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Одной строкой
  Госминистр Грузии по вопросам интег-

рации в европейские и евроатлантические
структуры Георгий Барамидзе и министр
юстиции Грузии Гия Кавтарадзе встретились
со Специальным представителем Евросою-
за на Южном Кавказе Петером Семнебом.

  Информационный центр НАТО объя-
вил конкурс для журналистов на лучшую
статью или телесюжет на тему «Государ-
ство, мировая политика и безопасность».

  Сотрудники Департамента охраны гра-
ницы МВД Грузии отметили 21 марта День
пограничника.

  В Абхазии начались командно-штаб-
ные учения вооруженных формирований
сепаратистов.

  27-28 марта во Владикавказе прой-
дет заседание Смешанной контрольной
комиссии по урегулированию грузино-осе-
тинского конфликта.

  Председатель сепаратистского пар-
ламента Абхазия Нугзар Ашуба поздравил
Александра Лукашенко с переизбранием
на пост президента Белоруссии.
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  Министерство обороны Грузии прово-
дит заключительную конференцию по пла-
нированию многонациональных учений си-
стем связи и информации Combined
Endeavor–2006.

  Представители тбилисского бюро Де-
партамента по исполнению наказаний Ми-
нюста передали в госбюджет 37 килограм-
мов золота.

  Оползень оставил без крова жилые
дома четырех семей в селе Легвани Хара-
гаульского района.

  Мэрия Тбилиси повторно объявила
тендер на передачу в собственность терри-
тории площадью 65.350 кв. метров в исто-
рической части Тбилиси – Рике и прилегаю-
щую к ней территорию.

  Жители одного из центральных райо-
нов Тбилиси обвиняют столичную мэрию в
попытке незаконного сноса их дома.

  Премьера спектакля по пьесе Реджи-
нальда Роуза «12 разгневанных мужчин»
режиссеров Реваза Чхаидзе и Роберта Сту-
руа в Государственном академическом те-
атре имени Шота Руставели перенесена на
24 марта.

В гостинице Tbilisi Marriott 21 марта прошла презента-
ция Союза производителей грузинских вин.

К А Д Р
ДНЯ

В Минске
задержаны
граждане
Грузии

Комитет по внешним
сношениям парламента
Грузии выразил катего-
рический протест по по-
воду задержания в Бело-
руссии трех граждан Гру-
зии – архиепископа
Евангелическо-баптистс-
кой церкви Грузии Мал-
хаза Сонгулашвили, про-
тоиерея Басилия Коба-
хидзе и директора Цент-
ра по изучению вопро-
сов религии Ладо Гоги-
ашвили.

Комитет убежден в неви-
новности задержанных и
«выражает серьезную озабо-
ченность по поводу произо-
шедшего, являющегося яр-
ким примером антигрузинс-
кой настроенности белорус-
ских властей, а также пресле-
дования свободомыслящих
граждан своей страны.

Комитет по внешним сно-
шениям парламента Грузии
категорически требует не-
медленного освобождения
граждан Грузии и вместе с
тем обращается к междуна-
родным организациям и пар-
ламенту Беларуси с призы-
вом принять все меры к спа-
санию невинных людей от
террора службы безопасно-
сти Беларуси и обеспечить
их возвращение на родину».

МИД Грузии, в свою оче-
редь, потребовал незамед-
лительного освобождения
задержанных Гогиашвили,
Сонгулашвили и Кобахидзе,
сообщает Медианьюс. Как
заявил на брифинге заме-
ститель министра иност-
ранных дел Мераб Антадзе,
в Белоруссии продолжают-
ся незаконные действия в
отношении граждан Грузии.
«Граждане нашей страны
задержаны незаконно, без
всяких правовых обвине-
ний. Как выясняется, при-
чиной этому стало их появ-
ление на митинге под госу-
дарственным флагом и на-
личие у них грузинских пас-
портов. Международное со-
общество и международные
организации уже высказа-
ли протест в связи со слу-
чившимся, к которому при-
соединяется и Грузия. Мы
требуем пресечь подобные
действия в отношении гру-
зинских граждан», - заявил
Антадзе.

По его словам, представи-
тели дипломатического кру-
га Грузии активно работают
для того, чтобы права наших
граждан были полностью за-
щищены.

Функционирующий при
офисе Народного защитни-
ка Грузии Совет религий
также осудил задержание в
Минске трех граждан Гру-
зии.

Протест

Парламентское боль-
шинство обратилось в гене-
ральную прокуратуру с тре-
бованием расследовать
дело депутата от оппозиции
Валерия Гелашвили, сооб-
щает GHN. Как заявил на
брифинге 21 марта замес-
титель председателя фрак-
ции большинства парла-
мента Грузии Рати Самку-
рашвили, в биографии Ге-
лашвили они выявили но-
вые детали. По его словам,
здание в Хашури, которое
сейчас принадлежит Гелаш-
вили, год назад сгорело и
только после этого перешло
в собственность Гелашвили.
«Преступный почерк обоих
дел очень похож, то же са-
мое произошло в случае с
тбилисской школой №84.
Поэтому дело необходимо
расследовать тщательно», -
заявил Самкурашвили.
Аналогичное заявление
сделал и депутат Гига Боке-
рия, который также подчер-

Оппозиционная партия
«Новые правые» выступает
против намерения прави-
тельства Грузии объединить
Грузинскую международную
нефтяную корпорацию, Гру-
зинскую международную га-
зовую корпорацию и АО «Сак-
навтоби», сообщает GHN.
Они заявляют, что делается
это для того, чтобы сделать
единую компанию более при-
влекательной для привати-
зации.

Как заявил на пресс-кон-
ференции 21 марта предста-
витель «Правых», депутат
парламента Ираклий Иашви-
ли, объяснения Министер-
ства экономического разви-
тия, что причина объедине-
ния в том, чтобы улучшить
менеджмент, неубедитель-
ны.

«Единственное приемле-
мое объяснение дал предсе-
датель газовой корпорации
Ингороква, который заявил,
что корпорации объединяют
для лучшего управления фи-

Минсельхоз протестует
Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Гру-

зии, учрежденный Федеральной ветеринарной службой
России, в Тбилиси оценивают как попытку установления
экономической блокады против Грузии, сообщает IPN.

По распространенной вчера информации, Федераль-
ная ветеринарная служба России учредила запрет на тран-
зит грузинской сельскохозяйственной продукции в третьи
страны через территорию Российской Федерации. Одна-
ко Министерство сельского хозяйства Грузии пока не полу-
чало от официальных российских структур сообщения о
запрете.

22 марта Департамент
статистики опубликует соци-
ально-экономические пока-
затели Грузии за 2005 год, со-
общает IPN. На пресс-конфе-
ренции председатель депар-
тамента Заза Броладзе озна-
комит журналистов с показа-
телями ВВП, внешней тор-
говли, прямых иностранных

Парламент

Атака на оппозицию...

Валерий Гелашвили, нахо-
дящийся сейчас в Вильню-
се, в свою очередь обвинил
Бокерия и парламентария
Бидзину Брегадзе в органи-
зации нападения на него ле-
том прошлого года. Напом-
ним, тогда оппозиционер
был жестоко избит группой
неизвестных.

В то же время активизи-
ровались консерваторы.
Вчера они вывесили на две-
рях кабинета лидера парла-
ментского большинства ксе-
рокопию проспекта «Едино-
го национального движе-
ния» с предвыборными обе-
щаниями, которые они счи-
тают невыполненными.

Лидер консерваторов
Коба Давиташвили на чрез-
вычайной пресс-конферен-
ции заявил, что его партия
планирует опубликовать до-
кументацию о незаконном
имуществе лидера боль-
шинства Майи Надирадзе.
В частности, он сообщил, что
член фракции «Демократи-
ческий фронт» Бежан Гуна-
ва планирует назвать сосе-
дей-депутатов Надирадзе.
Напомним, Гунава обвиняет
последнюю в незаконном
получении жилья.

По словам Давиташвили,
Надирадзе обещала покро-

кнул важность внимательно-
го и детального расследова-
ния дела Гелашвили.

На последующие выпады
оппозиции также отреагиро-
вали два представителя пра-
вящей партии. Один из ли-
деров фракции «Националь-
ное движение» Ника Гвара-
мия заявляет, что после ре-
волюции приоритеты партии
были пересмотрены. «После
революции сочли, что глав-
ным приоритетом является
восстановление территори-
альной целостности страны,
и остальные приоритеты ото-
шли на задний план», - ска-
зал он.

Лидер большинства Майя
Надирадзе заявила, что пра-
вительство все обещания
выполняет, а кроме того, вы-
полняет еще и то, чего в пред-
выборных буклетах не было
написано. Она подчеркнула,
что все вопросы правитель-
ство решит, на это нужно
только время.

...Атака оппозиции
вительство пострадавшему
от землетрясения населе-
нию, а сегодня имеет квар-
тиру в доме, который пред-
назначался для пострадав-
ших от землетрясения граж-
дан.

Лидер консерваторов за-
явил, что в 2002 году «Наци-
ональное движение» уже су-
ществовало, «а Надирадзе
думала, к кому ей присоеди-
ниться – к нему или к коман-
де «Бурджанадзе-Демокра-
там». «Я лично был свидете-
лем того, как Надирадзе
просила Саакашвили устро-
ить на работу ее мужа. От
команды «Бурджанадзе-Де-
мократов» Надирадзе полу-
чила квартиру, от Саакашви-
ли – работу для мужа, но в
конце перетянула должность
мужа, и она перешла в «На-
циональное движение», -
цитирует Давиташвили
GHN .

Как стало известно жур-
налистам после пресс-кон-
ференции, соседями Нади-
радзе оказались председа-
тель парламентского Коми-
тета по защите прав чело-
века Елена Тевдорадзе и
председатель Комитета по
процедурным вопросам Ха-
туна Гогоришвили, сообща-
ет IPN.

Проб лем а

Статистика

Как мы прожили
прошедший год

инвестиций и другими соци-
ально-экономическими дан-
ными.

В этот же день состоится
презентация проекта, осуще-
ствляемого при содействии
Фонда развития и реформ
при президенте Грузии и фи-
нансируемого Программой
развития ООН (UNDP).

П о з и ц и я

Совет министров Абхазии
возглавил Акишбая

Председателем правительства Абхазской автономной
республики в изгнании утвержден министр финансов Аб-
хазской АР Малхаз Акишбая. Члены Верховного совета авто-
номной республики 21 марта 20 голосами единогласно про-
голосовали за кандидатуру Акишбая.

Новый премьер Абхазии заявил, что планирует осуще-
ствить в правительстве Абхазской АР серьезные измене-
ния.

«Новые правые»
против объединения

нансовыми потоками и по-
ставки газа населению по
унифицированным тари-
фам», - заявил Иашвили.

По его словам, на эту си-
стему уже перешла Украина.
И попала под финансовую
зависимость от «Газпрома».

Иашвили предлагает с
целью лучшего управления
финансовыми потоками со-
здать структуру, подобную
Оптовому рынку электро-
энергии, которая будет осу-
ществлять закупки природ-
ного газа и поставки его на-
селению по унифицирован-
ным тарифам.

Он считает, что реальная
причина объединения двух
корпораций – последующая
продажа магистрального га-
зопровода. По словам Иаш-
вили, три структуры – нефтя-
ная, газовая корпорации и
компания «Сакнавтоби» по
роду деятельности отличают-
ся друг от друга и их объеди-
нение будет неправильным
шагом.

Назначение
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Новруз-Байрам

21 марта Михаил Саакашвили в
Марнеули поздравил живущих в
Грузии азербайджанцев с началом
мусульманского Нового года - праз-
дника Новруз-Байрама.

Президента Грузии у Дворца куль-
туры в центре Марнеули встречали
несколько сот человек с цветами и
подарками.

- Вы одни из самых трудолюби-
вых граждан нашей страны, кото-
рыми мы гордимся. Ваши дети
должны учиться хорошо, в том чис-
ле учить государственный язык,
чтобы у них были равные возмож-

ности и права на всех должностя-
х всех иерархий государственного
управления. Потому что наша стра-
на одинаково принадлежит нам
всем, и мы все должны трудиться
за ее возрождение, - с такими сло-
вами обратился президент Грузии
к жителям Марнеули.

Президент обратился к собрав-
шимся на азербайджанском язы-
ке. В своем выступлении прези-
дент еще раз подчеркнул важность
дружбы азербайджанского и гру-
зинского народов:

- В трудную для Грузии минуту,

когда нам была прервана поставка
газа, наш и мой личный друг Иль-
хам Алиев ограничил газоснабже-
ние половине Азербайджана и по-
делился с нами газом.

В ходе визита в Марнеули Миха-
ил Саакашвили открыл в центре
района спортивный зал для заня-
тий дзюдо, посетил марнеульский
филиал «Народного банка», поздра-
вил пенсионеров с повышением
пенсий и открыл бесплатную столо-
вую для неимущих.

Фото Амирана
МИТАГВАРИЯ

Президент РФ Владимир Пу-
тин согласился с предложени-
ем правительства о подписании
соглашения между Россией и
Грузией об организации транзи-
та воинских грузов и персона-
ла, сообщают российские СМИ.
Распоряжение также размеще-
но на официальном сайте Крем-
ля.

«Принять предложение пра-
вительства РФ о подписании
соглашения между Российской
Федерацией и Грузией об орга-
низации транзита воинских гру-

Документы

Как заявил заместитель ми-
нистра иностранных дел Грузии
Мераб Антадзе, проблема с по-
лучением 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 колле-
гами, в ходе которого обе сто-
роны выразили удовлетворение

Президент Путин
утвердил вывод баз

зов и персонала через террито-
рию Грузии», - говорится в доку-
менте.

Владимир Путин поручил
Минобороны провести с участи-
ем МИД переговоры с грузинс-
кой стороной и по достижении
договоренности подписать от
имени России соглашение.

При этом президент РФ раз-
решил вносить в проект согла-
шения, одобренный правитель-
ством, «изменения, не имею-
щие принципиального характе-
ра».

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 Гру-
зии в полном объеме.

21 марта 2006 года
ВМЕСТЕ С ТЕМ

этими позитивными шагами, -
сказал Антадзе. По его словам,
российская сторона также выс-
казала удовлетворение в связи
с тем, что российские военные,
находящиеся в Грузии временно
или в режиме вывода, получа-
ют грузинские визы без каких-
либо препятствий.

- Стороны выразили надежду,
что позитивные шаги будут про-
должаться и в других направлени-
ях, - цитирует замминистра IPN.

Давитая сообщил, что три дня
назад получен ответ от Междуна-
родного уголовного суда в связи с
возбуждением дела по этнической
чистке и геноциду грузинского на-
селения в Абхазии. Таким образом,
абхазская проблема переходит на
другой уровень международного
права.

По сообщению лидера обще-
ственного движения «Мы сами», в
письме, в частности, говорится,
что прокуратура Международного
уголовного суда дала следующую
квалификацию представленному
исковому заявлению: «Прокурату-
ра рассматривает преступления,
имеющие место на территории
Абхазии по двум статьям Римско-
го статута, это шестая статья – «ге-
ноцид» - и восьмая статья – «воен-
ные преступления». По его словам,
это означает, что те действия, ко-
торые осуществляются в настоя-
щее время на территории Абхазии,
квалифицируются прокуратурой
Международного уголовного суда
как военные преступления.

Он подчеркнул, что ни одна из
международных организаций преж-
де не давала такой квалификации
действиям абхазских сепаратис-
тов.

Паата Давитая считает, что про-
куратура Международного суда
сможет начать расследование пре-
ступлений, совершенных на терри-
тории Абхазии с первого декабря
2003 года, так как она осуществля-
ет свои полномочия с этого срока.

 - Прокуратура Гаагского суда со-
гласна возбудить уголовное дело,
если в ближайшее время ей будут
представлены дополнительные до-
казательства преступлений по ста-
тьям Римского статута о военных
преступлениях и геноциде, - подчер-
кнул Давитая. - Это беспрецедент-
ный случай, и если будет возбуж-
дено уголовное дело, в чем я уве-
рен, это полностью изменит ход
событий, развивающихся в Абха-
зии... Теперь я обращаюсь с
просьбой к правительству Грузии
взять на себя ответственность за
продолжение этого дела в прокура-
туре Международного уголовного
суда.

По его словам, необходимо, что-
бы правительство Грузии приступи-
ло к расследованию преступлений,
совершенных на территории Абха-

Пресс-кон ференция

Ответ из Гааги
Варлам МУРАДЕЛИ

Вчера в тбилисском международном пресс-центре «Ново-
сти» 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.

зии с первого декабря 2003 года, и
возбудило уголовные дела по всем
фактам.

- Если правительство не заинте-
ресуется этим делом в течение ме-
сяца, я постараюсь своими сила-
ми начать расследование, - обеща-
ет Давитая. Он утверждает, что в
мире пока не было прецедента воз-
буждения уголовного дела на осно-
вании частного иска о преступле-
ниях против человечества.

- Это было первым частным ис-
ковым заявлением, принятым про-
куратурой Международного суда в
делопроизводство, - отметил Дави-
тая.

Бывший министр юстиции Аб-
хазской автономной республики
Давитая внес частное исковое за-
явление в прокуратуру Междуна-
родного уголовного суда Гааги два
года назад. На протяжении этого
времени он постоянно пересылал
в Гаагу факты преступлений и на-
рушений прав человека на терри-
тории Абхазии.

- Теперь в Гааге уже есть специ-
ально выделенный прокурор по
Грузии, который будет занимать-
ся этим делом, и с которым я под-
держиваю постоянную связь, гово-
рит он. – Но я надеюсь, что наше
государство вмешается в этот
процесс - тогда все это пройдет
быстрее и уже через  два года
можно будет добиться конкретных
санкций, объявления в междуна-
родный розыск и задержания ви-
новных лиц. Если же я продолжу
действовать как частное лицо, то
все это затянется на семь-восемь
лет.

Возникает вопрос, почему пра-
вительство Грузии не вмешивает-
ся и не поддерживает этот иск? По
мнению Давитая, вероятно, это ре-
зультат незнания чиновниками си-
туации в Абхазии и международ-
ного уголовного права.

- Кроме того, иногда слышится
и такой мотив: это может поме-
шать нам найти общий язык с аб-
хазами. А я думаю, что это ложное
представление, которое говорит о
незнании конфликта. Грузины и
абхазы не смогут примириться,
пока не будут наказаны все лица,
совершившие преступления в ходе
этого конфликта, какую бы сторо-
ну они ни представляли, - считает
он.

Выб оры

Деньги - на последнем месте

- На протяжении нашего пребыва-
ния во Франции, мы встречались с
людьми, которые работают непосред-
ственно над списками избирателей,
- говорит Чалагашвили. – Надо ска-
зать, 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 даль-
ше намерены продолжать сотрудни-
чество с Центризбиркомом Грузии.

Председатель ЦИК также напом-
нил, что завершился второй этап
тендера на создание компьютерной
программы для составления едино-

Лиза ТОНАКАНЯН

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 избира-
тельных списков. Визит носил ознакомительный характер.

го списка избирателей. Из пяти пре-
тендентов осталось только три ком-
пании. Это фирма «Геоскоп», кото-
рая оценивает свои услуги в созда-
нии компьютерной программы в 39
тысяч лари; компания «Географик»,
предлагающая выполнить ту же ра-
боту за 23 тысячи 906 лари 80 тетри
и «Геоаналитика» - 67 тысячи лари.
Чрезвычайная комиссия в ближай-
шие дни должна рассмотреть все
три предложения и решить, кому от-
дать предпочтение. Выбор будет сде-
лан в пользу той из компаний, каче-
ство выполненной работы которой
больше придется по вкусу комис-
сии. 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 бу-
дет принята во внимание сто-
имость предлагаемых услуг...

- Думаем, что все будет в поряд-
ке. Предложения достаточно инте-
ресные, так что проблем с этим не
будет. Через два месяца максимум
в нашем распоряжении будет про-
грамма, которая поможет разобрать-
ся в едином списке,  - говорит пред-
седатель. – Кстати, 20 марта завер-
шился прием документов для жела-
ющих работать в окружных избира-
тельных комиссиях. В ЦИК поступи-
ло около 900 заявлений, что говорит
о высоком уровне доверия общества
по отношению к Центризбиркому.
Нам будет трудно выбрать из такого
количества претендентов, но предпоч-
тение будет отдаваться не набрав-
шим наибольшее количество баллов
во время тестирования, а наиболее
опытным и знающим. Проходным
баллом для получения сертифика-
та считается 70 баллов...

По информации Гурама Чалагаш-
вили, полностью неосвоенными ос-
талось всего два округа. Вакантных
мест до 25. А претендентов много.

- Как к вам попала эта за-
пись?

- В соответствии с действую-
щим законом мы имеем право не
называть источник. Более того, со-
гласно закону о правах депутата мы
имеем право не сообщать даже
следствию, как к нам попала эта
кассета.

- Насколько реальной ули-
кой может считаться аудио-
кассета?

- Ее достоверность должно уста-
новить следствие. Должна быть
проведена экспертиза записи и,
если голоса на аудиокассете будут
идентифицированы, тогда они мо-
гут быть использованы в качестве
реальной улики. В этом случае мы
будем иметь дело с государствен-
ной изменой первого лица государ-
ства, пытавшегося сохранить за

Прямая речь

Консерваторы требуют ареста Шеварднадзе
Тамар НЕПАРИДЗЕ, IPN

В понедельник стало известно, что консервативная партия
обвиняет экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в «из-
мене родине и попытке нарушения территориальной целост-
ности страны». В качестве доказательства лидеры консерва-
торов Коба Давиташвили и Звиад Дзидзигури представили
запись телефонного разговора между бывшим главой Аджар-
ской автономии Асланом Абашидзе и Шеварднадзе. Экс-пре-
зидент Грузии опроверг эти обвинения.

В связи с этим корреспондент IPN побеседовал с одним из
лидеров консервативной партии Звиадом ДЗИДЗИГУРИ.

собой пост. По аудиокассете ясно
видно, как Шеварднадзе призыва-
ет Абашидзе публично заявить о
том, что, если «эти» - то есть оппо-
зиция, придет к власти, Аджария
провозгласит независимость.

- Насколько адекватной, по
вашему мнению, будет реак-
ция президента?

- С уверенностью сказать не
могу, потому, что в последнее вре-
мя президент делает весьма не-
адекватные заявления. Факт оста-
ется фактом - мы сделали достоя-
нием гласности запись заявлений
Эдуарда Шеварднадзе, который
предпринимает практические дей-
ствия, равнозначные измене роди-
не. В дни революции во время
встречи в Крцанисской резиден-
ции Шеварднадзе и Саакашвили о
чем-то договорились. Однако Гру-

зия не принадлежит Михаилу Саа-
кашвили, чтобы покрывать измен-
ников. Саакашвили простил, а про-
стил ли грузинский народ, который
из-за Шеварднадзе понес ущерб и
перенес различные беды. 300 ты-
сяч беженцев из Абхазии прости-
ли Шеварднадзе? Простили его на-
сильно переселенные из Цхинваль-
ского региона? Этих людей спраши-
вать не надо? Я думаю, что так од-
нозначно прощать нельзя. В стра-
не действуют законы и соответству-
ющие действия должны быть осу-
ществлены именно в соответствии
с законом.

- Что предпримет консерва-
тивная партия, если Эдуарда
Шеварднадзе не арестуют?

- Если Михаил Саакашвили не
примет соответствующих мер, к
власти в стране придут силы, кото-
рые примут эти меры. Может быть,
до этого с Эдуардом Шеварднадзе
что-нибудь случится, однако выне-
сти  законный приговор всегда
можно. Пиночета осудили через 20
лет после переворота, поскольку, в
соответствии с законодательством
своей страны, он совершил пре-
ступление. Эти преступления отно-
сятся к такой категории преступле-
ний, при осуждении которых не
принимается в расчет преклонный
возраст преступников.
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Кто защитит ветеранов?
И следом - вопрос другой:

от кого необходимо защи-
тить людей, прошедших ка-
залось бы сквозь огонь, воду
и медные трубы?

В любой мало-мальски
цивилизованной стране за-
боту о людях служивых, от-
давших лучшие годы своей
жизни защите отечества, а
ведь немало инвалидов, лю-
дей нетрудоспособных, берет
на себя сама обществен-
ность. Именно воля народа
служит регулятором основ-
ных законоположений, на-
правленных на создание для
участников войны и условий
достойной жизни и атмос-
феры, в которой смогут ощу-
щать себя полноценными
гражданами страны. Другое
дело, что люди не всегда ин-
формированы о проблемах,
их повседневной жизни. Вот
почему возникла необходи-
мость в создании посредни-
ческого звена между влас-
тью и организациями фрон-
товиков. Эту миссию и при-
зван исполнять Нодар Сепи-
ашвили.

Несколько штрихов к порт-
рету ветеранского заступника.

Нодару Сепиашвили 40
лет. Выпускник юридическо-
го факультета Тбилисского
государственного универси-
тета. Закончил в Ленинграде
военно-медицинское учили-
ще, откуда был направлен в
Афганистан. Вернулся в Ле-
нинград, где экстерном за-
кончил еще и общевойсковое

Смотрите, кто пришел!
Гиви БАКРАДЗЕ

С недавних пор в штатном расписании Департа-
мента по делам ветеранов появилась должность
омбудсмена. Его обязанности возложены на быв-
шего уполномоченного аппарата Народного защит-
ника по региону Кахети Нодара СЕПИАШВИЛИ.

Мы провели очень инте-
ресные исследования по кон-
трабанде, пути которой про-
ходят через Абхазию и Цхин-
вальский регион. Исследова-
ли коррупцию в сфере выс-
шего образования, на транс-
порте, в энергетическом сек-
торе. Нами издана о книга о
грузинских «ворах в законе»
на грузинском и русском
языках. Все наши публика-
ции и книги можно н айти на
веб-странице Кавказского
офиса.

Каждый год мы объявля-
ем конкурсы для гарантеров
- то есть людей работающих
в различных государствен-
ных и негосударственных
структурах. Например, в ТГУ
– для профессоров, доцен-
тов, молодых исследовате-
лей... Кроме того, у нас рабо-
тают и сотрудники правоох-
ранительных органов. В про-
шлом году с нами сотрудни-
чали полицейские, в этом
году - гарантеры из Специаль-
ного оперативного департа-
мента МВД, таможенники,
специалисты Академии наук,
министерства сельского хо-
зяйства, столичного законо-
дательного собрания...

сам список тем, которые
мы предлагаем гарантерам
для того, чтобы они провели
исследование, подбирается
следующим образом. Я, мои
американские и грузинские
коллеги встречаемся, бесе-
дуем с руководителями госу-
дарственных и правоохрани-
тельных структур, чтобы вы-
яснить - каковы наиболее
острые проблемы на этот

училище. В грузинской наци-
ональной армии служил в
должности старшего офице-
ра Генерального штаба, за-
тем помощником начальни-
ка Генштаба. В системе МВД
Грузии занимал пост замес-
тителя начальника управле-
ния правительственной охра-
ны. Вице-полковник запаса.

- Ваш особый интерес
к положению наших во-
еннослужащих для вас,
как сейчас понимаю,
продиктован не только
выполнением служеб-
ных обязанностей, а еще
и чем-то очень личным?

- Для меня интересы во-
енного человека всегда были
на первом месте. Будучи
уполномоченным по Кахети
пробил для дислоцирован-
ных в Телави батальонов Ми-
нобороны и внутренних войск
компьютеры, антенны релей-
ной связи, помог наладить
телефонную связь. Во всех
подразделениях внутренних
войск региона по моей ини-
циативе были установлены
небольшие почтовые ящики.
Таким образом, военнослу-
жащие могли письменно
уведомить нас об ущемле-
нии их прав командирами.

- А что же ветераны, в
чем им понадобилась
ваша помощь и защита?

- Защита прежде всего от
бездушных чиновников, пы-
тающихся максимально уре-
гулировать установленные
для них законом пенсии.

- Вы имеете в виду

новую редакцию законо-
проекта «О ветеранах
войны»?

- И его тоже. Ведь состави-
тели 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 ап-
паратами, очками, протеза-
ми... Естественно, что столь
бесцеремонное опустошение
и без того скудного ветеранс-
кого кошелька вызвало их
массовое недовольство.

- Выразившееся в це-
лом ряде ветеранских
митингов протеста?

- Совершенно верно. Хотя
я категорически против та-
кой формы протеста.

- Интересно - почему?
Ведь вы по сути своей
новой должности обяза-
ны 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 торгов-
ля голосами будущих избира-
телей, не имеющая ничего
общего с истиный борьбой за
права ветеранов. Больно и
стыдно наблюдать, как иные
политиканы пытаются превра-
тить заслуженных людей,
многие из которых достигли
преклонного возраста – вос-
пользуюсь озвученной недав-
но в парламенте терминоло-
гией – в некое подобие поли-
тических путан. Мол, вы нам
голоса, а мы, придя к власти,
вернем сполна все льготы.

- Да, но кто же тогда
защитит ветеранов?

- Во-первых, за сохране-
ние Закона «О ветеранах» в
его прежнем виде активно
бьется сам председатель
Департамента по делам ве-
теранов Нукри Цагареишви-
ли, являющийся одновре-
менно заместителем мини-
стра труда, здравоохранения
и социальной защиты. На-
сколько я знаю, министр
обещал ему полную поддер-
жку. Да и я, собственно, для
этого здесь и поставлен. Бу-
дучи ветераном войны, сам
кровно заинтересован в воз-
вращении к старому закону.
Ведь у меня пятеро детей, их
надо кормить и одевать. Од-
ной зарплаты на это не хва-
тает. Так вот. Был в парла-
менте, консультировался с
председателем, депутатами.
В качестве ударного аргумен-
та рассказал им о том, что
во многих передовых странах
законодательно запрещено
вносить в законодательство
о ветеранах какие-либо изме-
нения в сторону ущемления
прав. Кажется, нашел пони-

мание среди парламентари-
ев. Не говоря о том, что пол-
ную поддержку имеем и со
стороны главного омбудсме-
на страны Созара Субари.
Словом, есть все предпосыл-
ки к тому, что закон в его усе-
ченном виде опубликован не
будет. Так что, выходит, неза-
чем и огород городить, вно-
ся дополнительную сумяти-
цу в и без того раздерганную
жизнь наших сограждан.

- И все же, немного
странно, что акции про-
теста проходят на фоне
заметного увеличения
пенсий всем категориям
военных пенсионеров?

- И в этом тоже своя «ло-
вушка». Скажем, если сейчас
инвалидам второй мировой
войны назначена пенсия в 85
лари – казалось бы, живи и
радуйся, то в случае упразд-
нения прежних льгот им на
жизнь остается только 15
лари. Тем же, у кого пенсия
поменьше, придется допла-
чивать государству из своего
кармана. Хоть караул кричи!

- Выходит, будем кри-
чать вместе. Скажите,
уже успели определить-
ся с приоритетами, с
чего думаете начинать
свою деятельность?

- Этим сейчас как раз и
занимаюсь. Езжу по регио-
нам, изучаю положение дел
на местах. Кстати, в случае
обнаружения вопиющего на-
рушения прав ветеранов
имею полномочия ходатай-
ствовать перед соответству-
ющими органами о возбуж-
дении против 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 вете-
ранов. Имею в виду участни-
ков вооруженных конфлик-
тов за территориальную це-
лостность страны, до сих пор
нуждающихся в медико-пси-
хологической помощи. К со-
жалению, куда только ни об-
ращался по этому поводу,
повсюду наталкиваюсь на
стену непонимания.

Собственно, дел в Департа-
менте и сейчас хватает. Каж-
дый день ко мне обращаются
ветераны за разъяснением
тех или иных положений пен-
сионного законодательства,
за помощью в различных кон-
фликтных ситуациях. В каж-
дом отдельном случае пыта-
юсь уделить просителям мак-
симум внимания. Особенно
счастливы бывают наши ста-
рые солдаты, когда сам зво-
ню им по домам и интересу-
юсь результатами своего
вмешательства.

- Не могли бы вы
сформулировать то
главное, что дает вам
силы в вашей новой ра-
боте?

- Я бы выделил в ней два
важных момента. Во-первых,
было бы мучительно стыдно,
если бы в результате упразд-
нения ветеранских льгот фрон-
товики превратились в бес-
приютных бомжей. Это было
бы позором для всей страны.
Этого допустить никак нельзя.
С другой стороны, послевоен-
ная жизнь ветеранов должна
стать примером для молоде-
жи – мол, смотрите и зави-
дуйте, 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
Лили ГАБУНИЯ

- Кавказский офис Центра по изучению проблем
организованной преступности и коррупции был со-
здан в январе 2003 года по инициативе Американс-
кого университета в Вашингтоне (TraCCC), - говорит
его руководитель Александр КУХИАНИДЗЕ. - Кавказ-
ский офис - единственная в Грузии научно-исследо-
вательская организация, объединяющая как ученых
и практических работников, так и политиков и пред-
ставителей неправительственных организаций. Со
дня своего основания мы провели довольно боль-
шой объем работы. Это семинары, конференции,
публичные дискуссии, встречи, тренинги, монито-
ринги по различным темам. Но основным направле-
нием остается научно-исследовательская работа.

год. На основании их поже-
ланий, сопоставляя получен-
ную информацию с нашим
видением проблемы, и фор-
мулируется список тем.

В нынешнем году мы ре-
шили исследовать Боржом-
ский регион, провести его
общий криминологический
анализ. Этот регион Грузии -
один из перспективных с эко-
номической точки зрения.
Многие инвесторы заинтере-
сованы в капиталовложени-
ях, поэтому он довольно бы-
стро развивается. Нас инте-
ресует, насколько прозрачно
осуществляются процессы
приватизации, есть ли в ре-
гионе теневая экономика,
различные нарушения зако-

на... И вообще, если кто-ни-
будь из грузинских или ино-
странных бизнесменов захо-
чет вложить деньги в разви-
тие региона, он должен
знать, что там происходит с
точки зрения криминогенной
ситуации. Это нужно знать и
обществу, и властям...

Следующая тема, которой
мы заинтересовались - пре-
ступность в Грузии и ее
транснациональные связи.
После 2003 года началось ши-
рокомасштабное наступле-
ние на преступный мир, в
первую очередь, на «воров в
законе». Они разбежались,
некоторые уехали в Украину,
некоторые - в Россию, в За-
падную Европу, а часть - аре-
стована. Насколько мне из-
вестно, более 30 «воров в
законе» отбывают срок в
тюрьмах Грузии. Некоторые
«воры в законе» были ликви-
дированы при аресте - во вре-
мя оказания вооруженного
сопротивления.

Очень интересно, каковы
тенденции трансформации
преступного мира, институ-
та «воров в законе». Ведь
после его формирования на
заре Советской власти, по-
том в 80-е годы он претер-
пел существенную транс-
формацию. В последние два
года он вновь трансформи-
руется, пытается адаптиро-
ваться к новой ситуации.
Существует своеобразная
карта воровского мира, на
которой отмечены места
проживания воров, род заня-
тий, связи. Очень важно, что
если в период существова-
ния СССР институт «вора в
законе» был изолирован от
остального мира «желез-
ным занавесом» - как и весь
Советский Союз – сейчас
установил тесные связи с
международными крими-
нальными группировками.
Многие его представители
сами эмигрировали за гра-
ницу, на Запад, в США, раз-
вернули там свою преступ-
ную деятельность. То есть
они установили прочные
транснациональные связи.
Естественно, что «воры в за-
коне» поддерживают связи

и с Грузией. Поэтому очень
важно проследить, каковы
эти связи, уяснить, какие уг-
розы несут они Грузии и ми-
ровому сообществу.

В последнее время в гру-
зинском парламенте состо-
ялись крупные дебаты о не-
зависимости судов в Грузии,
в частности, о так называе-
мых «восставших судьях».
Здесь, с одной стороны,
можно увидеть, что в судах
существует коррупция, с дру-
гой – права самих судей не
защищены от угроз со сторо-
ны преступного мира. А за-
щищены ли судьи от полити-
ческого давления? Все эти
вопросы требуют исследова-
ния.

Мы заинтересовались и
такой актуальной темой, как
коррупция и общественный
транспорт в Тбилиси...

Эти исследования прово-
дят специалисты, имеющие
научные степени, занимаю-
щиеся аналитической рабо-
той. Но, кроме этого, в ны-
нешнем году были выделены
микрогранты и для студен-
тов. Кавказский офис сфор-

мулировал для них пять тем.
Исследуются темы «Бездом-
ные дети и детская преступ-
ность» «Коррупция и регули-
рование рынка», «Патрульная
полиция и водители»... Сту-
денты выясняют, как работа-
ет система штрафов и апел-
ляции в Грузии. Очень акту-
альна сегодня проблема на-
силия и безопасности в ву-
зах...

Кстати, у нас есть очень
хорошая библиотека по орга-
низованной преступности.
Книги эти изданы в США,
Западной Европе. Многие
журналисты - и не только они
- обращаются к нам за помо-
щью. Например, в декабре
прошлого года к нам приеха-
ли журналисты национально-
го телевидения Бельгии.
Наш офис помог им нала-
дить контакты с МВД Грузии,
Специальным оперативным
департаментом, погранич-
ной службой...

Бельгийцы, кстати, сни-
мали документальный
фильм о контрабанде «субо-
текса». Эту идею журналис-
ту Питеру Бремсу подал я.

Часть фильма снята в Гру-
зии, часть – в Бельгии. В
фильме использованы опе-
ративные кадры, предостав-
ленные пресс-службой МВД
Грузии, операции СОДа по
задержанию торговцев «су-
ботексом». Журналисты вы-
езжали в Сарпи, Потийский
порт. Им оказали большое
содействие пограничники,
СОД, таможенники. Бремс
записал и интервью со
мной. Фильм недавно был
показан по бельгийскому те-
левидению, что вызвало се-
рьезное внимание тамош-
ней полиции. И думаю, что
проблема «суботекса» будет
рассматриваться и в евро-
пейских структурах. Ведь
проблема в том, что этот пре-
парат в Грузии объявлен нар-
котиком, его продажа и ис-
пользование запрещены, а
в Западной Европе, напро-
тив, он применяется в каче-
стве лекарства. «Суботекс» в
Бельгии, например, выдает-
ся по рецепту человеку, за-
висимому от героина. Нали-
цо серьезное несоответ-
ствие законодательств. И
это используют в своих це-
лях контрабандисты и нарко-
маны. В Бельгии таблетка
«суботеска», если она купле-
на по рецепту, обходится в
один евро, а в Грузии она
стоит от 100 до 120 долла-
ров...

Но вернусь к работе наше-
го офиса. Мы занимаемся
также организацией конфе-
ренций, где рассказываются
о результатах исследований.
Приглашаются представите-
ли официальных структур,
рекомендовавших нам опре-
деленные темы. Они знако-
мятся с ситуацией и выво-
дами, практическими реко-
мендациями по улучшению
работы. В частности, в госу-
дарственных и правоохрани-
тельных органах.

Это открытый диалог меж-
ду учеными и представителя-
ми власти. Успешная борьба
с транснациональной пре-
ступностью возможна только
благодаря транснациональ-
ным усилиям ученых и пра-
воохранительных структур.
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БИЗНЕС

Пять местных компа-
ний подали заявки в мэ-
рию Рустави на приоб-
ретение земельных уча-
стков для индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства.

Приводя этот факт,
уполномоченный прези-
дента в регионе Квемо
Картли Зураб Меликиш-
вили называет его сим-
волическим.

Это произошло впер-
вые за последние 15 лет,
говорит он. Постепенно
начинает уходить в про-
шлое ситуация, когда
люди бросали насижен-
ные места и покидали
наш регион. Его соци-
ально-экономический
потенциал, инвестицион-
ные возможности вновь
начинают приобретать
привлекательность.

Об этом Зураб Мели-
кишвили говорил на
встрече с местными
бизнесменами, которая
состоялась в Рустави в
связи с рабочим посе-
щением региона мини-
стром экономического
развития Грузии Ирак-
лием Чоговадзе.

Министр заявил, что
такие встречи на местах
носят регулярный харак-
тер. Их цель – ознако-
мить, в первую очередь
представителей частно-

Регион

Приоритеты Квемо Картли
Либерализация экономической практики
должна «развязать руки»  предпринимателям

го сектора с основ-
ными направления-
ми экономической
политики, новыми
условиями налого-
вой и таможенной
политики.

В свою очередь
Зураб Меликишви-
ли считает, что
встречи министра
непосредственно
на местах, с теми,
кто создает продук-
цию и услуги, пла-
тит налоги, имеют
важное значение
для формирова-
ния привлекатель-
ной бизнес-среды

и благоприятных инвес-
тиционных условий.

По его словам дея-
тельность администра-
ции региона определяют
приоритеты, связанные
с развитием инфра-
структуры, энергетики,
социальных программ,
стабилизацией крими-
ногенной  ситуации.

О положительных
сдвигах в регионе свиде-
тельствует 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 составля-
ет 139 миллионов лари.

