-
бак, лошадей, слуг,
вина, хрусталя,
бронзы, картин мо-
жет вести достой-
ную жизнь.

Листая в памяти
фильмы Иоселиани, не-
вольно вспоминаешь Неро-
на, который 10 лет строил
на Палатинском холме в
Риме свой «Домус ареа»
(Золотой дом) и с наслаж-
дением обойдя - в день
окончания работ - все 400
комнат дворца и залов с
водопадами, сказал свите
историческую фразу: “На-
конец-то, я могу пожить
по-человечески”.

В этой нероновой реп-
лике как ни странно есть
простой человеческий

смысл, человеку действи-
тельно в идеале нужен
дворец с водопадами или
хотя бы французский за-
мок, главный герой всех
последних лент Иосели-
ани, снятый на пленку с
любовным обожанием и
страхом за хрупкость та-

кой вот бутыли идеаль-
ного смысла, где мож-
но жить по-человечес-
ки.

Может быть, один
единственный раз
Иоселиани сорвался в
памфлетную горечь,
когда показал зрите-
лям, как московская
стерва в пыжиковой
шапке, получив по
иронии судьбы в на-

следство француз-
ский замок на бе-
регу Луары, немед-
ленно продает его
японцам, но, не

имея вкуса к жизни, про-
должает жить в своей
хрущевской квартире с
окнами на шумную  ули-
цу, погубив машинально
целое царство красоты
на другом краю света
(фильм «Охота на бабо-
чек»). Но как нельзя на-
звать фильмы Иоселиани
антисоветскими или ан-
тифранцузскими, так же
нельзя сказать о том, что
этот эпизод несет анти-
русский оттенок. Хам-
ство, бессердечие, гру-
бость души у Иоселиа-
ни не имеют националь-
ности, «мы живем в бес-
совестном и низком
мире», часто повторяет
режиссер в своих интер-
вью.

 С возрастом горечь в
фильмах Иоселиани на-
растает. Если в ранней
«Пасторали» еще теп-
лится надежда, что дере-
венская девочка не за-
будет репетиций малень-
кого городского оркес-
тра, заехавшего в село
порепетировать на при-
роде, то в последних
лентах вино творчества
уже чуть-чуть передержа-
но и начинает кислить.
Режиссер не видит в со-
временном мире ника-
ких гарантий сохранить
красоту замка, узор ба-
бочки или невинную
улыбку на лице ребен-
ка. Что ж остается?

Остается с высоко
поднятой головой пиро-
вать с друзьями на палу-
бе медленно тонущего
корабля, любуясь морс-
ким закатом и надеясь,
что вина на столе хва-
тит до гроба.

Как сообщила  кура-
тор коллекции живот-
ных зоопарка Наталья
Попова, трехлетняя Аг-
несса приехала в Питер
из Екатеринбургского
зоопарка. Через месяц
ее подселят к шестилет-
нему самцу, который
живет в Ленинградском
зоопарке. По словам
Поповой, несмотря на
то, что оба ягуара -
обыкновенные пятнис-
тые, есть вероятность,
что в их потомстве по-
явится редкий черный
ягуар: Агнесса - внучка
черного ягуара, ранее
жившего в Ленинградс-
ком зоопарке.

В обмен на Агнессу
питерский зоопарк от-
правил в Екатеринбург
дальневосточную куницу
- харзу. Этого зверька
очень сложно содержать
в неволе и еще более
сложно в условиях зоо-
парка получить потом-
ство харзы. Этого доби-
лись только в зоопарках
Петербурга и Новоси-
бирска.

Наталья Попова рас-
сказала также, что свой
день рождения Ленинг-
радский зоопарк отме-
чает два дня - в среду,
14 августа, и в субботу,
17 августа. В эти дни
дошкольники бесплатно
могут посмотреть на жи-
вотных и посетить атт-
ракционы. Для гостей,
пришедших поздравить
старейший в России и
самый северный в мире
зоопарк, проводят экс-
курсию. Посетители мо-
гут присутствовать на
обеде кошачьих и уви-
деть, как вкушает пищу
морской лев. Кроме

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК ПОДАРИЛ
СЕБЕ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЯГУАРА

того, в лектории зоопар-
ка все желающие могут
послушать рассказы о жи-
вотных.

Петербургский зооло-
гический сад, основанный
любителями животных

Софьей и Юлиусом Гебгар-
дтами, был открыт 14 ав-
густа 1865 года. К 1867
году в коллекции зоосада
была большая группа
хищников(леопард, гиены,
медведи, тигры, львы, ти-
бетская кошка), а также
коллекция животных жар-
ких стран с такими ред-
кими и по нынешним дням
экспонатами, как ленивец,
броненосец, мелкие сум-
чатые. Появился в зооса-
де и уникальный экспонат
- скелет кита, демонстри-
ровавшийся до 1887 года,
а затем переданный Ака-
демии наук.

В 1873 году зоосад был

поделен на две части: зоо-
логическую (в его коллек-
цию входило уже более
200 видов зверей, птиц и
даже рептилий - всего
свыше 1 тыс. 200 экзем-
пляров) и коммерческую.

На территории
зоопарка по-
явились боль-
шая летняя эс-
трада и закры-
тый театр на
500 мест. Зоо-
сад имел свой
оркестр - сна-
чала духовой, а
потом симфо-
нический.

С 1879 года
в саду стали
проходить так
называемые эт-
нографические
выставки. На
них можно
было ознако-
миться с нацио-
нальными кос-
тюмами, домаш-
ней утварью,
оружием, пред-
метами быта,
танцами и обы-

чаями жителей разных
уголков земного шара. Там
же можно было увидеть и
представителей фауны этих
мест - как домашних, так
и диких животных.

В начале XX века из-
за распрей между вла-
дельцами зоосад потерял
всех своих питомцев - в
нем остались лишь зубр
и наполовину парализо-
ванная львица. Однако в
1911 году усилиями но-
вого директора коллек-
цию животных удалось
частично восстановить.

В 1918 году после ре-
волюции весь движимый
и недвижимый инвентарь

зоосада был передан
Управлению петроград-
скими городскими на-
родными домами. Под
управлением ученого
совета началось разве-
дение животных на на-
учной основе. Первым
результатом стало регу-
лярное размножение
белых медведей. Перед
войной в зоосаде уже
была собрана ценная
коллекция - несколько
видов антилоп, редкие
олени, тигры, леопар-
ды, медведи, обезьяны,
страусы, попугаи (все-
го 500 животных). В
начале 1941 года часть
животных была эваку-
ирована, большинство
оставшихся погибли от
голода и холода. Но
уже весной 1942 года
истощенные ленинград-
цы своими силами вос-
становили часть заго-
нов и вольеров, расчи-
стили дорожки, и в
июле зоосад торже-
ственно открылся для
посетителей. За лето
1942 года зоосад посе-
тило более 7 тыс. че-
ловек. Начиная с 1944
года, зоосад стал рабо-
тать круглый год.

Современная кол-
лекция зоопарка на-
считывает 408 видов
животных, из которых
180 занесены в между-
народную Красную
книгу. В настоящее
время в Ленинградс-
ком зоопарке идет ре-
конструкция старых
вольеров. К 300-летию
Петербурга зоопарк
преобразится, а жиль-
цы его получат новые,
более благоустроен-
ные жилища.

В Москву бу-
дет поставле-
но  225 тыс.
тонн картофе-
ля и овощей
урожая 2002
года. Предпо-
лагается, что
80 проц. поста-
вок должны
о бес пе чи т ь
сельхозпроиз-
водители из 13
районов Под-
московья. Од-
нако, как зая-
вил во вторник
на заседании
ст олич ного
правительства
заместитель
м и н и с т р а
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия
Московской области Иван Орловский, на
объемах урожая может сказаться «жесто-
чайшая засуха».

Кроме того, продолжал он, ситуацию усу-
губляет и ценовая проблема. Орловский на-
помнил, что в этом году в два раза подоро-
жало топливо, на 45 проц выросли цены на
удобрение.

Вместе с тем, как заявил на заседании
заместитель руководителя Департамента
продовольственных ресурсов правительства
Москвы Николай Коробейник, администра-
ция города рассмотрела резервные варианты
поставщиков. 60 тыс. тонн продукции гото-
вы поставить в столицу различные регионы
России, сказал он.

Обеспечение Москвы овощами обойдется
в этом году в 315 млн. рублей. В прошлом
году на эти цели из городской казны было
выделено 300 млн. рублей.

Мэр Москвы Юрий Лужков принял реше-
ние в связи с засухой начать сбор урожая 20
августа, на две недели раньше запланирован-
ного. К этому времени должен быть решен
вопрос с охраной полей. Кроме того, по его
мнению, 7 ты. с военнослужащих недоста-
точно для сбора урожая, требуется выде-
лить дополнительно 2 тыс. человек.

В ближайшее время столичные власти со-
здадут оперативный штаб по обеспечению
уборки картофеля и овощей в хозяйствах
Подмосковья. Штаб возглавит мэр Москвы.

НЕСМОТРЯ НА «ЖЕСТОЧАЙШУЮ ЗАСУХУ»,
МОСКВА БУДЕТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

 ОБЕСПЕЧЕНА КАРТОФЕЛЕМ И ОВОЩАМИ

С 15 АВГУСТА СБЕРБАНК РОССИИ ВВОДИТ
НОВЫЕ ВИДЫ ВКЛАДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 6 НОВЫХ

ВКЛАДОВ В ЕВРО
Принимая во внимание возрастающую потребность

экономики в долгосрочных инвестиционных ресурсах
и увеличение спроса населения на банковские продук-
ты, номинированные в евро, Сбербанк России принял
решение о введении с 15 августа 2002 года новых
видов вкладов. Об этом сообщили в пресс-службе бан-
ка.

В Сбербанке подчеркнули, что главной особенностью
нынешних изменений является введение 6 новых вкла-
дов, номинированных в евро. Ранее банк предлагал толь-
ко один вид вклада в евро - «Европейский» - с «не очень
высокой процентной ставкой 4 проц. годовых».

Клиенты банка могут хранить свои средства в евро
на вкладах «Евро-депозит Сбербанка России» на 3 и 6
месяцев, «Особый номерной Сбербанка России» на 1
год и 1 месяц и на 2 года, «Новый европейский Сбер-
банка России» - также на 1 год и 1 месяц и на 2 года и
«Универсальный Сбербанка России» на 5 лет. Про-
центная ставка по данным вкладам установлена в диа-
пазоне от 0,5 проц. до 8,5 проц. годовых.

 В пресс-службе обратили особое внимание на то,
что с 15 августа возобновляется прием вклада «Сроч-
ный пенсионный Сбербанка России» на 1 год и 1 ме-
сяц с процентной ставкой 14 проц. годовых.

В ПОДВЕРГШИХСЯ УДАРУ СТИХИИ РАЙОНАХ
БЛИЗ НОВОРОССИЙСКА ВОССТАНОВЛЕНЫ 1 ТЫС.

370 ЖИЛЫХ ДОМОВ, УЩЕРБ СОСТАВЛЯЕТ
1,215 МЛРД. РУБЛЕЙ

В подвергшихся удару стихии районах близ Ново-
российска восстановлено 1 тыс. 370 жилых домов, 56
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 31,1 км
автодорог, 41 водозабор, 16 мостов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, к аварийно-
спасательным работам привлечено около 2,4 тыс. чело-
век, более 260 единиц наземной техники и 22 плавсред-
ства.

В регионе восстановлено движение автомобильного
и железнодорожного транспорта, а также системы жиз-
необеспечения (за исключением энергоснабжения в по-
селках Гайдук и Дюрсо, водоснабжения в поселке Гай-
дук и связи в Широкой Балке), напомнили в МЧС.

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2002 ПРОИЗВОДСТВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫРОСЛО НА 3,9
ПРОЦ. ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИ-

ОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА
В первом полугодии 2002 года производство про-

мышленной продукции выросло на 3,9 проц. по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. В
июле текущего года прирост составил 7,8 проц. по
сравнению с июлем прошлого года. Об этом сооб-
щили  в Госкомстате России.

Наиболее динамично развивались такие отрасли
промышлености, как цветная металлургия, машино-
строение и металлообработка, пищевая. Прирост про-
изводства в этих отраслях в первом полугодии 2002
года по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года составил 10,2 проц., 3,2 проц. и 8,5 проц.
соответственно. В июле текущего года производство
в указанных отраслях выросло соответственно на
12 проц., 16 проц. и 11,4 проц.

Среди важнейших видов продукции наибольший при-
рост в первом полугодии зафиксирован в производ-
стве сыров (включая брынзу) - 26,4 проц., колбасных
изделий - 16,8 проц., водки и ликероводочных изделий
- 10,5 проц. На 76 проц больше было выпущено гру-
зовых вагонов, на 29,3 проц. - автобусов, на 18,2 проц.
- холодильников и морозильников, на 16,3 проц. - тка-
ней.

В ГАГАРИНСКОМ СУДЕ МОСКВЫ НА ПРОЦЕССЕ
ПО ДЕЛУ БЫВШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

КОМПАНИИ «СИБУР» ПРОХОДИТ ДОПРОС
СВИДЕТЕЛЯ ВЯЧЕСЛАВА ШЕРЕМЕТА

В Гагаринском межмуниципальном суде столицы,
который рассматривает уголовное дело в отношении
бывших руководителей нефтегазохимической компа-
нии «СИБУР» в четверг проходит допрос первого
заместителя председателя правления «Газпрома» Вя-
чеслава Шеремета. Он ранее являлся председателем
Совета директоров «СИБУРА».

Шеремет вызван на процесс в качестве свидетеля.
В перерыве судебного заседания Вячеслав Шере-

мет отказался прокомментировать  суть адресован-
ных к нему вопросов, сославшись на «закрытость»
судебного процесса.

Решение о закрытости судебного разбирательства
было принято федеральной судьей Любовью Звяги-
ной 12 августа, в связи с тем, что, по ее мнению, в
одной из московских газет появились публикации,
задевающие «честь и достоинство суда».

Перед судом представлены бывший президент ком-
пании «СИБУР» Яков Голдовский и его бывший за-
меститель по правовым вопросам Евгений Кощиц.

Голдовский обвиняется Генпрокуратурой по четы-
рем статьям уголовного кодекса - за злоупотребление
полномочиями с причинениями тяжких последствий /
статья 201 часть 2 УК РФ, хищение вверенного иму-
щества /статья 160, часть 3 УК РФ, легализация /отмы-
вание денежных средств, приобретенных незаконным
путем /статья 174 часть 3 УК РФ/ и использование за-
ведомо подложного документа /статья 327 часть 3 УК
РФ/.

Кощицу инкриминируется хищение вверенного
имущества и отмывание денег, а также соучастие в
злоупотреблении полномочиями.

Судебный процесс по делу в отношении бывших
руководителей компании «СИБУР» начался в Гага-
ринском суде Москвы 31 июля. Ранее следствием
была избрана подсудимым мера пресечения в виде
содержания под стражей. Однако по ходатайству за-
щиты подсудимым была изменена мера пресечения.
Яков Голдовский был освобожден из-под стражи под
залог в 20 млн. рублей, а Евгений Кощицу - под
залоге в 2 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении бывших руководи-
телей компании «СИБУР» было возбуждено после
того, как «Газпром», который является главным ак-
ционером компании, обратился в Генпрокуратуру.
Руководство газового концерна заявило, что в ре-
зультате планируемой допэмиссии акций «СИБУРа»
был размыт пакет акций «Газпрома».

Подсудимые не признают своей вины.
Всего по делу проходят 55 свидетелей, среди ко-

торых бывший глава «Газпрома» Рем Вяхирев.
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Разразившийся на За-
паде скандал, связанный с
арестом в Италии Алим-
жана Тохтахунова, в Рос-
сии воспринят со скепси-
сом и недоумением. Рос-
сийского и израильского
гражданина узбекского
происхождения 53-летне-
го Тохтахунова власти
США подозревают в том,
что он организовал сговор
судей по фигурному ката-
нию на Олимпиаде в Солт-
Лейк-Сити в феврале это-
го года.

Якобы Тохтахунов, яв-
ляющийся, как утвержда-
ют в ФБР, одним из глава-
рей евразийской мафии в
Европе и носящий в кри-
минальных кругах кличку
«Тайванчик», подкупил
шесть арбитров с тем, что-
бы они в спортивных
танцах на льду поставили
на первое место француз-
скую пару Анисина-Пей-
зера. А за это Россия яко-
бы получила другую золо-
тую медаль - в состязани-
ях спортивных пар, где зо-
лото «по сговору» доста-
лось паре Бережной-Си-
харулидзе.

Основание для подоб-
ных подозрений - тот факт,
что французская спорт-
сменка русского проис-
хождения Марина Аниси-
на знакома с Тохтахуно-
вым, говорила с ним по
телефону и тот ей вроде
бы обещал, что она полу-
чит золотую медаль.

В чем выгода самого
«Тайванчика»? Из патри-
отизма выбрасывать боль-
шие деньги на подобную

сделку никто не будет. От-
вет ФБР гласит: таким об-
разом Тохтахунов пытался
оказать услугу французско-
му государству с тем, чтобы
ему возобновили визу в эту
страну, которой он лишил-
ся несколько лет назад.

