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БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА ГЕОРГИЯ КАНДЕЛАКИ

Чемпион мира по боксу среди профессиона-
лов по версии Всемирного боксерского союза
(WBU), супертяжеловес Георгий Канделаки
вчера отстаивал свой титул в бою с россия-
нином Ричардом Шлайгером. Встреча завер-

шилась сокрушительной победой Канделаки,
во втором раунде дважды пославшего сопер-
ника в нокдаун, а затем и нокаутировавшего
его.

С очередным успехом Георгия Канделаки по-

здравил Государственный министр Грузии. На-
помним, что чемпион мира баллотируется в
парламент Грузии от блока «За новую Грузию».

Владимир БЕРЕЖНОЙ

БИЗНЕС –  БИЗНЕСУ. . .
Вчера в Тбилиси завершил работу грузино-российс-

кий экономический форум. Его важной составляющей
частью стали прямые деловые встречи бизнесменов и
предпринимателей двух стран. Именно они должны
придать новый импульс расширению грузино-россий-
ского экономического сотрудничества.
Марина КИТИАШВИЛИ,
генеральный директор

АО «Горкони»:
- Наше предприятие за-

нимается производством
фруктовых соков, джемов,
консервированной продук-
ции, томат-паста. Это та
продукция, которая пользу-
ется большим спросом на
российском рынке.

В советское время около
80 процентов всего объема
продукции, выпускаемой
нами, поставлялось в Рос-
сию. Это составляло при-
близительно 600-700 ваго-
нов в год.

Буквально на днях после
долгого перерыва мы вновь
направили первую продук-
цию российским потреби-
телям. В Москву поставле-
ны различные варенья,
джемы, подливы. Пока

объем небольшой – всего
один вагон. Сейчас практи-
чески восстанавливается
сотрудничество нашего
предприятия с Россией.
Приступили к  формирова-
нию дистрибъютерской
сети в Москве, устанавлива-
ем связи с партнерами.

Проведение форума,
встречи с российскими
коллегами, несомненно,
принесут большую пользу.
Горизонтальные связи – на
уровне предприятий,
фирм, объединений – по-
зволят выйти на качествен-
но новый уровень сотрудни-
чества. Расширение экс-
порта для нас – это новые
рабочие места, возмож-
ность  модернизировать и
расширить производство,
увеличить поступления в
бюджет.

Евгений ЛЕВИЧЕВ,
президент объединения

автопроизводителей
России:

- В восьмидесятых годах
я не раз бывал в Кутаиси,
на местном автомобильном
заводе. В 1985 году я про-
был там непрерывно десять
месяцев. В тот период на
предприятии создавался
новый автопоезд сельскохо-
зяйственного назначения.
Хорошо помню день 28 де-
кабря 1985 года, когда пол-
ностью были сданы мощно-
сти по производству этого
автотягача. Он создавался
на кооперационной основе с
участием многих предпри-
ятий бывшего СССР.

Так что, с Грузией меня
связывает многое. Думаю,
что и сегодня, в новых усло-
виях, мы сможем восстано-
вить утраченные связи. Ас-
социация, которую я воз-
главляю, объединяет всех
автопроизводителей Рос-
сии. Ее задача – защита ин-
тересов национального про-

изводителя, содействие
развитию автомобильной
промышленности, установ-
лению связей с зарубежны-
ми партнерами.

Сегодня я встречался с
генеральным директором
Кутаисского автомобильно-
го завода, с руководством Ку-
таисского завода малогаба-
ритных тракторов. Обсудили
возможности совместной
работы. На первом этапе, ко-
нечно, речь шла о помощи
грузинским предприятиям.

Состоялась встреча и
представителей Кутаисско-
го завода малогабаритных
тракторов со своими колле-
гами из Челябинска, где на-
лажен выпуск мини-двигате-
лей. Они могут быть исполь-
зованы кутаисцами. Мы бу-
дем способствовать тому,
чтобы этот диалог приобрел
практический характер.

Казбек ТУГАНОВ,
президент

Торгово-промышленной
палаты Республики

Северная Осетия-Алания:

- Свыше 140 ведущих
предприятий республики
являются сегодня членами
палаты. Наши эксперты за-
няты обслуживанием биз-
неса по вопросам марке-
тинга, информации, серти-
фикации, правового обес-
печения, представления в
государственных органах.

Предприниматели рес-
публики имеют налаженные
контакты с Грузией. Они свя-
заны с поставками зерна, до-
ломита. Готовится проект по
поставке в Грузию бытовых
газовых плит, выпускаемых
во Владикавказе на уровне
мировых стандартов. Со
своей стороны, Грузия по-
ставляет виноматериалы.

Думается, что встречи в
Тбилиси позволят расши-
рить представление о на-
ших взаимных возможнос-
тях. На уровне «бизнес-биз-
несу» всегда отыщутся точ-
ки соприкосновения и от-
кроются перспективы зак-
лючения конкретных согла-
шений. Так, в информаци-

онном отношении мы тесно
будем сотрудничать с Тор-
гово-промышленной пала-
той Грузии, содействовать
расширению предпринима-
тельских контактов.

Мы не просто соседи. Мы
связаны исторически, духов-
но. Укреплению взаимосвя-
зей нет альтернативы. Тем
более, что экономические от-
ношения подкреплены нали-
чием коммуникационных
трасс – железнодорожных и
автомобильных, связываю-
щих Россию и Грузию. Мы
должны всемерно содейство-
вать тому, чтобы они работа-
ли на благо двух государств.

Знаю, что Грузию, как и
нас, остро тревожит пробле-
ма контрабанды. В услови-
ях появления популярных
брендов именно контрабан-
да заметно снижает эффек-
тивность деятельности ре-
ального сектора экономики.
В этой области нам следует
объединить свои усилия.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИНИСТР ПОСЕТИЛ КАХЕТИ
17 октября Государствен-

ный министр Автандил
Джорбенадзе вместе с
представителями блока
власти «За новую Грузию»
посетил Кахети. Первым
принимал Государственно-
го министра и сопровожда-
ющих его лиц Сигнахи.
Здесь Автандил Джорбе-

надзе, губернатор Кахети
Бидзина Сонгулашвили,
другие официальные лица
приняли участие в церемо-
нии окрытия восстановлен-
ного моста. Затем Государ-
ственный министр зажёг
голубой огонёк в знак того,
что отныне сёла Сигнахско-
го района будут получать

Его Превосходительству
Президенту Азербайджанской

Республики
господину Алиеву И.Г.

Дорогой Ильхам Гейдарович!
Спешу поздравить Вас со столь убедительной

победой.
Братский азербайджанский народ сделал свой

выбор. Высокий профессионализм и глубокая эру-
дированность, проявленные Вами на посту главы
Правительства Азербайджана, а также энергич-
ность и твердая решимость продолжить начатое
Гейдаром Алиевичем дело во имя созидания и ук-
репления азербайджанской государственности
снискали Вам единодушную поддержку, доверие
и высокий авторитет среди соотечественников.

В Грузии Вас знают как верного друга и поборни-
ка дальнейшего укрепления дружбы и братства на-
ших народов.

Уверен, что, как и Гейдар Алиевич, Вы всесторон-
не будете способствовать углублению плодотвор-
ного и взаимовыгодного сотрудничества Азербай-
джана и Грузии.

В заключение хочу пожелать успехов в Вашем
служении Отечеству и всего самого наилучшего.

Искренне Ваш,

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Его Превосходительству
Президенту Азербайджанской

Республики
господину Алиеву И.Г.

Многоуважаемый Ильхам Гейдарович!
По случаю знаменательного праздника – Дня не-

зависимости Азербайджана примите мои самые
сердечные поздравления и заверения в искреннем
уважении.

Плодом десятилетнего созидательного труда
братского азербайджанского народа стало ста-
бильно и устойчиво развивающееся государство,
успехи которого в экономике, науке и культуре не
раз признавались международным сообществом,
а недавние выборы еще раз продемонстрировали
политическую зрелость, консолидированность и
приверженность общественности Азербайджана к
демократии.

От всей души желаю Вам и в Вашем  лице всем
соотечественникам счастья и всего самого наилуч-
шего.

С  уважением,
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

природный газ. Гости побы-
вали и в Гурджаанском рай-
оне, осмотрели родильный
дом, где в настоящее вре-
мя ведутся ремонтные ра-
боты.

Автандил Джорбенадзе
и члены блока «За новую
Грузию» присутствовали на
народном празднестве

«Панкисоба», в честь кото-
рого огромное число людей
собралось в селе Дуиси.
Они благодарили за то, что
в настоящее время там ца-
рит спокойствие.

- Важнее всего то, что
проживающие в Грузии ки-
стинцы знают: только в ус-
ловиях братства, мира,

взаимного уважения мож-
но добиться успеха. Влас-
ти страны смогли урегули-
ровать в ущелье сложней-
шие процессы, – заявил Го-
сударственный министр,
осмотрев размещённые в
Панкисском ущелье посты
внутренних войск.

На встрече с населени-

ем Телави Автандил Джор-
бенадзе отметил, что нуж-
но сделать всё для того, что-
бы выборы парламента 2
ноября прошли в спокой-
ной обстановке, чтобы каж-
дый избиратель смог сво-
бодно выразить свою волю.

Сакинформи

Письмо в редакцию

Уважаемая редакция!
В одном из субботних номеров  вашей газеты

было опубликовано письмо читателя Виктора Мак-
симова, автор которого поднимает очень важный,
на мой взгляд, вопрос, волнующий тысячи людей.
Речь идет о том, что многим гражданам страны,
плохо владеющим грузинским языком, невозмож-
но сделать во время голосования правильный вы-
бор из-за отсутствия достаточной информации на
русском языке. К их числу отношусь и я, кстати,
разговаривающая на грузинском, но плохо знаю-
щая тонкости, нюансы языка, и многие мои знако-
мые.

Из-за частых отключений электричества я уже
много лет пытаюсь хоть как-то восполнить дефи-
цит информации с помощью радио и могу посо-
ветовать г-ну Максимову слушать в 19 часов 05 ми-
нут по первому каналу десятиминутные инфор-
мационные выпуски на русском языке. Из них

можно узнать о главных политических событиях
Грузии, очень схематично - о различных партиях и
их политических позициях. Кроме того, по суббо-
там после 16 часов выходит очень интересный вы-
пуск «Итоги недели». Вот, пожалуй, и все, если не
считать вдвое укоротившуюся по эфирному вре-
мени телевизионную программу «Вестник». Впро-
чем, она выходит в 18 часов и, значит, недоступна
для тех, кто работает, да и электричества в это вре-
мя обычно не бывает.

Так что, русскоязычному населению очень труд-
но к выборам выработать определенное мнение, а
ведь впереди еще и выборы президента! Вот и оста-
ется для полумиллиона русскоязычных избирате-
лей информация телевидения Аджарии, которое не
жалеет ни сил, ни времени на информацию на рус-
ском языке. Однако, когда население получает ин-
формацию лишь от одной стороны,  другая   ей явно
проигрывает, и вряд ли во время выборов можно

рассчитывать на плюрализм мнений. Хотелось бы,
чтобы пресса, издающаяся на русском языке, бо-
лее полно информировала бы нас о кандидатах в
законодательный орган, об их платформе, пози-
циях.

Вероятно, наш Президент, которого во всем
мире знают, как замечательного политика и убеж-
денного демократа, просто не знает о сложившей-
ся ситуации, а если бы знал, обязательно принял
бы меры, что, безусловно, принесло бы ощутимую
пользу и ему, и его политическим сторонникам.

Большое спасибо редакции «Свободной Грузии»
за то, что она затронула эту волнующую многих
тему. Буду рада, если это письмо будет опублико-
вано, и Виктор Максимов узнает, что очень мно-
гие разделяют его точку зрения.

С уважением
Джульетта ЩЕДРИНА

Организаторам и участникам
Дней грузинской культуры
в Университете Ратгерса

С удовольствием узнал, что в Университете Рат-
герса проводятся Дни культуры Грузии. Очень отрад-
ный и важный факт.

С одной стороны, благодаря такому мероприятию
собрались проживающие в США наши соотече-
ственники, грузинская молодёжь, деятели искусств
– художники, музыканты, певцы, танцоры, театра-
лы, с другой стороны - студенты этого университе-
та, для которых стали ближе и понятнее грузинская
культура и грузины.

А это свидетельствует о многом.
Не могу не поблагодарить организаторов мероп-

риятия, принимающую сторону, прежде всего, пре-
зидента университета Ричарда Маккормика и пре-
зидента Международной ассоциации “Квали” Шота
Вашакидзе.

Выражаю всем большую благодарность за ма-
ленький праздник грузинского духа в Соединённых
Штатах Америки.

С уважением,
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

с е г о д н я
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сегодня в мире АЗЕРБАЙДЖАН ОТМЕЧАЕТ
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

18 октября в Азербайд-
жанской Республике и по
всему миру, где прожива-
ют азербайджанцы, с боль-
шой радостью и гордостью
празднуется День незави-
симости страны. За эти 12
лет молодая независимая
Азербайджанская Респуб-
лика прошла через боль-
шие препятствия, выдер-
жала суровые испытания.
Самым значимым, наи-
важнейшим является то,
что азербайджанский на-
род сумел сохранить госу-
дарственную независи-
мость, национальную сво-
боду, построив демократи-
ческое, правовое, светское
государство. Азербайджан
занял достойное  место в
мировом  сообществе с
опорой на исторические и
национальные традиции,
используя опыт общечело-
веческих достижений и
ценностей. Азербайджан –
страна c быстро развива-
ющейся экономикой, века-
ми складывающейся сфе-
рой хозяйственных свя-
зей, коммуникаций и ин-
фраструктурой. Террито-
рия Азербайджана явля-
ется естественным кори-
дором, соединяющим Ев-
ропу и Азию, что способ-
ствует развитию экономи-
ческой интеграции, откры-
тию рынков, свободной
торговле.

Создание независимого
азербайджанского госу-
дарства стало важнейшим
историческим событием.
Страна столкнулась с тяже-
лыми испытаниями. Воен-

ная агрессия Армении, ок-
купация армянскими воо-
руженными силами 20
процентов территории
Азербайджана привели к
тому, что более миллиона
человек были изгнаны со
своих родных земель, пре-
вратились в беженцев и пе-
ремещенных лиц.

Однако, несмотря на все
трудности, азербайджанс-
кий народ продолжает
строить, укреплять и раз-
вивать свою государствен-
ность. В этом отношении

успехи, достигнутые в ре-
зультате целенаправлен-
ной политики Гейдара Али-
ева за последние годы нео-
споримы. За этим челове-
ком стоит многолетний пе-
риод президентской влас-
ти, а в целом практически
более трех десятилетий
нашей истории конца ХХ и
начала XXI вв. связано с его
именем. Подтверждением
этого являются народное
признание и любовь, то,
что он, как и ряд наиболее
известных исторических
личностей, не нуждается
ни в каких приставках к сво-
ему имени. Лидерство Г.А-
лиева в Азербайджане –
факт неопровержимый и
закономерный, люди уже
давно в самых тяжелых си-
туациях, а их было немало,
научились понимать и го-
ворить: «с этим справится
только он». Продолжающа-
яся с 1988 года война с Ар-
менией приостановлена,
достигнут режим прекра-
щения огня. В настоящее
время Азербайджанская
Республика живет в услови-
ях полной политической
стабильности и ускоренно-
го роста, что создает проч-
ную основу для коренных
преобразований в различ-
ных сферах жизни страны.
Азербайджанское обще-
ство формируется на осно-
ве демократических прин-
ципов, испытанных на прак-
тике мировым сообще-
ством и соответствующих
национальным чаяниям на-
шего народа. Сегодня спра-
ведливые требования

Азербайджана, связанные
с разрешением самой
сложной проблемы – армя-
но-азербайджанского кон-
фликта вокруг Нагорного
Карабаха Азербайджанс-
кой Республики, поддер-
живаемые государствами
всего мира, международ-
ными и региональными
организациями.

Есть уверенность, что в
ближайшее время эта про-
блема получит свое спра-
ведливое разрешение
мирным путем, террито-

риальная целостность
Азербайджана будет вос-
становлена. Заветным же-
ланием народа является
достижение мира в Азер-
байджане, во всем Кавказ-
ском регионе и во всем
мире. Азербайджан, буду-
чи миролюбивым государ-
ством, желает взаимопони-
мания, добрососедства и
сотрудничества со всеми
государствами и народа-
ми, в том числе со своими
соседями.

Переход к рыночным от-
ношениям и интеграция в
мировую экономическую
систему являются основ-
ными направлениями поли-
тики Азербайджана. Ре-
зультаты, достигнутые пу-
тем осуществления ре-
форм в экономике, дают
возможность государству
улучшить социальное поло-
жение населения, вклады-
вать все больше средств в
науку, культуру, образова-
ние, здравоохранение и
спорт. Еще 10 лет назад,
когда и экономика, и поли-
тическая система страны
переживали глубокий хаос,
трудно было представить,
что в кратчайший период
Азербайджан сумеет вый-
ти из глубокого кризиса и
добиться высоких, ста-
бильных темпов развития.
Однако впоследствии пред-
принятые главой государ-
ства Гейдаром Алиевым
усилия по проведению ши-
рокомасштабных реформ
во всех направлениях соци-
ально-экономического раз-
вития позволили выйти из

кризисной ситуации. За
короткое время была обес-
печена внутриполитичес-
кая стабильность, приоста-
новлена военная агрессия
соседнего государства,
вызвавшая появление
миллионной армии бежен-
цев, что означало потерю
значимой части ресурсно-
го потенциала страны и
большую социальную на-
грузку для государственно-
го бюджета.

В начале 1995 года в
стране был определен курс

перехода к рыночной эконо-
мике и началось последо-
вательное осуществление
целенаправленной про-
граммы реформ. В резуль-
тате этих реформ было
приостановлено падение
производства, была обес-
печена макроэкономичес-
кая стабильность в стране.
Успешная стабилизация на
макроэкономическом уров-
не заложила надежную ос-
нову для дальнейшего оздо-
ровления и структур-
ной перестройки эко-
номики Азербайджа-
на в течение несколь-
ких ближайших лет. В
последние шесть лет
объем ВПП вырос в
2,6 раза, кумулятив-
ный темп роста ВВП с
1996 года по настоя-
щее время составил
60 процентов. По ито-
гам 2002 года рост
ВВП составил 10,6
процента, объем ин-
вестиций вырос в 2
раза.

В ведущем секторе
экономики, в энерге-
тике под руководством
Президента Азербай-
джанской Республики
проводится успешная
нефтяная стратегия.
Реализация нефтяной
стратегии позволяет
привлекать большие
объемы прямых инос-
транных инвестиций в
энергетический комп-
лекс. После подписа-
ния в 1994 году перво-
го нефтяного догово-
ра – «Контракта Века»,
повысился интерес
иностранных инвесто-
ров к экономике Азер-
байджана. Для выпол-
нения услуг и догово-
ров по осуществлению суб-
контрактов было привлече-
но свыше 400 иностранных
компаний. Так, были подпи-
саны контракты с ведущи-
ми нефтяными компания-
ми мира по совместной эк-
сплуатации нефтяных и га-
зовых месторождений на
суше и в азербайджанском
секторе Каспийского моря.
В результате этого объем
выработки и экспорта
энергоносителей возрас-
тает из года в год. Был со-
здан Государственный не-
фтяной фонд и запущены
два трубопровода по
транспортировке нефти на
мировой рынок, успешно
продолжается строитель-
ство нефтепровода «Баку-
Тбилиси-Джейхан» и раз-
работка проекта газопро-
вода «Баку-Тбилиси-Эрзе-
рум».

Восстановление «Вели-
кого Шелкового пути», осу-
ществление проектов
ТRАСЕCА увеличили роль и
важность Азербайджана в
международных транзит-
ных перевозках. Развитие
нефтяной промышленнос-
ти способствовало разви-
тию транспортного секто-
ра, связи и строительства.
Следует отметить, что бла-
годаря существенному
улучшению инвестицион-
ного климата, и в целом
бизнес-среды, растет доля
инвестиций, направляе-

мых и в нефтяные сектора
экономики. Объемы инве-
стиционных вложений в
экономику страны за пос-
ледние восемь лет превы-
сили 13 млрд. долларов
США, из которых 10 млрд.
долларов США приходятся
на долю иностранных инве-
стиций. По итогам 2002 года
иностранные инвестиции
составили 34 процента
ВВП.

Географическое положе-
ние Азербайджана и прово-
димая им экономическая по-
литика способствуют актив-
ному развитию внешнеторго-
вых связей республики.

Кроме того, большими
темпами растет двусторон-
нее сотрудничество Азер-
байджанской Республики с
зарубежными странами.
Расширение инвестицион-
ного сотрудничества поло-
жительно повлияло на раз-
витие торговых отношений
Азербайджана со 123 стра-
нами мира. В результате по
итогам 2002 года при поло-
жительном сальдо внешне-
торгового баланса равном
500 млн. долларов США
объем экспорта составил
2,2 млрд.долларов США,
объем импорта 1,7 млрд.
долларов США.

Наибольший удельный
вес во взаимной торговле
Азербайджана со страна-
ми СНГ приходится на долю
России, Украины и Грузии.
Основные объемы экспор-
тно-импортных операций
Азербайджана со страна-
ми дальнего зарубежья
приходятся на Германию,
Турцию, Францию, США,
Иран, Китай, Италию и
Польшу.

В канун празднования
Дня независимости Азер-
байджанской Республики
произошло важное истори-
ческое событие в жизни
азербайджанского народа.
15 октября состоялись сво-
бодные и демократические
выборы президента Азер-
байджанской Республики.
По предварительным дан-
ным ЦИК Азербайджана,
убедительную победу одер-
жал нынешний премьер-
министр Ильхам Алиев,
пользующийся большой
любовью и авторитетом
как в Азербайджане, так и
за его пределами. Народ
Азербайджана, сделавший
свой выбор, избрал Ильха-
ма Алиева, зная и будучи
уверенным, что именно с
ним Азербайджан станет
одним из самых развитых
и процветающих госу-
дарств.

Азербайджан глубоко
ценит и дорожит братской
дружбой с соседней Грузи-
ей. Отношения народов
Азербайджана и Грузии,
имеющие многовековую
историю, как эстафета пе-
редаются от поколения к
поколению. Азербайджанс-
кий народ радуется всем
успехам Грузии, зная о вза-
имных чувствах народа Гру-
зии. Азербайджано-гру-
зинские отношения на се-
годняшний день достигли
уровня стратегического

партнерства. Необходимо
отметить то, что важность
продолжения курса сотруд-
ничества между двумя
странами, начатого Гейда-
ром Алиевым и Эдуардом
Шеварднадзе, направлен-
ного на развитие и укреп-
ление дружбы азербайд-
жанского и грузинского на-
родов, особо была отраже-
на в предвыборной плат-
форме нового Президента
Азербайджана И.Алиева.

Сегодня, празднуя День
независимости, азербайд-
жанский народ делится
своей радостью со всем
грузинским народом, с со-
отечественниками, прожи-
вающими в Грузии, со все-
ми людьми доброй воли,
ощутивших на себе сла-
дость независимости, сво-
боды и признания своей
любимой Родины.

Азербайджан принад-
лежит к числу тех стран, ко-
торые служили колыбелью
человеческой цивилиза-
ции, имели древнейшую
культуру. За последние
годы обретения нашими
народами независимости
после установления дипло-
матических отношений,
наряду с совместным осу-
ществлением глобальных
экономических проектов,
литературно-культурные и
научные связи между Гру-
зией и Азербайджаном
вышли на качественно но-
вый уровень. Открытие в
Тбилиси Азербайджанско-
го культурного центра, Гру-
зинского центра культуры
и функционирование гру-
зинского театра в Кахском
районе Азербайджана,
восстановление Тбилис-

ского государственного
азербайджанского драма-
тического театра, учреж-
дение  домов-музеев
М.Ф.Ахундова, Н.Нарима-
нова, Дж.Мамедкулизаде
в Тбилиси, Абдулла Шаига
в Марнеули, Давида Гура-
мишвили в городе Гяндже
Азербайджана, торже-
ственное проведение в го-
роде Тбилиси 1300-летне-
го  юбилея эпоса «Деде
Горгут», 500-летия М.Фи-
зули, 100-летие Бюль
Бюля, 80-летия Кара Кара-
ева, 100-летие Ибрагима
Исфаганлы и другие со-
вместные мероприятия
являются ярким приме-
ром развития историчес-
ких культурных связей на-
родов двух стран.

Безусловно, что нацио-
нально-культурное обще-
ние, это - первостепенный
фактор сближающий
Азербайджан и Грузию,ы
дружественные и братс-
кие страны. Судьба распо-
рядилась таким образом,
что Грузия и Азербайджан
являются соседями. И от-
ношения грузинского и
азербайджанского наро-
дов всегда характеризова-
лись добротой и искренно-
стью. Отрадно, что эти от-
ношения продолжаются и
по сей день.

Посольство
Азербайджанской

Республики в Грузии

Авария самолета-шпиона США
Американский само-

лет-разведчик совершил
аварийную посадку всего
в паре десятков километ-
ров от границы Северной
Кореи. Приземление обо-
шлось без жертв. Тип са-
молета не установлен, од-
нако есть предположения,
что это самолет развед-
чик Shadow 200. Военные

США начали расследование инцидента. Полеты всех са-
молетов этого типа временно прекращены.

Полеты самолетов типа Shadow начались месяц назад
для мониторинга ситуации в Серверной Корее, в частно-
сти – для выявления работ по развитию военной ядерной
программы, передает Associated Press.

Аварийная посадка произошла в ночь с четверга на пят-
ницу. Обстоятельства аварии расследуются. Подробнос-
ти не сообщаются.

Ирак: расстрел пяти человек
В иракском городе Кар-

бала прицельным огнем с
крыш застрелены трое
американских военных и
двое иракских полицейс-
ких. Все произошло во
время вооруженного стол-
кновения с охраной мест-
ного влиятельного религи-
озного деятеля. По словам
американских военных,
расстрел пяти человек не был случайностью, это была
спланированная акция.

По словам представителя американских военных в го-
роде Карбала, подтверждается гибель трех солдат США и
двух иракских полицейских, передает Aljazeera.

Нападение на конвой произошло в 11:30 по местному
времени: в солдат начали стрелять охранники религиоз-
ного лидера Махмуда аль-Хассани. Стрельба велась из
автоматов российского производства АК-47. Кроме того,
солдат закидали гранатами.

Таким образом, число американских солдат, погибших
после 1 мая - официальной даты окончания военных дей-
ствий против армии экс-президента Саддама Хусейна,
составило 100 человек.

Буш и Шварценеггер подружились
В Соединенных Штатах

Америки прошла встреча
Президента Джорджа
Буша с Арнольдом Швар-
ценеггером, недавно из-
бранным губернатором
штата Калифорния. По
итогам встречи оба при-
знались во взаимных сим-
патиях, отметили, что
имеют немало общего.

Оба политика представляют Республиканскую партию, что
стало лишним свидетельством взаимного расположения.

По словам Шварценеггера, Буш – «самый большой со-
юзник» штата Калифорния в Вашингтоне, передает
Associated Press. Со своей стороны, Буш сказал, что был
рад встрече, позволившей увидеть, «насколько у нас мно-
го общего».

«У нас удачные браки», - отметил Буш. «Некоторые уп-
рекают нас в том, что мы плохо владеем языком», - пошу-
тил президент.

Со своей стороны, Шварценеггер отметил, что «35 лет
назад я и представить не мог, что буду стоять перед пре-
зидентом как губернатор Калифорнии».

«Калифорния это место, где сбываются мечты», - ре-
зюмировал губернатор.

Малайзия извиняется
за антисемитизм

Руководство Малайзии
поспешило извиниться за
антисемитские реплики
премьера страны, прозву-
чавшие накануне во время
выступления Махатхира
Мохамада перед участни-
ками саммита арабских
государств. В своем выс-
туплении премьер при-
звал исламский мир ак-
тивней бороться с евреями, «управляющими миром» и
«заставляющими остальных сражаться и умирать за них».

Мохамад отметил, что «Гитлер уничтожил 6 из 12 мил-
лионов евреев»; премьер посетовал при этом, что с «ос-
тавшимися 6 миллионами» исламский мир никак не мо-
жет справиться, передает Associated Press.

В пятницу поступили официальные разъяснения пре-
мьерских реплик: извинившись за них, глава внешнепо-
литического ведомства уточнил, что премьера не надо
понимать столь буквально. Сайед Хамид Альбар извинил-
ся за Мохамада и отметил, что его слова никаких негатив-
ных последствий иметь не будут.

«Я очень жалею, что никто так и не понял смысл выс-
тупления», - отметил министр. По словам Альбара,
смысл премьерских речей вовсе не в негативном отно-
шении к евреям, а в призыве к исламскому миру исполь-
зовать современные научные знания и технологии для
преодоления религиозной розни, которая так ослабляет
мусульман.

Как бы то ни было, уже последовала мировая реакция
на сентенции оскандалившегося премьер-министра. Как
заявил глава итальянского министерства иностранных дел
Франко Фраттини, лидеры ЕС планируют принять совме-
стное заявление, осуждающее реплики, прозвучавшие на
саммите.

В свою очередь, германский МИД охарактеризовал
рассуждения малайзийского премьера как недопустимые.

Землетрясение в Китае
Мощное землетрясе-

ние произошло на юго-за-
паде Китая: разрушены
пятьдесят домов, погибли
трое человек. Сейсмологи
оценивают мощность под-
земного толчка в 6,1 бал-
ла по шкале Рихтера. Эпи-
центром стихии стала об-
ласть Даяо в провинции
Юннан. На данный момент

число пострадавших составляет более 30 человек, 10 из
них в тяжелом состоянии.

На какое-то время связь с областью была потеряна,
сообщает Associated Press. Правительство направило
в пострадавший район бригаду медиков из 20 специа-
листов.

Напомним, что совсем недавно, в июле, практически в
этом же районе произошло землетрясение силой 6,2 бал-
ла. Тогда погибли 15, ранения получили 294 человека.





 

Н о в о с т и
Интеграция

Идея интеграции госу-
дарств Южного Кавказа ви-
тает уже давно. Впервые
она была озвучена Прези-
дентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе, предложив-
шим инициативу «За мир-
ный Кавказ». Ее продолже-
нием можно воспринимать
создание Парламентского
форума стран Южного Кав-
каза, идея которого зароди-
лась в недрах Парламента
Грузии.

В декабре в Шотландии
состоится первое пленар-
ное заседание Парламент-
ской инициативы стран
Южного Кавказа.

Стремление государств
региона влиться в европей-
ские структуры с самого
начала сопровождалось на-
личием многочисленных
проблем, здесь существу-
ющих. Лорд Рассел Джон-
сон, возглавляющий Пар-
ламентскую Ассамблею
Совета Европы, предложил
представителям  парла-
ментов Армении, Азербай-
джана и Грузии собраться
в Страсбурге. Он выступил
с инициативой рассмотре-
ния злободневных про-
блем региона. После этого
было организовано не-
сколько встреч - сначала в
Страсбурге, затем в Тбили-
си. И вот, начиная с этого
времени, «Кавказская
тройка» время от времени
устраивает подобные
встречи, на которых анали-
зируется ситуация в реги-
оне, предпринимаются
меры для решения конф-
ликтных ситуаций.

Парламенты трех стран
- Грузии, Армении и Азер-
байджана - стремятся к
тому, чтобы придать этим
встречам регулярный ха-
рактер, создать атмосфе-
ру для ведения диалога,
поиска путей совместного
решения проблем, обмена
мнениями...

Как сказал вице-спикер
парламента Вахтанг Кол-
бая, чтобы выйти на евро-
пейские структуры, нужно,
в первую очередь, интегри-
роваться в своем регионе.

До чего договорятся парламентарии?

И войти в Евросоюз еди-
ным фронтом - как это
было, к примеру, со стра-
нами Балтии. Литва, Лат-
вия и Эстония пришли к
единому решению интег-
рироваться в ЕС и другие
евроатлантические струк-
туры. Естественно, у каж-
дой из них были и есть свои
интересы... Но тем не ме-
нее их общая цель достиг-
нута.

До создания Парламен-
тской инициативы в южно-
кавказских странах велась
активная работа по гармо-
низации национальных за-
конодательств, макси-
мальному их приближению
к мировым стандартам.
Нельзя сказать, чтобы
наши законодательства
кардинально расходились
с европейскими, но тем не
менее различия существу-
ют.

Экономическое положе-
ние наших стран одинаково
плачевное, поэтому для про-
должения процесса интегра-
ции необходимо повысить
уровень жизни. Интересы
евроструктур равномерно
распространены на все по-
стсоветские страны и поэто-

му нужно стать
более привле-
кательными
для стран Ев-
росоюза. Как
отметил Вах-
танг Колбая,
для того мы и
с т р е м и м с я
вступить в ЕС,
чтобы поднять
уровень жиз-
ни, экономики
в наших стра-
нах.

Понадоби-
лось два года
для того, чтобы
в Тбилиси доку-
м е н т а л ь н о
оформить со-
здание Парла-
ментской ини-
циативы стран
Южного Кавка-
за. Свою лепту
внесла британ-
ская организа-

ция Links.  Надо отдать долж-
ное ее руководителю Дэни-
су Саммуту, который твер-
до верит в то, что южнокав-
казские страны смогут дос-
тойно вступить в Европейс-
кий союз. В начале этого
года в Тбилиси прошла оче-
редная встреча «Кавказской
тройки», на которой удалось
юридически оформить на-
мерение трех стран поддер-
жать Парламентскую иници-
ативу. Встреча была напря-
женной, но тем не менее
представителями парла-
ментов Грузии, Армении и
Азербайджана был подпи-
сан Меморандум о продол-
жении и развитии Парла-
ментской инициативы. На
встрече договорились о тех-
нологии ведения встреч, о
необходимости поиска спо-
собов справедливого реше-
ния проблем. Намечены
пути активного сотрудниче-
ства, которые в дальнейшем
должны привести к разви-
тию региона в целом. Пар-
ламентарии выразили го-
товность продолжить строи-
тельство демократического
общества в странах Южного
Кавказа.

Само название «Парла-

ментская инициатива» не
совсем соответствует тому
органу, к которому она в ко-
нечном итоге должна прий-
ти. А вот прийти она долж-
на к форуму, Ассамблее
стран Южного Кавказа. Но,
учитывая, что сейчас это
невозможно, на первых по-
рах было решено назвать
этот проект Парламентской
инициативой.

Делегировать депутатов
в Парламентскую инициа-
тиву будут национальные
парламенты. Пленарные
заседания будут прово-
диться каждые полгода по-
очередно - то в регионе Юж-
ного Кавкавза, то в странах
остальной Европы.

В рамках Инициативы
создаются три рабочие
группы. Первая группа зай-
мется выяснением роли и
вклада парламентов в раз-
решение конфликтов на
Кавказе. Вторая - исследу-
ет природные ресурсы и ок-
ружающую среду региона.
Что касается третьей, то
она обеспечит - должна, во
всяком случае - строитель-
ство демократических госу-
дарств и интеграцию стран
Южного Кавказа в ЕС. Каж-
дая рабочая группа состо-
ит из двух членов парла-
мента и двух экспертов от
каждой страны.

Комитеты будут встре-
чаться по мере необходи-
мости.

Кроме того, создается
президиум Парламентской
инициативы, который бу-
дет заседать четыре раза в
год - непосредственно до
пленарных заседаний и в
промежутках между ними.
В случае необходимости он
может устанавливать связь
с другими парламентами,
международными органи-
зациями и подписывать со-
глашения от лица Парла-
ментской инициативы. Со-
здание президиума под-
держали все три стороны.
За этим, как сказал Вах-
танг Колбая, должны были
последовать более конкрет-
ные действия, которые не
заставили себя ждать.

В августе 2003 года со-
стоялось первое заседание
президиума с участием
парламентариев – участни-
ков Балтийского форума,
чтобы на месте ознако-
миться с опытом стран Бал-
тии. Эти встречи проводи-
лись в Риге и Вильнюсе.
Кстати, на встрече в Риге
обсуждались организаци-
онные вопросы, план раз-
вития отношений между
кавказскими и европейски-
ми странами, коснулись
парламентарии армяно-
азербайджанских отноше-
ний, конфликтов в Грузии.
Приняли совместное ком-
мюнике с Парламентским
форумом Балтийских
стран.

Проект совместного - с
литовским председателем
президиума Балтийской
Ассамблеи - Коммюнике
был принят пятого августа
2003 года. На встрече пред-
ставители Балтийской Ас-
самблеи и Парламентской
инициативы Южного Кавка-
за говорили о текущей си-
туации на Кавказе. Прези-
диум Балтийской Ассамб-
леи выразил готовность
оказать всяческую поддер-
жку в развитии южнокав-
казской Парламентской
инициативы. Здесь же до-
говорились о совместном
проведении семинаров,
разработали и утвердили
программу первого пленар-
ного заседания, которое
пройдет в Шотландии 10-20
декабря.

