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Протест

Атака на оппозицию...
Пар ламе нтско е бо льшинство обратилось в генеральную прокуратуру с требов анием расс ледов ать
дело депутата от оппозиции
Валерия Гелашвили, сообщает GHN. Как заявил на
брифинге 21 марта заместитель председателя фракции большинст ва парламента Грузии Рати Самкурашвили, в биографии Гелашвили они выявили новые детали. По его словам,
здание в Хашури, которое
сейчас принадлежит Гелашвили, год назад сгорело и
только после этого перешло
в собственность Гелашвили.
«Преступный почерк обоих
дел очень похож, то же самое произошло в случае с
тбилисск ой шк олой №84.
Поэтому дело необходимо
расследовать тщательно», заявил
С амк урашви ли.
Ана логичное з аявле ние
сделал и депутат Гига Бокерия, который также подчер-

кнул важность внимательного и детального расследования дела Гелашвили.
На последующие выпады
оппозиции также отреагировали два представителя правящей партии. Один из лидеров фракции «Национальное движение» Ника Гварамия заявляет, что после революции приоритеты партии
были пересмотрены. «После
революции сочли, что главным приоритетом является
восстановление территориальной целостности страны,
и остальные приоритеты отошли на задний план», - сказал он.
Лидер большинства Майя
Надирадзе заявила, что правит ельство все обещания
выполняет, а кроме того, выполняет еще и то, чего в предвыборных буклетах не было
написано. Она подчеркнула,
что все вопросы правительст во решит, на это нужно
только время.

...Атака оппозиции
Тамаз
Ломсадзе

®

Валерий Гелашвили, находящийся сейчас в Вильнюсе, в свою очередь обвинил
Бокерия и парламентария
Бидзину Брегадзе в организации нападения на него летом прошлого года. Напомним, тогда оппозиционер
был жестоко избит группой
неизвестных.
В то же время активизировались консерваторы.
Вчера они вывесили на дверях кабинета лидера парламентского большинства ксерокопию проспекта «Единого национального движения» с предвыборными обещаниями, которые они считают невыполненными.
Лидер к онсерваторов
Коба Давиташвили на чрезвычайной пресс-конференции заявил, что его партия
планирует опубликовать документацию о незаконном
имущест ве лидера большинства Майи Надирадзе.
В частности, он сообщил, что
член фракции «Демократический фронт» Бежан Гунава планирует назвать соседей-депутатов Надирадзе.
Напомним, Гунава обвиняет
последнюю в незаконном
получении жилья.
По словам Давиташвили,
Надирадзе обещала покро-

вительство пострадавшему
от землетрясения населению, а сегодня имеет квартиру в доме, который предназначался для пострадавших от землетрясения граждан.
Лидер консерваторов заявил, что в 2002 году «Национальное движение» уже существовало, «а Надирадзе
думала, к кому ей присоединиться – к нему или к команде «Бурджанадзе-Демократам». «Я лично был свидетелем того, как Надирадзе
просила Саакашвили устроить на работу ее мужа. От
команды «Бурджанадзе-Демократов» Надирадзе получила квартиру, от Саакашвили – работу для мужа, но в
конце перетянула должность
мужа, и она перешла в «Национальное движение», цитирует
Давиташвили
G HN .
Как стало известно журналистам после пресс-конференции, соседями Надирадзе оказались председатель парламентского Комитета по защите прав человек а Елена Тевдорадзе и
председатель Комитета по
процедурным вопросам Хатуна Гогоришвили, сообщает IPN.

Проблема

При перепечатке
ссылка
обязательна

Минсельхоз протестует

Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Грузии, учрежденный Федеральной ветеринарной службой
России, в Тбилиси оценивают как попытку установления
экономической блокады против Грузии, сообщает IPN.
По распространенной вчера информации, Федеральная ветеринарная служба России учредила запрет на транзит грузинской сельскохозяйственной продукции в третьи
страны через территорию Российской Федерации. Однако Министерство сельского хозяйства Грузии пока не получало от официальных российских структур сообщения о
запрете.

Статистика

Как мы прожили
прошедший год

22 марта Департамент
статистики опубликует социально-экономические показатели Грузии за 2005 год, сообщает IPN. На пресс-конференции председатель департамента Заза Броладзе ознакомит журналистов с показателями ВВП, внешней торговли, прямых иностранных

инвестиций и другими социально-экономическими данными.
В этот же день состоится
презентация проекта, осуществляемого при содействии
Фонда развития и реформ
при президенте Грузии и финансируемого Программой
развития ООН (UNDP).

П о г од а
Тбилиси
Батуми
Сухуми
Кутаиси
Озургети
Зе с та ф о ни
Рустави
Поти

+130
+140
+150
+150
+120
+150
+130
+140

Курс валюты
1 доллар
1 евро 1 рубль -

-

Местия
Телави
Го р и
Ахалцихе
Боржоми
Цхинвали
С ам тр ед и а
Зугдиди

1.8275
2.2166
0.0660

+70
+120
+100
+100
+110
+100
+160
+170

В Минске
задержаны
граждане
Грузии

Комитет по внешним
сношениям парламента
Грузии выразил категорический протест по поводу задержания в Белоруссии трех граждан Грузии – архиепископа
Евангелическо-баптистской церкви Грузии Малхаза Сонгулашвили, протоиерея Басилия Кобахидзе и директора Центра по изучению вопросов религии Ладо Гогиашвили.
Комитет убежден в невиновности задержанных и
«выражает серьезную озабоченность по поводу произошедшего, являющегося ярким примером антигрузинской настроенности белорусских властей, а также преследования свободомыслящих
граждан своей страны.
Комитет по внешним сношениям парламента Грузии
категорически требует немедленного освобождения
граждан Грузии и вместе с
тем обращается к международным организациям и парламенту Беларуси с призывом принять все меры к спасанию невинных людей от
террора службы безопасности Беларуси и обеспечить
их возвращение на родину».
МИД Грузии, в свою очередь, потребовал незамедлительного освобождения
задержанных Гогиашвили,
Сонгулашвили и Кобахидзе,
сообщает Медианьюс. Как
заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел Мераб Антадзе,
в Белоруссии продолжаются незаконные действия в
отношении граждан Грузии.
«Граждане нашей страны
задержаны незаконно, без
всяких правовых обвинений. Как выясняется, причиной этому стало их появление на митинге под государственным флагом и наличие у них грузинских паспортов. Международное сообщество и международные
организации уже высказали протест в связи со случившимся, к которому присоединяется и Грузия. Мы
требуем пресечь подобные
действия в отношении грузинских граждан», - заявил
Антадзе.
По его словам, представители дипломатического круга Грузии активно работают
для того, чтобы права наших
граждан были полностью защищены.
Функционирующий при
офисе Народного защитника Грузии Совет религий
также осудил задержание в
Минске трех граждан Грузи и.

Одной строкой

КАДР
ДНЯ

В гостинице Tbilisi Marriott 21 марта прошла презентация Союза производителей грузинских вин.

Назначение

Совет министров Абхазии
возглавил Акишбая
Председателем правительства Абхазской автономной
республики в изгнании утвержден министр финансов Абхазской АР Малхаз Акишбая. Члены Верховного совета автономной республики 21 марта 20 голосами единогласно проголосовали за кандидатуру Акишбая.
Новый премьер Абхазии заявил, что планирует осуществить в правительстве Абхазской АР серьезные изменения.

Позиция

«Новые правые»
против объединения
Оппозиционная партия
«Новые правые» выступает
против намерения правительства Грузии объединить
Грузинскую международную
нефтяную корпорацию, Грузинскую международную газовую корпорацию и АО «Сакнавтоби», сообщает GHN.
Они заявляют, что делается
это для того, чтобы сделать
единую компанию более привлекательной для приватизации.
Как заявил на пресс-конференции 21 марта представитель «Правых», депутат
парламента Ираклий Иашвили, объяснения Министерства экономического развития, что причина объединения в том, чтобы улучшить
менеджмент, неубедительны.
«Единственное приемлемое объяснение дал председатель газовой корпорации
Ингороква, который заявил,
что корпорации объединяют
для лучшего управления фи-

Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические
структуры Георгий Барамидзе и министр
юстиции Грузии Гия Кавтарадзе встретились
со Специальным представителем Евросоюза на Южном Кавказе Петером Семнебом.
Информационный центр НАТО объявил конкурс для журналистов на лучшую
статью или телесюжет на тему «Государство, мировая политика и безопасность».
Сотрудники Департамента охраны границы МВД Грузии отметили 21 марта День
пограничника.
В Абхазии начались командно-штабные учения вооруженных формирований
сепаратистов.
27-28 марта во Владикавказе пройдет заседание Смешанной контрольной
комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.
Председатель сепаратистского парламента Абхазия Нугзар Ашуба поздравил
Александра Лукашенко с переизбранием
на пост президента Белоруссии.

нансовыми потоками и поставки газа населению по
унифицированным тарифам», - заявил Иашвили.
По его словам, на эту систему уже перешла Украина.
И попала под финансовую
зависимость от «Газпрома».
Иашвили предлагает с
целью лучшего управления
финансовыми потоками создать структуру, подобную
Оптовому рынк у элек троэнергии, которая будет осуществлять закупки природного газа и поставки его населению по унифицированным тарифам.
Он считает, что реальная
причина объединения двух
корпораций – последующая
продажа магистрального газопровода. По словам Иашвили, три структуры – нефтяная, газовая корпорации и
компания «Сакнавтоби» по
роду деятельности отличаются друг от друга и их объединение будет неправильным
шагом.

Министерство обороны Грузии проводит заключительную конференцию по планированию многонациональных учений сист ем связи и информации Combined
Endeavor–2006.
Представители тбилисского бюро Департамента по исполнению наказаний Минюста передали в госбюджет 37 килограммов золота.
Оползень оставил без крова жилые
дома четырех семей в селе Легвани Харагаульского района.
Мэрия Тбилиси повторно объявила
тендер на передачу в собственность территории площадью 65.350 кв. метров в исторической части Тбилиси – Рике и прилегающую к ней территорию.
Жители одного из центральных районов Тбилиси обвиняют столичную мэрию в
попытке незаконного сноса их дома.
Премьера спектакля по пьесе Реджинальда Роуза «12 разгневанных мужчин»
режиссеров Реваза Чхаидзе и Роберта Стуруа в Государственном академическом театре имени Шота Руставели перенесена на
24 марта.
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Новруз-Байрам

Д о к ум е н т ы

Президент Путин
утвердил вывод баз

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением правительства о подписании
соглашения между Россией и
Грузией об организации транзита воинских грузов и персонала, сообщают российские СМИ.
Распоряжение также размещено на официальном сайте Кремля.
«Принять предложение правительства РФ о подписании
соглашения между Российской
Федерацией и Грузией об организации транзита воинских гру-

зов и персонала через территорию Грузии», - говорится в документе.
Владимир Путин поручил
Минобороны провести с участием МИД переговоры с грузинской стороной и по достижении
договоренности подписать от
имени России соглашение.
При этом президент РФ разрешил вносить в проект соглашения, одобренный правительством, «изменения, не имеющие принципиального характера».

Заявление для прессы
Посольства России в Грузии

Посольство России в Грузии сообщает, что с 21 марта 2006 года
Консульский отдел возобновил оформление виз для граждан Грузии в полном объеме.
21 марта 2006 года

21 марта Михаил Саакашвили в
Марнеули поздравил живущих в
Грузии азербайджанцев с началом
мусульманского Нового года - праздника Новруз-Байрама.
Президента Грузии у Дворца культуры в центре Марнеули встречали
несколько сот человек с цветами и
подарками.
- Вы одни из самых трудолюбивых граждан нашей страны, которыми мы гордимся. Ваши дет и
должны учиться хорошо, в том числе учить государственный язык,
чтобы у них были равные возмож-

ности и права на всех должностях всех иерархий государственного
управления. Потому что наша страна одинак ово принадлежит нам
всем, и мы все должны трудиться
за ее возрождение, - с такими словами обратился президент Грузии
к жителям Марнеули.
Президент обратился к собравшимся на азербайджанском языке. В своем выст уплении президент еще раз подчеркнул важность
дружбы азербайджанского и грузинского народов:
- В трудную для Грузии минуту,

когда нам была прервана поставка
газа, наш и мой личный друг Ильхам Алиев ограничил газоснабжение половине Азербайджана и поделился с нами газом.
В ходе визита в Марнеули Михаил Саакашвили открыл в центре
района спортивный зал для занятий дзюдо, посетил марнеульский
филиал «Народного банка», поздравил пенсионеров с повышением
пенсий и открыл бесплатную столовую для неимущих.
Фото Амирана
МИТАГВАРИЯ

Выборы

ВМЕСТЕ С ТЕМ
Как заявил заместитель министра иностранных дел Грузии
Мераб Антадзе, проблема с получением российских виз снята
с повестки дня и все граждане
Грузии, в том числе и беженцы,
находящиеся в России, смогут
беспрепятственно получать
въездные документы в Россию.
- У меня был телефонный
разговор с российскими коллегами, в ходе которого обе стороны выразили удовлетворение

этими позитивными шагами, сказал Антадзе. По его словам,
российская сторона также высказала удовлетворение в связи
с тем, что российские военные,
находящиеся в Грузии временно
или в режиме вывода, получают грузинские визы без какихлибо препятствий.
- Стороны выразили надежду,
что позитивные шаги будут продолжаться и в других направлениях, - цитирует замминистра IPN.

Пресс-конференция

Деньги - на последнем месте Ответ из Гааги
ЛизаТОНАКАНЯН

Вчера председатель Центральной избирательной комиссии
Гурам Чалагашвили провел брифинг, где коротко изложил об
официальном визите грузинской делегации во Францию. С 15
по 19 марта представители ЦИК Грузии изучали французский
вариант составления и усовершенствования единых избирательных списков. Визит носил ознакомительный характер.
- На протяжении нашего пребывания во Франции, мы встречались с
людьми, которые работают непосредственно над списками избирателей,
- говорит Чалагашвили. – Надо сказать, довелось услышать и увидеть
много нового и интересного. У нас
уже есть кое-какие идеи, которые в
скором будущем будут перенесены
на бумагу и рассмотрены нашими
консультационными группами.
По словам Чалагашвили, эта
встреча еще раз подтверждает, что
международные организации и дальше намерены продолжать сотрудничество с Центризбиркомом Грузии.
Председатель ЦИК также напомнил, что завершился второй этап
тендера на создание компьютерной
программы для составления едино-

Прямая

го списка избирателей. Из пяти претендентов осталось только три компании. Это фирма «Геоскоп», которая оценивает свои услуги в создании компьютерной программы в 39
тысяч лари; компания «Географик»,
предлагающая выполнить ту же работу за 23 тысячи 906 лари 80 тетри
и «Геоаналитика» - 67 тысячи лари.
Чрезвычайная комиссия в ближайшие дни должна рассмотреть все
три предложения и решить, кому отдать предпочтение. Выбор будет сделан в пользу той из компаний, качество выполненной работы которой
больше придется по вкусу комиссии. Конечно, не малое значение
имеет и то, в какие сроки уложатся
компании. Ориентировочно должно
хватить от 45 до 60 дней. И только

после учета этих обстоятельств будет принята во внимание стоимость предлагаемых услуг...
- Думаем, что все будет в порядке. Предложения достаточно интересные, так что проблем с этим не
будет. Через два месяца максимум
в нашем распоряжении будет программа, которая поможет разобраться в едином списке, - говорит председатель. – Кстати, 20 марта завершился прием документов для желающих работать в окружных избирательных комиссиях. В ЦИК поступило около 900 заявлений, что говорит
о высоком уровне доверия общества
по отношению к Центризбиркому.
Нам будет трудно выбрать из такого
количества претендентов, но предпочтение будет отдаваться не набравшим наибольшее количество баллов
во время тестирования, а наиболее
опытным и знающим. Проходным
баллом для получения сертификата считается 70 баллов...
По информации Гурама Чалагашвили, полностью неосвоенными осталось всего два округа. Вакантных
мест до 25. А претендентов много.

речь

Консерваторы требуют ареста Шеварднадзе
ТамарНЕПАРИДЗЕ,IPN
В понедельник стало известно, что консервативная партия
обвиняет экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в «измене родине и попытке нарушения территориальной целостности страны». В качестве доказательства лидеры консерваторов Коба Давиташвили и Звиад Д зидзигури представили
запись телефонного разговора между бывшим главой Аджарской автономии Асланом Абашидзе и Шеварднадзе. Экс-президент Грузии опроверг эти обвинения.
В связи с этим корреспондент IPN побеседовал с одним из
лидеров консервативной партии Звиадом ДЗИДЗИГУРИ.
- Как к вам попала эта запись?
- В соответствии с действующим законом мы имеем право не
называть источник. Более того, согласно закону о правах депутата мы
имеем право не сообщать даже
следствию, как к нам попала эта
кассета.
- Насколько реальной уликой мож ет считаться аудиокассета?
- Ее достоверность должно установить следствие. Должна быть
проведена экспертиза записи и,
если голоса на аудиокассете будут
идентифицированы, тогда они могут быть использованы в качестве
реальной улики. В этом случае мы
будем иметь дело с государственной изменой первого лица государства, пытавшегося сохранить за

собой пост. По аудиокассете ясно
видно, как Шеварднадзе призывает Абашидзе публично заявить о
том, что, если «эти» - то есть оппозиция, придет к власти, Аджария
провозгласит независимость.
- Насколько адекватной, по
вашему мнению, будет реакция президента?
- С уверенностью сказать не
могу, потому, что в последнее время президент делает весьма неадекватные заявления. Факт остается фактом - мы сделали достоянием гласности запись заявлений
Эдуарда Шеварднадзе, который
предпринимает практические действия, равнозначные измене родине. В дни революции во время
встречи в Крцанисской резиденции Шеварднадзе и Саакашвили о
чем-то договорились. Однако Гру-

зия не принадлежит Михаилу Саакашвили, чтобы покрывать изменников. Саакашвили простил, а простил ли грузинский народ, который
из-за Шеварднадзе понес ущерб и
перенес различные беды. 300 тысяч беженцев из Абхазии простили Шеварднадзе? Простили его насильно переселенные из Цхинвальского региона? Этих людей спрашивать не надо? Я думаю, что так однозначно прощать нельзя. В стране действуют законы и соответствующие действия должны быть осуществлены именно в соответствии
с законом.
- Что предпримет консервативная партия, если Эдуарда
Шеварднадзе не арестуют?
- Если Михаил Саакашвили не
примет соответствующих мер, к
власти в стране придут силы, которые примут эти меры. Может быть,
до этого с Эдуардом Шеварднадзе
что-нибудь случится, однако вынести законный приговор всегда
можно. Пиночета осудили через 20
лет после переворота, поскольку, в
соответствии с законодательством
своей страны, он совершил преступление. Эти преступления относятся к такой категории преступлений, при осуждении к оторых не
принимается в расчет преклонный
возраст преступников.

ВарламМУРАДЕЛИ

Вчера в тбилисском международном пресс-центре «Новости» состоялась пресс-конференция лидера общественного
движения «Мы сами» Пааты Давитая - инициатора подачи иска
в Международный суд в Гааге по геноциду и этнической чистке
грузинского населения Абхазии.
Давитая сообщил, что три дня
назад получен ответ от Международного уголовного суда в связи с
возбуждением дела по этнической
чистке и геноциду грузинского населения в Абхазии. Таким образом,
абхазская проблема переходит на
другой уровень международного
права.
По сообщению лидера общественного движения «Мы сами», в
письме, в частности, говорится,
что прокуратура Международного
уголовного суда дала следующую
квалификацию представленному
исковому заявлению: «Прокуратура рассматривает преступления,
имеющие место на территории
Абхазии по двум статьям Римского статута, это шестая статья – «геноцид» - и восьмая статья – «военные преступления». По его словам,
это означает, что те действия, которые осуществляются в настоящее время на территории Абхазии,
квалифицируются прокуратурой
Международного уголовного суда
как военные преступления.
Он подчеркнул, что ни одна из
международных организаций прежде не давала такой квалификации
действиям абхазских сепаратистов.
Паата Давитая считает, что прокуратура М еждународного суда
сможет начать расследование преступлений, совершенных на территории Абхазии с первого декабря
2003 года, так как она осуществляет свои полномочия с этого срока.
- Прокуратура Гаагского суда согласна возбудить уголовное дело,
если в ближайшее время ей будут
представлены дополнительные доказательства преступлений по статьям Римского статута о военных
преступлениях и геноциде, - подчеркнул Давитая. - Это беспрецедентный случай, и если будет возбуждено уголовное дело, в чем я уверен, это полностью изменит ход
событий, развивающихся в Абхазии... Теперь я обращаюсь с
просьбой к правительству Грузии
взять на себя ответственность за
продолжение этого дела в прокуратуре Международного уголовного
суда.
По его словам, необходимо, чтобы правительство Грузии приступило к расследованию преступлений,
совершенных на территории Абха-

зии с первого декабря 2003 года, и
возбудило уголовные дела по всем
фактам.
- Если правительство не заинтересуется этим делом в течение месяца, я постараюсь своими силами начать расследование, - обещает Давитая. Он утверждает, что в
мире пока не было прецедента возбуждения уголовного дела на основании частного иска о преступлениях против человечества.
- Это было первым частным исковым заявлением, принятым прокуратурой Международного суда в
делопроизводство, - отметил Давитая.
Бывший министр юстиции Абхазской автономной республики
Давитая внес частное исковое заявление в прокуратуру Международного уголовного суда Гааги два
года назад. На протяжении этого
времени он постоянно пересылал
в Гаагу факты преступлений и нарушений прав человека на территории Абхазии.
- Теперь в Гааге уже есть специально выделенный прокурор по
Грузии, который будет заниматься этим делом, и с которым я поддерживаю постоянную связь, говорит он. – Но я надеюсь, что наше
государство вм ешаетс я в этот
процесс - тогда все это пройдет
быс трее и уже через два года
можно будет добиться конкретных
санкций, объявления в международный розыск и задержания виновных лиц. Если же я продолжу
действовать как частное лицо, то
все это затянется на семь-восемь
лет.
Возникает вопрос, почему правительство Грузии не вмешивается и не поддерживает этот иск? По
мнению Давитая, вероятно, это результат незнания чиновниками ситуации в Абхазии и международного уголовного права.
- Кроме того, иногда слышится
и такой мотив: это может помешать нам найти общий язык с абхазами. А я думаю, что это ложное
представление, которое говорит о
незнании конфлик та. Грузины и
абхаз ы не смогут примиритьс я,
пока не будут наказаны все лица,
совершившие преступления в ходе
этого конфликта, какую бы сторону они ни представляли, - считает
он.
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Смотрите, кто пришел!
ГивиБАКРАДЗЕ
С недавних пор в штатном расписании Департамента по делам ветеранов появилась должность
омбудсмена. Его обязанности возложены на бывшего уполномоченного аппарата Народного защитника по региону Кахети Нодара СЕПИАШВИЛИ.
Кто защитит ветеранов?
И следом - вопрос другой:
от кого необходимо защитить людей, прошедших казалось бы сквозь огонь, воду
и медные трубы?
В любой мало-мальски
цивилизованной стране заботу о людях служивых, отдавших лучшие годы своей
жизни защите отечества, а
ведь немало инвалидов, людей нетрудоспособных, берет
на себя сама общественность. Именно воля народа
служит регулятором основных законоположений, направленных на создание для
участников войны и условий
достойной жизни и атмосферы, в которой смогут ощущать себя полноценными
гражданами страны. Другое
дело, что люди не всегда информированы о проблемах,
их повседневной жизни. Вот
почему возникла необходимость в создании посреднического звена между властью и организациями фронтовиков. Эту миссию и призван исполнять Нодар Сепиашвили.
Несколько штрихов к портрету ветеранского заступника.
Нодару Сепиашвили 40
лет. Выпускник юридического факультета Тбилисского
государственного университета. Закончил в Ленинграде
военно-медицинское училище, откуда был направлен в
Афганистан. Вернулся в Ленинград, где экстерном закончил еще и общевойсковое

училище. В грузинской национальной армии служил в
должности старшего офицера Генерального штаба, затем помощником начальника Генштаба. В системе МВД
Грузии занимал пост заместителя начальника управления правительственной охраны. Вице-полковник запаса.
- Ваш особый интерес
к полож ению наших военнослу ж ащих для вас,
как
сейчас
понимаю,
продиктован не только
выполнением
служебных обязанностей, а еще
и чем-то очень личным?
- Для меня интересы военного человека всегда были
на первом месте. Будучи
уполномоченным по Кахети
пробил для дислоцированных в Телави батальонов Минобороны и внутренних войск
компьютеры, антенны релейной связи, помог наладить
телефонную связь. Во всех
подразделениях внутренних
войск региона по моей инициативе были установлены
небольшие почтовые ящики.
Таким образом, военнослужащие могли письменно
уведомить нас об ущемлении их прав командирами.
- А что же ветераны, в
чем им понадобилась
ваша помощь и защита?
- Защита прежде всего от
бездушных чиновников, пытающихся максимально урегулировать установленные
для них законом пенсии.
- Вы имеете в виду

новую редакцию законопроекта «О ветеранах
войны»?
- И его тоже. Ведь составители нового законопроекта из
более чем 30-ти положенных
ветеранам льгот умудрились
оставить в силе лишь шесть.
Были устранены, например,
такие сугубо ветеранские
льготы, как бесплатное их
обеспечение слуховыми аппаратами, очками, протезами... Естественно, что столь
бесцеремонное опустошение
и без того скудного ветеранского кошелька вызвало их
массовое недовольство.
- Выразившееся в целом ряде ветеранских
митингов протеста?
- Совершенно верно. Хотя
я категорически против такой формы протеста.
- Интересно - почему?
Ведь вы по сути своей
новой должности обязаны сами инициировать
такие акции.
- Такой видится ситуация
со стороны. Как вы, должно
быть, заметили, на каждый
митинг тут же слетаются пред-

ставители различных партий.
И всевозможными посулами
пытаются привлечь людей на
свою сторону. На самом деле
начинается банальная торговля голосами будущих избирателей, не имеющая ничего
общего с истиный борьбой за
права ветеранов. Больно и
стыдно наблюдать, как иные
политиканы пытаются превратить заслуженных людей,
многие из которых достигли
преклонного возраста – воспользуюсь озвученной недавно в парламенте терминологией – в некое подобие политических путан. Мол, вы нам
голоса, а мы, придя к власти,
вернем сполна все льготы.
- Да, но кто же тогда
защитит ветеранов?
- Во-первых, за сохранение Закона «О ветеранах» в
его прежнем виде активно
бьется сам председатель
Департамента по делам ветеранов Нукри Цагареишвили, являющийся одновременно заместителем министра труда, здравоохранения
и социальной защиты. Наск олько я знаю, министр
обещал ему полную поддержку. Да и я, собственно, для
этого здесь и поставлен. Будучи ветераном войны, сам
кровно заинтересован в возвращении к старому закону.
Ведь у меня пятеро детей, их
надо кормить и одевать. Одной зарплаты на это не хватает. Так вот. Был в парламенте, консультировался с
председателем, депутатами.
В качестве ударного аргумента рассказал им о том, что
во многих передовых странах
законодательно запрещено
вносить в законодательство
о ветеранах какие-либо изменения в сторону ущемления
прав. Кажется, нашел пони-

мание среди парламентариев. Не говоря о том, что полную поддержку имеем и со
стороны главного омбудсмена страны Созара Субари.
Словом, есть все предпосылки к тому, что закон в его усеченном виде опубликован не
будет. Так что, выходит, незачем и огород городить, внося дополнительную сумятицу в и без того раздерганную
жизнь наших сограждан.
- И все же, немного
странно, что акции протеста проходят на фоне
заметного
увеличения
пенсий всем категориям
военных пенсионеров?
- И в этом тоже своя «ловушка». Скажем, если сейчас
инвалидам второй мировой
войны назначена пенсия в 85
лари – казалось бы, живи и
радуйся, то в случае упразднения прежних льгот им на
жизнь остается только 15
лари. Тем же, у кого пенсия
поменьше, придется доплачивать государству из своего
кармана. Хоть караул кричи!
- Выходит, будем кричать вместе. Скажите,
уже успели определиться с приоритетами, с
чего думаете начинать
свою деятельность?
- Этим сейчас как раз и
занимаюсь. Езжу по регионам, изучаю положение дел
на местах. Кстати, в случае
обнаружения вопиющего нарушения прав ветеранов
имею полномочия ходатайствовать перед соответствующими органами о возбуждении прот ив виновников
уголовных дел. Так что через
месяц-другой буду полностью
готов ответить на все ваши
вопросы. Хотя об одной из
своих приоритетных задач
могу рассказать уже сейчас.

Уже не один год мечтаю о
создании в стране Центра
реабилитации молодых ветеранов. Имею в виду участников вооруженных конфликтов за территориальную целостность страны, до сих пор
нуждающихся в медико-психологической помощи. К сожалению, куда только ни обращался по этому поводу,
повсюду наталкиваюсь на
стену непонимания.
Собственно, дел в Департаменте и сейчас хватает. Каждый день ко мне обращаются
ветераны за разъяснением
тех или иных положений пенсионного законодательства,
за помощью в различных конфликтных ситуациях. В каждом отдельном случае пытаюсь уделить просителям максимум внимания. Особенно
счастливы бывают наши старые солдаты, когда сам звоню им по домам и интересуюсь результатами своего
вмешательства.
- Не могли бы вы
сформулировать
то
главное, что дает вам
силы в вашей новой работе?
- Я бы выделил в ней два
важных момента. Во-первых,
было бы мучительно стыдно,
если бы в результате упразднения ветеранских льгот фронтовики превратились в бесприютных бомжей. Это было
бы позором для всей страны.
Этого допустить никак нельзя.
С другой стороны, послевоенная жизнь ветеранов должна
стать примером для молодежи – мол, смотрите и завидуйте, в каком почете у нас
защитники отечества. Тогда и
молодые пойдут в бой с гордо
поднятой головой. Думаю,
ради того и другого стоит жить
и работать.

Приоритет ученых и... силовиков
ЛилиГАБУНИЯ
- Кавказский офис Центра по изучению проблем
организованной преступности и коррупции был создан в январе 2003 года по инициативе Американского университета в Вашингтоне (TraCCC), - говорит
его руководитель Александр КУХИАНИДЗЕ. - Кавказский офис - единственная в Грузии научно-исследовательская организация, объединяющая как ученых
и практических работников, так и политиков и представителей неправительственных организаций. Со
дня своего основания мы провели довольно большой объем работы. Это семинары, конференции,
публичные дискуссии, встречи, тренинги, мониторинги по различным темам. Но основным направлением остается научно-исследовательская работа.
Мы провели очень интересные исследования по контрабанде, пути которой проходят через Абхазию и Цхинвальский регион. Исследовали коррупцию в сфере высшего образования, на транспорте, в энергетическом секторе. Нами издана о книга о
грузинских «ворах в законе»
на грузинском и русск ом
языках. Все наши публикации и книги можно н айти на
веб-странице Кавказского
офиса.
Каждый год мы объявляем конкурсы для гарантеров
- то есть людей работающих
в различных государственных и негосударст венных
структурах. Например, в ТГУ
– для профессоров, доцентов, молодых исследователей... Кроме того, у нас работают и сотрудники правоохранительных органов. В прошлом году с нами сотрудничали полицейские, в этом
году - гарантеры из Специального оперативного департамента МВД, таможенники,
специалисты Академии наук,
министерства сельского хозяйства, столичного законодательного собрания...
сам список тем, которые
мы предлагаем гарантерам
для того, чтобы они провели
исследование, подбирается
следующим образом. Я, мои
американские и грузинские
коллеги встречаемся, беседуем с руководителями государственных и правоохранительных структур, чтобы выяснить - каковы наиболее
острые проблемы на этот

год. На основании их пожеланий, сопоставляя полученную информацию с нашим
видением проблемы, и формулируется список тем.
В нынешнем году мы решили исследовать Боржомский регион, провести его
общий криминологический
анализ. Этот регион Грузии один из перспективных с экономической точки зрения.
Многие инвесторы заинтересованы в капиталовложениях, поэтому он довольно быстро развивается. Нас интересует, насколько прозрачно
осуществляются процессы
приватизации, есть ли в регионе теневая экономика,
различные нарушения зако-

на... И вообще, если кто-нибудь из грузинских или иностранных бизнесменов захочет вложить деньги в развитие региона, он должен
знать, что там происходит с
точки зрения криминогенной
ситуации. Это нужно знать и
обществу, и властям...
Следующая тема, которой
мы заинтересовались - прест упность в Грузии и ее
транснациональные связи.
После 2003 года началось широкомасштабное наступление на прест упный мир, в
первую очередь, на «воров в
законе». Они разбежались,
некоторые уехали в Украину,
некоторые - в Россию, в Западную Европу, а часть - арестована. Насколько мне известно, более 30 «воров в
законе» отбывают срок в
тюрьмах Грузии. Некоторые
«воры в законе» были ликвидированы при аресте - во время оказания вооруженного
сопротивления.
Очень интересно, каковы
тенденции трансформации
преступного мира, института «воров в законе». Ведь
после его формирования на
заре Советской власти, потом в 80-е годы он претерпел существенную трансформацию. В последние два
года он вновь трансформируется, пытается адаптироваться к новой ситуации.
Существует своеобраз ная
карта воровского мира, на
которой отмечены места
проживания воров, род занятий, связи. Очень важно, что
если в период существования СССР институт «вора в
законе» был изолирован от
ост ального мира «железным занавесом» - как и весь
Советск ий Союз – сейчас
установил тесные связи с
международными криминальными группировк ами.
Многие его представители
сами эмигрировали за границу, на Запад, в США, развернули там свою преступную деятельность. То есть
они уст ановили прочные
транснациональные связи.
Естественно, что «воры в законе» поддерживают связи

и с Грузией. Поэтому очень
важно проследить, каковы
эти связи, уяснить, какие угрозы несут они Грузии и мировому сообществу.
В последнее время в грузинском парламенте состоялись крупные дебаты о независимости судов в Грузии,
в частности, о так называемых «восставших судьях».
Здесь, с одной стороны,
можно увидеть, что в судах
существует коррупция, с другой – права самих судей не
защищены от угроз со стороны преступного мира. А защищены ли судьи от политического давления? Все эти
вопросы требуют исследования.
Мы заинтересовались и
такой актуальной темой, как
коррупция и общественный
транспорт в Тбилиси...
Эти исследования проводят специалисты, имеющие
научные степени, занимающиеся аналитической работой. Но, кроме этого, в нынешнем году были выделены
микрогранты и для студентов. Кавказский офис сфор-

мулировал для них пять тем.
Исследуются темы «Бездомные дети и детская преступность» «Коррупция и регулирование рынка», «Патрульная
полиция и водители»... Студенты выясняют, как работает система штрафов и апелляции в Грузии. Очень актуальна сегодня проблема насилия и безопасности в вузах...
Кстати, у нас есть очень
хорошая библиотека по организованной преступности.
Книги эти изданы в США,
Западной Европе. Многие
журналисты - и не только они
- обращаются к нам за помощью. Например, в декабре
прошлого года к нам приехали журналисты национального телевидения Бельгии.
Наш офис помог им наладить контакты с МВД Грузии,
Специальным оперативным
департаментом, пограничной службой...
Бельгийцы, кстати, снимали
док ументальный
фильм о контрабанде «суботекса». Эту идею журналисту Питеру Бремсу подал я.

Часть фильма снята в Грузии, часть – в Бельгии. В
фильме использованы оперативные кадры, предоставленные пресс-службой МВД
Грузии, операции СОДа по
задержанию торговцев «суботексом». Журналисты выезжали в Сарпи, Потийский
порт. Им оказали большое
содействие пограничники,
СОД, таможенники. Бремс
записал и интервью с о
мной. Фильм недавно был
показан по бельгийскому телевидению, что вызвало серьезное внимание тамошней полиции. И думаю, что
проблема «суботекса» будет
рассматриваться и в европейских струк т урах. Ведь
проблема в том, что этот препарат в Грузии объявлен наркотиком, его продажа и использование запрещены, а
в Западной Европе, напротив, он применяется в качестве лекарства. «Суботекс» в
Бельгии, например, выдается по рецепту человеку, зависимому от героина. Налицо серьезное нес оот ветствие законодательств. И
это используют в своих целях контрабандисты и наркоманы. В Бельгии таблетка
«суботеска», если она куплена по рецепту, обходится в
один евро, а в Грузии она
стоит от 100 до 120 долларов...
Но вернусь к работе нашего офиса. Мы занимаемся
также организацией конференций, где рассказываются
о результатах исследований.
Приглашаются представители официальных структур,
рекомендовавших нам определенные темы. Они знакомятся с ситуацией и выводами, практическими рекомендациями по улучшению
работы. В частности, в государственных и правоохранительных органах.
Это открытый диалог между учеными и представителями власти. Успешная борьба
с транснациональной преступностью возможна только
благодаря транснациональным усилиям ученых и правоохранительных структур.
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Приоритеты Квемо Картли
Либерализация экономической практики
должна «развязать руки» предпринимателям
го сектора с основными направлениями экономической
политики, новыми
условиями налоговой и таможенной
политики.
В свою очередь
Зураб Меликишвили считает, что
встречи министра
непосредственно
на местах, с теми,
кто создает продукцию и услуги, платит налоги, имеют
важное значение
для формирования привлекательной бизнес-среды
Пять местных компаний подали заявки в мэрию Рустави на приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Приводя этот факт,
уполномоченный президента в регионе Квемо
Картли Зураб Меликишвили называет его символическим.
Это произошло впервые за последние 15 лет,
говорит он. Постепенно
начинает уходить в прошлое ситуация, когда
люди бросали насиженные места и покидали
наш регион. Его социально-экономический
потенциал, инвестиционные возможности вновь
начинают приобретать
привлекательность.
Об этом Зураб Меликишвили говорил на
встрече с местными
бизнесменами, которая
состоялась в Рустави в
связи с рабочим посещением региона министром экономического
развития Грузии Ираклием Чоговадзе.
Министр заявил, что
такие встречи на местах
носят регулярный характер. Их цель – ознакомить, в первую очередь
представителей частно-

и благоприятных инвестиционных условий.
По его словам деятельность администрации региона определяют
приоритеты, связанные
с развитием инфраструктуры, энергетики,
социальных программ,
стабилизацией криминогенной ситуации.
О положительных
сдвигах в регионе свидетельствует рост объемов
бюджета. В прошлом
году вклад Квемо Картли
в госбюджет составил
175 миллионов лари – на
17 миллионов больше,
чем в предыдущем году.
А если сравнивать с 2002
годом, то рост составляет 139 миллионов лари.

По мнению Зураба
Меликишвили, либерализация экономической
практики должна заметно сказаться на росте
бюджетных показателей, т. к. она несомненно будет способствовать
общей экономической
активизации. В этом
контексте следует рассматривать готовящееся решение о введении
нулевой таможенной
ставки на импорт технологических машин и устройств в нынешнем
году, а также в целом нулевого таможенного режима с 2008 года.

Руставские бизнесмены согласились с тем,
что либерализация таможенной политики –
дело нужное. Одновременно, по их мнению,
необходимо продумать
систему мер, обеспечивающих защиту местного производства, чтобы
его не подавил дешевый
импорт.
Министр экономического развития Грузии сообщил, что по данным
возглавляемого им ведомства осуществляемая в стране экономическая политика приводит к росту заинтересованности зарубежного
капитала в осуществлении конкретных инвес-

тиционных проектов в
Грузии. В качестве примера он назвал программы реконструкции кутаисского аэропорта ( интерес проявляет российский капитал ), создания предприятия по
выпуску мебели ( немецко-азербайджанский капитал ) и ряд других.
Кстати, разговор о
процессе приватизации
также вызвал острую реакцию у присутствующих. Руставские бизнесмены отмечали, что в условиях бесконтрольности раскулаченными на
корню оказались многие
местные предприятия. В
металлолом сдается
ценнейшее оборудование. Когда сегодня одному из возрождающихся
производств потребовалась обычная гильотина
для резки стального листа, то это нехитрое приспособление в городе с
огромными промышленными традициями
приобрести не удалось.
Точка зрения министра такова: если сегодня так пускается на ветер
государственное добро,
то это криминал, при наличии конкретных фактов министерство готово к жестким мерам.
Если же частный бизнес
действует себе во вред,
то эту ситуацию может
отрегулировать именно
рынок.
Ираклий Чоговадзе
сообщил, что Министерство экономического
развития готовит региональный бизнес-справочник и предложил соответствующим службам Квемо Картли подключиться к его составлению. Справочник позволит потенциальным
инвесторам познакомиться с инвестиционными возможностями
отдельных регионов Грузии, в том числе и Квемо Картли.

Э нергоносители

Инициатива нового энергетического договора
Министры энергетики
стран Европейского союза выступили с инициативой нового энергетического договора с Россией, который бы гарантировал стабильные поставки природного газа
и нефти в Европу.
«Россия в будущем
станет стратегическим
поставщиком газа и нефти, поэтому нам нужны полноценные долгосрочные и устойчивые
отношения», - заявил на
заседании в Брюсселе
министр энергетики Австрии Мартин Бартенштайн. «В идеале нам
надо избежать таких вещей, которые произошли в начале этого года,
или, по крайней мере,

быстро с ними справляться», - отметил он,
напоминая коллегам об
энергетическом кризисе в отношениях Москвы и Киева.
На заседании в Брюсселе главы энергетических ведомств стран Евросоюза пришли к соглашению искать новые
источники и маршруты
поставок энергоносителей. Кроме того, было
решено ускорить строительство нефтепроводов из России и Средиземноморского региона.
Идею энергетического союза ЕС – Россия в
начале марта предложил председатель Европейской комиссии Жозе
Мануэль Баррозу. Речь
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шла об отказе от ныне
существующей системы
разрозненных закупок
нефти и газа и переходе
к единой политике поставок энергоресурсов.
В к р а т к о с р о чн о й
перспективе «Газпром»
сохранит монополию
на поставки российского газа в Европу. Такое заявление сделал

председатель Еврокомиссии
Жо з е М а н у э ль
Баррозу, который 17 марта
2006 г. встретился
с пр е з и д е н т о м
РФ Владимиром
Путиным.
Основной темой
обсуждения стала
безопасность
энергоснабжения, которая является одним из
приоритетов России в
рамках ее председательства
в
«большой
восьмерке».
По словам Ж.М.Баррозу, сторонам не удалось достичь значительного прогресса по вопросу поставок российского
газа в Европу.

Прятался
в грузовом отсеке...

