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НАЧАЛО ПРОРЫВА?

Российские парламентарии, находящиеся в Грузии с
официальным визитом, провели вчера пресс-конфе-
ренцию в представительстве РИА «Новости» в Тбилиси.
Особый интерес она вызывала не только потому, что ви-
зит состоялся в непростое для грузино-российских от-
ношений время. Самое важное - ровно через неделю в
Санкт-Петербурге встретятся главы двух государств.

- Да, визит совпал с определением сроков встречи

президентов. Мы надеемся, что встреча Владимира
Путина и Михаила Саакашвили,  если не решит все на-
болевшие вопросы, то, хотя бы, создаст положительный
фон для дальнейшего развития двусторонних отноше-
ний, - сказал первый заместитель председателя думс-
кого Комитета по вопросам СНГ Ахмед Билалов.

Окончание на 5-й стр.
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Как сообщает «Ин-
терпрессНьюс», США
приветствуют встречу
президентов Грузии и
России. Соответствую-
щее заявление распро-
странило Посольство
США в Грузии.

В заявлении подчер-

По информации
Прайм-Ньюс,  между
Тбилиси и Москвой
проходят консультации
по подготовке встречи
президентов Грузии и
России. Как сказал вче-
ра  журналистам ми-

Идут консультации
по подготовке встречи президентов

нистр иностранных дел
Грузии Гела Бежуашви-
ли, «идет рабочий про-
цесс по подготовке
встречи».

«Мы продолжаем кон-
сультации, мой замес-
титель работает в Мос-

кве. Согласуем повестку
дня, вопросы более-ме-
нее известны для обще-
ственности. Есть надеж-
да, что подготовим
встречу на подобающем
ей уровне», - сообщил
глава МИД Грузии.

США приветствуют встречу
президентов Грузии и России

кивается, что США при-
держиваются принци-
па территориальной
целостности Грузии и
являются сторонника-
ми мирного урегулиро-
вания конфликтов с
Абхазией и Южной
Осетией.

Накануне, как извес-
тно, CША призвали Гру-
зию и Россию сесть за
стол переговоров и
мирно урегулировать
обострившуюся в пос-
ледние дни обстановку
в Цхинвальском регио-
не.

Как передает «Интер-
прессНьюс», министр
иностранных дел Грузии
Гела Бежуашвили вчера
встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным По-
слом России в Грузии Вла-
димиром Чхиквишвили.

Гела Бежуашвили встретился
с Послом России в Грузии

На встрече рассмот-
рели вопросы, связан-
ные с запланированной
13 июня в Санкт-Петер-
бурге встречей прези-
дентов России и Гру-
зии.

Одновременно с це-

лью подготовки встречи
президентов замести-
тель министра иност-
ранных дел Мераб Ан-
тадзе проводит в Моск-
ве консультации с Мини-
стерством иностранных
дел РФ.

Прекращение ин-
формационной войны и
активизация межпар-
ламентских отношений
разрядят напряжен-
ность в отношениях
между Грузией и Росси-
ей, заявляет председа-
тель парламентского

Котэ Габашвили: Прекращение
информационной войны между
Грузией и Россией разрядит обстановку

Комитета по внешним
связям Котэ Габашви-
ли.

«Если будет отменена
информационная вой-
на, которую проводит
Россия против Грузии, и
будут созданы парла-
ментские группы, кото-

рые будут работать по
темам экономических
отношений и конфлик-
тов, не исключено, что
появится шанс на нор-
мализацию взаимоотно-
шений», - заявил Габаш-
вили после встречи с
делегацией России.

 Государственный ми-
нистр Грузии по вопро-
сам урегулирования
конфликтов Георгий Ха-
индрава считает, что
имеются все шансы для
того, чтобы случилось
беспрецедентное, и все
конфликты на террито-
рии Грузии были урегу-
лированы мирным пу-
тем.

Об этом Хаиндрава
заявил вчера после
встречи с делегацией
Госдумы РФ. По словам
госминистра, в Грузии
ожидают конкретных ре-
зультатов от встречи
президентов Путина и
Саакашвили.

«У России есть потен-
циал и зрелость для того,
чтобы конфликты были
урегулированы просто.

Есть все шансы для
мирного урегулирования
конфликтов

Политического решения
будет достаточно для
того, чтобы развернуть
процессы и получить ре-
зультаты, приемлемые
как для грузинской, так
и для абхазской и осе-
тинской сторон», - отме-
тил госминистр.

Встречу с российски-
ми депутатами он оце-
нил как важную и инте-
ресную и подчеркнул,
что выбор между дипло-
матическим и открытым
разговором был сделан
в пользу открытого.

Хаиндрава заявляет,
что он готов поехать в
Москву и сообщить депу-
татам Госдумы позицию
правительства Грузии по
вопросам урегулирова-
ния конфликтов, пере-
дает GHN.

Согласно информа-
ции GHN, Абхазия и
Южная Осетия планиру-
ют открыть свои по-
сольства соответствен-
но в Цхинвали и Суху-
ми.

Об этом заявил де-
факто министр иност-
ранных дел Южной Осе-

Багапш и Кокойты
готовятся к путешествию

Президент самопровозглашенной Абхазии Сер-
гей Багапш и его коллега из самопровозглашенной
Южной Осетии Эдуард Кокойты планируют на этой
неделе путешествие по Северокавказским респуб-
ликам России, передает GHN.

Об этом заявил находящийся в Цхинвали с визи-
том Багапш. Он подчеркнул, что в первую очередь они
посетят Северную Осетию и Карачаево-Черкессию.

Правительства Грузии и России комментариев по
поводу планов Кокойты и Багапш не делают.

Самопровозглашенные
республики
открывают  посольства

тии Мурад Джиоев.
При этом сроков откры-
тия посольств он не на-
звал.

По словам Джиоева,
открытие дипломати-
ческих представи-
тельств будет способ-
ствовать диалогу между
двумя народами.

 «Медианьюс» пере-
дает, что государствен-
ный министр Грузии по
вопросам урегулирова-
ния конфликтов Георгий
Хаиндрава назвал несе-
рьезным решение сепа-
ратистских властей
Цхинвали и Абхазии о
назначении в Цхинвали
посла Абхазии, а в Суху-
ми посла так называе-

Резонанс

Георгий Хаиндрава:
Мы никому не можем
запретить играть
в государства

мой республики «Южная
Осетия».

«Мы никому не можем
запретить играть в госу-
дарства, но это несерь-
езно. А так мы только
можем приветствовать
то, что два региона Гру-
зии осуществляют тес-
ное сотрудничество
между собой», - заявил
Георгий Хаиндрава.

По инициативе пре-
зидента США Джорджа
Буша 9 июня в Тбили-
си откроется парла-
ментский семинар на
тему «Стрелковое и
легкое вооружение в
регионе СНГ», передает
GHN.

Семинар проводит-

По инициативе
Джорджа Буша в Тбилиси
пройдет семинар

ся при содействии
офиса по изъятию и
уничтожению оружия
Управления  по военно-
политическим вопро-
сам Госдепартамента
США и Посольства
США в Грузии.

Семинар продлится
два дня.

По информации
Прайм-Ньюс,  Россия
готова и впредь содей-
ствовать мирному уре-
гулированию грузино-
абхазского конфликта на
базе резолюции СБ
ООН.

Об этом было заявле-
но вчера в Москве на
встрече статс-секрета-
ря - заместителя мини-
стра иностранных дел
РФ Григория Карасина с
советником президента

Россия готова содействовать
мирному урегулированию
грузино-абхазского конфликта

Грузии по вопросам уре-
гулирования конфлик-
тов Ираклием Аласания
и заместителем мини-
стра иностранных дел
Грузии Мерабом Антад-
зе.

«Была обсуждена
проблематика грузино-
абхазского конфликта.
Грузинская сторона из-
ложила свое видение
современного этапа
урегулирования с уче-
том соответствующих

позиционных докумен-
тов, которыми Сухуми и
Тбилиси обменялись в
мае текущего года. Рос-
сийская сторона выра-
зила готовность продол-
жать свое содействие
мирному процессу с ис-
пользованием суще-
ствующих форматов и
механизмов на базе ре-
золюции Совета Безо-
пасности ООН», - гово-
рится в сообщении де-
партамента МИД.

С железнодорожной
станции в Цалка вчера
утром отправлен оче-
редной, шестой эшелон
с военной техникой, со-
общает GHN.

Эшелон загружен 10
танками Т-72 и другим
вооружением, вывезен-
ным  с российской воен-
ной базы в Ахалкалаки.

Заместитель коман-
дующего ГРВЗ Влади-
мир Купарадзе заявля-
ет, что вывод российс-
кой базы из Ахалкалаки
производится по графи-

Шестой военный эшелон
отправлен в Россию

ку, без проблем. Выпол-
няются все требования

заключенного ранее до-
говора.
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ПОКА ГОРИТ СВЕЧА

В последнее время все
чаще говорят об ответ-
ственности СМИ - перед
читательской аудиторией,
обществом в целом, пе-
ред государством,  как бы
пафосно это ни звучало.
И с этим трудно не согла-
ситься, так как  в совре-
менном мире именно
средствам массовой ин-
формации принадлежит
главная роль в формиро-
вании общественного
мнения. Да, СМИ являют-
ся могучей силой, но упа-
си Бог, чтобы эта сила
была обращена  против 
народа, против его инте-
ресов. Между тем, нема-
лая доля ответственности
за существующие слож-
ности в межгосударствен-
ных отношениях лежит и
на журналистах. Я считаю
так:  свобода - это право
быть человеком, имею-
щим свое мнение и воз-
можность его озвучивать,
а ответственность - это
обязанность быть челове-
ком.

Однако, говоря об от-
ветственности журналис-
тов, мы почему-то порой
забываем, что этим каче-
ством не в меньшей, если
не в большей степени,
должны обладать полити-
ки. То, что сегодня между
некоторыми странами
Содружества отношения
накалены до предела, -
это, простите меня, про-
вал политиков, а не жур-
налистов. Естественно,
нас волнует отсутствие
диалога, беспокоит то,
что внешняя политика, в
принципе, серьезно не об-
суждается политической
элитой. А если нет диало-
га, теряется связь, отно-
шения с соседями, парт-
нерами зависают, и, как
следствие, растет доля
случайности во взаимо-
отношениях.   Распался
Советский Союз, и мы по-
пали в 15-летнюю эйфо-
рию, когда казалось, что
мы по инерции останем-
ся друзьями. Как и следо-
вало ожидать, автомати-
чески это не произошло,
а определённая часть по-
литиков никак не хочет
признать независимыми
государствами бывшие
советские республики. В
результате за эти годы на-
копились раздражение,
обиды,  и постепенно на-
чали мы смотреть друг на
друга, как на врагов. Прав-
да, пока это распростра-
нилось лишь на  полити-
ческие круги, рядовые
граждане, к счастью, от-
носятся друг к другу по-
прежнему уважительно.

Увы, надо признать, что
грузино-российские отно-
шения – непростые, не
приводящие к положи-
тельным результатам, и
это наводит на мысль о
несуществовании поли-
тики, об отсутствии стра-
тегии партнерских, чисто
человеческих отношений
между соседями.

От некоторых полито-
логов мне приходилось

слышать, что Россия как
великая держава может
не иметь стратегии по от-
ношению к маленькой
стране. Но это, наверное,
несерьезно. В то же вре-
мя, если Россия может
позволить себе не торо-
питься, то для Грузии это -

первостепенный вопрос, 
вопрос жизни и смерти.

Если кто-то рассчиты-
вает, что США пошлют
своих солдат защищать
интересы Грузии, он глу-
боко заблуждается. Шта-
ты могут поддерживать
нас экономически, де-
лать политические заяв-
ления, но не более того.
Территориальные про-
блемы Грузии можно ре-
шать только путём пере-
говоров с Россией. И
свою политику необходи-
мо строить, исходя из
этого. Тактику нужно ме-
нять, когда того требуют

интересы стратегии. Ина-
че мы окончательно зай-
дем в тупик. Надо понять
- что мы хотим друг от
друга. Это нетрудно, если
был бы между нами  нор-
мальный диалог, если бы
мы сотрудничали, дове-
ряли друг другу. А сегод-
ня совершенно очевидно,
что идет  процесс затяги-
вания времени. Вдруг
что-нибудь случится,
вдруг изменится режим

(что, естественно, будет
иметь тяжёлые послед-
ствия, о которых, к сожа-
лению, не говорят).

Вообще, в нашей поли-
тике довольно много им-
провизаций, эмоций. И
решения нередко прини-
маются необдуманно.
Есть люди, которым это
выгодно. Кто всячески
старается подлить мас-
ло в огонь. А это очень
опасно, так как отсут-
ствие нормальных, дове-
рительных отношений с
Россией может привести
к тому, что излишние
эмоции и импровизации

Тато  ЛАСХИШВИ ЛИ
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их окончательно испор-
тят.

Некоторые политики
злорадствуют, когда ро-
мантически воспринятые
команды молодых лиде-
ров соседних государств
оказываются недоста-
точно сильными и опыт-
ными. А чего, собствен-
но,  злорадствовать?
Ведь когда у соседей
дела идут плохо, то рано
или поздно это обяза-

тельно ударит и по тебе.
Да, у нас, к великому

сожалению, пока не всё
получилось, как было за-
думано. Да, несмотря на
радужные надежды,
большие желания, с ко-
торых начинались все
эти преобразования, мы 
имеем то, что мало кого
устраивает. Да, молодые
страны далеки от демок-
ратии и стабильности,
но, как известно, госу-
дарство не становится
демократическим за год,
два, пять… Процесс этот
не лёгок и не быстр.

Может, это случилось
потому, что реформы в

жизни нашего общества
регулярно осуществляют
представители  той поли-
тической элиты, которая,
по большому счёту, и до-
вела это самое общество
до такого состояния?
Или потому, что сотни
людей, присосавшихся к
власти, постоянно хвас-
таются своими успехами
и поднимают шумиху?
Может, причина в том,
что нам насильно насаж-
дают некую модель де-
мократии, которая никак
прижиться здесь не мо-
жет? Видимо, почва не
та. А может, это происхо-
дит потому, что в чехар-
де повседневной жизни
мы перестали вздраги-
вать от информации о
насильственной гибели
людей, забитых до смер-
ти,  застреленных наших
молодых соотечествен-
ников?..

За все происходящее
переживают многие, если
не  большинство. Но нет
ярких личностей, которые
посвятили бы жизнь дру-
гим: друзьям, близким
или случайным людям,
одним словом, служению
народу. Они, может быть,
и есть, но, увы, их мало и
становится все меньше.

Нам часто приходится
слушать политиков, вхо-
дящих в раж красноречия,
которым аплодирует тол-
па - обманутая, но торже-
ствующая. Одни поддер-
живают по убеждению,
другие -  из коллегиально-
сти, третьи -  из вежливо-
сти и т.д.    Наша интел-
лигенция, мечтающая по-
строить идеальное обще-
ство, постоянно говорит о
свободе слова, о правах
человека, однако все поче-
му-то забывают о праве на
«достойную жизнь».

Народ действительно
очень устал - от нищеты,
от каждодневной заботы
о том, как и где зарабо-
тать деньги, от ненор-
мальных жилищных ус-
ловий, от постоянных
обещаний политиков, ко-
торые, вооружившись
лозунгами, зазывают лю-
дей на митинги, чтобы
пр о де м он с т рир ов а т ь
свои ораторские способ-
ности, удовлетворить
собственные амбиции.

Жаль народ, которому
от этой клоунады, как
правило, всегда только
хуже. Нам необходима
передышка, чтобы ре-
шить, как перестать быть
лабораторией для раз-
ных экспериментов, по-
лигоном для  революций
и  прочих  бедствий; аре-
ной для авантюристов,
которые  всегда старают-
ся людям отдать мини-
мум, а себе  взять макси-
мум. Мы должны объяс-
ниться и определиться
поскорее, уладить то, что
пока никак не ладится.
Иначе, перефразируя
Макиавелли,

 «Мы не найдём в об-
ратный мир ключа,
  И к дружбе уводящую

дорогу  
Не осветит нам ни одна

свеча».
К счастью, свеча пока

еще горит...
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Грузия и Азербайд-
жан будут вместе бо-
роться с международ-
ным терроризмом. Об
этом вчера беседовали
председатель Парла-
мента Грузии Нино Бур-
джанадзе и министр на-
циональной безопасно-
сти Азербайджана, ге-
нерал-лейтенант Эль-

Нино Бурджанадзе встретилась
с министром национальной
безопасности Азербайджана

дар Махмудов.  Разго-
вор также коснулся бе-
зопасности нефтепрово-
да Баку-Тбилиси-Джей-
хан.

Как заявили «Интер-
прессНьюс» в службе
по связям с обществен-
ностью парламента,
Бурджанадзе и Махму-
дов обсудили и вопрос о

поступлении в Грузию
азербайджанских инве-
стиций.

Была достигнута дого-
воренность о развитии
туризма между двумя
странами, а также об
обмене информацией
между грузино-азербай-
джанскими спецслужба-
ми.

Народный защитник
публикует новые скан-
дальные материалы в
связи с бунтом, произо-
шедшим 27 марта в тби-
лисской тюрьме №5, со-
общает «Интерпресс-
Ньюс».

На состоявшемся
вчера брифинге Созар
Субари опубликовал за-
пись с признаниями т.н.
«вора в законе» Платона
Мамардашвили.

По заявлению Созара
Субари, Платон Мамар-
дашвили дал разъясне-
ния лично ему. В своем
признании Мамардаш-
вили заявляет, что в
феврале несколько раз
находился в кабинете
председателя Департа-
мента по исполнению
наказаний Бачо Ахалая,
где ему поручили орга-
низовать запись, в кото-
рой, по информации де-
партамента, идет речь о
планировании бунта 27
марта.

При разговоре при-
сутствовали «воры в за-
коне» Зеделашвили и
Мамардашвили, а так-
же заключенный Зураб
Виблиани.

По словам Мамар-
дашвили, в этих встре-
чах принимали участие
непосредственно Бачо
Ахалая, его замести-
тель Нукри Хухуа, тог-
дашний руководитель
7-й тюрьмы Мегис Кар-
дава, два не известных
ему человека, которых
он может опознать, и

Созар Субари публикует
скандальные материалы
о бунте в тюрьме №5

два сотрудника Депар-
тамента конституцион-
ной безопасности.

По словам Мамар-
дашвили, согласно по-
ручению, он должен
был организовать появ-
ление записи, которая
должна была разви-
ваться по следующей
схеме: один из заклю-
ченных должен был на-
нести себе телесное по-
вреждение, а затем ска-
зать, что это сделал
председатель департа-
мента Бачо Ахалая. В
конечном итоге, после
прослушивания данной
записи общество бы
убедилось, что слухи о
существующем в тюрь-
мах насилии не соот-
ветствуют действитель-
ности, и это была кам-
пания т.н. «воров в за-
коне» против Бачо Аха-
лая.

По словам Мамар-
дашвили, заранее зап-
ланированный сцена-
рий изменился, когда
один из заключенных -
Георгий Авалиани - пос-
ле того, как его ударил
Ахалая, ответил ему
тем же. После этого
спецназ жестоко избил
находящихся в комнате
директора лечебного
учреждения заключен-
ных – Авалиани, Виб-
лиани, Цинделиани и
Мамардашвили, за
чем сначала последо-
вал шум в лечебном уч-
реждении, а затем
бунт в тюрьме №5.

Что касается самого
Платона Мамардашви-
ли, ему за сотрудниче-
ство предлагали свобо-
ду. Ради этого он отказал-
ся от статуса «вора в за-
коне».

Мамардашвили при-
суждено 8 лет лишения
свободы, и на данный мо-
мент его дело находится
в Кассационном суде.
Хотя, в конечном итоге,
когда события разви-
лись по другому сцена-
рию, вместо свободы
ему было предъявлено
новое обвинение – орга-
низация бунта. После
этого он решил дать след-
ствию признательные
показания.

«Мы не знаем, на-
сколько соответствует
действительности то, о
чем говорит Мамардаш-
вили, но считаем, что эти
факты должны быть инте-
ресными для следствия.
В то же время мы обра-
щаемся к Генеральной
прокуратуре с требова-
нием незамедлительно
взять показания с Ма-
мардашвили, пока на
него не оказали давле-
ния. Также должна быть
обеспечена его безопас-
ность», - заявил Созар
Субари.

По его словам, пред-
ставители офиса Народ-
ного защитника, с целью
защиты Мамардашвили
от возможного давления,
будут систематически
контролировать его со-
стояние.

Евросоюз выделит
Грузии 2,7 миллиона евро
на проведение меропри-
ятий по превенции пти-
чьего гриппа.

Как заявил агентству
GHN советник мини-

Евросоюз выделит Грузии 2,7 миллиона
евро на борьбу с птичьим гриппом

стра сельского хозяй-
ства и продовольствия
Леван Рамишвили, в на-
стоящее время зару-
бежные эксперты изу-
чают ситуацию в Грузии
и возможность распро-

странения птичьего
гриппа. Евросоюз про-
финансирует те мероп-
риятия, проведение ко-
торых не обеспечит фи-
нансирование Всемир-
ного банка.

Госдепартамент США
обнародовал ежегод-
ный доклад о торговле
людьми в мире. В док-
ладе все страны поделе-
ны на три группы, при-
чем самое тяжелое по-
ложение в третьей кате-
гории стран, которым
США дают 90 дней для
принятия действенных
мер, в противном слу-
чае грозятся прекра-
тить гуманитарную и
финансовую помощь,
передает GHN.

Ежегодно в мире
жертвами трефикинга
становятся 800 тысяч
человек, из них 80 про-
центов составляют жен-
щины и девушки, 50
процентов жертв тре-
фикинга - подростки.

Почти все страны
СНГ попали во вторую
категорию. В их числе и
Грузия, названная как
источником торговли
людьми, так и страной
транзита трефикинга.

Ежегодно за рубеж вывозят
до 500 грузинских девушек

По данным междуна-
родной организации
миграции, ежегодно из
Грузии за рубеж выво-
зятся до 500 девушек.

Через страны Балтии
транзитом вывозят бе-
лорусских, украинских
и российских девушек,
которыми снабжаются
страны Европы и Ближ-
него Востока, а также
Турция.

Киргизия в докладе
названа не только ис-
точником, но и страной

назначения трефикин-
га, так как сюда приво-
зят девушек и мальчи-
ков из Узбекистана.
Они становятся жерт-
вами сексуального на-
силия.

Россия также назва-
на источником и стра-
ной назначения в тор-
говле людьми.

В докладе не фигу-
рирует только Туркме-
нистан, так как в Госде-
пе США об этой стране
информации не имеют.

Все вновь постро-
енные дома в Тбилиси
отныне будут перекры-
вать  черепицей.  С
этой инициативой на
заседании правитель-
ства Тбилиси высту-
пил депутат Парла-
мента Грузии Бидзина

Черепичные крыши тбилисских домов
Брегадзе, сообщает
GHN.

Инициатива Брегад-
зе понравилась членам
правительства и на-
чальнику архитектур-
ной службы. Отныне у
всех новостроек будут
черепичные кровли.

Что касается старого
Тбилиси, то здесь боль-
шинство зданий сильно
повреждены и нуждают-
ся в укреплении, поэто-
му их будут перекры-
вать только после того,
как проведут восстано-
вительные работы.

Вчера на пленарном
заседании Парламента
Грузии руководитель за-
конодательного органа
Грузии Нино Бурджанад-
зе выразила благодар-
ность председателю
Парламента Эстонии
Энне Эргма, которая, по
ее словам, сделала до-
вольно большую рекла-
му грузинскому вину. В
частности, после завер-
шения конференции
председателей парла-

 Вчера в энергосисте-
ме Грузии  произошла
очередная авария. В
компании «Государствен-
ная электросистема Гру-
зии» агентству GHN зая-
вили, что произошло
аварийное отключение
4-го энергоблока Тбил
ГРЭС и газотурбины. В
результате прекратилась
подача электроэнергии
всей Восточной Грузии.

Технический директор
ТбилГРЭС Вано Сихару-
лидзе заявляет, что 4-й
энергоблок отключился
из-за повреждения на

У «ТЭЛАСИ»
и энергосистемы
Грузии  снова проблемы

шлейфе воздушного
выключателя. Он выра-
батывал 130 мегаватт.

«Вместо 4-го энерго-
блока мы подключим 3-й
блок, который вырабаты-
вает также 130 мегаватт.
А 4-й блок мы и без того
собирались остановить на
реабилитацию с 10 июня»,
- заявил Сихарулидзе.

В компании «ТЭЛАСИ»
сообщили, что в резуль-
тате аварии было обесто-
чено 90 процентов Тбили-
си, в том числе метропо-
литен и другие жизненно
важные объекты.

Импорт тростника
и сахара в Грузию
производится из 17 стран

По информации Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Грузии, основными импор-
терами наполовину переработанного тростника яв-
ляются Бразилия, Колумбия и Объединенное коро-
левство, сообщает GHN.

Председатель Парламента
Эстонии сделала рекламу
грузинскому вину

ментов стран-членов Ев-
росовета она провела
праздничный прием, на
котором присутствова-
ли руководители законо-
дательных органов 17
стран, сообщает «Ме-
дианьюс».

По словам Нино Бурд-
жанадзе, по решению
председателя Парла-
мента Эстонии, на праз-
дничном приеме подава-
ли только грузинское
вино.

Жители улиц Алванской, Абдушелишвили и Ло-
моури, расположенных вблизи от церкви Святой Тро-
ицы, получат компенсации. Выдача сумм уже нача-
та. Правительство Тбилиси на вчерашнем заседа-
нии  приняло соответствующее постановление, ин-
формирует GHN.

На компенсации из бюджета Тбилиси на 2006 год
предусмотрено 65 тысяч долларов (в эквиваленте на
лари). Их получат те жильцы, которые были выселе-
ны в связи со строительством храма Святой Троицы.

Жильцам выдадут
компенсации

По решению
Тбилисского го-
родского суда,
бывшему следо-
вателю дела о
похищении Ле-
вана Каладзе
Бату Сагинадзе
п р и с у ж д е н о
двухмесячное
предварительное зак-
лючение, сообщает
«ИнтерпрессНьюс».

Сагинадзе обвиняет-
ся по нескольким стать-
ям, в том числе о пре-
вышении служебных
полномочий, вымога-
тельстве показаний, ук-
рытии тайной докумен-
тации и незаконном
приобретении и хране-
нии оружия.

Как в разговоре с
журналистами заявили
адвокаты Бату Сагинад-
зе, их подзащитному 70
лет, и его нахождение в

Бату Сагинадзе
присуждено двухмесячное
предварительное
заключение

предвари-
т е л ь н о м
заключении
было недо-
п у с т и м о .
А д в о к ат ы
предложили
суду выпла-
ту в виде за-
лога 2 тысяч

лари или взятие подсуди-
мого на поруки, но их
предложение предусмот-
рено не было.

Бату Сагинадзе уже 45
лет работает в структурах
Министерства внутрен-
них дел.

Сам подсудимый счи-
тает себя невиновным. По
его словам, руководящие
лица силовых ведомств
начали преследовать его
после того, как он напал на
правильный след в деле о
похищении Левана Ка-
ладзе, но был отстранен
от дела.
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НАЧАЛО ПРОРЫВА?
Окончание

 - За один день вряд ли
что может измениться, но
основные контуры даль-
нейшего сотрудничества
будут намечены. Поэтому
надо надеяться, что встре-
ча президентов станет
знаковой...

Член Комитета по
международным отно-
шениям Госдумы Анд-
рей Жуков, в свою оче-
редь, назвал встречу
президентов «назрев-
шей необходимостью».
По его словам, во время
посещения МИД Грузии
российские парламен-
тарии убедились, что
она тщательно готовит-
ся:

- Не надо забывать,
что президенты наших
стран имеют достаточно
регулярные контакты.
Очередная встреча - это
всегда положительный
факт. Мы все ждем, что
она даст какой-то новый
импульс отношениям
наших суверенных госу-
дарств. Причем, речь
идет не только о заморо-
женных конфликтах, но
и об экономических и
культурных связях, отно-
шениях с международ-
ными неправитель-
ственными организаци-
ями...

Не меньше внимания
депутаты уделили меж-
парламентским свя-
зям.

- В последнее время
наши контакты были
сведены к нулю, - гово-
рит Ахмед Билалов. -
Поэтому мы рады пре-
доставившейся воз-
можности пообщаться.
Мы имели возможность
встретиться не только с
нашими коллегами, с
грузинскими депутата-
ми, но и с государствен-
ным министром по уре-
гулированию конфлик-
тов Георгием Хаиндра-
ва, и другими предста-
вителями исполнитель-
ной власти. Откровен-
ный обмен мнениями
охватил практически
все наболевшие вопро-
сы...

В целом диалог в Тби-
лиси носил конструктив-
ный, можно сказать, по-
зитивный настрой...

Андрей Жуков назвал
встречи в Грузии «очень
интересными и неожи-
данно продуктивными,
так как удалось - без
раскачки, без потери
времени и темпов - при-
ступить к обсуждению
тех вопросов, которые
составляют, так ска-
зать, сердцевину отно-
шений между Россией и
Грузией».

- Мы исходили из
того, что наши взаимо-
отношения претерпели
определенную транс-
формацию. Возник оп-
ределенный холод, но на
уровне между нашими
народами, на бытовом
уровне они всегда были
крепкими и тесными.
Надеемся, что мы хоть

как-то сможем испра-
вить ситуацию, - сказал
он.

Комментируя воз-
можный выход Грузии из
СНГ, Ахмед Билалов ска-
зал, что невозможно за-
ставить какое-либо госу-
дарство участвовать в
той или иной организа-
ции. Так как это - суве-
ренное право каждого
государства. «Выход из
СНГ, наверно, не очень
положительный факт,
но никто в России не де-
лает из этого трагедии».

Естественно, журна-
листов заинтересовала
причина, из-за которой
программа визита пре-
терпела сокращение.
По словам Билалова,
все дело в «очень сжа-
том графике, поэтому
визит в Кахетию был пе-
ренесен по объективным
причинам».