Заседание обещает
быть очень серьезным и
представительным. Темы -
вопросы урегулирования
конфликтов в регионе и ин-
теграция в европейские
структуры. Но основным
вопросом встречи будет
проблема Нагорного Кара-
баха. Встреча пройдет под
патронажем Links, которая
должна предварительно
проработать повестку дня с
каждой из сторон в отдель-
ности.

На заседании также бу-
дет присутствовать группа
международных экспертов,

в обязанности которых вхо-
дит согласование всех воп-
росов с представителями
трех стран. Будут заслуша-
ны доклады, представлен-
ные сторонами, и выступ-
ления экспертов по этому
вопросу.

Осуществление проекта
Парламентской инициати-
вы финансируется между-
народной организацией
Links с июля 2003 года до
июня 2005.

Первым председателем
Парламентской инициати-
вы с января будущего года
станет Грузия, представи-
тели которой будут предсе-
дательствовать до июля
2004 года. Каждые полгода
председатели будут ме-
няться.

Прежде, чем вступить в
законные права, делегация
каждой страны представ-
ляется на президиуме и
сдает план работы на срок
своего председательство-
вания.

На первое пленарное за-
седание каждая из кавказ-
ских стран имеет право по-
слать по десять представи-
телей. Из них трое должны
быть членами президиума.
Вопрос о том, кто будет
представлять свою страну
на заседании, решает пар-
ламент. В Армении и Азер-
байджане эта проблема
уже решена. А что касает-
ся нас, то – дождемся вы-
боров...

Интеграция Грузии в ЕС,
по словам Вахтанга Кол-
бая, зависит не от нашей
готовности, а от того, на-
сколько готовы видеть нас
в своих рядах европейские
структуры. А что нас в
принципе ждет после того,
как мы достигнем наме-
ченного? Возможно, улуч-
шение благосостояния
страны, повышение уровня
жизни, демократическое
общество, построенное на
европейских ценностях.
Кстати, последнее обстоя-
тельство вовсе не означа-
ет потерю национальных
ценностей.

Лиза ТОНАКАНЯН

ДЕЛЕГАЦИИ ТБИЛИСИ И СУХУМИ В КОСОВО
Грузинская и абхазская делегации, посещающие с 12

по 18 октября с рабочим визитом Балканы по предло-
жению Миссии ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ),
прибыли в пятницу из Боснии и Герцоговины в Косово,
Сербия, сообщает Прайм-Ньюс.

Как сказала пресс-секре-
тарь Миссии ООН по наблю-
дению в Грузии Энвера Се-
лимович, изучение опыта
присутствия на Балканах
международной гражданс-
кой полиции и ее деятель-
ности по налаживанию сосу-
ществования ранее конф-
ликтовавших сторон может
оказать помощь в развитии
позитивного отношения
грузинской и абхазской сто-
рон к возвращению внут-
ренне перемещенных лиц и
беженцев в Гальский район.

В визите участвует спе-
циальный представитель Ге-
нерального секретаря ООН
по грузино-абхазскому уре-
гулированию Хайди Талья-
вини, грузинскую делега-
цию возглавляет Малхаз
Какабадзе, абхазскую -
Сергей Шамба.

Программой визита пре-
дусмотрено посещение не-
скольких районов, куда пос-
ле военных действий верну-
лось значительное количе-
ство внутренне перемещен-
ных лиц и беженцев.

Также будут обсуждены
вопросы безопасности и
поддержки, оказываемой
прибывшим беженцам ме-
стными правоохранитель-
ными органами, отметила
Энвера Селимович.

Делегации проведут
встречи с представителя-
ми различных международ-
ных организаций, в частно-
сти, офиса Верховного
Представителя по Боснии и
Герцоговине, с сотрудника-
ми ОБСЕ, государственных
структур, местных админи-
стративных органов, право-
охранительных органов. В

Косово планируется посе-
щение миссии ООН и тре-
нинг-центра полицейских,
сказала она.

Как отмечают в МО-
ОННГ, и Босния и Герцогови-
на, и Косово являются «при-
мером для сравнительного

исследования примени-
тельно к Абхазии в отноше-
нии сложности конфликта,
который регулируется мир-
ным путем под эгидой ООН
и, что еще более важно,
примером того, какую ак-
тивную и заметную роль

сыграл гражданский поли-
цейский контингент».

Привлечение сотрудников
международной гражданской
полиции  в обоих регионах
привело к значительному со-
кращению преступлений, от-
метила Энвера Селимович.

Основную роль в данном
успехе сыграло тесное со-
трудничество, которое было
установлено гражданской
полицией с местными вла-
стями и общинами на всех
уровнях, подчеркнула она.

Непосредственное зна-
комство грузинских и аб-
хазских представителей с
пребыванием  гражданс-
кой полиции в Боснии и Гер-
цоговине и Косово, посеще-
ние учебного центра в Ко-
сово, станут важным ша-
гом для демонстрации обе-
им сторонам того, как по-
добная операция могла бы
осуществляться в конф-
ликтной зоне в Абхазии, и
также будут содействовать
обеспечению благосклон-
ного отношения к присут-
ствию там гражданской по-
лиции уже в ближайшем
будущем и к роли ООН в
данном процессе, считают
в миссии ООН.

Тамаз ЛОМСАДЗЕ

В ЙОШКАР-ОЛЕ ИЗДАНА КНИГА ОБ АБХАЗИИ
В Йошкар-Оле в изда-

тельстве Марийского поли-
графкомбината издана
книга “Храм души”, посвя-
щенная истории и совре-
менности Абхазии. В этот
иллюстрированный сбор-
ник вошли произведения
абхазских и русских авто-

ров – Олега Бгажба, Станис-
лава Лакоба, Фазиля Искан-
дера, Николая Абина, Анд-
рея Баранюка и других. Из-
дающаяся в Сухуми газета
“Республика Абхазия” сооб-
щает, что “основную финан-
совую нагрузку в издании
книги взял на себя Андрей

Баранюк, который успешно
занимается и бизнесом, и
творчеством”. Газета не со-
общает, каким образом Ба-
ранюку  /он является пред-
седателем Марийского ре-
гионального отделения об-
щероссийской политичес-
кой партии “Евразия”/ уда-

ется так интересно и успеш-
но сочетать бизнес с твор-
чеством, но отмечает, что
он “несколько раз оказывал
гуманитарную помощь Аб-
хазии и благодаря ему в Су-
хуми состоялся первый пос-
левоенный концерт певца
Игоря Корнелюка”. С учетом

того, что одним из авторов
книги является известный
идеолог сепаратизма Ста-
нислав Лакоба, нетрудно
понять, какой характер мо-
гут носить материалы,
опубликованные в ней.

Это вторая книга, вышед-
шая в последние годы в

Йошкар-Оле и посвященная
Абхазии. Первая называ-
лась “Мое сердце в горах” и
была распространена в
ряде вузов в России, а так-
же в абхазской диаспоре в
Турции, где готовится ее пе-
ревод.

Сакинформи

ЛОЩИНИН ОБСУДИЛ С ПОСЛАМИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ
ГРУЗИИ СТРАН ВОПРОСЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА

Вопросы урегулирова-
ния грузино-абхазского
конфликта стали глав-
ной темой беседы пер-
вого заместителя главы
МИД России Валерия

Лощинина с послами Ве-
ликобритании, Герма-
нии, США и Франции в
России. Эти страны вме-
сте с Россией являются
членами группы “Друзья

Генсека ООН по Грузии».
По данным российс-

ких СМИ, в ходе прошед-
шей 17 октября в Моск-
ве встречи  состоялся
“детальный обмен мне-

ниями о положении дел в
грузино-абхазском уре-
гулировании». Участни-
ки встречи высказали
“общую заинтересован-
ность в успешной реали-

зации Сочинских догово-
ренностей президентов
Грузии и России, достиг-
нутых в марте с.г.”. Была
подчеркнута важность
рекомендаций, которые

были выработаны в ходе
последних консультаций
между представителями
вышеназванных госу-
дарств в Женеве в июле
2003 года.

АБХАЗСКОЕ ОППОЗИЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРИЗВАЛО
ПРОВЕСТИ ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА»

Общественно-полити-
ческое движение «Айтай-
ра» («Возрождение»), нахо-
дящееся в оппозиции к ре-
жиму Ардзинба, высказа-
лось за проведение вне-
очередных «выборов пре-
зидента» самопровозгла-
шенной республики.

В обращении к абхазс-
кому парламенту «Айтай-
ра» отмечает, что Владис-
лав Ардзинба так и не смог
принять участия в торже-
ствах, посвященных 10-ле-
тию окончания войны 1992-
93 гг. «Видимо, ему не уда-
лось поправить подорван-

ное здоровье и восстано-
вить свою дееспособ-
ность, Абхазия фактичес-
ки продолжает оставаться
без руководителя, что яв-
ляется серьезной угрозой
безопасности общества», -
говорится в обращении.

«Айтайра» считает, что

в этих условиях парла-
мент может и должен сыг-
рать решающую роль в
организации и проведе-
нии внеочередных выбо-
ров «президента». Соглас-
но «Конституции», приня-
той сепаратистами, выбо-
ры «президента» прово-

дятся раз в пять лет. Пре-
дыдущие «выборы» про-
шли в 1999 году /тогда был
единственный претендент
- Владислав Ардзинба, ос-
тальные желающие так и
не сумели зарегистриро-
ваться (прим.Сакинфор-
ми), и близко не подпусти-

ли/, следующие должны
пройти в 2004 году. Жела-
ющих на этот раз много,
как минимум 8 человек
намерены претендовать
на этот никем не признан-
ный в мире пост.

Сакинформи

Центризбирком приступил
к печатанию бюллетеней

Центральная избирательная комиссия приступила в
пятницу к печатанию в типографиях бюллетеней для пар-
ламентских выборов и референдума. Как сказал Прайм-
Ньюс представитель Центризбиркома Автандил Сулабе-
ридзе, всего будет напечатано около девяти миллионов
бюллетеней.

Из этого числа по три миллиона предназначены
для проведения парламентских выборов по пропор-
циональной и мажоритарной системам, три милли-
она - для референдума. По словам Сулаберидзе, про-
цесс печатания пройдет под наблюдением сотрудни-
ков МВД и МГБ, в типографиях будут дежурить пред-
ставители Центризбиркома, круглосуточно будет ве-
стись съемка на видеокамеры. Бюллетени будут на-
печатаны на специальной бумаге с защитными знака-
ми. Типографии, в которых печатаются бюллетени,
не называются.

ОБСЕ формат мониторинга
не изменит

Несмотря на произошедшие в столице Азербайджана
инциденты, ОБСЕ намерена осуществить мониторинг пар-
ламентских выборов второго ноября в Грузии в заплани-
рованном ранее формате.

Как заявил Прайм-Ньюс аналитик масс-медиа при
Миссии наблюдателей ОБСЕ на парламентских выбо-
рах в Грузии Андреа Малнати, в настоящее время в Гру-
зии работают 22 долгосрочных наблюдателя и 11 экс-
пертов этой организации. Миссия ожидает прибытия
на этой неделе еще трех-четырех экспертов, которые
будут работать в Тбилиси. Что касается долгосрочных
наблюдателей, они равномерно распределены по всем
регионам страны.

По словам Малнати, Миссия наблюдателей в Грузии
послала в центральный офис ОБСЕ заявку на 400 чело-
век, которые должны прибыть в страну за несколько
дней до выборов и также равномерно распределиться
по ее регионам.

Визит министра обороны Украины

Министр обороны Украины Евгений Марчук посетит Гру-
зию, предположительно, до конца нынешнего года. Об этом
сообщил Прайм-Ньюс Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Грузии в Украине и Молдове Григол Катамадзе.

В грузинской дипломатической миссии в Киеве сей-
час идет активная работа по согласованию даты и про-
граммы предстоящего визита. «Украина и Грузия избра-
ли своим приоритетом евроатлантическую интегра-
цию, поэтому необходимо договориться о практичес-
ких шагах по взаимодействию, взаимопомощи, что и
будет в центре внимания предстоящего визита», - зая-
вил Катамадзе.

Взят под стражу Алан Чочиев

Алан Чочиев, один из идеологов цхинвальского сепара-
тизма в конце восьмидесятых - начале девяностых годов
прошлого века, задержан во Владикавказе, сообщает
Прайм-Ньюс.

Чочиев - один из создателей югоосетинского нацио-
налистического движения «Адамон Ныхас», он доктор
исторических наук, сотрудник Института археологии
Северо-Осетинского государственного университета.
Следственными органами МВД Северной Осетии ему
предъявлены обвинения в антиправительственных вы-
ступлениях. В чем именно обвиняют Алана Чочиева,
какая будет применена в отношении него мера пресе-
чения, пока не известно.

«MAVERICK» пройдет
тестирование в Дубае

Один из двух собранных в АО «Тбилавиамшени» пяти-
местных самолетов бизнес-класса «MAVERICK» в декабре
нынешнего года пройдет тестирование на международ-
ной авиавыставке в Дубае.

Об этом сообщил Прайм-Ньюс председатель Сове-
та наблюдателей этого предприятия Пантико Тордия.
Уже в этом месяце самолеты будут опробованы в воз-
духе. По его мнению, проект выпуска самолетов по
аналогу американской авиастроительной фирмы
«MAVERICK» имеет большие перспективы, и, в случае
успеха на международной авиавыставке, спрос на них
будет обеспечен.

Началось осуществление
проекта Евросоюза

Европейский Союз в рамках программы TACIS начал
осуществлять в Департаменте по пробации исполнения
наказаний вне мест лишения свободы Министерства юс-
тиции Грузии проект стоимостью в 200 тысяч евро. Об этом
в пятницу на пресс-конференции в Минюсте заявил ру-
ководитель представительства Европейской комиссии
Торбен Хольц.

Департамент по пробации исполнения наказаний вне
мест лишения свободы был выделен в Минюсте Грузии
в качестве самостоятельной структуры 22 мая нынеш-
него года, до этого эта служба была в подчинении Ис-
полнительного департамента данного ведомства, со-
общает Прайм-Ньюс. Как сказал на пресс-конференции
координатор проекта, руководитель Института проба-
ции Великобритании, эксперт Мартин Седон, проект
рассчитан на шесть месяцев, в его рамках будут про-
финансированы социальные и психологические направ-
ления работы департамента. Будет создан компьютер-
ный банк данных.

По информации Минюста, в Грузии - около пяти ты-
сяч условно осужденных, в тюрьмах и колониях страны
отбывают наказание свыше 6700 заключенных.

После завершения данного проекта Европейский
Союз приступит к осуществлению другого проекта сто-
имостью в один миллион евро, работа над которым
ведется в настоящее время.

Семинар в Министерстве
образования

Министерство образования при поддержке Совета Ев-
ропы проведет 18-19 октября семинар на тему «Гражданс-
кое образование для демократического общества Грузии».

Как сообщает Прайм-Ньюс, на семинаре, в рабо-
те которого примут участие министр Александр Кар-
тозия, его первый заместитель Русудан Горгилада-
зе, администратор отдела по защите прав человека
и вопросам демократического общества Совета Ев-
ропы Мехтилде Фурур, а также эксперты Совета Ев-
ропы Антон Деджован, Румен Вальчев и Эли Кин,
будет обсужден ход осуществления в Грузии  про-
ектов в сфере гражданского образования, подве-
дены итоги, определена стратегия на будущее. Экс-
перты Совета Европы ознакомят участников семи-
нара  с опытом европейских стран в сфере граж-
данского образования.



 

 

Ни одному органу чело-
века не приписывается
столько функций, сколько
сердцу. За много столетий
до открытия Гарвеем истин-
ной роли сердца, оно при-
знавалось центром всех
страстей человеческих и
центром, регулирующим
человеческие поступки. От
него - способность любить
и ненавидеть, оно опреде-
ляет такие свойства, как му-
жество и страх…  И даже
после Гарвея, как это ни па-
родоксально, многие из
этих чувств и действий
приписывают сердцу, хотя
давно известно, что это яв-
ляется функцией мозговых
центров. Но вот что инте-
ресно – ни один орган не
реагирует так стремитель-
но и так сильно на любые,
эмоционально окрашенные
мозговые проявления, как
сердце! Ни один орган в ме-
дицинском понимании при
мозговых нарушениях
практически любой приро-
ды не страдает так сильно,
как сердце. И хотя сама
причина патологии и смер-
ти находится в мозгу, все
же первое место среди
всех заболеваний человека
занимает смерть от нару-
шения сердечной функ-
ции. В механизмах такой
тесной причинно-след-
ственной связи между моз-
говыми функциями и фун-
кцией сердца, между раз-
личными заболеваниями
мозга и заболеваниями

ПРИОРИТЕТ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ
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сердца еще не все изучено,
но факт связи бесспорный.
И это еще раз подтверди-
лось и было подробно изу-
чено одним из наших веду-
щих ученых –  академиком
медицины, курортологом
Николаем Михайловичем
Хатиашвили – выдающим-
ся специалистом в своей
области.

Век прошлый и век ны-
нешний, в который мы не-
давно вступили, многим от-
личаются от всей предыду-
щей истории человечества
и среди прочего - неверо-
ятным ростом темпов жиз-
ни, новым соотношением
трех выделенных нами ра-

нее факторов:
объемом инфор-
мации, которую
необходимо об-
работать для
принятия реше-
ния; фактором
времени,  отве-
денным для этой
работы мозга, а,
точнее, его хро-
ническим дефи-
цитом; уровнем
мотивации, конк-
ретно – уровнем
ответственности
за безошибоч-
ное решение вы-
сокомотивиро-
ванных задач.
Эта триада полу-
чила название
«информацион-
ной». И вот Нико-
лаю Михайлови-

чу в его клинических на-
блюдениях, а затем и опы-
тах на животных удалось ус-
тановить, что информаци-
онная триада,  по существу,
отражающая действие выс-
ших отделов мозга, при их
неблагоприятном сочета-
нии лежит в основе инфор-
мационной нейроциркуля-
торной дистонии.

Это новое слово в меди-
цине. Результаты исследо-
ваний ученого были успеш-
но доложены на многих
международных конферен-
циях и опубликованы в са-
мых престижных научных
журналах. Здесь самое
главное заключается в том,

что была обнаружена веду-
щая причина одного из
распространенных заболе-
ваний сердца, а тем самым
открыты ворота для поиска
методов его лечения и пре-
дупреждения. Такой поиск
привел Николая Михайло-
вича к еще одному откры-
тию – использованию мик-
роклимата карстовых пе-
щер для регуляции мозго-
вых функций с целью опти-
мизации факторов инфор-
мационной триады. Моде-
лируя заболевание на жи-
вотных, а затем устанавли-
вая оптимальность исполь-
зования карстовых пещер
для регулирования факто-
ров информационной три-
ады, были выданы реко-
мендации по лечению и
предупреждению болезни
этим методом.

В возглавляемом Нико-
лаем Михайловичем Инсти-
туте курортологии и физи-
отерапии была создана ис-
кусственная камера, ими-
тирующая условия карсто-
вой пещеры, что во многом
облегчило использование
метода и обеспечило инди-
видуальный подход к созда-
нию лечебных условий.

Этот цикл исследова-
ний, если оставить в сторо-
не результаты лечения кон-
кретных больных описан-
ным методом, имеет прин-
ципиально важное значе-
ние, т.к. еще раз подчерки-
вает богатство и возможно-
сти воздействия на орга-

низм природными сред-
ствами, что давно и, к со-
жалению, без достаточного
внимания к проблеме со
стороны организаций ме-
дицины пропагандируется
Николаем Михайловичем
всеми возможными сред-
ствами -  с высоты всех
трибун, со страниц многих
журналов и газет.

Но Николай Михайлович
не только «призывает». Под
его редакцией и при его не-
посредственном участии
создан единственный в
мире атлас, организовав
тем самым рывок в науке о
природных ресурсах и воз-
можностях Грузии, имея в
виду освоение бесценных
ресурсов не только для со-
хранения здоровья обще-
ства, но и развития экономи-
ки страны. Все это мне пред-
ставляется ясным, очевид-
ным, более того, признан-
ным. Достаточно сказать,
что Атлас удостоен Государ-
ственной премии Грузии и
мог бы принести огромную
пользу при его широком ис-
пользовании. Кстати говоря,
во многих странах мира Ат-
лас оценивается как образ-
цовое отношение ученых к
национальным природным
ресурсам, имея в виду орга-
низацию возможностей их
использования.

Не могу не коснуться и
некоторых человеческих
черт Николая Михайлови-
ча, с которым вместе всту-
пил в сознательную фазу

своей жизни, учился с ним
в одном классе средней
школы, затем в одном ин-
ституте. Позже жизнь све-
ла меня с ним и на научной
ниве. Мы нашли точки со-
прикосновения в области
нефармакологического ле-
чения болезни, и некото-
рые научные вопросы ре-
шали совместно. Все это
дает мне право высказать-
ся о нем как о гражданине,
личности, сказать о благо-
родстве его души, человеч-
ности, доброте.

К этому можно было бы
добавить еще многое, что
украшает человека, что по-
зволяет гордиться тем, что
он считает тебя своим дру-
гом. Я видел, как он умеет
преодолевать критические
житейские ситуации, как
справляется с трудностя-
ми. Могу привести множе-
ство примеров и доказа-
тельств сказанному, но ос-
тановлюсь только на двух.
Как известно, Николай Ми-
хайлович был директором
Института курортологии и
физиотерапии МЗ Грузии
в течение пяти лет. Эти
годы совпали с трагедией
войны в Абхазии, когда
Тбилиси захлестнула мас-
са беженцев, ничего не
имевших. Николай Михай-
лович, не дожидаясь каких-
либо указаний, освободил
два этажа Института ку-
рортологии и разместил в
палатах для больных не-
сколько десятков семей со-

трудников Сухумского фи-
лиала Института физиоте-
рапии. Он изыскал возмож-
ность обеспечить их разо-
вым питанием за счет ин-
ститута, благоустроил их
по мере возможности. А
профессору Т.Кипиани от-
дал стоящий в кабинете те-
левизор и провел телефон-
ную связь. Он заботился о
них как о ближайших род-
ственниках и, казалось, что
в тот период у него не было
более важных дел.

Приведу еще один
штрих его характера. Он не
различал больных по долж-
ности или роду занятий. Он
оказывал медицинские ус-
луги и крестьянину, при-
бывшему из Марнеули и
матери министра, без вся-
ких привилегий или учета
персональных просьб.

Он бессребреник и чело-
веколюб. Меня всегда по-
ражала мера его способно-
сти прощать за несправед-
ливое отношение, выпадав-
шее нередко на его долю.
Он мудр, и молодежь все-
гда обращается к нему за
советами и помощь, порой
даже не считаясь с его вре-
менем и физическими
возможностями. Он трудо-
любив, безмерно  скро-
мен, что особенно подчер-
кивает истинность его ин-
теллигентности.

Конечно, не званиями и
орденами красен человек,
а своим реальным вкладом
в общественную жизнь,

тем более, если это каса-
ется лечения больных, т.е.
их здоровья, а, значит, и
счастья. Но читателю будет
приятно узнать, что
Н.М.Хатиашвили за заслу-
ги перед обществом и нау-
кой избран членом не-
скольких отечественных и
зарубежных Академий
наук, отмечен высокими
правительственными на-
градами, является лауреа-
том Государственной пре-
мии и заслуженным работ-
ником здравоохранения
Грузии.

Наконец, он несет в сво-
ем большом сердце скон-
центрированный фокус  лу-
чей большой любви и ува-
жения многих людей, бес-
конечно благодарных ему
за свойственную ему и
щедро проявляемую чело-
вечность, доброту и благо-
родство. Вот чем больше
всего можно гордиться че-
ловеку, безвозмездно от-
давшему жизнь своему на-
роду, ибо, по самому боль-
шому счету, оно рождает
неповторимое и ни с чем не
сравнимое чувство испол-
ненного долга. Сейчас Ни-
колай Михайлович полон
сил и возможностей и слу-
жит своему народу, своей
любимой стране. И мы же-
лаем ему новых больших
успехов, новых свершений.

Михаил
ХАНАНАШВИЛИ

Академик

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ. . .  ГРАНИЦ

Открывшаяся вчера в Выс-
тавочном центре “Экспо
Джорджия”, экспозиция  «До-
полнительное образование –
шанс трудоустройства»  про-
водится  по инициативе чле-
на  Европейского центра об-
разования взрослых – Кавказ-
ского филиала  Института по
международному сотрудни-
честву  немецкой ассоциации
народных университетов.
Выставка стала    центральным
мероприятием   одноименно-
го фестиваля,  целью  кото-
рого является пропаганда

многопрофильной работы в
сфере образования  взрослых
в  новых государствах Южно-
го Кавказа не только в плане
решения конкретных при-
кладных задач, но и  вопро-
сов профессиональной пере-
подготовки населения , при-
обретения им   новых специ-
альностей, соответствующих
потребностям   формирую-
щегося   рынка труда.

В многочисленных павиль-
онах выставки  представили
информационные материалы
до 30 учреждений просвеще-

ния, имеющих возможность
для  профессиональной   пе-
реподготовки  желающих на
специальных курсах.

В рамках фестиваля, па-
раллельно с выставкой,   для
специалистов организуется
несколько  тематических  се-
минаров и  дискуссий   по те-
мам: политика образования
взрослых, роль предприни-
мателей в деле их професси-
ональной   подготовки и пе-
реподготовки, методика про-
свещения  взрослых  и т. д.

В культурной  части про-
граммы фестиваля предус-
мотрена лекция немецкого
философа Вильгельма
Шмидта “Искусство сопри-
косновения”, а в  Институте
Гете пройдут вечера молодых
грузинских писателей,  здесь
же организована специальная
фотовыставка.

Среди  гостей  мероприя-
тий, принимающих участие в
выставке соответствующими
павильонами, - представите-
ли  Германии, Армении и Азер-
байджана.

 Руководитель бюро про-
екта   в странах Южного Кав-
каза Института международ-
ного сотрудничества  Немец-
кой ассоциации народных

университетов Людмила
Клотц отметила, что  инсти-
тут два года  назад открыл
свой филиал на Южном Кав-
казе – в Тбилиси.  Его деятель-
ность   ориентируется на под-
держку системы  дополни-
тельного образования  для
взрослых. Необходимость
подобного перепрофилиро-
вания  и приобретения ново-
го профессионального запа-
са знаний  во  многом сложи-
лась благодаря новым рыноч-
ным отношениям и соци-
альным пертурбациям. В этой
связи институт, как представ-
ляется, вовремя протянул
руку помощи нашей стране.
Людмила Клотц подчеркнула,
что данное направление в на-
стоящее время является ак-
туальным не только для стран
Европы, где оно весьма ак-
тивно поддерживается госу-
дарственным сектором,  но
особенно в странах переход-
ного периода. Именно здесь
многие  практически остались
без работы, а их бывшая про-
фессия в силу происшедших
экономических  и социальных
трансформаций  перестала
быть востребованной   рын-
ком  труда.

- В грузинском языке, - от-

метила госпожа Клотц, - есть
прекрасное выражение –
“сцавла сиберемде” («учеба
до седых волос»), оно  на се-
годня  приобретает для стра-
ны, попавшей в трудные  кри-
зисные времена, первосте-
пенное значение и  может
стать, как показывает  первый

опыт деятельности этой
структуры в нашей стране,
серьезным фактором, спо-
собствующим снижению
уровня безработицы.

Каковы же направления
деятельности  филиала  в Гру-

зии?  Они, в первую очередь,
заключаются в обеспечении
сотрудничества и финансо-
вой поддержки со стороны
тех организаций, которые не-
посредственно выходят на
проблему переподготовки
взрослых собственными
структурными возможностя-

ми. Среди его партнеров  -
местные государственные и
частные учреждения образо-
вания, причем,  во всех трех
странах Южного Кавказа. Фи-
нансирует эту работу    Мини-
стерство экономического

развития и сотрудничества
Германии в рамках так назы-
ваемой “Кавказской инициа-
тивы”, признанной  министер-
ством одним из приоритет-
ных направлений осуществ-
ляемой  помощи.

Как  сказала Людмила
Клотц,  мероприятия  в насто-
ящее время осуществляются
по двум позициям: первое -
популяризация (лоббирова-
ние)  сектора образования
взрослых, поскольку этот сек-
тор  пока  не осознается в ка-
честве отдельного  и остро
необходимого звена общей
системы образования, второе
-  непосредственная матери-
альная помощь  тем органи-
зациям, которые занимаются
курсовым прикладным обра-
зованием  взрослых. Акценты
при этом делаются на  приоб-
ретение тех новых профес-
сий,  которые имеют  актив-
ный  спрос на  сегодняшнем
рынке  труда. Это -  профес-
сии, связанные с сельским хо-
зяйством,  туризмом и т. д.

Примечательно, что на
этом поприще, как отметила
руководитель филиала, уже
достигнуты определенные
результаты. В прошлом году в
Грузии, например, проведены

конкретные  мероприятия в
аграрном секторе  с целью
повышения его эффективно-
сти. Созданы специальные
консультационные  центры,
повышена квалификация пре-
подавателей  и консультантов.
В нынешнем году деятель-
ность приняла несколько иной
профиль. Речь идет об исполь-
зовании  применения различ-
ных удобрений,  среди кото-
рых много новых и плохо из-
вестных тем,  кто ведет семей-
ное  и фермерское хозяйство.
Таким образом, работа направ-
лена на повышение уровня
знаний и квалификации самых
широких слоев населения.
Предпочтение   отдается  аг-
рарным  и техническим  про-
фессиям, а также туристским
специальностям  и  сервису.

Проект, который ежегодно
обходится в 300 тысяч евро,
рассчитан до 2007 года.

…В торжественной цере-
монии  открытия выставки
приняли участие  представи-
тель Госканцелярии Грузии
Коба Имедашвили, министр
образования Грузии Алек-
сандр Картозия, сотрудники
Посольства Германии в Грузии
и другие.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Завершила работу меж-
дународная  культурная  яр-
марка  «Кавказ- 2003», про-
ходившая с 10 по 17 октяб-
ря в Большом концертном
зале Грузинской государ-
ственной филармонии. Ее
организовали Кавказский
фонд, Кавказская сеть арт-
менеджеров при поддерж-
ке Министерства культуры
Грузии, Промышленной па-
латы европейской эконо-
мики, торговли и индуст-
рии.

  В ярмарке приняли
участие 12 стран (свыше 75
организаций), представив-
ших  продукцию самых раз-
личных сфер культуры.
Россия, Азербайджан, Ар-
мения, Латвия, Литва,
США, Швеция, Великобри-
тания, Нидерланды,  Болга-
рия, Финляндия и Грузия
выставили на продажу про-
изведения изобразитель-
ного искусства, музыку,
фотографии,  кинофиль-
мы, спектакли, продукцию
народного промысла, теле-
видения, мультимедийной
сферы, просвещения, со-
временных технологий, из-
дательств, кинофестива-
лей.

- Удовлетворены ли вы
итогами ярмарки? - спра-
шиваю у президента  Кав-
казского фонда  Левана Хе-
тагури.

- Серьезные оценки воз-
можны лишь по проше-
ствии определенного вре-
мени. А сегодня я могу ска-
зать, что программа состо-

«КАВКАЗ - 2003»: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ МЫШЛЕНИЯ

ялась. Об этом можно су-
дить по количеству посети-
телей ярмарки, интереса к
ней.  Подобные акции нуж-
но продолжать. Правда, мы
не сможем проводить яр-
марки ежегодно. Однако
один раз в два года это впол-
не реально и необходимо.
Многие участники приеха-
ли не с тем, чтобы выста-
вить свою продукцию, а для
того, чтобы найти то, что
смогут показывать во вре-
мя своих фестивалей, в
рамках каких-то программ.
Думаю, в будущем году по-
явится много интересных
проектов, потому что у по-
сетителей нашей ярмарки
есть довольно серьезные
намерения. Посмотрим,
как они будут реализовы-
ваться.

- А какая-нибудь сделка
была заключена?

- Мы как организаторы  в
это не вмешиваемся, а
просто предоставляем уча-
стникам возможность
встречаться и общаться.
Позднее мы им всем выш-
лем специальные  вопрос-
ники, чтобы иметь статис-
тику, провести анализ, вы-
явить, возможно, недостат-
ки нашей работы.

 - Ярмарка культуры -
результат нескольких  лет
работы вашего фонда, не
так ли?

- Да, это так. Многие годы
общения с иностранцами,
уровень доверия к нам, до-
статочно высокий рейтинг
нашего фонда способство-
вали тому, что такое боль-
шое количество  участни-
ков приехало в Грузию, при-
чем за свой счет. Заслуга
нашей организации и в
том, что на осуществление

нашего проекта
государствен-
ных средств  не
было затрачено.

В рамках
международной
ярмарки культу-
ры прошла, на-
ряду с другими
мероприятия-
ми, двухдневная
конференция
«Политика куль-
туры в условиях
глобализации».
Ее организовало
К а в к а з с к о е
бюро междуна-
родных культур-
ных программ.

Автор и координатор про-
екта - Вера Церетели.

 В первый день состоя-
лась живая дискуссия, во
время которой  обсужда-
лись острые проблемы ху-
дожественных галерей,
проблемы вывоза художе-
ственных ценностей из
страны, вопрос защиты ав-
торских прав. В разговоре
принимала участие  юрист
Нино Кунцева, специализи-
рующаяся в вопросах зако-
нодательства в области
культуры. По ее мнению,
чтобы создать правовую
базу культуры, нужны зако-
нодательные рычаги. «Час-
то мы не знаем собствен-
ного законодательства», -
считает Н. Кунцева и при-
звала лоббировать в пар-
ламенте необходимые из-
менения в правовых актах.
Речь шла и о благотвори-

тельности, необходимости
принятия закона о  налого-
вых льготах. У благотвори-
тельности обязательно
должен быть коммерчес-
кий интерес - об этом гово-
рилось на конференции.

 Хозяева галерей обсу-
дили вопрос создания ассо-
циации, что позволило бы
лучше защищать свои ин-
тересы.

 Выступили также Ирина
Кашоридзе, вице-прези-
дент ассоциации «Грузинс-
кая текстильная группа»,
Тина Клдиашвили, арт-ме-
неджер галереи «Грузинс-
кий текстиль», рассказав-
шая о своем необычном
творчестве: она успешно
использует войлок для со-
здания  моделей женской
одежды, причем соединя-
ет, казалось бы, несоеди-
нимое: войлок и шелк.

 На второй день  высту-
пили гости из Москвы - ди-
ректор программ Институ-
та культурной политики
Елена Зеленцова, его  фи-
нансовый директор  Елена
Мельвиль, а также испол-
нительный директор фес-
тиваля «Арт-Клязьма» Оль-
га Лопухова.

О. Лопухова рассказала
о  своем необычном начи-
нании - на территории пан-
сионата «Клязьминское во-
дохранилище», в 25 кило-
метрах от Москвы,  вот уже
второй год проходит меж-
дународный фестиваль со-
временного искусства. Ху-
дожники представляют

зрителям свои авангард-
ные произведения - объек-
ты, инсталляции, перфор-
мансы, фотографии, живо-
писные работы. Нет преде-
ла изобретательности и
фантазии! Фестиваль
привлек внимание широ-
кой общественности, прес-
сы, стал заметным явлени-
ем культурной жизни Рос-
сии.

 Интересная, перспектив-
ная программа разработа-
на в Институте культурной
политики совместно с Сове-
том Европы и Министер-
ством культуры России. О
ней шла речь в выступле-
нии Елены Зеленцовой.
Программа включает два
долговременных партнерс-
ких проекта - «Культура и
бизнес» и «Творческие инду-
стрии». «Бюджет многих
организаций культуры
включает сегодня доходы от
собственной деятельности.
Является ли это правилом
или исключением? Может
ли культура прокормить
себя сама или это миф, на-
саждаемый сторонниками
«коммерциализации»? И с
другой стороны, является
ли творчество прерогати-
вой культуры или сегодня
уже можно говорить о твор-
ческом бизнесе, творчес-
ком управлении?»- читаем в
программе Института куль-
турной политики.

 Проект института учи-
тывает новые реалии и
предполагает новое мыш-
ление, при котором  бизнес

и культура рассматривают-
ся как нечто единое и неот-
делимое друг от друга.

  На конференции высту-
пила Нино Гуния, представ-
ляющая муниципальный
фонд спасения культуры.

