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А к т р и с а !
Четвертого июня состо-

ится чествование выдаю-
щейся актрисы театра и
кино Медеи Чахава, кото-
рой исполняется 85-лет.
В этот же день у входа в
театр Руставели «заж-
жется» звезда ее имени.
Рядом со «звездой» Ра-
маза Чхиквадзе.

В преддверии этого со-
бытия в малом зале теат-
ра прошла пресс-конфе-
ренция с участием винов-
ницы торжества, а также
ее коллег – знаменитых
«стариков»-руставелев-
цев: Гурама Сагарадзе,
Карло Саканделидзе,
Джемала Гаганидзе. Была
здесь и известная актри-
са Нана Пачуашвили, зав-
лит Лили Попхадзе.

Конечно, в адрес Медеи
Чахава произносились
панегирики – вопреки ее
просьбе воздержаться от
хвалебных речей. Гурам
Сагарадзе вспомнил одну
из первых работ Чахава,
сыгранную в знаменитой
постановке «Такая лю-
бовь», а Лили Попхадзе –
ее последнюю по времени
работу, из спектакля
«Здесь, в этой обители»...

Медея Чахава - ученица
Георгия Товстоногова. Она
рассказывала молодым о
своих первпервых шагах в
искусстве. Первый сцени-
ческий опыт – роль маль-
чишки из типографии,
кричавшего: «Сенсация,
сенсация, сенсация!» А
первая серьезная љ– Дже-
нерва в «Глубоких корнях»
Гоу и Дюссо. Первая кино-
роль – эпизод в фильме
Михаила Чиаурели «Геор-
гий Саакадзе», первая
большая работа – в карти-
не Николоза Санишвили
«Вечно зеленые склоны»...

Гурам Сагарадзе и Ме-
дея Чахава вспоминали
знаменитую группу
«Швидкаца» – в нее вмес-
те с ними вошли молодые
и талантливые Гоги Гегеч-
кори, Котэ Махарадзе,
Бадри Кобахидзе, Эроси
Манджгаладзе, Рамаз
Чхиквадзе... Некоторых из
них уже нет в живых.

Михаил Туманишвили,
руководивший «Швидкаца»,
оказал сильное влияние на
молодых артистов. В итоге
каждый из них составил

славу грузинского искусст-
ва. Одна из могучей «се-
мерки» – Медея Чахава.

Блистательный дар акт-
рисы вскоре еще раз смо-
гут оценить представите-
ли молодого поколения, ко-
торые соберутся в день ее
бенефиса в театре Руста-
вели. Медея Чахава высту-
пит в спектакле «Здесь, в
этой обители» – в одной из
его частей под названием
«Зеркало». Не столь уж
часто случается, когда ак-
триса в столь преклонном
возрасте выходит на сце-
ну в большой роли…

- Мне очень хотелось
вернуться на сцену после
паузы в несколько лет, –
говорит Медея Чахава. –
Тем более, что со мной вы-

разили желание работать
молодые. Я была счастли-
ва! Каждый день с волне-
нием ждала репетиций...
Участие в спектакле дало
мне силы, столь необхо-
димые для жизни. Мне
было интересно работать
с моим сыном, Темуром
Чхеидзе, его учениками...
Словом, этот спектакль
стал для меня важней-
шим событием.

- Как работалось над
ролью?

- Я без особого труда,
переживаний, легко вош-
ла в роль. Да еще и под-
бадривала режиссера
Мамуку Ткемаладзе.
Была счастлива и горда
тем, что нравлюсь ему,
делающему первые

шаги в творчестве. И он
захотел одержать победу
вместе со мной! А автор
пьесы Тамар Бартая –
тоже очень способный,
активный, мыслящий,
глубокий и нежный чело-
век с замечательным чу-
тьем. Мне повезло и с
партнершей – Тамарой
Схиртладзе, великолеп-
ной актрисой. Она сдела-
ла над собой невероят-
ное усилие, чтобы быть
рядом со мной в спектак-
ле. Ведь в период рабо-
ты над спектаклем она
потеряла единственного
сына. Тамара обожает
свою профессию, в ней
нашла спасение, стара-
лась справиться с пере-
живаниями и смогла

взять себя в руки. Да про-
стит меня Господь, но слу-
чившееся придало ост-
роту нашему спектаклю.
Где-то в глубине души
нам кажется, что мы ста-
ли работать более четко,
конкретно, точно, нена-
вязчиво. И наш творчес-
кий результат высоко
оценили – мы получили
Государственную пре-
мию и премию теат-
ральных критиков.

- Не видите себя в но-
вой работе?

– В моем возрасте не
вынашивают новые про-
екты. Но я бы не отказа-
лась от какого-нибудь
предложения. Внутрен-
не я готова...

Инна БЕЗИРГАНОВА
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Тбилиси + 3 0 0

Батуми + 3 1 0

Сухуми + 3 4 0

Кутаиси + 3 0 0

Озургети + 3 0 0

Зестафони + 2 9 0

Рустави + 3 0 0

Поти + 3 3 0

1 доллар - 1 .80 00
1 евро - 2 .31 20
1 рубль - 0 .06 67

Погода
Местия + 1 9 0

Телави + 2 9 0

Гори + 2 5 0

А х а л ц и х е + 2 5 0

Б о р ж о м и + 2 7 0

Ц хи нв ал и + 2 1 0

Самтредиа + 3 4 0

Зугдиди + 3 6 0

Курс валюты

Выступление прези-
дента Грузии Михаила
Саакашвили на весен-
ней сессии Парламент-
ской Ассамблеи НАТО в
Париже вызвало раз-
дражение лидера ЛДПР
Владимира Жириновс-
кого, сообщает IPN.
Причиной раздражения
последнего вызвано тем,
что принята резолюция
о переходе Грузии к пла-
ну по вступлению в НА-
ТО.

Решение ПА было
встречено аплодисмен-
тами. Михаил Саакаш-

Третий железнодо-
рожный состав с тех-
никой и вооружением
из российской базы в
Ахалкалаки отправил-
ся во вторник из рай-
центра Цалка в Рос-
сию, сообщает IPN со
ссылкой на командова-
ние Группы российских
войск в Закавказье.

В Россию вывозят-
ся 15 самоходных гау-

С к а н д а л

Перебранка в Париже
вили в своем выступле-
нии затронул и тему
зимнего энергетическо-
го кризиса, вызванного
взрывом на газопроводе
на территории России.
Президент Грузии отве-
чал на вопросы на анг-
лийском, французском
и украинском языках, ни
слова не сказав по-рус-
ски.

Владимир Жиринов-
ский указал грузинско-
му президенту на его
«полиглотские изыски»
и потребовал не гово-
рить на украинском, по-

скольку на Ассамблее
нет переводчика с этого
языка. Он также пред-
рек Грузии расчленение
на шесть частей, пообе-
щал, что в скором вре-
мени Россия заменит
Саакашвили на Игоря
Георгадзе.

Михаил Саакашвили,
в свою очередь, заявил,
что раньше считал оппо-
нента «звездой полити-
ческого шоу», но сейчас
все больше склоняется к
тому, что Жириновский
озвучивает реальную
позицию России.

А р м и я

Создается Объединенный
штаб Вооруженных сил

Создание Объединен-
ного штаба будет способ-
ствовать сохранению и
улучшению всех компо-
нентов Вооруженных
сил на высоком уровне
боеготовности, а также
эффективному управле-
нию всеми видами
войск, считают в обо-
ронном ведомстве.

Помимо этого, Объе-
диненный штаб - один из
главных факторов для
достижения совмести-
мости с НАТО, что подра-
зумевает координацию
действий всех видов
войск, а также планиро-
вания и реализации бо-
евых задач.

Штаб будет способ-
ствовать развитию эф-
фективного участия гру-
зинских Вооруженных

Министерство обороны готовится к созда-
нию Объединенного штаба Вооруженных сил
Грузии, сообщает Прайм-Ньюс. Президент
Михаил Саакашвили внес вчера в парламент
законодательную инициативу о внесении из-
менений в действующее законодательство.

сил в международных
миротворческих и анти-
террористических опе-
рациях.

Отобраны офицеры с
соответствующим обра-
зованием для последую-
щего назначения в Объе-
диненный штаб на раз-
личные посты.

Создана парламент-
ская комиссия, которая
работает над конститу-
ционными поправка-
ми. В ее составе - пред-
седатель парламентс-
кого Комитета по обо-
роне и безопасности
Гиви Таргамадзе, ми-
нистр обороны Ирак-
лий Окруашвили, его
заместитель Мамука
Кудава, депутаты Гига
Бокерия, Ника Гвара-
мия и Каха Кукава.

* * *
По данным GHN, еще

не известно, примет ли
участие во встрече ми-
нистров обороны стран
СНГ 31 мая в Баку пред-
ставитель оборонного
ведомства Грузии.

* * *
Несколько грузинс-

ких солдат, выполняю-
щих миротворческую
миссию в Ираке, могут
вернуться на родину
раньше срока. Как со-
общил GHN источник в
Министерстве оборо-
ны, причина в невыно-
симой жаре, которую
могут переносить не
все. В пресс-службе
Министерства оборо-
ны Грузии коммента-
рии по этому поводу не
делают и от разговора
на эту тему отказыва-
ются. В других структу-
рах ведомства эту ин-
формацию не подтвер-
ждают и не опроверга-
ют.

Встреча в Москве
Заместитель министра иностранных дел Ме-

раб Антадзе встретился в Москве с первым за-
местителем министра иностранных дел России
Андреем Денисовым.

Как сообщили Прайм-Ньюс в МИД Грузии,
стороны рассмотрели вопросы грузино-россий-
ских взаимоотношений и урегулирования кон-
фликтов. Антадзе и Денисов наметили дальней-
шие шаги для продолжения диалога.

Переговоры

Первого-второго
июня в Казахстане
пройдет выставка гру-
зинского вина, в цере-
монии открытия кото-
рой примет участие
премьер-министр Гру-
зии Зураб Ногаидели,
сообщает Медиань-
юс.

По данным и.о.
гендиректора «Самт-
рест» Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Грузии Кетеван Жген-

Выставка грузинского
вина в Казахстане

Сотрудничество

ти, вино будет пред-
ставлять не только
государственные, но
и частные производ-
ства.

- Мы выражаем на-
дежду, что казахский
рынок для нашего
вина будет расширен.
Я подчеркиваю, что
целью выставки явля-
ется не выход грузинс-
кого вина на новый ры-
нок, а увеличение его
экспорта, - заявила
она.

По оценке экспертов
ООН, в этом году в Гру-
зии темпы экономи-
ческого роста составят
шесть процентов. Об
этом говорится в спе-
циальном докладе
ООН по вопросам эко-
номического роста
стран СНГ, передает
GHN.

Самый высокий по-
казатель роста ВВП -
15 процентов - ожида-
ется в Азербайджане.
Затем идут Казахстан
- 8,3 процента, Арме-
ния и Таджикистан - по
восемь, Узбекистан -

Темпы роста
экономики составят
шесть процентов

Прог ноз

семь, Молдова - 6,5,
Украина - шесть, Рос-
сия - 5,8 процента,
Киргизия и Туркме-
ния - по пять процен-
тов.

В прошлом году
темпы роста экономи-
ки на постсоветском
пространстве снизи-
лись и составили в
среднем шесть про-
центов, тогда как в 2004
году рост ВВП соста-
вил 8,1 процента. Экс-
перты полагают, что
это объясняется сни-
жением темпов разви-
тия России и Украины.

У Грузии 16 стран-кредиторов, общий размер
долга перед которыми по состоянию на 30 апре-
ля 2006 года составляет 610 562 000 долларов.
Долги перед 12 из этих стран  подлежат реструк-
туризации в рамках соглашения Парижского
клуба, сообщает GHN.

Это Австрия (91.972.000 долларов), Азербай-
джан (16.152.000), Туркмения (65.665.000), Турция
(55.119.000), Иран (12. 068.000), Россия
(150.463.000), США (41.601.000), Армения
(18.486.000), Узбекистан (396.000 долларов), Ук-
раина (362.000 долларов), Казахстан (27.774.000
долларов), Китай (3.047.000 долларов), Германия
(66.403.000).

Кредиторами Грузии являются международ-
ные финансовые институты, которым страна за-
должала 1.056.269.000 долларов.

Кредиторы Грузии
Ф и н а н с ы

Б а з ы

В Россию отбыл третий эшелон
биц «Акация», 50 ми-
нометов, запчасти к
ним. В эшелоне - 17
вагонов, в одном из
них находится кара-
ульный наряд. Два из
17 вагонов закрытые.
По имеющимся у аген-
тства сведениям,  в
этих вагонах перево-
зятся снаряды.

Безопасность следо-
вания состава на тер-

ритории Грузии обес-
печивает подразделе-
ние Министерства
обороны страны. Пер-
вый эшелон с техникой
и вооружениями Ахал-
калакской базы поки-
нул Грузию 15 мая, вто-
рой - 23 мая. Четвер-
тый эшелон выйдет из
Цалка шестого июня.
Всего будет отправле-
но 22 эшелона.

П р и з ы в

Франция – за диалог
Москвы и Тбилиси

Министр иностран-
ных дел Франции Фи-
липп Дуст-Блази при-
звал Россию и Грузию к
возобновлению диалога,
сообщает Прайм-
Ньюс. «Мы осознаем
трудности и недопони-
мание, которыми озна-
менованы российско-
грузинские отношения,
и можем лишь призвать
Россию и Грузию к возоб-
новлению смягченного
диалога с целью уста-

новления отношений
добрососедства», - ска-
зал он во вторник в Па-
риже на пресс-конфе-
ренции после перегово-
ров с министром иност-
ранных дел Грузии Гелой
Бежуашвили.

- Мы убеждены, что
путь диалога - это един-
ственный возможный
путь, - добавил Дуст-Бла-
зи. Он выразил надежду
на скорое завершение
переговоров между Евро-

пейским союзом и Грузи-
ей о совместном плане
действий и подчеркнул,
что Франция «уделяет
особое внимание отно-
шениям с Грузией, чей
реформаторский опыт
представляет собой при-
мер на Кавказе».

Глава грузинского
МИДа поблагодарил
Францию за «поддержку
европейских и евро-ат-
лантических устремле-
ний Грузии».
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Михаил СААКАШВИЛИ:
«Грузия попала под раздачу»

Кризис российско-гру-
зинских отношений в раз-
гаре: вслед за информаци-
онной и торговой войной

началась открытая политическая - в Москве в качестве
«лидера оппозиции» презентовали давно разыскивае-
мого Грузией экс-министра безопасности Игоря Геор-
гадзе. Президент Грузии Михаил Саакашвили на неде-
ле участвовал в киевском саммите ГУАМ [Грузия–Ук-
раина–Азербайджан–Молдавия], принимал парад всех
вооруженных сил в честь Дня независимости и откры-
вал первый пятизвездный отель в Батуми, после чего
в кафе «Приветъ изъ Батума» дал интервью Леониду
Парфенову.

- «Оргвывод» из событий
последних недель: Грузия
выходит из СНГ?

- Я дал поручение правитель-
ству подсчитать: какие для нас
выгоды, преимущества, если
мы остаемся в СНГ. Это во-пер-
вых, а во-вторых - напрячь во-
ображение и понять: есть ли
возможность каких-то выгод в
будущем, провести для этого
консультации с нашими партне-
рами по СНГ, выяснить их по-
зиции. Потому что для профор-
мы находиться, стоять как ме-
бель просто для полноты спис-
ка (республик бывшего СССР) -
смысла нет.

- После запрета на ввоз
в Россию грузинского вина
и минеральной воды идут
какие-то переговоры с рос-
сийской стороной по этому
вопросу или это такой зап-
рет, что стороны и от пере-
говоров отказались?

- Переговоры, которые прохо-
дили до сих пор, были несерьез-
ные. (Главный санитарный врач
России Геннадий) Онищенко
ведь тут ни при чем. Я не выдам
большого секрета, если скажу,
что российские переговорщики-
специалисты на разных уровнях
говорили грузинским коллегам
«а мы-то что». И, указывая глаза-
ми на потолок, повторяли: мы
этого не решаем, это они реша-
ют, с ними и решайте. Конечно,
и без них понятно, что эти запре-
ты политические. Они – из жела-
ния повлиять на политику Грузии,
нанести удар по грузинскому
правительству, показать грузин-
скому народу, насколько он будет
жалок, если запретить ввоз в
Россию производимых в Грузии
продуктов.

- Но ведь это действи-
тельно чувствительный
удар?

- Смотрите: «Боржоми» в од-
ном цехе разливают 70 чело-
век. Их никто не уволит. В бюд-
жет от «Боржоми» поступает
10–15 миллионов долларов,
бюджет это тоже не разрушит.
Вина мы в прошлом году в Рос-
сии продали где-то 20–25 мил-
лионов бутылок - не больше, это
40–45 миллионов долларов.
Тоже не фатально. Я не думаю,
что российский потребитель
«Боржоми», который теперь не
может его пить, станет оби-
жаться на грузинское прави-
тельство. Скорее уж на свое,
которое приняло такое реше-
ние. Мы справимся с этим кри-
зисом – будем энергичнее ос-
ваивать новые рынки, будем
больше предлагать на старых.
Вон я в Киеве видел рекламу:
«Грузинское вино запрещено в
России - хорошо, что мы на Ук-
раине». Видимо, будет выше
доля винограда, перерабатыва-
емого на сок, - бизнес уже нахо-
дит выходы.

- Да, многие говорят:
вино лишь повод, а не при-
чина, и, действительно, в
России это тоже не особо
скрывается. Но ведь и по-
вод был – фальшивого гру-
зинского вина в России
было очень много.

- Очень много! Но практи-
чески вся эта фальшивка и
производилась в России! Мы
ведь в Грузии с этим борьбу
начали гораздо раньше: мы
миллионы литров подделок вы-
лили, мы несколько человек -
производителей фальшивого
вина - посадили. Посадили! -
никто до нас на такие меры не
шел. Из Грузии в этом году
фальшивое вино практически
не выходит. И мы всем, кто го-
тов с нами работать, предос-
тавляем информацию и со
своей стороны готовы к судам
с иностранными производите-
лями фальшивок. Во всем
мире продается огромное ко-
личество фальшивых футбо-
лок «Дольче и Габбана» и фаль-
шивых солнечных очков «Гуч-
чи» - в том числе их очень мно-
го и в России, и в Грузии. Но
это не повод запрещать ввоз
настоящих (товаров этих ма-
рок). Вот я сейчас сам купил в
одной из стран Балтии бутыл-
ку белой «Хванчкары». Белой!
- какой просто не бывает в при-
роде. На этикетке написано:
«Розлито в Испании». Понятно,
что сделано за углом и что по-
бедить это могут только вмес-
те страна-производитель ори-
гинала и страна-потребитель
продукта.

- Как вы оценили слова
господина Окруашвили,
что в России такой рынок,
что на него можно вывозить
и фекальные массы?

- Я не хотел бы комментиро-
вать… терминов, скажем так.
Когда накаляется обстановка,
люди озлоблены - всякое могут
сказать. Но в России десятки
тысяч человек гибнут от рос-
сийской фальшивой водки и от
российского самогона - до 40,
до 50 тысяч человек в год, а пре-
тензии предъявляются к гру-
зинскому вину. Тогда и хочется
спросить о стандартах качества
российского потребительского
рынка. И о качестве работы рос-
сийских санитарных служб.

- Я помню ваш первый
визит в Москву в качестве
президента Грузии – каза-
лось, при всем вашем не-
сходстве, у вас с Путиным
складывались неплохие от-
ношения. Как поссорились
Владимир Владимирович с
Михаилом Николаевичем?
Ведь при такой персони-
фикации политики в Рос-
сии и Грузии наверняка
есть личные причины рез-
кого ухудшения отноше-
ний?

- Нет, как раз при личных
встречах я этого никогда не за-
мечал. И за последнее время
при наших телефонных разго-
ворах тоже. Я думаю, это от
фундаментальных перемен
российской политики за после-
дние года два. А что они про-
изошли - это и мы видим, и весь
мир ясно видит. Это представ-
ления о каком-то новом сопер-
ничестве с Западом, с Амери-
кой и представления о полити-
ческой интервенции Запада,
США прежде всего, на терри-

торию СНГ. И мы, Грузия, под эту
политику попадаем - что назы-
вается, под раздачу. Нас в ре-
зультате не хотят воспринимать
как отдельную страну со свои-
ми интересами, а только как
часть целого враждебного лаге-
ря. И за это нас надо наказать.
Уже читаешь в российской
прессе, что, мол, происходит
выдавливание России с юга,
дабы нанести ей энергетичес-
кий ущерб, поскольку на севе-
ре дольше отопительный се-
зон. Когда такое слышишь - все-
рьез не воспринимаешь, но
потом видишь действия, кото-
рые вполне в духе подобной ло-
гики. Поневоле будешь к поли-
тике России с опаской отно-
ситься, хотя это в России сей-
час антигрузинская риторика,
будто это нас надо опасаться. В
Грузии, слава богу, антироссий-
ских настроений по-прежнему
нет.

- Согласно опросам, Гру-
зия считается большин-
ством россиян едва ли не
самой недружественной
нам страной – наряду с
США. Может сложиться
стойкий стереотип воспри-
ятия: грузины – враги рус-
ских, русские – враги гру-
зин?

- Не приведи Господи! Я в это
не верю. Во-первых, оба наши
народа - незлопамятные. Во-
вторых, да, в России уже воз-
никает негативный стереотип,
но у вас в стране большой сред-
ний класс, ценящий свободу,
делающий выводы сам, и на
него пропаганда не очень-то
действует. В-третьих, стерео-
типы крепки, если они хоть в
чем-то подтверждаются реаль-
ностью. А в реальности никакой
враждебности у Грузии, у грузин
к России нет. И насаждаемые
стереотипы - временная кампа-
ния. Они противоестественны.
Если русские в такое поверят -
это с ума можно сойти.

- Черногория на рефе-
рендуме проголосовала за
независимость. Скоро ста-
нет независимым государ-
ством и Косово. Уже не раз
говорилось, что Абхазия и
Южная Осетия будут рас-
сматривать для себя это
как прецедент, позволяю-
щий и им провозгласить
свою независимость, офи-
циально отделиться от Гру-
зии.

- Почему-то про это говорят
только в России, и почему-то
страшно обижаясь, когда кто-то
говорит это про Чечню. Черно-
гория и Косово - часть распада
Югославии. Процесса неизбеж-
ного, как и распад Советского
Союза, и так же признаваемо-
го всем миром. Как бы незави-
симость Абхазии и Южной Осе-
тии - это то, что может пытать-

ся сделать только Россия, в од-
ностороннем порядке. Но не
сможет, да я думаю, что и не
будет пытаться.

- Вам кажется, это толь-
ко угрозы и аргументы в
спорах, а до практических
шагов дело не дойдет?

- Пока я думаю, что это игра.
Это реально невозможно. Что
такое Южная Осетия? Малень-
кий городок Цхинвали, меньше
7000 жителей, и деревни вокруг
него - в одной говорят по-грузин-
ски, в другой по-осетински, но
все знают язык друг друга, и
заключается самое большое
число межэтнических браков.
Но грузинские деревни призна-
ют суверенитет Грузии, а осе-
тинские находятся почти что
под российской юрисдикцией.
Кто и как разрежет эту землю
на лоскутки, вместе соберет и
назовет их Южной Осетией? По-
смотрите на Абхазию. Горная
часть Абхазии в значительной
мере контролируется грузина-
ми - это Кодорское ущелье. Галь-
ский район Абхазии - там по-
чти только грузины живут. Как
это все уйдет, куда? Мы малень-
кая страна, а в огромной Рос-
сии находятся люди, которые
хотят нас еще разделить - это
какой-то садизм.

- Мы в Аджарии беседу-
ем. Правда, что Аслан Аба-
шидзе объявлен Грузией в
розыск? Он ведь переехал
в Россию, потому что гру-
зинская сторона просила
Москву дать ему у себя убе-
жище?

- Да, и я очень благодарен за
это России, и мы обещали рос-
сиянам, что не будем требо-
вать Абашидзе от них. Но про-
тив всех договоренностей этот
человек пытается из мест сво-
его пребывания влиять на си-
туацию здесь - и вот ограни-
чить его разъезды по Европе и
его возможность отбеливать
там деньги, украденные отсю-
да, нам хотелось бы.

- С того времени как Тби-
лиси восстановил контроль
над Аджарией, сложилась
модель некоего федера-
тивного устройства, кото-
рую вы могли бы предло-
жить Абхазии и Южной
Осетии?

- Моделью экономического
развития Аджария могла бы
быть - во всяком случае, в Аб-
хазии нет отелей такого клас-
са, как открытый здесь сегод-
ня. Но, хотя здесь сохранилась
известная автономия, Абхазии
и Южной Осетии мы бы пред-
ложили гораздо более широкие
права. Я когда-то в Норвежском
институте прав человека писал
работу по правам абхазов и
осетин и болезненность этой
темы хорошо знаю. Мы же мак-
симально сократили госструк-

туры, занимавшиеся этими
территориями, мы расселили
из гостиниц беженцев - чтобы
спокойнее подходить к пробле-
ме, чтобы не было излишнего
лоббистского давления.

- Как вы отнеслись к тому,
что Игорь Георгадзе пообе-
щал на пресс-конференции
в Москве, что устроит в Гру-
зии «революцию крапивы»?

- Как к эффекту дежавю. Буд-
то 39-й год на дворе, и под Ле-
нинградом объявилось прави-
тельство Народной Финляндии.
Или 79-й год, и вдруг вместо
Амина президентом Афганис-
тана стал Бабрак Кармаль. Но
на дворе-то время третьего по-
коления мобильной связи!

- То есть вы считаете, что
Москва продемонстриро-
вала Георгадзе как альтер-
нативную фигуру, которая
устраивала бы ее в каче-
стве президента Грузии?

- Я не представляю, что ду-
мают деятели, которые извлек-
ли из своего кармана Георгад-
зе. Ведь он действительно орга-
низовывал покушение на Ше-
варднадзе - уж я-то не самый
большой друг Шеварднадзе, и
то всегда считал доказатель-
ства этого подлинными. Геор-
гадзе причастен к другим поку-
шениям на грузинских деяте-
лей, которые мне тоже не дру-
зья. Георгадзе уже 11 лет в бе-
гах, он в международном ро-
зыске. Россия всегда заявляла,
что он не на ее территории;
возможно, ваши его и вправду
прятали за границей. Где, как,
на какие деньги он существо-
вал? И вдруг он возникает в
Москве, и его пиарят телекана-
лы России - для кого, для рос-
сиян? Георгадзе им неведом.
Это расчет на грузинскую ауди-
торию - но за кого они держат
нашего телезрителя, неужели
он поверит в сказку про здоро-
вые силы, которые внезапно
появились, чтоб взять ответ-
ственность за судьбы родины?
По-моему, кто-то деньги полу-
чил под проект дестабилиза-
ции в Грузии и выдает Георгад-
зе за серьезную фигуру. А как
объяснить, что российское
гражданство дали разыскива-
емому через Интерпол не толь-
ко нами, но и Испанией уголов-
ному авторитету Ониани? Его
что, тоже в политику потащат?

- Виднейший грузинский
бизнесмен, глава Олим-
пийского комитета Грузии
Бадри Патаркацишвили
выступил в принадлежа-
щей ему российской газе-
те «КоммерсантЪ» с об-
ширным интервью. Там
много претензий к вам:
давление на бизнес, поли-
цейский беспредел и отход
от принципов демократии.

- Как я могу судить, подлин-
ная причина претензий - один
из объектов приватизации. Но
у нас ясные, прозрачные пра-
вила, единые для всех. Грузия -
небольшое поле, олигархов у
нас немного и преимуществ ни
у кого быть не должно.

- То есть у вас не полити-
ческие разногласия? А пос-
ле того как г-н Патаркациш-
вили сказал, что готов по-
вторить в Грузии путь Бе-
резовского в России, вы с
ним разговаривали?

- Разговаривали, конечно. И
особых претензий я не слышал.
У нас нормальные отношения.
А в решения по приватизаци-
онным сделкам я не влезаю -
там работают правила. И поли-
тических разногласий с бизне-
сом у меня быть не может - я не
бизнесмен, а они не политики.
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На днях законодатель-
ный орган самопровозг-
лашенной республики
Южная Осетия с соблю-
дением всех парламент-
ских процедур, но с гру-
бым нарушением обще-
принятых принципов
действующего междуна-
родного права, принял
два документа – «Поли-
тико-правовая оценка
событий 1989-1992 гг. и
«Декларация о геноциде
южных осетин в 1989 –
1992 гг.». Они содержат
суетные рассуждения
жестких законодателей,
имеющих намерение
подвергнуть ревизии
историю грузино-осе-
тинских отношений по-
ставив ее с ног на голову
и узаконить плоды неис-
товства импортируемо-
го извне агрессивного
сепаратизма. Как уже
повелось, рассуждения
начинаются с набивше-
го оскомину тезиса о
том, что Южная Осетия
еще в 1774 г. доброволь-
но вошла в состав Рос-
сийской империи, т.е.
на 27 лет раньше «гру-
зинских разоренных кня-
жеств». Его цель более
чем очевидна: внушить
широкой общественнос-
ти мысль о существова-
нии в прошлом «Объе-
диненной Осетии» и
низвести статус Георги-
евского трактата 1783 г.
о протекторате, - распро-
страненной в свое время
договорной формы отно-
шений между государ-
ствами, при которой
патронирование госу-
дарственности слабого
партнера компенсиро-
валось предоставлени-
ем протектору широких
полномочий, - до акта,
уподобляющемуся зау-
покойной по усопшему
суверенитету присоеди-
нившейся стороны.

Первоисточником
вольготной трактовки
исторических фактов
служит Кючук-кайнард-
жикский мир, заключен-
ный между царской Рос-
сией и оттоманской Тур-
цией в 1774 г., с которым
связывают вхождение
Осетии в Россию. Но вот
незадача: в тексте этого
договора говорится о
присоединении к Рос-
сии «Большой и Малой
Кабарды» (артикул 21-й)
и нигде ни словом не упо-
минается Осетия, ни
разделенная, ни объеди-
ненная. В советское вре-
мя историки эту недо-
сказанность объясняли
тем, что Осетия входила
в состав Кабарды и была
присоединена к России
вместе с ней. Стало
быть, речь может идти
исключительно о Север-
ной Осетии.

Истории неведом
термин «Объединенная
Осетия» ни в географи-
ческом, ни в политичес-
ком смысле слова. Ни-

Поменьше желчи, господа
депутаты. Давно пора остыть

Леван МАТАРАДЗЕ,
профессор международного права

когда еще на протяже-
нии истекших столетий
государственность хотя
бы одного из кавказских
народов не распростра-
нялась одновременно на
территории, лежащие
по обе стороны Кавказс-
кого хребта. Вопреки до-
мыслам, Северная Осе-
тия и Шида Картли при-
соединились к России
не одновременно, а по-
рознь, со значительным
разрывом во времени:
Северная Осетия - в 1774
г., а Шида Картли - в 1801
г. Суть вопроса, однако
не в хронологических
уточнениях, а в принци-
пиальном различии по-
литической подоплеки
этих событий. Северная
Осетия пошла на этот
шаг добровольно, по
своей воле, Шида Карт-
ли же, как и вся Восточ-
ная Грузия, была аннек-
сирована царской Рос-
сией.

«Тяготение Южных
Осетин к своим север-
ным соплеменникам по-
человечески понятно, но
в геополитическом пла-
не оно ошибочно, – ут-
верждал патриарх осе-
тинской гуманитарной
науки В.Абаев. – Главный
Кавказский хребет – ес-
тественная граница меж-
ду Грузией и Осетией, и
всякая попытка размыть
эту границу повлечет за
собой состояние перма-
нентного конфликта
между грузинами и осе-
тинами. Для того, чтобы
вернуть отношения меж-
ду двумя народами в рус-
ло традиционной друж-
бы, надо прежде всего
покончить с разговора-
ми об отторжении Юж-
ной Осетии от Грузии. Ни
одно грузинское прави-
тельство с этим не согла-
сится и будет право, по-
тому что это будет озна-
чать нарушение терри-
ториальной целостности
Грузии». Идея объедине-
ния двух Осетий в одну с
ее последующим преоб-
разованием в союзную
республику мусирова-
лась в послевоенные
годы. Автору этих строк
довелось быть неволь-
ным свидетелем той ак-
тивности, которую во
второй половине 50-х го-
дов проявляла осетинс-
кая интеллектуальная
элита в Москве к делу
привлечения социально
значимых лиц осетинс-
кого происхождения. Од-
нако добиться положи-
тельного решения этого
вопроса, учитывая вну-
шительность необходи-
мой суммы капитальных
вложений и непробива-
емость бюрократии,
было более чем пробле-
матично. Тут не помогла
бы высокая репутация
даже таких выдающихся
личностей, как прослав-
ленный генерал И.А.П-
лиев (мне посчастливи-

лось познать всю незау-
рядность этой натуры и
теплоту его семейного
очага). Но с назначением
заместителем предсе-
дателя Госплана СССР по
капитальному строи-
тельству осетина Исае-
ва проблема была реше-
на радикально и без про-
волочек.

Следующий стержне-
вой вопрос рассматри-
ваемых парламентских
документов составляют
обвинение грузинской
стороны в массовых
репрессиях 1920 г., когда
осетинское население
Шида Картли выступило
с требованием о праве
нации на самоопределе-
ние в форме отделения.
Если первый - был цели-
ком соткан из грубой
фальши и не блещущим
изощренностью лице-
мерием, то в этом слу-
чае нам продемонстри-
рован хрестоматийный
образец полуправды, ко-
торая, по определению,
опаснее открытой лжи.

Сетуя на свирепость
грузинской карательной
экспедиции, почтенные
парламентарии счаст-
ливо избежали ответа на
один существенный,
хотя и щекотливый воп-
рос: что послужило при-
чиной ввода правитель-
ственных войск в Шида
Картли.

Дело в том, что соглас-
но российско-грузинско-
му договору от 7 мая
1920 г., Советская Россия
безоговорочно призна-
ла «независимость и са-
мостоятельность Грузин-
ского государства» и от-
казалась «от всяких суве-
ренных прав», кои при-
надлежали России в от-
ношении к грузинскому
народу и земле (ст.1)
Вопреки прямым требо-
ваниям Кавбю ЦК РК(б)
и ЦК КП Грузии местные
большевики не сложили
оружия и продолжали
раздувать пламя анти-
меньшевистского мяте-
жа. В качестве ответной
меры и в целях наведе-
ния порядка в Шида Кар-
тли были направлены
части регулярной ар-
мии Национальной Гвар-
дии. На всем протяже-
нии истории государ-
ственности обращение к
силе в борьбе с мятежа-
ми было и остается глав-

ным средством восста-
новления порядка. Бо-
лее того, в новейшей
истории доктрины и
практики зарубежного
конституционализма
силовые методы власт-
ных структур в защиту
политической незави-
симости и территори-
альной целостности
сложились в норматив-
ную формулу с не
очень неблагозвучным
названием – «федера-
тивная интервенция».
В качестве примера
можно было бы приве-
сти ст.37. Основного за-
кона ФРГ или ст.34 Кон-

ституции Бразилии. С
тем, чтобы быть пра-
вильно понятым, под-
черкну, что вышесказан-
ное потребовалось мне
отнюдь не для оправда-
ния действий тогдашне-
го грузинского прави-
тельства. По единодуш-
ной оценке отечествен-
ных исследователей гру-
зино-осетинских отно-
шений, эти действия
были неоправданно жес-
ткими и неадекватными
тем, которым они проти-
востояли. «Правом мож-
но и нужно пользоваться,
однако недопустимо зло-
употреблять им. В конеч-
ном счете противоправ-
ные действия, предпри-
нимаемые во имя тор-
жества порядка, сами
порождают беспорядок.

Так уж повелось, что в
любом противостоянии
то, что одна сторона счи-
тает истиной, другая
расценивает как заблуж-
дение, но, как говорится,
всему должен быть ра-
зумный предел. Окиды-
вая ретроспективным
взглядом грузино-осе-
тинские отношения, в
советский период депу-
таты дают им однознач-
но отрицательную оцен-
ку, утверждая, что в «те-
чение 70 лет народ Юж-
ной Осетии подвергался
репрессиям и дискри-
минации со стороны гру-
зинских властей, вслед-
ствие чего «Южная Осе-
тия по уровню жизни
оказалась к 1930-м го-
дам на последнем месте
в ГССР». Бросив это ре-
жущее слух  и оскорбля-
ющее историческую па-
мять двух братских наро-
дов обвинение, его авто-
ры поисками доказа-
тельств себя не утруж-
дали, поскольку отлично
знают, что они не суще-
ствуют.

Некоторые все еще не
освободившиеся от го-
рячки непримиримого
национализма осетинс-
кие и абхазские авторы
пытаются изобразить
массовый политический
террор 30-х годов в быв-
шем СССР не как обще-
союзную, а как регио-
нальную репрессивную
кампанию, организован-
ную грузинской сторо-
ной с тем, чтобы устра-
нить осетинскую и абхаз-
скую политическую и ин-

теллектуальную элиту.
Как низко пали те, кто,
руководствуясь своими
неблаговидными уст-
ремлениями, преврати-
ли общее горе грузин,
осетин и абхазов в пред-
мет беспринципной по-
литической игры.

Подвергнув специ-
альному исследованию
массовые репрессии в
СССР в 30-е годы, вид-
ный западноевропейс-
кий аналитик Р.Конквист
пришел к следующему
выводу: «Если рассмат-
ривать сталинский тер-
рор со статистически-
ми данными в руках как
массовое явление, а не
с точки зрения отдель-
ных личностей, то он
предстает в более раци-
ональном виде. Отсут-
ствие направленности
на какие-либо опреде-
ленные личности… ука-
зывает на осмотритель-
ную извилистость тер-
рора и не дает крити-
кам выявить сколько-
нибудь ясно его цели» И
еще: «Бывшие грузинс-
кие соперники и друзья
были в большинстве
расстреляны так же, как
и русские» (подчеркну-
то мною).

Сокрушительная не-
примиримость лишает
человека способности
трезво мыслить, полез-
но, однако, хотя бы вре-
мя от времени переоце-
нивать свои предрас-
судки.

Переходя к обвинени-
ям в постоянной и целе-
направленной дискри-
минации осетин нельзя
не придти в недоуме-
ние, поскольку реаль-
ные факты и данные
бесстрастной статис-
тики не только не под-
тверждают и даже не
только опровергают эти
злобные домыслы, но и
заставляют серьезно
усомниться в правиль-
ности общепринятого
смысла таких слов, как
«дискриминация» и «то-
лерантность».

Если считать дискри-
минацией тот факт, что
для создания Юго-Осе-
тинской области в 1922
г. руководство Грузии
пошло на передачу ново-
образованной террито-
риальной единице 40
грузинских сел и одно-
го города, то какой в дан-
ном случае понятейный
смысл следует вклады-
вать в термин  «толе-
рантность».

Если считать дискри-
минацией то, что пред-
ставители осетинской
национальности были
представлены в дирек-
тивных и исполнитель-
ных структурах ГССР,
причем в пропорциях,
превышающих их
удельный вес в общей
численности населения
республики, то как тог-
да логически сформу-
лировать понятие «на-
ционального равнопра-
вия» - можно ли считать

дискриминацией следую-
щие, не претендующие на
исчерпывающую полно-
ту, факты: - к концу 70 го-
дов  из 65 тысяч осетин,
проживавших в ЮО АО,
64 тыс. 257 человек, т.е.
почти каждый владел род-
ным языком; - начале 90-
х годов в области функци-
онировало 90 общеобра-
зовательных школ, семь -
за ее пределами в райо-
нах Грузии с компактным
проживанием осетин,
тогда как в Северо-Осе-
тинской АР и во всех ав-
тономных образованиях
Северного Кавказа обуче-
ние велось на русском
языке; - На каждые 10 ты-
сяч жителей области
приходилось 135,4 боль-
ничных коек, 65,9 врача и
142 среднего медицинс-
кого персонала, соответ-
ствующие же показатели
в целом по республике со-
ставляли 110,6, 58 и 124,9.
По этим показателям
бывшая ЮО автономная
область опережала все
союзные республики, как
и по обеспечению населе-
ния жилищной площа-
дью.

Такова правда, а она
несокрушима, ее можно
обойти, но только ценой
беспамятства и прозаи-
ческой лжи.

Описывая события
1989-1992 гг. депутаты до
предела односторонне
сгустили краски с тем,
чтобы всю тяжесть от-
ветственности за их пе-
чальные последствия
возложить исключи-
тельно на грузинскую
сторону. Между тем в
действительности все
не так просто, как это им
бы хотелось. Бесспор-
ный факт, что детонато-
ром этих событий послу-
жили некоторые акты, в
одностороннем порядке
принятые цхинвальски-
ми властями – решение
о преобразовании ЮО
Автономной области в
ЮО Автономную Респуб-
лику (10 ноября 1989 г.) и
Декларация о суверени-
тете Южной Осетии  (20
сентября 1990 г.). Попыт-
ка задним числом при-
дать им видимость за-
конности с сылкой на то,
что они не нарушали тер-
риториальной целостно-
сти Грузии, взятая сама
по себе заслуживала  бы
внимания, если бы оп-
равдывала вызывающую
противоправность этих
нормативных докумен-
тов. Согласно действо-
вавшей в то время Кон-
ституции Грузинской
ССР правом образова-
ния новых автономных
республик и автономных
областей был наделен
Верховный Совет ГССР
(п.3 ст.72). Этот порядок
территориально-госу-
дарственного устрой-
ства союзных республик
был закреплен также в
Конституции СССР (п.
Ст.73 и п.2 ст.108).
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По сколько-нибудь
зрелым соображениям
трудно согласиться с
тем, что после того, как
Тбилиси в конце 1989 г.
и в первой половине
1990 г. отменил законо-
дательные акты советс-
кого периода, Южной
Осетии, оставшейся
«вне правового про-
странства Грузии» и
вмиг осиротевшей, не
оставалось ничего дру-
гого как обратиться к
праву народов на сво-
бодное самоопределе-
ние. Позволю однако за-
метить, что возмож-
ность делать все, что
хочешь, есть не свобо-
да, а надругательство
над ней. Это в равной
мере касается всех про-
тивоборствующих сто-
рон. По удачному выра-
жению французского
мыслителя XIX в. Ж.Ла-
кордера: «Свобода воз-
можна лишь в той стра-
не, где право господ-
ствует над страстями».

Размахивая лозунгом
право нации на самооп-
ределение как жупелом
осетинская сторона, по-
добно сепаратистам
всех стран и континен-
тов, весьма вольготно
трактует право на само-
определение. Начать с
того, что оно представ-
ляет собой не самосто-
ятельную норму, а орга-
нически составную
часть одного из фунда-
ментальных начал со-
временного междуна-
родного права – принци-
па равноправия и само-
определения народов. А
целое как целое равно не
частям, а целому – учил
Гегель. Вторая особен-
ность права на самооп-
ределение состоит в
том, что оно не облада-
ет собственным иници-
ативным импульсом и
должно действовать по
согласованию и камер-
тону другого компонента
упомянутого принципа –
равноправия народов.
Игнорировать эти осо-
бенности и прибегать к
использованию права
на самоопределение в
качестве самодостаточ-
ного правового обосно-
вания своих произволь-
ных действий, вопреки
всему и во чтобы то ни
стало, значит, продол-
жая музыкальную ана-
логию, уподобляться че-
ловеку, пытающемуся
самолично исполнить
оркестровую партию,
предназначенного для
целого музыкального
коллектива.

Слагаемые упомяну-
того принципа – равно-
правие и самоопреде-
ление народов выступа-
ют в разном качестве:
первое является целью,
второе – средством.
Цель – это внутренне-по-
буждающее начало, то,
к чему следует стре-

миться. Средство же –
способ действия, обес-
печивающий ее дости-
жение. В совокупности
они структурируются в
одно единое целое. Цель
без соответствующих
средств ее достижения
– фикция, средство же,
лишенное цели, – бес-
смыслица. Только в тес-
ном взаимодействии
друг с другом они могут
правомерно изменять
действительность, не-
удовлетворяющую об-
щество. Вопрос о само-
определении, тем более
в форме отделения, мо-
жет быть поставлен
только тогда, когда дис-
криминация соответ-
ствующего народа явля-
ется действительной, а
не надуманной.

