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Одной строкой
 Грузинские пограничники провели

практические учения близ учебного цент-
ра Лило.

 20 апреля в Тбилиси начались ремон-
тно-реабилитационные работы в Республи-
канской больнице.

 25 апреля в Тбилиси откроется регио-
нальная конференция по проблемам эпид-

Тбилиси + 1 8 0

Батуми + 1 8 0

Сухуми + 2 0 0

Кутаиси + 2 1 0

Озургети + 1 8 0

Зестафони + 1 7 0

Рустави + 1 9 0

Поти + 2 2 0

1 доллар - 1 .81 70
1 евро - 2 .24 33
1 рубль - 0 .06 62

Погода
Местия + 1 1 0

Телави + 1 9 0

Гори + 1 7 0

А х а л ц и х е + 1 6 0

Б о р ж о м и + 1 8 0

Ц хи нв ал и + 1 5 0

Самтредиа + 2 3 0

Зугдиди + 2 1 0

Курс валюты

надзора над корью и полиомиелитом под
эгидой Всемирной организации здравоох-
ранения.

 Судья Хашурского районного суда Та-
маз Такадзе задержан сотрудниками Депар-
тамента конституционной безопасности
МВД на факте получения взятки.

 21 апреля в Грузино-американском уни-
верситете состоится официальная презен-
тация молодежной организации «AIESEC
Грузия».

На встрече была обсуж-
дена Программа интел-
лектуального развития
для проживающих в этой
стране грузин, которая бу-
дет осуществлена по ини-
циативе Оксфордского
университета. Стоимость
программы – 3,9 миллиона
фунтов стерлингов.

Между тем встреча
председателя грузинского
парламента с бывшим
премьер-министром Ве-
ликобритании Маргарет

Дипломатия

Встреча с диаспорой
Представители делегации грузинского парла-

мента во главе с Нино Бурджанадзе встрети-
лись в четверг в Лондоне с представителями
грузинской диаспоры, сообщает Прайм-Ньюс.

Тэтчер, которая планиро-
валась на четверг, пере-
несена на следующий
день. Причиной стала бо-
лезнь бывшего премьер-
министра Великобрита-
нии.

В Лондоне также со-
стоится презентация гру-
зинских вин, на которой
выступит Нино Бурджа-
надзе.

Кстати, 26 апреля Нино
Бурджанадзе отправится
в Москву,  где примет

участие в праздничных
мероприятиях,  посвя-
щенных столетию Госу-
дарственной Думы Рос-
сийской Федерации. В
ходе визита запланиро-
ваны Бурджанадзе встре-
чи со спикером Госдумы
России Борисом Грызло-
вым и председателями
ведущих комитетов зако-
нодательного собрания
Российской Федерации, с
первыми лицами испол-
нительной власти.

В ходе встреч будут
рассмотрены вопросы о
запрете импорта грузинс-
кого вина на российский
рынок.

Предложение США
США считают, что в повестку дня

предстоящей 28 июня встречи «Боль-
шой восьмерки» на уровне министров
иностранных дел должен быть вклю-
чен ряд вопросов, включая Иран, Ирак,
Афганистан, Ближний Восток, а также
ситуацию в ряде африканских стран
(Судан и Уганда), сообщает Прайм-
Ньюс.

Об этом заявил заместитель госсекрета-
ря 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, пробле-
мы 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.

Саммит пройдет
в Вильнюсе

По просьбе президента США
Джорджа Буша вице-прези-
дент Ричард Чейни примет уча-
стие в работе саммита лиде-
ров стран Балтийского и Чер-
номорского регионов в Виль-
нюсе, а затем совершит визи-
ты в Казахстан и Хорватию, со-
общает Прайм-Ньюс. В самми-
те примет участие и Грузия.

Саммит состоится в столице Лит-
вы в рамках международной конфе-
ренции «Общее видение общего
добрососедства», которая пройдет
третьего-пятого мая. Ожидается,
что в его работе примут участие ру-
ководители 15 государств, а также
руководство ЕС и НАТО.

 

В ее состав входят гос-
министр действующего
председателя ЕС Австрии
Ганс Винклер, посол буду-
щего председателя ЕС
Финляндии в Грузии Тери
Хаккала, представитель ЕС
на Южном Кавказе Питер
Семнеби, начальник Уп-
равления Восточной Евро-

«Грузия осуждает любую
форму и проявление тер-
роризма. Мы уверены, что
никакие политические
цели не способны оправ-
дать этот ужасный акт. Мы
выражаем свою обеспоко-

Визит делегации Евросоюза
Делегация Европейского союза прибыла в

четверг в Тбилиси с двухдневным визитом, со-
общает Прайм-Ньюс.

пы, Южного Кавказа и Цен-
тральной 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 пре-
зидентом Михаилом Саа-
кашвили, премьер-ми-
нис тром Зурабом
Hогаидели, главой МИД
Гелой Бежуашвили, госу-
дарственными министра-
ми Георгием Барамидзе и
Георгием Хаиндрава.

В ходе встреч будут
обсуждаться вопросы со-
трудничества Грузии и ЕС,
в том числе и в рамках
европейского соседства.

Грузия осудила теракт в Тель-Авиве
Министерство иностранных дел Грузии осуди-

ло террористический акт, осуществленный 17
апреля 2006 года в городе Тель-Авиве палестин-
ской террористической группировкой, и выра-
зило соболезнования семьям погибших и пра-
вительству Израиля, сообщает Медианьюс.

енность по поводу эскала-
ции насилия между Палес-
тиной и Израилем и сбоя
миротворческого процес-
са. Мы призываем палес-
тинские власти прекратить
волну насилия, воспрепят-

ствовать силам, мешаю-
щим мирным перегово-
рам, и продолжить конст-
руктивный диалог с Изра-
илем. Мы глубоко увере-
ны, что это единственный
путь урегулирования затя-
нувшегося конфликта
между Палестиной и Изра-
илем и установления так
давно желанного мира», -
указано в заявлении внеш-
неполитического ведом-
ства Грузии.

Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики
в Грузии Намиг Алиев вручил министру иностранных дел Геле Бежуашвили
копии верительных грамот, передает Медианьюс.

По завершении церемонии вручения верительных грамот между министром иностран-
ных дел Грузии и азербайджанским дипломатом состоялась беседа, в ходе которой стороны
рассмотрели перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы сотрудничества
в многостороннем формате.

Новый посол Азербайджана в Грузии

Джаникашвили обвинен
в нанесении государству
ущерба в размере 4.500 ты-

С у д

Джаникашвили осужден на четыре года
Бывший руководитель «Грузстандарта» Михаил

Джаникашвили осужден в четверг Тбилисским су-
дом на четыре года лишения свободы, сообщает
Прайм-Ньюс. Помимо этого, он должен будет вып-
латить в госбюджет 2,265 миллиона лари.

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

днократном превышении
служебных полномочий в
корыстных целях. Согласно
обвинению, «Грузстандарт»
под руководством Джани-
кашвили в течение лет вы-
давал различным организа-
циям незаконные аккредита-
ции.

Компонент полиции был
развернут в МООННГ в 2003
году по решению Совета Бе-
зопасности ООН с тем, что-
бы усилить потенциал МО-
ОННГ в исполнении ее ман-
дата, создать условия спо-
собствующие безопасному и
достойному возвращению
внутренне перемещенных
лиц и беженцев, как это было
рекомендовано миссией по
оценке безопасности 2002
года.

Сотрудники полиции МО-
ОННГ, которая в данное вре-
мя насчитывает 12 предста-
вителей из шести стран, об-
лечены функциями наблюда-
телей и советников и играют
важную роль в усилении по-
тенциала местных правоох-
ранительных органов, отме-
чается в пресс-релизе.

Их деятельность предус-
матривает улучшение усло-
вий безопасности, в том
числе посредством оказания
помощи в обучении и осна-
щении местных правоохра-
нительных органов  в зоне
грузино-абхазского конфлик-
та.

Специальный представи-
тель Генерального секретаря
ООН Хайди Тальявини отме-

Зоны конфликтов

МООННГ подытожила
итоги своей работы в Грузии

Миссия Организации Объединенных Наций по на-
блюдению в Грузии (МООННГ) подытожила итоги
работы своего полицейского контингента на цере-
монии, которая прошла в штабе Зугдидского секто-
ра этой организации, сообщает Прайм-Ньюс.Как
говорится в пресс-релизе МООНГ, на встрече при-
сутствовали представители грузинских правоохра-
нительных органов.

тила на встрече, что «немно-
гочисленный полицейский
контингент уже достиг мно-
гого за то короткое время,
которое он находится в соста-
ве МООННГ. Этот самый мо-
лодой и самый немногочис-
ленный компонент прочно
утвердился».

Хайди Тальявини пере-
числила некоторые из дос-
тижений полиции ООН на
сегодняшний день, среди ко-
торых - введение и продви-
жение международных стан-
дартов правопорядка по-
средством деятельности по
профилактике преступности
и привлечению к этой рабо-
те общественности; созда-
ние  ассоциации женщин-
полицейских; проведение
обучения, как в самой Гру-
зии, так и за ее пределами,
руководимые иностранны-
ми специалистами учебные
курсы и обучение без отры-
ва от работы; материально-
техническая поддержка,
включая поставки оборудо-
вания для местных правоох-
ранительных органов; со-
действие в налаживании
взаимного сотрудничества
по обе стороны линии пре-
кращения огня.

В Абхазию прибудет
делегация НАТО

Шестого мая в Абхазию прибывает делегация Пар-
ламентской Ассамблеи НАТО. Как сообщает GHN,
намечены встречи делегации ПА НАТО с «президен-
том» Сергеем Багапшем и «министром иностран-
ных 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 под-
чинена Министерству обороны России, и этот вопрос необ-
ходимо согласовать с ним», - сказал ИТАР-ТАСС Шамба.

Очередной грабеж в Гали
В Гальском районе совершено вооруженное на-

падение на автобус, следовавший по маршруту Гали-
Набакеви-Таглани. Вооруженная группировка состо-
яла из шести-восьми человек в масках, сообщает
GH N.

«Министр внутренних дел» сепаратистов Отар Хеция за-
являет, 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 Зугдидс-
кого 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 авто-
аварии на центральной трассе в Гагрском районе 31 декабря
прошлого года, в результате которой погибли четыре подрос-
тка. Автомобиль, в котором были полицейские, скрылся с
места происшествия.

Цхинвали стало Подмосковьем?
Оптико-волоконный кабель, прокладываемый

между Цхинвальским регионом и Северной Осе-
тией, позволит жителям Цхинвали не пользовать-
ся услугами грузинской телефонной сети. Как со-
общил Regnum источник в «правительстве Юж-
ной Осетии», в этом случае для выхода на меж-
дународный код гражданам Южной Осетии надо
будет набирать не 8-10, а 8-497 - код Подмоско-
вья .

По словам собеседника агентства, услуги такой связи бу-
дут в три раза дешевле услуг грузинской компании. «Поми-
мо 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-волоконно-
го кабеля из Северной Осетии в Южную было достигнуто на
последнем совместном заседании правительств РЮО и
РСО-А.
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Визит длился три дня. Гости
побывали в Кахети, ознакоми-
лись с постановкой дела в луч-
ших грузинских винодельческих
компаниях и фирмах – GWS,
корпорации «Киндзмараули»,
«Телавский винный погреб», «Те-
лиани вели»… Представителям
зарубежных СМИ была предос-
тавлена возможность детально
осмотреть суперсовременные
винзаводы, главный сегмент
цикла производства вина – ви-
ноградники, уход за которыми
осуществляется по последнему
слову мировой агротехники.

А вечером второго дня визи-
та в честь гостей в Sheraton
Metechi-Palace состоялся, иначе
и не назовешь, грандиозный па-
рад грузинских вин. Лучшие
наши фирмы и компании пред-
ставили на суд московских гос-
тей свою продукцию. Это знаме-
нитые, уже давно снискавшие
мировую известность, бренды -
грузинское вино «Тамада» – GWS
и «Талисман» – «Телавский вин-
ный погреб», вина корпорации
«Киндзмараули», «Хванчкара» -
000 «Окрос Хванчкара» и «Рачули
вино», коньяки АО «Давид Сарад-
жишвили» и «Энисели» и многие
другие.

Публики в этот вечер в одном
из лучших тбилисских отелей
собралось много. Вместе с мос-
ковскими гостями на знаковую,
не побоюсь этого слова, дегус-
тацию пришли представители
дипломатического корпуса, пар-
ламентарии, бизнесмены. Вме-
сте с виноделами их принима-
ли премьер-министр Грузии Зу-
раб Ногаидели и министр сель-
ского хозяйства Михаил Свимо-
нишвили.

Ногаидели поблагодарил со-
бравшихся за поддержку гру-
зинского виноделия в эти нелег-
кие для него времена. Он под-
черкнул, что уникальные высо-
кокачественные грузинские
вина в состоянии постоять за
себя и выразил надежду, что они
обязательно вернутся на рос-
сийский рынок, будут востребо-

Презентация

Парад грузинских вин
Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ

Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе.
Если «Роспотребнадзор» сорвал дегустацию грузинских
вин в Москве, то группе зарубежных журналистов – рос-
сийским, польским, японским - пресловутая санитарная
служба, возглавляемая Геннадием Онищенко, никак не
могла помешать приехать в Грузию и ознакомиться с ус-
ловиями производства подлинных грузинских вин.

ваны и по достоинству оце-
нены в других странах.

Короткие интервью с го-
стями из Москвы.

Константин
УГОДНИКОВ,

экономический
обозреватель

журнала «Итоги»:
- Итак, о качестве и безо-

пасности грузинского вина
для потребителя. О после-
днем судить не могу – я не
химик, не медик и не агро-

ном. Качество же грузинского
вина, это мнение простого по-
требителя, великолепное.
Очень печально, что сейчас в
Москве у меня не будет воз-
можности купить для себя бу-
тылку-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 ос-

мотрели виноградники и заво-
ды таких грузинских компаний
как GWS, «Шуми», «Телавский
винный погреб», «Киндзмара-
ули»... Уровень винодельчес-
кой культуры на них - высочай-
ший. Не понимаю запрета им-
порта грузинского вина в Рос-
сию. В Москве оно пользуется
заслуженной популярностью.
Грузинское вино дешевле
французских, испанских, ита-
льянских и других зарубежных
аналогов и в то же время об-

ладает прекрасными каче-
ственными показателями. Я
всегда покупала именно гру-
зинское вино. А насколько я
слежу за деятельностью Генна-
дия Онищенко, то ничего, кро-

ме глупостей, от него ждать
не приходится.

Виктор БАТЕР,
московский

корреспондент польского
телеканала TVN:

- Запрет на импорт грузинс-
ких 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 вре-
мя пребывания в Грузии я еще
раз убедился в высочайшем ка-
честве грузинских вин. И мне
будет очень грустно, если в
Москве ныне не смогу приобре-
сти бутылку моего любимого
«Киндзмараули».

Сембон МАКОТО,
московский

корреспондент японского
телеканала FVSI:

- Мне кажется, что запрет
импорта грузинских вин в Рос-
сию - чисто политическое реше-
ние, и качество вина здесь ни
при чем. За дни пребывания в
Грузии убедился, что ее вино-
дельческая продукция соответ-
ствует самым строгим между-
народным стандартам. Вкусо-
вые качества грузинских вин
выше всяческой похвалы. Я один
из постоянных их поклонников.

Николай МЕХУЗЛА,
вице-президент
московской Лиги

виноделов имени князя
Льва Голицына, профессор,

доктор наук:
- По моему мнению, в сложив-

шейся ситуации логически надо
исходить из доброго правила –
покупатель всегда прав. В нашем
случае покупатель – Россия, и
грузинское виноделие не долж-
но было давать малейшего по-
вода для претензий. Произошло
это по той причине, что сегодня,

по-моему, в Грузии нет
единой программы
развития отрасли, еди-
ного руководящего и
к о нт р о лир ую щ е г о
центра. Проблема эта
государственная, и ее
необходимо срочно
решать на уровне госу-
дарства.

Дегустация в «Шера-
тон-Метехи-Палас» за-
вершилась поздно ве-
чером. Было высказано
много мнений, пожела-
ний. Вчера московские
гости отбыли из Тбили-
си. Каждый из них, хо-
чется верить, увез с со-
бой частицу тепла, по-
даренного грузинским
вином, и надежду на

скорую встречу с ним в Москве.
Сейчас грузинские виноделы

ждут прибытия в Тбилиси экс-
пертов «Роспотребнадзора» и
надеются на конструктивное
сотрудничество с ними.

Как сказал Топадзе, потерян-
ный Грузией российский рынок
в ближайшее время обязатель-
но заполнит кто-либо другой,
так как в мире вина произво-
дится 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-

Точка зрения

Гоги ТОПАДЗЕ:
«Все против предпринимателя»

«Грузинские власти не анализируют то катастрофичес-
кое положение, которое на сегодняшний день существу-
ет 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.

лал все для того, чтобы различ-
ные фонды реализовали в Гру-
зии «свои хитроумные планы». А
нынешняя власть создает зако-
нодательную систему, которая
не позволяет местным пред-
принимателям развиваться. «Гру-
зинские власти скоро доведут
до того, что Грузию покинет прак-
тически все ее население», - за-
явил Топадзе.

Он считает, что бизнес в Гру-
зии оказался под нажимом рэ-
кета. 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 факти-
чески убивает его».

Более того, Топадзе считает,
что в Грузии не проводится эко-
номическая политика развития:
«У меня складывается впечатле-
ние, что в Грузии почти заплани-
ровано то, что мы ничего не про-
изводим. Начать производство
в Грузии реально запрещено, так
как и закон, и чиновники, все
здесь - против предпринимате-
ля. В конечном итоге, если в Гру-
зию начнут поступать необлага-
емые налогом фрукты и овощи,
это лишит крестьянина после-
днего куска хлеба».

Президент Российской Федерации Владимир Путин заин-
тересовался причинами запрета поставок вин из Грузии и
Молдовы, сообщает IPN. Президент поинтересовался, обосно-
ван ли запрет поставок вин из Грузии и Молдавии и одинако-
вы ли требования для российских и зарубежных поставщиков.

Требования ко всем поставщикам вина, как отечественным, так и зару-
бежным, в России одинаковы, заявил президенту глава Министерства
здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов.

Он подчеркнул, что соответствующие российские ведомства «в даль-
нейшем предполагают всерьез заняться ограничением и запрещением
оборота некачественной алкогольной продукции».

- В целом ряде случаев качество винодельческой продукции и вино-
дельческого сырья, которое ввозится в Россию, весьма и весьма неудов-
летворительное, - сказал министр. - Наша задача - добиться от молдавс-
кой и грузинской сторон, чтобы в процессе производства и выращивания
винограда использовались только разрешенные ядохимикаты и техноло-
гии, и добиться надлежащего качества продукции. Такие требования
предъявляются к продукции из всех стран», - подчеркнул Зурабов.

Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Они-
щенко предлагает прекратить реализацию алкогольной продук-
ции из Молдавии и Грузии и изъять ее из оборота. Об этом
говорится в письме, которое Онищенко направил всем импор-
терам, поставщикам и продавцам молдавских и грузинских
вин. Копия письма размещена на официальном сайте «Рос-
потребнадзора»

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

В мае между Грузией и Турцией пройдут переговоры по вопросу поста-
вок 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.

Подробности

Что сказал Зурабов
Владимиру Путину

В тему

Онищенко попросил
убрать все вина

По данным Онищенко, за период
с 15 марта по 15 апреля этого года
на российском рынке были забра-
кованы 13403 партии алкогольной
продукции. Из них 74 процента при-
шлось на долю Молдавии и 21 про-
цент на долю Грузии. При этом по
молдавскому коньяку из 160 иссле-
дованных проб не соответствовали
нормативным требованиям 43 про-
бы, по грузинскому - 16 из 82.

«Очевидно, что нахождение в
обороте и на потребительском рын-
ке алкогольной продукции, произ-
веденной в Молдавии и Грузии, не
соответствующей не только норма-
тивным и законодательно закреп-
ленным, но и обычно предъявляе-
мым требованиям, не обеспечива-
ет соответствующее санитарно-
эпидемиологическое благополучие
населения, является нарушением
установленных законом прав по-
требителей и представляет опас-
ность для здоровья нынешнего и
будущих поколений», - подчерки-

вает в своем письме Онищенко.
Как сообщалось ранее, 18 апре-

ля Онищенко направил письмо в
территориальные управления сани-
тарной службы с рекомендацией
продолжить проводить проверки
производства и оборота минераль-
ной воды в России и попросил пред-
ставить их результаты к 25 апреля
2006 года. В частности, по словам
Онищенко, «серьезно и целенаправ-
ленно» планируется проверить ка-
чество грузинской минеральной
воды «Боржоми».

Позже в Подмосковье была за-
держана крупная партия грузинской
минеральной водой «Набеглави».
Онищенко в прошедший четверг
заявил, что «до настоящего време-
ни на эту немалую партию так на-
зываемой минеральной воды служ-
бам «Роспотребнадзора» так и не
была представлена документация».
В связи с этим «Роспотребнадзор»
передал дело о задержании «Набег-
лави» в следственные органы.

Вместе с тем

Яблоки и зелень
в виде исключения

Все машины пропущены через
границу в виде исключения по со-
гласованию с Россельхознадзором
и руководством Северной Осетии.

21 марта в таможню Северной
Осетии поступило письмо Рос-
сельхознадзора о полном запрете
ввоза растениеводческой продук-
ции, которая проходит через терри-
торию Грузии. Запрет на ввоз рас-
тениеводческой продукции из Гру-
зии, по версии российской сторо-
ны, связан с большим количеством
фальсифицированных сертифика-
тов на эту продукцию.

Как отметили в управлении Феде-
ральной службы Россельхознадзора

по Северной Осетии, предпринима-
тели нарушали фитосанитарные тре-
бования, ввозимая продукция не со-
ответствовала российским сельско-
хозяйственным стандартам.

Не исключено, что в ближайшие
дни Россельхознадзор может запре-
тить импорт овощей и фруктов из
Турции. Руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору Сергей Данк-
верт заявил, что с февраля в парти-
ях турецких томатов, лимонов, кабач-
ков, мандаринов и салата выявлялись
нарушения фитосанитарных требо-
ваний и норм безопасности, установ-
ленных в России.

Переговоры

Турки будут пить грузинское вино?

Торговля

Нулевая таможенная ставка
Евросоюз ввел нулевую таможенную ставку на определенные товары

для стран-бенефициарий, то есть государств, которые удовлетворяют оп-
ределенным критериям, сообщает Медианьюс.

Как заявил председатель парламентского Комитета по вопросам ин-
теграции с Европой Давид Бакрадзе, в отношении Грузии эти льготы бу-
дут действовать до 2008 года. К категории льготных товаров относятся:
фруктовые и овощные консервы, натуральный мед, овощи, лесные и грец-
кие орехи, арбузы, айва, стеклянная посуда, текстильная продукция, обувь,
цемент, лавровый лист и уксус...
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В учредительный капитал
компании внесены по сто
процентов акций АО «Грузин-
ская международная нефтя-
ная корпорация», АО «Гру-
зинская международная га-
зовая корпорация» и АО «Сак-
навтоби». Юридическая
форма нового предприятия –
общество с ограниченной от-
ветственностью. В Совет на-
блюдателей включены семь
человек. Уставный капитал
корпорации составит
101.107.690 лари.

Вчера же стало известно,
что первый природный газ с
месторождения Шах-Дениз в
Каспийском море будет полу-
чен в августе 2006 года. По ин-
формации президента компа-

Энергетика

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.

нии «ВР-Азербайджан» Дэви-
да Вудворда, в нынешнем году
может быть поставлено 0,85
миллиардов природного газа.

Общий запас месторожде-
ния Шах-Дениз, который со-
ставляет один триллион кубо-
метров природного газа, на
первом этапе будет предус-
мотрен только для Азербайд-
жана, Грузии и Туркменистана,
с конца третьего квартала
2006 года начнется экспорт
природного газа по новому га-
зопроводу Баку-Тбилиси-Эр-
зерум.

По словам представителя
компании «ВР-Азербайджан»,
заполнение указанного газо-
провода начнется в мае 2006
года за счет природного газа

с месторождений Чыраг и
Азери. К концу июля 2006 года
он достигнет территории Гру-
зии, а к концу сентября 2006
года - территории Туркменис-
тана. Предварительное запол-
нение трубы значительно ус-
корит процесс экспорта.

Из общего объема газа, ко-
торый будет добыт с место-
рождения Шах-Дениз в тече-
ние 2006 года, 0,5 миллиарда
кубометров природного газа
будет поставлено в Туркмени-
стан, 0,3 миллиарда кубомет-
ров – в Азербайджан, 0,1 мил-
лиарда кубометров– на запра-
вочные станции газопровода
Баку-Джейхан и другие объек-
ты инфраструктуры, 0,05 мил-
лиарда кубометров – в Грузию.

«Строительство дорог – не политика»
По мнению политолога Рамаза Климиашвили, строительство новых дорог в

регионе Самцхе-Джавахети является не проведением государственной полити-
ки в отношении данного региона, а созданием инфраструктуры. По его словам,
строительство дорог недопустимо возводить в ранг политики, сообщает Медиа-
ньюс.

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 забо-
титься и показывать им, что они являются гражданами Грузии, а не Армении», - отметил
политолог.

Акциз будет снижен?
Вчера члены парламентского Комитета по вопросам финан-

сово-бюджетной политики рассмотрели проект внесения по-
правок и дополнений в Налоговый кодекс Грузии, который пре-
дусматривает снижение акцизного налога на табачную продук-
цию, 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, сниже-
ние 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 контра-
банды 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 представи-
телей исполнительной власти.

- Выходит, грузинские власти признали собственные неверные шаги, и
повышение акциза на табачную продукцию в свое время вызвало увели-
чение числа контрабанды, что, в свою очередь, нанесло серьезный фи-
нансовый ущерб стране. Это называется должностным злоупотреблени-
ем, и исполнительная власть должна понести за это ответственность, -
заявил он.

Выставка
телекоммуникаций

Третья международная вы-
ставка телекоммуникаций и
информационных технологий
GeorgiaTel 2006 пройдет в го-
стинице Sheraton Metechi-
Palace в Тбилиси с 26 по 28
апреля, сообщает GHN. Па-
раллельно пройдет вторая
международная выставка пе-
чати и рекламы GePrintMedia-
2006. В выставке примут уча-
стие более 20 компаний из
восьми стран мира.

Организатором выставки явля-
ется компания Iteca Kavkasia, яв-
ляющаяся эксклюзивным партне-
ром в Грузии британской выставоч-
ной компании ITE CRUP PIC, а под-
держку оказывают Министерство
экономического развития Грузии,
комиссия по коммуникациям и
Программа развития ООН.

Мн ен и е

Нал о г и Технол огии

Пожар в Национальном банке
Пожар произошел в ночь на четверг в здании Нацио-

нального банка Грузии, сообщает Прайм-Ньюс. Жертв нет.
Пожарные ликвидировали огонь в течение нескольких
минут.

Полностью сгорела расположенная на первом этаже Националь-
ного банка комната, в которой была смонтирована система видео-
наблюдения службы охраны. Ущерб составил примерно 150 тысяч
лари.

По предварительным данным, пожар возник в результате корот-
кого замыкания. Место происшествия посетили премьер-министр
Зураб Ногаидели и президент Национального банка Роман Гоци-
ридзе, который в связи с инцидентом отложил свой визит в США.

Происшествие

Как заявили представители
НПО, акция протеста была мир-
ной, ее проведение допускают
Конституция и законодатель-
ство Грузии, сообщает Медиа-
ньюс. Участники акции протес-
та не перекрывали проезжую
часть, соответственно, поли-
цейские незаконно вмешались
в течение акции, а их действия с
правовой точки зрения были бе-
зосновательными.

Вместе с тем, определенная
группа полицейских проявляла
явное неуважение к простым

Протест

Заявление «Молодых юристов»
Представители неправительственной организации «Ас-

социация молодых юристов» расценили действия сотруд-
ников полиции в отношении участников акции протеста
в связи с делом об убийстве Сандро Гиргвлиани, состояв-
шейся 18 апреля на проспекте Руставели, как «антикон-
ституционные».

гражданам, прохожим, что бро-
сает тень на имидж правоохра-
нительных органов. На акции
вновь были замечены сотрудни-
ки полиции, переодетые в граж-
данскую одежду, что является
грубым нарушением 28-ой ста-
тьи Закона Грузии о полиции Гру-
зии.

По мнению «Ассоциации мо-
лодых юристов», МВД должно
выявить их и привлечь к право-
вой или дисциплинарной ответ-
ственности по обвинению в
превышении полномочий.

Согласно этому документу, должен быть изменен состав
Совета юстиции Грузии. В частности, из состава Совета юс-
тиции 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 воп-
росам. Помимо их, двух членов совета юстиции Грузии на-
значит президент страны, пятерых утвердит парламент, де-
вятерых из собственных рядов изберет Конференция судей.

Парламент

Будет изменен
состав Совета юстиции

Члены парламентского Комитета по юридическим воп-
росам рассмотрели проект поправок и дополнений в за-
кон Грузии об общих судах, сообщает Медианьюс.

В отличие от Белоруссии,
Грузии ничего в этом плане не
досталось. Как заявили агент-
ству GHN в представительстве
ВБ в Грузии, для грузинских
чернобыльцев программа по-
мощи Всемирного банка не
предусмотрена.

Число жертв аварии на

Ситуация

Грузинским «чернобыльцам»
помощь не досталась

Через 20 лет после Чернобыльской катастрофы Все-
мирный банк выделил Белоруссии 15 миллионов дол-
ларов на преодоление последствий аварии. Эта сум-
ма будет направлена на реабилитацию в школах сис-
тем отопления, газоснабжения, установку Интернета,
а также на реабилитацию инфраструктуры в регио-
нах..

Чернобыльской атомной
электростанции в Грузии до-
стигает 1207 человек. 104
гражданина Грузии непосред-
ственно участвовали в лик-
видации последствий катас-
трофы. В виде компенсации
они получают от государства
ежемесячно по 35 лари.

Как отметил автор фильма Вахтанг Комахидзе, «Время пра-
восудия» содержит серьезные факты, подтверждающие, что
«за последние два года в судебной системе было зафиксиро-
вано множество нарушений, давление со стороны исполнитель-
ной власти и грубое нарушение основных прав и свобод чело-
века».

 В фильме затронута тема массового увольнения судей Вер-
ховного суда и возрастающее влияние Генеральной прокурату-
ры на суды и Высший совет юстиции.

Премьера

«Время правосудия»
Документальный фильм «Время правосудия», под-

готовленный телестудией «Репортер», был продемон-
стрирован в четверг в Союзе кинематографистов Гру-
зии, сообщает Прайм-Ньюс. Фильм отражает положе-
ние в судебной системе после «революции роз». Вче-
ра же картина была показана в эфире телекомпании
«Кавкасиа».

В четверг сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД прове-
ли 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 фран-
цузских экспертов, которые поделились опытом с грузинскими коллегами.

Кадр дня
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Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Проблемы, воз-
никшие с экспор-
том грузинского
вина и минераль-
ных вод в Россию,
являются исклю-
чительно серьез-
ными. Несмотря на
это, мы объявляем
о 20-миллионной
инвестиции , пред-
назначенной для
дальнейшего раз-
вития АО «Мина»,
которое произво-
дит стеклянную
тару для алкоголь-
ных, минеральных
и прохладитель-
ных напитков. Ду-
маем, что возник-
шие трудности с
экспортом будут
решены посредством
политических и техни-
ческих мер.

С этим заявлением
выступил вице-прези-
дент турецкой компании
«Шишеджам» Теоман
Иенгури, объявив, что на
грузинском предприя-
тии в Ксани – АО
«Мина», производящем
стеклянную тару,  турец-
кой стороной будет про-

финансирован ввод но-
вой печи.

 «Шишеджам» являет-
ся крупнейшим акционе-

Реальный сектор

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

ром «Мина», за девять
предыдущих лет уже ин-
вестировавшем в это
предприятие 20 милли-
онов долларов. Приме-
чательно, что второй
крупнейший акционер
«Мина» является потен-
циальной софинансиру-
ющей стороной нового
проекта.

Ираклий Чоговадзе,
министр экономическо-

го развития
Грузии, ос-
мотревший
АО «Мина»,
считает, что
это важное
решение ту-
рецкие парт-
неры приня-
ли в нелег-
кое для эко-
номики Гру-
зии время.
С е к т о р ы
вина и мине-
ральных вод
находятся в
настоящее
время пе-
ред лицом
серьезных
испытаний,
требующих
неотложной
д и в е р с и -

фикации экспортных по-
ставок. Надо учитывать,
что 80 процентов необхо-
димой стеклянной тары

«привязано» именно к
производству вина и ми-
неральных вод. Поэтому
новая турецкая инвести-
ция является исключи-
тельно позитивным сиг-
налом.

По мнению Чрезвы-
чайного и Полномочного
Посла Турции в Грузии
Эртана Тезгора, благода-
ря сотрудничеству  «Ши-
шеджам» и «Мина»
сформирована резуль-
тативная инвестицион-
ная модель. Другие ту-
рецкие компании, нахо-
дясь рядом с  «Шишед-
жам» в Грузии, чувству-

ют себя спо-
койно. Новая
инвестиция
должна под-
толкнуть гру-
зинских вино-
делов и про-
изводителей
минеральной
воды к расши-
рению геогра-
фии поста-
вок.

Ввод новой
печи заплани-
рован в июне
нын е шн е г о
года. Он по-
зволит увели-
чить объем
выпускаемой
продукции с
нынешних 50
тысяч тонн до 100 тысяч
тонн. К тому же одновре-
менно с удвоением мощ-
ностей предприятия

произойдет
его оснаще-
ние более со-
временными
техноло ги-
ческими ли-
ниями и аппа-
ратурой по
контролю за
к а ч е с т в о м
выпускаемой
продукции.

Сегодня на
грузинском
рынке по-
требность в
стеклянной
таре удовлет-
воряется АО
«Мина» на 70
процентов.
Значитель-
ные экспорт-

ные поставки осуществ-
ляются также в Арме-
нию, Азербайджан. Пе-
риодически поступают
заказы из стран Цент-
ральной Азии и Турции.
В целом предприятие
сегодня работает с 70
постоянными клиента-
ми. В настоящее время
производится стеклян-
ная тара до 25 видов –
для вина, пива, мине-
ральных вод, прохлади-
тельных напитков.

Турецкая компания
«Шишеджам» входит в
десятку крупнейших ми-
ровых производителей

стеклянной тары и соды.
По словам ее вице-пре-
зидента и председателя
наблюдательного совета
АО «Мина» Теомана Иен-
гури, по итогам прошло-
го года ее оборот соста-
вил 1,7 миллиарда долла-
ров, было произведено
2,2 миллиона тонн стек-
лянной тары и один мил-
лион тонн соды. Объем
инвестиций составил
428 миллионов долла-
ров. «Шишеджам», к
примеру, обеспечивает
стеклянной тарой до 40
процентов производи-
мого в России пива.

 По мнению Гиоргия
Мгеладзе, генерального
директора АО «Мина»,
возглавляемое им пред-
приятие  является хоро-
шим примером успеш-
ной реализации иност-
ранных инвестиций.

