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ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР

РОЛЬ ДИАСПОРЫ

На днях в Тбилиси при-
ехала начальник управ-
ления по работе с сооте-
чественниками и страна-
ми СНГ и Балтии Россий-
ского центра междуна-
родного научного и куль-
турного сотрудничества
при МИД РФ «Росзару-

бежцентр», доктор поли-
тических наук Татьяна
Викторовна Полоскова.
Это ее третий за после-
днее время визит в нашу
страну.

–  Сравнительно не-
давно я возглавляла груп-
пу экспертов, которая по
заказу МИДа России
проводила в Грузии мони-
торинг положения рос-
сийской диаспоры. Сей-
час вышла книга, в кото-
рой приводятся данные
по всему СНГ и Балтии –
кроме Туркмении. На ос-
новании этих данных в
настоящее время  при-
нимаются очень многие
решения по конкретным
направлениям деятель-
ности России, связанных
с поддержкой  русской
диаспоры за рубежом.
Второй раз я была в Гру-

зии осенью 2004 года – в
городе Гори, где проводи-
лась гуманитарная ак-
ция: вручение компьюте-
ров школе. В ходе нынеш-
ней поездки в Грузию  со-
стоялись встречи в Ми-
нистерстве иностранных
дел Грузии. Разговор шел
о возможном ускорении
подписания соглашения,
необходимого для строи-
тельства культурных цен-
тров – российского в Гру-
зии, грузинского  в Рос-
сии. Грузинский МИД на-
чинает активно зани-
маться вопросами кон-
солидации своей  диас-
поры. Мы имеем доста-
точный опыт в этой сфе-
ре и предложили свои ус-
луги по обмену техноло-
гиями работы с диаспо-
рой. Мы предложили ли-
тературу, которая у нас

имеется по данной про-
блеме. Проявили заин-
тересованность в том,
что может помочь гру-
зинским коллегам в про-
ведении акций и мероп-
риятий по консолидации
грузинской диаспоры в
России. Мною было  вы-
ражено сожаление по по-
воду того, что грузинская
диаспора в России не ра-
ботает активно в плане
налаживания двусторон-
них отношений, как это
делает, к примеру, азер-
байджанская диаспора.
В рамках нынешнего ви-
зита состоялись вруче-
ние компьютерной тех-
ники руководителю рус-
ской редакции Обще-
ственного телерадиове-
щания  Грузии Ирине Чуп-
рининой-Киквадзе и
встреча с соотечествен-

никами, в ходе которой
прозвучало много вопро-
сов, связанных с Зако-
ном о соотечественни-
ках. Сейчас готовятся по-
правки к закону по про-
грамме содействия воз-
вращению соотечествен-
ников на историческую
родину. Обсуждались
вопросы,  связанные с
образованием, поддерж-
кой русского языка. С
осени 2006 года на терри-
тории Грузии запланиро-
вано несколько акций гу-
манитарного и культур-
ного характера. И мы на-
деемся на понимание с
грузинской стороны. В
свою очередь обещаем
поддержку в проведении
акций грузинской диас-
поры в России.
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Католикос - Патриарх Всея Грузии, Святейший и
Блаженнейший Илиа II вчера посетил изолятор № 5
города Тбилиси, где встретился с заключенными,
сообщает «Медианьюс».

Встреча Католикоса - Патриарха с заключенны-
ми изолятора состоялась по их  просьбе. Илиа II
привез им продукты питания. Затем  он отправился
в изолятор № 7 города Тбилиси.

Вчера президент Гру-
зии Михаил Саакашвили
с четырехдневным рабо-
чим визитом отправил-
ся в Брюссель, где при-
мет участие в работе
международного фору-
ма «Трансатлантические
вызовы в глобальную
эпоху», передает Меди-
аньюс.

В Брюсселе у Михаила
Саакашвили запланиро-
ваны встречи с президен-
том Европейской  Народ-

Католикос - Патриарх
Всея Грузии встретился
с заключенными

Президент Грузии
отправился в Брюссель

ной партии Вильфредом
Мартенсом, председате-
лем этой же партии Ган-
сом-Гертом Потингером,
премьер-министром Ко-
ролевства Бельгии Ги
Верхофстадтом.

Сегодня у Михаила Са-
акашвили состоятся
встречи с президентом
Еврокомиссии Хозе -
Мануэлем Бароззо и
американским сенато-
ром Джоном МакКей-
ном.

Ресурс диалога с Рос-
сией пока не исчерпан,
и им необходимо вос-
пользоваться в полной
мере. Об этом заявила
в прямом эфире теле-
компании «Рустави-2»
председатель  парла-
мента Нино Бурджанад-
зе, комментируя инци-
дент в Санкт-Петербурге.

Как заявила спикер,
если некоторые депута-
ты на торжественном за-
седании в честь 100-ле-
тия Российской Государ-
ственной Думы РФ аг-
рессивно восприняли ее
выступление, то другие
российские парламента-
рии «выразили свою
поддержку, извинив-
шись за бестактность
своих коллег и признав

Спикер парламента: Ресурс диалога
с Россией пока не исчерпан

справедливость выска-
занных претензий».

На вопрос журналис-
та о предложении вице-
спикера Государствен-
ной Думы Любови Слиз-
ки не приглашать гос-
тей, подобных Нино Бур-
джанадзе в Россию,
Нино Бурджанадзе зая-
вила, что не считает
нужным серьезно ком-
ментировать высказы-
вания г-жи Слизки, по-
скольку подобные реше-
ния принимаются поли-
тиками не ее уровня.

«Дадут мне визу на
въезд в Россию или нет, у
меня всегда будет воз-
можность выступать с той
или иной трибуны и за-
щищать интересы своей
страны. Думаю, как раз

это должно быть и в инте-
ресах России для того,
чтобы между нами шел
искренний диалог. На мой
взгляд, было бы оскорби-
тельнее для России, если
бы мы вообще умалчива-
ли существующие про-
блемы. И наше присут-
ствие на торжествах по
случаю 100-летия Госду-
мы еще раз показало
нашу готовность к диало-
гу, нормальным отноше-
ниям с нормальной Рос-
сией. Но для того, чтобы
Россия  стала действи-
тельно демократичной, к
сожалению,  только наше-
го желания не достаточно.
В этом нам должны по-
мочь и российские поли-
тики», - заявила Нино Бур-
джанадзе.

Как передает «Ин-
терпрессНьюс»,  гру-
зинских производите-
лей вина волнует воп-
рос – остается ли по-
прежнему приоритетом
для грузинских властей
возвращение грузинс-
кого вина на российский
рынок?

По словам бизнесме-
нов, из-за сделанных в
последний период  заяв-
лений представителей

Грузинские виноделы недовольны
политикой властей
в отношении России…

властей,  отношения с
Россией в области вино-
торговли обострились
больше, чем до начала
конфликта.

«Из-за произошед-
ших в последнее время
событий мы, произво-
дители вина, встрево-
жены и озабочены, по-
скольку отношения с
Россией еще более
обострились. Нас ин-
тересует, приоритеты

страны изменились
или нет, чтобы бизнес
смог принять свое ре-
шение. Хочу отметить,
что бизнесмены своих
приоритетов не меня-
ли – для нас по-прежне-
му главной задачей яв-
ляется возвращение
российского рынка », -
сказал председатель
правления   Союза про-
изводителей вина Ле-
ван Коберидзе.

Грузинские виноделы
ищут выход из винного
кризиса, и с этой целью
встретились вчера с
премьер-министром Зу-
рабом Ногаидели, ин-
формирует Прайм-
Ньюс.

В ходе встречи обсуж-
дался вопрос урегулиро-
вания проблем, связан-
ных с экспортом грузин-
ской алкогольной про-
дукции.

Как заявил журнали-
стам после окончания
встречи генеральный

…  И ищут выход из винного кризиса
директор компании «Те-
лиани Вели» Арчил Геге-
нава, принято решение
о создании рабочей
группы, которая выра-
ботает предложения по
преодолению кризиса в
грузинском виноделии
и будет координиро-
вать работу правитель-
ства и виноделов. В
ближайшие дни долж-
ны быть определены
главные приоритеты ее
работы.

Арчил Гегенава отме-
тил, что группа разрабо-

тает и представит рос-
сийской стороне модель
осуществления экспор-
та грузинских вин в Рос-
сию, которая защитит
российский рынок от
ввоза некачественной
алкогольной продукции
из Грузии.

Правительство Грузии
предприняло ряд мер
для того, чтобы поддер-
жать грузинских виноде-
лов. В частности, облег-
чен процесс реимпорта
грузинской алкогольной
продукции из России.

Председатель Парла-
ментской Ассамблеи
Совета Европы Рене Ван
дер Линден отрицатель-
но относится к введению
запрета на ввоз грузин-
ского вина в Россию, со-
общает Прайм-Ньюс.

«Я против таких мето-
дов работы. Я считаю,
что торговля должна
быть свободной, она яв-
ляется формой свобод-
ного общения между

Председатель ПАСЕ отрицательно
относится к эмбарго на ввоз
грузинского вина в Россию

людьми» - сказал Рене
Ван дер Линден журна-
листам вчера в Санкт-
Петербурге, где он при-
нимал участие в празд-
новании столетия Госу-
дарственной Думы.

По его словам, он был
не прочь на состоявшем-
ся накануне приеме в
честь столетия Думы под-
нять за этот юбилей бокал
грузинского вина, сообща-
ют российские СМИ.

«Вчера у нас на обе-
де было французское
вино, я думал, будет и
русское вино, но хотел
бы попробовать и гру-
зинское», - сказал он.

По его словам, подоб-
ная ситуация некоторое
время назад была в
ряде европейских
стран, запретивших по
политическим мотивам
ввоз австрийского
вина.

Вчера Парламент Гру-
зии утвердил договор
между правительствами
Грузии и Республики Тур-
ция о совместном исполь-
зовании Батумского аэро-
порта, сообщает «Меди-
аньюс».

Парламент Грузии утвердил договор,
подписанный правительствами
Грузии и Турции

По пояснению вице-
спикера парламента Миха-
ила Мачавариани, дого-
вор является гарантом
того, что загрузка Батумс-
кого аэропорта возрастет
в несколько раз, и приба-
вится много международ-

ных рейсов. В частности,
по словам вице-спикера,
жителям северо-восточ-
ного региона Турции на-
много удобнее пользо-
ваться услугами Батумс-
кого аэропорта, чем аэро-
порта в городе Трабзоне.

Акцию у Ахалкалакской
российской военной базы
в пятницу инспирировали
силы, пытающиеся «со-
рвать начавшийся про-
цесс вывода российских
военных баз из Грузии» под
предлогом ухудшения со-
циального положения на-
селения и в интересы ко-
торых не входит соци-
альная реабилитация реги-
она Самцхе-Джавахети.
Об этом говорится в ком-
ментарии Департамента
прессы и информации
МИД Грузии, распростра-
ненном вчера, передает
Прайм-Ньюс.

«Известно, что власти
Грузии планируют реали-
зацию действенных про-
грамм для реабилитации
региона Самцхе -Джава-
хети, в том числе в рам-
ках «Вызовов тысячеле-
тия», для чего выделены
достаточно большие де-
нежные средства. Осуще-
ствление некоторых ме-
роприятий уже начато, в
частности, строительство
транспортных коммуника-
ций и инфраструктуры. В
результате реализации
указанных программ рез-
ко улучшится социально-
экономическое положе-
ние населения Самцхе –

Определенные силы
не заинтересованы
в социальной
реабилитации
Самцхе-Джавахети

Джавахети», - говорится  в
пресс-релизе. МИД Грузии
в то же время напомина-
ет, что существуют силы,
интересам которых проти-
воречат намерения влас-
тей Грузии по развитию
региона и которые исполь-
зуют все меры для деста-
билизации ситуации, в
том числе под предлогом
ухудшения социального
положения населения, по-
пытаются сорвать начатый
процесс вывода российс-
ких военных баз из Грузии.

«Именно эти силы инс-
пирировали малочислен-
ную акцию, в которой в
основном участвовали
служащие российской
базы и члены их семей».

«Власти Грузии полнос-
тью контролируют ситуа-
цию и добросовестно вы-
полняют все обязатель-
ства, взятые в соответ-
ствии с Соглашением
между Российской Феде-
рацией и Грузией о сроках,
порядке временного
функционирования и вы-
воде российских военных
баз и других военных
объектов Группы россий-
ских войск в Закавказье,
расположенных на терри-
тории Грузии», - заявляет
МИД Грузии.

Член большинства
подверг критике своих
однопартийцев и коллег

Вчера на пленарном заседании Парламента Гру-
зии член парламентского большинства Гия Нуцубид-
зе подверг критике своих однопартийцев и коллег.

По его словам, некоторые его однопартийцы заня-
ты только тем, что за глаза выставляют на смех сво-
их собственных коллег. «Таким депутатам я советую
прочитать хотя бы одну-две книги. Я также советую
им перестать переносить на грузинский лад выдер-
жки из законов западных стран и реально включить-
ся в законодательную деятельность», - отметил Гия
Нуцубидзе.

В беседе с агентством «Медианьюс» он не конк-
ретизировал, кого  имел в виду и на основании чего
он сделал вышеуказанное заявление. Однако, по по-
яснению Гии Нуцубидзе, «это заявление найдет сво-
его адресата».
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Окончание
- Какие конкретно ак-

ции вы имеете в виду?
- У нас есть постоянно дей-

ствующий «круглый стол»
«Диалог-центр», куда входят
представители экспертных
кругов разной политической
направленности  стран СНГ и
Балтии. И мы в этом составе
проводим «круглые столы» в
различных государствах
мира, в том числе на площад-
ках «Росзарубежцентра» в
дальнем зарубежье по тема-
тике процессов на постсовет-
ском пространстве, отраже-
ния этих процессов в сред-
ствах массовой информа-
ции. Мы хотели бы привлечь
к участию в этих «круглых сто-
лах» экспертов из Грузии. Хо-
тели бы провести вместе с
грузинскими коллегами се-
рии конференций, «круглых
столов». Потому что одной из
наших приоритетных задач
является информационное
изучение деятельности Рос-
сии на постсоветском про-
странстве, а для этого необ-
ходимо создание экспертных
площадок. У нас есть про-
грамма помощи русской
культуре, в частности, здесь
был представлен проект «Рус-
ские салоны» – это поддерж-
ка молодых певцов, исполни-
телей русской классической
музыки, которые не имеют
возможности гастролиро-
вать. Так, недавно в Молдавии
и Украине состоялись гастро-
ли певца из Таджикистана.
Подобные же концерты долж-
ны состояться в Барселоне,
и нам уже предложили мо-
лодую грузинскую певицу, ко-
торая поет русские романсы.
«Росзарубежцентр» будет
принимать участие в реали-
зации федеральной целевой
программы по поддержке
русского языка за рубежом.
Поскольку  в Грузии еще нет
нашего культурного центра,

РОЛЬ ДИАСПОРЫ
нам  хотелось бы более тесно
сотрудничать с Тбилисским
русским театром имени А.
Грибоедова. Сегодня мы гово-
рили с его директором Нико-
лаем Свентицким о возмож-
ных формах сотрудничества,
причем он обратил особое
внимание на необходимость
включения в орбиту русской
культуры представителей ти-
тульной нации. У нас есть
такая форма помощи культу-
ре, как поддержка моноспек-
таклей на базе российских
центров науки и культуры. Мы
эту тему тоже обсуждали с
господином Свентицким.
Была высказана просьба при-
сылать в библиотеку полити-
ческую литературу. В Москве
есть такая организация – Ев-
ропейский форум, с которым
мы тесно сотрудничаем, и в
рамках этой организации ре-
гулярно издается современ-
ная общественно-политичес-
кая литература. Часть этой
литературы мы собираемся
поставить сюда.

  Мы всегда исходим из
конкретных запросов. Какие
выскажутся предложения, то
и будем делать. «Росзарубеж-
центр» в Москве обладает пло-
щадкой. У нас хорошее зда-
ние, есть возможности для
организации спектаклей, кон-
цертов. Не так давно Армянс-
кое общество культурных свя-
зей привозило в Москву ан-
самбль «Комитас». Проходил
«круглый стол». Мы готовы
принимать на нашей площад-
ке и представителей Грузии –
экспертов, деятелей культу-
ры. А за границей у нас аж 44
площадки – это наши центры.
И поскольку они после распа-
да Союза отошли к России,
то мы готовы на этих площад-
ках в тех странах, где прожи-
вает грузинская диаспора,
проводить совместные ме-
роприятия. Такова позиция
нашего руководителя  Элеоно-

ры Валентиновны Митрофа-
новой.

В ряде стран на базе диас-
поральных организаций со-
здаются политические дви-
жения  и объединения. А в
России создание партий по
этническому признаку запре-
щено. Но есть другая тенден-
ция. В некоторых странах, ког-
да стоит вопрос о защите прав
национальных меньшинств,
политические партии созда-
ют представители титульной
нации. Это признак стабиль-
ности страны. Здесь, есте-
ственно, диаспоральные
структуры так или иначе
включены в орбиту полити-
ческой деятельности, но для
меня в данном контексте важ-
на их роль в политической
системе как моста между
двумя странами. То есть внут-
риполитический аспект в
данном случае – не мой.
Кстати,  роль диаспоры в раз-
витии российско-грузинских
отношений значительна, но
она пока недооценена. Если
будет предложение провести
семинар на тему « Роль ди-
аспоры в российско-грузинс-
ких отношениях», то обяза-
тельно примем в нем учас-
тие.

– Система поддержки

 В теплой и непринужден-
ной атмосфере прошла вче-
ра встреча учеников тбилис-
ской средней школы №72 с
первой леди страны. Предпо-
сылкой этого мероприятия
стала презентация книги Сан-
дры Элизабет Руловс «Рас-
сказ идеалистки». Культурное
событие в рамках школы со-
стоялось при огромном сте-
чении публики. Попривет-
ствовать госпожу Руловс со-
брался, казалось бы, весь
Мтацминда – Крцанисский
район во главе с его гамгебе-
ли Кахой Гурули. Среди почет-
ных гостей – президент ООО
«Пила Кулаши» Нато Кванта-
лиани, помощник сенатора
РФ по вопросам экономики
Нанули Лалиашвили, члены
правления организации
«Женщин – профессионалов
Грузии» под руководством
Нанули Чавчанидзе, замес-
титель председателя Педаго-
гического союза имени Я. Го-
гебашвили Аза Буадзе и мно-
гие другие. Стены школы едва
вместили всех желающих:
учащихся и родителей, при-
нявших самое активное уча-
стие в организации встречи.

  Госпожу Руловс ожидало
немало приятных сюрпризов.
Одним из них, несомненно,
стала демонстрация «голлан-
дского» уголка. Этот островок
ее родной культуры собрал
самые характерные эпизоды
из жизни Голландии. Гостья
не скрывала, что очень трону-
та подобным проявлением
уважения. В рамках встречи
были запланированы не-
сколько культурных меропри-
ятий. В начале приема Санд-
ру Руловс ознакомили с ра-
ботой кабинета им. Алексан-
дра Пушкина, чье имя носит
72 –я школа.

  Надо отметить, что само
учебное заведение полнос-
тью преобразилось в этот па-

соотечественников раз-
вита сейчас намного луч-
ше, чем шесть-семь лет
назад. Что повлияло на
это?

– Я лет пятнадцать рабо-
таю в этом направлении пос-
ле распада Союза. Работа  ста-
ла более системной. Улучши-
лось финансирование, появи-
лись подготовленные кадры.
Четыре года назад в Диплома-
тической академии откры-
лись курсы по подготовке дип-
ломатов для работы с сооте-
чественниками. Сложились
наработанные модели, появи-
лись хорошие партнеры. Как
ни странно, организаций со-
отечественников много, но
найти  партнеров сложно. Из
ста организаций семьдесят
существуют только на бумаге.
И еще возникла четкая линия:
положение диаспоры прежде
всего зависит от характера,
состояния отношений между
странами. Работая с титуль-
ной нацией, политической
элитой страны, найти партне-
ров –   это одна из основных
задач. Кстати, одна из задач
«Росзарубежцентра» – фор-
мирование круга друзей в раз-
ных слоях общества. Мы этим
занимаемся 81 год. Здесь мы
в некотором смысле более

свободны, чем Министерство
иностранных дел. Потому что
МИД – структура достаточно
жесткая. Что касается «Росза-
рубежцентра», то мы делаем
упор на работу с обществен-
ностью – деятелями культуры,
представителями СМИ, обще-
ственными структурами. Но
надо четко понимать, что лю-
бая работа возможна лишь в
том случае, если власти этой
страны не препятствуют ей.

– Что вы вкладывае-
те в понятие –  «Русский
мир»?

– В 2001  году во время
Первого конгресса соотече-
ственников Владимир Путин
озвучил эту идею. Я имела
отношение к подготовке тек-
ста документа, касающегося
русского мира. Термины «со-
отечественники», «русская
диаспора» вызывают много
вопросов. А «русский мир»,
«русский культурный мир» –
это люди, вовлеченные в ор-
биту русской культуры, рус-
ского языка, интересующие-
ся Россией. Это более широ-
кий круг людей. Поскольку
это культурный мир, то он, ес-
тественно, направлен на куль-
турную составляющую. И воз-
никла задача, чтобы люди,
входящие в орбиту русского
культурного мира, были ин-
формационно и культурно
завязаны на Россию.

– Как вы собирае-
тесь строить свои взаи-
моотношения с организа-
циями соотечественни-
ков?

– В принципе у нас четкая
задача – сделать так, чтобы
никого не обидеть. Организа-
ций много. Одной начнешь
помогать, другая обидится.
Поэтому у нас по заявкам
общественных организаций
работают правительство
Москвы и правительственная
комиссия по делам соотече-
ственников. А мы решили

сделать ставку на поддержку
действующих объектов рус-
ской культуры – русские те-
атры, школы, музеи. На буду-
щий год планируется активи-
зация работы с молодежью,
в том числе и с грузинской.

– Каковы перспективы
открытия в Грузии рос-
сийского культурного
центра?

–  Пока нет межправи-
тельственного соглашения,
центр строиться не может.
Поэтому сейчас главная за-
дача – подписание рамочно-
го договора. Мы ждем ответа
с грузинской стороны.

– Когда и какие ожида-
ются поправки в Закон о
соотечественниках?

– Если делать поправки, то
это должно касаться облегче-
ния процедуры получения
гражданства, переезда и пре-
доставления статуса при пе-
реезде. Российский закон о
соотечественниках не конкре-
тен, а декларативен. Нужны
поправки в сфере преферен-
ций и льгот. Ведь люди даже
не понимают, есть закон или
его нет. А что принципиально
меняется? Надо что-то реаль-
но предлагать. Это и есть та
задача, которая обсуждается.
Я рассчитываю, что к концу те-
кущего года обновленный за-
кон  будет обязательно при-
нят.

Кстати, в Посольстве Рос-
сийской Федерации с успе-
хом прошел концерт россий-
ского певца, лауреата между-
народных конкурсов Игоря
Чернова. Партию фортепиа-
но исполнил Александр Ива-
нов. Прозвучали произведе-
ния русских композиторов,
арии, романсы. Вечер вокаль-
ной музыки организовали
«Росзарубежцентр» и Посоль-
ство РФ в Грузии.

Инна БЕЗИРГАНОВА

«Рассказом идеалистки»
заинтересовались школьники

мятный день. В школе во все
времена учились дети раз-
ных национальностей. Имен-
но по этой причине высокую
гостью приветствовали на
разных языках. На всех эта-
жах были организованы угол-
ки Армении, Азербайджана,
России, Израиля, Украины и
других стран. Каждый из стен-
дов символично представлял
«гордость» той или иной на-
ции. Предварила пресс – кон-
ференцию «остановка» у гру-
зинского уголка. В импрови-
зированной музейной поста-
новке участвовали самые
маленькие школьники. В ма-
ленькой комнатке расставле-
ны аквани, столик с домаш-
ней старинной утварью, по-
возка с сеном, а на пардаги
висят кинжалы.

  Под музыкальное сопро-

вождение и нацио-
нальные танцы
первую леди прово-
дили в актовый
зал. Пресс – конфе-
ренция началась.
После короткого
приветствия и от-
ветной речи госпо-
жи Руловс школь-
ники буквально за-
сыпали ее вопро-
сами. Уже первые
из них    продемон-
стрировали хоро-
шую осведомлен-
ность тбилисских
учащихся о книге
«Рассказ идеалис-
тки». Многие ребя-
та цитировали
фразы из полю-
бившегося художе-
ственного изда-
ния. Сандра Руловс
подчеркнула, что
вопросы детей ей
кажутся намного
интереснее «взрос-
лых». Все они отме-
чены неподдель-

ным интересом, в них нет на-
думанности.

  В ответах гостьи прояви-
лось богатое чувство юмора,
рассказала она и анекдот,
вошедший в книгу. Вот толь-
ко несколько вопросов в ад-
рес г - жи Руловс: Как прошла
первая встреча с грузинским
народом? Насколько труден
был в изучении наш язык?
Какой видится современная
молодежь? Ну и, конечно, не
обошли своим вниманием
новоиспеченные журналисты
тему  знакомства первой
леди с будущим супругом.

   Сандра Руловс призна-
лась, что первая встреча за-
помнилась надолго. А о даль-
нейших нюансах позвольте
умолчать, попросила гостья.
На вопрос о нынешнем бла-
гоустройстве города, в част-

ности, об окраске фасадов
домов, ответила так: «Я гово-
рила с Михаилом на эту тему.
Он сказал, что внешний вид
имеет огромное значение.
Он, конечно, прав. К тому же,
когда красиво снаружи, хочет-
ся улучшить и внутреннее
убранство».

   Сандра Руловс расска-
зывала о своей жизни: го-
дах учебы, родителях и ра-
боте, заострила свое внима-
ние на  писательском опы-
те. Интересной стала ее об-
рисовка особенностей гру-
зинской экономики, не со-
всем понятной иностран-
цам. На самом деле, трудно
объяснить европейцу, что
означает дружба в бизнесе
или помощь по знакомству.
В будущее Грузии первая
леди смотрит с оптимиз-
мом, который она постара-
лась передать и молодому
поколению.

  В рамках программы так-
же была предусмотрена по-
становка «Ромео и Джульет-
ты» на английском языке,
классический концерт в ис-
полнении выпускника Ильи
Кенчадзе. Его «Песня любви»
посвящена Сандре Руловс. А
Алла Гамбарова исполнила ее
любимую песню - «Тбилисо».
Ну, а в завершении встречи,
конечно, легкий фуршет. По
словам Сандры Руловс, она
невероятно тронута теплом
детских сердец и благодарна
за столь дружеский прием.

Во время культурного ме-
роприятия мне удалось взять
несколько блицинтервью.

Гамгебели Мтацминда –
Крцанисского района Каха Гу-
рули:

- Я с большой радостью
принял приглашение присут-
ствовать на этом мероприя-
тии. Это для меня огромная
честь. Тбилисская средняя
школа №72 отличается бога-

тыми традициями. Я стара-
юсь почаще встречаться с
педагогами и учениками,
ставшими для меня друзья-
ми. Сегодняшняя презента-
ция вызвала неподдельный
интерес. И это неудивитель-
но, ведь ее автором выступи-
ла первая леди Грузии.

Заведующая учебной час-
тью Людмила Урекадзе:

 - Вся школа -  от мала до
велика -  готовилась к этому
событию. Многие дети уже
прочли «Рассказ идеалист-
ки», и он им понравился. Ре-
бята изъявили самое горя-
чее желание познакомиться
с его автором. Мы очень бла-
годарны Сандре Руловс, что
она нашла время в своем за-
полненном рабочем графи-
ке и смогла с нами встре-
титься. Практически все ме-
роприятие проходит на гру-
зинском языке. В качестве
ведущих выступили наши
старшеклассницы Алла Гам-
барова и Ани Григорян. Каж-
дый класс представляет ка-
кую- то национальность: ук-
раинцев, болгар, поляков,
греков, ассирийцев...  Ду-
маю, особенно приятно на-
шей гостье было встретить-
ся с частичкой Голландии.
Услышать приветственные
слова на родном языке. Хочу
подчеркнуть, что презента-
ция книги «Рассказ идеали-
стки» в стенах грузинских
школ проходит впервые. Она
уже состоялась в Украине, в
некоторых районах Грузии.
Мы рассчитываем, что ме-
роприятие оказалось таким
же теплым, как настрой  са-
мой книги. Пронизанной лю-
бовью и нежностью к грузин-
ской земле и ее народу.

Директор тбилисской
средней школы №72 Натела
Натрошвили:

 - Я принесла «Рассказ
идеалистки» в школу, и вско-

ре о ней заговорили все. На
самом деле, очень интерес-
но было узнать, как Сандра
Руловс стала первой леди
страны. Как она достигла се-
годняшнего положения. Кни-
га автобиографична, в ней
нет надуманностей. Страни-
цы проникнуты искреннос-
тью, и этим она особенно
ценна. Прочитав ее, дети по-
просили меня устроить им
встречу с автором. Как мне
это удалось осуществить,
мой маленький секрет. Сан-
дра Руловс, узнав, что ее
приглашают дети, согласи-
лась сразу. И за это ей от нас
всех огромное спасибо. Мы
поддерживаем тесные связи
с голландским обществом и
ее руководителем Ингридой
Дехавре. Это замечательный
человек и тоже -  грузинская
«невестка». Мы с этим обще-
ством активно сотруднича-
ем. Так, в прошлом году нас
пригласили на встречу с из-
вестным голландским по-
этом в Королевском театре.
Присутствовали мы и на
выставке художников Нидер-
ландов. Помогло нам обще-
ство и сегодня, предоставив
книги Сандры Руловс в два
раза дешевле их магазинной
стоимости. Подчеркну, что
нынешняя встреча была про-
диктована искренней любо-
вью к человеку, ставшему
родным всем нам.

 «Тбилисо» сегодня про-
звучало неспроста. Именно
полюбившуюся песню Санд-
ра Руловс перевела на гол-
ландский язык. Сохранив при
этом особую музыкальность
этого лиричного произведе-
ния. Что ж, наш народ, воспе-
тый в книге, отвечает взаим-
ной любовью своей первой
леди.

Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ



4 29 апреля 2006 г.

Из США пришло уве-
домление о том, что пре-
зидент Национальной
академии наук Грузии,
академик Тамаз Гамкре-
лидзе избран иностран-
ным членом «Националь-
ной академии наук» Аме-
рики.

«Национальная акаде-
мия наук» Америки осно-
вана президентом Авра-
амом Линкольном в 1863
году как высший авто-
номный научный орган,
определяющий научные
приоритеты, и советник
властей по вопросам на-
уки и технологий. Члена-
ми этой академии явля-

Еще одно большое
признание грузинской
науки

лись и являются
такие ученые, как
Альберт Эйнш-
тейн, Нильс Бор и
Энрико Ферм,
Вернер Хайзен-
берг, Джеймс
Вотсон и Джон
Флеминг, Давид
Хилберт, Фрид-
рих Хирцебрух,
Андрей Колмого-
ров и Андрей Са-
харов, Стивен Хо-
кинг и Мурье Гел-
Ман…

Академик Та-
маз Гамкрелидзе
стал первым гру-
зинским ученым,
избранным чле-
ном Националь-
ной академии
Америки. Он при-

глашен в Вашингтон на
официальную церемо-
нию для получения это-
го высокого почетного
звания.

Ранее академик Тамаз
Гамкрелидзе, почетный
доктор многих зарубеж-
ных университетов, из-
бран иностранным по-
четным членом еще од-
ной престижной науч-
ной организации – «Ака-
демии искусств и наук
Америки».

Поздравляем госпо-
дина Тамаза Гамкрелид-
зе и всю грузинскую на-
уку со столь большим
успехом.

 «Медианьюс»  со-
общает, что члены Вре-
менной парламентской
комиссии по вопросам
восстановления терри-
ториальной целостности
Грузии приступили к ра-
боте по внесению иска в
Гаагский суд, с тем, что-
бы последний признал
этнические чистки гру-

Члены Временной комиссии
Парламента Грузии внесут иск в Гаагский суд

зинского населения в
Абхазии.

Как заявил на заседа-
нии комиссии ее предсе-
датель Шота Малашхия,
с этой точки зрения Гру-
зия находится в выиг-
рышном положении, так
как Парламент Грузии
уже принял постановле-
ние, в котором сказано,

что Российская Федера-
ция осуществляет пер-
манентную аннексию
территории Абхазии.
Соответственно, по пояс-
нению Шота Малашхия,
при рассмотрении дан-
ного вопроса в Совете
Безопасности ООН, Рос-
сийская Федерация не
сможет больше восполь-

зоваться своим правом
вето. Согласно одному из
пунктов устава ООН, от
принятия решений в Со-
вете Безопасности ООН
должна воздержаться та
страна, которую этот кон-
кретный вопрос касается
и которая признана од-
ной из противоборству-
ющих сторон.

По информации «Ин-
терпрессНьюс», не-
признанные республики
Абхазия и Южная Осе-
тия намерены тесно со-
трудничать, но не против
Грузии.

В договоре, ратифи-
цированном вчера в Су-
хуми, отмечается, что
Абхазия и Южная Осе-
тия будут расширять
экономическое, научное
и научно-техническое
сотрудничество, осуще-
ствлять комплексные
экономические и эколо-
гические программы,
сотрудничать в подго-
товке высококвалифи-
цированных специалис-
тов для различных от-
раслей народного хозяй-
ства.

Непризнанные
республики  намерены
тесно сотрудничать,
но не против Грузии

В соответствии с дого-
вором, стороны также
выражают готовность
оказывать друг другу
взаимопомощь в случае
различных чрезвычай-
ных ситуаций. Не исклю-
чается и сотрудничество
в военной сфере. В слу-
чае возникновения угро-
зы миру и стабильности
или нарушения их на
территории одной из
сторон, Абхазия и Юж-
ная Осетия, согласно до-
кументу, немедленно
приступят к взаимным
консультациям для коор-
динации действий в це-
лях устранения такой уг-
розы и принятия эффек-
тивных мер по обеспече-
нию мира и стабильнос-
ти.

Вчера на заседании
комиссии по управле-
нию и распоряжению
землей Тбилисского
сакребуло был вскрыт
тендерный пакет на при-
обретение территории
Рике – исторической ча-
сти грузинской столи-
цы. Желание приобрес-
ти территорию Рике
изъявили две компании
«Новый Рике» и «Джор-
джиан проперти», ин-
формирует «Медиань-
юс».

После вскрытия паке-
тов конкурсных предло-
жений выяснилось, что

Вскрыт
тендерный пакет
на приобретение Рике

обе компании согласны
выплатить эквивалент 7
миллионов долларов
США в лари, что являет-
ся начальной ценой за
этот объект.

Компания, победив-
шая в тендере, должна
будет выплатить 50 про-
центов указанной суммы
в течение двух недель,
вторую же половину ей
следует погасить после
утверждения проекта и
получения всех необхо-
димых разрешений.

Окончательные ре-
зультаты тендера станут
известны 2 мая.

Государственный ми-
нистр Грузии по вопро-
сам экономических ре-
форм Каха Бендукидзе
вчера принял делегацию
организации MONEYAL.

Бендукидзе ознако-
мил гостей с концепцией
реформы финансовой
системы Грузии, меха-
низмами борьбы с фи-
нансированием терро-
ризма и предотвраще-
ния незаконных доходов,
сообщил основные ас-
пекты антикоррупцион-

Члены Общественно-
го движения «АнтиСо-
рос» выразили протест в
связи с выступлением
председателя Парла-
мента Грузии Нино Бурд-
жанадзе на юбилейном
заседании Государствен-
ной Думы Российской
Федерации в Санкт-Пе-
тербурге, сообщает
«Медианьюс». По сло-
вам руководителей этой
организации, они под-
держивают сбалансиро-
ванную политику в отно-
шении Российской Фе-
дерации.