И еще действующее
международное право
субъектом права на са-
моопределение, т.е. об-
ладателем этого права,
признает не нацию, а на-
род, т.е. совокупность
наций и народностей,
населяющих конкретную
территорию, что каса-
ется прав этнических
меньшинств, то они с
исчерпывающей полно-
той и внятностью сфор-
мулированы в ст.27
международного пакета
о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г.
Она гласит: «В тех стра-
нах, где существуют эт-
нические, религиозные
и языковые меньшин-
ства, лицам принадле-
жащим к таким мень-
шинствам, не может
быть отказано в праве
совместно с другими
членами той же группы
пользоваться своей
культурой, использо-
вать свою религию и
исполнять ее обряды, а
также пользоваться
родным языком». Небе-
зынтересно отметить,
что в свое время офи-
циальная Москва отвер-
гла притязания осетин
на международную пра-
восубъектностью. Вот,
что говорилось по этому
поводу в заключении
МИДа РФ: «Если «Рос-
сия и Грузия являются
независимыми суве-
ренными государства-
ми – полноправными
субъектами междуна-
родного права, то ни Се-
верная Осетия, ни Юж-
ная Осетия, не будучи
независимыми, суве-
ренными государства-
ми, не обладают между-
народной правосубъект-
ностью». «Вообще для
того, чтобы то или иное
образование приобре-
ло статус субъекта меж-
дународного права, не-
обходимо признание та-
ких притязаний между-
народным сообще-
ством. Без такого при-
знания любое образо-
вание, как бы оно себя
ни именовало, не в со-
стоянии превратиться в
субъект международно-

го права…». Междуна-
родное сообщество
считает сепаратистс-
кое толкование прин-
ципа равноправия и са-
моопределения наро-
дов противоправных от
первого до последнего
слова.

В рассматриваемых
документах резкой кри-
тике подвергнуты дей-
ствия, предпринятые
тогдашним руковод-
ством Грузии в ответ на
демарши Совета на-
родных депутатов
ЮОАО. Справедливос-
ти ради с такой оцен-
кой трудно не согла-
ситься, ибо эти дей-
ствия были импульсив-
ными и иррациональ-
ными. Демонстрируя
воинственное состоя-
ние духа, грузинский
парламент отменил не
только самочиненное
решение о преобразо-
вании автономной об-
ласти в автономную
республику, но и са-
мую автономию. Толь-
ко патологическая оже-
сточенность могла ре-
шиться на направле-
ние в Цхинвали много-
тысячной колонны тби-
лисцев в ноябре 1989 г.
для проведения «мир-
ного митинга» и не от-
давать себе отчета в
неизбежности печаль-
ных последствий этой
затеи. Резкость сужде-
ний, высказанных по
этому поводу депутата-
ми, можно понять,
жаль только, что спус-
тя 17 лет после проис-
шедших событий они
все еще не остыли, что-
бы признать, что этот
шаг грузинского руко-
водства был продикто-
ван не столько лицеме-
рием, сколько полити-
ческой инфантильнос-
тью.

Цхинвальская сто-
рона пылко обвиняет
представителей поли-
тических партий и дви-
жений, науки и культу-
ры в организации «на-
стоящей информаци-
онной войны против
осетин», распростра-
нявших иллюзорные
представления о «бого-
избранности» грузинс-
кой нации», о «корен-
ных» и «некоренных»
народах» и т.д. Но ее
обличительный пафос
во многом выиграл бы,
если бы они, поборов
природную стеснитель-
ность, согласились с
тем, что пароксизмом
националистической
горячки были охвачены
не только грузины, но и
осетины. Приходится
лишь сожалеть, что ее
вспышки не устранены
и сегодня. В пылу вос-
хвалений исключи-
тельных качеств осе-
тинского этноса дело
дошло до фантасмаго-
рических выводов и
оценок. Так, с легкой
руки некоторых не

слишком совестливых
авторов Сталин (Джугаш-
вили Иосиф Виссарионо-
вич) был объявлен осети-
ном по национальности –
Дзугаиты Бесойны Фырт
Иосифом.

С упорством, достой-
ным лучшего примене-
ния, цхинвальские парла-
ментарии продолжают
настаивать на легитим-
ности, референдума
1992 г. по вопросу о неза-
висимости Южной Осе-
тии и ее присоединении
к России. Исходя из его
результатов, они беза-
пелляционно заявляют,
что нет и «не может быть
никаких правовых аргу-
ментов для вхождения
Южной Осетии в состав
сепаратистской Грузии».
Трудно отнестись снисхо-
дительно к ложному зак-
лючению, дерзко отрица-
ющему очевидное. Об-
щеизвестно, что упомя-
нутый референдум был
по всем параметрам не-
легетимных. Во-первых,
потому, что его подготов-
ка была осуществлена в
смехотворно короткие
сроки – несколько дней.
Во-вторых, волю народа
выясняли в разгар воору-
женного конфликта. В-
третьих, от голосования
были успешно устранены
грузинские беженцы
Шида Картли. По пре-
дельно краткой, но исчер-
пывающей оценке извес-
тных московских этнопо-
литиков Э.Паина и А.По-
пова, данной ими рефе-
рендуму в Южной Осетии
сразу же после его прове-
дения, он оказался «мо-
рально неоправданным,
юридически сомнитель-
ным, политически неэф-
фективным».

Своего апофеоза воин-
ствующее противостоя-
ние и упрямая неприми-
римость осетинского се-
паратизма достигли в
упоминавшейся «Декла-
рации о геноциде южных
осетин в 1989-1992 гг.». На
ее страницах изображе-
на мрачная картина «мас-
сового физического
уничтожения осетин» гру-
зинскими «бандформи-
рованиями» и регуляр-
ной армией. «Переводя
политический конфликт
в русло осетино-грузинс-
ких межэтнических отно-
шений и устроив бойню
мирного осетинского на-
селения, руководство Гру-
зии, считают цхинвальс-
кие парламентарии,
преследовало далеко
идущие цели, логика ко-
торых сводится к следую-
щей формуле: нет осе-
тин, нет проблем, присту-
пило к массовому ис-
треблению и террору
мирного населения Юж-
ной Осетии».

В документе много ме-
ста занимает печальная
статистика вооруженного
конфликта: тысяча уби-
тых осетин и столько же
за пределами региона на
территории Грузии, три

тысячи пятьсот ране-
ных, 20 тысяч беженцев,
117 сожженных и раз-
грабленных сел… Об-
щий материальный
ущерб, причиненный
осетинам, по депутатс-
кой оценке, составил
516,3 млрд.руб. Даже с
учетом того, что приве-
денные данные, как это
водится в таких случа-
ях, не могут не быть
преувеличенными, они
не могут быть проигно-
рированы. Народные
избранники настолько
увлеклись описанием
леденящих душу сцен
грузинских зверств, не
считаясь при этом с вы-
ражениями и формули-
ровками, что позабыли
упомянуть хотя бы
вскользь действия соб-
ственных боевиков.
Заблуждаются те, кто
считает, что эти дей-
ствия были образцом
неукоснительного со-
блюдения общеприня-
тых законов и обычаев
войны. Грузинская сто-
рона располагает мате-
риалами, свидетель-
ствующими, деликатно
выражаясь, об обрат-
ном. Они не менее впе-
чатляют. Объективнос-
ти ради следует  отме-
тить, что трудно найти в
истории пример, когда
бы воюющие стороны
строго придерживались
указанных законов и
обычаев. По заключе-
нию известного юрис-
та-международник а
Ж.Пикге «…нормы гума-
нитарного права не все-
гда соблюдаются и даже
никогда не соблюдаются
полностью». Из этого
следует необходимость
привлечения к уголов-
ной ответственности
лиц, виновных в совер-
шении военных пре-
ступлений, вне зависи-
мости от их этнической
принадлежности.

Главная цель много-
трудных усилий само-
провозглашенной рес-
публики столь же про-
зрачная, сколь и небла-
гопристойна – убедить
международную обще-
ственность в том, что
южные осетины стали
жертвами геноцида со-
бытий 1989-1992 гг. И
всю тяжесть правовой и
моральной ответствен-
ности за него возложить
на Грузию.

Такая постановка воп-
роса исходит из ложно-
го отождествления поня-
тий «геноцид» и «война».
В действительности же,
эти два социальных фе-
номена хотя и самовы-
ражаются в применении
силы, однако каждый по-
своему. Геноцид -–это,
как правило, примене-
ние государством силы
по отношению к соответ-
ствующей совокупности
людей, объединенных
общей расовой, нацио-
нальной, этнической и
религиозной принад-

лежностью. Он ничем не
ограничен и совершает-
ся с безжалостной хлад-
нокровностью, невзирая
на пол, возраст, прямое
или косвенное неучас-
тие в военных действи-
ях. Война же – это по
преимуществу воору-
женная борьба между
государствами с целью
преодоления друг друга,
а также обращение к
оружию двух враждеб-
ных друг другу полити-
ческих сил в пределах
территории какого-либо
государства с намерени-
ем овладения или сохра-
нения власти. Как и гено-
цид, война – это, конеч-
но, обращение к силе, но
к силе, укрощенной соот-
ветствующими закона-
ми и обычаями, т.е. ог-
раниченной.

«Война, - писал
Ж.Ж.Руссо, - это не от-
ношение между людь-
ми, но между государ-
ствами, и люди стано-
вятся врагами случай-
но, не как человеческие
существа и даже не как
граждане, а как солда-
ты, не жители своей
страны, а как ее защит-
ники…»

Если цель воина –
уничтожение враждеб-
ного государства, то дру-
гая сторона имеет пра-
во истреблять его за-
щитников, пока они дер-
жат в руках оружие, но
как только они бросают
его и сдаются – они пе-
рестают быть врагами
или инструментом в ру-
ках врагов и вновь ста-
новятся просто людьми,
чьи жизни не позволено
никому отнимать».

Действующее между-
народное право, до пре-
дела ограничив обраще-
ние к силе, поставило в
определенные рамки
методы и средства веде-
ния войны, распростра-
нило свое  покровитель-
ство не только на мирное
население, но и на непос-
редственных участников
вооруженных конфлик-
тов. В войне, как и в шах-
матах, существуют свои
правила, и под угрозой
правовой ответственно-
сти в ней нельзя побе-
дить, опрокинув доску.
Таким образом, в отли-
чие от геноцида, война
не порывает уз, объеди-
няющих народы, и не
пытается покончить со
всеми духовными и ма-
териальными достиже-
ниями современной ци-
вилизации.

Подытоживая выше-
сказанное, следует от-
метить, что обвинение
грузин в геноциде – это
еще одна демонстрация
претенциозной неком-
петентности цхинвальс-
ких правителей. В пра-
вовом отношении она
абсолютно бесперспек-
тивна. В полной мере
это относится и к нашим
пылким обвинениям аб-
хазов в геноциде.

Поменьше желчи, господа
депутаты. Давно пора остыть
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МИД России
расценил введе-
ние специальных
подразделений
Грузии в зону гру-
зино-осетинско-
го конфликта как
грубое наруше-
ние всех догово-
ренностей и про-
вокацию, сооб-
щает Прайм-
Ньюс.

«МИД РФ рас-
ценивает данные
действия гру-
зинской сторо-
ны как грубое на-
рушение всех
и м е ю щ и х с я
многосторонних
договореннос-
тей и видит в
этих действиях
провокацию, на-
правленную на
обострение си-
туации в зоне
конфликта», - сказал во
вторник журналистам
официальный предста-
витель МИД Михаил Ка-
мынин. По данным рос-
сийского дипломати-
ческого ведомства, в
зону конфликта внезап-
но были введены гру-

К о л л е г и

Редакция газеты
«Нужная» сгорела в поне-
дельник в Сухуми, сооб-
щает Апсныпресс. В
результате пожара пол-
ностью уничтожены сер-
вер с информацией, ар-
хив газеты, вся оргтех-
ника. Помещение «Нуж-
ной» сгорело почти пол-
ностью.

Главный редактор га-
зеты Изида Чаниа не
связывает пожар с поли-
тическими мотивами.
Он «не имеет отноше-
ния к многочисленным

В Сухуми сгорела
редакция «Нужной»

угрозам, раздававшим-
ся в адрес газеты в те-
чение 11 лет за время ее
существования. Не-
смотря на то, что у газе-
ты было достаточно оп-
понентов, причина
здесь скорее экономи-
ческая, нежели полити-
ческая», - заявила она.
По ее словам, «рядом с
офисом газеты произ-
водятся различные зас-
тройки, и некоторые
люди хотели получить
эту территорию под го-
стиницу».

Вчера в Батуми перед
зданием совета мини-
стров Аджарской авто-
номной республики про-
вели акцию протеста на-
сильственно переме-
щенные лица из Абха-
зии, живущие в гостини-
це «Колхети». Они отка-
зываются от компенса-
ций, предложенных ка-
захскими инвесторами,
и не намерены покидать
здание гостиницы, сооб-
щает Медианьюс. Пи-
кетчики требуют, чтобы

Протест

В Батуми –
пикет беженцев

компенсации были выде-
лены с учетом количе-
ства членов семьи.

По их данным, непра-
вильно составлены и
списки, в которых не-
сколько семей зарегист-
рированы на одной жил-
площади вместе. Срок
ультиматума, который
инвесторы предъявили
беженцам, истекал вче-
ра. Если беженцы не по-
кинут здание гостиницы,
они будут выселены без
всяких компенсаций.

Временная парла-
ментская комиссия по
восстановлению терри-
ториальной целостности
страны обсудила во
вторник за закрытыми
дверями вопрос возоб-
новления сообщения по
абхазскому участку Гру-
зинской железной доро-
ги, сообщает Прайм-
Ньюс.

Как сообщил досто-
верный источник, ко-
миссия заслушала «не-
полную информацию по
переговорам в этом на-
правлении руководите-
ля ООО «Грузинская же-
лезная дорога» Ираклия
Эзугбая». Главное требо-
вание грузинской сторо-
ны в том, чтобы в консор-
циуме «Черноморская
железная дорога» Грузия
управляла участком Ин-
гири-Гантиади, а суще-

Парламент

Депутаты недовольны
главным
железнодорожником

ствующее имущество
оставалось на балансе
ООО «Грузинская желез-
ная дорога». Предметом
обсуждения остается
вопрос долевого участия
в консорциуме. Не выяс-
нены также вопросы бе-
зопасности транспорти-
ровки и таможни.

По требованию ко-
миссии ООО «Грузинс-
кая железная дорога» в
ближайшее время пред-
ставит полную инфор-
мацию по вопросу. На-
помним, представители
Москвы, Тбилиси, Суху-
ми и Еревана подписали
четвертого мая Прото-
кол о создании консор-
циума «Черноморская
железная дорога». Он
должен осуществить ре-
абилитацию абхазского
участка железной доро-
ги.

В Сухуми для выполне-
ния миротворческий
миссии прибыло 500 во-
еннослужащих Майкопс-
кой мотострелковой ди-
визии, сообщает GHN.
До отправки в зону конф-
ликта все они прошли
специальную военную
подготовку. Как заявляет
командир дивизии гене-
рал-майор Сергей Суда-
ков, желающих поехать
было много, но «отобра-
ли лучших из лучших».
Личный состав батальо-
на прослужит в зоне кон-
фликта год, после чего

Ротация

Новые миротворцы
будет заменен. Майкоп-
ская дивизия участвует в
миротворческой опера-
ции в Грузии с 1999 года.

Между тем заплани-
рованная на 30 мая в Гали
встреча рабочих групп
грузино-абхазского Ко-
ординационного совета
по техническим причи-
нам отложена на неопре-
деленный срок. В аппа-
рате госминистра по
вопросам урегулирова-
ния конфликтов GHN
заявили, что новая дата
проведения встречи
пока не известна.

Вечером 29 мая гос-
министр по вопросам
урегулирования конф-
ликтов Георгий Хаиндра-
ва и Народный защитник
Созар Субари верну-
лись в Тбилиси из Цхин-
вальского региона, сооб-
щает Медианьюс.

В Цхинвали они попы-
тались детально разоб-
раться с задержанием
заложников сотрудника-
ми правоохранительных
органов сторон. В Цхин-
вали у них состоялись
встречи с вице-премье-
ром сепаратистов Бори-
сом Чочиевым и главой
сепаратистского МВД
Михаилом Миндзаевым.

По словам потерпев-
ших осетин, два челове-

Омбудсмен требует
возбудить уголовное дело

ка в масках жестоко из-
били их. Их личности
пока не установлены. На-
родный защитник Грузии
потребовал возбудить
по факту уголовное дело.
Что касается захвата че-
тырех грузинских залож-
ников и их избиения,
это, по словам Хаиндра-
ва, совершили братья
Газзаевы. Один из подо-
зреваемых в избиении
грузин уже задержан, ос-
тальные объявлены в ро-
зыск.

- Люди, на которых ле-
жит большая ответствен-
ность, не осознают того,
что в Грузии существуют
территории, которые
нам неподконтрольны.
Любой неверный шаг с

Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили был вызван
во вторник в МИД Грузии, где ему была передана нота протес-
та, сообщает Прайм-Ньюс. Демарш осуществлен «в связи с
осуществлением ротации личного состава российского мирот-
ворческого батальона  в зоне грузино-осетинского конфликта
с грубыми нарушениями».

«МИД Грузии заявляет протест против проведения ротации
российского миротворческого батальона с грубыми наруше-
ниями двусторонних соглашений и решений СКК по урегули-
рованию грузино-осетинского конфликта», - говорится в заяв-
лении МИД Грузии, передает GHN. Грузинская сторона отме-
чает, что ротация российских миротворцев производится че-
рез Рокский тоннель, а не легальный КПП Казбеги-Верхний
Ларс, что является грубым нарушением пограничного и визо-
вого режимов, действующих между двумя странами.

«Ротация производится без согласования с сопредседате-
лем СКК с грузинской стороны, а это грубое нарушение реше-
ний комиссии», - отмечает МИД Грузии. В заявлении говорит-
ся и о том, что российская сторона, несмотря на предложения
Грузии, воздерживается от начала переговоров о визовом обес-
печении пребывания российских миротворцев в зонах конф-
ликта в Грузии.

«МИД Грузии рассматривает подобные действия российс-
кой стороны как неуважение к отношениям между двумя стра-
нами и к механизмам миротворческих процессов», - заявляет
внешнее ведомство Грузии.

Российский представитель заявил о про-
ведении второго июня в Цхинвали экстрен-
ной встречи сопредседателей Смешанной
контрольной комиссии (СКК) по урегулиро-
ванию грузино-осетинского конфликта, со-
общает Прайм-Ньюс. Грузинская сторона
эту информацию не подтверждает.

«В пятницу в Цхинвали по инициативе
осетинской стороны планируется прове-
сти экстренную встречу сопредседате-
лей. Главное в повестке дня - обсуждение
складывающейся ситуации в зоне конф-
ликта», - сказал РИА «Новости» посол
по особым поручениям МИД РФ, сопред-
седатель СКК с российской стороны
Юрий Попов.

Со своей стороны сопредседатель СКК
с грузинской стороны Георгий Хаиндра-
ва сказал, что ничего не знает о проведе-
нии такой встречи.

- Никакого заседания СКК не будет. Та-
кой договоренности не было. Я не знаю, о
чем говорит господин Попов, - заявил Ха-
индрава.

нашей стороны является
ударом по населению,
которому мы и так не мо-
жем ничем помочь. При-
мером этого является
Пронское ущелье, в кото-
ром царят насилие и
бандитизм. В нем дей-
ствуют так называемые
«ополченцы», такие, как
братья Газзаевы. Это яв-
ные бандиты, которым я
обещаю, что мы обяза-
тельно до них доберемся
и привлечем к ответ-
ственности. Это те люди,
которые жестоко избили
четырех грузинских за-
ложников, хотя это было
отголоском грубого нару-
шения прав человека, ко-
торое имело место в зда-
нии полиции города Гори.

Нота протеста Где состоится
заседание СКК?

Об этом сегодня говорят
все. Для меня было сча-
стьем, когда все задер-
жанные осетины в один
голос заявили о том, что
в полиции города Гори с
ними обращались по-че-
ловечески, и подчеркну-
ли, что им остается толь-
ко благодарить полицей-
ских. По их словам, если
бы не они, еще неизвест-
но, удалось бы им выйти
из здания полиции живы-
ми или нет, - заявил Ха-
индрава.

По словам Субари, в
отношении осетинских
заложников была прояв-
лена такая жестокость, о
которой уже давно долж-
ны были забыть в гру-
зинской полиции.

Зона конфликта

МИД России говорит
о провокации

зинские спецподразде-
ления.

- В результате оказа-
лись блокированными
постоянные Смешанные
силы по наблюдению за
миром, укомплектован-
ные российскими ми-
ротворцами, - сказал

Камынин. - Только благо-
даря выдержке россий-
ских миротворцев уда-
лось избежать разви-
тия сценария по худше-
му варианту, удалось
избежать кровопроли-
тия... МИД России выра-
жает озабоченность дан-

ной ситуацией и пре-
дупреждает, что вся от-
ветственность за анало-
гичные действия, на-
правленные на эскала-
цию напряженности в
зоне конфликта, полно-
стью ложится на грузин-
скую сторону.
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Гр узи нс к ое
подсолнечное масло

Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

В настоящее время на
авиарынке Грузии работает
17 авиакомпаний, из кото-
рых 5 грузинских и 12 зару-
бежных.

Как сообщили корр. BLACK
SEA PRESS в Администрации
гражданской авиации Грузии,
за первый квартал нынешне-
го года авиакомпаниями, ра-
ботающими в Грузии, переве-
зено 108 тыс. 520 пассажиров
(58% зарубежными компани-
ями и 42% грузинскими), что
на 17 тыс. 905 пассажиров
больше аналогичного показа-
теля за тот же период 2005
года  - 90 тыс. 615 пассажиров
(43% зарубежными и 57% гру-
зинскими).

В январе-марте нынешнего
года грузинские авиакомпа-
нии перевезли 45 тыс. 323
пассажиров, а за тот же пери-
од 2005 года – 51 тыс. 554 пас-
сажиров.

На первом месте по числен-
ности перевозок пассажиров
- «Джорджиан эйрвейс». За
первый квартал 2006 года ус-
лугами компании «Джорджи-
ан эйрвейс» воспользовались

Инфраструктура

Открытое небо
Зарубежные авиакомпании
лидируют на грузинском рынке

37 тыс. 203 пассажира, что
составляет 34% от общего чис-
ла перевезенных. За январь-
март 2005 года аналогичный
показатель составляли 37 тыс.
852 пассажира – 42%.

В январе-марте 2006 года
услугами зарубежных авиа-

к о м п а н и й
воспользова-
лись 63 тыс.
197 пассажи-
ров, а за тот
же период
2005 года - 39
тыс. 61 пасса-
жир.

На первом
месте по чис-
ленности пе-
ревозок пас-
с а ж и р о в
среди зару-
бежных авиа-
компаний -
«Аэрофлот».
За первый
квартал 2006
года услуга-
ми «Аэро-
флота» вос-
п о л ь з о в а -

лись 12 тыс. 585 пассажиров,
что составляет 12% от обще-
го числа пассажиров, пере-
везенных зарубежными
авиакомпаниями. За январь-
март 2005 года аналогичный
показатель составляли 8 тыс.
485 пассажиров – 9%.

Недавно мне пришлось вы-
ехать из Тбилиси в Зестафо-
ни – было это в дни пасхаль-
ных праздников. В Зестафони
я побывал на местном кладби-
ще, отдал дань памяти близ-
ким, похороненным здесь.
Ритуал был традиционным,
хотя вмешалась погода – не-
прерывно шел дождь. Во вто-
рой половиня дня в моем от-
цовском доме я встречал при-
шедшего в гости друга детства
Джондо Небиеридзе. Воспо-
минания, беседы, расспросы
о близких и друзьях...

Естественно, затронули и
тему непогоды, сказали, что
народное поверье об особен-
ностях погоды в Пасху частич-
но не оправдалось. Если в вер-
бное воскресенье, совпадаю-
щее  с еврейским Песахом,
будет хорошая погода, то на
христианскую Пасху обяза-
тельно будет идти дождь, или
- наоборот.

Коснулись и грузино-ев-
рейских взаимоотношений. К

Банковский сектор

Свободный капитал – экономике
Объем кредитования грузинскими коммерческими банками превысил 2 млрд. лари

За январь–апрель 2006
года объем  кредитов,  выдан-
ных грузинскими коммерчес-
кими банками, увеличился на
303 млн. лари и составил 2
040 млн. лари . Об этом аген-
тству Black Sea Press сообщи-
ли в Национальном банке Гру-
зии.

Из них в национальной ва-
люте было выдано кредитов на
512 млн. лари , а на 1528 млн.
лари  были выданы в иностран-
ной валюте.

В апреле текущего года, по
сравнению с мартом, объем
выданных коммерческими
банками кредитов увеличился

на 91,2 млн.лари. Из них
объем выданных кредитов в
национальной валюте вырос
на 31 млн. лари, а объем дено-
минированых в  иностранной
валюте кредитов  увеличился
на 60,2 млн. лари. 

Несмотря  на то, что тради-
ционно аграрная сфера с точ-
ки зрения кредитования  счи-
тается сектором высокого рис-
ка, по состоянию на 28 апреля
2006 года, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого
года, масштабы кредитования
сельского и лесного хозяйства
увеличились на 3,3 млн.лари
и составили 13,7.млн. лари.

За отчетный период на
18,9 тыс. лари увеличилось
кредитование транспортно-
го сектора  и связи и соста-
вило к концу апреля 2006 года
46,9 млн. лари. В сфере тор-
говли и обслуживания
объем финансирования уве-
личился на 280,5 млн. лари
и составил 655,8 млн. лари,
в сфере  строительства уве-
личился на 74.6 млн. лари и
составил 140,7 млн/ лари,  а
в сфере нефтедобывающей
и обрабатывающей про-
мышленности - на 54,3 млн.
лари и составил 204,4
млн.лари.

Четвертый тост
Суд ь б ы

этому времени хозяйка дома
уже успела накрыть стол. Тос-
ты в честь Пасхи произнесли
все пять мужчин, сидевших
за столом.

Произнести один из после-
дующих тостов по просьбе
Джондо Небиеридзе было
предоставлено ему. Он посвя-
тил его своему одноклассни-
ку Симону Хундиашвили, с ко-
торым он вместе учился в зе-
стафонской средней школе
№1. Закончив ее в 1964 году
они начали свою трудовую де-
ятельность – Джондо на фер-
росплавном заводе, а Симон
– в системе торговли. Их
дружба продолжалась –
встречались семьями... В
1966 году Симон вместе со
своей семьей выехал на по-
стоянное место жительства
на свою историческую роди-
ну – в Израиль.

Уже через месяц Джондо
получил письмо от Симона,
который начал служить в Ар-
мии обороны Израиля. В пос-

ледующих письмах – поступа-
ли они регулярно – Симон пи-
сал о воинских операциях, в
которых он принимал участие.
С июня 1967 года письма из
Израиля перестали прихо-
дить. Джондо выяснил причи-
ну – его друг Симон геройски
погиб в боях за независимое
Еврейское государство.

Память о нем сохранилась
в Зестафони. Мы, пять муж-
чин, стоя, со слезами на гла-
зах, подняли бокалы с грузин-
ским вином за Симона, зес-
тафонца, нашего друга, погиб-
шего на Святой Земле.

Это был тост и за грузино-
еврейскую дружбы, выдер-
жавшую испытание веками и
получившую новое измере-
ние сегодня.

Гурам КУПАТАДЗЕ,
президент

международной
ассоциации

грузино-еврейской
дружбы «Мадли».

Предприятия Приднестровья
зарегистрировались в Кишине-
ве и начали экспорт через тамо-
женные органы Молдавии, зая-
вила министр экономики не-
признанной республики Елена
Черненко.

«С 18 мая мы понемножку
начинаем исполнять свои фи-
нансовые обязательства», -
сказала она на пресс-конфе-
ренции.

По ее словам, отправка эк-
спортных грузов осуществля-
ется по временной регистра-
ции, полученной в Кишиневе,

Приднестровье начинает
экспорт через таможню Молдавии

через таможенные органы
Молдавии.

Она подтвердила, что ос-
новные предприятия Придне-
стровья получили временную
регистрацию в Государствен-
ной регистрационной палате
Молдавии. «На сегодняшний
момент это 106-110 предпри-
ятий, хотя справедливости
ради надо отметить, что ос-
новными нашими экспортера-
ми являются 30-40 предприя-
тий, которые дают 90% всего
нашего экспорта», - уточнила
глава ведомства.

Казахская госкомпания НК
«КазМунайГаз» объявила о на-
мерениях закрыть представи-
тельство в Литве после прода-
жи на минувшей неделе
польскому концерну PKN Orlen
S.A. 53,7 процента акций
Mazeikiu nafta. Как сообщает
«Агентство национальных ново-
стей», литовское представи-
тельство «КазМунайГаза» в Лит-
ве будет перенесено в одну из
стран Центральной Европы, где
компания реализует несколько
других крупных проектов.

Кроме того, в ходе заплани-
рованного на июль 2006 года
визита президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева в
Латвию будет обсуждаться
тема транзита казахских гру-

Компания «КазМунайГаз»
закрывает представительство
в Литве

зов через порты именно этой
прибалтийской республики.

Ранее сообщалось, что не-
фтяная компания «ЮКОС»
продала контрольный пакет
акций единственного нефте-
перерабатывающего завода в
Прибалтике Mazeikiu Nafta
польской PKN Orlen. Сумма
сделки составила 1,492 мил-
лиарда долларов. Помимо
этого, PKN Orlen заявила о том,
что ведет переговоры по выку-
пу 30,66 процента акций
Mazeikiu Nafta, которые сей-
час принадлежат литовскому
правительству.

Претендентами на Mazeikiu
Nafta считались также «Каз-
МунайГаз» и российские ком-
пании «Лукойл» и ТНК-ВР.

«Газпром» намерен прода-
вать Белоруссии российский
природный газ по цене 200
долларов за тысячу кубомет-
ров, пишет газета «Коммер-
сант».

В настоящий момент Бело-
руссия платит за газ 46,68 дол-
лара за тысячу кубометров без
НДС (55 долларов с налогом).
Ранее сообщалось, что с 2007
года «Газпром» намерен под-
нять цену на газ, поступающий
в эту страну до 147 долларов
за тысячу кубометров, однако,
как стало известно изданию,
российский газ обойдется Бе-
лоруссии еще дороже.

Представитель «Газпрома»,
пожелавший остаться неназ-
ванным, рассказал «Коммер-
санту», что цена в 200 долла-
ров за тысячу кубометров
была озвучена белорусскими
властями в середине мая. По
данным источника, повыше-
ние цены напрямую связано с
письмом, направленным 15
мая премьер-министром Бе-

«Газпром» намерен повысить
цену на газ Белоруссии

лоруссии Сергем Сидорским
главе правительства РФ Ми-
хаилу Фрадкову.

В послании Сидорский дал
понять, что Белоруссия гото-
ва «продвигать решение воп-
роса о создании совместной
газотранспортной организа-
ции» только в случае сохране-
ния низких цен на российское
топливо.

Получение контроля над га-
зотранспортной сетью Бело-
руссии, напоминает издание,
является одной из основных
стратегических целей «Газпро-
ма». Однако ведущиеся уже
несколько лет переговоры по
этому вопросу пока не принес-
ли результата.

Несколько дней назад зам-
начальника департамента
«Газпрома» Александр Михеев
заявил, что в ближайшие 2-3
года цены на газ для Украины,
Молдавии, Белоруссии, Лит-
вы, Латвии и стран Закавка-
зья будут приближены к за-
падноевропейскому уровню.
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«Уже неделя, как мы
не пили чай»

Основатель телеком-
пании «202» Шалва Ра-
мишвили находится в
руставской тюрьме №6
в тяжелейшем положе-
нии. Сюда его перевели
после тюремного бунта
27 марта. Рамишвили
ограничен в получении
пищи и питьевой воды.
Как говорит заключен-
ный, уже неделя, как они
не пили чай. Вот что он
рассказывает об услови-
ях содержания в эксклю-
зивном интервью:

- О руставской тюрь-
ме разговор особый. Об
обслуживающем персо-
нале ничего плохого ска-
зать не могу. Среди них
есть люди, которые и
вправду хотят что-то сде-
лать. Однако внутренний
распорядок не выдержи-
вает никакой критики. В
частности, имею в виду
запрет на передачу
пищи. В посылку разре-
шается класть лишь

фрукты. Когда задаешь
логичный вопрос, поче-
му запрещается бедно-
му заключенному поесть
помидоры или огурцы,
если можно есть яблоки
или бананы, в ответ либо
пожимают плечами,
либо стыдливо молчат.

В тюрьме нет ни теле-
визора, ни радио, зано-
сить эти предметы зап-
рещено. Поэтому в пла-
не информации у нас
самый настоящий ка-
менный век. Уже давно
не пил чай, а воду в этой
тюрьме из соображений
безопасности просто
нельзя пить. Условия
ужасные. Короче, здесь
скопилось множество
проблем, для решения
которых не требуются
деньги. Необходимо
лишь наличие здравого
смысла. А его, к сожале-
нию, на верху, в депар-
таменте мало у кого име-
ется. Трудно выдержи-
вать эти условия, подоб-
ное питание. Это не толь-

ко мое мнение. Если хо-
тят иметь тюрьмы, соот-
ветствующие европейс-
ким стандартам, то
пусть хотя бы минималь-
но обеспечат заключен-
ных необходимым.

Говоря об истории с
Кобой Бекаури, Рамиш-
вили сказал:

- Со дня моего заклю-
чения в стране произош-
ло столько безобразий,
что мне даже как-то не-
удобно привлекать вни-
мание людей к этому
делу. Это не кокетство.
Благодаря Господу, я ос-
тался в живых. Ведь опе-
рацией по моему задер-
жанию руководил Ала-
ния - обвиняемый в
убийстве Сандро Гиргв-
лиани. А тот «прекрас-
ный юноша», который
заковал меня в наручни-
ки, - участник того убий-
ства. Это дело еще раз
иллюстрирует укоренив-
шийся в Грузии беспре-
дел и вседозволенность.
С Кобой Бекаури я встре-
чался исключительно
для проведения журна-
листского расследова-
ния, получения новых
фактов. А деньги за от-
каз демонстрации

фильма мне пытался
всучить расшифрован-
ный самой полицией ее
собственный агент. Я с
самого начала стремил-
ся к тому, чтобы придать
официальный характер
факту передачи мне де-
нег со стороны Бекаури.
Помещение денег в банк
было бы подтверждени-
ем того, что все совер-
шалось официально, и
было бы к тому же разоб-
лачающим документом
против Бекаури. Мы дол-
жны были вместе пойти
в «Базис банк» и он внес
бы на мой счет деньги.
После того, как он согла-
сился с этим, я лично
пошел к управляющему
банка договариваться.

Остальное хорошо
известно...

Не питает Шалва Ра-
мишвили и особых на-
дежд на объективность
апелляционного суда.
«Суд в Грузии умер, а о
покойнике говорят либо
хорошо, либо ничего», -
говорит он.

Почему опасен
Игорь Георгадзе?
После выступления

по каналу «Рустави-2»

экс-министра безопас-
ности Игоря Георгадзе
в обществе не прекра-
щается хождение слу-
хов и кривотолков.
Многих интересует, по-
чему не ответили на те
обвинения,  которые
бросил экс-министр с
телеэкрана Гиви Тарга-
мадзе и Петрэ Мам-
радзе.

Напомним, Георгадзе
обвинил одного из лиде-
ров большинства – Тар-
гамадзе - в изнасилова-
нии несовершеннолет-
ний. А Петрэ Мамрадзе
– в работе на спецслуж-
бы в качестве агента вто-
рого отделения, который
находился на прямой
связи с Георгадзе.

Не всем понятно, что
это за второе отделение,
и что означает «выхо-
дить на связь». Однако
то, что Георгадзе не гово-
рил Мамрадзе компли-
менты - яснее ясного.

Между тем, ни в ходе
передачи у ведущей Эки
Хоперия, ни у допущен-
ных в канцелярию жур-
налистов не появился
вопрос, что означают
эти «пассажи». Говорят,
Мамрадзе, которого

считают «человеком Зу-
раба Жвания», сегодня
уже неугоден власти. И
поэтому именно ему
было поручено блокиро-
вать Георгадзе.

Тем более легко про-
считывается, что Геор-
гадзе, даже не пользу-
ясь большим авторите-
том, имеет в своем ар-
сенале достаточно боль-
шую информацию. И в
случае необходимости
может воспользовать-
ся сведениями не толь-
ко о Таргамадзе и Мам-
радзе, но и оператив-
ной информацией
даже о 17-летних наци-
оналах. Именно поэто-
му следует опасаться
разыскиваемого Интер-
полом Георгадзе. Он по-
дозревается в проведе-
нии террористических
актов и владении боль-
шим количеством ком-
промата.

Между тем, если «Ру-
стави-2» удалось выйти
на контакт с находящим-
ся в розыске Георгадзе и
усадить его в студии на
фоне Кремля, почему
так трудно отыскать его
Интерполу? Вот в чем
вопрос.

«Во властных
структурах имеются

и агенты»
Бывший шеф депар-

тамента разведки Автан-
дил Иоселиани, который
в свое время был заме-
стителем Игоря Георгад-
зе, не исключает того,
что Россия предостави-
ла последнему возмож-
ность ознакомиться с
архивными материала-
ми, вывезенными из Гру-
зии в 1991 году. По его
словам, у Георгадзе име-
ется весьма обширная
информация о суще-
ствующей в Грузии аген-
турной сети, которую он
использует.

- Еще до достижения
Грузией независимости
существовало второе
отделение, которое за-

Средства
в детских садах

расходуются
не поназначению?
Сложившуюся в 34-х

детских садах столично-
го Ваке-Сабурталинско-
го района ситуацию с
нынешней недели будут
изучать генеральная
инспекция Министер-
ства образования и на-
уки и генеральная инс-
пекция Тбилисской мэ-
рии.

- В районную админи-
страцию постоянно по-
ступают жалобы как со-
трудников детских садов
и их руководителей, так
и родителей. То, что про-
исходит в этих учрежде-
ниях нельзя назвать нор-
мальным. Родители жа-
луются, что в детских са-
дах имеет место своеоб-
разный рэкет в виде «по-
жертвований».

В некоторых из них с
родителей требуют по
50 лари, бывает - по 50
долларов. Родители го-
ворят,  что в течение
всего года поэтапно воз-
растают суммы, кото-
рые им приходится пла-
тить за содержание де-
тей. Причем, где и как
расходуются эти сред-
ства, совершенно непо-
нятно.

Кстати, есть такие
детские сады, в которых,
к примеру, расходуется
600 тысяч литров воды.
Трудно даже предста-
вить, как можно израс-
ходовать такое количе-
ство жидкости.

-  Словом, все эти
вопросы требуют тща-
тельного изучения и
проверки. Особое вни-
мание проверяющие
должны обратить на
расходование детски-
ми садами средств, а
также бюджетных ас-
сигнований в соответ-
ствии со штатным рас-

Инициатива
президента
приемлема

Инициатива прези-
дента Грузии о создании
арбитражного суда выз-
вала самые серьезные
отклики. У нее появи-
лись как сторонники, так
и противники. Адвокат
Дмитрий Габуния один
из тех, кто считает фор-
мирование мощного ар-
битражного института
шагом вперед на пути
развития страны. А точ-
нее,ее бизнеса.

Институт арбитража
должен существовать
для эффективного уре-
гулирования хозяй-
ственных споров между
бизнесменами и влас-
тью. Заявление прези-
дента завершилось
неоднозначной реакци-
ей. Тем не менее, это
весьма выигрышная
идея, которую следует

писанием, - сказал на
брифинге глава адми-
нистрации района Дато
Иоселиани.

Посвящается
Андриа

Баланчивадзе
Первого июня испол-

няется сто лет со дня
рождения известного
грузинского композито-
ра - Андриа Баланчивад-
зе. Эту дату отмечает
фестивалем недавно со-
зданный Фонд развития
искусства.

Фестиваль открыл в
театре оперы и балета
Тбилисский симфони-
ческий оркестр под уп-
равлением дирижера
Вахтанга Кахидзе. В
концерте принял учас-
тие сын композитора -
Джарджи Баланчивад-
зе. Он исполнил Фор-
тепианный концерт
отца,  который иначе
называют также «Детс-
ким концертом». Много
лет назад Андриа Ба-
ланчивадзе написал
это произведение
именно для своего
сына. Был показан от-
рывок документального
фильма Зураба Ина-
ишвили.

Юбилейный фести-
валь не ограничивается
музыкой. Под его эги-
дой будут организова-
ны специальные выс-
тавки.

Из Тбилиси фести-
валь переместится в Ку-
таиси. Здесь перед слу-
шателями предстанет
симфонический ор-
кестр имени Евгения
Микеладзе под управле-
нием дирижера Дэвида
дель Пино Клинге. Кон-
церт пройдет в здании
театра имени Ладо Мес-
хишвили - Кутаисский
оперный театр находит-
ся в аварийном состоя-
нии.

- Самым значитель-
ным из предпринимае-
мых шагов наш Фонд
считает юбилейные
торжества, посвящен-
ные столетию со дня
рождения композито-
ра Андриа Баланчивад-
зе, - говорит предста-
витель службы по свя-
зи с общественностью
Фонда развития искус-
ства Кетеван Нацвлиш-
вили. - Его симфони-
ческие произведения
уже более 20 лет как не
исполнялись в Грузии.
Сегодня, после столь
продолжительной пау-
зы, впервые исполне-
ны его симфония и
фортепианный кон-
церт. Третьего-четвер-
того июня в галерее
«Хобби» в рамках фес-
тиваля пройдет выс-
тавка картин внука ком-
позитора - профессио-
нального художника Ан-
тона Баланчивадзе, -
посвященная деду.

На протяжении всего
года состоится множе-
ство других мероприя-
тий, причем не только в
Грузии. Внесут свой
вклад в пропаганду на-
следия композитора и
проживающие за рубе-
жом представители гру-
зинского музыкального
искусства. Элисо Болк-
вадзе и другие наши
земляки включили в
свои музыкальные про-
граммы произведения
Андриа Баланчивадзе.
Они напомнят всему
миру, что в Грузии тво-
рил такой выдающийся
композитор.

Примечательно и то,
что в скором времени
появится уникальный
диск, выпущенный Фон-
дом. В него войдут все
фортепианные произ-
ведения композитора в
авторском исполнении.
При поддержке Союза
композиторов Грузии
Фонд собирается также
издать написанную Ба-
ланчивадзе «Грузинс-
кую сюиту для двух ро-
ялей.

нималось контрразвед-
кой, - говорит Иоселиа-
ни. - В советский пери-
од это была наиболее
сильная структура в си-
стеме госбезопаснос-
ти. Ее главной функци-
ей было выявление раз-
ведчиков, террористов
и агентов зарубежных
спецслужб. Игорь Геор-
гадзе был заместите-
лем начальника второ-
го отделения. Он не глу-
пый человек, хороший
профессионал. Долгие
годы работал в ведом-
стве, и знает все мето-
ды его деятельности. У
него, вероятно, имеет-
ся список агентуры, а,
может быть, его ознако-
мили со списком рус-
ские.

По утверждению

Иоселиани в сегодняш-
ней грузинской власти
имеются представители
агентурной сети зару-
бежных стран.

- Когда я работал в уп-
равлении разведки, -
рассказывает он, - на-
шей главной задачей
было проникнуть в архи-
вы спецслужб недобро-
желательно настроенных
по отношению к Грузии
стран, в их государствен-
ные структуры. Получе-
ние секретной государ-
ственной и политико-
экономической инфор-
мации... Также поступа-
ют противники. В тот пе-
риод у Грузии была пре-
красная агентура. Очень
серьезная информация
содержалась в тех архи-
вах, которые вывезли в
Россию. В списках пре-
имущественно были
люди, которым сейчас
за 40 лет.