По мнению Зураба
Меликишвили, либера-
лизация экономической
практики должна замет-
но сказаться на росте
бюджетных показате-
лей, т. к. она несомнен-
но будет способствовать
общей экономической
активизации. В этом
контексте следует рас-
сматривать готовящее-
ся решение о введении
нулевой таможенной
ставки на импорт техно-
логических машин и ус-
тройств в нынешнем
году, а также в целом ну-
левого таможенного ре-
жима с 2008 года.

Руставские бизнес-
мены согласились с тем,
что либерализация та-
моженной политики –
дело нужное. Одновре-
менно, по их мнению,
необходимо продумать
систему мер, обеспечи-
вающих защиту местно-
го производства, чтобы
его не подавил дешевый
импорт.

Министр экономичес-
кого развития Грузии со-
общил, что по данным
возглавляемого им ве-
домства осуществляе-
мая в стране экономи-
ческая политика приво-
дит к росту заинтересо-
ванности зарубежного
капитала в осуществле-
нии конкретных инвес-

тиционных проектов в
Грузии. В качестве при-
мера он назвал програм-
мы реконструкции кута-
исского аэропорта ( ин-
терес проявляет рос-
сийский капитал ), со-
здания предприятия по
выпуску мебели ( немец-
ко-азербайджанский ка-
питал ) и ряд других.

Кстати, разговор о
процессе приватизации
также вызвал острую ре-
акцию у присутствую-
щих. Руставские бизнес-
мены отмечали, что в ус-
ловиях бесконтрольнос-
ти раскулаченными на
корню оказались многие
местные предприятия. В
металлолом сдается
ценнейшее оборудова-
ние. Когда сегодня одно-
му из возрождающихся
производств потребова-
лась обычная гильотина
для резки стального ли-
ста, то это нехитрое при-
способление в городе с
огромными промыш-
ленными традициями
приобрести не удалось.

Точка зрения мини-
стра такова: если сегод-
ня так пускается на ветер
государственное добро,
то это криминал, при на-
личии конкретных фак-
тов министерство гото-
во к жестким мерам.
Если же частный бизнес
действует себе во вред,
то эту ситуацию может
отрегулировать именно
рынок.

 Ираклий Чоговадзе
сообщил, что Министер-
ство экономического
развития готовит регио-
нальный бизнес-спра-
вочник и предложил со-
ответствующим служ-
бам Квемо Картли под-
ключиться к его состав-
лению. Справочник по-
зволит потенциальным
инвесторам познако-
миться с инвестицион-
ными возможностями
отдельных регионов Гру-
зии, в том числе и Кве-
мо Картли.

Энергоносители

Министры энергетики
стран Европейского со-
юза выступили с иници-
ативой нового энергети-
ческого договора с Рос-
сией, который бы гаран-
тировал стабильные по-
ставки природного газа
и нефти в Европу.

«Россия в будущем
станет стратегическим
поставщиком газа и не-
фти, поэтому нам нуж-
ны полноценные долго-
срочные и устойчивые
отношения», - заявил на
заседании в Брюсселе
министр энергетики Ав-
стрии Мартин Бартенш-
тайн. «В идеале нам
надо избежать таких ве-
щей, которые произош-
ли в начале этого года,
или, по крайней мере,

Инициатива нового энергетического договора
быстро с ними справ-
ляться», - отметил он,
напоминая коллегам об
энергетическом кризи-
се в отношениях Моск-
вы и Киева.

На заседании в Брюс-
селе главы энергетичес-
ких ведомств стран Ев-
росоюза пришли к со-
глашению искать новые
источники и маршруты
поставок энергоносите-
лей. Кроме того, было
решено ускорить строи-
тельство нефтепрово-
дов из России и Среди-
земноморского региона.

Идею энергетическо-
го союза ЕС – Россия в
начале марта предло-
жил председатель Евро-
пейской комиссии Жозе
Мануэль Баррозу. Речь

шла об отказе от ныне
существующей системы
разрозненных закупок
нефти и газа и переходе
к единой политике поста-
вок энергоресурсов.

В краткосрочной
перспективе «Газпром»
сохранит монополию
на поставки российс-
кого газа в Европу. Та-
кое заявление сделал

председатель Ев-
р о к о м и с с и и
Жозе Мануэль
Баррозу, кото-
рый 17 марта
2006 г. встретился
с президентом
РФ Владимиром
Путиным.

Основной темой
обсуждения стала
б е з о п а с н о с т ь

энергоснабжения, кото-
рая является одним из
приоритетов России в
рамках ее председатель-
ства в «большой
восьмерке».

По словам Ж.М.Бар-
розу, сторонам не уда-
лось достичь значитель-
ного прогресса по вопро-
су поставок российского
газа в Европу.

По предварительным
данным Государственной
налоговой администра-
ции Украины, один чело-
век задекларировал по-
лученные им в 2005 году
доходы в размере свы-
ше 1 млрд. гривен. Об
этом на пресс-конфе-
ренции заявил замести-
тель председателя нало-
говой службы Сергей
Лекарь, комментируя
предварительные итоги
декларирования дохо-
дов граждан за 2005 год.

«Также мы обработа-
ли декларации еще не-
скольких человек, дохо-
ды которых приближают-
ся к 1 млрд. гривен» (око-
ло 200 млн. долларов), -
сказал Лекарь.

Как сообщают «Ук-
раїнські новини», на
данный момент Налого-
вая не оглашает количе-
ство граждан, задекла-
рировавших доходы в
размере 1 млн. гривен
и выше, объясняя это
тем, что пока обрабаты-
вает информацию и
уточняет ее. Однако Ле-
карь отметил, что на
данный момент уже око-
ло 50 человек подали
декларации, в которых
отображены суммы до-
ходов более 500 тыс.
гривен, а также не-
сколько десятков чело-
век, доходы которых за-
регистрированы на
уровне выше 500 млн.
гривен.

«Мы наблюдаем суще-
ственное увеличение за-
работной платы и дохо-
дов граждан как средне-
го класса, так и тех, кто
получает крупную при-
быль, и я хочу отметить,
что наблюдается пози-

Миллиардеры Украины
тивная динамика в рас-
крытии доходов, причем
как теми, кто получает
их в пределах нашей
страны, так и украинцев,
работающих за рубе-
жом», - отметил Лекарь.

Напомним, что по
итогам 2004 года Госу-
дарственная налоговая
администрация зареги-
стрировала 1 871 чело-
века с доходами свыше
1 млн. гривен.

По результатам 2003
года в Украине 850 чело-
век 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 Ук-
раине считаются три че-
ловека. Согласно дан-
ным журнала Forbes, это
- собственник компании
System Capital
Management Ринат Ах-
метов с 1,7 млрд. долла-
ров (в 2004 году Ахмето-
ву насчитали 2,4 млрд.
долларов).

На втором месте -
зять бывшего президен-
та страны Леонида Куч-
мы, глава корпорации
Interpipe Виктор Пинчук -
его состояние журнал
оценил в 1,2 млрд. дол-
ларов. (в 2004 году - 1,3
млрд. долларов).

Замыкает украинскую
тройку глава совета ди-
ректоров корпорации
«Индустриальный союз
Донбасса» Сергей Тару-
та. Его состояние журнал
также оценил в 1,2 млрд.
долларов (по итогам
2004 года состояние Та-
руты оценили в 1 млрд.
долларов).

Прятался
в грузовом отсеке...

На грузино-турецкой границе задержан гражда-
нин 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 обнару-
жили сотрудники регионального пограничного уп-
равления Аджарии при досмотре грузового отсека
одного из трейлеров, который направлялся из Тур-
ции в Грузию.

По предварительной информации, конечной точ-
кой своего нелегального путешествия гражданин
Алжира ставил Финляндию. Туда он собирался по-
пасть из России, а в Россию - из Грузии.

Гражданин Алжира задержан, ведется следствие.

 Всемирная органи-
зация здравоохранения
(ВОЗ) представила но-
вую стратегию борьбы
с туберкулезом, от кото-
рого ежегодно умирают
1,7 миллиона человек.
Основная цель новой
стратегии — обеспече-
ние к 2015 году доступа
к лечению для всех
больных туберкулезом.
Информация об этом
опубликована на сайте
ООН.

Данная стратегия  на-
целена на борьбу с ту-
беркулезом с лекар-
ственной устойчивос-

ВОЗ представила
новую стратегию
борьбы с туберкулезом

тью, распространенного
в странах Восточной Ев-
ропы, а также на проти-
водействие сочетанию
инфекции туберкулеза
и ВИЧ, характерной для
африканского конти-
нента. Авторы страте-
гии считают, что для
того, чтобы охватить
всех пациентов и обес-
печить им высококаче-
ственную помощь, необ-
ходимо привлекать к
этой деятельности все
типы медицинских уч-
реждений, как государ-
ственные, так и част-
ные.
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Одной строкой
 В Стамбуле проходит очередной ра-

унд консультаций сопредседателей Минс-
кой группы ОБСЕ по урегулированию нагор-
но-карабахского конфликта

 Явер Джамалов назначен министром
оборонной промышленности Азербайджа-
на.

 Создан Всемирный комитет солидар-
ности с Республикой Адыгеей со штаб-квар-
тирой в Израиле.

 В дагестанском селении Кумторкала

несанкционированный митинг местных жи-
телей завершился потасовкой между со
сторонниками главы сельской администра-
ции

 В ночь на 15 марта неизвестные об-
стреляли из автоматического оружия дом
муфтия Ставропольского края и Карачаево-
Черкесии Исмаила хаджи Бердиева.

 В Ингушетии взорвана передающая
станция сети «Мегафон».

 В Грозном открылся офис французс-
кой гуманитарной организации «Врачи без
границ».

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, пре-
дусматривается проведение съездов азербайджанцев
мира каждые пятые лет, а также ежегодное предостав-
ление отчета Координационным советом азербайджан-
цев мира.

От имени съезда принято пять обращений. Первое -
от имени съезда адресовано азербайджанцам мира,
второе - государствам и ряду влиятельных междуна-
родных организаций по поводу урегулирования нагор-
но-карабахской проблемы, третье - в адрес ЮHЕСКО
«по поводу армянского вандализма», четвертое - тюрк-
ским государствам о развитии тюркско-азербайджанс-
ких диаспор, а также обращение к президенту Азер-
байджана Ильхаму Алиеву.

Обращения
II съезд
азербайджанцев мира

«Заявление Азербайджана об увеличении сво-
его военного бюджета и его уравнивании с гос-
бюджетом Армении - далеко не новость, подоб-
ные заявления делались и раньше». Об этом в
эфире Второго армянского телеканала заявил
министр иностранных дел Армении Вардан Ос-
канян, комментируя заявление президента Азер-
байджана Ильхама Алиева, который 16 марта,
выступая на открытии II Съезда азербайджан-
цев мира, заявил: «Я поставил задачу, чтобы в
ближайшее время военный бюджет Азербайд-
жана был равным всему бюджету Армении».

З ая вление
Ответственность
возлагается на Баку

По словам Осканяна,
всем кажется, что этот
бюджет растет ежеднев-
но, а не ежегодно - «навер-
но, поэтому азербайджан-
ские горе-воины наруша-
ют режим прекращения
огня, вероятно, чтобы из-
расходовать излишек сво-
их боеприпасов». «Вопрос
следует рассматривать в
более глобальном контек-
сте. В цивилизованном
мире ни одна страна или
народ не использует раз-
мер своего военного бюд-
жета в качестве способа
конкуренции со своими
соседями. Подобные дей-
ствия, думаю, не могут
добавить кому-то чести.
Сегодня сферы конкурен-
ции совсем иные - эконо-
мическая, культурная.
Азербайджанская сторона
прекрасно осознает, что в
этих сферах Армения в
несколько раз превосхо-
дит ее. Обратимся к коэф-
фициенту человеческого
развития ООН, куда вхо-
дят здравоохранение, об-
разование и другие раз-
ные сферы. Мы несравни-
мо превосходим Азербай-
джан по всем показате-
лям. Мы превосходим по-
ложительной атмосфе-
рой, свободной экономи-
кой, не говоря уже о де-
мократии, правах челове-
ка и свободе слова. Это -
оценки международных
организаций. По всем
этим сферам между Арме-
нией и Азербайджаном то-
чек сравнения нет», - зая-
вил министр.

Глава армянского внеш-
неполитического ведом-
ства также отметил, что
уже очень долгое время

Азербайджан ежедневно
добывает 400 тысяч бар-
релей нефти, однако до
сих пор доход на душу на-
селения в этой стране не
сравнился с показателя-
ми Армении. Это после-
дние данные Всемирного
банка, отметил министр.
«Я бы посоветовал Азер-
байджану, чтобы они по-
пытались равняться с Ар-
менией в этих сферах, а
не гордиться и кичиться
нефтяными доходами и
сравнивать их с бюдже-
том Армении. Плачевно,
что эти заявления, не
имеющие абсолютно ни-
какой связи с буквой и
духом переговоров, дела-
ются сегодня. Перед нами
поставлена задача - под-
готовить наши обще-
ственности к миру, а не к
войне. Мы сожалеем по
поводу подобных заявле-
ний, расцениваем их от-
рицательно и считаем, что
полная ответственность
за тупик переговоров ле-
жит полностью на Баку», -
сказал Вардан Осканян.

По его словам, основ-
ная задача - суметь про-
должить процесс, сохра-
нить и продолжить дей-
ствовать на тех положи-
тельных фактах, которые
были до переговоров пре-
зидентов в Рамбуйе. «Не
секрет, что в Рамбуйе
Азербайджан сделал шаг
назад вокруг положитель-
ных вопросов. Главное -
возвратить процесс в ну-
левую точку, так сказать,
в дорамбуйеевскую пози-
цию, где есть много поло-
жительного, и строить
процесс на этой основе», -
отметил Осканян.

«Все написанное бывшим президентом Ирана Му-
хаммедом Хатами о том, что Низами Гянджеви явля-
ется иранским поэтом, истинная правда. Низами
писал и творил на фарси, у него нет ни одного произ-
ведения на азербайджанском языке». Об этом в бе-
седе с журналистами заявил посол Исламской Рес-
публики Иран в Азербайджане Афшар Сулеймани.

Защищая позицию, которую год назад продемонстрировал
бывший президент Ирана Хатами, Сулеймани заявил, что у азер-
байджанской стороны нет ни одного доказательства, ни одного
факта, которое свидетельствовало бы о том, что Низами писал
свои произведения и творил на азербайджанском языке: «Ни-
зами не читал свои стихи на азербайджанском языке. Он читал
их на фарси, и они позднее были переведены на азербайджанс-
кий». Посол Ирана выступил также против того, чтобы называть
азербайджанским поэтом и Шахрияра, сообщает АПА.

С к а н д а л
Иран - против
«азербайджанизации» Низами

Грузия всецело сочув-
ствует армянскому наро-
ду в связи с трагическими
событиями в начале XX
века. Об этом заявил в
Ереване Чрезвычайный и
Полномочный Посол Гру-
зии в Армении Реваз Гаче-
чиладзе.

Он отметил, что в воп-
росе официального при-
знания Геноцида армян
1915 года правительство и
парламент Грузии должны
учитывать не только инте-
ресы сторон, но и между-
народную обстановку.
«Когда дело дойдет до
этого, Грузия будет всеце-
ло солидарна с армянским
народом», - подчеркнул
посол.

«Мы были бы заинтере-
сованы, чтобы железная
дорога Карс (Турция) - Ахал-
калаки (Грузия) - Тбилиси -
Баку не была бы нужна», -
заявил в интервью армян-
ской газете «Азг» посол
Грузии в Армении Реваз Га-
чечиладзе, добавив, что
строительство этой доро-
ги достаточно трудоемко и
экономически невыгодно.

По его словам, было бы
намного эффективнее,
если б открылось желез-
нодорожное сообщение
Карс-Гюмри-Тбилиси. «К
сожалению, сегодня эта
железная дорога не эксп-
луатируется, и если бы
этот путь работал, то у нас
не было бы вопросов», -
отметил Гачечиладзе. «Ког-
да увеличится объем гру-
зоперевозок, то одних
грузинских портов будет
недостаточно - необходи-
мо железнодорожное со-
общение. Если железная
дорога Карс-Ахалкалаки-
Тбилиси будет построена,
она не будет направлена
против Армении, это дела-
ется для перевозки грузов
из Пекина в Париж», - за-
верил Реваз Гачечиладзе.

Он также отметил, что
Грузия на данный момент
находится в сравнительно
плохих отношениях с Рос-
сией, а Армения - в доволь-
но хороших: «и исходя из
этого, говорить, что Арме-
ния изолирует Грузию,
нельзя». «Армения ведет
комплиментарную поли-
тику и хочет иметь отно-
шения со всеми своими
соседями, в том числе и с
Ираном, у которого пло-
хие отношения с США, а
также с США, которые в
плохих отношениях с Ира-
ном, а также с Россией и
Грузией. Думаю, что Арме-
ния заинтересована в
нормализации отношений
и с Турцией. Мы также же-
лаем иметь хорошие отно-
шения с Россией. На са-
мом деле, в плане дело-
вых и человеческих отно-
шений у нас с русскими
нет проблем, есть только
политические проблемы,
которые должны быть ре-
шены», - заявил грузинс-
кий дипломат, добавив
при этом, что Грузия также
ведет комплиментарную
политику и заинтересова-
на иметь хорошие отно-
шения со всеми соседни-
ми государствами. «У нас
нет цели изолировать
кого-то, или усложнять от-
ношения с кем-либо. Гру-
зия никогда не прибегнет
к шагам, которыми бы по-
пирались интересы Арме-
нии», - заявил Реваз Гаче-
чиладзе.

П о з и ц и я
Грузия не
намерена
попирать
интересы
Армении

Как сообщает ИА
Regnum, после обществен-
ных обсуждений и приведе-
ния документа к конечному
варианту, Стратегия будет
утверждена парламентом
Армении уже в 2007 году.

Шахгельдян отметил, что
в разделе внутренней безо-
пасности будут учтены ряд
экономических проблем, в
том числе энергетическая
безопасность страны, а в раз-

Документ

Стратегия Национальной
безопасности Армении

Разработка Стратегии национальной безопасно-
сти Армении будет завершена в конце 2006 года, в
течение которого будут организованы парламентс-
кие слушания, после чего документ выдвинут на
общественное обсуждение. Об этом заявил пред-
седатель постоянной парламентской комиссии по
обороне, безопасности и внутренним делам Мгер
Шахгельдян.

деле внешней безопасности
- направления внешней поли-
тики с соседями, со сверх-
державами. «Парламент
придает важное значение
также энергетической безо-
пасности страны. Важно, что
представитель Госдепарта-
мента США, который недав-
но находился в Армении, так-
же подчеркнул важность ди-
версификации энергоисточ-
ников Армении», - отметил

парламентарий, добавив,
что строительство газопро-
вода Иран-Армения позволит
«нашей стране получить аль-
тернативный источник газо-
снабжения». При этом, Мгер
Шахгельдян отметил, что
США не решают вопрос ди-
версификации энергоисточ-
ников Армении.

По словам депутата,
партия «Оринац Еркир», чле-
ном которой он является, вы-
ступает за то, чтобы Армянс-
кая АЭС была подконтроль-
ной государству. «Даже если
и будут привлечены между-
народные компании в строи-
тельство новой электростан-
ции, контрольный пакет ак-
ций должен принадлежать
государству», - отметил он.

Согласно источнику, выяс-
нилось, что «15 февраля
2005 года бывший командир
отделения в N-ской воинской
части Руслан Бекиров был
введен в заблуждение армя-
нами, и согласно заранее до-
стигнутой договоренности,
находясь на боевом посту по
обеспечению безопасности
Азербайджанской Республи-
ки и воспользовавшись слу-
жебным положением в коры-
стных интересах, вместе с
находящимися в его подчи-
нении рядовыми Абдуллае-
вым Хаялом Идрис оглу,
1986 года рождения, и Тагие-
вым Хикметом Адем оглу,
1983 года рождения, совер-
шили групповое дезертир-
ство, намеренно перейдя на
сторону врага, предав, таким
образом, Родину в ущерб го-
сударственной безопаснос-
ти, суверенитету, территори-
альной целостности и оборо-

Следствие

Покушение на Ильхама Алиева?
«В результате контрразведывательных меропри-

ятий, проведенных по делу младшего сержанта N-
ской воинской части министерства обороны Азер-
байджана Бекирова Руслана Хагани оглу, 1985 года
рождения, призванного на действительную военную
службу Шамкирским районным военным комисса-
риатом (РВК), находившимся в армянском плену с
15 февраля по седьмое мая прошлого года, было
установлено, что он тайно сотрудничал с армянс-
кими спецслужбами». Об этом сообщило агентство
АПА со ссылкой на информацию из отдела обще-
ственных связей министерства национальной бе-
зопасности (МНБ) Азербайджана.

носпособности Азербайджа-
на».

«Сразу после возвраще-
ния из плена при посредни-
честве Международного Ко-
митета Красного Креста
(МККК) Бекиров признал
факт своего привлечения к
сотрудничеству с армянами.
Однако, в результате прове-
денных мероприятий выяс-
нилось, что первые показа-
ния Бекирова были состав-
ной частью плана, разрабо-
танного сотрудниками ар-
мянских спецслужб. В ре-
зультате принятых контрраз-
ведывательных мер Бекиров
добровольно раскрыл правду.
Выяснилось, что с целью
привлечения к секретному
сотрудничеству во время
пребывания в плену сотруд-
ники армянских спецслужб
проводили с Бекировым, Аб-
дуллаевым и Тагиевым целе-
направленную работу.

За это время с Бекировым
было проведено семь встреч,
его согласие к привлечению
к секретному сотрудничеству
было подкреплено написан-
ным им обязательством и
кадрами видеосъемки. Ему
был присвоен специальный
псевдоним «Рамин», с ним
были согласованы методы
поддержания связи. За каж-
дое выполненное поручение
армяне обещали ему от трех
до четырех тысяч долларов
США. Сотрудник армянских
спецслужб, представивший-
ся ему Рудиком, проинструк-
тировал Бекирова о соверше-
нии взрывов на маршруте
следования президента Азер-
байджана, на нефтепроводе
«Баку-Тбилиси-Джейхан», га-
зопроводах и на территории
международного аэропорта
имени Гейдара Алиева, а так-
же проведению фотосъемок
на различных военно-страте-
гических объектах и отправке
этих фотографий в Армению.

Все указанные факты
были полностью доказаны
следствием и судом. Реше-
нием Военной коллегии Суда
по делам о тяжких преступ-
лениях Азербайджанской
Республики Бекиров и Абдул-
лаев приговорены к 12 годам,
а Тагиев - к 11 годам лише-
ния свободы», - говорится в
сообщении.

Разданская ТЭС обратилась в Комис-
сию по регулированию общественных ус-
луг Армении с просьбой пересмотреть
тариф на производимую электроэнер-
гию. Как сообщает ИА Regnum, электро-
станция в связи с повышением тари-
фов на природный газ предложила ус-
тановить для внутреннего потребителя
цену 4,7 цента за jlby кв/ч. Предложен-
ный тариф Разданской ТЭС увеличива-
ется в сравнении с действующим на 90
процентов.

Напомним, что десятого апреля средняя
цена на природный газ для внутреннего по-
требителя в Армении составит 162,95 дол-
лара за тысячу кубических метров. Для на-
селения, использующего до 10000 кубомет-

Энергетика

Цепная реакция уже началась
ров в месяц, тариф составит 20 центов за
куб. м, для потребителей свыше 10000 ку-
бометров (предприятия, в основном энер-
гетической сферы) тариф за 1000 кубичес-
ких метров будет равен 146,51 доллара. Для
населения тарифы на газ повысятся при-
мерно 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 тыся-
чу кубометров. Однако российский холдинг
предоставил Армении отсрочку до первого
апреля, и переговоры между Ереваном и
Москвой по данному вопросу еще продол-
жаются.

Требование

Члены Партии народного
фронта Азербайджана прове-
ли перед Посольством Ира-
на в Баку акцию протеста.
Участники акции, осудив не
укладывающиеся в диплома-
тические рамки высказыва-
ния посла Ирана Афшара Су-
леймани в адрес II съезда
азербайджанцев мира, в ча-
стности, и Азербайджана в

Посол требует отозвать
целом, потребовали объявить
его «персоной нон-грата».

Несмотря на требование
полиции покинуть террито-
рию посольства, участники
акции все же зачитали резо-
люцию. В резолюции выдви-
гается требование о восста-
новлении прав проживаю-
щих в Иране азербайджан-
цев на получение образова-

ния на родном языке, откры-
тие школ и университетов,
развитие национальной
культуры. Однако председа-
телю отделения Нариманов-
ского района ПНФА Хазару
Тейюблу не удалось вручить
зачитанную резолюцию со-
трудникам Посольства Ира-
на, которые отказались ее
принять, сообщает АПА.
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С и с т е м а т и ч е с к и
фиксируются 55-75 вы-
зовов в среднем в день.
Бывает, когда специали-
сты целый день за ру-
лем: поступают сообще-
ния то о мертвом воро-
бье, то голубе... Правда,
часто выясняется, что

М е д и ц и н а

Повода для паники нет
Джильда ИВАНИШВИЛИ

Элементарные расчеты показывают – две-
надцати литров бензина чаще всего достаточ-
но для преодоления ста километров. Это то
расстояние, которое нередко приходится про-
езжать сотрудникам Центральной лаборато-
рии ветеринарной диагностики и эксперти-
зы Грузии, отправляясь по тревожному теле-
фонному звонку. Птичий грипп всполошил
всех в равной степени. В лаборатории, рас-
положенной в Вашлиджвари, не смолкают
тревожные звонки.

кошка задрала ворона.
Но такая у них работа,
что поделаешь...

Заместитель директо-
ра Центральной лабора-
тории ветеринарной ди-
агностики и экспертизы
Грузии Гага ОСИАШВИ-
ЛИ, немало лет прорабо-

тавший в ветеринарной
службе, утверждает, что
только в Тбилиси и его
окрестностях зафикси-
ровано около двух тысяч
случаев гибели перна-
тых. Среди них нет кур и
других домашних птиц.

- Гибель птиц в это вре-
мя года – закономерное
явление. Они, в основ-
ном, умирают от дистро-
фии, которая наступает
вследствие голода и хо-
лодов. Весна в этом от-
ношении - самое тяже-
лое время года для пер-
натых, - говорит Осиаш-
вили. - Некоторые перна-
тые заболевают холерой
– пастерелозом. Что так-
же приводит к их массо-
вой гибели.

Раньше это остава-
лись вне нашего внима-
ния. Теперь все эти явле-
ния проходят на фоне
борьбы с птичьим грип-
пом, что обостряет реак-
цию на обычную гибель
пернатых. Хочу убедить
горожан, что повода для
паники пока нет. А если
болезнь будет насту-
пать, мы встретим ее,
так сказать, во всеору-
жии. Наша лаборатория
оснащена современной
аппаратурой, способной
оперативно диагности-
ровать заболевание. Что
очень важно для пра-
вильного лечения.

В арсенале медицин-
ских препаратов глав-
ным является «Тамиф-

лю», который на практи-
ке отличается высокой
лечебной эффективнос-
тью. У нас большой ас-
сортимент дезинфици-
рующих средств «Мик-
робакфорте», «Альфа-
гуара», «Консолик FF» и
других. Они уничтожают
вирусы гриппа всех ви-
дов, в том числе и «пти-
чьего».

Успешно проходит пе-
реподготовка кадров, ко-
торые повышали квали-
фикацию в Таиланде,
Каире, США и других
странах, в которых пти-
чий грипп охватил боль-
шие ареалы. Они на ме-
стах изучали новейшие
методы диагностики и
лечения заболевания.

Повторюсь, в Грузии
повода для тревоги нет.
Хотя нельзя забывать,
что с потеплением и воз-
вращением перелетных
на старые «квартиры»,
эта картина может изме-
ниться. С этой целью на
озере Палеостоми, бере-
гах водохранилищ, рек и
в других местах скопле-
ния заморских пернатых
ведется мониторинг. Со-
зданные в районных цен-
трах штабы по борьбе с
«птичьим гриппом» на
днях получат несколько
десятков «Нив». Эти ма-
шины позволят опера-
тивно реагировать на
вызовы и принимать
меры предосторожнос-
ти.

«В Грузии пересадка
почки стоит 12

тысяч лари»
В 2005 году в Грузии

впервые предприняты
14 случаев транспланта-
ции почки. Государство
гораздо лучше профи-
нансировало эту про-
грамму. Доноров ждут
еще сотни людей.

Вот что говорит руко-
водитель Ассоциации
трансплантологов Гру-
зии Гия Томадзе:

- Пересадка необхо-
дима тем людям, у кото-

рых наблюдается после-
дняя стадия расстрой-
ства функций почек. Пе-
ресадка почки становит-
ся необходимой при
хронической почечной
недостаточности. Или
когда почка не работает
и пациент не может
жить без аппарата для
диализа. Сегодня на ис-
кусственной почке нахо-
дятся 490 человек. Та-
ким образом, именно
стольким необходима
пересадка почки. Но это
отнюдь не полная циф-

ра. Помощь требуется
гораздо большему чис-

лу людей. Меж-
ду тем, государ-
ство не в состо-
янии профи-
на н с ир ов ат ь
всех, некоторые
пациенты оста-
ются без диали-
за.

К а ж д а я
трансплантация
обходится в 12
тысяч лари.
Причем паци-
ент платит лишь
часть суммы -
для проведения
исследования
донора. Может
оказаться так,
что необходимо

исследование несколь-
ких доноров для одного

пациента. Государство
берет на себя расходы
по уже выбранному доно-
ру и затраты на пересад-
ку почки. Аналогичная
операция в России сто-
ит 60 тысяч долларов.

В Грузии пересадка
почки проводится лишь
от доноров-родственни-
ков. Программа, подра-
зумевающая пересадку
органов скончавшихся
людей, пока не задей-
ствована. Так как люди
пока психологически не
воспринимают исполь-
зование органов скон-
чавшегося близкого че-
ловека.

- Если масс-медиа бу-
дет активной в отноше-
нии этой проблемы, по-

лагаю, что люди поймут,
какого типа операции
проводятся в каждом
конкретном случае, - го-
ворит Томадзе. - Это
благое дело, когда один
умерший сохраняет
жизнь нескольким лю-
дям.

Сама операция на-
столько эффективна,
что уже через неделю
пациент чувствует себя
другим человеком. Пере-
несшие операцию люди
часто говорят, что роди-
лись во второй раз. И это
несмотря на то, что в
дальнейшем необходи-
мо регулярно прини-
мать медикаменты из-
за иммунологической
несовместимости.

«Часть архива
КГБ находится

в Грузии?!»
Для Закона «О люст-

рации» парламент не на-
шел времени. Даже в
конце прошедшей сес-
сионной недели. И это
несмотря на то, что на
заседании бюро рас-
смотрение инициативы
«Демократического
фронта» было предус-
мотрено в повестке дня.

Н е о ф и ц и а л ь н а я
встреча на прошлой не-
деле оппозиции и влас-
тей не дала конкретных
результатов. А точнее,
стала известна лишь по-
зиция исполнительной

власти... Что касается
парламентского боль-
шинства, на этой встре-
че ее представителей не
было.

«Партийная коммуни-
стическая номенклату-
ра - это та часть потен-
циальных люстрантов,
для выявления которых
никакие архивы не нуж-
ны. Нужна политическая
воля, чтобы они не мог-
ли занимать высокие го-
сударственные должнос-
ти. При ее наличии при-
нять закон ничто не по-
мешает. Что касается
агентуры, на руках у нас
вместо официальных
архивных данных имеет-

ся лишь картотека, опи-
рающаяся на память
«оперативников»: учет-
ные карточки незначи-
тельной части агентов.
Принимать на основа-
нии этого решение исто-
рического значения - не-
серьезно», - говорил
парламентский секре-
тарь правительства Гиа
Хурошвили.

По его словам, во всех
других странах, в кото-
рых был задействован
режим люстрации, сна-
чала был признан пре-
ступным старый режим.

- Суть этого закона -
именно выявление аген-
тов! Если правительство
говорит нам, что доку-
ментов не существует и,
соответственно, цель
предстает невыполни-

мой, тогда принятие за-
кона будет простым об-
маном народа, - заявила
на последнем заседании
бюро парламента Нино
Бурджанадзе. По ее сло-
вам, «в нормальном го-
сударстве, если соответ-
ствующие структуры хо-
рошо работают», агенты
зарубежных стран на
высокую должность ни в
коем случае не попадут...

Явно имела право от-
рицательно относить к
законопроекту лидер
парламентского боль-
шинства. Во всяком слу-
чае, подобное впечатле-
ние оставила реплика
Майи Надирадзе, из ко-
торой было понятно
лишь: «Несерьезное от-
ношение к парламентс-
кой жизни».

Какой характер при-
мут события в даль-
нейшем, какая судьба
ожидает инициативу
оппозиции? Интерес-
но, воспользуется или
нет новой комитетской
неделей «Демократи-
ческий фронт», чтобы
еще раз попытаться
сравнить свои пози-
ции с позицией влас-
ти?

- Нет никакого смыс-
ла вести переговоры с
большинством, - счи-
тает консерватор Каха
Кукава. - Как выясни-
лось, их принципиаль-
ная позиция - не под-
держивать  люстра-
цию. По той простой
причине, чтобы не со-
здавать  проблемы
собственному соста-

ву. Это стало понятно
уже на  заседании
бюро, по истеричному
тону выступления ли-
дера большинства...
Председатель парла-
мента попыталась ее
успокоить, но безус-
пешно.

Что касается заклю-
чения правительства,
то, по словам Кукава, от
него получен официаль-
ный документ, в котором
говорится, что из Грузии
вывезена лишь часть
архива КГБ. Другая
часть находится в стра-
не.

- Это официально под-
твердил на прошлой не-
деле парламентский сек-
ретарь правительства.
Спасибо ему за это, - го-
ворит Кукава.

Является ли
перемещение

Аласания
предпосылкой

очередной
«карусели»?

Повышение качества
координации - такова по-
доплека очередной кад-
ровой перестановки. Те-
перь уже бывший пред-
седатель Совета мини-
стров Абхазии Ираклий
Аласания занял долж-
ность советника прези-

дента. В кулуарах влас-
ти говорят, что эта долж-
ность для него может
стать своеобразным
трамплином. В после-
днее время часто ходи-
ли слухи, что Аласания,
возможно, в ближай-
шем будущем станет
министром обороны.

По словам пресс-
спикера президента
Грузии Гелы Чарквиани,
Михаил Саакашвили
принял это кадровое

решение в связи с хо-
дом мирного урегули-
рования конфликтов.
По его словам, в компе-
тенцию Аласания вой-
дет разработка госу-
дарственной политики
по отношению к Абха-
зии - вместе с исполни-
тельными органами
власти - и ее координа-
ция.

- Одновременно Ирак-
лий Аласания будет
представителем прези-
дента в грузино-абхазс-
ких переговорах, - зая-
вил Чарквиани.

Эксперты отмечают,

что этим кадро-
вым решением
власти Грузии
оправдывают
сделанные до
этого заявления
о мирном урегу-
лировании кон-
фликта. В част-
ности, перевод
Аласания совет-
ником свиде-
тельствует о
том, что во вре-
мя переговоров
грузинскую сто-
рону будет пред-
ставлять прием-
лемая для сепа-

ратистских властей Аб-
хазии фигура.

Подобные заявления
делались еще тогда, ког-
да Аласания возглавил
Совет министров Абха-
зии. Хотя переговоры
всегда проводил госу-
дарственный министр
по урегулированию кон-
фликтов Георгий Хаинд-
рава. Дело в том, что
представители Сухуми,
мягко говоря, воздержи-
вались от того, чтобы
садиться за стол перего-
воров с руководителями
легитимных структур
Абхазии.
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Американцев обвинили в казнях
Иракская полиция обвинила американских солдат в убийстве 11

мирных иракцев, в том числе четырех малолетних детей и шести-
месячного младенца, во время рейда 15 марта в районе города
Балад. Обвинения содержатся в докладе иракской полиции, кото-
рый попал в распоряжение и был опубликован агентством Knight
Ridder. Инцидент, произошедший в деревне Абу-Сифа возле Ба-
лада, не остался незамеченным из-за серьезности высказываемых
обвинений, а также из-за того факта, что данные обвинения содер-
жатся в официальном докладе полиции, подписанном сотрудни-
ками правоохранительных органов.

Нападение на полицейский участок
В Ираке совершено нападение на полицейский участок в горо-

де Мукдадия к северу от Багдада. При этом нападавшие освободи-
ли несколько десятков заключенных. В результате нападения были
убиты по меньшей мере 18 полицейских, еще 13 ранены. Воору-
женные люди на рассвете приехали на легковых машинах и атако-
вали 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 ошиб-
ки, считают в Стокгольме: покусилась на свободу слова, закрыв
интернет-сайт, опубликовавший религиозные карикатуры, и допу-
стила бессердечное промедление, реагируя на последствия ази-
атского цунами. Во вторник 21 марта на пресс-конференции в Сто-
кольме, премьер-министр страны Йоран Перссон официально объя-
вил 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 реше-
ние». Временно исполнять обязанности главы МИД будет замести-
тель премьер-министра Боссе Рингхольм.

Еще один вирус «птичьего гриппа»
Американские ученые обнаружили вторую разновидность ви-

руса птичьего гриппа, которая способна передаваться людям, со-
общила представительница Центра по контролю и предотвраще-
нию 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.

Новый несанкционированный
митинг начался вечером. В нем
приняли участие сторонники про-
игравших кандидатов – Алексан-
дра Милинкевича и Александра
Козулина, причем в общей слож-
ности на улице собралось около
20 тысяч человек. Над толпой раз-
вевались флаги Белоруссии, Ев-
росоюза, Украины, Грузии, а также
незарегистрированной оппози-
ционной молодежной организа-
ции «Зубр». Несанкционирован-
ная акция сторонников экс-канди-
датов в президенты Белоруссии
продолжалась всю ночь на втор-
ник. Время от времени собрав-
шиеся скандировали различные
лозунги, в основном «Живе Бе-
ларусь».

Ближе к вечеру Милинкевич
призвал собравшихся не расхо-
диться, заявив, что «протест бу-
дет сильным и долгим». Он так-
же попросил тех, кто может, при-
нести пришедшим горячий чай,
призвав пришедших «стоять до
конца».

После этого выступления Ми-
линкевича митингующим регу-
лярно доставляли горячий чай,
бутерброды и сигареты.

Белорусские власти, действуя,
по всей видимости, по заранее
согласованной тактике, избегали
явных силовых мер воздействия
на манифестантов. Однако от-
дельные акции нажима на оппо-
зицию все-таки предпринима-
лись. Так, по сообщениям источ-

Коротко

Лукашенко начал аресты
Несколько сотен белорусов всю ночь на вторник про-

стояли в центре Минска, требуя провести повторные вы-
боры летом. Утром начались аресты, сообщает Gazeta.Ru.
Основные события после оглашения итогов президентс-
ких выборов в Белоруссии развернулись в самом центре
Минска – на Октябрьской площади.

ника «Эха Москвы», в понедель-
ник вечером на площадь, где про-
должалась несанкционированная
акция, приехали тракторы якобы
для того, чтобы убрать террито-
рию. Они, постепенно сужая круг,
ездили вокруг палаточного го-
родка и в какой-то момент едва
не стали наезжать на людей.

Как сообщил в понедельник
вечером начальник управления
общественной безопасности и
милиции специального назначе-
ния МВД Белоруссии Леонид
Фармагей, правоохранительные
органы Белоруссии будут привле-
кать к административной ответ-
ственности организаторов несан-
кционированных акций в центре
Минска. «Все, что было вчера, 19
марта, на Октябрьской площади
и площади Победы в Минске, зап-
ротоколировано, действиям орга-
низаторов и участников будет
дана правовая оценка, на основа-
нии которой виновные в наруше-
нии порядка будут привлекаться
к ответственности», – подчеркнул
представитель МВД. При этом
Фармагей добавил: «У милиции
есть видеозапись того, как вели
себя участники несанкциониро-
ванной акции на площади Побе-
ды в Минске, как бросали окурки
в вечный огонь».

Уже утром стало известно, что
на митинге былo задержанo око-
ло 20 человек. Среди них оказа-
лись соратники и сотрудники его
предвыборного штаба. В частно-
сти, были арестованы лидер
Объединенной гражданской
партии (ОГП) Анатолий Лебедько,
заместитель председателя ОГП
Людмила Грязнова, руководители
минского регионального штаба
партии Валентина Полевикова,
Александр Добровольский.

Александр Лукашенко тем
временем уже объявил в поне-
дельник о провале очередной
цветной революции. «Революция,
о которой так много говорили, а
некоторые и готовили ее, в Бе-
лоруссии провалилась. Иначе и
быть не могло», – резюмировал
он.