Новый скандал - продол-
жение старого, имевшего
место на Олимпиаде. Тогда
французская судья спортив-
ных пар Мари-Рен Ле Гунь
заявила, что отдала первое
место российской паре по-
тому, что на нее давила
французская федерация
конькобежцев. Позже она
отказалась от своих слов и
утверждала обратное - что
Бережная-Сихарулидзе
были лучшими, а давили на
нее местная пресса и севе-
роамериканские деятели из
МОК. Однако канадской
паре Сале-Пеллетье, заняв-
шей поначалу второе мес-
то, все-таки вручили вторые
золотые медали, а Мари-Рен
Ле Гунь дисквалифицирова-
ли на три года.

В России не сомневают-
ся, что российские фигури-
сты - сильнейшие в мире и
им не требуются никакие
махинации и криминальная
поддержка для того, чтобы
занять заслуженные высокие
места на пьедестале почета.
Присуждение второго ком-
плекта золота канадской
паре в свое время здесь при-
няли с оттенком снисходи-
тельности: ну, пусть получат
золото, раз они так пережи-
вают. Как сказал председа-
тель Олимпийского комите-
та России Леонид Тягачев:
«Наши победы в этом виде

спорта бесспор-
ны. Наши фигу-
ристы всегда
претендуют на че-
тыре золота из че-
тырех».

Пока речь
идет только о
французских фи-
гуристах Аниси-
ной-Пейзера.
Именно запись
телефонных раз-
говоров Марины
Анисиной и ее
матери с «Тай-
ванчиком» и яв-
ляется основани-
ем для подозре-
ний. Все осталь-
ное - домыслы.
Кстати, Береж-
ная-Сихарулидзе,
которые знать не
знают Тохтаху-
нова, намерены
подать в суд на
американские
СМИ за клевету.

Алимжан Тох-
тахунов (или, как
его чаще зовут
п р и я т е л и
«Алик») в рос-
сийских артисти-
ческих и
спортивных кру-
гах считается ме-
ценатом, дружит
с российскими
поп-звездами и
ведущими спорт-
сменами, такими,
как теннисист
Евгений Кафель-
ников и хокке-
ист Павел Буре,
но он уже десять
лет не был в Рос-

сии. Он никогда не был в
Америке. Он не говорит ни
на одном иностранном язы-
ке, и многие в России зада-
ются вопросом: каким об-
разом «Тайванчик» мог при
таких условиях дать взятку
аж целых шести незнакомым
судьям? На расстоянии, об-
щаясь непонятно на каком
языке - и что существенно -
непонятно зачем. Есть спо-
собы решить проблему с
визой гораздо дешевле и
проще, без всякого сканда-
ла - скажем, дать взятку мел-
кому чиновнику.

Российские деятели из
национального Олимпийс-
кого комитета пока заняли
выжидательную позицию -
они ждут, чем закончится
дело, но одновременно го-
товы, если потребуется, со
всей решительностью высту-
пить в защиту российских
фигуристов.

И наконец глобальный
вопрос: а кому вообще ну-
жен этот скандал? Здесь рос-
сийская пресса выдвигает
следующие версии. ФБР,
прошляпившее теракты 11
сентября 2001-го, рвется оп-
равдаться перед своими со-
отечественниками и имити-
рует бурную деятельность, ис-
пользуя любой, даже мало не-
убедительный повод.

ФБР на самом деле выш-
ло на Тохтахунова, рассле-
дуя дело о «восточных день-
гах» - о подозрительных пе-
реводах средств в системе
«Бэнк оф Нью-Йорк». Но
по этому случаю «Тайванчи-
ка» прижать нечем - отсюда
попытки привлечь его за
спорт, ибо сомнительный

«подкуп судей на Олим-
пиаде» - это все, что ФБР
удалось против него нако-
пать. Третья версия: атака
на «Тайванчика» на самом
деле американская атака
на МОК. Ее цель - сделать
международную организа-
цию совсем ручной и по-
слушной.

И наконец мнение биз-
несмена Сергея Михайло-
ва, которого некоторые
тоже считают главарем ев-
разийской мафии и кото-
рый в 1996-1998 годах
сидел в швейцарской
тюрьме. Швейцарское
правосудие обвиняло его
в отмывании денег, учас-
тии в организованной пре-
ступной группе и многом
другом. Суд оправдал Ми-
хайлова, и бизнесмен от-
судил у швейцарского го-
сударства полмиллиона
долларов в качестве ком-
пенсации за возведенную
на него напраслину. Ми-
хайлов говорит: «Думаю,
Тохтахунов уже через не-
делю выйдет на свободу».

А вывод напрашивает-
ся один: скандал неприят-
ный, компрометирующий
идею спорта и принципы
МОК. Систему голосова-
ния судей в фигурном ка-
тании надо срочно рефор-
мировать, сделать ее более
открытой и объективной.
Задумка МОК - увеличить
число судей до четырнад-
цати с тем, чтобы компью-
тер по случайной выбор-
ке учитывал оценки толь-
ко девяти из них. Это, по-
видимому, шаг в правиль-
ном направлении.

СОСО ПАВЛИАШВИЛИ ВСЕГДА ПОДНИМАЕТ
ТОСТ ЗА ИСКРЕННЮЮ ВЗАИМНУЮ ЛЮБОВЬ

Грузинский певец
Сосо Павлиашвили на-
зывает себя «всего лишь
скромным грузином, ко-
торый обожает Солнце,
Луну, жизнь и хороших
людей». Он живет и ра-
ботает в Москве, но,
как только появляется
хоть немного свободно-
го времени, спешит в
свой родной Тбилиси,
где в большом уютном
доме его всегда ждет
супруга Нино. «Неко-
торым людям кажется
странным, что мы час-
то пребываем в разлу-
ке, - говорит певец. -
Но мы оба рады, что
она живет на своей род-
ной земле. Через Нино
я как бы общаюсь с
Грузией. Это немало-
важно. Я же с ней не
расстаюсь, мы каждый
день говорим по теле-
фону, советуемся, мно-
гие дела решаем вмес-
те. А с моей московс-
кой работой ничего не
поделаешь - так уж суж-
дено».

Сосо познакомился с
Нино, когда учился на
первом курсе консерва-
тории. И сразу же влю-
бился. Но почти сразу
же его забрали в армию
и началась переписка -
период, который певец
сам называет теперь
«привыканием друг к
другу». «Не знаю уж,

чем я заинтересовал
Нино, но в ней меня по-
разила какая-то настоя-
щая человечность: поря-
дочность, мудрость, бла-
городство. К тому же,
Нино - не собственница,
в отличие от многих дру-
гих женщин. А вообще,
мы с самого начала про-
сто поверили друг дру-
гу».

- Ваши поклонники на-
зывают песни Сосо Пав-
лиашвили одной большой
одой любви...

- Правильно. Признаю,
что я очень любвеобиль-
ный человек. А творче-
ство - это мое отношение
к жизни, к родителям, к
друзьям, к детям. Может,
звучит пафасно, но как
же иначе? Если ты не лю-
бишь свою родину, сво-
их близких, значит никог-
да в твоем доме не будет
заботливой и ласковой
супруги, уюта, спокой-
ствия. У меня это есть,
поэтому такие и песни.
Можно сказать, что моя
работа - это мое понима-
ние жизни...

- А понимание любви
- это...

- О, это дыхание, это
песни, слезы, улыбка,
сон, забвение. Период,
когда время летит очень
быстро. Чувство, которое
спасает. У тебя, напри-
мер, в жизни какие-то
сложности, проблемы, но

ты не можешь сде-
лать неверный шаг,
оступиться, ведь за
тобой стоят люди,
которые тебе дове-
ряют, тебя любят.
Иначе ты сделаешь
их несчастными.

- Ваша супруга -
профессиональный
музыкант. Она, на-
верняка, одна из
первых, знакомится
с вашими новыми
песнями. Нино -
строгий критик?
Все ли ей нравится?

- Нет, Нино ни-
когда меня не кри-
тикует! Что-то не
помню, чтобы ей не
понравилась моя
работа... Но меня
всегда интересует
ее мнение. У нее
хороший вкус, об-
разование, она гра-

мотна в своем деле. Мы
с ней воспитаны на од-
ной музыке, и до сих пор
наши вкусы и пристрас-
тия во многом совпада-
ют. Конечно, моя супру-
га - самый лучший и вер-
ный друг, слушатель.

- Часто ли Нино при-
езжает в Москву?

- Нет, Нино вырваться
сюда удается очень ред-
ко - на ней ведь наш
большой дом, воспитание
сына. Чаще я еду в Гру-
зию. Приезжаю, допус-
тим, в Тбилиси. И уже с
утра начинают приходить
родственники. Сидим в
гостиной, принимаем го-
стей. Часто, особенно в
холода, зажигаем камин.
Все романтично, краси-
во - просто счастье. Все
приходят, и все объеди-
няются. Щедро накрыва-
ем столы, в пиалы нали-

ваем вино. Тут начина-
ются тосты. Каждый го-
ворит что-то, но в ос-
новном, конечно, мы -
мужчины. А девочки
обычно сидят на кухне,
там сплетничают.

- Тост во время зас-
толья для Вас особый
ритуал?

- А как без этого? Без
этого задохнешься. Но
для хорошего тоста дол-
жно быть непременно
настоящее вино, да и че-
ловек, который собира-
ется говорить, должен
сам верить в то, за что
предлагает поднять бо-
кал. Я, в первую оче-
редь, всегда поднимаю
тост за то, чтобы уважа-
ли друг друга, чтобы был
мир и искренняя взаим-
ная любовь. И Нино все-
гда меня в этом поддер-
живает.

Александр ИВАЩЕНКО

Крупнейший россий-
ский производитель не-
дорогой питьевой воды
«Святой источник» куп-
лен входящей в корпо-
рацию «Нестле» швей-
царской фирмой «Не-
стле Уотер Групп».

Российский рынок пи-
тьевой воды все интен-
сивнее осваивается ино-
странными инвестора-
ми, которые готовы
вступить друг с другом
в жесточайшую конку-
ренцию. В России уже
давно продаются марки
«БонАква» и «Аква Ми-
нерале», принадлежа-
щие корпорациям
«Кока-Кола» и «Пеп-
си». Теперь на россий-
ском рынке о себе зая-
вила швейцарская фир-
ма «Нестле Уотер
Групп», купившая круп-
нейший отечественный
производитель питьевой
воды «Святой источ-
ник». Изначально при-
обрести «Святой источ-
ник» предлагалось не
только «Нестле», но и
таким компаниям, как
«Вимм-Билль-Данн»,
«Кока-Кола» и «Да-
нон». По непроверен-

ным сведениям, сумма
сделки обошлась в 80
млн. долларов, хотя сами
участники сделки эту
цифру комментировать
отказываются.

Цены на воду марки
«Святой источник» повы-
шены не будут, говорит
представитель «Нестле

Уотер Групп» по связям
с общественностью Джон
Манн. По его словам, по-
вышение цен на продук-

цию марки «Святой ис-
точник» не планируется,
так как это экономичес-
ки нецелесообразно. «Не-
стле» давно готовилась к
наступлению на российс-
ком рынке, и поднимать
цены явно не заинтересо-
вана. Вместе с тем, по
оценкам ряда экспертов,

сумма в 80 млн.
долларов представ-
ляется вполне ре-
альной. Эта та цена,
которую вполне
мог заплатить
швейцарский кон-
церн для успешной
конкуренции с
«Пепси» и «Кока-
Колой». В России
такой шаг имеет
смысл в отличие от
стран Восточной
Европы, где «Не-
стле» работает со
своими американс-
кими конкурента-
ми примерно в рав-
нозначных объе-
мах.

Интерес иност-
ранных инвесторов
к российскому
рынку питьевой
воды связан с тем,

что через несколько лет
он по объему может стать
крупнейшим в Европе.
Через каких-нибудь два-

В столичном истори-
ческом комплексе
«Кузьминки-Люблино»,
на территории Центра
военно-патриотического
воспитания открыт Му-

В СТОЛИЦЕ ОТКРЫТ
МУЗЕЙ ЭКИПАЖЕЙ
И АВТОМОБИЛЕЙ

«ÑÂßÒÎÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» ÊÓÏËÅÍ ØÂÅÉÖÀÐÑÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÅÉ
три года рост этого рын-
ка составит 15 - 20 про-
центов, и следует отме-
тить, что «Нестле» успел
как раз вовремя. Не-
смотря на то, что «Свя-
той источник» за редким
исключением пока про-
дается в пределах Мос-
ковской области, по
мнению менеджеров
«Нестле», есть реальные
перспективы выйти не
только на российские
региональные рынки, но
и наладить экспорт в
страны СНГ.

О перспективах даль-
нейшего продвижения
марки «Святой источ-
ник» говорят пока, ско-
рее, со сдержанным оп-
тимизмом. Однако в бли-
жайшее время, когда бу-
дут готовы бизнес-планы,
можно будет получить
более полное представ-
ление о ближайших пер-
спективах отечественно-
го рынка питьевой воды.
С одной стороны, на
российский рынок при-
ходят влиятельные игро-
ки с солидными капита-
лами, с другой же, сохра-
няется необходимость
поддержки отечественно-
го производителя, какие
бы выгодные сделки не
заключались.

зей экипажей и автомо-
билей газеты «Авторе-
вю». Об этом  сообщи-
ли в префектуре Юго-
Восточного администра-
тивного округа Москвы.

Экспозиция музея
вводит посетителей в ув-
лекательный мир авто-

мобилей, мотоциклов и
велосипедов. На стен-
дах представлены оте-
чественные и иностран-
ные автомобили разных
лет выпуска, среди ко-
торых: ГАЗ-АА, ЗИС-
110, ГАЗ-13, ГАЗ-20,
FIAT-1100 L, Москвич-
422.

Библиотека музея на-
считывает около 5 тыс.
книг, газет, фотографий,
изданных в период с
1912 года. Сотрудникам
музея удалось собрать
много сопутствующих
экспонатов, среди кото-
рых - швейные и пишу-
щие машины, старин-
ные часы, радиолы. Все
представленные в кол-
лекции музея экспона-
ты - действующие.

ПОСВЯЩЕНО
 550-ЛЕТИЮ СО ДНЯ

РОЖДЕНИЯ
ЛЕОНАРДО ДА  ВИНЧИ

В Москве в Госу-
дарственном Дарви-
новском музее (ГДМ)
открылась выставка,
посвященная вкладу
Леонардо да Винчи в
развитие биологии.
Об этом  сообщила
руководитель Отде-
ла ГДМ по связям с
общественностью
Урана Куулар. Она
приурочена к 550-ле-
тию со дня рождения
ученого.

Выставка «Великий
ученик опыта» рас-
скажет о новаторских
идеях Леонардо да
Винчи. Так, экспона-
ты напомнят, что уче-
ный высказывал абсо-
лютно новые для сво-
его времени предпо-
ложения об антаго-
низме мышц, изучал
связь анатомии с фи-
зиологией.

Не все открытия
Леонардо да Винчи
были поняты его со-
временниками. Обго-
няя свое время, уче-
ный делал наброски
проектов металлурги-
ческих печей и про-
катных станов, ткац-
ких станков, дерево-
обрабатывающих,
землеройных и дру-
гих машин. Он про-
ектировал прообразы
подводных лодок и
танков, разрабатывал
конструкции лета-
тельных аппаратов и
парашюта. Творче-
ство да Винчи допол-
няют его дневники.
Кстати, написаны они
справо налево, в зер-
кальном отображе-
нии.

«ТВОРЧЕСТВО
 РОК-МУЗЫКАНТОВ И
РОК-ХУДОЖНИКОВ»
В Петербурге в

Центральном выста-
вочном зале «Манеж»
открылась выставка
«Творчество рок-му-
зыкантов и рок-ху-
дожников».

В экспозицию вош-
ли собственные рабо-
ты рок-музыкантов,
работы художников,
работающих непос-
редственно для рок-
групп, а также фото-
графии и сценические
декорации концер-
тов.

Посетители выстав-
ки имеют редкую воз-
можность узнать как
художников, мэтра
русского рока Андрея
Макаревича (в «Мане-
же» представлены 3
его картины, среди
них - «Конго» и
«Рыба сиг»), а также
гитариста группы
«ДДТ» Вадима Кури-
лева и бывшего ее уча-
стника Виталия Руса-
левича.

На выставке есть
стенды, посвященные
худож ес твен но м у
творчеству музыкантов
групп «Аквариум» (в
том числе работы по-
койного участника
группы Андрея
«Дюши» Романова),
«Ном», «АукцЫон»,
«Россияне». Одна кар-
тина принадлежит ки-
сти Александра Васи-
льева - лидера группы
«Сплин».

Свои работы для эк-
спозиции предостави-
ли художник «ДДТ»
Владимир Дворник и
сотрудничающий с
различными группами
рок-художник Андрей
Мельник.

Кроме того, на вы-
ставке можно увидеть
художественные рабо-
ты, входящие в сцени-
ческое оформление
концертов групп «Ко-
роль и Шут» и «Аква-
риум», а также архи-
вные и редкие фото-
графии групп «Кино»,
«Алиса», «Аквариум»,
«ДДТ» и «Машина
времени».

ÐÈÀ «ÍÎÂÎÑÒÈ»С
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Ñ íà÷àëà âîéíû â Àáõàçèè ïðîøëî äåñÿòü ëåò. Ýòà âîéíà óíåñëà
òûñÿ÷è æèçíåé, æåñòîêî ïîñòðàäàëî ìèðíîå íàñåëåíèå. Áî-
ëåå  400000 ëþäåé ñòàëè áåæåíöàìè â ñâîåé ðîäíîé ñòðàíå.