На грузино-турецкой границе задержан гражданин Алжира, пытавшийся въехать на территорию
Грузии незаконным путем. Об этом «Новости-Грузия»
сообщили в пресс-службе департамента по охране
государственной границы Грузии.
По сообщению департамента, нелегала обнаружили сотрудники регионального пограничного управления Аджарии при досмотре грузового отсека
одного из трейлеров, который направлялся из Турции в Грузию.
По предварительной информации, конечной точкой своего нелегального путешествия гражданин
Алжира ставил Финляндию. Туда он собирался попасть из России, а в Россию - из Грузии.
Гражданин Алжира задержан, ведется следствие.

ВОЗ представила
новую стратегию
борьбы с туберкулезом

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) представила новую стратегию борьбы
с туберкулезом, от которого ежегодно умирают
1,7 миллиона человек.
Основная цель новой
стратегии — обеспечение к 2015 году доступа
к лечению для всех
больных туберкулезом.
Информация об этом
опубликована на сайте
ООН.
Данная стратегия нацелена на борьбу с туберк улезом с лек арственной устойчивос-

тью, распространенного
в странах Восточной Европы, а также на противодействие сочетанию
инфекции туберкулеза
и ВИЧ, характерной для
африканского континента. Авторы стратегии считают, что для
того, чтобы охватить
всех пациентов и обеспечить им высококачественную помощь, необходимо привлекать к
этой деятельности все
типы медицинских учреждений, как государственные, так и частные.

Миллиардеры Украины

По предварительным
данным Государственной
налоговой администрации Украины, один человек задекларировал полученные им в 2005 году
доходы в размере свыше 1 млрд. гривен. Об
этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя налоговой службы Сергей
Лекарь, комментируя
предварительные итоги
декларирования доходов граждан за 2005 год.
«Также мы обработали декларации еще нескольких человек, доходы которых приближаются к 1 млрд. гривен» (около 200 млн. долларов), сказал Лекарь.
Как сообщают «Українські новини», на
данный момент Налоговая не оглашает количество граждан, задекларировавших доходы в
размере 1 млн. гривен
и выше, объясняя это
тем, что пока обрабатывает информацию и
уточняет ее. Однако Лекарь отметил, что на
данный момент уже около 50 человек подали
декларации, в которых
отображены суммы доходов более 500 тыс.
гривен, а также несколько десятков человек, доходы которых зарегистрированы на
уровне выше 500 млн.
гривен.
«Мы наблюдаем существенное увеличение заработной платы и доходов граждан как среднего класса, так и тех, кто
получает крупную прибыль, и я хочу отметить,
что наблюдается пози-

тивная динамика в раскрытии доходов, причем
как теми, кто получает
их в пределах нашей
страны, так и украинцев,
работающих за рубежом», - отметил Лекарь.
Напомним, что по
итогам 2004 года Государственная налоговая
администрация зарегистрировала 1 871 человека с доходами свыше
1 млн. гривен.
По результатам 2003
года в Украине 850 человек задекларировали
свои доходы на уровне 1
млн. гривен и более, а по
результатам 2002 года 336 человек.
Напомним, по итогам
2005 года долларовыми
миллиардерами на Украине считаются три человека. Согласно данным журнала Forbes, это
- собственник компании
System
Capital
Management Ринат Ахметов с 1,7 млрд. долларов (в 2004 году Ахметову насчитали 2,4 млрд.
долларов).
На втором месте зять бывшего президента страны Леонида Кучмы, глава корпорации
Interpipe Виктор Пинчук его состояние журнал
оценил в 1,2 млрд. долларов. (в 2004 году - 1,3
млрд. долларов).
Замыкает украинскую
тройку глава совета директоров корпорации
«Индустриальный союз
Донбасса» Сергей Тарута. Его состояние журнал
также оценил в 1,2 млрд.
долларов (по итогам
2004 года состояние Таруты оценили в 1 млрд.
долларов).

Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ
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Обращения

II съезд
азербайджанцев мира

В Баку завершился II съезд азербайджанцев
мира, в работе которого участвовали около 2300
человек, передает ИА Regnum. Была принята
итоговая резолюция съезда и пять обращений.
В резолюции, наряду с некоторыми вопросами, предусматривается проведение съездов азербайджанцев
мира каждые пятые лет, а также ежегодное предоставление отчета Координационным советом азербайджанцев мира.
От имени съезда принято пять обращений. Первое от имени съезда адресовано азербайджанцам мира,
второе - государствам и ряду влиятельных международных организаций по поводу урегулирования нагорно-карабахской проблемы, третье - в адрес ЮHЕСКО
«по поводу армянского вандализма», четвертое - тюркским государствам о развитии тюркско-азербайджанских диаспор, а также обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Зая вление

Ответственность
возлагается на Баку

«Заявление Азербайджана об увеличении своего военного бюджета и его уравнивании с госбюджетом Армении - далеко не новость, подобные заявления делались и раньше». Об этом в
эфире Второго армянского телеканала заявил
министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который 16 марта,
выступая на открытии II Съезда азербайджанцев мира, заявил: «Я поставил задачу, чтобы в
ближайшее время военный бюджет Азербайджана был равным всему бюджету Армении».
По словам Осканяна, Азербайджан ежедневно
всем кажется, что этот добывает 400 тысяч барбюджет растет ежеднев- релей нефти, однако до
но, а не ежегодно - «навер- сих пор доход на душу нано, поэтому азербайджан- селения в этой стране не
ские горе-воины наруша- сравнился с показателяют режим прекращения ми Армении. Это послеогня, вероятно, чтобы из- дние данные Всемирного
расходовать излишек сво- банка, отметил министр.
их боеприпасов». «Вопрос «Я бы посоветовал Азерследует рассматривать в байджану, чтобы они поболее глобальном контек- пытались равняться с Арсте. В цивилизованном менией в этих сферах, а
мире ни одна страна или не гордиться и кичиться
народ не использует раз- нефтяными доходами и
мер своего военного бюд- сравнивать их с бюджежета в качестве способа том Армении. Плачевно,
конкуренции со своими что эти заявления, не
соседями. Подобные дей- имеющие абсолютно ниствия, думаю, не могут какой связи с буквой и
добавить кому-то чести. духом переговоров, делаСегодня сферы конкурен- ются сегодня. Перед нами
ции совсем иные - эконо- поставлена задача - подмическая, культурная. готовить наши общ еАзербайджанская сторона ственности к миру, а не к
прекрасно осознает, что в войне. Мы сожалеем по
этих сферах Армения в поводу подобных заявленесколько раз превосхо- ний, расцениваем их отдит ее. Обратимся к коэф- рицательно и считаем, что
фициенту человеческого полная ответственность
развития ООН, куда вхо- за тупик переговоров ледят здравоохранение, об- жит полностью на Баку», разование и другие раз- сказал Вардан Осканян.
ные сферы. Мы несравниПо его словам, основмо превосходим Азербай- ная задача - суметь проджан по всем показате- должить процесс, сохралям. Мы превосходим по- нить и продолжить дейложительной атмосфе- ствовать на тех положирой, свободной экономи- тельных фактах, которые
кой, не говоря уже о де- были до переговоров премократии, правах челове- зидентов в Рамбуйе. «Не
ка и свободе слова. Это - секрет, что в Рамбуйе
оценки международных Азербайджан сделал шаг
организаций. По всем назад вокруг положительэтим сферам между Арме- ных вопросов. Главное нией и Азербайджаном то- возвратить процесс в нучек сравнения нет», - зая- левую точку, так сказать,
вил министр.
в дорамбуйеевскую позиГлава армянского внеш- цию, где есть много полонеполитического ведом- жительного, и строить
ства также отметил, что процесс на этой основе», уже очень долгое время отметил Осканян.

Скандал

Иран - против
«азербайджанизации» Низами

«Все написанное бывшим президентом Ирана Мухаммедом Хатами о том, что Низами Гянджеви является иранским поэтом, истинная правда. Низами
писал и творил на фарси, у него нет ни одного произведения на азербайджанском языке». Об этом в беседе с журналистами заявил посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Афшар Сулеймани.
Защищая позицию, которую год назад продемонстрировал
бывший президент Ирана Хатами, Сулеймани заявил, что у азербайджанской стороны нет ни одного доказательства, ни одного
факта, которое свидетельствовало бы о том, что Низами писал
свои произведения и творил на азербайджанском языке: «Низами не читал свои стихи на азербайджанском языке. Он читал
их на фарси, и они позднее были переведены на азербайджанский». Посол Ирана выступил также против того, чтобы называть
азербайджанским поэтом и Шахрияра, сообщает АПА.

Позиция

Д ок ум ен т

Грузия всецело сочувствует армянскому народу в связи с трагическими
событиями в начале XX
века. Об этом заявил в
Ереване Чрезвычайный и
Полномочный Посол Грузии в Армении Реваз Гачечиладзе.
Он отметил, что в вопросе официального признания Геноцида армян
1915 года правительство и
парламент Грузии должны
учитывать не только интересы сторон, но и международную обстановку.
«Когда дело дойдет до
этого, Грузия будет всецело солидарна с армянским
народом», - подчеркнул
посол.
«Мы были бы заинтересованы, чтобы железная
дорога Карс (Турция) - Ахалкалаки (Грузия) - Тбилиси Баку не была бы нужна», заявил в интервью армянской газете «Азг» посол
Грузии в Армении Реваз Гачечиладзе, добавив, что
строительство этой дороги достаточно трудоемко и
экономически невыгодно.
По его словам, было бы
намного эффективнее,
если б открылось железнодорожное сообщение
Карс-Гюмри-Тбилиси. «К
сожалению, сегодня эта
железная дорога не эксплуатируется, и если бы
этот путь работал, то у нас
не было бы вопросов», отметил Гачечиладзе. «Когда увеличится объем грузоперевозок, то одних
грузинских портов будет
недостаточно - необходимо железнодорожное сообщение. Если железная
дорога Карс-АхалкалакиТбилиси будет построена,
она не будет направлена
против Армении, это делается для перевозки грузов
из Пекина в Париж», - заверил Реваз Гачечиладзе.
Он также отметил, что
Грузия на данный момент
находится в сравнительно
плохих отношениях с Россией, а Армения - в довольно хороших: «и исходя из
этого, говорить, что Армения изолирует Грузию,
нельзя». «Армения ведет
комплиментарную политику и хочет иметь отношения со всеми своими
соседями, в том числе и с
Ираном, у которого плохие отношения с США, а
также с США, которые в
плохих отношениях с Ираном, а также с Россией и
Грузией. Думаю, что Армения заинтересована в
нормализации отношений
и с Турцией. Мы также желаем иметь хорошие отношения с Россией. На самом деле, в плане деловых и человеческих отношений у нас с русскими
нет проблем, есть только
политические проблемы,
которые должны быть решены», - заявил грузинский дипломат, добавив
при этом, что Грузия также
ведет комплиментарную
политику и заинтересована иметь хорошие отношения со всеми соседними государствами. «У нас
нет цели изолировать
кого-то, или усложнять отношения с кем-либо. Грузия никогда не прибегнет
к шагам, которыми бы попирались интересы Армении», - заявил Реваз Гачечиладзе.

обороне, безопасности и внутренним делам Мгер
Шахгельдян.

Грузия не С трат егия Н ациональной
намерена безопасности Армении
попирать стиРазработка
Стратегии национальной безопаснопарламентарий, добавив,
Армении будет завершена в конце 2006 года, в
что строительство газопротечение
которого
будут
организованы
парламентсИран-Армения позволит
интересы кие слушания, после чего документ выдвинут на вода
«нашей стране получить альобщественное
обсуждение.
Об
этом
заявил
предтернативный
источник газоАрмении
седатель постоянной парламентской комиссии по
снабжения». При этом, Мгер
Как
сообщает
ИА
Regnum, после общественных обсуждений и приведения документа к конечному
варианту, Стратегия будет
утверждена парламентом
Армении уже в 2007 году.
Шахгельдян отметил, что
в разделе внутренней безопасности будут учтены ряд
экономических проблем, в
том числе энергетическая
безопасность страны, а в раз-

деле внешней безопасности
- направления внешней политики с соседями, со сверхдержавами. «Парламент
придает важное значение
также энергетической безопасности страны. Важно, что
представитель Госдепартамента США, который недавно находился в Армении, также подчеркнул важность диверсификации энергоисточников Армении», - отметил

Шахгельдян от метил, что
США не решают вопрос диверсификации энергоисточников Армении.
По словам депутата,
партия «Оринац Еркир», членом которой он является, выступает за то, чтобы Армянская АЭС была подконтрольной государству. «Даже если
и будут привлечены международные компании в строительство новой электростанции, контрольный пакет акций должен принадлежать
государству», - отметил он.

Следств ие

Покушение на Ильхама Алиева?
«В результате контрразведывательных мероприятий, проведенных по делу младшего сержанта Nской воинской части министерства обороны Азербайджана Бекирова Руслана Хагани оглу, 1985 года
рождения, призванного на действительную военную
службу Шамкирским районным военным комиссариатом (РВК), находившимся в армянском плену с
15 февраля по седьмое мая прошлого года, было
установлено, что он тайно сотрудничал с армянскими спецслужбами». Об этом сообщило агентство
АПА со ссылкой на информацию из отдела общественных связей министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана.
носпособности АзербайджаСогласно источнику, выясна».
нилось, что «15 февраля
«Сразу после возвраще2005 года бывший командир
ния из плена при посредниотделения в N-ской воинской
честве Международного Кочасти Руслан Бекиров был
митета Красного Креста
введен в заблуждение армя(МККК) Бекиров признал
нами, и согласно заранее дофакт своего привлечения к
стигнутой договоренности,
сотрудничеству с армянами.
находясь на боевом посту по
Однако, в результате провеобеспечению безопасности
денных мероприятий выясАзербайджанской Республинилось, что первые показаки и воспользовавшись слуния Бекирова были составжебным положением в корыной частью плана, разрабостных интересах, вместе с
танного сотрудниками арнаходящимися в его подчимянских спецслужб. В ренении рядовыми Абдуллаезультате принятых контрразвым Хаялом Идрис оглу,
ведывательных мер Бекиров
1986 года рождения, и Тагиедобровольно раскрыл правду.
вым Хикметом Адем оглу,
Выяснилось, что с целью
1983 года рождения, соверпривлечения к секретному
шили групповое дезертирсотрудничеству во время
ство, намеренно перейдя на
пребывания в плену сотрудсторону врага, предав, таким
ники армянских спецслужб
образом, Родину в ущерб гопроводили с Бекировым, Абсударственной безопасносдуллаевым и Тагиевым целети, суверенитету, территоринаправленную работу.
альной целостности и оборо-

За это время с Бекировым
было проведено семь встреч,
его согласие к привлечению
к секретному сотрудничеству
было подкреплено написанным им обязательством и
кадрами видеосъемки. Ему
был присвоен специальный
псевдоним «Рамин», с ним
были согласованы методы
поддержания связи. За каждое выполненное поручение
армяне обещали ему от трех
до четырех тысяч долларов
США. Сотрудник армянских
спецслужб, представившийся ему Рудиком, проинструктировал Бекирова о совершении взрывов на маршруте
следования президента Азербайджана, на нефтепроводе
«Баку-Тбилиси-Джейхан», газопроводах и на территории
международного аэропорта
имени Гейдара Алиева, а также проведению фотосъемок
на различных военно-стратегических объектах и отправке
этих фотографий в Армению.
Все указанные факты
были полностью доказаны
следствием и судом. Решением Военной коллегии Суда
по делам о тяжких преступлениях Азербайджанской
Республики Бекиров и Абдуллаев приговорены к 12 годам,
а Тагиев - к 11 годам лишения свободы», - говорится в
сообщении.

Э нергетик а

Цепная реакция уже началась
Разданская ТЭС обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении с просьбой пересмотреть
тариф на производимую электроэнергию. Как сообщает ИА Regnum, электростанция в связи с повышением тарифов на природный газ предложила установить для внутреннего потребителя
цену 4,7 цента за jlby кв/ч. Предложенный тариф Разданской ТЭС увеличивается в сравнении с действующим на 90
процентов.
Напомним, что десятого апреля средняя
цена на природный газ для внутреннего потребителя в Армении составит 162,95 доллара за тысячу кубических метров. Для населения, использующего до 10000 кубомет-

Требование

ров в месяц, тариф составит 20 центов за
куб. м, для потребителей свыше 10000 кубометров (предприятия, в основном энергетической сферы) тариф за 1000 кубических метров будет равен 146,51 доллара. Для
населения тарифы на газ повысятся примерно на 52,5 процента, а для предприятий
- на 85,2. Пересмотр тарифов на газ для
внутреннего потребителя обусловлен тем,
что с первого апреля цена на поставляемый
из России газ увеличится для Армении
почти вдвое - с 56 до 110 долларов за тысячу кубометров. Однако российский холдинг
предоставил Армении отсрочку до первого
апреля, и переговоры между Ереваном и
Москвой по данному вопросу еще продолжаются.

Посол требует отозвать

Члены Партии народного
фронта Азербайджана провели перед Посольством Ирана в Баку акцию протеста.
Участники акции, осудив не
укладывающиеся в дипломатические рамки высказывания посла Ирана Афшара Сулеймани в адрес II съезда
азербайджанцев мира, в частности, и Азербайджана в

Одной строкой

целом, потребовали объявить
его «персоной нон-грата».
Несмотря на требование
полиции покинуть территорию посольства, участники
акции все же зачитали резолюцию. В резолюции выдвигается требование о восстановлении прав проживающих в Иране азербайджанцев на получение образова-

В Стамбуле проходит очередной раунд консультаций сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Явер Джамалов назначен министром
оборонной промышленности Азербайджана.
Создан Всемирный комитет солидарности с Республикой Адыгеей со штаб-квартирой в Израиле.
В дагестанском селении Кумторкала

ния на родном языке, открытие школ и университетов,
раз витие
национальной
культуры. Однако председателю отделения Наримановского района ПНФА Хазару
Тейюблу не удалось вручить
зачитанную резолюцию сотрудникам Посольства Ирана, которые отказались ее
принять, сообщает АПА.

несанкционированный митинг местных жителей завершился потасовкой между с о
сторонниками главы сельской администраци и
В ночь на 15 марта неизвестные обстреляли из автоматического оружия дом
муфтия Ставропольского края и КарачаевоЧеркесии Исмаила хаджи Бердиева.
В Ингушетии взорвана передающая
станция сети «Мегафон».
В Грозном открылся офис французской гуманитарной организации «Врачи без
границ».
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«В Грузии пересадка
почки стоит 12
тысяч лари»
В 2005 году в Грузии
впервые предприняты
14 случаев трансплантации почки. Государство
гораздо лучше профинансировало эту программу. Доноров ждут
еще сотни людей.
Вот что говорит руководитель Ассоциации
трансплантологов Грузии Гия Томадзе:
- Пересадка необходима тем людям, у кото-

«Часть архива
КГБ находится
в Грузии?!»
Для Закона «О люстрации» парламент не нашел времени. Даже в
конце прошедшей сессионной недели. И это
несмотря на то, что на
заседании бюро рассмотрение инициативы
«Демократического
фронта» было предусмотрено в повестке дня.
Неофициальная
встреча на прошлой неделе оппозиции и властей не дала конкретных
результатов. А точнее,
стала известна лишь позиция исполнительной

Является ли
перемещение
Аласания
предпосылкой
очередной
«карусели»?
Повышение качества
координации - такова подоплека очередной кадровой перестановки. Теперь уже бывший председатель Совета министров Абхазии Ираклий
Аласания занял должность советника прези-

рых наблюдается последняя стадия расстройства функций почек. Пересадка почки становится необходимой при
хронической почечной
недостаточности. Или
когда почка не работает
и пациент не может
жить без аппарата для
диализа. Сегодня на искусственной почке находятся 490 человек. Таким образом, именно
стольким необходима
пересадка почки. Но это
отнюдь не полная циф-

ра. Помощь требуется
гораздо большему чис-

лу людей. Между тем, государство не в состоянии профинансировать
всех, некоторые
пациенты остаются без диализа.
К а ж д а я
трансплантация
обходится в 12
тысяч
лари.
Причем пациент платит лишь
часть суммы для проведения
исследования
донора. Может
оказаться так,
что необходимо
исследование нескольких доноров для одного

власти... Что касается
парламентского большинства, на этой встрече ее представителей не
было.
«Партийная коммунистическая номенклатура - это та часть потенциальных люстрантов,
для выявления которых
никакие архивы не нужны. Нужна политическая
воля, чтобы они не могли занимать высокие государственные должности. При ее наличии принять закон ничто не помешает. Что касается
агентуры, на руках у нас
вместо официальных
архивных данных имеет-

ся лишь картотека, опирающаяся на память
«оперативников»: учетные карточки незначительной части агентов.
Принимать на основании этого решение исторического значения - несерьезно», - говорил
парламентский секретарь правительства Гиа
Хурошвили.
По его словам, во всех
других странах, в которых был задействован
режим люстрации, сначала был признан преступным старый режим.
- Суть этого закона именно выявление агентов! Если правительство
говорит нам, что документов не существует и,
соответственно, цель
предстает невыполни-

мой, тогда принятие закона будет простым обманом народа, - заявила
на последнем заседании
бюро парламента Нино
Бурджанадзе. По ее словам, «в нормальном государстве, если соответствующие структуры хорошо работают», агенты
зарубежных стран на
высокую должность ни в
коем случае не попадут...
Явно имела право отрицательно относить к
законопроекту лидер
парламентского большинства. Во всяком случае, подобное впечатление оставила реплика
Майи Надирадзе, из которой было понятно
лишь: «Несерьезное отношение к парламентской жизни».

дента. В кулуарах власти говорят, что эта должность для него может
стать своеобразным
трамплином. В последнее время часто ходили слухи, что Аласания,
возможно, в ближайшем будущем станет
министром обороны.
По слова м пре ссспи кера п резиде нта
Грузии Гелы Чарквиани,
Михаил Саак ашвили
принял это кадровое

решение в связи с ходом мирного урегулирования конфликтов.
По его словам, в компетенцию Аласания войдет разработка государственной политики
по отношению к Абхазии - вместе с исполнительными орган ами
власти - и ее координация.
- Одновременно Ираклий Аласания будет
представителем президента в грузино-абхазских переговорах, - заявил Чарквиани.
Эксперты отмечают,

пациента. Государство
берет на себя расходы
по уже выбранному донору и затраты на пересадку почки. Аналогичная
операция в России стоит 60 тысяч долларов.
В Грузии пересадка
почки проводится лишь
от доноров-родственников. Программа, подразумевающая пересадку
органов скончавшихся
людей, пока не задействована. Так как люди
пока психологически не
воспринимают использование органов скончавшегося близкого человека.
- Если масс-медиа будет активной в отношении этой проблемы, по-

лагаю, что люди поймут,
какого типа операции
проводятся в каждом
конкретном случае, - говорит Томадзе. - Это
благое дело, когда один
умерший сохраняет
жизнь нескольким людям.
Сама операция настолько эффективна,
что уже через неделю
пациент чувствует себя
другим человеком. Перенесшие операцию люди
часто говорят, что родились во второй раз. И это
несмотря на то, что в
дальнейшем необходимо регулярно принимать медикаменты изза иммунологической
несовместимости.

Какой характер примут с обытия в дальнейшем, какая судьба
ожидает инициативу
оппозиции? Интересно, воспользуется или
нет новой комитетской
неделей «Демократический фронт», чтобы
еще раз попытатьс я
сравнить свои позиции с позицией власти?
- Нет никакого смысла вести переговоры с
большинством, - считает консерватор Каха
Кукава. - Как выяснилось, их принципиальная позиция - не поддерживать люстрацию. По той простой
причине, чтобы не создавать проблемы
собственному соста-

ву. Это стало понятно
уже на заседании
бюро, по истеричному
тону выступления лидера большинства...
Председатель парламента попыталась ее
успокоить, но безуспешно.
Что касается заключения правительства,
то, по словам Кукава, от
него получен официальный документ, в котором
говорится, что из Грузии
вывезена лишь часть
архива КГБ. Другая
часть находится в стране.
- Это официально подтвердил на прошлой неделе парламентский секретарь правительства.
Спасибо ему за это, - говорит Кукава.

что этим кадровым решением
власти Грузии
о пр а вд ы в а ю т
сделанные до
этого заявления
о мирном урегулировании конфликта. В частности, перевод
Аласания советником свидетельствует о
том, что во время переговоров
грузинскую сторону будет представлять приемлемая для сепа-

ратистских властей Абхазии фигура.
Подобные заявления
делались еще тогда, когда Аласания возглавил
Совет министров Абхазии. Хотя переговоры
всегда проводил государственный министр
по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Дело в том, что
представители Сухуми,
мягко говоря, воздерживались от того, чтобы
садиться за стол переговоров с руководителями
легитимных структур
Абхазии.

Медицина

Повода для паники нет
ДжильдаИВАНИШВИЛИ
Элементарные расчеты показывают – двенадцати литров бензина чаще всего достаточно для преодоления ста километров. Это то
расстояние, которое нередко приходится проезжать сотрудникам Центральной лаборатории ветеринарной диагностики и экспертизы Грузии, отправляясь по тревожному телефонному звонку. Птичий грипп всполошил
всех в равной степени. В лаборатории, расположенной в Вашлиджвари, не смолкают
тревожные звонки.
Систематически
фиксируются 55-75 вызовов в среднем в день.
Бывает, когда специалисты целый день за рулем: поступают сообщения то о мертвом воробье, то голубе... Правда,
часто выясняется, что

кошка задрала ворона.
Но такая у них работа,
что поделаешь...
Заместитель директора Центральной лаборатории ветеринарной диагностики и экспертизы
Грузии Гага ОСИАШВИЛИ, немало лет прорабо-

тавший в ветеринарной
службе, утверждает, что
только в Тбилиси и его
окрестностях зафиксировано около двух тысяч
случаев гибели пернатых. Среди них нет кур и
других домашних птиц.
- Гибель птиц в это время года – закономерное
явление. Они, в основном, умирают от дистрофии, которая наступает
вследствие голода и холодов. Весна в этом отношении - самое тяжелое время года для пернатых, - говорит Осиашвили. - Некоторые пернатые заболевают холерой
– пастерелозом. Что также приводит к их массовой гибели.

Раньше это оставались вне нашего внимания. Теперь все эти явления проходят на фоне
борьбы с птичьим гриппом, что обостряет реакцию на обычную гибель
пернатых. Хочу убедить
горожан, что повода для
паники пока нет. А если
болезнь будет наступать, мы встретим ее,
так сказать, во всеоружии. Наша лаборатория
оснащена современной
аппаратурой, способной
оперативно диагностировать заболевание. Что
очень важно для правильного лечения.
В арсенале медицинских препаратов главным является «Тамиф-

лю», который на практике отличается высокой
лечебной эффективностью. У нас большой ассортимент дезинфицирующих средств «Микробакфорте», «Альфагуара», «Консолик FF» и
других. Они уничтожают
вирусы гриппа всех видов, в том числе и «птичьего».
Успешно проходит переподготовка кадров, которые повышали квалификацию в Таиланде,
Каире, США и других
странах, в которых птичий грипп охватил большие ареалы. Они на местах изучали новейшие
методы диагностики и
лечения заболевания.

Повторюсь, в Грузии
повода для тревоги нет.
Хотя нельзя забывать,
что с потеплением и возвращением перелетных
на старые «квартиры»,
эта картина может измениться. С этой целью на
озере Палеостоми, берегах водохранилищ, рек и
в других местах скопления заморских пернатых
ведется мониторинг. Созданные в районных центрах штабы по борьбе с
«птичьим гриппом» на
днях получат несколько
десятков «Нив». Эти машины позволят оперативно реагировать на
вызовы и принимать
меры предосторожности.
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Лукашенко начал аресты

Несколько сотен белорусов всю ночь на вторник простояли в центре Минска, требуя провести повторные выборы летом. Утром начались аресты, сообщает Gazeta.Ru.
Основные события после оглашения итогов президентских выборов в Белоруссии развернулись в самом центре
Минска – на Октябрьской площади.
ника «Эха Москвы», в понедельник вечером на площадь, где продолжалась несанкционированная
акция, приехали тракторы якобы
для того, чтобы убрать территорию. Они, постепенно сужая круг,
ездили вокруг палаточного городка и в какой-то момент едва
не стали наезжать на людей.
Как сообщил в понедельник
вечером начальник управления
общественной безопасности и
милиции специального назначения МВД Белоруссии Леонид
Фармагей, правоохранительные
органы Белоруссии будут привлекать к административной ответНовый несанкционированный ственности организаторов несанмитинг начался вечером. В нем кционированных акций в центре
приняли участие сторонники про- Минска. «Все, что было вчера, 19
игравших кандидатов – Алексан- марта, на Октябрьской площади
дра Милинкевича и Александра и площади Победы в Минске, запКозулина, причем в общей слож- ротоколировано, действиям органости на улице собралось около низаторов и участников будет
20 тысяч человек. Над толпой раз- дана правовая оценка, на основавевались флаги Белоруссии, Ев- нии которой виновные в нарушеросоюза, Украины, Грузии, а также нии порядка будут привлекаться
незарегистрированной оппози- к ответственности», – подчеркнул
ционной молодежной организа- представитель МВД. При этом
ции «Зубр». Несанкционирован- Фармагей добавил: «У милиции
ная акция сторонников экс-канди- есть видеозапись того, как вели
датов в президенты Белоруссии себя участники несанкциониропродолжалась всю ночь на втор- ванной акции на площади Побеник. Время от времени собрав- ды в Минске, как бросали окурки
шиеся скандировали различные в вечный огонь».
Уже утром стало известно, что
лозунги, в основном «Живе Бена митинге былo задержанo околарусь».
Ближе к вечеру Милинкевич ло 20 человек. Среди них оказапризвал собравшихся не расхо- лись соратники и сотрудники его
диться, заявив, что «протест бу- предвыборного штаба. В частнодет сильным и долгим». Он так- сти, были арестованы лидер
же попросил тех, кто может, при- Объединенной гражданской
нести пришедшим горячий чай, партии (ОГП) Анатолий Лебедько,
призвав пришедших «стоять до заместитель председателя ОГП
Людмила Грязнова, руководители
конца».
После этого выступления Ми- минского регионального штаба
линкевича митингующим регу- партии Валентина Полевикова,
лярно доставляли горячий чай, Александр Добровольский.
Александр Лукашенко тем
бутерброды и сигареты.
Белорусские власти, действуя, временем уже объявил в понепо всей видимости, по заранее дельник о провале очередной
согласованной тактике, избегали цветной революции. «Революция,
явных силовых мер воздействия о которой так много говорили, а
на манифестантов. Однако от- некоторые и готовили ее, в Бедельные акции нажима на оппо- лоруссии провалилась. Иначе и
зицию все-таки предпринима- быть не могло», – резюмировал
лись. Так, по сообщениям источ- он.

К о ро т к о

Американцев обвинили в казнях

Иракская полиция обвинила американских солдат в убийстве 11
мирных иракцев, в том числе четырех малолетних детей и шестимесячного младенца, во время рейда 15 марта в районе города
Балад. Обвинения содержатся в докладе иракской полиции, который попал в распоряжение и был опубликован агентством Knight
Ridder. Инцидент, произошедший в деревне Абу-Сифа возле Балада, не остался незамеченным из-за серьезности высказываемых
обвинений, а также из-за того факта, что данные обвинения содержатся в официальном докладе полиции, подписанном сотрудниками правоохранительных органов.

Нападение на полицейский участок

В Ираке совершено нападение на полицейский участок в городе Мукдадия к северу от Багдада. При этом нападавшие освободили несколько десятков заключенных. В результате нападения были
убиты по меньшей мере 18 полицейских, еще 13 ранены. Вооруженные люди на рассвете приехали на легковых машинах и атаковали комплекс правительственных зданий в центре города, в том
числе полицейский участок и здание суда.

Глава МИД Швеции подала в отставку
Министр иностранных дел Швеции Лайла Фрейвальдс подала в
отставку. За менее чем три года работы она совершила две ошибки, считают в Стокгольме: покусилась на свободу слова, закрыв
интернет-сайт, опубликовавший религиозные карикатуры, и допустила бессердечное промедление, реагируя на последствия азиатского цунами. Во вторник 21 марта на пресс-конференции в Стокольме, премьер-министр страны Йоран Перссон официально объявил об отставке Лайлы Фрейвальдс. «Сегодня я получил заявление
Лайлы Фрейвальдс об отставке. Я решил принять его», - сказал
Перссон. Также премьер-министр заявил, что «это было ее решение». Временно исполнять обязанности главы МИД будет заместитель премьер-министра Боссе Рингхольм.

Еще один вирус «птичьего гриппа»

Американские ученые обнаружили вторую разновидность вируса птичьего гриппа, которая способна передаваться людям, сообщила представительница Центра по контролю и предотвращению болезней США Ребекка Гартен. «В 2003 году у нас был только
один вирус H5N1, который мог потенциально вызвать пандемию
среди людей, теперь их два», - сказала Гартен. По её словам, так как
вирус продолжает распространяться, в нем происходят различные
генетические изменения, сообщает Reuters.

Кризис

Моральная победа Де Вильпена
Твердость правительства Доминика де Вильпена в реализации реформы рынка труда Франции принесла свои первые плоды. На экстренном совместном заседании организаций молодежи и основных профсоюзов страны последние не решились
выполнить свою угрозу и объявить всеобщую забастовку.

Вместо этого профсоюзы
провозгласили 28 марта днем
действий и призвали трудовые
коллективы приостановить в будущий вторник работу. Тем самым профсоюзы продемонстрировали, что они не готовы к
фронтальному противостоянию
с правительством по вопросу о
контрактах для молодежи.
Неготовность лидеров профсоюзов добиваться немедленного обострения конфликта позволяет Доминику де Вильпену
перехватить инициативу.
Накануне премьер-министр
исключил возможность отмены
вводимого им контракта первого найма для молодежи. Тем самым Вильпен отверг жесткий
ультиматум профсоюзов, которые потребовали от премьера
безусловного и окончательного
отзыва этого контракта до конца понедельника. В противном
случае профсоюзы пригрозили
новыми мерами, включая всеобщую забастовку.
«Я уверен, что контракт сработает, благодаря ему будут созданы дополнительные рабочие
места», - заявил Доминик де
Вильпен. При этом он выразил
«разочарование», что часть общества «не поняла» смысла действий правительства в области
рынка занятости.
Одновременно профсоюзы
отказались поддержать призыв
общенационального собрания
студентов провести межпрофессиональную забастовку. Ряд
студенческих организаций уже
назвали политику профсоюзов
«двойственной» и упрекают их
в недостатке решительности,
сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщалось ранее, общенациональное собрание студентов Франции на заседании в городе Дижон проголосовало в понедельник за продолжение акций протеста против политики
правительства в области занятости 21 и 23 марта. Они будут
сопровождаться блокадой университетов и уличными шествиями.
Дискуссии в Дижоне длились
непрерывно 17 часов и завершились утром принятием специального «Дижонского воззвания». Оно обращено к студентам, учащимся старших классов,
членам профсоюзов и всем тем,
кто находится в «сложном социальном положении».
Студенты требуют немедленной и безусловной отмены
вводимого правительством
Доминика де Вильпена контракта на первую работу для
молодежи. Как показал опубликованный в понедельник опрос,
80 процентов молодых французов выступают против контракта первого найма в его нынешней форме. При этом 71 процент избирателей считают, что
ситуация вокруг контракта пе-

рерастает в глубокий социальный кризис, который может
усилиться в ближайшие дни.
В ходе обсуждения, в котором принимали участие представители 66 университетов из
84 существующих во Франции,
некоторые делегации требовали принятия лозунга отставки
правительства и объявления
всеобщей забастовки.
Однако пока общенациональное собрание решило ограничиться нынешними формами
борьбы и лозунгами. Очередное,
шестое по счету, собрание студентов назначено на следующие выходные в южном городе
Экс-ан-Прованс. Между тем
большинство университетов
остаются закрытыми уже в течение четырех недель. Под угрозу срыва поставлен весь нынешний учебный год.
Напомним, в с уббот у во
многих городах Франции прошли демонстрации протеста
против политики правительства Доминика де Вильпена.
Они показали, что движение
протес та продолжает набирать силу. Так, в Лионе, согласно организаторам, в шествии
в центре города приняли участие 25 тысяч человек, в Марселе - 15 тысяч, в Монпелье - 20
тысяч, в Нанси - 28 тысяч, в
Страсбурге и Пуатье – по десять
тысяч, в По - 15 тысяч, в Тулузе более 50 тысяч...
Последние действия премьера показывают, что он намерен
полностью использовать представившийся шанс. В последние
24 часа Доминик де Вильпен
провел важные заседания с лидерами французского бизнеса,
а затем с безработной и студенческой молодежью. В обоих случаях речь шла о контрактах на
первую работу и варианты его
улучшения.

К ом м ен т а ри й

Послесловие к смерти
ТенгизГАМКРЕЛИДЗЕ
Политическийобозреватель«СГ»
Принято считать, еще со времен древнеримского права, что о мертвых либо ничего, либо только хорошее. Увы,
принцип этот сегодня прочно забыт. Конечно, о Слободане Милошевиче не скажешь ничего хорошего: недаром
экс-президент бывшей Югославии оказался на скамье Гаагского трибунала. Но ведь и в самом Международном
трибунале в Гааге и его главном прокуроре Карле дель
Понте также не найдешь никаких положительных качеств.
Во всяком случае, в широких кругах беспристрастной общественности.
лошевичем. 466 судебных заседаний сами по
себе способны были доконать любого, даже
очень здорового подсудимого.
Милошевич требовал
вызова или, в крайнем
случае, показаний 1631
свидетеля.
Одним из последних,
кого Слободан Милошевич безуспешно пытался
вызвать в качестве свидетеля, - был экс-презиПолитически ангажирован- дент США Билл Клинтон. Можная, эмоционально жестокая и но только представить, какие
бессердечная Карла дель Пон- разоблачительные показания
те превратила этот орган в ору- дал бы он, представ перед тридие расправы с неугодными ей буналом. Не предстал. «Решеи ее хозяевам. Вне зависимос- ние судей не должно иметь нити от медицинского и токсило- чего общего с политикой, – не
гического заключения о причи- раз заявляла Карла дель Понте.
нах смерти Милошевича мож- – Это отправная точка, если мы
но смело утверждать: Карла хотим верить в правосудие».
дель Понте и весь ее аппарат Какой цинизм! Ни того, ни друдовели этого человека до преж- гого мы не увидели. Следствие
девременной смерти. Даже напоминало фарс, а не оказание
безо всяких ядов и передози- своевременной медицинской
ровки лекарств. Не говоря уже помощи – убийство.
о недопущении квалифицироНаконец Карла дель Понте
ванных врачей из России, сам – плохой политик в том смысфакт содержания больного и ле, что не смягчает, а, наобопожилого человека под стра- рот, разжигает межнациональжей с февраля 2002 года свиде- ную рознь в таком неспокойтельствует отнюдь не о гуман- ном регионе, как Балканы. Как
ном содержании суда над Ми- можно так назойливо требо-

вать выдачи Радована Караджича и Ратко Младича, зная,
что они в глазах подавляющего большинства сербов - национальные герои. А то, что в
ходе длительной гражданской
войны в бывшей Югославии
совершались многочисленные
военные прес т упления , так
ведь они происходили со всех
сторон, и обвинять в них главным образом сербов абсолютно неправильно с фактическо й с т оро ны и не вер но - с
юридической.
В конце концов, Косово –
неотъемлемая историческая
часть Сербии, и Слободан Милошевич пусть жестоко, но по-своему целеустремленно пытался
исправить этот возникший с
легкой руки Тито несправедливый баланс: сегодня в Косово 90
процентов населения албанцы,
и они разрушают православные
храмы, изгоняют сербов и требуют полной независимости. И
хотя Карла дель Понте уверяет,
что далека от политики, это с ее
подачи европейские структуры
вот-вот объявят, что косовский
«опыт» может быть распространен и на другие «горячие точки».
Когда Карле дель Понте задали
вопрос об этнических чистках,
она сказала: «Этнические чистки – не юридический термин, а,
скорее, журналистское выражение. Подчеркиваю, что мандат
моего офиса четко определен
Советом Безопасности ООН».
Очевидно, что крах суда над
Милошевичем приведет к изменению статуса трибунала в Гааге. А на карьере дель Понте
можно поставить крест. Милошевич – не единственная жертва этого трибунала.
До него уже скончалось в
ходе процессов пятнадцать обвиняемых.
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ДРУЗЬЯ ПО РАСЧЕТУ
Россия решает, как строить отношения с Европой
Ãàçåòà 17.03.2006
Ñóäüáó ñîãëàøåíèÿ î ïàðòíåðñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì íà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè â Äèïëîìàòè÷åñêîé àêàäåìèè ÌÈÄà îáñóæäàëè
çàìãëàâû ïðåäñòàâèòåëüñòâà Åâðîêîìèññèè â Ðîññèè Ïîë Âàíäîðåí,
ñîâåòíèê ïî ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì àâñòðèéñêîãî ïîñîëüñòâà Ðåíñåëüäàí Âàíîãàí, ïðåäñòàâèòåëè
ÌÈÄ Ðîññèè è îòå÷åñòâåííûå ïîëèòîëîãè. Ñðîê ñóùåñòâóþùåãî äîãîâîðà èñòåêàåò â íîÿáðå 2007 ãîäà.
Ïðåäûäóùèé äîêóìåíò, ðàòèôèöèðîâàííûé äåâÿòü ëåò íàçàä,
äàâíî ïîêàçàë ñâîþ íåñîñòîÿòåëüíîñòü. Áîëüøèíñòâî âàæíûõ âîïðîñîâ, òàêèõ êàê ïðèíÿòèå êàëèíèíãðàäñêîãî òðàíçèòíîãî ñîãëàøåíèÿ, ðåàäìèññèÿ è îáëåã÷åíèå âèçîâîãî ðåæèìà äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí,
áûëî ðåøåíî íå â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ î ïàðòíåðñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó Ðîññèè åñòü íåñêîëüêî ñöåíàðèåâ ïðîäîëæåíèÿ ýòîãî ìåæäóíàðîäíîãî
ñîãëàøåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, äèïëîìàòû ñ îáåèõ ñòîðîí ìîãóò ïîéòè
ïî íàèáîëåå ëåãêîìó ïóòè è ïðîñòî ïðîäëèòü äåéñòâèå äîêóìåíòà
áåç âíåñåíèÿ êàêèõ-ëèáî ñóùåñòâåííûõ äîïîëíåíèé. Âåäóùèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà Åâ-

ðîïû ÐÀÍ Òèìîôåé Áîðäà÷åâ çàÿâèë, ÷òî ñ÷èòàåò òàêóþ ïåðñïåêòèâó íàèáîëåå âåðîÿòíîé: «Äåëî
â òîì, ÷òî íè äåïóòàòû, íè äèïëîìàòû òàê äî êîíöà è íå ðåøèëè, ÷òî èìåííî îíè õîòÿò ïîëó÷èòü îò ýòîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, íàñêîëüêî ãîòîâà íàøà ñòðàíà èíòåãðèðîâàòüñÿ â Åâðîïåéñêèé
cîþç. È, êàê ìíå êàæåòñÿ, áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò óéäóò íà
îïðåäåëåíèå ýòîé ïîçèöèè».
Âòîðîé âàðèàíò - âíåñåíèå ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â òåêñò äåéñòâóþùåãî ñîãëàøåíèÿ ñ ó÷åòîì ïåðåìåí, ïðîèçîøåäøèõ â Ðîññèè ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äåéñòâóþùåãî
äîêóìåíòà. Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé Åâðîñîþçà, â áóäóùåå ñîãëàøåíèå î ïàðòíåðñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå ñòîèò âíåñòè áîëåå êîíêðåòíîå îïðåäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîãî è
ýêîíîìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Åâðîïåéöû æåëàþò ïîëó÷èòü ãîðàçäî
áîëüøå ïîëíîìî÷èé ïðè îöåíêå
âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè
Ðîññèè. Âïëîòü äî ââåäåíèÿ, â ñëó÷àå êàðäèíàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èé ñ
êîíöåïöèåé Åâðîñîþçà, íåêîòîðûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèé, íàïðèìåð
äîïîëíèòåëüíûõ ïîøëèí íà èìïîðò
ðîññèéñêîé ñòàëè.
Îòå÷åñòâåííûå äèïëîìàòû íàñòàèâàþò íà òðåòüåì âàðèàíòå.
Êàê çàÿâèë äèðåêòîð äåïàðòà-

ìåíòà îáùååâðîïåéñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÌÈÄà Ìèõàèë Åâäîêè ìî â, Ðîññèÿ äî áèâàåòñÿ
ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî ðàìî÷íîãî
ñîãëàøåíèÿ, ãäå áóäåò âûðàáîòàíà åäèíàÿ ñòðàòåãèÿ ïî îòíîøåíèþ êî âñåì îáùåìèðîâûì
ïðîáëåìàì. Áîëåå óçêèå âîïðîñû, òàêèå êàê âûðàáîòêà åäèíûõ ñòàíäàðòîâ àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ èëè ýíåðãåòèêè, áóäóò èçëîæåíû â äîïîëíèòåëüíûõ, ñåêòîðàëüíûõ ñîãëàøåíèÿõ.
Åùå îäíèì êëþ÷åâûì ìîìåíòîì áóäóùåãî äîêóìåíòà, ïî ìíåíèþ ïîëèòîëîãîâ, äîëæåí ñòàòü
îòêàç îò îöåíîê. «Åñëè ìû ñ÷èòàåì ñåáÿ øêîëüíèêàìè â îáùåìèðîâîì ïðîñòðàíñòâå, òî äîëæíû ñìèðèòüñÿ ñ âîçìîæíûì îñóæäåíèåì íàøåé âíóòðåííåé ïîëèòèêè. Åñëè, íàîáîðîò, ìû âèäèì
ñåáÿ âçðîñëûìè è ñàìîñòîÿòåëüíûìè, òî íåîáõîäèìî òðåáîâàòü
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàøåé ñòðàíå
ïðàâà ãîëîñà äëÿ âîçìîæíîé êðèòèêè äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ», - ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü
ïðåçèäèóìà Èíñòèòóòà ïðîáëåì
ãëîáàëèçàöèè Ìèõàèë Äåëÿãèí.
Òåì ñàìûì ïðîøåäøàÿ âñòðå÷à ñòàëà ñâîåãî ðîäà çîíäèðîâàíèåì ìíåíèé ðîññèéñêèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå áóäåò ïðèíÿòî ëåòîì ýòîãî ãîäà, êîãäà êîìèññèÿ
ÅÑ ïîëó÷èò ìàíäàò íà âåäåíèå
ïåðåãîâîðîâ äëÿ èçìåíåíèÿ óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå è ïàðòíåðñòâå ñ Ðîññèåé.