 Манана Вадачкория,
владелец «Старой гале-
реи»:

- Конференция была
очень важной, полезной,
дала пищу для размышле-
ний. И не только потому,
что мы познакомились с
опытом российских коллег.
Мы открыто заговорили о
своих проблемах, обрати-
ли внимание на свои мину-
сы и задумались о необхо-
димости совершенно изме-
нить свой стиль работы.  Я
имею в виду глобальное
мышление, новый подход.
Мы психологически не гото-
вы к новой культурной по-
литике. У нас нет правово-
го сознания - оно только
формируется. Нам надо
объединяться, но не фор-
мально, а вокруг какой-то
идеи. Тогда можно достиг-
нуть прекрасных результа-
тов. Наглядный пример –
опыт наших московских
коллег. Я очень благодарна
организаторам конферен-
ции, в первую очередь,
Вере Церетели.

Вера Церетели, арт-кри-
тик, собкор газеты «Культу-
ра»:

- В основном в зале кон-
ференции были предста-
вители видео-арта, худож-
ники и владельцы галерей.

Мне было интересно со-
брать их всех, чтобы они
обсудили свои трудности.
И все-таки каждый остался
при своем мнении. Хотя
мнение юриста таково:
если не действовать от
имени всех, то невозмож-
но преодолеть массу барь-
еров, которые существуют
для каждого частного вла-
дельца галереи. В частно-
сти, это касается ввоза -
вывоза ценностей. Вы не
можете вывести выставку,
не можете отправить рабо-
ты своего художника за ру-
беж с тем, чтобы его автор-
ские права были соблюде-
ны, чтобы произведения не
канули в Лету. Для исправ-
ления  положения  нужны
координационные меры,
нужно объединить галерей-
щиков с тем, чтобы облег-
чить организационную
часть. При этом можно об-
ратиться в ассоциацию
юристов, грамотно работа-
ющую в этом направлении.
Для меня важен был при-
езд москвичей, успешно
работающих. К примеру,
доклад Ольги Лопуховой -
фейерверк идей. А Инсти-
тут культурной политики
продемонстрировал раци-
ональное, действительно
глобальное мышление.
Творческие индустрии - это
нечто совершенно новое.
Благодаря нашим гостям
открылись новые горизон-
ты мышления.

 Инна БЕЗИРГАНОВА
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Õîòÿ ðåçîëþöèÿ è íàçûâàåòñÿ «ïå-
ðåðàáîòàííîé», íî óæå ñåé÷àñ î÷å-
âèäíî, ÷òî îíà íå óäîâëåòâîðÿåò íè
ãåíñåêà ÎÎÍ Êîôè Àííàíà, íè òàêèõ
÷ëåíîâ Ñîâáåçà, êàê Ôðàíöèÿ, Ãåðìà-
íèÿ è Ðîññèÿ. À çíà÷èò, ïðèäåòñÿ ïå-
ðåðàáàòûâàòü åãî çàíîâî. Êàê çàÿâèë
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
«íàñ ïîêà íå óäîâëåòâîðÿåò ïðîåêò
àìåðèêàíñêèõ ïàðòíåðîâ, íî ó íèõ
åñòü æåëàíèå âûéòè íà êîìïðîìèññ».
Â Âàøèíãòîíå íàäåþòñÿ, ÷òî ðåçî-

ëþöèÿ áóäåò ïðèíÿòà äî 23 îêòÿáðÿ,
êîãäà â Ìàäðèäå îòêðîåòñÿ êîíôå-
ðåíöèÿ ïîòåíöèàëüíûõ äîíîðîâ Èðà-
êà. Â äðóãèõ ñòîëèöàõ èñïûòûâàþò íà
ýòîò ñ÷åò áîëüøîé ñêåïòèöèçì è íå
ñîáèðàþòñÿ òîðîïèòüñÿ. Âåäü â Ìàä-
ðèäå ðå÷ü ïîéäåò óæå íå î âîññòàíîâ-
ëåíèè ðåïóòàöèè ÎÎÍ, ïîäîðâàííîé
âîåííîé êàìïàíèåé â Èðàêå, à î òîì,
êòî è êàê áóäåò ó÷àñòâîâàòü â ðàçâè-
òèè ýêîíîìèêè ýòîé ñòðàíû. Òî åñòü î
ðàñõîäàõ è äîõîäàõ. È â ýòîé ñâÿçè
íå ñëó÷àéíà ôðàçà Ïóòèíà: «Íàñåëå-
íèå Èðàêà áîëüøå èñïûòûâàåò äîâå-
ðèÿ ê òðàäèöèîííûì ïàðòíåðàì, ÷åì
ê òåì, êîòîðûå êîíòðîëèðóþò ñèòóà-
öèþ ñåé÷àñ». À òðàäèöèîííûå ïàðò-
íåðû - ýòî Ðîññèÿ è Ôðàíöèÿ.
Â Ñîâåòå Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ ïðîäîë-

æàþòñÿ êîíñóëüòàöèè ïî ïðåäñòàâëåí-

ÎÄÊÁ ÌÎÆÅÒ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÒÜ Ñ ÍÀÒÎ
Îðãàíèçàöèÿ Äîãîâîðà î êîëëåêòèâ-

íîé áåçîïàñíîñòè /ÎÄÊÁ/ íå èñêëþ÷à-
åò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÍÀÒÎ, çàÿâèë íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ÐÈÀ «Íîâîñòè»
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÎÄÊÁ Íèêîëàé
Áîðäþæà. «Ìû çàèíòåðåñîâàíû â ñî-
òðóäíè÷åñòâå ñ ÍÀÒÎ. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü òîëüêî ÎÄÊÁ è ÍÀÒÎ ÿâëÿþòñÿ ñïå-
öèàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, â äåÿòåëü-
íîñòè êîòîðûõ ïðèîðèòåòíûìè ÿâëÿþò-
ñÿ âîïðîñû áåçîïàñíîñòè. Îí íàïîì-
íèë, ÷òî ÍÀÒÎ â íàñòîÿùåå âðåìÿ «äîñ-
òàòî÷íî óñïåøíî âîçãëàâëÿåò Ìåæäóíà-
ðîäíûå ñèëû ñîäåéñòâèÿ áåçîïàñíîñòè
/ÌÑÑÁ/ â Àôãàíèñòàíå». «Ó ÎÄÊÁ óæå
åñòü ïëàí äëÿ îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ñ ÍÀÒÎ, è ìû òîëüêî ïðèñòóïèëè ê
ðåàëèçàöèè ýòîãî ïëàíà», - ñêàçàë Áîð-
äþæà.
Â ÎÄÊÁ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âõîäÿò

øåñòü ãîñóäàðñòâ ÑÍÃ - Àðìåíèÿ, Áåëî-
ðóññèÿ, Êàçàõñòàí, Êèðãèçèÿ, Ðîññèÿ, Òàäæèêèñòàí. Â ðàìêàõ ÎÄÊÁ íà
öåíòðàëüíî-àçèàòñêîì íàïðàâëåíèè ñîçäàíû «êîëëåêòèâíûå ñèëû áûñò-
ðîãî ðåàãèðîâàíèÿ» /ÊÑÁÐ/, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò ïî îäíîìó ìîòîñòðåë-
êîâîìó áàòàëüîíó èç ÂÑ öåíòðàëüíî-àçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâ è ðîññèéñêîé
201 äèâèçèè, äèñëîöèðîâàííîé â Òàäæèêèñòàíå. Âñåãî â ðàìêàõ ÎÄÊÁ
ïðåäóñìîòðåíî òðè îïåðàòèâíûõ íàïðàâëåíèÿ - öåíòðàëüíî-àçèàòñêîå,
þæíîå /êàâêàçñêîå/ è çàïàäíîå.
Ñëèÿíèå Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà /ØÎÑ/ è Îðãàíè-

çàöèè Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè ìîæíî äîïóñòèòü «÷èñòî
òåîðåòè÷åñêè», ñêàçàë Ãåíñåê ÎÄÊÁ Íèêîëàé Áîðäþæà. «ØÎÑ - îðãàíèçà-
öèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, â òî âðåìÿ êàê ÎÄÊÁ - âîåííî-ïîëèòè÷åñêèé ñîþç, ñî
âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ñîþçíè÷åñêèìè îáÿçàòåëüñòâàìè».

Â ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ ÐÎÑÑÈÈ È
ÃÅÐÌÀÍÈÈ ÍÅÒ «ÊÈÑËßÒÈÍÛ»

Âëàäèìèð Ïóòèí è Ãåðõàðä Øðåäåð ñ÷èòàþò, ÷òî äëÿ ðàçâèòèÿ äâóñòî-
ðîííèõ îòíîøåíèé ìîæíî ñäåëàòü åùå áîëüøå, ÷åì áûëî ñäåëàíî íà ïðî-
øåäøèõ â Åêàòåðèíáóðãå ðîññèéñêî-ãåðìàíñêèõ ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ
êîíñóëüòàöèÿõ. Ãåðõàðä Øðåäåð âûðàçèë óäîâëåòâîðåíèå ñîñòîÿâøèìèñÿ
êîíñóëüòàöèÿìè è îòìåòèë, ÷òî â õîäå áåñåä áûëî ñäåëàíî î÷åíü ìíîãî äëÿ
óêðåïëåíèÿ îòíîøåíèé â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé îáëàñòè, à òàêæå
äëÿ òîãî, ÷òîáû â äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèÿõ íå áûëî íàïðÿæåííîñòè. «Õîòÿ
íàïðÿæåííîñòè è òàê íåò», - îòìåòèë Øðåäåð ïîñëå ïîñåùåíèÿ â Åêàòåðèí-
áóðãå Õðàìà íà Êðîâè Âî Èìÿ Âñåõ Ñâÿòûõ Çåìëè Ðîññèéñêîé Ïðîñèÿâøèõ.
Âëàäèìèð Ïóòèí ñî ñâîåé ñòîðîíû îòìåòèë, ÷òî âî âðåìÿ ïðåäûäóùèõ

âñòðå÷ ó êîãî-òî èç ìèíèñòðîâ èëè ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà «áûëî êèñëîå
âûðàæåíèå ëèöà». «Ñåãîäíÿ ñ óäîâîëüñòâèåì îòìåòèì - íèêàêîé «êèñëÿòè-
íû» íå áûëî», - ñêàçàë Ïóòèí. «Ìû ñåðüåçíî ïðîäâèíóëèñü ïî âñåì íàïðàâ-
ëåíèÿì. Íî êàíöëåð Øðåäåð íåäîâîëåí - îí ñ÷èòàåò, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü
åùå áîëüøå, è ÿ ñ íèì àáñîëþòíî ñîãëàñåí», - ñêàçàë Ïðåçèäåíò Ðîññèè.
Ïåðåä îáùåíèåì ñ æóðíàëèñòàìè Âëàäèìèð Ïóòèí è Ãåðõàðä Øðåäåð îñ-

ìîòðåëè õðàì, ïîñòðîåííûé íà ìåñòå Èïàòüåâñêîãî äîìà. Â íåì áûëà ðàñ-
ñòðåëÿíà öàðñêàÿ ñåìüÿ. Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé ïîêàçàë Ïðåçèäåíòó Ðîññèè
è êàíöëåðó ÔÐÃ õðàì, ðàññêàçàë îá èñòîðèè åãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïóòèí è
Øðåäåð çàæãëè ñâå÷è ó èêîíû èìïåðàòîðñêîé ñåìüè, îñìîòðåëè àëòàðü.

«ÎÐÔÅÉ» ÏÎÌÅÍßË ÕÎÇßÅÂ
«Àêàäåìèÿ Ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ» /ÀÐÒ/ íàãðàäèëà èñòèííûõ ïî-

áåäèòåëåé êîíêóðñà «ÒÝÔÈ-2003» /åãî èòîãè â òðåõ íîìèíàöèÿõ áûëè
ïåðåñìîòðåíû â õîäå çàñåäàíèÿ ó÷ðåäèòåëåé Ôîíäà è ïðàâëåíèÿ ÀÐÒ/.
Áðîíçîâûå ñòàòóýòêè «Îðôåÿ» âðó-
÷åíû â íîìèíàöèÿõ «Ìóçûêàëüíàÿ
ïðîãðàììà» è «Ïðîñâåòèòåëüñêàÿ
ïðîãðàììà» ïðîåêòàì «Îðêåñòðîâàÿ
ÿìà ñ Àðòåìîì Âàðãàôòèêîì» è
«Ñåêðåòíûå ôèçèêè» /îáà - êàíàë
«Êóëüòóðà»/. Ëó÷øåé äåòñêîé ïåðåäà-
÷åé ïðèçíàëè «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!» /êàíàë «Ðîññèÿ»/. Íà ôîòî
âåäóùàÿ ïðîãðàììû «Ñïîêîéíîé
íî÷è, ìàëûøè!» Îêñàíà Ôåäîðîâà,
êîòîðàÿ âëàäåëà ðàíåå òèòóëîì
Ìèññ Âñåëåííàÿ.
Êàê ñîîáùèë ïðåçèäåíò ôîíäà

«Àêàäåìèÿ Ðîññèéñêîãî òåëåâèäå-
íèÿ» /ÀÐÒ/ Âëàäèìèð Ïîçíåð, ðå-
çóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåì íîìè-
íàöèÿì áûëè ïåðåñìîòðåíû â ñâÿçè
ñ îøèáêîé, ïðîèçîøåäøåé ïðè ïîä-
âåäåíèè èòîãîâ êîíêóðñà. Ïðè÷èíîé ýòîìó ïîñëóæèëè îò÷åòû êîìïàíèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïðîöåäóðó ãîëîñîâàíèÿ. Â.Ïîçíåð íàçâàë ñëó÷èâøåå-
ñÿ íå òåõíè÷åñêîé, à «÷åëîâå÷åñêîé îøèáêîé», âîçíèêøåé èç-çà ïðî-
ñòîé íåâíèìàòåëüíîñòè. Ïî åãî ñëîâàì, âûõîä èç ýòîé ñëîæíîé ñèòóà-
öèè îáñóæäàëñÿ íà ñïåöèàëüíîì ñîáðàíèè ó÷ðåäèòåëåé è ïðàâëåíèÿ
ÀÐÒ. «Òå, êîìó ïðèøëîñü ñäàòü ñòàòóýòêè, ñäåëàëè ýòî ñ áîëüøèì èçÿ-
ùåñòâîì è ïîíèìàíèåì, è ÿ áëàãîäàðåí èì çà ýòî», - äîáàâèë Ïîçíåð.

 Ôîòî Àëåêñàíäðà Ïîëÿêîâà,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÏÎ ÈÐÀÊÓ
Â Ñîâåòå Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ ïðîäîëæàþòñÿ êîíñóëüòàöèè ïî ïðåäñòàâëåííîìó ÑØÀ ïðîåêòó ðåçîëþöèè ïî Èðàêó

íîìó ÑØÀ ïðîåêòó ðåçîëþöèè ïî Èðàêó.
Íîâûé ïðîåêò ðåçîëþöèè, ñ÷èòàþò

åãî êðèòèêè, íå çàêðåïëÿåò çà ÎÎÍ öåí-
òðàëüíîé ðîëè â èðàêñêîì ïîëèòè÷åñ-
êîì óðåãóëèðîâàíèè. Áîëåå òîãî, êàê
ñîîáùèëè ÐÈÀ «Íîâîñòè» îñâåäîìëåí-
íûå èñòî÷íèêè, «íîâûé ïðîåêò ðåçîëþ-
öèè ôàêòè÷åñêè ïðèäàåò ëåãèòèìíîñòü
îêêóïàöèè Èðàêà».
Ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü ÑØÀ ïðè

ÎÎÍ Äæîí Íåãðîïîíòå çàÿâèë æóðíà-
ëèñòàì, ÷òî ïðîåêò «äåòàëèçèðóåò ðàñ-
øèðåííóþ è ÿñíóþ ðîëü ÎÎÍ, îñîáåí-
íî â ïîëèòè÷åñêîì ïåðåõîäíîì ïðîöåñ-
ñå». Àìåðèêàíñêèå äèïëîìàòû óâåðåíû,
÷òî ó÷ëè áîëüøóþ ÷àñòü çàìå÷àíèé,
âûñêàçàííûõ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðÿäà
ñòðàí â õîäå íå ïðåêðàùàâøèõñÿ âåñü
ñåíòÿáðü äåáàòîâ âîêðóã èðàêñêîé ðå-
çîëþöèè. Íî ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâè-
òåëü Ôðàíöèè â ÎÎÍ Æàí-Ìàðê äå Ëÿ
Ñàáëèåð íå íàøåë â íîâîì ïðîåêòå ðå-
çîëþöèè ïðåäëîæåíèé, ïðåäñòàâëåí-
íûõ åãî ñòðàíîé ñîâìåñòíî ñ Ãåðìàíè-
åé. ×òî êàñàåòñÿ ðîññèéñêèõ äèïëîìà-
òîâ, òî îíè óâèäåëè â àìåðèêàíñêîì
ïðîåêòå ìíîãî çíàêîìûõ ôðàç, âûñêà-
çàííûõ èìè â õîäå äèñêóññèé, íî ñìûñë
ðåçîëþöèè îêàçàëñÿ ñîâñåì íå òîò, íà
êîòîðûé ðàññ÷èòûâàëè â Ìîñêâå, «ôàê-
òè÷åñêè îíà ïîêðûâàåò îêêóïàöèîííûå
ñèëû îîíîâñêèì çîíòèêîì».

Ïðîåêò ðåçîëþöèè ïðèïèñûâàåò âðå-
ìåííûì êîàëèöèîííûì âëàñòÿì â Èðàêå
(ÑØÀ è Àíãëèè) â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ïðåä-
ñòàâèòåëåì ÎÎÍ â ýòîé ñòðàíå îêàçàòü
ñîäåéñòâèå Âðåìåííîìó óïðàâëÿþùåìó
ñîâåòó Èðàêà /ÂÓÑÈ/ â ïðîöåññå ïîëèòè-
÷åñêîãî óðåãóëèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïîìîùü
â ðàçðàáîòêå íîâîé êîíñòèòóöèè è ïðîâå-
äåíèè âûáîðîâ. Îäíàêî èç ïðîåêòà ðåçî-
ëþöèè íå ñëåäóåò, áóäåò ëè Ñîâáåç èìåòü
ðåøàþùèé ãîëîñ â óòâåðæäåíèè ãðàôè-
êà è ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè íîâîé êîíñòè-
òóöèè Èðàêà è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ. Êðî-
ìå òîãî, â ïðîåêòå íåò ÿñíîñòè â îòíîøå-
íèè ñðîêîâ äåéñòâèÿ ìàíäàòà ìíîãîíàöè-
îíàëüíûõ ñèë (òàê õîòÿò íàçûâàòü ñâîþ îê-
êóïàöèîííóþ àðìèþ ÑØÀ è Àíãëèÿ).
Ðîññèÿ âìåñòå ñ Ôðàíöèåé è Ãåðìà-

íèåé õîòåëà áû âèäåòü ÷åòêèé ãðàôèê
ðåàëèçàöèè ýòàïîâ ïîëèòè÷åñêîãî óðå-
ãóëèðîâàíèÿ â Èðàêå. Íî ñàìîå ãëàâíîå
- ýòî äàæå íå ñðîêè, êîòîðûå, êàê ïîêàçû-
âàåò îïûò óðåãóëèðîâàíèÿ äðóãèõ êîíô-
ëèêòíûõ ñèòóàöèé, ìîãóò ñäâèãàòüñÿ, à
î÷åðåäíîñòü ýòàïîâ óðåãóëèðîâàíèÿ.
ÑØÀ ñ÷èòàþò, ÷òî ñíà÷àëà â Èðàêå

äîëæíà áûòü ðàçðàáîòàíà êîíñòèòóöèÿ,
ïðîâåäåíû âûáîðû è òîëüêî ïîñëå ýòî-
ãî ñôîðìèðîâàíî ïðàâèòåëüñòâî. Ãåí-
ñåê ÎÎÍ Êîôè Àííàí íàñòàèâàåò íà îá-
ðàòíîì ïîðÿäêå: ïðåæäå, ÷åì â Èðàêå
áóäóò ïðèíÿòà êîíñòèòóöèÿ è ïðîâåäå-

íû âûáîðû, òàì äîëæíî áûòü ñîçäàíî
ïåðåõîäíîå ïðàâèòåëüñòâî ïî ïðèìå-
ðó àôãàíñêîãî. Ïî ìíåíèþ Àííàíà, êîí-
ñòèòóöèþ Èðàêà íå ìîæåò ñîçäàâàòü
îðãàí, íå óïîëíîìî÷åííûé èðàêñêèì
íàðîäîì. Ðîññèÿ, Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ
òàêæå íàñòàèâàþò íà ñêîðåéøåé ïåðå-
äà÷å óïðàâëåíèÿ â Èðàêå îò àìåðèêàí-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè èðàêñêîìó íàðî-
äó. À ÷òîáû íå âîçíèêëî âàêóóìà âëàñ-
òè, óæå ñåé÷àñ êîíòðîëü ÎÎÍ íàä ñèòó-
àöèåé â Èðàêå «äîëæåí áûòü ïîâûøåí».
Ïîëèòè÷åñêèé æå êîíòðîëü òîæäå-

ñòâåíåí êîíòðîëþ íàä ýêîíîìèêîé
ñòðàíû. À âîññòàíîâëåíèå èðàêñêîé
ýêîíîìèêè ñóëèò î÷åíü áîëüøèå äèâè-
äåíäû. Òåïåðü âîïðîñ â òîì, áóäóò ëè
ÑØÀ ãîòîâû îòäàòü ÎÎÍ áðàçäû ïðàâ-
ëåíèÿ â Èðàêå – è ÷àñòü èðàêñêîé ýêî-
íîìèêè âïðèäà÷ó. Ýòî ñïàñåò èõ îò
íûíåøíåé òóïèêîâîé ñèòóàöèè, íî áó-
äåò âûãëÿäåòü êàê ïðèçíàíèå  îøèáî÷-
íîñòè âñåé èðàêñêîé îïåðàöèè. À ýòî-
ãî àìåðèêàíñêèé èçáèðàòåëü íå ïðî-
ñòèò, íî îäíîâðåìåííî ýòîò èçáèðà-
òåëü î÷åíü õî÷åò, ÷òîáû Àìåðèêà êàê
ìîæíî áûñòðåå âûáðàëàñü èç èðàêñ-
êîé òðÿñèíû. Òàê ÷òî ñîãëàñîâûâàòü
íîâûé ïðîåêò èðàêñêîé ðåçîëþöèè
áóäåò íåïðîñòî.

Ìàðèàííà ÁÅËÅÍÜÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ âðó÷àåòñÿ ñ
1901 ãîäà. Ñåé÷àñ åå ðàçìåð ñîñòàâ-
ëÿåò $1 300 000. Ýòó ñóììó Âèòàëèé
Ãèíçáóðã è Àëåêñåé Àáðèêîñîâ ðàç-
äåëÿò ñ àíãëè÷àíèíîì Ýíòîíè Ëåã-
ãåòòîì. Ãðàæäàíñêàÿ ïðèíàäëåæ-
íîñòü Àëåêñåÿ Àáðèêîñîâà â îôèöè-
àëüíîì ïðåññ-ðåëèçå Íîáåëåâñêîãî
êîìèòåòà îáîçíà÷åíà òàê: «Àëåêñåé
Àáðèêîñîâ – Ðîññèÿ, ÑØÀ» Äåëî â
òîì, ÷òî â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ îí ïå-
ðåáðàëñÿ â Àìåðèêó. Íî ïðåìèþ
ïîëó÷àåò çà òî, ÷òî ñäåëàë, ðàáîòàÿ
åùå â Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Äà è Ýíòî-
íè Ëåããåòò òðóäèòñÿ ñåãîäíÿ â Èëëè-
íîéñêîì óíèâåðñèòåòå, ïîýòîìó íà-
ïðîòèâ åãî ôàìèëèè òàêæå îáîçíà-
÷åíû äâå ñòðàíû – Âåëèêîáðèòàíèÿ
è ÑØÀ. Â èíôîðìàöèè Êîðîëåâñêîé
Àêàäåìèè íàóê Øâåöèè î ëàóðåàòàõ
èõ äîñòèæåíèÿ îïèñûâàþòñÿ, êàê
«ðåøàþùèé âêëàä â îáúÿñíåíèå
äâóõ ôåíîìåíîâ êâàíòîâîé ôèçèêè:
ñâåðõïðîâîäèìîñòè è ñâåðõòåêó÷å-
ñòè».
Àëüôðåä Íîáåëü çàâåùàë âðó-

÷àòü ïðåìèè çà ñàìûå ñâåæèå íàó÷-
íûå îòêðûòèÿ. Íî òåîðèþ äëÿ ñâåðõ-
ïðîâîäíèêîâ I êëàññà Ãèíçáóðã ñôîð-
ìóëèðîâàë åùå â 50-å ãîäû ïðîøëî-
ãî âåêà. Íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ åãî
âûäâèãàëè íåñêîëüêî ðàç, à ïîáåäó
ïðèñóäèëè òîëüêî â 2003 ãîäó. Ýíòî-
íè Ëåããåòò òåîðèþ ñâåðõòåêó÷åñòè
ñôîðìóëèðîâàë â 1970 ãîäó. Âèäè-
ìî, åñòü ñèòóàöèè, êîãäà âûñøóþ
îöåíêó äàåò âðåìÿ. «Ñåé÷àñ ýòè îò-
êðûòèÿ î÷åíü àêòóàëüíû. Îíè ñëó-
æèò ëþäÿì, – ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü
Íîáåëåâñêîãî êîìèòåòà ïî ôèçèêå
Êîðîëåâñêîé Àêàäåìèè íàóê Øâåöèè
Ìàòñ Þíñîí. – ß íåñêîëüêî ðàç
âñòðå÷àëñÿ ñ Âèòàëèåì Ãèíçáóðãîì.
Âîñüìîãî äåêàáðÿ îí ïðèåäåò â
Øâåöèþ ÷èòàòü ëåêöèè, è ìû îïÿòü
ñìîæåì óâèäåòüñÿ. À äåñÿòîãî äå-
êàáðÿ åìó è åãî êîëëåãàì âðó÷àò
ïðåìèþ».
Âèòàëèé Ãèíçáóðã ñòàíåò òåïåðü

«ïîëíûì êàâàëåðîì»: Ëåíèíñêàÿ
ïðåìèÿ è Ãîñïðåìèÿ ó íåãî óæå åñòü.
Íå õâàòàëî òîëüêî Íîáåëåâñêîé. Ïî
åãî ñëîâàì, ôèçèêîì-òåîðåòèêîì
îí ñòàë ñëó÷àéíî. Âñåãäà ñ÷èòàë, ÷òî
åãî ïðèçâàíèå – ýêñïåðèìåíò. À ïî-
òîì ïîïàë íà äîêëàä Ëàíäàó î ñâåðõ-
òåêó÷åñòè, è óâëåêñÿ ñâåðõïðîâîäè-
ìîñòüþ.
Â Ôèçè÷åñêîì èíñòèòóòå èì.

Ï.Í. Ëåáåäåâà ÐÀÍ Âèòàëèé Ãèíçáóðã
ðàáîòàåò ñ 1940 ãîäà. Â 1942 ãîäó
ñòàë äîêòîðîì ôèçèêî-ìàòåìàòè-
÷åñêèõ íàóê, â 1953-ì – ÷ëåíîì-êîð-
ðåñïîíäåíòîì Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ,
â 1966-ì – àêàäåìèêîì. «Ôåíîìåíî-
ëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ ñâåðõïðîâîäèìî-
ñòè Ãèíçáóðãà-Ëàíäàó» ïðåïîäàåòñÿ
ñåãîäíÿ íà âñåõ ôèçè÷åñêèõ ôàêóëü-
òåòàõ ìèðà.
Ñòóäåíòû çíàþò Ãèíçáóðãà íå

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÔÈÇÈÊÈ
ÑÒÀËÈ ÏÈÎÍÅÐÀÌÈ
Âèòàëèþ Ãèíçáóðãó è Àëåêñåþ Àáðèêîñîâó ïðèñóæäåíà
Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ ïî ôèçèêå çà «ïèîíåðñêèé âêëàä â
òåîðèþ ñâåðõïðîâîäèìîñòè»

òîëüêî êàê çàìå÷àòåëüíîãî ïåäàãî-
ãà, íî è êàê îñòðîãî íà ÿçûê ÷åëîâå-
êà. Åãî ñåìèíàðû, êîòîðûå îí âåë ñ
1955 ãîäà, ñîáèðàëè ïîëíûå àóäèòî-
ðèè è çà÷àñòóþ ïðåâðàùàëèñü â âå-
ñåëûå êàïóñòíèêè. Íåäàâíî àêàäå-
ìèê çàêðûë ñâîé ñåìèíàð, ïðî÷è-
òàâ íàïîñëåäîê äîêëàä «Íåäîäóìàí-
íîå, íåäîäåëàííîå», ãäå äàë îáçîð
òåõ íàïðàâëåíèé â òåîðåòè÷åñêîé
ôèçèêå, êîòîðûìè çàíèìàëñÿ, íî â
êîòîðûõ, êàê îí ñ÷èòàåò, íå ñäåëàë
ðåøàþùåãî øàãà. Ñåãîäíÿ, íåñìîò-
ðÿ íà 87-ëåòíèé âîçðàñò, îí àêòèâåí
è áîäð. Ïðåäóïðåäèë, ÷òî íå ñîáè-
ðàåòñÿ òðàòèòü ïðåìèþ íà îñîáíÿ-
êè è àâòî, ïóñòü îíà îñòàíåòñÿ ïðàâ-
íóêàì. Åãî äî÷ü îêîí÷èëà ôèçôàê,
èçó÷àëà êîñìè÷åñêèå ëó÷è. Ñåé÷àñ
îíà â Àìåðèêå, æäåò ãðèí-êàðòó.
Îäíà èç âíó÷åê ó÷èëàñü â Ïðèíñòîí-
ñêîì óíèâåðñèòåòå, ñòàëà àñòðîôè-
çèêîì.
Àëåêñåé Àáðèêîñîâ – ôèçèê-òå-

îðåòèê. Ïðåìèÿ ïðèñóæäåíà åìó çà
îòêðûòèå «âèõðåâîé ðåøåòêè Àáðè-
êîñîâà». Ñíà÷àëà åìó óäàëîñü
îáúÿñíèòü íåîáû÷íûå ÿâëåíèÿ â
ñâåðõïðîâîäíèêàõ, âîñïîëüçîâàâ-
øèñü òåîðèåé Ãèíçáóðãà-Ëàíäàó. Â
èòîãå îí ïðåäñêàçàë ñóùåñòâîâà-
íèå îñîáîé êàòåãîðèè ñâåðõïðî-
âîäíèêîâ – òàê íàçûâàåìûõ ñâåðõ-
ïðîâîäíèêîâ II òèïà. Äàëüíåéøèå
ïîèñêè ýòèõ ñâåðõïðîâîäíèêîâ â
ìàãíèòíîì ïîëå è ïðèâåëè ê îòêðû-
òèþ çíàìåíèòîé «ðåøåòêè».
Â ÑØÀ îí óåõàë äâåíàäöàòü ëåò íà-

çàä, êîãäà åìó áûëî 62 ãîäà. Êàê ñàì
ïðèçíàåòñÿ, ëàáîðàòîðèÿ â Àðãîííå
ñòàëà åãî âòîðûì äîìîì. Ñâàëèâøåé-
ñÿ íà íåãî ïðåìèè î÷åíü ðàä. «Òåïåðü
íà ïåíñèè ÿ íå áóäó íèùèì, – øóòèò îí.
– Õîòÿ íè íà êàêóþ ïåíñèþ ïîêà íå ñîáè-
ðàþñü: ÿ â õîðîøåé ôîðìå è ïðîäîë-
æàþ çàíèìàòüñÿ èññëåäîâàíèÿìè».

Åëèçàâåòà ÞÐÜÅÂÀ

Êàðòèíà ïðåäïî÷òåíèé èçáèðà-
òåëÿ áûëà ÿñíà ñ ñàìîãî íà÷àëà. Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî ëèäèðîâàëà â
ïåðâîì òóðå ñ 49 % ãîëîñîâ èçáè-
ðàòåëåé ïðîòèâ 16 ó âèöå-ãóáåðíà-
òîðà ãîðîäà Àííû Ìàðêîâîé è âî
âòîðîì òóðå ïîáåäèëà ñ 65 % ïðî-
òèâ 25. Òàê ÷òî òóò íåîæèäàííîñòåé
íå áûëî. Èçóìèë è äàæå øîêèðîâàë
äðóãîé ôàêò – íåîáû÷íî íèçêàÿ ÿâêà
èçáèðàòåëåé. È íà ïåðâîì, è íà âòî-
ðîì òóðå îíà íå ïðåâûñèëà îòìåòêó
30 %.  Íåîæèäàííî âûñîêîå ÷èñëî
èçáèðàòåëåé ïðîãîëîñîâàëî ïðîòèâ
âñåõ – 12 % â ïåðâîì è 11% âî âòî-
ðîì òóðå. Ýêñïåðòû îöåíèâàþò òà-
êîå ïîëîæåíèå âåùåé, êàê â âûñøåé
ñòåïåíè òðåâîæíîå – âñå ãîâîðèò î
ðàçî÷àðîâàíèè èçáèðàòåëåé â ñà-
ìîì äåìîêðàòè÷åñêîì ïðîöåññå
âûáîðîâ, îá èõ  ðàñòóùåé àïàòèè è
íåâåðèè â òî, ÷òî îò èõ ãîëîñîâ ÷òî-
ëèáî çàâèñèò.
Äðóãàÿ îñîáåííîñòü ïðîøåäøèõ

âûáîðîâ ñâÿçàíà ñ øèðîêîé è ãîðÿ-
÷åé îáùåñòâåííîé äèñêóññèåé,
ðàçãîðåâøåéñÿ íåçàäîëãî äî äíÿ ãî-
ëîñîâàíèÿ  è ñâÿçàííîé ñ îòêðûòîé
ïîääåðæêîé, êîòîðóþ îêàçàë Âàëåí-
òèíå Ìàòâèåíêî Ïðåçèäåíò Ïóòèí.
Ðå÷ü èäåò î ïðåäâûáîðíûõ ïëàêàòàõ
ñ èçîáðàæåíèåì ñòîÿùèõ ðÿäîì
êàíäèäàòà Â. Ìàòâèåíêî è Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè ñ ñîïóòñòâóþùèì ëî-
çóíãîì «Âìåñòå ìû ðåøèì âñå!».
Âîëíåíèå â ïîëèòè÷åñêèõ è ìåäèà-
êðóãàõ âûçâàë è ñþæåò, ïîêàçàííûé
â òåëåíîâîñòÿõ íà ôåäåðàëüíûõ êà-
íàëàõ. Âîñïðèíèìàëñÿ ñþæåò îäíî-
çíà÷íî: Ïóòèí âûðàçèë ïîääåðæêó
Ìàòâèåíêî â åå áîðüáå çà êðåñëî ïå-
òåðáóðãñêîãî ãóáåðíàòîðà.
Âëàäèìèð Ïóòèí – íå ïðîñòî ñà-

ìûé èçâåñòíûé ïåòåðáóðæåö â
ñòðàíå, íî è ïàòðèîò ñâîåãî ãîðîäà.
À, êðîìå òîãî, îí ïîïóëÿðíûé Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè, ÷åé ðåéòèíã âîò óæå
íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ ëåò íå îïóñ-
êàåòñÿ íèæå 65 %. Î÷åâèäíî, ÷òî

Ë È Ö À

ÕÎÇßÉÊÀ
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÛ
Êðåñëî ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âïåðâûå çàíÿëà
æåíùèíà. Ïîääåðæêà Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî Ìîñêâîé è
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè áûëà äëÿ âñåõ î÷åâèäíà, íî ïåòåð-
áóðæöû ïðîòèâ ýòîãî íå âîçðàæàþò

ïîääåðæêà Ïóòèíà â çíà÷èòåëüíîé
ìåðå ìîãëà ïîâëèÿòü, è, âèäèìî, ïî-
âëèÿëà íà âûáîð ïåòåðáóðæöåâ.  Ïðî-
áëåìà òîëüêî â òîì, ÷òî íîâîå èçáè-
ðàòåëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ñóùå-
ñòâåííî îãðàíè÷èâàåò ïîëèòèêîâ âû-
ñîêîãî óðîâíÿ â âûñêàçûâàíèè ñâîèõ
ýëåêòîðàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé. Òåïåðü
–  â òîì ÷èñëå è â ñâÿçè ñ «ïåòåðáóðã-
ñêèì ýïèçîäîì» – áîëüøèíñòâî ñïå-
öèàëèñòîâ ñêëîíÿåòñÿ ê òîìó, ÷òî ýòî
ñòðàííîå ïîëîæåíèå çàêîíà èìååò
ñìûñë îòìåíèòü, â òîì ÷èñëå è êàê íå
î÷åíü âûïîëíèìîå.
Íîâûé ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãà – ãîñóäàðñòâåííûé ÷èíîâíèê ñ
áîëüøèì îïûòîì. Äî ïåðåñòðîéêè Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîäâèçàëàñü íà
ïðîôñîþçíîé íèâå. Ñòàâ â 1989 ãîäó
äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ,
èçáðàëà äèïëîìàòè÷åñêóþ êàðüåðó.
Çàêîí÷èëà Äèïàêàäåìèþ è áûëà íà-
çíà÷åíà ïîñëîì ñíà÷àëà íà Ìàëüòå, à
çàòåì â Ãðåöèè. Êîãäà ïîñëå ôèíàíñî-
âîãî êðèçèñà àâãóñòà 1998 ãîäà â Ðîñ-
ñèè áûëî ñôîðìèðîâàíî íîâîå ïðà-
âèòåëüñòâî, åãî ãëàâà Åâãåíèé Ïðèìà-
êîâ ïîçâàë Ìàòâèåíêî íà äîëæíîñòü
âèöå-ïðåìüåðà ðóêîâîäèòü ñîöè-
àëüíûì áëîêîì. Ýòîò ïîñò îíà, íå-
ñìîòðÿ íà ïîñëåäóþùóþ ÷åõàðäó ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðîâ,  ñîõðàíèëà íà ïÿòü
ëåò. Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, ÷òî íåìà-
ëîâàæíî, íåèçìåííî ïîëüçîâàëàñü
ïîääåðæêîé ëåâîé îïïîçèöèè â ïàð-
ëàìåíòå.
Ìíîãîå ãîâîðèò î òîì, ÷òî Âëàäè-

ìèð Ïóòèí, ïðèäÿ ê âëàñòè â ñåðåäèíå
1999 ãîäà è ñòàâ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì,
ïî÷òè ñðàçó çàäóìàë ãîòîâèòü Ìàòâè-
åíêî ê ãóáåðíàòîðñòâó  â ñâîåì ðîäíîì
ãîðîäå. Õîòÿ è íå ïåòåðáóðæåíêà ïî
ðîæäåíèþ, îíà ó÷èëàñü â ãîðîäå íà
Íåâå è ìíîãî ëåò òàì ïðîæèëà. Ïåð-
âûé ðàç áûâøèé âèöå-ïðåìüåð ïîä-
ñòóïèëàñü ê ïåòåðáóðãñêèì âûáîðàì
åùå â êîíöå 2000-ãî, íî ïîòîì, âèäèìî,
íàìåðåíèÿ Êðåìëÿ èçìåíèëèñü, è îò-
öîì ãîðîäà åùå íà òðè ãîäà îñòàëñÿ
Âëàäèìèð ßêîâëåâ. Íî â 2003-ì ÷àñ Âà-
ëåíòèíû Ìàòâèåíêî íàñòàë.
  È âñå æå Âàëåíòèíå Ìàòâèåíêî äî-

ñòàëñÿ òÿæåëûé ó÷àñòîê ðàáîòû. Ïå-
òåðáóðã ñ åãî èñòîðè÷åñêèìè ïàìÿò-
íèêàìè è ðàçðóøàþùèìñÿ æèëûì
ôîíäîì  – ãîðîä ïðîáëåìíûé. Åùå
ïàðó ëåò íàçàä îí èìåë ê òîìó æå ñëà-
âó êðèìèíàëüíîé ñòîëèöû Ðîññèè.
Âîçìîæíî, ïîýòîìó ïåòåðáóðæöû,
õîòÿ è áûëè íåäîâîëüíû ìàññèðîâàí-
íûì äàâëåíèåì íà íèõ èç Ìîñêâû,
òåì íå ìåíåå, âûáðàëè Âàëåíòèíó
Ìàòâèåíêî ãóáåðíàòîðîì. Îíè ïîíè-
ìàþò: «âûòÿíóòü»  ãîðîä áåç ïîëèòè-
÷åñêîé ïîääåðæêè è áåç äåíåã èç Ìîñ-
êâû íåðåàëüíî.