Â ýòîé âîéíå ïîãèáëè ìîëîäûå ðåáÿòà, òå, êîòîðûå äîëæíû áûëè
ñåãîäíÿ ñòàòü îïîðîé è íàäåæäîé ãîñóäàðñòâà, òå, êîòîðûå äîëæ-
íû áûëè ñòðîèòü íîâóþ æèçíü. Âäîâàìè îñòàëèñü ìîëîäûå æåíùè-
íû, îñèðîòåëè äåòè, ìàòåðè ïîòåðÿëè ñûíîâåé…

Ñåãîäíÿ çîíû êîíôëèêòîâ ïðèíÿòî íàçûâàòü “ãîðÿ÷èìè òî÷êàìè”.
Àáõàçèÿ - íå ïðîñòî “ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”, Àáõàçèÿ - íàøà íåçàæèâàþ-
ùàÿ ðàíà, íàøà îáùàÿ íåèçáûâíàÿ áîëü. Äëÿ òîãî, ÷òîáû áîëü
óòèõëà è ðàíû çàòÿíóëèñü, íóæíî âðåìÿ, - ýòî áåññïîðíî. Íî íå
òîëüêî âðåìÿ ëå÷èò ðàíû. Èõ äîëæíû ëå÷èòü è ëþäè. Ëå÷èòü, à íå
ðàñòðàâëÿòü.

Íà äíÿõ â àïïàðàòå
Íàðîäíîãî çàùèòíèêà
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
ïðåäñòàâèòåëåé íå-
ïðàâèòåëüñò âåííûõ
îðãàíèçàöèé - ñîþçîâ
âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ,
÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèá-
øèõ â àáõàçñêîé âîé-
íå. Òåìîé âñòðå÷è
áûëî ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ ðàáîòû, ïðîäåëàí-
íîé ýòèìè îðãàíèçàöè-
ÿìè ñ öåëüþ ìèðíîãî
óðåãóëèðîâàíèÿ àáõàç-
ñêîãî êîíôëèêòà.

Îòêðûâàÿ ñîáðà-
íèå,  ïðåäñåäàòåëü
Ñîþçà çàùèòû ïðàâ
âîåâàâøèõ â Àáõàçèè
Ëàëè Öåðàäçå ñêàçà-
ëà:

-  Ïðîøëî äåñÿòü
ëåò, è áîëü íàøà íå
óòèõëà. Ìû ñêîðáèì
ïî ïîãèáøèì, è ïàìÿòü
î íèõ áóäåò æèòü â íà-
øèõ ñåðäöàõ âå÷íî.
Îäíàêî ñåãîäíÿ, êîã-
äà êîíôëèêò â Àáõà-
çèè åùå íå ðàçðåøåí,
ìû îáÿçàíû äóìàòü î

ïóòÿõ åãî ìèðíîãî
óðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû áîëüøå
íå ïðîëèëàñü  íè îäíà
êàïëÿ êðîâè. Ìåæäó
òåì â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ íà  ïðàâèòåëüñòâåí-
íîì óðîâíå âñå ãðîì-
÷å ðàçäàþòñÿ ïðèçû-
âû ê âîéíå. Ìîòèâà-
öèÿ - íåñòàáèëüíàÿ îá-
ñòàíîâêà â Êîäîðñêîì
óùåëüå. Îäíàêî, åñëè
ñåãîäíÿ ìû ââÿæåìñÿ
â âîîðóæåííîå ïðîòè-
âîñòîÿíèå, ýòî ñòàíåò
íàñòîÿùåé òðàãåäèåé
äëÿ ñòðàíû. Ïðîñòî
ïîâòîðÿò ñÿ óæàñû
âîéíû. À Àáõàçèþ
òàêèì ïóòåì ìû íè-
êîãäà íå âåðíåì.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâå-
äåííûõ êîíñóëüòàöèé
âñå íåïðàâèòåëüñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè ïðè-
øëè ê åäèíîìó âûâî-

äó - íåëüçÿ  äîïóñòèòü
åùå îäíó âîéíó.

Äæîíäè Áàãàòóðèÿ,
÷ëåí  Ñàêðåáóëî
(“Àãîðäçèíåáà”):

- Ðîâíî äåñÿòü ëåò
íàçàä ãðóçèíñêàÿ àð-
ìèÿ ïåðåøëà ìîñò ÷å-
ðåç Èíãóðè.  Ýòî áûëî
ãðóáåéøåé îøèáêîé
ïðàâèòåëüñòâà - àðìèÿ
äîëæíà âîåâàòü òîëü-
êî ïðîòèâ âíåøíåãî
âðàãà. Â Àáõàçèè æå
æèëè íàøè ãðàæäàíå
-  àáõàçû, àðìÿíå,
ðóññêèå è, êîíå÷íî,
ãðóçèíû.  Èõ  áûëî
áîëüøèíñòâî. Â ðàçðå-
øåíèè âíóòðèãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíôëèêòà

ìîãóò  ïðèíèìàòü ó÷à-
ñòèå ëèøü âíóòðåííèå
âîéñêà. Áåçóñëîâíî,
àáõàçñêàÿ ñòîðîíà íàñ
ïðîâîöèðîâàëà. Åùå â
70-õ, 80-õ ãîäàõ â Àá-
õàçèè ñóùåñòâîâàëè
ñèëû, êîòîðûå õîòå-
ëè êîíôëèêòà  è äåëà-
ëè âñå äëÿ äîñòèæåíèÿ
ñâîåé öåëè. Âëèÿíèå
ýòèõ ñèë îñîáåííî

ó ñ èë è -
ëîñü â 90-õ. Â

1994 ãîäó àáõàçñêàÿ
ãðóïïèðîâêà âî ãëàâå
ñ Àðäçèíáà ïðè ïîä-
äåðæêå ðåàêöèîííûõ
ñèë Ðîññèè áûëà óæå

î÷åíü õîðîøî  îðãà-
íèçîâàíà. Â ðåçóëüòà-
òå íà÷àëàñü ãðàæäàí-
ñêàÿ âîéíà, ïîãèáëè
òûñÿ÷è ëþäåé,  ïàë

Ñóõóìè, è ñåãîäíÿ ó
íàñ - 400000 áåæåí-
öåâ. Çà ïðîøåäøèå
äåñÿòü ëåò ãðóçèíñêàÿ
ñòîðîíà íà âñåõ óðîâ-
íÿõ ïðîèãðàëà èíôîð-
ìàöèîííóþ âîéíó, àá-
õàçñêàÿ æå ñòîðîíà
ïðåêðàñíî ýòèì âîñ-
ïîëüçîâàëàñü.

Íà  çàñåäàíèè  â
Ðèìå ñòðàí-÷ëåíîâ Åâ-
ðîñîþçà óæå áûë
ïîäãîòîâëåí “Ïàêò
ñòàáèëèçàöèè Êàâêà-
çà”, â êîòîðîì ÷åð-
íûì ïî áåëîìó áûëî
íàïèñàíî - Àáõàçèÿ
äîëæíà èìåòü ñâîé
ôëàã, ãåðá, ñâîå ïðà-
âèòåëüñòâî, ñâîþ àð-

ìèþ. Àáõàçèÿ äîëæ-
íà èìåòü ïðÿìîé âû-
õîä íà òðåòüè ñòðàíû
áåç ó÷àñòèÿ Ãðóçèè.
Ðàçóìååòñÿ, ïîäãî-
òîâêà ýòîãî äîêóìåí-
òà áûëà ëèøü ïðîáíûì
øàðîì, îäíàêî äîêó-
ìåíò ñóùåñòâóåò, è
çàáûâàòü îá ýòîì íàì
íå ñëåäóåò.

Â Àáõàçèè ðàçâèëñÿ

êîíòðàáàíä-
íûé áèçíåñ,
êðèìèíîãåí-
íàÿ îáñòà-
íîâêà óñëîæ-
íèëàñü. Ñå-
ãîäíÿ è â ñà-
ìîé Àáõà-
çèè, è â Ãðó-
çèè â öåëîì
åñòü ñèëû,
êîòîðûå õî-
òÿò äîñòè÷ü
ñòàáèëüíîñòè
â ðåãèîíå.
Îäíàêî åñòü
è òå, êòî íà-
æèâàåòñÿ íà
êîíôëèêòå, -
èõ âîéíà, êî-
íå÷íî, óñòðà-
èâàåò.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû âî-
åâàòü, íóæíà  ñèëüíàÿ,
õîðîøî îáó÷åííàÿ àð-
ìèÿ - åå ó íàñ ñåãîä-
íÿ íåò. Íàøà ýêîíî-

ìèêà íå âû-
äåðæèò âîé-
íû - îíà ëþ-
áîìó ãîñó-
äàðñòâó îá-
õ î ä è ò ñ ÿ
î÷åíü äîðî-
ãî. Ðàçâÿçû-
âàòü æå áîé-
íþ, â êîòî-
ðîé îïÿòü ïî-
ãèáíóò íàøè
ëþäè, çíà÷èò
ç à â å ä î ì î
îáðå÷ü íà
êðîâü è ñëå-
çû ñâîþ
ñòðàíó.

Ì å æ ä ó
òåì, ïî ñëî-
âàì Äæîíäè

Áàãàòóðèÿ,  âûõîä
åñòü. Ñëåäóåò îáðà-
òèòüñÿ â ÎÎÍ ñ
ïðîñüáîé î âîåííîì
ìèðîòâîð÷åñêîì ïðè-
ñóòñòâèè ýòîé îðãàíè-
çàöèè â Àáõàçèè. Çà-
òåì âåðíóò ü âñå
400000 áåæåíöåâ, êî-
òîðûõ ìèðîòâîðöû
ÎÎÍ áóäóò îõðàíÿòü
â ìåñòàõ  èõ êîìïàê-
òíîãî ïðîæèâàíèÿ.
Ñëåäóþùèì øàãîì
äîëæåí ñòàòü ðåôå-
ðåíäóì. Çàòåì ïðîâå-
ñòè âûáîðû,  ðåçóëü-
òàòû êîòîðûõ âåðíóò
Àáõàçèþ ìèðíûì ïó-
òåì.

Íà âñòðå÷å îòìå÷à-
ëîñü, ÷òî â Ðîññèè ñå-
ãîäíÿ åñòü äâå ñèëû -
òðåçâûå ïîëèòèêè, çà-
èíòåðåñîâàííûå â óðå-
ãóëèðîâàíèè àáõàçñêî-
ãî êîíôëèêòà ìèðíûì

ïóòåì, êîòîðûå ïîíè-
ìàþò - Ðîññèè, ñ ó÷å-
òîì ñèòóàöèè â ×å÷íå,
ñîâñåì íå íóæíà “ãî-
ðÿ÷àÿ òî÷êà” â ïîãðà-
íè÷íîé Ãðóçèè. À åñòü
ëþäè, êðîâíî çàèíòå-
ðåñîâàííûå â äàëüíåé-

øåé äåñòà-
á è ë è ç à ö è è
îáñòàíîâêè â
ðåãèîíå, òå,
êòî íàæèâà-
åòñÿ íà òîð-
ãîâëå îðóæè-
åì, êîíòðà-
áàíäå è ò.ä.
Âûõîä ãðó-
çèíñêîé ñòî-
ðîíå ñëåäó-
åò èñêàòü â
ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ñ òðåç-
âûìè, ñåðü-
åçíûìè ðîñ-
ñèéñêèìè ïî-
ëèòèêàìè, à
íå ïîääà-
âàòüñÿ íà
ïðîâîêàöèè

äåñòðóêòèâíûõ ñèë.
Ìàìóêà Àðåøèäçå,

ýêñïåðò ïî âîïðîñàì
Êàâêàçà,  Èíñòèòóò
Êàâêàçà:

- Ïîëíîñòüþ ïðè-
çíàâàÿ, ÷òî ó ìèðíî-
ãî ïóòè àëüòåðíàòèâû
íåò, õî÷ó, òåì íå ìå-
íåå, îòìåòèòü, ÷òî
àëüòåðíàòèâà ñóùå-
ñòâóåò èëè íå ñóùå-
ñòâóåò ëèøü â òîì
ñëó÷àå, åñëè ïðîöåññ

â î î á ù å
èäåò.

×òî æå êà-
ñàåòñÿ Àá-
õàçèè èëè
Öõèíâàëüñ-
êîãî ðåãèî-
íà, òî ãîâî-
ðèòü î ïðî-
öåññå óðåãó-
ëèðîâàíèÿ íå
ïðèõîäèòñÿ.
Âûðèñîâû-
âàåòñÿ âåñü-
ìà ïðèñêîð-
áíàÿ êàðòè-
íà  -  èäåò
ãðÿçíàÿ ÷è-
í î â í è ÷ ü ÿ
èãðà, íà êîí
ê î ò î ð î é
ñ ò à â ÿ ò ñ ÿ
âëàñòü è äåíüãè. Ïðè
ýòîì íèêîãî íå çàáî-
òèò ñàìà öåëü - âîç-
âðàùåíèå ýòèõ ðåãèî-
íîâ ïîä þðèñäèêöèþ

Ãðóçèíñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà.

Ïîìîùü ñåìüÿì ïî-
ãèáøèõ ìèíèìàëüíà,
òå íåïðàâèòåëüñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè, êî-
òîðûå íà ãîëîì ýíòó-
çèàçìå ïðåäïðèíèìà-

þò ïîçèòèâíûå øàãè ê
óðåãóëèðîâàíèþ êîíô-
ëèêòîâ, çà÷àñòóþ íå
âñòðå÷àþò ïîíèìàíèÿ.
Áîëåå òîãî, ñåãîäíÿø-
íåå ðóêîâîäñòâî ëåãè-
òèìíîãî ïðàâèòåëüñòâà
Àáõàçèè îñâîáîäèëî
îò ðàáîòû íåñêîëüêèõ
äîëæíîñòíûõ ëèö,
ñòðåìÿùèõñÿ äîñòè÷ü
ðåàëüíîãî ðåçóëüòàòà
â äåëå ðàçðåøåíèÿ
ïðîáëåìû. Ïðè÷èíà
îòñòðàíåíèÿ èõ îò ðà-
áîòû îáúÿñíÿåòñÿ òåì,
÷òî èõ äåÿòåëüíîñòü,
îêàçûâàåòñÿ, “ìåøàåò
ïðîöåññó”. Íå èñïîëü-
çóþòñÿ ðîäñòâåííûå
îòíîøåíèÿ ìåæäó ãðó-
çèíàìè è àáõàçàìè,
íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ,
ïðîôåññèîíàëüíûå è
äðóæåñêèå ñâÿçè -
èìåííî òî, ÷òî ìîæåò
ñòàòü ãàðàíòîì äàëü-
íåéøåãî óðåãóëèðîâà-
íèÿ àáõàçñêîé ïðîáëå-
ìû.

Ñòàëî áûòü, ïðî-
öåññ - íå èäåò. Íè íà
ïðàâèòåëüñòâåííîì è
íè íà êàêîì èíîì
óðîâíå. Îòäåëüíûå
ëþäè ïûòàþòñÿ ÷òî-òî

ñäåëàòü, íî ó íèõ íè-
÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ,
ò.ê. íå ñóùåñòâóåò
÷åòêîé ïðîãðàììû.

Òåïåðü äàâàéòå ðàñ-

ñìîòðèì èçíà÷àëüíî
àáñóðäíóþ èäåþ -
ðåøèòü ïðîáëåìó âî-
åííûì ïóòåì. Ëè÷íî
ÿ î÷åíü áîþñü ýòîãî
øàãà, õîòÿ áû èñõîäÿ
èç òîãî, ÷òî òâîðèòñÿ
ó íàñ â ñòðóêòóðàõ
âëàñòè -  íåò åäèíî-
ìûñëèÿ, íåò êîíñò-
ðóêòèâíîãî ïîä-
õîäà...

Ñ ë å ä ó å ò
ó÷åñòü è òî, ÷òî,
âåðîÿòíî, ñêîðî
íà÷íåòñÿ àíòè-
êðèìèíàëü íà ÿ
îïåðàöèÿ â Ïàí-
êèññêîì óùå-
ëüå. Âñïîìíèì,
â 1992 ãîäó ïðî-
èñõîäèëî òî æå
ñàìîå - íà÷àëîñü
âñå ñ âîîðóæåí-
íîé îïåðàöèè ïî
áîðüáå ñ êðèìè-
íàëîì -  ãðàáè-
ëè ïîåçäà, ðàñ-
òàñêèâàëèñü øåä-
øèå òðàíçèòîì
ìàòåðèàëüíûå
öåííîñòè ñîñåä-
íèõ ñòðàí è ïð.
Òîãäà òîæå ðå÷ü
ïîíà÷àëó øëà ëèøü îá
îõðàíå æåëåçíîé äî-
ðîãè. ×åì äåëî çàêîí-
÷èëîñü, çíàþò âñå.

Ðàçóìååòñÿ, àíòè-
êðèìèíàëüíóþ îïåðà-
öèþ â Ïàíêèñè ïðîâå-
ñòè íåîáõîäèìî. Íî
ðàòîâàòü çàîäíî è çà
âîéíó ñ Àáõàçèåé,
çíà÷èò, ïîäæèãàòü
áî÷êó  ñ ïîðîõîì, íà
êîòîðîé ñèäèøü.

