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Десятое октября - второй
день государственного ви-
зита Президента Республи-
ки Узбекистан Ислама Ка-
римова в Грузию начался с
делового завтрака с Прези-
дентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе. В неофици-
альной обстановке прези-
денты продолжили начатую
предыдущим вечером бесе-
ду об основных приоритетах
отношений двух госу-
дарств.

В то же утро в Крцанис-
ской правительственной
резиденции состоялись на
высшем уровне переговоры
между официальными де-
легациями Грузии и Респуб-
лики Узбекистан в расши-
ренном составе.

Президенты Грузии и Уз-
бекистана подтвердили,
что визит предоставил им
возможность проанализи-
ровать важнейшие вопросы
сотрудничества как в дву-
стороннем, так и в регио-
нальном и международном
масштабе и согласовать ос-
новные принципы партнер-
ства.

Ислам Каримов подчер-
кнул, что большое значение
придается согласованной
политике двух государств в

принципиальных вопросах,
тем более, учитывая, что
постепенно возрастает вни-

мание крупнейших госу-
дарств мира к двум регио-
нам – Кавказу и Централь-

ной Азии. Он выразил удов-
летворение в связи с тем,
что приятно сотрудничать и

сопоставлять взгляды с вла-
стями Грузии и, в частности,
Эдуардом Шеварднадзе,

как весьма уравнове-
шенным и дальновид-
ным политиком. «С
удовлетворением
хочу отметить, что
наши взгляды по глав-
ным политическим
вопросам совпада-
ют», - заявил Ислам
Каримов и выразил
надежду, что позиции
Грузии и Узбекистана
и впредь в большин-
стве случаев, в том
числе перед общими
угрозами, будут соли-
дарными друг с дру-
гом.

По оценке Прези-
дента Узбекистана, в
торгово-экономичес-
ких отношениях ощу-
тимая стагнация,
практически не ис-
пользованы возмож-
ности сотрудниче-
ства по причине, с од-
ной стороны, внут-
ренних проблем, с
другой стороны, и
главным образом из-
за неразвитости ком-
муникаций. Он особо
отметил возможнос-

ти TRACECA в этом отноше-
нии и заявил, что это про-
ект, за который нужно дер-

- Приветствуем Ваши
усилия вести Грузию по пути
прогресса и демократии.
Вас ожидает немало тяже-
лых препятствий на этом
пути, но, уверен, Вы с него

не свернете, - заявил Прези-
денту Грузии Эдуарду Ше-
варднадзе вице-президент
Европейской народной
партии, лидер официаль-
ной оппозиции Парламента
Греции Коста Караманлис на
состоявшейся десятого ок-
тября встрече, в которой
принимал участие предсе-
датель Христианско-демок-
ратического союза Грузии
Важа Лордкипанидзе.

Гость говорил об истори-
ческих связях между Грузи-
ей и Грецией и подчеркнул,
что и сегодня грузинский и
греческий народы продол-
жают поддерживать эти от-
ношения.

- Весь мир с большим
интересом наблюдает за
усилиями грузинского наро-
да установить полную демок-
ратию, осуществить модер-
низацию страны, - заявил
Коста Караманлис и выра-
зил Президенту Грузии бла-
годарность за заботу о про-
живающих в Грузии гражда-

Греческие парламентарии
поддерживают

Президента Грузии
нах греческой национально-
сти и их поддержку.

Греческий гость подчерк-
нул также роль Грузии в ук-
реплении мира и стабиль-
ности в регионе и заявил,

что приветствует стремле-
ние Грузии к Евросоюзу.

- Полностью поддержива-
ем любое Ваше усилие в
этом направлении, - сказал
он Президенту Грузии.

Эдуард Шеварднадзе
подтвердил гостю, что стра-
тегическое направление Гру-
зии неизменно, и его глав-
ная цель – интеграция с ев-
роатлантическим простран-
ством. Страна успешно со-
трудничает с Евросоюзом,
НАТО и «медленно, но неук-
лонно продвигается вперёд
в этом направлении».

Президент Грузии ознако-
мил его с объективными
трудностями страны на
сложном пути независимо-
сти  и отметил, что на дан-
ном этапе одна из главных
задач Грузии - справедливое
и объективное проведение
приближающихся выборов.

Что касается имеющих-
ся в стране нерешенных
проблем, одна из острей-
ших среди них, как заявил

глава государства, нару-
шенная территориальная
целостность. «Эти конфлик-
ты созданы искусственно.
Мы не теряем надежду, что
решим их, тем более, что

прогрессивная часть чело-
вечества в этой борьбе с
нами», - отметил он и выра-
зил гостю благодарность за
то, что Греция всегда актив-
но поддерживает Грузию в
европейских структурах.

Эдуард Шеварднадзе зая-
вил, что одна из приоритетных
для Грузии задач - улучшение
социального состояния насе-
ления и решение проблемы
трудоустройства. Он отметил,
что эти проблемы волнуют
проживающих в стране греков
так же, как и всё население Гру-
зии. «Очень ценю сложивши-
еся между нашими странами
отношения. Греческая культу-
ра, история и все, что связа-
но с вашей страной, близко
нам и волнует грузин», - зая-
вил Президент Грузии и выра-
зил надежду на ещё большее
укрепление дружественных от-
ношений и сотрудничества
двух стран.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ
жаться, и каждое государ-
ство должно внести свою
лепту в его развитие.

Президенты Грузии и Уз-
бекистана подтвердили об-
щую позицию в связи с тем,
что по этим направлениям
недостаточно работает
межправительственная ко-
миссия и отметили, что
нужно изыскать механизм с
целью активизации этой
деятельности.

Эдуард Шеварднадзе
подчеркнул, что отношения
между государствами в зна-
чительной мере обусловле-
ны личными отношениями
руководителей стран и дал
с этой точки зрения высокую
оценку отношениям с Прези-
дентом Узбекистана. «Когда
руководители доверяют друг
другу и отношения между
странами развиваются на
совершенно ином уровне с
учетом их национальных ин-
тересов», - заявил Эдуард
Шеварднадзе.

Президент Грузии под-
черкнул твердую позицию
Узбекистана в связи с про-
блемами международного
значения, в том числе меж-
дународным терроризмом.
«Вы поддержали Соединен-
ные Штаты Америки в борь-

бе против режима Хусейна,
которая имела историчес-
кое значение для иракского
народа. Это значит, что по
международным пробле-
мам наши позиции совпа-
дают», - заявил глава госу-
дарства. Он обратил внима-
ние узбекского коллеги на
не меньшую для мира опас-
ность агрессивного сепара-
тизма и отметил, что это
один из источников терро-
ризма и его предпосылка.

Президент Грузии зая-
вил, что поддерживает раз-
работку более эффектив-
ных механизмов двусторон-
него сотрудничества, по-
скольку отношения с Узбе-
кистаном означают для Гру-
зии сотрудничество со
стратегическим партне-
ром.

В заключение Эдуард
Шеварднадзе подчеркнул,
что «визит Президента Уз-
бекистана – очень нужный,
проведенный в нужное вре-
мя визит, который даст тол-
чок дальнейшему разви-
тию сотрудничества между
двумя странами».

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи
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Десятого октября в Тби-
лисском государственном
академическом театре опе-
ры и балета имени Захария
Палиашвили состоялся
юбилейный вечер, посвя-
щенный 25-й годовщине со
дня основания высшего
учебного заведения – Акаде-
мии Министерства внут-
ренних дел Грузии.

За пройденные 25 лет
Академия МВД подготовила
для правоохранительных
органов Грузии несколько
тысяч квалифицированных
специалистов. Среди них -
основное звено МВД, опера-
тивной и иных служб.

На юбилейном вечере
присутствовали Президент
Грузии Эдуард Шеварднад-
зе, Государственный ми-
нистр Автандил Джорбенад-
зе, другие официальные
лица.

Академия МВД отметила юбилей
Курсантов и офицеров

Академии поздравили с
праздником и пожелали им
успехов в учебе и деятельно-
сти ректор Академии Гурам
Каркашадзе, ректор Тбилис-
ского государственного уни-
верситета Роин Метревели,
министр внутренних дел
Коба Нарчемашвили. Кур-
санты этого высшего учебно-
го заведения с благодарнос-
тью отметили, что в успеш-
ную работу Академии и вос-
питание для страны достой-
ных патриотов огромный
вклад внес Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе.

Академию-юбиляра, ее
педагогический коллектив,
воспитанников и выпускни-
ков учебного заведения теп-
ло поздравил со знамена-
тельной датой Президент
Грузии Эдуард Шеварднад-
зе. «Полиция –лицо народа,

нации, с полиции начинает-
ся жизнь. Даже на один день
невозможно представить го-
сударство без полиции, оно
не сможет выполнять свою
функцию», – заявил Эдуард

Шеварднадзе и добавил, что
на этом вечере собравшие-
ся услышали немало о дея-
тельности Академии МВД,
которую впереди ожидают
еще более великие дела.

«Каждое утро первое, что я
делаю, читаю оперативные
сводки Министерства внут-
ренних дел – о том, что про-
изошло в Грузии. Главное,
что какие бы тяжкие проис-
шествия в них не отмеча-
лись, я глубоко убежден, что
все дела будут доведены до
конца. Это лучшая профи-
лактика, предотвращение
преступления. Главное все
же в том, чтобы население
верило полиции, призван-
ной служить Грузии», – зая-
вил глава государства и вы-
разил искреннюю благодар-
ность организаторам этого
замечательного вечера.

В юбилейном вечере
принимали участие видные
представители грузинской
эстрады, вокальный и хоре-
ографический фольклор-
ные коллективы.

Сакинформи

«Наша избирательная программа реальна!»

«Основанная на каче-
ственно новых началах госу-
дарственность; свободная
рыночная экономика как
образ жизни; согласован-
ная работа законодатель-
ной и исполнительной вет-
вей властей; способный
принимать решения парла-
мент – существенно рефор-
мированная структура; кон-

солидированное на нацио-
нальной платформе боль-
шинство; коренным обра-
зом реформированная, де-
еспособная исполнитель-
ная власть, подчиненная
строгому общественному
мониторингу; ориентиро-
ванная на национальные
проблемы единая и сильная
команда власти и активная

общественность
– такова заявка
блока «За новую
Грузию» на госу-
дарственное ви-
дение», - сказал
Государственный
министр Грузии
на состоявшейся
десятого октября
в Государствен-
ной канцелярии
презентации по-
литической про-
граммы блока
власти «От ста-
бильности к раз-
витию».

На презента-
ции присутство-
вали Президент
Грузии Эдуард
Шеварднадзе,
лидеры блока
власти и другие

официальные лица.
Политический блок «За

новую Грузию» объединен
вокруг Президента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе.
Именно поэтому свою из-
бирательную программу
блок основывает на принци-
пах политического курса
Президента и ставит цель
её осуществления, отмече-

но в предисловии к про-
грамме.

Первый номер избира-
тельного списка блока Важа
Лордкипанидзе ознакомил
общественность с основны-
ми направлениями его по-
литической программы.
«Она разработана с соблю-
дением фундаментальных
условий политики Прези-
дента Грузии и в соответ-
ствии с ними. Главная цель
блока в создании полити-
ческих, экономических и
социальных гарантий их
выполнения. Эти условия –
государственный суверени-
тет Грузии; территориаль-
ная целостность страны;
политическая и экономи-
ческая свобода граждан;
интеграция Грузии с Евроат-
лантическим простран-
ством и благополучие граж-
дан Грузии. Сегодня наша
страна - на важнейшем эта-
пе своего государственного
строительства, и приори-
тет придается обеспечению
современного развития
страны. В соответствии с
этим вопросом разработа-
на программа блока», - зая-
вил Лордкипанидзе. Он го-
ворил о завоеваниях деся-

ти лет государственного
строительства Грузии и сто-
ящих сегодня перед страной
основных проблемах.
«Наша задача – поэтапное
решение проблем в рамках
единой программы нацио-
нально-государственного
развития. В сложных усло-
виях минувшего десятиле-
тия члены блока приобрели
уникальный опыт нового го-
сударственного устройства
Грузии и управления соот-
ветствующими процесса-
ми. Программа блока «За
новую Грузию» намечает не
просто пути политического
и экономического развития
страны, но в некоторых слу-
чаях – глубокие и радикаль-
ные изменения, решитель-
ные шаги, осуществление
конституционных измене-
ний, территориально-адми-
нистративного устройства
страны; окончательное ре-
шение проблемы Абхазии и
Цхинвальского региона; ре-
форму системы обороны;
коренное преобразование
правоохранительной систе-
мы, - заявил Важа Лордки-
панидзе.

Окончание на 3-й стр.

Грузинская легенда -
на московских сценах



 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ
Договорно-

правовая база
расширяется

Итогом проведенных на
высшем уровне перегово-
ров правительственных де-
легаций Грузии и Республи-
ки Узбекистан в рамках
двухдневного визита Пре-
зидента Узбекистана Исла-
ма Каримова в Грузию яви-
лось совершенствование
договорно-правовой базы
между двумя странами.

Десятого октября прези-
денты Грузии и Республики
Узбекистан Эдуард Шевар-
днадзе и Ислам Каримов
подписали совместное за-
явление о дальнейшем раз-
витии двустороннего со-
трудничества.

Министры иностранных
дел Грузии и Узбекистана
Ираклий Менагаришвили и
Садык Сафаев скрепили
своей подписью Консульс-
кую конвенцию между дву-
мя странами, Соглашение
между исполнительной вла-
стью Грузии и Правитель-
ством Республики Узбекис-
тан о сотрудничестве в об-
ласти взаимного обмена
периодическими издания-
ми и книжной продукцией и
их распространения, а так-
же Соглашение между ис-
полнительной властью Гру-
зии и Правительством Рес-
публики Узбекистан об ус-
ловиях взаимных поездок
граждан.

Министр внутренних дел
Грузии Коба Нарчемашвили
и первый заместитель ми-
нистра внутренних дел Уз-
бекистана Баходир Матли-
убов подписали Соглаше-
ние между правительства-
ми двух стран о сотрудни-
честве в борьбе против не-
законного оборота наркоти-
ческих средств, психотроп-
ных веществ и прекурсо-
ров.

Сакинформи

Пресс-
конференция
в Крцаниси

Взгляды президентов
Грузии и Республики Узбе-
кистан на происходящие в
современном мире собы-
тия, а также их позиции со-
впадают. Принципиальное
значение имеет то, что дву-
стороннее сотрудничество
между нашими странами
развивается динамично и
гармонично, заявил Прези-
дент Грузии Эдуард Шевар-
днадзе на состоявшейся
десятого октября совмест-
ной пресс-конференции в
Крцанисской правитель-
ственной резиденции.

Как отметил Эдуард Ше-
варднадзе, для будущего
сотрудничества двух стран
существуют достаточно
большие ресурсы, а нынеш-
ний визит, встреча прави-
тельственных делегаций
Грузии и Республики Узбе-
кистан дадут особый им-
пульс для их введения в
действие.

- Перспективы конструк-
тивного сотрудничества
между Республикой Узбеки-
стан и Грузией еще раз про-
явились на состоявшихся
девятого и десятого октяб-
ря встречах. У Грузии свои
интересы в Узбекистане, со
своей стороны, Узбекистан
заинтересован в выходе к
Черному морю. А этот факт,
благодаря  геополитическо-
му положению нашей стра-
ны, дает основание к успеш-
ному партнерству, – отме-
тил Президент Грузии.

Президент Республики
Узбекистан Ислам Каримов
назвал двухдневный визит
в Грузию плодотворным с
точки зрения как двусторон-
него, так и многосторонне-
го сотрудничества. Несмот-
ря на то, что сотрудниче-
ство между Грузией и Узбе-
кистаном развивается до-
вольно позитивно, имею-
щиеся в сфере торгово-эко-
номического сотрудниче-
ства ресурсы использова-
ны, по словам Президента
Узбекистана, не полностью.

Лидер Узбекистана зая-
вил, что в рамках визита до-
стигнуто соглашение о пол-
ноценном использовании
его страной возможностей
Потийского морского порта.
Он сказал, что в ближай-
шем будущем Потийский
морской порт будет осуще-
ствлять транспортировку
из Узбекистана в направле-
нии Европы большого коли-
чества грузов. Президент
Узбекистана отметил, что
проявились перспективы

сотрудничества в сфере
транспорта и коммуника-
ции.

- У проекта TRACECA
ежедневно появляются все
новые сторонники в разных
странах мира. Узбекистан
всегда поддерживал этот
глобальный проект века. Со-
трудничество двух стран в
сфере транспорта и комму-
никаций будет развиваться
в рамках именно этого про-
екта, - заявил Президент
Республики Узбекистан.

Ислам Каримов подроб-
но говорил о значении про-
екта «Великого Шелкового
пути» и особой роли Грузии
и ее Президента Эдуарда
Шеварднадзе в его осуще-
ствлении.

- Главное, чтобы при осу-

ществлении проекта «Вели-
кого Шелкового пути» не
были приоритетными поли-
тические интересы и амби-
ции. Это проект огромного
экономического значения и
проявление в нем полити-
ческих нюансов будет пре-
пятствовать его успешному
развитию, - заявил глава
государства Узбекистан.

Как сказал Ислам Кари-
мов, власти Узбекистана
приветствуют проводимые
в Грузии реформы не толь-
ко в экономической и судеб-
ной сферах, но и полити-
ческие реформы.

Что касается вопроса уз-
бекского журналиста о пер-
спективах сотрудничества
Грузии в пространстве Со-
дружества, Президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе
отметил, что в рамках СНГ
принято немало важных и
успешных решений, осуще-
ствление которых становит-
ся своего рода предпосыл-
кой для развития госу-
дарств-членов. В частно-
сти, Президент Грузии осо-
бо заострил внимание на
последнем решении Ялтин-
ского саммита – об учреж-
дении принципов свобод-
ной торговой зоны в про-
странстве Содружества.

В заключение пресс-кон-
ференции президенты Гру-
зии и Республики Узбекис-
тан однозначно заявили,
что в рамках этого визита
четко проявилась тенден-
ция – две страны будут кон-
структивно, на паритетных
началах сотрудничать как в
двустороннем порядке, так
и на международной арене.

Сакинформи

Ислам Каримов
отбыл на родину
Завершился двухднев-

ный государственный визит
в Грузию Президента Рес-
публики Узбекистан Исла-
ма Каримова. В полдень
десятого октября лидер Уз-
бекистана отбыл из Тбили-
си в Ташкент.

В Тбилисском аэропорту
состоялась торжественная
церемония проводов почет-
ного гостя. У трапа самоле-
та со своим узбекским кол-
легой тепло попрощался и
пожелал ему счастливого
пути Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе.

Ислама Каримова про-
вожали Государственный
министр Автандил Джорбе-
надзе, члены правитель-
ства, представители аккре-
дитованных в Грузии дипло-
матических миссий, обще-
ственности.

Сакинформи

***
Как уже сообщалось,

вечером девятого октября
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе дал в честь
Президента Республики
Узбекистан Ислама Кари-
мова официальный обед в
Крцанисской правитель-
ственной резиденции.

На обеде Эдуард Шевар-
днадзе и Ислам Каримов
произнесли тосты.

Речь Президента
Грузии Эдуарда
Шеварднадзе

Глубокоуважаемый Ис-
лам Абдуганиевич!

Дорогие узбекские гости!
Дамы и господа!
Приветствую вас на зем-

ле Грузии. Осень у нас – пора
сбора винограда, когда гру-
зины созывают к себе са-
мых близких, самых доро-
гих гостей. Но мы вам рады
не только потому, что вмес-
те отведаем доброе вино
нового урожая. Главное то,
что в откровенных, дружес-
ких беседах подведем ито-
ги прожитого, наметим пла-
ны на будущее.

История взаимоотноше-
ний наших народов соткана
из прочных нитей, первые
узелки которых навсегда
связали наши страны дав-
ным-давно, еще когда ибе-
рийские купцы-первопро-
ходцы в поисках путей в Ин-
дию обрели друзей на ва-
шей благодатной земле. Так
зарождался «Великий Шел-
ковый путь», у истоков кото-
рого стояли и наши далекие
предки.

Отрадно, что и бурный
двадцатый век украсил лето-
пись сотрудничества наших
стран. Навсегда в людской
памяти осталось братство по
оружию грузин и узбеков, как
и многих других народов, во
Второй мировой войне. Ос-
тались в дар людям и солнеч-
ные этажи многих жилых до-
мов в Ташкенте, возведенных
грузинскими строителями
после пагубного землетрясе-
ния, и жилые дома в Кварта-
ле Дружбы, построенные уз-
бекскими строителями пос-
ле катастрофического на-
воднения в Тбилиси, и знаме-
нитый узбекский хлопок,
благодаря которому обрели
славу грузинские текстиль-
щики. Чтут у вас и грузинс-
ких геологов, помогавших
друзьям осваивать богатей-
шие недра Узбекистана. На-
конец, помнят и первую,
«ташкентскую» золотую ме-
даль футболистов тбилис-
ского «Динамо». Как не
вспомнить и тесное содру-
жество наших ученых и про-
изводственников, писателей
и творческих коллективов,
деятелей культуры и спорт-
сменов, породненные семьи.

Отрадно, что набирает
силу сотрудничество в рам-
ках ГУУАМ. На всех уровнях
Грузия и Узбекистан высту-
пают с единой концепцией
развития Содружества Не-
зависимых Государств, ус-
корения темпов интегриро-
вания наших государств в
мировое экономическое
пространство. Решение
этой задачи во многом за-
висит от реализации эпо-
хального проекта TRACECA
– ведущей точки отсчета
«Нового Великого Шелково-
го пути», одним из вдохно-
вителей которого является
Президент Каримов и в ко-
тором кровно заинтересо-
ваны оба государства.

За последнее время Гру-
зией проведена значитель-

ная работа, что позволит
увеличить объемы транс-
портировки грузов и энер-
гоносителей Узбекистана к
нашим черноморским пор-
там Поти и Батуми на бла-
гоприятных, выгодных для
обеих сторон, условиях. Со-
зданы соответствующая
правовая база и благопри-
ятный политический кли-
мат для дальнейшего ус-
пешного сотрудничества.

Узбекистан, с его огром-
ным потенциалом, призван
сыграть ключевую роль в
успешном функционирова-
нии глобального проекта
«Нового Великого Шелково-
го пути», на который госу-
дарства Европы, Централь-
ной Азии и Дальнего Восто-
ка возлагают огромные на-
дежды. По сути дела, «Но-
вый Великий Шелковый
путь» проходит по регио-
нам, которые во многом бу-
дут определять лицо буду-
щего мира. В рамках этого
глобального проекта, наря-
ду с бесперебойно действу-
ющим уже в течение шести
лет нефтепроводом Баку-
Супса, полным ходом идет
прокладка нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан и
газопровода Баку-Тбилиси-
Эрзрум. Эти две магистра-
ли призваны не только стать
альтернативными источни-
ками стратегического сы-
рья на мировом рынке, но и
содействовать укреплению
жизнеспособности целого
ряда государств Юго-Вос-
точной Европы и Централь-
ной Азии. Это отвечает
жизненным интересам на-
ших друзей в Европейском
Союзе и, уверен, в России.
Что же касается Соединен-
ных Штатов Америки, то они
сыграли и продолжают иг-
рать решающую роль в осу-
ществлении этих целей.

Вообще трудно переоце-
нить роль этой супердержа-
вы в будущем наших регио-
нов. Именно решительные
действия США положили
конец исходившей из Афга-
нистана постоянной угрозе,
которая серьезно ставила
под сомнение будущее «Но-
вого Великого Шелкового
пути». Мы приветствуем
роль Узбекистана в развя-
зывании афганского узла и
в более широком смысле
его сотрудничество с Со-
единенными Штатами в
борьбе против террориз-

ма. Со своей стороны, Гру-
зия, являясь членом анти-
террористической коали-
ции, тесно сотрудничает с
Америкой в военно-полити-
ческой области, небольшой
воинский контингент Грузии
принимает участие в дей-
ствиях коалиционных сил в
Ираке.

В укреплении грузино-уз-
бекских связей огромная
заслуга по праву принадле-
жит выдающемуся полити-
ческому деятелю, признан-
ному лидеру Узбекистана
Исламу Абдуганиевичу Ка-
римову. Эти отношения год
от года набирают силу и иг-
рают все более важную роль
в формировании политики
цивилизованного мира как
на Востоке, так и на Западе.

Во многом благодаря Вашей
мудрости, терпению и даль-
новидности, мой дорогой
друг, Ваша прекрасная стра-
на занимает ключевое мес-
то не только в Центральной
Азии, но и на всем обшир-
ном евразийском простран-
стве. Благодаря тому, что
между нами существует со-
впадение мнений практи-

чески по всем вопросам,
сотрудничество Грузии и Уз-
бекистана в новейшей исто-
рии вышло на качественно
новый уровень межгосудар-
ственных отношений.

Я имею особую честь
объявить, что в ознаменова-
ние этих выдающихся заслуг
Президенту Республики Уз-
бекистан Исламу Каримову
вручается высшая государ-
ственная награда Грузии, ко-
торой наша страна отмеча-
ет выдающихся руководите-
лей другого государства –
орден «Золотого Руна». Пе-
ред тем, как исполнить эту
особо радостную для меня
миссию, разрешите, доро-
гие друзья, провозгласить
тост за Ислама Абдугание-
вича Каримова, за наших
узбекских гостей, пожелать
народу независимого, брат-
ского Узбекистана здоровья,
счастья, новых успехов и
свершений, мира и благопо-
лучия.

Речь Президента
Республики
Узбекистан

Ислама Каримова
Уважаемый Эдуард Амв-

росиевич!
Дамы и господа!
Прежде всего позвольте

от имени нашей делегации
и от себя лично выразить
искреннюю признатель-
ность Правительству Гру-
зии, нашему другу уважае-
мому Эдуарду Амвросиеви-
чу Шеварднадзе за пригла-
шение осуществить госу-
дарственный визит в вашу
страну.

В Узбекистане традици-
онно испытывают глубокое

уважение к вашей стране и
к вашему народу, к его древ-
ней культуре. Об этом сви-
детельствует и то, что один
из центральных проспектов
нашей столицы - Ташкента
носит имя Шота Руставели
– великого грузинского по-
эта, горячо почитаемого в
нашей стране.

История взаимосвязей

наших народов исходит из
глубины веков. Работа гру-
зинского философа V века
Петре Ивери под названи-
ем «О высшем добре» была
настольной книгой нашего
выдающегося предка – мыс-
лителя и врача Абу Али ибн
Сина, известного на Западе
под именем Авиценны.

Царь Грузии, поэт и уче-
ный XVII-XVIII веков Вахтанг
VI, перевел труд великого
астронома и правителя Са-
марканда Улугбека «Зиджи
Гурагани» – каталог звезд и
таблиц движения планет и
пользовался им для своих
астрономических наблюде-
ний.

Я могу привести десятки
примеров из далекой и не-
далекой нашей совместной
истории, когда Грузия была
всегда опорой для Узбекис-
тана, а Узбекистан - опорой
для Грузии.

Исторически подтверж-
ден факт проживания в

Средней Азии, преимуще-
ственно в Самарканде, гру-
зин-ремесленников, тор-
говцев и строителей еще в
XIII-XIV веках.

В настоящее время в Уз-
бекистане проживают око-
ло пяти тысяч грузин. За
последние пять лет отмеча-
ется тенденция их роста.

В Ташкенте действуют
национальный культурный
центр «Мегоброба» («Друж-
ба»), школа по изучению
грузинского языка, воскрес-
ные лицеи.

Грузины внесли и вносят
ощутимый вклад в разви-
тие экономики и культуры
Узбекистана, многие отме-
чены высокими правитель-
ственными наградами.

Среди представителей
грузинской диаспоры есть
народные и заслуженные
артисты, доктора наук, про-
фессора, видные деятели
науки, образования, культу-
ры и искусства.

Ртвеладзе Эдвард Васи-
льевич – академик АН, ав-
тор фундаментальных тру-
дов по истории, археоло-
гии, культуре и искусству
Центральной Азии.

Качественно новым эта-
пом отношений между на-
шими странами стал пер-
вый визит грузинской деле-
гации во главе с Президен-
том Эдуардом Амвросиеви-
чем Шеварднадзе в Узбеки-
стан. Именно тогда, четвер-
того сентября 1995 года,
нами был подписан осново-
полагающий документ, оп-
ределяющий принципы и
задачи взаимоотношений
между нашими государ-
ствами – Договор о дружбе
и сотрудничестве.

Я также с большой теп-
лотой вспоминаю май 1996
года, когда я впервые посе-
тил гостеприимную Грузию
с официальным визитом.
За это время в наших стра-
нах произошли большие
изменения.

Хотел бы, пользуясь этой
возможностью, заявить,
что независимый самосто-
ятельный, отвечающий в
первую очередь нацио-
нальным интересам наро-
да, внешнеполитический
курс руководства Грузии
пользуется в Узбекистане
большой поддержкой.

Мы поддерживаем по-
стоянный диалог с Эдуар-
дом Амвросиевичем, кото-
рого я искренне уважаю как
своего друга, мудрого и об-
ладающего огромным опы-
том политика, под руковод-
ством которого Грузия доби-
лась значительных успехов,
стала не просто признан-

ным во всем мире суверен-
ным государством, но и
страной, к голосу которой
прислушиваются и к опыту
обращаются из-за далеких
пределов Грузии.

Сегодня мы можем с уве-
ренностью констатировать
общность наших взглядов и
подходов по целому ряду
международных и регио-
нальных проблем, таких,
как противодействие меж-
дународному терроризму и
экстремизму, агрессивно-
му сепаратизму и незакон-
ному обороту наркотичес-
ких средств, другим вызо-
вам и угрозам современно-
сти, которые, к сожалению,
приобретают растущие
масштабы и опасность.

Наши страны активно
взаимодействуют на меж-
дународной арене в рамках
СНГ, ООН, ОБСЕ, НАТО, ГУ-
УАМ и других международ-
ных и межгосударственных
структур, и надо здесь под-

черкнуть, что по многим ак-
туальным вопросам мы вы-
ступаем с общих позиций.

Думаю, нет необходимо-
сти подчеркивать, что наши
взгляды и оценки по перс-
пективам СНГ и новым оче-
редным инициативам – та-
ким, как формирование
единого экономического
пространства в рамках че-
тырех ведущих государств
СНГ, в основном совпадают.

Уважаемые друзья!
Нынешний уровень тор-

гово-экономических отно-
шений пока не совсем соот-
ветствует уровню полити-
ческих связей между Узбе-
кистаном и Грузией. Одна-
ко, я убежден, что эти отно-
шения имеют значитель-
ный потенциал.

У нас есть все необходи-
мые предпосылки и, что
особенно важно, взаимная
политическая воля к практи-
ческому углублению и раз-
витию сотрудничества в
сферах транспорта, торгов-
ли и экономики.

По итогам наших сегод-
няшних переговоров могу с
уверенностью заявить, что
мы полны решимости ук-
реплять взаимовыгодные
отношения в указанных об-
ластях. В первую очередь,
это касается стратегически
важного для наших стран
транспортного коридора
Европа-Кавказ-Азия, извес-
тного как проект TRACECA,
который, по сути, возрожда-
ет «Великий Шелковый
путь».

И если Узбекистан полу-
чает через грузинские пор-
ты на Черном море доступ к
рынкам Европы, то для Гру-
зии открываются перспек-
тивы стать важным транзит-
ным звеном на пути, связы-
вающем страны Запада с
обширными рынками Цен-
тральной Азии, Китая и
Юго-Восточной Азии.

Не случайно именно этот
вопрос был главным в пове-
стке дня наших сегодняшних
переговоров.

Мы также обменялись
мнениями по перспективам
непосредственного взаимо-
действия предприятий на-
ших стран, развития пря-
мых кооперационных свя-
зей между хозяйствующи-
ми субъектами Узбекиста-
на и Грузии, которые в пос-
ледние годы заметно акти-
визируются.

В немалой степени этому
могло бы способствовать и
своевременное выполнение
решений регулярно прово-
димых заседаний Межпра-
вительственной узбекско-
грузинской комиссии по
торгово-экономическому
сотрудничеству.

Уважаемый Эдуард Амв-
росиевич!

Дорогие друзья!
Я испытываю огромное

удовлетворение от того, что
нахожусь среди вас, наших
грузинских друзей.

Мы в Узбекистане знаем
и внимательно следим за
тем, с какими непростыми
проблемами столкнулась
Грузия с первых же дней до-
стижения независимости и
в каких труднейших услови-
ях приходится их решать
сегодня.

Могу как человек, нахо-
дившийся в гуще событий
в период распада СССР и
условий, в которых происхо-
дили перемены на постсо-
ветском пространстве, ска-
зать сегодня, что эти про-
блемы во многом заклады-
вались и сознательно зак-
ладывались именно в тот
период, когда определен-
ные могущественные силы
отчаянно противились ста-
новлению свободных суве-
ренных государств СНГ.

Убежден, что в конеч-
ном итоге поступательно-
му развитию истории нич-
то не может помешать. Мы
видим, какие усилия при-
лагает сегодня Грузия на
пути независимого разви-
тия и обеспечения нацио-
нальных интересов, и как
важно на этом пути дости-
жение консолидации поли-
тических и общественных
сил страны.

Пользуясь возможнос-
тью, хочу пожелать древней
и прекрасной Грузии и ее
народу благополучия, мира
и процветания.

Предлагаю тост:
За здоровье моего друга

Президента Грузии Эдуарда
Амвросиевича Шеварднад-
зе!

За дружбу и процветание
народов Грузии и Узбекис-
тана!

За здоровье всех присут-
ствующих!





 

Н о в о с т и
Выборы профинансированы

По словам председателя Центризбиркома
Грузии Наны Девдариани, парламентским вы-
борам «с финансовой точки» зрения опас-
ность не угрожает, сообщает Интер-Пресс.

Как заявила Девдариани в беседе с жур-
налистами, ни одни из предыдущих выборов
не были так хорошо профинансированы, как
предстоящие: «Поэтапно на счет Центриз-
биркома было переведено 442 тысячи лари.
Обещанные правительством 6.400 тысяч
лари уже реально выделены».

В предвыборной ситуации –
прогресс

Делегация Совета Европы отмечает про-
гресс в предвыборной ситуации в Грузии, со-
общает Прайм-Ньюс.

Как заявил журналистам в пятницу после
закрытой встречи с представителями деле-
гации член делегации Парламента Грузии в
Парламентской Ассамблее Совета Европы
Армаз Ахвледиани, в ходе обсуждения пред-
выборной ситуации представители СЕ отме-
тили, что на сегодняшний день ситуация не
является идеальной, но она гораздо лучше,
чем была несколько месяцев назад. «Они
отметили, что налицо прогресс по всем на-
правлениям - как в плане выполнения влас-
тями взятых на себя обязательств, так и в
смысле формирования в стране здорового
предвыборного климата», - сказал он. Вме-
сте с тем у делегации Совета Европы есть
замечания и к властям, и к оппозиции. В
частности, оппозиция не должна говорить о
том, что парламентские выборы будут
сфальсифицированы и не должна заранее
заявлять о том, что, в случае ее поражения,
выборы будут объявлены недемократичес-
кими и несправедливыми.

Рабочие группы МВД уточнят
списков избирателей

МВД выделило специальные рабочие груп-
пы для уточнения списков избирателей.

Как заявил Прайм-Ньюс заместитель ми-
нистра внутренних дел Давид Тодуа, эти груп-
пы будут действовать по указанию Центриз-
биркома. Напомним, что Центризбирком
седьмого октября принял специальное по-
становление «Об уточнении единых списков
избирателей» и обратился к руководству
МВД, Минюста, Минобороны, Министерства
по делам беженцев и расселению, Департа-
мента разведки, МГБ, органов местного са-
моуправления с тем, чтобы те поручили со-
ответствующим службам в кратчайшие сро-
ки уточнить существующие в списках изби-
рателей неточности. Единые избирательные
списки будут представлены окружным и уча-
стковым комиссиям поэтапно - с восьмого
по 12 октября.

Соглашение Армении,
Болгарии и Грузии

Трехстороннее межправительственное со-
глашение между Арменией, Болгарией и Гру-
зией «О комбинированных мультимодульных
перевозках» подписано в пятницу в Ереване,
где завершилась Третья ежегодная конферен-
ция стран-участниц ТRАСЕСА.

Как сообщает Медиамакс, министр транс-
порта и связи Армении Андраник Манукян
отметил, что этот документ будет способ-
ствовать увеличению товарооборота меж-
ду тремя странами и открыт для присоеди-
нения других стран, в том числе не состоя-
щих в ТRАСЕСА. По словам министра транс-
порта и коммуникаций Грузии Мераба Аде-
ишвили, подписанию соглашения предше-
ствовали полтора года подготовительной
работы, а после очередной конференции
ТRАСЕCА стала более могучим и сильным
звеном в цепи региональных проектов.

Презентация программы
Великобритании по реформе
первичного здравоохранения

Агентство международного развития Вели-
кобритании в пятницу в отеле «Шератон-Ме-
техи-Палас» официально представило «Про-
грамму реформы первичного здравоохране-
ния Грузии» стоимостью в пять миллионов
фунтов стерлингов.

Как сообщает Прайм-Ньюс, на церемонии
открытия программы присутствовали заме-
ститель Государственного министра Акакий
Зоидзе, посол Великобритании в Грузии Де-
бора Барнс-Джонс, министр труда, здраво-
охранения и социальной защиты Амиран
Гамкрелидзе, директор программы Роджер
Хеи. В рамках программы, рассчитанной на
пять лет, планируется осуществление техни-
ческой помощи, в частности, ремонт амбу-
латорных зданий и имеющейся аппаратуры,
внедрение системы семейного врача с со-
ответствующим обучением медицинского
персонала.

По словам Амирана Гамкрелидзе, эта про-
грамма является завершающей частью на-
чавшейся несколько лет назад глобальной
государственной программы.

Донорами глобального проекта реформы
здравоохранения общей стоимостью в 40
миллионов долларов являются Всемирный
банк, Евросоюз, правительства Великобри-
тании, США, Японии и Швейцарии.