Политически ангажирован-
ная, эмоционально жестокая и
бессердечная Карла дель Пон-
те превратила этот орган в ору-
дие расправы с неугодными ей
и ее хозяевам. Вне зависимос-
ти от медицинского и токсило-
гического заключения о причи-
нах смерти Милошевича мож-
но смело утверждать: Карла
дель Понте и весь ее аппарат
довели этого человека до преж-
девременной смерти. Даже
безо всяких ядов и передози-
ровки лекарств. Не говоря уже
о недопущении квалифициро-
ванных врачей из России, сам
факт содержания больного и
пожилого человека под стра-
жей с февраля 2002 года свиде-
тельствует отнюдь не о гуман-
ном содержании суда над Ми-

Вместо этого профсоюзы
провозгласили 28 марта днем
действий и призвали трудовые
коллективы приостановить в бу-
дущий вторник работу. Тем са-
мым профсоюзы продемонст-
рировали, что они не готовы к
фронтальному противостоянию
с правительством по вопросу о
контрактах для молодежи.

Неготовность лидеров проф-
союзов добиваться немедлен-
ного обострения конфликта по-
зволяет Доминику де Вильпену
перехватить инициативу.

Накануне премьер-министр
исключил возможность отмены
вводимого им контракта перво-
го найма для молодежи. Тем са-
мым Вильпен отверг жесткий
ультиматум профсоюзов, кото-
рые потребовали от премьера
безусловного и окончательного
отзыва этого контракта до кон-
ца понедельника. В противном
случае профсоюзы пригрозили
новыми мерами, включая все-
общую забастовку.

«Я уверен, что контракт сра-
ботает, благодаря ему будут со-
зданы дополнительные рабочие
места», - заявил Доминик де
Вильпен. При этом он выразил
«разочарование», что часть об-
щества «не поняла» смысла дей-
ствий правительства в области
рынка занятости.

Одновременно профсоюзы
отказались поддержать призыв
общенационального собрания
студентов провести межпро-
фессиональную забастовку. Ряд
студенческих организаций уже
назвали политику профсоюзов
«двойственной» и упрекают их
в недостатке решительности,
сообщает ИТАР-ТАСС.

К р и з и с

Моральная победа Де Вильпена
Твердость правительства Доминика де Вильпена в реализа-

ции реформы рынка труда Франции принесла свои первые пло-
ды. На экстренном совместном заседании организаций моло-
дежи и основных профсоюзов страны последние не решились
выполнить свою угрозу и объявить всеобщую забастовку.

Как сообщалось ранее, обще-
национальное собрание студен-
тов Франции на заседании в го-
роде Дижон проголосовало в по-
недельник за продолжение ак-
ций протеста против политики
правительства в области заня-
тости 21 и 23 марта. Они будут
сопровождаться блокадой уни-
верситетов и уличными шестви-
ями.

Дискуссии в Дижоне длились
непрерывно 17 часов и заверши-
лись утром принятием специ-
ального «Дижонского воззва-
ния». Оно обращено к студен-
там, учащимся старших классов,
членам профсоюзов и всем тем,
кто находится в «сложном соци-
альном положении».

Студенты требуют немед-
ленной и безусловной отмены
вводимого правительством
Доминика де Вильпена кон-
тракта на первую работу для
молодежи. Как показал опубли-
кованный в понедельник опрос,
80 процентов молодых францу-
зов выступают против контрак-
та первого найма в его нынеш-
ней форме. При этом 71 про-
цент избирателей считают, что
ситуация вокруг контракта пе-

рерастает в глубокий соци-
альный кризис, который может
усилиться в ближайшие дни.

В ходе обсуждения, в кото-
ром принимали участие пред-
ставители 66 университетов из
84 существующих во Франции,
некоторые делегации требова-
ли принятия лозунга отставки
правительства и объявления
всеобщей забастовки.

Однако пока общенациональ-
ное собрание решило ограни-
читься нынешними формами
борьбы и лозунгами. Очередное,
шестое по счету, собрание сту-
дентов назначено на следую-
щие выходные в южном городе
Экс-ан-Прованс. Между тем
большинство университетов
остаются закрытыми уже в те-
чение четырех недель. Под уг-
розу срыва поставлен весь ны-
нешний учебный год.

Напомним, в субботу во
многих городах Франции про-
шли демонстрации протеста
против политики правитель-
ства Доминика де Вильпена.
Они показали, что движение
протеста продолжает наби-
рать силу. Так, в Лионе, соглас-
но организаторам, в шествии
в центре города приняли учас-
тие 25 тысяч человек, в Марсе-
ле - 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 премье-
ра показывают, что он намерен
полностью использовать пред-
ставившийся шанс. В последние
24 часа Доминик де Вильпен
провел важные заседания с ли-
дерами французского бизнеса,
а затем с безработной и студен-
ческой молодежью. В обоих слу-
чаях речь шла о контрактах на
первую работу и варианты его
улучшения.

Комментарий

Послесловие к смерти
Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ
Политический обозреватель «СГ»

Принято считать, еще со времен древнеримского пра-
ва, что о мертвых либо ничего, либо только хорошее. Увы,
принцип этот сегодня прочно забыт. Конечно, о Слобода-
не Милошевиче не скажешь ничего хорошего: недаром
экс-президент бывшей Югославии оказался на скамье Га-
агского 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 об-
щественности.

лошевичем. 466 судеб-
ных заседаний сами по
себе способны были до-
конать любого,  даже
очень здорового подсу-
димого.

Милошевич требовал
вызова или, в крайнем
случае, показаний 1631
свидетеля.

Одним из последних,
кого Слободан Милоше-
вич безуспешно пытался
вызвать в качестве сви-
детеля, - был экс-прези-

дент США Билл Клинтон. Мож-
но только представить,  какие
разоблачительные показания
дал бы он, представ перед три-
буналом. Не предстал. «Реше-
ние судей не должно иметь ни-
чего общего с политикой, – не
раз заявляла Карла дель Понте.
– Это отправная точка, если мы
хотим верить в правосудие».
Какой цинизм! Ни того, ни дру-
гого мы не увидели. Следствие
напоминало фарс, а не оказание
своевременной медицинской
помощи – убийство.

Наконец Карла дель Понте
– плохой политик в том смыс-
ле, что не смягчает, а, наобо-
рот, разжигает межнациональ-
ную рознь в таком неспокой-
ном регионе, как Балканы. Как
можно так назойливо требо-

вать выдачи Радована Карад-
жича и Ратко Младича, зная,
что они в глазах подавляюще-
го большинства сербов - наци-
ональные герои. А то, что в
ходе длительной гражданской
войны в бывшей Югославии
совершались многочисленные
военные преступления, так
ведь они происходили со всех
сторон, и обвинять в них глав-
ным образом сербов абсолют-
но неправильно с фактичес-
кой стороны и неверно -  с
юридической.

В конце концов, Косово –
неотъемлемая историческая
часть Сербии, и Слободан Мило-
шевич пусть жестоко, но по-сво-
ему целеустремленно пытался
исправить этот возникший с
легкой руки Тито несправедли-
вый баланс: сегодня в Косово 90
процентов населения албанцы,
и они разрушают православные
храмы, изгоняют сербов и тре-
буют 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 распростра-
нен и на другие «горячие точки».
Когда Карле дель Понте задали
вопрос об этнических чистках,
она сказала: «Этнические чист-
ки – не юридический термин, а,
скорее, журналистское выраже-
ние. Подчеркиваю, что мандат
моего офиса четко определен
Советом Безопасности ООН».

Очевидно, что крах суда над
Милошевичем приведет к изме-
нению статуса трибунала в Гаа-
ге. А на карьере дель Понте
можно поставить крест. Мило-
шевич – не единственная жерт-
ва этого трибунала.

До него уже скончалось в
ходе процессов пятнадцать об-
виняемых.
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Ãàçåòà 17.03.2006

Âðåìÿ íîâîñòåé 15.03.2006

Êîììåðñàíò 14.03.2006
Äóìñêèé êî-

ìèòåò ïî êîí-
ñòèòóöèîííî-
ìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó äîë-
æåí ïîäãîòî-
âèòü ê ïåðâî-
ìó ÷òåíèþ äâà
çàêîíîïðîåê-
òà, êàñàþùèå-
ñÿ ïðîáëåì
ì è ã ð à ö è è .
Îäèí èç íèõ
äîëæåí óçàêî-
íèòü ïðàâèëà
«ìèãðàöèîííî-
ãî ó÷åòà». Äðó-
ãîé – âíåñòè
ïîïðàâêè â äåéñòâóþùèé çà-
êîí «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â ÐÔ»,
êîòîðûå èçáàâÿò îò ìíîãèõ
ïðîáëåì â ïåðâóþ î÷åðåäü
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ.

Îáà çàêîíîïðîåêòà, àâòî-
ðàìè êîòîðûõ çíà÷àòñÿ äåïó-
òàòû Ãîñäóìû, íàïðàâëåíû,
êàê ñêàçàíî â ïîÿñíèòåëüíîé
çàïèñêå, íà «îáåñïå÷åíèå ìèã-
ðàöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñ-
òè Ðîññèè». Ãëàâà äóìñêîãî
êîìèòåòà ïî êîíñòèòóöèîííî-
ìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó Âëàäèìèð Ïëè-
ãèí, áóäó÷è ñîàâòîðîì îáîèõ
ïðîåêòîâ, ïîëàãàåò, ÷òî åãî
ðàçðàáîòêè ïîìîãóò ëåãàëèçî-
âàòü íåçàêîííî íàõîäÿùèõñÿ
â Ðîññèè èíîñòðàíöåâ. Ëåãà-
ëèçîâàòü ïðåäñòîèò «îò 10
ìëí. äî 15 ìëí. èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí», êîòîðûå, ïî ñâåäå-
íèÿì ãîñïîäèíà Ïëèãèíà,
ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ â ñòðàíå íå-
çàêîííî. Êàê óòî÷íèë äåïó-
òàò, îôèöèàëüíî çàðåãèñòðè-
ðîâàíî â Ðîññèè ëèøü «îêî-
ëî 700 òûñ. èíîñòðàíöåâ».
Ïðàâäà, ãîñïîäèí Ïëèãèí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî âñå ñìÿã÷à-
þùèå ìèãðàöèîííóþ ïðîöå-
äóðó íîâøåñòâà êîñíóòñÿ
ëèøü ãðàæäàí ÑÍÃ. Ïðè÷åì
òîëüêî òåõ èç íèõ, êîòîðûå
ïðèáûëè èç ñòðàí, ñ êîòî-
ðûìè ó Ðîññèè íåò âèçîâî-
ãî ðåæèìà. Ñ Ãðóçèåé è ñ
Òóðêìåíèåé âèçîâûé ðåæèì
óñòàíîâëåí.

Ïî çàìûñëó äóìöåâ ïîñëå
ïåðåñå÷åíèÿ ðîññèéñêîé ãðà-
íèöû êàæäûé èíîñòðàíåö
äîëæåí âñòàòü íà ó÷åò â îðãà-
íàõ ìèãðàöèîííîé ñëóæáû.
Âåñòèñü ó÷åò áóäåò èñêëþ÷è-
òåëüíî â «óâåäîìèòåëüíîì ïî-
ðÿäêå». Òî åñòü ëþáîé èíîñò-
ðàíåö ïîëó÷èò ïðàâî íàõî-
äèòüñÿ â ëþáîì ðåãèîíå Ðîñ-
ñèè íåçàâèñèìî îò òîãî, èìå-
þòñÿ ëè òàì êâîòû äëÿ ïðè-
âëå÷åíèÿ èíîñòðàííîé ðàáî-
÷åé ñèëû. Îò ïðèåçæåãî ïî-
òðåáóåòñÿ òîëüêî äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü,
è çàÿâëåíèå, â êîòîðîì óêà-
çàíû Ô.È.Î., äàòà è ìåñòî
ðîæäåíèÿ, ïîë, ãðàæäàíñòâî,
öåëü ïðèåçäà, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà (ó ñåáÿ íà ðîäèíå) è
ìåñòî ïðåáûâàíèÿ (â Ðîñ-
ñèè). Ðàç â ãîä èíîñòðàíåö

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû Ðîññèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëü-
ñòâó Âëàäèìèð Ïëèãèí, îäèí àâ-
òîðîâ çàêîíà «Î ìèãðàöèîííîì
ó÷åòå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå ïîïðà-
âîê â çàêîí «Î ïðàâîâîì ïîëî-
æåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
â Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè» äàë
èíòåðâüþ êîððåñïîíäåíòó
«Âðåìåíè íîâîñòåé»

 - Â ÷åì ñîñòîèò íîâøåñòâî
âàøèõ çàêîíîïðîåêòîâ?

- Ïðîåêò çàêîíà «Î ìèãðàöè-
îííîì ó÷åòå èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñîçäàåò íî-
âûé äëÿ íàøåé ñòðàíû èíñòè-
òóò. Ìèãðàöèîííûé ó÷åò ÿâëÿ-
åòñÿ îäíîé èç ôîðì ðåãóëèðîâà-
íèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ è
íàïðàâëåí íà îáåñïå÷åíèå èñïîë-
íåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ ãàðàí-
òèé ñîáëþäåíèÿ ïðàâ êàæäîãî,
êòî çàêîííî íàõîäèòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè. Òàêæå ýòîò èí-
ñòèòóò íàïðàâëåí íà ðåàëèçàöèþ
íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ñòðàíû
â ñôåðå ìèãðàöèè. Ìû âñòðåòè-
ëèñü ñ ÿâëåíèåì ìàññîâîãî ïåðå-
òîêà çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà
íàñåëåíèÿ ñîïðåäåëüíûõ ãîñó-
äàðñòâ íà òåððèòîðèþ Ðîññèè.
Ñåé÷àñ Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñàìûõ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþ-
ùèõñÿ è ïðèâëåêàòåëüíûõ ãîñó-
äàðñòâ ìèðà. Ýòà äèíàìèêà ïðè-
âëåêàåò ëþäåé íà òåððèòîðèþ
íàøåé ñòðàíû. Ñåé÷àñ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè íåëåãàëüíî íà-
õîäÿòñÿ ïðèìåðíî 10—15 ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê. ×òîáû ìû èìå-
ëè ïðåäñòàâëåíèå î ðåàëüíûõ
ðàçìåðàõ ìèãðàöèè, íóæíî ñî-
çäàòü ïðîçðà÷íóþ ñèñòåìó ó÷åòà.
Äëÿ ýòîãî ó÷åò äîëæåí íîñèòü
íå ðàçðåøèòåëüíûé, êàê ýòî áûëî

Ñóäüáó ñîãëàøåíèÿ î ïàðòíåð-
ñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ðîñ-
ñèåé è Åâðîñîþçîì íà ìåæäóíàðîä-
íîé êîíôåðåíöèè â Äèïëîìàòè÷åñ-
êîé àêàäåìèè ÌÈÄà îáñóæäàëè
çàìãëàâû ïðåäñòàâèòåëüñòâà Åâðî-
êîìèññèè â Ðîññèè Ïîë Âàíäîðåí,
ñîâåòíèê ïî ïîëèòè÷åñêèì âîïðî-
ñàì àâñòðèéñêîãî ïîñîëüñòâà Ðåí-
ñåëüäàí Âàíîãàí, ïðåäñòàâèòåëè
ÌÈÄ Ðîññèè è îòå÷åñòâåííûå ïî-
ëèòîëîãè. Ñðîê ñóùåñòâóþùåãî äî-
ãîâîðà èñòåêàåò â íîÿáðå 2007 ãîäà.

Ïðåäûäóùèé äîêóìåíò, ðàòè-
ôèöèðîâàííûé äåâÿòü ëåò íàçàä,
äàâíî ïîêàçàë ñâîþ íåñîñòîÿòåëü-
íîñòü. Áîëüøèíñòâî âàæíûõ âîï-
ðîñîâ, òàêèõ êàê ïðèíÿòèå êà-
ëèíèíãðàäñêîãî òðàíçèòíîãî ñî-
ãëàøåíèÿ, ðåàäìèññèÿ è îáëåã-
÷åíèå âèçîâîãî ðåæèìà äëÿ îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí,
áûëî ðåøåíî íå â ðàìêàõ ñîãëà-
øåíèÿ î ïàðòíåðñòâå è ñîòðóä-
íè÷åñòâå.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó Ðîñ-
ñèè åñòü íåñêîëüêî ñöåíàðèåâ ïðî-
äîëæåíèÿ ýòîãî ìåæäóíàðîäíîãî
ñîãëàøåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, äèïëî-
ìàòû ñ îáåèõ ñòîðîí ìîãóò ïîéòè
ïî íàèáîëåå ëåãêîìó ïóòè è ïðî-
ñòî ïðîäëèòü äåéñòâèå äîêóìåíòà
áåç âíåñåíèÿ êàêèõ-ëèáî ñóùå-
ñòâåííûõ äîïîëíåíèé. Âåäóùèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà Åâ-
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ðîïû ÐÀÍ Òèìîôåé Áîðäà÷åâ çà-
ÿâèë, ÷òî ñ÷èòàåò òàêóþ ïåðñïåê-
òèâó íàèáîëåå âåðîÿòíîé: «Äåëî
â òîì, ÷òî íè äåïóòàòû, íè äèï-
ëîìàòû òàê äî êîíöà è íå ðåøè-
ëè, ÷òî èìåííî îíè õîòÿò ïîëó-
÷èòü îò ýòîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, íà-
ñêîëüêî ãîòîâà íàøà ñòðàíà èí-
òåãðèðîâàòüñÿ â Åâðîïåéñêèé
cîþç. È, êàê ìíå êàæåòñÿ, áëè-
æàéøèå íåñêîëüêî ëåò óéäóò íà
îïðåäåëåíèå ýòîé ïîçèöèè».

Âòîðîé âàðèàíò - âíåñåíèå ñó-
ùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â òåêñò äåé-
ñòâóþùåãî ñîãëàøåíèÿ ñ ó÷åòîì ïå-
ðåìåí, ïðîèçîøåäøèõ â Ðîññèè ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äåéñòâóþùåãî
äîêóìåíòà. Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâè-
òåëåé Åâðîñîþçà, â áóäóùåå ñîãëà-
øåíèå î ïàðòíåðñòâå è ñîòðóäíè-
÷åñòâå ñòîèò âíåñòè áîëåå êîíêðåò-
íîå îïðåäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîãî è
ýêîíîìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Åâ-
ðîïåéöû 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 íà-
ñòàèâàþò íà òðåòüåì âàðèàíòå.
Êàê çàÿâèë äèðåêòîð äåïàðòà-

ìåíòà îáùååâðîïåéñêîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà ÌÈÄà Ìèõàèë Åâäî-
êèìîâ, Ðîññèÿ äîáèâàåòñÿ
ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî ðàìî÷íîãî
ñîãëàøåíèÿ, ãäå áóäåò âûðàáî-
òàíà åäèíàÿ ñòðàòåãèÿ ïî îòíî-
øåíèþ êî âñåì îáùåìèðîâûì
ïðîáëåìàì. Áîëåå óçêèå âîïðî-
ñû, òàêèå êàê âûðàáîòêà åäè-
íûõ ñòàíäàðòîâ àâòîìîáèëåñòðî-
åíèÿ èëè ýíåðãåòèêè, áóäóò èç-
ëîæåíû â äîïîëíèòåëüíûõ, ñåê-
òîðàëüíûõ ñîãëàøåíèÿõ.

Åùå îäíèì êëþ÷åâûì ìîìåí-
òîì áóäóùåãî äîêóìåíòà, ïî ìíå-
íèþ ïîëèòîëîãîâ, äîëæåí ñòàòü
îòêàç îò îöåíîê. «Åñëè ìû ñ÷è-
òàåì ñåáÿ øêîëüíèêàìè â îáùå-
ìèðîâîì ïðîñòðàíñòâå, òî äîëæ-
íû ñìèðèòüñÿ ñ âîçìîæíûì îñóæ-
äåíèåì íàøåé âíóòðåííåé ïîëè-
òèêè. Åñëè, íàîáîðîò, ìû âèäèì
ñåáÿ âçðîñëûìè è ñàìîñòîÿòåëü-
íûìè, òî íåîáõîäèìî òðåáîâàòü
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàøåé ñòðàíå
ïðàâà ãîëîñà äëÿ âîçìîæíîé êðè-
òèêè äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ãîñó-
äàðñòâ», - ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü
ïðåçèäèóìà Èíñòèòóòà ïðîáëåì
ãëîáàëèçàöèè Ìèõàèë Äåëÿãèí.

Òåì ñàìûì ïðîøåäøàÿ âñòðå-
÷à ñòàëà ñâîåãî ðîäà çîíäèðîâà-
íèåì ìíåíèé ðîññèéñêèõ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö. Îêîí÷àòåëü-
íîå ðåøåíèå áóäåò ïðèíÿòî ëå-
òîì ýòîãî ãîäà, êîãäà êîìèññèÿ
ÅÑ ïîëó÷èò ìàíäàò íà âåäåíèå
ïåðåãîâîðîâ äëÿ èçìåíåíèÿ óñ-
ëîâèé ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå è ïàðòíåðñòâå ñ Ðîññèåé.

ДЕПУТАТЫ ЗАВЛЕКАЮТ
ИНОСТРАНЦЕВ

äîëæåí áóäåò âíîâü ñîîáùàòü
ìèãðàöèîííîé ñëóæáå î ñâî-
åì ïðèñóòñòâèè â Ðîññèè, à
ðàâíî î âñåõ ñâîèõ ïåðåìå-
ùåíèÿõ ïî ñòðàíå. Òåì ñà-
ìûì, êàê óâåðåí Âëàäèìèð
Ïëèãèí, èíîñòðàíöû áóäóò
èçáàâëåíû îò åæåêâàðòàëü-
íûõ ïåðåðåãèñòðàöèé, êîòî-
ðûå òðåáóþòñÿ ñåé÷àñ.

Êðîìå òîãî, ðàáîòîäàòåëè,
íàíèìàþùèå èíîñòðàíöåâ,
áóäóò èçáàâëåíû îò íûíåø-
íèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé
â áþäæåò çà êàæäîãî èíîðà-
áîòíèêà. Â ýòèõ ïëàòåæàõ
ãîñïîäèí Ïëèãèí âèäèò «èñ-
êóññòâåííûé áàðüåð», èç-çà
êîòîðîãî èíîñòðàíöû ïðåâðà-
ùàëèñü â «íåëåãàëîâ», à «ìíî-
ãèå íåäîáðîñîâåñòíûå ðàáîòî-
äàòåëè íå âûïëà÷èâàëè èì
èëè âûïëà÷èâàëè â íåïîëíîì
îáúåìå çàðàáîòíóþ ïëàòó».
Ïîýòîìó äåïóòàòñêèå çàêîíî-
ïðîåêòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ ãîñ-
ïîäèíó Ïëèãèíó «ïîïûòêîé
ïðèäàòü ýòîé ñèòóàöèè íîð-
ìàëüíûé õàðàêòåð è äàòü ëþ-
äÿì âîçìîæíîñòü ïîñòðîèòü
ñâîþ æèçíü».

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
«Ãðàæäàíñêîå ñîäåéñòâèå» Ñâåò-
ëàíà Ãàííóøêèíà äîâîëüíà
ïîïðàâêàìè â çàêîí «Î ïðàâî-
âîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â ÐÔ». Òàê, íà âðå-
ìåííîå ïðåáûâàíèå ñåé÷àñ îò-
âîäèòñÿ òðè ìåñÿöà, ïîñëå êî-
òîðûõ èíîñòðàíåö èç ÷èñëà
áûâøèõ ñîâåòñêèõ ëþäåé äîë-
æåí îáÿçàòåëüíî âûåõàòü çà
ïðåäåëû ÐÔ, à ïîòîì ñíîâà
âúåõàòü. Òåïåðü æå ñðîêè áó-
äóò ïðîäëåíû äî øåñòè ìåñÿ-
öåâ, ïî èñòå÷åíèè êîòîðûõ
èíîñòðàíåö âïðàâå ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå íà âðåìåííîå ïðîæè-
âàíèå. Ïîñëå òàêîãî çàÿâëåíèÿ
åìó íå íóæíî áóäåò âûåçæàòü
èç Ðîññèè è âúåçæàòü â íåå
âíîâü. Ðàçðåøåíèå íà âðåìåí-
íîå ïðîæèâàíèå åìó âûäàäóò
íåçàâèñèìî îò òîãî, èìåþòñÿ
ëè â ðåãèîíå êâîòû äëÿ ïðè-
âëå÷åíèÿ èíîñòðàííîé ðàáî-
÷åé ñèëû. Äà è ñàìè êâîòû
òåïåðü áóäóò óñòàíàâëèâàòü-
ñÿ íå ìåñòíûìè âëàñòÿìè, à
ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì.
Ðàáîòîäàòåëÿì æå äëÿ íàéìà
èíîñòðàíöà òåïåðü íå íóæíî
îôîðìëÿòü íà òî ñïåöèàëüíîå
ðàçðåøåíèå.

Владимир Плигин: Людей привлекает
в Россию ее динамичное развитие

äî ñèõ ïîð, à â áîëüøèíñòâå ñâî-
åì óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð, ÷òî
ìû è ïðåäëàãàåì. Äóìàþ, ýòî
ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî ëþäè îôè-
öèàëüíî çàÿâÿò î ñâîåì ïðîæè-
âàíèè íà òåððèòîðèè Ðîññèè.

Ïîïðàâêè â çàêîí «Î ïðàâîâîì
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» íàïðàâ-
ëåíû íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâî-
âîãî ñòàòóñà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà èç ñòðàí, ñ
êîòîðûìè ñåé÷àñ îñóùåñòâëÿåòñÿ
áåçâèçîâûé ðåæèì. Ýòî ñòðàíû
ÑÍÃ, çà èñêëþ÷åíèåì Ãðóçèè è Òóð-
êìåíèè. Ôàêòè÷åñêè ïðåêðàùàþò
äåéñòâèå ðåæèìû ðàçðåøèòåëüíûõ
ïðîöåäóð ïðè ïîëó÷åíèè ðàçðåøå-
íèÿ íà ðàáîòó íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè è ðàçðåøèòåëüíûõ ïðîöåäóð
â îòíîøåíèè ðîññèéñêèõ ðàáîòî-
äàòåëåé, êîòîðûå ïðèâëåêàþò íà
ðàáîòó èíîñòðàííóþ ðàáî÷óþ ñèëó,
êîòîðàÿ ïðèåçæàåò â áåçâèçîâîì
ðåæèìå. Ïðåêðàùàåòñÿ äåéñòâèå
êâîò íà ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàí-
íîé ðàáî÷åé ñèëû.

- Ïîîùðåíèå ïðèâëå÷åíèÿ èíîñ-
òðàíöåâ íàâåðíÿêà âûçîâåò ìàññó
ðàçãîâîðîâ î òîì, ÷òî îíè áóäóò îò-
áèðàòü ðàáî÷èå ìåñòà ó ðîññèÿí...

- Ìû íå äîëæíû àâòîìàòè÷åñ-
êè ñîãëàøàòüñÿ íà âûòåñíåíèå ñ
ðàáî÷èõ ìåñò ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ýòî ïðîèñõîäèò â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò íèçêîé ñòîèìîñòè ðà-
áî÷åé ñèëû, ïðèâëåêàåìîé èç-çà ðó-
áåæà. Ìû äîëæíû â öåëÿõ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñâîèõ ñîáñòâåííûõ íàöè-
îíàëüíûõ èíòåðåñîâ óñòàíîâèòü
ñòàíäàðòû çàðïëàòû, êîòîðûå ðàñ-
ïðîñòðàíÿëèñü áû è íà èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí. Â ýòîì ñìûñëå, ÿ
äóìàþ, ìû áóäåì âñòðå÷àòü ñîïðî-
òèâëåíèå, ïîòîìó ÷òî, êîíå÷íî æå,
âûãîäíî èñïîëüçîâàòü äåøåâóþ ðà-
áî÷óþ ñèëó.

- Ïðîâîäèëñÿ ëè àíàëèç, èçìå-
íèòñÿ ëè ìèãðàöèÿ êà÷åñòâåííî, åñëè

îíà âûéäåò èç òåíè? Ìîæåò áûòü,
ê íàì ïîòÿíåòñÿ ìåíåå êðèìè-
íàëüíûé è áîëåå çàêîíîïîñëóø-
íûé ìèãðàíò?

- Êðèìèíàëüíûõ ýëåìåíòîâ ñðå-
äè ëþäåé, êîòîðûå ïðèåçæàþò
ñþäà èç-çà ãðàíèöû, íå áîëüøå è
íå ìåíüøå, ÷åì â íàøåì ñîáñòâåí-
íîì îáùåñòâå. Äðóãîå äåëî - íóæ-
íî ïîíÿòü, íà ÷òî ìû òîëêàåì ýòèõ
ëþäåé. Íàïðèìåð, ÷åëîâåê ïðèåõàë
â Ðîññèþ, îòðàáîòàë ìåñÿö, à ïîñ-
ëå 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 áîì-
æà, 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 êðè-
òèêó òàê íàçûâàåìûõ ïàòðèîòîâ,
êîòîðûå ãîâîðÿò, ÷òî Ðîññèÿ äëÿ
ðóññêèõ, à Ìîñêâà äëÿ ìîñêâè÷åé?

Î÷åíü âàæíûé ñîâåò: íàì íóæ-
íî áîëüøå ðîæàòü è âîñïèòûâàòü
äåòåé. Íå ñìîòðåòü òåëåâèçîð, à çà-
íèìàòüñÿ 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 ïðåä-
ñòàâèòåëè. Íóæíî çàíèìàòüñÿ îï-
òèìèñòè÷íûìè âåùàìè, à íå ïû-
òàòüñÿ êîãî-òî ïðèòåñíèòü.
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Äåïóòàòû Êîðÿêñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà ïîäïèñàëè
îáðàùåíèå ê ïðåçèäåíòó ÐÔ
ñ ïðîñüáîé óñêîðèòü ïðîöåññ
îáúåäèíåíèÿ îêðóãà è Êàì-
÷àòñêîé îáëàñòè. Â îáðàùå-
íèè êîðÿêñêèõ äåïóòàòîâ ê
ãëàâå ãîñóäàðñòâà ãîâîðèòñÿ î
íåîáõîäèìîñòè óñêîðèòü ïðè-
íÿòèå ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòó-
öèîííîãî çàêîíà î ñëèÿíèè
ðåãèîíîâ ñ òåì, ÷òîáû çàâåð-
øèòü ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ
Êàì÷àòñêîé îáëàñòè è Êîðÿê-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà ê 1
èþëÿ 2006 ãîäà. 17 ôåâðàëÿ,
âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ Ïåòðî-
ïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî, çà
óñêîðåíèå îáúåäèíèòåëüíîãî
ïðîöåññà âûñêàçàëñÿ è ïîë-
ïðåä ïðåçèäåíòà â Äàëüíåâî-
ñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
Êàìèëü Èñõàêîâ.

Ïåðâûì «îáúåäèíåííûì»
ðåãèîíîì ñòàë Ïåðìñêèé
êðàé, ãóáåðíàòîðîì êîòîðîãî
íàçíà÷åí Îëåã ×èðêóíîâ, äî
ýòîãî çàíèìàâøèé ïîñò ãëà-
âû Ïåðìñêîé îáëàñòè. Íîâûé
ñóáúåêò Ôåäåðàöèè áûë ñî-
çäàí â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ
Ïåðìñêîé îáëàñòè è Êîìè-
Ïåðìÿöêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà. Òàêæå Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîäïèñàë çàêîí î ñîçäàíèè

В России
укрупняются регионы

Òóìàííàÿ ïîíà÷àëó êîíöåï-
öèÿ «ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñ-
òè», êîòîðóþ Ðîññèÿ çàÿâèëà â
êà÷åñòâå çàãëàâíîé òåìû ñâîåãî
ïðåäñåäàòåëüñòâà â G8, îáðåòàåò
âñå áîëåå ÿñíûå î÷åðòàíèÿ. Íå-
äàâíÿÿ ñòàòüÿ ïðåçèäåíòà Ïóòèíà
è âûñòóïëåíèÿ ðîññèéñêèõ îôè-
öèàëüíûõ ëèö íàêàíóíå îòêðû-
âàþùåãîñÿ çàâòðà ñàììèòà ìèíè-
ñòðîâ ýíåðãåòèêè «âîñüìåðêè» ïî-
çâîëÿþò ìíîãîå â íåé ïîíÿòü.

Ðîññèÿ õî÷åò ñòàòü ãëîáàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé äåðæàâîé – çà-
íÿòü ñâîå ìåñòî â ìèðîâîì ðàç-
äåëåíèè òðóäà, èñïîëüçóÿ ñâîè
ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû. Ðîññèè
ÿâíî íå ñòàòü â îáîçðèìîì áóäó-
ùåì «ìèðîâîé ôàáðèêîé», ãëî-
áàëüíûì ïîñòàâùèêîì íà çàïàä-
íûå ðûíêè äåøåâûõ òîâàðîâ, êàê
Êèòàé. Ó íåå íåò äëÿ ýòîãî ïî÷òè
áåçãðàíè÷íîãî ðåñóðñà äåøåâîé
ðàáî÷åé ñèëû è âûñîêè îáÿçà-
òåëüñòâà ãîñóäàðñòâà ïåðåä íàñå-
ëåíèåì. Íî ó Ðîññèè åñòü øàíñ
ïîñòàâëÿòü ãëîáàëüíûì èãðîêàì

íîâîãî ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè â
ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ ñ Òàéìûðñêèì
è Ýâåíêèéñêèì àâòîíîìíûìè
îêðóãàìè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèíÿòûì Ãîñäóìîé çàêîíîì
íîâûé ñóáúåêò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áóäåò èìåòü ñòà-
òóñ êðàÿ è èìåíîâàòüñÿ «Êðàñ-
íîÿðñêèé êðàé». Åãî ôîðìè-
ðîâàíèå áóäåò çàâåðøåíî äî
31 äåêàáðÿ 2007 ãîäà.

À 16 àïðåëÿ äîëæåí ñîñòî-
ÿòüñÿ ðåôåðåíäóì ïî âîïðîñó
îáúåäèíåíèÿ Èðêóòñêîé îáëà-
ñòè è Óñòü-Îðäûíñêîãî Áó-
ðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.
Ê äåêàáðþ 2006 ãîäà áóäóò
ïîäãîòîâëåíû äîêóìåíòû ïî
ðåôåðåíäóìó îá îáúåäèíåíèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ Íå-
íåöêèì àâòîíîìíûì îêðóãîì.
Íå ðàç ãîâîðèëîñü è î âîç-
ìîæíîì ñëèÿíèè Òþìåíñêîé
îáëàñòè ñ Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êèì è ßìàëî-Íåíåöêèì àâ-
òîíîìíûìè îêðóãàìè.

Êàê ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Èíñòèòóòà ðåãèî-
íàëüíûõ ïðîáëåì Ìàêñèì
Äèàíîâ, ïðàêòèêà óêðóïíå-
íèÿ ðåãèîíîâ î÷åíü âûãîäíà

ðîññèéñêîìó ðóêîâîäñòâó. «Ñ
òî÷êè çðåíèÿ äåéñòâóþùåé
âëàñòè, ÷åì ìåíüøå ðåãèîíîâ,
òåì ïðîùå óïðàâëÿòü, ïðîùå
ïîäáèðàòü êàäðû è ðóêîâî-
äèòü ôåäåðàëüíûìè ñòðóêòó-
ðàìè â ðåãèîíàõ, – ñîîáùèë
ýêñïåðò. – Â òîì ÷èñëå ýòî è
ýêîíîìèÿ áþäæåòà».

Ðóêîâîäèòåëü Èíñòèòóòà
ïðîáëåì ãëîáàëèçàöèè Ìèõà-
èë Äåëÿãèí ñ÷èòàåò îáúåäè-
íåíèå ðåãèîíîâ èñòîðè÷åñêè
îïðàâäàííûì. «Äî 1991 ãîäà
ìíîãèå íûíåøíèå àâòîíîìèè
íå áûëè ïîëíîïðàâíûìè ðå-
ãèîíàìè è ñóùåñòâîâàëè â
ñîñòàâàõ äðóãèõ ðåãèîíîâ, –
ðàññêàçàë ã-í Äåëÿãèí. – Òàê
÷òî âîçâðàùåíèå â ñîñòàâ ðå-
ãèîíîâ, â êîòîðûõ îíè áûëè
èñòîðè÷åñêè, - ýòî åñòåñòâåí-
íûé ïðîöåññ. Äðóãîå äåëî,
÷òî ó íàñ åñòü èäåè îáúåäè-
íåíèÿ ýêîíîìè÷åñêè ñàìîñòî-
ÿòåëüíûõ, ðàâíîïðàâíûõ ðå-
ãèîíîâ. Íàïðèìåð, Áóðÿòèè
ñ ×èòèíñêîé îáëàñòüþ èëè
âêëþ÷åíèå èõ â ñîñòàâ Èð-
êóòñêîé îáëàñòè. Ýòî ñòðàí-
íî è íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ îï-
ðàâäàííûì ñ ýêîíîìè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ, ïîñêîëüêó ýòè
ðåãèîíû ìîãóò ñàìè ñåáÿ
îáåñïå÷èòü».
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Чего Россия хотела бы добиться на председательском месте в G8

Êîììåðñàíò 14.03.2006

ìèðîâîé ýêîíîìèêè – áóðíî ðàç-
âèâàþùèìñÿ ñòðàíàì, âðîäå Êè-
òàÿ è Èíäèè, ñ îäíîé ñòîðîíû,

è ðàçâèòûì ñòðàíàì Çàïàäà, ñ
äðóãîé,– ñâîè ýíåðãåòè÷åñêèå òî-
âàðû, îáåñïå÷èâàÿ äëÿ ñåáÿ ìàê-
ñèìàëüíóþ äîõîäíîñòü è âêëàäû-
âàÿ, åñëè ïîëó÷èòñÿ, ïðèáûëè â
ðàçâèòèå ýíåðãîòåõíîëîãèé.

Â ñòàòüå äëÿ àìåðèêàíñêîé
ãàçåòû ïðåçèäåíò Ïóòèí óäåëèë
ìíîãî âíèìàíèÿ «ýíåðãåòè÷åñêî-
ìó ýãîèçìó». Ïîÿñíÿÿ ýòî ïîíÿ-
òèå, îí ïðåäëîæèë Çàïàäó ïî-
êóïàòü ýíåðãîíîñèòåëè ó Ðîññèè
ïî ñïðàâåäëèâûì öåíàì, íî â
òî æå âðåìÿ íå ïðåïÿòñòâîâàòü

òîìó, ÷òî ìåíåå ðàçâèòûå ñòðà-
íû ñìîãóò ïîëó÷àòü èõ ïî öå-
íàì áîëåå íèçêèì.

Ðîññèÿ äîâîëüíà ñâîèì ñåãîä-
íÿøíèì ïîëîæåíèåì íà ýíåðãå-
òè÷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 ñòðàòå-
ãè÷åñêè âàæíûì ïîñòàâùèêîì
ãàçà â Åâðîïó. Â ïðàêòè÷åñêîé
ïëîñêîñòè ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïëà-
íû ìàñøòàáíîãî âûõîäà íà ýíåð-
ãîðûíêè Êèòàÿ. Äëÿ ïðåâðàùå-
íèÿ Ðîññèè â «ýíåðãåòè÷åñêóþ
äåðæàâó» åñòü âñå óñëîâèÿ. Îñ-
íîâíîé çàäà÷åé, êîòîðóþ Ðîñ-
ñèÿ ñòðåìèòñÿ ðåøèòü â ðàìêàõ
ñâîåãî ïðåäñåäàòåëüñòâà â
«âîñüìåðêå», ÿâëÿåòñÿ èíñòèòóöè-
îíàëüíîå çàêðåïëåíèå ñëîæèâ-
øåéñÿ 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. Ýêñïåð-
òû ñêåïòè÷åñêè ñìîòðÿò íà òî,
÷òî çàïàäíûå ïàðòíåðû ìîãóò ñî-
ãëàñèòüñÿ íà ïîäïèñàíèå äîëãî-
ñðî÷íûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñî-
ãëàøåíèé. «Îáùàÿ òåíäåíöèÿ
ðûíêà – îòõîä îò äîëãîñðî÷íûõ
êîíòðàêòîâ, â òîì ÷èñëå è ñ ãà-
çîì. Çàêëþ÷èòü êàêèå-òî äîëãî-
ñðî÷íûå ñîãëàøåíèÿ, ãàðàíòèðó-
þùèå 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 äåêëàðà-
öèÿõ». ×òî êàñàåòñÿ îáñóæäàåìûõ
äîãîâîðåííîñòåé ñ Åâðîñîþçîì,
òî ñìûñë âåäóùèõñÿ ïåðåãîâîðîâ,
êàê îòìå÷àåò Êàòèíêà Áàðûø èç
ëîíäîíñêîãî Center for European
Reform, ñîñòîèò íå â çàêðåïëå-
íèè îáúåìîâ ðîññèéñêèõ ïîñòà-
âîê è óðîâíÿ öåí, à, íàîáîðîò, â
ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäíåàçèàòñêèì
ïðîèçâîäèòåëÿì âîçìîæíîñòè èñ-
ïîëüçîâàòü ðîññèéñêèå òðóáîïðî-
âîäû äëÿ ïîñòàâîê â Åâðîïó ñâî-
åãî áîëåå äåøåâîãî ãàçà.