Ìàðèíà ØÀÊÈÍÀ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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ÃÅÊÒÀÐÎÂ

    «ß äóìàþ, ÷òî íåñïðîñ-
òà íàðîäîì âîñòðåáîâàíû
ñåãîäíÿ ãåíåðàëû, êàê îäíè
èç êðèçèñíûõ óïðàâëÿþ-
ùèõ â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ
íûíåøíèì ñîñòîÿíèåì».

       Âëàäèìèð ØÀÌÀÍÎÂ,
 ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëà-
ñòè,  áûâøèé ãåíåðàë îá ó÷àñ-
òèâøèõñÿ ñëó÷àÿõ, êîãäà ãåíå-
ðàëîâ âûáèðàþò íà ïîëèòè÷åñ-
êèå è óïðàâëåí÷åñêèå ïîñòû.

Í Î Â Î Ñ Ò È

Ý Ê Î Ë Î Ã È ßÍ À  Ï Î Ë È Ò È × Å Ñ Ê Î É  Ñ Ö Å Í Å

 äèêîðàñòóùåé êîíîïëè îá-
íàðóæåíî â ðîññèéñêîé ñòî-
ëèöå â ðàéîíå ïàðêà èìåíè
850-ëåòèÿ Ìîñêâû, íà ìåñòå
áûâøèõ ïîëåé àýðàöèè. Ñî-
òðóäíèêè Ñëóæáû Ãîñíàðêî-
êîíòðîëÿ çàäåðæàëè äâîèõ
æèòåëåé Ìîñêâû, ó êîòîðûõ
áûëî èçúÿòî áîëåå êèëîãðàì-
ìà ñîöâåòèé êîíîïëè. Çàäåð-
æàííûå ïðèçíàëèñü, ÷òî ñî-
ðâàëè ðàñòåíèå äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ êóñòàðíûì ñïîñîáîì ãà-
øèøíîãî ìàñëà, à òàêæå óêà-
çàëè ìåñòî, ãäå ðàñòåò êîíîï-
ëÿ. Äèêîðàñòóùàÿ êîíîïëÿ
óíè÷òîæåíà íà âñåé ïëîùàäè
ïðîèçðàñòàíèÿ.

Ïðåçèäåíò ×å÷íè Àõìàò Êàäû-
ðîâ, çà êîòîðîãî íà ñîñòîÿâøèõñÿ
íåäàâíî âûáîðàõ ïðîãîëîñîâàëî
áîëåå 80% èçáèðàòåëåé, ðàññêà-
çàë â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì
ÐÈÀ «Íîâîñòè» î ñåãîäíÿøíèõ
ïðîáëåìàõ, ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà-
÷àõ è ïîëèòè÷åñêîì áóäóùåì ðåñ-
ïóáëèêè
– Êàê Âû îöåíèâàåòå íûíåøíåå

ïîëîæåíèå â ×å÷åíñêîé ðåñïóáëè-
êå, êàêèå íàñòðîåíèÿ äîìèíèðóþò
ñåé÷àñ ñðåäè ÷å÷åíöåâ?
– Íàïîìíþ, 23 ìàðòà â ×å÷íå ñî-

ñòîÿëñÿ êîíñòèòóöèîííûé ðåôå-
ðåíäóì. Ïîääåðæàâ ïðîåêò Êîíñòè-
òóöèè, ÷å÷åíñêèé íàðîä âûñêàçàë-
ñÿ çà ìèð, ñîãëàñèå è òåððèòîðè-
àëüíóþ öåëîñòíîñòü Ðîññèè. ×å÷åí-
öû óñòàëè îò âîéí, ëèøåíèé, íàñè-
ëèÿ. Ëþäè õîòÿò îäíîãî: ìèðíîé
æèçíè, ïîðÿäêà, ñòàáèëüíîñòè. Õî-
òÿò èìåòü ðàáîòó, ðàñòèòü è âîñïè-
òûâàòü äåòåé.
– Òåðàêòû â ×å÷íå, êàê èçâåñò-

íî, íå ïðåêðàùàþòñÿ. Ïðè÷åì âîë-
íà òåððîðèçìà âûõîäèò çà ãðàíè-
öû ðåñïóáëèêè: ýòèì ëåòîì âçðû-
âû óíåñëè æèçíè íåâèííûõ ëþäåé
â Ìîñêâå.
– Äåéñòâèòåëüíî, ñóùåñòâóþò

ñèëû, âñÿ÷åñêè ìåøàþùèå âîçðîæ-
äåíèþ ðåñïóáëèêè. Èìåííî îíè è
ñòîÿò çà òåðàêòàìè. Âîåííûå äåé-
ñòâèÿ â ×å÷íå, ìîæíî ñêàçàòü, çà-
êîí÷èëèñü. Íî îòäåëüíûå íåçàêîí-
íûå âîîðóæåííûå ôîðìèðîâàíèÿ,
ñêðûâàþùèåñÿ îò ïðàâîñóäèÿ, ïðî-
äîëæàþò, õîòÿ è íå òàê èíòåíñèâíî,
êàê ðàíüøå, îáñòðåëèâàòü áëîêïîñ-

ÀÕÌÀÒ ÊÀÄÛÐÎÂ:
ÑÅÏÀÐÀÒÈÇÌ ÁÓÄÅÒ ÏÎÁÅÆÄÅÍ

òû, óñòðàèâàòü çàñàäû, ïîõèùàòü ëþ-
äåé. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ê òåððîðèñ-
òè÷åñêèì äèâåðñèÿì ñòàëè ïðèâëå-
êàòü äàæå æåíùèí – òåðàêòû â Ìîñê-
âå, î êîòîðûõ âû ñêàçàëè, áûëè îñó-
ùåñòâëåíû èìåííî òàê. Íî ïîäîáíûå
äåéñòâèÿ íå â òðàäèöèÿõ ÷å÷åíñêîãî
íàðîäà, âëèÿíèå çäåñü èñõîäèò èçâíå.
– ×òî Âû èìååòå â âèäó?
– Çàðóáåæíûå ýêñòðåìèñòñêèå

îðãàíèçàöèè óñèëåííî ïûòàþòñÿ íàâÿ-
çàòü ×å÷íå òàê íàçûâàåìûé «ïàëåñòèí-
ñêèé âàðèàíò». Íî â ×å÷íå îí íå ïðîé-
äåò. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ÷å-
÷åíöåâ ñ÷èòàåò, ÷òî òåððîðèçì – àá-
ñîëþòíîå çëî, ïîäëåæàùåå ðåøèòåëü-
íîìó èñêîðåíåíèþ.
– Êàêèì, â îáùèõ ÷åðòàõ, Âû âè-

äèòå ïóòü óðåãóëèðîâàíèÿ ïðîáëåì
×å÷íè?
– Ïðîöåññ óðåãóëèðîâàíèÿ ñèòóà-

öèè â ×å÷íå, åå âîçðîæäåíèå – ýòî çà-
äà÷à, ðåøàòü êîòîðóþ ïðåäñòîèò,
ïðåæäå âñåãî, ñàìèì ÷å÷åíöàì. Íàñ
æäåò áîëüøàÿ, òðóäíàÿ ðàáîòà: îáåñ-
ïå÷èòü â ðåñïóáëèêå óñëîâèÿ äëÿ áå-
çîïàñíîé æèçíè, óñêîðåííî âîññòà-
íàâëèâàòü æèëüå, îáúåêòû ïðîìûø-
ëåííîñòè, ñîöèàëüíîé ñôåðû, âîç-
ðîæäàòü äóõîâíî-íðàâñòâåííûå è êóëü-
òóðíûå òðàäèöèè íàøåãî íàðîäà. Ïðà-
âèòåëüñòâó ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè íå-
îáõîäèìî ðàçðàáîòàòü è ïðèíÿòü êîì-
ïëåêñíóþ ïðîãðàììó ïî ñîçäàíèþ äîë-
æíûõ óñëîâèé äëÿ âîçâðàùåíèÿ â ðåñ-
ïóáëèêó ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ.
– Êàêèì Âû âèäèòå ïîëèòè÷åñêîå

áóäóùåå ×å÷íè?
– Áîëüøèå íàäåæäû âñåëÿåò ïîëè-

òè÷åñêèé êóðñ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Âëàäèìèðà Ïóòèíà, êóðñ, ïðåäïîëàãà-
þùèé ïðåäîñòàâëåíèå ×å÷íå â ñîñòà-
âå Ðîññèè ñàìîé øèðîêîé àâòîíî-
ìèè. Ïîä÷åðêíó è äðóãîå: êàê ìîæíî
áûñòðåå çàæèâèòü ðàíû âîéíû – ýòî,
ïðè âñåé âàæíîñòè çàäà÷è, – ëèøü
ïåðâûé ýòàï âîçðîæäåíèÿ ðåñïóáëè-
êè. Ïîýòîìó, ãîâîðÿ î ïîëèòè÷åñêîì
áóäóùåì ×å÷íè, íàäî îáÿçàòåëüíî
ó÷èòûâàòü, ÷òî íàøè íàöèîíàëüíûå
èíòåðåñû çàêëþ÷àþòñÿ â îñîçíàííîì
ñòðåìëåíèè áûòü îäíèì èç íàèáîëåå
ýêîíîìè÷åñêè è êóëüòóðíî ðàçâèòûõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè íà óñëîâèÿõ øèðî-
êîé àâòîíîìèè.
– Ñ ÷åì Âû øëè íà ïðåçèäåíòñêèå

âûáîðû?
– Âûñøåé öåëüþ ìîåé ïîëèòèêè

ÿâëÿåòñÿ áëàãîïîëó÷èå æèòåëåé ðåñ-
ïóáëèêè, êîðåííîå óëó÷øåíèå êà÷å-
ñòâà æèçíè êàæäîãî åå ãðàæäàíèíà.
Ìîæåò áûòü, ïîòîðîïëþ ñîáûòèÿ, íî
âñå-òàêè ñôîðìóëèðóþ ñòðàòåãè÷åñ-
êóþ öåëü: ñäåëàòü ðåñïóáëèêó öèâè-
ëèçîâàííîé, âûñîêîðàçâèòîé. Äëÿ
ýòîãî ó íàñ åñòü âñå íåîáõîäèìûå ìà-
òåðèàëüíûå è îðãàíèçàöèîííûå ðå-
ñóðñû, âîëÿ è æåëàíèå. Íî ñíà÷àëà
íàäî âûïîëíèòü ïðîãðàììó-ìèíè-
ìóì. Äî êîíöà 2003 ãîäà ñ÷èòàþ íå-
îáõîäèìûì ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé æèçíè íàñå-
ëåíèÿ, óñòàíîâèòü â ðåñïóáëèêå çà-
êîííîñòü è ïðàâîïîðÿäîê, óêðåïèòü
äîâåðèå ãðàæäàí ê ìèëèöèè, ñóäåá-
íûì è ïðîêóðîðñêèì ðàáîòíèêàì.
Òîãäà íàì áóäåò ëåã÷å ðåøàòü äðóãèå
ñâîè ïðîáëåìû – ôîðìèðîâàòü â
ðåñïóáëèêå ñâîáîäíóþ ýêîíîìè÷åñ-
êóþ çîíó, âîññòàíàâëèâàòü ñîöè-

àëüíóþ ñôåðó, ñîçäàâàòü óñëîâèÿ
äëÿ âîçâðàùåíèÿ âðåìåííî ïåðåìå-
ùåííûõ ëèö.
– ×òî ñòàíåò ãëàâíûì ñðàçó ïîñëå

âûáîðîâ?
– Ïîäïèñàíèå Äîãîâîðà î ðàçãðà-

íè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó ×å÷åí-
ñêîé ðåñïóáëèêîé è Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèåé. Ïîÿñíþ, çà÷åì íàì íóæåí
ýòîò äîãîâîð. Êîíñòèòóöèÿ ðåñïóáëè-
êè çàêðåïèëà äåìîêðàòè÷åñêóþ
ôîðìó íàøåé íàöèîíàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîñòè. Îäíàêî ãîñóäàð-
ñòâåííîñòü äëÿ íàñ íå ñàìîöåëü. Ãî-
ñóäàðñòâåííîñòü – ýòî, ïðåæäå âñå-
ãî, ãàðàíòèÿ îáåñïå÷åíèÿ äåìîêðà-
òè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ ðåøåíèÿ ÷å-
÷åíñêèõ ïðîáëåì ñâîèìè ñèëàìè è
ïîä ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü. Ïîäïèñà-
íèå Äîãîâîðà ñ Ðîññèåé ïîçâîëèò óñ-
ïåøíåå çàíèìàòüñÿ ýòèì, à, êðîìå
òîãî, ïðåäîòâðàòèò ïîâòîðåíèå òðà-
ãè÷åñêèõ îøèáîê, îòêðîåò ïóòü ê óñ-
òàíîâëåíèþ ïîäëèííî ôåäåðàòèâ-
íûõ îòíîøåíèé.
– ×å÷íÿ è Ðîññèÿ. Ýòà òåìà, î÷å-

âèäíî, åùå äîëãî áóäåò ïðèâëåêàòü
ê ñåáå âíèìàíèå. Ìîãëè áû Âû â íå-
ñêîëüêèõ ñëîâàõ âûðàçèòü ñâîå îò-
íîøåíèå ê íåé?
– Íè îäíà ðåñïóáëèêà, íè îäèí ðå-

ãèîí Ðîññèè íå ïåðåæèëè òîãî, ÷òî ïå-
ðåæèëà ×å÷íÿ. Íî íà÷èíàåòñÿ íîâûé
ïåðèîä íàøåé èñòîðèè, è, ïðÿìî ñêà-
æåì, â îãðîìíîé ìåðå óñïåøíîå ðàç-
âèòèå ×å÷íè â ýòîò ïåðèîä áóäåò îñ-
íîâûâàòüñÿ íà ýêîíîìè÷åñêîé ìîùè
Ðîññèè, íà åå êîëîññàëüíîì èíòåë-
ëåêòóàëüíîì, íàó÷íîì è êóëüòóðíîì
ïîòåíöèàëå, íà åå ðîëè â ìèðîâîé ïî-

Äîáèðàòüñÿ äî óñàäüáû ôåðìåðà
Âëàäèìèðà Áîãäàíîâà íåïðîñòî:
ñíà÷àëà íóæíî äîåõàòü äî ñåâåðíîé
ðîññèéñêîé ñòîëèöû – Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, à ïîòîì åùå 170 êèëîìåòðîâ
íà ñåâåð â ñòîðîíó Ìóðìàíñêà.
Çäåñü îêîëî äåðåâíè Óñàäèùå ðàñ-
ïîëîæåíà óñàäüáà «Ãíåçäîâî».
Èìåííî òàêîå íàçâàíèå íîñèëî êîã-
äà-òî ðîäîâîå ïîìåñòüå Áîãäàíî-
âûõ-Êîíåâñêèõ, ÷åé ðîä âåäåò ñâîå
íà÷àëî ñ 1636 ãîäà è çàíåñåí â Êíè-
ãó äâîðÿíñòâà Ðîññèè. Ïîñëå ðåâî-
ëþöèè ïðàäåä Âëàäèìèðà â ÷èíå
øòàáñ-êàïèòàíà ïåðåøåë íà ñòîðî-
íó íàðîäà. Â 37-ì áûë àðåñòîâàë è
ñãèíóë â ÷óâàøñêèõ ëàãåðÿõ. Íå èç-
áåæàëà ëàãåðåé è ìàòü – êàê ÷ëåí
ñåìüè âðàãà íàðîäà. Òàì, â çàêëþ-
÷åíèè, è ðîäèëñÿ Âëàäèìèð. Âûðîñ
â äåòñêîì äîìå.

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
ÌÈËËÈÎÍÅÐ
Âëàäèìèð óáåæäåí: ëþáàÿ ðîñ-

ñèéñêàÿ ñåìüÿ, ïåðåáðàâøèñü â ðîñ-
ñèéñêóþ ãëóáèíêó, ìîæåò áåç âñÿêèõ
äîòàöèé ñîäåðæàòü õîçÿéñòâî, êîòî-
ðîå áóäåò íå òîëüêî åå êîðìèòü, íî è
ïðèíîñèòü õîðîøóþ ïðèáûëü. Ïðàâ-
äà, íà ïåðâîå âðåìÿ íóæíî íàáðàòü-
ñÿ òåðïåíèÿ – ñàì Áîãäàíîâ âîñåìü
ëåò æèë â âàãîí÷èêå, âêëàäûâàÿ âåñü
çàðàáîòîê â ïðîèçâîäñòâî. Ñåãîäíÿ ó
íåãî áîëüøîé äåðåâÿííûé äîì è àâ-
òîìîáèëü «äåâÿòêà».
Î ïðèáûëè, êîòîðóþ ïðèíîñèò åãî

õîçÿéñòâî, ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íå ëþ-
áèò. Îòâå÷àåò ñêðîìíî: «ß ìèëëè-
îíåð». Óøëûå æóðíàëèñòû ïîäñ÷èòà-
ëè, ÷òî õîçÿéñòâî ïðèíîñèò äî 3 ìëí.
ðóá. â ãîä. Òî åñòü â ìåñÿö — áîëåå $8
òûñ. Íåäàâíî Âëàäèìèð çàêóïèë îáî-
ðóäîâàíèå äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ öèêëîâ, ÷òî äîëæíî
çàìåòíî óâåëè÷èòü ïðèáûëü.
Íàñ÷åò âîçìîæíîñòåé «ëþáîé»

ñåìüè Âëàäèìèð, êîíå÷íî, ïðåóâåëè-
÷èâàåò. Âñå-òàêè ñàì îí çàíÿëñÿ íå
àáû êàêèì äåëîì, à õîðîøî çíàêî-
ìûì: â 1971 ãîäó çàêîí÷èë ñåëüõîçèí-
ñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «ïòèöåâîä-
ñòâî». Ðàáîòàë íà íåñêîëüêèõ ïòèöå-
ôàáðèêàõ, áûë ÷èíîâíèêîì îáëàñò-
íîãî ïðàâèòåëüñòâà. Êðîìå òîãî, Âëà-
äèìèð Áîãäàíîâ — ìàéîð ñïåöíàçà
ÌÂÄ â îòñòàâêå. Âîò ýòî ïîñëåäíåå è
ïîìîãëî åìó, â êîíå÷íîì èòîãå, íà-
ïðàâèòü áèçíåñ ïî íîâîìó ðóñëó, êî-
òîðîå îêàçàëîñü ïðîñòî ãåíèàëüíûì.

ÂÑÅ ÃÅÍÈÀËÜÍÎÅ
ÏÐÎÑÒÎ
Â 1994 ãîäó Áîãäàíîâ ïðèîáðåë

çàáðîøåííóþ ôåðìó ïîñòðîéêè
ïåðâûõ ïîñëåâîåííûõ ëåò. Êóïèë 360
ãóñåé è çàæèë ñåáå ïîòèõîíüêó. Ýòî
áûëè ãîäû, êîãäà ïîÿâëåíèå ëþáî-
ãî, äàæå ñîâñåì íåáîëüøîãî, áèç-
íåñà òóò æå ïðèâëåêàëî áàíäèòîâ,
ïðåäëàãàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëþ
ñâîþ «êðûøó» – òî åñòü çàùèòó.
Ìàéîð ñïåöíàçà îò êðûøè îòêàçàë-
ñÿ. Çà ÷òî è ïîïëàòèëñÿ. Ïîñëå íå-
ñêîëüêèõ îòâåðãíóòûõ ïðåäëîæåíèé
åãî «îòëîâèëè» íà ïåòåðáóðãñêîé
êâàðòèðå. Ïîêà îäíè ó÷èëè íåïîêîð-
íîãî ôåðìåðà óìó-ðàçóìó, äðóãèå

ëèòèêå. Ìû – ÷àñòü Ðîññèè, à ýòî
çíà÷èò, ÷òî ×å÷íÿ ìîæåò ðàñïîëà-
ãàòü âñåìè òåìè ðåñóðñàìè, êîòî-
ðûìè ðàñïîëàãàþò íàðîäû åäèíîãî
ãîñóäàðñòâà. Áûëî áû èñòîðè÷åñ-
êèì ïðåñòóïëåíèåì, òðàãè÷åñêîé
îøèáêîé, ïîëèòè÷åñêèì ýêñòðå-
ìèçìîì èñêàòü ñâîå ìåñòî â ìèðå,
îòêàçàâøèñü îò ñâîåãî ìåñòà â Ðîñ-
ñèè. Â çàêëþ÷åíèå õî÷ó ñêàçàòü: ñå-
ïàðàòèçì áóäåò ïîáåæäåí, è íè÷òî
íå ïîìåøàåò ×å÷åíñêîé ðåñïóáëè-
êå çàíÿòü òî âûñîêîå ìåñòî, êîòîðî-
ãî îíà äîñòîéíà.

ÊÎÌÏÎÑÒ ÏËÞÑ ÈÍÒÅËËÅÊÒ
«Ìÿñîì êîðìèò, ïóõîì ãðååò, åñòü íå ïðîñèò»
                                                            (ïîñëîâèöà)

óíè÷òîæàëè åãî ãóñèíîå ñòàäî. ×óòü
ïîçæå ñîñòîèòñÿ åùå îäíà âñòðå÷à, íî
òîãäà ïîáåäó îäåðæèò óæå Âëàäèìèð.
Ïîëó÷èâ äûðêè â ëîáîâîå è çàäíåå
ñòåêëî êðóòîé èíîìàðêè, áàíäèòû
óåäóò íè ñ ÷åì. È áîëüøå íå âåðíóòñÿ.
Íî öåíà çà ïîáåäó áóäåò î÷åíü âûñî-
êîé: îïóñòåâøèé ïòè÷íèê äà êó÷à ãó-
ñèíîãî ïîìåòà.
Äàâíî èçâåñòíî: âñå ãåíèàëüíîå

ïðîñòî. Âûéòè íà ðûíîê ñ ãóñèíûì ïî-
ìåòîì, ïðåäëîæèâ åãî êàê ëó÷øåå
óäîáðåíèå, è ñòàëî òåì ãåíèàëüíûì
ïîâîðîòîì äåëà. Àíàëèç, ïðîâåäåí-
íûé â àãðîõèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè,
îáíàäåæèë: ïðîäóêò ñîäåðæèò 14% ñà-
ìîãî öåííîãî äëÿ ðàñòåíèé âåùåñòâà
— ôîñôîðà. Àíàëîãîâ åìó ïî ýòîìó
ïîêàçàòåëþ ñðåäè äðóãèõ îðãàíè÷åñ-
êèõ óäîáðåíèé íåò. Àçîòà îêàçàëîñü â
10 ðàç ìåíüøå, ÷åì â êóðèíîì ïîìå-
òå. ×òî òîæå ðàäîâàëî, ïîòîìó ÷òî àçîò
«ñæèãàåò» ðàñòåíèÿ.
Áîãäàíîâ ïðèîáðåë íîâîå ïîãîëîâüå

ãóñåé è íà÷àë ýêñïåðèìåíòû ïî îïòè-
ìàëüíîìó ñîñòàâó êîìïîñòà. Èì îêà-
çàëàñü òàê íàçûâàåìàÿ íåñìåíÿåìàÿ
ïîäñòèëêà. Òî åñòü ãóñèíûé ïîìåò ðå-
ãóëÿðíî çàñûïàåòñÿ ñëîåì îïèëîê â îï-
ðåäåëåííîé ïðîïîðöèè. Óáîðêà ïòè÷-
íèêà ïðîâîäèòñÿ âñåãî íåñêîëüêî ðàç
â ãîä. Ïîëó÷åííûé ïðîäóêò ðàñôàñî-
âûâàåòñÿ â ïàêåòû è îòïðàâëÿåòñÿ íà
ðûíîê. Ñåé÷àñ â õîçÿéñòâå Âëàäèìè-
ðà ïîÿâèëèñü åùå è èíäþêè. Èõ ïîìåò
ñóùåñòâåííî óëó÷øàåò êà÷åñòâî êîì-
ïîñòà.

ÌÀÐÊÀ ÔÈÐÌÛ –
ÄÅËÎ ÑÂßÒÎÅ
Ñåãîäíÿ ó Áîãäàíîâà åñòü ãîñóäàð-

ñòâåííûé ñåðòèôèêàò íà åãî ïðîäóêöèþ,
ïðîòîêîë èñïûòàíèé, òåõíè÷åñêèå óñëî-
âèÿ è ðàçðåøåíèå íà ïðàâî òîðãîâëè.
Êðîìå òîãî, îí íàãðàæäåí çîëîòûìè ìå-
äàëÿìè ÂÂÖ, ÿðìàðêè «Ðîññèéñêèé
ôåðìåð» è äàæå ìåäàëüþ «Çà óïðÿì-
ñòâî», êîòîðîé åãî íàãðàäèëà íåêàÿ êè-

òàéñêàÿ ôèðìà, óçíàâøàÿ î ïðîäóêòå.
«Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå îðãàíè÷åñêîå

óäîáðåíèå «Ãóñüêîì», êàê íàïèñàíî íà
ýòèêåòêå, ôàñóåòñÿ â ìåøêè ïî 4 êèëî-
ãðàììà è ïðîäàåòñÿ â 46 ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ ìàãàçèíàõ Ïåòåðáóðãà è îáëàñ-
òè. Â ãîä «Ãíåçäîâî» ôàñóåò è îòãðóæàåò
áîëåå 150 òîíí êîìïîñòà.
Â Ðîññèè ïîääåëûâàåòñÿ ïðàêòè-

÷åñêè âåñü õîäîâîé òîâàð. Íå èçáåæà-
ëà ýòîé ó÷àñòè è ïðîäóêöèÿ Áîãäàíî-
âà. Îäíàæäû Âëàäèìèðó ïîçâîíèë
ïðåäïðèíèìàòåëü è ïîæàëîâàëñÿ,
÷òî îò «Ãóñüêîìà» ñãîðåëè åãî ðîçû,
çà êîòîðûå îí îòäàë $5 òûñÿ÷. Ìàðêà
òîâàðà äëÿ Âëàäèìèðà – äåëî ÷åñòè.
Ýêñïåðòèçà ïîêàçàëà, ÷òî ñ ýòèêåò-
êîé «Ãóñüêîìà» ïðîäàâàëè ñìåøàí-
íûé ñ òîðôîì êóðèíûé ïîìåò. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëü, ÷òî âûðàùèâàë ðîçû,
ïîòîì íàøåë ãîðå-ïðîäàâöà. Ïðè-
øëîñü òîìó ðàñïëàòèòüñÿ çà ïðè÷è-
íåííûé óùåðá íîâåíüêèì àâòî.
Â 1999 ãîäó áîãäàíîâñêîå õîçÿéñòâî

ðåøåíèåì ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè ïåðâûì â ñòðàíå ïîëó÷è-
ëî ñòàòóñ îïûòíî-ïîêàçàòåëüíîãî. À â
2001 ãîäó Âëàäèìèðó âðó÷èëè $30 òû-
ñÿ÷ çà ðàçðàáîòêó êîíöåïöèè íåïðî-
ìûøëåííîãî ïòèöåâîäñòâà.
Ãóñü ñîçäàí äëÿ Ðîññèè, óâåðåí Âëà-

äèìèð, – åùå ïðè öàðå ìèëëèîíû ãó-
ñåé ñâîèì õîäîì ïåðåãîíÿëèñü íà ïðî-
äàæó â Åâðîïó. Êðîìå óäîáðåíèÿ îá-
ùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «Ãóñèíûé êîìèòåò» ïðîäàåò ãóñÿò.
È íå ïðîñòî ïðîäàåò, íî è êîíñóëüòèðó-
åò, êàê èõ âûðàùèâàòü, ÷òîáû çà äâà
ìåñÿöà îíè íàáðàëè ïÿòü êèëîãðàììîâ
âåñà, ãäå ðåàëèçîâàòü ïðîäóêöèþ.
Êðîìå ïîìåòà è ñóòî÷íûõ ãóñÿò ó

Âëàäèìèðà íàëàæåíà ïðîäàæà ãóñè-
íûõ ïåðüåâ ìóçåÿì — òå ïîêóïàþò
êàæäîå çà 25 ðóáëåé, ïðåâðàùàþò åãî
â ñóâåíèðíóþ ðó÷êó (ðèñóþò íà íåé,
íàïðèìåð, ïðîôèëü Ïóøêèíà) è ïðî-
äàþò ïî 70 — 80 ðóá.

