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«Я ненавижу
ваши убеждения,
но готов отдать
жизнь за то, что-
бы вы могли их
высказывать»

Франсуа
Мари Вольтер

Цитата дня

Утром 18 февраля Генеральная прокура-
тура Грузии с привлечением спецназа про-
вела обыск и опечатала в Тбилиси, Кутаиси
и Гори офисы компании «Омега-групп» - од-
ного из крупнейших в Грузии производите-
ля сигарет, официального дистрибьютора
компаний Philippe Morris, BMW и Landrover,
владельца банка «Кавкасиони», автоцентра
и медиа-холдинга, в который входят агент-
ство «Медиа-ньюс», газета «Ахали эпоха»,
журнал «Омега» и телекомпания «Иберия».

Операцией руководил генеральный про-
курор Ираклий Окруашвили, заявивший,
что обыск осуществляется на основании
санкции, выданной судом. Он сообщил, что
уголовное дело по поводу сокрытия нало-
гов в особо крупных размерах – речь идет
о 12 миллионах лари - несколько лет назад
возбудило МГБ.

Особый резонанс вызвал «визит» следо-
вателей и спецназа в офис телекомпании
«Иберия», в результате чего сотрудники
компании не смогли попасть в здание, а
трансляции передач канала на время были
прерваны – в эфир шла музыка. «После того
как представители следствия убедились,
что в офисе телекомпании таких материа-
лов нет, они покинули эту территорию. Мы
не собираемся мешать телекомпании ра-
ботать», - отметил генеральный прокурор.
Между тем прекратили работу входящая в
холдинг горийская телекомпания «Картли»
и корпункт «Иберии» в Кутаиси.

Учредители «Омеги», парламентарии
Заза Окуашвили и его супруга Нато Чхеид-
зе, также не смогли попасть в офис компа-
нии в Вашлисджвари. Окуашвили заявил
журналистам, что при проведении обыска спецназовцы из-
били сотрудников компании. 

Днем на проспекте Руставели в Тбилиси у здания отеля
Marriott Tbilisi прошла акция протеста в защиту тбилисской
телекомпании «Иберия».

- В десять часов утра, когда я пришла на работу, у входа
стоял спецназ и не впускал журналистов в офис, мотивируя
это тем, что в здании якобы находится контрабанда, - гово-
рит корреспондент «Иберии» Саломэ Махарадзе. -  Позже
меня послали на задание в Госканцелярию. Но там нас про-
сто проигнорировали и даже не пустили на порог, отказа-
лись делать какие-либо комментарии. Что стало причиной
вторжения – не понятно. Могу лишь с уверенностью сказать
- в нашем офисе никакой контрабанды нет и никогда не было.
Не знаю, как можно назвать эти действия Генпрокуратуры.
Но это - не демократия...

По словам парламентария Гурама Шарадзе, «главные за-
щитники новых властей – Совет Европы и его Генеральный
секретарь Вальтер Швиммер. Он создал в грузинской жур-
налистике неологизм – «телеарест», то есть арест перед ка-
мерами телевидения... Закрыли телепрограммы Инги Григо-
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лия и Эки Хоперия, исчез с телеэкрана Кока Кандиашвили со
своей программой... Вообще в очень тяжелом положении
телекомпании, которые поддерживали власти - в конце кон-
цов всех изменников ждет такая судьба. Изменников никто
не хочет иметь рядом, им потом никто не будет доверять. А
причем «Иберия», которая стремится к объективности и спра-
ведливости, передает то, что нужно народу, а не несколь-
ким тщеславным людям?»

Давно не появлявшаяся на публике Ирина Саришвили-Чан-
турия была более чем категорична: «Сегодняшний день - про-
должение того террора, который начала нынешняя власть и
который может продолжаться до бесконечности, если ей не
будет противостоять, в первую очередь, общественное мне-
ние. Никакие выборы, а 28 марта они превратятся в маска-
рад, не имеют смысла. Я решила не принимать участия в
выборах. К этому призываю все остальные партии. Пусть в
них принимает участие только победивший триумвират».

- Все делается для того, чтобы журналисты не могли гово-
рить правду, - сказал корреспонденту «СГ» Заза Окуашвили. -
Мой бизнес абсолютно прозрачен. Мы выпускаем продукцию,
а акцизные марки покупаем у государства. Ежемесячно пла-

тим в бюджет три миллиона лари. О какой
нелегальной продукции может идти речь?
Думаю, разговоры о сигаретном бизнесе –
скорее, предлог. Все дело в телекомпании
«Иберия», к которой некоторые политики
имеют претензии якобы из-за необъектив-
ного освещения событий. Более того, одно-
го из сотрудников «Иберии» избили неиз-
вестные. «Иберия» - канал, который верен
традициям своего народа, страны. И его не
в чем обвинять. Разве что только в распро-
странении правдивой и достоверной ин-
формации... Один из известных телекана-
лов сообщил, будто я скрылся в неизвест-
ном направлении. Вы видите меня - мне
нечего скрывать и не от кого прятаться...

Свое мнение высказал и «пивной король»
парламентарий Гоги Топадзе. По его словам,
«Омега-групп» - промышленная компания,
и если ее пытаются уличить в каких-либо
махинациях, то какое отношение имеет к
этому телекомпания? Здесь явный нажим
на телевидение, на оппозиционный канал.
Это недопустимо. Демократии и свободы
слова такими методами не достичь...».

Группа журналистов в знак протеста про-
тив действий властей пронесла по проспек-
ту Руставели гроб с надписями «Пресса»,
«Свобода», «Грузия». Вечером сторонники
Окуашвили провели митинг в Большом зале
Государственной филармонии. Вчера они
продолжили свою акцию у офиса «Иберии».

Между тем генеральный прокурор со-
общил на пресс-конференции в четверг ве-
чером, что при обыске в одном из офисов
«Омеги-групп» было обнаружено семь кли-
ше для изготовления акцизных марок и

даже пять единиц автоматического оружия, рассказал о дру-
гих итогах обысков, изложил доводы и факты, предшеству-
ющие проведению спецоперации. Он сказал: «Пусть никто
не пытается смешивать криминал и политику, пусть никто
не пытается смешивать криминал и свободу слова. Никто с
сегодняшнего дня не сможет прикрываться свободой прес-
сы и депутатским иммунитетом».

Проведение операции одобрил и премьер-министр Грузии
Зураб Жвания на встрече с журналистами в Тбилиси: «Мы,
конечно, не можем вмешиваться в дела правоохранительных
органов. Но я приветствую то, что такие энергичные меры
осуществляются для того, чтобы искоренить в Грузии контра-
банду сигарет и другие направления контрабанды». Он назвал
комичным сравнение изъятия из «Омеги» «установок для из-
готовления фальсифицированных акцизных марок с попыт-
кой бывшего руководства Грузии, возглавляемого Эдуардом
Шеварднадзе, закрыть грузинскую независимую телекомпа-
нию «Рустави-2». Оценка сегодняшних событий - «это пробле-
ма тех политиков, которые высказывают протест, а не грузин-
ского общества или руководства страны», - сказал он.

Александр ЧАНТУРИЯ

Зять Эдуарда Шеварднадзе
Гия Джохтаберидзе был задер-
жан вчера рано утром в Тбилис-
ском аэропорту и помещен в ка-
меру предварительного заключе-
ния Главного управления поли-
ции Тбилиси. Сотрудники право-
охранительных органов сняли
Джохтаберидзе с пассажирско-
го самолета, вылетающего рей-
сом Тбилиси–Париж. Операци-
ей по задержанию руководил ге-
неральный прокурор Ираклий
Окруашвили. Ход операции по-
казали в прямом эфире не-
сколько телекомпаний, коррес-
понденты которых дожидались
вылета в Рим с визитом пре-
мьер-министра Зураба Жвания.

В момент задержания Гия
Джохтаберидзе крикнул журна-
листам, что его арест произво-
дится «без соответствующей
санкции». Эту информацию под-
твердил и Окруашвили. Он же
сообщил, что при задержании
Джохтаберидзе пытался оказать
сопротивление. По его словам,
дважды - 26 января и 17 февра-
ля – дававший показания в про-
куратуре зять Шеварднадзе со-
бирался лететь в США, хотя след-
ствие предупреждало, что он не
должен покидать Грузию.

Генпрокурор подчеркнул, что
Джохтаберидзе задержан в ка-
честве «подозреваемого». Кроме
этого, выяснилось, что билеты
были забронированы несколько
дней назад, но фамилия была
указана только за несколько ча-
сов до вылета.

Накануне задержания Гия
Джохтаберидзе вместе с гене-
ральным директором компании
Леваном Бучукури и исполни-
тельным директором компании
Met–media Марком Хауфом
провел в офисе Magti пресс-кон-
ференцию.

- В последнее время вокруг
нашей компании ведутся дву-
смысленные разговоры, которые

Вчера в Батуми про-
изошли столкновения меж-
ду сторонниками и против-
никами главы Аджарской
автономной республики Ас-
лана Абашидзе. 20 февра-
ля утром после начала ми-
тинга с требованием от-
ставки Абашидзе, органи-
зованного движением
«Наша Аджария», его сто-
ронники собрались непода-
леку от резиденции
главы автономии.

В это время в Бату-
ми находился Гене-
ральный секретарь Со-
вета Европы Вальтер
Швиммер, с которым
глава автономии
встретился в своей ре-
зиденции. После нее
Швиммер направился
в офис движения
«Наша Аджария», со-
общает Новости-Гру-
зия. У офиса этой
организации и нача-
лись «боевые дей-
ствия», а попытки поли-
ции создать «коридор»
между сторонами за-
кончились неудачей. В ход
пошли палки и камни, не-
сколько раз были произве-
дены выстрелы в воздух. По
словам представителей
другой оппозиционной орга-
низации – «Демократичес-
кая Аджария» - сторонники
Абашидзе разгромили ее
офис. Кстати, секретарь
Совета Национальной безо-
пасности Грузии Вано Мера-
бишвили в пятницу днем
встретился с журналиста-
ми и сообщил, что в Бату-
ми имеются факты приме-

Задержан учредитель Magti
могут негативно отразиться на
ее имидже. Мы заявляем, что
за семь лет существования
Magti ни разу не было обнаруже-
но ни одного правонарушения в
ее работе. Она инвестировала в
развитие национальной инфра-
структуры связи более 140 мил-
лионов долларов США, 143 мил-
лиона лари внесла в экономику,
на благотворительность выделе-
но три с половиной миллиона
лари. В компании работает бо-
лее 400 служащих, минималь-
ная заработная плата которых
составляет 300 долларов США.
Исходя из всего этого, офици-
ально заявляем: работа компа-
нии абсолютно прозрачна, - зая-
вил Бучукури. Он выразил готов-
ность представить всю необхо-
димую информацию.

По словам Джохтаберидзе,
ему неизвестен ни один факт
неуплаты компанией налогов -
сотрудники налоговой инспек-
ции и Генпрокуратуры, занима-
ющиеся этим вопросом, ничего
до сих пор не обнаружили: «Во
время моих недавних допросов
в прокуратуре речь шла лишь о
чисто технических вопросах.
Например, кто и когда основал
Magti. Дальше этого речь не за-
ходила. Он сказал, что не прини-
мает участия в менеджменте
компании и занимается только
составлением бизнес-планов.
По его мнению, кампания про-
тив Magti не исходит от нынеш-
них властей.

А вот что сказал Марк Хауф:
«Я лично встречался с генераль-
ным прокурором и рассказал о
работе компании. В результате
беседы выяснилось, что никаких
недоразумений нет. Видимо,
власти все же пытаются внести
напряженность в сферу комму-
никаций. Полагаю, что они най-
дут правильные пути решения
этой проблемы». В заключение
он признал, что у компании Met–

media были схожие проблемы в
других странах, но не столь серь-
езные, как в Грузии.

А на состоявшейся вчера в
офисе Мagti - уже после задер-
жания Джохтаберидзе - пресс-
конференции его супруга Мана-
на заявила, что место имеет «по-
литический террор против семьи
Шеварднадзе».

- Это политическое преследо-
вание. Я не исключаю, что подоб-
ные действия будут направлены
против меня и остальных членов
моей семьи, - сказала она. - Ви-
димо, кого-то не устраивает на-
личие  в стране развитого и удач-
ного бизнеса, работа которого аб-
солютно прозрачна. У меня есть
две версии: либо кто-то хочет
аннулировать компанию, либо
передать ее в новые руки.

Она опровергла информа-
цию, распространенную некото-
рыми телекомпаниями, будто
Джохтаберидзе пытался тайно
покинуть пределы страны:
«Если он действительно хотел
это сделать, то для этого суще-
ствует масса других способов».
Дочь экс-президента Грузии ска-

зала, что в отношении семьи
Шеварднадзе имеют место
факты давления, но распростра-
няться на эту тему не стала.
Лишь заявила, что уезжать из
страны не хочет, но если собы-
тия и дальше будут развивать-
ся в том же духе, то она будет
вынуждена просить политичес-
кого убежища в другой стране.

- Несмотря на заверения
Михаила Саакашвили и Зура-
ба Жвания о том, что безопас-
ность Эдуарда Шеварднадзе и
его семьи будет обеспечена,
слова они не сдержали, - зак-
лючила она.

Адвокат Гии Джохтаберидзе
- Георгий Кавлашвили сказал
журналистам, что, согласно ста-
тусу свидетеля, Джохтаберидзе
мог свободно передвигаться
внутри страны и выезжать за ее
пределы без специального пре-
дупреждения. Несмотря на это,
он все же в письменном виде
проинформировал Генпрокура-
туру, что с 20 февраля по
восьмое марта будет находить-
ся в США. Заявление заверил
своей подписью заместитель

начальника Специальной служ-
бы уголовного преследования по
легализации незаконных дохо-
дов Генпрокуратуры Геннадий
Качибая. В случае надобности
Джохтаберидзе был готов отка-
заться от поездки  в США.

- Нам так и не удалось уточ-
нить, когда и при каких обстоя-
тельствах он мог уклоняться от
уплаты налогов, – сказал Кав-
лашвили. – Ведь, будучи учре-
дителем компании, он не при-
нимал участия в менеджмен-
те. Знаете, обычно помещен-
ные в следственный изолятор
знают, за что там находятся. Гия
Джохтаберидзе не знает, - под-
черкнул его адвокат.

Георгий Кавлашвили отметил
- обвинение в том, что Мagticom
обанкротил компанию «Телеком»,
абсурдно. Но даже если бы это
было так, то опять-таки учреди-
теля компании обвинять в этом
нельзя. Наоборот, исходя из сво-
его статуса, Джохтаберидзе сам
мог обвинить в этом своих ра-
ботников. Незаконным Кавлаш-
вили назвал задержание Джох-
таберидзе без санкции суда. По
его словам, нет ни одного доку-
мента, благодаря которому мож-
но было построить обвинение.

Между тем пресс-служба
президента Грузии распростра-
нила информацию, согласно ко-
торой «экс-президент Эдуард
Шеварднадзе не разделит судь-
бу своего зятя Георгия Джохта-
беридзе». «Сведения некоторых
СМИ о готовящемся аресте экс-
президента Эдуарда Шеварднад-
зе не соответствуют действи-
тельности, в ближайшее время
правительство Грузии обратит-
ся к парламенту, чтобы оконча-
тельно узаконить неприкосно-
венность экс-президента Эдуар-
да Шеварднадзе», - сказано в за-
явлении.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Столкновения в Батуми
нения оружия против мир-
ного населения. В то же вре-
мя уже вечером правоохра-
нительные органы Аджа-
рии начали розыск челове-
ка, стрелявшего во время
драки.

Между тем Совет Нацио-
нальной безопасности, Ми-
нистерство госбезопаснос-
ти, МВД и Министерство
юстиции получили приказ

от президента Грузии рас-
следовать события в Бату-
ми, дать им оценку и возбу-
дить уголовные дела против
тех лиц, кто непосредствен-
но принимал участие и ко-
ординировал массовые
беспорядки, насилие и фи-
зическое давление против
оппозиции в Батуми. Об
этом Мерабишвили заявил
на пресс-конференции.
Секретарь СНБ сообщил,
что министр внутренних
дел Грузии Георгий Бара-
мидзе лично связался с гла-

вой МВД Аджарии Джема-
лом Гогитидзе и потребовал
от него пресечь подобные
действия. Генеральный про-
курор Грузии Ираклий Окру-
ашвили, выступая в пятни-
цу на встрече с журналис-
тами, также пообещал, что
не оставит без внимания
события в Батуми.

Генеральный секретарь
Совета Европы Вальтер

Швиммер в свою очередь
на пресс-конференции в
Тбилиси сказал, что «у кон-
структивного диалога и
мирных переговоров аль-
тернативы нет. Аджарское
население, так же, как и на-
селение всей Грузии, долж-
но решать свое будущее пу-
тем свободных и справед-
ливых выборов. Советую
властям автономии и суще-
ствующей в Аджарии оппо-
зиции начать мирный диа-
лог. Этот путь не имеет аль-
тернативы».
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Керри взят
под охрану

Секретная служба США, в веде-
нии которой находятся вопросы
безопасности высших должност-
ных лиц страны, взяла под охрану
претендента на пост президента
США от демократов Джона Керри.
Как сообщил представитель этой
спецслужбы Том Мазур, «защита
такого рода предоставляется кан-
дидату, если он сам ее попросит».
Законы Соединенных Штатов по-
зволяют кандидатам прибегать к
услугам Секретной службы, если
выполняются определенные требо-
вания, включая общественную из-
вестность претендента, что долж-
но быть подтверждено рядом со-
циологических опросов и количе-
ством средств, привлеченных
этим человеком для проведения
предвыборной кампании, сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

Сработала милиция
15 молодых людей в возрасте от

14 до 20 лет задержаны сотрудни-
ками столичной милиции в центре
Москвы на Лубянской площади, со-
общает Интерфакс. Еще с утра у
милиции была оперативная инфор-
мация о том, что группа экстреми-
стски настроенных молодых людей
попытается провести на Лубянской
площади несанкционированный
митинг в знак протеста против за-
силия в столице приезжих из юж-
ных стран, поэтому в районе Лубян-
ской площади сотрудники ГУВД
сконцентрировали дополнительное
количество нарядов. Под вечер
группа молодежи попыталась про-
рваться на лужайку в центре пло-
щади, где ранее был установлен па-
мятник Феликсу Дзержинскому.
Сотрудники милиции не допустили
прорыва молодежи. 15 человек
были задержаны, у них изъяты не-
сколько плакатов экстремистского
содержания. Между тем, как сооб-
щает «Эхо Москвы», в ОВД Китай-
город доставили 31 человека. Не-
сколько из них принадлежали к не-
зарегистрированному официально
Движению против нелегальной им-
миграции (ДПНИ).

Маоисты захватили
школьников

На западе Непала повстанцы-
маоисты - сторонники Коммунис-
тической партии Непала - похити-
ли более 300 учеников и около ше-
сти учителей школ. Как сообщили
в пятницу местные СМИ, детей по-
хитили в среду в средней школе Са-
иванг в районе Ролпа (300 километ-
ров к западу от Катманду). В после-
днее время по Непалу прокатилась
целая серия похищений. В четверг
повстанцы похитили заместителя
мэра города Бхаратпур на юге от
Катманду Шета Баадура Бхатарэ,
о чем сообщил министр внутрен-
них дел, передает РИА «Новости».
В 1996 году маоисты устроили воо-
руженное восстание, чтобы сверг-
нуть конституционную монархию,
в результате чего погибли девять
тысяч человек.

Миротворцы
шокировали Норвегию

Жестокий видеоролик, положен-
ный на музыку и названный «Хот-
дог», содержит кадры, где норвеж-
ские миротворцы в Косово, сме-
ясь, отстреливают собак. Сюжеты
были показаны на национальном
телеканале Норвегии и вызвали в
стране шквал критики. В первом
сюжете солдат подстрелил собаку
с большого расстояния, а затем
второй в упор разрядил пистолет
в бившееся в агонии на земле жи-
вотное. Во втором сюжете демон-
стрируется убитая собака, лежа-
щая у дома на цепи.

Представитель норвежского
командования Том Кнустад зая-
вил: «Мы считаем, что этот инци-
дент очень серьезен, и хотим ра-
зобраться в сути дела». Возму-
щение норвежцев было настоль-
ко серьезным, что председатель
парламентского комитета по обо-
роне Марит Нибакк заявила, что
будет требовать объяснений от
министра обороны страны Крис-
тин Крон Деволд.

«Дело Рыбкина»
возобновлено?

Руководитель предвыборного
штаба кандидата в президенты РФ
Ивана Рыбкина Ксения Пономаре-
ва утверждает, что Генпрокуратура
РФ возбудила уголовное дело «по
факту похищения Рыбкина». «Се-
годня я четыре часа пробыла на доп-
росе в Генпрокуратуре, который со-
стоялся в рамках уголовного дела о
похищении человека, то есть Ива-
на Петровича», - сказала Понома-
рева в пятницу Интерфаксу. По ее
утверждению, после того как Рыб-
кин исчез и его супруга написала
соответствующее заявление по это-
му поводу, в милиции было заведе-
но розыскное дело. «Однако, когда
Рыбкин нашелся в Киеве, по воз-
вращении в Москву он написал свое
заявление в МУР, и его розыск пре-
кратили. Но впоследствии Генпро-
куратура уже по своей инициативе
завела дело по факту его похище-
ния, исходя из его заявлений, сде-
ланных в Лондоне», - отметила По-
номарева. Комментарий Генпроку-
ратуры по этому поводу агентству
получить пока не удалось.

Импичмент
президента Литвы

Сейм Литвы в четверг вечером при-
нял решение начать процесс импич-
мента президенту страны Роландасу
Паксасу, сообщает Интерфакс. К та-
кому выводу парламентарии пришли
после заслушивания в Сейме выводов
специальной комиссии, рассматри-
вавшей выдвинутые против президен-
та обвинения, заявили в пресс-служ-
бе парламента Литвы.

Спецкомиссия пришла к выводу,
что Паксас грубо нарушил конститу-
цию и присягу по всем шести пунктам
обвинения. Согласно выводам комис-
сии, президент Литвы «принял на себя
обязательства, несовместимые с ин-
тересами народа и государства, и дей-
ствовал в интересах не народа и госу-

дарства, а частного лица», «не обес-
печил охрану государственной тай-
ны», «незаконно оказывал воздействие
на деятельность частных лиц и хозяй-
ствующих субъектов в решении иму-
щественных отношений», «не согласо-
вал публичных и частных интересов»,
«своими действиями дискредитиро-
вал авторитет власти и института
президента», «давал незаконные пору-
чения своим советникам и не пред-
принял действия для пресечения их
злоупотреблений».

Между тем представители Христи-
анско-демократической партии Лит-
вы, которая является одной из самых
крупных в стране, призвали прервать
«затянувшийся политический спек-

такль» и заявили, что члены партии в
Сейме будут голосовать против им-
пичмента.

По оценкам наблюдателей, оконча-
тельное голосование по импичменту,
в случае положительного решения ко-
миссии, возможно не раньше апреля-
мая нынешнего года.

Президента Литвы Роландаса Пак-
саса обвиняют в связях с представи-
телями российской организованной
преступности, которые якобы спон-
сировали его предвыборную кампа-
нию, а теперь пытаются оказать по-
литическое давление на главу госу-
дарства. Паксас все обвинения от-
вергает и отказывается досрочно ухо-
дить в отставку.

Руководство ЦРУ отозвало главу сво-
ей багдадской миссии и закрыло несколь-
ко баз на территории Афганистана, сооб-
щает Los Angeles Times. Причиной отзы-
ва офицера из Ирака стали сомнения в
его способности продуктивно руководить
столь крупным подразделением, каковым
сейчас является багдадская миссия.

Миссия ЦРУ в иракской столице стала
самой масштабной за всю историю аме-
риканской разведки и превзошла даже
миссию, функционировавшую в годы вьет-
намской войны в Сайгоне. Существенным
препятствием для ее работы является от-
сутствие необходимого количества спе-
циалистов для заполнения всех вакант-
ных должностей.

Большинство офицеров ЦРУ, занима-
ющих должности в регионах ведения бо-
евых действий, желают служить лишь на
условии ротации через 30-90 дней. Это
обстоятельство мешает специалистам
устанавливать связи с полевыми коман-
дирами в Афганистане или собирать ка-
чественную информацию о действиях сил
иракского сопротивления.

Нехватка арабоговорящих сотрудни-
ков и квалифицированных офицеров, го-
товых заниматься выполнением опасных
задач, вынудили ЦРУ вернуть в строй быв-
ших агентов и активно прибегать к помо-
щи переводчиков. Кроме того, для про-
ведения операций, ранее выполнявших-
ся офицерами, сейчас разведчикам при-
ходится использовать солдат.

В ЦРУ признают, что Афганистан и Ирак
сейчас представляют крайне высокую
опасность для офицеров, которым ста-
ло рискованно покидать территорию ох-
раняемых объектов и проводить тайные
встречи с информаторами.

Афганистан и Ирак
оказались слишком опасными

Япония в пятницу повысила до
наивысшего уровень террористи-
ческой угрозы. Меры безопаснос-
ти усилены на 650 объектах по всей
стране, включая атомные электро-
станции, аэропорты и государ-
ственные учреждения. К ним до-
полнительно направлены воору-
женные части.

Как сообщил представитель по-
лиции в Токио, меры безопаснос-
ти повышены также возле рези-
денции премьер-министра Дзюнъ-
итиро Коидзуми, посольства США,
на вокзалах, в портах и в больших
супермаркетах.

Такое решение принято для за-
щиты от возможных террористи-
ческих актов после недавней от-
правки японского контингента для
оказания помощи в переустрой-
стве Ирака, сообщил представи-
тель полиции. Это крупнейшая опе-
рация японской армии после окон-
чания Второй мировой войны.

Предупреждение правитель-
ства о введении беспрецедентных
мер безопасности сотрясли миро-
вые финансовые рынки, которые
отреагировали падением йены по

НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
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отношению к доллару на рекорд-
но низкую за десять недель отмет-
ку. В последний раз власти Япо-
нии поднимали уровень террори-
стической угрозы до наивысшего
уровня в марте прошлого года, в
связи с началом военных дей-
ствий в Ираке, сообщает РИА
«Новости».

Напомним: вечером во втор-
ник, 17 февраля, у министерства
обороны Японии в Токио прогре-
мели два взрыва. Полиция поспе-
шила заявить, что они могли быть
организованы радикальными оп-
позиционерами, выступающими
против отправки японских войск
в Ирак. Полицейские утверждают,
что им удалось обнаружить две
стальные трубки, которые исполь-
зовались для запуска снарядов с
территории буддийского храма,
который находится в 500 метрах
от комплекса Управления оборо-
ны в токийском районе Итигая.
Примитивные устройства в виде
обрезков металлических труб
были нацелены в сторону военно-
го ведомства. Полиция не исклю-
чает возможности теракта.

Правительство США приняло ре-
шение отправить на Гаити, где про-
должаются антиправительствен-
ные выступления, ограниченный
воинский контингент, сообщает
BBC News. Американские военнос-
лужащие будут задействованы для
охраны посольства США в этой
стране, заявил в четверг предста-
витель Пентагона Лоуренс Дирита.
По его словам, об этом попросил
посол США на Гаити Джеймс Фоли.

В четверг Госдепартамент США
рекомендовал всем гражданам
США немедленно покинуть Гаити,
пока коммерческие авиакомпании
не прервали воздушного сообще-
ния с этой страной, сообщает AP.

Ограниченный контингент США на Гаити
Внешнеполитическое ведомство
США объявило о том, что в стране
будут оставлены только те сотруд-
ники, чье присутствие необходимо
для поддержания работы посоль-
ства. Весь остальной персонал, а
также члены семей дипломатов бу-
дут возвращены в США.

Напомним, что в четверг днем
министр иностранных дел Фран-
ции Доминик де Вильпен сообщил,
что на Гаити может быть отправлен
французский миротворческий кон-
тингент и гуманитарная помощь.

Госсекретарь США Колин Пауэлл
ранее заявил, что представители
ООН, США, Франции и ряда других
стран начали подготовку предложе-

ний по выводу Гаити из кризиса. Он
уточнил, что готовящийся план
разрешения конфликта не предус-
матривает отставки президента
страны Жана Бертрана Аристида.

Антиправительственные выс-
тупления на Гаити начались в на-
чале февраля, когда противни-
ки Аристида захватили контроль
над городом Гонаив. Вскоре пос-
ле этого жители еще десяти го-
родов присоединились к мятеж-
никам и потребовали отставки
президента.

В результате столкновений
между сторонниками и противни-
ками действующего режима по-
гибли около 50 человек.

В штате Аризона запрещено охо-
титься на верблюдов.

Причина: Армия США некогда ис-
пользовала верблюдов в качестве тяг-
ловой силы. Местные жители, не зна-
комые с военными экспериментами,
считали двугорбых животных новым
видом диких животных и охотились
на них, чем наносили серьезный
ущерб обороноспособности США. В
результате верблюды были уволены
с военной службы и ныне в алабамс-
ких полупустынях живут дикие верб-
люды. Охотиться на них по-прежнему
запрещено. 

В штате Калифорния запрещены
бани.

Причина: Этот закон был установ-
лен в конце 1980-х годов, когда было
обнаружено, что большинство гомо-
сексуалистов, больных СПИДом, за-
разились в публичных банях. Закон
был принят, чтобы остановить разви-
тие эпидемии.

В городе Лос-Анджелес запреще-
но облизывать лягушек.

Причина: Закон был принят после
того, как городские подростки обна-
ружили, что кожа некоторых лягушек
содержит галлюциногены. Наркома-
ны отлавливали лягушек и старатель-
но облизывали их, а полиция ничего
не могла поделать с этим.

В городе Норко закон запрещает
жителям иметь носорогов.

Причина: Норко имеет неофици-
альный титул «города необычных до-
машних животных». Жители города
держат в домах варанов, крокодилов,

Абсурдные законы имеют реальные причины
В США существуют тысячи законов, действующих на уровне штата,

графства или муниципалитета. Некоторые из них ныне кажутся нелепы-
ми, однако появление подобных нормативных актов некогда было вызва-
но вполне серьезными причинами.

свиней, не говоря уж о традиционных
собаках, кошках, кроликах, хомяках...
Домашние любимцы имеют обыкно-
вение иногда убегать из дома. Од-
нажды это произошло с детенышем
носорога, который нанес тяжкий
ущерб местным садам и газонам.

В городе Мобил мужчинам зап-
рещено выть по-волчьи в публич-
ных местах.

Причина: Некогда в городе кварти-
ровала воинская часть, во времена
оные носившая на нарукавном шевро-
не изображение волка (это, в свою оче-
редь, объясняется давней историей,
когда США воевали с индейцами и под-
разделения разведчиков таким обра-
зом демонстрировали свою смелость,
осторожность и силу). По вечерам сол-
даты собирались в местных барах и
страшно выли, подражая волкам, что
страшно раздражало горожан. Воен-
ную базу закрыли, а закон остался.

В этом же городе женщинам зап-
рещено носить обувь на каблуке-
шпильке.

Причина: Одна женщина на шпиль-
ках наступила в решётку водослива и
повредила ногу. Она посчитала, что
во всем виноват муниципалитет, ос-
настивший улицы подобными опас-
ными устройствами, обратилась в
суд и выиграла дело. В результате,
чтобы предотвратить появление схо-
жих исков в будущем, отцы города по-
считали, что дешевле принять осо-
бый закон, чем менять решетки.

В городе Боулдер запрещено вы-
ставлять диваны на крыльце дома.

Причина: В городе находится боль-
шой и очень веселый университет. В
2003 году журнал US News & World
Report назвал этот храм науки луч-
шим местом для любителей развле-
чений. Студенты любят отмечать по-
беды университетских спортсменов
разведением костров на городских
улицах, что часто приводит к пожа-
рам. Диваны являются идеальным
видом топлива.

Во Флориде двери всех зда-
ний должны открываться только
наружу.

Причина: В случае пожара людям
легче выбежать на улицу.

В городе Сисайд вокруг всех до-
мов должен быть установлен белый
забор. Кроме того, каждый дом дол-
жен иметь красивое крыльцо.

Причина: Экономика города осно-
вана на индустрии туризма. Поэто-
му муниципалитет решил, что подоб-
ный дизайн позволит создать «ска-
зочный городок», что сделает его еще
более заманчивым для туристов.

В штате Гавайи запрещены рек-
ламные плакаты на дорогах и в об-
щественных местах.

Причина: Реклама не должна ме-
шать туристам любоваться на гавай-
ские пейзажи.

В городе Оверленд-Парк запре-
щено устраивать демонстрации на
похоронах.

Причина: Закон был принят из-за
одного человека, радикального христи-
анина, который регулярно появлялся
на похоронах гомосексуалистов с пла-
катами, которые гласили, что покойный
заслужил смерть и Бог его покарал.

В штате Мичиган запрещено ки-
даться осьминогами в обществен-
ных местах.

Причина: До принятия этого за-
кона во время матчей, в которых
участвовала хоккейная команда
Detroit Red Wings, болельщики
швыряли осьминогов на лед. Тради-
ция появилась в 1952 году, когда ко-
манде нужно было выиграть все ос-
тавшиеся восемь игр, чтобы выиг-
рать кубок Стэнли. В начале первой
игры кто-то из болельщиков кинул
осьминога на лед - одну ногу за каж-
дую игру - и Red Wings стали чем-
пионами.

В штатах Нью-Джерси и Орегон
люди не могут самостоятельно за-
ливать бензин в бензобак - им дол-
жен помочь работник АЗС.

Причина: Закон был принят очень
давно, когда многие люди (особенно
пожилые) не знали элементарных ве-
щей, например, о том, что бензин
взрывоопасен и во время заправки
лучше не курить. Владельцы АЗС бо-
ялись, что их клиенты могут взорвать
заправочную станцию.

В штате Северная Каролина об-
щественным организациям запре-
щено встречаться, если их члены
одеты в одинаковые костюмы.

Причина: Закон был принят, что-
бы предотвратить организацию
сборищ активистов местного Ку-
Клукс-Клана, которые носят белые
балахоны.

В городе Мемфисе попрошайки
должны получить лицензию от шта-
та, которая стоит десять долларов,
чтобы получить право просить ми-
лостыню.

Причина: Закон был принят, что-
бы избавиться от толп нищих, ко-
торые оккупировали туристичес-
кие достопримечательности в цен-
тре города.

В штате Техас мужчинам запре-
щено носить с собой кусачки.

Причина: Во времена Дикого За-
пада жулики могли красть скот, пе-
ререзая проволочные изгороди ку-
сачками. Такие кражи стали настоль-
ко частыми, что в конце концов реши-
ли запретить сами кусачки.

В штате Западная Вирджи-
ния учащиеся не могут посе-
щать школу, если от них пах-
нет луком.

Причина: В штате растет опреде-
ленный вид дикого лука, который
имеет чрезвычайно сильный запах.
Запах ощущается даже через не-
сколько дней после его употребле-
ния в пищу.

В этом же штате любое живот-
ное, сбитое автомобилем, стано-
вится собственностью водителя
машины.

Причина: Закон был принят, что-
бы сэкономить деньги на расчистку
дорог. Кроме того, под колеса автомо-
билей чаще всего попадают съедоб-
ные олени.

В штате Вашингтон люди, кото-
рые приехали в штат с намерением
совершить преступление, должны
сначала позвонить в полицию и ос-
ведомить ее о наличии подобных
планов.

Причина: Закон был принят - со-
вершенно серьезно - чтобы умень-
шить количество преступлений. Жи-
телям других стран и штатов, совер-
шившим преступление в штате Ва-
шингтон, дополнительно инкрими-
нируют и нарушение этого закона.
Впрочем, объяснение целей законо-
дателей не делает закон менее бес-
смысленным.
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С понедельника в православном
мире начинается Великий пост, кото-
рому предшествует Неделя сыропус-
тная и Прощеное воскресенье. Про-
исходит заговенье на Великий пост

Прощеное воскресенье. В этот
день происходит заговенье на Вели-
кий пост, то есть им оканчивается вку-
шение молочных продуктов и яиц. На
литургии читается Евангелие о про-
щении обид нашим ближним, без чего
мы не можем получить прощения гре-
хов от Отца Небесного: «Ащо бо отпу-
щаете человеком согрешения их, от-
пустит и вам Отец ваш небесный»
(Мф. 6, 14-20). Сообразно с этим хрис-
тиане имеют благочестивый обычай
просить в этот день друг друга про-
щения грехов, ведомых и неведомых
обид и принимать все меры к «прими-
рению с враждующими». Поэтому это
воскресенье принято называть Про-
щеным воскресеньем. Вечером в хра-
мах совершается «чин прощения»,
после чего верующие получают от
духовенства благословение на пост,
который начинается с понедельника.

Первая седмица Великого поста, на-
чинающаяся с понедельника, отлича-
ется особой строгостью, как и страст-
ная седмица. В чистый понедельник
принято полное воздержание от
пищи. В остальное время: понедель-

Религия

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
ник, среда, пятница – сухояда-
ние (вода, хлеб, фрукты, ово-
щи, компоты, соки); вторник,
четверг – горячая пища без
масла; суббота, воскресенье –
пища с растительным маслом.

Святой Великий пост – это
время молитвы и покаяния.
Еще в Ветхом Завете Господь
повелел иудеям каждый год
давать десятую часть из всего,
что они приобретали, и, делая
так, они имели благословение
во всех делах своих. Зная это,
Святые апостолы установили и
для нашей пользы десятую
часть года, то есть время Ве-
ликого поста, посвящать Богу,
чтобы и мы были благословле-
ны во всех делах наших.

В собственном своем зна-
чении пост означает воздер-
жание в пище, питии и удо-
вольствиях. Иногда воздержа-
ние выражается в совершен-
ном неядении (в продолжение
одного или нескольких дней),
чаще же всего в неядении так
называемой скоромной пищи
– мяса, яиц, молочных продук-
тов, а также в воздержании в
супружеской жизни. По согла-
сованию с духовником могут

освобождаться от физического поста
больные люди и дети до семи лет.

Известные дни года посвящать по-
сту стало всеобщей практикой в ран-
ней христианской церкви апостольс-
ких времен. Преемники апостолов,
святые отцы и учители церковные вну-
шали христианам прилежно поститься
в Великий пост. Блаженный Иероним
от лица всех христиан своего времени
говорил: «Мы постимся Четыредесят-
ницу по преданию апостольскому». «Че-
тыредесятницей не пренебрегайте, -
пишет святой Игнатий Богоносец к хри-
стианам в Филлиппах, - она составля-
ет подражание жительству Христа».
«Чем более дней поста, тем лучше ле-
чение; чем продолжительнее поприще
воздержания, тем обильнее приобре-
тение спасения», - учит блаженный Ав-
густин. По учению святого Астерия
Амасийского, святая Четыредесятница
есть «учительница умеренности, мать
добродетели, воспитательница чад Бо-
жиих, руководительница беспорядоч-
ных, спокойствие душ, опора жизни,
мир прочный и невозмутимый; ее стро-
гость и важность умиряет страсти, уга-
шает гнев и ярость, охлаждает и ути-
шает всякие волнения, возникающие
от многоядения».

Правильно проведенный физичес-
кий пост приводит к обновлению чело-

веческого организма. Но без духовных
упражнений он не дает положительных
результатов. Поэтому время поста надо
посвятить молитве, покаянию, прилеж-
ному посещению храма, усиленной
борьбе со своими грехами, а не привыч-
ным развлечениям и страстям. Святые
отцы, объясняя важность воздержания
в пище, настаивали на том, что надо од-
новременно воздерживаться от поро-
ков, ибо главная цель поста состоит в
нравственном исправлении человека.

Святой Василий Великий учит:«-
Пользу поста не ограничивай одним
воздержанием в еде, потому что истин-
ный пост есть устранение от злых дел.
Разрешай всяк союз неправды. Прости
ближнему оскорбление, прости ему
долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь
брата... Будем поститься постом угод-
ным Богу. Истинный пост есть удале-
ние зла, воздержание языка, подавле-
ние в себе гнева, отлучение похотей,
злословия, лжи и клятвопреступления.
Воздержание от сего есть истинный
пост». Как через невоздержание наших
прародителей мы пали и лишились
райского блаженства, так через добро-
вольно принимаемый на себя подвиг
поста мы можем возвратить себе по-
терянное райское блаженство.

Публикацию подготовил
Мамиа АЛАШВИЛИ

Последнее воскресение перед Вели-
ким Постом в христианско-православ-
ном мире называют «прощеным». В этот
день церковь напоминает нам, что
нельзя совершать духовные дела, не
примирившись с ближним, даже - а вер-
нее, возможно, в первую очередь - с «до-
машними», ибо Иисус Христос сказал: «И
враги человеку домашние его». Пожа-
луй, это одно из самых трудных для ис-
полнения дел в «духовной брани» чело-
века. Настолько же, насколько нелегка
вот уже на протяжении двух тысяч лет
возможность и способность людей «воз-
любить ближнего, как самого себя», му-
чительно преодолевая вековую «наслед-
ственную греховность», начиная с гре-
ховного падения Адама и Евы...

В монастырях издавна существовал
обычай уединяться на время четырехде-
сятницы. И, прежде чем разойтись, иноки
испрашивали друг у друга прощения. И
прощение Господа простит их, как и самих
себя за вольные и невольные грехи, оби-
ды, огорчения, нанесенные близким, род-
ным, друзьям, просто знакомым. В этот
день прощения - нередко сразу после ли-
тургии - после вечерни священник про-
сит прихожан простить его, и они также
просят друг у друга прощения. И пожалуй,
было бы «непростительным» не обратить-
ся к наставлениям богословов, как к ду-
ховному руководству, для «подготовки»
себя не просто к ритуальному исполне-
нию Великого Поста, а во истину добросо-
вестного выполнения всех духовных пра-
вил и предписаний церкви в течение всех
сорока дней - независимо от атмосферы,
обстановки, социального «фона» и быто-
вой «тональности» вокруг нас...

«Ошибается тот, кто считает, что пост
лишь в воздержании от пищи. Истинный
пост есть удаление от зла, отложение
гнева, обуздание языка, прекращение
клеветы, лжи и клятвопреступления.

Пусть постятся не одни уста, но и зре-
ние, и слух, и ноги, и руки, и все члены
нашего тела.

«Прости, о Боже, человечество!»
Ты постишься? Напитай голодных, на-

пои жаждущих, посети больных, не за-
будь заключенных в темнице, пожалуй
измученных, утеши скорбящих и пла-
чущих, будь милосерден, кроток, добр,
тих, долготерпелив, сострадателен, не-
злопамятен, искренен во всем и вели-
кодушен к старцам, твоим родным и
близким, чтобы Бог принял пост твой и
в изобилии даровал плоды покаяния».

Святитель Иоанн Златоуст

Церковь учит – каким бы «эволюци-
онным» ни был бы общий «фон» и «тон»
прошедшего («революционного») време-
ни, необходимо еще и еще раз обра-
щаться мысленно не к текущим или уже
прошедшим политическим событиям,
катаклизмам и метаморфозам земного
толка, выявляющим порой политические
фигуры глобального и локального мас-
штаба. Надо помнить, что «нет слепого
случая! Бог управляет миром! Надобно
следовать Закону Божьему, Его помыс-
лу и провидению!», дабы любые земные
законы не входили в противоречие, вер-
нее, не отходили бы от Главной запове-
ди Христа - особенно в дни Великого
Поста. В ином случае отдельные поли-
тики могут уподобиться апокалиптикам,
бросающим тень на Свет Божественной
Истины о Воскресении Христа. И в день
последнего воскресия перед Великим
Постом Церковь предписывает нам за-
думаться, сосредоточиться, мысленно
обратиться к сути предголгофского и
голгофского пути, вспомнить, пережить
и прочувствовать сердечным умом и
умным сердцем Великий Путь страданий
и Победы Иисуса Христа, смертью
смерть поправшего.

Да! Он много говорил и много делал.
«И если бы все записать, что Он говорил и
делал, то миру бы не вместить написан-
ных слов», - обращается к нам Иоанн Бого-
слов. И разве можно придать забвению,
как Он – Иисус Христос - оказавшись пе-
ред неправедными судьями, умолк. Толь-

ко ответив первосвященнику,
Он умолк. Когда над Ним насме-
хались, когда Его били, когда над
Ним издевались, Он молчал. Ког-
да его привели к Пилату, Он так-
же коротко ответил, а потом
умолк. Что это означало? Поче-
му Он, который говорил слова,
зажигающие народ, внушающие
веру и надежду, молчал? Пото-
му, что Им все уже было сказа-
но, потому что Его неправедные
судьи остались бы глухи к любым
Его словам и к Его защититель-
ной речи. И только раз во время
суда возвысил голос. И на пря-
мой вопрос - «Ты ли Христос, Сын
Благословенного?» - Он отве-
тил: «Я» - и добавил: «И вы уви-
дите Сына человеческого, гря-
дущего на облаках небесных со
славою». Сказал и снова умолк...
И также умирал на кресте...
Страдал и умирал молча. Лишь
несколько слов услышали сто-
ящие вокруг. Сколько бы горь-
ких слез и слов нашлось у Него
для неблагодарного рода чело-
веческого - так как был более
человек, и через Него нам от-
крылся Господь. Все сказал, все
сделал, всему научил, открыл
двери – дальше умолк, говорил
Александр Мень.

Принял поругание, неблагодарность,
бичевание и смерть... Не так ли и в на-
шей жизни? – вопрошает Андрей Бого-
любов. Нам кажется иногда, что Господь
молчит, что на наши страдания, на наши
печали, на наши скорбные молитвы Он
не отвечает, размышляет богослов. Но
на самом деле Он слышит, Он знает. Так
же, как тогда, когда Он стоял перед ос-
лепленными завистью, ненавистью и
злобой людьми. Он молчал, потому что
за них терзалось Его сердце, за них, за
их падения, за их грех, за их слепоту и
глухоту. И также безмолвно, казалось

бы, Он страдает за нас. Мы взываем к
Нему, но не должны думать, как сказано
священнослужителем, что это Боже-
ственное молчание равно равнодушию,
что Он, как мы говорим, не слышит...

Он не может не слышать, если мы
сами способны Его услышать и принять.
Просто, как и тогда, Он все уже сказал
нам. Он сказал нам больше, чем может
вместить наш мир и наше сердце, Он
нам указал дорогу жизни, и теперь Он
безмолвно ждет движения сердца и
воли каждого из нас, которые должны
проявить не столько в «революцион-

ных», сколько «эволюционных» преобра-
жениях и устремлениях на Пути к Боже-
ственной Истине - истине Рождества,
Смерти и Воскресения Христа! И как тог-
да, когда Он прервал Свое молчание и
сказал о Сыне человеческом, который
придет судить живых и мертвых, так и
теперь Он говорит...

Да, Он долготерпелив, Он молча тер-
пит наши грехи, нашу низость, наше не-
вежество, хамство, убожество, наше
маловерие, все недостоинство - но не
бесконечно. Придет время, отмечает
церковь, когда все будет взвешено
правдой Свыше. Для нас молчание с
креста - это и укор, это и призыв к на-
стоящей христианской жизни, и главное
для нас – это одобрение, потому что мы
знаем, что молчащий в небе на самом
деле есть Тот, Который спасает нас, Кто
не забыл нас, Кто не оставил нас. Он
только и есть одна наша надежда (Алек-
сандр Мень).

Веками учили человечество, из коих
состоим и мы, и я, и ты – все грешные,
убогие и окаменные, к коим и причисля-
ли себя взятые в своих молитвенных об-
ращениях к Богу, о том, что «...как Бог ну-
жен нам – землянам, так и мы нужны Богу
в духовном общении с Ним через испо-
ведь, покаяние и углубленном, сосредо-
точенном исполнении Великого Поста».

P.S.
Как часто мечется душа,
Не видя выхода, ни входа.
Куда ни глянь – повсюду тьма
И безысходность у порога.
Ты на ветру стоишь одна –
Былинка в море человечьем
И шепчешь, шепчешь про себя:
«Где ж, люди, ваша человечность?»
И рассекая пустоту,
на голос боли человеческой,
Взывает Сын с крестом к Отцу:
«Прости, О Боже, человечество!»

Владимир АБУЛАДЗЕ

По словам Швиммера, очень важен
вопрос формирования списков избира-
телей. «Мы думаем, что каждый избира-
тель, обладающий правом голоса, дол-
жен принять участие в выборах. Хотя, ра-
зумеется, с самого начала надо пресечь
возможность повторного голосования и
фальсификации выборов», - заявил он.

Председатель Центризбиркома озна-
комил гостей с деятельностью выборной
администрации, которая вызвала удов-
летворительную оценку Вальтера Швим-
мера. «Хотя Совет Европы настроен бо-
лее критично и выражает желание, что-
бы выборы в Грузии были проведены бо-
лее справедливо и прозрачно», - отме-
тил Чиаберашвили.

На встрече был рассмотрен вопрос

Визит

Справедливо и  прозрачно
В Тбилиси состоялась встреча председателя Центризбиркома Зураба Чиабе-

рашвили и генерального секретаря Совета Европы Вальтера Швиммера. В ходе
встречи стороны рассмотрели вопросы, связанные с предстоящими парламентс-
кими выборами.