Âíåøýêîíîìáàíê îáíàðî-
äîâàë ïðîåêò ñîçäàíèÿ êðóï-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèíàí-
ñîâîé ñòðóêòóðû ðàçâèòèÿ.
Êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, îíà áó-
äåò îáðàçîâàíà ïóòåì îáúå-
äèíåíèÿ Âíåøýêîíîìáàíêà,
åãî «äî÷êè» Ðîñýêñèìáàíêà,
à òàêæå Ðîññèéñêîãî áàíêà
ðàçâèòèÿ. Îñíîâîé äëÿ êîí-
ñîëèäàöèè ñòàíåò ÂÝÁ -
êðóïíåéøèé èç îáúåäèíÿþ-
ùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôè-
íàíñîâûõ 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 þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, ïîêà íåïîíÿò-
íî. Ðåøåíèå îñòàåòñÿ çà ïðà-
âèòåëüñòâîì.

Íà «êðóãëîì ñòîëå» â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ãëàâà ÂÝÁà
Âëàäèìèð Äìèòðèåâ çàÿâèë,
÷òî ñåãîäíÿ óæå íå îñòàëîñü
ñîìíåâàþùèõñÿ â òîì, ÷òî
ôèíàíñîâûé èíñòèòóò, ïî-
äîáíûé Áàíêó ðàçâèòèÿ, êî-
òîðûé áû ðàáîòàë íà ðåà-
ëèçàöèþ çíà÷èìûõ äëÿ ñòðà-
íû èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðî-
åêòîâ, îêàçûâàë ïîääåðæêó
ðîññèéñêîìó ýêñïîðòó è ò.ä.,
íåîáõîäèì Ðîññèè. Â áîëü-
øèíñòâå ñòðàí ìèðà òàêèå
áàíêè âûñòóïàþò îñíîâíûì
èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè

ãîñóäàðñòâåííîé èíâåñòèöè-
îííîé ïîëèòèêè. Îäíàêî
ðîññèéñêèå ãîñóäàðñòâåííûå
ñïåöèàëèçèðîâàííûå áàíêè
(ÐÁÐ è Ðîñýêñèìáàíê), êàê
ñ÷èòàþò â ÂÝÁå, íå îêàçû-
âàþò çàìåòíîãî âëèÿíèÿ íà
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè èç-çà
íåçíà÷èòåëüíîãî óðîâíÿ êà-
ïèòàëèçàöèè è íå ìîãóò îñó-
ùåñòâëÿòü äîëãîñðî÷íîå ôè-
íàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ íàöèîíàëüíî-
ãî ìàñøòàáà. Ôîðìèðîâàíèå
íà áàçå ÂÝÁà íîâîé êðóï-
íîé ñòðóêòóðû ïîçâîëèò ðå-
øèòü ýòó ïðîáëåìó.

Âî Âíåøýêîíîìáàíêå ïîëà-
ãàþò, ÷òî ñîçäàíèå åäèíîãî
ôèíàíñîâîãî èíñòèòóòà ðàç-
âèòèÿ íå ïðåïÿòñòâóåò çàê-
ðåïëåíèþ çà íèì ôóíêöèé
óïðàâëåíèÿ âíåøíèì äîëãîì
è ïåíñèîííûìè íàêîïëåíèÿ-
ìè â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåí-
íîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.
Ïðè ýòîì ã-í Äìèòðèåâ ñ÷è-
òàåò, ÷òî ïåíñèîííûå ðåñóð-
ñû, 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 öåí-
íûå áóìàãè). Îáúåì ýòèõ
ñðåäñòâ îãðîìåí. Ñåé÷àñ â
óïðàâëåíèè áàíêà èõ íàõî-
äèòñÿ 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 ïðè-
âåë àðãóìåíòû â ïîëüçó
òîãî, ïî÷åìó ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ñòðóêòóðó ðàçâèòèÿ öå-
ëåñîîáðàçíî ñîçäàòü èìåí-
íî íà áàçå ÂÝÁà. Âî-ïåð-
âûõ, åãî ðåñóðñû óæå ñåé-
÷àñ ïîçâîëÿþò áåç ïðèâëå-
÷åíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
êàïèòàëèçèðîâàòü íîâûé
ôèíàíñîâûé èíñòèòóò äî
óðîâíÿ, íàçâàííîãî ïðåçè-
äåíòîì íà ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè 31 ÿíâàðÿ — 2,5 ìëðä.
äîëë. Âî-âòîðûõ, èç òðåõ
îáúåäèíÿþùèõñÿ áàíêîâ
èìåííî ó ÂÝÁà íàèâûñøèé
êðåäèòíûé ðåéòèíã. Â-òðå-
òüèõ, ó íåãî íàèáîëüøèé
îïûò ïî ðåàëèçàöèè èíâå-
ñòïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå â
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ âëàñòÿìè
ðåãèîíîâ, îïûò êðåäèòîâà-
íèÿ ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿ-
òèé, ïîääåðæêè ýêñïîðòà, à
òàêæå âëèÿíèå ñðåäè ìèðî-
âûõ ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð.

Внешэкономбанк
развития

Три госбанка объединятся на базе ВЭБа
Âðåìÿ íîâîñòåé 16.03.2006
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Ðîññèéñêèå âîåííûå çàâî-
äû ñòàëè îáúåäèíÿòüñÿ â ãîñ-
õîëäèíãè. Ïåðâûìè ïî ýòîìó
ïóòè ïîøëè àâèàïðåäïðèÿ-
òèÿ. Íà î÷åðåäè - ñóäîñòðîè-
òåëè. Öåëè è ìåõàíèçì ðåñò-
ðóêòóðèçàöèè îáîðîííî-ïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà
(ÎÏÊ) ðàçúÿñíèë ðóêîâîäè-
òåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî ïðîìûøëåííîñòè Áîðèñ
ÀËÅØÈÍ.

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

- Äåéñòâèòåëüíî, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëÿ
ôðîíòîâîé àâèàöèè â
îáùåì îáúåìå ïðîäóê-
öèè ÎÀÊ ïðåâûøàåò
75%. ÎÀÊ, êàê è ëþ-
áàÿ äðóãàÿ êîìïàíèÿ, ïðîèç-
âîäÿùàÿ ïðîäóêöèþ âîåííî-
ãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ, áóäåò óï-
ðàâëÿòüñÿ ïî ïðèíöèïàì è
ïðàâèëàì, îáùèì äëÿ âñåõ
ïðåäïðèÿòèé ÎÏÊ. Îáúåäè-
íåííàÿ àâèàñòðîèòåëüíàÿ êîð-
ïîðàöèÿ ñîçäàåòñÿ â âèäå àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâà, ñëåäî-
âàòåëüíî, óïðàâëåíèå êîìïà-
íèåé áóäåò âåñòèñü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ «Îá àê-
öèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è äðó-
ãèìè çàêîíîäàòåëüíûìè è
íîðìàòèâíûìè àêòàìè, ðåãó-
ëèðóþùèìè ýòó ñôåðó.

Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî êîí-
öåïöèÿ ñîçäàíèÿ ÎÀÊ ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò êîíöåíòðàöèþ
ïðîèçâîäñòâà ôðîíòîâîé
àâèàöèè â îòäåëüíîé áèçíåñ-
åäèíèöå. Ñîçäàíèå ÎÀÊ òàê-
æå ïðåäóñìàòðèâàåò ñìåøàí-
íîå ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâåííî-
ãî è ÷àñòíîãî êàïèòàëà â êîì-
ïàíèè, äëÿ ÷åãî ïîòðåáóåòñÿ
ðàçðàáîòêà íåêîòîðûõ íîâûõ
ðåãëàìåíòîâ è ïðàâèë.

- Ìîæíî ëè îáåñïå÷èòü
ýôôåêòèâíóþ ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ êîîïåðàöèþ â
àâèàïðîìå è âîîáùå â «îáî-
ðîíêå» íà îñíîâå ýêîíîìè-
÷åñêèõ ñòèìóëîâ èëè äëÿ ýòî-
ãî âñå æå íåîáõîäèìû àäìè-
íèñòðàòèâíûå ìåðû?

- Ýôôåêòèâíàÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ è äðóãàÿ êîîïåðàöèÿ
ìîæåò îñíîâûâàòüñÿ òîëüêî
íà ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìàõ è
áûòü ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîá-
ðàçíîé. Èíîãäà ïîÿâëåíèå
ñàìîãî ôàêòà êîîïåðàöèè
ìîæåò áûòü èíèöèèðîâàíî
àäìèíèñòðàòèâíûìè ìåðàìè,
íàïðèìåð, â òåõ ñëó÷àÿõ, êîã-
äà ôîðìà ïðåäïðèÿòèé, òàêàÿ
êàê ÔÃÓÏ, ïðåäóñìàòðèâàåò
ïðÿìîå ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â
óïðàâëåíèè èìè. Äëÿ àâèà-
öèîííîé ïðîìûøëåííîñòè
öåëåâàÿ ìîäåëü ïðåäóñìàòðè-
âàåò ñîçäàíèå ñèñòåìû êîî-
ïåðàöèè, îñíîâàííîé íà ýêî-
íîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìàõ. Â òî
æå âðåìÿ, â ïåðåõîäíûé ïå-
ðèîä àäìèíèñòðàòèâíûå ìå-
õàíèçìû ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ
èìåííî äëÿ âíåäðåíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ îòíîøåíèé.

- Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñîçäà-
íèÿ îáúåäèíåííîé àâèàñòðî-
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- ×òî ñòàíåò äëÿ ÎÀÎ ÐÆÄ
îñíîâíûì ñîäåðæàíèåì òðåòüå-
ãî ýòàïà ðåôîðìèðîâàíèÿ?

- Òðåòèé ýòàï äëÿ íàñ – ñà-
ìûé ñëîæíûé è îòâåòñòâåííûé.
Åãî îñíîâíûì ñîäåðæàíèåì áó-
äåò ñîçäàíèå êîðïîðàòèâíîãî ìå-
õàíèçìà óïðàâëåíèÿ. Ðåôîðìà
ïðîèñõîäèò íå íà ñòîëàõ è äàæå
íå íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ.
Îíà ïðîèñõîäèò â ãîëîâàõ. ÎÀÎ
ÐÆÄ äîëæíî ïðåâðàòèòüñÿ â
êîðïîðàöèþ ñ õîëäèíãîâîé
ñòðóêòóðîé è äî÷åðíèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè. Â öåíòðàëüíîé êîì-
ïàíèè îñòàíåòñÿ èíôðàñòðóêòó-
ðà, äðóãèå âèäû áèçíåñà ìîãóò
áûòü âûäåëåíû. Ìû âåäåì ïîä-
ãîòîâêó ê ñîçäàíèþ ñàìîñòîÿ-
òåëüíûõ êîìïàíèé ïî ïåðåâîç-
êàì îòäåëüíûõ âèäîâ ãðóçîâ è
áîëüøîé ãðóçîâîé êîìïàíèè,
÷òîáû ðåøèòü íåïðîñòóþ çàäà-
÷ó – êàê â óñëîâèÿõ îãðàíè÷å-
íèé, êîòîðûå íàêëàäûâàþò íà
íàñ çàêîí î ôåäåðàëüíîì æå-
ëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå è
óñòàâ ÎÀÎ ÐÆÄ, ðåøèòü ïðî-
áëåìó ðûíî÷íîãî ðåôîðìèðîâà-
íèÿ, ãäå ôèãóðèðóþò ïîíÿòèÿ
êàïèòàëèçàöèè è ñâîáîäû êîí-
êóðåíöèè. Ïî çàêîíó àêöèè
ÎÀÎ ÐÆÄ íå ìîãóò òîðãîâàòü-
ñÿ íà ôîíäîâîé áèðæå, òî åñòü
êëàññè÷åñêèå ìåõàíèçìû êàïè-
òàëèçàöèè èñïîëüçîâàòü íåëüçÿ.
Ïîýòîìó íà ôîíäîâûé ðûíîê
áóäóò âûâîäèòüñÿ áóìàãè äî÷åð-
íèõ êîìïàíèé.

- Çà÷åì íóæíû IPO?
- Ýòî ïîçâîëèò ðåøèòü ïðî-

áëåìó 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 âûñîêîñêîðîñò-
íîãî äâèæåíèÿ âëîæèëà $125 ìëðä
çà ïÿòü ëåò. Ìàññîâî èíâåñòèðóåò â
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò Êè-
òàé. Ðàçíèöà ìàñøòàáîâ î÷åâèäíà.

- Ïîìîùè îò áþäæåòà âû ïî-
ïðåæíåìó íå æäåòå?

- ß íåèñïðàâèìûé îïòèìèñò è
ñ÷èòàþ, ÷òî ñåé÷àñ, êîãäà â Ðîñ-
ñèè ñîçäàí èíâåñòôîíä, ãîñóäàð-
ñòâî äîëæíî îñîçíàòü íåîáõîäè-
ìîñòü âëîæåíèé â èíôðàñòðóê-
òóðó. Ê 22 ìàðòà ìû ïëàíèðóåì
ïîäàòü íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé ïî
èíôðàñòðóêòóðíûì ïðîåêòàì ñ
ôèíàíñèðîâàíèåì èç ñðåäñòâ èí-
âåñòôîíäà. Ýòî ñîçäàíèå ñêîðîñ-
òíîãî äâèæåíèÿ Ïåòåðáóðã–Ìîñ-
êâà, íîâîé èíôðàñòðóêòóðû íà
ñåâåðî-çàïàäå Ðîññèè äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ Ïå-
òåðáóðã–Õåëüñèíêè, ðàçâèòèå ïå-
ðåâîçîê â Êèòàé. Î ïîñëåäíåì
óæå ìíîãî ãîâîðèëîñü. Ìû, ãîñ-
êîìïàíèÿ, ñîáèðàåìñÿ âëîæèòü
â ïðîåêò 14 ìëðä. ðóá. Íî ïëà-
íèðîâàâøèåñÿ ðàíåå îáúåìû íå-
ôòè äî ñèõ ïîð íå çàÿâëåíû. À
äðóãàÿ ãîñêîìïàíèÿ («Òðàíñ-
íåôòü».–Ú) ñîáèðàåòñÿ ðàçâèâàòü
äîñòàâêó â Êèòàé íåôòè ïî òðó-
áîïðîâîäàì. Æåëåçíûå äîðîãè
òðóáå íå êîíêóðåíòû. Åñëè íàøè
ìîùíîñòè íóæíû íå äëÿ âðåìåí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ âàæíûõ äëÿ ãî-
ñóäàðñòâà êîíòðàêòîâ, è ýòî ñòî-
èò 14 ìëðä. ðóá., êîòîðûå èç-çà
ïëàíîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó òðóáû â
Êèòàé íå îêóïàþòñÿ, òî áþäæåò
è äîëæåí âêëàäûâàòü ýòè ñðåä-
ñòâà. Äâóì ãîñêîìïàíèÿì èíâåñ-
òèðîâàòü â êîíêóðèðóþùèå ïðî-
åêòû íåöåëåñîîáðàçíî. ß íå çíàþ,
êàêîå ðåøåíèå áóäåò ïðèíÿòî ïî
íàøèì çàÿâêàì. Íî óâåðåí, ÷òî
ãîñóäàðñòâî äîëæíî èçìåíèòü ïîä-
õîä ê ôèíàíñèðîâàíèþ ðàçâèòèÿ
èíôðàñòðóêòóðû.

- Îñåíüþ âû ðàññ÷èòûâàëè,

÷òî áèçíåñ-ïëàí áîëüøîé ãðó-
çîâîé êîìïàíèè áóäåò ïîäãî-
òîâëåí ê êîíöó ÿíâàðÿ. Ñ ÷åì
ñâÿçàíà çàäåðæêà?

Ñâîè ïëàíû ìû ñîãëàñóåì ñ
ãîññòðóêòóðàìè, è ýòî íå âñåãäà
ïðîèñõîäèò áûñòðî. Òàê, ñ Ìè-
íýêîíîìðàçâèòèÿ ó íàñ áûëè ñó-
ùåñòâåííûå ðàçíîãëàñèÿ â îò-
íîøåíèè ýôôåêòèâíîñòè âûâå-
äåíèÿ ãðóçîïåðåâîçîê â äî÷åð-
íþþ ñòðóêòóðó, õîòÿ ñåé÷àñ
áîëüøèíñòâî âîïðîñîâ óðåãóëè-
ðîâàíî. Åñòü è ïðàâîâûå çàìèí-
êè. Íàïðèìåð, ñóùåñòâóåò ïðî-

áëåìà îáðàùåíèÿ âàãîíîâ íà òåð-
ðèòîðèè ÑÍÃ. Ïàðê æåëåçíîäî-
ðîæíûõ àäìèíèñòðàöèé ñòðàí Ñî-
äðóæåñòâà îáðàùàåòñÿ íà åãî òåð-
ðèòîðèè â ñâîáîäíîì ðåæèìå. Íî
ýòîò ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåò-
ñÿ íà ÷àñòíûå âàãîíû. Ïåðåäà÷à
âàãîíîâ äî÷åðíåé êîìïàíèè ëè-
øàåò èõ ñòàòóñà ãîñóäàðñòâåííûõ.
Ìû äîëæíû ïðåîäîëåòü áàðüåð,
íå îñëîæíèâ âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñ âëàñòÿìè äðóãèõ ñòðàí. Ñåé-
÷àñ ïëàíèðóåòñÿ âûíåñòè êîí-
öåïöèþ ãðóçîâîé êîìïàíèè íà
ðàññìîòðåíèå ïðàâëåíèÿ âî âòî-
ðîì êâàðòàëå.

- Êîíôëèêò, ðàçâåðíóâøèé-
ñÿ â íà÷àëå ìàðòà âîêðóã íå-
ñêîëüêèõ òåëåãðàìì ÎÀÎ ÐÆÄ
î äîïóñêå ê èíôðàñòðóêòóðå ÷à-
ñòíûõ îïåðàòîðîâ, âûëèëñÿ â
îáâèíåíèÿ â çëîóïîòðåáëåíèÿõ
â àäðåñ êîìïàíèè. Âû ãîòîâû
èõ ïðîêîììåíòèðîâàòü?

- Ýòî òèïè÷íûé ïðèìåð ïî-
ñïåøíîé ïîïûòêè ïåðåëîæèòü
ïðîáëåìó ñ áîëüíîé ãîëîâû íà
çäîðîâóþ. Ðåôîðìà æåëåçíûõ
äîðîã èäåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðå-
øåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Ìû
âûïîëíÿåì óêàçàíèÿ ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ, êîòîðûå åìó äèêòóþò
ðåãóëèðóþùèå îðãàíû. È åñëè îíè
÷åãî-òî íå ñóìåëè ñäåëàòü èëè
ñäåëàëè ñïóñòÿ ðóêàâà è ðåãóëè-
ðîâàíèå îïðåäåëåííûõ ïðàâîâûõ
àñïåêòîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ÎÀÎ
ÐÆÄ è îïåðàòîðîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íà îñíîâå óñòàðåâøåé èíñò-
ðóêöèè, ïðåòåíçèè äîëæíû áûòü,
ñêîðåå, íå ê êîìïàíèè, à ê ÷è-
íîâíèêàì. Êàæäûé âûïîëíÿåò
ñâîþ ðàáîòó. Òàê ÷òî ÷àñòíûå îïå-
ðàòîðû äîëæíû àïåëëèðîâàòü ê
÷èíîâíèêàì. Êîíå÷íî, ïîâîäû äëÿ
ñàìîêðèòèêè åñòü. Îäíî èç ïåð-
âûõ ìîèõ ðàñïîðÿæåíèé ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ïðåçè-
äåíòà ÎÀÎ ÐÆÄ áûëî î íåîáõî-
äèìîñòè ðåâèçèè íîðìàòèâíîé
áàçû, ïî êîòîðîé ðàáîòàåò êîì-
ïàíèÿ. Ïîòîìó ÷òî ó íàñ åñòü
òûñÿ÷è äîêóìåíòîâ, âûïóùåííûõ
äàæå íå â 1992 ãîäó, à âî âðåìå-
íà ÑÑÑÐ, åñëè íå íàðêîìàòà æå-
ëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. È
êîìïàíèÿ âî ìíîãîì ñàìà äîëæ-
íà áûëà íàñòàèâàòü, ÷òî òå èëè
èíûå ñòàðûå íîðìû ìåøàþò ïðî-
öåññó ðåôîðìèðîâàíèÿ.

- À íå ðàíî íà÷èíàòü òðåòèé
ýòàï ðåôîðìèðîâàíèÿ, íå óðå-
ãóëèðîâàâ âñå ïðîáëåìû íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
òåêóùåé ðàáîòû îòðàñëè?

- Êîíå÷íî, îòñòàâàíèå î÷åíü
ìåøàåò. ß â ïðîøëîì ãîäó îò-
ïðàâèë ïî ýòîìó ïîâîäó äåñÿòêè
ïèñåì â àäðåñ ðàçëè÷íûõ âå-
äîìñòâ. Åñòü ïîñòàíîâëåíèå ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ ÐÆÄ î
íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ñïåöè-
àëüíîé ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèñ-
ñèè ïî âîïðîñîì ðåôîðìèðîâà-
íèÿ âî ãëàâå ñ ìèíèñòðîì òðàíñ-
ïîðòà Èãîðåì Ëåâèòèíûì. Ãîñ-
ñòðóêòóðû îêàçûâàþò íàì áîëü-
øóþ ïîääåðæêó è ïîìîùü, íî â
öåëîì ñóùåñòâóþùèé áþðîêðà-
òè÷åñêèé àïïàðàò è åãî ïðîöå-
äóðû ñïîñîáíû îñòàíîâèòü ëþ-
áóþ èäåþ. Íî îñòàíàâëèâàòüñÿ,
òîðìîçèòü ðåôîðìó íàì íåëüçÿ.
Ìû âõîäèì â òðåòèé ýòàï ðå-
ôîðìèðîâàíèÿ, ÷åòêî çíàÿ, ÷òî
ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòà-
íîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà, à åñëè
ðàçâèâàþùèõ åãî íîðìàòèâíûõ
àêòîâ ïîêà íåò, òàê îíè ðàíî
èëè ïîçäíî ïîÿâÿòñÿ. Ãëàâíîå,
÷òîáû íàøè äåéñòâèÿ ñîîòíîñè-
ëèñü ñ êîíöåïöèåé è äóõîì ðå-
ôîðì è íå ïðîòèâîðå÷èëè áàçî-
âîìó ðîññèéñêîìó è ìåæäóíàðîä-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

Борис Алешин: «С директорами,
которые не контролируют предприятие,
мы будем расставаться»

èòåëüíîé êîðïîðàöèè êàêèå
ïðîåêòû ñîçäàíèÿ õîëäèíãîâ
â «îáîðîíêå» ñåãîäíÿ íà ïî-
âåñòêå äíÿ?

- Íà êîíôåðåíöèè ïî ïðî-
áëåìàì ñóäîñòðîåíèÿ â Ìîñ-
êâå îáñóæäàëèñü íàøè ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ íå-
ñêîëüêèõ êîíöåðíîâ: ïî ñòðî-
èòåëüñòâó íàäâîäíûõ è ïîä-
âîäíûõ êîðàáëåé, ïî ðåìîí-

òó ñóäîâ. Ìû ïðåäëàãàåì
îáúåäèíèòü ïðåäïðèÿòèÿ, ãäå
èìåþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå àê-
òèâû, è êîíñòðóêòîðñêèå
áþðî. À íàó÷íîé áàçå ôëîòà
- Öåíòðàëüíîìó íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîìó èíñòèòóòó
èìåíè àêàäåìèêà À.Í. Êðû-
ëîâà ïðèäàòü îñîáûé ñòàòóñ.
Öåëü ñîçäàíèÿ ñóäîñòðîèòåëü-
íûõ è ñóäîðåìîíòíûõ õîëäèí-
ãîâ - ýòî êîíñîëèäàöèÿ âñåõ
ãîñóäàðñòâåííûõ àêòèâîâ,
êîòîðûå åñòü â îòðàñëè. Ñå-
ãîäíÿ ãîñóäàðñòâåííûå ïàêå-
òû àêöèé ðàçáðîñàíû ïî ðàç-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì - è äàæå
óïðàâëÿþòñÿ ïî-ðàçíîìó. Ãäå-
òî ãîëîñîâàíèå ãîñïàêåòîì
àêöèé èäåò ïî äèðåêòèâàì
ïðàâèòåëüñòâà, ãäå-òî - ïî
óêàçàíèÿì Ðîñèìóùåñòâà.
Ïîíÿòíî, ÷òî òàêàÿ ðàñïû-
ëåííîñòü àêòèâîâ è ñòðàííàÿ
ñèñòåìà èõ óïðàâëåíèåì íå
ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîñòè.
Â òîì ÷èñëå è íå ñïîñîáñòâó-
åò ýôôåêòèâíîìó âûïîëíå-
íèþ êîíòðàêòîâ ïî âîåííî-
òåõíè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
(ÂÒÑ) è âûïîëíåíèþ ãîñî-
áîðîíçàêàçà.

Êðîìå òîãî, íûíåøíåå ïî-
ëîæåíèå âòÿãèâàåò ïðåäïðè-
ÿòèÿ â íåíóæíîå ñîïåðíè÷å-
ñòâî çà ãîñóäàðñòâåííûå çà-
êàçû è êîíòðàêòû ïî ÂÒÑ.
Ïðè ýòîì íàñòîÿùàÿ êîíêó-
ðåíöèÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè
íåâîçìîæíà - ïîñêîëüêó âñå
óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ãîñóäàðñòâîì - è
îíî æå ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííè-
êîì çíà÷èòåëüíîé äîëè àêòè-
âîâ ïðåäïðèÿòèé.

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

- Áàçîé â õîëäèíãå íàäâîä-
íîãî êîðàáëåñòðîåíèÿ áóäóò
íå ïðåäïðèÿòèÿ, à ãîññîá-
ñòâåííîñòü. Âîîáùå ìû íå
çàíèìàåìñÿ ñòðóêòóðíîé ïå-
ðåñòðîéêîé èëè êîíñòðóèðî-
âàíèåì õîëäèíãîâ. Ìû òîëü-
êî ñîçäàåì óñëîâèÿ è îáîçíà-
÷àåì âåêòîð äâèæåíèÿ.

Ó íàñ íåò êàêèõ-ëèáî êàòå-
ãîðè÷åñêèõ ñóæäåíèé. Äâåðü
äëÿ îáñóæäåíèÿ íàøèõ ïðåä-
ëîæåíèé íå çàêðûòà. ß ãîòîâ

âûñëóøèâàòü çàìå÷àíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ â ëþáûõ ôîðìà-
òàõ. Â ÷àñòíîñòè, óñëîâèÿ ñî-
çäàíèÿ õîëäèíãîâ áóäóò îáñóæ-
äàòüñÿ â áëèæàéøèå äíè íà
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè.
Êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà 4
ìàÿ 2006 ãîäà ïðîãðàììà ðå-
ñòðóêòóðèçàöèè ÷àñòè÷íî áó-
äåò âûíåñåíà íà ðàññìîòðåíèå
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ.

Íà ñåãîäíÿ ïðè ïëàíèðî-
âàíèè ðàáîòû ìû èñõî-
äèì èç î÷åâèäíûõ ñîîá-
ðàæåíèé. Âî-ïåðâûõ,
êîíñîëèäàöèÿ êîðàáëå-
ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé - ýòî ìèðîâàÿ òåí-
äåíöèÿ, êîòîðàÿ èìååò
ìåñòî, â ÷àñòíîñòè, â
êîíòèíåíòàëüíîé Åâðî-
ïå è Âåëèêîáðèòàíèè.
Âî-âòîðûõ, íè ãîñóäàð-
ñòâî, íè êîíòðàêòû ÂÒÑ
íå ñìîãóò îáåñïå÷èòü
çàãðóçêó òåõ èçáûòî÷-
íûõ ïðîèçâîäñòâ, êîòî-
ðûå îñòàëèñü ïîñëå ñî-
âåòñêèõ âðåìåí. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì ïåðåä ïðåä-
ïðèÿòèÿìè ñàìà æèçíü
ïîñòàâèëà çàäà÷ó èç-

áàâëåíèÿ îò èçáûòî÷íûõ èëè
íåïðîôèëüíûõ àêòèâîâ.

- Âû íå áîèòåñü ïîÿâëå-
íèÿ ìîíîïîëèé â ñóäîñòðîå-
íèè è íåèçáåæíîãî ïðè ýòîì
íåîáîñíîâàííîãî çàâûøåíèÿ
öåí?

- Íà ìîé âçãëÿä, âîïðîñ ðî-
ñòà öåí è ðîñòà èçäåðæåê
ïðåäïðèÿòèé íå ñâÿçàí ñ òàê
íàçûâàåìûì ìîíîïîëèçìîì
ãîëîâíûõ ïðåäïðèÿòèé, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ôèíèøíóþ
ñáîðêó ïðîäóêöèè. Íàñòîÿ-
ùèé 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 ïðåä-
ëàãàåòñÿ âêëþ÷èòü âñå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäÿùèå è
îáðàáàòûâàþùèå ñïåöèôè-
÷åñêèå ìàòåðèàëû - òàêèå
êàê, íàïðèìåð, òèòàíîîáðà-
áàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà.
Íà ìîé âçãëÿä, ýòî íåïðà-
âèëüíî. Äà è íåâîçìîæíî ñ
ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðå-
íèÿ. Ïðîèçâîäñòâî ìàòåðè-
àëîâ èëè êîìïëåêòóþùèõ
îòëè÷àåòñÿ îò âûïóñêà ãî-
òîâûõ èçäåëèé âîåííîé òåõ-
íèêè - ýòî ñîâåðøåííî äðó-
ãîé áèçíåñ.

Ýòî ðàíüøå, â ñîâåòñêîå
âðåìÿ, ãîëîâíîå îáîðîííîå
ïðåäïðèÿòèå ñòàðàëîñü îáçà-
âåñòèñü âñåé òåõíîëîãè÷åñ-
êîé öåïî÷êîé ïðîèçâîäñòâà
êîìïëåêòóþùèõ è ìàòåðèà-
ëîâ äëÿ ãîòîâîãî èçäåëèÿ -
áóêâàëüíî îò ðóäû äî ãîòî-
âîãî ïðîäóêòà. Íî ñåãîäíÿ
òàêîå íåâîçìîæíî.

Åñëè æå ïîïûòàòüñÿ âîñ-
ïðîèçâåñòè ñòàðûå ñòðóêòó-
ðû, òî ìû íåèçáåæíî ïîëó-
÷èì íåêîíòðîëèðóåìûé ðîñò
öåí. Òî æå ñàìîå òèòàíî-
âîå 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 çà-
îáëà÷íûìè, ïîñêîëüêó áó-
äóò âêëþ÷àòü âñå èçäåðæêè,
ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì
èçáûòî÷íûõ ìîùíîñòåé.
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Âëàäèìèð Ïóòèí ñîâåðøèë
ïîåçäêó â Àëæèð. Ýòî áûë
ïåðâûé âèçèò ãëàâû ðîññèé-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà â ñåâåðîàô-
ðèêàíñêóþ ðåñïóáëèêó. Îäíà-
êî ïðèìå÷àòåëåí îí íå òîëü-
êî ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì.
Ãëàâíîå - äîëã Àëæèðà ïåðåä
Ðîññèåé áóäåò ñïèñàí ïîñëå
çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ
(ýòî êëþ÷åâîå ñëîâî - èìåí-
íî íà íåãî äåëàþò óïîð ðîñ-
ñèéñêèå ýêñïåðòû) àëæèðñ-
êîé ñòîðîíîé êîíòðàêòîâ ïî
çàêóïêàì ðîññèéñêîé ïðî-
ìûøëåííîé ïðîäóêöèè è âî-
åííîé òåõíèêè.

Âèçèò ãîòîâèëñÿ â òÿæåëîé
ñèòóàöèè, è äî ñàìîãî ïîñëå-
äíåãî äíÿ íå áûëî ÿñíîñòè,
ñîñòîèòñÿ ëè îí âîîáùå. Ïðè-
÷èíà - òðóäíî øëè ïðåäâàðè-
òåëüíûå ïåðåãîâîðû î ôîðìàõ
è ñïîñîáàõ ðàñ÷åòà àëæèðñ-
êîé ñòîðîíîé ïåðåä Ðîññèåé.
«Ìû ñåé÷àñ íå â òàêîì ôè-
íàíñîâîì ñîñòîÿíèè, ÷òîáû
ïðîñòî òàê «çàáûòü» î 4,7

ìèëëèàðäà äîëëàðîâ», - ñêà-
çàë íàêàíóíå âèçèòà îäèí èç
âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷èíîâ-
íèêîâ, îöåíèâàÿ îáùóþ ñóì-
ìó àëæèðñêîãî ãîñäîëãà.

Óæå âî âðåìÿ âèçèòà áåñå-
äà Âëàäèìèðà Ïóòèíà è ïðå-
çèäåíòà Àëæèðà Àáäåëüàçèçà
Áóòåôëèêè âî äâîðöå «Ìóðà-
äèÿ» âìåñòî çàïëàíèðîâàííî-
ãî ÷àñà äëèëàñü 3 ÷àñà 15
ìèíóò. Çàòåì - ìíîãîñòîðîí-
íèå ïåðåãîâîðû. Èòîã - ïîä-
ïèñàíû 4 äîêóìåíòà, ãëàâíûé
èç êîòîðûõ - ñîãëàøåíèå î
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ôè-
íàíñîâûõ îòíîøåíèÿõ è îá
óðåãóëèðîâàíèè çàäîëæåííî-
ñòè Àëæèðà ïåðåä Ðîññèåé ïî
ðàíåå ïðåäîñòàâëåííûì êðå-
äèòàì. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó,
Àëæèð çàêóïèò â Ðîññèè ïðî-
ìûøëåííóþ ïðîäóêöèþ íà
ñóììó, ðàâíóþ èëè ïðåâûøà-
þùóþ ðàçìåð ñïèñàííîé çà-
äîëæåííîñòè (òî åñòü ìèíè-
ìóì íà $4,7 ìèëëèàðäà).

«Ýòîò ãîñäîëã áûâøåìó

МиГи и Сушки
полетят в Африку

ÑÑÑÐ, êàê è ìíîãèå äðóãèå,
îáðàçîâàâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå
ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé ñîâåò-
ñêîãî ðóêîâîäñòâà, ñ÷èòàëñÿ
íåâîçâðàòíûì, è íûíåøíþþ
äîãîâîðåííîñòü â Àëæèðå ïî
óñëîâèÿì óðåãóëèðîâàíèÿ
äîëãîâ ìîæíî ñ÷èòàòü ïðî-
ðûâíîé», - ïðîêîììåíòèðîâàë
ñèòóàöèþ èíôîðìàãåíòñòâàì
îäèí èç ýêñïåðòîâ.

Êëþ÷åâûì ìîæíî ñ÷èòàòü
âîåííî-òåõíè÷åñêîå ñîòðóäíè-
÷åñòâî äâóõ ñòðàí. «Çà ïîñëå-
äíèå 2-3 ìåñÿöà ìû ïîäïè-
ñàëè êîíòðàêòîâ íà 7,5 ìèë-
ëèàðäà äîëëàðîâ íà ïîñòàâêó
ïðàêòè÷åñêè âñåõ âèäîâ âîî-
ðóæåíèé, - ðàññêàçûâàë â
êóëóàðàõ äâîðöà «Ìóðàäèÿ»
ãåíäèðåêòîð êîìïàíèè «Ðîñî-
áîðîíýêñïîðò» Ñåðãåé ×åìå-
çîâ. - Áîëåå 90% - ýòî íîâàÿ
òåõíèêà, è ëèøü íåçíà÷èòåëü-
íàÿ äîëÿ êîíòðàêòîâ - íà ìî-
äåðíèçàöèþ è ðåìîíò ñòàðîé
òåõíèêè».

«Ñåé÷àñ ìû èìååì âåäóùèå

ïîçèöèè íà àëæèðñêîì ðûí-
êå è îñóùåñòâëÿåì ïîñòàâêè
ïðîäóêöèè òîëüêî çà ðåàëü-
íûå äåíüãè», - ïîä÷åðêíóë ãåí-
äèðåêòîð «Ðîñîáîðîíýêñïîð-
òà». Êàê ãîâîðÿò ðàçëè÷íûå
èñòî÷íèêè, ïðàêòè÷åñêè ïà-
ðàôèðîâàíû êîíòðàêòû íà
ïîñòàâêó 40 èñòðåáèòåëåé
ÌèÃ-29ÑÌÒ, 28 èñòðåáèòå-
ëåé Ñó-30ÌÊ, 16 ó÷åáíî-áî-
åâûõ ñàìîëåòîâ ßê-130, âîñü-
ìè äèâèçèîíîâ çåíèòíî-ðà-
êåòíûõ ñèñòåì Ñ-300 ÏÌÓ è
ïðèìåðíî 40 òàíêîâ Ò-90.
Ýêñïåðòû ãîâîðÿò î áåñïðåöå-
äåíòíîñòè äëÿ íîâîé Ðîññèè
âîåííûõ êîíòðàêòîâ - ñ ñî-
âåòñêèõ âðåìåí íå áûëî òà-
êèõ ïîñòàâîê îðóæèÿ.

Êðîìå ýêîíîìè÷åñêîãî è
âîåííî-òåõíè÷åñêîãî, åñòü
åùå è ïîëèòè÷åñêèé àñïåêò.
Ðîññèÿ âñå ÷àùå è ÷àùå ñòà-
íîâèòñÿ ñåðüåçíûì èãðîêîì â
àðàáñêîì ìèðå. Ýòó ðîëü íóæ-
íî ïîäòâåðæäàòü è çàêðåïëÿòü
ïðàêòè÷åñêèìè øàãàìè.

«Ãàçïðîì» îïðåäåëèòñÿ ïî
âîïðîñó î âîçìîæíîñòè ó÷à-
ñòèÿ íîâûõ èíîñòðàííûõ
ïàðòíåðîâ â ñòðîèòåëüñòâå
Ñåâåðî-Åâðîïåéñêîãî ãàçîïðî-
âîäà (ÑÅÃ) äî íà÷àëà ëåòà
òåêóùåãî ãîäà. Îá ýòîì çàÿ-
âèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâëåíèÿ ãàçîâîãî õîëäèíãà
Àëåêñàíäð Ìåäâåäåâ. Ïî åãî
ñëîâàì, åñëè ðåøåíèå ïî ýòî-
ìó âîïðîñó è áóäåò ïðèíÿòî,
òî ýòî ïðîèçîéäåò äî íà÷àëà
ëåòà.

Äîãîâîðåííîñòè î ñòðîè-
òåëüñòâå ãàçîïðîâîäà «Ãàçï-
ðîì» è ãåðìàíñêèå êîíöåðíû
E.ON è BASF ïîäïèñàëè åùå
â ñåíòÿáðå. Äîëÿ «Ãàçïðîìà»
â ÑÏ ñîñòàâèò 51%, à íåìåö-
êèõ êîìïàíèé - ïî 24,5%
ñîîòâåòñòâåííî. Òðàññà íîâîãî
ãàçîïðîâîäà ïðîòÿæåííîñòüþ
1200 êì íà÷èíàåòñÿ îò äåé-
ñòâóþùåãî òðóáîïðîâîäà Ãðÿ-
çîâåö-Âûáîðã â ðàéîíå Áàáà-
åâñêîé êîìïðåññîðíîé ñòàí-
öèè, ïðîéäåò ïî òåððèòîðè-
ÿì Âîëîãîäñêîé è Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòåé, à çàòåì îò
Âûáîðãà ïî äíó Áàëòèéñêîãî
ìîðÿ äî ïîáåðåæüÿ Ãåðìàíèè.

Â äåêàáðå, ïîñëå çàïóñêà
ïåðâîãî ñòûêà ãàçîïðîâîäà
ïðåäñòàâèòåëè «Ãàçïðîìà» ñî-
îáùàëè, ÷òî âåäóòñÿ ïåðåãî-
âîðû ñ ôðàíöóçñêîé êîìïà-
íèåé Gas de France, áðèòàí-

Ðîññèÿ è Ãåðìàíèÿ èùóò
òðåòüåãî

«Газпром» не спешит в выборе еще одного учас-
тника СЕГа

ñêèìè BP, Transco, à òàêæå
ãîëëàíäñêîé Gasuni. Òðåòèé
èíîñòðàííûé ó÷àñòíèê êîí-
ñîðöèóìà ïî ñòðîèòåëüñòâó
ìîðñêîé ÷àñòè Ñåâåðî-Åâðî-
ïåéñêîãî ãàçîïðîâîäà ìîæåò
ïîëó÷èòü â ïðîåêòå äî 9%.