С 13 по 16 октября в Мос-
кве пройдет Фестиваль гру-
зинской культуры в Россий-
ской Федерации, организа-
торами которого стали ми-
нистерства культуры Рос-
сии и Грузии. Фестиваль
такого уровня не проводил-
ся более десяти лет. О том,
насколько придается ему
серьезное значение, свиде-
тельствует хотя бы простое
перечисление части участ-
ников. Это - Государствен-
ный академический ан-
самбль народной песни и
танца Грузии «Эрисиони» и
театр «Верико», Нина Ана-
ниашвили и Зураб Соткила-
ва, Лексо Торадзе и Нани
Брегвадзе, Тамара Гвердци-
тели и Мераб Сепашвили...

Торжественное открытие
Фестиваля грузинской
культуры пройдет в Госу-
дарственном академичес-
ком Большом театре, где
пройдет гала-концерт мас-
теров искусств Грузии. В
программе - произведения
Шостаковича, Лагидзе,
Масканьи, Верди, Пуччи-
ни, Аракишвили, Чайковс-
кого, Вивальди, Рахмани-
нова, Минкуса, Прокофье-
ва, Цинцадзе... Их испол-
нят Маквала Касрашвили,
Иано Алибегашвили, Ири-
на Ратиани, Зураб Соткила-

Фестиваль

Грузинская легенда - на московских сценах
ва, Лаша Никабадзе,
Бесо Габиташвили, Ма-
рина Яшвили, Лиана
Исакадзе, Владимир
Сканави, Нина Анани-
ашвили, Лексо Торад-
зе, Валериан Шиукаш-
вили, Государственное

фортепианное трио Грузии:
Зураб Хуцишвили, Паата
Чантуришвили и Михаил
Хоштария. Дирижировать
будет художественный ру-
ководитель Грузинского го-
сударственного симфони-
ческого оркестра имени
Евгения Микеладзе Вахтанг
Мачавариани.

В программе фестива-
ля - выставка грузинских
художников в Музее совре-
менной истории России.
Театр одного актера «Вери-
ко» представит моноспек-
такль Мурмана Джинория
«Распалась связь времен»

по «Гамлету» и сонетам
Шекспира и совместный
проект с Тбилисским ин-
ститутом Гете - постановку
«Контрабас». А Софико
Чиаурели предстанет в
спектакле Темура Чхеидзе
«Любовная отповедь» по

пьесе Габриэля Гарсиа
Маркеса «Любовная отпо-
ведь сидящему в кресле
мужчине»...

Шекспира в Государ-
ственном академическом
Малом театре покажет и
тбилисский «Театральный
подвал». Зрители увидят
одну из наиболее удачных
постановок последних лет
- «Венецианского купца».
На этой же сцене будет
представлен «Дядя Ваня»
Чехова.

В джаз-клубах «Синяя
птица» и «LeClub» пройдут
вечера джазовой музыки.

В «Театральном
зале» Московского
международного
дома музыки состо-
ится концерт артис-
тов грузинской эст-
рады «Знакомые и
н е з н а к о м ы е
лица...». Ведущие
концерта - Майя Да-
тунашвили и Вах-
танг Кикабидзе.

Перед московс-
ким зрителем выс-
тупят Тамрико Чохо-
нелидзе, Мариам
Роинишвили, Ирма
Сохадзе, ансамбль
«Форте», Нукри Ка-
панадзе, Темур Тата-
рашвили, Майя
Джабуа, Давид Го-
мартели, Лела Цур-
цумия, ансамбль
«Картули хмеби»,

«Наша избирательная программа реальна!»
Окончание

С отраслевыми направ-
лениями программы блока
собравшихся ознакомили
Ирина Саришвили-Чанту-
рия, Демур Гиорхелидзе,
Тедо Исакадзе, Элгуджа
Медзмариашвили, Ирак-
лий Гогава и Ираклий Бати-
ашвили. Каждый из них
представил перечень под-
лежащих выполнению задач
в соответствующих сферах,
подробно говорил о буду-
щих проектах, в частности,
специально отметил при-
оритеты внешнеполитичес-
кого курса Грузии, необходи-
мость политического содей-
ствия восстановлению тер-
риториальной целостности
страны, осуществлению по-
литики сотрудничества с
международными органи-
зациями и ведущими стра-
нами мира. Было уделено
особое внимание основным
вопросам экономической
программы блока, в том
числе развитию частной
собственности, отечествен-
ной промышленности и
сельского хозяйства. Широ-
ко были представлены на-
правления социальной по-
литики, политика занятос-
ти, охраны здоровья и соци-
альной защиты.

На презентации програм-
мы речь шла о политике раз-
вития сфер науки, культуры
и образования, создания
благоприятных условий для
свободного творчества. Од-
ним из главных приорите-
тов были названы политика
равной доступности получе-
ния высшего образования,
развитие системы профес-
сионального образования и
отечественной науки. Так же
широко были представлены
приоритеты политики орга-
низационного и концепту-
ального усиления государ-
ственного управления, в ча-
стности, свобода прессы,
проведение диалога между
обществом и властями, тру-
доустройство людей и их ак-
тивное вовлечение в про-
цесс государственного уп-
равления.

Собравшихся ознакоми-
ли с политикой националь-
ной безопасности избира-
тельного блока, предусмат-
ривающей национальные
интересы страны; основ-
ные вызовы Грузии; нацио-
нальное государственное
единство; восстановление
территориальной целост-
ности; интеграцию с между-
народным объединением и
актуальные вопросы воен-
ного строительства.

В заключение с речью
выступил Эдуард Шевард-
надзе. Он принес собрав-
шимся извинения за не-
большое опоздание и зая-
вил: «У нас был с визитом
почетный гость, замеча-
тельный человек, хороший
друг нашей страны, Прези-
дент одной из больших

стран Центральной Азии -
Узбекистана. Это страна с
населением в 25 миллионов
человек, огромным про-
шлым, прекрасным настоя-
щим и большим будущим.
Мы говорили о широких
планах. Наш огромный по-
тенциал – наши отношения
как с Европой и цивилизо-

ванным миром, так и с со-
седями, государствами
Центральной Азии».

По оценке Президента
Грузии, все, о чем говори-
лось на презентации про-
граммы, основано на приоб-
ретённой годами практике.
«Многие, вероятно, помнят
десятилетней давности раз-
рушенную и разоренную Гру-
зию. Я нередко говорил, что
тогда испугался, не узнал
свой народ, когда брат стре-
лял в брата. Говорю об этом
потому, что мы не должны
говорить только об этом
последнем пятилетии. Мы
должны говорить и том, ка-
кой была Грузия десять лет
назад и что мы смогли сде-
лать за это время.

Многое сделать не уда-
лось, поскольку не знали,
что нужно делать. Просто не
было возможности. Если бы
не внешний фактор, по-
мощь наших друзей... Иног-
да мы даже удивлялись, по-
чему нам помогают, почему
так доверяют. Скажу откро-
венно, без всякой ложной
скромности: доверяли од-
ному человеку, в Грузии тог-
да знали этого одного чело-
века. А сегодня речь уже не
об одном человеке. Грузия
обрела свою функцию, на-
шла место в современном
мире, она нужна Европе,
Азии, Соединенным Шта-
там Америки. Да. Это так.
Мы ни разу не изменили и

не изменим однажды данно-
му нашим друзьям слову.
Они в это верят».

Президент Грузии напом-
нил участникам встречи ак-
цию США в Ираке и отме-
тил, что одной из первых
стран, которая поддержала
их, была Грузия. «Мы были
обязаны, верили, что это

делается на благо иракско-
го народа, его будущего, по-
этому четко поддержали
США и те государства, кото-
рые являются членами коа-
лиции. Говорю об этом по-
тому, что нам и в будущем
требуются помощь, содей-
ствие. Мы говорим об Евро-
атлантическом простран-
стве, НАТО, Евросоюзе. Кто
бы поверил десять лет на-
зад, что у Грузии будут та-
кие претензии? Сегодня мы
уже реально говорим, что
примерно 70-80 процентов
связанной со вступлением
в члены НАТО государствен-
ной программы почти вы-
полнено. Все будет выпол-
нено. Мы до сих пор говори-
ли: Грузии нужна организа-
ция НАТО. Сейчас я говорю
чуть иначе: и НАТО нужна
Грузия, так как через не-
сколько лет Грузия потребу-
ется Евросоюзу. Наше мес-
тоположение, наша геополи-
тика таковы и, благодаре-
ние Господу, в Грузию в ва-
шем лице пришло поколе-
ние, которое хорошо пони-
мает, что означает такое
преимущество. Оно уже не
относится к сфере мечты.
Да, Грузия станет членом
НАТО. Как скоро, трудно
сказать, но в исторически
очень короткий срок.

Вам очень хорошо изве-
стно, что означает членство
в НАТО, почему она выбра-
ла Болгарию и Румынию?

Потому что Черное море и
его порты соответствуют
интересам НАТО. Черное
море в стратегическом от-
ношении – важнейшее свя-
зующее звено с Азией. На-
стал черед Грузии, запом-
ним это, и если Грузия ста-
нет членом НАТО, с нами бу-
дут разговаривать иначе.

Согласен, что нужно уре-
гулировать отношения с на-
шим большим соседом –
Россией. Это серьезная за-
дача, но она не будет выпол-
нена до тех пор, пока они го-
ворят о том, что имеют пра-
во наносить превентивные
удары по тем странам, ко-
торые представляют угрозу
для России. Грузия пред-
ставляет угрозу? Или Узбе-
кистан - угроза для России?
Угроза Германия или Румы-
ния? Какая страна? Что они
имеют в виду? Я сегодня
сказал моему другу, кото-
рый был у нас в гостях, что
помню некоторые высказы-
вания Гитлера. Он не гово-
рил: «Мы должны захватить
всю Европу». Он говорил:
«Поможем Австрии, Чехос-
ловакии, Польше...». Не
хочу прямых сравнений, но
то, что сказали некоторые
государственные чиновни-
ки о праве превентивного
удара, невозможно предста-
вить. В нынешнем мире ни
у кого нет права на превен-
тивные удары - ни у России,
ни у других государств.

Нам более понятен дру-
гой язык. Мы хорошо пони-
маем, что беспокоит Рос-
сию, что ей требуется и ка-
кие у нее интересы. Мы хо-
тим поддержать ее и под-
держим, но только в том слу-
чае, если это будет справед-
ливая, объективная и сама
настроенная на сотрудниче-

ство страна. Первый при-
мер сотрудничества долж-
но подать большое государ-
ство. Так было исторически
и так сейчас».

Президент Грузии отме-
тил, что в последнее время
присутствовал на многих
встречах, в том числе про-
веденных по профессио-
нальному признаку, все они
были очень интересны. «На
них приходят люди, которых
беспокоит судьба Грузии,
которые думают о её судь-
бе, завтрашнем дне, верят,
что за эти десять лет сдела-
но то, что можно было сде-
лать. Мы тоже виноваты в
том, что кое-что не смогли
сделать, а иногда это проис-
ходило по объективным
причинам, мы не были го-
товы.

Мне часто говорят: ты
обещал миллион рабочих
мест. Тогда у меня и моих
тогдашних коллег была на-
дежда на это - теперь они
настроены немного иначе и
занимают другую позицию.
Давайте хорошо посчита-
ем, сколько рабочих мест
создано в Грузии за эти де-
сять лет? Миллион двести
тысяч семей получили зем-
лю в собственность. Разве
это не рабочие места? Если
человеку не лень двигать ру-
ками, он может получать
урожаи, содержать семью и
помочь другим. Сколько за-
работало предприятий?
Этого никто не считает. Се-
годня работает Руставский
химкомбинат. На нем заня-
то 4.500 человек. Позавчера
мы решили вопрос, я бы
сказал, исторического зна-
чения. Я принял инвесто-
ров. Один вопрос был в
суде, и городской суд при-
нял решение, развязываю-
щее руки всем иностран-
ным инвесторам. И я верю,
недалеко время, может, по-
требуется еще месяца два-
три, чтобы заработал Рус-
тавский металлургический
комбинат. А то, что работа-
ют предприятия в Кутаиси,
работает завод ферроспла-
вов, Чиатура, разве это не
рабочие места? Говорю об
этом не потому, чтобы оп-
равдываться. Мне не в чем
оправдываться. То, что мож-
но было сделать, сделано.
Сейчас нужно говорить о
том, чем заниматься в бли-
жайшие четыре-пять лет. И
здесь большое значение
имеют выборы.

Дело обстоит вовсе не
так, как представляют себе
некоторые наши оппоненты,
обвиняя во всем власти.
Они сами, кстати, власти и
есть, но... Давайте этого не
повторять. Мы скажем ина-
че: в том, что можно было
сделать и не сделано, наша
вина, а не того оппонента,
который, даже если придет
в парламент, убежден, не
сможет сделать десятой
доли того, что делают сегод-

ня власти Грузии.
Повторяю, ни в коем слу-

чае нельзя использовать
предвыборный этап для
того, чтобы создать очаги
напряженности. Я заметил:
от напряженности до нена-
висти - один шаг. Нас в Гру-
зии немного. Я не говорю,
что мало только грузин и
других, всех вместе взятых.
Нас всего 4,5 миллиона.
Если вернутся уехавшие,
станет пять миллионов. Но
если будем враждовать друг
с другом, ничего не полу-
чится. В маленькой стране
- 26 партий. У каждой свои
претензии и цели, вполне
обоснованные. Наш блок
должен всем показать при-
мер умения сотрудничать,
в том числе с оппонентами,
которые денно и нощно ру-
гают нас. Готов встретиться
с каждым из них. Погово-
рим серьезно о сегодняш-
ней, завтрашней Грузии,
нашей судьбе и будущем.
Мы должны быть выше лю-
бых переживаний в связи с
отношениями с оппонента-
ми. Они должны учиться у
нас. Одни опытные, другие
– нет, некоторые нарочно
представляются, а есть та-
кие, что говорят: чем хуже,
тем лучше. Не будем подда-
ваться, и они не смогут за-
деть нас. У нас своя цель,
замечательная программа,
которую здесь представи-
ли. Наша избирательная
программа реальна, и она
в конце концов поставит Гру-
зию на ноги.

И еще одно пожелание.
Друзья! Не будем стеснять-
ся говорить о том, что сде-
лано в Грузии. Исторически
это очень короткий срок –
десять лет для разрушен-
ной и разоренной страны.
Ведь мы построили государ-
ство, основа которого - де-
мократические ценности.
То, что сегодня в Грузию при-
езжает столько наблюдате-
лей из разных стран… Я
должен заявить от вашего
имени: В Грузии состоятся
действительно справедли-
вые выборы в рамках зако-
на, Конституции. Нас инте-
ресует победа только на та-
ких выборах, а не победа
путём манипуляций, запол-
нения в урн и т.д. Есть в Гру-
зии и такие специалисты.
Мы должны победить и по-
бедим на справедливых
выборах, и пример этого
должен подать наш блок.
Хочу пожелать вам радости,
счастья и успехов».

***
Состоялась презентация

клипа песни композитора
Джемала Сепиашвили «Ги-
хародес, Сакартвелов» («Ра-
дуйся, Грузия»), ставшая
гимном избирательного
блока «За новую Грузию».

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

квартет Давида Ев-
генидзе, Вахтанг Ки-
кабидзе, Эка Мама-
ладзе, Нани Брег-
вадзе, Мераб Се-
пашвили, Тамара
Гвердцители, Сосо
Павлиашвили.

Завершится фе-
стиваль в Большом
зале Московского
международного
дома музыки, где с
нашумевшей «Гру-
зинской легендой»
предстанет «Эриси-
они».

На пресс-конфе-
ренции, посвящен-
ной фестивалю,
посол Грузии в РФ
Зураб Абашидзе
рассказал: «Это са-

мое масштабное культур-
ное мероприятие, кото-
рое мы проводим в Рос-
сии за последние 20 лет.
Мы хотим показать не
только хорошо знакомых,
любимых и родных артис-
тов, но и новые, молодые
лица, которые появились
в Грузии за 12 лет незави-
симости».

Информационную под-
держку фестивалю оказы-
вает интернет-издание
«Грузия сегодня».

Михаил
МЕСХИШВИЛИ



 

 

сегодня в мире
Война в Ираке войдет в историю

Заместитель министра обо-
роны США Пол Вулфовиц ут-
верждает, что операция в Ира-
ке, несмотря на существенные
потери американской армии,
проходит успешно. По его сло-
вам, нападения иракских парти-
зан не могут заставить США
вывести войска из Ирака, пере-
дает агентство Reuters. «Не со-
мневайтесь - операция в Ира-
ке войдет в анналы военной
истории как один из величай-
ших актов освобождения стра-
ны от жестокого тирана», - зая-

вил Вулфовиц. Он добавил, что в Ираке проходит «главный
фронт» войны с терроризмом.

Вулфовиц выступил в Вашингтоне в рамках новой пропа-
гандистской кампании США по продвижению политики Бело-
го дома в отношении Ирака. Эту кампанию начал Президент
США Джордж Буш. В четверг Буш встретился с резервиста-
ми, выступил перед войсками в Новой Англии, северо-восток
США, и приехал в штат Кентукки поучаствовать в сборе
средств для республиканской партии. В пятницу пропаганди-
стскую кампанию продолжили Вулфовиц и вице-президент
США Дик Чейни.

Арафат при смерти?
Глава Палестинской нацио-

нальной администрации Ясир
Арафат страдает от рака же-
лудка. Такое утверждение со
ссылкой на сотрудников рези-
денции палестинского лидера
в городе Рамаллах содержится
в статье, опубликованной в
американском журнале Time.
Эту информацию передал и ка-
тарский спутниковый телека-
нал Al-Jazeera. В среду палес-
тинского лидера осмотрели
врачи из Иордании и Египта. По
данным источника, Арафат нуждается в срочной госпитали-
зации для проведения операции по поводу опухоли в облас-
ти живота. Тем не менее в начале недели израильскому пра-
вительству был представлен доклад о том, что здоровью Ара-
фата ничто не угрожает. Есть и другое мнение, высказанное
руководителем группы египетских медиков, не назвавшим
своего имени. Так, по мнению египетских врачей, Ясир Ара-
фат, работающий по 18 часов в сутки, страдает от сильного
переутомления, но вполне здоров.

Коидзуми распустил
нижнюю палату парламента

В преддверии парламентс-
ких выборов премьер-министр
Японии Дзюнитиро Коидзуми
распустил палату представите-
лей японского парламента, со-
общает CNN. Коидзуми назна-
чил новые выборы на девятое
ноября.

По информации американс-
кого телеканала, он полагает,
что на предстоящих выборах
правящая Либерально-демок-

ратическая партия, к которой он принадлежит, сможет полу-
чить значительное количество голосов избирателей, и про-
вести в 480-местную палату максимальное число «своих» де-
путатов. Премьер объявил о роспуске после заседания Каби-
нета министров, который недавно подвергся «чистке» - в кон-
це сентября Коидзуми назначил новое правительство, отпра-
вив в отставку глав нескольких ключевых министерств, в том
числе 81-летнего министра финансов Масадзюро Сиокаву.
Формально решение о роспуске парламента должен утвер-
дить император Акихито.

Как отмечают политические обозреватели, выборы укре-
пят позиции премьера, которого в прошлом месяце переизб-
рали на посту председателя правящей партии.

В Тольятти зарезали
редактора газеты

В Тольятти в четверг вечером убит
главный редактор газеты «Тольяттинс-
кое обозрение» Алексей Сидоров. Он
скончался после того, как неизвестные
преступники нанесли ему несколько
смертельных ножевых ранений. Около
22.00 часов журналист поставил маши-
ну на стоянку и возвращался домой. У
дома его поджидали преступники, ко-
торые нанесли ему два удара ножом в
спину. Сидоров только смог набрать код
домофона и сказать: «Помогите». Из
подъезда выбежала жена. Ольга Сидо-
рова сразу же позвонила в милицию и
«скорую помощь». Однако от получен-
ных ранений 31-летний журналист скон-
чался еще до приезда врачей. По свиде-
тельству очевидцев, два молодых человека шли за Сидоро-
вым еще со стоянки. Следы крови говорят о том, что ранение
Алексею было нанесено еще на стоянке, сообщает «Волга.-
ру».

Революция в авиастроении
Эксперты NASA из космичес-

кого центра Маршалла в Хант-
свилле, США, создали принци-
пиально новый летательный
аппарат, главной особеннос-
тью которого является отсут-
ствие топлива на борту. Как
сообщает SpaceRef Interactive,
группа исследователей проде-
монстрировала прототип само-
лета, приводимого в движение
невидимым лазерным излуче-
нием с Земли. Луч лазера на-

правлен на панель специальных фотоэлементов, которые про-
изводят достаточно энергии для вращения пропеллеров нео-
бычного транспортного средства. По утверждению создате-
лей, такой самолет может находиться в воздухе неограни-
ченное количество времени. Эксперты уже назвали изобре-
тение революцией в авиастроении. Прототип весит чуть бо-
лее трех килограммов, размах его крыльев не превышает
полтора метра, однако ученые уверены, что в ближайшем
будущем им удастся создать базовые модели, которые най-
дут свое практическое применение.

Предполагается, что подобные аппараты, собственный вес
которых из-за отсутствия топлива и элементов питания бу-
дет незначительным, будут использоваться телекоммуника-
ционными компаниями для передачи сигналов.

Взрыв на военных складах
Срочная эвакуация жителей украин-

ского города Артемовска началась ут-
ром десятого октября после того, как
на военных складах, расположенных на
окраине города, стали взрываться бо-
еприпасы. Как передает интернет-из-
дание Magnolia-TV.com, взрывы нача-
лись примерно в девять утра по мос-
ковскому времени. Эвакуацией людей
заняты практически все силы местных
правоохранительных органов и спаса-
тельных служб. Причина случившегося неизвестна. Как заявил
журналистам оперативный дежурный городского УМВД, подой-
ти к складам не представляется возможным. По предваритель-
ным данным издания, в районе складов зарегистрировано не-
сколько очагов возгорания. Данных о пострадавших пока нет. С
Артемовском практически отсутствует телефонная связь.

Войска коалиции
из страны не выйдут

У главы Палестинской
администрации -

рак желудка

Премьер уверен в победе

Алексей Сидоров

Прототип нового самолета

Ранен один человек

Министр обороны Рос-
сии Сергей Иванов одновре-
менно с заверениями в ад-
рес коллег из стран НАТО,
что Москва стремится к бо-
лее широкому сотрудниче-
ству с Североатлантичес-
ким альянсом и не планиру-
ет объявлять о политике уп-
реждающего ядерного уда-
ра, также заявил - Россия
оставляет за собой право
военного вмешательства на
территории бывшего Со-
ветского Союза в случае
нарушения прав этничес-
ких русских.

Такая новая силовая
формулировка заботы
Москвы об этнических рус-
ских в бывших советских
республиках сделана как
раз сейчас, когда НАТО го-
товится к расширению за
пределы стран бывшего
Варшавского Договора,

Россия нанесет первый удар!
включив в свой состав
Латвию, Литву и Эсто-
нию.

Иванов также зая-
вил, что Россия полно-
стью поддерживает ре-
шение Узбекистана и
Кыргызстана позво-
лить американским си-
лам использовать
базы на своей террито-
рии для ведения войны
по свержению режима
талибов и преследова-
ния «Аль-Каеды» в Аф-
ганистане. Эти базы по-
прежнему имеют важ-
ное значение для уси-
лий Америки и НАТО по
установлению мира и
реконструкции страны.
«Но мы всегда исходи-
ли из того факта, что
эти базы существуют
лишь на период, необходи-
мый для окончательной

стабилизации ситуации в
Афганистане», - заявил он.

Российское правитель-
ство надеется на то, что
американские военные
выведут свои войска с
баз в двух бывших со-
ветских республиках в
Средней Азии, когда
операция в Афганиста-
не будет закончена, пи-
шет The New York
Times.

Однако постоянные
стычки между силами
антитеррористичес-
кой коалиции и непри-
миримыми сторонни-
ками талибов и «Аль-
Каеда» указывают на
то, что в краткосрочной
перспективе этого дос-
тичь не удастся, доба-
вил он.

Говоря о предстоя-
щем вступлении в

НАТО трех Балтийских госу-
дарств, Иванов выразил не-

довольство по поводу того,
что Североатлантический
альянс скоро будет спосо-
бен дислоцировать боевые
самолеты в трех минутах
лета от Санкт-Петербурга.
Эти опасения, подчеркнул
он, обсуждаются с НАТО «в
открытой манере».

Представители альянса
ранее выразили озабочен-
ность по поводу появивших-
ся сообщений, что Россия
переходит к политике уп-
реждающего ядерного уда-
ра, однако Генеральный сек-
ретарь НАТО лорд Роберт-
сон заявил, что он получил
заверения, что они не соот-
ветствуют действительнос-
ти.

Российские средства
массовой информации со-
общили о выступлении Ива-
нова в Министерстве оборо-
ны на прошлой неделе, в

ходе которого он заявил, что
Россия оставляет за собой
право наносить превентив-
ные удары по другим стра-
нам. В этих сообщениях
была сделана попытка про-
вести аналогию со страте-
гической доктриной Буша.

В копии заявления по по-
воду стратегической докт-
рины содержался намек на
возможный рост напряжен-
ности, если НАТО сохранит
свой наступательный харак-
тер: «Если НАТО останется
военным альянсом с сегод-
няшней наступательной во-
енной доктриной, то потре-
буется радикальная пере-
стройка российского обо-
ронного планирования и
принципов развития рос-
сийских вооруженных сил,
включая изменение ядер-
ной позиции России», - го-
ворится в документе.

Добрая улыбка

Объявлен лауреат Нобе-
левской премии мира. Ее
получила иранская право-
защитница и адвокат Ши-
рин Эбади. Решение о вы-
боре обладателя этой пре-
стижной награды выносят
пять членов Нобелевского
комитета, избираемых
норвежским парламентом -
стортингом.

В заявлении Нобелевско-
го комитета говорится, что
премия вручена Эбади «за
вклад в развитие демокра-
тии и борьбу за права чело-
века, особенно женщин и
детей в Иране». До Ислам-
ской революции в 1979 году
она была первой женщи-
ной-судьей в этой стране.
Представители Нобелевс-
кого комитета за несколько
минут до официального
объявления лауреата пре-

В ы б о р
мии связались с
семьей Эбади, что-
бы выяснить номер
ее телефона. По
словам ее мужа,
Ширин Эбади в
данный момент на-
ходится в Париже.
Члены комитета
особенно подчерк-
нули, что в своей
правозащитной де-
ятельности Эбади
старается руковод-
ствоваться ислам-
скими канонами:
«Эбади не видит
никаких противо-
речий между исла-
мом и основными
правами челове-
ка». Эбади получит
1,32 миллиона дол-
ларов. За всю исто-
рию Нобелевской

премии ее лауреатами ста-
ло всего десять женщин.

Узнав о таком решении,
лауреат Нобелевской пре-
мии мира-1983 Лех Вален-
са чуть не вернул свою на-
граду. Дело в том, что в ны-
нешнем году фаворитом
считался 83-летний Папа
Римский Иоанн-Павел II. Он
мог стать лауреатом за уси-
лия по сближению религий
и вклад в борьбу за мир.
Еще одним вероятным кан-
дидатом называли 67-лет-
него бывшего Президента
Чехии Вацлава Гавела за его
противодействие комму-
низму. Экс-президент
Польши Валенса подчерк-
нул, что лично не имеет ни-
чего против Эбади, но «если
кто-либо из живущих людей
и заслужил эту награду, то
это Папа Римский».

Ширин Эбади обошла
Папу Римского

Лауреаты Нобелевской премии 2003 года
В области экономики - американец Роберт Энгл и

британец Клайв Гренджер.
По химии - американцы Питер Эгр и Родерик Мак-

киннон.
По физике - россияне Алексей Абрикосов и Вита-

лий Гинзбург, британец Энтони Леггетта.
В области медицины и физиологии – американец Па-

уль Лотербер и британец сэр Питер Мансфельд.
По литературе - южноафриканец Джон Максвелл

Кутзее.
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Седьмого октября на
пленарном заседании 58-й
сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН представитель
Украины, выступив от име-
ни ГУУАМ, подчеркнул ре-
шительную поддержку со
стороны государств-участ-
ников этой организации не-
обходимости укрепления
ООН как главного форума

ГУУАМ поддерживает ООН
для международного со-
трудничества и одобрения
коллективных решений по
вопросам, которые пред-
ставляют общий интерес.

Украинская сторона про-
информировала о вкладе
стран ГУУАМ в международ-
ные усилия по стабилиза-
ции ситуации в Ираке и
борьбе с терроризмом.

Она призывала ООН и
ОБСЕ активизировать уси-
лия  относительно урегули-
рования так называемых
«замороженных» конфлик-
тов в Абхазии, Нагорном
Карабахе, которые в тече-
ние целого десятилетия де-
стабилизируют ситуацию в
регионе. Была высказана
готовность стран ГУУАМ к

сотрудничеству с другими
государствами и организа-
циями в достижении целей
Декларации тысячелетия.
Было заявлено также о на-
мерении ГУУАМ получить
статус наблюдателя в Гене-
ральной Ассамблеи ООН
уже во время этой сессии.

Посольство Украины
в Грузии

Подведены официаль-
ные итоги выборов прези-
дента Чеченской Республи-
ки. В голосовании приняли
участие 499.325 человек –
то есть 87,7 процента электо-
рата. За Ахмада Кадырова
проголосовали 403.490 из-
бирателей, что составляет
80,84 процента от их обще-
го числа. За его ближайше-
го конкурента – Шамиля Бу-
раева - проголосовали 5,77
процента, Абдулла Бугаев
набрал 3,95 процента. Еще
четверо кандидатов получи-
ли менее двух процентов го-
лосов. Таким образом, пре-
зидентом Чеченской Рес-
публики избран Кадыров.

Выборы прошли в сво-
бодной, демократической
обстановке, организованно,
в условиях практически пол-
ной безопасности. За все
время голосования не выяв-
лено никаких серьезных ин-
цидентов или эксцессов.
Попытки чеченских боеви-
ков сорвать выборы полно-
стью провалились.

Избиратели продемонст-
рировали чрезвычайно вы-
сокую активность в ходе
выборов. На это обратил
внимание и Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин, заявив, что
«сам факт такой высокой
явки избирателей говорит
о том, что люди надеются на
мирную жизнь, позитивные

Кадыров стал президентом
К итогам президентских выборов в Чеченской Республике

изменения в жизни респуб-
лики, в жизни своих се-
мей».

Выборы прошли в пол-
ном соответствии с рос-
сийской Конституцией и
тем самым полностью воз-
вращают Чечню в правовое
пространство Российской
Федерации.

Международные наблю-
датели, которые присутство-
вали в Чечне, считают, что
серьезных нарушений в
ходе голосования не было.
Они оценивают выборы как
демократические, органи-
зованные с учетом требова-
ний избирательного законо-
дательства. Глава миссии
Лиги арабских государств в
Российской Федерации
Саид Аль-Барами сказал,
что «выборы в Чечне показа-
ли, что чеченский народ хо-
чет мира и стабильности и
связывает свои надежды с
новым президентом. Для
многих жителей республики
выборы стали праздником:
люди радовались и даже
танцевали». «Свободными
выборами чеченского наро-
да» назвал прошедшее голо-
сование председатель орга-
низации Исламская конфе-
ренция И.Ханги. Он отме-
тил, что люди голосовали
добровольно, без принуж-
дения с чьей-либо стороны,
проголосовать могли и вре-
менные переселенцы.

Как известно, ОБСЕ, Со-
вет Европы и ряд американ-
ских организаций, пригла-
шенные на выборы, своих
наблюдателей не прислали.
С учетом этого у них не
было возможности квали-
фицированно судить об
этом важном событии в
жизни чеченского народа.
Соответственно, критичес-
кие мнения о выборах, выс-
казанные рядом представи-
телей западных стран, не
могут рассматриваться как
компетентные, отвечающие
реалиям сегодняшней Чеч-
ни.

Успешно проведенные
президентские выборы
явились крупным этапом
политического урегулиро-
вания чеченской пробле-
мы, имеющим принципи-
альный характер. Власть в
республике обрела леги-
тимный характер. Подведе-
на черта под периодом, ког-
да во главе Чечни находи-
лись  временные админис-
трации. После выборов по-
терял последнюю види-
мость своей законности и
Аслан Масхадов.

Выборы - важный оче-
редной шаг к нормализации
обстановки в Чечне, за ко-
торым последуют другие
шаги. Продолжается разра-
ботка Договора о разграни-
чении полномочий между
Федеральным центром и

В борьбе за пост мэра
в Филадельфии, штат
Пенсильвания, США, на-
чался хаос. В кабинетах
кандидата от демократи-
ческой партии Джона
Стрита было обнаружено
как минимум два элект-
ронных подслушивающих
устройства. Как сообщает
Independent, ФБР призна-
ло, что устройства
установили его
агенты, но отказа-
лось ответить, ког-
да и по какой при-
чине они установ-
лены. Члены изби-
рательного штаба
Стрита утвержда-
ют, что это гряз-
ные трюки рес-
публиканцев.

До голосования
в Филадельфии
остался месяц.
Между нынешним
мэром Стритом и
его соперником от
республиканцев
Сэмом Кацом идет жест-
кая борьба. Они уже были
противниками на преды-
дущих выборах четыре
года назад, когда победу
Стрита обеспечили всего
десять тысяч голосов. По
словам Стрита, он в част-
ном порядке получил от

Новый «Уотергейт»?
ФБР заверения в том, что
против него не ведется уго-
ловное расследование. Од-
нако его помощники подо-
зревают, что установка
«жучков» является попыт-
кой противников Стрита
опозорить его.

«Момент, когда обнару-
жились подслушивающие
устройства, кажется очень

странным, - заявил пресс-
секретарь предвыборного
штаба Стрита Фрэнк Кил. -
Считаем ли мы, что респуб-
ликанская партия на феде-
ральном уровне и уровне
штата использует все сред-
ства, что получить Пенсиль-
ванию в 2004 году? Безус-

ловно. Способна ли рес-
публиканская партия на
грязные уловки? Это доку-
ментировано».

Свою озабоченность
выразил и губернатор
Пенсильвании Эд Рен-
делл. А ФБР отрицает, что
оно являлось орудием по-
литического заговора с
целью нанести ущерб

Стриту. Его пребы-
вание на посту мэра
омрачали сканда-
лы, связанные с
коррупцией. Адми-
нистрации мэра
были предъявлены
иски за то, что она
выдавала своим со-
юзникам бесплат-
ные талоны на пар-
ковку автомобилей
и помогла получить
государственный
контракт на сумму
13,6 миллиона дол-
ларов фирме, свя-
занной с братом
мэра. В ходе кампа-

нии одного из помощни-
ков Стрита обвинили в
том, что он угрожал домо-
владельцу, предложивше-
му сдать помещение пред-
выборному штабу Каца. В
августе в штаб Каца была
брошена незажженная
петарда.

В ходе избирательной кампании ФБР
прослушивало офис мэра

Ахмад Кадыров не ис-
ключает в перспективе
рассмотрение вопроса о
восстановлении Чечено-
Ингушетии, сообщает
Интерфакс. «Я не рас-
сматриваю этот вопрос
сейчас. Но это вопрос
времени. В перспективе,
думаю, этот вопрос вста-
нет, поскольку Чечня и
Ингушетия - два братских
народа», - заявил он в пят-
ницу на пресс-конферен-
ции в Москве. Он уже оп-
ределил состав комис-
сии по расследованию

Вместе с тем

свержения легитимной
власти в Чечено-Ингуше-
тии. Именно ее создание
он назвал своей первооче-
редной задачей на посту
президента Чечни. По сло-
вам Кадырова, в состав ко-
миссии войдут девять из-
бранных старейшин от
разных тейпов. «Цель у
меня одна - указать фами-
лии людей, которые сверг-
ли законную власть Чече-
но-Ингушской Республи-
ки», - сказал Кадыров. «Од-
ного я знаю, даже ничего
не расследуя, - это Хасбу-

латов (экс-председатель
Верховного Совета
РСФСР Руслан Хасбула-
тов). Он был тогда вторым
человеком в государстве
и приехал в Чечню, разог-
нал Верховный Совет Че-
чено-Ингушской Респуб-
лики, кричал на митинге,
где собрались десятки
тысяч человек: «Если ты,
Завгаев (председатель
Верховного Совета Чече-
но-Ингушской АССР), от-
туда не уйдешь, я тебя
увезу в железной клет-
ке».

Чеченской Республи-
кой, который должен
быть полностью готов
к концу года.

На очереди - из-
брание парламента
Чечни, которое не бу-
дет откладываться в
«долгий ящик». Глава
Центризбиркома
России считает са-
мым оптимальным
сроком для проведе-
ния парламентских
выборов 14 марта
2004 года. Будет ре-
шаться ряд других за-
дач, приоритетных с
точки зрения  урегу-
лирования чеченско-
го вопроса: выплата
компенсаций жите-
лям республики за
утраченное жилье и
имущество, возвра-
щение беженцев...

Первые заявления
Кадырова после вы-
боров свидетель-

ствуют о том, что он наме-
рен ускорить процесс мир-
ного политического реше-
ния чеченской проблемы.
По его словам, свои глав-
ные, первоочередные зада-
чи он видит в консолидации
народов республики, обес-
печении безопасности  ее
граждан, ликвидации тер-
рористов: «Республика бу-
дет строить свою дальней-
шую жизнь в рамках Кон-
ституции России».