комплектации участковых избира-
тельных комиссиий. По словам Генсе-
ка Совета Европы, весьма важно со-
здание объективных и справедливых
условий для оппозиционных партий.
«Вместе с тем представители масс-
медиа должны представить оппозици-
онным партиям возможность свобод-
но высказывать свое мнение», - ска-
зал он. Была затронута и тема прове-
дения выборов в Аджарской автоно-
мии. По словам Вальтера Швиммера,
Аджария – составляющая часть Грузии,
и потому «проводимые на остальной
территории Грузии предвыборные ме-
роприятия должны аналогично осуще-
ствляться и в этой автономии».

В этот же день Генеральный секретарь

Совета Европы провел получасовую бе-
седу с председателем Верховного суда
Грузии Ладо Чантурия, во время которой

обсуждалась, в частности, финансовая
независимость судов.

- Один из атрибутов истинно незави-

симого государства – независимость су-
дебной власти, - сказал Вальтер Швим-
мер. – Я согласен с мнением, что третья
власть должна быть непременно неза-
висима в финансовом плане.

Говоря о наиболее острых проблемах
Грузии, он подчеркнул, что может лишь
посоветовать, как их решить:

- Главное сегодня - провести предсто-
ящие парламентские выборы открыто и
демократично. Работе средств массовой
информации ничто не должно препят-
ствовать. И, конечно, борьба против пре-
ступности и коррупции должна продол-
жаться - но только с учетом соблюдения
закона. Его верховенство непоколебимо.

Ладо Чантурия высказал мнение, что
судебная власть все более должна уси-
ливаться. Совет юстиции должен быть
на две трети укомплектован представи-
телями судебной власти.

Лили ГАБУНИЯ
Софико МЕКРАВИШВИЛИ

Вчера в Доме журналистов члены ко-
митета неповиновения Сухумского фи-
лиала ТГУ имени Иванэ Джавахишвили
и комитета спасения Сухумского универ-
ситета провели очередную пресс-кон-
ференцию.

Напомним: двенадцатого февраля
студенты и преподаватели вуза начали
акцию неповиновения с требованием
отставки ректора Сухумского филиала
ТГУ Отара Жордания, которого обвиня-
ют в авторитарных методах управления,
нарушении целого ряда положений ус-
тава университета, осуществлении гру-

Авария на девятом энергобло-
ке ТЭЛАСИ, вызванная, как сооб-
щили в компании, ремонтными
работами на блоках ТбилГРЭС,
принадлежащих государству, и
повреждением силового кабеля,
ограничила вчера подачу элект-
роэнергии периферийным райо-
нам Тбилиси. В результате до 60
процентов потребителей компа-
нии оказались обесточенными.

Подключение к реабилитации
энергосистемы страны зарубеж-
ных инвесторов, как видно, пока
не помогает преодолеть кризис.
Напротив, в большей степени
выявились новые системные
противоречия, причем реаль-
ных предпосылок для того, что-
бы положение с энергообеспече-
нием улучшилось в ближайшей
перспективе, нет.

ИнгуриГЭС, остановка кото-
рой на ремонт предполагается до
25 марта текущего года, ввиду не-
достаточной обеспеченности

Партии

«Новые правые» и «Промышленники» объединились
Центральная избирательная адми-

нистрация продлила срок подачи за-
явлений для регистрации политичес-
ких партий в единые блоки до 21 фев-
раля. Последний срок регистрации по-
литических блоков неизменный – 25
февраля. Заявку о намерении объе-

диниться в единый блок в Центризбир-
ком внесли Союз грузинских традици-
оналистов и Национально–демократи-
ческая партия, Союз чад божьих и Хель-
синкский союз Грузии. Этот блок будет
называться «Национальное возрожде-
ние». Желание объединиться и заявку

для регистрации внесли «Новые пра-
вые» и «Промышленность спасет Гру-
зию». Новое объединение будет име-
новаться «Правая оппозиция – про-
мышленники и новые».

Софико ИОСЕЛИАНИ

Пресс-конференция

Революция продолжается
Студенты Сухумского университета требуют отставки ректора

бого давления на выборные процессы
любого уровня, дискредитации и пресле-
довании неугодных ему преподавате-
лей, профессоров, блокировании ряда
студенческих инициатив, финансовом
произволе и даже политическом лице-
мерии, выразившемся в яростной защи-
те Эдуарда Шеварднадзе в период «ре-
волюции роз», затем сменившемся ди-
фирамбами в адрес новых властей.

Участники пресс-конференции обрати-
лись с открытым письмом к президенту
Грузии Михаилу Саакашвили. В обращении
перечислены факты нарушения прав сту-

дентов, исходя из чего студенты и препо-
даватели Сухумского филиала ТГУ просят
главу государства объективно оценить си-
туацию и соответственно отреагировать.

На пресс-конференции было зачитано
и обращение к ректору Тбилисского госу-
ниверситета Роину Метревели. Члены
комитета неповиновения просят его дать
коллективу вуза разрешение - в порядке
исключения - избрать ректора. Участники
пресс-конференции призвали грузинскую
общественность к объединению для спа-
сения Сухумского университета.

Лили ЭСАКИЯ

В дефицитном режиме
Энергетика

гидроресурсами, в настоящее
время работает в режиме 170 ме-
гаватт. С конца марта для обес-
печения энергетического балан-
са к системе должен быть под-
ключен дополнительный источ-
ник генерации. По всей видимос-
ти, это государственные энерго-
блоки ТбилГРЭС.

В результате этого дефицит
электроэнергии составил более
200 мегаватт. Между тем прямые
потребители энергорынка, явля-
ющиеся наиболее полноценными
плательщиками, должны полу-
чать электроэнергию в соответ-
ствии с представленными заяв-
ками. Но этого не происходит,
хотя только из России ежесуточ-
но поступает 7,3 миллиона кВт
электроэнергии. Из них 1,2 мил-
лиона кВт должна забирать ком-
пания ТЭЛАСИ. Она же планиру-
ет экспорт 2,9 миллиона кВт из
Армении.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Глас народа
«УГРОЖАЕТ ЛИ ЧТО-ЛИБО

СВОБОДЕ СЛОВА В ГРУЗИИ?»
с таким вопросом корреспон-

дент «СГ» Александр ЧАНТУРИЯ
обратился к жителям столицы.

Давид ДОДУА,
сотрудник Института

грузинской
литературы:

- Конечно же, угроза есть. Это
уже не свобода слова и не де-
мократия. Все делается против
демократии. Правительство го-
ворило: мол, свобода слова, не-
зависимая пресса и телевиде-
ние - приоритет, что оно свобод-
но от нашего диктата. Эдуард
Шеварднадзе не делал такого,
как поступают сегодняшние по-
литики. Издавался раньше хоро-
ший журнал «Литературная Гру-
зия», а уже и его закрыли - из-за
отсутствия финансирования. На
мой взгляд, прессу «зажимают».
А это прямая угроза свободе
слова в Грузии.

Нодар ГОГАДЗЕ,
химик:

- Понимаете в чем дело, все
же надо арестовать тех, кто на-
грабил. А часто этому дают по-
литическую окраску. Есть же
реальные нарушения в бизнесе,
прокуратура должна все прове-
рить. И если имеет место взя-
точничество или сокрытие ка-
ких-либо налогов, то необходи-
мо арестовывать виновных. Я
подозреваю, что речь идет о
крупных деньгах, ведь «дарят»
чуть ли не вертолеты. Спраши-
вается, откуда такие деньги у го-
сударственного служащего? По-
нятно, что Заза Окуашвили - биз-
несмен. Но телекомпания «Ибе-
рия» ведет себя высокомерно.
Что значит - «без оснований?»,
когда журналисты телекомпа-
нии говорят то, что хотят.

Асмат ГВАДЗАБИЯ,
германист:

- Свобода слова, свобода мыс-
ли должны быть в каждом доме
и в каждой семье. А о средствах
массовой информации и гово-
рить не приходится. К сожале-
нию, я пока что не вижу реаль-
ной свободы у наших СМИ.

Розита БЕТАНИШВИЛИ,
педагог,

ныне безработная:

- К сожалению, сегодня у гру-
зинских представителей СМИ
нет полной свободы слова. То, что
политики творят с прессой, с те-
левидением, как манипулируют
ими, просто выходит за рамки
приличия. Все средства массо-
вой информации должны обла-
дать своего рода иммунитетом
неприкосновенности и быть пол-
ностью свободны. Я считаю, что
цензура в отношении СМИ абсо-
лютно неприемлема.



 

 

ЛАША ТАБУКАШВИЛИ — ГОСТЬ XXI ВЕКА
К у м ир ы

Сегодня часто произносят слово «элита». Обычно имея в виду сильных мира
сего, тех, кто способен влиять на судьбы страны, людей. Хотя на самом деле
элита – понятие, прежде всего, духовное. К элитарной части общества можно
отнести лишь хранителей духа, совести, интеллекта нации. Один из них – писа-
тель и драматург Лаша ТАБУКАШВИЛИ.

«ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ.
ПИСАТЬ ПО СОВЕСТИ»

- Не люблю болтливых писателей.
Частое появление на страницах га-
зет, на экране телевидения - это не
что иное, как пиар. Лучше, чтобы
за тебя говорили книги, пьесы, сце-
нарии, стихи, которые ты пишешь.
Но это одна сторона медали. Дру-
гая: мелькание на ТВ и в газетах де-
шевит. Должно что-то накопиться -
тем более в таком возрасте. Еже-
недельно мне приходится отби-
ваться чуть ли не от восемнадцати
журналистов. Не хочется лить воду,
повторяться. Если уж ты соглаша-
ешься на интервью, то должен ска-
зать что-то свежее, интересное
читателю, журналисту...

- А если вас просят рассказать
о знаменитых родителях? О Ме-
дее Джапаридзе и Резо Табукаш-
вили?

- Я наотрез отказываюсь гово-
рить на эту тему. Несколько раз де-
лал попытку, и всегда у меня возни-
кало чувство недостаточности. Не-
возможно говорить о родителях,
ведь для каждого человека это - свя-
тое. Анализировать их я считаю
чуть ли не грехом. И при том очень
трудно быть объективным, сказать
о самом главном... Кроме соб-
ственного юбилея, я отказывался и
от юбилея отца и матери: когда
бюджетных денег не хватает даже
на зарплаты, нельзя их тратить на
помпезные мероприятия. Если я
соберусь отметить юбилей родите-
лей, то, как обычно, на собственные
средства. Когда они появятся... Я с
юных лет хорошо зарабатывал. Во
многих странах, почти во всех рес-
публиках Союза ставились мои
пьесы. Правда, я так и не смог про-
бить - впрочем, и не пытался! - осо-
бую цензуру Москвы и Питера. Не-
сколько раз начинали репетиро-
вать в «Современнике» «Прируче-
ние сокола», другие пьесы, но ре-
петиции останавливали. А вот в
ФРГ разрешили поставить, потому
что поступала валюта. Правда, нас
нещадно обкрадывали...

- А вообще можно жить сегод-
ня в Грузии писательским трудом?

- Очень сложно. Несмотря на то,
что я принадлежу к числу высоко-
оплачиваемых авторов. Не хочу
превратиться в графомана...

- То есть вы не можете, как, к
примеру, Борис Акунин, беско-
нечно плодить романы?

- Кстати, к Акунину я отношусь с
большим уважением, потому что он
великолепный литератор. Может
быть, как писатель он и вторичен –
Акунин, скорее, интерпретатор
стиля XIX века. В этом есть элемент
искусственности. Поэтому он боль-
ше литератор, чем писатель. Но в
произведениях Акунина все так кру-
то замешано, он так здорово пи-
шет, что я всегда с удовольствием
их читаю.

- Вы - писатель, творящий на
стыке двух эпох...

- Это, с одной стороны, очень ин-
тересно. Но многое рушится. Осо-
бенно, если ты не торгуешь совес-
тью, своим пером, писал и пишешь
честно. Очень многое измени-
лось... Однако коммерциализации
я не боюсь, потому что хорошо на-
писанное произведение на девяно-
сто восемь процентов может быть
коммерчески оправданно.

- Даже если оно элитарное?
- Безусловно. Понятие «элитар-

ное искусство» придумали безда-
ри, желая подчеркнуть, что они
очень высоко вознеслись и их спо-
собны понять только одиночки. Я
мало в это верю...

Я очень горжусь тем, что, буду-
чи секретарем Союза писателей,
смог опубликовать произведения
молодых писателей, чьи имена из-
вестны сегодня. А в 1993-94 годах
издал одиннадцать номеров журна-
ла «XX век», сейчас готовится к из-
данию двенадцатый. В журнале
были опубликованы произведения
талантливых ребят, о которых слы-
хом не слыхали сегодняшние моло-
дые писатели. Они заставили нас
начать практически с нуля - ведь ны-
нешнее поколение не имеет ника-
кого представления о том, что де-
лалось в литературе в 70-80-е годы.
Все оказалось в провале... Многие
из писателей той поры, среди них
талантливая девушка Кети Нижа-
радзе, успели напечататься и ушли
в мир иной. Многие - трагически,
даже покончив с собой. Кто-то ушел
уже в 70-е, создав один-два шедев-
ра и не успев развернуться.

- Чем обусловлен столь ранний
уход из жизни?

- Существует любопытная теория -
кстати, Акунин изложил ее в своей
книге «Писатель и самоубийство».
Мне она мало понравилась, потому
что анализировать каждый случай са-
моубийства и искать какую-то систе-
му, я считаю, мягко говоря, заняти-
ем бессмысленным. А вообще писа-
тель - это иное ощущение мира, боли,
радости. Раны бывают более глубо-
кими, чем у людей других профессий.
Я позволил себе произнести такую
банальность, чтобы объяснить, поче-
му стал печатать тех писателей, про-
изведения которых нынешние моло-
дые никогда не смогли бы прочесть:
книги почти истлели, оказались утра-
ченными, старые журналы не суще-

ствуют. И я выбрал самое лучшее, что
было написано в 70-80-е годы. Эти один-
надцать номеров доказали, что в Грузии
в нескольких поколениях, если все со-
брать в кулак, есть мощный сгусток та-
ланта, который пробьет себе дорогу в
любом направлении: в Европу, в Аме-
рику. Этим и занялся мой сын. Уже не с
моей помощью, а сам, вместе с Гией
Чантурия, президентом Грузинской
международной нефтяной корпорации,
финансирующим этот проект. Уже вы-
ходит третий номер англоязычного жур-
нала «New century». Идет активное об-
щение с американскими университе-
тами. Такого еще не было! Переводили
«оттуда – сюда», но «отсюда – туда» -
нет. Есть всего два автора, которые пе-
реводят с грузинского, - это чех Вацлав
Черни и итальянец Луиджи Магаротто,
мой большой друг. Вот и все! Хотя очень
важно, чтобы мы не варились в соб-
ственном соку. Кстати говоря, отзывы
на произведения наших писателей оше-
ломляющие. В свое время латиноаме-
риканская проза открыла для литера-
туры неизведанный мир - начиная от
Кортасара и заканчивая Маркесом.
Представьте себе - саги, устные расска-
зы норвежцев и исландцев стали уже
литературной классикой, одна писа-
тельница даже получила Нобелевскую
премию за своих «Викингов». Надеюсь,
когда-нибудь настанет время грузинс-
кой литературы. Я работаю для других
писателей, для общего дела, но чув-
ствую, что нахожусь в цейтноте. Время
сжимается, и мне уже надо писать не
только под литературное настроение и
под шафе, а работать профессиональ-
но, потому что у меня много замыслов и
я хочу успеть их осуществить. До сих
пор то, что я делал, было для меня сво-
его рода разминкой.

- Значит, вы плохо относитесь к
тому, что до сих пор выходило из-
под вашего пера?

- Я не могу позволить себе хвалить
свои произведения. Но могу сказать,
что они были честные и писались ис-
кренне. Я знаю, что это литература...
Я относился к своей профессии доб-
росовестно. Но чувство удовлетворе-
ния - это точка в твоей творческой
биографии, творческая смерть. Нуж-
но постоянно двигаться вперед. Чело-
век, который уверяет, что знает, как
надо писать, - глупец. Или он просто
не надеется уже что-нибудь создать.
Хемингуэй  говорил, что каждая кни-
га - это убитый бык и не надо к нему
возвращаться. Не надо любоваться
написанным - это нарциссизм. Что-
бы идти вперед, ты должен быть сво-
боден от материальных и иных про-
блем. А я всегда в гуще событий, в
гуще судеб многих людей. В нашу се-
мью привыкли приходить люди иног-
да абсолютно не знакомые - искать
справедливости, помощи, покрови-
тельства. И уже становится тяжко.
Нужно выработать в себе здоровый
эгоизм, потому что нам помощь ник-
то не предлагал, да и мы никогда ни у
кого ничего и не просили - ни у прави-
тельства, ни у богатых, сильных мира
сего. Так что держимся гордо. А это
сегодня непросто - держать, как гово-
рят, фасон.

- В каком смысле?
- Жить по совести, писать по сове-

сти, отказываться от возможностей,
соблазнов стать более богатым, зна-
менитым.

- Вы четко выбрали этот путь?
- Скорее, путь меня выбрал. Это ге-

нетика, образ жизни, присущий на-
шей семье в пятом поколении гру-
зинской интеллигенции. И все они до-
стойно служили своей стране...

БЕЗ ФАЛЬШИВОГО ПАФОСА
- Увидела как-то в театре имени

Марджанишвили спектакль по ва-
шей пьесе «Натадзрали», в которой
вы затрагиваете тему патриотизма,
тему жертвенности во имя роди-
ны...

- Впервые она была поставлена де-
сять лет назад Мишей Туманишвили.
Но тогда состоялись всего два-три
представления - такое было время...
А сейчас я просто пошел на экспери-
мент. Это стилизация и в то же вре-
мя абсолютно классическая легенда.
Но в пьесе много нового, живой язык...
Мне было интересно, взволнует ли
эта проблематика кого-нибудь или
нет? И вот обнаружилась такая зако-
номерность: когда актеры выклады-
ваются, успех бешеный, а когда они
играют вполсилы, остается пустота.
Есть спектакли, которые можно иг-
рать вполсилы, и это не очень замет-
но. А вот «Натадзрали» надо всегда
играть от живота.

- Потому что фальшь особенно
ощутима, когда речь идет о патри-
отизме?

- Нельзя лукавить, фальшивить,
впадать в ненужный пафос – в дур-
ном, а не шиллеровском смысле это-
го слова. Нужно быть предельно чес-
тным и обладать чувством меры. Чув-
ство меры вообще имеет громадное
значение в искусстве, особенно в
драматургии.

- И содержание, и стилистика
спектакля идут вразрез с тем, что
мы сейчас видим в театре.

- Абсолютно. Создается, наверное,
ощущение, что пьесу написал идеа-
лист. Несмотря на это, я надеялся, что
спектакль встряхнет людей, особен-
но молодых с зажиревшими сердца-
ми, зажиревшей нравственностью,
заставит их задуматься.

- Вы верите, что в наше столь ци-

ничное время найдется молодой че-
ловек, готовый пожертвовать жиз-
нью ради спасения родины?

 - Таких молодых людей я наблюдаю
ежедневно и у себя дома. Я своих сы-
новей испытал, начиная с 9 апреля,
абхазских событий, страшных дней
гражданской войны. Я убедился, что
люди, которые могли устроить себе
карьеру, стать богатыми, предпочи-
тают быть в тени, остаются скромны-
ми, что я считаю нормальным состо-
янием человеческого бытия. Конеч-
но, их в трудные времена будет мень-
ше, чем на волне фальшивого патри-
отического призыва. Ни для кого не
секрет, что патриотизм - это и после-
днее убежище для подлецов. А вооб-
ще я воспринимаю патриотизм толь-
ко таким образом: не любя свое, ты
вряд ли полюбишь чужое. Не ценя
собственную культуру, ты вряд ли
оценишь чужую – хотя есть и такие
примеры. Патриотизм, а не шови-
низм... Патриотизм – благородное
понятие. Только надо уважать его и в
других – людях другой расы, другой
религиозной принадлежности. И во-
обще надо уважать человека...

- А на волне псевдопатриотизма
кое-кто руки греет...

- Не кое-кто, а многие погрели так,
что как только у них руки не отвали-
лись от этой тяжести - столько они
набрали из этого колодца, называю-
щегося «патриотизмом»! Я имею в
виду сугубо материальные, а не ду-
ховные ценности. Впрочем, к этому
надо подходить философски – так,
как подходил Дон Кихот. Писатели
должны выступать против этого с от-
крытым забралом. Сегодня не нужно
хитрости, эластичности, которую
приходилось проявлять раньше, об-
ращаться к жанру притчи, чтобы что-
то сказать. К примеру, «Приручение
сокола» – не что иное как приручение
молодежи. Не имеет значения, какую
форму изберет писатель, чтобы выс-
казать то сокровенное, что мешает
ему спать и просит выхода на бума-
ге. Я могу работать в любом жанре,
но мне хочется писать только то, что
я должен писать, что считаю своим.
Кто-то из великих сказал, что писа-
тель не тот, кто может писать, а тот,
кто не может не писать. Есть, конеч-
но, в этом выражении доля кокетства,
которое вообще в некоторой степени
присуще писателям, художникам.

ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАУЗ
ПИТЕРА БРУКА

- Вас всегда тревожила судьба
молодого поколения.

- Это меня заботило, когда я сам
был молодым. Ведь это не рабочая
смена, не вахта, которую надо кому-
то держать. Просто нельзя сегодня
прозевать целое поколение, как это
случилось с семидесятниками-вось-
мидесятниками. В Грузии не осталось
литераторов, которые смогли бы го-
ворить о тех, кто пишет в наши дни.
Наших критиков лучше не читать.
Все, что они пишут, субъективно, кас-
тово. И притом мало кто умеет писать
хотя бы зло. Пишут почему-то в иро-
ничной манере... Были в 60-е годы не-
сколько человек, которые взвалили на
свои плечи эту тяжесть – объяснили,
о чем и почему они пишут. Такие люди
необходимы... К примеру, Михаил
Золотоносов так подает тебе книгу, что
при прочтении произведения оно ка-

жется меньше, чем впечатление о
нем, родившееся из написанного этим
литератором. Я говорю о литерато-
рах, а не критиках. Кажется, Джек Лон-
дон сравнил критиков с импотентами,
которые учат гетеросексуалов, как
надо заниматься любовью.

- Как вы считаете, почему столь
живую реакцию зрителей вызвал
спектакль Роберта Стуруа по вашей
пьесе «Мере ра ром свелиа свели
иасамани?» - «Что с того, что  мокра
мокрая сирень?» Кажется, он полу-
чил Гран-при на фестивале «Бал-
тийский дом»?

- Мне трудно говорить о собствен-
ных работах, анализировать причи-
ну успеха. Эту пьесу смотрят разные
поколения зрителей и иногда по де-
сять раз... Каждый находит в ней что-
то свое. Практически каждая моя пье-
са имела успех. Так, «лав стори» «В
поисках фантома» побила все рекор-
ды по аншлагам! Что касается «Сире-
ни», то она появилась после долгого
молчания – прорвало.

- «Сирень» - высокохудожествен-
ное произведение с новой лекси-
кой, новыми героями, новыми отно-
шениями, элементом «фэнтэзи»....

- Закручена она абсолютно против
правил и несет во мраке луч света на-
дежды – не знаю, почему. В пьесе еще
и юмор, правда, юмор висельника –
ведь эти ребята, герои пьесы - на гра-
ни самоубийства.

- В пьесе затронута проблема
духа.

- Естественно. Но когда я пишу, то
не думаю об этом, не нацеливаюсь на
успех. Я пишу то, что хочу написать.
А остальное приходит потом. Я очень
уважаю своих зрителей, читателей.
Многие говорят, что я пишу для эли-
ты. Но я так не разграничиваю, пото-
му что встречался с людьми, которые
глубже проникали, лучше понимали
то, что я написал, чем какой-нибудь
уставший интеллектуал, несущий
бремя человеческих познаний.

- Роберт Стуруа точно уловил то,
к чему вы стремились? Или при-
внес что-то свое, новое?

- Он сделал самое сложное – точно
уловил то, что было в пьесе, почти ни-
чего не изменил. Стуруа сегодня –
один из наиболее высокоценимых ре-
жиссеров мира. Художник того же
ранга Питер Брук сказал, что великое
мастерство режиссера – не поиск но-
вого прочтения, а умение поставить
пьесу именно так, как задумывалось
автором. Он сделал эксперимент, ко-
торый закончился большим успехом
– когда поставил пьесу Беккета, сохра-
нив на сцене все тридцать восемь
пауз, указанных в ремарках. Эти пау-
зы он использовал, чтобы идти в глу-
бину, а не оставаться на поверхности.
Есть эффектные трюки... К примеру,
знаменитый литовский режиссер Эй-
мунтас Някрошюс предложил новое
прочтение Гамлета – отец, мститель-
ный негодяй, ввергает сына в хаос
преступлений. Это, по-моему, отно-
шение кухарки, обывателя. Нельзя
забывать, что отец Гамлета был вели-
ким и очень хорошим королем. И ког-
да он призывает сына к мщению, то
имеет в виду не личное мщение – он
говорит прежде всего о том, что Да-
ния стала тюрьмой... Король переда-
ет в наследство принцу ответствен-
ность за страну, тяжкий долг перед
ней. Говорят, Роберт Стуруа сделал из

отца Гамлета какого-то фрейдистско-
го урода. Может быть, нужно ставить
так, как было задумано драматургом?
Наверное, это будет лучше и для зри-
теля, и для Шекспира.

- Вы представляете себе совре-
менный театр именно таким – ре-
жиссер должен следовать за авто-
ром? Многие считают, что пьеса –
лишь повод для будущего спектакля.

- Сама тема подводит драматурга
к определенной форме пьесы, кото-
рая рождается сама по ходу работы.
Что касается режиссера, то мне труд-
но судить, что и как он видит. Очень
часто автор испытывает разочарова-
ние и удивление, увидев спектакль.
Хотя мне как раз очень везло с ре-
жиссерами.

- Раз уж заговорили о литерату-
ре для театра, то что сегодня про-
исходит в грузинской драматур-
гии?

- Я не могу ответить на этот вопрос
– это сложнейшая тема! Не хочу нико-
му навязывать свои мысли. Однажды
я был в жюри конкурса драматургов
и, наверное, очень многих обидел... Та
чернуха, в которую я окунулся, вызва-
ла во мне отвращение. Нельзя искать
легких путей, нельзя идти через грязь,
скандал, эпатаж. Если у тебя одни ам-
биции, стремление любым способом
утвердиться на писательском Олим-
пе, то такие попытки всегда выглядят
жалким подражательством...

- А кто ваши любимые писатели?
- Их много. Важно, под какое на-

строение книга попадает под руку. Но
любимых своих писателей – я имею
в виду классиков – перечитываю час-
то. Это «Моби Дик» Мелвилла, про-
изведения Хемингуэя, Важа Пшаве-
ла, Нико Лордкипанидзе.

- Вы называете тех писателей, ко-
торым свойствен чистый, ясный
взгляд на окружающий мир.

- У великих редко бывает замутнен-
ный взгляд.

«ОТ НЕГО ПАХНЕТ МУЗЕЕМ»
- Что все-таки определяет дви-

жение истории – борьба элит или
массы?

- Я фаталист и к тому же христиа-
нин. Поэтому мне трудно будет отве-
тить на этот вопрос достаточно глу-
боко. Но, конечно, борьба элит, а не
масс. Элиты ведут за собой массы.
Часто, будучи на гребне успеха, так
называемые харизматические лиде-
ры оказываются пустышками. И пос-
ле этого, как правило, наступает деп-
рессия.

- Польский режиссер Кшиштоф
Занусси как-то сказал, что совре-
менный человек не может учиться
на опыте прошлого, потому что у
него иное сознание, иной опыт, он
живет в иной биосфере. Вы соглас-
ны с этим?

- Частично. То, что мы наступаем
на одни и те же грабли, подтвержда-
ет правоту Занусси. Однако утверж-
дение о том, что история не оставля-
ет нам никакого опыта, я считаю не-
уместным. Ведь в этом случае не
были бы написаны «Иосиф и его бра-
тья», не были бы использованы биб-
лейские легенды и притчи, не был бы
написан роман «Война и мир»... Про-
ходит время, и писатель более про-
ницательно вгрызается в гранит ис-
торического материала. В этом
смысле исторический опыт присут-
ствует и в жизненном укладе. Ведь
если бы не исторический опыт, то не
создавались бы традиции – семей-
ные, национальные, культурные...
Однако чем мне нравится высказы-
вание Кшиштофа Занусси, так это
тем, что он фактически призывает
меньше оглядываться назад и идти
вперед. Но, не оглядываясь назад,
идти вперед придется почти слепому
человеку. Можно тут же добавить
еще одну мысль: если бы молодость
знала, если бы старость могла... Есть
прелесть в том, что ты идешь в неиз-
веданное и не философствуешь на
тему «Все это уже было». Я принад-
лежу к числу людей, которые больше
доверяют жизни сегодняшней, завт-
рашней, нежели вчерашней...

- Человек стал сегодня лучше или
хуже, чем был, к примеру, во вре-
мена Христа?

- Каждое время приносит и улучше-
ние, и утрату чего-то. К примеру, изоб-
ретение телефона в начале XX века
привело к исчезновению эпистоляр-
ного, исповедального жанра. Я отдаю
предпочтение пишущей машинке, од-
нако понимаю, что без компьютера
жить сегодня невозможно. Что каса-
ется человека, то он остался прежним
– со своими страхами, болезнями,
благородством, бесстрашием, прони-
цательностью, тупостью...

Именно при демократии, лучше ко-
торой человечество ничего не смог-
ло придумать, Сократа приговорили
к смерти и заставили его выпить ци-
куту. Такие сравнения – время и че-
ловек – я считаю делом фантастов,
писателей научно-фантастического
жанра. Человек всегда останется че-
ловеком – он будет любить, ревно-
вать, драться за свою женщину. Для
него дороже всего будут именно те
ценности, которые формировались
веками. Человек в принципе не меня-
ется – меняется лишь внешняя фор-
ма: поведение, одежда... К примеру,
раньше к обеду члены семьи пере-
одевались – мне это очень нравится.
А сегодня мы что-то наспех прогло-
тим – и разбежались... Я - за патри-
архальный быт. В этом я очень ста-
ромоден, несмотря на свою богем-
ность. Приведу слова Гертруды Стайн
о Хемингуэе: он кажется современ-
ным, но от него пахнет музеем. Это
мне в человеке нравится.

- Вы это и о себе можете ска-
зать?

- О себе не стану говорить, пото-
му что это не скромно.

- Человек, может быть, и не ме-
няется, однако стал менее остро
чувствовать. Не так ли?

- Да, есть некоторое отупение.
Стало меньше времени, чтобы ду-
мать, оставаться наедине с самим
собой, природой, человек превра-
тился в истеричного потребителя,
в том числе телевидения. Все ему
подавай на блюдечке... Это касает-
ся и физического, и интеллекту-
ального труда. Человечество обле-
нилось – слишком комфортно нам.
А на душе – дискомфорт...

- Более дискомфортно, чем ког-
да-либо.

- Да, наверное, более диском-
фортно. Потому что, если просле-
дить череду героев, которых ты лю-
бишь, то они жили более цельной,
наполненной жизнью, чем сегодня
живет серый мышонок – человек.

- Казалось бы, больше впечат-
лений, более разнообразная
жизнь, а при этом – острое чув-
ство одиночества.

- Чувство одиночества всегда
было присуще человеку. Не будем
затрагивать эту тему. Это одна из
главных причин, почему человек
пишет... Да, чувство одиночества
всегда было присуще человеку, но
чем дальше, тем больше будет ос-
лабевать коммуникабельность.
Если в человеческом сознании не
произойдет прорыв.

- Один американский писатель
сказал, что человек – это живот-
ное с трагической судьбой. А вы
бы какую формулу вывели?

- Я не люблю такие фразы - они
одноразовые, вырваны из контек-
ста и рассчитаны на минутный
эффект.

- А вы бы как сказали?
- Я не могу вот так выдавать кры-

латые фразы... Последняя мысль,
которая мне нравится, высказана в
моей пьесе «Снег, белый, как снег»
- действие происходит в XXI веке. В
ней писатель отвечает журналист-
ке на  вопрос о завещании: «Похо-
роните меня в XX веке». Он чувству-
ет себя человеком XX века, а в XXI
век  вступил как гость, как чужак.

- Вы это о себе?
- Да.
- Что, по-вашему, может погу-

бить человечество?
- Самое страшное, что нам гро-

зит, - это экологическая катастро-
фа. Я  сам «зеленый» в душе... Мы
изнасиловали планету, на которой
живем.

- Чуть ли не ежедневно на чело-
вечество обрушиваются все новые
и новые беды, происходят страш-
ные катаклизмы в природе... С
чем это, по-вашему, связано?

- Везувии случались всегда, во
все времена. Просто планета сей-
час, как на ладони, и все электрон-
ные средства массовой информа-
ции ежеминутно, ежесекундно пе-
редают информацию о том, что про-
исходит за тысячу километров.
Раньше подобное было недоступно
людям. О том, что затонул «Тита-
ник», можно было узнать спустя
месяц или две недели. Но если при-
родные катаклизмы стали повто-
ряться чаще, то нужно опять винить
человеческую тупость. Потому что
он использует самое сокровенное –
землю, на которой живет. Исполь-
зует неправомерно. Человек отошел
от чего-то настоящего, и этим отвра-
щает от себя планету и гневит Бога.

- Верите в нашу сакральную
связь с Космосом?

- Луна, как известно, господству-
ет над приливами... Я верю в раз-
ного рода энергии. Я - православ-
ный христианин, но не могу не ве-
рить в научно доказанные факты.
Конечно, верю в Космос и в боль-
шую логику построения мира. По-
этому не надо грубо вмешиваться в
то, что было построено высшим ра-
зумом, Богом. Я не говорю о пас-
сивности, я говорю о жадности че-
ловеческой. Американский поли-
тик, владелец химических заводов
Ричард Чейни стал утверждать, что
парникового эффекта не существу-
ет. А в то же время уже началось
потепление. Это страшно, может
унести полпланеты. Нас может спа-
сти то, что мы аграрная, а не про-
мышленная страна. Для меня Гру-
зия всегда останется аграрной
страной. С таким изумительным
ландшафтом, с таким многообра-
зием, которым обладает эта ма-
ленькая чудесная страна – Грузия,
экспериментировать не стоит.

- Вы видите перспективу имен-
но в развитии аграрного сектора?

- Перспективу я мало в чем вижу.
Я просто надеюсь, что люди одума-
ются и постепенно будут исправ-
лять те ошибки, которые они посто-
янно и перманентно совершают.
Считая себя независимыми, мы
становимся зависимыми от чужо-
го капитала. Оказывается, мы
меньше любим свою страну, а
больше любим деньги. Это тоже –
правда. Приведу цитату из своего
рассказа: «Давайте выпьем за ту
независимость, когда Грузия будет
независима от плохих людей. От
людей, живущих в Грузии и не лю-
бящих эту страну, ничего полезно-
го не делающих для нее».

- И в завершение. Над чем вы
сейчас работаете?

- Пишу рассказ, заканчиваю ра-
боту над пьесой...

Инна БЕЗИРГАНОВА
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Âûáðàâøèå ñâîèì ïðåçèäåíòîì
Ìèõàèëà Ñààêàøâèëè ãðóçèíû,
î÷åâèäíî, ìîãóò áûòü äîâîëüíû.
Íîâîèñïå÷åííûé ëèäåð ïîêà ÷åò-
êî âûïîëíÿåò ñâîþ ïðåäâûáîðíóþ
ïðîãðàììó. Îáåùàë ñ ïåðâûì îôè-
öèàëüíûì âèçèòîì îòïðàâèòüñÿ â
Ìîñêâó - ñúåçäèë. Îáåùàë ñäåëàòü
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû èñïðàâèòü
îòíîøåíèÿ ñ Ðîññèåé - äâà äíÿ
òîëüêî ýòèì è çàíèìàëñÿ.  Äàæå â
öåðêâè ïåðåä ïåðåãîâîðàìè ñ Âëà-
äèìèðîì Ïóòèíûì ïîìîëèëñÿ. «Çà
áëàãîïîëó÷èå íàøåé âñòðå÷è», -
îáúÿñíèë îí äîñòàòî÷íî ýêçîòè÷åñ-
êîå äëÿ áîëüøîé ïîëèòèêè äåéñòâèå
Ïðåçèäåíòó Ðîññèè. Âïðî÷åì, íå
âñå åãî ïîñòóïêè ñòîëü óæ íåîðäè-
íàðíû. «ß ïðÿìî ñêàæó, â Ìîñêâó
ïðèåõàë äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ Âàìè
ïîäðóæèòüñÿ», - íà÷àë îí ðàçãîâîð
â Êðåìëå. Ñðàçó âñïîìíèëàñü ïåð-
âàÿ âñòðå÷à Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñ
Äæîðäæåì Áóøåì. Òîãäà àìåðè-
êàíñêèé ïðåçèäåíò ñêàçàë ïðèìåð-
íî òàêóþ æå ôðàçó - îáùèé ÿçûê
íàøëè áûñòðî.

Ñààêàøâèëè ïðåçèäåíò Ðîññèè òàê-
æå âðÿä ëè ëèøèò ñâîåé äðóæáû.
Ïðàâäà, è òîðîïèòüñÿ Ïóòèíó íåçà-
÷åì. Ýäóàðä Øåâàðäíàäçå òîæå êëÿë-
ñÿ â âå÷íîé äðóæáå ñ Ðîññèåé, à â
èòîãå íîâîìó ïðåçèäåíòó Ãðóçèè ïðè-
øëîñü ïðîñèòü Ìîñêâó íà÷àòü äâóñòî-
ðîííèå îòíîøåíèÿ ñ ÷èñòîãî ëèñòà.
«Ìû âñåãäà èäåì íàâñòðå÷ó Ãðóçèè
ïðàêòè÷åñêè ïî ëþáûì âîïðîñàì», -
îòâåòèë ïðåçèäåíò ÐÔ. È ïðèìåðîâ
òîìó íåìàëî. Â ïîçàïðîøëîì ãîäó,
êîãäà ñëó÷èëàñü àâàðèÿ íà Èíãóðè-
ÃÝÑ, Ðîññèÿ îáåñïå÷èëà ïîñòàâêè â
Ãðóçèþ íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ýëåê-
òðîýíåðãèè, õîòÿ â þæíûõ ðîññèéñ-
êèõ ðåãèîíàõ â òî âðåìÿ òàêæå áûëà
òÿæåëàÿ ñèòóàöèÿ.

Äâà äíÿ â ðîññèéñêîé ñòîëèöå  ïðå-
çèäåíò Ãðóçèè ïûòàëñÿ îáúÿñíèòü, ÷òî
ãðóçèíû, íàêîíåö, ðåøèëè ñòàòü áëà-
ãîäàðíûìè ñîñåäÿìè. Â Ìîñêâå áûëî
ñäåëàíî ìíîãî ãðîìêèõ çàÿâëåíèé. Ñà-
àêàøâèëè ñîîáùèë, ÷òî åãî ñòðàíà
ïðîòèâ ðàçìåùåíèÿ íà ñâîåé òåððè-
òîðèè àìåðèêàíñêèõ âîåííûõ áàç.
Êðîìå òîãî, Òáèëèñè ãîòîâ íå òîëüêî
óñòàíîâèòü îáùèå ñ Ðîññèåé ïîãðàí-
çàñòàâû â ðàéîíå Ïàíêèññêîãî óùå-
ëüÿ, íî è ïðîâîäèòü ñîâìåñòíîå ïàò-
ðóëèðîâàíèå ðàéîíà. È, íàêîíåö, ïðå-

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÑÄÅËÀËÀ
«ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ»

Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ óòâåðäèëà â Áðþññåëå Ñîîáùåíèå îá îò-
íîøåíèÿõ ìåæäó ÅÑ è Ðîññèåé, â êîòîðîì ïðåäëîæåíû ìåðû ïî
ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè îòíîøåíèé ìåæäó Åâðîñîþçîì è ÐÔ
â ñâåòå ðàñøèðåíèÿ ÅÑ. Äàííûé äîêóìåíò ÿâëÿåòñÿ îòâåòîì íà
ïðîñüáó Åâðîïåéñêîãî ñàììèòà, ñîñòîÿâøåãîñÿ â äåêàáðå 2003 ãîäà,
ïîäãîòîâèòü «àíàëèòè÷åñêèé äîêëàä ïî âñåì àñïåêòàì îòíîøåíèé
Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ñ Ðîññèåé è ïðåäëîæèòü ìåðû, íàïðàâëåííûå
íà óêðåïëåíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà è óâàæåíèå öåííîñ-
òåé, íà êîòîðûõ îíî îñíîâàíî». Â Ñîîáùåíèè ïðèçíàþòñÿ âçàèìî-
çàâèñèìîñòü ÅÑ è Ðîññèè è èõ îáùèå èíòåðåñû â øèðîêèõ îáëàñ-
òÿõ - îò áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ äî ïðîáëåì çàãðÿçíåíèÿ îêðóæà-
þùåé ñðåäû.

«ÅÑ è Ðîññèÿ êàê ñòðàòåãè÷åñêèå ïàðòíåðû ïîìèìî óê-
ðåïëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â êîíêðåòíûõ îáëàñòÿõ, äîëæíû
áûòü ãîòîâû îòêðûòî îáñóæäàòü âñå âàæíûå âîïðîñû íà
îñíîâå  îáùèõ èíòåðåñîâ, âêëþ÷àÿ ïðàâà ÷åëîâåêà , ñâî-
áîäó ÑÌÈ è ñîáûòèÿ â ×å÷íå», - ïîä÷åðêèâàåòñÿ â Ñîîá-
ùåíèè. Â òî æå âðåìÿ â äîêóìåíòå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî âî
ìíîãèõ îáëàñòÿõ ïîçèöèè ÅÑ è Ðîññèè ðàñõîäÿòñÿ. Ýòî
îòíîñèòñÿ ê âîïðîñó ðàòèôèêàöèè Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà,
ðàñïðîñòðàíåíèþ äåéñòâèÿ Ñîãëàøåíèÿ î ïàðòíåðñòâå è
ñîòðóäíè÷åñòâå  íà  äå ñÿòü íîâûõ ñòðàí -  ÷ëåíîâ ÅÑ,  à
òàêæå ïîäõîäó ê ðàçðåøåíèþ «òëåþùèõ» êîíôëèêòîâ â íî-
âûõ íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâàõ. Ñîîáùåíèå ïðèçûâàåò ÅÑ
îòîéòè îò ãðîìêèõ ïîëèòè÷åñêèõ äåêëàðàöèé è ó÷àñòâî-
âàòü âìåñòå ñ  Ðîññèåé â ñîçäàíèè èñòèííîãî ñòðàòå ãè-
÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà .  Â  äîêóìåíòå  îòìå÷àåòñÿ ,  ÷òî ýòî
ïàðòíåðñòâî «ïðåäïîëàãàåò îòêðûòîå îáñóæäåíèå ðîññèé-
ñêèõ ðåàëèé». «Ñðàçó ïî äîñòèæåíèè ñîãëàøåíèÿ î ïàðò-
íåðñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå ÅÑ äîëæåí îïåðàòèâíî íà÷àòü
êîíêðåòíóþ ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ îáùèõ ïðîñòðàíñòâ, ÷òî-
áû ê ñëåäóþùåìó ñàììèòó â ìàå ñîãëàñîâàòü ðàçâåðíóòóþ
ñõåìó ïëàíà äåéñòâèé â îòíîøåíèè Ðîññèè», - ïîä÷åðêè-
âàåòñÿ â Ñîîáùåíèè.

ÈÍÂÅÑÒÎÐÛ ÏÎÍÈÌÀÞÒ
ÔÈÍÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ
ÊÎÌÏÀÍÈÉ

Ðîññèéñêèå êîìïàíèè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå îòêðûòûìè, ñ òî÷êè çðå-
íèÿ èõ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, íî ïðîäîëæàþò ñêðûâàòü ñâîèõ
àêöèîíåðîâ, ñêàçàë ïðåäñòàâèòåëü àóäèòîðñêîé êîìïàíèè Ernst @
Young CIS Õàíñ Äæî ×óì Õîðí. «Êîãäà âû õîòèòå âçãëÿíóòü íà
ñîñòàâ èõ àêöèîíåðîâ, äåëîâûõ ïàðòíåðîâ, îíè ïî-ïðåæíåìó îñòà-
þòñÿ çàêðûòûìè», - ñêàçàë àóäèòîð.

Ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
äëÿ Ðîññèè î÷åíü ñåðüåçíûì âîïðîñîì, õîòÿ ðîññèéñêèå è çàïàä-
íûå ýêîíîìèñòû îòìå÷àþò óëó÷øåíèå â ýòîé îáëàñòè. Îá ýòîì
ãîâîðèëîñü íà êîíôåðåíöèè «Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ áèçíåñà â
Ðîññèè â 2004-08 ãîäàõ», êîòîðàÿ ïðîøëà â Ìîñêâå. Ãîâîðÿ î
òîì, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò Ðîññèè ñòàòü òàêîé æå èíâåñòèöèîííî ïðè-
âëåêàòåëüíîé ñòðàíîé, êàê, íàïðèìåð, Êèòàé, ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð êîìïàíèè Caterpillar Äæåéìñ Òåâåáîó ñêàçàë, ÷òî êèòàéñ-
êèå êîìïàíèè, â îòëè÷èå îò ðîññèéñêèõ, ñîçäàþò áîëåå áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ êàïèòàëà. «Óâåëè÷åíèå îáúåìà
èíâåñòèöèé â Êèòàé ñâÿçàíî ñ íåñêîëüêèìè ôàêòîðàìè. Êèòàé
âûðàæàåò áîëüøåå æåëàíèå ïîëó÷èòü èíâåñòîðîâ è ïðåäîñòàâëÿåò
áîëüøå âîçìîæíîñòè äëÿ èíâåñòèöèé, ÷åì äðóãèå ñòðàíû, - ñêà-
çàë îí. - Êðîìå òîãî, âñå áîëüøå äåíåã âîçâðàùàåòñÿ èç êèòàéñ-
êèõ îôôøîðîâ îáðàòíî â ñòðàíó äëÿ ïîñëåäóþùèõ èíâåñòèöèé».

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÏÐÈÅÌ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÂÓÇÛ ÑÎÊÐÀÙÀÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÅÒ

Â 2004 ãîäó ïðèåì â ðîññèéñêèå ó÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ íà áåñïëàò-
íîé îñíîâå ñîêðàùàòüñÿ íå áóäåò. Îá ýòîì íà êîëëåãèè Ìèíîáðàçî-
âàíèÿ, ïîñâÿùåííîé îáñóæäåíèþ êîíòðîëüíûõ öèôð ïðèåìà ìîëî-
äåæè â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ðîññèè, ñîîáùèë çàìíà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ìèõàèë Ñóðîâîâ.
Ïðèåì â ðîññèéñêèå âóçû îñòàíåòñÿ íà óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà. Òîã-
äà íà áåñïëàòíîé îñíîâå áûëî ïðèíÿòî îêîëî 600 òûñÿ÷ âûïóñêíè-
êîâ 11-õ êëàññîâ, à íà êîììåð÷åñêîé - 710 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Èç-çà
äåìîãðàôè÷åñêîãî ñïàäà â 2004 ãîäó íà 30 òûñÿ÷ óìåíüøèòñÿ ÷èñëî
âûïóñêíèêîâ 11-õ êëàññîâ. Â ýòîì ãîäó 11-å êëàññû â Ðîññèè îêîí-
÷àò 1 ìëí. 330 òûñÿ÷ 800 ÷åëîâåê.

Ïî ïðîãíîçàì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 184,5
òûñÿ÷è èç íèõ ïîéäóò ó÷èòüñÿ â ÏÒÓ, 361,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê ïðî-
äîëæàò îáó÷åíèå â òåõíèêóìàõ è êîëëåäæàõ è 686 òûñÿ÷ 300 ÷åëî-
âåê ïîéäóò â âóçû. Íà êîëëåãèè îòìå÷àëîñü, ÷òî â ýòîì ãîäó â âóçàõ
áóäåò óâåëè÷åí ïðèåì íà ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ-èíæåíåðîâ, à
òàêæå ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè è
ôóíäàìåíòàëüíûõ íàóê. Â ÏÒÓ è òåõíèêóìû óâåëè÷èòñÿ ïðèåì íà
òàêèå ñïåöèàëüíîñòè, êàê ôðåçåðîâùèê è òîêàðü, ðàáîòíèêè ñåðâè-
ñà, à òàêæå íà ñòðîèòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî óæå ê 2013 ãîäó êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ 11-õ
êëàññîâ óìåíüøèòñÿ ïî÷òè íà 30 ïðîöåíòîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì, íàó÷-
íûé èíñòèòóò âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì, íà÷èíàÿ
ñ 2005 ãîäà, ôîðìèðîâàòü ïëàí ïðèåìà ìîëîäåæè â ó÷åáíûå çàâå-
äåíèÿ, îñíîâûâàÿñü íà áàëàíñå ìîëîäåæíûõ ðåñóðñîâ.

Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÍÀ×ÈÍÀÞÒ ÑÒÐÎÈÒÜ
ÏÅÐÂÓÞ ÒÐÀÑÑÓ ÄËß «ÔÎÐÌÓËÛ-1»

Â 2004 ãîäó â îêðåñòíîñòÿõ ãîðíîëûæíîãî êóðîðòà «Ñàðî÷àíû» â
Äìèòðîâñêîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òðàñ-
ñû äëÿ àâòîãîíîê ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà - «Ôîðìóëà-1». Îá ýòîì ñîîá-
ùèë ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Áîðèñ Ãðîìîâ. «Óæå îïðåäåëåí
ó÷àñòîê äëÿ àâòîòðàññû, çàâåðøàþòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ÷àñòíûìè èíâåñòî-
ðàìè», - óòî÷íèë ãóáåðíàòîð. Íà òåððèòîðèè áîëåå 400 ãà ðàçìåñòÿòñÿ
àâòîòðàññà, à òàêæå ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ çàíÿòèé àâòîìîòîñïîð-
òîì, ãîñòèíèöû, êàôå è ðàçëè÷íûå ðàçâëåêàòåëüíûå çàâåäåíèÿ.

Èäåÿ ñîçäàíèÿ àâòîäðîìà â Ðîññèè âîçíèêëà â 2001 ãîäó. Ïåðâîíà-
÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü âîçâåñòè êîìïëåêñ â Ìîñêâå â ðàéîíå Íàãàòèíñ-
êîé ïîéìû. Îäíàêî â îêòÿáðå 2002 ãîäà âîçíèêøèå ðàçíîãëàñèÿ ñîðâà-
ëè ïîäïèñàíèå êîíòðàêòà ìåæäó ïðèáûâøèì â Ìîñêâó õîçÿèíîì ãîíêè
«Ôîðìóëû-1» Áåðíè Ýêêëñòîóíîì è ìýðîì ñòîëèöû Þðèåì Ëóæêîâûì.
Ïîñëå ýòîãî Ìîñêâà óñòóïèëà îáëàñòè ïðàâî ñòðîèòåëüñòâà àâòîäðîìà è
âîçìîæíîãî ïðîâåäåíèÿ ýòàïà Ãðàí-ïðè â Ðîññèè. ×åìïèîíàò ïî àâòî-
ãîíêàì â êëàññå «Ô-1» ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ 1950 ãîäà. Òðàññû äëÿ
ýòèõ àâòîãîíîê ïîñòðîåíû íà ïÿòè êîíòèíåíòàõ â 17 ãîðîäàõ, êàæäûé
èç êîòîðûõ ïîëó÷àåò ñîëèäíûå äèâèäåíäû îò ïðîâåäåíèÿ Ãðàí-ïðè, ïðåæäå
âñåãî, â âèäå äîõîäîâ îò ðåêëàìû è ïðîäàæè ïðàâ íà òåëåâèçèîííóþ
òðàíñëÿöèþ ïîïóëÿðíûõ ñîñòÿçàíèé.

çèäåíò Ãðóçèè çàÿâèë, ÷òî íè îäèí ãðàìì
ðîññèéñêèõ èíòåðåñîâ îòíûíå íå îêà-
æåòñÿ íå ó÷òåííûì. «Âñå âîïðîñû áóäóò
ðåøåíû. Ìîæåò áûòü, íå ñðàçó, íî ïî-
ñòåïåííî», - ïîîáåùàë îí Ïóòèíó. Õîòÿ
òóò æå çàìåòèë, ÷òî ó òàêîé ìàëåíüêîé
ñòðàíû, êàê Ãðóçèÿ, òîæå åñòü «ñâîè èí-
òåðåñû, ñâîÿ ãîðäîñòü, ñâîÿ èñòîðèÿ».

Òðóäíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ðîññèé-
ñêîì ðóêîâîäñòâå åñòü ëþäè, êîòîðûå
íå çíàþò î ãðóçèíñêîé ãîðäîñòè. ×òî
æå êàñàåòñÿ èñòîðèè, òî ïðàêòè÷åñêè
âñÿ îíà òåñíî ïåðåïëåòåíà ñ ðîññèéñ-
êîé. «ß íå áóäó ãîâîðèòü îá èñòîðè÷åñ-
êèõ êîðíÿõ, êîòîðûå îáúåäèíÿþò íàøè
íàðîäû - îá ýòîì è òàê ìíîãî ñêàçàíî.
Õî÷ó ëèøü ïîäòâåðäèòü, ÷òî ìû èñïû-
òûâàåì ê Ãðóçèè è ê ãðóçèíàì îñîáî
òåïëûå ÷óâñòâà», - ïîä÷åðêíóë Âëàäè-
ìèð Ïóòèí.

Ïåðåãîâîðû â Êðåìëå Ïóòèíà è Ñà-
àêàøâèëè, ïîõîæå, ñäâèíóëè ñ ìåðò-

âîé òî÷êè ïðàêòè÷åñêè âñå ñïîðíûå
âîïðîñû. Ïðåçèäåíòû äîãîâîðèëèñü
âîçîáíîâèòü «ñî÷èíñêèé ïðîöåññ», ñâÿ-
çàííûé ñ òðåõñòîðîííèì ñîòðóäíè÷å-
ñòâîì Ðîññèè, Ãðóçèè è Àáõàçèè ïî
ýíåðãåòèêå, âîçîáíîâëåíèþ æåëåçíî-
äîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ è âîçâðàùåíèþ
áåæåíöåâ. Â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ
ê ðàáîòå ïðèñòóïÿò ñðàçó òðè ðàáî-
÷èõ ãðóïïû. «Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî
äåëà â êîðîòêîå âðåìÿ ìîãóò ñóùå-
ñòâåííî ïðîäâèíóòüñÿ»,   - ñ÷èòàåò
çàìåñòèòåëü ãëàâû êðåìëåâñêîé àäìè-
íèñòðàöèè Ñåðãåé Ïðèõîäüêî. Ñèëî-
âûì ñòðóêòóðàì äàíî ïîðó÷åíèå ðàç-
ðàáîòàòü ïëàíû ñîâìåñòíîé ðàáîòû.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî ñðàçó ïîñëå çà-
âåðøåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Ãðóçèè âîåííûå âåäîìñòâà
îáñóäÿò ïàðàìåòðû ñîòðóäíè÷åñòâà.
«Â òîì ÷èñëå âîïðîñû îáó÷åíèÿ ãðó-
çèíñêèõ âîåííûõ â ðîññèéñêèõ ó÷åá-

ÈÍÒÅÐÅÑÛ, ÄÐÓÆÁÀ
È ÑÍÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ
Ïóòèí è Ñààêàøâèëè, ïîõîæå, ñäâèíóëè ñ ìåðòâîé òî÷êè ïðàêòè÷åñêè âñå ñïîðíûå âîïðîñû

íûõ çàâåäåíèÿõ», - äîáàâèë Ïðè-
õîäüêî. Áóäåò âîçîáíîâëåíà è ðà-
áîòà äâóñòîðîííåé ìåæïðàâèòåëü-
ñòâåííîé êîìèññèè. Èìåíà åå ñî-
ïðåäñåäàòåëåé ñòàíóò èçâåñòíû íà
äíÿõ.

Ñòîðîíû, ïîõîæå, ïîêà íå ñìîãëè
íàéòè êîìïðîìèññíîå ðåøåíèå òîëü-
êî ïî ïðîáëåìå ðàñêâàðòèðîâàííûõ
íà òåððèòîðèè Ãðóçèè ðîññèéñêèõ âî-
åííûõ áàç.

Ñààêàøâèëè óæå íå ðàç çàÿâëÿë,
÷òî òîðîïèòü Ìîñêâó îí íå ñîáèðà-
åòñÿ, íî áàçû âñå ðàâíî íå ïëîõî áû
óáðàòü. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïåðåãîâî-
ðîâ â Êðåìëå äàëè âåñüìà òóìàííûå
ðàçúÿñíåíèÿ. «Ìîë, ðîññèéñêèå áàçû
áûëè îäíîé èç òåì ïåðåãîâîðîâ è î÷å-
âèäíî, ÷òî ïðåçèäåíòû äàäóò ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïîðó÷åíèÿ.

Âëàäèñëàâ ÂÎÐÎÁÜÅÂ

Ïîäõîäèò ê êîíöó ïåðâûé ÷åòû-
ðåõëåòíèé ñðîê ïðåçèäåíòñòâà Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà. Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî
åìó ïðåäñòîèò åùå 4 ãîäà ïðîâåñòè â
ðàíãå ãëàâû Ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà, èáî àëüòåðíàòèâû Ïó-
òèíó ÿ ñåé÷àñ íå âèæó. Ïåðâîå
÷åòûðåõëåòèå, áåçóñëîâíî, äîë-
æíî áûòü ïðèçíàíî óñïåøíûì.
Ïðåæäå âñåãî, âîññòàíîâëåíà óï-
ðàâëÿåìîñòü ãîñóäàðñòâîì. Êîã-
äà Ïóòèí ïðèñòóïèë ê èñïîëíåíèþ
ïðåçèäåíòñêèõ îáÿçàííîñòåé,
ñòðàíà íàïîìèíàëà êîðàáëü, îñ-
òàâøèéñÿ â îêåàíå áåç óïðàâëå-
íèÿ. Ê ñ÷àñòüþ, íà êàïèòàíñêîì
ìîñòèêå ïîÿâèëñÿ ÷åëîâåê, ñó-
ìåâøèé ïîíÿòü, ÷òî íóæíî ñäå-
ëàòü äëÿ òîãî,  ÷òîáû âûâåñòè
ñòðàíó èç êðèçèñà.

Ïóòèí ïîíÿë, ÷òî âñåâëàñòèå ãó-
áåðíàòîðîâ è èãíîðèðîâàíèå èìè öåí-
òðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñîçäàåò îïàñ-
íîñòü äëÿ öåëîñòíîñòè ñòðàíû. Ðàç-
áèâ ñòðàíó íà ñåìü ôåäåðàëüíûõ îê-
ðóãîâ, îí äîáèëñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ëó÷øåé êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ñóáúåê-
òîâ ôåäåðàöèè, à ñ äðóãîé - ïîâû-
øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áûâøåãî, ïî
ñóùåñòâó, íåäååñïîñîáíûì öåíòðà.
Ïóòèí âîññòàíîâèë âåðòèêàëü îðãà-
íîâ ôåäåðàëüíîé âëàñòè, çàñòàâèâ âñå-
ñèëüíûõ ïðè Åëüöèíå ãóáåðíàòîðîâ
ñòðîãî ñîáëþäàòü ïðèíÿòûå ïðàâîâûå
íîðìû, áûëè ëèêâèäèðîâàíû ÷àñòî
âñòðå÷àâøèåñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó
Êîíñòèòóöèåé ÐÔ è çàêîíîäàòåëüíû-
ìè àêòàìè ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè.

Îäíî èç îñíîâíûõ äîñòèæåíèé ïðå-
çèäåíòñòâà Âëàäèìèðà Ïóòèíà – íà-
÷àâøèéñÿ â ñòðàíå ýêîíîìè÷åñêèé
ïîäúåì. Ïðè÷åì òåìïû ýêîíîìè-

Ï Î Ë È Ò È Ê À

ÓÑÏÅØÍÎÅ ×ÅÒÛÐÅÕËÅÒÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

Âß×ÅÑËÀÂ ÍÈÊÎÍÎÂ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðåçèäåíò Ôîíäà «Ïîëèòèêà»

Ê ñ÷àñòüþ äëÿ Ðîññèè, íà êàïèòàíñêîì
ìîñòèêå ïîÿâèëñÿ ÷åëîâåê, ñóìåâøèé
âûâåñòè ñòðàíó èç êðèçèñà.

÷åñêîãî ðîñòà – ñàìûå âûñîêèå â Åâðî-
ïå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñîçäàíà áëàãîïðè-
ÿòíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà. È âîïðåêè
ìíåíèþ íåêîòîðûõ ñêåïòèêîâ, ýêîíî-
ìè÷åñêèé ðîñò äîñòèãíóò íå òîëüêî áëà-
ãîäàðÿ âûãîäíûì äëÿ Ðîññèè ìèðîâûì
öåíàì íà íåôòü. Êàê ïîêàçûâàþò ðàñ-
÷åòû ýêñïåðòîâ, áîëüøàÿ ÷àñòü ïðèðîñ-
òà ïàäàåò âîâñå íå íà ýíåðãåòè÷åñêèé
ñåêòîð.

Âàæíî, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû
óäàëîñü íàêîïèòü çíà÷èòåëüíûå âà-
ëþòíûå ðåçåðâû. Ïî ñàìûì ïîñëå-
äíèì äàííûì îíè ïðåâûøàþò óæå 80
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ – ðåêîðäíûé
ïîêàçàòåëü íå òîëüêî äëÿ íîâîé Ðîññèè,
íî è äëÿ ñîâåòñêîãî ïåðèîäà.

Ýêîíîìè÷åñêèé ïîäúåì íå ìîã íå
ñêàçàòüñÿ íà óðîâíå æèçíè ðîññèÿí.
Îí çàìåòíî âûðîñ. Åñëè â êîíöå 90-õ
ãîäîâ íåâûïëàòû çàðïëàòû áûëè îáû÷-
íûì ÿâëåíèåì, òî ñåé÷àñ çàðïëàòà ïî-
âñþäó âûïëà÷èâàåòñÿ ðåãóëÿðíî, â ñðîê,
à óðîâåíü åå ðàñòåò, õîòÿ, ìîæåò áûòü,
è íå òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü áû. Õî÷ó
îòìåòèòü, ÷òî òåìïû ðîñòà óðîâíÿ æèç-
íè îïåðåæàþò ðîñò ÂÂÏ, è ýòî – âåñü-
ìà ñóùåñòâåííîå îáñòîÿòåëüñòâî.

Åñëè ãîâîðèòü î âíåøíåé ïîëèòè-
êå, òî è çäåñü äîñòèãíóòî çà 4 ãîäà
íåìàëî. Ê ìîìåíòó ïðèõîäà Ïóòèíà
ê âëàñòè Ðîññèÿ áûëà â íàòÿíóòûõ
îòíîøåíèÿõ ñî ìíîãèìè ãîñóäàðñòâà-
ìè. Ìîæíî áûëî äàæå ãîâîðèòü î

âíåøíåïîëèòè÷åñêîé èçîëÿöèè  ñòðà-
íû. Ê ñ÷àñòüþ, âûõîä èç íåå îêàçàëñÿ
âîçìîæíûì. Íàëàæåíî ñîòðóäíè÷åñòâî
ñî ñòðàíàìè ÅÑ. Ôðàíöèÿ è Ãåðìà-
íèÿ íåðåäêî çàíèìàþò ïî âàæíåéøèì
ìåæäóíàðîäíûì ïðîáëåìàì ïîçèöèþ,
ñõîäíóþ ñ ðîññèéñêîé. Ñåðüåçíûé êðè-
çèñ â ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèõ îòíî-
øåíèÿõ óäàëîñü ïðåîäîëåòü. Ñðàçó æå
ïîñëå òðàãåäèè 11 ñåíòÿáðÿ Ìîñêâà
ñäåëàëà øàã íàâñòðå÷ó Âàøèíãòîíó,
Ðîññèÿ è ÑØÀ ñòàëè ñîþçíèêàìè â
áîðüáå ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì.
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîÿâèë ñåáÿ õîðî-
øèì äèïëîìàòîì è ñóìåë óñòàíîâèòü
òåïëûå, äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñ
Äæîðäæåì Áóøåì. Âçàèìîïîíèìàíèå
ïðåçèäåíòîâ âî ìíîãîì ïîìîãëî ïîä-
ïèñàíèþ â Ìîñêâå â 2002 ãîäó Äîãî-
âîðà î ñîêðàùåíèè ñòðàòåãè÷åñêèõ
ÿäåðíûõ ïîòåíöèàëîâ. Êîíå÷íî, ó Ðîñ-
ñèè è ÑØÀ åñòü åùå ìíîãî ðàçíîãëà-
ñèé, â ÷àñòíîñòè, ïî èðàêñêîé ïðî-
áëåìå, êîòîðàÿ, âèäèìî, äîëãî áóäåò
îñòàâàòüñÿ ïðåäìåòîì ïðèíöèïèàëüíûõ
äèñêóññèé Êðåìëÿ è Áåëîãî Äîìà. Îä-
íàêî ãëàâíîå â ãîäû ïðåçèäåíòñòâà Ïó-
òèíà ñäåëàíî – Ìîñêâà è Âàøèíãòîí
íàó÷èëèñü âåñòè êîíñòðóêòèâíûé äèà-
ëîã, ïîíèìàòü äðóã äðóãà.

Çà 4 ãîäà Âëàäèìèðó Ïóòèíó óäà-
ëîñü ñäåëàòü ìíîãîå, õîòÿ, âåðîÿòíî, è
íå âñå èç çàäóìàííîãî. Î÷åâèäíî, ÷òî
ïîêà ìåäëåííî èäóò íåêîòîðûå âàæ-
íûå ðåôîðìû, â òîì ÷èñëå ñóäåáíàÿ è
àäìèíèñòðàòèâíàÿ. Íåäîñòàòî÷íî áûñ-
òðî è ýôôåêòèâíî âåäåòñÿ áîðüáà ñ
êîððóïöèåé – ýòîé èçâå÷íîé ðîññèéñ-
êîé ïðîáëåìîé. Íåîáõîäèìî óñêîðèòü
ðàçâèòèå ñòðóêòóðû ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà.

                     ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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Ö È Ò À Ò À
Í Å Ä Å Ë È :
«Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðà-

âàì ÷åëîâåêà íå ìîæåò áûòü
ëþáèì íà÷àëüñòâîì, ïîòîìó
÷òî îí äîëæåí áóäåò íàñòó-
ïàòü íà ëþáèìóþ ìîçîëü
ñèëüíûõ ìèðà ñåãî. Ýòà ðà-
áîòà ìíå ïî äóøå. Êàê ÿ áóäó
ñ íåé ñïðàâëÿòüñÿ, ïîêàæåò
ñàìà ðàáîòà. Ñîâåðøåííî
î÷åâèäíî, ÷òî â ÷èñëå ïðè-
îðèòåòíûõ è ïåðâîî÷åðåäíûõ
áóäóò ïðîáëåìû, íå òðåáóþ-
ùèå îòëàãàòåëüñòâà, - ýòî è
äåòñêèå ïðîáëåìû, è ïðîáëå-
ìû èíâàëèäîâ è ïåíñèîíåðîâ,
è ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
æåíñêîé áåçðàáîòèöåé è ÷ó-
äîâèùíîé òîðãîâëåé «æè-
âûì» òîâàðîì. Ðîññèÿ - î÷åíü
áîëüøàÿ ñòðàíà, è, ÷òîáû
ðåàëüíî äîñòèãàòü êàæäîãî
óãîëêà ñòðàíû, äîëæåí áûòü
õîðîøî ðàçâèò èíñòèòóò ðå-
ãèîíàëüíûõ îìáóäñìåíîâ».

 Âëàäèìèð ËÓÊÈÍ,
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì

÷åëîâåêà â Ðîññèè.

Ï Ð À Ç Ä Í È Ê

Ö È Ô Ð À
Í Å Ä Å Ë È :

 1000
äîëëàðîâ â ìåñÿö áóäóò ïî-

ëó÷àòü âîåííîñëóæàùèå, ìè-
ëèöèîíåðû è ñîòðóäíèêè
äðóãèõ âåäîìñòâ, îáåñïå÷è-
âàþùèå îáùåñòâåííûé ïîðÿ-
äîê è ó÷àñòâóþùèå â êîíòð-
òåððîðèñòè÷åñêèõ ìåðàõ íà
Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Âîçìîæ-
íî, âñêîðå â Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêèé ðåãèîí ëþäè èç ðàçëè÷-
íûõ ãîðîäîâ è âåñåé Ðîññèè
áóäóò åçäèòü òàê æå, êàê âî
âðåìåíà ÑÑÑÐ åçäèëè çà
«äëèííûì ðóáëåì» íà Ñåâåð.
Â ïðèíöèïå è â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íà Êàâêàç åäóò ñëó-
æèòü ëþäè è çà òåì, ÷òîáû
íàêîïèòü íà êâàðòèðó, ìà-
øèíó, äà÷ó. Çàðïëàòà â 600-
800 äîëëàðîâ íàìíîãî ïðå-
âûøàåò ìèçåðíûå îêëàäû
âîåííûõ è ìèëèöèîíåðîâ â
èíûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû.

Âåðñèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ äàòû
ýòîãî ïðàçäíèêà ïðèíàäëåæèò
È.Â. Ñòàëèíó. Âïåðâûå îíà áûëà
èçëîæåíà â 1938 ãîäó â èçâåñò-
íîì òðóäå «Êðàòêèé êóðñ èñòîðèè
ÂÊÏ(á)». Â êíèãå óòâåðæäàëîñü,
÷òî â 1918 ãîäó ïîä Íàðâîé è
Ïñêîâîì «íåìåöêèì îêêóïàíòàì
áàë äàí ðåøèòåëüíûé îòïîð. Èõ
ïðîäâèæåíèå íà Ïåòðîãðàä áûëî
ïðèîñòàíîâëåíî. Äåíü îòïîðà âîé-
ñêàì ãåðìàíñêîãî èìïåðèàëèçìà –
23 ôåâðàëÿ – ñòàë äíåì ðîæäå-
íèÿ ìîëîäîé Êðàñíîé Àðìèè». Â
ïðèêàçå îò 23 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà
íàðêîì îáîðîíû È.Â. Ñòàëèí, ó÷è-
òûâàÿ ñïåöèôèêó îáñòàíîâêè âî-
åííîãî âðåìåíè, íåñêîëüêî óñèëèë
ïîáåäíûé ïàôîñ ïðèâåäåííîé
âûøå ôîðìóëèðîâêè: «Ìîëîäûå
îòðÿäû Êðàñíîé Àðìèè, âïåðâûå
âñòóïèâøèå â âîéíó, íàãîëîâó
ðàçáèëè íåìåöêèõ çàõâàò÷èêîâ
ïîä Ïñêîâîì è Íàðâîé 23 ôåâðà-
ëÿ 1918 ãîäà».

×òî æå â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðî-
èñõîäèëî ïîä Ïñêîâîì è Íàðâîé â
êîíöå ôåâðàëÿ 1918 ãîäà? Õðîíè-
êà òåõ ñîáûòèé òàêîâà. Îáîðîíÿâ-
øèåñÿ íà ïñêîâñêîì íàïðàâëåíèè
êðàñíîàðìåéñêèå îòðÿäû îáùåé

«ÏÀÐÈ» ÂÛÏËÀÒÈÒ
ÏÎ 60 ÒÛÑß×
ÐÓÁËÅÉ

Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «Ïàðè»
âûïëàòèò ðîäñòâåííèêàì ïîãèáøèõ â
ðåçóëüòàòå îáðóøåíèÿ êðûøè «Òðàíñ-
âààëü-ïàðêà» â Ìîñêâå ïî 60 òûñÿ÷
ðóáëåé. Âûïëàòû áóäóò ïðîèçâåäåíû
ðîäñòâåííèêàì òåõ ïîñåòèòåëåé àêâà-
ïàðêà, êîòîðûå çàêëþ÷èëè ñ êîìïà-
íèåé ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð. Ïî
ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè, âû-
ðàáîòàíà ñåòêà, ïî êîòîðîé îïðåäåëÿ-
åòñÿ ñóììà ñòðàõîâûõ âûïëàò ïî êàæ-
äîìó ñëó÷àþ /íàïðèìåð, ïðè ñëîìàí-
íîé ðóêå, ïîðåçàííîì ïàëüöå, ÷åðåï-
íî-ìîçãîâîé òðàâìå/.

Êîìïàíèÿ «Ïàðè» îñóùåñòâëÿëà
ñòðàõîâàíèå ïîñåòèòåëåé àêâàïàð-
êà. Ïðè âõîäå âñåì ïðåäëàãàëîñü íà
äîáðîâîëüíîé îñíîâå çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð ñòðàõîâàíèÿ. Ñðàçó ïîñëå îò-
êðûòèÿ ïàðêà ñòðàõîâàëèñü ïðèìåð-
íî 80-90 ïðîöåíòîâ ïîñåòèòåëåé, â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòîò ïðîöåíò óïàë
äî 50. Ïîýòîìó ñåé÷àñ òðóäíî ñêà-
çàòü, ñêîëüêî òî÷íî ÷åëîâåê áûëî
çàñòðàõîâàíî â òîò äåíü.

Ñðîêè îáðàùåíèÿ â êîìïàíèþ íå
îãðàíè÷åíû. «Äàæå åñëè ê íàì îá-
ðàòÿòñÿ ÷åðåç ãîä, ìû, ñêîðåå âñå-
ãî, òàêæå áóäåì ðàññìàòðèâàòü ýòî
îáðàùåíèå», - ñêàçàëà ïðåäñòàâè-
òåëü êîìïàíèè. Òåì, êòî îáðàòèëñÿ
çà ñòðàõîâêîé, âûïëàòû áóäóò ïðî-
èçâåäåíû ÷åðåç 15 äíåé.

ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ
ËÈÖÅÍÇÈÈ

Ãîññòðîé ÐÔ ïðèîñòàíîâèë äåé-
ñòâèå ëèöåíçèé êîìïàíèé, ó÷àñòâî-
âàâøèõ â ñòðîèòåëüñòâå àêâàïàðêà
«Òðàíñâààëü» â Ìîñêâå. Îá ýòîì ñî-
îáùèë ãëàâà ïðåññ-ñëóæáû Ãîññòðîÿ
Ìèõàèë Áîðèêîâ. Ðå÷ü èäåò î òó-
ðåöêîé êîìïàíèè «Êî÷àê èíøààò»
è ÎÎÎ «Àðõèòåêòóðíàÿ ìàñòåðñêàÿ
Ñåðãåé Êèñåëåâ è ïàðòíåðû». «Êðî-
ìå òîãî, âûäàíî ïðåäïðèñàíèå íà
îñòàíîâêó ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ðàáîò òóðåöêîé ôèðìû /ñòðîÿùåé
îáúåêòû â ðÿäå ãîðîäîâ ñòðàíû/», -
ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü Ãîññòðîÿ.
Òóðåöêàÿ ôèðìà ñåé÷àñ ñòðîèò
îáúåêòû â Îìñêå, Ñóðãóòå, Õàíòû-
Ìàíñèéñêå è äðóãèõ ãîðîäàõ. Äåé-
ñòâèå ëèöåíçèé ïðèîñòàíîâëåíî äî
âûÿñíåíèÿ ïðè÷èí /îáðóøåíèÿ êðû-
øè â ñòîëè÷íîì àêâàïàðêå/.

ÁÅËËÅ ÀÕÌÀÄÓËÈÍÎÉ
ÄÀËÈ ÏÐÅÌÈÞ
ÈÌÅÍÈ ÎÊÓÄÆÀÂÛ

Âëàäèìèð Ïóòèí, ðàññìîòðåâ ïðåä-
ëîæåíèå êîìèññèè ïðè ïðåçèäåíòå
Ðîññèè ïî Ãîñóäàðñòâåííûì ïðåìèÿì
ÐÔ â îáëàñòè ëèòåðàòóðû è èñêóññò-
âà, ïîäïèñàë óêàç î ïðèñóæäåíèè ïðå-
ìèè èìåíè Áóëàòà Îêóäæàâû 2003
ãîäà Áåëëå Àõìàäóëèíîé.

Àõìàäóëèíà Áåëëà /Èçàáåëëà/ Àõà-
òîâíà ðîäèëàñü â 1937 ãîäó. Ïîýò, ïå-
ðåâîä÷èê, ýññåèñò, ëàóðåàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ 1989 ãîäà, ïðå-
ìèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â îáëàñòè ëèòåðàòóðû è èñêóññò-
âà 1998 ãîäà. Óæå ïåðâûé ñáîðíèê
ìîëîäîé ïîýòåññû /«Ñòðóíû»,
1962 ãîä/ ïðèâëåê âíèìàíèå ÷è-
òàòåëåé. Íûíå îíà ïîýò ñ ìèðî-
âûì èìåíåì, ìíîãî èçäàþùèéñÿ â
ñòðàíå è çà ðóáåæîì, êíèãè èç-
äàíû íà 16 ÿçûêàõ.

Î õóäîæåñòâåííîì è ìîðàëüíîì
àâòîðèòåòå ïîýòà ñâèäåòåëüñòâóåò
èçáðàíèå åå ïî÷åòíûì ÷ëåíîì Àìå-
ðèêàíñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ è ëè-
òåðàòóðû, íàãðàæäåíèå ìåæäóíà-
ðîäíîé ïîýòè÷åñêîé ïðåìèåé «Íîñ-
ñèäå» /Èòàëèÿ/, Ïóøêèíñêîé ïðå-
ìèåé /Ãåðìàíèÿ/, ïðåìèåé «Òðè-
óìô» /Ðîññèÿ/. Áåëëó Àõìàäóëèíó
è Áóëàòà Îêóäæàâó ñâÿçûâàëè äîë-
ãîëåòíèå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ,
îíè ïîñâÿòèëè äðóã äðóãó ìíîãî
ïðåêðàñíûõ ïîýòè÷åñêèõ ñòðîê.

Íà òåððèòîðèè øåñòè âîåííûõ
îêðóãîâ Ðîññèè ïðîâîäèòñÿ êîìàí-
äíî-øòàáíàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ òðåíè-
ðîâêà ïî óïðàâëåíèþ âîîðóæåííû-
ìè ñèëàìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðâûé
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëü-
íîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Þðèé Áàëóåâ-
ñêèé ñîçâàë â Ìîñêâå ñïåöèàëüíóþ
ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, ÷òîáû ïðîðå-
àãèðîâàòü íà ïóáëèêàöèè â îòå÷å-
ñòâåííîé ïðåññå, ãäå óòâåðæäàëîñü,
÷òî «Ðîññèÿ âñòóïàåò â ÿäåðíóþ âîé-
íó», «Ðîññèÿ ðàçûãðàåò ÿäåðíóþ
âîéíó ñàìà ñ ñîáîé»…

Ãåíåðàë íàçâàë äàííûå ïóáëè-
êàöèè «âûìûñëàìè è äîìûñëàìè».
Îêàçàëîñü, ÷òî ýòà «òðåíèðîâêà –
îáû÷íàÿ, åæåãîäíàÿ, ïëàíîâàÿ, ñî-
âñåì íå ñàìàÿ ãðàíäèîçíàÿ». Èòàê,
ñåíñàöèè íå áûëî?

Äàâàéòå ïîñìîòðèì íà ìàñøòàá
ïðîèñõîäÿùåãî. Â ïðîâåäåíèè ñòðà-
òåãè÷åñêîé êîìàíäíî-øòàáíîé òðå-
íèðîâêè, - îíà íàçûâàåòñÿ «Ãëî-
áàëüíûé ùèò», - ïðèíèìàþò ó÷àñ-
òèå âñå âèäû âîîðóæåííûõ ñèë –
ñóõîïóòíûå âîéñêà, ÂÌÔ è ÂÂÑ,
à òàêæå ñòðàòåãè÷åñêèå ñèëû ñäåð-
æèâàíèÿ. Â òîì ÷èñëå è Ðàêåòíûå
âîéñêà ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ,
Êîñìè÷åñêèå âîéñêà, 12-å Ãëàâíîå
óïðàâëåíèå Ãåíåðàëüíîãî øòàáà, â
âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ ÿäåð-
íûå áîåãîëîâêè è ÿäåðíûå áîåïðè-
ïàñû. Íåïîñðåäñòâåííîå ðóêîâîä-
ñòâî òðåíèðîâêîé îñóùåñòâëÿåò íà-
÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáà ãåíå-
ðàë àðìèè Àíàòîëèé Êâàøíèí. Îá-
ùåå – ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèè
Ñåðãåé Èâàíîâ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ÊØÒ âîç-
ãëàâèò è Âåðõîâíûé ãëàâíîêîìàí-
äóþùèé, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ïóòèí.

Î÷åâèäåí áûë âûáîð ñåðåäèíû
ôåâðàëÿ, êîãäà çàïëàíèðîâàíû ïóñ-
êè íàçåìíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàêåò
ñ ïîëèãîíà «Ïëåñåöê» è áàëëèñòè-
÷åñêèõ ðàêåò ñ àòîìíûõ ïîäâîäíûõ
ëîäîê èç àêâàòîðèè Áàðåíöåâà èëè
Áåëîãî ìîðåé. Áåç Âåðõîâíîãî ãëàâ-
íîêîìàíäóþùåãî òàêèå ïóñêè òåõ-
íè÷åñêè íåâîçìîæíû. Îí äîëæåí
ðàçáëîêèðîâàòü öåïü ïåðåäà÷è ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ñèãíàëà ñî ñâîåãî
«÷åðíîãî ÷åìîäàí÷èêà». Íàïðèìåð,
â ÑØÀ  çíàþò ýòó äàòó äîñòàòî÷íî
òî÷íî. Îíè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè Äîãîâîðà î ÑÍÂ-1, êîòî-
ðûé ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü äî
2009 ãîäà, Ìîñêâîé áûëè ïðåäóï-
ðåæäåíû çàðàíåå.

Êàêèå ïîñòàâëåíû çàäà÷è? Îíè
âûòåêàþò èç òðåòüåé ãëàâû «Àêòó-
àëüíûõ çàäà÷ ðàçâèòèÿ âîîðóæåí-
íûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «Îöåíêà óãðî-
çû». Âñå äåéñòâèÿ êîìàíäîâàíèÿ
ÑÊØÒ íàïðàâëåíû íà íåéòðàëè-
çàöèþ ýòèõ óãðîç. Â ïåðâóþ î÷å-

ÐÎÑÑÈß
ÏÐÎÂÅÐßÅÒ
«ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÙÈÒ»
Àðìèÿ îòðàáàòûâàåò ñïîñîáû íåäîïóùåíèÿ ñèëîâîãî
äàâëåíèÿ íà ñòðàíó «óñëîâíûì» ïðîòèâíèêîì

ðåäü, âíåøíèõ è «ïðîòèâíèê óñëîâ-
íûé».

Ãåíåðàë-ïîëêîâíèê çàìåòèë, ÷òî
öåëüþ òðåíèðîâêè ÿâëÿåòñÿ «îòðà-
áîòêà ñïîñîáîâ íåäîïóùåíèÿ ñèëî-
âîãî äàâëåíèÿ íà Ðîññèþ», «ïðîâåð-
êà ñïîñîáíîñòè ïîäðàçäåëåíèé è ÷à-
ñòåé ïîñòîÿííîé áîåâîé ãîòîâíîñ-
òè îáùåãî íàçíà÷åíèÿ áûòü ïåðå-
áðîøåííûìè íà äàëüíèå ðàññòîÿ-
íèÿ è ñ õîäó âûïîëíèòü ïîñòàâëåí-
íûå ïåðåä íèìè çàäà÷è», «ïðîâåñòè
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå è ïðàê-
òè÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû ïî ïðèìå-
íåíèþ ïåðñïåêòèâíûõ ñðåäñòâ ñòðà-
òåãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, ñïîñîáíûõ
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ñèñòåìàì ïðî-
òèâîðàêåòíîé îáîðîíû».

Êòî ñîçäàåò òàêèå ñèñòåìû ÍÏÐÎ
- ñåêðåò ïîëèøèíåëÿ. Íå ñêðûâàë
ãåíåðàë Áàëóåâñêèé è òîãî, ÷òî ðå-
øåíèå ÑØÀ ñîçäàòü ìàëîìîùíûå
ÿäåðíûå çàðÿäû, îòêàç Âàøèíãòî-
íà îò ðàòèôèêàöèè Äîãîâîðà î âñå-
îáúåìëþùåì çàïðåùåíèè ÿäåðíûõ
èñïûòàíèé ÿâëÿåòñÿ äåñòàáèëèçèðó-
þùèì ôàêòîðîì. «ÑØÀ ïûòàþòñÿ
ïðåâðàòèòü ÿäåðíîå îðóæèå â îðó-
æèå ïîëÿ áîÿ è â èíñòðóìåíò ðå-
øåíèÿ âîåííûõ çàäà÷, ïîíèçèòü ïî-
ðîã åãî ïðèìåíåíèÿ, è ýòî íå ìî-
æåò íå âûçâàòü ó íàñ îçàáî÷åííîñ-
òè, - ñêàçàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáà. - Ìû
ðåàãèðóåì íà ýòî, ïî êðàéíåé ìåðå,
íà óðîâíå êîìàíäíî-øòàáíîé òðå-
íèðîâêè».

Âïðî÷åì, è áåç ýòèõ ñëîâ
ïîíÿòíî, ÷òî â ýòè ôåâðàëü-
ñêèå äíè Ðîññèÿ è åå âîîðó-
æåííûå ñèëû äåìîíñòðèðó-
þò ñòðàíå è âñåìó îñòàëü-
íîìó ìèðó ñâîþ ãîòîâíîñòü
äàæå çà ñðàâíèòåëüíî íå-
áîëüøèå äåíüãè, îòïóùåí-
íûå áþäæåòîì íà áîåâóþ
ïîäãîòîâêó, ðåàëèçîâûâàòü
íà ïðàêòèêå çàäà÷è è âîç-
ìîæíîñòè  ñòðàòåãè÷åñêîãî
ñäåðæèâàíèÿ. Íàêîíåö,
ÿñíî, ÷òî â ðàçãàð êàìïà-
íèè ïî âûáîðàì ïðåçèäåí-
òà òàêàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ êî-
ìàíäíî-øòàáíàÿ òðåíèðîâêà
îáû÷íîé íå áûâàåò, ÷òî áû
òàì íè óòâåðæäàëè ñ îôè-
öèàëüíûõ òðèáóí ãåíåðàëû.

Âèêòîð ËÈÒÎÂÊÈÍ,
 âîåííûé îáîçðåâàòåëü ÐÈÀ

«Íîâîñòè».

ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ,
ÌÓÆÑÊÎÉ ÄÅÍÜ
Íà ïðîòÿæåíèè áîëåå ÷åì ñåìèäåñÿòè ïÿòè ëåò 23 ôåâðàëÿ âñåíàðîäíî îòìå÷àëñÿ â
íàøåé ñòðàíå êàê äåíü Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà. Ñ 1995 ãîäà îí
ïðàçäíóåòñÿ êàê Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

÷èñëåííîñòüþ îêîëî 2500 ÷åëîâåê ïîä
êîìàíäîâàíèåì áûâøåãî ïîëêîâíè-
êà Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Å. Ïåõëèâà-
íîâà íå ñìîãëè îñòàíîâèòü ïðîäâè-
æåíèå ãåðìàíöåâ. Âå÷åðîì 24 ôåâ-
ðàëÿ â õîäå áîåâ, íà÷àâøèõñÿ 23
ôåâðàëÿ 1918 ãîäà â 10–25 êì îò
Ïñêîâà, ïðîòèâíèê ïðîðâàëñÿ ê ñòàí-
öèè Ïñêîâ-I. Â íî÷ü íà 25 ôåâðàëÿ
îí çàõâàòèë öåíòð ãîðîäà, â 28 ôåâ-
ðàëÿ – âåñü Ïñêîâ. Ñïðàâåäëèâîñòè
ðàäè ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îïûòíîìó
Ïåõëèâàíîâó óäàëîñü õîòÿ áû íàñïåõ
ñêîëîòèòü âîéñêà, êîòîðûå, ïî âû-
ðàæåíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâíàðêîìà
Â.È. Ëåíèíà («Ïðàâäà» îò 23 ôåâ-
ðàëÿ 1918 ãîäà), «âîâñå îòêàçûâàþò-
ñÿ ñðàæàòüñÿ», è ñîçäàòü ïîäîáèå îðãà-
íèçîâàííîé îáîðîíû.

Ïîä Íàðâîé, ãäå, êñòàòè, áîè íà-
÷àëèñü íåñêîëüêî ïîçæå – 3 ìàðòà,
äåëà îáñòîÿëè õóæå. Çäåñü ñâîäíûìè
êðàñíîàðìåéñêèìè îòðÿäàìè ðóêîâî-
äèë èçâåñòíûé áàëòèéñêèé ìàòðîñ
Ïàâåë Äûáåíêî. Ïðåäñåäàòåëü Öåíò-
ðîáàëòà, ÷ëåí Ïåòðîãðàäñêîãî ÂÐÊ è
Íàðêîìàòà ïî âîåííûì è ìîðñêèì
äåëàì, êîòîðûé èìåë âåñüìà ïðèáëè-
çèòåëüíîå ïðåäñòàâëåíèå îá óïðàâëå-
íèè âîéñêàìè. Ïîä÷èíåííûå åìó îò-
ðÿäû áûëè ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ

óíè÷òîæåíû.
Âàðèàíò ìîòèâèðîâêè óñòàíîâëå-

íèÿ äàòû 23 ôåâðàëÿ â êà÷åñòâå ïðàç-
äíèêà Âîîðóæåííûõ Ñèë äàëåêî íå
åäèíñòâåííûé. Íàïðèìåð, 23 ôåâðà-
ëÿ 1919 ãîäà ïðàçäíîâàëàñü ãîäîâùè-
íà äåêðåòà Ñîâíàðêîìà îá îáðàçîâà-
íèè Êðàñíîé Àðìèè. Õîòÿ äåêðåò è
äàòèðîâàí 28 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà, îä-
íàêî ïî ïðè÷èíàì îðãàíèçàöèîííî-
òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà âîâðåìÿ îò-
ìåòèòü äåíü ðîæäåíèÿ àðìèè íå óñ-
ïåëè. Óæå òîãäà ìíîãèå äåÿòåëè âûñ-
êàçûâàëè íåêîòîðûå ñîìíåíèÿ â îáî-
ñíîâàííîñòè òàêîãî ïîëîæåíèÿ.

5 ìàðòà 1933 ãîäà íàðîäíûé êî-
ìèññàð ïî âîåííûì è ìîðñêèì äåëàì,
ïðåäñåäàòåëü Ðåââîåíñîâåòà Êëèìåíò
Âîðîøèëîâ ïèñàë â ãàçåòå «Ïðàâäà»:
«Ïðèóðî÷èâàíèå ïðàçäíåñòâà ãîäîâùè-
íû ÐÊÊÀ ê 23 ôåâðàëÿ íîñèò äîâîëü-
íî ñëó÷àéíûé è òðóäíî îáúÿñíèìûé
õàðàêòåð è íå ñîâïàäàåò ñ èñòîðè÷åñ-
êèìè äàòàìè». Óæå â 1938 ãîäó âñå
«íåñîâïàäåíèÿ» áûëè óñòðàíåíû ñ
ïîÿâëåíèåì âåðñèè î ïåðâûõ «ïîáå-
äàõ» ìîëîäîé Êðàñíîé Àðìèè.

Â 1951 ãîäó ïîÿâèëàñü ïîñëåäíÿÿ
òðàêòîâêà. Ãëàâíàÿ ðåäàêöèÿ «Èñòî-
ðèè ãðàæäàíñêîé âîéíû â ÑÑÑÐ»,
îñòàâèâ â ïîêîå Ïñêîâ è Íàðâó, àâ-
òîðèòåòíî óêàçàëà, ÷òî â 1919 ãîäó
ïåðâàÿ ãîäîâùèíà Êðàñíîé Àðìèè
ïðàçäíîâàëàñü «â ïàìÿòíûé äåíü ìî-
áèëèçàöèè òðóäÿùèõñÿ íà çàùèòó ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî Îòå÷åñòâà, ìàññî-
âîãî âñòóïëåíèÿ ðàáî÷èõ â Êðàñíóþ
Àðìèþ, øèðîêîãî ôîðìèðîâàíèÿ
ïåðâûõ îòðÿäîâ è ÷àñòåé íîâîé àð-
ìèè». Òàê ïðîäîëæàëîñü äî 1995
ãîäà, êîãäà çàêîíîäàòåëè ðåøèëè
âîçâðàòèòüñÿ ê «ñòàëèíñêîìó» âàðè-
àíòó îáîñíîâàíèÿ ïàìÿòíîé äàòû.

Íèêàêèå êîíúþíêòóðíûå ïîëèòè-
÷åñêèå âåÿíèÿ íå ñìîãëè èçìåíèòü
îòíîøåíèÿ íàøåãî íàðîäà ê ýòîìó
äíþ, ñòàâøåìó ôàêòè÷åñêè ïðàçäíè-
êîì âñåé ìóæñêîé ïîëîâèíû íàñåëå-
íèÿ ñòðàíû.

Äìèòðèé ÊÎÇËÎÂ,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Èíñòèòóòà âîåííîé èñòîðèè.

Ï Î Ë È Ò È Ê À

Ïîõîæå, ãëàâíîé ìèøåíüþ òåð-
ðîðèçìà ñòàíîâèòñÿ ñåãîäíÿ íå Àìå-
ðèêà, à Ðîññèÿ. Ïîñëå 11 ñåíòÿáðÿ
2001 ãîäà íà òåððèòîðèè ÑØÀ ïðàê-
òè÷åñêè íå áûëî òåððîðèñòè÷åñêèõ
àêòîâ, òîãäà êàê íà ðîññèéñêîé çåì-
ëå – â Åññåíòóêàõ, Êèñëîâîäñêå, Ìà-
õà÷êàëå, Ìîñêâå - ïðîäîëæàþò âçëå-
òàòü íà âîçäóõ íàøïèãîâàííûå
âçðûâ÷àòêîé ìàøèíû, âñòàâàòü íà
äûáû âàãîíû ýëåêòðè÷åê.

Êàê ðàç íàêàíóíå âçðûâà â ìîñ-
êîâñêîì ìåòðî â Ðîññèè ïî ñó-
ùåñòâó ñòàðòîâàëà èçáèðàòåëüíàÿ
êàìïàíèÿ, áûëè çàðåãèñòðèðîâà-
íû ïåðâûå êàíäèäàòû â ïðåçèäåí-
òû, â òîì ÷èñëå Âëàäèìèð Ïóòèí.
Äî âûáîðîâ 14 ìàðòà îñòàëèñü
ñ÷èòàííûå íåäåëè.

Ýòî, äóìàåòñÿ, è ñòàëî òåì ðàç-
äðàæèòåëåì, íà êîòîðûé ó ïîëèòè-
÷åñêîé âåðõóøêè ÷å÷åíñêîãî âîî-
ðóæåííîãî ïîäïîëüÿ íåèçìåííî ñðà-
áàòûâàåò îäèí è òîò æå ðåôëåêñ:
íàäî ñðî÷íî äàòü î ñåáå çíàòü íî-
âûìè òåðàêòàìè. Ïðè÷åì îáëîæèòü
èõ âàòîé äåêîðàòèâíûõ «ìèðíûõ
èíèöèàòèâ», íàöåëåííûõ íå ñòîëüêî
íà áëàãîïîëó÷èå ×å÷íè, ñêîëüêî íà

ÂÇÐÛÂÛ ÊÀÊ ÏÎËÈÒÒÅÕÍÎËÎÃÈß
Äåêîðàòèâíûå «ìèðíûå èíèöèàòèâû» Ìàñõàäîâà íå ðàññ÷èòàíû íà áëàãîïîëó÷èå ×å÷íè, à ÷òîáû ñíèñêàòü
ðàñïîëîæåíèå çàðóáåæíûõ êðóãîâ

òî, ÷òîáû ñíèñêàòü ðàñïîëîæåíèå çà-
èíòåðåñîâàííûõ çàðóáåæíûõ êðóãîâ.

Âîññòàíîâèì ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñî-
áûòèé. Â êîíöå ÿíâàðÿ Àõìåä Çàêà-
åâ, ýìèññàð ÷å÷åíñêîãî ýêñ-ïðåçèäåí-
òà Àñëàíà Ìàñõàäîâà, îáúÿâëåííûé
Ðîññèåé â ìåæäóíàðîäíûé ðîçûñê çà
ñîçäàíèå áàíäèòñêèõ îòðÿäîâ è ó÷àñ-
òèå â óáèéñòâàõ, âíåçàïíî îáúÿâëÿ-
åòñÿ â Ãåðìàíèè. Ïðèãëàñèâøèé åãî
÷ëåí ôðàêöèè ñîöèàë-äåìîêðàòîâ â
áóíäåñòàãå Ãåðä Âàéñêèðõåí, âèäèìî,
ðåøèë: êîìó, êàê íå áîåâèêó ñî ñòà-
æåì, ïðîñâåùàòü ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íîé äèñêóññèè íà òåìó «×å÷íÿ – âîç-
ìîæíîñòè ìèðíîãî ïðîöåññà».

Ýòè âîçìîæíîñòè, êàê âûÿñíèëîñü
áóêâàëüíî ÷åðåç ïàðó äíåé, ñâîäÿòñÿ â
ïðåäñòàâëåíèè Ìàñõàäîâà-Çàêàåâà è èõ
çàðóáåæíûõ ïàðòíåðîâ ê íåîáõîäèìî-
ñòè âûâîäà ×å÷íè èç-ïîä ñóâåðåíèòåòà
Ðîññèè ïîä óïðàâëåíèå íåêîåé âðåìåí-
íîé àäìèíèñòðàöèè ÎÎÍ. Çàÿâëåíèå â
ïîääåðæêó ýòîãî ìàñõàäîâñêîãî ïðî-
åêòà ïîäïèñûâàþò 145 äåïóòàòîâ Åâ-
ðîïàðëàìåíòà.

