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Встреча с диаспорой

Представители делегации грузинского парламента во главе с Нино Бурджанадзе встретились в четверг в Лондоне с представителями
грузинской диаспоры, сообщает Прайм-Ньюс.
На встрече была обсуждена Программа интеллектуального развития
для проживающих в этой
стране грузин, которая будет осуществлена по инициативе Оксфордского
университета. Стоимость
программы – 3,9 миллиона
фунтов стерлингов.
Между тем встреча
председателя грузинского
парламента с бывшим
премьер-министром Великобритании Маргарет

Тэтчер, которая планировалась на четверг, перенесена на следующий
день. Причиной стала болезнь бывшего премьерминистра Великобритании.
В Лондоне также с остоится презентация грузинских вин, на которой
выступит Нино Бурджанадзе.
Кстати, 26 апреля Нино
Бурджанадзе отправится
в Москву, где примет

Предложение США

Тамаз
Ломсадзе

США считают, что в повестку дня
предстоящей 28 июня встречи «Большой восьмерки» на уровне министров
иностранных дел должен быть включен ряд вопросов, включая Иран, Ирак,
Афганистан, Ближний Восток, а также
ситуацию в ряде африканских стран
(Судан и Уганда), сообщает ПраймНьюс.
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Николас Бернс, говоря об итогах
встречи политических директоров «Группы
восьми» в Москве. «Ряд стран предложил
также вынести на обсуждение ситуацию в
Белоруссии и Нагорном Карабахе, проблемы в Молдавии, Грузии и Абхазии», - заявил
он. Совещание политических директоров в
Москве проходило в рамках подготовки к
июньской встрече на уровне глав МИД G-8.

участие в праздничных
мероприятиях, посвященных столетию Государственной Думы Росс ийс кой Федерации. В
ходе визита запланированы Бурджанадзе встречи со спикером Госдумы
России Борисом Грызловым и председателями
ведущих комитетов законодательного собрания
Российской Федерации, с
первыми лицами исполнительной власти.
В ходе встреч будут
рассмотрены вопросы о
запрете импорта грузинского вина на российский
рынок.

Саммит пройдет
в Вильнюсе

По просьбе президента США
Джорджа Буша вице-президент Ричард Чейни примет участие в работе саммита лидеров стран Балтийского и Черноморского регионов в Вильнюсе, а затем совершит визиты в Казахстан и Хорватию, сообщает Прайм-Ньюс. В саммите примет участие и Грузия.
Саммит состоится в столице Литвы в рамках международной конференции «Общее видение общего
добрососедства», которая пройдет
третьего-пятого мая. Ожидается,
что в его работе примут участие руководители 15 государств, а также
руководство ЕС и НАТО.

Визит делегации Евросоюза
Делегация Европейского союза прибыла в
четверг в Тбилиси с двухдневным визитом, сообщает Прайм-Ньюс.

®
При перепечатке
ссылка
обязательна

В ее состав входят госминистр действующего
председателя ЕС Австрии
Ганс Винклер, посол будущего председателя ЕС
Финляндии в Грузии Тери
Хаккала, представитель ЕС
на Южном Кавказе Питер
Семнеби, начальник Управления Восточной Евро-

пы, Южного Кавказа и Центральной Азии комиссии
ЕС по внешним связям
Курт Юл, руководитель
миссии Еврокомиссии в
Грузии и Армении Торбен
Хольтце и деск-офицер
генерального совета ЕС
Пауло Бароссо.
В рамках визита запла-

нированы встречи с президентом Михаилом Саакашви ли , п ре мь е р- ми нистром
З ур а б о м
Hогаидели, главой МИД
Гелой Бежуашвили, государственными министрами Георгием Барамидзе и
Георгием Хаиндрава.
В ходе встреч будут
обсуждаться вопросы сотрудничества Грузии и ЕС,
в том числе и в рамках
европейского соседства.

Грузия осудила теракт в Тель-Авиве
Министерство иностранных дел Грузии осудило террористический акт, осуществленный 17
апреля 2006 года в городе Тель-Авиве палестинской террористической группировкой, и выразило соболезнования семьям погибших и правительству Израиля, сообщает Медианьюс.
«Грузия осуждает любую
форму и проявление терроризма. Мы уверены, что
никакие политические
цели не способны оправдать этот ужасный акт. Мы
выражаем свою обеспоко-

енность по поводу эскалации насилия между Палестиной и Израилем и сбоя
миротворческого процесса. Мы призываем палестинские власти прекратить
волну насилия, воспрепят-

ствовать силам, мешающим мирным переговорам, и продолжить конструктивный диалог с Израилем. Мы глубоко уверены, что это единственный
путь урегулирования затянувшегося
конфликта
между Палестиной и Израилем и установления так
давно желанного мира», указано в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

Новый посол Азербайджана в Грузии

Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанск ой Республики
в Грузии Намиг Алиев вручил министру иностранных дел Геле Бежуашвили
копии верительных грамот, передает Медианьюс.
По завершении церемонии вручения верительных грамот между министром иностранных дел Грузии и азербайджанским дипломатом состоялась беседа, в ходе которой стороны
рассмотрели перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы сотрудничества
в многостороннем формате.

Суд

Джаникашвили осужден на четыре года
Бывший руководитель «Грузстандарта» Михаил
Джаникашвили осужден в четверг Тбилисским судом на четыре года лишения свободы, сообщает
Прайм-Ньюс. Помимо этого, он должен будет выплатить в госбюджет 2,265 миллиона лари.
Джаникашвили обвинен
в нанесении государству
ущерба в размере 4.500 ты-

Одной строкой

сяч лари. Он и его первый
заместитель Шота Кохреидзе обвинены также в нео-

Грузинские пограничники провели
практические учения близ учебного центра Лило.
20 апреля в Тбилиси начались ремонтно-реабилитационные работы в Республиканской больнице.
25 апреля в Тбилиси откроется региональная конференция по проблемам эпид-

днократном превышении
служебных полномочий в
корыстных целях. Согласно
обвинению, «Грузстандарт»
под руководством Джаникашвили в течение лет выдавал различным организациям незаконные аккредитации.

надзора над корью и полиомиелитом под
эгидой Всемирной организации здравоохранения.
Судья Хашурского районного суда Тамаз Такадзе задержан сотрудниками Департамента к онстит уционной безопасности
МВД на факте получения взятки.
21 апреля в Грузино-американском университете состоится официальная презентация молодежной организации «AIESEC
Грузия».

Зоны

конфликтов

МООННГ подытожила
итоги своей работы в Грузии
Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ) подытожила итоги
работы своего полицейского контингента на церемонии, которая прошла в штабе Зугдидского сектора этой организации, с ообщает Прайм-Ньюс.Как
говорится в пресс-релизе МООНГ, на встрече присутствовали представители грузинских правоохранительных органов.
Компонент полиции был
развернут в МООННГ в 2003
году по решению Совета Безопасности ООН с тем, чтобы усилить потенциал МООННГ в исполнении ее мандата, создать условия способствующие безопасному и
достойному возвращению
внутренне перемещенных
лиц и беженцев, как это было
рекомендовано миссией по
оценке безопасности 2002
года.
Сотрудники полиции МООННГ, которая в данное время насчитывает 12 представителей из шести стран, облечены функциями наблюдателей и советников и играют
важную роль в усилении потенциала местных правоохранительных органов, отмечается в пресс-релизе.
Их деятельность предусматривает улучшение условий безопасности, в т ом
числе посредством оказания
помощи в обучении и оснащении местных правоохранительных органов в зоне
грузино-абхазского конфликта.
Специальный представитель Генерального секретаря
ООН Хайди Тальявини отме-

тила на встрече, что «немногочисленный полицейский
контингент уже достиг многого за то короткое время,
которое он находится в составе МООННГ. Этот самый молодой и самый немногочисленный компонент прочно
утвердился».
Хайди Тальявини перечислила некоторые из достижений полиции ООН на
сегодняшний день, среди которых - введение и продвижение международных стандарт ов правопорядка посредством деятельности по
профилактике преступности
и привлечению к этой работе общественности; создание ассоциации женщинполицейских ; проведение
обучения, как в самой Грузии, так и за ее пределами,
руководимые иностранными специалистами учебные
курсы и обучение без отрыва от работы; материальнотехническая поддержка,
включая поставки оборудования для местных правоохранительных органов; с одействие в налаживании
взаимного сотрудничества
по обе стороны линии прекращения огня.

В Абхазию прибудет
делегация НАТО

Шестого мая в Абхазию прибывает делегация Парламентской Ассамблеи НАТО. Как сообщает GHN,
намечены встречи делегации ПА НАТО с «президентом» Сергеем Багапшем и «министром иностранных дел» сепаратистов Сергеем Шамба.
Представители североатлантического блока собираются
посетить бывшую военную базу Российской Федерации в
Гудаута. «Абхазская сторона пока не давала разрешения на
посещение бывшей базы, поскольку территория базы подчинена Министерству обороны России, и этот вопрос необходимо согласовать с ним», - сказал ИТАР-ТАСС Шамба.

Очередной грабеж в Гали

В Гальском районе совершено воору женное нападение на автобус, следовавший по маршруту ГалиНабакеви-Таглани. Вооруженная группировка состояла из шести-восьми человек в масках, сообщает
GHN.
«Министр внутренних дел» сепаратистов Отар Хеция заявляет, что им известна личность одного из нападавших, но
в интересах следствия ее не разглашают. Хеция обвинил в
нападении грузинскую сторону. Он заявил, что вооруженная
группировка перешла в Гальский район со стороны Зугдидского района. Абхазская милиция обнаружила награбленный
товар и вернула его пассажирам.
Между тем два сотрудника абхазской милиции обвинены
в гибели четверых подростков, передает IPN. Прокуратура
сепаратистов предъявила обвинение за совершение автоаварии на центральной трассе в Гагрском районе 31 декабря
прошлого года, в результате которой погибли четыре подростка. Автомобиль, в котором были полицейские, скрылся с
места происшествия.

Цхинвали стало Подмосковьем?

О пт и к о - вол ок о нны й к абель , п р ок лад ыва е мы й
м еж д у Ц хи н ва льс к им ре г ио ном и С еве рно й О се тией, позволит жителям Цхинвали не пользоваться услугами грузинской телефонной сети. Как сообщил Regnum источник в «правительстве Южной О сетии», в этом случае для выхода на между на род ны й к од г раж да на м Ю жной Ос ет ии на до
будет набирать не 8-10, а 8-497 - к од Подмоск овья.
По словам собеседника агентства, услуги такой связи будут в три раза дешевле услуг грузинской компании. «Помимо всего прочего, оптико-волоконная связь имеет большие
возможности. Посредством такой связи в Южную Осетию
из России будет передаваться и телевизионный сигнал, и
Интернет», - подчеркнул он.
Как известно, соглашение о прокладке оптико-волоконного кабеля из Северной Осетии в Южную было достигнуто на
последнем совместном заседании правительств РЮО и
РСО-А.

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

+180
+180
+200
+210
+180
+170
+190
+220

Курс валюты
1 доллар
1 евро 1 рубль -

-

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

1.8170
2.2433
0.0662

+110
+190
+170
+160
+180
+150
+230
+210
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Парад грузинских вин
КонстантинЦАГАРЕИШВИЛИ
Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе.
Если «Роспотребнадзор» сорвал дегустацию грузинских
вин в Москве, то группе зарубежных журналистов – российским, польским, японским - пресловутая санитарная
служба, возглавляемая Геннадием Онищенко, никак не
могла помешать приехать в Грузию и ознакомиться с условиями производства подлинных грузинских вин.
ваны и по достоинству оценены в других странах.
Короткие интервью с гостями из Москвы.

Визит длился три дня. Гости
побывали в Кахети, ознакомились с постановкой дела в лучших грузинских винодельческих
компаниях и фирмах – GWS,
корпорации «Киндзмараули»,
«Телавский винный погреб», «Телиани вели»… Представителям
зарубежных СМИ была предоставлена возможность детально
осмотреть суперсовременные
винзаводы, главный сегмент
цикла производства вина – виноградники, уход за которыми
осуществляется по последнему
слову мировой агротехники.
А вечером второго дня визита в честь гостей в Sheraton
Metechi-Palace состоялся, иначе
и не назовешь, грандиозный парад грузинских вин. Л учшие
наши фирмы и компании представили на суд московских гостей свою продукцию. Это знаменитые, уже давно снискавшие
мировую известность, бренды грузинское вино «Тамада» – GWS
и «Талисман» – «Телавский винный погреб», вина корпорации
«Киндзмараули», «Хванчкара» 000 «Окрос Хванчкара» и «Рачули
вино», коньяки АО «Давид Сараджишвили» и «Энисели» и многие
другие.
Публики в этот вечер в одном
из лучших тбилисских отелей
собралось много. Вместе с московскими гостями на знаковую,
не побоюсь этого слова, дегустацию пришли представители
дипломатического корпуса, парламентарии, бизнесмены. Вместе с виноделами их принимали премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели и министр сельского хозяйства Михаил Свимонишвили.
Ногаидели поблагодарил собравшихся за поддержку грузинского виноделия в эти нелегкие для него времена. Он подчеркнул, что уникальные высококачественные грузинские
вина в состоянии постоять за
себя и выразил надежду, что они
обязательно вернутся на российский рынок, будут востребоТочка

Константин
УГОДНИКОВ,
экономический
обозреватель
журнала «Итоги»:
- Итак, о качестве и безопасности грузинского вина
для потребителя. О последнем судить не могу – я не
химик, не медик и не агроном. Качество же грузинского
вина, это мнение простого потребителя,
великолепное.
Очень печально, что сейчас в
Москве у меня не будет возможности купить для себя бутылку-другую грузинского вина.
Надеюсь, что этот период будет
коротким. и все претензии к
вину будут сняты.
Ольга ГОРЕЛИК,
корреспондент газеты
«Новые Известия»:
- В Кахети мы посетили и осмотрели виноградники и заводы таких грузинских компаний
как GWS, «Шуми», «Телавский
винный погреб», «Киндзмараули»... Уровень винодельческой культуры на них - высочайший. Не понимаю запрета импорта грузинского вина в Россию. В Москве оно пользуется
заслуженной популярностью.
Грузи нс к ое ви но де шевле
французских, испанских, итальянских и других зарубежных
аналогов и в то же время об-

ла дае т п рек ра сны ми кач ественными показателями. Я
всегда покупала именно грузинское вино. А насколько я
слежу за деятельностью Геннадия Онищенко, то ничего, кро-

ме глупостей, от него ждать
не приходится.
Виктор БАТЕР,
московский
корреспондент польского
телеканала TVN:
- Запрет на импорт грузинских вин в Россию – нонсенс. Это
политическое решение. Такой
запрет, кстати, был наложен и
на поставки в Россию мяса из
Польши, рыбы - из Норвегии.
Смехотворные решения. За время пребывания в Грузии я еще
раз убедился в высочайшем качестве грузинских вин. И мне
будет очень грустно, если в
Москве ныне не смогу приобрести бутылку моего любимого
«Киндзмараули».
Сембон МАКОТО,
московский
корреспондент японского
телеканала FVSI:
- Мне кажется, что запрет
импорта грузинских вин в Россию - чисто политическое решение, и качество вина здесь ни
при чем. За дни пребывания в
Грузии убедился, что ее винодельческая продукция соответствует самым строгим международным стандартам. Вкусовые качества грузинских вин
выше всяческой похвалы. Я один
из постоянных их поклонников.
Николай МЕХУЗЛА,
вице-презид ент
московской Лиги
виноделов имени князя
Льва Голицына, профессор,
доктор наук:
- По моему мнению, в сложившейся ситуации логически надо
исходить из доброго правила –
покупатель всегда прав. В нашем
случае покупатель – Россия, и
грузинское виноделие не должно было давать малейшего повода для претензий. Произошло
это по той причине, что сегодня,
по-моему, в Грузии нет
единой программы
развития отрасли, единого руководящего и
ко нт ро лир ую щ е го
центра. Проблема эта
государственная, и ее
необходимо срочно
решать на уровне государства.
Дегустация в «Шератон-Метехи-Палас» завершилась поздно вечером. Было высказано
много мнений, пожеланий. Вчера московские
гости отбыли из Тбилиси. Каждый из них, хочется верить, увез с собой частицу тепла, подаренного грузинским
вином, и надежду на
скорую встречу с ним в Москве.
Сейчас грузинские виноделы
ждут прибытия в Тбилиси экспертов «Роспотребнадзора» и
надеются на конструктивное
сотрудничество с ними.

зрения

Гоги ТОПАДЗЕ:

«Все против предпринимателя»
«Грузинские власти не анализируют то катастрофическое положение, которое на сегодняшний день существует в стране. Кризис ощущается не только в виноделии, а
почти во всех сферах экономики», - заявил в прямом
эфире «Радио Имеди» лидер партии «Промышленность
спасет Грузию» Гоги Топадзе.
Как сказал Топадзе, потерянный Грузией российский рынок
в ближайшее время обязательно заполнит кто-либо другой,
так как в мире вина производится в два раза больше, чем
реализуется. А завоевать новый
рынок невероятно сложно, так
как ни одна страна мира, кроме
Грузии, так легко не уступает
иностранной продукции свои
рынки сбыта.
По словам Топадзе, Эдуард
Шеварднадзе в свое время сде-

лал все для того, чтобы различные фонды реализовали в Грузии «свои хитроумные планы». А
нынешняя власть создает законодательную систему, которая
не позволяет местным предпринимателям развиваться. «Грузинские власти скоро доведут
до того, что Грузию покинет практически все ее население», - заявил Топадзе.
Он считает, что бизнес в Грузии оказался под нажимом рэкета. Если у бизнесмена появ-

ляются свободные средства, он
обычно вновь вкладывает их в
дело, «в нашей же стране власть
не оставляет предпринимателю
свободных средств, чем фактически убивает его».
Более того, Топадзе считает,
что в Грузии не проводится экономическая политика развития:
«У меня складывается впечатление, что в Грузии почти запланировано то, что мы ничего не производим. Начать производство
в Грузии реально запрещено, так
как и закон, и чиновники, все
здесь - против предпринимателя. В конечном итоге, если в Грузию начнут поступать необлагаемые налогом фрукты и овощи,
это лишит крестьянина последнего куска хлеба».
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Что сказал Зурабов
Владимиру Путину
Президент Российской Федерации Владимир Путин заинтересовался причинами запрета поставок вин из Грузии и
Молдовы, сообщает IPN. Президент поинтересовался, обоснован ли запрет поставок вин из Грузии и Молдавии и одинаковы ли требования для российских и зарубежных поставщиков.
Требования ко всем поставщикам вина, как отечественным, так и зарубежным, в России одинаковы, заявил президенту глава Министерства
здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов.
Он подчеркнул, что соответствующие российские ведомства «в дальнейшем предполагают всерьез заняться ограничением и запрещением
оборота некачественной алкогольной продукции».
- В целом ряде случаев качество винодельческой продукции и винодельческого сырья, которое ввозится в Россию, весьма и весьма неудовлетворительное, - сказал министр. - Наша задача - добиться от молдавской и грузинской сторон, чтобы в процессе производства и выращивания
винограда использовались только разрешенные ядохимикаты и технологии, и добиться надлежащего качества продукции. Такие требования
предъявляются к продукции из всех стран», - подчеркнул Зурабов.

В тему

Онищенко попросил
убрать все вина

Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предлагает прекратить реализацию алкогольной продукции из Молдавии и Грузии и изъять ее из оборота. Об этом
говорится в письме, которое Онищенко направил всем импортерам, поставщикам и продавцам молдавских и грузинских
вин. Копия письма размещена на официальном сайте «Роспотребнадзора»
По данным Онищенко, за период
с 15 марта по 15 апреля этого года
на российском рынке были забракованы 13403 партии алкогольной
продукции. Из них 74 процента пришлось на долю Молдавии и 21 процент на долю Грузии. При этом по
молдавскому коньяку из 160 исследованных проб не соответствовали
нормативным требованиям 43 пробы, по грузинскому - 16 из 82.
«Очевидно, что нахождение в
обороте и на потребительском рынке алкогольной продукции, произведенной в Молдавии и Грузии, не
соответствующей не только нормативным и законодательно закрепленным, но и обычно предъявляемым требованиям, не обеспечивает соответствующее санитарноэпидемиологическое благополучие
населения, является нарушением
установленных законом прав потребителей и представляет опасность для здоровья нынешнего и
будущих поколений», - подчерки-

вает в своем письме Онищенко.
Как сообщалось ранее, 18 апреля Онищенко направил письмо в
территориальные управления санитарной службы с рекомендацией
продолжить проводить проверки
производства и оборота минеральной воды в России и попросил представить их результаты к 25 апреля
2006 года. В частности, по словам
Онищенко, «серьезно и целенаправленно» планируется проверить качество грузинской минеральной
воды «Боржоми».
Позже в Подмосковье была задержана крупная партия грузинской
минеральной водой «Набеглави».
Онищенко в прошедший четверг
заявил, что «до настоящего времени на эту немалую партию так называемой минеральной воды службам «Роспотребнадзора» так и не
была представлена документация».
В связи с этим «Роспотребнадзор»
передал дело о задержании «Набеглави» в следственные органы.

Вместе с тем

Яблоки и зелень
в виде исключения

Через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» осетинский участок российско-грузинской границы - в
четверг на территорию России пропущено около ста грузовиков с зеленью и яблоками, которые простаивали в
течение девяти дней, сообщает Прайм-Ньюс.

Все машины пропущены через
границу в виде исключения по согласованию с Россельхознадзором
и руководством Северной Осетии.
21 марта в таможню Северной
Осетии поступило письмо Россельхознадзора о полном запрете
ввоза растениеводческой продукции, которая проходит через территорию Грузии. Запрет на ввоз растениеводческой продукции из Грузии, по версии российской стороны, связан с большим количеством
фальсифицированных сертификатов на эту продукцию.
Как отметили в управлении Федеральной службы Россельхознадзора

по Северной Осетии, предприниматели нарушали фитосанитарные требования, ввозимая продукция не соответствовала российским сельскохозяйственным стандартам.
Не исключено, что в ближайшие
дни Россельхознадзор может запретить импорт овощей и фруктов из
Турции. Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил, что с февраля в партиях турецких томатов, лимонов, кабачков, мандаринов и салата выявлялись
нарушения фитосанитарных требований и норм безопасности, установленных в России.

П е р е г о во р ы

Турки будут пить грузинское вино?

В мае между Грузией и Турцией пройдут переговоры по вопросу поставок грузинского вина в эту страну, сообщает Медианьюс со ссылкой на
председателя парламентского Комитета по вопросам евроинтеграции
Давида Бакрадзе.
По словам парламентария, Турция выразила готовность, приступить
к переговорам по бестаможенному экспорту вина.

То р г о в л я

Нулевая таможенная ставка

Евросоюз ввел нулевую таможенную ставку на определенные товары
для стран-бенефициарий, то есть государств, которые удовлетворяют определенным критериям, сообщает Медианьюс.
Как заявил председатель парламентского Комитета по вопросам интеграции с Европой Давид Бакрадзе, в отношении Грузии эти льготы будут действовать до 2008 года. К категории льготных товаров относятся:
фруктовые и овощные консервы, натуральный мед, овощи, лесные и грецкие орехи, арбузы, айва, стеклянная посуда, текстильная продукция, обувь,
цемент, лавровый лист и уксус...
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Происшеств ие

Кадр дня

Пожар в Национальном банке

Пожар произошел в ночь на четверг в здании Национального банка Грузии, сообщает Прайм-Ньюс. Жертв нет.
Пожарные ликвидировали огонь в течение нескольких
минут.
Полностью сгорела расположенная на первом этаже Национального банка комната, в которой была смонтирована система видеонаблюдения службы охраны. Ущерб составил примерно 150 тысяч
лари.
По предварительным данным, пожар возник в результате короткого замыкания. Место происшествия посетили премьер-министр
Зураб Ногаидели и президент Национального банка Роман Гоциридзе, который в связи с инцидентом отложил свой визит в США.

Протест

Заявление «Молодых юристов»

Представители неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов» расценили действия сотрудников полиции в отношении участников акции протеста
в связи с делом об убийстве Сандро Гиргвлиани, состоявшейся 18 апреля на проспекте Руставели, как «антиконституционные».

В четверг сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД провели учения по ликвидации последствий автомобильных аварий. В учениях также
приняли участие полицейские, работники скорой помощи и пожарные. Учения
прошли под эгидой посольства Франции в Грузии. В Тбилиси прибыли трое французских экспертов, которые поделились опытом с грузинскими коллегами.

Э нергетик а

Создается «Грузинская
корпорация нефти и газа»

Собрание акционеров «Грузинской нефти и газа», Совет наблюдателей которого
возглавляет премьер-министр Зураб Hогаидели, прошло в четверг, передает
Прайм-Ньюс.
В учредительный капитал
компании внесены по сто
процентов акций АО «Грузинская международная нефтяная корпорация», АО «Грузинская международная газовая корпорация» и АО «Сакнавтоби» . Юри дичес кая
форма нового предприятия –
общество с ограниченной ответственностью. В Совет наблюдателей включены семь
человек. Уставный капитал
корп орации
сос та вит
101.107.690 лари.
Вчера же стало известно,
что первый природный газ с
месторождения Шах-Дениз в
Каспийском море будет получен в августе 2006 года. По информации президента компа-

нии «ВР-Азербайджан» Дэвида Вудворда, в нынешнем году
может быть поставлено 0,85
миллиардов природного газа.
Общий запас месторождения Шах-Дениз, который составляет один триллион кубометров природного газа, на
первом этапе будет предусмотрен только для Азербайджана, Грузии и Туркменистана,
с конца третьего квартала
2006 года начнется экспорт
природного газа по новому газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум.
По словам представителя
компании «ВР-Азербайджан»,
заполнение указанного газопровода начнется в мае 2006
года за счет природного газа

с месторождений Чыраг и
Азери. К концу июля 2006 года
он достигнет территории Грузии, а к концу сентября 2006
года - территории Туркменистана. Предварительное заполнение трубы значительно ускорит процесс экспорта.
Из общего объема газа, который будет добыт с месторождения Шах-Дениз в течение 2006 года, 0,5 миллиарда
кубометров природного газа
будет поставлено в Туркменистан, 0,3 миллиарда кубометров – в Азербайджан, 0,1 миллиарда кубометров– на заправочные станции газопровода
Баку-Джейхан и другие объекты инфраструктуры, 0,05 миллиарда кубометров – в Грузию.

Мнение

«Строительство дорог – не политика»

По мнению политолога Рамаза Климиашвили, строительство новых дорог в
регионе Самцхе-Джавахети является не проведением государственной политики в отношении данного региона, а созданием инфраструктуры. По его словам,
строительство дорог недопустимо возводить в ранг политики, сообщает Медианьюс.
Как сказал Климиашвили, «армянское население региона Самцхе-Джавахети находится
на грани голода и полностью оставлено без внимания грузинских властей». Из-за этого «они
и вынуждены смотреть в сторону Армении». «Самцхе-Джавахети является очень острой
проблемой, и грузинские власти даже не вспоминают, что о данных людях необходимо заботиться и показывать им, что они являются гражданами Грузии, а не Армении», - отметил
политолог.

Налоги

Акциз будет снижен?

Вчера члены парламентского Комитета по вопросам финансово-бюджетной политики рассмотрели проект внесения поправок и дополнений в Налоговый кодекс Грузии, который предусматривает снижение акцизного налога на табачную продукцию, передает Медианьюс.
Законопроект представил заместитель министра финансов Грузии
Лаша Гоциридзе. По его словам, существующий налог в 70-90 тетри, будет
снижен до 40-60 тетри. Снижение сбалансировано таким образом, что
оно не вызовет снижения поступлений в госбюджет.
По мнению вице-спикера парламента Михаила Мачавариани, снижение акциза нанесет сильный удар по контрабанде, так как в условиях
сравнительного удешевления табачной продукции, ее незаконный ввоз
на территорию Грузии не будет столь выгодным. Параллельно от контрабанды не будет страдать госбюджет, однако «цены на табачную продукцию
не должны быть настолько низкими, чтобы она стала доступной для всех».
А член оппозиционной фракции «Демократический фронт» Бидзина
Гуджабидзе потребовал поставить вопрос об ответственности представителей исполнительной власти.
- Выходит, грузинские власти признали собственные неверные шаги, и
повышение акциза на табачную продукцию в свое время вызвало увеличение числа контрабанды, что, в свою очередь, нанесло серьезный финансовый ущерб стране. Это называется должностным злоупотреблением, и исполнительная власть должна понести за это ответственность, заявил он.

Те х н ол о г и и

Выставка
телекоммуникаций

Третья международная выставка телекоммуникаций и
информационных технологий
GeorgiaTel 2006 пройдет в гостинице Sheraton MetechiPalace в Тбилиси с 26 по 28
апреля, сообщает GHN. Параллельно пройдет вторая
международная выставка печати и рекламы GePrintMedia2006. В выставке примут участие более 20 компаний из
восьми стран мира.
Организатором выставки является компания Iteca Kavkasia, являющаяся эксклюзивным партнером в Грузии британской выставочной компании ITE CRUP PIC, а поддержку оказывают Министерство
экономического развития Грузии,
комиссия по коммуникациям и
Программа развития ООН.

Как заявили представители
НПО, акция протеста была мирной, ее проведение допускают
Конституция и законодательство Грузии, сообщает Медианьюс. Участники акции протеста не перекрывали проезжую
часть, соответственно, полицейские незаконно вмешались
в течение акции, а их действия с
правовой точки зрения были безосновательными.
Вместе с тем, определенная
группа полицейских проявляла
явное неуважение к простым

гражданам, прохожим, что бросает тень на имидж правоохранительных органов. На акции
вновь были замечены сотрудники полиции, переодетые в гражданскую одежду, что является
грубым нарушением 28-ой статьи Закона Грузии о полиции Грузии.
По мнению «Ассоциации молодых юристов», МВД должно
выявить их и привлечь к правовой или дисциплинарной ответственности по обвинению в
превышении полномочий.

П арлам ен т

Будет изменен
состав Совета юстиции

Члены парламентского Комитета по юридическим вопросам рассмотрели проект поправок и дополнений в закон Грузии об общих судах, сообщает Медианьюс.

Согласно этому документу, должен быть изменен состав
Совета юстиции Грузии. В частности, из состава Совета юстиции должен выйти генпрокурор, его заменят два новых
члена.
В итоге Совет будет состоять из 19 человек. В его состав
войдут председатель Верховного суда, министр юстиции и
председатель парламентского Комитета по юридическим вопросам. Помимо их, двух членов совета юстиции Грузии назначит президент страны, пятерых утвердит парламент, девятерых из собственных рядов изберет Конференция судей.

Сит у ация

Грузинским «чернобыльцам»
помощь не досталась

Через 20 лет после Чернобыльской катастрофы Всемирный банк выделил Белоруссии 15 миллионов долларов на преодоление последствий аварии. Эта сумма будет направлена на реабилитацию в школах систем отопления, газоснабжения, установку Интернета,
а также на реабилитацию инфраструктуры в регионах..
В отличие от Белоруссии, Чер нобыльс кой атом ной
Грузии ничего в этом плане не электростанции в Грузии додосталось. Как заявили агент- стигает 1207 человек. 104
ству GHN в представительстве гражданина Грузии непосредВБ в Грузии, для грузинских ственно участвовали в ликчернобыльцев программа по- видации последствий катасмощи Всемирного банка не трофы. В виде компенсации
предусмотрена.
они получают от государства
Число жертв аварии на ежемесячно по 35 лари.

Премьера

«Время правосудия»

Документальный фильм «Время правосудия», подготовленный телестудией «Репортер», был продемонстрирован в четверг в Союзе кинематографистов Грузии, сообщает Прайм-Ньюс. Фильм отражает положение в судебной системе после «революции роз». Вчера же картина была показана в эфире телекомпании
«Кавкасиа».
Как отметил автор фильма Вахтанг Комахидзе, «Время правосудия» содержит серьезные факты, подтверждающие, что
«за последние два года в судебной системе было зафиксировано множество нарушений, давление со стороны исполнительной власти и грубое нарушение основных прав и свобод человека».
В фильме затронута тема массового увольнения судей Верховного суда и возрастающее влияние Генеральной прокуратуры на суды и Высший совет юстиции.
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Новая турецкая инвестиция

«Шишеджам» объявляет, что 20 миллионов
долларов пойдут на расширение АО «Мина»

Проблемы, возникшие с экспортом грузинского
вина и минеральных вод в Россию,
являются исключительно серьезными. Несмотря на
это, мы объявляем
о 20-миллионной
инвестиции , предназначенной для
дальнейшего развития АО «Мина»,
которое производит стеклянную
тару для алкогольных, минеральных
и прохладительных напитков. Думаем, что возникшие трудности с
экспортом будут
решены посредством
политических и технических мер.
С этим заявлением
выступил вице-президент турецкой компании
«Шишеджам» Теоман
Иенгури, объявив, что на
грузинском предприятии в Ксани – АО
«Мина», производящем
стеклянную тару, турецкой стороной будет про-

финансирован ввод новой печи.
«Шишеджам» является крупнейшим акционе-

ют себя спокойно. Новая
инвестиция
должна подтолкнуть грузинских виноделов и производителей
минеральной
воды к расширению географии поставок.
Ввод новой
печи запланирован в июне
нынешнего
года. Он позволит увеличить объем
выпускаемой
продукции с
нынешних 50
тысяч тонн до 100 тысяч
тонн. К тому же одновременно с удвоением мощностей предприятия
произойдет
его оснащение более современными
техноло гическими линиями и аппаратурой по
контролю за
качеством
выпускаемой
продукции.
Сегодня на
г р уз и н с к о м
рынке потребность в
стек лянн ой
таре удовлетворяется АО
«Мина» на 70
пр о ц е н т о в.
З на чит е ль ные экспортром «Мина», за девять
предыдущих лет уже инвестировавшем в это
предприятие 20 миллионов долларов. Примечательно, что второй
крупнейший акционер
«Мина» является потенциальной софинансирующей стороной нового
проекта.
Ираклий Чоговадзе,
министр экономического развития
Грузии, осмотревший
АО «Мина»,
считает, что
это важное
решение турецкие партнеры приняли в нелегкое для экономики Грузии время.
Секторы
вина и минеральных вод
находятся в
настоящее
время перед лицом
серьезных
испытаний,
требующих
неотложной
диверсификации экспортных поставок. Надо учитывать,
что 80 процентов необходимой стеклянной тары
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«привязано» именно к
производству вина и минеральных вод. Поэтому
новая турецкая инвестиция является исключительно позитивным сигналом.
По мнению Чрезвычайного и Полномочного
Посла Турции в Грузии
Эртана Тезгора, благодаря сотрудничеству «Шишеджам» и «Мина»
сформирована результативная инвестиционная модель. Другие турецкие компании, находясь рядом с «Шишеджам» в Грузии, чувству-

ные поставки осуществляются также в Армению, Азербайджан. Периодически поступают
заказы из стран Центральной Азии и Турции.
В целом предприятие
сегодня работает с 70
постоянными клиентами. В настоящее время
производится стеклянная тара до 25 видов –
для вина, пива, минеральных вод, прохладительных напитков.
Турецкая компания
«Шишеджам» входит в
десятку крупнейших мировых производителей

стеклянной тары и соды.
По словам ее вице-президента и председателя
наблюдательного совета
АО «Мина» Теомана Иенгури, по итогам прошлого года ее оборот составил 1,7 миллиарда долларов, было произведено
2,2 миллиона тонн стеклянной тары и один миллион тонн соды. Объем
инвестиций составил
428 миллионов долларов. «Шишеджам», к
примеру, обеспечивает
стеклянной тарой до 40
процентов производимого в России пива.
По мнению Гиоргия
Мгеладзе, генерального
директора АО «Мина»,
возглавляемое им предприятие является хорошим примером успешной реализации иностранных инвестиций.
Мы способствуем
развитию
легального
бизнеса в
стране,отмечает он.
С ним согласен Уполномоченный
президента в
Мцхета-Мтианети Васико Маглаперидзе, отмечающий, что
предприятие
является самым крупным работодателем и
налогоплательщиком в
регионе. Одновременно, по его словам, опыт «Мина» служит примером для потенциальных инвесторов, в которых заинтересована экономика региона.
В то же время Гиоргий
Мгеладзе отметил, что
«винная и минеральная
война» уже затронула и
«Мину». В апреля мы намеревались реализовать
2,5 миллиона бутылок,
однако , думаем, что выйдем лишь на миллион...

Индекс цен
промышленной
продукции

В марте 2006 года индекс цен промышленной
продукции в Грузии по
сравнению с декабрем
2005 года составил
106,3%. Об этом корр.
BLACK SEA PRESS сообщили в Департаменте
статистики Грузии.
В горнодобывающей
промышленности цены
возросли на 42,4%, что в
основном обусловлено
ростом цен на добычу
руды металла – на 72,4%,
а на добычу сырой нефти
- на 9,7%. Кроме того, на
3,6% возросли цены в
пе р е р а б а т ы ва ю щ е й
промышленности и на
0,3% в сфере производства-расп ределения
электроэнергии, газа и
воды.
В марте 2006 года индекс цен промышленной
продукции по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%.

В Тбилиси
начинают
сносить
«хрущевки»

В Тбилиси будут снесены все жилые дома,
построенные в 60-е годы,
так называемые «хрущевки». На их месте будут построены современные многоэтажки.
Этот проект разработан
службой урбанизационного планирования мэрии Тбилиси.
Как сообщает агентство Black Sea Press со
ссылкой на пресс-центр
мэрии Тбилиси, презентация этого проекта состоялась 20 апреля, ее
провел мэр Тбилиси Георгий Угулава.
Также в этот день мэрия начинает реализацию проекта – первая
«хрущевка» будет снесена в Исани-Самгорском
районе столицы.

Риски
экономики

Международный валютный фонд считает
основным риском для
экономики Турции дефицит текущих платежей.
Для нормализации
макроэкономических показателей фонд рекомендует стране ускорить
структурные реформы, в
частности, в системе социального обеспечения,
налоговом законодательстве и в банковской сфере, сообщает со ссылкой
на доклад МВФ турецкая
телекомпания NTV.
В документе отмечается, что экономический рост Турции в 2006
году прогнозируется на
уровне 6%, инфляция 6,5%, а дефицит текущих платежей - 6,5% по
отношению к валовому
внутреннему продукту
(ВВП). Для сравнения,
в 2005 году последний
показатель составил
6,1%.

Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ
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«Миротворчество, а не принуждение к миру»
Бывший военный наблюдатель ООН о конфликте в Абхазии

Лейтенант-колонель, по нашему - вице-полковник, венгерской армии Ласло САБО в 1994-1996 годах служил
начальником Группы военных наблюдателей ООН в Абхазии. Журналист «СГ» Александр ТАРХНИШВИЛИ хорошо знает Ласло (Лаци), они дружат семьями и, наверное, потому венгерский офицер не смог отказать ему в
просьбе, высказать свое мнение о грузино-абхазском
военном противостоянии. Мы сознательно лишь чутьчуть подправили стиль письма. Думается, так читатель
лучше поймет соображения и искренность автора.

Долго думал, что написать, чтобы не разочаровать
тебя, не обижать моих бывших сотрудников и контрактников. И чтобы сохранить
честь бывшего ооновского
офицера. Значит, не хочу и
не буду писать о том, где что
видел, кого убили, казнили,
похитили... Так действовали
обе стороны. Кто начал, кто
перестарался, говорить об
этом нет смысла. Главное обе стороны старались убедить нас, как брутально поступала другая сторона, снимали видео, фото – в качестве доказательства...
Я лично и остальные офицеры отказывались смотреть
эти снимки. Причина проста. Тот, кто такие снимки
делает, тот, по-моему, не хочет мира. Такие фотографии
возбуждают чувства людей,
толкают их на ненависть,
месть. Ведь мира не будет
без отказа от мести, без прощения, без забвения...
Но мы хотели мира без
горьких переживаний, ведущих в тупик. Мы всегда были
готовы помогать людям в
беде, освобождать похищенных, предотвращать дальнейшую месть, осуждали торговлю трупами, протестовали
против изгнания населения,
поджогов домов...
То, о чем я хочу написать это совсем другое, это мои
политические взгляды, мои
суждения о ситуации в Грузии. Я хочу объяснить некоторые моменты, которые
считал важными с точки
зрения понимания действий
ООН. И хочу говорить о том,
что не всегда был согласен с
поступками и действиями
грузинской стороны.
В первую очередь хочу
еще раз напомнить - абхазы,
несмотря на то, что жили с
грузинами в одной культурной сфере, сохранили свои
характерные особенности.
Это имеет значение для поиска путей сближения. Они
не легко раскрываются перед
тобой по сравнению с грузинами или армянами. Они
мало говорят. Даже, я сказал
бы, они, в основном, замкнутые люди. Если у них есть
сходство с грузинами, то не
с западными, а, скорее, с
восточными. Гостеприимство, уважение – это как у
вас, так и у них - одинаково.
Абхазы, несмотря на то, что
часто было слышно обвинение о насильственной асси-

миляции со стороны грузин,
плохо говорили по-грузински
или не говорили и предпочитали русский язык, даже в
общении между собой. Я не
считаю обоснованным обвинение в адрес грузин в насильственной ассимиляции
абхазов.
До сих пор не понимаю,
почему Абхазия вступила в
Конфедерацию народов Кавказа. За военной поддержкой? Ведь эту поддержку она
получила от России, точнее
от неофициальной России.
Это было немало, судя по
следам артиллерийского
огня и действий авиации,
особенно около села Шрома
под Сухуми. Вступление в
этот союз было больше в интересах КНК, чем Абхазии.
Существенных культурных
или экономических связей у
них с кабардинцами, чеченцами, осетинами раньше не
было. Но северокавказскому
союзу нужен был выход к
морю, чтобы не зависеть от
России, и у Абхазии появился бы реальный шанс на независимость. От мусульманской религии в Абхазии
осталось всего лишь то, что
в Гудаутском районе не едят
свинину...
Значит, опять ставится
вопрос - почему? Единственный логичный ответ на это они были вынуждены пойти
на такой шаг после вторжения грузинских войск в Абхазию в августе 1991-го года.
Всегда трудно логично говорить о том, «что было бы,
если...». В этом случае особенно. Но, наверняка, было
бы как в Аджарии, куда войска не вошли, не грабили, и
потихонечку напряжение исчезло. Абхазия обрела бы все
те привилегии, которые грузины готовы дать сейчас, но
тогда это было бы достаточно, а сегодня мало.
Я считаю, что огромная
трагедия для народа, когда
дилетанты политики-националисты с популистскими
лозунгами пробуют претворить в жизнь какие-то тайные
мечты, например, культурное превосходство, лишенные реальной основы.
Политика была и осталась наукой компромисса.
Великий политик тот, кто способен реально обсудить возможности данной нации. И
не только своего народа. Потому что к населению-нации
принадлежат и армянин, ад-

жарец, абхаз и другие, живущие на грузинской земле. Я
думаю, нынешнее руководство действует по этим принципам. Сейчас у Грузии другого пути нет.
Трагедия грузино-абхазского противостояния состоит в
том, что военные действия
велись по «принципу Валленштейна». Солдатам он платил
тем, что на один-два дня давал возможность свободно
грабить население. Тот грабил
больше, кто был сильнее.
Грабить грузинские войска начали в 92-м году, что
привело к фактическому исходу греческого населения, а
армян однозначно заставило перейти на абхазскую сторону. Ведь не все армяне
были проабхазски настроены... Помимо организованной военной поддержки, перспективы богатой добычи
привлекли всех авантюристов-преступников из Южной
России и Северного Кавказа.
И их участие оказалось фатальным для грузинского населения в Абхазии. После
военного поражения грузинское население оказалось
полностью вне закона, их
можно было свободно, безнаказанно убивать или грабить. За это никого не привлекали к ответственности. Я
лично не знал и не слышал о
таком процессе. Весь народ
стал виноватым - как в средние века... Тем более, что его
изгнание соответствовало
целям некоторых политических кругов. Важное доказательство того, что изгнание
продолжалось и после того,
когда абхазское руководство
уже овладело ситуацией,
когда произошла политическая стабилизация. Идеологическое обоснование изгнания грузинского народа можно найти в таких книгах, изданных в Абхазии, как «Столетняя война Грузии против
Абхазии», и по истории махаджирского движения, в которых не было и намека на
то, что это русские войска
изгнали мусульман-абхазов.
Утверждалось, что в этом
виноваты были грузины...
Абхазская и грузинская
интеллигенция склонны искать объяснение и оправдание в истории, в прошлом.
Это дорога ведет в никуда.
Почему? История часто пишется по вкусу и в интересах каких-нибудь кругов и поэтому часто фальсифицируется. Надо не предъявлять
друг другу претензии на исторической основе, а, осмыслив нынешние события, найти решение в реальном мире
на исторической основе.
Как раз поэтому я хочу
вернуться к тому, какие реальные рамки, по-моему, существуют для Грузии. Писать
об этом - смелость с моей
стороны и может быть нескромно, но я в это крепко
верю.
До этого я хочу вспомнить
начало 1994-го года. Я уже в
январе был в Сухуми, в городе сожженном, разрушенном,
электричество и воду подавали по нескольку часов в день.
Тогда ООН был занят мирным урегулированием ситуации в Грузии, шли переговоры в Москве. Представители ООН хотели ввести в
Абхазию ооновские войска три батальона: один датский, один российский и еще
один какой-нибудь, кажется,
румынский. Командующий
датским батальоном был бы
командующим войсками и
группой наблюдателей. Общее командование, общее
планирование и деятельность войск и наблюдателей
дополняли бы друг друга. Но
потом в Москве появился
новый вариант: российский
главнокомандующий, российские войска под эгидой

ООН. Но ООН финансировать этот проект не стало, в
результате чего Россия, как
«посредник», начала активно
воздействовать на обе стороны. ООН, по-моему, на
этой фазе переговоров участвовал уже как наблюдатель, а при подписании договора представителя ООН
даже в зале не было. Для того,
чтобы показать быструю результативность, российская
дипломатия исключила из
договора решение существенных вопросов, таких как
вопрос системы и метода
возвращения беженцев, говоря, что об этом будут продолжены переговоры в Сочи. Также были «забыты» такие
важные проблемы как восстановление железнодорожного транспорта, демилитаризация разных...
По Московскому рамочному договору, который содержал заявление о добрых
намерениях и отказа применения силы, принято было
решение о введении в Абхазии русских войск в 12-дневный срок. Для меня было
удивительно, что там не был
указан срок действия договора – вплоть до юридического
права отказаться от договора при невыполнении какихнибудь решений...
Наконец, участники обратились к ООН с просьбой
вести наблюдение за процессом выполнения договора.
ООН по этому обращению
получил мандат от Совета
Безопасности. Но наблюдать
за выполнением чего-нибудь, что не зафиксировано
и что с самого начала каждый понимал по-своему,
включая посредника – это
было нелегко. И, тем не менее, основа для начала дальнейших переговоров была
заложена. Грузия показала
себя с хорошей стороны – все
это позитивные шаги. Но
все-таки я не перестаю думать о том, почему Грузия
подписала этот договор,
ведь разделение существенных вопросов, которые надо
решать только вместе по
принципу стратегии, не отделяя один от другого, не было
в интересах Тбилиси.
Потом я пришел к следующим выводам, надеюсь, ты
согласишься со мной:
1. Грузия морально чувствовала себя обязанной
сделать первый шаг и пойти
на риск ничего не получить в
ответ. Поскольку она несла,
по мнению абхазской стороны, моральную ответственность за начало вооруженного столкновения.
2. Судьба беженцев лежала и лежит на совести власти (для решения этой проблемы надо было воспользоваться всякой возможностью). «Посредник» и абхазская сторона хорошо знают,
что это является слабостью
грузинской позиции и этим
ее можно бесконечно шантажировать.
3. За столом переговоров
сидели такие люди, которые
раньше совместно работали
в СССР, питали доверие друг к
другу и к посреднику, но в душах этих людей произошли
огромные изменения и они не
смогли найти общего языка.
Чтобы быть честным, надо
сказать, что в Кодорском ущелье Россия отстояла принципы договора. Сначала на требование абхазов провели в
содействии с ООН «разъяснительно-поисковую операцию», в результате чего грузинскую сторону лишили тяжелого оружия, но потом, когда абхазская сторона попыталась продвинуться вперед с
применением силы, остановили ее. Об этом потом везде молчали. В последней операции ООН не участвовал, я
случайно узнал об этом.

Надеюсь, с тех пор там мирно и спокойно, и жители Чхалта и Ажара не боятся жить там.
Это очень позитивный результат договора, хотя он явно был
в интересах России тоже. Которая не хотела, чтобы Абхазия
имела общую границу с Северокавказским союзом, которую сама и создала.
Несмотря на все, ООН
остался у вас, и надеюсь,
своими действиями продемонстрирует больше понимания к пострадавшим, чем
мог в самом начале. Надо
было бы давно поступать так,
чтобы Абхазия действительно чувствовала, что мировое
общество ее не признает. Но
это трудно тогда, когда судна
под абхазским флагом регулярно плавают между Сухуми и Турцией, и две страны
– обе члены ООН (Турция и
Россия) не принимают никакого мер против «пиратства».
Ведь плавать под «незаконной эгидой» – это пиратство:
флаг получили не от Грузии.
ООН может показать
свою волю только через действия входящих в нее стран.
Это вам не было понятно.
Даже образованным людям.
Другой момент, который
грузинская сторона не хотела или не могла понять. Российские генералы Грачев и
Якушев и члены русского Генерального штаба часто вели
себя как политические деятели. А генерал Хидегаард,
командующий Группой военных наблюдателей ООН, нет.
Он не делал политических
заявлений, не обсуждал в
прессе военные проблемы...
На Западе офицеры отделены от политического фактора. Политика может меняться, но военные всегда отстранены от политики, они решают только те вопросы, по которым политики достигли
согласия, консенсуса. Как я
заметил, западные офицеры
избегали политики, для них
было странно в нее вмешиваться, а в Грузии везде были
сплошные политические
вопросы, обсуждаемые с
обеих сторон.
Надо помнить, что ООН
всегда осторожен с заявлениями. Потому что заявления в пользу грузин могут
испортить отношения с абхазами и помешать выполнению роли нейтрального наблюдателя. Хотя именно поэтому мы с обеих сторон часто слышали упреки - «зачем
нам такой ООН». ООН не
принуждает к миру, а содействует миру.
С тех пор произошло и другое изменение в военном
контингенте ООН. Некоторые
страны стали требовать себе
высшие военные посты внутри военной организации. Эти
были те страны, которые имеют посольства или входят в
Группу друзей Грузии. Исключение - лишь Германия и
США. Я не скажу, что это было
на официальном уровне,
больше место имели личные
амбиции офицеров. Но конкурентная борьба, официально или нет, всегда сопровождается клеветой, неприятной
атмосферой, когда уже не
можешь эффективно работать и концентрируешь внимание на другом.
ООН по своим принципам не поддерживает такие
амбиции. Заранее решается, кого на какой пост назначают, зарплата за высшие
должности не особенно высока, но все равно некоторые
хотят разрушить, опрокинуть
установленную систему.
Это конечно чепуха. Важно, что будет дальше...
Каждый грузин знает, что
Грузия станет транзитной
страной, будет торговать и
может быть получит какуюнибудь промышленность в
сфере обработки нефтяной

продукции. Но не каждый
знает, что для этого надо отказаться от насильственного решения национальных
вопросов. Ведь иностранный
капитал придет только тогда,
когда имеются гарантии для
свободного движения капитала и он не в опасности. Сейчас только на это можно надеяться и потому ваше государство добивается мирного решения конфликта. Если
вы добьетесь этого, тогда вы
приобретете преимущество
над другими, станете плацдармом западного мира. Открытое стремление Запада
укрепить национальную независимость новых государств, вышедших из состава бывшего СССР, неоднократно выражалось и в заявлениях руководителей стран
НАТО.
Но эти господа прекрасно
знают тоже, что реальный
шанс на это будет только тогда, когда укрепится сотрудничество среди этих бывших
советских республик и уровень жизни поднимется. В
результате развития региона
возрастает экономическая
сила каждой страны, и только тогда будете независимыми. Конечно, если есть экономическая возможность,
надо построить свою армию
– которая будет символом и
гарантирующим фактором
национальной независимости. И этому надо учиться грузинскому обществу.
Абхазия в своей изоляции, если она не решится
вернуться в состав Грузии,
потеряет историческую возможность сохранить самобытность. Сегодняшнее положение не способствует развитию туризма в Абхазии,
недостаток капитала является непреодолимой трудностью для развития чайного
и цитрусового производства,
и для абхазов реально возвращение во времена начала прошлого столетия.
По-моему, признание неправильным решения абхазского руководства, конечно,
мало что даст. Сначала только интеллигенция, потом простой народ очнется, но это
долгая история. И надо продолжать бороться за легальное справедливое возвращение беженцев. Метод
борьбы, конечно, должен
иметь мирный характер. И
никто не должен иметь права поддержать нелегальные
контакты с абхазским руководством.
Я всегда знал, что Грузия
владеет огромным умственным потенциалом, у вас я познакомился с политиками,
офицерами, учеными европейского масштаба и для
меня большая честь бывать в
их обществе. Не могу их здесь
всех пересчитать по именам,
но помню их всегда. Надеюсь,
ваш народ второй раз уже не
ошибется, не попадет в ловушку демократии, не поддастся
пустым нереальным обещаниям, и будет оценивать реальную политику.
Я сам решил поехать как
наблюдатель в Грузию – мог
бы и в Кувейт, но я не перестану быть благодарным Богу,
что это так случилось. Моя
военная карьера этой службой и кончилась, я сейчас на
пенсии. Я твердо уверен, что
стоял на правильной стороне,
ведь нет оправдания для раздробления одной исторической страны и общества – как
это сделали великие державы с моей родиной. Я всегда
держался истины и справедливости и никогда не обижал
абхазов. Те глубокие впечатления, которые я приобрел
при общении с людьми и при
служебных поездках, будут
сопровождать меня до конца
жизни. Спасибо за это и Господу Богу и вам.
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Вашингтон и Пекин
обсуждают торговлю
Председатель КНР Ху Цзиньтао проводит переговоры в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем. Приветствуя Ху Цзиньтао в Белом доме, Буш заявил, что обе страны заинтересованы в укреплении безопасности. Он, в частности, упомянул иранскую ядерную программу, а также, как он выразился, «геноцид в
Дарфуре», терроризм и распространение оружия массового уничтожения, сообщает ВВС.

Ху Цзиньтао не оказывают в
Вашингтоне почести по полной программе государственного визита. Отношения между Джорджем Бушем и китайским лидером несколько улучшились, однако, как отмечают
обозреватели, недоверие все

еще присутствует.
Это первый официальный визит Ху
Цзиньтао в США в
качестве председателя КНР. Он проходит в достаточно
напряженной атмосфере: в прошлом году уровень
дефицита Америки
в торговле с Китаем
достиг 202 миллиарда долларов.
Президент Буш
добивается, чтобы
Китай ревальвировал свою валюту, что сделало
бы китайские товары более
дорогими. В прошлом году Пекин поднял стоимость юаня по
отношению к доллару на два
процента, однако многие американские экономисты и политики, в том числе и Джордж

Буш, считают, что этого недостаточно.
Он также хочет, чтобы Пекин включился в кампанию
давления на Иран с целью заставить его отказаться от программы по обогащению урана.
С другой стороны, администрация США приглушила
критику Китая за нарушение
принципов демократии и прав
человека, что является результатом растущего влияния
КНР в мировой экономике.
Америка и Китай становятся
все более зависимыми друг
от друга в вопросах мировой
торговли и дипломатии.
Накануне Ху Цзиньтао посетил в Сиэтле завод компании
Boeing, у которой, согласно
его заявлению, Китай хочет
закупить 2000 самолетов в
ближайшие 15 лет.
Выступая перед авиастроителями, председатель КНР
сказал, что деловые отношения между Boeing и Пекином
выгодны и Китаю, и Америке.
Ху Цзиньтао также встретился с главой корпорации
Microsoft Биллом Гейтсом.

Столкновения в столице Непала

По меньшей мере трое демонстрантов погибли в
результате столкновений между митингующими и полицией в столице Непала Катманду. По словам очевидцев и врачей, около 30 человек получили различные
ранения. Около ста тысяч человек приняли участие в
демонстрациях с требованием, чтобы король Гьянендра отказался от прямого правления и восстановил демократические институты, передает ВВС.
Столкновения произошли в
западной части Катманду. Полиция открыла огонь по демонстрантам резиновыми пулями, однако затем применила
боевые патроны.
С утра десятки тысяч людей
собирались на окраинах столицы, несмотря на введенный
властями комендантский час.
Число демонстрантов, по данным местных радиостанций,
достигало 30 тысяч.
В самом городе улицы патрулируют силы безопасности:
им приказано открывать огонь
по нарушителям режима комендантского часа.
Есть сообщения о том, что

демонстранты в городе Бактапур также проигнорировали
комендантский час.
По меньшей мере десяти
человек были убиты в ходе
продолжающихся уже две недели акций протеста против
короля Гьянендры, участники
которых выступают за возврат
к демократическому правлению.
Король ввел прямое правление в феврале 2005 года,
ссылаясь на то, что демократическое правительство, по
его словам, неспособно справиться с маоистским восстанием, которое идет в стране
уже много лет.

К о ро т к о

Имена заключенных Гуантанамо

Американские военные впервые обнародовали
список имен узников тюрьмы на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. В документе содержатся сведения о 558 заключенных, чьи дела были
рассмотрены военными трибуналами в 2004-2005
годах. Эта информация была открыта по решению
суда в связи с запросом агентства AP. Большинство
заключенных Гуантанамо - граждане Саудовской
Аравии. Их в списке 132 человека. Затем следуют
Афганистан - 125 человек и Йемен - 107.

Российские миротворцы
в Судане

В четверг с военного аэродрома Мигалово под Тверью в город Джуба в Южном Судане вылетел самолет с передовой группой российских миротворцев
на борту.

Убийство в пасхальное
воскресенье

Власти Мексики сообщили, что 42-летний местный священник Сезар Торрес признался в убийстве
своей 22-летней возлюбленной Вероники Андраде
Салинас, которое он совершил в пасхальное воскресенье.
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Берлускони не сдается

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отказывается признать поражение свой партии на парламентских выборах, несмотря на то, что кассационный суд Италии подтвердил победу кандидата от левоцентристской оппозиции Романо Проди, сообщает
ВВС. После встречи со своими советниками, Берлускони заявил, что намерен опротестовать решение кассационного суда.

Министр экономики Джулио Тремонти заявил, что необходима более тщательная
проверка. Как уточнил координатор партии «Форца Италия» (Вперед, Италия!) Сандро Бонди, речь идет, в первую очередь, о голосах, поданных за пределами Италии.
Рассмотрев результаты голосования, а также около 5000
оспариваемых бюллетеней,
суд постановил считать действительными объявленные
ранее результаты, по которым
Проди победил с отрывом в 25
тысяч голосов.
Романо Проди заявил, что
его победа подтверждена.
«После решения суда у итальянцев больше нет сомнений
относительно нашей победы,
- сказал он журналистам. - Теперь мы работаем над формированием сильного правительства».
Кассационный суд рассмотрел 5200 бюллетеней, не
учтенных при подсчете голосов, поскольку было неясно, за
кого голосовали подавшие их
избиратели.
Суд постановил, что коалиция Проди получила большинство в нижней палате парламента, опередив Берлускони примерно на 24 тысячи го-

лосов. Примерно о таком же
отрыве шла речь и по предварительным данным.
Сторонники Берлускони
призывали суд не спешить с
проверкой бюллетеней и вынести вердикт, «который не
оставил бы ни тени сомнения».
Проди объявил о своей победе на выборах после того,
как из официальных результатов стало ясно, что, помимо
большинства в нижней палате, он получил большую часть
мест и в Сенате.
Первая сессия нового парламента запланирована на 28
апреля.
Однако итальянский президент Карло Чампи заявил, что
не собирается выдвигать
свою кандидатуру на второй
срок после истечения первого в середине мая.
Его уход означает, что Проди придется ждать, пока парламент выберет нового президента, прежде чем он сможет
привести к присяге новое правительство.
По конституции Италии,
президент должен поручить
победителю на всеобщих выборах сформировать правительство, а Карло Чампи уже
заявил, что оставит эту задачу своему преемнику.

Moschino Friends Men
В сети магазинов Ici-Paris

Сеть магазинов Ici-Paris презентует новинку - мужской аромат от Moschino: Moschino Friends Men. Автором свежей цитрусовой парфюмерной композиции стал знаменитый Оливье Польж. Аромат Friends естественен
и спонтанен, это дань мужской дружбе и
принадлежности Италии. Патриотический настрой создателей нашел отражение в оформлении дизайна флакона и
упаковки с использованием итальянского триколора. Жизнерадостный и выразительный аромат создан для молодых,
искренних и эмоциональных мужчин, готовых на глубокие чувства и отчаянные
поступки. Основные ноты: калаборийский бергамот, зеленый мандарин, красный апельсин, петигран, бурбонская герань, древесина кедра, корень гавайского ветивера, мускус. Линия Moschino
Friends Men: лосьон после бритья 75
мл, смягчающий бальзам после бритья
75 мл в тубе, натуральный дезодорантспрей 75 мл, твердый дезодорант 75 мл,
освежающий гель для ванны и душа 200
мл в тубе.
Впрочем, есть подарок и для женщин. Это аромат I love love. Искрящийся и забавный. Эта новинка для

влюбленных женщин – полных жизни, ироничных, обожающих развлечения. Притягательный и спонтанный, непреодолимо веселый аромат, сразу удивляет искрящейся
и яркой верхней нотой, состоящей из грейпфрута, апельсина, лимона и хрустящей
красной смородины. Средняя нота насыщенна глубокой поэзией чайной розы, живостью и веселостью ландыша, взаимодействующей с листьями корицы. Комбинация
обволакивающего мускуса и чувственного
кедра с сухими листьями дерева танака
создает живое, веселое, соблазняющее настроение.
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Как стать
странойэкспортером
энергии
Правительство немедленно отреагировало на заявление президента Саакашвили о необходимости строительства малых и средних
ГЭС... Была опубликована информация о разработке проектов таких
гидроэлектростанций
для строительства 32
специальных объектов. К
тому же, объявлен тендер на строительство 32
малых и трех ГЭС средней мощности. По информации Министерства энергетики, в случае осуществления всех
этих проектов, страна
дополнительно получит
511 мегаватт мощностей. Предположительно,
если строительство будет начато сейчас же, то
энергетические объекты
войдут в строй в течение
трех ближайших лет.
На этот счет у специалистов отрасли и представителей общественных организаций есть
свои соображения. Грузия имеет самый высокий уровень обеспечения гидроэнергоресурсами на квадратный километр площади среди
постсоветских стран. В
мировых масштабах в
этом плане она одна из
первых. По сравнению с
Россией показатель гидроэнергообеспеченности Грузии выше в пять
раз. Поэтому она имеет
все шансы стать страной-экспортером электроэнергии.
Что касается инвестиционных предложений, у
специалистов на этот
счет имеются различные мнения. Член Ассоциации малых ГЭС Демури Кахуашвили считает,
что список, составленный Министерством
энергетики, не подготовлен должным образом и
не отвечает условиям
тендера.
Специалист отдела
малых ГЭС Гурам Коридзе говорит, что 15 лет

Говорить обо всем
Сеть кабинетов здоровья, в которых проводится бесплатное обследование и консультации
представителей группы
риска (гомосексуалисты, проститутки и тому
подобное) в масштабах
страны постепенно растет. В этих кабинетах
анонимные пациенты
могут получить исчерпывающую информацию о болезнях, передающихся половым путем,
ВИЧ-инфекции/СПИДе.
Вот что рассказывает
в связи с этим психологконсультант кабинета

назад по распоряжению
правительства была
разработана Концепция
развития малых ГЭС, в
которой предусматривалось строительство 326
гидроэлектростанций.
Реализовать эту программу, к сожалению, не
удалось. Поэтому специалист приветствует инициативу. Однако полагает, что технико-экономические показатели упоминаемых в перечне
объектов не опираются
на реальные параметры
схем энергетического
использования рек. В
частности, подтверждаются лишь схемы энергетического использования рек Губазеули и Бахвисцкали. В общем, наблюдается определенная неподготовленность.
Инвестору необходимо представить согласованную и утвержденную
схему энергетического
использования рек и
бизнес-планы ГЭС. В
ином случае мы окажемся несерьезными партнерами, считает Коридзе. И добавляет, что
сейчас гидроэнергетический потенциал страны освоен лишь на 12
процентов. По этой причине экономика находится в тяжелом положении,
импорт постоянно превышает экспорт, - в среднем, на 500 миллионов
долларов.
Вместе с тем Гурам
Коридзе считает, что
для развития малой
гидроэнергетики необходимо создать законодательную базу, которая позволит Грузии
вступить в Европейскую
ассоциацию малых ГЭС.
А это откроет дорогу
международным инвесторам. Также должны
объединиться в ассоциации микро-, мини- и
малых ГЭС проектные и
строительные организации, заводы и предприятия, выпускающие
турбины и генераторы.
Необходимо также создать совместные предприятия по производству оборудования высо-

здоровья Научно-исследовательского института кожных и венерологических заболеваний
Нино Шенгелия:
- Кабинеты здоровья
формируются по европейским стандартам.
Человеку, пришедшему
сюда, в первую очередь
требуется психологконсультант, который
окажет ему консультацию, создаст комфорт
и снимет напряжение,
объяснит его права и
обязанности, расскажет о венерических заболеваниях, СПИДе.
Опр еделит их ри ск-

кого уровня для малых
ГЭС. Партнерские отношения в этом направлении могут развиваться
с Германией, Австрией,
Китаем...
Налоги, которые
угнетают
Плата за электроэнергию - 12 тетри. За воду 1,20 лари с души. Мусор
- 40 тетри с человека,
природный газ - 26,5 тетри, абонентная плата за
телефон – четыре лари,
поминутная оплата разговоров - 0,02 лари. Все
это - коммунальные расходы, которые ежемесячно выплачивают жители Тбилиси. Если к
этому добавить расходы
тех, кто может себе позволить Интернет, кабельное телевидение и
мобильный телефон, то
выплаты достигают весьма высоких цифр. Некоторым приходится платить ползарплаты, другим - даже больше. Согласно опросу, один человек в среднем выплачивает по всем этим
статьям 70 лари, а семья
из четырех - 120-150
лари.
Не секрет, что большой части населения
оплачивать коммунальные услуги достаточно
трудно. Эта проблема
приобретает гораздо
более острый характер
в зимний период, когда
электроэнергия и газ
становятся единственными источниками отопления. С учетом того,
что с мая за газ предстоит платить по возросшему тарифу, а в
ближайшем будущем
увеличится и плата за
электроэнергию, то положение станет еще
хуже.
Вот как воспринимает
сложившуюся ситуацию
одна из респондентов
корреспондента газеты:
- 90 процентов моих
доходов расходуется на
коммунальные налоги. В
среднем за месячное
пользование электроэнергией, газом, оплату
потребленной воды и
уборку мусора у меня
уходит более 200 лари.
Если я уменьшу расходы, то придется сидеть

фактор с тем, чтобы
поведение пациента в
этом плане было менее
рискованным. Использование психологических методов и навыков

без света, не смотреть
телевизор, не пользоваться газом и не готовить еду. Только за минувший месяц я заплатила за потребленную
электроэнергию 75
лари, за газ - 43. Мои
расходы за телефон составили 55 лари. Я - абонент компании «Ахали
кселеби» и разговоры
оплачиваю поминутно.
В мае за газ придется
платить уже по повышенному тарифу. Выходит,
что я работаю лишь для
того, чтобы оплачивать
коммунальные услуги.
Если повышаются налоги, то пусть позаботятся
о том, чтобы создать
нормальные рабочие
места - с нормальной
заработной платой...
Не менее обременительны коммунальные
налоги для одиноких:
«Я живу одна, и практически весь день нахожусь на работе. Тем не
менее, и мне трудно платить за свет, газ, воду...
Представляю, насколько
обременительны эти
выплаты для тех, у кого
нет работы, и кто сидит
дома, потребляя гораздо больше энергоносителей. В среднем за
электроэнергию выплачиваю в месяц 15-20
лари, за газ - 10-15, за
телефоны - обычный и
мобильный - около 35
лари, кабельное телевидение - 13. У меня маленькая зарплата и ее
основная часть уходит на
оплату коммунальных
налогов. Если вслед за
газом повысится и стоимость электроэнергии,
для меня это будет катастрофой...
Единственным человеком в Тбилисской мэрии и столичном законодательном собрании,
который сумел ответить
на интересующие газету вопросы, оказался
представитель фракции «Новых правых» Темур Билиходзе. По его
словам, ни одного тетри
из этих коммунальных
налогов в бюджет не поступает. Эти деньги перечисляются - целевым
назначением - в «Тбилцкалканали», в районные
ООО по очистке мусо-

способствует именно
этому. Возможно, чтобы подобную консультацию проводил и обычный врач, однако он непременно должен прой-

ра, в ТЕЛАСИ и АО
«Тбилгази».
Вместе с тем Билиходзе рассказал еще об
одном ожидаемом «новшестве». Если до сегодняшнего дня на различные категории граждан
(приблизительно, 21 тысяча человек) распространялись различные
льготы, то после первого
июня все они отменяются. Их заменит Программа преодоления
бедности, которая будет
распространяться лишь
на тех, кого социальные
агенты действительно
посчитают бедными. Так
что оплачивать коммунальные услуги предстоит всем без исключения. Что, по мнению депутата, создаст в нашем
обществе дополнительные трудности.
Сколько миллионов
теряет Грузия из-за
российского
эмбарго
По данным первого
квартала показатель экспорта в Грузии по сравнению с прошлогодним
снизился. Это подтверждают официальные
сведения, опубликованные Департаментом
статистики. В 2005 году

лок – 1.069 тысяч, чая –
8.079 тысяч, зелени - 463
тысячи.
Согласно официальной статистике, в 2005
году - по сравнению с
2004 годом - спрос на грузинскую продукцию в
Российской Федерации
возрос, так как только
экспорт грузинского
вина увеличился приблизительно в два раза.
В два раза возрос спрос
на минеральные воды. В
2004 году общий внешний торговый оборот
составил 59.682 тысячи
долларов. Из этой цифры на долю винного экспорта 36.34 тысячи долларов, а минеральной
воды – 13.613 тысяч.
По предположению
экспертов, в конце 2006
года экспорт сельскохозяйственной продукции
в Россию будет равняться практически нулю,
поскольку Российской
Федерацией наложено
экономическое эмбарго
на приоритетную для
Грузии продукцию. Не
исключено, что в будущем место крупнейших
товарных позиций займет лишь экспорт лома
черных и цветных металлов.
- В 2005 году в струк-

внешнеторговый оборот Грузии, исключая
неорганизованную торговлю, составил 3357,7
доллара США. Только в
Россию в 2005 году поступила продукция общей стоимос тью в
96.265 тысяч долларов.
Из этой суммы экспорт
натурального вина составил 62.986 тысяч
долларов, минеральных
вод – 23.668 тысяч, яб-

туре экспорта вино и
виноматериалы занимали второе место и в
ос новном направлялись в Россию. Поэтому
установленные ограничения являются серьезным ударом по экономике Грузии. Хотя делать из этого трагедию
не стоит, - говорит эксперт по экономическим
вопросам Демур Гиорхелидзе.

ти специальные курсы,
получить особые знания, помогающие проводить консультации на
высоком профессиональном уровне. Профессиональному психологу сделать все это
гораздо проще.
Кроме того, у самих
пациентов появляется
желание вести откровенный разговор. Все это
психологи хорошо анализируют, и потому результаты лечения, как
правило, бывают гораздо лучшими.
Кроме «работников
сексуального фронта»
на коммерческой основе, для которых помощь
каб инетов являе тс я
бесплатной, в группу
рис к а так же входят

мужчины-гомосексуалисты. А также молодые люди в возрасте до
20 лет, наркоманы, потребляющие наркотики
интравенным путем,
беженцы, представители силовых структур,
во ен но слу жа щие...
Причина проста: те же
«силовики», исходя из
сво ей
со циаль ной
роли, зачастую позволяют себе пользоваться услугами проституток бесплатно. А потом
часто приходится пасплачиваться. И еще как...
Для тех граждан, кто
не входит в группу риска, помощь в кабинетах
здоровья уже не бесплатная. Хотя консультации и им могут оказываться бесплатно.

Совместный проект

Еженедельное приложение к «СГ»
ФИНАНСОВЫЕ

НОВОСТИ

РОССИЙСКИЕБАНКИПОЛЬЗУЮТСЯ
СПРОСОМ

Центральный банк РФ намерен усовершенствовать механизм
размещения и обращения акций банков на открытых финансовых рынках. «На обсуждение выносится 12 предложений, по которым в течение двух месяцев мы будем собирать отзывы банковского сообщества», – сообщил первый зампред ЦБ Андрей
Козлов. По словам чиновника, если банки поддержат эти инициативы, то далее будут предложены изменения в законы и нормативные акты ЦБ, облегчающие иностранным банкам покупку российских кредитных организаций. Иностранные компании смогут
в уведомительном порядке приобрести свыше 10% акций российских банков. На 1 января 2006 года доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале достигла 11,15%
- против 6,19% на начало 2005 года. 43 из 137 российских банков с
иностранным участием на 100% принадлежат иностранным организациям. Среди этих последних наиболее крупные - Банк Сосьете Женераль Восток, Ситибанк , Райффайзенбанк Австрия. Сегодня наблюдается повышенный спрос на российские финансовые структуры со стороны иностранных компаний, желающих выступить в качестве стратегических инвесторов. Но этот спрос,
по мнению российских банкиров, должным образом не удовлетворяется. C введением нормативных послаблений в российском
банковском секторе может начаться бум сделок по приобретению банков. А это, в свою очередь, серьезно повысит капитализацию российского банковского сектора.

ВНЕШНИЙДОЛГБУДЕТПОГАШЕН
ДОСРОЧНО

Экономия бюджетных средств от досрочного погашения
внешнего долга РФ в 2007-2008 годах составит около 2,15 миллиарда долларов, говорится в материалах Минфина РФ.
По данным министерства, объем государственного долга в
течение 2005 года сократился с 23 до 14,8 процентов ВВП. При
этом доля внешней задолженности уменьшилась с 80,3 до 71,5
процента в общем объеме госдолга, а внутреннего - соответственно выросла с 19,7 до 28,5 процента.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯПОЛИТИКА
УЖЕСТОЧИТСЯ

Как сообщил глава Минфина РФ Алексей Кудрин, «Россия будет
проводить жесткую консервативную денежно-кредитную политику».
Этот курс поддержал премьер-министр Михаил Фрадков на расширенном заседании коллегии министерства финансов.
По словам Кудрина, «Стабилизационный фонд, в котором аккумулируются высокие доходы от экспорта нефти, будет и впредь исполнять роль защиты экономики России». «Средства Стабфонда на первом этапе инвестируются исключительно в высоконадежные государственные ценные бумаги зарубежных государств, но при этом рассматривается возможность их вложения на втором этапе в акции высоконадежных предприятий зарубежных стран», - сказал Кудрин. Он
добавил, что Минфин готовит соответствующие предложения по поправкам в Бюджетный кодекс РФ.
«Размещение части средств Стабфонда в акциях надежных зарубежных предприятий может осуществляться путем выбора управляющей компании, такой механизм учтен в наших предложениях», - отметил Кудрин.
Министр подчеркнул, что в акции иностранных предприятий
будет инвестирована меньшая часть Стабфонда, однако не уточнил, какой объем средств будет инвестирован в корпоративные
бумаги зарубежных государств. «Нельзя класть все яйца в одну
корзину», - сказал Кудрин, добавив, что большая часть Стабфонда
должна быть инвестирована в государственные ценные бумаги
зарубежных государств.

РАСТЕТОБЪЕМЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ
РЕЗЕРВОВ

Объем золотовалютных резервов России на 1 апреля достиг 205,9
миллиарда долларов, сообщил глава Центробанка РФ Сергей Игнатьев.
Выступая на съезде Ассоциации российских банков, он напомнил, что в 2005 году золотовалютные резервы страны выросли в полтора раза.
По словам Игнатьева, в 2005 году российская экономика развивалась весьма динамично. Рост ВВП составил 6,4%, высокие мировые цены на нефть способствовали росту доходов федерального
бюджета, профицит которого составил 7,4% ВВП.
Кроме того, напомнил глава ЦБ, Россия досрочно погасила долг перед МВФ и значительную часть долга перед Парижским клубом.
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ЕЩЕБОЛЕЕ
РЕШИТЕЛЬНЫЙПУТИН

Ðîññèÿíå â öåëîì îäîáðÿþò ïîëèòèêó ïðåçèäåíòà
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
íàñåëåíèÿ Ðîññèè õîòåëî áû,
÷òîáû ñëåäóþùèé ïðåçèäåíò
ñòðàíû, êîòîðûé ïðèäåò íà
ñìåíó Ïóòèíó, áîëåå æåñòêî
çàùèùàë èíòåðåñû ðóññêèõ
ëþäåé, ðåøèòåëüíåå áîðîëñÿ ñ
êðóïíûì ÷àñòíûì êàïèòàëîì,
åùå çàìåòíåå óñèëèë ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå è ìåíüøå ïðèñëóøèâàëñÿ ê ìíåíèþ
Çàïàäà. Òàêîâû ðåçóëüòàòû
îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Öåíòðîì
èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ÂÖÈÎÌ. Ïðè ýòîì ñîöèîëîãè óáåæäåíû: òàêîé íàðîäíûé çàïðîñ íè â êîåì ñëó÷àå
íåëüçÿ òðàêòîâàòü êàê òîñêó
ïî «ñèëüíîé ðóêå» è ïðåäëîæåíèå «çàêðóòèòü ãàéêè».
«Ðå÷ü èäåò íå îá óæåñòî÷åíèè âíóòðåííåé è âíåøíåé
ïîëèòèêè, à î ëîãè÷åñêîì çàâåðøåíèè êóðñà, íà÷àòîãî
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, - ïîÿñíèë ãåíäèðåêòîð ÂÖÈÎÌ
Âàëåðèé Ôåäîðîâ. - Áîëüøèíñòâî ðîññèÿí ïðèçíàåò, ÷òî
ïîêà ïðåçèäåíòñêèå èíèöèàòèâû ðåàëèçóþòñÿ íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî. Îíè õîòåëè áû òîãî

æå ñàìîãî, ÷òî äåëàåòñÿ ñåé÷àñ, íî òîëüêî â äâîéíîì ðàçìåðå è ïîáûñòðåå».
Ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâîäèìîé Ïóòèíûì ïîëèòèêè ïðåäëàãàåò ëèøü 18%
ãðàæäàí. Áîëüøèíñòâî (76%)
õîòåëî áû åå ïðîäîëæåíèÿ ñ
íåêîòîðûìè ïîïðàâêàìè.
Ãëàâíûå èç íèõ - âîçâåäåíèå
â ðàíã ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèîðèòåòîâ çàùèòû «ðóññêèõ
òðàäèöèé è öåííîñòåé» è

äàëüíåéøåå îãðàíè÷åíèå âëèÿíèÿ êðóïíîãî ÷àñòíîãî êàïèòàëà íà ýêîíîìèêó.
53% ãðàæäàí òðåáóþò îñëàáèòü ñîþçíè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
ñ ÑØÀ è äðóãèìè ñòðàíàìè
Çàïàäà. Ïðè ýòîì ñîöèîëîãè
íå ðåêîìåíäóþò ïðåóâåëè÷èâàòü ñòðåìëåíèå ðîññèÿí ê èçîëÿöèè. Ïðîñòî îáùåñòâî – íà
ôîíå âîññòàíîâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è âîåííîãî ìîãóùåñòâà
ñòðàíû - ñòàëî áîëåå òðåáîâàòåëüíûì ê òàêèì ñîñòàâëÿþùèì ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà, êàê
çàùèòà ñóâåðåíèòåòà è íåçàâèñèìîñòü ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû.
Ëèøü ÷åòâåðòü îïðîøåííûõ
ñ÷èòàåò, ÷òî ñëåäóþùèé ïðåçèäåíò äîëæåí ïîñòàâèòü âî
ãëàâó óãëà ðàçâèòèå äåìîêðàòèè. «Ëþäè óáåäèëèñü, ÷òî äåìîêðàòèÿ ñàìà ïî ñåáå íå äåëàåò æèçíü ëó÷øå, - óáåæäåí
ãëàâà ÂÖÈÎÌ. - Ïî èõ ìíåíèþ, ðåøåíèå êëþ÷åâûõ ïðîáëåì ñòðàíû ëåæèò ñêîðåå â
îáëàñòè ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè - áîëåå
ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
îáùåñòâåííîãî áîãàòñòâà».
«Известия» - «РИА Новости»

ЧЕМОПАСЕННАЦИОНАЛИЗМ
ДЛЯ РОССИИ

È â ÷åì ïàñóåò ïåðåä íèì îòêðûòîå ëèáåðàëüíîå îáùåñòâî
Ñðàçó äâà ãðîìêèõ ïðåñòóïëåíèÿ
íà íàöèîíàëüíîé ïî÷âå ñîâåðøåíî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ìîñêâå. Ãðóïïà
ìîëîä÷èêîâ, âûêðèêèâàâøàÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêèå ëîçóíãè, íàíåñëà ïîáîè ìèíèñòðó êóëüòóðû ñåâåðîêàâêàçñêîé ðåñïóáëèêè ÊàáàðäèíîÁàëêàðèè, íàðîäíîìó àðòèñòó Ðîññèè Çàóðó Òóòîâó. À çàòåì â ìîñêîâñêîì ìåòðî ïîäâåðãñÿ íàïàäåíèþ æóðíàëèñò ÍÒÂ Ýëüõàí Ìèðçîåâ. Êîðîòêî ñòðèæåíûé è êðåïêî ñáèòûé ïàðåíü êðè÷àë â ëèöî
óðîæåíöó Êàâêàçà, ïî÷åìó òîò «íå
äîëæåí æèòü â Ìîñêâå», â òî âðåìÿ êàê åãî äðóæêè ðóêàìè è íîãàìè èçáèâàëè Ìèðçîåâà.
Â 2004 ãîäó â Ðîññèè áûëî ñîâåðøåíî 44 óáèéñòâà íà íàöèîíàëüíîé ïî÷âå. Êíèãè íàöèîíàëèñòè÷åñêè íàñòðîåííûõ àâòîðîâ
ïðîäàþòñÿ äàæå â öåíòðàëüíûõ
ìîñêîâñêèõ ìàãàçèíàõ. Êîìèññèÿ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî âîïðîñàì òîëåðàíòíîñòè è ñâîáîäû êîíñòàòèðóåò: ëîçóíã «Ðîññèÿ äëÿ ðóññêèõ!» ïîääåðæèâàåò 53 ïðîöåíòà íàñåëåíèÿ ìíîãîíàöèîíàëüíîé
è ìíîãîêîíôåññèîíàëüíîé Ðîññèè.
Ìåæäó òåì òîëüêî â ìîñêîâñêîì
ðåãèîíå íàõîäèòñÿ îêîëî òðåõ ìèëëèîíîâ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ èç áûâøèõ ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ. Ðàçóìååòñÿ,
íå âñå ýòè ëþäè àíãåëû. Ñðåäè ïðèåçæàþùèõ â Ðîññèþ åñòü è ìàòåðûå ïðåñòóïíèêè, è òîðãîâöû íàðêîòèêàìè, óáèéöû è ãðàáèòåëè. Íî
êðàéíèé íàöèîíàëèçì, ïîäíèìàþùèé ãîëîâó â Ðîññèè, ñ÷èòàåò òàêîâûìè ïîãîëîâíî âñåõ ïðèåçæèõ.
Îðãàíèçàöèÿ, ïî÷åìó-òî íàçû-

âàþùàÿ ñåáÿ Ïàðòèåé Ñâîáîäû,
âåäåò ñîáñòâåííóþ ñòàòèñòèêó
ïðåñòóïëåíèé íà íàöèîíàëüíîé
ïî÷âå, ïðè÷åì çàïèñûâàåò èõ ñåáå
â ïëþñ. «Óáåé åùå îäíîãî!», «Íàíåñåì èì ïîñëåäíèé óäàð!» – êðè÷àò çàãîëîâêè èíòåðíåòîâñêîãî
ñàéòà íåîíàöèñòîâ.
«Ïîðà áèòü â íàáàò, - ãîâîðèò Ëþäìèëà Íàðóñîâà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, - ñîçäàâàòü â îáùåñòâå àòìîñôåðó íåòåðïèìîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ëþáûì ïðîÿâëåíèÿì
êñåíîôîáèè». Íåäàâíî ïðåäñòàâèòåëè ðÿäà ðîññèéñêèõ ïàðòèé
ïî èíèöèàòèâå ïðîïðåçèäåíòñêîé
«Åäèíîé Ðîññèè» ïîäïèñàëè Àíòèôàøèñòñêèé àêò. Íàðóñîâà ñ÷èòàåò, ÷òî ýòîãî ìàëî. Îíà ñòàëà îäíèì èç èíèöèàòîðîâ Îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
ôàøèçìó. Îäíàêî ïîêà ó ýòîé îðãàíèçàöèè íåò íè ïå÷àòíîãî îðãàíà,
íè ñàéòà â Èíòåðíåòå.
Ãëîáàëèçàöèÿ, îòêðûòîñòü ãðàíèö, ìàññîâàÿ òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ,
ïîòðåáíîñòè ýêîíîìèêè è âíóòðåííÿÿ äåìîêðàòèçàöèÿ äåëàþò íåèçáåæíîé âñòðå÷ó êóëüòóð, íàöèîíàëüíîñòåé, ýòíîñîâ è ðåëèãèé íà
îãðîìíîì åâðàçèéñêîì ïðîñòðàíñòâå. Â òîì ÷èñëå íà ðûíêàõ, â
ýëåêòðè÷êàõ è â âàãîíàõ ìåòðî.
Ëèáåðàëüíûå öåííîñòè, êîòîðûìè
ðóêîâîäñòâóþòñÿ ðîññèéñêèå âëàñòè, ðåàëüíî ñîçäàþò â Ðîññèè îòêðûòîå îáùåñòâî. Îäíàêî ðîññèéñêèé ëèáåðàëèçì ïîêà íå ìîæåò
îáúÿñíèòü ëþäÿì ðàçíûõ íàöèî-

íàëüíîñòåé, êàê èì ñëåäóåò ìèðíî
óæèâàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì â ýòîì
îòêðûòîì îáùåñòâå. Ñëàáîñòü ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî ëèáåðàëèçìà – îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí
âçðûâà íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé â ñòðàíå.
Íåäàâíî âûÿñíèëîñü, ÷òî çàùèùàòü îáùåñòâî îò êñåíîôîáèè
íå æåëàþò (èëè íå ìîãóò?) äàæå
ïðèñÿæíûå â ðîññèéñêîì ñóäå, òî
åñòü îáû÷íûå ñðåäíèå ãðàæäàíå.
Â èòîãå äîëãîãî ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, ñâÿçàííîãî ñ óáèéñòâîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå òàäæèêñêîé äåâî÷êè Õóðøåäû Ñóëòîíîâîé, ïðèñÿæíûå, ïî ñóòè,
îïðàâäàëè ãëàâíîãî îáâèíÿåìîãî,
ïîñ÷èòàâ íåäîñòàòî÷íûìè äîêàçàòåëüñòâà, ïðåäñòàâëåííûå ñëåäñòâèåì. Îáâèíÿâøèéñÿ â óáèéñòâå ïîëó÷èë âñåãî ïÿòü ëåò çàêëþ÷åíèÿ, è òåïåðü ãåíåðàëüíàÿ
ïðîêóðàòóðà íàìåðåíà îáæàëîâàòü ÷ðåçìåðíî ìÿãêèé ïðèãîâîð.
Êñòàòè, ñàì Âëàäèìèð Óñòèíîâ,
ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Ðîññèè, óáåæäåí, ÷òî çàêîí äîëæåí ãîðàçäî æåñò÷å êàðàòü çà ïðåñòóïëåíèÿ íà íàöèîíàëüíîé ïî÷âå, íî äëÿ ñîêðàùåíèÿ èõ îáùåãî ÷èñëà è ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Âñå äåëî â ñîñòîÿíèè îáùåñòâà. «×òî ìû ìîæåì ñäåëàòü, åñëè
ïîêà íå â ñîñòîÿíèè äàæå ââåñòè â
øêîëå ïðåïîäàâàíèå îñíîâ ðåëèãèè,
îñíîâ íðàâñòâåííîñòè?» – çàäàåòñÿ
îí ðèòîðè÷åñêèì âîïðîñîì.

ЮрийФИЛИППОВ,
политический обозреватель
«РИАНовости»

2

21 апреля 2006 г.

БУШ ТАСУЕТ КАРТЫ ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ
Ïåðåñòàíîâêà ñòóëüåâ íà ïàëóáå íå ìåíÿåò ñóäüáû êîðàáëÿ

Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîðäæ
Áóø ïðèíÿë îòñòàâêó Ýíäðþ
Êàðäà, ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Áåëîãî Äîìà, ñâîåãî
áëèæàéøåãî ñîâåòíèêà è ëè÷íîãî äðóãà. Îáúÿñíåíèå ó
òîãî ïðîñòîå: îí ïÿòü ëåò
ðàáîòàë ñ ïîëøåñòîãî óòðà äî
ïîëóíî÷è, óñòàë ñâåðõ âñÿêîé
ìåðû è òåïåðü õîòåë áû ïîñâÿòèòü áîëüøå âðåìåíè ñåìüå. ×òî æ, ýòî åãî ñâÿòîå
ïðàâî.
Íåïóáëè÷íûé ÷èíîâíèê,
ðåäêî äàâàâøèé èíòåðâüþ,
ýòàêèé ÷åëîâåê-íåâèäèìêà,
Êàðä, òåì íå ìåíåå, îáëàäàë
êîëîññàëüíûì âëèÿíèåì íà
ïðåçèäåíòà è åãî ïîëèòèêó êàê âíóòðè ñòðàíû, òàê è âíå
åå. Ìîæåò áûòü, äàæå ñíà÷àëà íà ïîëèòèêó, à ïîòîì
óæ íà ïðåçèäåíòà. Êàê ïîêàçàë íåäàâíèé ñêàíäàë ñ
àðàáñêîé ôèðìîé, êóïèâøåé
áûëî ïðàâà íà óïðàâëåíèå
øåñòüþ àìåðèêàíñêèìè ïîðòàìè (Êîíãðåññó ïðèøëîñü
ñïåøíî îòâåðãíóòü ñîìíèòåëüíóþ ñäåëêó), Áóø íå âñåãäà óñïåâàåò äåãóñòèðîâàòü
êàøó, êîòîðàÿ âàðèòñÿ â åãî
àäìèíèñòðàöèè.
Âëèÿíèå Ýíäðþ Êàðäà
îáúÿñíÿåòñÿ ÷ðåçìåðíî âûñîêèì ñòàòóñîì åãî äîëæíîñòè, ñëîæèâøåìñÿ ïðè íûíåøíåì ïðåçèäåíòå. Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Áåëîãî Äîìà
– ýòî ïðèâðàòíèê ó êîðîëåâñêèõ ïîêîåâ. Ñ ïîìîùüþ øòàòà èç 400 ñîòðóäíèêîâ è 19
âûñîêîïîñòàâëåííûõ ñîâåòíèêîâ, çàðàáàòûâàþùèõ ïî 160
òûñÿ÷ äîëëàðîâ â ãîä, îí ãîòîâèò ïðîåêòû âàæíåéøèõ
ðåøåíèé, ñîñòàâëÿåò ãðàôèê

ðàáî÷åãî äíÿ ïðåçèäåíòà, âûñòóïàåò ñâÿçíèêîì ìåæäó Áóøåì
è Êîíãðåññîì è äåëàåò åùå ìàññó ïðî÷èõ íåîòëîæíûõ äåë, ïîçâîëÿþùèõ Áåëîìó äîìó óïðàâëÿòü Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè
òàê, êàê îí óïðàâëÿåò.
À êàê èìåííî? Ê îãîð÷åíèþ
ðåñïóáëèêàíöåâ, ñåãîäíÿøíèé
38-ïðîöåíòíûé ðåéòèíã Äæîðäæà Áóøà - íèæå, ÷åì ó ëþáîãî
äðóãîãî ïðåçèäåíòà â àìåðèêàíñêîé èñòîðèè â íà÷àëå âòîðîãî
âëàñòíîãî ñðîêà. Âûÿñíÿåòñÿ,
÷òî íûíåøíèé õîçÿèí Áåëîãî
Äîìà ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì ýòî
îáû÷íî ïðîèñõîäèò, ñòàíîâèòñÿ
«õðîìîé óòêîé», òî åñòü îòðàáîòàâøèì ñâî¸, óõîäÿùèì â ïðîøëîå ðóêîâîäèòåëåì.
Íà ïåðâîì ìåñòå â ñïèñêå åãî
êðóïíûõ îñå÷åê – êîíå÷íî,
Èðàê. Ñàì Áóø òåïåðü ïðèçíàåò: òðóäíîñòè èðàêñêîé êàìïàíèè ïîæèðàþò áîëüøóþ ÷àñòü
åãî ïîëèòè÷åñêîãî êàïèòàëà.
×åòâåðî èç êàæäûõ ïÿòè àìåðèêàíöåâ ïðåäâèäÿò â Èðàêå
ãðàæäàíñêóþ âîéíó, ïîëíîìàñøòàáíóþ è êðîâàâóþ, ÷òî ïîðîæäàåò â ÑØÀ íàêàë àíòèâîåííûõ íàñòðîåíèé, íåâèäàííûé
ñî âðåìåí Âüåòíàìà. Ðåéòèíã
Áóøà ñêîëüçèò âíèç â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïîä ãðóçîì èðàêñêîé
ïðîáëåìû.
Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû Áåëîìó
Äîìó ïðèøëîñü òàêæå òóøèòü
(÷àùå âñåãî áåçóñïåøíî) íåìàëî ïîëèòè÷åñêèõ ïîæàðîâ, èçðÿäíî çàêîïòèâøèõ ðåïóòàöèþ
ïðåçèäåíòà. Íåäîïóñòèìî ìåäëèòåëüíîé è íåêîìïåòåíòíîé áûëà
ðåàêöèÿ àäìèíèñòðàöèè íà ðàçðóøèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ óðàãàíà Êàòðèíà, îáðóøèâøåãîñÿ íà
ïîáåðåæüå ó Íîâîãî Îðëåàíà.

Óæå óïîìÿíóòûé ñêàíäàë ñ ïðîäàæåé ïîðòîâ ôèðìå Dubai
World Ports âûçâàë âçðûâ âîçìóùåíèÿ â ðÿäàõ îáåèõ ôðàêöèé Êîíãðåññà – êàê äåìîêðàòè÷åñêîé, òàê è ðåñïóáëèêàíñêîé, äðóæíî îáâèíèâøèõ Áåëûé
Äîì â «ïîòåðå ïîëèòè÷åñêîãî
÷óòüÿ».
Ïðåçèäåíòó òàêæå íèêàê íå
óäàåòñÿ óáåäèòü ñòðàíó â ïðåëåñòÿõ èììèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðîå ïðåäîñòàâèëî
áû íå÷òî âðîäå àìíèñòèè íåëåãàëüíûì ãàñòàðáàéòåðàì, ïðåèìóùåñòâåííî èç Ìåêñèêè. Êîíñåðâàòèâíîé Àìåðèêå ýòî íå
íðàâèòñÿ: îíà õîòåëà áû âûøâûðíóòü èììèãðàíòîâ ïðî÷ü.
Ïðîâàë ñ íàçíà÷åíèåì ïðåçèäåíòñêîé êàíäèäàòóðû â Âåðõîâíûé ñóä ÑØÀ, àðåñò ñîâåòíèêà Áóøà ïî îáâèíåíèþ â áàíàëüíûõ ìàãàçèííûõ êðàæàõ è,
íàêîíåö, íåëåïûé èíöèäåíò ñ
âèöå-ïðåçèäåíòîì Äèêîì ×åéíè, êîãäà òîò ïîäñòðåëèë íà îõîòå âìåñòî ãëóõàðÿ âèäíîãî àäâîêàòà, – âñå ýòî ñêëàäûâàåòñÿ â
ìîçàè÷íóþ êàðòèíó ìîðàëüíîãî
óïàäêà è áåñïðîñâåòíîñòè, öàðÿùèõ â Áåëîì Äîìå.
Íà ýòîì íåâåñåëîì ôîíå óõîä
ãëàâû ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñòðàöèè ÿâíî çàäóìàí êàê îáúÿâëåíèå î ñâåæåì âåòðå ïåðåìåí.
Ýòî íå Êàðä óñòàë îò íåäîñûïà - óñòàëè ñòîëïû Ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè îò òîé ìðà÷íîé
òåíè, êîòîðóþ îòáðàñûâàåò íà
íèõ ñâîèìè íåóäà÷àìè Áåëûé
Äîì. ×òî òåì áîëåå àêòóàëüíî
íàêàíóíå íîÿáðüñêèõ ïðîìåæóòî÷íûõ âûáîðîâ â Êîíãðåññ, êîãäà âñå ýòî ìîæåò ïå÷àëüíî ñêàçàòüñÿ íà èõ ñîáñòâåííîé ñëóæåáíîé êàðüåðå.

ГАЗОВАЯАТАКАНАРОССИЮ

Ïî÷åìó Ìîñêâà íå òîðîïèòñÿ ðàòèôèöèðîâàòü Ýíåðãåòè÷åñêóþ õàðòèþ
Ìèíèñòðû ýíåðãåòèêè ñòðàí ÅÑ
òðåáóþò îò Ðîññèè êàê ìîæíî ñêîðåå
ðàòèôèöèðîâàòü Ýíåðãåòè÷åñêóþ õàðòèþ. Ïîêà ÷òî ïðèçûâ íå âîçûìåë
æåëàåìîãî äåéñòâèÿ, è ïðè÷èíû, ïî
êîòîðûì Ðîññèÿ çàòÿãèâàåò ðàòèôèêàöèþ, âíîâü îêàçàëèñü â öåíòðå äèñêóññèé ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì.
Ýíåðãåòè÷åñêàÿ õàðòèÿ – ýòî
äîãîâîð, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò ñâîáîäíûå ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ â ýíåðãåòèêå ìåæäó ðàòèôèöèðîâàâøèìè åãî ñòðàíàìè. Õàðòèÿ áûëà ñîçäàíà â Åâðîïå â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà â ðàìêàõ íàìåòèâøåãîñÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì â ýíåðãåòè÷åñêîì ñåêòîðå. Ñåé÷àñ ê äîãîâîðó ïðèñîåäèíèëèñü áîëåå 50
ãîñóäàðñòâ ìèðà ïëþñ ÅÑ â öåëîì
– êàê êîëëåêòèâíûé ÷ëåí.
Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ Ðîññèÿ òîæå
ïîäïèñàëà Ýíåðãåòè÷åñêóþ õàðòèþ,
íî ïîêà íå ðàòèôèöèðîâàëà åå. Ñ
íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà Åâðîñîþç êàê
îñíîâíîé ïîòðåáèòåëü ýíåðãîðåñóðñîâ èç Ðîññèè ñåðüåçíî îáåñïîêîåí
ãàçîâûì êîíôëèêòîì ÐÔ ñ Óêðàèíîé. Ïûòàÿñü îáåçîïàñèòü ñåáÿ, îí
îñîáåííî íàñòîé÷èâî òîðîïèò Ìîñêâó ñ ðàòèôèêàöèåé. Ìîñêâà æå ðàñöåíèâàåò îòäåëüíûå ïóíêòû äîêóìåíòà êàê ÷åðåñ÷óð æåñòêèå è âûñòóïàåò çà îïðåäåëåííóþ èõ êîððåêòèðîâêó. Â ÷àñòíîñòè, ïîìîùíèê
ïðåçèäåíòà ÐÔ Èãîðü Øóâàëîâ íà
äíÿõ çàÿâèë, ÷òî äî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Åâðîïåéñêóþ Ýíåðãåòè÷åñêóþ õàðòèþ Ðîññèÿ íå ñîáèðàåòñÿ
ðàòèôèöèðîâàòü ýòîò äîêóìåíò.
Îäíî èç îñíîâíûõ ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ ïî Ýíåðãåòè÷åñêîé õàðòèè êàñàåòñÿ òðàíçèòíîãî ïðîòîêîëà ê íåé. Ïðîòîêîë ïðåäóñìàòðèâàåò íåäèñêðèìèíàöèîííûé äîñòóï òðåòüèõ ñòðàí è
êîìïàíèé ê ðîññèéñêèì òðóáîïðîâîäàì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü - ê ãàçîòðàíñïîðòíîé ñåòè, êîíòðîëèðóåìîé
Ãàçïðîìîì. Ñîãëàñíî áóêâå äîãîâîðà, îò Ðîññèè ïîòðåáóþò îòêðûòü
ñâîè ãàçîïðîâîäû íåçàâèñèìûì ïðîèçâîäèòåëÿì è òðåòüèì ñòðàíàì íàïðèìåð, Êàçàõñòàíó è Òóðêìåíèè. Íî â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ýêñïîðòà ãàçà, Ðîññèÿ âîâñå íå íàìåðåíà âûñòóïàòü â ðîëè îáû÷íîé
òðàíçèòíîé èíñòàíöèè, è ïîòîìó
íå ñîãëàøàåòñÿ íà ëèáåðàëèçàöèþ
ýêñïîðòíûõ ãàçîïðîâîäîâ.
Äðóãîé ïóíêò ïðåòêíîâåíèÿ –
íåäîïîñòàâêè ðîññèéñêîãî ãàçà â Åâðîïó èç-çà êîíôëèêòîâ ìåæäó Ðîñ-

ñèåé è òðàíçèòíûìè ïîñòñîâåòñêèìè
ãîñóäàðñòâàìè (ïðåæäå âñåãî Óêðàèíîé). Ïî ìíåíèþ ÅÑ, ñòðàíû
ñîþçà ïîêóïàþò ðîññèéñêèé ãàç
òîëüêî íà çàïàäíîé ãðàíèöå áûâøåãî ÑÑÑÐ, è, ñîîòâåòñòâåííî, íå
äîëæíû ñòðàäàòü îò ïîäîáíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ. Äîãîâîð æå, ãäå ïðåäóñìîòðåí àðáèòðàæ â ñëó÷àå öåíîâîãî ñïîðà ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè, ïðîñòî íå ïîçâîëèò Ðîññèè ñàìîñòîÿòåëüíî îãðàíè÷èòü ïîñòàâêè
ãàçà â òó èëè èíóþ ñòðàíó.
Äèñêóññèîííûì îñòàåòñÿ òàêæå
âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ öåíîîáðàçîâàíèåì. Äî ñèõ ïîð Ìîñêâà è Áðþññåëü íå ìîãëè äîãîâîðèòüñÿ ïî âíóòðåííåé öåíå ðîññèéñêîãî ãàçà. ×èíîâíèêè ÅÑ ñ÷èòàþò, ÷òî îíà íåîïðàâäàííî íèçêà, è ýòî ñîçäàåò
ðîññèéñêèì ýêñïîðòåðàì áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ â êîíêóðåíöèè ñ åâðîïåéñêèìè òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè. Ïðàâèòåëüñòâåííûå
ýêñïåðòû ÐÔ, íàïðîòèâ, óâåðåíû:
íèçêèå âíóòðèðîññèéñêèå öåíû íà
ãàç ñëåäóåò îòíåñòè ê îáúåêòèâíûì ïðèðîäíûì ïðåèìóùåñòâàì.
Êàêîâûìè, íàïðèìåð, äëÿ Åâðîïû ÿâëÿåòñÿ áîëåå ìÿãêèé, ÷åì â
Ðîññèè, êëèìàò. Åñëè ðåçêî ïîäíÿòü öåíû íà ãàç âíóòðè Ðîññèè,
ýòî ïðèâåäåò ê èçìåíåíèþ âñåõ
öåíîâûõ ïðîïîðöèé â ýêîíîìèêå
ñòðàíû. Òåçèñ æå î íåîïðàâäàííûõ ïðåôåðåíöèÿõ äëÿ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé (ïðè íèçêîì
óðîâíå ýêñïîðòà èõ ãîòîâîé ïðîäóêöèè) ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ñîìíèòåëüíûì
Âàæíûé âîïðîñ â òåìàòèêå
ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê Ýíåðãåòè÷åñêîé õàðòèè – âûðàâíèâàíèå
öåí íà ðîññèéñêèé è ñðåäíåàçèàòñêèé ãàç, ÷òî äëÿ Ðîññèè òàêæå
íå âûãîäíî. Ïî îöåíêàì Ãàçïðîìà, ïðèñîåäèíåíèå ê õàðòèè ïðèíåñåò êîìïàíèè ïîòåðè íà óðîâíå
4,5-5 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ â ãîä.
Ðîññèÿ åùå ñîõðàíÿåò ðîëü êîîðäèíàòîðà â ñíàáæåíèè ãàçîì ïîòðåáèòåëåé íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå. Ñòðàíû Öåíòðàëüíîé
Àçèè ïðîäàþò ñâîé ãàç íå íåïîñðåäñòâåííî ïîòðåáèòåëÿì, à Ãàçïðîìó - ïî öåíàì áîëåå íèçêèì,
÷åì ìèðîâûå. Ìîæíî ëè â òàêîé
ñèòóàöèè ïðåâðàòèòü Ðîññèþ â
îáû÷íóþ òðàíçèòíóþ äåðæàâó?
Òåîðåòè÷åñêè - äà, íî ýòî ïîâëå÷åò çà ñîáîé ëîìêó âñåé ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìû ýêîíîìè÷åñêèõ (äà
è ïîëèòè÷åñêèõ) îòíîøåíèé íà

ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå. Çà
ñ÷åò ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ
ìíîãèå áûâøèå ðåñïóáëèêè ÑÑÑÐ
êàê ðàç è ïîëó÷àþò ãàç ïî öåíàì,
êîòîðûå âäâîå íèæå ìèðîâûõ.
Ïîëîæèì, îêîí÷àòåëüíîå ïðèñîåäèíåíèå ê õàðòèè èìååò è ïîçèòèâíûå ñòîðîíû. Ïî óòâåðæäåíèþ íåêîòîðûõ ýêñïåðòîâ, ýòî
ïîçâîëèò â áëèæàéøèå 20 ëåò ïðèâëå÷ü èíâåñòèöèè â ðîññèéñêèé
ÒÝÊ â îáúåìå 480-600 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ è îáåñïå÷èò Ðîññèè
íå òîëüêî ñîõðàíåíèå, íî è óâåëè÷åíèå ýêñïîðòà ýíåðãîðåñóðñîâ:
äî 600 ìèëëèîíîâ òîíí óñëîâíîãî
òîïëèâà ê 2010 ãîäó.
Ïî ìíåíèþ ïðåçèäåíòà ðîññèéñêîãî Èíñòèòóòà ýíåðãåòèêè è ôèíàíñîâ Ëåîíèäà Ãðèãîðüåâà, Ðîññèÿ â êîíöå êîíöîâ ðàòèôèöèðóåò õàðòèþ - ê ëåòíåìó ñàììèòó
«Áîëüøîé âîñüìåðêè» â ÑàíêòÏåòåðáóðãå. Ìèðîâîå ïîòðåáëåíèå
íåôòè âñå-òàêè ñíèæàåòñÿ. Ââèäó ïåðåõîäà íà âîäîðîäíûå òåõíîëîãèè è âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè ëåò ÷åðåç 20-30 ìîãóò ñòàòü ðåàëüíûìè ïîëèòè÷åñêèå ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ äîáû÷åé
è ðàñïðåäåëåíèåì óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ. Ïîýòîìó ðàòèôèêàöèÿ
õàðòèè Ðîññèè íåîáõîäèìà.
Ïîêà, îäíàêî, Ðîññèÿ çàíèìàåò
äîñòàòî÷íî æåñòêèå ïîçèöèè. Ãàçîòðàíñïîðòíàÿ ñåòü îñòàåòñÿ â âåäåíèè ãîñóäàðñòâà (Ãàçïðîìà), à âíóòðåííèå öåíû íà ãàç âðÿä ëè ìîãóò
ñðàâíÿòüñÿ ñ ìèðîâûìè. Â Ãàçïðîìå, îáúÿñíÿÿ çàíÿòóþ ïîçèöèþ, îòìå÷àþò, ÷òî Ýíåðãåòè÷åñêàÿ õàðòèÿ ïðåäïîëàãàåò îäíîñòîðîííèå
ïðåèìóùåñòâà ïðîèçâîäèòåëÿì Åâðîïåéñêîãî ñîþçà ïî äîñòóïó ê ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è âûâîäó ýòèõ ðåñóðñîâ íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê.
Ïðèñîåäèíåíèå ê äîãîâîðó â åãî íûíåøíåì âèäå çíà÷èòåëüíî îñëàáëÿåò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ðîññèéñêîãî ãàçà íà ìèðîâîì ðûíêå.
Â òî æå âðåìÿ ñîìíèòåëüíî,
÷òîáû ýòî ñòàëî ïðåïÿòñòâèåì äëÿ
ðàòèôèêàöèè Ýíåðãåòè÷åñêîé õàðòèè â ïðèíöèïå. Ñêîðåå – ïîâîäîì äëÿ òîðãîâ ìåæäó Ðîññèåé è
ÅÑ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â
èòîãå ïðîáëåìà áóäåò ðåøåíà íà
îñíîâå íåêîåãî êîíñåíñóñà.

Сергей КОЛЧИН,
доктор экономических наук,
главный научный сотрудник
ИМЭПИРАН

Ñìåíà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè,
ïðåäïðèíÿòàÿ Áóøåì, ïðèçâàíà ñäâèíóòü áðåìÿ îòâåòñòâåííîñòè íà ïëå÷è ñîòðóäíèêîâ
ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Íå êîðîëü äåëàåò îøèáêè –
îøèáàþòñÿ åãî íåðàäèâûå ïðèäâîðíûå. Ïëîõà íå ïîëèòèêà
– áåçäàðíû èñïîëíèòåëè. Âîò
ìû èõ ñåé÷àñ è ïåðåòàñóåì,
êàðòó çà êàðòîé, íà÷èíàÿ ñ
Êàðäà.
Ãðóñòíàÿ èðîíèÿ ñîñòîèò â
òîì, ÷òî ÷åëîâåê, íàçíà÷åííûé
íà ñìåíó Êàðäó, - ïëîòü îò ïëîòè ñòàðîé áåëîäîìîâñêîé ðàòè.
51-ëåòíèé Äæîøóà Áîëòîí ñëóæèë â àäìèíèñòðàöèè Áåëîãî

Äîìà äèðåêòîðîì ïî áþäæåòó, à â ïîñëåäíèå ãîäû – çàìåñòèòåëåì Êàðäà. Ïðåçèäåíò
ïðîäîëæàåò îêðóæàòü ñåáÿ
óçêîé ãðóïïêîé çíàêîìûõ
ëèö, ñòîðîíÿñü ïðèõîäà íîâûõ ëþäåé ñ äåéñòâèòåëüíî
íîâûìè èäåÿìè.
Êàê ìðà÷íî øóòÿò ñåãîäíÿ
â êàôåòåðèÿõ Âàøèíãòîíà,
ïåðåñòàíîâêà ñòóëüåâ íà ïàëóáå «Òèòàíèêà» áåç ñìåíû
êóðñà âðÿä ëè ïîìîæåò êîðàáëþ èçáåæàòü ñâîåé ó÷àñòè.