Пресс-служба
Посольства России

в Грузии



 

 

Â Å Ñ Ò Í È ÊÂ Å Ñ Ò Í È Ê

11 ÎÊÒßÁÐß 2003 Ã. ÑÓÁÁÎÒÀ ¹ 41 (75)

Í Î Â Î Ñ Ò È

ÎÑÒÐÎÂ
ÑÏÀÑÅÍÍÛÕ ÇÂÅÐÅÉ

ÑÒÐ.2
ÃÎÐÎÄÀ
ÕÐÀÍßÒ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÑÒÐ. 3

ÑÒÐ. 4

ÊÈÎÒÑÊÈÉ ÏÐÎÒÎÊÎË:
ÌÛÑËÈ ÑÊÅÏÒÈÊÀ

Ï Î Ë È Ò È Ê À

ÑÈËÛ ßÄÅÐÍÎÃÎ ÑÄÅÐÆÈÂÀÍÈß
– ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ
Ãëàâíûì ôóíäàìåíòîì íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè îñòàþò-

ñÿ, è åùå äîëãî áóäóò îñòàâàòüñÿ ñèëû ÿäåðíîãî ñäåðæèâàíèÿ, çàÿâèë
Âëàäèìèð Ïóòèí. Ðîññèÿ ðàñïîëàãàåò çíà÷èòåëüíûì çàïàñîì ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ ðàêåò íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ. Ðå÷ü èäåò î ñàìûõ ãðîçíûõ
ðàêåòàõ - ÓÐ-100ÌÓÒÒÕ. Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà, «ýòè ðàêåòû íè îäíîãî
äíÿ íå ñòîÿëè íà áîåâîì äåæóðñòâå, õðàíèëèñü â ñóõîì âèäå è, õîòÿ
ïðîèçâåäåíû íå â÷åðà è íå ñåãîäíÿ, ýòî íîâûå èçäåëèÿ, ñðîê èõ âîç-
ìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ î÷åíü çíà÷èòåëüíûé, à áîåâûå âîçìîæíîñòè,
â òîì ÷èñëå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåîäîëåíèÿ ëþáûõ ÏÐÎ - âíå êîíêóðåí-
öèè». Ãëàâà ãîñóäàðñòâà òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ðîññèÿ ñòðîãî ïðèäåð-
æèâàåòñÿ è áóäåò äàëüøå âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà â îáëàñòè
îãðàíè÷åíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ íàñòóïàòåëüíûõ ïîòåíöèàëîâ. Ìåæäó òåì
Ïóòèí çàìåòèë, ÷òî Äîãîâîð î ÑÍÏ «ïîçâîëÿåò èìåòü íà áàçàõ õðàíå-
íèÿ äîãîâàðèâàþùèõñÿ ñòîðîí çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë, è Ðîññèÿ â
ïîëíîé ìåðå âîñïîëüçóåòñÿ ýòèì ïîëîæåíèåì äîãîâîðà». Â Ìîñêâå
òàêæå ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî Ðîññèÿ áóäåò ñîòðóäíè÷àòü ñî âñåìè ãîñó-
äàðñòâàìè ìèðà è ñî ñâîèìè ïàðòíåðàìè íà âåñüìà ÷óâñòâèòåëüíûõ
íàïðàâëåíèÿõ, òàêèõ êàê, íàïðèìåð, ñîçäàíèå ñèñòåì ïðîòèâîðàêåò-
íîé îáîðîíû.

ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÂÒÎ ÑÒÎÈÒ
ÅÂÐÎÑÎÞÇ
Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè Ãåðìàí Ãðåô íàçâàë ïå-

ðåãîâîðû ñ Åâðîñîþçîì ñàìûìè ñëîæíûìè â ðàìêàõ ïðîöåññà âñòóï-
ëåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎ. Â áëèæàéøèå äíè ðîññèéñêèé ìèíèñòð îòïðàâ-
ëÿåòñÿ â Áðþññåëü ñ íîâûìè ïðåäëîæåíèÿìè. Îí áóäåò ó÷àñòâîâàòü â
î÷åðåäíîì ýòàïå ïåðåãîâîðîâ ñ êîìèññàðîì ÅÑ ïî òîðãîâûì âîïðî-
ñàì Ïàñêàëåì Ëàìè. Îöåíèâàÿ ïîçèöèè äðóãèõ ñòðàí ïî âîïðîñó ïðè-
ñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê ÂÒÎ, ãëàâà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îòìåòèë, ÷òî «ñ
àìåðèêàíöàìè ïðîèçîøëè ïîäâèæêè» íà íåäàâíèõ ïåðåãîâîðàõ â Òî-
êèî, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ Ðîññèÿ è ÑØÀ äîãîâîðèëèñü ñîõðàíèòü íà
ïÿòü ëåò ðåæèì òàðèôíîãî êâîòèðîâàíèÿ íà èìïîðò ìÿñà ñâèíèíû,
ãîâÿäèíû è äîìàøíåé ïòèöû èç ÑØÀ â Ðîññèþ.

ÑÒÐÀÍÓ ÑÏÀÑÅÒ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ
Â Ðîññèè óâåëè÷èëè ôèíàíñèðîâàíèå íà ôèçêóëüòóðó è ñïîðò. Â

2003 ãîäó íà ýòè öåëè èç áþäæåòà âûäåëÿëîñü 4,1 ìëðä. ðóáëåé, â 2002
ãîäó - 2,4 ìëðä., â áþäæåòå æå 2004 ãîäà çàëîæåíî 5,4 ìëðä. ðóáëåé. Âñå
ðîññèéñêèå ñïîðòøêîëû, øêîëû âûñîêîãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà è
øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà äîëæíû áûòü ïåðåäàíû èç âåäåíèÿ Ìè-
íîáðàçîâàíèÿ â Ãîñêîìñïîðò. Çà ýòî ðàòóåò ãëàâà Ãîñêîìñïîðòà ÐÔ
Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ. Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðè ïðåçèäåíòå ïî ôèçêóëü-
òóðå è ñïîðòó îí ïðèâåë äàííûå î òîì, ÷òî â ðîññèéñêèõ øêîëàõ ñåãîä-
íÿ äâå òðåòè äåòåé - îñëàáëåííûå äåòè. Ê ñëóæáå â àðìèè ãîòîâ òîëüêî
êàæäûé äåñÿòûé øêîëüíèê. Ðàñòóò íàðêîìàíèÿ è áåñïðèçîðíîñòü, ÷òî
ìîæåò ïðèâåñòè ê äåìîãðàôè÷åñêîìó êðèçèñó (íåóäèâèòåëüíî ïîýòî-
ìó, ÷òî â çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó ïðèíèìàë ó÷àñ-
òèå è ñåêðåòàðü Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè Âëàäèìèð Ðóøàéëî). Âëàäèìèð
Ïóòèí âûñêàçàëñÿ çà ïðèíÿòèå â Ðîññèè íîâîãî çàêîíà î ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòå. Â äåéñòâóþùåì ñåãîäíÿ çàêîíå, ñêàçàë îí, íåò òà-
êèõ êëþ÷åâûõ ïîíÿòèé, êàê ïðîôåññèîíàëüíûé ñïîðò, ìåäèöèíñêîå
îáåñïå÷åíèå ñïîðòñìåíîâ, íåò ïðàâîâîé áàçû äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êîí-
òðàêòîâ. ×òîáû îáåñïå÷èòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ðîññèéñêîãî
ñïîðòà, íóæíà öåëàÿ ñèñòåìà ìåð, êîòîðóþ ïðåçèäåíò ïîäðîáíî îáñó-
äèë ñ ïðåäñåäàòåëåì Ãîñêîìñïîðòà Âÿ÷åñëàâîì Ôåòèñîâûì.

ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ Â ÁÅÐËÈÍ
ÁÅÇ ÂÈÇÛ?
Íà ðîññèéñêî-ãåðìàíñêîì ñàììèòå â Åêàòåðèíáóðãå 8-9 îêòÿáðÿ

ìîæåò áûòü ñäåëàí ïåðâûé øàã ê îáëåã÷åíèþ âèçîâîãî ðåæèìà ìåæ-
äó äâóìÿ ñòðàíàìè. Íà ñàììèòå ïëàíèðóåòñÿ ïðèíÿòü ñîâìåñòíîå
çàÿâëåíèå ïî âèçîâûì âîïðîñàì. Ýòî, êîíå÷íî, íå îçíà÷àåò, ÷òî íà
ñëåäóþùèé æå äåíü ðîññèÿíå ïîåäóò â Ãåðìàíèþ áåç âèç, íî ýòî ïåð-
âûé øàã íà ïóòè óïðîùåíèÿ âèçîâûõ ôîðìàëüíîñòåé. Âñòðå÷íîå äâè-
æåíèå Ìîñêâû è Áåðëèíà â ýòîì âîïðîñå ñíà÷àëà êîñíåòñÿ òàêèõ ïðî-
áëåì, êàê ñíèæåíèå ñòîèìîñòè âèç, ñîêðàùåíèå ñðîêîâ èõ îôîðìëå-
íèÿ, ðàñøèðåíèå ïðàêòèêè âûäà÷è ìíîãîêðàòíûõ âèç. Âñå ýòî – â ðóñëå
èíèöèàòèâû Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà î äâèæåíèè Ðîñ-
ñèè è ÅÑ ê áåçâèçîâîìó ðåæèìó âçàèìíûõ ïîåçäîê. Ãåðìàíèÿ ïåðâîé
èç ñòðàí ÅÑ ïîøëà íàâñòðå÷ó Ðîññèè â ýòîì âîïðîñå. Óæå ñîçäàíà
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ïðîðàáàòûâàåò âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ óïðîùåíèåì âèçîâûõ ôîðìàëüíîñòåé äëÿ ðÿäà êà-
òåãîðèé ãðàæäàí - ó÷àñòíèêîâ ìîëîäåæíûõ îáìåíîâ, ïðåäñòàâèòåëåé
íàó÷íûõ è êóëüòóðíûõ êðóãîâ, ïðåäïðèíèìàòåëåé.

ÌÀËÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ -
ÁÎËÜØÓÞ ÄÎÐÎÃÓ
Äîëþ ìàëîãî áèçíåñà â ÂÂÏ íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü ñ ñåãîäíÿøíèõ

21% äî 45-50%, çàÿâèë ìèíèñòð ïî àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêå è ïîä-
äåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÐÔ Èëüÿ Þæàíîâ. Ïðàâèòåëüñòâî äîë-
æíî ñîçäàâàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìàëî-
ãî áèçíåñà, îáëåã÷àòü åìó äîñòóï ê ðåñóðñàì. Ïîä áëàãîïðèÿòíûìè
óñëîâèÿìè ìèíèñòð ïîíèìàåò, ïðåæäå âñåãî, îáëåã÷åíèå íàëîãîâîãî
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è óïðîùåíèå îò÷åòíîñòè, ñíÿòèå àäìèíèñòðà-
òèâíûõ áàðüåðîâ. ×òî êàñàåòñÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ê ðåñóðñàì, òî
â íàñòîÿùåå âðåìÿ áàíêîâñêàÿ ñèòóàöèÿ äîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíàÿ,
èìååòñÿ ìíîãî ñâîáîäíûõ ðåñóðñîâ. Íåîáõîäèìî ëèøü ðàçðàáîòàòü
ôèíàíñîâûå ñõåìû äëÿ êðåäèòîâàíèÿ ìàëîãî áèçíåñà áåç ñåðüåçíî-
ãî çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ ãëàâû ÌÀÏ, íóæíî
îáåñïå÷èòü äëÿ ìàëîãî áèçíåñà äîñòóï ê èíôîðìàöèîííûì ðåñóð-
ñàì è íåäâèæèìîìó èìóùåñòâó.

ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÐÛÍÎÊ ÄÈÊÒÓÅÒ
ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ãëàâà íåôòÿíîé êîìïàíèè «ÞÊÎÑ» Ìèõàèë Õîäîðêîâñêèé ñ÷èòàåò,

÷òî âñå èíîñòðàííûå íåôòÿíûå êîìïàíèè, ðàáîòàþùèå íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèè, äîëæíû äåéñòâîâàòü íà áàçå íàöèîíàëüíîãî ðåæèìà.
«Åñëè ðàññìàòðèâàòü Ðîññèþ êàê ÷àñòü ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè, íåò
íåîáõîäèìîñòè âûäåëÿòü îòäåëüíûé ðåæèì äëÿ èíîñòðàííûõ è ðîñ-
ñèéñêèõ êîìïàíèé è èíâåñòèöèé. Ãëîáàëüíûé ðûíîê íåôòè äèêòóåò
ãëîáàëüíûé ïîäõîä ê ýòîìó âîïðîñó. Âñå êîìïàíèè äîëæíû äåéñòâî-
âàòü íà áàçå íàöèîíàëüíîãî ðåæèìà», - ñêàçàë Ãëàâà «ÞÊÎÑ» â õîäå
äèñêóññèè â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà â Ìîñêâå.
Êàæäàÿ êîìïàíèÿ, ïîä÷åðêíóë îí, ñàìà äîëæíà âûáèðàòü ñâîþ ñòðà-
òåãèþ íà ðîññèéñêîì ðûíêå, ãäå áóäóò èìåòü ìåñòî âñå âèäû ñäåëîê.

Ýòî ñòàëî ãëàâíîé ñåíñàöèé íî-
âîé âîåííîé äîêòðèíû, îáúÿâëåí-
íîé ìèíèñòðîì îáîðîíû Ðîññèè
Ñåðãååì Èâàíîâûì 2 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà â Ìîñêâå íà ñîâåùàíèè âûñ-
øåãî êîìàíäíîãî ñîñòàâà âîîðó-
æåííûõ ñèë. Ìèíèñòð çàÿâèë, ÷òî
ðîññèéñêàÿ àðìèÿ àäàïòèðîâà-
ëàñü ê íîâûì ãëîáàëüíûì ðåàëè-
ÿì. Èç íàèáîëåå âåðîÿòíûõ âîî-
ðóæåííûõ êîíôëèêòîâ, â êîòîðûõ
ïðåäïîëàãàëîñü ó÷àñòèå ðîññèé-
ñêîé àðìèè è ôëîòà,  èñêëþ÷åíû
ãëîáàëüíàÿ ÿäåðíàÿ âîéíà è êðóï-
íîìàñøòàáíàÿ âîéíà ñ èñïîëüçî-
âàíèåì îáû÷íûõ âîîðóæåíèé ïðî-
òèâ ÍÀÒÎ èëè èíîé êîàëèöèè, âîç-
ãëàâëÿåìîé Ñîåäèíåííûìè Øòàòà-
ìè. ×òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëè-
ëî ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü ÿäåð-
íûé ïîòåíöèàë Ðîññèè è ïîòåíöè-
àë îáû÷íûõ âîîðóæåíèé áåç óùåð-
áà äëÿ áåçîïàñíîñòè ñòðàíû. À â
õîäå ïîäãîòîâêè âîéñê ðîññèéñêîå
âîåííîå êîìàíäîâàíèå ñòàëî
áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü òàêèì
ôîðìàì áîåâûõ äåéñòâèé, êàê ìè-
ðîòâîð÷åñêàÿ îïåðàöèÿ, â òîì ÷èñ-
ëå ïî ïîääåðæàíèþ ìèðà è ïî ïðè-
íóæäåíèþ ê ìèðó, ñïåöèàëüíàÿ
îïåðàöèÿ, áîðüáà ñ òåððîðèçìîì,
ó÷àñòèå â ëîêàëüíûõ âîéíàõ.
Ïðîèçîøëè è äðóãèå ñóùåñòâåí-

íûå èçìåíåíèÿ â ôîðìèðîâàíèè
âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ
Ðîññèè ïåðåä ñâîèìè ñîþçíèêàìè
è ïàðòíåðàìè. Îíè íà÷àëè îïèðàòü-
ñÿ íà ïðî÷íûé ôóíäàìåíò ìåæäóíà-
ðîäíîãî ïðàâà. Áîåâûå äåéñòâèÿ è
îïåðàöèè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ Ðîññè-
åé òåïåðü òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàâîì ÎÎÍ, â ÷àñòíîñòè ñ ñàíê-
öèè Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ. Äëÿ
èõ íà÷àëà òðåáóåòñÿ ðåøåíèå Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè è Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ. Ðåøåíèÿ ýòè òàêæå îï-
ðåäåëÿþòñÿ Äîãîâîðîì î êîëëåêòèâ-
íîé áåçîïàñíîñòè ñòðàí ÑÍÃ è èíû-
ìè ñîãëàøåíèÿìè, â òîì ÷èñëå è
äâóñòîðîííèìè äîãîâîðàìè î âçàè-
ìîäåéñòâèè â ñôåðå áåçîïàñíîñòè,
êàêîé, íàïðèìåð, ñóùåñòâóåò ìåæ-
äó Ðîññèåé è Áåëîðóññèåé, èëè
ìåæäó ñòðàíàìè Øàíõàéñêîé îðãà-
íèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà.
Ïàðòíåðñêèå ñâÿçè íà óðîâíå âîî-

ÍÎÂÀß ÄÎÊÒÐÈÍÀ
ÄËß ÃËÎÁÀËÜÍÎÃÎ ÌÈÐÀ
Äàæå òåîðåòè÷åñêîé âîçìîæíîñòè ãëîáàëüíîé ÿäåðíîé èëè îáû÷íîé âîéíû ñ ÍÀÒÎ Ìîñêâà áîëüøå íå äîïóñêàåò

ðóæåííûõ ñèë ñ ÑØÀ è ÍÀÒÎ ïîçâîëèëè
ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíûå ñòðóêòóðû è èí-
ñòèòóòû, îáåñïå÷èâàþùèå ãëîáàëüíóþ
ñòàáèëüíîñòü. Ýòè  îòíîøåíèÿ  îñòàþò-
ñÿ â ñèëå, íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå
ðàçíîãëàñèÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ
ðàñøèðåíèåì Àëüÿíñà íà Âîñòîê è âî-
åííîé äåÿòåëüíîñòüþ Ñåâåðîàòëàíòè-
÷åñêîãî ñîþçà â ðåãèîíàõ âîîðóæåííûõ
êîíôëèêòîâ. Òåì íå ìåíåå, çàìåòèë îí,
ñîçäàíèå Ñîâåòà «Ðîññèÿ-ÍÀÒÎ» ïîçâî-
ëèëî áîëåå ïîëíî îòðàáîòàòü ñèñòåìó
ñâÿçè è êîíñóëüòàöèé â ïåðèîä êðèçèñ-
íûõ ñèòóàöèé è ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ
ñîâìåñòíûõ âîèíñêèõ êîíòèíåíòîâ â çî-
íàõ êîíôëèêòîâ. Ìîñêâà è Áðþññåëü àê-
òèâíî ñîòðóäíè÷àþò (îíè ñîçäàëè ñî-
âìåñòíûå ðàáî÷èå ãðóïïû) â îáëàñòè ñî-
âìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîçäóøíîãî
ïðîñòðàíñòâà, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêî-
ãî è òûëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âîèíñêèõ êîí-
òèíãåíòîâ, â ñîçäàíèè ïðîòèâîðàêåòíîé
îáîðîíû òåàòðà âîåííûõ äåéñòâèé (ÏÐÎ
ÒÂÄ). Â ôåâðàëå 2003 ãîäà ïîäïèñàí ðà-
ìî÷íûé äîêóìåíò ïî ñïàñåíèþ ýêèïàæåé
àâàðèéíûõ ïîäâîäíûõ ëîäîê. Åñòü è äðó-
ãèå äîñòèæåíèÿ.
Òåì íå ìåíåå Ðîññèÿ âíèìàòåëüíî

ñëåäèò çà ïðîöåññîì òðàíñôîðìàöèè
ÍÀÒÎ è ðàññ÷èòûâàåò íà ïîëíîå èçúÿ-
òèå ïðÿìûõ è êîñâåííûõ êîìïîíåíòîâ
àíòèðîññèéñêîé íàïðàâëåííîñòè è èç

âîåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ, è èç ïîëèòè-
÷åñêèõ äåêëàðàöèé ñòðàí-÷ëåíîâ Àëü-
ÿíñà. È åñëè ÍÀÒÎ ñîõðàíèòñÿ â êà÷å-
ñòâå âîåííîãî àëüÿíñà ñ ñóùåñòâóþ-
ùåé ñåãîäíÿ íàñòóïàòåëüíîé âîåííîé
äîêòðèíîé, ýòî ïîòðåáóåò êîðåííîé ïå-
ðåñòðîéêè ðîññèéñêîãî âîåííîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ è ïðèíöèïîâ ñòðîèòåëü-
ñòâà ðîññèéñêèõ âîîðóæåííûõ ñèë,
âêëþ÷àÿ èçìåíåíèå ðîññèéñêîé ÿäåð-
íîé ñòðàòåãèè.
Íîâàÿ âîåííàÿ äîêòðèíà Ðîññèè –

îòðàæåíèå ñëîæíîñòè è äâîéñòâåííî-
ñòè ñîâðåìåííîé ãëîáàëüíîé âîåííî-
ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, ìèð ñòðåìèòñÿ ê ñîçäàíèþ íî-
âîé, áîëåå ñïðàâåäëèâîé è äåìîêðà-
òè÷íîé ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé. Ñ äðóãîé - ðàñøèðÿåòñÿ ïðàêòèêà
ïðèìåíåíèÿ âîåííîé ñèëû íà îñíîâå
îäíîñòîðîííèõ íàöèîíàëüíûõ ðåøåíèé
è áåç ìàíäàòà ÎÎÍ. Íàêîíåö, ïðîäîë-
æàþò ñóùåñòâîâàòü è ñòåðåîòèïû ïå-
ðèîäà èäåîëîãè÷åñêîãî ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ, çíà÷èòåëüíî îñëîæíÿþùèå âçàè-
ìîäåéñòâèå âåäóùèõ ñòðàí ìèðà. Íà-
ëè÷èå ó Ðîññèè â ýòîé ñèòóàöèè ñîâðå-
ìåííûõ è ýôôåêòèâíûõ âîîðóæåííûõ
ñèë ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç óñëîâèé åå
óñïåøíîé è áåçáîëåçíåííîé èíòåãðà-
öèè â ñòðîÿùóþñÿ ñèñòåìó ìåæäóíà-

ðîäíûõ îòíîøåíèé.
Ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîñòüþ è îñóùå-

ñòâëåíèå ìåæäóíàðîäíûõ ñèëîâûõ
îïåðàöèé âíå òðàäèöèîííûõ âîåííî-
ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, íà îñíî-
âå âðåìåííûõ êîàëèöèé. Òàêàÿ ïðàê-
òèêà, ñ÷èòàþò â Ìîñêâå, îáúåêòèâíà
è, âèäèìî, áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ è äàëü-
øå. Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ íå ïðîòèâ ó÷à-
ñòèÿ â íèõ, íî òîëüêî ïðè óñëîâèè îïî-
ðû íà ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî è ñîîò-
âåòñòâèÿ òàêèõ êîàëèöèé åå âíåøíå-
ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì.
Åùå îäíà òåíäåíöèÿ, îòìå÷àåò âî-

åííàÿ äîêòðèíà – ýêîíîìèçàöèÿ âíåø-
íåïîëèòè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ ãîñó-
äàðñòâ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ýêîíîìè÷åñ-
êèå èíòåðåñû òåõ èëè èíûõ ñòðàí ñòà-
íîâÿòñÿ áîëåå âàæíûìè, ÷åì ïîëèòè-
÷åñêèå èëè âîåííî-ïîëèòè÷åñêèå. Îñî-
áåííî åñëè îíè ñîâïàäàþò ñ ïîòðåáíî-
ñòÿìè òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé.
Â ðåçóëüòàòå ïîâîäû äëÿ ïðèìåíåíèÿ
âîåííîé ñèëû ñòàëè áîëåå ïðàãìàòè÷-
íûìè è äàæå öèíè÷íûìè, îíè òîëüêî
ñëåãêà ìàñêèðóþòñÿ íàëè÷èåì ïðÿìîé
âîåííîé óãðîçû èëè äðóãèìè «âåñîìû-
ìè» àðãóìåíòàìè. ×òî îçíà÷àåò äëÿ
Ðîññèè íåîáõîäèìîñòü ïîñòîÿííî ïî-
ìíèòü îá óêðåïëåíèè ñîáñòâåííîé
îáîðîíîñïîñîáíîñòè è áåçîïàñíîñòè.
Ïðèìå÷àòåëüíîé ÷åðòîé ñîâðåìåí-

íîé ìèðîâîé îáñòàíîâêè ñòàëî ñðàùè-
âàíèå âíóòðåííåãî è ìåæäóíàðîäíîãî
òåððîðèçìà. Òàêàÿ òåíäåíöèÿ äåëàåò
áåññìûñëåííûì ðàçäåëåíèå ýòîé óãðî-
çû íà âíóòðåííþþ è çàðóáåæíóþ. Áî-
ðîòüñÿ ñ ýòèì çëîì, ïîä÷åðêèâàåò äîê-
òðèíà, íóæíî ñîâìåñòíî, â ðàìêàõ ìåæ-
äóíàðîäíîãî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî
èíòåðíàöèîíàëà. À ýòî ñòàâèò çàäà÷ó
ïåðåä âîîðóæåííûìè ñèëàìè Ðîññèè
ðàñøèðÿòü ñôåðó ñâîåé îòâåòñòâåííî-
ñòè, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ìåæäóíàðîäíîìó òåððîðèçìó.

Âèêòîð ËÈÒÎÂÊÈÍ,
 âîåííûé îáîçðåâàòåëü

ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Íà ôîòî: Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð
Ïóòèí  âìåñòå ñ ìèíèñòðîì
îáîðîíû Ñåðãååì Èâàíîâûì
ïîñåòèë ôèëèàë Âîåííî-
âîçäóøíîé àêàäåìèè èìåíè
Ãàãàðèíà â ãîðîäå Åéñêå
(Êðàñíîäàðñêèé êðàé)

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò, ïîñ-
ëå òîãî êàê ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ïóòèí íàçíà÷èë Êàäûðîâà èñïîë-
íÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû ÷å÷åíñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè, ýòîò êîðåíàñòûé
ìóæ÷èíà ñðåäíèõ ëåò, íå ñíèìàþùèé
ïàïàõè è ðàñõàæèâàþùèé â îêðóæå-
íèè ëè÷íîé îõðàíû äàæå â Êðåìëå, âñå
âðåìÿ áûë íà âèäó, âî âñÿêîì ñëó÷àå,
â Ðîññèè. Çäåñü óæå ïðèâûêëè, ÷òî
Êàäûðîâ íàçûâàåò åùå íå âïîëíå èç-
áàâèâøóþñÿ îò ñåïàðàòèñòñêèõ íà-
ñòðîåíèé ×å÷íþ íåîòúåìëåìîé ÷àñ-
òüþ Ðîññèè è ïðèçûâàåò ýòíè÷åñêèõ
ðóññêèõ, ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïîêèíóâøèõ
ýòè ìåñòà çà ïîñëåäíèå ïÿòíàäöàòü
ëåò, âîçâðàùàòüñÿ îáðàòíî.
À âåäü âñåãî ñåìü-âîñåìü ëåò íà-

çàä òîãäàøíèé ìóôòèé ×å÷íè Àõìàò
Êàäûðîâ áûë äðóãèì ÷åëîâåêîì. Â
1995 ãîäó îí îáúÿâèë Ðîññèè äæèõàä
è áûë îäíèì èç íàèáîëåå óäà÷ëèâûõ
÷å÷åíñêèõ ïîëåâûõ êîìàíäèðîâ, âîå-
âàâøèõ ïðîòèâ ðîññèéñêèõ âîéñê.
Êàäûðîâ áûë ñðåäè òåõ, êòî â 1996 ãîäó
ïðàçäíîâàë ïîáåäó íàä Ðîññèåé â òàê
íàçûâàåìîé «ïåðâîé ÷å÷åíñêîé âîé-
íå». Â òî âðåìÿ ñ Êàäûðîâûì ïîñòî-
ÿííî ñîâåòîâàëñÿ òîãäàøíèé ïðåçè-
äåíò ×å÷íè Àñëàí Ìàñõàäîâ è âèöå-
ïðåìüåð ×å÷íè Øàìèëü Áàñàåâ. Ñå-
ãîäíÿ ýòè ëþäè îêàçàëèñü ïî ðàçíóþ
ñòîðîíó áàððèêàä â êðîâàâîé áåñïî-
ùàäíîé ñõâàòêå.
Âðàæäåáíîñòü ê ýêñòðåìèçìó çà-

ñòàâèëà Êàäûðîâà â 1998 ãîäó âûñ-
òóïèòü ñ ðåçêîé êðèòèêîé â àäðåñ

Ï Î Ë È Ò È Ê À

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÏÎËÈÒÎËÎÃÈÈ
ÑÒÀË ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ ×Å×ÍÈ
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå Àõìàò Êàäûðîâ èçáðàí ïðåçèäåíòîì ×å÷íè – ñåâåðîêàâêàçñêîé ðåñïóáëèêè Ðîññèè, ãäå óæå
áîëåå äåñÿòè ëåò ïðîèñõîäÿò áóðíûå, êðîâàâûå è ÷àñòî íåïîíÿòíûå äëÿ íåïîñâÿùåííûõ ñîáûòèÿ.

ïðåçèäåíòà ×å÷íè Àñëàíà Ìàñõàäîâà,
êîòîðûé íå ïðåïÿòñòâîâàë óñèëåíèþ
âëèÿíèÿ ðàäèêàëîâ â ðåñïóáëèêå. Îò-
íîøåíèÿ Êàäûðîâà ñ Ìàñõàäîâûì è
Áàñàåâûì ñòàíîâèëèñü âñå õóæå, è
âñêîðå íàñòóïèëà íåèçáåæíàÿ ðàçâÿç-
êà. Îñåíüþ 1999 ãîäà áîåâèêè Áàñàåâà
âîøëè â Äàãåñòàí, ÷òîáû ïîääåðæàòü
âàõõàáèòîâ. Êàäûðîâ ïóáëè÷íî îñóäèë
àãðåññèþ è âñòàë íà ñòîðîíó Ìîñêâû,
áðîñèâøåé â Äàãåñòàí, à çàòåì è â
×å÷íþ ôåäåðàëüíûå âîéñêà.
Â òå÷åíèå ñëåäóþùåãî ãîäà áóäóùèé

ïðåçèäåíò ×å÷íè ïåðåæèë òðè ïîêóøå-
íèÿ, íî íå áûë äàæå ðàíåí. Áàñàåâ íà-
çíà÷èë çà åãî ãîëîâó ôàíòàñòè÷åñêîå
äëÿ íèùåé ðåñïóáëèêè âîçíàãðàæäåíèå
â 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Ïîñëå ýòîãî ïîêó-
øåíèÿ íà Êàäûðîâà ó÷àùàëèñü âñÿêèé
ðàç, êîãäà îí áûë áëèçîê ê î÷åðåäíîìó
óñïåõó â ñâîåé îðèåíòèðîâàííîé íà ñîþç
ñ Ìîñêâîé ïîëèòèêå – íàëàæèâàë â ×å÷-
íå ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, îðãàíèçî-
âûâàë ðåôåðåíäóì ïî Êîíñòèòóöèè ðåñ-
ïóáëèêè, äîáèâàëñÿ àìíèñòèè è ïðèíè-
ìàë â ëè÷íóþ ãâàðäèþ òåõ, êòî õîòåë ïî-
êîí÷èòü ñ êàðüåðîé áîåâèêà, íî, áîÿñü
ìåñòè ôåäåðàëîâ, ñêðûâàëñÿ â ÷å÷åíñ-
êèõ ãîðàõ è ëåñàõ.
«Ìåíÿ óïðåêàþò â òîì, ÷òî, â îòëè-

÷èå îò ïðàâîçàùèòíèêîâ, ÿ íå õî÷ó îñ-
òàíîâèòü âîéíó. Äà, ÿ íå õî÷ó îñòàíàâ-
ëèâàòü âîéíó, ÿ õî÷ó ïðåêðàòèòü åå ðàç
è íàâñåãäà. Ïåðåãîâîðû ñ Ìàñõàäîâûì
áóäóò ïîñâÿùåíû îäíîìó: îí îòêàæåòñÿ
îò ñîïðîòèâëåíèÿ, ñäàñò îðóæèå, èçâè-
íèòñÿ ïåðåä íàðîäîì è ïðåäñòàíåò ïå-

ðåä ñóäîì. Ìû ìîæåì ïîõîäàòàéñòâî-
âàòü, ÷òîáû åìó ñîêðàòèëè ñðîê. À ïîñ-
ëå ýòîãî, åñëè îí çàõî÷åò, òî ìîæåò óëå-
òåòü â Ìàëàéçèþ ê ñâîåìó ñûíó. Åìó
ïðåäîñòàâÿò «çåëåíûé êîðèäîð».
«Êàäûðîâà âåäåò ðóêà Êðåìëÿ», – ãî-

âîðÿò ìíîãèå ýêñïåðòû ïî ×å÷íå. «Ïðè
íàçíà÷åíèè íà îòâåòñòâåííûé ïîñò ÿ,
êàê ðóêîâîäèòåëü, òîæå âñåãäà ïîääåð-
æèâàþ ñàìîãî òîëêîâîãî è äîñòîéíîãî»,
– ãîâîðèò  Êàäûðîâ ñ èðîíèåé.  Íîòêè
óâàæåíèÿ è ñåðüåçíûé òîí ïîÿâëÿþò-
ñÿ â ãîëîñå Êàäûðîâà, êîãäà îí âñïî-
ìèíàåò ïðåçèäåíòà Ïóòèíà. Êàäûðîâ
îäíèì èç ïåðâûõ ïîçäðàâèë åãî ñ ïî-
áåäîé íà âûáîðàõ âåñíîé 2000 ãîäà. «Ñ
íîâûì ïðåçèäåíòîì íàðîäû ×å÷íè è
Ðîññèè â öåëîì ñâÿçûâàþò íàäåæäû íà
âîçðîæäåíèå è ïðîöâåòàíèå ñòðàíû»,
– êîïèÿ ýòîé èñõîäÿùåé òåëåãðàììû
äî ñèõ ïîð õðàíèòñÿ â ëè÷íîì àðõèâå
÷å÷åíñêîãî ïðåçèäåíòà.
 «Àëëàõ äàë íàì âîçìîæíîñòü ïîñëå

ïåðâîé âîéíû ñòðîèòü ñâîå ãîñóäàð-
ñòâî áåç åäèíîãî ðóññêîãî ñîëäàòà, íî
ìû íå âîñïîëüçîâàëèñü ýòèì. Íà÷à-
ëèñü çàõâàòû çàëîæíèêîâ, ãðàáåæè,
íàêîíåö, íàïàäåíèå íà Äàãåñòàí», – ãî-
âîðèò Êàäûðîâ. Åãî ïðåçèäåíòñêàÿ
ïðîãðàììà íà äâå òðåòè ïîñâÿùåíà
ìåðàì âîññòàíîâëåíèÿ ðàçðóøåííîé
ýêîíîìèêè ðåñïóáëèêè, à î åãî îòíîøå-
íèè ê óãîëîâíûì ïðåñòóïíèêàì è âàõ-
õàáèòàì ìîæíî äîãàäàòüñÿ è íå çàãëÿ-
äûâàÿ â îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû.
Êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, Êàäûðîâ äî

ñèõ ïîð êîå â ÷åì ïîõîæ íà Ìàñõàäîâà
è Áàñàåâà – îí òàêæå âûñòóïàåò çà âû-
âîä ðîññèéñêèõ âîéñê èç ×å÷íè è ïðå-
äîñòàâëåíèå ðåñïóáëèêå ìàêñèìàëü-
íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñóâåðåíèòåòà. Íî
îí íå øàíòàæèðóåò Ðîññèþ òåðàêòà-
ìè, íå áðÿöàåò îðóæèåì, ïûòàåòñÿ äî-
áèâàòüñÿ ñâîèõ öåëåé ìèðíî, çà ñòî-
ëîì ïåðåãîâîðîâ.
Ìíîãîå ó íåãî ïîëó÷àåòñÿ. Ïåðâûì

îôèöèàëüíûì äîêóìåíòîì, êîòîðûé
Êàäûðîâ â êà÷åñòâå ïðåçèäåíòà ïîäïè-
øåò ñ Ìîñêâîé, ñòàíåò äîãîâîð î ðàñ-
ïðåäåëåíèè ïîëíîìî÷èé, ïî êîòîðîìó
×å÷íå äîëæåí îòîéòè êîíòðîëü íàä ðåñ-
ïóáëèêàíñêèìè íåäðàìè. Ïåðåäà÷à
ôåäåðàëàìè ôóíêöèé ïî îõðàíå ïðà-
âîïîðÿäêà ÷å÷åíñêîé ìèëèöèè – åùå
îäèí ïóíêò åãî ïðîãðàììû. Ïðåçèäåíò
Ïóòèí îáåùàë âûïîëíèòü ýòó äîãîâî-
ðåííîñòü äî êîíöà ãîäà.

Þðèé ÔÈËÈÏÏÎÂ,
îáîçðåâàòåëü «ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ
äîëëàðîâ ìîæåò ñîñòàâ-

ëÿòü ïîòåíöèàëüíàÿ äîëÿ
Ðîññèè íà ìèðîâîì ðûíêå
âîîðóæåíèé. Â ýòîì ãîäó òà-
êîé óðîâåíü ïðîäàæ íå áó-
äåò äîñòèãíóò, õîòÿ â ïðî-
øëîì ïîäîáíûå äîñòèæå-
íèÿ ó ðîññèéñêîãî ÂÏÊ áû-
âàëè.