Мы спо-
собствуем
р а з в и т и ю
легального
бизнеса в
стране,отме-
чает он.

 С ним со-
гласен Упол-
номоченный
президента в
Мцхета-Мти-
анети Васи-
ко Маглапе-
ридзе, отме-
чающий, что
предприятие
является са-
мым круп-
ным работо-
дателем и
налогопла-
тельщиком в
регионе. Од-

новременно, по его сло-
вам, опыт «Мина» слу-
жит примером для по-
тенциальных инвесто-
ров, в которых заинтере-
сована экономика реги-
она.

В то же время  Гиоргий
Мгеладзе отметил, что
«винная и минеральная
война» уже затронула и
«Мину». В апреля мы на-
меревались реализовать
2,5 миллиона бутылок,
однако , думаем, что вый-
дем лишь на миллион...

Индекс цен
промышленной
продукции

 В марте 2006 года ин-
декс цен промышленной
продукции в Грузии по
сравнению с декабрем
2005 года составил
106,3%. Об этом корр.
BLACK SEA PRESS сооб-
щили 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 
перерабатывающей
промышленности и на
0,3% в сфере производ-
ства-распределения
электроэнергии, газа и
воды.

В марте 2006 года ин-
декс цен промышленной
продукции по сравне-
нию с предыдущим ме-
сяцем составил 100,5%.

В Тбилиси
начинают
сносить
«хрущевки»

  В Тбилиси будут сне-
сены все жилые дома,
построенные в 60-е годы,
так называемые «хру-
щевки». На их месте бу-
дут построены совре-
менные многоэтажки.
Этот проект разработан
службой урбанизацион-
ного планирования мэ-
рии Тбилиси.

Как сообщает агент-
ство Black Sea Press со
ссылкой на пресс-центр
мэрии Тбилиси, презен-
тация этого проекта со-
стоялась 20 апреля, ее
провел мэр Тбилиси Ге-
оргий Угулава.

Также в этот день мэ-
рия начинает реализа-
цию проекта – первая
«хрущевка» будет снесе-
на в Исани-Самгорском
районе столицы.

Риски
экономики

Международный ва-
лютный фонд считает
основным риском для
экономики Турции дефи-
цит текущих платежей.

Для нормализации
макроэкономических по-
казателей фонд реко-
мендует стране ускорить
структурные реформы, в
частности, в системе со-
циального обеспечения,
налоговом законодатель-
стве и в банковской сфе-
ре, сообщает  со ссылкой
на доклад МВФ турецкая
телекомпания NTV.

В документе отмеча-
ется, что экономичес-
кий рост Турции в 2006
году прогнозируется на
уровне 6%, инфляция -
6,5%, а дефицит теку-
щих платежей - 6,5% по
отношению к валовому
внутреннему продукту
(ВВП). Для сравнения,
в 2005 году последний
показатель составил
6,1%.
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Письмо другу

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

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

Долго думал, что напи-
сать, чтобы не разочаровать
тебя, не обижать моих быв-
ших сотрудников и контракт-
ников. 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 убе-
дить нас, как брутально по-
ступала другая сторона, сни-
мали видео, фото – в каче-
стве доказательства...

Я лично и остальные офи-
церы отказывались смотреть
эти снимки. Причина про-
ста. Тот, кто такие снимки
делает, тот, по-моему, не хо-
чет мира. Такие фотографии
возбуждают чувства людей,
толкают их на ненависть,
месть. Ведь мира не будет
без отказа от мести, без про-
щения, без забвения...

Но мы хотели мира без
горьких переживаний, веду-
щих в тупик. Мы всегда были
готовы помогать людям в
беде, освобождать похищен-
ных, предотвращать дальней-
шую месть, осуждали торгов-
лю 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 Гру-
зии. Я хочу объяснить неко-
торые 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 культур-
ной сфере, сохранили свои
характерные особенности.
Это имеет значение для по-
иска путей сближения. Они
не легко раскрываются перед
тобой по сравнению с грузи-
нами или армянами. Они
мало говорят. Даже, я сказал
бы, они, в основном, замкну-
тые люди. Если у них есть
сходство с грузинами, то не
с западными, а, скорее, с
восточными. Гостеприим-
ство, уважение – это как у
вас, так и у них - одинаково.
Абхазы, несмотря на то, что
часто было слышно обвине-
ние о насильственной асси-

миляции со стороны грузин,
плохо говорили по-грузински
или не говорили и предпочи-
тали русский язык, даже в
общении между собой. Я не
считаю обоснованным обви-
нение в адрес грузин в на-
сильственной ассимиляции
абхазов.

До сих пор не понимаю,
почему Абхазия вступила в
Конфедерацию народов Кав-
каза. За военной поддерж-
кой? 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 ин-
тересах КНК, чем Абхазии.
Существенных культурных
или экономических связей у
них с кабардинцами, чечен-
цами, осетинами раньше не
было. Но северокавказскому
союзу нужен был выход к
морю, чтобы не зависеть от
России, и у Абхазии появил-
ся бы реальный шанс на не-
зависимость. От мусуль-
манской религии в Абхазии
осталось всего лишь то, что
в Гудаутском районе не едят
свинину...

Значит, опять ставится
вопрос - почему? Единствен-
ный логичный ответ на это -
они были вынуждены пойти
на такой шаг после вторже-
ния грузинских войск в Абха-
зию в августе 1991-го года.

Всегда трудно логично го-
ворить о том, «что было бы,
если...». В этом случае осо-
бенно. Но, наверняка, было
бы как в Аджарии, куда вой-
ска не вошли, не грабили, и
потихонечку напряжение ис-
чезло. Абхазия обрела бы все
те привилегии, которые гру-
зины готовы дать сейчас, но
тогда это было бы достаточ-
но, а сегодня мало.

Я считаю, что огромная
трагедия для народа, когда
дилетанты политики-нацио-
налисты с популистскими
лозунгами пробуют претво-
рить в жизнь какие-то тайные
мечты, например, культур-
ное превосходство, лишен-
ные реальной основы.

Политика была и оста-
лась наукой компромисса.
Великий политик тот, кто спо-
собен реально обсудить воз-
можности данной нации. И
не только своего народа. По-
тому что к населению-нации
принадлежат и армянин, ад-

жарец, абхаз и другие, живу-
щие на грузинской земле. Я
думаю, нынешнее руковод-
ство действует по этим прин-
ципам. Сейчас у Грузии дру-
гого пути нет.

Трагедия грузино-абхазско-
го противостояния состоит в
том, что военные действия
велись по «принципу Валлен-
штейна». Солдатам он платил
тем, что на один-два дня да-
вал возможность свободно
грабить население. Тот грабил
больше, кто был сильнее.

Грабить грузинские войс-
ка начали в 92-м году, что
привело к фактическому ис-
ходу греческого населения, а
армян однозначно застави-
ло перейти на абхазскую сто-
рону. Ведь не все армяне
были проабхазски настрое-
ны... Помимо организован-
ной военной поддержки, пер-
спективы богатой добычи
привлекли всех авантюрис-
тов-преступников из Южной
России и Северного Кавказа.
И их участие оказалось фа-
тальным для грузинского на-
селения в Абхазии. После
военного поражения грузин-
ское население оказалось
полностью вне закона, их
можно было свободно, без-
наказанно убивать или гра-
бить. За это никого не при-
влекали к ответственности. Я
лично не знал и не слышал о
таком процессе. Весь народ
стал виноватым - как в сред-
ние века... Тем более, что его
изгнание соответствовало
целям некоторых политичес-
ких кругов. Важное доказа-
тельство того, что изгнание
продолжалось и после того,
когда абхазское руководство
уже овладело ситуацией,
когда произошла политичес-
кая стабилизация. Идеологи-
ческое обоснование изгна-
ния грузинского народа мож-
но найти в таких книгах, из-
данных в Абхазии, как «Сто-
летняя война Грузии против
Абхазии», и по истории ма-
хаджирского движения, в ко-
торых 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 ис-
кать объяснение и оправда-
ние в истории, в прошлом.
Это дорога ведет в никуда.
Почему? История часто пи-
шется по вкусу и в интере-
сах каких-нибудь кругов и по-
этому часто фальсифициру-
ется. Надо не предъявлять
друг другу претензии на ис-
торической основе, а, осмыс-
лив нынешние события, най-
ти решение в реальном мире
на исторической основе.

Как раз поэтому я хочу
вернуться к тому, какие ре-
альные рамки, по-моему, су-
ществуют для Грузии. Писать
об этом - смелость с моей
стороны и может быть не-
скромно, но я в это крепко
верю.

До этого я хочу вспомнить
начало 1994-го года. Я уже в
январе был в Сухуми, в горо-
де сожженном, разрушенном,
электричество и воду подава-
ли по нескольку часов в день.

Тогда ООН был занят мир-
ным урегулированием ситу-
ации в Грузии, шли перего-
воры в Москве. Представи-
тели ООН хотели ввести в
Абхазию ооновские войска -
три батальона: один датс-
кий, один российский и еще
один какой-нибудь, кажется,
румынский. Командующий
датским батальоном был бы
командующим войсками и
группой наблюдателей. Об-
щее командование, общее
планирование и деятель-
ность войск и наблюдателей
дополняли бы друг друга. Но
потом в Москве появился
новый вариант: российский
главнокомандующий, рос-
сийские войска под эгидой

ООН. Но ООН финансиро-
вать этот проект не стало, в
результате чего Россия, как
«посредник», начала активно
воздействовать на обе сто-
роны. ООН, по-моему, на
этой фазе переговоров уча-
ствовал уже как наблюда-
тель, а при подписании дого-
вора представителя ООН
даже в зале не было. Для того,
чтобы показать быструю ре-
зультативность, российская
дипломатия исключила из
договора решение суще-
ственных вопросов, таких как
вопрос системы и метода
возвращения беженцев, гово-
ря, что об этом будут продол-
жены переговоры в Сочи. Так-
же были «забыты» такие
важные проблемы как вос-
становление железнодорож-
ного транспорта, демилита-
ризация разных...

По Московскому рамоч-
ному договору, который со-
держал заявление о добрых
намерениях и отказа приме-
нения силы, принято было
решение о введении в Абха-
зии русских войск в 12-днев-
ный срок. Для меня было
удивительно, что там не был
указан срок действия догово-
ра – вплоть до юридического
права отказаться от догово-
ра при невыполнении каких-
нибудь решений...

Наконец, участники обра-
тились к ООН с просьбой
вести наблюдение за процес-
сом выполнения договора.
ООН по этому обращению
получил мандат от Совета
Безопасности. Но наблюдать
за выполнением чего-ни-
будь, что не зафиксировано
и что с самого начала каж-
дый понимал по-своему,
включая посредника – это
было нелегко. И, тем не ме-
нее, основа для начала даль-
нейших переговоров была
заложена. Грузия показала
себя с хорошей стороны – все
это позитивные шаги. Но
все-таки я не перестаю ду-
мать о том, почему Грузия
подписала этот договор,
ведь разделение существен-
ных вопросов, которые надо
решать только вместе по
принципу стратегии, не отде-
ляя один от другого, не было
в интересах Тбилиси.

Потом я пришел к следу-
ющим выводам, надеюсь, ты
согласишься со мной:

1. Грузия морально чув-
ствовала себя обязанной
сделать первый шаг и пойти
на риск ничего не получить в
ответ. Поскольку она несла,
по мнению абхазской сторо-
ны, моральную ответствен-
ность за начало вооруженно-
го столкновения.

2. Судьба беженцев лежа-
ла и лежит на совести влас-
ти (для решения этой пробле-
мы надо было воспользо-
ваться всякой возможнос-
тью). «Посредник» и абхазс-
кая сторона хорошо знают,
что это является слабостью
грузинской позиции и этим
ее можно бесконечно шанта-
жировать.

3. За столом переговоров
сидели такие люди, которые
раньше совместно работали
в СССР, питали доверие друг к
другу и к посреднику, но в ду-
шах этих людей произошли
огромные изменения и они не
смогли найти общего языка.

Чтобы быть честным, надо
сказать, что в Кодорском уще-
лье Россия отстояла принци-
пы договора. Сначала на тре-
бование абхазов провели в
содействии с ООН «разъяс-
нительно-поисковую опера-
цию», в результате чего гру-
зинскую сторону лишили тя-
желого оружия, но потом, ког-
да абхазская сторона попыта-
лась продвинуться вперед с
применением силы, остано-
вили ее. Об этом потом вез-
де молчали. В последней опе-
рации ООН не участвовал, я
случайно узнал об этом.

Надеюсь, с тех пор там мир-
но и спокойно, и жители Чхал-
та и Ажара не боятся жить там.
Это очень позитивный резуль-
тат договора, хотя он явно был
в интересах России тоже. Ко-
торая не хотела, чтобы Абхазия
имела общую границу с Севе-
рокавказским союзом, кото-
рую сама и создала.

Несмотря на все, ООН
остался у вас, и надеюсь,
своими действиями проде-
монстрирует больше пони-
мания к пострадавшим, чем
мог в самом начале. Надо
было бы давно поступать так,
чтобы Абхазия действитель-
но чувствовала, что мировое
общество ее не признает. Но
это трудно тогда, когда судна
под абхазским флагом регу-
лярно плавают между Суху-
ми и Турцией, и две страны
– обе члены ООН (Турция и
Россия) не принимают ника-
кого мер против «пиратства».
Ведь плавать под «незакон-
ной эгидой» – это пиратство:
флаг получили не от Грузии.

ООН может показать
свою волю только через дей-
ствия входящих в нее стран.
Это вам не было понятно.
Даже образованным людям.

Другой момент, который
грузинская сторона не хоте-
ла или не могла понять. Рос-
сийские генералы Грачев и
Якушев и члены русского Ге-
нерального штаба часто вели
себя как политические дея-
тели. А генерал Хидегаард,
командующий Группой воен-
ных наблюдателей ООН, нет.
Он не делал политических
заявлений, не обсуждал в
прессе военные проблемы...
На Западе офицеры отделе-
ны от политического факто-
ра. Политика может менять-
ся, но военные всегда отстра-
нены от политики, они реша-
ют только те вопросы, по ко-
торым политики достигли
согласия, консенсуса. Как я
заметил, западные офицеры
избегали политики, для них
было странно в нее вмеши-
ваться, а в Грузии везде были
сплошные политические
вопросы, обсуждаемые с
обеих сторон.

Надо помнить, что ООН
всегда осторожен с заявле-
ниями. Потому что заявле-
ния в пользу грузин могут
испортить отношения с абха-
зами и помешать выполне-
нию роли нейтрального на-
блюдателя. Хотя именно по-
этому мы с обеих сторон ча-
сто слышали упреки - «зачем
нам такой ООН». ООН не
принуждает к миру, а содей-
ствует миру.

С тех пор произошло и дру-
гое изменение в военном
контингенте ООН. Некоторые
страны стали требовать себе
высшие военные посты внут-
ри военной организации. Эти
были те страны, которые име-
ют посольства или входят в
Группу друзей Грузии. Исклю-
чение - лишь Германия и
США. Я не скажу, что это было
на официальном уровне,
больше место имели личные
амбиции офицеров. Но кон-
курентная борьба, официаль-
но или нет, всегда сопровож-
дается клеветой, неприятной
атмосферой, когда уже не
можешь эффективно рабо-
тать и концентрируешь вни-
мание на другом.

ООН по своим принци-
пам не поддерживает такие
амбиции. Заранее решает-
ся, кого на какой пост назна-
чают, зарплата за высшие
должности не особенно вы-
сока, но все равно некоторые
хотят разрушить, опрокинуть
установленную систему.

Это конечно чепуха. Важ-
но, что будет дальше...

Каждый грузин знает, что
Грузия станет транзитной
страной, будет торговать и
может быть получит какую-
нибудь промышленность в
сфере обработки нефтяной

продукции. Но не каждый
знает, что для этого надо от-
казаться от насильственно-
го решения национальных
вопросов. Ведь иностранный
капитал придет только тогда,
когда имеются гарантии для
свободного движения капита-
ла и он не в опасности. Сей-
час только на это можно на-
деяться и потому ваше госу-
дарство добивается мирно-
го решения конфликта. Если
вы добьетесь этого, тогда вы
приобретете преимущество
над другими, станете плац-
дармом западного мира. От-
крытое стремление Запада
укрепить национальную неза-
висимость новых госу-
дарств, вышедших из соста-
ва бывшего СССР, неоднок-
ратно выражалось и в заяв-
лениях руководителей стран
НАТО.

Но эти господа прекрасно
знают тоже, что реальный
шанс на это будет только тог-
да, когда укрепится сотруд-
ничество среди этих бывших
советских республик и уро-
вень жизни поднимется. В
результате развития региона
возрастает экономическая
сила каждой страны, и толь-
ко тогда будете независимы-
ми. Конечно, если есть эко-
номическая возможность,
надо построить свою армию
– которая будет символом и
гарантирующим фактором
национальной независимос-
ти. И этому надо учиться гру-
зинскому обществу.

Абхазия в своей изоля-
ции, если она не решится
вернуться в состав Грузии,
потеряет историческую воз-
можность сохранить само-
бытность. Сегодняшнее поло-
жение не способствует раз-
витию туризма в Абхазии,
недостаток капитала являет-
ся непреодолимой трудно-
стью для развития чайного
и цитрусового производства,
и для абхазов реально воз-
вращение во времена нача-
ла прошлого столетия.

По-моему, признание не-
правильным решения абхаз-
ского руководства, конечно,
мало что даст. Сначала толь-
ко интеллигенция, потом про-
стой народ очнется, но это
долгая история. И надо про-
должать бороться за легаль-
ное справедливое возвра-
щение беженцев. Метод
борьбы, конечно, должен
иметь мирный характер. И
никто не должен иметь пра-
ва поддержать нелегальные
контакты с абхазским руко-
водством.

Я всегда знал, что Грузия
владеет огромным умствен-
ным потенциалом, у вас я по-
знакомился с политиками,
офицерами, учеными евро-
пейского 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 ловуш-
ку демократии, не поддастся
пустым нереальным обещани-
ям, и будет оценивать реаль-
ную политику.

Я сам решил поехать как
наблюдатель в Грузию – мог
бы и в Кувейт, но я не пере-
стану быть благодарным Богу,
что это так случилось. Моя
военная карьера этой служ-
бой и кончилась, я сейчас на
пенсии. Я твердо уверен, что
стоял на правильной стороне,
ведь нет оправдания для раз-
дробления одной историчес-
кой страны и общества – как
это сделали великие держа-
вы с моей родиной. Я всегда
держался истины и справед-
ливости и никогда не обижал
абхазов. Те глубокие впечат-
ления, которые я приобрел
при общении с людьми и при
служебных поездках, будут
сопровождать меня до конца
жизни. Спасибо за это и Гос-
поду Богу и вам.
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Сеть магазинов Ici-Paris презентует новинку - муж-
ской аромат от Moschino: Moschino Friends Men. Ав-
тором свежей цитрусовой парфюмер-
ной композиции стал знаменитый Оли-
вье Польж. Аромат Friends естественен
и спонтанен, это дань мужской дружбе и
принадлежности Италии. Патриотичес-
кий настрой создателей нашел отраже-
ние в оформлении дизайна флакона и
упаковки с использованием итальянско-
го триколора. Жизнерадостный и выра-
зительный аромат создан для молодых,
искренних и эмоциональных мужчин, го-
товых на глубокие чувства и отчаянные
поступки. Основные ноты: калаборий-
ский бергамот, зеленый мандарин, крас-
ный апельсин, петигран, бурбонская ге-
рань, древесина кедра, корень гавайско-
го ветивера, мускус. Линия Moschino
Friends Men: лосьон после бритья 75
мл, смягчающий бальзам после бритья
75 мл в тубе, натуральный дезодорант-
спрей 75 мл, твердый дезодорант 75 мл,
освежающий гель для ванны и душа 200
мл в тубе.

Впрочем, есть подарок и для жен-
щин. Это аромат I love love. Искря-
щийся и забавный. Эта новинка для

Имена заключенных Гуантанамо
Американские военные впервые обнародовали

список имен узников тюрьмы на американской во-
енной базе Гуантанамо на Кубе. В документе содер-
жатся 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 Тве-
рью в город Джуба в Южном Судане вылетел само-
лет с передовой группой российских миротворцев
на борту.

Убийство в пасхальное
воскресенье

Власти Мексики сообщили, что 42-летний мест-
ный священник Сезар Торрес признался в убийстве
своей 22-летней возлюбленной Вероники Андраде
Салинас, которое он совершил в пасхальное воскре-
сенье.

Moschino Friends Men
В сети магазинов Ici-Paris

влюбленных женщин – полных жизни, иро-
ничных, обожающих развлечения. Притяга-
тельный и спонтанный, непреодолимо ве-
селый аромат, сразу удивляет искрящейся
и яркой верхней нотой, состоящей из грей-
пфрута, апельсина, лимона и хрустящей
красной смородины. Средняя нота насы-
щенна глубокой поэзией чайной розы, жи-
востью и веселостью ландыша, взаимодей-
ствующей с листьями корицы. Комбинация
обволакивающего мускуса и чувственного
кедра с сухими листьями дерева танака
создает живое, веселое, соблазняющее на-
строение.

Коротко

Министр экономики Джу-
лио Тремонти заявил, что не-
обходима более тщательная
проверка. Как уточнил коор-
динатор партии «Форца Ита-
лия» (Вперед, Италия!) Сан-
дро Бонди, речь идет, в пер-
вую очередь, о голосах, по-
данных за пределами Ита-
лии.

Рассмотрев результаты го-
лосования, а также около 5000
оспариваемых бюллетеней,
суд постановил считать дей-
ствительными объявленные
ранее результаты, по которым
Проди победил с отрывом в 25
тысяч голосов.

Романо Проди заявил, что
его победа подтверждена.

«После решения суда у ита-
льянцев больше нет сомнений
относительно нашей победы,
- сказал он журналистам. - Те-
перь мы работаем над фор-
мированием сильного прави-
тельства».

Кассационный суд рас-
смотрел 5200 бюллетеней, не
учтенных при подсчете голо-
сов, поскольку было неясно, за
кого голосовали подавшие их
избиратели.

Суд постановил, что коали-
ция Проди получила боль-
шинство в нижней палате пар-
ламента, опередив Берлуско-
ни примерно на 24 тысячи го-

Берлускони не сдается
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони от-

казывается признать поражение свой партии на пар-
ламентских выборах, несмотря на то, что кассацион-
ный суд Италии подтвердил победу кандидата от лево-
центристской оппозиции Романо Проди, сообщает
ВВС. После встречи со своими советниками, Берлус-
кони заявил, что намерен опротестовать решение кас-
сационного суда.

лосов. Примерно о таком же
отрыве шла речь и по предва-
рительным данным.

Сторонники Берлускони
призывали суд не спешить с
проверкой бюллетеней и вы-
нести вердикт, «который не
оставил бы ни тени сомне-
ния».

Проди объявил о своей по-
беде на выборах после того,
как из официальных результа-
тов стало ясно, что, помимо
большинства в нижней пала-
те, он получил большую часть
мест и в Сенате.

Первая сессия нового пар-
ламента запланирована на 28
апреля.

Однако итальянский прези-
дент Карло Чампи заявил, что
не собирается выдвигать
свою кандидатуру на второй
срок после истечения перво-
го в середине мая.

Его уход означает, что Про-
ди придется ждать, пока пар-
ламент выберет нового прези-
дента, прежде чем он сможет
привести к присяге новое пра-
вительство.

По конституции Италии,
президент должен поручить
победителю на всеобщих вы-
борах сформировать прави-
тельство, а Карло Чампи уже
заявил, что оставит эту зада-
чу своему преемнику.

Вашингтон и Пекин
обсуждают торговлю

Ху Цзиньтао не оказывают в
Вашингтоне почести по пол-
ной программе государствен-
ного визита. Отношения меж-
ду Джорджем Бушем и китай-
ским лидером несколько улуч-
шились, однако, как отмечают
обозреватели, недоверие все

Председатель КНР Ху Цзиньтао проводит перегово-
ры в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бу-
шем. Приветствуя Ху Цзиньтао в Белом доме, Буш зая-
вил, что обе страны заинтересованы в укреплении бе-
зопасности. Он, в частности, упомянул иранскую ядер-
ную программу, а также, как он выразился, «геноцид в
Дарфуре», терроризм и распространение оружия мас-
сового уничтожения, сообщает ВВС.

еще присутствует.
Это первый офи-

циальный визит Ху
Цзиньтао в США в
качестве председа-
теля КНР. Он прохо-
дит в достаточно
напряженной ат-
мосфере: в про-
шлом году уровень
дефицита Америки
в торговле с Китаем
достиг 202 милли-
арда долларов.

Президент Буш
добивается, чтобы
Китай ревальвиро-

вал свою валюту, что сделало
бы китайские товары более
дорогими. В прошлом году Пе-
кин поднял стоимость юаня по
отношению к доллару на два
процента, однако многие аме-
риканские экономисты и по-
литики, в том числе и Джордж

Буш, считают, что этого недо-
статочно.

Он также хочет, чтобы Пе-
кин включился в кампанию
давления на Иран с целью за-
ставить его отказаться от про-
граммы по обогащению ура-
на.

С другой стороны, админи-
страция США приглушила
критику Китая за нарушение
принципов демократии и прав
человека, что является ре-
зультатом 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 посе-
тил в Сиэтле завод компании
Boeing, у которой, согласно
его заявлению, Китай хочет
закупить 2000 самолетов в
ближайшие 15 лет.

Выступая перед авиастро-
ителями, председатель КНР
сказал, что деловые отноше-
ния между Boeing и Пекином
выгодны и Китаю, и Амери-
ке.

Ху Цзиньтао также встре-
тился с главой корпорации
Microsoft Биллом Гейтсом.

Столкновения в столице Непала

Столкновения произошли в
западной части Катманду. По-
лиция открыла огонь по демон-
странтам резиновыми пуля-
ми, однако затем применила
боевые патроны.

С утра десятки тысяч людей
собирались на окраинах сто-
лицы, несмотря на введенный
властями комендантский час.
Число демонстрантов, по дан-
ным местных радиостанций,
достигало 30 тысяч.

В самом городе улицы пат-
рулируют силы безопасности:
им приказано открывать огонь
по нарушителям режима ко-
мендантского часа.

Есть сообщения о том, что

По меньшей мере трое демонстрантов погибли в
результате столкновений между митингующими и по-
лицией в столице Непала Катманду. По словам очевид-
цев и врачей, около 30 человек получили различные
ранения. Около ста тысяч человек приняли участие в
демонстрациях с требованием, чтобы король Гьяненд-
ра отказался от прямого правления и восстановил де-
мократические институты, передает ВВС.

демонстранты в городе Бакта-
пур также проигнорировали
комендантский час.

По меньшей мере десяти
человек были убиты в ходе
продолжающихся уже две не-
дели акций протеста против
короля Гьянендры, участники
которых выступают за возврат
к демократическому правле-
нию.

Король ввел прямое прав-
ление в феврале 2005 года,
ссылаясь на то, что демокра-
тическое правительство, по
его словам, неспособно спра-
виться с маоистским восста-
нием, которое идет в стране
уже много лет.
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Как стать
страной-

экспортером
энергии

Правительство не-
медленно отреагирова-
ло на заявление прези-
дента Саакашвили о не-
обходимости строитель-
ства малых и средних
ГЭС... Была опубликова-
на информация о разра-
ботке проектов таких
гидроэлектростанций
для строительства 32
специальных объектов. К
тому же, объявлен тен-
дер на строительство 32
малых и трех ГЭС сред-
ней мощности. По ин-
формации Министер-
ства энергетики, в слу-
чае осуществления всех
этих проектов, страна
дополнительно получит
511 мегаватт мощнос-
тей. Предположительно,
если строительство бу-
дет начато сейчас же, то
энергетические объекты
войдут в строй в течение
трех ближайших лет.

На этот счет у специа-
листов отрасли и пред-
ставителей обществен-
ных организаций есть
свои соображения. Гру-
зия имеет самый высо-
кий уровень обеспече-
ния гидроэнергоресур-
сами на квадратный ки-
лометр площади среди
постсоветских стран. В
мировых масштабах в
этом плане она одна из
первых. По сравнению с
Россией показатель гид-
роэнергообеспеченнос-
ти Грузии выше в пять
раз. Поэтому она имеет
все шансы стать стра-
ной-экспортером элект-
роэнергии.

Что касается инвести-
ционных предложений, у
специалистов на этот
счет имеются различ-
ные мнения. Член Ассо-
циации малых ГЭС Дему-
ри Кахуашвили считает,
что список, составлен-
ный Министерством
энергетики, не подготов-
лен должным образом и
не отвечает условиям
тендера.

Специалист отдела
малых ГЭС Гурам Корид-
зе говорит, что 15 лет

назад по распоряжению
правительства была
разработана Концепция
развития малых ГЭС, в
которой предусматрива-
лось строительство 326
гидроэлектростанций.
Реализовать эту про-
грамму, к сожалению, не
удалось. Поэтому специ-
алист приветствует ини-
циативу. Однако полага-
ет, что технико-экономи-
ческие показатели упо-
минаемых в перечне
объектов не опираются
на реальные параметры
схем энергетического
использования рек. В
частности, подтвержда-
ются лишь схемы энер-
гетического использова-
ния рек Губазеули и Бах-
висцкали. В общем, на-
блюдается определен-
ная неподготовленность.

Инвестору необходи-
мо представить согласо-
ванную и утвержденную
схему энергетического
использования рек и
бизнес-планы ГЭС. В
ином случае мы окажем-
ся несерьезными парт-
нерами, считает Корид-
зе. И добавляет, что
сейчас гидроэнергети-
ческий потенциал стра-
ны освоен лишь на 12
процентов. По этой при-
чине экономика находит-
ся в тяжелом положении,
импорт постоянно пре-
вышает экспорт, - в сред-
нем, на 500 миллионов
долларов.

Вместе с тем Гурам
Коридзе считает, что
для развития малой
гидроэнергетики необ-
ходимо создать законо-
дательную базу, кото-
рая позволит Грузии
вступить в Европейскую
ассоциацию малых ГЭС.
А  это откроет дорогу
международным инвес-
торам. Также должны
объединиться в ассоци-
ации микро-, мини- и
малых ГЭС проектные и
строительные органи-
зации, заводы и пред-
приятия, выпускающие
турбины и генераторы.
Необходимо также со-
здать совместные пред-
приятия по производ-
ству оборудования высо-

кого уровня для малых
ГЭС. Партнерские отно-
шения в этом направле-
нии могут развиваться
с Германией, Австрией,
Китаем...

Налоги, которые
угнетают

Плата за электроэнер-
гию - 12 тетри. За воду -
1,20 лари с души. Мусор
- 40 тетри с человека,
природный газ - 26,5 тет-
ри, абонентная плата за
телефон – четыре лари,
поминутная оплата раз-
говоров - 0,02 лари. Все
это - коммунальные рас-
ходы, которые ежеме-
сячно выплачивают жи-
тели Тбилиси. Если к
этому добавить расходы
тех, кто может себе по-
зволить Интернет, ка-
бельное телевидение и
мобильный телефон, то
выплаты достигают весь-
ма высоких цифр. Неко-
торым приходится пла-
тить ползарплаты, дру-
гим - даже больше. Со-
гласно опросу, один че-
ловек в среднем выпла-
чивает по всем этим
статьям 70 лари, а семья
из четырех - 120-150
лари.

Не секрет, что боль-
шой части населения
оплачивать коммуналь-
ные услуги достаточно
трудно. Эта проблема
приобретает гораздо
более острый характер
в зимний период, когда
электроэнергия и газ
становятся единствен-
ными источниками ото-
пления. С учетом того,
что с мая за газ пред-
стоит платить по воз-
росшему тарифу, а в
ближайшем будущем
увеличится и плата за
электроэнергию, то по-
ложение 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 электро-
энергией, газом, оплату
потребленной воды и
уборку мусора у меня
уходит более 200 лари.
Если я уменьшу расхо-
ды, то придется сидеть

без света, не смотреть
телевизор, не пользо-
ваться газом и не гото-
вить еду. Только за ми-
нувший месяц я запла-
тила за потребленную
электроэнергию 75
лари, за газ - 43. Мои
расходы за телефон со-
ставили 55 лари. Я - або-
нент компании «Ахали
кселеби» и разговоры
оплачиваю поминутно.
В мае за газ придется
платить уже по повышен-
ному тарифу. Выходит,
что я работаю лишь для
того, чтобы оплачивать
коммунальные услуги.
Если повышаются нало-
ги, то пусть позаботятся
о том, чтобы создать
нормальные рабочие
места - с нормальной
заработной платой...

Не менее обремени-
тельны коммунальные
налоги для одиноких:

«Я живу одна, и прак-
тически весь день нахо-
жусь на работе. Тем не
менее, и мне трудно пла-
тить за свет, газ, воду...
Представляю, насколько
обременительны эти
выплаты для тех, у кого
нет работы, и кто сидит
дома, потребляя гораз-
до больше энергоноси-
телей. В среднем за
электроэнергию выпла-
чиваю в месяц 15-20
лари, за газ - 10-15, за
телефоны - обычный и
мобильный - около 35
лари, кабельное телеви-
дение - 13. У меня ма-
ленькая зарплата и ее
основная часть уходит на
оплату коммунальных
налогов. Если вслед за
газом повысится и сто-
имость электроэнергии,
для меня это будет ката-
строфой...

Единственным чело-
веком в Тбилисской мэ-
рии и столичном зако-
нодательном собрании,
который сумел ответить
на интересующие газе-
ту вопросы, оказался
представитель фрак-
ции «Новых правых» Те-
мур Билиходзе. По его
словам, ни одного тетри
из этих коммунальных
налогов в бюджет не по-
ступает. Эти деньги пе-
речисляются - целевым
назначением - в «Тбилц-
калканали», в районные
ООО по очистке мусо-

ра, в ТЕЛАСИ и АО
«Тбилгази».

Вместе с тем Били-
ходзе рассказал еще об
одном ожидаемом «нов-
шестве». Если до сегод-
няшнего дня на различ-
ные категории граждан
(приблизительно, 21 ты-
сяча человек) распрост-
ранялись различные
льготы, то после первого
июня все они отменяют-
ся. Их заменит Про-
грамма преодоления
бедности, которая будет
распространяться лишь
на тех, кого социальные
агенты действительно
посчитают бедными. Так
что оплачивать комму-
нальные услуги предсто-
ит всем без исключе-
ния. Что, по мнению де-
путата, создаст в нашем
обществе дополнитель-
ные трудности.

Сколько миллионов
теряет Грузия из-за

российского
эмбарго

По данным первого
квартала показатель эк-
спорта в Грузии по срав-
нению с прошлогодним
снизился. Это подтвер-
ждают официальные
сведения, опубликован-
ные Департаментом
статистики. В 2005 году

внешнеторговый обо-
рот Грузии, исключая
неорганизованную тор-
говлю, составил 3357,7
доллара США. Только в
Россию в 2005 году по-
ступила продукция об-
щей стоимостью в
96.265 тысяч долларов.
Из этой суммы экспорт
натурального вина со-
ставил 62.986 тысяч
долларов, минеральных
вод – 23.668 тысяч, яб-

лок – 1.069 тысяч, чая –
8.079 тысяч, зелени - 463
тысячи.