отшлифовать и непре-
менно пустить в рабо-
ту. Президент сказал,
что та форма, в какой
этот институт суще-
ствовал до сих пор, -
нелепость. Дело в том,
что бизнесмены сами
укомплектовывали этот
арбитражный суд и за-
тем принимали выгод-
ные для себя решения,
направленные против
государства.

Услугами арбитраж-
ных судов пользуется
весь мир. Кстати, очень
престижными считают-
ся Лондонская палата
арбитража, Стокгольмс-
кий арбитраж, Парижс-
кий... Все они успешно
функционируют веками.

Мы должны пригла-
сить тех иностранных
экспертов, страны про-
живания которых, на-
считывают 100-120-
летний опыт арбитраж-

ной деятельности. Они
вместе с грузинскими
специалистами долж-
ны разработать фунда-
ментальную концеп-
цию, на основании ко-
торой и в Грузии будет
создан аналогичный
институт.

В Грузии должен быть
искоренен карманный
арбитраж. Несколько
человек не должны иметь
право создавать «ООО»
в этой области, соби-
раться по случаю и ис-
кусственно обеспечи-
вать государству пора-
жение. Должны быть оп-
ределены строжайшие
критерии того, кто будет
заниматься разбира-
тельством споров меж-
ду государством и биз-
несменом. Необходимо
сформировать защит-
ный механизм с тем,
чтобы не все имели пра-
во рассматривать спо-
ры. При этом должна
быть гарантирована не-
зависимость арбитра-
жа.
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Îëüãà ÏÀÂËÈÊÎÂÀ, Ìèõàèë ÑÅÐÃÅÅÂ
Ãàçåòà 25.05.2006

ВИЗЫ БЕЗ ГАЗА
Ïî èòîãàì çàâåðøèâøå-

ãîñÿ â Ñî÷è XVII ñàììèòà
Ðîññèÿ - Åâðîñîþç ñòîðî-
íû îáúÿâèëè î çàêëþ÷å-
íèè ñîãëàøåíèé î âçàèì-
íîì îáëåã÷åíèè âèçîâîãî
ðåæèìà è ðåàäìèññèè
(âçàèìíîé âûäà÷å íåçà-
êîííûõ ìèãðàíòîâ).

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëà-
äèìèð Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî
ñîãëàøåíèå î âçàèìíîì îá-
ëåã÷åíèè âèçîâîãî ðåæèìà
ìîæåò âñòóïèòü â ñèëó
óæå äî êîíöà ýòîãî ãîäà, à
ðàòèôèöèðîâàíî ñòîðîíà-
ìè - â áëèæàéøåå âðåìÿ. Îí
íàçâàë ïîäïèñàííûå äîêóìåí-
òû î÷åðåäíûì «øàãîì ê ââå-
äåíèþ ïîëíîñòüþ áåçâèçîâî-
ãî ðåæèìà».

Óæå â êîíöå ýòîãî ãîäà äîë-
ãîñðî÷íûå øåíãåíñêèå âèçû
(íà ñðîê îò îäíîãî ãîäà äî
ïÿòè ëåò) ïî óïðîùåííîé
ñõåìå ñìîãóò ïîëó÷àòü äèïëî-
ìàòû, áèçíåñìåíû, ñòóäåíòû
è æóðíàëèñòû.

×òî æå êàñàåòñÿ ðåàäìèñ-
ñèè, òî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñ-
òèãíóòîé äîãîâîðåííîñòüþ
Ðîññèÿ îáÿçóåòñÿ âçÿòü íà
ñåáÿ ÷àñòü õëîïîò (â ïåðâóþ
î÷åðåäü îïëàòó) ïî âîçâðàùå-
íèþ èç Åâðîïû íà ðîäèíó
ñâîèõ ãðàæäàí ñ ïðîñðî÷åí-
íûìè âèçàìè. À ñïóñòÿ òðè
ãîäà - òå æå õëîïîòû ïî âûä-
âîðåíèþ, íî óæå êàñàþùèå-
ñÿ íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ -
ãðàæäàí äðóãèõ ñòðàí (íàïðè-
ìåð, Óêðàèíû èëè Óçáåêèñ-
òàíà), åñëè îíè ïðîíèêëè â
Åâðîïó ÷åðåç Ðîññèþ.

Êàê îòìå÷àåò ïîìîùíèê
ðîññèéñêîãî ïðåçèäåíòà Ñåð-
ãåé ßñòðæåìáñêèé, ñîãëàøå-
íèå î ðåàäìèññèè áóäåò ñîäåé-
ñòâîâàòü «ïðèâåäåíèþ âíóò-
ðåííåãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà-
øåé ñòðàíû â ñîîòâåòñòâèå ñ
åâðîïåéñêèìè íîðìàìè». Êðî-
ìå òîãî, ýòî ñòàíåò ñòèìóëîì
äëÿ ðàçâèòèÿ ïîãðàíè÷íîé
èíôðàñòðóêòóðû: êîìïüþòåðè-
çàöèè, îáóñòðîéñòâà ÊÏÏ è
âûäà÷è ãðàæäàíàì áèîìåòðè-
÷åñêèõ çàãðàíïàñïîðòîâ.

Âòîðîé ïî ïîðÿäêó, íî íå
ïî çíà÷èìîñòè òåìîé ñàììè-
òà Ðîññèÿ - ÅÑ áûëà ýíåðãå-
òèêà. Òî÷íåå, âîïðîñ îá óñ-
ëîâèÿõ äîñòóïà åâðîïåéöåâ ê
ýíåðãîðåñóðñàì Ðîññèè, à òàê-
æå îá óñëîâèÿõ èñïîëüçîâà-
íèÿ ðîññèéñêèõ íåôòå- è ãà-
çîïðîâîäîâ äëÿ ýíåðãîñíàáæå-
íèÿ Åâðîñîþçà. Êðîìå òîãî,
àêòóàëüíû âîïðîñû îá óñëî-
âèÿõ äîñòóïà ðîññèéñêèõ êîì-
ïàíèé ê àêòèâàì åâðîïåéñ-
êèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïà-
íèé. Îñîáîãî ïðîãðåññà íà
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïåðåãîâîðàõ
íèêòî íå îæèäàë. Òåì íå ìå-
íåå Âëàäèìèðó Ïóòèíó óäà-
ëîñü èñïîëüçîâàòü ñî÷èíñêèé
ñàììèò äëÿ óêðåïëåíèÿ ðîñ-
ñèéñêèõ ïîçèöèé. Â õîäå ïå-
ðåãîâîðîâ Ïóòèí è åãî ïî-
ìîùíèêè ïóáëè÷íî ñôîðìó-
ëèðîâàëè òîò ðóáåæ, îò êî-
òîðîãî Ðîññèÿ íå íàìåðåíà
îòñòóïàòü.

Âî-ïåðâûõ, ïðåçèäåíò çàÿ-
âèë, ÷òî «Ðîññèÿ íå íàìåðå-
íà ïóñêàòü â ñâÿòàÿ ñâÿòûõ
ýíåðãåòèêè ïàðòíåðîâ èç Åâ-
ðîïû áåç âñòðå÷íûõ øàãîâ ñ
èõ ñòîðîíû». Âî-âòîðûõ, îí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî íå íàìåðåí
îòêàçûâàòüñÿ îò êîíòðîëÿ íàä
ñòðîÿùèìèñÿ ýêñïîðòíûìè
òðóáîïðîâîäàìè.

«Ðîññèÿ íå ïðîòèâ ðàñøè-
ðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ Ñåâåðî-Åâ-
ðîïåéñêîãî ãàçîïðîâîäà, íî
òîëüêî çà ñ÷åò äîëè ãåðìàíñ-
êîé ñòîðîíû», - çàÿâèë ïðå-
çèäåíò Ðîññèè.

Íàêîíåö, ðîññèéñêàÿ ñòî-
ðîíà äàëà ïîíÿòü, ÷òî íå íà-
ìåðåíà ðàòèôèöèðîâàòü åâðî-
ïåéñêèå ïðàâèëà â ýíåðãåòè-

êå áåç èõ ñóùåñòâåííîãî
èçìåíåíèÿ.

Â ÷àñòíîñòè, ïîìîù-
íèê ïðåçèäåíòà Ñåðãåé
ßñòðæåìáñêèé îòìåòèë,
÷òî ê åâðîïåéñêîé Ýíåð-
ãåòè÷åñêîé õàðòèè è åå
òðàíçèòíîìó ïðîòîêîëó ó
Ðîññèè «åñòü îïðåäåëåí-
íûå îãîâîðêè è ïîæåëà-
íèÿ». Ïî ñëîâàì ßñòð-
æåìáñêîãî, «íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ýòè îãîâîðêè íå
ñíÿòû, à ïîæåëàíèÿ ïîêà
íå ó÷òåíû».

Îäíîâðåìåííî ïðåçè-
äåíò ïîñòàðàëñÿ óñïîêîèòü
òåõ åâðî÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå
âîñïðèíÿëè âîñòî÷íûå ýíåð-
ãîïðîåêòû Ðîññèè êàê óãðîçó
ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

«Íèêàêîé àëüòåðíàòèâîé
Êèòàéñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóá-
ëèêà ïîòðåáèòåëÿì â Åâðîïå
íàøèõ ýíåðãîðåñóðñîâ íå ÿâ-
ëÿåòñÿ», - ñêàçàë Ïóòèí ïîñ-
ëå ïåðåãîâîðîâ. «Ìû ïðîèç-
âîäèì ýíåðãîðåñóðñû è, êî-
íå÷íî, áóäåì èñêàòü íà ìè-
ðîâûõ ðûíêàõ òî ïàðòíåð-
ñòâî, êîòîðîå ïîëíîñòüþ îò-
âå÷àåò íàøèì ýêîíîìè÷åñêèì
èíòåðåñàì», - óñïîêîèë åâðî-
ïåéöåâ Ïóòèí.

Îäíîâðåìåííî îí ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ðîññèéñêèé ðûíîê
óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ ãîðàç-
äî áîëåå ëèáåðàëåí, ÷åì â
äðóãèõ ýíåðãîäîáûâàþùèõ
ñòðàíàõ: «Ó íàñ ïðàêòè÷åñêè
âñå íåôòÿíûå êîìïàíèè ïîë-
íîñòüþ ÷àñòíûå, è ïî÷òè âñå
èç íèõ - ñ èíîñòðàííûì ó÷à-
ñòèåì».

Ðàçúÿñíåíèÿ ðîññèéñêîé
ïîçèöèè íå ïðîøëè äàðîì:
ìèíèìàëüíîå ïðîäâèæåíèå
íà ðîññèéñêî-åâðîïåéñêèõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïåðåãîâî-
ðàõ âñå æå áûëî. Åâðîïåé-
ñêèå ïàðòíåðû Ïóòèíà ïî
êðàéíåé ìåðå íå ñòàëè îñ-
ïàðèâàòü åãî ñëîâà - âè-
äèìî, ó íèõ íå áûëî ïðî-
ðàáîòàííûõ êîíòðàðãóìåí-
òîâ. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü
ïðîäîëæèòü äèñêóññèþ â
áëèæàéøåå âðåìÿ.

Ãîñäóìà Ðîññèè ïðèíÿëà â
òðåòüåì, îêîí÷àòåëüíîì ÷òåíèè
çàêîí î ãðàôè÷åñêîì èçîáðà-
æåíèè ðóáëÿ. Ñîãëàñíî ïî-
ïðàâêå, óêàçàííàÿ ñòàòüÿ äî-
ïîëíÿåòñÿ ïîëîæåíèåì î òîì,
÷òî ðóáëü èìååò ãðàôè÷åñêîå
èçîáðàæåíèå â âèäå çíàêà.

Îòìåòèì, ÷òî â òåêñòå çàêî-
íà ïåðâîãî ÷òåíèÿ óñòàíàâëè-
âàëîñü, ÷òî òàêîå èçîáðàæåíèå
ðóáëÿ óòâåðæäàåò ïðåçèäåíò
ÐÔ. Â õîäå âòîðîãî ÷òåíèÿ ýòà

Рубль получит графическое изображение
ÐÁÊ 26.05.2006

íîðìà áûëà èñêëþ÷åíà, è òå-
ïåðü ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
ðóáëÿ áóäåò óòâåðæäàòüñÿ â óñ-
òàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå
- Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîñ-
ñèè. Âûáîð ïðåäñòîèò íå ïðî-
ñòîé: óæå ñåé÷àñ ðàçðàáîòàíî
áîëåå 100 âàðèàíòîâ èçîáðà-
æåíèÿ ðîññèéñêîãî äåíçíàêà.

Èñòîðèÿ ðóáëÿ íàñ÷èòûâàåò
óæå áîëüøå 800 ëåò. Ñàìî ïîíÿ-
òèå «ðóáëü» âîçíèêëî åùå â XIII
âåêå â Íîâãîðîäå êàê íàçâàíèå

ïîëîâèíû ãðèâíû. Òîãäà ðóáëü
ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ñëèòîê ñåðåá-
ðà ìàññîé îêîëî 200 ãðàììîâ. Ñ
1704 íà÷àëàñü ðåãóëÿðíàÿ ÷åêàí-
êà ñåðåáðÿíîãî ðóáëÿ ìàññîé 28
ãðàììîâ, à â 1769-1849ãã. ñóùå-
ñòâîâàë ñ÷åò íà ðóáëè ñåðåáðîì
è ðóáëè àññèãíàöèÿìè.

Â 1897 ãîäó îñíîâíîé äåíåæ-

íîé åäèíèöåé ñòàíîâèòñÿ çîëî-
òîé ðóáëü. Ïåðâûé ñîâåòñêèé
ðóáëü âûïóùåí â 1919 â âèäå
êðåäèòíîãî áèëåòà. Ñ 1991 ãîäà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûïóñ-
êàþòñÿ áàíêîâñêèå áèëåòû è ìå-
òàëëè÷åñêèå ìîíåòû ðàçëè÷íîãî
äîñòîèíñòâà, íî íåèçìåííî îñ-
òàåòñÿ ñàìî íàçâàíèå - «ðóáëü».

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî çà âñþ
ñâîþ 800-ëåòíþþ èñòîðèþ
ðóáëü òàê íèêîãäà è íå èìåë
ãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ, â
îòëè÷èå îò âàëþò äðóãèõ êðóï-
íûõ ìèðîâûõ äåðæàâ. Âèäèìî,
ýòîò ôàêò è ïîäñòåãíóë çàêî-

íîäàòåëåé ê «âîññòàíîâëåíèþ
èñòîðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè».
Êàê çàìåòèë ðàíåå ïðåäñåäàòåëü
äóìñêîãî êîìèòåòà ïî çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ïàâåë Êðàøåíèííè-
êîâ, «íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
âåêîâ íàçâàíèå íàøåé äåíåæ-
íîé åäèíèöû îñòàâàëîñü íåèç-
ìåííûì, õîòÿ ìåíÿëèñü ñèì-
âîëû âëàñòè - ãåðá, ôëàã, ãèìí,
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå óñ-
òðîéñòâî ñòðàíû è å¸ ãðàíèöû.
Ïðè ýòîì âî âñ¸ì ìèðå ñëîâî
«ðóáëü» ñâÿçàíî èìåííî ñî ñëî-
âîì Ðîññèÿ, è â ãëàçàõ ëþäåé
ñèìâîëèçèðóåò íàøó ñòðàíó».

Ïîçèöèè Ðîññèè è ÑØÀ ïî
èðàíñêîìó âîïðîñó ñáëèçè-
ëèñü. Îá ýòîì ïîñëå âñòðå÷è
ñ ãîññåêðåòàðåì ÑØÀ Êîíäî-
ëèçîé Ðàéñ ñîîáùèë  ãëàâà
Ðîñàòîìà Ñåðãåé Êèðèåíêî.
Ïî åãî ñëîâàì, ñòîðîíàì íà-
êîíåö-òî óäàëîñü ñîãëàñîâàòü
ïîçèöèè ïî ïîâîäó îêîí÷à-
òåëüíîãî òåêñòà ðåçîëþöèè ïî
Èðàíó. Ñîäåðæàíèå áóäóùåãî
äîêóìåíòà  îáñóæäàëè è çà-
ìåñòèòåëè ìèíèñòðîâ èíîñò-
ðàííûõ äåë «åâðîòðîéêè», Ðîñ-
ñèè, ÑØÀ è Êèòàÿ íà ïåðå-
ãîâîðàõ â Ëîíäîíå.

Çàÿâëåíèå Êèðèåíêî ìíîãèå
çàïàäíûå ãàçåòû óæå îêðåñòèëè
ïåðåëîìíûì. Ýêñïåðòû ïðî÷è-
òàëè ìåæäó ñòðîê î «âçàèìîïðèåìëåìîé ñõåìå óðåãóëèðîâà-
íèÿ» êîíôëèêòà âîêðóã Èðàíà îáåùàíèå îôèöèàëüíîé Ìîñ-
êâû ñíÿòü âîçðàæåíèÿ êàñàòåëüíî óïîìèíàíèÿ â ïðîåêòå
èðàíñêîé ðåçîëþöèè ñòàòüè Óñòàâà ÎÎÍ, ñàíêöèîíèðóþ-
ùåé ýìáàðãî è âîåííóþ àêöèþ äëÿ ñòðàíû - íàðóøèòåëüíè-
öû ðåæèìà íåðàñïðîñòðàíåíèÿ.

Êàê ñîîáùèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ãëàâà ðîññèéñêîãî
Ðîñàòîìà, â ãîòîâÿùåìñÿ ïðîåêòå ëîíäîíñêîé ðåçîëþöèè
áóäóò ñîäåðæàòüñÿ äâà àñïåêòà. «Ïåðâûé - ýòî òðåáîâàíèå ê
Èðàíó ïî ðåæèìó êîíòðîëÿ è íåðàñïðîñòðàíåíèÿ, - óòî÷íèë
Êèðèåíêî. - À âòîðîé - îòñóòñòâèå äâîéíîãî ïðèìåíåíèÿ
Èðàíîì ÿäåðíîãî òîïëèâà». Îí äîáàâèë, ÷òî ïîòåíöèàëüíîå
ïðàâî çà ëþáîé ñòðàíîé îáëàäàòü ÿäåðíîé ýíåðãåòèêîé ìîæ-
íî ïðèçíàòü â òîì ñëó÷àå, åñëè ñòðàíà äåìîíñòðèðóåò «îò-
ñóòñòâèå äâîéíîãî ïðèìåíåíèÿ».

Ðîññèéñêèå àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî íàéòè êîìï-
ðîìèññ äâóì ñòðàíàì óäàëîñü èç-çà ïîñëåäíèõ äåé-
ñòâèé èñëàìñêîãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðûå âî âñåõ ìè-
ðîâûõ ñòîëèöàõ ðàñöåíèëè êàê óãðîæàþùèå. Ðå÷ü
èäåò î íåäàâíåì èñïûòàíèè â Èðàíå ðàêåòû ñðåäíå-
ãî ðàäèóñà äåéñòâèÿ, î ÷åì ñîîáùèëè èçðàèëüñêèå
ñïåöñëóæáû. Ïî äàííûì èçðàèëüòÿí, èðàíöû èñïû-
òûâàëè ðàêåòû òèïà «çåìëÿ - çåìëÿ» ñ ðàäèóñîì äåé-
ñòâèÿ 1,5 òûñ. êì (òàêàÿ ðàêåòà ñïîñîáíà äîñòè÷ü
Èçðàèëÿ, à òàêæå áîëüøèíñòâà àìåðèêàíñêèõ âîåí-
íûõ îáúåêòîâ â ðåãèîíå).

Íà ýòîò çàïóñê áóðíî îòðåàãèðîâàëè âî âñåì ìèðå, à ýêñ-
ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèè Èãîðü Ñåðãååâ äàæå çàÿâèë: «Íàøà
ñòðàíà áîëüøå, ÷åì ÑØÀ, çàèíòåðåñîâàíà â òîì, ÷òîáû ó
Èðàíà íå áûëî ÿäåðíîãî îðóæèÿ, ïîòîìó ÷òî äàæå òå ðàêå-
òû, êîòîðûå åñòü ó Òåãåðàíà ñåãîäíÿ, ñïîñîáíû äîñòèãàòü
òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû».

Ðóêîâîäñòâî èñëàìñêîãî ãîñóäàðñòâà, óçíàâ î äîñòèã-
íóòûõ äîãîâîðåííîñòÿõ ìåæäó Ðîññèåé è ÑØÀ, ïîñïå-
øèëî îáðàòèòüñÿ ê Áåëîìó äîìó. Â îòëè÷èå îò ïåðâîãî
ïîñëàíèÿ ê Àìåðèêå ïðåçèäåíòà Àõìàäèíåæàäà, â êîòî-
ðîì çâó÷àëè ñïëîøíûå îáâèíåíèÿ, íåäàâíåå ïîñëàíèå
Òåãåðàíà ñîäåðæèò ïðåäëîæåíèÿ íàïðÿìóþ îáñóäèòü ñó-
ùåñòâóþùèå ïðîáëåìû.

КИРИЕНКО И РАЙС
СБЛИЗИЛИ ПОЗИЦИИ
Разногласий между Россией и США по иранско-
му вопросу стало меньше
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Èçâåñòèÿ 24.05.2006

Ïî äàííûì ìîñêîâñêîãî
ãîðîäñêîãî ñòðîéêîìïëåêñà,
3,3 òûñ. ñòîëè÷íûõ ñåìåé â
ýòîì ãîäó äîëæíû ïîëó÷èòü
êâàðòèðû ïî ñèñòåìå ñîöèàëü-
íîé èïîòåêè. Íà ðåàëèçàöèþ
ýòîé åäèíñòâåííîé â ñâîåì
ðîäå ïðîãðàììû ãîðîä âûäå-
ëèë 200 òûñ. êâ. ìåòðîâ æè-
ëüÿ.

Ìîñêîâñêàÿ ñîöèàëüíàÿ
èïîòåêà ïåðåøëà îò ïðîåêò-
íîé ñòàäèè ê ïðàêòè÷åñêîé
åùå â ïðîøëîì ãîäó, íî â
íûíåøíåì, êàê îáåùàþò ãî-
ðîäñêèå âëàñòè, îíà ñòàíåò
ïî-íàñòîÿùåìó ìàññîâîé. Ïî
ñóòè äåëà, ýòî ìîñêîâñêîå íîó-
õàó, êîðåííûì îáðàçîì îòëè-
÷àþùååñÿ îò ñóùåñòâóþùèõ
â ìèðå èïîòå÷íûõ ñõåì. Îñ-
íîâíàÿ íàãðóçêà çäåñü ëîæèò-
ñÿ íà ãîðîäñêîé áþäæåò.

Ó÷àñòíèêàìè ñîöèàëüíîé
èïîòåêè ñòàíîâÿòñÿ ãîðîæà-
íå, ñòîÿùèå â î÷åðåäè íà
æèëüå, òî åñòü òå, êîìó â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
ïîðÿäêîì äîëæíû ïðåäîñòàâ-

Äëÿ òîãî ÷òîáû âûæèòü â ãëîáàëüíîì
ìèðå, Ðîññèè íåîáõîäèìî ïîâûøàòü êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü ñâîåé ýêîíîìèêè. Ñ
ýòîé èçâåñòíîé èñòèíû íà÷àëàñü ëåêöèÿ
ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
òîðãîâëè Ãåðìàíà Ãðåôà äëÿ ñòóäåíòîâ
ïîäøåôíîé Àêàäåìèè âíåøíåé òîðãîâ-
ëè. «Åñëè ìû áóäåì äâèãàòüñÿ ñî ñêîðîñ-
òüþ ìåíüøåé, ÷åì ó âñåãî ýêîíîìè÷åñ-

êîãî ìèðà, òî îñòàíåìñÿ íà îáî÷èíå», - îáúÿñíèë ìèíèñòð.
Ðåöåïòû, êàê øàãàòü â íîãó ñî âñåìè ðàçâèòûìè ñòðàíàìè, ëåêòîð

ïðåäëîæèë òàêèå: äèâåðñèôèêàöèÿ ýêîíîìèêè è âûõîä íà âíåøíèå
ðûíêè. Íî ãëàâíîå - íå çàêðûâàòüñÿ îò âíåøíåãî ìèðà ïðîòåêöèîíè-
ñòñêèìè áàðüåðàìè, à íàîáîðîò, îòêðûâàòü ýêîíîìèêó. «×åì æåñò÷å
êîíêóðåíöèÿ, òåì âûøå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü», - óáåæäåí ìèíèñòð.

Ðîññèéñêèì ïðåäïðèÿòèÿì, ïî ìíåíèþ ã-íà Ãðåôà, íå ñòîèò
ðàññ÷èòûâàòü íà ãîñóäàðñòâåííóþ çàùèòó è óïîâàòü íà òî, ÷òî
ïåðåãîâîðû î ïðèñîåäèíåíèè ê Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèè
íå çàêîí÷àòñÿ íèêîãäà. «Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîáåäèòü íà ñòóäåí÷åñêîé
ñïàðòàêèàäå, äîñòàòî÷íî ïðûãàòü ìåòð âîñåìüäåñÿò. Íî åñëè âû
õîòèòå âûñòóïèòü íà Îëèìïèàäå, âàì íóæíà ïëàíêà â äâà äâàä-
öàòü», - îáðàçíî ïîÿñíèë ìèíèñòð ñâîþ ëîãèêó ñòóäåíòàì.

Áèçíåñó ñëåäóåò ïîâûøàòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïðîäóêöèè, à ïðà-
âèòåëüñòâî, ñî ñâîåé ñòîðîíû, ãîòîâî åìó ïîìî÷ü: «Êëþ÷åâûì ÿâ-
ëÿåòñÿ íàöèîíàëüíûé ïëàí äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè íà áëè-
æàéøèå äåñÿòü-ïÿòíàäöàòü ëåò». Ïîêà ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà íà-
äåæíî çàùèùåíà îò êàòàêëèçìîâ âûñîêèìè öåíàìè íà ýíåðãîíîñè-
òåëè, íî óæå ÷åðåç äâàäöàòü ëåò, ïðåäðåê ìèíèñòð, â ìèðå ïî-
ÿâÿòñÿ àëüòåðíàòèâíûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè, è ðîññèéñêèå ðåñóðñû
ïåðåñòàíóò ïîëüçîâàòüñÿ ñïðîñîì. Ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè è ðàíüøå,
ïîýòîìó Ðîññèÿ äîëæíà êàê ìîæíî áûñòðåå èçìåíèòü ñòðóêòóðó
ýêîíîìèêè, ÷òîáû íå ñîçäàâàòü óñëîâèé äëÿ ïîòðÿñåíèé.

×ëåíîì ÂÒÎ Ðîññèÿ ñòàíåò ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç äâàäöàòü
ëåò, óâåðåí ìèíèñòð, è òîãäà íóæíî áûòü ãîòîâûìè ê îòêðûòèþ
ðûíêîâ äëÿ çàïàäíûõ òîâàðîâ. «Ìû íå ÷óâñòâóåì ñî ñòîðîíû ÑØÀ
íåæåëàíèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê ÂÒÎ», - çàÿâèë ã-í Ãðåô.
Êðîìå òîãî, àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò Äæîðäæ Áóø â íåäàâíåì
ðàçãîâîðå ñ ðîññèéñêèì ïðåçèäåíòîì âíîâü ïîäòâåðäèë, ÷òî áóäåò
ñäåëàíî âñå, ÷òîáû ïåðåãîâîðû çàâåðøèëèñü â êðàò÷àéøèå ñðîêè,
ðàñêðûë ìèíèñòð ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâåííûé ñåêðåò. Ìû ìîãëè
âñòóïèòü â ÂÒÎ óæå ïÿòü ðàç, çàâåðèë îí ñîáðàâøèõñÿ, òîëüêî
õîòèì ñäåëàòü ýòî íà ìàêñèìàëüíî âûãîäíûõ óñëîâèÿõ.

Âïðî÷åì, è ñàìà Ðîññèÿ çàèíòåðåñîâàíà â ñêîðåéøåì âñòóïëåíèè â
ìèðîâîé òîðãîâûé êëóá. Â 2000 ãîäó ïðîòèâ Ðîññèè äåéñòâîâàëî âñåãî
ïÿòü îãðàíè÷åíèé íà ñóììó 100 ìëí. äîëë. Â ýòîì ãîäó òàêèõ îãðàíè÷å-
íèé óæå 117, è åæåãîäíûé óùåðá ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ñîñòàâëÿåò
îêîëî 2 ìëðä. äîëë. «Êàê òîëüêî ïðèñîåäèíèìñÿ, íåìåäëåííî ïîòðåáóåì
ïåðåñìîòðà ïî âñåì ñòà ñåìíàäöàòè îãðàíè÷åíèÿì», - ïîîáåùàë ìè-
íèñòð. «Ïðè ýòîì åñëè ñðàâíèòü íàñ ñ Óêðàèíîé, ÿ óæå íå ãîâîðþ î
Êèðãèçèè, Ìîëäàâèè èëè Êèòàå, òî ìû âûõîäèì èç ïåðåãîâîðíîãî ïðî-
öåññà â áîëåå âîîðóæåííîì ñîñòîÿíèè», - ïîä÷åðêíóë ã-í Ãðåô.

Столичное ноу-хау
Москва активно развивает социальную ипотеку

ëÿòüñÿ áåñïëàòíûå êâàðòèðû.
×òîáû óñêîðèòü ïðîöåññ, ãî-
ðîä ðåøèë ðàçâèâàòü èïîòå-
êó, çà êîòîðîé, óáåæäåí ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ìýðà â ïðà-
âèòåëüñòâå Ìîñêâû, ðóêîâî-
äèòåëü ñòðîéêîìïëåêñà Âëà-
äèìèð Ðåñèí, áóäóùåå.

Ïðåèìóùåñòâà èïîòåêè,
ñ÷èòàþò ìîñêîâñêèå âëàñòè,
ñîñòîÿò â òîì, ÷òî îíà ïî-
çâîëÿåò ãðàæäàíàì ñòàòü ïîë-
íîïðàâíûìè ó÷àñòíèêàìè
æèëèùíîãî ðûíêà, íå çàâè-
ñåòü îò ñðîêîâ ðåøåíèÿ. À
ãëàâíîå îòëè÷èå ñîöèàëüíîé
èïîòåêè îò îáû÷íîé, ïî ñëî-
âàì ðóêîâîäèòåëÿ ãîðîäñêîãî
äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè Ìàðèíû Îãëîáëè-
íîé, â òîì, ÷òî åå ó÷àñòíèê
ïðèîáðåòàåò æèëüå ïî ñåáåñ-
òîèìîñòè. «Ïîìèìî ýòîãî, îí
ìîæåò âçÿòü ëüãîòíûé êðåäèò
â íàøåì æå èïîòå÷íîì àãåí-
òñòâå. Â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ «ñó-
ïåðëüãîòíîå» ïðåäîñòàâëåíèå
æèëüÿ, õîòÿ è ñ ïðèâëå÷åíè-
åì ñðåäñòâ íàñåëåíèÿ. Çäåñü

äîëþ íàãðóçêè íåñåò è áþä-
æåò: ìû çà áþäæåòíûå äåíü-
ãè ñòðîèì äîìà, ïî ñåáåñòîè-
ìîñòè îòäàåì ëþäÿì êâàðòè-
ðû è ïðåäîñòàâëÿåì äîñòàòî÷-
íî áîëüøîé ïåðèîä âðåìåíè
íà âîçâðàò ñðåäñòâ ïî ëüãîò-
íûì êðåäèòàì», – ðàçúÿñíÿ-
åò ã-æà Îãëîáëèíà.

Ïðîöåíòû ïî èïîòå÷íûì
êðåäèòàì ñåé÷àñ, êàê èçâåñò-
íî, âûñîêèå, íî, êàê óòâåð-
æäàþò â ïðàâèòåëüñòâå Ìîñ-
êâû, îíè íåèçáåæíî áóäóò
ñíèæàòüñÿ. «Ìû ñóìååì äî-
áèòüñÿ òîãî, ÷òîáû ïðîöåíò-
íàÿ ñòàâêà ïî èïîòå÷íîìó
êðåäèòó áûëà íå áîëåå 6% â
ãîä», – îáåùàåò Âëàäèìèð
Ðåñèí. Îáúåìû âûäåëÿåìîãî
íà èïîòåêó æèëüÿ ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ ãîä îò ãîäà óâåëè÷è-
âàòü. Ìîíèòîðèíã æèëèùíîé
î÷åðåäè ïîêàçàë, ÷òî 30 òûñ.
ñåìåé (èç 198 òûñ.) ãîòîâû
ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ëèáî ìåõàíèç-
ìîâ ñîöèàëüíîé èïîòåêè,
ëèáî ïðîãðàììû «Ìîëîäàÿ
ñåìüÿ». Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
îêîëî 100 òûñ. ìîñêâè÷åé
ãîòîâû ôàêòè÷åñêè êóïèòü ïî
ëüãîòíûì öåíàì 2 ìëí. êâ.
ìåòðîâ æèëüÿ.

Приглашенный
профессор
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Герман Греф рассказал студентам, есть ли
жизнь без нефти

Танцы плюс

Ïî ïîäñ÷åòàì Ôåäåðàëü-
íîé àýðîíàâèãàöèîííîé
ñëóæáû, îáúåì êàïèòàëîâëî-
æåíèé â ìîäåðíèçàöèþ ðîñ-
ñèéñêèõ àýðîïîðòîâ äî 2025
ãîäà ñîñòàâèò 155 ìëðä ðóá.

Аэропорты
требуют

миллиардов

Êàê îòìåòèë ãëàâà ñëóæáû
Àëåêñàíäð Íåðàäüêî, îöåíêà â
155 ìëðä. ðóá. ïîëó÷åíà «áåç ó÷åòà
ìîäåðíèçàöèè áîðòîâîãî ñåãìåí-
òà» - ýòè ðàáîòû îöåíèâàþòñÿ â
126 ìëðä. ðóá. äîïîëíèòåëüíî.
Êàê îòìåòèë ãîñïîäèí Íåðàäüêî,
ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè îáîðó-
äîâàíèÿ óæå îñóùåñòâëÿåòñÿ â
àýðîïîðòàõ ìîñêîâñêîãî àâèàóçëà
- Øåðåìåòüåâî, Âíóêîâî è Äî-
ìîäåäîâî, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
Êðàñíîÿðñêå, Âëàäèâîñòîêå, Íî-
âîñèáèðñêå. «Ìîäåðíèçèðóþòñÿ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íå òîëüêî àýðî-
ïîðòû ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, íî
è àýðîïîðòû ñîâìåñòíîãî áàçèðî-
âàíèÿ, íàïðèìåð àýðîïîðò Êðè-
÷åâèöû â Íèæíåì Íîâãîðîäå»,-
ñêàçàë ãëàâà ñëóæáû, ïîä÷åðêíóâ,
÷òî îáîðóäîâàíèå â ðîññèéñêèõ
àýðîïîðòàõ ïîëíîñòüþ ñîîòâåò-
ñòâóåò âñåì ìåæäóíàðîäíûì ñòàí-
äàðòàì. «Â ðîññèéñêèõ àýðîïîð-
òàõ ïîëíîñòüþ ñîáëþäàåòñÿ óðî-
âåíü áåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñ-
òè»,- îòìåòèë îí. Àëåêñàíäð Íå-
ðàäüêî òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â ðîñ-
ñèéñêèõ àýðîïîðòàõ èñïîëüçóåò-
ñÿ è áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî
îòå÷åñòâåííîå îáîðóäîâàíèå.
Ìåæäó òåì Ìèíòðàíñ ÐÔ ïîä-
äåðæàë ïðåäëîæåíèå ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè î ëèøåíèè ðÿäà àýðîïîðòîâ
ñòàòóñà ìåæäóíàðîäíîãî. Â êà÷å-
ñòâå ïîòåíöèàëüíûõ ïðåòåíäåíòîâ
íà ëèøåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñòà-
òóñà ðàññìàòðèâàåòñÿ 21 àýðîïîðò.
Ñåé÷àñ â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ 69
ìåæäóíàðîäíûõ àýðîïîðòîâ. Êàê
ïîÿñíèë çàìãëàâû ÌÂÄ ÐÔ Ìè-
õàèë Ñóõîäîëüñêèé, ïðè÷èíîé
òðåáîâàíèÿ î ëèøåíèè 21 àýðî-
ïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî ñòàòóñà «â
îñíîâíîì ñòàëî íåâûïîëíåíèå
òðåáîâàíèé àâèàöèîííîé áåçîïàñ-
íîñòè ê àýðîïîðòàì â ÷àñòè óê-
ðåïëåíèÿ èõ èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîé çàùèùåííîñòè, à òàêæå
íåðåãóëÿðíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ
ìåæäóíàðîäíûõ àâèàðåéñîâ».

Äåíüãè ¹20

Èíîñòðàííûå èíâåñòîðû â Ðîññèè ïðîäîëæàþò ïðèäåðæè-
âàòüñÿ òðàäèöèîííûõ ïðåäïî÷òåíèé. Çàðóáåæíûå äåíüãè àê-
òèâíåå âñåãî ïðèõîäÿò â äîáû÷ó è îáðàáîòêó ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ, à òàêæå â òîðãîâëþ, ãîâîðèòñÿ â îò÷åòå «Ðîññòàòà»
îá èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ â ýêîíîìèêó Ðîññèè. Ïðàâäà,
ñàìûì àêòèâíûì èíâåñòîðîì âïåðâûå îêàçàëàñü Èíäèÿ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö ìàðòà íàêîïëåííûé èíîñòðàííûé
êàïèòàë â ýêîíîìèêå Ðîññèè ñîñòàâèë ïî÷òè 114 ìëðä. äîëë.,
÷òî íà òðåòü áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàðòîì ïðîøëîãî ãîäà.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñâîåì èíîñòðàíöû èíâåñ-
òèðóþò â Ðîññèþ íà âîçâðàòíîé îñíîâå (ïîëîâèíà èíâåñòèöèé
- ýòî êðåäèòû ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé), äîëÿ
ïðÿìûõ èíâåñòèöèé (47% îò îáùåé ñóììû) ïðîäîëæàåò ðàñ-
òè. Ïðîöåíò ïîðòôåëüíûõ èíâåñòèöèé, è áåç òîãî äîñòàòî÷íî
íåñóùåñòâåííûé, íàîáîðîò, åùå áîëåå ñîêðàòèëñÿ: ñ 1,9 äî 1,6%.

Îñíîâíûìè ñòðàíàìè-èíâåñòîðàìè â ïåðâîì êâàðòàëå 2006
ãîäà ñòàëè Èíäèÿ, Êèïð è Íèäåðëàíäû. Çà íèìè ñëåäóþò
Ãåðìàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ëþêñåìáóðã, Øâåéöàðèÿ è ÑØÀ.
Íà äîëþ ýòèõ ãîñóäàðñòâ ïðèõîäèòñÿ áîëåå 80% âñåõ èíâåñ-
òèöèé â ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó. Â 15 ðàç ìåíüøå Èíäèè
èíâåñòèðóåò â Ðîññèþ Ôðàíöèÿ.

Â ðîññèéñêîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî èíâåñòèðóþò áîëüøå âñå-
ãî Íèäåðëàíäû è ßïîíèÿ, â äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ -
Ëþêñåìáóðã ñ Èíäèåé. Â îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà áîëü-
øå äðóãèõ âêëàäûâàþò Âåëèêîáðèòàíèÿ, Øâåéöàðèÿ è Êèïð,
à â îáðàáîòêó ðîññèéñêîãî êîêñà è íåôòåïðîäóêòîâ - Áåëî-
ðóññèÿ è... Áðèòàíñêèå Âèðãèíñêèå îñòðîâà. Õèìè÷åñêîå ïðî-
èçâîäñòâî èíòåðåñóåò Êèïð, Øâåéöàðèþ è ÑØÀ, ìåòàëëóð-
ãèÿ - Âåëèêîáðèòàíèþ è Øâåéöàðèþ. Â îïòîâóþ è ðîçíè÷-
íóþ òîðãîâëþ, ðåìîíò àâòîòåõíèêè èíâåñòèðóþò Ãåðìàíèÿ,
Êèïð è Âåëèêîáðèòàíèÿ. Â òðàíñïîðò è ñâÿçü áîëüøå äðóãèõ
èíâåñòèðîâàëè áðèòàíöû è øâåéöàðöû. Â îïåðàöèè ïî íå-
äâèæèìîñòè è ñôåðó óñëóã íàèáîëåå àêòèâíî âêëàäûâàþò
ñðåäñòâà Êèïð, Íèäåðëàíäû, Èíäèÿ, Ëþêñåìáóðã.

Áîëüøå âñåãî èíâåñòèöèé ïðèøëî â ïåðâîì êâàðòàëå 2006
ãîäà â îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî, òîðãîâëþ è äîáû÷ó ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ïðè÷åì âëîæåíèÿ â òîðãîâëþ íà÷àëè
îáãîíÿòü èíâåñòèöèè â äîáû÷ó ñûðüÿ. Âèäèìî, ñûãðàë ðîëü
óñïåõ èíîñòðàííûõ òîðãîâûõ ñåòåé, îñâàèâàþùèõ ðîññèéñêèé
ðûíîê. Â ÷åòûðå ðàçà ìåíüøå, ÷åì â òîðãîâëþ, ïðèøëî èíâå-
ñòèöèé â òðàíñïîðò, ñâÿçü è ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü. À âîò
â ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå íå èíâåñòèðóåò íèêòî èç èíîñòðàí-
öåâ. Â çäðàâîîõðàíåíèå è ñôåðó ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã èíîñò-
ðàíöàìè âëîæåíî â 15 ðàç ìåíüøå ñðåäñòâ, ÷åì â òîðãîâëþ.

Íå î÷åíü àêòèâíî èíîñòðàíöû èíâåñòèðóþò â ðîññèéñêèé
òóðáèçíåñ, â òîì ÷èñëå â ãîñòèíè÷íûé. Ëþáîïûòíî, ÷òî â
ñåëüñêîå, ëåñíîå õîçÿéñòâî è îõîòó â ïåðâîì êâàðòàëå îêàçà-
ëîñü âëîæåíî â 60 ðàç áîëüøå, ÷åì â ðûáîëîâñòâî è ðûáî-
âîäñòâî. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ïðèâëåêàåò èíâåñòîðîâ ïðàêòè-
÷åñêè òàê æå, êàê ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðî-
ýíåðãèè. Èíâåñòèöèè â àãðàðíûé ñåêòîð ïðåâûøàþò èíâåñ-
òèöèè â ñòðîèòåëüñòâî.

Индия стала главным инвестором российской
экономики

Äåïóòàòû Ãîñäóìû ðàçðàáàòûâàþò çàêîí, êîòîðûé îáÿæåò áàíêè
ñîîáùàòü â îðãàíû ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îáî âñåõ îïåðàöèÿõ ïî ñ÷å-
òàì âûñøèõ ÷èíîâíèêîâ è èõ ðîäñòâåííèêîâ. Ñäåëàòü ýòî ïàðëàìåíòà-
ðèåâ âûíóæäàåò Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé, êîòîðóþ
îíè ðàòèôèöèðîâàëè åùå â ôåâðàëå.

- Âñå ÷èíîâíèêè êàòåãîðèè «À» óæå îáÿçàíû ñäàâàòü äåêëàðàöèè ñ
óêàçàíèåì îñòàòêîâ íà áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ íà 1 ÿíâàðÿ êàæäîãî ãîäà,
íî âñêîðå èì íàäî áóäåò åùå è ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ îáî âñåõ
äâèæåíèÿõ ïî ýòèì ñ÷åòàì, - ïîÿñíèë çàìïðåä êðåäèòíîãî êîìèòåòà
Ãîñäóìû Àíàòîëèé Àêñàêîâ.