Ýòà èäåÿ ñûãðàëà ðîëü êàìóôëÿæíîé
ìèðíîé îáîëî÷êè âîêðóã 5 êèëîãðàììîâ
òðîòèëà, ó÷èíèâøèõ àä â ìîñêîâñêîì

ìåòðî. Íå óñïåëè â Ìîñêâå ñîáðàòü ñ
ðåëüñ ôðàãìåíòû ÷åëîâå÷åñêèõ òåë, êàê
òîò æå Ìàñõàäîâ ïðåäëîæèë ðîññèéñ-
êèì âëàñòÿì  «íåìåäëåííî» íà÷àòü ïåðå-
ãîâîðû «áåç ïðåäâàðèòåëüíûõ óñëîâèé».
Õîòÿ òðóäíî îòäåëàòüñÿ îò ìûñëè, ÷òî
âçðûâ, ñòîèâøèé æèçíè 39 è çäîðîâüÿ
– 134 ìîñêâè÷àì, è áûë òåì ñàìûì ïðåä-
âàðèòåëüíûì óñëîâèåì.

Íè ýìèãðàíòñêîìó ãíåçäó ÷å÷åíñêèõ
ñåïàðàòèñòîâ âî ãëàâå ñ Àñëàíîì Ìàñ-
õàäîâûì, íè åãî íåâîëüíûì ïîïóò÷è-
êàì èç ÷èñëà ðîññèéñêèõ ïðàâûõ ðàäè-
êàëîâ íå ïðèíîñèò ðàäîñòè ñòàáèëèçà-
öèÿ è óëó÷øåíèå æèçíè, äîñòèãíóòûå â
×å÷íå çà ïðåäûäóùèé ãîä. Áëàãîïðèÿò-
íûå äëÿ Ìîñêâû ðåçóëüòàòû êîíñòèòó-
öèîííîãî ðåôåðåíäóìà, ïðîâåäåííîãî â
ðåñïóáëèêå â ïðîøëîì ìàðòå, è îê-
òÿáðüñêèõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ, íå-
âûãîäíû ýòèì ñèëàì.

Âçðûâ â ìîñêîâñêîì ìåòðî, ïîõî-
æå, ïîìîã ïðîçðåòü ìíîãèì äóìàþùèì
ðîññèÿíàì. Îíè óâèäåëè íåóìûøëåííóþ,
íî âñå-òàêè ëîãè÷åñêóþ ñâÿçü ìåæäó
ñìåðòíèêàìè, îïîÿñàííûìè âçðûâ÷àò-
êîé, è òåìè âíóòðåííèìè îïïîíåíòàìè
âëàñòè, êîòîðûå íåâîëüíî ïðèäàþò ïî-
ëèòè÷åñêèé ñìûñë ýòîìó êðîâàâîìó áå-

çóìèþ. Òåððîðèçì êàê áû âîçâîäèòñÿ â
íåêóþ ðàçíîâèäíîñòü ïðåäâûáîðíîé ïî-
ëèòòåõíîëîãèè.

Êðåìëü îòäàåò ñåáå îò÷åò â âîçìîæ-
íîñòè íàðàñòàíèÿ ýòîé îïàñíîñòè ïî
ìåðå ïðèáëèæåíèÿ 14 ìàðòà. Ñîáëàçí
ïîïûòàòüñÿ ðàñøàòàòü âçðûâàìè àâòî-
ðèòåò ïðåçèäåíòà, ñáèòü âíèç åãî ðåé-
òèíã, ïîäñòåãíóòü îïïîçèöèîííûå íà-
ñòðîåíèÿ è â êîíå÷íîì ñ÷åòå äåñòàáè-
ëèçèðîâàòü ñòðàíó íàêàíóíå âûáîðîâ
– ýòîò ñîáëàçí áóäåò óñèëèâàòüñÿ. Íî
âûñîêàÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòü Ïóòèíà
âíåøíåìó äàâëåíèþ èçâåñòíà. Òåì áî-
ëåå îíî, ýòî äàâëåíèå, ÿâíî íå ïî ñè-
ëàì Ìàñõàäîâó è åãî îêðóæåíèþ, êî-
òîðûõ ïðåçèäåíò ïðÿìî ñâÿçûâàåò ñ
îðãàíèçàöèåé òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ.

Ïîïûòêè ñäåëàòü òðîòèë ôàêòîðîì
âíóòðèïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà íà-
âîäÿò íà ìûñëü, ÷òî íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûì ñðåäñòâîì áîðüáû ñ òåð-
ðîðèçìîì â Ðîññèè ìîæåò ñòàòü ñïëî-
÷åíèå íàöèè, ïîäîáíîå òîìó, êàêîå
ïðîèçîøëî â ÑÑÑÐ ïîñëå íàïàäåíèÿ
Ãèòëåðà.

Âëàäèìèð ÑÈÌÎÍÎÂ,
ïîëèòè÷åñêèé îáîçðåâàòåëü

ÐÈÀ «Íîâîñòè».
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Íîâûé «Ëåñíîé êîäåêñ» Ðîññèè
íåäàâíî ïåðåæèë åùå îäíî áóð-
íîå îáñóæäåíèå, «ïîñëåäíåå è ðå-
øèòåëüíîå», êàê îöåíèë åãî âèöå-
ïðåìüåð è ìèíèñòð Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ Ãåðìàí Ãðåô. 19 ôåâ-
ðàëÿ ïðîåêò äîëæåí ðàññìàòðè-
âàòüñÿ íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëü-
ñòâà, à óæå â ìàðòå åãî æäóò â
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå. Ðàíüøå
êîäåêñîì çàíèìàëîñü Ìèíèñòåð-
ñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Êóðè-
ðîâàòü íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè
ñëîæíûé ïðîöåññ ðîæäåíèÿ äî-
êóìåíòà, ïðèçâàííîãî îïðåäåëèòü
ñóäüáó ðîññèéñêèõ ëåñîâ, ïîðó÷å-
íî Ãðåôó – íàïîðèñòîìó è ýíåð-
ãè÷íîìó ñòîðîííèêó àêòèâíîãî
õîäà ðûíî÷íûõ ðåôîðì ãëàâà.

Ê äîñòîèíñòâàì ïðîåêòà ìîæ-
íî îòíåñòè òî, ÷òî îí èìååò
ñòðîéíóþ êîíöåïöèþ è ïîä÷è-
íåí ëîãèêå ðåôîðìû. «Èäåîëîãè-
åé Êîäåêñà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âñå
ëåñà áóäóò íàõîäèòüñÿ â ôåäå-
ðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íî ïîë-
íîìî÷èÿ ïî óïðàâëåíèþ èìè
ïðåäïîëàãàåò ñÿ  äåëå ãèðî-
âàòü ñóáúåêòàì ôåäåðàöèè»,
– ïîä÷åðêíóë, âûñòóïàÿ íà
îáñóæäåíèè, Ãåðìàí Ãðåô. Îí
íàçâàë íîâûé Ëåñíîé êîäåêñ
îäíèì èç êëþ÷åâûõ äîêóìåí-
òîâ,  êîòîðûé ïîçâîëèò ñó -
ùåñòâåííî ïðèáàâèòü òåìïà
ðîñòó ÂÂÏ â ëåñíîì ñåêòîðå
ýêîíîìèêè.

Ïðèíöèïèàëüíî íîâûì ñîäåð-
æàíèåì äîêóìåíòà ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî ãîñóäàðñòâî ðåøèëî ïîäåëèòü-
ñÿ ñâîèì àáñîëþòíûì äî ñèõ ïîð
ïðàâîì ñîáñòâåííîñòè íà òàêîé
âàæíåéøèé íàöèîíàëüíûé ðå-

ËÅÑÀ ÐÎÑÑÈÈ ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÄÀÂÀÒÜÑß
Âëàäåëüöåì ëåñà ìîæåò ñòàòü êàê ðîññèÿíèí, òàê è ãðàæäàíèí äðóãîãî ãîñóäàðñòâà

ñóðñ ,  êàê ëå ñ .  Îòíûíå  îí
ìîæåò ïðèâàòè çèðîâàòüñÿ  â
ñîîòâåòñòâèè ñ  ïðàâèëàìè,
îïðåäåëåííûìè Êîäåêñîì. Ãî-
ñóäàðñòâî îñòàâëÿå ò çà ñî -
áîé òîëüêî çàêîíîäàòåëüíûå
ôóíêöèè, êîíòðîëü è óïðàâëåíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ 51-é ñòàòüåé Êî-
äåêñà, ãðàæäàíèí (èëè – þðèäè-
÷åñêîå ëèöî) âïðàâå ïðèîáðåñòè â
ñîáñòâåííîñòü àðåíäóåìûå ëåñíûå
ó÷àñòêè ïî èñòå÷åíèè 15 ëåò äîá-
ðîñîâåñòíîãî çàêîíîïîñëóøíîãî
ëåñîïîëüçîâàíèÿ. Ðàçëè÷èÿ ìåæ-
äó îòå÷åñòâåííûìè è èíîñòðàííû-
ìè ëåñîïîëüçîâàòåëÿìè íå äåëàåò-
ñÿ, íî äëÿ ïîñëåäíèõ îñòàþòñÿ îã-
ðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè ëåñà
ïðèãðàíè÷íîé çîíû. Ñòàâ õîçÿè-
íîì, ëåñîïîëüçîâàòåëü îáÿçàí âå-
ñòè ëåñíîå õîçÿéñòâî â ïîëíîì
îáúåìå. Â ñëó÷àå ãðóáîãî íàðóøå-
íèÿ ýòîãî ïðàâèëà åìó ãðîçèò ïî-
òåðÿ ïðàâ ñîáñòâåííèêà.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê àðåíäû –
99 ëåò, åå ïðàâî îïðåäåëÿåòñÿ â óñ-
ëîâèÿõ îòêðûòûõ àóêöèîíîâ, êî-
òîðûå ïðîâîäÿò ôåäåðàëüíûå ñòðóê-
òóðû. Ïðè ýòîì äåéñòâóåò òðàäè-
öèîííîå ïðàâèëî òîðãîâ: êòî ìî-
æåò ïðåäëîæèòü áîëüøå, òîò è âû-
èãðûâàåò.

Ïàôîñîì íîâîãî êîäåêñà ìîæ-
íî íàçâàòü ñòàòüþ î ëèáåðàëèçà-
öèè ëåñîïîëüçîâàíèÿ è ïðåäîñòàâ-
ëåíèè áîëüøåé ñâîáîäû â âûáîðå
ìåòîäîâ è ñïîñîáîâ âåäåíèÿ ëåñ-
íîãî õîçÿéñòâà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî, ñîñòàâèâ ïðîåêò âåäåíèÿ ëåñ-
íîãî õîçÿéñòâà è çàÿâèâ â äåêëà-
ðàöèè ñâîè íàìåðåíèÿ, ïðåäïðè-
íèìàòåëü äàëåå äåéñòâóåò ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. Íî èìåííî ýòîò ïóíêò

äîêóìåíòà è âûçûâàåò íàïàäêè
êðèòèêîâ. Îíè óòâåðæäàþò, ÷òî,
ñîñòàâëÿÿ ïðîåêò, ëåñîïîëüçîâà-
òåëü ïîïàäàåò â êàçóèñòè÷åñêóþ
ñåòü òåõíè÷åñêèõ èíñòðóêöèé, æå-
ñòêèõ, èçëèøíå äåòàëüíûõ è ñêî-
âûâàþùèõ èíèöèàòèâó.

Îïïîíåíòû íîâîãî Ëåñíîãî êîäåê-
ñà îïàñàþòñÿ, ÷òî èçìåíåíèÿ, ïðåä-
ëàãàåìûå ïðîåêòîì, ïîòðåáóþò êî-
ðåííîé ïåðåñòðîéêè ìíîãèõ äåéñòâó-
þùèõ íîðìàòèâîâ. Â óñëîâèÿõ ïðà-
âîâîé íåðàçáåðèõè ïåðåõîäíîãî ïå-
ðèîäà ýòî ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ íå-
ëåãàëüíûõ è ïîëóëåãàëüíûõ ðóáîê.

Óæå ñåãîäíÿ íà Äàëüíåì Âîñòî-
êå íåçàêîííî âûðóáàåòñÿ ïîëîâè-
íà êðóãëîãî ëåñà, íà ñåâåðî-çàïà-
äå – 25-50%, â çàâèñèìîñòè îò
ðàéîíà. Òàêîìó õèùíè÷åñêîìó îò-
íîøåíèþ åñòü îáúÿñíåíèå: ïåðå-
õîä Ðîññèè ê ðûíî÷íîé ýêîíîìè-
êå ñîïðîâîæäàëñÿ çíà÷èòåëüíûì
ñïàäîì ëåñîïðîìûøëåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Ïðåäïðèÿòèÿ ëåñíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè áûëè òîòàëüíî âîâ-
ëå÷åíû â ïðîöåññ ðàçãîñóäàðñòâ-
ëåíèÿ è ïðèâàòèçàöèè. Ñåé÷àñ ëå-
ñîïðîìûøëåííóþ äåÿòåëüíîñòü â
ñòðàíå îñóùåñòâëÿþò 30 òûñÿ÷
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 3 òûñÿ-
÷è êðóïíûõ è ñðåäíèõ. Îäíàêî
ñëîæèëàñü ïðîòèâîåñòåñòâåííàÿ
ñèòóàöèÿ, êîãäà ñóáúåêòû ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé îêàçà-
ëèñü â ðàçíûõ ñåêòîðàõ ýêîíîìè-
êè: ëåñíîå õîçÿéñòâî îñòàëîñü â ãî-
ñóäàðñòâåííîì âåäåíèè, à ëåñîïðî-
ìûøëåííîñòü – â ÷àñòíîì. Íîâûé
Ëåñíîé êîäåêñ ïðèçâàí ñãëàäèòü
ýòî ïðîòèâîðå÷èå.

Òàòüÿíà ÑÈÍÈÖÛÍÀ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

ÂÛÑÎÒÊÈ ÝÊÎÍÎÌ
ÊËÀÑÑÀ

Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ïåðâûå âûñîò-
íûå çäàíèÿ Ìîñêâû ñïðîåêòèðîâàíû
÷åëÿáèíñêèìè ó÷åíûìè, à êîíêðåòíî
– ãðóïïîé, êîòîðóþ â êîíöå 50-õ âîç-
ãëàâèë ïðåïîäàâàòåëü ×åëÿáèíñêîãî ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà Âèòàëèé Ñî-
ëîìèí. Â ïðîøëîì ãîäó îí îòìåòèë
ñâîå 75-ëåòèå.

Æèëûå âûñîòêè 50-õ ãîäîâ áûëè
ðàññ÷èòàíû íà îñîáûé êîíòèíãåíò æèëü-
öîâ. Â êàæäîé áûëè êèíîòåàòð, ìàãà-
çèíû, ïðà÷å÷íàÿ, ïàðèêìàõåðñêàÿ, ãà-
ðàæè. Íàïðèìåð, â äîìå íà Êîòåëüíè-
÷åñêîé íàáåðåæíîé î÷åíü ìàëåíüêèå
êóõíè, çàòî â êàæäîé èç íèõ áûë íå-
áîëüøîé ëèôò äëÿ ïîäúåìà áëþä èç
ðåñòîðàíà íà ïåðâîì ýòàæå. Ïîçæå ýòè
ëèôòû çàìóðîâàëè çà íåíàäîáíîñòüþ.

Äîëãèå ãîäû â Ìîñêâå íå ñòðîèëè
âûñîòíûõ çäàíèé. Çàòî ñåé÷àñ îíè ðà-
ñòóò, êàê ãðèáû. Çåìëÿ â ñòîëèöå ñòî-
èò î÷åíü äîðîãî, ïîýòîìó åå ñòàðàþòñÿ
èñïîëüçîâàòü ðàöèîíàëüíî. Íàïðèìåð,
ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû «Íîâîå êîëüöî
Ìîñêâû», ðàññ÷èòàííîé íà ïÿòíàäöàòü
ëåò, ïðåäóñìàòðèâàåò ñòðîèòåëüñòâî
îêîëî øåñòèäåñÿòè âûñîòîê. Èõ âîç-
âåäóò â ñðåäíåì è ïåðèôåðèéíîì ïî-
ÿñàõ Ìîñêâû. Ýòè çäàíèÿ íå òîëüêî
óêðàñÿò ãîðîä, íî è ñòàíóò îáùåñòâåí-
íûìè öåíòðàìè ìèêðîðàéîíîâ. Ïàðàë-
ëåëüíî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ ñíîñ ïÿòè-
ýòàæåê.

Ëþäè ñ âûñîêèì äîñòàòêîì, êîòî-
ðûå åùå ãîä-äâà íàçàä ñ óäîâîëüñòâèåì
ïðèîáðåòàëè ýëèòíûå êâàðòèðû â íî-
âûõ âûñîòêàõ, ñåãîäíÿ ïðåäïî÷èòàþò
ñåëèòüñÿ â íåáîëüøèõ äîìàõ íà íåñêîëü-
êî êâàðòèð ñî ñâîèì äâîðèêîì. Ïîýòî-
ìó, ïî óòâåðæäåíèþ ãëàâíîãî ñòîëè÷-
íîãî àðõèòåêòîðà Àëåêñàíäðà Êóçüìè-
íà, â âûñîòêàõ â îñíîâíîì áóäóò ðàç-
ìåùàòüñÿ êâàðòèðû ýêîíîì-êëàññà.

Íî ïðàêòèêà ïîñëåäíèõ ëåò ïîêà-
çàëà, ÷òî ñòðîèòü è ýêñïëóàòèðîâàòü
30-40-ýòàæíûå äîìà íåïðîñòî. Âîç-
íèêàþò ïðîáëåìû ïîäà÷è âîäû è òåï-
ëà íà âåðõíèå ýòàæè, êîíäèöèèðî-
âàíèÿ âîçäóõà. À ñòðîèòåëüíûå íîð-
ìû è ïðàâèëà, ðåãóëèðóþùèå âîçâå-
äåíèå çäàíèé âûøå 75 ìåòðîâ, òîëü-
êî ðàçðàáàòûâàþòñÿ.

ËÅÃÊÎÅ ÌÅÒÐÎ
ÎÊÀÇÀËÎÑÜ
ÒßÆÅËÛÌ

Æèòåëè äàëüíåãî ìîñêîâñêîãî ðàéîíà
Áóòîâî ñ íåòåðïåíèåì æäàëè ïóñêà ëåã-
êîãî ìåòðî, êîòîðîå äîëæíî áûëî ðåøèòü
èõ òðàíñïîðòíûå ïðîáëåìû.  Îñíîâíàÿ
ôóíêöèÿ ëåãêîãî ìåòðî – ïîäâîçÿùàÿ,
òî åñòü îíî äîëæíî áûëî çàìåíèòü àâòî-
áóñû, äîñòàâëÿþùèå æèòåëåé ðàéîíà ê
ïîäçåìíîìó ìåòðî. Íî ñåãîäíÿ æèòåëÿì
Áóòîâî ïðèõîäèòñÿ øòóðìîì îòâîåâûâàòü
ñåáå ìåñòî â âàãîíå ëåãêîãî ìåòðî, à ïî-
òîì åùå è âòèñêèâàòüñÿ â âàãîíû ïîäçåì-
êè, ïîòîìó ÷òî åãî ëèíèÿ òîæå îêàçàëàñü
ïåðåãðóæåííîé.

Ê òîìó æå íîâûå âàãîíû ëåãêîãî ìåò-
ðî íå âûäåðæàëè èñïûòàíèå ìîðîçàìè
– òîðìîçà ñðàáàòûâàëè òàê, ÷òî ïåðâûé
âàãîí ïðîñêàêèâàë ïëàòôîðìó íàçåìíîé
ñòàíöèè. Èñïóãàííûå ìàøèíèñòû óâî-
äèëè ïîåçäà â äåïî, ïîýòîìó èíòåðâàëû
ìåæäó èõ ïðèáûòèåì óâåëè÷èâàëèñü äî
ïîëó÷àñà, âûçûâàÿ íåäîâîëüñòâî ëþäåé.
Ê òîìó æå íîâûå âàãîíû ëåãêîãî ìåòðî
íå âûäåðæàëè èñïûòàíèå ìîðîçàìè –
òîðìîçà ñðàáàòûâàëè òàê, ÷òî ïåðâûé
âàãîí ïðîñêàêèâàë ïëàòôîðìó íàçåìíîé
ñòàíöèè. «Êîãäà äâèæåíèå áóäåò îòëà-
æåíî, à ïðåäïîëàãàþòñÿ 4-ìèíóòíûå
èíòåðâàëû â ïèêîâîå âðåìÿ è 6-ìèíóò-
íûå â îñòàëüíûå ÷àñû, âñå ïàññàæèðû
ñìîãóò ñïîêîéíî óåõàòü», – óñïîêàèâàþò
ðàáîòíèêè ìåòðî. È äîáàâëÿþò: «Ñêîðåé
áû âåñíà!»

Êàê îïðåäåëèòü ìåñòî ðóññêîé
öèâèëèçàöèè â âîçìîæíîì ïðîòè-
âîñòîÿíèè ìåæäó ìèðîì èñëàìà è
çàïàäíîé öèâèëèçàöèåé? Äîëæíà
ëè Ðîññèÿ ñòàòü âîþþùåé ñòîðî-
íîé â òàêîì ïðîòèâîáîðñòâå? Èñ-
òîðèÿ äàåò ìíîæåñòâî âîçìîæíûõ
îòâåòîâ íà ýòîò âîïðîñ.

Ãåîãðàôè÷åñêîå ñîñåäñòâî ìîëî-
äîé Ðóñè ñ íåîáúÿòíûì ìèðîì
Ñðåäíåé Àçèè ïîðîäèëî ñåðèþ îæå-
ñòî÷åííûõ âîéí ìåæäó ìîñêîâñêèì
ãîñóäàðñòâîì è Çîëîòîé Îðäîé.
Ñíà÷àëà ðóññêèõ âîñõèòèëî îðóæèå
âñàäíèêîâ: êîëü÷óãè, ëóê, ñòðåëû,
ìàëåíüêèå ìå÷è. Çàòåì ïëåíèë äóõ
âåðîòåðïèìîñòè. Êîãäà íà ðóáåæå
XIII-XIV âåêîâ Ðóñü íà äâåñòè ëåò
ïîïàëà â ïëåí òàòàðî-ìîíãîëüñêîé
äåðæàâû, äèêèå âñàäíèêè íå òðî-
íóëè íè õðàìû, íè ìîíàñòûðè.
Ïðàâäà, èñëàì Îðäà ïðèíÿëà óæå
ê êîíöó ñâîåãî âëàäû÷åñòâà íà
Ðóñè. Íî, òàê èëè èíà÷å, ýòà
«âñòðå÷à ñ Âîñòîêîì» ñòàëà äëÿ ïî-
êîðåííîé ñòðàíû óðîêîì íå òîëü-
êî âîåííîé áåñïîùàäíîñòè èíîâåð-
öåâ, íî è èõ íåîæèäàííîé ãóìàí-
íîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ÷óæîé âåðå,
êóëüòóðå è áûòó.

Ýòîìó ïðèìåðó Ðîññèÿ ïîñëåäî-
âàëà ïîñëå ãèáåëè Çîëîòîé Îðäû,
êîãäà ñàìà íà÷àëà ìíîãîâåêîâîé
âîåííûé ïîõîä íà Âîñòîê: ñíà÷à-
ëà ïðîòèâ Êàçàíè, çàòåì ïðîòèâ
Òóðöèè è Êàâêàçà, è, íàêîíåö,
ïðîòèâ âñåé Ñðåäíåé Àçèè. Ìèë-
ëèîíû ìóñóëüìàí ñòàëè ïîääàííû-
ìè Ðîññèéñêîé èìïåðèè, íî ïîä-
äàíñòâî íå ïîâëåêëî çà ñîáîé íà-
ñèëüñòâåííóþ õðèñòèàíèçàöèþ âî-
ñòî÷íûõ çåìåëü. Îäíîé èç ïåðâûõ
çíàê ëîÿëüíîñòè ïîäàëà âåëèêàÿ
Åêàòåðèíà II. Â 1787 ãîäó îíà ïî-
âåëåëà îòïå÷àòàòü àðàáñêèé òåêñò
Êîðàíà. Íà ôîíå êðîâàâûõ âîéí
ñ òîãäàøíåé Òóðöèåé ýòî áûë î÷åíü
ýôôåêòíûé æåñò.

Èìÿ âåëèêîãî íåìöà Èììàíóè-
ëà Êàíòà ïî÷èòàëè â Ðîññèè è ïðè
æèçíè ôèëîñîôà, è ïîñëå åãî ñìåð-
òè. È ñåé÷àñ, â äíè 200-ëåòèÿ ñî
äíÿ åãî ñìåðòè (ýòî ïðîèçîøëî 12
ôåâðàëÿ 1804 ãîäà), îòìå÷àþò ýòó
äàòó ñ áîëüøèì óâàæåíèåì.

Ìîãèëà Êàíòà çàìóðîâàíà â îñ-
íîâàíèè ñòåíû ãëàâíîãî êàôåä-
ðàëüíîãî ñîáîðà â Êàëèíèíãðàäå.
Ñàì ñîáîð, êàê ñêàëà, ñòîèò ïî-
ñðåäè îñòðîâà íà ðåêå Ïðåãîëè â
öåíòðå ãîðîäà â îêðóæåíèè ïðå-
êðàñíîãî ïàðêà. È çèìîé, è ëåòîì
â äâóõ øàãàõ îò ìîãèëû èãðàåò íà
ñêðèïêå íåìîëîäîé ñêðèïà÷, âû-
æèìàÿ ñëåçó èç íåìåöêèõ òóðèñ-
òîâ è ãîíÿÿ ïðè ýòîì êîíêóðåíòîâ
– îáû÷íûõ ïîïðîøàåê. Åùå íå-
äàâíî, âñåãî ëèøü ëåò äåñÿòü íà-
çàä, ñîáîð ëåæàë â ðóèíàõ. Ñåãîä-
íÿ, óñèëèÿìè Ãåðìàíèè è Ðîññèè,
ñîáîð ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåí è
ïîðàæàåò âåëè÷èåì è êðàñîòîé.
Âîçìîæíî, ýòî ñàìûé ãðàíäèîç-
íûé ïðîòåñòàíòñêèé õðàì íà òåð-
ðèòîðèè ñåãîäíÿøíåé Ðîññèè.

Îòåö Êàíòà áûë øîðíèêîì. Êà-
çàëîñü áû, è ìàëü÷èêó – îäíîìó
èç ïÿòè äåòåé – áûëà óãîòîâàíà
ó÷àñòü ðåìåñëåííèêà. Íî åãî ñïî-
ñîáíîñòè áûëè òàê çàìåòíû, ÷òî,
ïî íàñòîÿíèþ äðóãà ñåìüè ïàñòîðà
Øóëüöà, åãî ðåøèëè ó÷èòü. Ìàòü
ìå÷òàëà, ÷òî Èììàíóèë ñòàíåò ïà-
ñòîðîì, íî åå ñûí ñòàë âåëèêèì
ôèëîñîôîì. Ãåíèàëüíûé òðóä Êàíòà
«Êðèòèêà ÷èñòîãî ðàçóìà» äî ñèõ
ïîð óêðàøàåò ñîêðîâèùíèöó ôè-
ëîñîôñêèõ ðàáîò ÷åëîâå÷åñòâà, à
êàòåãîðè÷åñêèé èìïåðàòèâ Êàíòà
çíàåò êàæäûé óñèä÷èâûé ñòóäåíò:
«Ïîñòóïàé òàê, ÷òîáû ïðàâèëà, êî-
òîðûìè ðóêîâîäèò òâîÿ âîëÿ, ìîã-
ëè âî âñÿêîå âðåìÿ ïîñëóæèòü ïðèí-
öèïîì âñåîáùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà».

Âñþ äîëãóþ æèçíü ôèëîñîô æèë
ïî ñòðîãèì ïðàâèëàì: ÷åñòíî ìûñ-
ëèòü, äîâîäèòü äî êîíöà ëþáóþ
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ÂÒÎÐÀß ÐÎÄÈÍÀ
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ÊÀÍÒÀ
Â äåíü ïîõîðîí çà åãî ãðîáîì øåë âåñü îôèöåðñêèé
êîðïóñ è òûñÿ÷è ëþäåé

èäåþ, êàê áû îíà íè áûëà òðóäíà,
äàâàòü â äîëã äðóçüÿì, íå æåíèòüñÿ,
åñëè òâîå òåëî âñåãî ëèøü ïîäñâå÷-
íèê äëÿ âå÷íî ïûëàþùåé ìûñëè,
ñòðîãî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ãèãèåíû,
÷òîáû îðãàíèçì ðàáîòàë êàê èäåàëü-
íàÿ ìàøèíà. ×èòàÿ ëåêöèè, îí ïî-
ðîé, ïðåðâàâ ìûñëü, çàïèñûâàë ÷òî-
òî ìåëêèì ïî÷åðêîì ïðÿìî â ðàñêðû-
òîì ó÷åáíèêå ìåæäó ïå÷àòíûõ ñòðî-
÷åê. Ýòè çàïèñè áûëè ïîòîì áåðåæ-
íî ðàñøèôðîâàíû è ñîñòàâèëè öå-
ëûé òîì â ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé Êàí-
òà.

Åìó ïðàêòè÷åñêè âñå óäàëîñü: îí
îïóáëèêîâàë ñâîè ãëàâíûå òðóäû, íå
çíàë áåäíîñòè, äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè
ñîõðàíÿë îòëè÷íîå çäîðîâüå. Êàíò
ïðèäàë ñâîåìó ìîçãó òàêóþ ïðî÷-
íîñòü, ÷òî ïîëîâèíó ñâîèõ ñëîæíåé-
øèõ òðàêòàòîâ íàïèñàë ïîñëå øåñ-
òèäåñÿòè ëåò. Ïðè ýòîì îí âû-
ïîëíÿë ïîëíîñòüþ íàãðóçêó ïðîôåñ-
ñîðà Êåíèãñáåðãñêîãî óíèâåðñèòåòà è
÷èòàë ëåêöèè ñòóäåíòàì.

Ðîññèÿ áûëà äëÿ Êàíòà âòîðîé ðî-
äèíîé. Êîãäà Ïðóññèÿ ïîòåðïåëà ïî-
ðàæåíèå â çëîïîëó÷íîé âîéíå, è Êå-
íèãñáåðã áûë çàõâà÷åí â 1758 ãîäó
ðóññêèìè âîéñêàìè, Êàíò â ÷èñëå äðó-
ãèõ ãðàæäàí ïðèñÿãàë íà âåðíîñòü ðóñ-
ñêîé èìïåðàòðèöå Åëèçàâåòå Ïåòðîâ-
íå. Áîëåå òîãî, Êàíò ÷èòàë êóðñ ôîð-
òèôèêàöèè è ïèðîòåõíèêè ðóññêèì
îôèöåðàì, è ñðåäè åãî ó÷åíèêîâ îêà-
çàëñÿ ïîëêîâíèê Ñóâîðîâ, áóäóùèé
âåëèêèé ãåíåðàëèññèìóñ. Êàíò áûë â
÷èñëå ïåðâûõ ïî÷åòíûõ àêàäåìèêîâ-
èíîñòðàíöåâ, èçáðàííûõ ÷ëåíàìè ðîñ-
ñèéñêîé Àêàäåìèè íàóê. Åãî òðóäû
áûëè ïåðåâåäåíû íà ðóññêèé ÿçûê
ðàíüøå, ÷åì íà àíãëèéñêèé è ôðàí-
öóçñêèé ÿçûêè. Â èòîãå ñåãîäíÿ èìÿ
Êàíòà â Ðîññèè – òàêàÿ æå ñâÿòûíÿ,
êàê Íüþòîíà èëè Ýéíøòåéíà.

Íåçàäîëãî äî êîí÷èíû Êàíò ðàñ-
ïîðÿäèëñÿ ïîõîðîíèòü åãî êàê ìîæ-
íî ñêðîìíåå, áåç ïî÷åñòåé, íà ðÿäî-
âîì ìåñòíîì êëàäáèùå. Íî Êåíèãñ-
áåðã ïðåâðàòèë åãî ñìåðòü â òðèóìô.
Êîãäà 12 ôåâðàëÿ 1804 ãîäà âîñüìè-
äåñÿòèëåòíèé ôèëîñîô ñêîí÷àëñÿ,
âëàñòè ðåøèëè îòäàòü ïîêîéíîìó
ãðàíäèîçíûå ïî÷åñòè. Öåëûõ 16 äíåé
ê åãî òåëó øåë ïîòîê ãîðîæàí. Â äåíü
ïîõîðîí çà åãî ãðîáîì øåë âåñü îôè-
öåðñêèé êîðïóñ, òûñÿ÷è äðóãèõ ëþ-
äåé, à íåñëè ãðîá 24 ñòóäåíòà. Êàíò
áûë ïîõîðîíåí â «ïðîôåññîðñêîì
ñêëåïå», ïðèìûêàþùåì ê ñîáîðó ñ
ñåâåðíîé ñòîðîíû.

Òàê âûøëî, ÷òî Èñòîðèÿ âðó÷èëà
Êåíèãñáåðã è ìîãèëó ôèëîñîôà â ðóêè
Ðîññèè. Ðîññèéñêèé êóëüò Êàíòà è
âîñõèùåíèå åãî òðóäàìè îõðàíÿþò åãî
ìîãèëó íà îñòðîâå Êàíòà òàê æå
ïðî÷íî, êàê ñòåíû ñîáîðà, âîçâåäåí-
íûå íåìåöêèìè êàìåíùèêàìè.

Àíàòîëèé ÊÎÐÎËÅÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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Êîíå÷íî, ðóññêàÿ èêîíà è âîñòî÷-
íûé îðíàìåíò äî ñèõ ïîð íå ïðè-
øëè ê ñîãëàñèþ. Áîã ìóñóëüìàí áåç-
ëèê è íåïîçíàâàåì. Ñ òî÷êè çðåíèÿ
ýòîé ðåëèãèè, âñå ïîïûòêè èçîáðà-
æàòü åãî òî ñòàðèêîì â îáëàêàõ, òî
ìîëîäûì ÷åëîâåêîì, ðàñïÿòûì íà
êðåñòå, ïðîñòî ñìåøíû è íàèâíû.
Ëèøü îðíàìåíò âÿçè èç áîæåñòâåí-
íîãî Ñëîâà ñëóæèò ìóñóëüìàíèíó
íàìåêîì íà áîæåñòâåííûé äóõ Àë-
ëàõà.

È âñå-òàêè ìîñò ìåæäó
èñëàìñêèì ìèðîì è Ðîñ-
ñèåé áûë óñïåøíî ïîñò-
ðîåí, è ýòèì ìîñòîì ñòà-
ëà ðóññêàÿ êóëüòóðà. Ïóñòü
íå î÷åíü çðèìî, íî èñëàì
ïðèñóòñòâóåò â íåé. Ïåð-
âîïðîõîäöåì ñòàë Ïóø-
êèí: ïåðâåíåö åãî þíîãî
ãåíèÿ – «Ðóñëàí è Ëþä-
ìèëà» – ðîäèëñÿ ïîä âëè-
ÿíèåì Âîñòîêà. Ïîñëå
Ïóøêèíà ìîäà íà ìóñóëü-
ìàíñêèé Êðûì, Êàâêàç è
âñÿêèé èíîé Âîñòîê âîø-
ëà â êðîâü ðóññêîé ïîýçèè
è ÷åðåç òâîð÷åñòâî Ëåð-
ìîíòîâà, àðàáåñêè Ãîãîëÿ
è êàâêàçñêóþ ïðîçó Òîë-
ñòîãî äîêàòèëàñü äî ÕÕ
âåêà – Íèêîëàé Ãóìèëåâ
êèíóëñÿ èñêàòü ñâîé Âîñ-
òîê â ìóñóëüìàíñêîé Àô-
ðèêå.

Øàòðîâûå öåðêâè, íà-
ïîìèíàþùèå î âîéëî÷íûõ
æèëèùàõ êî÷åâíèêîâ, ïî-
ÿâèëèñü íà Ðóñè òîëüêî
ïîñëå îáùåíèÿ ñ Îðäîé. Â
êîíöå XIX âåêà â îáëèêå
ìíîãèõ ìîñêîâñêèõ çäàíèé
ïðîñòóïèë äóõ âîñòî÷íûõ
îðíàìåíòîâ. Â ãåíèàëüíîé
æèâîïèñè Âðóáåëÿ ëó÷-
øèå ïîëîòíà îòäàíû ãðîç-
íûì è ïðåêðàñíûì äåìî-

íàì Âîñòîêà. Èñëàìñêàÿ îáðàçíîñòü
ïðîíèêëà â áûò, â ìèð ðóññêèõ áà-
ëåòîâ Äÿãèëåâà, â æóðíàëüíóþ ãðà-
ôèêó. Íî ñàìûì ãëàâíûì òðîôååì
Âîñòîêà ñòàëà ðóññêàÿ ìóçûêà. Çäåñü
íà íèòêó îðíàìåíòà íàíèçàíû æåì-
÷óæèíû ñèìôîíè÷åñêîé è îïåðíîé
ìóçûêè: «Øåõåðåçàäà» Ðèìñêîãî-
Êîðñàêîâà, «Êíÿçü Èãîðü» Áîðîäè-
íà, ìåëîäèè Áàëàêèðåâà. Â ÕÕ âåêå
âîñòî÷íóþ íåãó ïîäõâàòèë Ñòðàâèí-
ñêèé.

È ñåãîäíÿ èñëàìñêèé êîñìîñ âëèâà-
åòñÿ â ðóññêóþ êóëüòóðó ìîùíûì ïî-
òîêîì êðàñîòû. Ñàìûé ÿðêèé ïðèìåð
òîìó – òâîð÷åñòâî ïèñàòåëÿ Òèìóðà
Çóëüôèêàðîâà, âûäâèíóòîãî íà ñîèñ-
êàíèå Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. Åå ïðè-
ñóæäåíèå ìîãëî áû ñòàòü ñîáûòèåì è
äëÿ Ðîññèè (Òèìóð ïèøåò íà ðóññêîì
ÿçûêå), è äëÿ èñëàìñêîãî ìèðà.

Ðîññèÿíå òîæå ñîçäàþò ïðîèçâå-
äåíèÿ îá èñëàìñêîì ìèðå. Ïðåæäå
âñåãî íàäî íàçâàòü çàìå÷àòåëüíóþ êè-
íîïîâåñòü Âàëåðèÿ Çîëîòóõè íà
«Ìóñóëüìàíèí». Â ôèëüìå è
êíèãå (ïî íåé ñíÿò îäíîèìåí-
íûé ôèëüì) âîéíà â ×å÷íå ñòà-
íîâèòñÿ ïîâîäîì çàäóìàòüñÿ î
âûñøåì ïðåäíàçíà÷åíèè ïðàâî-
ñëàâíîãî íàðîäà è åãî èñëàì-
ñêîãî áðàòà ïî çåìíîé æèçíè.
Ýòî ïðåäíàçíà÷åíèå – ãàðìî-
íèÿ, æèçíü ðàäè ñîçèäàíèÿ.

Àíàòîëèé ÊÎÐÎËÅÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»
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* Ñáîð ïîäïèñåé â ïîääåðæêó
ïëàíà ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ
ñèòóàöèè â ×å÷íå («ïëàíà Àõìà-
äîâà») ïî èíèöèàòèâå Êîîðäèíà-
öèîííîãî êîìèòåòà äâèæåíèÿ
«Ðîññèéñêèå ðàäèêàëû». Ðîññèÿ.

* Îòêðûòèå II Ìåæäóíàðîäíî-
ãî Áàéêàëüñêîãî ôåñòèâàëÿ çèì-
íèõ èãð «Çèìíèàäà-2004». Èð-
êóòñê.

22 ÔÅÂÐÀËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

* Åæåãîäíàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ íàãðàä çà äîñòèæåíèÿ
â îòå÷å ñòâåííîé àëüòåðíà-
òèâíîé ìóçûêå («Ì.À.Ì.À.) –
Moscow Al te rnat ive Musi c
Awards). Ìîñêâà.

* Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîä-
äåðæêè æåðòâ ïðåñòóïëåíèé. (22
ôåâðàëÿ 1990 ãîäà ïðàâèòåëüñòâî
Àíãëèè îïóáëèêîâàëî «Õàðòèþ
æåðòâ ïðåñòóïëåíèé»).

* 50 ëåò íàçàä ïåðâûé ýøåëîí
êîìñîìîëüöåâ-äîáðîâîëüöåâ îò-
ïðàâèëñÿ íà îñâîåíèå êàçàõñòàí-
ñêîé öåëèíû.

23 ÔÅÂÐÀËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

* Äåíü çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà
â Ðîññèè.

* Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê, ïî-
ñâÿùåííûé 100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ëåò÷èêà-èñïûòàòåëÿ
Âàëåðèÿ ×êàëîâà. Ìîñêâà.

* Ó÷àñòíèêè Êàðòàõåíñêîãî
ïðîòîêîëà èç 79 ñòðàí îáñóäÿò
ìåðû áèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñ-
òè ïðè ïåðåñå÷åíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàíèö ãåíåòè÷åñêè ìîäèôè-
öèðîâàííûìè ïðîäóêòàìè. Êóà-
ëà-Ëóìïóð.

* Îòêðûòèå VI Àðêòè÷åñêèõ
èãð – ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíî-
âàíèé, ïî ñòàòóñó ïðèðàâíåííûõ
ê îëèìïèéñêèì. Êàíàäà.

* 75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ïàò-
ðèàðõ Ìîñêîâñêèé è Âñåÿ Ðóñè
Àëåêñèé II.

Â ñàìîì öåíòðå Ìîñêâû åñòü ïà-
ìÿòíèê ñòàðèíû – óñàäüáà êíÿçåé
Ãîëèöûíûõ, âûõîäÿùàÿ îêíàìè íà
Êðåìëü è Õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
Â XIX âåêå çäåñü áûëà çíàìåíèòàÿ
ìîñêîâñêàÿ ãîñòèíèöà «Êíÿæèé
äâîð», ãäå â ðàçíîå âðåìÿ îñòàíàâ-
ëèâàëèñü õóäîæíèêè Âàñèëèé Ñó-
ðèêîâ, Ëåîíèä Ïàñòåðíàê, Àëåê-
ñàíäð Ðîä÷åíêî è Âàðâàðà Ñòåïà-
íîâà. Çäåñü æå ïðîâîäèë âûñòàâêè
Ñîþç ðóññêèõ õóäîæíèêîâ. Èìåí-
íî â ýòîì çäàíèè äåñÿòü ëåò íàçàä
îòêðûëñÿ Ìóçåé ëè÷íûõ êîëëåêöèé.
Æåëàþùèõ ïåðåäàòü ñâîè êîëëåê-
öèè îêàçàëîñü íåìàëî: ìóçåé ïî-
ëó÷èë â äàð 10 ñîáðàíèé.

Ñåé÷àñ â ôîíäàõ ìóçåÿ îêîëî 30
êîëëåêöèé, â êîòîðûõ ñâûøå 6 òûñ.
ýêñïîíàòîâ: æèâîïèñü, ãðàôèêà,
ñêóëüïòóðà, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîå èñêóññòâî è ôîòîãðàôèÿ. Êàæ-
äîé êîëëåêöèè îòâîäèòñÿ çàë èëè
äàæå íåñêîëüêî çàëîâ. Ïîñåòèòåëè
ìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áèîãðàôè-
åé êîëëåêöèîíåðà è óâèäåòü åãî ôî-
òîãðàôèþ. Ê ïðèìåðó, â ìóçåå åñòü
çàë Äìèòðèÿ Êðàñíîïåâöåâà,
îôîðìëåííûé êàê ìàñòåðñêàÿ õó-
äîæíèêà. Íà ìîëüáåðòå ñòîèò èêî-
íà, ó ñòåíû – ñòåëëàæè ñ êíèãà-
ìè, êîëëåêöèÿ ðàêîâèí è íåîáû÷-
íûõ ïðåäìåòîâ èç äåðåâà, ìàëåíü-
êèõ èêîí è êëþ÷åé.

Ìóçåé äðóæèò ñ Åâãåíèåì Ïàñ-
òåðíàêîì, âíóêîì õóäîæíèêà Ëå-
îíèäà Ïàñòåðíàêà. Ñåìüÿ Ïàñòåð-
íàêà òàêæå èìååò çäåñü ñâîé çàë,
â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû ñåìåéíûå
ôîòîãðàôèè è êàðòèíû çíàìåíè-
òîãî õóäîæíèêà.

ÌÓÇÅÉ ËÈ×ÍÛÕ
ÊÎËËÅÊÖÈÉ
Òîëüêî çäåñü ìîæíî óâèäåòü ïàñòåëè, âûïîëíåííûå Ñâÿòîñëàâîì Ðèõòåðîì

Â çàëàõ, ãäå íàõîäèòñÿ êîëëåêöèÿ,
çàâåùàííàÿ ìóçåþ Ñâÿòîñëàâîì Ðèõ-
òåðîì, ïðåäñòàâëåíû æèâîïèñíûå
ïîëîòíà è ãðàôèêà Ðîáåðòà Ôàëüêà,
Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé, Äìèòðèÿ Êðàñ-
íîïåâöåâà. Çäåñü æå ïàñòåëè, âûïîë-
íåííûå ñàìèì ïèàíèñòîì. Â çàëå
Ðèõòåðà òðàäèöèîííî ïðîõîäÿò êà-
ìåðíûå êîíöåðòû.

Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
ìóçåé îðãàíèçîâàë îêîëî 70 âûñòà-
âîê. Îäíà èç íåäàâíèõ áûëà ïîñâÿ-
ùåíà 125-ëåòèþ õóäîæíèêà Ïåòðà
Êîí÷àëîâñêîãî. Êàðòèíû ïðåäîñòàâè-
ëè âíóêè õóäîæíèêà – èçâåñòíûå ðîñ-
ñèéñêèå ðåæèññåðû Àíäðåé Ìèõàë-
êîâ-Êîí÷àëîâñêèé è Íèêèòà Ìèõàë-
êîâ. Ìóçûêàíò Ìàêñèì Êîí÷àëîâñ-
êèé ñäåëàë ìóçåþ áåñöåííûé äàð –
ãðàôè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå Âðóáåëÿ
«Êëåîïàòðà íà ëîæå». Êàðòèíó ñêîðî
ñìîãóò óâèäåòü âñå ïîñåòèòåëè ìóçåÿ.

Ñ áîëüøèì óñïåõîì ïðîøëà åùå
îäíà íåäàâíÿÿ âûñòàâêà âîñòî÷íûõ
õàëàòîâ - èêàòîâ XVIII-XIX âåêîâ èç
êîëëåêöèè Òàèðà Òàèðîâà. Áëàãîäà-
ðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó ìóçåéíûõ ñî-
òðóäíèêîâ, ýêñïîíàòû áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû êàê ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà.

Ìóçåé ëè÷íûõ êîëëåêöèé ïðåäîñ-
òàâëÿåò ýêñïîíàòû è äëÿ çàðóáåæíûõ
âûñòàâîê. Íà ïåðñîíàëüíîé âûñòàâ-
êå Èëüè Ðåïèíà â Áåðëèíå, íà-
ðÿäó ñ êàðòèíàìè èç Òðåòüÿ-
êîâñêîé ãàëåðåè, áûëî ïðåä-
ñòàâëåíî ñåìü ðàáîò Ìóçåÿ ëè÷-
íûõ êîëëåêöèé. Â Íîðâåãèþ, à
çàòåì â Ïåòåðáóðã íà âûñòàâ-
êó, ïîñâÿùåííóþ ðîññèéñêî-íîð-
âåæñêèì ñâÿçÿì, ñêîðî îòïðà-
âÿòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ õóäîæíèöû

Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé.
Ñîáðàíèå ìóçåÿ ïîïîëíÿåòñÿ íî-

âûìè ýêñïîíàòàìè. Ñåé÷àñ âåäóòñÿ
ïåðåãîâîðû î ïåðåäà÷å â äàð ìóçåþ
êîëëåêöèè íîíêîíôîðìèñòñêîãî èñ-
êóññòâà áåçâðåìåííî óøåäøåãî êîë-
ëåêöèîíåðà ïðîèçâåäåíèé ðîññèéñêèõ
õóäîæíèêîâ âòîðîé ïîëîâèíû XX
âåêà Ëåîíèäà Òàëî÷êèíà.

Ñâîè êîëëåêöèè ïåðåäàþò ìóçåþ
è ïðåäñòàâèòåëè ðóññêîãî çàðóáåæüÿ.
Íèêèòà è Íèíà Ëîáàíîâû-Ðîñòîâñ-
êèå ïîäàðèëè êîëëåêöèþ òåàòðàëüíî-
äåêîðàöèîííîé ãðàôèêè íà÷àëà XX
âåêà. Ñîáèðàòåëü èç Ñàí-Ôðàíöèñêî
Ñåìåí Ïàïêîâ ïåðåäàë â äàð ìóçåþ
áîëüøóþ êîëëåêöèþ ãðàôè÷åñêèõ
ïåéçàæåé Àëåêñàíäðà Áåíóà. Ãåîð-
ãèé Øàïøàëà, èçâåñòíûé õèðóðã-
òðàâìàòîëîã, ïðîæèâàþùèé â Øâåé-
öàðèè, ïîäàðèë ãðàôè÷åñêèå ðàáîòû
ñâîèõ ðîäèòåëåé – ßêîâà Øàïøàëà
è Ìàðèè Áåðåíãîô-Øàïøàë.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîòðóäíèêè ìó-
çåÿ àêòèâíî ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì
êîìïüþòåðíîé áàçû, êîòîðàÿ âêëþ-
÷èò â ñåáÿ âñþ èíôîðìàöèþ î ÷àñò-
íûõ êîëëåêöèÿõ. Îíè âûíàøèâàþò
òàêæå èäåþ ñîçäàíèÿ èíôîðìàöèîí-
íîé áàçû ÷àñòíûõ ñîáðàíèé ðóññêî-
ãî èñêóññòâà, íàõîäÿùèõñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè è çà ðóáåæîì. À ïîêà
ìóçåé âûïóñòèë ê äåñÿòèëåòíåìó þáè-
ëåþ èëëþñòðèðîâàííûé ïóòåâîäèòåëü
ïî ñâîèì ôîíäàì.