Òî, ÷òî ïðîãðåññ ÷åëîâå÷åñòâà è
äåéñòâåííîñòü îêðóæàþùåé ñðåäû
íàõîäÿòñÿ â ïðîòèâîðå÷èè, ýòî èç-
âåñòíî êàæäîìó. Îäíàêî óãðîçà ïàð-
íèêîâûõ ãàçîâ äëÿ êëèìàòà, î êîòî-
ðîé òàê ìíîãî ãîâîðèòñÿ, íå äîêàçà-
íà. Ìíå èçâåñòíà îãðîìíàÿ è ñåðü-
åçíàÿ ëèòåðàòóðà, êîòîðàÿ óòâåðæ-
äàåò, ýòîò ôàêòîð íå èìååò íèêàêîãî
îòíîøåíèÿ ê ãëîáàëüíîìó ïîòåïëå-
íèþ êëèìàòà.  Íà ïëàíåòå áûëî íåî-
äíîêðàòíîå ïîòåïëåíèå è ïîõîëîäà-
íèå, âïëîòü äî ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà,
è ñëó÷àëîñü ýòî çà ìíîãî ëåò äî òîãî,
êàê ìû ñòàëè ñèëüíî çàãðÿçíÿòü îê-
ðóæàþùóþ ñðåäó. Ïîòåïëåíèå íà 1
ãðàäóñ áûëî äîñòèãíóòî â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå ÕÕ âåêà, êîãäà îñîáûõ âûá-
ðîñîâ äâóîêèñè óãëåðîäà íå áûëî.
 Ó ÷åëîâå÷åñòâà åñòü íå ìåíåå

âàæíûå ïðîáëåìû, ÷åì ïîòåïëåíèå
êëèìàòà, êîòîðûå òðåáóþò ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà, ïðîãðåññà è ðàçâè-
òèÿ. È åñòü ïðîáëåìû, êîòîðûå, ïî
ìîåìó ìíåíèþ, âëèÿþò íà ñîäåðæà-
íèå óãëåêèñëîãî ãàçà òîæå â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè è ïîýòîìó òàêæå
òðåáóþò áîëüøîãî âíèìàíèÿ. Ìèë-
ëèàðä ëþäåé íà ïëàíåòå ãîëîäàåò, 1,6
ìëðä. - íå èìåþò äîñòóïà ê ýëåêòðè-
÷åñòâó è 2,5 ìëðä. ïîëüçóþòñÿ áèî-
ìàññîé â êà÷åñòâå ñðåäñòâà ýíåðãå-
òèêè. Íà ïëàíåòå êàæäûå 4 ñåêóíäû
óíè÷òîæàþòñÿ ëåñíûå ìàññèâû íà
ïëîùàäè, ðàâíîé ôóòáîëüíîìó
ïîëþ. Òàêèì îáðàçîì, â òå÷åíèå îä-
íîãî äíÿ óíè÷òîæàåòñÿ 22 òûñÿ÷è
ôóòáîëüíûõ ïîëåé ëåñíûõ ìàññè-
âîâ. Óæ åñëè ìû ãîâîðèì î íåîáõî-
äèìîñòè ðàçâèòèÿ è â òî æå âðåìÿ î
íåîáõîäèìîñòè ñîêðàùàòü âûáðîñû
ÑÎ2, òî ýòî ìîæíî äåëàòü è íå ÷åðåç
Êèîòñêèé ïðîòîêîë, à îñóùåñòâëÿÿ
äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.
 Òåïåðü î ïîëèòè÷åñêîé ñîñòàâ-

ëÿþùåé. Ïîçèöèÿ Ðîññèè ñåé÷àñ
àáñîëþòíî ìîðàëüíà. Ñòðàíà ëè-

«Ïîñòàâëåííàÿ öåëü óäâî-
åíèÿ ÂÂÏ ïðîñòî âðåäíà, òàê
êàê íå ñî÷åòàåòñÿ ñ ãîðàçäî
áîëåå íåîòëîæíîé çàäà÷åé –
ñòðóêòóðíûìè ðåôîðìàìè.
Ïðàâèòåëüñòâó íóæíî ïðî-
âîäèòü æåñòêèå ðåôîðìû –
â ÆÊÕ, åñòåñòâåííûõ ìîíî-
ïîëèÿõ, à ýòî ïðèâåäåò íà
ïåðâûõ ïîðàõ íå ê ðîñòó, à ê
ñíèæåíèþ ÂÂÏ. Åñëè äóìàòü
î åãî óäâîåíèè, òî ðåôîðìû
ïðèäåòñÿ îòîäâèíóòü».

               Åâãåíèé ßÑÈÍ,
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Âûñ-

øåé øêîëû Ýêîíîìèêè,
âûñòóïàÿ ïåðåä ó÷àñòíèêàìè
âûåçäíîé ñåññèè  Âñåìèðíîãî

ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà â
Ìîñêâå.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ,
ÂÑÏÎÌÍÈ
ÄÅÒÑÒÂÎ!
Ëþäìèëà Ïóòèíà ïðèçâàëà

ïðåäïðèíèìàòåëåé îêàçàòü ïî-
ìîùü ðîññèéñêèì øêîëüíûì
áèáëèîòåêàì. «Ìíå áû õîòåëîñü,
÷òîáû íàøè ïðåäïðèíèìàòåëè,
è êðóïíûå è íå î÷åíü, âçÿëè áû
ïîä ñâîþ îïåêó õîòÿ áû ïî îä-
íîé øêîëüíîé áèáëèîòåêå. Òîã-
äà áû 67 òûñÿ÷ øêîëüíûõ áèá-
ëèîòåê Ðîññèè áûëè áû ïðèâåäå-
íû â õîðîøåå ñîñòîÿíèå, ó íèõ
ïîÿâèëîñü áû áóäóùåå», - ñêàçà-
ëà ñóïðóãà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
íà çàêðûòèè Ôåñòèâàëÿ øêîëü-
íûõ áèáëèîòåê «ÁèáëèÎáðàç».
Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî ïîä åå
ïàòðîíàæåì. Ôåñòèâàëü ïîñå-
òèëè ñóïðóãè ïðåçèäåíòîâ
ÑØÀ, Áîëãàðèè, Àðìåíèè, à òàê-
æå ñóïðóãà ïðåìüåð-ìèíèñòðà
Âåëèêîáðèòàíèè. Íà ñòîëü ïðåä-
ñòàâèòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå
ñúåõàëèñü ñîòðóäíèêè 104 ðîñ-
ñèéñêèõ øêîëüíûõ áèáëèîòåê,
êîòîðûå ïîáåäèëè â êîíêóðñå
íà ëó÷øèé ïðîåêò ïî ïðèâëå÷å-
íèþ þíûõ ÷èòàòåëåé. Êàæäàÿ
áèáëèîòåêà-ïîáåäèòåëü ïîëó÷è-
ëà ãðàíò â ðàçìåðå 600 òûñÿ÷
ðóáëåé. Áèáëèîòåêè ñìîãóò ïðè-
îáðåñòè íà ýòè äåíüãè îáîðóäî-
âàíèå, ìåáåëü, êîìïüþòåðíóþ
òåõíèêó, çàêàçàòü íîâóþ ëèòå-
ðàòóðó, îñíàñòèòü áèáëèîòåêó
Èíòåðíåòîì.

ÐÎÑÑÈß
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀ
ÄËß ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ
Îáùèé îáúåì êðåäèòîâ, âûäå-

ëÿåìûõ ïî ëèíèè Åâðîïåéñêîãî
áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâè-
òèÿ (ÅÁÐÐ) Ðîññèè â 2004 ãîäó ñî-
ñòàâèò «êàê ìèíèìóì» 1,3 ìëðä.
åâðî. Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà ÅÁÐÐ
Æàí Ëåìüåð, ïðèíèìàâøèé ó÷à-
ñòèå â ðàáîòå «ìîñêîâñêîãî Äà-
âîñà», ïðîõîäèâøåãî â ðîññèé-
ñêîé ñòîëèöå â íà÷àëå îêòÿáðÿ.
Â 2003 ãîäó ÅÁÐÐ òàêæå  èíâåñ-
òèðóåò â ðîññèéñêóþ ýêîíîìè-
êó â îáùåé ñëîæíîñòè îêîëî 1,3
ìëðä. åâðî. Êàê ïîÿñíèë Ëåìü-
åð, áàíê áóäåò íàïðàâëÿòü ñðåä-
ñòâà íà ðàçâèòèå èíôðàñòðóê-
òóðû, íà îêàçàíèå ïîääåðæêè
ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó, íà
ðàçâèòèå áàíêîâñêîé ñôåðû è
ýëåêòðîýíåðãåòèêè. Ëåìüåð âû-
ðàçèë óäîâëåòâîðåíèå óðîâíåì
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ÅÁÐÐ è
Ðîññèåé, îòìåòèâ, ÷òî Ðîññèÿ
îñòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå
ïðèâëåêàòåëüíûõ ìåñò èíâåñ-
òèðîâàíèÿ íà ïîñòêîììóíèñòè-
÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå.

ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÐÅØÀÒ ÄÅÒÈ
Áîëåå 20 øêîëüíèêîâ ðèæñêîé

ðóññêîé ãèìíàçèè èì. Ëîìîíî-
ñîâà ïî ïðèãëàøåíèþ Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà ïîáûâàëè â Ìîñêâå.
Ýòà ïîåçäêà - ðåçóëüòàò ïåðå-
ïèñêè îäíîãî èç ó÷àùèõñÿ ãèì-
íàçèè ßðîñëàâà Êàðïåëþêà ñ
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè. Íà âñòðå-
÷å ñ äåòüìè â Êðåìëå Âëàäèìèð
Ïóòèí ñêàçàë: «Â Ëàòâèè òå, êòî
ãîâîðÿò ïî-ðóññêè, äîëæíû
ïîëüçîâàòüñÿ ìåæäóíàðîäíûìè
ïðàâàìè è áîðîòüñÿ çà ýòè ïðà-
âà, íî ïðè ýòîì áåç ýêñòðåìàëü-
íûõ ôîðì. Íå âñåãäà çà ïîñëå-
äíåå âðåìÿ ó Ðîññèè ñ Ëàòâèåé
áûëè ïðîñòûå îòíîøåíèÿ. Íå
âñåãäà îòíîøåíèÿ ñêëàäûâà-
ëèñü ïðîñòî. Íî ðîäñòâåííèêîâ
è ñîñåäåé íå âûáèðàþò. Âàøåìó
ïîêîëåíèþ, âàì, êîãäà âû ïîäðà-
ñòåòå, âûïàäåò ðîëü óëó÷øàòü
îòíîøåíèÿ ìåæäó Ëàòâèåé è
Ðîññèåé, à òàêæå ìåæäó Ðîññè-
åé è Åâðîñîþçîì, ÷ëåíîì êîòî-
ðîãî ñêîðî ñòàíåò âàøà ñòðàíà».

ÊÈÎÒÑÊÈÉ ÏÐÎÒÎÊÎË:
ÌÛÑËÈ ÑÊÅÏÒÈÊÀ
Ðîññèÿ ëèäèðóåò â ìèðå íå òîëüêî ïî âûïîëíåíèþ, íî è ïî ïåðåâûïîëíåíèþ Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà, íî åãî ðàòèôèêàöèÿ íàì íå âûãîäíà

Âÿ÷åñëàâ ÍÈÊÎÍÎÂ,
äèðåêòîð Ôîíäà «Ïîëèòèêà»

äèðóåò â ìèðå íå òîëüêî ïî âûïîë-
íåíèþ, íî è ïî ïåðåâûïîëíåíèþ Êè-
îòñêîãî ïðîòîêîëà. Ê ñîæàëåíèþ, ñ
90-õ ãîäîâ, èç-çà ñíèæåíèÿ ïðîèç-
âîäñòâà, âûáðîñû ñîêðàòèëèñü íà-
ñòîëüêî, íàñêîëüêî íèêòî è íèêîã-
äà íå ñîêðàùàë è íèêîãäà áîëüøå
íå ñîêðàòèò. Ïîýòîìó áðîñàòü Ðîñ-
ñèè óïðåê, ÷òî îíà ïîäðûâàåò Êèîò-
ñêèé ïðîöåññ, àáñîëþòíî íå îáî-
ñíîâàííî. ×òî ìû ïîëó÷èëè çà òî,
÷òî ìû ëó÷øå âñåõ âûïîëíÿåì Êè-
îòñêèé ïðîòîêîë? Òîëüêî îáåùà-
íèå, ÷òî êîãäà-òî ìû ñìîæåì ïðî-
äàâàòü ñâîè êâîòû.
Ñîåäèíåííûå Øòàòû, îñíîâíûå ïî-

òåíöèàëüíûå ïîêóïàòåëè êâîò, íèêîã-
äà íå âåðíóòñÿ â Êèîòñêèé ïðîòîêîë,
íè â êàêîì îáîçðèìîì áóäóùåì. Ïðè
ðåñïóáëèêàíñêîé àäìèíèñòðàöèè ýòî

àáñîëþòíî èñêëþ÷åíî, ïðè àäìèíèñ-
òðàöèè äåìîêðàòîâ - òîæå âðÿä ëè.
Íàïîìíþ, ÷òî ÑØÀ ñíÿëè ñâîþ ïîä-
ïèñü èç-ïîä Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà íå â
ãîäû àäìèíèñòðàöèè Áóøà, à â ãîäû
äåìîêðàòè÷åñêîé àäìèíèñòðàöèè
Êëèíòîíà. Ïîâòîðÿþ ìîþ òî÷êó çðå-
íèÿ: Ñîåäèíåííûå Øòàòû íå âåðíóò-
ñÿ â Êèîòñêèé ïðîòîêîë.
Îòíîøåíèÿ ñ Åâðîïîé îñòàþòñÿ

ñëîæíûìè. ß äóìàþ, ÷òî øàíñû ÷òî-
òî ïîëó÷èòü îò Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà
ñêîðåå  ìèíèìàëüíûå.  Åâðîïåéñêèé
Ñîþç ñîçäàâàë ðûíîê êâîò áåç êàêèõ-
ëèáî êîíñóëüòàöèé ñ Ðîññèåé. Åâðî-
ñîþç äî ñèõ ïîð îòêàçûâàëñÿ çàñ÷è-
òûâàòü Ðîññèè â êà÷åñòâå êâîòû òî
ñîêðàùåíèå âûáðîñîâ, êîòîðîå óæå
áûëî îñóùåñòâëåíî â 90-å ãîäû â ðå-
çóëüòàòå ïàäåíèÿ íàøåãî ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðîñòà, ò.å. áóäóò çàñ÷èòûâàòüñÿ
íàøè áóäóùèå ñîêðàùåíèÿ. ß õîòåë
áû íàïîìíèòü, ÷òî Åâðîïåéñêèé
Ñîþç ÿâëÿåòñÿ ñàìûì æåñòêèì è íå-
óñòóï÷èâûì ïàðòíåðîì ïî ïåðåãîâî-
ðàì ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé. Ìû
íè÷åãî íå äîáèëèñü ïî Êàëèíèíãðàä-
ñêîé ïðîáëåìå, ìû íè÷åãî íå äîáè-
ëèñü ïî ÂÒÎ, ìû íè÷åãî  íå äîáèëèñü
ïî áåçâèçîâîìó îáìåíó, íè÷åãî íå äî-
áèëèñü ïî àíòèäåìïèíãó. Åñëè òàê õî-
÷åò Åâðîïåéñêèé Ñîþç ðàòèôèêà-
öèè, òî ïóñòü ïðåäëîæèò Ðîññèè ÷òî-
òî!
 Ýòî ìåíÿ ïðèâîäèò ê êîíêðåòíî-

ìó âîïðîñó - à ìîæíî ëè âîîáùå
îöåíèòü, ñêîëüêî Ðîññèÿ ìîæåò
ïîëó÷èòü äåíåã îò ïðîäàæè ñâîèõ
êâîò? Íàçûâàþòñÿ êàêèå-òî ôàíòà-
ñòè÷åñêèå ñóììû -$50 ìëðä., íî
ðûíêà-òî íå ñóùåñòâóåò! À åñëè
íåò ðûíêà, íåò öåíû. Äëÿ ÷åãî ìû
äîëæíû èäòè íà ðàòèôèêàöèþ Êè-
îòñêîãî äîãîâîðà? Íåâîçìîæíî
âûñòàâëÿòü òîâàð íà ïðîäàæó, íå
çíàÿ åãî öåíû - íîðìàëüíûå ïðî-
äàâöû òàê íå ïîñòóïàþò.
 Ýêîíîìèêà Ðîññèè ñåé÷àñ íàõî-

äèòñÿ â î÷åíü òÿæåëîì ïîëîæåíèè.
Íî ðàòèôèêàöèÿ Êèîòñêîãî ïðîòîêî-
ëà ýòî, ïî ñóùåñòâó, îòêàç Ðîññèè îò
ïîñòàíîâêè ïåðåä ñîáîé àìáèöèîç-

Í Î Â Î Ñ Ò È

íûõ çàäà÷ äëÿ ñåðüåçíîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðûâêà. Âçÿòü îáÿçàòåëüñòâà
çàãðÿçíÿòü îêðóæàþùóþ ñðåäó ãî-
ðàçäî ìåíüøå, ÷åì ìíîãèå äðóãèå
ñòðàíû, â ÷àñòíîñòè, ÑØÀ, çíà÷èò
ïðèìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî ìû áóäåì è

äàëüøå îòñòàâàòü îò íèõ ïî óðîâ-
íþ  ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Òî
åñòü, ïîëó÷àåòñÿ, ìû ìîæåì ïðî-
ñòî ïðîäàòü ñâîé áóäóùèé ýêîíî-
ìè÷åñêèé ðîñò çà öåíó, êîòîðóþ
ìû ñàìè äàæå íå çíàåì.

Çà ïîñëåäíèå ñòî ëåò òåìïåðàòóðà íà
ïëàíåòå ïîâûñèëàñü â ñðåäíåì íà 0,6 ãðà-
äóñà. Íûíåøíèì ëåòîì îò íåñòåðïèìîé
æàðû âî Ôðàíöèè óìåðëè ïî÷òè 15 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê. À íà ÑØÀ è ßïîíèþ îáðó-
øèëèñü ñìåð÷è, óíåñøèå äåñÿòêè æèç-
íåé. Åñëè ïðîöåññ ïîòåïëåíèÿ ïðîäîë-
æèòñÿ, à ÷òî ýòî áóäåò òàê, ó÷åíûå-ýêîëî-
ãè íå ñîìíåâàþòñÿ, íà÷íåòñÿ òàÿíèå ëåä-
íèêîâ. Âå÷íàÿ ìåðçëîòà, à îíà ñîñòàâëÿ-
åò 55% âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè, ïðå-
âðàòèòñÿ òîãäà â áîëîòî ãëóáèíîé äî 500
ìåòðîâ
Òàêèå íåâåñåëûå ïðîãíîçû ïðîçâó÷àëè â

äîêëàäàõ ó÷åíûõ íà ïðîøåäøåé â Ìîñêâå
Âñåìèðíîé êîíôåðåíöèè ïî èçìåíåíèþ
êëèìàòà, îðãàíèçîâàííîé ïî èíèöèàòèâå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè. Ýêîëîãè èç 50 ñòðàí
ïðåäñòàâèëè îêîëî 500 äîêëàäîâ îá èçìå-
íåíèè êëèìàòà íà ïëàíåòå.
Îòêðûâàÿ êîíôåðåíöèþ, Ïðåçèäåíò

Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîîáåùàë, ÷òî
Ðîññèÿ ðàòèôèöèðóåò Êèîòñêèé ïðîòî-
êîë. Ïî åãî ñëîâàì, ïðàâèòåëüñòâî òùà-
òåëüíî èçó÷àåò âåñü êîìïëåêñ ñâÿçàííûõ
ñ íèì íåïðîñòûõ ïðîáëåì. «Ðåøåíèå áó-
äåò ïðèíÿòî ïîñëå òîãî, êàê ýòà ðàáîòà áó-
äåò çàêîí÷åíà. Êîíå÷íî, â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàöèîíàëüíûìè èíòåðåñàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», – çàâåðèë ïðåçèäåíò.
Èç èñòîðèè äîêóìåíòà: Êèîòñêèé ïðî-

òîêîë áûë ïîäïèñàí â ÿïîíñêîì ãîðîäå
Êèîòî â 1997 ãîäó ïðåäñòàâèòåëÿìè áî-
ëåå 90 ñòðàí ìèðà è ñòàë ÷àñòüþ ðàìî÷-
íîé êîíâåíöèè ÎÎÍ ïî èçìåíåíèþ êëè-
ìàòà. Åãî ïîÿâëåíèå âûçâàëà òðåâîãà ïî
ïîâîäó «ïàðíèêîâîãî ýôôåêòà». Ìàñëà
â îãîíü äîáàâèëè îçîíîâûå äûðû â àò-
ìîñôåðå. Èõ îáíàðóæèëè ñî ñïóòíèêîâ,
è ñðàçó æå ïî ïëàíåòå ïðîêàòèëàñü âîëíà
ñòðàõà. Ïîäïèñàâøèå ïðîòîêîë ñòðàíû
ïðèíÿëè îáÿçàòåëüñòâî ñíèçèòü âûáðîñ
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ, óìåíüøèâ òàêèì îá-
ðàçîì âîçäåéñòâèå íà êëèìàò Çåìëè. Íî
äåéñòâóþùèì ýòîò äîêóìåíò ìîæíî áó-
äåò ñ÷èòàòü ëèøü òîãäà, êîãäà åãî ðàòè-
ôèöèðóþò ñòðàíû, íà äîëþ êîòîðûõ ïðè-
õîäèòñÿ áîëüøàÿ ÷àñòü «ïàðíèêîâûõ»
âûáðîñîâ.
Ðîññèéñêîå îáùåñòâî ðàçäåëåíî

ñåãîäíÿ íà ñòîðîííèêîâ è ïðîòèâíè-
êîâ ðàòèôèêàöèè ýòîãî äîêóìåíòà. Â
Êèîòñêîì ïðîòîêîëå ïðåäóñìîòðåíû
êâîòû íà âûáðîñ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ
äëÿ êàæäîé ñòðàíû. Ïðè ýòîì ãîñó-
äàðñòâà ìîãóò ïðîäàâàòü è ïîêóïàòü
èõ äðóã ó äðóãà. «Ó Ðîññèè ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü ñåðüåçíûå
äåíüãè íà ïðîäàæå ñâîèõ êâîò, – óáåæ-
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ÄÅÍÜÃÈ ÈÇ
ÂÎÇÄÓÕÀ
Ðûíîê êâîò íà âûáðîñ âðåäíûõ âåùåñòâ ïîçâîëèò Ðîññèè
çàðàáîòàòü ñåðüåçíûå äåíüãè

äàþò ñòîðîííèêè ðàòèôèêàöèè.
Ïðîòèâíèêîâ ðàòèôèêàöèè íå óñòðà-

èâàåò äèðåêòèâà ÅÑ ïî òîðãîâëå êâîòàìè.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè êâîò äîëæåí
ñóùåñòâîâàòü ðûíîê, ñ÷èòàþò îíè. ×òî-
áû ðîññèéñêèé áèçíåñ ìîã àêòèâíî èñ-
ïîëüçîâàòü Êèîòñêèé ïðîòîêîë â ñâîåé äå-
ÿòåëüíîñòè, íåîáõîäèìî ñíà÷àëà ÷åòêî îï-
ðåäåëèòü, î êàêèõ îáúåìàõ èíâåñòèöèé â
ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó ìîæåò èäòè ðå÷ü.
Äèðåêòîð Èíñòèòóòà ãëîáàëüíîãî êëè-

ìàòà è ýêîëîãèè Ðîñãèäðîìåòà è ÐÀÍ
Þðèé Èçðàýëü óâåðåí, ÷òî ðåàëèçàöèÿ
òðåáîâàíèé Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà íå îêà-
æåò ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ãëîáàëü-
íûå èçìåíåíèÿ êëèìàòà.
Ó êîîðäèíàòîðà êëèìàòè÷åñêîé êîì-

ïàíèè «Ãðèíïèñ Ðîññèè» Íàòàëèè Îëåôè-
ðåíêî ñâîè òðåâîãè: îíà íå ñîãëàñíà ñ Ïðå-
çèäåíòîì Ðîññèè, îáúÿñíèâøèì ñíèæå-
íèå âðåäíûõ âûáðîñîâ ñòðóêòóðíûìè
ñäâèãàìè â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå. Íà-
òàëüÿ Îëåôèðåíêî îöåíèâàåò ýòîò ïîëî-
æèòåëüíûé ôàêò «óïàäêîì ýêîíîìèêè» è
ñ÷èòàåò, ÷òî îáåùàííîå ïðåçèäåíòîì óä-
âîåíèå ÂÂÏ ìîæåò âíîâü ïðèâåñòè ê óâå-
ëè÷åíèþ âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ. Ïî-
ýòîìó è ïðåäëàãàåò îáðàòèòü âíèìàíèå
íà ýòó ïðîáëåìó.

 Åêàòåðèíà ÒÈÕÎÍÎÂÀ
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Ïîïóëÿðíîñòü êîììóíèñòîâ â
Ðîññèè ïàäàåò, çàôèêñèðîâà-
ëè ñîöèîëîãè â ñåíòÿáðå. Â
ìàðòå çà íèõ ãîòîâû áûëè ãîëî-
ñîâàòü 31% ãðàæäàí, â àâãóñòå
- 28%, à â ñåíòÿáðå òîëüêî 23.
Ëèøü 12% ðîññèÿí íàçâàëè
èìÿ Ãåííàäèÿ Çþãàíîâà ñðåäè
ïÿòè ïîëèòèêîâ, êîòîðûì îíè
äîâåðÿþò. Âåñíîé ñòîðîííèêîâ
ó ëèäåðà  ÊÏÐÔ áûëî â ïîëòîðà
ðàçà áîëüøå. Ýòî ëèøü îäèí èç
ðåçóëüòàòîâ ñîöèîëîãè÷åñêîãî
îïðîñà, ïðîâåäåííîãî ñïåöèà-
ëèñòàìè Âñåðîññèéñêîãî öåíò-
ðà èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ) â ïðîøëîì
ìåñÿöå. Â öåëîì àíàëèòèêè çà-
ôèêñèðîâàëè âåñüìà íèçêóþ
ïîëèòè÷åñêóþ àêòèâíîñòü
ãðàæäàí,  ìíîãèå èç êîòîðûõ
âîîáùå çàòðóäíèëèñü îòâå-
òèòü, êàêóþ ïîëèòè÷åñêóþ
ïàðòèþ îíè ïîääåðæèâàþò,
õîòÿ òåëåâèäåíèå, ðàäèî, öåí-
òðàëüíûå è ìåñòíûå ãàçåòû óæå
íà÷àëè àãèòàöèîííóþ êàìïà-
íèþ. Ê ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìå
÷åòâåðòü ðîññèÿí îòíîñèòñÿ
ðàâíîäóøíî, ïî÷òè ïîëîâèíà -
ñ íåäîâåðèåì è ëèøü ó 15% îï-
ðîøåííûõ îíà âûçûâàåò ïîçè-
òèâíûå ýìîöèè.
 Ãëàâà Öåíòðèçáèðêîìà Àëåê-

ñàíäð Âåøíÿêîâ ñîîáùèë, ÷òî
ÖÈÊ çàâåðåíû ôåäåðàëüíûå
ñïèñêè 15 ïàðòèé è 5 áëîêîâ.
×èñëî ó÷àñòíèêîâ âûáîðîâ óæå
íå óâåëè÷èòñÿ – 4 îêòÿáðÿ äëÿ
ïàðòèé, æåëàþùèõ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â âûáîðàõ, çàêîí÷èëñÿ
ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé â èçáè-
ðàòåëüíûå êîìèññèè. Îäíèì
èç ïîñëåäíèõ ïîëó÷èë ðåãèñò-
ðàöèîííîå óäîñòîâåðåíèå Âëà-
äèìèð Êèøåíèí, ëèäåð íîâîãî
áëîêà, â êîòîðûé îáúåäèíè-
ëèñü Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ ïåíñè-
îíåðîâ è Ïàðòèÿ ñîöèàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè. Îíè íàìåðå-
íû ïîëó÷èòü íà äåêàáðüñêèõ
âûáîðàõ â Ãîñäóìó äâàäöàòü
ìèëëèîíîâ ãîëîñîâ, è ðàññ÷è-
òûâàþò íà ïîääåðæêó òåõ, êòî
çíàåò, ÷òî ïðîæèòü íà çàðïëà-
òó â 1000 ðóáëåé, íà ïåíñèþ â

ÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ -
ÄÂÀ ÌÅÑßÖÀ
Ñîöèîëîãè îòìå÷àþò, ÷òî íåäîâîëüñòâî  æèçíüþ ñðåäè ðîññèÿí ðàñòåò è îíè ïðîÿâëÿþò
ïîëèòè÷åñêóþ ïàññèâíîñòü

800 ðóáëåé íåâîçìîæíî. À òàêèõ
â Ðîññèè, óòâåðæäàåò Â.Êèøå-
íèí, 70 ìèëëèîíîâ.
Ïðîéäÿ â Äóìó, ïàðòèÿ íàìå-

ðåíà äîáèâàòüñÿ, ÷òîáû òðóäî-
âûå ïåíñèè áûëè ïîâûøåíû äî
óðîâíÿ ïåíñèé ÷èíîâíèêîâ (ñåé-
÷àñ îíè îòëè÷àþòñÿ âåñüìà ñó-
ùåñòâåííî). Ïðèîðèòåòíûé âîï-
ðîñ äëÿ ýòèõ ïàðòèé – ââåäåíèå
çåìåëüíîé ðåíòû. Êðîìå òîãî,
îíè ñîáèðàþòñÿ ïîòðåáîâàòü â
Äóìå, ÷òîáû ïðîôèöèò áþäæå-
òà áûë èñïîëüçîâàí äëÿ óëó÷øå-
íèÿ ïîëîæåíèÿ áþäæåòíèêîâ, à
íå ñêëàäûâàëñÿ áû áåñêîíòðîëü-
íî â êàêèå-òî òàèíñòâåííûå ñòà-
áèëèçàöèîííûå ôîíäû.
Íåìàëîå ÷èñëî ãîëîñîâ â ñâîþ

ïîääåðæêó, îçâó÷èâàÿ ñ ïðåäâû-
áîðíûõ òðèáóí ïðèáëèçèòåëüíî
ýòè æå èäåè, ðàññ÷èòûâàþò ïîëó-
÷èòü è òàêèå ïîëèòèêè, êàê Ñåð-
ãåé Ãëàçüåâ (ëèäåð Íàðîäíî-ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî ñîþçà) è Ãåííàäèé
Ðàéêîâ (ãëàâà Íàðîäíîé ïàðòèè
ÐÔ). Èõ ïðåäâûáîðíûå ïðîãðàì-
ìû òàêæå ðàññ÷èòàíû íà òåõ, êòî
íå óäîâëåòâîðåí íûíåøíèì óðîâ-
íåì æèçíè. Ïðè÷èíîé ñâîåãî íå-

äîâîëüñòâà (ñîãëàñíî ñîöèîëîãè-
÷åñêîìó îïðîñó ôîíäà «Îáùå-
ñòâåííîå ìíåíèå») 56% ãðàæäàí
íàçûâàþò áåäíîñòü, äëÿ 13% ýòî
ñòðàõ ïåðåä áóäóùèì, 12% - íå-
äîâîëüíû âûñîêèìè öåíàìè.  8%
ðîññèÿí íàçâàëè ïðè÷èíîé íåäî-
âîëüñòâà æèçíüþ íèçêîîïëà÷è-
âàåìóþ ðàáîòó, 7% - íèçêîå êà-
÷åñòâî ìåäèöèíñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ, à 4% – àãðåññèþ îêðóæà-
þùèõ. Êàæäûé ñåäüìîé èñïûòû-
âàåò ñòðàõ çà íåóñòðîåííîñòü äå-
òåé, íåñòàáèëüíîñòü æèçíè, îäè-
íî÷åñòâî.
Íåñìîòðÿ íà ñòîëü ìðà÷íóþ

êàðòèíó, âûâåäåííóþ ñîöèîëîãà-
ìè, ðåéòèíã Âëàäèìèðà Ïóòèíà
îñòàåòñÿ ïî-ïðåæíåìó áåñïðåöå-
äåíòíî âûñîêèì. Ïîëèòèêó ïðå-
çèäåíòà îäîáðÿþò 75% ãðàæäàí.
×åãî íåëüçÿ ñêàçàòü î Ìèõàèëå
Êàñüÿíîâå. Ïðåìüåð-ìèíèñòðà
ïîääåðæèâàåò 39% ðîññèÿí, à
50% åãî ðàáîòó íå îäîáðÿåò.  Äå-
ÿòåëüíîñòüþ æå êàáèíåòà ìèíè-
ñòðîâ â öåëîì íåäîâîëüíî åùå
áîëüøå ðîññèÿí – 59%.

Êñåíèÿ ÒÐÅÃÓÁÅÍÊÎ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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Ïàìÿòíèêè ñòàðèíû ñîõðàíèëèñü
âî ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ: áûâ-
øèå äâîðÿíñêèå óñàäüáû, ïðàâî-
ñëàâíûå õðàìû. Íî ïîääåðæèâàòü èõ
â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè óäàåòñÿ íå
âñåì ìóíèöèïàëèòåòàì. Â 1999 ãîäó
ðîññèÿíå, äóìàþùèå î ñîõðàíåíèè
ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû äëÿ ïîòîìêîâ,
ñîçäàëè îáùåñòâåííóþ îðãàíèçà-
öèþ «Ñîþç èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ è
ðåãèîíîâ Ðîññèè». Ñåãîäíÿ îêîëî
500 ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ ïîëó÷èëè
ñòàòóñ èñòîðè÷åñêèõ.
Ïåðâûé êîíãðåññ èñòîðè÷åñêèõ

ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ Ðîññèè ïðîøåë
27 èþëÿ 2000 ãîäà â ãîðîäå Êàçàíè.
Îí âûëèëñÿ â äèàëîã âëàñòåé âñåõ
óðîâíåé î ñïàñåíèè è ñîõðàíåíèè
èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Ðîññèè. Âòîðîé ôîðóì ñîñòîÿëñÿ
÷åðåç ãîä â Ìîñêâå. Òðåòèé êîíãðåññ
îòêðûë ïðàçäíîâàíèÿ ïî ñëó÷àþ
850-ëåòíåãî þáèëåÿ Êîñòðîìû 5
ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà. Â ÷åòâåðòûé
ðàç ïðåäñòàâèòåëè èñòîðè÷åñêèõ
ãîðîäîâ ñîáðàëèñü ïîä Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãîì â Öàðñêîì Ñåëå 2 îêòÿáðÿ
íûíåøíåãî ãîäà.
Âûáîð ìåñòà ïðîâåäåíèÿ íå ñëó-

÷àåí. Íåìàëî ñòðàíèö ëåòîïèñè
Öàðñêîãî Ñåëà ñâÿçàíî ñ âàæíåéøè-
ìè ñîáûòèÿìè ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-
ñêîãî. Åãî êóëüòóðíûå è àðõèòåêòóð-
íûå ïàìÿòíèêè èçâåñòíû âñåìó
ìèðó áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàìì ïî ñîõðàíåíèþ, âîññòàíîâëå-
íèþ è ðàçâèòèþ èñòîðè÷åñêîãî íà-
ñëåäèÿ. Íåäàðîì îäíèì èç ñàìûõ
çíà÷èìûõ ñîáûòèé ñúåçäà ñòàëà öå-
ðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ìåäàëÿìè
«Çà âêëàä â íàñëåäèå íàðîäîâ Ðîñ-
ñèè» ðåñòàâðàòîðîâ äâîðöîâûõ êîì-
ïëåêñîâ ãîðîäîâ Ïàâëîâñêà è Ïóø-
êèíà, ñîñòîÿâøàÿñÿ â Òðîííîì çàëå
Åêàòåðèíèíñêîãî äâîðöà.
Êîíãðåññ èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ è

ðåãèîíîâ Ðîññèè ïîñòîÿííî ïðîâî-
äèò ìåðîïðèÿòèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå
ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé â âîññòà-
íîâëåíèå è ðåñòàâðàöèþ ïàìÿòíè-
êîâ è îáúåêòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ èñ-
òîðè÷åñêóþ öåííîñòü. Íàïðèìåð,
ñúåçä ñòàðåéøèõ ãîðîäîâ Ðîññèè, î
êîòîðûõ óïîìèíàåòñÿ â ëåòîïèñÿõ X
âåêà. Èëè ìåæäóíàðîäíûé ñèìïî-
çèóì «Ìíîãîîáðàçèå êóëüòóð â èñ-

ÃÎÐÎÄÀ ÕÐÀÍßÒ ÈÑÒÎÐÈÞ
Â Öàðñêîì Ñåëå íà êîíãðåññå èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ Ðîññèè îáñóæäàëè ïóòè ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

òîðè÷åñêèõ ãîðîäàõ — êëþ÷ ê óñòîé-
÷èâîìó áóäóùåìó». Â òàêèõ ôîðóìàõ
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå Êîíãðåññ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ÞÍÅÑÊÎ, Åâðîïåéñêàÿ àññî-
öèàöèÿ èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ è ðåãè-
îíîâ (ÅÀÈÃÐ), Îðãàíèçàöèÿ ãîðîäîâ
âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ, Îðãàíèçàöèÿ
èñëàìñêèõ ñòîëèö è ãîðîäîâ, Ëèãà èñ-
òîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ, Îðãàíèçàöèÿ
îáúåäèíåííûõ ãîðîäîâ, Êîíôåðåíöèÿ
èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ Ñðåäèçåìíî-
ìîðüÿ.