Ýòî ïðàâèëî áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà ìèíèñòðîâ, ðóêîâîäèòåëåé
êðóïíåéøèõ ãîñêîìïàíèé, ñåíàòîðîâ, äåïóòàòîâ, ñóäåé, ðàáîòíèêîâ
ïðîêóðàòóðû è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

Ñõåìà êîíòðîëÿ çà èõ äîõîäàìè, êîòîðóþ ïðåäëàãàþò ïðèíÿòü
ðàçðàáîò÷èêè çàêîíà, òàêîâà: áàíê çàïðàøèâàåò äåðæàòåëÿ ñ÷åòà,
ÿâëÿåòñÿ ëè îí ÷èíîâíèêîì èëè áëèçêèì ðîäñòâåííèêîì ÷èíîâíè-
êà. Çàòåì ñ÷åò ïîïàäàåò ïîä îñîáûé êîíòðîëü Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ïî ôèíàíñîâîìó ìîíèòîðèíãó (Ðîñèíôîðììîíèòîðèíã). Çàêîí
â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ êîñíåòñÿ è ñòàðûõ ñ÷åòîâ: ÷èíîâíèê áóäåò îáÿ-
çàí íàïîìíèòü áàíêó îá èõ íàëè÷èè, ÷òîáû òîò ìîã ïåðåäàòü ýòó
èíôîðìàöèþ ôèíàíñîâûì êîíòðîëåðàì.

- Ó÷åò - ýòî êîíòðîëü, à êîíòðîëü - ýòî óãðîçà, - ïîÿñíÿåò ãëàâà
êîìèòåòà Äóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è
òóðèçìó Âàëåðèé Äðàãàíîâ. - Íå áóäó÷è ñâÿçàííûìè òðåáîâàíèÿìè
çàêîíà, áàíêè ìîãóò ïðåäïî÷åñòü íå äàâàòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ ãîñóäàðñòâó.

«Äëÿ èìèäæà Ðîññèè è èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà ýòîò äîêóìåíò
áóäåò èìåòü áîëüøîå çíà÷åíèå», - óâåðåí Àêñàêîâ. Îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî
ïðîåêò ïîêà íàõîäèòñÿ â ñòàäèè êîíöåïöèè, íî ê ñåðåäèíå èþíÿ
äåïóòàò íàäååòñÿ åãî äîïèñàòü è âíåñòè íà ðàññìîòðåíèå ïàëàòû. Ïðè-
íÿòü åãî íåîáõîäèìî óæå â ýòîì ãîäó, ïîòîìó ÷òî â àïðåëå 2007-ãî
Ðîññèþ ïîñåòèò èíñïåêöèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ãðóïïû ïî áîðüáå ñ îòìû-
âàíèåì äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì (ÔÀÒÔ). Îíà ïðîâå-
ðèò, êàê íàøà ñòðàíà âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà, âçÿòûå ïðè ðàòèôè-
êàöèè àíòèêîððóïöèîííîé êîíâåíöèè ÎÎÍ.

Доходы важных
чиновников раскроют
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Ãëàâà Ðîñàòîìà Ñåð-
ã å é  Êè ð è åí ê î  ï î î á å -
ùàë ,  ÷òî ñ  2010 ãîäà â
Ðîññèè íà÷íóò ñäàâàòü
â  ýêñïëóàòàöèþ íå ìå-
íåå äâóõ àòîìíûõ ýíåð-
ãîáëîêîâ  â ã îä.

Êàê îòìåòèë ðóêîâîäè-
òåëü àòîìíîé îòðàñëè, «ýòî
ìèíèìàëüíûé óðîâåíü ,
äàëüøå êîëè÷åñòâî ââîäè-
ìûõ íîâûõ ýíåðãîáëîêîâ
áóäåò íàðàñòàòü». Ãîñïî-
äèí Êèðèåíêî ïîä÷åðêíóë,
÷òî «ñòðîèòåëüñòâî áëîêîâ
íà÷íåòñÿ ñ 2007 ãîäà íà
ïðèîðèòåòíîé ïëîùàäêå, â
êà÷åñòâå êîòîðîé îïðåäåëå-
íà Ëåíèíãðàäñêàÿ ÀÝÑ».
Êðîìå òîãî, ïîëàãàåò ãëàâ-
íûé àòîìùèê, «íàì íåîá-
õîäèìî òàêæå äóìàòü î

Îáúåì èíâåñòèöèé â
ýëåêòðîýíåðãåòèêó Ðîñ-
ñèè â áëèæàéøèå ïÿòü
ëåò áóäåò óòðîåí. Îá
ýòîì çàÿâèë ãëàâà ÐÀÎ
«ÅÝÑ» Àíàòîëèé ×ó-
áàéñ. Ïðè ýòîì îí
óòî÷íèë, ÷òî óæå ðàç-
ðàáîòàí ïðîãíîç ýëåêò-
ðîïîòðåáëåíèÿ âñåõ ðå-
ãèîíîâ ñ ó÷åòîì èõ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ, íà îñíîâå
êîòîðîãî ñâåðñòàí ñòðà-
òåãè÷åñêèé ôèíàíñîâûé
ïëàí äëÿ âñåõ êîìïà-
íèé, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó ÐÀÎ «ÅÝÑ». Äî 2010 ãîäà äîëæ-
íû áûòü ïîñòðîåíû íîâûå îáúåêòû ýëåêòðîãåíåðàöèè îáùåé
ìîùíîñòüþ 20 òûñ. ÌÂò, à èíâåñòèöèè â îòðàñëü âûðàñòè ñ
íûíåøíèõ 5 ìëðä. äîëë. äî 15 ìëðä. äîëë. â ãîä.

Â íà÷àëå èþíÿ ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî ðàññìîòðåòü ïðî-
ãðàììó ðàçâèòèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè. Àíàòîëèé ×óáàéñ íà-
äååòñÿ, ÷òî îíà áóäåò îäîáðåíà. «Ïîñëå ýòîãî ìû çàéìåìñÿ
ðåàëèçàöèåé ýòîãî ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà, ñðàâíèìîãî ñ
ÃÎÝËÐÎ», – ïîä÷åðêíóë îí. Ïðè ýòîì ïðåäñåäàòåëü ÐÀÎ
«ÅÝÑ» âñåðüåç ðàññ÷èòûâàåò íà ïðèòîê èíîñòðàííûõ èí-
âåñòèöèé. Øåñòü çàðóáåæíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé
– Fortum, Enel, E.ON, Electricite de France, èñïàíñêàÿ
Endesa, AES – ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê âõîæäåíèþ â êàïè-
òàë íàøèõ ãåíåðèðóþùèõ êîìïàíèé.

Ðå÷ü èäåò î ïðèâëå÷åíèè èíâåñòèöèé â îòðàñëü ïóòåì ïðîâå-
äåíèÿ IPO. Êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, âî âòîðîì ïîëóãîäèè 2006
ãîäà – ïåðâîé ïîëîâèíå 2007 ãîäà îïòîâûå è òåððèòîðè-
àëüíûå ãåíåðèðóþùèå êîìïàíèè (ÎÃÊ è ÒÃÊ), ñîçäàí-
íûå â ïðîöåññå ýíåðãîðåôîðìû, íà÷íóò ïðîöåññ ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòèöèé ïóòåì ïðîäàæè äîïýìèññèè àêöèé ñòî-
ðîííèì èíâåñòîðàì.

Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ÐÀÎ «ÅÝÑ» ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñî ÑÌÈ Ìàðãàðèòà Íàãîãà îòìåòèëà, ÷òî ó èíîñòðàííûõ èí-
âåñòîðîâ åñòü âûñîêèé èíòåðåñ ê àêòèâàì ðîññèéñêèõ ãåíåðè-
ðóþùèõ êîìïàíèé. Ñôîðìèðîâàí ìåõàíèçì âõîæäåíèÿ â
êàïèòàëû óæå ñôîðìèðîâàííûõ ÎÃÊ è ÒÃÊ – äîïýìèññèÿ.
Îäíàêî íåò ðàçðåøåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà. «Áûëî áû èäåàëüíî,
åñëè òàêîå ðåøåíèå êàáèíåò ìèíèñòðîâ ïðèìåò 8 èþíÿ (â
ýòîò äåíü ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò ðàññìîòðåíèå ïåðñïåê-
òèâû ðàçâèòèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè)», – îòìåòèëà Ìàðãà-
ðèòà Íàãîãà. Åñëè æå ýòîãî íå ïðîèçîéäåò, òî âîïðîñ â
êîíöå èþíÿ âûíåñóò íà çàñåäàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÐÀÎ
«ÅÝÑ», óòî÷íèëà îíà, òîãäà æå îòáåðóò 2–4, êîòîðûå ðàíü-
øå îñòàëüíûõ âûéäóò íà ôîíäîâûé ðûíîê. Ìàðãàðèòà
Íàãîãà ñ÷èòàåò, ÷òî â ÷èñëå ïåðâûõ ìîãóò áûòü ÎÀÎ «Ìî-
ñýíåðãî» è îäíà èç ÎÃÊ.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïåðâûå øàãè èíîñòðàííûå ñòðàòåãè-
÷åñêèå èíâåñòîðû óæå ñäåëàëè. Òàê, ôèíñêèé êîíöåðí Fortum
ïðèîáðåë â íà÷àëå 2006 ãîäà ïî÷òè 12% àêöèé ÀÎ «Ëåíý-
íåðãî» ê óæå èìåþùèìñÿ, ñîñðåäîòî÷èâ ó ñåáÿ ïàêåò èç áîëåå
÷åì òðåòè àêöèé. Ñåãîäíÿ Fortum – åäèíñòâåííûé èíîñòðàí-
íûé ñòðàòåãè÷åñêèé èíâåñòîð â ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòèêå Ðîñ-
ñèè. Àíàòîëèé ×óáàéñ óâåðåí, ÷òî ïðèìåðó ôèííîâ ïîñëåäó-
þò îñòàëüíûå. Ðàñïðåäåëåíèÿ ýíåðãîêîìïàíèé ìåæäó ñòðàòå-
ãàìè ïîêà íåò. ×òîáû ïîìî÷ü ïîòåíöèàëüíûì èíâåñòîðàì
îïðåäåëèòüñÿ, êóäà âêëàäûâàòü äåíüãè, â èþíå ÐÀÎ «ÅÝÑ»
ïðîâåäåò èíâåñòèöèîííóþ êîíôåðåíöèþ. «Ìû íàìåðåíû äåé-
ñòâîâàòü â ïðåäåëüíî êîíêóðåíòíîé ñðåäå», – îáåùàåò Àíàòî-
ëèé ×óáàéñ.

ЧУБАЙС ЗОВЕТ
ИНОСТРАНЦЕВ

Мирный атом переходит
в наступление

ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ ýíåð-
ãîáëîêîâ çà ðóáåæîì». «À
äëÿ ýòîãî ìû äîëæíû îáåñ-
ïå÷èòü óðîâåíü ìîùíîñòè
àòîìíîãî ìàøèíîñòðîå-
íèÿ»,- ïîÿñíèë îí. Ñåðãåé
Êèðèåíêî äîáàâèë, ÷òî èñ-
òî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
áëîêîâ ÀÝÑ «áóäåò âñå,
êðîìå ÷àñòíûõ èíâåñòè-
öèé, ýòî ìîæåò áûòü öå-
ëåâîé áþäæåò è ïðèâëå÷å-
íèå êðåäèòîâ». Ãëàâà Ðî-
ñàòîìà ñîîáùèë òàêæå,
÷òî «çàïóùåí ïðîöåññ àê-
öèîíèðîâàíèÿ âñåõ îáúåê-
òîâ àòîìíîé îòðàñëè». Îä-
íàêî, ïî åãî ñëîâàì, «âñå
îáúåêòû îòðàñëè îñòàíóò-
ñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà 100%».

Курмангазы поделили поровну

Ïðåçèäåíòû Ðîññèè è Êà-
çàõñòàíà îêîí÷àòåëüíî îïðå-
äåëèëè ñóäüáó íåôòåãàçîâîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ «Êóðìàíãàçû»,
ðàñïîëîæåííîãî íà Ñåâåðíîì
Êàñïèè. Ñîãëàñíî çàÿâëåíèþ
Íóðñóëòàíà Íàçàðáàåâà, ñäå-
ëàííîìó èì ïî îêîí÷àíèè
ïåðåãîâîðîâ ñ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì, ñ íà÷àëîì ñîâìåñ-
òíîé ðàçðàáîòêè íîâîãî ìåñ-
òîðîæäåíèÿ òîðãîâûé îáîðîò
ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè î÷åíü
ñêîðî óäâîèòñÿ – ñ 10 äî 20
ìëðä. äîëë. â ãîä.

Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà Êà-
çàõñòàíà, çàïàñû íåôòè íà
ýòîì ìåñòîðîæäåíèè ñîñòàâ-
ëÿþò ñâûøå 1 ìëðä. òîíí, à
äîáûâàòü åå áóäåò ñîâìåñòíîå
êàçàõñòàíñêî-ðîññèéñêîå
ïðåäïðèÿòèå, â êîòîðîì êàæ-
äîé èç ñòîðîí áóäåò ïðèíàä-
ëåæàòü ïî 50%. Ïî òàêîé æå
ñõåìå ñòîðîíû áóäóò ðàáîòàòü
åùå íà äâóõ êàñïèéñêèõ ìåñ-
òîðîæäåíèÿõ – «Õâàëûíñêîì»
è «Öåíòðàëüíîì». Âñå òðè íå-
ôòÿíûå ñòðóêòóðû îòíîñÿòñÿ
ê ñïîðíûì êàçàõñòàíñêî-ðîñ-
ñèéñêèì ó÷àñòêàì øåëüôà

Россия и Казахстан договорились о разработке гигантских запасов нефти

Â ìîñêîâñêîì îôèñå ÔÃÓÏ
«Ðîñîáîðîíýêñïîðò» ñîñòîÿ-
ëîñü ïîäïèñàíèå ÷åòûðåõñòî-
ðîííåãî ïðîòîêîëà î íàìåðå-
íèÿõ â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíè-
åì 200-ëåòèÿ èæåâñêèõ îðó-
æåéíèêîâ è 60-ëåòèÿ ñîçäà-
íèÿ àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà.
Äîêóìåíò áûë ïîäïèñàí ãå-
íåðàëüíûì äèðåê-
òîðîì ÔÃÓÏ «Ðî-
ñîáîðîíýêñïîðò»
Ñåðãååì ×åìåçî-
âûì, ïðåçèäåíòîì
Ñîþçà ðîññèéñêèõ
îðóæåéíèêîâ Ìè-
õàèëîì Êàëàøíè-
êîâûì, ãåíåðàëü-
íûì äèðåêòîðîì
ÎÀÎ «Êîíöåðí
«Èæìàø» Âèòàëè-
åì Øóðûãèíûì è
çàìåñòèòåëåì ïî-
ñòîÿííîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ ïðåçèäåíòà
Óäìóðòñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè ïðè Ïðå-
çèäåíòå ÐÔ Âëàäè-
ìèðîì Ëåáåäåâûì.
Ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîïàãàíäå òðàäèöèé îòå÷å-
ñòâåííîé øêîëû ñòðåëêîâîãî
îðóæèÿ, â òîì ÷èñëå íà ïðè-
ìåðå êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðà-
áîòîê Ì.Ò. Êàëàøíèêîâà,
äîñòèæåíèé îòå÷åñòâåííîé
îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè.

Çàòåì ïðîøëà òîðæåñòâåí-
íàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ àâ-
òîìîáèëÿ LADA 4õ4
(«Íèâà») ãëàâíîìó êîíñòðóê-
òîðó ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ,
êîíñóëüòàíòó ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÔÃÓÏ «Ðîñîáîðî-
íýêñïîðò», ïðåçèäåíòó Ñîþçà
ðîññèéñêèõ îðóæåéíèêîâ ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíòó Ìèõàèëó
Òèìîôååâè÷ó Êàëàøíèêîâó.

Äâàæäû Ãåðîé Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî Òðóäà Ì.Ò. Êàëàø-
íèêîâ âîøåë âî âñåìèðíóþ
èñòîðèþ ðàçâèòèÿ àâòîìàòè-
÷åñêîãî ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ

Êàñïèéñêîãî ìîðÿ, ðàçðàáà-
òûâàòü êîòîðûå íà ïàðèòåò-
íûõ íà÷àëàõ Ðîññèÿ è Êà-
çàõñòàí äîãîâîðèëèñü åùå
âåñíîé 2002 ãîäà.

Ãëàâà «Ðîñíåôòè» Ñåðãåé
Áîãäàí÷èêîâ çàÿâèë, ÷òî ïðî-
åêò ðàññ÷èòàí íà 55 ëåò è
âêëþ÷àåò â ñåáÿ 10 ëåò ðàç-
âåäêè è îöåíêè ìåñòîðîæäå-
íèÿ, à òàêæå 45 ëåò äîáû-
÷è. Â òî âðåìÿ çàïàñû «Êóð-
ìàíãàçû» Áîãäàí÷èêîâ îöå-
íèë â 980 ìëí. òîíí. Êàê
âèäèì, ìåíåå ÷åì çà ãîä ýòà
öèôðà âûðîñëà.

Âïðî÷åì, îáå îçâó÷åííûå
öèôðû çàïàñîâ «Êóðìàíãàçû»
âûçûâàþò ñêåïñèñ ó ýêñïåð-
òîâ. «Ìíå íåèçâåñòíî, ïî êà-
êîé ìåòîäèêå è êàêèì ñòàí-
äàðòàì ïðîâîäèëàñü îöåíêà
çàïàñîâ, íî òàêèõ ìåñòîðîæ-
äåíèé ñåãîäíÿ ïðîñòî íåò, –
çàÿâèë íà÷àëüíèê àíàëèòè-
÷åñêîãî îòäåëà ÈÊ «ÁðîêåðÊ-
ðåäèòÑåðâèñ» Ìàêñèì Øåèí.
– Äëÿ ñðàâíåíèÿ, çàïàñû òà-
êèõ ìåñòîðîæäåíèé, êàê Âàí-
êîð è Òàëàêàí â Âîñòî÷íîé
Ñèáèðè, ñîñòàâëÿþò ïîðÿäêà

125 ìëí. òîíí, è ýòî óæå
î÷åíü âûñîêèé ïîêàçàòåëü.
Íî â ëþáîì ñëó÷àå «Êóðìàí-
ãàçû» ìîæíî îòíåñòè ê êðóï-
íåéøèì». Ñ ïîäîáíûì óòâåð-
æäåíèåì ñîãëàñåí è àíàëèòèê
ÈÊ «Ïðîñïåêò» Äìèòðèé
Ìàíãèëåâ: «Òî, ÷òî Êóðìàí-
ãàçû – îäíî èç êðóïíåéøèõ
ìåñòîðîæäåíèé, ñîìíåíèé íå
âûçûâàåò. Íî âîò ãîâîðèòü î
ìèëëèàðäå òîíí áåç ðåçóëü-
òàòîâ ðàçâåäêè è ïðîáíîãî
áóðåíèÿ ÿ áû íå ñòàë. ×òî
êàñàåòñÿ âûãîäíîñòè ïðîåêòà,
òî îíà òîæå î÷åâèäíà – äàæå
åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî çàïàñû
îêàæóòñÿ ðàçà â äâà ìåíüøå
îáúÿâëåííûõ». Åñëè çàïàñû
áóäóò åùå è èçâëåêàåìûìè,
òî, ïî ïðèêèäêàì Øåèíà,
êà÷àòü íåôòü ñ øåëüôà ìîæ-
íî áóäåò â òå÷åíèå 25–30 ëåò:
«Ìàêñèìàëüíûé ïèê äîáû÷è
ìîæåò ñîñòàâèòü 30–40 ìèë-
ëèîíîâ òîíí åæåãîäíî, òàê
÷òî ýòî ñóïåðïðèáûëüíûé
ïðîåêò».

Áîëåå òî÷íî îòâåòèòü íà
âîïðîñ î çàïàñàõ ìîæíî áó-
äåò óæå ÷åðåç 1,5–2 ìåñÿöà
– êîãäà çàêîí÷àòñÿ íà÷àòûå
â ñåðåäèíå àïðåëÿ ðàáîòû ïî
áóðåíèþ ïåðâîé ðàçâåäî÷íîé
ñêâàæèíû.

ГОРДОСТЬ РОССИЙСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ

êàê êîíñòðóêòîð – ñîçäàòåëü
ëó÷øåãî â ìèðå àâòîìàòà ÀÊ
è äðóãèõ îáðàçöîâ îðóæèÿ,
ñîñòîÿùèõ íà âîîðóæåíèè
àðìèé áîëåå 50 ãîñóäàðñòâ.
Ïîëóâåêîâîå ïðåáûâàíèå îðó-
æèÿ ñèñòåìû Êàëàøíèêîâà,
à âñåãî ðàçðàáîòàíî áîëåå
150 ìîäèôèêàöèé, íà âîîðó-

æåíèè Ðîññèéñêîé àðìèè,
çàðóáåæíûõ âîîðóæåííûõ
ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ÿâëÿåòñÿ óáåäèòåëü-
íûì ñâèäåòåëüñòâîì åãî êîí-
ñòðóêòèâíîãî ñîâåðøåíñòâà.

Âñåãî â ìèðå èçãîòîâëåíî
îêîëî 100 ìèëëèîíîâ àâòî-
ìàòîâ è ïóëåìåòîâ ñèñòåìû
Êàëàøíèêîâà. Ïðîñòîòà â
ýêñïëóàòàöèè, âûñîêèå íà-
äåæíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü
ñíèñêàëè ýòîìó àâòîìàòó è
âñåìó ðîññèéñêîìó ñòðåëêî-
âîìó îðóæèþ íåïðåâçîéäåí-
íûé ìåæäóíàðîäíûé àâòîðè-
òåò è âûñîêóþ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòü, à êîíñòðóêòîðó
– ìèðîâóþ ñëàâó è óíèêàëü-
íóþ â èñòîðèè ïðîôåññèî-
íàëüíóþ ðåïóòàöèþ.

Îäíà èç ñòîðîí ìíîãîãðàí-
íîé äåÿòåëüíîñòè Ì.Ò. Êà-
ëàøíèêîâà òåñíî ñâÿçàíà ñî

ñôåðîé ýêñïîðòà ðîññèéñêîãî
ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ. Ïîñëå-
äíèå äâåíàäöàòü ëåò Ì.Ò. Êà-
ëàøíèêîâ ÿâëÿåòñÿ êîíñóëü-
òàíòîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ÔÃÓÏ «Ðîñîáîðîíýêñ-
ïîðò». Â ñîñòàâå äåëåãàöèé
ïðåäïðèÿòèÿ îí äîñòîéíî
ïðåäñòàâëÿåò ðîññèéñêèé
ÎÏÊ íà âåäóùèõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ âûñòàâêàõ, ýôôåêòèâ-
íî âëèÿÿ íà ïåðåãîâîðíûé
ïðîöåññ ñ ïîòåíöèàëüíûìè

çàêàç÷èêàìè. Ìè-
õàèë Òèìîôååâè÷
ïîáûâàë â 50 çàðó-
áåæíûõ êîìàíäè-
ðîâêàõ. Âî âðåìÿ
ïîñëåäíåé ñâîåé ïî-
åçäêè íà Êóáó, êî-
òîðàÿ ïðîõîäèëà ñ
17 ïî 26 àïðåëÿ
ñ.ã., îí îò èìåíè
ÔÃÓÏ «Ðîñîáîðî-
íýêñïîðò» ïîäïèñàë
ñ êóáèíñêèì ãîñó-
äàðñòâåííûì ïðåä-
ïðèÿòèåì ïî èì-
ïîðòó è ýêñïîðòó
òåõíè÷åñêèõ òîâà-
ðîâ «Òåõíîèìïîðò»
äîêóìåíòû, íàïðàâ-
ëåííûå íà äàëüíåé-

øåå ðàçâèòèå âîåííî-òåõíè-
÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæ-
äó äâóìÿ ñòðàíàìè.

Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ñðåä-
íèé ãîäîâîé îáúåì ïîñòàâîê
ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ, ñðåäñòâ
áëèæíåãî áîÿ è áîåïðèïàñîâ
ê íèì âîçðîñ â 1,6 ðàçà è
ñîñòàâëÿåò îêîëî 150 – 200
ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ. Â îñíî-
âå ýòîãî ðåçóëüòàòà íåìàëàÿ
çàñëóãà Ì.Ò. Êàëàøíèêîâà.

ßâëÿÿñü ïðåçèäåíòîì Ñî-
þçà ðîññèéñêèõ îðóæåéíè-
êîâ, ÷ëåíîì Ñîþçà ïèñàòå-
ëåé ÐÔ, Ìèõàèë Òèìîôåå-
âè÷ âíîñèò îãðîìíûé âêëàä
â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé
øêîëû áîåâîãî, ñïîðòèâíî-
ãî è îõîòíè÷üåãî ñòðåëêîâî-
ãî îðóæèÿ, ïðîâîäèò áîëü-
øóþ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêóþ
ðàáîòó ñðåäè ìîëîäåæè è âî-
èíîâ íàøåé àðìèè.
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Î ñóäüáàõ ðîññèéñêîé ýêîíî-
ìèêè ñïîðÿò. Äåïóòàòû - ñ ïðà-
âèòåëüñòâîì, ìèíèñòðû - ìåæäó
ñîáîé. À ÷òî äóìàþò ïî ýòîìó ïî-
âîäó òå, êòî ðåàëüíî ýòè ñóäüáû
âåðøèò? Åñòü è ãîðÿ÷àÿ òåìà:
«Ëèøíèå» äåíüãè: êàê ïîòðàòèòü,
íå ðàñòðàòèâ?» Îá ýòîì ìû áåñå-
äóåì ñ ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîãî
Ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (ÐÑÏÏ) Àëåêñàí-
äðîì ØÎÕÈÍÛÌ.

- Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
òàê, ìîæåò, ïðîáëåìà «ëèøíèõ»
äåíåã óæå ðåøåíà? Íà äíÿõ
ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ïðàâè-
òåëüñòâà ïî ñòàáôîíäó, ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, íàöèîíàëüíûå
ïðîåêòû íåìàëûõ ñðåäñòâ òðå-
áóþò, äà è îçâó÷åííàÿ â ïðåçè-
äåíòñêîì ïîñëàíèè ãîññòðàòåãèÿ
ïî äåìîãðàôèè è îáîðîíêå
òîæå. Ê òîìó æå Öåíòðîáàíê
îáÿçàòåëüíóþ ïðîäàæó âàëþò-
íîé âûðó÷êè îòìåíèë, ìîæíî
çà ãðàíèöåé îñòàâèòü...

- Ïðîáëåìà «ëèøíèõ» äåíåã
îñòàíåòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ
åñëè íå ãîëîâíîé áîëüþ äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ âëàñòåé, òî ïî êðàéíåé
ìåðå ïðîáëåìîé çíà÷èìîé. Ïî-
÷åìó? Ïîòîìó ÷òî íèêòî â îáî-
çðèìîì áóäóùåì äåøåâîé íåôòè
íå îáåùàåò. Åñëè åùå â êîíöå
ïðîøëîãî - íà÷àëå ýòîãî ãîäà
ìîæíî áûëî ãîâîðèòü, ÷òî åå
öåíà áóäåò êîëåáàòüñÿ â ïðåäå-
ëàõ 50- 60 äîëëàðîâ, òî ñåé÷àñ
êîðèäîð 60-70 íå êàæåòñÿ ÷ðåç-
ìåðíûì. È äàæå åñëè íå ïðî-
èçîéäåò íèêàêèõ äðàìàòè÷åñêèõ
ñîáûòèé âîêðóã Èðàíà è íå ñëó-
÷èòñÿ î÷åðåäíîé áëèæíåâîñòî÷-
íîé âîéíû, âñå ðàâíî íå ïðî-
ñìàòðèâàåòñÿ íèêàêîãî ñóùå-
ñòâåííîãî - äàæå íå ãîâîðþ ðåç-
êîãî! - ñíèæåíèÿ öåí íà óãëåâî-
äîðîäû. Â áëèæàéøèå íåñêîëü-
êî ëåò ìû áóäåì æèòü â óñëîâè-
ÿõ âûñîêèõ öåí íà íåôòü. Êî-
íå÷íî, òî÷íî èõ ñïðîãíîçèðîâàòü
íåâîçìîæíî - â ñèëó òîãî, ÷òî
ýòî íåóïðàâëÿåìûé ïàðàìåòð.
Òóò ìíîãîå çàâèñèò îò ïîëèòè-
÷åñêèõ ôàêòîðîâ, îò ïîâåäåíèÿ
ðåæèìîâ, î ïðåäñêàçóåìîñòè êî-
òîðûõ òðóäíî ãîâîðèòü. È ýòî
íå òîëüêî, ñêàæåì, Èðàí, Èðàê,
ýòî è ëàòèíîàìåðèêàíñêèå ñòðà-
íû - Âåíåñóýëà, Áîëèâèÿ. Ýòî è
àôðèêàíñêèå ðåæèìû - íàïðè-
ìåð, Íèãåðèÿ. È áëèæíåâîñòî÷-
íàÿ ñèòóàöèÿ íå äîáàâëÿåò îï-
òèìèçìà. Òàê èëè èíà÷å, åñëè
öåíû áóäóò ìåíÿòüñÿ, òî ñêîðåå
îíè âûðàñòóò, íåæåëè óïàäóò. À
ïîòîìó è ïîòîê íåôòåäîëëàðîâ
â ñòðàíó áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ. È
âîïðîñ, ÷òî ñ ýòèì ïðèòîêîì äå-
ëàòü, êàê ñòåðèëèçîâàòü è ÷òî
ïðåäïðèíÿòü ñ ðàñòóùèì ñòàá-
ôîíäîì, íèêóäà íå èñ÷åçíåò.

- Âû êàê ïðåäâîäèòåëü ðîñ-
ñèéñêîãî áèçíåñà êàêîé òî÷êè
çðåíèÿ ïðèäåðæèâàåòåñü?

- Ñòàáèëèçàöèîííûì ôîíäîì,
âî-ïåðâûõ, íóæíî óïðàâëÿòü.
Íóæíî åãî ðàçìåùàòü òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû äèâåðñèôèöèðîâàòü
ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ âîçìîæíû-
ìè ïîòåðÿìè. À âî-âòîðûõ, ïî
âîçìîæíîñòè íàðàùèâàòü - ñ òåì,
÷òîáû ñàì ñòàáôîíä ñåáÿ ïîäïè-
òûâàë è ìîã ñóùåñòâîâàòü è ïðè-
ðàñòàòü â íåêîì àâòîíîìíîì ðå-
æèìå, äàæå åñëè áóäåò ïðèíÿòî
ðåøåíèå áîëüøå íå íàïðàâëÿòü
(â ñèëó ëè ïàäåíèÿ öåí íà íåôòü
èëè â ñèëó èíûõ ïðè÷èí) òåêó-
ùèå äîõîäû ïîä ýòó «ïîäóøêó
áåçîïàñíîñòè». Â ýòîé ñâÿçè çàñ-
ëóæèâàþò ïîääåðæêè ñõåìû âëî-
æåíèÿ ôîíäà íå òîëüêî â íèçêî-
äîõîäíûå, âûñîêîëèêâèäíûå è áå-
çîïàñíûå öåííûå áóìàãè (íàïðè-
ìåð, êàçíà÷åéñêèå îáëèãàöèè èíî-
ñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ), íî è â àê-
öèè èíîñòðàííûõ è ðîññèéñêèõ
«ãîëóáûõ ôèøåê».

- Ê ïðèìåðó, âñå ýòî çàìå÷à-
òåëüíî ñðàáîòàåò. À äàëüøå
îïÿòü êîïèòü? Åñòü ëè, òî÷íåå,
äîëæåí ëè áûòü ïðåäåë, çà êî-

Как потратить, не растратив
òîðûì - âñå, êîïèëêà çàêðûâà-
åòñÿ?

- ß äóìàþ, ÷òî ñåé÷àñ, â îò-
ñóòñòâèå äðàìàòè÷åñêîé ñèòóàöèè
ñ ïðîãíîçîì íà ìèðî-
âûå öåíû, íàäî íå
òîëüêî âûðàáîòàòü
òåõíîëîãèþ íàðàùèâà-
íèÿ ñðåäñòâ ñòàáôîí-
äà, íî è îïðåäåëèòü
ïðåäåë åãî ðîñòà. Òóò
ìîæåò áûòü íåñêîëü-
êî ïîäõîäîâ. Ïåðâûé:
óñòàíîâèòü, ñêàæåì,
íåêóþ äîëþ ýòèõ ðå-
çåðâíûõ äîõîäîâ ïî îò-
íîøåíèþ ê ÂÂÏ. Â
ìîìåíò îáðàçîâàíèÿ
ñòàáôîíäà áûëà çà-
ôèêñèðîâàíà àáñîëþò-
íàÿ öèôðà â 500 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé êàê íå-
ïðèêîñíîâåííàÿ ñóììà.
Ïî îòíîøåíèþ ê ÂÂÏ
îí òîãäà áûë ïîðÿäêà
îäíîãî ïðîöåíòà. Â
ñëåäóþùåì ãîäó ôîíä
ñîñòàâèò óæå 10 ïðî-
öåíòîâ îò ÂÂÏ. Êñòà-
òè, óæå òîãäà, êîãäà
ââîäèëàñü àáñîëþòíàÿ
öèôðà â 500 ìèëëè-
àðäîâ, ìíîãèå ýêñïåð-
òû ïðåäëàãàëè óñòàíî-
âèòü íå àáñîëþòíóþ, à
îòíîñèòåëüíóþ öèôðó è çàìàõè-
âàëèñü íà, êàê òîãäà êàçàëîñü,
âîîáùå íåäîñòèæèìûå 3 ïðîöåí-
òà îò ÂÂÏ: â ñëó÷àå ðåçêîãî
óõóäøåíèÿ êîíúþíêòóðû ýòîãî
õâàòèëî áû, ÷òîáû ïàðó ëåò ïîä-
äåðæèâàòü áþäæåò.

- Íåâàæíî ýêñïåðòû ñ÷è-
òàþò...

- Íà ñàìîì äåëå íèêòî íå
îæèäàë, ÷òî ìû âûéäåì íå òîëü-
êî íà óñòîé÷èâî âûñîêèå, íî è
áëèçêèå ê ðåêîðäíûì öåíàì íà
óãëåâîäîðîäû, èñòîðè÷åñêè ðå-
êîðäíûå. Îïÿòü-òàêè ãîâîðþ:
öåíû íà óãëåâîäîðîäû - ôàêòîð
íåïðåäñêàçóåìûé âî ìíîãîì, åãî
òðóäíî ïðîñ÷èòàòü. Ñåé÷àñ ìíî-
ãèå âåùè ïðîñ÷èòûâàþòñÿ áîëåå
îïðåäåëåííî. Ïîìèìî ïîëèòèêè
â ñèòóàöèþ âìåøèâàåòñÿ íåïðåä-
ñêàçóåìûé êëèìàò: óðàãàíû, öó-
íàìè, ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå...
Ïîýòîìó ìîæíî, íà ìîé âçãëÿä,
ââîäèòü êðèòåðèè «íàñûùåííî-
ñòè» ñòàáôîíäà, î êîòîðûõ ÿ ãî-
âîðèë: ëèáî 10 ïðîöåíòîâ îò
ÂÂÏ, ëèáî íå ìåíåå ÷åì òðåõ-
ëåòíÿÿ ïîääåðæêà ðàñõîäîâ áþä-
æåòà â ñëó÷àå ïàäåíèÿ öåí íà
íåôòü, ñêàæåì, äî ñóùåñòâóþ-
ùåé ñòàâêè îòñå÷åíèÿ. Òàêèì è
áóäåò ïðåäåëüíûé ðàçìåð ñòàá-
ôîíäà. Ìîãóò áûòü è äðóãèå ñî-
îáðàæåíèÿ: íàïðèìåð, ñòàáôîíä
äîñòèãíåò íåêîé âåëè÷èíû è ñòà-
íåò óïðàâëÿòüñÿ íàñòîëüêî ýô-
ôåêòèâíî, ÷òî äîõîäû îò åãî
óïðàâëåíèÿ áóäóò åãî ïîäïèòû-
âàòü íå õóæå, ÷åì ñåé÷àñ ïî-
ñòóïëåíèÿ îò ñâåðõöåíû íà
íåôòü. Òàêîé ñöåíàðèé åñòü â
äîêëàäå Âñåìèðíîãî áàíêà.

Êðîìå òîãî, â íûíåøíåé ñïî-
êîéíîé ñèòóàöèè ìîæíî áûëî áû
îáñóäèòü è âîçìîæíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ñòàáôîíäà äëÿ ðåøåíèÿ
òåõ èëè èíûõ çàäà÷ êàê èíâåñ-
òèöèîííîãî, òàê è ñîöèàëüíîãî
õàðàêòåðà. Ïî÷åìó ýòî íóæíî äå-
ëàòü? Ïîòîìó ÷òî ïîñÿãàòåëüñòâà
íà ñòàáôîíä âñå ðàâíî ïðîèñõî-
äÿò. Ñêîëüêî áû ìèíèñòð ôè-
íàíñîâ íè ïðîèçíîñèë çàêëèíà-
íèé ïî ïîâîäó îïàñíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ýòèõ äåíåã âíóòðè ñòðà-
íû è êàê áû íè äîêàçûâàë, ÷òî
âñå ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ «íåèíô-
ëÿöèîííîìó èñïîëüçîâàíèþ» ýòî
èëëþçèè, âñåãäà íàõîäèòñÿ øè-
ðîêàÿ äëàíü, êîòîðàÿ íîðîâèò
÷òî-òî èç ôîíäà çà÷åðïíóòü. Âî-
ïåðâûõ, åñòü òàêàÿ ùåëü, êàê
íåïîëíîå èñïîëüçîâàíèå ñâåðõ-
äîõîäîâ îò âûñîêèõ öåí íà íåôòü
è ãàç: íåôòÿíûå ñâåðõäîõîäû â
ñòàáôîíä ïîïàäàþò, à îò òåõ æå
íåôòåïðîäóêòîâ - íåò. Ïîýòîìó

ðåàëüíàÿ öåíà îòñå÷åíèÿ ýòî óæå
íå 27 äîëëàðîâ, à 33. È ÷åì
âûøå óðîâåíü ìèðîâûõ öåí, òåì
áîëüøå ðàçðûâ ìåæäó íîìèíàëü-
íîé è ðåàëüíîé öåíîé îòñå÷åíèÿ,
è ôàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü ñâåðõäîõî-
äîâ âñå ðàâíî ïîñòóïàåò â áþä-

æåò. Âî-âòîðûõ, âðåìÿ îò âðå-
ìåíè ïðèíèìàþòñÿ ðåøåíèÿ,
êîòîðûå ôàêòè÷åñêè êîïèëêó
ðàñïå÷àòûâàþò. Ýòî è Èíâåñòè-
öèîííûé ôîíä, è ôèíàíñèðîâà-
íèå äåôèöèòà Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà. Çà ñ÷åò ÷åãî áóäóò ôèíàíñè-
ðîâàòüñÿ ïðîãðàììû ïî ñòèìó-
ëèðîâàíèþ ðîæäàåìîñòè? Îòâåò
íàïðàøèâàåòñÿ ñàì ñîáîé.

Òàê ÷òî: à) ïðîáëåìà «ëèø-
íèõ» äåíåã åñòü, á) íå îáñóæäàÿ
êîíêðåòíûõ ìåõàíèçìîâ, èíñò-
ðóìåíòîâ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëå-
ìû, ìû ìîæåì íåðàöèîíàëüíî,
à çà÷àñòóþ ñïîíòàííî çàëåçàòü â
ñòàáèëèçàöèîííûé «êàðìàí», ïðî-
âîöèðóÿ íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ, êî-
òîðûõ ìîãëè áû èçáåæàòü.

Ñðåäè íîâûõ äèðåêòèâíûõ
âåÿíèé - èäåÿ ñîçäàíèÿ ðîñ-
ñèéñêîé íåôòÿíîé áèðæè ñ
òîðãîâëåé íà ðóáëè. Òîæå èí-
ñòðóìåíò áîðüáû ñ «ëèøíèìè»
íåôòåäîëëàðàìè?

Ýòî òåìà íåíîâàÿ. Îíà â ñå-
ðåäèíå 90-õ ãîäîâ âîçíèêàëà, â
ïåðèîä êðàéíå íåóñòîé÷èâîãî è
ñëàáîãî ðóáëÿ. Òîãäà ýòî áûëî
èäååé ôàíòàñòè÷åñêîé. Äà è
öåíû íà óãëåâîäîðîäû áûëè íèç-
êèå - äîõîäèëè äî 10-12 äîëëà-
ðîâ çà áàððåëü. Ñåé÷àñ æå, êîã-
äà ïîòðåáíîñòü â íåôòè âûñî-
êàÿ è óõîä Ðîññèè ñ ýòîãî ðûíêà
íåâîçìîæåí, êàæäûé êëþ÷åâîé
èãðîê ìîæåò âûñòàâëÿòü ñâîè
òðåáîâàíèÿ. Íåäàâíî Ýâî Ìîðà-
ëåñ (ïðåçèäåíò Áîëèâèè. - «Èòî-
ãè») íàöèîíàëèçèðîâàë ãàçîâóþ
îòðàñëü. Ïðåäëîæèë Àðãåíòèíå
è Áðàçèëèè öåíû ïîäíÿòü. È íå
ôàêò, ÷òî Àðãåíòèíà è Áðàçè-
ëèÿ, óñëîâíî ãîâîðÿ, «íå óòðóò-
ñÿ» è íå íà÷íóò çàêóïàòü ãàç ïî
íîâûì öåíàì. Åâðîïà çàêóïàåò
ðîññèéñêèé ãàç ïî âûñîêèì öå-
íàì - è íè÷åãî! Áëèæíåå çàðó-
áåæüå íà ïîäõîäå. Ïåðåñòðàè-
âàéòå ýêîíîìèêó, ñíèæàéòå
ýíåðãîïîòðåáëåíèå.

Â ïðèíöèïå ëîãèêà ðóáëåâîé
íåôòÿíîé áèðæè ïîíÿòíà, íî
íàäî âçâåøèâàòü âñå çà è ïðî-
òèâ, ñâÿçàííûå â òîì ÷èñëå è ñ
îáåñöåíèâàíèåì äîëëàðà. ß äó-
ìàþ, âàæåí ñàì ôàêò òîãî, ÷òî
òåîðåòè÷åñêè ìû ìîæåì òîðãî-
âàòü íåôòüþ íà ðóáëè, à ïî ãàçó
ìû è âîâñå ìîíîïîëèñòû. Íî ñòî-
èò ëè ïóãàòü åâðîïåéöåâ íå òîëü-
êî öåíàìè, íî åùå è òåì, ÷òî
îíè äîëæíû ïåðåñòðàèâàòü ñâîè
ôèíàíñîâûå ìåõàíèçìû? Íå ïî-
ìåøàåò ëè ýòî òîìó æå «Ãàçïðî-
ìó», íàïðèìåð, äèâåðñèôèöèðî-
âàòü ñâîþ ñòðóêòóðó òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû ïðèîáðåñòè òðàíñ-

ïîðòíûå è ñáûòîâûå àêòèâû íà
òåððèòîðèè ñòðàí-ïîòðåáèòåëåé.
Òóò íàäî ïîäóìàòü è î ðèñêàõ
ïàðòíåðîâ-ïîòðåáèòåëåé, èñêàòü
êîìïðîìèññ - ïðè ïîíèìàíèè
òîãî, ÷òî è îíè îöåíÿò ýòî ïî
äîñòîèíñòâó.