Èñõîäÿ èç âûøåñêà-

çàííîãî, ñ÷èòàþ - â
ïðàâèòåëüñòâå äîëæíà
áûòü âûðàáîòàíà åäè-
íàÿ êîíöåïöèÿ ïî âîï-
ðîñó ðàçðåøåíèÿ àá-

õ à ç ñ ê î é
ïðîáëåìû. Ïðè ýòîì
ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî
ó÷åñòü ðåêîìåíäàöèè
òåõ, êòî íà ñåáå èñ-
ïûòàë óæàñû âîéíû -
íàñèëüñòâåííî ïåðå-
ìåùåííûõ ëèö, âåòå-
ðàíîâ, ÷ëåíîâ ñåìåé
ïîãèáøèõ. Îíè ðåàëü-
íî ìîãóò  ÷òî-òî ñäå-
ëàòü äëÿ ìèðíîãî óðå-
ãóëèðîâàíèÿ.

×òî æå êàñàåòñÿ ãðó-
çèíî-ðîññèéñêèõ îòíî-
øåíèé â ðàìêàõ àáõàç-
ñêîé ïðîáëåìû, òî

çäåñü çà÷àñòóþ ÷èíîâ-
íèêè îáåèõ ñòîðîí çà-
áûâàþò î äåëå â óãî-
äó ñîáñòâåííûì àìáè-

öèÿì. Òàê èëè èíà÷å,
à äåëî ñ ìåðòâîé òî÷-
êè íå ñäâèãàåòñÿ.

Öåëü ñåãîäíÿøíåé
íàøåé âñòðå÷è - íàéòè
ôîðìó îáùåíèÿ ñ ïðà-
âèòåëüñòâîì ñ òåì,
÷òîáû íè â êîåì ñëó-
÷àå íå äîïóñòèòü ïî-
âòîðåíèÿ àáõàçñêîé

âîéíû. ß ñ÷èòàþ, ÷òî
â ïàðëàìåíòå ó ñòî-
ðîííèêîâ ìèðíîãî
ðàçðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû äîëæíî áûòü ñèëü-
íîå ëîááè. Ñëåäóåò
ëó÷øå ôèíàíñèðîâàòü
íåïðàâèòåëüñòâåííûå
îðãàíèçàöèè. Ñëåäóåò
áîëåå àêòèâíî óòâåð-
æäàòü èäåþ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ öåëîñòíîñòè Ãðó-
çèè ìèðíûì ïóòåì.

Ãóðàì ÊÓÏÀÒÀÄÇÅ,
çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ

Ñîþçà “Íäîáà”:
- Öåëîñòíîñòü Ãðó-

çèè - ïåðâåéøàÿ öåëü
êàæäîãî ãðàæäàíèíà.
Íî  óòâåðæäàòü åå
íóæíî òîëüêî ìèðíûì
ïóòåì. Ðàçâÿçûâàòü
âîéíó â óãîäó êó÷êå
ïîëèòèêàíîâ êàê ñ îä-
íîé, òàê è ñ äðóãîé, à
åñëè óãîäíî, è ñ òðå-
òüåé ñòîðîíû - çíà÷èò
ñûãðàòü íà ðóêó âðà-
ãàì íàøåé ðîäèíû. Î
êàêîé âîéíå ìîæíî
ãîâîðèòü, êîãäà àðìèè
ó íàñ ïðàêòè÷åñêè íåò.
Ýòî áûëî áû áåñ-
ñìûñëåííûì êðîâî-
ïðîëèòèåì è íå ïðè-
âåëî áû ê âîçâðàùå-
íèþ Àáõàçèè. Ïðèçû-
âû ê âîéíå, êîòîðûå
ñåãîäíÿ çâó÷àò èç óñò
íåêîòîðûõ ïîëèòèêîâ,
- ÷èñòåéøåé âîäû ïî-
ïóëèçì. Ýòè ëþäè äó-
ìàþò íå îá îòå÷å-
ñòâå. Èõ öåëü - íà-
áðàòü  êàê ìîæíî
áîëüøå î÷êîâ â ïðåä-
ñòîÿùåé ïðåäâûáîð-
íîé ãîíêå.

Ãèâè ÊÈËÀÑÎÍÈß,
áåæåíåö:

-  Ñåãîäíÿ çäåñü
ìíîãî òàêèõ, êàê ÿ, -
ëþäåé,  îñòàâøèõñÿ
áåç êðîâà, ïðåâðàòèâ-

øèõñÿ â áåæåíöåâ â
ñîáñòâåííîé ñòðàíå. Ó
íàñ îäíà îáùàÿ áîëü -
ìû ïîòåðÿëè ðîäèíó -
Àáõàçèþ, ãäå ðîäè-
ëèñü, âûðîñëè. Ó íàñ
íàêîïèëîñü áåññ÷åòíîå
ìíîæåñòâî îáèä è óíè-
æåíèé, îäíàêî îò ëèöà
âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ
çäåñü íàñèëüñòâåííî
ïåðåìåùåííûõ ëèö ÿ
çàÿâëÿþ - íèêàêîé âîé-
íû, íè îäíîé ïðîëèòîé
êàïëè êðîâè, íè îäíîé
ñëåçû, íè îäíîãî âûñ-
òðåëà. Ìû õîòèì âåð-
íóòüñÿ äîìîé, íî òîëü-
êî ìèðíûì ïóòåì.
Ïðîïàãàíäà âîéíû äî
äîáðà íå äîâåäåò.

Â çàâåðøåíèå âñòðå-
÷è ïîìîùíèê Íàðîä-
íîãî çàùèòíèêà Íîäàð
Ýôðåìèäçå ñêàçàë:

- Âñå ñîáðàâøèåñÿ
ñåãîäíÿ â àïïàðàòå
Íàðîäíîãî çàùèòíèêà
èìåþò åäèíîå ìíåíèå
-  Àáõàçèÿ äîëæíà
áûòü âîçâðàùåíà
ìèðíûì ïóòåì. Ìû
íå ìîæåì äîïóñòèòü
âîéíû è, ñëåäîâàòåëü-
íî, äîëæíû ñäåëàòü
âñå, ÷òîáû ýòîãî íå
ïðîèçîøëî. Âîéíà íè-
êîãäà íå ïðèâîäèò ê
ìèðó, îíà ïîðîæäàåò
òîëüêî âîéíó. Áåñ-
ñìûñëåííîå è áåñêî-
íå÷íîå êðîâîïðîëèòèå
íå íóæíî íè ãðóçè-
íàì, íè àáõàçàìè.

***
Ñîáðàíèå ïðèíÿëî

Îáðàùåíèå ê Ïðåçè-
äåíòó è Ïàðëàìåíòó
Ãðóçèè.
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ßáëîíÿ – ïåðâîå
äåðåâî â ãîðîñêîïå
äðóèäîâ. Â åâðîïåé-
ñêîé ñèìâîëèêå ÿá-
ëîíÿ ñ÷èòàåòñÿ äå-
ðåâîì âîçðîæäåíèÿ
ê âå÷íîé æèçíè. Ãðå-
êè îñòàâèëè íàì â íà-
ñëåäñòâî ïðåäàíèå î
çîëîòûõ ÿáëîêàõ
Ãåñïåðèä, ñêàíäèíà-
âû - î áîãèíå Èäóíí
è ÿáëîêàõ áåññìåð-
òèÿ, êåëüòñêèé ýïîñ
ïîâåñòâóåò î áëà-
æåííîì Îñòðîâå
ßáëîê Àâàëîíå, ó
ñëàâÿí - ýòî ñêàçî÷-
íûå «ìîëîäèëüíûå
ÿáëîêè». Òàêèì îá-
ðàçîì, ñàìà ÿáëîíÿ,
êàê è ñâÿçàííàÿ ñ íåé
ðóíà Èíãóç, îëèöåò-
âîðÿåò ñîáîé âå÷-
íóþ æèçíü. ßáëîíÿ
- îäíî èç ïåðâûõ
îêóëüòóðåííûõ äå-
ðåâüåâ è ïîòîìó â
ýçîòåðè÷åñêîì ó÷å-
íèè àññîöèèðóåòñÿ ñ
ñîçíàòåëüíûì âû-
áîðîì. Óïîìèíàÿ â
ñâîåì îïèñàíèè ðó-
íè÷åñêîãî ãàäàíèÿ
«ïëîäîíîñíîå äåðå-
âî», Òàöèò èìååò â
âèäó, ñêîðåå âñåãî,
èìåííî ÿáëîíþ. Áó-
äó÷è ñâÿçàíà ñ âû-
áîðîì è, âåðîÿòíî,
ñ ãàäàíèåì, ÿáëîíÿ
îêàçûâàåò íåìàëóþ
ïîìîùü â ïðåäñêà-

Îêðóæàþùèé
÷åëîâåêà ìèð
íàïîëíåí ñà-

ìûìè ðàçíîîáðàçíû-
ìè êðàñêàìè. È îíè
– îäèí èç äðåâíåéøèõ
ñïîñîáîâ îáùåíèÿ
ìåæäó ïðèðîäíûìè
ñóùåñòâàìè, ïîýòîìó
è çàíèìàþò ïðî÷íîå
ìåñòî â æèçíè è ðè-
òóàëàõ ìíîãèõ íàðî-
äîâ.

Âëèÿíèå öâåòà íà
÷åëîâåêà íàïðÿìóþ
ñâÿçàíî ñ òîé ýíåðãè-
åé, êîòîðóþ îí íåñåò
â ñåáå. Òàê, íàïðè-
ìåð, êðàñíûé – ýòî
íàèáîëåå ãðóáàÿ, ñà-
ìàÿ ìàòåðèàëüíàÿ
ýíåðãèÿ ïðîñòðàí-
ñòâà, èñïîëüçóÿ êîòî-
ðóþ ëþäè ñîâåðøàþò
ìîíîòîííóþ ôèçè-
÷åñêóþ ðàáîòó. Íàè-
áîëåå ÿðêîé èëëþñò-
ðàöèåé çäåñü ìîæåò
ïîñëóæèòü ñðåäíåâå-
êîâûé êðåñòüÿíèí,
ðàáîòàþùèé îò çàðè
äî çàðè, âûïîëíÿþ-
ùèé îäíîîáðàçíóþ
ôèçè÷åñêóþ ðàáîòó,
íå òðåáóþùóþ ðàç-
ìûøëåíèé. Âåñü çà-
ïàñ ýíåðãèè ê âå÷åðó
îêàçûâàëñÿ èñïîëüçî-
âàííûì, è âñÿ æèçíü
ïðîõîäèëà «â êðàñíîì
öâåòå».

Ñëåäóþùèé óðî-
âåíü – îðàíæåâûé.
Ýòî öâåò ïîëîâîé
ýíåðãèè è óæå äâóõ-
ìåðíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà. ×åëîâåê, â êî-
òîðîì ïðåîáëàäàåò
îðàíæåâàÿ ýíåðãèÿ,
îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî
ôèêñèðóåòñÿ íà èäå-
àëèçàöèè ìàòåðèàëü-
íûõ ïðåäìåòîâ: êðà-

êðàñêè, îêðóæàþùèå
åãî, îêàçûâàþò ðàç-
ëè÷íîå âëèÿíèå. Òàê,
ïåðåèçáûòîê æåëòîãî
öâåòà îêàçûâàåò íåãà-
òèâíîå âëèÿíèå: àññî-
öèàöèè – èçìåíà, ðåâ-
íîñòü, «æåëòàÿ ïðåñ-
ñà». Îñîáåííî òÿæå-
ëî ñêàçûâàåòñÿ íà
ëþäÿõ ïðèñóòñòâèå
ãðÿçíî-æåëòîãî. Áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî êðàñ-
íîãî ìåøàåò äóìàòü
è ñâîäèò äåéñòâèÿ ê
îáåñïå÷åíèþ ìàòåðè-
àëüíûõ ïîòðåáíîñòåé,
íî ïîëíîå îòñóòñòâèå
êðàñíîé ýíåðãèè ïðè-
âîäèò ê ñèòóàöèÿì,
êîãäà åñòü èäåè, íî
íåò ñèë èõ âîïëîòèòü
â æèçíü. Îêðóæèâ
ñåáÿ òîëüêî ñèíèì
öâåòîì, åñòü ðèñê çà-
òîñêîâàòü ïî íåçåì-
íûì èäåàëàì, ïîòåðÿâ
èíòåðåñ ê ðåàëüíîé
æèçíè.

Ìîæíî ïîìîãàòü è
ìåøàòü ñåáå îêðóæà-
þùèìè öâåòîâûìè
ãàììàìè. Îãëÿäåâ
ñâîé äîì, îäåæäó è
ïðåäìåòû è ïðîàíà-
ëèçèðîâàâ, êàêîãî
óðîâíÿ ýíåðãèè íå õâà-
òàåò, ìîæíî, äîáàâèâ
èëè óìåíüøèâ êîëè÷å-
ñòâî êàêèõ-òî öâåòîâ,
èçìåíèòü ñèòóàöèþ.

«Ïëîõèõ» öâåòîâ íå
áûâàåò: âñåãî äîëæ-
íî áûòü â ìåðó. Òî÷-
íî òàê æå äëÿ íîð-
ìàëüíîé, ïîëíîöåí-
íîé æèçíè ÷åëîâåêó
íåîáõîäèìî îáëà-
äàòü ýíåðãèåé ëþáûõ
óðîâíåé, â òîé èëè
èíîé ñòåïåíè ïîìîãàÿ
ñåáå ïîäáîðîì îêðó-
æàþùåãî ôîíà.

çàíèÿõ, à êðîìå òîãî,
åå äðåâåñèíà èçäàâ-
íà èñïîëüçîâàëàñü
â ëþáîâíîé è èñöå-
ëÿþùåé ìàãèè.  
Ýòî äåðåâî æåíñ-
êîé ñèëû, æåíñêîé
ñ å ê ñ ó à ë ü í î ñ ò è ,
ïðîáóæäàåò â æåí-
ùèíå ÷óâñòâåííóþ
ñòîðîíó íàòóðû.
Åñëè âû õîòèòå èñ-
ïûòàòü ïðèëèâ ýðî-
òè÷åñêèõ ñèë, òî
ëîæèòåñü ñïàòü ëå-
òîì ïîä ÿáëîíåé,
ïðàâäà, îíà îõîò-
íåå äåëèòñÿ ñâîèìè

ñèëàìè ñ ìîëîäûìè
äåâóøêàìè. Ïîä âëèÿ-
íèåì ýíåðãèè ÿáëîíè
äåâóøêà ìîæåò ïðåä-
ñòàâèòü ñåáå îáðàç
èäåàëüíîãî ïîäõîäÿ-
ùåãî åé ìóæ÷èíû, à
âî ñíå óâèäåòü ñóæå-
íîãî.  Íî íàäî îïà-
ñàòüñÿ ñîáëàçíîâ, êî-
òîðûìè âàñ ìîæåò îê-
ðóæèòü ýòî äåðåâî.
Äëÿ ýíåðãèè ÿáëîíè íå
ñóùåñòâóåò ìîðàëü-
íûõ ïðàâèë, îíà ðóêî-
âîäñòâóåòñÿ òîëüêî
çîâîì ïðèðîäû.

 
Б уз и н а

Âî âñåõ ñòðàíàõ Ñå-
âåðíîé Åâðîïû ýòî
äåðåâî ïî÷èòàåòñÿ çà
âåëèêóþ âîëøåáíóþ

МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРЕВЬЕВ
ñèëó. Ñ áóçèíîé ìà-
ñòåðà ðóí ñâÿçûâà-
þò, êàê ïðàâèëî,
ðóíû ìèðà ëþäåé -
Ôåõó è Îäàë. Íîâûå
âåòâè íà áóçèíå ëåã-
êî âûðàñòàþò âçà-
ìåí îáëîìàííûõ
ñòàðûõ,  è ëþáàÿ
âåòâü, îêàçàâøàÿñÿ
íà çåìëå, ñïîñîáíà
ïóñòèòü êîðíè.Íà
öâåòàõ áóçèíû çàâà-
ðèâàþò ÷àé «äëÿ
î÷èñòêè êðîâè», èç
êîðû ïîëó÷àåòñÿ óñ-
ïîêàèâàþùèé íà-
ñòîé, íî èñïàðåíèÿ,
èñõîäÿùèå îò ýòîãî
ðàñòåíèÿ,  ñëûâóò
áîëåçíåòâîðíûìè è
äàæå ñìåðòåëüíû-
ìè äëÿ òåõ, êòî çà-
ìåøêàëñÿ ïîä åãî
ñåíüþ. Cîãëàñíî
Ñòàðøåé Ýääû, ÷åð-
íóþ áóçèíó èçáðà-
ëà ñâîèì äîìîì
áîãèíÿ Ôðåéÿ. Íà-
ðîäíûå ïîâåðüÿ
ïðåäîñòåðåãàþò íå
ñæèãàòü äðåâåñèíó
áóçèíû â äîìå, òàê
êàê ýòî ïðèíîñèò íå-
ìèíóåìûå íåñ÷àñ-
òüÿ. Â ñðåäíèå âåêà
áóçèíà ñ÷èòàëàñü

âåäüìîâñêèì äå-
ðåâîì, ïðóòüÿ
êîòîðîãî âåäü-
ìû èñïîëüçîâàëè
äëÿ íî÷íûõ ïîëå-
òîâ. Áóçèíà - ýòî
òüìà Íèæíåãî
ìèðà. Îíà ïðåäî-
ñòàâëÿåò âîç-
ìîæíîñòü àêòèâ-
íîé àãðåññèâíîé
çàùèòû, è ïîòîìó
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
êîãäà áóçèíà ðà-
ñòåò ó  âîðîò
äîìà - ýòî õîðî-
øî, à âîò âíîñèòü
åå â äîì - íå ñòî-
èò. È ïîòîìó ñòî-
èò ñåðüåçíî ïî-

äóìàòü, ïðåæäå ÷åì
ñëîìàòü âåòâü áóçè-
íû è âûðåçàòü íà
íåé ðóíû.