Члены Общественно-
го движения «АнтиСо-

Каха Бендукидзе
встретился с делегацией
MONEYAL

ной стратегии прави-
тельства Грузии.

Делегация MONEYAL
дала положительную
оценку проходящим в
Грузии процессам.

Эта организация явля-
ется комитетом Совета
Европы, осуществляю-
щим мониторинг борьбы
с легализацией незакон-
ных доходов, ведущейся в
странах - членах Совета
Европы и претендентах на
членство в этой организа-
ции, сообщает GHN.

Бюджет столицы
пополнился

Бюджет Тбилиси 2006
года увеличен на 70 мил-
лионов лари. Решение
об этом принято на вче-
рашнем заседании Тби-
лисского сакребуло.

Как сказали Прайм-
Ньюс в столичном сак-
ребуло, эти средства бу-
дут направлены на раз-
витие инфраструктуры
и благоустройство Тби-
лиси.

Парламент утвердил посла
в Дании и Норвегии

Парламент Грузии вчера утвердил Давида Ке-
реселидзе на посту Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Грузии в Дании и Норвегии, сообщает
GHN.

За его кандидатуру единогласно проголосовали
106 депутатов... Кереселидзе поблагодарил депута-
тов за доверие и заявил, что весь свой опыт в дип-
ломатии использует во благо Грузии.

Проект изменений в
столичный бюджет был
принят, несмотря на
протесты оппозиции.

О п п о з и ц и о н н ы е
фракции Сакребуло тре-
бовали направить эти
средства в социальную
сферу.

В настоящее время
бюджет Тбилиси на 2006
год составляет 390 мил-
лионов 100 тысяч лари.

Членам Общественного
движения «АнтиСорос»
не понравилось
выступление
Нино Бурджанадзе
в Санкт-Петербурге

рос» сегодня будут
встречать Нино Бурджа-
надзе в Тбилисском
аэропорту, где в форме
мирной акции заявят о
своей позиции «в связи
с кончиной государ-
ственной дипломатии
Грузии».

«Выступление Нино
Бурджанадзе в Санкт-
Петербурге является
окончательным крахом
внешней политики влас-
тей Михаила Саакашви-
ли, для Грузии же это ос-
корбительно и постыд-
но», - заявили члены Об-
щественного движения
«АнтиСорос».

Приоритетным вопро-
сом для Грузии является
обеспечение энергети-
ческой безопасности
страны, информирует
Прайм-Ньюс.

Основное внимание
уделяется таким вопро-
сам, как развитие гидро-
энергетики и диверсифи-
кация поставок газа, зая-
вил вчера журналистам
министр топлива и энер-
гетики Ника Гилаури.

По его словам, прове-
дена реабилитация суще-
ствующих объектов гене-
рации, а на следующем
этапе планируется начать
строительство новых
ГЭС.

 Что касается диверси-
фикации источников га-
зоснабжения, Ника Гилау-
ри отметил, что к концу
2006 года начинается ре-
ализация проекта Южно-

Грузия уделяет
внимание развитию
гидроэнергетики
и диверсификации
поставок газа

Кавказского газопрово-
да, и в будущем году нач-
нутся переговоры с кон-
сорциумом «Шах-Дениз»
по увеличению доли гру-
зинской стороны в этом
проекте.

«На этих переговорах
будет поставлен вопрос
о закупке дополнитель-
ного количества газа», -
сообщил министр.

Ника Гилаури заявил,
что когда нынешней зи-
мой в результате взры-
вов на магистральном га-
зопроводе была прерва-
на подача газа в Грузию и
страна оказалась в усло-
виях жесткого энергети-
ческого кризиса, Тбилиси
смог решить проблему в
очень сжатые сроки, что
свидетельствует о суще-
ственном улучшении си-
туации в сфере энерге-
тики.

В Тбилиси пройдет
выставка строительства,
мебели и дизайна

В Тбилиси 17-21 мая пройдет 11-я международная
выставка-ярмарка строительства, мебели и дизайна,
информирует GHN.

Организует выставку центр «Экспо-Джорджиа» под
патронажем Министерства экономического развития
Грузии и Союза архитекторов Грузии.

Организаторы надеются, что и в этом году, как преж-
де, в выставке примут участие компании из многих
стран мира, что позволит грузинским бизнесменам на-
ладить новые контакты и расширить экспорт своей про-
дукции.

Сакребуло Тбилиси
против повышения
тарифа
на электроэнергию

Депутаты Тбилисского сакребуло подписали
вчера обращение в Национальную регулировоч-
ную комиссию по энергетике Грузии с просьбой
не повышать потребительский тариф на элект-
роэнергию.

Как сказали Прайм-Ньюс в столичном сак-
ребуло, свое обращение городские депутаты мо-
тивируют тем, что повышение тарифа на элект-
ричество усугубит социальный фон и положе-
ние социально не защищенных слоев населения.

В обращении отмечается, что решение о по-
вышении тарифа на электричество  противоре-
чит Конституции Грузии.

Обращение, инициаторами которого явились
лейбористы, подписали все фракции сакребу-
ло.



529 апреля 2006 г.

Вчера  министр обра-
зования и науки Каха
Ломая объявил о начале
конкурса по созданию
исследовательского и
образовательного цент-
ра на базе университе-
тов.  Проект финансиру-
ется правительством
Грузии и американской
организацией «Фонд
гражданских исследова-
ний и развития».  По
словам министра,  про-
ект, который  лучше всех
проиллюстрирует  един-
ство процессов  исследо-
вания и обучения, полу-
чит грант -  300 000 дол-
ларов США. «Подобный
проект  осуществляется
в Грузии  впервые. А за-
интересованность  на-
ших американских кол-
лег обусловлена участи-
ем  в нем  правительства
Грузии».

 Целью университетс-
кого центра, наряду с

Благородный жест в сторону ученых
интеграцией исследова-
тельского и образова-
тельного процессов, яв-
ляется  помощь моло-
дым  ученым и студен-
там, желающим  уча-
ствовать в  исследовани-
ях, а также   углубление
международного сотруд-
ничества.  В университе-
те, представившем са-
мый лучший проект, бу-
дет сформирован центр
конкретного научного на-
правления.  Соответ-
ственно на осуществле-
ние этого проекта  пре-
дусмотрено 90 000  лари
из  госбюджета, а   аме-
риканской стороной -
250 000 долларов США.
Последний срок пред-
ставления проектов - 15
июня. Результаты кон-
курса станут известны  1
октября.

 По словам Левана
Джапаридзе, предста-
вителя американского

Фонда гражданских ис-
следований и развития,
ни в одной  развитой
стране  мира не суще-
ствует единственного
источника финансиро-
вания научно- исследо-
вательских работ.   По его
мнению, средства на со-
здание подобных иссле-
довательских центров
должен выделять не толь-
ко госбюджет, но и   дру-
гие заинтересованные
организации. «Конкурс
объявлен, победит силь-
нейший. Но новая струк-
тура не будет закрытой
и полностью изолиро-
ванной от внешнего
мира. Она не будет ра-
ботать, исходя лишь из
своих интересов. Уни-
верситеты будут сотруд-
ничать друг с другом».

Ректор Тбилисского
госуниверситета Геор-
гий Хубуа отметил, что
создание исследова-

тельского центра -  это
еще один благородный
жест правительства  по
отношению к  ученым.
«Государственная поли-
тика, осуществляемая в
сфере образования,
имеет  множество досто-
инств. Одно из них - ин-
теграция научных иссле-
дований и процесса обу-
чения. То есть, мы пере-
ходим из сферы рито-
рики в реальную, прак-
тическую плоскость.
Кроме этого, будет ре-
шена и другая серьезная
проблема. До сих пор
студент  в высших учеб-
ных заведениях страны
рассматривался как
пассивный объект про-
цесса обучения.  До се-
годняшнего дня мы не
могли добиться его  ак-
тивного включения  в на-
учно- образовательный
процесс. И этот настрой
студента  создавал мно-

го проблем для самой
университетской систе-
мы. Однако представ-
ленный проект  решит и
этот вопрос.

Необходимо отме-
тить, что те высшие
учебные заведения,  в
которых  научное иссле-
дование не связано с
учебным процессом,
имеют большой шанс
превратиться в рядовое
бюрократическое уч-
реждение.

Представленный  про-
ект будет иметь боль-
шое значение для раз-
вития университета.
Тбилисский госунивер-
ситет готов принять ак-
тивное участие в конкур-
се»,- сказал ректор ТГУ.

 Ректор Медицинско-
го университета Георгий
Менабде отметил, что
формирование научно-
исследовательских цен-
тров  актуально  и для

медицинского образо-
вания.   «Необходим по-
стоянный  контакт меж-
ду профессором и сту-
дентом, а процесс обу-
чения длительный. Ис-
ходя из этого,   приоб-
ретение соответствую-
щих  научных навыков
имеет большое  значе-
ние для практической
деятельности будущего
врача.

Хочу выразить благо-
дарность министру об-
разования и науки и
американскому фонду.
Медицинский универси-
тет примет участие  в
конкурсе. Может, мы и
не станем победителя-
ми, но  будем активно
сотрудничать с нашим
конкурентом - Тбилис-
ским государственным
университетом имени
Иванэ Джавахишвили».

Лили ГАБУНИЯ

На грузинском  нарко-
рынке  новый бум. Заклю-
чения, сделанные отече-
ственными наркологами,
неутешительны. Доступ-
ные препараты в аптеках
при помощи несложного
химического вмешатель-
ства становятся деше-
вым наркотиком. Вот, как
комментирует это нарко-
лог Михаил Пхакадзе:

-  Подавляющее большин-
ство наркоманов в нашей
стране пользуется химичес-
ким соединением, получен-
ным из препаратов, содер-
жащих эфедрин.

Так называемый Винт -
наркотический препарат
внутривенного использова-
ния на основе эфедрина (в
некоторых случаях использу-
ют солутан) – делается из не-
скольких медицинских пре-
паратов, является сильно-
действующим стимулято-
ром. Он вызывает прилив
энергии и ощущение эйфо-
рии на некоторое время,
после чего наступает упадок
сил. Употребление его внут-
ривенно резко повышает
риск заражения ВИЧ-инфек-
цией и гепатитами В и С.
Прием амфетаминов приво-
дит к повышенной говорли-
вости, агрессивности, уча-
щенному дыханию и сердце-
биению, повышенному кро-
вяному давлению. У наркоза-
висимого понижается аппе-
тит, действия становятся на-
вязчивыми, повторяющими-
ся, неловкими.

При высокой дозе возни-
кают озноб, пот, сухость во
рту, головная боль, блед-
ность, затуманенное зрение,
головокружение, неровное
сердцебиение, дрожание ко-
нечностей, нарушение коор-
динации, изнеможение.

При регулярном употреб-
лении амфетаминов у нарко-
зависимого развивается пе-
реутомление, депрессия, па-
ранойя, проблемы со сном.
Кроме того, употребление
амфетаминов приводит к
истощению, поскольку у че-
ловека, их употребляющего,
не возникает желания ни
спать, ни есть.

Для усиления «эффекта» к
кустарно изготовленному зе-
лью зачастую добавляют
ацетон, бензин, марганец.
Ошибка в пропорциях в один
миллиграмм может вызвать
летальный исход, причем
скоротечный. Потребители
этого суррогата обречены на
раннюю смерть, которая мо-

Наркотическая химия

жет наступить в результате
разрыва кровеносных сосу-
дов головного мозга, оста-
новки сердца или от теплово-
го удара (из-за сильного по-
вышения температуры тела).

 ...Сегодня можно утверж-
дать, что технологическое
«производство» дешевого
психостимулятора достаточ-
но хорошо освоено доморо-
щенными наркохимиками,
что представляет особую
опасность. Он радикально от-
личается от других видов нар-
ковеществ. Самое тревожное
– болезнь Паркинсона, слу-
чаи заболевания которой уже
зафиксированы и прогресси-
руют в среде наркоманов.

Суботекс, опиум, героин –
потребителей этой катего-
рии  наркотиков в три раза
меньше, чем пользователей
«винта». Кроме наркологов,
им зачастую требуется по-
мощь квалифицированных
невропатологов.

Альтернативой для искоре-
нения этого зла наркологи
считают запрет на свободную
продажу в аптеках эфедрино-
содержащих препаратов, чем
и объясняют свое обращение
в Агентство лекарств. Поми-
мо прочего, цена на эти ме-
дикаменты достаточно низ-
кая и варьирует от 65 до 70
тетри. Как считают в Агент-
стве лекарств, для борьбы с
этим наркологам надо искать
другие методы.  Лекарства, в
состав которых входит эфед-
рин, назначают для лечения
заболеваний бронхов и орга-
нов дыхания. Прийти к кон-
сенсусу в этом случае будет
достаточно сложно. А пока,
констатируя представленные
наркологами статистические
данные, в Грузии в свободном
обращении находятся свыше
двенадцати наименований
лекарств, содержащих эфед-
рин. Предположительно, что
этот спорный вопрос будет
передан на  рассмотрение
Министерства здравоохране-
ния труда и социальной за-
щиты Грузии.

Инга МУШЕГЯНЦ

Вчера в офисе компании
«Казбеги» на Левой набереж-
ной, 7, состоялась пресс-кон-
ференция президента
компании, лидера дви-
жения «Промышлен-
ность спасет Грузию»
Гоги Топадзе.
Тема его выступления
касалась фактов давле-
ния на бизнес в Грузии.
Вместе с ним была груп-
па депутатов парламен-
та – членов этого поли-
тического движения,
выразивших солидар-
ность и поддержку сво-
ему лидеру.

По оценке Гоги Топад-
зе, первейшая пробле-
ма грузинского бизнеса
состоит в создании искусст-
венных барьеров для пред-
принимателей в развитии
производства и поддержка
импортеров. Эту ситуацию
еще больше утяжелят запла-
нированные изменения в Та-
моженном кодексе, которые
предусматривают либерали-
зацию и упразднение налога
на импорт. Это является про-
должением пагубной полити-
ки международных финансо-
вых организаций, которая ли-
шает Грузию всякого шанса на
развитие.

Что касается конкретных
фактов запугивания бизнес-
менов и давления на бизнес,
то, по заявлению Гоги Топадзе,
конкретным примером может
служить искусственное при-
остановление деятельности
деревообрабатывающего
предприятия в селе Пшавели
Телавского района.

Давление на бизнес
не к добру…

- Это предприятие
«Казбеги-Пшавели»
было создано с той це-
лью, чтобы вместо бес-
контрольной рубки и
вывоза за рубеж этого
уникального нацио-
нального богатства на-
шей страны, - говорит
Гоги Топадзе. – У нас за-
работало перерабаты-
вающее производ-
ство, получила разви-
тие отрасль, в которой

были бы заняты местные жи-
тели… При этом была разра-
ботана и специальная про-

грамма восстановления лесо-
насаждений. И вот ныне это
производство парализовано,
так как 30 января 2006 года за-
держали моего бизнес-парт-
нера и одного из руководите-
лей «Казбеги-Пшавели» Луку
Рамазашвили.

Рамазашвили, который яв-
ляется успешным фермером
и предпринимателем, неза-
конно и с абсурдным обвине-
нием был взят под стражу. Его
незаконное заключение про-
должается поныне.

- Единственной причиной
его задержания является то, -
сообщает Гоги Торпадзе, - что
свободный предприниматель
не по душе той команде, кото-
рая управляет ныне в Телави.
История, связанная с «Казбе-
ги-Пшавели», свидетельству-
ет о том, что кого-то в Кахети
очень не устраивает работа
деревообрабатывающего

предприятия, и корыстным
интересам бесконтрольно вы-
возящих за рубеж древесину
нескольких лиц приносится в
жертву занятость сотен лю-
дей…

Гоги Топадзе обращается к
председателю парламентско-
го Комитета по правам чело-
века Елене Тевдорадзе, Народ-
ному защитнику Грузии Соза-
ру Субари и ко всем правоза-
щитным организациям с при-
зывом заинтересоваться тем,
почему до сих пор не допро-
шен задержанный 30 января
2006 года Лука Рамазашвили,

выяснить, чьим лич-
ным заключенным он
является, и кто фабри-
кует криминальные об-
винения против него.

- Хочется предупре-
дить власти, - говорит
Гоги Топадзе, - что в свя-
зи с этим конкретным
фактом беззакония и
несправедливости в Те-
лави могут начаться
большие волнения (пос-
ле ареста Рамазашвили
сотни семей в Телавс-
ком районе остались
без средств к существо-
ванию). Общественнос-

ти известно, что в течение ме-
сяца в Кахети перманентно про-
ходят акции протеста.

Как заявили участники
пресс-конференции, к сожа-
лению, арест Рамазашвили -
не единственный факт, свя-
занный с ущемлением бизне-
са, запугиванием бизнесме-
нов. В этом отношении осо-
бенно тревожно положение в
регионах, где немало фактов
самоуправства и преступных
действий местных властей.
Эта тревожная тенденция тре-
бует срочного выправления. В
противном случае и без того
находящаяся в тяжелейшем
положении экономика встанет
перед реальностью  катастро-
фы.

В заключение Гоги Топадзе
и члены его команды ответи-
ли на многочисленные вопро-
сы журналистов.

Мурад АЛАШВИЛИ
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В голландских
автобусах

пассажирам не будет
становиться плохо

В столице к лету коли-
чество автобусов возра-
стет. Причем, как обеща-
ют в городской транс-
портной службе, в гол-
ландских автобусах тби-
лисцам  по причине  от-
сутствия воздуха уже не
будет становиться плохо.
В автобусах смонтируют
окна. На это мероприя-
тие уже объявлен тен-
дер, а  стоимость каждо-
го окна, как говорит на-
чальник транспортной
службы мэрии Зураб
Чиквиладзе, составит от
200 до 250 евро. Однако
пока не называются ком-
пании, участвующие в
тендере. На сегодняш-
ний день по улицам Тби-
лиси передвигаются 375

голландских автобусов.
У них, как правило, окна
не открываются, нет и
специальных кондицио-
неров.

«Заранее трудно ска-
зать, какая компания
осуществит монтажные
работы. Что касается
кондиционеров, то я ни-
когда не говорил, что у
автобусов они имеются.
Машины  обеспечены
простой системой ох-
лаждения. И она себя в
наших условиях не оп-
равдала по простой при-
чине. Дело в том, что в
северных странах мак-
симальная температура
составляет 26 градусов,
у нас же все 40. Поэтому
кондиционеры стали за-
носить в автобус потоки
горячего воздуха», - гово-
рит Чиквиладзе.

По его же словам, тен-

дер завершится  через
две недели, и в конце
мая в автобусах  уже
начнут монтировать
окна. Кроме того, плани-
руется очередной им-
порт транспорта. Завоз
каждого автобуса обхо-
дится в  31 тысячу 250
долларов, кредит же бу-
дет покрыт из источни-
ков «Банка реконструк-
ции и развития».

Вместе с тем  в городе
курсируют 95 автобусов
типа «Богдан». Через две
недели поступит еще 26
таких автобусов. Сакребу-
ло, по словам руководите-
ля транспортной службы,
согласно просьбе населе-
ния и с учетом потока пас-
сажиров, введет еще 90
автобусных маршрутов.

В настоящее время
автобусное объединение
обслуживает лишь 50
процентов. Городу же тре-
буется от 1000 до 1100
автобусов, чтобы ежед-
невно были загружены

все маршрутные схемы.
К сожалению, этой воз-
можности пока нет. Па-
раллельно с «Богдана-
ми» предусматривается
завоз еще 20 автобусов
типа «Тафи». Тогда в го-
роде будет курсировать
уже 420 автобусов.

Война   SMS
С точки зрения ис-

пользования технологий
манипуляции обще-
ственным   мнением, Гру-
зия, как полагают многие,
не столь давно побила
все рекорды. О том, что
изменилось с тех пор, и
какую негативную роль в
этом играет телевиде-
ние,  говорит  философ
Заза Пиралишвили:

-Не могу сказать, что
ситуация в большей сте-
пени изменилась. Одна-
ко кое-что отшлифова-
лось. Налицо новые сим-
птомы старой болезни:
сегодня телепростран-
ство   Грузии  все  больше

становится похожим на
поле боя  SMS (месид-
жи). Легко убедиться, что
пиар-технология проник-
ла и сюда. Короче, вхо-
дим в эпоху тотальной
корректировки сознания
рядового человека. При
этом   корректировка но-
сит столь вульгарный и
иной раз комический ха-
рактер, что   ее  даже труд-
но  серьезно восприни-
мать, если бы она не
приносила весьма серь-
езные результаты. Для
меня главным является
то, что  проектировщики
этих  посланий действи-
тельно не уважают соб-
ственное  общество. Для
них оно - лишь объект
оболванивания и  поуче-
ний чему-то. Словом,
объект, и не более того.
Добавим к этому и то, что
в стране сегодня дей-
ствуют,  по меньшей
мере, три-четыре группы
подобных проектиров-
щиков, которых связыва-

ет между собой лишь аб-
страктная любовь к абст-
рактной родине и боль-
ше ничего. Теперь легко
догадаться, сколь опасна
эта тенденция.

Совершенно вульгар-
ное стремление к влас-
ти закомуфлировано
верховенством закона,
социальной справедли-
востью, национальными
ценностями, любовью
или ненавистью к  Аме-
рике, абстрактными
идеями любви или нена-
висти к России, которые
переводятся на псевдо
бытовой язык месиджей
и распространяются.
Это попытка того, чтобы
общество, как говорил
Мераб Мамардашвили,
постоянно  держать  в
митинговом положении,
поскольку  для большин-
ства  наших политиков
власть становится  дос-
тупна лишь  таким обра-
зом -  путем псевдо ми-
тингового карнавала.

Запись Гиви
Таргамадзе

опубликовал
Мерабишвили?

На вопрос о сложив-
шейся ситуации в связи
с напряжением россий-
ско-грузинских отноше-
ний и блокадой, Ирина
Саришвили  отвечает
следующее:

- Все это доведет стра-
ну до катастрофы. Это
результат той несбалан-
сированной политики,
которую осуществляет
наше правительство. С
одной стороны,  все зна-
чительнейшие объекты
продаются  российским
компаниям, и это все хо-
рошо знают. С другой -
что касается государ-
ственной политики, то
она проводится совер-
шенно несбалансиро-
ванно.  И настолько  про-
американски, что язык
не поворачивается на-
звать ее американской.
Скорее пробушевской,
так как в иранской прес-
се уже появились запи-
си в связи с тем, что в
случае противостояния
первой целью для Ира-
на, возможно, станет
Грузия. Это и является
результатом всего того,
что у нас происходит во
внешней политике и в
отношениях с Россией.
Иной реакции с ее сторо-
ны не следовало ожи-
дать. Кроме того, суще-
ствует реальное положе-
ние Грузии, потерянные
территории,  проблема
экономического положе-
ния… Для всех этих фак-
торов жизненно необхо-
димо урегулировать по-
ложение с Россией. С
моей точки зрения, се-
годняшняя потеря рос-
сийского рынка равна
фактически катастро-
фе. Этим мы практичес-
ки портим абсолютно
все сферы, и не только
ущемляем их на время,
но и теряем перспекти-
ву восстановления в
дальнейшем.

По мнению Ирины Са-
ришвили, для    психоло-

гов и политиков   всему
этому можно найти двой-
ное объяснение. Первое  и
вправду заключается в
том, что мы имеем дело с
бездумностью. Однако,
если она предпринимает-
ся сознательно, то  это с
политической точки зре-
ния не имеет никакой раз-
ницы потому, что это в
одинаковой степени при-
ведет  к катастрофе. С чем
же мы имеем  дело, с со-
знательным преступлени-
ем или невменяемостью?
Это уже должен опреде-
лить суд, а затем уже и
медицинская сфера. Од-
нако это не дает государ-
ству никаких льгот. В наи-
более тяжелом положе-
нии окажется население.

 Достаточно, чтобы
наш бизнес оказался в
тяжелом положении, а
дело идет именно к это-
му, появятся большие
проблемы и у населения.
Я уже ничего не говорю
о том, что  неулаженные
отношения с Россией
все более оттягивают
даже перспективу реше-
ния проблемы  восста-
новления территориаль-
ной целостности Грузии.

Ирина Саришвили так-
же отмечает, что у нас  вы-
сок уровень беспредела, и
значение не придается за-
конам. Что особенно  выпук-
ло проявилось во время
скандала в связи с переда-
чей  Михаила Леонтьева.
Вместо того, чтобы сразу
же после окончания пере-
дачи возбудить уголовное
дело и послать к междуна-
родным экспертам эту
кассету, на основании ко-
торой одна из значитель-
ных политических фигур
сегодняшних властей об-
виняется  в организации
заказного убийства, мы
выслушали комментарии
самого Таргамадзе. Он за-
явил, что не собирается
вносить никакой иск с тем,
чтобы не популяризиро-
вать Леонтьева. Во- пер-
вых, это должен  решать не
Таргамадзе, следствие
должны провести соответ-
ствующие органы.

Я полагаю, продолжает
далее Саришвили, что Тар-
гамадзе это устроили в
близких кругах. Как видно,
здесь следует говорить не
столько о российских пла-
нах, сколько  об одном из
проявлений  внутреннего
противостояния. Не ис-
ключаю, что это сделано
ведомством Вано Мера-
бишвили либо кем-то из
других силовиков.

Из-за
Чернобыльской

катастрофы
в Грузии  возросло

число   больных
зобом

На пресс-конферен-
ции, посвященной 20-й
годовщине Чернобыльс-
кой катастрофы, лидер
партии «Зеленых» Гру-
зии Георгий Гачечиладзе
отметил, что во многих
странах мира, в том чис-
ле в Израиле и Великоб-
ритании, заявляют, что
взрыв в Чернобыле  на-
нес им большой ущерб.
Однако  при этом нигде
речь не идет о Грузии.

- Еще в период суще-
ствования СССР Грузия,
после Украины и Белорус-
сии, была признана од-
ной из наиболее постра-
давших от катастрофы
страной. С целью  реаби-
литации территорий, заг-
рязненных радиацией,
Белоруссия получила 16
миллиардов долларов,
аналогично была оказана
помощь и другим стра-
нам. Однако  в  Грузии  в
связи с этим никто не под-
нимает  голос, - заявил Га-
чечиладзе.

Между тем в нашей
стране   уже к 1986 году
функционировала специ-
альная секретная лабора-
тория, которая ежедневно
измеряла уровень радиа-
ции в 42 пунктах. Указан-
ная лаборатория также
обслуживала Армению,
Азербайджан и Северный
Кавказ. Лидер «Зеленых»
отметил, что именно  на
основании ее данных ста-
ло возможно восстановле-
ние реальной картины 20-
летней давности.

Чернобыльское ради-
ационное облако достиг-
ло Грузии за шесть дней,
уже 1-2 мая 1986 года

радиационный фон по
всей Грузии в среднем
увеличился в 30000 раз.
Особенно катастрофи-
ческое положение сло-
жилось в Западной Гру-
зии. В Аджарии и Абха-
зии уровень радиации
возрос в 500000 раз, а в
Колхидской низменнос-
ти – в 100000 раз.  Ана-
логичное положение
было зафиксировано в
высокогорных регионах.
Правда, уровень радиа-
ции стал быстро умень-
шаться. Хотя в течение
всего лета он продолжал
оставаться достаточно
высоким.

Относительно более
низкие показатели были
зафиксированы в Вос-
точной Грузии. В Тбили-
си уровень радиации
возрос всего в 500 раз, в
Джавахети  и Кахети – в
300 раз. Несмотря на
это, тогдашние коммуни-
стические власти не
предупредили населе-
ние об опасности. Меж-
ду тем, как полагает ли-
дер «Зеленых», по инст-
рукции в загрязненных
регионах временно дол-
жны были быть запре-
щены сельскохозяй-
ственная деятельность и
выпас животных. Таким
образом, радиоактив-
ное мясо, чай, зелень и
молочные продукты рас-
пространялись по всей
Грузии.

- Наше население не
информировано, какое
тяжелое положение было
в Грузии после Черно-
быльской катастрофы, и
какое влияние имело все
это на состояние здоро-
вья населения. Заболе-
вание зобом приняло
характер эпидемии, ка-
тастрофически возрос-
ло количество случаев
раковыми и другими за-
болеваниями, связан-
ными  с радиацией, - под-
черкнул Гачечиладзе.

После взрыва атомных
бомб в 1945 году в Хиро-
симе и Нагасаки было
установлено, что заболе-
вания, вызванные ради-
ацией, проявляются спу-
стя 6-8 лет после облуче-
ния, а максимума дости-
гают через 30 лет. С этой
точки зрения, после 1995

года в Западной Грузии
число беременных жен-
щин и новорожденных,
страдающих анемией,
увеличилось на 47 про-
центов, эндокринных за-
болеваний – на 22-25
процентов и т.д.

Партия «Зеленых» тре-
бует, чтобы власти Грузии
восстановили радиомет-
рическую сеть и систему
радиационных наблюде-
ний. В пострадавших от
Чернобыльской катастро-
фы регионах Грузии долж-
но быть продолжено  бес-
платное обследование на-
селения и сотрудничество
с международными орга-
низациями. А болеющее
население, аналогично с
Белоруссией и Украиной,
должно пользоваться  бес-
платным лечением.

Утвердиться
в Британии
грузинским
мигрантам

достаточно трудно
Международная орга-

низация миграции, пред-
ставляющая консульта-
ции отъезжающим за ру-
беж, с января осуществ-
ляет проекты региональ-
ного диалога со страна-
ми- членами Евросоюза.
В этом проекте участвуют
также Армения и  Азер-
байджан. В рамках диало-
га предусматривается по-
мощь по улучшению поли-
тики управления мигра-
цией и создание законных
условий для нее в странах
Кавказа.

Сотрудники миграци-
онной организации  хоро-
шо помнят тот период, ког-
да европейские страны
требовали возвращения
наших мигрантов безо
всяких на то условий. А
сегодня некоторые страны
даже предлагают финан-
совую помощь мигрантам
с тем, чтобы они верну-
лись домой. Вот  что рас-
сказывает в связи с под-
нятой темой пресс-секре-
тарь Международной
организации миграции
Тамар Мардалеишвили:

- В какие соседние
страны в поисках рабо-
ты уезжают наши миг-
ранты? В первую оче-
редь, большинство из
них отправляется в Рос-

сию. А вот, чтобы поже-
лали уехать в Армению
или Азербайджан, тако-
го случая у нас еще не
было.

Из европейских госу-
дарств пользуются осо-
бой популярностью Гре-
ция и Италия. В этих
странах части наших
граждан удалось даже
утвердиться. Более того,
к ним пытаются выехать
по приглашению их близ-
кие. Однако визовый ре-
жим достаточно строг. И
для многих желание
продолжает оставаться
лишь желанием.

Что касается докумен-
тов для приглашения, то,
в первую очередь, речь
идет об ответственности
приглашающих Они дол-
жны представить в поли-
цию заверенное пригла-
шение, карточку о годо-
вом доходе и выписку о
выплате налогов. Короче,
у этих лиц должны быть  в
первую очередь стабиль-
ные доходы, чтобы иметь
возможность кого-либо
пригласить к себе.

В число стран, помо-
гающих возвращению
мигрантов, входят: Че-
хия, Швейцария и Вели-
кобритания. Примеча-
тельно, что речь не толь-
ко о дорожных расходах.
Отъезжающим предос-
тавляется информация
о том, какое положение
в настоящее время на
Родине, где можно про-
должить поиск работы.

О результатах этих
подходов говорит уро-
вень возвращения миг-
рантов из Чехии. Начи-
ная с 2003 года, помощь
оказана почти 90 миг-
рантам. Среди них нахо-
дятся и возвращенцы, и
те, кто должен вернуть-
ся.

Из Великобритании
за последние три года в
рамках программы мате-
риальной помощи и ре-
интеграции возврати-
лись 42 человека. Дело в
том, что здесь много же-
лающих вернуться в Гру-
зию, так как из стран Ев-
росоюза скопилось дос-
таточно большое количе-
ство рабочих рук, и най-
ти подходящее дело весь-
ма  трудно.
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БУРЯ В СТАКАНЕ ВИНА,
или IN VINO POLITIKUS...

Перефразируя известное
выражение: «истина в вине»
на более актуальное сегодня –
in vino politikus, можно с уве-
ренностью утверждать: бло-
када России на ввоз грузинс-
кого вина не была неожидан-
ной. Первый удар был нане-
сен, когда запретили из Грузии
ввозить в Россию сельскохо-
зяйственные продукты, потом
пришла очередь и вина.

Что ж, защита внутренне-
го рынка от некачественной
и фальсифицированной
продукции и, в конечном сче-
те, защита своего потребите-
ля – это прямая обязанность
главного санитарного врача
России Геннадия Онищенко,
так сказать его рутинная ра-
бота. И никто бы не стал ос-
паривать столь решитель-
ную меру, если бы в ней на-
прямую не усматривалась
политическая подоплека. В
первую очередь – сам выб-
ранный момент для атаки на
грузинские вина. Дело в том,
что именно Грузия недавно
выступила инициатором -
выдвинуть новые условия
для вступления России во
Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). И сразу же
получила ответный удар. Ис-
следования вин на содержа-
ние в них пестицидов зани-
мают достаточно долгий
срок, а столько времени у
России на эти исследования
не было...

Вот и получается, что Они-
щенко сотворил скорый и не-
правый суд над грузинскими
винами, которые традиционно
всегда присутствовали на рос-
сийском рынке и пользова-
лись заслуженной популярно-
стью. И что же  -  вдруг, в мгно-
вение ока все эти вина оказа-
лись некачественными? Где же
раньше был строгий взгляд
Онищенко? Не потрудившись
даже детально разобраться,
продукция каких поставщиков
некачественная, а какая отве-
чает самым строгим междуна-
родным стандартам и нор-
мам, он одним махом поста-
вил под удар всю винную про-
дукцию из Грузии.

Между тем экспорт грузин-
ского вина в Россию осуществ-
ляют ни много, ни мало – 80
винодельческих компаний.
Грузинские вина сегодня экс-
портируются  в 33 страны, но
80 процентов всех вин  все же
вывозилось в Россию.

Мы, конечно,  не берем на
себя смелость утверждать, что
все экспортируемые вина - ис-
ключительно высочайшего ка-
чества. К сожалению, есть еще
у нас дельцы от винного бизне-

са, которые ставят во главу
угла лишь собственные инте-
ресы и личную выгоду, и в бук-
вальном смысле этого слова
дискредитируют отрасль, по-
ставляя на зарубежные рынки
вместо вина суррогат. Кстати,
именно с такими горе - произ-
водителями в последние годы
в Грузии ведется бескомпро-
миссная борьба, и уже многое
сделано для искоренения в
стране этого порочащего Гру-
зию явления. В этом противо-
стоянии руководство Грузии
испытывает понимание и под-
держку значительного ряда ви-
нодельческих компаний и
фирм с высоким международ-
ным авторитетом, делающих
высококачественное грузинс-
кое вино.

-Грузинское вино в России
пили столетиями, - отметил
президент Грузии Михаил Са-
акашвили. -  Грузия – страна
виноделия, и прекращение
импорта вина – это не только
отдельный технический воп-
рос, это очень серьезный по-
литический вопрос не только
для нас, но и для наших парт-
неров.

Итак, тема вина сегодня
весьма актуальна в Грузии.

Что же думают по этому по-
воду представители различ-
ных организаций и ведомств,
так или иначе связанных с
вопросами производства и
реализации вина?

Леван Коберидзе, пред-
седатель правления «Со-
юза производителей
вин»:

-Я не исключаю, что на
российский рынок на самом
деле поступает фальсифи-
цированная продукция. Но
российская сторона не дол-
жна была так резко запре-
щать ввоз грузинских вин. Я

считаю, что необходимо
было разграничить вино на
качественное и некачествен-
ное и учредить запрет толь-
ко некачественному вину. Вот
такой шаг был бы оправдан
не только московской сторо-
ной, но и грузинскими про-
изводителями вин.