Âêëþ÷åíèå òðåòüåãî ó÷àñò-
íèêà àíàëèòèêè ðàñöåíèâà-
ëè êàê ïðèíÿòèå â ñâîé àëü-
ÿíñ 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 êà-
ñàåòñÿ òîãî, êòî çàéìåò âà-
êàíòíîå ìåñòî, òî ýêñïåðòû
ñêëîííû ñ÷èòàòü, ÷òî, ñêîðåå
âñåãî, ýòî áóäåò îäíà èç áðè-
òàíñêèõ êîìïàíèé.

Ïî ñëîâàì àíàëèòèêà êîì-
ïàíèè FIM Securities Äìèò-
ðèÿ Öàðåãîðîäöåâà, íåîáõî-
äèìî ðàññìàòðèâàòü ñèòóàöèþ
ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåîïîëèòèêè.
«Çäåñü áîëüøå ãåîïîëèòèêà
èãðàåò ðîëü, à íå ýêîíîìè-
êà. Ïî ìîåìó îùóùåíèþ,
ñêîðåå âñåãî îíè õîòåëè áû
âèäåòü â êà÷åñòâå òðåòüåé
ñòîðîíû êîìïàíèþ èç Âåëè-
êîáðèòàíèè è, ñêîðåå âñåãî,
ÿ áû ïîñòàâèë íà BP», - îò-
ìåòèë ýêñïåðò.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàáëþ-

äàòåëè îòìå÷àëè, ÷òî âûáîð
òðåòüåãî ïàðòíåðà ïî ÑÅÃó
áóäåò ñäåëàí ïîñëå çàêðûòèÿ
ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ äðóãîãî
ïðîåêòà «Ãàçïðîìà» - ïî îñ-
âîåíèþ Øòîêìàíîâñêîãî ìå-
ñòîðîæäåíèÿ, ïîñêîëüêó îò
ñõåìû ïîñòàâîê è ñîñòàâà
ïàðòíåðîâ ïî Øòîêìàíó çà-
âèñÿò ïàðàìåòðû ïðîåêòà
ÑÅÃà (ñðåäè ïðåòåíäåíòîâ íà
Øòîêìàí - Total, àìåðèêàí-
ñêèå Chevron è Conoco, íîð-
âåæñêèå Statoil è Hydro. -
«Ãàçåòà»). Îôèöèàëüíî
«Ãàçïðîì» ïëàíèðîâàë çàê-
ðûòü ñïèñîê Øòîêìàíà äî
1 ìàðòà. Îäíàêî çàìïðåä
ïðàâëåíèÿ «Ãàçïðîìà»
Àëåêñàíäð Ìåäâåäåâ çàÿâèë,
÷òî õîëäèíã ïëàíèðóåò ñäå-
ëàòü ýòî óæå äî 15 àïðåëÿ.
Ïîýòîìó ìîæíî ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî ñóäüáó òðåòüåãî
ó÷àñòíèêà ÑÅÃà îïðåäåëèò
øîðò-ëèñò Øòîêìàíà.

Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ýâî-
ëþöèîíèðóåò â ñòîðîíó áîëåå àê-
òèâíîé ïîëèòèêè, íàöåëåííîé íà
ðîñò è ðàçâèòèå, à íå ïðîñòî íà
ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü.
Îäíàêî ìíîãèå ìèôû è ïðåäó-
áåæäåíèÿ ñòàðîé ïîëèòèêè åùå
ïðåäñòîèò ñëîìàòü, ñ÷èòàåò äèðåê-
òîð ïàðèæñêîé Âûñøåé øêîëû
èññëåäîâàíèé ïî ñîöèàëüíûì íà-
óêàì Æàê Ñàïèð.

Ýòîò ÷åëîâåê íå íóæäàåòñÿ â
ðàçâåðíóòûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ. Ñïå-
öèàëèñò ïî ìàêðîýêîíîìèêå è
âàëþòíî-ôèíàíñîâûì ïðîáëåìàì,
âñþ ñâîþ òðèäöàòèëåòíþþ íàó÷-
íóþ êàðüåðó Ñàïèð ïîñâÿòèë èçó-
÷åíèþ ñîâåòñêîé, à çàòåì ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè. Îí àâòîð ìíî-
æåñòâà ñòàòåé è ðÿäà êíèã, äâå
èç êîòîðûõ — «Ðóññêèé êðàõ» è
«Ê ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè íåîäíî-
ðîäíûõ ñèñòåì» — ïåðåâåäåíû
íà ðóññêèé ÿçûê.

Ó Ñàïèðà-ó÷åíîãî ðåäêîå ñî-
÷åòàíèå ôóíäàìåíòàëüíîé ìîäåëü-
íîé 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 äåôè-
öèò èíâåñòèöèé â ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêå?

- Îñíîâíûå ñðåäñòâà â ðîñ-
ñèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè î÷åíü
ñèëüíî èçíîøåíû. Ñðåäíèé âîç-
ðàñò ðîññèéñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â
äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà âûøå, ÷åì
âî Ôðàíöèè è â Èòàëèè. Äîëæ-
íîãî îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
íå ïðîèñõîäèò. Òåêóùåå ñîîòíî-
øåíèå èíâåñòèöèé ê ÂÂÏ ñîñòàâëÿ-
åò ñåãîäíÿ â Ðîññèè 16-17 ïpîöåíòîâ.
Â ïðèíöèïå ýòà öèôðà ñðàâíèìà ñî
ñðåäíååâðîïåéñêèì óðîâíåì, îäíàêî
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Русские чтения
íè âî Ôðàíöèè, íè â Âåëèêîáðèòà-
íèè, íè â Ãîëëàíäèè íåò òåõ èíôðà-
ñòðóêòóðíûõ ïðîáëåì, êîòîðûå ñòî-
ÿò ïåðåä Ðîññèåé. Êîãäà æå ýòè ïðî-
áëåìû ñòîÿëè, ñîîòíîøåíèå èíâåñ-
òèöèé è ÂÂÏ â ýòèõ ñòðàíàõ áûëî
äðóãîå — ïîðÿäêà 23-25 ïðîöåíòîâ.

- Íî êàê çàñòàâèòü êîìïàíèè èí-
âåñòèðîâàòü áîëüøå?

- ×àñòíûå êîìïàíèè çàñòàâèòü
òðóäíî. À ãîñóäàðñòâåííûå âîçìîæ-
íî. Â ýòîì ñìûñëå ìåíÿ îáíàäåæè-
âàåò ðûíî÷íàÿ ýêñïàíñèÿ òàêèõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ êîìïàíèé, êàê «Ðî-
ñîáîðîíýêñïîðò» è «Ãàçïðîì». Ïî-
äîáíîå óêðóïíåíèå èãðîêîâ âî ì-
íîãèõ îòðàñëÿõ ñîâåðøåííî íåîáõî-
äèìî, åñëè ñòðàíà õî÷åò ïðîäîëæàòü
äîñòàòî÷íî áûñòðûé ðîñò. Ìåëêèå
èãðîêè ïðîñòî íå ñìîãóò ïîçâîëèòü
ñåáå òàêîãî îáúåìà èíâåñòèöèé, îñî-
áåííî â óñëîâèÿõ âñå åùå ñëàáîé
áàíêîâñêîé ñèñòåìû è îòñóòñòâèÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ, ïîääåðæè-
âàþùèõ äîëãîñðî÷íûå èíâåñòèöèè.

- Âñåãäà ñîõðàíÿåòñÿ ðèñê íå-
ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé òàêèõ
îãðîìíûõ ãîñêîìïàíèé. Èõ ñòðà-
òåãèè ïðàêòè÷åñêè íå ïîäâåðãàþò-
ñÿ ñêîëüêî-íèáóäü äåéñòâåííîé
âíåøíåé, òåì áîëåå îáùåñòâåí-
íîé ýêñïåðòèçå.

- Äà, òàêèå ðèñêè åñòü. È äåëî
äàæå íå â ãîñóäàðñòâåííîé ôîðìå
ñîáñòâåííîñòè êðóïíûõ ðûíî÷íûõ èã-
ðîêîâ. Ïîçâîëþ ñåáå ïðèìåð. Â øå-
ñòèäåñÿòûå è ñåìèäåñÿòûå ãîäû ïðî-
øëîãî âåêà âî Ôðàíöèè áûëî ìíîãî
êðóïíûõ ÷àñòíûõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ
êîìïàíèé. È ýòè êîìïàíèè ôàêòè-
÷åñêè çàíèìàëèñü ïîëèòè÷åñêèì øàí-
òàæîì: îíè òðåáîâàëè ñóáñèäèé îò
ïðàâèòåëüñòâà, óãðîæàÿ ìàñøòàáíû-
ìè óâîëüíåíèÿìè. Ñîáñòâåííî ãîâî-
ðÿ, â ýòè ãîäû ìíîãèå ìåòàëëóðãè-
÷åñêèå êîìïàíèè âûæèâàëè çà ñ÷åò
ãîñóäàðñòâåííûõ ñóáñèäèé. Äåëî êîí-

÷èëîñü òåì, ÷òî â 1991 ãîäó
ôðàíöóçñêîå ïðàâèòåëüñòâî íàöè-
îíàëèçèðîâàëî ìåòàëëóðãè÷åñêóþ
ïðîìûøëåííîñòü. Ïîñòåïåííî ìå-
òàëëóðãè÷åñêèå êîìïàíèè âûø-
ëè íà ïðèåìëåìûé óðîâåíü ïðè-
áûëüíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè.

- Âñå ñàìûå ðûíî÷íûå ýêî-
íîìèêè ñîõðàíÿþò òå èëè èíûå
âèäû ðåãóëèðîâàíèÿ ñâîèõ ôè-
íàíñîâûõ ñèñòåì.

- Â Ðîññèè â ïîñëåäíåå âðåìÿ
îáîñòðèëàñü äèñêóññèÿ î òîì, ìîæ-
íî ëè òðàòèòü ñðåäñòâà ñòàáèëèçà-
öèîííîãî ôîíäà íà ãîñóäàðñòâåí-
íûå èíâåñòèöèè è íàñêîëüêî ïðè-
åìëåìû âîçíèêàþùèå ïðè ýòîì èí-
ôëÿöèîííûå ðèñêè. Èíòåðåñíà
âàøà òî÷êà çðåíèÿ.

Ëó÷øèé ñïîñîá èñïîëüçîâàíèÿ ñòà-
áèëèçàöèîííîãî ôîíäà — ýòî äîëãî-
ñðî÷íîå èíâåñòèðîâàíèå. Ëèáî â ñî-
öèàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó (çäðàâî-
îõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå), ëèáî â ìî-
äåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâåííîé èí-
ôðàñòðóêòóðû, â íîâîå îáîðóäîâà-
íèå äëÿ ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé.
Ìåõàíèçì èíâåñòèðîâàíèÿ äîëæåí
âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñïåöèàëüíîå àãåíò-
ñòâî, êîòîðîå óïðàâëÿëîñü áû íåçà-
âèñèìî îò ïðàâèòåëüñòâà, ÷òîáû èñ-
êëþ÷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 ýêîíî-
ìèêà Ìèëòîíà Ôðèäìàíà äåé-
ñòâèòåëüíî ñóùåñòâîâàëà, ìû áû
æèëè â ìèðå ñîâåðøåííûõ ðûí-
êîâ è ñîâåðøåííîé èíôîðìà-
öèè. Åñëè áû ìû æèëè â ìèðå
ñîâåðøåííîé èíôîðìàöèè, òî
öåíòðàëèçîâàííàÿ ïëàíîâàÿ ýêî-
íîìèêà áûëà áû áîëåå ýôôåê-
òèâíà, ÷åì ðûíî÷íàÿ.
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Ê äàëåêîé Êðàñíîé ïëà-

íåòå öåëåñîîáðàçíî îòïðà-
âèòü ìåæäóíàðîäíûé ýêè-
ïàæ. Íî åñëè íå óäàñòñÿ äî-
ãîâîðèòüñÿ ñ çàðóáåæíûìè
ïàðòíåðàìè,  ðîññèÿíå â
2018-ì ñìîãëè áû âûïîë-
íèòü ìèññèþ ñàìîñòîÿòåëü-
íî. Âîïðîñ î ïîëåòå áóäåò
îáñóæäàòüñÿ â íà÷àëå àïðå-
ëÿ. È íå â àññîöèàöèè ýí-
òó çèàñòîâ-ìå÷òàòåëåé,  à
âïåðâûå â ñåðüåçíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì âåäîìñòâå, îï-
ðåäåëÿþùåì èäåîëîãèþ è
ïëàíû îñâîåíèÿ êîñìîñà.
Äîñòàòî÷íî ïîäðîáíûé ïðî-
åêò ïóòåøåñòâèÿ ê Êðàñíîé
ïëàíåòå âíåñåí íà ðàññìîò-
ðåíèå Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ñîâåòà Ôåäåðàëüíîãî êîñìè-
÷åñêîãî àãåíòñòâà. Îò ïðè-
íÿòîãî ðåøåíèÿ áóäåò âî
ìíîãîì çàâèñåòü ñóäüáà ìàð-
ñèàíñêîé ýêñïåäèöèè.

Ñåãîäíÿ òàêîå ïóòåøå-
ñòâèå óæå íå êàæåòñÿ óòî-
ïèåé. Ïîäãîòîâêà ñàìîãî
âïå÷àòëÿþùåãî çà ïîñëå-
äíèå äåñÿòèëåòèÿ ïðîåêòà
íà÷àëàñü áåç îñîáîãî àôè-
øèðîâàíèÿ åùå â 1999-ì.
È âîò óæå áîëåå ñåìè ëåò â
ìàñøòàáíîé ðàáîòå ó÷àñòâó-
þò Èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð
èìåíè Ì.Â. Êåëäûøà, Ðà-
êåòíî-êîñìè÷åñêàÿ êîðïî-
ð àöèÿ «Ýíåð ãèÿ» ,  ÍÏÎ
«Ýíåðãîìàø», èíñòèòóòû ìå-
äèêî-áèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì
ÐÀÍ, êîñìè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé, ãåîõèìèè, çåìíîãî
ìàãíåòèçìà, ãîñïðåäïðèÿòèå
«Êðàñíàÿ Çâåçäà» ...

Óäàñòñÿ ëè ñîâåðøèòü
áåñïðåöåäåíòíîå ìåæïëà-
íåòíîå ïóòåøåñòâèå? Îá
ýòîì ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé
êîíñòðóêòîð Öåíòðà èìåíè
Êåëäûøà è îäíîâðåìåííî
ãëàâíûé êîîðäèíàòîð ðàáîò
ïî ïèëîòèðóåìîìó ìàðñèàí-
ñêîìó ïðîåêòó Âèòàëèé Ñå-
ìåíîâ.

- Âèòàëèé Ôåëèêñîâè÷,
êàêîâà îáùàÿ ñõåìà ïîëå-
òà ê Êðàñíîé ïëàíåòå?

- Åñòü íåñêîëüêî âàðèàí-
òîâ. Âîò îäèí èç íèõ. Åñëè
â îðãàíèçàöèè ìèññèè áó-
äóò ó÷àñòâîâàòü Ðîññèÿ,
ÑØÀ, ãîñóäàðñòâà Åâðîïû,
òî â ýêèïàæ ìåæïëàíåòíî-
ãî êîðàáëÿ âîéäóò 6 ÷åëî-
âåê. Ñîáèðàòü 400-òîííóþ
êîíñòðóêöèþ öåëåñîîáðàçíî

Сегодня полет к далекой планете не кажется утопией

íà îêîëîçåìíîé îðáèòå, íà âû-
ñîòå 450 êì. Òóäà ðàêåòû äî-
ñòàâÿò ñ Çåìëè 20 áëîêîâ, êî-
òîðûå â àâòîìàòè÷åñêîì ðå-
æèìå, ïî êîìàíäàì Öåíòðà
óïðàâëåíèÿ, áóäóò ïðèñòûêî-
âûâàòüñÿ îäèí ê äðóãîìó.
Äëèíà ïëàíåòîëåòà áîëåå 400
ìåòðîâ ñ ó÷åòîì ïàíåëåé ñîë-
íå÷íûõ áàòàðåé. Íà áîðòó
ðàçìåñòèòñÿ è 35-òîííûé
ñïóñêàåìûé àïïàðàò.

Ïîëåò äî Êðàñíîé ïëàíå-
òû çàéìåò 290 ñóòîê, íå ñ÷è-
òàÿ âðåìåíè «ðàñêðó òêè»
âáëèçè Çåìëè. Êîðàáëü âûé-
äåò íà ìàðñèàíñêóþ îðáèòó.
Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ åùå
56 ñóòîê. Â êîðàáëå îñòàíóò-
ñÿ òðîå êîñìîíàâòîâ, à åùå
òðîå ÷ëåíîâ ýêèïàæà íà ñïóñ-
êàåìîì àïïàðàòå äîñòèãíóò
ïîâåðõíîñòè ïëàíåòû. ×óòü
áîëåå ìåñÿöà îíè áóäóò æèòü
íà Ìàðñå è èññëåäîâàòü åãî
(à íî÷åâàòü â ñïóñêàåìîì àï-
ïàðàòå). Çàòåì âåðíóòñÿ íà
êîðàáëü. Îáðàòíûé ïóòü äî
Çåìëè ñ ó÷åòîì ðàçãîíà è âû-
õîäà ñ ìàðñèàíñêîé îðáèòû
îêàæåòñÿ áîëåå äîëãèì - 330
ñóòîê è åùå 71 äåíü äëÿ ñíè-
æåíèÿ îðáèòû â îêðåñòíîñ-
òÿõ íàøåé ïëàíåòû. Îáùàÿ
æå ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýêñïå-
äèöèè áîëåå äâóõ ëåò. Ñòî-
èìîñòü åå (áåç ó÷åòà èìåþ-
ùåãîñÿ çàäåëà) îêîëî 20 ìëðä.
äîëëàðîâ, íî ýòè äåíüãè ïî-
òðåáóþòñÿ íå ñðàçó, à â òå-
÷åíèå áëèæàéøèõ 10 ëåò. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ: áþäæåò àìåðè-
êàíñêîãî êîñìè÷åñêîãî àãåí-
òñòâà (ÍÀÑÀ) òîëüêî íà îäèí
ãîä ñîñòàâëÿåò 14 ìëðä. Èíû-
ìè ñëîâàìè, ðàçâèòûì ñòðà-
íàì âïîëíå ïî ñèëàì ïðîôè-
íàíñèðîâàòü ýòîò ïðîåêò.

- Ïî ÷åìó  îí è  äî ëæíû
áðàòü çà îñíîâó íàøè ðàçðà-
áîòêè, à íå, ê ïðèìåðó, ïðî-
åêò ÑØÀ èëè Åâðîïåéñêîãî
êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà?

- Ïîòîìó ÷òî, âî-ïåðâûõ,
ó íàñ óæå ñîçäàí áîëüøîé íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêèé çàäåë, êî-
òîðîãî íåò íè â Øòàòàõ, íè
ó îñòàëüíûõ åâðîïåéöåâ, à,
âî-âòîðûõ, ñòîèìîñòü ðåàëè-
çàöèè íàøåãî ïðîåêòà â 4 -
5 ðàç ìåíüøå. Êðîìå òîãî, è
åâðîïåéñêàÿ ïðîãðàììà «Àâ-
ðîðà», è àìåðèêàíñêèå ïðî-
åêòèðîâêè ïðåäïîëàãàþò âû-
ñàäêó ÷åëîâåêà íà Ìàðñ â
2030- 2032 ãîäàõ. Ïî ðîñ-

ñèéñêîìó æå ïðîåêòó ñòàðò
âîçìîæåí â 2018-ì. Ëþáîé
îáúåêòèâíûé ñïåöèàëèñò ñêà-
æåò, ÷òî ïðèâåäåííûå àðãó-
ìåíòû 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 îêî-
ëî 60 ìèëëèîíîâ êèëîìåòðîâ.

- Îñòàëèñü ëè êàêèå-ëèáî
íåïðåîäîëèìûå òðóäíîñòè,
íåðåøåííûå âîïðîñû?

- Êàê ðåøàòü òåõíè÷åñêèå
è ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèå ïðî-
áëåìû, ìû çíàåì. Åäèíñòâåí-
íûé îòêðûòûé ïîêà âîïðîñ
èìååò îòíîøåíèå ê ñôåðå ïî-
ëèòèêè . Äëÿ îðãàíèçàöèè
ìåæäóíàðîäíîé ìàðñèàíñêîé
ýêñïåäèöèè íåîáõîäèìî, ÷òî-
áû îá ýòîì äîãîâîðèëèñü ðó-
êîâîäèòåëè Ðîññèè, ÑØÀ,
ðÿäà åâðîïåéñêèõ ñòðàí, ïðè-
÷åì æåëàòåëüíî â òå÷åíèå
2006-ãî. Ñáîðêà íà îêîëîçåì-
íîé îðáèòå ïëàíåòîëåòà äîë-
æíà çàâåðøèòüñÿ ê 2015 ã.
À â 2016-ì îí îòïðàâèòñÿ â
èñïûòàòåëüíûé ïîëåò ñ ýêè-
ïàæåì íà áîðòó ê Ëóíå. Îá-
ëåòåâ Ñåëåíó, êîðàáëü âåð-
íåòñÿ íà îêîëîçåìíóþ îðáè-
òó. Ýòîò ïîëåò ìîã áû, äóìà-
åòñÿ, çàèíòåðåñîâàòü è åâðî-

ïåéñêèå, äðóãèå ñòðàíû, êî-
òîðûå íå èìåþò îïûòà ðàç-
ðàáîòêè ïèëîòèðóåìûõ êî-
ðàáëåé. À â áóäóùåì ìåæïëà-
íåòíûé êîðàáëü ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàí â êà÷åñòâå òðàíñ-
ïîðòíîé ñèñòåìû ïðè ñîçäà-
íèè ëóííîé áàçû. Ïîñëå ñìå-
íû ýêèïàæà è çàïðàâêè òîï-
ëèâîì ìîæíî îòïðàâëÿòüñÿ ê
Ìàðñó.

- À åñëè Àìåðèêà íå çàõî-
÷åò ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòå?

- Íà ýòîò ñëó÷àé åñòü äâà
äðóãèõ âàðèàíòà. Åâðîïåéñ-
êèå ñïåöèàëèñòû ïðîÿâëÿþò
áîëüøîé èíòåðåñ ê íàøèì
ðàçðàáîòêàì. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî ýêñïåäèöèÿ íà Ìàðñ áó-
äåò ïîäãîòîâëåíà ñîâìåñòíû-
ìè óñèëèÿìè Ðîññèè è ðÿäà
åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Íî åñëè
è ñ òåìè íå óäàñòñÿ äîãîâî-
ðèòüñÿ, òî ìû ñìîæåì ñàìî-
ñòîÿòåëüíî îòïðàâèòü êîñìî-
íàâòîâ ê Êðàñíîé ïëàíåòå, íî
óæå áåç âûñàäêè íà íåå çåì-
ëÿí. Êîðàáëü âûéäåò íà îêî-
ëîìàðñèàíñêóþ îðáèòó. Íà
ïîâåðõíîñòü ïëàíåòû ñïóñòÿò
ìàðñîõîä, îñíàùåííûé óìíû-
ìè ðîáîòàìè. Â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ýêèïàæ áóäåò ðóêîâî-
äèòü ìàðñîõîäîì è ðîáîòàìè
ñ îðáèòû, ïðîâîäÿ òàêæå è
äèñòàíöèîííûå èññëåäîâàíèÿ
íåïîñðåäñòâåííî ñ áîðòà êî-
ðàáëÿ. Â îòëè÷èå îò ïîñûëà-
åìûõ ê Ìàðñó àâòîìàòè÷åñ-
êèõ àïïàðàòîâ êîñìîíàâòû

ñìîãóò îïåðàòèâíî, òâîð÷åñ-
êè ðåàãèðîâàòü íà ëþáûå
íåîæèäàííîñòè, ÷òî ïîçâî-
ëèò ðåçêî ïîâûñèòü ýôôåê-
òèâíîñòü íàó÷íîãî ïîèñêà.

- À çà÷åì çåìëÿíàì íóæ-
íî ëåòåòü íà Ìàðñ?

- Ýòî áóäåò êîëîññàëüíûé
íàó÷íûé ïðîðûâ, íå ãîâîðþ
óæ î òåõíîëîãè÷åñêîì, êî-
òîðûé ïîçâîëèò çíà÷èòåëü-
íî ðàçäâèíóòü ðàìêè íàøèõ
ïðåäñòàâëåíèé î ïðîèñõîæ-
äåíèè Âñåëåííîé è î áóäó-
ùåì Çåìëè. Ìàðñ, ïî ìíå-
íèþ ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ,
áûë êîãäà-òî â îïðåäåëåí-
íîé ìåðå àíàëîãîì íàøåé
ïëàíåòû. Ãèãàíòñêèå ðåêè
ì÷àëèñü ñðåäè ñêàë, íà ñå-
âåðå áîëüøóþ òåððèòîðèþ
çàíèìàë îêåàí. Êîëîññàëüíûå
âóëêàíû ïîäíèìàëèñü íà
âûñîòó áîëåå 25 êèëîìåòðîâ.
Ïî÷åìó âñå ýòî ïðåâðàòèëîñü
â áåçæèçíåííîå öàðñòâî õî-
ëîäà? Íå îæèäàåò ëè òàêàÿ
æå ó÷àñòü è Çåìëþ? È åñëè
òàê, íåëüçÿ ëè «îæèâèòü»
Ìàðñ, ïðåâðàòèâ åãî ÷åðåç
ñòîëåòèÿ â çàïàñíóþ äëÿ çåì-
ëÿí ïëàíåòó íà ñëó÷àé ãóáè-
òåëüíûõ äëÿ Çåìëè êîñìè-
÷åñêèõ êàòàêëèçìîâ? Ïðè-
áëèçèòüñÿ ê îòâåòó íà ýòè
âîïðîñû ïîìîæåò ïèëîòèðó-
åìàÿ ýêñïåäèöèÿ.

Õîòåë áû ïîä÷åðêíóòü è
äðóãîé, íå ìåíåå âàæíûé àñ-
ïåêò. Íîâåéøèå òåõíîëî-
ãèè, êîíñòðóêòîðñêèå è òåõ-
íè÷åñêèå ðåøåíèÿ, ðîæäà-
þùèåñÿ â ÍÈÈ, ÊÁ è íà
ïðåäïðèÿòèÿõ êîñìè÷åñêîé
îòðàñëè â õîäå ðàáîòû íàä
êðóïíûìè ïðîåêòàìè, ïðè-
äàþò ìîùíûé èìïóëüñ ðàç-
âèòèþ âñåé ïðîìûøëåííîñ-
òè, ýêîíîìèêè ñòðàíû. Îá-
ðàçíî ãîâîðÿ, êîñìîíàâòè-
êà ÿâëÿåòñÿ ëîêîìîòèâîì
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà. Ìíîãèå ðàçðàáîòêè
èìåþò ñàìîå íåïîñðåäñòâåí-
íîå îòíîøåíèå ê ÷åëîâåêó,
åãî çäîðîâüþ, óëó÷øåíèþ
áûòà. Ïðèâåäó çàêëþ÷åíèå
íåçàâèñèìûõ àíàëèòèêîâ:
êàæäûé ðóáëü, âëîæåííûé
â ïåðñïåêòèâíûå êîñìè÷åñ-
êèå ðàçðàáîòêè, äàåò â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå 7 ðóáëåé îò-
äà÷è. Òàê ÷òî, ãîòîâÿ ïîëåò
íà Ìàðñ, ìû â ëþáîì ñëó-
÷àå, ñîñòîèòñÿ îí â 2018-ì
èëè ïîçæå,  âêëàäûâàåì
äåíüãè â ýôôåêòèâíîå ïðåä-
ïðèÿòèå, êîòîðîå âîçâðàùà-
åò çàòðàòû ñ íåìàëîé ïðè-
áûëüþ.

Ðåêëàìíûå «ïàóçû» íà ÒÂ â íûíåøíåì èõ îáúå-
ìå è ôîðìàòå ó 89% ðîñ ñèÿí âûçûâàþò ðåàêöèþ
îòòîðæåíèÿ. Òàêîâ  ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ, ïðî-
âåäåííîãî  Ôîíäîì «Îáùåñ òâåííîå ìíåíèå» âñêî -
ðå ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ãîñäóìîé çàêîíà î  ðåêëàìå â
òðåòüåì ÷òåíèè.  Áîëåå ïîëîâèíû íàøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ (51%) óòâåðæäàþò, ÷òî, «êîãäà ïî òå-
ëåâèçîðó íà÷èíàþò ïîêàçûâàòü ðåêëàìíûå ðîëè-
êè, îíè ïåðåêëþ÷àþòñÿ íà äðóãîé êàíàë», 7% ðåñ-
ïîíäåíòîâ  îòêëþ÷àþò çâóê,  à  4% âîâñå  âûêëþ-
÷àþò òåëåâèçîð.  ×åòâåðòü  ó÷àñòíèêîâ  îïðîñà âî
âðåìÿ ðåêëàìû ïîïðîñ òó ïðåäïî÷èòàþò ïåðåêëþ-
÷èòüñÿ íà äðó ãèå äåëà .  È òîëüêî  11% îïðîøåí-
íûõ çàÿâèëè,  ÷òî  îíè ñìîòðÿò  è ñëóøàþò òåëå-
âèçèîííûå ðåêëàìíûå ðîëèêè.

Âìåñòå ñ òåì, êàê óòâåðæäàþò ýêñïåðòû ÔÎÌ,
«íåëüçÿ ñêàçàòü,  ÷òîáû ðîññèÿíàì ñîâñåì íå íðà-
âèëàñü ëþáàÿ äåìîíñòðèðóåìàÿ ïî òåëåâèçîðó ðåê-
ëàìà». Òàê, 50% îïðîøåííûõ ñîîáùèëè, ÷òî ñðå-
äè òåõ ðîëèêîâ, ÷òî äåìîíñòðèðóþòñÿ ñåãîäíÿ íà
ÒÂ, íåêîòîðûå èì íðàâÿòñÿ.  Ïðàâäà, 47% ãîâî-
ðÿò,  ÷òî òàêèõ ðîëèêîâ ìàëî, è ëèøü 3% – ÷òî èõ
ìíîãî. Äîëÿ æå ðåñïîíäåíòîâ, êîòîðûì íå íðàâÿòñÿ
íèêàêèå èç ïîêàçûâàåìûõ ðåêëàìíûõ ñþæåòîâ, ñî-
ñòàâëÿåò íåìíîãèì ìåíüøå ïîëîâèíû – 44%.

Íîâûå èçâåñòèÿ 13.03.2006

Р О С С И Я Н Е
НЕНАВИДЯТ РЕКЛАМУ Служить в два раза меньше

Èçâåñòèÿ 13.03.2006

Çàêîíîïðîåêò î ïåðå-
õîäå ñ 2008 ãîäà ê âîåí-
íîé ñëóæáå ãðàæäàí ïî
ïðèçûâó ñðîêîì íà 12
ìåñÿöåâ ïîñòóïèë â ïðà-
âèòåëüñòâî Ðîññèè. Äî
êîíöà ìàðòà åãî ðàññìîò-
ðèò êàáèíåò ìèíèñòðîâ
è íàïðàâèò â Ãîñäóìó.

Òåì ñàìûì áóäåò çà-
êîíîäàòåëüíî îáåñïå÷å-
íà îäíà èç êëþ÷åâûõ ðå-
ôîðì àðìèè. Êàê âû-
ðàæàþòñÿ âîåííûå, åå
öåëü - îïòèìèçàöèÿ ñî-
ñòàâà, ñòðóêòóðû è ÷èñ-
ëåííîñòè Âîîðóæåííûõ
ñèë â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèíöèïîì îáîðîííîé
äîñòàòî÷íîñòè.

Çàêîíîïðîåêò ðàçðà-
áîòàí Ìèíèñòåðñòâîì
îáîðîíû. Ïî ñóòè, ýòî
ïîïðàâêè â ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Î âîèíñêîé
îáÿçàííîñòè è âîåííîé

ñëóæáå». Îíè ïðåäóñìàòðèâà-
þò ñîêðàùåíèå ñ äâóõ ëåò äî
îäíîãî ãîäà ñðî÷íîé âîåííîé
ñëóæáû, íà÷èíàÿ ñ 2008
ãîäà. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîïîð-
öèîíàëüíî ñîêðàòèòü ñðîêè
è àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû (ÀÃÑ) - ñ 42
äî 21 ìåñÿöà.

Ïî îïðåäåëåíèþ çàìåñòè-
òåëÿ ìèíèñòðà îáîðîíû ãåíå-
ðàëà Íèêîëàÿ Ïàíêîâà, ýòî
«ðåçîíàíñíûå çàêîíîïðîåê-
òû». Ïîíÿòíî ïî÷åìó - îíè
êàñàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè êàæäîé
ðîññèéñêîé ñåìüè. Ïàíêîâ ãî-
âîðèò, ÷òî äîêóìåíòû «óæå
ïðîøëè âñå ñîãëàñîâàíèÿ ñ çà-
èíòåðåñîâàííûìè ìèíèñòåð-
ñòâàìè è âåäîìñòâàìè».

Â Ìèíîáîðîíû íàäåþòñÿ,
÷òî îòìåíà ðÿäà îòñðî÷åê âìå-
ñòå ñ ðåôîðìîé âîåííûõ êà-
ôåäð ïîçâîëèò êà÷åñòâåííî
èçìåíèòü ñîñòàâ ïðèçûâíè-
êîâ. À ýòî ïîçâîëèò îçäîðî-
âèòü ñèòóàöèþ â êàçàðìàõ.
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Íîâûå èçâåñòèÿ 17.03.2006
Âðåìÿ íîâîñòåé 16.03.2006

Âðåìÿ íîâîñòåé 17.03.2006

Â áëèæàéøèå äíè â Òî-
ëüÿòòè îòêðîåòñÿ íåîáû÷-
íàÿ øêîëà, â êîòîðîé ìåñ-
òíûå óôîëîãè íàìåðåâàþò-
ñÿ ãîòîâèòü… ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îõîòíèêîâ çà ïðè-
øåëüöàìè. Àâòîðû ñòîëü
íåîðäèíàðíîãî ïðîåêòà
óâåðÿþò, ÷òî îò ñëóøàòå-
ëåé íå áóäåò îòáîÿ. Ïî èõ
ñâåäåíèÿì, êàæäûé âòîðîé
æèòåëü Òîëüÿòòè â ñâîåé
æèçíè ñòàëêèâàëñÿ ñ ïà-
ðàíîðìàëüíûìè ÿâëåíèÿ-
ìè. Óôîëîãè îáåùàþò ðàñ-
ñêàçàòü âñåì æåëàþùèì î
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûõ àíîìàëèÿõ è ïîêàçàòü
ìåñòà, ãäå êîãäà-ëèáî âñòðå-
÷àëèñü íåîïîçíàííûå ëåòà-
þùèå îáúåêòû, à òàêæå
íàó÷èòü ïðàâèëüíîìó îá-
ùåíèþ ñ èíîïëàíåòÿíàìè.
Ìåñòíûå ÷èíîâíèêè, â
ñâîþ î÷åðåäü, óæå ïîäóìû-
âàþò íàä òåì, êàê ïðåâðà-
òèòü àâòîìîáèëüíóþ ñòîëè-
öó Ðîññèè â òóðèñòè÷åñêóþ
ìåêêó ëþáèòåëåé íåïîç-
íàííîãî.

Èäåÿ  î ð ãàíè çî â àò ü
«àíîìàëüíóþ» øêîëó çà-
ðîäèëàñü ó ìåñòíûõ óôî-
ëîãîâ åùå â ïðîøëîì àâ-
ãóñòå, êîãäà â Òîëüÿòòè íà

БИЗНЕС НА «ТАРЕЛКАХ»
В Тольятти собираются делать деньги на «зеленых человечках»

ãðå÷èøíîì ïîëå, íåäàëåêî
îò Þæíîãî øîññå, íåâåñòü
îòêóäà ïîÿâèëàñü ñòðàííàÿ
ïèêòîãðàììà. Òðàâà íà
ïîëå áûëà àêêóðàòíî ïðè-
ìÿòà, à ïëîùàäü ðè-
ñóíêîâ  ñîñ òàâèëà
ïðèìåðíî  150 íà
150 ìåòðîâ. Ïîëå,
íà êîòîðîì áûëè çà-
ìå÷åíû ñ òðàííûå
ñèìâîëû, â îäíî÷à-
ñüå ñòàëî ìåñòíîé
äîñòîïðèìå÷àòåëüíî-
ñòüþ. Èçâåñòíûé òî-
ëüÿòòèíñêèé óôîëîã
Òàòüÿíà Ìàêàðîâà
óæå òîãäà çàÿâèëà,
÷òî óçîðû óæ î÷åíü
ñìàõèâàþò íà ïðîäåë-
êè èíîïëàíåòÿí.

Ñïåöèàëèñòû â îá-
ëàñòè íåïîçíàííîãî
óòâåðæäàþò, ÷òî ÍËÎ
äëÿ æèòåëåé àâòîãðà-
äà – îáû÷íîå äåëî.
Ìîë, ëåòàþùèå òàðåë-
êè è «çåëåíûå ÷åëîâå÷-
êè» âñòðå÷àþòñÿ çäåñü
íà êàæäîì øàãó. Äåëî
äîøëî äî òîãî, ÷òî â ãîðîäå ê
ïå÷àòè ãîòîâèòñÿ êíèãà «Àíî-
ìàëüíûå ÿâëåíèÿ â Òîëüÿòòè
â 1998–2005 ãîäàõ». Ã-æà
Ìàêàðîâà çàÿâëÿåò, ÷òî ãîðîä

óæå äàâíî ÿâëÿåòñÿ àíîìàëü-
íîé çîíîé, ïîòîìó âñå èìå-
þùèåñÿ 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 àíîìàëü-
íûõ ÿâëåíèÿõ è äàäóò ñî-
âåòû, êàê íå îêàçàòüñÿ â
ïëåíó ó ïðèøåëüöåâ. Â
êîìèññèè çàâåðèëè, ÷òî
äåôèöèòà ïðåïîäàâàòåëü-
ñêèõ êàäðîâ íå âîçíèêíåò
– â àâòîãðàäå åñòü íå-
ñêîëüêî îïûòíûõ óôîëî-
ãîâ, ãîòîâûõ ïîó÷àñòâî-
âàòü â ïðîåêòå.

Ìåæäó òåì ìåñòíûå
÷èíîâíèêè è áèçíåñìåíû
óæå âñåðüåç ïîäóìûâàþò
íàä òåì, êàê ïðåâðàòèòü
Òîëüÿòòè â ìåñòî ïàëîì-
íè÷åñ òâà ëþáèòåëåé
ÍËÎ. Îäèí èç çäåøíèõ
êîììåðñàíòîâ, ïîæåëàâ-
øèé ñîõðàíèòü èíêîãíè-
òî, çàÿâèë, ÷òî èç çàòåè
óôîëîãîâ ìîæåò âûéòè
òîëê. «Ãîâîðÿò, ÷òî â ïî-
ñåëêå Êðÿæ çàìåòèëè îã-
íåííûå øàðû, íàä àýðî-
ïîðòîì ïðîëåòàëà «òàðåë-
êà», íàä óëèöåé Ìèðà â
Òîëüÿòòè ïðîøìûãíóëà
êàêàÿ-òî «ñèãàðà», – ñêà-
çàë ïðåäïðèíèìàòåëü.
Âñå ýòî è âïðàâäó íåïëî-
õî áû ñèñòåìàòèçèðîâàòü,
ñîñòàâèòü ìàðøðóò ñ õî-
ðîøåé èíôðàñòðóêòóðîé
è ïðåâðàòèòü â áèçíåñ.
Âîò óâèäèòå, ê íàì ñî
âñåãî ìèðà òóðèñòû ïî-
òÿíóòñÿ».

Íîâàÿ ïÿòèëåòíÿÿ ïðî-
ãðàììà ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé
ñèñòåìû áóäåò ïîäãîòîâëåíà
äî êîíöà ýòîãî ãîäà. Îá ýòîì
ðàññêàçàë â Êðåìëå íà
âñòðå÷å ñ ïðåçèäåíòîì Âëà-
äèìèðîì Ïóòèíûì ãëàâà
Âûñøåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà
Àíòîí Èâàíîâ. È õîòÿ ðå÷ü
â äàííîì äîêóìåíòå íå ïîé-
äåò îá î÷åðåäíîé ïîïûòêå
êàðäèíàëüíî ðåôîðìèðîâàòü
ïðàâîñóäèå, ðåàëèçàöèÿ ïðî-
ãðàììû ñåðüåçíî îáíîâèò
îáëèê ðîññèéñêîé Ôåìèäû.
Ïî ñëîâàì ã-íà Èâàíîâà, â
ïðîãðàììå ñîáèðàþòñÿ «ïî-
ñòàâèòü íîâûå öåëè, ïðîïè-
ñàòü òå ñòðóêòóðíûå èçìåíå-
íèÿ, êîòîðûå ïðèâåëè áû ê
êà÷åñòâåííîìó èçìåíåíèþ
íàøåé ñóäåáíîé ñèñòåìû».