Åùå â ïðîøëîì äå-
ñÿòèëåòèè åâðîïåéñêèå
è àìåðèêàíñêèå èññëå-
äîâàòåëè âûÿñíèëè, ÷òî
ìíîãèå ïðåñíîâîäíûå
âîäîåìû îòðàâëåíû...
ðàçíîîáðàçíûìè ëå-
êàðñòâàìè - îò êîôåè-
íà äî ïðîòèâîðàêîâûõ
ñðåäñòâ.

Ó÷åíûå óòâåðæäà-
þò, ÷òî êîëè÷åñòâî
ìåäèöèíñêèõ ñðåäñòâ â
ðåêàõ è îçåðàõ â äàëü-
íåéøåì áóäåò ðàñòè.
Ïðè ýòîì ñîâåðøåííî
íåâàæíî, ïðèíèìàåì
ìû àíòèáèîòèêè, àíòè-
äåïðåññàíòû è ïðîòè-
âîâîñïàëèòåëüíûå ïðå-
ïàðàòû èëè âûáðàñûâà-
åì èõ â óíèòàç - â ëþ-
áîì ñëó÷àå îáèòàòå-
ëÿì ðåê è îçåð ðàíî

МОЖЕТ, ВЫПЬЕМ ЯДУ, СЛЫШИШЬ, ДВАЖДЫ?

èëè ïîçäíî ïðèäåòñÿ èõ
«ïîïðîáîâàòü». Äåëî â

òîì ÷òî äî 80
ïðîöåíòîâ ëå-
êàðñòâ ïåðåâà-
ð è â à þ ò ñ ÿ
òîëüêî ÷àñòè÷-
íî è âûäåëÿ-
þòñÿ èç îðãà-
íèçìà â áèîëî-
ãè÷åñêè àêòèâ-
íîé ôîðìå.

Êîëèí Ôëà-
ýðòè èç Óíè-
â å ð ñ è ò å ò à
Â è ñ ê î í ñ è í -
Ìýäèñîí ïî-
ïûòàëàñü âû-
ÿñíèòü, ê êà-
êèì ïîñëåä-
ñòâèÿì ïðèâî-
äèò «óïîòðåá-
ëåíèå» ñèëü-
íîäåéñòâóþ-

ùèõ ñîâðåìåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ ðà÷êîì äàô-

íèåé - âàæíåéøåãî
ýëåìåíòà ïèùåâîé
öåïè âîäíûõ ýêîñèñ-
òåì. Äàôíèè ïèòàþò-
ñÿ âîäîðîñëÿìè, à
ñàìè ñëóæàò ïèùåé
äëÿ ðûá. Ïîýòîìó
ðåçêîå ïàäåíèå ÷èñ-
ëåííîñòè äàôíèè îä-
íîâðåìåííî îòðèöà-
òåëüíî âîçäåéñòâóåò
íà ïîïóëÿöèþ êàê ðà-
ñòåíèé, òàê è æèâîò-
íûõ.

Ôëàýðòè ïðåäëîæè-
ëà äàôíèÿì íàèáîëåå
ïîïóëÿðíûå ëåêàðñòâà
- ñðåäñòâî, ñíèæàþ-
ùåå óðîâåíü õîëåñòå-
ðèíà (êëîôèáðèíîâóþ
êèñëîòó) - àíòèäåïðåñ-
ñàíò ôëþîêñåòèí è
ïÿòü ìîùíåéøèõ àíòè-
áèîòèêîâ. Èññëåäîâà-

íèÿ ïîêàçàëè, ÷òî êàæ-
äîå ëåêàðñòâî ïî îò-
äåëüíîñòè íå ñëèøêîì
ñèëüíî âëèÿåò íà ñîñòî-
ÿíèå íåáîëüøîé ïîïó-
ëÿöèè äàôíèé. Â òî æå
âðåìÿ «êîêòåéëü» èç
íåñêîëüêèõ ïðåïàðàòîâ
ìîæåò îêàçàòüñÿ àáñî-
ëþòíî ãóáèòåëüíûì
äëÿ ðà÷êîâ. Ïîñëå òîãî
êàê Ôëàýðòè ïîäâåðã-
ëà ñàìîê äàôíèé âîç-
äåéñòâèþ êîìáèíàöèè
àíòèõîëåñòåðèíîâûõ
ïðåïàðàòîâ è àíòèäåï-
ðåññàíòîâ, îíè ïðîèç-
âåëè íà ñâåò óðîäëèâûõ
äåòåíûøåé, êîòîðûå
äàæå íå ìîãëè ïëà-
âàòü. Â êîíöå êîíöîâ
90 ïðîöåíòîâ ïîòîì-
ñòâà ïîäîïûòíûõ äàô-
íèé ïîãèáëî.

...Ëåòîì 1878 ãîäà â
Òóëüñêîé ãóáåðíèè ñëó-
÷èëîñü ïðîèñøåñòâèå,
î êîòîðîì âñêîðå óç-
íàëà âñÿ Ðîññèÿ. Îäèí
îòñòàâíîé ñîëäàò áûë
îäåðæèì ñòðàñòüþ ê
ïüÿíñòâó. Ó íåãî áûëî
âèäåíèå - âî ñíå íåêèé
ñòàðåö âåëåë åìó ïîé-
òè â ìîíàñòûðü, íàéòè
èêîíó Âëàäû÷èöû Áîãî-
ðîäèöû ïîä íàçâàíèåì

«Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà» è
îòñëóæèòü ó íåå ìîëå-
áåí. Ñîëäàò òàê è ñäå-
ëàë, íî ìîíàõè íå çíà-
ëè î òàêîé èêîíå â ñâî-
åì õðàìå. Îíè òùà-
òåëüíî ïåðåñìîòðåëè
âñå îáðàçà è òîëüêî â
ïðîõîäå èç öåðêâè â

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
ðèçíèöó íàøëè ñêðîì-
íóþ èêîíêó, íà îáîðî-
òå êîòîðîé áûëà íàä-
ïèñü «Íåóïèâàåìàÿ
÷àøà». Îòñòàâíîé ñîë-
äàò çàêàçàë ìîëåáåí,
à ïîñëå íåãî íàâñåãäà
ïîêîí÷èë ñ ïüÿíñòâîì.

Ýòî - öåðêîâíàÿ ëå-
ãåíäà. À ðåàëüíîñòü
ñåé÷àñ òàêîâà. Â âîç-
ðîæäåííîì Ñåðïóõîâ-
ñêîì ìîíàñòûðå âèñèò
èêîíà «Íåóïèâàåìàÿ
÷àøà», âîçëå êîòîðîé
êàæäîå âîñêðåñåíüå
ñîâåðøàåòñÿ ìîëåáåí
ñ àêàôèñòîì è óïîìè-
íàíèåì èìåí òåõ, êòî
ñòðàäàåò îò ïüÿíñòâà.
Î÷åíü è î÷åíü ìíîãèì
ñòðàæäóùèì ýòî ðå-
àëüíî ïîìîãàåò ïîêîí-
÷èòü ñ «çåëåíûì çìè-
åì» íàâñåãäà.

Ïîõîæàÿ èêîíà âè-
ñèò â õðàìå Âîñêðå-

ñåíèÿ Õðèñòîâà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ó Âàðøàâ-
ñêîãî âîêçàëà. Äî ðå-
âîëþöèè ýòà öåðêîâü
ïðèíàäëåæàëà Âñåðîñ-
ñèéñêîìó îáùåñòâó
òðåçâîñòè. Ñîáîð áûë
çàêðûò áîëüøåâèêàìè â
1930 ãîäó è íå äåéñòâî-

âàë äî 1995 ãîäà. Ñåé-
÷àñ îí îòêðûò. À èêî-
íà ïîÿâèëàñü çäåñü òàê.
Îäèí õóäîæíèê èñöå-
ëèëñÿ îò ïüÿíñòâà â Ñåð-
ïóõîâñêîì ìîíàñòûðå
è, ñîãëàñíî âçÿòîìó
îáåòó, ñíÿë ñî ñòàðèí-
íîé èêîíû óâåëè÷åííóþ
êîïèþ è ïîäàðèë åå
èìåííî Âîñêðåñåíñêîé
öåðêâè. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî èêîíà â íåé íî-
âàÿ, îíà âñêîðå ïîñëå
îòêðûòèÿ öåðêâè íà÷à-
ëà ìèðîòî÷èòü. Îêîëî
ñàíêò-ïåòåðáóðãñêîé
«Íåóïèâàåìîé ÷àøè»
âñå âðåìÿ èñòîâî ìî-
ëÿòñÿ æåëàþùèå ïîêîí-
÷èòü ñ ïüÿíñòâîì. È
ìíîãèì ýòî äåéñòâè-
òåëüíî ïîìîãàåò.

Â æóðíàëå «ÍËÎ»,
èçäàþùåìñÿ â ãîðîäå
íà Íåâå, óòâåðæäàþò,
÷òî ïðè èñêðåííåì
æåëàíèè ïîêîí÷èòü ñ
ïüÿíñòâîì è íàñòîé÷è-
âûõ ìîëèòâàõ öåëåáíûå
ñâîéñòâà ìîãóò ïðî-
ÿâèòüñÿ è ó ðåïðîäóê-
öèè çíàìåíèòîé èêîíû.

Íèêîëàé ÁÀÑÅÍÊÎ
«Èíòåðåñíàÿ Ãàçåòà»

Çíà÷èòåëüíûå óñïå-
õè â ïîñòðîåíèè ôè-
çè÷åñêîé êàðòû ãåíî-
ìà ìûøè áûëè äîñòèã-
íóòû îáùåñòâåííîé
ãðóïïîé ó÷åíûõ èç
áðèòàíñêèõ, êàíàäñ-
êèõ è àìåðèêàíñêèõ
óíèâåðñèòåòîâ è èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ èí-
ñòèòóòîâ. Ïðîäåëàí-
íàÿ ðàáîòà â äàëüíåé-
øåì ïîìîæåò ñïåöè-
àëèñòàì ðàçðàáîòàòü
íîâûå ñïîñîáû áîðü-
áû ñ ÷åëîâå÷åñêèìè
çàáîëåâàíèÿìè. Êðî-
ìå òîãî, íàéäåííûå ê
ýòîìó ìîìåíòó 98
ïðîöåíòîâ ãåíîìà

ПОЧТИ КАК ЛЮДИ

ìûøè áóäóò ïîëåçíû
ïðè çàïîëíåíèè ïðîáå-
ëîâ â ÷åëîâå÷åñêîì
ãåíîìå, ñîñòîÿùåì,
êàê è ó íåáîëüøîãî
ãðûçóíà, èç 30000 òû-
ñÿ÷ ãåíîâ. Óæå â àï-
ðåëå ñëåäóþùåãî
ãîäó áóäåò ïðåäñòàâ-
ëåíà çàâåðøåííàÿ
âåðñèÿ êàðòû ãåíîìà
÷åëîâåêà, à ê 2005
ãîäó òîæå ñàìîå
ìîæíî áóäåò ñêàçàòü
è î ìûøè. Â äàëüíåé-
øåì ó÷åíûå íàìåðå-
íû çàâåðøèòü èññëå-
äîâàíèÿ ãåíåòè÷åñêî-
ãî êîäà êîðîâû, ñâè-
íüè, êðûñû è êîøêè.
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З А Д А Ч А
Ï.Ìîðôè

Ìàò â 2 õîäà
Ïîë Ìîðôè íå óâëå-

êàëñÿ ñîñòàâëåíèåì
çàäà÷, íî îäíàæäû
ïðåäëîæèë ñâîèì äðó-
çüÿì ðåøèòü ýòó êîì-
ïîçèöèþ. Ïî-âèäèìî-
ìó, çàäà÷à ýêñïðîìò
ãåíèàëüíîãî øàõìàòè-
ñòà.

Ðåøåíèå çàäà-
÷è È.Øóìîâà (ñì.
“ÑÃ” îò 10 àâãóñ-
òà 2002 ã.):

1. Ëñ6! Kpb7 2.
Kd6+ è 3. Ëñ8õ.

НЕКОРОНОВАННЫЙ ЧЕМПИОН
ÏÎË ÌÎÐÔÈ

Îí ïðîíåññÿ êîìå-
òîé íàä øàõìàòíûì
íåáîñêëîíîì. Çà êà-
êèå-òî ïîëòîðà ãîäà
(1857-1859) îí ïîêîðèë
Àìåðèêó è Åâðîïó, ïî-
áåäèâ âñåõ ñèëüíåéøèõ
øàõìàòèñòîâ òîãî âðå-
ìåíè. Åãî ïðèçíàëè
íåêîðîíîâàííûì (ïÿ-
òûì) ÷åìïèîíîì
ìèðà. Êîãäà æå íèêòî
íå ïðèíÿë åãî âûçîâ (îí
ãîòîâ áûë èãðàòü ñ
ëþáûì ñîïåðíèêîì,
äàâàÿ âïåðåä ïåøêó è
õîä), Ìîðôè â âîçðà-
ñòå 22 ëåò óøåë èç
øàõìàò. Ïîäîáíîãî íå
ïîìíèò èñòîðèÿ äðåâ-
íåé èãðû. Ïîë Ìîðôè
îñòàëñÿ â íåé ëåãåíäîé.

Ïîë ×àðëç Ìîðôè
(1837-1884, Íîâûé Îð-
ëåàí) â 10 ëåò ïîëþ-
áèë øàõìàòû. Ýòà èãðà
áûëà â áîëüøîì ïî÷å-
òå â ñåìüå Ìîðôè. Åþ
óâëåêàëèñü îòåö, ñòàð-
øèé áðàò è äåä ïî ìà-
òåðèíñêîé ëèíèè, à
äÿäÿ Ýðíåñò ñ÷èòàëñÿ
îäíèì èç ñèëüíåéøèõ
èãðîêîâ Íîâîãî Îðëå-
àíà. Èãðàÿ ñ íèìè è
÷èòàÿ øàõìàòíûå êíè-
ãè, þíûé Ìîðôè ðîñ,
êàê íà äðîææàõ. Íå-
óäèâèòåëüíî, ÷òî âñêî-
ðå òàëàíòëèâûé ìàëü-
÷èê íà÷àë ïîáåæäàòü
äÿäþ.

Íàñòîÿùóþ ñåíñà-
öèþ ïðîèçâåëà íà íî-
âîàðëåàíöåâ ïîáåäà
12-ëåòíåãî Ïîëà â íå-
áîëüøîì ìàò÷å íàä
ãàñòðîëèðîâàâøèì â
Àìåðèêå âåíãåðñêèì
ìàñòåðîì È.Ëåâåíòà-
ëåì (1,5:0,5).

Âî âðåìÿ I øàõìàò-
íîãî êîíãðåññà (÷åì-
ïèîíàòà) ÑØÀ, îñå-
íüþ 1857 ãîäà â Íüþ-
Éîðêå, Ìîðôè óæå
áûë ñèëüíûì øàõìàòè-
ñòîì. Íî åãî íèêòî íå
çíàë. Çà ïðîøåäøèå
ñåìü ëåò, ïîñëå âñòðå-
÷è ñ Ëåâåíòàëåì, Ïîë
çàêîí÷èë êîëëåäæ è
Ëóèçàíñêèé óíèâåðñè-
òåò ïî ñïåöèàëüíîñòè
þðèñòà.

Àìåðèêàíöû îðãàíè-
çîâàëè ñâîé ÷åìïèîíàò
íàïîäîáèå I ìåæäóíà-
ðîäíîãî â òóðíèðå â
Ëîíäîíå (1851) ïî
îëèìïèéñêîé ñèñòåìå
(ìèíè-ìàò÷è ñ âûáûâà-
íèåì ïðîèãðûøíîãî).

Ïîë Ìîðôè ëåãêî
îáûãðàë âñåõ, à â ôè-
íàëå - ñèëüíîãî ìàñòå-
ðà Ëóè Ïàóëüñåíà (+5-
1=2), íåäàâíî ïåðå-
åõàâøåãî èç Ãåðìàíèè.
20-ëåòíèé Ìîðôè áûë
îáúÿâëåí ÷åìïèîíîì
ÑØÀ.