Ñ À Ì Û É
ÄÐÅÂÍÈÉ ÃÎÐÎÄ
Â 2005 ãîäó ñâîå òûñÿ÷åëåòèå áóäåò

îòìå÷àòü Êàçàíü. «Â Êàçàíè ïðîæèâà-
åò áîëåå ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ – õîðîøèå è äîáðûå ëþäè»,
òàê ïðåäñòàâëÿåò æèòåëåé ãîðîäà ñàéò
«Ãîðîä Êàçàíü è åãî îáèòàòåëè». Ó÷å-
íûå Èíñòèòóòà èñòîðèè è Êàçàíñêîãî
óíèâåðñèòåòà äâà ãîäà ïðîâîäèëè
êîìïëåêñíûé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ,
÷òîáû ïîäòâåðäèòü âîçðàñò ãîðîäà.
Èçó÷àëèñü èñòî÷íèêè, õðàíÿùèåñÿ â
áèáëèîòåêàõ ñòðàí àðàáñêîãî Âîñòî-
êà, Âàòèêàíà, Òóðöèè, Èðàíà, íàõîäêè
àðõåîëîãîâ – ìîíåòû, áóñû, óêðàøå-
íèÿ, êåðàìèêà. Èõ âîçðàñò îïðåäåëÿë-
ñÿ â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ ëàáîðàòîðè-
ÿõ Ãåðìàíèè, Àâñòðèè, Ôðàíöèè, Ðîñ-
ñèè. Ó÷åíûå ïðèáåãëè äàæå ê òàêîìó
ðåäêîìó âèäó àíàëèçà, êàê áèîëîãè-
÷åñêèé,  îïðåäåëÿþùèé âîçðàñò ïî
ñîñòàâó ïî÷âû. Ìåæäóíàðîäíàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ, â êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå ó÷åíûå èç øåñòíàäöàòè ñòðàí,
ïîäòâåðäèëà âûâîäû: Êàçàíè íèêàê íå
ìåíüøå, ÷åì 1000 ëåò. Áîëåå òîãî, íå-
êîòîðûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî
Êàçàíü ñòàðøå. Íîðâåæñêèå ó÷åíûå,
èçó÷àâøèå íàéäåííûå íà êàçàíñêîé
çåìëå ìå÷è âèêèíãîâ, óòâåðæäàþò,
÷òî èõ ïîäëèííûé ñðîê – 1150 ëåò.
Ïîäãîòîâêà ê þáèëåþ âåäåòñÿ â Êàçà-
íè óæå íåñêîëüêî ëåò. Ðåñòàâðèðóþò-
ñÿ àðõèòåêòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ïàìÿò-
íèêè. Âîçðîæäàåòñÿ, íàïðèìåð, Ðà-
èôñêèé Áîãîðîäèöêèé ìóæñêîé ìîíà-
ñòûðü, ðåñòàâðèðóåòñÿ Áëàãîâåùåíñ-
êèé ñîáîð, çàêàí÷èâàåòñÿ ðåêîíñòðóê-
öèÿ Äîìà íàöèîíàëüíîé êóõíè. À íà-

öèîíàëüíûé òàòàðñêèé ïðàçäíèê Ñà-
áàíòóé ê 1000-ëåòèþ Êàçàíè äîëæåí
âîéòè â «Ñïèñîê øåäåâðîâ óñòíîãî è
íåìàòåðèàëüíîãî íàñëåäèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà» ÞÍÅÑÊÎ. Êàçàíñêèé Êðåìëü
óæå âêëþ÷åí â ó÷ðåæä¸ííûé ÞÍÅÑÊÎ
ñïèñîê èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ âñå-
ìèðíîãî íàñëåäèÿ.

Î Ò ÑÞ ÄÀ
ÏÎØÅË ÐÎÄ
ÖÀÐÑÊÈÉ
Ñ Êîñòðîìîé áûëè ñâÿçàíû ïðåäêè

ïåðâîãî ðîññèéñêîãî öàðÿ äèíàñòèè
Ðîìàíîâûõ Ìèõàèëà. Èçâåñòíî, ÷òî ïî
ìàòåðèíñêîé ëèíèè îí ïðèíàäëåæàë
ê ñòàðèííîìó áîÿðñêîìó ðîäó Øåñòî-
âûõ, êîòîðûé âëàäåë ÷óòü ëè íå ïîëî-
âèíîé Êîñòðîìñêîãî êðàÿ. Âñå ðîñ-
ñèéñêèå ìîíàðõè, íà÷èíàÿ ñ Ìèõàèëà
Ôåäîðîâè÷à è çàêàí÷èâàÿ Íèêîëàåì
Âòîðûì, èñïûòûâàëè îñîáóþ ëþáîâü
ê Êîñòðîìå. Ïðè Ðîìàíîâûõ ãîðîä
ñòàë îäíèì èç ñàìûõ êðóïíûõ è ïðî-

öâåòàþùèõ. Ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ îí íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò óñ-
òóïàë ëèøü Ìîñêâå, ßðîñëàâëþ è Êà-
çàíè. À â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà òêà-
íåé Êîñòðîìå âîîáùå íå áûëî ðàâ-
íûõ. Íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé îáëàñòü
îñòàâàëàñü êðóïíåéøèì ïîñòàâùè-
êîì ëüíà, äðåâåñèíû, ìàñëà è ñûðà.
Ñ ïðèõîäîì ê âëàñòè áîëüøåâèêîâ
êîí÷èëîñü çîëîòîå âðåìÿ – êîììóíè-
ñòû íå ïðîñòèëè ãîðîäó åãî ÿðêî âû-
ðàæåííîãî ìîíàðõè÷åñêîãî ïðîøëî-
ãî. Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè îáëàñòè
49 õðàìîâ, 9 ìîíàñòûðåé, 56 äâîðÿí-
ñêèõ óñàäåá, 239 ãîñóäàðñòâåííûõ ïà-
ìÿòíèêîâ ïðèðîäû, â òîì ÷èñëå çíà-
ìåíèòîå Èñóïîâñêîå áîëîòî, êóäà Ñó-
ñàíèí çàâåë ïîëÿêîâ, è Êîëîãðèâñêèé
ëåñ, ãäå ñîõðàíèëèñü óíèêàëüíûå åëè
– ðîâåñíèêè öàðÿ Ìèõàèëà Ðîìàíî-
âà. À åùå â Êîñòðîìå çà ïîñëåäíèå
òðèäöàòü ëåò áûëî ñíÿòî áîëåå ñîòíè
õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ. Â ãîðîäå
íàñòîëüêî õîðîøî ñîõðàíèëèñü èñòî-
ðè÷åñêàÿ çàñòðîéêà è êîëîðèò óøåä-
øåé ýïîõè, ÷òî îí ñ÷èòàåòñÿ ãîòîâîé
ñúåìî÷íîé ïëîùàäêîé.

ÇÄÅÑÜ
ÍÀÏÎËÅÎÍ
ÑÅË Â ËÓÆÓ
Ó ñòåí ãîðîäà Ìàëîÿðîñëàâåö, â

áèòâå íà ðå÷êå Ëóæå, íàïîëåîíîâñêàÿ
àðìèÿ ïîòåðïåëà ñîêðóøèòåëüíîå ïî-
ðàæåíèå, èçìåíèâøåå õîä âîéíû 1812
ãîäà. ×òî è îòðàçèëîñü â ïîñëîâèöå
«Ñåë â ëóæó». Ó Ìàëîÿðîñëàâöà åñòü
ñâîé ôëàã è ãåðá, óòâåðæäåííûé Ãå-
ðàëüäè÷åñêèì ñîâåòîì ïðè Ïðåçèäåí-
òå Ðîññèè. Êîãäà-òî åãî óñòàíîâèëà
ãîðîäó Åêàòåðèíà II. Ïðîâîäÿ îáóñò-
ðîéñòâî èìïåðèè, ïîâåëåëà: «Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî åñòü äâà ßðîñëàâëÿ, âïðåäü
èìåíîâàòü îíûé ßðîñëàâëü Ìàëûé è
äàòü åìó ãåðá «âçäûáëåííûé ìåäâåäü
ñî ñåêèðîþ, ãîòîâûé âñòàòü íà çàùè-
òó Îòå÷åñòâà».
Â ïðîøëîì ãîäó Ìàëîÿðîñëàâåö,

íàñåëåíèå êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò 30
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, îòìåòèë ñâîå 600-ëå-
òèå. Ïîáåäà íà Âñåðîññèéñêîì êîí-

êóðñå áëàãîóñòðîéñòâà ìàëûõ ãîðî-
äîâ ïîìîãëà ïðèâåñòè â ïîðÿäîê èñ-
òîðè÷åñêèé öåíòð ãîðîäêà: ñíåñëè
óðîäîâàâøèå åãî áàðàêè è ïîêîñèâ-
øèåñÿ âåòõèå äîìèøêè, ðàçáèëè
ñêâåðû, ïðèâåëè â ïîðÿäîê ñòàðûå
ïàìÿòíèêè. Ïðèíÿâ ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ìàëûõ
ãîðîäîâ Ðîññèè, Ìàëîÿðîñëàâåö
âûèãðàë ãðàíò â 40 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Íà ýòè äåíüãè çàêàçàë â Èíñòè-
òóòå îòêðûòîãî îáùåñòâà ïåðñïåê-
òèâíóþ ïðîãðàììó ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Òåïåðü äâè-
æåíèå âïåðåä îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
íàóêå.

Â ×ÅÑÒÜ
ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ
Â ñïèñîê èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ

âõîäèò è ñòàðèííûé óðàëüñêèé ãîðîä
Òðîèöê, êîòîðûé ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ
æåì÷óæèíîé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.
Ãîðîä áûë îñíîâàí ïî óêàçó èìïåðàò-
ðèöû Åëèçàâåòû â 1743 ãîäó, â äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû (îòñþäà è íàçâàíèå).
Îí ðàñïîëîæåí íà ïåðåñå÷åíèè òîð-
ãîâûõ ïóòåé èç Êàçàõñòàíà, Ñðåäíåé
è Öåíòðàëüíîé Àçèè ñ îäíîé ñòîðî-
íû, Óðàëà è Ñèáèðè — ñ äðóãîé. Ñ
ñåðåäèíû XVIII âåêà èìåííî â Òðîèöêå
ôóíêöèîíèðîâàëà òðåòüÿ ïî âåëè÷è-
íå â Ðîññèè òîðãîâàÿ ÿðìàðêà. Ãîðî-
äó óäàëîñü ñîõðàíèòü êóëüòóðíîå íà-
ñëåäèå: áûâøèå êóïå÷åñêèå äîìà è
îñîáíÿêè óêðàøåíû êîâàíûìè ôè-
ãóðíûìè ðåøåòêàìè, ïðè÷óäëèâûìè
óçîðàìè íà êðûøàõ è âîäîñòî÷íûìè
òðóáàìè â âèäå äðàêîíîâ ñ îòêðûòîé
ïàñòüþ. Â Òðîèöêå äåéñòâóþò ïÿòü
ïðàâîñëàâíûõ öåðêâåé, äâå ìå÷åòè è
æåíñêèé ìîíàñòûðü. Ïÿòü ëåò íàçàä
â ãîðîäñêèõ îêðåñòíîñòÿõ íà÷àëèñü
ðàñêîïêè. Áûëè îáíàðóæåíû çàõîðî-
íåíèÿ êî÷åâíèêîâ, êîòîðûì, ïî îöåí-
êå ñïåöèàëèñòîâ, áîëåå 400 ëåò. Çíà-
÷èò, êèïåëà çäåñü æèçíü è ðàíüøå.
Ãîðäîñòü Òðîèöêà — êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé, îáëàäàþùèé áîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì óíèêàëüíûõ íàõîäîê.
Ê ñîæàëåíèþ, çà ãîä, ïðîøåäøèé

ìåæäó âòîðûì è òðåòüèì êîíãðåñ-
ñàìè, áåçâîçâðàòíî ïîòåðÿíî 150
ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû. 26
òûñÿ÷ ïàìÿòíèêîâ íóæäàþòñÿ â
ñðî÷íûõ ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîòàõ,
èíà÷å ìíîãèå èç íèõ òîæå áóäóò ïî-
òåðÿíû. Òàê ÷òî ïåðâîñòåïåííîé çà-
äà÷åé Ñîþçà èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ
îñòàåòñÿ çàáîòà î êóëüòóðíîì íàñëå-
äèè Ðîññèè.

Åëèçàâåòà ÞÐÜÅÂÀ

Ïðåçèäåíò êîìïàíèè «Êëîíýéä»
(ClonÀid) Áðèæèòò Áóàññåëüå ïðèçíà-
åòñÿ, ÷òî, åñëè áû ðåïðîäóêòèâíîå
êëîíèðîâàíèå – êëîíèðîâàíèå ÷åëî-
âåêà – â Ðîññèè íå áûëî çàïðåùåíî
çàêîíîì, îíà áû îõîòíî îòêðûëà êëè-
íèêó â Ìîñêâå. Îäíàêî ýòî ìîæåò ïðî-
èçîéòè, âèäèìî, íå ñêîðî.
Íåäàâíî ó÷åíûå ðàçíûõ ñòðàí,

âõîäÿùèå â Ìåæäóíàðîäíûé ìåæà-
êàäåìè÷åñêèé ñîþç, îáðàòèëèñü ê
ÎÎÍ ñ òðåáîâàíèåì íàëîæèòü âñå-
îáùèé çàïðåò íà ÷åëîâå÷åñêîå «êî-
ïèðîâàíèå». ×òî êàñàåòñÿ Ðîññèè, òî
îíà åùå â ïðîøëîì ãîäó çàêîíîäà-
òåëüíî îòêàçàëàñü îò ðåïðîäóêòèâ-
íîãî êëîíèðîâàíèÿ è îêàçàëàñü â
îäíîì «ëàãåðå» ñ ÑØÀ è Âåëèêîáðè-
òàíèåé. Ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò óò-
âåðäèë ïÿòèëåòíèé ìîðàòîðèé íà
«êîïèðîâàíèå» ÷åëîâåêà. Çàêîí çàï-
ðåùàåò çàíèìàòüñÿ ýòèì è ââîçèòü
íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè êëîíèðîâàííûå ýìáðèîíû.
Ïðàâäà, â äîêóìåíòå åñòü îãîâîðêà
î âîçìîæíîé åãî îòìåíå – â ñëó÷àå
çíà÷èòåëüíîãî íàó÷íîãî ïðîãðåññà.
Íà êëîíèðîâàíèå æèâîòíûõ âåòî íå
íàëîæåíî, òàê ÷òî ïðè äîëæíîì ôè-
íàíñèðîâàíèè â Ðîññèè ìîãóò â ìàñ-
ñîâîì ïîðÿäêå ïîÿâèòüñÿ ñâîè îâå÷-
êè Äîëëè, «ñêîïèðîâàííûå» ìûøè,
êîøêè, æåðåáÿòà è òåëÿòà.
Íåïðèìèðèìûì ïðîòèâíèêîì

ðåïðîäóêòèâíîãî êëîíèðîâàíèÿ ñòà-
ëà Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü.
Îíà îñóæäàåò äàæå òåðàïåâòè÷åñêîå
êëîíèðîâàíèå, êîòîðîå ìåäèöèíà íà-

Â Ðîññèè óñòîé÷èâî óâåëè÷èâàåò-
ñÿ ðîæäàåìîñòü. Â 2001 ãîäó â ñòðà-
íå ïîÿâèëîñü íà ñâåò 1 ìëí. 300 òûñ.
ìàëûøåé, â ïðîøëîì ãîäó – ïî÷òè 1
ìëí. 400 òûñ. Ïî ïðîãíîçàì äåìîã-
ðàôîâ, â íûíåøíåì ãîäó ïðèðîñò
âíîâü ñîñòàâèò íå ìåíüøå 100 òûñ.
Ñíèçèëàñü è ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðò-
íîñòü – ñ 16,9 íà 1000 ðîäèâøèõñÿ â
1999 ãîäó äî 13,9 â 2002 ã. Ñîöèîëîãè-
÷åñêèå îïðîñû ïîêàçûâàþò: 35 ïðî-
öåíòîâ ìîëîäûõ ìàòåðåé äî 24 ëåò
õîòÿò èìåòü òðîèõ äåòåé.
È âñå æå î äåìîãðàôè÷åñêîì

ïîäúåìå ãîâîðèòü ðàíî. Âåäü åæåãîä-
íî íàñåëåíèå Ðîññèè óìåíüøàåòñÿ
íà 1 ìëí. ÷åëîâåê è, ïî ðàñ÷åòàì
ÎÎÍ, ê 2050 ãîäó ñîñòàâèò 101,5 ìëí.
âìåñòî íûíåøíèõ 145 ìëí. Ñóäÿ ïî
âñåìó, â  ðåïðîäóêòèâíîì ïîâåäåíèè
ñòðàíà ïîñëåäóåò ïðèìåðó Çàïàäà.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íà îäíó æåíùè-

íó â Ðîññèè áóäåò ïðèõîäèòüñÿ â ëó÷-
øåì ñëó÷àå ïîëòîðà ðåáåíêà, è ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ïîâûøåíèå ðîæäàåìî-
ñòè äî óðîâíÿ õîòÿ áû ïðîñòîãî çàìå-
ùåíèÿ ïîêîëåíèé íå ñòîèò. Îíî ìî-
æåò ïðîèçîéòè íå ìåíåå ÷åì ïðè
äâóõ ðîæäåíèÿõ íà æåíùèíó.
Êîíå÷íî, òàêîé êðèçèñ ðîæäàåìî-

ñòè – âîâñå íå ñïåöèôè÷åñêèé ðîñ-
ñèéñêèé. Çàïàä çíàêîì ñ íèì äàâíî.
Â Ãåðìàíèè ïðèõîäèòñÿ 1,34 ðåáåí-
êà íà îäíó æåíùèíó, â Èòàëèè – 1,25,
â Èñïàíèè – 1,22. Äëÿ ìîëîäûõ åâðî-
ïåéöåâ, æèâóùèõ â ðàçâèòûõ ãîñóäàð-
ñòâàõ, ïðîäîëæåíèå ðîäà íå ÿâëÿåò-
ñÿ ïðèîðèòåòîì íîìåð îäèí. Åâðîïà
äåìîãðàôè÷åñêè ñòàðååò óæå íå
ïåðâîå äåñÿòèëåòèå. Îíà õîðîøî
çíàåò, ÷òî òàêîå îòëîæåííûå ðîæäå-
íèÿ, êîãäà äåòåé çàâîäÿò òîëüêî ïîñ-
ëå ïðèõîäà ëó÷øèõ ýêîíîìè÷åñêèõ
âðåìåí.
Âðåìåíà, êîãäà â ðîññèéñêèõ ñå-

ìüÿõ áûâàëî ïî 8 äåòåé, áåçâîçâ-
ðàòíî êàíóëè â Ëåòó. Â êðóïíûõ ãî-
ðîäàõ è òðè ÷àäà â ñåìüå – ðåä-
êîñòü.  Ïðè÷åì çà÷àñòóþ ìíîãîäåò-
íîñòü – óäåë íå ñàìûõ îáåñïå÷åí-
íûõ ñåìåé. Ïî ìíåíèþ çàâåäóþùå-
ãî êàôåäðîé íàðîäîíàñåëåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ ïðî-
ôåññîðà Âëàäèìèðà Ñîëíöåâà, òà-
êèå «äåòè ïîÿâëÿþòñÿ, â îñíîâíîì,
ó ìàðãèíàëüíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ –
íàðêîìàíîâ, ïüÿíèö».
  Åñòü è äðóãèå ïðîáëåìû äåòî-

ðîæäàåìîñòè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
â Ðîññèè äåéñòâóåò  ôåäåðàëüíàÿ
ïðîãðàììà «Çäîðîâûé ðåáåíîê», èç
ïðèìåðíî 40 ìëí. ðîññèÿíîê ðåïðî-

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÊËÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Äàííûå î ìëàäåíöàõ-êëîíàõ, åñëè òàêîâûå ñóùåñòâóþò â äåéñòâèòåëüíîñòè, òùàòåëüíî
ñêðûâàþòñÿ

çûâàåò ïîèñòèíå ñïàñèòåëüíûì. Ýòî
êîãäà èç ýìáðèîíàëüíûõ ñòâîëîâûõ
êëåòîê âûðàùèâàþò çàïàñíûå îðãàíû
è èñïîëüçóþò èõ äëÿ ïåðåñàäêè è ëå÷å-
íèÿ òÿæåëûõ áîëåçíåé ñåðäöà, ïî÷åê,
ïå÷åíè, çàáîëåâàíèé êîñòåé, êðîâè.
Ó ñòîðîííèêîâ êëîíèðîâàíèÿ åñòü

«óáîéíûé» àðãóìåíò: ïåðâûì «êëî-
íîì», óòâåðæäàþò îíè, áûë íå êòî
èíîé, êàê ïðàðîäèòåëüíèöà Åâà, êîòî-
ðîé äàëî æèçíü ðåáðî Àäàìà.
Ñðåäè ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ åäèíîãî

ìíåíèÿ ïî ïîâîäó ðåïðîäóêòèâíîãî
êëîíèðîâàíèÿ íåò, à ñîîáùåíèÿ î åãî
«ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè» – ïîÿâëå-
íèè íà ñâåò íîâîðîæäåííûõ ÷åëîâå-
÷åñêèõ êîïèé, êîòîðûõ, ïî ðàçíûì äàí-
íûì, óæå îò òðåõ äî ïÿòè, – âûçûâàþò
ó íèõ íåìàëî ñîìíåíèé.
Èñòîðèêè, ñîöèîëîãè è ïñèõîëîãè,

èñõîäÿ èç ñîîáðàæåíèé ãóìàíèçìà è
ýòèêè, â áîëüøèíñòâå ñâîåì âûñòóïà-
þò ïðîòèâ êëîíèðîâàíèÿ ÷åëîâåêà.
Âî-ïåðâûõ, ïî èõ ìíåíèþ, îíî íàíîñèò
óäàð ÷åëîâå÷åñêîìó äîñòîèíñòâó –
ëþäè ïðåâðàùàþòñÿ â îáúåêòû ìàíè-
ïóëèðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ãåííîé
èíæåíåðèè. Âî-âòîðûõ, ñëèøêîì ñâå-
æà ïàìÿòü î ãåíîöèäå XX âåêà ñ åãî ïî-
ïûòêàìè «óëó÷øèòü» ÷åëîâå÷åñêóþ
ïîðîäó. Â-òðåòüèõ, ñóùåñòâóåò îïàñ-
íîñòü, ÷òî ãåíåòèêà íåîòâðàòèìî ïî-
ïàäåò ïîä âëàñòü ðûíêà. Â-÷åòâåðòûõ,
êëîíèðîâàíèå ÷åëîâåêà áóäåò ñîäåé-
ñòâîâàòü ñîöèàëüíîìó ðàññëîåíèþ
îáùåñòâà è åãî äåçèíòåãðàöèè: äîðî-
ãèìè òåõíîëîãèÿìè ñìîæåò ïîëüçî-
âàòüñÿ òîëüêî ýëèòà, êîòîðàÿ â áóäó-

ùåì ïðåâðàòèòñÿ… â îòäåëüíûé ÷å-
ëîâå÷åñêèé âèä.
Áèîëîãè è ìåäèêè íå ïðèøëè ê åäè-

íîìó ìíåíèþ íè ïî ïîâîäó ýòè÷åñêîé,
íè ïî ïîâîäó íàó÷íîé ñòîðîíû ðåïðî-
äóêòèâíîãî êëîíèðîâàíèÿ. «Ïðè íå-
óäà÷íîì âîñïðîèçâåäåíèè ÷åëîâåêà
íåèçáåæíî âñòàíåò âîïðîñ: «Êòî áóäåò
âîñïèòûâàòü è çàáîòèòüñÿ îá ýòîì
«ðåçóëüòàòå» ýêñïåðèìåíòîâ?», – ãîâî-
ðèò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ìîñêîâñ-
êîãî Èíñòèòóòà îáùåé ãåíåòèêè, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Èëüÿ Çàõàðîâ.
«Äàæå åñëè ýêñïåðèìåíò ïî êëîíèðî-
âàíèþ ÷åëîâåêà äåéñòâèòåëüíî óâåí-
÷àëñÿ óñïåõîì – ýòî áåçîòâåòñòâåí-
íûé è áåçíðàâñòâåííûé øàã, – ñ÷èòà-
åò äèðåêòîð Èíñòèòóòà ìîëåêóëÿðíîé
ãåíåòèêè ÐÀÍ Åâãåíèé Ñâåðäëîâ. –
Ðåçóëüòàòû îïûòîâ ïî êëîíèðîâàíèþ
æèâîòíûõ ïîêàçàëè, ÷òî â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ âûÿâëÿëèñü ðàçëè÷íûå
àíîìàëèè ðàçâèòèÿ. Ñðåäè íèõ – äå-
ôåêòû ñåðäöà, ëåãêèõ è äðóãèõ îðãà-
íîâ. Ê òîìó æå æèâîòíûå-êëîíû ïðåæ-
äåâðåìåííî ñòàðåëè».
Â ñëó÷àå ñ ÷åëîâå÷åñêèìè «êîïèÿ-

ìè», ïî ïîäñ÷åòàì ó÷åíûõ, øàíñ íà
ïîëíîöåííîå ñóùåñòâîâàíèå åñòü ó
îäíîé èç 300. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ó
ïðèìàòîâ, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ è ÷å-
ëîâåê, ïðè äåëåíèè êëîíèðîâàííûõ
êëåòîê âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ ïåðå-
äà÷åé ÄÍÊ. Îíè ïîëó÷àþò ëèáî ÷åðåñ-
÷óð ìíîãî ÄÍÊ, ëèáî ñëèøêîì ìàëî, à
â ðåçóëüòàòå îêàçûâàþòñÿ íåæèçíåñ-
ïîñîáíûìè. Íåêîòîðûå ó÷åíûå ïðå-
äóïðåæäàþò îá îïàñíîñòè ïîÿâëåíèÿ
â ÷åòâåðòîì-ïÿòîì ïîêîëåíèÿõ íåâå-
äîìûõ ãåíåòè÷åñêèõ áîëåçíåé.
Ê ñîæàëåíèþ, î ðåçóëüòàòàõ êëîíè-

ðîâàíèÿ ÷åëîâåêà ó÷åíûå ñóäèòü íå
ìîãóò – äàííûå î ìëàäåíöàõ-êëîíàõ
(åñëè òàêîâûå ñóùåñòâóþò â äåéñòâè-
òåëüíîñòè) òùàòåëüíî ñêðûâàþòñÿ.
Ýòî çàñòàâëÿåò óñîìíèòüñÿ â óñïåø-
íîñòè ïðîèçâåäåííûõ îïûòîâ. Òàê ÷òî,
âîçìîæíî, ñîîáùåíèÿ î êëîíèðîâà-
íèè ÷åëîâåêà – ýëåìåíòàðíûé ïèàð».
«È âñå æå íàóêà èäåò âïåðåä, è, äó-

ìàåòñÿ, â ïåðñïåêòèâå çàêîíîäàòåëü-
íûå îãðàíè÷åíèÿ íà êëîíèðîâàíèå áó-
äóò ñíÿòû. Äóìàþ, ÷òî çà ðåïðîäóêòèâ-
íûì êëîíèðîâàíèåì, òàê æå êàê è çà òå-
ðàïåâòè÷åñêèì, – áóäóùåå», – óáåæäåí
âåäóùèé ðîññèéñêèé ñïåöèàëèñò â îá-
ëàñòè èñêóññòâåííîãî îïëîäîòâîðåíèÿ,
ïðîôåññîð Âàëåðèé Çäàíîâñêèé

Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÍÀÑÒÓÏÈÒ ËÈ
«ÁÝÁÈ-ÁÓÌ»
Àáîðò â Ðîññèè äåëàåòñÿ áåñïëàòíî, à ëå÷èòü áåñïëîäèå æåíùèíû äîëæíû çà ñâîè äåíüãè, è íåìàëûå

äóêòèâíîãî âîçðàñòà ïÿòü ìëí. õîòÿò,
íî ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå ìîãóò
èìåòü äåòåé. Îäèí èç ãëàâíûõ âèíîâ-
íèêîâ çäåñü - àáîðòû, êîòîðûõ ïðèõî-
äèòñÿ 50 íà 1000 æåíùèí ðåïðîäóêòèâ-
íîãî âîçðàñòà. «Âîò ïàðàäîêñ: àáîðò
â íàøåé ñòðàíå äåëàåòñÿ áåñïëàòíî,
à ëå÷èòü áåñïëîäèå æåíùèíû äîëæíû
çà ñâîè äåíüãè, è íåìàëûå», - îòìå÷à-
åò âåäóùèé ðîññèéñêèé ðåïðîäóêòî-
ëîã, äèðåêòîð Íàó÷íîãî öåíòðà àêó-
øåðñòâà, ãèíåêîëîãèè è ïåðèíàòîëî-
ãèè ÐÀÌÍ Âëàäèìèð Êóëàêîâ.
Ïî äàííûì ñîöèîëîãîâ, 88 ïðîö.

ðîññèÿí ñ÷èòàþò, ÷òî ãîñóäàðñòâî
äîëæíî àêòèâíî ñòèìóëèðîâàòü ðîñò
ðîæäàåìîñòè â ñòðàíå. Â ðÿäå ðåãèî-
íîâ òàêàÿ ïðàêòèêà ñóùåñòâóåò. Â
Ìîñêâå ñêîðî âñòóïèò â äåéñòâèå çà-
êîí «Î ìîëîäåæè», çàêðåïëÿþùèé
âûäà÷ó êîìïåíñàöèé ìîëîäûì ñåìü-
ÿì çà ðîæäåíèå äåòåé. Ïåðâûé íà-
ñëåäíèê «ñòîèò» 15 òûñ. ðóáëåé (30
ðóáëåé=1äîëëàð ÑØÀ), âòîðîé – 21

òûñ., òðåòèé – 30 òûñ. Íà ëüãîòíûõ
óñëîâèÿõ áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ æè-
ëüå. Âñå ýòî ìåðû âïîëíå äåéñòâåí-
íûå. Íî åùå áîëåå âåðíûé ñòèìóë
ðîæäàåìîñòè – óñòîé÷èâûé ðîñò
ýêîíîìèêè.
Äåìîãðàôû ñ÷èòàþò, ÷òî åñëè íà

ýêîíîìè÷åñêîì ôðîíòå â Ðîññèè
âñå áóäåò ïî-ïðåæíåìó áëàãîïîëó÷-
íî è ïðîäîëæèòñÿ ðîñò ðåàëüíûõ äî-
õîäîâ íàñåëåíèÿ (â 2002 ãîäó ýòà
öèôðà ñîñòàâèëà 14 ïðîö.), òî ðîæ-
äàåìîñòü íà êàêîå-òî âðåìÿ ïîâûñèò-
ñÿ. Óæå ñåé÷àñ íàáëþäàåòñÿ òàê íà-
çûâàåìûé ýôôåêò îòëîæåííûõ ðîæ-
äåíèé. Ïîêîëåíèå 1970-õ ãîäîâ ïî÷óâ-
ñòâîâàëî ñåáÿ óâåðåííåå è îòâàæè-
ëîñü íà ïîòîìñòâî. Íûíåøíèå ïîëî-
æèòåëüíûå äåìîãðàôè÷åñêèå òåí-
äåíöèè – ýòî è îòãîëîñîê áóìà ðîæ-
äàåìîñòè 1980-õ ãîäîâ: äåòè òåõ ëåò
óæå ñàìè ñòàíîâÿòñÿ ðîäèòåëÿìè.

Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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ÝÒÎ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ
9 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Êîíôåðåíöèÿ «Îáùåñòâî,
áèçíåñ, âëàñòü: ïðîáëåìû è ïåð-
ñïåêòèâû âçàèìîäåéñòâèÿ».
Àðõàíãåëüñê

Ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè-
÷åñêèé ôîðóì «Êóáàíü-2003».
Ñî÷è

IX Ôåñòèâàëü ñïîðòèâíîãî
òóðèçìà Ðîññèè. Ñî÷è

Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Óñàäåáíûå ïàðêè ðóññêîé ïðî-
âèíöèè». Âåëèêèé Íîâãîðîä

Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà ïî
áåçîïàñíîñòè «SECURITY-
2003». Ìîëäàâèÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïî
óìåíüøåíèþ îïàñíîñòè ñòè-
õèéíûõ áåäñòâèé

10 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

Ñîâåùàíèå ðåãèîíàëüíîãî
ñîþçà ñâÿçèñòîâ ñòðàí ÑÍÃ. Æå-
íåâà

Ôåñòèâàëü òåàòðîâ òàíöà «Òå-
ëîÂèäåíèå». Ìîñêâà

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
äæàçîâîé ìóçûêè «Âåéñý-jazz-
2003». Ñàðàíñê

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà
«Çîëîòàÿ îñåíü». Ìîñêâà

11 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Ôóòáîëüíûé ìàò÷ Ðîññèÿ-Ãðó-
çèÿ îòáîðî÷íîãî öèêëà ÷åìïèî-
íàòà Åâðîïû-2004. Ìîñêâà

220 ëåò íàçàä (1783) ó÷ðåæäå-
íà Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê.
Ïåðâûì åå ïðåçèäåíòîì ñòàëà
êíÿãèíÿ Åêàòåðèíà Äàøêîâà

12 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ñîáðàíèå îáùåñòâåííîãî êî-
ìèòåòà «Ðîññèÿ â îáúåäèíåííîé
Åâðîïå». Ìîñêâà

5-é Åâðàçèéñêèé Ìåòàëëîòîð-
ãîâûé è Èíâåñòèöèîííûé Ôî-
ðóì «ÌÅÒÝÊÑ 2003». Ëîíäîí

9-ÿ Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà-ôî-
ðóì ïî òåëåêîììóíèêàöèÿì è
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì
«Òåëåêîì-2003». Æåíåâà

55 ëåò (1948) ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Òàäæóääèíà (Òàäæóääèíîâà Òàë-
ãàò Ñàôè÷à), Ïðåäñåäàòåëÿ Öåí-
òðàëüíîãî äóõîâíîãî óïðàâëå-
íèÿ ìóñóëüìàí, Âåðõîâíîãî
ìóôòèÿ Ðîññèè

13 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Âèçèò äåëåãàöèè Âåëèêîáðè-
òàíèè â Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâ-
òîíîìíûé îêðóã è Òþìåíñêóþ
îáëàñòü.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêàÿ íåäåëÿ «Àóäèò,
ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ôè-
íàíñîâîé îò÷åòíîñòè». Ìîñêâà

Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì ïî
ìåòàëëóðãè÷åñêîé è ãîðíîäî-
áûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
ÑÍÃ. Ëîíäîí

120 ëåò ñî äíÿ îðãàíèçàöèè
Âñåðîññèéñêîãî òåàòðàëüíîãî
îáùåñòâà (ÂÒÎ)

Â Ìîñêâå òîëüêî ÷òî îòêðûëñÿ î÷å-
ðåäíîé è ñàìûé êðóïíûé îäèííàäöà-
òèçàëüíûé ìóëüòèïëåêñ – «KinoStar».
Íà öåðåìîíèþ ïðèáûëè ãîëëèâóäñ-
êèå çâåçäû Øàðëèç Òåðîí è Ìàðê Óîë-
áåðã, ÷òî âïîëíå ëîãè÷íî: ðîññèéñ-
êèé êèíîïðîêàò íûíå – ÷àñòü àìåðè-
êàíñêîé «èìïåðèè êèíî». È åñëè êîã-
äà-òî ðåæèññåðû ÑØÀ, à ñðåäè íèõ
Ñïèëáåðã è Êîïïîëà, ïî êàäðàì èçó-
÷àëè ôèëüìû Ýéçåíøòåéíà, òî ñåé-
÷àñ âî âñåì ìèðå, â òîì ÷èñëå â Ðîñ-
ñèè, òàê æå äîòîøíî àíàëèçèðóþò
àìåðèêàíñêóþ ïðîäóêöèþ.
Äîëÿ ðîññèéñêèõ ëåíò â êèíîïðîêà-

òå â Ìîñêâå 7-8%, ïî ñòðàíå – 3%. Ðîñ-
ñèÿíå ñðåäíåãî è ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
ìàëî èíòåðåñóþòñÿ àìåðèêàíñêèìè
ôèëüìàìè è âûðàæàþò íåäîóìåíèå,
êîãäà óçíàþò öåíó áèëåòà – îêîëî $10.
Îíè åùå ïîìíÿò âðåìåíà, êîãäà êèíå-
ìàòîãðàô áûë îäíèì èç ñàìûõ äîñ-
òóïíûõ ðàçâëå÷åíèé – áèëåò ñòîèë êî-
ïåéêè, à â ñòðàíå öàðèëà êèíîìàíèÿ.
Ñîñòîÿíèå ðîññèéñêîãî êèíî â

1990-å ãîäû ìîæíî ñðàâíèòü ñ ëåòàð-
ãè÷åñêèì ñíîì. Ñåé÷àñ, ñëàâà áîãó,
îíî ïðîñíóëîñü è äàæå íàáðàëîñü ñèë
äëÿ ñîïåðíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûì. Â
ïðîøëîì ãîäó ðîññèéñêèì êèíîëåí-
òàì äîñòàëàñü öåëàÿ ðîññûïü ìåæäó-
íàðîäíûõ íàãðàä. Â íûíåøíåì ãëàâ-

Â Ðîññèè íà÷àëèñü Äíè áîëãàðñêîé
êóëüòóðû, ïîñâÿùåííûå 125-ëåòèþ îñâî-
áîæäåíèÿ Áîëãàðèè îò îñìàíñêîãî èãà è
âîññòàíîâëåíèþ áîëãàðñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè. Îòêðûâøèñü â ñòîëè÷íîì
Áîëüøîì Àêàäåìè÷åñêîì òåàòðå, îíè
ïðîäîëæàòñÿ â äðåâíèõ ðóññêèõ ãîðîäàõ
Âëàäèìèðå è ßðîñëàâëå. Ïðèìå÷àòåëü-
íî, ÷òî â ìàðòå ýòîãî ãîäà â Áîëãàðèè ñ
óñïåõîì ïðîøëè Äíè êóëüòóðû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.
Âñòðå÷è ñ êóëüòóðíîé ïðîãðàììîé

áðàòüåâ-ñëàâÿí â Ðîññèè æäàëè äàâíî è ñ
íåòåðïåíèåì. ×òî áû òàì íè ãîâîðèëè, íî
äâå ñòðàíû ñâÿçûâàåò òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñ-
òîðèÿ äðóæáû. Ñ ñåðåäèíû IÕ âåêà îíè
ïîðîäíåíû åäèíîé ïèñüìåííîñòüþ.
Èìåííî â òå âðåìåíà ïðîñâåòèòåëè Êè-
ðèëë è Ìåôîäèé ñîçäàëè ñëàâÿíñêèé àë-
ôàâèò, êîòîðûì ñòàëè ïîëüçîâàòüñÿ è â
Ðîññèè, è â Áîëãàðèè.
Áåçóñëîâíî, â èñòîðèè äâóõ íàðîäîâ

áûëè ïåðèîäû, êîòîðûå íåëüçÿ íàçâàòü
áåçîáëà÷íûìè. Ê íèì îòíîñèòñÿ è ìè-
íóâøåå äåñÿòèëåòèå ïîõîëîäàíèÿ îòíî-
øåíèé ìåæäó Ìîñêâîé è Ñîôèåé. Ñêà-
çàëèñü öåíòðîáåæíûå òåíäåíöèè, ñôîð-
ìèðîâàâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå ðàñïàäà
«ñèñòåìû ñîöèàëèçìà» è Îðãàíèçàöèè
Âàðøàâñêîãî äîãîâîðà.
«Ñåãîäíÿ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïî÷òè

äåñÿòèëåòíèé ñïàä â îòíîøåíèÿõ ìåæäó
Ðîññèåé è Áîëãàðèåé çàâåðøåí», – çàÿ-
âèë Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí íà îò-
êðûòèè áîëãàðñêèõ Äíåé. Ïî åãî ñëîâàì,
îáå ñòðàíû íàõîäÿò «íîâûå òî÷êè ñîïðè-
êîñíîâåíèÿ», à Áîëãàðèÿ – ýòî ñòðàíà,
«êîòîðóþ ìû âñå ëþáèì è êîòîðîé âå-
ðèì». Ðîññèéñêèé ïðåçèäåíò îòìåòèë,
÷òî «äðóæáà ìåæäó Ðîññèåé è Áîëãàðè-
åé èìååò ãëóáîêèå êîðíè, â êîòîðûõ ïå-
ðåïëåòåíû ñóäüáû íàøèõ íàðîäîâ».
«ßçûêîâàÿ è êóëüòóðíàÿ îáùíîñòü ïðè-
äàåò íàøèì îòíîøåíèÿì îñîáûé õàðàê-
òåð – íàì åñòü, ÷åì ãîðäèòüñÿ, åñòü, ÷òî
ïîìíèòü».
Òî÷êà çðåíèÿ ðîññèéñêîé ñòîðîíû,

ñóäÿ ïî âñåìó, ðàçäåëÿåòñÿ è íûíåøíèì
áîëãàðñêèì ðóêîâîäñòâîì. Ïðèìå÷à-
òåëüíî, ÷òî íà îòêðûòèå Äíåé â Ìîñêâó ñ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ ÓÆÅ ÏÐÎÑÍÓËÎÑÜ
Ðåöåïò óñïåõà: óâëåêàòåëüíî ðàññêàçûâàòü èñòîðèè, èíòåðåñíûå äëÿ âñåõ
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Ðîññèéñêàÿ ñòîëèöà âñå
÷àùå ñòàíîâèòñÿ ìåñòîì ãàñò-
ðîëåé èçâåñòíûõ çàðóáåæíûõ
ðîê-ìóçûêàíòîâ. Òàê, íåäàâíî
ñîñòîÿëîñü äâà êîíöåðòà ãðóï-
ïû Blur. Ýòî ïåðâûé âèçèò êóëü-
òîâîé áðèòàíñêîé êîìàíäû â
Ðîññèþ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
êîëëåêòèâ ýòîò ó ðîññèéñêèõ
ëþáèòåëåé ðîêà äàâíî ïîëüçó-
åòñÿ àâòîðèòåòîì.
Ìóçûêàíòû ïîðàäîâàëè ìîñ-

êîâñêóþ ïóáëèêó ïîòðÿñàþ-
ùèì æèâûì âûñòóïëåíèåì,
ïðåäñòàâèâ íà å¸ ñóä ïåñíè èç
ñâîåãî   ïîñëåäíåãî àëüáîìà
«Think Tank». Îêîëî òûñÿ÷è çðè-
òåëåé çàïîëíèëè çàë «ïîä çà-
âÿçêó». Èõ íå îñòàíîâèëà âûñî-
êàÿ ñòîèìîñòü áèëåòîâ, ñàìûå
äåøåâûå èç êîòîðûõ ñòîèëè $
30. Çàë îäèíàêîâî áóðíî ðåà-
ãèðîâàë êàê íà íîâèíêè, òàê è
íà èçâåñòíûå òâîðåíèÿ ãðóïïû.
Ñêàçàòü, ÷òî ïðèåì áûë òåï-
ëûé, ýòî íå ñêàçàòü íè÷åãî! Ê
ïðèìåðó, ïîèñòèíå «íàðîäíóþ»
ïåñíþ  Song 2 çàë èñïîëíÿë
õîðîì ñòîëü ýíåðãè÷íî, ÷òî
ïîðîé çàãëóøàë ãîëîñ âîêàëè-
ñòà Blur Äýéìîíà Ýëáîðíà.
Ìîñêîâñêèé Äîì Êóëüòóðû

èìåíè Ãîðáóíîâà ïîâèäàë íà ñâî-
åì âåêó ìíîãèõ èçâåñòíåéøèõ
ðîê-ìóçûêàíòîâ è ãðóïï. È òåì íå
ìåíåå,  ìíîãèå çðèòåëè ïîñëå
êîíöåðòà ãîâîðèëè, ÷òî èõ ïîðà-
çèëà ýíåðãåòèêà, êîòîðóþ ìóçû-
êàíòû ïîñûëàëè â çàë ñâîåé ìó-
çûêîé. Â òî æå âðåìÿ, áûëî âèä-
íî, ÷òî áðèòàíñêèå ìóçûêàíòû,
íå îæèäàâøèå òàêîé áóðíîé  îò-
äà÷è ìîñêâè÷åé, áûñòðî îñâîè-
ëèñü ñ àòìîñôåðîé è ïîêàçàëè
âñå, íà ÷òî îíè ñïîñîáíû.