Для справки.
По словам экспертов Рос-

сийской национальной алко-
гольной ассоциации и Незави-
симого винного клуба, дей-
ствия Роспотребнадзора в от-
ношении вин приведут к банк-
ротству  и многие российские
компании. Ущерб российских
компаний, импортирующих
«опасные», по мнению того же
Роспотребнадзора, напитки,
уже составил порядка 650
миллионов долларов, по-
скольку именно российские
бизнесмены прямо или кос-
венно владеют основной час-
тью винодельческого бизне-
са, в частности, Грузии. На се-
годняшний день на складах и
в магазинах на территории
России находится порядка 200
миллионов бутылок с грузин-
ским и молдавским вином
общей стоимостью 600-700
миллионов. Еще около 15 мил-
лионов бутылок в вагонах,  уже
ввезенных на территорию
России, но еще не  прошедших
таможенные процедуры.

Нико Лекишвили, пред-
седатель Комитета по воп-
росам экономики и эконо-
мической политики  Пар-
ламента Грузии:

-Я полагаю, что вопрос, про-
давать или не продавать гру-
зинские вина в России, носит
чисто политическую окраску.
Дело в том, что в изгнании гру-
зинского вина с российского
рынка заинтересованы те
бизнес - группы Российской
Федерации, которые открыли
винные заводы в различных
странах мира, в основном в
Аргентине и Чили.

Сосо Цискаришвили,
эксперт по экономичес-
ким вопросам:

 - Сегодня очень важно
проверить, в каком состоя-
нии находятся сертификаци-
онные станции и лаборато-
рии, которыми располагает
Грузия. Возможно, некоторые
из них в действительности не
имеют лицензий на серти-
фицирование, не располага-
ют соответствующими кад-
рами, а возможно, просто не
работают. Виноделы доку-
ментально просто обязаны
заверить всех, что с точки
зрения сертифицирования
вина все проблемы сняты. И
лучшей  защитой грузинско-
го вина станут сертификаты
Качества, которые признаны
и действуют во всем мире.

Сергей Грызунов, со-
председатель российско-
грузинского круглого сто-
ла, Генеральный директор

Издательского Дома «Но-
вое русское слово»:

- Мы сейчас нанесем огром-
ный урон нашему российско-
му имиджу, понятию отноше-
ний исторических, культур-
ных, глубоко позитивных меж-
ду Россией и Грузией. Грузин-
ские крестьяне всю жизнь,
испокон веков  бережно отно-
сились к лозе. Помните кадры
из потрясающих грузинских
фильмов «Листопад» и «Отец
солдата»? Это люди, для кото-
рых виноградная лоза - нечто
святое. Мне горестно, что гру-
зинские люди будут рассказы-
вать своим детям и внукам,
что русские несправедливо
поступили по отношению к
ним.

Тамаз Кончошвили, ди-
ректор и главный винодел
акционерного общества
«Киндзмараули»:

- Мы уже достаточно долго
связаны партнерскими отно-
шениями с американской
компанией «Дозорцев и сыно-
вья». Эта компания дорожит
своей репутацией, и никогда
не позволит продавать клиен-
там эрзац. Мы, со своей сто-
роны, тоже выполняем возло-
женные на нас обязательства
по поставкам, и я не помню
случая, чтобы от этой компа-
нии мы получали какие-то пре-
тензии и замечания по каче-

ству поставляемой в Америку
продукции.

У нас в объединении «Кинд-
змараули» разработан стра-
тегический план развития
предприятия, предусматри-
вающий полностью закрытый
цикл производства. Весь про-
цесс находится под строгим
контролем специалистов – от
выращивания саженцев до

розлива в бутылки. Именно
это и обеспечивает безупреч-
ное качество нашего продукта,
что, к сожалению, не скажешь
о значительной части винной
продукции, которая вывозит-
ся из Грузии. И не только в Рос-
сию, но и в Америку.

Как же разобраться в
море винной продукции
из Грузии, которая запо-
лонила прилавки ликер-
ных магазинов США? От-
вет на этот вопрос одно-
значен - продукции с эм-
блемой буква « D » между
двумя львами можно до-
верять.

Прямое свидетельство
тому, награды, которыми от-
мечены грузинские вина ком-
пании «Дозорцев и сыновья»
на многочисленных престиж-
ных международных конкур-
сах. За два прошедших года –
десять медалей получили
вина компании «Дозорцев и
сыновья» - Киндзмараули,
Хванчкара, Мукузани, Цинан-
дали. А в этом, 2006, году еще
три новые – за качество вин
Алазанская Долина, Цинанда-
ли и Саперави.

Кстати, если  говорить о ка-
честве вина, то хочется отме-
тить тот факт, что в прошлом
году  директору объединения
«Киндзмараули» Тамазу Кон-
чошвили, который выше из
ложной скромности не упомя-
нул о полученной награде, в
Нью-Йорке на международ-
ном  Саммите Качества была
вручена Платиновая ветвь Ка-
чества. А это – высшая награ-
да саммита, в котором прини-
мали участие лидирующие
бизнес-организации 62 стран
мира. Не это ли – прямое сви-
детельство того, что и в Грузии
есть заводы-поставщики, ко-
торые дорожат своей маркой
и чувствуют ответственность
за качество продукции.

Итак, проблема возвра-
та грузинского вина на рос-
сийские рынки, продвиже-
ние его на рынки других
стран, это вопрос, за кото-
рый Грузия будет бороться
до конца на международной
арене, и на любом уровне.
Ас со ци ац ия груз ин ских
производителей вина об-
жаловала в российском
суде решение соответству-
ющих структур о приоста-
новке  ввоза  грузинских
вин. Но только это не ре-
шит проблему. Надо ис-
кать новые рынки сбыта. И
успех будет обеспечен в

одном только случае – ка-
чество грузинского вина
должно быть высоким. Как
с вином компании «Дозор-
цев и сыновья»!  Качество
на высоте, тогда и нет ни-
каких нареканий!

Елена ЧАЧУА

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ВИНОМ
 ЗАПРЕТИТЬ ВЫВОЗ

  ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ВИН
 ПРОДУКЦИИ С ЭМБЛЕМОЙ –

  БУКВА « D »  МЕЖДУ ДВУМЯ
  ЛЬВАМИ - МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

Тамазу Кончошвили в Нью-Йорке
на международном  Саммите Качества
была вручена Платиновая ветвь Качества.
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Киевский городской
голова Леонид Черно-
вецкий намерен доби-
ваться того, чтобы мало-
обеспеченным киевля-
нам из городского бюд-
жета выплачивались
надбавки «за вредность

Мэр Киева намерен доплачивать по 10 долларов бедным
горожанам за вредность проживания рядом с богачами

проживания в
одном городе с
очень богаты-
ми людьми».

  «Сегодня
мы приняли та-
кое решение, и
оно будет опре-
делено на сес-
сии. Люди за
вредность про-
живания с

очень богатыми людь-
ми в одном городе дол-
жны получать доплату -
те, кто живет на зарпла-
ту, ниже прожиточного
уровня», - заявил Черно-
вецкий на пресс-конфе-
ренции.

  Вместе с тем он под-
черкнул, что Киев «это
особый город, где живут
миллионеры и миллиар-
деры, а рядом живут
простые люди, и в связи
с таким сожительством
цены на продукты пита-
ния, недвижимость -
очень высокие». При
этом Черновецкий отме-
тил, что «недвижимость
- отдельная тема, и мы
будем строить комму-
нальное жилье».

По его словам, за про-
дукты питания «эти люди
(богатые) платят любые
деньги - они их не счита-
ют, потому что много за-

рабатывают, а киевляне
от этого страдают». «Я не
позволю, чтобы 80% на-
селения Киева страдало
от совместного прожива-
ния с миллиардерами-
чиновниками и милли-
онерами-предпринима-
телями», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о
том, какой размер доплат
будет установлен, и кто
будет получать эти допла-
ты, Черновецкий пояснил,
что пока обсуждался воп-
рос о выплате каждому
малообеспеченному граж-
данину по 50 гривен (ме-
нее 10 долларов США).
«Но так не нравится, мне

хочется разобраться сна-
чала с каждой категорией
людей», - добавил он.

«Но принципиально
это решение будет вопло-
щено в жизнь, или я уйду
с поста главы, потому что
жить в Киеве людям, жи-
вущим на зарплату и пен-
сии рядом с миллиарде-
рами - невозможно, пока
не выровняем ситуа-
цию», - цитирует «Интер-
факс» слова мэра укра-
инской столицы.

  Кроме того, Черно-
вицкий выступает за со-
кращение числа учреж-
дений игорного бизнеса
в Киеве. «Сам игорный

бизнес по себе является
бизнесом антисоциаль-
ным, но принципиально
я не знаю пока, как к это-
му подступить, хотя ко-
личество казино нужно
сокращать», - заявил он
на пресс-конференции.

Мэр отметил, что даже
если бы учреждения игор-
ного бизнеса приносили
триллионы в бюджет, он
бы не согласился, «чтобы
Киев стал городом по типу
Лас-Вегаса». Вместе с
тем Черновицкий заве-
рил: «Никаких резких дви-
жений в этом направле-
нии не будет, как и во
всем остальном».

Прослушивание: конфликт
между буквой и духом закона

15 декабря 2005 года
газета New York Times
опубликовала статью,
которая произвела эф-
фект разорвавшейся
бомбы. В ней сообща-
лось, что президент
Джордж Буш в 2002 году
разрешил спецслужбам
без санкции суда произ-
водить прослушивание
телефонных разговоров
жителей США в целях
борьбы с терроризмом.

Как выяснилось, газе-
та подготовила этот ма-
териал еще за год до пуб-
ликации, но придержала
его по просьбе Белого
Дома. Более того, неза-
долго до публикации Буш
встретился с руковод-
ством газеты и убеждал
не печатать эту статью,
утверждая, что это по-
вредит интересам наци-
ональной безопасности.
После публикации Буш
признал, что отдавал по-
добные приказы. Каж-
дый приказ на проведе-
ние прослушки действо-
вал на протяжении 45
суток, после чего прези-
дент выносил новый - то
есть, Буш отдавал подоб-
ные приказы более 30-ти
раз.

Пикантность ситуа-
ции заключалась в сле-
дующем: согласно дей-
ствующему закону, вес-
ти подобное прослуши-
вание незаконно без со-
ответствующего реше-
ния специального суда.
Закон был принят на
волне Уотергейтского
скандала: тогда, кроме
всего выяснилось, что
президент Ричард Ник-
сон приказал ФБР вести
прослушивание теле-
фонных разговоров жур-
налистов и сотрудников
Белого Дома, объясняя
это интересами нацио-
нальной безопасности.
Эта история стала одной
из причин импичмента
Никсона.

Публикация New York
Times вызвала в США
бурные дискуссии, кото-
рые ныне протекают, в
первую очередь, в юри-
дической сфере. Про-
тивники решения о раз-
решении прослушки ут-

верждают, что налицо
серьезнейшее наруше-
ние закона (в том числе
и Четвертой Поправки к
Конституции США, га-
рантирующей амери-
канцам право на непри-
косновенность личной
жизни). Сторонники
Буша, прежде всего вы-
сокопоставленные чле-
ны его Администрации и
сотрудники спецслужб,
наоборот, защищали
действия президента.
Они, в частности, дока-
зывали, что Буш не раз-
решал прослушку внут-

ри США - прослушива-
лись только иностранцы,
находящиеся за преде-
лами страны, подозре-
ваемые в связях с «Аль
Каедой», звонившие в
США. Оппоненты утвер-
ждают, что обладают
фактами, доказываю-
щими, что велась также
и прослушка телефон-
ных разговоров между
жителями США.

Аргументы самого
Буша и иных защитников
прослушивания можно
свести к нескольким по-
ложениям. Во-первых,
президент, как Верхов-
ный Главнокомандую-
щий, в условиях военно-
го времени (то есть, вой-
ны с терроризмом) име-
ет право нарушать лю-
бой из действующих за-
конов для защиты стра-
ны. Оппоненты париру-
ют, что специальное ис-
следование, проведен-
ное Исследовательской
Службой Конгресса
США, показало, что Вер-
ховный Суд, с одной сто-
роны, никогда не оспари-

вал права пре-
зидента прини-
мать такого
рода решения,
но, с другой
стороны, ни-
когда не давал
п р е з и д е н т у
права подме-
нять законы
своими реше-
ниями, по-
скольку в про-
тивном случае
США рискуют

стать полицейским госу-
дарством.

Во-вторых, после атак
террористов на Нью-
Йорк и Вашингтон Конг-
ресс США дал «добро» на
применение военной
силы против террорис-
тов, имевших базы в Аф-
ганистане, что автомати-
чески подразумевало и
использование всех не-
обходимых военных
мер, в том числе и пере-
хват переговоров терро-
ристов.  Однако и этот
аргумент критики оспа-
ривают: по словам быв-
шего лидера сенатского
большинства Тома Дэш-
ла, Администрация
Буша настаивала на том,
чтобы полномочия пре-
зидента включали и дей-
ствия внутри США, но
получила отказ.

В-третьих, прослуши-
вались не разговоры
добропорядочных аме-
риканцев. Перехватыва-
лись лишь разговоры
людей, которые обща-
лись с иностранными
абонентами, подозрева-

емыми в связях с терро-
ристами. На это оппо-
ненты заявляли, что по-
дозрение - еще не дока-
зательство вины, позво-
ляющее вторгаться в
личную жизнь человека.

В-четвертых, имев-
шаяся процедура полу-
чения разрешений на
прослушку слишком гро-
моздка и может серьез-
но затормозить дей-
ствия спецслужб. Фак-
тически, сперва не-
сколько юристов готовят
соответствующее обра-
щение в суд, сопровож-
дая его сопутствующи-
ми документами, дока-
зывающими потенци-
альную вину объекта
прослушки, потом обра-
щение должно получить
позитивную резолюцию
от члена Администра-
ции США (как правило -
министра юстиции),
визу советника прези-
дента по Национальной
Безопасности или Ди-
ректора ЦРУ и, в конце
концов, одобрение су-
дьи. Противники доказы-
вают, что в законе также
учтены чрезвычайные
обстоятельства: прези-
дент может отдать при-
каз на прослушивание
без предупреждения, но
впоследствии, в течение
трех дней обязан запро-
сить соответствующую
санкцию суда. Кроме
того, по данным журнала
Newsweek, с 1978 года
суд удовлетворил более
10 тыс. запросов на под-
слушивание, а отклонил

всего четыре. По данным
телекомпании CNN, за
период с 2002 по 2004 год
в суд поступило 4 713 по-
добных запросов (при-
мерно четыре в день),
отклонены были четыре.

Сторонники действий
Буша утверждают, что
информировали лиде-
ров Конгресса о прове-
дении этой операции -
подтверждений или оп-
ровержений этого пока
не поступало. Всплыли
еще некоторые мало-
приятные для Буша фак-
ты. Элизабет Холтцман,
бывший член Юриди-
ческого комитета Конг-
ресса США в эпоху им-
пичмента Никсона, опуб-
ликовала в либеральном
журнале Nation статью, в
которой напомнила, что
в 2004 году Буш публич-
но заявил, что для про-
слушивания перегово-
ров террористов необ-
ходима санкция суда,
хотя к этому времени
прослушивание без сан-
кции суда велось уже,
как минимум, полтора
года.

Чуть позже выясни-
лось, что действия
Буша, разрешающие
прослушку, возможно
были малоэффективны-
ми. Газета New York
Times опубликовала но-
вую статью, в которой
утверждалось что после
терактов 11 сентября
Агентство Национальной
Безопасности США
(имеет право вести раз-
ведку исключительно за
пределами США) зава-
лило ФБР(отвечает за
проведение контрразве-
дывательных и антитер-
рористических опера-
ций внутри США) боль-
шим количеством зап-
росов на прослушку. Для
обработки информации
были привлечены сотни
агентов. Однако их рабо-
та не дала практически
никаких результатов, по-
скольку большинство
прослушиваемых не
имели никаких контак-
тов с террористами.
Впрочем, Администра-
ция США утверждает,
что полученная путем

перехвата телефонных
разговоров информа-
ция помогла предотвра-
тить два теракта - взрыв
моста в Нью-Йорке и
взрыв бомб в Лондоне.
Однако пока официаль-
ных подтверждений это-
му не поступало.

Скандал перешел в
судебную фазу. Амери-
канский Союз гражданс-
ких свобод и Центр по
защите конституцион-
ных прав подали в суд
иски на президента США
Джорджа Буша и группу
высокопоставленных чи-
новников с требованием
прекратить прослуши-
вать американских граж-
дан без санкции суда. К
иску присоединились и
общественные органи-
зации, а также несколь-
ко частных лиц - извест-
ных политологов и жур-
налистов. Кроме того,
многие влиятельные
конгрессмены и сенато-
ры высказали мнение,
что президенту Бушу
может грозить импич-
мент, если будет доказа-
но, что он нарушил за-
кон.

Опрос, проведенный
службой Gallup 20-22 ян-
варя 2006 года, показал,
что 51% американцев
считают, что Админист-
рация США действовала
неверно, действия Буша
поддерживают 46% оп-
рошенных. Впервые по-
добный опрос был про-
веден в первую неделю
января - за это время
число сторонников дей-
ствий Буша заметно
уменьшилось. Ныне 58%
жителей США убежде-
ны, что следует назна-
чить специального про-
курора, который прове-
дет следствие по этому
делу.

В любом случае, мно-
гие эксперты-правоведы
считают, что конфликт
будет разрешен исклю-
чительно в юридической
плоскости. По их мне-
нию, некоторые положе-
ния законодательства
США размыты и допус-
кают, как минимум,
двойное толкование.

Washington ProFile
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ВЭБ, РОСБР И РОСЭКСИМБАНК
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Ãëàâà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ãåðìàí Ãðåô ïîäòâåðäèë íà-
ìåðåíèå ïðàâèòåëüñòâà îáúåäèíèòü Âíåøýêîíîìáàíê (ÂÝÁ),
Ðîññèéñêèé áàíê ðàçâèòèÿ (ÐîñÁÐ) è Ðîñýêñèìáàíê.

Ìèíèñòð ñîîáùèë, ÷òî ýòî áóäåò åäèíàÿ êîðïîðàöèÿ, è
ñåé÷àñ îáñóæäàåòñÿ, â êàêîé èìåííî êîíôèãóðàöèè áóäåò
ïðîèñõîäèòü îáúåäèíåíèå. Ñêîðåå âñåãî, âûáåðóò ñòðóêòó-
ðó, êîòîðàÿ  äàåò íàèìåíüøèå èçäåðæêè. Ñåé÷àñ ýòî ïðî-
ñ÷èòûâàþò ýêñïåðòû. Ãëàâà ÌÝÐÒ âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî
îáúåäèíåííûé áàíê  ñîçäàäóò óæå â òåêóùåì ãîäó. Ïðàâ-
äà, äëÿ ýòîãî åùå íóæíî ïðèíÿòü ñïåöèàëüíûé çàêîí.

Ãðåô îòìåòèë, ÷òî ïîñëå ñîçäàíèÿ îáúåäèíåííîé ñòðóê-
òóðû íå íóæíî áóäåò ñðàçó ïîâûøàòü åå êàïèòàëèçà-
öèþ, êîòîðàÿ ñîñòàâèò îêîëî 3 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.
Ðàíåå ìèíèñòð ñîîáùàë, ÷òî îáúåäèíåííûé áàíê ñòàíåò
èíñòðóìåíòîì ïðèâëå÷åíèÿ â ñòðàíó èíâåñòèöèé è ðàç-
âèòèÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè.

«ОБОРОНКА» ПРЕДСТАВИЛА ДВИГАТЕЛИ
НОВЕЙШИХ САМОЛЕТОВ

Íà ïðîøåäøåì â Ìîñê-
âå 9 ìåæäóíàðîäíîì ñàëî-
íå «Äâèãàòåëè-2006» ïðåä-
ïðèÿòèÿ ðîññèéñêîãî îáî-
ðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà ïðåäñòàâèëè âåñü
ñïåêòð àâèàöèîííûõ äâèãà-
òåëåé. Â ðàáîòå ñàëîíà ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå îêîëî 140
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæ-
íûõ ôèðì èç äåâÿòè ñòðàí,

çàíÿòûõ ñîçäàíèåì, ïðîèçâîäñòâîì, ðåìîíòîì è ñåðâèñíûì
îáñëóæèâàíèåì àâèàöèîííûõ äâèãàòåëåé è àãðåãàòîâ ê íèì.

Îñîáîå âíèìàíèå èíîñòðàííûõ çàêàç÷èêîâ ïðèâëåê äâèãà-
òåëü ñ óïðàâëÿåìûì âåêòîðîì òÿãè ÀË-31ÔÏ, êîòîðûì îñíà-
ùåí ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñâåðõìàíåâðåííûé áîåâîé ñàìî-
ëåò Ñó-30ÌÊÈ, íàõîäÿùèéñÿ â áîåâîì ñîñòàâå ÂÂÑ Èíäèè.

Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, õîðîøèå ïåðñïåêòèâû íà ìèðî-
âîì àâèàöèîííîì ðûíêå èìååò ïðîäóêöèÿ ÎÊÁ èì. À.ßêîâ-
ëåâà. Êàê è íà ïîñëåäíèõ àâèàêîñìè÷åñêèõ âûñòàâêàõ, íà
íûíåøíåì ñàëîíå ÍÏÎ «Èðêóò» è ÎÊÁ èì. À.ßêîâëåâà
ïîêàçàëè óíèêàëüíûé ó÷åáíî-áîåâîé êîìïëåêñ ßê-130 ñ
äâèãàòåëåì ÀÈ-222-25, ðàññêàçàëè â ïðåññ-ñëóæáå. Ñàìî-
ëåòû ìàðêè «ÌèÃ» áûëè ïðåäñòàâëåíû ñîâðåìåííûì ìî-
äåðíèçèðîâàííûì ôðîíòîâûì èñòðåáèòåëåì ÌèÃ-29ÑÌÒ
è èñòðåáèòåëåì-ïåðåõâàò÷èêîì ÌèÃ-31Ý.

НА ОРБИТУ ВЫВЕДУТ 15 НОВЫХ
СПУТНИКОВ СВЯЗИ

 Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
«Êîñìè÷åñêàÿ ñâÿçü» â 2006-2015 ãîäàõ ïëàíèðóåò âûâåñ-
òè íà îðáèòó 15 íîâûõ êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ ðàçëè÷-
íûõ ñåðèé. Îá ýòîì ñîîáùèë è.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
«Êîñìè÷åñêîé ñâÿçè» Þðèé Èçìàéëîâ, âûñòóïàÿ íà 11
åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè îïåðàòîðîâ è ïîëüçîâàòåëåé ñåòè
ñïóòíèêîâîé ñâÿçè Ðîññèè.

«Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì íàøåé äåÿòåëüíîñòè îñòàåò-
ñÿ ðàçâèòèå ðîññèéñêîé ãðóïïèðîâêè ñïóòíèêîâîé ñâÿçè
è âåùàíèÿ. Ðåàëèçàöèÿ íîâîé ïðîãðàììû  îáåñïå÷èò
äîñòóï íàñåëåíèÿ Ðîññèè ê ñîâðåìåííûì òåëåêîììóíè-
êàöèîííûì óñëóãàì â ëþáîé òî÷êå ñòðàíû è çà ðóáå-
æîì», - ñêàçàë Èçìàéëîâ.

«Îñîáîå âíèìàíèå ìû óäåëÿåì ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ñèñòåìû öèôðîâîãî ñïóòíèêîâîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ òåëå-
ðàäèîïðîãðàìì, ðàçâèòèþ ðûíêà ñïóòíèêîâûõ ìóëüòè-
ñåðâèñíûõ óñëóã, ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ êîñìè÷åñêèìè àï-
ïàðàòàìè ñâÿçè, ðàñïîëîæåííûìè íàä âñåé òåððèòîðèåé
Ðîññèè è Âîñòî÷íîé Åâðîïû», - äîáàâèë è.î. ãåíäèðåêòî-
ðà «Êîñìè÷åñêîé ñâÿçè».

Ïî åãî ñëîâàì, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñîñòàâ ãðóïïèðîâ-
êè ÔÃÓÏ «Êîñìè÷åñêàÿ ñâÿçü» âõîäÿò 12 ñïóòíèêîâ íà
ãåîñòàöèîíàðíîé îðáèòå, âêëþ÷àÿ ïÿòü íîâûõ ñïóòíèêîâ
ñåðèè «Ýêñïðåññ ÀÌ», òðè ñïóòíèêà ñåðèè «Ýêñïðåññ À»,
êîñìè÷åñêèå àïïàðàòû «Ãîðèçîíò» è «Ýêðàí-Ì», à òàêæå
ñïóòíèêè íåïîñðåäñòâåííîãî âåùàíèÿ «Áîíóì-1» è «W 4».

                       РАМИ «РИА Новости»

Íûíåøíåå ïðåäñåäàòåëüñòâî
â G8 äàåò Ðîññèè øàíñ ïîä-
íÿòü ñâîé àâòîðèòåò â ïðå-
ñòèæíîì êëóáå ìèðîâûõ ëè-
äåðîâ. Îíà ïðåäëîæèò äëÿ îá-
ñóæäåíèÿ ïðîáëåìû, êîòîðûå
ñàìà óìååò è ñïîñîáíà ðåøàòü.

Â ñâîåé ñòàòüå, êîòîðàÿ â
íà÷àëå ìàðòà îáîøëà ìíîãèå
çàðóáåæíûå ÑÌÈ, Âëàäèìèð
Ïóòèí îïðåäåëèë «Ãðóïïó
âîñüìè» êàê îäèí èç êëþ÷å-
âûõ ìåõàíèçìîâ, èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ïîäõî-
äîâ ê  âàæíåéøèì ïðîáëåìàì
ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ.

Ïîëîæèì, ñîãëàñîâàíèå ïîä-
õîäîâ íå âñåãäà ðàâíîçíà÷íî
ïðèíÿòèþ ðåøåíèé ïî òåì èëè
èíûì âîïðîñàì, à òåì áîëåå -
èõ ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè.
È âîâñå íå ñëó÷àéíî «Ãðóïïà
âîñüìè», â îòëè÷èå îò áîëüøèí-
ñòâà íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ
ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé,
ïðåäïî÷èòàåò îáõîäèòüñÿ äåê-
ëàðàöèÿìè, êîììþíèêå, ïðî-
òîêîëàìè è äðóãèìè ïîäîáíî-
ãî ðîäà äîêóìåíòàìè, íå òðå-
áóþùèìè áåçóñëîâíîãî èñïîë-
íåíèÿ. Âåñüìà ÷àñòî îíè è íå
èñïîëíÿþòñÿ. Ïî äàííûì íå-
çàâèñèìîãî àíàëèòè÷åñêîãî
öåíòðà êàíàäñêîãî óíèâåðñè-
òåòà Òîðîíòî, ëèøü òðåòü èç
íèõ ìàòåðèàëèçóåòñÿ â êîíê-
ðåòíîé äåÿòåëüíîñòè.

Íàèáîëüøèé øàíñ ðåàëèçà-
öèè èìåþò òå ðåøåíèÿ
«âîñüìåðêè», êîòîðûå îòíîñÿò-
ñÿ ê áåçîïàñíîñòè: äî 70% èñ-
ïîëíåíèÿ. ×òî æå êàñàåòñÿ,
íàïðèìåð,  ïðîáëåì îáðàçîâà-
íèÿ, òî ïî ðÿäó íàïðàâëåíèé
- â òîì ÷èñëå ïî ñîäåéñòâèþ
ïðîãðàììå ÎÎÍ «îáðàçîâàíèå
äëÿ âñåõ» -  ïîêàçàòåëè çäåñü
ëèøü ñëåãêà ïðåâûøàþò 50-
ïðîöåíòíóþ îòìåòêó.

Ïî óðîâíþ èñïîëíåíèÿ ìíî-
ãèõ îáÿçàòåëüñòâ Ðîññèÿ äî
ïîñëåäíåãî âðåìåíè çàíèìàëà
ïîñëåäíèå ìåñòà ñðåäè ÷ëåíîâ
«Ãðóïïû âîñüìè». È âîò ñåé-
÷àñ ó íåå, êàê ñòðàíû-ïðåäñå-
äàòåëÿ, ïîÿâèëñÿ øàíñ âêëþ-

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ТЕМА
ДЛЯ БЕСЕДЫ НА РАВНЫХ

Ðîññèÿ ìîæåò ýêñïîðòèðîâàòü íå òîëüêî íåôòü è ãàç

÷èòü â ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåä-
íîãî ñàììèòà òàêèå ðåøåíèÿ,
êîòîðûå îíà êàê ðàç è ìîæåò,
è õî÷åò âûïîëíÿòü.

  Ïðîáëåìû  ýíåðãåòèêè,
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé è
îáðàçîâàíèÿ, ïðåäëîæåííûå
äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïðåäñòîÿ-
ùåì ñàììèòå, ÿâëÿþò ñîáîé
äîñòàòî÷íî ñáàëàíñèðîâàííûé
òåìàòè÷åñêèé íàáîð - ñ òî÷êè
çðåíèÿ èíòåðåñà ê íèì âñåõ
÷ëåíîâ «Ãðóïïû âîñüìè» áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ. Îñîáîå ìåñòî çäåñü
îòâîäèòñÿ îáðàçîâàíèþ, êîòî-
ðîå äëÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà
âñåãäà ïðåäñòàâëÿëî è ïðîäîë-
æàåò ïðåäñòàâëÿòü îñîáóþ ñî-
öèàëüíóþ öåííîñòü. À òàêæå
- íàðÿäó ñ êîñìîñîì è îëèì-
ïèéñêèìè âèäàìè ñïîðòà -  îá-
ëàñòü íåäàâíèõ ðîññèéñêèõ äî-
ñòèæåíèé, ïðèçíàâàåìûõ âî
âñåì ìèðå.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â ñôå-
ðå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèÿ îáëà-
äàåò äîñòàòî÷íûì ïîòåíöèàëîì
êàê äëÿ âíåñåíèÿ èíèöèàòèâ,
òàê äëÿ èõ ðàçâèòèÿ. Âîïðîñ
â òîì, ñóìååò ëè îíà ðåàëèçî-
âàòü ýòîò  ïîòåíöèàë äëÿ óê-
ðåïëåíèÿ ñâîåé ïîçèöèè â
«Ãðóïïå âîñüìè» è âî âñåì
ìèðå.

Ñ îäíîé ñòîðîíû, ó Ðîññèè
ñåé÷àñ ôàêòè÷åñêè íåò âíåø-
íåé, «ýêñïîðòíîé» îáðàçîâà-
òåëüíîé ïîëèòèêè, ïîäêðåï-
ëåííîé ôèíàíñîâî. Íàøà äîëÿ
íà ìèðîâîì ðûíêå îáðàçîâà-
íèÿ ñîñòàâëÿåò ìåíåå îäíîãî
ïðîöåíòà, òîãäà êàê  äîëè Ñå-
âåðíîé Àìåðèêè è Çàïàäíîé
Åâðîïû - îêîëî 30 ïðîöåíòîâ.
Âåñîìîñòü ßïîíèè â ýòîì ïëà-
íå ðàñòåò èç ãîäà â ãîä, íå â
ïîñëåäíþþ î÷åðåäü áëàãîäàðÿ
öåëåíàïðàâëåííîé ïîëèòè÷åñ-
êîé è ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
ðóêîâîäñòâà  ñòðàíû. Ïðèçíà-
åì, ÷òî íûíåøíåå ñîñòîÿíèå
îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ è ìåòîäû åå ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ âûçûâàþò äàëåêî
íå îäíîçíà÷íóþ îöåíêó.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Ðîññèÿ

èìååò óíèêàëüíûé èñòîðè÷åñ-
êèé è ñîâðåìåííûé  îïûò â
äåëå îáåñïå÷åíèÿ è ïîääåðæà-
íèÿ âñåîáùåé ãðàìîòíîñòè â
êðàéíå òÿæåëûõ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Ðîñ-
ñèÿ òàêæå ëèäèðóåò ïî ñêîðî-
ñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýëåìåí-
òàðíîé êîìïüþòåðíîé ãðàìîò-
íîñòè ñðåäè øèðîêèõ ñëîåâ
íàñåëåíèÿ. À ýòî î÷åíü ïîëåç-
íûé êàïèòàë, åñëè èìåòü â
âèäó ýêñïîðò ðîññèéñêèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ íîó-õàó â ñà-
ìûå ðàçíûå ñòðàíû.

Ó÷àñòèå Ðîññèè â ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïðîãðàììàõ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà  ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è îáåñïå÷å-
íèå ñîïîñòàâèìîñòè êâàëèôè-
êàöèé, òåõíîëîãèÿ  îáó÷åíèÿ
â òå÷åíèå âñåé æèçíè, ïðîåê-
òû ðàñøèðåíèÿ àêàäåìè÷åñêîé
ìîáèëüíîñòè - âñå ýòè âîïðî-
ñû, êîòîðûå ìîæíî áóäåò îá-
ñóäèòü íà ñàììèòå «âîñüìåð-
êè» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Âî
ìíîãîì îíè ñîâïàäàþò ñ íàöè-
îíàëüíûì ïðîåêòîì ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ è, êðîìå òîãî,
ñïîñîáíû ïîçèòèâíî âîçäåé-
ñòâîâàòü íà êà÷åñòâî ìèãðàöè-
îííûõ ïîòîêîâ è ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå äðó-
ãèõ ñòðàí.

Ðîññèÿ, ïðèíèìàþùàÿ ó
ñåáÿ î÷åðåäíîé ñàììèò G8,
ÿâíî çàèíòåðåñîâàíà â òîì,
÷òîáû äåêëàðàöèè íà «îáðàçî-
âàòåëüíûå» òåìû íå îñòàëèñü
ëèøü íà áóìàãå. Åùå è ïîòî-
ìó, â ÷àñòíîñòè, ÷òî âîïðîñû
îáðàçîâàíèÿ, âíåñåííûå â ïî-
âåñòêó äíÿ  «Ãðóïïû âîñüìè»,
ñïîñîáíû ïðèâëå÷ü äëÿ ðåøå-
íèÿ ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì åùå
èìåþùèåñÿ ó Ðîññèè ðåñóðñû
è ïðèäàòü âíåøíåïîëèòè÷åñ-
êèé èìïóëüñ íàöèîíàëüíîìó
ïðîåêòó ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Борис ЖЕЛЕЗОВ,
заместитель проректора

Высшей школы экономики по
международной работе
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Àíäðåé ÊÎÊÎØÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äåëàì

ÑÍÃ,
î âñòóïëåíèè Ðîññèè â ÂÒÎ

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî äå-
ëàì ÑÍÃ è ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè
Àíäðåé Êîêîøèí ñ÷èòàåò, ÷òî âñòóïëåíèå
Ðîññèè â ÂÒÎ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü èí-
òåðåñàì îòå÷åñòâåííîé îáðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè è áàíêîâñêîãî ñåêòîðà.
«Óñëîâèÿ âñòóïëåíèÿ äîëæíû áûòü òàêè-
ìè, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü, â ÷àñòíîñòè, îïå-
ðåæàþùèé ðîñò îòå÷åñòâåííîé èíäóñòðèè,
îñîáåííî íàóêîåìêîé», - ñêàçàë îí. Ïî
ìíåíèþ Êîêîøèíà, ðàçâèòèå ýòèõ îòðàñ-
ëåé ÿâëÿåòñÿ âàæíûì óñëîâèåì íå òîëü-
êî äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà Ðîññèè, íî

è â ïëàíå îáåñïå÷åíèÿ åå ðåàëüíîãî ñóâåðåíèòåòà.
Ïîïûòêè àìåðèêàíñêîé ñòîðîíû íàâÿçàòü Ðîññèè òàêèå

óñëîâèÿ âñòóïëåíèÿ â ÂÒÎ, êîòîðûå íàíåñóò ñåðüåçíûé óùåðá
ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, áóäóò
îòâåðãíóòû, - çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî êîìèòåòà. Ïî
åãî ìíåíèþ, ïðàâîìåðíî òðåáîâàòü âõîæäåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎ
íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû ñîçäàòü äååñïîñîáíóþ
íàöèîíàëüíóþ áàíêîâñêóþ ñèñòåìó. «Åå íàëè÷èå â ñòðàíå ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ïàðàìåòðîâ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëü-
íîãî ñóâåðåíèòåòà Ðîññèè â îáñòàíîâêå ãëîáàëèçàöèè», - ñêà-
çàë Êîêîøèí. Îí îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñòðàíû Âîñòî÷íîé
Åâðîïû óòðàòèëè çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñâîåé ñóâåðåííîñòè êàê
ðàç ïîòîìó, ÷òî íà èõ òåððèòîðèè ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü
íàöèîíàëüíûõ áàíêîâ. Ýòè ñòðàíû âñòóïèëè â ÂÒÎ íà óñëî-
âèÿõ Çàïàäà, êîòîðûé çàèíòåðåñîâàí â ãëîáàëüíîì äîìèíè-
ðîâàíèè ñâîèõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ. Êîêîøèí îòìåòèë,
÷òî ïîäîáíûå óãðîçû ñóùåñòâóþò ñåãîäíÿ äëÿ áàíêîâñêîãî è
ñòðàõîâîãî äåëà Óêðàèíû.