Владимир Плигин: Людей привлекает
в Россию ее динамичное развитие
Âðåìÿ íîâîñòåé 15.03.2006
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäóìû Ðîññèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Âëàäèìèð Ïëèãèí, îäèí àâòîðîâ çàêîíà «Î ìèãðàöèîííîì
ó÷åòå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå ïîïðàâîê â çàêîí «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
â Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè» äàë
è íòåð âü þ êî ð ðåñï îí äåíò ó
«Âðåìåíè íîâîñòåé»

- Â ÷åì ñîñòîèò íîâøåñòâî
âàøèõ çàêîíîïðîåêòîâ?

- Ïðîåêò çàêîíà «Î ìèãðàöèîííîì ó÷åòå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñîçäàåò íîâûé äëÿ íàøåé ñòðàíû èíñòèòóò. Ìèãðàöèîííûé ó÷åò ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ è
íàïðàâëåí íà îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàíòèé ñîáëþäåíèÿ ïðàâ êàæäîãî,
êòî çàêîííî íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Òàêæå ýòîò èíñòèòóò íàïðàâëåí íà ðåàëèçàöèþ
íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ñòðàíû
â ñôåðå ìèãðàöèè. Ìû âñòðåòèëèñü ñ ÿâëåíèåì ìàññîâîãî ïåðåòîêà çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà
íàñåëåíèÿ ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ íà òåððèòîðèþ Ðîññèè.
Ñåé÷àñ Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñàìûõ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ è ïðèâëåêàòåëüíûõ ãîñóäàðñòâ ìèðà. Ýòà äèíàìèêà ïðèâëåêàåò ëþäåé íà òåððèòîðèþ
íàøåé ñòðàíû. Ñåé÷àñ íà òåððèòîðèè Ðîññèè íåëåãàëüíî íàõîäÿòñÿ ïðèìåðíî 10—15 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. ×òîáû ìû èìåëè ïðåäñòàâëåíèå î ðåàëüíûõ
ðàçìåðàõ ìèãðàöèè, íóæíî ñîçäàòü ïðîçðà÷íóþ ñèñòåìó ó÷åòà.
Äëÿ ýòîãî ó÷åò äîëæåí íîñèòü
íå ðàçðåøèòåëüíûé, êàê ýòî áûëî

äî ñèõ ïîð, à â áîëüøèíñòâå ñâîåì óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð, ÷òî
ìû è ïðåäëàãàåì. Äóìàþ, ýòî
ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî ëþäè îôèöèàëüíî çàÿâÿò î ñâîåì ïðîæèâàíèè íà òåððèòîðèè Ðîññèè.
Ïîïðàâêè â çàêîí «Î ïðàâîâîì
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» íàïðàâëåíû íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâîãî ñòàòóñà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà èç ñòðàí, ñ
êîòîðûìè ñåé÷àñ îñóùåñòâëÿåòñÿ
áåçâèçîâûé ðåæèì. Ýòî ñòðàíû
ÑÍÃ, çà èñêëþ÷åíèåì Ãðóçèè è Òóðêìåíèè. Ôàêòè÷åñêè ïðåêðàùàþò
äåéñòâèå ðåæèìû ðàçðåøèòåëüíûõ
ïðîöåäóð ïðè ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó íà òåððèòîðèè Ðîññèè è ðàçðåøèòåëüíûõ ïðîöåäóð
â îòíîøåíèè ðîññèéñêèõ ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå ïðèâëåêàþò íà
ðàáîòó èíîñòðàííóþ ðàáî÷óþ ñèëó,
êîòîðàÿ ïðèåçæàåò â áåçâèçîâîì
ðåæèìå. Ïðåêðàùàåòñÿ äåéñòâèå
êâîò íà ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû.

- Ïîîùðåíèå ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàíöåâ íàâåðíÿêà âûçîâåò ìàññó
ðàçãîâîðîâ î òîì, ÷òî îíè áóäóò îòáèðàòü ðàáî÷èå ìåñòà ó ðîññèÿí...

- Ìû íå äîëæíû àâòîìàòè÷åñêè ñîãëàøàòüñÿ íà âûòåñíåíèå ñ
ðàáî÷èõ ìåñò ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ýòî ïðîèñõîäèò â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò íèçêîé ñòîèìîñòè ðàáî÷åé ñèëû, ïðèâëåêàåìîé èç-çà ðóáåæà. Ìû äîëæíû â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñâîèõ ñîáñòâåííûõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ óñòàíîâèòü
ñòàíäàðòû çàðïëàòû, êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿëèñü áû è íà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí. Â ýòîì ñìûñëå, ÿ
äóìàþ, ìû áóäåì âñòðå÷àòü ñîïðîòèâëåíèå, ïîòîìó ÷òî, êîíå÷íî æå,
âûãîäíî èñïîëüçîâàòü äåøåâóþ ðàáî÷óþ ñèëó.
- Ïðîâîäèëñÿ ëè àíàëèç, èçìå-

íèòñÿ ëè ìèãðàöèÿ êà÷åñòâåííî, åñëè

îíà âûéäåò èç òåíè? Ìîæåò áûòü,
ê íàì ïîòÿíåòñÿ ìåíåå êðèìèíàëüíûé è áîëåå çàêîíîïîñëóøíûé ìèãðàíò?

- Êðèìèíàëüíûõ ýëåìåíòîâ ñðåäè ëþäåé, êîòîðûå ïðèåçæàþò
ñþäà èç-çà ãðàíèöû, íå áîëüøå è
íå ìåíüøå, ÷åì â íàøåì ñîáñòâåííîì îáùåñòâå. Äðóãîå äåëî - íóæíî ïîíÿòü, íà ÷òî ìû òîëêàåì ýòèõ
ëþäåé. Íàïðèìåð, ÷åëîâåê ïðèåõàë
â Ðîññèþ, îòðàáîòàë ìåñÿö, à ïîñëå ýòîãî ìåñÿöà ðàáîòîäàòåëü åìó
ãîâîðèò: «ß òåáå íå áóäó ïëàòèòü,
òû òóò íåçàêîííî, ñ ìåíÿ ÿêîáû
âçÿëè àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô».
×òî äàëüøå äåëàòü ÷åëîâåêó? Îí
äîëæåí ëèáî ïðåâðàòèòüñÿ â áîìæà, ëèáî îãðàáèòü òîãî, êòî åãî
îáîêðàë, ëèáî ïîéòè íà óëèöó è
îãðàáèòü íàñ ñ âàìè, ëèáî ïîêîí÷èòü æèçíü ñàìîóáèéñòâîì.
Êàê âû áóäåòå îòâå÷àòü íà êðèòèêó òàê íàçûâàåìûõ ïàòðèîòîâ,
êîòîðûå ãîâîðÿò, ÷òî Ðîññèÿ äëÿ
ðóññêèõ, à Ìîñêâà äëÿ ìîñêâè÷åé?
Î÷åíü âàæíûé ñîâåò: íàì íóæíî áîëüøå ðîæàòü è âîñïèòûâàòü
äåòåé. Íå ñìîòðåòü òåëåâèçîð, à çàíèìàòüñÿ ýòèì âàæíûì ïðîöåññîì.
È ñëåäóþùåå íàïðàâëåíèå — íàì
íóæíî íàéòè ñïîñîá ïîîùðåíèÿ
ìåæíàöèîíàëüíûõ áðàêîâ. Ýòî î÷åíü
ïðîäóêòèâíàÿ âåùü. Îò ñìåøåíèÿ
êðîâåé ðîæäàþòñÿ òàêèå ëþäè, êàê
Ïóøêèí, è äðóãèå äîñòîéíûå ïðåäñòàâèòåëè. Íóæíî çàíèìàòüñÿ îïòèìèñòè÷íûìè âåùàìè, à íå ïûòàòüñÿ êîãî-òî ïðèòåñíèòü.

ДЕПУТАТЫЗАВЛЕКАЮТ
ИНОСТРАНЦЕВ

Êîììåðñàíò 14.03.2006

Äóìñêèé êîìèòåò ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó äîëæåí ïîäãîòîâèòü ê ïåðâîìó ÷òåíèþ äâà
çàêîíîïðîåêòà, êàñàþùèåñ ÿ ïðî áë å ì
ìèãðàöèè.
Îäèí èç íèõ
äîëæåí óçàêîíèòü ïðàâèëà
«ìèãðàöèîííîãî ó÷åòà». Äðóãîé – âíåñòè
ïîïðàâêè â äåéñòâóþùèé çàêîí «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â ÐÔ»,
êîòîðûå èçáàâÿò îò ìíîãèõ
ïðîáëåì â ïåðâóþ î÷åðåäü
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ.
Îáà çàêîíîïðîåêòà, àâòîðàìè êîòîðûõ çíà÷àòñÿ äåïóòàòû Ãîñäóìû, íàïðàâëåíû,
êàê ñêàçàíî â ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêå, íà «îáåñïå÷åíèå ìèãðàöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè Ðîññèè». Ãëàâà äóìñêîãî
êîìèòåòà ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Âëàäèìèð Ïëèãèí, áóäó÷è ñîàâòîðîì îáîèõ
ïðîåêòîâ, ïîëàãàåò, ÷òî åãî
ðàçðàáîòêè ïîìîãóò ëåãàëèçîâàòü íåçàêîííî íàõîäÿùèõñÿ
â Ðîññèè èíîñòðàíöåâ. Ëåãàëèçîâàòü ïðåäñòîèò «îò 10
ìëí. äî 15 ìëí. èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí», êîòîðûå, ïî ñâåäåíèÿì ãîñïîäèíà Ïëèãèíà,
ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ â ñòðàíå íåçàêîííî. Êàê óòî÷íèë äåïóòàò, îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíî â Ðîññèè ëèøü «îêîëî 700 òûñ. èíîñòðàíöåâ».
Ïðàâäà, ãîñïîäèí Ïëèãèí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî âñå ñìÿã÷àþùèå ìèãðàöèîííóþ ïðîöåäóðó íîâøåñòâà êîñíóòñÿ
ëèøü ãðàæäàí ÑÍÃ. Ïðè÷åì
òîëüêî òåõ èç íèõ, êîòîðûå
ïðèáûëè èç ñòðàí, ñ êîòîðûìè ó Ðîññèè íåò âèçîâîãî ðåæèìà. Ñ Ãðóçèåé è ñ
Òóðêìåíèåé âèçîâûé ðåæèì
óñòàíîâëåí.
Ïî çàìûñëó äóìöåâ ïîñëå
ïåðåñå÷åíèÿ ðîññèéñêîé ãðàíèöû êàæäûé èíîñòðàíåö
äîëæåí âñòàòü íà ó÷åò â îðãàíàõ ìèãðàöèîííîé ñëóæáû.
Âåñòèñü ó÷åò áóäåò èñêëþ÷èòåëüíî â «óâåäîìèòåëüíîì ïîðÿäêå». Òî åñòü ëþáîé èíîñòðàíåö ïîëó÷èò ïðàâî íàõîäèòüñÿ â ëþáîì ðåãèîíå Ðîññèè íåçàâèñèìî îò òîãî, èìåþòñÿ ëè òàì êâîòû äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû. Îò ïðèåçæåãî ïîòðåáóåòñÿ òîëüêî äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü,
è çàÿâëåíèå, â êîòîðîì óêàçàíû Ô.È.Î., äàòà è ìåñòî
ðîæäåíèÿ, ïîë, ãðàæäàíñòâî,
öåëü ïðèåçäà, ìåñòî æèòåëüñòâà (ó ñåáÿ íà ðîäèíå) è
ìåñòî ïðåáûâàíèÿ (â Ðîññèè). Ðàç â ãîä èíîñòðàíåö

äîëæåí áóäåò âíîâü ñîîáùàòü
ìèãðàöèîííîé ñëóæáå î ñâîåì ïðèñóòñòâèè â Ðîññèè, à
ðàâíî î âñåõ ñâîèõ ïåðåìåùåíèÿõ ïî ñòðàíå. Òåì ñàìûì, êàê óâåðåí Âëàäèìèð
Ïëèãèí, èíîñòðàíöû áóäóò
èçáàâëåíû îò åæåêâàðòàëüíûõ ïåðåðåãèñòðàöèé, êîòîðûå òðåáóþòñÿ ñåé÷àñ.
Êðîìå òîãî, ðàáîòîäàòåëè,
íàíèìàþùèå èíîñòðàíöåâ,
áóäóò èçáàâëåíû îò íûíåøíèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé
â áþäæåò çà êàæäîãî èíîðàáîòíèêà. Â ýòèõ ïëàòåæàõ
ãîñïîäèí Ïëèãèí âèäèò «èñêóññòâåííûé áàðüåð», èç-çà
êîòîðîãî èíîñòðàíöû ïðåâðàùàëèñü â «íåëåãàëîâ», à «ìíîãèå íåäîáðîñîâåñòíûå ðàáîòîäàòåëè íå âûïëà÷èâàëè èì
èëè âûïëà÷èâàëè â íåïîëíîì
îáúåìå çàðàáîòíóþ ïëàòó».
Ïîýòîìó äåïóòàòñêèå çàêîíîïðîåêòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ ãîñïîäèíó Ïëèãèíó «ïîïûòêîé
ïðèäàòü ýòîé ñèòóàöèè íîðìàëüíûé õàðàêòåð è äàòü ëþäÿì âîçìîæíîñòü ïîñòðîèòü
ñâîþ æèçíü».
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
«Ãðàæäàíñêîå ñîäåéñòâèå» Ñâåòëàíà Ãàííóøêèíà äîâîëüíà
ïîïðàâêàìè â çàêîí «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â ÐÔ». Òàê, íà âðåìåííîå ïðåáûâàíèå ñåé÷àñ îòâîäèòñÿ òðè ìåñÿöà, ïîñëå êîòîðûõ èíîñòðàíåö èç ÷èñëà
áûâøèõ ñîâåòñêèõ ëþäåé äîëæåí îáÿçàòåëüíî âûåõàòü çà
ïðåäåëû ÐÔ, à ïîòîì ñíîâà
âúåõàòü. Òåïåðü æå ñðîêè áóäóò ïðîäëåíû äî øåñòè ìåñÿöåâ, ïî èñòå÷åíèè êîòîðûõ
èíîñòðàíåö âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå. Ïîñëå òàêîãî çàÿâëåíèÿ
åìó íå íóæíî áóäåò âûåçæàòü
èç Ðîññèè è âúåçæàòü â íåå
âíîâü. Ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå åìó âûäàäóò
íåçàâèñèìî îò òîãî, èìåþòñÿ
ëè â ðåãèîíå êâîòû äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû. Äà è ñàìè êâîòû
òåïåðü áóäóò óñòàíàâëèâàòüñÿ íå ìåñòíûìè âëàñòÿìè, à
ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì.
Ðàáîòîäàòåëÿì æå äëÿ íàéìà
èíîñòðàíöà òåïåðü íå íóæíî
îôîðìëÿòü íà òî ñïåöèàëüíîå
ðàçðåøåíèå.
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Äåïóòàòû Êîðÿêñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà ïîäïèñàëè
îáðàùåíèå ê ïðåçèäåíòó ÐÔ
ñ ïðîñüáîé óñêîðèòü ïðîöåññ
îáúåäèíåíèÿ îêðóãà è Êàì÷àòñêîé îáëàñòè. Â îáðàùåíèè êîðÿêñêèõ äåïóòàòîâ ê
ãëàâå ãîñóäàðñòâà ãîâîðèòñÿ î
íåîáõîäèìîñòè óñêîðèòü ïðèíÿòèå ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóöèîííîãî çàêîíà î ñëèÿíèè
ðåãèîíîâ ñ òåì, ÷òîáû çàâåðøèòü ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ
Êàì÷àòñêîé îáëàñòè è Êîðÿêñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà ê 1
èþëÿ 2006 ãîäà. 17 ôåâðàëÿ,
âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî, çà
óñêîðåíèå îáúåäèíèòåëüíîãî
ïðîöåññà âûñêàçàëñÿ è ïîëïðåä ïðåçèäåíòà â Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
Êàìèëü Èñõàêîâ.
Ïåðâûì «îáúåäèíåííûì»
ðåãèîíîì ñòàë Ïåðìñêèé
êðàé, ãóáåðíàòîðîì êîòîðîãî
íàçíà÷åí Îëåã ×èðêóíîâ, äî
ýòîãî çàíèìàâøèé ïîñò ãëàâû Ïåðìñêîé îáëàñòè. Íîâûé
ñóáúåêò Ôåäåðàöèè áûë ñîçäàí â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ
Ïåðìñêîé îáëàñòè è ÊîìèÏåðìÿöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Òàêæå Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîäïèñàë çàêîí î ñîçäàíèè

íîâîãî ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè â
ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ñ Òàéìûðñêèì
è Ýâåíêèéñêèì àâòîíîìíûìè
îêðóãàìè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèíÿòûì Ãîñäóìîé çàêîíîì
íîâûé ñóáúåêò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áóäåò èìåòü ñòàòóñ êðàÿ è èìåíîâàòüñÿ «Êðàñíîÿðñêèé êðàé». Åãî ôîðìèðîâàíèå áóäåò çàâåðøåíî äî
31 äåêàáðÿ 2007 ãîäà.
À 16 àïðåëÿ äîëæåí ñîñòîÿòüñÿ ðåôåðåíäóì ïî âîïðîñó
îáúåäèíåíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè è Óñòü-Îðäûíñêîãî Áóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.
Ê äåêàáðþ 2006 ãîäà áóäóò
ïîäãîòîâëåíû äîêóìåíòû ïî
ðåôåðåíäóìó îá îáúåäèíåíèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ Íåíåöêèì àâòîíîìíûì îêðóãîì.
Íå ðàç ãîâîðèëîñü è î âîçìîæíîì ñëèÿíèè Òþìåíñêîé
îáëàñòè ñ Õàíòû-Ìàíñèéñêèì è ßìàëî-Íåíåöêèì àâòîíîìíûìè îêðóãàìè.
Êàê ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Èíñòèòóòà ðåãèîíàëüíûõ ïðîáëåì Ìàêñèì
Äèàíîâ, ïðàêòèêà óêðóïíåíèÿ ðåãèîíîâ î÷åíü âûãîäíà

ðîññèéñêîìó ðóêîâîäñòâó. «Ñ
òî÷êè çðåíèÿ äåéñòâóþùåé
âëàñòè, ÷åì ìåíüøå ðåãèîíîâ,
òåì ïðîùå óïðàâëÿòü, ïðîùå
ïîäáèðàòü êàäðû è ðóêîâîäèòü ôåäåðàëüíûìè ñòðóêòóðàìè â ðåãèîíàõ, – ñîîáùèë
ýêñïåðò. – Â òîì ÷èñëå ýòî è
ýêîíîìèÿ áþäæåòà».
Ðóêîâîäèòåëü Èíñòèòóòà
ïðîáëåì ãëîáàëèçàöèè Ìèõàèë Äåëÿãèí ñ÷èòàåò îáúåäèíåíèå ðåãèîíîâ èñòîðè÷åñêè
îïðàâäàííûì. «Äî 1991 ãîäà
ìíîãèå íûíåøíèå àâòîíîìèè
íå áûëè ïîëíîïðàâíûìè ðåãèîíàìè è ñóùåñòâîâàëè â
ñîñòàâàõ äðóãèõ ðåãèîíîâ, –
ðàññêàçàë ã-í Äåëÿãèí. – Òàê
÷òî âîçâðàùåíèå â ñîñòàâ ðåãèîíîâ, â êîòîðûõ îíè áûëè
èñòîðè÷åñêè, - ýòî åñòåñòâåííûé ïðîöåññ. Äðóãîå äåëî,
÷òî ó íàñ åñòü èäåè îáúåäèíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêè ñàìîñòîÿòåëüíûõ, ðàâíîïðàâíûõ ðåãèîíîâ. Íàïðèìåð, Áóðÿòèè
ñ ×èòèíñêîé îáëàñòüþ èëè
âêëþ÷åíèå èõ â ñîñòàâ Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ýòî ñòðàííî è íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïðàâäàííûì ñ ýêîíîìè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ, ïîñêîëüêó ýòè
ðåãèîíû ìîãóò ñàìè ñåáÿ
îáåñïå÷èòü».

Внешэкономбанк
развития
Три госбанка объединятся на базе ВЭБа
Âðåìÿ íîâîñòåé 16.03.2006
Âíåøýêîíîìáàíê îáíàðîäîâàë ïðîåêò ñîçäàíèÿ êðóïíîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû ðàçâèòèÿ.
Êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, îíà áóäåò îáðàçîâàíà ïóòåì îáúåäèíåíèÿ Âíåøýêîíîìáàíêà,
åãî «äî÷êè» Ðîñýêñèìáàíêà,
à òàêæå Ðîññèéñêîãî áàíêà
ðàçâèòèÿ. Îñíîâîé äëÿ êîíñîëèäàöèè ñòàíåò ÂÝÁ êðóïíåéøèé èç îáúåäèíÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ. Êàê
ïðåäïîëàãàåòñÿ, óñòàâíûé
êàïèòàë íîâîé ñòðóêòóðû
ñîñòàâèò íå ìåíåå 2,5 ìëðä.
äîëë. Ïðàâäà, áóäåò ëè ýòî
åäèíûé áàíê èëè ãîñêîðïî-

ðàöèÿ â ñîñòàâå òðåõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîêà íåïîíÿòíî. Ðåøåíèå îñòàåòñÿ çà ïðàâèòåëüñòâîì.
Íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ãëàâà ÂÝÁà
Âëàäèìèð Äìèòðèåâ çàÿâèë,
÷òî ñåãîäíÿ óæå íå îñòàëîñü
ñîìíåâàþùèõñÿ â òîì, ÷òî
ôèíàíñîâûé èíñòèòóò, ïîäîáíûé Áàíêó ðàçâèòèÿ, êîòîðûé áû ðàáîòàë íà ðåàëèçàöèþ çíà÷èìûõ äëÿ ñòðàíû èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ, îêàçûâàë ïîääåðæêó
ðîññèéñêîìó ýêñïîðòó è ò.ä.,
íåîáõîäèì Ðîññèè. Â áîëüøèíñòâå ñòðàí ìèðà òàêèå
áàíêè âûñòóïàþò îñíîâíûì
èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè

Энергомонолог

Чего Россия хотела бы добиться на председательском месте в G8
Êîììåðñàíò 14.03.2006
Òóìàííàÿ ïîíà÷àëó êîíöåïöèÿ «ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè», êîòîðóþ Ðîññèÿ çàÿâèëà â
êà÷åñòâå çàãëàâíîé òåìû ñâîåãî
ïðåäñåäàòåëüñòâà â G8, îáðåòàåò
âñå áîëåå ÿñíûå î÷åðòàíèÿ. Íåäàâíÿÿ ñòàòüÿ ïðåçèäåíòà Ïóòèíà
è âûñòóïëåíèÿ ðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ ëèö íàêàíóíå îòêðûâàþùåãîñÿ çàâòðà ñàììèòà ìèíèñòðîâ ýíåðãåòèêè «âîñüìåðêè» ïîçâîëÿþò ìíîãîå â íåé ïîíÿòü.
Ðîññèÿ õî÷åò ñòàòü ãëîáàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé äåðæàâîé – çàíÿòü ñâîå ìåñòî â ìèðîâîì ðàçäåëåíèè òðóäà, èñïîëüçóÿ ñâîè
ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû. Ðîññèè
ÿâíî íå ñòàòü â îáîçðèìîì áóäóùåì «ìèðîâîé ôàáðèêîé», ãëîáàëüíûì ïîñòàâùèêîì íà çàïàäíûå ðûíêè äåøåâûõ òîâàðîâ, êàê
Êèòàé. Ó íåå íåò äëÿ ýòîãî ïî÷òè
áåçãðàíè÷íîãî ðåñóðñà äåøåâîé
ðàáî÷åé ñèëû è âûñîêè îáÿçàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà ïåðåä íàñåëåíèåì. Íî ó Ðîññèè åñòü øàíñ
ïîñòàâëÿòü ãëîáàëüíûì èãðîêàì

ìèðîâîé ýêîíîìèêè – áóðíî ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðàíàì, âðîäå Êèòàÿ è Èíäèè, ñ îäíîé ñòîðîíû,

è ðàçâèòûì ñòðàíàì Çàïàäà, ñ
äðóãîé,– ñâîè ýíåðãåòè÷åñêèå òîâàðû, îáåñïå÷èâàÿ äëÿ ñåáÿ ìàêñèìàëüíóþ äîõîäíîñòü è âêëàäûâàÿ, åñëè ïîëó÷èòñÿ, ïðèáûëè â
ðàçâèòèå ýíåðãîòåõíîëîãèé.
Â ñòàòüå äëÿ àìåðèêàíñêîé
ãàçåòû ïðåçèäåíò Ïóòèí óäåëèë
ìíîãî âíèìàíèÿ «ýíåðãåòè÷åñêîìó ýãîèçìó». Ïîÿñíÿÿ ýòî ïîíÿòèå, îí ïðåäëîæèë Çàïàäó ïîêóïàòü ýíåðãîíîñèòåëè ó Ðîññèè
ïî ñïðàâåäëèâûì öåíàì, íî â
òî æå âðåìÿ íå ïðåïÿòñòâîâàòü

òîìó, ÷òî ìåíåå ðàçâèòûå ñòðàíû ñìîãóò ïîëó÷àòü èõ ïî öåíàì áîëåå íèçêèì.
Ðîññèÿ äîâîëüíà ñâîèì ñåãîäíÿøíèì ïîëîæåíèåì íà ýíåðãåòè÷åñêèõ ðûíêàõ. Â 1999-2004
ãîäàõ íà íàñ ïðèøëîñü áîëåå
55% âñåõ ïîñòàâîê íåôòè íà
ìèðîâîé ðûíîê, îñóùåñòâëåííûõ
ñòðàíàìè, íå âõîäÿùèìè â
ÎÏÅÊ. Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûì ïîñòàâùèêîì
ãàçà â Åâðîïó. Â ïðàêòè÷åñêîé
ïëîñêîñòè ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïëàíû ìàñøòàáíîãî âûõîäà íà ýíåðãîðûíêè Êèòàÿ. Äëÿ ïðåâðàùåíèÿ Ðîññèè â «ýíåðãåòè÷åñêóþ
äåðæàâó» åñòü âñå óñëîâèÿ. Îñíîâíîé çàäà÷åé, êîòîðóþ Ðîññèÿ ñòðåìèòñÿ ðåøèòü â ðàìêàõ
ñâîåãî ïðåäñåäàòåëüñòâà â
«âîñüìåðêå», ÿâëÿåòñÿ èíñòèòóöèîíàëüíîå çàêðåïëåíèå ñëîæèâøåéñÿ íà ñåãîäíÿ ñèòóàöèè.
Ïðîáëåìà, îäíàêî, â òîì, ÷òî
Çàïàä êîëåáëåòñÿ è, ïî êðàéíåé
ìåðå íà ñëîâàõ, âèäèò ðåøåíèå
ñâîèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîáëåì â
äðóãîì ïóòè – ñîçäàíèè óñëîâèé

äëÿ äàëüíåéøåé ëèáåðàëèçàöèè
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðûíêîâ. Ýêñïåðòû ñêåïòè÷åñêè ñìîòðÿò íà òî,
÷òî çàïàäíûå ïàðòíåðû ìîãóò ñîãëàñèòüñÿ íà ïîäïèñàíèå äîëãîñðî÷íûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñîãëàøåíèé. «Îáùàÿ òåíäåíöèÿ
ðûíêà – îòõîä îò äîëãîñðî÷íûõ
êîíòðàêòîâ, â òîì ÷èñëå è ñ ãàçîì. Çàêëþ÷èòü êàêèå-òî äîëãîñðî÷íûå ñîãëàøåíèÿ, ãàðàíòèðóþùèå îáúåìû çàêóïîê èëè öåí,
íèêòî íå ñîãëàñèòñÿ,– óâåðåí
Êîíñòàíòèí Êîâàëåíêî èç
Cambridge Energy Research
Associates.– Ðå÷ü ìîæåò èäòè
òîëüêî îá î÷åíü øèðîêèõ, íè ê
÷åìó íå îáÿçûâàþùèõ äåêëàðàöèÿõ». ×òî êàñàåòñÿ îáñóæäàåìûõ
äîãîâîðåííîñòåé ñ Åâðîñîþçîì,
òî ñìûñë âåäóùèõñÿ ïåðåãîâîðîâ,
êàê îòìå÷àåò Êàòèíêà Áàðûø èç
ëîíäîíñêîãî Center for European
Reform, ñîñòîèò íå â çàêðåïëåíèè îáúåìîâ ðîññèéñêèõ ïîñòàâîê è óðîâíÿ öåí, à, íàîáîðîò, â
ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäíåàçèàòñêèì
ïðîèçâîäèòåëÿì âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü ðîññèéñêèå òðóáîïðîâîäû äëÿ ïîñòàâîê â Åâðîïó ñâîåãî áîëåå äåøåâîãî ãàçà.

ãîñóäàðñòâåííîé èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè. Îäíàêî
ðîññèéñêèå ãîñóäàðñòâåííûå
ñïåöèàëèçèðîâàííûå áàíêè
(ÐÁÐ è Ðîñýêñèìáàíê), êàê
ñ÷èòàþò â ÂÝÁå, íå îêàçûâàþò çàìåòíîãî âëèÿíèÿ íà
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè èç-çà
íåçíà÷èòåëüíîãî óðîâíÿ êàïèòàëèçàöèè è íå ìîãóò îñóùåñòâëÿòü äîëãîñðî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íàöèîíàëüíîãî ìàñøòàáà. Ôîðìèðîâàíèå
íà áàçå ÂÝÁà íîâîé êðóïíîé ñòðóêòóðû ïîçâîëèò ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó.
Âî Âíåøýêîíîìáàíêå ïîëàãàþò, ÷òî ñîçäàíèå åäèíîãî
ôèíàíñîâîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ íå ïðåïÿòñòâóåò çàêðåïëåíèþ çà íèì ôóíêöèé
óïðàâëåíèÿ âíåøíèì äîëãîì
è ïåíñèîííûìè íàêîïëåíèÿìè â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.
Ïðè ýòîì ã-í Äìèòðèåâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïåíñèîííûå ðåñóðñû, àêêóìóëèðóåìûå â ÂÝÁå,
ïî êðàéíåé ìåðå èõ ÷àñòü,
ìîãóò ðàáîòàòü íà ýêîíîìèêó
è âêëàäûâàòüñÿ â «îáúåìíûå,
êàïèòàëîåìêèå, îêóïàåìûå
ïðîåêòû» (ñåé÷àñ áàíê èìååò
ïðàâî âêëàäûâàòü ýòè äåíüãè
òîëüêî â ãîñóäàðñòâåííûå öåííûå áóìàãè). Îáúåì ýòèõ
ñðåäñòâ îãðîìåí. Ñåé÷àñ â
óïðàâëåíèè áàíêà èõ íàõîäèòñÿ óæå íà ñóììó 180 ìëðä.
ðóá. (ïðèìåðíî 6,4 ìëðä.
äîëë.). Ïî ïîäñ÷åòàì ã-íà
Äìèòðèåâà, ê 2015 ãîäó ýòà
ñóììà âûðàñòåò äî 35 ìëðä.
äîëë., à ê 2020 ãîäó - äî 70
ìëðä. äîëëàðîâ.
Âëàäèìèð Äìèòðèåâ ïðèâåë àðãóìåíòû â ïîëüçó
òîãî, ïî÷åìó ãîñóäàðñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàçâèòèÿ öåëåñîîáðàçíî ñîçäàòü èìåííî íà áàçå ÂÝÁà. Âî-ïåðâûõ, åãî ðåñóðñû óæå ñåé÷àñ ïîçâîëÿþò áåç ïðèâëå÷åíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
êàïèòàëèçèðîâàòü íîâûé
ôèíàíñîâûé èíñòèòóò äî
óðîâíÿ, íàçâàííîãî ïðåçèäåíòîì íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 31 ÿíâàðÿ — 2,5 ìëðä.
äîëë. Âî-âòîðûõ, èç òðåõ
îáúåäèíÿþùèõñÿ áàíêîâ
èìåííî ó ÂÝÁà íàèâûñøèé
êðåäèòíûé ðåéòèíã. Â-òðåòüèõ, ó íåãî íàèáîëüøèé
îïûò ïî ðåàëèçàöèè èíâåñòïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå â
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ âëàñòÿìè
ðåãèîíîâ, îïûò êðåäèòîâàíèÿ ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, ïîääåðæêè ýêñïîðòà, à
òàêæå âëèÿíèå ñðåäè ìèðîâûõ ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð.
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Борис Алешин: «С

ВЛАДИМИРЯКУНИН,ПРЕЗИДЕНТОАО
директорами,
которыене контролируютпредприятие, «РОССИЙСКИЕЖЕЛЕЗНЫЕДОРОГИ»:
«РЕФОРМАПРОИСХОДИТНЕ
мы будем расставаться»
НАСТОЛАХ,АВГОЛОВАХ»
Ãàçåòà 13.03.2006
Ðîññèéñêèå âîåííûå çàâîäû ñòàëè îáúåäèíÿòüñÿ â ãîñõîëäèíãè. Ïåðâûìè ïî ýòîìó
ïóòè ïîøëè àâèàïðåäïðèÿòèÿ. Íà î÷åðåäè - ñóäîñòðîèòåëè. Öåëè è ìåõàíèçì ðåñòðóêòóðèçàöèè îáîðîííî-ïðîì ûø ë åííî ã î êî ìï ë åêñ à
(ÎÏÊ) ðàçúÿñíèë ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî ïðîìûøëåííîñòè Áîðèñ
ÀËÅØÈÍ.

èòåëüíîé êîðïîðàöèè êàêèå
ïðîåêòû ñîçäàíèÿ õîëäèíãîâ
â «îáîðîíêå» ñåãîäíÿ íà ïîâåñòêå äíÿ?

- Íà êîíôåðåíöèè ïî ïðîáëåìàì ñóäîñòðîåíèÿ â Ìîñêâå îáñóæäàëèñü íàøè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ íåñêîëüêèõ êîíöåðíîâ: ïî ñòðîèòåëüñòâó íàäâîäíûõ è ïîäâîäíûõ êîðàáëåé, ïî ðåìîí-

- Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî îáúåäèíåííàÿ
àâèàñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ (ÎÀÊ), óêàç
î êîòîðîé â ôåâðàëå
ïîäïèñàë ïðåçèäåíò,
áóäåò ïîëó÷àòü îñíîâíûå äîõîäû îò ïðîäàæ
ñàìîëåòîâ ôðîíòîâîé
àâèàöèè. Çíà÷èò ëè
ýòî, ÷òî ÎÀÊ áóäåò óïðàâëÿòüñÿ êàê ÷àñòü
îáîðîííîãî êîìïëåêñà?

- Äåéñòâèòåëüíî, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëÿ
ôðîíòîâîé àâèàöèè â
îáùåì îáúåìå ïðîäóêöèè ÎÀÊ ïðåâûøàåò
75%. ÎÀÊ, êàê è ëþáàÿ äðóãàÿ êîìïàíèÿ, ïðîèçâîäÿùàÿ ïðîäóêöèþ âîåííîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ, áóäåò óïðàâëÿòüñÿ ïî ïðèíöèïàì è
ïðàâèëàì, îáùèì äëÿ âñåõ
ïðåäïðèÿòèé ÎÏÊ. Îáúåäèíåííàÿ àâèàñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ ñîçäàåòñÿ â âèäå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, ñëåäîâàòåëüíî, óïðàâëåíèå êîìïàíèåé áóäåò âåñòèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è äðóãèìè çàêîíîäàòåëüíûìè è
íîðìàòèâíûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè ýòó ñôåðó.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî êîíöåïöèÿ ñîçäàíèÿ ÎÀÊ ïðåäóñìàòðèâàåò êîíöåíòðàöèþ
ïðîèçâîäñòâà ôðîíòîâîé
àâèàöèè â îòäåëüíîé áèçíåñåäèíèöå. Ñîçäàíèå ÎÀÊ òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò ñìåøàííîå ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ÷àñòíîãî êàïèòàëà â êîìïàíèè, äëÿ ÷åãî ïîòðåáóåòñÿ
ðàçðàáîòêà íåêîòîðûõ íîâûõ
ðåãëàìåíòîâ è ïðàâèë.

- Ìîæíî ëè îáåñïå÷èòü
ýô ôåêòèâíóþ ïðîèçâî äñòâ åííóþ êîîïåðàöèþ â
àâèàïðîìå è âîîáùå â «îáîðîíêå» íà îñíîâå ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ èëè äëÿ ýòîãî âñå æå íåîáõîäèìû àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû?

- Ýôôåêòèâíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ è äðóãàÿ êîîïåðàöèÿ
ìîæåò îñíîâûâàòüñÿ òîëüêî
íà ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìàõ è
áûòü ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíîé. Èíîãäà ïîÿâëåíèå
ñàìîãî ôàêòà êîîïåðàöèè
ìîæåò áûòü èíèöèèðîâàíî
àäìèíèñòðàòèâíûìè ìåðàìè,
íàïðèìåð, â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ôîðìà ïðåäïðèÿòèé, òàêàÿ
êàê ÔÃÓÏ, ïðåäóñìàòðèâàåò
ïðÿìîå ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â
óïðàâëåíèè èìè. Äëÿ àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè
öåëåâàÿ ìîäåëü ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ñèñòåìû êîîïåðàöèè, îñíîâàííîé íà ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìàõ. Â òî
æå âðåìÿ, â ïåðåõîäíûé ïåðèîä àäìèíèñòðàòèâíûå ìåõàíèçìû ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ
èìåííî äëÿ âíåäðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé.

- Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñîçäàíèÿ îáúåäèíåííîé àâèàñòðî-

òó ñóäîâ. Ìû ïðåäëàãàåì
îáúåäèíèòü ïðåäïðèÿòèÿ, ãäå
èìåþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå àêòèâû, è êîíñòðóêòîðñêèå
áþðî. À íàó÷íîé áàçå ôëîòà
- Öåíòðàëüíîìó íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîìó èíñòèòóòó
èìåíè àêàäåìèêà À.Í. Êðûëîâà ïðèäàòü îñîáûé ñòàòóñ.
Öåëü ñîçäàíèÿ ñóäîñòðîèòåëüíûõ è ñóäîðåìîíòíûõ õîëäèíãîâ - ýòî êîíñîëèäàöèÿ âñåõ
ãîñóäàðñòâåííûõ àêòèâîâ,
êîòîðûå åñòü â îòðàñëè. Ñåãîäíÿ ãîñóäàðñòâåííûå ïàêåòû àêöèé ðàçáðîñàíû ïî ðàçíûì ïðåäïðèÿòèÿì - è äàæå
óïðàâëÿþòñÿ ïî-ðàçíîìó. Ãäåòî ãîëîñîâàíèå ãîñïàêåòîì
àêöèé èäåò ïî äèðåêòèâàì
ïðàâèòåëüñòâà, ãäå-òî - ïî
óêàçàíèÿì Ðîñèìóùåñòâà.
Ïîíÿòíî, ÷òî òàêàÿ ðàñïûëåííîñòü àêòèâîâ è ñòðàííàÿ
ñèñòåìà èõ óïðàâëåíèåì íå
ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîñòè.
Â òîì ÷èñëå è íå ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîìó âûïîëíåíèþ êîíòðàêòîâ ïî âîåííîòåõíè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
(ÂÒÑ) è âûïîëíåíèþ ãîñîáîðîíçàêàçà.
Êðîìå òîãî, íûíåøíåå ïîëîæåíèå âòÿãèâàåò ïðåäïðèÿòèÿ â íåíóæíîå ñîïåðíè÷åñòâî çà ãîñóäàðñòâåííûå çàêàçû è êîíòðàêòû ïî ÂÒÑ.
Ïðè ýòîì íàñòîÿùàÿ êîíêóðåíöèÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè
íåâîçìîæíà - ïîñêîëüêó âñå
óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ãîñóäàðñòâîì - è
îíî æå ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì çíà÷èòåëüíîé äîëè àêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé.

- Êàêèå ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò âûáðàíû â êà÷åñòâå áàçû
äëÿ îáúåäèíåíèÿ â íîâûå
õîëäèíãè?

- Áàçîé â õîëäèíãå íàäâîäíîãî êîðàáëåñòðîåíèÿ áóäóò
íå ïðåäïðèÿòèÿ, à ãîññîáñòâåííîñòü. Âîîáùå ìû íå
çàíèìàåìñÿ ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêîé èëè êîíñòðóèðîâàíèåì õîëäèíãîâ. Ìû òîëüêî ñîçäàåì óñëîâèÿ è îáîçíà÷àåì âåêòîð äâèæåíèÿ.
Ó íàñ íåò êàêèõ-ëèáî êàòåãîðè÷åñêèõ ñóæäåíèé. Äâåðü
äëÿ îáñóæäåíèÿ íàøèõ ïðåäëîæåíèé íå çàêðûòà. ß ãîòîâ

âûñëóøèâàòü çàìå÷àíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ â ëþáûõ ôîðìàòàõ. Â ÷àñòíîñòè, óñëîâèÿ ñîçäàíèÿ õîëäèíãîâ áóäóò îáñóæäàòüñÿ â áëèæàéøèå äíè íà
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè.
Êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà 4
ìàÿ 2006 ãîäà ïðîãðàììà ðåñòðóêòóðèçàöèè ÷àñòè÷íî áóäåò âûíåñåíà íà ðàññìîòðåíèå
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ.
Íà ñåãîäíÿ ïðè ïëàíèðîâàíèè ðàáîòû ìû èñõîäèì èç î÷åâèäíûõ ñîîáðàæåíèé. Âî-ïåðâûõ,
êîíñîëèäàöèÿ êîðàáëåñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé - ýòî ìèðîâàÿ òåíäåíöèÿ, êîòîðàÿ èìååò
ìåñòî, â ÷àñòíîñòè, â
êîíòèíåíòàëüíîé Åâðîïå è Âåëèêîáðèòàíèè.
Âî-âòîðûõ, íè ãîñóäàðñòâî, íè êîíòðàêòû ÂÒÑ
íå ñìîãóò îáåñïå÷èòü
çàãðóçêó òåõ èçáûòî÷íûõ ïðîèçâîäñòâ, êîòîðûå îñòàëèñü ïîñëå ñîâåòñêèõ âðåìåí. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðåä ïðåäïðèÿòèÿìè ñàìà æèçíü
ïîñòàâèëà çàäà÷ó èçáàâëåíèÿ îò èçáûòî÷íûõ èëè
íåïðîôèëüíûõ àêòèâîâ.

- Âû íå áîèòåñü ïîÿâëåíèÿ ìîíîïîëèé â ñóäîñòðîåíèè è íåèçáåæíîãî ïðè ýòîì
íåîáîñíîâàííîãî çàâûøåíèÿ
öåí?

- Íà ìîé âçãëÿä, âîïðîñ ðîñòà öåí è ðîñòà èçäåðæåê
ïðåäïðèÿòèé íå ñâÿçàí ñ òàê
íàçûâàåìûì ìîíîïîëèçìîì
ãîëîâíûõ ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ôèíèøíóþ
ñáîðêó ïðîäóêöèè. Íàñòîÿùèé ìîíîïîëèçì ïîÿâëÿåòñÿ
òîëüêî òîãäà, êîãäà â êîíöåðí
ïûòàþòñÿ óïàêîâàòü íå îäíè
òîëüêî ãîëîâíûå ñáîðî÷íûå
ïðåäïðèÿòèÿ, à áóêâàëüíî
âñåõ - âêëþ÷àÿ è âòîðîé, è
òðåòèé óðîâåíü êîîïåðàöèè.
Â ÷àñòíîñòè, â îäèí èç
îáîðîííûõ õîëäèíãîâ ïðåäëàãàåòñÿ âêëþ÷èòü âñå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäÿùèå è
îáðàáàòûâàþùèå ñïåöèôè÷åñêèå ìàòåðèàëû - òàêèå
êàê, íàïðèìåð, òèòàíîîáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà.
Íà ìîé âçãëÿä, ýòî íåïðàâèëüíî. Äà è íåâîçìîæíî ñ
ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Ïðîèçâîäñòâî ìàòåðèàëîâ èëè êîìïëåêòóþùèõ
îòëè÷àåòñÿ îò âûïóñêà ãîòîâûõ èçäåëèé âîåííîé òåõíèêè - ýòî ñîâåðøåííî äðóãîé áèçíåñ.
Ýòî ðàíüøå, â ñîâåòñêîå
âðåìÿ, ãîëîâíîå îáîðîííîå
ïðåäïðèÿòèå ñòàðàëîñü îáçàâåñòèñü âñåé òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êîé ïðîèçâîäñòâà
êîìïëåêòóþùèõ è ìàòåðèàëîâ äëÿ ãîòîâîãî èçäåëèÿ áóêâàëüíî îò ðóäû äî ãîòîâîãî ïðîäóêòà. Íî ñåãîäíÿ
òàêîå íåâîçìîæíî.
Åñëè æå ïîïûòàòüñÿ âîñïðîèçâåñòè ñòàðûå ñòðóêòóðû, òî ìû íåèçáåæíî ïîëó÷èì íåêîíòðîëèðóåìûé ðîñò
öåí. Òî æå ñàìîå òèòàíîâîå ïðîèçâîäñòâî â ñëó÷àå
âêëþ÷åíèÿ åãî â õîëäèíã
áóäåò çàãðóæåíî òîëüêî íà
2-3%. È â ýòîì ñëó÷àå öåíû
íà åãî ïðîäóêöèþ áóäóò çàîáëà÷íûìè, ïîñêîëüêó áóäóò âêëþ÷àòü âñå èçäåðæêè,
ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì
èçáûòî÷íûõ ìîùíîñòåé.
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Президент ОАО «Российские железные дороги»
Владимир Якунин рассказал о третьем этапе
реформирования РЖД.

- ×òî ñòàíåò äëÿ ÎÀÎ ÐÆÄ
îñíîâíûì ñîäåðæàíèåì òðåòüåãî ýòàïà ðåôîðìèðîâàíèÿ?
- Òðåòèé ýòàï äëÿ íàñ – ñàìûé ñëîæíûé è îòâåòñòâåííûé.
Åãî îñíîâíûì ñîäåðæàíèåì áóäåò ñîçäàíèå êîðïîðàòèâíîãî ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ. Ðåôîðìà
ïðîèñõîäèò íå íà ñòîëàõ è äàæå
íå íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ.
Îíà ïðîèñõîäèò â ãîëîâàõ. ÎÀÎ
ÐÆÄ äîëæíî ïðåâðàòèòüñÿ â
êî ðïî ðàöèþ ñ õî ëäèíãîâ îé
ñòðóêòóðîé è äî÷åðíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Â öåíòðàëüíîé êîìïàíèè îñòàíåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà, äðóãèå âèäû áèçíåñà ìîãóò
áûòü âûäåëåíû. Ìû âåäåì ïîäãîòîâêó ê ñîçäàíèþ ñàìîñòîÿòåëüíûõ êîìïàíèé ïî ïåðåâîçêàì îòäåëüíûõ âèäîâ ãðóçîâ è
áîëüøîé ãðóçîâîé êîìïàíèè,
÷òîáû ðåøèòü íåïðîñòóþ çàäà÷ó – êàê â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åíèé, êîòîðûå íàêëàäûâàþò íà
íàñ çàêîí î ôåäåðàëüíîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå è
óñòàâ ÎÀÎ ÐÆÄ, ðåøèòü ïðîáëåìó ðûíî÷íîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ, ãäå ôèãóðèðóþò ïîíÿòèÿ
êàïèòàëèçàöèè è ñâîáîäû êîíêóðåíöèè. Ïî çàêîíó àêöèè
ÎÀÎ ÐÆÄ íå ìîãóò òîðãîâàòüñÿ íà ôîíäîâîé áèðæå, òî åñòü
êëàññè÷åñêèå ìåõàíèçìû êàïèòàëèçàöèè èñïîëüçîâàòü íåëüçÿ.
Ïîýòîìó íà ôîíäîâûé ðûíîê
áóäóò âûâîäèòüñÿ áóìàãè äî÷åðíèõ êîìïàíèé.
- Çà÷åì íóæíû IPO?
- Ýòî ïîçâîëèò ðåøèòü ïðîáëåìó ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ íà
îáíîâëåíèå ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.
Ñåé÷àñ ìû ðàäóåìñÿ, ÷òî íàøà
èíâåñòïðîãðàììà ñîñòàâëÿåò $4,5
ìëðä, à, íàïðèìåð, Þæíàÿ Êîðåÿ
òîëüêî â ðàçâèòèå âûñîêîñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ âëîæèëà $125 ìëðä
çà ïÿòü ëåò. Ìàññîâî èíâåñòèðóåò â
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò Êèòàé. Ðàçíèöà ìàñøòàáîâ î÷åâèäíà.
- Ïîìîùè îò áþäæåòà âû ïîïðåæíåìó íå æäåòå?
- ß íåèñïðàâèìûé îïòèìèñò è
ñ÷èòàþ, ÷òî ñåé÷àñ, êîãäà â Ðîññèè ñîçäàí èíâåñòôîíä, ãîñóäàðñòâî äîëæíî îñîçíàòü íåîáõîäèìîñòü âëîæåíèé â èíôðàñòðóêòóðó. Ê 22 ìàðòà ìû ïëàíèðóåì
ïîäàòü íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé ïî
èíôðàñòðóêòóðíûì ïðîåêòàì ñ
ôèíàíñèðîâàíèåì èç ñðåäñòâ èíâåñòôîíäà. Ýòî ñîçäàíèå ñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ Ïåòåðáóðã–Ìîñêâà, íîâîé èíôðàñòðóêòóðû íà
ñåâåðî-çàïàäå Ðîññèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ Ïåòåðáóðã–Õåëüñèíêè, ðàçâèòèå ïåðåâîçîê â Êèòàé. Î ïîñëåäíåì
óæå ìíîãî ãîâîðèëîñü. Ìû, ãîñêîìïàíèÿ, ñîáèðàåìñÿ âëîæèòü
â ïðîåêò 14 ìëðä. ðóá. Íî ïëàíèðîâàâøèåñÿ ðàíåå îáúåìû íåôòè äî ñèõ ïîð íå çàÿâëåíû. À
äðóãàÿ ãîñêîìïàíèÿ («Òðàíñíåôòü».–Ú) ñîáèðàåòñÿ ðàçâèâàòü
äîñòàâêó â Êèòàé íåôòè ïî òðóáîïðîâîäàì. Æåëåçíûå äîðîãè
òðóáå íå êîíêóðåíòû. Åñëè íàøè
ìîùíîñòè íóæíû íå äëÿ âðåìåííîãî îáåñïå÷åíèÿ âàæíûõ äëÿ ãîñóäàðñòâà êîíòðàêòîâ, è ýòî ñòîèò 14 ìëðä. ðóá., êîòîðûå èç-çà
ïëàíîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó òðóáû â
Êèòàé íå îêóïàþòñÿ, òî áþäæåò
è äîëæåí âêëàäûâàòü ýòè ñðåäñòâà. Äâóì ãîñêîìïàíèÿì èíâåñòèðîâàòü â êîíêóðèðóþùèå ïðîåêòû íåöåëåñîîáðàçíî. ß íå çíàþ,
êàêîå ðåøåíèå áóäåò ïðèíÿòî ïî
íàøèì çàÿâêàì. Íî óâåðåí, ÷òî
ãîñóäàðñòâî äîëæíî èçìåíèòü ïîäõîä ê ôèíàíñèðîâàíèþ ðàçâèòèÿ
èíôðàñòðóêòóðû.
- Îñåíüþ âû ðàññ÷èòûâàëè,

÷òî áèçíåñ-ïëàí áîëüøîé ãðóçîâîé êîìïàíèè áóäåò ïîäãîòîâëåí ê êîíöó ÿíâàðÿ. Ñ ÷åì
ñâÿçàíà çàäåðæêà?
Ñâîè ïëàíû ìû ñîãëàñóåì ñ
ãîññòðóêòóðàìè, è ýòî íå âñåãäà
ïðîèñõîäèò áûñòðî. Òàê, ñ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ó íàñ áûëè ñóùåñòâåííûå ðàçíîãëàñèÿ â îòíîøåíèè ýôôåêòèâíîñòè âûâåäåíèÿ ãðóçîïåðåâîçîê â äî÷åðíþþ ñòðóêòóðó, õîòÿ ñåé÷àñ
áîëüøèíñòâî âîïðîñîâ óðåãóëèðîâàíî. Åñòü è ïðàâîâûå çàìèíêè. Íàïðèìåð, ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà îáðàùåíèÿ âàãîíîâ íà òåððèòîðèè ÑÍÃ. Ïàðê æåëåçíîäîðîæíûõ àäìèíèñòðàöèé ñòðàí Ñîäðóæåñòâà îáðàùàåòñÿ íà åãî òåððèòîðèè â ñâîáîäíîì ðåæèìå. Íî
ýòîò ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ÷àñòíûå âàãîíû. Ïåðåäà÷à
âàãîíîâ äî÷åðíåé êîìïàíèè ëèøàåò èõ ñòàòóñà ãîñóäàðñòâåííûõ.
Ìû äîëæíû ïðåîäîëåòü áàðüåð,
íå îñëîæíèâ âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñ âëàñòÿìè äðóãèõ ñòðàí. Ñåé÷àñ ïëàíèðóåòñÿ âûíåñòè êîíöåïöèþ ãðóçîâîé êîìïàíèè íà
ðàññìîòðåíèå ïðàâëåíèÿ âî âòîðîì êâàðòàëå.
- Êîíôëèêò, ðàçâåðíóâøèéñÿ â íà÷àëå ìàðòà âîêðóã íåñêîëüêèõ òåëåãðàìì ÎÀÎ ÐÆÄ
î äîïóñêå ê èíôðàñòðóêòóðå ÷àñòíûõ îïåðàòîðîâ, âûëèëñÿ â
îáâèíåíèÿ â çëîóïîòðåáëåíèÿõ
â àäðåñ êîìïàíèè. Âû ãîòîâû
èõ ïðîêîììåíòèðîâàòü?
- Ýòî òèïè÷íûé ïðèìåð ïîñïåøíîé ïîïûòêè ïåðåëîæèòü
ïðîáëåìó ñ áîëüíîé ãîëîâû íà
çäîðîâóþ. Ðåôîðìà æåëåçíûõ
äîðîã èäåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Ìû
âûïîëíÿåì óêàçàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ, êîòîðûå åìó äèêòóþò
ðåãóëèðóþùèå îðãàíû. È åñëè îíè
÷åãî-òî íå ñóìåëè ñäåëàòü èëè
ñäåëàëè ñïóñòÿ ðóêàâà è ðåãóëèðîâàíèå îïðåäåëåííûõ ïðàâîâûõ
àñïåêòîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ÎÀÎ
ÐÆÄ è îïåðàòîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå óñòàðåâøåé èíñòðóêöèè, ïðåòåíçèè äîëæíû áûòü,
ñêîðåå, íå ê êîìïàíèè, à ê ÷èíîâíèêàì. Êàæäûé âûïîëíÿåò
ñâîþ ðàáîòó. Òàê ÷òî ÷àñòíûå îïåðàòîðû äîëæíû àïåëëèðîâàòü ê
÷èíîâíèêàì. Êîíå÷íî, ïîâîäû äëÿ
ñàìîêðèòèêè åñòü. Îäíî èç ïåðâûõ ìîèõ ðàñïîðÿæåíèé ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ïðåçèäåíòà ÎÀÎ ÐÆÄ áûëî î íåîáõîäèìîñòè ðåâèçèè íîðìàòèâíîé
áàçû, ïî êîòîðîé ðàáîòàåò êîìïàíèÿ. Ïîòîìó ÷òî ó íàñ åñòü
òûñÿ÷è äîêóìåíòîâ, âûïóùåííûõ
äàæå íå â 1992 ãîäó, à âî âðåìåíà ÑÑÑÐ, åñëè íå íàðêîìàòà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. È
êîìïàíèÿ âî ìíîãîì ñàìà äîëæíà áûëà íàñòàèâàòü, ÷òî òå èëè
èíûå ñòàðûå íîðìû ìåøàþò ïðîöåññó ðåôîðìèðîâàíèÿ.
- À íå ðàíî íà÷èíàòü òðåòèé
ýòàï ðåôîðìèðîâàíèÿ, íå óðåãóëèðîâàâ âñå ïðîáëåìû íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
òåêóùåé ðàáîòû îòðàñëè?
- Êîíå÷íî, îòñòàâàíèå î÷åíü
ìåøàåò. ß â ïðîøëîì ãîäó îòïðàâèë ïî ýòîìó ïîâîäó äåñÿòêè
ïèñåì â àäðåñ ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ. Åñòü ïîñòàíîâëåíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ ÐÆÄ î
íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíîé ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñîì ðåôîðìèðîâàíèÿ âî ãëàâå ñ ìèíèñòðîì òðàíñïîðòà Èãîðåì Ëåâèòèíûì. Ãîññòðóêòóðû îêàçûâàþò íàì áîëüøóþ ïîääåðæêó è ïîìîùü, íî â
öåëîì ñóùåñòâóþùèé áþðîêðàòè÷åñêèé àïïàðàò è åãî ïðîöåäóðû ñïîñîáíû îñòàíîâèòü ëþáóþ èäåþ. Íî îñòàíàâëèâàòüñÿ,
òîðìîçèòü ðåôîðìó íàì íåëüçÿ.
Ìû âõîäèì â òðåòèé ýòàï ðåôîðìèðîâàíèÿ, ÷åòêî çíàÿ, ÷òî
ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà, à åñëè
ðàçâèâàþùèõ åãî íîðìàòèâíûõ
àêòîâ ïîêà íåò, òàê îíè ðàíî
èëè ïîçäíî ïîÿâÿòñÿ. Ãëàâíîå,
÷òîáû íàøè äåéñòâèÿ ñîîòíîñèëèñü ñ êîíöåïöèåé è äóõîì ðåôîðì è íå ïðîòèâîðå÷èëè áàçîâîìó ðîññèéñêîìó è ìåæäóíàðîäíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
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Ðîññèÿ è Ãåðìàíèÿ èùóò
МиГи и Сушки
òðåòüåãî
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Èçâåñòèÿ 13.03.2006

«Газпром» не спешит в выборе еще одного участника СЕГа

Ãàçåòà 14.03.2006

Âëàäèìèð Ïóòèí ñîâåðøèë
ïîåçäêó â Àëæèð. Ýòî áûë
ïåðâûé âèçèò ãëàâû ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà â ñåâåðîàôðèêàíñêóþ ðåñïóáëèêó. Îäíàêî ïðèìå÷àòåëåí îí íå òîëüêî ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì.
Ãëàâíîå - äîëã Àëæèðà ïåðåä
Ðîññèåé áóäåò ñïèñàí ïîñëå
çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ
(ýòî êëþ÷åâîå ñëîâî - èìåííî íà íåãî äåëàþò óïîð ðîññèéñêèå ýêñïåðòû) àëæèðñêîé ñòîðîíîé êîíòðàêòîâ ïî
çàêóïêàì ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè è âîåííîé òåõíèêè.
Âèçèò ãîòîâèëñÿ â òÿæåëîé
ñèòóàöèè, è äî ñàìîãî ïîñëåäíåãî äíÿ íå áûëî ÿñíîñòè,
ñîñòîèòñÿ ëè îí âîîáùå. Ïðè÷èíà - òðóäíî øëè ïðåäâàðèòåëüíûå ïåðåãîâîðû î ôîðìàõ
è ñïîñîáàõ ðàñ÷åòà àëæèðñêîé ñòîðîíîé ïåðåä Ðîññèåé.
«Ìû ñåé÷àñ íå â òàêîì ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè, ÷òîáû
ïðîñòî òàê «çàáûòü» î 4,7

ÑÑÑÐ, êàê è ìíîãèå äðóãèå,
îáðàçîâàâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå
ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé ñîâåòñêîãî ðóêîâîäñòâà, ñ÷èòàëñÿ
íåâîçâðàòíûì, è íûíåøíþþ
äîãîâîðåííîñòü â Àëæèðå ïî
óñëîâèÿì óðåãóëèðîâàíèÿ
äîëãîâ ìîæíî ñ÷èòàòü ïðîðûâíîé», - ïðîêîììåíòèðîâàë
ñèòóàöèþ èíôîðìàãåíòñòâàì
îäèí èç ýêñïåðòîâ.
Êëþ÷åâûì ìîæíî ñ÷èòàòü
âîåííî-òåõíè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî äâóõ ñòðàí. «Çà ïîñëåäíèå 2-3 ìåñÿöà ìû ïîäïèñàëè êîíòðàêòîâ íà 7,5 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ íà ïîñòàâêó
ïðàêòè÷åñêè âñåõ âèäîâ âîîðóæåíèé, - ðàññêàçûâàë â
êóëóàðàõ äâîðöà «Ìóðàäèÿ»
ãåíäèðåêòîð êîìïàíèè «Ðîñîáîðîíýêñïîðò» Ñåðãåé ×åìåçîâ. - Áîëåå 90% - ýòî íîâàÿ
òåõíèêà, è ëèøü íåçíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ êîíòðàêòîâ - íà ìîäåðíèçàöèþ è ðåìîíò ñòàðîé
òåõíèêè».
«Ñåé÷àñ ìû èìååì âåäóùèå

«Ãàçïðîì» îïðåäåëèòñÿ ïî
âîïðîñó î âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ íîâûõ èíîñòðàííûõ
ïàðòíåðîâ â ñòðîèòåëüñòâå
Ñåâåðî-Åâðîïåéñêîãî ãàçîïðîâîäà (ÑÅÃ) äî íà÷àëà ëåòà
òåêóùåãî ãîäà. Îá ýòîì çàÿâèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâëåíèÿ ãàçîâîãî õîëäèíãà
Àëåêñàíäð Ìåäâåäåâ. Ïî åãî
ñëîâàì, åñëè ðåøåíèå ïî ýòîìó âîïðîñó è áóäåò ïðèíÿòî,
òî ýòî ïðîèçîéäåò äî íà÷àëà
ëåòà.
Äîãîâîðåííîñòè î ñòðîèòåëüñòâå ãàçîïðîâîäà «Ãàçïðîì» è ãåðìàíñêèå êîíöåðíû
E.ON è BASF ïîäïèñàëè åùå
â ñåíòÿáðå. Äîëÿ «Ãàçïðîìà»
â ÑÏ ñîñòàâèò 51%, à íåìåöêèõ êîìïàíèé - ïî 24,5%
ñîîòâåòñòâåííî. Òðàññà íîâîãî
ãàçîïðîâîäà ïðîòÿæåííîñòüþ
1200 êì íà÷èíàåòñÿ îò äåéñòâóþùåãî òðóáîïðîâîäà Ãðÿçîâåö-Âûáîðã â ðàéîíå Áàáàåâñêîé êîìïðåññîðíîé ñòàíöèè, ïðîéäåò ïî òåððèòîðèÿì Âîëîãîäñêîé è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòåé, à çàòåì îò
Âûáîðãà ïî äíó Áàëòèéñêîãî
ìîðÿ äî ïîáåðåæüÿ Ãåðìàíèè.
Â äåêàáðå, ïîñëå çàïóñêà
ïåðâîãî ñòûêà ãàçîïðîâîäà
ïðåäñòàâèòåëè «Ãàçïðîìà» ñîîáùàëè, ÷òî âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ôðàíöóçñêîé êîìïàíèåé Gas de France, áðèòàí-

ñêèìè BP, Transco, à òàêæå
ãîëëàíäñêîé Gasuni. Òðåòèé
èíîñòðàííûé ó÷àñòíèê êîíñîðöèóìà ïî ñòðîèòåëüñòâó
ìîðñêîé ÷àñòè Ñåâåðî-Åâðîïåéñêîãî ãàçîïðîâîäà ìîæåò
ïîëó÷èòü â ïðîåêòå äî 9%.
Âêëþ÷åíèå òðåòüåãî ó÷àñòíèêà àíàëèòèêè ðàñöåíèâàëè êàê ïðèíÿòèå â ñâîé àëüÿíñ ñâîåîáðàçíîãî àðáèòðà ñ
ìèíîðèòàðíîé äîëåé àêöèé.
Äðóãèìè ñëîâàìè, â ñïîðíûõ
âîïðîñàõ ýòîò ïàðòíåð ìîæåò
èãðàòü ðîëü «âòîðîãî ãîëîñà»,
íî íå áîëåå òîãî, ó÷èòûâàÿ,
÷òî îáëàäàòü îí áóäåò íåçíà÷èòåëüíîé äîëåé. ×òî æå êàñàåòñÿ òîãî, êòî çàéìåò âàêàíòíîå ìåñòî, òî ýêñïåðòû
ñêëîííû ñ÷èòàòü, ÷òî, ñêîðåå
âñåãî, ýòî áóäåò îäíà èç áðèòàíñêèõ êîìïàíèé.
Ïî ñëîâàì àíàëèòèêà êîìïàíèè FIM Securities Äìèòðèÿ Öàðåãîðîäöåâà, íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü ñèòóàöèþ
ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåîïîëèòèêè.
«Çäåñü áîëüøå ãåîïîëèòèêà
èãðàåò ðîëü, à íå ýêîíîìèêà. Ïî ìîåìó îùóùåíèþ,
ñêîðåå âñåãî îíè õîòåëè áû
âèäåòü â êà÷åñòâå òðåòüåé
ñòîðîíû êîìïàíèþ èç Âåëèêîáðèòàíèè è, ñêîðåå âñåãî,
ÿ áû ïîñòàâèë íà BP», - îòìåòèë ýêñïåðò.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàáëþ-

Русскиечтения
Ýêñïåðò 13.03 .2006

ìèëëèàðäà äîëëàðîâ», - ñêàçàë íàêàíóíå âèçèòà îäèí èç
âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ, îöåíèâàÿ îáùóþ ñóììó àëæèðñêîãî ãîñäîëãà.
Óæå âî âðåìÿ âèçèòà áåñåäà Âëàäèìèðà Ïóòèíà è ïðåçèäåíòà Àëæèðà Àáäåëüàçèçà
Áóòåôëèêè âî äâîðöå «Ìóðàäèÿ» âìåñòî çàïëàíèðîâàííîãî ÷àñà äëèëàñü 3 ÷àñà 15
ìèíóò. Çàòåì - ìíîãîñòîðîííèå ïåðåãîâîðû. Èòîã - ïîäïèñàíû 4 äîêóìåíòà, ãëàâíûé
èç êîòîðûõ - ñîãëàøåíèå î
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèÿõ è îá
óðåãóëèðîâàíèè çàäîëæåííîñòè Àëæèðà ïåðåä Ðîññèåé ïî
ðàíåå ïðåäîñòàâëåííûì êðåäèòàì. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó,
Àëæèð çàêóïèò â Ðîññèè ïðîìûøëåííóþ ïðîäóêöèþ íà
ñóììó, ðàâíóþ èëè ïðåâûøàþùóþ ðàçìåð ñïèñàííîé çàäîëæåííîñòè (òî åñòü ìèíèìóì íà $4,7 ìèëëèàðäà).
«Ýòîò ãîñäîëã áûâøåìó

ïîçèöèè íà àëæèðñêîì ðûíêå è îñóùåñòâëÿåì ïîñòàâêè
ïðîäóêöèè òîëüêî çà ðåàëüíûå äåíüãè», - ïîä÷åðêíóë ãåíäèðåêòîð «Ðîñîáîðîíýêñïîðòà». Êàê ãîâîðÿò ðàçëè÷íûå
èñòî÷íèêè, ïðàêòè÷åñêè ïàðàôèðîâàíû êîíòðàêòû íà
ïîñòàâêó 40 èñòðåáèòåëåé
ÌèÃ-29ÑÌÒ, 28 èñòðåáèòåëåé Ñó-30ÌÊ, 16 ó÷åáíî-áîåâûõ ñàìîëåòîâ ßê-130, âîñüìè äèâèçèîíîâ çåíèòíî-ðàêåòíûõ ñèñòåì Ñ-300 ÏÌÓ è
ïðèìåðíî 40 òàíêîâ Ò-90.
Ýêñïåðòû ãîâîðÿò î áåñïðåöåäåíòíîñòè äëÿ íîâîé Ðîññèè
âîåííûõ êîíòðàêòîâ - ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí íå áûëî òàêèõ ïîñòàâîê îðóæèÿ.
Êðîìå ýêîíîìè÷åñêîãî è
.
âîåííî-òåõíè÷åñêîãî,
åñòü
åùå è ïîëèòè÷åñêèé àñïåêò.
Ðîññèÿ âñå ÷àùå è ÷àùå ñòàíîâèòñÿ ñåðüåçíûì èãðîêîì â
àðàáñêîì ìèðå. Ýòó ðîëü íóæíî ïîäòâåðæäàòü è çàêðåïëÿòü
ïðàêòè÷åñêèìè øàãàìè.

äàòåëè îòìå÷àëè, ÷òî âûáîð
òðåòüåãî ïàðòíåðà ïî ÑÅÃó
áóäåò ñäåëàí ïîñëå çàêðûòèÿ
ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ äðóãîãî
ïðîåêòà «Ãàçïðîìà» - ïî îñâîåíèþ Øòîêìàíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ïîñêîëüêó îò
ñõåìû ïîñòàâîê è ñîñòàâà
ïàðòíåðîâ ïî Øòîêìàíó çàâèñÿò ïàðàìåòðû ïðîåêòà
ÑÅÃà (ñðåäè ïðåòåíäåíòîâ íà
Øòîêìàí - Total, àìåðèêàíñêèå Chevron è Conoco, íîðâåæñêèå Statoil è Hydro. « Ã à ç å ò à » ) . Î ô è ö è àë ü í î
«Ãàçïðîì» ïëàíèðîâàë çàêðûòü ñïèñîê Øòîêìàíà äî
1 ìàðòà. Îäíàêî çàìïðåä
ïðàâë åíèÿ «Ãàçïðîìà»
Àëåêñàíäð Ìåäâåäåâ çàÿâèë,
÷òî õîëäèíã ïëàíèðóåò ñäåëàòü ýòî óæå äî 15 àïðåëÿ.
Ïîýòîìó ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñóäüáó òðåòüåãî
ó÷àñòíèêà ÑÅÃà îïðåäåëèò
øîðò-ëèñò Øòîêìàíà.

Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ýâîëþöèîíèðóåò â ñòîðîíó áîëåå àêòèâíîé ïîëèòèêè, íàöåëåííîé íà
ðîñò è ðàçâèòèå, à íå ïðîñòî íà
ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü.
Îäíàêî ìíîãèå ìèôû è ïðåäóáåæäåíèÿ ñòàðîé ïîëèòèêè åùå
ïðåäñòîèò ñëîìàòü, ñ÷èòàåò äèðåêòîð ïàðèæñêîé Âûñøåé øêîëû
èññëåäîâàíèé ïî ñîöèàëüíûì íàóêàì Æàê Ñàïèð.
Ýòîò ÷åëîâåê íå íóæäàåòñÿ â
ðàçâåðíóòûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ. Ñïåöèàëèñò ïî ìàêðîýêîíîìèêå è
âàëþòíî-ôèíàíñîâûì ïðîáëåìàì,
âñþ ñâîþ òðèäöàòèëåòíþþ íàó÷íóþ êàðüåðó Ñàïèð ïîñâÿòèë èçó÷åíèþ ñîâåòñêîé, à çàòåì ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Îí àâòîð ìíîæåñòâà ñòàòåé è ðÿäà êíèã, äâå
èç êîòîðûõ — «Ðóññêèé êðàõ» è
«Ê ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè íåîäíîðîäíûõ ñèñòåì» — ïåðåâåäåíû
íà ðóññêèé ÿçûê.
Ó Ñàïèðà-ó÷åíîãî ðåäêîå ñî÷åòàíèå ôóíäàìåíòàëüíîé ìîäåëüíîé è òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
ñî âêóñîì è îïûòîì ïðèêëàäíîãî
ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà.
Ôîðìóëû è ìîäåëè íå çàñëîíÿþò
äëÿ íåãî ðåàëüíîãî õîçÿéñòâà. Åãî
èíòåðåñóåò ðåàëüíàÿ æèçíü âî
âñåõ åå ïðîòèâîðå÷èÿõ.
- Íàñêîëüêî ñåðüåçåí äåôèöèò èíâåñòèöèé â ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêå?
- Îñíîâíûå ñðåäñòâà â ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè î÷åíü
ñèëüíî èçíîøåíû. Ñðåäíèé âîçðàñò ðîññèéñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â
äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà âûøå, ÷åì
âî Ôðàíöèè è â Èòàëèè. Äîëæíîãî îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
íå ïðîèñõîäèò. Òåêóùåå ñîîòíîøåíèå èíâåñòèöèé ê ÂÂÏ ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ â Ðîññèè 16-17 ïpîöåíòîâ.
Â ïðèíöèïå ýòà öèôðà ñðàâíèìà ñî
ñðåäíååâðîïåéñêèì óðîâíåì, îäíàêî

íè âî Ôðàíöèè, íè â Âåëèêîáðèòàíèè, íè â Ãîëëàíäèè íåò òåõ èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîáëåì, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä Ðîññèåé. Êîãäà æå ýòè ïðîáëåìû ñòîÿëè, ñîîòíîøåíèå èíâåñòèöèé è ÂÂÏ â ýòèõ ñòðàíàõ áûëî
äðóãîå — ïîðÿäêà 23-25 ïðîöåíòîâ.
- Íî êàê çàñòàâèòü êîìïàíèè èíâåñòèðîâàòü áîëüøå?
- ×àñòíûå êîìïàíèè çàñòàâèòü
òðóäíî. À ãîñóäàðñòâåííûå âîçìîæíî. Â ýòîì ñìûñëå ìåíÿ îáíàäåæèâàåò ðûíî÷íàÿ ýêñïàíñèÿ òàêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ êîìïàíèé, êàê «Ðîñîáîðîíýêñïîðò» è «Ãàçïðîì». Ïîäîáíîå óêðóïíåíèå èãðîêîâ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ñîâåðøåííî íåîáõîäèìî, åñëè ñòðàíà õî÷åò ïðîäîëæàòü
äîñòàòî÷íî áûñòðûé ðîñò. Ìåëêèå
èãðîêè ïðîñòî íå ñìîãóò ïîçâîëèòü
ñåáå òàêîãî îáúåìà èíâåñòèöèé, îñîáåííî â óñëîâèÿõ âñå åùå ñëàáîé
áàíêîâñêîé ñèñòåìû è îòñóòñòâèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ, ïîääåðæèâàþùèõ äîëãîñðî÷íûå èíâåñòèöèè.
- Âñåãäà ñîõðàíÿåòñÿ ðèñê íåýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé òàêèõ
îãðîìíûõ ãîñêîìïàíèé. Èõ ñòðàòåãèè ïðàêòè÷åñêè íå ïîäâåðãàþòñÿ ñêîëüêî-íèáóäü äåéñòâåííîé
âíåøíåé, òåì áîëåå îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçå.
- Äà, òàêèå ðèñêè åñòü. È äåëî
äàæå íå â ãîñóäàðñòâåííîé ôîðìå
ñîáñòâåííîñòè êðóïíûõ ðûíî÷íûõ èãðîêîâ. Ïîçâîëþ ñåáå ïðèìåð. Â øåñòèäåñÿòûå è ñåìèäåñÿòûå ãîäû ïðîøëîãî âåêà âî Ôðàíöèè áûëî ìíîãî
êðóïíûõ ÷àñòíûõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ
êîìïàíèé. È ýòè êîìïàíèè ôàêòè÷åñêè çàíèìàëèñü ïîëèòè÷åñêèì øàíòàæîì: îíè òðåáîâàëè ñóáñèäèé îò
ïðàâèòåëüñòâà, óãðîæàÿ ìàñøòàáíûìè óâîëüíåíèÿìè. Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, â ýòè ãîäû ìíîãèå ìåòàëëóðãè÷åñêèå êîìïàíèè âûæèâàëè çà ñ÷åò
ãîñóäàðñòâåííûõ ñóáñèäèé. Äåëî êîí-

÷èëîñü òåì, ÷òî â 1991 ãîäó
ôðàíöóçñêîå ïðàâèòåëüñòâî íàöèîíàëèçèðîâàëî ìåòàëëóðãè÷åñêóþ
ïðîìûøëåííîñòü. Ïîñòåïåííî ìåòàëëóðãè÷åñêèå êîìïàíèè âûøëè íà ïðèåìëåìûé óðîâåíü ïðèáûëüíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè.
- Âñå ñàìûå ðûíî÷íûå ýêîíîìèêè ñîõðàíÿþò òå èëè èíûå
âèäû ðåãóëèðîâàíèÿ ñâîèõ ôèíàíñîâûõ ñèñòåì.
- Â Ðîññèè â ïîñëåäíåå âðåìÿ
îáîñòðèëàñü äèñêóññèÿ î òîì, ìîæíî ëè òðàòèòü ñðåäñòâà ñòàáèëèçàöèîííîãî ôîíäà íà ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèè è íàñêîëüêî ïðèåìëåìû âîçíèêàþùèå ïðè ýòîì èíôëÿöèîííûå ðèñêè. Èíòåðåñíà
âàøà òî÷êà çðåíèÿ.
Ëó÷øèé ñïîñîá èñïîëüçîâàíèÿ ñòàáèëèçàöèîííîãî ôîíäà — ýòî äîëãîñðî÷íîå èíâåñòèðîâàíèå. Ëèáî â ñîöèàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó (çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå), ëèáî â ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû, â íîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé.
Ìåõàíèçì èíâåñòèðîâàíèÿ äîëæåí
âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñïåöèàëüíîå àãåíòñòâî, êîòîðîå óïðàâëÿëîñü áû íåçàâèñèìî îò ïðàâèòåëüñòâà, ÷òîáû èñêëþ÷èòü ïîëèòè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ.
×òîáû ïîíÿòü ýòî, âû äîëæíû
âûéòè çà ðàìêè ýêîíîìè÷åñêîé
èäåîëîãèè ìîíåòàðèñòñêîãî òîëêà,
ïåðåéòè ê ïðàãìàòè÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå. Ìîíåòàðèñòñêàÿ
ïàðàäèãìà — ýòî òåîðåòè÷åñêàÿ
êîíñòðóêöèÿ, íåêîå èäåàëüíîå
ïðèáëèæåíèå ðåàëüíîãî ìèðà,
êîòîðîå íèêîãäà íå äîñòèãàåòñÿ
â påàëüíîñòè. Åñëè áû ýêîíîìèêà Ìèëòîíà Ôðèäìàíà äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâîâàëà, ìû áû
æèëè â ìèðå ñîâåðøåííûõ ðûíêîâ è ñîâåðøåííîé èíôîðìàöèè. Åñëè áû ìû æèëè â ìèðå
ñîâåðøåííîé èíôîðìàöèè, òî
öåíòðàëèçîâàííàÿ ïëàíîâàÿ ýêîíîìèêà áûëà áû áîëåå ýôôåêòèâíà, ÷åì ðûíî÷íàÿ.
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Ê äàëåêîé Êðàñíîé ïëàíåòå öåëåñîîáðàçíî îòïðàâèòü ìåæäóíàðîäíûé ýêèïàæ. Íî åñëè íå óäàñòñÿ äîãîâîðèòüñÿ ñ çàðóáåæíûìè
ïàðòíåðàìè, ðîññèÿíå â
2018-ì ñìîãëè áû âûïîëíèòü ìèññèþ ñàìîñòîÿòåëüíî. Âîïðîñ î ïîëåòå áóäåò
îáñóæäàòüñÿ â íà÷àëå àïðåëÿ. È íå â àññîöèàöèè ýíò ó ç è à ñ ò î â - ì å÷ ò à ò åë å é , à
âïåðâûå â ñåðüåçíîì ãîñóäàðñòâåííîì âåäîìñòâå, îïðåäåëÿþùåì èäåîëîãèþ è
ïëàíû î ñâîåí èÿ êîñìî ñà.
Äîñòàòî÷íî ïîäðîáíûé ïðîåêò ïóòåøåñòâèÿ ê Êðàñíîé
ïëàíåòå âíåñåí íà ðàññìîòðåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ñîâåòà Ôåäåðàëüíîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà. Îò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ áóäåò âî
ìíîãîì çàâèñåòü ñóäüáà ìàðñèàíñêîé ýêñïåäèöèè.
Ñåãî äí ÿ òàêîå ïó òåøåñòâèå óæå íå êàæåòñÿ óòîï èåé. Ïî äãîòî âêà ñàìîãî
âïå÷àòëÿþùåãî ç à ïîñ ëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïðîåêòà
íà÷àëàñü áåç îñîáîãî àôèøèðîâàíèÿ åùå â 1999-ì.
È âîò óæå áîëåå ñåìè ëåò â
ìàñøòàáíîé ðàáîòå ó÷àñòâóþò Èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð
èìåíè Ì.Â. Êåëäûøà, Ðàêåòíî-êîñìè÷åñêàÿ êîðïîðàöèÿ «Ýíåðãèÿ», ÍÏÎ
«Ýíåðãîìàø», èíñòèòóòû ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì
ÐÀÍ, êîñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ãåîõèìèè, çåìíîãî
ìàãíåòèçìà, ãîñïðåäïðèÿòèå
«Êðàñíàÿ Çâåçäà» ...
Ó ä à ñ òñ ÿ ë è ñ î â åð ø è ò ü
áåñï ðåöåäåíòí îå ì åæ ïëàí å òí î å ï óò åø åñ ò âè å ? Îá
ýòîì ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé
êîíñòðóêòîð Öåíòðà èìåíè
Êåëäûøà è îäíîâðåìåííî
ãëàâíûé êîîðäèíàòîð ðàáîò
ïî ïèëîòèðóåìîìó ìàðñèàíñêîìó ïðîåêòó Âèòàëèé Ñåìåíîâ.
- Âèòàëèé Ôåëèêñîâè÷,
êàêîâà îáùàÿ ñõåìà ïîëåòà ê Êðàñíîé ïëàíåòå?
- Åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ. Âîò îäèí èç íèõ. Åñëè
â îðãàíèçàöèè ìèññèè áóä ó ò ó ÷ à ñ òâ î â à òü Ð î ñ ñ è ÿ ,
ÑØÀ, ãîñóäàðñòâà Åâðîïû,
òî â ýêèïàæ ìåæïëàíåòíîãî êîðàáëÿ âîéäóò 6 ÷åëîâåê. Ñîáèðàòü 400-òîííóþ
êîíñòðóêöèþ öåëåñîîáðàçíî