Åëåíà ßÍÊÈÍÀ

Ñïîð çà çîëîòûå ìåäàëè ïîâåëè 14
ëó÷øèõ êîìàíä ñòðàíû âî ãëàâå ñ ïðî-
øëîãîäíèì ÷åìïèîíîì – ìîñêîâñêèì
ÖÑÊÀ (Öåíòðàëüíûé ñïîðòèâíûé êëóá
Àðìèè). Ñàìûé òèòóëîâàííûé êëóá Ðîñ-
ñèè óæå â íà÷àëå ñåçîíà ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàë îòëè÷íóþ ôîðìó, âûèãðàâ äâà
òóðíèðà - Êóáîê ÷åìïèîíîâ â Ñåðáèè è
×åðíîãîðèè ñ ó÷àñòèåì øåñòè ëó÷øèõ
åâðîïåéñêèõ êîìàíä, à òàêæå ìåìîðè-
àë Âëàäèìèðà Êîíäðàøèíà è Àëåêñàí-
äðà Áåëîâà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Àðìåéöû, ðóêîâîäèìûå èçâåñò-

íûì ñåðáñêèì òðåíåðîì Äóøàíîì
Èâêîâè÷åì, èìåþò îáúåêòèâíî ñà-
ìûé ñèëüíûé ñîñòàâ, âêëþ÷àþùèé
êàê ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ èãðîêîâ –
Áàøìèíîâà, Ñàâðàñåíêî, Ïàíîâà,
Ìîíþ, Õðÿïó, Þäèíà, òàê è èìåíèòûõ
ëåãèîíåðîâ - àìåðèêàíöåâ Îñòèíà,
Õîëäåíà è Áðàóíà, òóðåöêîãî áàñêåò-
áîëèñòà Òóðêàíà, ñåðáà Òàðëà÷à, ãðå-
êà Ïàïàëóêàñà. Òàêîé ïîäáîð âûñîêî-
êëàññíûõ áàñêåòáîëèñòîâ ïîçâîëÿåò
êîìàíäå ÖÑÊÀ ðàññ÷èòûâàòü íå òîëü-
êî íà íîâóþ ïîáåäó â ÷åìïèîíàòå Ðîñ-
ñèè, íî è íà óñïåøíîå âûñòóïëåíèå â

íûìè òðèóìôàòîðàìè ñòàëè ìýòð Àëåê-
ñàíäð Ñîêóðîâ ñ ëåíòîé «Îòåö è ñûí»,
óäîñòîåííîé Ïðèçà ïðåññû â Êàííàõ, è
äåáþòàíò Àíäðåé Çâÿãèíöåâ, ïîëó÷èâ-
øèé â Âåíåöèè «Çîëîòîãî ëüâà» çà
ôèëüì «Âîçâðàùåíèå». Îáå ðàáîòû –
î äóøåâíîé ñâÿçè è ïðååìñòâåííîñòè
ïîêîëåíèé, ïðîñòûõ è âàæíûõ ÷åëîâå-
÷åñêèõ öåííîñòÿõ, êîòîðûå â ïðåäûäó-
ùåå äåñÿòèëåòèå îñòàâàëèñü â êèíî íà
âòîðîì ïëàíå. Ñåãîäíÿ ëþäè æàæäóò

âå÷íûõ öåííîñòåé è íàñòîÿùèõ ãåðîåâ.
Ñîâðåìåííîå êèíî íåðåäêî íàõîäèò

ãåðîåâ â óøåäøåé ýïîõå. Óñïåõîì
ïîëüçóþòñÿ ôèëüìû î ñîëäàòàõ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû – ýòî äîêàçàëè «Çâåç-
äà» ìîëîäîãî ðåæèññåðà Íèêîëàÿ Ëåáå-
äåâà î ìóæåñòâå è ãèáåëè ìàëåíüêîãî
ðàçâåäîòðÿäà è «Êóêóøêà» Àëåêñàíäðà
Ðîãîæêèíà î ÷åëîâå÷íîñòè, ïðåîäîëåâà-
þùåé âðàæäó äâóõ ñîëäàò ïðîòèâîñòî-
ÿùèõ àðìèé. Ïóáëèêå íðàâÿòñÿ ôèëü-
ìû î 1960-1970-õ ãîäàõ è ðèìåéêè ëåíò
òåõ ëåò. Ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü êàð-
òèíà Âåðû Ñòîðîæåâîé «Íåáî. Ñàìîëåò.
Äåâóøêà» ïî ïüåñå Ýäâàðäà Ðàäçèíñêî-
ãî î ðîìàíòèêàõ 1960-õ ãîäîâ, à òàêæå
îäèí èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ òåëåñå-
ðèàëîâ ïîñëåäíèõ ëåò «Ãðàíèöà. Òàåæ-
íûé ðîìàí» Àëåêñàíäðà Ìèòòû. Ýòî
ðàññêàç î æèçíè íåñêîëüêèõ ñåìåé ó êè-
òàéñêîé ãðàíèöû è èçâå÷íûõ ÷óâñòâàõ –
ëþáâè è íåíàâèñòè. Õîðîøèå øàíñû íà
âíèìàíèå êèíîìàíîâ ìîãëè áû áûòü ó
ëåíòû Ëàðèñû Ñàäèëîâîé «Ñ ëþáîâüþ.
Ëèëÿ» î ïðîâèíöèàëêå, óñòðîèâøåé áå-
çóñïåøíóþ îõîòó çà ëè÷íûì ñ÷àñòüåì.
Ëåíòà ïîëó÷èëà â ïðîøëîì ãîäó ãëàâ-
íóþ íàãðàäó íà ôåñòèâàëå â Ðîòòåðäà-
ìå, íî ôèëüì, óâû, òàê è íå ñòàë èçâåñ-
òåí øèðîêîìó çðèòåëþ.
Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä íàñòîÿùèé

çðèòåëüñêèé áóì âûçâàëà òåëåýêðàíè-

çàöèÿ ðîìàíà Äîñòîåâñêîãî «Èäèîò» ðå-
æèññåðà Âëàäèìèðà Áîðòêî. Âïðî÷åì,
ðåàêöèÿ ýòà áûëà âïîëíå ïðåäñêàçóåìà.
Òåðìèíàòîðàìè, «Çâåçäíûìè âîéíàìè»
è «Ìàòðèöàìè» ðîññèéñêóþ ïóáëèêó
çðåëûõ ëåò íå ïðîéìåøü – â êèíîèñêóñ-
ñòâå îíà ëþáèò íå òîëüêî äåéñòâèå, íî è

ðàçìûøëåíèå. Ïðîèçâåäåíèÿ Äîñòîåâ-
ñêîãî â ýòîì ïëàíå – áëàãîäàòíûé ìàòå-
ðèàë. Îêîí÷àòåëüíî æå çðèòåëÿ çàñòà-
âèëà ñäàòüñÿ ìàññèðîâàííàÿ àòàêà ñó-
ïåðçâåçä: Áîðòêî çàäåéñòâîâàë â ôèëü-
ìå ïî÷òè âñåõ êóìèðîâ íûíåøíèõ è ïðî-
øëûõ âðåìåí. Ýòîò æå ïóòü èçáðàë êóëü-

òîâûé ðåæèññåð ñðåäíåãî ïîêîëåíèÿ
Âàëåðèé Òîäîðîâñêèé. Åãî ëåíòà «Ëþ-
áîâíèê», ïðèçåð ïðîøëîãî Ñàí-Ñåáà-
ñòüÿíñêîãî ôåñòèâàëÿ è ëèäåð ïðî-
äàæ, äèíàìè÷íà è ïðè ýòîì ïðåäúÿâ-
ëÿåò çðèòåëþ õàðàêòåðû â äóõå Äîñòî-
åâñêîãî.
Òåíäåíöèè, âðîäå  áû, îáíàäåæè-

âàþùèå: ðîññèéñêîå øèðîêîýêðàí-
íîå êèíî íàáèðàåò ñèëû. Äà è ñðåäè
ñåðèàëîâ, èäóùèõ ïî êàíàëàì ðîñ-
ñèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ, áîëüøå ïîëî-
âèíû – ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. È
âñå æå ðàäîâàòüñÿ ïîêà ðàíî. Îòå÷å-
ñòâåííûå ôèëüìû, çà èñêëþ÷åíèåì
ëèøü íåìíîãèõ (ñêàæåì, «Áðàò» è
«Áðàò-2») íå èíòåðåñóþò ìîëîäåæü.
Åñòü ê íèì ïðåòåíçèè è ó êèíîìàíîâ:
ïî ðåçóëüòàòàì ñîöèîëîãè÷åñêèõ îï-
ðîñîâ, íàèáîëüøåå ðàçäðàæåíèå
âûçûâàåò «óòðèðîâàííûé íàòóðà-
ëèçì»: ïåðåáîð ñî ñöåíàìè íàñèëèÿ,
îáíàæåííîé íàòóðîé, îáèëèå ãðóáîé
ëåêñèêè è âóëüãàðíîñòü àêòåðîâ.
«Åñëè ìû õîòèì, ÷òîáû íàøå êèíî

âîçðîäèëîñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñëå-
äóåò âíÿòíî è óâëåêàòåëüíî ðàññêàçû-
âàòü èñòîðèè, èíòåðåñíûå äëÿ ìàê-
ñèìàëüíî øèðîêîãî çðèòåëÿ», – ïðåä-
ëàãàåò ðåöåïò óñïåõà ðåæèññåð Âëà-
äèìèð Áîðòêî.

Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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ÄÐÓÆÁÀ,
ÈÑÏÛÒÀÍÍÀß ÂÐÅÌÅÍÅÌ
Áîëãàðèÿ – ýòî ñòðàíà, êîòîðóþ ëþáÿò âñå ðîññèÿíå

îäíîäíåâíûì âèçèòîì ïðèáûë ïðåçèäåíò
Ãåîðãèé Ïûðâàíîâ. Áëèçîñòü ìåæäó äâóìÿ
íàðîäàìè, ïîä÷åðêíóë îí, «ñèëüíà è óñòîé-
÷èâà» è îíà «ïðîøëà èñïûòàíèå âðåìå-
íåì». Äíè áîëãàðñêîé êóëüòóðû Ãåîðãèé
Ïûðâàíîâ íàçâàë «òîðæåñòâåííûì àêêîð-
äîì 2003 ãîäà – ãîäà ñàìîãî àêòèâíîãî è
ïëîäîòâîðíîãî äèàëîãà â îòíîøåíèÿõ äâóõ
ñòðàí».
Êñòàòè, áîëãàðñêèé ïðåçèäåíò â ýòîì

ìåñÿöå óæå ïîáûâàë â Ðîññèè – 6 ñåíòÿá-
ðÿ îí ïðîâåë âñòðå÷ó ñ Âëàäèìèðîì Ïóòè-
íûì â Ñî÷è. Òîãäà, â ÷àñòíîñòè, øëà ðå÷ü è
î ãóìàíèòàðíîì ñîòðóäíè÷åñòâå. Ïðè ýòîì
ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà îäíèì èç åãî ïðèîðè-
òåòîâ íàçâàëà óñòðàíåíèå âèçîâîãî ðåæè-
ìà. Ìîñêâà ïðèâåòñòâóåò èíòåãðàöèþ Áîë-
ãàðèè â Åâðîïåéñêèé ñîþç, íî ïðè ýòîì
ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî ýòîò ïðîöåññ íå áóäåò
îçíà÷àòü ïîÿâëåíèÿ ïðåãðàä äëÿ ðàçâèòèÿ
äåëîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
Íåëèøíå íàïîìíèòü, ÷òî â Ñî÷è ïðåçè-

äåíòû îáñóäèëè êîìïëåêñ âçàèìîäåéñòâèÿ
äâóõ ñòðàí, â òîì ÷èñëå è ñîòðóäíè÷åñòâî â
ñôåðå ýíåðãåòèêè. Â 2002 ãîäó â Áîëãàðèþ
èç Ðîññèè áûëî ïîñòàâëåíî 5,5 ìëí. òîíí
ñûðîé íåôòè, 3 ìëðä. êóáîìåòðîâ ïðèðîä-
íîãî ãàçà, à òàêæå 100% ïîòðåáëÿåìîãî â
Áîëãàðèè ÿäåðíîãî òîïëèâà. ×åðåç òåððè-
òîðèþ Áîëãàðèè ðîññèéñêèé ãàç ýêñïîð-
òèðóåòñÿ â Òóðöèþ, Ãðåöèþ è Ìàêåäîíèþ.
Âçàèìíûé òîâàðîîáîðîò â 2002 ãîäó ñîñòà-
âèë 1,4 ìëðä. äîëëàðîâ. Âðîäå áû, è íåìíî-
ãî, íî âàæíà òåíäåíöèÿ åãî ðîñòà. Ðîññèéñ-
êèå èíâåñòèöèè â áîëãàðñêóþ ýêîíîìèêó
ñîñòàâëÿþò ïîðÿäêà 500 ìëí. äîëëàðîâ,
ãëàâíàÿ èõ äîëÿ ïðèõîäèòñÿ íà êîìïàíèè
«Ëóêîéë» è «Ãàçïðîì». Ìîñêâà è Ñîôèÿ
èìåþò â ñâîåì àêòèâå íåïëîõèå ñîâìåñò-
íûå ïðîåêòû â îáëàñòè ìàøèíîñòðîåíèÿ,
ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà.
Íå îñòàëèñü òîãäà áåç âíèìàíèÿ è êëþ-

÷åâûå ìåæäóíàðîäíûå ïðîáëåìû ñ ó÷åòîì
òîãî îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî â 2004 ãîäó Áîëãà-
ðèè ïðåäñòîèò áûòü ïðåäñåäàòåëåì â Îðãà-
íèçàöèè ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷å-
ñòâó â Åâðîïå (ÎÁÑÅ).

Áîðèñ ÏÅÒÐÎÂ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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ÎÑÒÐÎÂ
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ÇÂÅÐÅÉ
Íàèáîëüøàÿ óãðîçà ëåñó – ãîðîæàíå, æàæäóùèå îáùåíèÿ ñ ïðèðîäîé

Ìîñêâà – åäèíñòâåííûé ìåãà-
ïîëèñ ìèðà, íà òåððèòîðèè êîòî-
ðîãî ðàñïîëîæåí áîëüøîé ëåñ, â
êîòîðîì îáèòàþò äèêèå çâåðè:
ëîñè, êàáàíû, îëåíè, çàéöû, îíäàò-
ðà, áîáðû. Çàíèìàþùèé òðåòü
òåððèòîðèè ãîðîäà - 10144 ãåêòà-
ðà, óíèêàëüíûé ëåñ íàçûâàåòñÿ Ãî-
ñóäàðñòâåííûì íàöèîíàëüíûì
ïàðêîì «Ëîñèíûé îñòðîâ».
Ýòè ìåñòà íà ñåâåðî-âîñòîêå ñòî-

ëèöû ÷åòûðåñòà ëåò íàçàä îáëþáî-
âàë ðóññêèé öàðü Àëåêñåé Ìèõàé-
ëîâè÷, áîëüøîé ëþáèòåëü îõîòû.
Âñåãî äâà ÷àñà åçäû îò Êðåìëÿ. Öàðÿ íà
îõîòó ñîïðîâîæäàëà ñâèòà íå ìåíåå òû-
ñÿ÷è ÷åëîâåê. Â ëåñó áûë ïîñòðîåí îõîò-
íè÷èé äâîðåö (íåäàâíî àðõåîëîãè îáíà-
ðóæèëè åãî ôóíäàìåíò). Îõîòà â ýòèõ
ìåñòàõ áûëà ñòðîãî çàïðåùåíà âñåì,
êðîìå öàðÿ. Âîò ïî÷åìó ëåñ îáëþáîâà-
ëè äèêèå çâåðè è ïòèöû – òðåâîæèëè èõ
òóò ðåäêî. Â 1861 ãîäó îõîòó, íàêîíåö,
ðàçðåøèëè è äðóãèì ðîññèÿíàì, íî
òîëüêî ïî ñïåöèàëüíûì áèëåòàì çà 15
ðóáëåé. Â òî âðåìÿ ýòî áûëè î÷åíü áîëü-
øèå äåíüãè.
Ýòîò ëåñíîé îñòðîâ ÷óäîì ïåðåæèë

âñå øòîðìû ðóññêîé èñòîðèè, âêëþ-
÷àÿ ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè. Â 1973 ãîäó
áûëî ïðèíÿòî èñòîðè÷åñêîå ðåøåíèå
ãîðîäñêèõ âëàñòåé Ìîñêâû î ñîçäàíèè
ïðèðîäíîãî ïàðêà «Ëîñèíûé îñòðîâ»,
à ÷åðåç 10 ëåò âûøëî ïîñòàíîâëåíèå
Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÐÔ î ñîçäàíèè íà-
öèîíàëüíîãî – òî åñòü âûøå ïî ñòàòóñó
– ïàðêà «Ëîñèíûé îñòðîâ».
Ñåãîäíÿ â çàïîâåäíèêå îáèòàþò áîëü-

øå 200 âèäîâ æèâîòíûõ, 160 âèäîâ ïòèö,
à åùå çìåè, áîëîòíûå ëÿãóøêè, ðå÷íàÿ
ðûáà. Ñóùåñòâîâàíèå îãðîìíîãî ëåñà â
÷åðòå ìåãàïîëèñà, ðàçóìååòñÿ, ñîçäà-
åò ìàññó ïðîáëåì. Êîëüöåâàÿ àâòîäîðî-
ãà âîêðóã Ìîñêâû ðàçðåçàëà åãî íà äâå
÷àñòè, è òåïåðü æèâîòíûå íå ìîãóò ñâî-
áîäíî ïåðåõîäèòü èç îäíîé ÷àñòè çàïî-

âåäíèêà â äðóãóþ. Ïåðâîå âðåìÿ ìíîãî ëî-
ñåé ïîãèáàëî ïîä êîëåñàìè àâòîìîáèëåé,
ïîýòîìó ñåé÷àñ âäîëü äîðîãè âûñòðîåí îõ-
ðàííûé çàáîð. Íî âñå ðàâíî ïîä êîëåñà,
îñîáåííî ïî íî÷àì, ïîïàäàþò çâåðüêè ïî-
ìåëü÷å – íàïðèìåð, åíîòîâèäíàÿ ñîáàêà
èëè àìåðèêàíñêàÿ íîðêà.
Íî ñàìàÿ áîëüøàÿ óãðîçà çàïîâåäíè-

êó – ëþäè. Â âîñêðåñíûå äíè â ëåñ óñò-
ðåìëÿþòñÿ ñîòíè ãîðîæàí. Íåñìîòðÿ íà
çàïðåòû, ðàçâîäÿò êîñòðû, óñòðàèâàþò
ïèêíèêè. Äåñÿòîê åãåðåé è ñòîëüêî æå ñî-
òðóäíèêîâ áåññèëüíû ñïðàâèòüñÿ ñ ëà-
âèíîé ëþäåé, ðâóùèõñÿ íà ïðèðîäó. Òóò-
òî è ïðèøëè íà ïîìîùü âîëîíòåðû «Ëî-
ñèíîãî îñòðîâà». Íåñêîëüêî ñîòåí äîáðî-
âîëüöåâ, â îñíîâíîì ìîëîäåæü, ïîääåð-
æèâàþò ïîðÿäîê. È íàäî ïðèçíàòü, â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû â ëåñó ñòàëî ìåíüøå ìóñî-
ðà. Òåïåðü çäåñü ìîæíî óñëûøàòü èíäèé-
ñêîãî ñêâîðöà, óâèäåòü ñíåãèðåé è ñîâ.
Èõ ïîÿâëåíèå – äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî
ñèòóàöèÿ ñ ýêîëîãèåé óëó÷øàåòñÿ.
Â ðîññèéñêîé ñòîëèöå åñòü åùå ìè-

íèìóì òðè áîëüøèõ, ïîõîæèõ íà ëåñà,
ïàðêîâ – Ôèëåâñêèé, Èçìàéëîâñêèé è
Òèìèðÿçåâñêèé, íåìàëî ðîù è áóëüâà-
ðîâ. È âîîáùå Ìîñêâà – íå õóäøèé ïî
ýêîëîãèè ãîðîä ïëàíåòû.

Àíàòîëèé  ÊÎÐÎËÅÂ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÀÌÁÈÖÈÈ ÖÑÊÀ
8 îêòÿáðÿ ñòàðòîâàë ìóæñêîé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî áàñêåòáîëó.

òóðíèðå Ëèãè åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ,
êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ â íîÿáðå. Âïðî-
÷åì, è â ïðåäûäóùåì òóðíèðå Åâðîëè-
ãè àðìåéöû âûñòóïèëè âïîëíå óäà÷íî,
âûéäÿ â ÷åòâåðêó ëó÷øèõ êîìàíä êîí-
òèíåíòà, íî ñåé÷àñ îíè ñòàâÿò ïåðåä
ñîáîé íîâóþ, áîëåå ñëîæíóþ  çàäà÷ó –
ñòàòü ñèëüíåéøèì áàñêåòáîëüíûì êëó-
áîì Ñòàðîãî Ñâåòà, è ðåøèòü åå èì
âïîëíå ïî ñèëàì.
Â Ðîññèè ñåé÷àñ íåìàëî ñèëüíûõ

êëóáîâ. Íàâåðíÿêà, äîñòîéíóþ êîíêó-
ðåíöèþ ÖÑÊÀ â áîðüáå çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ñòðàíû ñîñòàâÿò  âòîðîé è òðå-
òèé ïðèçåðû ïîñëåäíåãî ïåðâåíñòâà
Ðîññèè - Óðàë-Ãðåéò èç Ïåðìè (Óðàë)  è
«Óíèêñ» èç Êàçàíè (Ïîâîëæüå), ðóêîâî-
äèìûå â íåäàâíåì ïðîøëîì òðåíåðà-
ìè ñáîðíîé Ðîññèè Ñåðãååì Áåëîâûì
è Ñòàíèñëàâîì Åðåìèíûì. À íûíåøèé
íàñòàâíèê ñáîðíîé – Ñåðãåé Åëåâè÷ –
âîçãëàâëÿåò ïîäìîñêîâíûé êëóá «Õèì-
êè», êîòîðûé áûë â ïðîøëîì ñåçîíå
÷åòâåðòûì, íî ïîëîí íàäåæä âîéòè â
÷èñëî ïðèçåðîâ. ×åñòîëþáèâûå ïëàíû
è ó  ìîñêîâñêîãî «Äèíàìî», êîòîðîå íå-
äàâíî âîçãëàâèë áûâøèé èãðîê ñáîðíîé

ÑÑÑÐ, îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí 1988 ãîäà
ëèòîâåö Âîëüäåìàðàñ Õîìè÷þñ, ðàáî-
òàâøèé â ïîñëåäíèå ãîäû âòîðûì òðå-
íåðîì «Óðàë-Ãðåéòà». «Äèíàìî» çíà÷è-
òåëüíî óêðåïèëî ñâîé ñîñòàâ, ïðèãëà-
ñèâ, â ÷àñòíîñòè, äâóõ ëó÷øèõ ñíàéïå-
ðîâ ñáîðíîé Áîñíèè Äàìèðà Ìóøè÷à
è Õàðèñà Ìóåçèíîâè÷à. Òàê ÷òî, ñóäÿ ïî
âñåìó, äèíàìîâöû íàìåðåíû âìåøàòü-
ñÿ â áîðüáó çà ìåäàëè. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî ýòî ñìîæåò  ñäåëàòü è êëóá «Àâòî-
äîð» èç Ñàðàòîâà (Ïîâîëæüå), ðóêîâî-
äèòü êîòîðûì â íûíåøíåì ãîäó áóäåò
ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Õîðâàòèè Íå-
âåí Ñïàõèÿ.
Î÷åâèäíî, ÷òî ìóæñêîé êëóáíûé

ðîññèéñêèé áàñêåòáîë, ïîïîëíèâøèé-
ñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû ñèëüíûìè çàðó-
áåæíûìè èãðîêàìè,  íà ïîäüåìå. À âîò
î ìóæñêîé ñáîðíîé Ðîññèè ýòîãî, ê ñî-
æàëåíèþ, íå ñêàæåøü. Êîìàíäà íåäàâ-
íî íåóäà÷íî âûñòóïèëà íà ÷åìïèîíàòå
Åâðîïû, çàíÿâ ëèøü âîñüìîå ìåñòî è
îñòàâøèñü áåç ïóòåâêè íà Îëèìïèàäó-
2004 â Àôèíàõ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîòîðîé
íàäî áûëî âîéòè â ÷èñëî ïåðâûõ òðåõ
ïðèçåðîâ. À æàëü, âåäü ó ðîññèÿí ìî-
ëîäàÿ, ïåðñïåêòèâíàÿ êîìàíäà. Â åå ñî-

ñòàâå íåìàëî áàñêåòáîëèñ-
òîâ âûñîêîãî êëàññà âî ãëà-
âå ñ Àíäðååì Êèðèëåíêî,
âûñòóïàþùèì çà çíàìåíè-
òûé àìåðèêàíñêèé êëóá
«Þòà äæàç» èç ÍÁÀ. Îäíàêî
ñäåëàòü èç õîðîøèõ èãðîêîâ
õîðîøóþ êîìàíäó òðåíåðàì
ñáîðíîé ïîêà íå óäàåòñÿ. Äà,
â ìóæñêîì åâðîïåéñêîì
áàñêåòáîëå êîíêóðåíöèÿ
ñåé÷àñ çíà÷èòåëüíî îñòðåå,
÷åì â æåíñêîì. Íî ïîáåæ-
äàòü â ñèëàõ è ìóæñêàÿ ñáîð-
íàÿ Ðîññèè, ÷òî îíà, âïðî-
÷åì, äîêàçàëà íà òîì æå íå-
óäà÷íîì äëÿ ñåáÿ ÷åìïèî-
íàòå Åâðîïû, îáûãðàâ íà
ñòàðòå ÷åìïèîíîâ ìèðà –
êîìàíäó Ñåðáèè è ×åðíîãî-
ðèè ñ ðàçíèöåé â 15 î÷êîâ.
Æàëü òîëüêî, ÷òî ïðîâåñòè
íà òàêîì æå óðîâíå âåñü òóð-
íèð êîìàíäà îêàçàëàñü íå â
ñîñòîÿíèè.

Âàëåðèé ÀÑÐÈßÍ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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Грузия в XVII веке

Картлийское и Кахетское царства
в первой Четверти XVII века

1. Картлийское и Кахетское царства в начале XVII века.
В начале XVII века в Кахетском царстве создалась крайне
напряженная обстановка. В 1601 году, летом царь Алек-
сандр II заболел и между его сыновьями – Давидом и Геор-
гием – началась борьба за первенство в царстве. Давид,
имевший больше сторонников, одержал верх над братом.

Он стал царем Кахетского царства. Тем временем Алек-
сандр II выздоровел, но сын не уступил трон отцу. Алек-
сандр вынужден был постричься в монахи. Царевич Геор-
гий, не прекращавший борьбы за престол, устроил заго-
вор против брата. По приказу Давида заговорщики были
казнены, а Георгий бежал в Картли. При содействии карт-
лийского царя Георгия X (1600-1605) Давид пленил брата и
заключил его в тюрьму. Давид, как видно, не собирался
резко менять внешнюю ориентацию своего царства. В
1602 году Давид скончался. Царский престол вновь занял
Александр II.

Между тем мирный договор между Ираном и Турцией
был нарушен. В 1603 году иранский шах Аббас I возобно-
вил войну с османами. В первом же сражении османы
потерпели поражение. Иранцы окружили Ереванскую кре-
пость. Шах Аббас вызвал к себе картлийского царя Геор-
гия X и кахетского царя Александра II.

Шах-Аббас I взошел на престол в 1587 году. Тогда Иран
не обладал достаточными силами чтобы воевать с осма-
нами, поэтому шах Аббас был вынужден согласиться на
тяжелые условия договора. Ему нужно было выиграть вре-
мя для того, чтобы осуществить реформы в стране и под-
готовиться к войне. Шах Аббас начал с укрепления своей
власти. Он сместил кызылбашскую аристократию и выд-
винул т. н. "новую аристократию", в которую входили и со-
стоящие на службе у иранцев грузины, армяне и черкезы.
Он сократил кызылбашское войско с 60 тысяч до 30 тысяч
воинов и организовал постоянное войско, укомплектован-
ное воспитанными в Иране и омусульманившимися гру-
зинами и армянами. Иранская армия, состоявшая из 120
тысяч воинов, была вооружена ружьями и пушками.

Шах-Аббас способствовал развитию торговли и ремес-
ла. Широкое развитие получили виноградарство, виноде-
лие и шелководство, которым в основном занимались гру-
зины, согнанные со своих обжитых мест и переселенные в
Иран. В правление шах-Аббаса Иран превратился в силь-
ное государство.

При Аббасе I на шахском дворе выдвинулись грузины
(сам шах хорошо знал грузинский язык). Военную рефор-
му осуществлял в стране Алаверди-хан (ему помогали
братья-англичане Антон и Роберт Шерли). Алаверди-хан
был омусульманившимся грузином по фамилии Ундилад-
зе. Ребенком он был похищен  в Иран. С именем Алавер-
ди-хана связана большая деятельность в сфере строи-
тельства: им были построены в Испаане базары и кара-
ван-сараи. Он был первым в Иране гвардейским полко-
водцем и бегларбегом провинции Парс. Алаверди-хан
неожиданно скончался перед походом шах-Аббаса в Гру-
зию. Как предполагают, он был убит по приказу шаха. Ала-
верди-хана похоронили с большими почестями. На госу-
дарственной службе Ирана выдвинулись и сыновья Ала-
верди-хана: старший сын – Имамкули-хан (бегларбег про-
винции Парс) и младший сын – Дауд-хан (бегларбег Ганд-
жи-Карабаха). На шахском дворе шах-Аббаса служили и
другие грузины: полководец Ростом Саакадзе, Хосро-Мир-
за (Ростом-хан). Хосро-Мирза был моуравом города Ис-
паан. Примечательно, что в течение одного столетия моу-
равами Испаан были только грузины.

После осуществления военной реформы и усиления
армии шах-Аббас начал войну с Турцией. Царь Георгий X
явился к шах-Аббасу по его вызову. Царь Александр II мед-

лил и явился на шахский двор после долгих колебаний.
Войска Картли и Кахети приняли активное участие в оса-
де Ереванской крепости. За это шах-Аббас "наградил" Ге-
оргия X и Александра II – подарил им села в Иране и на-
значил им жалованье (Георгию – 300 туманов, а Александ-
ру – 700). Взамен "попросил" у Георгия ущелье реки Дебе-
да и область Лоре, а у Александра – Как-Энисели (провин-
ция в Саингило). Цари вынуждены были согласиться. Эти
территории шах-Аббас заселил туркменскими племена-
ми "борчалу".

Шах отпустил Георгия в Картли, а Александра взял с
собой в Иран, тем самым не дав ему возможности встре-
титься с русским посольством, находящимся в Кахети. В

отсутствие царя Александра
царством правил царевич Ге-
оргий. В 1605 году шах все-
таки отпустил Александра в
Кахети, но в сопровождении
царевича Константина Мир-
за, выросшего при шахском
дворе и омусульманившего-
ся сына Александра (Констан-
тин в семилетнем возрасте
был послан заложником в
Иран). По приказу шаха Алек-
сандр должен был пойти по-
ходом на Ширван и посадить
там на престол Константина.
Кахетский царь не спешил
выполнять приказ. Тем вре-
менем русские начали на-
ступление на Сашамхло. Ка-
хетскому царю не повезло:
Константин имел от шаха тай-
ное поручение при малей-
шем подозрении на измену
или непокорность шаху
убить Александра и занять
его престол. 12 марта 1605
года во время совещания в
Дзегами по приказу Констан-
тина кызылбаши убили его
отца Александра и брата Ге-
оргия. Константин объявил
себя царем. Ясно, что народ
не признал отцеубийцу ца-
рем, но для восстания время
было неподходящим. Кон-
стантин с объединенным
войском кызылбашей и кахе-
тинцев вступил в Ширван и
осадил город Шемаху, но
взять его ему не удалось.
Воспользовавшись этим, ка-
хетинцы ночью ворвались в
шатер Константина, однако
отцеубийца ускользнул от
возмездия и попросил помо-
щи у шаха. Но шах был занят
подготовкой к решающему
сражению с османами. Тогда
Константин сам нанял войс-
ко и двинулся на Кахети. Не-
вестка царя Александра ца-

рица Кетеван попросила помощи у Георгия X. Георгий выс-
лал кахетинцам в помощь войско. В решающем сражении
у Белакани кахетинцы разбили врага. Был убит и Констан-
тин.