 Åêàòåðèíà ÒÈÕÎÍÎÂÀ

Ðîññèè íóæíà íîâàÿ ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññòðîÿ Ðîññèè Ïøèìàô Øåâîöóêîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, ïðåäñòî-
ÿùèé ôåñòèâàëü «Çîä÷åñòâî-2003» - ïîâîä íàïîìíèòü î ïðîáëåìàõ â àðõèòåêòóðå è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîáëåìû îáîñòðÿþòñÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ
÷åòêèõ ïðèíöèïîâ íîâîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè, ñîîòâåòñòâóþùåé ñåãîäíÿø-
íèì ðåàëèÿì.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñôåðû áóäåò íåâîçìîæ-

íûì, åñëè ãîñóäàðñòâî â áëèæàéøåå âðåìÿ íå îáúÿâèò ñâîþ ÷åòêóþ ïîçèöèþ ïî
ýòîìó âîïðîñó. «Ìû ïîäîøëè ê êðèòè÷åñêîé ÷åðòå â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà», -
äîáàâèë çàìïðåäñåäàòåëÿ Ãîññòðîÿ. Ó íåêîòîðûõ ëþäåé, ñêàçàë Øåâîöóêîâ, «ñëîæè-
ëîñü ìíåíèå, ÷òî íè÷åãî ïëàíèðîâàòü òåïåðü íå íàäî, ðûíîê âñå óðåãóëèðóåò». Ýòî
ïðîòèâîðå÷èò ñîâðåìåííîìó öèâèëèçîâàííîìó ïîäõîäó ê âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà. «Íà åâðîïåéñêîì êîíòèíåíòå îïðåäåëåíû îñíîâíûå ïðèíöèïû àðõèòåêòóðíî-
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ Åâðîïû â öåëîì», - äîáàâèë îí. Â òî æå âðåìÿ, â Ðîññèè
çà÷àñòóþ îòñóòñòâóåò ÷åòêèé ïëàí çàñòðîéêè äàæå îòäåëüíûõ ãîðîäîâ. Ïðåäñòîèò
ðàçðàáîòàòü íîâûé ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ äëÿ Ðîññèè è îáåñïå÷èòü åãî çàêîíî-
äàòåëüíóþ áàçó. Óæå ïîäãîòîâëåí íîâûé çàêîí î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àðõèòåêòóð-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, è Ãîññòðîé î÷åíü ðàññ÷èòûâàåò íà ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû äåïóòàòîâ
Ãîñäóìû.
Îñòðî ñòîèò è âîïðîñ î çàãîðîäíîì ñòðîèòåëüñòâå. Çäåñü òàêæå íå îáîéòèñü áåç

ñåðüåçíîãî ïëàíèðîâàíèÿ íà ïåðñïåêòèâó. «Ïåðâîé ëàñòî÷êîé» ñòàíåò ñïåöèàëüíàÿ
ïðàâèòåëüñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî Ðóáëåâî-Óñïåíñêîìó íàïðàâëåíèþ â Ìîñêâå, ãäå,
êàê èçâåñòíî, îñîáåííî áóðíî èäåò ñòðîèòåëüñòâî çàãîðîäíûõ äîìîâ. Ñåé÷àñ â Ðîñ-
ñèè ìíîãèå õîòÿò æèòü çà ïðåäåëàìè áîëüøèõ ãîðîäîâ, ïîä÷åðêíóë Øåâîöóêîâ, è â
ñâÿçè ñ ýòèì íóæíî âûáðàòü ìàêñèìàëüíî ãðàäîñòðîèòåëüíîå ðåøåíèå: ëèáî èäòè
ïî ïóòè óñàäåáíîé çàñòðîéêè, ëèáî ïðåäïî÷åñòü ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ
â ïðèãîðîäàõ. Çäåñü ñòîëêíóëèñü èñêîííî ðóññêàÿ òðàäèöèÿ óñàäåáíîé àðõèòåêòóðû è
íåîáõîäèìîñòü ðåøèòü æèëèùíóþ ïðîáëåìó, êîòîðàÿ ìîæåò äîñòè÷ü êàòàñòðîôè-
÷åñêèõ ìàñøòàáîâ. Ïðè ýòîì ñòðîèòåëüñòâî - ýòî ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå, ñïî-
ñîáíîå â áëèæàéøèå ãîäû, êàê ëîêîìîòèâ, âûòÿíóòü ýêîíîìèêó, êàê ïðîèçîøëî âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ.
Äåðåâÿííîå çîä÷åñòâî - òîæå òðàäèöèîííàÿ äëÿ Ðîññèè òåìà, íå ïîëó÷èâøàÿ äîë-

æíîãî ðàçâèòèÿ, òîãäà êàê â ÑØÀ î÷åíü ïîïóëÿðíî ñòðîèòü èç äåðåâà äîìà è öåëûå
ãîðîäà. «Â óìåíèè îáðàùàòüñÿ ñ ëåñîì ìû î÷åíü ïðîèãðûâàåì íàøèì áëèæàéøèì
ñîñåäÿì», - çàìåòèë Øåâîöóêîâ.
Óâåëè÷èâøååñÿ êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëåé â ãîðîäàõ, ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ ñòàðèí-

íûõ ãîðîäîâ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, ðàññåëåíèå ìèãðàíòîâ, ââåäåíèå ñîâðåìåííûõ
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ òåõíîëîãèé íà êðèçèñíûõ ñåâåðíûõ òåððèòîðèÿõ - ýòî ëèøü ÷àñòü
çëîáîäíåâíûõ ïðîáëåì. Èíà÷å ïðåäñòîèò âçãëÿíóòü è íà ãîñòèíè÷íîå ñòðîèòåëüñòâî,
îñîáåííî òåïåðü, êîãäà òóðèñòû ñòðåìÿòñÿ íå òîëüêî â Ìîñêâó, èìåþùóþ 12 ïðîö.
åæåãîäíîé ïðèáûëè îò òóðèçìà, íî è â Ïåòåðáóðã è â äðóãèå ãîðîäà Ðîññèè.
«Õðóñòàëüíûé Äåäàë» äîñòàíåòñÿ ëó÷øåìó
Â Ìîñêîâñêîì «Ìàíåæå» ñ 15 ïî 21 îêòÿáðÿ ïðîéäåò 11-é Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-

âàëü «Çîä÷åñòâî».
«Ôåñòèâàëü è âðó÷åíèå íàöèîíàëüíîé àðõèòåêòóðíîé ïðåìèè - ýòî êðóïíåéøàÿ

â Ðîññèè àêöèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé àðõèòåêòó-
ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, - ïîä÷åðêíóë ïðåçèäåíò Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè,
âèöå-ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà àðõèòåêòîðîâ Þðèé Ãíåäîâñêèé. - Îí ñïî-
ñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè íîâûõ ïðîåêòîâ, è òâîð-
÷åñêîìó îáúåäèíåíèþ ëþäåé ðàçíûõ ïðîôåññèé».
Õèòîì ôåñòèâàëÿ îáåùàåò ñòàòü ïîêàç âñåõ êîíêóðñíûõ ïðîåêòîâ çäàíèÿ Ìàðèèí-

ñêîãî òåàòðà. Èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèâåçóò ìàêåòû, ïëàíû è ÷åðòåæè çîä÷èõ - ó÷àñ-
òíèêîâ ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà. Öåíòðîì ýêñïîçèöèè â Ìàíåæå ñòàëà âûñòàâêà-
êîíêóðñ «Àðõèòåêòóðà è ãðàäîñòðîèòåëüñòâî ðåãèîíîâ è ãîðîäîâ Ðîññèè» - êîìïëåêñ-
íûé ïîêàç íîâîñòðîåê Ðîññèè, âîçíèêøèõ ñ 1998 ïî 2003 ãã.
Â äåíü îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ, 15 îêòÿáðÿ, ñîñòîÿëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ

«Àðõèòåêòóðà è îáùåñòâî» ñ ó÷àñòèåì ïðåçèäåíòà ìåæäóíàðîäíîãî Ñîþçà àðõèòåêòî-
ðîâ Æàêà Ëåðíåðà /Áðàçèëèÿ/, çîä÷èõ èç Òóðöèè, Áîëãàðèè, Èçðàèëÿ è äðóãèõ ñòðàí.
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðîéäóò êîíôåðåíöèè «Çàêîíîäàòåëüñòâî â ãðàäîñòðîèòåëü-

ñòâå, àðõèòåêòóðå è ñìåæíûõ çàêîíàõ» è «Ñîâðåìåííîå äåðåâÿííîå çîä÷åñòâî». Îáå
òåìû îñîáåííî àêòóàëüíû â ñâåòå òîãî, ÷òî â Ðîññèè ïðîèñõîäèò áóðíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî è âîçíèêàþò íîâûå ïðîáëåìû, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåøàòü äàæå ñ ó÷àñòèåì
ôåäåðàëüíîé çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè. Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè «Èñòîðè÷åñêèé ãî-
ðîä: ãîðîä èëè ìóçåé? Ïîèñê ïóòåé âîçðîæäåíèÿ» îáñóäÿò ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû
ýêñïëóàòàöèè èñòîðè÷åñêèõ öåíòðîâ âàæíåéøèõ ðîññèéñêèõ ìåãàïîëèñîâ - Ìîñêâû
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Íà âûñòàâêå «Òâîð÷åñêèå àðõèòåêòóðíûå êîëëåêòèâû è ìàñòåðñêèå» ïîêàçàíà äåÿ-

òåëüíîñòü àðõèòåêòóðíûõ ìàñòåðñêèõ è îòäåëüíûõ àâòîðñêèõ êîëëåêòèâîâ â ïåðèîä ñ
1998 ïî 2003 ãîä, à íà âûñòàâêå «Äåðåâÿííîå çîä÷åñòâî»  ïðåäñòàâëåíû äîìà, ñàäîâûå
ïîñòðîéêè, êîòòåäæè, à òàêæå êîìïëåêñû, çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ,
âîçâåäåííûå èç äåðåâà çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò.
Àâòîðû ëó÷øèõ ðåàëèçîâàííûõ àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ ïîëó÷àò ðîññèéñêóþ íà-

öèîíàëüíóþ ïðåìèþ «Õðóñòàëüíûé Äåäàë». Åå ëàóðåàòû áóäóò îïðåäåëåíû âî âðåìÿ
ôåñòèâàëÿ.

                                                                          ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÒÜ
ÂÑÅ-ÒÀÊÈ íÀÄÎ
Â Ðîññèè çà÷àñòóþ îòñóòñòâóåò ÷åòêèé ïëàí çàñòðîéêè
äàæå îòäåëüíûõ ãîðîäîâ

«ßÁËÎÊÎ»
ÏÎÊÀÇÀËÎ ÑÂÎÈ
ÄÎÕÎÄÛ
Öåíòðèçáèðêîì îáíàðîäîâàë

ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ è èìóùåñòâå,
ïðåäñòàâëåííûå êàíäèäàòàìè, âûä-
âèíóòûìè ïî ôåäåðàëüíîìó ñïèñêó
ïàðòèè «ßáëîêî». Ëèäåð «ßáëîêà»
Ãðèãîðèé ßâëèíñêèé çàðàáîòàë â
ïðîøëîì ãîäó 1 ìëí. 681 òûñ. 874
ðóáëÿ. Îí âëàäååò äâóìÿ êâàðòèðà-
ìè: â Ìîñêâå ïëîùàäüþ 77 êâ. ìåò-
ðîâ è â Óêðàèíå ïëîùàäüþ 81 êâ.
ìåòð. Ó ßâëèíñêîãî äâà ñ÷åòà â áàí-
êàõ - â Ìåæäóíàðîäíîì ìîñêîâñêîì
áàíêå îí õðàíèò 3 ìëí. 947 òûñ. ðóá-
ëåé è â «Äåëüòàáàíêå» - 31 òûñ. ðóá-
ëåé. Ó ëèäåðà «ßáëîêà» íåò íè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íè äà÷, íè àâòî-
ìîáèëåé, ðàâíî êàê è àêöèé è öåí-
íûõ áóìàã.
Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ è èìóùåñòâå,

ïðåäñòàâëåííûå êàíäèäàòàìè, ïðî-
âåðÿþòñÿ êîìïåòåíòíûìè îðãàíà-
ìè. Åñëè áóäåò îáíàðóæåíî, ÷òî òîò
èëè èíîé êàíäèäàò ñêðûë ÷àñòü èìó-
ùåñòâà è äîõîäîâ, òî ýòè ñâåäåíèÿ
áóäóò îïóáëèêîâàíû, à òàêæå áóäóò
ðàçìåùàòüñÿ íà ñïåöèàëüíûõ ñòåí-
äàõ íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ â
äåíü ãîëîñîâàíèÿ.

ÑÅÌÜß ÑËÈÂÅÍÊÎ
ÑÒÀËÀ
«ÑÓÏÅÐÏÐÅÖÅÄÅÍÒÎÌ»
Ïîñòàíîâëåíèå Åâðîïåéñêîãî

ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà /ÅÑÏ×/ ïî
èñêó Òàòüÿíû è Êàðèíû Ñëèâåíêî
ïðîòèâ Ëàòâèè ñîçäàåò «ñóïåðïðå-
öåäåíò» äëÿ ðåøåíèÿ äðóãèõ àíàëî-
ãè÷íûõ äåë. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë
ðîññèéñêèé óïîëíîìî÷åííûé ïðè
ÅÑÏ× â Ñòðàñáóðãå Ïàâåë Ëàïòåâ.
Êîììåíòèðóÿ ïîñòàíîâëåíèå ñóäà,
êîòîðûé ïðèçíàë íåçàêîííîé âûñûë-
êó èç Ëàòâèè Òàòüÿíû Ñëèâåíêî è åå
äî÷åðè, îí îòìåòèë, ÷òî ñóäåáíûé
âåðäèêò «âñòóïàåò â ñèëó íåìåäëåí-
íî è îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæèò».
Óæå ïðîçâó÷àâøèå çàÿâëåíèÿ

ïðåäñòàâèòåëåé ëàòâèéñêèõ âëàñòåé
î òîì, ÷òî äàííîå ïîñòàíîâëåíèå ÿâ-
ëÿåòñÿ ëèøü «÷àñòíûì ñëó÷àåì»,
ðîññèéñêèé óïîëíîìî÷åííûé ñ÷åë
íåóáåäèòåëüíûìè. Ñóäåáíûé âåð-
äèêò áûë âûíåñåí âûñøåé èíñòàíöè-
åé ÅÑÏ× - Áîëüøîé ïàëàòîé, ðåøå-
íèÿì êîòîðîé îáÿçàíû ñëåäîâàòü
äðóãèå ïàëàòû ñóäà. Òåì ñàìûì ñî-
çäàí «ñóïåðïðåöåäåíò» è ÷åòêî îïðå-
äåëåí ïîäõîä, êîòîðîìó äîëæíû ñëå-
äîâàòü âñå ãîñóäàðñòâà ïðè ðàññìîò-
ðåíèè äåë ïîäîáíîãî ðîäà.
Ëàïòåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ðîññèÿ,

âûñòóïàâøàÿ íà ïðîöåññå ïî äåëó
Ñëèâåíêî â êà÷åñòâå òðåòüåé ñòîðî-
íû, íàìåðåíà è âïðåäü çàíèìàòü
ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ â äåëàõ
ïîäîáíîãî ðîäà.
Ýòî ïîñëåäíåå äåëî, ïî ñëîâàì ðîñ-

ñèéñêîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ÿâëÿåòñÿ
«îñîáåííî âîïèþùèì», ïîñêîëüêó
÷ëåíîâ ñåìüè «äåïîðòèðîâàëè â àá-
ñîëþòíî àíòè÷åëîâå÷åñêèõ óñëîâèÿõ».
Âèêóëîâûõ âìåñòå ñ åùå îäíîé ñåìü-
åé ñîäåðæàëè ñîâìåñòíî â îäíîé êà-
ìåðå, ÷òî «ïðîòèâîðå÷èò âñÿ÷åñêèì
íîðìàì è ìîæåò áûòü êâàëèôèöèðî-
âàíî êàê ïûòêà», îòìåòèë Ëàïòåâ.
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27-ëåòíÿÿ Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êî-
âà – ôîòîìîäåëü è àêòðèñà, ïî-
ñòîÿííûé íüþñìåéêåð ðîññèéñ-
êèõ ÑÌÈ, ëèöî êîñìåòè÷åñêèõ
ôèðì è øîó-áèçíåñà, íî – íå
Áîëüøîãî èñêóññòâà. Òàê ñ÷èòà-
åò ðóêîâîäñòâî Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî Àêàäåìè÷åñêîãî Áîëüøîãî òå-
àòðà (ÃÀÁÒ). 16 ñåíòÿáðÿ áàëåðè-
íà áûëà óâîëåíà, ïîñêîëüêó îò-
êàçàëàñü ïîäïèñàòü êîíòðàêò,
ðàññ÷èòàííûé íå íà ïîëíûé ãîä,
à äî 31 äåêàáðÿ íûíåøíåãî ãîäà.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÀÁÒ Àíà-
òîëèé Èêñàíîâ ìîòèâèðîâàë
óâîëüíåíèå òåì, ÷òî ó Âîëî÷êî-
âîé «íåò ïàðòíåðà». Ïîñëåäíèé
èç íèõ, Åâãåíèé Èâàí÷åíêî, íå
ìîæåò òàíöåâàòü ñ íåé èç-çà
ïðîáëåì ñ ïîçâîíî÷íèêîì. Àðòè-
ñòêà, äî ñèõ ïîð èñïîëíÿâøàÿ
âåäóùèå ðîëè, òåïåðü ôàêòè-
÷åñêè îñòàëàñü áåç ðåïåðòóàðà,
ïîñêîëüêó êëàññè÷åñêèé áàëåò
îáû÷íî ïðåäïîëàãàåò íå ñîëî, à
äóýò. Âòîðàÿ ïðè÷èíà óâîëüíå-
íèÿ – òî, ÷òî Âîëî÷êîâà, ïî ñëî-
âàì Èêñàíîâà, «íå ÿâëÿåòñÿ ëè-
äåðîì áàëåòíîãî êîëëåêòèâà,
÷òîáû ïðåäñòàâëÿòü òåàòð íà îò-
âåòñòâåííûõ ãàñòðîëÿõ».
Çà áàëåðèíó âñòóïèëñÿ ìè-

íèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Àëåêñàíäð Ïî÷èíîê, êîòî-
ðûé íàçâàë óâîëüíåíèå «íåçà-
êîííûì». Â îòâåò ìèíèñòð êóëü-
òóðû Ìèõàèë Øâûäêîé çàÿâèë,
÷òî «ìèíèñòð òðóäà íå âïðàâå
âìåøèâàòüñÿ â îïåðàòèâíóþ äå-
ÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-
ðû». Îí âûðàçèë ìíåíèå, ÷òî ñè-
òóàöèÿ ñ Âîëî÷êîâîé äîëæíà ðå-
øàòüñÿ ëèáî â ðàéîííîé òðóäî-
âîé èíñïåêöèè, ëèáî â ñóäå.
Î÷åâèäíî, ÷òî çà íàçâàííûìè

ÃÀÁÒ ïðè÷èíàìè óâîëüíåíèÿ –
âïîëíå ôîðìàëüíûìè – êðîþò-
ñÿ äðóãèå. Î íèõ ðàçìûøëÿþò
áûâøèå ïàðòíåðû è ïåäàãîãè ïî-
ïóëÿðíîé àðòèñòêè.
Çà ãîäû òâîð÷åñòâà Âîëî÷êî-

âà ñìåíèëà ìàññó òåàòðîâ è
ïàðòíåðîâ, äëÿ êîòîðûõ äóýò ñ
äîâîëüíî âûñîêîé è òÿæåëîé áà-
ëåðèíîé îêàçàëñÿ îáðåìåíè-
òåëüíûì. Âïðî÷åì, äåëî íå
ñòîëüêî â ôèçè÷åñêèõ äàííûõ,
ñêîëüêî â íåóìåíèè ïîäñòðàè-
âàòüñÿ ê ïàðòíåðó. «Ãëàâíîå – íå
âåñ, à óìåíèå ïðàâèëüíî ñãðóï-
ïèðîâàòüñÿ. Åñëè áàëåðèíà ðàñ-
ïóñêàåòñÿ, âåñ óâåëè÷èâàåòñÿ, –
çàìåòèë áûâøèé ïàðòíåð Âî-

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎËÎ×ÊÎÂÀ:
ÑÊÀÍÄÀË  ÏÅÐÔÅÊÒ
Ïî ìíåíèþ ïàðòíåðîâ è ïåäàãîãîâ áàëåðèíû, ó íåå òÿæåëûé è íåóæèâ÷èâûé õàðàêòåð

ëî÷êîâîé, ïðåìüåð Áîëüøîãî òå-
àòðà Àíäðåé Óâàðîâ. – Àíàñòàñèÿ
äåëàåò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû
òàíöåâàòü ïðîôåññèîíàëüíî, íî
ïðèðîäíûå äàííûå èíîé ðàç ïðå-
ïÿòñòâóþò ýòîìó».
Ïîäîáíûå ñëîâà áàëåðèíå ïðè-

õîäèëîñü ñëûøàòü íå ðàç. Â Ïå-
òåðáóðãñêóþ àêàäåìèþ ðóññêîãî
áàëåòà åå ïðèíÿëè ñ òðåòüåãî
ðàçà, â 7 ëåò, ïîñêîëüêó, ïî ñëî-
âàì ñàìîé Âîëî÷êîâîé, ïåäàãîãè
îòêàçûâàëè åé â «ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïðèãîäíîñòè». Âïîñëåäñòâèè
è îäíîêëàññíèêè ïåðåíÿëè òàêîå
îòíîøåíèå ê íåé. Ïî âîñïîìèíà-
íèÿì áàëåðèíû, â õîðåîãðàôè-
÷åñêîé àêàäåìèè îíà ÷óâñòâîâàëà
ñåáÿ èçãîåì. Îäíàêî óïîðñòâî è
òðóäîñïîñîáíîñòü ñäåëàëè ñâîå
äåëî, è Àíàñòàñèÿ ñòàëà ïðîôåñ-
ñèîíàëîì, ñëóæèòåëüíèöåé âûñî-
êîãî èñêóññòâà â Ìàðèèíñêîì òå-
àòðå Ïåòåðáóðãà.
Îáðåìåíèòåëüíûì îêàçàëñÿ

äëÿ ïàðòíåðîâ è ïåäàãîãîâ Âîëî÷-
êîâîé åå, ñóäÿ ïî èõ çàâåðåíèÿì,
òÿæåëûé è íåóæèâ÷èâûé õàðàê-
òåð. «Íàøè ïóòè ñ Íàñòåé áûñòðî
ðàçîøëèñü», – ãîâîðèò Àíäðåé
Óâàðîâ, òàíöåâàâøèé â äóýòå ñ
Âîëî÷êîâîé â «Ëåáåäèíîì îçåðå»
×àéêîâñêîãî. Çâåçäà íîìåð îäèí
Áîëüøîãî áàëåòà Íèêîëàé Öèñêà-
ðèäçå íå ðàç óïðåêàë Âîëî÷êîâó â
íåïðèëè÷íî ãðîìêîé ñàìîðåêëà-
ìå âî âðåìÿ ãàñòðîëåé. È â Âåëè-
êîáðèòàíèè, è â ÑØÀ åå òâîð÷å-
ñòâó ñîïóòñòâîâàëè ãðîìêèå ñêàí-
äàëû, â êîòîðûõ áûëè çàìåøàíû
åå ïîêðîâèòåëè èç ìèðà áèçíåñà.
Ìíîãèõ èç òåõ, êòî ñîòðóäíè÷àë ñ
íåé, àðòèñòêà îáâèíÿëà â èíòðè-
ãàõ ïðîòèâ íåå. Ðóêîâîäñòâî ÃÀÁÒ
îíà äàæå çàïîäîçðèëà â òîì, ÷òî
Èâàí÷åíêî îò íåå… ñïðÿòàëè.
Ïåäàãîãè, êîòîðûõ Âîëî÷êîâà

ìåíÿëà îäíîãî çà äðóãèì, îòìå÷à-
þò ÷ðåçìåðíóþ àìáèöèîçíîñòü
áàëåðèíû. «Åñëè ÷åëîâåê ðàáîòà-
åò â òåàòðå, òî îí ñóùåñòâóåò â êîë-
ëåêòèâå, ãäå åñòü îáÿçàííîñòè ïî
îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì. Àíàñ-
òàñèÿ âîîáùå íå áåðåò â ãîëîâó,
÷òî ìîæåò áûòü êîìó-òî îáÿçàíà»,
– ãîâîðèò Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâà,
çâåçäà ñîâåòñêîãî áàëåòà, áûâøèé
ïåäàãîã Âîëî÷êîâîé. «Ñêîëüêî ÿ åå
çíàþ, îíà âñå âðåìÿ çàíèìàåòñÿ
íå èñêóññòâîì, à ÷åì-òî èíûì.
Ìåæäó òåì, áàëåòîì íåâîçìîæíî
çàíèìàòüñÿ ìåæäó äåëîì», – äî-
áàâëÿåò Ìàêñèìîâà.

Âîëî÷êîâîé âîâñå íå îòêàçûâà-
þò â òàëàíòå. Â êîíöå êîíöîâ, â
Áîëüøîé òåàòð åå â 1996 ãîäó ïðè-
ãëàñèë îäèí èç ëó÷øèõ ñîâåòñêèõ
òàíöîâùèêîâ Âëàäèìèð Âàñèëü-
åâ, òîãäà ãëàâà ÃÀÁÒ. Ñïåêòàêëè ñ
íåé, â ÷àñòíîñòè, çíàìåíèòîå «Ëå-
áåäèíîå îçåðî» (òàì îíà òàíöåâà-
ëà Îäåòòó-Îäèëëèþ), ñòàâèë ìýòð
õîðåîãðàôèè Þðèé Ãðèãîðîâè÷, â
ñâîå âðåìÿ îòêðûâøèé öåëóþ ïëå-
ÿäó çâåçä. À åìó â ÷óòüå íà òàíöå-
âàëüíûé äàð íèêàê íå îòêàæåøü.
Çà Âîëî÷êîâîé çàêðåïèëàñü ðå-

ïóòàöèÿ «ïðèäóìàííîé çâåçäû».
Äëÿ ïîäíÿòèÿ ñâîåãî ðåéòèíãà îíà
àêòèâíî èñïîëüçóåò ïèàð: åå ëèöî
óëûáàåòñÿ ñ ðåêëàìíûõ ùèòîâ,
óñòàíîâëåííûõ íà ãëàâíûõ ìîñêîâ-
ñêèõ ìàãèñòðàëÿõ, îíà äåìîíñòðè-
ðóåò îäåæäó íà ðàçëè÷íûõ äåôè-
ëå, ó÷àñòâóåò â òåëåïåðåäà÷àõ. Äî
íåäàâíèõ ïîð Áîëüøîé òåàòð ñìîò-
ðåë íà ðåêëàìíûå øîó ñâîåé àð-
òèñòêè ñêâîçü ïàëüöû. Îäíàêî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ îí âçÿë êóðñ íà

Îáèëüíà Ðîññèÿ ðåêàìè, à ïîðÿäêà íà
íèõ íåò. Çà äåñÿòü ëåò ýêîíîìè÷åñêèõ ðå-
ôîðì îáúåì ïåðåâîçîê ãðóçîâ ðå÷íûì
òðàíñïîðòîì, ê ñîæàëåíèþ, íå óâåëè÷èë-
ñÿ, à ñîêðàòèëñÿ. È íå íà ïðîöåíòû, à â
ïÿòü ðàç. Ìåæäó òåì âðåìÿ èíòåãðàöèè
â ìèðîâîå õîçÿéñòâî è ìîìåíò âñòóïëå-
íèÿ Ðîññèè â ÂÒÎ ïðèáëèæàåòñÿ ìåäëåí-
íî, íî íåóìîëèìî.  Âèäíî, â Ðîñðå÷ôëî-
òå ïîíÿëè, ÷òî ïîðà ïðèíèìàòüñÿ çà äåëî,
è ïîêàçàëè ðîññèéñêîìó áèçíåñó ñâîþ
êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ âíóòðåííåãî ðå÷íî-
ãî òðàíñïîðòà äî 2015 ãîäà. Ãëàâíîå â íåé:
ðîññèéñêèå ðåêè áóäóò îòêðûâàòüñÿ äëÿ
èíîñòðàííûõ ñóäîâ. Íî ïîñòåïåííî: îò
Àçîâà äî Àñòðàõàíè â 2007 ãîäó, îò Âîë-
ãîãðàäà äî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà - â 2010 ãîäó.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîÿâèëèñü è òðåâîãè: íå
âûòåñíÿò ëè èíîñòðàííûå ôèðìû ñ ðûí-
êà íàøèõ ðå÷íèêîâ. Ïðàâäà, ñíà÷àëà íóæ-
íî ñîçäàòü óñëîâèÿ, ÷òîáû òå æå èíîñò-
ðàíöû çàõîòåëè øàãíóòü íà ðîññèéñêèå
ïðîñòîðû.
Íûíåøíåå çàêîíîäàòåëüñòâî î ðå÷íîì òðàíñïîðòå áàçèðóåòñÿ íà íîðìàõ ñî-

âåòñêîé ïîðû è íå ïðèñïîñîáëåíî äëÿ ðàáîòû ïî ìåæäóíàðîäíûì ïðàâèëàì. Ïî
ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, äî «äíÿ îòêðûòûõ äâåðåé», à òî÷íåå, ê 2005 ãîäó ïðåäñòîèò
âíåñòè èçìåíåíèÿ â 5 ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, 18 ïîñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëüñòâà è
ïðèíÿòü áîëåå 300 îòðàñëåâûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Íàñêîëüêî ýòî ðåàëüíî, äîëæ-
íû îòâåòèòü ñïåöèàëèñòû. Ñ çàêîíàìè ïðåäñòîèò ðàçáèðàòüñÿ íîâîìó ñîñòàâó
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû. Áîëüøèíñòâî âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ ìîãóò áûòü ðàç-
ðàáîòàíû êàê òåõíè÷åñêèå ðåãëàìåíòû è òîãäà, ñîãëàñíî çàêîíó «Î òåõíè÷åñêîì
ðåãóëèðîâàíèè», ðàçðàáîòêà èõ ìîæåò çàòÿíóòüñÿ íà 5-7 ëåò. Ïðàâäà, Ìèíòðàíñ
çàòÿãèâàòü ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ðå÷íîìó òðàíñïîðòó íîðì íå õî÷åò, è ñåé÷àñ
îáñóæäàåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîêðàùåíèÿ èõ ñ 300 äî 7 - 8 áàçîâûõ ðåãëàìåíòîâ.
Ñåãîäíÿ ñðåäíèé âîçðàñò ðå÷íûõ ñóäîâ â Ðîññèè ñîñòàâëÿåò 22,5 ãîäà. Ðîññèé-

ñêèå êîìïàíèè çàêàçàòü íîâûå ïàññàæèðñêèå ñóäà êëàññà «ðåêà-ìîðå» çà 15 - 20
ìëí. äîëë. â áëèæàéøèå 3 - 5 ëåò íå ñìîãóò. Ïðàâäà, â ïîñëåäíèå ãîäû íàèáîëåå
óñïåøíûå ïàðîõîäñòâà ïðèêóïèëè ñòàðûõ ñîâåòñêèõ ñóäîâ ó ñâîèõ ìåíåå óñïåø-
íûõ ñîáðàòüåâ è â ñòðàíàõ ÑÍÃ ïî 2 - 4 ìëí. äîëë. Ýòîãî õâàòèò íà 2 - 3 ãîäà. Ëåò
÷åðåç ïÿòü ïðèäåòñÿ ïîêóïàòü íîâûå.
 Ïîíÿòíî, ÷òî áðîñàòü íàøè ïàðîõîäñòâà îäèí íà îäèí ñ íîâûì, ýêîíîìè÷íûì

è êîìôîðòàáåëüíûì ôëîòîì èíîñòðàíöåâ - ñìåðòåëüíûé íîìåð. Îíè ïðîñòî
«ñúåäÿò» ðîññèéñêèõ ïåðåâîç÷èêîâ. Ïðàâèòåëüñòâó ïðåäñòîèò îïðåäåëèòü êîí-
êðåòíûå ïàðàìåòðû, êîòîðûå ñîçäàäóò ðàâíûå óñëîâèÿ êîíêóðåíöèè, ñ÷èòàþò
ýêñïåðòû. Ñåé÷àñ, íàïðèìåð, íàëîãîâàÿ íàãðóçêà íà ðîññèéñêèõ ðå÷íèêîâ ãî-
ðàçäî âûøå, ÷åì â äðóãèõ ñòðàíàõ. Ïîýòîìó, îòêðûâàòü âîðîòà èíîñòðàííûì
ïåðåâîç÷èêàì áóäóò ïîñòåïåííî. Â ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè, êîòîðûå â ïðî-
øëîì ãîäó âïåðâûå ïîêàçàëè íåâèäàííûé ðîñò â 20%, èíîñòðàíöåâ ìîãóò è
âîîáùå íå ïóñòèòü.

Àíàòîëèé ÃÐÀÄÎÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ:
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð àññîöèàöèè ïîðòîâ è ñóäîâëàäåëüöåâ ðå÷íî-

ãî òðàíñïîðòà Âåíåäèêò Ñóëàáåðèäçå:
- Íåîáõîäèìî ñîçäàòü íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ìèðî-

âîé ïðàêòèêîé. Íàïðèìåð, çàêðåïèòü àíãëèéñêèé ÿçûê êàê îôèöèàëüíûé
äëÿ ðàáîòû ñ èíîñòðàííûìè ñóäàìè. Ñîîòâåòñòâåííî, ïîòðåáóåòñÿ ïîäãî-
òîâêà àíãëîãîâîðÿùèõ äèñïåò÷åðîâ, ëîöìàíîâ è ðàáîòíèêîâ äðóãèõ ñëóæá.
Ãîñóäàðñòâó ïðèäåòñÿ âëîæèòü íåìàëûå äåíüãè è â èíôðàñòðóêòóðó ðå÷-

íîãî òðàíñïîðòà. Èìåþùàÿñÿ (ïîðòû, øëþçû, êàíàëû è ò.ä.) ñîçäàâàëàñü â
îñíîâíîì â ýïîõó «âåëèêèõ ñòðîåê». Ñîçäàâàëàñü íà ñîâåñòü: ïðàêòè÷åñêè
âñÿ ñèñòåìà ðàáîòàåò óæå 50 - 70 ëåò. Íî â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ïðåáûâà-
åò â çàïóñòåíèè è óâåëè÷åíèÿ òðàíñïîðòíîãî ïîòîêà íå âûäåðæèò. Íàïðè-
ìåð, â ðàéîíå Êî÷åòîâñêîãî øëþçà íà Âîëãî-Äîíñêîì êàíàëå ñóäà âûíóæ-
äåíû çàãðóæàòüñÿ òîëüêî äî 70% - ïðîéòè ïðè áîëüøåé îñàäêå ìåøàåò
ìåëêîâîäüå. Îãðàíè÷èâàþò äâèæåíèå ñóäîâ Íèæíåñâèðñêèé øëþç ìåæäó
Ëàäîæñêèì è Îíåæñêèì îçåðàìè íà Íåâå, Ãîðîäåöêèé øëþç íà Âîëãå ó Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà.
Ðóêîâîäèòåëü Ìîñêîâñêîãî ðå÷íîãî ïàðîõîäñòâà Êîíñòàíòèí Àíèñèìîâ:
-Íóæíû ëèáî ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèè, ëèáî ïåðåäà÷à îáúåêòîâ èí-

ôðàñòðóêòóðû â êîíöåññèþ. Äëÿ íàñ âûãîäíà áîëüøàÿ îòêðûòîñòü ðîññèé-
ñêèõ ïàðîõîäñòâ. Ìîæåò, êàê è â äðóãèõ îòðàñëÿõ, ñòàíåì âûïóñêàòü àêöèè,
ïðèâëåêàòü èíîñòðàííûå êðåäèòû, çàêàçûâàòü ñóäà çà ðóáåæîì íà óñëîâè-
ÿõ áåðáîéò-÷àðòåðà. Âåäü â Ðîññèè íåò õîðîøèõ òðàäèöèé ïàññàæèðñêîãî
ñóäîñòðîåíèÿ.

ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÄËß
ÐÅÊ È ÐÅ×ÍÈÊÎÂ

Ñðåäè êîíêóðåíòîâ íûíåøíåãî
Íîáåëåâcêîãî ëàóðåàòà ïî ëèòåðàòó-
ðå, þæîàôðèêàíöà Äæîçåôà Ìàêñ-
âåëëà Êóòçåå, áûëî ïÿòü ðîññèÿí.
Îíè áóäóò ïðåòåíäîâàòü íà ýòó ñà-
ìóþ ïðåñòèæíóþ â ìèðå ëèòåðàòóð-
íóþ ïðåìèþ è íà ñëåäóþùèé ãîä –
ñïèñîê ïðåòåíäåíòîâ ïåðåõîäÿùèé.
Âñåãî â íåì íå ìåíüøå ïÿòè ñî-

òåí èìåí. Ê ðîññèéñêèì ïèñàòåëÿì
Àíäðåþ Áèòîâó è Òèìóðó Çóëüôèêà-
ðîâó è ïîýòàì Áåëëå Àõìàäóëëèíîé
è Ãåííàäèþ Àéãè íåäàâíî ïðèáàâè-
ëîñü åùå îäíî ðîññèéñêîå èìÿ –
Êîíñòàíòèí Êåäðîâ, àâòîð çàìå÷à-
òåëüíûõ ôèëîñîôñêèõ ñòèõîâ è
ïîýì, ïðîäîëæàòåëü êîñìè÷åñêîé
ïîýçèè Áëîêà è òðàäèöèé ðóññêîãî
ôóòóðèçìà.
Âñå ïåðå÷èñëåííûå ëèòåðàòîðû,

ñòàâøèå íîìèíàíòàìè ïðåìèè Íî-
áåëÿ – íåáîæèòåëè, ëþäè, âèòàþùèå
â îáëàêàõ. Ìå÷òàòåëüíàÿ, ïëåíèòåëü-
íàÿ êðàñàâèöà Áåëëà Àõìàäóëèíà. Åå
ãîëîñ â ïîýçèè õîëîäåí è ïðîçðà÷åí,
êàê ðîäíèê, áüþùèé â ñíåæíîé ïóñ-
òûíå. Îíà âîñïåâàåò îäèíî÷åñòâî,
÷èñòîòó, áåçîòâåòíóþ ëþáîâü. Òåìà
åå ïîýçèè – íåïðèêàÿííîñòü ïîýòà,
äóõ âûñîêîãî ñëóæåíèÿ ìóçàì. Äîë-
ãîå âðåìÿ åå ïîïóëÿðíîñòü â Ðîññèè
ìîæíî áûëî áû ñðàâíèòü ñ ïîïóëÿð-
íîñòüþ ïîï-çâåçäû: îíà âûñòóïàëà
íà ñòàäèîíàõ, åå ëèðè÷åñêèé äàð
ñâåðêàë ñëåçàìè â ãëàçàõ ïî÷èòàòå-
ëåé. Çàêóòàííàÿ â ÷åðíûå ìåõà, Áåë-
ëà Àõìàäóëëèíà ïîðàæàëà ñâîèìè
ñòèõàìè â ñàìîå ñåðäöå. Ñåãîäíÿ åå
ïîïóëÿðíîñòü óæå íå òà: ïîêîëåíèþ
äæèíñîâ ÷óæäà èçûñêàííîñòü. Ïîëó-
÷èò ëè Àõìàäóëëèíà Íîáåëåâñêóþ
ïðåìèþ? Òðóäíî ñêàçàòü, âî âñÿêîì
ñëó÷àå, äâå åå âåëèêèå ïðåäøå-
ñòâåííèöû –Àííà Àõìàòîâà è Ìàðè-
íà Öâåòàåâà – íå ïîëó÷èëè, õîòÿ
áûëè âïîëíå äîñòîéíû.
Ðóññêèì ïîýòàì-ìóæ÷èíàì ïî-

âåçëî áîëüøå. Ïåðâûì ðóññêèì ëà-
óðåàòîì Íîáåëÿ ñòàë âåëèêèé ïîýò
Èâàí Áóíèí (1933). Çà íèì áûë óâåí-
÷àí Áîðèñ Ïàñòåðíàê (1958). Íî ïî
èðîíèè ñóäüáû ïðåìèåé áûë îòìå-
÷åí åãî åäèíñòâåííûé ïðîçàè÷åñêèé

ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ
ÍÎÁÅËÅÂÑÊÎÉ

Áåç êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé ðîññèéñêèå ðåêè ìîãóò
äîñòàòüñÿ èíîñòðàííûì ñóäîõîäíûì êîìïàíèÿì,
ñ÷èòàþò â Ìèíòðàíñå.