Áóäåì ìû íà «çåëåíûå» òîð-
ãîâàòü, íà ðóáëè, íà ðàêóøêè -
ãëàâíîå, ÷òî ñïðîñ íà íåôòü åñòü.
È ÷òî áû òîðãîâöó íè ïðèøëî â
ãîëîâó, ïîòðåáèòåëü âûíóæäåí
áóäåò óñòóïèòü. Íî äëÿ Ðîññèè,
õîòÿ îíà è ãëîáàëüíûé èãðîê â
ìèðîâîé ýíåðãåòèêå, âàæíî âñå-
òàêè íå ïåðåõîäèòü ãðàíü, êîòî-
ðàÿ áàëàíñèðóåò èíòåðåñû ïî-
ñòàâùèêà è ïîòðåáèòåëÿ. Ìû
âïðàâå, íà ìîé âçãëÿä, ñòàâèòü
âîïðîñ î òîì, ÷òî ðå÷ü äîëæíà
èäòè íå òîëüêî î ñòàáèëüíîñòè
ïîñòàâîê è ðàçóìíûõ öåíàõ íà
ýíåðãîíîñèòåëè, íî è îá óñòîé-
÷èâîñòè è ãàðàíòèðîâàííîñòè
ñáûòà è ñïðîñà ñî ñòîðîíû ïî-
òðåáèòåëåé. Äëÿ ðîññèéñêèõ ïî-
ñòàâùèêîâ î÷åíü âàæíû äîëãî-
ñðî÷íûå êîíòðàêòû, ðàññ÷èòàí-
íûå íà 10, 15 ëåò. Ïîýòîìó, çà-
ÿâëÿÿ î âîçìîæíîñòè ïåðåâîäà
òîðãîâëè ýíåðãîðåñóðñàìè íà ðóá-
ëè, ìû ìîæåì, êàê âàðèàíò,
ñíÿòü ýòó òåìó ñ ïîâåñòêè äíÿ,
îáìåíÿâ åå íà äîëãîñðî÷íûå êîí-
òðàêòû, íîìèíèðîâàííûå â åâðî,
â äîëëàðàõ è ò. ä. ×òî ìîæåò
òîæå è ê âûèãðûøó ïðèâåñòè, è
ê îïðåäåëåííûì ðèñêàì, íî, òàê
èëè èíà÷å, íàäî èñêàòü ïëþñû è
ìèíóñû. ß áû ñ÷èòàë, ÷òî çäåñü
íóæíà êîíêðåòíàÿ îöåíêà êîíê-
ðåòíûõ ñèòóàöèé íà êîíêðåòíûõ
ðûíêàõ â îòíîøåíèÿõ ñ êîíêðåò-
íûìè ñòðàíàìè.

- À â ÷åì ñåé÷àñ äîëæíà ñî-
ñòîÿòü ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýêî-
íîìèêå?

- Åñòü êîíêóðåíòíûå ñåêòîðà,
ãäå, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò è ìèðî-
âîé, è íàø ñîáñòâåííûé èñòîðè-
÷åñêèé îïûò, ãîñóäàðñòâî ìåíåå
ýôôåêòèâíî, ÷åì ÷àñòíûå êîì-
ïàíèè. Ýòî íå ÷èñòî ðîññèéñêàÿ
òðàäèöèÿ: ïîÿâëÿþòñÿ âûñîêîäî-
õîäíûå ñåêòîðà ýêîíîìèêè, ñâÿ-
çàííûå ñ áëàãîïðèÿòíîé ìèðîâîé
êîíúþíêòóðîé, ãîñóäàðñòâî ñòðå-
ìèòñÿ òóäà çàéòè. Áëàãîïðèÿòíàÿ
êîíúþíêòóðà êîìïåíñèðóåò íå-
ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ, à
êîãäà öåíû ïàäàþò, óñòîé÷èâîñòü
ñáûòà èñ÷åçàåò, òîãäà ãîñóäàðñòâî
íà÷èíàåò ïðèâàòèçèðîâàòü ýòè
îáúåêòû. Ê òîìó âðåìåíè êàê ðàç
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ÷àñòíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü ëó÷øå ñïðàâëÿåòñÿ
ñ ýòèìè çàäà÷àìè. Ýòî óíèâåð-
ñàëüíûé ðåöåïò õîæäåíèÿ ïî
ãðàáëÿì... Â ýòîé ñâÿçè ìíå êà-
æåòñÿ, ÷òî ïðèíöèïèàëüíî âàæ-
íûì ÿâëÿåòñÿ ïóíêò ïîñëàíèÿ
ïðåçèäåíòà î, ñêàæåì òàê, ñèì-
ìåòðè÷íîì ïîâåäåíèè êðóïíîãî
áèçíåñà è ÷èíîâíè÷åñòâà, êîãäà
îíè â óùåðá îáùåìó áëàãó ðåøà-
þò ñâîè ïåðñîíàëüíî-êîðûñòíûå
èëè êîðïîðàòèâíî-êîðûñòíûå èí-
òåðåñû. Íî âåäü ÷èíîâíèê òîãäà
èìååò âîçìîæíîñòü ðàñøèðÿòü
çîíó ñâîåãî âëèÿíèÿ, êîãäà ìåõà-
íèçì îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ îñ-
ëàáëåí. Çäåñü î÷åíü âàæíî, ÷òî
ïðåçèäåíò ñòàâèò âîïðîñ î äèà-
ëîãå îòâåòñòâåííîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àïïàðàòà è îòâåòñòâåííîãî
áèçíåñà.

Áèçíåñ äîëæåí çàáîòèòüñÿ îá
ýôôåêòèâíîñòè ñâîèõ êîìïàíèé,
î ðîñòå èíâåñòèöèé, î äîñòîé-
íîé çàðïëàòå. Â ýòîì åãî ñîöè-
àëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. À ÷è-
íîâíèê - î ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ
ðåàëèçàöèè èìåííî òàêîé ñîöè-
àëüíîé îòâåòñòâåííîñòè áèçíå-
ñà. Åñëè æå ðå÷ü èäåò î ñãîâîðå
áèçíåñà è âëàñòè, òîãäà è áèç-
íåñ ðåàëèçóåò ñâîè óçêîêîðïî-
ðàòèâíûå èíòåðåñû, è ÷èíîâíèê
íå îñòàåòñÿ áåç ñïîíñîðñêèõ
âêëàäîâ â «çíà÷èìûå» ïðîåêòû.
ß î÷åíü íàäåþñü, ÷òî ïðåçèäåíò
çàòðîíóë ýòó òåìó ïîòîìó, ÷òî
îíà äåéñòâèòåëüíî èìååò ïðèí-
öèïèàëüíûé õàðàêòåð äëÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè è êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè è áèçíåñà, è âëàñòè.

Àãðîõîëäèíã «Þã Ðóñè»
ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü çàâîä
ïî ïðîèçâîäñòâó áèîëîãè÷åñ-
êîãî äèçåëüíîãî òîïëèâà â
îäíîé èç ñòðàí Åâðîïû.
«Ñåé÷àñ ìû ïðîñòî ïðîäàåì
ñûðîå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî â
Åâðîïó, íî íàäî äâèãàòüñÿ
äàëüøå, ïîýòîìó ÷åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ ïëàíèðóåì ïî-
ñòðîèòü â îäíîé èç åâðîïåé-
ñêèõ ñòðàí çàâîä ïî åãî ïå-
ðåðàáîòêå è ïðîèçâîäñòâó
áèîëîãè÷åñêîãî äèçòîïëèâà»,
- çàÿâèë ïðåçèäåíò õîëäèí-
ãà Ñåðãåé Êèñëîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ñïåöèàëè-
ñòû êîìïàíèè óæå ðàññìîò-
ðåëè íåñêîëüêî ïðîåêòîâ - â
Ãåðìàíèè è Ñëîâåíèè. «Ñåé-
÷àñ èçó÷àåì âîçìîæíîñòè
ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèÿ
âî Ôðàíöèè», - îòìåòèë îí.

Êàê îòìåòèëè â ïðåññ-
ñëóæáå «Þãà Ðóñè», Åâðîïà
â êà÷åñòâå ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà áûëà âûáðàíà
èç-çà îñîáåííîñòåé çàêîíî-
äàòåëüñòâà. Â Ðîññèè ïîêà
íåò çàêîíîâ, îïðåäåëÿþùèõ
äîëþ áèîòîïëèâà â ìèíå-
ðàëüíîì òîïëèâå. Â Åâðîïå
æå îíà äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå
ìåíåå 2,75%, ê òîìó æå â
áëèæàéøèå ãîäû ýòà öèôðà
äîëæíà âûðàñòè äî 5,75%.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì
îöåíêàì Ñ. Êèñëîâà, ìîù-
íîñòü çàâîäà äîëæíà ñîñòà-
âèòü 100 òûñ. ò òîïëèâà â
ãîä, à èíâåñòèöèè â ñòðîè-
òåëüñòâî- 12-20 ìëí. åâðî.
â Åâðîïå óæå åñòü»,- êîí-
ñòàòèðóþò â ïðåññ-ñëóæáå
«Þãà Ðóñè».

Ýòî íå ïåðâûé ïðîåêò ïî
ïðîèçâîäñòâó áèîòîïëèâà èç
ðàïñîâîãî ìàñëà çà ïîñëå-
äíåå âðåìÿ. Â íà÷àëå ýòî-
ãî ãîäà î çàïóñêå ïîäîá-
íîãî ïðîåêòà çàÿâèëà êîì-
ïàíèÿ «Èíòåêî-àãðî», ïè-
øåò «Áèçíåñ».

Ïîêà â «Èíòåêî-àãðî» íî-
âûì íàïðàâëåíèåì äîâîëü-
íû. «Â îòëè÷èå îò òðàäèöè-
îííîé ñîëÿðêè âîçîáíîâëÿ-
åìîå òîïëèâî õîðîøî òåì,
÷òî íå ñòàâèò áèçíåñ â òà-
êóþ çàâèñèìîñòü îò öåíîâûõ
êîëåáàíèé», - ãîâîðèò PR-
äèðåêòîð «Èíòåêî-àãðî» Ýëå-
îíîðà Ïàõîìîâà.

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà «Ñî-
âÝêîí» Àíäðåé Ñèçîâ ñîãëà-
ñåí ñ òåì, ÷òî áèîòîïëèâî -
ïåðñïåêòèâíûé ñåãìåíò, îñî-
áåííî â Åâðîïå: «Êðîìå âû-
ñîêèõ öåí íà ìèíåðàëüíîå
òîïëèâî, çäåñü äåéñòâóåò
ôàêòîð ïîääåðæêè ñî ñòîðî-
íû ìåñòíûõ ïðàâèòåëüñòâ».
Âïðî÷åì, À. Ñèçîâó ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü
ïðîåêòà «Þãà Ðóñè» íåÿñíà:
«Â Åâðîïå îíè ñòîëêíóòñÿ ñ
æåñòîêîé êîíêóðåíöèåé, ìå-
ñòíûå ïðîèçâîäèòåëè èõ
æäàòü íå áóäóò».

Ñ íèì íå ñîãëàñåí ãåíäè-
ðåêòîð êîìïàíèè «Ðóñàãðî-
ìàñëî» Âÿ÷åñëàâ Êèòàé÷èê:
«Ïðîèçâîäñòâî â öåëîì ëî-
ãè÷íî ðàçìåùàòü â Åâðîïå:
âñå-òàêè òàì îñíîâíîé ðû-
íîê ñáûòà», - ãîâîðèò Â. Êè-
òàé÷èê. Ñàìà êîìïàíèÿ «Ðó-
ñàãðî» ïîêà òîïëèâîì çàíè-
ìàòüñÿ íå ñîáèðàåòñÿ, õîòÿ,
ïî ñëîâàì Â. Êèòàé÷èêà, â
äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå
ñìåæíàÿ îòðàñëü ìîæåò çà-
èíòåðåñîâàòü êîìïàíèþ.

«ЮГ РУСИ»
ЗАПРАВИТ ЕВРОПУ
РАПСОМ

Êðåñòüÿíñêèå âåäîìîñòè
23.05.2006
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Âðåìÿ íîâîñòåé 25.06.2006

Ðîññèéñêàÿ òåëåâåäóùàÿ
Êñåíèÿ Ñîá÷àê îáúÿâèëà î
ñîçäàíèè ìîëîäåæíîãî äâè-
æåíèÿ «Âñå ñâîáîäíû». Âñòóï-
ëåíèå â îðãàíèçàöèþ áóäåò
ïðîèñõîäèòü â äóõå âðåìåíè
– ïî òåëåôîíó, îòïðàâêîé
SMS-çàÿâëåíèÿ. Äâèæåíèå
îáúÿâëåíî íåïîëèòè÷åñêèì, à
ã-æà Ñîá÷àê îáåùàåò ëè÷íî
çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì æèòåéñ-
êèõ ïðîáëåì åãî ÷ëåíîâ.

Ïîä îôèñ äâèæåíèÿ àðåí-
äîâàí äâóõýòàæíûé îñîáíÿê
íà Ñòàðîì Àðáàòå. Ñòåíû
ñíàðóæè è âíóòðè óêðàøå-
íû ðàñòÿæêàìè äæèíñîâîé
ðàñêðàñêè. Êñåíèÿ Ñîá÷àê
ãîâîðèò, ÷òî äæèíñû ñèìâî-
ëèçèðóþò íåôîðìàëüíîå îá-
ùåíèå, «ýòî ìîëîäåæíàÿ
óíèôîðìà, ÷òîáû ïîéòè ê
äðóçüÿì».

Òåëåâåäóùàÿ óòâåðæäàåò,
÷òî ñîçäàëà äâèæåíèå íà ñâîè
ëè÷íûå äåíüãè, õîòÿ ñêîëüêî
èìåííî ïîòðàòèëà, ãîâîðèòü
îòêàçûâàåòñÿ. «ß õîðîøî çà-
ðàáàòûâàþ», à «áþäæåò îðãà-
íèçàöèè íåáîëüøîé, íèêàêèõ
õîðîìîâ ñ ïîçîëîòîé çäåñü
íåò». «Âû ñïðîñèòå, çà÷åì
ìíå, òàêîé çàìå÷àòåëüíîé è
ðàñ÷óäåñíîé, âñå ýòî ïîíàäî-
áèëîñü?» – çàäàëàñü Êñåíèÿ
Ñîá÷àê âîïðîñîì è òóò æå
îáúÿñíèëà, ÷òî ñîçäàòü äâè-

Гламурный комсомол

æåíèå ðåøèëà ïîñëå òîãî, êàê
åé ñòàëè ïðèõîäèòü «äåñÿòêè
òûñÿ÷ ïèñåì îò òåëåçðèòåëåé».
«Êòî äîìèê â äåðåâíå ïðîñèò
êóïèòü, êòî – êîðîâó. È ÿ
ïîäóìàëà, ÷òî õîðîøåãî ÿ
ìîãó ñäåëàòü óæå íå ñåáå, à
ñâîåìó îáùåñòâó?» – ñîîáùè-
ëà ñ òðîãàòåëüíîé îòêðîâåí-
íîñòüþ Êñåíèÿ. Åùå åå «ïî-
êîðîáèëà ñòàòüÿ â îäíîé èç
ãàçåò», ãäå ãîâîðèëîñü, ÷òî
«ìîëîäåæü àìîðàëüíà, ëèøå-
íà èäåàëîâ è ïðîæèãàåò ñâîþ
æèçíü», à â êà÷åñòâå ïðèìå-
ðà ïðèâåëè Êñåíèþ Ñîá÷àê.

Îäèí èç æóðíàëèñòîâ çà-
äàë âîïðîñ î ñîþçíèêàõ îðãà-
íèçàöèè. «Âû – ñèìïàòè÷íûé
ìîëîäîé ÷åëîâåê. Ïîáîëüøå

áû òàêèõ â íàøåì äâèæåíèè»,
– óøëà îò ïðÿìîãî îòâåòà
ëèäåð. Íî äîáàâèëà, ÷òî äâè-
æåíèå áóäåò íåïîëèòè÷åñêèì,
ïîòîìó ÷òî «ñáîðû ìîëîäåæè
ñ îáñóæäåíèåì ïîëèòèêè –
ýòî íå ïî-íàñòîÿùåìó, òàê íå
áûâàåò». Â îôèñå îðãàíèçà-
öèè îáîðóäóþò Èíòåðíåò-
êàôå, â êîòîðîì ìîëîäåæü
áóäåò ñîáèðàòüñÿ äëÿ îáùå-
íèÿ. Ïðîâîäèòü êàêèå-ëèáî
àêöèè íå ïëàíèðóåòñÿ. «Ó íàñ
íåò ïàïêè, ãäå ðàñïëàíèðî-
âàíî, êóäà ñòðîèòüñÿ. Íà ìè-
òèíãàõ ëþäè èëè ñïÿò, èëè
ñ÷èòàþò, ñêîëüêî äåíåã çàðà-
áîòàëè».

Ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ ó
äâèæåíèÿ íå áóäåò, âñå ó÷àñ-
òíèêè ñ÷èòàþòñÿ ðàâíûìè, à
«èõ âëèÿíèå îïðåäåëÿåòñÿ ëè-
äåðñêèìè êà÷åñòâàìè è àâòî-
ðèòåòîì». Åùå Êñåíèÿ Ñîá÷àê
îáåùàåò ïîìîãàòü òåì, êòî
áóäåò ïðèõîäèòü ñî ñâîèìè
ïðîáëåìàìè.

Ïðèåì â îðãàíèçàöèþ
áóäåò ïðîõîäèòü ïóòåì îò-
ïðàâêè SMS, â êîòîðîì
ðåãèñòðèðóþùèéñÿ ïîä-
òâåðæäàåò ñâîå ñîãëàñèå ñ
äåâÿòüþ ïðèíöèïàìè äâè-
æåíèÿ. Ïåðâûé ïðèíöèï
– «ÿ ëþáëþ ìîþ ñåìüþ,
ìîé ãîðîä èëè ñåëî, ìîþ
ñ ò ðàíó » ,  ï î ñ ë å äíèé  –
«áîëüøèíñòâî íå âñåãäà
ïðàâî, è ÿ óâàæàþ óáåæ-
äåíèÿ ëþäåé, îêàçàâøèõ-
ñÿ â ìåíüøèíñòâå».

Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî íà÷íåò ôîðìèðîâàòü ïëàí ïîä-
ãîòîâêè çàêîíîïðîåêòîâ ïî óëó÷øåíèþ äåìîãðàôè÷åñêîé ñè-
òóàöèè â ñòðàíå, çàÿâèë íà äíÿõ âèöå-ïðåìüåð Àëåêñàíäð
Æóêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èäåò îá
èçìåíåíèÿõ, êàñàþùèõñÿ ïîñîáèé ïî óõîäó çà äåòüìè, îï-
ëàòû óñëóã äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äðóãèõ ìå-
ðàõ, î êîòîðûõ ãîâîðèë ïðåçèäåíò â ñâîåì íåäàâíåì åæå-
ãîäíîì ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ.

Òåì âðåìåíåì îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Äåëîâàÿ Ðîñ-
ñèÿ» óæå ïîäãîòîâèëà Íàöèîíàëüíóþ ïðîãðàììó äåìîãðà-
ôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Åå ðåàëèçàöèÿ îáîéäåòñÿ â
560 ìëðä. ðóá. â ãîä. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íà âñå äåòñêèå ïîñîáèÿ ãîñóäàðñòâî òðàòèò îêîëî 50 ìëðä.
Ïðåäëàãàåìûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò ïðèìåð-
íî 2% ÂÂÏ, ýòî ñðåäíååâðîïåéñêèé ñòàíäàðò.

Êàê ñêàçàë îäèí èç àâòîðîâ ïðîãðàììû, ïðåçèäåíò èíâå-
ñòèöèîííîé ãðóïïû «Àòîí» Åâãåíèé Þðüåâ, ïîðà ïåðåñòàòü
âûáèðàòü, ÷òî ëó÷øå - ïîäíèìàòü ðîæäàåìîñòü èëè ñíè-
æàòü ñìåðòíîñòü. Íàäî äåëàòü è òî è äðóãîå, à êðîìå òîãî,
ïðîâîäèòü îñîçíàííóþ ìèãðàöèîííóþ ïîëèòèêó. Åæåãîäíî
Ðîññèÿ òåðÿåò 700-800 òûñ. ÷åëîâåê. Ïîýòîìó, ïîëàãàþò
àâòîðû äîêëàäà, íàäî ïîâûñèòü ðîæäàåìîñòü íà 200-300
òûñ., íà ñòîëüêî æå ñîêðàòèòü ñìåðòíîñòü, à îñòàâøóþñÿ
íèøó ëåãêî çàïîëíÿò ðóññêîÿçû÷íûå ãðàæäàíå èç ÑÍÃ.

Êîìïëåêñ ìåð, êîòîðûé äîëæåí âûçâàòü æåëàíèå ó
ðîññèéñêèõ ñåìåé èìåòü äâîèõ èëè òðîèõ äåòåé, àâòîðû
ïðîãðàììû ïðåäëàãàþò âåñüìà ðàçíîîáðàçíûé. Îí âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ è îçâó÷åííûå ïðåçèäåíòîì 250 òûñ. ðóá. çà
âòîðîãî è êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà, è óâåëè÷åíèå
ñòàâêè ñòàíäàðòíîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà íà äåòåé, è ðå-
øåíèå æèëèùíûõ ïðîáëåì çà ãîñóäàðñòâåííûé ñ÷åò.
Êðîìå òîãî, ïîëàãàþò àâòîðû ïðîãðàììû, íåîáõîäèìî
ôîðìèðîâàòü â îáùåñòâå «íðàâñòâåííûå öåííîñòè, óñòà-
íîâêè íà ñîçäàíèè ïîëíîé, ñîñòîÿùåé â çàêîííîì áðàêå
ñåìüè ñ äâóìÿ è áîëåå äåòüìè».

Íà ïîâûøåíèå æåëàíèÿ ïëîäèòüñÿ è ðàçìíîæàòüñÿ äîë-
æíî ïîéòè îêîëî 340 ìëðä. ðóá. èç áþäæåòà, à êðîìå òîãî,
81 ìëðä ðóá. âûïàäàþùèõ äîõîäîâ. Íàïðàâëåíèå «Óëó÷øå-
íèå çäîðîâüÿ è ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè» îáîéäåòñÿ äåøåâëå -
â 114 ìëðä. ðóá. èç áþäæåòà è 2 ìëðä. âûïàäàþùèõ äîõî-
äîâ. Ýòè äåíüãè ïîéäóò íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåð ïî ñíèæå-
íèþ ñìåðòíîñòè îò òðàâì è îòðàâëåíèé, óìåíüøåíèþ òðàâ-
ìàòèçìà íà äîðîãàõ, à òàêæå íà ìåðû ïî ôîðìèðîâàíèþ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íàñåëåíèÿ.

Âïðî÷åì, áèçíåñ òàêæå äîëæåí âíåñòè ñâîþ ëåïòó. Âîç-
äåéñòâîâàòü íàäî êàê ëè÷íûì ïðèìåðîì (ó ã-íà Þðüåâà,
íàïðèìåð, ïÿòåðî äåòåé), òàê è ñîçäàíèåì áëàãîïðèÿòíîé
îáñòàíîâêè íà ñîáñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. «Âñå ìîè ðà-
áîòíèöû çíàþò, ÷òî ïîñëå äåêðåòà èõ ñ ðàñïðîñòåðòûìè
îáúÿòèÿìè ïðèìóò íàçàä», - ïîäåëèëàñü îïûòîì çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ «Äåëîâîé Ðîññèè» Àëåíà Íèêîëàåâà.

Смета беби-бума
В России родилась первая программа демогра-
фической политики

Кино будет
Из кинотеатров изгоняют бани и рестораны

Èðèíà ÏÓËß
Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, 29.05.2006

Â ñòîëèöå ñíîâà «êèíî-
áóì». Çðèòåëè áóêâàëüíî ïî-
âàëèëè â êèíîòåàòðû. Ïðè-
÷åì, åñëè ðàíüøå ïðåäïî÷òå-
íèÿ îòäàâàëèñü çàðóáåæíûì
«õèòàì», òî óæå ãîäà äâà ñðå-
äè ëèäåðîâ äåíåæíûõ ñáîðîâ
ôèãóðèðóþò ðîññèéñêèå ëåí-
òû.

Èç 85 êèíîòåàòðîâ
44 ïðèíàäëåæàò ãîðî-
äó. Òàêèå äàííûå ïðè-
âåë íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè ðóêîâîäèòåëü
äåïàðòàìåíòà èìóùå-
ñòâà Ìîñêâû Âëàäè-
ìèð Ñèëêèí. Îí îòìå-
òèë, ÷òî ïðîáëåìà
«íàñûùåíèÿ êèíîýê-
ðàíàìè» â ñòîëèöå
óæå íå òàê îñòðà, õîòÿ
ñâîåîáðàçíûå ïåðåêî-
ñû â ðàñïðåäåëåíèè
êèíîöåíòðîâ ïî òåððè-
òîðèè ãîðîäà åñòü.
Áîëüøå âñåãî èõ íå õâàòàåò â
íîâûõ «ñïàëüíûõ» ðàéîíàõ.
Ïîýòîìó ê êîíöó 2006 ãîäà
Ìîñêîìàðõèòåêòóðå äàíî çà-
äàíèå ðàçðàáîòàòü ïåðñïåê-
òèâíóþ ñõåìó ðàçìåùåíèÿ êè-
íîòåàòðîâ ïî âñåé òåððèòîðèè
ãîðîäà è ïðåäñòàâèòü åå äëÿ
óòâåðæäåíèÿ íà çàñåäàíèè
ïðàâèòåëüñòâà.

Êàê îòìåòèë Ñèëêèí, ðàñ-
ñ÷èòàíà ïðîãðàììà äî 2020
ãîäà. Åå öåëü - ñäåëàòü òàê,
÷òîáû êèíîöåíòðû, êàê è
ìàãàçèíû, ïîÿâèëèñü â øà-
ãîâîé äîñòóïíîñòè îò äîìà
ìîñêâè÷åé. Ãëàâíîå òåïåðü,
ïîëàãàþò â ïðàâèòåëüñòâå,
áîëüøå íå äîïóñòèòü ïðîäà-
æè èëè ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ

êèíîòåàòðîâ. Ýòî è áûëî ãëàâ-
íîé öåëüþ ïîñòàíîâëåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû, ïîä-
ïèñàííîãî Ëóæêîâûì â ÿí-
âàðå 2002 ãîäà. Ñîãëàñíî åìó
26 êèíîòåàòðîâ, ïðèíàäëåæà-
ùèõ ãîðîäó, ñòàëè äî÷åðíè-
ìè ïðåäïðèÿòèÿìè ÃÓÏà

«Ìîñêîâñêîå êèíî». Êèíîëåí-
òû òîãäà êðóòèëè ëèøü â
«Êîñìîñå».

Â äðóãèõ æå êèíîòåàòðàõ
øëà òîðãîâëÿ, ðàçìåùàëèñü
áàíè è ïðî÷èå óâåñåëèòåëü-
íûå çàâåäåíèÿ. Äèðåêòîðà èõ
æèâóò êóì êîðîëþ: ñäà÷à â
àðåíäó ïîìåùåíèé è áåçî âñÿ-
êîãî êèíî ïðèíîñèò çâîíêóþ
ìîíåòó. Íàïðèìåð, â êèíî-
òåàòðå «Ðèãà» îñíîâíûå äîõî-
äû äàâàëè áàð è áèëüÿðä. Âî
«Âëàäèâîñòîêå» ïåðåä çðèòåëü-
íûì çàëîì áûë óñòàíîâëåí
ìàíãàë ñ îòêðûòûì îãíåì,
øëà áîéêàÿ ïðîäàæà øàøëû-
êîâ, à â ñàìîì çàëå êîìèñ-
ñèÿ ïðîâåðÿþùèõ îáíàðóæè-
ëà ñëåäû äåÿòåëüíîñòè îäíîé

èç ñåêò: ñîîòâåòñòâóþùóþ
ëèòåðàòóðó è ïñèõîòðîïíûå
ñðåäñòâà. Ïîãîðåâ íà êîììåð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ìíîãèå
äèðåêòîðà äîâåëè ââåðåííûå
èì çäàíèÿ äî ðàçðóõè.
«Áðåñò», «Çâåçäà», «Âîëãîãðàä»,
«Ýëåêòðîí»...

Ñåé÷àñ ÃÓÏ «Ìîñêîâñêîå
êèíî» çàíÿëîñü ðåàíèìàöèåé
ýòèõ çàëîâ. Íàïðèìåð, â íå-
êîòîðûõ êèíîòåàòðàõ óñòðà-

èâàþò áåñïëàòíûå ñå-
àíñû. Èäóò êëóáíûå
ïîêàçû, ðàáîòàåò àáî-
íåìåíòíàÿ ñèñòåìà
äëÿ äåòåé è âåòåðàíîâ.
Òàêóþ íàñòîé÷èâîñòü
âëàñòåé äèðåêòîðà
÷àùå âñåãî âñòðå÷àþò
â øòûêè. Äþæèå ïàð-
íè èç ×ÎÏîâ ãðóäüþ
ñòàíîâÿòñÿ íà ïóòè
ïðîâåðÿþùèõ. Âûÿñ-
íåíèå îòíîøåíèé ïî-
ðîé çàêàí÷èâàåòñÿ â
ñóäå.

Òåì íå ìåíåå â áëè-
æàéøåå âðåìÿ 13 êè-

íîòåàòðîâ áóäóò ðåêîíñòðóè-
ðîâàíû. Ýòî «Åðåâàí» íà
Äìèòðîâñêîì øîññå, «Ìàðñ»
íà Èíæåíåðíîé óëèöå, «Ñà-
òóðí» íà Ñíåæíîé óëèöå,
«Îðáèòà» íà ïðîñïåêòå Àíä-
ðîïîâà è äðóãèå.

Ïî ñëîâàì Ñèëêèíà, êèíî-
òåàòðû, ïðèíàäëåæàùèå
«Ìîñêîâñêîìó êèíî», áóäóò
îðèåíòèðîâàíû íà íåêàññî-
âûå ôèëüìû. Ýòî íå îçíà÷à-
åò, ÷òî íà èõ ýêðàíàõ íèêîã-
äà íå ïîÿâÿòñÿ âåñòåðíû èëè
áîåâèêè. Íî îäíîâðåìåííî ñ
íèìè çðèòåëÿì áóäóò ïðåäëî-
æåíû è ôèëüìû ñåìåéíîãî
ðåïåðòóàðà, è àâòîðñêîå
êèíî, è èíòåëëåêòóàëüíîå, è
äåòñêîå.

В армии появятся ПТУ
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ñîâìåñòíî ñ êîìèòåòîì Ãîñäóìû ïî îá-

ðàçîâàíèþ è íàóêå ñîáèðàþòñÿ äàòü âîçìîæíîñòü êàæäîìó ñîëäàòó
ïîëó÷èòü äèïëîì î ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè. Êàê
ñòàëî èçâåñòíî «Ãàçåòå», óæå ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà âîåííîñ-
ëóæàùèå èç àðìåéñêèõ ãàðíèçîíîâ ñìîãóò çàêîí÷èòü ÏÒÓ íà áàçå
ó÷åáíîãî öåíòðà ïðè âîåííûõ îêðóãàõ. Îäèí òàêîé öåíòð áóäåò
îáñëóæèâàòü ñðàçó íåñêîëüêî ÷àñòåé. Â êàæäûé èç íèõ â îïðåäå-
ëåííûå äíè ñîëäàò èç ðàçíûõ ãîðîäîâ áóäóò ïðèâîçèòü äëÿ ïðîñëó-
øèâàíèÿ ëåêöèé è ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè.

Ñîçäàíèå àðìåéñêèõ ÏÒÓ - ñâîåãî ðîäà êîìïåíñàöèîííûé
ïðîåêò. Ïîñëå îòìåíû îòñðî÷åê äëÿ ñòóäåíòîâ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ó÷èëèù äåïóòàòû çàáåñïîêîèëèñü, ÷òî ìíîãèå ìîëî-
äûå ëþäè òàê è íå ñìîãóò ïîëó÷èòü äèïëîì è óñòðîèòüñÿ íà
ðàáîòó ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ àðìåéñêîé ñëóæáû. «Ïîýòîìó â
ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî íîâîââåäåíèå êîñíåòñÿ òåõ, êòî óæå îòó-
÷èëñÿ äâà èëè òðè ãîäà â ÏÒÓ è êîìó îñòàâàëîñü ïðîñëóøàòü
êóðñ ëåêöèé èëè ïðîéòè ïðàêòèêó», - çàÿâèëà «Ãàçåòå» çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è
íàóêå Âàëåíòèíà Èâàíîâà. Ïî åå ñëîâàì, ïåðå÷åíü ïðîôåñ-
ñèé áóäåò óòâåðæäåí óæå â áëèæàéøåå äíè ïðåäñòàâèòåëÿìè
Ìèíîáîðîíû è äåïóòàòàìè Ãîñäóìû. «Ñêîðåå âñåãî, ìîëîäûå
ëþäè ñìîãóò ïîëó÷èòü òó ïðîôåññèþ, â êîòîðîé â ïåðâóþ
î÷åðåäü çàèíòåðåñîâàíî ãîñóäàðñòâî. Â ïðåäâàðèòåëüíîì ñïèñ-
êå èõ âñåãî íåñêîëüêî – ñòðîèòåëü, àâòîñëåñàðü è ïîâàð», -
äîáàâèëà Âàëåíòèíà Èâàíîâà.

Íå ðåøåíû ïîêà è îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû: áóäóò ëè åçäèòü
ó÷èòåëÿ ê ñòóäåíòàì â ïîãîíàõ èëè òåì ñàìèì ïðèäåòñÿ âûåçæàòü
â îáëàñòíûå öåíòðû äëÿ ïðîõîæäåíèÿ íåêîòîðûõ âèäîâ ïðàêòèêè.
×èíîâíèêè ïðèçíàþòñÿ, ÷òî ïðîôîáðàçîâàíèå ñîëäàò, ñêîðåå âñå-
ãî, áóäåò ïîëóî÷íûì, ïîëóçàî÷íûì.

Â ñàìèõ ÏÒÓ èíèöèàòèâà äåïóòàòîâ è Ìèíîáîðîíû íå âûçâà-
ëà ýíòóçèàçìà. «Àðìåéñêèå ó÷èëèùà ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ òîëüêî
äëÿ î÷åíü ìàëåíüêîãî êîíòèíãåíòà âûïóñêíèêîâ. À âåäü ó íàñ
åùå ó÷àòñÿ ïàðèêìàõåðû, ôåëüäøåðû, ïðîãðàììèñòû, èì òîæå
íóæåí äèïëîì», - çàÿâèëà «Ãàçåòå» çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÏÒÓ â
ïîñåëêå Ðàçâèëêà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà Ïîäìîñêîâüÿ Îëüãà Èâàíî-
âà. Ïî åå ñëîâàì, ñòàíäàðòíîå îáó÷åíèå ïðîôåññèè â òå÷åíèå
äåñÿòè ìåñÿöåâ ðàññ÷èòàíî íà âîñüìè÷àñîâûå çàíÿòèÿ ïÿòü ðàç â
íåäåëþ. Êàê óäàñòñÿ ñîâìåñòèòü ïðîôîáðàçîâàíèå ñî «ñâÿùåííûì
äîëãîì è ïî÷åòíîé îáÿçàííîñòüþ», Èâàíîâà íå ïðåäñòàâëÿåò.

Íî åå îäíîôàìèëèöó èç Ãîñäóìû òðóäíîñòè íå ñìóùàþò. «33
àðìåéñêèõ ÏÒÓ – ýòî ëèøü ïåðâûé øàã. Âñåãî èõ íåîáõîäèìî
îêîëî 165. Òîãäà âîñåìíàäöàòèëåòíèå ïðèçûâíèêè ïåðåñòàíóò áî-
ÿòüñÿ àðìåéñêîé ñëóæáû», - ñ÷èòàåò äåïóòàò Èâàíîâà.
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ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА
Ìåæäóíàðî äíàÿ

àýðîêîñìè÷åñêàÿ âûñ-
òàâêà ILA-2006, çàâåð-
øèâøàÿñÿ â Áåðëèíå,
åùå äîëãî áóäåò ïðåä-
ìåòîì îñîáîé ãîðäîñòè
ðîññèéñêèõ àâèàòîðîâ.
Íàøà ñòðàíà ïîëó÷è-
ëà â ðàñïîðÿæåíèå îò-
äåëüíûé ïàâèëüîí è
ñàìóþ áîëüøóþ âûñ-
òàâî÷íóþ ïëîùàäü.
Ðîññèÿ ïðåäñòàâèëà
íà âûñòàâêå äâå íî-
âûå ìîäåëè ñàìîëåòîâ
— èñòðåáèòåëü ÌèÃ-
29 è ãðóçîâîé ñàìî-
ëåò Èë-76.

×ëåíû äåëåãàöèè è ñî-
ïðîâîæäàþùèå èõ ëèöà
âûëåòåëè èç ñòîëè÷íîãî
àýðîïîðòà «Âíóêîâî» ïðàê-
òè÷åñêè íà îïûòíîì îáðàç-
öå. Ðîññèéñêèõ ó÷àñòíèêîâ
âåçëè â Áåðëèí íà áîðòó
ñàìîëåòà Òó-204-300. Ýòîò
ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò ñòî-
èìîñòüþ $25 ìëí. áûë
ïðåäñòàâëåí íà âûñòàâêå â
êà÷åñòâå îáðàçöà ðîññèéñ-
êîãî ãðàæäàíñêîãî ñàìîëå-
òîñòðîåíèÿ. Íà òðàäèöèîí-
íûå ìàøèíû ñåìåéñòâà
«Òóïîëåâ» Òó-204 âíåøíå
äåéñòâèòåëüíî ïîõîæ ìàëî.
Âåëþðîâûå êðåñëà, ìîíèòî-
ðû, êîâðîëèí è âñòðîåííàÿ
ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ðàáî-
òû ñèäåíèé ñîçäàâàëè ïîë-
íóþ èëëþçèþ ïîëåòà êàê
ìèíèìóì íà ïðèëè÷íîì
ñàìîëåòå Boeing.

Âûñòàâêà ILA-2006 ïðî-
âîäèòñÿ ðàç â äâà ãîäà è
âõîäèò â ïÿòåðêó ñàìûõ
ïðåñòèæíûõ àýðîêîñìè÷åñ-
êèõ ñàëîíîâ ìèðà. Ïðå-
ñòèæíåå òîëüêî ÿðìàðêè âî
ôðàíöóçñêîì Ëå-Áóðæå è
áðèòàíñêîì Ôàðíáîðî.Ïåð-
âûå ÷åòûðå äíÿ (ñ 16 ïî
19 ìàÿ) áûëè äíÿìè îôè-
öèàëüíûõ äåëåãàöèé, çàòåì
ê ñòåíäàì ïîâàëèëè îáûâà-
òåëè. Â àýðîïîðò Øåíôåëüä
ñúåçæàëèñü ìåíåäæåðû
ìåæäóíàðîäíûõ êîíöåðíîâ
èç Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè,
ßïîíèè è Âåëèêîáðèòàíèè.
Ìíîãèå èç íèõ íå æåëàëè
òåðÿòü âðåìÿ íà çàñåëåíèå
â ãîñòèíèöå è ðàññìàòðè-
âàëè îáðàçöû ñàìîëåòîâ è
òåõíèêè, âîëî÷à çà ñîáîé
÷åìîäàíû. Íà ILA íå áûëî
òîëüêî îáðàçöîâ è ïðåäñòà-
âèòåëåé àìåðèêàíñêîãî
Boeing, òðàäèöèîííîãî êîí-
êóðåíòà åâðîïåéñêîé àâèà-
ñòðîèòåëüíîé êîðïîðàöèè
Airbus. Â èíòåðâüþ ìåñò-
íûì ãàçåòàì ïðåçèäåíò ñî-
þçà íåìåöêîé àâèà- è êîñ-
ìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
Õàíñ Ãàíòå áîäðî çàÿâëÿë,
÷òî îòñóòñòâèå íà âûñòàâ-
êå ôèðìû Boeing «íå ñêà-
æåòñÿ íà èìèäæå âûñòàâ-
êè». Ïðè ýòîì ìåñòíàÿ
ïðåññà óäåëÿëà áîëüøîå
âíèìàíèå ðîññèéñêèì ãîñ-
òÿì. Îôèöèàëüíûå ãàçåòû
îïèñûâàëè ýêñïîíàòû ðîñ-
ñèéñêîé âûñòàâêè èñêëþ-
÷èòåëüíî â ðàäóæíûõ òî-
íàõ, óïîìèíàÿ ïðè ýòîì
âñå æå î ðîññèéñêîì ãðàæ-
äàíñêîì ñàìîëåòîñòðîåíèè,
êîòîðîå «íàõîäèòñÿ â óïàä-
êå». Äåéñòâèòåëüíî, ñèëü-
íîé ñòîðîíîé íà âûñòàâêå
áûë íå ãðàæäàíñêèé Òó-
204, à èñòðåáèòåëü ÌèÃ-
29ÎÂÒ è ãðóçîâîé ñàìîëåò
Èë-76ÒÄ-90ÂÄ.

Íîâûé ÌèÃ óæå áûë

ïðåäñòàâëåí ïóáëèêå íà ìîñ-
êîâñêîì àâèàñàëîíå ÌÀÊÑ â
2005 ãîäó, îäíàêî çà ãðàíè-
öó îí âûâåçåí âïåðâûå. Äå-
ìîíñòðàöèÿ âîçìîæíîñòåé
ÌèÃ-29 íà ëåòíîì ïîëå Øåí-
ôèëüäà íà âòîðîé äåíü âûñ-
òàâêè âûçâàëà àïëîäèñìåíòû
ïóáëèêè. Äî ýòîãî ìîìåíòà
îíà íàáëþäàëà çà âîçìîæíî-
ñòÿìè âûñòàâëÿåìûõ ñàìîëå-
òîâ áåç ñòîëü ÿðêîãî ýíòóçè-
àçìà. Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî
áëàãîäàðÿ äâèãàòåëþ ñ îòêëî-
íÿåìûì âåêòîðîì òÿãè ÌèÃ-

29 ìîæåò ëåòàòü õâîñòîì âïå-
ðåä. Ïóáëèêå ïðèøëîñü èç-
ðÿäíî ïîíåðâíè÷àòü, êîãäà
ðîññèéñêèé èñòðåáèòåëü, âðà-
ùàÿñü âîêðóã ñîáñòâåííîé
îñè, çàâèñ íàä íåé íà ðàñ-
ñòîÿíèè 400 ì, à çàòåì, íå
ìåíÿÿ ïîëîæåíèÿ, ðâàíóë
ââåðõ. Äâèãàòåëü ñ îòêëîíÿå-
ìûì âåêòîðîì òÿãè ðàíåå áûë
îñîáåííîñòüþ èñêëþ÷èòåëüíî
ñàìîëåòîâ ìàðêè «Ñóõîé».
«ÌèÃ-29 æäåò Åâðîïà!» —
óâåðåí ãëàâà «Àâèàýêñïîðòà»
Ôåëèêñ Ìÿñíèêîâ. Åùå îíà
íîâèíêà áåðëèíñêîãî àâèàñà-
ëîíà — ìîäåðíèçèðîâàííûé
âàðèàíò ãðóçîâîãî ñàìîëåòà
Èë-76ÒÄ-90ÂÄ. Àâèàëàéíåð
îñíàñòèëè íîâûì äâèãàòåëåì,
ÏÑ-90À-76. Ýòî ïîçâîëÿåò ñà-
ìîëåòó ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáî-
âàíèÿì ICAO ïî øóìó è áåç
îãðàíè÷åíèé ëåòàòü ïî âñåìó
ìèðó. Êðîìå òîãî, íà íåì óñ-
òàíîâëåíà àâèîíèêà ïîñëå-
äíåãî ïîêîëåíèÿ. «Òåïåðü ó
íàñ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
ëåòàòü â Àðêòèêó», — íå áåç
ãîðäîñòè ïðèçíàëñÿ ãëàâà
êîìïàíèè «Âîëãà-Äíåïð»
Àëåêñåé Èñàéêèí. Ïî åãî ñëî-
âàì, óæå âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû
ñ ïîòåíöèàëüíûìè çàêàç÷è-
êàìè — ýòî ïðàâèòåëüñòâî
Àâñòðàëèè è ïàðòíåðû èç
ÑØÀ. «Âîò òàê íîâûå èäåè
âäîõíóëè æèçíü â ïðîèçâîä-
ñòâî», — âåñêî çàÿâèë íà ïðå-
çåíòàöèè ñàìîëåòà ãëàâà Ðîñ-
ïðîìà Áîðèñ Àëåøèí. Îáúåê-
òèâíî îñíîâíîå êîíêóðåíòíîå

ïðåèìóùåñòâî Èë-76 â öåíå.
Òàê, àíàëîãè÷íûé ïî ïàðà-
ìåòðàì À-400 äîðîæå â ïÿòü
ðàç, à Ñ-17 — â âîñåìü ðàç.