Íàòàëèÿ ÀÂÒÎÍÎÌÎÂÀ,
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ëè÷íûõ
êîëëåêöèé Ãîñóäàðñòâåííîãî
ìóçåÿ èçîáðàçèòåëüíûõ èñ-
êóññòâ èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà

Ïåðâîå ñâèäåòåëüñòâî ëþáâè, îôîð-
ìëåííîå â âèäå îáðó÷àëüíîãî êîëüöà ñ
áðèëëèàíòîì, äàòèðóåòñÿ XV âåêîì.
Æåíèõà çâàëè ãåðöîã Ìàêñèìèëèàí Àâ-
ñòðèéñêèé, íåâåñòó - Ìàðèÿ Áóðãóíä-
ñêàÿ. Ñ òåõ ïîð áðèëëèàíòû ñòàëè ëþ-
áèìûìè êàìíÿìè âëþáëåííûõ, çàòåì
– êîëëåêöèîíåðîâ, à òåïåðü è èíâåñ-
òîðîâ.

Ñóùåñòâóåò 16 òûñÿ÷ ïàðàìåòðîâ, ïî
êîòîðûì ìîæíî îöåíèòü êà÷åñòâî áðèë-
ëèàíòà. Âñåõ, êîíå÷íî, íå ïåðå÷èñëèòü,
ïîýòîìó âûäåëÿþò ÷åòûðå ãëàâíûõ –
öâåò, ôîðìà, ìàññà è êà÷åñòâî êðèñ-
òàëëà, òî åñòü íàëè÷èå ñêîëîâ, ïðèìå-
ñåé è äðóãèõ äåôåêòîâ. Íàèáîëüøóþ
öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò áåñöâåòíûå
áðèëëèàíòû, ÷òî íàçûâàåòñÿ ÷èñòîé
âîäû. È ýòî íå õóäîæåñòâåííàÿ ìåòà-
ôîðà – âûñîêîêà÷åñòâåííûå êàìíè,
îïóùåííûå â ñòàêàí ñ âîäîé, íåâèäè-
ìû ãëàçó (â ïðåæíèå âðåìåíà ýòèì
ñâîéñòâîì áðèëëèàíòîâ íåðåäêî ïîëüçî-
âàëèñü êîíòðàáàíäèñòû è áåæåíöû).
Íåìíîãèì ìåíåå ïðåäïî÷òèòåëüíû íå-
æíî-ãîëóáûå êàìíè, äàëåå ñëåäóþò æåë-
òûå è êîðè÷íåâûå áðèëëèàíòû.

Îäíàêî îäèí ðàç íà ìèëëèîí âñòðå-
÷àþòñÿ ðåäêèå ýêçåìïëÿðû æåëòîãî,
ãîëóáîãî, ðîçîâîãî, îðàíæåâîãî, çåëå-
íîãî èëè àëîãî öâåòîâ. Îíè íà-
ñòîëüêî ðåäêè, è èõ ñóäüáû òàê
òåñíî ïåðåïëåòåíû ñ ñóäüáàìè âëàäåëü-

öåâ, ÷òî ïîðîé áûâàåò òðóäíî îöåíèòü,
êòî áîëåå èçâåñòåí è çíàìåíèò, - êà-
ìåíü èëè åãî õîçÿåâà. Áîëåå òîãî, ÷åì
áîëüøå èñòîðèé ñâÿçàíî ñ äðàãîöåí-
íûì êàìíåì, òåì äîðîæå îí öåíèòñÿ.

Âñåìèðíî èçâåñòíûé áðèëëèàíò
«Ãðàô Îðëîâ» õðàíèòñÿ â Àëìàçíîì
ôîíäå Ðîññèè. Ýòîò êàìåíü âåñîì
189,62 êàðàòà ñ ëåãêèì ãîëóáîâàòûì

ÑÈÌÂÎËÛ ÂÅ×ÍÎÉ
ËÞÁÂÈ ×åì áîëüøå èñòîðèé ñâÿçàíî ñ äðàãîöåííûì

êàìíåì, òåì äîðîæå îí öåíèòñÿ

îòòåíêîì áûë íàéäåí â íà÷àëå XVII âåêà
â Èíäèè. Ïî îäíîé èç ëåãåíä, áðèëëèàíò
áûë ãëàçîì èäîëà â Ñåðèíãàíå, îòêóäà
åãî ïîõèòèë ôðàíöóçñêèé ñîëäàò, à çà-
òåì êàìåíü îêàçàëñÿ ó Íàäèð-øàõà –
øàõà Èðàíà. Â Ðîññèþ áðèëëèàíò ïðè-
âåç â XVIII âåêå àðìÿíñêèé êóïåö Ñàô-
ðàñ, íî ñðàçó îí íå ñìîã íàéòè ïîêóïàòå-
ëÿ è ïîìåñòèë êàìåíü â Àìñòåðäàìñêèé
áàíê. ×åðåç 10 ëåò áðèëëèàíò êóïèë ãðàô
Îðëîâ è ïðåïîäíåñ åãî â êà÷åñòâå ïîäàð-
êà íà èìåíèíû èìïåðàòðèöå Åêàòåðèíå
II. Ñèìâîë âå÷íîé ëþáâè îáîøåëñÿ ãðà-
ôó â 400 òûñÿ÷ ðóáëåé. Çàòåì áðèëëè-
àíò «Ãðàô Îðëîâ» ñòàë óêðàøåíèåì çî-
ëîòîãî èìïåðàòîðñêîãî ñêèïåòðà.

Â ðîññèéñêîì Àëìàçíîì ôîíäå õðà-
íèòñÿ åùå äâà ðåä÷àéøèõ êàê ïî ìàññå,
òàê è ïî ñîïðîâîæäàþùèì èõ ñóùåñòâî-
âàíèå ëåãåíäàì, êàìíÿ – àëìàç «Øàõ»
è ïëîñêèé àëìàç. Àëìàç «Øàõ» ïðèáûë
â Ðîññèþ îïÿòü æå èç Èðàíà. Ïðî-
çðà÷íûé, ñ ëåãêèì æåëòîâàòûì îò-
òåíêîì àëìàç âåñèò 88,7 êàðàòà.
Êàìåíü ñîõðàíèë ïðèðîäíóþ ôîðìó,
äðåâíèå ìàñòåðà ëèøü ñëåãêà îò-
øëèôîâàëè íåêîòîðûå åãî ãðàíè.
Àëìàç íîñèëè íà øåå êàê òàëèñìàí –
äëÿ ýòîãî â íåì ñïåöèàëüíî ïðîäå-
ëàëè ãëóáîêóþ áîðîçäêó. Íà ãðàíÿõ àë-
ìàçà âûãðàâèðîâàíû òðè íàäïèñè íà
àðàáñêîì ÿçûêå, ðàñêðûâàþùèå åãî èñ-

òîðèþ: «Øàõ» ïðèâåç â Ïåòåðáóðã â 1829
ãîäó ïåðñèäñêèé ïðèíö Õîñðåâ-Ìèðçà è
ïîäàðèë èìïåðàòîðñêîìó äâîðó «âî èñ-
êóïëåíèå óáèéñòâà ðóññêîãî ïîñëà â Òå-
ãåðàíå» (Àëåêñàíäðà Ãðèáîåäîâà).

Ñîâåðøåííî ïëîñêèé, òàê íàçûâàåìûé
ïîðòðåòíûé àëìàç, âåñîì 25 êàðàò – ãîð-
äîñòü Àëìàçíîãî ôîíäà. Ìèíèàòþðà, ïîä-
ëîæåííàÿ ïîä ïîðòðåòíûé àëìàç, â äàí-

íîì ñëó÷àå – èçîáðàæåíèå Àëåêñàíäðà
I, - âûãëÿäèò òàê, êàê åñëè áû ëåæàëà
ïîä ñòåêëîì. Äàííûé àëìàç, ê ñîæàëå-
íèþ – áåç íàçâàíèÿ, óêðàøàåò ìàñ-
ñèâíûé çîëîòîé áðàñëåò XIX âåêà, âû-
ïîëíåííûé â ãîòè÷åñêîì ñòèëå.

Âîçâðàùàÿñü èç ìèðà àíòèêâàðíûõ
áðèëëèàíòîâ â ìèð ñåãîäíÿøíèé,
íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü è î ñîâðåìåí-
íîé ìîäå íà ÷åðíûå áðèëëèàíòû. Êî-
íå÷íî æå, ÷åðíûå áðèëëèàíòû íå ÿâ-
ëÿþòñÿ èçîáðåòåíèåì ñîâðåìåííûõ
þâåëèðîâ – â òîì æå Àëìàçíîì ôîí-
äå õðàíèòñÿ 190-êàðàòíûé ÷åðíûé
áðèëëèàíò «Îðëîâ». Òåì íå ìåíåå,
ïîâñåìåñòíîå ïðèçíàíèå ÷åðíûå àë-
ìàçû ïîëó÷èëè áëàãîäàðÿ æåíåâñêî-
ìó þâåëèðó Ôàâàçó Ãðóîçè – îñíîâà-
òåëþ þâåëèðíîé ôèðìû de Grisogono.
Íà ðóáåæå ñòîëåòèé – â 1999 ãîäó –
íà ñâåò ïîÿâèëîñü êîëüöî, óñûïàííîå
÷åðíûìè áðèëëèàíòàìè è óâåí÷àííîå
áåëîé æåì÷óæèíîé. À ïî ïðîøåñòâèè
òðåõ ëåò íå îñòàëîñü, íàâåðíîå, íè
îäíîãî þâåëèðíîãî äîìà, íå èñïîëü-
çóþùåãî â ñâîåé ðàáîòå ÷åðíûå àë-
ìàçû.

À âîò óêðàøåíèÿ ñ êðóïíûìè è äî-
ðîãèìè æåëòûìè áðèëëèàíòàìè ìîæ-
íî êóïèòü òîëüêî ó êîìïàíèè Graff.
Êñòàòè, ïðåäêè þâåëèðà Ëîóðåíñà
Ãðàôôà – âûõîäöû èç Ðîññèè, èì-
ìèãðèðîâàâøèå â Àíãëèþ â 20-õ ãî-
äàõ ïðîøëîãî âåêà. Îñíîâàííàÿ Ãðàô-
ôîì êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ âñåé öå-
ïî÷êîé – îò äîáû÷è àëìàçîâ äî ñáûòà
ãîòîâûõ èçäåëèé. Íåáåçûíòåðåñíî òàê-
æå óçíàòü, ÷òî ñàì Ëîóðåíñ Ãðàôô
ïîëàãàåò, ÷òî ñòîëü ïîïóëÿðíûå íûí-
÷å ÷åðíûå áðèëëèàíòû, ñêîðåå, ìîä-
íîå ÿâëåíèå, íåæåëè ÷åì óñòîé÷èâàÿ
òåíäåíöèÿ. Êðîìå òîãî, ÷òî ÷åðíûå
áðèëëèàíòû òðóäíû â ðàáîòå, èõ è
íîñèòü òðóäíåå, ÷åì êàìíè áîëåå òðà-
äèöèîííûõ öâåòîâ. À âñå íåïðîñòîå
áûñòðî íàäîåäàåò.

Åëåíà ÎÊÓÍÅÂÀ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Â ïðîøëîì ãîäó òóðèñòè÷åñêèé
ïîòîê â Ðîññèþ âûðîñ íà 4% ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2002 ãîäîì. Çàðóáåæ-
íûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ ïðèåõàëî
îêîëî 8 ìëí. 200 òûñ.

Òóðèñòè÷åñêàÿ îòðàñëü ïðèíîñèò
õîðîøèé äîõîä: òðè èíîñòðàííûõ
ãîñòÿ îáåñïå÷èâàþò îäíî ðàáî÷åå
ìåñòî. È âñå æå ïîòåíöèàë Ðîññèè
îñòàåòñÿ âî ìíîãîì íåðåàëèçîâàí-
íûì – ñòðàíà ïîêà íå âõîäèò â
÷èñëî ëèäåðîâ ïî âúåçäíîìó òóðèç-
ìó. Ìåæäó òåì ó Ðîññèè åñòü âñå
íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî, ÷òîáû çàèí-
òåðåñîâàòü èíîñòðàíöåâ: ðàçíîîáðà-
çèå ëàíäøàôòîâ è êëèìàòà, áîãà-
òîå èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå,
ýòíîãðàôè÷åñêàÿ ýêçîòèêà, à â îò-
äåëüíûõ ðåãèîíàõ – íåõîæåíûå òðî-
ïû, äåâñòâåííàÿ ïðèðîäà. Âñå ýòî
ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòü ìíîæåñòâî
âèäîâ òóðèçìà: êóëüòóðíî-ïîçíàâà-
òåëüíûé, ýêîëîãè÷åñêèé, ïðèêëþ-
÷åí÷åñêèé, ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëü-
íûé è äðóãèå.

Ìîæíî ñïëàâëÿòüñÿ ïî äèêèì
ñèáèðñêèì ðåêàì èëè ïî äàëüíå-
âîñòî÷íîìó Àìóðó, õîäèòü ïî äåâ-
ñòâåííûì ëåñàì ñåâåðíîé Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, ëîâèòü ðûáó â ÷èñ-
òåéøåì þæíîñèáèðñêîì îçåðå
Áàéêàë, ñìîòðåòü íà ãåéçåðû äàëü-
íåâîñòî÷íîãî îñòðîâà Êàì÷àòêà,
ïîêîðÿòü ãîðû, ñïóñêàòüñÿ â ïå-
ùåðû, åçäèòü íà ñîáà÷üèõ óïðÿæ-
êàõ, çàíèìàòüñÿ äàéâèíãîì â ïî-
ëÿðíûõ âîäàõ… Ìîæíî óâèäåòü
íàñêàëüíûå ðèñóíêè, ìîãèëüíûå
êóðãàíû, äðåâíèå êðåïîñòè, ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ óíèêàëüíûìè ðå-
ìåñëàìè: áóðÿòñêîé ðåçüáîé ïî
êåäðó, õàêàññêîé – ïî êàìíþ, ÷ó-
êîòñêîé – ïî êîñòè.

Ðîññèéñêèå òóðèñòè÷åñêèå ïðåä-
ëîæåíèÿ áîëüøå âñåãî âîñòðåáîâà-
íû ãðàæäàíàìè Ãåðìàíèè, ÑØÀ,
Èòàëèè, Ôðàíöèè, Âåëèêîáðèòà-
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ÑÒÐÀÍÀ ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÛÕ
ÏÐÎÑÒÎÐÎÂ
Ëþáèòåëÿì ïðèêëþ÷åíèé ïðåäëàãàåòñÿ äàéâèíã â ïîëÿðíûõ âîäàõ èëè ñàôàðè
íà îëåíüèõ óïðÿæêàõ…

íèè, Êèòàÿ, ßïîíèè, ãîñóäàðñòâ
Ñêàíäèíàâèè. ÊÍÐ âêëþ÷èëà Ðîññèþ
â ÷èñëî ñòðàí, îôèöèàëüíî ðåêîìåí-
äóåìûõ äëÿ ïîåçäîê. Ñïðîñ íà òóðèñ-
òè÷åñêèå ïðîäóêòû Ðîññèè ïðîäîëæà-
åò ðàñòè. Îäíàêî óäîâëåòâîðèòü åãî â
ïîëíîé ìåðå ïîêà íåâîçìîæíî.

Ïåðâàÿ «çàïðóäà» äëÿ òóðèñòè÷åñêîãî
ïîòîêà – íåñîâåðøåííûé âèçîâîé ðå-
æèì. Ðîññèéñêèå âèçû ñòîÿò íåäåøå-
âî, à èõ îôîðìëåíèå íåðåäêî çàòÿãè-
âàåòñÿ. Íî çäåñü ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî
èñïðàâëÿåòñÿ: ñðîêè ïîäãîòîâêè âèç äëÿ
ãðàæäàí Ãåðìàíèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
Èòàëèè óìåíüøèëèñü. Â ïåðñïåêòèâå,
ñ ó÷åòîì íàìåðåíèé Ðîññèè âñòóïèòü
â Åâðîñîþç, îíà áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê
áåçâèçîâîìó ðåæèìó ñî ñòðàíàìè
Øåíãåíñêîãî ñîãëàøåíèÿ.

Ðîñò îòðàñëè çíà÷èòåëüíî ñäåð-
æèâàåò íåäîñòàòî÷íîå ðàçâèòèå
òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû. Â
ïîñëåäíèå ãîäû ïî ñòðàíå àêòèâ-
íåå ñòðîÿòñÿ íîâûå ãîñòèíèöû è
ðåêîíñòðóèðóþòñÿ ñòàðûå, ïåðåäå-
ëûâàþòñÿ ïîä îòåëè æèëûå äîìà
è îáùåæèòèÿ. Ñ äîðîãèìè 4-5-
çâåçäî÷íûìè ãîñòèíèöàìè äåëî â
Ðîññèè îáñòîèò íåïëîõî. Óðîâåíü
ñåðâèñà â íèõ âïîëíå ñîîòâåòñòâó-
åò ìèðîâîìó – îïûò â ýòîé îáëà-
ñòè çàèìñòâóåòñÿ ó áðèòàíñêèõ,
àìåðèêàíñêèõ, ôðàíöóçñêèõ, íå-
ìåöêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Îäíàêî ýòè
îòåëè âîñòðåáîâàíû òóðèñòàìè ãî-
ðàçäî ìåíüøå, ÷åì íåäîðîãèå, íî
êîìôîðòàáåëüíûå 2-3-çâåçäî÷íûå.
Èìåííî èõ â Ðîññèè è íå õâàòà-
åò. È åñëè â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå ïîèñêè èíâåñòèöèé â
ñòðîèòåëüñòâî ãîñòèíèö ýòîãî
êëàññà íå çàéìóò ìíîãî âðåìåíè
(ñòîëèöà ê 2005 ã. ïëàíèðóåò
âäâîå óâåëè÷èòü ÷èñëî ìåñò â îòå-
ëÿõ), òî â ðåãèîíàõ ñèòóàöèÿ
ñëîæíåå.

Ãîñóäàðñòâî íàìåðåíî ñòèìóëèðî-

âàòü ðàçâèòèå ãîñòèíè÷íîé ñåòè. Ìû
èçó÷àåì îïûò Èñïàíèè, Ôðàíöèè,
Àâñòðèè, ãäå ñóùåñòâóþò íàöèî-
íàëüíûå ãîñòèíè÷íûå öåïè íà áàçå
èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ðîññèè òàêîé âàðèàíò ïîäõîäèò: íà
äåôèöèò ïàìÿòíèêîâ îíà ïîæàëîâàòü-
ñÿ íå ìîæåò. Äà è çàòðàòû çäåñü îêó-
ïÿòñÿ: ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì,
çà 6,5 äíÿ ïðåáûâàíèÿ òóðèñò
â ñðåäíåì îñòàâëÿåò â Ðîññèè
ïîðÿäêà 1300 åâðî.

Ïðåäïî÷òåíèÿ òóðèñòîâ ïðè âûáî-
ðå ìàðøðóòîâ âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò-
ñÿ ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèåé è ñòåïå-
íüþ èçâåñòíîñòè òóðèñòè÷åñêîãî ïðî-
äóêòà. Â 80-90% ñëó÷àåâ èíîñòðàíöû
âûáèðàþò õîðîøî îòðàáîòàííûå åùå
ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí êóëüòóðíî-ïîçíà-
âàòåëüíûå ìàðøðóòû. Íàèáîëüøåé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ Ìîñêâà, Ïå-
òåðáóðã, ðå÷íûå ïóòåøåñòâèÿ èç îä-
íîé ñòîëèöû â äðóãóþ ñ çàõîäîì íà
îñòðîâ Êèæè â ñåâåðíîé Ðåñïóáëèêå
Êàðåëèÿ, Çîëîòîå êîëüöî (ïóòü îò
Ìîñêâû íà ñåâåðî-âîñòîê ÷åðåç Çà-
ãîðñê, Ðîñòîâ, ßðîñëàâëü, Âëàäèìèð),
Ïîâîëæüå, à òàêæå Ðóññêèé Ñåâåð è
Ñåâåðî-Çàïàä ñ îñòðîâîì Âàëààìîì,
Àðõàíãåëüñêîì, Âîëîãäîé, Íîâãîðîäîì
è Ïñêîâîì. Áîëüøîé èíòåðåñ ñóùå-
ñòâóåò ê Áàéêàëó è Êàì÷àòêå – èõ
ïðèðîäà ïî-íàñòîÿùåìó óíèêàëüíà.

Ãîñóäàðñòâî ñîçäàåò áëàãîïðèÿò-
íûé òóðèñòè÷åñêèé èìèäæ Ðîññèè.
Â ðàìêàõ «Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ òó-
ðèçìà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ïåðèîä äî 2005 ãîäà» ñòðàíà ïðèñòó-
ïèëà ê èíòåíñèâíîé ðåêëàìå çà ðó-
áåæîì ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. Â ïðî-
øëîì ãîäó áûëè ñíÿòû è ïåðåâåäå-
íû íà åâðîïåéñêèå ÿçûêè âèäåî-
ôèëüìû î ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ, èç-
äàíû ïðîñïåêòû, ïóòåâîäèòåëè,
ñïðàâî÷íèêè, ïîÿâèëèñü ïóáëèêàöèè
â çàðóáåæíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè. Íà ìèðîâûõ òóðèñòè÷åñ-
êèõ âûñòàâêàõ, â òîì ÷èñëå êðóï-
íåéøåé ëîíäîíñêîé World Travel
Market, ïðåäñòàâëåíû áîëüøèå åäè-
íûå ñòåíäû Ðîññèè. Ñòðàíà ó÷àñòâó-
åò â ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ â
Ãåðìàíèè, Èòàëèè, Èñïàíèè, Øâå-
öèè, Ôèíëÿíäèè, Øâåéöàðèè. Â
íåäàëåêîì áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ
ïðèñóòñòâèå Ðîññèè íà ýêñïîçèöèÿõ
â ßïîíèè è Êèòàå.

Ýêñïåðòû Âñåìèðíîé òóðèñòñêîé
îðãàíèçàöèè íå èñêëþ÷àþò, ÷òî
ïðè îïòèìèçàöèè ðàáîòû èíäóñò-
ðèè òóðèçìà Ðîññèÿ ê 2020 ã. ñìî-
æåò ïîäíÿòüñÿ íà 5-å ìåñòî – ñ
íûíåøíåãî 13-ãî. Â íåäàëåêîé ïåð-
ñïåêòèâå ìû ðàññ÷èòûâàåì  äîñòè÷ü
êàê ìèíèìóì 5-ïðîöåíòíîé äîëè
òóðèçìà â âàëîâîì âíóòðåííåì ïðî-
äóêòå.

Âëàäèìèð ÑÒÐÆÀËÊÎÂÑÊÈÉ,
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è òîðãîâëè ÐÔ

Ïî âñåé Ðîññèè ïðîõîäèò àïïå-
òèòíûé è âêóñíûé ïðàçäíèê – Øè-
ðîêàÿ Ìàñëåíèöà. Â Ìîñêâå íà
Âàñèëüåâñêîì ñïóñêå Êðåìëÿ êàæ-
äûé äåíü ñ 16 ïî 22 ôåâðàëÿ ïðî-
õîäÿò õîðîøî îòðåïåòèðîâàííûå
íàðîäíûå ãóëÿíüÿ ñ ïåñíÿìè è ïëÿñ-
êàìè, ÿðìàðêîé, áàëàãàíàìè, öèð-
êîì, ëåäÿíûìè ãîðêàìè, èãðàìè è,
êîíå÷íî, òðàäèöèîííûìè ðóññêè-
ìè áëèíàìè.

Ìàñëåíèöó íà÷àëè îòìå÷àòü
ìíîãî ñòîëåòèé íàçàä, åùå â ýïî-
õó ÿçû÷åñêèõ áîãîâ. Îêîí÷àíèå
çèìû è íàñòóïëåíèå âåñíû äðåâ-
íèå ñëàâÿíå îòìå÷àëè êàðíàâàëîì
ðÿæåíûõ, êàòàíèåì íà ñàíÿõ,
ñæèãàíèåì ÷ó÷åëà çèìû è êóëà÷-
íûìè áîÿìè. Ïðàçäíèê Ìàñëåíè-
öû áûë òàêæå ñâÿçàí ñ êóëüòîì
íàðîæäàþùåãîñÿ ñîëíöà, îòñþäà è
òðàäèöèîííûå êðóãëûå, çîëîòèñ-
òûå è ãîðÿ÷èå áëèíû – î÷åíü ïî-
õîæèå íà íåáåñíîå ñâåòèëî. Õðèñ-
òèàíñêàÿ öåðêîâü ïûòàëàñü èñêî-
ðåíèòü ýòîò ïðàçäíèê êàê ÿçû÷åñ-
êèé, íî ñìîãëà ëèøü ñîêðàòèòü äíè
ïðàçäíîâàíèÿ ñ ÷åòûðíàäöàòè äî
ñåìè. Ñ ïðèõîäîì ïðàâîñëàâèÿ
Ìàñëåíèöà ñòàëà ïðàçäíèêîì «îá-
æîðñòâà» ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì.

Â ýòîì ãîäó ìàñëåíè÷íûå äíè
ñòàëè îñîáûìè, à èìåííî îëèìïèé-
ñêèìè. Êàê ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü
Êîìèòåòà ïî òóðèçìó Ìîñêâû Ãðè-
ãîðèé Àíòþôååâ, â ïðåääâåðèè
Îëèìïèéñêèõ èãð 2012 ãîäà (ïî-
òåíöèàëüíîé ñòîëèöåé êîòîðûõ
âûñòóïàåò Ìîñêâà)  âñå îñíîâíûå
ìàñëåíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ «ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ ñêâîçü ïðèçìó ìåæ-
äóíàðîäíîé Îëèìïèàäû. Òàê, 16
ôåâðàëÿ âî âðåìÿ îòêðûòèÿ ïðàçä-
íèêà áûë çàææåí Ìàñëåíè÷íûé
Îëèìïèéñêèé îãîíü. Íà Âàñèëüåâ-

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
ÏÎ-ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈ
Ëþáÿò â Ðîññèè ýòîò ïðàçäíèê «îáæîðñòâà» ïåðåä
Âåëèêèì ïîñòîì

ñêîì ñïóñêå ðàáîòàþò íåáîëüøèå
áëèííûå, êîôåéíè, ÷àéíûå è ðàç-
ëè÷íûå àòòðàêöèîíû. Çäåñü ñîçäàí
êàòîê-øàïèòî, ãäå èíîãäà âûñòóïà-
þò èçâåñòíûå ôèãóðèñòû è õîêêåèñ-
òû ìèðîâîãî óðîâíÿ, à òàêæå îáîðó-
äîâàíû ëåäÿíûå ãîðêè è ñíåæíûå êðå-
ïîñòè. Êàæäûé äåíü íî÷íîå íåáî óê-
ðàøàþò ôåéåðâåðêè (ñàìûé øèêàð-
íûé ñàëþò îæèäàåòñÿ â ïîñëåäíèé
äåíü ãóëÿíèé).

Áëèæå ê êîíöó íåäåëè «Øèðîêîé
Ìàñëåíèöû» îðãàíèçàòîðû çàïëàíè-
ðîâàëè óñòàíîâèòü î÷åðåäíîé ìèðî-
âîé ðåêîðä ïî âûïåêàíèþ ñàìîé äëèí-
íîé ñòîïêè áëèíîâ. Åñëè â ïðîøëîì
ãîäó óäàëîñü ñîîðóäèòü ïî÷òè 7-ìåò-
ðîâóþ áëèííóþ êîëîííó, òî â ýòîì
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðåîäîëåòü 15-ìåò-
ðîâûé áàðüåð. Ýòî ïî-íàøåìó, ïî-
îëèìïèéñêè!

P.S. Êàæäûé äåíü Ìàñëåíèöû
èìååò ñâîå íàçâàíèå. 16 ôåâðàëÿ –
Âñòðå÷à, 17-å – Çàèãðûøè, 18-å –
Ëàêîìêà, 19-å – Îáæîðíûé äåíü,
20-å – Òåùèíû âå÷åðêè, 21-å – Çî-
ëîâêèíû ïîñèäåëêè, 22-å – Ïðîùå-
íîå âîñêðåñåíüå.

Åâãåíèé ÂÎÐÎÁÜÅÂ,
ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Ï Ð À Ç Ä Í È Ê

Ä Ð À Ã Î Ö Å Í Í Î Ñ Ò È
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ГЛАВА VIII
Национальное движение

в Грузии в 60-80-х годах XIX века

Программа национального
движения и борьба за ее осуществление

(Окончание)
В борьбе с грузинской периодической печатью ре-

акционная колониальная политика России  потерпела
крах – грузинская пресса пробудила народ и сплотила
его вокруг национально-освободительной идеи.

В деле возрождения национального самосознания
особая миссия возлагалась на грузинский театр. Ос-
нованный Георгием Эристави в 1850 году первый гру-
зинский театр был закрыт в 1856 году. Постоянно дей-
ствующий грузинский театр был восстановлен в 1879
году группой грузинских деятелей под руководством
Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. В 1880 году от-
крылся театр и в Кутаиси.

В деле возрождения национального самосознания
грузинского народа и восстановления попранного
чувства национального достоинства огромное зна-
чение имела борьба против фальсификаторов исто-
рии Грузии. Должную отповедь всем фальсификато-
рам  истории Грузии дает Илья Чавчавадзе в своих пуб-
лицистических статьях из серии «Вот она, история»
(1889), которые были направлены против известного
деятеля российского народнического движения Иванэ
Джабадари. Находясь в плену нигилизма и
космополитизма, Джабадари пытался доказать, что в
истории Грузии нет ничего такого, чем можно было бы
гордиться, что грузинская нация якобы изжила себя и
у нее нет будущего. Подобными взглядами он оказы-
вал большую службу российским реакционерам. Илья
Чавчавадзе обоснованно опроверг все эти измышле-
ния Джабадари. В другом своем труде «Вопль кам-
ней» - вождь национального движения дает отпор ар-
мянским ученым и их единомышленникам, искажав-
шим истинную историю Грузии. Опираясь на глубокие
знания по истории Грузии и Армении, он опроверг их
ложные утверждения и выявил их истинные политичес-
кие цели. Этот труд по сей день остается блестящим
образцом научной критики в публицистической фор-
ме.

2. Сохранение грузинских земель в руках грузин.
Процесс зарождения и развития буржуазных отноше-
ний тяжело отразился на положении грузинской арис-
тократии. Новая эпоха, европеизация жизненного ук-
лада вызвали потребность в большом количестве де-
нег.

Для большинства грузинского дворянства един-
ственным источником дохода была земля. И только не-
большая часть грузинской аристократии жила на сред-
ства, получаемые на государственной службе. Наслед-
ственные земли дворян постепенно сокращались пос-
ле ее раздела между членами семьи (братьями), соот-
ветственно сокращались и доходы, получаемые с этой
земли. Грузинская аристократия, оставшись без
средств, вынуждена была занимать деньги у армянс-
ких предпринимателей, пытаясь таким путем выйти из
тяжелого положения. Однако многие дворяне не в сос-
тоянии были вернуть долг, поэтому они продавали свои
земли и полученные деньги отдавали на покрытие дол-
га. Покупателем земли была все та же армянская бур-
жуазия.

Так, постепенно, грузинская земля переходила в
руки армянских капиталистов. Выход из тяжелейшей
ситуации нашли Илья Чавчавадзе и его единомышлен-
ники. Они основали в Тбилиси и Кутаиси поземельные
дворянские банки. Председателем поземельного бан-
ка в Тбилиси был избран Илья Чавчавадзе. Тби-
лисский и Кутаисский поземельные банки в букваль-
ном смысле слова спасли грузинскую землю от рук
иностранных предпринимателей. Отныне оставшая-
ся без средств грузинская аристократия могла зало-
жить свою землю, имение и взять ссуду из поземель-
ного банка. В случае неуплаты долга земля или имение
становились принадлежностью банка, а не армянской
буржуазии. Но если впоследствии плательщик выку-
пал свою землю, ее возвращали владельцу.

3. Руководящая сила национального  движения.
XIX век ознаменовался усилением национальной актив-
ности народов всех стран мира. Во главе национально-
го движения всюду стояла нарождавшаяся или уже до-
вольно окрепшая буржуазия. В Грузии была другая си-
туация. В 60-80-х годах XIX века национальное движе-
ние началось и протекало в условиях, когда грузин-
ская буржуазия как организующая политическая
сила не существовала. Поэтому  надлежало решить
вопрос, кто же возглавит национальное движение и по-
ведет народ к осуществлению поставленных задач.
Исходя из реалий грузинской действительности, эту
миссию могла взять на себя грузинская аристокра-
тия (представители прогрессивного дворянства).
Этот социальный слой являлся носителем высокого
интеллектуального потенциала, и что главное, истори-
чески и традиционно имел большой опыт предводите-
ля.

Грузинское дворянство не только всем сердцем со-
чувствовало и способствовало национальному движе-
нию, более того, национальное движение всегда про-
ходило под его началом: так было в начале XIX века,
так было в 1832 году и в 60-х годах XIX века.

4. Примирение сословий – основа национального
единства. К началу 60-х годов грузинский народ делил-
ся на несколько социальных слоев – сословий (князья,
дворянство, священнослужители, крестьяне, ремес-
ленники, купцы). У каждого сословия были свои инте-
ресы, что мешало их сплочению для достижения
главной цели. Противоречия между сословиями обус-
лавливались объективными причинами, устранить ко-
торые Илья Чавчавадзе и его единомышленники не
могли. Но зато вполне возможным они считали объе-
динение всех социальных слоев, всех сословий в
защиту попранного чувства национального досто-
инства грузинского народа. Другого пути к спасению
не было.

5. Конечная цель национального движения – вос-
становление государственной независимости. В
программе национального движения, выработанной
Ильей Чавчавадзе, явно не было выдвинуто требова-
ние восстановления государственной независимо-
сти, хотя уже в начале своей творческой деятельности
в «Записках путника» писатель со всей отчетливо-

стью показал главный характерный признак наци-
онального движения XIX века: непримиримость гру-
зинского народа с российской государственностью.
Правда, слова Лелт Гуния «мы сами себе принадле-
жим» автор не комментирует, но ясно, что Илья Чавча-
вадзе в них подразумевал восстановление независи-
мости Грузии. Конечной целью национального движе-
ния 60-80-х годов XIX века являлась подготовка грузин-
ского народа к государственной независимости.
Национальное движение должно было привести грузин-
ский народ к тому рубежу, после которого должна было
начаться борьба за восстановление независимости.
Но пока еще обстоятельства, сложившиеся в Российс-
кой империи и на международной арене, не позволяли
руководителям национального движения выдвинуть
более радикальную программу действий.

Цель национального движения 60-80-х годов XIX века
была достигнута. Самоотверженная деятельность Ильи
Чавчавадзе и его единомышленников принесла свои
плоды. Стало очевидностью, что Грузия и грузины выш-
ли победителями в борьбе с российской колониаль-
ной политикой, которая потерпела полный крах в Гру-
зии. Безрезультатно закончилась попытка русифика-
ции и ассимиляции грузинского народа и превраще-
ние Грузии в неотъемлемую часть России. Реальная
угроза, нависшая над Грузией в результате шестиде-
сятилетнего господства России, была преодолена –
грузинский народ сохранил свою национальную само-
бытность, отстоял свое собственное «я».

Противоречия внутри национального
движения. «Меоре даси» (Вторая группа)
К началу 60-х годов XIX века между предводителями

национального движения по основным программным
вопросам существовало согласие. Шестидесятники
(«Пирвели даси»), те же «тергдалеулни», не являли со-
бой течение, основывающееся на резко противореча-

щих организационных принципах. Это была группа
единомышленников во главе с Ильей Чавчавадзе,
объединенная вокруг одной идеи и сплотившаяся в
борьбе за осуществление единой программы. Над
программой в основном работали Илья Чавчавадзе,
Нико Николадзе и Георгий Церетели. Именно они и
определяли политическое направление группы «Пир-
вели даси». Естественно, это нисколько не умаляет зас-
лугу других известных шестидесятников (Димитрия
Кипиани, Акакия Церетели, Якоба Гогебашвили и др.).

Некоторые разногласия, изначально же су-
ществовавшие между шестидесятниками, не помеша-
ли им определить основные программные требования.
С 70-х годов XIX века идейные разногласия между
ними приняли более острый характер. Позиции Ильи
Чавчавадзе не разделяли Нико Николадзе и Георгий
Церетели. Вскоре к ним примкнул и Сергей Месхи. В
чем заключались причины идейных разногласий меж-
ду шестидесятниками? Рассмотрим главные из них.

1. Разногласия начались в связи с социальным воп-
росом в программе национального движения. В Рос-
сии, как и в Грузии, развитие буржуазных отношений в
пореформенный период еще больше обострило соци-
альную проблему. Все эти процессы имели отклик в
Грузии, причем здесь социальный вопрос не стоял так
остро, как в России. Но ясно было и то, что Грузия не
останется в стороне от этих процессов. Социальная
проблема так же волновала и шестидесятников, в час-
тности, Илью Чавчавадзе. Тем не менее Илья Чавча-
вадзе считал, что включение социального вопроса
в программу национального движения и тем более
борьба за его осуществление на данном этапе (60-
80-ые годы XIX века) не приемлемы. Выдвижение на
передний план социальной проблемы могло нанести
ущерб национальному движению, т.е. могло его осла-
бить и расколоть на несколько течений, что, в свою
очередь, привело бы к уничтожению идеи создания
единой почвы для консолидации грузинского народа.
Эту точку зрения не разделяли Нико Николадзе, Геор-
гий Церетели и Сергей Месхи.

Они считали, что важнейшей задачей было  осуще-
ствление программы национального движения, т.е.
должна было быть решена задача национальной сво-
боды, но вместе с тем они настаивали на решении

социальной проблемы одновременно с националь-
ной.

Илья Чавчавадзе был глубоко убежден, что до серь-
езного обострения социального вопроса, необходимо,
чтобы национальное движение достигло определенно-
го исторического рубежа – осуществления намеченной
программы. Именно поэтому Илья Чавчавадзе был
принципиально против внесения социального вопроса
в программу национального движения, тем более был
против борьбы за его осуществление.

2. Разногласия в лагере шестидесятников возник-
ли по поводу роли и места национальной буржуа-
зии. В 60-х годах XIX века в Грузии не существовала
национальная буржуазия, поскольку в первой полови-
не XIX века не было на то сооветствующих условий.

Российская колониальная политика всячески способ-
ствовала и поощряла деятельность иностранной бур-
жуазии (в основном, армянской). Армянская буржуа-
зия сначала же захватила главенствующие позиции и
после отмены крепостного права еще более быстрыми
темпами взяла в свои руки экономику Грузии. А перс-
пективы грузинской буржуазии были не столь уж об-
надеживающими. В такой ситуации Илья Чавчавадзе
считал, что в Грузии национальная буржуазия не
способна выполнить ту роль, которую выполняла
буржуазия в западноевропейских  странах. По мне-
нию Нико Николадзе и Георгия Церетели, не так далеко
время, когда, как и в западноевропейских странах, бур-
жуазные отношения быстро уничтожат старый социаль-
но-экономический строй в Грузии и грузинская наци-
ональная буржуазия станет во главе социальной и эко-
номической жизни страны, после чего грузинская ари-
стократия превратится в незначительную силу. В ус-
ловиях отсутствия национальной буржуазии приниже-
ние роли грузинской аристократии Илья Чавчавадзе
считал отрицательным явлением.

3. Разногласия среди шестидесятников возникли
и в определении будущего политического, экономи-
ческого и социального устройства Грузии. Нико Нико-
ладзе и Георгий Церетели идеализировали жизнь
западноевропейских стран. Илья Чавчавадзе не раз-
делял их мнения. Он с большой осторожностью отно-
сился к различным идеалам и веяниям, исходящим из
мира других стран и  тщательно изучал их положитель-
ные стороны применительно к грузинской действитель-
ности.

Таким образом, в группе шестидесятников опреде-
лились два видения ближайшего будущего Грузии. Вы-
работать одно общее направление не удавалось. Нико
Николадзе, Георгий Церетели и Сергей Месхи проти-
востояли Илье Чавчавадзе и его единомышленникам.
Позднее, в 1894 году Георгий Церетели назвал эту груп-
пу «Меоре даси» («Вторая группа»), а группу деятелей
начала 60-х годов XIX века – «Пирвели даси» («Первая
группа»).

Несмотря на разногласия «Меоре даси» осталась
верна программе национального движения, поэто-
му-то это течение признано неотъемлемой частью
общенационального движения Грузии.

Группа «Меоре даси» не была сплоченной ни с идей-
ной, ни с организационной точки зрения. Ее члены не
пытались создать какую-либо особую программу, и тем
более претворить ее в жизнь. После смерти Сергея
Месхи (1883) произошел раскол между Нико Николад-
зе и Георгием Церетели. После этого группа распалась
и прекратила свое существование.

С начала 90-х годов XIX века национальное движение
продолжалось уже в видозмененной форме. С этого
времени стали возникать новые политические тече-
ния. Каждое из этих течений имело свое особенное
отношение как в целом к национальному движению, так
и к его отдельным представителям. Все более очевид-
ным становился факт, что в новых условиях нацио-
нальное движение не будет иметь столь всеобъем-
лющего характера, какой оно имело в 60-80-х годах
XIX века.

ГЛАВА IX

Грузинские народники
Народничество  возникло в России. Оно было од-

ним из течений социалистической идеологии, кото-
рое ставило своей целью создание равноправного
общества. Русские народники причиной социального
неравенства считали частную собственность. Имен-
но уничтожение частной собственности на землю и ее
справедливое распределение они признавали глав-
ным средством достижения социального равенства.

Известными деятелями и теоретиками народничес-
кого движения в России были: Михаил Бакунин, Петр
Лавров, Петр Ткачев и другие. У них хотя и не было
единого мнения о путях достижения равноправного
общества, но они полностью соглашались в том, что
существующая в России политическая, экономичес-
кая и социальная система должна была быть ликви-
дирована и установлен социалистический строй. Глав-
ным творцом социалистического общества народни-

Нико Николадзе

Георгий Церетели

ки считали крестьянство, которое должно было под-
няться на всеобщее восстание и уничтожить  сущес-
твующий строй в России. По мнению народников, рус-
ский крестьянин по природе своей был социалистом,
у него издавна было стремление к социальному ра-
венству, поэтому народнические идеи для русских
крестьян должны были стать близкими и приемлемы-
ми.

Русские народники в целях подготовки всеобщего
восстания стали широко пропагандировать свои идеи
среди крестьян. Однако правительство многих из них
арестовало.

Идея всеобщего восстания потерпела крах. Народ-
ники вынуждены были перейти на нелегальную дея-
тельность. В 1874 году была основана подпольная «Все-
российская социал-революционная организация»
(Московский кружок), руководителями которой были
известные народники: Лидия Фигнер, Софья Барди-
на, Вера Любатович, среди  них были и грузинские
народники: Иванэ Джабадари, Михаил Чикоидзе и
Александр Цицишвили. Всеросийская подпольная
организация пыталась установить связь с колониаль-
ными окраинами, в том числе и с Грузией. Осущес-
твление связи с Кавказом было возложено на Михаи-
ла Чикоидзе и Александра Цицишвии. Вскоре жандар-
мерия арестовала Софью Бардину, Иванэ Джабада-
ри, Михаила Чикоидзе, Лидию Фигнер, Александра
Гамкрелидзе, Веру Любатович и других. Случайно из-
бежал ареста Георгий Зданович-Маиашвили. Рассле-
дование дел «Всеросийской социл-революционной
организации» («Московского кружка») длилось два
года. В 1877 году в Петербурге начался судебный про-
цесс, известный под названием «Процесса 50-ти».
Процесс имел широкий резонанс не только в России,
но и в Европе. Следует особо отметить пламенную речь
Петра Алексеева, произнесенную на судебном про-
цессе. В подготовке текста этой речи принимали уча-
стие Иванэ Джабадари, Александр Чикоидзе и Алек-
сандр Цицишвили.

Грузинские народники Иванэ Джабадари, Миха-
ил Чикоидзе, Александр Цицишвили и Александр
Гамкрелидзе оставили заметный след в истории
борьбы против царского самодержавия.

Ведущая роль грузинских народников в российском
народническом движении, связь российских народ-
нических организаций с Грузией, естественно, все это
оказывало определенное влияние на грузинскую
действительность. По следам текущих событий в
России, в Грузии начинают распространяться на-
роднические идеи, но большого размаха они в Гру-
зии не приняли по следующим причинам. Во-пер-
вых, в отличие от России, в Грузии социальный воп-
рос не стоял так остро и постольку народнические
идеи не могли найти здесь благоприятной почвы для
распространения.

Во-вторых , 60-70-ые годы XIX века в Грузии были
периодом мощного подъема  национального движения,
следовательно, на передний план был выдвинут на-
циональный вопрос. Однако, народническое движе-
ние вскоре нашло поддержку среди определенных кру-
гов грузинского общества и оставило свой след в об-

щественно-политическом движении Грузии.
Народническая организация была создана в Грузии

в 1873-1874 годах. Формирование организации свя-
зано с именем студента Петербургской медико-хирур-
гической академии Исидора Кикодзе. Большой вклад
в создание организации внесли также Иванэ Джаба-
дари, Романоз Павленишвили и Эгнате Иоселиани.
Главными центрами народнического движения были
Тбилиси, Гори, Кутаиси, Телави и Озургети.

Грузинская народническая организация не имела
своей собственной программы. Грузинские народники
в своей борьбе осуществляли программу, выработан-
ную «Всероссийской социал-революционной организа-
цией». Эта программа намечала свержение существу-
ющего в России политического, социального и эконо-
мического строя и установление социальной справед-
ливости. В Грузии, как и в России, крестьянство хлад-
нокровно встретило народовольческую пропаганду.
Оно не поддержало идею всеобщего восстания.

Департамент полиции Министерства внутренних
дел России посредством жандармского управления
Тбилисской и Кутаисской губерний вел тщательное
наблюдение за деятельностью грузинских народников.
В 1876 году был произведен массовый арест народ-
ников в различных городах и селах Грузии. Среди аре-
стованных находились: Эгнате Иоселиани, Михаил
Кипиани, Софром Мгалоблишвили – всего более 80-
ти человек. Эгнате Иоселиани и Михаил Кипиани были
осуждены на пожизненное поселение в Восточную
Сибирь. Остальные заключенные были приговорены
к различным срокам наказания.

Народническое движение в Грузии не прошло бес-
следно. С конца XIX века и в начале XX века часть на-
родников примкнула к национальному движению, дру-
гая часть вступила в различные политические
организации и приняла активное участие в революци-
онном движении последующего периода.

Софром Мгалоблишвили
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Лариса Самойлова: «Чудес на свете не бывает»
Готовясь к интервью с Ларисой Николаевной Самойловой, ученицей Мастера цигун Лян Фэна, я, как

обычно, тщательно обдумала вопросы и приготовилась записать ответы на магнитофон. Однако при
встрече с Ларисой Николаевной стали происходить удивительные вещи: магнитофон пищал, скрипел
и отказывался работать. Несколько попыток включить запись окончились неудачей. Лариса Николаевна
только смеялась: «Я и забыла вас предупредить. Мои родственники от меня уже устали: дома вся
аппаратура постоянно выходит из строя. Ничего, когда я уйду, магнитофон заработает, как миленький».

- Скажите, у вас от рождения такие способ-
ности или вы приобрели их, обучаясь у Лян
Фэна?

- Способности были и раньше. Я считаю, что
они перешли по наследству от мамы. Она хоро-
шо работает с маятником, видит цвета ауры.
Когда я работаю с мамой, она может сказать,
какого цвета поток идет от моей руки. Раньше я
могла положить на ладонь бумажную купюру, и
она сворачивалась в трубочку.

- Вы пробовали как-то развивать свои спо-
собности?

- Конечно. До школы Пан Хэмина я занима-
лась всем понемногу: оккультными науками,
различными восточными практиками. Но наи-
более ярко мои способности стали проявлять-
ся после болезни. Не зря же последние иссле-
дования преподавателей школы Пан Хэмина по-
казали, что любой человек может развить
сверхспособности, но чаще всего они открыва-
ются у тех, кто перенес тяжелое заболевание.

- Что же с вами произошло?
- Я перенесла сильное отравление токсич-

ными веществами. После этого начались при-
ступы удушья с полной потерей зрения. Про-
блемы со здоровьем заставили меня искать
какой-то путь оздоровления. К счастью, я встре-
тила Учителя Лян Фэна.