Íåäàâíî â öåíòðå Ìîñêâû ñîòðóä-
íèêàìè Óïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå ñ ýêî-
íîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè áûëî
ëèêâèäèðîâàíî êðóïíîå ïðîèçâîäñòâî
ïèööû, ãàìáóðãåðîâ è ÷èçáóðãåðîâ.
Íåñêîëüêî ÷åëîâåê îòðàâèëîñü ýòîé
åäîé, ïîòîìó ÷òî ãîòîâèëàñü îíà èç íå-
êà÷åñòâåííûõ ïðîäóêòîâ â àíòèñàíè-
òàðíûõ óñëîâèÿõ. Ïðèáûëü æå ýòîãî
ïîäïîëüíîãî öåõà, ãäå òðóäèëèñü àçåð-
áàéäæàíöû,  âüåòíàìöû, óêðàèíöû è
òàäæèêè (åñòåñòâåííî, íå èìåÿ íà ðó-
êàõ ñïðàâîê î çäîðîâüå, ðàçðåøàþ-
ùèõ ðàáîòàòü â ïèùåâîé îòðàñëè), ñî-
ñòàâèëà 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
«Ó ìåíÿ  íå õâàòàåò äåíåã èäòè â

äîðîãîé ñóïåðìàðêåò. Ïðèõîäèòñÿ
îòîâàðèâàòüñÿ íà ðûíêàõ. À òàì äå-
øåâî, íî íåïîíÿòíî, êîãäà, êåì è ÷òî
ñäåëàíî. Èíîãäà äàæå êîíñåðâû áåç
ýòèêåòîê ïðîäàþòñÿ. Íå õî÷åòñÿ, à
ïîêóïàåøü». Òàêèå ïèñüìà îò ïåíñè-
îíåðîâ è ëþäåé ñ äîõîäàìè íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (à èõ, êàê
èçâåñòíî, íåìàëî â ñòðàíå) íå ðåä-
êîñòü â ïî÷òå ïîïóëÿðíûõ ãàçåò. Ïè-
øóò, æàëóþòñÿ, íî âñå ðàâíî ïîêóïà-
þò. È êîëáàñó, êîòîðàÿ è íå êîëáàñà
âîâñå, à æóòêàÿ ñìåñü  ïðåèìóùå-
ñòâåííî ñîè ñ ïåðåìîðîæåííûì èì-
ïîðòíûì ìÿñîì è êðàñèòåëÿìè, ñãó-
ùåíêó, êîòîðàÿ ñäåëàíà  íå èç ìîëî-
êà ñ ñàõàðîì, à èç ðàñòèòåëüíûõ áåë-
êîâ ñ äîáàâëåíèåì ìîëîêà â ìèíè-
ìàëüíîì îáúåìå (íå áîëåå 2-3 %),
ñîìíèòåëüíûå ðûáíûå êîíñåðâû
èëè ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, êîòîðîå
âûçûâàåò òîøíîòó, ïîòîìó ÷òî íà
ñàìîì äåëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñìåñü íèçêîñîðòíûõ ðàñòèòåëüíûõ
ìàñåë, ïðîèçâåäåííóþ ãäå-íèáóäü â
Ñåâåðíîé Îñåòèè (êàê âûÿñíèëîñü,
òàì íå òîëüêî àëëêîãîëü óìåþò ïîä-
äåëûâàòü). Ëþáèìàÿ äà÷íèêàìè òó-
øåíêà – î÷åíü ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ íå
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ðîìàí, à íå ïîýçèÿ, êîòîðîé îí ïîñâÿ-
òèë âñþ æèçíü. Ïîñëåäíèé ðîññèéñ-
êèé ëàóðåàò, èçáðàííûé â àðåîïàã âå-
ëèêèõ – Èîñèô Áðîäñêèé (1987), ãåíèé
êîòîðîãî ìîæíî ñðàâíèòü ñ Âåíåöèåé
(ãîðîä, êîòîðûé îí î÷åíü ëþáèë), çà-
òîïëåííóþ ìîðåì ÷óâñòâ.
Ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåò øàíñû ïî-

ëó÷èòü ïðåìèþ Íîáåëÿ ïîýò Ãåííàäèé
Àéãè, ïèøóùèé ñòèõè â ýêñòðàâàãàíò-
íîé ìàíåðå. Îíè ïîëíû ìóçûêè è ñî-
âðåìåííûõ ðèòìîâ. Àéãè íå ïðîñòî
ïèøåò ñòèõè, à ñî÷èíÿåò ñâîé îñîáûé
ÿçûê. Â ÷åì-òî ñîçâó÷åí åìó äðóãîé
ñîèñêàòåëü ïðåìèè Íîáåëÿ èç ðóññêî-
ãî ñïèñêà – ïèñàòåëü Òèìóð Çóëüôè-
êàðîâ. Îí òîæå ñî÷èíÿåò ÿçûê äëÿ ñâî-
åé ïðîçû. Íî åãî ðå÷ü – ýòî íå äèêèé
ëåñ, êàê ó Àéãè, îíà áîëüøå ïîõîæà íà
âîñòî÷íûé îðíàìåíò. Â òâîð÷åñòâå
Çóëüôèêàðîâà îæèâàåò òðàäèöèÿ âå-
ëèêîãî Âîñòîêà, â íåì âèäíà êðàñîòà
èðàíñêèõ è ïåðñèäñêèõ ìèíèàòþð.
Íàäî ëè ãîâîðèòü, ÷òî è Çóëüôèêàðîâ,
è Àéãè ïðàêòè÷åñêè íå èçâåñòíû øè-
ðîêîìó ðóññêîìó ÷èòàòåëþ. Ýòî ïîýòû
äëÿ ïîýòîâ. Ïèñàòåëè äëÿ ïèñàòåëåé.
Çàìûêàåò ñïèñîê ñîèñêàòåëåé ñà-

ìîé ïðåñòèæíîé ïðåìèè ìèðà ïèñà-
òåëü Àíäðåé Áèòîâ, èíòåëëåêòóàë, ýñ-
òåò, ïîêëîííèê Ïóøêèíà, âûõîäåö èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ñàìàÿ ãëàâíàÿ êíè-
ãà åãî æèçíè – ðîìàí «Ïóøêèíñêèé
äîì», íàïèñàííûé â ãîäû ñîâåòñêîé
âëàñòè, â ïåðèîä ïîëèòè÷åñêîé öåíçó-
ðû è çàñèëüÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåà-
ëèçìà. Åãî äîëãî íå ðàçðåøàëè ïå÷à-
òàòü, è ðóêîïèñü õîäèëà ïî ðóêàì. Ýòà
êíèãà î ìó÷èòåëüíûõ èñêàíèÿõ ñîâðå-
ìåííîé ðóññêîé èíòåëëèãåíöèè. Îíà
â ÷åì-òî ïðîäîëæàåò ðîìàí Íîáåëåâ-
ñêîãî ëàóðåàòà Áîðèñà Ïàñòåðíàêà
«Äîêòîð Æèâàãî», òîëüêî ïîâåñòâóåò î
íîâîì èñòîðè÷åñêîì ýòàïå. Ðîìàí –
ïàíîðàìà. Ðîìàí – èñïîâåäü.
Ïÿòü èìåí íîìèíàíòîâ – Àõìàäóë-

ëèíà, Àéãè, Çóëüôèêàðîâ, Áèòîâ è Êåä-
ðîâ – äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿþò Ðîññèþ,
êàê è ïÿòü ïèñàòåëåé, óæå åå ïîëó÷èâ-
øèõ: Áóíèí, Øîëîõîâ, Ïàñòåðíàê, Ñî-
ëæåíèöûí è Áðîäñêèé.

Àíàòîëèé ÊÎÐÎËÅÂ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ïåðåìåíû, ïðèãëàñèë â òðóïïó
çâåçä ïåðâîé âåëè÷èíû, ÷åé äàð
áåññïîðåí. Òàê, èç Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà ïðèøëà ïðèìà Ñâåòëàíà
Çàõàðîâà, áàëåòíîé òðóïïîé áó-
äåò ðóêîâîäèòü Àëåêñåé Ðàòìàíñ-
êèé – òàíöîâùèê è õîðåîãðàô, âî-
ñòðåáîâàííûé íà ðîäèíå è çà ðó-
áåæîì.
Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà óòâåðæ-

äàåò, ÷òî ó íåå åñòü íåñêîëüêî
ïðåäëîæåíèé îò âåäóùèõ òåàòðîâ
«Óêðàèíû, Áåëîðóññèè, Ïðèáàë-
òèêè, à òàêæå Íîðâåãèè è ÑØÀ»,
êîòîðûå îíà, «âîçìîæíî, ðàñ-
ñìîòðèò». Âïðî÷åì, åñëè è ýòè
òåàòðû íå ïðèäóòñÿ åé ïî âêóñó,
îíà âñåãäà ñìîæåò óñòðîèòüñÿ â
ìèðå øîó-áèçíåñà, ãäå ñêàíäàëû
– äåëî ïðèâû÷íîå è äàæå ïîëåç-
íîå: îíè ïîäîãðåâàþò èíòåðåñ ê
àðòèñòó, êîòîðûé òåðÿåò ïîïóëÿð-
íîñòü.

Îëüãà ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

16 Î Ê Ò ß Á Ð ß - Â Ñ Å Ì È Ð Í Û É  Ä Å Í Ü  Ï Ð Î Ä Î Â Î Ë Ü Ñ Ò Â È ß

ÓÆÈÍ Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÄËß ÆÈÇÍÈ
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè, ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, äîëÿ ïîääåëüíûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ñîñòàâëÿåò 35%

“ãîâÿäèíîé íàòóðàëüíîé” èëè “ñâèíè-
íîé ïðÿíîé”, à ñîåâûì áåëêîì ñ òåì
æå êðàñèòåëåì è ëàâðîâûì ëèñòîì.
    Íà ïà÷êå ôàëüôèöèðîâàííûõ

ñèãàðåò òàê è õî÷åòñÿ ê ñëîâàì Ìèí-
çäðàâà äîáàâèòü åùå îäíî ñëîâî,
÷òîáû ïîëó÷èëîñü ”Êóðåíèå ñìåð-
òåëüíî  îïàñíî äëÿ âàøåãî çäîðî-
âüÿ!”. Îá àëêîãîëå è ãîâîðèòü íå÷å-
ãî. “Ïîäïîëüùèêè” ïîääåëûâàþò íå
òîëüêî âîäêó, íî è íàòóðàëüíûå âè-
íîãðàäíûå âèíà. Ñïèðò, âîäà, àðîìà-
òèçàòîðû è êðàñèòåëè – âîò ÷òî îá-
íàðóæèëè êîíòðîëåðû Ãîñòîðãèíñ-
ïåêöèè Ïîäìîñêîâüÿ â áóòûëêàõ ñ
“ìîëäàâñêèìè” âèíàìè. 60% ïðîâå-
ðåííîé èìè ïðîäóêöèè îêàçàëîñü
ïîääåëêîé. Â ñòîëè÷íîé òîðãîâîé
ñåòè áûëè ñíÿòû ñ ïðîäàæè áîëåå 40
òûñÿ÷ áóòûëîê “ìîëäàâñêèõ” âèí. Äà
è “ãðóçèíñêèõ” âèí, ïî ñëîâàì ïðåä-
ñòàâèòåëÿ  Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî àí-
òèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêå è ïîääåð-
æêå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òîëüêî
Ìîñêâà âûïèâàåò â äâà ðàçà áîëüøå,
÷åì ïðîèçâîäèò âñÿ Ãðóçèÿ.
 Ïîñòóïàþùåå íà ðîññèéñêèé ðû-

íîê èìïîðòíîå ïðîäîâîëüñòâèå òàê-
æå âûçûâàåò íåìàëî íàðåêàíèé. Íå-
äàâíî íà Ñàõàëèíå â ïàðòèÿõ ïëîäî-
îâîùíîé ïðîäóêöèè, ïîñòóïèâøåé èç
Êèòàÿ, îáíàðóæèëè ðòóòü. À ýòî, ñî-
ãëàñèòåñü, êóäà îïàñíåå, ÷åì ìîäè-
ôèöèðîâàííàÿ ñîÿ â êîëáàñå. Ìîæ-
íî ëè ïðîòèâîñòîÿòü òàêîãî ðîäà
îïàñíîñòÿì? Ìîæíî, ðåøèëè, íàïðè-
ìåð, íà Êóáàíè, è íå ñòàëè  äîæèäàòü-
ñÿ, ïîêà ïðèìåò ìåðû ïðàâèòåëü-
ñòâî.  Òåïåðü âñå ââîçèìûå íà òåð-
ðèòîðèþ êðàÿ òîâàðû ïðîïóñêàþò ÷å-
ðåç ñèòî ñîîòâåòñòâèÿ èëè íåñîîò-
âåòñòâèÿ âñåì ñóùåñòâóþùèì íîð-
ìàì, ÃÎÑÒàì, ñàíèòàðíûì òðåáîâà-
íèÿì. Ñîãëàñíî êðàåâîé öåëåâîé
ïðîãðàììå «Êà÷åñòâî», ïðèíÿòîé

Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíèåì Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ, íà íàèáîëåå îæèâ-
ëåííûõ äîðîãàõ Êóáàíè óñòàíîâèëè
òàê íàçûâàåìûå «ïîñòû êà÷åñòâà».
Èõ çàäà÷à - íå ïðîïóñòèòü íà âíóò-
ðåííèé ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê íå-
äîáðîêà÷åñòâåííûå, ôàëüñèôèöè-
ðîâàííûå èëè ïîääåëüíûå ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ. È, êàê îêàçàëîñü, â êàæäîì
äåñÿòîì ñëó÷àå áåç ñîïðîâîäèòåëü-
íûõ âåòåðèíàðíûõ äîêóìåíòîâ âåçóò
ðûáó, ìÿñî, êóð è àëêîãîëü, íå ñîîò-
âåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòó è óäîñòî-
âåðåíèþ êà÷åñòâà.
Ó ãëàâû Êîìèòåòà ïî àãðîïðîäî-

âîëüñòâåííîé ïîëèòèêå Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Èâàíà Ñòàðèêîâà äðóãîå âèäå-
íüå ïðîáëåìû. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî íåò
ñìûñëà óñèëèâàòü ãîíåíèÿ íà òåõ, êòî
òîðãóåò èçãîòîâëåííûì â ïîäïîëüíûõ
öåõàõ ïðîäîâîëüñòâèåì è ãîâîðèò, ÷òî
ñàìîå ðàçóìíîå, ÷òî ñåé÷àñ ìîæåò
ñäåëàòü ïðàâèòåëüñòâî, - ïîìî÷ü îáúå-

äèíèòüñÿ çàêîíîïîñëóøíûì ó÷àñò-
íèêàì ðûíêà, êîòîðûì áåñïðåäåë â
òîðãîâëå - ïîïåðåê ãîðëà. Îíè ñàìè
äîãîâîðÿòñÿ î ïðàâèëàõ èãðû è áåç
ïîìîùè ÎÌÎÍà âûäàâÿò òåõ, êòî
ïðèâûê ìóõëåâàòü.     Íåäàâíî Ìèíý-
êîíîìðàçâèòèÿ âíåñëî â ïðàâèòåëü-
ñòâî çàêîí î ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãà-
íèçàöèÿõ. Åñëè òàêîé çàêîí áóäåò, òî
äîáðîñîâåñòíûå òîðãîâöû äåéñòâè-
òåëüíî ñìîãóò îáúåäèíèòüñÿ, âûðà-
áîòàòü ñâîé êîäåêñ ÷åñòè è óáðàòü ñ
ðûíêà òåíåâèêîâ.
Íó à ïîêà â ñòðàíå ñîçäàåòñÿ åäè-

íàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, ñ ïî-
ìîùüþ êîòîðîé äî ïîòðåáèòåëåé áó-
äåò äîâîäèòüñÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåð-
æàùàÿ äàííûå î ïîääåëüíûõ, íåêà-
÷åñòâåííûõ, à òàêæå îñîáî îïàñíûõ
òîâàðàõ.

Ëþäìèëà ÊÐÛÑÅÍÊÎ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Ïÿòü ðîññèÿí óæå ñòàëè ëàóðåàòàìè, åùå ïÿòü æäóò ñâîåé î÷åðåäè
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ÝÒÎ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒÝÒÎ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ
16 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Ìåæäóíàðîäíûé Èíâåñ-
òèöèîííûé Ôîðóì «Ìîñê-
âà-Èíâåñò 2003»

Çàñåäàíèå  Åâðîïåéñêîãî
ñîâåòà – ñàììèò ãëàâ ãîñó-
äàðñòâ ïî ïðîáëåìå ëåãàëü-
íîé è íåëåãàëüíîé ìèãðà-
öèè. Áðþññåëü

Ìåæäóíàðîäíàÿ ÿðìàðêà-
ôåñòèâàëü «Âåëèêèé øåëêî-
âûé ïóòü». Óêðàèíà, Ñóäàê

Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà
«Àãðîêîìïëåêñ». Êàëèíèíãðàä

Âñåìèðíûé äåíü ïðîäî-
âîëüñòâèÿ

17 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

Çàñåäàíèå Ãîñóäàðñòâåí-
íîé äóìû ÐÔ. Îáñóæäàþò-
ñÿ ïîïðàâêè ê çàêîíó î
ãðàæäàíñòâå ÐÔ. Ìîñêâà

Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïà-
ìÿòíîé íàãðàäû «Âìåñòå ñ
Ðîññèåé» ïîä ýãèäîé Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ñîâåòà ðîññèé-
ñêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.
Ìîñêâà

V Ôîðóì æåíùèí Êàðåëèè

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðü-
áû çà ëèêâèäàöèþ íèùåòû

18 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Âñåðîññèéñêèé ýêîëîãè-
÷åñêèé ñúåçä. Ìîñêâà

Ñòàðò êîñìè÷åñêîãî êîðàá-
ëÿ «Ñîþç-ÒÌÀ-3», êîòîðûé
äîñòàâèò íà áîðò ÌÊÑ íîâûé
ìåæäóíàðîäíûé ýêèïàæ.

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü ñîâðåìåííîé ìóçûêè
«Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè».
Íèæíèé Íîâãîðîä

19 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Âèçèò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà â Êîðî-
ëåâñòâî Òàèëàíä

Èíàóãóðàöèÿ ïðåçèäåíòà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
À.Êàäûðîâà. Ãðîçíûé

85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Ãàëè÷à, ïèñàòå-
ëÿ, äðàìàòóðãà, ïîýòà, áàðäà

20 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Âèçèò ãåíñåêðåòàðÿ ÍÀÒÎ
Äæ.Ðîáåðòñîíà â Óêðàèíó

Ñàììèò Àçèàòñêî-Òèõîî-
êåàíñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà (ÀÒÝÑ).
Áàíãêîê

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ «Òåõíîëîãèÿ è ýêî-
íîìèêà íåôòåïåðåðàáîòêè â
Ðîññèè, ñòðàíàõ ÑÍÃ è Áàë-
òèè». Ìèëàí

Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà
«Áàíê è îôèñ – 2003». Ìîñêâà

Ìåæäóíàðîäíûé òåííèñ-
íûé òóðíèð «St.Petersburg
Open 2003». Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã

267 ñïåêòàêëåé è êîíöåðòîâ, ñðå-
äè êîòîðûõ ïÿòü áîëüøèõ ïðåìüåð –
òàêèì áûë èòîã ïðîøëîãî ñåçîíà.
Ïëàíû íà áóäóùåå ó òåàòðà åùå áî-
ëåå ãðàíäèîçíûå. Ñðåäè íîâûõ ïî-
ñòàíîâîê «Ãåëèêîíà», ïî ñëîâàì åãî
õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ
Äìèòðèÿ Áåðòìàíà, íåîäíîêðàòíî-
ãî îáëàäàòåëÿ ïðåñòèæíîé òåàòðàëü-
íîé ïðåìèè «Çîëîòàÿ ìàñêà», íàè-
áîëåå âåñîìûìè ñòàíóò «Ãåðøâèí-
ãàëà», «Äèàëîãè Êàðìåëèòîê» Ôðàí-
ñèñà Ïóëåíêà è êîìè÷åñêàÿ îïåðà
«Çàïðåò ëþáâè» Ðèõàðäà Âàãíåðà.
- ×òîáû ïåðåä êîëëåãàìè íå áûëî

ñòûäíî, à íåïîñâÿùåííûì íå áûëî
ñêó÷íî, - ñêàçàë Áåðòìàí î ìóçû-
êàëüíîì øîó ïî ìþçèêëàì Äæîðä-
æà Ãåðøâèíà. Â ñâîå âðåìÿ àìåðè-
êàíñêèé êîìïîçèòîð ïîæåëàë, ÷òî-
áû ïàðòèè ãåðîåâ-íåãðîâ íå èñïîë-
íÿëèñü áåëûìè ïåâöàìè. Ýòî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü êàñàëîñü åãî îïåðû
«Ïîðãè è Áåññ». Íî çàòåì Ãåðøâèí
ñìÿã÷èë ñâîå âåòî. Êîãäà èñïîëíÿ-
ëàñü íå âñÿ îïåðà, à êóñêè èç íåå,
ïåòü àðèè «÷åðíûõ» ãåðîåâ ïîçâî-
ëèëè è áåëîêîæèì àðòèñòàì. Ýòèì
è âîñïîëüçîâàëàñü òðóïïà «Ãåëèêî-
íà». Ïðåìüåðà ïîñòàíîâêè ñ ðàáî-
÷èì íàçâàíèåì «Ãåðøâèí-ãàëà» íà-
ìå÷åíà íà äåêàáðü íûíåøíåãî ãîäà.
À «Äèàëîãè Êàðìåëèòîê» Áåðò-

ìàí íàçâàë âîîáùå «ïîòðÿñàþùåé
îïåðîé». Â Ðîññèè åå ïîñòàâÿò âïåð-
âûå. Â ïðîøëîì ãîäó îíà âîçðîäè-
ëàñü â ìèëàíñêîé Ëà Ñêàëà. Èíòå-
ðåñíî ýòî ïðîèçâåäåíèå òåì, ÷òî â
íåì îãðîìíîå êîëè÷åñòâî æåíñêèõ
ãîëîñîâ. Âåäü äåéñòâèå ïðîèñõîäèò
â æåíñêîì ìîíàñòûðå. Ïðåäïîëàãà-
åòñÿ ó÷àñòèå ìíîãèõ çâåçä. Ïîñëà-
íî ïðèãëàøåíèå è ðîññèéñêîé ïðè-
ìå Åëåíå Îáðàçöîâîé.
Èíòåðåñíîé áóäåò è åùå îäíà

ïðåìüåðà, òîæå íà ìóçûêó Ïóëåí-
êà. Ýòî ëèðèêî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
ìîíî-îïåðà «×åëîâå÷åñêèé ãîëîñ».
Îíà ïðåäïîëàãàåò òîëüêî îäíîãî èñ-
ïîëíèòåëÿ è ñòàâèòñÿ ñïåöèàëüíî
äëÿ çâåçäû «Ãåëèêîíà» Åëåíû Âîç-
íåñåíñêîé.
Ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì

Ì Å Í Þ
ÄËß ÎÏÅÐÍÛÕ
ÃÓÐÌÀÍÎÂ
Îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ìóçûêàëüíûõ òåàòðîâ Ðîññèè «Ãåëèêîí-îïåðà»
îòêðûâàåò ñâîé 14-é ñåçîí

ñïåöèàëüíî äëÿ çíàìåíèòûõ «Äå-
êàáðüñêèõ âå÷åðîâ» â Ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èìå-
íè Ïóøêèíà òåàòð ïðèãîòîâèë
«Âîçâðàùåíèå íà Ðîäèíó» Ôåëèê-
ñà Ìåíäåëüñîíà è «Åëêó» Âëàäè-
ìèðà Ðåáèêîâà.
Â íîâîì ñåçîíå ïðåäïîëàãàåòñÿ

òàêæå ìíîãî ñîâìåñòíûõ ïîñòàíîâîê.
Â ÷àñòíîñòè, ñ îðêåñòðîì RADIO
France â ãîðîäå Ìîíïåëüå çàäóìàíû
«Êàìåííûé ãîñòü» Äàðãîìûæñêîãî,
«Ñîëîâåé» Ñòðàâèíñêîãî, «Ñêðèïêà
Ðîòøèëüäà» Ôëåéøìàíà. Âìåñòå ñ
èñïàíñêèìè ìóçûêàíòàìè ãîòîâÿòñÿ
«Íîðìà» Áåëëèíè è «Ìèëîñåðäèå Òèò-
òà» Ìîöàðòà. Ñîâìåñòíûå ðàáîòû -
ýòî íå òîëüêî äàíü äðóæåñêèì îòíî-
øåíèÿì ñ ìèðîâûìè ìóçûêàíòàìè,
íî è, ê ñîæàëåíèþ, ìåðà çà÷àñòóþ âû-
íóæäåííàÿ. Ñàìûé «áîëüøîé» çàë «Ãå-
ëèêîíà» âìåùàåò íå áîëåå 250 - 300
÷åëîâåê. À áîëüøèíñòâî ñïåêòàêëåé
ðàññ÷èòàíî íà çðèòåëüñêóþ àóäèòî-
ðèþ íå ìåíåå ÷åì â ïîëòîðû òûñÿ÷è.
Íàïðèìåð, «Ëóëó» Áåðãà â ïðîøëîì
ãîäó èçóìèòåëüíî ïðîçâó÷àëà â çàëå
ñ ÷åòûðüìÿ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷àìè
ñëóøàòåëåé íà ôåñòèâàëå â Ïåêèíå.

Ïîêà òðóïïà «Ãåëèêîíà» ïðîäîëæà-
åò þòèòüñÿ â óþòíîì, íî î÷åíü ìà-
ëåíüêîì îñîáíÿêå êíÿãèíè Øàõîâñ-
êîé. Íî óæå â 2004 ãîäó íà÷íåòñÿ ðå-
êîíñòðóêöèÿ ñòàðîé è ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâîé îñíîâíîé ñöåíû. Îòêðû-
òèå íîâîãî çäàíèÿ òåàòðà ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ â 2005 ãîäó. Êñòàòè, èçâåñò-
íûé èòàëüÿíñêèé ìóçûêàíò Ðèêêàð-
äî Ìóòè, âûñîêî öåíÿùèé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé óðîâåíü êàê îðêåñòðà,
òàê è ñîëèñòîâ «Ãåëèêîíà», äàë ñî-
ãëàñèå äèðèæèðîâàòü íà òîðæå-
ñòâåííîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ òåàò-
ðà ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè.
Áûëî áû íåñïðàâåäëèâî íå ñêàçàòü

è î ëè÷íûõ ïëàíàõ ðåæèññåðà ýòîãî
óíèêàëüíîãî òåàòðà. Äëÿ Äìèòðèÿ
Áåðòìàíà ïåðâîî÷åðåäíûìè ñòàíóò
ïîñòàíîâêè «Íîðìû» â Òîðîíòî è «Òîñ-
êè» â Ðèãå. Êñòàòè, íûíåøíèì ëåòîì
çà âêëàä â êóëüòóðó Ôðàíöèè Äìèò-
ðèé Áåðòìàí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
Àêàäåìè÷åñêîé Ïàëüìîâîé âåòâè,
ñòàâ Îôèöåðîì ýòîé ïî÷åòíîé íàãðà-
äû ïðàâèòåëüñòâà Ôðàíöèè.

Ëèëèÿ ÊÎÂÀËÅÂÀ,
 ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Â Ìîñêâå îòêðûëñÿ ìåæäóíàðîä-
íûé ìóçûêàëüíûé öåíòð ìèðîâîãî
êëàññà – Äîì ìóçûêè íà Êðàñíîõîëì-
ñêîé íàáåðåæíîé Ìîñêâû-ðåêè. Ñîðîê
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, âêëþ÷àÿ
äâà áîëüøèõ çàëà äëÿ êàìåðíûõ è
áîëüøèõ ñèìôîíè÷åñêèõ îðêåñòðîâ,
ñïîñîáíû óäîâëåòâîðèòü âêóñ ñàìîãî
âçûñêàòåëüíîãî ìåëîìàíà. Ïðåêðàñ-
íàÿ àêóñòèêà, âåëèêîëåïíûé äèçàéí.
Ñäåðæàííàÿ àðõèòåêòóðà.
Íî, ïîæàëóé, ñàìîå èíòåðåñíîå â

ñóäüáå ýòîãî çäàíèÿ òî, ÷òî åãî ñòðîè-
òåëüñòâî îñóùåñòâëÿåò çàêðûòîå àê-
öèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìîñêâà-Êðàñ-
íûå õîëìû», ïðåçèäåíòîì êîòîðîãî è
ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÿâëÿåòñÿ çíàìåíèòûé ñîâåòñêèé äðà-
ìàòóðã-êîììóíèñò, àâòîð öèêëà ïüåñ
î Ëåíèíå Ìèõàèë Øàòðîâ.
Ñóäüáà ýòîãî ÷åëîâåêà íå ìîæåò

íå óäèâëÿòü. Åìó óäàëîñü óäåðæàòü-
ñÿ â ñåäëå óäà÷è íà ñàìûõ êðóòûõ
ñêà÷êàõ ðóññêîé èñòîðèè. Ñåìüÿ
Øàòðîâà ïðèíàäëåæàëà ê âûñøèì
ñëîÿì ñîâåòñêîé ýëèòû: ðîäíàÿ ñå-
ñòðà îòöà áûëà æåíîé ïðîñëàâëåí-
íîãî áîëüøåâèêà, ãëàâû ñîâåòñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà Àëåêñåÿ Ðûêîâà.
Ïîñëå ñìåðòè Ëåíèíà îí îôèöèàëü-
íî óíàñëåäîâàë åãî ïîñò è ïåðâûì
íåñ ãðîá âîæäÿ.
Êîãäà â 1937 ãîäó Ðûêîâ ñòàë æåðò-

âîé ñòàëèíñêîãî òåððîðà, çàîäíî ñ
íèì áûëè ðàññòðåëÿíû åãî æåíà è åå
ðîäíîé áðàò. Ìàëü÷èê Ìèøà îñòàë-
ñÿ áåç îòöà. Åìó åùå ïîâåçëî – ìàòå-
ðè ðàçðåøèëè æèòü â Ìîñêâå. Âîéíó
îíè ïðîâåëè â Ñàìàðêàíäå. Â 1949
ãîäó ìàòü àðåñòîâàëè, è ïîäðîñòîê
îêàçàëñÿ â ÷óæîì êðàþ îäèí. Íî íå-
ñìîòðÿ íà âñå áåäû, îí ðîñ óáåæäåí-
íûì êîìñîìîëüöåì, ñâÿòî âåðÿùèì
â ïðàâîòó ïàðòèè Ëåíèíà, â êîììó-
íèçì. Â øêîëå îí áûë ñåêðåòàðåì
êîìñîìîëà, ïèñàë ïîëèòè÷åñêèå ñòà-
òüè â ðóêîïèñíûé æóðíàë. Ïîñëå àðå-
ñòà ìàòåðè ïîøåë ðàáîòàòü áóðèëü-
ùèêîì, à çàòåì ïîñòóïèë â Ãîðíûé
èíñòèòóò â Ìîñêâå.
Øàòðîâ ñìîã ñâîèìè ãëàçàìè óâè-

äåòü ïîõîðîíû Ñòàëèíà â 1953 ãîäó.
Íàñòóïèëà ïîðà íàäåæä. Çíàìåíèòàÿ
ðå÷ü Õðóùåâà è ðàçîáëà÷åíèå êóëü-
òà ëè÷íîñòè ñäåëàëè åãî äðàìàòóð-
ãîì. Æèçíü âåðíóëà âåðó â òî, ÷òî
èäåàëû Ëåíèíà è åãî ãâàðäèè áûëè
ñêîìïðîìåòèðîâàíû ñòàëèíñêîé òè-
ðàíèåé. Øàòðîâ òîãäà íå ïðèçíàâàë
íèêàêîé âèíû Ëåíèíà. Â 1957 ãîäó îí
ïîäàë çàÿâëåíèå â ïàðòèþ.
Çà òðèäöàòü ëåò, ïðîøåäøèõ îò

òåõ äíåé äî ðàñïàäà ÑÑÑÐ, Ìèõàèë
Øàòðîâ íàïèñàë ìíîæåñòâî ïüåñ î
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ÄÎÌ ÌÓÇÛÊÈ
ÁÅÇ ËÅÍÈÍÀ
Àâòîð ìíîæåñòâà ïüåñ î âîæäå Ìèõàèë Øàòðîâ ñìåíèë ïåðî íà áèçíåñ

Ëåíèíå è î áîëüøåâèêàõ, ñòàë ïðè-
çíàííûì ëèäåðîì îôèöèàëüíîé äðà-
ìàòóðãèè, çàíèìàë âàæíûå ïîñòû â óï-
ðàâëåíèè ñîâåòñêèì èñêóññòâîì. È
êîãäà èòîãè ðåâîëþöèè ïðèçíàëè ïðî-
âàëîì, à æèçíü Ëåíèíà ïîäâåðãëè æå-
ñòîêîìó îñòðàêèçìó, Øàòðîâ áûë, ïî-
æàëóé, ïîñëåäíèì, êòî ïîïûòàëñÿ âñòó-
ïèòü â íåðàâíóþ ñõâàòêó ñî âðåìåíåì.
Îí îïèñàë â ïüåñå «Äèêòàòóðà ñîâåñ-
òè» âîîáðàæàåìûé ñóä íàä Ëåíèíûì,
ãäå ÷àøà âåñîâ â åãî, àâòîðà, ìûøëå-
íèè óæå íà÷àëà êîëåáàòüñÿ è ãäå
âîæäü íå âñåãäà íàõîäèë îïðàâäàíèå.
À â ïîñëåäíåé ïüåñå ëåíèíèàíû «Äàëü-
øå…äàëüøå… äàëüøå» Øàòðîâ îêîí-
÷àòåëüíî ïîäâåë èòîãè ñâîåé áåçîò-
âåòíîé ëþáâè ê âîæäÿì ðåâîëþöèè è
ïîëó÷èë îò êîììóíèñòîâ êëåéìî ïðå-
äàòåëÿ èäåàëîâ. Îêîí÷àòåëüíî ïîðû-
âàÿ ñ ïðîøëûì, îí èçäàåò êíèãó ñòà-
òåé «Íåîáðàòèìîñòü ïåðåìåí» è ïå-
ðåñòàåò ïèñàòü ïüåñû.
Íå íàì ñóäèòü î òîì, ãäå è êîãäà áûë

÷åñòåí äðàìàòóðã. Îäíàêî íàäî îòäàòü
äîëæíîå åãî ïðîçîðëèâîñòè – åùå â
äàëåêîì 1987 ãîäó, êîãäà ñîöèàëèçì è
ïàðòèÿ êàçàëèñü äîñòàòî÷íî ïðî÷íû-
ìè, Øàòðîâ ïîíÿë, ÷òî âëàñòü çàøà-
òàëàñü, è ñóìåë äîáèòüñÿ ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ìîññîâåòà î âûäåëåíèè ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî êóëüòóðíîãî ìåæäóíàðîä-
íîãî öåíòðà ó÷àñòêà çåìëè íà íàáå-
ðåæíîé Ìîñêâû-ðåêè.
Äðàãîöåííàÿ çåìëÿ íåäàëåêî îò

Êðåìëÿ è ñòàëà ôóíäàìåíòîì ïðåóñ-
ïåâàíèÿ. Øàòðîâó óäàëîñü ïðèâëå÷ü
ê ïðîåêòó âíèìàíèå êðóïíûõ ñïîíñî-
ðîâ, óäàëîñü íàéòè ìèëëèîíû äîëëà-
ðîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîçäàòü ñî-
ëèäíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî. Êîãäà
åãî êîëëåãè-ïèñàòåëè ïðåâðàòèëèñü â
íèùèõ, Øàòðîâ åçäèë â «Ìåðñåäåñå»
è èìåë ëè÷íóþ îõðàíó.
Ãîäû äåòñêèõ ñòðàäàíèé, ðàññòðåë

ðîäíûõ, ìóêè âîéíû, ãèáåëü ñîöèàëèç-

ìà è ïàäåíèå êóìèðîâ – âñå òåïåðü â
ïðîøëîì. À â íàñòîÿùåì – ïðåêðàñ-
íûå õîëëû Äîìà ìóçûêè. Îñòàëîñü
áëàãîóñòðîèòü òåððèòîðèþ, ðàçáèòü
ïàðê, ïóñòèòü ôîíòàíû, è Ìîñêâà ïî-
ëó÷èò êâàðòàë, êîòîðûé ïî êðàñîòå
ìîæíî ñðàâíèòü ëèøü ñ Íîâîé Îïå-
ðîé íà ïëîùàäè Áàñòèëèè â Ïàðèæå
èëè ñ Êàðíåãè-õîëë â Íüþ-Éîðêå.