Согласно официаль-
ной статистике, в 2005
году - по сравнению с
2004 годом - спрос на гру-
зинскую продукцию в
Российской Федерации
возрос, так как только
экспорт грузинского
вина увеличился при-
близительно в два раза.
В два раза возрос спрос
на минеральные воды. В
2004 году общий вне-
шний торговый оборот
составил 59.682 тысячи
долларов. Из этой циф-
ры на долю винного экс-
порта 36.34 тысячи дол-
ларов, а минеральной
воды – 13.613 тысяч.

По предположению
экспертов, в конце 2006
года экспорт сельскохо-
зяйственной продукции
в Россию будет равнять-
ся практически нулю,
поскольку Российской
Федерацией наложено
экономическое эмбарго
на приоритетную для
Грузии продукцию. Не
исключено, что в буду-
щем место крупнейших
товарных позиций зай-
мет лишь экспорт лома
черных и цветных метал-
лов.

- В 2005 году в струк-

туре экспорта вино и
виноматериалы зани-
мали второе место и в
основном направля-
лись в Россию. Поэтому
установленные ограни-
чения являются серь-
езным ударом по эконо-
мике Грузии. Хотя де-
лать из этого трагедию
не стоит, - говорит экс-
перт по экономическим
вопросам Демур Гиор-
хелидзе.

Говорить обо всем
Сеть кабинетов здоро-

вья, в которых проводит-
ся бесплатное обследо-
вание и консультации
представителей группы
риска (гомосексуалис-
ты, проститутки и тому
подобное) в масштабах
страны постепенно рас-
тет. В этих кабинетах
анонимные пациенты
могут получить исчер-
пывающую информа-
цию о болезнях, переда-
ющихся половым путем,
ВИЧ-инфекции/СПИДе.

Вот что рассказывает
в связи с этим психолог-
консультант кабинета

здоровья Научно-иссле-
довательского институ-
та кожных и венерологи-
ческих заболеваний
Нино Шенгелия:

- Кабинеты здоровья
формируются по евро-
пейским стандартам.
Человеку, пришедшему
сюда, в первую очередь
требуется психолог-
консультант, который
окажет ему консульта-
цию, создаст комфорт
и снимет напряжение,
объяснит его права и
обязанности, расска-
жет о венерических за-
болеваниях, СПИДе.
Определит их риск-

фактор с тем, чтобы
поведение пациента в
этом плане было менее
рискованным. Исполь-
зование психологичес-
ких методов и навыков

способствует именно
этому. Возможно, что-
бы подобную консульта-
цию проводил и обыч-
ный врач, однако он не-
пременно должен прой-

ти специальные курсы,
получить особые зна-
ния, помогающие про-
водить консультации на
высоком профессио-
нальном уровне. Про-
фессиональному пси-
хологу сделать все это
гораздо проще.

Кроме того, у самих
пациентов появляется
желание вести откровен-
ный разговор. Все это
психологи хорошо ана-
лизируют, и потому ре-
зультаты лечения, как
правило, бывают гораз-
до лучшими.

Кроме «работников
сексуального фронта»
на коммерческой осно-
ве, для которых помощь
кабинетов является
бесплатной, в группу
риска также входят

мужчины-гомосексуа-
листы. А также моло-
дые люди в возрасте до
20 лет, наркоманы, по-
требляющие наркотики
интравенным путем,
беженцы, представите-
ли силовых структур,
во ен но с лу жа щи е . . .
Причина проста: те же
«силовики», исходя из
своей социальной
роли, зачастую позво-
ляют себе пользовать-
ся услугами проститу-
ток бесплатно. А потом
часто приходится пасп-
лачиваться. И еще как...

Для тех граждан, кто
не входит в группу рис-
ка, помощь в кабинетах
здоровья уже не бес-
платная. Хотя консульта-
ции и им могут оказы-
ваться бесплатно.
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РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ
СПРОСОМ

Центральный банк РФ намерен усовершенствовать механизм
размещения и обращения акций банков на открытых финансо-
вых рынках. «На обсуждение выносится 12 предложений, по ко-
торым в течение двух месяцев мы будем собирать отзывы бан-
ковского сообщества», – сообщил первый зампред ЦБ Андрей
Козлов.  По словам чиновника, если банки поддержат эти иници-
ативы, то далее будут предложены изменения в законы и норма-
тивные акты ЦБ, облегчающие иностранным банкам покупку рос-
сийских кредитных организаций.  Иностранные компании смогут
в уведомительном порядке приобрести свыше 10% акций  рос-
сийских банков. На 1 января 2006 года  доля нерезидентов в сово-
купном 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 орга-
низациям. Среди этих последних наиболее крупные - Банк Сосье-
те Женераль Восток, Ситибанк , Райффайзенбанк Австрия. Се-
годня наблюдается повышенный спрос на российские финансо-
вые структуры со стороны иностранных компаний, желающих вы-
ступить в качестве стратегических инвесторов. Но этот спрос,
по  мнению российских банкиров, должным образом не удовлет-
воряется. C введением нормативных послаблений в российском
банковском секторе может начаться бум сделок по приобрете-
нию банков. А это, в свою очередь, серьезно повысит капитали-
зацию российского банковского сектора.

ВНЕШНИЙ ДОЛГ БУДЕТ ПОГАШЕН
ДОСРОЧНО

 Экономия бюджетных средств от досрочного погашения
внешнего долга РФ в 2007-2008 годах составит около 2,15 мил-
лиарда 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 - соответ-
ственно выросла с 19,7 до 28,5 процента.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
УЖЕСТОЧИТСЯ

Как сообщил глава Минфина РФ Алексей Кудрин, «Россия будет
проводить жесткую консервативную денежно-кредитную политику».
Этот курс поддержал премьер-министр Михаил Фрадков на расши-
ренном заседании коллегии министерства финансов.

По словам Кудрина, «Стабилизационный фонд, в котором аккуму-
лируются высокие доходы от экспорта нефти, будет и впредь испол-
нять роль защиты экономики России». «Средства Стабфонда на пер-
вом этапе инвестируются исключительно в высоконадежные государ-
ственные ценные бумаги зарубежных государств, но при этом рас-
сматривается возможность их вложения на втором этапе в акции вы-
соконадежных предприятий зарубежных стран», - сказал Кудрин. Он
добавил, что Минфин готовит соответствующие предложения по по-
правкам в Бюджетный кодекс РФ.

«Размещение части средств Стабфонда в акциях надежных за-
рубежных предприятий может осуществляться путем выбора уп-
равляющей компании, такой механизм учтен в наших предложе-
ниях», - отметил Кудрин.

Министр подчеркнул, что в акции иностранных предприятий
будет инвестирована меньшая часть Стабфонда, однако не уточ-
нил, 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.

РАСТЕТ ОБЪЕМ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ
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 на-
помнил, что в 2005 году золотовалютные резервы страны вы-
росли в полтора раза.

По словам Игнатьева, в 2005 году российская экономика разви-
валась весьма динамично. Рост ВВП составил 6,4%, высокие миро-
вые цены на нефть способствовали росту доходов федерального
бюджета, профицит которого составил 7,4% ВВП.

Кроме того, напомнил глава ЦБ, Россия досрочно погасила долг пе-
ред МВФ и значительную часть долга перед Парижским клубом.

          РАМИ «РИА Новости»

ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ

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 ãî-
ñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå è ìåíü-
øå ïðèñëóøèâàëñÿ ê ìíåíèþ
Çàïàäà. Òàêîâû ðåçóëüòàòû
îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Öåíòðîì
èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ ÂÖÈÎÌ. Ïðè ýòîì ñîöè-
îëîãè óáåæäåíû: òàêîé íàðîä-
íûé çàïðîñ íè â êîåì ñëó÷àå
íåëüçÿ òðàêòîâàòü êàê òîñêó
ïî «ñèëüíîé ðóêå» è ïðåäëî-
æåíèå «çàêðóòèòü ãàéêè».

«Ðå÷ü èäåò íå îá óæåñòî÷å-
íèè âíóòðåííåé è âíåøíåé
ïîëèòèêè, à î  ëîãè÷åñêîì çà-
âåðøåíèè êóðñà, íà÷àòîãî
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, - ïî-
ÿñíèë ãåíäèðåêòîð ÂÖÈÎÌ
Âàëåðèé Ôåäîðîâ. - Áîëüøèí-
ñòâî ðîññèÿí ïðèçíàåò, ÷òî
ïîêà ïðåçèäåíòñêèå èíèöèà-
òèâû ðåàëèçóþòñÿ íåäîñòàòî÷-
íî ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâà-
òåëüíî. Îíè õîòåëè áû òîãî

Ñðàçó äâà ãðîìêèõ ïðåñòóïëåíèÿ
íà íàöèîíàëüíîé ïî÷âå ñîâåðøåíî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ìîñêâå. Ãðóïïà
ìîëîä÷èêîâ, âûêðèêèâàâøàÿ íàöè-
îíàëèñòè÷åñêèå ëîçóíãè, íàíåñëà ïî-
áîè ìèíèñòðó êóëüòóðû ñåâåðîêàâ-
êàçñêîé ðåñïóáëèêè Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè, íàðîäíîìó àðòèñòó Ðîñ-
ñèè Çàóðó Òóòîâó. À çàòåì â ìîñ-
êîâñêîì ìåòðî ïîäâåðãñÿ íàïàäå-
íèþ æóðíàëèñò ÍÒÂ Ýëüõàí Ìèð-
çîåâ. Êîðîòêî ñòðèæåíûé è êðåï-
êî ñáèòûé ïàðåíü êðè÷àë â ëèöî
óðîæåíöó Êàâêàçà, ïî÷åìó òîò «íå
äîëæåí æèòü â Ìîñêâå», â òî âðå-
ìÿ êàê  åãî äðóæêè ðóêàìè è íî-
ãàìè èçáèâàëè Ìèðçîåâà.

Â 2004 ãîäó â Ðîññèè áûëî ñî-
âåðøåíî 44 óáèéñòâà íà íàöèî-
íàëüíîé ïî÷âå. Êíèãè íàöèîíàëè-
ñòè÷åñêè íàñòðîåííûõ àâòîðîâ
ïðîäàþòñÿ äàæå â öåíòðàëüíûõ
ìîñêîâñêèõ ìàãàçèíàõ.  Êîìèññèÿ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî âîïðî-
ñàì òîëåðàíòíîñòè è ñâîáîäû êîí-
ñòàòèðóåò: ëîçóíã «Ðîññèÿ äëÿ ðóñ-
ñêèõ!» ïîääåðæèâàåò 53 ïðîöåí-
òà íàñåëåíèÿ ìíîãîíàöèîíàëüíîé
è ìíîãîêîíôåññèîíàëüíîé Ðîññèè.

Ìåæäó òåì òîëüêî â ìîñêîâñêîì
ðåãèîíå íàõîäèòñÿ îêîëî òðåõ ìèëëè-
îíîâ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ èç áûâ-
øèõ ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ. Ðàçóìååòñÿ,
íå âñå ýòè ëþäè àíãåëû. Ñðåäè ïðè-
åçæàþùèõ â Ðîññèþ åñòü è ìàòå-
ðûå ïðåñòóïíèêè, è òîðãîâöû íàð-
êîòèêàìè, óáèéöû è ãðàáèòåëè. Íî
êðàéíèé íàöèîíàëèçì, ïîäíèìàþ-
ùèé ãîëîâó â Ðîññèè, ñ÷èòàåò òàêî-
âûìè ïîãîëîâíî âñåõ ïðèåçæèõ.

Îðãàíèçàöèÿ, ïî÷åìó-òî íàçû-

ЕЩЕ БОЛЕЕ
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПУТИН

Ðîññèÿíå â öåëîì îäîáðÿþò ïîëèòèêó ïðåçèäåíòà

æå ñàìîãî, ÷òî äåëàåòñÿ ñåé-
÷àñ, íî òîëüêî â äâîéíîì ðàç-
ìåðå è ïîáûñòðåå».

Ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâîäèìîé Ïóòèíûì ïîëè-
òèêè ïðåäëàãàåò ëèøü 18%
ãðàæäàí. Áîëüøèíñòâî (76%)
õîòåëî áû åå ïðîäîëæåíèÿ ñ
íåêîòîðûìè ïîïðàâêàìè.
Ãëàâíûå èç íèõ - âîçâåäåíèå
â ðàíã ãîñóäàðñòâåííûõ ïðè-
îðèòåòîâ çàùèòû «ðóññêèõ
òðàäèöèé è öåííîñòåé» è

äàëüíåéøåå îãðàíè÷åíèå âëè-
ÿíèÿ êðóïíîãî ÷àñòíîãî êà-
ïèòàëà íà ýêîíîìèêó.

53% ãðàæäàí òðåáóþò îñëà-
áèòü ñîþçíè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
ñ ÑØÀ è äðóãèìè ñòðàíàìè
Çàïàäà. Ïðè ýòîì ñîöèîëîãè
íå ðåêîìåíäóþò ïðåóâåëè÷è-
âàòü ñòðåìëåíèå ðîññèÿí ê èçî-
ëÿöèè. Ïðîñòî îáùåñòâî – íà
ôîíå âîññòàíîâëåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîãî è âîåííîãî ìîãóùåñòâà
ñòðàíû - ñòàëî áîëåå òðåáîâà-
òåëüíûì ê òàêèì ñîñòàâëÿþ-
ùèì ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà, êàê
çàùèòà ñóâåðåíèòåòà è íåçà-
âèñèìîñòü ðåøåíèé, ïðèíèìà-
åìûõ ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû.

Ëèøü ÷åòâåðòü îïðîøåííûõ
ñ÷èòàåò, ÷òî ñëåäóþùèé ïðå-
çèäåíò äîëæåí ïîñòàâèòü âî
ãëàâó óãëà ðàçâèòèå äåìîêðà-
òèè. «Ëþäè óáåäèëèñü, ÷òî äå-
ìîêðàòèÿ ñàìà ïî ñåáå íå äå-
ëàåò æèçíü ëó÷øå, - óáåæäåí
ãëàâà ÂÖÈÎÌ. - Ïî èõ ìíå-
íèþ, ðåøåíèå êëþ÷åâûõ ïðî-
áëåì ñòðàíû ëåæèò ñêîðåå â
îáëàñòè ýêîíîìèêè è ñîöèàëü-
íîé ñïðàâåäëèâîñòè - áîëåå
ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
îáùåñòâåííîãî áîãàòñòâà».

«Известия»  -  «РИА Новости»

ЧЕМ ОПАСЕН НАЦИОНАЛИЗМ
ДЛЯ  РОССИИ

È â ÷åì ïàñóåò ïåðåä íèì îòêðûòîå ëèáåðàëüíîå îáùåñòâî
âàþùàÿ ñåáÿ Ïàðòèåé Ñâîáîäû,
âåäåò ñîáñòâåííóþ ñòàòèñòèêó
ïðåñòóïëåíèé íà íàöèîíàëüíîé
ïî÷âå, ïðè÷åì çàïèñûâàåò èõ ñåáå
â ïëþñ. «Óáåé åùå îäíîãî!», «Íà-
íåñåì èì ïîñëåäíèé óäàð!» – êðè-
÷àò çàãîëîâêè èíòåðíåòîâñêîãî
ñàéòà íåîíàöèñòîâ.

 «Ïîðà áèòü â íàáàò, - ãîâî-
ðèò Ëþäìèëà Íàðóñîâà, ïðåäñå-
äàòåëü êîìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå, -  ñîçäàâàòü â îáùåñòâå àò-
ìîñôåðó íåòåðïèìîñòè ïî îòíî-
øåíèþ ê ëþáûì ïðîÿâëåíèÿì
êñåíîôîáèè». Íåäàâíî ïðåäñòà-
âèòåëè ðÿäà ðîññèéñêèõ ïàðòèé
ïî èíèöèàòèâå ïðîïðåçèäåíòñêîé
«Åäèíîé Ðîññèè» ïîäïèñàëè Àíòè-
ôàøèñòñêèé àêò. Íàðóñîâà ñ÷èòà-
åò, ÷òî ýòîãî ìàëî. Îíà ñòàëà îä-
íèì èç èíèöèàòîðîâ   Îáúåäèíå-
íèÿ ãðàæäàíñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
ôàøèçìó. Îäíàêî ïîêà ó ýòîé îðãà-
íèçàöèè íåò íè ïå÷àòíîãî îðãàíà,
íè ñàéòà â Èíòåðíåòå.

Ãëîáàëèçàöèÿ, îòêðûòîñòü ãðà-
íèö, ìàññîâàÿ òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ,
ïîòðåáíîñòè ýêîíîìèêè è âíóòðåí-
íÿÿ äåìîêðàòèçàöèÿ äåëàþò íå-
èçáåæíîé âñòðå÷ó êóëüòóð, íàöè-
îíàëüíîñòåé, ýòíîñîâ è ðåëèãèé íà
îãðîìíîì åâðàçèéñêîì ïðîñòðàí-
ñòâå. Â òîì ÷èñëå íà ðûíêàõ, â
ýëåêòðè÷êàõ è â âàãîíàõ ìåòðî.
Ëèáåðàëüíûå öåííîñòè, êîòîðûìè
ðóêîâîäñòâóþòñÿ ðîññèéñêèå âëàñ-
òè, ðåàëüíî ñîçäàþò â Ðîññèè îò-
êðûòîå îáùåñòâî. Îäíàêî ðîññèé-
ñêèé ëèáåðàëèçì ïîêà íå ìîæåò
îáúÿñíèòü ëþäÿì ðàçíûõ íàöèî-

íàëüíîñòåé, êàê èì ñëåäóåò ìèðíî
óæèâàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì â ýòîì
îòêðûòîì îáùåñòâå. Ñëàáîñòü ñî-
âðåìåííîãî ðîññèéñêîãî ëèáåðàëèç-
ìà –  îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí
âçðûâà íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ íàñòðî-
åíèé â ñòðàíå.

 Íåäàâíî âûÿñíèëîñü, ÷òî çà-
ùèùàòü îáùåñòâî îò êñåíîôîáèè
íå æåëàþò (èëè íå ìîãóò?) äàæå
ïðèñÿæíûå â ðîññèéñêîì ñóäå, òî
åñòü îáû÷íûå ñðåäíèå ãðàæäàíå.
Â èòîãå äîëãîãî ñóäåáíîãî ðàçáè-
ðàòåëüñòâà, ñâÿçàííîãî ñ óáèé-
ñòâîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå òàä-
æèêñêîé äåâî÷êè Õóðøåäû Ñóë-
òîíîâîé, ïðèñÿæíûå, ïî ñóòè,
îïðàâäàëè ãëàâíîãî îáâèíÿåìîãî,
ïîñ÷èòàâ íåäîñòàòî÷íûìè äîêàçà-
òåëüñòâà, ïðåäñòàâëåííûå ñëåä-
ñòâèåì. Îáâèíÿâøèéñÿ â óáèé-
ñòâå ïîëó÷èë âñåãî ïÿòü ëåò çàê-
ëþ÷åíèÿ, è òåïåðü ãåíåðàëüíàÿ
ïðîêóðàòóðà íàìåðåíà îáæàëî-
âàòü ÷ðåçìåðíî ìÿãêèé ïðèãîâîð.

Êñòàòè, ñàì Âëàäèìèð Óñòèíîâ,
ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Ðîññèè, óáåæ-
äåí, ÷òî çàêîí äîëæåí ãîðàçäî æåñ-
ò÷å êàðàòü çà ïðåñòóïëåíèÿ íà íà-
öèîíàëüíîé ïî÷âå, íî äëÿ ñîêðàùå-
íèÿ èõ îáùåãî ÷èñëà è ýòîãî íåäî-
ñòàòî÷íî. Âñå äåëî â ñîñòîÿíèè îá-
ùåñòâà. «×òî ìû ìîæåì ñäåëàòü, åñëè
ïîêà íå â ñîñòîÿíèè äàæå ââåñòè â
øêîëå ïðåïîäàâàíèå îñíîâ ðåëèãèè,
îñíîâ íðàâñòâåííîñòè?» – çàäàåòñÿ
îí ðèòîðè÷åñêèì âîïðîñîì.

Юрий ФИЛИППОВ,
политический обозреватель

«РИА Новости»
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Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîðäæ
Áóø ïðèíÿë îòñòàâêó Ýíäðþ
Êàðäà, ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíè-
ñòðàöèè 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 ïî-
ñâÿòèòü áîëüøå âðåìåíè ñå-
ìüå. ×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 ïî-
êàçàë íåäàâíèé ñêàíäàë ñ
àðàáñêîé ôèðìîé, êóïèâøåé
áûëî ïðàâà íà óïðàâëåíèå
øåñòüþ àìåðèêàíñêèìè ïîð-
òàìè (Êîíãðåññó ïðèøëîñü
ñïåøíî îòâåðãíóòü ñîìíè-
òåëüíóþ ñäåëêó), Áóø íå âñå-
ãäà óñïåâàåò äåãóñòèðîâàòü
êàøó, êîòîðàÿ âàðèòñÿ â åãî
àäìèíèñòðàöèè.

Âëèÿíèå Ýíäðþ Êàðäà
îáúÿñíÿåòñÿ ÷ðåçìåðíî âû-
ñîêèì ñòàòóñîì åãî äîëæíîñ-
òè, ñëîæèâøåìñÿ ïðè íû-
íåøíåì ïðåçèäåíòå. Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Áåëîãî Äîìà
– ýòî ïðèâðàòíèê ó êîðîëåâ-
ñêèõ ïîêîåâ. Ñ ïîìîùüþ øòà-
òà èç 400 ñîòðóäíèêîâ è 19
âûñîêîïîñòàâëåííûõ ñîâåòíè-
êîâ, çàðàáàòûâàþùèõ ïî 160
òûñÿ÷ äîëëàðîâ â ãîä, îí ãî-
òîâèò ïðîåêòû âàæíåéøèõ
ðåøåíèé, ñîñòàâëÿåò ãðàôèê

Ìèíèñòðû ýíåðãåòèêè ñòðàí ÅÑ
òðåáóþò îò Ðîññèè êàê ìîæíî ñêîðåå
ðàòèôèöèðîâàòü Ýíåðãåòè÷åñêóþ õàð-
òèþ. Ïîêà ÷òî ïðèçûâ íå âîçûìåë
æåëàåìîãî äåéñòâèÿ, è ïðè÷èíû, ïî
êîòîðûì Ðîññèÿ çàòÿãèâàåò ðàòèôè-
êàöèþ, âíîâü îêàçàëèñü â öåíòðå äèñ-
êóññèé ìåæäó Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì.

 Ýíåðãåòè÷åñêàÿ õàðòèÿ – ýòî
äîãîâîð, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâà-
åò ñâîáîäíûå ðûíî÷íûå îòíîøå-
íèÿ â ýíåðãåòèêå ìåæäó ðàòèôè-
öèðîâàâøèìè åãî ñòðàíàìè. Õàð-
òèÿ áûëà ñîçäàíà â Åâðîïå â íà÷à-
ëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà â ðàì-
êàõ íàìåòèâøåãîñÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì â ýíåð-
ãåòè÷åñêîì ñåêòîðå. Ñåé÷àñ ê äî-
ãîâîðó 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 ýíåðãîðåñóð-
ñîâ èç Ðîññèè ñåðüåçíî îáåñïîêîåí
ãàçîâûì êîíôëèêòîì ÐÔ ñ Óêðàè-
íîé. Ïûòàÿñü îáåçîïàñèòü ñåáÿ, îí
îñîáåííî íàñòîé÷èâî òîðîïèò Ìîñê-
âó ñ ðàòèôèêàöèåé. Ìîñêâà æå ðàñ-
öåíèâàåò îòäåëüíûå ïóíêòû äîêó-
ìåíòà êàê ÷åðåñ÷óð æåñòêèå è âûñ-
òóïàåò çà îïðåäåëåííóþ èõ êîððåê-
òèðîâêó. Â ÷àñòíîñòè, ïîìîùíèê
ïðåçèäåíòà ÐÔ Èãîðü Øóâàëîâ íà
äíÿõ çàÿâèë, ÷òî äî âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â Åâðîïåéñêóþ Ýíåðãåòè÷åñ-
êóþ õàðòèþ Ðîññèÿ íå ñîáèðàåòñÿ
ðàòèôèöèðîâàòü ýòîò äîêóìåíò.

Îäíî èç îñíîâíûõ ïðîòèâîðå-
÷èé ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ ïî Ýíåð-
ãåòè÷åñêîé õàðòèè êàñàåòñÿ òðàí-
çèòíîãî ïðîòîêîëà ê íåé. Ïðîòî-
êîë ïðåäóñìàòðèâàåò íåäèñêðèìè-
íàöèîííûé äîñòóï òðåòüèõ ñòðàí è
êîìïàíèé ê ðîññèéñêèì òðóáîïðî-
âîäàì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü - ê ãàçî-
òðàíñïîðòíîé ñåòè, êîíòðîëèðóåìîé
Ãàçïðîìîì. Ñîãëàñíî áóêâå äîãîâî-
ðà, îò Ðîññèè ïîòðåáóþò îòêðûòü
ñâîè ãàçîïðîâîäû íåçàâèñèìûì ïðî-
èçâîäèòåëÿì è òðåòüèì ñòðàíàì -
íàïðèìåð, Êàçàõñòàíó è Òóðêìå-
íèè. Íî â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ýêñ-
ïîðòà ãàçà, Ðîññèÿ âîâñå íå íàìå-
ðåíà âûñòóïàòü â ðîëè îáû÷íîé
òðàíçèòíîé èíñòàíöèè, è ïîòîìó
íå ñîãëàøàåòñÿ íà ëèáåðàëèçàöèþ
ýêñïîðòíûõ ãàçîïðîâîäîâ.

Äðóãîé ïóíêò ïðåòêíîâåíèÿ –
íåäîïîñòàâêè ðîññèéñêîãî ãàçà â Åâ-
ðîïó èç-çà êîíôëèêòîâ ìåæäó Ðîñ-

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

ðàáî÷åãî äíÿ ïðåçèäåíòà, âûñ-
òóïàåò ñâÿçíèêîì ìåæäó Áóøåì
è Êîíãðåññîì è äåëàåò åùå ìàñ-
ñó ïðî÷èõ íåîòëîæíûõ äåë, ïî-
çâîëÿþùèõ Áåëîìó äîìó óïðàâ-
ëÿòü Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè
òàê, êàê îí óïðàâëÿåò.

À êàê èìåííî? Ê îãîð÷åíèþ
ðåñïóáëèêàíöåâ, ñåãîäíÿøíèé
38-ïðîöåíòíûé ðåéòèíã Äæîð-
äæà Áóøà - íèæå, ÷åì ó ëþáîãî
äðóãîãî ïðåçèäåíòà â àìåðèêàí-
ñêîé 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 îòðàáî-
òàâøèì ñâî¸, óõîäÿùèì â ïðî-
øëîå ðóêîâîäèòåëåì.

Íà ïåðâîì ìåñòå â ñïèñêå åãî
êðóïíûõ îñå÷åê – êîíå÷íî,
Èðàê. Ñàì Áóø òåïåðü ïðèçíà-
åò: òðóäíîñòè èðàêñêîé êàìïà-
íèè ïîæèðàþò áîëüøóþ ÷àñòü
åãî ïîëèòè÷åñêîãî êàïèòàëà.
×åòâåðî èç êàæäûõ ïÿòè àìå-
ðèêàíöåâ ïðåäâèäÿò â Èðàêå
ãðàæäàíñêóþ âîéíó, ïîëíîìàñ-
øòàáíóþ è êðîâàâóþ, ÷òî ïî-
ðîæäàåò â ÑØÀ íàêàë àíòèâî-
åííûõ 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) íåìà-
ëî ïîëèòè÷åñêèõ ïîæàðîâ, èç-
ðÿäíî çàêîïòèâøèõ ðåïóòàöèþ
ïðåçèäåíòà. Íåäîïóñòèìî ìåäëè-
òåëüíîé è íåêîìïåòåíòíîé áûëà
ðåàêöèÿ àäìèíèñòðàöèè íà ðàç-
ðóøèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ óðà-
ãàíà Êàòðèíà, îáðóøèâøåãîñÿ íà
ïîáåðåæüå ó Íîâîãî Îðëåàíà.

Óæå óïîìÿíóòûé ñêàíäàë ñ ïðî-
äàæåé ïîðòîâ ôèðìå Dubai
World Ports âûçâàë âçðûâ âîç-
ìóùåíèÿ â ðÿäàõ îáåèõ ôðàê-
öèé Êîíãðåññà – êàê äåìîêðà-
òè÷åñêîé, òàê è ðåñïóáëèêàíñ-
êîé, äðóæíî îáâèíèâøèõ Áåëûé
Äîì â «ïîòåðå ïîëèòè÷åñêîãî
÷óòüÿ».

Ïðåçèäåíòó òàêæå íèêàê íå
óäàåòñÿ óáåäèòü ñòðàíó â ïðåëå-
ñòÿõ èììèãðàöèîííîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, êîòîðîå ïðåäîñòàâèëî
áû íå÷òî âðîäå àìíèñòèè íåëå-
ãàëüíûì ãàñòàðáàéòåðàì, ïðå-
èìóùåñòâåííî èç Ìåêñèêè. Êîí-
ñåðâàòèâíîé Àìåðèêå ýòî íå
íðàâèòñÿ: îíà õîòåëà áû âûø-
âûðíóòü èììèãðàíòîâ ïðî÷ü.

Ïðîâàë ñ íàçíà÷åíèåì ïðå-
çèäåíòñêîé êàíäèäàòóðû â Âåð-
õîâíûé ñóä ÑØÀ, àðåñò ñîâåò-
íèêà Áóøà ïî îáâèíåíèþ â áà-
íàëüíûõ ìàãàçèííûõ êðàæàõ è,
íàêîíåö, íåëåïûé èíöèäåíò ñ
âèöå-ïðåçèäåíòîì Äèêîì ×åé-
íè, êîãäà òîò ïîäñòðåëèë íà îõî-
òå âìåñòî ãëóõàðÿ âèäíîãî àäâî-
êàòà, – âñå ýòî ñêëàäûâàåòñÿ â
ìîçàè÷íóþ êàðòèíó ìîðàëüíîãî
óïàäêà è áåñïðîñâåòíîñòè, öà-
ðÿùèõ â Áåëîì Äîìå.

Íà ýòîì íåâåñåëîì ôîíå óõîä
ãëàâû ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè ÿâíî çàäóìàí êàê îáúÿâ-
ëåíèå î ñâåæåì âåòðå ïåðåìåí.

Ýòî íå Êàðä óñòàë îò íåäî-
ñûïà - óñòàëè ñòîëïû Ðåñïóáëè-
êàíñêîé ïàðòèè îò òîé ìðà÷íîé
òåíè, êîòîðóþ îòáðàñûâàåò íà
íèõ ñâîèìè íåóäà÷àìè Áåëûé
Äîì. ×òî òåì áîëåå àêòóàëüíî
íàêàíóíå íîÿáðüñêèõ ïðîìåæó-
òî÷íûõ âûáîðîâ â Êîíãðåññ, êîã-
äà âñå ýòî ìîæåò ïå÷àëüíî ñêà-
çàòüñÿ íà èõ ñîáñòâåííîé ñëó-
æåáíîé êàðüåðå.

Ñìåíà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè,
ïðåäïðèíÿòàÿ Áóøåì, ïðèçâà-
íà ñäâèíóòü áðåìÿ îòâåòñòâåí-
íîñòè íà ïëå÷è ñîòðóäíèêîâ
ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Íå êîðîëü äåëàåò îøèáêè –
îøèáàþòñÿ åãî íåðàäèâûå ïðè-
äâîðíûå. 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 ïëî-
òè ñòàðîé áåëîäîìîâñêîé ðàòè.
51-ëåòíèé Äæîøóà Áîëòîí ñëó-
æèë â àäìèíèñòðàöèè Áåëîãî

Äîìà äèðåêòîðîì ïî áþäæå-
òó, à â ïîñëåäíèå ãîäû – çà-
ìåñòèòåëåì Êàðäà. Ïðåçèäåíò
ïðîäîëæàåò îêðóæàòü ñåáÿ
óçêîé ãðóïïêîé çíàêîìûõ
ëèö, ñòîðîíÿñü ïðèõîäà íî-
âûõ ëþäåé ñ äåéñòâèòåëüíî
íîâûìè èäåÿìè.

Êàê ìðà÷íî øóòÿò ñåãîäíÿ
â êàôåòåðèÿõ Âàøèíãòîíà,
ïåðåñòàíîâêà ñòóëüåâ íà ïà-
ëóáå «Òèòàíèêà» áåç ñìåíû
êóðñà âðÿä ëè ïîìîæåò êîðàá-
ëþ èçáåæàòü ñâîåé ó÷àñòè.

 Владимир СИМОНОВ,
политический обозреватель
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Â Ìîñêâå ïîäïèñàí
ïðîòîêîë îá àêòèâèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè è Ýñòîíèè â áîðüáå
ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððî-
ðèçìîì, à òàêæå ñîãëà-
øåíèÿ ìåæäó ÌÂÄ Ýñ-
òîíèè è ôåäåðàëüíîé
ñëóæáîé ÐÔ ïî êîíòðî-
ëþ çà îáîðîòîì íàðêî-
òèêîâ - î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå â áîðüáå ñ íåçàêîí-
íûì îáîðîòîì íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ.

«Ýòè ñîãëàøåíèÿ î÷åíü
âàæíû êàê þðèäè÷åñêàÿ
îñíîâà äëÿ íàøåãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ, - ïîä÷åðêíóë
â èíòåðâüþ «ÐÈÀ Íîâî-
ñòè» ìèíèñòð âíóòðåííèõ
äåë Ýñòîíèè Êàëëå Ëàà-
íåò. - Êîíå÷íî, ñîòðóä-
íè÷åñòâî ïðîèñõîäèëî è
ðàíüøå, íî ïîäïèñàíèå
äîêóìåíòîâ îçíà÷àåò, ÷òî
ñòîðîíû âûøëè íà íî-
âûé óðîâåíü».

Ïî ñëîâàì Ëààíåòà,
ïîäïèñàííûå â Ìîñêâå
äîêóìåíòû çàêëàäûâàþò
îáùèå ïðèíöèïû âçàè-
ìîäåéñòâèÿ â ñîâìåñòíîé
áîðüáå ïðîòèâ îðãàíèçî-
âàííîé ïðåñòóïíîñòè. «Ñ
ðîññèéñêèìè êîëëåãàìè
ìû ñ î çäàëè  ðàá î ÷óþ
ãðóïïó íà óðîâíå ÌÂÄ
äâóõ ñòðàí, êîòîðàÿ áó-
äåò ðåøàòü âñå êîíêðåò-
íûå âîïðîñû, - ñîîáùèë
ãëàâà ÌÂÄ Ýñòîíèè. - Íà
íàøåé ñëåäóþùåé âñòðå-
÷å ìû îáñóäèì áîëåå ïîä-
ðîáíûé ïëàí ñîâìåñòíûõ

Ïî÷åìó Ìîñêâà íå òîðîïèòñÿ ðàòèôèöèðîâàòü Ýíåðãåòè÷åñêóþ õàðòèþ
ñèåé è òðàíçèòíûìè ïîñòñîâåòñêèìè
ãîñóäàðñòâàìè (ïðåæäå âñåãî Óê-
ðàèíîé). Ïî ìíåíèþ ÅÑ, ñòðàíû
ñîþçà ïîêóïàþò ðîññèéñêèé ãàç
òîëüêî íà çàïàäíîé ãðàíèöå áûâ-
øåãî ÑÑÑÐ, è, ñîîòâåòñòâåííî, íå
äîëæíû ñòðàäàòü îò ïîäîáíîãî ïðî-
òèâîñòîÿíèÿ. Äîãîâîð æå, ãäå ïðå-
äóñìîòðåí àðáèòðàæ â ñëó÷àå öå-
íîâîãî ñïîðà ìåæäó ãîñóäàðñòâà-
ìè, ïðîñòî íå ïîçâîëèò Ðîññèè ñà-
ìîñòîÿòåëüíî îãðàíè÷èòü ïîñòàâêè
ãàçà â òó èëè èíóþ ñòðàíó.