íà îêîëîçåìíîé îðáèòå, íà âûñîòå 450 êì. Òóäà ðàêåòû äîñòàâÿò ñ Çåìëè 20 áëîêîâ, êîòîðûå â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå, ïî êîìàíäàì Öåíòðà
óïðàâëåíèÿ, áóäóò ïðèñòûêîâû âà òü ñÿ î ä è í ê äð ó ã î ì ó .
Äëèíà ïëàíåòîëåòà áîëåå 400
ìåòðîâ ñ ó÷åòîì ïàíåëåé ñîëí å÷í ûõ á àòàðåé. Í à á î ðòó
ðàçìåñòè òñÿ è 35-òîííûé
ñïóñêàåìûé àïïàðàò.
Ïîëåò äî Êðàñíîé ïëàíåòû çàéìåò 290 ñóòîê, íå ñ÷èòàÿ âðåìåíè «ðàñêðóòêè»
âáëèçè Çåìëè. Êîðàáëü âûéäåò íà ìàðñèàíñêóþ îðáèòó.
Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ åùå
56 ñóòîê. Â êîðàáëå îñòàíóòñÿ òðîå êîñìîíàâòîâ, à åùå
òðîå ÷ëåíîâ ýêèïàæà íà ñïóñêàåìîì àïïàðàòå äîñòèãíóò
ïîâåðõíîñòè ïëàíåòû. ×óòü
áîëåå ìåñÿöà îíè áóäóò æèòü
íà Ìàðñå è èññëåäîâàòü åãî
(à íî÷åâàòü â ñïóñêàåìîì àïïàðàòå). Çàòåì âåðíóòñÿ íà
êîðàáëü. Îáðàòíûé ïóòü äî
Çåìëè ñ ó÷åòîì ðàçãîíà è âûõîäà ñ ìàðñèàíñêîé îðáèòû
îêàæåòñÿ áîëåå äîëãèì - 330
ñóòîê è åùå 71 äåíü äëÿ ñíèæåíèÿ îðáèòû â îêðåñòíîñòÿõ íàøåé ïëàíåòû. Îáùàÿ
æå ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýêñïåäèöèè áîëåå äâóõ ëåò. Ñòîèìîñòü åå (áåç ó÷åòà èìåþùåãîñÿ çàäåëà) îêîëî 20 ìëðä.
äîëëàðîâ, íî ýòè äåíüãè ïîòðåáóþòñÿ íå ñðàçó, à â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 10 ëåò. Äëÿ
ñ ðàâ íåí è ÿ: áþ äæåò àìåðè êàíñêîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà (ÍÀÑÀ) òîëüêî íà îäèí
ãîä ñîñòàâëÿåò 14 ìëðä. Èíûìè ñëîâàìè, ðàçâèòûì ñòðàíàì âïîëíå ïî ñèëàì ïðîôèíàíñèðîâàòü ýòîò ïðîåêò.
- Ïî÷åìó îíè äîëæíû
áðàòü çà îñíîâó íàøè ðàçðàáîòêè, à íå, ê ïðèìåðó, ïðîåêò ÑØÀ èëè Åâðîïåéñêîãî
êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà?
- Ïîòîìó ÷òî, âî-ïåðâûõ,
ó íàñ óæå ñîçäàí áîëüøîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé çàäåë, êîòîðîãî íåò íè â Øòàòàõ, íè
ó îñòàëüíûõ åâðîïåéöåâ, à,
âî-âòîðûõ, ñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè íàøåãî ïðîåêòà â 4 5 ðàç ìåíüøå. Êðîìå òîãî, è
åâðîïåéñêàÿ ïðîãðàììà «Àâðîðà», è àìåðèêàíñêèå ïðîåêòèðîâêè ïðåäïîëàãàþò âûñ àäêó ÷åëî âåêà í à Ìàðñ â
2030- 2032 ãîäàõ. Ïî ðîñ-

РОССИЯНЕ
НЕНАВИДЯТ РЕКЛАМУ
Íîâûå èçâåñòèÿ 13.03.2006
Ð å êë à ì íû å « ïà ó ç û » í à Ò Â â í û í å ø í å ì è õ î á ú å ì å è ô î ðì àòå ó 8 9% ðî ñ ñèÿí â ûçûâà þò ð åàêö èþ
îòòîðæåíèÿ. Òàêîâ ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî Ôîíäîì «Îáùåñ òâåííîå ìíåíèå» âñêîðå ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ã îñäóìîé çàêîíà î ðåêëàìå â
òðåòüåì ÷òåíèè. Áîë åå ïîëîâèíû íàø èõ ñîîòå÷åñ ò â å íí èê î â (5 1 % ) ó ò âå ðæ ä àþ ò , ÷ ò î , «êî ã ä à ïî ò å ë åâèçîðó íà÷èíàþò ïîêàçûâàòü ðåêëàìíûå ðî ëèêè , î íè ïåð åê ë þ÷ àþò ñ ÿ í à äð ó ã î é êà í à ë », 7% ð å ñ ïîíäåíòîâ îòêëþ÷àþò çâóê, à 4% âîâñå âûêëþ÷àþò òåëåâèçî ð. ×åòâåðòü ó÷àñòíèêîâ îïðîñ à âî
âðåìÿ ðåêëàìû ïîïðîñ òó ïðåäïî÷èòàþò ïåðåêë þ÷èòüñÿ íà äðóãèå äåëà. È òîëüêî 11% îïðîøåííûõ çàÿâèëè, ÷òî îíè ñì îòðÿò è ñëóøàþò òåëåâèçèîííûå ðåêëàìíûå ðîëèêè.
Â ì åñ ò å ñ ò åì , êà ê ó ò â å ðæ ä à þò ý êñ ï å ðò û Ô Î Ì,
«í åë ü ç ÿ ñ ê àç àò ü, ÷ ò î á û ð î ñ ñ è ÿí àì ñ î â ñ å ì íå í ðà â è ë àñ ü ë þá àÿ äåì î í ñ ò ðè ðó å ì àÿ ï î òå ë å âè ç îð ó ðå êë à ì à ». Ò àê , 50 % î ï ð î ø å íí ûõ ñ î î á ù è ë è , ÷ òî ñ ðå äè ò å õ ð î ë è ê î â , ÷ò î ä å ì î í ñ òð èð ó þ ò ñ ÿ ñå ã î äí ÿ í à
Ò Â , í å êî òî ðû å èì í ðà â ÿ òñ ÿ. Ï ð à â ä à, 4 7% ã î â î ðÿ ò, ÷ ò î ò àêè õ ðî ë è êî â ì àë î , è ë è ø ü 3 % – ÷ò î è õ
ìíîãî. Äîëÿ æå ðåñïîíäåí òîâ, êîòîðûì íå íðàâÿòñÿ
íèêàêèå è ç ïî êàç ûâ àåì ûõ ð åêë àì í ûõ ñþæ åò î â, ñî ñ ò àâ ë ÿ å ò í åì í î ã è ì ìå íü ø å ï î ë î â èí û – 4 4 %.

Сегодня полет кдалекой планетенекажется утопией

ñèéñêîìó æå ïðîåêòó ñòàðò
âîçìîæåí â 2018-ì. Ëþáîé
îáúåêòèâíûé ñïåöèàëèñò ñêàæåò, ÷òî ïðèâåäåííûå àðãóìåíòû âåñîìû.
2018 ãîä âûáðàí, âèäèìî,
íå ñëó÷àéíî?
Ðàçóìååòñÿ. Çåìëÿ è Ìàðñ
ñáëèæàþòñÿ íà ìèíèìàëüíîå
ðàññòîÿíèå êàæäûå 15 - 17
ëåò. Ýòî íàçûâàþò «âåëèêèì
ïðîòèâîñòîÿíèåì». Áëèæàéøåå
- â 2018-ì. Êðàñíóþ ïëàíåòó
îò Çåìëè áóäóò îòäåëÿòü îêîëî 60 ìèëëèîíîâ êèëîìåòðîâ.
- Îñòàëèñü ëè êàêèå-ëèáî
í åï ðåî ä î ëèì û å òðó äíî ñ òè,
íåðåøåííûå âîïðîñû?
- Êàê ðåøàòü òåõíè÷åñêèå
è ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, ìû çíàåì. Åäèíñòâåííûé îòêðûòûé ïîêà âîïðîñ
èìååò îòíîøåíèå ê ñôåðå ïîëè òèêè . Äëÿ î ðãàí èçàö èè
ìåæäóíàðîäíîé ìàðñèàíñêîé
ýêñïåäèöèè íåîáõîäèìî, ÷òîáû îá ýòîì äîãîâîðèëèñü ðóêîâ î äèò åëè Ð î ññè è, Ñ ØÀ ,
ðÿäà åâðîïåéñêèõ ñòðàí, ïðè÷åì æ åëàòåëü íî â òå÷ åíèå
2006-ãî. Ñáîðêà íà îêîëîçåìíîé îðáèòå ïëàíåòîëåòà äîëæíà çàâåðøèòüñÿ ê 2015 ã.
À â 2016-ì îí îòïðàâèòñÿ â
èñïûòàòåëüíûé ïîëåò ñ ýêèïàæåì íà áîðòó ê Ëóíå. Îáëåòåâ Ñåëåíó, êîðàáëü âåðíåòñÿ íà îêîëîçåìíóþ îðáèòó. Ýòîò ïîëåò ìîã áû, äóìàåòñÿ, çàèíòåðåñîâàòü è åâðî-

ïåéñêèå, äðóãèå ñòðàíû, êîòîðûå íå èìåþò îïûòà ðàçðàá îòêè ïèëîòèðóåìûõ êî ðàáëåé. À â áóäóùåì ìåæïëàíåòíûé êîðàáëü ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí â êà÷åñòâå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ïðè ñîçäàíèè ëóííîé áàçû. Ïîñëå ñìåíû ýêèïàæà è çàïðàâêè òîïëèâîì ìîæíî îòïðàâëÿòüñÿ ê
Ìàðñó.
- À åñëè Àìåðèêà íå çàõî÷åò ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòå?
- Íà ýòîò ñëó÷àé åñòü äâà
äðóãèõ âàðèàíòà. Åâðîïåéñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîÿâëÿþò
á î ëüø îé èíòåðåñ ê íàø èì
ðàçðàáîòêàì. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî ýêñïåäèöèÿ íà Ìàðñ áóäåò ïîäãîòîâëåíà ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè Ðîññèè è ðÿäà
åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Íî åñëè
è ñ òåìè íå óäàñòñÿ äîãîâîðèòüñÿ, òî ìû ñìîæåì ñàìîñòîÿòåëüíî îòïðàâèòü êîñìîíàâòîâ ê Êðàñíîé ïëàíåòå, íî
óæå áåç âûñàäêè íà íåå çåìëÿí. Êîðàáëü âûéäåò íà îêîëî ìàðñèàíñêóþ îðáèòó. Íà
ïîâåðõíîñòü ïëàíåòû ñïóñòÿò
ìàðñîõîä, îñíàùåííûé óìíûìè ðîáîòàìè. Â òå÷åíèå ìåñÿöà ýêèïàæ áóäåò ðóêîâîäèòü ìàðñîõîäîì è ðîáîòàìè
ñ îðáèòû, ïðîâîäÿ òàêæå è
äèñòàíöèîííûå èññëåäîâàíèÿ
íåïîñðåäñòâåííî ñ áîðòà êîðàáëÿ. Â îòëè÷èå îò ïîñûëàåìûõ ê Ìàðñó àâòîìàòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ êî ñìî íàâòû

ñìîãóò îïåðàòèâíî, òâîð÷åñêè ðåàãèðîâàòü íà ëþáûå
íåîæèäàííîñòè, ÷òî ïîçâîëèò ðåçêî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü íàó÷íîãî ïîèñêà.
- À çà÷åì çåìëÿíàì íóæíî ëåòåòü íà Ìàðñ?
- Ýòî áóäåò êîëîññàëüíûé
íàó÷íûé ïðîðûâ, íå ãîâîðþ
óæ î òåõíîëîãè÷åñêîì, êîòîðûé ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ðàçäâèíóòü ðàìêè íàøèõ
ïðåäñòàâëåíèé î ïðîèñõîæäåíèè Âñåëåííîé è î áóäóùåì Çåìëè. Ìàðñ, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ,
áûë êîãäà-òî â îïðåäåëåííîé ìåðå àíàëîãîì íàøåé
ïëàíåòû. Ãèãàíòñêèå ðåêè
ì÷àëèñü ñðåäè ñêàë, íà ñåâåðå áîëüøóþ òåððèòîðèþ
çàíèìàë îêåàí. Êîëîññàëüíûå
âó ëêàíû ïî ä íè ìàëè ñü í à
âûñîòó áîëåå 25 êèëîìåòðîâ.
Ïî÷åìó âñå ýòî ïðåâðàòèëîñü
â áåçæèçíåííîå öàðñòâî õîëîäà? Íå îæèäàåò ëè òàêàÿ
æå ó÷àñòü è Çåìëþ? È åñëè
òàê, íåëüçÿ ëè «îæèâèòü»
Ìàðñ, ïðåâðàòèâ åãî ÷åðåç
ñòîëåòèÿ â çàïàñíóþ äëÿ çåìëÿí ïëàíåòó íà ñëó÷àé ãóáèòåëüíûõ äëÿ Çåìëè êîñìè÷åñêèõ êàòàêëèçìîâ? Ïðèáëèçèòüñÿ ê îòâåòó íà ýòè
âîïðîñû ïîìîæåò ïèëîòèðóåìàÿ ýêñïåäèöèÿ.
Õîòåë áû ïîä÷åðêíóòü è
äðóãîé, íå ìåíåå âàæíûé àñïåêò. Í îâåéø èå òåõíîëîãèè, êîíñòðóêòîðñêèå è òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, ðîæäàþùèåñÿ â ÍÈÈ, ÊÁ è íà
ïðåäïðèÿòèÿõ êîñìè÷åñêîé
îòðàñëè â õîäå ðàáîòû íàä
êðóïíûìè ïðîåêòàìè, ïðèäàþò ìîùíûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ âñåé ïðîìûøëåííîñòè, ýêîíîìèêè ñòðàíû. Îáðàçíî ãîâîðÿ, êîñìîíàâòèêà ÿâëÿåòñÿ ëîêîìîòè âîì
íàó÷íî -òåõ íè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Ìíîãèå ðàçðàáîòêè
èìåþò ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ÷åëîâåêó,
åãî çäîðîâüþ, óëó÷øåíèþ
áûòà. Ïðèâåäó çàêëþ÷åíèå
íåçàâèñèìûõ àíàëè òèêîâ:
êàæäûé ðóáëü, âëîæåííûé
â ïåðñïåêòèâíûå êîñìè÷åñêèå ðàçðàáîòêè, äàåò â êîíå÷íîì ñ÷åòå 7 ðóáëåé îòäà÷è. Òàê ÷òî, ãîòîâÿ ïîëåò
íà Ìàðñ, ìû â ëþáîì ñëó÷àå, ñîñòîèòñÿ îí â 2018-ì
èëè ïîç æå, âêëàäûâàåì
äåíüãè â ýôôåêòèâíîå ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå âîçâðàùàåò çàòðàòû ñ íåìàëîé ïðèáûëüþ.

Служить в два раза меньше
Èçâåñòèÿ 13.03.2006
Çàêîíîïðîåêò î ïåðåõîäå ñ 2008 ãîäà ê âîåííîé ñëóæáå ãðàæäàí ïî
ïðèçûâó ñðîêîì íà 12
ìåñÿöåâ ïîñòóïèë â ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè. Äî
êîíöà ìàðòà åãî ðàññìîòðèò êàáèíåò ìèíèñòðîâ
è íàïðàâèò â Ãîñäóìó.
Òåì ñàìûì áóäåò çàêîíîäàòåëüíî îáåñïå÷åíà îäíà èç êëþ÷åâûõ ðåôîðì àðìèè. Êàê âûðàæàþòñÿ âîåííûå, åå
öåëü - îïòèìèçàöèÿ ñîñòàâà, ñòðóêòóðû è ÷èñëåííîñòè Âîîðóæåííûõ
ñèë â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèíöèïîì îáîðîííîé
äîñòàòî÷íîñòè.
Çàêîíîïðîåêò ðàçðàáîòàí Ìèíèñòåðñòâîì
îáîðîíû. Ïî ñóòè, ýòî
ïîïðàâêè â ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î âîèíñêîé
îáÿçàííîñòè è âîåííîé

ñëóæáå». Îíè ïðåäóñìàòðèâàþò ñîêðàùåíèå ñ äâóõ ëåò äî
îäíîãî ãîäà ñðî÷íîé âîåííîé
ñëóæáû, íà÷èíàÿ ñ 2008
ãîäà. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ñîêðàòèòü ñðîêè
è àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ÀÃÑ) - ñ 42
äî 21 ìåñÿöà.
Ïî îïðåäåëåíèþ çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà îáîðîíû ãåíåðàëà Íèêîëàÿ Ïàíêîâà, ýòî
«ðåçîíàíñíûå çàêîíîïðîåêòû». Ïîíÿòíî ïî÷åìó - îíè
êàñàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè êàæäîé
ðîññèéñêîé ñåìüè. Ïàíêîâ ãîâîðèò, ÷òî äîêóìåíòû «óæå
ïðîøëè âñå ñîãëàñîâàíèÿ ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè».
Â Ìèíîáîðîíû íàäåþòñÿ,
÷òî îòìåíà ðÿäà îòñðî÷åê âìåñòå ñ ðåôîðìîé âîåííûõ êàôåäð ïîçâîëèò êà÷åñòâåííî
èçìåíèòü ñîñòàâ ïðèçûâíèêîâ. À ýòî ïîçâîëèò îçäîðîâèòü ñèòóàöèþ â êàçàðìàõ.
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БИЗНЕС НА «ТАРЕЛКАХ»

В Тольятти собираются делать деньги на «зеленых человечках»
Íîâûå èçâåñòèÿ 17.03.2006
Â áëèæàéøèå äíè â Òîëüÿòòè îòêðîåòñÿ íåîáû÷íàÿ øêîëà, â êîòîðîé ìåñòíûå óôîëîãè íàìåðåâàþòñÿ ãîòîâèòü… ïðîôåññèîíàëüíûõ îõîòíèêîâ çà ïðèøåëüöàìè. Àâòîðû ñòîëü
íåîðäèíàðíîãî ïðîåêòà
óâåðÿþò, ÷òî îò ñëóøàòåëåé íå áóäåò îòáîÿ. Ïî èõ
ñâåäåíèÿì, êàæäûé âòîðîé
æèòåëü Òîëüÿòòè â ñâîåé
æèçíè ñòàëêèâàëñÿ ñ ïàðàíîðìàëüíûìè ÿâëåíèÿìè. Óôîëîãè îáåùàþò ðàññêàçàòü âñåì æåëàþùèì î
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ àíîìàëèÿõ è ïîêàçàòü
ìåñòà, ãäå êîãäà-ëèáî âñòðå÷àëèñü íåîïîçíàííûå ëåòàþùèå îáúåêòû, à òàêæå
íàó÷èòü ïðàâèëüíîìó îáùåíèþ ñ èíîïëàíåòÿíàìè.
Ìåñòíûå ÷èíîâíèêè, â
ñâîþ î÷åðåäü, óæå ïîäóìûâàþò íàä òåì, êàê ïðåâðàòèòü àâòîìîáèëüíóþ ñòîëèöó Ðîññèè â òóðèñòè÷åñêóþ
ìåêêó ëþáèòåëåé íåïîçíàííîãî.
Èäåÿ îðãàíèçîâàòü
«àíîìàëüíóþ» øêîëó çàðîäèëàñü ó ìåñòíûõ óôîëîãîâ åùå â ïðîøëîì àâãóñòå, êîãäà â Òîëüÿòòè íà

ãðå÷èøíîì ïîëå, íåäàëåêî
îò Þæíîãî øîññå, íåâåñòü
îòêóäà ïîÿâèëàñü ñòðàííàÿ
ï è ê ò î ã ð àì ì à . Ò ð àâà íà
ïîëå áûëà àêêóðàòíî ïðèìÿòà, à ïëîùàäü ðèñó íêîâ ñîñ òàâèëà
ïðèìåðíî 150 íà
150 ìåòðîâ. Ïîëå,
íà êîòîðîì áûëè çàìå÷åíû ñòðàííûå
ñèìâîëû, â îäíî÷àñü å ñòàëî ì åñ òí îé
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ. Èçâåñòíûé òîëüÿòòèíñêèé óôîëîã
Ò àòü ÿí à Ìàêàðîâà
óæå òîãäà çàÿâèëà,
÷òî óçîðû óæ î÷åíü
ñìàõèâàþò íà ïðîäåëêè èíîïëàíåòÿí.
Ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè íåïîçíàííîãî
óòâåðæäàþò, ÷òî ÍËÎ
äëÿ æèòåëåé àâòîãðàäà – îáû÷íîå äåëî.
Ìîë, ëåòàþùèå òàðåëêè è «çåëåíûå ÷åëîâå÷êè» âñòðå÷àþòñÿ çäåñü
íà êàæäîì øàãó. Äåëî
äîøëî äî òîãî, ÷òî â ãîðîäå ê
ïå÷àòè ãîòîâèòñÿ êíèãà «Àíîìàëüíûå ÿâëåíèÿ â Òîëüÿòòè
â 1998–2005 ãîäàõ». Ã-æà
Ìàêàðîâà çàÿâëÿåò, ÷òî ãîðîä

Àíòîí Èâàíîâ:

«Ìû íå ïëàíèðîâàëè
êàêèõ-òî èçëèøåñòâ»

Âðåìÿ íîâîñòåé 17.03.2006

Äî êîíöà ãîäà ïîÿâèòñÿ íîâàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé
ñèñòåìû. Íà âñòðå÷å ñ ïðåäñåäàòåëåì Âûñøåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà Àíòîíîì Èâàíîâûì Âëàäèìèð Ïóòèí îäîáðèë â öåëîì ïðåäëîæåíèÿ ïî äàëüíåéøåé ðåôîðìå
ïðàâîñóäèÿ. Ñðàçó ïîñëå ðàçãîâîðà ñ ïðåçèäåíòîì Àíòîí ÈÂÀÍÎÂ ðàññêàçàë î
òîì, êàêèå çàäà÷è çàêëàäûâàþòñÿ â íîâóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû è êàêèå ñðåäñòâà ïîíàäîáÿòñÿ äëÿ åå ðåàëèçàöèè.
- Êàê âû îöåíèâàåòå ðåçóëüòàòû âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì, ïîñëåäóåò ëè çà íåé âíåñåíèå èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî è â êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû?
- Ìíå êàæåòñÿ, ïðåçèäåíò ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ óêðåïëåíèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû
ñäåëàíî äîâîëüíî ìíîãî. Â ÷àñòíîñòè, îí âûñîêî îöåíèë ñîçäàíèå àïåëëÿöèîííûõ ñóäîâ â àðáèòðàæíîé ñèñòåìå, îäîáðèòåëüíî îòíåññÿ ê íàøèì ïðåäëîæåíèÿì ïî äàëüíåéøåìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðåçèäåíòîì ïîääåðæàíà èäåÿ îáåñïå÷èòü áîëåå êà÷åñòâåííîå ðàññìîòðåíèå ñóäåáíûõ äåë ïóòåì èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû -òî åñòü íå ñòîëüêî
çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ñóäåé è ïëîùàäè ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
ñóäû, ñêîëüêî çà ñ÷åò ðàöèîíàëèçàöèè ñóäåáíîé äåÿòåëüíîñòè.
- ×òî âû ïîäðàçóìåâàåòå ïîä èíòåíñèôèêàöèåé äåÿòåëüíîñòè ñóäîâ
è êàê ýòî ïîìîæåò ñíèçèòü íàãðóçêó íà ñóäåé?
- Íàïðèìåð, ââåäåíèå ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ,
÷òîáû ñòîðîíàì áûëî âûãîäíåå ðàçðåøàòü êîíôëèêòû áåç îáðàùåíèÿ â
ñóä. Ýòî è óñòàíîâëåíèå ÷åòêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äâèæåíèÿ äåë ïî èíñòàíöèÿì - íàäî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ïðîõîæäåíèå âñåõ èíñòàíöèé áûëî
îáÿçàòåëüíûì. Ñòîèò îòìåíèòü â îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ êàññàöèîííîå è
íàäçîðíîå îáæàëîâàíèå, íàïðèìåð â ñïîðàõ î âçûñêàíèè íåóñòîéêè è óáûòêîâ, òî åñòü â êîíôëèêòàõ, ãäå îñïàðèâàþòñÿ ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà, à íå íîðìû ïðàâà. Ó íàñ óæå åñòü ïðèìåðû òàêîãî ïîäõîäà â çàêîíîäàòåëüñòâå î áàíêðîòñòâå: íåêîòîðûå òðåáîâàíèÿ â ðàìêàõ áàíêðîòñòâà
îáæàëóþòñÿ òîëüêî â àïåëëÿöèþ è äàëüøå íå èäóò. Â ðÿäå åâðîïåéñêèõ
ñòðàí ñóùåñòâóåò àíàëîãè÷íûé ïîäõîä. Òàêæå íóæíî äàëüøå ðàçâèâàòü
çàêîíîäàòåëüñòâî î âçûñêàíèè øòðàôîâ âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå.
- À êàêîâû öåëè íîâîé ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû íà 2007—2011 ãîäû, î êîòîðîé âû ðàññêàçàëè ïðåçèäåíòó?
- Ýòî ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è äîñòóïíîñòè ïðàâîñóäèÿ, îáåñïå÷åíèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ñóäîâ è íåçàâèñèìîñòè ñóäåé, ïîâûøåíèå àâòîðèòåòà ñóäåáíîé âëàñòè è åå îòêðûòîñòè. Íóæíî ñîâåðøåíñòâîâàòü ñóäîóñòðîéñòâî, ðàçâèâàòü ñèñòåìó àïåëëÿöèîííûõ ñóäîâ è èíñòèòóò ìèðîâûõ ñóäåé.
Íèêóäà íå äåíåøüñÿ îò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è óíèôèêàöèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà â ñóäàõ îáùåé
þðèñäèêöèè è àðáèòðàæíûõ ñóäàõ, òîãî æå òðåáóåò è ìåõàíèçì îêàçàíèÿ
ìåæäóíàðîäíîé ïðàâîâîé ïîìîùè. ß óæå íåîäíîêðàòíî ãîâîðèë î íåîáõîäèìîñòè äàëüíåéøåé èíôîðìàòèçàöèè ñóäîâ è ââåäåíèè ñèñòåì ýëåêòðîííîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà è äåëîïðîèçâîäñòâà. Â ïðîãðàììó çàëîæåíî è óñèëåíèå òðåáîâàíèé ê ñóäüÿì, êàíäèäàòàì â ñóäüè, íàïðèìåð ïðèíÿòèå íîâûõ
ïðàâèë èìóùåñòâåííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ è äåêëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ ñóäüÿìè, âåäåíèå äíåâíèêà ñóäüè è ò.ï.
- Êàê ïëàíèðóåòñÿ ïîâûøàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ãîññëóæáû â ãëàçàõ
òàëàíòëèâûõ þðèñòîâ ñ òåì, ÷òîáû çàèíòåðåñîâàòü èõ ðàáîòîé â ñóäàõ?
- Â ðÿäå ðåãèîíîâ Ðîññèè ïîñëå ïîñëåäíèõ ïîâûøåíèé çàðïëàòû äîëæíîñòü ñóäüè ñòàëà î÷åíü æåëàåìîé è ïðåñòèæíîé, ìíîãèå õîòÿò íà íåå
ïîïàñòü. Ìû óæå ìîæåì âûáèðàòü ëó÷øèõ, íî ïîêà íå âåçäå. Â êðóïíûõ
ãîðîäàõ - â Ìîñêâå, Ïåòåðáóðãå, Åêàòåðèíáóðãå - ìû ïîêà íàõîäèìñÿ â
íåðàâíûõ óñëîâèÿõ ñ ÷àñòíûìè ôèðìàìè, êîòîðûå ïðåäëàãàþò áîëåå âûñîêèå çàðïëàòû. Êñòàòè, íîâîå ïîâûøåíèå ïðåäóñìîòðåíî, íî íå î÷åíü
áîëüøîå. Ñêîðåå ýòî êîððåêöèÿ íà èíôëÿöèþ. Êðîìå òîãî - ÿ ýòî íå îáñóæäàë ñ ïðåçèäåíòîì, - íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî èìååò ñìûñë ïîäóìàòü î
ñîçäàíèè çàêîíîïðîåêòà î äèôôåðåíöèàöèè îïëàòû ñóäåé â çàâèñèìîñòè
îò èõ íàãðóçêè è ñòîèìîñòè æèçíè â ðåãèîíå ïðîæèâàíèÿ.

óæå äàâíî ÿâëÿåòñÿ àíîìàëüíîé çîíîé, ïîòîìó âñå èìåþùèåñÿ íà ýòó òåìó ñâåäåíèÿ
ïîðà ñèñòåìàòèçèðîâàòü.
Òåì âðåìåíåì óôîëîãè
óæå íàáèðàþò â íåîáû÷íóþ
øêîëó ïåðâûõ ñëóøàòåëåé,
äëÿ êîòîðûõ áóäåò îðãàíè-

çîâàíà ñåðèÿ ñïåöèàëüíûõ
ñåìèíàðîâ. Â òîëüÿòòèíñêîé
óôîëîãè÷åñêîé êîìèññèè
ðàññêàçàëè, ÷òî â õîäå çà-

íÿòèé ñëóøàòåëè óçíàþò
ìíîãî íîâîãî îá àíîìàëüíûõ ÿâëåíèÿõ è äàäóò ñîâåòû, êàê íå îêàçàòüñÿ â
ïëåíó ó ïðèøåëüöåâ. Â
êîìèññèè çàâåðèëè, ÷òî
äåôèöèòà ïðåïîäàâàòåëüñêèõ êàäðîâ íå âîçíèêíåò
– â àâòîãðàäå åñòü íåñêîëüêî îïûòíûõ óôîëîãîâ, ãîòîâûõ ïîó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòå.
Ìåæäó òåì ìåñ òíûå
÷èíîâíèêè è áèçíåñìåíû
óæå âñåðüåç ïîäóìûâàþò
íàä òåì, êàê ïðåâðàòèòü
Òîëüÿòòè â ìåñòî ïàëîìíè÷åñ òâà ëþáèòåëåé
ÍËÎ. Îäèí èç çäåøíèõ
êîììåðñàíòîâ, ïîæåëàâøèé ñîõðàíèòü èíêîãíèòî, çàÿâèë, ÷òî èç çàòåè
óôîëîãîâ ìîæåò âûéòè
òîëê. «Ãîâîðÿò, ÷òî â ïîñåëêå Êðÿæ çàìåòèëè îãíåííûå øàðû, íàä àýðîïîðòîì ïðîëåòàëà «òàðåëêà», íàä óëèöåé Ìèðà â
Òîëüÿòòè ïðîøìûãíóëà
êàêàÿ-òî «ñèãàðà», – ñêàç àë ïð åä ïðèíèì àò å ë ü .
Âñå ýòî è âïðàâäó íåïëîõî áû ñèñòåìàòèçèðîâàòü,
ñîñòàâèòü ìàðøðóò ñ õîðîøåé èíôðàñòðóêòóðîé
è ïðåâðàòèòü â áèçíåñ.
Âîò óâèäèòå, ê íàì ñî
âñåãî ìèðà òóðèñòû ïîòÿíóòñÿ».

Юные владельцы
мобильников разоряют
родителей
Èçâåñòèÿ 15.03.2006
Â ×åëÿáèíñêå ðîäèòåëè ïîäðîñòêîâ, ïðèñòðàñòèâøèõñÿ ê ìóçûêàëüíûì íîâèíêàì äëÿ òåëåôîíîâ,
ðåøèëè íàêàçàòü ïðîäàâöîâ - êîìïàíèè, êîòîðûå ïîñòàâëÿþò ìîáèëüíûå õèòû, ðåêëàìèðóÿ èõ â òåëåýôèðå è ñêðûâàÿ öåíó íà ñâîè óñëóãè. Îíè îáðàòèëèñü â óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû (ÔÀÑ) ñ ïðîñüáîé ðàçîáðàòüñÿ, êàê èõ äåòè ìîãëè ñêà÷àòü ìåëîäèé íà íåñêîëüêî ñîò äîëëàðîâ. Èì îáúÿñíèëè, ÷òî óáûòêè
âîçìåñòèòü ìîæíî òîëüêî ÷åðåç ñóä.
Òåì íå ìåíåå ÔÀÑ óæå íàïðàâèëà íà òåëåêàíàëû ïðåäïèñàíèå ñ
òðåáîâàíèåì ïðåêðàòèòü òðàíñëÿöèþ ðåêëàìû, ââîäÿùåé ïîäðîñòêîâ â çàáëóæäåíèå.
Ïðîäàæà ìåëîäèé, êàê è êàðòèíîê äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ, ñòàëà
ïðèìåòîé ïîãîëîâíîãî ìîáèëüíîãî
áóìà. Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû çâîíêè
ðîäèòåëåé, âîçìóùåííûõ òåì, ÷òî
èõ äåòè ñòàëè æåðòâàìè íåäîáðîñîâåñòíûõ ïðîäàâöîâ ìåëîäèé, â ÷åëÿáèíñêîì óïðàâëåíèè ÔÀÑ íå ðåäêîñòü. Ïðåòåíçèè çâîíèâøèõ îäíîòèïíû: «Ìîé ðåáåíîê íå çíàë, ÷òî
ïîíðàâèâøàÿñÿ åìó ìåëîäèÿ òàê
äîðîãî ñòîèò».
«Èíôîðìàöèÿ î íàñòîÿùåé öåíå
ìåëîäèé äëÿ ìîáèëüíèêîâ â òåëåâèçèîííîì ðåêëàìíîì ðîëèêå óêàçàíà
î÷åíü ìåëêî, - îáúÿñíèëà êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà ðåêëàìîé óïðàâëåíèÿ ÔÀÑ ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Ëþäìèëà Ãàëè÷èíà.
Îäíàêî ãîëîñ çà êàäðîì ñîîáùàåò,
÷òî ìåëîäèÿ ñòîèò âñåãî 20 öåíòîâ
áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Íà ñàìîì äåëå ýòî
ïëàòà ëèøü çà îäèí çâîíîê íà óêàçàííûé êîðîòêèé íîìåð, ãäå àâòîîòâåò÷èê îòîøëåò çâîíèâøåãî ïî àäðåñó, îòêóäà è ìîæíî ñêà÷àòü ìåëîäèþ. ×òî è äåëàåò äàëåå ïîäðîñòîê.
Íî öåíà ýòîé óñëóãè áóäåò óæå ñîâñåì äðóãîé».
Îäèí ìóçûêàëüíûé õèò ìîæåò
îáîéòèñü çâîíèâøåìó îò 10 äî 80
äîëëàðîâ. Öåíà ìåëîäèè íàïðÿìóþ
çàâèñèò îò åå ðàçìåðà, èëè, êàê ãî-

âîðÿò ñïåöèàëèñòû, òðàôèêà. Äîðîæå âñåãî ñòîÿò ñëîæíûå ïîëèôîíè÷åñêèå ìåëîäèè. Èìåííî çà íèõ
ïðèõîäÿò ñàìûå áîëüøèå ñ÷åòà îò
îïåðàòîðîâ ìîáèëüíîé ñâÿçè.
Ìåæäó òåì ðîäèòåëè ÷åëÿáèíñêèõ øêîëüíèêîâ, ïîëó÷èâøèå äëÿ
îïëàòû ñ÷åòà íà 450 è 110 äîëëàðîâ
çà òî, ÷òî èõ äåòè ñêà÷àëè â îáùåé
ñëîæíîñòè 33 ìîáèëüíûõ õèòà, íàïèñàëè â ÔÀÑ çàÿâëåíèÿ ñ ïðîñüáîé
ïðîâåñòè ðàññëåäîâàíèå è íàêàçàòü
êîìïàíèè-ïðîäàâöîâ çà íåäîáðîñîâåñòíóþ ðåêëàìó.
Ïîëó÷èâ çàÿâëåíèÿ, ñîòðóäíèêè
÷åëÿáèíñêîãî óïðàâëåíèÿ ÔÀÑ â
ïåðâóþ î÷åðåäü íàïðàâèëè ðóêîâîäñòâó âñåõ ìåñòíûõ òåëåêàíàëîâ
ðåêîìåíäàòåëüíûå ïèñüìà î íåäîïóñòèìîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåêëàìû, ââîäÿùåé ïîòðåáèòåëåé â çàáëóæäåíèå. Ïîñëå ÷åãî çàíÿëèñü ïîèñêàìè ïðîâàéäåðà - êîìïàíèè, ïîñòàâëÿþùèé ïðîäóêò - ìåëîäèè äëÿ
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. Ýòî îêàçàëîñü äåëîì íåïðîñòûì. Ïðèøëîñü
ïðîâåðÿòü êàæäîå çâåíî öåïî÷êè
«òåëåêàíàë - ðàñïðîñòðàíèòåëü ðåêëàìû - îïåðàòîð ìîáèëüíîé ñâÿçè ïðîâàéäåð». Òàêèì îáðàçîì óäàëîñü âûéòè íà îäíîãî èç íåäîáðîñîâåñòíûõ èçãîòîâèòåëåé. Îêàçàëîñü, ÷òî êîìïàíèÿ «ïðîïèñàíà» â
Íîâîñèáèðñêå.
«Óçíàâ îá ýòîì, îäíà èç çàÿâèòåëüíèö ñêàçàëà, ÷òî ïðîñòî-íàïðîñòî ïðîèãíîðèðóåò ñ÷åò íà 30 ñòðàíèöàõ, êîòîðûé îíà ïîëó÷èëà, - ñîîáùèëà Ëþäìèëà Ãàëè÷èíà. - Íî â
ñëó÷àå, åñëè îò îïåðàòîðà ïîñòóïÿò
ïèñüìà ñ óãðîçàìè è ñîòîâàÿ êîìïàíèÿ ïîäàñò â ñóä, ìû áóäåì ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû çàÿâèòåëüíèöû è
âûñòóïèì þðèäè÷åñêèìè êîíñóëüòàíòàìè ïðè ðàññìîòðåíèè èñêà».
Îáîèì çàÿâèòåëÿì-ðîäèòåëÿì
ñîòðóäíèêè ÔÀÑ ðàçúÿñíèëè, ÷òî
ïî çàêîíó îíè âïðàâå ñàìè îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î âîçìåùåíèè
óáûòêîâ, ïîñêîëüêó èç-çà íåíàäëåæàùåé ðåêëàìû áûëè íàðóøåíû èõ
ïðàâà êàê ïîòðåáèòåëåé.