Èãðà ãåíèàëüíîãî
þíîøè ïðîèçâåëà áîëü-
øîå âïå÷àòëåíèå. Âíå
÷åìïèîíàòà Ìîðôè
ñûãðàë áîëåå 250
ïàðòèé, èç íèõ 150 ñ
äà÷åé âïåðåä ïåøêè è
õîäà. Â 100 ïàðòèÿõ,
ñûãðàííûõ íà ðàâíûõ,
ó íåãî íå îêàçàëîñü äî-
ñòîéíûõ ñîïåðíèêîâ.
Íàïðèìåð, îí âî âñòðå-
÷àõ ñ Ïàóëüñåíîì âû-
èãðàë 10 ïàðòèé, îäíó
ïðîèãðàë è òðè çàêëþ-
÷èë âíè÷üþ.

Èíòåðåñíî îòìåòèòü,
÷òî óæå â 1857 ãîäó
Ïîë Ìîðôè äåìîíñò-
ðèðîâàë î÷åíü çðåëóþ,
òâîð÷åñêè ãëóáîêóþ
èãðó.

Ïîñìîòðèòå îäèí èç

øåäåâðîâ þíîãî ÷åì-
ïèîíà.

Êîíòðàìàò -
Ôàëüêáååðà

Øóëüòåí - Ìîðôè
Íüþ-Éîðê, 1857 ã.
1. e4 e5 2. f3 d5 3.

åd e4 4. Êc3 Kf6 5. d3
Cb4 6. Cd2 e3! 7. C:e3
0-0 8. Cd2 C:c3! 9. bc
Ëe8+ 10. Ce2 Cg4 11.
c4 c6! 12. dc Ê:c6 13.
Kpf1 (óãðîæàëî 13.
...Kd4)

13. ...Ë:e2!

Ïðåêðàñíàÿ æåðòâà.
Çà ñâÿçêîé ïî äèàãîíà-
ëè ñëåäóåò íåîòðàçè-
ìàÿ àòàêà íà áåëîãî
êîðîëÿ.

14. Ê:å2 Êd4 15. Ôb1
C:e2+ 16. Kpf2 Kg4+
17. Kpd1 K3+! 18. gf
Ôh4+ 19. Kpg2 Ôf2+
20. Kph3 Ô:f3+ 21.
Kph4 Ke3 22. Ëg1 Kf5+
23. Kpg5 Ôh5õ

Ìîðôè âûðàçèë ãî-
òîâíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ
ëþáûì àìåðèêàíöåì,
äàâàÿ ôîðó (ïåøêó è
õîä). Èç èçâåñòíûõ
øàõìàòèñòîâ âûçîâ
ïðèíÿë ñèëüíåéøèé ìà-
ñòåð 40-õ ãîäîâ ×.Ñòýí-
ëè. Îäíàêî ïðè ñ÷åòå
4:1 â ïîëüçó Ïîëà Ñòýí-
ëè ïðèçíàë ñâîå ïîðà-
æåíèå, õîòÿ äîëæåí
áûë ñûãðàòü åùå äâå
ïàðòèè.

Âïå÷àòëÿþùàÿ èãðà
ìîëîäîãî ÷åìïèîíà
ïîäñêàçàëà åãî äðóçü-
ÿì ìûñëü îðãàíèçîâàòü
ìàò÷ Ìîðôè - Ñòàóí-
òîí. Îíè íàïðàâèëè
ïðèãëàøåíèå â Ëîíäîí
Ãîâàðäó Ñòàóíòîíó, êî-
òîðîãî â òî âðåìÿ ñ÷è-
òàëè ñèëüíåéøèì â Åâ-
ðîïå, õîòÿ òàêîâûì
áûë Àäîëüô Àíäåð-
ñåí. Àíãëèéñêèé ìàñ-
òåð ïîä ïðåäëîãîì çà-
íÿòîñòè îòêàçàëñÿ ïå-
ðåïëûòü Àòëàíòè÷åñêèé
îêåàí. Òîãäà Ìîðôè
íàïðàâèëñÿ â Àíãëèþ.

Ëåòîì 1858 ãîäà
Ìîðôè â ñîïðîâîæäå-
íèè ñâîåãî ñåêðåòàðÿ
ïðèáûë â Ëîíäîí. Çà-
áåãàÿ âïåðåä, ñêàæåì,
÷òî Ñòàóíòîí âñÿ÷åñêè
óêëîíÿëñÿ îò âñòðå÷è ñ
Ìîðôè. Íî ãåíèàëüíûé
þíîøà íå òåðÿë âðåìÿ.

Ìîðôè ïîáåäèë âñåõ
èçâåñòíûõ àíãëèéñêèõ
ìàñòåðîâ: Ï.Áåðíà
(+19-7=1), Ñ.Áîäåíà
(+5-1=1), Ã.Áåðäà
(+10-1=1), Ý.Ëåâå
(+6), Äæ.Ìåäëè (+3) è
Äæ.Îóýíñà (+4). Â
óïîðíîé áîðüáå ïåðå-
èãðàë È.Ëåâåíòàëÿ (+9-
3=2), Äî ýòîãî ìàò÷à
Ìîðôè ñ Áîäåíîì âû-
èãðàë äâå êîíñóëüòàöè-
îííûå ïàðòèè ó Ñòàóí-
òîíà è Îóýíà.

Àíãëè÷àíå ïðèøëè â
âîñòîðã, êîãäà â Áèð-
ìèíãàìå Ìîðôè ïðî-
âåë ñåàíñ îäíîâðåìåí-
íîé èãðû “âñëåïóþ” íà
8 äîñêàõ. Îí âûèãðàë 6
ïàðòèé, îäíó ïðîèãðàë
è îäíó çàêîí÷èë âíè-
÷üþ. Àìåðèêàíöû øó-
òèëè: “Ìîðôè âûøå
Öåçàðÿ, èáî îí ïðèøåë
è, íå âèäÿ, ïîáåäèë!”

Âñå åùå îæèäàÿ
ìàò÷à ñ Ñòàóíòîíîì,
Ìîðôè íàïðàâèëñÿ â
Ïàðèæ. Íî è çäåñü íå
áûëî åìó ðàâíûõ. Â
êàôå “Ðåæàíñ” îí
âñòðåòèëñÿ ñ ïåðâûì
øàõìàòèñòîì Ôðàíöèè
Ä.Ãàððâèöåì. Íî ìàò÷
áûë ïðåðâàí ïîä ïðåä-
ëîãîì áîëåçíè ôðàíöó-
çà ïðè ñ÷åòå +5-2=1 â
ïîëüçó þíîãî àìåðè-
êàíöà.

×òîáû ñïàñòè “÷åñòü
Åâðîïû”, Áåðëèíñêèé
øàõìàòíûé êëóá ïðè-

ãëàñèë â Ïàðèæ À.Àí-
äåðñåíà. Âñòðå÷à Ìîð-
ôè è Àíäåðñåíà áûëà
íåîôèöèàëüíûì ìàò-
÷åì íà ïåðâåíñòâî
ìèðà. Èãðàëè äî ñåìè
ïîáåä.

Â óïîðíîé áîðüáå
óáåäèòåëüíî ïîáåäèë
Ìîðôè: +7-2=2. Ïîñ-
ëå ìàò÷à ñîïåðíèêè
ñûãðàëè åùå øåñòü
ïàðòèé. È âíîâü ïîáå-
äèë Ìîðôè:+5-1. Àí-
äåðñåí äàë ñàìóþ âû-
ñîêóþ îöåíêó òàëàíòó
è óìåíèþ àìåðèêàíñ-
êîãî ÷åìïèîíà.

Âåðíóâøèñü â Ëîí-
äîí, Ìîðôè îêîí÷à-
òåëüíî ïîòåðÿë íàäåæ-
äó âñòðåòèòüñÿ ñî Ñòà-
óíòîíîì. Íî óñïåøíî
ïðîâåë ñåàíñ “âñëåïóþ”
ïðîòèâ ìàñòåðîâ, ñ êî-
òîðûìè äî ýòîãî âñòðå-
÷àëñÿ â ìàò÷àõ â Ëîí-
äîíå è Ïàðèæå.

Âåñíîé 1859 ãîäà
Ìîðôè ñ òðèóìôîì
âîçâðàòèëñÿ â Íüþ-
Éîðê. Åìó óñòðîèëè
ãðàíäèîçíóþ âñòðå÷ó
(ïðèñóòñòâîâàëî îêîëî
äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê) â
óíèâåðñèòåòå. Ïðåïîä-
íåñëè äîðîãèå ïîäàð-
êè, øàõìàòû. Íà øàõ-
ìàòíîé äîñêå ñ ïîëÿ-
ìè èç ïåðëàìóòðà è
÷åðíîãî äåðåâà ñ çî-
ëîòûìè è ñåðåáðÿíûìè
ôèãóðàìè áûëà íàä-
ïèñü: “Ï.Ìîðôè, â ïðè-
çíàíèå åãî ãåíèàëüíî-
ñòè è â çíàê âíèìàíèÿ
îò äðóçåé è ïîêëîííè-
êîâ”.

Ïîë Ìîðôè âåðíóë-
ñÿ â Íîâûé Îðëåàí. Îí
áðîñèë èãðàòü â øàõìà-
òû. Åùå äâàæäû, â 1863
è 1867 ãîäû ïðèåçæàë
â Ïàðèæ, íî òîëüêî â
1863 ñûãðàë íåñêîëüêî
ëåãêèõ ïàðòèé ñ äðóçü-
ÿìè. Â 1867 ãîäó äàæå
íå ïîñåòèë ïðîõîäèâ-
øèé òàì III ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð. Â êîí-
öå æèçíè Ìîðôè ñòðà-
äàë òÿæåëîé äóøåâíîé
áîëåçíüþ è â âîçðàñòå
47 ëåò ñêîí÷àëñÿ 10
èþëÿ 1884 ãîäà.

Âåëèêèé øàõìàòèñò
óíåñ ñ ñîáîé òàéíó ñâî-
åé íåïîáåäèìîñòè. Îí
íå îñòàâèë êíèã, ðóêî-
ïèñåé. Ñîâðåìåííèêè
ñ÷èòàëè åãî ãåíèàëüíûì
êîìáèíàöèîííûì øàõ-
ìàòèñòîì. Â äåéñòâè-
òåëüíîñòè Ìîðôè îïå-
ðåäèë ñîâðåìåííèêîâ â
ïîíèìàíèè ñòðàòåãèè è
òàêòèêè îòêðûòûõ ïîçè-
öèé. Ì.Áîòâèííèê îòìå-
÷àë, ÷òî “íàñêîëüêî âå-
ëèêî åãî çíà÷åíèå, âèä-
íî èç òîãî, ÷òî íè÷åãî
ñóùåñòâåííî íîâîãî
ïîñëå Ìîðôè â ýòîé
îáëàñòè ñîçäàíî íå
áûëî”. Ïî ìíåíèþ
À.Àëåõèíà, ñèëà Ìîð-
ôè çàêëþ÷àëàñü â “ãëó-
áîêî ïðîäóìàííîé ïî-
çèöèîííîé èãðå ïðåèìó-
ùåñòâåííî àãðåññèâíî-
ãî õàðàêòåðà”.

Â Òáèëèñè, íà Íàöèî-
íàëüíîì ñòàäèîíå èì.
Á.Ïàé÷àäçå, ñîñòîÿëñÿ
ïåðâûé ìàò÷ ïåðâîãî
êâàëèôèêàöèîííîãî ýòà-
ïà ðîçûãðûøà Êóáêà
ÓÅÔÀ. Äèíàìîâöû ñòî-
ëèöû Ãðóçèè ïðèíèìàëè
êîìàíäó ÒVÌÊ òàëëèíñ-
êîãî ìåáåëüíîãî êîìáè-
íàòà. Òàêòè÷åñêèå ïëàíû
ñîïåðíèêîâ íàãëÿäíî
ïðîÿâèëèñü ñ ïåðâûõ æå
ìèíóò. Õîçÿåâà, óñòðå-
ìèëèñü â àòàêó, à ãîñòè
ïî÷òè âñåé êîìàíäîé ïå-
ðåøëè â îáîðîíó, îòðÿ-

äèâ âïåðåä åäèíñòâåííîãî ôîðâàðäà Êðîëîâà.
Óæå íà øåñòîé ìèíóòå ñ÷åò ñî øòðàôíîãî
îòêðûë áðàçèëüñêèé ëåãèîíåð äèíàìîâöåâ Êàð-
ëîñ äà Ðî÷à. Ìÿ÷ ïîñëå åãî óäàðà ðèêîøåòîì
îò çàùèòíèêà âëåòåë â âîðîòà Ñåðãåÿ Óñîëüöå-
âà - 1:0. ×åðåç âîñåìü ìèíóò äîñòèã öåëè óäàð
Âèòàëèÿ Äàðàñåëèÿ - 2:0. Àòàêè õîçÿåâ ïðîäîë-
æàëèñü, íåñìîòðÿ íà ïðîëèâíîé äîæäü, îáðó-
øèâøèéñÿ íà ñòàäèîí. Çà äâå ìèíóòû äî çàâåð-
øåíèÿ òàéìà òðåòèé ãîë â âîðîòà ãîñòåé ïîñëå
ïîäà÷è óãëîâîãî ãîëîâîé çàáèë êàïèòàí òáèëèñ-
öåâ - öåíòðàëüíûé çàùèòíèê Øàøèàøâèëè - 3:0.
Îí æå íà 50-é ìèíóòå çàáèë ÷åòâåðòûé ãîë.
Ëèøü ïîñëå ýòîãî äèíàìîâöû ñáàâèëè òåìï è
ïîçâîëèëè ãîñòÿì ïðîâåñòè íåñêîëüêî àòàê.
Îäíà èç íèõ íà 76-é ìèíóòå çàâåðøèëàñü øòðàô-
íûì óäàðîì Ëèèâî Ëååòìà - 4:1. Â äàëüíåé-
øåì ñ÷åò ýòîò íå èçìåíèëñÿ.

Âòîðàÿ òáèëèññêàÿ êîìàíäà, âûñòóïàþùàÿ â
ðîçûãðûøå Êóáêà ÓÅÔÀ -  “Ëîêîìîòèâ”, èãðà-
ëà â Êîïåíãàãåíå ñ ìåñòíûì êëóáîì ÊÂ. Ãîñòè
àêòèâíî íà÷àëè âñòðå÷ó è óæå íà äåâÿòîé ìèíó-
òå Äæàíàøèà îòêðûë ñ÷åò - 1:0. Äîáèâøèñü
æåëàåìîãî, ãîñòè îòîøëè íàçàä. Õîçÿåâà ïå-
ðåõâàòèëè èíèöèàòèâó, è ê êîíöó ïåðâîãî òàéìà
Éîíñåí ñðàâíÿë ðåçóëüòàò - 1:1.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå èãðû âíà÷àëå Ëàðñåí (47
ìèí.), à çàòåì âíîâü Éîíñåí (56 ìèí.) óñòàíî-
âèëè îêîí÷àòåëüíûé ðåçóëüòàò ìàò÷à - 3:1 â
ïîëüçó õîçÿåâ.

Кубок УЕФА

ЭНКАМП Андорра - ЗЕНИТ Россия 0:5
КАЙРАТ Казах. - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Югосл. 0:2
СПАРТАК Армения - СЕРВЕТТ Швейцария 0:2
АМИЦА ВРОНСКИ, Польша - ЛЛАНСАНТФРЕЙД Уэльс 5:0
АТЫРАУ Казахстан - ПУХОВ Словакия 0:0
ГОМЕЛЬ Белоруссия - ХИК Финляндия 1:0
МЕТАЛЛУРГ Латвия - КАРНТЕН Австрия 0:2
ПРИМОРЬЕ Словения - ЗВАРТНОЦ Армения 6:1
ВЕНТСПИЛС Латвия - ЛУГАНО Швейцария 3:0
ДИНАМО Белоруссия - ЦСКА Болгария 1:4
СЛИМА Мальта - ПОЛОНИЯ Польша 1:3
ПОБЕДА Македония - МИДТЮЛЛАНД Дания 2:0
КЛАКСВИК Фареры - УЙПЕШТ Венгрия 2:2
МЮПА-47 Финляндия - ОДЕНСЕ Дания 1:0
СТАБЕК Норвегия - ЛИНФИЛД Сев.Ирландия 4:0
ХАПОЭЛЬ Израиль - ПАРТИЗАНИ Албания 1:0
АНОРТОСИС Кипр - ГРЕВЕНМАХЕР Люксембург 3:0
ТИРАНА Албания - НАЦИОНАЛЬ Румыния 0:1
МЕТАЛЛУРГ Украина - БИРКИРКАРА Мальта 3:0
АИК Швеция - ВЕСТМАННЬЯР Исландия 2:0
ВАРТЕКС Хорватия - ДАНДАЛК Ирландия 5:0
ЛЕВАДИЯ Эстония - МАККАБИ Израиль 0:2
БРАНН Норвегия - СУДУВА Литва 2:3
СЕНЕК Словакия - ШИРОКИ БРЕГ Босния 1:2
ЛЕЙШОИШ Португалия - БЕЛАШИЦА Македония 2:2
ЗИМБРУ Молдавия - ГЕТЕБОРГ Швеция 3:1
ЛИТЕКС Болгария - АТЛАНТАС Литва 5:0
ГЛЕНТОРАН Сев.Ирландия - ВИСЛА Польша 0:2
СИГМА Чехия - САРАЕВО Босния 2:1
ФИЛКИР Исландия - МУКРОН Бельгия 1:1
АВЕНИР Люксембург - ИПСВИЧ Англия 0:1
РАПИД Румыния - ГОРИЦА Словения 2:0
ФЕРЕНЦВАРОШ Венгрия - ЛИМАСОЛ Кипр 4:0
ХАЙДУК Сплит, Хорватия - ГОТУ Фареры 3:0
БАНГОР СИТИ Уэльс - САРТИД Югославия 1:0
ДОМАНЬЯНО Сан-Марино - ВИКТОРИЯ, Чехия 0:2
АБЕРДИН Шотландия - НИСТРУ Молдавия 1:0
ШЭМРОК Ирландия - ЮРГОРДЕН Швеция 1:3
ВАДУЦ Лихтенштейн - ЛИВИНГСТОН Шотландия 1:1

 Îòâåòíûå ìàò÷è - 28 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД

РОНАЛДО
ПРОСИТСЯ
В «БАРСЕЛОНУ»

Âèöå -ïðåçèäåí ò
«Áàðñåëîíû» Ãàáðèýëü
Ìàñôóððîë ñîîáùèë,
÷òî ëó÷øèé áîìáàð-
äèð ÷åìïèîíàòà ìèðà
Ðîíàëäî îáðàòèëñÿ ê
ðóêîâîäñòâó êàòàëîíñ-
êîãî êëóáà ñ ïðåäëî-
æåíèåì çàêëþ÷èòü
êîíòðàêò, ñîîáùàåò
Soccerage. Ìàñôóð-
ðîë óòâåðæäàåò, ÷òî
áðàçèëåö õîòåë áû
âåðíóòüñÿ â ñâîé áûâ-
øèé êëóá. «Ðîíàëäî íå
ðàç ïðåäëàãàë ñàì
ñåáÿ «Áàðñåëîíå», íî
êîíòðàêò òàê è íå áûë
çàêëþ÷åí», - ñîîáùèë
Ìàñôóððîë.