Äèñêóññèîííûì îñòàåòñÿ òàêæå
âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ öåíîîáðàçî-
âàíèåì. Äî ñèõ ïîð Ìîñêâà è Áðþñ-
ñåëü íå ìîãëè äîãîâîðèòüñÿ ïî âíóò-
ðåííåé öåíå ðîññèéñêîãî ãàçà. ×è-
íîâíèêè ÅÑ ñ÷èòàþò, ÷òî îíà íåî-
ïðàâäàííî íèçêà, è ýòî ñîçäàåò
ðîññèéñêèì ýêñïîðòåðàì áîëåå áëà-
ãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ â êîíêóðåí-
öèè ñ åâðîïåéñêèìè òîâàðîïðîèç-
âîäèòåëÿìè. Ïðàâèòåëüñòâåííûå
ýêñïåðòû ÐÔ, íàïðîòèâ, óâåðåíû:
íèçêèå âíóòðèðîññèéñêèå öåíû íà
ãàç ñëåäóåò îòíåñòè ê îáúåêòèâ-
íûì ïðèðîäíûì ïðåèìóùåñòâàì.
Êàêîâûìè, íàïðèìåð, äëÿ Åâðî-
ïû ÿâëÿåòñÿ áîëåå ìÿãêèé, ÷åì â
Ðîññèè, êëèìàò. Åñëè ðåçêî ïîä-
íÿòü öåíû íà ãàç âíóòðè Ðîññèè,
ýòî ïðèâåäåò ê èçìåíåíèþ âñåõ
öåíîâûõ ïðîïîðöèé â ýêîíîìèêå
ñòðàíû. Òåçèñ æå î íåîïðàâäàí-
íûõ ïðåôåðåíöèÿõ äëÿ ðîññèéñ-
êèõ ïðîèçâîäèòåëåé (ïðè íèçêîì
óðîâíå ýêñïîðòà èõ ãîòîâîé ïðî-
äóêöèè) ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîñòàòî÷-
íî ñîìíèòåëüíûì

Âàæíûé âîïðîñ â òåìàòèêå
ïðèñîåäèíåíèÿ Ðîññèè ê Ýíåðãå-
òè÷åñêîé õàðòèè – âûðàâíèâàíèå
öåí íà ðîññèéñêèé è ñðåäíåàçèàò-
ñêèé ãàç, ÷òî äëÿ Ðîññèè òàêæå
íå âûãîäíî. Ïî îöåíêàì Ãàçïðî-
ìà, ïðèñîåäèíåíèå ê õàðòèè ïðè-
íåñåò êîìïàíèè ïîòåðè íà óðîâíå
4,5-5 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ â ãîä.

Ðîññèÿ åùå ñîõðàíÿåò ðîëü êî-
îðäèíàòîðà â ñíàáæåíèè ãàçîì ïî-
òðåáèòåëåé íà ïîñòñîâåòñêîì ïðî-
ñòðàíñòâå. Ñòðàíû Öåíòðàëüíîé
Àçèè ïðîäàþò ñâîé ãàç íå íåïîñ-
ðåäñòâåííî ïîòðåáèòåëÿì, à Ãàç-
ïðîìó - 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 ñëîæèâ-
øåéñÿ 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 ïðè-
ñîåäèíåíèå ê õàðòèè èìååò è ïî-
çèòèâíûå ñòîðîíû. Ïî óòâåðæäå-
íèþ íåêîòîðûõ ýêñïåðòîâ, ýòî
ïîçâîëèò â áëèæàéøèå 20 ëåò ïðè-
âëå÷ü èíâåñòèöèè â ðîññèéñêèé
ÒÝÊ â îáúåìå 480-600 ìèëëèàð-
äîâ äîëëàðîâ è îáåñïå÷èò Ðîññèè
íå òîëüêî ñîõðàíåíèå, íî è óâå-
ëè÷åíèå ýêñïîðòà ýíåðãîðåñóðñîâ:
äî 600 ìèëëèîíîâ òîíí óñëîâíîãî
òîïëèâà ê 2010 ãîäó.

Ïî ìíåíèþ ïðåçèäåíòà ðîññèé-
ñêîãî Èíñòèòóòà ýíåðãåòèêè è ôè-
íàíñîâ Ëåîíèäà Ãðèãîðüåâà, Ðîñ-
ñèÿ â êîíöå êîíöîâ ðàòèôèöèðó-
åò õàðòèþ - ê ëåòíåìó ñàììèòó
«Áîëüøîé âîñüìåðêè» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. Ìèðîâîå ïîòðåáëåíèå
íåôòè âñå-òàêè  ñíèæàåòñÿ. Ââè-
äó ïåðåõîäà íà âîäîðîäíûå òåõ-
íîëîãèè è âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷-
íèêè ýíåðãèè ëåò ÷åðåç 20-30 ìî-
ãóò ñòàòü ðåàëüíûìè ïîëèòè÷åñ-
êèå ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ äîáû÷åé
è ðàñïðåäåëåíèåì óãëåâîäîðîäíî-
ãî ñûðüÿ. Ïîýòîìó ðàòèôèêàöèÿ
õàðòèè Ðîññèè íåîáõîäèìà.

Ïîêà, îäíàêî, Ðîññèÿ çàíèìàåò
äîñòàòî÷íî æåñòêèå ïîçèöèè. Ãàçî-
òðàíñïîðòíàÿ ñåòü îñòàåòñÿ â âåäå-
íèè ãîñóäàðñòâà (Ãàçïðîìà), à âíóò-
ðåííèå öåíû íà ãàç âðÿä ëè ìîãóò
ñðàâíÿòüñÿ ñ ìèðîâûìè. Â Ãàçïðî-
ìå, îáúÿñíÿÿ çàíÿòóþ ïîçèöèþ, îò-
ìå÷àþò, ÷òî Ýíåðãåòè÷åñêàÿ õàð-
òèÿ ïðåäïîëàãàåò îäíîñòîðîííèå
ïðåèìóùåñòâà ïðîèçâîäèòåëÿì Åâ-
ðîïåéñêîãî ñîþçà ïî äîñòóïó ê ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì è âûâîäó ýòèõ ðå-
ñóðñîâ íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê.
Ïðèñîåäèíåíèå ê äîãîâîðó â åãî íû-
íåøíåì âèäå çíà÷èòåëüíî îñëàáëÿ-
åò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ðîññèéñ-
êîãî ãàçà íà ìèðîâîì ðûíêå.

Â òî æå âðåìÿ ñîìíèòåëüíî,
÷òîáû ýòî ñòàëî ïðåïÿòñòâèåì äëÿ
ðàòèôèêàöèè Ýíåðãåòè÷åñêîé õàð-
òèè â ïðèíöèïå. Ñêîðåå – ïîâî-
äîì 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

ИМЭПИ РАН

Вариант
взаимодействия

России и Эстонии
äåéñòâèé, ïîäãîòîâëåí-
íûé ýòîé ãðóïïîé».

Ëààíåò äîáàâèë, ÷òî â
ñîâìåñòíîì ïëàíå áóäåò
ïðîïèñàíî, «ïðîòèâ êà-
êèõ èìåííî ïðåñòóïëåíèé
è êàêèõ ãðóïï ìû áóäåì
âìåñòå áîðîòüñÿ. Â íåì
òàêæå îïðåäåëÿþòñÿ èñ-
ïîëíèòåëè  è ïîðÿäîê
äåéñòâèé, ïðåäïðèíèìà-
åìûõ ñòîðîíàìè». Ìè-
íèñòð âûðàçèë íàäåæäó,
÷òî ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à
ãëàâ ÌÂÄ äâóõ ñòðàí ñî-
ñòîèòñÿ âî âòîðîé ïîëî-
âèíå 2006 ãîäà.

Íàõîäÿñü â Ìîñêâå,
Êàëëå Ëààíåò âñòðåòèëñÿ
òàêæå ñ ãëàâîé Ì×Ñ Ñåð-
ãååì Øîéãó. Íà ïåðåãî-
âîðàõ ðå÷ü øëà î ïîäãî-
òîâêå ðîññèéñêî-ýñòîíñ-
êîãî ñîãëàøåíèÿ î ñîâìå-
ñòíûõ äåéñòâèÿõ ïî ëèê-
âèäàöèè è ïðåäîòâðàùå-
íèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé. «Íàäåþñü, è ýòîò
äîêóìåíò ìû ïîäïèøåì â
òåêóùåì ãîäó», - ïîä÷åð-
êíóë Ëààíåò. Ïîäïèñàíèå
ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ â Òàë-
ëèíå.

Ãëàâà ýñòîíñêîãî ÌÂÄ
ïðèãëàñèë ã-íà Øîéãó
ïîñåòèòü Ýñòîíèþ. «Ñåð-
ãåé  íèêîãäà íå áûë â
ïðèáàëòèéñêèõ ñòðàíàõ,
è ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòîò
âèçèò îêàæåòñÿ äëÿ íåãî
ïðèÿòíûì è ïîëåçíûì»,
- äîáàâèë Êàëëå Ëààíåò.

РАМИ «РИА Новости»



21  апреля 2006 г. 3

НОВОСТИ СОДРУЖЕСТВА

Ïîëèòñîâåò ïðîïðåçèäåíòñ-
êîãî áëîêà «Íàøà Óêðàèíà» ðå-
øèë ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó,
êîòîðàÿ áû âåëà ïåðåãîâîðû ñ
Áëîêîì Þëèè Òèìîøåíêî
(ÁÞÒ) è Ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ïàðòèåé Àëåêñàíäðà Ìîðîçà
íà ïðåäìåò ôîðìèðîâàíèÿ
ïàðëàìåíòñêîé êîàëèöèè. Íà
ïåðâûé âçãëÿä, âîïðîñ î âîñ-
ñîåäèíåíèè «îðàíæåâûõ» ïî-
÷òè ðåøåí. Îäíàêî â äåéñòâè-
òåëüíîñòè ïåðñïåêòèâû áëî-
êèðîâàíèÿ ïî÷òè íå èçìåíè-
ëèñü ñ ìîìåíòà âûáîðîâ â
Âåðõîâíóþ Ðàäó. Òàê ÷òî
ïîêà ìû âèäèì ëèøü ïðîòî-
êîë î íàìåðåíèÿõ.

Þëèÿ Òèìîøåíêî óæå çàÿ-
âèëà, ÷òî ïðè-
íÿòûé äîêó-
ìåíò -  ëèøü
î÷åðåäíàÿ ïî-
ïûòêà çàòÿíóòü
ïðîöåññ. Íå èñ-
êëþ÷åíî, ÷òî â
äåéñòâèòåëüíîñ-
òè «Íàøà Óê-
ðàèíà» ïûòàåò-
ñÿ îêàçàòü äàâ-
ëåíèå íà «ñè-
íþþ» Ïàðòèþ
ðåãèîíîâ Âèê-
òîðà ßíóêîâè-
÷à, êîòîðàÿ íà
ïåðåãîâîðàõ î
êîàëèöèè âûä-
âèíóëà ñëèø-
êîì óæ íåïî-
ìåðíûå òðåáî-
âàíèÿ. À ñèòó-
àöèþ âîêðóã
â î ç ì î æ í î ã î
î á úå äèí åí èÿ
« îðàíæåâûõ »
ïðîòîêîë íèêàê
íå ìåíÿåò. Íè
îäíî èç ïðèí-
ö è ï è à ë ü í û õ
òðåáîâàíèé Òè-
ìîøåíêî íå óäîâëåòâîðåíî.

Ðóêîâîäèòåëüíèöà ÁÞÒ íà-
ñòàèâàëà, ÷òîáû ïåðåãîâîðû âåë
ëè÷íî Âèêòîð Þùåíêî. Îäíà-
êî ïðåçèäåíò çàÿâèë, ÷òî ãî-
òîâ âñòðåòèòüñÿ òîëüêî ñ ëèäå-
ðîì óæå ñîçäàííîé êîàëèöèè.
Èíûìè ñëîâàìè, îí âîîáùå îò-
êàçàëñÿ ãîâîðèòü ñ Òèìîøåíêî
î ñîþçå. Ãëàâíûì æå ïåðåãî-
âîðùèêîì îñòàëñÿ Þðèé Åõà-
íóðîâ, êîòîðîãî Âåðõîâíàÿ
Ðàäà âñåãî äâà ìåñÿöà íàçàä
îòïðàâèëà ñ ïðåìüåðñêîãî ïî-
ñòà â îòñòàâêó, è íå áåç àê-
òèâíûõ óñèëèé ôðàêöèè
ÁÞÒ. Áîëåå òîãî, çà íåñêîëü-
êî äíåé äî ïàðëàìåíòñêèõ âû-
áîðîâ Åõàíóðîâ çàÿâèë, ÷òî
Þëèè Òèìîøåíêî íèêîãäà íå
ñòàòü ïðåìüåð-ìèíèñòðîì.

Âî-âòîðûõ, Òèìîøåíêî òðå-
áîâàëà, ÷òîáû «Íàøà Óêðàèíà»
ïðèçíàëà ïðèíöèï, ïî êîòîðî-
ìó êàíäèäàòóðó ïðåìüåðà âûä-
âèãàåò ïîáåäèòåëü èç ÷èñëà
«îðàíæåâûõ». Ïðèíöèï áûë îò-
âåðãíóò ïðåçèäåíòîì, îáâèíèâ-
øèì åãî àâòîðîâ ÷óòü ëè íå â
íàðóøåíèè Êîíñòèòóöèè.

Íàêîíåö, â-òðåòüèõ, Òèìî-
øåíêî íàñòàèâàåò: ñíà÷àëà
íàäî ïîäïèñàòü ìåìîðàíäóì î
ñîçäàíèè êîàëèöèè (ãäå áóäåò
ôàêòè÷åñêè çàôèêñèðîâàíî åå
ïðàâî íà ïîñò ãëàâû êàáèíå-
òà ìèíèñòðîâ), è òîëüêî çà-
òåì îáñóæäàòü ïðèíöèïû è
ïðîãðàììû êîàëèöèè.

Â ïðîòîêîëå, ïðèíÿòîì ïî-
ëèòñîâåòîì «Íàøåé Óêðàèíû»,
âñå âûãëÿäèò ñîâñåì íàîáîðîò.
Òàì óêàçàíî, ÷òî â õîäå ïå-
ðåãîâîðîâ ñ ÁÞÒ è Ñîöïàð-
òèåé ðàáî÷àÿ ãðóïïà âûðàáî-
òàåò íåêèé äîêóìåíò, â êîòî-
ðîì áóäóò îòðàæåíû ïðî-
ãðàììíûå è îðãàíèçàöèîííûå
çàäà÷è êîàëèöèè è îáîçíà÷åí
ðàçäåë ñôåð âëèÿíèÿ. Äî òåõ
ïîð, ïîêà íå áóäóò ñîãëàñîâà-
íû ïåðâûå äâå òåìû, ðàçãî-
âîðû ïî êàäðîâûì âîïðîñàì
âåñòèñü ñ Þëèåé Òèìîøåíêî
íå áóäóò.

Ëèäåð ÁÞÒ è ëèäåð Ñîö-

ПЕРЕЛИВЧАТЫЕ ЦВЕТА
УКРАИНСКОЙ КОАЛИЦИИ

Þùåíêî øàíòàæèðóåò ßíóêîâè÷à èëè äåëàåò øàã åìó íàâñòðå÷ó?
ïàðòèè Àëåêñàíäð Ìîðîç ñðà-
çó æå ñîáðàëè ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèþ, íà êîòîðîé îáúÿâè-
ëè î íåïðèåìëåìîñòè ïðîòî-
êîëà «Íàøåé Óêðàèíû». Îíè
îáðà òèëè ñ ü  ê  Âèê òîðó
Þùåíêî ñ  ïðèçûâîì êàê
ìîæíî ñêîðåå ïîäïèñàòü ìå-
ìîðàíäóì î ñîçäàíèè êîàëè-
öèè, ãäå ìåñòî ïðåìüåðà îò-
âîäèòñÿ èìåííî Òèìîøåíêî.

Òåì âðåìåíåì, êàê ñòàëî
èçâåñòíî,  ïåðåãîâîðû î êàä-
ðîâîì ñîñòàâå áóäóùåãî ïðà-
âèòåëüñòâà àêòèâíî âåäóòñÿ ñ
Ïàðòèåé ðåãèîíîâ Âèêòîðà
ßíóêîâè÷à. Áîëåå òîãî, âîïðîñ
îá èäåîëîãè÷åñêîé ñîâìåñòèìî-
ñòè áûâøèõ êîíêóðåíòîâ â

ïðåçèäåíòñêîé ãîíêå êàê áû
âîîáùå óõîäèò â òåíü. Ïåðå-
ãîâîðíûé ïðîöåññ íîñèò ïðàã-
ìàòè÷íûé õàðàêòåð: ßíóêîâè-
÷ó íóæíû îïðåäåëåííûå ïî-
ñòû â ïðàâèòåëüñòâå, ïîëèòè-
÷åñêèå ãàðàíòèè äëÿ áëèçêîãî
ê åãî ïàðòèè áèçíåñà è ïîëè-
òè÷åñêàÿ íåïðèêîñíîâåííîñòü
äëÿ ïàðòèéíûõ ôóíêöèîíåðîâ.
Þùåíêî æå íóæíî ñîõðàíèòü
êîíòðîëü íàä ïðàâèòåëüñòâîì
ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó êîí-
ñòèòóöèîííîé ðåôîðìû.

Îäíàêî êàê ðàç ê ìîìåíòó
ïîäãîòîâêè ïðîòîêîëà «Íàøåé
Óêðàèíû» ïåðåãîâîðû çàøëè â
òóïèê. Êàê ñëåäóåò èç äîêó-
ìåíòà, îïóáëèêîâàííîãî íà ñàé-
òå Ïàðòèè ðåãèîíîâ ïîä íà-
çâàíèåì «Êîíöåïòóàëüíûå îñ-
íîâû ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè
êîàëèöèè äåïóòàòñêèõ ôðàê-
öèé», ïàðòèÿ ßíóêîâè÷à áóäåò
ïðåòåíäîâàòü íà äîëæíîñòè
ïðåìüåð-ìèíèñòðà, ïåðâîãî
âèöå-ïðåìüåðà è âèöå-ïðåìüå-
ðà ïî âîïðîñàì ÒÝÊà. Â öå-
ëÿõ ðåàëèçàöèè ñâîåé ïàðòèé-
íîé ïðîãðàììû ðåãèîíàëû
ðàññ÷èòûâàþò òàêæå ïîëó÷èòü
ïîðòôåëè â ìèíèñòåðñòâàõ è
âåäîìñòâàõ, äåÿòåëüíîñòü êî-
òîðûõ èìååò áþäæåòîîáðàçó-
þùåå è ñèñòåìîîáðàçóþùåå
çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîé ñôåðû.

Çäåñü æå ñäåëàíà îãîâîð-
êà, î÷åíü âûãîäíàÿ äëÿ Âèê-
òîðà Þùåíêî: «Îòñòóïëåíèå
îò ïðèíöèïà ïðîïîðöèîíàëü-
íîñòè ïðèåìëåìî â òîì ñëó-
÷àå, åñëè ó÷àñòíèêè êîàëè-
öèè ñîãëàøàþòñÿ, ÷òî ïðî-
ôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà îï-
ðåäåëåííîãî êàíäèäàòà íà
îïðåäåëåííóþ äî ëæíî ñòü
ïðåîáëàäàþò íàä  íåîáõîäè-
ìîñòüþ ñîáëþäåíèÿ ïðèíöè-
ïà ïðîïîðöèîíàëüíîñòè».

Èíûìè ñëî â àìè ,  å ñëè
Þùåíêî ïðåäëîæèò Ïàðòèè
ðåãèîíîâ î÷åíü ïðîôåññèî-
íàëüíóþ è àâòîðèòåòíóþ ôè-
ãóðó íà ïîñò ïðåìüåðà, òî
Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ ãîòîâà ïî-

æåðòâîâàòü ñâîèìè àìáèöèÿ-
ìè ðàäè áëàãà ñòðàíû. Òàêàÿ
ôîðìóëà ïîçâîëÿåò ßíóêîâè-
÷ó ñîõðàíèòü ëèöî äàæå â òîì
ñëó÷àå, åñëè íà ïîñò ïðåìüå-
ðà áóäåò óòâåðæäåí ÷åëîâåê
Þùåíêî.

Â äîêóìåíòå òàêæå îòìå÷à-
åòñÿ, ÷òî Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ áó-
äåò ðåêîìåíäîâàòü ïðåçèäåíòó
íà äîëæíîñòè ìèíèñòðà èíîñò-
ðàííûõ äåë, ìèíèñòðà îáîðî-
íû, ñåêðåòàðÿ Ñîâåòà íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè è îáîðî-
íû ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå íå
ïðèíàäëåæàò ê íè îäíîé ïîëè-
òè÷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 ïàðëàìåí-
òå.

Ñóäÿ ïî âñåìó,
Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ
ïðåäëîæèëà «Íà-
øåé Óêðàèíå»äåé-
ñòâèòåëüíî ñëèø-
êîì áîëüøóþ öåíó
çà ñîþç. ×òî, â îá-
ùåì, è íåóäèâè-
òåëüíî: ðåãèîíàëû
ïîëó÷èëè íà ïàðëà-
ìåíòñêèõ âûáîðàõ
32% ãîëîñîâ, â òî
âðåìÿ êàê ïàðòèÿ
Þùåíêî - âñåãî
14%. Íî Þùåíêî
âñå ðàâíî íèêîãäà
íå ñîãëàñèòñÿ íà
ïðåìüåðà, ïðåä-
ñ ò à â ë ÿ þ ù å ã î
Ïàðòèþ ðåãèîíîâ.

Ïðèíÿòèå íû-
íåøíåãî ïðîòîêî-
ëà îêàçàëîñü êàê
íåëüçÿ êñòàòè: ýòî

ïîçâîëèò íåñêîëüêî ñíèçèòü
öåíó ïîääåðæêè «÷óæîãî» ïðå-
ìüåðà ñî ñòîðîíû ßíóêîâè÷à.
Îäíàêî íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî
è Òèìîøåíêî íå õî÷åò îñòà-
âàòüñÿ â îïïîçèöèè . Äëÿ
Þùåíêî â äåéñòâèòåëüíîñòè
èäåàëüíûì âàðèàíòîì áûëî áû
âîññòàíîâëåíèå «îðàíæåâîé êî-
àëèöèè», íî ïðè óïðàâëÿåìîì
ïðåìüåðå.

Ãëàâíûì àðãóìåíòîì Âèêòî-
ðà Þùåíêî â ïîëüçó òîãî èëè
èíîãî ïàðòíåðà ïî êîàëèöèè ñ
«Íàøåé Óêðàèíîé» ÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü ìèíèìèçèðîâàòü
ïîñëåäñòâèÿ êîíñòèòóöèîííîé
ðåôîðìû: ïðàâèòåëüñòâî, ïî
ìíåíèþ ïðåçèäåíòà, äîëæíî îñ-
òàâàòüñÿ â ïîä÷èíåíèè ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà.

Ïàðòèÿ æå ðåãèîíîâ çàèí-
òåðåñîâàíà íå ñòîëüêî â òîì,
÷òîáû ëèøèòü Þùåíêî îñíîâ-
íûõ ðû÷àãîâ óïðàâëåíèÿ,
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 äå-
ôàêòî íà÷èíàåò ðàáîòàòü. Â
äàííîì ñëó÷àå âûáîð ïðåçè-
äåíòà çàêëþ÷àåòñÿ, ãðóáî ãî-
âîðÿ, ëèáî â ïîòåðå ïîëèòè-
÷åñêîãî ëèöà ïðè ñîõðàíåíèè
âëàñòè, ëèáî â ñîõðàíåíèè
ëèöà - íî ñ ïîòåðåé âëàñòè.
Îäíàêî â ïåðñïåêòèâå Þùåí-
êî ìîæåò ëèøèòüñÿ êàê ëèöà,
òàê è âëàñòè: ðåçêèé ðîñò
êîíôëèêòíîñòè âíóòðè ñèñòå-
ìû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
àêòóàëèçàöèÿ ðàñêîëà ñòðàíû
ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ïðèíöè-
ïó, ðàçî÷àðîâàíèÿ èíâåñòîðîâ
è óõóäøåíèå ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïðè ðîñ-
òå ïîïóëÿðíîñòè ïðåìüåðà Òè-
ìîøåíêî – âñå ýòî ìîæåò ïî-
ñòàâèòü êðåñò íà ïîëèòè÷åñ-
êîì áóäóùåì Þùåíêî.

Татьяна СТАНОВАЯ,
ведущий эксперт Центра

политический исследований

АРМЕНИЯ ПРОДОЛЖИТ
СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СНГ

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë
Àðìåíèè Âàðäàí Îñêàíÿí
ïîäòâåðäèë íàìåðåíèå Åðåâà-
íà ïðîäîëæàòü ñîòðóäíè÷åñòâî
â ðàìêàõ ÑÍÃ.

«Ìû ïðîäîëæàåì ó÷àñòâî-
âàòü âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ÑÍÃ, è
íå ñîáèðàåìñÿ îòêàçàòüñÿ îò ñî-
òðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ýòîé
îðãàíèçàöèè. Ïëîäîòâîðíîñòü
òàêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà âî ìíî-
ãîì 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, ðåàëèçóå-
ìîé Ðîññèåé ñ åâðîïåéñêèìè èíñòèòóòàìè: ïîëíîïðàâíîå ÷ëåí-
ñòâî â Ñîâåòå Åâðîïû, âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Åâðîñî-
þçîì 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 ïàðò-
íåðà. Óãëóáëåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ åâðîïåéñêèìè èíñòèòóòàìè
íàìè ðàññìàòðèâàåòñÿ òàêæå â êà÷åñòâå âàæíîãî ñòèìóëà äëÿ
ïðîäîëæåíèÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåôîðì è ïðåîáðàçîâàíèé â Àð-
ìåíèè», - äîáàâèë ãëàâà ÌÈÄ.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, âîçìîæíî ëè â îáîçðèìîì áóäóùåì ðåøå-
íèå íàãîðíî-êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà è ñîãëàñåí ëè îôèöèàëü-
íûé Åðåâàí ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñìåíû ïîñðåäíèêîâ íà ïåðåãîâî-
ðàõ, 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 äîâåðè-
åì. Ïðè ýòîì èõ ïîñðåäíè÷åñêàÿ ìèññèÿ ïðèäàåò ñòîðîíàì êîí-
ôëèêòà áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü â ïîèñêå ïåðåãîâîðíîãî ðåøå-
íèÿ 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 ïðåä-
ïðèíèìàòü óñèëèÿ â íàïðàâëåíèè ñêîðåéøåãî äîñòèæåíèÿ ðåøå-
íèÿ, òî íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò ìû ïðîÿâèëè äîñòà-
òî÷íóþ ãèáêîñòü è îæèäàåì àíàëîãè÷íîãî ïîäõîäà îò äðóãîé ñòî-
ðîíû», - çàêëþ÷èë Îñêàíÿí.

РФ И УКРАИНА КОНСТРУКТИВНО
ПОГОВОРИЛИ О МОРЯХ

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, Êåíÿé-
êèí 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 ðà-
áîòà íàä ñîïóòñòâóþùèìè äîãîâîðàìè î ðûáîëîâñòâå, ñóäîõîä-
ñòâå è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â àêâàòîðèè ìîðåé».

Êîììåíòèðóÿ èòîãè âñòðå÷è, èñòî÷íèê â ðîññèéñêîé äåëåãà-
öèè ñîîáùèë «ÐÈÀ Íîâîñòè», ÷òî ïåðåãîâîðû «äîñòàòî÷íî ñëîæ-
íûå». Ïî åãî ñëîâàì,  ýêñïåðòû ïðèõîäÿò ê îáùåìó ìíåíèþ ïî
ìíîãèì âîïðîñàì, «íî âñå ðàâíî îñòàþòñÿ òàêèå ïðîáëåìû, êî-
òîðûå ïîòðåáóþò ðåøåíèÿ íà âûñîêîì ïîëèòè÷åñêîì óðîâíå».

Î÷åðåäíîé ðàóíä ðîññèéñêî-óêðàèíñêèõ ïåðåãîâîðîâ ïî ðàçìåæå-
âàíèþ Àçîâñêîãî è ×åðíîãî ìîðåé çàïëàíèðîâàí íà ñåðåäèíó ìàÿ.

ВЫСШИЙ ГОССОВЕТ РОССИИ И
БЕЛОРУССИИ СОБЕРЕТСЯ ВЕСНОЙ

Îá ýòîì ñîîáùèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Ìîñêâå ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñåêðåòàðü Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà Ïàâåë Áîðîäèí. Ïî
åãî ñëîâàì, â ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ áóäåò òðè îñíîâíûõ âîï-
ðîñà: Êîíñòèòóöèîííûé àêò, ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìà î ñîçäà-
íèè Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà, à òàêæå ïëàòåæíîå ñðåäñòâî ñîþçà.

«Âîïðîñ î÷åíü ñëîæíûé, òðåáóþùèé èçìåíåíèÿ Êîíñòèòó-
öèè, ïðèíÿòèÿ îñíîâîïîëàãàþùèõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé, ïî-
ýòîìó 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 ïðåä-
ïîëàãàåò «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-ïðå-
çèäåíòà, Áîðîäèí îòìåòèë, ÷òî, ñêîðåå âñåãî, ýòè ïîñòû áóäóò.
Íî, ïî åãî ìíåíèþ, ïðåäïî÷òèòåëüíåå èìåòü îäíîãî ïðåçèäåíòà
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà.
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Àëåêñàíäð ÆÓÊÎÂ,
âèöå-ïðåìüåð ïðàâèòåëüñòâà

ÐÔ,
î íàëîãîâîé ñëóæáå

 Æóêîâ ïðèçûâàåò íàëîãîâèêîâ îäèíà-
êîâî îòíîñèòüñÿ êî âñåì
êàòåãîðèÿì íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ. «Âàøåé
ñëóæáå íóæíî ìåíÿòü
ïñèõîëîãèþ: îò îáâèíè-
òåëüíîãî óêëîíà ïåðåõî-
äèòü ê ðàâíîïðàâíîìó
è ñïðàâåäëèâîìó ïîä-
õîäó êî âñåì íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàì», - çàÿ-
âèë îí íà ðàñøèðåííîì
çàñåäàíèè êîëëåãèè ìè-
íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ.

Ãîâîðÿ îá îñíîâíûõ
çàäà÷àõ íàëîãîâîé ïîëèòèêè, Æóêîâ, â ÷à-
ñòíîñòè, ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿ-
òèÿ â áëèæàéøåì âðåìåíè ïîïðàâîê ê ïåð-
âîé ÷àñòè Íàëîãîâîãî êîäåêñà, êîòîðûõ
îæèäàåò äåëîâîå ñîîáùåñòâî.

Ñðåäè ïåðâîñòåïåííûõ çàäà÷ âèöå-ïðå-
ìüåð îòìåòèë òàêæå ðåøåíèå ïðîáëåìû àä-
ìèíèñòðèðîâàíèÿ ÍÄÑ.

Ìèõàèë ÎÄÈÍÖÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñîâåòà

Ôåäåðàöèè ÐÔ ïî åñòåñòâåííûì
ìîíîïîëèÿì,

îá ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè
Âûñòóïàÿ íà ÷åòâåð-

òîì âñåðîññèéñêîì
ýíåðãåòè÷åñêîì ôîðóìå
«ÒÝÊ Ðîññèè â ÕÕI
âåêå», Ìèõàèë Îäèíöîâ
çàÿâèë: «Ðÿä âàæíåé-
øèõ ïîëîæåíèé ïðèíÿ-
òîé â Ðîññèè ýíåðãåòè-
÷åñêîé ñòðàòåãèè íå âû-
ïîëíÿåòñÿ, à îòäåëüíûå
ñòàòüè ýòîãî äîêóìåíòà
òðåáóþò ïåðåñìîòðà…
Èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâ-

íîñòü â ðîññèéñêîì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñ-
êîì êîìïëåêñå îñòàåòñÿ íèçêîé».

Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, äëÿ ýôôåêòèâíîãî
ðàçâèòèÿ ÒÝÊ íåîáõîäèìî, â ÷àñòíîñòè,
ðàçðàáîòàòü ïðåäñêàçóåìûé è ïîíÿòíûé ðå-
æèì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàçâèâàòü ëèçèí-
ãîâûå îòíîøåíèÿ, ïðîâîäèòü öåëåíàïðàâ-
ëåííóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â îáëà-
ñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Îäèíöîâ ñ÷èòàåò íå-
äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîé ñèñòåìó óïðàâëå-
íèÿ 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 æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîì êîìïëåêñå», - ïîä÷åðê-
íóë 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 áëèæàé-

øèå òðè ãîäà
ïðèðîñò èíâåñ-
òèöèé çàïëà-
íèðîâàí â ðàç-
ìåðå 9,3%, è
òðåáóåòñÿ ïîä-
íÿòü òåìïû èõ
ðîñòà ìèíèìóì
âòðîå», - îòìå-
òèë Êóäðèí. Ïðè ýòîì, ñ÷èòàåò îí, ðîñò
èíâåñòèöèé äîëæåí ïðîèñõîäèòü çà ñ÷åò ÷à-
ñòíîãî, à íå ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà.

Ïî äàííûì ìèíèñòðà, äîëÿ áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé â 2005 ãîäó óâåëè÷è-
ëàñü íà 2,2 ïðîöåíòíîãî ïóíêòà, ñîñòà-
âèâ 21%, ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé - ñíèçè-
ëàñü 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 îñ-
íîâíîé êàïèòàë ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé:
ñ 27,2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ â 1999 ãîäó äî
125 ìèëëèàðäîâ â 2005-ì.
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- Äîëæíû ëè ïîäàâàòü
äåêëàðàöèè î äîõîäàõ ãðàæ-
äàíå Ðîññèè, ïðîæèâàþùèå
è ðàáîòàþùèå çà ðóáåæîì?

- Åñëè ãðàæäàíèí îôèöè-
àëüíî ÿâëÿåòñÿ ðå-
çèäåíòîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè  -
è ýòî îòðàæåíî â
åãî äîêóìåíòàõ - òî
îí, â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàìè çàêîíà î
âàëþòíîì ðåãóëè-
ðîâàíèè è âàëþò-
íîì êîíòðîëå, îáÿ-
çàí â óñòàíîâëåí-
íûå cðîêè ïîäàòü
äåêëàðàöèþ â ðîñ-
ñèéñêèé íàëîãîâûé
îðãàí ïî ìåñòó ñâî-
åé ðåãèñòðàöèè â
Ðîññèè,  óêàçàâ äî-
õîäû, ïîëó÷åííûå
èì çà ðóáåæîì.