Àíàòîëèé ÊÎÐÎËÅÂ,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Íîâûé ñåçîí â Ãîñóäàðñòâåííîì
Àêàäåìè÷åñêîì Áîëüøîãî òåàòðå
(ÃÀÁÒ) íà÷àëñÿ ñ ïðåìüåðû îïåðû
«Ìàêáåò» Äæóçåïïå Âåðäè. Òàê
ãëàâíûé îïåðíûé òåàòð Ðîññèè îò-
ìåòèë äàòó 10 îêòÿáðÿ – 190-ëåòèå
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî èòàëü-
ÿíöà. «Ìàêáåò» - î÷åðåäíîå ñâèäå-
òåëüñòâî ïåðåìåí â Áîëüøîì. Òå-
àòð â ïîñëåäíèå ãîäû îñóùåñòâëÿ-
åò ìíîãî ñîâìåñòíûõ ïîñòàíîâîê ñ
çàðóáåæíûìè òåàòðàìè, îáîãàùà-
åò ðåïåðòóàð (6-7 ïðåìüåð â ñåçîí)
è ïðèãëàøàåò íîâûõ çâåçä – ðåæèñ-
ñåðîâ, äèðèæåðîâ, àðòèñòîâ - êàê
èç Ðîññèè, òàê è èç-çà ãðàíèöû.
«Ìàêáåò» - îïåðà, âçÿòàÿ íàïðî-

êàò ó Èòàëèè, ãäå åå â ïðîøëîì ñå-
çîíå ñòàâèëè ôëîðåíòèéñêèé òå-
àòð Maggio Musicale è ïàëåðìñêèé
Teatro Massimo. Ñïåêòàêëü îêàçàë-
ñÿ ïåðâûì îïûòîì ëèòîâöà Ýéìóí-
òàñà Íÿêðîøþñà â îïåðíîé ðåæèñ-
ñóðå. Äî ñèõ ïîð îí áûë èçâåñòåí â
Ðîññèè è â ìèðå òîëüêî êàê ìàñ-
òåð äðàìàòè÷åñêîé ðåæèññóðû,
èñïûòûâàþùèé îñîáîå ïðèñòðàñ-
òèå ê ðóññêîé êëàññèêå è Øåêñïè-
ðó. Â Èòàëèè îí òðèæäû ïîëó÷àë
ïðåìèþ UBU â íîìèíàöèè «ëó÷-
øèé çàðóáåæíûé ñïåêòàêëü» - çà
÷åõîâñêèõ «Òðåõ ñåñòåð», øåêñïè-
ðîâñêèõ «Ãàìëåòà» è «Ìàêáåòà»
(äðàìàòè÷åñêîãî).
Â Ìîñêâå Íÿêðîøþñ ïîñòàâèë

îïåðó «Ìàêáåò» ñ ðóññêèìè çâåç-
äàìè, âîñòðåáîâàííûìè çà ðóáå-
æîì, è çíàìåíèòûì èòàëüÿíñêèì
äèðèæåðîì è êîìïîçèòîðîì
Ìàð÷åëëî Ïàííè. Åùå îäèí èìå-
íèòûé èòàëüÿíåö – Ôðàíêî Ïàëü-
ÿööè, êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ áëè-
ñòàë íà ãëàâíûõ îïåðíûõ ñöåíàõ
Åâðîïû, ñòàë ïåäàãîãîì ïî âîêà-
ëó. Â ïðîøëîì ñåçîíå îí óæå ðà-
áîòàë ñ àðòèñòàìè Áîëüøîãî â
ïîñòàíîâêå îïåðû Äæàêîìî Ïó÷-
÷èíè «Òóðàíäîò».
Äæóçåïïå Âåðäè – îäèí èç ëþ-

áèìûõ êîìïîçèòîðîâ ðîññèÿí. Åãî
îïåðû «Ðèãîëåòòî», «Òðàâèàòà»,
«Áàë-ìàñêàðàä», «Àèäà» è «Íàáóê-
êî» äåñÿòèëåòèÿìè èäóò íà îïåð-
íûõ ñöåíàõ Ðîññèè. Îíè, ÷òî íàçû-

ÍßÊÐÎØÞÑ È ÂÅÐÄÈ Â ÁÎËÜØÎÌ
Çíàìåíèòûé äðàìàòè÷åñêèé ðåæèññåð Ýéìóíòàñ Íÿêðîøþñ ïîñòàâèë â Áîëüøîì òåàòðå îïåðó. Ýòîò ýêñïåðèìåíò ñòàë åùå îäíèì óñïåøíûì øàãîì
èíòåãðèðîâàíèÿ ÃÀÁÒà â ìèðîâîé òåàòðàëüíûé ïðîöåññ

âàåòñÿ, ðàçîøëèñü íà àðèè äàæå ñðå-
äè íå ñëèøêîì èñêóøåííîé ïóáëè-
êè. À âîò ñ «Ìàêáåòîì», ïðåìüåðà
êîòîðîãî ñîñòîÿëàñü â Èòàëèè â 1847
ãîäó, ðîññèÿíå çíàêîìû ëèøü ïîíàñ-
ëûøêå. Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî â ñòðàíå
ýòà ðàííÿÿ è íåâåðîÿòíî ñëîæíàÿ, ñ
òî÷êè çðåíèÿ âîêàëà, îïåðà Âåðäè íå
øëà ïî÷òè ïîëòîðû ñîòíè ëåò.
Â ÃÀÁÒ â ÷åòó Ìàêáåò ïåðåâîïëî-

òèëèñü âåäóùèå ñîëèñòû – Âëàäè-
ìèð Ðåäüêèí, çàñëóæèâøèé çà ðóáå-
æîì ðåïóòàöèþ îäíîãî èç ëó÷øèõ
âåðäèåâñêèõ áàðèòîíîâ, è Åëåíà Çå-
ëåíñêàÿ, èñïîëíÿâøàÿ íà åâðîïåéñ-
êèõ ñöåíàõ ïàðòèè Òàòüÿíû â «Åâãå-
íèè Îíåãèíå» ×àéêîâñêîãî, Àèäû,
ïó÷÷èíèåâñêîé Òîñêè, Ãðàôèíè
(«Ñâàäüáà Ôèãàðî» Ìîöàðòà), Àìå-
ëèè («Áàë-ìàñêàðàä»). «Ëåäè Ìàê-
áåò – îäíà èç ìîèõ ëþáèìûõ ðîëåé,
ñ íåå íà÷àëàñü ìîÿ ìåæäóíàðîäíàÿ
êàðüåðà, - ðàññêàçûâàåò Åëåíà Çå-
ëåíñêàÿ. – ß èñïîëíÿëà åå â Äàòñêîé
Êîðîëåâñêîé îïåðå, Íîðâåæñêîé
îïåðå, îïåðå Ìèííåñîòû (ÑØÀ) è íà
äðóãèõ ñöåíàõ, ó÷àñòâîâàëà êàê â òðà-
äèöèîííûõ, òàê è â óëüòðàñîâðåìåí-
íûõ ïîñòàíîâêàõ. ×åãî òîëüêî íå ïðè-
õîäèëîñü ìíå äåëàòü â ðîëè Ëåäè
Ìàêáåò! ß êóâûðêàëàñü è ïîëçàëà ïî
ñöåíå, õîäèëà ïî ðîÿëþ, ïðåäñòàâà-
ëà ïåðåä çðèòåëåì áîñîé… ß ñ÷àñò-
ëèâà, ÷òî Áîëüøîé òåàòð ðåøèë ïî-
ñòàâèòü ýòîò øåäåâð. Àêòåðñêàÿ èãðà
â ýòîé îïåðå íè÷óòü íå óñòóïàåò ïî
çíà÷èìîñòè âîêàëüíîìó èñïîëíå-
íèþ. Òðåáóåòñÿ áîëüøîå àêòåðñêîå
ìàñòåðñòâî, ñâîåãî ðîäà âûñøèé ïè-
ëîòàæ. Íå çðÿ Âåðäè íàçûâàë ýòó
ïîëíóþ ñòðàñòåé øåêñïèðîâñêóþ
ïüåñó «îäíèì èç ñàìûõ âåëèêèõ ÷å-
ëîâå÷åñêèõ ñîçäàíèé». Ïîñòàíîâêà
«Ìàêáåòà» äðàìàòè÷åñêèì ðåæèñ-
ñåðîì, îñîáåííî òàêèì, êàê Íÿêðî-
øþñ, – ýòî èäåàëüíûé âàðèàíò».
Ïåâöîâ ÷àùå âñåãî ïóãàåò ïåðñ-

ïåêòèâà ðàáîòû íàä îïåðîé ñ äðà-
ìàòè÷åñêèìè ðåæèññåðàìè. Âñåãäà
ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü, ÷òî âîêàë
îòîéäåò íà âòîðîé ïëàí. Î÷åâèäíî,
Íÿêðîøþñ â ýòîì ñìûñëå – èñêëþ-
÷åíèå. Ïðèçíàâàÿ, ÷òî â ðåæèññóðå
åìó êðàéíå òÿæåëî ïîñòîÿííî çàâè-

ñåòü îò ìóçûêè, îí òåì íå ìåíåå
âåñüìà áåðåæíî îòíîñèòñÿ ê íåé,
èçáåãàåò ýêñïåðèìåíòîâ, êîòîðûå
ìîãëè áû íàðóøèòü ìóçûêàëüíûé
çàìûñåë Âåðäè. Â ïîñòàíîâêå Íÿê-
ðîøþñà ãîðàçäî áîëüøå òðàäèöèî-
íàëèçìà, ÷åì óëüòðàñîâðåìåííîñ-
òè. Îí ñàì íàçûâàåò åå «óìåðåí-
íîé».
Íÿêðîøþñà íèêàê íåëüçÿ íàçâàòü

äèêòàòîðîì. Îí íàñòðîåí íà äèàëîã
ñ àðòèñòàìè è îòêðûâàåò ìíîãî íî-
âîãî äàæå òåì, êòî óæå ìíîãî ðàç èñ-
ïîëíÿë ïàðòèè â «Ìàêáåòå». Îí ïîä-
êèäûâàåò àðòèñòàì òîò èëè èíîé õîä,
íî íå íàñòàèâàåò, ÷òîáû îíè íåïðå-
ìåííî ïðèíÿëè ýòî ê èñïîëíåíèþ.
Îíè âñåãäà ìîãóò ïðåäëîæèòü åìó
ñâîè èäåè. Ýòî ïðèíöèïèàëüíî âàæ-
íî, êîãäà ñêëàäûâàåòñÿ òàêîé êîí-
òàêò ñ ðåæèññåðîì.
«ß ñòàðàþñü äåëàòü ñïåêòàêëü ìè-

íèìàëèñòñêèìè ñðåäñòâàìè», - ãîâî-
ðèò Ýéìóíòàñ Íÿêðîøþñ. Ìèíèìà-
ëèçìîì, ïî åãî ìíåíèþ, ìîæíî äîñ-
òè÷ü áîëüøåé âûðàçèòåëüíîñòè.
Öâåòîâàÿ ãàììà ïðåäåëüíî ñêðîìíà
– ÷åðíî-ñåðî-áåëàÿ. Àëûé íàðÿä
Ëåäè Ìàêáåò – åäèíñòâåííî ÿðêîå
ïÿòíî. Äåêîðàöèé íåìíîãî. Íî ýòà
«ñêóäíàÿ» ñöåíîãðàôèÿ (àâòîð – Ìà-
ðèóñ Íÿêðîøþñ) êàê ðàç è ñîçäàåò
òó ñàìóþ çëîâåùóþ ìàãèþ, ÷òî ïðè-
ñóùà ïüåñå Øåêñïèðà.  Íÿêðîøþñ
îòêàçàëñÿ îò òðàäèöèîííîé êðîâè íà
ñöåíå. Ðåæèññåð ñ÷èòàåò, ÷òî ìóçû-
êà Âåðäè òàê âûðàçèòåëüíà, ÷òî ñàìà
ïî ñåáå ïîëíî ðàñêðûâàåò øåêñïè-
ðîâñêèå îáðàçû. Åå íå îáÿçàòåëüíî
èëëþñòðèðîâàòü íàòóðàëèñòè÷åñêè-
ìè ñïåöýôôåêòàìè è ëèøíèìè òå-
ëîäâèæåíèÿìè.
Ïåäàãîã ïî âîêàëó Ôðàíêî Ïàëü-

ÿööè ïîìîã àðòèñòàì  «îòøëèôî-
âûâàòü» èòàëüÿíñêèé ÿçûê, ñ êî-
òîðûì ó íåêîòîðûõ ïîðîé âîçíè-
êàëè ïðîáëåìû.
Áîëüøèå ïåðåìåíû, ïðîèñõîäÿ-

ùèå â Áîëüøîì òåàòðå, ìîæíî òîëü-
êî ïðèâåòñòâîâàòü. Ïðàêòèêà ïðèãëà-
øåíèÿ ìèðîâûõ çâåçä îêàçàëàñü
âåñüìà ïëîäîòâîðíà. Â íàøå âðåìÿ
áåç òàêîãî êóëüòóðíîãî îáìåíà îáîé-
òèñü íåâîçìîæíî. Òåàòð – äàæå òà-

êîé, êàê Áîëüøîé, - íå äîëæåí ïîñòî-
ÿííî âàðèòüñÿ â ñîáñòâåííîì ñîêó.
È èñïîëíèòåëåé, è çðèòåëåé ðàäóåò
îáîãàùåíèå ðåïåðòóàðà, ïîÿâëåíèå
øåäåâðîâ, ëó÷øèõ ñïåêòàêëåé, èäó-
ùèõ â ìèðå. Ðàáîòà â Áîëüøîì äðà-
ìàòè÷åñêèõ ðåæèññåðîâ – òàêæå
î÷åíü óäà÷íîå íîâîââåäåíèå, îòâå÷à-
þùåå ìèðîâûì òåíäåíöèÿì.
Âñêîðå Áîëüøîé òåàòð æäóò íå

ìåíåå «ìèñòè÷åñêèå» ñïåêòàêëè –
«Îãíåííûé àíãåë» Ñåðãåÿ Ïðîêîôü-
åâà è «Ëåòó÷èé Ãîëëàíäåö» Ðèõàðäà
Âàãíåðà. Òåì ñàìûì ÃÀÁÒ, ïî ñëîâàì
åãî ìóçûêàëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ
Àëåêñàíäðà Âåäåðíèêîâà, ïðîäîë-
æèò èíòåãðàöèþ «â ìèðîâîé òåàò-
ðàëüíûé ïðîöåññ».

ÎËÜÃÀ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ «ÍÎÂÎÑÒÈ»
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Картлийское и Кахетское
царства во второй Четверти

XVII века
1. Картли-Кахетское царство в период царствова-

ния Теймураза I. Поражение на Марткопском поле
привело шаха в ярость. По его приказу отрубили голо-
ву сыну Георгия Саакадзе Паате и выслали его отцу
(впоследствии прах Пааты был привезен в Грузию и

захоронен на Мтацминде). За последние сорок лет Иран
не переживал такого поражения. Спешно было собра-
но войско и под командованием шахского зятя Иса-
хана Корчибаши отправлено в Грузию. В конце июня
1625 года кызылбаши вторглись в Картли и располо-

жились на Марабдинском поле. 20-тысячное грузинс-
кое войско укрепилось в теснинах Коджори-Табахме-
ла. Иранцы не спешили наступать, так как ждали по-
полнения. В открытом поле кызылбашское войско мог-
ло легко развернуться, поэтому Георгий Саакадзе пред-
лагал заманить их в теснины и уничтожить их там. Было
лето и стояла невыносимая жара. Но иранцев не стра-
шила жара, они привыкли драться в таких условиях.
План Георгия Саакадзе был отвергнут – тавады требо-
вали немедленного наступления. Особенно активно
действовали князья Бараташвили, так как кызылбаши,
стоявшие в Квемо Картли, разоряли их поместья. Ба-
раташвили требовали начать атаку на открытом поле,
в противном случае они грозились уйти.

Утром 1 июля 1625 года грузины под предво-
дительством Теймураза атаковали иранцев. Кызылба-
ши были хорошо подготовлены. Они заранее вырыли
окопы и поставили в них вооруженных воинов в четыре
ряда: в первом ряду – на коленях, во втором – стоя, в
третьем – верхом на конях и в четвертом – верхом на
верблюдах. Общее число воинов составляло 12 тысяч
и командовал ими известный своим бесстрашием
Амиргуну-хан. Наступавщих грузин остановить было
уже невозможно. В бою дрались даже епископы. Войс-
ко кызылбашей смешалось и обратилось в бегство.
Часть грузинского войска, покинув поле боя, стала пре-
следовать их, а другая часть, считая, что сражение за-
кончено, занялась дележом добычи. В этот момент по-
явились новые отряды иранцев, которых ожидал Иса-
хан. В сражении погиб Теймураз Мухранбатони, но
разнесся слух, что убили царя Теймураза. Все это по-
влияло на исход борьбы. Грузины потерпели пораже-
ние. 10 тысяч грузин пали на поле боя. Среди них: Да-
вид Джандиери, Руствели, 9 братьев Херхеулидзе,
епископы из Харчаши и др. Но и иранцам дорого обо-
шлась эта победа: на Марабдинском поле было унич-
тожено 14 тысяч кызылбашей.

Грузины под предводительством Георгия Саакадзе
развернули партизанскую войну и нанесли большой
урон врагу. В Ксанском ущелье был уничтожен 12-ты-
сячный отряд кызылбашей. Спасся лишь небольшой
отряд, которым командовал Хосро-Мирза (будущий
царь Картли – Ростом-хан). Существует мнение, что Ге-
оргий Саакадзе намеренно отпустил его со своим не-
многочисленным отрядом.

Таким образом, иранский шах фактически потерпел
поражение: его потери на территории Грузии составили
60 тысяч человек, т. е. половину всей иранской армии.

Шах Аббас понял, что силой ему не достигнуть цели
и вступил в переговоры с царем Теймуразом. Шах приз-

нал его царем Картли и Кахети, но взамен Теймураз
должен был признать вассальную зависимость от Ира-
на. Часть грузинских тавадов перешла на сторону иран-
цев. Между царем Теймуразом и Георгием Саакадзе
возникли разногласия. Георгий попросил помощи у
имеретского царя, обещая воцарить его сына в Карт-
ли-Кахети. Тем временем царь Теймураз не сидел сло-
жа руки. Он переманил на свою сторону бывшего со-
юзника Георгия – Зураба, арагвского Эристави и в 1626
году в битве у Базалетского озера нанес ему пораже-
ние. Георгий Саакадзе был вынужден покинуть Грузию
и бежать в Турцию. Вскоре Саакадзе выдвинулся на
службе у султана, но в 1629 году по  приказу султанско-
го визиря вместе с сыном Автандилом и грузинским
отрядом был казнен по обвинению в измене. В том же

году умер и шах Аббас I. Хосро-Мирза хан воз-
вел на шахский трон внука шаха Аббаса Сефи I
и стал первым приближенным к шаху лицом.
После смерти шах Аббаса Теймураз решил ук-
репить свою власть. Вначале с помощью Зу-
раба Эристави он избавился от Симон-хана, а
затем не пощадил и самого Эристави. Тейму-
раз породнился с имеретским царем Георгием
III, отдав его сыну Александру в жены свою дочь.
После смерти шах Аббаса в Иране образова-
лись две противоборствующие группировки
грузин. В первую входили Хосро-Мирза и Рос-
том-хан Саакадзе, во вторую – Ундиладзе.
Старший сын Алаверди-хана Имамкули-хан был
правителем Парса и других провинций. Евро-
пейцы называли его «вице королем» южного
Ирана. Брат Имамкули хана – Дауд-хан был бег-
ларбегом Ганджи-Карабаха (следует отметить,
что несмотря на высокие чины князья Ундилад-
зе никогда не принимали участия в походах на
Грузию).

В 1632 году Теймураз предпринял поход в Ган-
джу-Карабах. В этом походе его поддерживал
Дауд-хан Ундиладзе. А это означало начало
войны против иранского шаха. Предполагается,
что военная операция, предпринятая Теймура-
зом и Дауд-ханом, была частью большого пла-
на. Согласно этому плану, на шахский трон дол-
жны были посадить младшего сына Аббаса,
воспитывавшегося у Имамкули-хана Ундилад-

зе.
Шах Сефи I правителем Картли вместо Теймураза

назначил Хосро-Мирзу (дав ему имя Ростом-хан), а

Теймураз I.  Из альбома Кастелли.

Марабдинская церковь (Согласно преданию, около
церкви захоронены девять братьев Херхеулидзе).

Царь Ростом.
Из альбома Кастелли.

Леван Дадиани.  Из альбома Кастелли.

Мариам Дадиани.
Из альбома Кастелли.

Георгий Саакадзе.
 Из альбома Кастелли.

Давид – сын Теймураза I. Из альбома Кастелли.

Теймураз I с супругой Хорешан.
Из альбома Кастелли.

Алаверди

правителем Кахети назначил иранского чиновника Се-
лим-хана. Все эти действия шаха были направлены
против князей Ундиладзе. Их поражением и закончи-
лась борьба между двумя грузинскими группировка-
ми.

2. Ростом-хан. В 1633 году в Картли воцарился Рос-
том-хан. Царь Теймураз укрылся в Имерети. К тому
времени Ростом-хану было уже 67 лет. В грузинских
источниках Ростом-хан упоминается царем, но иранс-
кий шахский двор считал его своим наместником –
«вали» (так называли иранского чиновника, правителя
того или иного края, который происходил из местной
династии. В Иране было четыре «вали» – правители
Гурджистана, Арабистана, Луристана и Курдистана).
Ростом-хан поставил иранские гарнизоны в грузинс-
ких крепостях (в Гори, Сурами). Его следующий шаг –

женитьба на сестре одишского мтавара Левана II Да-
диани – Мариам, имел большое политическое значе-
ние. Леван Дадиани был противником имеретского
царя. В результате в Грузии образовались две
противоборствующие группировки: Ростом и Леван с
одной стороны и Теймураз I с имеретским царем – с
другой. Теймураз попытался вернуть себе Картли, но
безуспешно. Ему удалось лишь изгнать из Кахети Се-

лим-хана и объявить себя царем. В 1639 году Теймураз
обновил договор с Россией – «Крестоцеловальную за-
пись» и послал в Россию послов, но реальной помощи
он так и не получил. Россия и на сей раз не оказалась
той силой, которая могла противостоять иранской аг-
рессии. Картлийские тавады неоднократно устраива-
ли заговоры против Ростома. В одном из заговоров в
1642 году участвовали: Заал Эристави, Иотам Ами-
лахори, Нодар Цицишвили, католикос Эвдемоз I Ди-
асамидзе. Заговор был раскрыт и его участиники жес-
токо наказаны Ростом-ханом. В царствование Ростома
в стране начался экономический подъем. Стало воз-
вращаться население, покинувшее свои родные места
во время войн, возродились города, оживилась тор-
говля, ремесла. Прекратились нашествия кызылбашей
и страна обрела долгожданный покой. Ростом выказы-
вал шаху покорность, поэтому в иранских походах не
было никакой необходимости. Ростом преобразовал
ряд должностей на иранский лад и изменил им назва-
ния, оставив без изменения их функцию. Хотя Ростом
и не преследовал христианскую религию, но в стране
начали распространяться иранские обычаи. На карт-
ли-кахетинский трон представитель династии Багра-
тионов мог взойти лишь приняв мусульманство.

В 1648 году Ростом вторгся в Кахети. В битве при
Магаро (Кизики) кахетинцы потерпели поражение, по-
гиб сын Теймураза Давид. Побежденный Теймураз ос-
тался один. Казалось, ничего не мешало Ростому взять
его в плен, но он проявил «великодушие» и дал царю
возможность перейти в Имерети. Правитель Гурджис-
тана знал, что до тех пор, пока Теймураз будет на сво-
боде и кызылбаши будут опасаться его восстания, Ро-
стому они дадут полную свободу действий. Как только

Теймураз будет для них безопасен, шах потребует от
Ростома подчинения. Именно по этой причине Ростом
не пленил Теймураза. Шах «даровал» Ростому Кахети и
тем самым Картли и Кахети объединились в одно цар-
ство. Теймураз не собирался прекращать борьбы. В
1653 году он отправил в Москву своего единственного
оставшегося в живых наследника – внука Ираклия. При-
мечательно, что годом раньше, в 1652 году в Россию
отправил свое посольство и Ростом. Повидимому, Ро-
стом стремился урегулировать отношения с Россией,
возможно, с намерением помешать союзническим
взаимоотношениям Теймураза с Россией.

В 1656 году Кахети было передано в управление ган-
джийскому хану. В 1658 году Ростом умер. Он был по-
хоронен в Иране в Куми (Кум – один из священных го-
родов муслиманских шиитов. Здесь похоронен шах-Аб-

бас I). У Ростома не было детей и на престол вступил
его приемный сын – представитель династии Мухран-
батони Вахтанг V.

В 1658 году Теймураз отправился в Москву. После
тщетной попытки получить от России помощь, царь
вернулся в Имерети, постригся в монахи и уединился
в крепости Сканда. Во время похода Вахтанга V в Име-
рети Теймураз был схвачен и отправлен в Иран. Царь
отказался принять ислам, за что был заключен в Аст-

рабадскую крепость. Царь Теймураз скончался в воз-
расте 74 лет в 1663 году. Грузины привезли прах царя
в Грузию и захоронили его при Алавердском монасты-
ре.



 

 

Ш О У - А С С О Р Т И

Популярная певица Татиа
Гиоргобиани недавно завер-
шила работу над новым аль-
бомом. Это и стало поводом
для интервью с ней.

- Татиа, говорят, что твоя
лучшая подруга - книга?

- С детства большую
часть свободного времени
уделяю книге. В раннем воз-
расте поняла, что образо-
ванный человек всегда будет
востребован.  Никто об этом
не говорил, сама догада-
лась. Чтение для меня все-
гда было на первом месте.
Когда я занимаюсь своими

“Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ”
учебными де-
лами, погружа-
юсь в атмос-
феру радости
и счастья. Се-
годня я учусь в
магистратуре
факультета
журналистики
ТГУ. Специаль-
ность -  телера-
диожурналист.

- Почему
остановила
выбор на этой
профессии?

- Вообще я и
не мечтала по-
ступить на фа-
культет журна-
листики. По-
мню, нрави-
лось, что жур-
налистов пока-
зывают по те-

левизору. И вот садилась у
зеркала и представляла
себя телеведущей. Одева-
лась соответствующим об-
разом, не забывала и про
макияж. А потом, когда уже
пришло время выбирать
профессию, выбор был уже
более осознанным и, я бы

сказала, ответственным.
- Образование журнали-

ста, помогает тебе,  певице?
- У меня никогда не было

конфликтов с журналиста-
ми. Не люблю, когда респон-
денты обвиняют журналис-
та, дескать, я сказала иначе.
Значит, сам не смог выра-
зить толком свою мысль.
Обе мои специальности
требуют коммуникабельно-
сти и во многом схожи. Обе
предполагают риск, хотя
риск журналиста отличает-
ся от риска певца, но он все-
таки существует.

- Ты говоришь о риске, а
сама как к нему относишь-
ся?

- Рисковать трудно. Если
полностью не уверена в том,
что делаю, стараюсь не пе-
реступать опасную черту.
Хотя иногда и иду на риск,
но при этом я -  предельно
внимательна. Рискую, если
дело того стоит.

- С какими трудностями
сегодня сталкивается гру-
зинский шоу-бизнес, а кон-
кретно – избранное тобой
дело?

- Конечно, шоу-бизнес

связан с целым рядом
трудностей, но продюсер-
ская компания «Арт-име-
ди» решает все проблемы
своих певцов. Если рань-
ше я была вынуждена
справляться сама со сво-
ими проблемами, то сей-
час за меня это делает
«Арт-имеди». Технические
проблемы нас не касают-
ся.

- Слышала, что ты зас-
траховала свои волосы.
Насколько это правда?

- (Смеется). Нет, пока
не застраховала. Если
понадобится, то сделаю
это. В нашей стране это
пока не практикуется. А
вообще-то застрахова-
на. К слову сказать, мне
очень нравятся мои во-
лосы. Я этого не скры-
ваю. Возможно, это и по-
родило слухи о застра-
хованных волосах. Меня
даже спрашивают, во
сколько это мне обо-
шлось.

- Фраза, которую ты ча-
сто повторяешь?

- Почему-то я часто го-
ворю: «Не может быть», а

потом сама удивля-
юсь, а почему, соб-
ственно, не может
быть.

- Что тебе не нра-
вится в самой себе?

- Нет такого чело-
века, который собой
был бы полностью
доволен. И я тоже. Но
я благодарна Богу за
то, что я такая, какая
есть.  И всегда гово-
рю, что могло быть и
хуже. Когда человеку
что-то в себе не нра-
вится, он должен по-
смотреть вокруг и по-
нять, что не стоит пе-
реживать по поводу
всяких мелочей. Про
себя могу сказать,
что благодарна судь-
бе.

- Татиа, как ты дума-
ешь, почему поп-му-
зыка сегодня так по-
пулярна?

- Потому что она легко
воспринимается широкой
аудиторией. Другие жанры -
джаз и рок требуют опреде-
ленного слушателя.

- А что скажешь о соб-

ственном стиле?
- Не могу сказать, что всю

жизнь буду верна ему. Ска-
жу больше: своего стиля я
еще не имею. Я еще в про-
цессе поисков.

- Тебя, наверно, донима-
ют поклонники твоего
творчества?

- Могу сказать, мы отлич-
но ладим.  Очень дорожу
ими, это мой дополнитель-
ный стимул. Большое им
спасибо.

Ирма БЕНИДЗЕ

Известный телеведущий
Андрей Малахов решил по-
путешествовать вместе со
своей программой «Боль-
шая стирка». В Петербурге
популярное ток-шоу уже по-
бывало, и в конце лета Ма-
лахов с товарищами решил
отправиться в Израиль, где
и были отсняты несколько
выпусков «Большой стир-
ки». Вскоре Малахов плани-
рует побывать в Армении,
Казахстане и Узбекистане.

С погодой в Израиле съе-
мочной группе повезло:
светило солнце, а темпера-
тура поднялась до 40 граду-
сов в тени.

Только с политической
обстановкой было не все в
порядке: в то время изра-
ильские власти заявляли,
что выселят Ясира Арафа-
та.

Группа поехала снимать
виды Иерусалима, и как раз
в этот момент арабы, выра-
жая свой протест, стали
беспредельничать и кидать
камни со Стены Плача. При-
бывшая на место происше-
ствия полиция пыталась

ПОХОЖДЕНИЯ МАЛАХОВА В ИЗРАИЛЕ

унять хулиганов выстрела-
ми.

Большинство героев
«Большой стирки» были
очень напуганы происходя-
щим и заявили, что сни-
маться в самом Иерусали-
ме не будут. Съемочный па-
вильон пришлось оборудо-
вать в башне Давида, а опе-
раторам посчастливилось
запечатлеть потрясающей
красоты виды.

За неделю «израильских
каникул» Малахову при-
шлось дать огромное коли-
чество автографов и снять-
ся на тысячах фотографий.
Зрители подходили к Анд-
рею и говорили: «Если я с
вами не сфотографиру-
юсь, меня никто не пой-
мет!» Далее просили авто-
графы для тети Песи, сосе-
да Йоси и племянника
Изички.

Сергей Глушко: Не хочу дружить с Игорем Николаевым
Ему очень нравятся пес-

ни Николаева, но... Нынеш-
ний муж-красавец Наташи
Королевой утверждает, что
знает о личных качествах
бывшего мужа немножко
больше, чем остальные, а
потому не уверен, нужно ли
с ним общаться...

— Людям непосвящен-
ным кажется, что стрип-
тизер — это профессия,
которая несовместима с
браком, ведь она так рас-
полагает к регулярным по-
ходам налево...

— Да, это занятие мно-
гим так и рисуется. На са-
мом деле все абсолютно
достойно. Считайте, что я
театральный актер. Коллек-
тив, в котором работаю, —
эротический театр. И потом
меня ведь никто туда силой
не толкал. Я пошел в стрип-
тиз, чтобы научиться дви-
гаться. К тому времени у
меня хорошо шли дела в
модельном бизнесе.

— Наташа тоже считает
стриптиз искусством?

— Она именно так это и
воспринимает. Еще на самой
ранней стадии наших отно-
шений я ее спрашивал в лоб:
«Ты сама осознаешь, с кем
связалась? Тебе это надо?»

— А увидела Наталья вас
впервые на рабочем месте?

— Да. Потом мы пересека-
лись в клубах, она посмотре-
ла нашу программу и заинте-
ресовалась. Мы вместе рабо-
тали, ездили в совместные
туры на гастроли.

— Жена ревнует вас?
— Она очень мудрый чело-

век. Наверно, ревнует немно-
го, но не афиширует.

— Наверное, это сложно.
— Допустим, я против, что-

бы она посещала мои выступ-
ления. Наталья все видела, но
если ей нечего делать и она
говорит, что приедет в клуб,
я прошу: «Не надо». Зачем
это нужно?

— А вы ревнивы?
— Может, и так, но Наталья

не дает мне повода.
— Знакомы с Игорем Ни-

колаевым?
— Да, но мы не общаемся.
— Вы общаетесь со своей

первой женой, помогаете ей
материально?

— Нет, потому что не счи-
таю это нужным. Она не ин-
валид, чего ей помогать? Мо-
лодая девчонка, у нее все хо-
рошо. Вышла замуж, родила
ребенка.

— Наташа уже давно в шо-
убизнесе. Но ваши родите-

ли, наверно, го-
раздо консер-
вативнее (отец
Сергея — воен-
ный). Как они
отнеслись к
тому, что вы за-
нялись стрип-
тизом?

— Мама боль-
ше переживала
по поводу моей
метаморфозы.
Отец — очень
умный человек,
сейчас на пен-
сии, он с пони-
манием отно-
сится ко всем
п о в о р о т а м
моей деятельно-
сти.

— Его не сму-
щало, что вы
обнажаетесь на сцене?

— Может, был мо-
мент... Сейчас родители
периодически живут в
Москве, помогают с ре-
бенком, потому что нас
часто не бывает дома. Но
перебраться к нам насов-
сем не хотят. Они рады
тому, как складывается
моя судьба, что я могу по-
зволить себе иметь се-
мью, кормить ее, этого

им достаточно.
— Наташа больше зара-

батывает?
— Да. Все-таки она мас-

титая певица, дольше ва-
рится в этом, поэтому ее
гонорары больше моих.

— Почему вдруг вы ре-
шили расписаться?

— Мы давно хотели сде-
лать это. Но во время бе-
ременности нам было не
до торжеств. Потом ро-

дился ребенок, потом на-
чались интенсивные гас-
троли. Как только выкро-
или время, сразу пошли
в загс.

— Архип на кого по-
хож?

— (С чувством.) На меня.
— Почему так долго не

хотели рассказывать о
том, что вы отец ребенка,
скрыли от прессы свадь-
бу?

— Мы не хотели обнаро-
довать не только мое отцов-
ство, но и то, что мы с Ната-
льей вместе. Нам просто
хотелось жить комфортно,
чтобы нас никто не трогал.

— Помогаете жене нян-
чить сына?

— Конечно, это же мой
ребенок! И подгузники ме-
нял, и не спал ночами, ког-
да Архип плакал.

— Хотите, чтобы маль-
чик пошел по вашим сто-
пам, занялся стрипти-
зом?

— Я пока не строю ника-
ких планов по поводу его бу-
дущей профессии. Мы с
женой видим, что ему нра-
вится музыка. Единствен-
ное, что меня сейчас инте-
ресует — чтобы сын рос
здоровым.

Ордер на арест извес-
тного голливудского акте-
ра Бена Аффлека, имя
которого не сходит со
страниц газет в после-
днее время из-за его
предстоящей или уже не-
удавшейся свадьбы c
Дженнифер Лопес, выпи-
сан в США.

Судья вынужден был
принять меры после того,
как некая Тара Рэй, 29
лет, обвинила Аффлека в
том, что он якобы ей угро-
жал. По словам женщины,
Аффлек угрожал ей по
крайней мере один раз.

По сообщениям СМИ,
Рэй выдвинула свои обви-
нения на специальном за-
седании суда в Северной
Каролине в минувшую
субботу. По ее словам,
Аффлек преследовал ее,
когда она ехала домой из
города Роли, и угрожал
расправиться с ней. Это
было, сказала Рэй, в про-
шлом месяце.

Рэй сообщила, что ее
адвокат посоветовал ей не

ВЫПИСАН ОРДЕР НА
АРЕСТ БЕНА АФФЛЕКА

обсуждать содержание уг-
роз, которые она получи-
ла 25 сентября. Она толь-
ко заметила, что ей пока-
залось, что ее жизнь тог-
да была в опасности. Жен-
щина также отметила, что
у нее был роман с Аффле-
ком с февраля 2002 года.

Местный судья выпи-
сал ордер на арест после
заседания суда. Детектив
Эндрю Эверхарт сооб-
щил, что в ордере Бен
Аффлек обвиняется в
словесных угрозах. Одна-
ко представитель поли-
ции особо подчеркнул,
что господину Аффлеку
не инкриминируется ни-
какое преступление.

Поводом для расследо-
вания стало заявление
частного лица. Обычно в
таком случае человек сам
должен прийти в поли-
цию, чтобы ответить на
возникшие вопросы. Аф-
флек в настоящее время
находится в штате Джор-
джия,  сообщает
newsru.com.