- Как это произошло?
- Меня привела к нему знакомая. Он внима-

тельно посмотрел на меня и сразу же направил
на занятия. Так я стала его ученицей. И все, что
я умею, я умею благодаря ему.

- Расскажите подробнее о нем.
- Учитель Лян Фэн – старший преподаватель

китайской школы цигун Пан Хэмина. В Китае
начинают заниматься цигун очень рано. Вот и
Лян Фэн начал учиться с 8 лет. Уже в зрелом
возрасте он воевал. Сверхспособности у него
особенно усилились после ранения. В после-
дние годы работает в школе Пан Хэмина. Эта
школа является наиболее популярной оздоро-
вительной школой в Китае.

Лян Фэн работает в России с 1990 года. Я была
свидетельницей выздоровления почти безна-
дежных больных, которые посещали его заня-
тия. Например, он помог маленькому мальчику
с церебральным параличом. Теперь тот ходит.
Еще один трехлетний ребенок, инвалид дет-
ства I группы, с высоким черепно-мозговым дав-
лением, получил полное исцеление всего лишь
за один месяц. Врачи не могли поверить.

И таких случаев очень много. Но Учитель не
любит говорить о себе, о своих успехах. «Это
все Пан Хэмин, его методика», – говорит он,
если его начинают хвалить.

Сейчас Лян Фэну за 70, но он по-прежнему
бодр и крепок. На своем юбилее он так лихо

отплясывал гопак, как не всякий молодой смо-
жет.

- Какие оздоровительные методы применя-
ются в школе Пан Хэмина?

- Цигун, который практикуют в этой школе,
заключается в энергетическом воздействии на
человека. Но лечение производится не энер-
гией целителя, как это часто делают экстрасен-
сы, а чистой энергией так называемого перво-
зданного хаоса. В Китае считают, что в самом
начале существовал первозданный хаос – сгу-
сток энергии, в котором были перемешаны

мужское и женское начало. Потом произошло
разделение на мужское начало (Ян) и женское
начало (Инь).

Энергией первозданного хаоса мы сначала
очищаем организм, а затем пробиваем энерге-
тические каналы по точкам – выходам каналов на
поверхность кожи. Воздействуя на точки, мы, тем
самым, влияем на определенные органы. Это
воздействие называется массаж Гуаша.

- Чем же массаж Гуаша отличается от других

видов массажа, которые также воздействуют на
энергетические точки?

- Гуаша немного похож на два вида массажа –
энергетический и шиацу. Энергетический массаж
осуществляется за счет наложения рук на опре-
деленную область (совокупность точек). В шиа-
цу каждая точка прорабатывается отдельно, паль-
цем. Энергия через палец поступает в точку, а
затем по каналу проходит к органу.

Массаж Гуаша производится специальной по-
лированной пластиной из рога носорога. По-
скольку пластина широкая, то воздействие осу-
ществляется сразу на большую область, на не-
сколько точек. Гуаша тем удобен, что не нужно
искать точное местонахождение точек, что очень
сложно, требует определенной подготовки и
обучения непосредственно в Китае. Работая на
большой области, мы наверняка воздействуем
на нужные точки.

- Как нужно работать с пластиной?
- Обычно массаж делается с травяным бальза-

мом или растительным маслом. Вы просто про-
водите пластиной по нужной области. Если за-
болевания нет, то никаких следов от массажа не
остается. Если болен какой-то орган, то соответ-
ствующая ему область сильно покраснеет, мо-
гут даже образоваться гематомы.

Есть места, где неудобно использовать масло
и пластину. Например, на голове, за ушами. В

таких случаях я делаю массаж по методу шиацу,
рукой. Надо сказать, что лечение по методам
школы Пан Хэмина проходит через обязательное
обострение заболевания. Считается, что если
обострения не произошло, значит, не пробился
к болезни.

- Каким образом развивается способность по-
лучать и передавать энергию?

- В школе разработан комплекс развития сверх-
способностей, состоящий из восьми частей. Су-
ществуют упражнения на каждый орган. Это уп-
ражнения, на первый взгляд, напоминающие обыч-
ную зарядку. Однако они сопровождаются выпол-
нением мудр и мантр. Научиться выполнять их
может любой, кто придет на занятия к Лян Фэну.

- Есть ли какие-то критерии отбора занимаю-
щихся?

- Нет, никаких особых критериев нет. Един-
ственная трудность может состоять в том, что
занятия проходят в состоянии медитации, запи-
сывать ничего нельзя. Если человек хотя бы эле-
ментарно не может освободить свой мозг от
мыслей, то ему будет сложно что-либо усвоить.

- Приведите пример какого-либо упражнения.
- Есть очень простое упражнение, которое раз-

вивает чувствительность. Сначала нужно хоро-
шенько растереть ладони до ощущения тепла.
Поставьте их перед собой и постарайтесь пред-
ставить, что держите между ними шар. Почув-
ствуйте этот комок энергии между руками, пе-
ремешайте энергию, поиграйте с ней. Ощуще-
ния могут быть различными: вы можете ощу-
щать шар, столбик энергии или просто покалы-
вание в области ладоней. Если это упражнение
делать регулярно, то со временем вы начнете
реально ощущать энергию между руками.

- Я знаю, что вы ясновидящая. Как проявля-
ется эта ваша способность?

- Я не считаю это ясновидением. Это как попа-
дание в некий информационный поток. Напри-
мер, если спрашивают о каком-то человеке, то я
вижу этого человека и ситуацию, в которой он
находится.

- Помимо методов школы Пан Хэмина, вы вла-
деете многими другими практиками. Расскажи-
те о них.

- Часто, для того, чтобы помочь человеку, тре-
буется энергетически очистить помещение, в
котором он живет. Сначала я провожу диагнос-
тику свечой. Если есть энергетическое пораже-
ние, то свеча горит неровно, воск чернеет. Даль-
ше я применяю процедуру очищения помеще-
ния. А еще один способ энергетического очище-
ния – отливка воском – требует квалификации,
времени (от 1 до 5 часов) и больших энергети-
ческих затрат. Поэтому я сама делаю его очень
редко. Но процедура очень действенная, способ-
ствующая не только наружному очищению чело-
века, но и внутреннему. Происходит частичная
оттяжка заболеваний на воск.

Есть еще метод рисунка, тоже сложный и дли-
тельный, но очень эффективный. Если у челове-
ка все в порядке, то при сжигании бумаги с рисун-
ком появляется обычный запах горелой бумаги.
Если присутствует энергетическое поражение, то

бывает запах сероводорода или другие непри-
ятные запахи. Однажды мне таким образом уда-
лось «отрисовать» человека от наркотиков. Он
употреблял героин, а после сеанса рисования
отказывался от наркотиков в течение 1,5 меся-
цев. Но это очень редкий случай. Работать с ал-
коголиками, наркоманами очень сложно. Резуль-
тат может быть непредсказуемым.

- А насколько вообще можно предсказать ре-
зультаты лечения?

- Ни один специалист не дает 100-процент-
ной гарантии. Очень много зависит от психоло-
гии человека, его желания выздороветь, спо-
собности точно выполнять все предписания.
Нужна дисциплина, чтобы победить болезнь.

- Какими еще методами вы владеете?
- Очень люблю использовать целительные

свойства камней. Это великолепный инстру-
мент для коррекции различных состояний. Была
у меня знакомая, 15-летняя девочка, с очень тя-
желой формой депрессии. Жить не хотела. Я
принесла ей несколько колечек с камнями, на
выбор. Она сама выбрала кольцо с сердоликом.
А сердолик известен как камень, повышающий
настроение. Через некоторое время я позво-
нила маме этой девочки и узнала, что все в по-
рядке: дочь ожила и уже не думает о смерти. А
колечко по-прежнему иногда носит на пальце.

Важно знать, как правильно подобрать ка-
мень. В литературе часто можно встретить ре-
комендации по подбору камней в соответствии
со знаком Зодиака. Все это хорошо, но необхо-
димо помнить о том, что для того чтобы камень
оказывал целительное воздействие конкретно
на вас, нужно самому найти его. В противном
случае на него накладывается энергетика тех
людей, через чьи руки он прошел: геологов,
шлифовщиков, огранщиков, ювелиров, продав-
цов. Эти люди могут быть в плохом настрое-
нии, недовольны своей работой, наполнены
мрачными мыслями в тот момент, когда рабо-
тают с камнем. Будет ли такой камень исцелять?
Вряд ли. Поэтому здесь свои сложности.

- Вы верите в магию?
- Чудес на свете не бывает. Все можно объяс-

нить с позиций физики и математики. В том чис-
ле и магию. Кстати, я не считаю, что магия быва-
ет черной и белой. Вот такой пример. Вам очень
надоело общаться с подругой. Она постоянно
звонит вам и изводит своими жалобами. Вы не
желаете ей зла, просто хотите, чтобы она пере-
стала вам звонить. Обращаетесь к магу. Он де-
лает так, что подруга о вас просто забывает. Ка-
кая это магия? Белая. Вам сделали хорошо, не
причинив никому вреда. Но, с другой стороны,
у подруги мало энергии, поэтому она вам все
время звонила, «плакалась в жилетку». Вам было
плохо от ее излияний, зато ей хорошо – душу
облегчала. Ей перекрыли эту возможность. Те-
перь ей некому пожаловаться. Для нее это чер-
ная магия.

P.S. После ухода Ларисы Николаевны магни-
тофон действительно заработал!

НА ГРАНИ НЕВОЗМОЖНОГО

Общаясь с другими людьми, мы состав-
ляем впечатление о них не только по тому,
что они говорят, но и как – по мимике, инто-
нации, движениям тела. Научившись пони-
мать этот «язык», можно определить реаль-
ное состояние человека, ведь люди так часто
надевают «маски» - из вежливости слушают
скучный рассказ, демонстрируя интерес,
прячут обиду или подавляют слезы, чтобы не
обнаружить собственную слабость.

Достаточно точно можно определить состо-
яние человека по тому, как быстро и громко
он говорит. По быстрому темпу речи или
громкому голосу можно заметить гнев собе-
седника, желание произвести впечатление.
Медленная, тихая и вялая речь присуща че-
ловеку в состоянии скуки или печали. Тихий
и мягкий тембр свойственен проявлению
сердечности или привязанности. На беспо-
койство может указывать неуверенная речь,
речевые повторения, ошибки или оговорки,
обилие бесполезных звуков или слов-пара-
зитов. Волнение сопровождается непрерыв-
ным манипулированием различными объек-
тами - ручками, блокнотами и т.п.

Во время беседы можно усилить значение
слов поворотами головы и взглядами. Нахо-
дясь в компании, люди чаще предпочитают
смотреть на тех, кто им больше всего инте-
ресен. Воспользовавшись этим правилом,
легко оценить свой успех или интерес к сво-
ей персоне в обществе. При неподдельном
интересе глаза человека непроизвольно ок-
ругляются, расширяются зрачки, при затра-
гивании «больной» темы взгляд становится
узким, колючим.

Как поступает плохой слушатель? Он отво-
дит глаза, старается не смотреть на вас, по-
качивает ногой. Если вы собираетесь гово-
рить с кем-то, смотрите на него, во время
беседы люди почти половину разговора про-
водят, глядя друг на друга с перерывом в не-
сколько секунд. Если вы уделили визуально-
му контакту с партнером меньше половины
всего времени разговора, то, вероятнее все-
го, он сохранит о вас не лучшие воспомина-
ния. В беседе очень важны язык тела, откры-
тая позиция, показывающая интерес к собе-
седнику.

Существует очень эффектный прием -
прием зеркального отражения поведения
партнера, когда вы сознательно перенимае-
те основные положения тела, рук, жесты со-
беседника, используете его важные, ключе-
вые слова. При неумелом использовании
этот прием может даже обидеть вашего ви-
зави, поэтому начинать осваивать его лучше
с друзьями или родственниками. Зато осво-
ив технику умелого отставания, задержки в
жестах и словах, вы будете творить чудеса!

Большое количество информации несет в
себе поза человека. Вертикальное, расслаб-
ленное и естественное положение тела созда-
ет впечатление уверенности и самоуваже-
ния. Если сидящий слегка наклонился к вам
или повернул голову, он сигнализирует о го-
товности вступить с вами в общение. Руки,
расположенные в направлении к другому че-
ловеку - это тоже проявлении открытости и
сердечности. Будьте внимательны, если во

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
время разговора ваш собеседник скрещива-
ет на груди руки, значит, он не согласен с
вами, а если он к тому же закидывает ногу на
ногу, он защищается от ваших слов, недово-
лен и готовится к возражениям. Если вы ни-
как не можете найти общий язык, попробуй-
те развернуть руки ладонями вверх, это об-
легчит контакт с собеседником.

Весьма любопытно, как ведут себя муж-
чины и женщины во время флирта или уха-
живания. Мужчины обычно плотно усажива-
ются в кресло, расправляют плечи и втяги-
вают животы. Женщины приподнимают

грудь, время от времени скрещивая или рас-
ставляя ноги, смеются, откидывая голову на-
зад и демонстрируя шею, облизывают губы.
Если рядом с женщиной находится ее кумир,
она обычно откидывается на спинку кресла
или вбок, полностью расслабленная - это
одна из самых сексуальных женских поз во
время флирта.

Мы привыкли к тому, что первая встреча с
незнакомым человеком часто является опре-
деляющей, формирует дальнейшие отноше-
ния. При первой встрече наш внешний вид –
это единственный источник информации, из
которого новый знакомый черпает сведения
о нас. Одежда, прическа, состояние лица и
рук, украшения способны много рассказать
о нашем социальном положении, финансо-
вом состоянии, возможной работе.

Научиться понимать язык невербального
общения не очень трудно - наблюдайте за
людьми, анализируйте их поведение, слу-
шайте и задавайте вопросы, и у вас обяза-
тельно получится!

Самая загадочная книга в мире - мистификация

Британский ученый Гордон Рагг раскрыл тайну
самой загадочной книги XVI века. По его словам,
манускрипт может оказаться искусной поддел-
кой. Рагг применил шпионские методы елизаве-
тинской эпохи для воссоздания манускрипта Вой-
нича, почти сто лет ставящего в тупик взломщи-
ков кодов и лингвистов.

«Я показал, что мистификация - весьма веро-
ятное объяснение, - говорит Рагг, работающий в
Университете Кила в Великобритании. - Теперь
задача тех, кто верит в шифр, привести доказа-
тельства в защиту своих взглядов».

Рагг считает, что известный английский аван-
тюрист Эдвард Келли создал манускрипт, чтобы
получить деньги за него у императора Священ-
ной Римской империи Рудольфа II, коллекцио-
нера древностей. Об этом пишет в среду Nature
(полный перевод статьи на сайте Inopressa.ru).

Эдвард Келли был шифровальщиком, изобре-
тателем языков, мистиком, алхимиком. Извест-
но, что он занимался подделкой документов. В
1584 году он ездил в Прагу встречаться с Рудоль-

фом и тогда же мог продать ему
рукопись. История Келли обрыва-
ется после его побега из тюрьмы в
конце XVI века.

САМАЯ ТАИНСТВЕННАЯ КНИГА
НА ЗЕМЛЕ

Манускрипт Войнича часто назы-
вают самой таинственной в мире
книгой. В рукописи использован
уникальный алфавит, в ней около
250 страниц и рисунки, изобража-
ющие неведомые цветы,
обнаженных нимф и аст-
рологические символы.

Впервые она появи-
лась в конце XVI века,
когда Рудольф II купил
ее в Праге у неизвестно-
го торговца за 600 дука-
тов (около 3,5 кг золота,
сегодня более 50 тыс.
долларов). От Рудольфа
книга перешла к дворя-

нам и ученым, а в конце XVII века ис-
чезла.

Манускрипт вновь появился пример-
но в 1912 году, когда ее купил амери-
канский книготорговец Вилфрид Вой-
нич. После его смерти рукопись была
передана в дар Йельскому университе-
ту.

ШИФР ИЛИ ВЗДОР?
Никто не знает, является ли книга

шифром, переводом с одного из изве-
стных языков или полной бессмыслицей. В тек-
сте есть особенности, не свойственные ни одно-
му из языков.

С другой стороны, некоторые черты, например,
длина слов, способы соединения букв и слогов,
похожи на существующие в настоящих языках.
«Многие считают, что все это слишком сложно
для мистификации, чтобы выстроить такую сис-
тему, какому-нибудь безумному алхимику потре-
бовались бы годы», - говорит Рагг.

С одной стороны, все это слишком сложно для
мистификаци. Однако Рагг показывает, что до-
биться такой сложности можно было легко, ис-
пользуя шифровальное устройство, придуман-
ное примерно в 1550 году и названное сеткой
Кардана.

В этой таблице символов слова создаются
передвижением карточки с прорезанными в ней
дырками. Благодаря пробелам, оставленным в
таблице, слова получаются разной длины. На-
кладывая такие решетки на таблицу слогов ма-
нускрипта, Рагг создал язык, которому присущи

многие, если не все, особенности языка руко-
писи. По его словам, на создание всей книги хва-
тило бы трех месяцев.

Все же пока специалисты не торопятся одно-
значно говорить о подделке, они надеются на то,
что книгу удастся расшифровать. По мнению
медиевистов, нужно проверить большие куски
текста по методу, предложенному Раггом.

NEWSru.com

НАСА планирует направить гигантский
космический корабль с ядерным двигате-
лем для изучения трех спутников Юпитера.
Зонд проведет около газового гиганта мно-
гие месяцы, летая вблизи Каллисто, Евро-
пы и Ганимеда, на которых, как считается,
могут быть обширные океаны, покрытые
толстым ледяным покровом. Непилотируе-
мый корабль, гораздо более крупный и мощ-
ный, чем любой из тех, что посылались на
исследование внешней части Солнечной
системы раньше, потратит годы на изуче-
ние химического состава лун, их геологичес-
кой истории и потенциала поддержания
жизни.

Ученые предполагают, что, помимо воды,
эти спутники содержат два других компонен-

НАСА летит к Юпитеру
та, необходимых для жизни – энергию и клю-
чевые химические вещества. Наряду с Мар-
сом, эти луны считаются наиболее вероят-
ными местами существования жизни в Сол-
нечной системе, пишет km.ru.

Запуск состоится не раньше 2011 года. Ко-
рабль будет первым, серии автоматических
зондов НАСА, перемещающихся в простран-
стве с помощью работающих на уране ядер-
ных двигателей, вырабатывающих большое
количество электроэнергии. Это позволит
зонду оперировать большим количеством
двигателей малой тяги и инструментов. Сре-
ди них будут радар и лазеры, позволяющие
измерять толщину льда и его рельеф.

Длина корабля будет составлять от 20 до
30 метров.





 

 

T V
23  - 29 февраля

Вторник, 24 февраля

Понедельник, 23 февраля

07.00 Новости
07.10 «Шутка за шут-

кой»
07.30 «КРЕПОСТЬ». Х/Ф
09.20 Концерт компо-

зитора Евгения Крылатова
10.10 «В мире животных» с Ни-

колаем Дроздовым
11.00 13.00 Новости (с субтитра-

ми)
11.10 «Песни Победы». Концерт
12.30 Ударная сила. «Супертанк

Т-90»
13.10 «Здравствуйте, Олег Ива-

нович». Фильм из цикла «Интерес-
ное кино»

14.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/Ф

15.30 Премьера. «72 метра». По-
гружение». Фильм о фильме

16.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/Ф

18.20 «Ребята нашего полка».

Концерт группы «Любэ»
19.40 «Кривое зеркало». Евгений

Петросян представляет...
22.00 Время
22.20 «МАРШ-БРОСОК». Х/Ф
00.30 «Остров Даманский. 1969

год». Д/ф
01.10 «ТУННЕЛЬ». Х/Ф
03.00 «ЛАНТАНА». Х/Ф
05.10 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ-2». Х/Ф

07.00 «Жди меня». Кино-
концерт

07.20 «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». Х/Ф

08.50 Иосиф Кобзон,
«Песняры» и другие в праздничном
концерте, посвященном 90-летию
Никиты Богословского

09.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/Ф
11.25 «Городок». Дайджест. Раз-

влекательная программа
11.55 Оружие России. Лучшие из

лучших
12.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/Ф
15.00 21.00 Вести
15.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/Ф
17.05 Комната смеха
18.05 Премьера. «Песни ХХ века»

с Михаилом Швыдким
19.55 «Аншлаг». «Подмосковные

каникулы»
22.30 Премьера. «Господа офице-

ры». Праздничный концерт Олега
Газманова. Прямая трансляция из
Государственного Кремлевского
дворца

00.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД». Х/Ф
02.40 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-

ТЬЕГО РОДА». Х/Ф
05.05 - 05.54 Канал «Евроньюс»

на русском языке

07.20 «ВОР». Х/Ф
09.00 Сегодня
09.15 «Женский взгляд»

Оксаны Пушкиной. Михаил
Боярский

09.50 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Х/Ф. 2-я и 3-я серии

13.00 17.00 «Сегодня» с Ольгой
Беловой

13.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)». Х/Ф

15.10 Ток-шоу «Принцип доми-
но». «Кто они - наши защитники?»

17.20 Премьера. «Генералы ХХ
века: мозг армии»

18.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х/Ф

20.00 «Сегодня» с М.Осокиным
20.40 «В АВГУСТЕ 44-ГО...». Х/Ф
23.05 «ФИРМА». Х/Ф
02.20 Журнал Лиги чемпионов
02.50 - 03.35 Ленивая ночь

08.25 «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». Х/Ф

10.45 «Дата». День за-
щитника Отечества

12.00 15.00, 23.00 Собы-
тия. Время московское

12.15 Рейс на Ханкалу
12.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Х/Ф
14.25 «Магия». Театральная про-

грамма
15.20 «Парк юмора» с Владими-

ром Вишневским
17.15 «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД».

Сериал
19.00 Сольный концерт Олега

Газманова
20.50 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Х/Ф
23.35 «КРАСАВЧИК ДЖО». Х/Ф
01.25 - 03.05 «МЕЛКИЕ МОШЕН-

НИКИ». Х/Ф

07.30 Музыкальный ка-
нал

08.00 «Деннис-непосе-
да». М/с

08.25 «ПАУЭР РЕЙНД-
ЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ». Сериал

08.50 «Близнецы судьбы». М/с
09.30 20.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». Сериал
10.30 «Неделя» с Марианной

Максимовской
11.30 «МОГУЧИЕ ТУРБОРЕЙНД-

ЖЕРЫ». Х/Ф
13.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х/Ф
15.20 22.00 «АГЕНТ НАЦИО -

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Сери-
ал

16 .25  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
Сериал

17.25 «А вдруг получится». М/ф
17.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В КРУ-

ИЗЕ». Х/Ф
21.00 «Футурама». М/с
21.30 «24». Информационная

программа
23.00 «СОЛДАТЫ БУФФАЛО». Х/

Ф (Великобритания - Германия,
2001)

01.10 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
Х/Ф

03.55 «Лучшие шоу мира» с Ур-
масом Оттом

04.45 - 06.00 Ночной му-
зыкальный канал

08.00  «Неизвестная
планета»

08.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Сериал
09.35 16.25 «МАСКИ-ШОУ». Се-

риал
10.05 15.25, 20.00 «Фигли-Миг-

ли»
10.30 03.35 Микс файт: бои без

правил
11.00 «Завтрак с Дискавери».

«Охотник на крокодилов». «Алли-
гаторы во всей красе»

12.00 15.55 «Каламбур»
12.35 «Москва: инструкция по

применению». Лучшее за неделю
13.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». Х/Ф
14.50 «Дюймовочка». М/ф
17.00 «Тайный мир. Мода». Д/ф
18.00 22.00 «САША + МАША».

Сериал
18.30 «МОЯ РОДНЯ». Сериал
19.00 «Запретная зона» с М.По-

реченковым
20.30 «Москва: инструкция по

применению». Спецвыпуск
21.00 Караоке
23.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/Ф

(США, 2001)
01.20 «ПРОСТОДУШНЫЙ». Х/Ф

08.00 «Евроньюс» на
русском языке

11.00 02.35 Программа
передач

11.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
Х/Ф

13.50 «Надежда...» Д/ф
14.10 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/Ф
15.30 02.45 «Поиск лохнесского

чудовища». Д/ф
16.25 Концерт Дважды Красно-

знаменного Академического ан-
самбля песни и пляски Российс-
кой Армии им. А.В.Александрова

17.25 «ДВА БОЙЦА». Х/Ф
18.45 ХХIV Всемирный Фести-

валь Цирка Завтрашнего дня. Па-
риж, 2003 год

19.45 Смехоностальгия
20.15 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ». Х/Ф
22.55 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским. Инфор-
мационно -аналитическая про -
грамма

23.40 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/Ф
01.20 Триумф джаза
03.40 - 03.55 «Прежде мы были

птицами». М/ф для взрослых

07 .00  «Солдатская
сказка», «Почтовая рыб-
ка». М/ф

07.20 «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ». Х/ф

08.30 21.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ».
Сериал

09.30 «Как дела у Мими?» М/с
10.00 «Флиппер и Лопака». М/с
10.30 «Алекс и Алексис». М/с
11.00 «Табалуга». М/с
11 .30  «Лебеди Непрядвы».

М / ф
12.00 Утро с Киркоровым
13.00 «Кресло». Игровое шоу

Федора Бондарчука
14.00 «ТАЙМШЕР». Х/Ф
16.00 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Х/Ф
18.00 «Истории в деталях».

Специальный выпуск
18.30 Скрытая камера
19.00 Осторожно, модерн -

2004
22.00 «ВРАГ У ВОРОТ».  Х /Ф

(США - Ирландия - Великобрита-
ния, 2001)

00.50 «ДОСТАВКА». Х/Ф
02.50 «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Х/Ф
05.00 - 05.30 Музыка на СТС

07.30 «Победоносный
голос верующего»

08.00 «Ураганчики». М/с
08.30 «НЮРНБЕРГ». Х/

Ф. 1-я серия
10.30 «ПРОЩАЛЬНЫЕ

ГАСТРОЛИ». Х/Ф
12.00 «ЛОВЕЦ СОЛНЦА». Х/Ф
14.25 Гомеопатическая аптека

Доктор Н
15.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/Ф
17.00 «МИРОТВОРЦЫ». Х/Ф
20.00 «МОТЫЛЕК». Х/Ф (США,

1973)
23.30 «Чудеса кино». Д/с
23.55 Автоклуб КЭМП
00.00 Если хочешь быть здоров
00.10 Неприкосновенный запас.

Дебаты о политике и культуре
00.30 «ГЕНЕРАЛ». Х/Ф (К/ст. им.

М.Горького, 1992)
02.30 ТВ-чат Infon

07.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.45 19.50 Выборы-2004
10.00 04.00, 06.00 Новости
10.20 «МАРШ-БРОСОК». Х/Ф

12.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю-
сом»

13.00 16.00 Новости (с субтитрами)
13.20 «СИБИРИАДА». Х/Ф. Фильм 1-й
14.40 Максим Никулин в программе

«Форганг»
15.10 Город женщин
16.20 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Cериал
17.20 «Угадай мелодию» с Валдисом

Пельшем
17.50 «Большая стирка» с Андреем Ма-

лаховым
19.00 Вечерние новости
19.20 «Шутка за шуткой»
20.00 «КЛОН». Cериал
20.50 «МОЯ ГРАНИЦА». Cериал
22.00 Время
22.35 «Улицы разбитых фонарей-5».

Cериал
23.40 Тайны века. «Убить Версаче»
00.30 Ночное «Время»
01.00 «На футболе» с Виктором Гусе-

вым
01.30 «Сканер»
02.00 «Русский экстрим»
02.30 «МОНСТР». Х/Ф
04.20 «ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР». Х/Ф
06.05«Первобытные охотники третье-

го тысячелетия»

06.00 Доброе утро, Россия!
09.45 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».

Х/Ф
11.50 14.50, 17.30, 0.25 Вести.

Дежурная часть
12.00 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.20 15.10, 17.40 21.30 Местное время.

Вести-Москва
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу

Елены Яковлевой
13.50 Аншлаг
15.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла-

димиром Молчановым и Ликой Кремер
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Се-

риал
18.10 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «ГНЕВ».

Сериал
19.00 «НЕБО В ГОРОШЕК». Сериал
19.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. РОЛЬ

ЖЕРТВЫ». Сериал
21.50 Спокойной ночи, малыши!
21.55 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА». Сериал
23.00 «ВОКЗАЛ». Сериал

00.00 Вести+
00.20 «ИДИОТ». Сериал
01.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛАБИРИНТ». Х/Ф
03.45 Синемания
04.10 Дорожный патруль
04.25 Агентство одиноких сердец
04.50 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Сериал
05.30 - 5.58 Канал «Евроньюс» на рус-

ском языке

07.00 Утро на НТВ
08.30 - 09.00 ТВ Приосколье:

«Платформа», «Время ново-
стей»

09.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушки-
ной. Валерий Золотухин

10.25 «Без рецепта». Доктор Бранд
11.00 Сегодня утром
11.25 «Дикий мир: интервью с вампи-

ром». Экспедиция Тимофея Баженова
12.15 16.00, 18.00 Ток-шоу «Страна сове-

тов»
13.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
13.30 «В АВГУСТЕ 44-ГО...». Х/Ф
15.35 Протокол
16.35 Ток-шоу «Принцип домино»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».

Сериал
19.35 ТВ Приосколье: «Время новостей»
20.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
20.25 00.15 «НА ВИРАЖЕ». Сериал
21.20 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-

тив» (Россия) - «Монако» (Франция). Пря-
мая трансляция

23.30 «Страна и мир». Главные события
дня

00.05 Красная стрела
00.15 «БЕЗ СЛЕДА: Я БУДУ РЯДОМ». Се-

риал
02.35 Сегодня
03.00 - 03.55 Дневник Лиги чемпионов

07.00 08.30 «Настроение»
09.45 Газетный дождь
09.55 «СТРАСТИ ПО САЛО-

МЕЕ». Сериал
10.45 «Парк юмора» с Влади-

миром Вишневским
11.40 Войди в свой дом
11.45 Телемагазин
12.00 15.00, 19.00, 23.00 События. Время

московское
12.15 Телеканал «Дата»
13.05 «Момент истины». Авторская

программа А.Караулова
14.05 Доходное место
14.10 Опасная зона
14.30 Деловая Москва
15.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Сериал
16.20 Как добиться успеха. Доктор Бог-

данов
17.30 «Формула «Д»
18.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Сериал
20.50 Пять минут деловой Москвы
21.00 Лицом к городу
22.00 Петровка, 38
22.25 Выборы-2004
23.40 Тюрьма и воля
00.25 Времечко
01.00 25-й час. События. Время москов-

ское
01.20 Серебряный диск
01.40 «ПОДПОЛЬЕ». Сериал
02.40  - 03.20 «Синий троллейбус». Теле-

фон доверия для полуночников

07.30 Музыкальный канал
08.00 «Деннис-непоседа».

М/с
08.25 17.40 «ПАУЭР РЕЙНД-

ЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ». Сериал

08.50 «Близнецы судьбы». М/с
09.30 20.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». Сериал
10.30 13.30, 21.30, 01.15 «24». Информа-

ционная программа
10.50 «СОЛДАТЫ БУФФАЛО». Х/Ф
13.00 03.55 «Дикая планета»: «Эти экс-

центричные люди». Д/ф
14.00 Час суда
15.00 22.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
16.00 «Обезьянки и грабители». М/ф
16.15 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Сериал
17.15 «Рыцари света». М/с
18.00 «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». Сериал
19.00 «АГЕНТСТВО». Сериал
19.30 «ВОВОЧКА-2». Сериал
21.00 «Футурама». М/с
23.10 «КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ-2».

Х/Ф (США, 2003)
01.35 «Саус Парк» с Гоблином». М/с
02.10 Проект «Отражение»: «Украден-

ное сердце». Д/ф
03.10 Час суда
04.20 - 06.00 Ночной музыкальный ка-

нал

06.55 «Ну, погоди!» М/ф
07.05 20.30, 00.55 Москва: ин-

струкция по применению
07.40 «Новый дед Мороз». М/

с
08.05 «Глобальные новости» П.Глобы
08.10 13.10 «Эй, Арнольд!». М/с
08.40 «Как говорит Джинджер». М/с
09.05 «Ох уж эти детки». М/с
09.30 Мамина школа
09.45 14.30 ТВ-клуб
09.50 01.25 Наши песни
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 «Неизвестная планета»
11.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/Ф
13.40 «Дикая семейка Торнберри». М/с
14.05 «Котопес». М/с
15.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ». Сериал
16.00 «Шоу Бенни Хилла»
16.30 20.00 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Се-

риал
17.00 «Тайный мир. Супермодели». Д/ф
18.00 21.00, 01.35 «Окна» с Д.Нагиевым
19.00 «Запретная зона» с М.Пореченко-

вым
22.00 «САША + МАША». Сериал
23.00 «НЕ ИЗГНАВШИЙ ДЬЯВОЛА». Х/

Ф (США, 1990)
02.35 - 04.25 «ВЫБОР ХОБСОНА». Х/Ф

08.00 «Евроньюс» на рус-
ском языке

11.00 Новости культуры
11.20 02.20 Программа пере-

дач
11.25 «Порядок слов». Книжные ново-

сти
11.35 01.50 «Наедине с природой». Д/с
12.05 100 лет со дня рождения актри-

сы. Валентина Сперантова в фильме-спек-
такле «СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ» по пьесе В.Ро-
зова

13.35 «Для самых маленьких». «Бинка».
М/с

13.50 «Тем временем» с Александром
Архангельским. Информационно-анали-
тическая программа

14.35 20.50 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал
15.30 «Третьяковка-дар бесценный!»

«Жизнь, Смерть, Память...»
16.00 «Медвежонок». М/с
16.25 «Волк и теленок». М/ф
16.35 «Перепутовы острова». Телеигра

для школьников

17.00 «Плоды просвещения. ХХ век».
Александр Володин

17.55 «Женщины закона». «Детектив».
Д/ф

18.50 «Единым вдохновением». Д/ф.
Часть 1-я

19.15 «Собрание исполнений». Дири-
жирует Джеймс Конлон

20.00 Новости культуры с Ладой Ари-
старховой

20.20 «Есть упоение в бою...» Авторс-
кая программа Я.Гордина. Передача 11-
я. «Серебряная дуэль»

21.45 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве-
дущий А.Варгафтик

22.25 100 лет со дня рождения актри-
сы. «Пароль - Валентина Сперантова»

23.05 «БЕСЫ». Х/Ф
01.00 Новости культуры с В.Флярков-

ским
01.25 «Ночной полет». Ведущий

А.Максимов
02.25 - 03.52 «ЖДИ МЕНЯ». Х/Ф

07.00 «МОРК И МИНДИ».
Сериал

07.30 «Лабиринт», «Светля-
чок». М/ф

08.00 «Приключения Вуди
и его друзей». М/с

08.30 18.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал
09.00 21.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сери-

ал
10.00 Детали утром
10.30 «ВРАГ У ВОРОТ». Х/Ф
13.20 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Се-

риал
14.00 20.30, 02.10 Истории в деталях
14.30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!»

Сериал
15.00 «Лабиринт». М/ф
15.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
15.55 «Гаргульи». М/с
16.25 «Сильвестр и Твити». М/с
17.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ-

ТЕЙ». Сериал
18.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Сериал
19.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Сериал
20.00 Осторожно, модерн-2
22.00 «БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф (США, 1989)
00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Се-

риал
00.40 Детали
01.10 «АНДРОМЕДА». Сериал
02.35 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГ-

ЛЕЙ». Сериал
03.20 «ЛАРГО». Сериал
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ-

МИ». Сериал
04.45 - 05.30 «ОХОТНИЦЫ». Сериал

07.30 «Победоносный голос
верующего»

08.00 «Ураганчики». М/с
08.25 Семко и его волшеб-

ный мир семян
08.30 «НЮРНБЕРГ». Х/Ф. 2-я серия
10.30 «МОТЫЛЕК». Х/Ф
14.00 «Чудеса кино». Д/с
14.25 Гомеопатическая аптека Доктор Н
14.30 Тот самый Добрыня
15.00 «НЮРНБЕРГ». Х/Ф. 1-я серия
17.00 «В ТРИ ЧАСА НОЧИ». Х/Ф
20.00 «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ». Х/Ф

(США, 1990)
23.55 Встреча с народным целителем

Светланой Николаевной
00.05 Встреча с сударыней Анной
00.15 Канал «КуПи»
00.30 «МИРОТВОРЦЫ». Х/Ф
02.30 ТВ-чат Infon

7.30 «Алиони».
9.45 М/с.
10.10 Х/ф. 11.40, 16.45,

17.05 Док. сериал.
12.00, 15.00,20.00, 23.30

«Моамбе».
12.15, 18.20 Т/с «СОЛЕДАД».
13.00 «Нашуадгевс».
14.00 «Моамбе» (на англ. яз.).
14.05 Док. фильм.
15.15 Х/Ф «АЛМАЗ СМЕРТИ».
17.00 «Рампа».
17.20 «Грузия, время, события».
18.00 «Вестник».
19.15 «Мравалжамиер».
19.40 «Басти-Бубу».
21.00 «Угадай мелодию».
21.35 «Арте» представляет.
21.50 «В гостях в студии акте-

ров».
22.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ С ПОБЕ-

РЕЖЬЯ».
23.45 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ».

19.00, 22.00 «Моамбе»
на II канале.

19.10 М/ф.
19 .35  Х / Ф « ДЖЕ ЙН

ЭЙР».
21.05 «Вместе».
21.30 «Путешествие в Словар-

ник».
22.10 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ».

7.30 «Доброе утро, Гру-
зия!».

8.00, 18.20 «Телепузи-
ки».

9.40, 19.45 Т/с «ЖЕСТОКИЙ АН-
ГЕЛ».

11.00 Ночное шоу с Давидом
Гогичаишвили.

12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00,
22.50, 1.10 «Курьер».

12.20, 18.55 «Дискавери».
13.30 Х/ф. 15.20 Бундес-лига.
16.30 Т/с «СПАСАТЕЛИ».
17.30 «Перекресток».
22.00 Т/с «ШПИОНКА».
23.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА».

8 . 00 ,  15 . 00 ,  0 . 00
Программа телекомпании
РТР.

11.15 Муз. коллаж.
12.15 «Звезды предсказыва-

ют».
13.15 «Доктор советует».
18.00 Х/Ф.
20.00 «Экстраординарное».
20.30 «Отражение».
 21.00 «Вести».
21.30 ИНДИЙСКИЙ Х/Ф «ВСЕ В

ЖИЗНИ БЫВАЕТ».

6.30 Клип-микс.
7.00 Религиозная пере-

дача для евангелистов.
7.20 «Поп.ад.атеули».
8.00 «Торола».
11.00 Грузинская музыка.
13.00 «Информатори».
13.30 «Проф.атеули».
14.10 Музыка.
15.20 Х/ф «КОШКИ   ПРОТИВ

СОБАК.

17.00 Грузинская музыка.
19.00 «Информатор».
19.15 Музыка. 19.30 .«Видео-ра-

дио».
20.00 «Информатор».
20.15 «Видео-радио».
21.00 «Информатор».
21.15 «Поп. муз. атеули».
22.00 «Информатор».
22.35 «Папарацци».
22.50 «Музыка.
23.00 «Поп.ад.атеули».
23.40 Музыка.
0.00 Х/ф «ФАНАТИК».
2.00 Х/ф.
3.15 Музыка до утра.

8.00, 10.45 «Дила».
9.30, 11.30, 14.30, 17.30,

20.30, 0.45 Новости дня.
10.25 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕК-

ТИВА ДУБРОВСКОГО».
12.10 ГРУЗИНСКИЙ Х/ф «ПОТЕ-

РЯННЫЙ РАЙ». 13.40 «Бе-лиссимо».
14.15 «Олимп». 14.50 Мировой

футбол.
15.20 Т/с «МЕГРЭ».
17.00 Т/с «ДЖОН РОССИ».
17.30 Новости дня.
18.00 Мультсериал.
18.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШ-

ТЕЙНЫ».
19.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
20.00 Док. сериал.
22.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНСКИ».
23.00 «Ночной поезд».
1.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».

8.00 М/ф.
8 . 3 0  Х / Ф  « Н А -

БЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ» .
1 0 . 2 0  Х / Ф

« Б Л У Ж Д А Ю Щ И Й  О Г О -
НЕК» .

13 .00,  15 .00,  17 .00,  19 .00,
22.00, 22.45 Новости.

13.10, 17.30 М/с.
13.30, 14.10, 18.00 Док. фильм.
13.00 Новости.
20.00 Мяч и поле.
23.45 Х/Ф «ТРИ ЦВЕТА: ГОЛУ-

БОЙ» .

1 2 . 0 0  И Н Д И Й С К И Й
Х /Ф «Н А ВЕ К И  Т В ОЙ » .

1 5 . 00  Х / Ф «З А  Б ОР -
ТО М» .

17.00, 19.00,20.30,0.00
И н ф о рм а ц и о н н а я  п р о г ра м м а
«Дгес».

17.15 Х/Ф «ТАКСИ».
19.20 «Спектр».
21 .00  Х /Ф «ДОМ НА ТУРЕЦ-

КОЙ УЛИЦЕ».
22.30 «Дело и экономика».

7 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00,
22.00,0.05 «Хроника».

7.10,13.15, 17.20, 2.40
Мелодии «Имеди».

8.00 Утро «Имеди».
10.10 Времена.
11.30 Однажды в Голливуде.
1 2 . 1 0 ,  1 4 . 0 5 ,  1 9 . 3 0  Т / с

«К ЛО Н » .
13.30 «Ловушка для лари».

15 .1 5 ,  16 .0 5  Х /Ф «ЖЕ РТ ВА
ЛЮБВИ».

17.25 Х-клюзив.
1 8 . 0 5  Т / с  « Л Ю Б О В Н И К И

ПУСТЫНИ» .
20.30 Т/с  «НЭШ БРИДЖИС».
21.30 «Гол».
22.50 «Ваш выбор».
0.20 «Гол» -  «Серия А».
1.15 Х /ф «ЛОВУШКА».

9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,
1 9 . 0 0 ,  2 2 . 0 0 ,  0 . 0 0
И н ф о рм а ц и о н н ый  вы -
пуск.

9 . 2 0 ,  1 2 . 1 0 ,  1 6 . 1 0 ,
19.15,  22.30, 0.20 «Новости» -
информационный выпуск на рус-
ском языке.

9.30 Х /Ф «ПИНОККИО».
11.20 Док. фильм.
12.20 Х /Ф «БЕССТРАШНЫЙ».
14.00, 18.00 Информационный

дайджест.
14.05 Х /Ф «МЕДВЕДЬ».
16.20 Мультфильм.
17.20 Х /Ф «ВСЕ О  МОЕЙ МА-

ТЕРИ».
19.30 Док. фильм.
20.15 Х /Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
23.00 Информационный    вы-

пуск   на азербайджанском язы-
ке.

23.10 Информационный вы-
пуск на армянском языке.

0.40 Информационный выпуск
на английском языке.

0.50 Информационный выпуск
на немецком языке.

1.00 Х /Ф «ТИТ -  ПРАВИТЕЛЬ
РИ МА» .

3.55 Х /Ф «ШИРИ»

9.00 Док. сериал.
10.00,  19.00 Т/с  «МУ-

ЗЫКА ЕЕ СЕРДЦА».
11 .00,  12 .00 ,  13 .00 ,

1 4 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,
17.00,18.00, 20.00 «Мзера» - ин-
формационный выпуск.

11.10 Дневной кинозал.
18.30 Мультсериал.
21.00 Х /Ф «БЛАНШ».
23.00 Х /Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ».

7.30 «Алиони».
9.45 М/с.
10.10 Х/ф «КРАСНОЕ

СОЛНЦЕ».
12.00,15.00, 20.00, 23.30

«Моамбе».
12.15, 18.20 Т/с «СОЛЕДАД».
13.00 «Нашуадгевс».
14.00 «Моамбе» (на англ. яз.).
14.05 «Шоу Лерера».
15.15 Х/Ф «КИКУДЖИРО».
17.15 Док. сериал.
17.30 «Грузия и внешний мир».
18.00 «Вестник».
19.15 «И есть музыка».
19.40 «Басти-Бубу».
21.00 «Угадай мелодию».
21.35 «Арте» представляет.
21.50 «Наш футбол».
22.35 Т/с «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ

ДЯДЯ».
23.45 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ».

19.00, 22.00 «Моамбе» на
II канале.

19.10 М/ф.
19.35 Х/Ф «К-2 - ВЕРТИ-

КАЛЬНАЯ ГРАНЬ».
21.30 «Историа-ни».
22.10 Х/Ф «ДОРИАН».

7.30 «Доброе утро, Гру-
зия!».

8.00 ,18.20  «Телепу-
зики».

9.40,19.45 Т/с  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ».

11.00 Т/с «ШПИОНКА».
12.00,15.00, 18.00, 21.00, 22.50,

1.50 «Курьер».
12.20, 18.55 «Дискавери».
13.30, 15.20 Х/ф.
17.05 Т/с «СПАСАТЕЛИ».
22.00 Ночное шоу с Давидом Го-

гичаишвили.
23.45 Лига чемпионов: «Байерн» -

«Реал».
2.00 Лига чемпионов. Обозрение.

8 .00,15 .00,  0 .00
Программа телекомпании
РТР.

11.15 Муз. коллаж.
12.15, 21.30 «Салон».
13.45 «Доктор советует».
18.45 «Мир спорта».
21.00 «Вести».
23.00 Х/ф «НЕПОХИЩЕННАЯ НЕ-

ВЕСТА»

6.30 Клип-микс.
7.00 Религиозная пере-

дача для евангелистов.
7.20, 23.00 «Поп.ад.ате-

ули».
8.00 «То-рола».
11.00,17.00 Грузинская музыка.
13.00,19.00, 20.00, 21.00, 22.00

«Информатор».
13.30, 21.15 «Муз. атеули».
15.20 Х/ф «ГЛУХОЙ КВАРТАЛ».
19.30, 20.15 «Видео-радио».
0.00 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
1.50 Х/ф. 3.10 Музыка до утра.

8.00, 9.45 «Дила».
11.30, 14.30,17.30,20.30,

0.00 Новости дня.

10.30, 22.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ».

11.50Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
14.50 Док. сериал.
15.10,18.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-

ШТЕЙНЫ».
15.35, 19.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
16.35 ГРУЗИНСКИЙ Х/Ф «ПОСТ

ФАНКА».
17.00 Т/с «ДЖОН РОССИ».
18.00 Мультсериал. 20.00 На стади-

онах Европы.
23.00 «Горячая девятка».
23.50 Т/с «80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕ-

ТА».
1.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛИ».

8.00, 22.15, 23.00 «Диа-
лог».

10.00 Мяч и поле.
11.00,12.00,13.30,17.30,21.00

Док. фильм.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00,

22.45 Новости.
13.10 Мультфильм.
15.15 Х/Ф «ТРИ ЦВЕТА: ГОЛУ-

БОЙ».
17.20 Джазовые вечера.
20.25 Х/ф «БЕТХОВЕН».
23.45 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ».

12.00 Х/Ф «ДОМ НА ТУ-
РЕЦКОЙ УЛИЦЕ».

13.30 «Дело и экономи-
ка».

14.30 Х/Ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
17.00,19.00,20.30,0.00 Информаци-

онная программа «Дгес».
17.15 Х/ф «ТАКСИ-2».
19.20 Студия «Спектр».
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ».

7.00,10.00,12.00,
13.00,14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00,19.00, 21.00,
22.00, 0.25 «Хроника».

7.10,13.15,17.20,0.40 Мелодии
«Имеди».

8.00 Утро «Имеди».
10.10, 18.05 Т/С «ЛЮБОВНИКИ ПУ-

СТЫНИ».
11.05 «Гол» «Серия А».
12.10, 19.30 Т/с «КЛОН».
13.30 «Скрытая камера».
14.05, 20.30, 21.05 Т/с «НЭШ

БРИД-ЖИС».
15.15, 16.05 Х/ф «ЛОВУШКА».
17.25 Тол». 21.30 «Ловушка для

лари».
 22.50 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА УБИЙ-

ЦАМИ» .

9.00,12.00,16.00,19.00,22.00,0.00
И н ф о рм а ц и о н н ы й  в ы -
пуск.

 9.20,12.10,16.10,19.15,22.30, 0.20
«Новости».

9 . 30  Х /Ф  « ВО ЗВРАЩЕ НИ Е  В
СТРАНУ ОЗ».

11.20 Док. фильм.
12.20 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
14.00, 18.00 Информационный

дайджест.
1 4 . 1 5 Х / Ф  « ПР О С ТА Я  И С -

ТОРИЯ».
16.20 Мультфильм.
17.25 Х/Ф «КАРОЛИНА».
19.30 Сегодня в мире.
20.30 Х/Ф «ВАСАБИ».
22.40  Авторская программа

Н.Квирикадзе «Позиция».
0.40 Информационный выпуск

на азербайджанском языке.
0.50 Информационный выпуск

на армянском языке.
1.00 Информационный выпуск

на английском языке.
1.10 Информационный выпуск

на французском языке.
1.20 Х/Ф «ЦЕНА СТРАХА».
3.25 Док. фильм.
3.55 Х/Ф «БАУНТИ».