Впрочем, сжатые
сроки не помешали сде-
лать несколько серьез-
ных выводов и принять
такие же решения. В ча-
стности, речь зашла о
том, что отсутствие кон-
тактов дает повод для
различных спекуляций.
Поэтому депутаты при-
ветствуют возмож-
ность объективного об-
суждения вопросов и
обмена мнениями. В
этом смысле, сказал
Билалов, с точки зрения
информационной на-
грузки поездка оказа-
лась продуктивной. По-
мимо этого, создана
группа по сотрудниче-
ству и дружбе между
Парламентом Грузии и
Государственной думой
Федерального Собра-
ния Российской Феде-
рации. Сопредседате-
лями комиссии стали
Михаил Мачавариани и
Андрей Жуков. Достиг-
нута договоренность
встречаться, как мини-
мум, два раза в год - в

обеих столицах. Эти
встречи будут носить
официальный харак-
тер.

О чем говорили
на переговорах
Вице-спикер
Парламента
Грузии Михаил
МАЧАВАРИАНИ:

- Российские депу-
таты возлагают боль-
шие надежды на ви-
зит в Грузию. Как вид-
но, в России есть на-
дежды на улучшение
наших взаимоотно-
шений. Необходимо
окончательно разъяс-
нить позиции друг
друга. Наши гости на-
деются,  что после
этих встреч разъяс-
нится многое. Мы по-
говорили о наболев-
ших проблемах. Это и
Цхинвальский реги-
он, и Абхазия, и эко-
номические и куль-
турные взаимоотно-
шения между нашими
странами.

Грузинские депутаты
попросили российских
коллег создать рабо-
чие группы, как мы уже
договорились об этом
в России, для того, что-
бы начать конкретную
работу над общими
проблемами.

Член Комитета
по международным
отношениям
Госдумы РФ
Андрей ЖУКОВ:

- Надеюсь, в резуль-
тате встреч с грузинс-
кими коллегами с пове-
стки дня будут сняты
многие вопросы, нако-
пившиеся за после-
днее время. Во всяком
случае, создан хоро-
ший фон для дальней-
шего развития конст-
руктивных взаимоотно-
шений и в политике, и
в экономике.

Председатель
Комитета
по внешним связям
Парламента Грузии
Котэ ГАБАШВИЛИ:

- Иногда проблема со-
стоит в том, что россий-
ская сторона менее ин-
формирована, чем гру-
зинская. Так как мы чи-
таем российские газе-
ты, смотрим российс-
кие телеканалы и лучше
информированы о раз-
личных событиях в Рос-
сии. Но иногда наши
российские друзья опи-
раются на ложную ин-
формацию о Грузии.
Вследствие этого возни-
кают различные недора-
зумения.

Если в результате ра-
боты парламентских
групп обеих стран будут
решены хоть некоторые
проблемы в наших взаи-
моотношениях, это смо-
жет дать нам еще один
шанс в урегулировании
конфликтов.

Госминистр Георгий
ХАИНДРАВА:

- Большую часть вре-
мени мы говорили о
Цхинвальском регионе,
так как между нами бо-
лее острую полемику
вызвала сложившаяся
там ситуация. Я поста-
рался предоставить
российским депутатам
исчерпывающую ин-
формацию о произо-
шедших в регионе со-
бытиях. Сказал, что на
протяжении последних
двух лет мы не раз ста-
вили вопрос о неис-
пользовании Рокского
тоннеля...

Кроме того, мы при-
шли к согласию, что за-
частую на наши двусто-
ронние взаимоотноше-
ния влияет пресса обо-
их государств. Нередко
СМИ передают абсо-
лютную дезинформа-
цию. Безусловно, у прес-
сы есть свое назначе-
ние, но, по моему глубо-

По информации «Но-
вости-Грузия», депута-
тов Госдумы РФ журна-
листы «уличили» в упот-
реблении минеральной
воды «Боржоми», запре-
щенной в мае этого года

Между прочим
Депутатов Госдумы РФ застали
за употреблением «Боржоми».
Билалов говорит:  «Это хороший напиток»

к ввозу в Россию из Гру-
зии. 

«Все видели, что вы
пьете «Боржоми». Какой
он на вкус? Хороший или
плохой?», - спросил Ах-
меда Билалова на вче-

рашней пресс-конфе-
ренции  один из журна-
листов.

«Мы же не против
«Боржоми». Когда
наши службы принима-
ли соответствующее
решение, это было про-
диктовано тем, чтобы
«Боржоми» был насто-
ящим и качественным.
А не тем, что разлива-
ют в разных концах
мира», - заявил в ответ
Билалов.

«Вообще же это
очень хороший напи-
ток», - сказал зампред
думского комитета и
добавил - «У нас и осо-
бого выбора, что пить,
не было».

кому убеждению, оно не
должно противоречить
государственным инте-
ресам...

Так что у нас состоял-
ся серьезный и откры-
тый разговор. Довольно
интересной была пози-
ция наших российских
гостей. Они во многом с
нами согласились.

Кстати, я выразил го-
товность провести
встречи в Государствен-
ной думе с теми депута-
тами, которые высказы-
вают какие-то сомнения
в миролюбивости Гру-
зии... Я намерен прямо
и открыто зафиксиро-
вать нашу позицию.

Кроме того, российс-
кие депутаты выразили,
в принципе, справедли-
вое мнение о недопусти-
мости упоминания Рос-
сии и ее политики в том
контексте, в котором она
порой упоминается гру-
зинскими политиками.

Я уверен, что встреча
станет решающей для
нынешнего этапа грузи-
но-российских отноше-
ний.

Мы ждем, что прези-
денты примут принци-
пиальные решения,
для этого созданы все
предпосылки. Кроме
того,  мы ждем, что
Россия использует
свой огромный потен-
циал, в первую оче-
редь, в вопросе мир-
ного урегулирования
конфликтов в Грузии.
России это по силам.
Думаю, ей достаточно
принятия одного поли-
тического решения,
чтобы процесс урегу-
лирования пошел в по-
зитивном русле. Так
мы сможем быстро по-
лучить результат, кото-
рый одинаково устро-
ит как осетинский, так
и грузинский народы.
А интересы России при
этом будут защищены.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Лили ГАБУНИЯ
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Сегодня моему учите-
лю и наставнику, стар-
шему коллеге, видному
российскому ученому-
юристу, Заслуженному
юристу Российской Фе-
дерации, доктору юри-
дических наук, профес-
сору, главному научному
сотруднику Института
государства и права РАН
Игорю Леонидовичу Пет-
рухину исполняется 80
лет.

Имя Игоря Леонидо-
вича Петрухина мне
было известно задолго
до нашего знакомства –
еще в студенческие годы
я с интересом читал и
изучал его научные рабо-
ты. Особенно запомни-
лось первое соприкосно-
вение с его монографи-
ей «Экспертиза как сред-
ство доказывания в уго-
ловном процессе».  А его
выступление на советс-
ко-германском коллок-
виуме в конце 80-х в го-
роде Тбилиси с участи-
ем грузинских коллег, на
котором присутствовал
и я, открыло для меня в
Игоре Леонидовиче жи-
вого, прекрасного поле-
миста с неординарным,
оригинальным мышле-
нием. …Так уж распоря-
дилась судьба, что, спу-
стя годы, я стал его ас-
пирантом в Институте
государства и права Ака-
демии наук СССР. О сво-
ем будущем научном ру-
ководителе я был наслы-
шан много. В основном,
о его крайней строгости
и чрезвычайной сухости
характера. Поэтому,
приехав в холодную но-
ябрьскую Москву в 1984
году, не без волнения
собирался на первую
встречу с ним – Игорь

Ю б и ле й

Слово об учителе
Леонидович пригласил
меня к себе на проспект
Вернадского, на Юго-За-
паде столицы.

…Высокий, подтяну-
тый, статный мужчина с
пышной седой шевелю-
рой и живым взглядом
искрящихся бездонных
синих глаз, излучал муд-
рость и спокойную уве-
ренность. После первых
слов знакомства стало
ясно: слухи о чрезмер-
ной замкнутости и слож-
ном характере Петрухи-
на были сильно преуве-
личены. В первую встре-
чу мы говорили о многом
из того, что касалось на-
шей будущей совмест-
ной работы. Не обошел
он вниманием и вопрос
моих бытовых проблем,
участливо поинтересо-
вавшись, нет ли трудно-
стей с жильем…  Я по-
нял: имея такого требо-
вательного руководите-
ля, работать придется
много и серьезно…
Впрочем, требователь-
ным, как оказалось впос-
ледствии, Игорь Леони-
дович был не только к
окружающим, но и к са-
мому себе. К себе – в
первую очередь…

В юбилей принято го-
ворить о заслугах юбиля-
ра. Я уверен, его колле-
гам есть, что вспомнить
сегодня. Тем более, что у
Петрухина заслуг не
счесть. Его фундамен-
тальные работы в обла-
сти уголовного процес-
са, прокурорского надзо-
ра, судебных систем яв-
ляются весомым вкла-
дом в российскую, со-
ветскую и, без преувели-
чения, мировую юриди-
ческую науку. Работая
рядом с выдающимися

уч ен ы м и - ю р и с та м и -
процессуалистами, спе-
циалистами по теорети-
ческим проблемам пра-
восудия Михаилом Стро-
говичем, Валерием Са-
вицким, Александром
Лариным, Анатолием
Мельниковым, Никола-
ем Чистяковым, Серге-
ем Боботовым, Эвели-
ной Мельниковой и дру-
гими, Игорь Леонидович
сумел сказать свое но-
вое слово в отечествен-
ной юриспруденции. Яв-
ляясь по образу мышле-
ния диссидентом от на-
уки и отличаясь ориги-
нальностью и глубиной в
подходах к изучаемой
проблеме, он отказы-
вался в своих исследо-
ваниях идти по прото-
ренному пути.

Судебные ошибки в
70-е годы были закрытой
темой: в СССР их стати-
стика не публиковалась
(в Стране Советов, как
известно, судебных
ошибок «не было»). Док-
торская диссертация
Игоря Леонидовича
была посвящена именно
проблеме судебных
ошибок и стала одним
из первых серьезных
исследований в этой об-
ласти. Изданный двух-
томник вышел малым
тиражом – власть пре-
держащие объявили мо-
нографию для служеб-
ного пользования…

Являясь одним из се-
рьезнейших в Советс-
ком Союзе и России
разработчиков социоло-
гических проблем в об-
ласти уголовной юсти-
ции, Игорь Леонидович
издал несколько нашу-
мевших в то время работ
в этой области. Новатор-

ством отличались и дру-
гие его крупные моно-
графии, включая после-
дний двухтомник по про-
блемам развития науки
уголовного процесса
России.

Говоря о заслугах мо-
его учителя, не могу не
вспомнить и о его вкла-
де в создание УПК Гру-
зии. В конце 90-х годов
Министерство юсти-
ции, руководимое Тедо
Нинидзе, обратилось к
нему с просьбой – ока-
зать помощь специаль-
ной группе, которая за-
нималась разработкой
нового Уголовно-про-
цессуального кодекса.
Игорь Леонидович со-
гласился и провел боль-
шую работу...  В 1997
году, как известно, но-
вый УПК был принят и
действует по сей день
(хоть, увы,  и изменен за
последние два года до
неузнаваемости). К
слову, Игорь Леонидо-
вич на протяжении мно-
гих лет поддерживал
самые тесные контакты
с целой плеядой грузин-
ских юристов, особенно
с Тинатин Церетели,
Владимиром Макашви-
ли, Тамазом Шавгулид-
зе, Георгием Ткешели-
адзе, Тенгизом Лилуаш-
вили, Отаром Гамкре-
лидзе, Миндией Угре-
хелидзе и др. Дружбу и
сотрудничество с Иго-
рем Петрухиным высо-
ко ценили его грузинс-

кие коллеги… К сожале-
нию, в силу известных
причин, о традицион-
ном сотрудничестве
российских и грузинс-
ких ученых-правоведов
остались лишь воспо-
минания, как и о братс-
ких отношениях между
двумя соседними пра-
вославными странами.
От утери добрососед-
ства нами потеряно
многое. К счастью, от-
ношения на личном
уровне между людьми
остались неизменны-
ми, приобретя щемя-
щее чувство ностальгии
о былом. Надежда, как
известно, умирает пос-
ледней. В нас она все
еще жива. Потому что
недоразумения не мо-
гут длиться вечно, и
здравый разум, как
всегда, победит – отно-
шения между суверен-
ными государствами
Россией и Грузией, в
конце концов, обретут
нормальный, цивили-
зованный характер…

 Будучи человеком
чрезвычайно порядоч-
ным и гуманным, Игорь
Петрухин был убежден,
что сильная адвокатура
имеет крайне важное
значение для развития
здорового общества.
Поэтому в своей дея-
тельности значительное
место он уделил пробле-
ме усиления защиты. И
не случайно, являясь
известным ученым, он

становится адвокатом и
занимается этим благо-
родным делом по сей
день.

…Годы аспирантуры
под руководством Иго-
ря Леонидовича оста-
вили в моей памяти не-
изгладимый след. Я
многому научился от
этого человека, не тер-
пящего в работе штам-
пов и шаблонов, нео-
быкновенно принципи-
ального и безупречно
порядочного, удиви-
тельно талантливого и
р а б о т о с п о с о б н о г о ,
умеющего постигать
исследуемую проблему
до самой ее сути. Оли-
цетворяя лучшие каче-
ства истинного русско-
го интеллигента, Игорь
Леонидович удивитель-
но жизнелюбив и от-
крыт для общения...

В день 80-летия хочу
пожелать моему учите-
лю крепкого здоровья,
благополучия, дальней-
ших успехов в работе и
долгих лет жизни.

С благодарностью и
глубоким уважением

Гия
МЕПАРИШВИЛИ

Член Парламента
Грузии, а/профессор

Тбилисского госу-
дарственного
университета

и м .
Иванэ

Джавахишвили

Турция готова делиться опытом

Месяц назад Инфор-
мационный центр о НАТО
провел двухдневный се-
минар для представите-
лей масс-медиа, после
чего журналисты должны
были подготовить мате-
риал о Североатланти-
ческом альянсе.

Одним из критериев
для оценки материалов
был анализ того, в чем
же все-таки заключает-
ся привлекательность
организации, почему
сюда стремится Грузия и
каковы ее шансы по-
пасть сюда. Немаловаж-
но и видение журналис-
том будущего НАТО. По-
чему этот альянс не рас-
пался после «холодной
войны» и до сегодняшне-
го дня не нравится Рос-
сии?

Другим критерием
можно считать инфор-
мативность материалов,
подготовленных журна-
листами. По словам Ша-
рашенидзе, направлено
это было на создание
четкого и полного пред-
ставления о НАТО среди
населения.

Материалы и сюже-
ты, которые вышли в

В посольстве Турции состоялась церемо-
ния награждения журналистов, принимавших
участие в конкурсе на лучший материал в
средствах массовой информации о НАТО.

свет в мае, и были пред-
ставлены на конкурс. И
вот названы победите-
ли.

Третье место заняла
журналистка грузинско-
го приложения «Аргу-
ментов и фактов» Кети
Мгебришвили. Ей ком-
пания Elite Electronics
вручила мобильный те-
лефон и, конечно, серти-
фикат, подтверждаю-
щий ее заслугу.

На втором оказалась
представительница анг-
лоязычной газеты
«Georgia Today» Марга-
рита Шакарашвили. Ей
досталась видеокамера.

Победителем из жур-
налистской гонки за на-
градами вышел Мамука
Харитонашвили из газе-
ты «Кахетис хма». Он и
увез самый ценный приз
– компьютер. Турецкий
посол  Эртан Тезегёр, ко-
торый и наградил его,
пообещал выделить ав-
томобиль, чтоб тот смог
довезти подарок до род-
ной Кахети в целости и
сохранности.

И награждение и
предшествующий ему
семинар были организо-

ваны Турецким посоль-
ством в Грузии. Так как
Турция полностью под-
держивает нас в стрем-
лении интегрироваться
в евроструктуры и Севе-
роатлантический аль-
янс.

- Но это должно быть
не только желанием госу-
дарства, но и всего его
населения, - считает Те-
зегёр. – Только через
масс-медиа может про-
стой народ узнать, что
такое на самом деле
НАТО. Мы почти полвека
уже состоим в этой орга-
низации и будем вся-
чески помогать вашей
стране войти в состав
альянса. Потому что се-
годня НАТО – это органи-
зация обеспечения безо-
пасности.

По словам посла, Тур-
ция выступает за терри-
ториальную целостность
и стабильность в стране
и регионе в общем. Так
как сама она тоже явля-
ется неотъемлемой час-
тью этого региона. Он
также отметил, что по-
добные проекты будут
осуществляться чаще,
таким образом, делясь
своим опытом с сосед-
ней страной.

Лиза ТОНАКАНЯН
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Грузи нс к ое
подсолнечное масло

Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

 Первая партия азербайд-
жанской нефти отгружена на
терминале в турецком порту
Джейхан на британский тан-
кер British Hawthorn. Об этом
говорится в официальном
пресс-релизе компании BP-
Azerbaijan,являющейся опера-
тором проекта строительства
и эксплуатации нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан.

В документе отмечается,
что загрузка первого танкера
означает окончание проекта
строительства нефтепровода
и начало его эксплуатации.
Процесс наполнения нефтью
нефтепровода БТД начался в
мае 2005 года и для его запол-
нения понадобилось 10 млн.
баррелей нефти, добытой на
месторождении Азери-Чи-
раг-Гюнешли, расположенном
в азербайджанском секторе
Каспийского моря. Нефть до-
стигла терминала в Джейха-
не 28 мая и сразу началась
загрузки танкера. Всего было

Энергонезависимость

В порту Джейхан загружен
первый танкер
с азербайджанской нефтью

загружено 600 тыс.
баррелей азербайд-
жанской нефти.

Официальная це-
ремония ввода в экс-
плуатацию нефтепро-
вода БТД намечена в
Джейхане на 13 июля,
в ней примут участие
представители руко-
водства 16 стран.

Протяженность
нефтепровода БТД
составляет 1767 км,
из них в Азербайджа-
не проложено 443 км,
в Грузии - 248 км, в
Турции - 1076 км. По
оценкам компании
BP, которая является
оператором проекта,
его стоимость соста-
вила около $4 милли-
ардов.

Акционерами БТД являют-
ся: BP (30,1% долевого учас-
тия), ГНКАР (25%), Unocal
(8,9%), Statoil (8,71%), TPAO

(6,53%), Itochu (3,4%), Amerada
Hess (2,36%), ENI (5%), Conoco
Philliрs (2,5%), Inрex (2,5%),
Total (5%).

Джейхан в скором будущем превратится в
региональный энергетический центр. Об
этом в ходе посещения области Орду заявил
министр энергетики и природных ресурсов
Турции Хилми Гюлер.

Министр отметил, что иностранные кор-
порации уже сегодня проявляют большой
интерес к порту Джейхан. «Анкара прово-
дит действенную политику в области энер-
гетики и предполагает поэтапно превратить
данный регион в энергетический центр
Средиземноморья», - сказал министр, от-
метив, что в скором времени Турция пре-
вратится из «транзитной страны в государ-
ство, где будут пересекаться интересы
энергопоставщиков всего мира».

По словам министра, как только нефтепро-
вод Баку-Тбилиси-Джейхан заработает в пол-
ную силу, на мировые рынки будет постав-
ляться 1 млн. баррелей нефти, а сам факт
транзита через Турцию такого количества
«черного золота» - уже «реклама» Турции. Об
этом сообщает «Тренд» со ссылкой на турец-
кие СМИ.

Национальный банк Грузии выпустил памят-
ную монету, посвященную вводу в эксплуата-
цию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан но-
миналом в 3 лари.

Памятные монеты изготовлены по заказу
Нацбанка Грузии Монетным двором Польши.
Реализация монет в Грузии начнется с 19 июня.
В частности, монету можно приобрести в му-
зее денег Нацбанка, а также в региональных
филиалах банка. Стоимость серебряной моне-
ты составляет 46 лари, а монета из сплава ни-
келя, цинка и меди – 5 лари. 

На аверсе памятной монеты изображена кар-
та трассы нефтепровода, проходящая по терри-
тории трех государств – Азербайджана, Грузии и
Турции, а на реверсе – три нефтяные вышки. 

Выпуск данной монеты является частью кон-
цепции, которую разработал Национальный
банк с целью выхода на мировой нумизмати-
ческий рынок. В рамках данной концепции уже
выпущена юбилейная монета, посвященная 25-
летнему юбилею со дня завоевания тбилис-
ским футбольным клубом «Динамо» европей-
ского Кубка обладателей Кубков.

Джейхан превратится
в региональный
энергетический центр

Памятная монета в честь
ввода в эксплуатацию
нефтепровода

Зависимость Европы от
импорта газа возрастет к
2030 году до 80% с нынешних
48%, а доля сжиженного газа
в мировой торговле газом
возрастет до 50%. Такой про-
гноз привел министр эконо-
мики Нидерландов Лауренс
Ян Бринкхорст.

«К счастью, запасы газа в
мире далеко не исчерпаны»,
- сказал Бринкхорст, откры-
вая в Амстердаме 23-ю Все-
мирную конференцию по
газу, передает агентство РИА
Новости.

В то же время, по его сло-
вам, в большинстве стран,
обладающих запасами газа,
требуются значительные
объемы инвестиций в добычу
и транспортировку топлива.

Глава ведомства также при-

Зависимость Европы
от импорта газа возрастет
 к 2030 году до 80%

звал к обеспечению открыто-
сти энергетического рынка.
По его мнению, одним из важ-
ных условий открытости явля-
ется допуск России на евро-
пейский рынок на равноправ-
ной, недискриминационной
основе.

Бринкхорст особо отметил
сказанные президентом Рос-
сии Владимиром Путиным на
недавнем саммите ЕС-Россия
слова о взаимозависимости
России как производителя
энергоресурсов и Европы -
как потребителя. «Эта взаи-
мозависимость шире, чем
только в области энергетики:
отношения, касающиеся энер-
горесурсов, являются лишь
частью отношений между ЕС
и Россией», - заметил голлан-
дский министр.

Он подчеркнул, что сотруд-
ничество между производите-
лями и потребителями энер-
горесурсов является ключе-
вым фактором сбалансиро-
ванного развития энергети-
ческих рынков.

В то же время Бринкхорст
признал, что иногда прави-
тельства рассматривают от-
крытие рынков скорее как уг-
розу, чем как появление новых
возможностей. В этой связи
глава Минэкономики Нидер-
ландов подверг критике чинов-
ников Испании и Франции,
пытающихся оградить свой
рынок от иностранных энерге-
тических компаний. «Откры-
тые рынки и наличие конкурен-
ции создают атмосферу, сти-
мулирующую новые инвести-
ции», - добавил Бринкхорст.  

10 проектов, представлен-
ных грузинскими неправи-
тельственными организация-
ми, будут профинансирова-
ны в рамках программы Все-
мирного банка по предостав-
лению малых грантов в 2005-
2006 гг. Их презентация состо-
ялась в  представительстве
ВБ в Грузии.

На финансирование данной
программы Фонд «Евразия» и
Фонд «Открытое общество -
Грузия»  выделил 34 тыс. дол-
ларов. В общей сложности на
рассмотрение было представ-
лено 77 проектов.

Нынешняя программа Все-
мирного Банка – «Для оказа-
ния поддержки развитию мо-
лодежи»,  предусматривает
поддержку проектов, осуще-
ствление которых окажет со-
действие  развитию диалога и

«Для оказания поддержки
развитию молодежи»
В рамках программы WB в 2005-2006 гг.
будут профинансированы 10 проектов
грузинских неправительственных организаций

распространению информа-
ции о развитии молодежи.
Эта тема обусловлена тем,
что Отчет Мирового Развития
2007 года будет полностью по-
священ молодежи – «Развитие
и будущее поколение».

В текущем году выбраны
следующие темы: участие мо-
лодежи в процессе принятия
решений, молодежь и безра-
ботица, молодежь и нефор-
мальное образование, моло-
дежь и творческие инициати-
вы, молодежь и конфликты.

Грузинское представитель-
ство Всемирного Банка осуще-
ствляет программу малых
грантов в Грузии с 1998 года.
За данный период грузинские
НПО представили примерно
50 проектов на сумму 300 тыс.
долларов, которые были ус-
пешно осуществлены.

 Презентация туристичес-
кого потенциала Колхидского
национального парка для
представителей турагентств и
СМИ прошла  в регионе Са-
мегрело .

Как заявил корр. BLACK SEA
PRESS начальник службы по
визитерам и интерпретации -
парка Лаша Нодия , Колхидский
национальный парк имеет
очень большой  туристический
потенциал. В настоящее время
в парке завершаются строи-
тельные работы по созданию
центра визитеров и другой ту-
ристической инфраструктуры.

Работы по созданию парка
проводятся в рамках проекта
Всемирного банка «Управле-
ние интегрирования при-
брежной зоны». Проект осу-
ществляет  юридическое лицо
публичного права - Агентство
по устойчивому развитию.

Лаша Нодия сообщил, что
стратегия  по развитию парка
будет готова к декабрю, а схе-
ма  туристических  маршру-
тов будет  разработана  в те-
чение года.

Потенциал Колхидского
национального парка

Колхидский нацио-
нальный парк  был ос-
нован в 1999 году. Це-
лью создания парка
стало сохранение
флоры и фауны реги-
она, а также восста-
новление водных и зе-
мельных ресурсов.
Площадь Колхидского
парка составляет 44,3
гектара, из них суша
составляет 28,57 гек-

тара, морская акватория -
15,742 гектара. На улучшение
инфраструктуры было выделе-
но около 250 тысяч долларов.
Для строительства дома для
визитеров, конференц–зала,
библиотеки, кафетерия и дру-
гих объектов - около 1 млн.
лари.

Параллельно с созданием
парка ведутся работы по улуч-
шению социально-экономи-
ческого положения населения,
проживающего вблизи охра-
няемых территорий. Для этих
целей правительство Грузии
при поддержке Всемирного
банка в апреле 2004 года полу-
чило грант Японского фонда по
социальному развитию в раз-
мере 1,4 млн. долларов. Про-
грамма осуществляется в ре-
гионах Самегрело и Гурии в 29
деревнях, а также в Кобулети.

В рамках программы осу-
ществляются микропроекты
стоимость около 30 тыс. дол-
ларов каждый, благодаря ко-
торым улучшается соци-
альная инфраструктура в ука-
занных регионах.
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Саакашвили пригрозил
Свимонишвили

В ближайшем будущем мы,
возможно, станем свидетеля-
ми  изменений  в правитель-
стве. Если президент заменит
хотя бы одного министра, это
автоматически вызовет заме-
ну всего кабинета министров.
Что наш президент, как гово-
рят,   уже давно замыслил
предпринять.

 В публичных выступлениях
или на пресс-конференциях
президент всегда хвалит свое
правительство. Однако насту-
пают и такие моменты,  когда
президент их даже критикует.

Как видно, сейчас из прави-
тельства в самом трудном по-
ложении находится министр
сельского хозяйства и продо-
вольствия Михо Свимониш-
вили. Он   попал под шкваль-
ный  огонь  президентской кри-
тики несколько недель назад.
Вернувшись из зарубежного
визита, президент привез с
собой несколько бутылок
вина, на которых было написа-
но – «грузинское вино», одна-
ко  одни образцы этого вина
были  разлиты  в Испании,
другие – в Болгарии… Это
вино президент заставил  вы-
пить Свимонишвили на засе-
дании правительства, а затем
выразил недовольство его ра-
ботой...

Работу Свимонишвили
президент раскритиковал и
вчера. Первое лицо страны
вчера встретилось с экономи-
ческой командой правитель-
ства. Министры экономичес-
кого профиля услыхали  от
президента Саакашвили мно-

Диалог с Россией
возобновится

О деталях встречи
президентов Грузии и
России, которая состо-
ится 13 июня, предста-
вители парламентского
большинства  избегают
говорить и отмечают
лишь, что встреча состо-
ится в Санкт-Петербур-
ге. Это было решено в
Тбилиси в  минувшую
субботу на заседании
Совета безопасности.
Политологи же  и  пред-
ставители парламентс-
кой  оппозиции  не боят-
ся  делать определенные
прогнозы и рассуждают
о том, что может после-
довать вслед за  ожидае-
мой  встречей на фоне
обострившихся за пос-
леднее время отноше-
ний между Грузией и
Россией.

По информации, про-
сочившейся из  кулуа-
ров государственной
канцелярии, встреча,
назначенная на 13 июня,
явится  результатом нео-
днократных проработок
вопроса между   мини-
страми  иностранных
дел обеих стран. Обо-
стрение отношений и
раздражение  российс-
кой стороны  большей
частью вызвало, надо
полагать, заявление Са-
акашвили, в котором он
нелестно отозвался о
президенте России. Пос-
ле этого министру инос-
транных дел Грузии Геле

Бежуашвили пришлось
изрядно попотеть, чтобы
уговорить своего рос-
сийского коллегу  орга-
низовать беседу Саа-
кашвили с Путиным.

Политолог Рамаз Сак-
варелидзе: «По моей
информации, грузинс-
кая сторона несколько
раз  была инициатором
подобной встречи. Во
все критические момен-
ты грузинская сторона
пыталась установить
взаимоотношения со
своими партнерами  со-
ответствующего уровня,
однако это не получа-
лось. Что касается того,
что следует ожидать от
встречи, запланирован-
ной на 13 июня, то для
грузин позитивным  от
этой встречи, по мень-
шей мере,  может  быть
возобновление режима
диалога между двумя
странами. Если к этому
добавятся и определен-
ные решения, то есть
российская сторона со-
гласится предпринять
кое - какие соответству-
ющие шаги (начиная с
эмбарго на вино, мине-
ральную воду, фрукты и
кончая изменением дей-
ствий России в зонах
конфликтов),  и это будет
официально оформле-
но.

Однако здесь присут-
ствует и второй момент
– если Россия по отно-
шению к своей политике
пойдет на компромисс-

ный шаг (который сам по
себе является  справед-
ливым  шагом), возмож-
но, в качестве  цены  за
это от Грузии  потребуют
уступить такие объекты,
которые мы еще не усту-
пали. К примеру, газо-
провод. Если на запла-
нированной встрече 13
июня  наши взаимоотно-
шения примут подобный
ракурс, Грузия, возмож-
но, окажется  перед боль-
шими  сложностями».

Представитель парла-
ментской фракции «Де-
мократический фронт»,
консерватор Каха Кукава
отмечает,  что раздра-
жение России вызвано
ускоренными темпами
интеграции Грузии в
НАТО.