Öåíà æå ìîäåðíèçèðî-
âàííîãî Èë-76 — 30
ìëí. åâðî.

Ïîìèìî «íîâèíîê» â
ðîññèéñêîì ïàâèëüîíå,
óêðàøåííîì êðàñíûìè
ëèëèÿìè, áûëî ïðåäñòàâ-
ëåíî îêîëî 60 ðîññèéñ-
êèõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì
÷èñëå è ãðàæäàíñêîãî íà-
çíà÷åíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ê
ýêñïîíàòàì êàê ìîãëè.
«Íîìåð çàêàçûâàëè? —
îáðàùàëñÿ ê VIP-ïîñåòè-
òåëÿì ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÍÏÎ «Ñàëþò»
Þðèé Åëèñååâ, äåìîíñò-

ðèðóÿ ðàáîòó íîâîãî ãàçîòóð-
áèííîãî äâèãàòåëÿ ÀË 31
ÔÍ. — Ñìîòðèòå, êàê ðàáî-
òàåò, ëàìáàäó äåëàåò ïî êðó-
ãó!»À ãëàâíûé êîíñòðóêòîð
èâàíîâñêîãî ïàðàøþòíîãî
çàâîäà «Ïîëåò» ïðèåõàë â
Áåðëèí ñ òâåðäûì íàìåðåíè-
åì îñíàñòèòü ìåñòíûå ïðî-
ôèëüíûå êîìïàíèè ðîññèé-
ñêèìè ïàðàøþòàìè Malva.
Îñíîâíîå êîíêóðåíòíîå ïðå-
èìóùåñòâî çäåñü òîæå öåíà:
áàçîâûé êîìïëåêò ïàðàøþ-
òèñòà — $1775.

Îñíîâíûì èòîãîì âûñòàâ-
êè ñòàëî ïîäïèñàíèå ñðàçó
íåñêîëüêèõ ñîãëàøåíèé. Ïðåä-
ñòàâèòåëè ðîññèéñêîé êîðïî-
ðàöèè «Èðêóò», ÐÑÊ «ÌèÃ» è
åâðîïåéñêèé êîíöåðí EADS â
ïåðâûé æå äåíü âûñòàâêè ïîä-
ïèñàëè ïðîòîêîë ïî ñîòðóäíè-
÷åñòâó â ñôåðå êîíâåðòàöèè
ïàññàæèðñêèõ ñàìîëåòîâ
Airbus â ãðóçîâûå âàðèàíòû.

Îòäåëüíûé íàöèîíàëüíûé
ïàâèëüîí Ðîññèè íà ILA-2006
áûë âòîðûì ïî âåëè÷èíå ïîñ-
ëå ãåðìàíñêîãî. Ðîññèéñêàÿ
âûñòàâêà çàíèìàëà ïîðÿäêà
3 êâ. êì. Ýòî ïî÷òè â òðè ñ
ïîëîâèíîé ðàçà áîëüøå, ÷åì
â ïðîøëîì ãîäó (800 êâ. ì).
Âïðî÷åì, ñðàâíèâàòü îáúåìû
è ýôôåêòèâíîñòü ðîññèéñêî-
ãî àâèàïðîìà ñ åâðîïåéñêèì
ïîêà ðàíî. Äëÿ ïðèìåðà: â
ïðîøëîì ãîäó àâèàïðîìûø-
ëåííîñòü Ãåðìàíèè âûøëà íà
ðåêîðäíûå îáîðîòû ïî ïðî-
äàæå àâèàòåõíèêè — 18,6
ìëðä. åâðî. Ðîñò îòðàñëè ñî-
ñòàâèë 16,2%. «Ó ðîññèéñ-
êèõ àâèàòîðîâ âñå åùå âïå-
ðåäè, — íåñìîòðÿ íè íà ÷òî,
óâåðåí ãëàâà Ðîñïðîìà Áî-
ðèñ Àëåøèí. — Ìû ïîëó÷à-
åì õîðîøóþ ïîëèòè÷åñêóþ
ïîääåðæêó. Íóæíî ñîçäàâàòü
êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ïðî-
äóêöèþ, êîòîðàÿ áóäåò âîñ-
òðåáîâàíà íà çàðóáåæíûõ
ðûíêàõ. Ýòî íàøà îñíîâíàÿ
èäåîëîãè÷åñêàÿ çàäà÷à». Íà-
âåðíîå, îí âñå æå èìåë â
âèäó — êîììåð÷åñêàÿ.

Èñïàíñêîãî ïîëèòèêà Ìîíïàíñüå ïðîñëàâèëè îäíîèìåí-
íûå ëåäåíöû, àíãëèéñêîãî ëîðäà Ñýíäâè÷à - áóòåðáðîäû, à
ñàðàíñêîãî ïèñàòåëÿ Àðêàäèÿ Áà÷èíñêîãî - îáûêíîâåííûé
çîíòèê ñ òîð÷àùèìè ñïèöàìè. ×òîáû ñêðàñèòü äëèòåëüíûå
ïðîãóëêè ïîä äîæäåì, îí îäíàæäû ïðèäåëàë ê íåìó ðàäèî-
ïðèåìíèê è ôîíàðèê.

Êîãäà îá èçîáðåòåíèè ïèñàòåëÿ íàïèñàëè ãàçåòû, êîíñò-
ðóêöèÿìè îò Áà÷èíñêîãî íàâîäíèëñÿ ÷óòü ëè íå âåñü ãîðîä.
Â äîæäëèâóþ ïîãîäó ïî óëèöàì õîäèëè òîëïû ãîðîæàí,
êîòîðûå ñëóøàëè ìóçûêó è îñâåùàëè çîíòèêàìè êîëäîáè-
íû íà äîðîãàõ. Íî çàïàòåíòîâàòü ñâîþ èäåþ Áà÷èíñêèé
ïîëåíèëñÿ, î ÷åì ïîòîì äîëãî æàëåë: ïîõîæèå çîíòèêè ïî-
ÿâèëèñü âñêîðå íà Çàïàäå.

Â îòëè÷èå îò ïèñàòåëÿ æèòåëü Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Âëà-
äèìèð Ëèõà÷åâ ñâîþ èäåþ äàðèòü èíîñòðàíöàì íå ñòàë. Â
2004 ãîäó âíó÷àòûé ïëåìÿííèê àêàäåìèêà Ëèõà÷åâà ïîëó-
÷èë ïàòåíò íà óíèêàëüíûé äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ
è ñòàë ñàìûì ìîëîäûì èçîáðåòàòåëåì â Ðîññèè - åìó òîãäà
áûëî âñåãî 20 ëåò. Äâèãàòåëü þíîãî Êóëèáèíà íàñòîëüêî
ïîðàçèë çàïàäíûõ àâòîìîáèëåñòðîèòåëåé, ÷òî êîìïàíèÿ
«Äæåíåðàë ìîòîðñ» ïðèãëàñèëà ïàðíÿ ïîðàáîòàòü â êîíñò-
ðóêòîðñêîì áþðî çàâîäà. Íî Âëàäèìèð âåæëèâî îòêàçàëñÿ -
åìó åùå íàäî áûëî óíèâåðñèòåò îêîí÷èòü.

Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ïåðåæèâàåò î÷åðåäíîé áóì òåõíè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ïàòåíòàì è òîâàðíûì çíàêàì (Ðîñïàòåíò) åæå-
ãîäíî ïðèíèìàåò áîëåå äâàäöàòè òûñÿ÷ çàÿâîê îò èçîáðåòà-
òåëåé. Ïðè÷åì çóä òâîð÷åñòâà ìó÷àåò íå òîëüêî îïûòíûõ
èíæåíåðîâ è êîíñòðóêòîðîâ, íî è îáû÷íûõ ñòóäåíòîâ è
øêîëüíèêîâ, êîòîðûå ïðèäóìûâàþò âñå ÷òî óãîäíî, âïëîòü
äî ãèòàð äëÿ èãðû íà êîñìè÷åñêèõ êîðàáëÿõ...

- Íå óäèâëÿéòåñü, ê íàì è ñ òàêèìè èäåÿìè ïðèõîäÿò, -
ðàññêàçûâàåò Âàëåíòèíà Àìåëüêèíà, ðóêîâîäèòåëü Âñåðîñ-
ñèéñêîé ïàòåíòíî-òåõíè÷åñêîé áèáëèîòåêè, ãäå õðàíèòñÿ èí-
ôîðìàöèÿ î ìèëëèîíàõ îòêðûòèé, ïðèíàäëåæàùèõ Êóëè-
áèíûì ñî âñåãî ñâåòà.

Îíà ðàáîòàåò â ýòîì õðàíèëèùå èäåé óæå ñîðîê ëåò
è äî ñèõ ïîð íå ïåðåñòàåò óäèâëÿòüñÿ ïûòëèâîñòè ðîñ-
ñèéñêîãî óìà:

- Îäíî âðåìÿ íàøè ãðàæäàíå áûëè áåç óìà îò àâñòðàëèé-
ñêîãî âå÷íîãî äâèãàòåëÿ è ëåçâèé, êîòîðûå çàòà÷èâàëèñü
ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè. Äîõîäèëî äî òîãî, ÷òî îïèñàíèÿ ýòèõ
ïàòåíòîâ èç áèáëèîòåêè ïðîñòî âûêðàäûâàëè. Ñåé÷àñ óæå,
êîíå÷íî, íè÷åãî ó íàñ íå âîðóþò, íî èíòåðåñ ê íåîáû÷íûì
èäåÿì ïî-ïðåæíåìó âûñîê.

Ïðàâäà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñàìûìè ñåíñàöèîííûìè èäåÿ-
ìè ìîãóò äàëåêî íå âñå: ýòî ïðèâèëåãèÿ â îñíîâíîì ýêñïåð-
òîâ Èíñòèòóòà ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðûå è
îöåíèâàþò âñå íîâåéøèå èçîáðåòåíèÿ. «Îáû÷íî íàèáîëåå
èíòåðåñíûå ðàçðàáîòêè ó íàñ õðàíÿòñÿ ïîä ãðèôîì «Ñåêðåò-
íî», - ðàññêàçûâàþò ñîòðóäíèêè Ðîñïàòåíòà. Âèäèìî, ÷òî-
áû îíè âñÿêîãî ðîäà ïðîìûøëåííûì øïèîíàì íå äîñòà-
ëèñü. Âåäü âîðîâàòü ó íàøèõ èçîáðåòàòåëåé åñòü ÷òî. ×åãî
òîëüêî îäèí êîñìè÷åñêèé êàáðèîëåò ñòîèò. Ñïîñîá äîñòàâêè
÷åëîâåêà ê çâåçäàì ñ ïîìîùüþ ðàêåòîíîñèòåëÿ è ðàñïîëî-
æåííîé íà åãî îáøèâêå àâèàöèîííîé êàòàïóëüòû âûçâàë
íåìàëûé èíòåðåñ íà íåäàâíî ïðîøåäøåì Ìîñêîâñêîì ìåæ-
äóíàðîäíîì ñàëîíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè «Àðõèìåä».

À äðóãèì èçîáðåòåíèåì - ðåöåïòîì ïðèãîòîâëåíèÿ âîäêè
èç ñíåãà è ëüäà - óæå çàèíòåðåñîâàëèñü íåêîòîðûå çàïàäíûå
ïðîèçâîäèòåëè àëêîãîëÿ.

- Îáû÷íî òàêèå èçîáðåòåíèÿ ìû âêëþ÷àåì â ðàçäåë À
(óäîâëåòâîðåíèå æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà). Ïî
ýòîìó ðàçäåëó ê íàì è ïîñòóïàåò áîëüøå âñåãî çàÿâîê
íà âûäà÷ó ïàòåíòîâ, - ââîäèò â êóðñ äåëà Âàëåíòèíà
Àìåëüêèíà. - Ïðàâäà, íå âñå èäåè íàõîäÿò ïðèìåíåíèå
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè.

Òðóäíî ñêàçàòü, êîãî çàèíòåðåñóåò ëèñòîâîå ìûëî â âèäå
îòðûâíîãî êàëåíäàðÿ, îäíîðàçîâàÿ áóòûëêà, êîòîðàÿ ñúå-
æèâàåòñÿ ïî ìåðå åå îïîðîæíåíèÿ, èëè ãàëñòóê íà æåëåç-
íîé ìîëíèè. Õîòÿ íåêîòîðûå íåîáû÷íûå èäåè âñå æå èìå-
þò ïðàâî íà æèçíü. Íàïðèìåð, ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà àëêî-
ãîëüíîãî ìîðîæåíîãî èëè äèàãíîñòèêà èíòåëëåêòóàëüíîé
ïîòåíöèè çà ñ÷åò èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû êîæè íà âèñêàõ
ïðè âûïîëíåíèè ñïåöèàëüíîãî óìñòâåííîãî çàäàíèÿ.

- Âàì-òî ñìåøíî, à ëþäè, ìåæäó ïðî÷èì, ê ýòîìó ñåðüåç-
íî îòíîñÿòñÿ, - ãîâîðÿò âî Âñåðîññèéñêîì îáùåñòâå èçîáðå-
òàòåëåé è ðàöèîíàëèçàòîðîâ. - Âîçüìèòå õîòÿ áû ñîçäàòåëåé
ñàìîäåëüíûõ ñàìîëåòîâ. Òîëüêî â îäíîé Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè çà ïîñëåäíèå ãîäû ñîáðàëè áîëåå 500 ëåòàòåëüíûõ
àïïàðàòîâ. Íà íèõ äî ñèõ ïîð ëåòàþò. Õîòÿ è áûëî íå-
ñêîëüêî êàòàñòðîô, íî ëþäè âñå ðàâíî ñòðåìÿòñÿ â íåáî.

Òîëüêî öèôðû
- 23 644 çàÿâêè íà âûäà÷ó ïàòåíòîâ ïîñòóïèëî â Ðîñïà-

òåíò â 2005 ãîäó îò íàøèõ èçîáðåòàòåëåé, 19 447 ïàòåíòîâ
íà èçîáðåòåíèÿ áûëî âûäàíî â ìèíóâøåì ãîäó ðîññèéñêèì
çàÿâèòåëÿì.

- 1990 ÷åëîâåê èìåþò ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé
èçîáðåòàòåëü ÐÑÔÑÐ», 928 ÷åëîâåê - «Çàñëóæåííûé èçîá-
ðåòàòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

- 3407 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàöèîíà-
ëèçàòîð ÐÑÔÑÐ» è 402 ÷åëîâåêà ñòàëè «Çàñëóæåííûìè ðà-
öèîíàëèçàòîðàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
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От космического кабриолета до отрывного календаря
из мыла создают российские «Кулибины»
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Ìàðèíà ÎÁÐÀÇÊÎÂÀ
Íîâûå Èçâåñòèÿ, 23.05.2006

Ìàðèÿ ÑÅËÅÇÍÅÂÀ
Íîâûå Èçâåñòèÿ, 26.05.2006

Загранпаспорта подорожают
22 ìàÿ â ïàñïîðòíî-âèçî-

âîì îòäåëå Ôåäåðàëüíîé ìèã-
ðàöèîííîé ñëóæáû Ðîññèè
ïðîøëà âûäà÷à ïåðâîé
ïàðòèè çàãðàíïàñïîðòîâ, îáî-
ðóäîâàííûõ ýëåêòðîííûì
÷èïîì. Ñ÷àñòëèâûìè îáëàäà-
òåëÿìè äîêóìåíòîâ ïîñëåäíå-
ãî ïîêîëåíèÿ ïîêà ñòàëè 32
÷åëîâåêà. Ìàññîâàÿ âûäà÷à
äîêóìåíòîâ íîâîãî îáðàçöà
íà÷íåòñÿ â íà÷àëå 2007 ãîäà.

Ýëåêòðîííàÿ íà÷èíêà –
ãëàâíîå îòëè÷èå íîâîãî çàã-
ðàíïàñïîðòà îò ïðåäûäóùåãî.
Òàê, â îäíó èç ñòðàíè÷åê âî-
øüþò ìèêðî÷èï, íà êîòîðûé
áóäåò çàïèñûâàòüñÿ èíôîðìà-
öèÿ, îòðàæåííàÿ íà ïåðâîé
ñòðàíèöå ïàñïîðòà: ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî, íîìåð ïàñïîð-
òà, äàòà ðîæäåíèÿ, ïîë, äàòà
âûäà÷è è äàòà îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà äåéñòâèÿ. Êðîìå òîãî, â ÷èï
áóäåò çàïèñàíà öèôðîâàÿ
ôîòîãðàôèÿ. Íè îòïå÷àòêîâ
ïàëüöåâ, íè ðàäóæíîé îáî-
ëî÷êè ãëàç íà ìèêðî÷èïå
ïîêà íå áóäåò.

Êàê ðàññêàçàë æóðíàëèñ-
òàì çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ñâÿçè ÐÔ Äìèòðèé Ìèëîâàí-
öåâ, ïîêà ðîññèéñêèå ïàñïîð-
òà áóäóò îñíàùàòüñÿ çàðóáåæ-
íûìè ìèêðîñõåìàìè, õîòÿ âñå
èõ ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
ðàçðàáîòàíî îòå÷åñòâåííûìè

В Москве начали выдавать документы нового поколения

ñïåöèàëèñòàìè. Îäíàêî ÷è-
íîâíèêè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî
óæå ÷åðåç ãîä-äâà çàãðàíïàñ-
ïîðò áóäåò öåëèêîì èçãîòàâ-
ëèâàòüñÿ íà ðîññèéñêîì îáî-
ðóäîâàíèè. Çàìåñòèòåëü ðóêî-
âîäèòåëÿ ÔÌÑ Ìèõàèë Òþð-
êèí çàâåðèë, ÷òî ýòîò ïàñïîðò
â ñâîåì ïðîèçâîäñòâå áóäåò
îáõîäèòüñÿ â 10 ðàç äåøåâëå
ñâîåãî èíîñòðàííîãî ñîáðàòà.
Îäíàêî ðÿäîâûì ãðàæäàíàì,
æåëàþùèì âûåõàòü çà ïðå-
äåëû ñòðàíû, çàïëàòèòü çà
íîâóþ «êîðêó» ïðèäåòñÿ áîëü-
øå îáû÷íîãî. Â 1000 ðóáëåé
îöåíèëè óñîâåðøåíñòâîâàí-
íûé äîêóìåíò âìåñòî 400 çà
ïðåäûäóùèé âàðèàíò.

Ïåðâûìè îáëàäàòåëÿìè
ïàñïîðòîâ ñ ýëåêòðîííîé íà-
÷èíêîé ñòàëè îáû÷íûå ãðàæ-
äàíå, êîòîðûå èçúÿâèëè æå-
ëàíèå ïîëó÷èòü òàêîå ñâèäå-
òåëüñòâî. Êàê ðàññêàçàëà
îäíà èç ïåðâûõ îáëàäàòåëü-
íèö ÷óäî-äîêóìåíòà Ñâåòëà-

íà Ãðåáåíùèêîâà, îôîðìëå-
íèå îòëè÷àëîñü òîëüêî ïî îä-
íîìó ïóíêòó. È åñëè ðàíüøå
ôîòîãðàôèþ ìîæíî áûëî ñäå-
ëàòü â ëþáîì ôîòîàòåëüå, òî
òåïåðü ýòî áóäåò ìîíîïîëèÿ
ìèãðàöèîíùèêîâ, öèôðîâîé
ñíèìîê áóäóò äåëàòü íåïîñðåä-
ñòâåííî â ïàñïîðòíî-âèçîâîé
ñëóæáå.

Êñòàòè, ðàáîòà ñîòðóäíèêîâ
ïîãðàíè÷íûõ ñëóæá çà ñ÷åò
ââîäà íîâûõ ïàñïîðòîâ áóäåò
îáëåã÷åíà, òàê êàê èì íå ïðè-
äåòñÿ âíîñèòü â êîìïüþòåð
âñå äàííûå ãðàæäàí, à íóæ-
íî áóäåò òîëüêî ïðèñëîíèòü
ïàñïîðò ê ñ÷èòûâàþùåìó óñ-
òðîéñòâó.

Íîâûå äîêóìåíòû áóäóò
âûäàâàòü ïîêà òîëüêî â 3
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ çîíàõ:
Ìîñêâå, Ïåòåðáóðãå è Êà-
ëèíèíãðàäå. Ïîñëå òîãî êàê
ðîññèÿíå ñ ýòèìè äîêóìåí-
òàìè óñïåøíî ïîåçäÿò ïî
ñòðàíàì è ðàçðàáîò÷èêè
ïîéìóò, ÷òî äîêóìåíò íå
òðåáóåò èçìåíåíèé, òîãäà
åãî íà÷íóò âûäàâàòü óæå ïî
âñåé ñòðàíå. Îðèåíòèðîâî÷-
íî ñèå ñîáûòèå çàïëàíèðî-
âàíî íà íà÷àëî ñëåäóþùåãî
ãîäà. À óæå â ñåðåäèíå 2007
ñèñòåìà ïàñïîðòíî-âèçîâûõ
äîêóìåíòîâ íîâîãî ïîêîëå-
íèÿ äîëæíà çàðàáîòàòü â
ïðîìûøëåííîì îáúåìå. Îä-
íàêî ïàñïîðòà ñòàðîãî îá-
ðàçöà ïðîäîëæàò îôîðìëÿòü
åùå êàê ìèíèìóì 7–8 ëåò,
îòìåòèë ã-í Òþðêèí.

В Москве построят
второй Кремль

Â êîíöå ãîäà â ïàð-
êå «Ñîêîëüíèêè» âîññòà-
íîâÿò áîëåå 200 óòðà-
÷åííûõ çäàíèé ñòàðîé
Ìîñêâû. Â ñïèñêå «íî-
âîäåëîâ» Ñóõàðåâà áàø-
íÿ, Ñòðàñòíîé ìîíàñ-
òûðü è íåäàâíî ñíåñåí-
íûé Âîåíòîðã. Âïðî-
÷åì, ëþáèòåëÿì ñòàðè-
íû è èñòîðèêàì àðõè-
òåêòóðû ðàäîâàòüñÿ
ðàíî: ëåãåíäàðíûå ïî-
ñòðîéêè âîññîçäàäóò â
ìèíèàòþðå - íà ðàäîñòü øêîëü-
íèêàì è òóðèñòàì.

«Ñîêîëüíèêè»- ïàðê êîíòðà-
ñòîâ: î÷èùåííàÿ öåíòðàëüíàÿ
àëëåÿ è çàáðîøåííûå îêðàè-
íû, íîâûé âûñòàâî÷íûé êîì-
ïëåêñ è ïðîðæàâåâøèé çàáîð.
Áóäó÷è êîãäà-òî îñíîâíûì ìå-
ñòîì îòäûõà ìîñêâè÷åé, ñåé-
÷àñ îí, êàê è íåêîãäà ëåãåí-
äàðíàÿ ÂÄÍÕ, ïðåáûâàåò â
óïàäêå. Ñëîìàííûå ñêàìåéêè
è çàðîñøàÿ ëåñîïàðêîâàÿ çîíà,
ïî êîòîðîé ïîíóðî áðîäÿò ìå-
ñòíûå äâîðíÿãè, - êàðòèíà
áóäíåé «Ñîêîëüíèêîâ», î ëå-
ãåíäàðíîì ïðîøëîì êîòîðûõ
íàïîìèíàåò ëèøü òàíöåâàëü-
íàÿ ïëîùàäêà, ãäå ñóááîòíè-
ìè âå÷åðàìè ïîä ñòàðûå ïåñ-
íè òàíöóþò óæå íåìîëîäûå
ìîñêâè÷è.

Î òîì, ÷òî «Ñîêîëüíèêè»
íóæíî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê, ãî-
ðîäñêèå âëàñòè ãîâîðÿò óæå
ìíîãî ëåò. Íî äåíåã íà ãëîáàëü-
íóþ ðåêîíñòðóêöèþ ïîêà íåò.
È âðÿä ëè â áëèæàéøåå âðåìÿ
ïîÿâÿòñÿ. Íàäåæäà îäíà — íà
ñïîíñîðîâ, äëÿ êîòîðûõ çàáðî-
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øåííûé ïàðê îòäûõà ìîæåò
ñòàòü îòëè÷íîé ïëîùàäêîé äëÿ
áèçíåñà. Ïîýòîìó â êîíöå ãîäà
áëèç Áîëüøîãî Îëåíüåãî ïðóäà
ïîÿâèòñÿ ïàðê àðõèòåêòóðíûõ
ìèíèàòþð «Ñòàðàÿ Ìîñêâà».

Èäåÿ íå íîâà — íåñêîëüêî äå-
ñÿòèëåòèé â Áðþññåëå ðàáîòàåò
ïàðê «Ìèíè-Åâðîïà», ïîëüçóþ-
ùèéñÿ ó òóðèñòîâ çàâèäíîé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ. Åæåãîäíî åãî ïî-
ñåùàþò áîëåå ìèëëèîíà ÷åëîâåê,
æåëàþùèõ çà ïàðó ÷àñîâ èçó÷èòü
è ñôîòîãðàôèðîâàòü âñå àðõèòåê-
òóðíûå ñâÿòûíè Åâðîïû — îò
Ýéôåëåâîé áàøíè, Öåíòðà Ïîì-
ïèäó, Ñòîêãîëüìñêîé ðàòóøè,
Áèã-Áåíà è äî óþòíûõ øîòëàíä-
ñêèõ äåðåâåíü, íàïîëíåííûõ ïëà-
ñòèêîâûìè îáèòàòåëÿìè. Ñîá-
ñòâåííî, áåëüãèéñêèé ïàðê è ñòàë
îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ ñòîëè÷íûõ
âëàñòåé — ïðè÷åì èõ ïðèâëåêëà
íå òîëüêî êóëüòóðíàÿ, íî ôèíàí-
ñîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïðîåêòà.

— «Ìèíè-Åâðîïà» ïðèíîñèò
áðþññåëüñêîé êàçíå ñâûøå 25
ìèëëèîíîâ åâðî, — ãîâîðèò ïðå-
ôåêò Âîñòî÷íîãî îêðóãà Íèêî-
ëàé Åâòèõèåâ. — À åñëè ïîñ÷è-

òàòü åæåãîäíûé äîõîä ðàñïîëî-
æåííûõ íà åãî òåððèòîðèè êàôå
è ðåñòîðàíîâ, òî ñóììà âûðàñòåò
â äâà-òðè ðàçà. Îäíèì ñëîâîì,
ïðåäïðèÿòèå êðàéíå âûãîäíîå. Â
ñâÿçè ñ ýòèì áûëî ðåøåíî ñîçäàòü
÷òî-òî ïîäîáíîå è â Ìîñêâå. Ñïîí-
ñîðû óæå íàøëèñü.

Â îòëè÷èå îò áåëüãèéñêîãî ñî-
áðàòà ïàðê «Ñòàðîé Ìîñêâû» áó-
äåò ïîñâÿùåí èñêëþ÷èòåëüíî ñòî-
ëè÷íîé àðõèòåêòóðå. Áëèç Áîëü-
øîãî Îëåíüåãî ïðóäà óñòàíîâÿò
îêîëî 200 ìàêåòîâ âûñîòîé îêî-
ëî ìåòðà, â òî÷íîñòè ïîâòîðÿþ-
ùèõ èñ÷åçíóâøèå ïîñòðîéêè. Ïî
ñëîâàì ñîçäàòåëåé, íîâóþ æèçíü
îáðåòóò íå òîëüêî êëàññè÷åñêèå
çäàíèÿ, âðîäå Ñóõàðåâîé áàøíè,
íî è ñîâñåì íåäàâíî èñ÷åçíóâ-
øèå øåäåâðû ìîñêîâñêîãî çîä-
÷åñòâà — òàêèå, êàê ãîñòèíèöà
«Ìîñêâà» è Âîåíòîðã.

— Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïîÿâÿò-
ñÿ êîïèè ñóùåñòâóþùèõ çäàíèé,
ê ïðèìåðó, Êðåìëÿ, — ãîâîðèò
ïðåôåêò Âîñòî÷íîãî îêðóãà. —
Òî÷íîé êîíöåïöèè ïàðêà ïîêà íåò.
Îäíàêî ÿ óâåðåí, ÷òî ýêñïîçèöèÿ
áóäåò ïîñòîÿííî ìåíÿòüñÿ è ñòà-
íåò íàãëÿäíûì ïîñîáèåì ïî èñòî-
ðèè ñòîëèöû. Ñþäà áóäóò ïðèåç-
æàòü íå òîëüêî òóðèñòû, íî è
øêîëüíèêè. Öåëûìè àâòîáóñàìè
áóäåì ñâîçèòü. Õîòÿ, âåðîÿòíî, íåò
ñìûñëà îñòàíàâëèâàòüñÿ ëèøü íà
ñòîëè÷íûõ àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿò-
íèêàõ — íàïðèìåð, ìîæíî ïî-
ìåñòèòü ìèíèàòþðíûå êîïèè çäà-
íèé, êîòîðûå ïîñòðîèëè íà Çàïà-
äå íàøè àðõèòåêòîðû.

Êàê èìåííî ðàçìåñòÿòñÿ â
«Ñîêîëüíèêàõ» ìíîãî÷èñëåííûå
ìàêåòû, ñòàíåò ÿñíî ëèøü â àâ-
ãóñòå, êîãäà ïëàíèðóåòñÿ óòâåð-
äèòü àðõèòåêòóðíûé ïðîåêò íî-
âîãî ïàðêà.

Ñåâåðíàÿ ñòîëèöà 3 èþíÿ
áóäåò îòìå÷àòü Äåíü ãîðî-
äà. Óæå øåñòîé ãîä ïîäðÿä
ïî ýòîìó ïîâîäó â Ïåòåðáóð-
ãå óñòðàèâàåòñÿ ãðàíäèîçíûé
êàðíàâàë, â êîòîðîì ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå ãîðîäñêèå ÷è-
íîâíèêè, áèçíåñìåíû, æóð-
íàëèñòû, äèïëîìàòû, àðòè-
ñòû. Âëàñòü íà âðåìÿ ïðàç-
äíèêà ïåðåäàåòñÿ êîðîëþ
êàðíàâàëà. Ñðåäè íîìèíàí-
òîâ íà ýòó ïî÷åòíóþ äîëæ-
íîñòü ñåãîäíÿ ëèäèðóåò îñ-
íîâàòåëü ãðóïïû «Ëåíèíã-
ðàä» Ñåðãåé Øíóðîâ.

Íàäî ïðèçíàòü, óæ ÷òî-÷òî,
à ïðàçäíèêè â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå óñòðàèâàòü óìåþò. Íè-
÷åãî, ÷òî ïåðåêðûâàåòñÿ âåñü
öåíòð, – êòî íå ó÷àñòâóåò â
ìàññîâûõ ãóëÿíèÿõ âñå ðàâ-
íî ñþäà íà àâòîìîáèëå íå
ïîåäåò. Ìíîãèå æèòåëè ãîðî-
äà íà Íåâå â òàêèå äíè ïðåä-
ïî÷èòàþò óåçæàòü çà ãîðîä.
Òå æå, êòî îñòàåòñÿ, âåñåëÿò-
ñÿ îò äóøè. Íûíåøíèå òîð-
æåñòâà â ýòîì ñìûñëå èñêëþ-
÷åíèåì íå ñòàíóò. Ïî öåíò-
ðàëüíûì óëèöàì ïðîéäåò êàð-
íàâàë-ïàðàä. Âîçãëàâëÿòü åãî
áóäóò áàéêåðû. Îíè ïîäúåäóò
ê ïëîùàäè Âîññòàíèÿ ñî ñòî-
ðîíû Ëèãîâñêîãî ïðîñïåêòà.
Êðîìå êîìàíäû íà ìîòîöèê-
ëàõ, â øåñòâèè ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå åùå 40 êîëîí.

Êîíñóëüñòâî Ãîëëàíäèè áó-
äåò ïðåäñòàâëåíî «Âåñåëûìè
ãîëëàíäöàìè», èç Ãåðìàíèè â
Ïèòåð ïðèáóäóò êåëüíñêèå
ãâàðäåéöû. Ãâîçäåì ïðîãðàì-
ìû ñòàíóò âîñåìü îãðîìíûõ
ïëîùàäîê íà ïóòè øåñòâèÿ
ïðîöåññèè. Ýòî «îêíà» â êàð-
íàâàëüíûå ìèðû ðàçíûõ
ñòðàí – Áðàçèëèè, Ãåðìà-
íèè, Èòàëèè, Ôðàíöèè è òàê
äàëåå. «Îêíà» ìåæäó ñîáîé ïî
æðåáèþ ðàñïðåäåëÿò êîìàí-
äû àýðîäèçàéíåðîâ. Èç âîç-
äóøíûõ øàðîâ íà ñöåíàõ îíè
ñîçäàäóò ìàêåòû ñòðàí, â êî-
òîðûõ ïðîõîäÿò êàðíàâàëû.
Ïî îêîí÷àíèè ïðàçäíèêà âåñü
ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë âû-
ïóñòÿò â íåáî.

Îôèöèàëüíî ïðàçäíè÷íàÿ
ôååðèÿ íà÷íåòñÿ îêîëî äâóõ
÷àñîâ äíÿ íà ïëîùàäè Âîñ-
ñòàíèÿ. Íåâñêèé ïðîñïåêò
íà âðåìÿ áóäåò ïåðåèìåíî-
âàí â Êàðíàâàëüíûé, è êî-
ëîíû äâèíóòñÿ â ñòîðîíó
Äâîðöîâîé ïëîùàäè. Íà
ïîäñòóïàõ ê Çèìíåìó, â
Äâîðöîâîì ïðîåçäå, ïðî-

Шоу Шнурова
и Матвиенко

Лидер группы «Ленинград» может на один день
стать хозяином Санкт-Петербурга

èçîéäåò ñèìâîëè÷åñêèé
çàõâàò âëàñòè â Ïåòåð-
áóðãå. Ñóäÿ ïî âñåìó,
ýòîò ìîìåíò ñòàíåò
êóëüìèíàöèåé òîð-
æåñòâ. Èìåííî â Äâîð-
öîâîì ïðîåçäå êîðîëü
êàðíàâàëà îòðåæåò ãó-
áåðíàòîðó Âàëåíòèíå
Ìàòâèåíêî ãàëñòóê è
ïðèìåò ðóêîâîäñòâî Ïå-
òåðáóðãîì íà ñåáÿ. Íà-
çíà÷àåòñÿ øóòîâñêîé
ãîðîäñêîé ãëàâà ïî èòî-
ãàì íàðîäíîãî ãîëîñî-
âàíèÿ, êîòîðîå âåñü
ìàé èäåò íà ñàéòå, ïî-
ñâÿùåííîì ïðàçäíèêó.
Âòîðóþ íåäåëþ áåçîãî-
âîðî÷íîå ëèäåðñòâî â
ýòîì ïëåáèñöèòå óäåð-
æèâàåò  î ñíîâàòåëü
ãðóïïû «Ëåíèíãðàä»
Ñåðãåé Øíóðîâ.

Ìóçûêàëüíîå òâîð÷åñòâî
ýòîãî êîëëåêòèâà õîðîøî çíà-
êîìî âñåé Ðîññèè. Â Ìîñêâå
îíî ïîëó÷èëî îñîáåííîå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ïîñëå òîãî, êàê
ìýð ñòîëèöû Þðèé Ëóæêîâ
çàïðåòèë âûñòóïàòü «Ëåíèí-
ãðàäó» íà êîíöåðòíûõ ïëî-
ùàäêàõ ãîðîäà èç-çà òîãî, ÷òî
íåöåíçóðíûõ âûðàæåíèé â
ïåñíÿõ Øíóðà áîëüøå, ÷åì
îáû÷íîé ëåêñèêè. «Ëåíèíã-
ðàäöû» ïî ýòîìó ïîâîäó ðàñ-
ñòðàèâàòüñÿ íå ñòàëè. Ýòî
òîëüêî äîáàâèëî èì ñêàíäàëü-
íîé ïîïóëÿðíîñòè, à ãðàíäè-
îçíûé ðîê-ôåñòèâàëü «Íàøå-
ãî ðàäèî», íà êîòîðûé îíè
îáû÷íî ïðèåçæàëè â Ìîñê-
âó, âñêîðå áûë ïåðåíåñåí â
Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü â ìåñòå÷-
êî Ýììàóñ. Âàëåíòèíà Ìàò-
âèåíêî çàïðåùàòü «Ëåíèíã-
ðàä» è íå äóìàëà, íî âðÿä ëè
êîãäà-íèáóäü ïðåäïîëàãàëà,
÷òî êëþ÷è îò ãîðîäà ïðèäåò-
ñÿ ïåðåäàâàòü ã-íó Øíóðîâó.
Â èíòåðàêòèâíîì îïðîñå çà
íåãî ñâîè ãîëîñà îòäàëè
26,5% ïåòåðáóðæöåâ. Íà âòî-
ðîì ìåñòå ñ 22% èäåò Åâãå-
íèé Ïëþùåíêî. Òðåòüþ ïî-
çèöèþ (19,2%) çàíèìàåò
Äìèòðèé Âåëàðäè – ñòèëèñò.
Åñëè çà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñèòóàöèÿ íå èçìåíèòñÿ è
Ïëþùåíêî íå âûéäåò â ëèäå-
ðû, òî óæå çàâòðà âåñü Ïå-
òåðáóðã ñìîæåò íàñëàäèòüñÿ
áîãàòñòâîì ÿçûêà, êîòîðûì â
ïîëíîé ìåðå âëàäååò Ñåðãåé
Øíóðîâ.

Â åãî îáÿçàííîñòè êàê êî-
ðîëÿ âõîäèò: îáúÿâëåíèå îò-
êðûòèÿ è çàêðûòèÿ ïàðàäà,
ïðèâåòñòâåííûå ðå÷è â àäðåñ
øåñòâóþùèõ ìèìî êîëîí,
«îôèöèàëüíûå» âûñòóïëåíèÿ
ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ è êî-
ðîëåâñêàÿ ìèëîñòü â àäðåñ
îñîáî âàæíûõ ïåðñîí. Êàêè-
ìè ùåäðîòàìè Øíóð îäàðèò
ïèòåðñêèõ âèïîâ, ìîæíî
òîëüêî ãàäàòü.

Êàê ãîâîðÿò â Ïåòåðáóðãå,
íà ôîíå òàêîé ðàäóæíîé ïåð-
ñïåêòèâû ìåðêíóò âñå îñòàëü-
íûå ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ. Ìàëî òîãî, ðàäè «Ëåíèí-
ãðàäà» è åãî ïðåäâîäèòåëÿ
ìíîãèå òðàäèöèîííî ïîêèäà-
þùèå ãîðîä æèòåëè îñòàíóò-
ñÿ è äàæå ïðèäóò íà Íåâñêèé.
Âåäü èíòåëëåêòóàëüíîå îáùå-
íèå Øíóðîâà è Ìàòâèåíêî –
øîó, êîòîðîå íàðî÷íî è çà-
ðàíåå íå ïðèäóìàåò äàæå ñà-
ìûé òàëàíòëèâûé ðåæèññåð.
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Золотое достояние тусовки
Êðèñòèíà ÑÀËÈÌÎÂÀ

Íîâûå Èçâåñòèÿ, 26.05.2006

Ìîäà ñòîëü æå èçìåí÷è-
âà, êàê è âåñåííÿÿ ïîãî-
äà. ×òî îíà ïðåïîäíåñåò íà
ýòîò ðàç? Ìîæíî ëè ñíîâà
íîñèòü ñàáî íà ïðîáêîâîé
ïëàòôîðìå èëè ïåðåîáóòü-
ñÿ â êëàññè÷åñêèå òóôëè?
Íóæíî ëè ñëåïî ñëåäîâàòü
ñòîëü ìîäíîìó â ïîñëåäíåå
âðåìÿ àíãëèéñêîìó ñòèëþ
èëè ëó÷øå îáðàòèòüñÿ ê
àëüòåðíàòèâíûì äèçàéíå-
ðàì? Ñâîé âàðèàíò ïðåäëî-
æèëè  îð ã àíè çà òî ðû
Fashion day. Èõ îòâåò îä-
íîçíà÷åí – æåíùèíà äîë-
æíà íîñèòü çîëîòî.

Â ýòîò âå÷åð çîëîòî è
âïðÿìü ïðàâèëî áàëîì. Ñðå-
äè ïðèåõàâøèõ çíàìåíèòîñ-
òåé íà îáùåì ôîíå âûäåëÿ-
ëèñü Êàòÿ Ëåëü è Àíôèñà
×åõîâà. Åñëè ïåðâàÿ áûëà
â ëåòÿùåì êîñòþìå ðàäîñò-
íîãî ðîçîâîãî öâåòà, òî ãëàâ-
íûé ýêñïåðò ïî ñåêñó êàíà-
ëà ÒÍÒ îáëà÷èëàñü â êîðñåò
è êîêåòëèâî-ïûøíóþ þáî÷-
êó äî êîëåíåé.

Ïóáëèêà àïëîäèðîâàëà,
êîãäà íà ïîäèóìå ïîÿâèëèñü
þíûå ìîäåëè, îáëà÷åííûå â
êëàññè÷åñêèå þáêè-òðàïåöèè
öâåòà çîëîòà è ñâåòëûå òîïû,
êîòîðûå îñòàâëÿëè îáíàæåí-
íîé áîëüøóþ ÷àñòü ãðóäè.
Áûëè çàìå÷åíû è ìîäíûå òðå-
òèé ïîäðÿä âåñåííå-ëåòíèé
ñåçîí òóíèêè äî ñåðåäèíû
ÿãîäèö. Îíè òàêæå áûëè çî-
ëîòîãî öâåòà. Â íàðÿäàõ ïðè-
ñóòñòâîâàëè ðàçëè÷íûå ýòíè-
÷åñêèå ìîòèâû, ïðåäñòàâëåí-
íûå â âèäå âûøèâîê çîëîòîé
íèòüþ íà íåñêîëüêèõ ìîäåëÿõ
áëóçîê. Â öåëîì îäåæäà áûëà
âûäåðæàíà â áåëîé, áåæåâîé
è çîëîòîé ãàììå.

Ïîñëå ïîêàçà íà ñóä ñî-
áðàâøåéñÿ ïóáëèêè áûë
ïðåäñòàâëåí òåàòðàëèçîâàí-
íûé ïåðôîðìàíñ «Çîëîòàÿ
ëèõîðàäêà» îò àâàíãàðäíîãî
ðåæèññåðà Æèâèëå Ìîíòâè-
ëàéòå. Íà ïîäèóì, ïî êîòî-
ðîìó òîëüêî ÷òî õîäèëè ìî-
äåëè, ââàëèëàñü öåëàÿ òîëïà
ìîëîäûõ ëþäåé, âûãëÿäÿùèõ
íåñêîëüêî ìàðãèíàëüíî. Èõ
ÿâíî îáóðåâàëà æàæäà çîëî-
òà, åùå áû – âåäü íàä íèìè
âèñåë âîçäóøíûé øàð, ïîä
çàâÿçêó çàïîëíåííûé èìïðî-
âèçèðîâàííûìè ñëèòêàìè.

×åãî òîëüêî íå äåëàëè ãå-
ðîè ïîñòàíîâêè, ÷òîáû äîá-
ðàòüñÿ äî âîæäåëåííîãî áî-
ãàòñòâà! Íà÷èíàÿ ñ íåïðî-
ôåññèîíàëüíûõ àêðîáàòè-

Столичный бомонд наградил своих героев

÷åñêèõ òðþêîâ è çàêàí÷èâàÿ
ëàçàíüåì ïî äîâîëüíî øàò-
êîé ñòðåìÿíêå. Àïîôåîçîì
ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàëî ïðî-
ñòðåëèâàíèå øàðà, à çàòåì
âîëíóþùàÿ ñöåíà äåëåæà
«çîëîòûõ ñëèòêîâ». Ãîñòè â
ýòî âðåìÿ ñèäåëè ïîä äîæ-
äåì èç áëåñòÿùèõ êîíôåòòè.
Òàêèì îáðàçîì, îðãàíèçàòî-
ðû ïîñòåïåííî ãîòîâèëè ïóá-
ëèêó ê ãëàâíîìó ñîáûòèþ
ýòîãî âå÷åðà – 4-é öåðåìî-
íèè íàãðàæäåíèÿ Fashion
People («Ëþäè â ìîäå»).