Ïîä òàêîâûìè ãëàâà ÂÀÑ
ïîäðàçóìåâàåò, â ÷àñòíîñòè,
ñîçäàíèå îñíîâ äëÿ òàê íà-
çûâàåìîãî «ýëåêòðîííîãî
ïðàâîñóäèÿ». «Ýòî ñèñòåìà,
êîòîðàÿ ïîçâîëèò ñïîðÿùèì
ñòîðîíàì ïîäàâàòü èñêè, îò-
âå÷àòü íà íèõ, ñîçäàâàòü
äðóãèå ïðîöåññóàëüíûå äåé-
ñòâèÿ ïîñðåäñòâîì Èíòåðíå-
òà», - ðàññêàçàë ã-í Èâàíîâ
ïðåçèäåíòó. Ðåàëèçàöèÿ ýòî-
ãî ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ äâà íàïðàâ-
ëåíèÿ. Ïåðâîå - ýòî ñîçäà-
íèå «ïðèñóòñòâåííûõ ìåñò»
Ôåìèäû â Èíòåðíåòå - ñàé-
òîâ ñóäîâ, íà êîòîðûõ áóäóò
ïóáëèêîâàòüñÿ ïîñòàíîâëå-
íèÿ è îïðåäåëåíèÿ, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î ïðîäâèæåíèè
êîíêðåòíûõ äåë (òàêîé ñåð-
âèñ åñòü óæå íà âåá-ñòðàíè-
öàõ Âåðõîâíîãî è Âûñøåãî
àðáèòðàæíîãî ñóäîâ). Ïðè
ýòîì ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ
êàæäîé èç äâóõ âåòâåé ïðà-
âîñóäèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Òàê, â ðàìêàõ ñèñòåìû ñó-
äîâ îáùåé þðèñäèêöèè ãî-
òîâèòñÿ ïðîåêò Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ àâòîìàòèçèðîâàí-
íàÿ ñèñòåìà «Ïðàâîñóäèå» -
âñå ãðàæäàíñêèå è óãîëîâ-
íûå ñóäû áóäóò îáúåäèíåíû
â åäèíóþ ñåòü. Àðáèòðàæíè-
êè æå ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü
øàã îò ïðîñòîãî ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà â Ñåòè ê èíòåðàê-
òèâíîìó îáùåíèþ ñî ñòîðî-
íàìè â ïðîöåññå. Ñåãîäíÿ
60% àðáèòðàæíûõ ñóäîâ
èìåþò ñâîè ñàéòû, ãäå ïóá-
ëèêóþòñÿ âûíîñèìûå èìè
ðåøåíèÿ. Ïðè ýòîì äî êîí-
öà ãîäà ñâîè âåá-ñòðàíèöû
äîëæíû ïîÿâèòüñÿ ó âñåõ
àðáèòðàæíûõ ñóäîâ.

Âòîðûì øàãîì ñòàíåò
ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ
äëÿ àðáèòðàæíîãî ïðîöåññà
â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ÷àñò-
íîñòè, ÷åðåç ñàéò ÂÀÑ ìîæ-
íî áóäåò ïîäàòü íàäçîðíóþ
æàëîáó. Îäíàêî äëÿ òàêîé ìî-
äåðíèçàöèè ïîòðåáóþòñÿ óæå
ïîïðàâêè â äåéñòâóþùåå çà-
êîíîäàòåëüñòâî, â ÷àñòíîñòè
â Àðáèòðàæíûé ïðîöåññó-
àëüíûé êîäåêñ. Êàê ñ÷èòàåò
Àíòîí Èâàíîâ, ýëåêòðîííîå
ïðàâîñóäèå - ïåðñïåêòèâà
áëèæàéøèõ ïÿòè - ñåìè ëåò.

Вердикт по
электронной

почте
Арбитражные судьи
готовятся начать
интерактивное обще-
ние с жалобщиками

Â ×åëÿáèíñêå ðîäèòåëè ïîäðî-
ñòêîâ, ïðèñòðàñòèâøèõñÿ ê ìóçû-
êàëüíûì íîâèíêàì äëÿ òåëåôîíîâ,
ðåøèëè íàêàçàòü ïðîäàâöîâ - êîì-
ïàíèè, êîòîðûå ïîñòàâëÿþò ìîáèëü-
íûå õèòû, ðåêëàìèðóÿ èõ â òåëå-
ýôèðå è ñêðûâàÿ öåíó íà ñâîè óñ-
ëóãè. Îíè îáðàòèëèñü â óïðàâëå-
íèå Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëü-
íîé ñëóæáû (ÔÀÑ) ñ ïðîñüáîé ðà-
çîáðàòüñÿ, êàê èõ äåòè ìîãëè ñêà-
÷àòü ìåëîäèé íà íåñêîëüêî ñîò äîë-
ëàðîâ. Èì îáúÿñíèëè, ÷òî óáûòêè
âîçìåñòèòü ìîæíî òîëüêî ÷åðåç ñóä.
Òåì íå ìåíåå ÔÀÑ óæå íàïðàâè-
ëà íà òåëåêàíàëû ïðåäïèñàíèå ñ
òðåáîâàíèåì ïðåêðàòèòü òðàíñëÿ-
öèþ ðåêëàìû, ââîäÿùåé ïîäðîñò-
êîâ â çàáëóæäåíèå.

Ïðîäàæà ìåëîäèé, êàê è êàðòè-
íîê äëÿ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ, ñòàëà
ïðèìåòîé ïîãîëîâíîãî ìîáèëüíîãî
áóìà. Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû çâîíêè
ðîäèòåëåé, âîçìóùåííûõ òåì, ÷òî
èõ äåòè ñòàëè æåðòâàìè íåäîáðîñî-
âåñòíûõ ïðîäàâöîâ ìåëîäèé, â ÷å-
ëÿáèíñêîì óïðàâëåíèè ÔÀÑ íå ðåä-
êîñòü. Ïðåòåíçèè çâîíèâøèõ îäíî-
òèïíû: «Ìîé ðåáåíîê íå çíàë, ÷òî
ïîíðàâèâøàÿñÿ åìó ìåëîäèÿ òàê
äîðîãî ñòîèò».

«Èíôîðìàöèÿ î íàñòîÿùåé öåíå
ìåëîäèé äëÿ ìîáèëüíèêîâ â òåëåâè-
çèîííîì ðåêëàìíîì ðîëèêå óêàçàíà
î÷åíü ìåëêî, - îáúÿñíèëà êîíñóëü-
òàíò îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà ðåêëà-
ìîé óïðàâëåíèÿ ÔÀÑ ïî ×åëÿáèíñ-
êîé 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 óêà-
çàííûé êîðîòêèé íîìåð, ãäå àâòî-
îòâåò÷èê îòîøëåò çâîíèâøåãî ïî àä-
ðåñó, îòêóäà è ìîæíî ñêà÷àòü ìåëî-
äèþ. ×òî è äåëàåò äàëåå ïîäðîñòîê.
Íî öåíà ýòîé óñëóãè áóäåò óæå ñî-
âñåì äðóãîé».

Îäèí ìóçûêàëüíûé õèò ìîæåò
îáîéòèñü çâîíèâøåìó îò 10 äî 80
äîëëàðîâ. Öåíà ìåëîäèè íàïðÿìóþ
çàâèñèò îò åå ðàçìåðà, èëè, êàê ãî-
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âîðÿò ñïåöèàëèñòû, òðàôèêà. Äî-
ðîæå âñåãî ñòîÿò ñëîæíûå ïîëèôî-
íè÷åñêèå ìåëîäèè. Èìåííî çà íèõ
ïðèõîäÿò ñàìûå áîëüøèå ñ÷åòà îò
îïåðàòîðîâ ìîáèëüíîé ñâÿçè.

Ìåæäó òåì ðîäèòåëè ÷åëÿáèíñ-
êèõ 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, íà-
ïèñàëè â ÔÀÑ çàÿâëåíèÿ ñ ïðîñüáîé
ïðîâåñòè ðàññëåäîâàíèå è íàêàçàòü
êîìïàíèè-ïðîäàâöîâ çà íåäîáðîñî-
âåñòíóþ ðåêëàìó.

Ïîëó÷èâ çàÿâëåíèÿ, ñîòðóäíèêè
÷åëÿáèíñêîãî óïðàâëåíèÿ ÔÀÑ â
ïåðâóþ î÷åðåäü íàïðàâèëè ðóêî-
âîäñòâó âñåõ ìåñòíûõ òåëåêàíàëîâ
ðåêîìåíäàòåëüíûå ïèñüìà î íåäî-
ïóñòèìîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåê-
ëàìû, ââîäÿùåé ïîòðåáèòåëåé â çàá-
ëóæäåíèå. Ïîñëå ÷åãî çàíÿëèñü ïî-
èñêàìè ïðîâàéäåðà - êîìïàíèè, ïî-
ñòàâëÿþùèé ïðîäóêò - ìåëîäèè äëÿ
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. Ýòî îêàçà-
ëîñü äåëîì íåïðîñòûì. Ïðèøëîñü
ïðîâåðÿòü êàæäîå çâåíî öåïî÷êè
«òåëåêàíàë - ðàñïðîñòðàíèòåëü ðåê-
ëàìû - îïåðàòîð ìîáèëüíîé ñâÿçè -
ïðîâàéäåð». Òàêèì îáðàçîì óäà-
ëîñü âûéòè íà îäíîãî èç íåäîáðî-
ñîâåñòíûõ èçãîòîâèòåëåé. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî êîìïàíèÿ «ïðîïèñàíà» â
Íîâîñèáèðñêå.

«Óçíàâ îá ýòîì, îäíà èç çàÿâè-
òåëüíèö ñêàçàëà, ÷òî ïðîñòî-íàïðî-
ñòî ïðîèãíîðèðóåò ñ÷åò íà 30 ñòðà-
íèöàõ, êîòîðûé îíà ïîëó÷èëà, - ñî-
îáùèëà Ëþäìèëà Ãàëè÷èíà. - Íî â
ñëó÷àå, åñëè îò îïåðàòîðà ïîñòóïÿò
ïèñüìà ñ óãðîçàìè è ñîòîâàÿ êîìïà-
íèÿ ïîäàñò â ñóä, ìû áóäåì ïðåä-
ñòàâëÿòü èíòåðåñû çàÿâèòåëüíèöû è
âûñòóïèì þðèäè÷åñêèìè êîíñóëüòàí-
òàìè ïðè ðàññìîòðåíèè èñêà».

Îáîèì çàÿâèòåëÿì-ðîäèòåëÿì
ñîòðóäíèêè ÔÀÑ ðàçúÿñíèëè, ÷òî
ïî çàêîíó îíè âïðàâå ñàìè îáðà-
òèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î âîçìåùåíèè
óáûòêîâ, ïîñêîëüêó èç-çà íåíàäëå-
æàùåé ðåêëàìû áûëè íàðóøåíû èõ
ïðàâà êàê ïîòðåáèòåëåé.

Äî êîíöà ãîäà ïîÿâèòñÿ íîâàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé
ñèñòåìû. Íà âñòðå÷å ñ ïðåäñåäàòåëåì Âûñøåãî àðáèòðàæíîãî ñóäà Àíòîíîì Èâà-
íîâûì 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 ñóäåá-
íîé ñèñòåìû è êàêèå ñðåäñòâà ïîíàäîáÿòñÿ äëÿ åå ðåàëèçàöèè.

- Êàê âû îöåíèâàåòå ðåçóëüòàòû âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì, ïîñëå-
äóåò ëè çà íåé âíåñåíèå èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî è â êîíöåï-
öèþ ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû?

- Ìíå êàæåòñÿ, ïðåçèäåíò ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ óêðåïëåíèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû
ñäåëàíî äîâîëüíî ìíîãî. Â ÷àñòíîñòè, îí âûñîêî îöåíèë ñîçäàíèå àïåëëÿ-
öèîííûõ ñóäîâ â àðáèòðàæíîé ñèñòåìå, îäîáðèòåëüíî îòíåññÿ ê íàøèì ïðåä-
ëîæåíèÿì ïî äàëüíåéøåìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðåçè-
äåíòîì ïîääåðæàíà èäåÿ îáåñïå÷èòü áîëåå êà÷åñòâåííîå ðàññìîòðåíèå ñóäåá-
íûõ 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 èí-
ñòàíöèÿì - 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 óáûò-
êîâ, òî åñòü â êîíôëèêòàõ, ãäå îñïàðèâàþòñÿ ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëü-
ñòâà, à íå íîðìû ïðàâà. Ó íàñ óæå åñòü ïðèìåðû òàêîãî ïîäõîäà â çàêîíî-
äàòåëüñòâå 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 ñóäåá-
íîé ñèñòåìû íà 2007—2011 ãîäû, î êîòîðîé âû ðàññêàçàëè ïðåçèäåíòó?

- Ýòî ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è äîñòóïíîñòè ïðàâîñóäèÿ, îáåñïå÷å-
íèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ñóäîâ è íåçàâèñèìîñòè ñóäåé, ïîâûøåíèå àâòîðèòå-
òà ñóäåáíîé âëàñòè è åå îòêðûòîñòè. Íóæíî ñîâåðøåíñòâîâàòü ñóäîóñò-
ðîéñòâî, ðàçâèâàòü ñèñòåìó àïåëëÿöèîííûõ ñóäîâ è èíñòèòóò ìèðîâûõ ñóäåé.
Íèêóäà íå äåíåøüñÿ îò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà 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 íåîáõî-
äèìîñòè äàëüíåéøåé èíôîðìàòèçàöèè ñóäîâ è ââåäåíèè ñèñòåì ýëåêòðîí-
íîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà è äåëîïðîèçâîäñòâà. Â ïðîãðàììó çàëîæåíî è óñè-
ëåíèå òðåáîâàíèé ê ñóäüÿì, êàíäèäàòàì â ñóäüè, íàïðèìåð ïðèíÿòèå íîâûõ
ïðàâèë èìóùåñòâåííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ è äåêëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ ñóäüÿ-
ìè, 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 äîëæ-
íîñòü 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 âû-
ñîêèå çàðïëàòû. Êñòàòè, íîâîå ïîâûøåíèå ïðåäóñìîòðåíî, íî íå î÷åíü
áîëüøîå. Ñêîðåå ýòî êîððåêöèÿ íà èíôëÿöèþ. Êðîìå òîãî - ÿ ýòî íå îá-
ñóæäàë 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.

Àíòîí Èâàíîâ:
«Ìû íå ïëàíèðîâàëè
êàêèõ-òî èçëèøåñòâ»
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Íîâûå Èçâåñòèÿ 14.03.2006

Èçâåñòèÿ  16.03.2006

Ãàçåòà 16.03.2006Êàê ïîêàçûâàåò îïûò,
ëó÷øèé ïîâîä íàëàäèòü ìó-
çåéíóþ æèçíü â íàøåé ñòðà-
íå – íàéòè þáèëåéíóþ äàòó.
Èìåííî òàê è ïîñòóïèëè â
Êðåìëå: ñîòðóäíèêè ìóçååâ
âî ãëàâå ñ Åëåíîé Ãàãàðèíîé
ãðîìîãëàñíî îáíà-
ðîäîâàëè óêàç öàðÿ
Àëåêñàíäðà I îò
1806 ãîäà î áäè-
òåëüíîì ñîõðàíå-
íèè öåííîñòåé â
Îðóæåéíîé ïàëàòå
è ðåøèëè, ÷òî íà-
ñòàëî âðåìÿ øèðî-
êî îòïðàçäíîâàòü
200-ëåòèå ñâîåãî
ó÷ðåæäåíèÿ. Î
þáèëåå íå ãîâîðèë
â ýòè äíè òîëüêî
ëåíèâûé. Îäíàêî
÷åì ãðàíäèîçíåå
ðàçìàõ, ÷åì áîëåå âûñîêèå
äîëæíîñòíûå ëèöà îêàçûâà-
þòñÿ ïðè÷àñòíûìè ê ïðàçä-
íîâàíèþ, òåì êðåï÷å îùó-
ùåíèå, ÷òî ñîáûòèå èç ðàç-
ðÿäà èñêóññòâîâåä÷åñêèõ ïå-
ðåõîäèò â ðàçðÿä ïîëèòè÷åñ-
êèõ è ïðîòîêîëüíûõ. Âåäü
ïîñìîòðåòü íà êðåìëåâñêèå
öåííîñòè ñóæäåíî íå êàæ-
äîìó «ïðîñòîìó ñìåðòíîìó»:
òåððèòîðèÿ Êðåìëÿ êóäà
áîëüøå íàïîìèíàåò âîåííóþ
÷àñòü, ÷åì ìóçåéíóþ ìåêêó.

Êîãäà òîëüêî ïîÿâèëèñü ñî-
îáùåíèÿ î 200-ëåòíåì þáè-
ëåå, æóðíàëèñòîâ è ïîñåòèòå-
ëåé íàñòîÿòåëüíî ïðîñèëè íå
ïóòàòü Ìóçåè Êðåìëÿ ñ ñîá-
ñòâåííî Êðåìëåì, ãäå íàõîäèò-
ñÿ ïðåçèäåíòñêàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ è ìåòàôîðè÷åñêîå «ñåðä-
öå ðîäèíû». Ìåæäó òåì ýòà
ïóòàíèöà âîçíèêàåò ïîñòîÿí-
íî è íå ñëó÷àéíî. Âî-ïåðâûõ,
â êðåìëåâñêèõ ìóçåÿõ ïîñòî-
ÿííî îùóùàåøü, ÷òî íàõî-
äèøüñÿ â «ðåæèìíîì ó÷ðåæ-
äåíèè». Øàã âëåâî, øàã âïðà-
âî – ñòðàøíûé îêðèê îõðàí-
íèêà. Âî-âòîðûõ, ñàì ñòèëü
ïðàçäíåñòâ – íàïûùåííî-èì-
ïåðñêèé, ñëîâíî è íå áûëî
ÕÕ âåêà ñ åãî ïåðåîöåíêîé
ñàìîäåðæàâèÿ è öàðñêîãî íà-

Юбилей за стеной
Музеи Московского Кремля отмечают 200-летие в условиях традицион-
ной «режимности»

ñëåäèÿ. Ïîðà óæå êàê-òî ñêîð-
ðåêòèðîâàòü ñòðàñòíîå óìèëå-
íèå ïåðåä öàðñêèìè ðåãàëèÿ-
ìè è êîðîíàöèîííûì çîëîòîì.
Íî ñàìîå ãëàâíîå – âñå ýòî
äî áîëè çíàêîìî, ñëîâíî ÷è-
òàåøü ñòî ðàç çàó÷åííûé

ó÷åáíèê èñòîðèè, ïðîñòî êàð-
òèíêè ïîÿð÷å è ïî÷åò÷å.

Íà ôîðóìå ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñàéòà «Ìóçåè Ðîññèè» ïî
ïîâîäó þáèëååâ Êðåìëÿ èìå-
åòñÿ ïðèìå÷àòåëüíîå ñîîáùå-
íèå: «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 ïðî-
ñòûå ïîñåòèòåëè íèêàêîãî
ïðàçäíîâàíèÿ è íå çàìåòèëè».

Â ïðåññ-ñëóæáå Ìóçååâ
Êðåìëÿ êðèòèêó îòâåðãàþò.
Êàê çàâåðèëè îáîçðåâàòåëÿ
«ÍÈ», þáèëåé ãîòîâèëñÿ èìåí-
íî äëÿ ïîñåòèòåëåé, à ïðîõîä
íà âûñòàâêó «Ðîññèéñêèå èì-
ïåðàòîðû è Îðóæåéíàÿ ïàëà-
òà», êîòîðàÿ òîëüêî ÷òî îòêðû-
ëàñü ñðàçó â äâóõ çàëàõ (â
Óñïåíñêîé çâîííèöå è â îò-
ðåñòàâðèðîâàííîé ïàëàòå
Ïàòðèàðøåãî äâîðà), âïîëíå
äîñòóïíûé, ïî îáùèì áèëå-
òàì è â îòëè÷èå îò çàñåêðå-
÷åííîãî Àëìàçíîãî ôîíäà áåçî
âñÿêîé ïðåäâàðèòåëüíîé çàïè-
ñè. 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 êðåì-
ëåâñêèå ñîòðóäíèêè ñâÿçûâàþò
âðåìÿ ñâîåãî ðàñöâåòà, à ñ ñî-
âåòñêîé âëàñòüþ (îñîáåííî ñ
1920-ìè ãîäàìè) – ðàçîðåíèÿ.
Ñïåöèàëüíî, ÷òîáû íàïîìíèòü
î ïðåñòóïëåíèÿõ ñîâåòñêèõ ÷è-
íîâíèêîâ, èç Àíãëèè äîñòàâè-
ëè áðèëëèàíòîâûå óêðàøåíèÿ
Åêàòåðèíû II, ïðîäàííûå íà
àóêöèîíå «Êðèñòèñ» â 1927 ãîäó.

Íà íîâîé ýêñïîçèöèè èç
ôîíäîâ Îðóæåéíîé ïàëàòû
ïåðåä çðèòåëåì ïðåäñòàåò ãàëå-
ðåÿ ðóññêèõ èìïåðàòîðîâ
XVIII–XIX âåêîâ ñ èõ ëè÷íû-
ìè äðàãîöåííûìè ïðåäìåòàìè.
Â Ïàòðèàðøåé ïàëàòå âûñòàâ-
ëåíû ðåëèêâèè, îáëàäàòåëÿìè
êîòîðûõ áûëè öàðñêèå îñîáû
îò Ïåòðà I äî Ïàâëà I. Çäåñü
èìååòñÿ âîñêîâîé áàðàáàí,
çàõâà÷åííûé âî âðåìÿ Ïîëòàâ-
ñêîé áèòâû, è ñêðîìíûé ìóí-
äèð Ïåòðà, ñåðåáðÿíûå òóôëè
Åêàòåðèíû Âòîðîé, ïàðàäíàÿ
àìóíèöèÿ Åëèçàâåòû Ïåòðîâ-
íû è, íàêîíåö, ñàìûé äîðî-
ãîé ýêñïîíàò – óñûïàííàÿ äðà-
ãîöåííîñòÿìè êîðîíà Àííû
Èîàííîâíû. Ïîñëå îñìîòðà
ïåðâîãî çàëà ñòàíîâèòñÿ ïî-
íÿòíûì, ÷åì áûëà Îðóæåéíàÿ
ïàëàòà Êðåìëÿ – ýäàêèì ñå-
ìåéíûì ñêëàäîì äîðîãèõ âå-
ùåé, êîòîðûå ïîêàçûâàëè, ÷òî
èìïåðàòîð – áîëüøå ÷åì ÷å-
ëîâåê, ÷òî äàæå åãî îáûäåí-
íûå âåùè (ïîñóäà èëè ïåðüÿ
äëÿ ïèñüìà) ïîëíû ðèòóàëü-
íîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî ñìûñ-
ëà. Â Óñïåíñêîé çâîííèöå, ïî-
ìèìî ëè÷íûõ âåùåé ãîñóäàðåé
(îò Àëåêñàíäðà I äî Íèêîëàÿ
II), ïîïóòíî ïîêàçàíî, êàê
âëàñòü çàáîòèëàñü î êðåìëåâñ-
êèõ ìóçåÿõ. Èìåííî â XIX âåêå
â Êðåìëü ñòàëè ïîñòóïàòü íå
òîëüêî äðàãîöåííûå øòóêîâè-
íû, íî è èñòîðè÷åñêèå ðåëèê-
âèè. Íàïðèìåð, êîðîíà Åêà-
òåðèíû II, îò êîòîðîé îñòàëñÿ
òîëüêî êàðêàñ áåç óêðàøåíèé
– çàòî ýòà êîðîíà çàìåíèëà
ñîáîé äðåâíåðóññêóþ Øàïêó
Ìîíîìàõà.

ВЕСТНИК ИНЫХ МИРОВ
Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ Âðó-

áåëü ðîäèëñÿ â 1856 ãîäó â Îì-
ñêå â ñåìüå îôèöåðà, à óìåð â
1910-ì â Ïåòåðáóðãå. Çà ïðè-
ìåðíî äâàäöàòü ëåò òâîð÷åñêîé
æèçíè îí ñîçäàë ñîòíè ïðîèçâå-
äåíèé, êîòîðûå è â Ðîññèè, è â
ìèðå ñ÷èòàþòñÿ øåäåâðàìè.

Åãî èñêóññòâî î÷åíü êðàñè-
âî, íî êàê-òî àáñîëþòíî èððå-
àëüíî. Îíî óñêîëüçàåò îò ÷åò-
êèõ îïðåäåëåíèé: íå ðåàëèçì,
íî ÷òî? Ñèìâîëèçì - ñëèøêîì
îáùî, ñþððåàëèçì - ýôôåêòíî,
íî íå òî÷íî. Èñêóññòâî Âðóáå-
ëÿ ÷àñòî íàçûâàþò áîëüíûì èñ-
êóññòâîì - ïîñëåäíèå ãîäû ñâî-
åé æèçíè îí ïðîâåë â ïñèõèàò-
ðè÷åñêîé ëå÷åáíèöå. Íî âñå
îáúÿñíÿòü áîëåçíüþ (êàê è â
ñëó÷àå ñ Âàí Ãîãîì) êàê-òî ãëó-
ïî. Õîòÿ, êîíå÷íî, îí æèë â
ñâîåì ñîáñòâåííîì ôàíòàñòè÷åñ-
êîì ìèðå è áûë îäèíîê.

Îäèíîê îí è â èñòîðèè ðóñ-
ñêîãî èñêóññòâà. Ñòðîãî ãîâî-
ðÿ, ó Âðóáåëÿ íåò íè ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ, íè ïîñëåäîâàòåëåé.
Åñòü, ïðàâäà, íåêîòîðûå ïà-
ðàëëåëè, ïðè÷åì íå â íàøåì

Исполняется 150 лет со дня рождения Михаила Врубеля
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 âûñòàâ-
ëÿëñÿ, î íåì ïèñàëè, åìó äàâà-
ëè çàêàçû (êàêîå-òî âðåìÿ îí
ðàáîòàë «ïðè äâîðå» Ñàââû Ìà-
ìîíòîâà). Íî îí âñåãäà êàçàë-
ñÿ êàêèì-òî ñòðàííûì è ÷ó-
æèì. Âëèÿòåëüíûé Ñòàñîâ ãî-
âîðèë î íåì îñòîðîæíî, à åùå
áîëåå àâòîðèòåòíûé Áåíóà âî-
îáùå îòíîñèëñÿ ê íåìó ñêåï-
òè÷åñêè. Òî åñòü âðîäå ãåíèé,
íî êàêîé-òî íå òàêîé - òî ëè
ñëèøêîì ñëîæíûé, òî ëè ñëèø-
êîì ñóìðà÷íûé, äàæå äåïðåñ-
ñèâíûé.

Îäíàêî â íàøå âðåìÿ èìåí-
íî Âðóáåëü îêàçàëñÿ â öåíòðå
âíèìàíèÿ ìèðîâîé àðò-îáùå-
ñòâåííîñòè. Åñëè ðóññêèå êîë-
ëåêöèîíåðû óâëåêàþòñÿ Àéâà-
çîâñêèì, òî ìèðîâîé àðò-áî-
ìîíä ïðåäïî÷èòàåò Âðóáåëÿ.
Íà ðûíêå åãî ðàáîò ïðàêòè-
÷åñêè íåò, çàòî åñòü âûñòàâ-
êè: ðåòðîñïåêòèâó Âðóáåëÿ ïî-

êàçûâàëè â Ãåðìàíèè, â ñîñòàâå
ãðóïïîâûõ âûñòàâîê åãî ðàáî-
òû îáúåõàëè âåñü ìèð. Â ðå-
çóëüòàòå ñåãîäíÿ Âðóáåëü ñòàë
îëèöåòâîðåíèåì ðóññêîãî èñ-
êóññòâà. Â íåì åñòü «íàöèî-
íàëüíàÿ ñïåöèôèêà» (áîãàòû-
ðè, öàðåâíû), íî åñòü è èí-
òåðíàöèîíàëüíàÿ 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 èððåàëüíîñ-
òè åãî ìèðà, òî íà ïîõîðîíàõ
Âðóáåëÿ Áëîê íàçâàë õóäîæíè-
êà «âåñòíèêîì èíûõ ìèðîâ».
Ïî÷òè áîæåñòâåííîå îïðåäåëå-
íèå.

Òîï-10 ñàìûõ ýêñöåíòðè÷-
íûõ õóäîæíèêîâ â èñòîðèè
ìèðîâîé æèâîïèñè.

Âèíñåíò Âàí Ãîã - áåçóñëîâ-
íûé ëèäåð äåñÿòêè: ïîññîðèâ-
øèñü ñ äðóãîì Ãîãåíîì, Âàí Ãîã
îòðåçàë ñåáå óõî, ïîñëå ÷åãî íà-
ïèñàë «Àâòîïîðòðåò ñ îòðåçàí-
íûì óõîì».

Ýíäè Óîðõîë - ãëàâà íüþ-

éîðêñêîé áîãåìû, ãóðó êëóáíîé
ìîëîäåæè, ñâîèìè ïîï-àðòîâñêè-
ìè ïðîèçâåäåíèÿìè îí ïîñòàâèë
ïîä ñîìíåíèå ñàìóþ ñóòü îáùå-
ñòâà ïîòðåáëåíèÿ.

Ìèêåëàíäæåëî - âîñïðèíè-
ìàë çàíÿòèå èñêóññòâîì ñòîëü
äðàìàòè÷åñêè, ÷òî áûë íå â ñè-
ëàõ çàêîí÷èòü áîëüøèíñòâî èç
ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé; ïîíÿòèå
non-finito (íåçàêîí÷åííîñòü) ïî-
ÿâèëîñü èìåííî â ñâÿçè ñ åãî
òâîð÷åñòâîì.

Êàðàâàäæî - ïüÿíèöà, äå-
áîøèð, áåãëûé ïðåñòóïíèê è
(ãîâîðÿò) ãîìîñåêñóàëèñò, Êà-
ðàâàäæî ñòàë ðîäîíà÷àëüíèêîì
ýïàòàæà â èñêóññòâå.
   Ìèõàèë Âðóáåëü - äóøåâ-
íîáîëüíîé, ïåðåíîñèâøèé íà
õîëñò ìíîãèå èç ñâîèõ ôàíòàñ-
òè÷åñêèõ âèäåíèé.

Àíðè äå Òóëóç-Ëîòðåê -
àðèñòîêðàò è êàëåêà, îí õîäèë
â âàðüåòå ïîäãëÿäûâàòü, íî âñå-
ãäà áðàë ñ ñîáîé àëüáîì äëÿ ðè-
ñîâàíèÿ. Ñòàë âûäàþùèìñÿ õó-
äîæíèêîì.

Àëåêñàíäð Èâàíîâ - 25 ëåò
ïèñàë îäíó êàðòèíó. Ýòà êàð-

òèíà ñòàëà ãëàâíûì øåäåâðîì
ðóññêîé æèâîïèñíîé øêîëû -
«ßâëåíèå Õðèñòà íàðîäó».

Ïàâåë Ôèëîíîâ - æèë îò-
øåëüíèêîì è íàñòîëüêî âåðèë
â èäåàëû ðåâîëþöèè, ÷òî âñå
ñâîå íàñëåäèå çàâåùàë ðàáî÷å-
ìó êëàññó. Ïîòîìó ïðàêòè÷åñ-
êè íè â îäíîì ìóçåå çà ïðåäå-
ëàìè Ðîññèè íåò åãî ïðîèçâå-
äåíèé.

Âèòàëèé Êîìàð è Àëåê-
ñàíäð Ìåëàìèä - çíàìåíèòûé
ñîö-àðòîâñêèé äóýò: îíè ïîçíà-
êîìèëèñü â ìîðãå, êóäà õîäè-
ëè ðèñîâàòü ñ íàòóðû, ïîòîì
âìåñòå óñòðàèâàëè ìíîãî÷èñëåí-
íûå ïåðôîðìàíñû - ïðîäàâàëè
äóøè, äåëàëè êîòëåòû èç ãàçå-
òû «Ïðàâäà», ñëîíîâ ó÷èëè ðè-
ñîâàòü, à îáåçüÿí - ôîòîãðà-
ôèðîâàòü.

Âëàäèñëàâ Ìàìûøåâ-Ìîí-
ðî -- õóäîæåñòâåííûé ýêñöåí-
òðèçì ýòîò ñïåöèàëèñò ïî òðà-
âåñòè-ïåðåîäåâàíèþ ðàñïðîñò-
ðàíèë è íà ñâîþ æèçíü: ìîæåò
âûéòè íà óëèöó â ïðèêèäå
Àëëû Ïóãà÷åâîé èëè Àäîëüôà
Ãèòëåðà.

Ñîòðóäíèêè ìîðäîâñêîé
ìèëèöèè âåðíóëè çàêîí-
íûì âëàäåëüöàì àâòîãðàô
Âëàäèìèðà Ïóòèíà, óêðà-
äåííûé â îäíîì èç êàôå
Ñàðàíñêà.

Ïðåäìåòîì ðàññëåäîâà-
íèÿ ñòàëà ïîäïèñü ïðåçè-
äåíòà ÐÔ, êîòîðûé ïîáû-
âàë â Ñàðàíñêå â èþëå 2002
ãîäà. Òîãäà âìåñòå ñ ãëàâîé
ðåñïóáëèêè Íèêîëàåì Ìåð-
êóøêèíûì îí ïîïèë ïèâà
â êàôå, ãäå, ïî ïðîñüáå
ïåðñîíàëà, ñôîòîãðàôèðî-

Похитители автографа
Путина задержаны в

Саранске

âàëñÿ è îñòàâèë
ñâîé àâòîãðàô.
Òðè ãîäà ðàðè-
òåò, ïîìåùåííûé
â ðàìêó è âûâå-
øåííûé íà âèä-
íîì ìåñòå, áûë
ïðåäìåòîì ãîðäî-
ñòè õîçÿåâ êàôå.
Îäíàêî 8 ìàðòà
ýòîãî ãîäà, âî
âðåìÿ, âèäèìî,
áóéíîãî ïðàçäíî-

âàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî
æåíñêîãî äíÿ îäèí èç ïîñå-
òèòåëåé íå óäåðæàëñÿ è ïðè-
ñâîèë àâòîãðàô ïðåçèäåíòà.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìà-
òåðèàëüíîé öåííîñòè ïîä-
ïèñü ïðåçèäåíòà â äàííîì
ñëó÷àå íå èìåëà, ìèëèöèÿ
íà÷àëà ïðîâåðêó. Ñïóñòÿ
íåäåëþ ïðåäñòàâèòåëè ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
íàøëè ïîõèòèòåëÿ, õîòÿ
ïîäðîáíîñòè ïîêà íå ðàçãëà-
øàþòñÿ. Íàéòè ïðåçèäåíò-
ñêèé àâòîãðàô ïîìîãëè ñî-
òðóäíèêè ÎÁÝÏ.
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Åæåäíåâíûå ñîîáùåíèÿ îá
ýêñïàíñèè ñìåðòåëüíî îïàñ-
íîãî âèðóñà H5N1 ñäåëàëè
ñâîå äåëî. Æèòåëè Åâðîïû
è Ðîññèè â ìàññîâîì ïîðÿä-
êå ñêàçàëè ñâîå «íåò» áëþ-
äàì èç ïòèöû. Â ðåñòîðàíàõ
áîëüøå íå çàêàçûâàþò êîò-

ëåòû ïî-êèåâñêè, à íà ðûí-
êàõ âìåñòî áðîéëåðíûõ öûï-
ëÿò ïîêóïàþò êðîëèêîâ. Ïðî-
èçâîäèòåëè ïòèöû íåãîäóþò:
èç-çà «ïåðíàòîãî äåìàðøà»
îíè òåðïÿò ìíîãîìèëëèîí-
íûå óáûòêè. Âìåñòå ñ òåì
ñïåöèàëèñòû-ýïèäåìèîëîãè
óòâåðæäàþò, ÷òî íèêàêèõ
ïðè÷èí äëÿ èçìåíåíèÿ ïðè-
âû÷íîãî ðàöèîíà ïèòàíèÿ
íåò: âèðóñ ïîãèáàåò ïðè òåð-
ìè÷åñêîé îáðàáîòêå, ïîýòî-
ìó çàðàçèòüñÿ èì ÷åðåç ïèùó
íåâîçìîæíî. Íî îáùåñòâåí-
íîå ìíåíèå íåïðåêëîííî è,
áîëåå òîãî, âïàäàåò â êðàé-
íîñòè. Áîÿñü ïîäöåïèòü ïòè-
÷èé ãðèïï, ëþäè îòêàçûâà-
þòñÿ îò êóðèíûõ ÿèö â
ïîëüçó... ïåðåïåëèíûõ.

Íàèáîëåå ÿðêî ãàñòðîíî-
ìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ çàìåò-
íû íà ïèùåâûõ ðûíêàõ. Â
÷àñòíîñòè, íà Äîðîãîìè-
ëîâñêîì ïðîäàâöû çÿáêî
åæàòñÿ ó ëîòêîâ ñ êóðèöåé.
Õîòÿ àññîðòèìåíò ïî-ïðå-
æíåìó îñòàëñÿ øèðîêèì,
ïîêóïàòåëåé ïðàêòè÷åñêè
íåò. Ïîñåòèòåëè ðûíêà,
ñêîëüçíóâ âçãëÿäîì ïî ÿð-
êèì óïàêîâêàì áðîéëåð-
íûõ öûïëÿò, ïðîõîäÿò
ìèìî. Òî ëè ïîñò òîìó âè-
íîé, òî ëè ñòðàõ ïåðåä íå-
èçâåñòíîé áîëåçíüþ.
«Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òîáû êó-
ðèöó ñîâñåì íå áðàëè, –
ãîâîðèò ïðîäàâåö Ìàðãàðè-
òà Íèêèòèíà. – Íî î÷åðå-
äåé íåò äàæå â âûõîäíûå
äíè. Ïîñëå òîãî êàê ïî òå-
ëåâèçîðó ïðàêòè÷åñêè âî
âñåõ òåëåíîâîñòÿõ ñòàëè ïî-
êàçûâàòü ñòðàøíûå êàäðû
ïðî ïòè÷èé ãðèïï, ïîòîê
æåëàþùèõ ïîëàêîìèòüñÿ
êóðÿòèíîé ñîêðàòèëñÿ â 2–
3 ðàçà. Ìíîãèå äîìîõîçÿé-
êè ñòàëè î÷åíü îñòîðîæíû-
ìè, äîêóìåíòû íà ïðîäóê-
öèþ ðàç 5–6 çà äåíü ñïðà-
øèâàþò».

С ТОЛ НА К УР Ь ИХ  Н ОЖК АХ
Птичий грипп заставил россиян отказаться от многих привычных блюд

Ãîðàçäî áîëåå îæèâëåííàÿ
òîðãîâëÿ èäåò â ðÿäàõ ñî ñâè-
íèíîé è ãîâÿäèíîé, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî öåíû íà ìÿñî ïîä-
ñêî÷èëè ñðàçó ïîñëå «êóðèíûõ»
íîâîñòåé. Â äðóãîé ÷àñòè ðûí-
êà è âîâñå âûñòðàèâàåòñÿ î÷å-
ðåäü – ïðèâåçëè êðîëü÷àòèíó,

êîòîðóþ îáû÷íî íå÷àñòî âñòðå-
òèøü â òîðãîâûõ ðÿäàõ. Äîãàä-
ëèâûå ïðåäïðèíèìàòåëè ðåøè-
ëè ñäåëàòü ìÿñî êðîëèêîâ ãëàâ-
íûì êóðîçàìåíèòåëåì. Ïî âêó-
ñó îíî òàêîå æå íåæíîå è íå-
æèðíîå, 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 èñ-
ïóãàííûõ ïîêóïàòåëåé ýòî íå
îñòàíàâëèâàåò. Ýêçîòè÷åñêîå â
ïðîøëîì ìÿñî óæå âõîäèò â
êàæäîäíåâíûé ðàöèîí ìíîãèõ
ìîñêîâñêèõ ñåìåé.