Каха Кукава говорит,
что отношения между
Россией и Грузией осо-
бенно обострились пос-
ле известных событий  в
Аджарии, так как между
Путиным и Саакашвили
существовало опреде-
ленное тайное соглаше-
ние, которое  было зак-
лючено после инаугура-
ции Саакашвили  в ходе
визита в Москву. Со-
гласно ему, грузинский
президент пообещал
Москве, что, если Аджа-
рия вернется в состав
Грузии, и из нашей стра-
ны начнется вывод рос-
сийских вооруженных
сил, Грузия не примет, в
свою очередь,  решения
о вводе военных подраз-
делений другого иност-
ранного государства и
сохраняла определен-
ный,  хотя бы временный
нейтралитет. Опреде-

ленное раздражение
российской стороны
вызвало то, что Саакаш-
вили нарушил уж очень
много пунктов этого тай-
ного договора.

Встреча, запланиро-
ванная на 13 июня, будет
иметь весьма большое
значение, и она решит
многое. Запад уже не
поддерживает нас  от-
крыто  с точки зрения
силового  урегулирова-
ния   вопросов абхазско-
го и цхинвальского  ре-
гионов. Нам говорят, что
непременно следует уре-
гулировать свои отноше-
ния с Россией, и после
этого можно уже гово-
рить об Абхазии и Цхин-
вали. Исходя из этого,
для грузинской стороны
улаживание взаимоотно-
шений с Россией в ка-
кой-либо форме являет-
ся для страны жизненно
необходимым. Что каса-
ется самой России, то у
нее нет столь срочной
необходимости улуч-
шать свои  отношения с
Грузией. Однако, в об-
щем, кавказская полити-
ка для нее привязана,
тем не менее, к Грузии.
Если Россия не урегули-
рует свои  проблемы за
своими границами, с
соседями, у нее непре-
менно появятся пробле-
мы  на Северном Кавка-
зе и на других террито-
риях России.

Член  «Демократичес-
кого фронта», республи-
канец Давид Бердзениш-
вили отмечает, что во
время встречи со сторо-
ны Грузии необходима
вежливая и четкая пози-

ция. Он же говорит, что у
правительства часто
возникают проблемы
именно в плане вежли-
вости. И именно поэто-
му еще большие пробле-
мы возникают   с точки
зрения защиты нацио-
нальных интересов

Беспомощного
старого человека

выгнали
из столовой

В Ваке-Сабурталинс-
ком районе, из бесплат-
ной столовой, располо-
женной по улице Цагаре-
ли, 19, выгнали беспо-
мощного старого челове-
ка из-за критического за-
явления. Дело в том, что
Русудан Сехниашвили
посчитали главным геро-
ем опубликованной в га-
зете  «Резонанси» крити-
ческой статьи –«В бес-
платные столовые  вне-
дряется коррупция». Хотя
в статье  фамилии и име-
на респондентов созна-
тельно не назывались,
имея в виду именно пред-
полагаемое сведение сче-
тов по этому поводу.

Выясняется, что гос-
пожа  Русудан часто выс-
казывала претензии в
связи  с приготовлением
пищи из некачественных
и старых продуктов, а
Ваке-Сабурталинское
гамгеоба  составило акт
против нее и лишило
старого человека   куска
хлеба, вместо того, что-
бы контролировать рабо-
ту столовой.  Русудан
Сехниашвили отмечает,
что в столовой ее встре-
тила заместитель руко-
водителя района Нана

Лацабидзе. Она дала ей
подписать какой-то доку-
мент и после этого зап-
ретила посещать столо-
вую.

В связи с этим вопро-
сом  гамгебели  Ваке-
Сабурталинского райо-
на Давид Иоселиани от-
мечает, в частности,
следующее:

- Финансирование на
одного человека состав-
ляет 55 тетри, которые
непосредственно расхо-
дуются на питание. Если
на эти средства пригото-
вите такой обед, кото-
рым члены  вашей се-
мьи будут довольны, Гос-
подь вам в помощь!

Он же отмечает, что
бесплатные столовые
следует разграничить по
принципам финансиро-
вания. Если речь о
партийных столовых «На-
ционального движения» и
пожертвованиях, то на
этих объектах затрачива-
ется 2,5 лари, а те столо-
вые, которые открыты в
прошлые годы, финанси-
руют районные бюджеты,
и это иная тема для раз-
говора. Понятно, отмеча-
ет Давид Иоселиани, что
люди недовольны. Одна-
ко они ходят   в столовые
ежедневно, и очень мно-
го желающих попасть
сюда. Проводятся нескон-
чаемые мониторинги,
без внимания этот объект
не оставляем…

Что касается выгнан-
ного из столовой челове-
ка,  гамгебели отвечает:

-Если вы напишете,
что это я  выгнал  женщи-
ну из столовой,  то это
будет ложью…

жество упре-
ков.

На этот
раз прези-
дент оказал-
ся недово-

лен ростом цен. Слава Богу,
что до  правительства дошла
наконец информация о том,
что в Грузии цены катастрофи-
чески растут.

Сейчас трудно сказать, был
ли  президент  искренен в сво-
ем гневе, или все  это дела-
лось ради  пиара. Тем не ме-
нее, главным является то, что
об этой теме откровенно  за-
говорило первое лицо страны.
Таким образом, у людей по-
явилась надежда:  может, ста-
нут дешевле помидоры и огур-
цы. Этот вопрос, как видно,
волнует и президента.

- В Грузии говядина прода-
ется по восемь лари, свинина
– более восьми лари,  мясо
птицы – за шесть лари. Поче-
му это происходит, когда  в
Армении на аналогичную про-
дукцию цены гораздо ниже.
При том, что Армения нахо-
дится в более худших эконо-
мических и климатических
условиях? – спрашивает пре-
зидент.

Президент интересовался
и тем, почему в Грузию посту-
пает продукция из зарубежных
стран, произведенная специ-
ально для нее.

-Происходит так, что в нашу
страну завозится 55 процен-
тов  мяса птицы, 100 процен-
тов молочного порошка, 90
процентов масла, 10 процен-
тов овощей, 40 процентов яиц,
большая часть свинины и го-
вядины… Мы не должны им-
портировать мясо и карто-
фель. Это большая проблема
для  нашей страны. Обстанов-
ка, сложившаяся в этой связи
в Грузии, весьма неблагопри-

ятна, и она должна решиться
в максимально короткий срок,
- потребовал президент.

Разгневавший президента
министр сельского хозяйства
и продовольствия Михо Сви-
монишвили представил, меж-
ду тем, действенный план раз-
вития   своего ведомства. По
его словам, определяющей
целью плана является обеспе-
чение продовольственной бе-
зопасности Грузии. Министр
дал слово, что скоро большая
часть импортной продукции
будет заменена продукцией
местного производства. Хотя
министр не конкретизировал,
как скоро это произойдет.

 Не известно и то, чего же
следует ожидать, если в бли-
жайшем будущем цены на
огурцы и помидоры не снизят-
ся.

Однако злые языки в связи
с этим поговаривают, что  Са-
акашвили намерен отправить
свое правительство в отстав-
ку и для этого постепенно под-
готавливает почву. Недавно он
же отругал министра здраво-
охранения Ладо Чипашвили.
Последний стал объектом
президентского гнева лишь
потому, что пенсионерам для
получения причитающихся
сумм пришлось стоять в оче-
реди. Нынче же из-за высоких
цен разносу подвергся ми-
нистр аграрного профиля.

Надо полагать, в  ближай-
шем будущем  президент выс-
кажет  недовольство в адрес
еще какого-то министра. По-
добный стиль сохранится,
предположительно, до осени.
Пока, как утверждают злые
языки, не будет оправлено в
отставку все правительство.
Что, вне всякого сомнения,
положительно отразится на
пошатнувшемся рейтинге
президента.

И обвиняемые,
и пострадавшие являются

гражданами Турции
Сегодня правоохранитель-

ные органы достаточно часто
любят щегольнуть тем, что в те-
чение последних лет фактичес-
ки не происходят такие тяжкие
преступления, как похищения
людей и взятие их в заложники.
Однако это вовсе не означает,
что в следственных органах по-
добных дел нет. Судя по всему,
такие преступления (сравни-
тельно с меньшим резонансом)
продолжают иметь место. Хотя
их озвучивание почему-то ста-
ло считаться нецелесообраз-
ным.

Из-за преступлений, совер-
шаемых против иностранных
граждан, Грузия  и грузинские
правоохранительные органы не
раз становились объектом кри-
тики международного обще-
ства. Сегодня в этом плане си-
туация радикально изменилась.
Хотя в грузинской тюрьме и ныне
имеются заключенные, кото-
рые ждут судебного приговора
именно из-за преступлений, со-
вершенных по отношению к ино-
странным гражданам. В их чис-
ле Месуд Тавасли, Теймураз Ба-
галишвили и  Гиоргий Бурджа-
надзе. Указанной группе
предъявлены обвинения по зах-
вату в заложники гражданина
Турции, грабежу и вымогатель-
ству. В случае подтверждения
этого, им угрожает лишение
свободы сроком до 15 лет.

Согласно обвинительному
заключению, организатором
преступления является гражда-
нин Турции Месуд Тавасли, ко-
торый уже несколько лет живет
в Грузии. Как установлено, Тавас-

ли вымогал
деньги также у
г р а ж д а н и н а
Турции Хабиба
Ильхама оглы

Кемиклера. С целью выполне-
ния этой задачи он призвал на
помощь своих грузинских дру-
зей – Теймураза Багалишвили
и Гиоргия Бурджанадзе.

Согласно разработанному
плану, друзья предварительно
изучили маршрут передвиже-
ния  Кемиклера. 15 февраля
2005 года Месуд Тавасли и Гиор-
гий Бурджанадзе пришли в ту-
рецкий ресторан «Армази», где
уже находился  Кемиклер. Сюда
же прибыл на своем автомоби-
ле и  Багалишвили. Тавасли об-
маном вывел своего земляка из
ресторана на улицу. Сотовари-
щи насильно усадили его в ма-
шину и повезли на улицу Кете-
ван Цамебули, в квартиру Тавас-
ли.

В показании, данном след-
ствию, Кемиклер утверждает,
что похитители в течение всей
ночи его пытали и требовали
денег. На следующий день они
заставили  Кемиклера написать
расписку, согласно которой, он
должен был похитителям 6500
долларов. После получения это-
го «документа», они  освободи-
ли жертву.

История закончилась тем,
что похитители явились в дом
Кемиклера, отобрали мобиль-
ник  фирмы «Нокия» и 1000 дол-
ларов. После этого они поспе-
шили  скрыться.

О случившемся   Кемиклер
обратился с заявлением в поли-
цию. По прошествии нескольких
месяцев правоохранительные
органы   задержали троицу дру-
зей. Уже почти год, как Месуд
Тависли, Теймураз Багалишви-
ли и Гиоргий Бурджанадзе нахо-
дятся в тюрьме. Они ожидают
последний вердикт.
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ДЕНЬ РОССИИ
12 июня в Российской Федерации отмечается национальный праздник – День России. В преддверии праздника, мы посвя-
тили очередной дайджест не новостям прошедшей недели, а самым значимым событиям в жизни России 2006 года.

Äåíü Ðîññèè – ïðàçäíèê íå
òîëüêî ñàìûé ìîëîäîé, íî è íàè-
áîëåå ïîëèòè÷åñêèé èç íûíå ñó-
ùåñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðàçäíèêîâ: â øåñòíàäöàòûé ðàç
ìû îòìå÷àåì èçáðàíèå ïåðâîãî
ïðåçèäåíòà Ðîññèè. Äî ñèõ ïîð
äàòà ýòà, êðîìå ñîáñòâåííî âû-
õîäíîãî äíÿ, áûëà îçíàìåíîâà-
íà íåïðåìåííûì êîíöåðòîì ïîï-
çâåçä íà Âàñèëüåâñêîì ñïóñêå.
Òåïåðü áûëî ðåøåíî îáñòàâèòü
ïðàçäíèê ñîáûòèåì êóäà áîëåå
âåñîìûì è ïðèãëàñèòü â Ìîñêâó
âåäóùèå ìóçûêàëüíûå ñèëû
ìèðà. Íà àôèøàõ – ðîÿëüíàÿ
êëàâèàòóðà, òîëüêî êëàâèøè íà
íåé íå òðàäèöèîííî áåëûå, à ñî
çâåçäî÷êàìè, êðóæî÷êàìè è â
ðàçíîöâåòíóþ ïîëîñêó – òî åñòü
ýòî öâåòà ôëàãîâ ðàçíûõ ãîñó-
äàðñòâ. Òîëüêî ïÿòü êîëëåêòè-
âîâ è ïÿòü äèðèæåðîâ èç ðàç-

Все флаги в гости будут к нам
Ìàðèíà ÃÀÉÊÎÂÈ×

Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà 02.06.2006

Пять знаменитых оркестров к празднованию Дня России

íûõ êîíöîâ çåìíîãî øàðà ñòà-
íóò ó÷àñòíèêàìè Ôåñòèâàëÿ
ñèìôîíè÷åñêèõ îðêåñòðîâ ìèðà,
íî ó êàæäîãî èç íèõ – ñâîÿ çíà-
ìåíàòåëüíàÿ èñòîðèÿ, ñâîè ñëî-
æèâøèåñÿ òðàäèöèè.

Ñàìûé ñîëèäíûé èç íèõ –
Èçðàèëüñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð – ñåìüäåñÿò ëåò íàçàä
îáúåäèíèë áîëåå ñåìèäåñÿòè ìó-
çûêàíòîâ èç âåäóùèõ êîëëåêòè-
âîâ Ôðàíöèè, Ïîëüøè, Áåëüãèè,
Ãîëëàíäèè, ÑØÀ; â ïåðâîì ñî-
ñòàâå èãðàëè äåâÿòíàäöàòü êîí-
öåðòìåéñòåðîâ èç ðàçíûõ åâðî-
ïåéñêèõ àíñàìáëåé. Ïåðâûé
êîíöåðò îðêåñòðà (òîãäà îí íà-
çûâàëñÿ Ïàëåñòèíñêèì) ñîñòîÿë-
ñÿ 26 äåêàáðÿ 1936 ãîäà ïîä
óïðàâëåíèåì Àðòóðî Òîñêàíèíè.

Ñàìûé ìîëîäîé ó÷àñòíèê ìîñ-
êîâñêîãî ôîðóìà òàêæå ñâÿçàí
ñ èìåíåì ëåãåíäàðíîãî äèðèæå-

ðà: Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Àðòóðî Òîñêàíèíè áûë ñôîðìè-
ðîâàí â êîíöå 2001 ãîäà èç ëó÷-
øèõ ìóçûêàíòîâ Ôîíäà Òîñêà-
íèíè, îñíîâàííîãî â 1994 ãîäó
â Ïàðìå, ãäå ðîäèëñÿ è ó÷èëñÿ
âåëèêèé ìóçûêàíò. Â ñîñòàâå
ñèìôîíè÷åñêîãî êîëëåêòèâà èã-
ðàþò âñåìèðíî èçâåñòíûå èñïîë-
íèòåëè è êîíöåðòìåéñòåðû âå-
äóùèõ åâðîïåéñêèõ àíñàìáëåé.

Áðèòàíñêèé îðêåñòð «Àêà-
äåìèÿ Ñâ. Ìàðòèíà â ïîëÿõ»
áûë îñíîâàí â 1958 ãîäó âñåãî
ëèøü êàê êàìåðíûé àíñàìáëü,
èãðàþùèé áåç äèðèæåðà, ñëå-
äóþùèé òðàäèöèè ìóçûêàëü-
íûõ îáùåñòâ-àêàäåìèé XVIII
è XIX ñòîëåòèé. Ñâîå íàçâà-
íèå îí çàèìñòâîâàë ó îäíîé èç
èçâåñòíåéøèõ ëîíäîíñêèõ öåð-
êâåé, ãäå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé
êîíöåðò íîâîãî êîëëåêòèâà. Â
÷èñëå çàïèñàííûõ àëüáîìîâ
(êîëè÷åñòâî êîòîðûõ ïåðåâà-
ëèëî çà ïÿòü ñîòåí) – âñå ñèì-
ôîíèè Â.À. Ìîöàðòà, êàìåð-

íûå ñî÷èíåíèÿ Ãàéäíà, Äâîð-
æàêà, Áðàìñà, à òàêæå âñå-
ìèðíî èçâåñòíûé ñàóíäòðåê ê
ôèëüìó Ìèëîøà Ôîðìàíà
«Àìàäåóñ». Ïîïóëÿðíîñòü «Àêà-
äåìèè Ñâ. Ìàðòèíà â ïîëÿõ»
ñòîëü âåëèêà, ÷òî â îòëè÷èå îò
áîëüøèíñòâà áðèòàíñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ îí íå ïîëó÷àåò íè-
êàêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîòà-
öèé è ñóùåñòâóåò íà ñâîè ñðåä-
ñòâà (è, êîíå÷íî, íà äåíüãè
ñïîíñîðîâ è ìåöåíàòîâ).

Ñîçäàííûé òðèäöàòü ëåò íà-
çàä Ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ðàäèî Ôðàíöèè íå ðàç ñòàíî-
âèëñÿ ó÷àñòíèêîì ñàìûõ êðóï-
íûõ ìóçûêàëüíûõ ñîáûòèé è
äàæå èíèöèèðîâàë èõ. Ýòî, íà-
ïðèìåð, èñïîëíåíèå è çàïèñü
îäíîãî èç ïîñëåäíèõ ñî÷èíåíèé
Îëèâüå Ìåññèàíà – ñèìôîíèè
«Òóðàíãàëèëà», ïðåñòèæíàÿ
ôðàíöóçñêàÿ ïðåìèÿ çà èçäàíèå
âñåõ ñèìôîíèé Àëüáåðà Ðóññå-
ëÿ, ïîëíîå ñîáðàíèå ñèìôîíèé
Àíòîíà Áðóêíåðà èëè îòêðûòèå
äëÿ ôðàíöóçñêîé ïóáëèêè äâóõ
íåïðèçíàííûõ îïåð Ôðàíöà

Øóáåðòà «Ôüåðàáðàñ» è «Óâå-
ñåëèòåëüíûé çàìîê ñàòàíû».

Ïðèíèìàþùóþ ñòîðîíó ïðåä-
ñòàâèò íà ôåñòèâàëå Àêàäåìè-
÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Íîâîñèáèðñêîé ôèëàðìîíèè. Â
ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ ïîëâåêà
ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ýòîãî êîë-
ëåêòèâà. Ôàêò, çàñëóæèâàþùèé
åùå áîëüøåãî âíèìàíèÿ, çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âñå ýòè
ïÿòüäåñÿò ëåò îðêåñòðîì ðóêî-
âîäèò îäèí ÷åëîâåê – äèðèæåð
Àðíîëüä Êàö. Êîëëåãè Êàöà
òàêæå íå íóæäàþòñÿ â äîïîë-
íèòåëüíîì ïðåäñòàâëåíèè, îäíè
èõ èìåíà óæå âûçûâàþò äðîæü
ó öåíèòåëåé ìóçûêàëüíîãî èñ-
êóññòâà: Çóáèí Ìåòà, Ëîðèí
Ìààçåëü, Ìþíã Âóí ×óíã, Êëà-
óñ Ïåòåð Ôëîð ïîðàäóþò ìîñê-
âè÷åé ñòàðîé äîáðîé êëàññèêîé.
Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ – ñèì-
ôîíèè Áåòõîâåíà, Áðóêíåðà,
×àéêîâñêîãî, Äâîðæàêà. Ìåí-
äåëüñîíà, Áåðëèîçà, à òàêæå èç-
âåñòíûå ñî÷èíåíèÿ Âåðäè, Ðè-
õàðäà Øòðàóñà, Ðèìñêîãî-Êîð-
ñàêîâà, Ðàâåëÿ.

ÑÀÌÌÈÒ ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÑÜÌÅÐÊÈ
Â ÈÞËÅ 2006 ã.

Ãëàâà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ñåð-
ãåé Ìèðîíîâ ïëàíèðóåò îðãàíè-
çîâàòü â ðàìêàõ ñàììèòà Áîëü-
øîé Âîñüìåðêè (G8) âñòðå÷ó
ãëàâ âåðõíèõ ïàëàò ïàðëàìåí-
òîâ åå ó÷àñòíèêîâ.

- Ñåé÷àñ ãëàâíûé ïîëèòè-
÷åñêèé ñþæåò Ïåòåðáóðãà -
ïîäãîòîâêà ê ñàììèòó G8, êî-
òîðûé ïðîéäåò ýòèì ëåòîì. Ñî-
âåò Ôåäåðàöèè êàê-ëèáî áó-
äåò â íåì ó÷àñòâîâàòü?

- Äà, ìû ïðåäïîëàãàåì ñîáðàòü
«âîñüìåðêó» ïðåäñåäàòåëåé âåð-
õíèõ ïàëàò ïàðëàìåíòîâ ñòðàí,
âõîäÿùèõ â G8. Ó ñïèêåðîâ íèæ-
íèõ ïàëàò òàêèå âñòðå÷è óæå ñòà-
ëè òðàäèöèîííûìè - îíè ïðîõî-
äÿò ïîñëå ñàììèòîâ ãëàâ ãîñó-
äàðñòâ. Âñå ñòðàíû «âîñüìåð-
êè» èìåþò äâóõïàëàòíûå ïàð-
ëàìåíòû, è ãîä íàçàä ñïèêåð êà-
íàäñêîãî ñåíàòà ãîñïîäèí Õåéñ
îáðàòèëñÿ êî ìíå ñ ïðåäëîæå-
íèåì ñîáèðàòü ïîñëå ñàììèòîâ
è ëèäåðîâ âåðõíèõ ïàëàò.

- ×òî áóäåò îáñóæäàòüñÿ íà
âàøåì ñàììèòå?

- Òåì äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðåäî-
ñòàòî÷íî. È ãëàâíàÿ èç íèõ -
çàêîíîäàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå ñî-
ãëàøåíèé è ðåøåíèé, êîòîðûå
ïðèíèìàþò ëèäåðû ãîñóäàðñòâ.
Âåäü åñëè ìû ñâîåâðåìåííî íå
âíåñåì ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâ-
êè â íàøè çàêîíîäàòåëüñòâà, íå
ïðèìåì íîâûå çàêîíû, íå ñèí-
õðîíèçèðóåì óæå äåéñòâóþùèå
- ñîãëàøåíèÿ, äîñòèãíóòûå ãëà-
âàìè ãîñóäàðñòâ, íå ñìîãóò äåé-
ñòâîâàòü â ïîëíóþ ñèëó. Ñ ìîåé
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òî÷êè çðåíèÿ, ñàìîå ãëàâíîå -
ïîëîæèòü íà÷àëî òðàäèöèè òà-
êèõ âñòðå÷. Íàäî ñîáðàòüñÿ è
ñäåëàòü èõ ôàêòîì ïîëèòè÷åñ-
êîé æèçíè, íó à çà îðèãèíàëü-
íûìè èäåÿìè äåëî íå ñòàíåò.

- Î÷åâèäíî, îäíèì èç âàæíåé-
øèõ âîïðîñîâ ñàììèòà áóäåò ïðî-
áëåìà Èðàíà, ïî êîòîðîé ìåæäó
Ðîññèåé è ÑØÀ îïÿòü âîçíèêà-
þò ñåðüåçíûå ðàçíîãëàñèÿ.

- Íàø ïðèíöèïèàëüíûé ïîä-
õîä ê òàêîãî ðîäà âîïðîñàì, è íå
òîëüêî â îòíîøåíèè Èðàíà, íåî-
äíîêðàòíî èçëàãàë ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð Ïóòèí. Îí ñîâåð-
øåííî ñïðàâåäëèâî çàÿâëÿë, ÷òî
«ïðè ðåøåíèè ëþáûõ, äàæå ñà-
ìûõ îñòðûõ âîïðîñîâ ìèðîâîé
ïîëèòèêè ìû íåèçìåííî è ïîñëå-
äîâàòåëüíî ïðèäåðæèâàåìñÿ ëèíèè

íà èõ óðåãóëèðîâàíèå ïîëèòèêî-
äèïëîìàòè÷åñêèìè ìåòîäàìè è
ñðåäñòâàìè, íà ïîèñê êîìïðîìèñ-
ñîâ è ñîãëàñèÿ». È ìû íå äîëæíû

îòñòóïàòüñÿ îò ýòîãî ïîäõîäà.
Ðîññèÿ íå äàñò ïîññîðèòü ñåáÿ ñ
äðóãèìè öèâèëèçàöèÿìè, â òîì
÷èñëå ñ èñëàìñêèì ìèðîì, êàê
áû íè ïûòàëèñü ýòî ñïðîâîöè-
ðîâàòü íåêîòîðûå íàøè «äîá-
ðîõîòû».

- Òî åñòü â íà÷èíàþùåì-
ñÿ, ïî âñåîáùåìó ìíåíèþ,
êîíôëèêòå öèâèëèçàöèé
íàøà ñòðàíà áóäåò çàíèìàòü
âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ?

- Íàøà ïîçèöèÿ íå áóäåò
âûæèäàòåëüíîé - îíà áóäåò
íàïðàâëåíà íà ìèðíîå ðåøå-
íèå ëþáûõ âîçíèêàþùèõ
ïðîáëåì. Ðîññèÿ íå æåëàåò
è íå áóäåò èãðàòü ðîëü «ïðè-
ôðîíòîâîãî ãîñóäàðñòâà» â

êîíôëèêòå ìåæäó öèâèëèçàöè-
ÿìè. Ìû íå íàìåðåíû èñïîë-
íÿòü ðîëü çàùèòíèêà ÷óæäûõ
íàì èíòåðåñîâ. Ó Ðîññèè åñòü
ñâîè íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû,
è îíè çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òî-
áû æèòü â ìèðå è äðóæáå ñ
íàøèìè èñòîðè÷åñêèìè ñîñåäÿ-
ìè, ñòðîÿ ñ íèìè ðàâíîïðàâ-
íûå, âçàèìîâûãîäíûå îòíîøå-
íèÿ. Íàøà ñòðàíà, ñ ó÷åòîì åå
ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ,
ìíîãîâåêîâîé èñòîðèè è êóëü-
òóðû, èçäàâíà èãðàëà ðîëü ñâî-
åîáðàçíîãî «ìåæöèâèëèçàöèîí-
íîãî ìîñòà». Ðîññèÿ ñàìà ïî ñåáå
ÿâëÿåòñÿ ìíîãîíàöèîíàëüíîé è
ìíîãîêîíôåññèîíàëüíîé ñòðà-
íîé, ïîýòîìó òàêîé ìîñò âàæåí
äëÿ íàñ íå òîëüêî âî âíåøíåé,
íî è âî âíóòðåííåé ïîëèòèêå.

Èç Ïîñëàíèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà
Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ, 10 ìàÿ 2006 ã.

«Ñåãîäíÿ íàøè îñíîâíûå óñèëèÿ íàïðàâëåíû èìåííî íà òå
ñôåðû, êîòîðûå ïðÿìî îïðåäåëÿþò êà÷åñòâî æèçíè ãðàæäàí.
Ðåàëèçóþòñÿ íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ,
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, â æèëèùíîì ñòðîè-
òåëüñòâå. Ïðîáëåìû çäåñü íàêàïëèâàëèñü, âû çíàåòå, äàæå íå
ãîäû, à äåñÿòèëåòèÿ. Îíè êðàéíå ÷óâñòâèòåëüíû äëÿ ëþäåé.
Òðåáîâàëîñü íàêîïèòü íåìàëî ðåñóðñîâ è ñèë, ÷òîáû íà íèõ,
íàêîíåö, ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, çà íèõ âçÿòüñÿ…

Íå íàðóøàÿ äîñòèãíóòóþ ôèíàíñîâóþ óñòîé÷èâîñòü, íàì íàäî
ñäåëàòü ñåðüåçíûé øàã ê ñòèìóëèðîâàíèþ ðîñòà èíâåñòèöèé â
ïðîèçâîäñòâåííóþ èíôðàñòðóêòóðó è â ðàçâèòèå èííîâàöèé. Ðîñ-
ñèÿ äîëæíà â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â òàêèõ âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûõ ñôåðàõ, êàê ñîâðåìåííàÿ ýíåðãåòèêà, êîììóíè-
êàöèè, êîñìîñ, àâèàñòðîåíèå, äîëæíà ñòàòü êðóïíûì ýêñïîðòå-
ðîì èíòåëëåêòóàëüíûõ óñëóã. …Ìîùíûé ðûâîê â âûøåíàçâàí-
íûõ, òðàäèöèîííî ñèëüíûõ äëÿ ñòðàíû îáëàñòÿõ - ýòî íàø
øàíñ èñïîëüçîâàòü èõ êàê ëîêîìîòèâ ðàçâèòèÿ. Ýòî ðåàëüíàÿ
âîçìîæíîñòü èçìåíèòü ñòðóêòóðó âñåé ýêîíîìèêè è çàíÿòü äîñ-
òîéíîå ìåñòî â ìèðîâîì ðàçäåëåíèè òðóäà…

Ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêà îïèðàåòñÿ íà ïðèí-
öèïû ïðàãìàòèçìà, ïðåäñêàçóåìîñòè è âåðõîâåíñòâà ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà. È õîòåë áû ñåãîäíÿ ñêàçàòü íåñêîëüêî ñëîâ î ñîñòî-
ÿíèè è ïåðñïåêòèâàõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàøèìè îñíîâíûìè ïàðò-
íåðàìè, ïðåæäå âñåãî - îá îòíîøåíèÿõ ñ áëèæàéøèìè ñîñåäÿìè
- ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ. Ñïîðû âîêðóã ñàìîé öåëåñîîáðàçíîñòè è
äàëüíåéøåé ñóäüáû Ñîäðóæåñòâà íå óòèõàþò äî ñèõ ïîð, è ìû
çàèíòåðåñîâàííî ðàáîòàåì íàä âîïðîñàìè ðåôîðìèðîâàíèÿ ÑÍÃ.
Î÷åâèäíî, ÷òî Ñîäðóæåñòâî ïîìîãëî áåç îñîáûõ ïîòåðü ïðîéòè
ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó âíîâü îáðà-
çîâàííûìè ìîëîäûìè ãîñóäàðñòâàìè, ñûãðàëî ñâîþ ïîçèòèâíóþ
ðîëü â ñäåðæèâàíèè ðåãèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ íà ïîñòñîâåòñ-
êîì ïðîñòðàíñòâå. Ïîä÷åðêíó, îñòðîòà ìíîãèõ èç íèõ áûëà ñíÿòà
èìåííî áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ Ðîññèè. Ìû è âïðåäü áóäåì òàêæå
îòâåòñòâåííî âûïîëíÿòü ñâîþ ìèðîòâîð÷åñêóþ ìèññèþ…

Â êà÷åñòâå ïåðñïåêòèâíîãî ïðîåêòà âûäåëþ óêðåïëåíèå
îáùåãî ãóìàíèòàðíîãî ïðîñòðàíñòâà. Îíî èìååò íå òîëüêî
áîãàòóþ èñòîðè÷åñêóþ è ÷åëîâå÷åñêóþ îñíîâó, íî òåïåðü
óæå è íîâûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè. Íà ïðî-
ñòðàíñòâå ÑÍÃ èäåò íåïðîñòîé, íî àêòèâíûé ïîèñê îïòè-
ìàëüíûõ ìîäåëåé âçàèìîäåéñòâèÿ. È Ðîññèÿ ãîòîâà ïðÿìî è
ÿñíî çàÿâèòü î æåëàòåëüíîì äëÿ íàñ êîíå÷íîì ðåçóëüòàòå
òàêîãî ïîèñêà: ýòî ñîçäàíèå îïòèìàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàëà áû ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå
êàæäîãî èç åå ó÷àñòíèêîâ».
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Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ Îáùå-
ñòâåííîé Ïàëàòû ÐÔ çàâåðøèë-
ñÿ. Òåïåðü îáùåñòâåííûé îðãàí
êîíòðîëÿ çà âëàñòüþ, ñîçäàííûé
ïî èíèöèàòèâå ïðåçèäåíòà, íà-
÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó.
Êîððåñïîíäåíò ÇÀÊÑ.-
Ðó ïîïðîñèë ÷ëåíà Îá-
ùåñòâåííîé Ïàëàòû
ÐÔ îò Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, ãëàâíîãî ðåäàê-
òîðà ãàçåòû «Äåëîâîé
Ïåòåðáóðã» Îëåãà Òðå-
òüÿêîâà ðàññêàçàòü, êà-
êèå öåëè ïðåñëåäóåò
ÎÏ, êàêèå ìåõàíèçìû
âîçäåéñòâèÿ íà âëàñòü
áóäóò çàäåéñòâîâàíû è
êàêîâû ïëàíû ðàáîòû
Ïàëàòû íà áëèæàéøåå
âðåìÿ.