Þðèé ×ÀÉÊÀ,
ìèíèñòð  þñòèöèè ÐÔ,

îá óñûíîâëåíèè ðîññèéñêèõ äåòåé èíîñò-
ðàíöàìè

«Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè ìíîãî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
ñòîèò ïðåêðàòèòü ïðàêòèêó óñûíîâëåíèÿ
äåòåé èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè. Ìåæ-
äó òåì, ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ãëàâíîå â ýòîì
âîïðîñå - ïðîäóìàííûé ìåõàíèçì êîíò-
ðîëÿ çà ñåìüåé óñûíîâèòåëÿ», - çàÿâèë
ìèíèñòð þñòèöèè ÐÔ íà çàñåäàíèè ñî-
âåòà ìèíèñòðîâ þñòèöèè ñòðàí ÑÍÃ. Ïî
åãî ñëîâàì, ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî
äîïóñêàåò óñûíîâëåíèå äåòåé èç Ðîññèè èíîñòðàíöàìè è
ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà.

«Äëèòåëüíîå âðåìÿ îòíîøåíèÿ â ýòîé ñôåðå áûëè óðåãóëè-
ðîâàíû íåäîñòàòî÷íî. Óñûíîâëåíèå ðîññèéñêèõ äåòåé èíîñò-
ðàíöàìè âûÿâèëî ìíîãî ïðîáëåì. Òàê, â ñâÿçè ñ ðàñøèðèâ-
øåéñÿ äåÿòåëüíîñòüþ êîììåð÷åñêèõ ïîñðåäíèêîâ, ñîäåéñòâó-
þùèõ óñûíîâëåíèþ äåòåé, âîçíèêëà îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäè-
ìîñòü ðåãëàìåíòèðîâàòü èõ äåÿòåëüíîñòü, äîïóñêàÿ ê ýòîé ðà-
áîòå òîëüêî àêêðåäèòîâàííûõ ëèö», - ñêàçàë Þðèé ×àéêà. Îí
îòìåòèë, ÷òî ñåé÷àñ Ìèíþñò ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå ê àê-
êðåäèòàöèè äîêóìåíòû íà ïðåäìåò èõ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâ-
ëåííûì òðåáîâàíèÿì, à òàêæå íàëè÷èÿ â çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòàõ èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà íîðì ïî ïðèçíàíèþ àêòîâ óñû-
íîâëåíèÿ, ïðîèçâåäåííîãî â ÐÔ.

«Îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü íà íàñ íàëàãàåò íàáëþäàþùèéñÿ â
Ðîññèè äåìîãðàôè÷åñêèé ñïàä. Â ýòîé ñâÿçè çàêîíîäàòåëÿìè
ïðåäïðèíèìàåòñÿ ðÿä ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïðàâîâóþ çàùè-
òó ñåìüè», - ñîîáùèë ×àéêà. Ïðè ó÷àñòèè Ìèíþñòà ïîäãîòîâ-
ëåíû çàêëþ÷åíèÿ íà ðÿä èçìåíåíèé ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ,
ðàçðàáîòêà êîòîðûõ, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, îáóñëîâëåíà íåîá-
õîäèìîñòüþ óñèëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàòåðèí-
ñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà è íàïðàâëåíà íà óâåëè÷åíèå ðàçìå-
ðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèé.

Ìèíèñòð þñòèöèè Áåëîðóññèè Âèêòîð Ãîëîâàíîâ çàÿâèë â
ñâîþ î÷åðåäü, ÷òî óñûíîâëåíèå äåòåé èç ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ
èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóåò äåìîêðà-
òè÷åñêèì êðèòåðèÿì. Êîñíóâøèñü òåìû îáìåíà îïûòîì ìåæ-
äó ìèíèñòåðñòâàìè þñòèöèè ñòðàí ÑÍÃ â ñôåðå ñåìåéíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, Ãîëîâàíîâ íàïîìíèë, ÷òî â Áåëîðóññèè óñû-
íîâëåíèå äåòåé èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè ïðîèñõîäèò òîëüêî
ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ.

«Ó íàñ çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî äåòåé îñòàëîñü áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé (ñîöèàëüíûå ñèðîòû). Â ýòîé ñâÿçè ïðåçèäåíò Áå-
ëîðóññèè ïîñòàâèë çàäà÷ó: óñèëèòü îòâåòñòâåííîñòü ðîäèòåëåé,
êîòîðûå áðîñèëè ñâîèõ äåòåé, â äàííûé ìîìåíò íàõîäÿùèõñÿ
íà ïîïå÷åíèè ãîñóäàðñòâà. Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó, ëèöà, áðîñèâøèå äåòåé, äîëæíû â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå âûïëà÷èâàòü âñþ ñóììó, êîòîðóþ òðàòèò ãîñóäàðñòâî íà
ñîäåðæàíèå èõ ðåáåíêà», - ñêàçàë Ãîëîâàíîâ. Ïî åãî ñëîâàì,
ýòà ìåðà æåñòêàÿ, îäíàêî îíà ðåàëüíî âîçäåéñòâóåò íà ðîäè-
òåëåé, «ñêëîííûõ ê àìîðàëüíîìó îáðàçó æèçíè, çàñòàâëÿåò èõ
áîëåå îòâåòñòâåííî ïîäõîäèòü ê âîñïèòàíèþ ñâîèõ äåòåé».    Êàê
ñîîáùèë ìèíèñòð, â ñôåðå ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Áåëî-
ðóññèè ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äëÿ ðîäèòå-
ëåé, êîòîðûå â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ óìûøëåííî íå îêàçûâà-
þò ïîìîùü ñâîåìó ðåáåíêó. «Êîíå÷íî, ýòî íå ëèøåíèå ñâîáî-
äû, îäíàêî çàêîíîäàòåëüñòâî ïîçâîëÿåò ïðèâëå÷ü òàêèõ ëþäåé
ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì», - ïîÿñíèë Ãîëîâàíîâ.

РАМИ «РИА Новости»

Î ïîñëåäñòâèÿõ ïðèñîåäè-
íåíèÿ Ðîññèè ê ÂÒÎ ñ êîð-
ðåñïîíäåíòîì «ÐÈÀ Íîâî-
ñòè» áåñåäóåò äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòà òîðãîâûõ ïåðå-
ãîâîðîâ Ìèíèñòåðñòâà ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîð-
ãîâëè ÐÔ, ãëàâà ðîññèéñêîé
äåëåãàöèè íà ïåðåãîâîðàõ
ïî âñòóïëåíèþ â ÂÒÎ Ìàê-
ñèì ÌÅÄÂÅÄÊÎÂ.

«ÐÈÀ Íîâîñòè»: Ìàêñèì
Þðüåâè÷, êàê Âû îöåíèâàå-
òå ïîçèöèþ ÑØÀ íà ïåðåãî-
âîðàõ î âñòóïëåíèè Ðîññèè
â ÂÒÎ? Êàê, â ÷àñòíîñòè,
ñîâìåñòèòü ïîñëåäíèå òðåáî-
âàíèÿ ÑØÀ ïî ôèëèàëàì
èíîñòðàííûõ áàíêîâ è ñòðà-
õîâûõ êîìïàíèé ñ
âûñêàçûâàíèÿìè ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà î íåäîïó-
ñòèìîñòè èõ äåÿòåëü-
íîñòè â Ðîññèè?

Ìàêñèì Ìåäâåä-
êîâ: Â õîäå ïîñëåäíå-
ãî ïåðåãîâîðíîãî ðà-
óíäà â Æåíåâå ìû íå-
ñêîëüêî ðàç âñòðå÷à-
ëèñü ñ àìåðèêàíñêè-
ìè ïàðòíåðàìè è
ñìîãëè îáñóäèòü ïðàê-
òè÷åñêè âñå ïðîáëåì-
íûå âîïðîñû. Ó íàñ
åñòü îáùåå ïîíèìà-
íèå, ÷òî äâóñòîðîí-
íèå ïåðåãîâîðû ìîãóò
è äîëæíû áûòü çà-
âåðøåíû â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè. Îäíàêî ïî
íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûì
âîïðîñàì ó íàñ ñîõðàíÿþò-
ñÿ ðàçíîãëàñèÿ. Ìû íå âñå-
ãäà ïîíèìàåì, êàêîâû ýêî-
íîìè÷åñêèå èíòåðåñû, ñòî-
ÿùèå çà òåìè èëè èíûìè
òðåáîâàíèÿìè ÑØÀ. Ýòî, â
òîì ÷èñëå, êàñàåòñÿ è òðå-
áîâàíèÿ îá îòìåíå îãðàíè-
÷åíèé íà äåÿòåëüíîñòü ïðÿ-
ìûõ ôèëèàëîâ èíîñòðàííûõ
áàíêîâ è ñòðàõîâûõ êîìïà-
íèé. Òå àìåðèêàíñêèå áàí-
êèðû è ñòðàõîâùèêè, êîòî-
ðûå óæå ðàçâèâàþò ñâîé
áèçíåñ â Ðîññèè, â îäèí ãî-
ëîñ ãîâîðÿò: ñèñòåìà, ïðåäóñ-
ìîòðåííàÿ äåéñòâóþùèì
ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, è òàê îáåñïå÷èâàåò
èì àáñîëþòíî íîðìàëüíûå
óñëîâèÿ ðàáîòû. Â öåëîì,
ìû ñ÷èòàåì, íåïðåîäîëè-
ìûõ ïðåïÿòñòâèé íà ïåðå-
ãîâîðàõ ñ ÑØÀ íåò, è âñå
âîïðîñû óäàñòñÿ ðåøèòü â
îáîçðèìîì áóäóùåì.

«ÐÈÀ Íîâîñòè»: Êàêî-
âû ìîãóò áûòü ïîñëåäñòâèÿ
äëÿ Ðîññèè îò ïðèñîåäè-
íåíèÿ ê ÂÒÎ íà ïåðâîì
ýòàïå? Ðåàëüíà ëè óãðîçà
îòäåëüíûì ñåêòîðàì îòå÷å-
ñòâåííîé ýêîíîìèêè - â
òîì ÷èñëå àãðàðíîìó?

 Ì.Ì.: Óñëîâèÿ ïðèñîå-
äèíåíèÿ Ðîññèè ê ÂÒÎ
ïîêà ÷òî â öåëîì òàêîâû,
÷òî îáùåå ñîîòíîøåíèå óñ-
òóïîê è ïðåèìóùåñòâ ñêëà-
äûâàåòñÿ â ïîëüçó ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè. Ãëàâíîé
ãàðàíòèåé ïðîòèâ ñåðüåç-
íûõ íåãàòèâíûõ ïîñëåä-
ñòâèé îò ëèáåðàëèçàöèè
äîñòóïà èíîñòðàíöåâ íà
âíóòðåííèé ðîññèéñêèé ðû-
íîê ÿâëÿåòñÿ ñáàëàíñèðî-
âàííàÿ è ðàöèîíàëüíàÿ
âíåøíÿÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
ïîëèòèêà ,  ïðîâ îäèìàÿ
ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ.

×òî êàñàåòñÿ àâòîìîáèëü-
íîé è àâèàöèîííîé îòðàñ-
ëåé ïðîìûøëåííîñòè, ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ, íàøà ïîçèöèÿ íà

ПУТЬ РОССИИ В ВТО
Ñåðüåçíûõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé íå ïðåäâèäèòñÿ

ïåðåãîâîðàõ ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû îáåñïå÷èòü íåîáõîäè-
ìûé óðîâåíü çàùèòû ýòèõ
îòðàñëåé îò èíîñòðàííîé
êîíêóðåíöèè íà îïðåäåëåí-
íûé ïåðåõîäíûé ïåðèîä, â
òå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò ïðî-
âåäåíà èõ ðåñòðóêòóðèçàöèÿ
- ÷òîáû ðàññ÷èòûâàòü íà
ðîñò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè.
Äëÿ íàèáîëåå óÿçâèìûõ îò-
ðàñëåé ýòîò ïåðåõîäíûé ïå-
ðèîä áóäåò ñîñòàâëÿòü îò ãîäà
äî ïÿòè ëåò, â îòäåëüíûõ
ñëó÷àÿõ - äî 6-7 ëåò.

Ïðåäïîëàãàåìîå ñíèæåíèå
ïîøëèí, ïî îöåíêàì ýêñïåð-
òîâ, íå îêàæåò çíà÷èòåëüíî-
ãî íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ íà

ýòè îòðàñëè. Êðîìå òîãî,
Ðîññèÿ ïîëó÷èò äîñòóï ê ìå-
õàíèçìó ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ,
÷òî ïîçâîëèò ïðèìåíÿòü
ìåðû â ñëó÷àå óùåìëåíèÿ
èíòåðåñîâ îòå÷åñòâåííûõ
ïðîèçâîäèòåëåé è äèñêðèìè-
íàöèè òîâàðîâ.

×òî êàñàåòñÿ àãðàðíîãî
ñåêòîðà, ñôîðìèðîâàííûå
ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè òà-
ðèôíûå î áÿ çà ò åë üñ òâ à
Ðîññèè â îòíîøåíèè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ è ïðî-
äîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
ïðåäóñìàòðèâàþò íà ìî-
ìåíò  ïðèñîåäèíåíèÿ ê
ÂÒÎ ñîõðàíåíèå äåéñòâó-
þùåãî óðîâíÿ òàðèôíîé
çàùèòû, à äëÿ ðÿäà òîâà-
ðîâ (ìÿñíàÿ ãðóïïà, ìî-
ëîêî è ìîëî÷íàÿ ãðóïïà,
çåðíîâûå) – âîçìîæíîñòü
åãî ïîâûøåíèÿ.

Òàêèì îáðàçîì,  è ïîñ-
ëå âñòóïëåíèÿ â ÂÒÎ çà-
ùèòà ãîñóäàðñòâîì ñëàáûõ
ó÷àñòêîâ ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè ñ îõðàíÿå òñÿ  â
íóæíîì îáúåìå.

«ÐÈÀ Íîâîñòè»: Ñóùå-
ñòâóåò ëè óãðîçà ìàññîâîé
áåçðàáîòèöû è äðóãèõ ñîöè-
àëüíûõ ïîòðÿñåíèé â ðåçóëü-
òàòå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÂÒÎ?

Ì.Ì.: Äàííûå, ïîëó÷åí-
íûå â ðåçóëüòàòå ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ èññëåäîâàíèé, ïîçâî-
ëÿþò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïðè-
ñîåäèíåíèå ê ÂÒÎ íå îêàæåò
ñóùåñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ
íà îáùèé óðîâåíü çàíÿòîñòè
â ïðîìûøëåííîñòè. Âìåñòå ñ
òåì ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî
ôàêòîð âñòóïëåíèÿ Ðîññèè â
ÂÒÎ ïðèâåäåò ê ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ òåõíè÷åñêîé è
òåõíîëîãè÷åñêîé áàçû ïðîèç-
âîäñòâà è ìîäåðíèçàöèè
ïðåäïðèÿòèé - â òîì ÷èñëå
íà îñíîâå èìïîðòíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. ×òî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïîâûñèò ñïðîñ íà ðà-
áî÷óþ ñèëó áîëåå âûñîêîé
êâàëèôèêàöèè.

«ÐÈÀ Íîâîñòè»: Ìîãóò
ëè ñóùåñòâóþùèå ðàçíîãëà-

ñèÿ ñ íåêîòîðûìè ñòðàíà-
ìè áûâøåãî ÑÑÑÐ (Ãðóçèÿ,
Ìîëäàâèÿ è äð.) ðåàëüíî
ïîâëèÿòü íà ïðèñîåäèíåíèå
Ðîññèè ê ÂÒÎ? Ñìîæåò ëè
Óêðàèíà, åñëè îíà âîéäåò
â ÂÒÎ ðàíüøå Ðîññèè, ïðå-
ïÿòñòâîâàòü âñòóïëåíèþ
ÐÔ â ýòó îðãàíèçàöèþ?

Ì.Ì.: Ìíîãèå ñòðàíû –
÷ëåíû ÂÒÎ, âåäóùèå ïåðå-
ãîâîðû ñ Ðîññèåé ïî óñëî-
âèÿì íàøåãî ïðèñîåäèíå-
íèÿ ê ýòîé îðãàíèçàöèè,
äåéñòâèòåëüíî ñòàðàþòñÿ
«çàîäíî» ðåøèòü íåêîòîðûå
äâóñòîðîííèå òîðãîâî-ýêî-
íîìè÷åñêèå ïðîáëåìû, íå
èìåþùèå íèêàêîãî îòíîøå-
íèÿ ê íîðìàì è ïðàâèëàì
ÂÒÎ. Ìû ãîòîâû ðåøàòü â
ðàìêàõ ïðèñî åäèíåíèÿ
òîëüêî òå âîïðîñû, êîòîðûå
ïðÿìî ñâÿçàíû ñ íåñîîò-
âåòñòâèåì íàøèõ çàêîíîâ
çàêîíîäàòåëüñòâó ÂÒÎ, íî
íå ñîáèðàåìñÿ ïðèíèìàòü
äîïîëíèòåëüíûå îáÿçà-
òåëüñòâà ïî ðåøåíèþ, íà-
ïðèìåð ,  äâó ñ òî ðîííèõ
ð î ñ ñ èéñ êî -ì îë äà â ñ êè õ
ïðîáëåì. Äâóñòîðîííèå
ïðîáëåìû â íàøèõ îòíî-
øåíèÿõ ñ Ìîëäîâîé è Ãðó-
çèåé äåéñòâèòåëüíî ñóùå-
ñòâóþò, èõ íåîáõîäèìî
ðåøàòü. Îäíàêî ðàññ÷èòû-
âàòü íà òî, ÷òî âñå ýòî áó-
äåò ñäåëàíî «ïîä ïðèñîå-
äèíåíèå ê ÂÒÎ», íà íàø
âçãëÿä, áåññìûñëåííî.

×òî êàñàåòñÿ Óêðàèíû,
òî åñëè îíà âñòóïèò â ÂÒÎ
ðàíüøå Ðîññèè, îíà ôîð-
ìàëüíî ïîëó÷èò ïðàâî âîé-
òè â ñîñòàâ Ðàáî÷åé ãðóï-
ïû ïî ïðèñîåäèíåíèþ Ðîñ-
ñèè ê ÂÒÎ è íà÷àòü ñ
íàìè äâóñòîðîííèå ïåðåãî-
âîðû. Íàñêîëüêî ýòî ðå-
àëüíî – çàâèñèò îò äèíà-
ìèêè íàøèõ ïåðåãîâîðîâ è
îò ïîçèöèè óêðàèíñêèõ
êîëëåã. Íå äóìàþ, ÷òî â
èíòåðåñàõ Óêðàèíû çàìåä-
ëÿòü âñòóïëåíèå íàøåé
ñòðàíû â ÂÒÎ.
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Н О В О С Т И

ДОГОВОР О СТАТУСЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРАЗЭС

 Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Êðåìëÿ, ïðåçèäåíò
ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âíåñ  â Ãîñäóìó íà ðàòè-
ôèêàöèþ äîãîâîð î ñòàòóñå Îñíîâ çàêîíîäà-
òåëüñòâà Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùå-
ñòâà (ÅâðÀçÝÑ).

Äîêóìåíò, ïîäïèñàííûé â Àñòàíå åùå 18 èþíÿ
2004 ãîäà, ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëà-
øåíèåì î ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ôîðìèðîâàíèÿ
òàìîæåííîãî ñîþçà è Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà îò 26 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà è Äîãîâî-
ðîì îá ó÷ðåæäåíèè Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîîáùåñòâà îò 10 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà.

Äîãîâîð îò 18.06.2004 îïðåäåëÿåò ñòàòóñ Îñ-
íîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ñîîáùåñòâà, óñòàíàâëèâàåò óíèôèöèðîâàí-
íûé ïîðÿäîê èõ ðàçðàáîòêè, ðàññìîòðåíèÿ, ïðè-
íÿòèÿ, èçìåíåíèÿ, ïðèîñòàíîâëåíèÿ è ïðåêðà-
ùåíèÿ èõ äåéñòâèÿ. Öåëü - ñîçäàíèå ìåæäóíà-
ðîäíî-ïðàâîâîé áàçû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñî-
âàííîé ïðàâîâîé ïîëèòèêè è ôîðìèðîâàíèÿ
ïðàâîâîé ñèñòåìû ÅâðÀçÝÑ, îáåñïå÷èâàþùåé
ðàçâèòèå èíòåãðàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â
ðàìêàõ ñîîáùåñòâà.

Ïîä îñíîâàìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÅâðÀçÝÑ ïîíèìà-
þòñÿ ïðàâîâûå àêòû ñîîáùåñòâà, êîòîðûå ôèêñèðó-
þò åäèíûå äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ íîðìû ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ â áàçîâûõ ñôåðàõ ïðàâîîòíîøåíèé.
Ïî ýòîìó ïîâîäó ñòîðîíû ïðèíèìàþò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ñîãëàøåíèÿ.

ВСТРЕТЯТСЯ ГЛАВЫ ПАРЛАМЕНТОВ
СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС

 Ïåðâàÿ âñòðå-
÷à ïðåäñåäàòåëåé
ï à ð ë à ì å í ò î â
ñ ò ð à í - ÷ ë å í î â
Ø à í õ à é ñ ê î é
îðãàíèçàöèè ñ î -
ò ð ó ä í è ÷ å ñ ò â à
(ØÎÑ) ñîñòîèòñÿ
30 ìàÿ â Ìîñêâå.
Îá ýòîì ñîîáùèë
ïðåäñåäàòåëü Ñî-
â åò à Ôåäåðàöèè
Ñåðãåé Ìèðîíîâ,
îáñóäèâøèé ïðåä-
ñòîÿùóþ âñòðå÷ó
ñ  ïðåäñ åäàòåë åì
ñåíàòà ïàðëàìåí-
ò à  Ê à ç à õ ñ ò à í à
Íóðòàéåì Àáûêà-
åâûì.

«Ãëàâíàÿ çàäà÷à
ïîäîáíûõ âñòðå÷ -
çàêîíî äàòåëüíîå
îáåñïå÷åíèå äîãîâî-
ðåííîñòåé è ñîãëàøåíèé, êîòîðûå äåéñòâóþò â ðàì-
êàõ ØÎÑ»,- ñêàçàë Ìèðîíîâ. Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãëàâû ïàðëàìåíòîâ ñòðàí,
âõîäÿùèõ â ØÎÑ, íàìåðåíû óäåëÿòü ïðèñòàëüíîå
âíèìàíèå ñèíõðîíèçàöèè íàöèîíàëüíûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâ, ÷òîáû íå áûëî ïðåãðàä äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
- â ÷àñòíîñòè, â ðàçâèòèè áèçíåñà.

Ìèðîíîâ íàïîìíèë, ÷òî 15 èþíÿ â Øàíõàå
ïðîéäåò þáèëåéíûé ñàììèò îðãàíèçàöèè, â ýòîì
ãîäó îòìå÷àþùåé ñâîå ïÿòèëåòèå. «ØÎÑ ñòàëà
àâòîðèòåòíîé è ïðåñòèæíîé îðãàíèçàöèåé. Ñà-
ìîå âðåìÿ ïîäóìàòü î åå ïàðëàìåíòñêîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé», - ñêàçàë îí. Íà âñòðå÷å 30 ìàÿ ïàð-
ëàìåíòàðèè îáñóäÿò ïðîãðàììó ïðåäñòîÿùåãî
ñàììèòà. Êàê îæèäàåòñÿ, ñ ýòîé öåëüþ áóäåò
ñîçäàíà ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà.

Ãîâîðÿ êîíêðåòíî î ðîññèéñêî-êàçàõñêèõ îòíîøå-
íèÿõ, Ìèðîíîâ âûñîêî îöåíèë èõ ñîñòîÿíèå, ïîä-
÷åðêíóâ, ÷òî ãëàâû äâóõ ãîñóäàðñòâ ðåãóëÿðíî âñòðå-
÷àþòñÿ, è ó íèõ íàëàäèëñÿ ïîñòîÿííûé, êîíñòðóê-
òèâíûé äèàëîã.

Â ñâîþ î÷åðåäü Íóðòàé Àáûêàåâ ñêàçàë, ÷òî
ïîääåðæèâàåò èíèöèàòèâó ðîññèéñêîé ñòîðîíû ïî
ñîçäàíèþ ìåõàíèçìà âñòðå÷ ñïèêåðîâ ïàðëàìåí-
òîâ è ìåæïàðëàìåíòñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ ØÎÑ.

«Àêòèâíîñòü Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè-
÷åñòâà áóäåò âî ìíîãîì îïðåäåëÿòüñÿ íàëè÷èåì ñèëü-
íîé çàêîíîäàòåëüíîé áàçû, ïîýòîìó ðîëü ïàðëàìåí-
òàðèåâ ÿâëÿåòñÿ äëÿ äåÿòåëüíîñòè ØÎÑ ÷ðåçâû÷àé-
íî âàæíîé», - ïîä÷åðêíóë îí.

Â ØÎÑ âõîäÿò Ðîññèÿ, Êèòàé, Òàäæèêèñòàí, Êà-
çàõñòàí, Óçáåêèñòàí.

          РАМИ «РИА Новости»

Ðîññèÿ îáúÿâèëà, ÷òî ñî
ñëåäóþùåãî ãîäà ïîâûñèò
öåíû íà ãàç äëÿ Àðìåíèè è
Áåëîðóññèè. Íà ïåðâûé
âçãëÿä ñîîáùåíèå âûãëÿäèò
ñåíñàöèîííûì: Àðìåíèÿ –
ñàìûé íàäåæíûé ñîþçíèê
ÐÔ íà Êàâêàçå, à Áåëîðóñ-
ñèÿ è âîâñå åå ïàðòíåð ïî
Ñîþçíîìó ãîñóäàðñòâó. Îäíà-
êî â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò
î ïðåäïî÷òåíèè ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ôàêòîðà ïîëèòè÷åñêîìó.

Íàïîìíèì: â òå÷åíèå ïîñ-
ëåäíèõ ïîëóòîðà äåñÿòêîâ ëåò
Ðîññèÿ äåéñòâîâàëà ïî ïðèí-
öèïó «äåøåâûé ãàç â îáìåí íà
ïîëèòè÷åñêóþ ëîÿëüíîñòü». Ñ
òå÷åíèåì âðåìåíè âûÿñíèëîñü,
÷òî ëîÿëüíîñòü âî ìíîãèõ ñëó-
÷àÿõ îãðàíè÷èâàåòñÿ äåìîíñò-
ðàòèâíûìè ïðîÿâëåíèÿìè, à
ïðÿìîãî åå ïîäòâåðæäåíèÿ –
÷åðåç ðîññèéñêîå ïðèñóòñòâèå
â ýêîíîìèêå ñîñåäíèõ ãîñó-
äàðñòâ – íå ïðîèñõîäèò. Ïî-
õîæå, èìåííî ïîýòîìó óïîìÿ-
íóòûé âûøå ïðèíöèï íà íà-
øèõ ãëàçàõ ïîäâåðãàåòñÿ ìî-
äèôèêàöèè. Â ýòîì è ñîñòîèò
ñìûñë ïîâûøåíèÿ öåí íà ãàç
äëÿ äâóõ áëèæàéøèõ ïàðòíå-
ðîâ Ìîñêâû.

Äëÿ Ðîññèè îñîáåííî âàæ-
íî, ÷òîáû åå îòíîøåíèÿ ñî
ñòðàíàìè ïîñòñîâåòñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà íå òîëüêî íîñèëè
âçàèìîâûãîäíûé õàðàêòåð, íî
áûëè áû äîëãîñðî÷íûìè, íå
ñâÿçàííûìè ñ ñóäüáàìè òåõ
èëè èíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðå-
æèìîâ. Ýòî ìîæåò îáåñïå-
÷èòü, â ÷àñòíîñòè, îáëàäàíèå
ñîáñòâåííîñòüþ íà ñîïðåäåëü-
íûõ òåððèòîðèÿõ.

Äëÿ Àðìåíèè öåíà íà ðîñ-
ñèéñêèé ãàç óæå ñî âòîðîãî
êâàðòàëà òåêóùåãî ãîäà ñîñòà-
âèò 110 äîëëàðîâ çà òûñÿ÷ó
êóáîìåòðîâ -  â äâà ñ ëèø-
íèì ðàçà âûøå, ÷åì ñåé÷àñ,
õîòÿ ñóùåñòâåííî íèæå åâðî-
ïåéñêèõ ðûíî÷íûõ öåí. Äàí-
íàÿ öåíà ôèêñèðóåòñÿ íà ñðîê
äî 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà. Â îá-
ìåí «Ãàçïðîì» ñòàâèò ïîä
ñâîé êîíòðîëü êîìïàíèþ «Àð-
ìÐîñãàçïðîì», îñóùåñòâëÿþ-
ùóþ ïîñòàâêè ïðèðîäíîãî
ãàçà íà âíóòðåííèé ðûíîê
Àðìåíèè. Êðîìå òîãî, êîìïà-
íèÿ ïîêóïàåò ó ïðàâèòåëüñòâà
Àðìåíèè íåçàâåðøåííûé
ýíåðãîáëîê Ðàçäàíñêîé ÒÝÑ
(Ðàçäàí-5) è íåêîòîðûå
îáúåêòû ãàçîâîé ñôåðû. «Ãàç-
ïðîì» æå ïðèîáðåòàåò ñòðîÿ-
ùóþñÿ âåòêó ãàçîïðîâîäà

ГАЗ ДЛЯ ДРУЗЕЙ: ЭКОНОМИКА
ПРЕЖДЕ ПОЛИТИКИ

Èðàí-Àðìåíèÿ è ïîëó÷àåò
ïîäðÿä íà ñòðîèòåëüñòâî åãî
âòîðîé î÷åðåäè.

Òàêîé âàðèàíò, áåçóñëîâíî,
âûãîäåí Ðîññèè, íî èìååò
ïëþñû è äëÿ àðìÿíñêîé ñòî-
ðîíû. Âî-ïåðâûõ, Ðîññèÿ ãà-
ðàíòèðóåò åé â ñðåäíåñðî÷íîé
ïåðñïåêòèâå ïîñòàâêè ãàçà ïî
ïðåäñêàçóåìîé è íå ñàìîé
âûñîêîé - ïî ìèðîâûì ìåð-
êàì - öåíå. Âî-âòîðûõ, ðîñ-
ñèéñêèå èíâåñòèöèè ïîçâîëÿò
äîñòðîèòü ïÿòûé ýíåðãîáëîê
ÒÝÑ («Ãàçïðîì» îáÿçàëñÿ èí-
âåñòèðîâàòü â ýòîò ïðîåêò 188
ìëí. äîëëàðîâ â òå÷åíèå äâóõ
ëåò), ÷òî òîæå î÷åíü âàæíî
äëÿ ýêîíîìèêè Àðìåíèè.

Òåïåðü ÷òî êàñàåòñÿ Áåëî-
ðóññèè. Ñåé÷àñ Ðîññèÿ ïîñòàâ-
ëÿåò åé ãàç ïî áîëåå ÷åì ëüãîò-
íîé öåíå – 46 äîëëàðîâ çà
òûñÿ÷ó êóáîìåòðîâ. Óñòàíàâ-
ëèâàÿ åå â ïðîøëîì ãîäó, ðîñ-
ñèéñêàÿ ñòîðîíà ïðåäóïðåæ-
äàëà: êîíòðàêò çàêëþ÷åí
ëèøü íà îäèí ãîä. «Ãàçïðîì»
óæå â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî
âðåìåíè íàñòàèâàåò íà òîì,
÷òîáû ýêîíîìè÷åñêèå ëüãîòû
ñîïðîâîæäàëèñü îòâåòíûìè
øàãàìè áåëîðóññêîé ñòîðîíû.
Îäíàêî ïåðåãîâîðû î ïðèâà-
òèçàöèè «Áåëòðàíñãàçà» - êîì-
ïàíèè, âëàäåþùåé áåëîðóñ-
ñêèì ãàçîïðîâîäîì - çàòÿãè-
âàëèñü äî áåñêîíå÷íîñòè. Â
êîíöå êîíöîâ, ðîññèéñêàÿ
ãàçîâàÿ êîìïàíèÿ ðåøèëà
óñòàíîâèòü ðàçóìíûé ñðîê
äëÿ îêîí÷àíèÿ ïåðåãîâîðîâ.

Îòìåòèì, ÷òî òàêòèêà çàòÿ-
æåê âîîáùå ñâîéñòâåííà áåëî-
ðóññêîé ñòîðîíå â èíòåãðàöè-
îííîì ïðîöåññå. Íàïðèìåð,
ïðèíöèïèàëüíàÿ äîãîâîðåí-
íîñòü î ïåðåõîäå íà åäèíóþ
âàëþòó áûëà äîñòèãíóòà íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä, íî ñ òåõ ïîð
â ýòîì âîïðîñå íèêàêîãî ïðî-
ãðåññà íå íàáëþäàåòñÿ. Çàòÿ-
ãèâàåòñÿ ñîçäàíèå ðóêîâîäÿùèõ
îðãàíîâ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà,
à áåç íèõ ðîññèéñêî-áåëîðóñ-
ñêèé ñîþç âî ìíîãîì îñòàåòñÿ
âèðòóàëüíûì ÿâëåíèåì.

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî òåïåðü
ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ìîæåò
ïðåäúÿâèòü Ìèíñêó è äðóãèå
óñëîâèÿ. Òàê, ïî àíàëîãèè ñ
àðìÿíñêèì ïðåöåäåíòîì, ðå÷ü
ìîæåò èäòè î äîñòóïå íà áåëî-
ðóññêèé ïîòðåáèòåëüñêèé ðû-
íîê - òî åñòü î òîì, ÷òîáû «Ãàç-
ïðîì» ñòàë ñîâëàäåëüöåì êîì-
ïàíèè «Áåëòîïãàç», êîíòðîëè-
ðóþùåé ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå

ñåòè Áåëîðóññèè. Ïðè ýòîì
Ðîññèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ñâî-
áîäó ìàíåâðà. Çàìïðåä ïðàâ-
ëåíèÿ «Ãàçïðîìà» Àëåêñàíäð
Ðÿçàíîâ çàÿâèë, ÷òî ñ 2007
ãîäà öåíû íà ðîññèéñêèé ãàç
äëÿ Áåëîðóññèè ïîâûñÿòñÿ â
òðè ðàçà, äî 138 äîëëàðîâ çà
òûñÿ÷ó êóáîìåòðîâ. Îäíàêî
ýòîò «ïðåäåëüíûé çàïðîñ» Ðîñ-
ñèè ìîæåò áûòü  óìåíüøåí
ïðèìåðíî äî àðìÿíñêîãî óðîâ-
íÿ, åñëè Áåëîðóññèÿ ïîéäåò
íàâñòðå÷ó «Ãàçïðîìó».