Â ïðîäóêòîâûõ ìàãàçèíàõ
è ñóïåðìàðêåòàõ, êà÷åñòâó òî-
âàðîâ êîòîðûõ ïîêóïàòåëè
òðàäèöèîííî äîâåðÿþò áîëü-
øå, 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 ìî-
ëî÷íûå ïðîäóêòû è áûñòðî-
ðàñòâîðèìûå êàøè. «Òå, êòî
òâåðäî ðåøèë îòêàçàòüñÿ îò
ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ ïòè-
öåôàáðèê, èùóò çàìåíó ÿè÷-
íèöå è îìëåòó, ñòàâøèì â
íàøåé ñòðàíå òðàäèöèîííûì
çàâòðàêîì, – ãîâîðèò ïðîäà-
âåö-êîíñóëüòàíò ìàãàçèíà ¹
15 íà Ïðåñíå Îëåñÿ Ðàäìàí.
– Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ íàè-
áîëåå ïîäõîäÿùåé àëüòåðíà-
òèâîé ïðåäñòàâëÿþòñÿ éîãóð-
òû, òâîðîæêè, ñûðêè, à òàê-
æå ãîòîâûå êàøè, ìþñëè,
õëîïüÿ è òîìó ïîäîáíîå».

Ìîñêîâñêèå ïîâàðà çà íå-
ñêîëüêî íåäåëü ýïèäåìèè ãðèï-
ïà óñïåëè çàáûòü, êàê ãîòî-
âèòü êóðèíûå áëþäà. «Íå áå-
ðóò, è âñå òóò, – îòìå÷àþò
îôèöèàíòû ÷àéõàíû «Êèø-
Ìèø». – Øàøëûê õîòÿò òîëü-
êî èç áàðàíèíû èëè ñâèíè-
íû». «Ïî÷òè íå ñïðàøèâàþò
î÷åíü ïîïóëÿðíûå ðàíüøå
êîòëåòû ïî-êèåâñêè, – ñåòó-

þò â ðåñòîðàíå «Ñàíäóíû».
– Âñå-òàêè ïòè÷èé ãðèïï
íàäåëàë ìíîãî øóìó. Êëè-
åíòû íàëåãàþò â îñíîâíîì
íà ñàëàòû, ðûáó, ñâèíûå îò-
áèâíûå». Â ïèâíûõ áàðàõ
âñå ðåæå ãîòîâÿò ïîïóëÿð-
íûå ðàíåå «êóðèíûå êðû-
ëûøêè». «Òåïåðü çàêàçûâà-
þò ïîä ïèâî êîëáàñíûå àñ-
ñîðòè, ñûðû, êîï÷åíîñòè,

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 ñèòóà-
öèÿ ñëîæèëàñü â ïàëàòêàõ,
òîðãóþùèõ êóðèöåé ãðèëü.
Ñåé÷àñ ýòè çàâåäåíèÿ áûñò-
ðîãî ïèòàíèÿ íåñóò êîëîñ-
ñàëüíûå óáûòêè èç-çà çàìåò-
íîãî ñîêðàùåíèÿ ñïðîñà.
Òàê, âìåñòî 6–10 âåðòåëîâ
ñ àïïåòèòíî ïîäæàðåííûìè
öûïëÿòàìè ìÿñî ãîòîâèòñÿ
òîëüêî íà îäíîì âåðòåëå, äðó-
ãèå ïóñòóþò. «À ñìûñë ãîòî-
âèòü áîëüøå? Âñå ðàâíî âåäü
íå áåðóò, – ñ äîñàäîé ãîâî-
ðèò ïðîäàâåö â îäíîé èç òà-
êèõ ïàëàòîê Àðàì Øèìàíñ-
êèé. – Ðàíüøå î÷åðåäü ñòî-
ÿëà, à ñåé÷àñ äâà-òðè ÷åëî-
âåêà â îáåä. Â îñíîâíîì ïî-
êóïàþò èëè âðà÷è, êîòîðûì
äîñòàòî÷íî çíàíèé, ÷òîáû ïà-
íèêå íå ïîääàòüñÿ, èëè ïüþ-
ùèå ëþäè, óâåðåííûå, ÷òî
ñïèðò âñå âèðóñû îäîëååò».

Ãëÿäÿ íà âñå ïðîèñõîäÿ-
ùåå, ìåäèêè òîëüêî ðàçâîäÿò
ðóêàìè. Îíè óæå óñòàëè ïî-
âòîðÿòü, ÷òî âèðóñ ãðèïïà
ïîãèáàåò ïðè òåðìîîáðàáîòêå
è ÷òî îò æàðåíîé èëè âàðå-
íîé êóðèöû, ðàâíî êàê è îò
ÿéöà, çàðàçèòüñÿ íåâîçìîæ-
íî. «Ïðè òåìïåðàòóðå 70 ãðà-
äóñîâ ãðèïï ïîãèáàåò çà 10
ìèíóò, â êèïÿùåé âîäå è òîãî
áûñòðåå, –ðàññêàçàëà «ÍÈ»
ãëàâíûé ýêñïåðò ïî âåòåðè-
íàðíûì âîïðîñàì Ðîñïòèöå-
ñîþçà Ëþäìèëà Âåíãåðåíêî.
– Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â äóõîâêå
îêîëî 200 ãðàäóñîâ, íà ñêî-
âîðîäå áîëüøå 100, äà è âà-
ðèì ìû ïòèöó íå â õîëîäíîé
âîäå. Äàæå åñëè êóðèöà íå äî-
æàðåíà – ó êîñòè çàìåòíà íå-
áîëüøàÿ ñóêðîâèöà, – âèðó-
ñà â íåé âñå ðàâíî íåò».

Âñëåä çà áóëãàêîâñêèì Êîðîâüåâûì îäèí èç
ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ àêòåðîâ Ðîññèè Àëåêñàíäð
ÀÁÄÓËÎÂ ñûãðàåò êíÿçÿ. Òàêîâ âûáîð êèíîðå-
æèññåðà Âàäèìà Äóáðîâèöêîãî, ñíèìàþùåãî ñåé-
÷àñ íîâóþ èñòîðè÷åñêóþ êàðòèíó. Àáäóëîâó ïðè-
õîäèòñÿ îòâå÷àòü íà âîïðîñû ïðÿìî â ïðîöåññå
ãðèìèðîâêè íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå. Âïðî÷åì, âðå-
ìåíè 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 àáñî-
ëþòíî 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, îòðèöà-
òåëüíûå, ñîâðåìåííûå, èñòîðè÷åñêèå?

- ß ëþáëþ, ÷òîáû áûëî, ÷òî èãðàòü. ×òîáû ñöåíàðèé áûë èíòåðåñíûé.
À õîðîøèå, ïëîõèå – íåâàæíî. Âîò ñåé÷àñ èãðàþ êíÿçÿ. Ìîè íåïîñðåä-
ñòâåííûå 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, îïåðà-
òîðó 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 ìîëîäî-
ãî 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 ñìåÿòü-
ñÿ, 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 ñàòà-
íû!» Ìû ñíèìàëè íîðìàëüíî. Áûë ãåíèàëüíûé ìàòåðèàë. Ýòî ìîÿ ëþáè-
ìàÿ 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 ñûã-
ðàòü 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 ñîîáðà-
æàåøü… 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 ïîíèìà-
åøü, ÷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, âòî-
ðîé 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 êàð-
òèíå. 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.

Íîâûå Èçâåñòèÿ 14.03.2006

Актер Александр Абдулов

«Для своего фильма
ищу Шерон Стоун»
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Кот был отличным мы-
шеловом и помогал дер-
жать под контролем мы-
шей и крыс, заполонив-
ших подвалы под домами
10-12 на Даунинг-стрит и
под зданием кабинета
министров.

Однако печальную из-
вестность за так называ-
емую «бойню на Даунинг-
стрит» он приобрел, ког-
да якобы убил семейство
малиновок, свивших
гнездо на Даунинг-стрит,
10.

Седьмого июня 1994
года Джон Мейджор, тог-
дашний премьер-ми-
нистр-консерватор, при-
гласил меня в свой каби-
нет на Даунинг-стрит для
беседы накануне слож-
ных выборов в Европар-
ламент. Он возбуждено
рассказал о гнезде, кото-
рое малиновки свили в
клумбе на террасе за ок-
ном. Я уже слышал, что
он с гордостью демонст-
рировал это гнездо неко-
торым предыдущим ви-
зитерам. Он настоял от-
крыть дверь из кабинета
на террасу, чтобы я и фо-
тограф Daily Telegraph
могли увидеть птенчи-
ков.

Позвали специальных
людей, чтобы открыть не-
давно укрепленные две-
ри – пару лет назад их ра-
зорвало бомбой ИРА, уда-
рившей в вишневое де-
рево в саду – и мы пере-
местились на террасу.

Премьер-министр, за-
катав рукава, пробрался
на клумбу и раздвинул
стебельки анютиных гла-
зок. Но вместо четырех
вздернутых кверху клю-
виков, мы увидели четы-
рех мертвых птенцов ма-
линовки в гнезде. Судя по
всему, гнездо было поки-
нуто, и птенцы были бро-
шены на верную смерть.

Так как тогда можно
объяснить тот факт, что
сегодня, когда и США, и
Россия столкнулись с од-
ним и тем же врагом - ис-
ламским терроризмом,
некоторые представите-
ли администрации Буша и,
особенно, аппарата вице-
президента Дика Чейни
выступают за новое уже-
сточение подхода к Моск-
ве в стиле маленькой «Хо-
лодной войны»? Судя по
сообщениям СМИ, они
высказываются за созда-
ние антироссийских воен-
ных альянсов с соседями
России и за предоставле-
ние открытой поддержки
политическим оппонен-

Моя роль в падении
кота Хамфри
Джордж ДЖОНС

Хамфри невиновен.
На протяжении 12 лет я
скрывал тайну и свою
вину. Это я как журна-

лист создал Хамфри репутацию хвостатого се-
рийного убийцы.

В понедельник скончался кот Хамфри, про-
живавший когда-то по самому известному ад-
ресу Британии, в доме №10, что на лондонской
Даунинг-стрит. Здесь находится резиденция
главы правительства Ее величества. Хамфри,
бездомного кота, приютили в премьерских по-
коях в 1989 году, когда эту квартиру занимала
еще Маргарет Тэтчер. Хамфри служил в долж-
ности главного мышелова Даунинг-стрит; рас-
ходы на его содержание были выделены в от-
дельную строку бюджета резиденции премьер-
министра.

П р е м ь е р -
министр выг-
лядел сму-
щенным, и мы
быстро пере-
шли к фор-
мальному ин-
тервью, в ко-
тором обсуж-
дали множе-
ство проблем
– от планов
п р а в и т е л ь -
ства ввести
уд ос товер е-
ния личности
до его виде-
ния стреми-
тельно меня-
ющейся Евро-
пы.

О д н а к о
именно судь-
ба малиновок
на Даунинг-
стрит захвати-
ла воображе-
ние обще-
с т в е нн о с т и .
На следую-

щее утро заголовок ко-
лонки Питерборо – прооб-
раз колонки «шпиона» – в
Daily Telegraph звучал
так: «Почему на Даунинг-
стрит не щебечет
жизнь?»

«Кто убил малиновку?
Кот Хамфри под подо-
зрением» – было написа-
но там. Я признаюсь, это
был пример журналистс-
кого допущения. У меня
не было никаких доказа-
тельств, что в этой кро-
вавой трагедии виновен
Хамфри.

Лично я подозревал,
что Мейджор, теперь сэр
Джон, мог быть неволь-
ным виновником произо-
шедшего, так как потре-
вожил гнездо и спугнул
родителей птенцов.

Но как мог я обвинять
премьер-министра в
смерти малиновок?

В то время он пережи-
вал не лучшие времена.
Внутри Консервативной
партии разгорелась граж-
данская война по поводу
Европы, партия проигры-
вала дополнительные вы-
боры, а новый харизма-
тичный политик Тони
Блэр только что занял ли-
дерство в партии лейбо-
ристов после ухода Гор-
дона Брауна.

Клеймо убийцы мали-
новок стало бы после-
дней каплей. Возможно,
не виноват ни Хамфри,
ни сэр Джон.

Малиновки могли по-
пасть под колеса маши-
ны, их могли съесть лисы,
наведывающиеся на Дау-
нинг-стрит из близлежа-
щего парка Святого Яко-
ва, их могла убить хищ-
ная птица, наконец.

Ни один суд присяж-
ных не признал бы обви-
няемого виновным на ос-
новании столь шатких до-
казательств.

Почему мы пытаемся
вернуть «Холодную войну»?
Анатоль ЛИВЕН

Историки буду-
щего очень удивят-
ся, к огда начнут

анализировать внешнюю политику США на ру-
беже тысячелетий, особенно в отношении
России. Конечно, когда-то Советский Союз
представлял действительно серьезную угро-
зу 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 непросты-
ми, но в целом конструктивными. Ни один аме-
риканец не погиб из-за России. А после те-
рактов 11 сентября Москва незамедлитель-
но выразила соболезнования и предложила
помощь.

там президента Владими-
ра Путина в самой стра-
не...

Например, зачем осуж-
дать Москву за сотрудни-
чество с диктатурами,
если Вашингтон до недав-
него времени поступал
также, запросто принимая
у себя диктаторов, вла-
девших достаточными за-
пасами нефти? Как мож-
но внушать России необ-
ходимость внедрения
«универсальных рыночных
принципов», а затем под-
нимать крик, когда она по-
вышает цены на энергоно-
сители для соседей до
рыночного уровня?..

Для простых россиян

поддерживаемая Запа-
дом «демократия» означа-
ла беспомощное наблю-
дение за тем, как «либе-
ральная» элита грабит
страну и переводит ог-
ромные состояния в за-
падные банки, на пользу
экономике западных
стран... Поскольку счита-
ется, что Путин положил
конец постсоветскому де-
сятилетию хаоса, маро-
дерства и национального
унижения, поскольку в
период его правления по-
высился уровень жизни и
поскольку он дал достой-
ный отпор Западу, он сей-
час пользуется поддерж-
кой значительного боль-
шинства россиян...

Похоже, однако, что Ва-
шингтон до сих пор не по-
нимает последствий сво-
ей разрушительной поли-
тики в отношении России
в 1990-х годах. Лицемер-
ной и крайне антироссий-
ской позиции придержи-
ваются не только ветера-
ны «Холодной войны» вро-
де Чейни, но и многие
представители внешне-
политической элиты стра-
ны. Это видно и в докла-
де об американо-россий-
ских отношениях, только
что опубликованном
двухпартийной рабочей
группой Совета по меж-

дународным отношениям.
На 76 страницах оскорби-
тельной критики в адрес
Москвы вы не найдете ни
одного предположения о
том, почему какое-либо
действие США в отноше-
нии России было хоть
сколько-то неверным или
вредным...

Увы, та же разновид-
ность морального аутиз-
ма прослеживается в по-
зиции американского ис-
теблишмента в отноше-
нии многих стран. Это от-
ражает не только нацио-
налистический конфор-
мизм, но и хроническую
неспособность официаль-
ных 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 зас-
тавило бы правительство
США согласиться с други-
ми государствами, но, по
крайней мере, позволило
бы Вашингтону избежать
нереалистичной, агрес-
сивной и опасной полити-
ки, которую он сейчас про-
водит в отношении России.

Публикуется
с сокращениями

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, груп-

па бывших работников английских школ
«О происхождении видов» , 1859, Чарльз Дарвин
«Об отмене торговли рабами» , 1789, Уильям Уилбер-

тфорс
«В защиту прав женщин», 1792, Мэри Уолстонкрафт
«Экспериментальные исследования по электриче-

ству», 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 на-

родов», 1776, Адам Смит
«Первое фолио», 1623, Уильям Шекспир

Публикуется с сокращениями

Дюжина лучших книг мира
Мелвин БРЭГГ

Лет девять
назад, когда я
читал об Исаа-

ке Ньютоне, я воображал себе этакого нелов-
кого, несчастного, притесняемого молодого
человека, который сидит у себя в деревенс-
ком доме и напрягает ум, конструируя тео-
рии, которые в итоге изменили мир, причем
радикально. Неожиданно в тихом Линкольн-
шире зародились революционные мысли, ко-
торые благодаря мощному потенциалу и по-
следствиям преобразовали жизнь людей.

Какой-то человек ра-
ботает над созданием
такого скромного и с
виду безобидного
объекта, как книга, а в
итоге вызывает взрыв в
умах мужчин и женщин
– это сопоставление на-
толкнуло меня на мысль
обратить внимание на
других людей, чья стра-
стная увлеченность, из-
лившаяся на страницы
книг, оказала влияние
на историю нашего
вида. Оказывается, кни-
га может обладать такой
властью!..

Книги формируют
наше восприятие, с их
помощью мы пополняем
информационный за-
пас, они расширяют
наши представления,
оттачивают вкус, воз-
буждают чувство юмо-
ра. Они могут улучшить
наше самочувствие,
вызвать возбуждение,
тревогу, отклик, уте-
шить нас, избавить от
чувства одиночества,
даже дать нам почув-
ствовать себя нрав-
ственно усовершен-
ствовавшимися и вдох-
новленными – по край-
ней мере, на какое-то
время. Мы знаем, что
книги могут изменить
человека как личность.

На другом уровне
книги часто рассматри-
вались в прошлом и
рассматриваются сей-
час как проводники
убеждений, которые
могут формировать и
трансформировать че-
ловечество. 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 гре-
ческие книги, книги о
Боге, Маркс, Мао и два
или три научных опуса.
Но я не был удовлетво-
рен – слишком претен-
циозно и, несмотря на
очевидную значимость
этих книг, набор полу-
чился не слишком раз-
нообразным.

Составляя последую-
щие списки, я обнару-
жил, что многие книги
британских авторов по
праву претендуют на
звание изменивших
мир, и при этом оказа-
лось, что трудно ограни-
читься всего 12 книга-
ми. Пришлось, напри-
мер, с болью в сердце
вычеркнуть Джеймса
Максвелла, Тома Пейна
и Сэмьюэля Джонсона.

Британия породила и
продолжает генериро-
вать большую долю важ-
ных идей, изобретений
и предложений. Я ре-
шил, что будет разум-
ным при составлении
списка ограничиться
Британскими острова-
ми. Англия, как оказа-
лось, произвела на удив-
ление богатый урожай
значительных книг...

Одним из тех, с кем я
обсудил список, был
мой приятель писатель
Говард Джейкобсон. Он
был крайне удручен от-
сутствием в моем спис-
ке романов. «Я пишу ро-
маны, вы пишете рома-
ны, мы любим романы,
романы изменили мою
жизнь, они изменили
вашу, хорошие романы
меняют жизнь ежеднев-
но. Что за список без ро-
манов? Как так, ни одно-
го романа, ни единого?»
Это некоторый пара-
фраз его патетического
выступления.

Я защищал свой спи-
сок...

У каждого из вас
свой список. В некото-
рых будут книги, о кото-
рых сейчас редко вспо-
минают и которые не
произвели фурора
даже после первой пуб-
ликации, но эти книги
так или иначе помогли
нам понять, кем мы
могли бы быть, и изме-
нили нас...

Мне кажется истин-
ным чудом, что в буре
событий и на фоне раз-
в о р а ч и в а ю щ и х с я
драм, несмотря на ужа-
сы войны и политичес-
кие волнения, несмот-
ря на ежедневно шоки-
рующие новости, эти
британцы начали, тихо
строча пером по бума-
ге, каждый в своей
уединенной каморке,
то, из чего потом раз-
горелось пламя. И по-
шла цепная реакция,
изменившая жизнь
каждого из нас.
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Перемены в стране обрек-
ли писателя на поиск новых
героев. Бремя цензуры было
ослаблено. В воздухе запах-
ло переменами. Страх стал
оставлять людей, потому им
хотелось радоваться, дви-
гаться, иначе дышать, имен-
но так обозначая себя во вре-
мени.

Лирическая исповедь ста-
ла стержневым моментом в
литературе. Конечно, появи-
лись лирические герои. Они
были свободны, динамичны.
Их намерения не знали удер-
жу, так как они таили в себе
устремления свободных лю-
дей.

Всему этому примеча-
тельному времени как раз и
была дана оценка во время
встречи, что недавно про-
изошла в Доме работников
искусств по инициативе Со-
юза писателей Грузии. Она
как раз и подытожила 80-ле-
тие Ладо Мрелашвили, авто-
ра романа «Кабахи», «Маль-
чишек из Икалто», других ро-
манов, стихотворений...

Открыла вечер председа-
тель Союза писателей Мак-
вала Гонашвили, которая вру-
чила юбиляру премию име-
ни Ильи Чавчавадзе, подыто-
жив тем самым творческую
деятельность этого примеча-
тельного прозаика.

Современные веянья и
тенденции в грузинской ли-
тературе не могут не беспо-
коить этого вдумчивого чело-
века, который неизменно ве-
рен традиции грузинского
национального намерения.
Вседозволенность многих
прозаиков и поэтов, цинич-
ное отношение к грузинско-
му языку, избранному делу,
не может не волновать Ладо
Мрелашвили.

Писатель верен своей
«весне», ибо он не может не
уважать себя, своего читате-
ля. Это тогда, когда именно
литературные шоу сродни
глумлению, но они - в моде.
Чего тут только нет: прими-
тивизм и упрощенчество,
презрение к собственной
стране и ее истории. Все то,
что, по мнению современных
«новаторов», только и может
приблизить Грузию к общеев-
ропейским ценностям. Сде-
лав, таким образом, грузин
носителями европейской
идентичности. Что им до
того, что в этом трагическом
процессе нет места прошло-
му, настоящему и будуще-
му...

Таков был пафос выступ-
лений тех, кто ныне с трево-
гой всматривается в литера-
турную жизнь. Где так недо-
стает человеческой обра-
щенности. Где политтехноло-
гические изыски попирают
права личности, где литера-
туру подменяют патологичес-
кими «исследованиями» че-
ловека. Где уродство личного
отношения к жизни пытают-
ся обратить в некий созида-

Устроить недельный показ кар-
тин Сандро в честь его 14-летия
родителей подтолкнуло желание
«подвести черту». Детство кончает-
ся, крохотные усики еще тоненько-
го, как виноградная лоза, паренька
намекают на превращение из маль-
чика в юношу. «Пора бы подумать и
о будущем», - решили родители.

В картинной галерее «Хобби»
даже ожил старинный рояль под
руками специально приглашенной
профессиональной пианистки Тать-
яны Хангошвили. Моцарт, Шуберт,
Глюк, Брамс, Лист, Шопен – все ве-
ликое для юного художника! Плюс
к тому – произведения ректора Тби-
лисской консерватории Н.Габуния.

Представители масс-медиа сле-
телись как мухи... Нет, как пчелы
на мед. Слегка растерявшегося Сан-
дро забросали вопросами. А моло-
дому художнику больше хотелось
свободно общаться с родственни-
ками и друзьями, пришедшими в
галерею на праздник. Но извест-
ность требует жертв – паренька тор-
мошили весь вечер!

«Мой друг, зачем о молодости
лет / напоминаешь публике читаю-

щей? / Коль ты еще не начал – не
поэт, / а если начал, то не начинаю-
щий!» – поучал в свое время по-
добного творческого подростка Са-
муил Маршак. Сандро и не требует
скидок на молодость. Ответствен-
но подходит к работе художника.
Спектр тем представленных в «Хоб-
би» картин еще не богат: природа,
семья, окружающий художника ру-
котворный мир. С шестилетнего
возраста и до 13 – семь лет продук-
тивного творчества представлено
на экспозиции.

Мать художника рассказывает:
«Сандро увлекся живописью с трех
лет. Рос обычным ребенком, разве
что немножко замкнутым. Избира-
телен в дружбе, родственники для
него – самое главное. Жажда запе-
чатлеть свою семью обратила его
на изыски портретиста. Младшая
темноволосая сестра требует изоб-
ражать себя блондинкой – и это
единственное постороннее влияние
на его видение окружающего. В се-
милетнем возрасте работу Сандро,
выставленную на детской группо-
вой экспозиции, приобрела иност-
ранка. Это тоже была картина «Се-
мья». Каталог с лучшими работа-
ми грузинских детей, изданный во
Франции, стал для нас семейной
реликвией.

В галерее «Хобби» Сандро мно-

Ю б и ле й

Романтик
шестидесятых
Михаил РАЗМАДЗЕ

Именно в эти примечательные годы наиболее рель-
ефно развернулся талант, обозначилось пространство
литературных тем грузинского писателя Ладо Мрелаш-
вили. Это имя неожиданно было выхвачено потоком
новых литературных отношений, где как раз и был за-
действован характер новой советской проживаемос-
ти.

тельный момент утвержде-
ния порока в себе.

Всему этому сложному
процессу попрания ценнос-
тей, как раз и должен дать
свой ответ писатель подобно-
го уровня. Свидетельством
тому были стихи Ладо Мре-
лашвили, прочитанные им
на вечере. Ибо попрание че-
ловека в человеке - это во
многом как раз и издержки
«дикого капитализма», кото-
рые нам предложено начать
проживать. Воспринимая как
некое «благо»...

Ладо Мрелашвили есть
куда отступать. У него есть
заветные 60-е годы. Он им по-
прежнему верен. Он весь в
них. Так как именно тогда и
было завоевано право чело-
веческого выбора. Отвоева-
но пространство столкнове-
ния человеческого противо-
стояния злу, которое ныне
так ловко рядится в пестрые
одежды постмодернизма...

Всей своей сутью Ладо
Мрелашвили принадлежит к
орнаментальному характеру
своего времени. В этом че-
ловеке неизменно задей-
ствованы такие понятия, как
рыцарство и честь. Именно
поэтому он и ныне в ответе
за будущее.

Вот и осознание будущей
истории своей страны он не-
изменно черпает в прожи-
том. Он не моделирует жизнь
механически. Он, во многом
интуитивно, исходит из воз-
можного. Необходимого.
Всего того, без чего не вы-
жить его стране. Именно в
этих подробностях прозаик
неизменно верен самому
себе. Своей истории, всем
тем тотемным заповедным
особенностям некогда про-
житой старины. Ибо вовсе не
обязательно каждому из нас
предавать свое прошлое,
именно так осваивая буду-
щее.

Грузия обязана органично
войти в свое завтра. Только
так она может сохранить
свою связь со своим про-
шлым. Новое - не обязатель-
но самое лучшее. Особенно
если оно не проверено вре-
менем. Оттого в жизни и су-
ществует особая роль писа-
теля, во многом способного
быть и провидцем. Эта обя-
зательная консерватив-
ность в человеке и есть га-
рант, характер смычки. Ибо
жить одними только литера-
турными шоу нельзя! Если
общество не ставит перед
собой поиск высокого и ве-
ликого, то оно обрекает себя
на мелкотемье, оно обезли-
чивает себя, обедняет свою
жизнь, оно превращает себя
в раба собственных прихо-
тей. Оттого так высока в Гру-
зии роль писателя, которо-
му есть что сказать новому
поколению. Ибо в нем – как
в случае с Ладо Мрелашви-
ли - живы его шестидесятые
годы...

Выставка

Прилетит вдруг волшебник...
Катя ЦИБЕР

Как сообщил всему миру крокодил Гена, день рождения
только раз в году. Часть детей наивно и тщетно ждет вол-
шебника в голубом вертолете, а у некоторых и собствен-
ные родители не хуже сказочного чародея. К примеру,
фотолюбитель Марина Мамучашвили и кинорежиссер Ра-
маз Бахтадзе решили подарить своему сыну... персональ-
ную выставку работ Александра Бахтадзе!

гократно участвовал в детских выс-
тавках. А теперь и его пятилетняя
сестричка Кетино будет участво-
вать в весеннем конкурсе – одном
из тех, что регулярно проводит га-
лерея.

Сейчас Сандро увлекся к заня-
тиям веб-дизайном. С одной сто-
роны это приятно: сын наладил сайт
для родной школы, оформил афи-
шу для собственной экспозиции...
Но грустно, что его практически
нельзя выставить во двор. В луч-
шем случае, он выходит на час. И
все это время преспокойно сидит...
на дереве. Поэтому, мы поощряем
занятия живописью – это более
здорово, чем нужный, но сомни-
тельный компьютерный мир.

Полгода назад сын внезапно пе-
решел на создание картин с крыла-
тыми воинами – героями сказа-
ний. Я не знаю, допустимо ли рисо-
вать подобное, поэтому пока при-
несла лишь одну работу. Надеюсь,
что странная тематика вызвана
просто прохождением через подро-
стковый период...»

Мама Сандро задержалась воз-
ле «сомнительной» картины. В прин-
ципе, ничего ужасного в ней нет.
Привычный сказочный рыцарь в
доспехах. Могучие крылья за спи-
ной. Герой с копьем и знаменем по
колено в вязкой жиже, не дающей
взлететь. Но чувствуется – победа
недалека! Лишь бы не увяз наш ху-
дожник в компьютерных хлябях. Не
упустил время, когда реальный мир
наиболее ярок и пьянящ – свою
молодость!

Детство Сандро Бахтадзе оста-
вило семье множество эмоцио-
нальных, красочных рисунков. За-
думчивый слоник в озерце под паль-
мой рассматривает свое отраже-
ние 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 чело-
века разумного. Животные Сандро
Бахтадзе не опасны. Их нужно лю-
бить издалека, не мешая чужой
свободе, не пытаясь приручить и
обучить своим, человечьим повад-
кам. В художнике нет собственни-
ка по отношению к братьям нашим
меньшим. Он признает за зверюш-
ками право на собственные миры,
неподсудные человеку.

Но Сандро – не Маугли. Он чув-

ствует себя частью человеческого
клана. Портреты родственников
занимают большую часть экспози-
ции. Странность одна – плотно сжа-
тые губы и общая для всей родни
серьезность. Даже лучший друг ху-
дожника – Торнике, данный в про-
филь, не по-детски сосредоточен.
Так что становится ясно: серьез-
ность – качество портретиста, а не
нескольких десятков разных людей.

Чуть-чуть ощущаем и инженер-
ный уклон: высотки, корабли, какие-
то странные постройки...

Увлечение скульптурой толкну-
ло Сандро на создание сначала пла-
стилиновых, а затем и гипсовых
статуэток. Здесь уж животные по-
лучили неоспоримое первенство.
Впрочем, и нарисованные натюр-
морты (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 ху-
дожником или скульптором. Сам
Сандро озадачивает ответом на
вопрос о том, планирует ли он по-
ступать в Академию художеств:
«Вторично. В смысле, сначала окон-
чу что-нибудь солидное для рабо-
ты. А потом и Академию художеств
– для души».

На открытии первой персональ-
ной выставки живописи, графики
и скульптуры Александра Бахтад-
зе было очень много детей и под-
ростков. Всех их волновал один и
тот же вопрос: «А смогу ли вот так-
же и я?» Книга отзывов полнилась
каракулями, а в глазах горело же-
лание превзойти. И это – прекрас-
но!

Мне кажется, что семьи, поощ-
ряющие увлечение своих детей
живым искусством, спасают от
безнадежного погружения в светя-
щийся ящик с электронным моз-
гом. Спасают в прямом смысле.
Может, если вовремя отвлечь ре-
бенка на лист бумаги и кисточку,
то потом не придется бегать со сво-
им чадом к психоаналитику, на-
прасно пытаясь преодолеть уже глу-
бинную зависимость от компьюте-
ра, опасную и для физического, и
для духовного развития.

Страшно подумать, какой пробле-
мой стала бы неуемная любовь
сына к компьютеру для семьи Бах-
тадзе, если бы не еще более силь-
ная тяга Сандро к творческому са-
мовыражению, напитанному реаль-
ной жизнью. Бумага – бывшее де-
рево, вода в стаканчике – бывшая
река... Заряды жизненной силы,
рассредоточенные в живой приро-
де, не дают окончательно замкнуть-
ся в себе. И, оказывается, что «вол-
шебник в голубом вертолете» – это
животворящее искусство, удержи-
вающее новое поколение от окон-
чательного отречения от подлинно-
го: голубого неба над головой, род-
ного горного пейзажа, любящей се-
мьи и верных друзей...

Конечно, не обязательно рас-
тить из ребенка великого художни-
ка, архитектора или, скажем, ком-
позитора. Но, зная о том, что вир-
туальный 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 пси-
хика их мягка, как пластелин, вол-
шебник еще может прилететь...
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Британская вещательная
корпорация уже обратилась в
консалтинговую фирму
Accenture с просьбой дать от-
вет на вопрос, как заставить
иностранцев платить? Самих
британцев новая инициатива
ВВС не коснется - они, как и
раньше, будут вносить лицен-
зионной сбор, который взи-
мается с каждой семьи, име-
ющей телевизор. По словам
директора по стратегии и но-
вым технологиям BBC
Worldwide Дэвида Муди, плат-
ный доступ к сайту - один из
вероятных путей решения
проблемы, однако корпора-
ция рассматривает и другие,
например появление рекла-
мы.

Еще каких-то несколько лет
назад казалось, что широкое
распространение Интернета
сделает качественную инфор-
мацию доступнее для массо-
вого читателя. Для такой оцен-
ки были все основания - купив
компьютер и модем, человек
получал невиданную ранее
возможность узнавать ново-
сти из первых рук: о политике
Белого дома - из американс-
ких СМИ, о новых географи-
ческих открытиях - из научных
журналов, о жизни звезд - с
сайтов бульварной прессы.

Конечно, и тогда многие се-
тевые ресурсы выкладывали в
открытый доступ только часть
информации, однако это каза-
лось временным неудоб-
ством. Последние несколько
лет разрушили иллюзию о не-
минуемом торжестве бес-
платной журналистики.

Издатели печатных СМИ
столкнулись с тем, что с помо-
щью сайта в Интернете слож-
но компенсировать падение
тиражей и сокращение по-
ступлений от рекламы. В ито-
ге, доступ к своим материа-
лам закрыли многие из тех
изданий, которые ранее выс-
тупали против ограничений в
Интернете. Особенно распро-
странена практика, когда в
платный раздел помещается
только часть статей, как пра-
вило самых интересных. Ска-
жем, New York Times с осени
прошлого года закрыла доступ
к комментариям. Статьи Тома
Фридмана, Фрэнка Рича, Ни-
колоса Кристофа издание
оценило в 50 долларов в год. В

Глобальный кризис бесплатных СМИ
Андрей ЛОМКИН, Lenta.Ru

ВВС может сделать платным доступ к своему сайту
для читателей из других стран. Вещательная корпора-
ция настаивает на том, что коммерциализация меж-
дународного 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.

декабре прошлого года серви-
сом TimesSelect, который от-
крывает доступ к рубрике
«Мнения» и архиву издания,
пользовались 330
тысяч человек.

Не принесло серь-
езных дивидендов
освоение Интернета
радиостанциям. И
это объясняется не
только технически-
ми трудностями.
Проблема также в
том, что экономичес-
кие выгоды от освое-
ния Сети оказались
не так очевидны.
Куда перспективнее спутнико-
вое вещание, которое с недав-
них пор получило широкое
распространение в Америке.
Сейчас две крупнейшие в
США спутниковые радиостан-
ции Sirius Satellite Radio и XM
Satellite Radio Holdings Inc.
имеют более десяти милли-
онов подписчиков. Каждый из
них готов ежемесячно платить
по 13 долларов за доступ к па-
кету из 100 радиоканалов. По
мнению аналитиков, вещате-
лям удалось добиться успеха
во многом благодаря извест-
ным ведущим, на которых сде-
лали ставку радиостанции. В
апреле прошлого года XM зак-
лючила четырехлетний кон-
тракт с Мартой Стюарт. В
свою очередь Sirius смогла пе-
реманить с NBC скандально
известного ведущего Говарда
Стерна.

Такая стратегия себя оправ-
дала. Так, новость о переходе
Говарда Стерна на Sirius
Satellite Radio, которого с это-
го года можно услышать толь-
ко здесь, позволила вещате-
лю увеличить аудиторию
втрое. Цифра оказалась даже
больше той, что была записа-
на в контракте со Стерном. В
итоге, радиостанции при-
шлось выплатить журналисту
бонус в 34 миллиона акций
стоимостью в 220 миллионов
долларов.

Привлекать ведущих спут-
никовые вещатели намерены
и дальше, однако эксперты с
большим скепсисом относят-
ся к случаям, когда перекуп-
ленные знаменитости продол-
жают сотрудничество с бес-
платными СМИ. В январе XM
договорилась с телеведущей

Опрой Уинфри о создании
радиостанции Oprah & Friends
(появится в сентябре). Не-
смотря на то, что ток-шоу
Опры на телевидение смотрит
49 миллионов американцев, а
за самой ведущей прочно зак-
репилось прозвище «марке-
тинговый мегафон», аналити-
ки допускают, что появление
радиостанции Oprah & Friends
может и не привести к ожида-
емому эффекту. «В отличие
от Говарда Стерна, Опру Уин-
фри по-прежнему можно уви-
деть в эфире телеканалов», -
говорит Крейг Моффетт, ана-
литик в компании Sanford C.
Bernstein.

Если на платное радио жур-
налисты уходят за длинным
рублем, то на платные кабель-
ные телеканалы ведущие пе-
ребираются, разочаровав-
шись в возможностях бес-
платных эфирных вещателей.
Покидая в конце прошлого
года телеканал ABC, ведущий
новостей Тед Коппель заявил,
что его перестал устраивать
подход к новостям, который
получил широкое распростра-
нение на телевидении. Коп-
пель уверен, что эфирные те-
леканалы больше не интересу-
ет серьезная журналистика,
теперь главной доблестью
считается сообщить об оче-
видных вещах раньше других.

По информации журнала
Fortune, перейдя на Discovery,
Коппель сильно потерял в зар-
плате, зато теперь сможет по-
долгу работать над каждым
сюжетом. По контракту, он
обязан ежегодно снимать не
больше десяти документаль-
ных фильмов.

Говоря о желании коммер-
циализировать международ-
ный траффик, директор по
стратегии и новым технологи-
ям BBC Worldwide Дэвид
Муди уверяет, что эта мера
позволит улучшить качество
программного продукта, к ко-
торому сейчас, когда на рын-
ке работает большое количе-
ство глобальных вещателей,
требования как никогда высо-
ки. Однако Guardian обраща-
ет внимание на то, что о новой
инициативе ВВС стало извес-
тно через два дня после того,
как Европейская комиссия по
конкуренции обнародовала
доклад, касающийся исполь-
зования общественными ве-
щателями новых технологий.
В докладе особо подчеркива-
ется, что работа таких компа-
ний 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 рын-
ка. Можно сколь угодно долго
говорить о том, что такой итог
в порядке вещей. И все-таки
жаль, что принцип «кто платит
- тот заказывает музыку» ста-
новится актуальным и для Ин-
тернета.

Компания Oki Electric Industry Co. Ltd. провела тесто-
вую передачу данных со скоростью 160 гигабит в секунду
на расстояние в 63,5 километров. Быстрота передачи дан-
ных с такой скоростью такова, что пересылка на указан-
ное расстояние четырех видеофильмов, которая при сред-
ней скорости соединения достигает восьми часов, зани-
мает одну секунду.

Операционная система Windows XP может быть уста-
новлена 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 ком-
пьютере iMac. Если это подтвердится, автору записи, из-
вестному под сетевым псевдонимом narf2006, выплатят
премию размером 13.854 доллара.

Призовой фонд составили добровольные пожертвования заин-
тересованных пользователей. Идея конкурса возникла после того,
как Apple заявила о переходе с архитектуры PowerPC, которая ис-
пользовалась в компьютерах Macintosh более десяти лет, на бо-
лее 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 про-
цессорами 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 модифици-
рованная 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 обсуж-
далась эта проблема, был частично закрыт по требованию Apple.

Как заявил президент
Sony Computer
Entertainment Кен Кута-
раги, задержка объясня-
ется техническими про-
блемами. Компания на-
мерена использовать
отсрочку для того, чтобы
усовершенствовать кон-
соль.

Релиз новой пристав-
ки состоится непосред-
ственно перед Днем благодаре-
ния, на который в США прихо-
дится период отпусков. По сло-
вам Кутараги, к концу ноября
Sony будет готова выпускать до
миллиона консолей в месяц.

Наблюдатели восприняли
новость скептически. Они счи-
тают, что, выпустив новую при-
ставку в конце года, когда боль-
шинство американцев отправ-
ляются за подарками к рожде-

В сети появилась первая демо-версия интернет-брау-
зера 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 нововведе-
ний, которые будут доступны в бета-версии, а так же может стать
причиной зависания компьютера. Учитывая это, на сайте разме-
щено предупреждение о том, что каждый, кто загружает и уста-
навливает 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.

Самый быстрый в мире!

Эксперимент скоростной пе-
редачи данных, успешно прове-
денный компанией Oki, являет-
ся частью проекта «Исследова-
ние и развитие сверх высоко-
скоростных оптических сетевых
технологий», порученного Наци-
ональному Институту инфор-
матизации и телекоммуникаций
Японии.

В ходе теста был проложен
оптический канал между откры-
той лабораторией Киото и
трансляционной станцией Дой-

зима в Осаке. Длина кана-
ла в 635 километров была
получена за счет увеличе-
ния количества повторов
передачи между указан-
ными пунктами. Для тес-
товой передачи было выб-
ран видеосигнал высоко-
го качества, который уда-
лось передать без каких-
либо потерь.