Кахетинцы требовали посадить на престол царевича
Теймураза Давидовича, сына царицы Кетеван. Шах вынуж-
ден был уступить и в 1606 году Теймураза I венчали на цар-
ство по христианскому обычаю. В том же году скончался
картлийский царь Георгий X и престол занял его сын Луар-
саб II.

В июне 1609 года в Картли вторглись османы. Царь Лу-
арсаб с немногочисленной свитой находился в Цхирети
(Квемо Картли). Унав об этом, турки решили взять его в
плен. У села Квелта османы схватили сельского священ-

ника Тевдоре и приказали ему провести их в Цхирети. Тев-
доре повел их другой дорогой и увел далеко от Цхирети.
Когда враги догадались об обмане, священника подверг-
ли страшным пыткам, а потом отрубили ему голову. Ге-
ройский поступок Тевдоре дал возможность Луарсабу II
выиграть время и подготовиться к отпору. Царское войс-
ко под командованием тбилисского моурава Георгия Саа-
кадзе разбило османов под Ташискари.

Предки моурава Георгия Саакадзе были азнаурами. Его
отец Сиауш был царским казначеем, а дядя – Зураб – цар-
ским домоуправителем. Георгий еще при царе Симоне
сражался против османов. Он был верным сторонником
царя Луарсаба и вскоре стал моуравом (управителем) Тби-
лиси, Цхинвали и Двалети. Георгий имел свою крепость в

Носте и фамильный монас-
тырь  в Эртацминда. Он при-
обрел большой авторитет и
влияние особенно после того,
как царь Луарсаб женился на
его сестре. Такое выдвижение
Георгия Саакадзе вызвало
недовольство высокородных
князей и они решили от него
избавиться. Царь Луарсаб
поверил наущениям князей,
якобы Георгий хочет отнять у
него престол. В мае 1612 года
Георгий Саакадзе был при-
глашен в Цавкиси на охоту, во
время которой его должны
были убить. Один из его сто-
ронников  вовремя предупре-
дил моурава о грозящей ему
опасности, и Георгий вынуж-
ден был бежать в Иран, так
как не мог оставаться в Гру-
зии.

В 1612 году шах Аббас выз-
вал к себе Теймураза I и Лу-
арсаба II якобы поохотиться.
Но цари не явились к нему и
решили действовать сооб-
ща.

В 1612 году между Ираном
и Турцией был заключен
мирный договор. По этому
договору условия Амасийс-
кого мира восстанавлива-
лись (разница была лишь в
том, что Самцхе-Саатабаго
осталось за Турцией). Теперь
все свое внимание иранский
шах переключил на Грузию.

2. Походы шах Аббаса. В
1613 году шах Аббас с огром-
ной армией двинулся на Гру-
зию и расположился лагерем
в Гандже. Он послал к Тейму-
разу посла с требованием
прислать заложников. Тейму-
раз был вынужден отправить
к шаху Кетеван с детьми (Ле-
ваном и Александром). Но
шах не удовлетворился этим
и потребовал, чтобы Тейму-
раз явился к нему лично. Тей-
мураз не выполнил его при-
каза. Тогда шах отправил за-
ложников в Иран, а сам вторгся в Кахети. Решающее сра-
жение произошло у Жалети. Кахетинцами командовал Тей-
мураз, а иранцами сам шах. Кызылбаши окружили царс-
кое войско, но грузины прорвали вражеское кольцо. Тей-
мураз перешел в Картли и встретился с Луарсабом. Было
ясно, что и Картли не в состоянии оказать достойное со-
противление шаху, поэтому цари укрылись в Имерети. Шах
продолжал преследовать их. Коварный шах отправил к
картлийскому царю Шадимана Бараташвили – царского
наставника и воспитателя.

Луарсаб доверился ему и явился к шаху.
В течение 50 дней кызылбаши бесчинствовали в Гру-

зии. Картли была жестоко разорена и опустошена, но Ка-
хети пострадала еще больше. Шах вернулся в Иран, взяв
с собой царя Луарсаба. В Кахети он назначил правителем
Иса-хана (сына дяди Теймураза-Георгия). Кахетинцы не
могли долго терпеть господство кызылбашей. 15 сентяб-
ря 1615 года был религиозный праздник "Алавердоба". В
этот день грузины пришли в Алавердский храм молиться.
Храм был превращен иранцами в крепость, но грузины
потребовали впустить их. Защитники крепости не посме-
ли отказать им и впустили их в храм. По условному знаку
грузины обнажили кинжалы и бросились на врага. Так на-
чалось восстание, которое возглавил Давид Джандиери.
Находящийся в изгнании царь  Теймураз I тотчас вернул-
ся в Кахети и взял на себя руководство восстанием. Шах
послал в Грузию отборное войско под командованием Али-
Кули-хана. Битва между грузинами и иранцами произош-
ла у Цицамури. Теймураз сам повел в атаку свое войско. 5
тысяч грузин самоотверженно боролись с 15-тысячным
войском врага и одержали над ним блестящую победу.

Разъяренный шах в 1616 году вновь двинулся на Кахети.
Он ворвался в Тбилиси и назначил правителем Картли
Баграт-хана (сына Дауд-хана). Шах Аббас разделил свою
армию на несколько частей и окружил Кахети с разных
сторон. Теймураз понял, что сопротивление бесполезно и
снова укрылся в Имерети. Тем не менее кахетинцы, руко-
водимые Давидом Джандиери, не сдавали без боя ни од-

ной крепости, ни одного села и оказывали врагу упорное
сопротивление. Кызылбаши разрушили церкви и монас-
тыри, вырубили сады и виноградники, разорили села и
деревни.

В 1617 году шах вновь предпринял опустошительный
поход на Кахети, в результате которого погибло 100 тысяч
грузин. 200 тысяч были угнаны в Иран и насильственно
поселены во внутренние провинции Ирана (в основном в
Ферейдан, Испаан, Хорасак, Мазандаран). В Ферейдане
по сей день живут потомки изгнанных из Грузии грузин.
Правда, они омусульманились, но сохранили родной язык,
и знают, что их родина – Грузия. По приказу шаха опустев-
шие земли в Кахети стали заселяться кочевыми племена-
ми. В 1619 году Баграт-хан скончался и шах назначил пра-

вителем Картли его малолетнего сына Симон-хана. Есте-
ственно, Симон-хан не мог править страной, поэтому шах
поставил к нему опекуном Георгия Саакадзе, который стал
фактическим правителем страны. Но Георгий не пользо-
вался своей властью для сведения счетов с личными вра-
гами. Напротив, он даже примирился с некоторыми из
них (с Кайхосро Джавахишвили, Фарсаданом Цицишви-
ли). Повидимому, Георгий Саакадзе имел большие планы.
Он установил союз с имеретским царем Георгием III, а дочь
выдал замуж за омусульманившегося потомка самцхийс-
ких атабагов. В конце 1624 года шах Аббас вызвал к себе
на шахский двор Георгия Саакадзе и его шурина Зураба
Эристави.

3. Марткопская битва. Царь Теймураз I искал союзника
в борьбе с Ираном. В 1618 году Турция вновь возобновила
войну против персов (Ирана) и Теймураз выступил на сто-
роне османов. Но военные действия османов оказались
безуспешными и между Турцией и Ираном был вновь зак-
лючен мирный договор. Теймураз отправил в Россию по-
сольство, в надежде получить помощь, но попытка оказа-
лась безрезультатной. Иранский шах так и не смог сло-
мить и подчинить себе Теймураза. Разъяренный шах всю
свою злобу выместил на его сыновьях.

Шах-Аббас решил окончательно разгромить Грузию.
Для этого он в первую очередь решил сломить грузинс-
кий народ морально и потребовал от царя Луарсаба отре-
чения от христианской веры и принятия мусульманства.
Однако царь не предал своей веры и был за это умерщв-
лен (задушен) в тюрьме. Грузинская церковь причислила
царя Луарсаба к лику святых и учредила днем его помино-
вения 21 июня (4 июля).

После этого шах потребовал обращения в мусульманс-
кую веру от царицы Кетеван. Царица Кетеван пользова-
лась огромным влиянием и авторитетом в народе. В пер-
вые годы царствования Теймураза фактически она прави-
ла царством. Шах знал, что если царица примет мусуль-
манство, это будет большой победой шаха. Но никакие
угрозы со стороны шаха не могли заставить Кетеван от-
речься от своей веры. Царицу жестоко пытали и 12 сен-
тября 1624 года казнили по приказу шаха. Грузинская цер-
ковь причислила царицу Кетеван к лику святых.

В 1625 году шах Аббас послал в Грузию большое войско
под командованием Карчиха-хана. Иранцы распространи-
ли слух, будто войско сопровождает внучку шаха по слу-
чаю ее свадьбы с Симон-ханом. В действительности же
Карчиха-хану было поручено уничтожить кахетинцев, а
население Картли изгнать из Грузии и переселить в Иран.
Карчиха-хана сопровождали Георгий Саакадзе и Зураб
Эристави. Шах задумал уничтожить Грузию руками самих
грузин. Но все же он полностью не доверял Саакадзе и
оставил у себя заложниками младшего сына Георгия Паа-
ту и жену Зураба Эристави.

Ранней весной кызылбаши вошли в Картли и располо-
жились лагерем на Агаианском поле у Мухрани. Иранцы
распространили слух, якобы идут походом на Имерети.
По приказу шаха на Агаианское поле кахетинцы привели
войско. Коварный шах приглашал в отдельно стоящий
шатер кахетинцев каждого в отдельности якобы для вру-
чения "подарка" от шаха и тут же уничтожал их. Кахетинцы
разгадали коварство шаха и вырвались из вражеского
лагеря. Медлить было нельзя. Кызылбаши собирались
уничтожить всю Восточную Грузию. Георгий Саакадзе со-
ставил план восстания. Он ознакомил князей со своим
планом, но некоторые из них подозрительно отнеслись к
предложениям Саакадзе, все еще не доверяя ему. Геор-
гию все же удалось убедить их в истинном намерении шаха
уничтожить Картли и Кахети.

На рассвете 25 марта 1625 года грузины со всех сторон
окружили 30-тысячное войско кызылбашей, стоявшее на
Марткопском поле. Находясь в лагере кызылбашей, и,
делая вид, что все еще служит им, Саакадзе и трое сопро-
вождавших, среди которых был его старший сын Автан-
дил, неожиданно бросились на врага и перебили всех во-
еначальников. Георгий лично пронзил копьем Карчиха-
хана, а Автандил убил сына иранского предводителя. Ос-
тавшееся без командования войско разбежалось. Грузи-
ны одержали блестящую победу. В течение нескольких
дней Картли и Кахети были полностью освобождены от
завоевателей. Георгий Саакадзе призвал на картли-кахе-
тинский трон находящегося в изгнании – в Гонио Теймура-
за I.

Вместе с тем Саакадзе предложил великому турецко-
му везирю начать совместные действия против Ирана и
послал ему мешки с отрубленными головами кызылбашей,
их знаменами и дорогими подарками.

Кахетские цари – Александр II,
Леван и Давид I. Миниатюра.

Эртацминда (В храме погребен прах Пааты Саакадзе).

Носте. Башня Георгия Саакадзе.



 

 

Н ИЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕЗЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕ

Святые... Когда мы слышим это слово, перед мысленным взором
возникают туманные образы людей, живших тысячи или, по крайней мере,

многие сотни лет назад. Поэтому и чудеса, происходившие
с ними и творимые ими, кажутся нынче сказкой.

Чудо святого Нектария

На самом деле эти сияю-
щие звезды церкви появля-
лись во все времена, вклю-
чая ХХ век... Сегодня речь
пойдет о греческом чудот-
ворце Нектарии Мироточи-
вом, умершем в 1920 году и
канонизированном в 1961-м.

Родился он в 1846 году в
бедной крестьянской семье
и был крещен как Анастасий.
С детства любил читать кни-
ги религиозного содержания.
А поскольку в родном селе
можно было получить лишь
начальное образование, Ана-
стасий принимает решение
ехать в Константинополь. Там
он работает в табачном ма-
газине. Труд его оплачивает-
ся скудно, юноша вечно хо-
дит унылый, одетый в лохмо-
тья, часто голодный.

Совсем отчаявшись, он за-
думал попросить помощи у
самого Господа. Взял ручку,
бумагу и простосердечно на-
писал то, что чувствовал. На
конверте указал адрес: «Гос-
поду Иисусу Христу на Небе-
са». По дороге на почту по-
встречался хозяин соседне-
го магазина, который хорошо
знал мальчика и видел, какие
испытания выпадают на его
долю. Он тоже шел на почту
и предложил отправить пись-
мо Анастасия вместе со сво-
ими. Увидев адрес на конвер-
те, торговец пришел в изум-
ление. Не веря своим глазам,
открыл письмо и прочитал.
Потом взял чистый конверт,
вложил деньги и по-отечес-
ки написал, как этими сред-
ствами распорядиться.

Получив ответ, Анастасий
не знал, куда деваться от ра-
дости. Он тут же купил себе
одежду, обувь, продукты. А
хозяин табачной лавки поду-
мал, что все это приобрете-
но на краденные у него день-
ги. Он избил мальчика и выг-
нал вон. Напрасны были сле-
зы и объяснения. Конфликт
разрешился лишь после вме-
шательства соседа-благоде-
теля.

В Константинополе Анас-
тасий прожил шесть лет. По-
лучив образование, работал
учителем на острове Хиос, а
в 1876 году принял монашес-

кий постриг и имя Лазарь.
Вместе с чином дьякона в 1877
году он получает новое имя -
Нектарий. Вскоре попадает в
Александрию на службу к пат-
риарху Софронию IV. Заканчи-
вает богословский факультет
Афинского университета,
вновь возвращается в Египет,
где становится митрополи-
том Пентапольским. Ему про-
рочат большое будущее - ме-
сто митрополита Александ-
рийского. Но судьба решает
иначе. Завистники из окруже-
ния Софрония убеждают его
в том, что Нектарий метит на
его место. Более чем 90-лет-
ний патриарх поверил им и в
1890 году изгнал Нектария из
пределов своей патриархии.

До 1892 года будущий свя-
той живет в крайней нужде.
Потом ему предлагают воз-
главить в Афинах Духовную
школу имени братьев Ризари.
Ее директором он остается
целых 14 лет. В 1904-м, за че-
тыре года до ухода с этого по-
ста, Нектарий основывает на
греческом острове Эгина
женский монастырь Святой
Троицы - сегодня один из из-
вестнейших в стране. С 1908
года, поселившись здесь, Не-
ктарий проводит на Эгине ос-
таток жизни.

Чудеса начались сразу же
после смерти Святого - когда
с усопшего сняли рубашку и
положили ее на стоящую ря-
дом кровать, где лежал пара-
лизованный. Как только одеж-
да коснулась тела больного, он
тут же встал на ноги, славя
Господа. В тот же миг вся ком-
ната наполнилась благоухани-
ем. Без вскрытия тело подго-
товили к погребению и пере-
правили на остров Эгина. А там
с великим благоговением
инокини и местные жители
предали его земле на терри-
тории монастыря.

В апреле 1921 года с целью
возведения мраморной гроб-
ницы захоронение было рас-
крыто, и тело усопшего оказа-
лось нетленным. Оно источа-
ло удивительный аромат. Его
перенесли на 48 часов в игу-
менские покои, затем облачи-
ли в новые одежды и вновь
захоронили. Через три года

после этого тело опять было
обнаружено нетленным и бла-
гоухающим. В 1927 году по ини-
циативе Хризостома I, архи-
епископа Афинского, в третий
раз были осмотрены мощи.
Тело святого оставалось не-
тленным и источало аромат.
Третьего сентября 1953 года
гробницу раскрыли вновь. На
этот раз мощи Святого, лишь
Господу ведомо почему, были
найдены истлевшими.

Греческий журналист Мано-
лис Мелинос собрал множе-

ство рассказов людей, знав-
ших Нектария при жизни. Тог-
да они были детьми, юноша-
ми или девушками, сегодня -
глубокие старцы.

Как выглядел Нектарий?
«Среднего роста, ходил по

монастырю в скуфейке, боро-
да у него была не черная и не
седая, - вспоминает 87-летний
Сотирис Мастростаматис. -
Глаза в самое сердце смотрят.
Проникал в сердце любовью к
ближнему, он был милости-
вый и человеколюбивый».

Из рассказов современни-
ков Нектария становится
ясно, что он обладал многими
аномальными способностями:
дарами ясновидения, цели-
тельства, левитации, изгнания
бесов и другими.

Нектарий не раз де-
монстрировал способ-
ность пронзать взгля-
дом пространство и
время. Вот два приме-
ра, рассказанные
здравствующими по-
ныне людьми.

Как-то отец Фило-
вей Зервакос, игумен с
острова Парос, ходив-
ший исповедоваться к
Нектарию в Ризарийс-
кую школу, собрался
навестить своего ба-
тюшку у него в монас-
тыре. И вот утром того
дня, когда он должен
был приехать, Святой
Нектарий говорит ма-
тушке Евфимии, кото-
рая приносила ему еду:
«Сегодня я жду одного
своего друга, поэтому
приготовьте обед на
двоих». - «Хорошо, вла-
дыка», - ответила она. В
11 часов дня постучали

в ворота монастыря. «Вы тот
самый господин, которого
ожидает Его преосвященство!
Проходите, проходите», - ска-
зала матушка ему. Приезжий
удивился, потому что никому
ничего не говорил и уже мно-

го лет не встречался со Свя-
тым Нектарием. «Нет, госпо-
дин, - объясняла матушка, -
владыка нам сказал накрыть
обед на двоих. Как же вы го-
ворите, что не известили его
о своем приезде?» Она прове-
ла гостя к Святому Нектарию.
«Я ждал тебя», - сказал влады-
ка. - «Так ведь я же ничего не
сообщал...» - «Я знал и ждал
тебя», - улыбнулся Святой.

Другую историю рассказал
капитан III ранга в отставке
Сотирис Иконому: «Когда я в

17 лет закончил учебу, пошел
в монастырь за благословени-
ем к Владыке, чтобы поехать
учиться в Духовную школу
имени братьев Ризари. Покло-
нился ему в пояс, попросил
благословения и говорю:
«Ваше Преосвященство, я
хочу пойти учиться и стать свя-
щенником». Он очень внима-
тельно посмотрел мне в гла-
за, благословил и, покачав го-
ловой, сказал: «К сожалению,
ты не станешь священником».
Так и вышло: я, в конце кон-
цов, стал моряком»...

Не станем долго задержи-
ваться на описании целитель-
ских способностей Нектария,
отмечу лишь, что он не
пользовался ни лекарствами,
ни травами и изгонял болез-
ни одной молитвой. По свиде-
тельствам его современни-
ков, ему удавалось спасать
людей, даже находившихся
при смерти.

Как известно, способность
подниматься в воздух счита-
ется церковью признаком свя-
тости. Дар летать без крыль-
ев послужил главной причи-
ной канонизации католичес-
кого Святого Иосифа Купер-
тинского, взмывавшего на

высоту не одного десятка
метров. Воспарял над землею
и Нектарий. Вот что рассказы-
вает инокиня Фекла из мона-
стыря Святой Троицы. «Как-то
я несла послушание на монас-
тырской кухне. Пришел какой-
то рыбак из Эгины продать нам
рыбу. Сестра Кассиана говорит
мне: «Пойди к Владыке и спро-
си, брать ли нам рыбу?». Я по-
бежала в келью. Только вош-
ла в столовую, вижу - внутрен-
няя дверь открыта. То, что я
увидела за ней, меня порази-

ло и привело в трепет. Вла-
дыка стоял в воздухе. Он не
касался пола и как бы завис в
воздухе на две пяди - пример-
но, на две ладони - от земли! 
Руки его были воздеты, он был
перед иконой Божией Мате-
ри и молился. Лицо его имело
совершенно особый вид - то
был лик святого. Увидев это
чудо, я пришла в неописуемое
волнение. Ничего не спросив,
чтобы его не беспокоить, я
вернулась на кухню». Позднее
Нектарий вызвал Феклу к
себе и попросил никому не
рассказывать об увиденном.

Со смертью Святого чуде-
са не прекратились. Неоднок-
ратно Нектарий являлся лю-
дям, помогал в критические
моменты советом, избавлял
от тяжелых и даже смертель-
ных болезней, прикосновение
к его гробу не раз исцеляло
одержимых злыми духами.

И еще одна история о Свя-
том Нектарии, происшедшая
с его тезкой - отцом Нектари-
ем. В 1965 году он был назна-
чен настоятелем монастыря
Святой Троицы. Минуло 12 ме-
сяцев, и вот во сне ему явил-
ся Нектарий и сказал: «Чадо
мое, я хочу, чтобы ты постро-

ил мне дом!». Настоятель от-
ветил, что у него нет денег.
«Продай свой наперсный
крест, а потом я тебе помогу»,
- приказал Святой и показал,
где строить храм.
Это была не единственная
встреча двух Нектариев. Рас-
сказывает настоятель:

- У меня была тяжелая фор-
ма рака. Моя грудная клетка
была сплошной раной, из нее
истекали постоянно гной и
кровь. От боли я раздирал на
себе рубашки. Мой путь был
прямо на смертный одр. Утром
26 марта 1980 года открывает-
ся дверь в нижней подвальной
церкви - мы были с нашим цер-
ковным сторожем Софией
Бурду и иконописцем Еленой
Китраки, - и входит батюшка,
низкого роста, лысый, сзади
только у него было немного
волос, с белой бородой. Он
был очень похож на Святого
Нектария, каким мы его видим
на фотографиях. Взял он три
свечи, а денег за них не поло-
жил. Зажег только две, потом
приложился ко всем иконам
на иконостасе. К иконе Свято-
го Нектария он не приложил-
ся, а прошел мимо нее. Затем
остановился перед Царскими
вратами и спросил: «Батюшка
здесь?».

Сторожиха старалась обе-
регать меня от приезжих, по-
этому сказала: «Нет, он бо-
лен, у него грипп». - «Ничего.
Молитесь! Желаю всем хоро-
шей Пасхи», - и ушел. Немно-
го погодя слышу: женщины
вернулись. «Отец Нектарий,
старец возвратился», - услы-
шал я голос Софии. Я вышел
из алтаря, подошел к ним.
Хотел поцеловать его руку, а
он мне не дал и поцеловал
мою. Я его спрашиваю: «Как
вас зовут?» - «Анастасий». Я
ему предложил приложиться
к мощам. Старец стал благо-
говейно прикладываться ко
всем мощам. Место, где были
частицы мощей Святого Не-
ктария, он прошел, оставив их
без внимания. Это мне не по-
нравилось. И я сказал: «Ба-
тюшка, простите! Но Святой
Нектарий - чудотворец. Поче-
му вы к мощам не приложи-
лись?». Он посмотрел на меня

и только улыбнулся.
А потом я спросил: «А где

вы живете, батюшка?» Он
мне показал на потолок -
там, наверху, строилась но-
вая церковь - и проговорил:
«Мой дом еще не готов,
очень жаль! А мое положе-
ние не позволяет мне жить
где попало». И тут я ему при-
знался: «Батюшка, вам сто-
рож сказала, что у меня
грипп, это неправда. У меня
рак, но я хочу выздороветь,
чтобы завершить свое дело:
сделать алтарь, послужить
литургию, а потом можно и
умереть. Мне не страшна
смерть!» - «Не расстраивай-
ся, это все - испытание».

Тогда я ладонью погла-
дил его по лицу и говорю:
«Батюшка ты мой, батюшка,
твое лицо так похоже на
Святого Нектария!». Из глаз
его покатились слезы, и он
благословил меня, а потом
обнял за плечи и поцело-
вал. Тут я, осмелев, тоже
распахнул объятия. Как
только я приблизился с рас-
простертыми руками и со-
единил их, то почувствовал,
что обнял пустоту! Волосы
зашевелились у меня на го-
лове. Я осенил себя крест-
ным знамением и вновь по-
просил: «Батюшка, мне хо-
чется выжить, чтобы совер-
шить литургию в новом хра-
ме. Помоги мне...». Тогда он
отошел, встал перед своей
иконой и сказал: «Чадо мое,
Нектарие, не печалься. Это
испытание. Ты выздорове-
ешь! Свершится чудо, и об
этом узнают все». И тут же
исчез.

Прошло два с половиной
месяца. Второго июня мы
поехали с Его преосвящен-
ством митрополитом Агафо-
ником в онкологическую.
Митрополит очень просил
обо мне главврача больни-
цы. Тот познакомился с ре-
зультатами анализов и вдруг
говорит: «Ваше преосвящен-
ство, в данном случае ваши
просьбы были не нужны.
Здесь произошло истинное
чудо. У больного нет больше
рака!»

«Тайная власть»

РИТУАЛЫ ДЛЯ ПОСВЯЩЕННЫХ
Среди изысканий истори-

ка особое место занимает
изучение документов и фак-
тов, связанных с деятельно-
стью во времена третьего
рейха секретной лаборато-
рии Кенигсберг-13. Научные
разработки этого подразде-
ления контролировались
лично гауляйтером Восточ-
ной Пруссии Эрихом Кохом,
о существовании лаборато-

рии знал узкий круг посвя-
щенных лиц.

- Дело в том, что сознание
Гитлера и его соратников
было во многом подверже-
но мистификациям, - расска-
зывает Сергей Трифонов. -
Они верили в демонологию,
языческие ритуалы. Приме-
ром тому громкие названия
подразделений – «Оборот-
ни», «Мертвая голова». Наци-
сты трепетно относились ко
всему оккультному, скрупу-
лезно использовали древ-
ние письмена и символы. В
моей коллекции фотогра-
фии более восьмидесяти
тысяч знаков мастеров и рун,
оттисков на кирпичах волчь-
их лап и детских ладоней,
собранных на этой земле.
Известная эсэсовская эмб-
лема две молнии - руны сиг,
обозначала удвоенную энер-
гию. Имеются многочислен-
ные документальные свиде-
тельства, что рунические во-
ины, или как очень часто их
называл Кох, черные посвя-
щенные, принимали участие
в старых тевтонских обрядах.
Например, коллективно це-
лыми ротами делали надре-
зы на руках при помощи ос-
колков красной черепицы.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО В КЕНИГСБЕРГ-13?
В Калининграде автора одной из самых рейтинговых про-

грамм местного телевидения, историка Сергея Трифонова
знают все. Или почти все. Причина столь необычной попу-
лярности - в нестандартной научной ориентации исследова-
теля. Трифонов посвятил свою жизнь изучению неординар-
ных явлений в жизни Кенигсберга-Калининграда и событий,
которые выходят за рамки общепринятых норм.

Это символизировало их не-
преклонность в борьбе с
врагом и вечность происте-
кания рода.

Поэтому идея организации
подобной лаборатории вына-
шивалась в головах вождей
третьего рейха.

- Чем занималась секрет-
ная лаборатория?

- Перед созданным подраз-
делением ставилось две за-
дачи. Первая - изучение древ-

них метафизических дисцип-
лин, астрологии, магии, гип-
ноза, различных культов, фе-
тишей. Вторая - наиболее
глубокая и перспективная -
разработка восточной кон-
цепции психотропного ору-
жия на основе полученных
исследований.

ЧЕРЧИЛЛЬ И КОЛДУН
- Известно точно, когда

была организована эта лабо-
ратория?

- Даже чудом оставшиеся
документы мы не сохранили,
а отправили за ненадобнос-
тью за океан - архив лабора-
тории мы обменяли у амери-
канцев на станки и прочее
трофейное железо. Кстати,
американцы на основе этих
материалов сняли не один
десяток документальных
фильмов. Поэтому точно
сказать, когда была организо-
вана эта лаборатория, я не
могу. Степень секретности
объекта была настолько вы-
сока, что в самом городе о его
существовании стали дога-
дываться только во время
войны. В дневнике одного из
кенигсбержцев имеется за-
пись, датированная июлем
сорок третьего года: прогу-

ливаясь вечером по острову
Кнайпхоф, он повстречал
буддийских монахов в белых
и красных одеждах. Если го-
ворить о начале деятельнос-
ти лаборатории, то отдель-
ные очень интересные фак-
ты всплывают задолго до на-
чала Второй мировой. Так, в
1929 году, когда еще Гитлер
только шел во власть, неко-
торые немецкие журналисты
позволяли себе откровенно
насмехаться над будущим
фюрером третьего рейха. Во
время своего визита в Вос-
точную Пруссию Гитлер про-
студился, охрип, и речь, ко-
торую он произнес в Штат-
халле, нельзя было назвать
удачной. Завершал лидер
наци свое выступление пате-
тичной фразой: «Я приехал
взять Кенигсберг!». Одна из
местных журналисток очень
зло и ехидно высмеяла осип-
шего оратора, мечтающего
завоевать сердца жителей
Восточной Пруссии. Через
несколько дней в редакции
появился обаятельный моло-
дой человек. В знак своего
глубокого расположения
мужчина презентовал жур-
налистке шоколадную плит-
ку и удалился. Подошло вре-
мя обеда, и когда сотрудни-
ки издательства спустились
вниз в кафетерий, все при-
сутствующие стали свидете-
лями страшной сцены. Жур-
налистка развернула шоко-
лад и стала откусывать плит-
ку. Раздался неестествен-

ный для шоколада хруст би-
того стекла. Изо рта хлыну-
ла кровь, но обезумевшая
девушка продолжала неисто-
во кусать стеклянную плас-
тину. На следующий день на
столе в редакции была обна-
ружена аккуратная записка:
«Уступи ему город!». Можно
предположить, что фашисты
еще до прихода к власти вы-
нашивали планы воздейство-
вать на своих оппонентов при
помощи гипноза.

- Кто, кроме немцев, все-
рьез относился к подобного

рода исследованиям?
- Практически все, кроме

нас. Доподлинно известно,
что еще осенью 1940 года
Уинстон Черчилль на воен-
ном ведомстве обсуждал,
как использовать колдовс-
кие знания. Существует так-
же информация, что в сорок
втором премьеру Великоб-
ритании доложили о том, что
с его чучелом работают ке-
нигсбергские колдуны. Во
всяком случае, эта гипотеза
объясняет кипучую нена-
висть британцев к этому го-
роду, и применение против
Кенигсберга напалмовых
бомб в августе сорок четвер-
того. Тогда во время масси-
рованных авианалетов город
просто сравняли с землей.
Но четыре здания, где распо-
лагалась лаборатория, вы-
держали эти бомбардировки,
несмотря на то, что располо-
женный рядом Кафедраль-
ный собор лежал в руинах.
Они были разрушены много
позже, во время штурма со-
ветскими войсками Кенигс-
берга.

ТРИДЕВЯТОЕ ГОСУДАРСТВО
- Место создания лабора-

тории именно в Кенигсбер-
ге, на ваш взгляд, было выб-
рано случайно?

- По моему горячему убеж-
дению, совершенно осознан-
но. Кенигсберг с момента
своего основания считался
городом уникальных мисти-
ческих загадок и парадоксов.

Даже своим месторасположе-
нием город обязан знаку свы-
ше. Изначально тевтонцы,
поработившие пруссов, пла-
нировали основать столицу
своего ордена на двести ки-
лометров восточнее, на реке
Неман. Но во время привала
рыцарей на языческом капи-
ще на горе, которая впослед-
ствии получила название Ко-
ролевской, случилось солнеч-
ное затмение. Магистры, воз-
главлявшие орден, расцени-
ли это явление как перст Бо-
жий и перечить ему не реши-

лись. Что касается лаборато-
рии, не случайно было выбра-
но и ее название. Цифра три-
надцать является знаковой
для Кенигсберга. Все мало-
мальски значимые события в
жизни города связаны с чер-
товой дюжиной или кратны
ей. Даже количество колонн
на могиле самого знаменито-
го кенигсбержца - Иммануи-
ла Канта равняется тринадца-
ти, несмотря на тотальное
стремление немцев к сим-
метрии. Акт о капитуляции
города Отто Ляш подписывал
в своем городе в кабинете
№13. Кстати, если суммиро-
вать числа даты основания Ке-
нигсберга - 1255 год, то тоже
получится тринадцать. По
иронии судьбы такой же ре-
зультат при сложении получа-
ется только у двух крупных

городов Европы - Берлина и
Москвы. Может, эта роковая
арифметика и обусловила
извечный спор двух столиц за
право обладания третьим?
Кстати, и в наши дни цифра
тринадцать сопутствует горо-
ду во всем. Одна интересная
деталь: на номерных знаках
автомобилей мы обозначены
тридцать девятым регионом.
Помните бабушкины сказки?
В некотором царстве, в три-
девятом государстве...

- Трудно поверить в пред-
сказания пророков и веду-
нов, не сумевших точно пре-
дугадать свою судьбу.

- Самое интересное, что в
этом отношении лаборато-
рия выполнила полностью
свою функцию, точнее, один
из ее выдающихся специали-
стов. За что и поплатился.
Еще до прихода фашистов к
власти имя ясновидца Ганса
Шурра пользовалось в Герма-
нии большим успехом. Свое
предсказание о гибели тре-
тьего рейха астролог выдал
еще в начале сороковых. Бо-
лее того, Ганс Шурр в точнос-

ти предсказал, что Кенигс-
берг падет за три дня апреля
в сорок пятом году. Тогда яс-
новидцу не поверили. Посчи-
тав, что пророчества Шурра
расходятся с катренами Нос-
традамуса, о них постарались
забыть. Когда в марте наши
войска подходили к Кенигс-
бергу, Ганса Шурра за неудач-
ное предсказание казнили. С
его тела был сорван медаль-
он с руническими знаками,
который сохранился до на-
ших дней.

- Нострадамус на самом
деле проиграл в этом заоч-
ном споре?

- Нет. Оба астролога про-
рочили одно и то же. Просто
символы Нострадамуса были
не так восприняты. Хотя он
предсказал все достаточно
точно. Другое дело, что каж-

дый хотел услышать или уви-
деть в этих пророчествах. «На
западе Европы дитя родится
от бедных родителей, язы-
ком обольстит армию вели-
кую, шумная ярость распрос-
транится до царств Востока».
Что здесь не так?

- Нашли ли практическое
применение изыскания лабо-
ратории Кенигсберг-13 ?

- Я не могу сейчас с точ-
ностью сказать, смогли бы
нацисты создать оружие
массового поражения пси-
хотропного характера, но ин-
теллектуальный потенциал
этого учреждения был очень
высок. Не сомневаюсь, что
отдельные знания и таланты
сотрудников лаборатории
активно использовались в
каких-либо локальных опера-
циях. Но утверждать о том,
что в одном случае здесь по-
работали специалисты лабо-
ратории, а в другом, кто-то
стал жертвой роковой слу-
чайности, не стану. Я все-
таки исследователь, а не эк-
страсенс!

«Известия»

Во время про-
филактических
работ в Мавзолее
Ленина, которые
будут проводить-
ся с десятого но-
ября по 29 декаб-
ря текущего года,
тело покойного
вождя могут пе-
реодеть в новый
костюм. Об этом
РИА «Новости»
сообщил профес-
сор ВНИИ лекар-
ственных и арома-
тических растений Юрий Де-
нисов-Никольский. «Возмож-
но, придется в очередной раз
обновить костюм Ленина», -
сказал ученый. Прежде чем
облачить тело в новую одеж-
ду, ее почистят и погладят.
Никаких специальных пропи-
тывающих растворов при
этом не применяется, отме-
тил профессор.

Когда Ленина поместили в
Мавзолей, он был одет в во-
енный френч, но перед вой-
ной его переодели в граждан-
ский костюм, напомнил Дени-
сов-Никольский. С тех пор
примерно через каждые три
года покойному Ленину шьют
одежду и переодевают, одно-
временно обновляя галстук.

Денисов-Никольский уточ-
нил, что во время профилак-
тики подвергается осмотру
убранство Ленина и все, что
имеет непосредственный
контакт с его телом, но тка-
ни самого тела на исследо-

Колдуна забили насмерть

Африканского колдуна,
который, по утверждениям
пострадавших, мистическим
путем похищал их пенисы,
забили насмерть. Произош-
ло это в Гамбии, на западе
Африки, в городе Серекунда,
который находится в 15 кило-
метрах от столицы государ-
ства Банджула. В расправе
над 28-летним «колдуном»
Бабу Джалоу участвовали
около десяти жителей горо-
да. Как пишет AP, в Западной
Африке сообщения о похи-
щении пениса - не редкость.
Жертвы утверждают, что
колдуну достаточно просто

прикоснуться к чело-
веку - и твои генита-
лии испаряются или
уменьшаются до мик-
роскопических разме-
ров. После этого кол-
дуны требуют платы,
обещая мгновенное
излечение. По словам
представителя поли-
ции города Серекунда,
подобные страхи при-
вели к тому, что жите-
ли теперь бояться

даже здороваться друг с дру-
гом за руки, опасаясь за свои
гениталии. Полиция призыва-
ет африканцев не верить та-
ким предрассудкам и здоро-
ваться без страха.

Тем не менее, на западе
Африки очень многие убеж-
дены в существовании колду-
нов. Когда толпе кажется, что
именно они виновны в их бе-
дах, это приводит к ужасным
последствиям. Например, в
Гане в 1997 году толпы при-
шедших в ярость обывателей
линчевали семерых колду-
нов, подозреваемых в похи-
щении гениталий.

Ленина решили переодеть

вания не берутся. Кроме
того, проверяется техничес-
кое оборудование, которое
позволяет обеспечивать со-
хранность тела, в частности,
саркофаг. В научных работах
в текущем году будут прини-
мать участие 12 специалис-
тов - медики, физики, хими-
ки, биологи, а также инжене-
ры, которые отвечают за со-
стояние технической аппара-
туры, освещение, темпера-
турный режим в помещении
Мавзолея.