ВладимирСИМОНОВ,
политический обозреватель
«РИАНовости»

Вариант
взаимодействия
России и Эстонии

Â Ìî ñ ê â å ï î ä ïè ñ à í
ïðîòîêîë îá àêòèâèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ÌÂÄ Ðîññèè è Ýñòîíèè â áîðüáå
ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì, à òàêæå ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ÌÂÄ Ýñò î íè è è ôå ä å ð à ë ü í î é
ñëóæáîé ÐÔ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ - î ñîòðóäíè÷åñòâå â áîðüáå ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
«Ýòè ñîãëàøåíèÿ î÷åíü
âàæíû êàê þðèäè÷åñêàÿ
îñíîâà äëÿ íàøåãî âçàèìîäåéñòâèÿ, - ïîä÷åðêíóë
â èíòåðâüþ «ÐÈÀ Íîâîñòè» ìèíèñòð âíóòðåííèõ
äåë Ýñòîíèè Êàëëå Ëààíåò. - Êîíå÷íî, ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîèñõîäèëî è
ðàíüøå, íî ïîäïèñàíèå
äîêóìåíòîâ îçíà÷àåò, ÷òî
ñòîðîíû âûøëè íà íîâûé óðîâåíü».
Ïî ñë îâàì Ëààíåòà,
ïîäïèñàííûå â Ìîñêâå
äîêóìåíòû çàêëàäûâàþò
îáùèå ïðèíöèïû âçàèìîäåéñòâèÿ â ñîâìåñòíîé
áîðüáå ïðîòèâ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè. «Ñ
ðîññèéñêèìè êîëëåãàìè
ìû ñîçäàëè ðàáî÷óþ
ãðóïïó íà óðîâíå ÌÂÄ
äâóõ ñòðàí, êîòîðàÿ áóäåò ðåøàòü âñå êîíêðåòíûå âîïðîñû, - ñîîáùèë
ãëàâà ÌÂÄ Ýñòîíèè. - Íà
íàøåé ñëåäóþùåé âñòðå÷å ìû îáñóäèì áîëåå ïîäðîáíûé ïëàí ñîâìåñòíûõ

äåéñòâèé, ïîäãîòîâëåííûé ýòîé ãðóïïîé».
Ëààíåò äîáàâèë, ÷òî â
ñîâìåñòíîì ïëàíå áóäåò
ïðîïèñàíî, «ïðîòèâ êàêèõ èìåííî ïðåñòóïëåíèé
è êàêèõ ãðóïï ìû áóäåì
âìåñòå áîðîòüñÿ. Â íåì
òàêæå îïðåäåëÿþòñÿ èñïîëíèòåëè è ïîðÿäîê
äåéñòâèé, ïðåäïðèíèìàåìûõ ñ òîðîíàìè». Ìèíèñòð âûðàçèë íàäåæäó,
÷òî ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à
ãëàâ ÌÂÄ äâóõ ñòðàí ñîñòîèòñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå 2006 ãîäà.
Í àõî äÿñ ü â Ìî ñ êâ å ,
Êàëëå Ëààíåò âñòðåòèëñÿ
òàêæå ñ ãëàâîé Ì×Ñ Ñåðãååì Øîéãó. Íà ïåðåãîâîðàõ ðå÷ü øëà î ïîäãîòîâêå ðîññèéñêî-ýñòîíñêîãî ñîãëàøåíèÿ î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ ïî ëèêâèäàöèè è ïðåäîòâðàùåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. «Íàäåþñü, è ýòîò
äîêóìåíò ìû ïîäïèøåì â
òåêóùåì ãîäó», - ïîä÷åðêíóë Ëààíåò. Ïîäïèñàíèå
ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ â Òàëëèíå.
Ãëàâà ýñòîíñêîãî ÌÂÄ
ïðèã ëàñ èë ã-íà Øîéãó
ïîñåòèòü Ýñòîíèþ. «Ñåðãåé íèêîãäà íå áûë â
ïðèáàëòèéñêèõ ñòðàíàõ,
è ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòîò
âèçèò îêàæåòñÿ äëÿ íåãî
ïðèÿòíûì è ïîëåçíûì»,
- äîáàâèë Êàëëå Ëààíåò.
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АРМЕНИЯПРОДОЛЖИТ
СОТРУДНИЧЕСТВОВРАМКАХСНГ

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë
Àðìåíèè Âàðäàí Îñêàíÿí
ïîäòâåðäèë íàìåðåíèå Åðåâàíà ïðîäîëæàòü ñîòðóäíè÷åñòâî
â ðàìêàõ ÑÍÃ.
«Ìû ïðîäîëæàåì ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ÑÍÃ, è
íå ñîáèðàåìñÿ îòêàçàòüñÿ îò ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ýòîé
îðãàíèçàöèè. Ïëîäîòâîðíîñòü
òàêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà âî ìíîãîì îáóñëîâëåíà õîäîì ðåôîðìèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè», - çàÿâèë
Îñêàíÿí â èíòåðâüþ «Ðîññèéñêîé ãàçåòå».
«×òî êàñàåòñÿ åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè â öåëîì, òî íàøè øàãè
â ýòîì íàïðàâëåíèè ñõîæè ñ ìîäåëüþ ñîòðóäíè÷åñòâà, ðåàëèçóåìîé Ðîññèåé ñ åâðîïåéñêèìè èíñòèòóòàìè: ïîëíîïðàâíîå ÷ëåíñòâî â Ñîâåòå Åâðîïû, âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Åâðîñîþçîì è åâðîàòëàíòè÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè», - äîáàâèë îí.
Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, íà äàííîì ýòàïå îòíîøåíèÿ Àðìåíèè ñ
ÅÑ ðàçâèâàþòñÿ â ðàìêàõ ïîëèòèêè «Íîâîå ñîñåäñòâî».
«Ïðè÷åì íàì óäàåòñÿ ïðîâîäèòü òàêóþ ïîëèòèêó, ïðè êîòîðîé
ðîñò òîâàðîîáîðîòà Àðìåíèè ñî ñòðàíàìè Åâðîñîþçà ïðîèñõîäèò
íà ôîíå ñîõðàíåíèÿ çà Ðîññèåé ñòàòóñà íàøåãî îñíîâíîãî ïàðòíåðà. Óãëóáëåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ åâðîïåéñêèìè èíñòèòóòàìè
íàìè ðàññìàòðèâàåòñÿ òàêæå â êà÷åñòâå âàæíîãî ñòèìóëà äëÿ
ïðîäîëæåíèÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåôîðì è ïðåîáðàçîâàíèé â Àðìåíèè», - äîáàâèë ãëàâà ÌÈÄ.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, âîçìîæíî ëè â îáîçðèìîì áóäóùåì ðåøåíèå íàãîðíî-êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà è ñîãëàñåí ëè îôèöèàëüíûé Åðåâàí ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñìåíû ïîñðåäíèêîâ íà ïåðåãîâîðàõ, Îñêàíÿí çàìåòèë, ÷òî «íåîáõîäèìîñòè ñìåíû ïîñðåäíèêîâ
âîîáùå íå ñóùåñòâóåò».
«Íûíåøíèé ôîðìàò, â êîòîðûé âîâëå÷åíû õîðîøî çíàêîìûå
ñ ðåãèîíîì ãîñóäàðñòâà, íàèáîëåå îïòèìàëåí. Ðîññèÿ, ÑØÀ è
Ôðàíöèÿ ïîëüçóþòñÿ ó ñòîðîí êîíôëèêòà äîñòàòî÷íûì äîâåðèåì. Ïðè ýòîì èõ ïîñðåäíè÷åñêàÿ ìèññèÿ ïðèäàåò ñòîðîíàì êîíôëèêòà áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü â ïîèñêå ïåðåãîâîðíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû», - ñêàçàë ìèíèñòð.
Ïî ìíåíèþ ãëàâû ÌÈÄ, ïóòü êîìïðîìèññà î÷åíü ñëîæåí è
òðåáóåò îò ñòîðîí ïîëèòè÷åñêîé âîëè è ðåøèìîñòè, à òàêæå
ïîëèòè÷åñêîãî ïðàãìàòèçìà.
«×òî êàñàåòñÿ êîíêðåòíî Àðìåíèè, êîòîðàÿ ïðîäîëæàåò ïðåäïðèíèìàòü óñèëèÿ â íàïðàâëåíèè ñêîðåéøåãî äîñòèæåíèÿ ðåøåíèÿ, òî íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò ìû ïðîÿâèëè äîñòàòî÷íóþ ãèáêîñòü è îæèäàåì àíàëîãè÷íîãî ïîäõîäà îò äðóãîé ñòîðîíû», - çàêëþ÷èë Îñêàíÿí.

РФИУКРАИНАКОНСТРУКТИВНО
ПОГОВОРИЛИОМОРЯХ

Ðîññèéñêî-óêðàèíñêèå ïåðåãîâîðû î ðàçìåæåâàíèè Àçîâñêîãî è
×åðíîãî ìîðåé, à òàêæå Êåð÷åíñêîãî ïðîëèâà ïðîøëè íåïðîñòî,
íî êîíñòðóêòèâíî. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ñïåöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ ÐÔ ïî âîïðîñàì îòíîøåíèé ñî ñòðàíàìè
ÑÍÃ, ïîñîë ïî îñîáûì ïîðó÷åíèÿì Âàëåðèé Êåíÿéêèí, ïîäâîäÿ
èòîãè î÷åðåäíîãî, 24-ãî ðàóíäà ïåðåãîâîðîâ. Ñóòü èõ ñâîäèëàñü ê
ïîèñêó âçàèìîïðèåìëåìûõ ðåøåíèé ïî âñåìó êîìïëåêñó ïðîáëåì.
Ãîâîðÿ êîíêðåòíî î ðàçìåæåâàíèè Àçîâñêîãî ìîðÿ, Êåíÿéêèí çàÿâèë: «Íàøà ïîçèöèÿ ïðåæíÿÿ - íå ñîçäàâàòü òðóäíîñòåé
äëÿ ñóäîõîäñòâà â ýòîì ðàéîíå. À ÷òî êàñàåòñÿ Êåð÷åíñêîãî
ïðîëèâà, òî çäåñü Ðîññèÿ âûñòóïàåò çà ïðîõîä ÷åðåç íåãî áåç
êîíòðîëÿ òîëüêî îäíîé èç ñòîðîí».
Êåíÿéêèí ïîä÷åðêíóë òàêæå, ÷òî ïîêà «ïðîáóêñîâûâàåò ðàáîòà íàä ñîïóòñòâóþùèìè äîãîâîðàìè î ðûáîëîâñòâå, ñóäîõîäñòâå è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â àêâàòîðèè ìîðåé».
Êîììåíòèðóÿ èòîãè âñòðå÷è, èñòî÷íèê â ðîññèéñêîé äåëåãàöèè ñîîáùèë «ÐÈÀ Íîâîñòè», ÷òî ïåðåãîâîðû «äîñòàòî÷íî ñëîæíûå». Ïî åãî ñëîâàì, ýêñïåðòû ïðèõîäÿò ê îáùåìó ìíåíèþ ïî
ìíîãèì âîïðîñàì, «íî âñå ðàâíî îñòàþòñÿ òàêèå ïðîáëåìû, êîòîðûå ïîòðåáóþò ðåøåíèÿ íà âûñîêîì ïîëèòè÷åñêîì óðîâíå».
Î÷åðåäíîé ðàóíä ðîññèéñêî-óêðàèíñêèõ ïåðåãîâîðîâ ïî ðàçìåæåâàíèþ Àçîâñêîãî è ×åðíîãî ìîðåé çàïëàíèðîâàí íà ñåðåäèíó ìàÿ.

ВЫСШИЙГОССОВЕТРОССИИИ
БЕЛОРУССИИСОБЕРЕТСЯВЕСНОЙ

Îá ýòîì ñîîáùèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Ìîñêâå ãîñóäàðñòâåííûé ñåêðåòàðü Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà Ïàâåë Áîðîäèí. Ïî
åãî ñëîâàì, â ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ áóäåò òðè îñíîâíûõ âîïðîñà: Êîíñòèòóöèîííûé àêò, ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìà î ñîçäàíèè Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà, à òàêæå ïëàòåæíîå ñðåäñòâî ñîþçà.
«Âîïðîñ î÷åíü ñëîæíûé, òðåáóþùèé èçìåíåíèÿ Êîíñòèòóöèè, ïðèíÿòèÿ îñíîâîïîëàãàþùèõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé, ïîýòîìó çàñåäàíèå ìîæåò íåñêîëüêî çàäåðæàòüñÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå,
ÿ óâåðåí, Ãîññîâåò ñîáåðåòñÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå ýòîãî ãîäà», ñêàçàë Áîðîäèí. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñóùåñòâóåò äåâÿòü âàðèàíòîâ Êîíñòèòóöèîííîãî àêòà. Êàê
ñ÷èòàåò ãîññåêðåòàðü, îïòèìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ òîò, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò «ñîçäàíèå ëåãèòèìíîãî ïàðëàìåíòà è êîëëåãèàëüíûõ
êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ».
Áîðîäèí òàêæå óáåæäåí, ÷òî ðåôåðåíäóì ïî Êîíñòèòóöèîííîìó
àêòó íåîáõîäèìî ïðîâåñòè â Ðîññèè è Áåëîðóññèè â òåêóùåì ãîäó.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, ïðåäïîëàãàåò ëè Êîíñòèòóöèîííûé àêò
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà ââåäåíèå ïîñòîâ ïðåçèäåíòà è âèöå-ïðåçèäåíòà, Áîðîäèí îòìåòèë, ÷òî, ñêîðåå âñåãî, ýòè ïîñòû áóäóò.
Íî, ïî åãî ìíåíèþ, ïðåäïî÷òèòåëüíåå èìåòü îäíîãî ïðåçèäåíòà
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà.
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ПЕРЕЛИВЧАТЫЕЦВЕТА
УКРАИНСКОЙ КОАЛИЦИИ

Þùåíêî øàíòàæèðóåò ßíóêîâè÷à èëè äåëàåò øàã åìó íàâñòðå÷ó?
Ïîëèòñîâåò ïðîïðåçèäåíòñêîãî áëîêà «Íàøà Óêðàèíà» ðåøèë ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó,
êîòîðàÿ áû âåëà ïåðåãîâîðû ñ
Á ëî êî ì Þ ë èè Ò è ì î øå íê î
(ÁÞÒ) è Ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ïàðòèåé Àëåêñàíäðà Ìîðîçà
í à ïðåä ì åò ô î ðìè ðî â à íèÿ
ïàðëàìåíòñêîé êîàëèöèè. Íà
ïåðâûé âçãëÿä, âîïðîñ î âîññîåäèíåíèè «îðàíæåâûõ» ïî÷òè ðåøåí. Îäíàêî â äåéñòâèòåëüíîñòè ïåðñïåêòèâû áëîêèðîâàíèÿ ïî÷òè íå èçìåíèëè ñü ñ ìîì åíòà âûá îðîâ â
Â åð õ î â íó þ Ð à äó . Ò àê ÷ò î
ïîêà ìû âèäèì ëèøü ïðîòîêîë î íàìåðåíèÿõ.
Þëèÿ Òèìîøåíêî óæå çàÿâèëà, ÷òî ïðèíÿòûé äîêóìåíò - ëèøü
î÷åðåäíàÿ ïîïûòêà çàòÿíóòü
ïðîöåññ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â
äåéñòâèòåëüíîñòè «Íàøà Óêðàèíà» ïûòàåòñÿ îêàçàòü äàâëåíèå íà «ñèíþþ» Ïàðòèþ
ðåãèîíîâ Âèêòîðà ßíóêîâè÷à, êîòîðàÿ íà
ïåðåãîâîðàõ î
êîàëèöèè âûäâèíó ëà ñëèøêîì óæ íåïîìåðíûå òðåáîâàíèÿ. À ñèòóàöèþ âîêðóã
âîçìîæíîãî
îáúåäèíåíèÿ
«îðàíæåâûõ»
ïðîòîêîë íèêàê
íå ìåíÿåò. Íè
îäíî èç ïðèíöèïèàëüíûõ
òðåáîâàíèé Òèìîøåíêî íå óäîâëåòâîðåíî.
Ðóêîâîäèòåëüíèöà ÁÞÒ íàñòàèâàëà, ÷òîáû ïåðåãîâîðû âåë
ëè÷íî Âèêòîð Þùåíêî. Îäíàêî ïðåçèäåíò çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ âñòðåòèòüñÿ òîëüêî ñ ëèäåðîì óæå ñîçäàííîé êîàëèöèè.
Èíûìè ñëîâàìè, îí âîîáùå îòêàçàëñÿ ãîâîðèòü ñ Òèìîøåíêî
î ñîþçå. Ãëàâíûì æå ïåðåãîâîðùèêîì îñòàëñÿ Þðèé Åõàíóðîâ, êîòîðîãî Âåðõîâíàÿ
Ðàäà âñåãî äâà ìåñÿöà íàçàä
îòïðàâèëà ñ ïðåìüåðñêîãî ïîñòà â îòñòàâêó, è íå áåç àêòèâíûõ óñèëèé ôðàêöèè
ÁÞÒ. Áîëåå òîãî, çà íåñêîëüêî äíåé äî ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ Åõàíóðîâ çàÿâèë, ÷òî
Þëèè Òèìîøåíêî íèêîãäà íå
ñòàòü ïðåìüåð-ìèíèñòðîì.
Âî-âòîðûõ, Òèìîøåíêî òðåáîâàëà, ÷òîáû «Íàøà Óêðàèíà»
ïðèçíàëà ïðèíöèï, ïî êîòîðîìó êàíäèäàòóðó ïðåìüåðà âûäâèãàåò ïîáåäèòåëü èç ÷èñëà
«îðàíæåâûõ». Ïðèíöèï áûë îòâåðãíóò ïðåçèäåíòîì, îáâèíèâøèì åãî àâòîðîâ ÷óòü ëè íå â
íàðóøåíèè Êîíñòèòóöèè.
Íàêîíåö, â-òðåòüèõ, Òèìîøåíêî íàñòàèâàåò: ñíà÷àëà
íàäî ïîäïèñàòü ìåìîðàíäóì î
ñîçäàíèè êîàëèöèè (ãäå áóäåò
ôàêòè÷åñêè çàôèêñèðîâàíî åå
ïðàâî íà ïîñò ãëàâû êàáèíåòà ìèíèñòðîâ), è òîëüêî çàòåì îáñóæäàòü ïðèíöèïû è
ïðîãðàììû êîàëèöèè.
Â ïðîòîêîëå, ïðèíÿòîì ïîëèòñîâåòîì «Íàøåé Óêðàèíû»,
âñå âûãëÿäèò ñîâñåì íàîáîðîò.
Òàì óêàçàíî, ÷òî â õîäå ïåðåãîâîðîâ ñ ÁÞÒ è Ñîöïàðòèåé ðàáî÷àÿ ãðóïïà âûðàáîòàåò íåêèé äîêóìåíò, â êîòîð î ì á ó äó ò îò ð à æ åí û ïð î ãðàììíûå è îðãàíèçàöèîííûå
çàäà÷è êîàëèöèè è îáîçíà÷åí
ðàçäåë ñôåð âëèÿíèÿ. Äî òåõ
ïîð, ïîêà íå áóäóò ñîãëàñîâàíû ïåðâûå äâå òåìû, ðàçãîâîðû ïî êàäðîâûì âîïðîñàì
âåñòèñü ñ Þëèåé Òèìîøåíêî
íå áóäóò.
Ëèäåð ÁÞÒ è ëèäåð Ñîö-

ïàðòèè Àëåêñàíäð Ìîðîç ñðàçó æå ñîáðàëè ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, íà êîòîðîé îáúÿâèëè î íåïðèåìëåìîñòè ïðîòîêîëà «Íàøåé Óêðàèíû». Îíè
îáðàòèëèñü
ê
Âèê òîðó
Þùåíêî ñ ïðèçûâîì êàê
ìîæíî ñêîðåå ïîäïèñàòü ìåìîðàíäóì î ñîçäàíèè êîàëèöèè, ãäå ìåñòî ïðåìüåðà îòâîäèòñÿ èìåííî Òèìîøåíêî.
Òåì âðåìåíåì, êàê ñòàëî
èçâåñòíî, ïåðåãîâîðû î êàäðîâîì ñîñòàâå áóäóùåãî ïðàâèòåëüñòâà àêòèâíî âåäóòñÿ ñ
Ïàðòèåé ðåãèîíîâ Âèêòîðà
ßíóêîâè÷à. Áîëåå òîãî, âîïðîñ
îá èäåîëîãè÷åñêîé ñîâìåñòèìîñòè áûâøèõ êîíêóðåíòîâ â

ïðåçèäåíòñêîé ãîíêå êàê áû
âîîáùå óõîäèò â òåíü. Ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ íîñèò ïðàãìàòè÷íûé õàðàêòåð: ßíóêîâè÷ó íóæíû îïðåäåëåííûå ïîñòû â ïðàâèòåëüñòâå, ïîëèòè÷åñêèå ãàðàíòèè äëÿ áëèçêîãî
ê åãî ïàðòèè áèçíåñà è ïîëèòè÷åñêàÿ íåïðèêîñíîâåííîñòü
äëÿ ïàðòèéíûõ ôóíêöèîíåðîâ.
Þùåíêî æå íóæíî ñîõðàíèòü
êîíòðîëü íàä ïðàâèòåëüñòâîì
ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó êîíñòèòóöèîííîé ðåôîðìû.
Îäíàêî êàê ðàç ê ìîìåíòó
ïîäãîòîâêè ïðîòîêîëà «Íàøåé
Óêðàèíû» ïåðåãîâîðû çàøëè â
òóïèê. Êàê ñëåäóåò èç äîêóìåíòà, îïóáëèêîâàííîãî íà ñàéòå Ïàðòèè ðåãèîíîâ ïîä íàçâàíèåì «Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè
êîàëèöèè äåïóòàòñêèõ ôðàêöèé», ïàðòèÿ ßíóêîâè÷à áóäåò
ïðåòåíäîâàòü íà äîëæíîñòè
ïðåìüåð-ìèíèñòðà, ïåðâî ãî
âèöå-ïðåìüåðà è âèöå-ïðåìüåðà ïî âîïðîñàì ÒÝÊà. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñâîåé ïàðòèéíî é ïð î ãðàìì û ðåã èî íàëû
ðàññ÷èòûâàþò òàêæå ïîëó÷èòü
ïîðòôåëè â ìèíèñòåðñòâàõ è
âåäîìñòâàõ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ èìååò áþäæåòîîáðàçóþùåå è ñèñòåìîîáðàçóþùåå
çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû.
Çäåñü æå ñäåëàíà îãîâîðêà, î÷åíü âûãîäíàÿ äëÿ Âèêòîðà Þùåíêî: «Îòñòóïëåíèå
îò ïðèíöèïà ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ïðèåìëåìî â òîì ñëó÷àå, åñëè ó÷àñòíèêè êîàëèöèè ñîãëàøàþòñÿ, ÷òî ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà îïð å äå ë å íí î ã î ê à í ä èä à ò à í à
î ïðåäåëåíí óþ äî ëæí î ñòü
ïðåîáëàäàþò íàä íåîáõîäèìîñòüþ ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïà ïðîïîðöèîíàëüíîñòè».
Èíûìè ñëî âàìè , åñëè
Þùåíêî ïðåäëîæèò Ïàðòèè
ðåãèî íîâ î÷åíü ïðîôåññèîíàëüíóþ è àâòîðèòåòíóþ ôèãóð ó íà ïîñò ïðåìüåðà, òî
Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ ãîòîâà ïî-

æåðòâîâàòü ñâîèìè àìáèöèÿìè ðàäè áëàãà ñòðàíû. Òàêàÿ
ôîðìóëà ïîçâîëÿåò ßíóêîâè÷ó ñîõðàíèòü ëèöî äàæå â òîì
ñëó÷àå, åñëè íà ïîñò ïðåìüåðà áóäåò óòâåðæäåí ÷åëîâåê
Þùåíêî.
Â äîêóìåíòå òàêæå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ áóäåò ðåêîìåíäîâàòü ïðåçèäåíòó
íà äîëæíîñòè ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë, ìèíèñòðà îáîðîíû, ñåêðåòàðÿ Ñîâåòà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è îáîðîíû ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå íå
ïðèíàäëåæàò ê íè îäíîé ïîëèòè÷åñêîé ñèëå. Ïðè÷åì íà ýòîì
ñïèñîê ïðåäëîæåíèé íå çàêàí÷èâàåòñÿ: ßíóêîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî
êîàëèöèÿ Ïàðòèè
ðåãèîíîâ ñ «Íàøåé
Óêðàèíîé» äîëæíà
êîíòðîëèðîâàòü è
âñå ðóêîâîäÿùèå
ïîñòû â ïàðëàìåíòå.
Ñóäÿ ïî âñåìó,
Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ
ïðåäëîæèëà «Íàøåé Óêðàèíå»äåéñòâèòåëüíî ñëèøêîì áîëüøóþ öåíó
çà ñîþç. ×òî, â îáùåì, è íåóäèâèòåëüíî: ðåãèîíàëû
ïîëó÷èëè íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ
32% ãîëîñîâ, â òî
âðåìÿ êàê ïàðòèÿ
Þùåíêî - âñåãî
14%. Íî Þùåíêî
âñå ðàâíî íèêîãäà
íå ñîãëàñèòñÿ íà
ïðåìüåðà, ï ðåäñòàâëÿþùåãî
Ïàðòèþ ðåãèîíîâ.
Ïðèíÿòèå íûíåøíåãî ïðîòîêîëà îêàçàëîñü êàê
íåëüçÿ êñòàòè: ýòî
ïîçâîëèò íåñêîëüêî ñíèçèòü
öåíó ïîääåðæêè «÷óæîãî» ïðåìüåðà ñî ñòîðîíû ßíóêîâè÷à.
Îäíàêî íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî
è Òèìîøåíêî íå õî÷åò îñòàâ àòüñ ÿ â îïï îç èöèè . Äëÿ
Þùåíêî â äåéñòâèòåëüíîñòè
èäåàëüíûì âàðèàíòîì áûëî áû
âîññòàíîâëåíèå «îðàíæåâîé êîàëèöèè», íî ïðè óïðàâëÿåìîì
ïðåìüåðå.
Ãëàâíûì àðãóìåíòîì Âèêòîðà Þùåíêî â ïîëüçó òîãî èëè
èíîãî ïàðòíåðà ïî êîàëèöèè ñ
«Íàøåé Óêðàèíîé» ÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü ìèíèìèçèðîâàòü
ïîñëåäñòâèÿ êîíñòèòóöèîííîé
ðåôîðìû: ïðàâèòåëüñòâî, ïî
ìíåíèþ ïðåçèäåíòà, äîëæíî îñòàâàòüñÿ â ïîä÷èíåíèè ãëàâû ãîñóäàðñòâà.
Ïàðòèÿ æå ðåãèîíîâ çàèíòåðåñîâàíà íå ñòîëüêî â òîì,
÷òîáû ëèøèòü Þùåíêî îñíîâí û õ ð û ÷ à ã î â ó ï ð à â ë åí è ÿ ,
ñêîëüêî â òîì, ÷òîáû ñäåëàòü
åãî çàâèñèìûì îò ñåáÿ. À Þëèè
Òèìîøåíêî íóæíà ðåàëüíàÿ
âëàñòü, ïðè êîòîðîé Þùåíêî
òåðÿåò ðû÷àãè óïðàâëåíèÿ, à
êîíñòèòóöèîííàÿ ðåôîðìà äåôàêòî íà÷èíàåò ðàáîòàòü. Â
äàííîì ñëó÷àå âûáîð ïðåçèäåíòà çàêëþ÷àåòñÿ, ãðóáî ãîâîðÿ, ëèáî â ïîòåðå ïîëèòè÷åñêîãî ëèöà ïðè ñîõðàíåíèè
âëàñòè, ëèáî â ñîõðàíåíèè
ëèöà - íî ñ ïîòåðåé âëàñòè.
Îäíàêî â ïåðñïåêòèâå Þùåíêî ìîæåò ëèøèòüñÿ êàê ëèöà,
òàê è â ëàñòè: ðåç êè é ðîñò
êîíôëèêòíîñòè âíóòðè ñèñòåìû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
àêòóàëèçàöèÿ ðàñêîëà ñòðàíû
ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ïðèíöèïó, ðàçî÷àðîâàíèÿ èíâåñòîðîâ
è óõóäøåíèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïðè ðîñòå ïîïóëÿðíîñòè ïðåìüåðà Òèìîøåíêî – âñå ýòî ìîæåò ïîñòàâèòü êðåñò íà ïîëèòè ÷åñ-

êîì áóäóùåì Þùåíêî.

ТатьянаСТАНОВАЯ,
ведущий эксперт Центра
политическийисследований
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Àëåêñàíäð ÆÓÊÎÂ,
âèöå-ïðåìüåð ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ,
î íàëîãîâîé ñëóæáå

Æóêîâ ïðèçûâàåò íàëîãîâèêîâ îäèíàêîâî îòíîñèòüñÿ êî âñåì
êàòåãîðèÿì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. «Âàøåé
ñëóæáå íóæíî ìåíÿòü
ïñèõîëîãèþ: îò îáâèíèòåëüíîãî óêëîíà ïåðåõîäèòü ê ðàâíîïðàâíîìó
è ñïðàâåäëèâîìó ïîäõîäó êî âñåì íàëîãîïëàòåëüùèêàì», - çàÿâèë îí íà ðàñøèðåííîì
çàñåäàíèè êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ.
Ãîâîðÿ îá îñíîâíûõ
çàäà÷àõ íàëîãîâîé ïîëèòèêè, Æóêîâ, â ÷àñòíîñòè, ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ â áëèæàéøåì âðåìåíè ïîïðàâîê ê ïåðâîé ÷àñòè Íàëîãîâîãî êîäåêñà, êîòîðûõ
îæèäàåò äåëîâîå ñîîáùåñòâî.
Ñðåäè ïåðâîñòåïåííûõ çàäà÷ âèöå-ïðåìüåð îòìåòèë òàêæå ðåøåíèå ïðîáëåìû àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ÍÄÑ.

Ìèõàèë ÎÄÈÍÖÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè ÐÔ ïî åñòåñòâåííûì
ìîíîïîëèÿì,
îá ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè

Âûñòóïàÿ íà ÷åòâåðò îì â ñå ðî ññ è éñ êî ì
ýíåðãåòè÷åñêîì ôîðóìå
«ÒÝÊ Ðîññèè â ÕÕI
âåêå», Ìèõàèë Îäèíöîâ
çàÿâèë: «Ðÿä âàæíåéøèõ ïîëîæåíèé ïðèíÿòîé â Ðîññèè ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè íå âûïîëíÿåòñÿ, à îòäåëüíûå
ñòàòüè ýòîãî äîêóìåíòà
òðåáóþò ïåðåñìîòðà…
Èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâíîñòü â ðîññèéñêîì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîì êîìïëåêñå îñòàåòñÿ íèçêîé».
Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, äëÿ ýôôåêòèâíîãî
ðàçâèòèÿ ÒÝÊ íåîáõîäèìî, â ÷àñòíîñòè,
ðàçðàáîòàòü ïðåäñêàçóåìûé è ïîíÿòíûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàçâèâàòü ëèçèíãîâûå îòíîøåíèÿ, ïðîâîäèòü öåëåíàïðàâëåííóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Îäèíöîâ ñ÷èòàåò íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîé ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ â ÒÝÊ è èñïîëüçîâàíèå êàäðîâîãî è
íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà îòðàñëè.
Ãîâîðÿ î ðåôîðìå ýëåêòðîýíåðãåòèêè,
Îäèíöîâ îòìåòèë, ÷òî «îíà ïðîøëà òî÷êó
âîçâðàòà». «Íî ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì íà
ïóòè ðåôîðìû ýëåêòðîýíåðãåòèêè ÿâëÿåòñÿ
íåçàâåðøåííîñòü ïðåîáðàçîâàíèé â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì êîìïëåêñå», - ïîä÷åðêíóë îí.
Îäèíöîâ òàêæå âûðàçèë ìíåíèå, ÷òî â
ðîññèéñêîì ýêñïîðòå àêöåíòû äîëæíû áûòü
ñìåùåíû â ñòîðîíó âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
îòðàñëåé, â òîì ÷èñëå àòîìíîé ýíåðãåòèêè
è ãèäðîýíåðãåòèêè.

Àëåêñåé ÊÓÄÐÈÍ,
ìèíèñòð ôèíàíñîâ ÐÔ,
î ðîñòå èíâåñòèöèé

«Íà áëèæàéøèå òðè ãîäà
ïðèðîñò èíâåñòèöèé çàïëàíèðîâàí â ðàçìåðå 9,3%, è
òðåáóåòñÿ ïîäíÿòü òåìïû èõ
ðîñòà ìèíèìóì
âòðîå», - îòìåòèë Êóäðèí. Ïðè ýòîì, ñ÷èòàåò îí, ðîñò
èíâåñòèöèé äîëæåí ïðîèñõîäèòü çà ñ÷åò ÷àñòíîãî, à íå ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà.
Ïî äàííûì ìèíèñòðà, äîëÿ áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â 2005 ãîäó óâåëè÷èëàñü íà 2,2 ïðîöåíòíîãî ïóíêòà, ñîñòàâèâ 21%, ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé - ñíèçèëàñü äî 2%. Â 2006-2009 ãîäàõ îáúåì
÷àñòíûõ èíâåñòèöèé ñîñòàâèò 1,7-1,9%,
äîáàâèë Êóäðèí.
Îí òàêæå êîíñòàòèðîâàë ñóùåñòâåííûé
çà ïîñëåäíèå ãîäû ðîñò èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé:
ñ 27,2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ â 1999 ãîäó äî
125 ìèëëèàðäîâ â 2005-ì.
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КОМУ КАКОЙ
НАЛОГ ПЛАТИТЬ
30 àïðåëÿ â Ðîññèè – ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è
íàëîãîâîé äåêëàðàöèè. Êòî äîëæåí îò÷èòûâàòüñÿ â
ñâîèõ äîõîäàõ, à êòî îñâîáîæäåí îò ýòîãî? Ìîæíî
ëè ïîëó÷èòü îòñðî÷êó îò ïîäà÷è äåêëàðàöèè? Êàêèì íàëîãîì îáëàãàåòñÿ íàøå èìóùåñòâî? Íà ýòè
è äðóãèå âîïðîñû â õîäå îíëàéí - êîíôåðåíöèè â
«ÐÈÀ Íîâîñòè» îòâåòèë ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû Àíàòîëèé ÑÅÐÄÞÊÎÂ.
- Äîëæíû ëè ïîäàâàòü
äåêëàðàöèè î äîõîäàõ ãðàæäàíå Ðîññèè, ïðîæèâàþùèå
è ðàáîòàþùèå çà ðóáåæîì?

- Åñëè ãðàæäàíèí îôèöèàëüíî ÿâëÿåòñÿ ðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ýòî îòðàæåíî â
åãî äîêóìåíòàõ - òî
îí, â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàìè çàêîíà î
âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå, îáÿçàí â óñòàíîâëåííûå cðîêè ïîäàòü
äåêëàðàöèþ â ðîññèéñêèé íàëîãîâûé
îðãàí ïî ìåñòó ñâîåé ðåãèñòðàöèè â
Ðîññèè, óêàçàâ äîõîäû, ïîëó÷åííûå
èì çà ðóáåæîì.

- Êàêèå êàòåãîðèè ãðàæäàí îñâîáîæäàþòñÿ îò ïîäà÷è åæåãîäíûõ íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé?

- Îñâîáîæäàþòñÿ òå ôèçè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà ïîëó÷àëè äîõîäû èñêëþ÷èòåëüíî îò ðàáîòîäàòåëåé ïî çàêëþ÷åííûì ñ íèìè òðóäîâûì
äîãîâîðàì, è ïðè óñëîâèè,
÷òî ñ ýòèõ äîõîäîâ ðàáîòîäàòåëü óäåðæàë íàëîã.

- Êàêèå ñàíêöèè ïðåäóñìîòðåíû äëÿ íåïëàòåëüùèêîâ íàëîãîâ?

- Íàëîãîâàÿ ñàíêöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â âèäå äåíåæíûõ
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) - â
ðàçìåðàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüÿìè ãëàâû 16 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðàÿ, â ñâîþ
î÷åðåäü, óñòàíàâëèâàåò ïåðå÷åíü íàëîãîâûõ ïðàâîíàðóøåíèé, çà êîòîðûå íàëîãîïëàòåëüùèê ïîäëåæèò íàëîãîâîé îòâåòñòâåííîñòè. Íàïðèìåð, ñòàòüåé 122 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü çà
íåóïëàòó èëè íåïîëíóþ óïëàòó ñóìì íàëîãà â ðåçóëüòàòå çàíèæåíèÿ íàëîãîâîé
áàçû, èíîãî íåïðàâèëüíîãî
èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà èëè äðóãèõ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ). Çà óêàçàííîå
äåÿíèå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
ñàíêöèÿ â âèäå øòðàôà â
ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ îò íåóïëà÷åííûõ ñóìì íàëîãà. À
çà òî æå äåÿíèå, ñîâåðøåííîå óìûøëåííî - â ðàçìåðå
40 ïðîöåíòîâ îò íåóïëà÷åííûõ ñóìì íàëîãà.

- ß ðàáîòàþ ïî êîíòðàêòó çà ãðàíèöåé, âàõòàìè ïî
ìåñÿöó. Òî åñòü, â ñóììå
ïîëãîäà íàõîæóñü â Ðîññèè
è ïîëãîäà â äðóãîé ñòðàíå.
Îïëàòà ó ìåíÿ ñäåëüíàÿ,
íàëè÷íûìè, è â òîé ñòðàíå
ÿ îò íàëîãîâ îñâîáîæäåí.
Ñëåäóåò ëè ìíå ïëàòèòü êàêîé-íèáóäü íàëîã â Ðîññèè?

- Åñëè ãðàæäàíèí ïî õàðàêòåðó ñâîåé ðàáîòû ÷àñòè÷íî ïðåáûâàåò â èíîñòðàííîì ãîñóäàðñòâå, ãäå åãî äîõîäû íå îáëàãàþòñÿ íàëîãîì,
íî òàêæå è íà òåððèòîðèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
òî óïîìÿíóòûå äîõîäû
ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ â ÐÔ ïî ñòàâêå 13
ïðîöåíòîâ. Èëè 30 ïðî-

öåíòîâ - â çàâèñèìîñòè îò
ñðîêà ïðåáûâàíèÿ ýòîãî
ãðàæäàíèíà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

- ß ïîëó÷èëà ãðàæäàíñòâî Ðîññèè â äåêàáðå 2005 ãîäà, è òåïåðü
õî ÷ó çà äåê ëàð èð îâà òü
çäåñü ñâîè ñáåðåæåíèÿ,
äåïîíèðîâàííûå â èíîñòðàííîì áàíêå. ×òî ìíå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
â ðîññèéñêóþ íàëîãîâóþ
ñëóæáó?

- Åñëè äî ïîëó÷åíèÿ
ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà
âû íàõîäèëèñü íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è â òå÷åíèå ýòîãî
â ðå ìå íè ( ä î äå êà á ð ÿ
2005-ãî) âàì â êàæäîì
êàëåíäàðíîì ãîäó âûïëà÷èâàëèñü íåêèå äåíüãè,
êîòîðûå ïåðå÷èñëÿëèñü íà
ñ÷åò â èíîñòðàííîì áàíêå, òî òàêèå ñðåäñòâà ìîãóò ïîäëåæàòü íàëîãîîáëîæåíèþ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ñòàâêå 13
ïðîöåíòîâ. Èëè 30 ïðîöåíòîâ - â çàâèñèìîñòè îò
ñðîêà âàøåãî ïðåáûâàíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ýòîì ñëó÷àå â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ñâîåé
ðåãèñòðàöèè â ÐÔ âàì íåî á õî äèì î ïðåäñòàâèòü
ïîäòâåðæäåíèå ñóìì, ïåðå÷èñëåííûõ äî äåêàáðÿ
2005 ãîäà íà âàø ñ÷åò â
èíîñòðàííîì áàíêå, à òàêæå ïàñïîðò (èëè êîïèþ
ïàñïîðòà) ñ îòìåòêàìè
ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ î
âàøåì ïðèáûòèè è îòúåçäå ñ òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êàæäîìó êàëåíäàðíîìó ãîäó.

- Êàê óïëà÷èâàåòñÿ íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö â 2006 ãîäó?

- Óïëà÷èâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
09.12.1991 ¹ 2003-1 «Î
íàëîãàõ íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö». Â ñòàòüå 5 äàííîãî Çàêîíà ãîâîðèòñÿ, ÷òî âëàäåëüöû
èìóùåñòâà ïëàòÿò íàëîã
ðàâíûìè äîëÿìè â äâà

ñðîêà: íå ïîçäíåå 15 ñåíòÿáðÿ è 15 íîÿáðÿ - íà
îñíîâàíèè íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ, êîòîðîå âðó÷àåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêó
íàëîãîâûì îðãàíîì åæåãîäíî íå ïîçäíåå 1 àâãóñòà.

- Íóæíî ëè ïîäàâàòü
äåêëàðàöèþ ïîñëå ïðîäàæè êâàðòèðû, â êîòîðîé
ìû ïðîæèëè áîëüøå 10
ëåò? È åñëè íîâóþ êâàðòèðó ìû êóïèëè â èþëå
2005-ãî, òî çà
êàêîé ïåðèîä áóäåò ñäåëàí íàëîãîâûé âû÷åò çà
2005 ã.: ñ èþëÿ
ïî äåêàáðü èëè çà
âåñü êàëåíäàðíûé ãîä?