Ó Ìèíñêà âîçìîæíîñòåé
äëÿ ìàíåâðà ìåíüøå. Åñëè Ðîñ-
ñèÿ ïîäíèìåò öåíó çà ãàç äî
åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ, ó áåëî-
ðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé ïîÿâèò-
ñÿ ìàññà ïðîáëåì. È ìåñòíîå
«ýêîíîìè÷åñêîå ÷óäî», êàê ðàç
íà ðîññèéñêîì ãàçå è îñíîâàí-
íîå, ïðèêàæåò äîëãî æèòü.

Ïîëîæèì, ñëèøêîì ñèëü-
íî «æàòü» íà Áåëîðóññèþ
«Ãàçïðîì», ñêîðåå âñåãî, íå
ñòàíåò. Âñïîìíèì ñèòóàöèþ
äâóõãîäè÷íîé äàâíîñòè, êîã-
äà ðîññèéñêèé ãàçîâûé ìîíî-
ïîëèñò ïåðåêðûë Áåëîðóññèè
«òðóáó»,  è òåì âûçâàë ïàíè-
êó ñðåäè ñâîèõ æå åâðîïåéñ-
êèõ êëèåíòîâ. Ñåé÷àñ Ðîññèÿ
ïîñòàðàåòñÿ èçáåæàòü ïîäîá-
íûõ ïðîáëåì. Íî è äðóãèõ
èíñòðóìåíòîâ âîçäåéñòâèÿ ó
íåå íàéäåòñÿ íåìàëî. Â êîí-
öå êîíöîâ, ðåæèì Ëóêàøåí-
êî ïðåáûâàåò â îáùååâðîïåé-
ñêîé èçîëÿöèè, è åäèíñòâåí-
íûì åãî ïàðòíåðîì îñòàåòñÿ
Ðîññèÿ.

Îçíà÷àåò ëè âñå ýòî, ÷òî â
ãàçîâûõ îòíîøåíèÿõ Ðîññèè
ñ ïîñòñîâåòñêèìè ãîñóäàðñòâà-
ìè ýêîíîìèêà óæå ïîëíîñòüþ
âûòåñíèëà ïîëèòèêó? Äóìàþ,
ðå÷ü ìîæåò èäòè ëèøü î ïðè-
îðèòåòíîñòè, à íå îá àáñîëþ-
òèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ôàê-
òîðà. Ïðîñòî òåïåðü äàæå
«áëèæàéøèå äðóçüÿ» íå áóäóò
ïîëó÷àòü ãàç ïðàêòè÷åñêè äà-
ðîì. Ïðè ýòîì ñòðàíû, êîòî-
ðûå ãîòîâû èäòè Ðîññèè íà-
âñòðå÷ó â âîïðîñàõ ñîáñòâåí-
íîñòè, ìîãóò ïîëó÷àòü ëüãîòû
ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êëè-
åíòàìè. À ýêîíîìè÷åñêîå ïðè-
ñóòñòâèå, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò
èñòîðè÷åñêèé îïûò, â êîíå÷-
íîì ñ÷åòå ÷àñòî êîíâåðòèðó-
åòñÿ â ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå.

Алексей МАКАРКИН,
заместитель генерального

директора Центра
политических технологий
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Êîìèññèÿ  ïî ìåæäóíà-
ðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó è
îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèè
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
ÐÔ, Ìåæäóíàðîäíûé
ñîþç ýêîíîìèñòîâ è Ôîíä
«Ïîëèòèêà» ïðîâåëè ìåæ-
äóíàðîäíóþ êîíôåðåí-
öèþ  «Ãóìàíèòàðíî-ýêî-
íîìè÷åñêèå àñïåêòû âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñòðàí ÑÍÃ
– ìèãðàöèÿ, îáðàçîâàíèå,
ïðàâà ÷åëîâåêà».

Â êîíôåðåíöèè ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå èçâåñòíûå ïî-
ëèòèêè, ïîëèòîëîãè, ýêîíî-
ìèñòû, îáùåñòâåííûå äå-
ÿòåëè, äèïëîìàòû, æóðíà-
ëèñòû:        Ìîäåñò Êîëå-
ðîâ, Àíäðåé Êîêîøèí, Ãðè-
ãîðèé Êàðàñèí, Ãðèãîðèé
Ðàïîòà, Âëàäèìèð Ðóøàé-
ëî, Êîíñòàíòèí Çàòóëèí,
Àëåêñàíäð Äçàñîõîâ, Âàäèì
Ãóñòîâ, Âÿ÷åñëàâ Íèêîíîâ,
Ñåðãåé Ìàðêîâ, Ãëåá Ïàâ-
ëîâñêèé, Âèòàëèé Òðåòüÿ-
êîâ, Àëàí Êàñàåâ, Àíäðà-
íèê  Ìèãðàíÿí è äð.

Ïðåäñòàâëÿåì ÷èòàòåëÿì
âûäåðæêè èç èòîãîâîãî
äîêëàäà  «Ýêîíîìè÷åñêèå è
ãóìàíèòàðíûå àñïåêòû âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñòðàí ÑÍÃ» ,
ïîäãîòîâëåííîãî ãðóïïîé
âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ýêîíî-
ìèñòîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì
äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ýêî-
íîìèêè ÐÀÍ, äîêòîðà ýêî-
íîìè÷åñêèõ íàóê Ðóñëàíà
ÃÐÈÍÁÅÐÃÀ.

Ñ ïîëíîé îïðåäåëåííîñ-
òüþ ìîæíî óòâåðæäàòü: ïå-
ðèîä, â òå÷åíèå    êîòîðîãî
ÑÍÃ ÿâëÿëîñü ñâîåîáðàçíîé
ôîðìîé  öèâèëèçîâàííîãî
ðàçâîäà, çàêàí÷èâàåòñÿ. Ïîñ-
ëåäíèå òðè ãîäà  íå ñëó÷àé-
íî îçíàìåíîâàíû àêòèâíû-
ìè äåéñòâèÿìè ðîññèéñêîãî
ðóêîâîäñòâà, íàïðàâëåííû-
ìè íà êîíñîëèäàöèþ íîâûõ
íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ â
òîé èëè èíîé ôîðìå.  Òàêî-
âà ðåàêöèÿ íà äåéñòâèå ðå-
àëüíûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå
îïðåäåëÿþò ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå è ïîëèòè÷åñêîå
ïîâåäåíèå ñòðàí ÑÍÃ.

 Ïåðâûé ôàêòîð - óñè-
ëåíèå ãåîïîëèòè÷åñêîãî ñî-
ïåðíè÷åñòâà  â ðåãèîíå
ÑÍÃ è îêîí÷àòåëüíîå ïðå-
âðàùåíèå åãî èç «áëèæíåãî
çàðóáåæüÿ» Ðîññèè â àðåíó
ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåí-
öèè. Ýòî, ïîæàëóé, ñàìûé
ãëàâíûé âíåøíèé ôàêòîð
ïðîèñõîäÿùèõ èçìåíåíèé.

Âòîðîé ôàêòîð – ïðî-
äîëæåíèå ïðîöåññà ñòàíîâ-
ëåíèÿ íîâûõ íåçàâèñèìûõ
ãîñóäàðñòâ,  êîòîðûå ñåãîä-
íÿ íàõîäÿòñÿ â   ñàìîì íà-
÷àëå  ôîðìèðîâàíèÿ ôàê-
òè÷åñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ñóâåðåíèòåòà. Ýòî – âàæ-
íåéøèé  èç âíóòðåííèõ
ôàêòîðîâ ñèñòåìíûõ òðàíñ-
ôîðìàöèé â ðåãèîíå.

Òðåòèé ôàêòîð - çàâåð-
øåíèå  ïåðåõîäíîãî (ïîñò-
ñîâåòñêîãî) ïåðèîäà â ýêî-
íîìèêå ñòðàí ÑÍÃ. Çà íå-
ïîëíûå ïÿòíàäöàòü ëåò, ïðî-
øåäøèå ïîñëå ðàñïàäà
ÑÑÑÐ, íîâûå íåçàâèñèìûå
ãîñóäàðñòâà â îñíîâíîì
âûøëè èç òðàíñôîðìàöèîí-
íîãî ñïàäà, ñâÿçàííîãî ñî
ñëîìîì ñòàðîé õîçÿéñòâåí-
íîé ñèñòåìû. Îíè çíà÷è-
òåëüíî ïðîäâèíóëèñü  â  ñòî-
ðîíó   ðûíî÷íîé ýêîíîìè-

СОДРУЖЕСТВО  СЕГОДНЯ
Ýêîíîìè÷åñêèå è ãóìàíèòàðíûå àñïåêòû âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðàí ÑÍÃ

êè, ñôîðìèðîâàëè îñíîâíûå
ðûíî÷íûå èíñòèòóòû è õîçÿé-
ñòâóþùèå ñóáúåêòû. Â  ÑÍÃ
íà÷àëñÿ ýêîíîìè÷åñêèé  ðîñò,
ïóñòü ïîêà è íåóñòîé÷èâûé.

×åòâåðòûé ôàêòîð – öåí-
òðîñòðåìèòåëüíûå òåíäåí-
öèè â ñîòðóäíè÷åñòâå íîâûõ
ñóâåðåííûõ ãîñóäàðñòâ, íà-
ìåòèâøèåñÿ âñëåäñòâèå  áëà-
ãîïðèÿòíîé êîíúþíêòóðû.
Õîòÿ íåëüçÿ îòðèöàòü, ÷òî
ñîáûòèÿ â Êûðãûçñòàíå è Óç-
áåêèñòàíå, ïîëèòè÷åñêîå ïðî-
òèâîñòîÿíèå íà Óêðàèíå, æå-
ñòêîå âíåøíåå äàâëåíèå íà

Áåëîðóññèþ, íàãíåòàíèå íà-
ïðÿæåííîñòè âîêðóã Þæíîé
Îñåòèè è Ïðèäíåñòðîâüÿ – âñå
ýòî ïîðîäèëî íîâóþ âîëíó
ïåññèìèçìà â îòíîøåíèè ïåð-
ñïåêòèâ ïîëèòè÷åñêîé êîíñî-
ëèäàöèè è ýêîíîìè÷åñêîé èí-
òåãðàöèè ñ ó÷àñòèåì Ðîññèè.

Íà êàðòå ìèðà ñåãîäíÿ, êàê
è âñå ïðåäøåñòâóþùèå ïÿòíàä-
öàòü  ëåò, ïðîñòðàíñòâî ÑÍÃ
ïðåäñòàåò çîíîé ïîâûøåííîé
êîíôëèêòíîñòè, ñîöèàëüíîé
íåóñòðîåííîñòè è áûñòðî ðàñ-
òóùåé äèôôåðåíöèàöèè óðîâ-
íåé æèçíè, èñòî÷íèêîì âîç-
ìîæíûõ óãðîç äëÿ ðàçâèòèÿ
áîëåå ñòàáèëüíûõ ðåãèîíîâ.

Êîíå÷íî, ïðèðîäà êîíô-
ëèêòîâ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè
- íå òîëüêî ýòíî-êóëüòóðíàÿ,
ðåñóðñíàÿ, ïîëèòè÷åñêàÿ
(ñòðåìëåíèå ê äîìèíèðîâà-
íèþ) è ýêîíîìè÷åñêàÿ (çà-
ùèòà íàöèîíàëüíûõ ðûíêîâ,
èñïîëüçîâàíèå ìîíîïîëüíîãî
ïîëîæåíèÿ íà êîììóíèêàöè-
ÿõ). Â íå ìåíüøåé ñòåïåíè
êîíôëèêòû ïðîâîöèðóþòñÿ
ñîõðàíÿþùåéñÿ ïðàêòèêîé
ýêîíîìè÷åñêîãî äàâëåíèÿ, íå-
äîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè,
íåñîáëþäåíèåì ïðèíÿòûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäîñòàâëåíè-
åì íåîáîñíîâàííûõ ïðåôå-
ðåíöèé â ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ.

 Çíà÷åíèå Ðîññèè äëÿ
ñòðàí ÑÍÃ

Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü íà
ðîññèéñêîì ðûíêå ñåãîäíÿ
îñòàåòñÿ, ïîæàëóé, ñàìûì
ìîùíûì ôàêòîðîì, êîíñîëè-
äèðóþùèì ýêîíîìè÷åñêîå
ïðîñòðàíñòâî Ñîäðóæåñòâà.
Ðîññèÿ, íà êîòîðóþ ïðèõîäèò-
ñÿ áîëåå 3/4   ñîâîêóïíîãî
ÂÂÏ Ñîäðóæåñòâà, äëÿ ìíî-
ãèõ ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí -
ïðàêòè÷åñêè áåçàëüòåðíàòèâ-
íûé ðûíîê  èõ òðàäèöèîí-
íûõ òîâàðîâ, óñëóã è òðóäà;
èñòî÷íèê  ñûðüÿ è ýíåðãèè,
êîðèäîð äëÿ âûõîäà íà ðûí-
êè òðåòüèõ ñòðàí. Â ñâÿçè ñ
áëàãîïðèÿòíîé êîíúþíêòóðîé
â ïîñëåäíèå ãîäû Ðîññèÿ ñòà-
ëà òàêæå äîâîëüíî ïðèâëåêà-
òåëüíûì ìåñòîì ðàçìåùåíèÿ
êàïèòàëà. Êðîìå òîãî, îíà

åùå ïðîäîëæàåò ëèäèðîâàòü â
ïîäãîòîâêå êàäðîâ âûñîêîé
êâàëèôèêàöèè,  â ñîõðàíå-
íèè è ðàçâèòèè îòäåëüíûõ
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ.
Åùå âûøå âîåííî-ïîëèòè÷åñ-
êèé âåñ Ðîññèè â ÑÍÃ.

Îäíè ñòðàíû Ñîäðóæåñòâà
ðàññìàòðèâàþò Ðîññèþ êàê
ãàðàíòà ñâîåé áåçîïàñíîñòè è
âíóòðåííåé ñòàáèëüíîñòè,
äðóãèå âèäÿò â íåé ïðåïÿò-
ñòâèå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
ñâîåé öåëîñòíîñòè è ðåàëè-
çàöèè ïëàíîâ èíòåãðàöèè â
åâðîàòëàíòè÷åñêèå ñòðóêòóðû.

Ðîññèéñêèé ôàêòîð ïðàêòè-
÷åñêè âàæåí äëÿ âåäåíèÿ ìíî-
ãîñòîðîííåé ïîëèòè÷åñêîé
èãðû íà ïðîòèâîðå÷èÿõ è àì-
áèöèÿõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòî-
ðîí. Îáðàç Ðîññèè êàê ñòðà-
íû ñ ìíîãî÷èñëåííûìè íåðå-
øåííûìè  ïðîáëåìàìè âåñü-
ìà óäîáåí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
íàöèîíàëüíûìè ýëèòàìè ðÿäà
ñòðàí â êà÷åñòâå íåãàòèâíîãî
ïðèìåðà ðàçâèòèÿ, ñâîåãî ðîäà
ïîëèòè÷åñêîãî ïóãàëà. Ñïåêó-
ëÿöèè íà óãðîçàõ íàöèîíàëü-
íîìó ñóâåðåíèòåòó, ïîãëîùå-
íèÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìè-
êè, çàêàáàëåíèÿ íàðîäà ðîñ-
ñèéñêèìè îëèãàðõàìè è ò.ä. â
îïðåäåëåííûå ìîìåíòû óñ-
ïåøíî âûïîëíÿþò ñâîþ ïî-
ëèòòåõíîëîãè÷åñêóþ ðîëü.

Ñåãîäíÿ ñêëàäûâàåòñÿ ïà-
ðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ, êîã-
äà ê Ðîññèè òÿíóòñÿ ñòðàíû
ñ àâòîðèòàðíûìè, íåäåìîê-
ðàòè÷åñêèìè ðåæèìàìè, êî-
òîðûå ñòàëêèâàþòñÿ ñ äàâëå-
íèåì íà íèõ ñî ñòîðîíû Çà-
ïàäà, îáâèíÿþùèõ èõ â íà-
ðóøåíèè ïðàâ è ñâîáîä ÷å-
ëîâåêà. Âìåñòå ñ òåì èõ ëè-
äåðû âèäÿò â Ðîññèè ñðåäñòâî
äëÿ óêðåïëåíèÿ ñâîèõ ëè÷-
íûõ âëàñòíûõ ïîçèöèé è
ïîýòîìó íå ÿâëÿþòñÿ íàäåæ-
íûìè ñîþçíèêàìè Ðîññèè.
Îäíàêî è íàñàæäåíèå â íèõ
äåìîêðàòèè çàïàäíîãî îáðàç-
öà êîíòðïðîäóêòèâíî, ò.ê. îá-
ùåñòâåííîå ñîçíàíèå, ïñèõî-
ëîãèÿ, èìåþùèéñÿ èñòîðè-
÷åñêèé îïûò íå ïðåäñòàâëÿ-
þò äëÿ ýòîãî íàäåæíîé îñ-
íîâû. Âñå ýòî êðàéíå óñëîæ-
íÿåò ðåøåíèå çàäà÷è ïî íà-
ëàæèâàíèþ èíòåãðàöèè,
ïðåâðàùàÿ åå äëÿ Ðîññèè â
çàòðàòíûé è äëèòåëüíûé èñ-
òîðè÷åñêèé ïðîöåññ. Íî äðó-
ãîãî âûáîðà ó íåå íåò. Îíà
íå ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå ðîñ-
êîøü ìàõíóòü íà âñå ýòè
ñòðàíû ðóêîé,  ïðåäîñòàâèòü
èõ ñâîåé ñóäüáå, îòäàòü âåñü
ýòîò ðåãèîí íà  îòêóï äðó-
ãèì  öåíòðàì ñèëû.

Â öåëîì ïîëèòè÷åñêàÿ è
ýêîíîìè÷åñêàÿ ðîëü Ðîññèè
äëÿ ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâ Ñî-

äðóæåñòâà  íåîäèíàêîâà. Ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ñóùåñòâåííûõ ôàêòî-
ðîâ ôðàãìåíòàöèè ïîñòñîâåò-
ñêîãî ïðîñòðàíñòâà.

Ïî îòíîøåíèþ ê Ðîññèè
ñòðàíû ÑÍÃ ãðóïïèðóþòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

- îðèåíòèðîâàíû íà  âîåí-
íîå è ïîëèòè÷åñêîå ñîòðóäíè-
÷åñòâî ñ ÐÔ - Áåëîðóññèÿ, Êà-
çàõñòàí, Êèðãèçèÿ, Òàäæèêè-
ñòàí, Àðìåíèÿ (âõîäÿò â
Îðãàíèçàöèþ Äîãîâîðà î êîë-
ëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè -
ÎÄÊÁ);  ñ ëåòà 2005 ã.  ê
ýòîé ãðóïïå ïðèñîåäèíèëñÿ
Óçáåêèñòàí;

- ãîòîâû èíòåãðèðîâàòüñÿ íà
ìåæãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå  â
ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå - Áåëîðóñ-
ñèÿ, Êàçàõñòàí, Êèðãèçèÿ, Òàä-
æèêèñòàí, Óýáåêèñòàí (ñòðàíû
Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîîáùåñòâà - ÅâðÀçÝÑ); è â ìÿã-
êîé ôîðìå – Àðìåíèÿ – íà-
áëþäàòåëü â ÅâðÀçÝÑ

- ãîòîâû ê  äâóñòîðîííåìó
ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷å-
ñòâó ñ ÐÔ, íî íå ê òåñíîé
ìåæãîñóäàðñòâåííîé è âîåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîé èíòåãðàöèè
-  Ãðóçèÿ, Óêðàèíà,  Àçåð-
áàéäæàí,  Ìîëäîâà (ãðóïïè-
ðîâêà  ÃÓÀÌ).

Òåì ñàìûì â ÑÍÃ ïðîøåë
ñâîåîáðàçíûé «âîäîðàçäåë»
ìåæäó  ñòðàíàìè, îðèåíòèðî-
âàííûìè íà Ðîññèþ, è âñåìè
îñòàëüíûìè, ìåæäó äâóìÿ
ãëàâíûìè ãðóïïèðîâêàìè - Åâ-
ðÀçÝÑ è ÃÓÀÌ, ëèäåðàìè êî-
òîðûõ ñîîòâåòñòâåííî ÿâëÿþò-
ñÿ Ðîññèÿ è Óêðàèíà. Ñòðàíû
ÃÓÀÌ, îñîáåííî Óêðàèíà, Ãðó-
çèÿ è Ìîëäîâà, â ñâîþ î÷åðåäü,
íåîäíîêðàòíî ïîäòâåðæäàëè
ñòðåìëåíèå ñòàòü â ïåðñïåêòè-
âå ÷ëåíàìè ÅÑ. Àðìåíèÿ ïðè
îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìîãëà
áû ïîéòè íà áîëåå òåñíîå ýêî-
íîìè÷åñêîå ñáëèæåíèå ñ Ðîñ-
ñèåé, íî  ïîñëå ðàñøèðåíèÿ ÅÑ
îíà ñòàëà «íîâîé ñîñåäêîé» Åâ-
ðîïû è èñïûòûâàåò ñèëó ïðè-
òÿæåíèÿ Åâðîñîþçà.

Ïîñëå  âîñòî÷íîãî ðàñøè-
ðåíèÿ ÅÑ 1 ìàÿ 2004 ã. îá-
ðàçîâàëñÿ íîâûé ãåîïîëèòè-
÷åñêèé ñåêòîð «Åâðîâîñòîê».
Ýòîò ðåãèîí  ñòàíîâèòñÿ
îáúåêòîì  îæåñòî÷åííîé êîí-
êóðåíöèè ìåæäó óñòðåìëåíè-
ÿìè ñîñòîÿâøåãîñÿ  åâðîïåé-
ñêîãî èíòåãðàöèîííîãî îáúå-
äèíåíèÿ è ðåàëèçàöèåé èí-
òåãðàöèîííûõ ïðîåêòîâ íà
ïðîñòðàíñòâå Ñîäðóæåñòâà.

Èç âñåõ  ïîñòñîâåòñêèõ ðåñ-
ïóáëèê òîëüêî Òóðêìåíèÿ
ïðåäïî÷èòàåò ñàìîñòîÿòåëüíîå
(ïî ñóùåñòâó - èçîëèðîâàí-
íîå) ðàçâèòèå âíå ëþáûõ
ãðóïïèðîâîê â ÑÍÃ. Â ïðî-
øëîì ãîäó îíà îôèöèàëüíî
çàÿâèëà  î âûõîäå èç ÑÍÃ è
ñîõðàíÿåò çà ñîáîé  òîëüêî

àññîöèèðîâàííîå ÷ëåíñòâî.
Ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü,

÷òî â ðåãèîíå ÑÍÃ â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íåò îäíîâðåìåí-
íîãî äâèæåíèÿ Ðîññèè è âñåõ
îñòàëüíûõ ñòðàí íàâñòðå÷ó
äðóã ê äðóãó. Ýòî ñåðüåçíî ïðå-
ïÿòñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ
âçàèìîîòíîøåíèé ïî ìîäåëè
ðåãèîíàëüíîé èíòåãðàöèè. Âå-
ðåí òàêîé âûáîð ñî ñòîðîíû
íàøèõ ïàðòíåðîâ èëè íåò -
äðóãîé âîïðîñ, íî âàæíî îò-
ìåòèòü ñàì ôàêò íàëè÷èÿ ðàç-
íîíàïðàâëåííûõ âíåøíåïî-
ëèòè÷åñêèõ è âíåøíåýêîíî-
ìè÷åñêèõ ñòðàòåãèé.

ÑÍÃ è ñîâðåìåííûå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå

ïðîáëåìû Ðîññèè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãëàâ-

íûå ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðå-
ñû Ðîññèè  ëåæàò âíå ÑÍÃ.
Íà äîëþ ñòðàí Ñîäðóæåñòâà
ïðèõîäèòñÿ îêîëî 15% -
18% åå âíåøíåé òîðãîâëè
è âñåãî íåñêîëüêî ïðîöåí-
òîâ îò îáúåìà ïîëó÷åííûõ
èíâåñòèöèé. Ñòðàíû-ïàðò-
íåðû èìåþò âåñüìà îãðàíè-
÷åííûé èííîâàöèîííûé
ïîòåíöèàë, êîòîðûé Ðîññèÿ
ìîãëà áû èñïîëüçîâàòü äëÿ
ìîäåðíèçàöèè ñâîåé ýêîíî-
ìèêè. Â òîðãîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ Ðîññèè
è äðóãèõ ñòðàí  ÑÍÃ íàëè-
öî àñèììåòðèÿ âçàèìîçàâè-
ñèìîñòè. Ñòðàíû ÑÍÃ ìíî-
ãîêðàòíî óñòóïàþò ÅÑ ïî
ýêîíîìè÷åñêîé çíà÷èìîñòè
äëÿ Ðîññèè. Â áëèæàéøèå
ãîäû ïî îáúåìàì ýêîíîìè-
÷åñêèõ ñâÿçåé èõ îáãîíèò
Ñåâåðîâîñòî÷íàÿ Àçèÿ.

Òåì íå ìåíåå, â ïîñëå-
äíèå ãîäû äëÿ Ðîññèè ñóùå-
ñòâåííî âîçðîñëî çíà÷åíèå
ñòðàí ÑÍÃ ñ òî÷êè çðåíèÿ
âîñïîëíåíèÿ ñîêðàùàþùå-
ãîñÿ íàñåëåíèÿ è òðóäîâûõ
ðåñóðñîâ. Îäíàêî õàîòè÷íûå
òðóäîâûå ìèãðàöèè ñáèâà-
þò öåíó ðàáî÷åé ñèëû íèç-
êîé êâàëèôèêàöèè, ñïîñîá-
ñòâóþò ðîñòó áåçðàáîòèöû
ñðåäè ðîññèéñêèõ ãðàæäàí.

Óêðåïëåíèå ñâÿçåé Ðîñ-
ñèè ñî ñòðàíàìè Öåíòðàëü-
íîé Àçèè â ýíåðãåòè÷åñêîé
ñôåðå ñïîñîáñòâóþò ñîõðà-
íåíèþ åå ïîçèöèé êàê îä-
íîãî èç êðóïíåéøèõ èãðî-
êîâ íà ìèðîâîì ýíåðãåòè-
÷åñêîì ðûíêå. Â òî æå âðå-
ìÿ ïðîøåäøèå ãîäû ïîêà-
çàëè çíà÷èòåëüíûå ýêîíî-
ìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå
èçäåðæêè òðàíçèòíîé çàâè-
ñèìîñòè Ðîññèè îò Öåíò-
ðàëüíîàçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâ
è çàïàäíûõ  ÷ëåíîâ ÑÍÃ
ïðè òðàíñïîðòèðîâêå óãëå-
âîäîðîäîâ â ñòðàíû ÅÑ.
Ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ â
ýêîíîìèêàõ ýòèõ ãîñóäàðñòâ
îáîñòðÿþò èõ âçàèìíóþ
êîíêóðåíöèþ íà ìèðîâîì
ðûíêå óãëåâîäîðîäîâ, ìå-
òàëëîâ è íåôòåõèìè÷åñêîé
ïðîäóêöèè.

Ãëàâíûå ïðîáëåìû ñî-
âðåìåííîé Ðîññèè – ïåðå-
õîä ê èííîâàöèîííîé ìî-
äåëè ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèå
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ýêîíîìèêè, ìîäåðíèçàöèÿ
ñîöèàëüíîé ñôåðû ïðÿìî
íå ìîãóò áûòü ðåøåíû â
ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ñî
ñòðàíàìè ÑÍÃ.

Ðåäàêöèÿ íàìåðåíà ïðî-
äîëæèòü ïóáëèêàöèþ
ôðàãìåíòîâ äîêëàäà â ñëå-
äóþùèõ íîìåðàõ
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РОССИЯ УЖЕСТОЧИТ ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ АЛКОГОЛЯ

 Îá ýòîì çàÿâèë
ãëàâà Ìèíçäðàâñîö-
ðàçâèòèÿ ÐÔ Ìèõàèë
Çóðàáîâ íà ñîâåùàíèè
ïðåçèäåíòà ÐÔ ñ ÷ëå-
íàìè ïðàâèòåëüñòâà.

Â ðàìêàõ íîâîãî
çàêîíà îá îáîðîòå
àëêîãîëüíîé ïðîäóê-
öèè óæåñòî÷åííûå
ïðàâèëà áóäóò ïðè-
ìåíÿòüñÿ êàê â îòíî-
øåíèè îòå÷åñòâåí-
íûõ ïðîèçâîäèòåëåé, òàê è â îòíîøåíèè èìïîðòåðîâ. Ìè-
íèñòð îòìåòèë, ÷òî â ðÿäå ñëó÷àåâ êà÷åñòâî âèíîäåëü÷åñ-
êîé ïðîäóêöèè è âèíîäåëü÷åñêîãî ñûðüÿ, êîòîðûå ââîçÿòñÿ
íà òåððèòîðèþ Ðîññèè, «âåñüìà íåóäîâëåòâîðèòåëüíî». Ïî
åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ ñòîèò çàäà÷à: äîáèòüñÿ è îò Ìîëäàâèè,
è îò Ãðóçèè, è îò äðóãèõ ñòðàí-èìïîðòåðîâ, ÷òîáû ïðè
èçãîòîâëåíèè è âûðàùèâàíèè âèíîäåëü÷åñêîãî ñûðüÿ èñ-
ïîëüçîâàëèñü òîëüêî òå ÿäîõèìèêàòû è òåõíîëîãèè, êîòî-
ðûå äîïóñêàþòñÿ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè. Ñîîòâåò-
ñòâåííî, è êà÷åñòâî âèíà äîëæíî áûòü íàäëåæàùèì.

Ïî ñîîáùåíèþ Çóðàáîâà, åæåãîäíî 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â
Ðîññèè ïîãèáàåò îò îòðàâëåíèÿ íåêà÷åñòâåííûì àëêîãîëåì.
Íà âîïðîñ ïðåçèäåíòà, íà ìíîãî ëè ðàçíÿòñÿ òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå âíóòðåííèì ïðîèçâîäèòåëÿì âèíà è  âèíîýê-
ñïîðòåðàì, Çóðàáîâ îòâåòèë, ÷òî îíè àáñîëþòíî îäèíàêîâû.

ТРЕТЬЕ МЕСТО В МИРЕ - ДЛЯ
ГАЗПРОМА НЕ ПРЕДЕЛ

 Êàïèòàëèçàöèÿ ÎÀÎ Ãàçïðîì ìîæåò ïðåâûñèòü 300
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, çàÿâèë â  èíòåðâüþ 1 êàíàëó ðîñ-
ñèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ãàçîâîãî
êîíöåðíà Àëåêñåé Ìèëëåð.

«Êîìïàíèÿ ñòàëà â ýòîì ïëàíå òðåòüåé â ìèðå â íåôòå-
ãàçîâîì ñåêòîðå - ïîñëå ExxonMobil è British Petroleum.
Ìû âçÿëè «áðîíçó», õîòÿ íàõîäèìñÿ â íåñêîëüêèõ øàãàõ îò
«ñåðåáðà». Â ïðîøëîì ãîäó íàøà âàëîâàÿ âûðó÷êà ïðåâû-
ñèëà 26 ìèëëèàðäîâ. Ìû ñòàâèì ïåðåä ñîáîé ìàñøòàáíûå,
àìáèöèîçíûå öåëè, è óâåðåíû, ÷òî ýòî áóäåò ïî äîñòîèí-
ñòâó îöåíåíî èíâåñòèöèîííûì ñîîáùåñòâîì. Óðîâåíü êà-
ïèòàëèçàöèè â 300 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ íå ÿâëÿåòñÿ äëÿ
íàñ ïðåäåëîì», - ñêàçàë Àëåêñåé Ìèëëåð.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî óñïåõè Ãàçïðîìà â îáëàñòè ïðîèç-
âîäñòâà è ôèíàíñîâ ïîçâîëÿþò ðåàëèçîâàòü êðóïíûå ñîöè-
àëüíûå ïðîãðàììû – òàêèå, íàïðèìåð, êàê âñåîáùàÿ ãàçè-
ôèêàöèÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè. «Â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ áó-
äåò ïîñòðîåíî áîëåå 12 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ ìåñòíûõ ãàçîïðî-
âîäîâ, ãàç ïðèäåò â êâàðòèðû è äîìà áîëåå 11 ìèëëèîíîâ
ðîññèÿí. Áåç ñîìíåíèÿ, â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ìû ñóùå-
ñòâåííî ïîäíèìåì óðîâåíü ãàçèôèêàöèè ñòðàíû. Ñåãîäíÿø-
íèé óðîâåíü, êîíå÷íî æå, íå ñîîòâåòñòâóåò âûñîêîìó çâà-
íèþ Ðîññèè êàê ãàçîâîé äåðæàâû íîìåð 1», - ñêàçàë ãëàâà
êîíöåðíà. Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ðîñò öåí íà ãàç äëÿ íàñå-
ëåíèÿ Ðîññèè íå áóäåò îïåðåæàòü òåìïû èíôëÿöèè.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ëåò Ãàçïðîì, êàê îòìåòèë
Ìèëëåð, ñóùåñòâåííî óâåëè÷èë ãîäîâóþ äîáû÷ó -  ïî÷òè íà
40 ìèëëèàðäîâ êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ. «Ýòî ñîïîñòàâèìî ñ ìàñø-
òàáàìè ãîäîâîãî ïîòðåáëåíèÿ ðîññèéñêîãî ãàçà â Ãåðìàíèè», -
ïîÿñíèë îí. Íî ãîðàçäî âàæíåå, ÷òî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ Ãàçï-
ðîì çíà÷èòåëüíî ïðèðàñòèë äîáû÷íûå ìîùíîñòè, è òåïåðü
îíè ñóùåñòâåííî ïðåâîñõîäÿò ôàêòè÷åñêóþ äîáû÷ó. «Â ïðî-
øëîì ãîäó ìû ðàçâåäàëè ãàçà áîëüøå, ÷åì äîáûëè, - ñêàçàë
Ìèëëåð. - Òàê ÷òî ïðè îáùåì ðîñòå ñïðîñà íà ýíåðãîíîñèòåëè
è â óñëîâèÿõ, êîãäà èñòîùàþòñÿ çàïàñû â òðàäèöèîííûõ ìè-
ðîâûõ ðåãèîíàõ äîáû÷è, Ðîññèÿ ìîæåò óâåðåííî ñìîòðåòü â
áóäóùåå. Íà îáîçðèìóþ ïåðñïåêòèâó ó íàñ íåò íèêàêèõ ïðî-
áëåì ñ äîáû÷åé ãàçà è óäîâëåòâîðåíèåì ñïðîñà íà íåãî».

КВОТА НА ТРУДОВУЮ ИММИГРАЦИЮ
Êâîòà íà âúåçä òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ â Ðîññèþ óâåëè÷å-

íà â 2006 ãîäó íà 50% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì -
äî 329,3 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ñîîáùèëè «ÐÈÀ Íîâîñòè» â ïðåññ-
ñëóæáå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè.

Ñîâìåñòíûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ, ÌÂÄ è
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ êâîòû íà âûäà÷ó ïðèãëàøåíèé èíîñ-
òðàííûì ãðàæäàíàì íà âúåçä â ñòðàíó â öåëÿõ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ñóáúåê-
òàìè Ôåäåðàöèè – ñîîòâåòñòâåííî ðåàëüíîé ïîòðåáíîñòè.