Вердикт по
электронной
почте
Âðåìÿ íîâîñòåé 16.03.2006

Арбитражные судьи
готовятся начать
интерактивное общение с жалобщиками
Íîâàÿ ïÿòèëåòíÿÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé
ñèñòåìû áóäåò ïîäãîòîâëåíà
äî êîíöà ýòîãî ãîäà. Îá ýòîì
ðà ñ ñ êà ç à ë â Êð å ì ë å í à
âñòðå÷å ñ ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ãëàâà
Âûñøåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà
Àíòîí Èâàíîâ. È õîòÿ ðå÷ü
â äàííîì äîêóìåíòå íå ïîéäåò îá î÷åðåäíîé ïîïûòêå
êàðäèíàëüíî ðåôîðìèðîâàòü
ïðàâîñóäèå, ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ñåðüåçíî îáíîâèò
îáëèê ðîññèéñêîé Ôåìèäû.
Ïî ñëîâàì ã-íà Èâàíîâà, â
ïðîãðàììå ñîáèðàþòñÿ «ïîñòàâèòü íîâûå öåëè, ïðîïèñàòü òå ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðèâåëè áû ê
êà÷åñòâåííîìó èçìåíåíèþ
íàøåé ñóäåáíîé ñèñòåìû».
Ïîä òàêîâûìè ãëàâà ÂÀÑ
ïîäðàçóìåâàåò, â ÷àñòíîñòè,
ñîçäàíèå îñíîâ äëÿ òàê íàçûâàåìîãî «ýëåêòðîííîãî
ïðàâîñóäèÿ». «Ýòî ñèñòåìà,
êîòîðàÿ ïîçâîëèò ñïîðÿùèì
ñòîðîíàì ïîäàâàòü èñêè, îòâå÷àòü íà íèõ, ñîçäàâàòü
äðóãèå ïðîöåññóàëüíûå äåéñòâèÿ ïîñðåäñòâîì Èíòåðíåòà», - ðàññêàçàë ã-í Èâàíîâ
ïðåçèäåíòó. Ðåàëèçàöèÿ ýòîãî ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ äâà íàïðàâëåíèÿ. Ïåðâîå - ýòî ñîçäàíèå «ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò»
Ôåìèäû â Èíòåðíåòå - ñàéòîâ ñóäîâ, íà êîòîðûõ áóäóò
ïóáëèêîâàòüñÿ ïîñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î ïðîäâèæåíèè
êîíêðåòíûõ äåë (òàêîé ñåðâèñ åñòü óæå íà âåá-ñòðàíèöàõ Âåðõîâíîãî è Âûñøåãî
àðáèòðàæíîãî ñóäîâ). Ïðè
ýòîì ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ
êàæäîé èç äâóõ âåòâåé ïðàâîñ óäèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Òàê, â ðàìêàõ ñèñòåìû ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè ãîòîâèòñÿ ïðîåêò Ãîñóäàðñòâåííàÿ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà «Ïðàâîñóäèå» âñå ãðàæäàíñêèå è óãîëîâíûå ñóäû áóäóò îáúåäèíåíû
â åäèíóþ ñåòü. Àðáèòðàæíèêè æå ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü
øàã îò ïðîñòîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà â Ñåòè ê èíòåðàêòèâíîìó îáùåíèþ ñî ñòîðîíàìè â ïðîöåññå. Ñåãîäíÿ
60% àðáèòðàæíûõ ñóäîâ
èìåþò ñâîè ñàéòû, ãäå ïóáëèêóþòñÿ âûíîñèìûå èìè
ðåøåíèÿ. Ïðè ýòîì äî êîíöà ãîäà ñâîè âåá-ñòðàíèöû
äîëæíû ïîÿâèòüñÿ ó âñåõ
àðáèòðàæíûõ ñóäîâ.
Âò îðûì ø àãî ì ñ òàíåò
ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ
äëÿ àðáèòðàæíîãî ïðîöåññà
â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ÷àñòíîñòè, ÷åðåç ñàéò ÂÀÑ ìîæíî áóäåò ïîäàòü íàäçîðíóþ
æàëîáó. Îäíàêî äëÿ òàêîé ìîäåðíèçàöèè ïîòðåáóþòñÿ óæå
ïîïðàâêè â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî, â ÷àñòíîñòè
â Àðáèòðàæíûé ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ. Êàê ñ÷èòàåò
Àíòîí Èâàíîâ, ýëåêòðîííîå
ïðàâîñóäèå - ïåðñïåêòèâà
áëèæàéøèõ ïÿòè - ñåìè ëåò.
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Музеи Московского Кремля отмечают 200-летие в условиях традиционной «режимности»
Íîâûå Èçâåñòèÿ 14.03.2006
Êàê ïîêàçûâàåò îïûò,
ëó÷øèé ïîâîä íàëàäèòü ìóçåéíóþ æèçíü â íàøåé ñòðàíå – íàéòè þáèëåéíóþ äàòó.
Èìåííî òàê è ïîñòóïèëè â
Êðåìëå: ñîòðóäíèêè ìóçååâ
âî ãëàâå ñ Åëåíîé Ãàãàðèíîé
ãðîìîãëàñíî îáíàðîäîâàëè óêàç öàðÿ
Àëåêñàíäðà I îò
1806 ãîäà î áäèòåëüíîì ñîõðàíåíèè öåííîñòåé â
Îðóæåéíîé ïàëàòå
è ðåøèëè, ÷òî íàñòàëî âðåìÿ øèðîêî îòïðàçäíîâàòü
200-ëåòèå ñâîåãî
ó÷ðåæäåíèÿ. Î
þáèëåå íå ãîâîðèë
â ýòè äíè òîëüêî
ëåíèâûé. Îäíàêî
÷åì ãðàíäèîçíåå
ðàçìàõ, ÷åì áîëåå âûñîêèå
äîëæíîñòíûå ëèöà îêàçûâàþòñÿ ïðè÷àñòíûìè ê ïðàçäíîâàíèþ, òåì êðåï÷å îùóùåíèå, ÷òî ñîáûòèå èç ðàçðÿäà èñêóññòâîâåä÷åñêèõ ïåðåõîäèò â ðàçðÿä ïîëèòè÷åñêèõ è ïðîòîêîëüíûõ. Âåäü
ïîñìîòðåòü íà êðåìëåâñêèå
öåííîñòè ñóæäåíî íå êàæäîìó «ïðîñòîìó ñìåðòíîìó»:
òåððèòîðèÿ Êðåìëÿ êóäà
áîëüøå íàïîìèíàåò âîåííóþ
÷àñòü, ÷åì ìóçåéíóþ ìåêêó.
Êîãäà òîëüêî ïîÿâèëèñü ñîîáùåíèÿ î 200-ëåòíåì þáèëåå, æóðíàëèñòîâ è ïîñåòèòåëåé íàñòîÿòåëüíî ïðîñèëè íå
ïóòàòü Ìóçåè Êðåìëÿ ñ ñîáñòâåííî Êðåìëåì, ãäå íàõîäèòñÿ ïðåçèäåíòñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ è ìåòàôîðè÷åñêîå «ñåðäöå ðîäèíû». Ìåæäó òåì ýòà
ïóòàíèöà âîçíèêàåò ïîñòîÿííî è íå ñëó÷àéíî. Âî-ïåðâûõ,
â êðåìëåâñêèõ ìóçåÿõ ïîñòîÿííî îùóùàåøü, ÷òî íàõîäèøüñÿ â «ðåæèìíîì ó÷ðåæäåíèè». Øàã âëåâî, øàã âïðàâî – ñòðàøíûé îêðèê îõðàííèêà. Âî-âòîðûõ, ñàì ñòèëü
ïðàçäíåñòâ – íàïûùåííî-èìïåðñêèé, ñëîâíî è íå áûëî
ÕÕ âåêà ñ åãî ïåðåîöåíêîé
ñàìîäåðæàâèÿ è öàðñêîãî íà-

ñëåäèÿ. Ïîðà óæå êàê-òî ñêîððåêòèðîâàòü ñòðàñòíîå óìèëåíèå ïåðåä öàðñêèìè ðåãàëèÿìè è êîðîíàöèîííûì çîëîòîì.
Íî ñàìîå ãëàâíîå – âñå ýòî
äî áîëè çíàêîìî, ñëîâíî ÷èòàåøü ñòî ðàç çàó÷åííûé

ó÷åáíèê èñòîðèè, ïðîñòî êàðòèíêè ïîÿð÷å è ïî÷åò÷å.
Íà ôîðóìå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàéòà «Ìóçåè Ðîññèè» ïî
ïîâîäó þáèëååâ Êðåìëÿ èìååòñÿ ïðèìå÷àòåëüíîå ñîîáùåíèå: «Ïîëàãàþ, ÷òî ìíîãèå èç
íàñ áûëè â Êðåìëå îäíàæäû
êîãäà-òî ïðåæäå. È ìûñëü, ÷òî
â Êðåìëü ìîæíî õîäèòü, êàê
â Òðåòüÿêîâñêóþ ãàëåðåþ, íå
ïðèõîäèò. Þáèëåé – ýòî äëÿ
ìóçåéíûõ ñîòðóäíèêîâ, à ïðîñòûå ïîñåòèòåëè íèêàêîãî
ïðàçäíîâàíèÿ è íå çàìåòèëè».
Â ïðåññ-ñëóæáå Ìóçååâ
Êðåìëÿ êðèòèêó îòâåðãàþò.
Êàê çàâåðèëè îáîçðåâàòåëÿ
«ÍÈ», þáèëåé ãîòîâèëñÿ èìåííî äëÿ ïîñåòèòåëåé, à ïðîõîä
íà âûñòàâêó «Ðîññèéñêèå èìïåðàòîðû è Îðóæåéíàÿ ïàëàòà», êîòîðàÿ òîëüêî ÷òî îòêðûëàñü ñðàçó â äâóõ çàëàõ (â
Óñïåíñêîé çâîííèöå è â îòðåñòàâðèðîâàííîé ïàëàòå
Ïàòðèàðøåãî äâîðà), âïîëíå
äîñòóïíûé, ïî îáùèì áèëåòàì è â îòëè÷èå îò çàñåêðå÷åííîãî Àëìàçíîãî ôîíäà áåçî
âñÿêîé ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Èìåííî ýòà ýêñïîçèöèÿ
ñòàëà îñíîâíûì ïðàçäíè÷íûì
ïðèíîøåíèåì. Íàñêîëüêî îíà
èíòåðåñíà è ñîîòâåòñòâóåò äàòå

– äðóãîé âîïðîñ.
Òåìà þáèëåéíîé âûñòàâêè –
öàðè è Îðóæåéêà – âûáðàíà
äàëåêî íå ñëó÷àéíî: èìåííî ñ
öàðÿìè è èìïåðàòîðàìè êðåìëåâñêèå ñîòðóäíèêè ñâÿçûâàþò
âðåìÿ ñâîåãî ðàñöâåòà, à ñ ñîâåòñêîé âëàñòüþ (îñîáåííî ñ
1920-ìè ãîäàìè) – ðàçîðåíèÿ.
Ñïåöèàëüíî, ÷òîáû íàïîìíèòü
î ïðåñòóïëåíèÿõ ñîâåòñêèõ ÷èíîâíèêîâ, èç Àíãëèè äîñòàâèëè áðèëëèàíòîâûå óêðàøåíèÿ
Åêàòåðèíû II, ïðîäàííûå íà
àóêöèîíå «Êðèñòèñ» â 1927 ãîäó.
Íà íîâîé ýêñïîçèöèè èç
ôîíäîâ Îðóæåéíîé ïàëàòû
ïåðåä çðèòåëåì ïðåäñòàåò ãàëåðåÿ ðóññêèõ èìïåðàòîðîâ
XVIII–XIX âåêîâ ñ èõ ëè÷íûìè äðàãîöåííûìè ïðåäìåòàìè.
Â Ïàòðèàðøåé ïàëàòå âûñòàâëåíû ðåëèêâèè, îáëàäàòåëÿìè
êîòîðûõ áûëè öàðñêèå îñîáû
îò Ïåòðà I äî Ïàâëà I. Çäåñü
èìååòñÿ âîñêîâîé áàðàáàí,
çàõâà÷åííûé âî âðåìÿ Ïîëòàâñêîé áèòâû, è ñêðîìíûé ìóíäèð Ïåòðà, ñåðåáðÿíûå òóôëè
Åêàòåðèíû Âòîðîé, ïàðàäíàÿ
àìóíèöèÿ Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû è, íàêîíåö, ñàìûé äîðîãîé ýêñïîíàò – óñûïàííàÿ äðàãîöåííîñòÿìè êîðîíà Àííû
Èîàííîâíû. Ïîñëå îñìîòðà
ïåðâîãî çàëà ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, ÷åì áûëà Îðóæåéíàÿ
ïàëàòà Êðåìëÿ – ýäàêèì ñåìåéíûì ñêëàäîì äîðîãèõ âåùåé, êîòîðûå ïîêàçûâàëè, ÷òî
èìïåðàòîð – áîëüøå ÷åì ÷åëîâåê, ÷òî äàæå åãî îáûäåííûå âåùè (ïîñóäà èëè ïåðüÿ
äëÿ ïèñüìà) ïîëíû ðèòóàëüíîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî ñìûñëà. Â Óñïåíñêîé çâîííèöå, ïîìèìî ëè÷íûõ âåùåé ãîñóäàðåé
(îò Àëåêñàíäðà I äî Íèêîëàÿ
II), ïîïóòíî ïîêàçàíî, êàê
âëàñòü çàáîòèëàñü î êðåìëåâñêèõ ìóçåÿõ. Èìåííî â XIX âåêå
â Êðåìëü ñòàëè ïîñòóïàòü íå
òîëüêî äðàãîöåííûå øòóêîâèíû, íî è èñòîðè÷åñêèå ðåëèêâèè. Íàïðèìåð, êîðîíà Åêàòåðèíû II, îò êîòîðîé îñòàëñÿ
òîëüêî êàðêàñ áåç óêðàøåíèé
– çàòî ýòà êîðîíà çàìåíèëà
ñîáîé äðåâíåðóññêóþ Øàïêó
Ìîíîìàõà.

Похитители автографа
Путина задержаны в
Саранске
Ãàçåòà 16.03.2006

Ñîòðóäíèêè ìîðäîâñêîé
ìèëèöèè âåðíóëè çàêîííûì âëàäåëüöàì àâòîãðàô
Âëàäèìèðà Ïóòèíà, óêðàäåííûé â îäíîì èç êàôå
Ñàðàíñêà.
Ïðåäìåòîì ðàññëåäîâàíèÿ ñòàëà ïîäïèñü ïðåçèäåíòà ÐÔ, êîòîðûé ïîáûâàë â Ñàðàíñêå â èþëå 2002
ãîäà. Òîãäà âìåñòå ñ ãëàâîé
ðåñïóáëèêè Íèêîëàåì Ìåðêóøêèíûì îí ïîïèë ïèâà
â êàôå, ãäå, ïî ïðîñüáå
ïåðñîíàëà, ñôîòîãðàôèðî-

âàëñÿ è îñòàâèë
ñâ îé àâòî ãðàô.
Òðè ãîäà ðàðèòåò, ïîìåùåííûé
â ðàìêó è âûâåøåííûé íà âèäíîì ìåñòå, áûë
ïðåäìåòîì ãîðäîñòè õîçÿåâ êàôå.
Îäíàêî 8 ìàðòà
ýòîãî ãîäà, âî
âðåìÿ, âèäèìî,
áóéíîãî ïðàçäíîâàíèÿ Ìåæäóíàðî äíîãî
æåíñêîãî äíÿ îäèí èç ïîñåòèòåëåé íå óäåðæàëñÿ è ïðèñâîèë àâòîãðàô ïðåçèäåíòà.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìàòåðèàëüíîé öåííîñòè ïîäïèñü ïðåçèäåíòà â äàííîì
ñëó÷àå íå èìåëà, ìèëèöèÿ
íà÷àëà ïðîâåðêó. Ñïóñòÿ
íåäåëþ ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
íàøëè ïîõèòèòåëÿ, õîòÿ
ïîäðîáíîñòè ïîêà íå ðàçãëàøàþòñÿ. Íàéòè ïðåçèäåíòñêèé àâòîãðàô ïîìîãëè ñîòðóäíèêè ÎÁÝÏ.

ВЕСТНИК ИНЫХ МИРОВ
Èçâåñòèÿ 16.03.2006

Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ Âðóáåëü ðîäèëñÿ â 1856 ãîäó â Îìñêå â ñåìüå îôèöåðà, à óìåð â
1910-ì â Ïåòåðáóðãå. Çà ïðèìåðíî äâàäöàòü ëåò òâîð÷åñêîé
æèçíè îí ñîçäàë ñîòíè ïðîèçâåäåíèé, êîòîðûå è â Ðîññèè, è â
ìèðå ñ÷èòàþòñÿ øåäåâðàìè.
Åãî èñêóññòâî î÷åíü êðàñèâî, íî êàê-òî àáñîëþòíî èððåàëüíî. Îíî óñêîëüçàåò îò ÷åòêèõ îïðåäåëåíèé: íå ðåàëèçì,
íî ÷òî? Ñèìâîëèçì - ñëèøêîì
îáùî, ñþððåàëèçì - ýôôåêòíî,
íî íå òî÷íî. Èñêóññòâî Âðóáåëÿ ÷àñòî íàçûâàþò áîëüíûì èñêóññòâîì - ïîñëåäíèå ãîäû ñâîåé æèçíè îí ïðîâåë â ïñèõèàòðè÷åñêîé ëå÷åáíèöå. Íî âñå
îáúÿñíÿòü áîëåçíüþ (êàê è â
ñëó÷àå ñ Âàí Ãîãîì) êàê-òî ãëóïî. Õîòÿ, êîíå÷íî, îí æèë â
ñâîåì ñîáñòâåííîì ôàíòàñòè÷åñêîì ìèðå è áûë îäèíîê.
Îäèíîê îí è â èñòîðèè ðóññêîãî èñêóññòâà. Ñòðîãî ãîâîðÿ, ó Âðóáåëÿ íåò íè ïðåäøåñòâåííèêîâ, íè ïîñëåäîâàòåëåé.
Åñòü, ïðàâäà, íåêîòîðûå ïàðàëëåëè, ïðè÷åì íå â íàøåì

èñêóññòâå, à â ìèðîâîì - òîò
æå Âàí Ãîã, Ýãîí Øèëå èëè
Ãþñòàâ Ìîðî, íî è îíè âïîëíå
óñëîâíû.
Óñïåõ Âðóáåëÿ íà÷àëñÿ åùå
ïðè æèçíè. Îí ìíîãî âûñòàâëÿëñÿ, î íåì ïèñàëè, åìó äàâàëè çàêàçû (êàêîå-òî âðåìÿ îí
ðàáîòàë «ïðè äâîðå» Ñàââû Ìàìîíòîâà). Íî îí âñåãäà êàçàëñÿ êàêèì-òî ñòðàííûì è ÷óæèì. Âëèÿòåëüíûé Ñòàñîâ ãîâîðèë î íåì îñòîðîæíî, à åùå
áîëåå àâòîðèòåòíûé Áåíóà âîîáùå îòíîñèëñÿ ê íåìó ñêåïòè÷åñêè. Òî åñòü âðîäå ãåíèé,
íî êàêîé-òî íå òàêîé - òî ëè
ñëèøêîì ñëîæíûé, òî ëè ñëèøêîì ñóìðà÷íûé, äàæå äåïðåññèâíûé.
Îäíàêî â íàøå âðåìÿ èìåííî Âðóáåëü îêàçàëñÿ â öåíòðå
âíèìàíèÿ ìèðîâîé àðò-îáùåñòâåííîñòè. Åñëè ðóññêèå êîëëåêöèîíåðû óâëåêàþòñÿ Àéâàçîâñêèì, òî ìèðîâîé àðò-áîìîíä ïðåäïî÷èòàåò Âðóáåëÿ.
Íà ðûíêå åãî ðàáîò ïðàêòè÷åñêè íåò, çàòî åñòü âûñòàâêè: ðåòðîñïåêòèâó Âðóáåëÿ ïî-

Исполняется 150 лет со дня рождения Михаила Врубеля

êàçûâàëè â Ãåðìàíèè, â ñîñòàâå
ãðóïïîâûõ âûñòàâîê åãî ðàáîòû îáúåõàëè âåñü ìèð. Â ðåçóëüòàòå ñåãîäíÿ Âðóáåëü ñòàë
îëèöåòâîðåíèåì ðóññêîãî èñêóññòâà. Â íåì åñòü «íàöèîíàëüíàÿ ñïåöèôèêà» (áîãàòûðè, öàðåâíû), íî åñòü è èíòåðíàöèîíàëüíàÿ ìàíåðà. Çàòî
íåò ìàòðåøå÷íîé ñëàùàâîñòè,
êîòîðóþ íà Çàïàäå ñ÷èòàþò
êèò÷åì. Òî åñòü Âðóáåëü - ýòî
ðóññêèé õóäîæíèê, ãîâîðÿùèé
íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ.
À ÷òî êàñàåòñÿ èððåàëüíîñòè åãî ìèðà, òî íà ïîõîðîíàõ
Âðóáåëÿ Áëîê íàçâàë õóäîæíèêà «âåñòíèêîì èíûõ ìèðîâ».
Ïî÷òè áîæåñòâåííîå îïðåäåëåíèå.
Òîï-10 ñàìûõ ýêñöåíòðè÷íûõ õóäîæíèêîâ â èñòîðèè
ìèðîâîé æèâîïèñè.
Âèíñåíò Âàí Ãîã - áåçóñëîâíûé ëèäåð äåñÿòêè: ïîññîðèâøèñü ñ äðóãîì Ãîãåíîì, Âàí Ãîã
îòðåçàë ñåáå óõî, ïîñëå ÷åãî íàïèñàë «Àâòîïîðòðåò ñ îòðåçàííûì óõîì».
Ýíäè Óîðõîë - ãëàâà íüþ-

éîðêñêîé áîãåìû, ãóðó êëóáíîé
ìîëîäåæè, ñâîèìè ïîï-àðòîâñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè îí ïîñòàâèë
ïîä ñîìíåíèå ñàìóþ ñóòü îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ.
Ìèêåëàíäæåëî - âîñïðèíèìàë çàíÿòèå èñêóññòâîì ñòîëü
äðàìàòè÷åñêè, ÷òî áûë íå â ñèëàõ çàêîí÷èòü áîëüøèíñòâî èç
ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé; ïîíÿòèå
non-finito (íåçàêîí÷åííîñòü) ïîÿâèëîñü èìåííî â ñâÿçè ñ åãî
òâîð÷åñòâîì.
Êàðàâàäæî - ïüÿíèöà, äåáîøèð, áåãëûé ïðåñòóïíèê è
(ãîâîðÿò) ãîìîñåêñóàëèñò, Êàðàâàäæî ñòàë ðîäîíà÷àëüíèêîì
ýïàòàæà
â
èñêóññòâå.
Ìèõàèë Âðóáåëü - äóøåâíîáîëüíîé, ïåðåíîñèâøèé íà
õîëñò ìíîãèå èç ñâîèõ ôàíòàñòè÷åñêèõ âèäåíèé.
Àíðè äå Ò óëó ç-Ëî òð åê àðèñòîêðàò è êàëåêà, îí õîäèë
â âàðüåòå ïîäãëÿäûâàòü, íî âñåãäà áðàë ñ ñîáîé àëüáîì äëÿ ðèñîâàíèÿ. Ñòàë âûäàþùèìñÿ õóäîæíèêîì.
Àëåêñàíäð Èâàíîâ - 25 ëåò
ïèñàë îäíó êàðòèíó. Ýòà êàð-

òèíà ñòàëà ãëàâíûì øåäåâðîì
ðóññêîé æèâîïèñíîé øêîëû «ßâëåíèå Õðèñòà íàðîäó».
Ïàâåë Ôèëîíîâ - æèë îòøåëüíèêîì è íàñòîëüêî âåðèë
â èäåàëû ðåâîëþöèè, ÷òî âñå
ñâîå íàñëåäèå çàâåùàë ðàáî÷åìó êëàññó. Ïîòîìó ïðàêòè÷åñêè íè â îäíîì ìóçåå çà ïðåäåëàìè Ðîññèè íåò åãî ïðîèçâåäåíèé.
Âèòàëèé Êî ì àð è À ëåêñàíäð Ìåëàìèä - çíàìåíèòûé
ñîö-àðòîâñêèé äóýò: îíè ïîçíàêîìèëèñü â ìîðãå, êóäà õîäèëè ðèñîâàòü ñ íàòóðû, ïîòîì
âìåñòå óñòðàèâàëè ìíîãî÷èñëåííûå ïåðôîðìàíñû - ïðîäàâàëè
äóøè, äåëàëè êîòëåòû èç ãàçåòû «Ïðàâäà», ñëîíîâ ó÷èëè ðèñîâàòü, à îáåçüÿí - ôîòîãðàôèðîâàòü.
Âëàäèñëàâ Ìàìûøåâ-Ìîíðî -- õóäîæåñòâåííûé ýêñöåíòðèçì ýòîò ñïåöèàëèñò ïî òðàâåñòè-ïåðåîäåâàíèþ ðàñïðîñòðàíèë è íà ñâîþ æèçíü: ìîæåò
âûéòè íà óëèöó â ïðèêèäå
Àëëû Ïóãà÷åâîé èëè Àäîëüôà
Ãèòëåðà.
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Åæåäíåâíûå ñîîáùåíèÿ îá
ýêñïàíñèè ñìåðòåëüíî îïàñíîãî âèðóñà H5N1 ñäåëàëè
ñâîå äåëî. Æèòåëè Åâðîïû
è Ðîññèè â ìàññîâîì ïîðÿäêå ñêàçàëè ñâîå «íåò» áëþäàì èç ïòèöû. Â ðåñòîðàíàõ
áîëüøå íå çàêàçûâàþò êîò-

Ãîðàçäî áîëåå îæèâëåííàÿ
òîðãîâëÿ èäåò â ðÿäàõ ñî ñâèíèíîé è ãîâÿäèíîé, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî öåíû íà ìÿñî ïîäñêî÷èëè ñðàçó ïîñëå «êóðèíûõ»
íîâîñòåé. Â äðóãîé ÷àñòè ðûíêà è âîâñå âûñòðàèâàåòñÿ î÷åðåäü – ïðèâåçëè êðîëü÷àòèíó,

þò â ðåñòîðàíå «Ñàíäóíû».
– Âñå-òàêè ïòè÷èé ãðèïï
íàäåëàë ìíîãî øóìó. Êëèåíòû íàëåãàþò â îñíîâíîì
íà ñàëàòû, ðûáó, ñâèíûå îòáèâíûå». Â ïèâíûõ áàðàõ
âñå ðåæå ãîòîâÿò ïîïóëÿðíûå ðàíåå «êóðèíûå êðûëûøêè». «Òåïåðü çàêàçûâàþò ïîä ïèâî êîëáàñíûå àññîðòè, ñûðû, êîï÷åíîñòè,

ëåòû ïî-êèåâñêè, à íà ðûíêàõ âìåñòî áðîéëåðíûõ öûïëÿò ïîêóïàþò êðîëèêîâ. Ïðîèçâîäèòåëè ïòèöû íåãîäóþò:
èç-çà «ïåðíàòîãî äåìàðøà»
îíè òåðïÿò ìíîãîìèëëèîííûå óáûòêè. Âìåñòå ñ òåì
ñïåöèàëèñòû-ýïèäåìèîëîãè
óòâåðæäàþò, ÷òî íèêàêèõ
ïðè÷èí äëÿ èçìåíåíèÿ ïðèâû÷íîãî ðàöèîíà ïèòàíèÿ
íåò: âèðóñ ïîãèáàåò ïðè òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå, ïîýòîìó çàðàçèòüñÿ èì ÷åðåç ïèùó
íåâîçìîæíî. Íî îáùåñòâåííîå ìíåíèå íåïðåêëîííî è,
áîëåå òîãî, âïàäàåò â êðàéíîñòè. Áîÿñü ïîäöåïèòü ïòè÷èé ãðèïï, ëþäè îòêàçûâàþòñÿ îò êóðèíûõ ÿèö â
ïîëüçó... ïåðåïåëèíûõ.
Íàèáîëåå ÿðêî ãàñòðîíîìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ çàìåòíû íà ïèùåâûõ ðûíêàõ. Â
÷àñòíîñòè, íà Äîðîãîìèëîâñêîì ïðîäàâöû çÿáêî
åæàòñÿ ó ëîòêîâ ñ êóðèöåé.
Õîòÿ àññîðòèìåíò ïî-ïðåæíåìó îñòàëñÿ øèðîêèì,
ïîêóïàòåëåé ïðàêòè÷åñêè
íåò. Ïîñåòèòåëè ðûíêà,
ñêîëüçíóâ âçãëÿäîì ïî ÿðêèì óïàêîâêàì áðîéëåðíûõ öûïëÿò, ïðîõîäÿò
ìèìî. Òî ëè ïîñò òîìó âèíîé, òî ëè ñòðàõ ïåðåä íåè çâåñ ò íî é
á îë åç íüþ.
«Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òîáû êóðèöó ñîâñåì íå áðàëè, –
ãîâîðèò ïðîäàâåö Ìàðãàðèòà Íèêèòèíà. – Íî î÷åðåäåé íåò äàæå â âûõîäíûå
äíè. Ïîñëå òîãî êàê ïî òåëåâèçîðó ïðàêòè÷åñêè âî
âñåõ òåëåíîâîñòÿõ ñòàëè ïîêàçûâàòü ñòðàøíûå êàäðû
ïðî ïòè÷èé ãðèïï, ïîòîê
æåëàþùèõ ïîëàêîìèòüñÿ
êóðÿòèíîé ñîêðàòèëñÿ â 2–
3 ðàçà. Ìíîãèå äîìîõîçÿéêè ñòàëè î÷åíü îñòîðîæíûìè, äîêóìåíòû íà ïðîäóêöèþ ðàç 5–6 çà äåíü ñïðàøèâàþò».

êîòîðóþ îáû÷íî íå÷àñòî âñòðåòèøü â òîðãîâûõ ðÿäàõ. Äîãàäëèâûå ïðåäïðèíèìàòåëè ðåøèëè ñäåëàòü ìÿñî êðîëèêîâ ãëàâíûì êóðîçàìåíèòåëåì. Ïî âêóñó îíî òàêîå æå íåæíîå è íåæèðíîå, êàê è êóðèöà, äà è
ðàñôàñîâêà óäîáíàÿ: ìîæíî
êóïèòü îäíî èëè äâà áåäðûøêà
èëè öåëóþ òóøêó äëÿ ðàãó íà
âñþ ñåìüþ. Ïðàâäà, êðîëèê â
äâà ðàçà äîðîæå ïòèöû, íî èñïóãàííûõ ïîêóïàòåëåé ýòî íå
îñòàíàâëèâàåò. Ýêçîòè÷åñêîå â
ïðîøëîì ìÿñî óæå âõîäèò â
êàæäîäíåâíûé ðàöèîí ìíîãèõ
ìîñêîâñêèõ ñåìåé.
Â ïðîäóêòîâûõ ìàãàçèíàõ
è ñóïåðìàðêåòàõ, êà÷åñòâó òîâàðîâ êîòîðûõ ïîêóïàòåëè
òðàäèöèîííî äîâåðÿþò áîëüøå, î ñåðüåçíûõ ïåðåìåíàõ â
ïðåäïî÷òåíèÿõ êëèåíòîâ íå
ãîâîðÿò. Íî îòìå÷àþò, ÷òî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîñåòèòåëè
âñå æå ìåíüøå ïîêóïàþò
ÿéöà, çàòî àêòèâíåå áåðóò ìîëî÷íûå ïðîäóêòû è áûñòðîðàñòâîðèìûå êàøè. «Òå, êòî
òâåðäî ðåøèë îòêàçàòüñÿ îò
ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ ïòèöåôàáðèê, èùóò çàìåíó ÿè÷íèöå è îìëåòó, ñòàâøèì â
íàøåé ñòðàíå òðàäèöèîííûì
çàâòðàêîì, – ãîâîðèò ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò ìàãàçèíà ¹
15 íà Ïðåñíå Îëåñÿ Ðàäìàí.
– Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ íàèáîëåå ïîäõîäÿùåé àëüòåðíàòèâîé ïðåäñòàâëÿþòñÿ éîãóðòû, òâîðîæêè, ñûðêè, à òàêæå ãîòîâûå êàøè, ìþñëè,
õëîïüÿ è òîìó ïîäîáíîå».
Ìîñêîâñêèå ïîâàðà çà íåñêîëüêî íåäåëü ýïèäåìèè ãðèïïà óñïåëè çàáûòü, êàê ãîòîâèòü êóðèíûå áëþäà. «Íå áåðóò, è âñå òóò, – îòìå÷àþò
îôèöèàíòû ÷àéõàíû «ÊèøÌèø». – Øàøëûê õîòÿò òîëüêî èç áàðàíèíû èëè ñâèíèíû». «Ïî÷òè íå ñïðàøèâàþò
î÷åíü ïîïóëÿðíûå ðàíüøå
êîòëåòû ïî-êèåâñêè, – ñåòó-

êàðòîøêó- ôðè. Âäðóã
âñïîìíèëè î âÿëåíîé ðûáå,
ðàêàõ, – ïîÿñíèëè «ÍÈ» â
êàôå «Ñòàðûé ìåëüíèê». –
Åñëè áåðóò ÷òî-òî êóðèíîå,
òî ïðîâåðÿþò, õîðîøî ëè
ïðîæàðåíî ìÿñî».
Îñîáåííî ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü â ïàëàòêàõ,
òîðãóþùèõ êóðèöåé ãðèëü.
Ñåé÷àñ ýòè çàâåäåíèÿ áûñòðîãî ïèòàíèÿ íåñóò êîëîññàëüíûå óáûòêè èç-çà çàìåòíîãî ñîêðàùåíèÿ ñïðîñà.
Òàê, âìåñòî 6–10 âåðòåëîâ
ñ àïïåòèòíî ïîäæàðåííûìè
öûïëÿòàìè ìÿñî ãîòîâèòñÿ
òîëüêî íà îäíîì âåðòåëå, äðóãèå ïóñòóþò. «À ñìûñë ãîòîâèòü áîëüøå? Âñå ðàâíî âåäü
íå áåðóò, – ñ äîñàäîé ãîâîðèò ïðîäàâåö â îäíîé èç òàêèõ ïàëàòîê Àðàì Øèìàíñêèé. – Ðàíüøå î÷åðåäü ñòîÿëà, à ñåé÷àñ äâà-òðè ÷åëîâåêà â îáåä. Â îñíîâíîì ïîêóïàþò èëè âðà÷è, êîòîðûì
äîñòàòî÷íî çíàíèé, ÷òîáû ïàíèêå íå ïîääàòüñÿ, èëè ïüþùèå ëþäè, óâåðåííûå, ÷òî
ñïèðò âñå âèðóñû îäîëååò».
Ãëÿäÿ íà âñå ïðîèñõîäÿùåå, ìåäèêè òîëüêî ðàçâîäÿò
ðóêàìè. Îíè óæå óñòàëè ïîâòîðÿòü, ÷òî âèðóñ ãðèïïà
ïîãèáàåò ïðè òåðìîîáðàáîòêå
è ÷òî îò æàðåíîé èëè âàðåíîé êóðèöû, ðàâíî êàê è îò
ÿéöà, çàðàçèòüñÿ íåâîçìîæíî. «Ïðè òåìïåðàòóðå 70 ãðàäóñîâ ãðèïï ïîãèáàåò çà 10
ìèíóò, â êèïÿùåé âîäå è òîãî
áûñòðåå, –ðàññêàçàëà «ÍÈ»
ãëàâíûé ýêñïåðò ïî âåòåðèíàðíûì âîïðîñàì Ðîñïòèöåñîþçà Ëþäìèëà Âåíãåðåíêî.
– Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â äóõîâêå
îêîëî 200 ãðàäóñîâ, íà ñêîâîðîäå áîëüøå 100, äà è âàðèì ìû ïòèöó íå â õîëîäíîé
âîäå. Äàæå åñëè êóðèöà íå äîæàðåíà – ó êîñòè çàìåòíà íåáîëüøàÿ ñóêðîâèöà, – âèðóñà â íåé âñå ðàâíî íåò».

Íîâûå Èçâåñòèÿ 17.03.2006

Актер Александр Абдулов

«Для своего фильма
ищуШеронСтоун»
Íîâûå Èçâåñòèÿ 14.03.2006

Âñëåä çà áóëãàêîâñêèì Êîðîâüåâûì îäèí èç
ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ àêòåðîâ Ðîññèè Àëåêñàíäð
ÀÁÄÓËÎÂ ñûãðàåò êíÿçÿ. Òàêîâ âûáîð êèíîðåæèññåðà Âàäèìà Äóáðîâèöêîãî, ñíèìàþùåãî ñåé÷àñ íîâóþ èñòîðè÷åñêóþ êàðòèíó. Àáäóëîâó ïðèõîäèòñÿ îòâå÷àòü íà âîïðîñû ïðÿìî â ïðîöåññå
ãðèìèðîâêè íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå. Âïðî÷åì, âðåìåíè ïðåäîñòàòî÷íî: ÷òîáû ïðåâðàòèòü àêòåðà â
êíÿçÿ, ãðèìåðàì òðåáóåòñÿ ÷åòûðå ÷àñà. Ëèöî ïëîòíî
çàìàçàíî òîíîì, âîëîñû ñïðÿòàíû ïîä ïëåíêîé
òàê, ÷òî íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè êàæåòñÿ àáñîëþòíî ëûñûì è íåóçíàâàåìûì.
- Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷, òàêàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà âàñ íå
óòîìëÿåò?
- Ýòî â ïåðâûé ðàç ñî ìíîé òàêîå: ãðèì çàíèìàåò ÷åòûðå ÷àñà! Ïðîñòî
çàõîòåëîñü êàê-òî èçìåíèòü ñåáÿ, ñâîé âíåøíèé âèä. Ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ
ñìîòðèøü ñåðèàëû: íà âñåõ êàíàëàõ îäíè è òå æå àðòèñòû, ïðè÷åì â
îäíèõ è òåõ æå ïèäæàêàõ, ïðè÷åñêàõ, âñå îäèíàêîâîå, òîëüêî èãðàþò
ðàçíûå ðîëè. Äî ñìåøíîãî äîøëî!
- À êàê âàì êàæåòñÿ, øèðîêîå àìïëóà äàåòñÿ îò ïðèðîäû èëè
íóæíà óäà÷à?
- Íóæíî æåëàíèå. Íî âîîáùå, ýòî, êîíå÷íî, ïðîôåññèÿ. ×åì øèðå ó
òåáÿ äèàïàçîí, òåì èíòåðåñíåå æèòü! Çà÷åì æå âñå âðåìÿ èãðàòü îäíîãî è
òîãî æå ÷åëîâåêà? Äëÿ ÷åãî òîãäà íóæíà ïðîôåññèÿ, åñëè âñå âðåìÿ
âûõîäèòü ñ óìíûì âèäîì, èëè, íàîáîðîò, ñ äóðàöêèì ëèöîì?
- À âû ñàìè êàêèå ðîëè ïðåäïî÷èòàåòå? Ïîëîæèòåëüíûå, îòðèöàòåëüíûå, ñîâðåìåííûå, èñòîðè÷åñêèå?
- ß ëþáëþ, ÷òîáû áûëî, ÷òî èãðàòü. ×òîáû ñöåíàðèé áûë èíòåðåñíûé.
À õîðîøèå, ïëîõèå – íåâàæíî. Âîò ñåé÷àñ èãðàþ êíÿçÿ. Ìîè íåïîñðåäñòâåííûå ïàðòíåðû – äâà âåëèêèõ àðòèñòà Àëåêñåé Ïåòðåíêî è Áîãäàí
Ñòóïêà. È òåêñò ðîñêîøíûé, è åùå äâà òàêèõ ïàðòíåðà ñóìàñøåäøèõ!
Ýòî æå ñ÷àñòüå èãðàòü ñ òàêèìè «èçþáðàìè» !
- Âû è ñàìè èç ðàçðÿäà «èçþáðîâ». Èìååòå ïðàâî áûòü ïðèâåðåäëèâûì
â âûáîðå ðîëåé. À åñòü ðîëè, êîòîðûå âû íèêîãäà ñåáå íå ïîçâîëèòå?
- Ñêó÷íûå! Ïóñòü áóäóò ïëîõèå, õîðîøèå ãåðîè, òîëüêî íå ñêó÷íûå.
Âîò íåäàâíî ñìîòðåë íîâîãî «Çîëîòîãî òåëåíêà». Íó, ìóõè äîõíóò, òàê ýòî
ñêó÷íî! Àêòåðàì ñêó÷íî èãðàòü, ðåæèññåðó ñêó÷íî ðåæèññèðîâàòü, îïåðàòîðó ñêó÷íî ñíèìàòü. Íó êàê ìîæíî ñíÿòü «Çîëîòîãî òåëåíêà», ÷òîáû íè
ðàçó íå óëûáíóòüñÿ?! Äà íàäî ïðîñòî íåíàâèäåòü ýòî ïðîèçâåäåíèå!
- À ñàìè êîãî ìå÷òàåòå ñûãðàòü?
- Êîðîëÿ Ëèðà î÷åíü õî÷ó. Åìó äîëæíî áûòü ëåò ñîðîê. Ïîòîìó ÷òî
èãðàòü Ëèðà ñòàðèêîì – ýòî ïîíÿòíî. À ñàìîå ñòðàøíîå, êîãäà îò ìîëîäîãî ìóæèêà äåòè óõîäÿò. Îò íîðìàëüíîãî.
- Ó âàñ åñòü âíóòðåííèå îãðàíè÷åíèÿ? ×òî àêòåð íèêîãäà íå äîëæåí
ñåáå ïîçâîëÿòü â êàäðå è íà ñöåíå?
- Âî-ïåðâûõ, íåëüçÿ óïîòðåáëÿòü ñïèðòíûå íàïèòêè: è â êàäðå, è íà
ñöåíå. Ýòî òàáó. Äà ìàññà çàïðåòîâ! Íàïðèìåð, ÿ çíàþ, ÷òî íåëüçÿ ñìåÿòüñÿ, èçäåâàòüñÿ íàä ðîëüþ, ïîòîìó ÷òî ðîëü îáÿçàòåëüíî òåáå îòîìñòèò.
- Ïîñëåäíÿÿ âàøà ãëîáàëüíàÿ êèíîðîëü, â êîòîðîé âàñ óâèäåëà âñÿ
Ðîññèÿ, – Êîðîâüåâ. Íå áîÿëèñü èãðàòü íå÷èñòü? Âû æå ñóåâåðíûé…
- Íå-íå-íå! Âñÿ ìèñòèêà, íå÷èñòü – ýòî óæå íà÷èíàåòñÿ ïîñëå âûõîäà
êàðòèíû. Êîãäà âû, êðèòèêè, íà÷èíàåòå êðè÷àòü: «Î, ìèñòèêà! Áàë ñàòàíû!» Ìû ñíèìàëè íîðìàëüíî. Áûë ãåíèàëüíûé ìàòåðèàë. Ýòî ìîÿ ëþáèìàÿ ðîëü â «Ìàñòåðå è Ìàðãàðèòå» – Êîðîâüåâ. Ó ìåíÿ áûëî ÷åòûðå
ïîäõîäà ê ýòîé ðîëè. Ñíà÷àëà ÿ äîëæåí áûë èãðàòü ó Þðèÿ Êàðû, íî
îòêàçàëñÿ. Ïîòîì Ýëåì Êëèìîâ íà÷èíàë ñíèìàòü è ïðåäëîæèë ìíå ñûãðàòü Êîðîâüåâà, íî òàì, ê ñîæàëåíèþ, äåíåã íå íàøëè, îáèäíî î÷åíü.
Ïîòîì Âëàäèìèð Áîðòêî õîòåë ñíèìàòü, è òîæå ìàòåðèàëüíûå ïðîáëåìû
íà÷àëèñü, ñúåìêè îòëîæèëè. È âîò ÷åðåç ïÿòü ëåò îí ïðåäëîæèë ìíå ñíîâà
ñûãðàòü Êîðîâüåâà.
- Òî åñòü ðîëü âàñ ïðåñëåäîâàëà è, íàêîíåö, íàøëà?
- Äà-äà! È ÿ áåçóìíî ñ÷àñòëèâ, ÷òî ñûãðàë ýòó ðîëü. È ìíå î÷åíü
íðàâèòñÿ ñàìà êàðòèíà. Áîðòêî ñâÿòî îòíîñèëñÿ ê Áóëãàêîâó, ñâÿòî! È òàê
ñåðüåçíî âñå áûëî! Ïîýòîìó åñòü è ðåçóëüòàò.
- Áóäåòå åùå ýêñïåðèìåíòèðîâàòü â ðåæèññóðå?
- Äà! Îñåíüþ – äàñò Áîã – íà÷íó ñíèìàòü êèíî. «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà
Ãàðèíà» (ïî ðîìàíó Àëåêñåÿ Òîëñòîãî, ñöåíàðèé Àáäóëîâà. – Ïðèì. «ÍÈ»).
Åñòü íàìåòêè ïî àêòåðàì, íî ïðîáëåìà: íå ìîãó íàéòè Çîþ. Íåò àêòðèñû.
Ìíå íóæíà Øåðîí Ñòîóí ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä, à åå íåò. ×åñòíî ãîâîðÿ,
ïîñëå «Áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ» ÿ äóìàë, ÷òî íèêîãäà áîëüøå ñíèìàòü íå
áóäó. Ýòî äèêèé òðóä! Ýòî êîãäà ðóêè òðÿñóòñÿ, õîäèøü, íè÷åãî íå ñîîáðàæàåøü… È çðåíèå ó ìåíÿ òîãäà ïîäñåëî, ïîòîìó ÷òî ó ìîíèòîðà ñèäåë ïî
äâà-÷åòûðå ÷àñà. Ýòî ñòðàøíî, ïðîôåññèÿ æóòêàÿ!
- Íàâåðíîå, ïîðàäîâàëèñü òîãäà, ÷òî âû àêòåð?
- Äà, ÿ ïîðàäîâàëñÿ! Íî ïîòîì ïðîõîäèò âðåìÿ, è ÷òî-òî íà÷èíàåò òåáÿ
ìó÷èòü. ×òî-òî ñåëî â òåáÿ è íà÷èíàåøü ïðèäóìûâàòü… À ïîòîì ïîíèìàåøü, ÷òî òî, ÷òî òû ïðèäóìàë, íèêòî, êðîìå òåáÿ, ñíÿòü íå ìîæåò.
Ïîýòîìó ñåé÷àñ ïîéäó íà âòîðîé ýêñïåðèìåíò.
- ×òî äëÿ âàñ ñåé÷àñ âàæíåå: êèíî èëè òåàòð?
- Òåàòð, êîíå÷íî. Òåàòð âñåãäà âàæíåå. ß ìíîãî èãðàþ. «Âàðâàð è
åðåòèê», «Ïëà÷ ïàëà÷à», «Çàòìåíèå». È åùå â àíòðåïðèçå. Òåàòð áîëåå
æèâîå äåëî. Ìîæíî ñåãîäíÿ òàê ñûãðàòü, à çàâòðà èíà÷å. Êàê õî÷åøü. À â
êèíî – îäèí ðàç ñîáðàëñÿ: ìîòîð-êàìåðà-ñòîï-ñíÿòî. Âñå! È óæå íè÷åãî
íå ïîïðàâèøü.
- À õî÷åòñÿ?
- Êîíå÷íî. Ïî÷òè âñåãäà.
- Êàêîå êèíî, ïî âàøåìó ìíåíèþ, íóæíî ñíèìàòü äëÿ ðîññèéñêîãî
çðèòåëÿ?
- Íàäî ñíèìàòü, ÷òîáû áûëà ñóäüáà ÷åëîâåêà. ×òîáû áûëè êàêèå-òî
îòíîøåíèÿ. Âîò ïåðâûé «Êðåñòíûé îòåö» áûë ãåíèàëüíûé! Òàì áûëè
îòíîøåíèÿ ñåìüè: îòåö-ñûí, áðàò-ñåñòðà, áûëî, çà ÷åì ñëåäèòü. À òðåòèé
«Êðåñòíûé îòåö» äåëàëñÿ ðàäè «ïèô-ïàô, îé-å-åé», è îí ïðîâàëèëñÿ.
Èíòåðåñíî, êîãäà åñòü ñóäüáà. Íå íàäî, ÷òîáû âñå áåãàëî, ïðûãàëî è ëåòàëî!
Ìû òîæå ïîâòîðèëè ýòó îøèáêó. Ïåðâûé «Next» – çàìå÷àòåëüíûé, âòîðîé óæå ïîõóæå, òðåòèé ïðîñòî ñêóêîòà, à îò ÷åòâåðòîãî ÿ îòêàçàëñÿ,
ñêàçàë: «Âñå, õâàòèò!»
- Ó âàñ âñåãäà î÷åíü íàñûùåííûé ãðàôèê...
- Ó ìåíÿ ñòðàøíûé ãðàôèê! Ïðîñòî óæàñ! Íåäàâíî çàêîí÷èë
«Áëîêàäó», ñåé÷àñ çàêàí÷èâàþ ýòó êàðòèíó, «Ïîëîíåç Êðå÷èíñêîãî»,
ñêîðî íà÷íó ñíèìàòüñÿ â «Ãåíèè 2». Â òåàòðå ñïåêòàêëü âûïóñòèë
(«Çàòìåíèå» â «Ëåíêîìå», ãäå ó Àáäóëîâà ãëàâíàÿ ðîëü. – Ïðèì.
«ÍÈ»), íà÷àëè ðåïåòèðîâàòü «Òàðòþô». Åùå ãîòîâëþñü ê ñâîåé êàðòèíå. Âêëþ÷àÿ ìàé, ó ìåíÿ íå áóäåò íè îäíîãî âûõîäíîãî. Êîíå÷íî, ÿ
áåðó èíîãäà ïàóçû: íàïðèìåð, íåäåëþ. Âîò ñîáèðàþñü ïîåõàòü â
Êèòàé. Ïîòîì åùå íåäåëþ âîçüìó – ïîåäó íà ðûáàëêó. Ó ìåíÿ òîæå
áûâàþò ïåðåðûâû. À èíà÷å ñ óìà ìîæíî ñîéòè.
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Почему мы пытаемся
вернуть «Холодную войну»?
АнатольЛИВЕН
Ис то рик и б уд ущего очень удивятся , к огд а н ачн ут
анализировать внешнюю политику США на рубеже тысячелетий, особенно в отношении
России. Конечно, когда-то Советский Союз
представлял действительно серьезную угрозу Соединенным Штатам и их союзникам... Но
эта борьба закончилась в 1989 году победой
Запада, которая была не только полной, но и
на удивление мирной. С тех пор отношения
между США и Россией оставались непростыми, но в целом конструктивными. Ни один американец не погиб из-за России. А после терак тов 11 сентября Москва незамедлительно выразила с оболезнования и пред л ожила
помощь.
Так как тогда можно
объяснить тот факт, что
сегодня, когда и США, и
Россия столкнулись с одним и тем же врагом - исламским терроризмом,
некоторые представители администрации Буша и,
особенно, аппарата вицепрезидента Дика Чейни
выступают за новое ужесточение подхода к Москве в стиле маленькой «Холодной войны»? Судя по
сообщениям СМИ, они
высказываются за создание антироссийских военных альянсов с соседями
России и за предоставление открытой поддержки
политическим оппонен-