9.00 Док. сериал.
10.00,19.00 Т/с «МУЗЫ-

КА ЕЕ СЕРДЦА».
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,

16.00,17.00,18.00,20.00 «Мзера».
11.10 Дневной кинозал.
18.30 Мультсериал.
21.00 Х/Ф «ДЕЛА В НЬЮ-ДЖЕР-

СИ» .
23.00 Х/Ф «МЕХАНИК».





 

 

T V
23  - 29 февраля

Среда, 25 февраля

Четверг, 26 февраля

07.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.45 19.50 Выборы-2004
10.00 04.00, 06.00 Новости
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-5». Сериал
11.20 20.00 «КЛОН». Сериал
12.20 «Ералаш»
12.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира-

жах»
13.00 16.00 Новости (с субтитрами)
13.20 «СИБИРИАДА». Х/Ф. Фильм 2-й
14.40 «Сканер»
15.10 Город женщин
16.20 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Сериал
17.20 «Угадай мелодию» с Валдисом

Пельшем
17.50 «Большая стирка» с Андреем Ма-

лаховым
19.00 Вечерние новости
19.20 Просто смех!
20.50 «МОЯ ГРАНИЦА». Сериал
22.00 Время
22.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

5». Сериал
23.40 Тайны века. «Женщина «красных»:

Александра Коллонтай»
00.30 Ночное «Время»
01.00 Теория невероятности. «Лечение

животными»
01.30 «Брачные игры животных». Часть

6-я - «Загадка пола»
02.00 «Идолы». Карел Готт
02.30 «ОПЕРАЦИЯ «НИЖНЯЯ ЮБКА». Х/

Ф
04.40 «Что? Где? Когда?»
06.05 «Арктическая Троя». Д/ф

06.00 Доброе утро, Россия!
09.45 21.55 «ЛЮБОВЬ СЛЕ-

ПА». Сериал
10.50 «Короткое замыкание»
11.50 14.50, 17.30, 0.25 Вести.

Дежурная часть
12.00 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.20 15.10, 17.40, 21.30 Местное время.

Вести-Москва
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу

Елены Яковлевой
13.50 23.00 «ВОКЗАЛ». Сериал
15.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла-

димиром Молчановым и Ликой Кремер
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Се-

риал
18.10 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «ТАЛ-

ЛИНСКИЙ ЭКСПРЕСС». Сериал
19.00 «НЕБО В ГОРОШЕК». Сериал
19.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. РОЛЬ

ЖЕРТВЫ». Сериал
21.50 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Вести+
00.20 «ИДИОТ». Сериал
1.40 «АЛМАЗЫ ШАХА». Х/Ф
04.05 Дорожный патруль
04.20 Агентство одиноких сердец
04.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Сериал
05.20 -05.55 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Сериал

07.00 Утро на НТВ
08.30 - 09.00 ТВ Приосколье:

«Время новостей»
09.55 Генералы ХХ века

11.00 Сегодня утром
11.25 Кулинарный поединок
12.15 Ток-шоу «Страна советов»
13.00 16.00, 18.00 «Сегодня» с Ольгой Бе-

ловой
13.35 «ВСЕ НАОБОРОТ». Х/Ф
15.10 «Время есть»
15.35 Протокол
16.35 Ток-шоу «Принцип домино»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».

Сериал
19.35 ТВ Приосколье
19.50 ТВ ОЭМК
20.00 «Сегодня» с М.Осокиным
20.40 00.50 «НА ВИРАЖЕ». Сериал
21.50 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». Х/Ф. 1-

я серия
23.00 «Страна и мир». Главные события

дня
23.35 Красная стрела
23.45 «БЕЗ СЛЕДА: СИНЕЕ НЕБО». Се-

риал
02.05 Сегодня
02.30 - 03.10 Ленивая ночь

06.45 08.30 «Настроение»
09.45 Газетный дождь
09.55 «СТРАСТИ ПО САЛО-

МЕЕ». Сериал
10.45 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАГА». Сериал
11.40 Телемагазин
12.00 15.00, 19.00, 20.50, 23.00 События.

Время московское
12.15 Телеканал «Дата»
13.00 Песочные часы
13.30 Британия и Россия. Вместе в XXI

век
13.55 Квадратные метры
14.15 22.00 Петровка, 38
14.30 Деловая Москва
15.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Сериал
17.30 Ступеньки
18.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Сериал
20.55 Пять минут деловой Москвы
22.25 Выборы-2004
23.40 00.55 «Заплыв слепых». Часть 1-я
00.25 Времечко
01.35 25-й час. События. Время москов-

ское
01.55 Серебряный диск
02.15 «ПОДПОЛЬЕ». Сериал
03.15 - 03.50 «Синий троллейбус». Те-

лефон доверия для полуночников

07.30 Музыкальный канал
08.00 «Деннис-непоседа». М/

с
08.25 17.40 «ПАУЭР РЕЙНД-

ЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ». Сериал

08.50 «Близнецы судьбы». М/с
09.30 20.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». Сериал
10.30 13.30, 21.30, 01.45 «24». Информа-

ционная программа
10.50 «КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ-2».

Х/Ф
12.50 05.00 «Дикая планета»: «Эти экс-

центричные люди». Д/ф
14.00 04.15 Час суда
15.00 22.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
16.15 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Сериал
17.15 «Рыцари света». М/с
18.00 «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». Сериал
19.00 «АГЕНТСТВО». Сериал
19.30 «ВОВОЧКА-2». Сериал
21.00 «Симпсоны». М/с
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». Х/

Ф (США, 1992)
02.05 «Саус Парк» с Гоблином». М/с
02.35 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». Х/Ф
05.25 - 06.00 Ночной музыкальный ка-

нал

06.55 «Ну, погоди!» М/ф
07.05 20.30, 00.55 Москва: ин-

струкция по применению
07.40 «Новый дед Мороз». М/с
08.05 «Глобальные новости»

П.Глобы
08.10 13.10 «Эй, Арнольд!» М/с
08.40 «Как говорит Джинджер». М/с
09.05 «Ох уж эти детки». М/с
09.30 14.30 ТВ-клуб
09.50 01.25 Наши песни
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Три ми-

нуты до столкновения»
11.05 «НЕ ИЗГНАВШИЙ ДЬЯВОЛА». Х/

Ф
13.40 «Дикая семейка Торнберри». М/с
14.05 «Котопес». М/с
15.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ». Сериал
16.00 «Шоу Бенни Хилла»
16.30 20.00 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Се-

риал
17.00 «Тайный мир. Фокусники и иллю-

зионисты». Д/ф
18.00 21.00, 01.35 «Окна» с Д.Нагиевым
19.00 «Цена любви». Документальный

детектив
22.00 «САША + МАША». Сериал
23.00 «МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИНЫ». Х/Ф

(Италия - США, 1993)
02.35 - 04.10 «ДЕЛО ВКУСА». Х/Ф

08.00 «Евроньюс» на русском
языке

11.00 Новости культуры
11.20 02.20 Программа пере-

дач
11.25 «Порядок слов». Книжные ново-

сти
11.35 01.50 «Наедине с природой». Д/с
12.05 02.25 «ДЕРСУ УЗАЛА». Х/Ф. 1-я

серия
13.20 «Для самых маленьких». «Бинка».

М/с
13.25 Б.Барток. Дивертисмент для

струнного оркестра. Дирижер В.Спиваков
13.55 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве-

дущий А.Варгафтик
14.35 20.50 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал
15.30 «Арт-панорама». Ведущий Б.Жу-

товский
16.00 «Медвежонок». М/с
16.25 «Как лиса зайца догоняла». М/ф
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Сери-

ал
17.00 «Плоды просвещения. ХХ век».

Анатолий Рыбаков
17.40 «Система Станиславского». Теле-

фильм
17.55 «Женщины закона». «Адво-

кат». Д/ф

18.50 «Единым вдохновением». Д/ф.
Часть 2-я

19.15 «Путешествие по времени». Алек-
сей Эйбоженко

20.00 Новости культуры с Ладой Арис-
тарховой

20.20 «Есть упоение в бою...» Авторс-
кая программа Я.Гордина. Передача 12-я.
«Смирись, гордый человек!»

21.40 90 лет со дня рождения Аркадия
Островского. «Песня остается с челове-
ком»

22.20 «Острова». Лев Дуров
23.00 «ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ, ГРЯЗНЫЕ И

ЗЛЫЕ». Х/Ф
01.00 Новости культуры с Владиславом

Флярковским
01.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей

Максимов
03.35 - 03.52 Й.Гайдн. Симфония № 38

07.00 «МОРК И МИНДИ». Се-
риал

07.30 «Аргонавты», «Светля-
чок». М/ф

08.00 «Приключения Вуди и
его друзей». М/с

08.30 18.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал
09.00 21.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал
10.00 Детали утром
10.30 «БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф
12.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Сери-

ал
13.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Се-

риал
14.00 20.30, 02.10 Истории в деталях
14.30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!»

Сериал
15.00 «Аргонавты». М/ф
15.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
15.55 «Гаргульи». М/с
16.25 «Сильвестр и Твити». М/с
17.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».

Сериал
18.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Сериал
19.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Сериал
20.00 Осторожно, модерн-2
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН». Х/Ф

(США, 1985)
00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Се-

риал
00.40 Детали
01.10 «АНДРОМЕДА». Сериал
02.35 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГ-

ЛЕЙ». Сериал
03.20 «ЛАРГО». Сериал
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ».

Сериал
04.45 - 05.30 «ОХОТНИЦЫ». Сериал

07.30 «Победоносный голос ве-
рующего»

08.00 «Ураганчики». М/с
08.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/

Ф
10.30 «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ». Х/Ф
14.25 Гомеопатическая аптека Доктор Н
15.00 «НЮРНБЕРГ». Х/Ф. 2-я серия
17.00 «ЛУНА 44». Х/Ф
19.15 Дела житейские
19.55 Круг созидателей
20.00 «ДЖОН Ф.КЕННЕДИ. ВЫСТРЕЛЫ

В ДАЛЛАСЕ». Х/Ф (США, 1991)
23.55 Автоклуб КЭМП
00.00 Если хочешь быть здоров
00.10 Встреча с народным целителем

Марией Николаевной
00.15 Канал «КуПи»
00.30 «В ТРИ ЧАСА НОЧИ». Х/Ф
02.30 Профессор Л.Буланов. Секреты

долголетия
02.35 ТВ-чат Infon

07.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Выборы-2004
10.00 04.00, 06.00 Новости
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-5». Сериал
11.20 20.00 «КЛОН». Сериал
12.20 «Ералаш»
12.40 Дисней-клуб: «Базз и его коман-

да»
13.00 16.00 Новости (с субтитрами)
13.20 «СИБИРИАДА». Х/Ф. Фильм 3-

й
14.40 «Ералаш»
15.00 Город женщин
16.20 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Сериал
17.20 «Угадай мелодию» с Валдисом

Пельшем
17.50 «Большая стирка» с Андреем

Малаховым
19.00 Вечерние новости
19.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
20.50 «МОЯ ГРАНИЦА». Сериал
22.00 Время
22.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5». Сериал
23.40 Человек и закон
00.30 Ночное «Время»
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 Репетиция «Оскара» в програм-

ме Сергея Шолохова «Тихий дом»
02.00 «Когда бушует стихия». Д/ф
02.30 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ». Х/Ф
04.30 «Что? Где? Когда?»
05.40 «ШПИОНКА». Сериал

06.00 Доброе утро, Рос-
сия!

09.45 21.55 «ЛЮБОВЬ СЛЕ-
ПА». Сериал

10.50 «Короткое замыка-
ние»

11.50 14.50, 17.30, 0.25 Вести. Дежур-
ная часть

12.00 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.20 15.10, 17.40, 21.30 Местное вре-

мя. Вести-Москва
12.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу

Елены Яковлевой
13.50 23.00 «ВОКЗАЛ». Сериал
15.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла-

димиром Молчановым и Ликой Кремер
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

Сериал
18.10 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «ТАЛ-

ЛИНСКИЙ ЭКСПРЕСС». Сериал
19.00 «НЕБО В ГОРОШЕК». Сериал
19.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. ЧЕР-

НЫЙ БОГ». Сериал
21.50 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Вести+
00.20 «ИДИОТ». Сериал
01.40 «КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/

Ф
03.50 Дорожный патруль
04.05 Агентство одиноких сердец

04.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Сериал
05.15 -05.58 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

Сериал

07.00 Утро на НТВ
08.30 ТВ Приосколье
08.50 - 09.00 ТВ ОЭМК
09.50 «СЕРЕБРЯНАЯ

СВАДЬБА». Х/Ф. 1-я серия
11.00 Сегодня утром
11.25 Квартирный вопрос: летят утки
12.15 Ток-шоу «Страна советов»
13.00 16.00, 18.00 «Сегодня» с Оль-

гой Беловой
13.30 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА

НИЖЕ НУЛЯ». Х/Ф
15.15 Время есть
15.35 Протокол
16.35 Ток-шоу «Принцип домино»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».

Сериал
19.35 ТВ Приосколье: «Голос Право-

славия», «Время новостей»
20.00 «Сегодня» с Михаилом Осоки-

ным
20.40 01.10 «НА ВИРАЖЕ». Сериал
21.50 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». Х/Ф.

2-я серия
23.00 «Страна и мир». Главные собы-

тия дня
23.35 «К барьеру!» Ток-шоу В.Соло-

вьева
00.40 Премьера. «ТАЙНЫ РАЗВЕД-

КИ».
02.25 Сегодня
02.50 - 03.30 «Ночные музы» Нател-

лы Болтянской. «Стиль от...» Ренаты Лит-
виновой

06.45 08.30 «Настроение»
09.45 Газетный дождь
09.55 «СТРАСТИ ПО САЛО-

МЕЕ». Сериал
10.45 21.00 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАГА». Сериал
11.40 Войди в свой дом
11.45 Телемагазин
12.00 15.00, 19.00, 20.50, 23.00 Собы-

тия. Время московское
12.15 Телеканал «Дата»
13.05 «Репортер» с Михаилом Дег-

тярем
13.20 А у нас во дворе...
13.50 Игра в прятки
14.05 Доходное место
14.10 22.00 Петровка, 38
14.30 Деловая Москва
15.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Сериал
16.20 Экспо-новости
17.30 Тайна зеленой комнаты
18.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Се-

риал
20.55 Пять минут деловой Москвы
22.25 Выборы-2004
23.40 Секретные материалы: рассле-

дование ТВЦ
00.25 Времечко
00.55 25-й час. События. Время мос-

ковское
01.15 Серебряный диск
01.35 «ПОДПОЛЬЕ». Сериал
02.35 - 03.10 «Синий троллейбус». Те-

лефон доверия для полуночников

07.30 Музыкальный канал
08.00 «Деннис-непоседа».

М/с
08.25 17.40 «ПАУЭР РЕЙН-

ДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙ-
НДЖЕРЫ». Сериал

08.50 «Близнецы судьбы». М/с
09.30 20.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». Сериал
10.30 13.30, 21.30, 02.00 «24». Инфор-

мационная программа
10.50 «УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА». Х/Ф
12.55 05.20 «Дикая планета»: «Эти эк-

сцентричные люди». Д/ф
14.00 04.35 Час суда
15.00 22.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал
16.15 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». Сериал
17.15 «Рыцари света». М/с
18.00 «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». Сериал
19.00 «АГЕНТСТВО». Сериал
19.30 «ВОВОЧКА-2». Сериал
21.00 «Симпсоны». М/с
23.10 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА-

ЖЕНИЯ». Х/Ф (Россия, 2000)
02.20 «Саус Парк» с Гоблином». М/с
02.50 «НИЧЕГО НЕ ГОВОРИ». Х/Ф
05.45 - 06.00 Ночной музыкальный

канал

06.55 «Привет мартышке».
М/ф

07.05 20.30, 01.15 Москва:
инструкция по применению

07.40 «Новый дед Мороз».
М/с

08.05 «Глобальные новости». Автор-
ская программа Павла Глобы

08.10 13.10 «Эй, Арнольд!» М/с
08.40 «Как говорит Джинджер». М/с
09.05 «Ох уж эти детки». М/с
09.30 14.30 ТВ-клуб
09.50 01.45 Наши песни
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Три

минуты до столкновения»
11.05 «МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИНЫ». Х/Ф
13.40 «Дикая семейка Торнберри». М/с
14.05 «Котопес». М/с
15.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ». Сериал
16.00 «Шоу Бенни Хилла».
16.30 20.00 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».

Сериал
17.00 «Тайный мир. Рестлинг». Д/ф
18.00 21.00, 01.55 «Окна» с Д.Нагие-

вым
19.00 «Запретная зона» с М.Поречен-

ковым
22.00 «САША + МАША». Сериал
23.00 «ДУБЛЕРША». Х/Ф (Франция,

1998)
02.55 - 04.20 «ЗЕМЛЯ МИНУС НОЛЬ».

Х/Ф

08.00 «Евроньюс» на рус-
ском языке

11.00 Новости культуры
11.20 02.20 Программа пере-

дач
11.25 «Порядок слов». Книжные ново-

сти
11.35 01.50 «Наедине с природой». Д/с
12.05 02.25 «ДЕРСУ УЗАЛА». Х/Ф. 2-я

серия
13.20 «Для самых маленьких». «Бин-

ка». М/с
13.25 М.де Фалья. «Ночи в садах Испа-

нии». Солистка Л.Тимофеева. Дирижер
Ю.Симонов

13.55 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро-
феева

14.35 20.50 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал
15.30 «Письма из провинции». Выборг
16.00 «Медвежонок». М/с
16.25 «Про щенка». М/ф
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Се-

риал
17.00 «Плоды просвещения. ХХ век».

Борис Можаев
17.40 «Екатерина Нелидова». Теле-

фильм
17.55 «Женщины закона». «Началь-

ник». Д/ф
18.50 «Петербург: время и место».

«Не считаю возможным молчать...»
Ведущий А.Толубеев

19.15 Билет в Большой
20.00 Новости культуры с Ладой Арис-

тарховой
20.20 «Секретные физики». Фильм 1-й.
21.40 «Культурная революция». Про-

грамма М.Швыдкого
22.35 «Эпизоды». Леонид Кулагин
23.15 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф
01.00 Новости культуры с В.Фляр-

ковским
01.25 «Ночной полет». Ведущий Ан-

дрей Максимов
03.35 - 03.53 С.Рахманинов. Вариа-

ции на тему Корелли. Исполняет А.Гин-
дин (ф-но)

07.00 «МОРК И МИНДИ».
Сериал

07.30 «Персей», «Светля-
чок». М/ф

08.00 «Приключения Вуди и
его друзей». М/с

08.30 18.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал
09.00 21.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сери-

ал
10.00 Детали утром
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН». Х/Ф
12.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Се-

риал
13.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».

Сериал
14.00 20.30, 02.10 Истории в деталях
14.30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!»

Сериал
15.00 «Персей». М/ф
15.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
15.55 «Гаргульи». М/с
16.25 «Сильвестр и Твити». М/с
17.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ-

ТЕЙ». Сериал
18.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Сериал
19.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Сериал
20.00 Осторожно, модерн-2
22.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕ-

ГАСЕ». Х/Ф (США, 1992)
00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».

Сериал
00.40 Детали
01.10 «АНДРОМЕДА». Сериал
02.35 «ШИНА - КОРОЛЕВА ДЖУНГ-

ЛЕЙ». Сериал
03.20 «ЛАРГО». Сериал
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ-

МИ». Сериал
04.45 - 05.30 «ОХОТНИЦЫ». Сериал

07.30 «Победоносный голос
верующего»

08.00 «Ураганчики». М/с
08.30 «ГЕНЕРАЛ». Х/Ф
10.30 «ДЖОН Ф.КЕННЕДИ.

ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ». Х/Ф
14.25 Гомеопатическая аптека Док-

тор Н
15.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф
17.00 «ПУТНИК В НОЧИ». Х/Ф
20.00 «ДЖЕКИ БРАУН». Х/Ф (США,

1998)
23.30 «Чудеса кино». Д/с
23.55 Урожайная грядка
00.00 Встреча с народным целителем

Соней
00.15 Канал «КуПи»
00.30 «ЛУНА 44». Х/Ф
02.30 Клубный патруль
02.35 ТВ-чат Infon

7.30 «Алиони».
9.45 М/с.
10.10 Х /Ф «ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
11.15 Док. фильм.

11.50, 14.30, 16.50, 17.05 Док. сери-
ал.

12.00, 15.00,20.00, 23.30 «Моамбе».
12.15,18.20 Т/с «СОЛЕДАД».
13.00 «Нашуадгевс».
14.00 «Моамбе» (на англ. яз.).
14.05 «Урок грузинского языка».
14.40 «Ваши права».
15.15 Х/ф «РАДУЖНЫЕ МЕЧТЫ».
17.20 «Грузия, время, события».
18.00 «Вестник».
19.15 «Энергия».
19.40 «Басти-Бубу».
21.00 «Угадай мелодию».
21.35 «Арте» представляет.
21.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ С ПОБЕРЕ-

ЖЬЯ».
23.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ ГРУЗ».

19.00,22.00 «Моамбе» на
II канале.

19.10 М/ф. 19.35 Х/Ф
«СЛЕВА ОТ ЛИФТА».

21.00 «И есть музыка».
21.20 «Наш адрес».
22.10 Х/ф «ЩИТ ДЖУРГАЯ».

7.30 «Доброе утро, Гру-
зия!».

8.00, 18.20 «Телепузики».
9.40,19.45 Т/с «ЖЕСТО-

КИЙ АНГЕЛ».
11.00 Ночное шоу с Давидом Гоги-

чаишвили.
12.00,15.00, 18.00,21.00, 22.50,1.50

«Курьер».
12.20, 18.55 «Дискавери».
13.30, 15.20 Х/ф.
17.05 Т/с «СПАСАТЕЛИ».
22.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО».
23.45 Лига чемпионов: «Порто» -

«Манчестер».
2.00 Лига чемпионов. Обозрение.

8.00,15.00, 0.00 Про-
грамма телекомпании РТР.

11.15 Муз. коллаж.
12.15 «Салон».
13.45 Док. фильм.
19.00 «Мир спорта».
20.00 «Тинейджер».
21.00 «Вести».
22.00 «Права человека».
23.00 Т/с «ДОМ КОФЕ».

6.30 Клип-микс.
7.00 Религиозная пере-

дача для евангелистов. 7
.20 «Поп.ад.атеули».

8.00 «Торола».
11.00, 17.00 Грузинская музыка.
13.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

«Информатор».
13.30 «Муз. атеули».
15.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2».
19.30, 20.15 «Видео-радио».
21.15 «Картули муз. атеули».
22.35 «Папарацци».
23.15 «Соло».
0.15 Х/ф «БРАТСТВО ДРУИДОВ».
1.50 Х/ф.

3.10 Музыка до утра.

8.00, 9.45 «Дила».
11.30, 14.30,17.30, 20.30,

0.45 Новости дня.
10.30, 22.00 Т/с «СТРАС-

ТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
11.50 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛИ».
14.00 Мультсериал.
14.50, 20.00 На стадионах Европы.
15.10,18.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙ-

НШТЕЙНЫ».
15.35,19.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ИН-

ДИГО».
16.35 Док. сериал.
17.00 Т/с «ДЖОН РОССИ».
18.00 Мультсериал.
23.00 ГРУЗИНСКИЙ Х/ф.
1.60 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ».

8.00,22.15,23.00 «Диа-
лог».

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН».
12.15 «Силуэт».

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00,
22.45 «Новости».

13.10, 13.30,18.00 Док. фильм.
12.15 Силуэт.
13.30 Балет.
15.15 Х/Ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ».
17.30 Мультфильм. 18.45 Цвета

природы.
19.45 «Мурада».
20.25 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2».
23.45 Х/Ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАС-

НЫЙ».

12.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ».

1 4 . 0 0  Х /ф  «З НА -
КОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК».

17.00,19.00,20.30,0.00 Инфор-
мационная программа «Дгес».

17.15 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС».
19.20 Студия «Спектр».
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА».

7.00,10.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,22.00,0.25
«Хроника».

7.10,13.15,17.20,0.45Ме-
лодии «Имеди».

8.00 Утро «Имеди».
10.10,18.05 Т/с «ЛЮБОВНИКИ

ПУСТЫНИ».
11.35 Док. сериал.
12.10, 19.30 Т/с «КЛОН».
13.30 «Ас».
14.05,20.30, 21.05 Т/с  «НЭШ

БРИДЖИС».
15.15 МВА.
17.25 «Ловушка для лари».
21.30 Арт-бульвар.
22.50 Х/ф «ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ».

9.00,12.00,16.00,19.00,22.00,
0.00  Информационный
выпуск.

9.20,12.10,16.20,19.15,22.30,
0.20 «Новости».

9.30 Х/Ф «КТО Я?».
12.20 «Позиция».
14.00, 18.00 Информационный

дайджест.
14.05 Х/Ф «ВАСАБИ».
16.20 Мультфильм.
16.40 Х/Ф «МЭРИЯ».
19.30 Док. фильм.

20.20 Х/Ф «ШТАТ ОДИНОКОЙ
ЗВЕЗДЫ».

23.00 Информационный выпуск
на азербайджанском языке.

23.10 Информационный выпуск
на армянском языке.

23.20 Док. фильм. 0.40 Инфор-
мационный выпуск на английском
языке.

0.50 Информационный выпуск
на французском языке.

1.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-
ПИР».

3.00 Док. фильм. 4.00 Х/Ф «ИН-
СТИНКТ».

9.00 Док. сериал.
10.00,19.00 Т/с «МУЗЫ-

КА ЕЕ СЕРДЦА».
11.00,13.25.15.10Х/Ф.

15.00, 17.00, 20.00 «Мзера».
18.30 Мультсериал.
21.00 Х /Ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-

ЦА» .
23.00 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК».

7.30 «Алиони».
9.45 М/с.
10.10 Х/Ф»ДОРОГОЙ

ГРУЗ».
11.45, 14.30, 17.15 Док. се-

риал.
12.00,15.00,20.00,23.30 «Моамбе».
12.15,18.20 Т/с «СОЛЕДАД».
13.00"Нашуадгевс».
14.00 «Моамбе» (на англ. яз.).
14.05 «Урок английского языка».
15.15Х/Ф «ДИДЬЕ».
16.55 «Рампа».
17.00 «И один тетри - деньги».
17.35 «Ожившие картины».
18.00 «Вестник».
19.15 «Здоровье».
19.40 «Басти-Бубу».
21.00 «Угадай мелодию».
21.35 «Арте» представляет.
21.50 Т/с «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.45 Х/Ф «НЕ ТРОГАЙ БЕЛУЮ

ЖЕНЩИНУ».

19.00,22.00 «Моамбе» на
11 канале.

19.10 М/ф.
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ОСТАНОВКА».
21.15 «Н. Габуния».
22.10 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ТОЧКА».

7.30 «Доброе утро, Гру-
зия!».

8.00, 18.20 «Телепузики».
9.40,19.45 Т/с «ЖЕСТОКИЙ

АНГЕЛ».
10.20 Путеводитель гурманов.
11.00, 22.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 22.50, 1.10

«Курьер».
12.20, 18.55 «Дискавери».
13.30, 15.20 Х/ф.
17.05 Т/с «СПАСАТЕЛИ».
22.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО». 23.00

Х/ф «ПРОАНАЛИЗИРУЙ ЭТО».

8.00,15.00,0.00 Програм-
ма телекомпании РТР

11.15 Муз. коллаж.
12.15, 21.30 «Салон».
13.45 «Доктор советует».

18.45 «Мир спорта».
21.00 «Вести».
23.00 Т/с «ДОМ КОФЕ».

6.30 Клип-микс.
7.00 Религиозная переда-

ча для евангелистов.
7.20,3.00 «Поп.ад.атеули».

8.00 «Торола».
11.00,17.00 Грузинская музыка.
13.00, 19.00, 20.00, 21.00,22.00 «Ин-

форматор».
13.30 «Проф. атеули».
15.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
19.30,20.15" Видео-радио».
0.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ БОГА».
1 50 Х/ф. 3.20 Музыка до утра.

8.00,9.45 «Дила».
11.30,14.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости дня.
10.30,22.00 Т/с «СТРАС-

ТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
11.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ».
14.00 Мультсериал.
14.50 На стадионах Европы.
15.10, 18.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙ-

НШТЕЙНЫ».
15.35,19.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
16.35 Док. сериал.
17.00 Т/с «ДЖОН РОССИ».
18.00 Мультсериал.
20.00 Мировой футбол.
21.30 «Желтый квадрат».
23.00 «Горячая девятка».
23.50 Т/с «80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕ-

ТА».
1.00 РОССИЙСКИЙ Х/Ф «СОЛЯ-

РИС».

8.00, 22.15, 23.00 «Диалог».
10.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2».
12.30,13.10,13.30 Док.

фильм
13.00,15.00,17.00,19.00,22.00

22.45 «Новости».
8.05 Диалог
15.15Х/Ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАС-

НЫЙ».
17.00 Новости.
17.31 Мультфильм.
18.00Теле-сине-видео.
20.25 Х/Ф «КЛЕВЕТА»
23.45 Х/Ф «МИЛУ В МАЕ».

12.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА».
14.0! Х/ф «СКОРОСТЬ».
17.00 19.00,20.30,0.00 Ин-

формаци онная программа
«Дгес».

 17.10 М/ф «Король-лев».
19.20Студия «Спектр».
21.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД».

7.00,10.00,12.00,13.00,14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
19.00, 21.00, 22.00, 0.30
«Хроника».

7.10,13.15,17.20, 0.50 Ме-
лодии «Имеди».

8.00 Утре «Имеди».
10.10,18.05 Т/с «ЛЮБОВНИКИ ПУ-

СТЫНИ».
11.00 «Кузницы пустыни».
12.10 19.30 Т/с «КЛОН».
13.30 «Скрытая камера».
14.05,20.30,21.05 Т/с «НЭШ БРИД-

ЖИС».
15.15 16.05 Х/Ф «ОСЕННЕЕ СОЛН

ЦЕ».
17.25 «Арт-бульвар»
21.30 Эстафета.
 22.50 Х/Ф «ХЕЛЛОУИН».

9.00,12.00,16.00,19.00,22.00
0.00  Информационный
выпуск

9.20,12.10,16.10,19.15,22.30
0.20 «Новости».

9.30 Х/Ф «ИНСТИНКТ».
12.20 Х/Ф «ШТАТ ОДИНОКОЙ

ЗВЕЗДЫ».
14.00 18.00 Информационный

дайджест.
14.05 Х/Ф «ВОЕНВРАЧ»
16.20 Мультфильм.
16.50 Х/Ф «СМОТРИ В ОБА!».
19.30 Сегодня в мире. 20.00

Х/Ф «ГРАБЕЖ».
23.00 Информационный выпуск

на азербайджанском языке.
23.10 Информационный выпуск

на армянском языке
23.20 Эксклюзив. 0.40 Инфор-

мационный выпуск на английском
языке. 0.50 Информационный вы-
пуск на французском языке.

1.00 Х/Ф «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ».

2.40 Док. фильм.
3.30 Х/Ф «ХИЛАРИ И ДЖЕКИ»

9.00 Док. сериал.
10.00,19.0С Т/с «МУЗЫКА

ЕЕ СЕРДЦА»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00

15.00,16.00,17.00,18.00,20.0С
«Мзера».

11.10 Дневной кинозал.
18.30 Мультсериал.
21 .ОС Х/Ф «НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
23.00 Х/Ф «ПОПУТЧИК».





 

 

T V
23  - 29 февраля

Пятница, 27 февраля

Суббота, 28  февраля

07.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.45 19.50 Выборы-2004
10.00 Новости
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-5». Сериал
11.30 «КЛОН». Сериал
12.30 «Ералаш»
12.40 «ТВИНИСЫ». Сериал
13.00 16.00 Новости (с субтитрами)
13.20 «СИБИРИАДА». Фильм 4-й
14.20 «Гении и злодеи»
15.00 Город женщин
16.20 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Сериал
17.20 «Угадай мелодию» с Валдисом

Пельшем
17.50 «Большая стирка» с Андреем

Малаховым
19.00 Вечерние новости
19.20 Документальный детектив.

«Разбойники города невест». Дело 2001
года

20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу
Светланы Сорокиной

20.50 «Поле чудес» с Леонидом Яку-
бовичем

22.00 Время
22.30 Песня года. Зима
23.50 «ФРИДА». Х/Ф
02.10 «ЛЫЧКИ». Х/Ф
04.10 «ВО ИМЯ ОТЦА». Х/Ф

06.00 Доброе утро, Россия!
09.45 21.55 «ЛЮБОВЬ СЛЕ-

ПА». Сериал
10.50 «Короткое замыка-

ние»
11.50 14.50, 17.30 Вести. Дежурная

часть
12.00 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.20 15.10, 17.40, 21.30 Местное вре-

мя. Вести-Москва
12.50 Мусульмане
13.00 Вся Россия
13.15 Москва-Минск
13.30 Колоссальное хозяйство
13.50 23.00 «ВОКЗАЛ». Сериал
15.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». «ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ». Сериал
18.10 В поисках приключений
19.05 Выборы-2004
19.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2. ЧЕР-

НЫЙ БОГ». Сериал
21.50 Спокойной ночи, малыши!

00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/Ф
03.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». Берлинский кинофестиваль
03.50 Дорожный патруль
04.05 Горячая десятка
05.00 Агентство одиноких сердец
05.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Сериал
06.15 - 06.59 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

Сериал

07.00 Утро на НТВ
08.30 - 09.00 ТВ Приосколье:

«Голос Православия», «Время
новостей»

09.50 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». Х/Ф.
2-я серия

11.00 Сегодня утром
11.25 «Их нравы» с Дмитрием Заха-

ровым
12.15 Ток-шоу «Страна советов»
13.00 16.00, 18.00 «Сегодня» с Оль-

гой Беловой
13.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/Ф
15.20 Время есть
15.35 Протокол
16.35 Ток-шоу «Принцип домино»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».

Сериал
19.35 ТВ Приосколье
19.45 ТВ ОЭМК
20.00 «Сегодня» с Михаилом Осоки-

ным
20.35 «Свобода слова» с Савиком

Шустером
21.55 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ».

Х/Ф
00.30 Братья Кличко. Лучшие бои.

Владимир Кличко против Чарльза Шаф-
форда

01.25 - 03.25 «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ». Х/Ф

06.45 08.30 Информацион-
но-развлекательный канал
«Настроение»

09.45 Газетный дождь
09.55 «СТРАСТИ ПО САЛО-

МЕЕ». Сериал
10.45 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».

Сериал
11.40 Европейские ворота России.
11.45 Телемагазин
12.00 15.00, 19.00, 20.50, 23.00 Собы-

тия. Время московское
12.15 Телеканал «Дата»
13.05 Караоке стрит
13.20 Секретные материалы: рассле-

дование ТВЦ
13.55 Денежный вопрос
14.10 22.00 Петровка, 38
14.30 Деловая Москва
15.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Сериал

07.30 Лучшие клипы мира
08.00 «Деннис-непоседа».

М/с
08.25 17.40 «ПАУЭР РЕЙНД-

ЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ». Сериал

08.50 «Близнецы судьбы». М/с
09.30 20.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». Сериал
10.30 13.30, 21.30, 02.25 «24». Инфор-

мационная программа
10.50 «АНТИТЕЛО». Х/Ф
12.55 «Дикая планета»: «Эти эксцен-

тричные люди». Д/ф
14.00 05.00 Час суда

15.00 22.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал

16.15 «ОБЖ, ИЛИ ОСОБЕННОСТИ
ЖАНРА». Сериал

16.45 «ОБЖ, ИЛИ ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». Сериал

17.15 «Рыцари света». М/с
18.00 «Я РОБКИЙ, НО Я ЛЕЧУСЬ». Х/

Ф
21.00 «Скетч-шоу» (Англия)
23.10 «РОБИН ГУД, ПРИНЦ ВОРОВ».

Х/Ф
02.45 «ИСТОРИИ ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ».

Х/Ф
04.30 Лучшие клипы мира

06.55 «Зарядка для хвос-
та». М/ф

07.05 20.30, 01.05 Москва:
инструкция по применению

07.40 «Новый дед Мороз». М/с
08.05 «Глобальные новости» П.Глобы
08.10 13.10 «Эй, Арнольд!» М/с
08.40 «Как говорит Джинджер». М/с
09.05 «Ох уж эти детки». М/с
09.30 Русская усадьба-2
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Три

минуты до столкновения»
10.50 «ДУБЛЕРША». Х/Ф
13.40 «Дикая семейка Торнберри».

М/с
14.05 «Котопес». М/с
14.30 ТВ-клуб
15.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ». Сериал
16.00 «Шоу Бенни Хилла»
16.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Сери-

ал
17.00 «Тайный мир. Смертельный но-

мер: секреты великих мастеров». Д/ф
18.00 21.00, 01.45 «Окна» с Д.Нагие-

вым
19.00 Школа ремонта
20.00 «Фигли-Мигли»
22.00 «САША + МАША». Сериал
23.00 «АВТОСТОЯНКА». Х/Ф (США,

1996)
01.35 Наши песни
02.45 - 04.45 «К-2». Х/Ф

08.00 «Евроньюс» на рус-
ском языке

11.00 Новости культуры
11.20 02.20 Программа пе-

редач
11.25 «Порядок слов». Книжные но-

вости
11.35 01.50 «Наедине с природой».

Д/с
12.05 02.25 «МУЖЧИНЫ». Х/Ф
13.20 «Для самых маленьких». «Бин-

ка». М/с
13.40 «Культурная революция». Про-

грамма М.Швыдкого
14.35 20.50 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сери-

ал
15.30 «С потолка». Программа О.Ба-

силашвили
16.00 «Медвежонок». М/с
16.25 «Терем-теремок». М/ф
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Се-

риал
17.00 «Плоды просвещения. ХХ век».

«Возвращение». Иосиф Бродский
17.40 «Достояние республики».

«Усадьба «Братцево»
17.55 «Документальная камера».

«Большие каникулы 30-х. Спор с Михаи-
лом Роммом?»

18.35 «Большие  каникулы
30-х». Д/ф

19.30 «Дворцовые тайны». «Де-
мидовский дворец»

20.00 Новости культуры с Ладой
Аристарховой

20.20 «Секретные физики».
Фильм 2-й

21.45 «Линия жизни». Татьяна
Васильева

22.40 «НОЧЬ В ВАРЕННЕ». Х/Ф
01.00 Новости культуры с

В.Флярковским
01.25 «Кто там...» Авторская

программа В.Верника
03.35 - 03.51 Н.Римский-Корса-

ков. Испанское каприччио. Дири-
жер В.Понькин

07.00 «МОРК И МИН-
ДИ». Сериал

07 . 30  « Пром етей » ,
«Светлячок». М/ф

08.00 «Приключения
Вуди и его друзей». М/с

08.30 18.00 «ДРУЗЬЯ». Сериал
09.00 21.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ».

Сериал
10.00 Детали утром
10.30  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В

ЛАС-ВЕГАСЕ». Х/Ф
12.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ». Сериал
13.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

НОВ». Сериал
14.00 20.30, 02.10 Истории в де-

талях
14.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».

Сериал
15.00 «Прометей». М/ф
15.30 «Скуби и Скрэппи». М/с
15.55 «Гаргульи». М/с
16.25 «Сильвестр и Твити». М/с
17.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ

ДЕТЕЙ». Сериал
18.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Сери-

ал
19.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Сери-

ал
20.00 Осторожно, модерн-2
22.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/

Ф (США, 1991)
00.30 Детали
01.00 «ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД». Х/

Ф
02.55 «Кресло». Игровое шоу

Федора Бондарчука
03.50 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И

МАЛЫШ». Х/Ф
05.15 - 05.30 Музыка на СТС

07.30 «Победоносный
голос верующего»

08.00 «Ураганчики». М/
с

08.30 «АВАНТЮРИС -
ТЫ». Х/Ф

10.30 «ДЖЕКИ БРАУН». Х/Ф
14.00 23.45 «Чудеса кино». Д/с
14.25 Гомеопатическая аптека

Доктор Н
15.00 «КАПИТАН». Х/Ф
17.00 «ГРОМИЛЫ». Х/Ф
20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». Х/Ф (США, 1994)
00.00 02.30 Рецепты счастья от

Лилианы
00.30 «ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕС». Х/

Ф (США - Канада, 2001)
03.00 ТВ-чат Infon

07.00 Новости
07.20 «СХВАТКА В ПУРГЕ».

Х/Ф
09.00 «ТВИНИСЫ». Сериал
09.20 Играй, гармонь лю-

бимая!
10.00 Слово пастыря
10.10 Здоровье
11.00 13.00 Новости (с субтитрами)
11.10 «Смак» с Андреем Макареви-

чем
11.30 «Возвращение домой». Вале-

рий Золотухин. Быстрый исток (Алтай)
12.10 Дог-шоу
13.10 История с географией. «Гонка

на выживание»
14.20 Умницы и умники
15.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
15.20 «Поговорим о странностях

любви...» Авторская программа Э.Ряза-
нова

16.30 «Оскар-2003». Лучший фильм.
Нарисованное кино. «Унесенные при-
зраками»

18.50 Классика Уолта Диснея. Золо-
тые годы Микки Мауса. Впервые в Рос-
сии

19.00 Вечерние новости
19.10 «ОСКАР». Х/Ф
21.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
22.00 Время
22.25 «Розыгрыш»
23.40 «Золотой Граммофон»
00.40 «ЧАСЫ». Х/Ф
02.50 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» .

Х/Ф
05.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/Ф

РТР
28 февраля, Суббота

07.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф.
1-я серия

08.45 Золотой ключ
09.05 Русское лото
09.45 «Большая перемена» c Юрием

Николаевым
10.10 Утренняя почта
10.45 Сам себе режиссер
11.40 Звезды России в игре «Форт

Боярд»

13.15 В поисках приключений
14.15 Клуб сенаторов
15.00 21.00 Вести
15.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф
17.15 Иосиф Кобзон, Лариса Долина,

Лев Лещенко и Наташа Королева в юби-
лейном концерте «Александра Пахму-
това. Лучшие песни»

19.15 Ефим Шифрин, Елена Степа-
ненко, Ян Арлазоров и другие в про-
грамме «Веселый концерт-2»

21.25 Зеркало
21.50 «Честный детектив». Авторс-

кая программа Эдуарда Петрова
22.20 Аншлаг
23.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА».

Х/Ф
01.25 «АПРЕЛЬ». Х/Ф
03.40 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». Х/Ф
05.25 - 06.45 «ГЛУБОКИЕ ВОДЫ». Х/Ф

07.00 «ТЫ ЖИВЕШЬ ТОЛЬ-
КО ДВАЖДЫ. «. Х/Ф

09.00 Сегодня
09.20 Детское утро на НТВ.

«Улица Сезам»
09.45 Детское утро на НТВ. «Та-ра-

рам!»
10.00 «Без рецепта». Доктор Бранд
10.30 Обозреватель
11.05 Кулинарный поединок: Анне

Вески - Олег Симоненко
12.00 Квартирный вопрос
13.00 17.00 «Сегодня» с Ольгой Бело-

вой
13.20 «Дикий мир: пещерные бесы».

Экспедиция Тимофея Баженова
14.10 Вкусные истории
14.20 «РОДЕО СТРОГОГО РЕЖИМА».

Х/Ф
16.25 Рекламная фишка
17.20 ТВ ОЭМК
17.35 ТВ Приосколье
17.55 «МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК-

РУГ». Сериал
19.00 Своя игра
20.00 «Личный вклад». Информаци-

онно-аналитическая программа с А.Ге-
расимовым

21.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». Х/Ф
23.05 «ДОРОГА». Х/Ф
01.00 «КОРОЛЕВСКАЯ БИТВА». Х/Ф
03.15 - 04.05 «Ночные музы» Нател-

лы Болтянской. «Стиль от...» Ренаты Лит-
виновой

06.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/Ф
08.30 Православная энцик-

лопедия
9.45  АБВГДейка
11.15 Музыкальный серпан-

тин
12.00 События. Утренний рейс
12.15 Городское собрание
12.50 Я - мама
13.20 Фильм-сказка «ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ СОКОЛ»
14.35 «Незнайка учится». М/ф
15.00 20.00, 00.50 События. Время

московское
15.15 «Неприрученная природа Ав-

стралии»
15.40 «ИДИОТ». Х/Ф
17.50 Народные средства
18.15 Русский век
20.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Сериал
22.00 «Постскриптум» с Алексеем

Пушковым
23.00 «ХАМЕЛЕОН». Х/Ф
01.00 «Открытый проект». Молодеж-

ный канал
03.05 - 04.40 «ДИСБАТ». Х/Ф

07.30 Музыкальный канал
08.30 03.25 «Дикая плане-

та»: «Колючий африканский
рай». Д/ф

09.30 «Кибер 9». М/с
09.50 «Суперпоросенок». М/с
10.15 «БИТЛБОРГИ». Сериал
10.40 «Футурама». М/с
11.40 Мировые розыгрыши
12.15 «Очевидец» с Иваном Усаче-

вым
12.50 «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ». Х/Ф
13.55 «Скетч-шоу» (Англия)
14.30 «24». Информационная про-

грамма
14.50 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». Х/Ф
16.50 Проект «Отражение»: «В объя-

тиях желтого дракона». Д/ф
17.55 Все для тебя
18.30 «Райкинская осень». Вечер

юмора
20.00 «Неделя» с Марианной Макси-

мовской
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». Х/Ф (США,

1990)
23.30 «Дятлоw’s». М/с
00.00 «Признаки жизни» с Артемием

Троицким
01.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ГОЛЛИВУ-

ДА». Х/Ф
04.15 - 05.45 Ночной музыкальный

канал

08.00 «Неизвестная плане-
та»

08.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
Сериал

09.35 16.30 «МАСКИ-
ШОУ». Сериал

10.05 15.30, 20.00 «Фигли-Мигли»
10.30 03.10 Микс файт: бои без пра-

вил
11.00 «Завтрак с Дискавери».

«Охотник на крокодилов». «Змеи и
серфинг»

12.00 16.00 «Каламбур»
12.35 «Приключения Уоллеса и Гро-

мита». М/с
13.05 «АВТОСТОЯНКА». Х/Ф
17.00 «Тайна убийства Тутанхамо-

на». Д/ф. 1-я серия
18.00 22.00 «САША + МАША». Се-

риал
18.30 «МОЯ РОДНЯ». Сериал
19.00 21.00 «Запретная зона» с

М.Пореченковым
20.30 Москва: инструкция по при-

менению
23.00 «ХОЧУ В АМЕРИКУ». Х/Ф (Бе-

лоруссия, 1993)
01.00 «В ОТРЫВ». Х/Ф

08.00 «Евроньюс» на рус-
ском языке

11.00 02.25 Программа
передач

11.10 Библейский сюжет
11.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф
13.20 Недлинные истории
13.35 Кто в доме хозяин
14.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

ВРЕМЕНИ». Х/Ф
15.25 «Атланты. В поисках исти-

ны». Авторская программа Алексан-
дра Городницкого

15.55 «С легким жанром!» Веду-
щий Максим Дунаевский

16.25 К.Гоцци. «СЧАСТЛИВЫЕ НИ-
ЩИЕ». Премьера телеверсии спек-
такля Ташкентского театра «Иль-
хом»

18.40 «Исчезающий мир «Квегу».
Д/ф

19.35 «Летучий корабль». М/ф
19.55 «Романтика романса». Ве-

дущий Л.Серебренников
20.35 Магия кино
21.05 «Сферы» с Иннокентием

Ивановым
21.50 Блеф-клуб
22.30 «Самые громкие преступ-

ления и процессы ХХ века». Д/с
23.00 Новости культуры
23.20 «АНТОНЬЕТА». Х/Ф
01.05 «Фрак народа». О театре

и не только. Авторская програм-
ма Владимира Оренова

01.45 «Под гитару». Жанна Би-
чевская

02.30 - 03.52 «ТРАКТОРИСТЫ».
Х/Ф

07.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЛЕССИ». Сериал

07.20 «Возвращение с
Олимпа». М/ф

07 .50  «ВОЛШ ЕБНИК
ЛАЛА». Х/Ф

09.10 «Верните Рекса». М/ф
09.30 «Как дела у Мими?» М/с
10.00 «Флиппер и Лопака». М/с
10.30 «Алекс и Алексис». М/с
11.00 «Табалуга». М/с
11.30 «Полундра!»
12.00 Утро с Киркоровым
13.00 «Кресло». Игровое шоу

Федора Бондарчука
14 .00  «ГОНКИ  «ПУШЕЧНОЕ

ЯДРО». Х/Ф
16.00 Скрытая камера
17.00 О.С.П.-студия
18.00 «Истории в деталях». Спе-

циальный выпуск
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Сериал
19.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Се-

риал
22 .00  «ФОКУС -ПОКУС» .  Х /Ф

(США, 1993)
00.05 «Тату» в «Поднебесной»
01.05 «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ».

«БРАТЕЦ-КЛОН». Сериал
02.00 «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА».

Х/Ф
03.35 - 05.45 «МОСТЫ ОКРУГА МЭ-

ДИСОН». Х/Ф

08.00 «Ураганчики». М/с
08.30 «Мистер Бамп». М/с
09 .00  «Мэри  Кейт  и

Эшли - суперагенты». М/с
09.30 «Эволюция». М/с

10.00 «Мумии возвращаются».
М/с

10 .30 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО -
РИЯ». Х/Ф

12.30 «АВАНТЮРИСТЫ». Х/Ф
14.40 Если хочешь быть здоров
15.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».