 - Äëÿ ÷åãî ñîçäà-
íà è êàêèå öåëè ïðå-
ñëåäóåò Îáùåñòâåí-
íàÿ ïàëàòà?

- Îáùåñòâåííàÿ
Ïàëàòà ñîçäàíà äëÿ
òîãî, ÷òîáû äîíîñèòü
äî èñïîëíèòåëüíîé è
çàêîíîäàòåëüíîé âëà-
ñòè ìíåíèÿ ïðîñòûõ
ãðàæäàí èëè ìíåíèÿ
îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé ïî òîìó èëè
èíîìó âîïðîñó ýêîíî-
ìè÷åñêîé èëè ñîöè-
àëüíîé æèçíè ÷åëîâåêà. Âòîðîå
- ýòî ýêñïåðòèçà çàêîíîäàòåëü-
íûõ àêòîâ äóìû è ïðàâèòåëü-
ñòâà. Òðåòüå - êîíòðîëèðîâàòü
õîä è ðåàëèçàöèþ íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ - ñòðîèòåëü-
ñòâî, çäðàâîîõðàíåíèå, îáó÷å-
íèå. Åñëè ïî÷èòàòü îòêëèêè è
ðåàêöèþ íà ñîçäàíèå ÎÏ, ñó-
ùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî åñëè áû
ïðåññà âûïîëíÿëà íîðìàëüíî
ñâîè ôóíêöèè è ïàðëàìåíò, òî
ìîæåò, è íå íóæíà áû áûëà
ÎÏ. Íî, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â
äàííûé èñòîðè÷åñêèé îòðåçîê
îíà íå ïîìåøàåò.

- Êàêîâû ìåõàíèçìû âîç-
äåéñòâèÿ è êîíòðîëÿ ñî ñòî-
ðîíû Ïàëàòû íàä âëàñòüþ?

- Â çàêîíå, ðåãëàìåíòå ÷åòêî
ïðîïèñàíî, ÷òî ÷ëåíû Ïàëàòû
ìîãóò âëèÿòü ÷åðåç îáùåñòâåí-
íûå ñëóøàíèÿ, ÷åðåç ôîðóìû,
÷åðåç ñîçäàíèå îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ. Åñòü êàêàÿ-òî ïðîáëå-
ìà â æèçíè îáùåñòâà, íà íåå
ìîæíî ðåàãèðîâàòü ïî-ðàçíî-
ìó, ìîæíî ïðèíèìàòü åå, ìîæ-
íî ìîë÷à íà êóõíå ïîãîâîðèòü.
À ÎÏ - ýòî òàêîé èíñòðóìåíò,
êîãäà ðàçãîâîðû íà êóõíå âû-
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ëèâàþòñÿ â ðàçãîâîðû íà òðè-
áóíå, ðàçãîâîðû íà ñòðàíèöàõ
ãàçåò. Ìîæíî äîâåñòè ñèòóàöèþ
äî òîãî, ÷òî ëþäè âûéäóò íà
óëèöû, íî âîçìîæíî ñèòóàöèþ

íå äîâîäèòü, ïîòîìó ÷òî ÷ëåíû
Îáùåñòâåííîé Ïàëàòû ëó÷øå
÷óâñòâóþò íàñòðîåíèå ëþäåé è
áûñòðåå ìîãóò âìåøàòüñÿ â ñè-
òóàöèþ, ÷òîáû ïðèîñòàíîâèòü
äåéñòâèå çàêîíà èëè ïîâëèÿòü
íà Äóìó åùå â ñòàäèè ðàçðà-
áîòêè çàêîíà. ×òîáû íå áûëî
äóðàöêèõ çàêîíîâ, êîòîðûå ïî-
òîì ïðèäåòñÿ îòìåíÿòü. Çäåñü
ïðîáëåìà åùå â òîì, ÷òî êîãäà
ïîÿâëÿþòñÿ ïëîõèå çàêîíû,
ïîòîì èõ íóæíî ñðî÷íî ïåðå-
äåëûâàòü, íàðîä áàñòóåò, âîç-
íèêàåò íåêèé ïðàâîâîé íèãè-
ëèçì, ïîÿâëÿåòñÿ ïðèâû÷êà
âñåãäà âñå îñïàðèâàòü. Êàêîé
ñìûñë âûïîëíÿòü çàêîí, åñëè
òû çíàåøü, ÷òî îí ïëîõî ïîä-
ãîòîâëåí, âñå ðàâíî åãî îòìå-
íÿò èëè áóäóò ïåðåäåëûâàòü.
Ïîýòîìó, ïëîõî ïîäãîòîâëåííûå
çàêîíû î÷åíü äóðíî âëèÿþò íà
îáùåñòâåííóþ æèçíü, ëþäè
ðàññëàáëÿþòñÿ è ïåðåñòàþò âî-
îáùå ñîáëþäàòü êàêèå-ëèáî çà-
êîíû.

- Êàê âû ñàìè âèäèòå ôîð-
ìû áîðüáû ñ ïðèíèìàåìûìè
âëàñòüþ ðåøåíèÿìè?

- Åñëè ïîñìîòðåòü íà ïîñëå-

äíèå ñîáûòèÿ - èçìåíåíèÿ ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ÿâíî
ïîòîðîïèëèñü ñ ïðèíÿòèåì ýòèõ
ïðàâèë. Ïîëèòèêè è ÷ëåíû Îá-
ùåñòâåííîé Ïàëàòû âûñêàçû-
âàëèñü ïðîòèâ ýòèõ ïðàâèë.
Íàðîä óñòðàèâàë ïî âûõîäíûì
ïèêåòèðîâàíèÿ. Íèêòî íå ìå-

øàë ýòîãî äåëàòü. È èñïîëíè-
òåëüíàÿ âëàñòü óâèäåëà, ÷òî ýòîò
çàêîíîïðîåêò - ãëóïîñòü. Ôàê-
òè÷åñêè, êàê ïðîèçîøëî, îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè, êîòî-
ðûå îðãàíèçîâûâàþò ëþäåé,
âûâîäÿò íà óëèöû, îíè ïîñëà-
ëè ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â Îá-
ùåñòâåííóþ Ïàëàòó, òàê ìîæ-
íî ýòî ñìîäåëèðîâàòü.  ×òî áó-
äåò äåëàòü â òîé èëè èíîé ñè-
òóàöèè Îáùåñòâåííàÿ Ïàëàòà?
Åñòü âîçìîæíîñòü äåëàòü çàÿâ-
ëåíèÿ. Íî, åñëè ïîñìîòðåòü ãëî-
áàëüíî, òî îáùåñòâî íå ìîæåò
æèòü ïî çàêîíàì âîéíû. Î÷åíü
÷àñòî ìíîãèå äåéñòâèÿ ïëàíè-
ðóþòñÿ, èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ìû
íà âîéíå. Òî åñòü, ïîëó÷àåòñÿ,
ìîæåò áûòü òîëüêî îäíà òî÷êà
çðåíèÿ è ýòà òî÷êà çðåíèÿ íå
ïîäëåæèò êîððåêòèðîâàíèþ.
Åñëè âçÿòü ïîëèòè÷åñêóþ
ïàðòèþ èëè Ãîñäóìó, òàì î÷åíü
÷àñòî ëþáÿò ïðèíèìàòü ïîëÿð-
íûå ðåøåíèÿ: ÷åðíîå-áåëîå, õî-
ëîäíîå-ãîðÿ÷åå. À Îáùåñòâåí-
íàÿ Ïàëàòà, îíà äîëæíà êàê
ðàç ñáëèæàòü èíòåðåñû îáùå-
ñòâà è èíòåðåñû âëàñòè, òî åñòü
áûòü ïîñðåäíèêîì.

Àëåêñàíäð ÃÀÌÎÂ
Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà 02.06..2006

«Молодежь у нас
достаточно продвинутая»

Èíûì õî÷åòñÿ îòïðàâèòü äåòåé íà ó÷åáó â Åâðîïó. Äðóãèå
ãîâîðÿò: «Çà÷åì? Ëó÷-
øå â Ðîññèè ó÷èòüñÿ»...

Ìíå êàæåòñÿ, ðîäè-
òåëè äîëæíû ïîíèìàòü,
÷òî îíè òåì ñàìûì ïðî-
ãðàììèðóþò áóäóùóþ
æèçíü ñâîåãî ðåáåíêà:
åâðîïåéñêóþ èëè ðîñ-
ñèéñêóþ. Âñå çàâèñèò îò
òîãî, ÷åãî õîòÿò ðîäè-
òåëè: ÷òîáû æèëè äåòè
òàì èëè çäåñü? ×òîáû
îíè èìåëè äðóçåé òàì
èëè çäåñü?

- À êà÷åñòâî îáðà-
çîâàíèÿ ãäå ëó÷øå?

- Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ âåçäå ìîæåò áûòü ðàçíûì. Ìîæíî è
â î÷åíü õîðîøåì êîëëåäæå ïîëó÷èòü ïëîõîå îáðàçîâàíèå. À
ìîæíî è â ñðåäíåì âóçå - îòëè÷íûå çíàíèÿ. Êîãäà âñòàë âîïðîñ
îá îáðàçîâàíèè äëÿ íàøèõ äåòåé (äî÷åðåé Ïóòèíûõ. - À. Ã.),
ìû îäíîçíà÷íî âûáðàëè Ðîññèþ.

- Íàøà ìîëîäåæü åâðîïåèçèðîâàíà? Ýòî ïîêîëåíèå áîëåå
îòêðûòî ìèðó?

- Äóìàþ, äà. Êîãäà ìû â Öåíòðå ðàçâèòèÿ ðóññêîãî ÿçûêà
íà÷èíàëè ìîëîäåæíûå ïðîåêòû, ÿ ñ÷èòàëà, ÷òî íàøà ìîëîäåæü
íå î÷åíü çíàêîìà ñ çàïàäíîé êóëüòóðîé. Öåëü ïðîåêòà, ñîá-
ñòâåííî, è áûëà ïîçíàêîìèòü èõ ñ êóëüòóðîé äðóãèõ ñòðàí.
Îêàçàëîñü, ìíîãèå áûâàëè çà ðóáåæîì. Ìîëîäåæü ó íàñ äîñòà-
òî÷íî ïðîäâèíóòàÿ.

«У меня двуязычные дети»
Ïåðâûé êëàññ è ñóùåñòâóåò äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòåé íå òî-

ðîïÿñü ó÷èëè ÷èòàòü, ñ÷èòàòü, ïèñàòü. Âîò ó ìåíÿ äâóÿçû÷-
íûå äåòè. À ÿçûê íàñòîëüêî ýíåðãîåìêàÿ âåùü! È, âèäèìî,
ïîýòîìó, êîãäà îíè ó÷èëè ïàðàëëåëüíî äâà ÿçûêà, ÷óòü-÷óòü
îòñòàâàëè îò ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ ïî ñëîâàðíîìó çàïàñó. Òî
åñòü, âèäèìî, ìåñòî â ìîçãó âñå-òàêè íåáåçãðàíè÷íî... À òàê
ÿ íè÷åãî ñïåöèàëüíî íå äåëàëà, ÷òîáû èõ îáó÷àòü äî øêîëû
÷åìó-ëèáî. Êàê ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ó íàøèõ äåòåé áûëî
ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî.

...ß êàê ìàìà ïðîñòî äàâàëà äåòÿì ðàçíîñòîðîííåå îáðàçîâàíèå
è õîðîøåå âîñïèòàíèå. È íèêîãäà èõ íå ìó÷èëà. Âñåãäà êîíòðîëè-
ðîâàëà, ÷òîáû îíè âûñûïàëèñü, áûëè áîäðûìè, âåñåëûìè, ÷òîáû
îíè îñâàèâàëè âñå ýòî â õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìå.

Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ðîäèòåëè äåéñòâèòåëüíî ìîãóò â ðàííåì
âîçðàñòå çàëîæèòü ëèøü îñíîâó äëÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà äåÿòåëüíî-
ñòè â áóäóùåì. Íàøè äåòè çàíèìàëèñü òàíöàìè, èãðàëè íà
ñêðèïêå, ôîðòåïüÿíî. Ñåé÷àñ, íàïðèìåð, îíè òàíöóþò ñ îãðîì-
íûì óäîâîëüñòâèåì...

- Âàøè äî÷åðè ó÷àòñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòå-
òå. À êàêèå ñïåöèàëüíîñòè îíè èçáðàëè?

- Ñòàðøàÿ - áèîëîãèþ, à ìëàäøàÿ - ÿïîíñêèé ÿçûê.
- Ïèñàëè, ÷òî îíè ó âàñ ïîëèãëîòû. Ñêîëüêî ÿçûêîâ óæå

çíàþò?
- Âëàäåþò òðåìÿ ÿçûêàìè ñâîáîäíî. Ýòî íåìåöêèé, àíãëèéñ-

êèé, ôðàíöóçñêèé. Êðîìå òîãî, ñòàðøàÿ èçó÷àåò èñïàíñêèé, à
ìëàäøàÿ òðè ãîäà ó÷èëà êèòàéñêèé, à ñåé÷àñ íà÷àëà åùå è
ÿïîíñêèé.

- Âîò åñëè áû âàøà äî÷ü ïðèøëà çà ñîâåòîì, ÷òî âûáðàòü:
êàðüåðó èëè äåòåé, ÷òî áû âû åé ïîñîâåòîâàëè?

- Îïðåäåëèòüñÿ ñî ñìûñëîì åå ñîáñòâåííîé æèçíè. È åñëè
ãëàâíûé ñìûñë æèçíè îíà íàéäåò â ïðîäîëæåíèè æèçíè, â
äåòÿõ, òîãäà - ðîæàòü äåòåé è ïîñâÿùàòü èì âñå ñâîå âðåìÿ.

- Âàøè äî÷åðè ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäÿò â Èíòåðíåòå?
- Îíè íà÷àëè çàíèìàòüñÿ êîìïüþòåðîì ãäå-òî ñ 14 ëåò. Ê

íèì ïðèõîäèë ïðåïîäàâàòåëü è äâà ãîäà îáó÷àë. Ñåé÷àñ îíè
î÷åíü õîðîøî óìåþò èì ïîëüçîâàòüñÿ. Ïðåêðàñíî îñâîèëè êëà-
âèàòóðó è íà àíãëèéñêîì, è íà ðóññêîì.

 «Все мои приятельницы
собрались рожать»

- Êàê âû äóìàåòå, æåíùèíà áóäåò ðîæàòü, êîãäà ó íåå
õîðîøèé ìóæ èëè êîãäà îíà æèâåò â õîðîøåì ãîñóäàð-
ñòâå? Ìíîãèå æåíùèíû ãîâîðÿò: ÿ áû îïèðàëàñü ïðåæäå
âñåãî íà ìóæà.

- È íà ãîñóäàðñòâî íåïðåìåííî... Ñòîëüêî âíèìàíèÿ
áûëî óäåëåíî æåíùèíå â Ïîñëàíèè ïðåçèäåíòà. Ãîñó-
äàðñòâî óæå ïîääåðæàëî æåíùèí. Âñå ìîè ïðèÿòåëü-
íèöû ñîáðàëèñü ðîæàòü. Âåäü æåíùèíå íóæíî ÷òî?
Âíèìàíèå. ß ïî÷åìó ñêàçàëà, ÷òî ãîñóäàðñòâî ãëàâíåå
çäåñü, ÷åì ìóæ? Ïîòîìó ÷òî æåíùèíå ïðèðîäîé çàëî-
æåíî ðîäèòü è âûðàñòèòü äåòåé. È, êàê ãîâîðÿò, ïðî-
òèâ ïðèðîäû íå ïîïðåøü. È ïîýòîìó, åñëè ó æåíùèíû
åñòü óñëîâèÿ ðîäèòü ðåáåíêà, îíà ýòî áóäåò äåëàòü. Ïî-
ýòîìó ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íóæíî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ. Ãî-
ñóäàðñòâî ìîæåò ñîçäàâàòü äëÿ ýòîãî óñëîâèÿ.

Как президент и его супруга
воспитывают своих детей

Накануне Международного дня защиты
детей Людмила Путина побывала на деловом
завтраке в «Российской газете».
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Àëåêñàíäð ËÀÒÛØÅÂ Èçâåñòèÿ 31.05.2006

Â Ìîñêâå ïðîøëà ïåð-
âàÿ âñòðå÷à ïðåäñåäàòåëåé
ïàðëàìåíòîâ ñòðàí - ÷ëå-
íîâ Øàíõàéñêîé îðãàíè-
ç à ö èè  ñ î ò ðó äí è÷ å ñ ò â à
(ØÎÑ). Ïîñëå ïîäïèñà-
íèÿ ïî åå èòîãàì ñîâìåñ-
òíîãî çàÿâëåíèÿ ñïèêåðû
çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ
Ðî ñ ñ è è ,  Ê à ç à õ ñ ò à í à ,
Êèðãèçèè, Êèòàÿ, Òàä-
æèêèñòàíà è Óçáåêèñòà-
íà îòïðàâèëèñü â Êðåìëü,
ãäå èõ ïðèíÿë ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð Ïóòèí. Îí ïðå-
äóïðåäèë ãîñòåé, ÷òî â
Öåíòðàëüíîé Àçèè ïðåä-

ШОС: пять лет – и никаких барьеров

ïðèíèìàþòñ ÿ ïîïûòêè
ñî çäàíèÿ êîíêóðåíöèè
ØÎÑ, íî ïîñîâåòîâàë «íè
â êàêèå ñîðåâíîâàíèÿ íå
ïóñêàòüñÿ». Êîíêóðèðî-
âàòü ñ Ðîññèåé â ýòîì ðå-
ãèîíå õîòÿò ÑØÀ.

«Ïîëàãàþ, ÷òî á óäåò
ïðàâèëüíûì, åñëè ìû íè
â êàêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïóñ-
êàòüñÿ íå áóäåì, à áóäåì
çàíèìàòüñÿ ïîçèòèâíîé
êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòîé,
êàê ýòî áûëî â ïðîøåäøèå
ãîäû», — ñêàçàë Âëàäèìèð
Ïóòèí. Ïðåçèäåíò îòìåòèë,
÷òî ØÎÑ âñåãî çà 5 ëåò

ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ áû-
ñòðî íàáðàëà âåñ, ñòàëà
âëèÿòåëüíîé â ðåãèîíå ñè-
ëîé è óæå óñïåøíî ðåøà-
åò ìíîãèå ïîëèòè÷åñêèå,
ýêîíîìè÷åñêèå è êîíòðòåð-
ðî ðèñ òè÷å ñêèå çàä à÷è.
Îñîáîé ÷åñòè ñðåäè ãëàâ
ïàðëàìåíòîâ óäîñòîèëñÿ
ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîãî
êîìèòåòà Âñåêèòàéñêîãî
ñîáðàíèÿ íàðîäíûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé Ó Áàíãî: ñ íèì
Ïóòèí âñòðåòèëñÿ åùå è îò-
äåëüíî. Ïðåçèäåíò çàâåðèë
ãîñòÿ, ÷òî ñàììèò ØÎÑ 15
èþíÿ â Øàíõàå ïîìîæåò
óêðåïèòü íå òîëüêî ýòó
îðãàíèçàöèþ, íî è ðîññèé-
ñêî-êèòàéñêèå îòíîøåíèÿ,
è ñîîáùèë, ÷òî äî êîíöà
ãîäà íàìåðåí ÷åòûðå ðàçà
âñòðåòèòüñÿ ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì ÊÍÐ Õó Öçèíüòàî.

Ñàìà âñòðå÷à ãëàâ ïàð-
ëàìåíòîâ ïðîõîäèëà óòðîì
â «Ïðåçèäåíò-îòåëå» — è
òåìà êîíêóðåíöèè â Öåí-
òðàëüíîé Àçèè áûëà ïîä-
íÿòà óæå òàì. «Íàì íå
íóæíû äèêòàò è ïðèíóæ-
äåíèå, â êàêèõ áû ôîðìàõ
îíè íè âûðàæàëèñü», —
ýòî ñëîâà ïðåäñåäàòåëÿ
Ãîñäóìû Áîðèñà Ãðûçëîâà.
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà íèæ-
íåé ïàëàòû, ñî ñòîðîíû
Âàøèíãòîíà  ïîñòóïàþò
ïðåäëîæåíèÿ ñîçäàòü â
Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêîì ðå-
ãèîíå îðãàíèçàöèþ, ïàðàë-
ëåëüíóþ ØÎÑ, «ãëàâíóþ çà-
äà÷ó êîòîðîé èíèöèàòîðû
âèäÿò íå â ñîòðóäíè÷åñòâå,
à â ñîçäàíèè áàðüåðîâ».
«Íàì òàêèå áàðüåðû íå íóæ-
íû», — îòðåçàë Ãðûçëîâ.

Ñàíàòîðèé «Ðóñü», â êîòî-
ðîì ïðîõîäèë 17-é ñàììèò
Ðîññèÿ-Åâðîñîþç, íàõîäèòñÿ
ðÿäîì ñî çíàìåíèòûì «Áî÷à-
ðîâûì Ðó÷üåì», ãäå äåëàåò-
ñÿ ãëàâíàÿ ðîññèéñêàÿ ïîëè-
òèêà âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
òàì ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà
Ïóòèíà, ñîâìåùàþùåãî
àêòèâíûé îòäûõ ñ íåî-
òëîæíûìè ãîñóäàðñòâåííû-
ìè äåëàìè. ßñíî îäíî: èòî-
ãè ïåðâîãî äåñÿòèëåòèÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà Ðîññèè ñ ÅÑ
ïîäâåäåíû.

Ðóêîâîäÿùàÿ òðîéêà ÅÑ -
êàíöëåð Àâñòðèè Âîëüôãàíã
Øþññåëü, ïðåäñåäàòåëü Åâðî-
êîìèññèè Æîçå Ìàíóýë Áàð-
ðîçó è âåðõîâíûé ïðåäñòàâè-
òåëü ÅÑ ïî âîïðîñàì îáùåé
âíåøíåé ïîëèòèêè è ïîëèòè-
êè â îáëàñòè  áåçîïàñíîñòè
Õàâüåð Ñîëàíà - ïðèáûëà â
Ñî÷è 24 ìàÿ, íàêàíóíå ñàì-
ìèòà, à ïîòîìó áûëî âðåìÿ
íàñëàäèòüñÿ ïðåëåñòÿìè ãëàâ-
íîãî ÷åðíîìîðñêîãî êóðîðòà
Ðîññèè. Èõ ïðîâåëè âäîëü
áåðåãà, ïîêàçàëè, êàê äàëåêî
íà çàïàäå, áëèæå ê èõ äîìó,

Ýêñ-êàíöëåð Ãåðìàíèè
Ãåðõàðä Øðåäåð 30 ìàðòà
ïðèñòóïèë ê ðàáîòå â North
European Gas Pipeline
Company, êîòîðàÿ ïîñòðîèò
íîâûé ýêñïîðòíûé ãàçîïðî-
âîä èç Ðîññèè â Ãåðìàíèþ
ïî äíó Áàëòèéñêîãî ìîðÿ. Ã-
í Øðåäåð, äåëåãèðîâàííûé
â ýòîò îðãàí «Ãàçïðîìîì»,
êàê è ïðåäïîëàãàëîñü, áûë
èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì êîìè-
òåòà. Óæå â ýòîì êà÷åñòâå íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ýêñ-êàíöëåð ñîîáùèë,
÷òî «ðàä íîâîé çàäà÷å», êîòîðàÿ âàæíà äëÿ ýíåðãåòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè Åâðîïû.

Â êîìèòåò àêöèîíåðîâ ïîìèìî Øðåäåðà âõîäÿò òðè òîï-ìåíåä-
æåðà «Ãàçïðîìà» (ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Àëåêñåé Ìèëëåð, çàìï-
ðåä ïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäð Ìåäâåäåâ è íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Âëàäà Ðóñàêîâà), è ïî äâà ïðåäñòàâèòåëÿ îò
ãåðìàíñêèõ ïàðòíåðîâ. BASF íàïðàâèë â êîìèòåò çàìïðåäà ïðàâ-
ëåíèÿ Ýããåðòà Ôîøåðàó è ðóêîâîäèòåëÿ ñâîåé íåôòåãàçîâîé «äî÷-
êè» Wintershall Ðàéíèðà Ñâèòñåðëîîòà. E.ON â êîìèòåòå áóäóò
ïðåäñòàâëÿòü ãëàâà E.ON Ruhrgas Áóðõàðä Áåðãìàíí, à òàêæå
ãåíäèðåêòîð E.On Ruhrgas Transport Õàíñ-Ïåòåð Ôëîðåí.

«Íå òîëüêî â Ãåðìàíèè, íî è âî âñåé Åâðîïå ðàñòåò ñïðîñ
íà ãàç, à ïðîèçâîäñòâî òîïëèâà ïàäàåò. Âàæíî ïîñòðîèòü
ýòîò ãàçîïðîâîä, ÷òîáû ïîêðûòü ïîòðåáíîñòè Åâðîïû â ãàçî-
ñíàáæåíèè», - çàÿâèë Øðåäåð.

Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü Ñåâåðî-Åâðîïåéñêîãî ãàçîïðîâîäà ñî-
ñòàâèò 55 ìëðä. êóáîìåòðîâ ãàçà â ãîä â äâóõíèòî÷íîì èñ-
ïîëíåíèè. Ñòîèìîñòü ìîðñêîé ÷àñòè ïðîòÿæåííîñòüþ 1200
êì îò ðîññèéñêîãî Âûáîðãà äî ãåðìàíñêîãî Ãðàéôñâàëüäà îöå-
íèâàåòñÿ â 4 ìëðä. åâðî. Ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå «Ãàçïðîìà»
è Wintershall - Wingas - óæå çàêîíòðàêòîâàëî 9 ìëðä. êó-
áîìåòðîâ íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå. Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà
Ìåäâåäåâà, îñòàëüíûå îáúåìû èç ïåðâîé íèòêè óæå ðàñ-
ïðåäåëåíû, è ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàþòñÿ äåòàëè ñîãëàøå-
íèé. Ïàðòíåðû íå èñêëþ÷àþò ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâî-
äîâ-îòâîäîâ â äðóãèå ñòðàíû Áàëòèè, íî òîëüêî íà ýòàïå
ñòðîèòåëüñòâà âòîðîé íèòêè.

Россия и Евросоюз готовятся к новому
стратегическому соглашению

Àðêàäèé ÄÓÁÍÎÂ
Âðåìÿ íîâîñòåé 26.05.2006

â ìîðå îïóñêàåòñÿ ñîëíöå.
Çàòåì ãîñòåé ðàçâëåêàëè Êó-
áàíñêèé êàçà÷èé õîð, öûãà-
íå è ìîäíàÿ ïåâèöà Ïåëàãåÿ.

Âëàäèìèð Ïóòèí çàÿâèë,
÷òî ýòî ïåðâûé ñàììèò çà âñå
âðåìÿ èõ ïðîâåäåíèÿ, íà êî-
òîðîì áûëè äîñòèãíóòû ïåð-
âûå êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû ñ
ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ Ñîãëàøå-
íèÿ î ïàðòíåðñòâå è ñîòðóä-
íè÷åñòâå ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ.

Ýòèìè èòîãàìè ñòàëî ïîä-
ïèñàíèå äâóõ äîëãîæäàííûõ
ñîãëàøåíèé - îá îáëåã÷åíèè
âèçîâîãî ðåæèìà ìåæäó Ðîñ-
ñèåé è ÅÑ è î ðåàäìèññèè.
Îíè äîëæíû âñòóïèòü â ñèëó
ïîñëå ðàòèôèêàöèè îáåèìè
ñòîðîíàìè, è, êàê çàÿâèë
ïðåçèäåíò Ïóòèí, ýòî ñëó÷èò-
ñÿ äî êîíöà íûíåøíåãî ãîäà.