***
Ïî ñîîáùåíèþ èñ-

ïàíñêîé ãàçåòû «Ìàð-
êà», ñóäüáà Ðîíàëäî
ðåøèòñÿ â ýòîò óèê-

ýíä. Ïðåçèäåíò «Ðåà-
ëà» Ôëîðåíòèíî Ïå-
ðåñ âñòðåòèòñÿ ñî ñâî-
èì êîëëåãîé èç «Èí-
òåðà» Ìàññèìî Ìî-
ðàòòè íà Áîëåàðñêèõ
îñòðîâàõ è, êàê ïðåä-
ïîëàãàåò èñïàíñêîå
èçäàíèå, ïðåäëîæèò
48 ìèëëèîíîâ åâðî çà
áðàçèëüöà.

Ìîðàòòè, ïðàâäà,
ïî-ïðåæíåìó íàñòàè-
âàåò, ÷òî òðàíñôåðíàÿ
öåíà Ðîíàëäî ñîñòàâ-
ëÿåò 100 ìèëëèîíîâ
åâðî. Íî «Êîðîëåâñ-
êèé êëóá» ìîæåò ê äå-
íåæíîé ñóììå äîáà-
âèòü îäíîãî-äâóõ ôóò-
áîëèñòîâ, òåì áîëåå,
÷òî Ïåðåñ óæå íåî-
äíîêðàòíî çàÿâëÿë î
æåëàíèè ñîêðàòèòü
øòàò ñâîåãî êëóáà.

Òîìàñ Ëèí-
êå íåîæè-
äàííî îêà-
çàëñÿ âêëþ-
÷åí â ñîñòàâ
ñáîðíîé Ãåð-
ìàíèè íà
ìàò÷ ïðîòèâ
Á î ë ã à ð è è .
Íåîæèäàííî,
òàê êàê ðàíåå
Ëèíêå îáúÿ-
âèë î êîíöå
ñâîåé êàðüå-
ðû. Îäíàêî
ïîñëå âñòðå-
÷è ñ Ðóäè

ЛИНКЕ ВОЗВРАЩЕН В СОСТАВ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ
Ô å ë ë å ð î ì
Ëèíêå èçìå-
íèë ñâîå ðå-
øåíèå. Òàê-
æå ñþðïðè-
çîì îêàçàëñÿ
âûçîâ â ñáîð-
íóþ Ãåðìà-
íèè Àëåêñàí-
äåðà Öèêëå-
ðà è Àðíå
Ôðèäðèõà.

Â ð à ò à ð è :
Îëèâåð Êàí,
Éåíñ Ëåìàíí.

Çàùèòíèêè:
Àðíå Ôðèä-

ðèõ, Èíãî Õåðòø, Ñå-
áàñòüÿí Êåëü, Òîìàñ
Ëèíêå, Êðèñòîô Ìåò-
öåëüäåð, Êàðñòåí Ðà-
ìåëîâ.

Ïîëóçàùèòíèêè: Ìè-
õàýëü Áàëëàê, Äàíèýëü
Áèðîôêà, Éîðã Áåìå,
Ïîë Ôðàéåð, Òîðñòåí
Ôðèíãñ, Äèòìàð Õà-
ìàíí, Éåíñ Éåðåìèñ,
Áåðíä Øíàéäåð.

Íàïàäàþùèå: Äæå-
ðàëüä Àñàìîà, Êàðñòåí
ßíêåð, Ìèðîñëàâ Êëî-
çå, Îëèâåð Íîéâèëëü,
Àëåêñàíäåð Öèêëåð.

Ëåãåíäàðíûé ïàðà-
ãâàéñêèé âðàòàðü Õîñå
Ëóèñ ×èëàâåðò íå âûç-
âàí â íàöèîíàëüíóþ
ñáîðíóþ íà ïðåäñòîÿ-
ùèé íà áóäóùåé íåäå-
ëå òîâàðèùåñêèé ìàò÷
ñ ÷åìïèîíàìè ìèðà
áðàçèëüöàìè.

Â ñîñòàâå ïàðàãâàéöåâ
íå áóäåò òàêæå çàùèò-
íèêà Êàðëîñà Ãàìàððà,
êîòîðûé ïûòàåòñÿ çàê-
ðåïèòüñÿ â «îñíîâå»
ìèëàíñêîãî «Èíòåðà», è
íàïàäàþùåãî Ôðàíñèñ-
êî Àðñå, îáúÿâèâøåãî
î çàâåðøåíèè ñâîåé
êàðüåðû â ñáîðíîé. Èç-
çà òðàâìû ïðîïóñòèò
ïîåäèíîê è íàïàäàþ-
ùèé ìþíõåíñêîé «Áà-
âàðèè» Ðîêå Ñàíòà Êðóñ.

ЧИЛАВЕРТА НЕ ПРИГЛАСИЛИ В СБОРНУЮ
Â òî æå âðåìÿ

âðåìåííî èñïîë-
íÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè íàñòàâíèêà
ñáîðíîé Ïàðà-
ãâàÿ óðóãâàåö
Àíèáàë Ðóèñ ïðè-
ãëàñèë íà ìàò÷ ñ
ïåíòà-êàìïåîíà-
ìè ôîðâàðäîâ
Ïàáëî Õèìåíåñà,
Õóàíà Ñàìóäüî è Àðè-
ñòèäåñà Ìàñè.

Íà ìèíóâøåì ïåðâåí-
ñòâå ìèðà ñáîðíàÿ Ïà-
ðàãâàÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
èòàëüÿíöà ×åçàðå Ìàëü-
äèíè âûøëà â 1/8 ôè-
íàëà, ãäå óñòóïèëà íåì-
öàì ñî ñ÷åòîì 0:1.

Îñâîáîäèâøèéñÿ ñ
óõîäîì Ìàëüäèíè ïîñò
íàñòàâíèêà ñáîðíîé äî

ñèõ ïîð ïî ñóòè îñòà-
åòñÿ âàêàíòíûì. Ïðè-
ìå÷àòåëüíî, ÷òî è ó
áðàçèëüöåâ ãðÿäåò
ñìåíà íà «êàïèòàíñ-
êîì ìîñòèêå». Òðè-
óìôàòîð Ìóíäèàëÿ-
2002 Ëóèñ Ôåëèïå
Ñêîëàðè óæå îáúÿâèë
î òîì, ÷òî ïîêèäàåò
ïîñò íàñòàâíèêà ñáîð-
íîé.

Ìàò÷ ÷åìïèîíàòà
Àðãåíòèíû ìåæäó
äâóìÿ êîìàíäàìè èç
Áóýíîñ-Àéðåñà -
«Èíäåïåíäüåíòå» è
«Ðàñèíãîì» - áóäåò
ïðîâåäåí íà íåéò-
ðàëüíîì ïîëå èç-çà
ïðîáëåì ñ áåçîïàñ-
íîñòüþ. Â ôåâðàëå
ýòîãî ãîäà äåðáè íå-
ïðèìèðèìûõ ñîïåð-
íèêîâ çàêîí÷èëîñü
óáèéñòâîì îäíîãî
èç áîëåëüùèêîâ. Íå-
ñìîòðÿ íà ýòî, ðóêî-
âîäñòâî «Ðàñèíãà»
íå ïðåäïðèíÿëî íè-
÷åãî äëÿ óñèëåíèÿ
ìåð áåçîïàñíîñòè è
íå âûïîëíèëî òðåáî-
âàíèé àðãåíòèíñêîé
ôåäåðàöèè, ñîãëàñ-

ОПАСАЮТСЯ НОВЫХ ЖЕРТВ
íî êîòîðîìó ëþáîé
ñòàäèîí âìåñòèìîñ-
òüþ áîëåå 25 òûñÿ÷
÷åëîâåê äîëæåí áûòü
îñíàùåí ñèñòåìàìè
âèäåîíàáëþäåíèÿ çà
òðèáóíàìè. Âî èçáå-
æàíèå íîâûõ æåðòâ
âëàñòè àðãåíòèíñêîé
ñòîëèöû áûëè âûíóæ-
äåíû çàïðåòèòü ïðî-
âåäåíèå íîâîãî ïî-
åäèíêà, íàìå÷åííîãî
íà áóäóùèé ïîíå-
äåëüíèê. Òåïåðü èãðà
áóäåò ïðîâåäåíà íà
äîìàøíåì ñòàäèîíå
«Ðèâåð Ïëåéòà», è ê
îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíîñòè íà íåì áó-
äóò ïðèâëå÷åíû áî-
ëåå 1000 ïîëèöåéñ-
êèõ.

Âòîðîé ìèðîâîé
ðåêîðä óñòàíîâëåí íà
ïðîõîäÿùåì â ýòè äíè
÷åìïèîíàòå ÑØÀ ïî
ïëàâàíèþ. Ìàéêë
Ôåëïñ ïîáèë äîñòè-
æåíèå ñâîåãî ñîîòå-
÷åñòâåííèêà Òîìà
Äîëàíà, êîòîðîå òîò
óñòàíîâèë íà Îëèìïè-
àäå â Ñèäíåå. Òåïåðü
ëó÷øåå âðåìÿ íà äè-
ñòàíöèè 400 ìåòðîâ
êîìïëåêñíûì ïëàâà-
íèåì ðàâíî ÷åòûðåì

Ïëàâàíèå
МИРОВОЙ РЕКОРД

ìèíóòàì è
11,09 ñåêóí-
äû.

Ê ð î ì å
Ô å ë ï ñ à ,
ñèäíåéñêèé
ðåêîðä Äî-
ëàíà ïîáèë
Ýðèê Âåíò.
Íàïîìíèì,
÷òî ïåðâîå
ìèðîâîå äî-

ñòèæåíèå, óñòàíîâ-
ëåííîå íà ýòîì ÷åì-
ïèîíàòå, ïðèíàäëå-
æèò ïëîâ÷èõå Íàòàëè
Êàôëèí. Îíà ñòàëà
ïåðâîé äåâóøêîé, êòî
«âûïëûë» èç ìèíóòû
íà äèñòàíöèè 100 ìåò-
ðîâ íà ñïèíå. Åå ðå-
çóëüòàò - 59,58 ñåêóí-
äû. Ðàíåå ëó÷øåå
âðåìÿ íà ýòîé äèñòàí-
öèè ïðèíàäëåæàëî êè-
òàÿíêå Õè ×èõîí -
1.00,16.

Ñáîðíàÿ Ðîññèè âûøëà â ïî-
ëóôèíàë ðîçûãðûøà ìèðîâîé
ëèãè. Âïðî÷åì, ðîññèÿíå â
ïîñëåäíèé äåíü ãðóïïîâîãî
òóðíèðà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, áà-
ëàíñèðîâàëè íà ãðàíè ïðîïàñ-
òè. Ïðîèãðàâ âûøåäøèì â ïî-
ëóôèíàë áðàçèëüöàì, ïîäî-
ïå÷íûì Ãåííàäèÿ Øèïóëèíà
îñòàâàëîñü ëèøü óïîâàòü íà ïî-
ðàæåíèå ñáîðíîé Èñïàíèè îò
ãîëëàíäöåâ. Â èòîãå íóæíûé
ðîññèÿíàì ðåçóëüòàò áûë äî-
ñòèãíóò, è êîìàíäà âûøëà â
ñëåäóþùèé ðàóíä ïî ðàçíèöå
ëè÷íûõ âñòðå÷. Ñîïåðíèêîì
ñáîðíîé Ðîññèè ñòàíåò êîìàí-
äà Èòàëèè, çàíÿâøàÿ ïåðâîå
ìåñòî â ãðóïïå F.

Ôèíàëüíûé ðàóíä
Ãðóïïà Å

Áðàçèëèÿ - ÐÎÑÑÈß - 3:0
Ãîëëàíäèÿ - Èñïàíèÿ - 3:1

Ãðóïïà F
Þãîñëàâèÿ - Èòàëèÿ - 2:3
Ôðàíöèÿ - Ïîëüøà - 0:3

Âîëåéáîë

МИРОВАЯ ЛИГА
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Àäðåñ ðåäàêöèè:
380008, Òáèëèñè,
ïð. Ðóñòàâåëè, 42

òåëåôîí: 931158
ôàêñ: 931706

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÂÅÐÑÈß:

http://WWW.
SVOBODNAYA-
GRUZIA.COM

E-mail:
NEW@CAUCASUS.NET

П Е Ч А Т А Е Т С Я  В
ИЗДАТЕ ЛЬ СК О М Ц ЕНТРЕ
Г А З Е Т Ы  " С В О Б О Д Н А Я

Г Р У З И Я "

цена
â ðîçíèöó
50

òåòðè

Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются.

За публикацию материа-
лов, не заказанных редак-
цией, авторский гонорар не
выплачивается.При перепе-
чатке  ссылка на “СГ” обя-
зательна.

Ðåäàêòîð íîìåðà

Òàìàç Ëîìñàäçå

Äåæóðíûé ðåäàêòîð

Áîðèñ ×à÷àíèäçå

Â íîìåðå
èñïîëüçîâàíû ñíèìêè
Ðóáåíà ÐÓÕÊßÍÀ,

àðõèâà “ÑÃ” è
Ôîòîõðîíèêè

ÑÀÊÈÍÔÎÐÌÈ

Публикации,
оплаченные  авторами

P

Главный редактор

            Тато
Ласхишвили

Êóðñ
ëàðè

      Ïîãîäà
â Ãðóçèè

Погода в странах СНГ и Европы

Ãîðîñêîï
В кардиологической клинике “Гули” осу-

ществляется стационарное и амбулатор-
ное обслуживание пациентов.

“Ãóëè“ - ýòî êîëëåêòèâ âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
êîòîðûì ðóêîâîäèò èçâåñòíûé âðà÷
Àíçîð ÌÅËÈß.

“Ãóëè“  - ýòî íîâåéøåå ìåäèöèíñêîå îáî-
ðóäîâàíèå. Äîïëåðîýõîêàðäèîñêîïèÿ, ýëåêòðî-
ôèçèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñåðäöà, âåëîýð-
ãîìåòðèÿ, Õîëòåðîâñêîå ìóíèòîðèðîâàíèå ñ îä-
íîâðåìåííûì èçìåðåíèåì àðòåðèàëüíîãî äàâ-
ëåíèÿ, äèñòàíöèîííàÿ ïåðåäà÷à êàðäèîãðàìì ïî
òåëåôîíó, ïîëíîå ëàáîðàòîðíîå èññëåäîâàíèå
îðãàíèçìà - è âñå ýòî â “Ãóëè”!

“Ãóëè“  - ýòî ñåðâèñ! ×åòûðåõðàçîâîå ïè-

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -
       вам поможет

òàíèå, ãîðÿ÷àÿ âîäà, óäîáíûå ïàëàòû.

“Ãóëè“  - ýòî âíèìàíèå è çàáîòà! Â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïîñëå âûïèñêè èç ñòàöèîíàðà âàñ áóäåò
áåñïëàòíî îáñëóæèâàòü âðà÷ íà äîìó.

Âàñ áåñïîêîèò ñåðäöå? Äîâåðüòåñü “Ãóëè”,
è âû íå ïîæàëååòå!

Àäðåñ êëèíèêè: óë.Öèíàíäàëüñêàÿ, 9, íà
òåððèòîðèè ïåðâîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû.
Ìåòðî “300 àðàãâèíöåâ”.