Ëèäåðîì â ýòîì ïëàíå ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ Ìîñêâà,
ñïîñîáíàÿ â òå÷åíèå 2006 ãîäà ïðèíÿòü äî 100 òûñÿ÷
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ. Äëÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè êâîòà ñî-
ñòàâëÿåò 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, äëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà - 10
òûñÿ÷. Â Ïðèìîðñêèé êðàé ìîæåò âúåõàòü 16,5 òûñÿ÷è
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, â Õàáàðîâñêèé êðàé - 14 òûñÿ÷, â
Àìóðñêóþ îáëàñòü - 11,5 òûñÿ÷è, íà Ñàõàëèí - 7 òûñÿ÷.

Ðåçåðâ íà äîïîëíèòåëüíûé âúåçä â Ðîññèþ èíîñòðàí-
íûõ ðàáîòíèêîâ óòâåðæäåí â îáúåìå 29 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

РАМИ «РИА Новости»

Ïî çàïàñàì äðåâåñèíû ñ
Ðîññèåé ìîæåò ñðàâíèòüñÿ
ðàçâå ÷òî Áðàçèëèÿ. Ðîññèé-
ñêàÿ áåñêðàéíÿÿ òàéãà – ýòî
íå òîëüêî ëåãêèå ïëàíåòû, íî,
êàê âûÿñíÿåòñÿ, åùå è îãðîì-
íûé èñòî÷íèê äîõîäîâ äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé êàçíû. Ïðè
ïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè
ëåñíûõ áîãàòñòâ âàëþòíûå
äîõîäû ñòðàíû ìîãóò îêà-
çàòüñÿ ñîèçìåðèìûìè ñ íû-
íåøíèìè äåíåæíûìè ïî-
ñòóïëåíèÿìè â åå êàçíó
îò ïðîäàæè óãëåâîäîðîä-
íîãî ñûðüÿ.

Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ñ òðó-
äîì çàðàáàòûâàåò íà ñâî-
èõ ëåñíûõ áîãàòñòâàõ íå
áîëåå 10 ìëðä. äîëëàðîâ â
ãîä, õîòÿ ïîòåíöèàë îò-
ðàñëè, ïî ýêñïåðòíîé
îöåíêå, ïîçâîëÿåò ïîëó-
÷àòü â 10-12 ðàç áîëüøå.
Äîáèòüñÿ òàêèõ ðåçóëüòà-
òîâ ðîññèéñêàÿ ëåñíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü âïîëíå
ìîæåò, åñëè îòêàæåòñÿ îò
ýêñïîðòà  êðóãëîãî ëåñà â
ïîëüçó ïðîäóêöèè ëåñîïå-
ðåðàáîòêè.

Ñëîæèëàñü àáñóðäíàÿ
ñèòóàöèÿ: 25% ìèðîâûõ
çàïàñîâ ëåñà ñîñðåäîòî÷å-
íû â Ðîññèè, à ïðè ýòîì
òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó
ñþäà áûëî ââåçåíî ïðî-
ôèëüíîé ïðîäóêöèè ïî-
÷òè íà 3 ìëðä. äîëëàðîâ.
Â îñíîâíîì ïî èìïîðòó
ê íàì ïîñòóïàëè áóìàãà
è êàðòîí (75%), à òàêæå
ìåáåëü (25%). Ëþáîïûò-
íî, ÷òî â îñíîâíîì ýòè
òîâàðû ââîçÿòñÿ â Ðîññèþ
èç ñîïðåäåëåëüíûõ ñòðàí,
êîòîðûå, çà èñêëþ÷åíèåì
Ôèíëÿíäèè, íå òàê óæ
áîãàòû ëåñíûìè ðåñóðñà-
ìè. Îòñþäà ëîãè÷íûé
âîïðîñ: ïî÷åìó â Ðîññèè
íå ïðîèçâîäèòñÿ òî æå ñà-
ìîå? Âåäü ÿñíî, ÷òî ñäå-
ëàííûé íà ìåñòå òîâàð
áóäåò çíà÷èòåëüíî äåøåâ-
ëå èìïîðòíîãî.

Âïðî÷åì, ïî ìíåíèþ
àíàëèòèêîâ èç êîìïàíèè
«Ëåñïðîì Èíäàñòðè Êîí-
ñàëòèíã», íûíåøíèé äèñ-
áàëàíñ â îòðàñëè âïîëíå
ëîãè÷åí. Íåêîãäà åäèíàÿ è
ìîùíàÿ, îíà ñåé÷àñ ðàçâà-
ëèëàñü íà ìíîæåñòâî ìåëêèõ
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûì òðóä-
íî êîíêóðèðîâàòü ñ èíîñò-
ðàííûìè êîìïàíèÿìè. Ê
òîìó æå ñòåïåíü èçíîñà îñ-
íîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ â ðîññèéñêîé
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè ñåãîäíÿ ïðå-
âûøàåò 90%, à ïðè îòñóò-
ñòâèè èíâåñòèöèé ê 2008
ãîäó ìîæåò äîñòè÷ü è 100%.
Î÷åâèäíî, ÷òî ñëåäîì äëÿ
îòðàñëè íàñòóïèò ïîëíûé
ýêîíîìè÷åñêèé êðàõ.

Ýòîò ïàðàäîêñ èçâåñòåí äî-
ñòàòî÷íî äàâíî, îäíàêî ëèøü
â ïîñëåäíèå äíè îí çàçâó÷àë
ñ îñîáåííîé îñòðîòîé. Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó-
òèí íà íåäàâíåì ñîâåùàíèè
â Ñûêòûâêàðå, ïîñâÿùåííîì
ðàçâèòèþ ëåñíîé îòðàñëè,
íàïîìíèë î ñóùåñòâîâàíèè
çàñòàðåëîé ïðîáëåìû. Ïî åãî
ñëîâàì, â ìèðîâîé òîðãîâëå
ãîòîâûìè ëåñîìàòåðèàëàìè
äîëÿ Ðîññèè ïî âàëþòíîé
âûðó÷êå ñîñòàâëÿåò âñåãî 3%,
à íà ðûíêå íåîáðàáîòàííîé
äðåâåñèíû - 22%. Ïðåçèäåíò

УПУЩЕННАЯ
ВЫГОДА

Ðîññèÿ õî÷åò ñäåëàòü ñâîé ëåñ ñòðàòåãè÷åñêèì ïðîäóêòîì
óáåæäåí, ÷òî çà âñåì ýòèì
ñòîèò ïîä÷àñ ïðÿìîå ðàñòî÷è-
òåëüñòâî íàöèîíàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ. È êàê ñëåäñòâèå -
óïóùåííàÿ âûãîäà, êîòîðóþ
ìû ìîãëè áû èìåòü, ïåðåðà-
áàòûâàÿ ëåñ íà ñîáñòâåííîé
òåððèòîðèè. Ïðåçèäåíò ïðåä-
ëîæèë ÷ëåíàì êàáèíåòà ìè-
íèñòðîâ îòðåãóëèðîâàòü òàìî-
æåííûå ïîøëèíû, ñòèìóëè-
ðóþùèå ñîçäàíèå ïåðåðàáàòû-
âàþùèõ ïðîèçâîäñòâ.

Îçàáî÷åííîñòü âëàñòåé ñî-
ñòîÿíèåì ðîññèéñêîé ëåñîïå-
ðåðàáàòûâàþùåé îòðàñëè
âîçíèêëà î÷åíü âîâðåìÿ. Ïî
ïðîãíîçàì ýêîíîìè÷åñêîé
êîìèññèè ÎÎÍ, óæå ê 2015
ã. ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà ñòîë-
êíåòñÿ ñ íåõâàòêîé êðóãëîãî
ëåñà. Çíà÷èò, ó Ðîññèè åùå
åñòü íåêîòîðîå âðåìÿ íà ïî-
èñê èíâåñòîðîâ è ìîäåðíè-
çàöèþ îòðàñëè.

Ïîêà ÷òî îòå÷åñòâåííûé
áèçíåñ íå î÷åíü àêòèâåí â
ýòîì íàïðàâëåíèè. Çàòî èíî-
ñòðàíöû åùå íåñêîëüêî ëåò
íàçàä ïî÷óâñòâîâàëè çäåñü
ïåðñïåêòèâó. Çà ïîñëåäíèå
ãîäû ñðàçó íåñêîëüêî çàðó-
áåæíûõ ïðåäïðèÿòèé îáçàâå-
ëèñü ïðîèçâîäñòâîì íà ðîñ-
ñèéñêîé òåððèòîðèè. Ñðåäè
íèõ òàêèå çàìåòíûå åâðîïåé-
ñêèå êîìïàíèè êàê Egger è
Krono. Îäíàêî, ïîõîæå, ñêî-
ðî íà ðûíêå ëåñîïåðåðàáîò-
êè àêòèâèçèðóþòñÿ è ìåñò-
íûå èãðîêè.

Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Ãåðìàí
Ãðåô çàÿâèë: â áëèæàéøåå
âðåìÿ ýêñïîðòíûå òàðèôû íà
êðóãëûé ëåñ áóäóò ñóùåñòâåí-

íî óâåëè÷åíû. È, íàîáîðîò,
ñíèæåíû ïîøëèíû íà âûâîç
ïðîäóêöèè ãëóáîêîé ïåðåðà-
áîòêè äðåâåñèíû, à òàêæå
ââîçíûå ïîøëèíû íà òåõíî-
ëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ
åå ïåðåðàáîòêè. Îí ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ýòî âðåìåííûå ìåðû.
Îñîáûé ðåæèì òîðãîâëè ïðî-
äóêöèåé ëåñíîé îòðàñëè ïðî-
äëèòñÿ 9 ìåñÿöåâ. Áîëåå òîãî,
ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ãîñäóìîé â
òðåòüåì ÷òåíèè è âñòóïëåíèÿ

â ñèëó Ëåñíîãî êîäåêñà áóäóò
ñîçäàíû äîïîëíèòåëüíûå
ïðåäïîñûëêè äëÿ ðàçâèòèÿ
ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû íà
òåððèòîðèè Ðîññèè.

Âïðî÷åì, çäåñü óæå íà-
øëèñü ñêåïòèêè. Â èíòåðâüþ
ðîññèéñêèì ÑÌÈ àóäèòîð
Ñ÷åòíîé ïàëàòû ÐÔ Àëåê-
ñàíäð Áåëÿêîâ ïðÿìî çàÿ-
âèë: äåéñòâèÿ âëàñòåé âûçî-
âóò êîëîññàëüíûé ïåðåäåë
ïðàâ íà ðàñïîðÿæåíèå ëåñ-
íûì ôîíäîì Ðîññèè. Ïî
ìíåíèþ Áåëÿêîâà, â îòðàñëü
ìîìåíòàëüíî ðâàíóòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëè ðîññèéñêîãî îëè-
ãàðõè÷åñêîãî êàïèòàëà. Ñëå-
äîì íà÷íåòñÿ ïåðåäåë ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðûé ïðèâå-
äåò â èòîãå ê óêðóïíåíèþ
êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ íà
ýòîì ðûíêå. Â ðåçóëüòàòå
îòðàñëåâîé áèçíåñ, êîíå÷íî,
îêàæåòñÿ â âûèãðûøå. À âîò
êàêèå ïîñëåäñòâèÿ îæèäàþò
ñîòíè ìåëêèõ êîìïàíèé è
ìíîãèå òûñÿ÷è ðàáîòàþùèõ
â ëåñíîé îòðàñëè ëþäåé  –
âîïðîñ!

Александр ЮРОВ,
политический обозреватель

«РИА Новости»
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Òåìà ãëîáàëüíîãî «àòîìíîãî
ðåíåññàíñà», íàñòóïëåíèå êîòî-
ðîãî ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå î÷å-
âèäíûì, áûëà öåíòðàëüíîé äëÿ
ó÷àñòíèêîâ ýíåðãåòè÷åñêîãî ôî-
ðóìà «ÒÝÊ Ðîññèè â ÕÕI âåêå»,
ïðîøåäøåãî â Ìîñêâå. Ïðåäñòà-
âèòåëüíîå ñîáðàíèå èíòåëëåêòó-
àëüíûõ ñèë ðîññèéñêîé àòîìíîé
îòðàñëè íå îãðàíè÷èëîñü íàöè-
îíàëüíûìè ðàìêàìè. Ê ó÷àñòèþ
â äèñêóññèè áûëè òàêæå ïðè-
ãëàøåíû êîëëåãè èç Ãåðìàíèè,
ÑØÀ, Ôðàíöèè.

Íè ó êîãî íå âûçâàë ñîìíå-
íèÿ òåçèñ, ÷òî â óñëîâèÿõ ìèðî-
âîãî ðîñòà ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ è
ïðè îãðàíè÷åííûõ çàïàñàõ óãëå-
âîäîðîäíîãî ñûðüÿ èìåííî àòîì-
íàÿ ýíåðãåòèêà îñòàåòñÿ çàëîãîì
óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ. Íà ýòîì ôîíå, â îáùåì-
òî, è ñëîæèëèñü óñëîâèÿ äëÿ ãëî-
áàëüíîãî ðåíåññàíñà  àòîìíîé
ýíåðãåòèêè. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ðàçâèâàþùåãîñÿ ìèðà
ðàññòàåòñÿ ñ áåäíîñòüþ è
ïåðåõîäèò ê àêòèâíîìó
ëè÷íîìó ïîòðåáëåíèþ,
÷òî íåèçáåæíî âëå÷åò çà
ñîáîé ðîñò ïîòðåáëåíèÿ
ýíåðãèè.

«Àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà,
èãðàÿ çíà÷èòåëüíóþ ðîëü
â ðàçâèòèè ãëîáàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé áàçû, ïî
ñóòè äåëà ñòàíåò ñðåä-
ñòâîì óìåíüøåíèÿ ñîöè-
àëüíîãî íåðàâåíñòâà
ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãî-
ñóäàðñòâàìè, èíñòðóìåí-
òîì ñìÿã÷åíèÿ êîíôëèê-
òà íà îñè «ñåâåð – þã».
Òàê ñ÷èòàåò Âàëåðèé Ãî-
âîðóõèí, çàìåñòèòåëü ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà
êîìïàíèè «Òåõñíàáýêñ-
ïîðò»,  îäíîãî èç âåäó-
ùèõ ïîñòàâùèêîâ íà ìèðîâîé
ðûíîê òîâàðîâ è óñëóã ÿäåðíî-
òîïëèâíîãî öèêëà. Ïî ñëîâàì Ãî-
âîðóõèíà, ðàçâèòèå àòîìíîé
ýíåðãåòèêè - ýôôåêòèâíûé ñïî-
ñîá èçáåæàòü ãëîáàëüíîãî ýíåðãå-
òè÷åñêîãî êðèçèñà, êîòîðûé,
âåðîÿòíî, ïðèâåë áû ê äîëãî-
ñðî÷íîé ïðîìûøëåííîé ñòàã-
íàöèè. À ñòàãíàöèÿ òàêîãî ðîäà
óäàðèëà áû ïî ýêîíîìèêå áîëü-
øèíñòâà ñòðàí ãîðàçäî ñèëü-
íåå, ÷åì ôèíàíñîâûé êðèçèñ
1997 ãîäà â Àçèè.

  «Ìû èñõîäèì èç ïîíèìàíèÿ
òîãî, ÷òî ãëîáàëüíûé ÿäåðíûé
ðåíåññàíñ íå ñîñòîÿëñÿ áû èëè
áûë áû óùåðáíûì áåç ðåíåññàíñà
ðîññèéñêîé ÿäåðíîé îòðàñëè, -
óâåðåí Âàëåðèé Ãîâîðóõèí. – È
äåëî íå â ìàñøòàáàõ ðîññèéñ-
êîé àòîìíîé ýíåðãåòèêè, à â òîé
ðîëè, êîòîðóþ ñåãîäíÿ èãðàåò
ðîññèéñêàÿ êëàäîâàÿ ýíåðãîðå-
ñóðñîâ â îáåñïå÷åíèè ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Â êà-
÷åñòâå ýíåðãåòè÷åñêîé ñâåðõäåð-
æàâû Ðîññèÿ è äàëüøå ãîòîâà
âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà
ïî ïîñòàâêàì óãëåâîäîðîäîâ íà
ìèðîâîé ðûíîê».

Îäíàêî ýòè âîçìîæíîñòè è ó
Ðîññèè íå áåñïðåäåëüíû. Ïðåæ-
äå âñåãî ïîòîìó, ÷òî ðåñóðñû íå-
îáõîäèìû åé ñàìîé - äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñîáñòâåííîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà. Ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, ñäåðæèâàþò îáúåìû ðàçâå-
äàííûõ ïðèðîäíûõ ýíåðãîðåñóð-
ñîâ. «Ðàçâèòèå àòîìíîé ýíåðãå-
òèêè ïîçâîëèò óéòè îò êîíêó-
ðåíöèè ñ òðàäèöèîííîé óãëåâî-
äîðîäíîé ýíåðãåòèêîé è ïåðåéòè
ê êîíñòðóêòèâíîìó âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ íåé, ê âûñòðàèâàíèþ
áàëàíñîâ â êîíêðåòíûõ ðåãèî-

О ФОНДАХ ПОДДЕРЖКИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Ïðàâèòåëüñòâî ñàìûì âíèìàòåëüíûì îáðàçîì ðàññìîò-
ðèò è ïðîðàáîòàåò èäåþ ñîçäàíèÿ ôîíäîâ ïîääåðæêè îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, âûäâèíóòóþ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè îòå÷åñòâåííîãî áèçíåñà.  Îá ýòîì ñîîáùèë ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ. Îí îòìåòèë, ÷òî óïîìÿíóòûå ôîíäû, äåéñòâó-
þùèå â ðÿäå ãîñóäàðñòâ,  îñâîáîæäàþòñÿ îò íàëîãîâ, à
äîõîäû îò èõ ñîâîêóïíîãî êàïèòàëà èäóò íà ðàçâèòèå
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è äðóãèå çíà÷èìûå ïðîåêòû. Ïî ñëî-
âàì ïåðâîãî âèöå-ïðåìüåðà, òàêèå îñîáûå ôîíäû ìîæíî
èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî äëÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, íî è â äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ñôåðàõ.

РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА  ЗАЩИТЫ
СВИДЕТЕЛЕЙ

 Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, Ïðàâèòåëü-
ñòâî ÐÔ óòâåðäèëî ïðîãðàììó «Î
ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå ïîòåð-
ïåâøèõ, ñâèäåòåëåé è èíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîä-
ñòâà». Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà
2006-2008 ãîäû. Ôèíàíñîâûå
çàòðàòû íà åå ðåàëèçàöèþ ñîñòàâ-
ëÿþò 948,72 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Áîëüøå âñåãî ñðåäñòâ áóäåò èç-
ðàñõîäîâàíî íà âðåìåííîå ðàç-
ìåùåíèå çàùèùàåìûõ ëèö â áå-
çîïàñíîì ìåñòå (321,51 ìèëëè-
îíà ðóáëåé), íà èõ ëè÷íóþ îõðàíó, îõðàíó æèëèùà è
èìóùåñòâà (253,09 ìèëëèîíà ðóáëåé) è íà ïåðåñåëåíèå
çàùèùàåìûõ ëèö íà äðóãîå ìåñòî æèòåëüñòâà (169,49
ìèëëèîíà ðóáëåé).

Â ïðèëîæåíèè ê ïðîãðàììå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ðåçêî èç-
ìåíèâøèåñÿ ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå óñ-
ëîâèÿ æèçíè ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà ïðèâå-
ëè ê ýñêàëàöèè îðãàíèçîâàííîé è òðàíñíàöèîíàëüíîé
ïðåñòóïíîñòè. «Êðèìèíàëüíûå ãðóïïû íå ñòåñíÿþòñÿ â
âûáîðå ñðåäñòâ è ìåòîäîâ, ñîâåðøàþò ïðîòèâîïðàâíûå
äåÿíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ îñîáîé æåñòîêîñòüþ è öè-
íèçìîì. Íåðåäêî îíè äåéñòâóþò îòêðûòî è íàãëî, òàê
êàê óâåðåíû â ñâîåé áåçíàêàçàííîñòè», - êîíñòàòèðóåò
äîêóìåíò. Òàì æå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ê äîáðîñîâåñòíûì ó÷à-
ñòíèêàì óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà ïðåñòóïíèêè âñå
÷àùå ïðèìåíÿþò èçîùðåííûå, òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàí-
íûå è óìåëî ðåàëèçóåìûå ïðèåìû ôèçè÷åñêîãî è ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Â ðåçóëüòàòå - ìíîãî÷èñëåííûå
ñëó÷àè îòêàçà è óêëîíåíèÿ ïîòåðïåâøèõ è ñâèäåòåëåé îò
ó÷àñòèÿ â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå. Ïðîãðàììà çà-
ùèòû ñâèäåòåëåé ïðèçâàíà âûïðàâèòü ýòîò ïñèõîëîãè-
÷åñêèé ïåðåêîñ.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ВАНДАЛИЗМ

 Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè îäîáðè-
ëî çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ââîäèò
óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
àêòû âàíäàëèçìà, ñîâåðøåííûå
ïî ìîòèâàì íàöèîíàëüíîé è ðå-
ëèãèîçíîé íåíàâèñòè, à òàêæå àä-
ìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà èçãîòîâëåíèå è ðàñïðîñòðàíå-
íèå íàöèñòñêîé àòðèáóòèêè.

Êàáèíåò ìèíèñòðîâ îäîáðèë
çàêîíîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèé âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñòà-
òüþ 214 Óãîëîâíîãî êîäåêñà è
ñòàòüþ 20.3 Êîäåêñà îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Â çàêîíîïðîåêòå ïðåäëà-
ãàåòñÿ äîïîëíèòü ñòàòüþ ÓÊ «Âàíäàëèçì» ÷àñòüþ âòîðîé,
â êîòîðóþ âêëþ÷åíû êâàëèôèöèðóþùèå ïðèçíàêè ñî-
âåðøåíèÿ óêàçàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ ãðóïïîé ëèö èëè ïî
ìîòèâàì èäåîëîãè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé, íàöèîíàëüíîé,
ðàñîâîé è ðåëèãèîçíîé íåíàâèñòè è âðàæäû. Äîêóìåíò
ïðåäóñìàòðèâàåò íàêàçàíèå â âèäå îãðàíè÷åíèÿ èëè ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî òðåõ ëåò.

Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ äîïîëíèòü íîðìàìè, ïðåäïîëàãàþùèìè ââå-
äåíèå íîâîãî ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøå-
íèÿ - çà íåçàêîííîå èçãîòîâëåíèå, ñáûò è ïðèîáðåòåíèå
â öåëÿõ ñáûòà íàöèñòêîé àòðèáóòèêè èëè ñèìâîëèêè.
Ýòî ïðàâîíàðóøåíèå, ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, âëå÷åò
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà: äëÿ ãðàæäàí - â
ðàçìåðå îò 10 äî 25 ÌÐÎÒ (ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îï-
ëàòû òðóäà) ñ êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòîâ ïðàâîíàðóøåíèÿ,
äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 20 äî 50 ÌÐÎÒ, äëÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö - îò 200 äî 1000 ÌÐÎÒ, òàêæå ñ êîíôèñêàöèåé
ïðåäìåòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ.
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íàõ ìèðà», - ñ÷èòàåò Âàëåðèé Ãî-
âîðóõèí.

Åãî ìíåíèå ðàçäåëÿåò è äðó-
ãîé ó÷àñòíèê ôîðóìà  - àêàäå-
ìèê Åâãåíèé Âåëèõîâ, ïðåçèäåíò
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî öåí-
òðà Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò. «Íå-
ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå åñ-
òåñòâåííûõ ðåñóðñîâ íà çåìíîì
øàðå äåëàåò îáëàäàòåëåé ýòèõ
ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ õîçÿåâàìè
ïîëîæåíèÿ. Ýíåðãåòè÷åñêèé âîï-
ðîñ ïðèìåøèâàåòñÿ ê ïîëèòèêå,
ïîä÷àñ ñòàíîâÿñü «êîçûðíîé êàð-
òîé» â åå èãðå, - ñ÷èòàåò ó÷åíûé.
- Àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà ñïîñîáíà
óñïîêîèòü âñåõ, êòî íå óâåðåí â
ñâîåì ýíåðãåòè÷åñêîì íàñòîÿùåì
è áóäóùåì. Íà îáîçðèìûé ïå-
ðèîä îíà, íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì ýíåð-
ãèè, ñïîñîáíûì îáåñïå÷èòü óñ-
òîé÷èâîå ðàçâèòèå ìèðà. Ñåãîä-
íÿ ýòî õîðîøî ïîíèìàþò íå òîëü-
êî ôèçèêè, íî è ïîëèòèêè, êî-

òîðûì íè÷åãî íå îñòàåòñÿ, êàê
ïðèçíàòü ýòó äàííîñòü».

Îäíàêî î÷åâèäíûå ïðèçíàêè
«ÿäåðíîãî ðåíåññàíñà» ïîêà îñ-
òàþòñÿ òîëüêî ïðèçíàêàìè. Ñïå-
öèàëèñòû óêàçûâàþò ïðè÷èíû,
êîòîðûå ìîãóò ëåãêî ïîìåøàòü
ýòîìó ïðîöåññó. Íàïðèìåð, îñò-
ðî ñòîèò ïðîáëåìà ïîâûøåíèÿ
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíî-
ñòè Ðîññèè, áåç ðåøåíèÿ êîòî-
ðîé ðàññ÷èòûâàòü íà ìàñøòàá-
íûé ðàçìàõ äåëà íå ïðèõîäèòñÿ.
Âòîðàÿ ïðîáëåìà ñâÿçàíà ñ ñû-
ðüåâîé áàçîé àòîìíîé ýíåðãåòè-
êè, òðåáóþùåé ñåðüåçíûõ âëî-
æåíèé - êàê â ðàçâèòèå óæå ýê-
ñïëóàòèðóåìûõ ìåñòîðîæäåíèé,
òàê è â ãåîëîãîðàçâåäêó. Â-òðå-
òüèõ, íåîáõîäèìî ðàáîòàòü íàä
óñîâåðøåíñòâîâàíèåì àòîìíûõ
ðåàêòîðîâ, ïîâûøàòü êîýôôèöè-
åíò èñïîëüçîâàíèÿ èõ ìîùíîñ-
òè, äóìàòü î íîâîé òåõíîëîãè-
÷åñêîé ïëàòôîðìå. Ïîêà àòîì-
íàÿ îòðàñëü Ðîññèè ñòîèò íà òîì
òåõíîëîãè÷åñêîì ôóíäàìåíòå, êî-
òîðûé îñòàëñÿ îò ñîâåòñêîãî íà-
ñëåäñòâà. «Ìû îæèäàåì, ÷òî ñ
îáúåäèíåíèåì ìåæäóíàðîäíûõ
ðåñóðñîâ, èíòåëëåêòóàëüíûõ è
ìàòåðèàëüíûõ, â áëèæàéøèå 5
ëåò áóäóò íàéäåíû è ïðîðèñîâà-
íû êîíòóðû ïðèíöèïèàëüíî íî-
âîé òåõíîëîãè÷åñêîé ïëàòôîð-
ìû, íà êîòîðîé è áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà âî
âòîðîé ïîëîâèíå XXI-ãî âåêà»,
- íàäååòñÿ Âàëåðèé Ãîâîðóõèí.

Ïåðâûìè øòðèõàìè ýòîãî êîí-
òóðà ìîæíî íàçâàòü èññëåäîâà-
òåëüñêèé òåðìîÿäåðíûé ðåàêòîð,
êîòîðûé ñòðîèòñÿ  îáúåäèíåííû-
ìè ìåæäóíàðîäíûìè óñèëèÿìè
íà ôðàíöóçñêîé ïëîùàäêå. Â óíè-
êàëüíûé ïðîåêò ñîãëàñèëèñü âëî-

æèòü äåíüãè  ñòðàíû Åâðîïû,
ßïîíèÿ, Ðîññèÿ, ÑØÀ, Êèòàé,
Êîðåÿ, Èíäèÿ. Òåðìîÿäåðíàÿ
ýíåðãåòèêà îáåùàåò ìíîãîå, îä-
íàêî ïîêà ÷òî ýòîò âèä ýíåðãèè
î÷åíü äîðîã, êîììåð÷åñêè íåâû-
ãîäåí. Ñïåöèàëèñòàì ïðåäñòîèò ðå-
øèòü ðÿä íàó÷íûõ çàäà÷, ïðèëî-
æèòü íåìàëûå òåõíîëîãè÷åñêèå
óñèëèÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü òåðìîÿäåðíî-
ãî ðåàêòîðà.

Ãîâîðÿ î «ÿäåðíîì ðåíåññàí-
ñå», íåâîçìîæíî îáîéòè ïðîáëå-
ìû óêðåïëåíèÿ ðåæèìà íåðàñï-
ðîñòðàíåíèÿ. Â èòîãîâîé äåêëà-
ðàöèè ôîðóìà âûðàæàåòñÿ ïîë-
íàÿ ïîääåðæêà èíèöèàòèâå ïðå-
çèäåíòà Ïóòèíà îòíîñèòåëüíî ñî-
çäàíèÿ  ìåæäóíàðîäíûõ öåíò-
ðîâ, êîòîðûå áû ïðåäîñòàâëÿëè
âñå óñëóãè ÿäåðíîãî òîïëèâíîãî
öèêëà - íà îñíîâå âñåîáùåãî, áåç
äèñêðèìèíàöèè, äîñòóïà, íî ïîä
êîíòðîëåì ÌÀÃÀÒÝ. Ó÷àñòíèêè

ôîðóìà ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî
ïîçâîëèò ðàçóìíî ñî÷å-
òàòü óñèëèÿ ïî îáåñïå÷å-
íèþ äîñòóïà íåÿäåðíûõ
ñòðàí ê äåøåâîé ÿäåðíîé
ýíåðãèè ñî ñòðîãèì ñîáëþ-
äåíèåì ðåæèìà íåðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðó-
æèÿ è ÷óâñòâèòåëüíûõ
ÿäåðíûõ òåõíîëîãèé.

×òî êàñàåòñÿ Ðîññèè,
òî îíà ãîòîâà ïðåäîñòàâèòü
äëÿ áëàãîé öåëè îãðîìíûå
âîçìîæíîñòè ñâîåãî ÿäåð-
íîãî öèêëà, îñíîâàííîãî
íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé
àòîìíîé ïðîìûøëåííîñ-
òè è âûñîêîì íàó÷íîì ïî-
òåíöèàëå. Ó íàøåé ñòðà-
íû íàðàáîòàí ïîëîæè-
òåëüíûé îïûò â ýòîé ñôå-
ðå. Â áûâøåì ÑÑÑÐ, ïî
ñóòè äåëà, óæå ðàáîòàë ïî-

äîáíûé öåíòð.  Èññëåäîâàòåëüñ-
êèå ÿäåðíûå ðåàêòîðû è ÀÝÑ
áûëè ïîñòðîåíû ïî ñîâåòñêèì
ïðîåêòàì â 17 ñòðàíàõ ìèðà. Â
èõ ÷èñëå - áûâøèå ñîþçíûå ðåñ-
ïóáëèêè, âîñòî÷íîåâðîïåéñêèå è
äàëüíåâîñòî÷íûå ñòðàíû óøåä-
øåãî â èñòîðèþ «ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî ëàãåðÿ», à òàêæå äâà àðàáñ-
êèõ ãîñóäàðñòâà – Ëèâèÿ è Åãè-
ïåò. Îáúåêòû ïðåäíàçíà÷àëèñü
äëÿ ìèðíûõ öåëåé: ïîëó÷åíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè, èññëåäîâàíèé â
îáëàñòè ÿäåðíîé ýíåðãèè, ïðî-
èçâîäñòâà èçîòîïîâ, ïðèìåíÿþ-
ùèõñÿ â ìåäèöèíå è â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå. ßäåðíûå óñëóãè Ìîñ-
êâà ïðåäîñòàâëÿëà â ïîëíîì
îáúåìå: äîñòàâëÿëîñü ÿäåðíîå
òîïëèâî, çàáèðàëîñü îòðàáîòàâ-
øåå, îáåñïå÷èâàëèñü ðåêîíñòðóê-
öèÿ è çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå ýòè ñòðàíû âëàäåëè
òîëüêî «÷èñòûì ïðîäóêòîì» -
ýíåðãèåé è âîçìîæíîñòÿìè äëÿ
íàó÷íîé ðàáîòû.

Èíèöèàòèâà Âëàäèìèðà Ïó-
òèíà ðåøàåò ïðîáëåìó íåðàñï-
ðîñòðàíåíèÿ. Íåÿäåðíûå ãîñó-
äàðñòâà ïî-ïðåæíåìó áóäóò
èìåòü âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü
ñâîþ ìèðíóþ ÿäåðíóþ  ýíåðãå-
òèêó, íî ïðè ýòîì íàèáîëåå
îïàñíûå òåõíîëîãèè, ñïîñîáíûå
èñïîëüçîâàòüñÿ â âîåííûõ öå-
ëÿõ - â ïåðâóþ î÷åðåäü îáîãà-
ùåíèå óðàíà - áóäóò ïðîèçâî-
äèòüñÿ ìåæäóíàðîäíûìè öåíò-
ðàìè è ïîä ìåæäóíàðîäíûì êîí-
òðîëåì. Òàêèì îáðàçîì, êàæ-
äàÿ ñòðàíà ñìîæåò ïîëüçîâàòü-
ñÿ áëàãàìè àòîìíîé ýíåðãèè
òîëüêî â ìèðíûõ öåëÿõ.

 Татьяна СИНИЦЫНА,
обозреватель «РИА Новости»
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Àãåíòñòâî ïå÷àòè Íîâî-
ñòè, ïðååìíèêîì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ «ÐÈÀ Íîâîñòè»,
áûëî åäèíñòâåííîé â ñâîåì
ðîäå îðãàíèçàöèåé, íå ïî-
õîæåé íè íà êàêèå äðóãèå
æóðíàëèñòñêèå ñòðóêòóðû
ñòðàíû. Ýòà îãðîìíàÿ ìå-
äèà-èìïåðèÿ îäíîé èç ãëàâ-
íûõ ñâîèõ çàäà÷ ñ÷èòàëà
ñîäåéñòâèå èíîñòðàííûì
æóðíàëèñòàì, èíòåðåñóþ-
ùèìñÿ Ñîâåòñêèì Ñîþçîì,
æåëàþùèì  ïèñàòü, ôîòî-
ãðàôèðîâàòü, ñíèìàòü
ôèëüìû î íåì.

ÀÏÍ âûñòóïàëî íà ìåæ-
äóíàðîäíîé àðåíå îò èìåíè
íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé: Ñîþçà æóðíà-
ëèñòîâ ÑÑÑÐ, Ñîþçà ïèñà-
òåëåé ÑÑÑÐ, Ñîþçà ñîâåòñ-
êèõ îáùåñòâ äðóæáû è êóëü-
òóðíûõ ñâÿçåé ñ çàðóáåæíû-
ìè ñòðàíàìè, Îáùåñòâà
«Çíàíèå». Ñîãëàñíî Óñòàâó
Àãåíòñòâà, åìó íàäëåæàëî
âñåìåðíî ñîäåéñòâîâàòü âçà-
èìîïîíèìàíèþ, äîâåðèþ è
äðóæáå ìåæäó íàðîäàìè «ïó-
òåì øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ çà ðóáåæîì ïðàâäèâîé
èíôîðìàöèè îá ÑÑÑÐ è îç-
íàêîìëåíèÿ ñ æèçíüþ ñîâåò-
ñêèõ íàðîäîâ». Â ïîâñåäíåâ-
íîé æèçíè ãëàâíàÿ çàäà÷à
ôîðìóëèðîâàëàñü ïðàêòè÷-
íåå:  èíôîðìèðîâàíèå çàðó-
áåæíîãî ÷èòàòåëÿ î ïîëèòè-
÷åñêîì êóðñå ðóêîâîäñòâà
ñòðàíû, î ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ  äîñòèæåíèÿõ è
ïðîáëåìàõ ñîâåòñêîãî íàðî-
äà, ñîâåòñêîãî îáðàçà æèçíè.