«Успешное заверше-
ние 635-километрового теста
позволяет нам говорить о том,
что существующие на данный
момент высокоскоростные ли-
нии между Токио и Осакой, про-
пускной способностью в десять
гигабит в секунду, возможно ис-
пользовать для сверхвысокос-
коростной передачи данных.
Первая такая сеть выйдет в ком-
мерческую эксплуатацию чуть
позже 2010 года», - сообщил
вице-президент Oki Electric Ха-
рушиге Сугимото.

Windows XP удалось
запустить на 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.

ственским праздникам, Sony не
сможет обеспечить рынок нуж-
ным количество товара. Анали-
тики также считают, что задер-
жка с выводом на рынок нового
поколения PlayStation поможет
Microsoft укрепить позиции сво-
ей игровой консоли Xbox 360.

Рынок отреагировал на пос-
леднюю новость падением ко-
тировок акций Sony. Они поде-
шевели на 1,8 процента.

Альфа-версия Firefox 2.0
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Кружево на нижнем
белье давно уже никого
не удивляет, но сейчас
очень модно если ваше
вечернее платье будет
также украшено этой ко-
кетливой деталью. Дизай-
неры 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 опреде-
ленностью сказать, что
кружево – фаворит этого
сезона. В нашей коллек-
ции много вечерней
одежды в пастельных то-
нах и кружево там – обя-
зательный элемент».

В весенне-летней сва-
дебной коллекции
Monique Lhuillier очень
много кружева на подве-
нечных платьях. Tracy
Reese в своей коллекции
представила тонкие жак-
кардовые брюки с кружев-
ными вставками. Marc
Jacobs показал в своей
коллекции пижамы с мер-
цающим серебряным кру-
жевом, а Vera Wang укра-
сила нижнее белье элеган-
тным черным кружевом.

Одним словом, фанта-
зиям поклонниц романти-
ки есть, где развернуться
этой весной. Но романти-
ка это не только изящное
кружево или оборки. Ро-
мантическое настроение
можно показать цветом
(например, белый), тонки-
ми деталями (например,
связанные крючком ) или
силуэтом (немного расши-
ренный рукав). Такая блуз-
ка будет прекрасно смот-

Кружево в моде –
романтика наступает

Фантазируйте!

реться с узкой юбкой и от-
крытыми туфлями. Если
вы хотите быть в модной
струе, обязательно приоб-
ретите на этот сезон блуз-
ку, украшенную круже-
вом и носите ее вместе с
джинсами. Добавьте ми-
нимум драгоценностей, и
вы будете выглядеть со-
временно и стильно.

Взгляд в прошлое – откры-
тая пятка и высокая платфор-
ма. Такие босоножки носили
в семидесятых годах. Но ведь
не зря говорят, что новое это
хорошо забытое старое. В со-
вокупности с лентами, вмес-
то застежек, повязанными
вокруг лодыжки подобная
обувь вновь в моде. А летом
ваши ножки будут красиво
смотреться в босоножках, ук-
рашенных бисером.

И напоследок, пять
верных способов быть
модной этой весной:
1. Экзотические
джунгли

Совершая покупки, об-
ратите внимание на аксес-
суары в стиле экзотичес-
ких 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 прику-
пить себе восточную юбку
или разноцветную туни-
ку, украшенную бисером
или вышивкой.
3. Воланы, оборки,
вышивка

Мы уже неоднократно
говорили о кружевах, но
также модны в этом сезо-
не различные вышивки и
воланы. Очень красиво
смотрятся различные
юбки и платья, связанные
крючком.
4. Украшения

Не стесняйтесь носить
много драгоценных метал-
лов. Сейчас очень модны
украшения из золота, се-
ребра.
5. Укороченные жакеты

Жакеты, которые выг-
лядят так, словно слегка
малы вам, очень популяр-
ны наступающей весной.
Не забудьте об этом, ког-
да будете совершать оче-
редной шоппинг.

Во-первых, чтобы до-
биться «естественности»
во взгляде, нужно точно
подобрать цвет и оттенок
косметики, подходящий
типу вашей кожи. Пра-
вильно подобранный тон
позволит вам выглядеть
свежо и естественно.
Если у вас светлая кожа,
не нужно подбирать тем-
ный оттенок тонального
крема – вы рискуете нало-
жить его неравномерно, и
при свете дня это будет
очень заметно. Румяна
тоже нужно подбирать
очень аккуратно, чтобы
ваши щеки не были похо-
жи на щечки матрешки.
Днем старайтесь выби-
рать светлые оттенки для
глаз и губ, а вечером бо-
лее яркие.

Будьте красивы!

Ваш макияж
Фотографии, на которых запечатлены голли-

вудские звезды без грима, поражают наше во-
ображение. Оказывается в реальной жизни они
отнюдь не похожи на тех ослепительных краса-
виц, 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 букваль-
но за полчаса. Однако не расстраивайтесь, на
самом деле научиться основным правилам ма-
кияжа совсем не трудно. Запомните всего не-
сколько общих моментов, и вы всегда будете
выглядеть неотразимо.

Как определить тон ва-
шей кожи? Условно женс-
кая кожа разделяется на
четыре типа – «зима», «вес-
на», «лето» и «осень». Жен-
щины, обладающие «зим-
ним» типом лица, имеют
голубоватый или розовый
оттенок кожи. Кожа обыч-
но бледная, желто-олив-
кового или темного цве-
та. Представительницы
«зимы», как правило, брю-
нетки с темным цветом
глаз, в эту категорию по-
падают в основном выход-
цы из стран Азии и Афри-
ки.

«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» цве-
тов преобладают, как пра-
вило, золотистые оттен-
ки. В эту категорию попа-
дают рыжеволосые и брю-
нетки со светло-карими
глазами.

«Весна» - женщины,
принадлежащие к этому
типу, имеют кремовый от-
тенок кожи или персико-
вый. Цвет волос у такого
типа обычно соломенно-
желтый или землянично-
красный, есть веснушки, а
цвет глаз голубой или зе-
леный.

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 вол-
ны, цвет гвоздики.
Избегайте приглу-
шенных тонов, та-
ких, как бежевый,
оранжевый, золо-
тистый.

Лето. Летняя
гамма включает в себя
мягкие пастельные, синие
цвета. Подойдут так же
лавандовый, сливовый,
коричневый, в то время
как оранжевый или чер-
ный лучше забыть.

Осень. «Осенние» жен-
щины должны выбирать
гамму от золотистого и
бежевого до оранжевого
и темно-коричневого, как
и сама осень. Избегайте
морской тематики и сине-
го цвета.

Весна. «Весенняя» гам-
ма цветов – это теплые
тона, персиковый, золоти-
сто-желтые, светло-корич-
невые. Не рекомендуется
черные, унылые цвета.

Властный магичес-
кий взгляд успешно ис-
пользуют бизнесмены и
политики во время дело-
вых переговоров. Разго-
варивая с человеком,
смотрите на его перено-
сицу. При этом вообрази-
те, что видите там ма-
ленькую точку. Но как
только заговорит он, отве-
дите взор - например, рас-
сматривайте его одежду,

Искусство общения

Язык взглядов
Язык взглядов - это целая наука. Хорошо ли

вы им владеете? Проверьте это по характерис-
тике, составленной психологами.

при этом выслушивая со-
беседника с почтением.
Вновь вступив в разго-
вор, опять поднимите
взгляд на воображаемую
точку.

Долгий присталь-
ный взгляд - женщины
обычно так смотрят на
тех, кому симпатизиру-
ют, а мужчины - на тех,
кому нравятся сами.

Прямой взгляд гово-
рит о заинтересованности
и уважении к собеседни-
ку. У человека, который
так смотрит на других,
прямой характер, он уве-
рен в себе.

Взгляд с прищуром
может выражать недове-
рие и даже коварство. Че-
ловек, который смотрит
на собеседника, прищу-
рившись, хочет выяснить
его планы, но скрыть свои.

Блуждающий взгляд
выражает либо интерес ко
всему сразу, либо его от-
сутствие.

Широко распахну-
тые глаза вызывают до-
верие. Так смотрят актеры
и удачливые торговцы.

Косой взгляд можно
трактовать по-разному:
либо человек не уверен в
себе, либо тайком наблю-
дает за собеседником.

Глаза в глаза. Так
смотрят влюбленные.
Этот взгляд - серьезное
испытание для того, кому
он адресован. На челове-
ческом языке он символи-
зируют страстное жела-
ние, а в животном мире -
крайнюю степень агрес-
сии.

Сексуальный взгляд
можно приобрести, потре-
нировавшись перед зерка-
лом. Научитесь расширять
и сужать зрачки, и объект
вашего интереса будет
сражен наповал. Посмот-

рите вдаль, а потом в ее
(его) глаза -  зрачки авто-
матически изменят разме-
ры, говоря о вашем вол-
нении.

Взгляд, сосредото-
ченный на разглядыва-
нии собственных ног-
тей или разложенных
на столе предметов,
говорит, что перед вами
задумчивый, погружен-
ный в собственный мир
человек. Но иногда он вы-
ражает безразличие к со-
беседнику или теме раз-
говора.

Взгляд исподлобья
обозначает недовольство,
несогласие, презрение
или недоверие.

Опущенный взгляд
или привычка смотреть
из-под прикрывающей
глаза руки, длинного ко-
зырька фуражки, очков
придает человеку непро-
ницаемый вид, делает его
непредсказуемым и даже
опасным.

В настоящее время на
фармацевтическом рынке
существует  огромное коли-
чество разнообразных пи-
люль, продаваемых без ре-
цепта, которые, если верить
инструкциям, весьма эф-
фективны для снижения
веса. Однако большинство
этих таблеток, и самое глав-
ное – чрезмерное увлечение
ими  приводят к серьезным
медицинским  последстви-
ям, включая сердечные от-
клонения (вплоть до присту-
пов), тахикардию и могут
даже привести к летальному
исходу. Большинство побоч-
ных эффектов можно избе-
жать, если следовать инст-
рукциям, но все же насколь-
ко безопасны такие лекар-
ства?

Все средства для похуде-
ния делятся на несколько
групп. Основную составляют
таблетки для снижения аппе-
тита. Их рекомендуют прини-
мать тучным людям, пола-
гая, что риск для здоровья от
их употребления гораздо
ниже риска, вызываемого
самим избыточным весов.

На заметку

Таблетки для похудения. Оправдан ли риск?
Но если ваш вес не намного
превышает норму, то лучше
подумать о других средствах.

Покупая таблетки от поху-
дения, не забывайте внима-
тельно читать аннотацию к
ним. Изготовители фарма-
цевтических препаратов дол-
жны следовать строгим тре-
бованиям и подробно описы-
вать содержимое, указывать
точные дозировки, отвечать
за безопасность и эффек-
тивность своей продукции. в
Соединенных Штатах, с це-
лью проверки была введена
Всесторонняя диетическая
Программа проверки подоб-
ных препаратов. Причем
даже при таких драконовских
мерах инспекторы програм-
мы выявили, что в некоторых
таблетках содержатся опас-
ные для здоровья компонен-
ты, не указанные в описа-
нии. Так в некоторых пилюлях
было обнаружено присут-
ствие наркотических ве-
ществ.

Запомните – прежде
чем начать принимать таб-
летки от похудения, вы дол-
жны обязательно прокон-

сультироваться с врачом.
Многие лекарственные пре-
параты плохо взаимодей-
ствуют друг с другом, и толь-
ко врач сможет подобрать
вам оптимальный вариант,
чтобы избежать нежела-
тельных последствий. Сле-
дуйте строго прилагаемой
инструкции. Передозировка
грозит вам только неприят-
ностями, а никак не быст-
рой потерей веса. Не при-
нимайте пилюли дольше
положенного срока или по
несколько упаковок сразу
(если только это не пореко-
мендовал вам ваш врач).
Не рискуйте своим здоро-
вьем или жизнью. И не за-
бывайте о сбалансирован-

ном питании и физических
нагрузках.

Многие мечтающие поху-
деть настороженно относят-
ся к таблеткам, снижающим
вес, и предпочитают сидеть
на диете. Здесь существуют
свои подводные камни, и  не
стоит слишком уж сильно ей
увлекаться. Любое ограниче-
ние в еде – это, пусть неболь-
шой, но стресс. А если вы
решили сесть на строгую
диету, то, возможно,  будете
испытывать беспокойство,
тревогу и даже депрессию. В
тяжелых случаях это может
привести к серьезным рас-
стройствам психики. Ведь
ограничивая себя в еде, вы
тем самым не получаете до-
статочного количества вита-
мином и минералов, необхо-
димых организму.

Для плодотворной работы
мозга необходимы комплек-
сы сложных углеводов, бел-
ков и кислот, и их дефицит
может препятствовать про-
изводству аминокислот, ко-
торые являются жизненно
важными для хорошего пси-
хологического здоровья.

- Сколько времени?
- Без пяти.
- Без пяти чего?
- Не знаю, часовая

стрелка потерялась…

* * *
- Почему ваша жена

уже полчаса прыгает на
стуле?

- Она выпила лекар-
ство, но забыла его пе-
ред употреблением
взболтать.

* * *
- Алло! Это общество

охраны животных? Про-
шу вас, пришлите сюда
кого-нибудь. У нас во
дворе сидит на дереве
почтальон и оскорбляет
нашу собаку.

* * *
- А ты какую рыбу хо-

чешь поймать?
- Кабачок.
- Нет такой рыбы!
- Как это нет? Икра

есть - а рыбы нет?!!

* * *
Настоящий психоте-

рапевт поможет пациен-
ту не избавиться от ощу-

Анекдоты
щения собственной нич-
тожности, а привить ему
чувство гордости за неё!

* * *
В психушке:
- Ну и кто ты?
- Я - Наполеон!
- Понятно… В четвёр-

тую палату!
Через минуту пациент

возвращается:
- Вы куда меня отпра-

вили?!
- В этой палате все На-

полеоны…
- Нет! Вы не поняли: я

- торт!

* * *
- Почему вы думаете,

что у вас раздвоение
личности?

- Кого из нас вы сей-
час спрашиваете?

* * *
Межконтинентальная

ракета вышла из шахты
и ушла в неизвестном
направлении. Просьба
ко всем, кто видел шага-
ющую ракету, сообщить
об этом в ближайшую
психиатрическую боль-
ницу.
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По горизонтали: 1. Потухший вулкан в Турции.
6. Богиня в римской мифологии. 10. Плодовое дере-
во. 11. В преферансе: карты, получаемые в добав-
ление к сданным. 13. Грубое лубяное волокно, полу-
чаемое 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 чего-
либо или кого-либо. 23. Рабочая специальность. 26.
Государство в Европе. 27. Участник кружка по изуче-
нию природы. 30. То же, что онанизм. 34. Часть моле-
кулы. 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 обслужи-
вания и ремонта самолетов и вертолетов. 42. Не-
складный, медлительный, непонятливый человек.
43. Единица силы.

По вертикали: 1. Точка зрения, взгляд на что-
нибудь. 2. Город на реке Чулым. 3. Тонкая, особо тща-
тельная, искусно выполненная работа. 4. Буква ки-
риллицы. 5. Мужское имя. 7. Оливковое масло, ис-
пользуемое в церковном обиходе. 8. Однородный
хвойный лес. 9. Столица российской автономии. 12.
Мелкообломочная горная порода. 16. Актер театра
Карабаса-Барабаса. 17. Состояние высшего блажен-
ства у буддистов. 19. Райская дева в восточной ми-
фологии. 20. Государство в Азии. 21. Древнегречес-
кое название Днестра. 24. Порода охотничьих собак.
25. Трава семейства зонтичных, богатая витамина-
ми. 28. Древнерусский железный шлем. 29. Быстро-
ходная галера небольших размеров, которую исполь-
зовали в основном берберийские пираты. 30. Обсто-
ятельство, отдельная сторона какого-нибудь явления.
31. Скифский меч. 32. В греческой мифологии: бог
огня, покровитель кузнечного искусства. 33. Днев-
ная бабочка. 36. Упрек, порицание. 38. Русский писа-
тель, лексикограф, этнограф.

После исчезновения новоявлен-
ного Будды, который 10 месяцев
удивлял непальцев своей стойкос-
тью и «божественными» способно-
стями жить без воды и еды, влас-
ти 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 мальчи-
ка, настигла благая весть: реинкар-
нацию божества видели недалеко
от его деревни на юге Непала.

Радостную новость сообщили
представители специального коми-
тета паломников, которые повстре-
чали юношу в трех километрах от
родной деревни. Он уделил им бо-
лее получаса, в течение которых
рассказал, что его нового появле-
ния стоит ожидать через шесть
лет. «Молодой Будда» также попро-
сил передать монахам, чтобы они

Непальский Будда
всем еще покажет

молились и чтили место его меди-
тации, которое уже стало священ-
ным для тысяч паломников со всех
краев земли.

«Я ушел отсюда, потому что
здесь нет мира... Скажите моим ро-
дителям, чтобы не беспокоились за
меня», – передал Рама Бахадур
Бенджан на прощание.

Эта случайная встреча с «новым
Буддой» стала первой после того,
как обеспокоенные паломники, при-
дя на священное место под дере-
вом, не обнаружили его на привыч-
ном месте. Впрочем, пока власти
не подтвердили информацию о по-
явлении юноши. Окрестности того
места, где ненадолго объявился чу-
десный молодой человек, прочесы-
вает полиция, но никаких призна-
ков его пребывания там пока обна-
ружить не удалось.

После того, как «просветлен-
ный» исчез, в Непале стали гово-
рить о том, что найти его теперь
будет невозможно. Считают, что
Рама Бахадур Бенджан ушел ис-
кать 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 дей-
ствительно имеет божественные
способности. Осталось подождать
шесть лет обещанного чуда – и скеп-
тики будут посрамлены.

Здоровый сон – превосход-
ное средство от многих болез-
ней и неприятностей. Хотя от-
даваться объятиям Морфея
нужно тоже с умом, ведь мало
спать – вредно, а много – уже
опасно. Если вы не можете зас-
нуть самостоятельно, можно
начать считать слонопотамов, а
можно – прибегнуть к действию
снотворного. Слонопотамы луч-
ше, потому что от них значи-
тельно меньше вреда.

Недавно было объявлено о
начале испытаний нового снот-
ворного препарата, который не
только погрузит страдальцев в
сладкий сон без каких-либо ос-
ложнений, но заодно избавит от
забывчивости и чрезмерного
аппетита. Когда и чем закончат-
ся испытания – неизвестно. Зато
стало известно о вреде давно
поступившего в продажу тран-
квилизатора.

Разоблачение снотворного
Ambien совершили американс-
кие 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 традици-
онный путь такого Ambien-луна-

Снотворное превращало
людей в прожорливых зомби

тика весьма короток: от посте-
ли к холодильнику. По ночам
пациенты, которые принимали
это снотворное, съедали все,
что попадалось им под руку, а
наутро не помнили о своих ноч-
ных похождениях.

Он стоял у открытой дверцы
буфета, спиной к кровати, и
громко чавкал... Опустошив вы-
сокую баночку консервов, он
осторожно снял крышку с каст-
рюли и, погрузив пальцы в хо-
лодный борщ, извлек оттуда
кусок мяса... Классика жанра,
только, в отличие от голодаю-
щего Васисуалия Лоханкина,
жертвы таблеток, совершая та-
кие антиобщественные поступ-
ки, не ведали, что творят.

Так, одна дама в сжатые сро-
ки набрала почти 10 кг, не пони-
мая причины такого резкого

увеличения веса. Кроме того,
женщина стала всерьез беспо-
коиться за свое психическое со-
стояние, поскольку по утрам
обнаруживала на кухне непо-
нятно кем учиненный беспоря-
док. Ее муж и сын смогли дока-
зать, 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 передвига-
лась только при помощи других
людей, под воздействием чудо-
снотворного самостоятельно
поднималась с кровати и безо-
шибочно направлялась к холо-
дильнику. Через некоторое вре-
мя, когда дама стала замечать,
что ее холодильник пустеет
каждую ночь, она пыталась об-
винить в краже продуктов сиде-
лок. 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-производи-
тель «зомбирующего» снотвор-
ного уверяет, что препарат бе-
зопасен, к тому же в инструкции
написано о побочном действии
– повышении аппетита. Тем не
менее, производителей этого
транквилизатора ожидает су-
дебное разбирательство.

Стремление к продолжению рода
в мире животных заложено на гене-
тическом уровне. Но случаются и
исключения, когда охота к размно-
жению ослабевает, а то и пропадает
вовсе. Именно такая ситуация име-
ет место в случае с пандами, оби-
тающими в китайских зоопарках:
бамбуковые медведи давно потеря-
ли интерес к жизни, а вместе с ним
– и к одной из ее прелестей.

Эта проблема не первый год за-
ботит китайских зоологов. Что толь-
ко они ни придумывали, чтобы зас-
тавить симпатичных и, увы, выми-
рающих животных заняться тем,
чем положено по законам приро-
ды, однако воз и ныне там. В связи
с этим зоологи из китайской про-
винции Сычуань решили опробо-
вать еще один способ помочь пан-
дам загореться любовью: они за-
писывают издаваемые животными
звуки в надежде, что их воспроиз-
ведение пандам противоположно-
го пола разбудит у любителей бам-
бука основной инстинкт.

Все началось с того, что внима-
ние зоологов привлекли звуки, из-
даваемые гигантской пандой в зоо-
парке столицы провинции г. Ченг-
ду: красавица слонялась по свое-

Панды презирают
основной инстинкт

му загону из угла в угол и жалобно
скулила. Эти звуки были записаны,
и в настоящее время специалисты
тщательно их изучают, чтобы впос-
ледствии научиться определять
настроение животных в зависимо-
сти от ситуации, управлять им, а
также, возможно, ставить записи
самцам, возбуждая у тех интерес к
самкам.

Судя по всему, самым эффек-
тивным способом сохранить исче-
зающий вид является искусствен-
ное оплодотворение, но к этому ки-
тайцы, похоже, еще не готовы. А
панды все также не желают поки-
дать ряды асексуалов.

Более 1,5 тыс. венесуэльцев сня-
ли свои одежды прямо на главной
улице столицы перед памятником
национальному герою и символу
страны Симону Боливару дабы
слиться в единой живой мозаике
и позировать перед камерой аме-
риканского фотографа Спенсера
Туника. Туник выкрикивал призывы
в рупор, и по его команде обнажен-
ные люди послушно принимали
любые позы. Они лежали, сидели,
стояли на коленях, окружили па-
мятник, и окаменевший Боливар в
предрассветной мгле и в лучах вос-
ходящего Карибского солнца стал
приобретать какие-то нереальные
черты.

Туник кричал: «Если среди вас
есть одетые, выкиньте их немедлен-
но из ваших рядов!» В нем говорит

Люди обнажились
перед монументом героя

уверенность, ведь он делает сним-
ки групп обнаженных людей в об-
щественных местах аж с 1992 года.
За эти годы он превратил свою ори-
гинальную задумку в разновид-
ность искусства. В его фотосесси-
ях участвуют исключительно доб-
ровольцы, согласные проводить
два-три часа подряд в неестествен-
ных позах, да еще и при этом в го-
лом виде. Они говорят, что это сво-
еобразный шаг к свободе. Один из
добровольцев рассказал, что сна-
чала нервничал, но как только ски-
нул с себя одежды, в тот же момент
понял: они ему больше не нужны.
Он ощущал позитивную энергию от
каждого находящегося рядом чело-
века, он чувствовал истинную сво-
боду. Однако свобода эта заканчи-
валась с последним снимком: де-
вушка, участвовавшая в фотосъем-
ках, страшно боялась, что снимки
случайно попадутся на глаза ее
матери.

С одной стороны, можно вспом-
нить, что когда-то, например, на
железной дороге Лондона происхо-
дили самые непристойные исто-
рии, 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 лю-
бом современном человеке неис-
черпаемый источник положитель-
ной энергии, но фотографировать
предпочитает людей со смуглой ко-
жей, полагая, что они символизи-
руют счастье.
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Грузинские дзюдоисты заваивали две медали на этапе Кубка мира в голландском Роттердаме. В
самой престижной весовой категории – свыше ста килограммов – победу одержал Адам Окроашви-
ли, а в категории до ста килограммов второе место занял Леван Размадзе. Кстати, очередное «золо-
то» 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)

Д з ю д о

Золото Окроашвили!
Грузинские шахматистки Нино Хурцидзе и Майя Чибурданид-

зе 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 Чи-
бурданидзе уступила в тай-бреке по быстрым шахматам литов-
ке 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 резуль-

тат - 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

Шахматы

Провал грузинских
шахматисток

«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

«Быстрые и слепые»
Монако. Мужчины. Первый тур

Она проплыла эту дистанцию
с новым результатом - 1.05,09 .
Прежний рекорд был зарегист-
рирован в Мельбурне третьег-
шо февраля 2006 года - 1.05,71
секунды. Ей же принадлежит и
рекорд нынешних Игр - 1.07,33.

Австралийки установили и
новый мировой рекорд в комп-
лексной эстафете 4х100 метров,
сообщает Reuters. Австралийс-
кая команда (Софи Эдингтон,
Лейсел Джонс, Джессика Шипер
и Либби Лентон) показала резуль-
тат 3.56,30 секунды, улучшив до-
стижение своих соотечествен-
ниц, зафиксированное на Олим-
пиаде в Афинах (3.57,32).

Плав ан ие

Мировой рекорд
Лизель Джонс

Австралийка Лизель Джонс обновила мировой рекорд
в плавании на дистанции 100 метров брассом на Играх
Стран Содружества, проходящих в австралийском Мель-
бурне.

 - Думаю, что я хорошо под-
готовлена и могу стать чемпи-
онкой. Одним словом, это в
пределах моих возможнос-
тей... То, что я делаю, несомнен-
но, делаю с любовью и получаю

Фигурное катание

Коэн нацелилась на «золото»
Чемпионка США по фигурному катанию Саша Коэн по-

ставила перед собой цель - выиграть первую золотую
медаль мирового первенства, которое стартавал в канад-
ском Калгари 20 марта. Серебряный призер Олимпиады
призналась, что отсутствие олимпийской чемпионки Ши-
зуки Аракавы и чемпионки мира 2005 года россиянки Ири-
ны Слуцкой дает ей хорошую возможность одержать по-
беду на мировом первенстве. «Я хочу добиться победы в
чемпионате мира», - сказала она.

огромное удовольствие от фи-
гурного катания, - призналась
спортсменка.

Коэн решила взять недельный
отпуск после разочаровавшего
ее выступления в Турине, когда,

как она считает, упустила лидер-
ство после падения в произ-
вольной программе.

- За это время я все как сле-
дует проанализировала. Наде-
юсь, что в Калгари я смогу без
ошибок сделать все элементы,
которые мною заявлены, - ска-
зала Саша.

Коэн рассказала, что после
завершения сезона у нее есть
планы. Она уже говорила с аме-
риканским актером Беном Стил-
лером о роли фигуристки в ки-
нокартине, которую он планиру-
ет снимать.

Абсолютное первенство
1. Годунко (Украина) -  67,575
2. Бессонова (Украина) -  65,225
3. Жукова (Белоруссия) -  64,825

Финал. Скакалка
1. Годунко - 17,15

Финал. Мяч
1. Бессонова -  17,15

Финал. Булавы
1. Капранова (Россия) - 16,575

Финал. Лента
1. Годунко - 17,0

Художественная гимнастика

Украинский успех
Киев, Гран-при «Кубок Дерюгиной»

Совершенно неожиданным
финалом завершилась пре-

Велошоссе

Однодневку выиграл Поццато

стижная однодневная велогон-
ка «Милан – Сан-Ремо». Вопреки

всем ожиданиям и про-
гнозам, победителем в
ней стал итальянец Фи-
липпо Поццато.

На финишном спурте
гонщик «Квикстеп» выр-
вал победу у главного
фаворита дня – Алес-
сандро Петтаки («Мил-
рам»), который, напом-
ним, праздновал победу
на этой трассе в про-
шлом году. Еще один
претендент на победу,
чемпион мира Том Боо-
нен, стал в итоге четвер-
тым, пропустив вперед
еще одного итальянца –
Луку Паолоини из «Лики-
гас-Бьянки».

А вот норвежец Тор
Хусховд («Креди Агри-
коль») и испанец Оскар
Фрейре («Рабобанк»),
которых также прочили

в триумфаторы гонки, остались
в итоге ни с чем – обоим гонщи-
кам не удалось даже прибли-
зиться к призовой черте.

Кстати, сам Поццато, возмож-
но, не так удивлен своей побе-
дой, как окружающие - накануне
гонки он заявил, что, несмотря
на плохую погоду, чувствует себя
великолепно и готов показать
фантастические результаты.

1. Рейс (Голландия) -  7.16
2. Фленс (Голландия) - отставание  0.3
3. Берж (Франция) -  0.5

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

С 21 марта в тбилисской
141-й средней школе начался
цикл спортивных соревнова-
ний «Здоровый образ жиз-
ни», сообщает IPN. Соревно-
вания будут проводиться в
течение двух месяцев и охва-
тят все школы Тбилиси. В со-
ревнованиях могут принять

Физк ультура

«Здоровый образ жизни»
участие все желающие. Пос-
ле окончания «веселых стар-
тов»  организаторы акции –
«Единое национальное дви-
жение» и ее партийная орга-
низация Надзаладевского
района столицы - вручат на-
грады школам-победителям
соревнований.
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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 выс-
казыванием по поводу нежелания рефери извиниться за плохое
судейство

Портленд – Милуоки 93:100
Хьюстон - Клипперс 91:99
Бостон – Лейкерс 97:105

Баскетбол

Проблемы  «Атланты»
и успехи Пачулия

Основная суть претензий G14
заключается в том, что FIFA не-
законно использует их футбо-
листов на международных тур-
нирах. G14 также считает, что
правила FIFA противоречат ев-
ропейским законам о правах
человека.

«Нынешние правила написа-
ны федерациями и для федера-
ций. Профессиональные клубы
совсем не имеют представле-
ния о многих тонкостях. Поэто-
му-то большинство федераций
и одобряют свои же правила», –
сказал генеральный менеджер
группы Томас Курт.

В конце 2004 года марокканс-
кий футболист клуба «Шарле-
руа» Абдельмаджид Ульмер по-
лучил вызов в национальную
сборную на матч против Бурки-
на-Фасо. Естественно, в первую
команду страны он приехал по
первому зову. Как часто быва-
ет, в игре Абдельмаджид полу-
чил тяжелую травму, которая
выбила его из строя на девять
месяцев.

А вот клуб Ульмера тем вре-
менем по итогам чемпионата
занял лишь пятое место. Руко-
водство «Шарлеруа» этот ре-
зультат не понравился, потому
как бельгийцы были уверены в
том, что с Ульмером он непре-
менно стал бы чемпионом. Фе-
дерация футбола Марокко в
компенсации клубу отказала на
вполне законных основаниях –

Футбол

G14 против FIFA!
Группа G14, объединяющая 18 самых богатых футболь-

ных клубов Европы, зарегистрировала иск в суде бель-
гийского города Шарлеруа против FIFA на сумму 860 мил-
лионов евро.

в футболе не
прописан меха-
низм финансо-
вой ответствен-
ности сборных
команд перед
клубами, из кото-
рых приезжают
игроки.

Памятуя о
деле Жана-Марка
Босмана, кото-
рое в корне из-
менило систему
перехода футбо-
листов из коман-
ды в команду, ру-
ководство «Шар-
леруа» решило
идти до конца. В
качестве жертвы
была выбрана
FIFA. Однако Блаттер и его под-
ручные претензии бельгийцев
всерьез не восприняли, отпра-
вив разбираться в нацио-
нальную федерацию, которая
получает определенный про-
цент от прибыли FIFA.

Такое развитие событий сно-
ва не устроило «Шарлеруа», чье
руководство обратилось в суд.
При этом бельгийцы получили
поддержку от знаменитой G14,
которой оказался на руку теку-
щий скандал.

Суть претензий группы озву-
чил Томас Курт:

- Во-первых, клубы и нацио-
нальные ассоциации должны

быть застрахованы от издержек,
связанных с травмами игроков.
Во-вторых, клубы должны полу-
чать разумную компенсацию за

свой вклад в международные
турниры сборных. В-третьих,
международный календарь дол-
жен быть согласован с клубами
и национальными федерация-
ми...

А FIFA тем временем не уда-
лось избежать судебного про-
цесса против бельгийского
клуба «Шарлеруа». Однако те-
перь к иску «Шарлеруа» доба-
вился иск G14 против FIFA на
сумму 860 миллионов евро,
что гораздо больше планируе-
мой прибыли главного органа
мировой футбольной власти
от будущего чемпионата мира
в Германии.

В мировом автоспорте есть гон-
щики великие, а есть знаменитые.
Есть также везунчики, а есть пато-
логические неудачники. Например,
француз Жан Алези известен на
весь мир. В его карьере был 201
Гран-при «Формулы-1». Это седьмой
результат за всю историю суще-
ствования «королевских гонок». Но
есть одно «но». За карьеру Алези
выиграл всего одну гонку. Хотя та-
ланта этому спортсмену не зани-
мать.

В нынешнем сезоне в когорте
пилотов первой формулы есть гон-
щик, чья судьба очень сильно на-
поминает путь француза. Это Джан-
карло Физикелла. Он не менее та-
лантлив, чем Алези, и так же пре-
красно находит общий язык с боли-
дами. На данный момент италья-
нец принял участие в 162 гонках.
Но, как и француз, побед много не
добыл.

В воскресенье Физикелла выиг-
рал гонку в Малайзии. Этот три-
умф стал всего лишь третьим в его
карьере. Именно поэтому на подиу-
ме радости итальянца не было кон-
ца. Оно и понятно. Ведь слишком
часто ломались болиды, мешали
соперники, наконец, сам пилот до-
пускал ошибки и до финиша пер-
вым не добирался. По окончании
второго этапа чемпионата мира

Пресс-кон ференция

«Посвящаю победу памяти друга»
Триумфатор второго этапа чемпионата мира «Формулы-1»

Гран-при Малайзии итальянец Джанкарло Физикелла по окон-
чании гонки посвятил победу своему погибшему другу, а так-
же подробно рассказал о прошедших перипетиях борьбы, пи-
шет Gazeta.Ru.

Джанкарло не скрывал своего удов-
летворения от прошедших событий.

– Прекрасная гонка, прекрасный
результат. Конечно, победа легкой
не получилась. Ведь для этого я
отдал много эмоциональных и фи-
зических 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 дол-
жен был бороться до конца. Мне
нужно было постоянно атаковать.
Иного выбора не было. В такие мо-
менты важно не потерять концент-
рацию.

Выделю отличную работу инже-
неров, благодаря которым болид
был настроен просто отлично. Ба-
ланс был идеальным. Хотя после
первого пит-стопа резина немного
гранулировалась. В остальном пре-
тензий нет – за рулем R26 мне дей-
ствительно удобно. Поэтому я хо-
тел бы поблагодарить всю команду
Renault. Всех парней, благодаря ко-
торым я стоял на самой высокой
ступени подиума, где рядом радо-
вался мой гоночный инженер Алан
Пермейн. Спасибо команде, это
фантастический результат.

– Прошедший уик-енд полу-
чился очень эмоциональным?

– Да, вы правы.
Для меня было очень важно по-

бедить. Ведь неделю назад я поте-
рял своего друга, которому я и по-
свящаю этот триумф. Прощай,
Пьетро.

– Вас не беспокоил высокий
темп Фернандо Алонсо на
финише?

– Нет, мой инженер постоянно
сообщал о ситуации на трассе, и я
ехал в темпе, которого было доста-
точно, чтобы удержать преимуще-
ство. Не было смысла атаковать
больше необходимого, рискуя вы-
летом.

– Джанкарло, что вы чув-
ствуете, когда Фернандо по-
стоянно говорит, что его глав-
ные конкуренты за чемпионс-
кую корону Михаэль Шумахер
и Кими Ряйккенен?

– Ничего. Я думаю только о том,
что надо выиграть ближайшую гон-
ку. Ведь у меня такой же болид, как
и у Фернандо. При этом я не думаю
о том, такой же ли я конкурент для
него, как 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 гон-
ку, но выиграл вторую и уверен в
своих силах. Теперь все точно бу-
дет хорошо. Ведь в команде пре-
красная атмосфера. У наших боли-
дов фантастический потенциал.
Поэтому я с нетерпением ожидаю
следующего этапа.

– Впереди Австралия. В про-
шлом году вы победили в
Мельбурне. С какими чувства-
ми вы отправитесь в Австра-
лию в этом году?

– С надеждой на хороший ре-
зультат. Ведь в прошлом году с Ав-
стралии начинался чемпионата
мира. И я выиграл первый этап. Это
было здорово. Но потом весь се-
зон меня преследовали неудачи. В
этом году я неудачно провел пер-
вую гонку. Зато выиграл во второй.

Поэтому теперь я надеюсь, что
лимит моих злоключений остался
в Бахрейне.

Теперь мне хочется только по-
беждать 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 потря-
сающие впечатления от прошлогод-
ней победы. Поэтому в Австралии
я чувствую себя довольно комфор-
тно. Поэтому уверен, что в Мель-
бурне мы вновь будем бороться за
победу. Иначе никак.

Британские СМИ приводят
информацию очевидцев проис-
шествия, которые находились в
момент инцидента неподалеку
от стадиона. Все они сообщают
о мощном акустическом ударе,
который был слышен на боль-
шом расстоянии от арены. От-
срочки и технические проблемы
стали настоящей напастью про-
екта. Изначально австралийская
строительная компания «Муль-
лтиплекс» должна была завер-
шить возведение стадиона осе-
нью 2005 года. Затем дата была

Речь идет об острой конку-
ренции между немецкими кон-
цернами Adidas, Puma и амери-
канской фирмой Nike. Несмот-
ря на то, что Puma является наи-
менее крупной из этих трех ком-
паний, именно в форме с ее ло-
готипом 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.

С к а н д а л

На «Уэмбли» поехала крыша
На строящемся новом стадионе «Уэмбли» в Лондоне

частично обрушилась крыша. Все 3500 строителей, заня-
тых на работах по возведению спортивной арены, были
немедленно эвакуированы. По предварительной инфор-
мации, распространенной представителями профсоюзов,
во время инцидента никто не пострадал.

перенесена на 31 января 2006
года, а потом - на 31 марта теку-
щего года. В связи с несоблю-
дением сроков сдачи объекта
стоимость работ возросла
вдвое с 325 миллионов до 757
миллионов фунтов стерлингов.
Задержки в сроках строитель-
ства также стали причиной из-
менения места проведения
предстоящего финального мат-
ча розыгрыша Кубка Англии по
футболу, который вместо лон-
донского «Уэмбли» состоится 13
мая в Кардиффе.

Э к ип и р ов к а

Puma выиграла конкуренцию
Чемпионат мира в Германии стартует только через 79

дней, но в битве фирм-производителей спортивной эки-
пировки уже сегодня можно подвести некоторые итоги,
сообщает Reuters.
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Книга неделиКино недели

Автомобиль недели

«Äîñòîåâñêèé íà Ìàíõýòòåíå»

Volkswagen Golf VI

Игра недели

E u r o C o p s

Golf VI практически не будет отличаться размерами от предшественника, зато
изменятся экстерьер и интерьер. Это будет более просторный и функциональ-
ный автомобиль, размерами близкий к нынешнему Golf Plus, который отлича-
ется от хетчбэка более просторным кузовом, «минивэнистой» посадкой и ин-
терьером. Серьезно изменится линейка двигателей: все дизели мощностью от
100 до 170 л.с. будут оснащены системой сommon rail, среди бензиновых по-
явятся два надувных – сначала мощностью 170 л.с., затем 150. Топовой моди-
фикацией 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.

Миссия по спасению мира от ядовитых клешней террориз-
ма начинается в затрапезном итальянском городишке. Зловред-
ные 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 иг-
ровые задания созданы на основе реальных спецопераций. В
вашей команде - бойцы элитных подразделений спецназа: GSG-
9, 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 памя-
ти, 3D-ускоритель с 64 Мб памяти, 600 Мб на винчестере. Реко-
мендуемые требования: Pentium 4/Athlon XP 2.4 ГГц, 512 Мб па-
мяти, 3D-ускоритель со 128 Мб памяти, 600 Мб на винчестере.

DVD недели

Ради этого альбома легендарный
Дэвид Гилмор снова - в который раз
- отложил выход DVD не менее ле-
гендарных 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.

O n  A n  I s l a n d

Активист студенческих волнений в Париже, Ан-
дрэ Глюксман выпустил свою первую книгу «Дис-
курс войны» за несколько месяцев до мая 1968 года.
В 1975 году вышла книга «Повар и едок», доказыва-
ющая 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 угне-
таемым. «Я мыслю, следовательно существую», –
сказал Декарт, имея в виду, что теория управляет
действительностью. Книгу «Достоевский на Ман-
хэттене» Глюксман начал писать 11 сентября 2001
года, когда мир уставшего разума рухнул под на-
тиском новой реальности. «Если нет Бога, то все
позволено». Глюксман возвращает этой стертой
фразе из «Бесов» ее первоначальный – дерзновен-
ный и волнующий – смысл.