 - Êàêèå êàòåãî-
ðèè ãðàæäàí îñâîáîæäàþò-
ñÿ îò ïîäà÷è åæåãîäíûõ íà-
ëîãîâûõ äåêëàðàöèé?

- Îñâîáîæäàþòñÿ òå ôè-
çè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå â òå-
÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà ïî-
ëó÷àëè äîõîäû èñêëþ÷èòåëü-
íî îò ðàáîòîäàòåëåé ïî çàê-
ëþ÷åííûì ñ íèìè òðóäîâûì
äîãîâîðàì, è ïðè óñëîâèè,
÷òî ñ ýòèõ äîõîäîâ ðàáîòîäà-
òåëü óäåðæàë íàëîã.

- Êàêèå ñàíêöèè ïðåäóñ-
ìîòðåíû äëÿ íåïëàòåëüùè-
êîâ íàëîãîâ?

 - Íàëîãîâàÿ ñàíêöèÿ ïðè-
ìåíÿåòñÿ â âèäå äåíåæíûõ
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) - â
ðàçìåðàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüÿìè ãëàâû 16 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, êîòîðàÿ, â ñâîþ
î÷åðåäü, óñòàíàâëèâàåò ïåðå-
÷åíü íàëîãîâûõ ïðàâîíàðó-
øåíèé, çà êîòîðûå íàëîãî-
ïëàòåëüùèê ïîäëåæèò íàëî-
ãîâîé îòâåòñòâåííîñòè. Íà-
ïðèìåð, ñòàòüåé 122 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïðåäóñ-
ìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü çà
íåóïëàòó èëè íåïîëíóþ óï-
ëàòó ñóìì íàëîãà â ðåçóëü-
òàòå çàíèæåíèÿ íàëîãîâîé
áàçû, èíîãî íåïðàâèëüíîãî
èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà èëè äðó-
ãèõ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ). Çà óêàçàííîå
äåÿíèå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
ñàíêöèÿ â âèäå øòðàôà â
ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ îò íå-
óïëà÷åííûõ ñóìì íàëîãà. À
çà òî æå  äåÿíèå, ñîâåðøåí-
íîå óìûøëåííî - â ðàçìåðå
40 ïðîöåíòîâ îò íåóïëà÷åí-
íûõ ñóìì íàëîãà.

- ß ðàáîòàþ ïî êîíòðàê-
òó 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 êà-
êîé-íèáóäü íàëîã â Ðîññèè?

- Åñëè ãðàæäàíèí ïî õà-
ðàêòåðó ñâîåé ðàáîòû ÷àñ-
òè÷íî ïðåáûâàåò â èíîñòðàí-
íîì ãîñóäàðñòâå, ãäå åãî äî-
õîäû íå îáëàãàþòñÿ íàëîãîì,
íî òàêæå è íà òåððèòîðèè

РОССИЯ –
ВТОРАЯ В МИРЕ
ПО ЧИСЛУ
МИГРАНТОВ

Â äîêëàäå ãåíåðàëü-
íîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ
Êîôè Àííàíà,  ïðåä-
ñòàâëåííîãî  íà 39-é
ñåññèè êîìèññèè ÎÎÍ
ïî íàðîäîíàñåëåíèþ è
ðàçâèòèþ, ñîäåðæàòñÿ
äàííûå î òîì, ÷òî
Ðîññèÿ çàíèìàåò âòî-
ðîå ìåñòî â ìèðå ïîñ-
ëå Àìåðèêè ïî ÷èñëó
ìèãðàíòîâ. Ê êîíöó
2005 ãîäà ÷èñëåí-
íîñòü ïðèåçæèõ èç
äðóãèõ ñòðàí, ïðîæè-
âàþùèõ íà ðîññèéñ-
êîé òåððèòîðèè, äîñ-
òèãëà 12,1 ìèëëèîíà
÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 6,4 ïðîöåíòà îò
îáùåãî ÷èñëà ìèãðàí-
òîâ â ìèðå.

Ïåðâîå  ì å ñò î  â
ðåéòèíãå çàíèìàþò
ÑØÀ, ãäå ïðîæèâàåò
38,4 ìèëëèîíà ìèã-
ðàíòîâ èëè 20,2 ïðî-
öåíòà îò îáùåãî ÷èñ-
ëà ìèãðàíòîâ â ìèðå.

Òðåòüå è ÷åòâåðòîå
ìåñòà çàíèìàþò ñîîò-
âåòñòâåííî Ãåðìàíèÿ
(10,1 ìèëëèîíà ÷åëî-
âåê èëè 5,3 ïðîöåí-
òà) è Óêðàèíà (6,8
ìèëëèîíà èëè 3,6
ïðîöåíòà). Â ñïèñîê
èç 20 ñòðàí ïîïàëà
åùå îäíà áûâøàÿ ñî-
âåòñêàÿ ðåñïóáëè-
êà — Êàçàõñòàí (2,5
ìèëëèîíà ÷åëîâåê èëè
1,3 ïðîöåíòà). Â ðåé-
òèíãå ÎÎÍ Êàçàõñòàí
çàíèìàåò 17 ïîçèöèþ.

Êîôè Àííàí ñ÷èòà-
åò, ÷òî  Ðîññèÿ íàõî-
äèòñÿ â öåíòðå ðàçëè÷-
íûõ ìèãðàöèîííûõ
ïîòîêîâ ñ 1991 ãîäà.
«Îòòîê ýòíè÷åñêèõ
ãðóïï, ðîäèíà êîòîðûõ
íàõîäèòñÿ çà ðóáå-
æîì, áûë áîëåå ÷åì
êîìïåíñèðîâàí ïðèòî-
êîì 3,7 ìèëëèîíà ÷å-
ëîâåê, êîòîðûå ïåðå-
åõàëè â ÐÔ â òå÷åíèå
1992-1998 ãîäîâ èç
äðóãèõ ñòðàí-÷ëåíîâ
ÑÍÃ è ãîñóäàðñòâ Áàë-
òèè», — ãîâîðèòñÿ â
äîêëàäå. Ïî äàííûì
ÎÎÍ, â ïîñëåäóþùèå
ãîäû â Ðîññèþ ñòàëî
ïðèáûâàòü âñå áîëüøå
âðåìåííûõ òðóäÿùèõ-
ñÿ-ìèãðàíòîâ. Òàê, ñ
2000 ïî 2004 ãîäû
÷èñëî ðàçðåøåíèé íà
ðàáîòó,  âûäàííûõ
îôèöèàëüíûìè ðîñ-
ñèéñêèìè ñòðóêòóðà-
ìè, óäâîèëîñü, äîñòèã-
íóâ ïî÷òè 400 òûñÿ÷.
Ñðåäè âàæíûõ èñòî÷-
íèêîâ ðàáî÷åé ñèëû
äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïîìèìî ñòðàí
ÑÍÃ, íàçûâàþòñÿ Êè-
òàé, Òóðöèÿ è Âüåò-
íàì. Ïðè÷èíó ïîäîá-
íîé ïðèâëåêàòåëüíîñ-
òè ñòðàíû äëÿ ìèãðàí-
òîâ Àííàí âèäèò íå â
òîì, ÷òî Ðîññèÿ èñòî-
ðè÷åñêè îêàçàëàñü íà
ïåðåêðåñòêå ìèãðàöè-
îííûõ ïîòîêîâ, à â
òîì, ÷òî ðóêîâîäñòâî
ñòðàíû âåäåò ïðà-
âèëüíóþ è àäåêâàò-
íóþ ðàáîòó â ýòîì
íàïðàâëåíèè.

РАМИ «РИА Новости»

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? Êà-
êèì íàëîãîì îáëàãàåòñÿ íàøå èìóùåñòâî? Íà ýòè
è äðóãèå âîïðîñû â õîäå îíëàéí - êîíôåðåíöèè  â
«ÐÈÀ Íîâîñòè» îòâåòèë ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû Àíàòîëèé ÑÅÐÄÞÊÎÂ.

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

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

-  ß ïîëó÷èëà ãðàæ-
äàíñòâî Ðîññèè â äåêàá-
ðå 2005 ãîäà, è òåïåðü
õî÷ó çàäåêëàðèðîâàòü
çäåñü ñâîè ñáåðåæåíèÿ,
äåïîíèðîâàííûå â èíîñ-
òðàííîì áàíêå. ×òî ìíå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
â ðîññèéñêóþ íàëîãîâóþ
ñëóæáó?

- Åñëè äî ïîëó÷åíèÿ
ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà
âû íàõîäèëèñü íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, è â òå÷åíèå ýòîãî
âðåìåíè (äî äåêàáðÿ
2005-ãî) âàì â êàæäîì
êàëåíäàðíîì ãîäó âûïëà-
÷èâàëèñü íåêèå äåíüãè,
êîòîðûå ïåðå÷èñëÿëèñü íà
ñ÷åò â èíîñòðàííîì áàí-
êå, òî òàêèå ñðåäñòâà ìî-
ãóò ïîäëåæàòü íàëîãîîá-
ëîæåíèþ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ñòàâêå 13
ïðîöåíòîâ. Èëè 30 ïðî-
öåíòîâ - â çàâèñèìîñòè îò
ñðîêà âàøåãî ïðåáûâàíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ýòîì ñëó÷àå â íàëîãî-
âûé îðãàí ïî ìåñòó ñâîåé
ðåãèñòðàöèè â ÐÔ âàì íå-
îáõîäèìî ïðåäñòàâèòü
ïîäòâåðæäåíèå ñóìì, ïå-
ðå÷èñëåííûõ äî äåêàáðÿ
2005 ãîäà íà âàø ñ÷åò â
èíîñòðàííîì áàíêå, à òàê-
æå ïàñïîðò (èëè êîïèþ
ïàñïîðòà) ñ îòìåòêàìè
ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ î
âàøåì ïðèáûòèè è îòúåç-
äå ñ òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî êàæ-
äîìó êàëåíäàðíîìó ãîäó.

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

- Óïëà÷èâàåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
09.12.1991 ¹ 2003-1 «Î
íàëîãàõ íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö». Â ñòà-
òüå 5 äàííîãî Çàêîíà ãî-
âîðèòñÿ, ÷òî âëàäåëüöû
èìóùåñòâà ïëàòÿò íàëîã
ðàâíûìè äîëÿìè â äâà

ñðîêà: íå ïîçäíåå 15 ñåí-
òÿáðÿ è 15 íîÿáðÿ - íà
îñíîâàíèè íàëîãîâîãî óâå-
äîìëåíèÿ, êîòîðîå âðó÷à-
åòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêó
íàëîãîâûì îðãàíîì åæå-
ãîäíî íå ïîçäíåå 1 àâãóñ-
òà.

- Íóæíî ëè ïîäàâàòü
äåêëàðàöèþ ïîñëå ïðîäà-
æè êâàðòèðû, â êîòîðîé
ìû ïðîæèëè áîëüøå 10
ëåò? È åñëè íîâóþ êâàð-
òèðó ìû êóïèëè â èþëå

2005-ãî, òî çà
êàêîé ïåðèîä áó-
äåò ñäåëàí íàëî-
ãîâûé âû÷åò çà
2005 ã.: ñ èþëÿ
ïî äåêàáðü èëè çà
âåñü êàëåíäàð-
íûé ãîä?

- Ïðè ïðîäàæå
ëþáîãî èìóùå-
ñòâà, íåçàâèñèìî
îò ñðîêà âëàäåíèÿ
èì, ïîëó÷åííûå
äîõîäû ïîäëåæàò
äåêëàðèðîâàíèþ.
Îäíàêî åñëè òà-
êèì èìóùåñòâîì
âû âëàäåëè áîëåå
òðåõ ëåò, òî îáÿ-
çàííîñòè óïëàòû

íàëîãà ó âàñ íå âîçíèêà-
åò. ×òî êàñàåòñÿ âû÷åòà
ïî ðàñõîäàì íà ïðèîáðå-
òåíèå íîâîé êâàðòèðû, òî
îí ïðåäñòàâëÿåòñÿ â îò-
íîøåíèè äîõîäîâ, ïîëó-
÷åííûõ âî âñåì êàëåíäàð-
íîì ãîäó.

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

- Íàëîãîâàÿ ñòàâêà íà
ñóììû, âûèãðàííûå  â ëî-
òåðåþ, óñòàíîâëåíà â ðàç-
ìåðå 13 ïðîöåíòîâ. Èìå-
åòñÿ â âèäó, ÷òî ïðàâî íà
ó÷àñòèå â èãðå ñâÿçàíî ñ
âíåñåíèåì ïëàòû, çà ñ÷åò
êîòîðîé è ôîðìèðóåòñÿ
ëîòåðåéíûé ïðèçîâîé
ôîíä. ×òî êàñàåòñÿ ëþ-
áûõ âûèãðûøåé, ïîëó÷à-
åìûõ íà êîíêóðñàõ, èã-
ðàõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, ïðîâîäèìûõ ñ öå-
ëüþ ðåêëàìû òîâàðîâ,
ðàáîò èëè óñëóã (ñòèìó-
ëèðóþùàÿ ëîòåðåÿ), òî
çäåñü íàëîãîâàÿ ñòàâêà
ðàâíÿåòñÿ 35 ïðîöåíòàì
ñòîèìîñòè ïðèçà. Åñëè
ñóììà âûèãðûøà íå ïðå-
âûøàåò 4000 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé, òî íàëîã ñ íåå âîîá-
ùå íå âçèìàåòñÿ (ïóíêò
28 ñòàòüè 217 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà).
   - Êóäà èäóò íàøè íà-
ëîãè?

- Èäóò â äîõîä áþäæå-
òîâ ðàçíûõ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ óðîâíåé - ôåäå-
ðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è
ìåñòíûõ. Äàëüíåéøåå
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ ïðîèñõîäèò
íà îñíîâàíèè çàêîíîâ è
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ î áþäæåòàõ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ óðîâíåé.
×òî êàñàåòñÿ Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû, òî
îíà êàê îðãàí èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè îñóùåñòâ-
ëÿåò êîíòðîëü è íàäçîð çà
ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííî-
ñòüþ âíåñåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâóþùèé áþäæåò íàëîãîâ
è ñáîðîâ.
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Â êîíöå ìàðòà Áàíê Ðîññèè îêîí÷à-
òåëüíî îòìåíèë îáÿçàòåëüíóþ ïðîäàæó ÷à-
ñòè âàëþòíîé âûðó÷êè, ïîëó÷àåìîé îòå÷å-
ñòâåííûìè ýêñïîðòåðàìè. Ìíîãèå ñïåöèà-
ëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ðåøåíèå ñïîñîáíî
ïðèâåñòè ê äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ ðóá-
ëÿ - ÿâëåíèþ, êîòîðîå âîñïðèíèìàåòñÿ ðîñ-
ñèéñêèì 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 äåôè-
öèò âàëþòíûõ ðåñóðñîâ. Ñ òåõ ïîð ýòà
äîëÿ ïîñòåïåííî ñîêðàùàëàñü. Ñåãîäíÿ æå,
ñóäÿ ïî îáúåìó çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåð-
âîâ, êîòîðûé ïðåâûøàåò 205 ìëðä. äîë-
ëàðîâ, ïðîáëåìà äåôèöèòà âàëþòíûõ ðå-
ñóðñîâ ðåøåíà. Ïîýòîìó îòìåíà óêàçàí-
íîãî òðåáîâàíèÿ îæèäàëàñü ýêñïåðòàìè,
è áûëà âîñïðèíÿòà êàê åùå îäèí øàã íà
ïóòè ê íîâîé ìîäåëè âàëþòíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ è ïîëíîé êîíâåðòèðóåìîñòè ðóá-
ëÿ, íàìå÷åííîé íà 2007 ãîä.

Ïîìèìî ÷èñòî çíàêîâîãî õàðàêòåðà,
ýòî ðåøåíèå ìîæåò èìåòü è ñîâåðøåííî
êîíêðåòíûå ïðàêòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ.
À èìåííî - ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøå-
ìó óêðåïëåíèþ ðóáëÿ. Ïðåäñòàâèòåëè ÖÁ
ÐÔ íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿëè, ÷òî êóðñ
äîëëàðà íà óðîâíå 27-28 ðóáëåé çà äîë-
ëàð çàâûøåí è ïîääåðæèâàåòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ âìåøàòåëüñòâó Áàí-
êà Ðîññèè, êîòîðûé ñêóïàåò èçëèøåê
âàëþòû çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíî ýìèòèðó-
åìûõ ðóáëåé. À ýòà ïðîöåäóðà, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîäòàëêèâàåò ðîñò èíôëÿöèè.
Òåïåðü ñèòóàöèÿ, êîãäà Áàíê Ðîññèè áûë
îáÿçàí ãàðàíòèðîâàííî ïîêóïàòü âàëþ-
òó íà âíóòðåííåì ðûíêå, ôàêòè÷åñêè óõî-
äèò â ïðîøëîå.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óäîðîæàíèå îòå-
÷åñòâåííîé âàëþòû – ýòî òåíäåíöèÿ, êî-

КРЕПКИЙ РУБЛЬ: АВЕРС И РЕВЕРС

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 Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ àññàìáëåÿ Ñîâåòà Åâðîïû
(ÏÀÑÅ), êîòîðàÿ ñîáèðàåòñÿ íà îä-
íîì èç ñâîèõ áëèæàéøèõ çàñåäàíèé
ðàññìîòðåòü ñèòóàöèþ ñ «äåäîâùè-
íîé» â Ðîññèè.

Òðóäíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñìî-
ãóò ïîñîâåòîâàòü åâðîïåéñêèå ïàð-
ëàìåíòàðèè ðîññèéñêîìó âîåííî-
ìó ðóêîâîäñòâó è ãðàæäàíñêîìó
îáùåñòâó. Â ëþáîì ñëó÷àå ðÿä ìåð
ïî óêðåïëåíèþ äèñöèïëèíû â àð-
ìèè è íà ôëîòå óæå ðàññìàòðè-
âàåòñÿ â Ìîñêâå ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñàìûõ øèðîêèõ ýêñïåðòíûõ êðó-
ãîâ. Â ÷àñòíîñòè, òàê áûëî íà íå-
äàâíåì Âñåàðìåéñêîì ñîâåùàíèè
îôèöåðîâ âîîðóæåííûõ ñèë, ãäå
ïðèñóòñòâîâàëî áîëåå òðåõñîò êî-
ìàíäèðîâ 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 äèñöèï-
ëèíàðíûå ñóäû. À ñåé÷àñ è âîâñå
âîçíèêëà èäåÿ: ñîçäàòü â âîîðóæåí-
íûõ ñèëàõ èíñòèòóò âîåííûõ ñâÿ-
ùåííèêîâ. Òàêîé çàêîíîïðîåêò, ïîä-
ãîòîâëåííûé Ãëàâíîé âîåííîé ïðî-
êóðàòóðîé (ÃÂÏ), óæå íàïðàâëåí,
ïî ñâåäåíèÿì ïå÷àòè, â Ìèíèñòåð-
ñòâî îáîðîíû è â îáå ïàëàòû Ôåäå-
ðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèè – Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó è Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè. Àâòîðû äîêóìåíòà ïîëàãà-
þò, ÷òî ïîäîáíûé çàêîí, åñëè åãî
ïðèìóò, ïîìîæåò ïîâûøåíèþ íðàâ-
ñòâåííîãî è êóëüòóðíîãî óðîâíÿ âî-
åííîñëóæàùèõ, à ãëàâíîå – èñêîðå-

Ê ÷åìó âåäåò óäîðîæàíèå íàöèîíàëüíîé âàëþòû

òîðàÿ ðàçâèâàåòñÿ â íåäðàõ ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ
íåñêîëüêèõ ëåò. Â 2005 ãîäó, íàïðèìåð,
ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, ðóáëü óêðå-
ïèëñÿ áîëåå ÷åì íà 10%. Äàòü îäíîçíà÷-
íóþ îöåíêó ýòîìó ÿâëåíèþ ñëîæíî. Î÷å-
âèäíî, ÷òî ÷àñòü íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ õðà-
íèò ñâîè ñáåðåæåíèÿ â âàëþòå, îáåñïî-
êîåíà ïðîèñõîäÿùèì. Âåäü äëÿ ðÿäîâûõ
ðîññèÿí, êîòîðûå äåðæàò ñâîè ñáåðåæå-
íèÿ â äîëëàðàõ (à òàêîâûõ íåìàëî), óê-
ðåïëåíèå ðóáëÿ îçíà÷àåò ñîêðàùåíèå èõ
ðåàëüíûõ íàêîïëåíèé, êîòîðîå ñåãîäíÿ
ïðîèñõîäèò âêóïå ñ ðîñòîì öåí íà îñ-
íîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû.

Äàáû âíåñòè ÿñíîñòü â ýòîò æè-
âîòðåïåùóùèé âîïðîñ, çàìïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Àëåêñàíäð
Æóêîâ îáíàðîäîâàë ïëàíû âëàñòåé
íà áëèæàéøèå äâà ãîäà: ñ êîíöà 2006-
ãî êóðñ îòå÷åñòâåííîé âàëþòû áóäåò
îñòàâàòüñÿ íà óðîâíå 27,5 - 28 ðóá-
ëåé çà äîëëàð. Ãîâîðÿ î òåìïàõ óê-
ðåïëåíèÿ ðóáëÿ, Æóêîâ îòìåòèë, ÷òî,
ñîãëàñíî ïëàíàì ïðàâèòåëüñòâà, â
2006 ãîäó îíî äîëæíî ñîñòàâèòü ïî-
ðÿäêà 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 âðå-
ìÿ ÷åòêî âûñêàçàëîñü ïî êóðñîâûì ïåð-
ñïåêòèâàì ðóáëÿ, ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ íåî-
äíîçíà÷íû. Íåêîòîðûå àíàëèòèêè íå
èñêëþ÷àþò, ÷òî ðóáëü æäåò áîëåå ñåðü-
åçíîå óêðåïëåíèå - èç-çà ïðèòîêà âàëþ-
òû îò ýêñïîðòà ñûðüÿ, ïî-ïðåæíåìó âïå-
÷àòëÿþùåãî. Ïî èõ îöåíêàì, êóðñ ðóáëÿ
ê äîëëàðó, ðàññ÷èòàííûé ïóòåì äåëåíèÿ
âñåé ðóáëåâîé äåíåæíîé ìàññû íà ñóì-
ìó çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ, ñåé÷àñ ñî-
ñòàâëÿåò âñåãî 17 ðóáëåé çà äîëëàð.

Ñïðîãíîçèðîâàòü â äèíàìèêå êóðñ ðîñ-

ñèéñêîé âàëþòû äàæå íà
áëèæàéøóþ ïåðñïåêòè-
âó äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, åñòü ñî-
áëàçí âçÿòü çà îñíîâó
ïîêàçàòåëè, îçâó÷åííûå
ïðàâèòåëüñòâîì (õîòÿ
èñòîðèÿ ïîñëåäíèõ ëåò
íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò,
÷òî âûäåðæèâàòü çàäàí-
íûå ïàðàìåòðû ïðàâè-
òåëüñòâó íå âñåãäà óäà-
åòñÿ - â ÷àñòíîñòè, â
ïëàíå óäåðæàíèÿ èíô-
ëÿöèè â ðàìêàõ öåëåâûõ
îðèåíòèðîâ). Ñ äðóãîé
ñòîðîíû  - è ýòî ñàìîå
âàæíîå! - ïðîöåññ óê-
ðåïëåíèÿ ðóáëÿ îáúåê-
òèâåí. Ðóáëü âñå áîëüøå è áîëüøå äå-
ìîíñòðèðóåò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, íåçàâè-
ñèìîñòü îò ñîîòíîøåíèé êóðñîâ îñíîâ-
íûõ ìèðîâûõ âàëþò. Îñîáåííî çàìåò-
íûì ýòî ìîæåò ñòàòü ïîñëå ôàêòè÷åñêî-
ãî äîñòèæåíèÿ ðîññèéñêîé âàëþòîé ïîë-
íîé êîíâåðòèðóåìîñòè. È ïîòîìó ðîñ-
ñèéñêèì ôèíàíñîâûì âëàñòÿì ïðèõîäèò-
ñÿ îäíîâðåìåííî ðåøàòü çàäà÷è, ðàçíî-
íàïðàâëåííûå ïî ñâîåé ñóòè.

Ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷ðåçìåðíîå óêðåïëå-
íèå ðóáëÿ âðåäèò ðîññèéñêîìó ýêñïîðòó,
ïîñêîëüêó ðîññèéñêèå òîâàðû íà èíîñò-
ðàííûõ ðûíêàõ ñòàíîâÿòñÿ äîðîæå è, ñî-
îòâåòñòâåííî, ìåíåå êîíêóðåíòîñïîñîáíû.
À çà ñ÷åò ýêñïîðòà ñåé÷àñ îáåñïå÷èâàåòñÿ
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñ-
òà, íåîáõîäèìîãî äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è
ïî óäâîåíèþ ÂÂÏ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óê-
ðåïëåíèå ðóáëÿ êîñâåííî ïîìîãàåò â áîðüáå
ñ èíôëÿöèåé è ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ
ìåæäóíàðîäíîãî èìèäæà ðîññèéñêîé âà-
ëþòû â êàíóí åå ïîëíîé êîíâåðòèðóåìîñ-
òè. Óäîðîæàíèå ðóáëÿ ñïîñîáíî òàêæå ñòè-
ìóëèðîâàòü 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 ñäå-
ëàòü íà ïîääåðæàíèå åãî ñòàáèëüíîñòè.
Êðîìå òîãî, óêðåïëåíèå ðóáëÿ, ñêîðåå âñå-
ãî, íå áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ðîññèéñêè-
ìè ìîíåòàðíûìè âëàñòÿìè êàê ïåðâîñòå-
ïåííàÿ 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 ðîñ-
òà ïîïóëÿðíîñòè ðóáëÿ êàê ñðåäñòâà,
â êîòîðîì ðîññèéñêèå ãðàæäàíå õðà-
íÿò ñâîè ñáåðåæåíèÿ.

 Кирилл ГУСЕВ,
Институт Европы РАН

 НУЖНЫ ЛИ СВЯЩЕННИКАМ ПОГОНЫ?
Â Ðîññèè çàäóìàëèñü î ââåäåíèè èíñòèòóòà âîåííûõ êàïåëëàíîâ

íåíèþ «äåäîâùèíû».
Ïî ìíåíèþ ÃÂÏ, âîåííûå ñâÿ-

ùåííèêè äîëæíû áûòü ïðèðàâ-
íåíû ê âîåííîñëóæàùèì ïî êîí-
òðàêòó. Òåì áîëåå, ÷òî ýòîò øàã è
íå ïîòðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ. Ñåãîäíÿ â âîîðó-
æåííûõ ñèëàõ óæå ðàáîòàåò îêî-
ëî 2 òûñÿ÷ ñâÿùåííèêîâ, äåíåã
îíè íå ïðîñÿò, à âîò ïðåñòóïëå-
íèé è ïðîèñøåñòâèé â îêîðìëÿå-
ìûõ èìè ïîäðàçäåëåíèÿõ çíà÷è-
òåëüíî ìåíüøå, ÷åì òàì, êóäà íå

ñòóïàëà íîãà ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ.
Âïðî÷åì, ïîñëåäíåå óòâåðæäå-

íèå îñïàðèâàþò âîåííûå ýêñïåð-
òû. Íåò ñîãëàñèÿ è â òîì, ïðèâå-
äåò ëè ìàññîâîå ïîÿâëåíèå «çàêîí-
íûõ» ñâÿùåííèêîâ â âîéñêàõ ê
êîðåííîìó ïåðåëîìó ñ ñîñòîÿíè-
åì òàì âîèíñêîé äèñöèïëèíû.

Ê òîìó, ÷òî â ÷àñòÿõ ìîãóò ïî-
ÿâèòüñÿ «ïîïû â ïîãîíàõ», îòíîøå-
íèå â îáùåñòâå - äà è â ñàìîé àð-
ìèè - âåñüìà íåîäíîçíà÷íîå. Äàæå
ñðåäè öåðêîâíûõ èåðàðõîâ çäåñü íåò

åäèíñòâà âî ìíåíèÿõ. Ïàòðèàðõ
Âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé II çàÿâèë íà
äíÿõ, ÷òî ñâÿùåííèêè íå ìîãóò âû-
ïîëíÿòü â âîéñêàõ ïîëèöåéñêèå ôóí-
êöèè,  èõ çàáîòà – äóõîâíûé ìèð
÷åëîâåêà. È íå ñòîèò âîçëàãàòü íà
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé òå çàäà÷è, êî-
òîðûìè öåðêîâü íå ìîæåò çàíèìàòü-
ñÿ ïî îïðåäåëåíèþ.

Ñîãëàñåí ñ Ïàòðèàðõîì è ïðåä-
ñòàâèòåëü Êîîðäèíàöèîííîãî öåí-
òðà ìóñóëüìàí Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
Øàôèã Ïøèõà÷åâ. Íà çàñåäàíèè

êðóãëîãî ñòîëà, ïîñâÿùåííîãî âçà-
èìîäåéñòâèþ àðìèè è ðåëèãèîçíûõ
êîíôåññèé, ÷òî ïðîøåë â «ÐÈÀ Íî-
âîñòè», îí ñêàçàë: ñâÿùåííèêè â
àðìèè íåîáõîäèìû, íî îíè íå äîë-
æíû èìåòü âîèíñêèõ çâàíèé. À ââå-
äåíèå èõ â øòàò âîèíñêèõ ÷àñòåé
– ïðÿìîå íàðóøåíèå êîíñòèòóöè-
îííîãî ïîëîæåíèÿ î ðàçäåëåíèè
öåðêâè è ãîñóäàðñòâà.

Ïîõîæóþ ïîçèöèþ çàíèìàåò íà-
÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáà âîîðó-
æåííûõ ñèë Ðîññèè ãåíåðàë àðìèè

Þðèé Áàëóåâñêèé. Îí çà ñâîáîäó
îòïðàâëåíèÿ âîåííîñëóæàùèìè ðå-
ëèãèîçíûõ îáðÿäîâ, íî - â ñâîáîäíîå
îò ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé âðåìÿ.
È áåç âíåäðåíèÿ â àðìåéñêèå ðÿäû
ñâÿùåííèêîâ ðàçëè÷íûõ ðåëèãèîçíûõ
êîíôåññèé. Ïðåæäå ÷åì èíòåãðèðî-
âàòü ðåëèãèþ â ñèñòåìó âîñïèòàíèÿ
âîåííîñëóæàùèõ, ñ÷èòàåò ãåíåðàë,
íàäî îïðåäåëèòüñÿ ñî ñòàòóñîì ñâÿ-
ùåííèêîâ: áóäóò ëè ýòî âîåííîñëó-
æàùèå èëè âîëüíîîïðåäåëÿþùèåñÿ,
êîòîðûå, ïî àðìåéñêèì óñòàâàì, çà
ñâîè äåéñòâèÿ íå îòâå÷àþò.

Ìåæäó òåì â ðàçëè÷íûõ àðìèÿõ
ìèðà ñóùåñòâóþò ñâîè òðàäèöèè «ðà-
áîòû ñ öåðêîâüþ». Ê ïðèìåðó, â àð-
ìèè Ëèòâû ñåãîäíÿ â êàæäîé äèâè-
çèè åñòü ñâÿùåííèê. Îí íîñèò ïîãî-
íû. Êóðèðîâàòü («îêîðìëÿòü», ïî-
ïðàâîñëàâíîìó) âîèíñêóþ ÷àñòü åãî,
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáî-
ðîíû, íàçíà÷àåò ãëàâíûé ëèòîâñêèé
èåðàðõ, è êàæäûé ðàáî÷èé äåíü â
âîéñêàõ íà÷èíàåòñÿ ñ ñîâìåñòíîé ìî-
ëèòâû âîåííûõ è ñâÿùåííèêà. Âïðÿ-
ìóþ 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 òðåâî-
æàùåé æèçíåííîé ïðîáëåìîé, ïîëó-
÷èòü ñîâåò, êàê ïîñòóïèòü â òîé èëè
èíîé ñèòóàöèè.

Íèêòî â ëèòîâñêîé àðìèè íå ãî-
âîðèò, êàê âëèÿåò «òàéíà èñïîâåäè»
íà ñèòóàöèþ  ñ äèñöèïëèíîé â ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ. Íî òî, ÷òî ó ñâÿùåí-
íèêà åñòü âîçìîæíîñòü î ÷åì-òî ïî-
ãîâîðèòü ñ êîìàíäèðîì, îáðàòèòü åãî
âíèìàíèå íà êàêèå-òî íþàíñû â ïî-
âåäåíèè ñîëäàò è ñåðæàíòîâ, èõ íà-
÷àëüíèêîâ, íèêòî òîæå íå îòðèöà-
åò. È ýòî, áåçóñëîâíî, ïîìîãàåò êðå-
ïèòü ïîðÿäîê â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ.

À êàê ýòî ìîæåò áûòü - è áûâàåò
- â Ðîññèè? Ïî-ðàçíîìó. Öåðêâè
ñóùåñòâóþò âî ìíîãèõ ãàðíèçîíàõ
ðîññèéñêîé àðìèè. Íèêòî íå ïðå-
ïÿòñòâóåò âîåííîñëóæàùèì, êàêîé
áû ðåëèãèîçíîé êîíôåññèè îíè íè
ïðèíàäëåæàëè, ïîñåùàòü õðàì èëè
ìå÷åòü, ñèíàãîãó èëè ïàãîäó, èñïî-
âåäîâàòüñÿ è ñîâåðøàòü äðóãèå ðå-
ëèãèîçíûå ðèòóàëû, áëèçêèå åãî äóøå
è ñåðäöó. Âîåííûé îáîçðåâàòåëü
«ÐÈÀ Íîâîñòè» âñòðå÷àë äàæå ïðà-
âîñëàâíóþ öåðêîâü â áðåçåíòîâîé ïà-
ëàòêå íà òåððèòîðèè ãàðíèçîíà Ñëà-
òèíà  â ðîññèéñêîì ìèðîòâîð÷åñêîì
êîíòèíãåíòå â Êîñîâî è åå ñâÿùåí-
íèêà, êîòîðûé ïðè÷àùàë è èñïîâå-
äîâàë ñîëäàò è îôèöåðîâ, äàæå âåí-
÷àë ñóïðóæåñêèå ïàðû, îáðàçîâàâ-
øèåñÿ  â äíè çàðóáåæíîé êîìàíäè-
ðîâêè. Íî âîò òåñíîãî, ïîñòàâëåí-
íîãî íà çàêîíîäàòåëüíûå îñíîâû âçà-
èìîäåéñòâèÿ ìåæäó öåðêîâüþ è ðîñ-
ñèéñêîé àðìèåé, åå êîìàíäèðàìè
ïîêà íåò.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòîìó äåéñòâè-
òåëüíî ïðåïÿòñòâóåò êîíñòèòóöèîí-
íàÿ îòäåëåííîñòü öåðêâè îò ãîñó-
äàðñòâà. À òàêæå, âîçìîæíî, îòñóò-
ñòâèå òðàäèöèé âçàèìîäåéñòâèÿ êî-
ìàíäèðà è ñâÿùåííèêà, èëè ìàññî-
âûé 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 äîë-
æíà 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.