- Ïðè ïðîäàæå
ëþ áîãî è ìóùåñòâà, íåçàâèñèìî
îò ñðîêà âëàäåíèÿ
èì, ïîëó÷åííûå
äîõîäû ïîäëåæàò
äåêëàðèðîâàíèþ.
Îäíàêî åñëè òàêèì èìóùåñòâîì
âû âëàäåëè áîëåå
òðåõ ëåò, òî îáÿçàííîñòè óïëàòû
íàëîãà ó âàñ íå âîçíèêàåò. ×òî êàñàåòñÿ âû÷åòà
ïî ðàñõîäàì íà ïðèîáðåòåíèå íîâîé êâàðòèðû, òî
îí ïðåäñòàâëÿåòñÿ â îòíîøåíèè äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ âî âñåì êàëåíäàðíîì ãîäó.

- Ïî÷åìó áåðóò òàêîé
îãðîìíûé íàëîã ñ âûèãðûøåé â ëîòåðåå?

- Íàëîãîâàÿ ñòàâêà íà
ñóììû, âûèãðàííûå â ëîòåðåþ, óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 13 ïðîöåíòîâ. Èìååòñÿ â âèäó, ÷òî ïðàâî íà
ó÷àñòèå â èãðå ñâÿçàíî ñ
âíåñåíèåì ïëàòû, çà ñ÷åò
êîòîðîé è ôîðìèðóåòñÿ
ë î ò åð åé íû é ï ðè ç î âî é
ôîíä. ×òî êàñàåòñÿ ëþáûõ âûèãðûøåé, ïîëó÷àåìûõ íà êîíêóðñàõ, èãðàõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ ñ öåëüþ ðåêëàìû òîâàðîâ,
ðàáîò èëè óñëóã (ñòèìóëèðóþùàÿ ëîòåðåÿ), òî
çäåñü íàëîãîâàÿ ñòàâêà
ðàâíÿåòñÿ 35 ïðîöåíòàì
ñòîèìîñòè ïðèçà. Åñëè
ñóììà âûèãðûøà íå ïðåâûøàåò 4000 òûñÿ÷è ðóáëåé, òî íàëîã ñ íåå âîîáùå íå âçèìàåòñÿ (ïóíêò
28 ñòàòüè 217 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà).

- Êóäà èäóò íàøè íàëîãè?

- Èäóò â äîõîä áþäæåòîâ ðàçíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ óðîâíåé - ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è
ìå ñòí ûõ. Äà ëüí åéø åå
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðîèñõîäèò
íà îñíîâàíèè çàêîíîâ è
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ î áþäæåòàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ óðî âíåé.
×òî êàñàåòñÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, òî
îíà êàê îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü è íàäçîð çà
ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ âíåñåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò íàëîãîâ
è ñáîðîâ.
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РОССИЯ–
ВТОРАЯВМИРЕ
ПОЧИСЛУ
МИГРАНТОВ

Â äîêëàäå ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ
Êîôè Àííàíà, ïðåäñòàâëåííîãî íà 39-é
ñåññèè êîìèññèè ÎÎÍ
ïî íàðîäîíàñåëåíèþ è
ðàçâèòèþ, ñîäåðæàòñÿ
äàííûå î ò î ì, ÷ò î
Ðîññèÿ çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïîñëå Àìåðèêè ïî ÷èñëó
ìèãðàíòîâ. Ê êîíöó
2 00 5 ã î ä à ÷è ñ ë å í íîñ òü ïðèå ç æè õ è ç
äðóãèõ ñòðàí, ïðîæèâàþùèõ íà ðîññèéñêîé òåððèòîðèè, äîñòèãëà 12,1 ìèëëèîíà
÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 6,4 ïðîöåíòà îò
îáùåãî ÷èñëà ìèãðàíòîâ â ìèðå.
Ïåðâîå ìåñòî â
ðåéòèíãå çàíèì àþò
ÑØÀ, ãäå ïðîæèâàåò
38,4 ìèëëèîíà ìèãðàíòîâ èëè 20,2 ïðîöåíòà îò îáùåãî ÷èñëà ìèãðàíòîâ â ìèðå.
Òðåòüå è ÷åòâåðòîå
ìåñòà çàíèìàþò ñîîòâåòñòâåííî Ãåðìàíèÿ
(10,1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê èëè 5,3 ïðîöåíòà) è Óêðàèíà (6,8
ìèëëèîíà èëè 3,6
ïðîöåíòà). Â ñïèñîê
èç 20 ñòðàí ïîïàëà
åùå îäíà áûâøàÿ ñîâåòñêàÿ ðåñïóáëèêà — Êàçàõñòàí (2,5
ìèëëèîíà ÷åëîâåê èëè
1,3 ïðîöåíòà). Â ðåéòèíãå ÎÎÍ Êàçàõñòàí
çàíèìàåò 17 ïîçèöèþ.
Êîôè Àííàí ñ÷èòàåò, ÷òî Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ â öåíòðå ðàçëè÷íûõ ì èã ðàö èî íí ûõ
ïîòîêîâ ñ 1991 ãîäà.
«Î ò ò î ê ý ò í è÷å ñ ê èõ
ãðóïï, ðîäèíà êîòîðûõ
íàõîäè òñÿ çà ðóá åæîì, áûë áîëåå ÷åì
êîìïåíñèðîâàí ïðèòîêîì 3,7 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, êîòîðûå ïåðååõàëè â ÐÔ â òå÷åíèå
1992-1998 ãîäîâ èç
äðóãèõ ñòðàí-÷ëåíîâ
ÑÍÃ è ãîñóäàðñòâ Áàëòèè», — ãîâîðèòñÿ â
äîêëàäå. Ïî äàííûì
ÎÎÍ, â ïîñëåäóþùèå
ãîäû â Ðîññèþ ñòàëî
ïðèáûâàòü âñå áîëüøå
âðåìåííûõ òðóäÿùèõñÿ-ìèãðàíòîâ. Òàê, ñ
2000 ïî 2004 ãîäû
÷èñëî ðàçðåøåíèé íà
ð àá îò ó, â ûäàííûõ
îôèöèàëüíûìè ðîññèéñêèìè ñòðóêòóðàìè, óäâîèëîñü, äîñòèãíóâ ïî÷òè 400 òûñÿ÷.
Ñðåäè âàæíûõ èñòî÷íèêîâ ðàáî÷åé ñèëû
äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîìèìî ñòðàí
ÑÍÃ, íàçûâàþòñÿ Êèòàé, Òóðöèÿ è Âüåòíàì. Ïðè÷èíó ïîäîáíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ñòðàíû äëÿ ìèãðàíòîâ Àííàí âèäèò íå â
òîì, ÷òî Ðîññèÿ èñòîðè÷åñêè îêàçàëàñü íà
ïåðåêðåñòêå ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ, à â
òîì, ÷òî ðóêîâîäñòâî
ñ ò ðà í û âå ä å ò ïð à âèëüíóþ è àäåêâàòíóþ ðàáîòó â ýòîì
íàïðàâëåíèè.
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Ê ÷åìó âåäåò óäîðîæàíèå íàöèîíàëüíîé âàëþòû
Â êîíöå ìàðòà Áàíê Ðîññèè îêîí÷àòåëüíî îòìåíèë îáÿçàòåëüíóþ ïðîäàæó ÷àñòè âàëþòíîé âûðó÷êè, ïîëó÷àåìîé îòå÷åñòâåííûìè ýêñïîðòåðàìè. Ìíîãèå ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ðåøåíèå ñïîñîáíî
ïðèâåñòè ê äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ ðóáëÿ - ÿâëåíèþ, êîòîðîå âîñïðèíèìàåòñÿ ðîññèéñêèì îáùåñòâîì âåñüìà íåîäíîçíà÷íî.
Òðåáîâàíèå ê ýêñïîðòåðàì ïðîäàâàòü
÷àñòü âàëþòíîé âûðó÷êè áûëî ââåäåíî â
Ðîññèè íà çàðå ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì,
êîãäà â ñòðàíå íàáëþäàëñÿ îñòðûé äåôèöèò âàëþòíûõ ðåñóðñîâ. Ñ òåõ ïîð ýòà
äîëÿ ïîñòåïåííî ñîêðàùàëàñü. Ñåãîäíÿ æå,
ñóäÿ ïî îáúåìó çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ, êîòîðûé ïðåâûøàåò 205 ìëðä. äîëëàðîâ, ïðîáëåìà äåôèöèòà âàëþòíûõ ðåñóðñîâ ðåøåíà. Ïîýòîìó îòìåíà óêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ îæèäàëàñü ýêñïåðòàìè,
è áûëà âîñïðèíÿòà êàê åùå îäèí øàã íà
ïóòè ê íîâîé ìîäåëè âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïîëíîé êîíâåðòèðóåìîñòè ðóáëÿ, íàìå÷åííîé íà 2007 ãîä.
Ïîìèìî ÷èñòî çíàêîâîãî õàðàêòåðà,
ýòî ðåøåíèå ìîæåò èìåòü è ñîâåðøåííî
êîíêðåòíûå ïðàêòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ.
À èìåííî - ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ ðóáëÿ. Ïðåäñòàâèòåëè ÖÁ
ÐÔ íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿëè, ÷òî êóðñ
äîëëàðà íà óðîâíå 27-28 ðóáëåé çà äîëëàð çàâûøåí è ïîääåðæèâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ âìåøàòåëüñòâó Áàíêà Ðîññèè, êîòîðûé ñêóïàåò èçëèøåê
âàëþòû çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíî ýìèòèðóåìûõ ðóáëåé. À ýòà ïðîöåäóðà, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîäòàëêèâàåò ðîñò èíôëÿöèè.
Òåïåðü ñèòóàöèÿ, êîãäà Áàíê Ðîññèè áûë
îáÿçàí ãàðàíòèðîâàííî ïîêóïàòü âàëþòó íà âíóòðåííåì ðûíêå, ôàêòè÷åñêè óõîäèò â ïðîøëîå.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óäîðîæàíèå îòå÷åñòâåííîé âàëþòû – ýòî òåíäåíöèÿ, êî-

òîðàÿ ðàçâèâàåòñÿ â íåäðàõ ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ
íåñêîëüêèõ ëåò. Â 2005 ãîäó, íàïðèìåð,
ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, ðóáëü óêðåïèëñÿ áîëåå ÷åì íà 10%. Äàòü îäíîçíà÷íóþ îöåíêó ýòîìó ÿâëåíèþ ñëîæíî. Î÷åâèäíî, ÷òî ÷àñòü íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ õðàíèò ñâîè ñáåðåæåíèÿ â âàëþòå, îáåñïîêîåíà ïðîèñõîäÿùèì. Âåäü äëÿ ðÿäîâûõ
ðîññèÿí, êîòîðûå äåðæàò ñâîè ñáåðåæåíèÿ â äîëëàðàõ (à òàêîâûõ íåìàëî), óêðåïëåíèå ðóáëÿ îçíà÷àåò ñîêðàùåíèå èõ
ðåàëüíûõ íàêîïëåíèé, êîòîðîå ñåãîäíÿ
ïðîèñõîäèò âêóïå ñ ðîñòîì öåí íà îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû.
Äàáû âíåñòè ÿñíîñòü â ýòîò æèâîòðåïåùóùèé âîïðîñ, çàìïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Àëåêñàíäð
Æóêîâ îáíàðîäîâàë ïëàíû âëàñòåé
íà áëèæàéøèå äâà ãîäà: ñ êîíöà 2006ãî êóðñ îòå÷åñòâåííîé âàëþòû áóäåò
îñòàâàòüñÿ íà óðîâíå 27,5 - 28 ðóáëåé çà äîëëàð. Ãîâîðÿ î òåìïàõ óêðåïëåíèÿ ðóáëÿ, Æóêîâ îòìåòèë, ÷òî,
ñîãëàñíî ïëàíàì ïðàâèòåëüñòâà, â
2006 ãîäó îíî äîëæíî ñîñòàâèòü ïîðÿäêà 6,5%, â 2007 ãîäó – 2,8 %, â
2008 – 1,1 %, à â 2009 – 0,4%.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî,
ìîæíî ñêàçàòü, âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ ÷åòêî âûñêàçàëîñü ïî êóðñîâûì ïåðñïåêòèâàì ðóáëÿ, ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ íåîäíîçíà÷íû. Íåêîòîðûå àíàëèòèêè íå
èñêëþ÷àþò, ÷òî ðóáëü æäåò áîëåå ñåðüåçíîå óêðåïëåíèå - èç-çà ïðèòîêà âàëþòû îò ýêñïîðòà ñûðüÿ, ïî-ïðåæíåìó âïå÷àòëÿþùåãî. Ïî èõ îöåíêàì, êóðñ ðóáëÿ
ê äîëëàðó, ðàññ÷èòàííûé ïóòåì äåëåíèÿ
âñåé ðóáëåâîé äåíåæíîé ìàññû íà ñóììó çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ, ñåé÷àñ ñîñòàâëÿåò âñåãî 17 ðóáëåé çà äîëëàð.
Ñïðîãíîçèðîâàòü â äèíàìèêå êóðñ ðîñ-

ñèéñêîé âàëþòû äàæå íà
áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, åñòü ñîáëàçí âçÿòü çà îñíîâó
ïîêàçàòåëè, îçâó÷åííûå
ïðàâèòåëüñòâîì (õîòÿ
èñòîðèÿ ïîñëåäíèõ ëåò
íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò,
÷òî âûäåðæèâàòü çàäàííûå ïàðàìåòðû ïðàâèòåëüñòâó íå âñåãäà óäàåòñÿ - â ÷àñòíîñòè, â
ïëàíå óäåðæàíèÿ èíôëÿöèè â ðàìêàõ öåëåâûõ
îðèåíòèðîâ). Ñ äðóãîé
ñòîðîíû - è ýòî ñàìîå
âàæíîå! - ïðîöåññ óêðåïëåíèÿ ðóáëÿ îáúåêòèâåí. Ðóáëü âñå áîëüøå è áîëüøå äåìîíñòðèðóåò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, íåçàâèñèìîñòü îò ñîîòíîøåíèé êóðñîâ îñíîâíûõ ìèðîâûõ âàëþò. Îñîáåííî çàìåòíûì ýòî ìîæåò ñòàòü ïîñëå ôàêòè÷åñêîãî äîñòèæåíèÿ ðîññèéñêîé âàëþòîé ïîëíîé êîíâåðòèðóåìîñòè. È ïîòîìó ðîññèéñêèì ôèíàíñîâûì âëàñòÿì ïðèõîäèòñÿ îäíîâðåìåííî ðåøàòü çàäà÷è, ðàçíîíàïðàâëåííûå ïî ñâîåé ñóòè.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷ðåçìåðíîå óêðåïëåíèå ðóáëÿ âðåäèò ðîññèéñêîìó ýêñïîðòó,
ïîñêîëüêó ðîññèéñêèå òîâàðû íà èíîñòðàííûõ ðûíêàõ ñòàíîâÿòñÿ äîðîæå è, ñîîòâåòñòâåííî, ìåíåå êîíêóðåíòîñïîñîáíû.
À çà ñ÷åò ýêñïîðòà ñåé÷àñ îáåñïå÷èâàåòñÿ
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, íåîáõîäèìîãî äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è
ïî óäâîåíèþ ÂÂÏ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óêðåïëåíèå ðóáëÿ êîñâåííî ïîìîãàåò â áîðüáå
ñ èíôëÿöèåé è ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ
ìåæäóíàðîäíîãî èìèäæà ðîññèéñêîé âàëþòû â êàíóí åå ïîëíîé êîíâåðòèðóåìîñòè. Óäîðîæàíèå ðóáëÿ ñïîñîáíî òàêæå ñòèìóëèðîâàòü äîïîëíèòåëüíûé ïðèòîê êà-

ïèòàëîâ â ñòðàíó – ïðè âñåì òîì, ÷òî
îñòàåòñÿ îñòðûì äåôèöèò èíâåñòèöèîííûõ
ðåñóðñîâ äëÿ ìîäåðíèçàöèè îòå÷åñòâåííîé
ïðîìûøëåííîñòè.
Ðåçêèå äâèæåíèÿ êóðñà ðóáëÿ ñåé÷àñ
îáúåêòèâíî íåâûãîäíû äëÿ ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè, îñíîâíóþ ñòàâêó ñëåäóåò ñäåëàòü íà ïîääåðæàíèå åãî ñòàáèëüíîñòè.
Êðîìå òîãî, óêðåïëåíèå ðóáëÿ, ñêîðåå âñåãî, íå áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ðîññèéñêèìè ìîíåòàðíûìè âëàñòÿìè êàê ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à, à ñòàíåò èñïîëüçîâàòüñÿ â
ïîä÷èíåíèè ê äðóãèì, áîëåå àêòóàëüíûì
ïðîáëåìàì. Òàêîå ïîëîæåíèå ñîõðàíèòñÿ
ïî êðàéíåé ìåðå äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò
ðåøåíû çàäà÷è ïî ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêå
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè è íå óìåíüøèòñÿ
åå çàâèñèìîñòü îò ýêñïîðòà ñûðüÿ.
Ïàðàëëåëüíî ñëåäóåò îæèäàòü ðîñòà ïîïóëÿðíîñòè ðóáëÿ êàê ñðåäñòâà,
â êîòîðîì ðîññèéñêèå ãðàæäàíå õðàíÿò ñâîè ñáåðåæåíèÿ.
КириллГУСЕВ,
Институт Европы РАН

НУЖНЫЛИСВЯЩЕННИКАМПОГОНЫ?

Â Ðîññèè çàäóìàëèñü î ââåäåíèè èíñòèòóòà âîåííûõ êàïåëëàíîâ
Ïðîáëåìû óêðåïëåíèÿ âîèíñêîé
äèñöèïëèíû â ðîññèéñêîé àðìèè,
áîðüáà ñ êàçàðìåííûì õóëèãàíñòâîì
è «äåäîâùèíîé» äàâíî âîëíóþò âñå
ðîññèéñêîå îáùåñòâî. À ñ íåäàâíèõ
ïîð èìè îçàáîòèëàñü äàæå Ïàðëàìåíòñêàÿ àññàìáëåÿ Ñîâåòà Åâðîïû
(ÏÀÑÅ), êîòîðàÿ ñîáèðàåòñÿ íà îäíîì èç ñâîèõ áëèæàéøèõ çàñåäàíèé
ðàññìîòðåòü ñèòóàöèþ ñ «äåäîâùèíîé» â Ðîññèè.
Òðóäíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñìîãóò ïîñîâåòîâàòü åâðîïåéñêèå ïàðëàìåíòàðèè ðîññèéñêîìó âîåííîìó ðóêîâîäñòâó è ãðàæäàíñêîìó
îáùåñòâó. Â ëþáîì ñëó÷àå ðÿä ìåð
ïî óêðåïëåíèþ äèñöèïëèíû â àðìèè è íà ôëîòå óæå ðàññìàòðèâàåòñÿ â Ìîñêâå ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñàìûõ øèðîêèõ ýêñïåðòíûõ êðóãîâ. Â ÷àñòíîñòè, òàê áûëî íà íåäàâíåì Âñåàðìåéñêîì ñîâåùàíèè
îôèöåðîâ âîîðóæåííûõ ñèë, ãäå
ïðèñóòñòâîâàëî áîëåå òðåõñîò êîìàíäèðîâ âçâîäîâ è ðîò – òî åñòü
èìåííî òåõ ìëàäøèõ îôèöåðîâ,
êòî íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòàåò â
âîéñêàõ ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì.
Ïðåäëîæåíèé ïîñòóïèëî äîñòàòî÷íî ìíîãî. Íàïðèìåð, âîçâðàòèòü â
àðìèþ ãàóïòâàõòó è ââåñòè äèñöèïëèíàðíûå ñóäû. À ñåé÷àñ è âîâñå
âîçíèêëà èäåÿ: ñîçäàòü â âîîðóæåííûõ ñèëàõ èíñòèòóò âîåííûõ ñâÿùåííèêîâ. Òàêîé çàêîíîïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé Ãëàâíîé âîåííîé ïðîêóðàòóðîé (ÃÂÏ), óæå íàïðàâëåí,
ïî ñâåäåíèÿì ïå÷àòè, â Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû è â îáå ïàëàòû Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèè – Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó è Ñîâåò Ôåäåðàöèè. Àâòîðû äîêóìåíòà ïîëàãàþò, ÷òî ïîäîáíûé çàêîí, åñëè åãî
ïðèìóò, ïîìîæåò ïîâûøåíèþ íðàâñòâåííîãî è êóëüòóðíîãî óðîâíÿ âîåííîñëóæàùèõ, à ãëàâíîå – èñêîðå-

íåíèþ «äåäîâùèíû».
Ïî ìíåíèþ ÃÂÏ, âîåííûå ñâÿùåííèêè äîëæíû áûòü ïðèðàâíåíû ê âîåííîñëóæàùèì ïî êîíòðàêòó. Òåì áîëåå, ÷òî ýòîò øàã è
íå ïîòðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ â âîîðóæåííûõ ñèëàõ óæå ðàáîòàåò îêîëî 2 òûñÿ÷ ñâÿùåííèêîâ, äåíåã
îíè íå ïðîñÿò, à âîò ïðåñòóïëåíèé è ïðîèñøåñòâèé â îêîðìëÿåìûõ èìè ïîäðàçäåëåíèÿõ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì òàì, êóäà íå

åäèíñòâà âî ìíåíèÿõ. Ïàòðèàðõ
Âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé II çàÿâèë íà
äíÿõ, ÷òî ñâÿùåííèêè íå ìîãóò âûïîëíÿòü â âîéñêàõ ïîëèöåéñêèå ôóíêöèè, èõ çàáîòà – äóõîâíûé ìèð
÷åëîâåêà. È íå ñòîèò âîçëàãàòü íà
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé òå çàäà÷è, êîòîðûìè öåðêîâü íå ìîæåò çàíèìàòüñÿ ïî îïðåäåëåíèþ.
Ñîãëàñåí ñ Ïàòðèàðõîì è ïðåäñòàâèòåëü Êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà ìóñóëüìàí Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
Øàôèã Ïøèõà÷åâ. Íà çàñåäàíèè

ñòóïàëà íîãà ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ.
Âïðî÷åì, ïîñëåäíåå óòâåðæäåíèå îñïàðèâàþò âîåííûå ýêñïåðòû. Íåò ñîãëàñèÿ è â òîì, ïðèâåäåò ëè ìàññîâîå ïîÿâëåíèå «çàêîííûõ» ñâÿùåííèêîâ â âîéñêàõ ê
êîðåííîìó ïåðåëîìó ñ ñîñòîÿíèåì òàì âîèíñêîé äèñöèïëèíû.
Ê òîìó, ÷òî â ÷àñòÿõ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ «ïîïû â ïîãîíàõ», îòíîøåíèå â îáùåñòâå - äà è â ñàìîé àðìèè - âåñüìà íåîäíîçíà÷íîå. Äàæå
ñðåäè öåðêîâíûõ èåðàðõîâ çäåñü íåò

êðóãëîãî ñòîëà, ïîñâÿùåííîãî âçàèìîäåéñòâèþ àðìèè è ðåëèãèîçíûõ
êîíôåññèé, ÷òî ïðîøåë â «ÐÈÀ Íîâîñòè», îí ñêàçàë: ñâÿùåííèêè â
àðìèè íåîáõîäèìû, íî îíè íå äîëæíû èìåòü âîèíñêèõ çâàíèé. À ââåäåíèå èõ â øòàò âîèíñêèõ ÷àñòåé
– ïðÿìîå íàðóøåíèå êîíñòèòóöèîííîãî ïîëîæåíèÿ î ðàçäåëåíèè
öåðêâè è ãîñóäàðñòâà.
Ïîõîæóþ ïîçèöèþ çàíèìàåò íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáà âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè ãåíåðàë àðìèè

Þðèé Áàëóåâñêèé. Îí çà ñâîáîäó
îòïðàâëåíèÿ âîåííîñëóæàùèìè ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ, íî - â ñâîáîäíîå
îò ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé âðåìÿ.
È áåç âíåäðåíèÿ â àðìåéñêèå ðÿäû
ñâÿùåííèêîâ ðàçëè÷íûõ ðåëèãèîçíûõ
êîíôåññèé. Ïðåæäå ÷åì èíòåãðèðîâàòü ðåëèãèþ â ñèñòåìó âîñïèòàíèÿ
âîåííîñëóæàùèõ, ñ÷èòàåò ãåíåðàë,
íàäî îïðåäåëèòüñÿ ñî ñòàòóñîì ñâÿùåííèêîâ: áóäóò ëè ýòî âîåííîñëóæàùèå èëè âîëüíîîïðåäåëÿþùèåñÿ,
êîòîðûå, ïî àðìåéñêèì óñòàâàì, çà
ñâîè äåéñòâèÿ íå îòâå÷àþò.
Ìåæäó òåì â ðàçëè÷íûõ àðìèÿõ
ìèðà ñóùåñòâóþò ñâîè òðàäèöèè «ðàáîòû ñ öåðêîâüþ». Ê ïðèìåðó, â àðìèè Ëèòâû ñåãîäíÿ â êàæäîé äèâèçèè åñòü ñâÿùåííèê. Îí íîñèò ïîãîíû. Êóðèðîâàòü («îêîðìëÿòü», ïîïðàâîñëàâíîìó) âîèíñêóþ ÷àñòü åãî,
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû, íàçíà÷àåò ãëàâíûé ëèòîâñêèé
èåðàðõ, è êàæäûé ðàáî÷èé äåíü â
âîéñêàõ íà÷èíàåòñÿ ñ ñîâìåñòíîé ìîëèòâû âîåííûõ è ñâÿùåííèêà. Âïðÿìóþ òàêîé ïàñòûðü äóø íèêàê íå
âëèÿåò íà æèçíü âîèíñêîé ÷àñòè.
Õîòÿ íèêòî íå çàïðåùàåò ñîëäàòó,
îôèöåðó èëè æåíå îôèöåðà ïðèéòè
íà èñïîâåäü ê ñâÿùåííèêó, ïîëó÷èòü
åãî áëàãîñëîâåíèå, ïîäåëèòüñÿ òðåâîæàùåé æèçíåííîé ïðîáëåìîé, ïîëó÷èòü ñîâåò, êàê ïîñòóïèòü â òîé èëè
èíîé ñèòóàöèè.
Íèêòî â ëèòîâñêîé àðìèè íå ãîâîðèò, êàê âëèÿåò «òàéíà èñïîâåäè»
íà ñèòóàöèþ ñ äèñöèïëèíîé â ïîäðàçäåëåíèÿõ. Íî òî, ÷òî ó ñâÿùåííèêà åñòü âîçìîæíîñòü î ÷åì-òî ïîãîâîðèòü ñ êîìàíäèðîì, îáðàòèòü åãî
âíèìàíèå íà êàêèå-òî íþàíñû â ïîâåäåíèè ñîëäàò è ñåðæàíòîâ, èõ íà÷àëüíèêîâ, íèêòî òîæå íå îòðèöàåò. È ýòî, áåçóñëîâíî, ïîìîãàåò êðåïèòü ïîðÿäîê â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ.

À êàê ýòî ìîæåò áûòü - è áûâàåò
- â Ðîññèè? Ïî-ðàçíîìó. Öåðêâè
ñóùåñòâóþò âî ìíîãèõ ãàðíèçîíàõ
ðîññèéñêîé àðìèè. Íèêòî íå ïðåïÿòñòâóåò âîåííîñëóæàùèì, êàêîé
áû ðåëèãèîçíîé êîíôåññèè îíè íè
ïðèíàäëåæàëè, ïîñåùàòü õðàì èëè
ìå÷åòü, ñèíàãîãó èëè ïàãîäó, èñïîâåäîâàòüñÿ è ñîâåðøàòü äðóãèå ðåëèãèîçíûå ðèòóàëû, áëèçêèå åãî äóøå
è ñåðäöó. Âîåííûé îáîçðåâàòåëü
«ÐÈÀ Íîâîñòè» âñòðå÷àë äàæå ïðàâîñëàâíóþ öåðêîâü â áðåçåíòîâîé ïàëàòêå íà òåððèòîðèè ãàðíèçîíà Ñëàòèíà â ðîññèéñêîì ìèðîòâîð÷åñêîì
êîíòèíãåíòå â Êîñîâî è åå ñâÿùåííèêà, êîòîðûé ïðè÷àùàë è èñïîâåäîâàë ñîëäàò è îôèöåðîâ, äàæå âåí÷àë ñóïðóæåñêèå ïàðû, îáðàçîâàâøèåñÿ â äíè çàðóáåæíîé êîìàíäèðîâêè. Íî âîò òåñíîãî, ïîñòàâëåííîãî íà çàêîíîäàòåëüíûå îñíîâû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó öåðêîâüþ è ðîññèéñêîé àðìèåé, åå êîìàíäèðàìè
ïîêà íåò.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòîìó äåéñòâèòåëüíî ïðåïÿòñòâóåò êîíñòèòóöèîííàÿ îòäåëåííîñòü öåðêâè îò ãîñóäàðñòâà. À òàêæå, âîçìîæíî, îòñóòñòâèå òðàäèöèé âçàèìîäåéñòâèÿ êîìàíäèðà è ñâÿùåííèêà, èëè ìàññîâûé àòåèçì, êîòîðûé áûë ïðèâèò
áîëüøèíñòâó íàñåëåíèÿ Ðîññèè â
êîììóíèñòè÷åñêèå ãîäû. Ïî ýòîìó
âîïðîñó åñòü ðàçíûå ìíåíèÿ. Íî òî,
÷òî öåðêîâü, âíå çàâèñèìîñòè îò òîé
èëè èíîé êîíôåññèè, ìîæåò è äîëæíà çàíÿòü äîñòîéíîå ìåñòî â äóøå
âîèíà - êîíå÷íî, íå ïî ïðèêàçó, à
ïî åãî äîáðîâîëüíîìó ñòðåìëåíèþ ñîìíåíèé íåò. Â êàêîé ôîðìå –
ýòî ðåøàòü çàêîíîäàòåëÿì è ñàìèì
âîåííîñëóæàùèì.
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Â áëèæàéøåå äåñÿòèëåòèå àñòðîíîìû íå ïðîãíîçèðóþò ãëîáàëüíûõ êàòàñòðîô, ñâÿçàííûõ c ïàäåíèåì àñòåðîèäîâ íà íàøó ïëàíåòó. Îá ýòîì «ÐÈÀ Íîâîñòè»
ðàññêàçàë êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé àñòðîíîìèè ÐÀÍ (Ïåòåðáóðã) Íèêîëàé Æåëåçíîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, âîïðîñ î òîì,
ìîæåò ëè êàêîé-íèáóäü àñòåðîèä
ñòîëêíóòüñÿ ñ Çåìëåé, âîçíèê â
êîíöå XIX âåêà, êîãäà áûëè îòêðûòû ýòè íåáåñíûå òåëà. «Ñåé÷àñ
òàêèõ àñòåðîèäîâ, ñáëèæàþùèõñÿ
ñ Çåìëåé, èçâåñòíî áîëåå òðåõ ñ
ïîëîâèíîé òûñÿ÷. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå, êàê ïîòåíöèàëüíî îïàñíûé àñòåðîèä - òî
åñòü òàêîé, êîòîðûé õîòÿ áû îäèí
ðàç çà ñîòíè ìèëëèîíîâ ëåò ïðèáëèæàëñÿ ê Çåìëå. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ èçâåñòíî áîëåå 700 òàêèõ
îáúåêòîâ», - ðàññêàçàë Æåëåçíîâ.
Ïðè îòêðûòèè àñòåðîèäà ó÷åíûå ïðîñ÷èòûâàþò åãî îðáèòó, äëÿ
÷åãî äîñòàòî÷íî âñåãî òðåõ íàáëþäåíèé. Äëÿ áîëåå òî÷íîãî âû÷èñëåíèÿ (è, ñîîòâåòñòâåííî, îöåíêè
âåðîÿòíîñòè ñòîëêíîâåíèÿ àñòåðîèäà ñ Çåìëåé) ýòèõ íàáëþäåíèé íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ãîðàçäî
áîëüøå. Ïðè÷åì íåêîòîðûå íåòî÷íîñòè â çíàíèè îðáèòû âñå
ðàâíî îñòàþòñÿ.
Àñòåðîèäû ñáëèæàþòñÿ ñ Çåìëåé ïî÷òè êàæäûé ìåñÿö, îäíàêî
â îñíîâíîì - íà ðàññòîÿíèå ïîðÿäêà íåñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ êèëîìåòðîâ, ÷òî íå ïðåäñòàâëÿåò äëÿ
çåìëÿí íèêàêîé îïàñíîñòè.
Ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ Çåìëåé îãðîìíàÿ êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ àñòåðîèäîâ ïåðåõîäèò â òåïëîâóþ.
«Ïðîèñõîäèò âçðûâ, ñïîñîáíûé

âûçâàòü óäàðíóþ
âîëíó, êîòîðàÿ ñìåòåò âñå íà ðàññòîÿíèè â ñîòíè è
äàæå òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ. Ìîæåò îáðàçîâàòüñÿ âîðîíêà äèàìåòðîì ïîðÿäêà ñòà êèëîìåòðîâ, à âåñü ãðóíò èç
íåå áóäåò âûáðîøåí â àòìîñôåðó,
ðàñïðîñòðàíèòñÿ
íàä âñåé ïëàíåòîé.
Ñîëíå÷íûå ëó÷è íå
ñìîãóò ïðîáèòüñÿ
÷åðåç ýòó ïûëü,
ïðîèçîéäåò îõëàæäåíèå ïîâåðõíîñòè
Çåìëè, ÷òî ïðèâåäåò ê ìíîãîëåòíåé
çèìå è ãèáåëè âñåãî æèâîãî», - îòìåòèë Æåëåçíîâ.
Íèêîëàé Æåëåçíîâ íàïîìíèë
ãèïîòåçó, ñîãëàñíî êîòîðîé äèíîçàâðû ïîãèáëè èìåííî èç-çà ñòîëêíîâåíèÿ Çåìëè ñ àñòåðîèäîì. Ïðè
èññëåäîâàíèè ñëîåâ ïîâåðõíîñòè íà
òîì ðóáåæå, êîãäà âûìåðëè äèíîçàâðû, áûë îáíàðóæåíà ïîâûøåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ èðèäèÿ, ïðèâíåñåííîãî, ïî-âèäèìîìó, â ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ àñòåðîèäà. Ïîñ÷èòàâ êîëè÷åñòâî íàéäåííîãî
ìåòàëëà, ó÷åíûå ïðåäïîëîæèëè, ÷òî äèàìåòð íåáåñíîãî òåëà,
îêîëî 65 ìèëëèîíîâ ëåò íàçàä
óïàâøåãî íà Çåìëþ è âûçâàâøåãî ãëîáàëüíóþ êàòàñòðîôó,
áûë ïîðÿäêà äåñÿòè êèëîìåòðîâ.
Ê ãëîáàëüíîé êàòàñòðîôå ìîæåò ïðèâåñòè ñòîëêíîâåíèå è ñ ãîðàçäî ìåíüøèì àñòåðîèäîì, åñëè
åãî äèàìåòð ïðåâûøàåò 1,5 êèëîìåòðà. Ãàíèìåä - ñàìûé êðóïíûé

ОТКРЫТЫ НАСЕКОМЫЕ,
КОТОРЫМ 6 ТЫСЯЧ ЛЕТ
Îíè ïîìîãóò ïîíÿòü, êàê ìåíÿëàñü ýêîëîãèÿ
Çåìëè