там президента Владимира Путина в самой стране...
Например, зачем осуждать Москву за сотрудничество с диктатурами,
если Вашингтон до недавнего времени поступал
также, запросто принимая
у себя диктаторов, владевших достаточными запасами нефти? Как можно внушать России необходимость внедрения
«универсальных рыночных
принципов», а затем поднимать крик, когда она повышает цены на энергоносители для соседей до
рыночного уровня?..
Для простых россиян

поддерживаемая Западом «демократия» означала беспомощное наблюдение за тем, как «либеральная» элита грабит
страну и переводит огромные состояния в западные банки, на пользу
экономике
западных
стран... Поскольку считается, что Путин положил
конец постсоветскому десятилетию хаоса, мародерства и национального
унижения, поскольку в
период его правления повысился уровень жизни и
поскольку он дал достойный отпор Западу, он сейчас пользуется поддержкой значительного большинства россиян...
Похоже, однако, что Вашингтон до сих пор не понимает последствий своей разрушительной политики в отношении России
в 1990-х годах. Лицемерной и крайне антироссийской позиции придерживаются не только ветераны «Холодной войны» вроде Чейни, но и многие
представители внешнеполитической элиты страны. Это видно и в докладе об американо-российских отношениях, только
что
опубликованном
двухпартийной рабочей
группой Совета по меж-

дународным отношениям.
На 76 страницах оскорбительной критики в адрес
Москвы вы не найдете ни
одного предположения о
том, почему какое-либо
действие США в отношении России было хоть
сколько-то неверным или
вредным...
Увы, та же разновидность морального аутизма прослеживается в позиции американского истеблишмента в отношении многих стран. Это отражает не только националистический конформизм, но и хроническую
неспособность официальных и полуофициальных
американских аналитиков
выполнить свой главный
интеллектуальный долг:
поставить себя на место
простых людей в других
странах и постараться
увидеть мир их глазами.
Возможно, это и не заставило бы правительство
США согласиться с другими государствами, но, по
крайней мере, позволило
бы Вашингтону избежать
нереалистичной, агрессивной и опасной политики, которую он сейчас проводит в отношении России.
Публикуется
с сокращениями

Дюжина лучших книг мира
МелвинБРЭГГ

Лет девять
назад, когда я
читал об Исааке Ньютоне, я воображал себе этакого неловкого, несчастного, притесняемого молодого
человека, который сидит у себя в деревенском доме и напрягает ум, конструируя теории, которые в итоге изменили мир, причем
радикально. Неожиданно в тихом Линкольншире зародились революционные мысли, которые благодаря мощному потенциалу и последствиям преобразовали жизнь людей.
Какой-то человек работает над созданием
такого скромного и с
виду
безобидного
объекта, как книга, а в
итоге вызывает взрыв в
умах мужчин и женщин
– это сопоставление натолкнуло меня на мысль
обратить внимание на
других людей, чья страстная увлеченность, излившаяся на страницы
книг, оказала влияние
на историю нашего
вида. Оказывается, книга может обладать такой
властью!..
Книги формируют
наше восприятие, с их
помощью мы пополняем
информационный запас , они рас ширяют
наши представления,
оттачивают вкус, возбуждают чувство юмора. Они могут улучшить
наше самочувствие,
вызвать возбуждение,
тревогу, отклик, утешить нас, избавить от
чувства одиночества,
даже дать нам почувствовать себя нравственно ус овершенствовавшимися и вдохновленными – по крайней мере, на какое-то
время. Мы знаем, что
книги могут изменить
человека как личность.

На другом уровне
книги часто рассматривались в прошлом и
рассматриваются сейчас как проводники
убеждений, к оторые
могут формировать и
трансформировать человечество. Эти, как
правило, религиозные
книги, займут почетное
место в списке 12 самых
влиятельных книг в
мире. Когда я начинал
составлять этот список,
в нем на определенном
этапе преобладали греческие книги, книги о
Боге, Маркс, Мао и два
или три научных опуса.
Но я не был удовлетворен – слишком претенциозно и, несмотря на
очевидную значимость
этих книг, набор получился не слишком разнообразным.
Составляя последующие списки, я обнаружил, что многие книги
британских авторов по
праву претендуют на
звание изменивших
мир, и при этом оказалось, что трудно ограничиться всего 12 книгами. Пришлось, например, с болью в сердце
вычеркнуть Джеймса
Максвелла, Тома Пейна
и Сэмьюэля Джонсона.

Британия породила и
продолжает генерировать большую долю важных идей, изобретений
и предложений. Я решил, что будет разумным при составлении
списка ограничиться
Британскими островами. Англия, как оказалось, произвела на удивление богатый урожай
значительных книг...
Одним из тех, с кем я
обсудил список, был
мой приятель писатель
Говард Джейкобсон. Он
был крайне удручен отсутствием в моем списке романов. «Я пишу романы, вы пишете романы, мы любим романы,
романы изменили мою
жизнь, они изменили
вашу, хорошие романы
меняют жизнь ежедневно. Что за список без романов? Как так, ни одного романа, ни единого?»
Это некоторый парафраз его патетического
выступления.

Я защищал свой список...
У к аждого из вас
свой список. В некоторых будут книги, о которых сейчас редко вспоминают и которые не
про извели фур ора
даже после первой публикации, но эти книги
так или иначе помогли
нам понять, к ем мы
могли бы быть, и изменили нас...
Мне кажется истинным чудом, что в буре
событий и на фоне разворачивающихся
драм, несмотря на ужасы войны и политические волнения, несмотря на ежедневно шокирующие новости, эти
британцы начали, тихо
строча пером по бумаге , к а жды й в с во е й
уединенной каморке,
то, из чего потом разгорелось пламя. И пошла цепная реакция,
и з ме н и вша я ж из н ь
каждого из нас.

Двенадцать книг,
которые изменили мир

«Математические принципы» (Principia Mathematica),
1687, Исаак Ньютон
«Супружеская любовь», 1918, Мэри Стоупс
«Великая хартия вольностей», 1215, представители
английского правящего класса
«Книга правил футбольной ассоциации», 1863, группа бывших работников английских школ
«О происхождении видов» , 1859, Чарльз Дарвин
«Об отмене торговли рабами» , 1789, Уильям Уилбертфорс
«В защиту прав женщин», 1792, Мэри Уолстонкрафт
«Экспериментальные исследования по электричеству», в трех томах, 1839, 1844, 1855, Майкл Фарадей
«Патент на паровую машину Аркрайта», 1769, Ричард
Аркрайт
«Библия короля Якова», 1611, Уильям Тиндейл и 54
ученых, назначенных королем
«Исследование о природе и причинах богатства народов», 1776, Адам Смит
«Первое фолио», 1623, Уильям Шекспир
Публикуется с сокращениями
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Моя роль в падении
кота Хамфри
ДжорджДЖОНС

Хамфри невиновен.
На протяжении 12 лет я
скрывал тайну и свою
вину. Это я как журналист создал Хамфри репутацию хвостатого серийного убийцы.

Кот был отличным мышеловом и помогал держать под контролем мышей и крыс, заполонивших подвалы под домами
10-12 на Даунинг-стрит и
под зданием кабинета
министров.
Однако печальную известность за так называемую «бойню на Даунингстрит» он приобрел, когда якобы убил семейство
малиновок,
с вивш их
гнездо на Даунинг-стрит,
10.
Седьмого июня 1994
года Джон Мейджор, тогдашний
премь ер-министр-консерватор, пригласил меня в свой кабинет на Даунинг-стрит для
беседы накануне сложных выборов в Европарламент. Он возбуждено
рассказал о гнезде, которое малиновки свили в
клумбе на террасе за окном. Я уже слышал, что
он с гордостью демонстрировал это гнездо некоторым предыдущим визитерам. Он настоял открыть дверь из кабинета
на террасу, чтобы я и фотограф Daily Teleg raph
могли увидеть птенчиков.
Позвали специальных
людей, чтобы открыть недавно укрепленные двери – пару лет назад их разорвало бомбой ИРА, ударившей в вишневое дерево в саду – и мы переместились на террасу.
Премьер-министр, закатав рукава, пробрался
на клумбу и раздвинул
стебельки анютиных глазок. Но вместо четырех
вздернутых кверху клювиков, мы увидели четырех мертвых птенцов малиновки в гнезде. Судя по
всему, гнездо было покинуто, и птенцы были брошены на верную смерть.

Премьерминистр выглядел
смущенным, и мы
быстро переш ли к ф ормальному интервью, в котором обсуждали множество проблем
– от планов
правительства ввес ти
уд ос т о вер ения личности
до его видения стремительно меняющейся Европы.
О д н а к о
именно судьба малиновок
на Даунингстрит захватила воображение
общ ественности.
На следую щее утро заголовок колонки Питерборо – прообраз колонки «шпиона» – в
Daily Teleg r aph звучал
так: «Почему на Даунингс трит
не
щ ебеч ет
жизнь?»
«Кто убил малиновку?
Кот Хамфри под подозрением» – было написано там. Я признаюсь, это
был пример журналистского допущения. У меня
не было никаких доказательств, что в этой кровавой трагедии виновен
Хамфри.
Лично я подозревал,
что Мейджор, теперь сэр
Джон, мог быть невольным виновником произошедшего, так как потревожил гнездо и спугнул
родителей птенцов.
Но как мог я обвинять
премьер-минис тра
в
смерти малиновок?
В то время он переживал не лучшие времена.
Внутри Консервативной
партии разгорелась гражданская война по поводу
Европы, партия проигрывала дополнительные выборы, а новый харизматичный политик Тони
Блэр только что занял лидерство в партии лейбористов после ухода Гордона Брауна.
Клеймо убийцы малиновок стало бы последней каплей. Возможно,
не виноват ни Хамфри,
ни сэр Джон.
Малиновки могли попасть под колеса машины, их могли съесть лисы,
наведывающиеся на Даунинг-стрит из близлежащего парка Святого Якова, их могла убить хищная птица, наконец.
Ни один суд присяжных не признал бы обвиняемого виновным на основании столь шатких доказательств.

В понедельник скончался кот Хамфри, проживавший когда-то по самому известному адресу Британии, в доме №10, что на лондонской
Даунинг-стрит. Здесь находится резиденция
главы правительства Ее величества. Хамфри,
бездомного кота, приютили в премьерских покоях в 1989 году, когда эту квартиру занимала
еще Маргарет Тэтчер. Хамфри служил в должности главного мышелова Даунинг-стрит; расходы на его содержание были выделены в отдельную строку бюджета резиденции премьерминистра.
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КУЛЬТУРА

Выставка

Юбилей

Прилетит вдруг волшебник... Романтик
шестидесятых
Катя ЦИБЕР

Как сообщил всему миру крокодил Гена, день рождения
только раз в году. Часть детей наивно и тщетно ждет волшебника в голубом вертолете, а у некоторых и собственные родители не хуже ск азочного чародея. К примеру,
фотолюбитель Марина Мамучашвили и кинорежиссер Рамаз Бахтадзе решили подарить своему сыну... персональную выставку работ Александра Бахтадзе!

Устроить недельный показ картин Сандро в честь его 14-летия
родителей подтолкнуло желание
«подвести черту». Детство кончается, крохотные усики еще тоненького, как виноградная лоза, паренька
намекают на превращение из мальчика в юношу. «Пора бы подумать и
о будущем», - решили родители.
В картинной галерее «Хобби»
даже ожил старинный рояль под
руками специально приглашенной
профессиональной пианистки Татьяны Хангошвили. Моцарт, Шуберт,
Глюк, Брамс, Лист, Шопен – все великое для юного художника! Плюс
к тому – произведения ректора Тбилисской консерватории Н.Габуния.
Представители масс-медиа слетелись как мухи... Нет, как пчелы
на мед. Слегка растерявшегося Сандро забросали вопросами. А молодому художнику больше хотелось
свободно общаться с родственниками и друзьями, пришедшими в
галерею на праздник. Но известность требует жертв – паренька тормошили весь вечер!
«Мой друг, зачем о молодости
лет / напоминаешь публике читаю-

щей? / Коль ты еще не начал – не
поэт, / а если начал, то не начинающий!» – поучал в свое время подобного творческого подростка Самуил Маршак. Сандро и не требует
скидок на молодость. Ответственно подходит к работе художника.
Спектр тем представленных в «Хобби» картин еще не богат: природа,
семья, окружающий художника рукотворный мир. С шестилетнего
возраста и до 13 – семь лет продуктивного творчества представлено
на экспозиции.
Мать художника рассказывает:
«Сандро увлекся живописью с трех
лет. Рос обычным ребенком, разве
что немножко замкнутым. Избирателен в дружбе, родственники для
него – самое главное. Жажда запечатлеть свою семью обратила его
на изыски портретиста. Младшая
темноволосая сестра требует изображать себя блондинкой – и это
единственное постороннее влияние
на его видение окружающего. В семилетнем возрасте работу Сандро,
выставленную на детской групповой экспозиции, приобрела иностранка. Это тоже была картина «Семья». Каталог с лучшими работами грузинских детей, изданный во
Франции, стал для нас семейной
реликвией.
В галерее «Хобби» Сандро мно-

гократно участвовал в детских выставках. А теперь и его пятилетняя
сестричка Кетино будет участвовать в весеннем конкурсе – одном
из тех, что регулярно проводит галерея.
Сейчас Сандро увлекся к занятиям веб-дизайном. С одной стороны это приятно: сын наладил сайт
для родной школы, оформил афишу для собственной экспозиции...
Но грустно, что его практически
нельзя выставить во двор. В лучшем случае, он выходит на час. И
все это время преспокойно сидит...
на дереве. Поэтому, мы поощряем
занятия живописью – это более
здорово, чем нужный, но сомнительный компьютерный мир.
Полгода назад сын внезапно перешел на создание картин с крылатыми воинами – героями сказаний. Я не знаю, допустимо ли рисовать подобное, поэтому пока принесла лишь одну работу. Надеюсь,
что странная тематика вызвана
просто прохождением через подростковый период...»
Мама Сандро задержалась возле «сомнительной» картины. В принципе, ничего ужасного в ней нет.
Привычный сказочный рыцарь в
доспехах. Могучие крылья за спиной. Герой с копьем и знаменем по
колено в вязкой жиже, не дающей
взлететь. Но чувствуется – победа
недалека! Лишь бы не увяз наш художник в компьютерных хлябях. Не
упустил время, когда реальный мир
наиболее ярок и пьянящ – свою
молодость!
Детство Сандро Бахтадзе оставило семье множество эмоциональных, красочных рисунков. Задумчивый слоник в озерце под пальмой рассматривает свое отражение в воде при свете оранжевой
луны. Зебры и олени выпущены из
зоопарков на волю. Умные птицы,
парящие в небе, никогда не теряют
из вида матушки-земли. Лошадь
пронзительно смотрит на зрителя
и кажется, что она – мудрее человека разумного. Животные Сандро
Бахтадзе не опасны. Их нужно любить издалека, не мешая чужой
свободе, не пытаясь приручить и
обучить своим, человечьим повадкам. В художнике нет собственника по отношению к братьям нашим
меньшим. Он признает за зверюшками право на собственные миры,
неподсудные человеку.
Но Сандро – не Маугли. Он чув-

ствует себя частью человеческого
клана. Портреты родственников
занимают большую часть экспозиции. Странность одна – плотно сжатые губы и общая для всей родни
серьезность. Даже лучший друг художника – Торнике, данный в профиль, не по-детски сосредоточен.
Так что становится ясно: серьезность – качество портретиста, а не
нескольких десятков разных людей.
Чуть-чуть ощущаем и инженерный уклон: высотки, корабли, какието странные постройки...
Увлечение скульптурой толкнуло Сандро на создание сначала пластилиновых, а затем и гипсовых
статуэток. Здесь уж животные получили неоспоримое первенство.
Впрочем, и нарисованные натюрморты (с цветами или с рыбой),
висящие поблизости от полки со
статуэтками, также раскрывают
владение Сандро пластикой линий.
Конечно, юный художник еще не
волшебник, он пока только учится.
Неизвестно, станет ли Александр
Бахтадзе когда-нибудь реально при-

знанным профессиональным художником или скульптором. Сам
Сандро озадачивает ответом на
вопрос о том, планирует ли он поступать в Академию художеств:
«Вторично. В смысле, сначала окончу что-нибудь солидное для работы. А потом и Академию художеств
– для души».
На открытии первой персональной выставки живописи, графики
и скульптуры Александра Бахтадзе было очень много детей и подростков. Всех их волновал один и
тот же вопрос: «А смогу ли вот также и я?» Книга отзывов полнилась
каракулями, а в глазах горело желание превзойти. И это – прекрасно!
Мне кажется, что семьи, поощряющие увлечение своих детей
живым искусством, спасают от
безнадежного погружения в светящийся ящик с электронным мозгом. Спасают в прямом смысле.
Может, если вовремя отвлечь ребенка на лист бумаги и кисточку,
то потом не придется бегать со своим чадом к психоаналитику, напрасно пытаясь преодолеть уже глубинную зависимость от компьютера, опасную и для физического, и
для духовного развития.
Страшно подумать, какой проблемой стала бы неуемная любовь
сына к компьютеру для семьи Бахтадзе, если бы не еще более сильная тяга Сандро к творческому самовыражению, напитанному реальной жизнью. Бумага – бывшее дерево, вода в стаканчике – бывшая
река... Заряды жизненной силы,
рассредоточенные в живой природе, не дают окончательно замкнуться в себе. И, оказывается, что «волшебник в голубом вертолете» – это
животворящее искусство, удерживающее новое поколение от окончательного отречения от подлинного: голубого неба над головой, родного горного пейзажа, любящей семьи и верных друзей...
Конечно, не обязательно растить из ребенка великого художника, архитектора или, скажем, композитора. Но, зная о том, что виртуальный мир уже грядет в любой
дом, пора призадуматься: а чем
защищен мой малыш; какую он
найдет отдушину в облучающем и
отупляющем компьютерном мире?!
Ведь пока дети маленькие и психика их мягка, как пластелин, волшебник еще может прилететь...

МихаилРАЗМАДЗЕ
Именно в эти примечательные годы наиболее рельефно развернулся талант, обозначилось пространство
литературных тем грузинского писателя Ладо Мрелашвили. Это имя неожиданно было выхвачено потоком
новых литературных отношений, где как раз и был задействован характер новой советской проживаемости.
Перемены в стране обрекли писателя на поиск новых
героев. Бремя цензуры было
ослаблено. В воздухе запахло переменами. Страх стал
оставлять людей, потому им
хотелось радоваться, двигаться, иначе дышать, именно так обозначая себя во времени.
Лирическая исповедь стала стержневым моментом в
литературе. Конечно, появились лирические герои. Они
были свободны, динамичны.
Их намерения не знали удержу, так как они таили в себе
устремления свободных людей.
Всему этом у примечательному времени как раз и
была дана оценка во время
встречи, что недавно произошла в Доме работников
искусств по инициативе Союза писателей Грузии. Она
как раз и подытожила 80-летие Ладо Мрелашвили, автора романа «Кабахи», «Мальчишек из Икалто», других романов, стихотворений...
Открыла вечер председатель Союза писателей Маквала Гонашвили, которая вручила юбиляру премию имени Ильи Чавчавадзе, подытожив тем самым творческую
деятельность этого примечательного прозаика.
Современные веянья и
тенденции в грузинской литературе не могут не беспокоить этого вдумчивого человека, который неизменно верен традиции грузинского
национального намерения.
Вседозволенность многих
прозаиков и поэтов, циничное отношение к грузинскому языку, избранному делу,
не может не волновать Ладо
Мрелашвили.
Писатель верен с воей
«весне», ибо он не может не
уважать себя, своего читателя. Это тогда, когда именно
литературные шоу сродни
глумлению, но они - в моде.
Чего тут только нет: примитивизм и упрощенчество,
презрение к собственной
стране и ее истории. Все то,
что, по мнению современных
«новаторов», только и может
приблизить Грузию к общеевропейским ценностям. Сделав, таким образом, грузин
носителями европейской
идентичности. Что им до
того, что в этом трагическом
процессе нет места прошлому, настоящему и будущему...
Таков был пафос выступлений тех, кто ныне с тревогой всматривается в литературную жизнь. Где так недостает человеческой обращенности. Где политтехнологические изыски попирают
права личности, где литературу подменяют патологическими «исследованиями» человека. Где уродство личного
отношения к жизни пытаются обратить в некий созида-

тельный момент утверждения порока в себе.
Всему этому сложному
процессу попрания ценностей, как раз и должен дать
свой ответ писатель подобного уровня. Свидетельством
тому были стихи Ладо Мрелашвили, прочитанные им
на вечере. Ибо попрание человека в человеке - это во
многом как раз и издержки
«дикого капитализма», которые нам предложено начать
проживать. Воспринимая как
некое «благо»...
Ладо Мрелашвили есть
куда отступать. У него есть
заветные 60-е годы. Он им попрежнему верен. Он весь в
них. Так как именно тогда и
было завоевано право человеческого выбора. Отвоевано пространство столкновения человеческого противостояния злу, которое ныне
так ловко рядится в пестрые
одежды постмодернизма...
Всей своей сутью Ладо
Мрелашвили принадлежит к
орнаментальному характеру
своего времени. В этом человеке неизменно задействованы такие понятия, как
рыцарство и честь. Именно
поэтому он и ныне в ответе
за будущее.
Вот и осознание будущей
истории своей страны он неизменно черпает в прожитом. Он не моделирует жизнь
механически. Он, во многом
интуитивно, исходит из возможн ого. Не обходим ого.
Всего того, без чего не выжить его стране. Именно в
этих подробностях прозаик
неизменно верен самому
себе. Своей истории, всем
тем тотемным заповедным
особенностям некогда прожитой старины. Ибо вовсе не
обязательно каждому из нас
предавать свое прошлое,
именно так осваивая будущее.
Грузия обязана органично
войти в свое завтра. Только
так она может сохранить
свою связь со своим прошлым. Новое - не обязательно самое лучшее. Особенно
если оно не проверено временем. Оттого в жизни и существует особая роль писателя, во многом способного
быть и провидцем. Эта обяз а те ль на я ко н с ер ва ти вность в человеке и есть гарант, характер смычки. Ибо
жить одними только литературными шоу нельзя! Если
общество не ставит перед
собой поиск высокого и великого, то оно обрекает себя
на мелкотемье, оно обезличивает себя, обедняет свою
жизнь, оно превращает себя
в раба собственных прихотей. Оттого так высока в Грузии роль писателя, которому есть что сказать новому
поколению. Ибо в нем – как
в случае с Ладо Мрелашвили - живы его шестидесятые
годы...

22 марта 2006 г.
Самый быстрый в мире!

Компания Oki Electric Industry Co. Ltd. провела тестовую передачу данных со скоростью 160 гигабит в секунду
на расстояние в 63,5 километров. Быстрота передачи данных с такой скоростью такова, что пересылка на указанное расстояние четырех видеофильмов, которая при средней скорости соединения достигает восьми часов, занимает одну секунду.

Эксперимент скоростной передачи данных, успешно проведенный компанией Oki, является частью проекта «Исследование и развитие сверх высокоскоростных оптических сетевых
технологий», порученного Национальному Институту информатизации и телекоммуникаций
Японии.
В ходе теста был проложен
оптический канал между открытой лабораторией Киото и
трансляционной станцией Дой-

зима в Осаке. Длина канала в 635 километров была
получена за счет увеличения количества повторов
передачи между указанными пунктами. Для тестовой передачи было выбран видеосигнал высокого качества, который удалось передать без какихлибо потерь.
«Успешное завершение 635-километрового теста
позволяет нам говорить о том,
что существующие на данный
момент высокоскоростные линии между Токио и Осакой, пропускной способностью в десять
гигабит в секунду, возможно использовать для сверхвысокоскоростной передачи данных.
Первая такая сеть выйдет в коммерческую эксплуатацию чуть
позже 2010 года», - сообщил
вице-президент Oki Electric Харушиге Сугимото.

ТЕХНОЛОГИИ

Глобальный кризис бесплатных СМИ

АндрейЛОМКИН,Lenta.Ru

ВВС может сделать платным доступ к своему сайту
для читателей из других стран. Вещательная корпорация настаивает на том, что коммерциализация международного траффика позволит повысить качество
контента. Однако наблюдатели обращают внимание на
то, что корпорация выступила со своей инициативой
после того, как еврочиновники потребовали привести
активность общественных вещателей в соответствие
с рыночными принципами. Перевод «общественников»
на коммерческие рельсы свидетельствует о серьезных
сдвигах в медиаиндустрии.

Windows XP удалось
запустить на Apple
Операционная система Windows XP может быть установлена на новые компьютеры Apple, сообщает CNet
News. На сайте конкурса, организованного в январе с
целью проверки этого утверждения, размещена ссылка
на видеозапись установки и настройки Windows на компьютере iMac. Если это подтвердится, автору записи, известному под сетевым псевдонимом narf2006, выплатят
премию размером 13.854 доллара.
Призовой фонд составили добровольные пожертвования заинтересованных пользователей. Идея конкурса возникла после того,
как Apple заявила о переходе с архитектуры PowerPC, которая использовалась в компьютерах Macintosh более десяти лет, на более распространенную архитектуру Intel. Первый ноутбук «нового
поколения» был представлен в июне 2005 года, а в начале 2006-го
компания приступила к массовому выпуску компьютеров с процессорами Intel Core Duo. Сейчас ими оснащают «десктоповые»
модели iMac и Mac mini, а также ноутбуки MacBook Pro.
Между тем представители самой компании воздерживаются от
заявлений относительно запуска «чужих» операционных систем на
коммпьютерах Apple. С другой стороны, известно, что модифицированная взломщиками «интеловская» версия MacOS совместима
с обычными PC. Пользователям рекомендуют (как юридическим
языком, так и в стихах) воздержаться от переноса системы MacOS
X на другие платформы, а наиболее популярный сайт, где обсуждалась эта проблема, был частично закрыт по требованию Apple.

Выход PlayStation 3 отложен

Sony официально объявила о том, что релиз игровой
консоли PlayStation 3 откладывается на три месяца. Как
сообщает AFP, новая приставка появится на прилавках
магазинов лишь в ноябре этого года.
Как заявил президент
Sony
Computer
Entertainment Кен Кутараги, задержка объясняется техническими проблемами. Компания намерена использовать
отсрочку для того, чтобы
усовершенствовать консоль.
Релиз новой приставки состоится непосредственно перед Днем благодаре- ственским праздникам, Sony не
ния, на который в США прихо- сможет обеспечить рынок нуждится период отпусков. По сло- ным количество товара. Аналивам Кутараги, к концу ноября тики также считают, что задерSony будет готова выпускать до жка с выводом на рынок нового
поколения PlayStation поможет
миллиона консолей в месяц.
Наблюдатели восприняли Microsoft укрепить позиции своновость скептически. Они счи- ей игровой консоли Xbox 360.
Рынок отреагировал на постают, что, выпустив новую приставку в конце года, когда боль- леднюю новость падением кошинство американцев отправ- тировок акций Sony. Они поделяются за подарками к рожде- шевели на 1,8 процента.

Альфа-версия Firefox 2.0

В сети появилась первая демо-версия интернет-браузера Firefox 2.0. Неофициальный релиз альфа-версии
браузера, получившей название Bon Echo, можно скачать
с 19 марта 2006 года, сообщает сайт PC World.
Ресурс Revolving World, опубликовавший ссылки на Firefox 2.0,
размещенный на ftp-сервере Mozilla, уточняет, что Bon Echo - не
законченный продукт, а, следовательно, не избавлен от ошибок, а
также не содержит полного набора всех функций и нововведений, которые будут доступны в бета-версии, а так же может стать
причиной зависания компьютера. Учитывая это, на сайте размещено предупреждение о том, что каждый, кто загружает и устанавливает браузер на свой компьютер, делает это на свой страх и
риск.
Те, кто не боится за сохранность данных на своем компьютере,
могут скачать Firefox 2.0 Alpha «Bon Echo». На сайте представлены
три версии: для Windows, Mac и Linux.
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Британская вещательная
корпорация уже обратилась в
консалтинговую
фирму
Accenture с просьбой дать ответ на вопрос, как заставить
иностранцев платить? Самих
британцев новая инициатива
ВВС не коснется - они, как и
раньше, будут вносить лицензионной сбор, который взимается с каждой семьи, имеющей телевизор. По словам
директора по стратегии и новым технологиям BBC
Worldwide Дэвида Муди, платный доступ к сайту - один из
вероятных путей решения
проблемы, однако корпорация рассматривает и другие,
например появление рекламы.
Еще каких-то несколько лет
назад казалось, что широкое
распространение Интернета
сделает качественную информацию доступнее для массового читателя. Для такой оценки были все основания - купив
компьютер и модем, человек
получал невиданную ранее
возможность узнавать новости из первых рук: о политике
Белого дома - из американских СМИ, о новых географических открытиях - из научных
журналов, о жизни звезд - с
сайтов бульварной прессы.
Конечно, и тогда многие сетевые ресурсы выкладывали в
открытый доступ только часть
информации, однако это казалось временным неудобством. Последние несколько
лет разрушили иллюзию о неминуемом торжестве бесплатной журналистики.
Издатели печатных СМИ
столкнулись с тем, что с помощью сайта в Интернете сложно компенсировать падение
тиражей и сокращение поступлений от рекламы. В итоге, доступ к своим материалам закрыли многие из тех
изданий, которые ранее выступали против ограничений в
Интернете. Особенно распространена практика, когда в
платный раздел помещается
только часть статей, как правило самых интересных. Скажем, New York Times с осени
прошлого года закрыла доступ
к комментариям. Статьи Тома
Фридмана, Фрэнка Рича, Николоса Кристофа издание
оценило в 50 долларов в год. В

декабре прошлого года сервисом TimesSelect, который открывает доступ к рубрике
«Мнения» и архиву издания,
пользовались 330
тысяч человек.
Не принесло серьезных дивидендов
освоение Интернета
радиостанциям. И
это объясняется не
только техническими трудностями.
Проблема также в
том, что экономические выгоды от освоения Сети оказались
не так очевидны.
Куда перспективнее спутниковое вещание, которое с недавних пор получило широкое
распространение в Америке.
Сейчас две крупнейшие в
США спутниковые радиостанции Sirius Satellite Radio и XM
Satellite Radio Holdings Inc.
имеют более десяти миллионов подписчиков. Каждый из
них готов ежемесячно платить
по 13 долларов за доступ к пакету из 100 радиоканалов. По
мнению аналитиков, вещателям удалось добиться успеха
во многом благодаря известным ведущим, на которых сделали ставку радиостанции. В
апреле прошлого года XM заключила четырехлетний контракт с Мартой Стюарт. В
свою очередь Sirius смогла переманить с NBC скандально
известного ведущего Говарда
Стерна.
Такая стратегия себя оправдала. Так, новость о переходе
Говарда Стерна на Sirius
Satellite Radio, которого с этого года можно услышать только здесь, позволила вещателю увеличить аудиторию
втрое. Цифра оказалась даже
больше той, что была записана в контракте со Стерном. В
итоге, радиостанции пришлось выплатить журналисту
бонус в 34 миллиона акций
стоимостью в 220 миллионов
долларов.
Привлекать ведущих спутниковые вещатели намерены
и дальше, однако эксперты с
большим скепсисом относятся к случаям, когда перекупленные знаменитости продолжают сотрудничество с бесплатными СМИ. В январе XM
договорилась с телеведущей

Опрой Уинфри о создании
радиостанции Oprah & Friends
(появится в сентябре). Несмотря на то, что ток-шоу
Опры на телевидение смотрит
49 миллионов американцев, а
за самой ведущей прочно закрепилось прозвище «маркетинговый мегафон», аналитики допускают, что появление
радиостанции Oprah & Friends
может и не привести к ожидаемому эффекту. «В отличие
от Говарда Стерна, Опру Уинфри по-прежнему можно увидеть в эфире телеканалов», говорит Крейг Моффетт, аналитик в компании Sanford C.
Bernstein.
Если на платное радио журналисты уходят за длинным
рублем, то на платные кабельные телеканалы ведущие перебираются, разочаровавшись в возможностях бесплатных эфирных вещателей.
Покидая в конце прошлого
года телеканал ABC, ведущий
новостей Тед Коппель заявил,
что его перестал устраивать
подход к новостям, который
получил широкое распространение на телевидении. Коппель уверен, что эфирные телеканалы больше не интересует серьезная журналистика,
теперь главной доблестью
считается сообщить об очевидных вещах раньше других.

По информации журнала
Fortune, перейдя на Discovery,
Коппель сильно потерял в зарплате, зато теперь сможет подолгу работать над каждым
сюжетом. По контракту, он
обязан ежегодно снимать не
больше десяти документальных фильмов.
Говоря о желании коммерциализировать международный траффик, директор по
стратегии и новым технологиям BBC Worldwide Дэвид
Муди уверяет, что эта мера
позволит улучшить качество
программного продукта, к которому сейчас, когда на рынке работает большое количество глобальных вещателей,
требования как никогда высоки. Однако Guardian обращает внимание на то, что о новой
инициативе ВВС стало известно через два дня после того,
как Европейская комиссия по
конкуренции обнародовала
доклад, касающийся использования общественными вещателями новых технологий.
В докладе особо подчеркивается, что работа таких компаний не должна препятствовать
нормальной конкуренции в
Интернете. Еврочиновники
обещают включить эту норму
и в общеевропейские законы,
регулирующие работу СМИ.
Бесплатная журналистика
сдает позиции, потому что не
устраивает ни журналистов,
ни СМИ, ни регуляторов рынка. Можно сколь угодно долго
говорить о том, что такой итог
в порядке вещей. И все-таки
жаль, что принцип «кто платит
- тот заказывает музыку» становится актуальным и для Интернета.
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Кружево в моде –
романтика наступает

Кружево на нижнем
белье давно уже никого
не удивляет, но сейчас
очень модно если ваше
вечернее платье будет
также украшено этой кокетливой деталью. Дизайнеры пошли еще дальше
– кружево сейчас можно
встретить
даже
на
спортивной одежде. Вот
что говорит Michael Fink –
генеральный директор
дома моды Saks Fifth
Avenue: «Можно с определенностью сказать, что
кружево – фаворит этого
сезона. В нашей коллекции много вечерней
одежды в пастельных тонах и кружево там – обязательный элемент».
В весенне-летней свадебной
коллекции
Monique Lhuillier очень
много кружева на подвенечных платьях. Tracy
Reese в своей коллекции
представила тонкие жаккардовые брюки с кружевными вставками. Marc
Jacobs показал в своей
коллекции пижамы с мерцающим серебряным кружевом, а Vera Wang украсила нижнее белье элегантным черным кружевом.
Одним словом, фантазиям поклонниц романтики есть, где развернуться
этой весной. Но романтика это не только изящное
кружево или оборки. Романтическое настроение
можно показать цветом
(например, белый), тонкими деталями (например,
связанные крючком ) или
силуэтом (немного расширенный рукав). Такая блузка будет прекрасно смот-

Анекдоты

- Сколько времени?
- Без пяти.
- Без пяти чего?
- Не знаю, часовая
стрелка потерялась…
***
- Почему ваша жена
уже полчаса прыгает на
стуле?
- Она выпила лекарство, но забыла его перед
употреблением
взболтать.
***
- Алло! Это общество
охраны животных? Прошу вас, пришлите сюда
кого-нибудь. У нас во
дворе сидит на дереве
почтальон и оскорбляет
нашу собаку.
***
- А ты какую рыбу хочешь поймать?
- Кабачок.
- Нет такой рыбы!
- Как это нет? Икра
есть - а рыбы нет?!!
***
Настоящий психотерапевт поможет пациенту не избавиться от ощу-

22 марта 2 0 0 6 г.