Ñîçäàíèå ïðèâëåêàòåëüíî-
ãî îáðàçà ñòðàíû – âåùü âñå-
ãäà äîðîãàÿ. Íà áåñïðèáûëü-
íóþ ïðîïàãàíäèñòñêóþ ñòðóê-
òóðó, èìåâøóþ â øòàòå íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñîâåò-
ñêàÿ êàçíà òðàòèëà êîëîññàëü-
íûå äåíüãè. Îäíàêî çàòðàòû,
íåñîìíåííî, âîçâðàùàëèñü:
ÀÏÍ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
âïîëíå óäàâàëîñü ðèñîâàòü
áëàãîïðèÿòíûé ïîðòðåò Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà.

Çàðóáåæíûå  íåäîáðîæå-
ëàòåëè íåðåäêî íàçûâàëè ñî-
òðóäíèêîâ ÀÏÍ «êàãýáýøíè-
êàìè». Ñ÷èòàëîñü, ÷òî âñå
îíè  øïèîíÿò - è äîìà, è â
òåõ ãîñóäàðñòâàõ, ãäå ïðåáû-
âàþò â êà÷åñòâå êîððåñïîí-
äåíòîâ. Âîçìîæíî, ó êîãî-òî
èç ìîèõ êîëëåã è âïðàâäó
èìåëèñü ïàðàëëåëüíûå çàäà-
÷è. Íî òàêèõ áûëî íåçíà÷è-
òåëüíîå ìåíüøèíñòâî ñðåäè
«ãðàæäàíñêèõ» ïðîôåññèîíà-
ëîâ ïåðà, ðàáîòàâøèõ â
Àãåíòñòâå è äîáðîñîâåñòíî
âûïîëíÿâøèõ çàäà÷è, çàÿâ-
ëåííûå â Óñòàâå.

Îäíîé èç òàêèõ çàäà÷,
êàê óæå ñêàçàíî, áûëà
îðãàíèçàöèÿ ïîåçäîê ïî
ñòðàíå èíîñòðàííûõ êîð-
ðåñïîíäåíòîâ, íà ÷òî ïî-
ðî é  ó õî äèëè  ìå ñ ÿöû.
Èíîãî èíîñòðàííîãî ãîñòÿ
ìåíüøå âñåãî èíòåðåñîâà-
ëè òðàäèöèîííûå ìàðøðó-
òû, ïî ñóòè ñâîåé òóðèñ-
òè÷åñêèå. Íåò, èì ïîäàâàé
÷òî-íèáóäü ýêñêëþçèâíîå,
èíà÷å íå ïðèåäóò, è áóäóò
íà ìåñòå «ñî÷èíÿòü ìèôû».
Ïîíèìàÿ ýòî, ÀÏÍ è ñòà-
ðàëîñü óäîâëåòâîðÿòü âñå

ДАЖЕ ВСТРЕТИТЬ ТИГРА
АПН ПОМОГАЛО

Ê 65-ëåòèþ Àãåíòñòâà ïå÷àòè Íîâîñòè,  íûíå «ÐÈÀ Íîâîñòè»

ðàçóìíûå ïîæåëàíèÿ èíî-
ñòðàííûõ êîëëåã.

Ìíå ïðèõîäèëîñü ðàç ïÿòü-
äåñÿò ñîïðîâîæäàòü ïî ñòðà-
íå ðàçëè÷íûõ ãîñòåé Àãåíò-
ñòâà. Ñàìûì ÿðêèì âïå÷àò-
ëåíèåì îñòàëèñü ïîåçäêè ñ
èçâåñòíûì ïîëüñêèì æóðíà-
ëèñòîì Ìå÷èñëàâîì ×óìîé,
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì êðàêîâ-
ñêîãî æóðíàëà «Ïøåêðóé».
Ïåðâûé ðàç ÿ, òîãäà åùå ñî-
âñåì ìîëîäàÿ æóðíàëèñòêà,
ñîïðîâîæäàëà ïîëÿêà â çàïî-
ëÿðíûé Íîðèëüñê â 1977 ãîäó.
×óìà ñòàë ïåðâûì èíîñòðàí-
íûì êîððåñïîíäåíòîì, êîòî-
ðîìó ðàçðåøèëè ïîñåòèòü ýòîò
«çàêðûòûé», ðåæèìíûé ãîðîä.
Æóðíàëèñò áûë íàñòîëüêî
çíàìåíèò, ÷òî  äàæå ïðåçè-
äåíò ÑØÀ Äæèììè Êàðòåð
êàê-òî ðàç ïîæåëàë âèäåòü åãî
ñâîèì ëè÷íûì ãîñòåì.

Ñíà÷àëà îáàÿíèå, êîòîðûì
ëó÷èëñÿ ìîé ñïóòíèê, êàçà-
ëîñü íåêîé ìàñêîé, ïîä êî-
òîðîé îí ñêðûâàë ñâîå «êî-
ëþ÷åå» îòíîøåíèå ê íàøåé
ñòðàíå. Ìåíÿ ìó÷èëà ìûñëü,
÷òî çîðêèé, åäêèé, ðàñêîâàí-
íûé ×óìà ìîæåò íàïèñàòü î
íàñ ÷òî-íèáóäü íåëîÿëüíîå,
ãàäêîå. À âåäü «Ïøåêðóé» ðàñ-
ïðîñòðàíÿëñÿ ïî âñåìó ìèðó!
ß áûëà «íà÷åêó» ñ òîé ñàìîé
ìèíóòû, êàê âñòðåòèëà ýòîãî
íåïðîñòîãî ãîñòÿ â ìîñêîâñ-
êîì àýðîïîðòó Øåðåìåòüåâî.
Ïî äîðîãå â ãîðîä ×óìà çà-
ìåòèë èç îêíà àâòîìîáèëÿ
þáèëåéíûé ïëàêàò - «Íàøåé
ðîäèíå 60 ëåò!» - è òóò æå
ÿäîâèòî ñêàçàë: «Ìàòêà áîñ-
êà! Âñåãî 60! À ÿ-òî äóìàë,
÷òî ãîðàçäî áîëüøå!». ß âíóò-
ðåííå íàïðÿãëàñü è  äàëà îò-
ïîð: «Ìíå òîæå êàæåòñÿ, ÷òî
íå ìåíüøå òûñÿ÷è ëåò. Íî
ðàçâå íåò äóðàêîâ â
Ïîëüøå?». ×óìà çàñìåÿëñÿ:
«Ïàíè óìååò ùåëêàòü ïî
íîñó! ß íàêàçàí. Ïðîñòèòå
ìåíÿ». Ñ ýòîé ìèíóòû ìû
ñòàëè äðóçüÿìè.

Ãîòîâÿñü ê ñîïðîâîæäå-
íèþ, ÿ, ðàçóìååòñÿ, ïðî÷ëà
î Íîðèëüñêå âñå, ÷òî íàøëà
â Ëåíèíñêîé áèáëèîòåêå.
Ìîé ñïóòíèê, «ìàòåðûé
âîëê ïåðà», òîæå áûë äîñòà-
òî÷íî èíôîðìèðîâàí. Îí
ïðèçíàëñÿ, ÷òî ëþáèò ïèñàòü
î ìåñòàõ «òàèíñòâåííûõ», è
Íîðèëüñê âèäåëñÿ åìó èìåí-
íî òàêèì. Ðàçâå ýòî íå ýê-
çîòèêà: çèìîé – êðóãëûå
ñóòêè íî÷ü,  ëåòîì – íåñêîí-

÷àåìûé äåíü, âñå çäàíèÿ ñòî-
ÿò íà ñâàÿõ, âïàÿííûõ â
âå÷íóþ ìåðçëîòó, à èç-ïîä
çåìëè èçâëåêàåòñÿ «âñÿ òàá-
ëèöà Ìåíäåëååâà»!

È âîò ìû ëåòèì â íî÷è íà
âîñòîê, ê ñîëíöó. Â êàêîé-
òî ìîìåíò ìîé ñïóòíèê ñïðà-
øèâàåò, íå çíàþ ëè ÿ, íàä
êàêèìè ìåñòàìè ìû ïðîëå-
òàåì. ß îòâå÷àþ, ÷òî, ïîõî-
æå, óæå íàä Óðàëîì, è òóò
æå îòïðàâëÿþñü ê ïèëîòàì -
óòî÷íÿòü. Îáúÿñíèâ êîìàí-
äèðó êîðàáëÿ, ÷òî ó èíîñò-
ðàííîãî ãîñòÿ ÀÏÍ åñòü âîï-
ðîñû, ÿ ïîïðîñèëà ðàçðåøå-
íèÿ ïðèéòè âìåñòå ñ íèì â
ïèëîòñêóþ êàáèíó (âåê òåð-
ðîðèñòîâ òîãäà åùå íå íàñòó-
ïèë). Êîìàíäèð êèâíóë.
ÀÏÍ ïîëüçîâàëîñü áîëüøèì
àâòîðèòåòîì. Íàïðèìåð, íà
áîðòó ñàìîëåòà ïàññàæèðàì
ðàçäàâàëè æóðíàë «Ñïóò-
íèê», ïîïóëÿðíûé äàéäæåñò
ñîâåòñêîé ïðåññû, êîòîðûé
Àãåíòñòâî âûïóñêàëî íà ðóñ-
ñêîì è íåñêîëüêèõ èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêàõ. Ïîëÿê ðàññïðî-
ñèë ïèëîòîâ ïî ïîëíîé ïðî-
ãðàììå è, äîâîëüíûé,
âåðíóëñÿ íà ñâîå ìåñòî.

Ìå÷èñëàâ ×óìà íàïè-
ñàë ïðåêðàñíûå ðåïîðòà-
æè îáî âñåì, ÷òî óâèäåë
â Íîðèëüñêå. Î ãîðíÿêàõ,
ñ êîòîðûìè áåñåäîâàë â
øàõòàõ, î äåòÿõ, ðàñòó-
ùèõ ïîä ëó÷àìè «èñêóñ-
ñòâåííîãî ñîëíöà», î
æèâîé ïîëîñêå ëåñà íà
âå÷íîé ìåðçëîòå è ðå-
ëèêòîâûõ îâöåáûêàõ,
ïîäàðåííûõ Òàéìûðñêî-
ìó ïîëóîñòðîâó ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì Êàíàäû
Ïüåðîì Òðþäî.

Íà ñëåäóþùèé ãîä ïàí
×óìà ïîïðîñèë ÀÏÍ
îðãàíèçîâàòü åìó íîâóþ
«ýêçîòè÷åñêóþ» ïîåçäêó –
â äåëüòó Âîëãè, ãäå îãðîì-
íûìè êîëîíèÿìè ðàñòóò
ëîòîñû. Ïðîñüáà ïî÷òè íå
èìåëà øàíñîâ áûòü âû-
ïîëíåííîé: â äåëüòå íà-
õîäèëèñü íàøè âîåí-
íûå îáúåêòû. È âñå æå
ÀÏÍ äîáèëîñü, ÷òîáû
äëÿ ïîëÿêà íàøëè âîç-
ìîæíûé ìàðøðóò –
÷åðåç íàó÷íóþ ýíòîìî-
ëîãè÷åñêóþ ñòàíöèþ.

ß ñíîâà ñîïðîâîæäàëà
åãî. Ó÷åíûå ïðîâåçëè íàñ
â ëîäêå ïî âîëæñêèì ïðî-
òîêàì ê ìåñòó, îòêóäà

íàèëó÷øèì îáðàçîì áûëè
âèäíû áåñ÷èñëåííûå ëîòîñû.
Êàê ïîòîì íàïèñàë â ñâîåì
î÷åðêå ïîëÿê, «ýòè ñþððåà-
ëèñòè÷åñêèå ñóùåñòâà èñòî-
÷àëè êðàñîòó è àðîìàò Ðàÿ».
Íà îáðàòíîì ïóòè ãîñòü çà-
äàë âîïðîñ: «Â äåëüòå Âîë-
ãè, íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ðÿ-
äîì ñ ëîòîñàìè íàõîäÿòñÿ è
âåùè êóäà ìåíåå ðîìàíòè-
÷åñêèå, íå òàê ëè?». «Äà, ýòî
ðàêåòû, îíè îõðàíÿþò
îñåòðîâ, êîòîðûõ âû ñêîðî
óâèäèòå è äàæå ïîïðîáóå-
òå», -  îòøóòèëàñü ÿ.

 Âîéäÿ âî âêóñ, ×óìà ÷å-
ðåç ãîä çàäàë ÀÏÍ íîâóþ çà-
äà÷êó: îí ïîæåëàë óâèäåòü
äàëüíåâîñòî÷íîãî òèãðà íà
âîëå. Ýòî áûëî  ñëîæíî, è
ñíà÷àëà åìó õîòåëè âåæëè-

âî îòêàçàòü. Íî, ïîñîâåòîâàâ-
øèñü ñ çàâåäóþùèì Äàëüíå-
âîñòî÷íûì Áþðî ÀÏÍ Åâãå-
íèåì Áóãàåíêî, ìû ïðèøëè
ê âûâîäó, ÷òî âñå æå åñòü
øàíñ îðãàíèçîâàòü  òàêóþ
âñòðå÷ó. Õàáàðîâñêèé íàòó-
ðàëèñò è ïèñàòåëü Âñåâîëîä
Ñûñîåâ ïîäñêàçàë, êàê ýòî
ëó÷øå ñäåëàòü. Ìû äîáðàëèñü
äî áåðåãîâ Óññóðè è áûëè
ïðèíÿòû íà ïîãðàíçàñòàâå.
Óòðîì â ñîïðîâîæäåíèè äâóõ
âîåííûõ è Ñûñîåâà ìû äâè-
íóëèñü â ãëóáèíó òàéãè, ê
òèãðèíîé òðîïå. Çàëåãëè â
êåäðîâîì ìîëîäíÿêå ñ ïîëå-
âûìè áèíîêëÿìè â ðóêàõ.
×àñà ïîëòîðà ïðîøëè â íà-
ïðÿæåííîì îæèäàíèè, íà-
äåæäû îñòàâàëîñü âñå ìåíü-
øå. Íî âîò ñîïðîâîæäàâøèé
íàñ êàïèòàí ìàõíóë ðóêîé:
«Òèãð!» Ìû ïðèëüíóëè ê áè-
íîêëÿì. «Ñêâîçü çåëåíûé
àæóð äåâñòâåííîé òàéãè âñå
îò÷åòëèâåå ïðîÿâëÿëîñü äâè-
æóùååñÿ çîëîòîå ïÿòíî, -
íàïèñàë ïîòîì Ìå÷èñëàâ â
ñâîåì î÷åðêå. - Çâåðü-êðàñà-
âåö, õîçÿèí òàéãè ñ öàðñêèì

âåëè÷èåì ñòóïàë ïî ñâîèì çà-
êîííûì âëàäåíèÿì. Êòî âè-
äèò òèãðà â êëåòêå, òîò òåðÿ-
åò âåðó â æèçíü. Êòî âè-
äèò åãî íà ñâîáîäå, òîò
âîçâðàùàåò ñåáå ýòó óòå-
ðÿííóþ âåðó».

Áîëåå âîñüìè ëåò ìíå äî-
âåëîñü áûòü çàìåñòèòåëåì
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà âíóòðèñî-
þçíîé êîððåñïîíäåíòñêîé
ñåòè ÀÏÍ. Ñåòü ýòà, íàäî ñêà-
çàòü, áûëà îáøèðíàÿ: îêîëî
40 îòäåëåíèé è êîððåñïîí-
äåíòñêèõ ïóíêòîâ â ðàçíûõ
÷àñòÿõ ñòðàíû. Ïåðüÿìè ñîá-
êîðîâ ñîçäàâàëàñü ìíîãîêðà-
ñî÷íàÿ ýïîïåÿ î æèçíè ñòðà-
íû. Êðîìå òîãî, îíè âñÿ÷åñ-
êè ñîäåéñòâîâàëè â ýòîì èíî-
ñòðàííûì êîëëåãàì, ïðèåç-
æàâøèì â ðåãèîí.

Ñòîëü æå çàÿäëûì, êàê è
Ì.×óìà, ëþáèòåëåì ïóòåøå-
ñòâèé ïî ÑÑÑÐ áûë Íîðáåðò
Êþõèíêå (òîò ñàìûé, êîòî-
ðûé ñíÿëñÿ â êóëüòîâîì ôèëü-
ìå Ãåîðãèÿ Äàíåëèÿ «Îñåííèé
ìàðàôîí»). Îí áûë êîððåñ-
ïîíäåíòîì çàïàäíîãåðìàíñêî-
ãî æóðíàëà «Øòåðí», äàëåêî
íå ëîÿëüíîãî ïî îòíîøåíèþ
ê ÑÑÑÐ. È âñå æå åãî ìàòå-
ðèàëû î Ñèáèðè (èìåííî ýòîò
êðàé îñîáåííî ïðèâëåêàë
íåìöà) íåëüçÿ áûëî íàçâàòü
«àíòèñîâåòñêèìè».

Íå áûëî ñëó÷àÿ, ÷òîáû
èíîñòðàííûé ãîñòü ÀÏÍ
óåõàë áåç ïîëíîãî áëîêíîòà
èíôîðìàöèè è äåñÿòêîâ êà-
òóøåê îòñíÿòîé ïëåíêè. Ìíî-
ãèì íàøà ñòðàíà îòêðûâà-
ëàñü ïî-íîâîìó. È äàæå òå,
êòî íà äóõ íå ïðèíèìàë åå
èçäàëè, óâèäåâ âáëèçè -
ñìÿã÷àëñÿ, íà÷èíàë äóìàòü
ïðî ðóññêèõ ÷óòü èíà÷å. À
óæ îá Àãåíòñòâå êàæäûé ãî-
âîðèë òîëüêî ñ óâàæåíèåì.

Татьяна СИНИЦЫНА,
обозреватель «РИА Новости»



29  апреля 2006 г.8

Íà ïÿòíàäöàòîì ãîäó ñâî-
åãî ñóùåñòâîâàíèÿ êàìåð-
íûé îðêåñòð KREMLIN ïîä
óïðàâëåíèåì Ìèøè Ðàõëåâ-
ñêîãî ïîäîøåë ê ñåðüåçíî-
ìó ðóáåæó: îñòàëàñü ïîçà-
äè ïåðâàÿ òûñÿ÷à êîíöåð-
òîâ. Â èõ ÷èñëî âõîäèò îêî-
ëî 400 âûñòóïëåíèé â Ìîñ-
êâå, 15 – â äðóãèõ ãîðîäàõ
Ðîññèè.  Îðêåñòð ãàñòðîëè-
ðîâàë â 21 ñòðàíå ìèðà,
òðèæäû ïîáûâàë â Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè, äâàæäû
ñîâåðøèë òóðíå ïî ñòðàíàì
Þæíîé Àìåðèêè.

Â ïåðâîé òûñÿ÷å êîíöåð-
òîâ KREMLIN’à ïðèíèìà-
ëè ó÷àñòèå 234 ñîëèñòà, â
òîì ÷èñëå 92 çàðóáåæíûõ
ìóçûêàíòà è 58 ñîëèñòîâ
ìîëîæå 16 ëåò. Ðåïåðòóàð
îðêåñòðà âêëþ÷àåò áîëåå
740 ïðîèçâåäåíèé, èç êî-
òîðûõ áîëåå äâàäöàòè íà-
ïèñàíû ñïåöèàëüíî äëÿ ýòî-
ãî êîëëåêòèâà, à îêîëî âîñü-
ìèäåñÿòè âïåðâûå ïðîçâó-
÷àëè â Ðîññèè áëàãîäàðÿ
KREMLIN’ó.

Òðóäíî ïåðå÷èñëèòü îá-
ùåå ÷èñëî ïëîùàäîê, íà
êîòîðûõ âûñòóïàë êàìåð-
íûé îðêåñòð KREMLIN.
Òîëüêî â Ìîñêâå êîíöåðòû
ïðîõîäèëè â 83 çàëàõ -

12 àïðåëÿ â Ìîñêâå,
â çàëå Öåðêîâíûõ ñî-
áîðîâ Õðàìà Õðèñòà
Ñï à ñ è ò å ë ÿ ,  ï ð îøë à
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ íàãðàæäåíèÿ âûñ-
øåé îáùåñòâåííîé íà-
ãðàäîé  – çîëîòûì îð-
äåíîì «Ãîðäîñòü Ðîññèè», ó÷ðåæäåííûì áëàãî-
òâîðèòåëüíûì ôîíäîì «Ãîðäîñòü îòå÷åñòâà». Ðîññèé-
ñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ
«Ãîëîñ Ðîññèè» ñòàëà ïåðâûì äèïëîìàíòîì ôîíäà.

Ïî÷åòíûì  äèïëîìîì áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ãîð-
äîñòü îòå÷åñòâà» íàãðàäèë «Ãîëîñ Ðîññèè» çà ïðîôåññèî-
íàëèçì è îáúåêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå Ðîññèè ìèðîâîìó
ñîîáùåñòâó. Íàãðàäó âðó÷èë ïðåçèäåíò ôîíäà, Ãåðîé Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà Íèêîëàé Àíòîøêèí. «Äëÿ íàñ âàæíà ïðàâ-
äèâîñòü. Ïëîõî ëè, õîðîøî ëè èäóò äåëà, íî èíôîðìàöèÿ
î íèõ äîëæíà áûòü ïðàâäèâîé.  Ãëàâíîå - íåñòè ïðàâäó
ëþäÿì», - ïîä÷åðêíóë Àíòîøêèí.

Îñíîâíàÿ ìèññèÿ «Ãîëîñà Ðîññèè» - çíàêîìèòü ìèðîâîå
ñîîáùåñòâî (à ýòî ñëóøàòåëè èç áîëåå 160 ñòðàí ìèðà) ñ
æèçíüþ Ðîññèè è ïðåäñòàâëÿòü èì ðåàëèñòè÷íóþ êàðòèíó
òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò â ñòðàíå, äåëàòü åå ïîíÿòíåé è áëè-
æå äëÿ ñòîìèëëèîííîé çàðóáåæíîé àóäèòîðèè. Âîò óæå
76 ëåò «Ãîëîñ Ðîññèè» ÿâëÿåòñÿ äëÿ íåå «îêíîì» â íàøó
ñòðàíó, à äëÿ ìèëëèîíîâ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì –
íàäåæíûì êàíàëîì ñâÿçè ñ Ðîäèíîé.

Âñåðîññèéñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ãîðäîñòü îòå÷å-
ñòâà» ó÷ðåäèë îðäåí äëÿ ïîîùðåíèÿ âûäàþùèõñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ, âîåííûõ è îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, ïðåäñòàâèòå-
ëåé äóõîâåíñòâà, êóëüòóðû, íàóêè, ñïîðòà, à òàêæå ðóêîâî-
äèòåëåé èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé, âíåñøèõ äîñòîéíûé
âêëàä â ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñòðàíû.

Îðäåíà «Ãîðäîñòü Ðîññèè»  çà ãåðîèçì è ìóæåñòâî óäî-
ñòîåí ïîñìåðòíî ïåðâûé êîñìîíàâò ïëàíåòû Þðèé Ãàãà-
ðèí. Â íîìèíàöèè «Çà áåñêîðûñòíîå ñëóæåíèå Îò÷èçíå,
âûäàþùèéñÿ ëè÷íûé  âêëàä â îêàçàíèå ïîìîùè äåòÿì
âñåãî ìèðà, æåðòâàì ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, òåððîðèñòè-
÷åñêèõ àêòîâ è âîåííûõ êîíôëèêòîâ» íàãðàæäåí âñåìèð-
íî èçâåñòíûé äåòñêèé äîêòîð Ëåîíèä Ðîøàëü.

 «Ãîëîñ Ðîññèè» — ãîñóäàðñòâåííàÿ ðàäèîâåùàòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ, âåäóùàÿ ïåðåäà÷è íà çàðóáåæíûå ñòðàíû ñ
29 îêòÿáðÿ 1929 ãîäà. Ðàäèîêîìïàíèÿ    òðàíñëèðóåò
áîëåå 400 ïðîãðàìì, äàþùèõ èíôîðìàöèþ î ðàçíûõ îá-
ëàñòÿõ æèçíè ñòðàíû, íà 32 ÿçûêàõ 116 ÷àñîâ â ñóòêè
íà 160 ñòðàí è òåððèòîðèé ìèðà. Àóäèòîðèÿ ðàäèîêîì-
ïàíèè íàñ÷èòûâàåò áîëåå 100 ìëí. ÷åëîâåê.

Ïåðâûì ýòî ñòðåìëåíèå ïðî-
äåìîíñòðèðîâàë Ïåòð Âåëèêèé,
êîòîðûé ïî óòðàì ÿâëÿëñÿ â
ñâîé ëþáèìûé Ëåòíèé ñàä â
Ïåòåðáóðãå è ðàñêëàäûâàë íà
ñêàìåéêàõ êíèãè, äàáû ïîñå-
òèòåëü ïàðêà ìîã çàîäíî è ïî-
÷èòàòü óìíóþ êíèæêó. Â ýòîì
ñòðåìëåíèè îáúÿòü îäíèì äó-
õîì êðàñîòó è ïðîñâåùåíèå
áûë çàðîäûø áóäóùèõ çàïî-
âåäíûõ ìåñò îòå÷åñòâà.

Ñåãîäíÿ ïîä òðàäèöèîííîé
îïåêîé íàõîäÿòñÿ ñàìûå ñ÷àñò-
ëèâûå ìåñòà Ðîññèè - íàïðè-
ìåð, ìóçåé-çàïîâåäíèê Ìèõàé-
ëîâñêîå, ðîäîâàÿ óñàäüáà Ïóø-
êèíà. Àíñàìáëü èç ðîù, ïðó-
äîâ, ëåñíûõ àëëåé, ìîíàñòûðÿ
ñ ìîãèëîé ïîýòà, äîðîã, ïîëåé,
õîëìîâ, ïëþñ ðîäîâîé óñàäüáîé
ïðàäåäà Àðàïà Ãàííèáàëà â ñåëå
Ïåòðîâñêîì – âñå ýòî âïðèäà-
÷ó ñ ðå÷óøêîé Ñîðîòü ñîçäàåò
îãðîìíûé çàïîâåäíûé ëàíä-
øàôò, êîòîðûé ïðèíàäëåæèò
ê îäíèì èç ñàìûõ ñîâåðøåí-
íûõ òâîðåíèé Åâðîïû. Ñþäà
íåëüçÿ äîáðàòüñÿ íà ìàøèíå,
òîëüêî ïåøêîì. Òóò íèêòî íå
ðàçðóøèò ìóðàâåéíèê, íå ïî-
ìíåò öâåòû, íå òðîíåò ãíåçäî
àèñòîâ, êîòîðûå ñëåòåëèñü ñþäà
èç Ëèòâû è Ïîëüøè.

Çà áëèñòàòåëüíóþ ðàáîòó ïî
ñîõðàíåíèþ ýòîãî óãîëêà ïðèðî-
äû óñòðîèòåëè Ìèõàéëîâñêîãî
áûëè íåäàâíî óäîñòîåíû Ãîñóäàð-

ТЫСЯЧА И ОДИН КОНЦЕРТ

âêëþ÷àÿ Ìîñêîâñêóþ êîíñåð-
âàòîðèþ, Ðîññèéñêóþ Àêàäå-
ìèþ ìóçûêè èìåíè Ãíåñè-
íûõ, Êîíöåðòíûé çàë èìåíè
×àéêîâñêîãî, Ìóçåè Ìîñêîâ-
ñêîãî Êðåìëÿ. Â Ìîñêâå îð-
êåñòð åæåãîäíî äàåò áîëåå 30
êîíöåðòîâ. Ìíîãèå àâòîðñêèå
ïðîåêòû Ìèøè Ðàõëåâñêîãî
ñòàëè óêðàøåíèåì ñòîëè÷íîé
êîíöåðòíîé æèçíè. Ñðåäè íèõ
- Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëü-
íûé ôåñòèâàëü «Ðîæäåñòâî â
Êðåìëå», ðîæäåñòâåíñêèå êîí-
öåðòû «Èãðóøêè äëÿ ìàëû-
øåé», öèêë «Êëàññèêà äëÿ
ïîëóíî÷íèêîâ», áëàãîòâîðè-
òåëüíûå áàëû ñ êàìåðíûì
îðêåñòðîì KREMLIN, ïðîåêò

Cremona – Kremlin, Ìåæäó-
íàðîäíûé áëèö-êîíêóðñ äëÿ
êîìïîçèòîðîâ «Ïîñâÿùåíèå
Ìîöàðòó», ïîñòàíîâêè îïåð,
òåìàòè÷åñêèå ôåñòèâàëè.

 Îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ êîí-
öåðòîâ â Ìîñêâå KREMLIN
îðãàíèçîâàë ñîâìåñòíî ñ ïî-
ñîëüñòâàìè ÑØÀ, Áðàçèëèè,
Àâñòðèè, Êàíàäû, Íèäåðëàí-
äîâ, Øâåéöàðèè, ×èëè, ×å-
õèè, Íîðâåãèè, Ðóìûíèè,
Àðãåíòèíû, Ôðàíöèè, Ãåðìà-
íèè, Ýñòîíèè, Ñëîâåíèè.

Çà ïåðâûå ÷åòûðíàäöàòü ëåò
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ îðêåñòð
âûïóñòèë áîëåå äâàäöàòè êîì-
ïàêò-äèñêîâ, 16 èç êîòîðûõ
çàïèñàíû øâåéöàðñêîé êîì-
ïàíèåé Claves.  Ðÿä äèñêîâ
îòìå÷åí ìåæäóíàðîäíûìè íà-
ãðàäàìè, òàêèìè êàê Diapason
d’Or â Ïàðèæå, Gramaphone
Critic’s Choice â Ëîíäîíå, New
York Times Critic’s Choice è
«Äèñê Ãîäà» â Ãîíêîíãå.

Â òûñÿ÷íîì êîíöåðòå îð-
êåñòð çàâåðøèë ïåðâûé ýòàï
ñâîåé èñòîðèè âåñåëîé ïðî-
ãðàììîé ïîä íàçâàíèåì «Ìó-
çûêàëüíûé ôåéåðâåðê». Çðè-
òåëè óñëûøàëè ìóçûêàëüíûå
øóòêè, ïàðîäèè è «áèñû» îò
Ìîöàðòà, Ðîññèíè, Ñàðàñàòå,
Øíèòêå, Ùåäðèíà è åùå
ìíîãèõ êîìïîçèòîðîâ â êîí-

ôåðàíñå Ìèøè Ðàõëåâñêîãî.
À äëÿ íà÷àëà âòîðîé òûñÿ-

÷è êîíöåðòîâ - â Áîëüøîì
çàëå êîíñåðâàòîðèè -
KREMLIN ïîâòîðèë ïðîãðàì-
ìó ñàìîãî ïåðâîãî ñâîåãî êîí-
öåðòà, êîòîðûé ïðîøåë 13
àïðåëÿ 1992 â ýòîì æå ñà-
ìîì Áîëüøîì çàëå. «Èñòîðè-
÷åñêàÿ» ïðîãðàììà âêëþ÷àëà
Quartettsatz äî ìèíîð Øóáåð-
òà, «Ïðîñâåòëåííóþ íî÷ü»
Ø¸íáåðãà è «Âîñïîìèíàíèå

î Ôëîðåíöèè» ×àéêîâñêî-
ãî. Êàê è 14 ëåò íàçàä, îð-
êåñòð èñïîëíèë îäíî íîâîå
ïðîèçâåäåíèå, ñî÷èíåííîå
ñïåöèàëüíî äëÿ íåãî. Â 1992
ãîäó ýòî áûëà ïüåñà Æàí-
íû Ïëèåâîé, â 2006 – ïðî-
èçâåäåíèå, ïîáåäèâøåå íà
Ìåæäóíàðîäíîì áëèö-êîí-
êóðñå äëÿ êîìïîçèòîðîâ
«Ïîñâÿùåíèå Ìîöàðòó», –
«Ïàìÿòè Ãåíðè Òåìÿíêè»
Òîìà Øíàóáåðà (ÑØÀ).

ПОЛЯ СРАЖЕНИЙ
СТАНУТ МУЗЕЯМИ

×èñëî ìóçååâ-çàïîâåäíèêîâ ÐÔ ñêîðî âûðàñòåò åùå íà 16
åäèíèö. Òåì ñàìûì ñòðàíà âîçâðàùàåòñÿ ê äàâíåé òðàäèöèè
îáåðåãàòü ïàìÿòíûå ìåñòà.

ñòâåííîé ïðåìèè.
Èìåíà Ïóøêèíà, Òîëñòîãî,

Òóðãåíåâà, Áëîêà, Ëåðìîíòîâà,
Êóïðèíà îõðàíÿþò ó íàñ ïëîùàäü
ðàçìåðîì ñ íåáîëüøóþ ñòðàíó.
Ìèõàéëîâñêîå, Áîëäèíî, ßñíàÿ
Ïîëÿíà, Ñïàññêîå-Ëóòîâèíîâî,
Øàõìàòîâî, Ãàò÷èíà -  ñàìûå îá-
ëàãîðîæåííûå è ýêîëîãè÷åñêè ÷è-
ñòûå  ìåñòà â Ðîññèè. Ìåæäó ïðî-
÷èì, ýòó îõðàíó ñðàçó ÷óâñòâóþò
çâåðè è ïòèöû, ñþäà íà îñòðîâà
áëàãîäàòè  ñáåãàþòñÿ çàéöû, ëè-
ñèöû, ñëåòàþòñÿ ñîëîâüè.

Ê ìåñòàì, ãäå îáèòàþò ìóçû,
ñî âðåìåíåì ïðèáàâèëèñü ñâÿùåí-
íûå ïîëÿ, ãäå âèòàþò äóøè ïàâ-
øèõ âîèíîâ: Êóëèêîâî ïîëå, Áî-
ðîäèíñêîå ïîëå, Ïðîõîðîâêà íà
Êóðñêîé äóãå - ìåñòî ëåãåíäàðíî-
ãî òàíêîâîãî ñðàæåíèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû. Êñòàòè, ÷àñòü âîåí-
íûõ èñòîðèêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî èìåííî
çäåñü, à íå ïîä Ñòàëèíãðàäîì ðå-
øèëàñü ñóäüáà âñåé áèòâû ñ ôà-
øèçìîì. Ïîñëå ïîðàæåíèÿ ïîä
Ïðîõîðîâêîé íàöèñòñêàÿ Ãåðìà-
íèÿ áûëà îêîí÷àòåëüíî ñëîìëåíà.

Èòàê, ðîññèéñêîå Ìèíèñòåðñòâî
êóëüòóðû îáúÿâèëî î íàìåðåíèè
ïðèäàòü ñòàòóñ çàïîâåäíèêà åùå øå-
ñòíàäöàòè ïîëÿì èñòîðè÷åñêèõ ñðà-
æåíèé. Ñðåäè íèõ - ìåñòî áèòâû
ðóññêèõ îïîë÷åíöåâ ñ âîèíàìè Çî-
ëîòîé Îðäû. Ýòî áûëî â 1378 ãîäó
íà ðåêå Âîæà, ÷òî ïîä Ðÿçàíüþ.
Âîæà ïîäåëèò ëàâðû ñ Êóëèêîâûì
ïîëåì - è ïîòîìó, ÷òî ñîñòîÿëîñü

ðàíüøå, è ïîòîìó, ÷òî çíà÷å-
íèå çäåøíåãî ñðàæåíèÿ äëÿ
îñâîáîæäåíèÿ Ðîññèè áûëî íå
ìåíüøèì. Òåì ñàìûì áóäåò
âîññòàíîâëåíà èñòîðè÷åñêàÿ
ñïðàâåäëèâîñòü. Ýòó æå ðîëü
âîññòàíîâëåíèÿ ïðàâäû èñïîë-
íèò ïðèäàíèå íîâîãî ñòàòóñà
ïîëÿì Òàðóòèíñêîãî è Ìàëî-
ÿðîñëàâñêèõ ñðàæåíèé, áåç
êîòîðûõ êàðòèíà ïîðàæåíèÿ
Íàïîëåîíà áóäåò íåïîëíîé.