Àñïèðàíòêà ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî
Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Åêàòåðèíà Ñèäîð÷óê ñòàëà àâòîðîì ñåðüåçíîãî îòêðûòèÿ â ïàëåîãåîãðàôèè. Åé
óäàëîñü îáíàðóæèòü íîâûé âèä ïàíöèðíûõ êëåùåé, ðàíåå íå èçâåñòíûé íàóêå. Îòêðûòèå ìîæåò çàñòàâèòü ïåðåñìîòðåòü ñóùåñòâóþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â ýêîñèñòåìàõ ïðîøëîãî. Ñðåäè ïàëåîãåîãðàôîâ óòâåðäèëîñü ìíåíèå, ÷òî â ïîñëåëåäíèêîâûé ïåðèîä (ãîëîöåí) æèâîé ìèð áûë òàêèì æå, êàê ñåé÷àñ, è òîëüêî
ãðàíèöû ïðèðîäíûõ çîí ñìåùàëèñü ïîä äàâëåíèåì êëèìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé. Íåèçâåñòíûå ðàíåå âèäû è ñîîáùåñòâà ïàíöèðíûõ êëåùåé, îòêðûòûå Åêàòåðèíîé
Ñèäîð÷óê, ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ïðèðîäà âñå æå ïðåòåðïåâàëà ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ. Ñ íåé ñóùåñòâåííûì îáðàçîì ìåíÿëèñü è ýêîñèñòåìû.
Êëåùè ïåðåðàáàòûâàþò ïî÷âó, ðûõëÿò åå, ôåðìåíòèðóþò,
óäîáðÿþò îòõîäàìè. Ýòî èõ ãëàâíîå ïðèðîäíîå íàçíà÷åíèå.
Íî â 80-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ó÷åíûé Äìèòðèé Êðèâîëóöêèé îáíàðóæèë, ÷òî ïàíöèðíûå êëåùè ÿâëÿþòñÿ åùå è
ïîêàçàòåëÿìè çäîðîâüÿ ïî÷âû. Åêàòåðèíà Ñèäîð÷óê áûëà ó÷åíèöåé ïðîôåññîðà, à ïîñëå åãî ñìåðòè ñòàëà ïîñëåäîâàòåëüíèöåé âûäâèíóòûõ èì èäåé.
Ñòóäåí÷åñêèå êàíèêóëû Êàòÿ îáû÷íî ïðîâîäèëà ñ îòöîì, ó÷åíûì-ïàëåîãèäðîëîãîì, íà Ñåâåðå, â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè - ó áåðåãîâ ðåêè Âû÷åãäû. «Îáðàçöû òîðôà èç Âû÷åãîäñêîãî áîëîòà ÿ ïðèâåçëà â Ìîñêâó, - ðàññêàçàëà Åêàòåðèíà. - Öåëûé ãîä (ÿ òîãäà áûëà íà âòîðîì êóðñå) óøåë íà òî, ÷òîáû èññëåäîâàòü 200 ìèëëèëèòðîâ òîðôÿíîé âçâåñè. Èç íåå ÿ èçâëåêëà 143 ïàíöèðÿ êëåùåé, æèâøèõ øåñòü òûñÿ÷ ëåò íàçàä».
Ñòóäåíòêà èñïîëüçîâàëà â èññëåäîâàíèÿõ ìåòîäèêó ïàðàôèíîâîé ôëîòàöèè. Ãëàâíîé ñîñòàâëÿþùåé ýòîãî ïðîñòîãî è ýôôåêòèâíîãî ñïîñîáà îòäåëèòü ñêåëåòû ÷ëåíèñòîíîãèõ îò îñòàòêîâ ðàñòåíèé è ìèíåðàëüíûõ ÷àñòèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïî÷âå, ÿâëÿåòñÿ æèäêèé ïàðàôèí (âàçåëèíîâîå ìàñëî). Ñìåøàâ ñ íèì ïðåäâàðèòåëüíî ñâàðåííóþ
òîðôÿíóþ âçâåñü, Åêàòåðèíà ñîáðàëà âñïëûâøèå íà ïîâåðõíîñòü ïàíöèðè êëåùåé.
Îòêóäà âçÿëèñü êëåùè-ðåëèêòû? Êàê äîëãî ñóùåñòâîâàëè
è ïî÷åìó èñ÷åçëè? Ïðåäñòîÿùèì ëåòîì Åêàòåðèíà ïëàíèðóåò íàéòè îòâåòû íà ýòè âîïðîñû. Åùå áóäó÷è ñòóäåíòêîé 3-ãî
êóðñà, îíà ïîñâÿòèëà èçáðàííîé òåìå ÷åòûðå íàó÷íûå ðàáîòû, êîòîðûå îïóáëèêîâàíû â èçäàíèÿõ ÌÃÓ è â Äîêëàäàõ
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.
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èç èçâåñòíûõ àñòåðîèäîâ, ñïîñîáíûõ ñáëèçèòüñÿ ñ Çåìëåé - èìååò äèàìåòð îêîëî 40 êèëîìåòðîâ, à Àïîôèç, î êîòîðîì â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷àñòî ãîâîðÿò
- îêîëî 300 ìåòðîâ.
«Êîãäà â 2004 ãîäó îòêðûëè
Àïîôèç è ïðîñ÷èòàëè åãî îðáèòó,
òî îêàçàëîñü, ÷òî íàèáîëüøàÿ
îïàñíîñòü åãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ
Çåìëåé ïðèõîäèòñÿ íà 13 àïðåëÿ
2029 ãîäà. Ïîñëå îáðàáîòêè êàæäîé íîâîé ñâîäêè íàáëþäåíèé âåðîÿòíîñòü ñòîëêíîâåíèÿ Àïîôèçà ñ Çåìëåé íå òîëüêî ïîäòâåðæäàëàñü, íî è âîçðàñòàëà», - îòìåòèë Íèêîëàé Æåëåçíîâ.
Â 1999 ãîäó íà àñòðîíîìè÷åñêîé êîíôåðåíöèè â Òóðèíå áûëà
ïðèíÿòà ñïåöèàëüíàÿ øêàëà àñòåðîèäíîé îïàñíîñòè, âêëþ÷àþùàÿ
îäèííàäöàòü ïîçèöèé: îò 0 äî 10.
Ëþáîïûòíî, ÷òî àñòåðîèäû, î âå-

НЕНАДО
ЕХАТЬВ
МОСКВУЗА
ПАСПОРТОМ

ðîÿòíîñòè ñòîëêíîâåíèÿ êîòîðûõ
ñ Çåìëåé áîëüøå âñåãî øóìåëà
ïðåññà, ïî ýòîé øêàëå ïîëó÷àëè
íå áîëåå 1 áàëëà, òî åñòü ïî ñóòè
íèêàêîé óãðîçû íå ïðåäñòàâëÿëè.
Àïîôèç æå ïîëó÷èë ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíîå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
çíà÷åíèå: 4 áàëëà. Ïî ðàñ÷åòàì
ó÷åíûõ, 13 àïðåëÿ 2029 ãîäà îí
äåéñòâèòåëüíî ïðèáëèçèòñÿ ê Çåìëå è ïðîëåòèò ìèìî íåå íà ðàññòîÿíèè ïðèìåðíî â 32 òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ. Ïðè õîðîøåé âèäèìîñòè åãî ìîæíî áóäåò ðàçãëÿäåòü íåâîîðóæåííûì ãëàçîì. Çàòåì àñòåðîèä èçìåíèò îðáèòó, ÷òîáû âåðíóòüñÿ ÷åðåç ñåìü ëåò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àñòðîíîìàì
èçâåñòíû ïðàêòè÷åñêè âñå êðóïíûå àñòåðîèäû, ñòîëêíîâåíèå êîòîðûõ ñ íàøåé ïëàíåòîé ìîæåò
ïðèâåñòè ê ãëîáàëüíîé êàòàñòðîôå. Êàê îæèäàåòñÿ, ïîëíûé èõ
ñïèñîê, â êîòîðûé âîéäåò îêîëî
òûñÿ÷è íåáåñíûõ «êàìíåé», áóäåò
ñôîðìèðîâàí ëåò ÷åðåç 10-20, è
òîãäà ìû áóäåì çíàòü íàâåðíÿêà,
âîçìîæíî ëè èõ ñòîëêíîâåíèå ñ
Çåìëåé â îáîçðèìîì áóäóùåì.
Îäíàêî óæå ñåé÷àñ ó÷åíûå ïîëíîñòüþ óáåæäåíû, ÷òî àñòåðîèä íà
Çåìëþ óïàäåò. «Ýòî ïðîèçîéäåò
îáÿçàòåëüíî, íî âîò êîãäà - ÷åðåç
10 ëåò èëè 10 ìèëëèîíîâ ëåò ïîêà ñêàçàòü íå ìîæåì. Åñëè ïðåäûäóùåå ñòîëêíîâåíèå àñòåðîèäà
ñ Çåìëåé ïðèâåëî ê âûìèðàíèþ
äèíîçàâðîâ, òî òåïåðü, íàäåþñü, ÷åëîâå÷åñòâî ñìîæåò ïðåäîòâðàòèòü
êàòàñòðîôó, ïîñêîëüêó â òåîðèè
ðàçðàáîòàíî óæå ìíîãî ñïîñîáîâ
áîðüáû ñ îïàñíûìè àñòåðîèäàìè»,
- îïòèìèñòè÷åñêè çàêëþ÷èë Íèêîëàé Æåëåçíîâ.

Êàê ñîîáùèë çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ÐÔ ãåíåðàë-ìàéîð ìèëèöèè Ìèõàèë Òóðêèí, äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà â Ðîññèè áóäóò
ïîëíîñòüþ îáîðóäîâàíû ðåãèîíàëüíûå öåíòðû äëÿ âûäà÷è çàãðàíïàñïîðòîâ íîâîãî îáðàçöà.
«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû
íà÷àëè ñîçäàâàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ñòðóêòóðó ïî âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè, - ñêàçàë
Òóðêèí. - Ê êîíöó ãîäà ïëàíèðóåì âñå ïîäðàçäåëåíèÿ îñíàñòèòü îáîðóäîâàíèåì, íåîáõîäèìûì äëÿ âûäà÷è íîâûõ
çàãðàíïàñïîðòîâ», - îòìåòèë
çàìåñòèòåëü ãëàâû ÔÌÑ.
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НА КОГО РАБОТАЮТ
РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ
Îïðåäåëÿòü ýòî äîëæíû ðàáîòîäàòåëè
Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Äåëîâàÿ Ðîññèÿ» íàìåðåíà ê
êîíöó ëåòà ïðåäñòàâèòü ðåéòèíã
ðîññèéñêèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé, îòðàæàþùèé âîñòðåáîâàííîñòü èõ âûïóñêíèêîâ.
Îá ýòîì çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó è áèçíåñ-îáðàçîâàíèþ
«Äåëîâîé Ðîññèè» Íèêîëàé
Áðóñíèêèí. «Èäåÿ ñîñòîèò â
òîì, ÷òîáû âûñòðîèòü øêàëó
âóçîâ, îòðàæàþùóþ ïîòðåáíîñòü ðàáîòîäàòåëåé», - ñêàçàë îí íà êîíôåðåíöèè, íàçâàííîé äëèííî, íî ïðåäåëüíî ïîíÿòíî: «Áîëüøîé áèçíåñ
è îáðàçîâàíèå. Âûïóñêíèêîâ
êàêèõ âóçîâ ïðåäïî÷èòàþò âåäóùèå ðîññèéñêèå êîìïàíèè».
Ïî ñëîâàì Áðóñíèêèíà,
áèçíåñ ñåãîäíÿ ïûòàåòñÿ âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàòü ñèòóàöèþ íà ðûíêàõ òðóäà è îáðàçîâàíèÿ. Åãî èíòåðåñóåò âîçìîæíîñòü ðàáîòîäàòåëÿ ýôôåêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü
ñ ýòèìè ðûíêàìè è ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàòü ïðîáëåìó îáåñïå÷åíèÿ êàäðàìè.
Ðàáîòîäàòåëè, ìíåíèÿ êîòîðûõ îáîáùèëè ýêñïåðòû «Äåëîâîé Ðîññèè», ñ÷èòàþò, ÷òî
îñíîâíûå ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ çàêëþ÷àþòñÿ ñåãîäíÿ â
îòñóòñòâèè íàñòîÿùåãî ïîíèìàíèÿ ïîòðåáíîñòåé ðûíêà
òðóäà. Ýòî âåäåò ê íåñîîòâåòñòâèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ðåàëüíûì ïîòðåáíîñòÿì.
Ðåéòèíã, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ ñîñòàâèòü, áóäåò îñíîâûâàòüñÿ íå íà îðãàíèçàöèè ñà-

ìîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, à èñõîäèòü èç îöåíêè òîãî
«òîâàðà», êîòîðûé âóç âûïóñêàåò. Îí áóäåò ó÷èòûâàòü êàðüåðó âûïóñêíèêîâ, èõ âîñòðåáîâàííîñòü ó ðàáîòîäàòåëåé,

îöåíêó ðåçóëüòàòîâ è êà÷åñòâà
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòà.
Êàê îòìåòèë ïðåäñòàâèòåëü
«Äåëîâîé Ðîññèè», âñå ýòî ïîçâîëèò îïðåäåëèòü ëèäåðîâ â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, äàòü îðèåíòèðû äðóãèì, ìåíåå óñïåøíûì ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì, à
òàêæå âûÿâèòü â áèçíåñ-ñðåäå
âåðîÿòíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ
ïàðòíåðîâ â äåëå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.
Â ñâîþ î÷åðåäü ðåêòîð Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè ßðîñëàâ Êóçüìèíîâ ñîîáùèë: ñåé-

÷àñ 60-70% âûïóñêíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ íå èäóò
ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Ïðè ýòîì íàèáîëüøèé ïðîöåíò
íåòðóäîóñòðîåííûõ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ - âûïóñêíèêè
âóçîâ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ (äî 30%), à íàèìåíüøèé

- â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
(9,8%).
«Â Ðîññèè ñëîæèëîñü ïîíÿòèå «îáùåå âûñøåå îáðàçîâàíèå»,
è ïîëîâèíà âûïóñêíèêîâ èçíà÷àëüíî íå ïëàíèðóþò ñâîþ äàëüíåéøóþ æèçíü â ñâÿçè èìåííî
ñ òîé ïðîôåññèåé, êîòîðîé èõ
îáó÷àëè â âóçå», - ñêàçàë îí.
Ñåé÷àñ îáðàçîâàíèå íóæäàåòñÿ âî âíåøíèõ îöåíêàõ êà÷åñòâà è ñèñòåìå íåçàâèñèìûõ
ðåéòèíãîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
РАМИ «РИАНовости»
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МОДНО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ
НАС СЧАСТЛИВЕЕ

Â Ìîñêâå çàâåðøèëàñü
«Íåäåëÿ Ìîäû â Ìîñêâå» ÿðêîå, ïðåñòèæíîå ñîáûòèå,
êîòîðîå âíÿòíî î÷åð÷èâàåò
ïîñëåäíèå íàïðàâëåíèÿ â îáëàñòè íàöèîíàëüíîãî äèçàéíà. Êîëëåêöèÿ îäåæäû è âñåãî, ÷òî åé ñîïóòñòâóåò, ïðåäëîæåííàÿ ïóáëèêå, ñî÷åòàëà
â ñåáå áåññìåðòíóþ êëàññèêó
è æèâîå î÷àðîâàíèå ñîâðåìåííîé ìîäû, ïîêàçàëà ñïîñîáíîñòü ðîññèéñêèõ äèçàéíåðîâ ìîëíèåíîñíî óëàâëèâàòü
ïåðåìåí÷èâîå íàñòðîåíèå
êàïðèçíîé Ìîäû. È íå ïðîñòî óëàâëèâàòü, íî è óäèâëÿòü – òîíêîé õóäîæåñòâåííîé ôàíòàçèåé, îðèãèíàëüíûìè ëèíèÿìè, ñèëóýòàìè,
ñòèëèñòè÷åñêèìè àêöåíòàìè.
Â îãðîìíîì àòðèóìå Ãîñòèíîãî Äâîðà áëèç Êðàñíîé
ïëîùàäè óñèëèÿìè îðãàíèçàòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ ñêîíöåíòðèðîâàëîñü òàêîå êîëè÷åñòâî
êðàñîòû, ÷òî çàõâàòûâàëî
äóõ. Áîëåå ñòà äèçàéíåðñêèõ
ïàëàòîê è êèîñêîâ, æèâûå
ëåíòû ïîäèóìîâ – âñå ýòî
çàâîðàæèâàëî, ïîãðóæàÿ â
òàèíñòâåííûé ìèð îäåæäû êàæäîäíåâíîå âûðàæåíèå
íàøåãî «ß».Íèêòî èç äèçàéíåðîâ íå ðåøàëñÿ îäíîçíà÷íî ñôîðìóëèðîâàòü, ÷òî
èìåííî ìîäíî â ýòîì âåñåííå-ëåòíåì ñåçîíå, êàêîé äîìèíèðóåò öâåò. Ðàçâå ÷òî
Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ ñäåëàë àêöåíò íà ñî÷åòàíèè êðàñíîãî
è çåëåíîãî.
«Íîñèòå òî, ÷òî íðàâèòñÿ,
÷òî âàì ê ëèöó, è íèêîãäà íå
îøèáåòåñü. Íå çàáûâàéòå
òîëüêî î ÷óâñòâå ìåðû. Çàÿâëÿéòå î ñâîåé èíäèâèäóàëüíîñòè, íî íå êðè÷èòå îá ýòîì
ãðîìêî. Ìîäíî òî, ÷òî äåëàåò
íàñ ñ÷àñòëèâåå», - ñ÷èòàåò
Èðèíà Áåëîïóõîâà, ÷ëåí Àññîöèàöèè Ðóññêèõ Õóäîæíèêîâ â Ïàðèæå. Ñâîèìè ñëîâàìè îíà áóäòî âûðàçèëà
îáîáùåííîå ìíåíèå ñâîèõ
êîëëåã.
«Íåäåëÿ Ìîäû â Ìîñêâå» ïðàâîïðååìíèöà «Íåäåëè Âûñîêîé Ìîäû» - âåäåò ñâîþ èñòîðèþ ñ 1994 ãîäà. Òîëüêî
ðàíüøå íà òàêîì ìåðîïðèÿòèè öàðñòâîâàëà ýëèòíàÿ ìîäà
«îò êóòþð», à íûíå áûëà øèðîêî ïðåäñòàâëåíà îäåæäà äëÿ
óëèöû, äëÿ îôèñà, äëÿ ìîëîäåæíûõ âå÷åðèíîê, äëÿ ïóòåøåñòâèé è ïðî÷åãî - íà âñå
âêóñû è âçãëÿäû. «Ñòðàíà
âûáðàëà ëèáåðàëüíûå öåííîñòè, è â ýòèõ óñëîâèÿõ îäåæäà òîæå ñòàíîâèòñÿ âñå ëèáåðàëüíåå, - ñ÷èòàåò äèçàéíåð
Ñåðãåé Âîðîíèí. – Äèêòàò
ñåãîäíÿ íåâîçìîæåí. Âûðàæàÿ
ñâîþ ëè÷íîñòü, ëþäè õîòÿò
íîñèòü íå òîëüêî òî, ÷òî ìîäíî èëè îáùåïðèíÿòî, íî è òî,
÷òî íðàâèòñÿ ëè÷íî èì».
Ìîäà, â îáùåì-òî, ýòî
øàáëîí, êîòîðûé êàæäûé
ñòàðàåòñÿ «íàòÿíóòü» íà ñåáÿ.
×òî äàëåêî íå ó âñåõ âûõîäèò óäà÷íî: íå âñå ëþäè îäàðåíû ÷óâñòâîì âêóñà, ãàðìîíèè. Âîò òóò-òî è íóæíà ïîìîùü ìîäåëüåðîâ, êîòîðûå
ïðîôåññèîíàëüíî âèäÿò, ÷òî
«âàøå», à ÷òî - «÷óæîå». «Ó
÷åëîâåêà ñ îäåæäîé äîëæíà
áûòü ÷åòêàÿ âçàèìîñâÿçü:
åñëè îíà âàì îòëè÷íî èäåò,
òî è âû â íåé îòëè÷íî èäåòå», - êàëàìáóðèò õóäîæíèê-

ìîäåëüåð Èâàí Àéïëàòîâ.
«Â ïðèíöèïå Ìîäà – îáâîðîæèòåëüíàÿ è î÷åíü êàïðèçíàÿ äàìà, ëþáÿùàÿ âàëüñèðîâàòü ïî êðóãó. Â ìóçûêå, ïîä êîòîðóþ îíà êðóæèòñÿ, ïî÷òè âñåãäà çâó÷èò íîñòàëüãè÷åñêèé ìîòèâ. Ëþáèìîå
çàíÿòèå Ìîäû – ñòèëèñòè÷åñêàÿ èãðà ñ ïðîøëûì. Ó Ìîäû
åñòü ïî êðàéíåé ìåðå äâå çàñëóãè ïåðåä ÷åëîâå÷åñêèì ñîîáùåñòâîì. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
îíà ìîäåëèðóåò äåéñòâèòåëüíîñòü, ñ äðóãîé - äåëàåò èñòîðèþ îáðàòèìîé». Â ýòîì îáðàçíîì âûñêàçûâàíèè äèçàéíåðà Íàòàëèè Ïëåõàíîâîé èç
Èâàíîâà êàê ðàç è ñîäåðæèòñÿ îòâåò íà âîïðîñ, êóäà äâèæåòñÿ Ìîäà. Äà îíà ïðîñòî
êðóæèòñÿ â íåñêîí÷àåìîì âàëüñå - ïîñòîÿííî âîçâðàùàÿñü ê îáàÿíèþ ïðîøëîãî, âûáèðàÿ èç ñòàðîìîäíîãî
ãàðäåðîáà òî, ÷òî ïîæåëàåò, îæèâëÿÿ ýòî
èçáðàííîå íîâîé õóäîæåñ òâåííî é ñèë îé.
Ìîäà ýâîëþöèîíèðóåò
ïî ñïèðàëè, êàê, ñîáñòâåííî, è âñÿ íàøà
æèçíü, è âñÿ ïðèðîäà.
«Ëþáèìîå çàíÿòèå
ëåòà - ðàçäåâàòü æåíùèí» - ïîäìåòèë ðóññêèé ïèñàòåëü Þðèé
Îëåøà. Äà, ëåòî ðàñêðåïîùàåò òåëî, äàåò
âîçìîæíîñòü «ïîèãðàòü» íàðÿäàìè, âûðàæàÿ ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü. Ñ íàñòóïëåíèåì òåïëîãî ñåçîíà
âîçâðàùàþòñÿ õàðàêòåðíûå äëÿ ýòîãî âðåìåíè ÷åðòû æåíñêîé
îäåæäû, ñøèòîé èç ëåãêèõ, ÿðêèõ, ëåòó÷èõ
òêàíåé. ×åðåäà øåëêîâûõ þáîê, ïëàòüåâ, òóíèê. Äèçàéíåðû óòâåðæäàþò, ÷òî â ýòîì ñåçîíå þáêè âîçîáëàäàþò íàä æåíñêîé ñòðàñòüþ ê áðþêàì. Ïðåäëàãàþòñÿ þáêè ðîìàíòè÷åñêèå, ëåòÿùèå, ìíîãîñëîéíûå, ñîçäàííûå
èç ðàçíûõ ïî ôàêòóðå
ìàòåðèàëîâ – øåëêà, àòëàñà,
õëîïêà. Ðÿäîì ñ ýòèì ïûøíûì âûðàæåíèåì ôàíòàçèè
ïðåäñòàâëåíû è þáêè îáëåãàþùèå, «÷óâñòâåííûå», èç òðèêîòàæà èëè ñêðîåííûå «ïî
êîñîé» ëèíèè òêàíè.
Ðåíåññàíñ þáêè – ÿâëåíèå,
êîíå÷íî, íîñòàëüãè÷åñêîå,
äåìîíñòðàòèâíîå âîçâðàùåíèå ê æåíñòâåííîìó íà÷àëó,
ïàìÿòü, îáðàùåííàÿ â ðåàëüíîñòü. Ñîâðåìåííûå ëåòÿùèå
þáêè, áëóçû, ïëàòüÿ àêòóàëèçèðîâàíû òàêîé íîâèçíîé,
êàê òâîð÷åñêîå ñîäðóæåñòâî
òêàíåé, ìíîãîñëîéíîñòü ôîðìû, êîòîðàÿ ïîä÷åðêèâàåòñÿ
ðàçëè÷íîé äëèíîé äåòàëåé.
Ïðè äâèæåíèè òàêàÿ îäåæäà
ïîçâîëÿåò ñëîâíî íåâçíà÷àé
îáíàæèòü ïëå÷î, ëîêîòü, áåäðî. Èìåííî ýòà ìèëàÿ «íå÷àÿííîñòü» óëàâëèâàåòñÿ â ìîäåëÿõ Âèêòîðèè Àíäðåÿíîâîé,
Ëþäìèëû Ìåçåíöåâîé, Äèàíû Äîðîæêèíîé, Åëåíû Ñêàêóí è äðóãèõ. Îäíîé èç ÿðêèõ ìîëîäûõ ïðåäñòàâèòåëüíèö íîâîãî ïîêîëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ è Êñåíèÿ Ðóíà, ïðåçåíòóþùàÿ ñâîå íàïðàâëåíèå

òâîð÷åñòâà êàê «íåî-êîíôîðìèçì».
Ñòèëüíûìè è âîñòðåáîâàííûìè îáåùàþò áûòü ýòèì ëåòîì èçäåëèÿ, óêðàøåííûå
ðó÷íîé âûøèâêîé. Õèò ñåçîíà - äûð÷àòàÿ, «ïðîáèòàÿ»
ïî òêàíè âûøèâêà. Ìîäà îòêðûòî ïðèçûâàåò íàñ âñïîìíèòü î ïî÷òè óòðà÷åííîì èñêóññòâå âûøèâàíèÿ, êîòîðûì
åùå íåäàâíî âëàäåëà ïî÷òè
êàæäàÿ ðîññèéñêàÿ æåíùèíà.
«Èçþìèíêîé ñåçîíà ñ÷èòàåòñÿ èãðà ñ ëåãêèìè ëåòíèìè
øàðôàìè è êîñûíêàìè, êîòîðûå ðåêîìåíäóåòñÿ ïîâÿçûâàòü â òîì ÷èñëå è íåòðàäèöèîííûì ñïîñîáîì – íà çàïÿñòüå, ó ïëå÷à, íà áåäðàõ.
Âñå íàñòîé÷èâåå âõîäÿò â

ìîäó øëÿïû - íàïðèìåð, òàêèå, ÷òî âûõîäÿò èç-ïîä ðóê
Èðèíû Áåëîïóõîâîé: èç òîí÷àéøèõ ìàòåðèàëîâ, èçûñêàííûõ ôîðì, ñëîâíî ñêðûâàþùèõ «æåíñêèå òàéíû». Äèçàéíåðû ïðèçûâàþò ìîäíèö
óêðàøàòü ñâîþ îäåæäó øðèôòîâûìè èëè öâåòî÷íûìè ðèñóíêàìè, øåëêîâûì è çîëîòûì øèòüåì, æåì÷óãîì, ñòðàçàìè. «Ïîáîëüøå áëåñêà, ìèøóðû, ñìåøíûõ äåòàëåé!» ïðèçûâàþò ìîäåëüåðû.
È, òåì íå ìåíåå, â ïàëèòðå íàñòóïàþùåãî ñåçîíà íåèçìåííî îñòàåòñÿ «áåëîå ïÿòíî». Áåëûé öâåò ïðàêòè÷åñêè
íèêîãäà íå âûõîäèò èç ìîäû
â ðîññèéñêèõ ïðåäåëàõ. «Áåëîå» â äðåâíåðóññêîì íàðå÷èè
îçíà÷àåò – «÷èñòîå», îëèöåòâîðÿþùåå èäåàë. Ïîñêîëüêó
áåëûé öâåò êðàñèâ ñàì ïî
ñåáå, òàê è íåçà÷åì åãî «ïà÷êàòü», ñìåøèâàÿ ñ äðóãèìè
öâåòàìè!
Âîò è ìîëîäîé äèçàéíåð
Ýðèêà Çàéîíñ âèäèò ñòèëüíî
îäåòóþ æåíùèíó ïðåæäå âñåãî
«â øåëêîâîì áåëîì». Ïðè ýòîì

- ò óô ëè-á àë åò êè,
ëèöî áåç ìàêèÿæà. È
îáÿçàòåëüíî - óõîæåííûå ðóêè. Åñëè
ïîñëåäíåå ïîä ñîìíåíèåì, òî âñå èäåò íàñìàðêó, ñ÷èòàåò Ýðèêà: òàê ëîæêà äåãòÿ
ïîðòèò áî÷êó ìåäà!
Ñòîðîííèå èíîñòðàíöû âèäÿò ðóññêèõ
âåñüìà ñâîåîáðàçíî,
ñ÷èòàåò Ýðèêà. Åñëè
ýòî æåíùèíà - òî
îáÿçàòåëüíî â ìèíèþáêå, íà íåâîîáðàçèìîé «øïèëüêå», â
î÷åíü äîðîãîé îäåæäå è øèêàðíûõ àêñåññóàðàõ. Òàêîé íàáîð
îáû÷íî äåìîíñòðèðóþò çà ðóáåæîì ïîäðóãè òàê íàçûâàåìûõ
«íîâûõ ðóññêèõ» - ãåíåðàöèè áîãàòûõ ëþäåé, âîçíèêøåé ïîñëå äåìîêðàòè÷åñêèõ
ðåôîðì è âûáîðà
ðûíî÷íîãî ïóòè. Ïîëîæèì, è â ñàìîé
Ìîñêâå äîâîëüíî ÷àñòî ìîëîäûå æåíùèíû øëåïàþò ïî ëóæàì â î÷åíü äîðîãèõ áîñîíîæêàõ, êîòîðûå çàïàäíûå æåíùèíû îäåâàþò òîëüêî íà ñâåòñêèå ðàóòû. Æåëàíèå «øèêàíóòü»
âïîëíå ìîæíî ñ÷èòàòü íàöèîíàëüíîé ÷åðòîé ðóññêîãî õàðàêòåðà.
Ñëåäóÿ ñâîåìó âêóñó, Ýðèêà ïðåäëàãàåò íîâîå ðåøåíèå
ïëå÷åâîãî ïîÿñà: íè íà ÷òî íå
ïîõîæèé ïðèñïóùåííûé ðóêàâ, íåâòî÷íîé è íå ðåãëàí.
Çàìûñåë êðîÿ - ïðèäàòü ôèãóðå áîëåå ìÿãêóþ, æåíñòâåííóþ ëèíèþ ïëå÷à. Ïðåäïî÷èòàåìûå òêàíè – êîíñîëèäàöèÿ
òðàäèöèîííîãî ðóññêîãî ëüíà,
õëîïêà è îáÿçàòåëüíî - íåìíîãî ñòðóÿùåãîñÿ øåëêà.
Êàê ïîêàçàëà «Íåäåëÿ
Ìîäû â Ìîñêâå», ëþáîâü ê
ñî÷åòàíèþ òêàíåé ðàçíîé
ôàêòóðû – îäíà èç îñîáåííîñòåé ðóññêîãî ìîäåëüíîãî
äèçàéíà. Áåç ìàëåéøåãî ñòåñíåíèÿ äîñòèãàåòñÿ òîëåðàíòíîñòü òêàíåé ïëîòíûõ è ïðîçðà÷íûõ, ãðóáûõ è íåæíûõ.
Ñ÷èòàåòñÿ «èçûñêàííîé» êîìáèíàöèÿ ñóêíà è øèôîíà,
õîëñòèíû è øåëêà, òàôòû è
òðèêîòàæà, áàðõàòà è òþëÿ.
Ñêëîííîñòü ìîäåëüåðîâ èñêàòü
ãàðìîíèþ ìåæäó íåñî÷åòàå-

ìûìè, êàçàëîñü áû, òêàíÿìè
îáúÿñíÿåòñÿ îñîáåííîñòÿìè
ïðèðîäíîãî êëèìàòà Ðîññèè,
ìíîæåñòâîì ïîãîäíûõ îòòåíêîâ.
Ðóññêàÿ ìîäà, ê ñîæàëåíèþ, ìàëî èçâåñòíà â ìèðå,
íî ýòî íå ñíèæàåò åå çíà÷åíèÿ. Îíà ðîäèëàñü íå â÷åðà,
ó íåå ÿðêîå ïðîøëîå. Åùå â
öàðñêèå âðåìåíà Åâðîïà çíàëà èìÿ Íàäåæäû Ëîìàíîâîé,
êîòîðàÿ òâîðèëà âûñîêóþ
ìîäó çàäîëãî äî Ñåí-Ëîðàíà
èëè Âåðñà÷å. Ëîìàíîâà îäåâàëà èìïåðàòîðñêóþ ñåìüþ,
ñîçäàâàëà êîñòþìû äëÿ áàëîâ
â Çèìíåì Äâîðöå. Ïðîëåòàðñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà
ïðåðâàëà òðàäèöèþ ðàçâèòèÿ
ìîäû â ðîäíîì îòå÷åñòâå. Íî
ðóññêèå ãðàôèíè è êíÿãèíè,
ýìèãðèðîâàâøèå ãëàâíûì îáðàçîì â Ïàðèæ, îòêðûëè ñðàçó òðè äåñÿòêà Äîìîâ Ìîäû,
êîòîðûå áûñòðî îáðåëè ñëàâó è íàäîëãî íàâÿçàëè åâðîïåéñêîé ìîäå «ðóññêóþ òåíäåíöèþ».
«È â íàøå âðåìÿ ðîññèéñêèå ìîäåëüåðû íàáèðàþò
ñèëó. Ðóññêàÿ ìîäà îáÿçàòåëüíî âûéäåò íà ìèðîâûå ïîäèóìû, - ñ÷èòàåò èñòîðèê Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ, ïðîæèâàþùèé â Ïàðèæå. - Íàäî òîëüêî ïîäòÿíóòü îðãàíèçîâàííîñòü, êîòîðîé âñåãäà íå õâàòàëî ðóññêèì», - ïîëàãàåò îí.
«Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ
ìàñøòàáîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðîññèéñêîé ìîäû íå äàåò åé
ñâîáîäíî ïðîÿâèòü ñåáÿ, âûéòè íà ìèðîâûå ïðîñòîðû, ñåòóåò äèçàéíåð Ñåðãåé Âîðîíèí. – Ìîäà, ê ñîæàëåíèþ,
íå òîò ïðîåêò, êîòîðûé äàåò
ìãíîâåííóþ ïðèáûëü. Ýòî
âåùü òîíêàÿ, èìåþùàÿ ñâîé
«âåãåòàòèâíûé» ïåðèîä ðàçâèòèÿ. Ó íàñ â Ðîññèè ïîêà íåò
ìîäíîãî ïðîèçâîäñòâà, íåò
ñîîòâåòñòâóþùåé èíäóñòðèè,
íàøè ìàñòåðà äåëàþò âðó÷íóþ ïîëîâèíó òîãî, ÷òî íà
Çàïàäå óæå âûïîëíÿþò ìàøèíû. Íî, îòñòàâàÿ òåõíîëîãè÷åñêè, ìû ÷àñòî îïåðåæàåì ïî èäåÿì. Íåäàðîì ðóññêèå
êîëëåêöèè íà Çàïàäå ÷àñòî
âñòðå÷àþò ñ âîñòîðãîì. Ðîññèéñêàÿ Ìîäà ñïîñîáíà íå
òîëüêî îáîãàòèòü òîãî, êòî â
íåå ïîâåðèë – ñïîíñîðà, èíâåñòîðà, ìåöåíàòà, íî è îñòàâèòü åãî èìÿ â èñòîðèè».
ТатьянаСИНИЦЫНА,
обозреватель «РИАНовости»
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11 àïðåëÿ 2006 ãîäà
â êîíôåðåíö-çàëå Ðîññèéñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé ðàäèîâåùàòåëüíîé
êîìïàíèè «Ãîëîñ Ðîññèè» ïðîøåë áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò «Äåòè
- äåòÿì», îðãàíèçîâàííûé «Ãîëîñîì Ðîññèè»
è Ìåæäóíàðîäíûì ôîíäîì «Äåòè íîâîé ýðû».
Ïåðåä âîñïèòàííèêàìè äåòñêèõ äîìîâ è èíò åðíàòî â Ìîñ êâû è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
âûñòóïèë Áîëüøîé äåòñêèé õîð ÐÃÐÊ «Ãîëîñ
Ðîññèè» ïîä óïðàâëåíèåì íàðîäíîãî àðòèñòà
ÑÑÑÐ, ïðîôåññîðà Âèêòîðà Ïîïîâà. Â êîíöåðНОВОСТИ

òíîé ïðîãðàììå çâó÷àëè äåòñêèå ïåñíè, íàðîäíûå ìåëîäèè è ïåñíè
ðàçëè÷íûõ ñòðàí ìèðà.
Äëÿ «Ãîëîñà Ðîññèè»
ïîäîáíûé êîíöåðò - íå
ïðîñòî àêò áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. Â 1970 ãîäó
â ýòîò ñàìûé äåíü è â
ýòîì ñàìîì çäàíèè áûë
ïîäïèñàí ïðèêàç î ñîçäàíèè Áîëüøîãî äåòñêîãî õîðà. Òîãäà æå áåññìåííûì åãî ðóêîâîäèòåëåì áûë íàçíà÷åí
Âèêòîð Ïîïîâ.
«Áîëüøîé äåòñêèé
õîð ïðåêðàñíî ïðèíèìàþò çà ðóáåæîì, íî
ïî÷åìó-òî ìàëî çíàþò â
Ðîññèè. – ïîäåëèëñÿ

ñâîèìè çàáîòàìè Àðìåí
Îãàíåñÿí, ïðåäñåäàòåëü
ðàäèîêîìïàíèè «Ãîëîñ
Ðîññèè». - Íàøà çàäà÷à – âåðíóòü õîð Ïîïîâà âçðîñëûì ðîññèÿíàì è äåòÿì-ðîññèÿíàì,
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ãîëîñà þíîé Ðîññèè çàçâó÷àëè âî âñåì ìèðå.
Ýòîé ìèññèè è ñëóæèò
ñåãîäíÿøíèé âå÷åð».
Ïåðåä êîíöåðòîì ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå íàã ðàä , ó ÷ðåæ äå ííû õ
Ôîíäîì «Äåòè íîâîé
ýðû». Ìåäàëü «Çà ïîëåçíîå» äîñòàëàñü Âèêòîðó
Ïîïîâó «çà îñóùåñòâëåíèå îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè». Åùå îäíèì

ñþðïðèçîì âå÷åðà ñòàëî íàãðàæäåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ðàäèîêîìïàíèè
«Ãîëîñ Ðîññèè» Àðìåíà
Îãàíåñÿíà ïàìÿòíûì
çí àêî ì è äèïë îì îì
«Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà» - «çà ðàçâèòèå â
Ðîññèè òðàäèöèé áëàãîäåÿíèÿ è ìèëîñåðäèÿ,
ïîääåðæêó áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîãðàìì».
Íà êîíöåðòå ïðèñóòñòâîâàëè îôèöèàëüíûå
ëèöà, ðóêîâîäñòâî è
ïðåäñòàâèòåëè êîìèòåòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû, ïðåïîäàâàòåëè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, äåòñêèõ
äîìîâ è èíòåðíàòîâ.

«Ãîëîñ Ðîññèè» — ãîñóäàðñòâåííàÿ ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ, âåäóùàÿ ïåðåäà÷è íà çàðóáåæíûå ñòðàíû ñ 29 îêòÿáðÿ 1929 ãîäà. Îíà
òðàíñëèðóåò áîëåå 400
ïðîãðàìì, äàþùèõ èí-

ôîðìàöèþ î ðàçíûõ îáëàñòÿõ æèçíè ñòðàíû - íà
32 ÿçûêàõ 116 ÷àñîâ â
ñóòêè íà 160 ñòðàí è òåððèòîðèé ìèðà. Àóäèòîðèÿ ðàäèîêîìïàíèè íàñ÷èòûâàåò áîëåå 100
ìëí. ÷åëîâåê.

К УЛЬТУРЫ

ПАМЯТНИКХОДЖЕНАСРЕДДИНУВМОСКВЕ

íà áåç ñàìîãî øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîñìè÷åñêèõ ñðåäñòâ».
Íà îòêðûòèè ôîòîýêñïîçèöèè ïðèñóòñòâîâàëè Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ, ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ÐÔ è Ïàòðèñèÿ Òîìïñîí, äî÷ü ñîâåòñêîãî ïîýòà Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêîãî, ïðîôåññîð Ëèìàíîâñêîãî êîëëåäæà Íüþ-Éîðêñêîãî óíèâåðñèòåòà.