ЖЕНСКИЙКЛУБ

реться с узкой юбкой и открытыми туфлями. Если
вы хотите быть в модной
струе, обязательно приобретите на этот сезон блузку, украшенную кружевом и носите ее вместе с
джинсами. Добавьте минимум драгоценностей, и
вы будете выглядеть современно и стильно.
Взгляд в прошлое – открытая пятка и высокая платформа. Такие босоножки носили
в семидесятых годах. Но ведь
не зря говорят, что новое это
хорошо забытое старое. В совокупности с лентами, вместо застежек, повязанными
вокруг лодыжки подобная
обувь вновь в моде. А летом
ваши ножки будут красиво
смотреться в босоножках, украшенных бисером.
И напоследок, пять
верных способов быть
модной этой весной:
1. Экзотические
джунгли
Совершая покупки, обратите внимание на аксессуары в стиле экзотических джунглей. Пусть это
будут кожаные сумки из
крокодиловой кожи, обувь
из кожи рептилий, пояса и
ремни.
2. Этнические мотивы
Модельеры черпают
идеи повсюду – от Кении
до Бразилии, от Европы до
Азии. Не забудьте прикупить себе восточную юбку
или разноцветную тунику, украшенную бисером
или вышивкой.
3. Воланы, оборки,
вышивка
Мы уже неоднократно
говорили о кружевах, но
также модны в этом сезоне различные вышивки и
воланы. Очень красиво
смотрятся различные
юбки и платья, связанные
крючком.
4. Украшения
Не стесняйтесь носить
много драгоценных металлов. Сейчас очень модны
украшения из золота, серебра.
5. Укороченные жакеты
Жакеты, которые выглядят так, словно слегка
малы вам, очень популярны наступающей весной.
Не забудьте об этом, когда будете совершать очередной шоппинг.

щения собственной ничтожности, а привить ему
чувство гордости за неё!
***
В психушке:
- Ну и кто ты?
- Я - Наполеон!
- Понятно… В четвёртую палату!
Через минуту пациент
возвращается:
- Вы куда меня отправили?!
- В этой палате все Наполеоны…
- Нет! Вы не поняли: я
- торт!
***
- Почему вы думаете,
что у вас раздвоение
личности?
- Кого из нас вы сейчас спрашиваете?
***
Межконтинентальная
ракета вышла из шахты
и ушла в неизвестном
направлении. Просьба
ко всем, кто видел шагающую ракету, сообщить
об этом в ближайшую
психиатрическую больницу.

Будьте красивы!

Ваш

мак ияж

Фотографии, на которых запечатлены голливудские звезды без грима, поражают наше воображение. Оказывается в реальной жизни они
отнюдь не похожи на тех ослепительных красавиц, которых мы привыкли видеть на красной
ковровой дорожке. «Увы, - вздохнете вы, - при
таких деньгах сделать приличный макияж не
проблема». И действительно, опытный стилист
может превратить вас в суперзвезду буквально за полчаса. Однако не расстраивайтесь, на
самом деле научиться основным правилам макияжа совсем не трудно. Запомните всего несколько общих моментов, и вы всегда будете
выглядеть неотразимо.
Во-первых, чтобы добиться «естественности»
во взгляде, нужно точно
подобрать цвет и оттенок
косметики, подходящий
типу вашей кожи. Правильно подобранный тон
позволит вам выглядеть
свежо и естественно.
Если у вас светлая кожа,
не нужно подбирать темный оттенок тонального
крема – вы рискуете наложить его неравномерно, и
при свете дня это будет
очень заметно. Румяна
тоже нужно подбирать
очень аккуратно, чтобы
ваши щеки не были похожи на щечки матрешки.
Днем старайтесь выбирать светлые оттенки для
глаз и губ, а вечером более яркие.

Как определить тон вашей кожи? Условно женская кожа разделяется на
четыре типа – «зима», «весна», «лето» и «осень». Женщины, обладающие «зимним» типом лица, имеют
голубоватый или розовый
оттенок кожи. Кожа обычно бледная, желто-оливкового или темного цвета. Представительницы
«зимы», как правило, брюнетки с темным цветом
глаз, в эту категорию попадают в основном выходцы из стран Азии и Африки.
«Летние» красавицы
тоже имеют голубоватые
или розовые оттенок,
кожа обычно бледного
цвета. В эту категорию
чаще всего входят нату-

ральные блондинки или
брюнетки со светлыми
глазами.
В гамме «осенних» цветов преобладают, как правило, золотистые оттенки. В эту категорию попадают рыжеволосые и брюнетки со светло-карими
глазами.
«Весна» - женщины,
принадлежащие к этому
типу, имеют кремовый оттенок кожи или персиковый. Цвет волос у такого
типа обычно соломенножелтый или земляничнокрасный, есть веснушки, а
цвет глаз голубой или зеленый.
Несколько советов по

выбору одежды
для
различных
«времен года»:
Зима. Если вы
принадлежите к
зимнему типу, то
вам, скорее всего,
подойдут ясные,
холодные оттенки.
Белые, черные,
цвет морской волны, цвет гвоздики.
Избегайте приглушенных тонов, таких, как бежевый,
оранжевый, золотистый.
Лето. Летняя
гамма включает в себя
мягкие пастельные, синие
цвета. Подойдут так же
лавандовый, сливовый,
коричневый, в то время
как оранжевый или черный лучше забыть.
Осень. «Осенние» женщины должны выбирать
гамму от золотистого и
бежевого до оранжевого
и темно-коричневого, как
и сама осень. Избегайте
морской тематики и синего цвета.
Весна. «Весенняя» гамма цветов – это теплые
тона, персиковый, золотисто-желтые, светло-коричневые. Не рекомендуется
черные, унылые цвета.

Искусство общения

Язык взглядов
Язык взглядов - это целая наука. Хорошо ли
вы им владеете? Проверьте это по характеристике, составленной психологами.

Властный магический взгляд успешно используют бизнесмены и
политики во время деловых переговоров. Разговаривая с человеком,
смотрите на его переносицу. При этом вообразите, что видите там маленькую точку. Но как
только заговорит он, отведите взор - например, рассматривайте его одежду,

при этом выслушивая собеседника с почтением.
Вновь вступив в разговор, опять поднимите
взгляд на воображаемую
точку.
Долгий пристальный взгляд - женщины
обычно так смотрят на
тех, кому симпатизируют, а мужчины - на тех,
кому нравятся сами.
Прямой взгляд говорит о заинтересованности
и уважении к собеседнику. У человека, который
так смотрит на других,
прямой характер, он уверен в себе.
Взгляд с прищуром
может выражать недоверие и даже коварство. Человек, который смотрит
на собеседника, прищурившись, хочет выяснить
его планы, но скрыть свои.

Блуждающий взгляд
выражает либо интерес ко
всему сразу, либо его отсутствие.
Широко распахнутые глаза вызывают доверие. Так смотрят актеры
и удачливые торговцы.
Косой взгляд можно
трактовать по-разному:
либо человек не уверен в
себе, либо тайком наблюдает за собеседником.
Глаза в глаза. Так
смотрят влюбленные.
Этот взгляд - серьезное
испытание для того, кому
он адресован. На человеческом языке он символизируют страстное желание, а в животном мире крайнюю степень агрессии.
Сексуальный взгляд
можно приобрести, потренировавшись перед зеркалом. Научитесь расширять
и сужать зрачки, и объект
вашего интереса будет
сражен наповал. Посмот-

рите вдаль, а потом в ее
(его) глаза - зрачки автоматически изменят размеры, говоря о вашем волнении.
Взгляд, сосредоточенный на разглядывании собственных ногтей или разложенных
на столе предметов,
говорит, что перед вами
задумчивый, погруженный в собственный мир
человек. Но иногда он выражает безразличие к собеседнику или теме разговора.
Взгляд исподлобья
обозначает недовольство,
несогласие, презрение
или недоверие.
Опущенный взгляд
или привычка смотреть
из-под прикрывающей
глаза руки, длинного козырька фуражки, очков
придает человеку непроницаемый вид, делает его
непредсказуемым и даже
опасным.

На заметку

Таблетки для похудения. Оправдан ли риск?
В наст оящее время на
фармацевтическом рынке
существует огромное количество разнообразных пилюль, продаваемых без рецепта, которые, если верить
инструкциям, весьма эффек тивны для снижения
веса. Однако большинство
этих таблеток, и самое главное – чрезмерное увлечение
ими приводят к серьезным
медицинским последствиям, включая сердечные отклонения (вплоть до приступов), тахикардию и могут
даже привести к летальному
исходу. Большинство побочных эффектов можно избежать, если следовать инструкциям, но все же насколько безопасны такие лекарства?
Все средства для похудения делятся на несколько
групп. Основную составляют
таблетки для снижения аппетита. Их рекомендуют принимать тучным людям, полагая, что риск для здоровья от
их употребления гораздо
ниже риска, вызываемого
самим избыточным весов.

Но если ваш вес не намного
превышает норму, то лучше
подумать о других средствах.
Покупая таблетки от похудения, не забывайте внимательно читать аннотацию к
ним. Изготовители фармацевтических препаратов должны следовать строгим требованиям и подробно описывать содержимое, указывать
точные дозировки, отвечать
за безопасность и эффективность своей продукции. в
Соединенных Штатах, с целью проверки была введена
Всесторонняя диетическая
Программа проверки подобных препаратов. Причем
даже при таких драконовских
мерах инспекторы программы выявили, что в некоторых
таблетках содержатся опасные для здоровья компоненты, не указанные в описании. Так в некоторых пилюлях
было обнаружено присутст вие наркотическ их веществ.
Запомните – прежде
чем начать принимать таблетки от похудения, вы должны обязательно прокон-

сультироваться с врачом.
Многие лекарственные препараты плохо взаимодействуют друг с другом, и только врач сможет подобрать
вам оптимальный вариант,
что бы из бежать нежелательных последствий. Следуйте строго прилагаемой
инструкции. Передозировка
грозит вам только неприятностями, а никак не быстрой потерей веса. Не принимайте пилюл и дольше
положенного срока или по
несколько упаковок сразу
(если только это не порекомендовал вам ваш врач).
Не рискуйте своим здоровьем или жизнью. И не забывайте о сбалансирован-

ном питании и физических
нагрузках.
Многие мечтающие похудеть настороженно относятся к таблеткам, снижающим
вес, и предпочитают сидеть
на диете. Здесь существуют
свои подводные камни, и не
стоит слишком уж сильно ей
увлекаться. Любое ограничение в еде – это, пусть небольшой, но стресс. А если вы
решили сес ть на строгую
диету, то, возможно, будете
испытывать беспокойство,
тревогу и даже депрессию. В
тяжелых случаях это может
привести к серьезным расстройствам психики. Ведь
ограничивая себя в еде, вы
тем самым не получаете достаточного количества витамином и минералов, необходимых организму.
Для плодотворной работы
мозга необходимы комплексы сложных углеводов, белков и кислот, и их дефицит
может препятствовать производству аминокислот, которые являются жизненно
важными для хорошего психологического здоровья.
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Непальский Будда
всем еще покажет

После исчезновения новоявленного Будды, который 10 месяцев
удивлял непальцев своей стойкостью и «божественными» способностями жить без воды и еды, власти страны сбились с ног. Никто не
мог понять, куда пропал 15-летний
Рама Бахадур Бенджан, а главное,
когда же он вернется. И вот всех,
кто взволнован пропажей мальчика, настигла благая весть: реинкарнацию божества видели недалеко
от его деревни на юге Непала.
Радостную новость сообщили
представители специального комитета паломников, которые повстречали юношу в трех километрах от
родной деревни. Он уделил им более получаса, в течение которых
рассказал, что его нового появления стоит ожидать через шесть
лет. «Молодой Будда» также попросил передать монахам, чтобы они

молились и чтили место его медитации, которое уже стало священным для тысяч паломников со всех
краев земли.
«Я ушел отсюда, потому что
здесь нет мира... Скажите моим родителям, чтобы не беспокоились за
меня», – передал Рама Бахадур
Бенджан на прощание.
Эта случайная встреча с «новым
Буддой» стала первой после того,
как обеспокоенные паломники, придя на священное место под деревом, не обнаружили его на привычном месте. Впрочем, пока власти
не подтвердили информацию о появлении юноши. Окрестности того
места, где ненадолго объявился чудесный молодой человек, прочесывает полиция, но никаких признаков его пребывания там пока обнаружить не удалось.
После того, как «просветленный» исчез, в Непале стали говорить о том, что найти его теперь
будет невозможно. Считают, что
Рама Бахадур Бенджан ушел искать уединения, ведь с тех пор, как
о нем узнал весь мир, к дереву,
под которым он и находился в позе
лотоса, стали стекаться тысячи
паломников. Мирская суета стала
мешать новоявленному Будде, и
он ушел искать новое место для
своих молитв.
Многие скептически относятся к
заявлениям о том, что юноша действительно имеет божественные
способности. Осталось подождать
шесть лет обещанного чуда – и скептики будут посрамлены.

Панды презирают
основной инстинкт
Стремление к продолжению рода
в мире животных заложено на генетическом уровне. Но случаются и
исключения, когда охота к размножению ослабевает, а то и пропадает
вовсе. Именно такая ситуация имеет место в случае с пандами, обитающими в китайских зоопарках:
бамбуковые медведи давно потеряли интерес к жизни, а вместе с ним
– и к одной из ее прелестей.
Эта проблема не первый год заботит китайских зоологов. Что только они ни придумывали, чтобы заставить симпатичных и, увы, вымирающих животных заняться тем,
чем положено по законам природы, однако воз и ныне там. В связи
с этим зоологи из китайской провинции Сычуань решили опробовать еще один способ помочь пандам загореться любовью: они записывают издаваемые животными
звуки в надежде, что их воспроизведение пандам противоположного пола разбудит у любителей бамбука основной инстинкт.
Все началось с того, что внимание зоологов привлекли звуки, издаваемые гигантской пандой в зоопарке столицы провинции г. Ченгду: красавица слонялась по свое-
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Снотворное превращало
людей в прожорливых зомби
Здоровый сон – превосходное средство от многих болезней и неприятностей. Хотя отдаваться объятиям Морфея
нужно тоже с умом, ведь мало
спать – вредно, а много – уже
опасно. Если вы не можете заснуть самостоятельно, можно
начать считать слонопотамов, а
можно – прибегнуть к действию
снотворного. Слонопотамы лучше, потому что от них значительно меньше вреда.
Недавно было объявлено о
начале испытаний нового снотворного препарата, который не
только погрузит страдальцев в
сладкий сон без каких-либо осложнений, но заодно избавит от
забывчивости и чрезмерного
аппетита. Когда и чем закончатся испытания – неизвестно. Зато
стало известно о вреде давно
поступившего в продажу транквилизатора.
Разоблачение снотворного
Ambien совершили американские медики. Оказалось, что
французский препарат, который
пользовался в США огромным
спросом, приводит к обжорству,
причем те, кто его принимал,
даже не догадывались об этом.
Исследования, проведенные
специалистами, показали, что
снотворное так бьет по мозгам,
что человек начинает страдать
лунатизмом. Причем традиционный путь такого Ambien-луна-

тика весьма короток: от постели к холодильнику. По ночам
пациенты, которые принимали
это снотворное, съедали все,
что попадалось им под руку, а
наутро не помнили о своих ночных похождениях.
Он стоял у открытой дверцы
буфета, спиной к кровати, и
громко чавкал... Опустошив высокую баночку консервов, он
осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда
кусок мяса... Классика жанра,
только, в отличие от голодающего Васисуалия Лоханкина,
жертвы таблеток, совершая такие антиобщественные поступки, не ведали, что творят.
Так, одна дама в сжатые сроки набрала почти 10 кг, не понимая причины такого резкого

увеличения веса. Кроме того,
женщина стала всерьез беспокоиться за свое психическое состояние, поскольку по утрам
обнаруживала на кухне непонятно кем учиненный беспорядок. Ее муж и сын смогли доказать, что она сама виновата и в
обжорстве, и в беспорядке,
только после того, как застали
ее «на месте преступления».
А другая американка, которая
перенесла сложную операцию
на позвоночнике и передвигалась только при помощи других
людей, под воздействием чудоснотворного самостоятельно
поднималась с кровати и безошибочно направлялась к холодильнику. Через некоторое время, когда дама стала замечать,
что ее холодильник пустеет
каждую ночь, она пыталась обвинить в краже продуктов сиделок. Разобраться в ситуации
женщине помог сын, который
приехал навестить «странную»
больную и застиг ее в разгар
ночного пиршества.
Несмотря на все эти жуткие
истории, компания-производитель «зомбирующего» снотворного уверяет, что препарат безопасен, к тому же в инструкции
написано о побочном действии
– повышении аппетита. Тем не
менее, производителей этого
транквилизатора ожидает судебное разбирательство.

му загону из угла в угол и жалобно
скулила. Эти звуки были записаны,
и в настоящее время специалисты
тщательно их изучают, чтобы впоследс твии научиться определять
настроение животных в зависимости от ситуации, управлять им, а
также, возможно, ставить записи
самцам, возбуждая у тех интерес к
самкам.
Судя по всему, самым эффективным способом сохранить исчезающий вид является искусственное оплодотворение, но к этому китайцы, похоже, еще не готовы. А
панды все также не желают покидать ряды асексуалов.

Люди обнажились
перед монументом героя

Более 1,5 тыс. венесуэльцев сняли свои одежды прямо на главной
улице столицы перед памятником
национальному герою и символу
ст раны Симону Боливару дабы
слиться в единой живой мозаике
и позировать перед камерой американского фотографа Спенсера
Туника. Туник выкрикивал призывы
в рупор, и по его команде обнаженные люди послушно принимали
любые позы. Они лежали, сидели,
стояли на коленях, окружили памятник, и окаменевший Боливар в
предрассветной мгле и в лучах восходящего Карибского солнца стал
приобретать какие-то нереальные
черты.
Туник кричал: «Если среди вас
есть одетые, выкиньте их немедленно из ваших рядов!» В нем говорит

уверенность, ведь он делает снимки групп обнаженных людей в общественных местах аж с 1992 года.
За эти годы он превратил свою оригинальную задумку в разновидность искусства. В его фотосессиях участвуют исключительно добровольцы, согласные проводить
два-три часа подряд в неестественных позах, да еще и при этом в голом виде. Они говорят, что это своеобразный шаг к свободе. Один из
добровольцев рассказал, что сначала нервничал, но как только скинул с себя одежды, в тот же момент
понял: они ему больше не нужны.
Он ощущал позитивную энергию от
каждого находящегося рядом человека, он чувствовал истинную свободу. Однако свобода эта заканчивалась с последним снимком: девушка, участвовавшая в фотосъемках, страшно боялась, что снимки
случайно попадутся на глаза ее
матери.
С одной стороны, можно вспомнить, что когда-то, например, на
железной дороге Лондона происходили самые непристойные истории, однако здесь мы имеем дело
с искусством. Сам Туник полагает,
что обнаженное тело представляет
неприкрытую красоту, любовь и
мир во всем мире. Он видит в любом современном человеке неисчерпаемый источник положительной энергии, но фотографировать
предпочитает людей со смуглой кожей, полагая, что они символизируют счастье.

По горизонтали: 1. Потухший вулкан в Турции.
6. Богиня в римской мифологии. 10. Плодовое дерево. 11. В преферансе: карты, получаемые в добавление к сданным. 13. Грубое лубяное волокно, получаемое из стеблей конопли. 14. Фильм режиссера Н.
Мащенко. 15. Растение с древовидными ветвями,
начинающимися почти от самой поверхности земли.
17. Персонаж драмы Ю. Лермонтова «Маскарад». 18.
День недели. 22. Чрезмерное возвеличение чеголибо или кого-либо. 23. Рабочая специальность. 26.
Государство в Европе. 27. Участник кружка по изучению природы. 30. То же, что онанизм. 34. Часть молекулы. 35. Французский живописец, автор картины
«Голубые танцовщицы». 37. Соус из уксуса, пряностей
и масла. 39. Служебная собака с тонким чутьем. 40.
Закрытый четырехколесный экипаж на рессорах. 41.
Сооружение для хранения, технического обслуживания и ремонта самолетов и вертолетов. 42. Нескладный, медлительный, непонятливый человек.
43. Единица силы.

По вертикали: 1. Точка зрения, взгляд на чтонибудь. 2. Город на реке Чулым. 3. Тонкая, особо тщательная, искусно выполненная работа. 4. Буква кириллицы. 5. Мужское имя. 7. Оливковое масло, используемое в церковном обиходе. 8. Однородный
хвойный лес. 9. Столица российской автономии. 12.
Мелкообломочная горная порода. 16. Актер театра
Карабаса-Барабаса. 17. Состояние высшего блаженства у буддистов. 19. Райская дева в восточной мифологии. 20. Государство в Азии. 21. Древнегреческое название Днестра. 24. Порода охотничьих собак.
25. Трава семейства зонтичных, богатая витаминами. 28. Древнерусский железный шлем. 29. Быстроходная галера небольших размеров, которую использовали в основном берберийские пираты. 30. Обстоятельство, отдельная сторона какого-нибудь явления.
31. Скифский меч. 32. В греческой мифологии: бог
огня, покровитель кузнечного искусства. 33. Дневная бабочка. 36. Упрек, порицание. 38. Русский писатель, лексикограф, этнограф.
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Дзюдо

Золото Окроашвили!

Шахматы

Провал грузинских
шахматисток

Грузинские шахматистки Нино Хурцидзе и Майя Чибурданидзе выбыли из борьбы за звание чемпиона мира среди женщин.
Как уже сообщала «СГ», в четвертьфинале Хурцидзе проиграла
россиянке Алисе Галлямовой. На этой же стадии первенства Чибурданидзе уступила в тай-бреке по быстрым шахматам литовке Чмилите.
Екатеринбург. Чемпионат мира среди женщин.
1/4 финала. Вторые партии
Хурцидзе (Грузия) - Галлямова (Россия) - 0:2
Себаг (Франция) - Матвеева (Россия) - 0,5:1,5
Чмилите (Литва) - Чибурданидзе (Грузия) - 1:0 (общий результат - 2,5:1,5; тай-брейк по быстрым шахматам - 1,5:0,5)
Сюй Юйхуа (Китай) - Ковалевская (Россия) - 0,5:0,5 (2,5:1,5;
1,5:0,5)
Полуфинал. Первые партии
Чмилите (Литва) - Галлямова (Россия) - 0,5:0,5
Матвеева (Россия) - Сюй Юйхуа (Китай) - 0,5:0,5

«Быстрые и слепые»

Монако. Мужчины. Первый тур

Грузинские дзюдоисты заваивали две медали на этапе Кубка мира в голландском Роттердаме. В
самой престижной весовой категории – свыше ста килограммов – победу одержал Адам Окроашвили, а в категории до ста килограммов второе место занял Леван Размадзе. Кстати, очередное «золото» завоевал олимпийский чемпион Афин Илиас Илиадис, более известный в Грузии как Джарджи
Звиадаури.

Роттердам. Этап Кубка мира. Мужчины

До 60 кг. 1. Петриков (Чехия)
До 66 кг. 1. Эльмонт (Голландия).
До 73 кг. 1. Ван Дийк (Голландия)
До 81 кг. 1. Азизов (Азербайджан)
До 90 кг. 1. Илиадис (Греция)
До 100 кг. 1. Костоев (Россия). 2. Размадзе (Грузия). 3. Хадфи (Венгрия), Меевзен (Голландия)
Свыше 100 кг. 1. Окроашвили (Грузия). 2. Чизмадиа (Венгрия). 3. Вей (Китай), Бор (Венгрия)

Фигурное

к атание

Коэн нацелилась на «золото»
Чемпионка США по фигурному катанию Саша Коэн поставила перед собой цель - выиграть первую золотую
медаль мирового первенства, которое стартавал в канадском Калгари 20 марта. Серебряный призер Олимпиады
призналась, что отсутствие олимпийской чемпионки Шизуки Аракавы и чемпионки мира 2005 года россиянки Ирины Слуцкой дает ей хорошую возможность одержать победу на мировом первенстве. «Я хочу добиться победы в
чемпионате мира», - сказала она.
- Думаю, что я хорошо подготовлена и могу стать чемпионкой. Одним словом, это в
пределах моих возможностей... То, что я делаю, несомненно, делаю с любовью и получаю

огромное удовольствие от фигурного катания, - призналась
спортсменка.
Коэн решила взять недельный
отпуск после разочаровавшего
ее выступления в Турине, когда,

как она считает, упустила лидерство после падения в произвольной программе.
- За это время я все как следует проанализировала. Надеюсь, что в Калгари я смогу без
ошибок сделать все элементы,
которые мною заявлены, - сказала Саша.
Коэн рассказала, что после
завершения сезона у нее есть
планы. Она уже говорила с американским актером Беном Стиллером о роли фигуристки в кинокартине, которую он планирует снимать.

В е л ош о с с е

Однодневку выиграл Поццато

Совершенно неожиданным
финалом завершилась пре-

стижная однодневная велогонка «Милан – Сан-Ремо». Вопреки

Стартовал «Тур Нормандии»
Коломбель, Франция. Многодневная велогонка
«Тур Нормандии». Пролог. Разделка на 5.8 км

1. Рейс (Голландия) 2. Фленс (Голландия) - отставание
3. Берж (Франция) -

7.16
0.3
0.5

всем ожиданиям и прогнозам, победителем в
ней стал итальянец Филиппо Поццато.
На финишном спурте
гонщик «Квикстеп» вырвал победу у главного
фаворита дня – Алессандро Петтаки («Милрам»), который, напомним, праздновал победу
на этой трассе в прошлом году. Еще один
претендент на победу,
чемпион мира Том Боонен, стал в итоге четвертым, пропустив вперед
еще одного итальянца –
Луку Паолоини из «Ликигас-Бьянки».
А вот норвежец Тор
Хусховд («Креди Агриколь») и испанец Оскар
Фрейре («Рабобанк»),
которых также прочили
в триумфаторы гонки, остались
в итоге ни с чем – обоим гонщикам не удалось даже приблизиться к призовой черте.
Кстати, сам Поццато, возможно, не так удивлен своей победой, как окружающие - накануне
гонки он заявил, что, несмотря
на плохую погоду, чувствует себя
великолепно и готов показать
фантастические результаты.

«Слепые шахматы»
Люк ван Вели (Нидерланды) - Левон Аронян (Армения) - 1:0
Петер Леко (Венгрия) - Петер-Хайне Нильсен (Дания) - 1:0
Василий Иванчук (Украина) - Веселин Топалов (Болгария) - 0:1
Франсиско Вальехо Понс (Испания) - Петр Свидлер (Росс.) - 1:0
Вишванатан Ананд (Индия) - Александр Морозевич (Росс.) - 0:1
Борис Гельфанд (Израиль) - Александр Грищук (Россия) - ничья
«Быстрые шахматы»
Аронян - ван Вели - 1:0
Нильсен - Леко - ничья
Топалов - Иванчук - 1:0
Свидлер - Вальехо - ничья
Морозевич - Ананд - ничья
Грищук - Гельфанд - ничья
Положение участников после первого тура: Топалов 2 очка; Леко, Морозевич, Вальехо Понс - 1,5 очка; Аронян, ван
Вели, Гельфанд, Грищук - 1 очко; Нильсен, Свидлер, Ананд - 0,5
очка; Иванчук - 0 очков

Плавание

Мировой рекорд
Лизель Джонс
Австралийка Лизель Джонс обновила мировой рекорд
в плавании на дистанции 100 метров брассом на Играх
Стран Содружества, проходящих в австралийском Мельбурне.
Она проплыла эту дистанцию
с новым результатом - 1.05,09 .
Прежний рекорд был зарегистрирован в Мельбурне третьегшо февраля 2006 года - 1.05,71
секунды. Ей же принадлежит и
рекорд нынешних Игр - 1.07,33.
Австралийки установили и
новый мировой рекорд в комплексной эстафете 4х100 метров,
сообщает Reuters. Австралийская команда (Софи Эдингтон,
Лейсел Джонс, Джессика Шипер
и Либби Лентон) показала результат 3.56,30 секунды, улучшив достижение своих соотечественниц, зафиксированное на Олимпиаде в Афинах (3.57,32).

Художественная

гимнастик а

Украинский успех
Киев, Гран-при «Кубок Дерюгиной»
Абсолютное первенство
1. Годунко (Украина) 2. Бессонова (Украина) 3. Жукова (Белоруссия) Финал. Скакалка
1. Годунко Финал. Мяч
1. Бессонова Финал. Булавы
1. Капранова (Россия) Финал. Лента
1. Годунко -

67,575
65,225
64,825
17,15
17,15
16,575
17,0

Ф и з к ул ьт у р а

«Здоровый образ жизни»

С 21 марта в тбилисской
141-й средней школе начался
цикл спортивных соревнований «Здоровый образ жизни», сообщает IPN. Соревнования будут проводиться в
течение двух месяцев и охватят все школы Тбилиси. В соревнованиях могут принять

участие все желающие. После окончания «веселых стартов» организаторы акции –
«Единое национальное движение» и ее партийная организация Надзаладевского
района столицы - вручат награды школам-победителям
соревнований.
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Баскетбол

Фут б ол

Проблемы «Атланты»
и успехи Пачулия

G14

Детройт – Атланта
91:84
Заза Пачулия вновь был одним из лучших на площадке. Он в
третий раз подряд преодолел двузначный барьер сразу по двум
игровым показателям. На этот раз легионер «Атланты» набрал 11
очков и сделал десять подборов. По последнему показателю он
твердо держится в списке пяти лучших центровых НБА.
Между тем, тренера и нападающего «Атланты» оштрафовали за
критику арбитров. Майк Вудсон и Джош Смит оштрафованы НБА
на 20 тысяч и 15 тысяч долларов за критику арбитров.
После проигранного матча «Милуоки Бакс» Вудсон высказался по
поводу большого дисбаланса фолов. Штраф Смита связан с высказыванием по поводу нежелания рефери извиниться за плохое
судейство
Портленд – Милуоки
93:100
Хьюстон - Клипперс
91:99
Бостон – Лейкерс
97:105

против

Группа G14, объединяющая 18 самых богатых футбольных клубов Европы, зарегистрировала иск в суде бельгийского города Шарлеруа против FIFA на сумму 860 миллионов евро.
Основная суть претензий G14 в футболе не
заключается в том, что FIFA не- прописан мехазаконно использует их футбо- низм финансолистов на международных тур- вой ответственнирах. G14 также считает, что ности сборных
правила FIFA противоречат ев- команд перед
ропейским законам о правах клубами, из коточеловека.
рых приезжают
«Нынешние правила написа- игроки.
ны федерациями и для федераПамятуя
о
ций. Профессиональные клубы деле Жана-Марка
совсем не имеют представле- Босмана, котония о многих тонкостях. Поэто- рое в корне изму-то большинство федераций менило систему
и одобряют свои же правила», – перехода футбосказал генеральный менеджер листов из комангруппы Томас Курт.
ды в команду, руВ конце 2004 года марокканс- ководство «Шаркий футболист клуба «Шарле- леруа» решило
руа» Абдельмаджид Ульмер по- идти до конца. В
лучил вызов в национальную качестве жертвы
сборную на матч против Бурки- была выбрана
на-Фасо. Естественно, в первую FIFA. Однако Блаттер и его подкоманду страны он приехал по ручные претензии бельгийцев
первому зову. Как часто быва- всерьез не восприняли, отпрает, в игре Абдельмаджид полу- вив разбираться в нациочил тяжелую травму, которая нальную федерацию, которая
выбила его из строя на девять получает определенный промесяцев.
цент от прибыли FIFA.
А вот клуб Ульмера тем вреТакое развитие событий сноменем по итогам чемпионата ва не устроило «Шарлеруа», чье
занял лишь пятое место. Руко- руководство обратилось в суд.
водство «Шарлеруа» этот ре- При этом бельгийцы получили
зультат не понравился, потому поддержку от знаменитой G14,
как бельгийцы были уверены в которой оказался на руку текутом, что с Ульмером он непре- щий скандал.
менно стал бы чемпионом. ФеСуть претензий группы озвудерация футбола Марокко в чил Томас Курт:
компенсации клубу отказала на
- Во-первых, клубы и нациовполне законных основаниях – нальные ассоциации должны

Puma выиграла конкуренцию
Чемпионат мира в Германии стартует только через 79
дней, но в битве фирм-производителей спортивной экипировки уже сегодня можно подвести некоторые итоги,
сообщает Reuters.
Речь идет об острой конкуренции между немецкими концернами Adidas, Puma и американской фирмой Nike. Несмотря на то, что Puma является наименее крупной из этих трех компаний, именно в форме с ее логотипом будет играть большее
число сборных-участниц ЧМ-2006
- 12. Nike будет спонсором восьми команд, а Adidas - лишь шести.
Немецкую фирму «подвели» сборные Греции, Нигерии и Китая, не
пробившиеся в финальный турнир чемпионата.

свой вклад в международные
турниры сборных. В-третьих,
международный календарь должен быть согласован с клубами
и национальными федерациями...
А FIFA тем временем не удалось избежать судебного процесс а против бельгийс кого
клуба «Шарлеруа». Однако теперь к иску «Шарлеруа» добавился иск G14 против FIFA на
сумму 860 миллионов евро,
что гораздо больше планируемой прибыли главного органа
мировой футбольной власти
от будущего чемпионата мира
в Германии.

«Посвящаю победу памяти друга»
Триумфатор второго этапа чемпионата мира «Формулы-1»
Гран-при Малайзии итальянец Джанкарло Физикелла по окончании гонки посвятил победу своему погибшему другу, а также подробно рассказал о прошедших перипетиях борьбы, пишет Gazeta.Ru.

На «Уэмбли» поехала крыша

Экипировка

FIFA!
быть застрахованы от издержек,
связанных с травмами игроков.
Во-вторых, клубы должны получать разумную компенсацию за

Пресс-конференция

Скандал
На строящемся новом стадионе «Уэмбли» в Лондоне
частично обрушилась крыша. Все 3500 строителей, занятых на работах по возведению спортивной арены, были
немедленно эвакуированы. По предварительной информации, распространенной представителями профсоюзов,
во время инцидента никто не пострадал.
Британские СМИ приводят перенесена на 31 января 2006
информацию очевидцев проис- года, а потом - на 31 марта текушествия, которые находились в щего года. В связи с несоблюмомент инцидента неподалеку дением сроков сдачи объекта
от стадиона. Все они сообщают стоимость работ возросла
о мощном акустическом ударе, вдвое с 325 миллионов до 757
который был слышен на боль- миллионов фунтов стерлингов.
шом расстоянии от арены. От- Задержки в сроках строительсрочки и технические проблемы ства также стали причиной изстали настоящей напастью про- менения места проведения
екта. Изначально австралийская предстоящего финального матстроительная компания «Муль- ча розыгрыша Кубка Англии по
лтиплекс» должна была завер- футболу, который вместо лоншить возведение стадиона осе- донского «Уэмбли» состоится 13
нью 2005 года. Затем дата была мая в Кардиффе.
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В мировом автоспорте есть гонщики великие, а есть знаменитые.
Есть также везунчики, а есть патологические неудачники. Например,
француз Жан Алези известен на
весь мир. В его карьере был 201
Гран-при «Формулы-1». Это седьмой
результат за всю историю существования «королевских гонок». Но
есть одно «но». За карьеру Алези
выиграл всего одну гонку. Хотя таланта этому спортсмену не занимать.
В нынешнем сезоне в когорте
пилотов первой формулы есть гонщик, чья судьба очень сильно напоминает путь француза. Это Джанкарло Физикелла. Он не менее талантлив, чем Алези, и так же прекрасно находит общий язык с болидами. На данный момент итальянец принял участие в 162 гонках.
Но, как и француз, побед много не
добыл.
В воскресенье Физикелла выиграл гонку в Малайзии. Этот триумф стал всего лишь третьим в его
карьере. Именно поэтому на подиуме радости итальянца не было конца. Оно и понятно. Ведь слишком
часто ломались болиды, мешали
соперники, наконец, сам пилот допускал ошибки и до финиша первым не добирался. По окончании
второго этапа чемпионата мира

Джанкарло не скрывал своего удовлетворения от прошедших событий.
– Прекрасная гонка, прекрасный
результат. Конечно, победа легкой
не получилась. Ведь для этого я
отдал много эмоциональных и физических сил. Но я до конца был
уверен в себе и знал, что обязан
выиграть. Хотя было очень жарко.
Так, например, в середине гонки я
понял, что безумно устал, но должен был бороться до конца. Мне
нужно было постоянно атаковать.
Иного выбора не было. В такие моменты важно не потерять концентрацию.
Выделю отличную работу инженеров, благодаря которым болид
был настроен просто отлично. Баланс был идеальным. Хотя после
первого пит-стопа резина немного
гранулировалась. В остальном претензий нет – за рулем R26 мне действительно удобно. Поэтому я хотел бы поблагодарить всю команду
Renault. Всех парней, благодаря которым я стоял на самой высокой
ступени подиума, где рядом радовался мой гоночный инженер Алан
Пермейн. Спасибо команде, это
фантастический результат.
– Прошедший уик-енд получился очень эмоциональным?
– Да, вы правы.
Для меня было очень важно по-

бедить. Ведь неделю назад я потерял своего друга, которому я и посвящаю этот триумф. Прощай,
Пьетро.
– Вас не беспокоил высокий
темп Фернандо Алонсо на
ф и н и ше ?
– Нет, мой инженер постоянно
сообщал о ситуации на трассе, и я
ехал в темпе, которого было достаточно, чтобы удержать преимущество. Не было смысла атаковать
больше необходимого, рискуя вылетом.
– Джанкарло, что вы чувствуете, когда Фернандо постоянно говорит, что его главные конкуренты за чемпионскую корону Михаэль Шумахер
и Кими Ряйккенен?
– Ничего. Я думаю только о том,
что надо выиграть ближайшую гонку. Ведь у меня такой же болид, как
и у Фернандо. При этом я не думаю
о том, такой же ли я конкурент для
него, к ак Михаэль и Кими. Для
меня это оптимально. Возможно,
я подумаю об этом потом.
– Можно сказать, что сезон
2006 года начался для вас в
Малайзии?
– Да. Я плохо провел первую гонку, но выиграл вторую и уверен в
своих силах. Теперь все точно будет хорошо. Ведь в команде прекрасная атмосфера. У наших болидов фантастический потенциал.
Поэтому я с нетерпением ожидаю
следующего этапа.
– Впереди Австралия. В прошлом году вы победили в
Мельбурне. С какими чувствами вы отправитесь в Австралию в этом году?
– С надеждой на хороший результат. Ведь в прошлом году с Авст ралии начинался чемпионата
мира. И я выиграл первый этап. Это
было здорово. Но потом весь сезон меня преследовали неудачи. В
этом году я неудачно провел первую гонку. Зато выиграл во второй.
Поэтому теперь я надеюсь, что
лимит моих злоключений остался
в Бахрейне.
Теперь мне хочется только побеждать и набирать много очков
для себя и команды.
– Можно ли назвать гонку в
Мельбурне вашей любимой?
– Вряд ли. Это не моя любимая
трасса. Но у меня остались потрясающие впечатления от прошлогодней победы. Поэтому в Австралии
я чувствую себя довольно комфортно. Поэтому уверен, что в Мельбурне мы вновь будем бороться за
победу. Иначе никак.
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Книга

недели

«Äîñòîåâñêèé íà Ìàíõýòòåíå»
Активист студенческих волнений в Париже, Андрэ Глюксман выпустил свою первую книгу «Дискурс войны» за несколько месяцев до мая 1968 года.
В 1975 году вышла книга «Повар и едок», доказывающая родство фашизма и коммунизма, а через
два года – самый цитируемый труд «Мыслители у
власти», чья главная идея превратилась с тех пор
в общее место политической философии. Там
Глюксман сообразил, что человека учат быть угнетаемым. «Я мыслю, следовательно существую», –
сказал Декарт, имея в виду, что теория управляет
действительностью. Книгу «Достоевский на Манхэттене» Глюксман начал писать 11 сентября 2001
года, когда мир уставшего разума рухнул под натиском новой реальности. «Если нет Бога, то все
позволено». Глюксман возвращает этой стертой
фразе из «Бесов» ее первоначальный – дерзновенный и волнующий – смысл.

DVD недели

On

An

Island
Ради этого альбома легендарный
Дэвид Гилмор снова - в который раз
- отложил выход DVD не менее легендарных Pink Floyd - Pulse. Ну что
же, возможно оно того стоило. В
диск
вошли
композиции:
1.Castellorizon - 3:54. 2.On an Island 6:47. 3.The Blue - 5:26. 4.Take a Breath
- 5:45. 5.Red Sky at Night - 2:51. 6.This
Heaven - 4:24. 7.Then I Close My Eyes 5:27. 8.Smile - 4:03. 9.A Pocketful of
Stones - 6:17. 10.Where We Start - 6:46.

Игра

Автомобиль

E u r o C o p s

недели

Volkswagen Golf V

I

Golf VI практически не будет отличаться размерами от предшественника, зато
изменятся экстерьер и интерьер. Это будет более просторный и функциональный автомобиль, размерами близкий к нынешнему Golf Plus, который отличается от хетчбэка более просторным кузовом, «минивэнистой» посадкой и интерьером. Серьезно изменится линейка двигателей: все дизели мощностью от
100 до 170 л.с. будут оснащены системой сommon rail, среди бензиновых появятся два надувных – сначала мощностью 170 л.с., затем 150. Топовой модификацией станет бензиновая «шестерка» объемом 3,6 л и мощностью 280 л.с.
– такую сейчас устанавливают на «Пассаты» для североамериканского рынка
и на внедорожники «Туарег» для европейского.

cmyb

недели

Миссия по спасению мира от ядовитых клешней терроризма начинается в затрапезном итальянском городишке. Зловредные элементы обустроили здесь передающую станцию, дабы
перехватить и подменить сигнал важной с политической точки
зрения телетрансляции. И их нужно уничтожить. В арсенале:
МР5 с магазином на 60 патронов, полицейский вариант M3
Super 90 и Пистолет Макарова. Дальнейшие места действия:
Франция, Германия, Великобритания, Испания и Россия. А игровые задания созданы на основе реальных спецопераций. В
вашей команде - бойцы элитных подразделений спецназа: GSG9, NOCS, группа «Альфа» и SAS.
Игра оставляет необычный привкус. Слишком аркадная для
тактического шутера, слишком тяжеловесная для бодренькой
патриотической «стрелялки»...
Системные требования: Pentium III/Athlon 1 ГГц, 128 Мб памяти, 3D-ускоритель с 64 Мб памяти, 600 Мб на винчестере. Рекомендуемые требования: Pentium 4/Athlon XP 2.4 ГГц, 512 Мб памяти, 3D-ускоритель со 128 Мб памяти, 600 Мб на винчестере.