Íà öåðåìîíèè âðó÷àëèñü
çîëîòûå àëüïåíøòîêè, ïðå-
âðàùåííûå Ìàðàòîì Êà â
ïðåäìåòû èñêóññòâà. Âåäó-
ùèì â ýòîò ðàç ñòàë îáàÿ-
òåëüíûé Èâàí Óðãàíò. Â ñâî-
åé îáû÷íîé ìàíåðå ïðîèç-
íîñèòü ñëîâà ñêîðîãîâîðêîé,
îí ïðèãëàøàë íà ñöåíó ïî-
áåäèòåëåé â ðàçëè÷íûõ «çî-
ëîòûõ» íîìèíàöèÿõ.

Ïðèç çà «Çâóêè çîëîòà» âçÿ-

ëà ãðóïïà «Äèñêîòåêà Àâà-
ðèÿ». Íà Fashion day ðåáÿòà
ïðèøëè â êëàññè÷åñêèõ ÷åð-
íûõ áðþ÷íûõ êîñòþìàõ â ñî-
÷åòàíèè ñ ãàëñòóêàìè è áå-
ëûìè ðóáàøêàìè. Â íîìèíà-
öèè «Çîëîòîé äîçîð» ïîáåäè-
ëè Âàëåðèé Çîëîòóõèí, Íè-
êàñ Ñàôðîíîâ, Àíèòà Öîé è
Ñåðãåé Ëóêüÿíåíêî. Ëó÷øè-
ìè â íîìèíàöèè «Çîëîòàÿ
ôîðìà» áûëè ïðèçíàíû ôóò-
áîëèñòû ÖÑÊÀ.

Âñå áîëüøóþ ïîïóëÿð-
íîñòü íàáèðàþò ðåçèäåíòû
Comedy Club. Íåóäèâèòåëü-
íî, ÷òî â ýòîò âå÷åð Ãàðèê
Ìàðòèðîñÿí, Ïàâåë Âîëÿ è
Òèìóð Ðîäðèãåç âûøëè íà
ñöåíó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü àëüïåíøòîê çà ïîáå-
äó â íîìèíàöèè «Çîëîòîå
ñëîâî». Çà «Çîëîòîé ýêðàí-
íûé îáðàç» áûëè íàãðàæäå-
íû òåëåâåäóùèå Ìàðèÿ Ñèò-
òåëü, Îêñàíà Ôåäîðîâà, Ìà-
ðèêà è Àíôèñà ×åõîâà.
Ïîñëåäíÿÿ î ñâîåì íàãðàæ-
äåíèè âûñêàçàëàñü âïîëíå
îäíîçíà÷íî: «Î÷åíü ïðèÿò-
íî, êîãäà ëèøíèé ðàç òåáÿ
íàçûâàþò çîëîòîì».

Ìåæäóíàðîäíûé ñàëîí
èçÿùíûõ èñêóññòâ â íà÷àëå
íåäåëè ðàñêèíóëñÿ íà òðåõ
ýòàæàõ áåçðàçìåðíîãî Ìàíå-
æà. Ýòî åäèíñòâåííàÿ âûñòàâ-
êà-ÿðìàðêà, êóäà ïðèåçæàþò
êðóïíåéøèå àíòèêâàðíûå ãà-
ëåðåè ñî âñåãî ìèðà. Â ýòîì
ãîäó êîëè÷åñòâî ìèðîâûõ øå-
äåâðîâ óìåíüøèëîñü. Ïóñòó-
þùèå ìåñòà íåìåäëåííî çà-
íÿëè ðóññêèå áîãàòñòâà.

Â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà
Ñàëîí èñêóññòâ ïðèÿòíî ïî-

Âñåãî äâà äíÿ îòìåðåíî
íà ìîñêîâñêèå ãàñòðîëè Èð-
êóòñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî
òåàòðà èìåíè Í.Ï. Îõëîï-
êîâà. Ñèáèðÿêè â÷åðà óæå
ïîêàçàëè ñïåêòàêëü «Êîë-
÷àê» íà ñöåíå Òåàòðà Ìîñ-
ñîâåòà. Âòîðîå è ïîñëåäíåå
ïðåäñòàâëåíèå ñîñòîèòñÿ
ñåãîäíÿ âå÷åðîì. Â ðîëè
ïîëÿðíîãî èññëåäîâàòåëÿ,
ðóññêîãî àäìèðàëà, ëèäåðà
áåëîãâàðäåéñêîãî äâèæåíèÿ
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à
Êîë÷àêà – íàðîäíûé àðòèñò
Ðîññèè Ãåîðãèé Òàðàòîð-
êèí. Ðàäè ýòîé ðîëè àêòåð
Òåàòðà Ìîññîâåòà óæå ïîë-
ãîäà æèâåò â ðåæèìå åæå-
ìåñÿ÷íûõ ïåðåëåòîâ èç
Ìîñêâû â Èðêóòñê è îáðàò-
íî.

Ñ òåõ ïîð, êàê â 90-õ èñ-
òîðèþ ñòàëè ïåðåïèñûâàòü

çàíîâî, ìû ðàçó÷èëèñü óäèâëÿòüñÿ. Ïîýòîìó ñåãîäíÿøíåãî
çðèòåëÿ, óæå ïðèâûêøåãî ê ðàññêàçàì î õîðîøèõ «áåëûõ» è
ïëîõèõ «êðàñíûõ», âðÿä ëè ñìóòèò îáðàç Ñûíà Îòå÷åñòâà
Êîë÷àêà, ðûöàðÿ áåç ñòðàõà è óïðåêà, êîòîðûé ëè÷íîìó ñ÷à-
ñòüþ ïðåäïî÷èòàåò âîéíó, à ðàçãîâîðíîìó ÿçûêó – ñëîâà
âûñîêîãî øòèëÿ âðåìåí Ëîìîíîñîâà: «âîçðîæäåíèå ãîñóäàð-
ñòâà ðîññèéñêîãî», «ñëóæåíèå ìîåé ðîäèíå», «ñïàñåíèå îòå÷å-
ñòâà», «÷åñòü è äîëã».

Àâòîð ïüåñû Ñåðãåé Îñòðîóìîâ è ðåæèññåð Ãåííàäèé Øà-
ïîøíèêîâ ñîòâîðèëè èç áèîãðàôèè Êîë÷àêà (ïî íåé ìîæíî
ñíèìàòü àìåðèêàíñêèå áëîêáàñòåðû â íåñêîëüêî ñåðèé, íà-
ñòîëüêî 46-ëåòíÿÿ æèçíü Êîë÷àêà áûëà ïåðåïîëíåíà ñîáû-
òèÿìè) íåòîðîïëèâîå ìèñòè÷åñêî-äîêóìåíòàëüíîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå, ïîïûòàëèñü îáåëèòü ðóññêîãî àäìèðàëà, èìÿ êîòîðîãî
äî ñèõ ïîð îòêàçûâàåòñÿ ðåàáèëèòèðîâàòü âîåííàÿ ïðîêóðà-
òóðà. È íàäî ïðèçíàòü, Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, íåñìîòðÿ íà
âñþ ñâîþ ðåôëåêñèþ ïî ïîâîäó äîïóùåííûõ îøèáîê (ïî åãî
âèíå ãèáíåò êîðàáëü «Èìïåðàòðèöà Ìàðèÿ», ëîìàåòñÿ ñóäüáà
ëþáèìîé æåíùèíû Àííû, êîòîðàÿ ïîñëå ñìåðòè Êîë÷àêà 39
ëåò ïðîâåäåò â ñòàëèíñêèõ ëàãåðÿõ), âïîëíå äîòÿãèâàåò äî
óðîâíÿ íàöèîíàëüíîãî ãåðîÿ, î êîòîðîì òàê äàâíî è áåñïëîä-
íî òîñêóåò ñöåíà. Òîëüêî çðèòåëþ, ÷òîáû ïîíèìàòü, î ÷åì
èäåò ðå÷ü, ïðèäåòñÿ îñâåæèòü ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î Êîë÷àêå,
ïîñêîëüêó ôàêòû áèîãðàôèè ðóññêîãî àäìèðàëà ðàçáðîñàíû
ïî ñïåêòàêëþ, êàê öâåòîâûå ïÿòíà íà êàðòèíàõ èìïðåññèî-
íèñòîâ, à âñå ïåðåìåùåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè ïðîèñ-
õîäÿò ïðîèçâîëüíî, ñëîâíî âî ñíå.

Äà ýòî è åñòü ñîí: íà ôîíå ìåòàôîðè÷åñêèõ äåêîðàöèé ñ
íàêëîííûìè ïîâåðõíîñòÿìè è îëåäåíåâøèì ñòàðûì âàãîíîì
Êîë÷àê, êîòîðûé äàâíî óñòàë îò «ïîäâèãîâ è ñëàâû», âñòðå÷à-
åòñÿ ñî Ñìåðòüþ, è ýòà êðàñèâàÿ, íî íàçîéëèâàÿ æåíùèíà,
ãëóìÿñü íàä ìóæåñòâîì ãåðîÿ, çàñòàâëÿåò åãî âíîâü âñïîìíèòü
âñå. Âìåñòå ñ ëþáèìûìè Ñîôüåé è Àííîé, ñ êîëëåãàìè ïî
Ãåîãðàôè÷åñêîìó îáùåñòâó, ìîðÿêàìè ñ Áàëòèéñêîãî è ×åð-
íîìîðñêîãî ôëîòîâ, ñ «áåëûìè» è «êðàñíûìè», ñî âñåìè, êòî
ðàçäåëèë ñ íèì íåïðîñòóþ ñóäüáó – Êîë÷àê âíîâü ïðîõîäèò
âåñü ïóòü: îòïðàâëÿåòñÿ â ïîëÿðíûå ýêñïåäèöèè, ñðàæàåòñÿ â
ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíå çà Ïîðò-Àðòóð, êîìàíäóåò ×åðíîìîðñ-
êèì ôëîòîì, ó÷àñòâóåò â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå, à çàòåì
äåëàåò ìó÷èòåëüíûé âûáîð: îñòàòüñÿ çà ãðàíèöåé ñ ëþáèìîé
æåíîé Àííîé (Åâãåíèÿ Ãàéäóêîâà) èëè âåðíóòüñÿ â Ðîññèþ,
ãäå âîâñþ îðóäóþò áîëüøåâèêè, ÷òîáû áûòü ðàññòðåëÿííûì â
1920 ãîäó â Èðêóòñêå. Êîë÷àê, çíàþùèé â ýòîì ìåòàôèçè÷åñ-
êîì ñïåêòàêëå âñå, ÷òî áûëî, è âñå, ÷òî áóäåò, íàäåâàåò ñòà-
ðóþ øèíåëü è âîçâðàùàåòñÿ íà Ðîäèíó. Ïîòîìó ÷òî òðåòüåé è
ñàìîé ãëàâíîé æåíùèíîé Êîë÷àêà áûëà Ñìåðòü.

Èðêóòñêîìó çðèòåëþ íå íàäî îáúÿñíÿòü, ïî÷åìó â ãåðîè
ïðîèçâåäåí èìåííî Êîë÷àê. Èç Èðêóòñêà îí îòïðàâëÿëñÿ â
ñâîè ñåâåðíûå ýêñïåäèöèè, â Èðêóòñêå âåí÷àëñÿ íà Ñîôüå, â
Èðêóòñêå áûë ðàññòðåëÿí è ñáðîøåí â ðåêó. Òåïåðü â ãîðîäå
ñòîèò ïàìÿòíèê åìó, æèòåëè ïüþò ïèâî «Àäìèðàë Êîë÷àê» è
õëîïî÷óò î ðåàáèëèòàöèè ñâîåãî ãåðîÿ. Íî ìîñêâè÷àì, ïî
âñåé âåðîÿòíîñòè, Êîë÷àê â èñïîëíåíèè Òàðàòîðêèíà ïîêà-
æåòñÿ ñëèøêîì èäåàëèçèðîâàííûì, íàïûùåííûì, óñòàðåâ-
øèì, êàê îòêðûòêè ê çàáûòûì èëè íåîäíîêðàòíî ïåðåèìå-
íîâàííûì ïðàçäíèêàì. À ñàì ñïåêòàêëü, íåñìîòðÿ íà ðî-
ìàíòèçì è îáàÿòåëüíûõ ãåðîåâ, âîçìîæíî, ïðîèçâåäåò íà
êîãî-òî âïå÷àòëåíèå óòîìèòåëüíîãî ãëîáàëüíîãî ýïîñà â äóõå
«Âîéíû è ìèðà», áåññìåðòíîé êíèãè, êîòîðóþ ðåäêèé ó÷åíèê
äîëèñòàåò äî ñåðåäèíû. Íî ïðè÷èíîé òàêèõ âïå÷àòëåíèé, ñêî-
ðåå âñåãî, ñòàíóò íå õóäîæåñòâåííûå íåäî÷åòû ñèáèðÿêîâ,
ïðèâåçøèõ äåéñòâèòåëüíî êà÷åñòâåííûé è òåìàòè÷åñêè ðåä-
êèé ñïåêòàêëü îá óòåðÿííûõ íàöèîíàëüíûõ öåííîñòÿõ, à îñî-
áåííîñòè âêóñà ìîñêîâñêîãî çðèòåëÿ, ïðèâûêøåãî ê ýêøíó,
íàñèëèþ, êëèïîâîìó ìîíòàæó àìåðèêàíñêèõ áîåâèêîâ è ìîä-
íûõ òåàòðàëüíûõ ïîñòàíîâîê. Ýòè ïðåäïî÷òåíèÿ ñòîëè÷íîé
ïóáëèêè èðêóòñêèé òåàòð íå ó÷åë. È, íàâåðíîå, ïîýòîìó «Êîë-
÷àêó» â Ìîñêâå íå óãðîæàþò àíøëàãè.

Сделайте нам красиво

Главная женщина
Колчака

Иркутский театр привез в Москву нового нацио-
нального героя

В Центральном Манеже бриллианты столкнулись с картинами
Ñåðãåé ÑÎËÎÂÜÅÂ

Íîâûå Èçâåñòèÿ, 24.05.2006

ðàçèë ìîñêîâñêóþ ïóáëèêó
êà÷åñòâîì òîâàðà. Çà íåñêîëü-
êî ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ïðî-
äàâàëè Ðóáåíñà, íèäåðëàíäñ-
êèå ïåéçàæè XVI âåêà, Ïè-
êàññî âïåðåìåøêó ñ Øàãàëîì,
àíòè÷íîå çîëîòî è ôðàíöóçñ-
êèå ãîáåëåíû. Íà ýòîì ôîíå
Àíòèêâàðíûé ñàëîí â ÖÄÕ
ïîêàçàëñÿ ïðÿìî-òàêè áëîøè-
íûì ðûíêîì ñ ëîæêàìè è
ïèîíåðñêèìè çíà÷êàìè. Âåäü
òîëüêî â Ìàíåæå, ïîñðåäè
äèçàéíåðñêèõ ñòåíäîâ ñ ìÿã-

êîé îáèâêîé, ñòîÿëè ó÷òèâûå
ôðàíöóçñêî-øâåéöàðñêèå ãîñ-
ïîäà, ãîòîâûå îáúÿñíèòü õîòü
îëèãàðõó, õîòü ïåðâîìó âñòðå÷-
íîìó-ïîïåðå÷íîìó äîñòîèí-
ñòâà ïîëîòåí èìïðåññèîíèñòîâ
è ìîäåðíèñòîâ ÕÕ ñòîëåòèÿ.
Èìåííî òàêîãî îòíîøåíèÿ ê
àíòèêâàðèàòó – áëàãîðîäíî-
ãî, âîçâûøåííîãî è ñòåïåí-
íîãî – íàøè ëþäè, èçìó÷åí-
íûå ðàññêàçàìè î ÷åðíûõ äè-
ëåðàõ, æäàëè äàâíî è òðåïåò-
íî. Êîãäà æå äîæäàëèñü, íå
ïîæàëåëè 20 äîëëàðîâ çà
âõîä, ÷òîáû óâèäåòü ýòîò
«àëüòåðíàòèâíûé ìóçåé» ïîä
ñòåíàìè Êðåìëÿ.
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По его словам, 291 тысяча
лари предназначались для
проведения рекламной кампа-
нии грузинских вин во время
киевского саммита ГУАМ.

- В Киеве были развешаны
баннеры, на установление ко-
торых и были потрачены на-
родные деньги. Кроме того,
120 тысяч лари выделялись
для проведения бизнес-кон-
ференции и оплаты публика-
ции статьи в газете The
Financial Times. Наверное, вы
видели эту статью? Она пол-

Парaтии

Деньги «на вино» потрачены впустую?
Софико МЕКРАВИШВИЛИ

В рамках «Антикоррупционной недели» лидеры лей-
бористов продолжают уличать власть в причастности
к коррупции. Вчера пресс-конференцию провел идео-
логический секретарь партии Кахабер Дзагания. Он
рассказал «о впустую потраченных государственных
средствах, предназначенных для популяризации гру-
зинского вина».

ностью посвящена восхвале-
нию президента Саакашвили.
Ни одного слова в ней не ска-
зано про то, какие великолеп-
ные вина производятся в Гру-
зии, - возмущался лейборист.
- 292 тысячи предназначались
для обустройства в лондонс-
ком музее «Винополис» экс-
позиции грузинских вин. Но
покажите мне хоть один про-
данный кувшин с грузинским
вином, и я публично принесу
свои извинения.

Одним словом, народные

деньги тратятся впустую, гово-
рит Дзагания. «Если бы они
были потрачены на нужды кре-
стьянства и производителей
вина - это было бы намного
результативнее. А так деньги
брошены на ветер», - подчер-
кнул он.

Вместе с тем Дзагания ут-
верждает, что власть лобби-
рует некоторые винодельчес-
кие компании.

- Помните заявление главы
правления Союза производи-
телей грузинских вин, в кото-
ром он говорил о неправиль-
ной внешней политике влас-
ти. Помните, какой за этим
последовала жесткая реакция
президента Саакашвили? Он
поделил производителей на
плохих и хороших. Причем, в
хорошие он записал бизнес-
менов, активно выражающих
свою симпатию власти...

Один из лидеров оппозиционной парламентской фракции
«Демократический фронт» Коба Давиташвили обвиняет груп-
пу лиц в мошенничестве и использовании его имени в корыст-
ных целях, передает GHN.

Как заявил вчера Давиташвили, мошенники ходит по домам
пенсионеров и от его имени заставляет платить по три-пять
лари. Якобы, для получения 20 килограммов продуктов. По сло-
вам депутата, такие факты зафиксированы в окраинных райо-
нах Тбилиси. Он требует возбуждения уголовного дела по фак-
там мошенничества.

Давиташвили предупреждает
о мошенниках

Бывший советник бывшего
министра внутренних дел Ад-
жарской автономной респуб-
лики Морис Тариэладзе всту-
пил в противостояние со сво-
им бывшим начальником
Джемалом Гогитидзе и находя-
щимся в розыске Интерпола
бывшим министром безопас-
ности Грузии Игорем Георгад-
зе, сообщает Медианьюс.

Как заявил на пресс-конфе-
ренции в Батуми Тариэладзе,
большая часть средств на про-

С к а н д а л

Помощник Гогитидзе рассказал о Георгадзе
ведение акций протеста сто-
ронников партии «Справедли-
вость» в Аджарии была полу-
чена из благотворительного
фонда Игоря Георгадзе.

- В Аджарии Джемал Гоги-
тидзе прибрал к рукам все.
Сейчас автономией практи-
чески правят Гогитидзе, как
они правили ею при Аслане
Абашидзе, - сказал Тариэлад-
зе.

Руководитель благотвори-
тельного фонда Игоря Георгад-

зе Ирина Саришвили, в свою
очередь, опровергла обвине-
ния бывшего Тариэладзе, за-
явив, что власть вместе с
большей частью оппозиции
усердно думают о том, как бы
придумать очередную чушь.

- Тариэладзе – провокатор,
подкупленный грузинскими
властями, - сказала она. - У
фонда даже нет счета, так как
он в Грузии не зарегистриро-
ван. Как видно, провокатору
этого не объяснили...

Вчера министр труда,
здравоохранения и соци-
альной защиты Грузии Вла-
димир Чипашвили осмот-

В течение двух месяцев бу-
дет задействована подведом-
ственное учреждение Мини-
стерства сельского хозяйства
и продовольствия Грузии – На-
циональная служба охраны

Реформа

Начинается сертификация врачей

рел пункт сертификации
врачей, передает Медиа-
ньюс.

В нынешнем году процесс

этот впервые будет
проводить Агентство
государственного
регулирования ме-
дицинской деятель-
ности министерства.
Ранее эти функции
входили в компетен-
цию Государственной
медицинской акаде-
мии.

- Сертификацию
должны будут прой-
ти все те врачи, ко-
торые до сих пор не
получали сертифи-
кат и которые хотят
начать  независи-
мую медицинскую
деятельность. Каса-
ется она и тех, кто
получил сертифи-
кат до 1999 года, -
заявил руководи-
тель агентства Гия
Твалавадзе.

По словам министра, он
намерен лично проследить
за процессом сертифика-
ции врачей.

На базе ветеринарного департамента
безопасности продуктов, вете-
ринарии и растений, переда-
ет Медианьюс.

31 мая аттестационно-кон-
курсная комиссия министер-
ства приступит к комплекта-

ции новой службы кадрами.
Новая служба была создана на
базе Департамента ветерина-
рии, Службы охраны растений
и Инспекции санитарного над-
зора министерства.

Вчера в Зугдиди предста-
вители местных властей и со-
трудники криминальной по-
лиции освободили от улич-
ной торговли территорию,
прилегающую к центрально-
му рынку города. Как заявил
в беседе с Медианьюс заме-
ститель губернатора Самег-
рело-Земо Сванети Алек-
сандр Ахвледиани, в Зугдиди
исполнение указа президента
Грузии о запрете уличной тор-
говли было приостановлено
временно, до начала ремонт-
ных работ на центральном
рынке. Ремонт начался, соот-
ветственно, была запрещена
и уличная торговля.

«С учетом того, что среди

Дома для экомигрантов
Министерство по делам беженцев и расселения Грузии 31 мая объявляет тендер на закуп-

ку домов для экомигрантов, сообщает GHN. В Цалкском, Тетрицкаройском, Дманисском,
Болнисском, Марнеульском и Сагареджойском районах будет куплено всего 220 домов. Тен-
дерные пакеты вскроют шестого июня.

Тенд ер

Как заявил главный сани-
тарный врач России Геннадий
Онищенко, может быть введен
запрет и на импорт вина, про-
изводимого в странах Запад-
ной Европы. По его словам,
фитосанитарные нормы и
правила на российском рынке
едины для всех поставщиков.
Если продукция, ввозимая из
Европы, не будет полностью
удовлетворять санитарным
нормам, на импорт продукции
из конкретной страны может
быть введен запрет. «Подоб-
ные мероприятия будут рас-
пространены на низкокаче-
ственное вино, ввозимое из
Германии, Испании, Португа-
лии и Франции», - сказал он.

Запрет

Онищенко угрожает
европейцам

По его словам, по неполным
данным, за апрель-май 2006
года из розничной торговли
изъято более шести милли-
онов декалитров спиртосодер-
жащей жидкости, произведен-
ной в Молдове, и 1,5 милли-
она декалитров - в Грузии.

По словам Онищенко, его
служба будет уделять особое
внимание изъятию из оборо-
та так называемых виномате-
риалов, которые поступают в
Россию не в бутылках, а в боч-
ках и других емкостях. Глав-
ный санитарный врач подчер-
кнул, что в ближайшие дни
для изъятия данной продук-
ции будут приняты «радикаль-
ные меры».

Регион

В Зугдиди запрещена
уличная торговля

уличных торговцев много бе-
женцев из Абхазии, мы пре-
доставили им временное
право на уличную торговлю. С
сегодняшнего дня мы присту-
паем к исполнению указа пре-
зидента Грузии. С требовани-
ем о запрете уличной торгов-
ли выступают и торговцы цен-
трального рынка города Зуг-
диди, так как уличные торгов-
цы «отнимают» у них клиен-
тов. Вместе с тем, уличная
торговля мешает и проведе-
нию ремонтных работ», - ска-
зал Ахвледиани.

По его словам, рынок в со-
стоянии вместить всех улич-
ных торговцев, где для них бу-
дут созданы все условия.



1 0 31 мая 2006 г.ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Убийство в Подмосковье
В московском регионе вновь убит выходец из Армении. На-

падение произошло в подмосковной электричке еще 25 мая,
однако о нем стало известно только сейчас. В вагоне поезда,
следовавшего в район Подмосковья «Софрино», в районе стан-
ции «Клязьма», был убит 19-летний Артур Сардарян. Он воз-
вращался из Москвы в подмосковный город Пушкино. Убийцы
нанесли несколько ножевых ударов, стоп-краном остановили
поезд и скрылись, сообщает SOVA. Свидетели слышали, как
нападавшие кричали «Слава России!».

Приговор основателю Daewoo
Южной Корее по обвинению в широкомасштабных аферах к

десяти годам заключения приговорен основатель и бывший
владелец компании Daewoo. Сеульский суд посчитал, что Ким
У Чун виновен в превышении служебных полномочий и огром-
ных финансовых злоупотреблениях. Помимо отбывания нака-
зания в тюрьме, от Кима требуют выплатить штраф в 10,6 ты-
сячи долларов и возместить государству ущерб в 22 миллиар-
да долларов, передает Bloomberg.

Конец Дарул-Ислама
Малазийские правоохранительные органы пресекли дея-

тельность террористической группировки исламистского тол-
ка Дарул-Ислам («Дом ислама»), планировавшей осуществле-
ние терактов на территории соседних государств.

В результате проведенной операции в восточном штате Са-
бах, расположенном в островной части страны, задержаны 12
человек, подавляющее большинство из которых - граждане
Индонезии, и лишь двое являются местными жителями.

Как выясняется, они намеревались осуществить серию терак-
тов в ряде соседних стран, считает представитель полиции Ма-
лайзии. По мнению представителя правоохранительных органов,
«анализ результатов мероприятия позволяет говорить о том, что
это наиболее значительный успех национальных правоохрани-
тельных органов за последние годы», сообщает РИА «Новости».

Коротко

Вооруженный террорист на
мотоцикле открыл огонь по
машине организации на шос-
се к северу от города Шибер-

В неотложной медицинской
помощи сейчас нуждаются
около 20 тысяч раненых, а 200
тысяч жителей Явы лишились
крыши над головой, сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

Между тем, международ-
ные наблюдатели в Индонезии
обращают внимание на мно-

Ф р а н ц и я

Новая волна беспорядков

Столкновения произошли
после того, как молодежь на-
чала поджигать автомобили и
мусорные контейнеры, сооб-
щают местные власти. Подро-
стки начали поджигать маши-
ны из мести за арест некоего
молодого человека, который
был произведен за несколько
часов до этого. Пока точное
число сгоревших автомоби-
лей неизвестно.

Беспорядки произошли так-
же в пригороде Клиши-Су-Буа,
где в прошлом году беспоряд-
ки начались после того, как
двое молодых людей погибли,
убегая от полиции.

Напомним, что в конце ок-
тября Францию охватила бес-
прецедентная волна погромов
и беспорядков. Причиной на-
чала волнений стал инцидент,
произошедший 27 октября в
городке Клиши-Су-Буа. Тогда

В ночь на вторник около ста молодых людей вступи-
ли в столкновения с французской полицией в приго-
роде Парижа Сена-Сен-Дени. В результате семь поли-
цейских получили легкие ранения, арестованы шесть
участников беспорядков, передает Reuters.

погибли двое местных подро-
стков из эмигрантских семей.
Полагая, что их преследуют
полицейские, они попытались
укрыться на силовой электро-
подстанции, но получили
смертельный удар током.

В этих самых масштабных
протестах во Франции за пос-
ледние 40 лет участвовали в
основном молодые иммиг-
ранты, либо дети иммигран-
тов, недовольные своим соци-
альным положением. В нояб-
ре в ходе беспорядков на тер-
ритории Франции в течение
трех недель были сожжены
около десяти тысяч автомоби-
лей.

В связи с погромами в
стране были введены чрезвы-
чайные законодательные
меры, позволяющие, напри-
мер, устанавливать комендан-
тский час.

Как передает Reuters со
ссылкой на полицию, это про-
изошло до того, как чиновник
успел выйти из дома. Взрыв-
ное устройство было установ-
лено под автомобилем
Peugeot и сработало за не-
сколько минут до того, как ми-
нистр с супругой должны
были отъехать на автомаши-
не от своего дома.

Ранее дом Вулгаракиса уже
становился объектом нападе-
ний, сообщает греческий те-
леканал ЕРТ. Вулгаракис был
министром общественного
порядка до февраля этого
года. В адрес бывшего главы

Г р ец ия
Покушение на министра культуры

Сильный взрыв прогремел во вторник в централь-
ной части Афин неподалеку от дома министра культу-
ры Греции Георгиоса Вулгаракиса, занимавшего ранее
пост министра общественного порядка. В результате
взрыва никто не пострадал, но взорваны несколько
автомобилей.

ведомства, в подчинение кото-
рого входят полиция, развед-
ка и контрразведка, а также
пожарная служба, ранее раз-
давались угрозы со стороны
местных террористических
групп.

Афганистан

Талибская вендетта
Четверо граждан Афганистана, работавших на не-

правительственную гуманитарную организацию
ActionAid, убиты во вторник неизвестными на севере
страны в провинции Джаузджан. Полиция заявила, что
трое погибших - женщины, сообщает Интерфакс.

ган, сообщает ИТАР-ТАСС. По
словам начальника местной
полиции, нападение было со-
вершено в тот момент, когда
группа афганцев - три сотруд-
ницы международной мис-
сии и их водитель - направ-
лялась в полицейский учас-
ток. По другим сведениям,
автомашину атаковали сра-
зу несколько вооруженных
мотоциклистов. Губернатор
провинции Джаузджан зая-

вил, что теракт был совершен
боевиками движения Тали-
бан.

Новость о нападении при-

шла после сообщений о том,
что ситуация в Афганистане
нормализовалась. Напом-
ним, накануне в столице стра-
ны Кабуле прошли беспоряд-
ки, в которых, по официаль-
ным данным, погибли чело-
век и были ранены сто чело-
век.

Волнения вспыхнули после
крупного ДТП на дороге, свя-
зывающей столицу с военной
базой Баграм. Американская
военная машина врезалась в
несколько гражданских авто-
мобилей в результате, как ут-
верждает командование сила-
ми коалиции, технической не-
исправности. В аварии погиб-
ли, по официальным данным,
пятеро афганцев.

В Кабуле введен комендан-
тский час.

По мнению конгрес-
с м ен а - де м ок рата
Джона Мурты, этот ин-
цидент может подо-
рвать усилия США в
Ираке сильнее, чем
скандал с пытками
заключенных в тюрь-
ме «Абу-Грейб». Мурта
- бывший морской пе-
хотинец, имеющий
много правитель-
ственных наград, и вы-
ступающий против
войны в Ираке, пере-
дает ИТАР-ТАСС.

В интервью теле-
компании ABC он, в
частности, сказал:
«Нет никаких сомне-
ний в том, что военные
попытались замять
это дело. Они сначала
утверждали, что ирак-
цы погибли в резуль-
тате взрыва. Затем
туда отправились следовате-
ли, а потом все застопори-
лось».

Инцидент в Хадита произо-
шел утром 19 ноября 2005
года. Здесь располагалась ре-
зиденция Абу Мусаба аз-Зар-
кави, который читал свои про-
поведи в местной мечети. Что-
бы вернуть под свой контроль
город с населением в 90 тысяч
человек, американское коман-
дование послало в бой опыт-
ное подразделение, уже в тре-
тий раз участвовавшее в боях
в Ираке, Третий полк Первой
дивизии морской пехоты.

И н д о н е з и я

Печальный список
Число погибших от землетрясения на индонезийс-

ком острове Ява достигло 5.427 человек. Об этом со-
общили во вторник официальные представители ми-
нистерства социального обеспечения Индонезии. В
свою очередь, отряды спасателей, уже несколько дней
разбирающие завалы, считают маловероятным обна-
ружение выживших после землетрясения людей.

гочисленные задержки с рас-
пределением быстро поступа-
ющей из-за рубежа помощи,
прежде всего продоволь-
ственной и медицинской. Од-
ной из причин они называют
плохое состояние дорог в по-
страдавших, в том числе гор-
ных районах страны.

Землетрясение силой 6,3
балла потрясло в субботу са-
мый густонаселенный остров
Индонезии - Яву.

Преступление

«Абу-Грейб» – это детские игры!
Группа американских законодателей обвиняет воен-

ное руководство США в попытке скрыть убийство мор-
скими пехотинцами 24 мирных иракцев, в том числе,
женщин и детей, в ноябре прошлого года в местечке
Хадита.

19 ноября рота Kilo Третье-
го батальона во время патру-
лирования бойцы остановили
такси с пятью пассажирами.
То, что произошло дальше,
было полным хаосом. Под
джипом военных взорвалась
бомба. После этого пятеро
студентов, ехавшие в такси,
были расстреляны вместе с
водителем. Группа морпехов
отправилась к ближайшим
домам, и раздались звуки вы-
стрелов. Капрал Роэл Брайонс
прибыл на место позже. Офи-
цер спросил его, нет ли у него
при себе фотоаппарата.

Так капрал, у которого был
личный Olympus, стал «бое-
вым фотографом». Он сфо-
тографировал девочку, уби-
тую выстрелом в голову, и
еще 14 тел. В одном из трех
домов он увидел застреленно-
го старика в инвалидном крес-
ле с Кораном в руке. Позже не-
сколько свидетелей рассказа-
ли и другие подробности убий-
ства. Одна маленькая девоч-
ка видела, как убивали: при-
творившись мертвой, она ле-
жала под трупом своего бра-
та.

В Багдаде американское
командование объявило, что
один солдат и пятнадцать мир-
ных жителей погибли в ре-
зультате взрыва бомбы, уста-
новленной на обочине шоссе.
А морпехи вступили в бой и
уничтожили восьмерых «тер-
рористов».

На чистую воду военных
вывел иракский студент Тахер
Сабет, который на следующий
день побывал в домах Хадиты
с фотокамерой и поговорил с
их уцелевшими обитателями.
Его снимки были опубликова-
ны лишь через два месяца. А
в марте журнал Time опубли-
ковал первые результаты соб-
ственного журналистского
расследования.

Теперь американское ко-
мандование знает, что рота
Kilo совершила преступление,
а офицеры сделали все, что-
бы его скрыть: выжившим
дали денег, чтобы те молчали.
Ведется следствие. Его ре-
зультаты пока не известны, но
уже весь Вашингтон знает,
что по масштабам это дело не
уступает истории с тюрьмой
«Абу-Грейб».
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«Мы чужие на этом
празднике жизни!»

Ровно год назад, 31 мая
2005 года, ушел из московс-
кой жизни в заоблачный Рио-
де-Жанейро несравненный
Остап Бендер советской эпо-
хи. Арчил Гомиашвили - кино-
звезда треснувшего по швам
Союза братских республик –
мог бы отпраздновать 23 мар-
та этого года свое восьмиде-
сятилетие. Не отпраздновал.
Но...

«Контора пишет»
А как же не написать, не

вспомнить? Сатирическая
дилогия Ильи Ильфа и Евге-
ния Петрова об Остапе-Су-
леймане-Берта-Мария Бен-
дер-бее полюбилась огром-
ным читательским массам.
Она стояла много выше совет-
ского реализма. Посему пер-
вая экранизация была осуще-
ствлена за рубежом. Мел
Брукс снял американские The
Twelve Chairs в 1970 году, обо-
гнав советский кинематог-
раф. В это же время Леониду
Гайдаю предложено было по-
дождать с экранизацией «12
стульев» до конца съемок «Зо-
лотого теленка» Михаилом
Швейцером. Бендер Швейце-
ра, честно говоря, не прогре-
мел – не хватило у Сергея
Юрского южного темперамен-
та, запала... Гайдаю же сама
судьба намекнула – выбирать
героя осмотрительнее. На-
мекнула легко, но доступно.
Фильм-то должен был сни-
мать Гия Данелия, но уступил
по доброте душевной. Когда
Гайдай скорбел, но молчал,
Данелия спросил: «Леня, хо-
чешь, да, снимать «12 стуль-
ев»? Что, мечта всей твоей
жизни? Ну и снимай! У меня
уже и желание перегорело,
пока думал как роман-то вер-
но преподнести...» Гайдай от-
лично понимал, что ничего не
«перегорело». Но отказаться
от щедрого подарка был не в
состоянии...

«Утром деньги – днем сту-
лья!»

Чтобы не терять времени
на ожидание, а заодно и зара-
ботать деньжат, Гайдай при-
нялся за «Бриллиантовую
руку». Нонна Мордюкова вспо-
минала, что съемки шли лег-
ко, «без расчета на вечность».
Всем своим существом Гай-
дай был настроен уже на бо-
лее серьезную тему. Его «му-
чил» товарищ Бендер. Полу-
чив оплату за «Бриллианто-
вую руку», Гайдай приступил
к «12 стульям» - эксцентри-
ческой комедии, ставящей
социальные вопросы так неза-
метно, что кажется – ты пер-
вый задался ими.

«Всю контрабанду
делают в Одессе на Малой
Арнаутской улице?..»

Сын турецкоподданного
для психологической «контра-
банды» долго не находился. 22
кандидата прошли пробы. Ба-
сов, Высоцкий, Баталов, Ми-
ронов, Ширвиндт, Мишулин,
Борисов и Гафт! Даже певец
Муслим Магомаев!.. Гайдай
приказывал бить на удачу фа-
янсовые тарелки – а они не
бились! Удача не шла. И Гай-
дай сам пошел к Удаче...

Чиатурский паренек не был
ангелочком. Репрессирован-
ный отец Михаил приехал из
Сибири только в 1944 году –
реабилитированным, но
больным и слабым. Два года
в Тбилисском художествен-

Награждает
университет
Лиза ТОНАКАНЯН

Студенческие дни–2006 за-
кончились. Заключительный
гала-концерт прошел в акто-
вом зале первого корпуса ТГУ.
Где и выступили победители
стартовавших 15 мая конкур-
сов.

В номинации современная
музыкальная композиция по-
бедили физики Дато Бери-
кашвили, Георгий Гамбашид-
зе, Георгий Квирквия. Награ-
дил их ректор ТГУ Георгий Ху-
буа. За лучшее исполнение
песни приз получила Мзия
Тевзадзе. Постановкой хоре-
ографического номера отли-
чились студенты факультета
экономики и бизнеса Сухумс-
кого филиала ТГУ. Лучшим «те-
атралом» стал студент фа-
культета естествознания Геор-
гий Кешелава. За знание
«анекдотов от Ромула до на-
ших дней» победили студенты
Ахалцихского филиала. Луч-
шей пианисткой была призна-
на Анна Задашвили, с факуль-
тета социальных и политичес-
ких знаний.

А открыла гала-концерт
юная и известная в Грузии
Марика Тхелидзе...

На закрытие студенческих
дней приехал и «президент».
Не то чтобы настоящий – Ми-
хаила Саакашвили неплохо
скопировал смышленый сту-
дент-кавэнщик. В первую оче-
редь, он извинился за опозда-
ние, так как по решению Гиги
Угулава на проспекте Чавча-
вадзе отменено движение
«маршруток». Ну а далее пос-
ледовали знакомые высказы-
вания...

Выступили и певец Давид
Арчвадзе, и гитаристка Гуран-
да Ачелашвили. Но больше
всего удивили экономисты,
деловито станцевавшие «Дав-
лури».

Ну а самым впечатлитель-
ным и зрелищным было пред-
ставление Театра пантомимы
во главе с Георгием Кешелава.

Как и полагается на студен-
ческих капустниках, не обо-
шлось без накладок – и техни-
ческих, и организационных. То
свет погас, то некий субъект
орал во весь голос с галерки...

Память

Дух Бендера!

ном техникуме при Академии
художеств избаловали Арчи-
ла свободомыслием. Связав-
шись со шпаной, будущий
Остап чуть не «заработал
срок»... Но школа-студия
МХАТ подвела к пьяной драке
1948 года. «Ося» попал под суд
и, еле вывернувшись, уехал из
Москвы на родину.

В труппе Марджановского
Арчилу было очень весело.
Потом было еще веселее - в
Поти, в Театре имени Эриста-
ви. Потом – в Русском театре
имени Грибоедова...

Случайная роль Манташе-
рова в историко-революцион-
ной киноленте 1957 года не
принесла Гомиашвили славы.
Но сам он всегда любил
фильм о Тер-Петросяне -
Камо. «Лично известен» пред-
вещал Арчилу долгую кинока-
рьеру... Участие в музыкаль-
ной комедии 1965 года «Иные
нынче времена» по пьесе А.Ца-
гарели «Ханума» помогло Го-
миашвили найти Образец
Настоящего Человека. Им
стал режиссер картины Миха-
ил Чиаурели, побывавший в
Сибири за «воспевание куль-
та личности Сталина». Но, вер-
нувшись к нормальной жизни,
Чиаурели стал жить еще более
насыщенно, более страстно.
Дочка Софико играла вместе
с Арчилом – и они восхища-
лись друг другом…

Гайдай «вышел» на Бендера-
грузина по дорожке, тянущей-
ся с 1958 года. Со своим дру-
гом Юрием Любимовым Ар-
чил-Остап выбил из Мини-
стерства культуры Грузии до-
говор на постановку мюзикла
«Похождения Остапа Бенде-
ра». Спектакль одного актера
был разработан по мотивам
«Золотого теленка». Гомиаш-
вили играл за всех – и за Па-
никовского, и за Зосю... На га-
стролях в Горьком его и «изло-
вила» гайдаевская команда.
На пробах труппа Гайдая осме-
яла фуражку Бендера. И обид-
чивый грузин заявил: «Про-
щаюсь! Навсегда!» Спустя
пять месяцев Гайдай все-таки
уломал Остапа вернуться. 44-
летнему Гомиашвили предсто-
яло сыграть 28-летнего Бенде-
ра. Но Арчил только что при-
вел 20-летнюю жену и чувство-
вал в себе задор веселого те-
ленка!

«Почем опиум
для народа?»

Платили хорошо. Компания
собралась великолепная:
Сергей Филиппов, Михаил
Пуговкин, Наталья Крачковс-
кая и Наталья Варлей, Раднэр
Муратов, Савелий Крамаров,
Юрий Никулин, Георгий Геор-
гиу, Готлиб Ронинсон, Григорий
Шпигель... Арчил сеял ссоры
и очаровывал одновременно!
Гайдай, привыкший к покорно-
сти, раздражался, в очеред-

ной раз слыша, что Гомиашви-
ли не согласен с «идиотской
трактовкой Бендера». Арчил
объяснял, что Остапа никто не
понимает, что Остап нежен
душой, раним, что его пред-
приимчивость проистекает от
тягот жизни... «Но Гайдай так
и не дал мне показать всю глу-
бину и трагичность моего об-
раза!», - возмущался Гомиаш-
вили даже десятилетия спус-
тя. Но ЕГО Бендер проник в
души, потому что дух Остапа
был в самом Арчиле. Гомиаш-
вили казался циничным, а был
ранимым. Его «хождение по
головам» всегда внезапно
оканчивалось приступами
жалости к обездоленным. Его
недовольство реальной жиз-
нью и мечты о прекрасных да-
лях не помешали научиться
«чтить Уголовный кодекс» и
любить свое огромное госу-
дарство...