Виктор ЛИТОВКИН,
военный обозреватель
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Â áëèæàéøåå äåñÿòèëåòèå àñò-
ðîíîìû íå ïðîãíîçèðóþò ãëîáàëü-
íûõ êàòàñòðîô, ñâÿçàííûõ c ïà-
äåíèåì àñòåðîèäîâ íà íàøó ïëà-
íåòó. Îá ýòîì «ÐÈÀ Íîâîñòè»
ðàññêàçàë êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòå-
ìàòè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íà-
ó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ïðè-
êëàäíîé àñòðîíîìèè ÐÀÍ (Ïå-
òåðáóðã) Íèêîëàé Æåëåçíîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, âîïðîñ î òîì,
ìîæåò ëè êàêîé-íèáóäü àñòåðîèä
ñòîëêíóòüñÿ ñ Çåìëåé, âîçíèê â
êîíöå XIX âåêà, êîãäà áûëè îò-
êðûòû ýòè íåáåñíûå òåëà. «Ñåé÷àñ
òàêèõ àñòåðîèäîâ, ñáëèæàþùèõñÿ
ñ Çåìëåé, èçâåñòíî áîëåå òðåõ ñ
ïîëîâèíîé òûñÿ÷. Êðîìå òîãî, ñó-
ùåñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå, êàê ïî-
òåíöèàëüíî îïàñíûé àñòåðîèä - òî
åñòü òàêîé, êîòîðûé õîòÿ áû îäèí
ðàç çà ñîòíè ìèëëèîíîâ ëåò ïðè-
áëèæàëñÿ ê Çåìëå. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ èçâåñòíî áîëåå 700 òàêèõ
îáúåêòîâ», - ðàññêàçàë Æåëåçíîâ.

Ïðè îòêðûòèè àñòåðîèäà ó÷å-
íûå ïðîñ÷èòûâàþò åãî îðáèòó, äëÿ
÷åãî äîñòàòî÷íî âñåãî òðåõ íàáëþ-
äåíèé. Äëÿ áîëåå òî÷íîãî âû÷èñ-
ëåíèÿ (è, ñîîòâåòñòâåííî, îöåíêè
âåðîÿòíîñòè ñòîëêíîâåíèÿ àñòå-
ðîèäà ñ Çåìëåé) ýòèõ íàáëþäå-
íèé íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ãîðàçäî
áîëüøå. Ïðè÷åì íåêîòîðûå íå-
òî÷íîñòè â çíàíèè îðáèòû âñå
ðàâíî îñòàþòñÿ.

Àñòåðîèäû ñáëèæàþòñÿ ñ Çåì-
ëåé ïî÷òè êàæäûé ìåñÿö, îäíàêî
â îñíîâíîì - íà ðàññòîÿíèå ïî-
ðÿäêà íåñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ êè-
ëîìåòðîâ, ÷òî íå ïðåäñòàâëÿåò äëÿ
çåìëÿí íèêàêîé îïàñíîñòè.

Ïðè ñòîëêíîâåíèè ñ Çåìëåé îã-
ðîìíàÿ êèíåòè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ àñ-
òåðîèäîâ ïåðåõîäèò â òåïëîâóþ.
«Ïðîèñõîäèò âçðûâ, ñïîñîáíûé

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Äåëîâàÿ Ðîññèÿ» íàìåðåíà ê
êîíöó ëåòà ïðåäñòàâèòü ðåéòèíã
ðîññèéñêèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé, îòðàæàþùèé âîñòðå-
áîâàííîñòü èõ âûïóñêíèêîâ.

Îá ýòîì çàÿâèë ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà ïî ïðîôåññèîíàëü-
íîìó è áèçíåñ-îáðàçîâàíèþ
«Äåëîâîé Ðîññèè» Íèêîëàé
Áðóñíèêèí. «Èäåÿ ñîñòîèò â
òîì, ÷òîáû âûñòðîèòü øêàëó
âóçîâ, îòðàæàþùóþ ïîòðåá-
íîñòü ðàáîòîäàòåëåé», - ñêà-
çàë îí íà êîíôåðåíöèè, íà-
çâàííîé äëèííî, íî ïðåäåëü-
íî ïîíÿòíî: «Áîëüøîé áèçíåñ
è îáðàçîâàíèå. Âûïóñêíèêîâ
êàêèõ âóçîâ ïðåäïî÷èòàþò âå-
äóùèå ðîññèéñêèå êîìïàíèè».

Ïî ñëîâàì Áðóñíèêèíà,
áèçíåñ ñåãîäíÿ ïûòàåòñÿ âíè-
ìàòåëüíî îòñëåæèâàòü ñèòóà-
öèþ íà ðûíêàõ òðóäà è îáðà-
çîâàíèÿ. Åãî èíòåðåñóåò âîç-
ìîæíîñòü ðàáîòîäàòåëÿ ýô-
ôåêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü
ñ ýòèìè ðûíêàìè è ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ðåøàòü ïðîáëåìó îáåñ-
ïå÷åíèÿ êàäðàìè.

Ðàáîòîäàòåëè, ìíåíèÿ êîòî-
ðûõ îáîáùèëè ýêñïåðòû «Äå-
ëîâîé Ðîññèè», ñ÷èòàþò, ÷òî
îñíîâíûå ïðîáëåìû îáðàçîâà-
íèÿ çàêëþ÷àþòñÿ ñåãîäíÿ â
îòñóòñòâèè íàñòîÿùåãî ïîíè-
ìàíèÿ ïîòðåáíîñòåé ðûíêà
òðóäà. Ýòî âåäåò ê íåñîîòâåò-
ñòâèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì ðåàëüíûì ïîòðåáíîñòÿì.

Ðåéòèíã, êîòîðûé ïëàíèðó-
åòñÿ ñîñòàâèòü, áóäåò îñíîâû-
âàòüñÿ íå íà îðãàíèçàöèè ñà-

Àñïèðàíòêà ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî
Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Åêàòåðèíà Ñèäîð÷óê ñòà-
ëà àâòîðîì ñåðüåçíîãî îòêðûòèÿ â ïàëåîãåîãðàôèè. Åé
óäàëîñü îáíàðóæèòü íîâûé âèä ïàíöèðíûõ êëåùåé, ðà-
íåå íå èçâåñòíûé íàóêå. Îòêðûòèå ìîæåò çàñòàâèòü ïå-
ðåñìîòðåòü ñóùåñòâóþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ îá èçìåíåíè-
ÿõ â ýêîñèñòåìàõ ïðîøëîãî. Ñðåäè ïàëåîãåîãðàôîâ óò-
âåðäèëîñü ìíåíèå, ÷òî â ïîñëåëåäíèêîâûé ïåðèîä (ãî-
ëîöåí) æèâîé ìèð áûë òàêèì æå, êàê ñåé÷àñ, è òîëüêî
ãðàíèöû ïðèðîäíûõ çîí ñìåùàëèñü ïîä äàâëåíèåì êëè-
ìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé. Íåèçâåñòíûå ðàíåå âèäû è ñî-
îáùåñòâà ïàíöèðíûõ êëåùåé, îòêðûòûå Åêàòåðèíîé
Ñèäîð÷óê, ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ïðèðîäà âñå æå ïðåòåð-
ïåâàëà ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ. Ñ íåé ñóùåñòâåííûì îá-
ðàçîì 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 Êðèâî-
ëóöêèé îáíàðóæèë, ÷òî ïàíöèðíûå êëåùè ÿâëÿþòñÿ åùå è
ïîêàçàòåëÿìè çäîðîâüÿ ïî÷âû. Åêàòåðèíà Ñèäîð÷óê áûëà ó÷å-
íèöåé ïðîôåññîðà, à ïîñëå åãî ñìåðòè ñòàëà ïîñëåäîâàòåëü-
íèöåé âûäâèíóòûõ èì èäåé.

Ñòóäåí÷åñêèå êàíèêóëû Êàòÿ îáû÷íî ïðîâîäèëà ñ îò-
öîì, ó÷åíûì-ïàëåîãèäðîëîãîì, íà Ñåâåðå, â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè - ó áåðåãîâ ðåêè  Âû÷åãäû. «Îáðàçöû òîð-
ôà èç Âû÷åãîäñêîãî áîëîòà ÿ ïðèâåçëà â Ìîñêâó, - ðàñ-
ñêàçàëà Åêàòåðèíà. - Öåëûé ãîä (ÿ òîãäà áûëà íà âòî-
ðîì êóðñå) óøåë íà òî, ÷òîáû èññëåäîâàòü 200 ìèëëè-
ëèòðîâ òîðôÿíîé âçâåñè. Èç íåå ÿ èçâëåêëà 143 ïàíöè-
ðÿ êëåùåé, æèâøèõ øåñòü òûñÿ÷ ëåò íàçàä».

Ñòóäåíòêà èñïîëüçîâàëà â èññëåäîâàíèÿõ ìåòîäèêó ïà-
ðàôèíîâîé ôëîòàöèè. Ãëàâíîé ñîñòàâëÿþùåé ýòîãî ïðî-
ñòîãî è ýôôåêòèâíîãî ñïîñîáà îòäåëèòü ñêåëåòû ÷ëåíèñ-
òîíîãèõ îò îñòàòêîâ ðàñòåíèé è ìèíåðàëüíûõ ÷àñòèö, ñî-
äåðæàùèõñÿ â ïî÷âå, ÿâëÿåòñÿ æèäêèé ïàðàôèí (âàçåëè-
íîâîå ìàñëî). Ñìåøàâ ñ íèì ïðåäâàðèòåëüíî ñâàðåííóþ
òîðôÿíóþ âçâåñü, Åêàòåðèíà ñîáðàëà âñïëûâøèå íà ïî-
âåðõíîñòü ïàíöèðè êëåùåé.

Îòêóäà âçÿëèñü êëåùè-ðåëèêòû? Êàê äîëãî ñóùåñòâîâàëè
è ïî÷åìó èñ÷åçëè? Ïðåäñòîÿùèì ëåòîì Åêàòåðèíà ïëàíèðó-
åò íàéòè îòâåòû íà ýòè âîïðîñû. Åùå áóäó÷è ñòóäåíòêîé 3-ãî
êóðñà, îíà ïîñâÿòèëà èçáðàííîé òåìå ÷åòûðå íàó÷íûå ðàáî-
òû, êîòîðûå îïóáëèêîâàíû â èçäàíèÿõ ÌÃÓ è â Äîêëàäàõ
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.
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Êàê ñîîáùèë  çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà Ôåäåðàëüíîé ìèã-
ðàöèîííîé ñëóæáû ÐÔ ãåíå-
ðàë-ìàéîð ìèëèöèè Ìèõà-
èë Òóðêèí, äî êîíöà òåêó-
ùåãî ãîäà â Ðîññèè áóäóò
ïîëíîñòüþ îáîðóäîâàíû ðå-
ãèîíàëüíûå öåíòðû äëÿ âû-
äà÷è çàãðàíïàñïîðòîâ íîâî-
ãî îáðàçöà.

«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû
íà÷àëè ñîçäàâàòü ñîîòâåòñòâó-
þùóþ ñòðóêòóðó ïî âñåé òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè, - ñêàçàë
Òóðêèí. - Ê êîíöó ãîäà ïëà-
íèðóåì âñå ïîäðàçäåëåíèÿ îñ-
íàñòèòü îáîðóäîâàíèåì, íåîá-
õîäèìûì äëÿ âûäà÷è íîâûõ
çàãðàíïàñïîðòîâ», - îòìåòèë
çàìåñòèòåëü ãëàâû ÔÌÑ.
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НА КОГО РАБОТАЮТ
РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ
Îïðåäåëÿòü ýòî äîëæíû ðàáîòîäàòåëè

ìîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà, à èñõîäèòü èç îöåíêè òîãî
«òîâàðà», êîòîðûé âóç âûïóñ-
êàåò. Îí áóäåò ó÷èòûâàòü êà-
ðüåðó âûïóñêíèêîâ, èõ âîñòðå-
áîâàííîñòü ó ðàáîòîäàòåëåé,

îöåíêó ðåçóëüòàòîâ è êà÷åñòâà
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòà.

Êàê îòìåòèë ïðåäñòàâèòåëü
«Äåëîâîé Ðîññèè», âñå ýòî ïî-
çâîëèò îïðåäåëèòü ëèäåðîâ â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, äàòü îðè-
åíòèðû äðóãèì, ìåíåå óñïåø-
íûì ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì, à
òàêæå âûÿâèòü â áèçíåñ-ñðåäå
âåðîÿòíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ
ïàðòíåðîâ â äåëå ðàçâèòèÿ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.

Â ñâîþ î÷åðåäü ðåêòîð Âûñ-
øåé øêîëû ýêîíîìèêè ßðîñ-
ëàâ Êóçüìèíîâ ñîîáùèë: ñåé-

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

- â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
(9,8%).

«Â Ðîññèè ñëîæèëîñü ïîíÿ-
òèå «îáùåå âûñøåå îáðàçîâàíèå»,
è ïîëîâèíà âûïóñêíèêîâ èçíà-
÷àëüíî íå ïëàíèðóþò ñâîþ äàëü-
íåéøóþ æèçíü â ñâÿçè èìåííî
ñ òîé ïðîôåññèåé, êîòîðîé èõ
îáó÷àëè â âóçå», - ñêàçàë îí.

Ñåé÷àñ îáðàçîâàíèå íóæäà-
åòñÿ âî âíåøíèõ îöåíêàõ êà-
÷åñòâà è ñèñòåìå íåçàâèñèìûõ
ðåéòèíãîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
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âûçâàòü óäàðíóþ
âîëíó, êîòîðàÿ ñìå-
òåò âñå íà ðàññòîÿ-
íèè â ñîòíè è
äàæå òûñÿ÷è êèëî-
ìåòðîâ. Ìîæåò îá-
ðàçîâàòüñÿ âîðîí-
êà äèàìåòðîì ïî-
ðÿäêà ñòà êèëîìåò-
ðîâ, à âåñü ãðóíò èç
íåå áóäåò âûáðî-
øåí â àòìîñôåðó,
ðàñïðîñòðàíèòñÿ
íàä âñåé ïëàíåòîé.
Ñîëíå÷íûå ëó÷è íå
ñìîãóò ïðîáèòüñÿ
÷åðåç ýòó ïûëü,
ïðîèçîéäåò îõëàæ-
äåíèå ïîâåðõíîñòè
Çåìëè, ÷òî ïðèâå-
äåò ê ìíîãîëåòíåé
çèìå è ãèáåëè âñå-
ãî æèâîãî», - îòìå-
òèë Æåëåçíîâ.

Íèêîëàé Æåëåçíîâ íàïîìíèë
ãèïîòåçó, ñîãëàñíî êîòîðîé äèíî-
çàâðû ïîãèáëè èìåííî èç-çà ñòîë-
êíîâåíèÿ Çåìëè ñ àñòåðîèäîì. Ïðè
èññëåäîâàíèè ñëîåâ ïîâåðõíîñòè íà
òîì ðóáåæå, êîãäà âûìåðëè äèíî-
çàâðû, áûë îáíàðóæåíà ïîâûøåí-
íàÿ êîíöåíòðàöèÿ èðèäèÿ, ïðè-
âíåñåííîãî, ïî-âèäèìîìó, â ðå-
çóëüòàòå ïàäåíèÿ àñòåðîèäà. Ïî-
ñ÷èòàâ êîëè÷åñòâî íàéäåííîãî
ìåòàëëà, ó÷åíûå ïðåäïîëîæè-
ëè, ÷òî äèàìåòð íåáåñíîãî òåëà,
îêîëî 65 ìèëëèîíîâ ëåò íàçàä
óïàâøåãî íà Çåìëþ è âûçâàâ-
øåãî ãëîáàëüíóþ êàòàñòðîôó,
áûë ïîðÿäêà äåñÿòè êèëîìåòðîâ.

Ê ãëîáàëüíîé êàòàñòðîôå ìî-
æåò ïðèâåñòè ñòîëêíîâåíèå è ñ ãî-
ðàçäî ìåíüøèì àñòåðîèäîì, åñëè
åãî äèàìåòð ïðåâûøàåò 1,5 êèëî-
ìåòðà. Ãàíèìåä - ñàìûé êðóïíûé

èç èçâåñòíûõ àñòåðîèäîâ, ñïîñîá-
íûõ ñáëèçèòüñÿ ñ Çåìëåé - èìå-
åò äèàìåòð îêîëî 40 êèëîìåò-
ðîâ, 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 êàæ-
äîé íîâîé ñâîäêè íàáëþäåíèé âå-
ðîÿòíîñòü ñòîëêíîâåíèÿ Àïîôè-
çà ñ Çåìëåé íå òîëüêî ïîäòâåðæ-
äàëàñü, íî è âîçðàñòàëà», - îòìå-
òèë Íèêîëàé Æåëåçíîâ.

Â 1999 ãîäó íà àñòðîíîìè÷åñ-
êîé êîíôåðåíöèè â Òóðèíå áûëà
ïðèíÿòà ñïåöèàëüíàÿ øêàëà àñòå-
ðîèäíîé îïàñíîñòè, âêëþ÷àþùàÿ
îäèííàäöàòü ïîçèöèé: îò 0 äî 10.
Ëþáîïûòíî, ÷òî àñòåðîèäû, î âå-

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 Çåì-
ëå è ïðîëåòèò ìèìî íåå íà ðàññòî-
ÿíèè ïðèìåðíî â 32 òûñÿ÷è êè-
ëîìåòðîâ. Ïðè õîðîøåé âèäèìîñ-
òè åãî ìîæíî áóäåò ðàçãëÿäåòü íå-
âîîðóæåííûì ãëàçîì. Çàòåì àñòå-
ðîèä èçìåíèò îðáèòó, ÷òîáû âåð-
íóòüñÿ ÷åðåç ñåìü ëåò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àñòðîíîìàì
èçâåñòíû ïðàêòè÷åñêè âñå êðóï-
íûå àñòåðîèäû, ñòîëêíîâåíèå êî-
òîðûõ ñ íàøåé ïëàíåòîé ìîæåò
ïðèâåñòè ê ãëîáàëüíîé êàòàñòðî-
ôå. 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 ïîë-
íîñòüþ óáåæäåíû, ÷òî àñòåðîèä íà
Çåìëþ óïàäåò. «Ýòî ïðîèçîéäåò
îáÿçàòåëüíî, íî âîò êîãäà - ÷åðåç
10 ëåò èëè 10 ìèëëèîíîâ ëåò -
ïîêà ñêàçàòü íå ìîæåì. Åñëè ïðå-
äûäóùåå ñòîëêíîâåíèå àñòåðîèäà
ñ Çåìëåé ïðèâåëî ê âûìèðàíèþ
äèíîçàâðîâ, òî òåïåðü, íàäåþñü, ÷å-
ëîâå÷åñòâî ñìîæåò ïðåäîòâðàòèòü
êàòàñòðîôó, ïîñêîëüêó â òåîðèè
ðàçðàáîòàíî óæå ìíîãî ñïîñîáîâ
áîðüáû ñ îïàñíûìè àñòåðîèäàìè»,
- îïòèìèñòè÷åñêè çàêëþ÷èë Íè-
êîëàé Æåëåçíîâ.

РАМИ «РИА Новости»

Земля готовится к встрече с астероидом

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

НЕ НАДО
ЕХАТЬ В
МОСКВУ ЗА
ПАСПОРТОМ



21  апреля 2006 г. 7

Â Ìîñêâå  çàâåðøèëàñü
«Íåäåëÿ Ìîäû â Ìîñêâå» -
ÿðêîå, ïðåñòèæíîå ñîáûòèå,
êîòîðîå âíÿòíî î÷åð÷èâàåò
ïîñëåäíèå íàïðàâëåíèÿ â îá-
ëàñòè íàöèîíàëüíîãî äèçàé-
íà. Êîëëåêöèÿ îäåæäû è âñå-
ãî, ÷òî åé ñîïóòñòâóåò, ïðåä-
ëîæåííàÿ ïóáëèêå, ñî÷åòàëà
â ñåáå áåññìåðòíóþ êëàññèêó
è æèâîå î÷àðîâàíèå ñîâðå-
ìåííîé ìîäû, ïîêàçàëà ñïî-
ñîáíîñòü ðîññèéñêèõ äèçàéíå-
ðîâ ìîëíèåíîñíî óëàâëèâàòü
ïåðåìåí÷èâîå íàñòðîåíèå
êàïðèçíîé Ìîäû. È íå ïðî-
ñòî óëàâëèâàòü, íî è óäèâ-
ëÿòü – òîíêîé õóäîæåñòâåí-
íîé ôàíòàçèåé, îðèãèíàëü-
íûìè ëèíèÿìè, ñèëóýòàìè,
ñòèëèñòè÷åñêèìè àêöåíòàìè.

 Â îãðîìíîì àòðèóìå Ãîñ-
òèíîãî Äâîðà áëèç Êðàñíîé
ïëîùàäè óñèëèÿìè îðãàíèçà-
òîðîâ è ó÷àñòíèêîâ ñêîíöåí-
òðèðîâàëîñü 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 äèçàé-
íåðîâ íå ðåøàëñÿ îäíîçíà÷-
íî ñôîðìóëèðîâàòü,  ÷òî
èìåííî ìîäíî â ýòîì âåñåí-
íå-ëåòíåì ñåçîíå, êàêîé äî-
ìèíèðóåò öâåò. Ðàçâå ÷òî
Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ ñäåëàë àê-
öåíò íà ñî÷åòàíèè êðàñíîãî
è çåëåíîãî.

 «Íîñèòå òî, ÷òî íðàâèòñÿ,
÷òî âàì ê ëèöó, è íèêîãäà íå
îøèáåòåñü. Íå çàáûâàéòå
òîëüêî î ÷óâñòâå ìåðû. Çàÿâ-
ëÿéòå î ñâîåé èíäèâèäóàëü-
íîñòè, íî íå  êðè÷èòå îá ýòîì
ãðîìêî. Ìîäíî òî, ÷òî äåëàåò
íàñ ñ÷àñòëèâåå», - ñ÷èòàåò
Èðèíà Áåëîïóõîâà, ÷ëåí Àñ-
ñîöèàöèè Ðóññêèõ Õóäîæíè-
êîâ â Ïàðèæå. Ñâîèìè ñëî-
âàìè îíà áóäòî âûðàçèëà
îáîáùåííîå ìíåíèå ñâîèõ
êîëëåã.

«Íåäåëÿ Ìîäû â Ìîñêâå» -
ïðàâîïðååìíèöà «Íåäåëè Âû-
ñîêîé Ìîäû» - âåäåò ñâîþ èñ-
òîðèþ ñ 1994 ãîäà. Òîëüêî
ðàíüøå íà òàêîì ìåðîïðèÿ-
òèè öàðñòâîâàëà ýëèòíàÿ ìîäà
«îò êóòþð», à íûíå áûëà øè-
ðîêî ïðåäñòàâëåíà  îäåæäà äëÿ
óëèöû, äëÿ îôèñà, äëÿ ìîëî-
äåæíûõ âå÷åðèíîê, äëÿ ïóòå-
øåñòâèé è ïðî÷åãî - íà âñå
âêóñû è âçãëÿäû. «Ñòðàíà
âûáðàëà ëèáåðàëüíûå öåííî-
ñòè, è â ýòèõ óñëîâèÿõ îäåæ-
äà òîæå ñòàíîâèòñÿ âñå ëèáå-
ðàëüíåå, - ñ÷èòàåò äèçàéíåð
Ñåðãåé Âîðîíèí. – Äèêòàò
ñåãîäíÿ íåâîçìîæåí. Âûðàæàÿ
ñâîþ ëè÷íîñòü, ëþäè õîòÿò
íîñèòü íå òîëüêî òî, ÷òî ìîä-
íî 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 âûõî-
äèò óäà÷íî: íå âñå ëþäè îäà-
ðåíû ÷óâñòâîì âêóñà, ãàðìî-
íèè. Âîò òóò-òî è íóæíà ïî-
ìîùü 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 èäå-
òå», - êàëàìáóðèò õóäîæíèê-

МОДНО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ
НАС СЧАСТЛИВЕЕ

ìîäåëüåð Èâàí Àéïëàòîâ.
«Â ïðèíöèïå Ìîäà – îá-

âîðîæèòåëüíàÿ è î÷åíü êàï-
ðèçíàÿ äàìà, ëþáÿùàÿ âàëü-
ñèðîâàòü ïî êðóãó. Â ìóçû-
êå, ïîä êîòîðóþ îíà êðóæèò-
ñÿ, ïî÷òè âñåãäà çâó÷èò íîñ-
òàëüãè÷åñêèé ìîòèâ. Ëþáèìîå
çàíÿòèå Ìîäû – ñòèëèñòè÷åñ-
êàÿ èãðà ñ ïðîøëûì. Ó Ìîäû
åñòü ïî êðàéíåé ìåðå äâå çàñ-
ëóãè ïåðåä ÷åëîâå÷åñêèì ñî-
îáùåñòâîì. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
îíà ìîäåëèðóåò äåéñòâèòåëü-
íîñòü, ñ äðóãîé - äåëàåò èñòî-
ðèþ îáðàòèìîé». Â ýòîì îá-
ðàçíîì âûñêàçûâàíèè äèçàé-
íåðà Íàòàëèè Ïëåõàíîâîé èç
Èâàíîâà êàê ðàç è ñîäåðæèò-
ñÿ îòâåò íà âîïðîñ, êóäà  äâè-
æåòñÿ Ìîäà. Äà îíà ïðîñòî
êðóæèòñÿ â íåñêîí÷à-
åìîì âàëüñå - ïîñòîÿí-
íî âîçâðàùàÿñü ê îáà-
ÿíèþ ïðîøëîãî, âûáè-
ðàÿ èç ñòàðîìîäíîãî
ãàðäåðîáà òî, ÷òî ïî-
æåëàåò, îæèâëÿÿ ýòî
èçáðàííîå íîâîé õóäî-
æåñòâåííîé ñèëîé.
Ìîäà ýâîëþöèîíèðóåò
ïî ñïèðàëè, êàê, ñîá-
ñòâåííî, è âñÿ íàøà
æèçíü, è âñÿ ïðèðîäà.

 «Ëþáèìîå çàíÿòèå
ëåòà - ðàçäåâàòü æåí-
ùèí» - ïîäìåòèë ðóñ-
ñêèé ïèñàòåëü Þðèé
Îëåøà. Äà, ëåòî ðàñ-
êðåïîùàåò òåëî, äàåò
âîçìîæíîñòü «ïîèã-
ðàòü» íàðÿäàìè, âûðà-
æàÿ ñâîþ èíäèâèäó-
àëüíîñòü. Ñ íàñòóïëå-
íèåì òåïëîãî ñåçîíà
âîçâðàùàþòñÿ õàðàê-
òåðíûå äëÿ ýòîãî âðå-
ìåíè ÷åðòû æåíñêîé
îäåæäû, ñøèòîé èç ëåã-
êèõ, ÿðêèõ, ëåòó÷èõ
òêàíåé. ×åðåäà øåëêî-
âûõ þáîê, ïëàòüåâ, òó-
íèê. Äèçàéíåðû óòâåð-
æäàþò, ÷òî â ýòîì ñå-
çîíå þáêè âîçîáëàäà-
þò íàä æåíñêîé ñòðàñ-
òüþ ê áðþêàì. Ïðåäëà-
ãàþòñÿ þáêè ðîìàíòè-
÷åñêèå, ëåòÿùèå, ìíî-
ãîñëîéíûå, ñîçäàííûå
èç ðàçíûõ ïî ôàêòóðå
ìàòåðèàëîâ – øåëêà, àòëàñà,
õëîïêà. Ðÿäîì ñ ýòèì ïûø-
íûì âûðàæåíèåì ôàíòàçèè
ïðåäñòàâëåíû è þáêè îáëåãà-
þùèå, «÷óâñòâåííûå», èç òðè-
êîòàæà èëè ñêðîåííûå «ïî
êîñîé» ëèíèè òêàíè.

Ðåíåññàíñ þáêè – ÿâëåíèå,
êîíå÷íî, íîñòàëüãè÷åñêîå,
äåìîíñòðàòèâíîå âîçâðàùå-
íèå ê æåíñòâåííîìó íà÷àëó,
ïàìÿòü, îáðàùåííàÿ â ðåàëü-
íîñòü. Ñîâðåìåííûå ëåòÿùèå
þáêè, áëóçû, ïëàòüÿ àêòóà-
ëèçèðîâàíû òàêîé íîâèçíîé,
êàê òâîð÷åñêîå ñîäðóæåñòâî
òêàíåé, ìíîãîñëîéíîñòü ôîð-
ìû, êîòîðàÿ ïîä÷åðêèâàåòñÿ
ðàçëè÷íîé äëèíîé äåòàëåé.
Ïðè äâèæåíèè òàêàÿ îäåæäà
ïîçâîëÿåò ñëîâíî íåâçíà÷àé
îáíàæèòü ïëå÷î, ëîêîòü, áåä-
ðî. Èìåííî ýòà ìèëàÿ «íå÷à-
ÿííîñòü» óëàâëèâàåòñÿ â ìî-
äåëÿõ Âèêòîðèè Àíäðåÿíîâîé,
Ëþäìèëû Ìåçåíöåâîé, Äèà-
íû Äîðîæêèíîé, Åëåíû Ñêà-
êóí è äðóãèõ. Îäíîé èç ÿð-
êèõ ìîëîäûõ ïðåäñòàâèòåëü-
íèö íîâîãî ïîêîëåíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ è Êñåíèÿ Ðóíà, ïðåçåí-
òóþùàÿ ñâîå íàïðàâëåíèå

òâîð÷åñòâà êàê «íåî-êîíôîð-
ìèçì».

Ñòèëüíûìè è âîñòðåáîâàí-
íûìè îáåùàþò áûòü ýòèì ëå-
òîì èçäåëèÿ, óêðàøåííûå
ðó÷íîé âûøèâêîé. Õèò ñåçî-
íà -  äûð÷àòàÿ, «ïðîáèòàÿ»
ïî òêàíè âûøèâêà. Ìîäà îò-
êðûòî ïðèçûâàåò íàñ âñïîì-
íèòü î ïî÷òè óòðà÷åííîì èñ-
êóññòâå âûøèâàíèÿ, êîòîðûì
åùå íåäàâíî âëàäåëà ïî÷òè
êàæäàÿ ðîññèéñêàÿ æåíùèíà.
«Èçþìèíêîé ñåçîíà ñ÷èòàåò-
ñÿ èãðà ñ ëåãêèìè ëåòíèìè
øàðôàìè è êîñûíêàìè, êî-
òîðûå ðåêîìåíäóåòñÿ ïîâÿçû-
âàòü â òîì ÷èñëå è íåòðàäè-
öèîííûì ñïîñîáîì – íà çà-
ïÿñòüå, ó ïëå÷à, íà áåäðàõ.

Âñå íàñòîé÷èâåå âõîäÿò â

ìîäó øëÿïû - íàïðèìåð, òà-
êèå, ÷òî âûõîäÿò èç-ïîä ðóê
Èðèíû Áåëîïóõîâîé: èç òîí-
÷àéøèõ ìàòåðèàëîâ, èçûñêàí-
íûõ ôîðì, ñëîâíî ñêðûâàþ-
ùèõ «æåíñêèå òàéíû». Äè-
çàéíåðû ïðèçûâàþò ìîäíèö
óêðàøàòü ñâîþ îäåæäó øðèô-
òîâûìè èëè öâåòî÷íûìè ðè-
ñóíêàìè, øåëêîâûì è çîëî-
òûì øèòüåì, æåì÷óãîì, ñòðà-
çàìè. «Ïîáîëüøå áëåñêà, ìè-
øóðû, ñìåøíûõ äåòàëåé!» -
ïðèçûâàþò ìîäåëüåðû.

È, òåì íå ìåíåå, â ïàëèò-
ðå íàñòóïàþùåãî ñåçîíà íå-
èçìåííî îñòàåòñÿ «áåëîå ïÿò-
íî». Áåëûé öâåò ïðàêòè÷åñêè
íèêîãäà íå âûõîäèò èç ìîäû
â ðîññèéñêèõ ïðåäåëàõ. «Áå-
ëîå» â äðåâíåðóññêîì íàðå÷èè
îçíà÷àåò – «÷èñòîå», îëèöåò-
âîðÿþùåå 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

- òóôëè-áàëåòêè,
ëèöî áåç ìàêèÿæà. È
îáÿçàòåëüíî - óõî-
æåííûå ðóêè. Åñëè
ïîñëåäíåå ïîä ñîìíå-
íèåì, òî âñå èäåò íà-
ñìàðêó, ñ÷èòàåò Ýðè-
êà: òàê ëîæêà äåãòÿ
ïîðòèò áî÷êó ìåäà!

Ñòîðîííèå èíîñò-
ðàíöû âèäÿò ðóññêèõ
âåñüìà ñâîåîáðàçíî,
ñ÷èòàåò Ýðèêà. Åñëè
ýòî æåíùèíà - òî
îáÿçàòåëüíî â ìèíè-
þáêå, íà íåâîîáðàçè-
ìîé «øïèëüêå», â
î÷åíü äîðîãîé îäåæ-
äå è øèêàðíûõ àêñåñ-
ñóàðàõ. Òàêîé íàáîð
îáû÷íî äåìîíñòðèðó-
þò çà ðóáåæîì ïîä-
ðóãè òàê íàçûâàåìûõ
«íîâûõ ðóññêèõ» - ãå-
íåðàöèè áîãàòûõ ëþ-
äåé, âîçíèêøåé ïîñ-
ëå äåìîêðàòè÷åñêèõ
ðåôîðì è  âûáîðà
ðûíî÷íîãî ïóòè. Ïî-
ëîæèì, è â ñàìîé
Ìîñêâå äîâîëüíî ÷à-
ñòî ìîëîäûå æåíùè-
íû øëåïàþò ïî ëó-
æàì  â î÷åíü äîðî-
ãèõ áîñîíîæêàõ, êî-
òîðûå çàïàäíûå æåí-
ùèíû îäåâàþò òîëü-
êî íà ñâåòñêèå ðàó-

òû. Æåëàíèå «øèêàíóòü»
âïîëíå ìîæíî ñ÷èòàòü íàöè-
îíàëüíîé ÷åðòîé ðóññêîãî õà-
ðàêòåðà.

Ñëåäóÿ ñâîåìó âêóñó, Ýðè-
êà ïðåäëàãàåò íîâîå ðåøåíèå
ïëå÷åâîãî ïîÿñà: íè íà ÷òî íå
ïîõîæèé ïðèñïóùåííûé ðó-
êàâ, íåâòî÷íîé è íå ðåãëàí.
Çàìûñåë êðîÿ - ïðèäàòü ôè-
ãóðå áîëåå ìÿãêóþ, æåíñòâåí-
íóþ ëèíèþ ïëå÷à. Ïðåäïî÷è-
òàåìûå òêàíè – êîíñîëèäàöèÿ
òðàäèöèîííîãî ðóññêîãî ëüíà,
õëîïêà è îáÿçàòåëüíî - íåìíî-
ãî ñòðóÿùåãîñÿ øåëêà.