Элтону Джону
очень близок

Джастин
Тимберлейк

Знаменитому британско-
му певцу Элтону Джону, при-
держивающемуся, как изве-
стно, гомосексуальной ори-
ентации, очень понравился
американский исполнитель
Джастин Тимберлейк, - но
совсем не в сексуальном
плане. Он увидел его в ви-
деоклипе «Этот поезд здесь
больше не останавливает-
ся» и намерен предложить
Тимберлейку... роль самого
себя в молодости, а именно
- в начале 70-х годов.

Дело в том, что Элтон
Джон хочет создать фильм,
основанный на собственной
биографии, и даже присту-

пил к написанию сценария
вместе со своим долголет-
ним соавтором Бёрни Топи-
ном. В качестве образца для
подражания он избрал такие
американские музыкально-
биографические ленты, как
«История Джолсона» (1946)
и «Люби меня или покинь»
(1955) - последняя повеству-
ет о певице Рут Эттинг.

А о Джастине Тимберлей-
ке высказался так: «Он - по-
настоящему талантливый
парень, он довёл меня до
состояния озноба, когда я
увидел его в видеоклипе. Он
действительно так близок
мне».

Я просто
бережлива
по натуре

В своём последнем ве-
чернем шоу популярный
американский комик-те-
леведущий Джей Лино от-
пустил шуточку по поводу
жадности актрисы Кэтрин
Зиты-Джонс, которая на
благотворительном аукци-
оне в пользу детей-сирот
предложила всего лишь 25
долларов (!) за автограф
Пола МакКартни, пишет
km.ru.

Теперь опозоренной
Кэтрин пришлось оправ-
дываться: «Мне так стыд-
но. Я ведь бедная валийс-
кая девушка с хорошими
моральными принципами,
считающая, что 25 долла-
ров - достаточная сумма.
Только после того, как я
подняла свою руку и пред-
ложила 25 долларов, я по-
няла, что поступила глупо.
Но я просто бережлива по
натуре».

Такое уже случалось не
однажды: встречаются
две звезды, влюбляются,
женятся, а потом...

А потом выясняется,
что одна звезда - на
подъеме, а вторая, увы,
закатывается. И вот тогда
закатывающаяся звезда
начинает активно портить
кровь своей более удачли-
вой половине.

Что и произошло с Холл
Берри. Все два с полови-
ной года, что длился этот
брак, Эрик изменял жене
направо и налево. После

Разрыв Берри и Беннета: типичный конфликт карьер
Оскара Холл поставила ус-
ловие: или ты лечишься от
ненормально высокого по-
лового влечения, или я по-
даю на развод.

Эрик оценил ситуацию и
лег в клинику. После кур-
са терапии он решил скон-
центрироваться на своей
музыкальной карьере (на-
помним, что по основной
своей профессии Беннет
все же музыкант). Но его
новая работа не привлек-
ла внимания публики.
После чего Беннет (как вся-
кий уважающий себя не-

признанный гений)
впал в депрессию: все
лето он пил и расска-
зывал окружающим,
что его музыку не хо-
тят покупать. Холл
неоднократно пыта-
лась вывести мужа в
свет, но ее попытки не
увенчались успехом:
у Эрика развилась со-
циоф обия  (бо язнь
общества).

В конце концов, не-
рвы у Берри не выдер-
жали, и она разъеха-
лась с мужем.

Активисты антини-
котинового движения
убедили певца Крейга
Дэвида отменить зап-
ланированный кон-
церт, основным спон-
сором которого выс-
тупает известный та-
бачный бренд.

Концерт в Малай-
зии должен был стать
частью мирового тур-
не исполнителя. Одна-
ко Дэвида предупре-
дили, что его основ-
ная аудитория — под-
ростки и молодые
люди, и участие в ак-
ции, которая прово-
дится при поддержке
известной в Азии си-
гаретной марки
Salem, может серьез-
но навредить его
имиджу, информиру-
ет delfi.ee .

«Неужели Крейг
Дэвид действительно
хочет, чтобы его ис-
пользовали как при-
манку, чтобы продать
его молодым фана-

Диета
Анджелины

Джоли
Анджелина Джоли - удиви-

тельная женщина. Развелась
с мужем, сняла, наконец, с
шеи ладанку с его кровью,
усыновила камбоджийского
мальчика - остепенилась, од-
ним словом.

А вот и нет. Во время сво-
их странствий по Камбодже
мисс Джоли пристрастилась
к поеданию насекомых.

«Я ем тараканов, личинки
пчел и кузнечиков. Их можно
есть целиком или только
внутренности - кому как боль-
ше нравится. Насекомые -
очень сытная пища, к тому же
богатая протеином.»

Крейг Дэвид отменил «вредный» концерт
там как можно боль-
ше сигарет? — вопро-
шает один из активи-
стов-антиникотинщи-
ков. — Подобные ак-
ции запрещены в
Британии, и это не
повод для Крейга ра-
ботать на эту грязную
индустрию в Малай-
зии!».

Организаторы шоу,
в котором, помимо Дэ-
вида, примут участие
ди-джеи, а также со-
стоится показ мод, ут-
верждают, что Salem
и Крейг Дэвид не пе-
ресекутся ни в коем
случае. Они не видят
ничего плохого в под-
держке сигаретной
марки, ведь певец не
обязан ее рекламиро-
вать и не должен бу-
дет пропагандиро-
вать курение.

Однако известный
своим «правильным»
образом жизни испол-
нитель непреклонен —
концерт не состоится.





 

Шахматный клуб «СГ» ведет Тенгиз Гиоргадзе. Выпуск N 40 (246)
В НОК Грузии

ОН ЛЮБИЛ ШАХМАТЫ

16 октября 2003 года на-
долго останется в памяти
учащихся руставской седь-
мой средней школы (ди-
ректор – Эльза Гогичаиш-
вили). В гости к ним при-
шли легендарные спорт-
смены – те, которых они
читали в газетах, которых
видели по телевизору или
знали по рассказам роди-

На чемпионате Грузии по
баскетболу среди мужских
команд состоялись два мат-
ча. Во Дворце детского бас-
кетбола им.М.Кекелидзе
динамовцы встречались с
руставским ТМКЦ. Игра
прошла с большим преиму-
ществом чемпионов, выиг-
равших со счетом – 95:68.
Самыми меткими у дина-
мовцев были Тугуши – 21
очко и Минашвили – 20.

С большим преимуще-
ством одной из команд за-
вершился и другой матч.
Столичная «Маккаби»
встречалась с баскетболи-
стами СГУ и выиграла –
101:79. Больше всех очков
принес победителям Цоце-
лия – 27.

После этих встреч поло-
жение команд в турнирной
таблице следующее: «Дина-
мо» - 6 очков (после трех
игр), ТМКЦ (Рустави) – 6 оч-
ков (4 игры), «Маккаби» - 6
очков (4), «Баско» - 5 очков
(3), ТГУ – 5 очков (3), «ГТУ
Джеоселл» - 4 очка (2), «Ку-
таиси» - 4 очка (4), СГУ – 3
очка (3).

В гостях – чемпионы
телей. Это чемпионы XV
Олимпийских игр в Хель-
синки Мзия Джугели, Да-
вид Цимакуридзе, Рафаэл
Чимишкян и бронзовый
призер XXII Олимпийских
игр в Москве Лиана Цотад-
зе. Эта встреча со школь-
никами входила в про-
грамму Олимпийского фе-
стиваля Грузии, который в
эти дни проходит в раз-
личных городах страны.

- Руставскую седьмую
среднюю школу для встре-
чи с чемпионами мы выб-
рали неспроста, - сказал в
беседе с нами Исполни-
тельный директор НОК Гру-
зии Давид Кинцурашвили.
– В этом учебном заведе-
нии славные спортивные
традиции. Уже год как в
школе плодотворно рабо-
тает Олимпийский клуб. В
нем организуются встре-
чи с ветеранами спорта,
лекции, доклады на олим-
пийскую тематику. Школь-
ная футбольная команда
не раз отличалась в город-
ских соревнованиях. Уча-
щиеся занимаются борь-

бой, настольным тенни-
сом. Здесь учатся победи-
тель первенства Грузии
среди юношей по настоль-
ному теннису восьми-
классник Давид Нозадзе,
один из сильнейших юных
каратистов города Джован-
ни Джинчарадзе, борцы
Шалва Датунашвили, бра-
тья Зурико и Михаил Габ-
ричидзе и другие.

...Торжественно, с апло-
дисментами встретили
школьники гостей. Они вы-
строились во дворе, вручи-
ли им букеты цветов, а за-
тем все направились в
Олимпийский клуб. От-
крывший встречу Давид
Кинцурашвили познакомил
собравшихся с легендарны-
ми спортсменами, расска-
зал об их достижениях.
Вслед за ним перед ребята-
ми выступили гости. Они
вспомнили наиболее инте-
ресные эпизоды своей
спортивной биографии,
призвали детей занимать-
ся спортом, быть муже-
ственными, смелыми, лю-
бить Родину. Именно эти ка-

чества, как говорили знаме-
нитые чемпионы, помогут
им в будущем прославить
страну на международной
арене.

- Встреча с чемпионами
произвела на меня неизгла-
димое впечатление, - сказа-
ла ученица 11-го класса Со-
фико Гурасташвили. – Я за-
нимаюсь баскетболом, иг-
раю в руставской команде.
После этой встречи поста-
раюсь повысить мастер-
ство, играть лучше.

- Я занимаюсь вольной
борьбой, - сказал семи-
классник  Гия Гоциридзе. – В
нынешнем году завоевал
звание чемпиона Грузии
среди юношей. Я много
слышал о первом олимпий-
ском чемпионе Грузии Дави-
де Цимакуридзе. Но, видеть
его не приходилось. Сейчас
моя мечта сбылась. Поста-
раюсь сделать все возмож-
ное, чтобы выполнить наказ
чемпиона.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ
(спец.корр. «СГ»)

Рустави

Баскетбол

Два матча

Задача N 14(93)
В.Шинкман

«Уайт Рукс», 1910 г.

Мат в 3 хода
Крупнейший шахматный

композитор Вильям Шинкман
(1847-1933) родился в Чехии, но
с детства жил в США. С 1870
года он составил более 3000
композиций всех жанров и
видов. Он считал, что нор-
мальное число ходов для за-
дач три, но любил и двуххо-
довки.

Тема предлагаемой задачи
– взаимное перекрытие чер-
ных фигур.

Решение этюда
Ф.Чеккарини (см. «СГ» от
11 октября 2003 г.): 1.h4
b6 2.Kpd3!! (Эта эффек-
тивная жертва обрекает
на явную гибель цепь
белых пешек...) 2. ...Kp:
b3 3. g4! (Теперь этот ход
возможен) 3. …fg 4. f5!
gf 5. h5 с выигрышем.

Юношей увлекшись шах-
матами Лев Николаевич
Толстой (1828-1910) любовь
к ним пронес через  всю
свою долгую жизнь. Еще
молодым он признавался:
«Я не могу представить
себе эту жизнь без шахмат,
книг и охоты». Он ежеднев-
но по три часа занимался
шахматами, стремясь по-
стичь их тайны. Он много
играл со старшим братом
Николаем. Свои успехи за-
писывал в «Дневник». Играл
Толстой и учась в универси-
тете, в армии, куда пошел
по своему желанию и уча-
ствовал в обороне Севасто-
поля (1854-1855). Везде с
ним были и шахматы.

По словам старшего
сына писателя - Сергея Тол-
стого, Лев Николаевич мог
стать сильным шахматис-
том, если бы им посвятил
себя. Но для великого писа-
теля, как он писал: «Моя ка-
рьера литература – писать,
писать!».

Интересно, что во время
Севастопольской военной
кампании Толстой познако-
мился с одним из сильней-
ших русских шахматистов
Сергеем Урусовым (1827-
1887). Знакомство перешло
в дружбу. Они часто встре-
чались в Москве.

Окончательно обосно-
вавшись в Ясной Поляне,
Лев Толстой всецело отдал-
ся творчеству. Работал
очень много. Но в шахматы
играл ежедневно. Он гово-
рил: «Я люблю шахматы
потому, что это хороший
отдых; они заставляют ра-
ботать головой, но как-то
очень своеобразно» и «Шах-
маты прекрасное развлече-
ние: за игрой мы отдыхаем
от работы и забываем о
своих невзгодах».

У Льва Николаевича было
много друзей – любителей
шахмат, которые навещали
его в Ясной Поляне. Среди
них писатель И.Тургенев,
композитор С.Танеев, ху-
дожник И.Репин, пианист
Б.Гольденвейзер и другие. К
сожалению, их партии не
были записаны. Известны
только две партии Толстого,
игранные с сильным анг-
лийским журналистом
Э.Моодом.

Предлагаем партию, вы-
игранную Толстым.

Королевский гамбит
Л.Толстой – Э.Моод
Ясная Поляна, 1906 г.

К 175-летию со дня рождения Льва Толстого

1.e4 e5 2.f4 ef 3.Kf3 g5 4.Cc4
g4 5.Ke5 Фh4+ 6.Kpf1 d5
7.C:d5 f3

Это продолжение в тео-
рии носит название гамби-
та Кохрена, известного анг-
лийского шахматиста.

8.gf Фh3+ 9. Kpe1 g3 10. d4
Следовало играть 10.

Фe2 не допуская активное
10. ...Фg2.

10….g2 11. Лg1
Фh4+12.Kpe2 Kh6 13.Л:g2
c6 14.C:h6!cd 15.C:f8 Kp:f8.

16.Фе1!
Толстой  стремится упро-

стить позицию сохраняя
материальное преимуще-
ство, но черные уклоняются
от разменов. Теперь вели-
кий писатель энергично
продолжает атаку.

16. ...Фe7 17.Kc3 f6 18. K:d5
Фd6 19.Фg3! fe 20.
Фg7+Kpe8 21.Ф:h8+, и
вскоре черные сдались.

Судя по этой партии и
рассказам очевидцев, Лев
Толстой любил комбинаци-
онную игру, с жертвами и
атакой. Поэтому он заинте-
ресованно следил за выс-
туплениями великого рус-
ского шахматиста М.Чиго-
рина. Толстой не знал тео-
рии дебютов, но разыгры-
вал их неплохо.

О Льве Толстом-шахма-
тисте многое можно рас-
сказать, но ограничимся
публикацией высказыва-
ний о шахматах из его
книг. Великий писатель
глубоко понимал и любил
шахматы. Вот некоторые
из них:

«В шахматной игре
очень важно помнить, что
вся ее сущность не в ка-
ких-либо резких выступ-
лениях, в неожиданных и
рискованных ходах, а в
том расчете, чтобы все
это сочетание фигур мед-
ленно и без скачков дви-
галось вперед».

«У Паскаля сказано: чем
умнее человек, тем больше
различных характеров он ви-

Лев Толстой за шахматами (70-е годы, XIX в.)

дит. Это как в шахматах: хо-
роший игрок видит все раз-
нообразия партий, а плохому
кажется, что они одинаковы».

«Даже в маленьком деле
нужно обдумать все много
раз со всех сторон, прежде
чем сделать ход. Все равно,
если будешь рубаху шить
или даже просто делать
шахматный ход. И если не
обдумаешь, сразу же ис-
портишь – рубаху не со-
шьешь, партию проигра-
ешь».

«Как в шахматах бывают
совершенно неожиданные
совпадения и случайные
комбинации, так еще удиви-
тельнее это бывает в жиз-
ни».

«Самоубийца похож на
шахматного игрока, партия
которого стоит плохо и кото-
рый вместо того, чтобы иг-
рать с удвоенным внимани-
ем, предпочитает сдать ее,
смешав фигуры».

Футбо л

«Спартак» (Москва, Россия) - «Динамо» (Бухарест, Ру-
мыния) «Торпедо» (Москва, Россия) - «Вильярреал» (Испа-
ния) «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Днепр» (Украина) «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - «Сошо» (Франция) «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Гроцлин» (Польша) «Барселона»
(Испания) - «Паниониос» (Греция) «Бенфика» (Португалия)
- «Мольде» (Норвегия) «Валенсия» (Испания) - «Маккаби»
(Хайфа, Израиль) «Брондбю» (Дания) - «Шальке-04» (Гер-
мания) «Арис» (Греция) - «Перуджа» (Италия) «Стяуа» (Ру-
мыния) - «Ливерпуль» (Англия) «Парма» (Италия) - «Ауст-
рия» (Австрия) «Базель» (Швейцария) - «Ньюкасл» (Англия)
«Хайдук» (Хорватия) - «Рома» (Италия)

Первые матчи пройдут 6 ноября на полях команд, ука-
занных первыми.

Ответные поединки - 27 ноября.

Кубок УЕФА
Результаты жеребьевки 1/32 финала

Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реа-
ла» Зинедин Зидан получил награду Фонда Кристобаля
Габаррона за заслуги в области спорта, вручающиеся вто-
рой год подряд. Первым лауреатом в этой номинации был
знаменитый лидер олимпийского движения Хуан Антонио
Самаранч.

Зидан вошел в историю

Десять миллионов дол-
ларов выделяет Междуна-
родная федерация фут-
больных ассоциаций
(ФИФА) на развитие данно-
го вида спорта в 26 странах.
Среди получателей финан-

10 миллионов на развитие футбола
совой помощи - Афганистан
и Ирак, которые пережили
в недавнем прошлом воору-
женные конфликты. Такое
решение было принято на
заседании Бюро «Гол» в сто-
лице Катара - Дохе.

В Кабуле и Багдаде пла-
нируется, в частности, пост-
роить новые здания для на-
циональных футбольных
ассоциаций, так как исполь-
зовавшиеся ранее строе-
ния были разрушены. «Та-
ким образом, ФИФА при-
нимает участие в возрож-
дении нормальной жизни в

этих двух государствах», -
отмечается в официальном
заявлении Федерации. В
целом число программ по-
мощи теперь увеличилось
до 161 в 158 странах мира.

Заседание Бюро «Гол» со-
стоялось накануне внеоче-
редного конгресса ФИФА,
который пройдет в Дохе 19-
20 октября. На нем предсто-
ит обсудить, в частности,
такие вопросы, как статус
организации, ее финансо-
вое положение, проблемы
допинга и медицинского
обеспечения в футболе.

Защитник «Милана» Каха
Каладзе дал интервью «Ми-
лан Чэннел» после очеред-
ного визита к медикам:
»Я буду терпеливым. Я не
вернусь на поле еще, как ми-
нимум, две недели, хотя
чувствую себя хорошо. Но
мне нужно поработать над
мышцами. Трудно наблю-
дать за своими товарища-
ми по команде с трибуны,
однако мне остается только
ждать».

Каладзе: Вернусь
на поле через
две недели

За французского форвар-
да Давида Бельона «Манчес-
тер Юнайтед» отдаст 2,88
млн. евро. Летом 20-летний
нападающий покинул «Сан-
дерлэнд» и в качестве свобод-
ного агента присоединился к
«МЮ». Тем не менее, соглас-
но действующим в Англии
правилам клуб первого диви-
зиона имеет право на компен-
сацию, получаемую при рас-
ставании с игроками моложе
24 лет. В зависимости от количества появлений Бельона
в составе «МЮ» и сборной сумма отступных может увели-
читься еще на 1,44 млн. евро.

Многомиллионные трансферы:

По сообщению британско-
го таблоида The Sun, лондон-
ский «Челси» готовится про-
вернуть самый большой
трансфер с участием англий-
ского игрока: клуб Романа
Абрамовича положил глаз на
18-летнего форварда «Эвер-
тона» Уэйна Руни, за которо-
го лондонцы готовы выложить
35 миллионов фунтов. Пред-
ставители клуба и агенты
футболиста неофициально
встречались на прошлой не-
деле.

«Челси» - за Руни

«МЮ» - за Бельона

Футбольная экипи-
ровка не второсте-
пенное дело для лю-
бого футбольного
клуба. Фирменные
знаки на футболках и
бутсах игроков прино-
сят в копилки клубов
немалые суммы. В Гер-
мании нешуточная
борьба на «экипиро-
вочном» рынке раз-
вернулась между
фирмами Nike и Adidas.

Восходящая звезда немец-
кого футбола Кевин Кураный,
представляющий «Штутгарт»,
уже на первых сборах в наци-
ональной сборной столкнул-
ся с определенными пробле-
мами. Футболист прибыл в
лагерь национальной сбор-
ной в форме фирмы Puma.
«Сейчас же переодеться!», -
первое, что услышал моло-
дой футболист перед трени-
ровкой. Причина столь резко-
го замечания кроется в том,
что сборная Германии на про-
тяжении последних 48 лет иг-
рает исключительно в форме
adidas, получая за это, между
прочим, нешуточные 2,5 млн.
евро ежегодно (контракт до
2010 года). К сравнению: сбор-
ная Бразилии подписала деся-
тилетний контракт с фирмой
Nike на сумму 350 млн. евро.

К слову, небольшое уточ-
нение: 21-летний нападаю-
щий имеет личное соглаше-
ние с Puma и «кассирует» по
50 тыс. ежегодно. Тем не ме-
нее, закон Немецкого фут-
больного союза гласит, что
для любого игрока сборной
adidas – приоритет.

Немецкие чиновники, по-
хоже, вскоре могут столк-

Adidas теряет свои
позиции в бундеслиге

нуться с новой проблемой.
Именно молодое поколение
игроков, которое, скорее все-
го, и будет представлять Гер-
манию на чемпионате мира
2006 года, все чаще выбирает
форму Nike. Американский
концерн все больше и боль-
ше захватывает немецкий
футбольный рынок, «отвое-
вав» у adidas только за после-
днее время 7 игроков нацио-
нальной сборной. Так, напри-
мер, Кристоф Метцельдер
подписал договор с Nike на 3
года, по которому 22-летний
дортмундец обогатится на 450
тыс. Или Мирослав Клозе, зак-
лючивший соглашение с аме-
риканцами на сумму 150 тыс.
в год. Кстати, по поводу Кло-
зе сразу же возникает воп-
рос, может ли он вообще пе-
рейти когда-либо в «Бава-
рию», у которой личное согла-
шение с adidas? Адвокаты иг-
рока не сомневаются в поло-
жительном разрешении воп-
роса, напоминая, что Дэвид
Бэкхем играл за «МЮ» в бут-
сах adidas, несмотря на то, что
у его бывшего клуба главным
спонсором являлся Nike.

Противостояние двух эки-
пировочных гигантов про-
должается. «Nike» делает

ставку на тех игроков, кото-
рые показывают высокий ре-
зультат и имеют перспекти-
ву», - отметил пресс-атташе
Nike в Германии Олаф Мар-
кофф. Сегодня фирма пыта-
ется заманить в свои ряды и
другого перспективного иг-
рока Беньямина Лаута из
«1860 Мюнхен» (предложение
- 50 тыс. ежегодно). К тому же
американцы с нового сезона
подписали эксклюзивный
договор с дортмундской «Бо-
руссией», по которому чем-
пион бундеслиги обеспечил
себе 5 млн. ежегодно. А что
же adidas? Немецкая фирма
решительно сопротивляется
американцам. Последние
«приобретения» adidas также
обращают на себя внимание
– это и Торстен Фрингс, по-
лучающий по 100 тыс. еже-
годно, и Себастьян Кель, и
Пауль Фрайер. Не стоит за-
бывать, что под знаменами
adidas находятся такие гран-
ды как Оливер Кан и Михаэль
Баллак, каждый из которых
стоит фирме по полмиллио-
на ежегодно.

И все же исследователи
рынка скептически оценива-
ют шансы adidas в борьбе с
Nike. Во время мирового пер-
венства 2002 года немцы вло-
жили в него «всего» 50 млн.
евро, в то время как амери-
канцы вдвойне перекрыли
эту сумму. Кроме того, все
чаще слышны недовольства
самих игроков сборной Герма-
нии, которые хотят выступать
в бутсах, с фирмой которой у
них личное соглашение. В
Англии, Италии или Аргенти-
не такая «смесь» стала нор-
мой.

Футбол в Италии не случайно сравнивают с религией.
Хотя когда итальянские клубы выступают на начальных
этапах еврокубков, такие параллели могут вызвать удив-
ление.

В Парме, например, на матч с «Металлургом» пришло
всего-то чуть больше восьми тысяч зрителей, причем сво-
бодные места были и в фанатском секторе. Пармезанс-
кие «ультрас», кстати, долгое время не впечатляли, а в пол-
ной мере о себе сумели заявить лишь после того, как в
середине второго тайма 20 представителей фан-клуба
«Металлурга» заставили услышать себя весь «Эннио Тар-
дини». Местные пару минут находились, похоже, в недо-
умении, и только после этого заявили о себе в полный го-
лос.

На матч с донецким коллективом руководство «Пармы»
снизило цены на билеты в несколько раз (самый дорогой
стоил 40 евро), в связи с чем четырем с половиной тыся-
чам владельцев сезонных абонементов добавилось еще
почти столько же купивших билеты и принесших тем са-
мым клубу свыше 60 000 евро.

Большинство зрителей, могло сложиться впечатление,
вели себя довольно академично. Но повода для того, что-
бы усомниться в исключительно футбольном интеллек-
те, не дали. Согласитесь, на аренах Украины нечасто ус-
лышишь аплодисменты, которыми награждают защитни-
ка за удачный отбор, своевременный перехват или же чет-
ко поставленный корпус в простой ситуации, когда мяч
уходит за пределы поля. Может, нашему футболу не хва-
тает и этого?

А еще — любви и уважения к своему чемпионату. Ита-
льянские журналисты после окончания матча, спустив-
шись в пресс-центр, первым делом посмотрели в теле-
тексте, как сыграли в Кубке УЕФА «Перуджа» и «Удинезе».
Затем, когда многие из нас ожидали свежих новостей по
другим матчам, коллеги открыли страницу, посвященную...
Серии В, проанализировали турнирную таблицу, список
лучших бомбардиров, анонс поединков предстоящего тура
— плевать они хотели как там, скажем, «Спартак» или «Ли-
верпуль» играют.

К сожалению, нет итальянцам дела и до украинского
футбола. Как только Чезаре Пранделли покинул конфе-
ренц-зал, а его место занял Виллем Фреш, в зале оста-
лось всего несколько итальянских журналистов. Преждев-
ременно покинувшие место общения с тренерами так и
не узнали, что «Металлург» не знал горечи поражений в
официальных встречах с мая месяца, а их беспроигрыш-
ная серия оборвалась в 20-й игре...

Серия «В» важнее

Конец легенды

Скончался Ласло Папп
После продолжительной болезни ушел из

жизни легендарный венгерский боксер Ласло
Папп.

Выступая в среднем весе, «великий венгр»,
как его называли, первым из боксеров выиграл
три Олимпиады - в 1948, 1952 и 1956 годах.

После своего третьего олимпийского триум-
фа Папп перешел в профессионалы и в 1957-
1962 годах выиграл все бои и покинул ринг не-
побежденным. Затем долгие годы был трене-
ром. В 2001 году имя Ласло Паппа было занесе-
но в Зал боксерской славы.

Он принимал участие в благотворительных
акциях, снимался в кино.

Известный датский су-
пертяжеловес Брайен Ниль-
сен  в возрасте 38 лет ре-
шил повесить перчатки на
гвоздь. К этому шагу его
вынудили продолжающие-
ся проблемы с коленями.

Нильсен, известный под
прозвищем «Супер Брай-
ен», провел 66 профессио-
нальных боев, несколько
лет владел чемпионским
поясом федерации IBO, ко-
торый сейчас, кстати, нахо-
дится в руках Леннокса Лью-
иса.

Б о к с

Нильсен завершает карьеру
За свою долгую профес-

сиональную карьеру встре-
чалс на ринге со многими
известными боксерами:
Тони Таббсом, Ларри Холм-
сом, Тимом Витерспуном и
Майком Тайсоном. Резуль-
тат проведенных боев: 64
победы, из них 43 нокаутом,
и лишь 2 поражения. Прав-
да 62 из 66 боев Нильсон
провел у себя на родине в
Дании. До начала профес-
сиональной карьеры, Брай-
ен Нильсен успешно высту-
пал на любительском ринге.
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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

      

 

Елена Чачуа

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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Не засиживайтесь допозд-
на, чтобы завтра опять быть в
форме. Приготовьтесь ис-
пользовать шанс, потому что
удача улыбнется вам. Если
между вами возникли какие-
то проблемы, они скоро раз-
решатся. А до тех пор, пока это
не произошло, не стоит ниче-
го предпринимать.

 Этот день обещает покой
и равновесие. Постарайтесь
вернуть себе состояние уве-
ренности и сосредоточенно-
сти. Сегодня вы сможете
стать хозяином положения.
Изменения, сделанные в пос-
леднюю минуту, могут ис-
портить даже самые идеаль-
ные планы.

Любые проблемы, связан-
ные с работой, которые так
вас тревожили, уходят в про-
шлое. Неплохо было бы вече-
ром развлечься с коллегами.
Несколько недель назад ра-
бота казалась вам утомитель-
ной и невыполнимой.

Этот день обещает покой
и равновесие. Пройдет то со-
стояние, когда вам казалось,
что все, что бы вы ни делали,
валится из рук. Сегодня вы
сможете стать хозяином си-
туации. Окружающее будет
понятным и управляемым.

Напряженный день - день
серьезных провокаций, аван-
тюрных приключений и кон-
фликтов. Судьба снова посы-
лает вам испытания, проверя-
ет на прочность характера.
Ваш жизненный потенциал
будет находиться сегодня на
высоте, однако увеличение
нагрузки отрицательно ска-
жется на отношениях с кол-
легами.

Все недоразумения на ра-
боте или в отношениях с кол-
легами можно уладить. Не
упустите эту возможность,
если не хотите осложнений в
будущем. Следует занимать-
ся только неотложными жи-
тейскими делами.

У вас будет прекрасное
физическое самочувствие -
пружинистый шаг. В целом
день будет удачным, если вы
спланируете его заранее.
Если назначена деловая
встреча, осуществите ее в
первой половине дня, так как
во второй, возможно, вы не
сможете принять правильно-
го решения.

Благоприятный день для
удачного завершения дел, зак-
лючения браков. Но вы полу-
чите признание только в том
случае, если ваши поступки
будут основаны на реальной
оценке происходящего.

Этот день неблагоприятен
для благополучного разреше-
ния конфликтов, спорных
вопросов или судебных дел –
исход, скорее всего, будет для
вас неутешительным. Любая
агрессивность по отношению
к окружающим, обида, стрем-
ление доминировать могут
обернуться против вас.

Возможно, новость придет
из компании, которой вы вла-
деете, или неудачный способ
ведения дела сейчас напом-
нит, что вы не везде связали
концы с концами и что нужно
завершить дело должным
образом.

В денежных делах будет
полный порядок; появится
возможность заключения вы-
годных сделок. Если ваша зна-
комая Рыба ранее проявляла
некоторую неуклюжесть в
отношениях, то сейчас все
говорит об обратном.

С этого момента можете
начать воплощать в жизнь
свои самые честолюбивые
замыслы во всех областях
жизни. Звезды благосклонно
улыбаются вам. В целом все
обещает перемены к лучше-
му на работе, но вам нужно
проявлять здравью смысл. Не
идите против течения, если
в том нет особой необходи-
мости.

И ВЕЧНЫЙ БОЙ...
Гаруну Акопову - 80

Мартын Иванович
Мержанов знал свое дело.
Задумав издание ежене-
дельника «Футбол» - при-
ложения к «Советскому
спорту» - он пригласил на
кратковременные сборы
в Москву  самых-самых
его собственных коррес-
пондентов, компетентных,
мобильных, бескомпро-
миссных, доверив им  со-
кровенное и любимое –
быть летописцами и ис-
следователями этой на-
родный игры, знамени-
тейшего изобретения ан-
гличан.

Разлетелись по горо-
дам и весям необъятной
страны сии птенцы гнезда
Мержанова, с благослове-
ния редактора. И среди
них – Гарун Акопов, не пос-
ледний в этой когорте. Ро-

дился он и вырос в коло-
ритном районе грузинс-
кой столицы – Авлабаре,
а душой прописался на
динамовском стадионе,
носящем сегодня имя Бо-
риса Пайчадзе, человека-
легенды, человека-гола,
незаходящего солнца гру-
зинского спорта.

Недавно Гарун порадо-
вал своей новой книгой о
тбилисском «Динамо» -
первом исчерпывающим
справочнике, вобравшем
в себя историю флагма-
на отечественного футбо-
ла, любимой команды с
1925 года, и самые уважи-
тельные строки в ней по-
священы Борису Соломо-
новичу. Сам автор, отве-
чая на вопрос журналис-
та, сколько времени по-
требовалось ему для со-

здания этой книги отве-
тил: три месяца и пятьде-
сят лет.

Старейшина спортивно-
го журналистского корпу-
са пребывал в должности
собственного корреспон-
дента «Советского спорта»
в Грузии без малого сорок
лет, повторив давний ре-
корд Ильи Муромца, сид-
нем сидящего на одном
месте, но подняв веса, ко-
торые и не снились былин-
ному богатырю.

Его властно позвали
чаши олимпийских стади-
онов Рима и Токио, Мюн-
хена и Москвы, Атланты. С
калейдоскопической пес-
тротой менялись арены и
подмостки, на которых ра-
зыгрывались поединки
стойкости, силы, смелос-
ти и мужества, и присут-

ствовать на них, анализи-
ровать спортивную ситу-
ацию, проявление боль-
ших характеров, момен-
тально передать репор-
таж по «горячей линии» в
редакцию газеты ее спе-
циальный корреспондент
Гарун Акопов считал де-
лом чести и профессио-
нальный компетентности.

Его сердце болельщика
и специалиста навсегда
отдано двум любовьям –
футболу и баскетболу.
Среди джентльменского
набора почетных званий и
отличий заслуженного
журналиста Грузии, зас-
луженного деятеля физи-
ческой культуры и спорта,
кавалера Ордена Чести,
члена Международной ас-
социации спортивных
журналистов и т.д. и т.п.
есть особо любые ему – он
арбитр международной
категории по баскетболу
и первой категории по
футболу. Потому никого

не удивляет, что книги Га-
руна Акопова, а им напи-
сано свыше двадцати, по-
священы этим самым лю-
бимым в народе, видам
спорта. Популярности ав-
тора этих книг среди
спортсменов, многочис-
ленной читающей и пишу-
щей публики сегодня мо-
жет позавидовать любой
кандидат в депутаты-ма-
жоритарии парламента,
потому  что любящих
спорт у нас много, пони-
мающих в нем толк –
меньше, а интересно пи-
шущих о нем – вообще
раз-два и обчелся.

Гарун Акопов, наш сегод-
няшний юбиляр, отмеча-
ющий свое 80-летие, из
числа этих счастливцев.
Это право оказаться и ос-
таваться в числе избран-
ных заработано им каж-
додневным трудом, каж-
дой выстраданной стро-
кой очерка и репортажа,
отчета и критических кор-
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респонденций – о боль-
шой борьбе, волнующих
мигах торжества и взлета
человеческих страстей,
драматических  эпизодах.

Судьба не раз была
беспощадна к нему – он
вышел из семьи, испы-
тавшей на себе ужас и не-
справедливость репрес-
сий 30-х годов прошлого
столетия; гнулся, но не
сломился, окончил два
вуза – Грузинский поли-
технический и Институт
физической культуры,
став просвященным и по-
священным. Будучи в раз-
ные годы – первым пред-
седателем секции (феде-
рации) спортивных жур-
налистов Грузии, членом
президиума Федерации
баскетбола, председате-
лем Федерации настоль-
ного тенниса республики.

Сегодня разве что горь-
кую усмешку заслужива-
ет поведение чиновника
от спорта, самодура и

временщика, не терпя-
щего критики, не допус-
кавшего бессменного
собкора «Советского
спорта» в здание Спорт-
комитета республики.
Сам он, наверное, мог
бы ответить обидчику:
«Меня от спорта отстра-
нить нельзя!», вспомнив
реплику Михаила Васи-
льевича Ломоносова, в
свое время отстраненно-
го от Академии наук. И
такое бывало. Но не пре-
рывался поток акоповс-
ких материалов,
спортивная жизнь ее
была достойно представ-
лена в популярнейшем
издании.

И сегодня Гарун Ако-
пов в гуще спортивной
жизни: освещает собы-
тия отечественного и
мирового спорта, в лю-
бое время суток готов
дать исчерпывающую
справку, не заглянув в
кладовые своего уни-

кального личного ар-
хива. Пишет книги.
Вышел сигнальный эк-
земпляр его новой
книги «А еще был слу-
чай». Она – подарок
юбиляру от коллекти-
ва редакции газеты
«Свободная Грузия».
Остается доброжела-
тельным и скромным
рыцарем грузинского
спорта, каким мы все
его знаем многие
годы и любим. Как-то
я показал ему газету
из сопредельного го-
сударства, где нашего
друга называют зна-
менитым. На него, по-
хоже, это не произве-
ло впечатления, выз-
вало даже протест и
возражение. Или, мо-
жет быть, в самом
деле прав был поэт,
сказав «быть знаме-
нитым некрасиво»?
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