«Ну, ты, жертва аборта!»
Гайдай защищал капризно-

го Бендера перед комиссией:
«Сын турецкоподданного впол-
не может быть грузином. Ска-
жем, мама была грузинкой!»
Но когда Гомиашвили заболел,
Гайдай предложил Юрию Са-
ранцеву озвучить турнир в
Васюках. Обозвав Саранцева
по созвучию с фамилией, Ар-
чил Михайлович заявил Гай-
даю: «Знал бы я какое... режис-
сер, не стал бы и сниматься!»
Леонид Иович культурно отре-
агировал: «Знал бы я, какой
ты... артист, и не позвал бы!»
Они не разговаривали много
лет, но однажды...

«Это грабеж
среди белого дня!»

В один непрекрасный день
1976 года к Гомиашвили-Бен-
деру позвонил-таки «злодей»
Гайдай. «Включи телевизор.
Там показывают уголовное
преступление – «захаровские
стулья»!» И они встретились,
и стали вместе названивать к
Марку Захарову, требуя оп-
равданий. Захаров увиливал
от раскаяния: «Миронова и
Папанова НЕ пробуют. Их бе-
рут – и все!» Оказалось, что

Миронову мало было крыла-
тых фраз гайдаевских коме-
дий. И фраза «руссо туристо
– облико морале, ферштейн?»
была отброшена во имя само-
любия.

Бендер Миронова был плох.
При всей общественной люб-
ви к Захарову провал музы-
кальной комедии никогда не
оспаривался всерьез. Про-
стим его, ведь выбору Захаро-
ва мы обязаны другим - звез-
дой героем с грузинскими
корнями. Нодар Мгалоблиш-
вили стал непревзойденным
Графом Калиостро после заха-
ровской «Формулы люб-
ви»(1984)! Знай наших! А Гоми-
ашвили удалось утешиться –
Имя Бендера осталось за
ним. Осталась принадлеж-
ность к «первой десятке луч-
ших актеров Союза». Плюс к
тому – полученная за душев-
ную игру квартира Аллилуе-
вой в известном «доме на на-
бережной».

«Заграница нам поможет!»
Гомиашвили успешно играл

в московском театре Ленкома
и в МДТ имени Пушкина за
гроши. Однако, ковать деньги
было излюбленным занятием
нашего Бендера. История с
миллионером из Западного
Берлина логически проистека-
ла из характера Бендера-Гоми-
ашвили. Майкл Фильд взял-
ся писать сценарий о себе,
вышедшем из грязи в князи.
Но миллионер-писатель не
смог вовремя спонсировать
экранизацию своего же рома-
на Арчилом. С последней сот-
ней марок разоренный и опо-
зоренный Арчил-Остап отпра-
вился в казино. И выиграл сто
тысяч! Заграница помогла на
«авось»! Вскоре Фильд ком-
пенсировал провал проекта и
подарил Бендеру десять иг-
ральных залов. Продав их,
Бендер не поехал в Рио. Он
поехал в Москву, правда, все-
таки в белых брюках. Бендер
стал президентом АО «Сити-
бизнес», директором клуба-
ресторана «Золотой Остап»,
владельцем сети магазинов
фирменных итальянских то-
варов. Бендер оплачивал курс
обучения талантливым, но не-
имущим студентам ВГИКа и
ежемесячно перечислял по
пять тысяч долларов обеднев-
шим грузинским актерам...
Вторая семья – жена и сын –
боготворили его.

«Пишите письма!»
В памяти Остапа часто

мелькали фильмы с символи-
ческими названиями: Мими-
но – Кавказская повесть - Ко-
медия давно минувших дней
– Золотое руно – Государствен-
ная граница – Офицер с золо-
тым подносом – Ангелы смер-
ти... Казалось, Дух Бендера
нашептывает их с ироничес-
кой, но доброй усмешкой. Ка-
валер ордена Золотого руна
сказал бы в конце: «Не надо
оваций! Графа Монте-Кристо
из меня не вышло. Придется
переквалифицироваться в
управдомы!» Но Арчил Гоми-
ашвили осуществил мечту
Остапа Бендера о Рио-де-Жа-
нейро. Он стал продолжением
классической дилогии. И, от-
вечая на письма поклонников,
всегда подписывался – «Ваш
Остап Бендер». Он никогда не
лгал, что тяготится быть «ге-
роем одной роли». И на сегод-
няшний день почивший гру-
зин, влюбленный в неугомон-
ного Остапа, – единственное
известное непревзойденное
воплощение подлинного Духа
Бендера.

Заалишвили
в «Аиде»
и «Трубадуре»

Тбилисский государствен-
ный театр оперы и балета
имени Захария Палиашвили
31 мая представит зрителям
оперу Верди «Аида», в которой
партию Радамеса исполнит
Заза Заалишвили, сообщает
GHN. Грузинский тенор сей-
час живет и работает в Кана-
де. В Тбилиси он в последний
раз выступал восемь лет на-
зад. В июне Заалишвили сно-
ва приедет в столицу Грузии
для участия в опере Верди
«Трубадур».

Концерт
камерного оркестра

Вчера в Тбилисском госу-
дарственном академическом
театре оперы и балета име-
ни Захария Палиашвили со-
стоялся концерт камерного
оркестра «Концертино Тби-
лиси», передает GHN. Вме-
сте с оркестром произведе-
ния Баха, Бетховена и Корел-
ли исполнила сопрано Нино
Чачуа. Дирижировал оркест-
ром Георгий Шилакадзе.

Студенческие дни

Коротко
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Перефразируя известную
поговорку, можно сказать:
сколько людей, столько и диет.
Традиционные и экзотичес-
кие, «звездные» и классичес-
кие, диеты по группе крови и
раздельное питание, - на что
только не идут женщины, по-
ставившие цель избавиться
от ненавистных килограммов!

Врач первой категории,
кандидат медицинских наук,
диетолог-иммунолог Галина
Алексеенко уже много лет при-
держивается мнения, что са-
мой универсальной, самой
эффективной и полезной ди-
етой является потребление
морепродуктов - чем больше,
тем лучше.

И рак рыба
О пользе обычной речной и

морской рыбы знают все.
Именно рыба является основ-
ной белковой «альтернати-
вой» при составлении боль-
шинства диет. Однако не все
ее могут есть: слишком уж
аллергенный продукт. Да и в
питательных свойствах рядом
с тем же мясом рыба явно про-
игрывает. Но суть не в том,
чтобы есть только рыбу или
только мясо. Важно, чтобы
организм, во-первых, получал
все необходимые для нор-
мального функционирования
питательные элементы, а во-
вторых, не накапливал лишне-
го. В этом смысле дары моря
- идеальный продукт, особен-
но для тех, кто всерьез озабо-
чен вопросами похудания или
просто поддержанием фор-
мы. Но ассортимент морепро-
дуктов огромен, как же сде-
лать оптимальный выбор?
Диетолог не советует увле-
каться экзотикой и покупать
омаров или улиток в обычных
супермаркетах.

Если уж вы решили всерьез
заняться «море-диетой», поку-
пайте то, что привычнее -
обычные замороженные кре-
ветки. В качестве диетическо-
го продукта прекрасно подой-
дут и крабы, но, к сожалению,

П олез н о

Диета Афродиты
этот продукт довольно до-
рог, а потому большин-
ство из нас может позво-
лить себе настоящий кра-
бовый салатик только в
праздничные дни.

Креветки не только
к пиву

Креветки - продукт уни-
версальный, и употреб-
лять их можно с любым
гарниром. Если у вас
проблемы с весом, в ка-
честве гарнира могут по-
дойти любые овощи - ка-
бачки, баклажаны. Кста-
ти, кроме пищи животно-

го происхождения, море дает
нам и «овощи» - некоторые
виды водорослей, например,
ламинария, вполне съедобны.
Правда, не все их любят, из-
за слишком специфического
вкуса. Но выход есть: можно
купить ламинарию в сухом
виде и добавлять в пищу в ка-
честве приправы.
А вот употреблять креветки с
пивом, как мы привыкли, не
рекомендуется совсем.

Во-первых, если вы хотите
похудеть, то про пиво можете
забыть сразу. А во-вторых, эти
морепродукты годятся не толь-
ко в качестве закуски. Это еще
и прекрасная основа для пер-
вых и для вторых  блюд. Из
креветок можно приготовить
десятки различных блюд, и
все они будут отличаться по
вкусу.

Таблетка или креветка?
Для желающих похудеть

креветки, действительно, неза-
менимы. Усваивается мясо
креветок прекрасно, никаких
жировых отложений можете не
опасаться: во-первых, содер-
жание жира в креветках почти
равно нулю, а во-вторых, мясо
креветок при регулярном по-
треблении на самом деле улуч-
шает пищеварение. Что, кста-
ти, может стать хорошей аль-
тернативой таблеткам для по-
худания. Ведь действие мно-
гих из них основано на слаби-
тельном эффекте. Все без
исключения добавки содержат
слабительные вещества, рас-
тительного или искусственно-
го происхождения. Это, конеч-
но, приводит к определенным
результатам, но после оконча-
ния курса вас ждут неминуе-
мые проблемы с пищеварени-
ем. А креветки, помимо высо-
кокачественного белка, кото-
рый сам по себе прекрасно ус-
ваивается, содержат множе-
ство микроэлементов, и неко-
торые из них способствуют
быстрой переработке пищи.
Например, кальций и марга-
нец, а также сера, которая по-

вышает эвакуаторную функ-
цию кишечника.

Вся таблица Менделеева
и иммунитет в придачу

Полезных веществ в мореп-
родуктах - не счесть. Но особен-
но богаты витаминами и мик-
роэлементами именно кревет-
ки. Во-первых, это йод, столь
необходимый человеку для нор-
мальной работы щитовидной
железы и всей иммунной сис-
темы. Органического йода в
креветках в сто раз больше,
чем в говядине! Особенно ну-
жен йод в наших широтах, с
долгой зимой и коротким ле-
том (в холодное время года вса-
сывание йода из пищи замет-
но нарушается, из-за этого у нас
особенно повышен риск обо-
стрений онкологических забо-
леваний, зоба, гормональных
нарушений). Также креветки со-
держат кальций, полезный для
работы щитовидной железы,
иммунной системы, кроветво-
рения, работы почек, построе-
ния мышечной системы и кос-
тной ткани. Калий незаменим
для сердечно-сосудистой сис-
темы. Цинк влияет на синтез
гормонов, улучшает состояние
кожи, ногтей. Сера также важ-
на для кожи, волос и ногтей, ре-
гулирует функции потовых и
сальных желез, повышает им-
мунитет, снижает аллергичес-
кие реакции (вот почему кре-
ветки совсем неаллергенны),
способствует построению со-
единительной ткани, в том чис-
ле и клапанного аппарата серд-
ца, мембраны венозных и ар-
териальных сосудов, суставных
поверхностей. Еще есть фос-
фор, железо, медь (которая не-
заменима для репродуктивной
функции), алюминий, свинец.
И, конечно, витамины - А, D, Е и
В12.

 Если есть креветки хотя бы
два раза в неделю, можно сни-
зить риск простудными забо-
леваниями в несколько раз. А
весной вам не придется стра-
дать от авитаминозов и свя-
занным с ними истощением
организма. Природа дала нам
множество иммунномодуля-
торов естественного проис-
хождения, которые мы можем
употреблять в пищу ежеднев-
но без риска передозировки.
И к таким иммунномодулято-
рам по полному праву можно
отнести и креветку.

Итак, дары моря действи-
тельно улучшают качество
жизни. Ведь недаром древние
считали свою богиню красоты
- Афродиту - уроженкой морс-
ких глубин. Море - не только
колыбель всего живого, но и
источник здоровья, молодос-
ти и красоты.

Исследователи из Детской
больницы Бостона (США) от-
крыли естественный фактор
роста, который стимулирует
регенерацию травмированных
нервных волокон (аксон) цент-
ральной нервной системы.

В нормальных условиях
большинство аксонов в зре-
лой центральной нервной си-
стеме (которая состоит из
мозга, спинного мозга и гла-
за) после травмы не восста-
навливаются. Ранее неприз-
нанный фактор роста, назван-
ный онкомодулин, описан в

Исслед ование

Нервные клетки можно будет восстанавливать

майском номере  онлайново-
го журнала Nature Neuro-
science. Когда онкомодулин
был добавлен в чашке Петри к

нервным клеткам сетчат-
ки глаза вместе с извест-
ными продвигающими
рост компонентами, рост
аксона практически удво-
ился. Никакой другой фак-
тор роста не был столь
мощным стимулятором.
Руководитель исследова-
ния Беновиц полагает, что
онкомодулин сможет ког-
да-нибудь оказаться по-

лезным в лечении поврежде-
ний оптического нерва, выз-
ванного глаукомой, опухолями
или травмами.

Некоторые зарубежные
косметологи советуют смелее
пользоваться искусственны-
ми ресницами, называя их
скорой помощью для дурну-
шек.

Многие знаменитые актри-
сы именно так и поступают,
иначе как с экрана произве-
дешь нужное впечатление вы-
разительной мимикой? Но
если вы не звезда латиноаме-
риканского сериала, не фото-
модель и не финалистка Фаб-
рики звезд, то накладные рес-
ницы вам ни к чему. Тем более
что окружающие мужчины не
терпят фальши и с трудом
принимают нашу женскую
тягу к косметике.

Гораздо удобнее и практич-
нее носить все же свои соб-
ственные ресницы. Даже если
матушка - природа не позабо-
тилась об их красоте, реаль-
но достигнуть желаемого эф-
фекта при помощи хорошего
ухода.

Позаботьтесь о том, чтобы
в вашей косметичке всегда ле-
жала маленькая щеточка для
ресниц. Желательно два раза
в день, утром и вечером, ре-
гулярно расчесывать ресницы
от корней к кончикам. Очень

Маленькие секреты

Как ухаживать за ресницами
хорошо, если в вашей аптеч-
ке найдется касторовое мас-
ло. Попросите кого-нибудь из
родных смазывать им ваши
ресницы по вечерам, поста-
райтесь при этом крепко зак-
рывать глаза. Минут через
десять масло можно удалять
мягкой ваткой. Этот секрет
достался нам от наших бабу-
шек.

Есть еще одно средство,
которое позволит вам гор-
диться собственными ресни-
цами. Смешайте 10 г вазели-
на, 7 г касторового масла с
0,25 г танина. От ежедневного
нанесения подобной смеси
ресницы приобретают шелко-
вистость и начинают расти! И
никогда не подстригайте рес-
ницы, даже если кончики силь-
но выгорели на солнце. Счита-
ется, что они после подобной
процедуры никогда не вырас-
тут длиннее.

В завершение, несколько
советов, как правильно кра-
сить ресницы:

Если не хотите, чтобы рес-
ницы не слипались от туши,
держите кисточку не горизон-
тально, а вертикально. Таким
образом вы сможете аккурат-
но красить каждую ресничку
в отдельности.

Чтобы ресницы казались
более густыми, проведите
тонкую линию коричневым
карандашом вдоль линии ро-
ста ресниц.

Считается, что если красить
тушью и нижние ресницы, то
глаза при этом кажутся мень-
ше. Возможно, у кого-то это
утверждение работает со зна-
ком плюс. В любом случае не-
плохо было бы поэксперимен-
тировать на себе. А вдруг ок-
рашенные нижние ресницы
придадут вашему взгляду глу-
бину и загадочность?

К многочисленным дос-
тоинствам шоколада доба-
вилось ещё одно. Ежед-
невное употребление ма-
лых порций шоколада бла-
гоприятно сказывается на
работе кровеносных сосу-
дов в теле, что, в свою оче-
редь, очень хорошо для
здоровья сердца. К такому
выводу пришла группа ме-
диков из университета Ка-
лифорнии в Сан-Фран-
циско. Правда, такое дей-
ствие оказывает не любой
шоколад, а лишь тот, в
процессе выработки кото-
рого, было сохранено большое
количество флавоноидов, со-
держащихся в какао. Команда
во главе с Мэри Энглер изу-
чала в течение двух недель 21
человека, которые были выб-
раны случайным образом.
Все они во время эксперимен-
та ели шоколад, одинаковый
на вид. Но часть плиток была
богата флавоноидами, а дру-
гая - напротив, почти не содер-
жала эти вещества. Есте-

Ешьте на здоровье

Шоколад – не просто вкусно

ственно, испытатели-добро-
вольцы, не знали, какой вари-
ант плитки им выдают. Учёные
провели ультразвуковое об-
следование плечевой артерии
- объёма кровотока в ней и спо-
собности стенок сосуда рас-
ширяться и сжиматься. Ока-
залось, что у тех, кто употреб-
лял шоколад с флавоноида-
ми, эти параметры улучши-
лись за две недели примерно
на 13%.

Наличие металлических де-
талей – основной тренд, кото-
рый продержится достаточно
долго. Однако забудьте о золо-
те, серебре и «состаренной»
латуни. Розовое золото – вот
свежий, женственный акцент

Модный тренд

Сумки
этого в общем-то тяжеловесно-
го тренда.  Коллекция Goldenbeu
просто изобилует деталями из
розового золота. Рюши и тон-
кие строчки на мягкой, как мас-
ло, коже сумок также придают
этому тренду утончённость.
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По горизонтали: 1. Искажение изображений
в оптических системах. 3. Повесть Александра Куп-
рина. 6. Полностью или частично отделившийся от
реки участок ее прежнего русла. 10. Авиационное
подразделение. 13. Совокупность произведений
народного творчества. 20. То же, что единобрачие.
21. Фильм Филиппа де Брока с участием Катрин
Денев. 22. Опера Модеста Мусоргского. 23. Длин-
нохвостый попугай. 24. Специальное устройство в
виде закрывающейся коробки для сушки, готовки и
других целей. 25. Человек, часто меняющий место
работы. 26. Кушанье из крошеного хлеба в квасе,
воде. 27. Сорт вишни. 32. Отрасль сельского хозяй-
ства. 34. Вооруженные силы государства. 35. Мод-
ник, щеголь. 36. Качество. 40. Музей-заповедник
под Москвой. 43. Отель. 46. Своеобразная пре-
лесть, острота. 47. Город на Украине в Донецкой об-
ласти. 50. Художественное творчество. 52. Дипло-
матический представитель. 54. Трава семейства
норичниковых. 57. Опера Александра Серова. 60.
Тайный агент. 63. Небольшое помещение перед вхо-
дом в театральную ложу. 69. Шаблонная фраза. 70.
Столица Азербайджана. 71. Священное растение в
Индии и Китае. 72. Город в Липецкой области, изве-
стный с 1146 года. 73. Холодильный газ. 78. Устрой-
ство, аппарат, машина, производящие какой-либо
продукт. 79. Спортивная командная игра. 80. Глу-
пость. 81. Воинское подразделение. 82. Старинный
украинский струнный музыкальный инструмент. 83.
Представитель основного населения азиатского го-
сударства. 84. Устаревшее название солидола. 85.
Песня из репертуара группы «Любэ».

По вертикали: 1. Крестная мать по отношению
к родителям крестника и к крестному отцу. 2. При-
родное вещество, однородное по химическому со-

ставу и физическим свойствам. 4. Столица Того. 5.
Служебный грамматический элемент составного
сказуемого. 7. Ударный музыкальный инструмент.
8. Народное название некоторых видов деревьев и
кустарников рода ива. 9. Единица массы. 11. Птица
семейства голубей. 12. Река, вытекающая из озера
Имандра. 14. Увеличение стада. 15. Фольклорная
форма. 16. Остаток от свечки. 17. Драгоценный ка-
мень. 18. Бесцветная горючая жидкость, раствори-
тель. 19. Мужское имя. 28. Город в Египте, порт на
реке Нил. 29. Наука об общих законах получения,
передачи и хранения информации. 30. Неумерен-
ное самовосхваление. 31. Крепость у Днепровских
порогов в 17-18 вв. 33. Снедь. 37. Драма немецкого
поэта и драматурга В.Газенклевера. 38.  Писатель,
автор романа «Русь». 39. Римский полководец и го-
сударственный деятель. 41. Большой широкий нож.
42. Спутник Сатурна. 44. Родина и царство Одис-
сея. 45. Норвежский драматург, автор драмы «Ди-
кая утка». 48. Бой, сражение. 49. Размер заработ-
ной платы. 51. Что лечит отиатр?. 53. Река в Египте.
55. Воспаление сетчатой оболочки глаза. 56. На-
местник фараона в Древнем Египте. 58. Близкие
отношения, основанные на взаимном доверии, при-
вязанности, общности интересов. 59. Специаль-
ность ученого. 61. Помощь, преимущественно де-
нежная. 62. Постельная принадлежность. 64. Искус-
ственно вызываемый глубокий сон с потерей созна-
ния и болевой чувствительности. 65. Грубый чело-
век, болван. 66. Прихоть, причуда. 67. Нижний, сви-
сающий край крыши деревянного дома, избы. 68.
Русская мера длины. 74. Отход при обработке во-
локна, ткани. 75. Время суток. 76. Нечто небыва-
лое, сверхъестественное. 77. Верховный бог древ-
негреческой мифологии.

Эта история начина-
лась вполне заурядно.
Воскресным утром в ка-
лифорнийский офис
международной эколо-
гической организации
IBRRC сердобольная
тетя принесла дикого се-
лезня. У птицы было по-
вреждено крыло, и со-
трудница центра решила
сделать рентгенограм-
му. Каково же было ее
удивление, когда она
увидела на снимке харак-
терную противную рожу.
«Инопланетянин!» – со-
образила эрудирован-
ная сотрудница и приня-
лась обзванивать коллег.

Взбудораженные нео-
жиданным открытием,
работники центра при-
нялись обсуждать, что
гуманоид забыл в желуд-
ке пернатого. Мнения
разделились: одни пред-
полагали, что незадач-
ливый пришелец, зазе-
вавшись, стал птичьим
обедом, другие же скло-
нялись к тому, что неве-
домая внеземная циви-
лизация, руководству-
ясь Бог весть, какими
соображениями, выбра-
ла данного селезня на
роль медиума в налажи-
вании контактов с земля-
нами. Вторая версия
имела явно больше сто-
ронников, что, впрочем,
и не удивительно: как раз
в этих краях фермеры
регулярно находят на
своих полях загадочные
круги, при помощи кото-
рых, как считают многие,
НЛО подают сигналы жи-
телям нашей планеты.
Их оппоненты, однако,
тоже приводили весо-
мые доводы. Вглядыва-
ясь в гримасу, застыв-

Жительница Флори-
ды, раздраженная грохо-
том летающего над ее
домом полицейского
вертолета, решила изба-
виться от назойливого
шума весьма оригиналь-
ным способом. Воору-
жившись ракетами для
фейерверка, она выбе-
жала во двор и начала
запускать их в летатель-
ное средство.

44-летняя Томпсон из
города Орландо была
поймана стражами по-
рядка в тот момент, ког-
да азартно заряжала уже
вторую ракету. По сло-
вам экспертов, несмот-
ря на то, что оружие было
игрушечным, оно могло
нанести вертолету серь-

Как стало известно га-
зете «Жизнь», бессмен-
ный ведущий КВНа на
протяжении последних
40 лет Александр Масля-
ков покидает свой пост,
при этом оставив за со-
бой звание президента
международного союза
Клуба веселых и наход-
чивых. Правда, об этом
событии Барин, как на-
зывают его кавээнщики,
намерен сообщить 24
ноября – в день своего
65-летия.

«Для нас уход Масля-
кова не является тай-
ной, – говорит один из
работников творческого
объединения «АМиК»,
которое возглавляет
Александр Васильевич.
– Просто пока это никак
не афишируется. До
осени». Что же касается
нового ведущего, то до
недавнего времени на
этот счет не было ника-

Утка съела инопланетянина
и тихо сдохла

шую на лице не-
знакомца, одна
из женщин за-
метила, что она
выражает ужас
существа, зажи-
во съеденного
неразборчивым
во доплава ю-
щим.

«Пришельцы
известны своей
низкорослос -
тью, – говорит
Карен Бенцель,
директор IBRRC

по связям с обществен-
ностью. – Согласно сви-
детельствам очевидцев,
они редко бывают выше
метра. Поэтому мы пона-
чалу решили, исходя из
небольших пропорций
лица, что утка проглоти-
ла детеныша иноплане-
тян».

Но почему на снимке
не видно туловища? К
сожалению, раскрыть
эту тайну экологи не ус-
пели. В тот же день пти-
ца скончалась, причем
очень тихо, совсем не в
духе американских ужа-
стиков, в которых зло-
козненный Чужой лезет
наружу из чрева покой-
ника. После вскрытия
тушки лысое существо
куда-то исчезло. Был ли
это на самом деле пред-
ставитель внеземной
цивилизации, или же
странное изображение
было чем-то вроде
«лица на Марсе» – «мо-
заикой» из зерна или
даже гравия, которые
утки глотают, исполь-
зуя как своего рода
«внутренний перема-
лывающий механизм»
для лучшего перевари-
вания пищи, так и оста-
лось для всех загадкой.
Однако экологи решили
извлечь из необычного
снимка хоть какую-то
пользу для столь милых
их сердцу пернатых и
выставили рентгено-
грамму вместе со сви-
детельством о ее под-
линности на продажу на
ин те рн ет-а укци он е
eBay. Вырученные сред-
ства должны пойти на
спасение птиц, постра-
давших от разливов не-
фти в море.

Домохозяйка пыталась
сбить надоевший
вертолет петардами

езный ущерб и даже
стать причиной круше-
ния. В результате против
«артиллеристки» было
возбуждено уголовное
дело: ее обвинили в за-
пуске пиротехнических
изделий с большим ра-
диусом поражения в ле-
тающий аппарат.

По словам властей,
вертолет, ставший при-
чиной раздражения
миссис Томпсон, совер-
шал поисковую опера-
цию по поимке преступ-
ников, подозреваемых в
угоне машины. Как отме-
тил пилот, ему еще ни
разу не приходилось по-
падать под ракетный об-
стрел, а уж тем более
фейерверками.

Масляков покидает веселых и находчивых
ких сомнений: все были
уверены, что вакантную
должность займет сын
Александра Васильеви-
ча – Александр Масля-
ков-младший, который
ведет Премьер-лигу
КВН. Однако выясни-
лось, что вести всена-
родно любимую переда-
чу будет молодой шоу-
мен Иван Ургант. «О
причинах можно только
догадываться, – продол-
жают в «АМиК». – Но,
скорее всего, Алек-
сандр Васильевич не
хочет слышать упреки в
семейственности про-
граммы. А может быть,
дело в характере Масля-
кова-младшего. Он бо-
лее спокойный, чем
папа». Сам же Ургант на
прямой вопрос, увидят
ли его телезрители осе-
нью в качестве ведуще-
го КВН, ответил коротко
и ясно: «Да».
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Группа A. Третий тур
ФРАНЦИЯ – СЕРБИЯ и ЧЕРНОГОРИЯ 2:0
ПОРТУГАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ 1:0

Молодежный чемпионат Европы

Французы, сербы и украинцы
вышли в полуфинал

Группа B. Третий тур
ДАНИЯ – УКРАИНА 1:2
ГОЛЛАНДИЯ – ИТАЛИЯ 1:0

В финском Тампере завершился чемпионат Европы по дзю-
до. Успешно выступили на первенстве грузинские спортсме-
ны. В весовой категории до 66 килограммов чемпионом Евро-
пы стал Заза Кеделашвили, а в категории свыше 100 килограм-
мов бронза досталась Звиаду Ханджалиашвили. В командном
зачете грузинская сборная вышла на восьмое место.

Д з ю д о

Двойной успех!
Чемпионат Европы. Тампере, Финляндия

Во французском городе Мец завершился XX чемпионат Ев-
ропы по прыжкам на батуте. Победителем континентального
первенства в возрастной группе до 14 лет стала тбилисская
спортсменка Люба Головина, набравшая в итоге 95,6 очка. На
второе и третье место вышли Катерина Ауэрбах и Карина Ба-
умгартнер из Германии.

Батут

Чемпионка – из Тбилиси

В полуфинале сборная Украины сыграет с командой Сер-
бии и Черногории, а голландцы сразятся с французами.

28 мая завершилась вело-
эпопея по дорогам Италии. В
воскресенье гонщики преодо-
лели последние 140 километ-
ров трассы, которые протяну-
лись между Гизаллой и Мила-
ном.

Последний этап, который
по старой традиции становит-
ся «этапом дружбы», полнос-
тью оправдал свое название,
так как предыдущие гонки, ко-
торые проходили в горах, вы-
мотали участников, и сил
практически не оставалось.
Плюс к этому начало прошло
по технически сложному уча-
стку - старт гонки был дан от
вершины горы Гизалло.

Спуск был весьма изви-
лист, но даже этим трудно оп-
равдать невероятно низкую
для езды под гору скорость - в
районе 30 км/ч. Потом посте-
пенно пелотон стал раскаты-
ваться, и к въезду в Милан, по
улицам которого предстояло
описать 11 кругов, темп не-
много вырос.

Ближе к финишу инициати-
ву стала задавать команда
CSC, в которой выделялся ук-
раинец Владимир Густов, про-
ведший хорошую гонку. Рабо-
тали они в основном ради того,
чтобы не уронить лидера об-
щего зачета Ивана Бассо -

Велоспорт

Бассо выиграл!
89-я супермногодневка «Джиро д’Италия»

21-й этап. Дель-Гизалло - Милан. 140 км. 1.Форстер
(Германия, «Геролштайнер») - 3:56.03...

Итоговый зачет. 1.Бассо (Италия, CSC) - 91:33.36...

очень было бы обидно поте-
рять розовую майку на после-
днем этапе из-за такой ерун-
ды. Скорость заметно увели-
чилась, и на кругах никто не
пытался уйти в отрыв, что,
впрочем, и так было пробле-
матично - разгоны перемежа-
лись торможениями с боль-
шой частотой.

В общем зачете с большу-
щим преимуществом побе-
дил Иван Бассо. Отрыв гонщи-
ка из CSC от ближайшего пре-
следователя, Хосе Энрике Гу-
тьерреса из Phonak, составил
девять минут 18 секунд, что
стало самым большим вре-
менным промежутком между
первым и вторым гонщиками
в генеральной классифика-
ции за последние 52 года. А на
третьей строчке разместился
Джилберто Симони из
Saunier Duval. Горным королем
стал коллега Беттини по ко-
манде действующий чемпион
Испании Хуан Мануэль Гарате.

Этот этап стал последней
гонкой в карьере для Давиде
Брамати из Quick Step. Ему
отдали честь на одном из кру-
гов по городу - он выехал не-
много вперед из пелотона, и
зрители, которых поддержали
коллеги Давиде, проводили
ветерана овацией.

«Я отказался от множества
радостей для того, чтобы дос-
тичь этой победы. Но я не счи-
таю себя суперчемпионом, как
некоторые гонщики. Моя рабо-
та нашла отражение, и я не зря
являюсь лидером команды.
Только я могу ощутить все тер-
нии, сопровождавшие меня на
пути к этой вершине», - делит-
ся впечатлениями триумфа-
тор «Джиро» Иван Бассо.

«Я знаю, что должен под-
держивать такую же форму,
как на прошедшей «Джиро»,
или даже лучше, если я хочу
победить на «Тур де Франс»,
но я верю в свои силы. В Ита-
лии я выложился по полной,
чтобы добиться победы, но
таков мой стиль работы», -
добавил Иван.

Восьмой тур, мужчины
УЗБЕКИСТАН - ГРУЗИЯ 1,5:2,5
Рустам Касымджанов - Баадур Джобава 0,5 - 0,5
Тимур Гареев – Леван Панцулая 1 - 0
Антон Эйлипов - Мераб Гагунашвили 0 - 1
Сергей Кавумов - Давид Арутюнян 0 - 1

В девятом туре сборная Грузии играла с командой Кита
Восьмой тур, женщины

ГРУЗИЯ – БОЛГАРИЯ 1,5:1,5
Нино Хурцидзе – Антуанета Стефанова 0,5 - 0,5
Нана Дзагнидзе – Маргарита Войска 0 - 1
Лела Джавахишвили – Эмилия Джингарова 1 - 0

В девятом туре сборная Грузии играла с командой Венгрии.

Шахматы

Сборные на пятом месте
В Италии продолжается 37-я Всемирная шахматная олимпиада. За прошедшие

в уик-энд туры обе грузинские сборные существенно поправили турнирное поло-
жение. В частности, мужская сборная вышла на шестое место, а женская – на пя-
тое.

Стадион имени известного
грузинского футболиста Ви-
талия Дараселия открылся во
вторник в тбилисском районе
Дигоми на базе тренировоч-

Столица

Стадион имени Дараселия
ной базы футбольного клуба
«Динамо», сообщает Прайм-
Ньюс.

Стадион открыл мэр Тби-
лиси Гиги Угулава. В рамках

спортивно-оздоровитель-
ной программы в столице
уже открыто около ста ста-
дионов с искусственным по-
крытием.
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В 1986 году, когда Славе ис-
полнилось 50 лет, у меня со-
стоялась встреча с ним на
учебно-тренировочной базе
тбилисского «Динамо». Он
сказал тогда, что самые радо-
стные события в его спортив-
ной биографии это победы во
всесоюзных первенствах - в
московском «Торпедо»  (в этой
команде он выиграл и Кубок
СССР в 1960 году) и тбилис-
ском «Динамо». Самые непри-
ятные же воспоминания были
связаны у него с «фантасти-
чески несправедливым», как
он тогда выразился, арестом
Эдика Стрельцова – перед
чемпионатом мира 1958 года
в Швеции и нелепой гибелью
капитана тбилисского «Дина-
мо» полузащитника Шота
Яманидзе, его доброго друга.

В 1962 году торпедовец
Метревели стал тбилисским
динамовцем. За два года до
того, в 1960-м, он в составе
сборной СССР стал чемпио-
ном Европы. Финальный матч
в Париже на стадионе «Парк
де Пренс» стал подлинным ук-
рашением этого розыгрыша.
За советскую команду в этой
решающей встрече за золо-
тые медали с югославской
сборной выступали и тбилис-
ские мастера – защитник Гиви
Чохели и нападающий Миха-
ил Месхи. Счет открыли юго-
славы, но игровое преимуще-
ство сборной СССР затем воп-
лотилось в два гола. Первый
из них забил Метревели, лов-
ко опередивший защитника
Юсуфи после отбитого врата-
рем мяча, а второй, побед-
ный, гол забил центрфорвард

Память

Жизнь и Слава
С его именем связаны звездные часы советского и грузинского футбола
Нодар БРОЛАДЗЕ

С юных еще лет это был славный и очень симпатич-
ный паренек, а имя, которым его нарекли родители, с
удивительной точностью соответствовало его репута-
ции задолго до того, как он стал знаменитостью. Со-
чинский воспитанник Слава Метревели как-то сразу
стал любимцем болельщиков – сначала Нижний Нов-
город и особенно Москвы, где он с 50-х годов начал иг-
рать за «Торпедо». Он приковывал к себе внимание и
изощренной техникой, и необычайной легкостью дви-
жений. Удивлял ювелирной обводкой. Той игровой щед-
ростью, с которой он делился с партнерами, как и иде-
ями, спонтанно возникавшими прямо на футбольном
поле. И если у славы  и известности есть свои фаво-
риты, то одним из них, безусловно, был Метревели.

Виктор Понедельник – с юве-
лирной передачи Месхи.

Великолепно выглядел Мет-
ревели и в составе тбилисско-
го «Динамо». В новой команде
адаптировался, можно ска-
зать, в считанные дни. Мощь
и разнообразие его игры,
объединенные с высоким
классом Михаила Месхи, Вла-
димира Баркая, Муртаза Хур-
цилава, Шота Яманидзе, Геор-
гия Сичинава, Джемала Зеин-
клишвили, Серго Котрикадзе
и других постепенно привели
к первому «золотому успеху»
динамовцев. Слава играл по-
началу на привычном правом
краю, но в середине чемпио-
ната СССР 1964 год, его пере-
вели на позицию левого цент-
рального нападающего. Не-
смотря на смену амплуа, Мет-
ревели поразил тренеров и
любителей футбола неизмен-
ной эффективностью игры.
Он стал чаще забивать, про-
являя одновременно дар дис-
петчера, мастера точного ро-
зыгрыша в центральной зоне.
Кинжальные рейды чередовал
с голами, которые забивал,
казалось, с любой позиции.
Выдающийся талант Славы
переживал новые интересные
времена, чем он был обязан
также наставнику «Динамо»
Михаилу Якушину, а затем и
сменившему его привел ко-
манду к чемпионскому фини-
шу. В решающем дополни-
тельном матче на ташкентс-
ком стадионе «Пахтакор» тур-
нирная фортуна свела «Дина-
мо» Славы Метревели с мос-
ковским «Торпедо» Валентина
Иванова, его давнего и верно-

го друга. 4:1. Два мяча на сче-
ту Датунашвили (один из них
он послал в торпедовские во-
рота прямо с углового), по од-
ному провели Месхи и Метре-
вели (с пенальти).

С официальными выступле-
ниями он попрощался в 35 лет,
в начале 1971 года. Какое-то
время не работал. Однажды
Татьяна Кузина, супруга Славы
– коренная москвичка, прожив-
шая с ним четыре десятка лет,
рассказала коротко, в двух сло-
вах, но достаточно выразитель-
но, как она «трудоустраивала»
мужа, самой приходилось об-
ращаться в разные высокие
инстанции», - вспоминала Та-
тьяна Анатольевна.

Где-то с середины 70-х годов
Слава Метревели заведовал
то ли ресторанчиком, то ли
пивным баром. Впрочем,
Слава, по натуре своей, не
был «хозяином». Стеснитель-
ный, застенчивый, совсем не
похожий на прагматичного че-
ловека, умеющего расталки-
вать конкурентов локтями, он
был начисто лишен рациона-
лизма и стремления к стяжа-
тельству. А тут еще не было
отбоя от людей, специально
заходивших в пивной бар, где
можно было повидать «само-
го Метревели» и даже поси-
деть вместе с ним, если выпа-
дет случай, за кружкой пива.

Доброй души человек, Слава
далеко не всем мог отказать в
таком радушии.

Оказалось однако, что алко-
голь был ему противопоказан.
Постепенно стал ощущать
приступы недомогания. Бо-
лезнь коры головного мозга
явно усугублялась. И когда  его
осмотрели врачи, оказалось,
что, к огромному сожалению,
уже ничего сделать нельзя.

Слава рвался к жизни, при-
ближаясь, увы, к смерти. В
1995 году, вдобавок ко всему, он
пережил второй инсульт, после
которого едва пришел в себя.
Грузинские ветераны футбола,
включая Мишу Месхи и Влади-
мира Баркая, который возглав-
лял Союз ветеранов, о положе-
нии Славы знали, но сталкива-
лись с проблемами в поиске
необходимых средств. Само
время было не простое.

О болезни Славы Метреве-
ли первой написала газета
«Новгород». В этом городе жи-
вет родной брат Славы – Кар-
ло. Он обратился к главе адми-
нистрации Новгородской обла-
сти Михаилу Прусаку с
просьбой дозвониться до Тби-
лиси, потому что телефонист-
ки междугородней связи ниче-
го поделать не могли: обесто-
ченные в Грузии телефонные
станции препятствовали лю-
бым попыткам наладить связь.

Прусак исполь-
зовал правитель-
ственные каналы и
рассказал о
просьбе Карло
Метревели Эдуар-
ду Шеварднадзе.
Глава государства
только тогда и уз-
нал об обострив-
шейся болезни
общего любимца.
«После того звон-
ка, - писала в мар-
товском номере
1995 года газет
«Труд», - Славе по-
могли».

Появились ле-
карства. Зашеве-
лились в Федера-
ции футбола, рес-
п у б л и к а н с к о м
Спорткомитете. Га-
зета «Труд», воспри-

нявшая заметку в новгородской
газете как сигнал бедствия, об-
ратилась к читателям с призы-
вом о содействии. И деньги ста-
ли поступать в редакцию, вло-
женные в конверты с письмами.
Татьяна Анатольевна свидетель-
ствовала, что в то время к Мет-
ревели стала возвращаться на-
дежда: снова человек улыбался.
Взялся за дело и Валентин Ива-
нов, в тот период главный тре-
нер московского «Торпедо».Дав-
ний друг Славы посвятил во все
детали президента клуба Влади-
мира Носова. Выделили денеж-
ную помощь. Более того, клуб
помог перевезти Славу в Моск-
ву, где в одной из лучших кли-
ник он прошел курс основатель-
ного лечения. Но, увы, это ока-
зался тот самый случай, когда
врачи, даже искусные, добросо-
вестные и человечные, помочь
уже не могли.

Он ушел из жизни в декаб-
ре, незадолго до наступления
1998 года. Провожали Славу
десятки тысяч людей, а трибу-
ны тбилисского стадиона «Ди-
намо», перед которыми прохо-
дила церемония прощания,
были заполнены – как в те дни,
когда Метревели, позвольте
процитировать коллегу, «укла-
дывал на газон защитников,
как костяшки домино».

30 мая ему исполнилось
бы 70.

Roland Garros, Париж, Франция, мужчины,
призовой фонд 6.711.040 евро

Первый круг
Багдатис (Кипр, 19) - Портас (Испания)     6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1
Сангинетти (Итал.) - Брачиали (Итал.)     3:6, 7:6 (12:10), 6:3, 6:3
О. Рохус (Бельгия, 27) - Форель (Франция)       6:1, 6:4, 6:2
Хаас (Германия, 23) - Шуттлер (Германия)      6:4, 6:3, 6:3
Монтаньес (Исп.) - Джинепри (США, 17)         6:3, 6:7 (2:7), 6:1, 6:4

Roland Garros, Париж, Франция, женщины,
призовой фонд 6.145.760 евро

Первый круг
Жинк (Венгрия) - Клозель (Германия)      6:4, 4:6, 6:2
Джексон (США) - Цзы Ян (Китай)            6:2, 6:3
Лисжак (Хорватия) - Воскобоева (Россия)            6:2, 6:3
Канепи (Эстония) - Пешке (Чехия)            6:2, 6:3
Ондрашкова (Чехия) - Шруфф (Германия) 6:4, 6:2
Хантухова (Словакия, 15) - Домингес-Лино (Испания) 6:1, 6:4
Мыскина (Россия, 10) - Мирза (Индия) 6:4, 6:1
Хингис (Швейцария, 12) - Рэймонд (США)            6:2, 6:2

Тен нис

Roland Garros
отсеивает неудачников

В ночь с понедельника на
вторник в НБА состоялся чет-
вертый матч финальной се-
рии Восточной конференции.
«Майами Хит» на своей пло-
щадке принимал «Детройт

Баскетбол

«Детройт» на краю пропасти!
Плей-офф. Восточная конференция. Финал
МАЙАМИ  - ДЕТРОЙТ 89:78
Счет в серии - 3:1

Пистонс», у которого
вел в серии со сче-
том 2:1. В случае тре-
тьей победы в проти-
востоянии команды
Пэта Райли, шансы
«Детройта» на выход
в общий финал НБА
заметно сокраща-
лись.

«Хит» вышел на
четвертый матч се-
рии со свойствен-
ным ему предельным
настроем. Уже в пер-
вой четверти Дуэйн
Уэйд и компания по-

казали всю серьезность сво-
их намерений, «привезя» гос-
тям отрыв в шесть очков. Бас-
кетболисты «Майами» были
чуть быстрее детройтцев, что
позволяло им взламывать

традиционно плотную оборону
команды Флипа Сондерса.

Тем не менее, за следую-
щие две четверти гости суме-
ли выровнять положение. По-
могла им во многом именно
командная игра, так как ярко
выраженного лидера в этом
поединке у «Пистонс» не было.
Перед заключительной 12-
минуткой преимущество
«Майами» составляло какие-
то жалкие два очка - 62:60.

Однако на заключительный
игровой отрезок у «Детройта»
сил просто не хватило. Уэйд,
практически не уходивший с
площадки, своей феноме-
нальной игрой не оставил кон-
курентам никаких шансов. 31
очко молодой «суперзвезды»
решило исход этого поединка
в пользу «Хит» - 89:78. Теперь
для победы в серии «Майами»
остается три попытки на одну
победу, а следующий поеди-
нок состоится в Детройте.
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