Êàê ïîêàçàëà «Íåäåëÿ
Ìîäû â Ìîñêâå», ëþáîâü ê
ñî÷åòàíèþ òêàíåé ðàçíîé
ôàêòóðû –  îäíà èç îñîáåí-
íîñòåé  ðóññêîãî ìîäåëüíîãî
äèçàéíà. Áåç ìàëåéøåãî ñòåñ-
íåíèÿ äîñòèãàåòñÿ òîëåðàíò-
íîñòü òêàíåé ïëîòíûõ è ïðî-
çðà÷íûõ, ãðóáûõ è íåæíûõ.
Ñ÷èòàåòñÿ «èçûñêàííîé» êîì-
áèíàöèÿ 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 îòòåí-
êîâ.

Ðóññêàÿ ìîäà, ê ñîæàëå-
íèþ, ìàëî èçâåñòíà â ìèðå,
íî ýòî íå ñíèæàåò åå çíà÷å-
íèÿ. Îíà ðîäèëàñü íå â÷åðà,
ó íåå ÿðêîå ïðîøëîå. Åùå â
öàðñêèå âðåìåíà Åâðîïà çíà-
ëà èìÿ Íàäåæäû Ëîìàíîâîé,
êîòîðàÿ òâîðèëà âûñîêóþ
ìîäó çàäîëãî äî Ñåí-Ëîðàíà
èëè Âåðñà÷å. Ëîìàíîâà îäå-
âàëà èìïåðàòîðñêóþ ñåìüþ,
ñîçäàâàëà êîñòþìû äëÿ áàëîâ
â Çèìíåì Äâîðöå. Ïðîëåòàð-
ñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà
ïðåðâàëà òðàäèöèþ ðàçâèòèÿ
ìîäû â ðîäíîì îòå÷åñòâå. Íî
ðóññêèå ãðàôèíè è êíÿãèíè,
ýìèãðèðîâàâøèå ãëàâíûì îá-
ðàçîì â Ïàðèæ, îòêðûëè ñðà-
çó òðè äåñÿòêà Äîìîâ Ìîäû,
êîòîðûå áûñòðî îáðåëè ñëà-
âó è íàäîëãî íàâÿçàëè åâðî-
ïåéñêîé ìîäå «ðóññêóþ òåí-
äåíöèþ».

«È â íàøå âðåìÿ ðîññèéñ-
êèå ìîäåëüåðû íàáèðàþò
ñèëó. Ðóññêàÿ ìîäà îáÿçàòåëü-
íî âûéäåò íà ìèðîâûå ïîäè-
óìû, - ñ÷èòàåò èñòîðèê Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâ, ïðîæèâàþ-
ùèé â Ïàðèæå. - Íàäî òîëü-
êî ïîäòÿíóòü îðãàíèçîâàí-
íîñòü, êîòîðîé âñåãäà íå õâà-
òàëî ðóññêèì», - ïîëàãàåò îí.

 «Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ
ìàñøòàáîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðîññèéñêîé ìîäû íå äàåò åé
ñâîáîäíî ïðîÿâèòü ñåáÿ, âûé-
òè íà ìèðîâûå ïðîñòîðû, -
ñåòóåò äèçàéíåð Ñåðãåé Âîðî-
íèí. – Ìîäà, ê ñîæàëåíèþ,
íå òîò ïðîåêò, êîòîðûé äàåò
ìãíîâåííóþ ïðèáûëü. Ýòî
âåùü òîíêàÿ, èìåþùàÿ ñâîé
«âåãåòàòèâíûé» ïåðèîä ðàçâè-
òèÿ. Ó íàñ â Ðîññèè ïîêà íåò
ìîäíîãî ïðîèçâîäñòâà, íåò
ñîîòâåòñòâóþùåé èíäóñòðèè,
íàøè ìàñòåðà äåëàþò âðó÷-
íóþ ïîëîâèíó òîãî, ÷òî íà
Çàïàäå óæå âûïîëíÿþò ìà-
øèíû. Íî, îòñòàâàÿ òåõíîëî-
ãè÷åñêè, ìû ÷àñòî îïåðåæà-
åì ïî èäåÿì. Íåäàðîì ðóññêèå
êîëëåêöèè íà Çàïàäå ÷àñòî
âñòðå÷àþò ñ âîñòîðãîì. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ìîäà ñïîñîáíà íå
òîëüêî îáîãàòèòü òîãî, êòî â
íåå ïîâåðèë – ñïîíñîðà, èí-
âåñòîðà, ìåöåíàòà, íî è îñ-
òàâèòü åãî èìÿ â èñòîðèè».

Татьяна СИНИЦЫНА,
обозреватель «РИА Новости»
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПАМЯТНИК ХОДЖЕ НАСРЕДДИНУ В МОСКВЕ

 Ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ Õîäæó Íàñðåääèíà ñ åãî âåðíûì
èøàêîì, îòêðûëàñü íà ßðöåâñêîé óëèöå â Ìîñêâå, ñîîáùèë «ÐÈÀ Íîâîñòè» ïðåññ-
ñåêðåòàðü 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 ñòàí-
öèè ìåòðî «Ìîëîäåæíàÿ». Îáðàç âåñåëîãî âîñòî÷íîãî ìóäðåöà âîïëîòèë â áðîíçå
ñêóëüïòîð Àíäðåé Îðëîâ - îí æå àâòîð ñêóëüïòóðíîé êîìïîçèöèè áàðîíà Ìþíõ-
ãàóçåíà.

Õîäæà Íàñðåääèí ïðèñóòñòâóåò â ôîëüêëîðå íàðîäîâ Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî
Âîñòîêà, Ñðåäíåé Àçèè, èçâåñòåí êàçàíñêèì è êðûìñêèì òàòàðàì, íàðîäàì Êàâ-
êàçà 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 ïðîèçâåäå-
íèé 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 «РИА НОВОСТИ» В ШТАБ-КВАРТИРЕ ООН
 Âûñòàâêà «Êîñìîñ âî èìÿ ìèðà», ïðèóðî÷åííàÿ ê 45-ëåòèþ èñòîðè÷åñêîãî

ïîëåòà â êîñìîñ Þðèÿ Ãàãàðèíà, ïðîõîäèò â øòàá-êâàðòèðå ÎÎÍ. Íà íåé ïðåä-
ñòàâëåíî 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 îòêðû-
òèè ýêñïîçèöèè ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ðîññèè ïðè ÎÎÍ
Èãîðü Ùåðáàê. - Íàøè êîëëåãè èíòåðåñîâàëèñü, ïî÷åìó íà âûñòàâêå íå ïðåäñòàâ-
ëåíû 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-

íà áåç ñàìîãî øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîñìè÷åñêèõ ñðåäñòâ».
Íà îòêðûòèè ôîòîýêñïîçèöèè ïðèñóòñòâîâàëè Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ, ðóêîâîäè-

òåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ÐÔ è Ïàòðè-
ñèÿ Òîìïñîí, äî÷ü ñîâåòñêîãî ïîýòà Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêîãî, ïðîôåññîð Ëèìà-
íîâñêîãî êîëëåäæà Íüþ-Éîðêñêîãî óíèâåðñèòåòà.

МОЛОДЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ  НАЛАЖИВАЮТ ДИАЛОГ
 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 íà-
ñòðîåíèé 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 ïðåäñòàâè-
òåëÿì ÑÌÈ îáùíîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ è âçàèìíîå âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ íàöèî-
íàëüíûõ êóëüòóð è ìèðîâûõ ðåëèãèé, íåðàçðûâíîñòü è íåâîçìîæíîñòü èõ èñêóññò-
âåííîãî 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 îáùå-
ñòâåííîå ìíåíèå», - îòìå÷àþò îðãàíèçàòîðû.

Ôîðóì «Äèàëîã êóëüòóð» îðãàíèçîâàí êîìïàíèåé «Åâðàçèÿ Ìåäèà-Öåíòð» è
Ãîñóäàðñòâåííûì Ýðìèòàæåì ïðè ïîääåðæêå ÞÍÅÑÊÎ, Ìåæäóíàðîäíîé êîíôå-
äåðàöèè æóðíàëèñòñêèõ ñîþçîâ è Ìåæäóíàðîäíîé Àêàäåìèè òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî.

ТЕАТРЫ СНГ ПРОВЕЛИ ФЕСТИВАЛЬ «ВСТРЕЧИ В РОССИИ»
 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 àð-
òèñòà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ ÐÔ Àëåêñàí-
äðà Ãðèãîðÿíà, ïîñêîëüêó íûíåøíèé ãîä òàêæå îáúÿâëåí Ãîäîì Àðìåíèè
â Ðîññèè. Ïåòåðáóðæöû óâèäåëè ïîñòàíîâêè «Ðàçîðâàííàÿ öåïü» è «Ëóí-
íîå ÷óäîâèùå», êîòîðûå ïðåäñòàâèë Åðåâàíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé ðóñ-
ñêèé 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 ïîñòà-
íîâîê ïî êëàññè÷åñêèì ïðîèçâåäåíèÿì. Òàê, Ãîñóäàðñòâåííûé ðóññêèé äðàìà-
òè÷åñêèé òåàòð èìåíè ×åõîâà èç Êèøèíåâà ïîêàçàë íåñòàíäàðòíóþ èíñöåíè-
ðîâêó ÷åõîâñêîé «Ïàëàòû íîìåð 6». Àêìîëèíñêèé îáëàñòíîé ðóññêèé òåàòð
äðàìû ïðåäñòàâèë «Ïèêîâóþ äàìó», à Êèåâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñ-
êèé 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 ïðî-
ãðàììó: 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, ãîðîäñ-
êèå 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.

            РАМИ «РИА Новости»

11 àïðåëÿ 2006 ãîäà
â êîíôåðåíö-çàëå Ðîñ-
ñèéñêîé Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðàäèîâåùàòåëüíîé
êîìïàíèè «Ãîëîñ Ðîñ-
ñèè» ïðîøåë áëàãîòâîðè-
òåëüíûé êîíöåðò «Äåòè
- äåòÿì», îðãàíèçîâàí-
íûé «Ãîëîñîì Ðîññèè»
è Ìåæäóíàðîäíûì ôîí-
äîì «Äåòè íîâîé ýðû».

Ïåðåä âîñïèòàííèêà-
ìè äåòñêèõ äîìîâ è èí-
òåðíàòîâ Ìîñêâû è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
âûñòóïèë Áîëüøîé äåò-
ñêèé õîð ÐÃÐÊ «Ãîëîñ
Ðîññèè» ïîä óïðàâëåíè-
åì íàðîäíîãî àðòèñòà
ÑÑÑÐ, ïðîôåññîðà Âèê-
òîðà Ïîïîâà. Â êîíöåð-

«Дети - детям», акция «Голоса России»
òíîé ïðîãðàììå çâó÷à-
ëè äåòñêèå ïåñíè, íàðîä-
íûå ìåëîäèè è ïåñíè
ðàçëè÷íûõ ñòðàí ìèðà.

Äëÿ «Ãîëîñà Ðîññèè»
ïîäîáíûé êîíöåðò - íå
ïðîñòî àêò áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòè. Â 1970 ãîäó
â ýòîò ñàìûé äåíü è â
ýòîì ñàìîì çäàíèè áûë
ïîäïèñàí ïðèêàç î ñî-
çäàíèè Áîëüøîãî äåòñêî-
ãî õîðà. Òîãäà æå áåñ-
ñìåííûì åãî ðóêîâîäè-
òåëåì áûë íàçíà÷åí
Âèêòîð Ïîïîâ.

«Áîëüøîé äåòñêèé
õîð ïðåêðàñíî ïðèíè-
ìàþò çà ðóáåæîì, íî
ïî÷åìó-òî ìàëî çíàþò â
Ðîññèè. – ïîäåëèëñÿ

ñâîèìè çàáîòàìè Àðìåí
Îãàíåñÿí, ïðåäñåäàòåëü
ðàäèîêîìïàíèè «Ãîëîñ
Ðîññèè». - Íàøà çàäà-
÷à – âåðíóòü õîð Ïî-
ïîâà âçðîñëûì ðîññèÿ-
íàì è äåòÿì-ðîññèÿíàì,
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ãî-
ëîñà þíîé Ðîññèè çàç-
âó÷àëè âî âñåì ìèðå.
Ýòîé ìèññèè è ñëóæèò
ñåãîäíÿøíèé âå÷åð».

Ïåðåä êîíöåðòîì ñî-
ñòîÿëîñü âðó÷åíèå íà-
ãðàä, ó÷ðåæäåííûõ
Ôîíäîì «Äåòè íîâîé
ýðû». Ìåäàëü «Çà ïîëåç-
íîå» äîñòàëàñü Âèêòîðó
Ïîïîâó «çà îñóùåñòâëå-
íèå îáùåñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè». Åùå îäíèì

ñþðïðèçîì âå÷åðà ñòà-
ëî íàãðàæäåíèå ïðåäñå-
äàòåëÿ ðàäèîêîìïàíèè
«Ãîëîñ Ðîññèè» Àðìåíà
Îãàíåñÿíà ïàìÿòíûì
çíàêîì è äèïëîìîì
«Äåíü íàðîäíîãî åäèí-
ñòâà» - «çà ðàçâèòèå â
Ðîññèè òðàäèöèé áëàãî-
äåÿíèÿ è ìèëîñåðäèÿ,
ïîääåðæêó áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ ïðîãðàìì».

Íà êîíöåðòå ïðèñóò-
ñòâîâàëè îôèöèàëüíûå
ëèöà, ðóêîâîäñòâî è
ïðåäñòàâèòåëè êîìèòå-
òîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñ-
êâû, ïðåïîäàâàòåëè ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé, äåòñêèõ
äîìîâ è èíòåðíàòîâ.

«Ãîëîñ Ðîññèè» — ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ðàäèîâå-
ùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ, âå-
äóùàÿ ïåðåäà÷è íà çàðó-
áåæíûå ñòðàíû ñ 29 îê-
òÿáðÿ 1929 ãîäà. Îíà
òðàíñëèðóåò áîëåå 400
ïðîãðàìì, äàþùèõ èí-

ôîðìàöèþ î ðàçíûõ îá-
ëàñòÿõ æèçíè ñòðàíû - íà
32 ÿçûêàõ 116 ÷àñîâ â
ñóòêè íà 160 ñòðàí è òåð-
ðèòîðèé ìèðà. Àóäèòî-
ðèÿ ðàäèîêîìïàíèè íà-
ñ÷èòûâàåò áîëåå 100
ìëí. ÷åëîâåê.
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Отставка Макклеллана пос-
ле 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 пере-
становки с целью вдохнуть но-
вую жизнь в политику Белого
дома и, как следствие, в пре-
зидентство Буша.

Сообщение об отставке,
прозвучавшее в тот момент,
когда Буш готовился отпра-
виться с визитом в Алабаму,
было сформулировано весь-
ма мягко, как и следовало
ожидать, в свете того, что оно
касалось верного сторонника
Буша из Техаса.

Буш сказал, что Макклел-
лан выполнял свои обязанно-
сти «последовательно и на
высоком уровне». «Скотта бу-
дет трудно заменить, но, тем
не менее, он принял это реше-
ние, и я с ним согласился. Ког-
да-нибудь мы с ним будем си-
деть в креслах-качалках в Те-
хасе, беседуя о старых добрых
временах».

Однако остается под вопро-
сом, насколько приятными
будут эти воспоминания.
Макклеллан занял пост пресс-
секретаря в июле 2003 года,
как раз когда блеск начал схо-
дить с истории вторжения в
Ирак, а оружие Саддама Ху-
сейна, о котором так много го-
ворили, упрямо отказывалось
находиться.

С тех пор наиболее привле-
кающая внимание работа в
Белом доме, если не считать
работу самого президента,
становилась все сложнее и
сложнее. Гремели скандалы,
беспорядки в Ираке не утиха-
ли, а рейтинги президента па-
дали. Все это взбадривало
ранее тихий пресс-корпус Бе-
лого дома.

Буш сказал, что Макклел-
лан столкнулся с «вызовом»,
выполняя свои задачи. Со вре-
менем его роль начала сво-
диться к роли боксерской гру-
ши для общественности. Хотя
журналисты испытывали к
нему личную симпатию, но он
оказался в плачевном положе-
нии.

Недавно журналисты обру-
шились на него с новой силой
в связи с новостями об элект-
ронном прослушивании внут-
ри страны, которое практику-

Буш тасует колоду
Белого дома
Руперт КОРНУЭЛЛ

Вчера в Белом доме с
уходом Скотта Макклел-
лана и возвращением
Карла Роува продолжи-

лись самые крупные перестановки за все время пре-
зидентства Буша. Карл Роув вернулся, чтобы делать
то, что удается ему лучше всего: обеспечивать победу
на выборах.

ет Национальное управление
безопасности с благослове-
ния Буша.

Бывший руководитель аппа-
рата вице-президента Льюис
Либби был уличен в лжесви-
детельстве и препятствова-
нии отправлению правосудия
в деле Плейм, участие в этом
деле советника президента
Карла Роува пока расследует-
ся.

Роув остается заместите-
лем главы аппарата, однако
теперь это звание носят три
человека, а не два, как рань-
ше. Джоэл Каплан, близкой
соратник Болтена, станет за-
местителем по вопросам по-
литики. Роув вернется к сво-
ей первоначальной роли поли-
тического стратега в свете
предстоящих через полгода
судьбоносных промежуточ-
ных выборов.

Теперь человек, которого
Буш публично назвал «архи-
тектором» своей победы в пе-
ревыборах 2004 года, посвя-
тит силы борьбе республи-
канцев за сохранение пози-
ций в сенате и палате предста-
вителей во время ноябрьских
выборов. Поражение на лю-
бом из этих рубежей позво-
лит демократическому боль-
шинству начать серьезные
расследования в конгрессе по
вопросам войны в Ираке и
противоречий деятельности
администрации Буша, до сих
пор ускользавших от внима-
ния. Демократы, как и следо-
вало ожидать, сравнили пере-
становки в команде Буша с
«перестановкой кресел на то-
нущем «Титанике».

Макклеллан вернется в Те-
хас, как только будет названо
имя его преемника. Несмот-
ря на то что его уход омрачен
рекордным снижением рей-
тинга 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 админист-
рации была не самым луч-
шим товаром. Ему повезло
меньше, чем его предше-
ственнику Флейшеру, кото-
рый был пресс-секретарем
после терактов 11 сентября,
когда вся страна объедини-
лась в едином порыве и рей-
тинг Буша был вдвое выше
нынешнего.

В своей речи Махмуд Ахма-
динежад особо отметил, что от
высокой цены на нефть стра-
дают в основном бедные и сла-
бые страны. Страны-экспорте-
ры нефти, прежде всего чле-
ны ОПЕК, должны установить
квоты, согласно которым бед-
ным странам нефть будет
продаваться по более «выгод-
ной» цене. Такого рода субвен-
ции должны будут финанси-
роваться из общего фонда,
средства которого надо попол-
нять за счет отчислений от
нефтяных сделок, считает
иранский президент.

Эксперты, опрошенные
Spiegel, считают, что в слу-
чае начала военной кампании
против Ирана цена барреля
нефти может перейти отмет-
ку в сто долларов, что приве-
дет к резкому росту стоимос-
ти бензина в Европе. А это, в
свою очередь, способно спро-
воцировать серьезный эконо-
мический кризис.

Со своей стороны итальян-
ская La Stampa отмечает, что
в отношениях между Россией
и США очевидны трения, свя-
занные с иранским вопросом.
В Москве великим державам
не удалось прийти к соглаше-
нию в вопросе о том, какие
меры должна предпринять
ООН в отношении Ирана. Спу-
стя несколько часов замести-
тель госсекретаря Николас
Бернс потребовал от «всех на-
ций прекратить любое сотруд-
ничество с Ираном в ядерной
сфере». Это требование не-

Кризис вокруг Ирана
взвинчивает цены на нефть

В четверг внимание западных СМИ было приковано к
ситуации вокруг Ирана и росту цен на нефть на миро-
вых рынках. Эксперты полагают, что скоро цена барреля
нефти поднимется до отметки 80 долларов. При этом
президент Ирана Ахмадинежад заявил, что нефть сей-
час недооценена, пишет немецкий еженедельник Spiegel.

посредственно относится к
Москве: Россия участвует в
строительстве АЭС в Бушере.

Требование было выдвину-
то в тот момент, когда в Моск-
ве проходило заседание поли-

тических директоров МИД
стран – членов «восьмерки».
Это совпадение можно понять
как намерение Вашингтона
«прижать к ногтю» президен-
та Владимира Путина в пред-
дверии саммита наиболее
промышленно развитых стран
мира, который пройдет в
июле в Санкт-Петербурге.

Другая итальянская газета,
La Repubblica также отмеча-
ет, что единственным резуль-
татом саммита великих дер-
жав планеты по иранскому
кризису стало ухудшение от-
ношений между Москвой и

Вашингтоном. Самое плохое
то, что каждый остался при
своем мнении: такое впечат-
ление, что нефтяной шантаж
режима аятолл уже привел к
расколу международного со-
общества, пишет издание.

Немецкая газета
Tageszeitung в статье «Обха-
живание исламского мира»
указывает, что в настоящий
момент Россия, а также Китай
кажутся наиболее последова-

тельными сторонниками
иранской атомной програм-
мы. При этом Китай ориенти-
руется на свои потребности в
энергоносителях. За россий-
ской поддержкой иранского
правительства стоят не толь-
ко экономические интересы.
Как и при оказании помощи
правительству ХАМАСа, в
данном случае также проявля-
ется стратегически просчи-
танное желание обаять ислам-
ский мир, заставить его за-
быть советскую эпопею в Аф-
ганистане и войну в Чечне,
считает газета.

Эта история берет начало
в южном городе Саратове в
марте 1918 года. Тогда боль-
шевики-ленинцы боролись с
остатками царской армии, с
белогвардейцами. Владелец
одной харчевни, оказавшийся
правым монархистом, воспы-
лал ненавистью к местной
группе анархистов. От их име-
ни он расклеил по всему горо-
ду декреты, где предлагалось,
чтобы все лучшие женщины,
которые до сих пор находились
«в собственности» у буржуа-
зии, теперь стали собственно-
стью государства. В хаосе того
времени это означало следу-
ющее: все женщины, которые
тебе нравятся, – собствен-
ность народа, поэтому ты мо-
жешь делать с ними все, что
хочешь.

Анархисты отомстили за
эту выходку, убив монархис-
та и спалив в огне нигилисти-
ческого ажиотажа его харчев-

«Национализация»
жен вызвала у Ленина гнев
Ник Пейтон УОЛШ

Сюжет, переданный в
заголовке Mirror, доста-
точно прост: «Ленин рас-
стрелял сибирских кре-

стьян за национализацию жен, превращенных в сексу-
альных рабынь в новом революционном раю». Однако,
как всегда, когда дело касается происходящего в этой
огромной стране, простирающейся на 11 часовых по-
ясов, и в данном случае все гораздо сложнее, чем ка-
жется.

ню. Однако белогвардейцы
воспользовались этим фаль-
шивым декретом, опублико-
вав его в газетах по всей стра-
не, чтобы представить рево-
люцию Ленина как варварское
насилие и невежество.

Одна из таких газет вышла
в родном городе Ленина Сим-
бирске. В селе Медяны мест-

ный комбед («комитет бедно-
ты») принял эту идею за чис-
тую монету и начал перерасп-
ределение женщин между
своими друзьями под видом
«перераспределения соб-
ственности».

Жители Мядян в 1919 году
написали письмо самому зна-
менитому выходцу из Сим-
бирска, жалуясь на узаконен-
ные изнасилования. Они пи-
сали: «Комитет бедноты про-
извольно ввел национализа-
цию женщин, распоряжаясь
судьбой молодых женщин, от-
давая их своим приятелям, не
считаясь ни с согласием ро-
дителей, ни с требованиями
здравого смысла».

Ленина это привело в соот-
ветствующее случаю бешен-
ство. Он немедленно написал
в губернскую ЧК: «Немедлен-
но проверьте строжайше,
если подтвердится, арестуй-
те 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, ник-
то 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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В Государственном музее искусств им. Шалвы Амиранаш-
вили состоялась презентация проекта компьютерной базы дан-
ных экспонатов отделения восточного искусства и сборника
«Неделя исламского искусства», передает IPN. Проект осуще-
ствляется при содействии фонда «Открытое общество - Гру-
зия» с января 2005 года. В рамках проекта в компьютерную
базу данных внесено 850 экспонатов - живопись, лак, миниатю-
ра. Всего в отделении восточного искусства Музея искусств
хранится около 5 тысяч экспонатов.

Выставка Бориса Романовского
В Музее истории Тбилиси «Караван-сарай» пройдет выстав-

ка известного польского художника Бориса Романовского, со-
общает GHN. На ней будут представлены работы из музеев
истории искусств Грузии и истории Грузии. Романовский в на-
чале 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 посоль-
ство Польши в Грузии, а откроется она третьего мая.

Коротко
Сборник «Неделя
исламского искусства»

Белый квадрат Хоситашвили
Катя ЦИБЕР

«Зачем скрывать от себя, - выше всего желание сча-
стья. Я хочу наперекор всему, - пусть. Могу я уничто-
жить очереди, накормить голодных, остановить вой-
ну? Нет! Но если не могу, то должен ли я также исчез-
нуть в этом мраке, отказаться от счастья? Нет, не дол-
жен. Но могу ли я, буду ли счастлив?..» Алексей Тол-
стой, «Хождение по мукам»... Многие мыслящие люди
задаются этими же вопросами. Нас захлестывает вол-
нами жажда счастья. Но очень часто кажется, что оно
недостижимо в силу тысячи причин. И все же...

На персональной фотовыс-
тавке Георгия Хоситашвили,
символически названной «Ко-
нец прошлого», речь идет
именно об этом. «Когда стакан
наполовину пуст, уверьте себя,
что он наполовину полон!» -
советует профессиональный
режиссер тбилисцам. Хоси-
ташвили вызвался заняться
режиссурой самой жизни.
Имея за плечами массу корот-
кометражных документальных
фильмов, увлекаясь живопи-
сью, Георгий попробовал себя
и в роли фотографа-художни-
ка по реальности. Цикл фото-
работ-фантасмагорий, со-
зданный в 90-е годы в Москве
и Санкт-Петербурге, где Геор-
гий «пересиживал» неста-
бильность родного Тбилиси,
призван, как бы высокопарно

это ни звучало, покончить с
прошлым.

«Вы, жители Грузии, кото-
рые продолжали выживать
здесь, в тяжелейших услови-
ях; которые искали, чем на-
кормить своих детей, когда
даже хлеб было достать нелег-
ко, когда привычный мир ру-
шился на глазах, а идеи вы-
ветривались одна за другой,
не успев зародиться, - вы сде-
лали главное: спасли страну от
вымирания, силой воли, жер-
твуя собой, своим счастьем...
От всех, кто бежал из Грузии,
ища покоя и радости в других
странах, низкий вам поклон,
вечная благодарность! Деся-
тилетие, отданное вами, про-
державшимися на родине,
страданиям, не было тщетно
прожитым временем. Вы,
присутствующие сегодня на
моей фотоэкспозиции, пода-
рили тем, кто оказался духов-
но слабее, веру в лучшее. Спа-
сибо вам, тбилисцы!» - так ху-
дожник обратился в день от-
крытия ко всем собравшимся
в галерее «Карвасла». Зал ру-
коплескал...

Сорокалетний грузин с при-
месью еврейской крови, ин-
теллектуал, покинувший роди-
ну в смутное время, подчерк-
нул, что сегодня благодарен
президенту Михаилу Саакаш-
вили за выданное двойное
гражданство. И директору вы-
ставочного зала Лике Мама-
цашвили за проект, принятый
не за оплату, а лишь за идею.
«Такое невозможно в сегод-
няшней России,- признался
Хоситашвили, - там уже не
нужны идеи сами по себе, не
подкрепленные материаль-
но!»

Что это за идея? Белый квад-

Фотовернисаж

рат как позитив Черного квад-
рата! Вздрогнули, проник-
лись?.. Нет? Сейчас объясню!

Те, кто не любил Малевича,
считали, что своим «Черным
квадратом» он «накаркал» не-
счастья своего столетия. Те,
кто его ценил, говорили, что
великий художник ПРЕДЧУВ-
СТВОВАЛ, а не предрекал
беды ХХ века... Георгий Хоси-
ташвили утверждает: пред-
чувствовал! И мы сразу пони-
маем, что к отцу супрематиз-
ма Казимиру он неравноду-
шен. «Фашизм, коммунизм,
весь негатив прошлого заклю-
чен в Черном квадрате, - пояс-
няет Хоситашвили. - Но про-
шлый век кончился. Хватит!
Следует понять, что обратная
реальность Черного квадрата
– квадрат Белый. Оторвем

прошлое!»
В зале висит ватман в бу-

мажных ленточках с фотогра-
фиями минувших дней. Посе-
тители с удовольствием «рвут
прошлое», хотя, опять-таки, на
память. Главная работа – кол-
лаж на черном фоне. Это Бе-
лый квадрат из пенопласта и
фотография проспекта в
Санкт-Петербурге. Хоситаш-
вили громогласно раскрывает
суть своего творческого за-
мысла: «Было время, когда вся
Россия и вся Грузия оказались,
как Анна Каренина, под поез-
дом. Но насмерть не раздави-
ло. Когда-нибудь я сниму
фильм, как машинист выхва-
тил Каренину из-под колес и
увез в Европу. Новый век тоже

выхватил нас из-под колес. Но
надо понять, что надо научить-
ся быть счастливым в тех ус-
ловиях, которые есть: с ма-
ленькими пенсиями, с мизер-
ной зарплатой, с нищими на
паперти, с богатыми в кази-
но... Надо настроить себя на
позитив - и лучшее прибли-
зится. Ни правительство, ни

деньги не в силах сделать мир
лучше. Власть политиков бес-
сильна в плане счастья по оп-
ределению. Но мир движется
силами художников, в широ-
ком смысле этого слова – то
есть, людьми искусства в це-
лом. Образ Америки создали
кинорежиссеры, шарм Италии
– тоже... Искусство правит ми-
ром. Но и простые люди долж-
ны сознательно участвовать в
преображении бытия. Именно
в сознании заключен ключ к
духовному счастью. Проеци-
руйте удачу ежеминутно, еже-
секундно – и мир зацветет! На
любые события нового века
нужно смотреть с оптимиз-
мом, пусть логически неоправ-
данным, но благотворным.
Идеи движут миром. Надо от-
толкнуть прошлое – не забыть,
но перестать сожалеть, тер-
заться, проигрывать вариан-
ты... Необходимо принять тот
факт, что прошлый век кончил-
ся. Все начать с белого листа.
Мне нравится оптимизм ны-
нешнего президента Грузии –
бездоказательная вера в
мощь своей страны! Но и лю-
бой обычный человек, встав
утром, должен вне связи с бла-
госостоянием, со своим здо-
ровьем, со средой обитания,-
должен внушать себе позитив-
ное восприятие мира. Прими-
те Белый квадрат как позитив
Черного! Дайте душе преобра-
зить физическую сторону
жизни. Я верю, XXI век будет
счастливее предыдущего!»

Голос из зала: «А если Гога
ошибется, то мы переадресу-
ем эту надежду веку двадцать
второму!» Георгий смеется...

Почти забыв в России гру-
зинский язык, Георгий больше
говорит по-русски. Но юные
журналистки плохо понимают
«пришельца». Некоторые
пресс-девочки предлагают
перейти на английский. Геор-
гий сжимает память в кулак –
и рассказывает по-грузински,

просто, немногословно, волну-
ясь за качество объяснений...

Он снял в цикле «Провинци-
альные музеи России» фильм
о Вельском краеведческом му-
зее «Обратная сторона Зем-
ли». Газета «Культура» писала
об этой документальной лен-
те про провинции Архангель-
ской области: «Пронзителен и

прелестен очерк - самый «рус-
ский» по своей поэтике и ат-
мосфере фильм всего цик-
ла...» Еще прежде картина «Ку-
колка», снятая в 1997 году во
ВГИК с Робин Хессман и Алек-
сандром Горшаковым в глав-
ных ролях, удивляла россиян
умением Хоситашвили отыс-
кивать странную тему и ори-
гинально обыгрывать ее. Де-
вочке-«куколке» – 35 лет. Она
играет в детские игрушки. Шу-
точное кино, короткометраж-
ка, 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, Хоси-
ташвили временно доволь-
ствуется фотоэкспозицией.

С лучшим другом Денисом
Тоомом он предпринял попыт-
ку похоронить прошлый век.
Экспозиция интересна много-
образием тем, подведенных
под общую линию. Здесь и вы-
жившая Каренина – «заноза
русского паровоза». Это супер-
девчонка, высовывающаяся из
окна поезда с сигаркой в зубах
и крестиком на обнаженной
груди. Здесь и «экранизации»
шутливых предположений, та-
ких как: «Женщина не двулич-
на, а трилична!» Или «Какой
бы ни была женщина – боже-
ственно прекрасной или невы-
носимой, нечто божественное
остается в ней в любом слу-
чае»...

Вот, белье в уголке офици-
озного дома – это «Живой уго-
лок». «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 упои-
тельны в России вечера...»
Едут сквозь творчество Геор-
гия кареты с надушенными
барышнями, недаром его друг
Тоом – правнук поэта Павла
Антокольского! Нас преследу-
ет 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 Хан-
на Арендт, сделавшая глав-
ным предметом своих иссле-
дований тотальные режимы
ХХ столетия, писала: «Если
«преодоление» прошлого во-
обще возможно, то оно состо-
ит в пересказывании того, что
уже было»...

Георгий Хоситашвили от-
нюдь не первым понял вели-
чайшую значимость того, что
условно названо «Белым квад-
ратом». Мыслители планеты
на протяжении тысячелетий
подчеркивали, что мысль ве-
щественна. Мысль – энергоно-
ситель. Целебность мысли в
ее улучшенном качестве...
Ждешь хорошего – оно и рож-
дается. Мудрость народа гла-
сит: «Кто чего боится, то с тем
и случится!» Надо просто ве-
рить в Свет!

А что до счастья, то Платон
говорил проще, чем Хоситаш-
вили: «Стараясь о счастье дру-
гих, мы находим свое соб-
ственное». Главное, не принуж-
дать всех к счастью, скроен-
ному по своим меркам. А то
выйдет, как у Лермонтова:
«Все хотят, чтобы другие были
счастливы по их образу мыс-
лей – и таким образом уязв-
ляют сердце, не имея средств
излечить».

Мне нравится в творчестве
Хоситашвили то, что оно не
навязывает, а предлагает нам
идею. Старую, как мир. Но уте-
шительную по сути. А ведь
это, утешение, для нас сегод-
ня – главное?!

Но, если честно, лично
меня покорил не Белый квад-
рат сам по себе. Под одной из
фотографий вьется меловая
надпись: «А вы ноктюрн сыг-
рать смогли бы/на флейте во-
досточных труб?» Над вопро-
сом Маяковского – старый
дом. Просто - обломившаяся
водосточная труба. Просто -
под ней лежит человек. Но мне
ясно: одного самовнушения
позитива мало. Надо бороть-
ся за Белый квадрат. Как Со-
крат, как Лютер, как Маяковс-
кий...

А Ильф и Петров еще бы
прибавили: «Бороться пото-
му, что спасение утопающих -
дело рук самих утопающих!»
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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, осталь-
ным  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  Иери-
хон. 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  спас-
ла  жизнь  двум  израильским  воинам.

ЗАБАВНЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ

Каждый раз из-
меняя только одну
букву преврати
лису в луну

РАЗ СЛОВЕЧКО,
ДВА СЛОВЕЧКО

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

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
К О Л Е С О ,

МАГНИТОФОН,
ДЕРЕВО, ЛУК,
РЕКА, ТЕЛЕВИ-
ЗОР, КОРШУН,
МАКЕТ, ЛУНА,
АРКА

УЧИМСЯ  РИСОВАТЬ
П А С Т Е Л Ь

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  перехо-
ды  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  из-
вестна  давно. Еще  Леонардо  да  Винчи  рисовал  иногда
этими  цветными  карандашами. Но  все  же  художники
Возраждения  предпочитали  писать  темперой  или  мас-
ляными  красками: они  создавали  произведения  боль-
шого  размера, для  которых  пастель не  подходит. Кро-
ме  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  крино-
линах, галантных  кавалеров  в  кружевных  воротниках  и
напудренных  париках ! Когда  же  был  изобретен  особый
закрепитель, то  пастель  стала  очень  прочной. Карти-
ны, написанные  ею, живут  долгие  годы  и  не  выгорают
на  солнце.

Е Т
А К А
АР О Н Ы
С И

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ

КАК  ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ
ОТЧЕГО У ЗАЙЦА ДЛИННЫЕ УШИ

(сказка)
Когда появились в лесу звери, был у

них самым старшим Лось. Однажды
Лось с Лосихой на поляне разговари-
вали.Заяц мимо бежал, разговор их
услышал, остановился. Думает: «Послу-
шаю-ка я, о чем они говорят».Подкрал-
ся ближе, спрятался за пенек, слуша-
ет.

- 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 шиш-

ка прямо на голову ему свалилась. Как подскочил Заяц от испу-
га, 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.

повтори рисунок

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

Не огонь – а жжется,
В руки не дается.
Выросла под ивой.
Звать ее ?...

Ношу на голове поля,
Но это вовсе не земля.

З А ГА Д К И
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Увы, мы не можем остановить
процесс старения, но мы можем
продлить свою молодость, если
будем упорно работать над
этим. Мы предлагаем 10 не-
сложных шагов, которые позво-
лят вам дольше сохранить мо-
лодой внешний вид.

Проконсультируйтесь у
врача. Важно избавиться от
токсинов в нашем организме,
ежедневно мы поглощаем мно-
жество химических элементов,
начиная от грязного воздуха,
которым дышим, заканчивая не
совсем качественной и здоро-
вой пищей. Врач пропишет вам
здоровую диету на основе фрук-
тов и овощей, которая очистит
ваш организм.

Сон. Не для кого не секрет,
что сон в течение 6-8 часов бла-
готворно влияет на нашу кожу,
придавая ей здоровый вид. Да-
вайте 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 раци-
он здоровую, низкокалорийную
еду каждый день вы несомнен-
но 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. Не-
сложный комплекс физических
упражнений поможет вам со-

Секреты

10 шагов сохранения молодости
хранить хорошую фигуру и
улучшить настроение. Зани-
майтесь в спортивном клубе
или у себя дома – кому как
нравится. Ежедневно по 15-20
минут или два три раза в не-
делю. Выберете подходящий
для вас комплекс и вперед!

Расслабление. Научи-
тесь релаксации. Если мы на-
учимся расслаблять наши
мышцы, наше лицо будет выг-
лядеть моложе и привлека-
тельнее.

Хорошее настроение.
Положительные эмоции бла-

готворно влияют на состояние
нашей кожи и продляют жизнь.
Отрицательные же наоборот за-
ставляют выглядеть старше и
непривлекательнее. Старайтесь
думать о хорошем.

Медицинский осмотр. Так
же как и автомобиль, наше тело
нуждается в регулярном осмот-
ре специалистами. Они позво-
ляют выявить наличие различ-
ных заболеваний на ранних ста-
диях развития и предотвратить
их последствия.

Активная жизнь. Постоян-
но 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. Вс-
тречи с друзьями, развлечения,
совместный досуг – все это де-
лает нашу жизнь радостней и
счастливее. И соответственно
продляет нашу жизнь и моло-
дость в том числе. Не отказывай-
те себе в таком удовольствии.

Работа над собой. Огляди-
те себя критическим взглядом.
Вы себе нравитесь? Если да – то
это замечательно. Если нет, то
попробуйте что-то изменить в
себе. Обратитесь к специалис-
там если нужно, они подскажут
вам как выглядеть лучше. Вы
должны нравится себе, именно
от этого рождаются положи-
тельные эмоции, появляется по-
ложительные эмоции и тогда вы
естественным образом будете
выглядеть молодо очень долго.

Все о зубах
Вы это знали?

Не так давно зубные
протезы были популяр-
ным свадебным подарком
на Британских островах,
т.к. люди ожидали, что
довольно скоро потеряют
все зубы и ускоряли про-
цесс удалением зубов в
относительно молодом
возрасте.

Мао Цзедун, как и многие
китайцы в то время, отказы-
вался чистить зубы. Вместо
этого он полоскал рот чаем и
пережевывал чайные листья.
«Зачем чистить? Разве тигр ког-
да-нибудь чистит зубы?», - гово-
рил он.

Зубные щетки с нейлоновой
щетиной впервые появились в
1938 году. Однако щетки с щети-
ной из других материалов суще-
ствовали задолго до этого. Так,
в Китае первые такие щетки по-
явились в 1498 году. Материала-
ми для них служили свиная ще-
тина, конский и барсучий волос.

Зуб - единственная часть
человеческого организма,
которая неспособна к само-
восстановлению.

Абсолютная сила жеватель-
ных мышц на одной стороне рав-
на 195 кг, а сокращение мышц с
двух сторон может достигать
силы 390 кг. Конечно такое дав-
ление не сможет выдерживать
пародонт, и поэтому обычное
жевательное давление равня-
ется 9-15 кг (ну максимум 100 кг,
если вы грызёте орехи).

Чтобы повысить заинтересо-
ванность в сохранении здоро-
вых зубов и десен среди две-
надцатимиллионного населе-
ния, в Китае был установлен на-
циональный праздник, название

которого можно перевести как
«День любви к своим зубам» и
который проходит каждый год
20-го сентября.

Сахар был впервые до-
бавлен в жевательную ре-
зинку стоматологом Уилья-
мом Семплем в 1869 году.

Всемирно известный произ-
водитель зубной пасты компа-
ния Колгейт™ столкнулся с нео-
жиданным 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 пра-
ва носить зубные протезы
без письменного разреше-
ния ее мужа.

До того как в 19 веке была
изобретена технология изго-
товления искусственных кера-
мических зубов, в качестве ма-
териала для зубных протезов
использовались зубы солдат,
павших на поле сражения. Так,
после гражданской войны в
США английские стоматологи
получали целые бочки таких
грузов.

Ведущие визажисты считают,
что красная помада в вашей кос-
метичке – это аналог «малень-
кого черного платья» в вашем
гардеробе. То, что выручит вас
в любой ситуации. Однако, что-
бы красная помада смотрелась
не вульгарно и вызывающе, а
именно элегантно, это должна
быть «правильная» помада, выб-
рать которую вам помогут не-
сколько наших советов:
1. При покупке помады оп-
ределите ее скрытый отте-
нок

Помните о том, что настоя-
щий оттенок помады проявляет-
ся только на губах. Как же можно
узнать, какой настоящий оттенок
у помады? Проведите пробным
тюбиком по листу белой бумаги
или, в крайнем случае, по тыль-
ной стороне руки и посмотрите,
какой еще цвет вы видите, кро-
ме основного? Его легче увидеть
на белой бумаге, чем на коже.
2. Тон помады должен соот-
ветствовать цвету вашего
лица

• Для светлого или темного
лица с розоватым оттенком
ищите красную помаду холодных
тонов с розоватым или голубо-
ватым оттенком или «настоя-
щую» ярко-красную помаду без
различимого оттенка. Избегай-
те помад с оранжевым или пер-
сиковым 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 оран-
жевым оттенком. Откажитесь
от помад с голубоватым оттен-
ком. Чем темнее тон лица, тем
более яркой или темной может
быть помада.

• Для смуглого лица подой-
дет «настоящая» красная пома-
да без различимых оттенков или
с коричневатым или бордовым
оттенком. Откажитесь от слиш-
ком оранжевых или розовых
помад.

• Для лица любого оттенка.
Большинству людей идет крас-
ная помада с коричневатым от-
тенком, поскольку нейтральный
коричневый цвет смягчает яр-
кость красного.

М а к и я ж

Самая смелая помада
Чтобы опреде-

лить, какие - «теп-
лые» или «холодные»
- оттенки вам подхо-
дят больше, посмот-
рите на цвет своего
лица при естествен-
ном дневном осве-
щении. Если кожа
имеет розоватый от-
тенок, то вам пойдут
холодные цвета,
имеющие в своей ос-
нове синий цвет.
Если кожа имеет ско-
рее золотистый или
персиковый оттенок,
то ваши цвета теп-
лые, имеющие в ос-
нове желтый цвет.
3. Обратите вн-
имание на цвет
ваших зубов

Если ваши зубы
желтоватые, откажи-
тесь от помад с оран-
жевым оттенком - он
только подчеркнет и
углубит желтизну.
Хорошая новость –
красная помада любых других
оттенков заставит ваши зубы
казаться белее.
4. Остальной макияж дол-
жен быть неброским

В дневном макияже красным
губам должен сопутствовать
нейтральный естественный ма-
кияж лица без акцента на глазах.
Особенно это касается блонди-
нок и шатенок. Лучше всего ог-
раничиться 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 при-
выкнуть к красной помаде

Если красная помада – слиш-
ком смелый вызов для вас, по-
пробуйте носить для начала
красный блеск для губ - он бо-
лее 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 ос-
тается на губах дольше и не ра-
стекается. Блестящая помада
будет выглядеть на ваших губах
светлее, матовая – более ярко.
7. Используйте нейтраль-
ный карандаш для губ

Правило, что карандаш для
губ должен соответствовать
цвету помады, не подходит
для красных оттенков. Выбе-
рите карандаш, по цвету соот-
ветствующий вашему настоя-
щему цвету губ или скрытому
оттенку помады. Обрисуйте
контур, а потом закрасьте всю
поверхность губ. Нанесите на
губы помаду, в том числе и по-
верх карандаша. Это особенно
важно, если губы тонкие. Так
вам будет легче визуально
увеличить их.
8. Еще больше красного

Красная помада будет выгля-
деть более элегантно, если
красный цвет повторяется в
вашем облике: в аксессуарах,
украшениях, цветовых вставках
в одежде, в цвете волос и обя-
зательно в красном цвете лака
для ногтей.

Основа всей корейской кухни
– это рис и острый перец. Эти два
продукта дают в сочетании с не-
которыми другими поистине по-
трясающий результат. Пожалуй,
самыми полюбившимися блюда-
ми, взятыми из корейской кух-
ни, являются её маринады – ост-
рая морковь, капуста, баклажа-
ны, перец, салат, редис и другие
овощные культуры в гармонии с
острым красным перцем и раз-
нообразными специями.

Не забывают корейцы и о
мясе. Мясу также уделяется зна-
чительное место. Вопреки рас-
пространённому мнению, ко-
рейская, как, впрочем, и вся ази-
атская кухня меньше всего под-
ходит для вегетарианцев, вик-
торианцев и прочих ....анцев, так
как в ней очень большую роль
играют именно мясные продук-
ты. Особенно свинина, говяди-
на и морепродукты. Пикантнос-

Вк ус н о!

Корейская кухня

ти они придают, знаете ли.
Если вы не хотите тратить

больших денег на брожение по
корейским ресторанам, то впол-
не можете приготовить что-ни-
будь из корейской кухни само-
стоятельно, в домашних услови-
ях. Но при этом запомните одно
правило. Что бы вы ни готови-
ли, никогда не забывайте об ос-

трых перечных приправах.
Только в сочетании с ними
любое блюдо, даже евро-
пейская преснятина заста-
вит вас почувствовать на-
стоящий вкус подлинной
азиатской пищи. Приве-
дём простейший рецепт.
Капуста и морковь извест-
на всем и каждому. Поэто-
му приготовьте для себя
что-нибудь поядрёнее. На-
пример, возьмите полови-
ну килограмма острого чи-
лийского перца нарежьте

его тоненькими ломтиками,
ошпарьте кипятком и поджарь-
те в соевом соусе (эта дрянь,
благо, продаётся в любом мага-
зине). Теперь даже вершина ита-
льянского поварского искусства
– макароны принесут вам истин-
ное наслаждение, даже в том
случае если под рукой не ока-
жется водки или коньяка.

Яйца, окрашенные в один
цвет, назывались крашенками;
если на общем цветном фоне
обозначались пятна, полоски,
крапинки другого цвета - это
была крапанка. Еще были писан-
ки - яйца, раскрашенные от руки
сюжетными или орнаменталь-
ными узорами.

Яйца можно красить в отва-
ре луковой шелухи или в настое
трав. Можно обмотать их раз-

Пасха

Традиции украшения яиц
ноцветными нитками (лучше
шелковыми) и поварить.

Для украшения яиц можно ис-
пользовать разноцветные почто-
вые открытки. Для этого надо на-
мочить немного обратную сторо-
ну открытки и протереть ее паль-
цем, чтобы снять нижний слой
бумаги и сделать картинку тонь-
ше. Вырезать картинку и накле-
ить ее на сваренное вкрутую и
охлажденное сухое яйцо.
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По горизонтали: 1. Созвездие Северного по-
лушария. 4. Южное плодовое дерево. 10. Азиатское
государство. 11. Город в Московской области. 13.
Ряд гор. 14. Маленькая бутылочка, склянка. 15. Сна-
ряд 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 ско-
та. 36. Предатель. 37. Сплав кремния с небольшим
количеством примесей железа, алюминия. 38. Бы-
страя езда. 39. Династия римских императоров.

По вертикали: 1. Областной центр в России.
2. Беспозвоночное животное подкласса высших ра-

кообразных. 3. Легкоатлетический снаряд для ме-
тания. 5. Сказка братьев Гримм. 6. Бессовестный,
жестокий человек. 7. Таджикский барабан. 8. Спив-
шийся человек. 9. Мужское имя. 12. Заостренный
выступ какого-нибудь предмета. 16. Древнегречес-
кий скульптор, ученик Фидия. 17. Высокая наблю-
дательная башня над зданием пожарной команды.
20. Специальность рабочего. 23. Предмет, прино-
сящий его обладателю счастье, удачу. 24. Крупный
сибирский олень. 25. Частный экскурсовод в Ита-
лии. 28. Запеканка из крупы, мучных изделий, тво-
рога с фруктами. 29. Снежный барс. 30. Короткие
чулки. 34. Человек, стремящийся слепо подражать
вкусам и манерам «высшего общества». 35. Шел-
ковая или хлопчатобумажная ткань.

В обсерватории Оук
Ридж (Гарвард) начал рабо-
ту первый телескоп, пост-
роенный специально для
поиска сигналов внезем-
ных цивилизаций в опти-
ческом диапазоне.

Как сообщил агентству
New Scientist Space руко-
водитель работ по пост-
ройке телескопа Пол Горо-
виц из Гарвардского уни-
верситета в Массачусет-
се: «За почти 50 лет, про-
шедших со старта про-
граммы SETI («Поиск вне-
земного разума» – Search
for Extraterrestrial Intel-
ligence), человечество ис-
кало сигнал внеземных
цивилизаций только в ра-
диодиапазоне. Однако не-
давно исследователи на-
чали задумываться о том,
что инопланетный разум
может использовать для
контакта свет лазера».

Для поиска таких сигна-
лов ученые создали Пла-
нетарное сообщество оп-
тического SETI (Planetary
Society’s Optical SETI
(OSETI). Созданный теле-
скоп весьма дешев – око-
ло $50 тыс., и имеет невы-
сокую разрешающую спо-
собность, однако его про-
цессоры способны произ-

Доктор Биньямин Хох-
нер и его коллеги из уни-
верситета Иерусалима
обнаружили, что осьми-
ног, обладающий факти-
чески бесконечным чис-
лом 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 свобо-
ды: три в плече, три в запя-

Почему некоторые
люди встречаются, влюб-
ляются и живут вместе
долго и счастливо, а дру-
гие проходят мимо друг
друга, даже не замечая?
Может, мы каждый день
тысячи раз упускаем
свою судьбу? Это и реши-
ли выяснить шотландс-
кие ученые. Они прове-
ли эксперимент с массо-
выми экспресс-свидани-
ями и определили, как,
когда и почему у мужчин
и женщин наступает осоз-
нание и просветление, а
может быть и любовь.

Каждый из 100 добро-
вольцев возрасте от 22 до
45 лет посетил 5 трехми-
нутных свиданий и попы-
тался рассказать, каким
образом решает, с кем хо-
чет встречаться повторно,
а с кем нет. И оказалось,
что женщины принимают
это непростое, казалось
бы, решение всего за пол-
минуты. Определяющее
влияние оказывала вне-
шность 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 предполага-
ет возможность дальней-
шего диалога: от пиццы
плавно переходим к воп-
росу «Кем из знаменитос-
тей Вы хотели бы быть?»,
и завязался разговор, зат-
рагивающий всевозмож-
ные темы, сближающие и
позволяющие лучше уз-
нать друг друга. Одним
словом, на первом свида-
нии надо задавать вопро-

Специалисты из Масса-
чусетского технологичес-
кого института, разрабо-
тали опытный образец
«Интеллектуальной лож-
ки», которая «вводит вы-
числение в традиционную
кухонную утварь».

Ложка старается пере-

Осьминоги удивили
ученых локтями

стье и лишь одну в локте.
Изучив деятельность мус-
кулов в членах осьминога,
исследователи обнаружи-
ли, что посредством волн
сокращений мускулов он
может сформировать
эфемерные «плечо», «запя-
стье» и «локоть».

Группа Хохнера гово-
рит, что это - удивитель-
но простой и, очевидно,
оптимальный механизм
для регулирования длины
частей щупалец, чтобы
принимать пищу.

Подобие структурных
особенностей и стратегий
контроля между сочленён-
ными конечностями у по-
звоночных и гибкими чле-
нами осьминога, видимо,
означает, что эти «конфи-
гурации», хотя и «разраба-
тывались» отдельно, явля-
ются любопытным приме-
ром сходного развития.

Как завоевать
женщину за полминуты

сы, на которые нельзя
просто ответить утверди-
тельно или отрицательно.
Профессор из универси-
тета Хартфордшира Ри-
чард Вайзмен советует
мужчинам не задавать та-
кие исчерпывающие воп-
росы, поскольку после от-
ветного «да» или «нет» ди-
алога, скорее всего, не
последует.

Самое худшее, что мож-
но сделать на первом сви-
дании, – это кинуть какую-
нибудь бледную фразу
вроде «Я кандидат наук»
или выставить себя деше-
вым ловеласом, заявив:
«Лучшее место в мире –
это там, где вы есть» И не
говорите о кино! Профес-
сор Вайзмен утверждает,
что как только его подо-
печные заводили разговор
о фильмах, тут же проис-
ходила катастрофа: разго-
рались нешуточные споры,
и людям, не сошедшимся
во вкусах, не приходило в
голову назначать второе
свидание. Лучше пофан-
тазируйте на другие темы,
например, после разгово-
ра о путешествиях повтор-
ные свидания происходи-
ли сплошь и рядом.

Американцы изобрели
умную ложку

дать владельцу всевоз-
можную информацию о
любой пище, с которой
она соприкасается, и пред-
ложить улучшить готовя-
щиеся блюда.

Intelligent Spoon осна-
щена разнообразными
сенсорами, которые изме-
ряют температуру, кислот-
ность, соленость и вяз-
кость. Все эти данные че-
рез кабель поступают на
обработку в компьютер.

В результате собранная
информация может под-
сказать пользователю, ка-
ким должен быть его сле-
дующий шаг. Например,
ложка способна посовето-
вать добавить соли.

Найди пришельца
водить 1 трлн измерений
в секунду и фиксировать
вспышки света длитель-
ностью в одну миллиард-
ную долю секунды. «Это
действительно простая
посудина, – говорит Горо-
виц, – и не будет делать
качественные снимки».

Телескоп OSETI имеет
сравнительно небольшое
зеркало диаметром 1,8 м.
Специально для него были
разработаны фотоумно-
жители и процессоры об-
работки данных.

Обработка данных – это
всегда самый длительный
процесс в астрономичес-
ких наблюдениях, требую-
щий значительных вычис-
лительных мощностей.
Для обработки данных по
радиопоиску SETI запущен
проект распределенных
вычислений SETI@ho-me.
Поучаствовать в нем мо-
жет каждый желающий.

Оптический поиск вне-
земных цивилизаций стар-
товал 11 апреля 2006 года.
«Это очень рискованный
шаг, но это очень важное
дело. Должен же был кто-
то заняться этим», – гово-
рит гарвардский астроном.

Люк Арнольд, исследо-
ватель из обсерватории

От-Прованс во Франции,
изучил вопрос о возмож-
ности использования кос-
мических телескопов для
поиска лазерных импуль-
сов, созданных внеземны-
ми цивилизациями: «Ра-
дио-SETI не может быть
единственным способом
поиска инопланетного ра-
зума. Мы должны помнить,
что внеземные цивилиза-
ции могут оказаться весь-
ма своеобразными».

Напомним, что в после-
днее время NASA охладела
к поискам инопланетного
разума и внеземной жизни.
Несмотря на то что амери-
канские астробиологии, по
их мнению, вычислили две
ближайшие звезды, на кото-
рых могла зародиться
жизнь, в 2007 году на астро-
биологические исследова-
ния выделяют всего поло-
вину суммы, полученной
учеными в 2005 году.
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Чемпионат Грузии
26-й тур

ЛОКОМОТИВИ – ДИНАМО Тбилиси 0:3
ДИНАМО Батуми – ТБИЛИСИ 1:0
СПАРТАКИ – БОРЖОМИ 3:2
ТОРПЕДО – ЦХИНВАЛИ 4:1
ДИЛА – ЗЕСТАФОНИ 0:1
КОЛХЕТИ 1913 – КАХЕТИ 2:2
АМЕРИ – ДИНАМО Сухуми 1:0
СИОНИ – ВИТ-ДЖОРДЖИЯ 1:0

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

Reebok поможет «Реалу»

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

С другой стороны игроки

«Барселоны», с которой Анри
вроде бы пришел к договорен-
ности об условиях личного кон-
тракта, одеваются в форму Nike
- главного конкурента Adidas на
рынке спортивной одежды. По-
этому трансфер Анри в каталон-
ский клуб может привести к
маркетинговому конфликту.

Сам Анри не устает повторять,
что пока не решил, где будет иг-
рать в следующем сезоне, и даже
оставляет себе возможность про-
должить 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 хо-
тело бы получить за выставлен-
ного на трансфер полузащитни-
ка Дмитрия Аленичева, - 650 ты-
сяч долларов. Об этом сообща-
ет РИА Новости.

Напомним, что бывший капи-
тан команды был отчислен за ин-
тервью, в котором он обвинил
главного тренера Александра
Старкова в некомпетентности.
«Цена по нынешним временам

Баллак окончательно
договорился с «Челси»?

не очень большая», - отметил
пресс-атташе «Спартака» Влади-
мир Шевченко. По его словам,
пока покупателей на Алениче-
ва нет, и он тренируется с дуб-
лирующим составом команды.

Футболист является игроком
«Спартака» без малого два года, и
когда он переходил в стан красно-
белых 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 ус-
тупал английским клубам, од-
нако точный удар Туре за не-
сколько минут до свистка на
перерыв оказался для «Арсе-
нала» победным. Лондонцам
удалось сдержать ключевого
игрока «подводников» Хуана
Романа Рикельме и провести
на ноль уже девятый матч под-
ряд. Если подопечные Арсена
Венгера сумеют сохранить
свои ворота в неприкосновен-
ности, то место в парижском
финале 17 мая им обеспече-
но.

«Стандартные» моменты
Арсен Венгер заявил, что

его команде для успеха потре-
буется на протяжении всей
встречи поддерживать высо-
кий темп. Неудивительно, что
его игроки бросились с места
в карьер сразу после старто-
вого свистка. Показалось, что

Лига чемпионов

«Арсенал» хочет в финал
Эндрю ХЭСЛАМ, Лондон

Гол Коло Туре под занавес первого тайма и очеред-
ной безупречный матч в обороне принес «Арсеналу»
небольшое преимущество перед ответным полуфи-
нальным поединком против «Вильяреала» в Испании.
«Канониры» сыграли последний в своей истории ев-
рокубковый матч на «Хайбери» и попрощались со сво-
ей родной ареной вполне достойно.

особый упор «Арсенал» сде-
лал на стандарты - в течение
первых десяти минут «Вилья-
реал» мог пропустить после
таких ситуаций трижды. Уже
на третьей минуте Тьерри
Анри опасно подал со штраф-
ного 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.

Безумный темп
То, что «Арсенал» не сможет

долго поддерживать заданный
им самим безумный темп,
было очевидно. Вскоре англи-
чане подустали, и инициатива
перешла к гостям. Дважды
Йенсу Леманну приходилось
вступать в игру, чтобы пре-
сечь интересные комбинации
«подводников». Сначала не-
мец вовремя покинул ворота,

чтобы забрать мяч в ногах у
Диего Форлана, а затем со
второй попытки зафиксиро-
вал мяч после дальнего удара
Рикельме со штрафного. «Ар-
сенал», впрочем, быстро вер-
нул себе контроль за игрой -
сначала «Хайбери» дружно
охнул после опаснейшего кру-
ченого удара Робера Пиреса

рядом со штангой, а затем
Юнгберг, Сендерос и Жилбер-
ту могли затолкать мяч в во-
рота после очередного углово-
го.

Роковой угловой
Следующий угловой, кото-

рый стал для «канониров» пя-
тым в матче, наконец-то при-
нес долгожданные плоды.
Опять «Вильяреал» не сумел
вовремя вынести мяч, кото-
рый лондонцы доставили на
левую бровку своему капита-
ну Анри. Тот хитрым пасом
вразрез вывел на свободное
пространство Александра
Глеб, а белорус прострелом
низом нашел Туре - защитни-
ку не составило никакого тру-
да поразить пустые ворота.
Впрочем, еще до перерыва
«Вильяреал» был близок к
тому, чтобы сравнять счет -
Леманну удалось отразить
очередной дальний удар Ри-
кельме.

Наказание за расизм

По словам президента фе-
дерации, этот вопрос еще бу-
дет обсуждаться на конгрессе

Президент Международной федерации футбольных
ассоциаций (ФИФА) Зепп Блаттер пообещал, что на
чемпионате мира в Германии со сборных будут снимать-
ся три очка в случае проявления расизма со стороны
болельщиков команд. Новая антирасистская програм-
ма ФИФА вступила в действие четвертого апреля.

ФИФА пе-
ред чемпио-
натом мира,
но принци-
п и а л ь н о е
р е ш е н и е
уже приня-
то. В интер-
вью Sky TV
Блаттер на-
помнил, что
это же пра-
вило в следу-
ющем сезо-
не будет де-
йствовать и
в национа-
льных клуб-

ных 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 плей-
офф. Если в групповом тур-
нире снять три очка со сбор-
ной возможно (хотя многие
команды не наберут столько
зачетных баллов), то в играх
на вылет нарушителей можно
только дисквалифицировать.

Блаттер коснулся также
проблемы посещения пер-
венства планеты президен-
том Ирана Махмудом Ахма-
динеджадом. Президент
ФИФА не имеет ничего про-
тив его приезда в Германию.
«Я буду рад каждому руково-
дителю государства, который
захочет поддержать свою ко-
манду на чемпионате мира, -
отметил Блаттер. - Что каса-
ется въезда в Германию, то
эта проблема должна ре-
шаться властями страны, а
не ФИФА».
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Цель проекта, как об этом за-
явлено в специальном пресс-
релизе федерации, - сближение
осетин и грузин, развитие
спортивной инфраструктуры в
конфликтной зоне. Моральную
и финансовую поддержку про-
екта берет на себя правитель-
ство Голландии.

Расшифровке этой много-
обещающей заявки была посвя-
щена пресс-конференция, кото-
рую дали для журналистов пре-
зидент федерации волейбола
Грузии Леван Ахвледиани и по-
сол Голландии в нашей стране
Оно Элдеренбос, кстати сказать,
неплохо владеющий русским
языком.

Прежде всего, прозвучал от-
вет на вопрос, почему именно
волейбол, а не, скажем, один из
более продвинутых у нас видов
спорта избран послом мира в
конфликтном регионе? Услы-

Волейбол с повязкой миротворца
Гиви БАКРАДЗЕ

Недаром говорится, что одна голова хорошо, а две –
лучше. Ну, и далее должно быть, в арифметической про-
грессии. Именно работой коллективной мысли националь-
ного комитета Хельсинкской группы Грузии, неправитель-
ственной организации «Старый Дисеви» и федерации во-
лейбола Грузии родилась прекрасная идея, положенная
затем в основу проекта «Волейбол на службе мира».

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

ализации, тянет, как говорится
«на Нобеля».

Теперь о технических дета-
лях. Проведение турнира плани-
руется на июль. К этому време-
ни организаторы обязуются под-
готовить в Дуиси волейбольный
комплекс под открытым небом.
Уточняется формат турнира по
числу игроков, выходящих на
площадку. Как один из ветера-
нов нашего волейбола могу ре-
комендовать формат 4 на 4, ибо
меньший, скажем, 2 на 2 для
спортсменов-любителей может
оказаться весьма трудным испы-
танием и начисто лишенным
зрелищности.

Посол  Голландии господин
Оно Элдеренбос любезно отве-
тил и на вопрос корреспонден-
та «СГ».

-– Господин посол, согласова-
на ли реализация проекта с осе-
тинским руководством?

- Правительство и, в частно-
сти, посольство Голландии сей-
час как раз занимаются этим
вопросом. Убежден, что про-
блем не должно быть.

По заявлению президента
федерации Левана Ахвледиани,
в дальнейшем аналогичные лю-
бительские турниры будут про-
водиться по всей стране, что по
его мнению будет  способство-
вать 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 во-
лейбола никогда не выглядели
мальчиками для битья.

В заключение скажу и о том,
что в целях безопасности учас-
тников не лишне было бы согла-
совать эту замечательную по
задумке идею и с командовани-
ем миротворческих сил. А если
идти дальше, то почему бы не
пригласить для участия в турни-
ре и команду самих миротвор-
цев? Думаю, над этим организа-
торам стоило бы подумать.

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 защитни-
ком «Сиэтла» Рэем Алленом. Аллен установил новое достиже-
ние по количеству точных трехочковых попаданий за сезон -
268. Предыдущий рекорд (267 попаданий) принадлежал Денни-
су Скотту и был установлен в сезоне 1995/96.

Баскетбол

Защитник «Сиэтла»
установил рекорд НБА

Masters Series Monte-Carlo, АТР,
Masters Series Monte-Carlo

Второй круг
Любичич (Хорватия, 4) - Серра (Франция)    4:6, 6:3, 7:5
Федерер (Швейцария, 1) - Мартин (Испания) 6:0, 6:1

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)            6:3, 6:2

Парный разряд, финал
М. Калашникова/О. Калашникова (Грузия) -
Оливер/Прингл (ЮАР)            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 мат-
чей 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, Кир-
стен Флипкенс, Карелин Маес. Россия (Шамиль Тарпищев): На-
дежда Петрова, Елена Дементьева, Мария Кириленко, Динара Са-
фина

Германия - США. Эттенхайм. Открытый корт. Грунт. Гер-
мания (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. Фран-
ция (Жорж Говен): Амели Моресмо, Натали Деши, Эмили Луа, Вир-
жини Раззано. Италия (Коррадо Бараззутти): Франческа Скьяво-
не, Флавия Пеннетта, Мара Сантанжело, Роберта Винчи.

А полуфиналах сыграют победители первого и второго и тре-
тьего и четвертого матчей.

Тен нис

У Федерера отвоевали
всего один гейм

Эстафета олимпийского
огня летних Игр-2008, которые
пройдут в Пекине, впервые в
истории пройдет через наи-
высшую точку земли - Эве-
рест. Как сообщила China
Radio International, в мае
этого года рабочая группа орг-
комитета Игр в Пекине совер-
шит поездку на Эверест для
изучения условий и подготов-
ки к эстафете.

Представительница оргко-
митета Нин Ван заявила, что
огонь Олимпиады в Китае бу-
дет зажжен в марте 2008
года, за пять месяцев до стар-
та Игр. Планируется, что пе-
ред тем как попасть в Китай
за 140 дней он побывает в 28
городах мира. Ожидается,
что в эстафете огня примут
участие порядка 15 тысяч че-
ловек.

Ассоциация фигурного ката-
ния США выдвинула кандида-
туру Лос-Анджелеса на прове-
дение чемпионата мира-2009.
Окончательное решение о про-
ведении мирового форума в
2009 году будет принято в на-
чале июле. США принимали
чемпионат мира по фигурно-
му катанию в 2003 году. Тогда
соревнования проходили в Ва-
шингтоне, сообщает Reuters.

Ол им пи з м

Олимпийский
огонь поднимется
на Эверест

Фигурное катание

Претензии
Лос-Анджелеса

Федерация лыж-
ных видов спорта Ав-
стрии выступила с за-
явлением о том, тре-
нер Вальтер Майер,
оказавшийся в цент-
ре главного допинго-
вого скандала на
Олимпиаде в Турине,
невиновен. Междуна-
родный олимпийский
комитет (МОК) назвал
наставника главным
организатором нару-
шений антидопинго-
вого законодательства авст-
рийскими биатлонистами.

Представители националь-
ной федерации не стали отри-
цать, что спортсмены приме-
няли запрещенные препара-
ты, но отметили, что это никак
не было связано с присутстви-
ем в расположении команды
Майера. Проблемы тренера с
допингом начались еще в 2002
году на Играх в Солт-Лейк-
Сити - тогда было доказано, что
он давал своим подопечным

Антигерой Турина
оказался невиновным

запрещенные вещества.
На Игры в Турине Вальтер

Майер приехал как частное
лицо, чтобы поддержать хоро-
шо знакомых ему спортсме-
нов, но его появление в распо-
ложении сборной привлекло
внимание полиции. В номерах
представителей австрийской
команды были проведены
обыски, на основе которых би-
атлонистам (Вольфгангу Пер-
неру и Вольфгангу Роттману)
были выдвинуты обвинения.

Греческие археологи решительно возражают против прове-
дения соревнований на стадионе в Древней Олимпии, на исто-
рической родине Олимпиад, сообщает АР. Напомним, что имен-
но на этом самом стадионе медали Игр-2004 разыгрывали тол-
катели ядра.

По сути, генеральный секретарь архелогического комитета
при Министерстве культуры Греции Христос Захополус дал по-
нять, что международный легкоатлетический турнир, запла-
нированный на 21 мая в Древней Олимпии, не может прово-
диться в зоне археологических изысканий, в которую входит и
стадион. По мнению Захопулоса, соревнования и большое ко-
личество зрителей разрушают ценный культурный слой.

Однако церемонии награждения проводить на территории
стадиона в Древней Олимпии можно.

Возражения археологов
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