Последний профосмотр
Мавзолея Ленина проходил
в 2002 году. «На мой взгляд
никаких изменений с телом
Владимира Ильича за про-
шедший период не произош-
ло», - отметил профессор.
Профилактические мероп-
риятия в Мавзолее будут
проводиться за счет пожерт-
вований Фонда Мавзолея
Ленина и частных лиц, заклю-
чил ученый.
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Относительная неудача
чемпиона мира Х.Р.Капаблан-
ки в первом Московском
международном турнире
1925 года (третье место) выз-
вала много кривотолков. По
«традиции» вновь, как в Нью-
Йорке в 1924 году, Капаблан-
ку опередил Эм.Ласкер. По-
этому, по мнению болельщи-
ков, чемпиону мира следова-
ло реабилитировать себя в
глазах общественности. Это
необходимо было именно в
тот год, так как сперва А.Ним-
цович, а затем (в марте 1926
года) А.Алехин вызвали его на
матч на первенство мира.

Почитатели Капабланки
решили организовать круп-
ный международный турнир
в феврале-марте 1927 года в
Нью-Йорке. Пригласили
А.Алехина, А.Нимцовича,
Ф.Маршалла, М.Видмара,
Р.Шпильмана и, конечно, само-
го Капабланку. Организаторы
не пригласили Эм.Ласкера.
Посчитали: раз Ласкер не тре-
бует матч-реванша, имея на
это право, значит не желает
бороться за звание чемпиона.
Может боялись, что могучий
старик и на этот раз оставит
позади нового чемпиона. Так
или иначе организаторы оби-
дели несгибаемого Ласкера.

Алехин писал, что Нью-
Йоркский турнир 1927 года
был прологом к борьбе в Буэ-
нос-Айресе за мировое пер-
венство (к матчу Капабланка-
Алехин). Организаторы объя-
вили, что занявший второе
место после Капабланки (счи-
тая, что кубинский гроссмей-
стер будет первым) сыграет
матч с чемпионом. Алехин
потребовал отмены этого
права, так как вызывая Капаб-
ланку на матч выполнил все
условия, требуемые лондон-
ским соглашением 1922 года
(главное – наличие 10000 дол-
ларов). Организаторы удов-
летворили его протест. Але-
хин дал согласие на участие,
тем более, что на этом наста-
ивал Капабланка в личном
письме.

Впоследствии Алехин от-
мечал, что в нью-йоркском
турнире ему труднее было
играть (надо было обязатель-
но занять хотя бы второе ме-
сто), чем в матче с Капаблан-
кой осенью того же года.

19 февраля 1927 года в
Нью-Йорке шесть гроссмей-
стеров приступили к борьбе
в четырехкруговом турнире.
Соревнование закончилась 25
марта. Только Капабланка иг-
рал в свое удовольствие. Он
ничего не терял, отмечает
Алехин. Даже сыграв неудач-
но мог реабилитировать себя
в матче на первенство мира.
У остальных же были свои за-
боты, особенно у Алехина.
Ему морально надо было под-
твердить свои претензии на
чемпионство.

После третьего тура Ка-
пабланка захватил лидерство
и не уступал его до конца.
Итоги: I. Капабланка – 14 оч-
ков, II. Алехин – 11,5, III. Ним-
цович – 10,5, IV. Видмар – 10, V.
Шпильман – 8, VI. Маршалл –
6.

Чемпион мира не проиграл
ни одной партии. Выиграл все

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ
ПОБЕДА

Продолжаем рассказывать о крупных
международных турнирах первой половины ХХ века

К славному юбилею – 65-
летию Академии физвоспита-
ния и спорта Грузии студенты
шахматной специализации
посвятили научную конфе-
ренцию и трехдневный «шах-
матный фестиваль».

На конференции студенты
представили доклады, выз-
вавшие большой интерес
профессоров и студентов.
Поэтому решением ректора-
та впервые в истории специ-
ализации доклады студентов
были изданы отдельной бро-
шюрой. В фестивале приня-
ли участие и гости – молодые
грузинские гроссмейстеры
Б.Джобава, М.Мчедлишвили,
М.Гагунашвили и чемпион
мира среди 16-летних Л.Пан-
цулая. Их матч-турнир в блиц
выиграл двукратный чемпион
Грузии М.Мчедлишвили. В се-
ансе одновременной игры,
который провели на 30 досках
Б.Джобава, М.Мчедлишвили
и студент третьего курса чем-
пион «Универсиады-2003»,
международный мастер Д.А-
рутюнян, приняли участие
профессорско-преподава-
тельский состав и студенты.
Он надолго запомнится всем,
кто пробовал свои шахмат-
ные силы.

Шахматы любят в Акаде-
мии. Студенты активно уча-
ствуют в соревнованиях.
Впервые в нынешнем году в
учебную программу третьего
курса педагогического фа-
культета внесены шахматы.
Теперь каждый закончивший
академию сможет квалифи-
цированно организовывать

Э тю д
Ф.Чеккарини

«Ру Лонес», 1899 г.

Выигрыш
Сильный итальянский шах-

матист XIX века Федерико
Чеккарини (1864-?) - участник
многих любительских турни-
ров в Риме, Лондоне, Буда-
пеште. Он составлял и этюды.

В этюде показан один из
методов пешечного прорыва
при невозможных с виду для
этого условиях. Белые отда-
ют все пешки лишь бы одной
из них прорваться в ферзи.

Решение задач Э.Чум-
буридзе (см.»СГ» от 27
сентября 2003 г.):

N 1. 1. c8Ф Kp:c4 2.
Фe6+Kpd3 3. Ke1X; 1. …Ла4
2. Фd7+Kp:c4 3. Ke3X. 1. …
Л:a2 2. b3 и 3. Фс6Х.

N 2. 1. g8K Kpg4 2. K:f2+
C:f2 3. K:f6X;

матчи: у Алехина со счетом -
2,5:1,5, Нимцовича – 3:1, Вид-
мара – 2,5:1,5, Шпильмана –
2,5:1,5 и Маршалла – 3:1. Але-
хин выиграл встречи у Шпиль-
мана и Маршалла – по 3:1 и
сыграл вничью (2:2) с Нимцо-
вичем и Видмаром.

Капабланка играл легко и
уверенно. Специальное
жюри назвало лучшей парти-
ей турнира встречу Капаблан-
ка-Шпильман. Второго приза
была удостоена партия Але-
хин-Маршалл.

Предлагаем эти партии:

Капабланка-Шпильман
Нью-Йорк, 1927

1. d4 d5 2. Kf3 e6 3. c4 Kd7 4.
Kc3 Kgf6 5. Cg5 Cb4 6. cd ed 7.
Фа4 С:с3+ 8. bc 0-0 9. e3 с5

Лучше было 9. ...Фе8 и на
10. Cd3 Ke4!

10. Cd3 c4 11. Cc2 Фe7 12. 0-0
a6 13. Лfe1 Фе6 14. Kd2 b5 15.
Фа5 Ке4? 16. К:е4 de 17. a4 Фd5

18. ab! Ф:g5 19. C:e4 Лb8 20.
ba! Лb5 21. Фс7 Kb6 22. a7 Ch3
23. Леb1! Л:b1+ 24. Л:b1 f5 25.
Cf3 f4 26. ef. 1:0

Алехин-Маршалл
Нью-Йорк, 1927 г.

1. d4 Kf6 2. с4 e6 3. Kf3 Ke4 4.
Kfd2 Cb4 5. Фс2 d5 6. Kc3 f5 7.
Kd:e4 fe 8. Cf4 0-0 9. e3 c6 10.
Ce2 Kd7 11. a3 Ce7 12. 0-0 Cg5
13. f3 C:f4 14. ef Л:f4 15. fe  Л:f1+
16. Л:f1 e5 17. Фd2! c5

18. de! d4 19. Фf4! dc 20.
Фf7+ Kph8 21. bc! Фg8 22. Фе7
h6 23. Ch5! a5 24. e6 g6 25. ed
C:d7 26. Лf7. 1:0.

В книге о Нью-Йоркском
турнире Алехин писал о сво-
ей партии: «Эта партия была
признана судьей Л.Мейером
красивейшей в турнире, од-
нако была отмечена только
вторым специальным при-
зом, так как «качественно»
партия Капабланка-Шпильман
якобы стоит выше».

Крупная победа ослепи-
ла, затуманила голову Ка-
пабланке. Он и шахматный
мир поверили в его абсо-
лютное превосходство над
Алехиным. Это было глубо-

ким заблуждением. В ре-
зультате Капабланка допус-
тил роковую ошибку, когда
в контракт матча на первен-
ство мира не внес пункт о
матч-реванше в случае сво-
его поражения. Самоуверен-
ность ему дорого обошлась.
Через несколько месяцев (в
1927 году) Капабланка проиг-
рал матч Алехину, а затем
долго добивался матч-ре-
ванша. Он так ушел из жиз-
ни, что не смог его осуще-
ствить.

Нью-Йоркский турнир 1927
года вошел яркой страницей
в историю борьбы за звание
чемпиона мира.

П р и о б щ е н и е
к мудрости

шахматную работу в школах,
на предприятиях.

Шахматная специализации
в Академии введена в 1977
году. При четырехгодичном
обучении здесь готовят трене-
ров с высшим шахматным об-
разованием. Студенты изуча-
ют историю мировых и грузин-
ских шахмат, теорию, органи-
зацию и судейство соревнова-
ний, методику работы с начи-
нающими и квалифицирован-
ными шахматистами, принима-
ют участие в научных конфе-
ренциях, проходят практику в
средних школах и т.д.

За прошедшие 25 лет выс-
шее шахматное образование,
диплом тренера получили
более 70-ти молодых специа-
листов. Сегодня они профес-
сионально занимаются шах-
матами. Одни выступают в со-
ревнованиях, другие – заняты
тренерской работой, третьи –
организацией шахматной
жизни на местах.

Звания международного
гроссмейстера добились Зу-
раб Азмайпарашвили, кото-
рый недавно стал чемпионом
Европы и был избран вице-
президентом ФИДЕ, Игорь
Ефимов (сейчас – тренер
сборной Италии), Наталья
Эдзгверадзе и Георгий Багату-
ров, международными масте-
рами стали более десяти
окончивших специализацию,
среди них С.Николадзе (мать
четырех детей). И.Хурцилава
и другие. Работая с детьми,
звания заслуженного трене-
ра Грузии удостоились Г.Ткебу-
чава, Н.Геленава и Г.Хомерики.

У специализации есть свой
методический кабинет, биб-
лиотека, основной фонд ко-
торой составляет дарствен-
ная литература. Она переда-
на кабинету Н.Гаприндашвили
любителями шахмат – архи-
тектором Т.Мачарашвили, ин-
женером В.Сакварелидзе, аг-
рономом О.Мамулашвили,
бывшим студентом Т.Нони-
ашвили, литератором Г.Маха-
радзе и другими.

Наша студенческая коман-
да выезжала в Москву, Баку,
Ереван и Ригу для встреч с
коллегами, участия в научных
конференциях.

Следует отметить, что в
разные годы в Академии пе-
дагогами работали гроссмей-
стеры Э.Убилава, Э.Гуфельд,
этюдист Д.Гургенидзе, масте-
ра Ю.Чиковани, Д.Джаноев,
М.Тхелидзе, И.Цкитишвили,
Л.Тандашвили и другие.

Гостями студентов в «пер-
вый день учебы» - 1 сентября
были Н.Гаприндашвили, Н.И-
оселиани, Б.Гургенидзе, попу-
лярные лекции читали грос-
смейстер Д.Бронштейн и ру-
ководитель шахматной спе-
циализации Российской Ака-
демии физкультуры и спорта,
чемпион мира в игре по пе-
реписке гроссмейстер Я.Эст-
рин.

Шахматная жизни в Акаде-
мии спорта всегда была клю-
чом. В нынешнем году магис-
тратуру (по шахматам) закон-
чила национальный мастер
М.Джапаридзе. Сейчас здесь
продолжают учебу А.Касраш-
вили и Л.Ломадзе.

1998 год
Товарищеский матч

ГРУЗИЯ - РОССИЯ 1:1
Голы: Симутенков, 9 (0:1).

Джанашия, 17 (1:1).
30 мая. Тбилиси. Стадион имени Бо-

риса Пайчадзе. 75000 зрителей
Первая игра в истории сборной Рос-

сии с национальной командой из чис-
ла бывших союзных республик. 75-ты-
сячный стадион имени Бориса Пай-
чадзе был заполнен до отказа. Поеди-
нок прошел в равной, корректной
борьбе и закончился логичной ничь-
ей.

Чемпионат Европы: Статистика
Матчи сборных России и Грузии

2003 год
Отборочный матч ЧЕ-2004
ГРУЗИЯ - РОССИЯ 1:0

Гол: Асатиани, 12.
30 апреля. Тбилиси. Стадион «Локомо-

тив». 11000 зрителей
Матч должен был состояться осенью

2002 года, но тогда при счете 0:0 после
первого тайма на «Локомотиве» погас
свет.

2003 год
Отборочный матч ЧЕ-2004

11 октября. Москва. Стадион «Локомо-
тив»

РОССИЯ – ГРУЗИЯ ?

В последнее время в СМИ по-
явилась информация о том, что
некоторые отборочные матчи
ЕВРО-2004™ могут не состояться. В
связи с этим УЕФА желает напом-
нить отдельные статьи регламента
чемпионата Европы-2002/04.

Отказ от игры, остановка или
отмена матча по вине националь-
ной ассоциации, статья 7.07

Если матч невозможно провес-
ти или доиграть до конца по вине
одной из команд или ее ассоциа-
ции, тогда Контрольно-дисципли-
нарная инстанция УЕФА может зас-
читать этой сборной техническое

поражение, исключить ее из турнира или принять любые дру-
гие меры, которые сочтет нужными.

Ассоциация должна позаботиться о том, чтобы ее команда
прибыла на место проведения матча накануне вечером (до
полуночи по местному времени).

Помни о регламенте ЕВРО-2004

ЧМ–2010 года в Африке, по
решению ФИФА, не будет
проводиться одновременно в
нескольких странах. Поэтому
совместная заявка Ливии и
Туниса на заседании ФИФА в
Цюрихе отклонена. Сейчас
претендентами на проведе-
ние ЧМ–2010 года остаются
ЮАР, Марокко и Египет.

В Цюрихе каждая страна-
претендент располагала 30
минутами на презентацию. В
начале представители Ливии и
Туниса зачитали обращения
глав своих государств, высту-
пающих с совместной заявкой
и предлагающих единые орга-

ФИФА отклонила все совместные заявки
низационный комитет и пресс-
центр в отличие от Японии и
Кореи в 2002 году. Тем не ме-
нее Президент ФИФА Йозеф
Блаттер резко отклонил со-
вместную заявку Ливии и Туни-
са со ссылкой на Устав ФИФА.

Нигерия, также выставляв-
шая совместную кандидатуру
с Бенином, Ганой и Того, ото-
звала свою заявку незадолго
до заседания ФИФА в Цюри-
хе. Западноафриканская
страна не видит для себя воз-
можности самостоятельно
организовать спортивное ме-
роприятие мирового уровня.
Для нее проведение Всеаф-
риканских спортивных игр
уже является непомерным
бременем. Поэтому теперь
Нигерия будет поддерживать
кандидатуру ЮАР.

В предстоящие полгода
ФИФА организует инспекци-
онные визиты в ЮАР, Марок-
ко и Египет, чтобы в мае 2004
года определить страну – хо-
зяйку первенства.

Все готово к жеребьевке

УЕФА завершил подго-
товку к жеребьевке плей-
офф, которая пройдет в по-
недельник во Франкфурте.
Команды, которые поборют-
ся за выход в финальные
части ЕВРО-2004 и молодеж-
ного чемпионата Европы
2004 года, узнают своих со-
перников в Airport Sheraton.

Участники стыковых по-
единков определятся в этот
уик-энд. Так как в сентябре
УЕФА принял решение не

применять при жеребьев-
ке систему посева, все де-
сять команд - обладатели
вторых мест в своих отбо-
рочных групп ЕВРО-2004 -
будут помещены в общую
корзину. Исполком УЕФА
посчитал, что подобным
образом процедура упрос-
тится и будет наиболее
справедливой.

Плей-офф состоит из
двух матчей, которые прой-
дут 15-16 и 18-19 ноября. В

процессе жеребьевки из
чаши будут выбираться по
два шара, причем команда,
выбранная первой, начнет
стыковые матчи дома.

Пять сборных, которые
одержат победы над своими
оппонентами в плей-офф,
станут участниками фи-
нальной части ЕВРО-2004.
Они присоединятся к деся-
ти победителям отбороч-
ных групп и команде хозяев
чемпионата.

Голландцы узнают своего соперника по плей-офф в понедельник

Чемпионат Грузии по бас-
кетболу пришел и в Рустави.
Местная команда ТМКЦ при-
нимала финалиста прошло-
годнего чемпионата – батум-
скую «Баско». Одна из силь-
нейших команд страны пос-
ледних лет ныне укомплекто-

В чемпионате Нацио-
нальной баскетбольной ас-
социации, объединяющей
клубы Канады и США, в бу-
дущем смогут играть ко-
манды и других, скорее все-
го европейских, стран. Од-
нако если это и произойдет,
то не раньше, чем к концу
текущего десятилетия. Та-
кую новость сообщил жур-
налистам во французской
столице комиссар НБА Дэ-
вид Стерн. Для реализации
подобной идеи, по его сло-
вам, надо, прежде всего,
выполнение двух требова-
ний. Во-первых, потенци-
альный клуб или клубы НБА
от Европы должны иметь
спортивные арены, не усту-
пающие по вместимости и
оснащенности североаме-
риканским. Кроме того -
значительный интерес к
баскетболу со стороны бо-
лельщиков.

Баскетбол

ПЕРВАЯ ПОБЕДА И ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ
вана несколь-
кими молоды-
ми игроками,
но тем не ме-
нее в первых
матчах они вы-
ступают до-
вольно уверен-
но. Руставцы в
свою очередь,
тоже неплохо
подготовились
к турниру. По-

этому матч получился на-
пряженным. После первой
половины игры впереди
были гости – 33:29. Но затем
разыгрались лидеры хозяев
- Гогоберишвили и Джапа-
ридзе. (Первый принес ко-
манде 25 очков, второй – 15).

Уже в третьем периоде рус-
тавцы вышли вперед – 54:52,
а затем добились победы –
72:67. Это первая победа ру-
ставцев и первое пораже-
ние «Баско».

Вчера состоялись оче-
редные матчи. Первыми на
площадку вышли «Макка-
би» и «Баско». Встреча этих
команд только в первой 10-
минутке проходила в рав-
ной борьбе и завершилась
вничью – 27:27. В дальней-
шем батумцы постепенно
увеличили преимущество и
победили – 112:98. Лучшим
снайпером «Маккаби» ока-
зался Цоцелия – 36 очков. У
батумцев отличился Им-
надзе – 23 очка.

НБА: вторжение в Европу!
Оценивая готовность по-

тенциальных новобранцев в
Ассоциацию из Европы по
указанным двум пунктам,
Стерн считает, что «сейчас
можно говорить об уровне в
пять баллов из десяти воз-
можных, однако каждые пару
лет этот показатель повыша-
ется, а потому расширение
НБА в Европу может про-
изойти к концу десятиле-
тия». В целом, отметил он,
подобные идеи - результат
наплыва европейских бас-
кетболистов в североаме-
риканские профессиональ-
ные клубы, отмечает ИТАР-
ТАСС. В качестве промежу-
точного шага к «вторжению»
НБА в Старый Свет, по сло-
вам Стерна, рассматривает-
ся возможность для амери-
канских и канадских клубов
проводить предсезонные
тренировочные сборы за ру-
бежом. И такое может про-

изойти уже через пару лет,
считает он. Символично,
что глава НБА рассказал о
таком своем видении перед
выставочной игрой в Пари-
же между чемпионом Ассо-
циации «Сан-Антонио
Спэрз» и «Мемфис Гриз-
лиз».

Велоклуб и власти фран-
цузского города Сент-Этье-
на, где провел последние
годы жизни бывший казах-
станский гонщик Андрей
Кивилев, трагически погиб-
ший во время гонки Париж-
Ницца, организовали вело-
гонку его памяти.

Была выбрана горная
трасса длиной в 9 километ-
ров, где раньше часто тре-
нировался Андрей. Эту гон-
ку, как и участок трассы от
дома, где жил Кивилев и до
вершины, французы назва-
ли «Подъем Кивилева». По-
чтить память погибшего
коллеги собралось около

Самая титулованная
российская велосипедист-
ка, олимпийская чемпион-
ка и чемпионка мира в гон-
ке с раздельным стартом
Зульфия Забирова, вновь
не осталась без награды.
На чемпионате мира, про-
ходящем в эти дни в канад-
ском Гамильтоне, Забирова
завоевала бронзовую ме-
даль, проехав дистанцию
20,5 км за 28 минут 49,48
секунды. А чемпионкой ста-
ла победительница женс-
кой «Большой петли»-2003
испанка Хуанна Сомарри-
ба Аррола. Уроженка Бас-
конии опередила Забирову
на 26 секунд, а серебряно-
го призера, немку Юдит
Арндт, на 10.

По словам Забировой,
победить в разделке для
нее было нереально. «Сезон
сложился неудачно. Два ме-

Велоспорт. ЧМ

Бронзовая
медаль Забировой

сяца я не тренировалась,
после того как в мае пере-
болела ветрянкой и потому
даже укороченный сезон
прошла что называется «на
зубах», - призналась она. -
Кроме того, на холмистой
трассе Гамильтона более
легкая Аррола имела пере-
до мной преимущество. Что
мне сейчас надо – так это
хорошо отдохнуть. Не хоте-
лось бы в олимпийском се-
зоне вдруг заболеть. Тем
более, что завоевав бронзу,
я добыла для России допол-
нительную олимпийскую
лицензию. Теперь в Афинах
за нашу команду в разделке
могут стартовать две учас-
тницы».

Однако прежде чем от-
правиться на отдых Заби-
рова собирается побороть-
ся за медали и в субботней
групповой гонке...

«ПОДЪЕМ КИВИЛЕВА»
ВО ФРАНЦИИ

трехсот велосипедистов.
Из-за перенасыщенности
международного календаря
и последних соревнований в
Италии и Франции, в кото-
рых определялись оконча-
тельные составы сборных
команд этих стран к чемпи-
онату мира в Канаде, к со-
жалению, многие асы не
смогли приехать.

Дистанцию быстрее всех
прошел француз А.Мунье.
Его время 14 минут 33 се-
кунды. Земляк Кивилева -
А.Винокуров занял четвер-
тое место.

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

Формула-1

Первая квалификация решающего Гран-при
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Судзука. Гран-при Японии. Первая квалификация
1. Трулли (Италия, «Рено») - 1.30,201
2. Р.Шумахер (Германия, «Уильямс») - 1.30,343
3. М.Шумахер (Германия, «Феррари») - 1.30,464
4. Култхард (Великобритания, «Макларен») - 1.30,482
5. Райкконен (Финляндия, «Макларен») - 1.30,558
6. Алонсо (Испания, «Рено») - 1.30,624
7. Баррикелло (Бразилия, «Феррари») - 1.30,758
8. Монтойя (Колумбия, «Уильямс») - 1.31,201

«Гран-при Японии» расста-
вит все точки над «I». Шумахе-
ру-старшему нужно всего
одно очко, чтобы выиграть
первенство. Только пилот
«Макларена» Кими Райкконен
способен остановить Михаэ-
ля. Впрочем, для этого финну
надо выиграть гонку, а Шума-
хер должен не попасть в за-
четную зону.

Напомним, за свою гоноч-
ную карьеру он пять раз выиг-
рывал «Судзуку», включая пос-

ледние три японских этапа,
хотя тогда очки Шумми были
не нужны. Последний раз не-
мец проигрывал на японском

автодроме пять лет назад -
проиграл Жаку Вильневу в
1997 году. Именно тогда эта
гонка обернулась поражени-
ем Шумахера в чемпионате.

Вчера прошла первая ква-
лификация. Лучший результат
в пятницу на первой квалифи-
кации показал Ярно Трулли из
«Рено», Михаэль Шумахер -
третий, Кими Райкконен - пя-
тый, Хуан Пабло Монтойя -
восьмой. Решающая квалифи-
кация пройдет сегодня.

Регби

Кубок мира стартовал с рекорда!
В первом матче группы «А» и Кубка мира в целом

был побит мировой рекорд. Игравшие в австралийс-
ком Сиднее хозяева переиграли национальную сбор-
ную Аргентины со счетом 24:8.

Пять голов
в матче «молодежек»

Завершился групповой отборочный турнир Чемпионата
Европы 2004 года среди молодежных команд. Сборная Гру-
зии проиграла в Москве российским сверстникам со сче-
том 2:3. У грузинских футболистов голы забили Реваз Го-
циридзе, 61, и Ладо Ахалая, 86. Во втором матче в группе
ирландцы в гостях переиграли Швейцарию – 2:0. В полу-
финальный вышла сборная Швейцарии.
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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Кутаиси + 18
Цхинвали + 17
Гори + 18
Ахалцихе + 17
Телави + 20

Феномен

Избранный

На мой вопрос - что по-
мешало установить фено-
менальное достижение с
первого раза – Георгий
ЧХАИДЗЕ ответил так:

- Подняли ажиотаж жур-
налисты, вокруг - звонки
мобильных телефонов,
разговоры между сидящи-
ми в зале, шум... Все это
сыграло свою
роль. Когда я ум-
ножаю, мне нуж-
на абсолютная
тишина. За день
до этого, дома, я
умножил два де-
ся ти значных
числа за час и
двенадцать минут. А когда
делаешь это в присут-
ствии людей, сложно, свя-
зано с ужасным напряже-
нием, со стрессом...

- Вы хотите сказать, что
уже можете побить соб-
ственный рекорд?

- Да, конечно. Самое
большее, что мне удалось
сделать, это умножить
тринадцатизначные числа.
На это понадобилось 5,5
часа. Кстати, при каждом
вычислении я заметно те-
ряю в весе.

Но моя мечта - умно-
жить семнадцатизначное
число на семнадцатизнач-
ное. Это десять в 33-й сте-
пени – эквивалента ему не
существует во всей Галак-
тике.

- Когда вы поняли, что
способны на такие вычис-
ления?

- Мне было пять лет, ког-
да друг нашей семьи, из-
вестный математик Автан-
дил Бендукидзе предло-
жил мне поиграть в мате-
матику... Не позанимать-
ся, а именно поиграть. С
тех пор я люблю манипу-
лировать цифрами. И, как
видите, доигрался...

Честно говоря, соб-
ственные достижения я
воспринимаю не совсем
серьезно. Это своего рода
хобби. Я могу и сейчас ус-

- личную охрану
- охрану офисов, учреждений,

предприятий и прилегающих к
ним территорий

- организацию пропускного ре-
жима в учреждениях, на пред-
приятиях и в жилых зданиях

- охрану массовых мероприя-
тий (концерты, съезды, конференции и др.)

- охрану и сопровождение иностранных
делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

Установка круглосуточной охран-
ной сигнализации в квартирах, офи-
сах, в магазинах, на дачах и других
объектах с материальной ответствен-
ностью неприкосновенности объектов.

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

Контактные телефоны:
33-09-54, 8-99-56-37-85, 8-77-71-32-21

Студенты Грузинского
технического университе-
та, будущие связисты Ле-
ван Лашкарава и Софо Тва-
ладзе примут участие в
Молодежном форуме меж-
дународного телекоммуни-
кационного объединения
«Телеком-мир 2003». Он
пройдет 12-18 октября в
Швейцарии, в Женеве.

Политики, бизнесмены,
производственники, пред-
ставляющие сферы совре-
менных информационных
и коммуникационных тех-
нологий, традиционно со-
бираются на этом Форуме
для обсуждения достиже-
ний, тенденций и перспек-
тив развития этих важней-
ших на сегодняшний день
секторов мировой эконо-
мики. В Форуме примут
участие также студенты-
связисты университетов
различных стран мира, что
позволит им углубить полу-
ченные в вузах знания.

Отбор студентов был
проведен в рамках конкур-
са, состоявшегося в Грузин-
ском техническом универ-
ситете. Затем заявки кан-
дидатов Национальной те-
лекоммуникационной ко-
миссией были пересланы
в Международное телеком-
муникационное объедине-
ние, где и были определе-
ны участники форума. Ле-
ван Лашкарава и Софо Тва-
ладзе в течение шести
дней примут участие в ин-
терактивных групповых
дискуссиях, будут рабо-
тать над проектами, встре-
тятся с лицами, принима-
ющими решения на дело-
вом и правительственном
уровнях. Их поездку фи-
нансирует Программа
развития ООН.

Имена победителей
были объявлены на цере-
монии, проведенной в
Доме ООН Грузинской на-
циональной телекоммуни-
кационной комиссией,
представительством Про-
граммы развития ООН и
Грузинским техническим
университетом. Вахтанг
Абашидзе, председатель
Грузинской национальной
телекоммуникационной ко-

Иначе назвать 33-летнего тбилисского инженера-
строителя Георгия Чхаидзе просто невозможно. То, что
он делает с числами, - сродни чуду. На днях Чхаидзе
официально побил мировой рекорд индийского мате-
матика Гарри Прасада, который в 1999 году, умножив в
уме два восьмизначных числа, стал рекордсменом Кни-
ги рекордов Гиннесса. Георгий умножил два девятизнач-
ных числа – 958823775 на 787277856. На это ушло... пол-
тора часа. За установлением рекорда следила комис-
сия, состоящая из математиков, врачей и психологов.
Ну рекорд был побит со второго раза.

тановить рекорд, напри-
мер, извлечь корень из
шестизначного числа со
стомиллионной точнос-
тью, тогда как Прасад смог
извлечь его лишь с точно-
стью до десяти миллионов.
Просто на все это нужно
время.

Пять лет назад я понял,

что готов побить мировой
рекорд. Умножал каждое
утро и каждый вечер в те-
чение последних двух ме-
сяцев. И добился своего -
по настоятельным
просьбам друзей и семьи.

Правда, меня смущает

ажиотаж, поднятый вокруг
моей персоны.

- У кого-нибудь из чле-
нов вашей семьи были
подобные способности
или вы первый, кто обла-
дает ими?

- И дед, и отец, и даже
мой сын – все мы неравно-
душны к математике. Дед,
кардиолог Зевар Чхаидзе,
даже выпустил книгу о воз-
ведении двузначных чисел
в степени устным мето-
дом. Сын уже сейчас умно-
жает в уме трехзначные
числа, и, я надеюсь, он су-
меет сделать больше
меня.

- Георгий, понятно, что
мыслительные процессы
объяснить очень трудно,

почти невозможно. И все
же, если как-то система-
тизировать то, что вы де-
лаете, как бы вы объясни-
ли эти феноменальные
способности. Можно ли
говорить о каком-то най-
денном вами методе?

- Конечно, полностью
объяснить процесс вычис-
ления я не могу. Напри-
мер, если умножать два
девятизначных числа, то
здесь существует 132 мил-
лиарда вариантов ответа.
Ни о каком методе здесь
речи быть не может. На-
верное, все объясняется
памятью: то, что вы може-
те вычислить на бумаге
или на компьютере, я могу
делать в уме, помня циф-
ры наизусть.

Я всегда говорю - с муж-
ской точки зрения, конеч-
но, - что цифры подобны
красивым женщинам:
главное - найти к ним под-
ход. И тогда успех обеспе-
чен. А вот если говорить о

подходе, и, соответ-
ственно, и о методе,
то существуют мани-
пуляции, в которых я
кое-что для себя об-
наружил. Например,
вы возводите любое
двузначное число в
пятую степень, гово-
рите мне ответ и че-
рез восемь-десять
секунд я извлекаю ко-
рень из этого числа...

- Как отражаются
эти способности на
повседневной жиз-
ни? Известно, что
люди, подобные вам,
часто одержимы сво-
его рода навязчивой
идеей играть цифра-
ми, номерами ма-
шин, телефонов...
Облегчает это
жизнь?

- Иногда облегчает.
Например, мне ска-
зали номер телефона
291107. Я запомнил
его так: 2+9=11 (вто-
рое число), 9-2=7
(третье число). Часто
нужные мне комбина-

ции запоминаю, «прикреп-
ляя» в памяти к разным
датам. Например: 37 – год
репрессий, 17 – револю-
ция...

- Как вы собираетесь
использовать ваш дар, не
считая того, что, навер-

Ф ор у м

Грузинские студенты -
на «Телеком-мир 2003»

миссии передал Левану
Лашкарава и Софо Тва-
ладзе сертификат учас-
тников форума.

По словам Абашидзе,
сфера телекоммуника-
ций, как один из самых
стремительно развива-
ющихся секторов нацио-
нальной экономики, тре-
бует притока новых кад-
ров специалистов, обла-
дающих современными зна-
ниями и ментальностью.
Причем спрос на них, особен-
но в частном секторе, посто-
янно растет. Грузинский тех-
нический университет актив-
но включен в решение этой
задачи. Этому послужит и
участие грузинских студен-
тов в международном фору-
ме.

Международное телеком-

муникационное объедине-
ние – международная орга-
низация, созданная в целях
формирования и координа-
ции глобальной коммуника-
ционной сети. Она играет
большую роль в продвиже-
нии технологических дости-
жений в мировом масшта-
бе, в том числе и в развива-
ющихся странах.

Гиви ИНАСАРИДЗЕ

Женщинам-Овнам пред-
стоит знакомство, которое
может стать началом любов-
ного романа. С покупками се-
годня не следует торопиться,
так как они могут оказаться
крайне неудачными, и вы бу-
дете долго сожалеть о выб-
рошенных на ветер деньгах.
Мужчин-Овнов ждет разоча-
рование.

День обретения новых ис-
точников энергии, самоут-
верждения. Благоприятны
любые контакты. Духовно
развитые люди способны на
пророчество.

День противоречий, небла-
гоприятный для активных
действий и дел, требующих
немедленного решения. Вам
придется потратить время и
силы на решение отложенных
проблем в отношениях с ок-
ружающими, пересмотреть
намеченные планы.

Благоприятный день для
удачного завершения дел,
заключения браков, зачатия.
Вы можете почувствовать
поддержку свыше, что при-
даст вам уверенность в завт-
рашнем дне и поможет спра-
виться со всеми делами. Нео-
бычное восприятие мира уси-
лит оптимистическое настро-
ение.

Не исключено, что случай-
ное знакомство или ваша
коммуникабельность ока-
жет влияние на будущую
финансовую прибыль в сле-
дующем году. Звезды сулят
вам успех в поиске допол-
нительных источников дохо-
да или переходе к новым
видам деятельности.  Не
упустите случая.

Чтобы удержать удачу, оп-
ределите границы своих дос-
тижений и не отвлекайтесь
на мелочи. Не исключено, что
неожиданный экстравагант-
ный поступок поможет вам
достичь наиболее честолю-
бивых замыслов и целей.

Чтобы удержать удачу, мно-
гим Весам нужно спешить оп-
ределить границы своих дос-
тижений, укрепиться на заво-
еванных позициях и стараться
не пускать на свою террито-
рию суетливых, завистливых и
агрессивных людей.

У многих Скорпионов воз-
никнут интуитивные озаре-
ния, медитативное состояние.
Они смогут реализовать себя
как творцы, не ограничиваясь
пассивным созерцанием.
Этот день благоприятен для
начала целительства, зачатия.

День, благоприятный для
планирования, подготовки к
предстоящим мероприятиям,
личных отношений и зна-
комств, которые будут носить
долговременный характер и
могут в новом году стать
фундаментом для продвиже-
ния по службе, карьеры или
финансовых поступлений.

Но старайтесь сегодня про-
являть излишних амбиций, вы-
делиться или поставить свое
мнение выше мнений других.
Возможно столкновение с не-
доброжелательством, грубос-
тью или неприкрытым обма-
ном. Многим Козерогам необ-
ходимо избавиться от горды-
ни и тщеславия.

Вас подстерегают хлопо-
ты. Вероятно, вы будете вы-
нуждены отменить долгож-
данную поездку и вместо
приятного отдыха взвалить
на себя дополнительные обя-
занности. Вы должны разум-
но подходить к каждой про-
блеме, к каждому предложе-
нию - вероятно, вас попыта-
ются обмануть.

Попробуйте повернуть
дела так, чтобы кризис плав-
но перешел в начало нового
дела. Не давайте необдуман-
ных обещаний в денежных
вопросах. Ваше обаяние бу-
дет возрастать, что позволит
преодолеть все испытания и
преграды на пути к успеху.

ное, при получении сда-
чи на рынке вас никому
не обмануть? Поступали
ли предложения о со-
трудничестве?

- Пока нет, но буду толь-
ко рад этому. Хочется ска-
зать спасибо спонсорам –
АО «Железная дорога Гру-
зии» и, в частности, его
председателю Акакию Чха-
идзе, Студенческому со-
юзу ГТУ.

Прокомментировать до-
стижения Георгия Чхаидзе
мы попросили члена
жюри, директора Институ-
та математики, академика
Академии наук Грузии Ива-
на КИГУРАДЗЕ:

- Феномен Георгия для
меня лично до конца непо-

нятен. Тем не
менее он очень
интересен, хотя
дело здесь не ка-
сается открытия
нового матема-
тического мето-
да или изыска-
ния новых путей

в науке. У этого человека
есть способность мыслить
в одном каком-то направле-
нии. Мне приятно, что гру-
зинский парень смог уста-
новить такой рекорд. Дол-
жен сказать, что я очень
волновался. Это, конечно,
не могло отразиться на ре-
шении жюри, но когда ви-
дишь, как напряженно че-
ловек думает, как волнует-
ся, невозможно не сопере-
живать ему. В такие мо-
менты может помешать
малейший шорох. Я бы хо-
тел, чтобы этот человек ис-
пользовал свои способно-
сти в практическом русле.
Да, он может улучшить
свой результат, стать дву-
кратным рекордсменом...
Но сегодня Грузия испыты-
вает недостаток професси-
оналов во всех сферах и,
поэтому, на мой взгляд,
лучше было бы для Георгия
закончить свое образова-
ние и стать хорошим инже-
нером. Я уверен, что он до-
стойно завершит учебу,
если хотя бы половину рас-
ходуемой энергии прило-
жит к получению знаний. И
был бы вдвойне рад, если
бы в скором будущем имя
Георгия Чхаидзе зазвучало
во всем мире как имя ав-
тора лучших архитектур-
ных проектов.
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