×òî æå êàñàåòñÿ îáëåã÷å-
íèÿ âèçîâîãî ðåæèìà äëÿ ðîñ-
ñèÿí, ñòðåìÿùèõñÿ â ñòðàíû
ÅÑ, òî îíî áóäåò äåéñòâîâàòü
ïîêà â îòíîøåíèè áèçíåñìå-
íîâ, àðòèñòîâ, ñïîðòñìåíîâ,
æóðíàëèñòîâ, à òàêæå ñòóäåí-
òîâ. Ñòîèìîñòü âèçû áóäåò
ôèêñèðîâàííîé - 35 åâðî.

Åâðîïåéöû  â «Ðóñè» áûëè
íàñòðîåíû èñêëþ÷èòåëüíî
áëàãîæåëàòåëüíî. Ã-í Øþñ-
ñåëü ãîâîðèë î «âûñîêîì êà-
÷åñòâå» îòíîøåíèé ìåæäó
Ðîññèåé è Åâðîñîþçîì, ñâè-
äåòåëüñòâîì ÷åãî ÿâëÿåòñÿ
ïåðâîå ìåñòî, êîòîðîå çàíè-
ìàåò ÅÑ âî âíåøíåé òîðãîâ-
ëå Ðîññèè. Ã-í Áàððîçó óâå-
ðÿë, ÷òî ïîäïèñàíèå ñîãëàøå-
íèé î âèçàõ è ðåàäìèññèè, à

òàêæå ïðîäâèæåíèå ñîòðóä-
íè÷åñòâà â ðåàëèçàöèè «äî-
ðîæíûõ êàðò» ïî ÷åòûðåì
îáùèì ïðîñòðàíñòâàì - äîêà-
çàòåëüñòâî ñòðåìëåíèÿ åâðî-
ïåéöåâ íàëàæèâàòü òåñíûå
îòíîøåíèÿ ñ ðîññèÿíàìè.

Ðóêîâîäñòâî ÅÑ ñôîðìóëè-
ðîâàëî ñâîè ïðèîðèòåòû â
îòíîøåíèè áóäóùåãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñ Ìîñêâîé. Â ïåð-

âóþ î÷åðåäü ýòî ïðîçðà÷íîñòü
è äîâåðèòåëüíîñòü â ýíåðãå-
òè÷åñêîì äèàëîãå ñ Ðîññèåé.
Ïðåäñòàâèòåëü ÅÑ ïî âîïðî-
ñàì âíåøíèõ ñíîøåíèé Áå-
íèòà Ôåððåðî-Âàëüäíåð çàìå-
òèëà , ÷òî ýòî îñîáåííî âàæ-
íî äëÿ Åâðîïû, ïîñêîëüêó ê
2020 ãîäó îíà óæå íà 70%
áóäåò óäîâëåòâîðÿòü ñâîè ïî-
òðåáíîñòè â ýíåðãîðåñóðñàõ çà
ñ÷åò èìïîðòà ïðîòèâ íûíåø-

íèõ 50. ÅÑ ãîòîâ áûòü «ëî-
ÿëüíûì» ïîêóïàòåëåì ðîññèé-
ñêîãî ãàçà è íàäååòñÿ, ÷òî
Ðîññèÿ áóäåò åãî «íàäåæíûì»
ïðîäàâöîì.

Ã-æà Ôåððåðî-Âàëüäíåð
ðàññêàçàëà î äîñòèãíóòîì íà-
êàíóíå â õîäå ðàáî÷åãî óæè-
íà ñîãëàñèè âûäåëèòü 20 ìëí.
åâðî íà ïðîãðàììû ÅÑ äëÿ
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, ïðèçâàí-

íûå îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò è óëó÷øå-
íèå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ â ×å÷íå, Èíãóøåòèè è
Ñåâåðíîé Îñåòèè. Íà âîïðîñ
îäíîãî èç çàïàäíûõ æóðíàëè-
ñòîâ, êàê ðóêîâîäñòâî ÅÑ áó-
äåò îáúÿñíÿòü åâðîïåéñêèì
íàëîãîïëàòåëüùèêàì íåîáõî-
äèìîñòü âûäåëÿòü ñðåäñòâà
ðîññèéñêèì ðåãèîíàì, åñëè ó
Ìîñêâû ñóùåñòâóåò ñâîé ìíî-
ãîìèëëèàðäíûé ñòàáèëèçàöè-
îííûé ôîíä, ã-æà Ôåððåðî-
Âàëüäíåð îòâåòèëà, ÷òî ýòî
ïîçâîëèò ÅÑ èìåòü «ñâîé ãî-
ëîñ» â ðåøåíèè áåñïîêîÿùèõ
åâðîïåéöåâ ïðîáëåì íà Ñåâåð-
íîì Êàâêàçå. Çàììèíèñòðà
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Âëà-
äèìèð ×èæîâ, êîììåíòèðóÿ
«Âðåìåíè íîâîñòåé» âûäåëåíèå
ýòèõ ñðåäñòâ, çàìåòèë, ÷òî ýòîò
«ãîëîñ» áóäåò ïðîïîðöèîíàëåí
äîëå âûäåëÿåìûõ åâðîïåéöà-
ìè äåíåã ïî îòíîøåíèþ ê òåì
ñîòíÿì ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ,
êîòîðûå àññèãíóþòñÿ íà ðåà-
áèëèòàöèþ ñåâåðîêàâêàçñêèõ
ðåãèîíîâ â ðàìêàõ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ôåäåðàëüíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû. Òàê ÷òî, åñëè
åâðîïåéöû õîòÿò âêëàäûâàòü-
ñÿ òóäà, ñêàçàë ã-í ×èæîâ, òî,
ìîë, Áîã èì â ïîìîùü...

Газовый канцлер
Герхард Шредер обеспечит Европу российским
топливом

Àëåêñåé ÃÐÈÂÀ×
Âðåìÿ íîâîñòåé 31.03.2006

День России
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Àìåðèêàíñêèé ýêîíîìè÷åñêèé
æóðíàë Forbes, êîòîðûé ëþáèò
ñ÷èòàòü ÷óæèå äåíüãè, íàçâàë â
÷èñëå ñàìûõ óñïåøíûõ â ìèðå
14 ðîññèéñêèõ êîìïàíèé. Íàø
Ãàçïðîì â ñïèñêå æóðíàëà çà-
íÿë 53-å ìåñòî.

Îí îïåðåäèë òàêèõ ïðèçíàí-
íûõ ëèäåðîâ áèçíåñà, êàê ôðàí-
öóçñêèé France Telecom è àìå-
ðèêàíñêèé Microsoft. Âñåãî ãîä
íàçàä íàø êîíöåðí áûë 67-ì.
Ïðè ýòîì ïî ðûíî÷íîé ñòîèìî-
ñòè àêòèâîâ Ãàçïðîì ïåðåìåñ-
òèëñÿ íà 12-å ìåñòî â ìèðå.

ÂÀÇ íàìåðåí ñòàòü òðàíñíàöèîíàëüíûì áðåíäîì. Ê ïðèìåðó, íà 76-ì
ìåæäóíàðîäíîì Æåíåâñêîì àâòîñàëîíå áûëî ïðåäñòàâëåíî öåëûõ ïÿòü ìîäå-
ëåé àâòîìîáèëÿ Lada. Â òîì ÷èñëå Lada-112 â êîìïëåêòàöèè «ñóïåðëþêñ», à
òàêæå õåò÷áýê Lada Kalina Sport, îáîðóäîâàííûé äëÿ àâòîãîíîê. Ïðàâäà, ÷òî
òà, ÷òî äðóãàÿ ìîäåëü áûëè âûñòàâëåíû, ñóäÿ ïî âñåìó, èñêëþ÷èòåëüíî
ïðåñòèæà ðàäè. Èç ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ ìàøèí ïîñåòèòåëè àâòîñàëîíà
ìîãëè óâèäåòü òîëüêî ñåäàí Lada Kalina, èçâåñòíûé íà çàðóáåæíûõ ðûíêàõ
êàê Lada-1118. Ïîêà íîâîå ðóêîâîäñòâî Âîëæñêîãî àâòîçàâîäà ïûòàåòñÿ
óáåäèòü ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé â êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñâîåé ïðîäóê-
öèè, íåêîòîðûå ñòðàíû óæå îòêðûâàþò ó ñåáÿ ñáîðî÷íûå ïðîèçâîäñòâà
ðîññèéñêèõ àâòî. Íàïðèìåð, â êîíöå ôåâðàëÿ â Åãèïòå íà÷àë ôóíêöèîíèðî-
âàòü ïåðâûé çàâîä ïî ñáîðêå àâòîìîáèëåé Lada.

Ñàèä Àõìåä çàðàáàòûâàåò íà æèçíü áëàãîäàðÿ çû÷íîìó ãîëîñó è ðàç-
äîëáàííîé «ñåìåðêå». Îí - âëàäåëåö ïåðåíîñíîãî ëîòêà, íà êîòîðîì ðàçëî-
æåíû ðåìíè èç êîæè ïñåâäîêðîêîäèëà, ñîìíèòåëüíûå øåëêîâûå ðóáàø-
êè è òîìó ïîäîáíûé òîâàð. Êóïëåííàÿ ó àôðèêàíñêîãî äèëåðà «ÀâòîÂÀ-
Çà» â êîíöå 1980-õ (òîãäà åãèïåòñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü Õàñàí Ñîëèìàí
ñîçäàë ôèðìó Lada Egypt) «ñåìåðêà» áëàãîäàðÿ ñóõîìó êëèìàòó áåãàåò äî
ñèõ ïîð. Ìàøèíó Ñàèä íàçûâàåò ëàñêîâî «ìîÿ Ôàòèìà» - â ÷åñòü áàáóø-
êè, à óõàæèâàåò, êàê çà ëþáèìîé æåíùèíîé. È óêðàøàåò ñîîòâåòñòâåí-
íî: ñïîéëåðû, ôîíàðè, îòðàæàòåëè, íàêëåéêè, äîïîëíèòåëüíûå çåðêàëà,
ïîðòðåò âîñòî÷íîé êðàñàâèöû ñ íàäïèñüþ «Íå ïðèæèìàéñÿ» íà çàäíåì
ñòåêëå è äàæå óëüòðàôèîëåòîâàÿ ëàìïà â ñàëîíå, êîòîðàÿ â òåìíîòå
äåëàåò «ñåìåðêó» ïîõîæåé íà îïåðàöèîííóþ. «Õîðîøàÿ ìàøèíà, - ðàñ-
ñêàçûâàåò Ñàèä, - ïðàâäà, ãðååòñÿ». Ýòî íåóäèâèòåëüíî: ëåòîì òåìïåðàòó-
ðà â Êàèðå ïîä 40 ãðàäóñîâ. Íî Ñàèä íå óíûâàåò: «Ïîñòîÿë íåìíîãî,
îñòûë - è äàëüøå ïîåõàë. Âñå ðàâíî îñíîâíàÿ òîðãîâëÿ íà÷èíàåòñÿ ïîñëå
çàõîäà ñîëíöà, êîãäà æàðà ñïàäàåò».

Ðàíüøå âñå ðîññèéñêèå ìàøèíû ïîñòàâëÿëèñü ñþäà óæå â ãîòîâîì âèäå. Íî
âðåìåíà ìåíÿþòñÿ . Òàê, â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò íà
ïîñòàâêó ñáîðî÷íûõ êîìïëåêòîâ è ñáîðêó íà ìåñòå «Ãàçåëåé» è «Ñîáîëåé», à
òàêæå âíåäîðîæíèêîâ ÓÀÇ-Õàíòåð è ÓÀÇ-Ñèìáèð. Íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå
â Åãèïòå 17 ñáîðî÷íûõ àâòîìîáèëüíûõ ïðîèçâîäñòâ ðàçíûõ «íàöèîíàëüíî-
ñòåé», ïåðñïåêòèâû ó ðîññèéñêèõ ìàøèí èìåþòñÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü áëàãî-
äàðÿ íåâûñîêîé ñòîèìîñòè: 7,2-7,7 òûñÿ÷è äîëëàðîâ ñòîèò íîâàÿ «ñåìåðêà».
«Äåñÿòêà», êîòîðóþ ñåé÷àñ íà÷èíàþò ñîáèðàòü â Åãèïòå, ñòîèò ïîðÿäêà 10
òûñÿ÷ äîëëàðîâ - ýòî ñ êîíäèöèîíåðîì. Îñíîâíûå êîíêóðåíòû ðîññèÿí -
êîðåéöû. Ïîêà ïî êà÷åñòâó ìíîãèå ìîäåëè îáãîíÿþò ÂÀÇ, íî çàòî è ñòîÿò
äîðîæå, 10-20 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Ìîùíîñòè íîâîãî çàâîäà Lada Egypt ïîçâîëÿþò âûïóñêàòü äî 9 òûñÿ÷ àâòîìîáè-
ëåé â ãîä. Áëàãîäàðÿ äåøåâèçíå âàçû óñïåøíî êîíêóðèðóþò ñ èíîìàðêàìè.

«Âñå ðóãàþò «ÀâòîÂÀÇ», íî íèêòî íå õî÷åò çàìåòèòü, ÷òî ýòî ïðàêòè÷åñêè
åäèíñòâåííàÿ â ìèðå êîìïàíèÿ, âûïóñêàþùàÿ åæåãîäíî ïî÷òè ìèëëèîí àâòîìîáè-
ëåé ñòîèìîñòüþ íèæå 10 òûñÿ÷ äîëëàðîâ», - ãîâîðèò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãðàæ-
äàíñêèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè Ðîñïðîìà Âëàäèñëàâ Êàïóñòèí.

Ãëàâà Ðîñïðîìà Áîðèñ Àëåøèí ñ÷èòàåò, ÷òî «ðàçãîâîðû î ñìåðòè ðîññèéñêîãî
àâòîïðîìà ïðåæäåâðåìåííû» è ÷òî âñåãäà íàéäóòñÿ æåëàþùèå ïðèîáðåñòè ðîñ-
ñèéñêóþ ìàøèíó áëàãîäàðÿ ïðèâëåêàòåëüíîìó ñîîòíîøåíèþ öåíà - êà÷åñòâî.

Âïðî÷åì, îäíèì Åãèïòîì «ÀâòîÂÀÇ» íå îãðàíè÷èâàåòñÿ. Ñëåäóþùèå
íàïðàâëåíèÿ - Ìåêñèêà è Áðàçèëèÿ, ïåðåãîâîðû îá ýòîì âåäóòñÿ óæå
ñåé÷àñ. Ïîâûñèòü äîëþ ýêñïîðòà äî 30 ïðîöåíòîâ (ñåé÷àñ ýêñïîðòèðóåòñÿ
13 ïðîöåíòîâ) - òàêîâû ÷åñòîëþáèâûå öåëè íîâîãî ðóêîâîäñòâà «ÀâòîÂÀ-
Çà». Â îáùåì, ñ÷èòàþò ïàòðèîòû, ðàíî õîðîíèòü ðîññèéñêèé àâòîïðîì.
«Ìîÿ çàäà÷à - ïîêàçàòü, ÷òî âñå ðàçãîâîðû î ñìåðòè íàøåé àâòîïðîìûø-
ëåííîñòè ïðåæäåâðåìåííû, - çàÿâëÿåò Áîðèñ Àëåøèí. - Âñåãäà íàéäóòñÿ
ïîòðåáèòåëè ïðè òîì ñîîòíîøåíèè öåíà - êà÷åñòâî, êîòîðîå ìû ïðåäëàãà-
åì. Âîïðîñ â ãðàìîòíîì ðûíî÷íîì ïîäõîäå».

Ñðàçó äâà êðóïíûõ çàðó-
áåæíûõ êîíöåðíà -
Volkswagen è General Motors
- ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèÿ ñ
ðîññèéñêèì ïðàâèòåëüñòâîì
îá îðãàíèçàöèè ñáîðî÷íûõ
ïðîèçâîäñòâ â íàøåé ñòðàíå.
Ïîõîæå, ýòî ïîñëåäíèå êîì-
ïàíèè, êîòîðûå ñóìåëè èç-
âëå÷ü ïîëüçó èç ëüãîòíîãî ðå-
æèìà ïðîìûøëåííîé ñáîðêè,
îò êîòîðîãî Ðîññèè ïðèäåòñÿ
îòêàçàòüñÿ, êàê òîëüêî îíà
çàêîí÷èò ïåðåãîâîðû ïî ïðè-
ñîåäèíåíèþ ê Âñåìèðíîé òîð-
ãîâîé îðãàíèçàöèè. 29 ìàÿ
íà âñòðå÷å ïðåçèäåíòà ñ ÷ëå-
íàìè ïðàâèòåëüñòâà ã-í Ãðåô
ïîäðîáíî ðàññêàçàë î ïðîåê-
òàõ, à ãëàâà ãîñóäàðñòâà îò-
âåòèë åìó: «ß çíàþ, ÷òî áûëà
äëèòåëüíàÿ áîëüøàÿ ðàáîòà,
õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âàñ, Âèê-
òîðà Áîðèñîâè÷à Õðèñòåíêî,
âñåõ, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå,
íàäåþñü, ÷òî ïðîåêòû ïîéäóò
óñïåøíî». Îäíàêî â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî çàðóáåæíûå àâòîêîí-
öåðíû íàìåðåíû ñîáèðàòü â
Ðîññèè ìàøèíû â ñðåäíåì
öåíîâîì ñåãìåíòå, ðîññèéñêèå
àíàëèòèêè ïðåäñêàçûâàþò
êàê ìèíèìóì çàìåäëåíèå òåì-
ïîâ ïðîäàæ îòå÷åñòâåííûõ
ìàðîê, çíà÷èòåëüíî îòñòàþ-
ùèõ ïî êà÷åñòâó. È òîò ôàêò,
÷òî ãîñóäàðñòâî, ñêîðåå âñå-
ãî, áóäåò ïîìîãàòü ðîññèéñ-
êîìó àâòîïðîìó áþäæåòíûìè
äåíüãàìè, ñèòóàöèþ, ïî èõ
ìíåíèþ, íå ñïàñåò: äëÿ òåõ-
íè÷åñêîãî ïðîãðåññà òðåáóåò-
ñÿ ìíîãî âðåìåíè.

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà
Volkswagen â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè íà÷íåòñÿ óæå ëåòîì ýòî-

В число лучших в мире
попали 14 российских
компаний

Автомобильный венец
Собирать машины в России будут все ведущие мировые концерны

 Ýêñïåðòû æóðíàëà ñî-
ñòàâëÿëè ðåéòèíã êîìïà-
íèé ñ ó÷åòîì ÷åòûðåõ
ôàêòîðîâ: îáúåì ïðîäàæ,
ïðèáûëü, àêòèâû è ðûíî÷-
íàÿ ñòîèìîñòü. Ëó÷øèìè
ïî âñåì ïàðàìåòðàì, êàê
è îæèäàëîñü, ñòàëè àìå-
ðèêàíñêèå êîìïàíèè. Ïîä
ïåðâûì íîìåðîì èäåò
Citigroup, äàëåå General
Electric è Bank of America.
À äðóãèå ðîññèéñêèå íî-

ìèíàíòû Forbes ðàçìåñòèëèñü â
ñïèñêå ñëåäóþùèì îáðàçîì: «ËÓ-
ÊÎÉË» - 139-å ìåñòî, ÐÀÎ «ÅÝÑ
Ðîññèè» - 205-å ìåñòî, «Ñóðãóò-
íåôòåãàç» - 261-å ìåñòî, à äåáþ-
òàíò ñïèñêà Ñáåðáàíê âûøåë íà
333-þ ïîçèöèþ. Â ÷èñëî áîãàòåé-
øèõ ìèðîâûõ êîìïàíèé âîøëè
òàêæå «Íîðèëüñêèé íèêåëü», «Ñå-
âåðñòàëü» è Íîâîëèïåöêèé ìå-
òàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò. Ïîë-
íîé íåîæèäàííîñòüþ äëÿ ìíî-
ãèõ ñòàëî ïîïàäàíèå â ÷èñëî äâóõ
òûñÿ÷ «àêóë áèçíåñà» âîëæñêîãî
ÀâòîÂÀÇà - 1653-å ìåñòî.

Âåðà ÑÈÒÍÈÍÀ
Âðåìÿ íîâîñòåé 30.05.2006

ãî ãîäà. Ïåðâûé àâòîìîáèëü,
à èì ñòàíåò Skoda Octavia,
ñîéäåò ñ êîíâåéåðà îñåíüþ

2007 ãîäà. Çàòåì íà÷íåòñÿ
ïîäãîòîâêà ê ïåðåõîäó íà ïîë-
íûé öèêë, è â íà÷àëå 2009
ãîäà íà÷íåòñÿ ïîëíîöåííîå
ïðîèçâîäñòâî. Ñî âðåìåíåì â
Ðîññèè, ðàññêàçàë ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Skoda
Auto Äåòëåô Âèòòèã, áóäóò
ïðîèçâîäèòüñÿ øòàìïîâàí-
íûå êóçîâíûå äåòàëè, îòäå-
ëî÷íûå ìàòåðèàëû, ñèäåíüÿ è
ïðèáîðíûå ïàíåëè. «Íî äâè-
ãàòåëè è êîðîáêè ïåðåäà÷ âñå-
ãäà áóäóò ïîñòóïàòü èç Çàïàä-
íîé Åâðîïû», - ïîä÷åðêíóë
îí. Îáùèé ðàçìåð èíâåñòè-
öèé â ïðîåêò ìîæåò ïðåâû-
ñèòü 400 ìëí. åâðî, à ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ -
115 òûñ. àâòîìîáèëåé â ãîä.

Ïîìèìî ìîäåëüíîãî ðÿäà
Skoda, íà êàëóæñêîì çàâîäå
áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ ïîïóëÿð-
íûå ìîäåëè Polo, Passat è
Toureg. Íî ãëàâíàÿ ñåíñàöèÿ

- â êîìïàíèè ðàçðàáîòàí àâ-
òîìîáèëü ñïåöèàëüíî äëÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ðûíêà. Ýòî Ñåäàí íà
ïëàòôîðìå Polo, êîòîðûé,
êàê îáåùàþò ïðåäñòàâèòåëè
àâòîãèãàíòà, áóäåò ñòîèòü ìå-

íåå 10 òûñ. åâðî. Àíàëîãè÷-
íàÿ ìîäåëü âûïóñêàåòñÿ äëÿ
ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè
ïîä íàçâàíèåì Gol è ñòîèò
òàì ïîðÿäêà 7 òûñ. Òàê ÷òî
åñëè íåìåöêîìó êîíöåðíó
óäàñòñÿ çàïóñòèòü àíàëîã â
Ðîññèè, îí ñìîæåò ñòàòü ñå-
ðüåçíûì ñîïåðíèêîì äëÿ îòå-
÷åñòâåííûõ ìàðîê, ïðîäàþ-
ùèõñÿ ïðèìåðíî â òîé æå öå-
íîâîé êàòåãîðèè.

Ñïðîñ íà àâòîìîáèëè â
Ðîññèè â ïîñëåäíèå ãîäû ñòðå-
ìèòåëüíî ðàñòåò, è ïîêà ðû-
íîê ìîæåò ïîãëîòèòü ðàñòó-
ùåå ïðåäëîæåíèå. À îñíîâíîé
äåôèöèò ñåé÷àñ êàê ðàç íà-
áëþäàåòñÿ â òàê íàçûâàåìîì
ñðåäíåì öåíîâîì ñåãìåíòå
àâòîìîáèëåé - 10-25 òûñ.
äîëë. Îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè,
ñâèäåòåëüñòâóþò ìíîãîìåñÿ÷-
íûå î÷åðåäè íà ïðèîáðåòåíèå
ìàøèí ìàðêè Ford.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ïóòèí ïîäïèñàë äîëãîæ-
äàííûé óêàç î ñîçäàíèè
«Îáúåäèíåííîé àâèàñòðîè-
òåëüíîé êîðïîðàöèè» (ÎÀÊ),
â ðàìêàõ êîòîðîé ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ îáúåäèíèòü âñåõ ðàç-
ðàáîò÷èêîâ è ïðîèçâîäèòåëåé
ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ.

Ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå î
êîíöåíòðàöèè íàøåãî àâèà-
ïðîìà áûëî ïðèíÿòî ðîâíî ãîä
íàçàä íà âûåçäíîì çàñåäàíèè
ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà â Æó-
êîâñêîì. Íî ïîäãîòîâèòü íå-
îáõîäèìûå äîêóìåíòû ïî ñî-
çäàíèþ íîâîé àâèàêîðïîðà-
öèè íàøè ÷èíîâíèêè óäîñó-
æèëèñü òîëüêî ñåé÷àñ. Ïðè
ýòîì ïåðâîíà÷àëüíûé ïëàí
ôîðìèðîâàíèÿ ÎÀÊ áûë â
êîðíå èçìåíåí. Âî-ïåðâûõ,
äîëÿ ãîñóäàðñòâà â íîâîé êîì-
ïàíèè ñîñòàâèò íå 51%, êàê

Авиапром

Российский авиапром слился

Автопром

Невозможное
ВАЗможно

Отечественный автопром осваивает иностран-
ные рынки. Хватит ли у российских «Лад» ско-
рости, чтобы обогнать немецких, японских и
корейских конкурентов?

Êîíñòàíòèí ÂÎËÊÎÂ Èòîãè ¹11.2006

Ýêñïåðò 27.02.2006
ïðåäïîëàãàëîñü ðà-
íåå, à 75%. Âî-âòî-
ðûõ, ïîìèìî àâèà-
ñòðîèòåëüíûõ àê-
òèâîâ, ãîñóäàðñòâî
ðåøèëî âêëþ÷èòü â
ÎÀÊ äâå ëèçèíãî-
âûå êîìïàíèè —
ÔËÊ è «Èëüþøèí
Ôèíàíñ Êî», à òàê-
æå âíåøíåòîðãîâîå

îáúåäèíåíèå «Àâèàýêñïîðò».
Êîñòÿê ÎÀÊ ñîñòàâÿò çíàìå-
íèòûå ïðîèçâîäèòåëè îòå÷å-
ñòâåííûõ ñàìîëåòîâ, êîíòðî-
ëèðóþùèåñÿ ãîñóäàðñòâîì, —
ÀÕÊ «Ñóõîé», ÐÑÊ «ÌèÃ»,
«Òóïîëåâ» è «Èëüþøèí», à

òàêæå öåëûé ðÿä ñåðèéíûõ
çàâîäîâ — «Àâèàñòàð-ÑÏ»,
«Ñîêîë», Êàçàíñêîå àâèàöè-
îííîå ïðîèçâîäñòâåííîå îáúå-
äèíåíèå, Âîðîíåæñêîå àêöè-
îíåðíîå ñàìîëåòîñòðîèòåëü-
íîå îáùåñòâî è äðóãèå. À âîò
âîïðîñ î âõîæäåíèè â íîâóþ
ñòðóêòóðó ÷àñòíûõ àâèàïðî-
èçâîäèòåëåé, ïðåæäå âñåãî
ÍÏÊ «Èðêóò» è ÒÀÍÒ  èìå-
íè Áåðèåâà, äî êîíöà íå ðå-
øåí. Ãîñóäàðñòâî âëàäååò íå-

çíà÷èòåëüíûìè ïàêåòà-
ìè àêöèé â ýòèõ êîì-
ïàíèÿõ è íå ìîæåò äè-
ðåêòèâíî âêëþ÷èòü èõ â
ñîñòàâ ÎÀÊ. Ïîýòîìó
ïðåçèäåíò â ñâîåì óêà-
çå ïîðó÷èë ïðàâèòåëü-
ñòâó «äî 1 àïðåëÿ 2007
ãîäà îïðåäåëèòü ñîñòàâ
íåãîñóäàðñòâåííûõ àê-
öèîíåðîâ íîâîé êîìïà-
íèè è ðàçìåð èõ äîëåé
â óñòàâíîì êàïèòàëå».
Ïî ñóòè ýòî îçíà÷àåò,
÷òî ÷àñòíèêîâ â ôîðìè-
ðóþùóþñÿ êîìïàíèþ
ìîãóò âêëþ÷èòü, òîëüêî
åñëè îíè ñàìè òîãî ïî-
æåëàþò. Íåèçâåñòíà
ïîêà è ñòðóêòóðà îáúå-

äèíåííîé àâèàêîðïîðàöèè. Åå
äîëæåí îïðåäåëèòü ïîìîùíèê
ïðåìüåð-ìèíèñòðà ïî èíòåãðà-
öèè ïðåäïðèÿòèé àâèàñòðîè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà, êîòîðûé
ïîêà íå íàçíà÷åí. Ýòîò æå
÷èíîâíèê â äàëüíåéøåì, ñóäÿ
ïî âñåìó, è  âîçãëàâèò ÎÀÊ.
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Àíäðåé ÊÀÌÀÊÈÍ
Èòîãè ¹19.2006

Àëåêñåé ÎËÜØÀÍÑÊÈÉ
Íîâûå Èçâåñòèÿ 31.05.2006

«Мы по-прежнему законодатели мод»
Лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алферов уверен, что у страны есть шанс вернуть себе лидерство в техноло-
гической гонке

Íîáåëåâñêîìó ëàóðåàòó õðî-
íè÷åñêè íå õâàòàåò ÷àñîâ â
ñóòêàõ. Íî ìå÷òàåò Àëôåðîâ íå
îá îòäûõå, à î òîì, ÷òîáû áîëü-
øå âðåìåíè ïðîâîäèòü ñðåäè
ñòóäåíòîâ îñíîâàííîãî èì íà-
ó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà.

- Æîðåñ Èâàíîâè÷, ãîâî-
ðÿò, âàøà ëþáèìàÿ øóòêà -
«Ðîññèÿ - ñòðàíà îïòèìèñòîâ,
âñå ïåññèìèñòû óæå óåõàëè».
À íà ÷åì îñíîâûâàåòñÿ âàø
îïòèìèçì?

- Íàâåðíîå, íà âåðå â íàø
íàðîä, â ïîòåíöèàë íàøèõ
ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûõ ìû
åùå óìååì ãîòîâèòü. Êîãäà
ðå÷ü ïîéäåò óæå î òîì, áûòü
èëè íå áûòü íàøåé ñòðàíå,
äóìàþ, áóäóò ïðèíÿòû ïðà-
âèëüíûå ðåøåíèÿ.

- Ïåññèìèñòû óòâåðæäàþò,
÷òî Ðîññèÿ îòñòàëà íàâñåãäà
îò ðàçâèòûõ ñòðàí.