Ñþäà æå ïðèáàâèòñÿ è ðàòíîå
ïîëå  ó Ïðåéñèø-Ýñëàó (íûíå
Áàãðàòèîíîâñê â Êàëèíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè).

Íàêîíåö, îõðàíà ïàìÿòè
ðàñïðîñòðàíèòñÿ è íà ëåãåí-
äàðíîå ñðàæåíèå ïîä Åëüíåé
ó Ñìîëåíñêà, ãäå âïåðâûå ãèò-
ëåðîâñêàÿ àðìèÿ âñòðåòèëà
îòïîð ñîâåòñêîé àðìèè è ïî-
íåñëà ñåðüåçíûå ïîòåðè. Åëü-
íÿ è åñòü òî ñàìîå ìåñòî, ãäå
ïëàí áëèöêðèãà ïîòåðïåë ïî-
ðàæåíèå, ïîñëå ÷åãî Ãåðìàíèÿ
óâÿçëà â ìíîãîëåòíåé âîéíå.
Ïåðâûì ýòî îòìåòèë â ñâîåì
äíåâíèêå ãåíåðàë Ãàëüäåð,
êîòîðûé ñ òðåâîãîé çàïèñàë,
÷òî òàêîãî îòïîðà  íåìöû íå
âñòðå÷àëè çà äâà ãîäà çàâîåâà-
íèÿ Åâðîïû. È äîáàâèë: «Íå-
óæåëè ìû ïðîèãðàåì ðóññêèì
âîéíó?». Êàê â âîäó ãëÿäåë.

Êðîìå ëåãåíäàðíûõ ðàòíûõ
ïîëåé ïîÿâÿòñÿ è íå ñîâñåì
ïðèâû÷íûå ïðåæäå ìåìîðè-
àëüíûå ìåñòà. Òàê, ñòàòóñ ìó-
çåÿ-çàïîâåäíèêà ïîëó÷àò ôîð-
òû Êðîíøòàäòà, Âëàäèâîñòîê-
ñêàÿ êðåïîñòü, à òàêæå ó÷àñò-
êè ìîðñêîé àêâàòîðèè â Âû-
áîðãñêîì çàëèâå íà Áàëòèêå,
ãäå ïðîøëî çíàìåíèòîå ìîðñ-
êîå ñðàæåíèå  1790 ãîäà.

Анатолий КОРОЛЕВ,
обозреватель

«РИА Новости»
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Фонд содействия диаспорам – «Кредо» (прези-
дент Виссарион Хвинтелиани) и ассоциация «Грузин-
ская культура в Грузии и за ее пределами» (прези-
дент Гиули Аласания) 25-27 мая 2006 года в Тбилиси
проводят международную конференцию на тему
«Грузинская диаспора – мост со всем миром». В ме-
роприятии будут участвовать представители гру-
зинских диаспор из более чем 30 стран мира. Ини-
циативу поддержали руководство Грузии, обще-
ственные организации и физические лица. В рабо-
ту активно включились министерства иностранных
дел, беженцев и расселения Грузии. Подготовитель-
ные работы начались еще в декабре прошлого года
и идут последовательно,  по намеченному плану.

Надеемся, что конференция будет проведена на
высоком уровне. Самое главное, она будет ориен-
тирована на результаты, а они, в свою очередь, за-
висят от выполнения целей и задач, которые были
предусмотрены форматом конференции.

Значим и тот факт, что Светлейший и Блажен-
нейший Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа II в
своем пасхальном послании упомянул грузинские
диаспоры и призвал их к проявлению большей акти-
визации действий, направленных во благо родины.
По его словам, необходимо, чтобы грузинские диас-
поры делали все для того, чтобы мир получил объек-
тивную информацию о нашей истории, культуре и о
текущих процессах в стране. Он также отметил, что
было бы хорошо почаще проводить встречи и кон-
ференции как в Грузии, так и за ее пределами. В этом
большую роль могут сыграть и наши соотечествен-
ники, живущие за границей. Будем рады, если они
совместно с властями свяжутся с нами, и мы смо-
жем действовать скоординировано, сказал Католи-
кос - Патриарх.

Церковь для грузина всегда являлась духовной
опорой. Поэтому вполне своевременная идея орга-
низационного комитета и получила дополнитель-
ную поддержку в виде послания духовного настоя-
теля народа Грузии. Этот факт стал еще одним сти-
мулом для наших соратников.

Диаспора не является лишь этнокультурным
феноменом. Она должна быть активной участни-
цей во внутриполитических и межгосударственных
отношениях. Вышеуказанное было провозглашено
в известном обращении президента Грузии Михаи-
ла Саакашвили соотечественникам, проживающим
за рубежом. «Я, президент Грузии, считаю своим
долгом обратиться к вам и предложить, по-моему,
благороднейшую миссию – принять участие в воз-
рождении вашей родины – Грузии и объединить уси-
лия всех грузин во имя этой исторической миссии».

Сегодня грузины живут во многих странах мира,
но надеемся, что где бы они ни находились, их сер-
дца бьются для Родины.

Настало, наверне, время более четко осознать,
что ни одно государство не состоится без диаспо-
ры и ни одна диаспора не выживет без Родины, ибо
это повлечет за собой потерю национального са-
мосознания, и как результат – приведет к ассими-
ляции.

Мы обращаемся к общественности Грузии и к на-
шим соотечественникам, проживающим в разных
странах мира: отзовитесь! Примите активное учас-
тие в подготовительных работах по проведению
конференции и в ней самой.

Организационный комитет
Для получения дополнительной информации

обращайтесь по адресу:
О105, Тбилиси, Грузия, улица Антона Католикоса, 7
Тел.: (995 32) 98-59-76; (995 32) 39-32-60;

(995 99) 38-65-67; (995 99) 18-36-72
Факс:  (995 32) 98-48-64; (995 32) 98-59-76

Эл.почта:          diaspora@posta.ge;
         dialogi2006@yahoo.com;
        Diaspora2006@rambler.ru

В Большом зале Тби-
лисской консерватории
состоялся концерт сим-
фонической музыки.
Обычное дело, рядовое
событие для нашего му-
зыкального города. Но…

На этот раз Государ-
ственный симфоничес-
кий оркестр имени Ев-
гения Микеладзе сопро-
вождал юную солистку
из класса фортепиано.
Девочка-вундеркинд из
класса Майи Нарима-
нидзе уже успела очаро-
вать знатоков музыки из
разных стран мира. Кон-
церт Вольфганга Ама-
дея Моцарта (№ 23 КV
488 A dur) десятилетняя
Ирма Гигани исполнила
не только на высоком
техническом, но и на
обострённо-эмоцио-
нальном уровне. От-
дельные слушатели юно-
го дарования не смогли
сдержать слёз. Солид-
ный мужчина, сидящий
впереди меня, тихо при-
говаривал: «Господи, ну
почему я-то бездарен!».
Десятки детей внима-
тельно слушали выступ-
ление Ирмы. На восхи-
щённых личиках за-
висть сменялась обожа-
нием. Стало ясно: клас-
сика ближе детям, когда
её исполняют их ровес-
ники. Конечно же, испол-
нитель должен быть не
простой, а золотой. И в
случае с Ирмой Гигани
мы имеем дело именно
с чистым золотом – та-
лант девочки безусло-
вен, никакая критика ей
абсолютно не страшна.

Обращение
К общественности Грузии
и грузинским диаспорам

Мать Виола, супру-
га Эка Кинкладзе, сын
Котэ, брат Гизо, неве-
стка Нана Поцхверия,
дедушки Отар Куси-
кашвили и Котэ Кинк-
ладзе, бабушки Нора
Кантария и Нина Чха-
идзе, дядя Гия, тетя
Этери Кусикашвили с
семьями, племянни-
ки Мариам, Гиоргий,
теща Лена, тесть
Омар Кинкладзе, сво-
яченица Хатуна, свояк Мераб Тевзадзе, пле-
мянники и племянницы с семьями извеща-
ют о смерти

Гиоргия (Гоги) Мириановича
ЗАРНАДЗЕ

Панихида: 30 апреля, 1 мая в 16 часов
Похороны: 2 мая в 14 часов
Адрес: ул.Ломтатидзе N2 (Ц.Дадиани, 303)

Музы ка

Вундеркинд Ирма Гигани

Устроители концерта
– Посольство Швейца-
рии и Грузинский наци-
ональный музыкальный
центр – одарили тби-
лисскую публику ориги-
нальной музыкальной
композицией. Сначала
под руководством швей-
царского дирижёра Ни-
коласа Рауса прозвуча-
ла Gaiatry Raphsodie, со-
зданная современным
швейцарским компози-
тором Фабианом Мюл-
лером в 1997 году. При-
мечательно, что именно
после этого выступила
девочка, рождённая все-
го лишь годом раньше,
чем рапсодия Мюлле-
ра.

Мне почудилось, что
хрупкая, светленькая
малышка с косой до по-
яса очень нервничала,
усаживаясь за рояль.
Ободрение дирижёра
Рауса, казалось, при-
шлось очень кстати. Но
позднее Ирма заявила:
«Я не боялась ни капель-
ки! Уже привыкла. Мне
очень радостно, что я
нужна людям. Музыка
для меня – главное в
жизни».

Привыкнуть к публи-
ке заставила Ирму сама
жизнь. Её дедушка – из-
вестный грузинский
поэт Джансуг Чарквиани
– всегда пел в кругу дру-
зей и близких. Бабушка
Ирма, в честь которой
назвали маленькую Ир-
мочку, окончила музы-
кальный техникум.
Мама – бард, сочини-
тельница поп-песен Там-

рико Чарквиани – посто-
янно музицирует… Во-
лей-неволей полюбишь
музыку в кругу такой
родни. Но дар Божий
вряд ли передаётся с ге-
нами. Может, Ирма,
спускаясь с небес, про-
сто заранее знала, за-
чем она рождается
именно в этой семье?

Частая гостья семьи
Чарквиани-Гигани педа-
гог-музыкант Лия Пира-
лишвили  в своё время
отсоветовала родите-
лям отнимать у ребёнка
ранее детство. Но, по
словам очевидцев, ма-
лютка с трёх лет так упор-
но рвалась к фортепья-
но, что, в конце концов,
семья сдалась. Девочка-
вундеркинд начала серь-
ёзно работать…

Чего же Ирма достиг-
ла на сегодня? Коротко
говоря – Славы, именно
с большой буквы. Обу-
чаясь с пяти лет в Тби-
лисской музыкальной
гимназии имени З. Па-
лиашвили, Ирма уже в
шесть лет стала лауреа-
том Второго междуна-
родного конкурса музы-
кантов-исполнителей в
итальянском городе Ми-
нербио. Среди детей от
восьми до тринадцати
лет крохотная грузиноч-
ка завоевала Гран-при
(Премию Абсолют). К
семи годам Ирма легко
исполняла труднейшие
произведения Баха, Мо-
царта, Шопена, Скар-
латти, Шумана… Выс-
тупления с признанны-
ми дирижёрами – Рева-

зом Такидзе, Зазой Аз-
майпарашвили, Михаи-
лом Грановским и други-
ми – придало Ирме веру
в себя, в свои силы ис-
полнителя. К 130-летию
со дня рождения Рахма-
нинова Ирма сыграла в
России его «Итальянс-
кую польку». Щедрин и
Чайковский также есть
в репертуаре малень-
кой Гигани. Канчели на-
равне с Григом исполня-
ется одарённой пианис-
ткой с внутренним жа-
ром, которого зачастую
лишены профессио-
нальные взрослые му-
зыканты. Музыковеда-
ми справедливо заме-
чено, что Ирма – специ-
алист по части нюансов
в исполнении  класси-
ческих произведений.
Её музыка – не просто
хорошо выученный
урок, а песня души.

И обидно было на-
блюдать, как некоторые
взрослые слушатели,
пришедшие с букета-
ми, продолжали бол-
тать о политике и о кух-
не во время виртуозно-
го исполнения Моцарта
маленькой Ирмой.
Можно не понимать кра-
соты созвучий, придти
в Концертный зал про-
сто «по знакомству», но
проигнорировать труд
ребёнка – это уж слиш-
ком!  Но, как я уже отме-
тила, были и тихие, пла-
чущие от восторга
взрослые. Было много-
кратное звучное «бра-
во!» Было чувство, что
консерватория – тоже
Божий храм, а искусст-
во может сберечь наш
хрупкий мир…Сберечь
от нас самих.

Национальный музы-
кальный приз «Мега-
2006» получен Ирмой по
праву. Но утверждать,
что «раз девочка начала
с пяти, как Моцарт, то
этим всё сказано», -
рано. Мир знал много
талантов, чья жизнь
прошла впустую. И дай-
то Бог, чтобы Ирма, под-
растая, не утратила сво-
ей кристальной просто-
ты, своей духовной оза-
рённости. Каждый день
наблюдая, как искусст-
во всё больше превра-
щается в шоу-бизнес,
даже оптимисту трудно
удержаться от сомне-
ний…

Завершился концерт
симфонией № 1(68 с
moll) Иоганнеса Брам-
са, симфонией, похо-
жей на удачную грозу,
прошедшую без потерь.
Символично?..

Самым символичным
из множества наград,
думаю, стал для Ирмы
приз российского теле-
канала «Культура», при-
суждённый на Пятом
международном теле-
конкурсе юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Приз
под наиточнейшим на-
званием, отображаю-
щим виды на будущее
грузинки- вундеркинда –
«НАДЕЖДА»!

Катя ЦИБЕР
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Полосу подготовили Вика Микиртумова и Алена Гивишвили

Библия для малышей
СОЛ НЦ Е

НАД  ГАВАОНОМ
Цари  народов, живших  в  Ханаанской  земле, собрались,

чтобы  заключить  союз  против  израильтян. Но  жители  Гава-
она  не  хотели  воевать  с  Израилем, зная, что  Господь  ведет
народ  от  победы  к  победе. Знали  они  и  то, что  израильтяне
не  заключают  союза  ни  с  кем  из  соседних народов. И
решили  они  действовать  хитростью. Оделись  в  ветхие  одеж-
ды, взяли  с  собой  сухой  заплесневелый  хлеб  и  явились  к
Иисусу  Навину  с  предложением  заключить  союз. Они  сказа-
ли, что  слышали  о  деяниях  Господа  в  Египте, слышали  и  о
том, что  Господь  сделал  для  Израиля  здесь, в  Ханаане.
Поэтому-то  они  и  стремятся  к  союзу. Чтобы  доказать, что  их
земля  находится  далеко  отсюда, жители  Гаваона  показали
израильтянам  сухой  и  заплесневелый  хлеб, сказав, что  взя-
ли  его  с  собой  в  дорогу еще  теплым. И  про  одежду  свою
сказали, что  она  обветшала  в  пути. Иисус Навин  поверил  им,
заключил  с  ними  мир  и  пообещал, что  сохранит  им  жизнь.
И все  израильские  старейшины  поклялись  не  нарушать
этого  условия. Вскоре  израильтяне  узнали, что  их  обманули:
до  Гаваона  было  всего  три  дня  пути. Но  когда  они  пришли
туда, то  не  смогли  нарушить  клятву  и  истребить  жителей.
Старейшины  сказали : «Мы  клялись  Господом, Богом  Израи-
ля, и  поэтому  не  можем  коснуться  их. Вот  что  мы  сделаем:
оставим  их  в  живых, и  пусть  они  будут  рубить дрова  и
черпать  воду  для  всего  народа». Так  народ  Гаваона  стал
служить  народу  Израиля. Узнав, что  Гаваон  заключил  мир  с
израильтянами, задумали  ханаанские  цари  наказать  его  на-
род. Собрали  они  своих  воинов  и  выступили  к  Гаваону.
Жители  Гаваона  послали  за  помощью  к Иисусу  Навину. Гос-
подь  сказал  ему : «Не  бойся  их, Я  отдал  их  в  твои  руки. Никто
из  них  не  устоит  перед  тобой». Иисус  немедленно  отправил-
ся  в  Гаваон. Господь  привел  вражеское  войско  в  смятение, и
израильтяне  легко  одержали  победу  в  битве. Когда  же  рас-
сеянные  полчища  врагов  обратились  в  бегство, Господь  по-
слал  на  них  каменный  град. И  от  падающих  с  неба  камней
погибло  больше  людей, нежели  в  битве. Израильтяне  пре-
следовали  побежденных, но  приближалась  ночь. Тогда  Иисус
воззвал: «Стой,  солнце,  над  Гаваоном, и  луна  над  долиною
Аиалонскою!»  И  случилось  чудо: солнце  и  луна  останови-
лись  и  стояли, пока  израильтянский  народ  уничтожал  войс-
ка, дерзнувшие  выступить  против  него.

ЗАБАВНЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ
Каждый раз из-

меняя только одну
букву преврати па-
ука в жару

РАЗ СЛОВЕЧКО,
ДВА СЛОВЕЧКО

Если ты провильно
впишешь в клеточки
слово, то сможешь про-
читать остальные слова

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
К РО КО Д ИЛ ,

ОЗЕРО, ЛЕС,
ДИВАН, ВАННА,
БРА, ТЕАТР,
МОРЖ, СИНИ-
ЦА, МУРАВЕЙ,
КОСТЕР, РАМА,
КОТ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА

УЧИМСЯ  РИСОВАТЬ
П А Н Н О

Панно – это  тоже  произведение  монументальной  живопи-
си, украшающее  внутренние  или  внешние  стены  здания.
Пишется  оно  как  картина – красками  на  холсте. Готовое  панно
вставляется  в  раму  и  укрепляется  на  предназначенном  для
него  месте – в  зале, комнате, вестибюле, на  лестнице. Поэто-
му  очень  важно, чтобы  панно  по  своей  форме, по  краскам
подходило  к  тому  помещению, где  оно  будет  висеть. На
внешних  стенах  здания  панно делают  из  цветных  плиток.

повтори рисунок
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КАК  ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ
С К У П Е Ц

И  ЖИВОПИСЕЦ
(сказка)

Абу-эль-Касем, богатый, но  скупой  владелец
кофейни  «Золотой  лев», задумал  однажды
обновить  вывеску  над  входной  дверью  свое-

го  заведения. «Приглашу-ка  я  молодого  жи-
вописца  Мохаммеда-Ару! – подумал
старый  скряга. – Он  еще  мало  извес-
тен  и, уж  конечно, недорого  возьмет  с
меня  за  работу». Кликнув  слугу, Абу-

эль-Касем  послал  его  за  Мохаммедом-
Ару, и  живописец  поспешил  на  зов  бога-

ча, надеясь  получить  выгодный  заказ  и
хорошо  заработать. Они  обсудили  во  всех

подробностях  предстоящую  работу  и  при-
шли к  соглашению, что  новая  вывеска, как
и  прежняя, должна  быть  украшена  изобра-
жением  льва.

- Ну, - сказал  под  конец Абу-эль-Касем, -
какую  же  цену  назначишь  ты  за  своего  льва?

Живописец, которому  хорошо  была  извес-
тна  скупость  владельца  кофейни, пожал  пле-

чами  и  ответил:
- Все  зависит  от  того, как  изобразить  льва.
- Что  ты  хочешь  этим  сказать? – насторожился  Абу-эль-

Касем.
- А  вот  что. Если  я  изображу  льва  на  свободе, вывеска

будет  стоить  сто  динаров, а  если  в  клетке – двести.
Абу-эль-Касем  не  колебался  ни  минуты.
- Пусть  лев  будет  на  свободе! – воскликнул  он  и, лицемер-

но  вздохнув, добавил: - Не  люблю  видеть  несчастных  зверей
в  неволе!

Мохаммед-Ару  поклонился  в  знак  согласия  и  ушел. А
скупец, потирая  руки, от  души  радовался, что  ему  так  легко
удалось  перехитрить  молодого  живописца. Через  три  дня
новая  вывеска  была  готова, и  Мохаммед-Ару  с  помощью
слуги  торжественно  водрузил  ее  на  место  старой. Это  была
прекрасная  вывеска. Владыка  зверей, могучий  лев  с  густой
темной  гривой, стоял  у  голубого  родника  на  фоне  зеленого
оазиса. Очень  довольный  работой, Абу-эль-Касем  отсчитал
молодому  живописцу  сто  динаров, и  Мохаммед-Ару  удалил-
ся. Каково  же  было  изумление  владельца  кофейни, когда  на
следующее  утро  он, взглянув  на  новую  вывеску, не  обнару-
жил  на  ней  фигуры  царя  пустыни. Зеленели  пальмы, голубе-
ла  вода  родника, но  льва  как  не  бывало! Расстроенный  и
недоумевающий  Абу-эль-Касем  послал  слугу  за  молодым
живописцем.

- Посмотри-ка, что  за  чертовщина! – закричал  старый  ску-
пердяй, едва  лишь  Мохаммед-Ару  переступил  порог  кофей-
ни. – Вчера  на  твоей  вывеске  был  лев, а  сегодня  он  исчез!

Живописец  взглянул  на  вывеску  и  улыбнулся.
- Ничего  удивительного  в  этом  нет! – сказал  он  спокойно.

– Ведь  ты  приказал  мне  изобразить  льва  на  свободе, а  не  в
клетке. Вот  он  и  удрал  ночью  с  твоей  вывески!

З А Г А Д К И
Рыжая  красавица
Всем  нам  очень  нравится.
Любит  кушать  курочек,
И  совсем  не  дурочка.

                                           Он  в  берлоге  живет,
                                           Ночью  лапу  сосет.
                                          Днем  за  медом  ходит,
                                            С  рыбкой  дружбу  водит.

Аня, Ира, Инга, Лена, Света
и Маша живут в одном подъез-
де.Возвращаясь из школы до-
мой Аня проходит внутри зда-
ния 84 ступеньки.Ира – 126,
Инга – 147, Лена – 189, Света –
210, а Маша – 231 ступеньку.-
До квартиры на первом этаже
ступенек нет.Кто на каком эта-
же живет?
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Шахматный клуб «СГ» ведет Тенгиз Гиоргадзе.

Выпуск N 12(344).

В истории неофици-
альных и официальных
матчей на первенство
мира (с 1834 года) толь-
ко в одном поединке не
было ни одной ничьей.
Это была встреча
В.Стейница и А.Андерсе-
на в 1866 году в Лондоне,
в матче, который завер-
шился победой молодо-
го Стейница - 8:6. И он
был провозглашен нео-
фициальным чемпио-
ном мира. Здесь же от-
метим, что Стейниц
официальным чемпио-
ном стал в 1886 году, ког-
да выиграл матч у И.Цу-
керторта.

Переехав из Австрии
в Англию, Стейниц ус-
пешной игрой завоевал
авторитет сильнейшего
игрока. Руководители
английских шахматных
клубов организовали
«настоящий» матч Стей-
ница с победителем двух
первых международных
турниров (1851, 1862 гг.)
А.Андерсеном. Профес-
сор математики Андер-
сен на приглашение сра-

зу же заявил, что готов
прибыть в Лондон и иг-
рать, как он выразился с
«восходящим шахмат-
ным светилом». 30-лет-
ний Стейниц был беско-
нечно рад.

Договорились играть
до восьми побед, без
учета ничьих. Победи-
тель получал 100 фунтов
стерлингов, а побежден-
ный – в качестве утеши-
тельного приза – 20 фун-
тов. В регламенте был и
такой пункт: опоздавший
на игру на 15 минут штра-
фовался одной гиеной, а
на два часа – значилось
поражение.

Матч игрался с 18
июля по 10 августа 1866
года. Он, как и предпола-
галось, прошел в очень
ожесточенной борьбе.
Соперники играли попу-
лярные тогда гамбиты
Эванса, Сальвиоли, но и
испанскую партию.

Вот как протекала
борьба: Андерсен –
Стейниц – 1:0, 0:1,0:1,
0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0,
0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1 – 6:8.

Ни одной ничьей!

Стейниц – Андерсен
Лондон, 1866 г.

2-я партия матча
1.e4 e5 2. f4 ef  3. Kf3 g5

4. Cc4 g4 5. Ke5 Фh4+ 6.
Kpf1 Kh6 7. d4 d6 8. Kd3 f3
9. g3 Фh3+10. Kpe1 Фh5
11. Kc3 c6 12. Cd2 Фg6
13. Kf4 Фf6 14. Ce3 Kd7
15. Kpf2 Kg8

16. е5!

В духе гениального
П.Морфи: опередив
партнера в развитии,
белые вскрывают линию
“е”.

16. …Фe7 17. e6! fe 18.
K:e6 Kdf6 19. Cf4 C:e6 20.
C:e6 Kpd8 21. Лe1 Фg7 22.
d5 c5 23. Kb5 Ke8 24. Фd2
Kg6 25. Фа5+b6 26. Фа4
Фb7 27. Cg5 Ce7 28. Cf7
Фd7 29. C:e8 Л:e8 30. Лe6
a6 31. Лае1

Стейниц меняет фер-
зей и выигрывает, ис-
пользуя связку слона  e7.

Посмотрите одну из лучших партий:
31. …Ф:b5 32. Ф:b5

ab 33. C:f6 Ла7 34.
Л:d6+Лd7 35. Лde6 Ce7
36. Л:e8+Kpc7 37. Ле6
С:b2 38. Ле7 Cd4+39.
Kpf1 Л:e7 40. Л:e7+Kpd6
41. Л:h7 Kp:d5 42. Лh4
Kpc4 43. Л:g4 Kpc3 44. h4
Kp:c2 45. h5 Ce3  46. Лf4!

А пешка «h” беспрепят-
ственно движется впе-
ред.

46. …c4 47. h6 C:f4 48.
gf c3 49. h7 Kpb1 50. h8Ф
c2 51. Фh7 Kpb2 52.
Фg7+Kp:a2 53. Фс3. 1:0.

Сильная воля и упор-
ная игра на победу опре-
делили ход матча. После
четырех подряд пораже-
ний 48-летнирй Андер-
сен выиграл столько же
партий и захватил ли-
дерство. В конце Стей-
ниц проявил настоящие
бойцовские качества.
Последнюю партию он
выиграл в глубоком энд-
шпиле на 85-м ходу.

Цель была достигну-
та: Стейниц завоевал
любовь англичан, но
вскоре из-за материаль-
ных трудностей пере-
ехал в Америку, где и
прожил до конца века.
Скончался от сердечно-
го удара 12 августа 1900
года на острове Уорд
близ Нью-Йорка.

В Москве продолжа-
ется чемпионат Европы
по греко-римской борь-
бе. В первый день тур-
нира две медали запи-
сали на свой счет гру-
зинские спортсмены.
Дебютант турнира тако-
го уровня Давид Беди-
надзе стал серебряным
призером в весовой ка-
тегории до 60 килограм-
мов, а опытный Ману-

Борьба

День первый: серебро и бронза

чар Квирквелия удосто-
ился бронзы в катего-
рии до 74 килограм-
мов.

Вчера вечером награ-
ды турнира оспорили
представители четырех
оставшихся весовых ка-
тегорий – до 55, 66, 84 и
120 кг.

Итоги состязаний в
первый день континен-
тального первенства:

Весовая категория до 96 кг:
1. Хамза Ерликая

(Турция)
2. Михаил Никола-

ев (Украина)
3. Джимми Лид-

берг (Швеция) и Ма-
рик Швец (Чехия)

Паата Двалидзе про-
играл первый же поеди-
нок в 1/16 финала фин-
ну Рами Хиетаниеми.
Двукратный олимпийс-

кий чемпион и трехкрат-
ный чемпион мира 30-
летний турецкий борец
Хамза Ерликая стал
восьмикратным чемпи-
оном Европы.

Весовая категория до 74 кг:
1. Вартерес Са-

мургашев (Россия)
2. Олег Михалович

(Белоруссия)
3. Махмут Алтай

(Швеция) и Манучар
КВИРКВЕЛИЯ (Гру-
зия)

Последовательно обыг-
рав представителей Ар-
мении, Норвегии и Фин-
ляндии, в полуфинале
Квирквелия уступил буду-
щему чемпиону Европы.

Весовая категория 60 кг:
1. Карен Мнацака-

нян (Армения)
2. Давид БЕДИ-

НАДЗЕ (Грузия)
3. Вячеслав Джас-

те (Россия) и Фуад
Алиев (Азербайд-
жан)

Давид Бединадзе на
ранних стадиях турнира
был сильнее спортсме-
нов из Венгрии, Фин-
ляндии и России.

После нервного первого
поединка в Германии старто-
вые 45 минут матча в Севи-
лье обе команды провели от-

Футбол

Кубок УЕФА

Нокаут после гонга
СЕВИЛЬЯ Испания – ШАЛЬКЕ-04 1:0

«Севилья» заработала право сыграть в фина-
ле Кубка УЕФА с «Мидлсбро», выиграв у «Шаль-
ке-04» благодаря голу в дополнительное время.

носительно спокойно. Кевин
Кураньи чуть было не вывел
«Шальке» вперед после пода-
чи Рафиньи с фланга, одна-

ко залез в офсайд, а его удар
головой все равно стал добы-
чей Андреса Палопа.

У «Севильи» до перерыва
остроту создавал Хосе Луис
Марти, чьи «стандарты» не
раз сеяли панику у ворот
немцев. На получасовой от-
метке его подача размину-
лась с головой Хавьера Са-
виолы лишь на считанные
сантиметры, и Франк Рост с
видимым облегчением заб-
рал мяч в свои руки.

Почти сразу после этого еще
один штрафной в исполнении
Марти чуть было не завершил-
ся трагедией для «Шальке».
Рост сыграл на перехвате, но
выронил мяч из рук, однако
вратарю все же удалось заб-
рать его, прежде чем набежа-
ли форварды «Севильи».

После того, как свой пер-
вый удар по воротам испол-
нил Джеральд Асамоа, бо-
лельщики хозяев начали
свистеть - уж слишком со-
лидно выглядели немцы.
Впрочем, их оборона давала

Чудеса случаются!
После первого матча румы-

ны вели со счетом 1:0. И в от-
четном матче «Стяуа» создала
первый момент у ворот хозя-
ев. Дикэ уже на второй минуте
после подачи углового опасно
пробил головой, но мяч просви-
стел над перекладиной. «Мид-
лсбро» не внял этому предуп-
реждению, и уже на 16-й мину-
те пропустил - стремительная
комбинация завершилась тем,
что Петре Марин ворвался в
штрафную по месту левого ин-
сайда и выстрелил по воротам.
Брэд Джонс смог только пари-
ровать его удар, а к отскоку пер-
вым успел Дикэ. Спустя во-
семь минут румынская коман-
да, как показалось, окончатель-
но решила исход этого проти-
востояния - Габриэл Боштинэ
подал с правого фланга, а Гоян
сначала мощно пробил голо-
вой, а затем расторопно сыг-
рал на добивание.

В четвертьфинале «Боро»

МИДЛСБРО Англия – СТЯУА Румыния 4:2
уже удалось отыграть три мяча
у «Базеля», и в этот раз, не-
смотря на отсутствие травми-
рованного капитана Гэрета Са-
утгейта, хозяева поля ответи-
ли быстро. Джимми Флойд
Хассельбайнк чуть было не пе-
реправил мяч в сетку после
удара Фабио Рошембака, а
после получасовой отметки
Видука точной передачей на-
шел Маккароне, и итальянс-
кий форвард ударом низом
переиграл Карлоса Альберто
Фернандеса. Голкипер «Стяуа»
на исходе первого тайма дваж-
ды спасал свою команду от
верных голов Видуки. Сначала
австралийцы вывели на завер-
шающий удар Маккароне и
Хассельбайнк, а затем он ис-
полнил акробатический удар в
падении через себя.

Во втором тайме хозяева
еще более яростно прижали
игроков «Стяуа» к воротам. Че-
рез десять минут после пере-

рыва на поле в составе «Боро»
вышел четвертый нападающий
- Якубу Айегбени. Нигериец по-
чти сразу заставил Фернанде-
са спасать свои ворота опас-
нейшим ударом в упор, а вско-
ре Хассельбайнк не сумел пе-
реправить в ворота прострел
Маккароне. Надежды хозяев на
успех зародились на 64-й ми-
нуте, когда Видука переправил
головой в сетку навес Стюарта

Даунинга с левого фланга. Че-
рез девять минут вратарь
«Стяуа» не сумел зафиксиро-
вать мяч после удара того же
Даунинга, а на подбор первым
успел Ригготт. Этого все еще не
хватало для победы, но за ми-
нуту до финального свистка гол
Маккароне в падении головой
заставил «Риверсайд» взор-
ваться радостными воплями
болельщиков.

сбои - в одном из эпизодов
Марсело Бордону пришлось
в отчаянном прыжке выби-
вать мяч над собственной пе-
рекладиной, чтобы не дать
форварду «Севильи» про-
бить головой с расстояния в
один метр.

За четверть часа до конца
встречи свое мастерство
пришлось демонстрировать и
Росту - вратарь «Шальке» од-
ной рукой отразил удар Сави-
олы с лету с угла штрафной.
А на 80-й минуте тренер
«Шальке» Мирко Сломка рис-
кнул и выпустил датского на-
падающего Серена Ларсена
вместо крайнего защитника
Дарио Родригеса.

Впрочем, основное время
закончилось безрезультатно.
А вот в дополнительном тай-
ме гостям пришлось дорого
заплатить за ошибку Рафи-
ньи - тот оставил свою пози-
цию и позволил Пуэрте нане-
сти разящий удар левой но-
гой под дальнюю от себя штан-
гу. «Севилья» - в финале!

Капитан «Арсенала» и
нападающий сборной
Франции Тьерри Анри
третий раз назван луч-
шим футболистом года
по версии английской
Ассоциации журналис-
тов, пишущих о футболе
(FWA). 28-летний Анри –
первый футболист за
59-летнюю историю
FWA, удостоившийся
этой награды три раза,
сообщает ВВС.

В этом сезоне Тьерри
Анри стал лучшим бом-
бардиром в истории
«Арсенала» и привел
клуб к первому финалу

П риз н ание
Анри - лучший по версии FWA

Лиги чемпионов. Напада-
ющий удостаивался зва-
ния лучшего футболиста
года в 2003 и 2004 году, а
в 2005 им был назван
Фрэнк Лэмпард. Капитан
«канониров» получит
свой приз 11 мая на тор-
жественном обеде FWA в
одном из фешенебель-
ных отелей Лондона.

Анри в голосовании
журналистов обошел за-
щитника «Челси» Джона
Терри, нападающего
«Манчестер Юнайтед»
Уэйна Руни и Стивена
Джеррарда из «Ливер-
пуля».
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Американский художник Кристофер Вайлд выбрал для работы, пожалуй, самый дорогой расходный
материал. Ведь он создает свои картины из денег. А точнее, из бумажных купюр разных стран.

Крис тщательно отбирает нужные ему купюры, вырезает из них необходимые ему фрагменты и  фи-
гуры, а затем скрепляет их при помощи воска. Так что, о том, чтобы использовать деньги повторно, и
речи быть не может. Разве что продать эти коллажи за ту же сумму. Впрочем, судя по его работам,
Кристофер может продавать их за гораздо более приятные цены.

В своей области художник работает уже давно. Еще в 1993 году Кристофер основал компанию
Artichoke Yink Press, которая торгует книжками и другими уникальными объектами, изготовленными
художниками - коллажистами.

“Мир – ваш! “, 2005. Мировая карта, составленная из купюр разных стран. Каждой стране в этом коллаже соответствует ее валюта.