МОЛОДЫЕЖУРНАЛИСТЫНАЛАЖИВАЮТДИАЛОГ

Â Ýðìèòàæíîì òåàòðå Ïåòåðáóðãà ñ 4 ïî 5 àïðåëÿ ïðîøåë ìåäèà-ôîðóì
«Äèàëîã êóëüòóð».
Êàê ñîîáùèëè «ÐÈÀ Íîâîñòè» â îðãêîìèòåòå, îäèí èç êðóïíåéøèõ ìóçååâ ìèðà
ñîáðàë ïîä ñâîåé êðûøåé áîëåå 150 ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ èç âñåõ ïîñòñîâåòñêèõ
ãîñóäàðñòâ. Îáñóæäàëèñü ïîäõîäû ìåäèéíîãî ñîîáùåñòâà ðàçíûõ ñòðàí ê ïîëèòèêå
òîëåðàíòíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ êóëüòóð è êîíôåññèé.
Â ðàìêàõ ôîðóìà ïðèçíàííûå ìàñòåðà èñêóññòâ ñòðàí Åâðàçèè ðàññêàçàëè î
íûíåøíåì ñîñòîÿíèè íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð è èñïîëüçîâàíèè ïîòåíöèàëà ïðåññû
â íàëàæèâàíèè ïðåîäîëåíèè êîíôëèêòíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ ðàçíûõ êóëüòóð, ðàñ è
ðåëèãèé.
«Òðåâîæíîé òåíäåíöèåé îáùåìèðîâîãî ìàñøòàáà ÿâëÿåòñÿ âîçðîæäåíèå íàñòðîåíèé íàöèîíàëüíîé è ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñòè. Ýòî ãðîçèò ïåðåðàñòè â
íîâóþ, åùå áîëåå ðàçðóøèòåëüíóþ ôîðìó ãëîáàëüíîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ», - ñ÷èòàþò
îðãàíèçàòîðû ôîðóìà.
Ôîðóì «Äèàëîã êóëüòóð» ïðèçâàí áûë ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ìîëîäûì ïðåäñòàâèòåëÿì ÑÌÈ îáùíîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ è âçàèìíîå âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð è ìèðîâûõ ðåëèãèé, íåðàçðûâíîñòü è íåâîçìîæíîñòü èõ èñêóññòâåííîãî ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ.
«Íàøà öåëü - ÷åðåç óêðåïëåíèå êîíòàêòîâ ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ äèàëîãà
êóëüòóð, âîâëå÷ü â ýòîò ïðîöåññ ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå â
áëèæàéøåå âðåìÿ âîéäóò â íàöèîíàëüíûå ýëèòû íàøèõ ñòðàí. Â òîì ÷èñëå è â
ðóêîâîäñòâî ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êîòîðûå âî ìíîãîì ôîðìèðóþò îáùåñòâåííîå ìíåíèå», - îòìå÷àþò îðãàíèçàòîðû.
Ôîðóì «Äèàëîã êóëüòóð» îðãàíèçîâàí êîìïàíèåé «Åâðàçèÿ Ìåäèà-Öåíòð» è
Ãîñóäàðñòâåííûì Ýðìèòàæåì ïðè ïîääåðæêå ÞÍÅÑÊÎ, Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåäåðàöèè æóðíàëèñòñêèõ ñîþçîâ è Ìåæäóíàðîäíîé Àêàäåìèè òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî.

ТЕАТРЫСНГПРОВЕЛИФЕСТИВАЛЬ«ВСТРЕЧИВРОССИИ»
Ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ Õîäæó Íàñðåääèíà ñ åãî âåðíûì
èøàêîì, îòêðûëàñü íà ßðöåâñêîé óëèöå â Ìîñêâå, ñîîáùèë «ÐÈÀ Íîâîñòè» ïðåñññåêðåòàðü ïîñîëüñòâà Òàäæèêèñòàíà â Ðîññèè Ìóõàììàä Ýãàìçîä.
Ãåðîé âîñòî÷íûõ ïðåäàíèé, ïîýò è îñòðîñëîâ ïðèáûë â ðîññèéñêóþ ñòîëèöó èç
ãëóáèíû âåêîâ, ÷òîáû åùå ðàç íàïîìíèòü ëþäÿì, ÷òî óì è ñìåêàëêà, ñìåõ è
ìóäðîå ñëîâî ìîãóò âûðó÷èòü â ñàìîé ñëîæíîé ñèòóàöèè.
Êîìïàíèÿ ó íåãî áóäåò âåñåëàÿ, âåäü åãî ñîñåä - áàðîí Ìþíõãàóçåí, ïàìÿòíèê
êîòîðîìó îòêðûò â àâãóñòå 2004 ãîäà, - óæå îáëþáîâàë ñâîé óãîëîê âáëèçè ñòàíöèè ìåòðî «Ìîëîäåæíàÿ». Îáðàç âåñåëîãî âîñòî÷íîãî ìóäðåöà âîïëîòèë â áðîíçå
ñêóëüïòîð Àíäðåé Îðëîâ - îí æå àâòîð ñêóëüïòóðíîé êîìïîçèöèè áàðîíà Ìþíõãàóçåíà.
Õîäæà Íàñðåääèí ïðèñóòñòâóåò â ôîëüêëîðå íàðîäîâ Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî
Âîñòîêà, Ñðåäíåé Àçèè, èçâåñòåí êàçàíñêèì è êðûìñêèì òàòàðàì, íàðîäàì Êàâêàçà è Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Àíåêäîòû î íåì ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ è ïîíûíå,
ïðè÷åì íå òîëüêî íà Âîñòîêå.
«Î íåì î÷åíü ìíîãî íàïèñàíî â òàäæèêñêîé ëèòåðàòóðå - íà÷èíàÿ îò êëàññèêîâ
è äî ñîâðåìåííûõ ïîýòîâ è ïèñàòåëåé. Òîëüêî Òèìóð Çóëüôèêàðîâ, èçâåñòíûé
òàäæèêñêèé ëèòåðàòîð, íûíå æèâóùèé â Ìîñêâå, íàïèñàë áîëåå 300 ïðîèçâåäåíèé î Õîäæå Íàñðåääèíå. Îñåíüþ 2004 ãîäà åãî êíèãà «Çîëîòûå ïðèò÷è Õîäæè
Íàñðåääèíà» ïîëó÷èëà ïåðâóþ ðîññèéñêóþ ëèòåðàòóðíóþ ïðåìèþ «ßñíàÿ Ïîëÿíà»
â íîìèíàöèè «Âûäàþùååñÿ õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå ðóññêîé ëèòåðàòóðû», ñêàçàë ïðåññ-ñåêðåòàðü ïîñîëüñòâà.
Îòêðûòèå ñêóëüïòóðû èíèöèèðîâàíî ôîíäîì «Äèàëîã êóëüòóð - Åäèíûé ìèð»
êàê äàíü óâàæåíèÿ êóëüòóðå Âîñòîêà.

ФОТОВЫСТАВКА«РИАНОВОСТИ»ВШТАБ-КВАРТИРЕООН

Âûñòàâêà «Êîñìîñ âî èìÿ ìèðà», ïðèóðî÷åííàÿ ê 45-ëåòèþ èñòîðè÷åñêîãî
ïîëåòà â êîñìîñ Þðèÿ Ãàãàðèíà, ïðîõîäèò â øòàá-êâàðòèðå ÎÎÍ. Íà íåé ïðåäñòàâëåíî áîëåå 50 ôîòîãðàôèé èç àðõèâîâ ÀÏÍ - «ÐÈÀ Íîâîñòè», ÷àñòü êîòîðûõ
äåìîíñòðèðóåòñÿ çàïàäíîé ïóáëèêå âïåðâûå.
«Êîãäà ýòà âûñòàâêà ìîíòèðîâàëàñü, ê íàì îáðàùàëèñü äèïëîìàòû ðàçëè÷íûõ
ñòðàí, ÷üè êîñìîíàâòû ëåòàëè â ñîñòàâå ðîññèéñêèõ ýêèïàæåé, - ñêàçàë íà îòêðûòèè ýêñïîçèöèè ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ðîññèè ïðè ÎÎÍ
Èãîðü Ùåðáàê. - Íàøè êîëëåãè èíòåðåñîâàëèñü, ïî÷åìó íà âûñòàâêå íå ïðåäñòàâëåíû ôîòîãðàôèè âñåõ ñîâìåñòíûõ ýêèïàæåé. Îòâåò ïðîñò: çà 45 ëåò êîñìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè íàøà ñòðàíà ñòîëüêî ðàç çàïóñêàëà â êîñìîñ ñîâìåñòíûå ýêèïàæè,
ïîäãîòîâèëà ñòîëüêî çàðóáåæíûõ êîñìîíàâòîâ è äîñòàâëÿëà èõ íà ÌÊÑ, ÷òî èõ
ôîòîãðàôèè ñòàëè áû ïðåêðàñíîé îñíîâîé äëÿ îòäåëüíîé ìàñøòàáíîé âûñòàâêè».
«Ìèðíîå îñâîåíèå êîñìîñà - çàëîã íàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ, - ïîä÷åðêíóë Ùåðáàê.
- Ñàìà æèçíü äîêàçàëà, ÷òî íè îäíà èç ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì, áóäü òî ýêîëîãèÿ èëè
îáåñïå÷åíèå âñåîáúåìëþùåé ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíîñòè, íå ìîæåò áûòü ðåøå-

Â Ïåòåðáóðãå ïðîøåë VIII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ðóññêèõ òåàòðîâ ñòðàí
ÑÍÃ è Áàëòèè «Âñòðå÷è â Ðîññèè». Â ýòîì ãîäó îí áûë ïîñâÿùåí ïÿòíàäöàòèëåòèþ
îáðàçîâàíèÿ ÑÍÃ.
Ïðèåõàëè òåàòðàëüíûå äåÿòåëè èç îäèííàäöàòè ñòðàí Ñîäðóæåñòâà - Àðìåíèè è
Àçåðáàéäæàíà, Áåëîðóññèè è Ãðóçèè, Êàçàõñòàíà è Êèðãèçèè, Ìîëäàâèè, Ðîññèè è
Òàäæèêèñòàíà, Óêðàèíû è Óçáåêèñòàíà.
Îñîáîå ìåñòî â ôåñòèâàëüíîé ïðîãðàììå çàíÿëè ðàáîòû íàðîäíîãî àðòèñòà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ ÐÔ Àëåêñàíäðà Ãðèãîðÿíà, ïîñêîëüêó íûíåøíèé ãîä òàêæå îáúÿâëåí Ãîäîì Àðìåíèè
â Ðîññèè. Ïåòåðáóðæöû óâèäåëè ïîñòàíîâêè «Ðàçîðâàííàÿ öåïü» è «Ëóííîå ÷óäîâèùå», êîòîðûå ïðåäñòàâèë Åðåâàíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé ðóññêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð èìåíè Ñòàíèñëàâñêîãî.
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðåäñòàâëåíî íåñêîëüêî ïðåìüåð. Òàê, Ìîëîäåæíûé òåàòð
Óçáåêèñòàíà ïîêàçàë ñïåêòàêëü «Òàðòþô «, êîòîðûé ñïåöèàëüíî ê «Âñòðå÷àì â
Ðîññèè» ïîñòàâèë ïî êëàññè÷åñêîé êîìåäèè Ìîëüåðà ðåæèññåð Íàáè Àáäóðàõìàíîâ.
Êðîìå òîãî, ïåòåðáóðæöû óâèäåëè ñïåêòàêëü ïî ïüåñå Ìàêñèìà Ãîðüêîãî «Íà
äíå». Îí ñîçäàí âî âðåìÿ ìàñòåð-êëàññà, êîòîðûé îáúåäèíèë àðòèñòîâ ðóññêèõ
òåàòðîâ Óçáåêèñòàíà, Óêðàèíû, Òàäæèêèñòàíà, Ìîëäàâèè, Ãðóçèè è Ðîññèè.
Êàê âñåãäà, â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ «Âñòðå÷è â Ðîññèè» áûëî ìíîãî ïîñòàíîâîê ïî êëàññè÷åñêèì ïðîèçâåäåíèÿì. Òàê, Ãîñóäàðñòâåííûé ðóññêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð èìåíè ×åõîâà èç Êèøèíåâà ïîêàçàë íåñòàíäàðòíóþ èíñöåíèðîâêó ÷åõîâñêîé «Ïàëàòû íîìåð 6». Àêìîëèíñêèé îáëàñòíîé ðóññêèé òåàòð
äðàìû ïðåäñòàâèë «Ïèêîâóþ äàìó», à Êèåâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé òåàòð äðàìû è êîìåäèè íà ëåâîì áåðåãó Äíåïðà ïîäàðèë ïåòåðáóðæöàì
ïîñòàíîâêó «Ðîìåî è Äæóëüåòòà».
Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàòîðîâ, îäíèì èç èíòåðåñíåéøèõ ôåñòèâàëüíûõ ñïåêòàêëåé
ñòàë «Áîðèñ Ãîäóíîâ» Ðóññêîãî òåàòðà äðàìû èç Áèøêåêà. Âïåðâûå ýòîò êèðãèçñêèé
òåàòð âûñòóïèë íà «Âñòðå÷àõ â Ðîññèè» â ïîëíîì ñîñòàâå.
«Âñòðå÷è â Ðîññèè» ïîäðàçóìåâàëè íå òîëüêî îñíîâíóþ, íî è ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó: ïðîôåññèîíàëû ñìîãëè ïîñåòèòü ñåìèíàð âåäóùèõ òåàòðàëüíûõ êðèòèêîâ
èç Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ, ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âñòðå÷àõ è îáñóæäåíèÿõ.
«Ôåñòèâàëü, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ óêðåïëåíèå êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ñ áûâøèìè
ñîîòå÷åñòâåííèêàìè è ñîõðàíåíèå åäèíîãî òâîð÷åñêîãî êîíòåêñòà, äàë âîçìîæíîñòü
êîëëåêòèâàì áëèæíåãî çàðóáåæüÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ñïåêòàêëè çðèòåëÿì
Ïåòåðáóðãà, óâèäåòü è óñëûøàòü äðóã äðóãà, îñóùåñòâèòü ñîâìåñòíûå òåàòðàëüíûå
çàìûñëû», - îòìåòèëè â îðãêîìèòåòå.
Ó÷ðåäèòåëÿìè «Âñòðå÷ â Ðîññèè» ÿâëÿþòñÿ Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû ÐÔ, ãîðîäñêèå êîìèòåòû ïî êóëüòóðå è âíåøíèì ñâÿçÿì, ïåòåðáóðãñêîå îòäåëåíèå Ñîþçà
òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé Ðîññèè, Áàëòèéñêèé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëüíûé öåíòð è
Òåàòð-ôåñòèâàëü «Áàëòèéñêèé äîì».
«Âñòðå÷è â Ðîññèè» ïðîõîäÿò ïðè ñîäåéñòâèè Öåíòðà ïîääåðæêè ðóññêîãî òåàòðà
çà ðóáåæîì, Ñîþçà òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé ÐÔ è Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ
äåë ÐÔ.
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Буш тасует колоду Кризис вокруг Ирана
взвинчивает цены на нефть
Белого дома
РупертКОРНУЭЛЛ

Вчера в Белом доме с
уходом Скотта Макклеллана и возвращением
Карла Роува продолжились самые крупные перестановки за все время президентства Буша. Карл Роув вернулся, чтобы делать
то, что удается ему лучше всего: обеспечивать победу
на выборах.

Отставка Макклеллана после трех трудных лет в роли
пресс-секретаря Джорджа
Буша не стала сюрпризом,
поскольку на прошлой неделе
пост главы аппарата занял
Джош Болтен, пообещавший
провести масштабные перестановки с целью вдохнуть новую жизнь в политику Белого
дома и, как следствие, в президентство Буша.
Сообщение об отставке,
прозвучавшее в тот момент,
когда Буш готовился отправиться с визитом в Алабаму,
было сформулировано весьма мягко, как и следовало
ожидать, в свете того, что оно
касалось верного сторонника
Буша из Техаса.
Буш сказал, что Макклеллан выполнял свои обязанности «последовательно и на
высоком уровне». «Скотта будет трудно заменить, но, тем
не менее, он принял это решение, и я с ним согласился. Когда-нибудь мы с ним будем сидеть в креслах-качалках в Техасе, беседуя о старых добрых
временах».
Однако остается под вопросом, насколько приятными
будут эти воспоминания.
Макклеллан занял пост пресссекретаря в июле 2003 года,
как раз когда блеск начал сходить с истории вторжения в
Ирак, а оружие Саддама Хусейна, о котором так много говорили, упрямо отказывалось
находиться.
С тех пор наиболее привлекающая внимание работа в
Белом доме, если не считать
работу самого президента,
становилась все сложнее и
сложнее. Гремели скандалы,
беспорядки в Ираке не утихали, а рейтинги президента падали. Все это взбадривало
ранее тихий пресс-корпус Белого дома.
Буш сказал, что Макклеллан столкнулся с «вызовом»,
выполняя свои задачи. Со временем его роль начала сводиться к роли боксерской груши для общественности. Хотя
журналисты испытывали к
нему личную симпатию, но он
оказался в плачевном положении.
Недавно журналисты обрушились на него с новой силой
в связи с новостями об электронном прослушивании внутри страны, которое практику-

ет Национальное управление
безопасности с благословения Буша.
Бывший руководитель аппарата вице-президента Льюис
Либби был уличен в лжесвидетельстве и препятствовании отправлению правосудия
в деле Плейм, участие в этом
деле советника президента
Карла Роува пока расследуется.
Роув остается заместителем главы аппарата, однако
теперь это звание носят три
человека, а не два, как раньше. Джоэл Каплан, близкой
соратник Болтена, станет заместителем по вопросам политики. Роув вернется к своей первоначальной роли политического стратега в свете
предстоящих через полгода
судьбоносных промежуточных выборов.
Теперь человек, которого
Буш публично назвал «архитектором» своей победы в перевыборах 2004 года, посвятит силы борьбе республиканцев за сохранение позиций в сенате и палате представителей во время ноябрьских
выборов. Поражение на любом из этих рубежей позволит демократическому большинству начать серьезные
расследования в конгрессе по
вопросам войны в Ираке и
противоречий деятельности
администрации Буша, до сих
пор ускользавших от внимания. Демократы, как и следовало ожидать, сравнили перестановки в команде Буша с
«перестановкой кресел на тонущем «Титанике».
Макклеллан вернется в Техас, как только будет названо
имя его преемника. Несмотря на то что его уход омрачен
рекордным снижением рейтинга босса, который упал до
35 процентов, это не его вина.
Недоброжелатели говорят,
что он не проявил должного
блеска в роли «продавца» в
администрации, забывая о
том, что политика администрации была не самым лучшим товаром. Ему повезло
меньше, чем его предшественнику Флейшеру, который был пресс-секретарем
после терактов 11 сентября,
когда вся страна объединилась в едином порыве и рейтинг Буша был вдвое выше
нынешнего.

В четверг внимание западных СМИ было приковано к
ситуации вокруг Ирана и росту цен на нефть на мировых рынках. Эксперты полагают, что скоро цена барреля
нефти поднимется до отметки 80 долларов. При этом
президент Ирана Ахмадинежад заявил, что нефть сейчас недооценена, пишет немецкий еженедельник Spiegel.
В своей речи Махмуд Ахмадинежад особо отметил, что от
высокой цены на нефть страдают в основном бедные и слабые страны. Страны-экспортеры нефти, прежде всего члены ОПЕК, должны установить
квоты, согласно которым бедным странам нефть будет
продаваться по более «выгодной» цене. Такого рода субвенции должны будут финансироваться из общего фонда,
средства которого надо пополнять за счет отчислений от
нефтяных сделок, считает
иранский президент.
Эксперты, опрошенные
Spiegel, считают, что в случае начала военной кампании
против Ирана цена барреля
нефти может перейти отметку в сто долларов, что приведет к резкому росту стоимости бензина в Европе. А это, в
свою очередь, способно спровоцировать серьезный экономический кризис.
Со своей стороны итальянская La Stampa отмечает, что
в отношениях между Россией
и США очевидны трения, связанные с иранским вопросом.
В Москве великим державам
не удалось прийти к соглашению в вопросе о том, какие
меры должна предпринять
ООН в отношении Ирана. Спустя несколько часов заместитель госсекретаря Николас
Бернс потребовал от «всех наций прекратить любое сотрудничество с Ираном в ядерной
сфере». Это требование не-

посредственно относится к
Москве: Россия участвует в
строительстве АЭС в Бушере.
Требование было выдвинуто в тот момент, когда в Москве проходило заседание поли-

Вашингтоном. Самое плохое
то, что каждый остался при
своем мнении: такое впечатление, что нефтяной шантаж
режима аятолл уже привел к
расколу международного сообщества, пишет издание.
Немецкая
газета
Tageszeitung в статье «Обхаживание исламского мира»
указывает, что в настоящий
момент Россия, а также Китай
кажутся наиболее последова-

тических директоров МИД
стран – членов «восьмерки».
Это совпадение можно понять
как намерение Вашингтона
«прижать к ногтю» президента Владимира Путина в преддверии саммита наиболее
промышленно развитых стран
мира, который пройдет в
июле в Санкт-Петербурге.
Другая итальянская газета,
La Repubblica также отмечает, что единственным результатом саммита великих держав планеты по иранскому
кризису стало ухудшение отношений между Москвой и

тельными сторонниками
иранской атомной программы. При этом Китай ориентируется на свои потребности в
энергоносителях. За российской поддержкой иранского
правительства стоят не только экономические интересы.
Как и при оказании помощи
правительству ХАМАСа, в
данном случае также проявляется стратегически просчитанное желание обаять исламский мир, заставить его забыть советскую эпопею в Афганистане и войну в Чечне,
считает газета.

«Национализация»
жен вызвала у Ленина гнев
НикПейтонУОЛШ

Сюжет, переданный в
заголовке Mirror, достаточно прост: «Ленин расстрелял сибирских крестьян за национализацию жен, превращенных в сексуальных рабынь в новом революционном раю». Однако,
как всегда, когда дело касается происходящего в этой
огромной стране, простирающейся на 11 часовых поясов, и в данном случае все гораздо сложнее, чем кажется.
Эта история берет начало
в южном городе Саратове в
марте 1918 года. Тогда большевики-ленинцы боролись с
остатками царской армии, с
белогвардейцами. Владелец
одной харчевни, оказавшийся
правым монархистом, воспылал ненавистью к местной
группе анархистов. От их имени он расклеил по всему городу декреты, где предлагалось,
чтобы все лучшие женщины,
которые до сих пор находились
«в собственности» у буржуазии, теперь стали собственностью государства. В хаосе того
времени это означало следующее: все женщины, которые
тебе нравятся, – собственность народа, поэтому ты можешь делать с ними все, что
хочешь.
Анархисты отомстили за
эту выходку, убив монархиста и спалив в огне нигилистического ажиотажа его харчев-

ню. Однако белогвардейцы
воспользовались этим фальшивым декретом, опубликовав его в газетах по всей стране, чтобы представить революцию Ленина как варварское
насилие и невежество.
Одна из таких газет вышла
в родном городе Ленина Симбирске. В селе Медяны мест-

ный комбед («комитет бедноты») принял эту идею за чистую монету и начал перераспределение женщин между
своими друзьями под видом
«перераспределения собственности».
Жители Мядян в 1919 году
написали письмо самому знаменитому выходцу из Симбирска, жалуясь на узаконенные изнасилования. Они писали: «Комитет бедноты произвольно ввел национализацию женщин, распоряжаясь
судьбой молодых женщин, отдавая их своим приятелям, не
считаясь ни с согласием родителей, ни с требованиями
здравого смысла».
Ленина это привело в соответствующее случаю бешенство. Он немедленно написал
в губернскую ЧК: «Немедленно проверьте строжайше,
если подтвердится, арестуйте виновных, надо наказать
мерзавцев сурово и быстро и
оповестить все население».
Пуля в затылок и холодная
могила в зимнем лесу – вот
что за этим последовало, если
вы сами не догадались. Как
часто бывает в истории, никто точно не знает, ни сколько
человек в итоге погибло, ни с
чего все это началось – кто
знает, почему саратовский
ресторатор решил сыграть
такую злую шутку.
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Белый квадрат Хоситашвили

КатяЦИБЕР

«Зачем скрывать от себя, - выше всего желание счастья. Я хочу наперекор всему, - пусть. Могу я уничтожить очереди, накормить голодных, остановить войну? Нет! Но если не могу, то должен ли я также исчезнуть в этом мраке, отказаться от счастья? Нет, не должен. Но могу ли я, буду ли счастлив?..» Алексей Толстой, «Хождение по мукам»... Многие мыслящие люди
задаются этими же вопросами. Нас захлестывает волнами жажда счастья. Но очень часто кажется, что оно
недостижимо в силу тысячи причин. И все же...
На персональной фотовыставке Георгия Хоситашвили,
символически названной «Конец прошлого», речь идет
именно об этом. «Когда стакан
наполовину пуст, уверьте себя,
что он наполовину полон!» советует профессиональный
режиссер тбилисцам. Хоситашвили вызвался заняться
режиссурой самой жизни.
Имея за плечами массу короткометражных документальных
фильмов, увлекаясь живописью, Георгий попробовал себя
и в роли фотографа-художника по реальности. Цикл фоторабот-фантасмагорий, созданный в 90-е годы в Москве
и Санкт-Петербурге, где Георгий «пересиживал» нестабильность родного Тбилиси,
призван, как бы высокопарно

рат как позитив Черного квадрата! Вздрогнули, прониклись?.. Нет? Сейчас объясню!
Те, кто не любил Малевича,
считали, что своим «Черным
квадратом» он «накаркал» несчастья своего столетия. Те,
кто его ценил, говорили, что
великий художник ПРЕДЧУВСТВОВАЛ, а не предрекал
беды ХХ века... Георгий Хоситашвили утверждает: предчувствовал! И мы сразу понимаем, что к отцу супрематизма Казимиру он неравнодушен. «Фашизм, коммунизм,
весь негатив прошлого заключен в Черном квадрате, - поясняет Хоситашвили. - Но прошлый век кончился. Хватит!
Следует понять, что обратная
реальность Черного квадрата
– квадрат Белый. Оторвем

это ни звучало, покончить с
прошлым.
«Вы, жители Грузии, которые продолжали выживать
здесь, в тяжелейших условиях; которые искали, чем накормить своих детей, когда
даже хлеб было достать нелегко, когда привычный мир рушился на глазах, а идеи выветривались одна за другой,
не успев зародиться, - вы сделали главное: спасли страну от
вымирания, силой воли, жертвуя собой, своим счастьем...
От всех, кто бежал из Грузии,
ища покоя и радости в других
странах, низкий вам поклон,
вечная благодарность! Десятилетие, отданное вами, продержавшимися на родине,
страданиям, не было тщетно
прожитым временем. Вы,
присутствующие сегодня на
моей фотоэкспозиции, подарили тем, кто оказался духовно слабее, веру в лучшее. Спасибо вам, тбилисцы!» - так художник обратился в день открытия ко всем собравшимся
в галерее «Карвасла». Зал рукоплескал...
Сорокалетний грузин с примесью еврейской крови, интеллектуал, покинувший родину в смутное время, подчеркнул, что сегодня благодарен
президенту Михаилу Саакашвили за выданное двойное
гражданство. И директору выставочного зала Лике Мамацашвили за проект, принятый
не за оплату, а лишь за идею.
«Такое невозможно в сегодняшней России,- признался
Хоситашвили, - там уже не
нужны идеи сами по себе, не
подкрепленные материально!»
Что это за идея? Белый квад-

прошлое!»
В зале висит ватман в бумажных ленточках с фотографиями минувших дней. Посетители с удовольствием «рвут
прошлое», хотя, опять-таки, на
память. Главная работа – коллаж на черном фоне. Это Белый квадрат из пенопласта и
фотография проспекта в
Санкт-Петербурге. Хоситашвили громогласно раскрывает
суть своего творческого замысла: «Было время, когда вся
Россия и вся Грузия оказались,
как Анна Каренина, под поездом. Но насмерть не раздавило. Когда-нибудь я сниму
фильм, как машинист выхватил Каренину из-под колес и
увез в Европу. Новый век тоже

деньги не в силах сделать мир
лучше. Власть политиков бессильна в плане счастья по определению. Но мир движется
силами художников, в широком смысле этого слова – то
есть, людьми искусства в целом. Образ Америки создали
кинорежиссеры, шарм Италии
– тоже... Искусство правит миром. Но и простые люди должны сознательно участвовать в
преображении бытия. Именно
в сознании заключен ключ к
духовному счастью. Проецируйте удачу ежеминутно, ежесекундно – и мир зацветет! На
любые события нового века
нужно смотреть с оптимизмом, пусть логически неоправданным, но благотворным.
Идеи движут миром. Надо оттолкнуть прошлое – не забыть,
но перестать сожалеть, терзаться, проигрывать варианты... Необходимо принять тот
факт, что прошлый век кончился. Все начать с белого листа.
Мне нравится оптимизм нынешнего президента Грузии –
бездоказательная вера в
мощь своей страны! Но и любой обычный человек, встав
утром, должен вне связи с благосостоянием, со своим здоровьем, со средой обитания,должен внушать себе позитивное восприятие мира. Примите Белый квадрат как позитив
Черного! Дайте душе преобразить физическ ую сторону
жизни. Я верю, XXI век будет
счастливее предыдущего!»
Голос из зала: «А если Гога
ошибется, то мы переадресуем эту надежду веку двадцать
второму!» Георгий смеется...
Почти забыв в России грузинский язык, Георгий больше
говорит по-русски. Но юные
журналистки плохо понимают
«пришельца». Некоторые
пресс-девочки предлагают
перейти на английский. Георгий сжимает память в кулак –
и рассказывает по-грузински,

прелестен очерк - самый «русский» по своей поэтике и атмосфере фильм всего цикла...» Еще прежде картина «Куколка», снятая в 1997 году во
ВГИК с Робин Хессман и Александром Горшаковым в главных ролях, удивляла россиян
умением Хоситашвили отыскивать странную тему и оригинально обыгрывать ее. Девочке-«куколке» – 35 лет. Она
играет в детские игрушки. Шуточное кино, короткометражка, серьезна по сути. Миф о
возрасте, миф о социуме,
миф о жизни вообще – мы их
создаем, и нам почему-то не
надоедает!..
Георгий отснял также
фильм о Королевстве Грузия,
как он называет нашу страну.
Он мечтает снять не только
«Спасенную Каренину», но и
десятки лент на тему победы
Позитива! Но средств пока
нет. И ища спонсоров, Хоситашвили временно довольствуется фотоэкспозицией.
С лучшим другом Денисом
Тоомом он предпринял попытку похоронить прошлый век.
Экспозиция интересна многообразием тем, подведенных
под общую линию. Здесь и выжившая Каренина – «заноза
русского паровоза». Это супердевчонка, высовывающаяся из
окна поезда с сигаркой в зубах
и крестиком на обнаженной
груди. Здесь и «экранизации»
шутливых предположений, таких как: «Женщина не двулична, а трилична!» Или «Какой
бы ни была женщина – божественно прекрасной или невыносимой, нечто божественное
остается в ней в любом случае»...
Вот, белье в уголке официозного дома – это «Живой уголок». «Окольцованный дождь»
на зонтике. «Потерянные
вещи» по всей России... Или
горькое: «В России есть свет,
а больше ничего нет...».
И все-таки «Серебряный
мираж на Кузнецком мосту» –

он тоже тут! Вот оно, свечение
Серебряного века! «Как упоительны в России вечера...»
Едут сквозь творчество Георгия кареты с надушенными
барышнями, недаром его друг
Тоом – правнук поэта Павла
Антокольского! Нас преследует наша память. И даже если
Георгий обидится, я скажу: все
мы тайно признаем, что и
двадцатый век не был ТОЛЬКО
Черным квадратом...
Философ и политолог Ханна Арендт, сделавшая главным предметом своих исследований тотальные режимы
ХХ столетия, писала: «Если
«преодоление» прошлого вообще возможно, то оно состоит в пересказывании того, что
уже было»...
Георгий Хоситашвили отнюдь не первым понял величайшую значимость того, что
условно названо «Белым квадратом». Мыслители планеты
на протяжении тысячелетий
подчеркивали, что мысль вещественна. Мысль – энергоноситель. Целебность мысли в
ее улучшенном к ачестве...
Ждешь хорошего – оно и рождается. Мудрость народа гласит: «Кто чего боится, то с тем
и случится!» Надо просто верить в Свет!
А что до счастья, то Платон
говорил проще, чем Хоситашвили: «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное». Главное, не принуждать всех к счастью, скроенному по своим меркам. А то
выйдет, как у Лермонтова:
«Все хотят, чтобы другие были
счастливы по их образу мыслей – и таким образом уязвляют сердце, не имея средств
излечить».
Мне нравится в творчестве
Хоситашвили то, что оно не
навязывает, а предлагает нам
идею. Старую, как мир. Но утешительную по сути. А ведь
это, утешение, для нас сегодня – главное?!
Но, если честно, лично
меня покорил не Белый квадрат сам по себе. Под одной из
фотографий вьется меловая
надпись: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы/на флейте водосточных труб?» Над вопросом Маяковского – старый
дом. Просто - обломившаяся
водосточная труба. Просто под ней лежит человек. Но мне
ясно: одного самовнушения
позитива мало. Надо бороться за Белый квадрат. Как Сократ, как Лютер, как Маяковский...
А Ильф и Петров еще бы
прибавили: «Бороться потому, что спасение утопающих дело рук самих утопающих!»

К о ро т к о

Сборник «Неделя
исламского искусства»

В Государственном музее искусств им. Шалвы Амиранашвили состоялась презентация проекта компьютерной базы данных экспонатов отделения восточного искусства и сборника
«Неделя исламского искусства», передает IPN. Проект осуществляется при содействии фонда «Открытое общество - Грузия» с января 2005 года. В рамках проекта в компьютерную
базу данных внесено 850 экспонатов - живопись, лак, миниатюра. Всего в отделении восточного искусства Музея искусств
хранится около 5 тысяч экспонатов.
выхватил нас из-под колес. Но
надо понять, что надо научиться быть счастливым в тех условиях, которые есть: с маленькими пенсиями, с мизерной зарплатой, с нищими на
паперти, с богатыми в казино... Надо настроить себя на
позитив - и лучшее приблизится. Ни правительство, ни

просто, немногословно, волнуясь за качество объяснений...
Он снял в цикле «Провинциальные музеи России» фильм
о Вельском краеведческом музее «Обратная сторона Земли». Газета «Культура» писала
об этой документальной ленте про провинции Архангельской области: «Пронзителен и

Выставка Бориса Романовского
В Музее истории Тбилиси «Караван-сарай» пройдет выставка известного польского художника Бориса Романовского, сообщает GHN. На ней будут представлены работы из музеев
истории искусств Грузии и истории Грузии. Романовский в начале ХХ века жил и творил в Тбилиси, где создал серию работ
на темы старого Тбилиси. Эти работы и будут выставлены в
«Караван-сарае». Организатором выставки является посольство Польши в Грузии, а откроется она третьего мая.
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Библия для малышей

ТРУБЫ

ИЕРИХОНА

Настал день, когда Господь сказал Иисусу Навину: «Я отдаю
в твои руки Иерихон». Иисус призвал священников и сказал,
чтобы они несли ковчег Завета, а семеро из них должны
были идти перед ковчегом и трубить в трубы. Вооруженным
воинам было приказано идти впереди священников, остальным же Иисус велел следовать за ковчегом, тоже трубя в
трубы. Иисус предупредил, чтобы во время шествия никто не
произносил ни звука, пока он сам не прикажет. Шесть дней
подряд израильтяне обходили так Иерихон вокруг городских
стен по разу в день. На седьмой же день они встали с зарей
и семь раз обошли город. Когда священники затрубили в
трубы в седьмой раз, Иисус воззвал к народу: «Воскликните,
Господь отдал вам город!» Люди закричали во весь голос, и
городские стены обрушились. Израильтяне ворвались в Иерихон. Иисус отдал приказ, чтобы Раав и тех, кто был в ее доме,
вывели за пределы города и поселили среди израильтян. Так
Иисус Навин сдержал клятву, данную женщине, которая спасла жизнь двум израильским воинам.

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД

КО Л Е СО ,
МАГНИТОФОН,
ДЕРЕВО, ЛУК,
РЕКА, ТЕЛЕВИЗОР, КОРШУН,
МАКЕТ, ЛУНА,
АРКА

Если ты провильно
впишешь в клеточки
слово, то сможешь
прочитать остальные
слова
ЕТ

ПАСТЕЛЬ

повтори

рисунок

В каждую пустую клетку надо вписать однозначное число.
При этом результаты указанных действий вдоль всех горизонтальных и вертикальнын дорожек должны быть верными.

Каждый раз изменяя только одну
букву преврати
лису в луну

РАЗСЛОВЕЧКО,
ДВАСЛОВЕЧКО

УЧИМСЯРИСОВАТЬ

Слово «пастель» произошло от итальянского слова
«pasta», что значит «тесто». Из разноцветных порошков
пигмента, с помощью мела и смолы, замешивается
специальное тесто. Затем из теста делают круглые
палочки и сушат их. Пастель имеет много оттенков
каждого цвета, и ею можно делать тончайшие переходы от одного цвета к другому. И хотя пастель – это
карандаш, но благодаря ее яркому цвету мы говорим о
ней как о живописи. Подчас мелки растворяют водой,
и тогда художник пишет пастелью примерно так же,
как акварелью или гуашью. Техника пастели была известна давно. Еще Леонардо да Винчи рисовал иногда
этими цветными карандашами. Но все же художники
Возраждения предпочитали писать темперой или масляными красками: они создавали произведения большого размера, для которых пастель не подходит. Кроме того, считалось, что техника пастели недолговечна.
А мастера XVIII века полюбили пастель за ее нежность,
сочность и за серебристую матовость поверхности.
Это была эпоха расцвета пастельной хивописи. Как
подошла она для изображения изящных дам в кринолинах, галантных кавалеров в кружевных воротниках и
напудренных париках ! Когда же был изобретен особый
закрепитель, то пастель стала очень прочной. Картины, написанные ею, живут долгие годы и не выгорают
на солнце.

ЗАБАВНЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ

АКА
АРОН Ы
СИ

НАЙДИ5ОТЛИЧИЙ

КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ

ОТЧЕГОУЗАЙЦАДЛИННЫЕУШИ

(сказка)
Когда появились в лесу звери, был у
них самым старшим Лось. Однажды
Лось с Лосихой на поляне разговаривали.Заяц мимо бежал, разговор их
услышал, остановился. Думает: «Послушаю-ка я, о чем они говорят».Подкрался ближе, спрятался за пенек, слушает.
- Вот, - говорит Лось, - есть у меня
рога, которые я должен раздать зверям.
Но зверей много, а рогов мало. Кому
же дать их?
Слушает Заяц, думает: «А не плохо
бы и мне рога получить. Чем я хуже
других?»
- Кому вот эти рога дать? – спрашивает Лось жену.
- Эти Оленю дай. Он нам родственник, нельзя не дать.
- Ну хорошо, - говорит Лось. – А вот эти, большие, кому?
Не успела Лосиха ответить, как Заяц высунулся из-за пенька
и закричал:
- Эти мне дай, Лось!
- Что ты, братец,- говорит Лось. – Куда тебе рога?
- Мне рога очень нужны, - говорит Заяц. – Я всех своих врагов
в страхе держать буду.
- Ну что ж, бери! – сакзал Лось и дал Зайцу рога.
Обрадовался Заяц, запрыгал, и вдруг с кедра большая шишка прямо на голову ему свалилась. Как подскочил Заяц от испуга, кинулся бежать, да и запутался рогами в кустах.
А Лось с Лосихой хохочут.
- Ну, брат, ты , я вижу, трусишка, а трусу и самые длинные
рога не помогут. Получай-ка ты длинные уши. Пусть все знают,
что ты подслушивать любишь.

З АГА Д К И
Не огонь – а жжется,
В руки не дается.
Выросла под ивой.
Звать ее ?...

Ношу на голове поля,
Но это вовсе не земля.

Полосу подготовили Вика Микиртумова и Алена Гивишвили
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ЖЕНСКИЙКЛУБ

Секрет ы

10 шагов сохранения молодости

Увы, мы не можем остановить
процесс старения, но мы можем
продлить свою молодость, если
будем упорно работать над
этим. Мы предлагаем 10 несложных шагов, которые позволят вам дольше сохранить молодой внешний вид.
Проконсультируйтесь у
врача. Важно избавиться от
токсинов в нашем организме,
ежедневно мы поглощаем множество химических элементов,
начиная от грязного воздуха,
которым дышим, заканчивая не
совсем качественной и здоровой пищей. Врач пропишет вам
здоровую диету на основе фруктов и овощей, которая очистит
ваш организм.
Сон. Не для кого не секрет,
что сон в течение 6-8 часов благотворно влияет на нашу кожу,
придавая ей здоровый вид. Давайте не забывать об этом и на
практике, старайтесь спать не
меньше восьми часов и наша
кожа будет выглядеть молодой
и здоровой.
Пища. Включая в свой рацион здоровую, низкокалорийную
еду каждый день вы несомненно будете выглядеть стройнее
и моложе. Ешьте больше рыбы,
заменяя ею красное мясо. Пища,
богатая клетчаткой, овощи,
фрукты и различные пищевые
добавки – вот что должно быть
в вашем рационе. И сократите
потребления кофеина.
Физическая нагрузка. Несложный комплекс физических
упражнений поможет вам со-

хранить хорошую фигуру и
улучшить настроение. Занимайтесь в спортивном клубе
или у себя дома – кому как
нравится. Ежедневно по 15-20
минут или два три раза в неделю. Выберете подходящий
для вас комплекс и вперед!
Расслабление. Научитесь релаксации. Если мы научимся расслаблять наши
мышцы, наше лицо будет выглядеть моложе и привлекательнее.
Хорошее настроение.
Положительные эмоции благотворно влияют на состояние
нашей кожи и продляют жизнь.
Отрицательные же наоборот заставляют выглядеть старше и
непривлекательнее. Старайтесь
думать о хорошем.
Медицинский осмотр. Так
же как и автомобиль, наше тело
нуждается в регулярном осмотре специалистами. Они позволяют выявить наличие различных заболеваний на ранних стадиях развития и предотвратить
их последствия.
Активная жизнь. Постоянно быть в движении поможет
вам в течение всей жизни. Это
благотворно сказывается на
здоровье, и в зрелом возрасте
поможет оставаться в здравом
уме и твердой памяти.
Общение с друзьями. Встречи с друзьями, развлечения,
совместный досуг – все это делает нашу жизнь радостней и
счастливее. И соответственно
продляет нашу жизнь и молодость в том числе. Не отказывайте себе в таком удовольствии.
Работа над собой. Оглядите себя критическим взглядом.
Вы себе нравитесь? Если да – то
это замечательно. Если нет, то
попробуйте что-то изменить в
себе. Обратитесь к специалистам если нужно, они подскажут
вам как выглядеть лучше. Вы
должны нравится себе, именно
от этого рождаются положительные эмоции, появляется положительные эмоции и тогда вы
естественным образом будете
выглядеть молодо очень долго.

Вы это знали?

Все о зубах
Не так давно зубные
протезы были популярным свадебным подарком
на Британских островах,
т.к. люди ожидали, что
довольно скоро потеряют
все зубы и ускоряли процесс удалением зубов в
относительно молодом
возрасте.
Мао Цзедун, как и многие
китайцы в то время, отказывался чистить зубы. Вместо
этого он полоскал рот чаем и
пережевывал чайные листья.
«Зачем чистить? Разве тигр когда-нибудь чистит зубы?», - говорил он.
Зубные щетки с нейлоновой
щетиной впервые появились в
1938 году. Однако щетки с щетиной из других материалов существовали задолго до этого. Так,
в Китае первые такие щетки появились в 1498 году. Материалами для них служили свиная щетина, конский и барсучий волос.
Зуб - единственная часть
человеческого организма,
которая неспособна к самовосстановлению.
Абсолютная сила жевательных мышц на одной стороне равна 195 кг, а сокращение мышц с
двух сторон может достигать
силы 390 кг. Конечно такое давление не сможет выдерживать
пародонт, и поэтому обычное
жевательное давление равняется 9-15 кг (ну максимум 100 кг,
если вы грызёте орехи).
Чтобы повысить заинтересованность в сохранении здоровых зубов и десен среди двенадцатимиллионного населения, в Китае был установлен национальный праздник, название

Макияж

Самая смелая помада

Ведущие визажисты считают,
что красная помада в вашей косметичке – это аналог «маленького черного платья» в вашем
гардеробе. То, что выручит вас
в любой ситуации. Однако, чтобы красная помада смотрелась
не вульгарно и вызывающе, а
именно элегантно, это должна
быть «правильная» помада, выбрать которую вам помогут несколько наших советов:
1. При покупке помады определите ее скрытый оттено к
Помните о том, что настоящий оттенок помады проявляется только на губах. Как же можно
узнать, какой настоящий оттенок
у помады? Проведите пробным
тюбиком по листу белой бумаги
или, в крайнем случае, по тыльной стороне руки и посмотрите,
какой еще цвет вы видите, кроме основного? Его легче увидеть
на белой бумаге, чем на коже.
2. Тон помады должен соответствовать цвету вашего
лица
• Для светлого или темного
лица с розоватым оттенком
ищите красную помаду холодных
тонов с розоватым или голубоватым оттенком или «настоящую» ярко-красную помаду без
различимого оттенка. Избегайте помад с оранжевым или персиковым оттенком. Чем темнее
тон лица, тем более яркой или
темной может быть помада.
• Для светлого или темного
лица с желтоватым оттенком
нужна красная помада теплых
тонов с персиковым или оранжевым оттенком. Откажитесь
от помад с голубоватым оттенком. Чем темнее тон лица, тем
более яркой или темной может
быть помада.
• Для смуглого лица подойдет «настоящая» красная помада без различимых оттенков или
с коричневатым или бордовым
оттенком. Откажитесь от слишком оранжевых или розовых
помад.
• Для лица любого оттенка.
Большинству людей идет красная помада с коричневатым оттенком, поскольку нейтральный
коричневый цвет смягчает яркость красного.

Чтобы определить, какие - «теплые» или «холодные»
- оттенки вам подходят больше, посмотрите на цвет своего
лица при естественном дневном освещении. Если кожа
имеет розоватый оттенок, то вам пойдут
холодные
цвета,
имеющие в своей основе синий цвет.
Если кожа имеет скорее золотистый или
персиковый оттенок,
то ваши цвета теплые, имеющие в основе желтый цвет.
3. Обратите внимание на цвет
ваших зубов
Если ваши зубы
желтоватые, откажитесь от помад с оранжевым оттенком - он
только подчеркнет и
углубит желтизну.
Хорошая новость –
красная помада любых других
оттенков заставит ваши зубы
казаться белее.
4. Остальной макияж должен быть неброским
В дневном макияже красным
губам должен с опутствовать
нейтральный естественный макияж лица без акцента на глазах.
Особенно это касается блондинок и шатенок. Лучше всего ограничиться только наложением
туши, а хорошо оформленные
четкие брови не подкрашивать
совсем. Для вечернего макияжа
с красной помадой допустим
акцент на глаза, но без цвета;
используйте только черный или
коричневый.
5. Дайте себе время привыкнуть к красной помаде
Если красная помада – слишком смелый вызов для вас, попробуйте носить для начала
красный блеск для губ - он более прозрачен и небросок. Ваши
глаза тоже должны привыкнуть,
поэтому для начала накрасьте
губы дома и почаще смотритесь
в зеркало.
6. Блестящая или матовая?
Каждый решает для себя сам.

Влажные блестящие губы более
модны, но матовая помада остается на губах дольше и не растекается. Блестящая помада
будет выглядеть на ваших губах
светлее, матовая – более ярко.
7. Используйте нейтральный карандаш для губ
Правило, что карандаш для
губ должен соответствовать
цвету помады, не подходит
для красных оттенков. Выберите карандаш, по цвету соответствующий вашему настоящему цвету губ или скрытому
оттенку помады. Обрис уйте
контур, а потом закрасьте всю
поверхность губ. Нанесите на
губы помаду, в том числе и поверх карандаша. Это особенно
важно, если губы тонкие. Так
вам будет легче визуаль но
увеличить их.
8. Еще больше красного
Красная помада будет выглядеть более элегантно, если
красный цвет повторяется в
вашем облике: в аксессуарах,
украшениях, цветовых вставках
в одежде, в цвете волос и обязательно в красном цвете лака
для ногтей.

Вкусно!

Корейская ку хня

которого можно перевести как
«День любви к своим зубам» и
который проходит каждый год
20-го сентября.
Сахар был впервые добавлен в жевательную резинку стоматологом Уильямом Семплем в 1869 году.
Всемирно известный производитель зубной пасты компания Колгейт™ столкнулся с неожиданным препятствием при
продвижении своей продукции
на рынке испаноговорящих
стран. В переводе с испанского
«колгейт» означает приказание
«иди и повесься».
По закону штата Вермонт,
США женщина не имеет права носить зубные протезы
без письменного разрешения ее мужа.
До того как в 19 веке была
изобретена технология изготовления искусственных керамических зубов, в качестве материала для зубных протезов
использовались зубы солдат,
павших на поле сражения. Так,
после гражданской войны в
США английские стоматологи
получали целые бочки таких
грузов.

Основа всей корейской кухни
– это рис и острый перец. Эти два
продукта дают в сочетании с некоторыми другими поистине потрясающий результат. Пожалуй,
самыми полюбившимися блюдами, взятыми из корейской кухни, являются её маринады – острая морковь, капуста, баклажаны, перец, салат, редис и другие
овощные культуры в гармонии с
острым красным перцем и разнообразными специями.
Не забывают корейцы и о
мясе. Мясу также уделяется значительное место. Вопреки распространённому мнению, корейская, как, впрочем, и вся азиатская кухня меньше всего подходит для вегетарианцев, викторианцев и прочих ....анцев, так
как в ней очень большую роль
играют именно мясные продукты. Особенно свинина, говядина и морепродукты. Пикантнос-

ти они придают, знаете ли.
Если вы не хотите тратить
больших денег на брожение по
корейским ресторанам, то вполне можете приготовить что-нибудь из корейской кухни самостоятельно, в домашних условиях. Но при этом запомните одно
правило. Что бы вы ни готовили, никогда не забывайте об ос-

трых перечных приправах.
Только в сочетании с ними
любое блюдо, даже европейская преснятина заставит вас почувствовать настоящий вкус подлинной
азиатской пищи. Приведём простейший рецепт.
Капуста и морковь известна всем и каждому. Поэтому приготовьте для себя
что-нибудь поядрёнее. Например, возьмите половину килограмма острого чилийского перца нарежьте
его тоненькими ломтиками,
ошпарьте кипятком и поджарьте в соевом соусе (эта дрянь,
благо, продаётся в любом магазине). Теперь даже вершина итальянского поварского искусства
– макароны принесут вам истинное наслаждение, даже в том
случае если под рукой не окажется водки или коньяка.

Пасха

Традиции украшения яиц
Яйца, окрашенные в один
цвет, назывались крашенками;
если на общем цветном фоне
обозначались пятна, полоски,
крапинки другого цвета - это
была крапанка. Еще были писанки - яйца, раскрашенные от руки
сюжетными или орнаментальными узорами.
Яйца можно красить в отваре луковой шелухи или в настое
трав. Можно обмотать их раз-

ноцветными нитками (лучше
шелковыми) и поварить.
Для украшения яиц можно использовать разноцветные почтовые открытки. Для этого надо намочить немного обратную сторону открытки и протереть ее пальцем, чтобы снять нижний слой
бумаги и сделать картинку тоньше. Вырезать картинку и наклеить ее на сваренное вкрутую и
охлажденное сухое яйцо.
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Осьминоги удивили
ученых локтями

Доктор Биньямин Хохнер и его коллеги из университета Иерусалима
обнаружили, что осьминог, обладающий фактически бесконечным числом степеней свободы
своих щупалец, может во
время еды сформировать
подобное человеческому
«соединение рук», чтобы
донести пищу до рта.
Учёные напоминают, что
человеческая рука имеет
всего семь степеней свободы: три в плече, три в запя-

стье и лишь одну в локте.
Изучив деятельность мускулов в членах осьминога,
исследователи обнаружили, что посредством волн
сокращений мускулов он
может
сформировать
эфемерные «плечо», «запястье» и «локоть».
Группа Хохнера говорит, что это - удивительно простой и, очевидно,
оптимальный механизм
для регулирования длины
частей щупалец, чтобы
принимать пищу.
Подобие структурных
особенностей и стратегий
контроля между сочленёнными конечностями у позвоночных и гибкими членами осьминога, видимо,
означает, что эти «конфигурации», хотя и «разрабатывались» отдельно, являются любопытным примером сходного развития.

Почему некоторые
люди встречаются, влюбляются и живут вместе
долго и счастливо, а другие проходят мимо друг
друга, даже не замечая?
Может, мы каждый день
тысячи раз упускаем
свою судьбу? Это и решили выяснить шотландские ученые. Они провели эксперимент с массовыми экспресс-свиданиями и определили, как,
когда и почему у мужчин
и женщин наступает осознание и просветление, а
может быть и любовь.
Каждый из 100 добровольцев возрасте от 22 до
45 лет посетил 5 трехминутных свиданий и попытался рассказать, каким
образом решает, с кем хочет встречаться повторно,
а с кем нет. И оказалось,
что женщины принимают
это непростое, казалось
бы, решение всего за полминуты. Определяющее
влияние оказывала внешность потенциального
партнера, а также первый
заданный вопрос. Как ни
странно, но в числе самых
действенных вошел такой:
«Какую добавку к пицце вы
предпочитаете?»
Психологи полагают,
что эта фраза предполагает возможность дальнейшего диалога: от пиццы
плавно переходим к вопросу «Кем из знаменитостей Вы хотели бы быть?»,
и завязался разговор, затрагивающий всевозможные темы, сближающие и
позволяющие лучше узнать друг друга. Одним
словом, на первом свидании надо задавать вопро-

сы, на которые нельзя
просто ответить утвердительно или отрицательно.
Профессор из университета Хартфордшира Ричард Вайзмен советует
мужчинам не задавать такие исчерпывающие вопросы, поскольку после ответного «да» или «нет» диалога, скорее всего, не
последует.
Самое худшее, что можно сделать на первом свидании, – это кинуть какуюнибудь бледную фразу
вроде «Я кандидат наук»
или выставить себя дешевым ловеласом, заявив:
«Лучшее место в мире –
это там, где вы есть» И не
говорите о кино! Профессор Вайзмен утверждает,
что как только его подопечные заводили разговор
о фильмах, тут же происходила катастрофа: разгорались нешуточные споры,
и людям, не сошедшимся
во вкусах, не приходило в
голову назначать второе
свидание. Лучше пофантазируйте на другие темы,
например, после разговора о путешествиях повторные свидания происходили сплошь и рядом.

Как завоевать
женщину за полминуты

Найди пришельца
В обсерватории Оук
Ридж (Гарвард) начал работу первый телескоп, построенный специально для
поиска сигналов внеземных цивилизаций в оптическом диапазоне.
Как сообщил агентству
New Scientist Space руководитель работ по постройке телескопа Пол Горовиц из Гарвардского университета в Массачусетсе: «За почти 50 лет, прошедших со старта программы SETI («Поиск внеземного разума» – Search
for Extraterrestrial Intelligence), человечество искало сигнал внеземных
цивилизаций только в радиодиапазоне. Однако недавно исследователи начали задумываться о том,
что инопланетный разум
может использовать для
контакта свет лазера».
Для поиска таких сигналов ученые создали Планетарное сообщество оптического SETI (Planetary
Society’s Optical SETI
(OSETI). Созданный телескоп весьма дешев – около $50 тыс., и имеет невысокую разрешающую способность, однако его процессоры способны произ-

водить 1 трлн измерений
в секунду и фиксировать
вспышки света длительностью в одну миллиардную долю секунды. «Это
действительно простая
посудина, – говорит Горовиц, – и не будет делать
качественные снимки».
Телескоп OSETI имеет
сравнительно небольшое
зеркало диаметром 1,8 м.
Специально для него были
разработаны фотоумножители и процессоры обработки данных.
Обработка данных – это
всегда самый длительный
процесс в астрономических наблюдениях, требующий значительных вычислительных мощностей.
Для обработки данных по
радиопоиску SETI запущен
проект распределенных
вычислений SETI@ho-me.
Поучаствовать в нем может каждый желающий.
Оптический поиск внеземных цивилизаций стартовал 11 апреля 2006 года.
«Это очень рискованный
шаг, но это очень важное
дело. Должен же был ктото заняться этим», – говорит гарвардский астроном.
Люк Арнольд, исследователь из обсерватории

От-Прованс во Франции,
изучил вопрос о возможности использования космических телескопов для
поиска лазерных импульсов, созданных внеземными цивилизациями: «Радио-SETI не может быть
единственным способом
поиска инопланетного разума. Мы должны помнить,
что внеземные цивилизации могут оказаться весьма своеобразными».

Напомним, что в последнее время NASA охладела
к поискам инопланетного
разума и внеземной жизни.
Несмотря на то что американские астробиологии, по
их мнению, вычислили две
ближайшие звезды, на которых могла зародиться
жизнь, в 2007 году на астробиологические исследования выделяют всего половину суммы, полученной
учеными в 2005 году.

Американцы изобрели
умную ложку

Специалисты из Массачусетского технологического института, разработали опытный образец
«Интеллектуальной ложки», которая «вводит вычисление в традиционную
кухонную утварь».
Ложка старается пере-

дать владельцу всевозможную информацию о
любой пище, с которой
она соприкасается, и предложить улучшить готовящиеся блюда.
Intelligent Spoon оснащена разнообразными
сенсорами, которые измеряют температуру, кислотность, соленость и вязкость. Все эти данные через кабель поступают на
обработку в компьютер.
В результате собранная
информация может подсказать пользователю, каким должен быть его следующий шаг. Например,
ложка способна посоветовать добавить соли.

По горизонтали: 1. Созвездие Северного полушария. 4. Южное плодовое дерево. 10. Азиатское
государство. 11. Город в Московской области. 13.
Ряд гор. 14. Маленькая бутылочка, склянка. 15. Снаряд для упражнений в тяжелой атлетике. 18. Роман
Льва Славина. 19. Отдельное помещение на судне.
21. Дикий хвойный лес. 22. Город в Германии. 26.
Наставление, совет последователям, потомкам. 27.
Мздоимец. 31. Денежная единица Мавритании. 32.
Внутренности убитого животного. 33. Корм для скота. 36. Предатель. 37. Сплав кремния с небольшим
количеством примесей железа, алюминия. 38. Быстрая езда. 39. Династия римских императоров.
По вертикали: 1. Областной центр в России.
2. Беспозвоночное животное подкласса высших ра-

кообразных. 3. Легкоатлетический снаряд для метания. 5. Сказка братьев Гримм. 6. Бессовестный,
жестокий человек. 7. Таджикский барабан. 8. Спившийся человек. 9. Мужское имя. 12. Заостренный
выступ какого-нибудь предмета. 16. Древнегреческий скульптор, ученик Фидия. 17. Высокая наблюдательная башня над зданием пожарной команды.
20. Специальность рабочего. 23. Предмет, приносящий его обладателю счастье, удачу. 24. Крупный
сибирский олень. 25. Частный экскурсовод в Италии. 28. Запеканка из крупы, мучных изделий, творога с фруктами. 29. Снежный барс. 30. Короткие
чулки. 34. Человек, стремящийся слепо подражать
вкусам и манерам «высшего общества». 35. Шелковая или хлопчатобумажная ткань.
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ФУТБОЛ

Чемпиона т Гру зии
26-й тур
ЛОКОМОТИВИ – ДИНАМО Тбилиси
ДИНАМО Батуми – ТБИЛИСИ
СПАРТАКИ – БОРЖОМИ
ТОРПЕДО – ЦХИНВАЛИ
ДИЛА – ЗЕСТАФОНИ
КОЛХЕТИ 1913 – КАХЕТИ
АМЕРИ – ДИНАМО Сухуми
СИОНИ – ВИТ-ДЖОРДЖИЯ

0:3
1:0
3:2
4:1
0:1
2:2
1:0
1:0

Лига

чемпионов

«Арсенал» хочет в финал
ЭндрюХЭСЛАМ,Лондон

Гол Коло Туре под занавес первого тайма и очередной безупречный матч в обороне принес «Арсеналу»
небольшое преимущество перед ответным полуфинальным поединком против «Вильяреала» в Испании.
«Канониры» сыграли последний в своей истории еврокубковый матч на «Хайбери» и попрощались со своей родной ареной вполне достойно.

чтобы забрать мяч в ногах у
Диего Форлана, а затем со
второй попытки зафиксировал мяч после дальнего удара
Рикельме со штрафного. «Арсенал», впрочем, быстро вернул себе контроль за игрой сначала «Хайбери» дружно
охнул после опаснейшего крученого удара Робера Пиреса

Reebok поможет «Реалу»

Мадридский «Реал» получил
неожиданный козырь в борьбе
за лидера атак лондонского «Арсенала» и сборной Франции
Тьерри Анри. Недавно француз
сменил спонсора, который предоставляет ему спортивную
одежду и обувь, - Nike на Reebok.
Бренд Reebok, как известно,
принадлежит компании Adidas,
а многие звезды «Реала» (Бекхэм, Зидан, Рауль) имеют с ней
спонсорские контракты.
С другой стороны игроки

«Барселоны», с которой Анри
вроде бы пришел к договоренности об условиях личного контракта, одеваются в форму Nike
- главного конкурента Adidas на
рынке спортивной одежды. Поэтому трансфер Анри в каталонский клуб может привести к
маркетинговому конфликту.
Сам Анри не устает повторять,
что пока не решил, где будет играть в следующем сезоне, и даже
оставляет себе возможность продолжить карьеру в «Арсенале».

Претендуют Бельгия и Голландия

Футбольные федерации Бельгии и Голландии провели встречу,
на которой обсуждалась возможность проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года, сообщает Reuters. «Мы рассматриваем
положительно вероятность проведения ЧМ-2018 у нас в стране», заявил представитель Бельгии. Напомним, что Бельгия и Голландия
уже проводили совместно ЧЕ-2000

Аленичева продают за «копейки»
Руководство московского
футбольного клуба «Спартак»
назвало сумму, которую оно хотело бы получить за выставленного на трансфер полузащитника Дмитрия Аленичева, - 650 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что бывший капитан команды был отчислен за интервью, в котором он обвинил
главного тренера Александра
Старкова в некомпетентности.
«Цена по нынешним временам

не очень большая», - отметил
пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко. По его словам,
пока покупателей на Аленичева нет, и он тренируется с дублирующим составом команды.
Футболист является игроком
«Спартака» без малого два года, и
когда он переходил в стан краснобелых из «Порту», то финансовые
детали сделки не разглашались.
По неофициальной информации,
в 2004 году Аленичев обошелся
«Спартаку» в 600 тысяч евро.

Девять матчей на ноль
«Вильяреал» ни разу в пяти
предыдущих поединках не уступал английским клубам, однако точный удар Туре за несколько минут до свистка на
перерыв оказался для «Арсенала» победным. Лондонцам
удалось сдержать ключевого
игрока «подводников» Хуана
Романа Рикельме и провести
на ноль уже девятый матч подряд. Если подопечные Арсена
Венгера сумеют сохранить
свои ворота в неприкосновенности, то место в парижском
финале 17 мая им обеспечено.
«Стандартные» моменты
Арсен Венгер заявил, что
его команде для успеха потребуется на протяжении всей
встречи поддерживать высокий темп. Неудивительно, что
его игроки бросились с места
в карьер сразу после стартового свистка. Показалось, что

Безумный темп
То, что «Арсенал» не сможет
долго поддерживать заданный
им самим безумный темп,
было очевидно. Вскоре англичане подустали, и инициатива
перешла к гостям. Дважды
Йенсу Леманну приходилось
вступать в игру, чтобы пресечь интересные комбинации
«подводников». Сначала немец вовремя покинул ворота,

рядом со штангой, а затем
Юнгберг, Сендерос и Жилберту могли затолкать мяч в ворота после очередного углового.
Роковой угловой
Следующий угловой, который стал для «канониров» пятым в матче, наконец-то принес долгожданные плоды.
Опять «Вильяреал» не сумел
вовремя вынести мяч, который лондонцы доставили на
левую бровку своему капитану Анри. Тот хитрым пасом
вразрез вывел на свободное
пространство Александра
Глеб, а белорус прострелом
низом нашел Туре - защитнику не составило никакого труда поразить пустые ворота.
Впрочем, еще до перерыва
«Вильяреал» был близок к
тому, чтобы сравнять счет Леманну удалось отразить
очередной дальний удар Рикельме.

Наказание за расизм
Президент Международной федерации футбольных
ассоциаций (ФИФА) Зепп Блаттер пообещал, что на
чемпионате мира в Германии со сборных будут сниматься три очка в случае проявления расизма со стороны
болельщиков команд. Новая антирасистская программа ФИФА вступила в действие четвертого апреля.

Баллак окончательно
договорился с «Челси»?

Полузащитник немецкой «Баварии» Михаэль Баллак договорился с английским «Челси» о подписании 4-летнего контракта. Для вступления договора в силу осталось только поставить
подписи, сообщает Reuters. Как уже ранее сообщал «СЭ», Баллак и «Челси» уже давно ведут переговоры.

особый упор «Арсенал» сделал на стандарты - в течение
первых десяти минут «Вильяреал» мог пропустить после
таких ситуаций трижды. Уже
на третьей минуте Тьерри
Анри опасно подал со штрафного с левого фланга, и Туре
чуть было не отправил мяч в
сету. Фредрик Юнгберг пару
минут мог отличиться посла
скидки Жилберту, а Филипп
Сендерос пробил головой над
перекладиной с очередной
точной подачи Анри.

По словам президента федерации, этот вопрос еще будет обсуждаться на конгрессе

ФИФА перед чемпионатом мира,
но принципиальное
решение
уже принято. В интервью Sky TV
Блаттер напомнил, что
это же правило в следующем сезоне будет действовать и
в национальных клубных чемпионатах. За первый
случай проявления расизма
команда лишится трех очков,

за второй - шести, за третий будет исключена из турнира.
Что касается чемпионата
мира, то неясной остается
ситуация с матчами плейофф. Если в групповом турнире снять три очка со сборной возможно (хотя многие
команды не наберут столько
зачетных баллов), то в играх
на вылет нарушителей можно
только дисквалифицировать.
Блаттер коснулся также
проблемы посещения первенства планеты президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Президент
ФИФА не имеет ничего против его приезда в Германию.
«Я буду рад каждому руководителю государства, который
захочет поддержать свою команду на чемпионате мира, отметил Блаттер. - Что касается въезда в Германию, то
эта проблема должна решаться властями страны, а
не ФИФА».
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Волейбол с повязкой миротворца
ГивиБАКРАДЗЕ

Недаром говорится, что одна голова хорошо, а две –
лучше. Ну, и далее должно быть, в арифметической прогрессии. Именно работой коллективной мысли национального комитета Хельсинкской группы Грузии, неправительственной организации «Старый Дисеви» и федерации волейбола Грузии родилась прекрасная идея, положенная
затем в основу проекта «Волейбол на службе мира».

Цель проекта, как об этом заявлено в специальном прессрелизе федерации, - сближение
осетин и грузин, развитие
спортивной инфраструктуры в
конфликтной зоне. Моральную
и финансовую поддержку проекта берет на себя правительство Голландии.
Расшифровке этой многообещающей заявки была посвящена пресс-конференция, которую дали для журналистов президент федерации волейбола
Грузии Леван Ахвледиани и посол Голландии в нашей стране
Оно Элдеренбос, кстати сказать,
неплохо владеющий русским
языком.
Прежде всего, прозвучал ответ на вопрос, почему именно
волейбол, а не, скажем, один из
более продвинутых у нас видов
спорта избран послом мира в
конфликтном регионе? Услы-

шанное, снимает многие сомнения. Дело в том, что волейбол,
где соперников разделяет друг
от друга сетка, является игрой
бесконтактной, а следовательно – бесконфликтной и по сути
своей не может стать причиной
ссоры. Вдохновители проекта
учли и другой важный момент,
определив статус предстоящих
соревнований, как сугубо любительский. Решение федерации
на этот счет представляется
весьма мудрым, ибо в случае
поражения – а в волейболе, как
вы знаете, ничьей не бывает, не будет ущемлено национальное достоинство участников
матчей. Более того, перипетии
борьбы на спортивной площадке не зависимо от ее исхода не
могут не сблизить партнеров,
не вызвать дружеского расположения друг к другу. Словом,
идея, в случае ее успешной ре-

Антигерой Турина
оказался невиновным
Федерация лыжных видов спорта Австрии выступила с заявлением о том, тренер Вальтер Майер,
оказавшийся в центре главного допингового скандала на
Олимпиаде в Турине,
невиновен. Международный олимпийский
комитет (МОК) назвал
наставника главным
организатором нарушений антидопингового законодательства австрийскими биатлонистами.
Представители национальной федерации не стали отрицать, что спортсмены применяли запрещенные препараты, но отметили, что это никак
не было связано с присутствием в расположении команды
Майера. Проблемы тренера с
допингом начались еще в 2002
году на Играх в Солт-ЛейкСити - тогда было доказано, что
он давал своим подопечным

запрещенные вещества.
На Игры в Турине Вальтер
Майер приехал как частное
лицо, чтобы поддержать хорошо знакомых ему спортсменов, но его появление в расположении сборной привлекло
внимание полиции. В номерах
представителей австрийской
команды были проведены
обыски, на основе которых биатлонистам (Вольфгангу Пернеру и Вольфгангу Роттману)
были выдвинуты обвинения.

Возражения археологов
Греческие археологи решительно возражают против проведения соревнований на стадионе в Древней Олимпии, на исторической родине Олимпиад, сообщает АР. Напомним, что именно на этом самом стадионе медали Игр-2004 разыгрывали толкатели ядра.
По сути, генеральный секретарь архелогического комитета
при Министерстве культуры Греции Христос Захополус дал понять, что международный легкоатлетический турнир, запланированный на 21 мая в Древней Олимпии, не может проводиться в зоне археологических изысканий, в которую входит и
стадион. По мнению Захопулоса, соревнования и большое количество зрителей разрушают ценный культурный слой.
Однако церемонии награждения проводить на территории
стадиона в Древней Олимпии можно.
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СПОРТ
ализации, тянет, как говорится
«на Нобеля».
Теперь о технических деталях. Проведение турнира планируется на июль. К этому времени организаторы обязуются подготовить в Дуиси волейбольный
комплекс под открытым небом.
Уточняется формат турнира по
числу игроков, выходящих на
площадку. Как один из ветеранов нашего волейбола могу рекомендовать формат 4 на 4, ибо
меньший, скажем, 2 на 2 для
спортсменов-любителей может
оказаться весьма трудным испытанием и начисто лишенным
зрелищности.
Посол Голландии господин
Оно Элдеренбос любезно ответил и на вопрос корреспондента«СГ».
-– Господин посол, согласована ли реализация проекта с осетинским руководством?
- Правительство и, в частности, посольство Голландии сейчас как раз занимаются этим
вопросом. Убежден, что проблем не должно быть.
По заявлению президента
федерации Левана Ахвледиани,
в дальнейшем аналогичные любительские турниры будут проводиться по всей стране, что по
его мнению будет способствовать дальнейшей популяризации
у нас этого прекрасного вида
спорта. От себя же добавлю, что
в грузинском волейболе всегда
были богатые традиции, а наши
команды на арене большого волейбола никогда не выглядели
мальчиками для битья.
В заключение скажу и о том,
что в целях безопасности участников не лишне было бы согласовать эту замечательную по
задумке идею и с командованием миротворческих сил. А если
идти дальше, то почему бы не
пригласить для участия в турнире и команду самих миротворцев? Думаю, над этим организаторам стоило бы подумать.

Баскетбол

Защитник «Сиэтла»
установил рекорд НБА

Регулярный чемпионат
Лейкерс - Нью-Орлеан
115:95
Портленд – Финикс
96:106
Юта - Голден Стэйт
105:102
Чикаго – Торонто
127:106
Хьюстон - Сан Антонио
87:89
Миннесота – Мемфис
92:102 2OT
Даллас – Клипперс
71:85
Бостон – Майами
85:78
Детройт – Вашингтон
80:96
Шарлотт – Филадельфия
96:86
Нью-Джерси - Нью-Йорк
83:90
Кливленд – Атланта
100:99
Индиана – Орландо
89:83
Сиэтл – Денвер
109:98
Главным событием последнего игрового дня регулярного
чемпионата стал новый рекорд НБА, установленный защитником «Сиэтла» Рэем Алленом. Аллен установил новое достижение по количеству точных трехочковых попаданий за сезон 268. Предыдущий рекорд (267 попаданий) принадлежал Деннису Скотту и был установлен в сезоне 1995/96.

Те н н и с

У Федерера отвоевали
всего один гейм
Masters Series Monte-Carlo, АТР,
Masters Series Monte-Carlo
Второй круг
Любичич (Хорватия, 4) - Серра (Франция)
Федерер (Швейцария, 1) - Мартин (Испания)

4:6, 6:3, 7:5
6:0, 6:1

Олим пизм

Олимпийский
огонь поднимется
на Эверест
Эстафета олимпийского
огня летних Игр-2008, которые
пройдут в Пекине, впервые в
истории пройдет через наивысшую точку земли - Эверест. Как сообщила China
Radio International, в мае
этого года рабочая группа оргкомитета Игр в Пекине совершит поездку на Эверест для
изучения условий и подготовки к эстафете.
Представительница оргкомитета Нин Ван заявила, что
огонь Олимпиады в Китае будет зажжен в марте 2008
года, за пять месяцев до старта Игр. Планируется, что перед тем как попасть в Китай
за 140 дней он побывает в 28
городах мира. Ожидается,
что в эстафете огня примут
участие порядка 15 тысяч человек.

Фигурное

к атание

Претензии
Лос-Анджелеса
Ассоциация фигурного катания США выдвинула кандидатуру Лос-Анджелеса на проведение чемпионата мира-2009.
Окончательное решение о проведении мирового форума в
2009 году будет принято в начале июле. США принимали
чемпионат мира по фигурному катанию в 2003 году. Тогда
соревнования проходили в Вашингтоне, сообщает Reuters.

Симон (Франция) - Бердых (Чехия, 16)
7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:4
Феррер (Испания, 8) - Хрбаты (Словакия)
6:4, 3:6, 6:4
Надаль (Испания, 2) - Лиснар (Монако)
6:4, 6:1
Гаудио (Аргентина, 7) - Акасусо (Аргентина)
6:3,3:6, 6:4

Успехи грузинской школы
Юниорский турнир четвертой категории ITF,
Бат-Ям, Израиль, девушки
Одиночный разряд, финал
О. Калашникова (Грузия) - Глушко (Израиль)
Парный разряд, финал
М. Калашникова/О. Калашникова (Грузия) Оливер/Прингл (ЮАР)

6:3, 6:2
6:0, 6:2

Юниорский турнир четвертой категории ITF,
Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго, юноши
Одиночный разряд, финал
Кухалашвили (Грузия) - Аддерлей (Багамы)
6:1, 6:1
Парный разряд, финал
Кухалашвили/Пуч (Грузия/Словения) Аддерлей/Хаггинс (Багамы/Эквадор)
6:2, 7:5

Fed Cup-2006:
В сильнейших составах

Стали известны окончательные составы команд - участниц матчей 1/4 финала розыгрыша Fed Cup-2006, сообщает пресс-служба
Международной Федерации тенниса.
Бельгия - Россия. Льеж. Закрытый корт. Грунт. Бельгия
(капитан - Карл Маес): Ким Клийстерс, Жюстин Энен-Арденн, Кирстен Флипкенс, Карелин Маес. Россия (Шамиль Тарпищев): Надежда Петрова, Елена Дементьева, Мария Кириленко, Динара Сафина
Германия - США. Эттенхайм. Открытый корт. Грунт. Германия (Барбара Риттнер): Анна-Лена Гронефельд, Юлия Шруфф,
Мартина Мюллер, Сандра Клосель. США (Зина Гаррисон): Джилл
Крэйбас, Джайми Джексон, Шенай Перри, Ваня Кинг
Испания - Австралия. Валенсия. Открытый корт. Грунт.
Испания (Михель Мархетс): Анабель Медина-Гарьикес, Лоурдес
Домингес-Лино, Мария Санчес-Лоренсо, Вирхиния Руано-Паскуаль.
Австрия (Альфред Тесар): Сибилла Баммер, Ивонн Мюсбургер,
Тамира Пажек, Сандра Клеменшиц.
Франция - Италия. Нанси. Закрытый корт. Грунт. Франция (Жорж Говен): Амели Моресмо, Натали Деши, Эмили Луа, Виржини Раззано. Италия (Коррадо Бараззутти): Франческа Скьявоне, Флавия Пеннетта, Мара Сантанжело, Роберта Винчи.
А полуфиналах сыграют победители первого и второго и третьего и четвертого матчей.
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