- Ìû îòñòàëè íàâñåãäà òîëü-
êî â òîì ñëó÷àå, åñëè ðåøèëè
íå çàíèìàòüñÿ áîëüøå âûñî-
êèìè òåõíîëîãèÿìè. Íåëèø-
íå íàïîìíèòü, ÷òî Ñîâåòñêèé
Ñîþç áûë òðåòüåé ýëåêòðîííîé
äåðæàâîé ìèðà (ïîñëå ÑØÀ
è ßïîíèè). Êàê ìû ìîæåì
îòñòàòü íàâñåãäà, åñëè, ïðî-

ñòèòå, Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ
ïðèñóæäåíà ðîññèéñêîìó ó÷å-
íîìó çà ôóíäàìåíòàëüíûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ â ñîâðåìåííîé
ýëåêòðîíèêå?! Åñëè è ñåãîäíÿ
ðàáîòû ìîèõ ó÷åíèêîâ, î÷åíü
ìíîãèõ ñîòðóäíèêîâ äðóãèõ
ðîññèéñêèõ èíñòèòóòîâ è ëà-
áîðàòîðèé èìåþò âûñî÷àé-
øèé èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ,
åñëè ìû ïî-ïðåæíåìó ñîõðà-
íÿåì ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â
ñàìûõ ñîâðåìåííûõ îáëàñòÿõ
- ôèçèêå òâåðäîãî òåëà è åå
ïðèëîæåíèé â ýëåêòðîíèêå?!
Íî íàøè ðåçóëüòàòû âîñòðå-
áîâàíû Siemens, Samsung, Bell
Telephone, äðóãèìè êîìïàíè-
ÿìè. Íàøà ýëåêòðîííàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü ïîíåñëà â õîäå
ðåôîðì, ïîæàëóé, ñàìûå òÿ-
æåëûå ïîòåðè. Îñòàëîñü 15-
20 ïðîöåíòîâ ïðåæíèõ ìîù-
íîñòåé. Íî ó íàñ åñòü ëþäè,
åñòü êàäðû. À êàäðû, êàê ãî-
âîðèòñÿ, ðåøàþò âñå.

- Êàê â óñëîâèÿõ ðûíêà ìîæ-
íî çàñòàâèòü ïîêóïàòü ïðîäóê-
öèþ ó ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòå-
ëåé, à íå àìåðèêàíñêóþ, åâðî-
ïåéñêóþ, êèòàéñêóþ, íàêîíåö?

- Âû ñêàçàëè - êèòàéñêóþ.
Âîîáùå ìîãëà âîçíèêíóòü òà-

êàÿ èäåÿ - ïîêóïàòü èçäåëèÿ
íàóêîåìêèõ îòðàñëåé ïðîìûø-
ëåííîñòè â Êèòàå - 15-20 ëåò
òîìó íàçàä? Çà ýòè 15-20 ëåò,
âåäÿ ðàçóìíóþ ïîëèòèêó, Êè-
òàé ñóìåë âûéòè íà âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûå ðûíêè. Íàóêî-
åìêèå îòðàñëè ïðîìûøëåííî-
ñòè - òåëåêîììóíèêàöèè, ýëåê-

òðîíèêà, ïðèáîðîñòðî-
åíèå - ðàçâèâàþòñÿ ñ ãî-
äîâûìè òåìïàìè 30-40-
80 ïðîöåíòîâ.

Âû ìîæåòå ïðåäñòà-
âèòü òàêóþ êàðòèíó:
âû çàõîäèòå â êîìïü-
þòåðíûé ìàãàçèí, è
òàì ñòîÿò êîìïüþòåðû
ñ íàêëåéêàìè íå Intel,
à ñêàæåì, «Ìèêðîí»
èëè «Àíãñòðåì» (ðîñ-
ñèéñêèå ýëåêòðîííûå
ôèðìû. - «Èòîãè»)
inside?

Ñîâåðøåííî íîð-
ìàëüíàÿ âåùü: ïîòåí-
öèàë ðîññèéñêîé ýëåê-
òðîíèêè îãðîìåí.
Íóæíî ïîíèìàòü ñëå-
äóþùåå. Óæå 30 ëåò
íàçàä â àìåðèêàíñêèõ
ìàãàçèíàõ ïðàêòè÷åñ-
êè íå áûëî ñâîåé áû-
òîâîé ýëåêòðîíèêè.
Íó è ÷òî? Ýëåêòðîí-
íàÿ ïðîìûøëåííîñòü
ÑØÀ ïî-ïðåæíåìó îñ-

òàâàëàñü ëèäèðóþùåé â ìèðå.
×òî-òî ìîæíî è íóæíî ñïî-
êîéíî ðàçðåøàòü. Íî â öåëîì
çà âíóòðåííèé ðûíîê íóæíî
áîðîòüñÿ. Âîçüìèòå Þæíóþ
Êîðåþ. ×òî, èõ àâòîìîáèëè
ëó÷øå íåìåöêèõ èëè ÿïîíñ-
êèõ? Îäíàêî ïðîâîäèòñÿ
âïîëíå îïðåäåëåííàÿ ïîëèòè-

30 ìàÿ â ìîñêîâñêîì
ÍÈÈ âàêöèí è ñûâîðîòîê
èìåíè È.È. Ìå÷íèêîâà íà-
÷àëèñü èñïûòàíèÿ âàê-
öèíû îò ïòè÷üåãî ãðèï-
ïà íà äîáðîâîëüöàõ. Â
ïåðâóþ ãðóïïó æåëàþ-
ùèõ ïðîâåðèòü íà ñåáå
åå äåéñòâèå çàïèñàëèñü
120 ÷åëîâåê. Â îñíîâ-
íîì ýòî âðà÷è, äîíîðû
è ñîòðóäíèêè ïòèöå-
ôàáðèê. Âñå äîáðîâîëü-
öû çàñòðàõîâàíû è ïî-
ëó÷àò äåíåæíûå âîçíàã-
ðàæäåíèÿ. Ðåçóëüòàòû
ýêñïåðèìåíòà ñòàíóò èç-
âåñòíû â ñåðåäèíå àâ-
ãóñòà, à äî ýòîãî çà ñî-
ñòîÿíèåì çäîðîâüÿ âî-
ëîíòåðîâ áóäåò âåñòèñü
íåïðåðûâíîå íàáëþäå-
íèå. Âàêöèíó ñîçäàëè
íà îñíîâå âüåòíàìñêîãî
øòàììà âèðóñà ïòè÷üå-
ãî ãðèïïà.
   Ïðîõîäèâøèé â íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì
èíñòèòóòå ýêñïåðèìåíò
ïàðàëèçîâàë íà âðåìÿ
íîðìàëüíóþ ðàáîòó ó÷-
ðåæäåíèÿ. Â êîðèäîðå ðÿäîì
ñ êàáèíåòîì, ãäå ïðîõîäèëè
èñïûòàíèÿ, ñîáðàëèñü ìà-
ëûøè ñ ìàìàìè, ïðèøåä-
øèå íà ïðèåì ê âðà÷àì.
Ïîêà ïî êîðèäîðó âçàä-
âïåðåä áåãàëè ñóåòëèâûå
âçðîñëûå,  äåòè ñèäåëè
ìîë÷à, ïîíóðèâ ãîëîâó, è
òåðïåëèâî æäàëè, êîãäà
æå, íàêîíåö, ñòàíåò òèõî.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íà÷àëî
èñïûòàíèé âàêöèíû âûçâà-
ëî îãðîìíûé èíòåðåñ è ñî

êà, è êîðåéöû åçäÿò â îñíîâ-
íîì íà êîðåéñêèõ ìàøèíàõ.

- Âû âõîäèòå â Ñîâåò ïî
íàóêå è âûñîêèì òåõíîëîãè-
ÿì ïðè ïðåçèäåíòå, ëè÷íî îá-
ùàåòåñü ñ ãëàâîé ãîñóäàð-
ñòâà. Ïðåçèäåíò ïðèñëóøèâà-
åòñÿ ê âàøåìó ìíåíèþ, ê
ìíåíèþ âàøèõ êîëëåã?

- Äóìàþ, ïðèñëóøèâàåòñÿ.
Áûâàþò áûñòðûå ðåçóëüòàòû.
Íàïðèìåð, âî âðåìÿ âñòðå÷è
ñ ïðåçèäåíòîì, ñîñòîÿâøåéñÿ
íà âòîðîé äåíü ïîñëå ïðèñóæ-
äåíèÿ ìíå Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè, ÿ îáðàòèëñÿ ê íåìó ñ
ïðîñüáîé âûäåëèòü ñðåäñòâà íà
ñòðîèòåëüñòâî âòîðîé î÷åðåäè
Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåí-
òðà - ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñà.
È äåíüãè áûëè ñðàçó æå âû-
äåëåíû.

- Êàêèå íàïðàâëåíèÿ âû
ñ÷èòàåòå ïðîðûâíûìè?

- Ýòî, áåçóñëîâíî, ýëåêòðî-
íèêà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âîé ðàçâèòèÿ ïðàêòè÷åñêè
âñåõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííî-
ñòè. È ïðåæäå âñåãî - ïîëó-
ïðîâîäíèêîâûå ãåòåðîñòðóêòó-
ðû. ×òî êàñàåòñÿ íàó÷íîé ÷à-
ñòè, çäåñü ìû ïî-ïðåæíåìó çà-
êîíîäàòåëè ìîä. Íåîáõîäèìî
òàêæå ïîääåðæàòü íîâûå íà-
ïðàâëåíèÿ â ýíåðãåòèêå è áèî-
òåõíîëîãèÿõ, ãäå ó íàñ òàêæå
åñòü îïðåäåëåííûé çàäåë.

 «ТАКОГО УКОЛА У МЕНЯ ЕЩЕ НЕ БЫЛО»
Вакцину от птичьего гриппа начали испытывать на людях

ñòîðîíû æóðíàëèñòîâ. Óç-
êèå êîðèäîðû íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà

îêàçàëèñü ÿâíî íå ãîòîâû ê
òîìó, ÷òîáû âìåñòèòü òàêîå
êîëè÷åñòâî òåëåâèçèîíùè-
êîâ ñ êàìåðàìè è ïðåäñòà-
âèòåëåé ïèøóùåé áðàòèè.

Êàê ðàññêàçàë æóðíàëè-
ñòàì ïåðåä íà÷àëîì ýêñïå-
ðèìåíòà äèðåêòîð ÍÏÎ
«Ìèêðîãåí» Àíòîí Êàòëèí-
ñêèé, «èñïûòàíèÿ âàêöèíû
áóäóò ïðîõîäèòü â äâà ýòà-
ïà, ïîñêîëüêó äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ðåçóëüòàòîâ íåîáõîäè-
ìà èìåííî äâóêðàòíàÿ âàê-

öèíàöèÿ. Ïåðåðûâ ìåæäó
ïåðâûì ïðèâèâàíèåì è âòî-
ðûì ñîñòàâèò 28 äíåé».

Ïî ïðàâèëàì èñïûòàíèé
äåéñòâèå âàêöèíû ìîãóò
ïðîâåðèòü íà ñåáå ëþäè,
ïðîøåäøèå ñïåöèàëüíûå

ìåäèöèíñêèå îáñëå-
äîâàíèÿ è ïðèçíàí-
íûå çäîðîâûìè.
Ìåæäó òåì, ïî ñëî-
âàì äèðåêòîðà ÍÈÈ
âàêöèí è ñûâîðîòîê
Âèòàëèÿ Çâåðåâà,
«âñå äîáðîâîëüöû çà-
ñòðàõîâàíû è ïîëó-
÷àò âîçíàãðàæäå-
íèÿ». ×òî æå êàñàåò-
ñÿ êîíêðåòíûõ ñóìì,
êîòîðûå ìîæíî âû-
ðó÷èòü, ïîçâîëèâ

âðà÷ó âêîëîòü ñåáå â ïëå÷î
øïðèö, òî ýòè öèôðû îðãà-
íèçàòîðû ýêñïåðèìåíòà
ïðåäïî÷ëè íå ðàçãëàøàòü,
ñîñëàâøèñü íà êîììåð÷åñ-
êóþ òàéíó. «Ñòàíåòå äîáðî-
âîëüöåì – óçíàåòå», – çà-
èíòðèãîâàë æóðíàëèñòîâ
Àíòîí Êàòëèíñêèé.

Ìàëåíüêèé ïðîöåäóð-
íûé êàáèíåò, â êîòî-
ðîì, ñîáñòâåííî, è ïðî-
õîäèëè èñïûòàíèÿ, íà-
âåðíîå, íèêîãäà åùå íå
âèäåë ñòîëüêî íàðîäà.
Âîò ïåðåä îáúåêòèâàìè
òåëåêàìåð ïðåäñòàåò
ìóæ÷èíà ñðåäíèõ ëåò,
ðàçäåâøèéñÿ äî ïîÿñà.
Âîò äîêòîð òîðæåñòâåí-
íî âîíçàåò åìó â ïëå÷î
øïðèö ñ áåñöâåòíîé
æèäêîñòüþ.

«Òàêîãî óêîëà â ìîåé
æèçíè åùå íå áûëî, –
ðàññêàçàë «Íîâûì Èç-
âåñòèÿì» ïåðâûé èç
äîáðîâîëüöåâ Äìèòðèé
Àíîõèí. – ß íå ïî÷óâ-
ñ òâ î âàë  í å  òî ë üêî
èãëû, íî äàæå ïðèêîñ-
íîâåíèÿ ÷åãî-ëèáî. Ïî-
ñìîòðèì,  ÷òî  áóäåò
äàëüøå. Íàäåþñü, ÷òî
âûæèâó. ß íå ëþáëþ

äîâåðÿòü êîìó-òî äðóãîìó,
âñåãäà ïðåäïî÷èòàþ ïîïðî-
áîâàòü âñå ñàì».

Ïðîâåðèòü íà ñåáå äåé-
ñòâèå âàêöèíû çàõîòåëè è
íåêîòîðûå ñîòðóäíèêè íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî
èíñòèòóòà. «Ìû ïîïûòà-
ëèñü íà ëè÷íîì ïðèìåðå äî-
êàçàòü ëþäÿì, ÷òî ýòî àá-
ñîëþòíî áåçîïàñíî, – â
óíèñîí ãîâîðÿò Àëåêñåé Ðû-
æîâ è Ñåðãåé Áîãîìîëîâ. –
Íèêàêîãî ñòðàõà ïåðåä
ýòîé ïðèâèâêîé ó íàñ êàê
íå áûëî, òàê è íåò. ×óâ-
ñòâóåì ñåáÿ çàìå÷àòåëüíî.
Ñòàòü ó÷àñòíèêàìè ýòîãî
ýêñïåðèìåíòà íàñ çàñòà-
âèë, ñêîðåå, íàó÷íûé èí-
òåðåñ, íåæåëè áîÿçíü çàðà-
çèòüñÿ». «Íèêàêèõ áîëåç-
íåííûõ îùóùåíèé íåò, –
äåëèòñÿ ñâîèìè âïå÷àòëå-
íèÿìè îò ïðèâèâêè ìëàä-
øèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
ÍÈÈ âàêöèí è ñûâîðîòîê
Äìèòðèé Ïàõîìîâ. – Óêîë
ïåðåíîñèòñÿ ëåãêî, è, íàäî
ïîëàãàòü, íèêàêèõ ïðîáëåì
ñ âàêöèíàöèåé ëþäåé íå
áóäåò. ß ñàì ñîáèðàþñü äå-
ëàòü ïàöèåíòàì ïðèâèâêè
è äîëæåí áûòü óâåðåí â
òîì, ÷òî ãîâîðþ è äåëàþ».

«Êàæäîìó ÷åëîâåêó
ÿ âêàëûâàë ïî 0,5
ìèëëèëèòðà âàêöèíû,
– ñîîáùèë «ÍÈ» ðó-
êîâîäèòåëü Öåíòðà
êëèíè÷åñêèõ èñïûòà-
íèé âàêöèíû Ìèõàèë
Êîñòèíîâ, äåëàâøèé
óêîëû âîëîíòåðàì. –
Ðàçóìååòñÿ, ïðèíÿòü
âñåõ æåëàþùèõ ñåãîä-
íÿ íå óäàñòñÿ. ×òî æ,
áóäåì ïðèâèâàòü â òå-
÷åíèå íåñêîëüêèõ
äíåé, åæåäíåâíî ÷å-
ëîâåê ïî äâàäöàòü».
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Â êîíöå ôåâðàëÿ ñòàëè
èçâåñòíû èìåíà ïåðâûõ ëà-
óðåàòîâ íîâîãî ëèòåðàòóð-
íîãî êîíêóðñà «Ðóññêàÿ
ïðåìèÿ».  Ó÷ðåæäåííûé
ôîíäîì ðàçâèòèÿ «Èíñòèòóò
åâðàçèéñêèõ èññëåäîâàíèé»
è Êàâêàçñêèì èíñòèòóòîì
äåìîêðàòèè, îí ñòàâèò ïå-
ðåä ñîáîé çàäà÷ó ïîîùðå-
íèÿ ïèøóùèõ ïî-ðóññêè
àâòîðîâ èç ñòðàí Çàêàâêà-
çüÿ, Êàçàõñòàíà è Ñðåäíåé
Àçèè.

Âñåãî ïîëãîäà íîâîìó
êîíêóðñó, à óæå ïðîâîäÿò
àíàëîãèè ñ áðèòàíñêèì
«Áóêåðîì». Òàêîå ñðàâíå-
íèå äåéñòâèòåëüíî íàïðà-
øèâàåòñÿ. Ó íèõ àíãëî-
ÿçû÷íàÿ ëèòåðàòóðà áûëà
ïðèçâàíà îáúåäèíèòü áûâ-
øèå áðèòàíñêèå êîëîíèè.
Ó íàñ ðóññêèé ÿçûê äîë-
æåí ñîõðàíèòü ñâÿçè ðàñ-
ïàâøåéñÿ èìïåðèè. Ïî
ñëîâàì ó÷ðåäèòåëåé êîí-
êóðñà,  ïðåìèÿ äîëæíà
ñòàòü «ìàÿêîì äëÿ ðóññêî-
ÿçû÷íûõ àâòîðîâ».

Â ýòîì ãîäó «ìàÿê» çà-
ìåòèëè 113 ëèòåðàòîðîâ -
èìåííî  ñ òî ë üêî  ð àá î ò
áûëî ïðèíÿòî íà êîíêóðñ.

Â  «êîìàíäíîì  ç à÷å ò å »
áîëüøå äðóãèõ îòëè÷èëèñü
Êàçàõñòàí è Êèðãèçèÿ. È
â  ñ ï èñ ê å  ôèíà ëè ñ ò î â
âñòðåòèëèñü òðè àâòîðà èç
Êàçàõñòàíà. Êîíêóðñ ðàñ-
øèðèë ñâîè ãðàíèöû, è,
ïîìèìî ñòðàí Çàêàâêàçüÿ
è Ñðåäíåé Àçèè, â íåì
ó÷àñòâîâàëà Áåëîðóññèÿ.
Ïðåìèþ òðåòüåé ñòåïåíè
ïîëó÷èëè Âàëåðèé Ãðóçè-
íîâ (Áåëîðóññèÿ) çà ñáîð-
íèê ðàññêàçîâ «Òàéíûå
ïèñüìåíà», Áàõûò Äàóëáà-
åâ (Êàçàõñòàí) çà ñáîðíèê
ðàññêàçîâ «Âñå íà÷èíàåò-
ñÿ ñ  ëîøàäè», Òàòüÿíà
Ìàðòèðîñÿí (Àðìåíèÿ) çà
ðîìàí «Çàêîí ìàÿòíèêà».
Ïðåìèþ âòîðîé ñòåïåíè -
Íèêîëàé Âåðåâî÷êèí (Êà-
çàõñòàí) çà ïîâåñòü «×å-
ëîâåê áåç èìåíè». Ïðåìèè
ïåðâîé ñòåïåíè áûë óäîñ-
òîåí Èâàí Ãëàãîëåâ (Êà-
çàõñòàí) çà «Àëìà-àòèíñ-
êèå èñòîðèè». Îäíàêî ëó÷-
øèì áûë íàçâàí Ñóõáàò
Àôëàòóíè - ìîëîäîé ïè-
ñàòåëü èç Óçáåêèñòàíà.

Â åãî «Òàøêåíòñêîì ðî-
ìàíå» âïîëíå ðåàëèñòè÷åñ-
êèå ñöåíû ïåðåìåæàþòñÿ
ìèñòè÷åñêèìè ñíàìè. Äåé-
ñòâèå ïåðåíîñèòñÿ èç Óç-
áåêèñòàíà â Ãåðìàíèþ (à
ñàì ðîìàí, êñòàòè, áûë íà-
ïèñàí àâòîðîì â ßïîíèè).
Çäåñü ðóññêèé ÿçûê ó÷àò
ïî ñòèõàì Ïóøêèíà, ïè-

Êèðèëë ÂÀÑÈËÅÍÊÎ
Âðåìÿ íîâîñòåé 02.06.2006

Â áëèæàéøèå ãîäû Ðîñ-
ñèÿ ïëàíèðóåò âñ åðüåç
âçÿòüñÿ çà îáó÷åíèå ìèã-
ðàíòîâ. Òàêîå çàÿâëåíèå
ñäåëàë  ìèíèñòð îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Àíäðåé Ôóð-
ñåíêî íà âñòðå÷å ñ ìèíè-
ñòðàìè îáðàçîâàíèÿ äðóãèõ
ñòðàí «áîëüøîé âîñüìåðêè»
â õîäå ïîäãîòîâèòåëüíûõ
êîíñóëüòàöèé ïåðåä ñàììè-
òîì, êîòîðûé ïðîéäåò 15-
17 èþëÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå.

Ìèíèñòð ïîÿñíèë, ÷òî
ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò
öåëåíàïðàâëåííî óâåëè÷è-
âàòü êîëè÷åñòâî áþäæåò-
íûõ ìåñò äëÿ ìèãðàíòîâ è
óïðîñòèòü ïðàâèëà ïðèåìà
ó÷àùèõñÿ èç ñòðàí áëèæ-
íåãî çàðóáåæüÿ. Ã-í Ôóð-
ñåíêî óòî÷íèë, ÷òî â îñ-
íîâíîì áóäóò óâåëè÷åíû
êâîòû â ñèñòåìå ñðåäíèõ
ñïåöèàëüíûõ çàâåäåíèé.
«Ìû ñ÷èòàåì ñåáÿ îòâåò-
ñòâåííûìè çà ñîçäàíèå äëÿ
ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò æèòü
è ðàáîòàòü â íàøåé ñòðà-
íå, êîìôîðòíûõ óñëîâèé,
÷òîáû îíè ìîãëè ïðîÿâèòü
ñåáÿ è ñòàëè óñïåøíûìè
ãðàæäàíàìè», - ïîä÷åðêíóë
îí.

Êàê èçâåñòíî, òåìà îá-
ðà çîâ àíèÿ ïð åäë îæåíà
Ðîññèåé â êà÷åñòâå îäíîãî
èç ãëàâíûõ âîïðîñîâ äëÿ
îáñóæäåíèÿ íà ñàììèòå
«áîëüøîé âîñüìåðêè». Ðîñ-
ñèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ñ÷è-
òàåò, ÷òî â ýòîé ñôåðå íà-
ðàá î ò àí  äî ñ òàòî ÷íûé
îïûò, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ èì
íà ðàâíûõ ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè äðóãèõ ñòðàí è òàêèì
îáðàçîì óêðåïèòü ìåæäó-
íàðîäíûå ñâÿçè. «Ìû õî-
òåëè áû, ÷òîáû ðîññèéñêîå
îáðàçîâàíèå áûëî îòêðû-
òûì è èíòåãðèðîâàííûì â
ãëîáàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ïðîñòðàíñòâî, - ïðèçíàëñÿ
ïåðâûé âèö å - ïðåìüåð
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. - Âè-
äèì åãî êàê ôóíäàìåíòàëü-
íîå ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ íå
òîëüêî ýêîíîìè÷åñêîãî è
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåñ-
ñà, íî è ñîöèàëüíîãî è
ãðàæäàíñêîãî ìèðà, ñðåä-
ñòâî ïðåîäîëåíèÿ ìåæêóëü-
òóðíûõ ïðîòèâîðå÷èé, êî-
òîðûå ìåøàþò óñòîé÷èâî-

Диплом
гастарбайтера
Правительство обещает упростить прием
учащихся из ближнего зарубежья

ìó ðàçâèòèþ íà íàøåé
ïëàíåòå».

Ìåæäóíàðîäíûé ôîðìàò
ôîðóìà àâòîìàòè÷åñêè îï-
ðåäåëèë è ïîäòåìû, êîòî-
ðûå ïðåäñòîèò îáñóäèòü
ó÷àñòíèêàì G8. Ïîìèìî
àêòóàëüíîé äëÿ âûñîêîðàç-
âèòûõ äåðæàâ ïðîáëåìû
àäàïòàöèè è âêëþ÷åíèÿ â
ýêîíîìèêó ñòðàíû ìèãðàí-
òîâ Ðîññèÿ ãîòîâèòñÿ ïðåä-
ñòàâèòü çàðóáåæíûì ñïå-
öèàëèñòàì äîêëàä î íåîá-
õîäèìîñòè ñêîðåéøåé óíè-
ôèêàöèè ñòàíäàðòîâ îáðà-
çîâàíèÿ, ïðèçíàíèÿ îòå÷å-
ñ òâåííûõ äèïëîìîâ  íà
ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå òðó-
äà, ñîòðóäíè÷åñòâà èññëå-
äîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ è
óíèâåðñèòåòîâ.

«Ýòà òåìà ñâÿçàíà ñ íå-
îáõîäèìîñòüþ ñíÿòü ñóùå-
ñòâóþùèå äî ñèõ ïîð àä-
ìèíèñòðàòèâíûå è îðãàíè-
çàöèîííûå áàðüåðû äëÿ
òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
ñâîáîäíûé ïåðåòîê êàäðîâ,
ìîáèëüíîñòü èññëåäîâàòå-
ëåé, ïðåïîäàâàòåëåé, ñòó-
äåíòîâ. Òîëüêî òàê ìû ìî-
æåì ñîïîñòàâèòü íàøè ïî-
òåíöèàëû, ðàçâèâàòü ýêî-
íîìèêè íàøèõ ñòðàí», -
óâåðåí Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà òàê-
æå çàÿâèò íà ôîðóìå G8,
÷òî ãîòîâà ðàñøèðèòü ñâîå
ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîé
ïðîãðàììå «Îáðàçîâàíèå
äëÿ âñåõ», â ðàìêàõ êîòî-
ðîé áîãàòûå ñòðàíû ïîìî-
ãàþò ðàçâèâàþùèìñÿ îáåñïå-
÷èòü âñåîáùèé äîñòóï ê íà-
÷àëüíîìó îáðàçîâàíèþ. Â
2006 ãîäó Ðîññèÿ âíåñëà â
ôîíä ýòîé ïðîãðàììû 7,2
ìëí. äîëë. Â 2007-ì ïëàíè-
ðóåò óâåëè÷èòü ôèíàíñèðî-
âàíèå. Êðîìå òîãî, Ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ïðåäëîæèò ñâîþ ïî-
ìîùü â ñîñòàâëåíèè åäèíîé
ìåæäóíàðîäíîé ìåòîäèêè
îöåíêè êà÷åñòâà íà÷àëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Ñêëàäûâà-
åòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïîñ-
ëå óäà÷íîãî èñïûòàíèÿ
âíóòðè ñòðàíû íàöèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâà-
íèå» íàøè ÷èíîâíèêè õî-
òÿò ïîïðîáîâàòü ðàñøèðèòü
åãî íà âñå ãîñóäàðñòâà òðå-
òüåãî ìèðà.

«Я мыслю по-русски»
Молодой писатель из Узбекистана стал лауреатом российского литера-
турного конкурса
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øóò õàéêó ïî-íåìåöêè, à
Êàôêó ïåðåâîäÿò íà óçáåê-
ñêèé. Çàïóòàííûé ñþæåò
ïðåäëàãàåò ÷èòàòåëþ èñòî-
ðèþ ãëàâíîé ãåðîèíè, ðà-
çûñêèâ àþùåé  ñ â î å ã î
ìóæà, è èñòîðèþ åå îòöà,
ïî îêîí÷àíèè âîéíû æå-
íèâøåãîñÿ íà íåìêå, à
òàêæå äèàëîãè áóääèñòñ-
êèõ ìîíàõîâ.

Ïî îöåíêàì êðèòèêîâ
«Òàøêåíòñêèé ðîìàí» - ðà-
áîòà íåçàóðÿäíàÿ, ïðåäïî-
ëàãàþùàÿ, ÷òî â Òàøêåíòå
ïîÿâèëñÿ íîâûé ëèòåðàòóð-
íûé òàëàíò. Ñ Ñóõáàòîì
Àôëàòóíè (ýòî ëèòåðàòóð-
íûé ïñåâäîíèì, íàñòîÿùåå
èìÿ ïèñàòåëÿ Åâãåíèé Àá-
äóëëàåâ) ñâÿçàëñÿ ïî òåëå-
ôîíó êîððåñïîíäåíò «ÅÐ»:

-  Å âã åíèé,  íà  ñàéòå
«Ëèöî ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðû» ÿ íàøåë áèîãðàôè÷åñ-
êèå äàííûå î âàñ. Íå ñìó-
ùàåò, ÷òî óçáåêà ïî íàöè-
îíàëüíîñòè âêëþ÷èëè â
ñïèñêè ðóññêèõ ëèòåðàòî-
ðîâ?

- Ðàçóìååòñÿ, íåò. Åñëè
âû âíèìàòåëüíî çíàêîìè-
ëèñü ñ ýòèì ñàéòîì, íàâåð-
íîå, îáðàòèëè âíèìàíèå:

òàì ïðåäñòàâëåíû èìåíà íå
òîëüêî ðóññêèå. È Óçáåêè-
ñòàí - íå òîëüêî ìíîþ. Íà-
ïðèìåð, ìîèì äðóãîì Øàì-
øèäîì Àáäóëëàåâûì. Ìîæ-
íî íàéòè è äðóãèõ ìîèõ
çåìëÿêîâ. Òàê ÷òî «ëèöîì
ðóññêîé ëèòåðàòóðû» äåëà-
åò íå «ïÿòàÿ ãðàôà», à òî,
÷òî ìû ïèøåì ïî-ðóññêè.