Òåë.: 94-00-11, 77-07-40

      Ïîãîäà
â Ãðóçèè

Àëìà-Àòà + 23
Àøõàáàä + 40
Áàêó + 34
Áèøêåê + 30
Äóøàíáå + 34
Åðåâàí + 30
Êèåâ + 25
Êèøèíåâ + 23
Ìîñêâà + 22
Ìèíñê + 24
Òàøêåíò + 34

Àôèíû + 31
Áåðëèí + 28
Âåíà + 27
Âèëüíþñ + 26
Æåíåâà + 24
Ëîíäîí + 26
Ìàäðèä + 32
Ïàðèæ + 30
Ðèãà + 25
Ðèì + 29
Òàëëèíí + 22

1 $
- 2,1800 л.

1 рубль
- 0,0690 л.

1 евро
- 2,1172 л.

Ñóõóìè + 29
Áàòóìè + 30
Ïîòè + 29
Çóãäèäè + 30
Îçóðãåòè + 30

Êóòàèñè + 29
Öõèíâàëè + 28
Ãîðè + 28
Àõàëöèõå + 30
Òåëàâè + 31

ÒÁÈËÈÑÈ  + 32

ОВЕН
(21.03-20.04)

Ответственность за
материальное благополу-
чие потребует от вас зна-
чительного напряжения
сил. Не сетуйте на судь-
бу: вам так много дано.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

Не следует перенапря-
гаться. Отдохните в кру-
гу семьи или с близки-
ми друзьями. Сон нака-
нуне - вещий на месяц.
Возможны искушения
плоти или встреча, ко-
торая принесет много
неприятностей.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

Звезды рекомендуют
правильно планировать
свое время. Если не поте-
ряете решимости и блес-
нете деловой хваткой, до-
стигнете отличных ре-
зультатов. Избегайте рис-
ка и физических нагрузок.
Вам необходим полно-
ценный отдых.

РАК
(22.06-23.07)

Ваш богатый внутрен-
ний мир может потребо-
вать сегодня нетрадици-
онного окружения. Най-
дите свободное время и
посетите театр, художе-
ственную выставку.

ЛЕВ
(24.07-23.08)

В этот день окружаю-
щая действительность
проецируется на вас, по-
этому следите за приме-
тами. Интересы детей
потребуют внимания и
личного участия.

ДЕВА
(24.08-23.09)

Прекрасный день для
любви и романтических
приключений, на которые
вы можете отважиться.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

День преобразования
и трансформации кос-
мической энергии, день
откровения. Встреча со
старым знакомым может
привести к неожиданно-
му повороту в судьбе.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

Пассивный день, кото-
рый не внесет серьезных
изменений в вашу жизнь.
Спокойно выполняйте те-
кущие обязанности, зай-
митесь благоустройством
дома, делайте незначи-
тельные покупки, сдержи-
вайте свои желания.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Постарайтесь избегать
неосторожных высказыва-
ний и злоупотреблений
алкоголем - не исключе-
ны конфликты с партне-
рами и друзьями или
крупный скандал в семье.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Не перекладывайте
свои заботы на чужие
плечи. Развитая интуи-
ция поможет найти вы-
ход из ситуации.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

Вероятно, сегодня от
вас потребуется принятие
важных решений в лич-
ной жизни. Рекомендует-
ся контролировать свои
расходы, потому что впе-
реди дополнительные ма-
териальные затраты.

РЫБЫ
(20.02-20.03)

Этот день должен
принести вам хорошее
самочувствие. Постепен-
но отношения будут при-
ходить в норму. Положи-
тесь на интуицию. Не
будьте непримиримыми.

17 августа 2002 г.

В ЭТОТ ДЕНЬ
РОДИЛИСЬ:

1601 Ïüåð ÔÅÐÌÀ, ôðàíöóç-
ñêèé ìàòåìàòèê, ñîçäàòåëü àíà-
ëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè è òåîðèè
÷èñåë.

1629 ßí III ÑÎÁÅÑÊÈÉ,
ïîëüñêèé êîðîëü â 1674-96 ãî-
äàõ, ïîëêîâîäåö.

1751 Ìàòâåé ÏËÀÒÎÂ, ðóñ-
ñêèé ãðàô, ãåíåðàë, àòàìàí
Äîíñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà, ãå-
ðîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà.

1798 Àíòîí ÄÅËÜÂÈÃ, ðóñêèé
ïîýò, êðèòèê, èçäàòåëü, äðóã
Àëåêñàíäðà ÏÓØÊÈÍÀ.

1875 Àëåêñàíäð ÄÆÀÂÀÕÈØ-
ÂÈËÈ, àêàäåìèê, ãåîãðàô, àíò-
ðîïîëîã, îäèí èç îñíîâîïîëîæ-
íèêîâ ãðóçèíñêîé íàó÷íîé àíò-
ðîïîëîãèè.

1890 Ãàððè ÃÎÏÊÈÍÑ, àìå-
ðèêàíñêèé ïîëèòèê, ñîâåòíèê
Ôðàíêëèíà Ä. ÐÓÇÂÅËÜÒÀ â
ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû,
ìèíèñòð òîðãîâëè.

1892 Ìýé ÓÝÑÒ, àìåðèêàíñ-
êàÿ àêòðèñà, ïèñàòåëüíèöà, ïå-
âèöà («ß íå àíãåë», «Æàð ïëî-
òè íå îñòàíîâèòü»).

1905 Ñèìîí ÐÀÌÈØÂÈËÈ,
êîíòð-àäìèðàë.

1906 Ó÷à
ÄÆÀÏÀÐÈÄÇÅ,
æ è âî ïè ñ å ö ,
íàðîäíûé õó-
äîæíèê Ãðóçèè

è ÑÑÑÐ.
1911 Ìèõàèë ÁÎÒÂÈÍÍÈÊ,

ñîâåòñêèé øàõìàòèñò, ÷åìïèîí
ìèðà.

1913 Ãåðìàí ÊÈËÀÑÎÍÈß,
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

1926 Öçÿíü ÖÇÅÌÈÍÜ, ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîññîâåòà ÊÍÐ ñ 1993
ãîäà, ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÖÊ
ÊÏÊ.

1954 Àíäðåñ ÀÐÀÍÃÎ, ýêñ-
ïðåçèäåíò Êîëóìáèè.

СОБЫТИЯ:
1180 Âîññòàíèå ïðîòèâ ïðà-

âÿùåé äèíàñòèè Òàéðà â ßïîíèè.
1502 Õðèñòîôîð ÊÎËÓÌÁ

îáúÿâèë Ãîíäóðàñ ñîáñòâåííîñ-
òüþ Èñïàíèè.

1914 Áðèòàíñêèé ýêñïåäèöè-
îííûé êîðïóñ âûñàäèëñÿ âî
Ôðàíöèè.

1940 Ãèòëåð îáúÿâèë ïîëíóþ
áëîêàäó Áðèòàíèè.

1944 Âîéñêà òðåòüåãî Áåëî-
ðóññêîãî ôðîíòà âûøëè íà ñî-
âåòñêî-ãåðìàíñêóþ ãðàíèöó.

1956 Â ÔÐÃ çàïðåùåíà êîì-
ïàðòèÿ.

1958 Ëèäåð Êèòàÿ ÌÀÎ ÖÇÅ-
ÄÓÍ îáúÿâèë î íà÷àëå ïîëèòè-
êè «áîëüøîãî ñêà÷êà».

1977 Ñîâåòñêèé ëåäîõîä «Àð-
êòèêà» âïåðâûå äîñòèã Ñåâåð-
íîãî ïîëþñà.

1992 Íåóäà÷íàÿ ïîïûòêà ïî-
êóøåíèÿ íà Ïðåçèäåíòà Àðìå-
íèè Ëåâîíà Òåð-ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

1998 Êàòàñòðîôè÷åñêèé îá-
âàë êóðñà ðóáëÿ.

1999 Çåìëåòðÿñåíèå â Òóð-
öèè, ïîãèáëè áîëåå 16 òûñÿ÷
÷åëîâåê.

СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ...
Светлой памяти Дэви СТУРУА

Эта книга - словно свет
далекой звезды. Дэви Сту-
руа с нами нет, а звуки
его голоса, идущие от
сердца слова о нем, кру-
пицы воспоминаний, ося-
заемые образы близких и
любимых им людей доне-
сены так, как будто он не
покидал нас: трепетно и
любовно. Книгу эту мож-
но было бы назвать памя-
тью сердца, если бы она
не представляла собой
память жизни. Жизни и
деятельности такого заме-
чательного человека, ка-
ким был Дэви Георгиевич
Стуруа.

Прекрасно изданная,
со вкусом и тщательнос-
тью оформленная - в нее
вошло множество уни-
кальных фотографий и до-
кументов, в том числе из
личного архива Дэви Сту-
руа, бережно отредакти-
рованная, она несет на
себе печать той огромной

любви и преданности, ко-
торая сопровождала всю
его жизнь со стороны
супруги Маквалы Илурид-
зе-Стуруа и брата Мэло-
ра. Именно очерком-эссе
Мэлора Стуруа “kargo“
открывается этот сборник
и, пожалуй, никто лучше
не сказал о Дэви, чем его
любимый брат. От рожде-
ния и до конца осветил
он жизненную стезю на-
шего Дэви, большого и
прекрасного человека,
видного ученого, патрио-
та и трогательного семья-
нина.

Не могу удержаться и
не привести слова Мэло-
ра, ставшие жизненным
кредо Дэви: “Если Мак-
вала любила Дэви беско-
рыстно, то Дэви любил ее
беззаветно. ...Маквала
была для Дэви не только
любимой девушкой, вер-
ной женой и матерью его
двух сыновей - Георгия и

Сосо. Она была еще и
олицетворением Грузии,
ее земли и народа. Выби-
рая в те судьбоносные
февральские дни 1954
года Маквалу, Дэви одно-
временно выбирал и Гру-
зию, “Tergdaleuli“
возвращался на родину,
как бумеранг возвращает-
ся к тому, кто его запус-
тил. Сила Дэви, как у ми-
фологического Антея,
была в его неразрывной
связи с родной землей”.

Истинная правда. Дэви
Стуруа ни на миг не мыс-
лил себя вне Грузии, сво-
его народа. Народа, ко-
торый он любил беспре-
дельно и которому был
так предан. Что могло
помешать ему переменить
такую нелегкую и
непростую жизнь,
отправившись в бо-
лее благополучные
края? Нет, Дэви все-
гда разделял радос-
ти и горести своей
родины, исследуя их
корни и сопротив-
ляясь любым попыт-
кам - откуда бы они
ни исходили - из-
вратить, исказить
историческую прав-
ду.

Каждая страница
этого сборника,
каждая строка и до-
кумент подтвержда-
ют это. До конца
своих дней он ни на
йоту не отступал от
выбранного им
пути. Потому что верил,
а не прислуживал. Он был
господином своей судьбы,
но слугой своей души,
своего большого сердца.

Дэви был очень добрым
человеком, доброта его
была тем поразительнее,
что он постоянно занимал
ответственные и руково-
дящие посты, при кото-
рых доброта как катего-
рия не только не поощ-
рялась, но вообще счита-
лась недопустимой. Ведь
это был, как принято го-
ворить: век-волкодав. А
Дэви был олицетворением

внимания к людям, чутко-
сти и этой удивительной
доброты.

Я никогда не забуду,
как на бюро ЦК, когда
обсуждался вопрос о на-
шем тогдашнем редакто-
ре Хомерики, и члены
бюро, один за другим,
старались бросить в него
камень потяжелее и по-
больше, Дэви, секретарь
ЦК по идеологии, произ-
нес: “Я не сомневаюсь, что
лично Юрий Иванович -
человек безупречно чест-
ный!”

На минуту воцарилось
молчание. А затем после-
довала реплика всемогу-
щего председателя КГБ
Инаури: “А я сомнева-
юсь...”

Атмосферу, в которой
ему приходилось жить и
работать, сам Дэви оха-
рактеризовал так: “...Я не
сумел примириться с не-
справедливостью, когда
она из теоретического,
отвлеченно-литературного
факта вдруг превратилась
в физическую, осязаемую
реальность, справиться с
которой мне так и не уда-
лось. Это была первая
встреча с хорошо органи-
зованными злобой и зави-
стью, с разрушительным
темпераментом подлости
и низости. Я боролся по

всем правилам борьбы,
но понимал, что мои про-
тивники даже не знают,
что такие правила суще-
ствуют, у них был свой
стиль, свой омерзитель-
ный почерк”.

И все-таки он вышел
победителем. Он был сча-
стлив любовью близких,
которая его окружала,
уважением тех, с кем он
считался, - а это были луч-
шие люди, цвет нации -
ученые, деятели искусст-
ва и литературы, его дру-
зья и сподвижники. В
книге приведено множе-
ство таких свидетельств
уважения, благодарности
и признания его заслуг.

Перелистывая страни-
цы этой книги, вчитыва-

ясь, вдумываясь в приве-
денные в ней документы,
понимаешь: в отстаивании
истины и любви к родной
стране он видел свои цель
и сверхзадачу. Он не из-
бегал трудных и сложных
вопросов и умел находить
ответы на них.

В своих многочислен-
ных публикациях, истори-
ческих исследованиях,
научных трудах, всей по-
вседневной деятельности
Дэви Стуруа красной ни-
тью проводил мысль о не-
обходимости националь-
ного согласия и единства

в главном - строительстве
новой Грузии. Ученый,
исследователь и публи-
цист, он видел свой долг
и в том, чтобы наводить
“мосты памяти”, связывая
сегодняшний день с исто-
рическим прошлым. И
всегда предостерегал от
возможных опасностей
искажения исторической
правды, “подводных ри-
фов” на этом пути.

Ему повезло: он встре-
чался, дружил и сотрудни-
чал со множеством заме-
чательных людей своего
времени. Павле Ингорок-
ва и Константинэ Гамса-
хурдиа, Нико Мусхелиш-
вили  и Илья Векуа,
Иосеб Гришашвили и
Ираклий Абашидзе - все

они оставили свой
след в жизни Дэви.

Простой перечень
имен составляет
сложенную, словно
из мозаики, целост-
ную и величавую па-
нораму. Слова, иду-
щие от сердца, от
души, адресуют ему
Реваз Джапаридзе и
Сильва Капутикян,
Борис Полевой и
Мстислав Келдыш,
академик Боголю-
бов и скульптор Ву-
четич, Николай Ти-
хонов и Михаил
Шолохов, Микола
Бажан, Олесь Гон-
чар и Сергей Баруз-
дин. Собственно, в
его лице они обра-

щаются к Грузии, грузин-
скому народу и его бес-
смертной культуре, пол-
предом которой всегда
был Дэви Стуруа.

Его личность, словно
магнит, притягивала всех,
кому были дороги слова
“Грузия”, “грузинская
культура”.

Вот письмо Юрия Су-
ровцева, написанное со-
всем недавно, когда Дэви
не занимал ответственных
постов, не решал полити-
ческих задач. Июнь 1997
года. Переделкино.

“Дорогой Дэви Георги-

евич!
П р о ч и т а л

книжку твою
“Сталин, Хру-
щев, Брежнев” -
прочитал единым
духом, не отрыва-
ясь с начала и до
конца. Спешу на-
писать тебе, авто-
ру.

Получилось
очень интересно.
И поучительно.
Это не просто
воспоминания
свидетеля, это -
позиция челове-
ка, который по-
казал, как в нем
вырабатывалась,
как вообще вы-
рабатывается
объективность
взгляда на исто-
рические фигу-
ры, и вот эта
“субъективная сторона”
важна и поучительна для
сегодняшних “любителей”
бросаться из апологетики
в чернуху.

Сами фигуры - под на-
блюдательным взором ав-
тора - приобретают чер-
ты и очень живых конк-
ретных лиц, и вместе с тем
символических репрезен-
дентов типов власти, ти-
пов различных, но в глу-
бине - одинаково равно-
душных в действительной
заботе об интересах на-
рода. Сцены драматурги-
чески живые, язык отлич-
но передает индивидуаль-
ности и изображаемых, и
изображающего - ты пи-
сатель, Дэви, и я не удив-
люсь, если в частном пись-
ме ты сообщишь мне, что
и прозу писал (да не пуб-
ликовал).

Словом, поздравляю.
От души поздравляю - и
по большому сроку наше-
го товарищества я имею
право на такой непринуж-
денный тон письма, прав-
да?

Обнимаю и желаю но-
вых успехов, Ю.Суров-
цев.

P.S. На книжку у меня
образовалась очередь же-
лающих ее прочесть!
Каждому рассказываю:

про тебя, про нас, про
грузинские проблемы...

...И очень хочу в Гру-
зию!”

Он был не только до-
стойным и замечатель-
ным представителем гру-
зинской культуры, его в
равной степени вскорми-
ли великая русская и ми-
ровая культура. Не пере-
стаешь поражаться его
эрудиции, широте и глу-
бине его знаний, превос-
ходной ориентации в
мире политики, диплома-
тии и истории. Не пере-
стаешь поражаться его
литературному дарова-
нию, одна новелла “Има-
ли” чего стоит! А “Судь-
ба”, а “Сталин, Хрущев,
Брежнев”, а “zmaneba
basianTan“, которую он
посвятил своей любимой
жене и другу Маквале
Илуридзе-Стуруа, вне-
сшей огромный вклад в
создание этого сборни-
ка.

На протяжении всей
жизни Дэви Стуруа в нем
ключом била энергия, в
нем был тот огромный за-
ряд сил и знаний, от ко-
торого и идет по-прежне-
му немеркнущий свет...
Эта книга и отражает его.

Òåíãèç ÃÀÌÊÐÅËÈÄÇÅ
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