- Ëþáîâü ê ðóññêîìó
ÿçûêó ó âàñ íå ñëó÷àéíà?

- ß âîñïèòûâàëñÿ â ðóñ-
ñ êîé  ÿçûêîâ îé  ñðå äå .
Ó÷èëñÿ â ðóññêîé øêîëå,
ïîòîì â ðóññêîé ãðóïïå
Òàøêåíòñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. È
ñâîþ äèññåðòàöèþ êàíäèäà-
òà ôèëîñîôñêèõ íàóê òîæå
ïèñàë è çàùèùàë íà ðóñ-
ñêîì.

- Íî è óçáåêñêèì âëàäå-
åòå?

- È àíãëèéñêèì òîæå. Íî
âîò ìûñëþ ïî-ðóññêè.

- À íà ðàáîòå èñïîëüçó-
åòå âñå ñâîè ÿçûêîâûå íà-
âûêè?

- ß ðàáîòàþ â ïðåäñòà-
âèòåëüñòâå ÎÎÍ â Óçáåêè-
ñòàíå. Ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî ìîèõ êîëëåã âëà-
äååò âñåìè ýòèìè òðåìÿ
ÿçûêàìè, íî â õîäó âñå-
òàêè áîëüøå ðóññêèé.

- Âàøå èìÿ óæå çíàêîìî íå-
êîòîðûì ðîññèéñêèì ÷èòàòåëÿì.
Âû âåäü áûëè ëàóðåàòîì ïðå-
ìèè æóðíàëà «Îêòÿáðü»...

- Áûë. Ïóáëèêîâàë ñòè-

õè è ïðîçó íå òîëüêî â «Îê-
òÿáðå», íî è â äðóãèõ «òîë-
ñòûõ» æóðíàëàõ - «Àðèîí»,
«Íîâàÿ Þíîñòü», «Äðóæáà
íàðîäîâ» .  Êñòàòè, ìîé
«Òàøêåíòñêèé ðîìàí» íà
êîíêóðñ ðåêîìåíäîâàë ÷ëåí
æþðè, ðåäàêòîð æóðíàëà
«Äðóæáà íàðîäîâ» Àëåê-
ñàíäð Ýáàíîèäçå. ×ðåçâû-
÷àéíî òàëàíòëèâûé ïèñà-
òåëü, êîòîðûé òîæå, íåñìîò-
ðÿ íà ñâîå êàâêàçñêîå ïðî-
èñõîæäåíèå, ïèøåò êíèãè
èñêëþ÷èòåëüíî íà ðóññêîì
ÿçûêå.

- Íàñêîëüêî ìíå èçâåñò-
íî, ïîìèìî äåíåæíîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ çà ïîáåäó â
êîíêóðñå âàñ îæèäàåò è åùå
îäíî ïðèÿòíîå ñîáûòèå -
«Òàøêåíòñêèé ðîìàí» âñêî-
ðå áóäåò èçäàí îòäåëüíîé
êíèãîé.

- Äà, â ñàíêò-ïåòåðáóðãñ-
êîì èçäàòåëüñòâà «Àìôîðà».
×åìó ÿ, êîíå÷íî, áåñêîíå÷-
íî ðàä.

***
Äîñëîâíî

×èíãèç ÀÉÒÌÀÒÎÂ,
ïèñàòåëü, ïðåäñåäàòåëü

æþðè ëèòåðàòóðíîãî êîí-
êóðñà «Ðóññêàÿ ïðåìèÿ»:

- Ðóññêèé ÿçûê - óíè-
êàëüíîå ÿâëåíèå, ñïîñîá-
íîå âîññòàíîâèòü êóëü-
òóðíîå åäèíåíèå Ðîññèè
ñ ðåñïóáëèêàìè ÑÍÃ. Ýòî
íàèáîëåå àêòóàëüíàÿ èç
ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûõ
ïðîáëåì. Ñåé÷àñ íà ìåñ-
òàõ ðóññêèé âûòåñíÿåòñÿ
íàöèîíàëüíûìè ÿçûêà-
ìè, à äîëæåí ñîõðàíÿòü-
ñÿ áàëàíñ. Óòðàòà ðóññêî-
ãî ñëîâà ñòàíåò íåâîñïîë-
íèìîé ïîòåðåé, êîòîðóþ
íàì íå ïðîñòÿò ïîòîìêè.
Ìåæäó í àð î ä íûé  ôîí ä
Àéòìàòîâà ïðîâîäèë íà
Èññûê-Êóëå ëåòíèå øêî-
ëû ìîëîäûõ ëèòåðàòîðîâ
Êûðãûçñòàíà. Ïî êîíêóð-
ñó ïðîøëî áîëåå ïÿòèäå-
ñÿòè àâòîðîâ. Ñðåäè íèõ
áûëè òå, êòî èçíà÷àëüíî
ïèøåò ïî-ðóññêè, è òå,
êòî ïèøåò íà ðîäíîì íà-
öèîíàëüíîì ÿçûêå. Îáà
â àðèàíò à  ðàâíîöåííû.
Ãëàâíîå - íàñêîëüêî ýòî
õóäîæåñòâåííî, ãëóáîêî,
àêòóàëüíî.

Ìíå òîæå ñâîéñòâåí áèëèí-
ãâèçì - ïèøó íà äâóõ ÿçû-
êàõ: êèðãèçñêîì è ðóññêîì.

«Ðóññêàÿ ïðåìèÿ» ïðèäà-
åò çíà÷èìîñòü ðóññêîÿçû÷-
íûì ïèñàòåëÿì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.
Äâóÿçû÷èå íà ïîñòñîâåòñ-
êîì ïðîñòðàíñòâå - ýòî íå-
îáõîäèìîñòü, êîòîðîé íàäî
ñïîñîáñòâîâàòü.
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Èìÿ àêàäåìèêà ÐÀÍ Âèòàëèÿ
Ãèíçáóðãà òåïåðü èçâåñòíî âñåìó
ìèðó: îí ïîëó÷èë Íîáåëåâñêóþ
ïðåìèþ ïî ôèçèêå çà 2003 ãîä.
Ïåðâîå èíòåðâüþ ÿ âçÿë ó íåãî â
Ìîñêâå â 1997 ãîäó. Ïîçâîëþ ñåáå
ïðîöèòèðîâàòü ïðåàìáóëó íàøåé
òîãäàøíåé áåñåäû: «Íàçàâòðà,
ïðåîäîëåâ ïî÷òè âïëàâü îãðîìíóþ
ìèðãîðîäñêóþ ëóæó âîçëå íîâîãî
äîìà íà Ëåíèíñêîì ïðîñïåêòå, ÿ
âêëþ÷èë äèêòîôîí â êàáèíåòå
îäíîãî èç ñàìûõ âûäàþùèõñÿ
ôèçèêîâ íàøåãî ñòîëåòèÿ».

- Âèòàëèé Ëàçàðåâè÷, èçâèíèòå
çà íàèâíûé âîïðîñ: çà ÷òî âàì è
äâóì âàøèì êîëëåãàì ïðèñóæäå-
íà Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ?

- Õîòèòå, ÿ ïðî÷òó âàì òî÷íóþ
ôîðìóëèðîâêó Íîáåëåâñêîãî êî-
ìèòåòà: «Çà ïèîíåðñêèå ðàáî-
òû ïî ñâåðõïðîâîäèìîñòè è ñâåðõ-
òåêó÷åñòè».

- Êîãäà è ãäå òàêîâûå ÿâëå-
íèÿ âîçíèêàþò?

- Â ñæèæåííîì ãåëèè ïðè òåì-
ïåðàòóðàõ, áëèçêèõ ê àáñîëþò-
íîìó íóëþ (—273 ãðàäóñà Öåëü-
ñèÿ). Âïåðâûå ãåëèé áûë ñæèæåí
â 1908 ãîäó, è âïëîòü äî 1923
ãîäà åãî ïîëó÷àëè è èñïîëüçîâàëè
èñêëþ÷èòåëüíî â ëàáîðàòîðèè
Õåéêå Êàìåðëèíãà-Îííåñà (ýòî
äâîéíàÿ ôàìèëèÿ) â Ëåéäåíå.
Òàì-òî è áûëà â 1911 ãîäó èì îò-
êðûòà ñâåðõïðîâîäèìîñòü, êîòî-
ðóþ ÿ è ìîè êîëëåãè èçó÷àëè òåî-
ðåòè÷åñêè.

- À îòêðûâàòåëü ñâåðõïðîâî-
äèìîñòè ïîëó÷èë Íîáåëåâñêóþ
ïðåìèþ?

- Íå âïîëíå. Â 1913 ã. Êàìåð-
ëèíã ïîëó÷èë Íîáåëåâñêóþ ïðå-
ìèþ âîîáùå çà èññëåäîâàíèÿ âå-
ùåñòâ ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ,
íî â ñâîåé Íîáåëåâñêîé ëåêöèè
óïîìÿíóë è î ñâåðõïðîâîäèìîñòè.
Åñëè ãîâîðèòü î Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè, òî ìåíÿ âûäâèãàëè íà íåå â
òå÷åíèå 30 ëåò, ïîýòîìó, êîãäà
óòðîì 7 îêòÿáðÿ â ìîåì êàáèíåòå
â ÔÈÀÍå (Ôèçè÷åñêèé èíñòèòóò
Àêàäàåìèè íàóê) ðàçäàëñÿ òåëå-
ôîííûé çâîíîê è ãîëîñ ïî-àíã-
ëèéñêè ñîîáùèë, ÷òî çâîíÿò èç
Ñòîêãîëüìà è ÷òî ìíå ïðèñóæäå-
íà Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ, ÿ íå
ñëèøêîì ïîâåðèë. Íî ÷åëîâåê íà
òîì êîíöå ïðîâîäà ñêàçàë äàëåå,
÷òî, íàðÿäó ñî ìíîé, ïðåìèÿ
ïðèñóæäåíà òàêæå Àáðèêîñîâó è
Ëåãåòòó. ß ïîíÿë, ÷òî ðàçûãðû-
âàòü òàê íå ìîãóò, ñðàçó æå ïî-
çâîíèë æåíå, íî ïðîñèë åå ïîêà
íèêîìó íè÷åãî íå ãîâîðèòü. ×å-
ðåç 30 ìèíóò ñîòðóäíèêè ÔÈÀ-
Íà, íàéäÿ ñîîáùåíèå â Èíòåð-
íåòå, ïðèøëè è áðîñèëèñü øóì-
íî ìåíÿ ïîçäðàâëÿòü.

- Õîòåëîñü áû ïîäðîáíåå óç-
íàòü, êàê âû íà÷àëè çàíèìàòüñÿ
ñâåðõïðîâîäèìîñòüþ è ñâåðõòå-
êó÷åñòüþ?

- Áûëî ýòî â äàëåêîì 1943 ãîäó,
ìû áûëè â ýâàêóàöèè â Êàçàíè,
áûëî ãîëîäíî è õîëîäíî. Âîò òîã-
äà-òî ÿ è íà÷àë çàíèìàòüñÿ íèç-
êèìè òåìïåðàòóðàìè. Ðàáîòà ìîÿ
â ýòîé îáëàñòè â çíà÷èòåëüíîé
ìåðå áûëà èíèöèèðîâàíà Ëüâîì
Äàâèäîâè÷åì Ëàíäàó. Ñóäüáà ýòîãî
âåëèêîãî ó÷åíîãî ñëîæèëàñü òðà-
ãè÷åñêè — äî âîéíû åãî ïîñàäè-
ëè, ïîòîì, åùå ñðàâíèòåëüíî ìî-
ëîäûì, îí ïîïàë â àâòîêàòàñòðî-
ôó. Ãîä Ëàíäàó ïðîâåë â òþðü-
ìå, íî 28 àïðåëÿ 1939 ãîäà, ïî
õîäàòàéñòâó àêàäåìèêà Êàïèöû,
åãî îñâîáîäèëè. Ïðè ýòîì Êàïè-
öà äîáèëñÿ îñâîáîæäåíèÿ, ìîòè-
âèðóÿ òåì, ÷òî åìó íóæåí Ëàí-
äàó, ÷òîáû îáúÿñíèòü ñâåðõòåêó-
÷åñòü. Òåïåðü ÿ ñêàæó âàì, ÷òî
òàêîå ñâåðõòåêó÷åñòü. Ýòî òî æå
ñàìîå, ÷òî ñâåðõïðîâîäèìîñòü,
êîãäà ýëåêòðîíû äâèæóòñÿ áåç ñî-
ïðîòèâëåíèÿ, à ñàì æèäêèé ãå-
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ëèé ïðè î÷åíü íèçêîé òåìïåðà-
òóðå òå÷åò áåç òðåíèÿ. Ïîíèìàå-
òå? Ñâåðõïðîâîäèìîñòü ýòî
ñâåðõòåêó÷åñòü ýëåêòðîíîâ, à
ñâåðõòåêó÷åñòü åñòü ñâåðõïðîâî-
äèìîñòü ñàìîãî ãåëèÿ. Òàê âîò,
ïîñêîëüêó èçìåðÿòü ýëåêòðè÷åñ-
êîå ñîïðîòèâëåíèå ëåãêî, à îò-
ñóòñòâèå òðåíèÿ â ãåëèè — òðóä-
íî, òî ëèøü â 1938 ãîäó áûëà
îêîí÷àòåëüíî, òàê ñêàçàòü, îò-
êðûòà ñâåðõòåêó÷åñòü. Èìåííî
òîãäà Êàïèöà îáðàòèëñÿ ñ ïèñü-
ìîì ê Ìîëîòîâó ñ ïðîñüáîé îñâî-
áîäèòü Ëàíäàó äëÿ å¸ îáúÿñíå-
íèÿ. Ëàíäàó áûë îñâîáîæäåí «íà
ïîðóêè àêàäåìèêà Êàïèöû». Åãî
«óãîëîâíîå äåëî» áûëî çàêðûòî
òîëüêî â 1990 ãîäó, à óìåð Ëàí-
äàó â 1968-ì! Òî åñòü Ëàíäàó äîë-
ãèå ãîäû è äàæå ïîñëå ñìåðòè
îñòàâàëñÿ íà ïîðóêàõ Êàïèöû.
Èòàê, Ëàíäàó ïî âûõîäå èç òþðü-
ìû ïîñòðîèë ñâîþ òåîðèþ ñâåðõ-
òåêó÷åñòè. À ÿ, òîãäà òîëüêî íà-
÷èíàâøèé íàó÷íóþ êàðüåðó, ñëû-
øàë åãî äîêëàä è ïîä âëèÿíèåì
Ëàíäàó çàíÿëñÿ â 1943-ì ãîäó â
Êàçàíè íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè.
Â 1950-ì ãîäó ìû ñ Ëàíäàó ñäå-
ëàëè ñàìóþ âàæíóþ â ìîåé áèî-
ãðàôèè ðàáîòó: ïîñòðîèëè òåî-
ðèþ ñâåðõïðîâîäèìîñòè, êîòîðàÿ
òàê è íàçûâàåòñÿ: òåîðèÿ Ãèíç-
áóðãà-Ëàíäàó.

- Íåñêîëüêî ñëîâ åùå îá îä-
íîì íàøåì ñîîòå÷åñòâåííèêå, ïî-
ëó÷èâøåì ïðåìèþ âìåñòå ñ âàìè
— àêàäåìèêå Àáðèêîñîâå.

- Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Àáðèêî-
ñîâ — àêàäåìèê ÐÀÍ, íî ñ íåêî-
òîðûõ ïîð — àìåðèêàíñêèé
ãðàæäàíèí, ðàáîòàåò â îäíîé èç
ëàáîðàòîðèé ïîä ×èêàãî. Îí ïî-
ëó÷èë ïðåìèþ çà ðàáîòû ïî òàê
íàçûâàåìîé ñâåðõïðîâîäèìîñòè 2-
ãî ðîäà, òî åñòü ñâåðõïðîâîäèìîñ-
òè ñïëàâîâ.

- Êàê ïðîèñõîäèò âûäâèæå-
íèå íà ïðåìèþ, Âèòàëèé Ëàçà-
ðåâè÷?

- Íîáåëåâñêèé êîìèòåò åæåãîä-
íî ðàññûëàåò îò äâóõ äî òðåõ òû-
ñÿ÷ ïèñåì — îáðàùåíèé ê èçâåñò-
íûì ôèçèêàì ñ ïðåäëîæåíèåì íî-
ìèíèðîâàòü êàíäèäàòîâ íà Íîáå-
ëåâñêóþ ïðåìèþ. Ïðè ýòîì êîìè-
òåò ïðîñèò äåëàòü ýòî ñòðîãî êîí-
ôèäåíöèàëüíî. Äîâîëüíî ñòðàííî,
îäíàêî íà 2000 ïðîñüá ïðèõîäèò
îêîëî 15 ïðîöåíòîâ îòâåòîâ. À
âîîáùå Íîáåëåâñêèé êîìèòåò äàåò
ñâåäåíèÿ î ñâîåé ðàáîòå òîëüêî
ñïóñòÿ 50 ëåò ïîñëå ïðèñóæäå-
íèÿ ïðåìèè. Â Ñîâåòñêèé Ñîþç
ïðèñûëàëîñü îêîëî 100 ïðåäëî-
æåíèé î íîìèíàöèè êàíäèäàòîâ
íà ïðåìèþ (ïî ôèçèêå), ñåé÷àñ
— îêîëî 70. ß íà÷àë ïîëó÷àòü
ïèñüìà îò Íîáåëåâñêîãî êîìèòå-
òà ñ 1967 ãîäà, ïîñëå òîãî, êàê â
1966 ãîäó ñòàë àêàäåìèêîì. Â
îòâåòàõ ïðåäëàãàåòñÿ äàòü ïðå-
ìèþ, ñ ó÷åòîì ïîâòîðîâ, ïðèìåð-
íî 250 ó÷åíûì. Èç ýòîãî êîëè-
÷åñòâà îòáèðàåòñÿ 10-15, è óæå

ðàáîòû ýòèõ ðåàëüíûõ êàíäèäà-
òîâ íà ïðåìèþ ïîäâåðãàþòñÿ ïîä-
ðîáíîìó àíàëèçó. Ýòî çàäà÷à
ôàíòàñòè÷åñêîé òðóäíîñòè, ïî-
òîìó ÷òî, ñîãëàñíî íîáåëåâñêèì
ïðàâèëàì, ïðåìèþ ìîæíî äàòü
íå áîëåå ÷åì òðåì ó÷åíûì, ÷òî
èìåëî ìåñòî â íàøåì ñëó÷àå. Íî
íàø ñëó÷àé â ñìûñëå êîëëåêòèâ-
íîñòè îñîáûé. À âî ìíîãèõ äðó-
ãèõ ñëó÷àÿõ íîìèíèðóåìûå íà
íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ èññëåäîâà-
íèÿ — ýòî ðàáîòà áîëüøèõ êîë-
ëåêòèâîâ, èç êîòîðûõ íåîáõîäè-
ìî âûäåëèòü òðåõ ÷åëîâåê.

- À ÷òî — áûâàåò, ÷òî êòî-
òî îáèæàåòñÿ? Âåäü ó ëþáîé
íàó÷íîé ðàáîòû åñòü ëèäåð, íà-
ó÷íûé ðóêîâîäèòåëü…

- Äåëî ýòî î÷åíü òîíêîå, âñ¸
çàâèñèò îò ñèòóàöèè â êîëëåêòè-
âå. Èíîãäà «áîññ» è íå èãðàåò
î÷åíü áîëüøóþ ðîëü. Êîíå÷íî,
Íîáåëåâñêèé êîìèòåò ñòàðàåòñÿ
äàòü ïðåìèþ ðóêîâîäèòåëþ è
èíèöèàòîðó, íî âñ¸ ðàâíî: åñëè
îðèãèíàëüíàÿ ðàáîòà ïîäïèñàíà
íåñêîëüêèìè àâòîðàìè, à äàþò
òîëüêî îäíîìó, òî ïîëîæèòåëü-
íûõ ýìîöèé ó «îáîéäåííûõ» ýòî
íå âûçûâàåò. ß îáúÿñíÿþ ýòî äëÿ
òîãî, ÷òîáû âàøèì ÷èòàòåëÿì
áûë ÿñåí ñîöèàëüíûé ôîí. Êîã-
äà íà÷àëè ïðèñóæäàòü Íîáåëåâ-
ñêèå ïðåìèè, ó÷åíûå ðàáîòàëè,
â îñíîâíîì, â îäèíî÷êó. Ïåðâàÿ
Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ ïî ôèçèêå
áûëà ïðèñóæäåíà â 1901 ãîäó
çíàåòå êîìó? — Ðåíòãåíó. Ðåí-
òãåí ñàì âñ¸ îòêðûë, ñàì âñ¸ äå-
ëàë, ïîýòîìó òîãäà âîïðîñîâ î
«êîëëåêòèâíîñòè» íå âîçíèêàëî,
ýòî áûëî âðåìÿ îäèíî÷åê. Ñåé-
÷àñ âñ¸ èçìåíèëîñü, íî ìû âòðî-
¸ì ïîëó÷èëè ïðåìèþ çà òî, ÷òî
äåëàëè ìû ñàìè. Ñîâìåñòíûõ
ðàáîò ó íàñ íåò — ÿ õî÷ó, ÷òîáû
âàøè ÷èòàòåëè ýòî ïîíÿëè. Íî-
áåëåâñêèé êîìèòåò îáúåäèíèë
íàñ, ãðóáî ãîâîðÿ, îäíîé òåìà-
òèêîé — âîò è âñ¸. Íåêîòîðûå
ïðåòåíäåíòû äîáèâàþòñÿ ïðèñóæ-
äåíèÿ, åçäÿò â Øâåöèþ, äîêëà-
äûâàþò òàì, èíòðèãóþò. Ïîâåðü-
òå, íè÷åãî ýòîãî ÿ íå äåëàë.

- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà,
î íåïîñðåäñòâåííîì àêòå âðó-
÷åíèÿ Íîáåëåâñêîé ïðåìèè.
Íî ïåðåä ýòèì õîòåë áû ñïðî-
ñèòü: êîãäà âû óçíàëè î òîì,
÷òî âû — íîáåëåàò, ýòî áûë
ñàìûé ñ÷àñòëèâûé ìîìåíò âà-
øåé æèçíè?

- ß íå òàêîé óæ ñåíòèìåí-
òàëüíûé ÷åëîâåê. Êîíå÷íî, ÿ îá-
ðàäîâàëñÿ, íî ñêàçàòü, ÷òî ïðè-
øåë â òåëÿ÷èé âîñòîðã, íå ìîãó.
Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé ìèã? ×åïóõà
âñ¸ ýòî. Äî ýòîãî ìíîãî áûëî ñ÷à-
ñòëèâûõ ìîìåíòîâ: êîãäà æåíèë-
ñÿ, êîãäà äî÷ü ðîäèëàñü — äà ìàëî
ëè áûëî ñ÷àñòëèâûõ ïåðåæèâà-
íèé! Æåíó àìíèñòèðîâàëè, îíà
ñìîãëà ïðèåõàòü â Ìîñêâó… Ðà-
äîñòü áûâàëà, êîãäà ÿ ïðèäóìû-
âàë ÷òî-íèáóäü õîðîøåå â ñâîåé
îáëàñòè, ÷òî-íèáóäü ñîîáðàçèë,
ïîëó÷èë êðàñèâûé ðåçóëüòàò.

Ïðåìèè âðó÷àþòñÿ åæåãîäíî
10 äåêàáðÿ, â äåíü ñìåðòè Íî-
áåëÿ, â ãîðîäñêîé ðàòóøå Ñòîê-
ãîëüìà. Áûòü íåîáõîäèìî âî
ôðàêå. Ó ìåíÿ çàðàíåå çàïðî-
ñèëè èç Ñòîêãîëüìà ïàðàìåòðû
ìîåé ôèãóðû, æåíà ìåíÿ èçìå-
ðèëà, ÿ èõ ïîñëàë. Ìíå ïðè-
øëîñü àðåíäîâàòü òðè ôðàêà:
äëÿ ìóæåé äî÷åðè è âíó÷êè,
æèâóùèõ â Ïðèíñòîíå. Çà àðåí-
äó òðåõ ôðàêîâ ÿ çàïëàòèë 500
äîëëàðîâ. Âû, íàâåðíîå, âèäåëè
öåðåìîíèþ ïî òåëåâèäåíèþ? ß
ïðîèçíåñ Íîáåëåâñêóþ ðå÷ü íà
àíãëèéñêîì ÿçûêå. Òî æå áûëî
ñ äðóãèìè ëàóðåàòàìè. Ïîòîì —
áàíêåò. Ìíå ïîâåçëî — ìåíÿ
ïîñàäèëè ðÿäîì ñ êîðîëåâîé.

Vesti.ru
Виктор Садовничий:

мы знаем, как учить
Â ÌÃÓ âûáðàëè ðåêòîðà. Èì

â ÷åòâåðòûé ðàç ïîäðÿä ñòàë àêà-
äåìèê Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé. Êàê
ïîâëèÿåò ýòî îáñòîÿòåëüñòâî íà
æèçíü ñòóäåíòîâ? Îá ýòîé è î
äðóãèõ ïðîáëåìàõ âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ ðàññêàçûâàåò íîâûé-
ñòàðûé ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé â ãîñòÿõ ó
ïðîãðàììû «Âåñòè. Ïîäðîáíîñ-
òè».

- Ñêàæèòå, âû áûëè åäèíñòâåí-
íûì êàíäèäàòîì, ïîòîìó ÷òî íèêòî
íå ðåøèëñÿ ñ âàìè ñîñòÿçàòüñÿ?

- Òðóäíî ñêàçàòü. Àëüòåðíàòèâ-
íûå âûáîðû áûëè â Ìîñêîâñêîì
óíèâåðñèòåòå íåñêîëüêî ëåò òîìó
íàçàä. Â ýòîò ðàç îíè áûëè áåçàëü-
òåðíàòèâíûìè. Íî ìíå êàæåòñÿ,
÷òî ïðîñòî óíèâåðñèòåò âåðèò, ÷òî
ìû åùå ìîæåì ÷òî-òî ñäåëàòü.
    - Íî âñå ðàâíî âîëíîâàëèñü?

- Âîëíîâàëñÿ.
- Ñåé÷àñ ñòîèò æäàòü êàêèõ-òî

ðåôîðì óíèâåðñèòåòó?
- ß äóìàþ, ÷òî ìû ïðîñòî îáÿçà-

íû. ß, ìîæåò áûòü, ñëîâî «ðåôîðìà»
íå óïîòðåáèë áû, íî ìû îáÿçàíû ñäå-
ëàòü ìíîãî íîâîãî. Ïðîñòî ñåé÷àñ è
ñòóäåíòû äðóãèå. Îíè õîòÿò ïî-äðóãî-
ìó ó÷èòüñÿ, ïîëó÷àòü çíàíèÿ áîëåå
ãëóáîêèå, è íóæíî îòâå÷àòü. ß äóìàþ,
ïîÿâÿòñÿ íîâûå ôàêóëüòåòû, íîâûå
íàïðàâëåíèÿ, íîâûå ñïåöèàëüíîñòè, è
ìíîãîå áóäåò â èõ æèçíè ìåíÿòüñÿ.

- À åñòü âóçû â ìèðå, íà êîòî-
ðûå âû îðèåíòèðóåòåñü, êîòîðûå
âû ñ÷èòàåòå ëó÷øèìè, ÷åì Ìîñ-
êîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò?

- Åñëè ãîâîðèòü î ôóíäàìåíòàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, ÿ äóìàþ, ìû çíà-
åì, êàê ó÷èòü, è çäåñü, íàâåðíîå, ìîæ-
íî ó íàñ ó÷èòüñÿ.

- Íî ýòàëîí âñå ðàâíî, íàâåð-
íîå, êàêîé-òî ñóùåñòâóåò?

- Äà, íî åñëè ãîâîðèòü îá èííîâà-
öèîííîì ïóòè ðàçâèòèÿ è, ñêàæåì, î
ïðèñïîñîáëåíèè ê èííîâàöèÿì, òî
çäåñü, êîíå÷íî, ÿ äóìàþ, ÷òî âïåðåäè
òàêèå óíèâåðñèòåòû, êàê Áåðêëè, Ìàñ-
ñà÷óñåòñêèé Òåõíîëîãè÷åñêèé Óíè-
âåðñèòåò, Ãàðâàðä. Ìû õîðîøî çíà-
åì ýòè óíèâåðñèòåòû, èçó÷àåì èõ îïûò
è ìíîãîå õîòèì ïîíÿòü.

- Ñîðáîííà?
- Ñîðáîííà òîæå, íî ìû ñåé÷àñ ãî-

âîðèì î òàêîì êàê áû èííîâàöèîííîì
ïóòè, ãäå âûñîêèå òåõíîëîãèè áëèçêè ê
îáó÷åíèþ, è ýòî, ñêîðåå, òå óíèâåðñè-
òåòû, êîòîðûå ÿ íàçâàë.

- À âû ìîæåòå íàçâàòü ïÿòåð-
êó ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ âóçîâ?

- Ìíå êàæåòñÿ, ìîè êîëëåãè
îáèäÿòñÿ, åñëè ÿ íàçîâó êàêèå-òî
âóçû, íî åñòü óæå óòâåðæäåííûé
ïðàâèòåëüñòâîì óñëîâíûé ðåéòèíã,
ñêàæåì òàê. Åñòü ñåìü óíèâåðñè-
òåòîâ, êîòîðûå îòíåñåíû óêàçîì
ïðåçèäåíòà è ïîñòàíîâëåíèåì ïðà-
âèòåëüñòâà ê òàê íàçûâàåìûì îñî-
áî öåííûì îáúåêòàì íàñëåäèÿ íà-
ðîäîâ Ðîññèè. Òàê ÷òî ñåìü óíè-
âåðñèòåòîâ óæå íàçâàíû. Â èõ
÷èñëå - Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé.

- Ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
Ëþäìèëà Âåðáèöêàÿ ïðåäëàãàåò
âûáðàòü âîñåìü ëó÷øèõ âóçîâ ñòðà-
íû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ, ïî ñóòè, íà-
öèîíàëüíûì äîñòîÿíèåì, è óâåëè-
÷èòü èõ ôèíàíñèðîâàíèå.

- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ìû è òàê âûá-
ðàíû. Íî ïðè ýòîì ìíå êàæåòñÿ, ÷òî
ôèíàíñèðîâàíèå ìîæíî óâåëè÷èâàòü
íå çà ñ÷åò äðóãèõ âóçîâ, à óâåëè÷è-
âàòü, ïîääåðæèâàÿ óíèêàëüíûå íàó÷-
íûå øêîëû. ß äóìàþ, ýòî áûëî áû
ïðàâèëüíî. Íî åùå ðàç õî÷ó ñêàçàòü:
ýòî íå çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äðóãèõ óíèâåðñèòåòîâ.

- Âû ãîâîðèëè, ÷òî ÷åðåç 20
ëåò ÌÃÓ ñìîæåò ïðèíÿòü äî 100
òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ. À íóæíî ëè
ñòîëüêî? Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ÷èñ-
ëî ñòóäåíòîâ âûðîñëî â 3 ðàçà,
íàâåðíîå. Ìíå êàæåòñÿ, «ïåðåïðî-
èçâîäñòâî» ãðîçèò.

- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íàäî ïðèíè-
ìàòü â ÌÃÓ, ïîòîìó ÷òî ìû ãîòîâèì
êà÷åñòâåííûõ ñòóäåíòîâ, ìû ãîòîâèì
õîðîøèõ ñïåöèàëèñòîâ. È, ìîæåò áûòü,

çà ñ÷åò
óìåíüøåíèÿ
òåõ íåêà÷å-
ñòâåííî ïîä-
ãîòîâëåííûõ
ðåáÿò ñïåöè-
àëèñòîâ íàäî
ãîòîâèòü â
òàêèõ óíè-
âåðñèòåòàõ,
êàê Ìîñêîâ-
ñêèé. Ïðè-
÷åì ìû ñòà-
âèì çàäà÷ó
óæå â áëè-
æàéøèå 5 ëåò ñäåëàòü òàêîé ðûâîê.

- À ñîîòâåòñòâóåò ëè ÷èñëî ñòó-
äåíòîâ ïîòðåáíîñòÿì ðûíêà òðóäà?
Âåäü ñåé÷àñ â âóçû ïîñòóïàåò áîëü-
øå ëþäåé, ÷åì çàêàí÷èâàþò øêî-
ëû?

- Â îáùåì, íèêòî ñåðüåçíî íå èçó-
÷àë ðûíîê òðóäà: êîãî ñêîëüêî íóæ-
íî. ß èñõîæó èç òîãî, ÷òî âñÿêîå îá-
ðàçîâàíèå ïîõâàëüíî, è, êîíå÷íî,
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïåöèàëèñòîâ,
èìåþùèõ âûñøåå îáðàçîâàíèå, - ýòî
äîñòîèíñòâî ñòðàíû. Äðóãîå äåëî, ÷òî
íàäî ó÷èòûâàòü ïîòðåáíîñòè ýêîíîìè-
êè è ðûíêà. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â îñ-
íîâíîì ìû èäåì â ïðàâèëüíîì íàïðàâ-
ëåíèè. Ñåé÷àñ êàê áû «ñæèìàþòñÿ» òå
ñïåöèàëüíîñòè, òå íàïðàâëåíèÿ, êîòî-
ðûå áûëè ñëèøêîì «ðàñøèðåíû», ïî êî-
òîðûì áûë áóì, è íàîáîðîò, áîëåå âî-
ñòðåáîâàííûìè ñòàíîâÿòñÿ ñïåöèàëüíî-
ñòè èíæåíåðíûå, åñòåñòâåííî-íàó÷íûå...

Ñåãîäíÿ íàèáîëüøèì ñïðîñîì
ïîëüçóþòñÿ áóõãàëòåðû, àóäèòîðû è
ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæàì. Âîñòðåáî-
âàíû ïðîôåññèîíàëû â îáëàñòè èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ëîãèñòè-
êè è êàäðîâûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå èí-
æåíåðû è äðóãèå âûïóñêíèêè òåõíè-
÷åñêèõ âóçîâ. À âîò ó þðèñòîâ è ýêî-
íîìèñòîâ øàíñîâ íàéòè õîðîøóþ ðà-
áîòó ìåíüøå. Ðûíîê óæå ïåðåíàñû-
ùåí ýòèìè ñïåöèàëèñòàìè.

- Âèêòîð Àíòîíîâè÷, âû ñîãëàñ-
íû ñ òàêîé îöåíêîé?

- Àáñîëþòíî ñîãëàñåí, è ýòî òî, ÷òî
ÿ ãîâîðèë: «ñæèìàåòñÿ» ïîòðåáíîñòü
â ýêîíîìèñòàõ, þðèñòàõ.

- À âàøè âûïóñêíèêè íàñêîëü-
êî âîñòðåáîâàíû?

- Ó íàñ íåò è íèêîãäà íå áûëî ïðî-
áëåì ñ òðóäîóñòðîéñòâîì. Ýòî ñîâñåì
äðóãîå. Ýòî ñïåöèàëèñòû âûñîêîãî êà-
÷åñòâà, îíè âñåãäà áóäóò âîñòðåáîâà-
íû, â òîì ÷èñëå þðèñòû è ýêîíîìèñòû.

  - ßâëÿåòñÿ ëè âûõîäîì èç
êðèçèñà «ïåðåïðîèçâîäñòâà» ñòóäåí-
òîâ ââåäåíèå ñèñòåìû áàêàëàâðè-
àòà è ìàãèñòðàòóðû, êîãäà ÷åëî-
âåê, îòó÷èâøèñü ÷åòûðå ãîäà â áà-
êàëàâðèàòå, ìîæåò èäòè ó÷èòüñÿ
äàëüøå â ìàãèñòðàòóðó, ëèáî èäòè
ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè, è ðà-
áîòîäàòåëü óæå åãî äîó÷èò «ïî
ñâîåìó îáðàçó è ïîäîáèþ»?

- Â ïðèíöèïå, òàê äåëàåòñÿ, è ýòà
ñõåìà èìååò ïðàâî áûòü. Íî ÿ èñ-
ïîâåäóþ äðóãèå ïðèíöèïû. ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî ãîòîâèòü íàäî ñïåöèàëèñ-
òîâ, çíàþùèõ ïðåäìåò áîëåå ãëóáî-
êî, è ñ÷èòàþ, ÷òî ñïåöèàëèñòû, êî-
òîðûå ãîòîâèëèñü 5 ëåò, áóäóò áî-
ëåå âîñòðåáîâàíû íà ðûíêå.
   - Íî çàòî ýòà òåõíîëîãèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ Áîëîíñ-
êîãî ïðîöåññà, êîíâåíöèè, êîòî-
ðàÿ ïîçâîëèò ñäåëàòü íàøè äèï-
ëîìû áîëåå êîòèðóþùèìèñÿ çà
ãðàíèöåé.

- Ìíå êàæåòñÿ, îíè ñåé÷àñ òîæå
êîòèðóþòñÿ, è íèêàêèõ íåò ïðîáëåì,
åñëè äèïëîì ïîëó÷åí.

- Äèïëîìû ÌÃÓ - áåçóñëîâíî.
À îñòàëüíûå?

- Íî çäåñü åñòü äðóãàÿ îïàñíîñòü.
Ó íàñ, êàê ìû ãîâîðèëè, åñòü ìíîãî
íåêà÷åñòâåííûõ äèïëîìîâ, è «àâòîìà-
òè÷åñêîå» èõ ïðèçíàíèå íå áóäåò ïî-
äàðêîì è äëÿ Åâðîïû, ê ÷åìó ìíîãèå
ñòðåìÿòñÿ. Ïîýòîìó ìíå êàæåòñÿ, ÷òî
íàäî èäòè ïî ýòîìó ïóòè î÷åíü îñòî-
ðîæíî. Òî åñòü ìû âåäåì ïîäãîòîâêó
áàêàëàâðîâ, ìàãèñòðîâ, çäåñü íàäî ýêñ-
ïåðèìåíòèðîâàòü è ïðîáîâàòü, íî âñå-
òàêè åñòü ñïåöèàëüíîñòè, ïî êîòîðûì
àáñîëþòíî íåîáõîäèìî âåñòè ïîäãîòîâ-
êó ïÿòü ëåò. Èíæåíåðíàÿ, åñòåñòâåííî-
íàó÷íàÿ - «ãëóáîêèå» ñïåöèàëüíîñòè. È
ýòî àïðîáèðîâàíî ó íàñ â ñòðàíå.
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- Îëåã Ïàâëîâè÷,
îñòàëèñü ëè ó âàñ íå-
ïîêîðåííûå âåðøèíû,
åñòü ëè ìàñòåðà, êî-
òîðûì âû çàâèäóåòå?

- Äóìàþ, ÷òî âñå-
ðüåç èòîãè ïîäâîäÿòñÿ
óæå òàì, ïî òó ñòîðî-
íó Ñòèêñà. Íî â îäíîì
ÿ ñîñòîÿëñÿ íåñîìíåí-
íî: ó ìåíÿ äåòè, òðîå
âíóêîâ, åñòü öåëûé ðÿä
ñîñòîÿòåëüíûõ â õóäî-
æåñòâåííîì ñìûñëå
ó÷åíèêîâ. Òî åñòü âåñü
ÿ íå óìðó, äóøà áóäåò
æèòü â òîì, ÷òî áóäóò
äåëàòü Æåíÿ Ìèðîíîâ,
Ìèøà Õîìÿêîâ, Àíä-
ðåé Ñìîëÿêîâ, Ñàøà
Ìîõîâ, Äóñÿ Ãåðìàíî-
âà, Ìàðèíà Çóäèíà,
Îëüãà Áëîê (îíà, ìî-
æåò, íå ïðÿìîé ìîé
ó÷åíèê, íî î÷åíü áëèç-
êèé ìíå ÷åëîâåê). Âû
çíàåòå, åñëè âûñòðî-
èòü ìîèõ ó÷åíèêîâ, òî
ýòî áóäåò ðàäîñòü äëÿ
ãëàç .  Âî ò  ý ò î  äë ÿ
ìåíÿ ãëàâíîå – â êî-
íå÷íîì èòîãå. Ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî ÿ óæå â
òîì âîçðàñòå è â òîé
âåñîâîé êàòåãîðèè,
êîãäà íèêîìó íå çà-
âèäóåøü, ïîòîìó ÷òî
îíè ÷òî -òî  äåëàþò
ëó÷øå òåáÿ. Èëè äîñ-
òèãëè áîëüøåãî.

- Âàñ íàçûâàþò ÷å-
ë î âåêîì ,  êî ò îðûé
óìååò áðàòü îòâåò-
ñòâåííîñòü íà ñåáÿ.
Íå ñëèøêîì ëè òÿæå-
ëà ýòà íîøà? Åñòü
ëþäè, ê ìíåíèþ êî-
òîðûõ âû ïðèñëóøèâà-
åòåñü? Ìîæåò, ýòî
êðèòèêè?

- Ó ìåíÿ áûëè è åñòü
êðèòèêè, êîòîðûõ ÿ
óâàæàþ. Íî äóìàþ,
÷òî ñàìûé ñòðîãèé öå-
íèòåëü òîãî, ÷òî äåëà-
åòñÿ â òåàòðå, ýòî ÿ ñàì.

- Òî åñòü äàæå íå
çðèòåëü?

- Íåò. Íå çðèòåëü.
Çðèòåëü îáìàíûâàòüñÿ
ðàä. Èíîãäà áûâàåò,
÷òî îí íå âèäèò ÷åãî-
òî ñóùåñòâåííîãî èëè
ðåàãèðóåò íà äåøåâêó,
ôàëüøèâêó. Çðèòåëÿ
ìîæíî ïîíÿòü, îí çàï-
ëàòèë äåíüãè, ïðèøåë
ñ äåâóøêîé, ÷åãî æå åé
ïîðòèòü íàñòðîåíèå?
Ïîòîì, ó íàñ äîáðîæå-
ëàòåëüíàÿ ïóáëèêà, â
Ðîññèè àêòåðîâ ëþáÿò,
ïîæàëóé, êàê íèãäå.

- Íà âàø âçãëÿä,
êðèòèêè òåàòðó ïîìî-
ãàþò èëè ìåøàþò?

- Òàëàíòëèâûå ëþäè
ïîìîãàþò, à íåòàëàíò-
ëèâûå… Âïðî÷åì, ÿ
äàâíî êî âñåìó ýòîìó
îòíîøóñü ñïîêîéíî.

- Ïðî âàñ òîæå ãî-
âîðÿò, ÷òî ñâîèõ àê-
òåðîâ âû ëþáèòå è
äàæå áàëóåòå...

Олег Табаков: «Я уже в
том возрасте, когда

никому не завидуешь»

- Ïðîñòî, ïîòåðÿâ
öåëûé ðÿä áëèçêèõ ëþ-
äåé, ÿ ïîíÿë, ÷òî íàäî
óñïåâàòü æèâûì äàòü
ïîáîëüøå. Ëþáèòü.
Ëþáèòü – ýòî âåäü
î÷åíü êîíêðåòíîå. Çíà-
åòå, êàê Ñòàíèñëàâñ-
êèé ñïðàøèâàë àêòåðà:
«×òî òàêîå ëþáèòü?» –
è îòâå÷àë: «Ýòî æåëàòü
êàñàòüñÿ». À æåëàòü êà-
ñàòüñÿ – ýòî çíà÷èò
ïîääåðæàòü èëè ïî-
ìî÷ü. Ëþáîâü – ýòî çà-
íÿòèå àêòèâíîå, ëþ-
áîâü – ýòî òî, ÷òî óäåð-
æèâàåò ÷åëîâåêà íà
ýòîì ñâåòå, â ýòîé æèç-
íè.

- ×òî áû âû íàçâà-
ëè ãëàâíûì ñâîéñòâîì,
íåîáõîäèìûì àêòåðó,
äà è ïðîñòî èíòåëëè-
ãåíòíîìó ÷åëîâåêó?

- Íàâåðíîå, òîëå-
ðàíòíîñòü, óìåíèå ïî-
ñòàâèòü ñâîþ òî÷êó çðå-
íèÿ ïîä ñîìíåíèå. Äó-
øåâíîñòü. Äîáðîæåëà-
òåëüíîñòü. Ýòî ñâîéñòâà
èíòåëëèãåíòíîãî ÷åëî-
âåêà, ðóññêîãî èíòåë-
ëèãåíòíîãî ÷åëîâåêà.

– Ñåãîäíÿ áûòü èí-
òåëëèãåíòîì íå ïðî-
ñòî…

-  Èíòåëëèãåíòàì
âîîáùå âñåãäà æèòü
íåëåãêî. Ïîòîìó ÷òî
íåëîâêî. Ìíå ëè÷íî
íåëîâêî, ÷òî ÿ òàê
æèâó. ß âåäü íå òàê
óæ ìíîãî äåíåã çàðà-
áàòûâàþ, íî êîãäà
âèæó ÷åëîâåêà, ïî-
ïàâøåãî â áåäó, áû-
âàåò, ÷òî îò ñâîèõ íå-
áîëüøèõ äåíåæíûõ
çàïà ñ î â  ïî ñûë àþ
êîìó-òî ÷òî-òî. Ïðè-
÷åì ÿ äåëàþ ýòî ñêî-
ðåå äëÿ ñåáÿ, ïîòîìó
÷ò î  â  òî ò  ìîìåíò
ñæàëî ãîðëî, ïåðå-
õâàòèëî ãäå-òî òàì.

-  Íî  âåäü  âñ åì
ñòðàæäóùèì òàê íå
ïîìîæåøü, è ïîòîì,
èíòåë ëè ã åíòíî ñ ò ü ,
îíà íå äåíüãàìè âû-
ðàæàåòñÿ.

- ß íå ïðî äåíåæíûé
ýêâèâàëåíò ãîâîðþ,
à ïðî îòçûâ÷èâîñòü
íà áîëü.

Èòîãè, ¹46, 14.11.2005

Ôðàçà, äåñêàòü, «åñòü
â âîçðàñòå ëþáîì õîðî-
øåå» ñèëüíî ñìàõèâàåò
íà ïîïûòêó ïîäñëàñòèòü
ïèëþëþ òåì, êòî íåäî-
âîëåí æèçíüþ è äóìàåò
ñîâåðøåííî îáðàòíîå.
Íî óòåøåíèÿ íóæíû
ñëàáûì è ðåôëåêñèðóþ-
ùèì, à îòìåòèâøàÿ 12
íîÿáðÿ ñåìèäåñÿòûé äåíü
ðîæäåíèÿ Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî ñåáÿ òàêîâîé íå
ñ÷èòàåò è ãîòîâà ê ðàç-
ãîâîðó î ïåðåæèòîì áåç
èçëèøíèõ ñåòîâàíèé íà
ñóäüáó.

- Ãîäû íå äàâÿò,
Ëþäìèëà Ìàðêîâíà?

- Åñëè î íèõ íå íà-
ïîìèíàþò íåêñòàòè.
Ïàïà óìåð â ñåìüäåñÿò
ïÿòü, ìàìà - â âîñåìü-
äåñÿò äâà, çàïàñ âðîäå
áû åùå åñòü, íî ÿ â
ïðèíöèïå íå ëþáëþ
ðàçãîâîðîâ î ïðîøëîì.
Âñå, ÷òî ñî÷ëà íóæíûì,
äàâíî îïèñàëà â êíèãàõ.
Äà è òå ðîäèëèñü ïðî-
òèâ ìîåé âîëè.

- ×òî òàê?
- Êîí÷àëîâñêèé çàñ-

òàâèë. Àíäðîí ïîñëó-
øàë, êàê ðàññêàçûâàþ î
ïîëóïîäâàëüíîì äåòñòâå
õàðüêîâñêîì, ïðî òî,
÷òî ãîëîäàëà è âîðîâà-
ëà, î ïàïå ëþáèìîì,
êîòîðûé íà ïóòü èñòèí-
íûé íàïðàâëÿë, è ïî-
ñîâåòîâàë: «Äåâî÷êà, íà-
ïèøè îá ýòîì». Òàê è
ñäåëàëà, íî ñî÷èíèòåëü-
ñòâî äî ñèõ ïîð íåíàâè-
æó, ÷óâñòâóþ ñåáÿ äè-
ëåòàíòêîé. Ñåé÷àñ âñå
ìåìóàðàìè óâëåêëèñü,
äàæå äâàäöàòèëåòíèå
þíöû, à ÿ íå ó÷àñòâóþ
â îáùåì çàáåãå, õîòÿ
ïîñòîÿííî òÿíóò, çàñòàâ-
ëÿÿ çàíîâî ïåðåæèâàòü
îòáîëåâøåå è çàáûòîå.

Ê òîìó æå íàñòîÿùåå
ïîñòîÿííî «ïîùèïûâà-
åò».  Ëåòîì ïðèåçæàþ èç
Âèòåáñêà ñ ôåñòèâàëÿ
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð», ãäå
ïðîøåë ìîé êîíöåðò, èã-
ðàþ «Áþðî ñ÷àñòüÿ» è íå
ìîãó ïîíÿòü, ïî÷åìó
çðèòåëè ñìîòðÿò â áè-
íîêëè ìíå, èçâèíèòå,
íèæå ïîÿñà. Ïîñëå
ñïåêòàêëÿ óçíàþ: îêà-
çûâàåòñÿ, æåëòàÿ ïðåñ-
ñà ðàñïóñòèëà ñëóõ, áóä-
òî ó Ãóð÷åíêî îòíÿëèñü
íîãè. Æåñòîêèå øóòî÷-
êè! Ãäå-íèáóäü íà Çàïà-
äå çà òðàâìó, ïîäîáíóþ
ïîëó÷åííîé ìíîé íà
ñúåìêàõ ôèëüìà
«Ìàìà», ìíå òàêóþ
ñòðàõîâêó âûïëàòèëè
áû, ÷òî ãîðÿ íå çíàëà
áû, äî êîíöà æèçíè íå
ðàáîòàëà. Âìåñòî ýòîãî
èç ìîåãî ãîíîðàðà õîòå-
ëè âû÷åñòü äåíüãè çà ëå-
÷åíèå, ïðîäîëæàâøååñÿ
äâà ãîäà. Íî òóò ñúåìî÷-
íàÿ ãðóïïà ïîäíÿëàñü,
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íå ïîçâîëèëà.
- Êîãäà âñå ñëó÷è-

ëîñü?
- Â èþíå 76-ãî. Óïà-

ëà òàê, ÷òî íîãà âûâåð-
íóëàñü ïÿòêîé âïåðåä.
Äåâÿòíàäöàòü îñêîëêîâ,
ïÿòü îïåðàöèé ïîä íàð-
êîçîì, êîñòè ñîáèðàëè
ïî êóñî÷êàì. Âñåðüåç ãî-
òîâèëàñü ê àìïóòàöèè.
Ëåæàëà â ãèïñå è äóìà-
ëà, êàê æèòü äàëüøå.
Ðåøèëà: â êðàéíåì ñëó-
÷àå, ïîéäó â Òåàòð êó-
êîë ê Çÿìå Ãåðäòó. Åñëè
îí èãðàåò íà îäíîé íîãå,
è ÿ êàê-íèáóäü ñïðàâ-
ëþñü. Õðîìàþ äî ñèõ
ïîð, îáóâü ñïåöèàëüíóþ
ïîäáèðàòü ïðèõîäèòñÿ...
   Êîíå÷íî, æèçíü çà-
êàëÿåò, çàñòàâëÿåò íà
ìíîãèå âåùè èíà÷å
ñìîòðåòü. Â äâàäöàòü ëåò
ÿ ñíèìàëà óãîë â êâàð-
òèðå íà 3-é Òâåðñêîé-
ßìñêîé. Êîãäà õîçÿéêè-
íîé äî÷êå èñïîëíèëîñü
òðèäöàòü, ïîìíþ, óæàñ-
íóëàñü: «Êîøìàð! Åñëè
äîæèâó, óíè÷òîæó
ñåáÿ». Ïîòîì óæå ìíå
íåçàìåòíî ñòóêíóëî è
ñîðîê, è ïÿòüäåñÿò...

- Íàêëàäûâàòü íà
ñåáÿ ðóêè áîëüøå íå
õîòåëîñü?

- Íàîáîðîò! Äóìàëà:
êàêàÿ æå ðàíüøå áûëà
äóðà, ñ ãîäàìè âñå ëèøü
íà÷èíàåòñÿ! Ïîêà ìíî-
ãîå ìîãó, åùå áîëüøå
ïîíèìàþ, íî ïðîêëÿòûå
íîæíèöû ìåæäó æåëà-
íèåì è âîçìîæíîñòüþ
ðàñõîäÿòñÿ øèðå è
øèðå. Æàëü, âðåìÿ ëå-
òèò áûñòðî, áîþñü, ñðîê
ìîé âûéäåò, íå óñïåþ
÷òî-òî âàæíîå äîäåëàòü.
Âïðî÷åì, âñå, ÷òî â äåò-
ñòâå íàôàíòàçèðîâàëà,
â èòîãå îñóùåñòâèëîñü.

- Âñå?
- Ïî÷òè. Ïðåäñòàâüòå

1946 ãîä: ïîñëåâîåííûé
Õàðüêîâ ëåæèò â ðóè-
íàõ, ëþäè ãîëîäàþò è
þòÿòñÿ â ïîäâàëàõ, à
ìíå îäèííàäöàòü ëåò, ÿ
õî÷ó áûòü öàðèöåé è
ïåòü â ðåñòîðàíå.

- Ïåðâîå æåëàíèå
ïîíÿòíî, à âîò âòîðîå...

- Âû íå äîñëóøàëè!
Íà Ñóìñêîé, öåíòðàëü-
íîé óëèöå ãîðîäà, îò-
êðûëîñü çàâåäåíèå, ãäå
ñòîÿëè ôèêóñû è ãèïñî-
âûå êóïèäîíû. ×óäî! Åãî
ñïîñîáíû îöåíèòü ëèøü
æèâøèå òîãäà. Â êàêèõ
ðîñêîøíûõ äâîðöàõ íè
áûâàëà ïîñëå, íè÷åãî
êðàñèâåå íå âñòðå÷àëà.
Äàæå Ýðìèòàæ óñòóïà-
åò ïåðâîìó õàðüêîâñêî-
ìó ðåñòîðàíó. Óáîðùè-
öåé â íåì ðàáîòàëà
íàøà ñîñåäêà, îíà ïóñ-
êàëà ìåíÿ âíóòðü, äàâàÿ
âçãëÿíóòü íà ïåâèöó, ìå-
ñòíóþ çíàìåíèòîñòü. Íà-
âñåãäà çàïîìíèëà åå ïî-

õîäêó, ñòèëü, ðåïåðòóàð
è ñåé÷àñ ðåøèëà íà âå-
÷åðå ïî ñëó÷àþ ñâîåãî ñå-
ìèäåñÿòèëåòèÿ ñïåòü óñ-
ëûøàííîå ïîëâåêà ñ ãà-
êîì íàçàä, ñäåëàâ ïîäà-
ðîê ñåáå è ãîñòÿì. Ñà-
ìîå óæàñíîå, åñëè ÷åëî-
âåê ïåðåñòàåò ìå÷òàòü,
íà÷èíàåò áðþçæàòü, ÷è-
òàÿ íîòàöèè è ðàçäàâàÿ
îêðóæàþùèì ñîâåòû,
êîòîðûõ íèêòî íå ïðî-
ñèò. Âåðíûå ïðèçíàêè
ñòàðåíèÿ!

- Çà ñîáîé íå çàìå-
÷àåòå?

- Òùàòåëüíî ñëåæó,
÷òîáû íè÷åãî òàêîãî íå
ñëó÷èëîñü. ß çàïëàòèëà
ïî ñ÷åòàì ñïîëíà, â
äâàäöàòü îäèí ãîä ñòîë-
êíóâøèñü ñ ðåàëüíîñòüþ:
ÿ åñòü, íî ìåíÿ êàê áû
íåò. Ñëèøêîì ñòàðàòåëü-
íî ïûòàëèñü äîêàçàòü,
÷òî ìîé óäåë - ëÿ-ëÿ-ëÿ
è õà-õà-õà. È äëèëîñü
ýòî íå ìåñÿö èëè äâà, à
ïÿòíàäöàòü ëåò! Â íà÷à-
ëå 70-õ ìíîãèå àêòðèñû
çàïåëè è çàòàíöåâàëè,
è òîãäà âäðóã âñïîìíè-
ëè îáî ìíå, ïåðåâåäÿ èç
âòîðîãî ñîðòà â... êàêîé-
òî íåïîíÿòíûé. Äî ñèõ
ïîð íå ñìîãëà ïðîÿâèòü
ñåáÿ ïî-íàñòîÿùåìó.
Èçâèíèòå, ÷òî òàê ãîâî-
ðþ, íî ÿ âñåãäà áûëà
èíòåðåñíåå ðîëåé è ñöå-
íàðèåâ, êîòîðûå ìíå
ïðåäëàãàëè. Èç ñûãðàí-
íîãî ìíå áëèæå âñåãî
«Ñòàðûå ñòåíû». Îñòàëü-
íîå - ÿâíûé íåäîëåò.

- È «Ïÿòü âå÷åðîâ»,
«Äâàäöàòü äíåé áåç
âîéíû»?

- Çíàëà, ÷òî ñïîñîá-
íà íà áîëüøåå. Ìåíÿ ëþ-
áèë Þðèé Íèêóëèí,
ïîíèìàë Ìàðê Áåðíåñ,
äóìàþ, ñìîãëè îöåíèòü
Íèêèòà è Àíäðîí Êîí-

÷àëîâñêèå, Îëåã Áàñè-
ëàøâèëè.

- Â «Ïÿòè âå÷åðàõ»
âàøà ãåðîèíÿ ãîâîðèò:
«Ó ìåíÿ áûëî ñòîëüêî
ñ÷àñòüÿ, äàé áîã êàæäî-
ìó». Òàê ïîíèìàþ, âû,
Ëþäìèëà Ìàðêîâíà, íå
ãîòîâû ïîäïèñàòüñÿ ïîä
ýòèìè ñëîâàìè?

- Â ìîåé æèçíè íå
ñëó÷èëîñü è òðåõ áåçîá-
ëà÷íûõ íåäåëü ïîäðÿä.
Âñå âðåìÿ êîëîòèëàñü,
áîðîëàñü, òàùèëà âîç.
Äàæå ùåëè íå áûëî,
÷òîáû óêðûòüñÿ, çàòà-
èòüñÿ. Íî ÿ íå æàëó-
þñü, íåò.

- È ìå÷òàòü íå ðàçó-
÷èëèñü?

- Îòäàëà áû âñå ãîäû,
÷òî îñòàëèñü, çà âîçìîæ-
íîñòü ïîáûòü ñ ïàïîé
õîòÿ áû íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ. Îí óøåë â 73-ì, è
ÿ äîëãî æèëà åãî ñèëîé,
âåðîé, ýíåðãèåé. Ïîòîì
ñòàëà ïðîâàëèâàòüñÿ â
ïóñòîòó. Íè÷åãî íå ïî-
æàëåëà áû, ÷òîáû âåð-
íóòü ïàïó õîòü íåíàäîë-
ãî. Íå îòõîäèëà áû íè
äíåì, íè íî÷üþ, áåðåãëà
áû, õðàíèëà è âîñõèùà-
ëàñü. Ïàïå ñåé÷àñ áûëî
áû ñòî ñåìü ëåò, íî æè-
âóò âåäü ëþäè è äîëüøå,
âåðíî? Ìû òàê êðîâíî
ñâÿçàíû, ÷òî ñëîâàìè íå
ïåðåäàòü. Íàèâíî ðàñ-
ñóæäàþ? Íî âû æå ïðî
ìå÷òû ñïðîñèëè.

- Çíà÷èò, è â ñåìüäå-
ñÿò ëåò ìîæíî îñòàòü-
ñÿ ïàïèíîé äî÷êîé?

- Ìû ðàçãîâàðèâàåì
ïîñòîÿííî. Åãî ôîòî íàä
çåðêàëîì âèñèò, âñå âðå-
ìÿ ïåðåâîæó âçãëÿä íà-
âåðõ, ñïðàøèâàþ, ñîâå-
òóþñü. Ìíå òÿæåëî áåç
ïàïû. Æäó âñòðå÷è.
Åñëè íå çäåñü, òî òàì,
íà äðóãîì ñâåòå.