Х/Ф
18.30 «Чудеса кино». Д/с
18.55 Если хочешь быть здоров
19.15 Наша стратегия
20.00 «ВХОД И ВЫХОД».  Х /Ф

(США, 1997)
21.55 Урожайная грядка
22.00 «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ».

Х/Ф (США, 1998)
23.55 Встреча с Галиной Вишневс-

кой
00.05 Встреча с академиком на-

родной медицины Н.Шотт
00.25 Дамские новости
00.30 «ПУТНИК В НОЧИ». Х/Ф
02.30 ТВ-чат Infon

7.30 «Алиони».
9.45 М/С. 10.10 Х/Ф «НЕ

ТРОГАЙ БЕЛУЮ ЖЕНЩИ-
НУ».

12.00, 15.00, 20.00,23.30
«Моамбе».

12.10,18.20 Т/с «СОЛЕ-ДАД».
13.00 «Нашуадгевс».
14.00 «Моамбе» (на англ, яз.).
14.05 «Только классика».
15.15 Х/Ф «Я ТЕБЯ ТЕРЯЮ».
16.55,17.05 Док. сериал.
17.20 «Грузия, время, события».
18.00 «Вестник».
19.15 «Палитра».
19.40 «Басти-Бубу».
21.00 «Угадай мелодию».
21.35 «Арте» представляет.
21.50 Док. фильм.
22.40 Т/с «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.45 Х/Ф «КРАСАВЧИК ДЖО».

19.00, 22.00 «Моамбе» на
II канале.

19.10 М/ф.
19.35 Х /ф «АФРИКА-

НЕЦ».
21.00 «Энергия».
21.20 «Телевидение Абхазии».
22.10 Х/Ф «ОРФЕЙ».

7.30 «Доброе утро, Гру-
зия!».

8.00, 18.20 «Телепузики».
 9 40,19.45 Т/с «ЖЕСТО-

КИЙ АНГЕЛ».
11.00 Т/с «КЛАН СОПРАНО».
12.00, 15.00,18.00, 21.00, 22.50,1.30

«Курьер». 12.20, 18.55 «Дискавери».
13.30, 15.20 Х/ф.
17.05 Т/с «СПАСАТЕЛИ».
22.00 Ночное шоу с Давидом Го-

гичаишвили.
23.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР».
1.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».

8 . 00 , 15 . 00 ,  0 . 00
Программа телекомпании
РТР.

11.15 Муз. коллаж.
12.15 ИНДИЙСКИЙ Х/Ф

«ЕДИНСТВЕННАЯ».
18.45 «Мир спорта».
20.00 «Мастера сцены».
21.00 «Вести».
21.30 «Криминал, полиция, об-

щество».
22.30 «Театральные встречи».

23.30 Т/с «ДОМ КОФЕ».

6.30 Клип-микс.
7.00 Религиозная пере-

дача для евангелистов.
7.20 «Поп. ад.атеу-ли».
8.00 «Торола».

11.00, 17.00 Грузинская музыка.
13.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

«Информатор».
15.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК».
19.30,20.15 «Видео-радио».
21.15 «Муз.атеули».
22.35 «Папарацци».
23.15 «Соло».
0 . 15  Х /ф  «С ОЛД АТЫ  БУФ-

ФАЛО».
2.10 Х/ф.
3.40 Музыка до утра.

8.00,9.45 «Дила».
9.30,11.30, 14.30,17.30,

20.00,0.00 Новости дня.
10.30, 22.00 Т/с «СТРАС-

ТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
11.50 РОССИЙСКИЙ Х/Ф «СОЛЯ-

РИС».
13.15 «Горячая девятка».
14.00 Мультсериал.
14.50 Мировой футбол.
15.10, 18.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ

ЭЙНШТЕЙНЫ».
15.35,19.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ИНДИ-

ГО».
16.35 Док. сериал. 17.00Т/с»ДЖОН

РОССИ».
18.00 Мультсериал.
20.00 Док. фильм.
23.00 «Ночной поезд».
1.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ-

ЛИ».

8.00, 22.15, 23.00 «Диа-
лог».

10 .30 Х /Ф «МИЛУ В
МАЕ».

13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
22.00, 22.45 «Новости».

13.10, 17.30 Мультфильм.
13.30, 18.00 Док. фильм.
15.15 Х/Ф «КЛЕВЕТА».
19.45 Мюзик-холл.
0.00 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕРА».

12.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД».

14.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-
2».

17.00,19.00,20.30, 0.00 Ин-
формационная программа «Дгес».

17.15 М/ф «Болто».
19.20 Студия «Спектр».
21.00 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК».

7.00,10.00,12.00,13.00,14
0 0 ,
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
21.00, 22.00, 0.45 «Хроника».

7.10,11.05,13.15,16.50,17.55,
1.05 Мелодии «Имеди».

8.00 Утро «Имеди».
10.10,18.05 Т/с «ЛЮБОВНИКИ ПУ-

СТЫНИ».
11.35 Док. сериал.
12.10,19.30 Т/с «КЛОН».
13.30 «Эстафета».
14.05 Т/с «НЭШ БРИДЖИС».
15.15,16.05 Х/Ф «ХЕЛЛОУИН».
17.25 Журнал МВА.
20.30 «Тема».
22.50 Х/Ф «ЗАКОН ПУСТЫНИ»

(«БЕЗЗАКОНИЕ»).

9.00,12.00,16.00,19.00,22.00,
0.00 Информационный вы-
п у с к .
9.20,12.10,16.10,19.20,
22.20, 0.20 «Новости» -
информационный выпуск

на русском языке.
9.30 Х/Ф «ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ».
12.20 Х/Ф «ГРАБЕЖ».
14.00, 18.00 Информационный

дайджест.
14.25 Х/Ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕНОР».
16.20 Мультфильм.
17.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
19.30 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
22.40 Авторская программа Н.Кви-

рикадзе «Позиция».

0.40 Информационный выпуск на
азербайджанском языке. 0.50 Ин-
формационный выпуск на армянс-
ком языке. 1.00 Информационный
выпуск на английском языке.1.10
Информационный выпуск на немец-
ком языке.

1.20 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РО-
МАН» .

3.30 Х/Ф «КРЕПОСТЬ».
5.00 Док. фильм.

9.00 Док. сериал.
10.00,19.00 Т/с «МУЗЫКА

ЕЕ СЕРДЦА».
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,

16.00,17.00,18.00,20.00
«Мзера».

11.10 Дневной кинозал.
 18.30 Мультсериал.
21.00 Х/Ф «ВИРТУОЗ».
23.00 Х /Ф «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ

ДЕВЧОНКИ».

8.00,15.00,20.00,23.35 «Мо-
амбе».

 8.15 Х/Ф «КРАСАВЧИК
ДЖО».

10.00 «Утреннее свидание».
11.05 «Веселая карусель».
11.35 «Путешествие в Словарник».
12.05 «Глобус».
12.35 «Позиция».
13.20 «След».
13.50 «Цирковое представление».
14.25 «Грузия, время, события».
15.15 Х/Ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
17.00 «Предпосылка».
17.30 Док. фильм.
18.00 «Вестник».
18.45 «По тбилисскому времени».
19.05 «Историани».
19.35 «Хотите верьте, хотите нет».
20.35 «Цейтнот».
21.45 «Фортуна».
22.25 «Профдесятка».
23.00 «Говорят».
23.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ - ИГРА ДЛЯ

ДВОИХ».
1.20 «Ночной джаз».

19.00М/ф.
19.30 «Палитра».
20.00 «Здоровье».
20.30 «В гостях в студии ак-

теров».
21.30 Х/ф «ВЕРХОВНАЯ ИСТИНА».

8.00 Классика.
8.30,12.20 Мультсериал.
9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00,18.00,21.00,1.00 «Курь-
ер».

9.20 Мультфильм.
11.00 Т/с «ЛУИС И КЛАРК».
12.50, 16.10 Х/ф.
15.20 Док. сериал.
18.30 Лига чемпионов. Обозрение.
19.00 Док. фильм.
19.30 Т/с «СЕРИЙНЫЕ УБИЙСТВА».
22.00 Семейное тото.
23.00 Х/ф «В ЛЕТНЕЙ ЖАРКОЙ

НОЧИ».
1.20 Х/ф «СИЛА ОГНЯ».

8.00, 15.00, 21.00, 0.00 Про-
грамма телекомпании РТР.

11.15 Муз. коллаж.
12.15 «Детский салон».

13.45 «Доктор советует».
18.10 «Ваш адвокат».
19.00 «Крошечные звезды».
20.00 «Тинейджер».
22.00 «И Бог создал женщину».
22.30 «Чудесная пирамида».
23.30 Т/с «ДОМ КОФЕ».

6.30 Клип-микс.
7.00 Религиозная переда-

ча для евангелистов.
9.20, 23.00 «Поп.ад.атеу-

ли».
10.00 «Торола».
13.00 Грузинская музыка.
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

«Информатор».
15.20 Х/ф «КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ

ЧУДОВИЩЕ».
17.00 Грузинская музыка.
19.30, 20.15, 21.15 «Муз. атеули».
22.30 «Па-Сьянс».
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА».
1.50 Х/ф.

3.30 Музыка до утра

8.20 ХУф «ЖИЗНЬ ДЭВИ-
ДА ГЕИЛИ».

10.30 Т/с«СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ».

11.30 Х/ф «ФАН-ФАН ТЮЛЬПАН».
13.30 Док. фильм.
14.00, 18.00 Мультсериал.
14.50 «Желтый квадрат».
15.10, 18.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ

ЭЙНШТЕЙНЫ».
15.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
16.30 Док. сериал.
17.00 Т/с «ДЖОН РОССИ».
19.00 «Беседы в студии».
20.00 «Телеметр».
22.00 Т/с «ЦВЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
23.00 «Горячая девятка».
23.50 Т/с «80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА».
1.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

8.00 Диалог.
10 .30  Х /ф «БАРОН  С

ПРИСТАНИ».
12.30, 13.30, 18.00, 21.30

Док. фильм.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00,

23.30 «Новости».
13.10, 17.30, 19.30 М/с.
15.15 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕРА».
20 30 «Силуэт».
2 2 . 4 5  Х / ф  «СИ ЛЬ НЫ Е

ВОСПОМИНАНИЯ» .
0.40 Х/ф «ЗАКОН».

12.00 Х/Ф «МЕДВЕЖАТ-
НИК».

1 4 . 0 0  Х /Ф  « ПРИ ВИ -
ДЕНИЕ».

16.00 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
19.00, 20.30, 0.00 Информацион-

ная программа «Дгес».
19.20 Детская передача «Неиз-

вестные года известных людей».
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
 22.30 Х/Ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО

НЕБЕС».
0.20 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».

9.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00, 0.15 «Хрони-
ка».

9.15 Т/с «ЛЮБОВНИКИ
ПУСТЫНИ».

10.05 Мультфильм.
10.30 Х/Ф «ЗАКОН ПУСТЫНИ»

(«БЕЗЗАКОНИЕ»).
12.30,13.10 Т/с «ИСКАТЕЛЬ РЕ-

ЛИКВИЙ».
13.35 «Тема».
15.15 ША. 17.05 Док. фильм.
18.00 Однажды в Голливуде.
18.30 Док. сериал.
19.30 Т/с «КЛОН».
20.30 Док. сериал.
21.30 «Ловушка для лари».
22.40 Клип-лото.
23.30, 0.30 Футбол. Чемпионат

Италии.
1.20 Мелодии «Имеди».

9.00, 12.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Информацион-
ный выпуск.

9 .2 0 ,  1 2 . 10 ,
16.10,19.15,22.30,0.20 «Новости»

9.30 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
11.ЮДок. фильм.
12.20 «Позиция».
14.00,18.00 Информационный

дайджест.
14.05 Х/Ф «НИКИТА».
1 6 . 2 0  Прог ра мм а  м ульт-

фильмов.
17.25 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН».
20.10 Х/Ф «КАК ИЗБАВИТЬСЯ

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
23.00 Информационный выпуск

на азербайджанском языке.
23.10 Информационный выпуск

на армянском языке.
23.20 «Слово».
1.00 Х/Ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ».
3.25 Х/Ф «ПАТРИОТ»

9.00 М/ф.
10 .20  Т /с  «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ЕДИНОРОГА».
11.30 Док. сериал.
12.00 Футбольное обо-

зрение.
12.30 Т/с «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
13.30 Дневной кинозал.
14.00, 17.15, 20.50 «Мзера».
18.05 Т/с «ХИРОСИМА».
19.00 Футбол. Премьер - лига.
21.20 Х/Ф «ТЮРЕМНЫЙ РОК».

23.10 Х/Ф  «12 ОБЕЗЬЯН».





 

 

T V
23 - 29 февраля

Воскресенье, 29  февраля

Понедельник, 23 февраля

Понедельник, 23  февраля

Понедельник, 23  февраля

07.00 Новости
07.10 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ

ПИСЬМО». Х/Ф
09.00 «ТВИНИСЫ». Сери-

ал
09.20 Армейский магазин
09.50 Дисней-клуб: «Геркулес»
10.10 «В мире животных» с Н.Дроз-

довым
11.00 13.00 Новости (с субтитрами)
11.10 «Непутевые заметки» с

Дм.Крыловым
11.30 Пока все дома
12.00 «Угадай мелодию» с В.Пель-

шем
12.30 Павел Любимцев в программе

«Путешествия натуралиста»
13.10 «СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф
15.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и

его друзья»
15.30 Дачники
16.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
16.50 «Пестрая лента»
17.40 Мы делаем «Ералаш»
18.00 Живая природа. «Правда о ки-

тах-убийцах»
19.00 Времена

06.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/
Ф. 2-я серия

08.45 Мир на грани
09.10 «Военная програм-

ма» Александра Сладкова
09.30 Студия «Здоровье»
10.05 Всероссийская лотерея «ТВ

Бинго шоу»
10.25 Местное время. Вести-Москва.

Неделя в городе
11.05 «Городок». Дайджест. Развле-

кательная программа
11.40 «Сто к одному». Телеигра
12.30 Диалоги о животных
13.20 Вокруг света
14.15 Парламентский час
15.00 Вести
15.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ». Х/Ф
17.10 «Суперагент в НАТО»
18.00 Комната смеха
19.00 «Песни ХХ века» с Михаилом

Швыдким
20.50 В Городке
21.00 Вести недели

22.00 Специальный корреспондент
22.25 «ФОРСАЖ». Х/Ф
00.30 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».Х/Ф
02.20 «МЕНЯЛЫ». Х/Ф
04.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». Сериал
05.00 - 05.56 Канал «Евроньюс» на

русском языке

07.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
Сериал

08.50 «Возвращение блуд-
ного попугая». М/ф

09.00 Сегодня
09.15 Просто цирк
09.50 Лотерея «Шар удачи»
10.00 Центризбирком.ru
10.15 «Едим дома» с Юлией Высоц-

кой
10.45 «ФИЛИН И КОШЕЧКА». Х/Ф
12.25 Военное дело
13.00 17.00 «Сегодня» с Ольгой Бело-

вой
13.15 «Апельсиновый сок». Програм-

ма В.Соловьева
13.50 «Внимание: розыск!» «Боль-

шое рязанское сафари». Часть 2-я
14.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/Ф
16.10 «Их нравы» с Дмитрием Заха-

ровым
17.20 ТВ ОЭМК
17.35 ТВ Приосколье
17.55 «МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК-

РУГ». Сериал
19.00 Своя игра
19.55 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». Х/Ф
21.00 «Намедни» с Леонидом Парфе-

новым
22.30 «НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ». Х/

Ф
01.55 Журнал Лиги чемпионов
02.25 - 03.10 Ленивая ночь

07.45 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Х/Ф

09.05 «Отчего, почему?»
Программа для детей

10.45 Марш-бросок
11.15 Наш сад
11.35 Лакомый кусочек
12.00 «Московская неделя» с А.Лео-

новым
12.25 Звезда автострады
12.45 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ

ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф
14.10 «Приключения барона Мюнха-

узена». М/ф
14.25 Екатерина Редникова в про-

грамме «Приглашает Борис Ноткин»
15.00 23.55 События. Время москов-

ское
15.15 «Алфавит»
15.55 «21 кабинет» с Виктором Бе-

лицким
17.15 «Музыка - храм души». Концерт

Тамары Гвердцители
18.20 «Великая иллюзия». Програм-

ма С.Говорухина
19.05 Откройте, полиция! «КОМИС-

САР НАВАРРО». Сериал
21.00 «Момент истины». Авторская

программа А.Караулова
22.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Х/Ф
00.05 Сенсации и не только в про-

грамме «Деликатесы»
00.45 Чемпионат мира по скелетону.

Передача из Германии
01.45 Серебряный диск
03.10 - 04.35 «В ТЕНИ». Х/Ф

07.30 Музыкальный канал
08.30 03.25 «Дикая плане-

та»: «Лемуры каменного
леса». Д/ф

09.30 «Кибер 9». М/с
09.55 «Суперпоросенок». М/с
10.20 «БИТЛБОРГИ». Сериал
10.45 «Симпсоны». М/с
11.45 «Дятлоw’s». М/с
12.20 «Очевидец» с И.Усачевым
12.55 «СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ». Х/Ф
13.55 Военная тайна
14.30 20.30 «24». Информационная

программа
14.50 «ДЕНЬ ЛЮБВИ». Х/Ф
16.50 «Лучшие шоу мира» с Урмасом

Оттом
17.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». Х/Ф
21.00 «ПИАНИСТ». Х/Ф (Франция -

Великобритания - Польша, 2002)
00.30 «Великие мистификации». Д/

ф
01.30 «БУЛВОРТ». Х/Ф
04.15 - 05.45 Ночной музыкальный

канал

08.00 «Неизвестная пла-
нета»

08.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА».
Сериал

09.35 16.30 «МАСКИ-
ШОУ». Сериал

10.05 15.30, 20.00 «Фигли-Мигли»
10.30 02.50 Микс файт: бои без

правил
11.00 «Завтрак с Дискавери».

«Охотник на крокодилов». «Уникаль-
ные приматы Мадагаскара»

12.00 16.00 «Каламбур»
12.35 «Приключения Уоллеса и Гро-

мита». М/с
13.05 «ХОЧУ В АМЕРИКУ». Х/Ф
17.00 «Тайна убийства Тутанхамо-

на». Д/ф. 2-я серия
18.00 22.00 «САША + МАША». Се-

риал
18.35 «МОЯ РОДНЯ». Сериал
19.00 «Школа ремонта». «Восток -

Запад»
20.30 Шоу Бенни Хилла.
21.00 «Запретная зона» с М.Поре-

ченковым
23.00 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-

ЛИКС». Х/Ф (Россия, 1993)
01.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЕ». Х/Ф
03.25 - 03.25 Классика бокса на ТНТ

08.00 «Евроньюс» на
русском языке

11.00 02.20 Программа
передач

11.10 «Графоман». Автор
и ведущий А.Шаталов

11.40 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА».
Х/Ф

13.10 «Легенды немого кино».
Игорь Ильинский

13.35 Прогулки по Бродвею
14.05 «Похищение в Тютюрлиста-

не». М/ф
15.25 «Дневник большой кошки».

Д/с
15.55 «Что делать?» Программа

В.Третьякова
16.40 «Партитуры не горят». Ав-

торская программа А.Варгафтика
17.10 Звездные годы «Ленфиль-

ма»
17.50 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ». Х/Ф
19.15 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Дж.Верди. «НА-
БУККО». Постановка театра «Арена
ди Верона»

21.50 «Великие романы двадцато-
го века». Мэрион Дэвис и Вильям
Рэндольф Херст

22.20 «Мир тайн». «Скрытый город
Лондон». Д/с

23.15 «МОРЕ». Х/Ф
01.10 «Фрак народа». О театре и

не только. Авторская программа Вла-
димира Оренова

01.55 «Джем-5». Квартет Милта
Джексона

02.25 - 03.51 «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА». Х/Ф

07 . 00  « НОВЫ Е ПРИ -
КЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ». Се -
риал

07.20 «БЕЗ ОШЕЙНИ-
КА». Х/Ф

08.55 «Братья Лю». М/ф
09.30 «Лапиш - маленький баш-

мачник». М/с
10.00 «Флиппер и Лопака». М/с
10.30 «Просто Норман». М/с
11.00 «Табалуга». М/с
11.30 «Полундра!»
12.00 Утро с Киркоровым
13.00 «Кресло». Игровое шоу

Федора Бондарчука
14.00 «СКАЗАНИЕ О РУСАЛКЕ».

Х/Ф
16.00 Скрытая камера
17.00 О.С.П.-студия
18.00 «Истории в деталях». Спе-

циальный выпуск
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». «НОВЫЕ ВЕЯНИЯ». Сери-
ал

19.55 «ФОКУС-ПОКУС». Х/Ф
22 .00  «СЫН  РУСАЛКИ» .  Х /Ф

(США, 1999)
23.55 «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ».

«ПЬЯНЫЙ РУЧЕЙ». Сериал
00.50 «БУЛЛИТ». Х/Ф
03.00 «ГРАНИЦА». Х/Ф
04.45 - 05.30 Музыка на СТС

07.30 «Жизнь в слове».
Религиозная передача

08.00 «Ураганчики». М/с
08.30 «Мистер Бамп».

М/с
09.00 «Мэри Кейт и Эшли - супе-

рагенты». М/с
09.30 «Эволюция». М/с
10.00 «Мумии возвращаются».

М/с
10.30 «КАПИТАН». Х/Ф
12.30 «ГРОМИЛЫ». Х/Ф
14.30 Окно в мир. О жизни в раз-

ных странах
15.00 «ВХОД И ВЫХОД». Х/Ф
17.00 «ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕС». Х/Ф
18.55 Профессор Л.Буланов. Сек-

реты долголетия
19.00 01.20 Если хочешь быть

здоров
19.20 Одиссей: символ вечности
20 .00  «УМНИЦА УИЛЛ Х АН -

ТИНГ». Х/Ф (США, 1997)
22 .30  «КОРОЛЕВСКАЯ МИ -

ЛОСТЬ». Х/Ф (Великобритания,
1996)

01.30 «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ».
Х /Ф

03.30 Клубный патруль
03.45 ТВ-чат Infon

11.30 Cноуборд. Кубок мира в Авст-
рии

12.00 Лыжные гонки. Кубок мира в
Швеции

13.00 Теннис. Турнир WTA в Бельгии
14.00 19.45 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира в Словении
16.00 21.00 Футбол. УЕФА. Лига чем-

пионов. Супер 16
17.00 Футбол. УЕФА. Лига чемпионов

Классика
18.45 Легкая атлетика. Международ-

ные соревнования в Великобритании
21.30 02.15 Футбол. Евроголы
22.30 Мультиспорт. Всякая всячина
23.00 Сумо. Гранд Турнир (БАШО) в

Японии
01.00 Футбол. Африканский кубок

Наций в Тунисе

01.15 Футбол. УЕФА. Лига чемпио-
нов. Счастливый час

03.15 04.15 Новости «Евроспорта»
03.30 Мультиспорт. Гость недели
03.45 Триал. Чемпионат мира в Ита-

лии

11.30 03.45 Мультиспорт. Всякая вся-
чина

12.00 Легкая атлетика. Международ-
ные соревнования в Великобритании

13.15 Футбол. Лига чемпионов. Клас-
сика

15.00 Футбол. Евроголы
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Сча-

стливый час
17.00 Футбол. УЕФА. Лига чемпио-

нов. Супер 17.
18.30 Лыжные гонки. Кубок мира в

Норвегии
20.00 Футбол. Евро 2005. Поколение

чемпионов
20.30 Футбол. УЕФА. Лига чемпио-

нов. Счастливый час
21.30 Бокс. Чемпионат Европы в Хор-

ватии
00.00 Бокс. Международные сорев-

нования
02.00 Олимпийские игры. Цель -

Афины
02.30 04.15 Новости «Евроспорта»
02.45 Автогонки Наскар. Кубок Вин-

стона

11.30 Сноуборд. Кубок мира в Гер-
мании

12.00 Олимпийские игры. Цель -
Афины

12.30 Мультспорт. Всякая всячина
13.00 Футбол. Евроголы
14.00 19.00 Теннис. Турнир WTA в

ОАЭ
17.00 22.00 Бокс. Чемпионат Европы

в Хорватии
18.30 Триал. Чемпионат мира в Ита-

лии
00.30 Мультиспорт. Выбор по средам
00.45 Гольф. Турнир Европейской

PGA
01.15 Гольф. Турнир U.S PGA
02.15 Олимпийские игры. Тележур-

нал
02.45 Олимпийские игры. Культурная

программа Олимпиады
03.15 Сумо. Гранд Турнир (БАШО) в

Японии
04.15 Новости «Евроспорта»

11.30 Фристайл. Кубок мира в Кана-
де

12.00 Олимпийские игры. Тележур-
нал

12.30 Лыжные гонки. Кубок мира в
Норвегии

14.00 20.00 Теннис. Турнир WTA в
ОАЭ

17.00 Бокс. Международные сорев-
нования в Германии

18.30 Лыжные гонки. Кубок мира в
Норвегии

22.00 Бокс. Чемпионат Европы в Хор-
ватии

00.00 Сумо. Гранд Турнир (БАШО) в

Вторник, 23  февраля

Среда, 25  февраля

Японии
01.00 Футбол. Кубок УЕФА
02.45 04.15 Новости «Евроспорта»
03.00 Футбол. УЕФА. Лига чемпио-

нов. Игра

11.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона

12.00 01.00 Футбол. УЕФА. Лига
чемпионов

17.00 Скелетон. Чемпионат мира в
Германии

18.30 Биатлон. Кубок мира в США
22.00 00.00 Футбол. УЕФА. Лига

чемпионов. Уикэнд
23.00 Бокс. Чемпионат Европы в

Хорватии
02.00 Экстремальный спорт. Моло-

дежная зона
02.30 04.15 Новости «Евроспорта»
02.45 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ
03.45 Cупербайк. Чемпионат мира.

Итоги сезона

11.30 02.00 Экстремальный спорт.
Молодежная зона

12.00 Бобслей. Чемпионат мира в
Германии

13.00 18.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира в Норвегии

14.00 Бобслей. Чемпионат мира в
Германии

15.00 Горные лыжи. Кубок мира в
Финляндии

16.00 Горные лыжи. Кубок мира в
Словении

17.00 03.45 Скелетон. Чемпионат
мира в Германии

19.00 Биатлон. Кубок мира в США
19.45 Теннис. Турнир WTA в ОАЭ
21.00 02.45 Прыжки с трамплина.

Кубок мира в США
22.45 Олимпийские игры. Цель -

Афины
23.15 Триал. Чемпионат мира в Ита-

лии
23.45 Бокс. Международные сорев-

нования
02.30 04.45 Новости «Евроспорта»

11.30 Скелетон. Чемпионат мира в
Германии

12.00 14.00 Бобслей. Чемпионат
мира в Германии

13.00 16.00 Горные лыжи. Кубок
мира в Словении

15.00 17.00 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира в Норвегии

17.45 19.45 Бокс. Чемпионат Европы
в Хорватии

19.00 Биатлон. Кубок мира в США
21.00 Прыжки с трамплина. Кубок

мира в США
22.45 Сумо. Гранд Турнир (БАШО) в

Японии
00.45 Бокс. Международные сорев-

нования в Португалии
02.30 04.15 Новости «Евроспорта»
02.45 Супербайк. Чемпионат мира в

Испании
02.45 Суперспорт. Чемпионат мира

в Испании

Четверг, 26 февраля

Воскресенье, 22  февраля

16.15 Х/Ф «ПОЛЯ СМЕР-
ТИ».

18.40 Х/Ф «КЭТ БЭЛЛУ».
20.45 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-

ВОЙ ГОСПИТАЛЬ».
23.00 Х/Ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» .
2.00 Х/Ф «В ПЛЕНУ ОРБИ-

ТЫ».

10.00 Х/Ф «ВОЕННО - ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ».

12.00 Х/Ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» .

14.45 Х/Ф «МАГАЗИН НА
П ЛО Щ А Д И » .

16.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА
ВСЕ ВРЕМЕНА».

19.00 Х /Ф «КА-
САБЛАНКА» .

20.45  Х /Ф «ТРЕ-
НИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».

22.50 Х/Ф «УОЛЛ-СТРИТ».
1 .00  Х/Ф «НИКОЛАЙ И

АЛЕКСАНДРА».

10.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА
ВСЕ ВРЕМЕНА».

12.05 Х /Ф «КА-
САБЛАНКА» .

14.00  Х /Ф «ТРЕ-
НИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».

16.05 Х/Ф «УОЛЛ-СТРИТ».
18.15 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ

ПРИЗРАКАМИ».
20.25 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР -

2».
22 45 Х/Ф «МУЛЕНРУЖ».
0.55 Х/Ф «ПИАНИСТ».
3.25 Х/Ф «В ПОРТУ»

10.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-
2».

12.15 Х/Ф «МУЛЕНРУЖ».
14.25 Х/Ф «ПИАНИСТ».
16.55 Х/Ф «В ПОРТУ».
18.45 Х/Ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР».
20.50 Х/Ф «ЭПОХА НЕВИН-

НОСТИ».
23.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТ-

РЕБ».
1.35 Х/Ф «АДАПТАЦИЯ»
1.05 Х/Ф.

Пятница, 27  февраля

10.00  Х /Ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА».

12.30 Х/Ф «ШОФЕР МИСС
ДЭЙЗИ».

14.10 Х/Ф «ЧУДЕСА НА
РОЖДЕСТВО» .

16.00 Х/Ф «ХАРАКТЕР».
18.05 Х/Ф «БИЛЬЯРДИСТ».
20.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ».
23.00 Х/Ф «ТРАФФИК».
2.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПИЕ

В ТРАВЕ».

10.00 Х/Ф «БИЛЬЯРДИСТ»
12.15 Х/Ф «ЧУЖИЕ».
14 .00  Х /Ф «2001 ГОД:

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»
17.00 Х /Ф «МЕФИСТО -

ФЕЛЬ».
19.15 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТЬ».
21.10 Х/Ф «БУЧ КЭССИДИ

И САНДЕНС КИД».
23.10 Х/Ф «ЧУЖОЙ-3».
1.10 Х/Ф «ТАНЦЫ С ВОЛ-

КАМИ» .

10.00 Х/Ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ».

12.00 Х/Ф «БУЧ КЭССИДИ
И САНДЕНС КИД».

14.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ-3».
16.00  Х /Ф «В ЧУЖИЕ

Д О М А » .
18.00 Х/Ф «ВСЕ О ЕВЕ».
20.20 Х/Ф «БАБОЧКИ СВО-

БОДНЫ».
22.10  Х /Ф «ОПАСНЫЕ

СВЯЗИ».
0 .10Х/Ф «ВСПОМНИТЬ

ВСЕ».
2.05 Х/Ф «ПОЛЯ СМЕРТИ».

’
10.00 Х/Ф «БАБОЧКИ СВО-

БОДНЫ».
12.00  Х /Ф «ОПАСНЫЕ

СВЯЗИ».
13.05 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ

ВСЕ».

Суббота, 28  февраля

Воскресенье, 29  февраля

13.00, 17.00 Свободный удар.
13.25 Чемпионат Англии.
15.10 Чемпионат Испании.
17.15 Чемпионат Германии.
19.00 Футзал. Чемпионат России.

Чемпионат Португалии.
20.00 Футбольный уик-энд.
20.50 Обзор чемпионата Англии.
21.45 Обзор чемпионата Германии.
23.40 Чемпионат Италии.
4.00,10.00 NBA-TV
5.00 «Memphis Grizzlles» - «Denver

Nuggets».

13.00, 16.40, 19.50 Свободный
удар.

13.15 Футбольный уик-энд. Мини-
футбол. Чемпионат России.

14.00, 16.45, 20.05 Обзор матчей
европейских чемпионатов.

14.55 Хит-парад недели.
18.40 Постскриптум.
19.10, 3.30 Обзор Кубка Либерта-

дорес.
21.00, 23.20, 1.35 Лига чемпионов.

1/8 финала.
4.00,10.00 NBA-TV
7.00 «Sacramento» - «New York».

13.00, 17.15, 20.50 Свободный
удар.

13.25,15.20,18.55,21.10 Лига
чемпионов.

17.30 Постскриптум.
18.00 Обзор чемпионата Италии.
23.05 «Удар по голу».
23.20,1.35 Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала.
4.00,10.00 NBA-TV
7.00 «Seattle Supersonics» - «Utah

Jazz».

13.00, 19.00, 20.25 Свободный
удар.

13.25, 0.30 Кубок Либертадорес.
15.05, 16.30, 20.50 Лига чемпио-

нов.
17.15 «Удар по голу».
19.25 «Футбол от А до Я».
19.55 «РиШо! МипсПаГ.
22.45 Обзор матчей 1/8 финала

Лиги чемпионов.
2.25 Обзор чемпионата Англии.
4.00, 10.00 NBA-TV.
4.00 «Washington Wizards» - «Chicago

Bulls».

13.00, 16.50, 21.20 Свободный
удар.

13.20 Лига чемпионов.

15.20 Футзал. Чемпионат России.
16.20 «Футбол от А до Я».
17.05 Обзор Лиги чемпионов.
18.50 Италия. «Милан» - «Интер».
20.30 «Еврофанклуб». «Бавария».
21.00 «Забей!».
21.35 Англия. «Челси» - «Арсе-

нал».
23.20 Обзор чемпионата Испании.
0.15 Обзор чемпионата Италии.
1.10 Обзор чемпионата Германии.
4.00,10.00 NBA-TV

13.00, 15.55, 20.20 Свободный
удар.

13.15,16.10 «Хит-парад Лиги
чемпионов».

15.10 «Еврофанклуб». «Бавария».
15.40 «Забей!».
18.00 «Журнал Лиги чемпионов».
18.25, 22.50 Чемпионат Германии.
20.40 «Ри1Ьо1 МипсИаГ.
21.10 Чемпионат Англии.
0.30 Чемпионат Испании.
4.00,10.00 NBA-ТV.
4.30 «San Antonio Spurs» - «Denver

Huggets».

11.00 Чемпионат Германии.
12.45 «Удар по голу».
13.00, 17.25,   20.10, 1.20 Свобод-

ный удар.
13.15,1.35 Чемпионат Испании.
15.25 Чемпионат Голландии.
17.55, 23.25 Чемпионат Италии.
19.55 «Забей!».
20.25 Чемпионат Германии.
22 .25  «Еврофанклуб» .  «Ба -

вария».
22.55 «Журнал Лиги чемпио -

нов».
4.00,  10.00 NBA-TV
6.00 «Sacramento Kings» -»Phoenix

Suns». Прямая трансляция.

8.00, 15^50,18.00,20.00,
23.30"Моамбе».

8.15Х/Ф «МСТИТЕЛИ -
ИГРА ДЛЯ ДВОИХ».

9.45,18.20 Док. сериал.
10.00 «Утреннее свидание».
11.00 «Большая перемена».
11.30 «ТВ-лото».
12.10 «Спа».
12.35 «Москва-Тбилиси».
13.05 «Ночной джаз».
13.35 «Метро».
14.10 «Воскресная выставка».
14.25 «Нетбилисские истории».
15.00 Баскетбол. Чемпионат Грузии:

ГГУ «Джеоселл» - «Рустави». В пере-
рыве - «Моамбе».

17.35 «Профдесятка».
19.00 «Мацацера».
19.15 «Наш адрес».
21.00 «Музыкальный октагон».
22.00 «Это - Грузия».
22.30 «Моя прекрасная леди».
22.35 «Телевизионный кинозал».
23.50 Х/ф «ПЕС ВО ВРЕМЯ ИГРЫ В

КЕГЛИ».

19.00 «Веселая карусель».
19.30 «Истории о нас».
20.00 «Фрагменты для

картины».
20.30 «Палитра».
21.00 «Встречи на Пикрис Гора».
21.45 Х/Ф «ЖИТЬ НАДО С РИСКОМ».

8.00 «Классика».
8.30, 9.20,12.20 Мультсери-

ал.
9.00,12.00,15.00,18.00,

21.00, 23.30 «Курьер».
11.00 Т/с «ЛУИС И КЛАРК».
12.50 Х/ф. 15.20 Док. сериал.
16.10 Х/ф. 18.20 Т/с «ОТСТУПНИК».
19.00 Х/ф «ФРЕНКИ И ДЖОННИ».
21.45 Киноклуб «Джеоселл».
23.45 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».

8.00, 15.00, 21.00, 0.00 Про-
грамма телекомпании РТР.

11.15 Детский муз. коллаж.
12.15 «Театральные встре-

чи».
14.00 «Лабиринт».
18.10-20.00 Час религии.
20.00 «Свободный микрофон».
20.30 «Встреча со звездой».
22.00 «Иден-ТУ». 22.30 «Чудесная пи-

рамида».
23.30 Т/с «ДОМ КОФЕ».

6.30 Клип-микс.
7.00 Религиозная передача

для евангелистов.
9.20 «Поп.ад.атеули».

10.00 «Торола».
13.00 Грузинская музыка.
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Ин-

форматор».
15.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ».
17.00 Грузинская музыка.
19.30,20.15 «Видео-радио».
21.15 «Проф.атеули».
22.30 «Па-Сьянс».
23.15 «Соло».
0.15 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».
2.00 Х/ф. 3.40 Музыка до утра.

8.20 М/ф «В поисках Немо».
10.30 Т/с «ЦВЕТНАЯ

ЖИЗНЬ».
11.30, 14.00 Мультсериал.

12.00 «Беседы в студии».
12.50 «Телеметр».
13.15 Горячая девятка».
14.30, 17.30, 20.30, 0.45 Новости.
15.05 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-

НЫ».
15.30 Х/ф.
18.00 Док. сериал.
19.00 Белиссимо.
19.30 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ Х/Ф.
20.00 «Мировой футбол».
22.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
23.00 «Олимп».
23.20 Т/с «МЕГРЭ».
1.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ».

8.00,11.20 Мультфильм.
8.30 Новости.
9.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ».
12.30 «Мурада».
13.00 Х/Ф «ЗАКОН».
15.00 «Кимериони».
17.00 Балет.
19.30 Док. фильм.
20.00 Х/ф «МЯСНИК».
22.00 Теле-сине-видео.
23.00 Док. фильм.
23.30 Джазовые вечера.
0.20 Х/ф «БОЛЕРО».

12.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

13.30 Х/Ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС».

15.00 Детская передача «Неизвест-
ные года известных людей».

15.20 Х/Ф «СМЕРЧ».
17.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-

2».
19.00 ИНДИЙСКИЙ Х/Ф «ОТ-

ВЕРЖЕННЫЕ».
22.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕНАВИСТИ».
0.00 Х/Ф «ЗНАКИ».

9.00,13.00, 15.00,17.00,19.00,
0.15"Хроника».

9.10,12.10,1.20 Мелодии
«Имеди».

10.05Муль-тфильм.
10.30Х/Ф «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА».
12.30, 13.15 Т/с «ИСКАТЕЛЬ РЕЛИК-

ВИЙ».
13.40 «Кузницы пустыни».
14.30 Х-клюзив.
15.15,17.05 Х/ф «ДОРОГА».
17.30 Док. сериал.
18.00 «Аси».
18.30 Док. сериал.
19.30 Скрытая камера.
20.00 Х/Ф «БАЛ МОНСТРОВ».
22.00 Времена.
23.30,0.30 Футбол. Чемпионат Италии.
1.40 Док. фильм.
3.00 Прямая трансляция 76-го цере-

мониала награждения высшей наградой
Американской киноакадемии «Оскар».

8.00 Мультфильм.
9.00,12.00, 16.00,19.00, 22.00,

0.00 Информационный вы-
пуск. 9.20, 12.10,16.10,19.15
«Новости».

9.30 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
11.05 Док. фильм.
12.20 Х/Ф «ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ».
14.00,18.00 Информационный дайд-

жест.
14.05 Мультфильм.
15.30 «Слово».
16.20 Х/Ф «ПИФ-ПАФ, ОЙ, ОЙ, ОЙ!».
19.30 Сегодня в мире.
20.10 Х/Ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА».
23.00 Концерт.
1.00 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
3.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».

9.00 М/ф.
10.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
11.30 Док. сериал.
12.00 Футбольное обозре-

ние.
12.30, 18.05 Т/с «НЮРНБЕРГ.
13.30 Дневной кинозал.
14.00, 16.45, 20.00 «Мзера».
15.30 Футбол. Премьер - лига.
19.00 Т/с «КОД «КОПЕРНИК».
20.30 Х/Ф «ЛЕОН».22.30 Х/Ф «РЕК-

РУТ».

Вторник, 24  февраля

Среда, 25 февраля

Четверг, 26  февраля

Пятница, 27  февраля

Суббота, 28  февраля

Воскресенье, 29  февраля

Вторник, 24 февраля

Среда, 25 февраля

Четверг, 26  февраля

Пятница, 26  февраля

Суббота, 28  февраля





 

Олимпийский курьер Выпуск второй

ЦЕЛЬ:ВЫСТУПИТЬ В АФИНАХ
ПУЧШЕ,ЧЕМ В СИДНЕЕ

На связи - Лозанна

Мир готовится к Играм
Наш собственный корреспондент Мирон Барамия передает

ЦЕЛЬ:ВЫСТУПИТЬ В АФИНАХ
ПУЧШЕ,ЧЕМ В СИДНЕЕ

О работе Федерации стрелковых
видов спорта в олимпийском году рас-
сказывает генеральный секретарь
Гиви Бостоганашвили:

- Наш вид спорта не отличается
массовостью. Стрелковый спорт раз-
вит в Грузии только в двух городах –
Тбилиси и Кутаиси. Но даже там нет
большого числа занимающихся. На-
пример, в столице в единственном
тире Группы российских войск в За-
кавказье тренируется всего 17 чело-
век. Хотелось бы, конечно, открыть
секции, построить тиры и в других го-
родах, но... Стрелковый спорт дорого-
стоящий. К примеру, один патрон сто-
ит 60 тетри. За одну тренировку одно-
му стрелку необходимо хотя бы 50 пат-
ронов, а это 30 лари. Такой суммы у
нас нет.

Несколько лучше положение в
стендовой стрельбе. Спустя девять
лет в наше распоряжение передан
стенд Военно-охотничьего общества
(председатель – Леонид Симонян).
Мы восстановили его своими сила-
ми. Теперь здесь идут тренировки.
Особенно надеемся на призера чем-
пионатов Европы и мира Майю Губи-
еву, которая приступила к занятиям
после нескольких лет «простоя». Ду-
маем, она далеко не исчерпала свои
возможности.

Но особые заботы и надежды свя-
заны у нас с лидером – Нино Салук-

Вести из федерации

ВПЕРЕДИ – ОЛИМПИАДА
вадзе. Нино первая из грузинских
спортсменок в нынешнем четырехле-
тии завоевала олимпийскую лицен-
зию. Это произошло еще в 2002 году в
розыгрыше Кубка мира. Для нее со-
ставлен специальный план подготов-
ки, включающий выступления в ро-
зыгрышах Кубка мира, чемпионате
мира среди военнослужащих (Нино -
член Спортивного клуба армии), меж-
дународных турнирах. В план включе-
ны учебно-тренировочные сборы в
немецком городе Бохуме, в Анкаре,
откуда она в апреле вылетит в Афины
для участия в Кубке мира по полной
олимпийской программе (Олимпийс-
кая неделя). План подготовки предус-

матривает постепенное повышение
результатов Нино с тем, чтобы завое-
вать одну из медалей.

Хочется сказать несколько слов
благодарности в адрес руководства
тира спортивного комплекса ГРВЗ
(директор – Михаил Фридман). Здесь
ей безвозмездно созданы все усло-
вия для целенаправленной трениров-
ки.

Кроме того, поездки Нино на сорев-
нования и сборы финансируют Госу-
дарственный Департамент спорта Гру-
зии и Олимпийский фонд. Мы благо-
дарим всех за помощь.

Записал
Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

На Олимпийских играх  спортивные
делегации стран возглавляют, как
правило, президенты национальных
олимпийских комитетов.

Много лет делегацию Италии на Иг-
рах возглавлял Марио Песканте. В
Афинах он будет присутствовать в
качестве президента Ассоциации на-
циональных олимпийских комитетов
Европы. А на командном пункте деле-
гации Италии будет Джанни  Петруч-
чи, сменивший Песканте на посту

ОН ПОВЕДЕТ  ДРУЖИНУ В БОЙ ЗА МЕДАЛИ
президента национального олимпий-
ского комитета в 1999 г.

В своем интервью итальянской
прессе он рассказал, что  впервые
попал на Олимпийский стадион в
Риме,  в 10-летнем возрасте, куда его
привел отец на футбольный матч ко-
манд «Лацио» – «Ювентус», и с тех пор
его жизнь неразрывно связана со
спортом. Далее президент рассказал:
«Во время Олимпийских игр в Риме я
больше всего смотрел соревнования
на новом велодроме, видел двукрат-
ную победу Санте Гаярдони в спринте
и в гите на 1 км, а на стадионе видел
победный забег Пьетро Миннеа (Мин-
неа сейчас – депутат Европарламен-
та), я много посещал соревнования ва-
терполистов и баскетболистов, а пос-
ле Олимпиады мой бывший педагог
Песканте предложил мне работать с
ним в Олимпийском Комитете Ита-
лии, и вскоре послал сначала в ГДР, а
затем и в другие страны Восточной
Европы для ознакомления с их опы-
том. А потом была незабываемая по-
ездка на Олимпиаду в Москву, где
меня особенно порадовала бронзовая
медаль наших баскетболистов после
победы над командой Кубы, ведь в те
годы я был генеральным секретарем,
а затем и президентом национальной
федерации баскетбола, три раза бы-
вал в США на Кубках НБА.

Самыми великими спортсменами
мира считаю легкоатлетов Джесси
Оуэнса, Абебе Бикила и боксера Мо-
хаммеда Али, а среди баскетболис-
тов, конечно, Майкла Джордана. Мне
удалось познакомиться с М. Али, это
произошло во время приема, органи-
зованного председателем правитель-
ства Италии Массимо Д’Алема.

Али был уже сильно поражен бо-
лезнью Паркинсона, его руки тряс-
лись, но он сохранял поразительную
ясность мысли.

А в 1999 г, после многих скандалов
с допингом в итальянском спорте и
особенно после того, как  следователи
римской прокуратуры и полиции в
ходе расследования многих случаев
преждевременной смерти известных
в прошлом спортсменов, обнаружи-
ли исчезновение большой части ар-
хивов из одной из самых авторитет-
ных в мире антидопинговых лабора-
торий в спортивно-медицинском цен-
тре Акваачетоза (один из районов
Рима), Песканте вынужден был подать
в отставку и порекомендовал меня на
пост президента.

 У итальянских спортсменов непло-
хие шансы и в Афинах, ведь у нас есть
хорошие традиции в легкой атлетике,
плавании, баскетболе и волейболе,  а
также в водном поло и прыжках в воду.
Хорошо готовится чемпионка Атланты
и Сиднея в маунтен-байке Паола Пец-
цо, а теперь у нас появился и чемпион
мира по прыжкам с шестом Джузеп-
пе Джибилиско (он выиграл в августе
прошлого года в Париже с результа-
том 5,40). Ему сейчас  25 лет и он,
мечтает пойти по стопам  своего ку-
мира Сергея Бубки и преодолеть в
Афинах шесть метров. Недавно на
соревнованиях в Дортмунде он выиг-
рал у всех германских шестовиков, а
на этой неделе он выиграл в Донецке
традиционные соревнования «Приз
Бубки» с результатом 5,82 м. Теперь
его ждет прием у Президента Италии
К. Чампи, который наградит его очень

почетным в нашей стране титулом
«Кавальери»  (такой титул имеет, к
примеру, премьер-министр  Сильвио
Берлускони).

«Но у нас возникла и большая про-
блема, - продолжает Президент, - пос-
ле заключительного углубленного об-
следования всех кандитатов в олим-
пийские сборные страны в нашем
спортивно-медицинском центре нас,
как удар грома  поразило сообщение
известного в стране кардиолога Пао-
ло Спирито о том, что у нашего луч-
шего пловца Доменико Фиораванти,
выигравшего в Сиднее две золотые
медали на коротких дистанциях брас-
сом, обнаружен врожденный порок
сердца, и при высоких нагрузках ему
угрожает внезапная смерть. Конечно,
нам всем и особенно его товарищам
по команде будет нелегко оправиться
от такого удара, и в Афинах им при-
дется бороться с соперниками как за
себя, так и за выбывшего из команды
чемпиона, на медаль которого мы
очень рассчитывали. Нам стало изве-
стно, что австралийский пловец Грант
Хаккет (баттерфляй) страдает аст-
мой, но тем не менее упорно продол-
жает тренироваться».

Вскоре после публикации этого ин-
тервью, в первую неделю феврале в г.
Орландо во Флориде состоялся весен-
ний чемпионат США по плаванию в
большом бассейне, где были показа-
ны отличные результаты. Так, у женщин
Дженни Бенко проплыла 100 м за 55,
43. Но особенно удачно выступал 18-
летний Майк Фелпс. Он проплыл 100
м за 49,05, а затем 200 м на спине за
1.55.30. Находящийся сейчас в стадии
интенсивной подготовки Фелпс уже
является обладателем трех рекордов
мира (200 м вольным стилем и бат-
терфляем и комплексное плавание на
400 м). Допущенный к соревнованиям
вне конкурса  Нефтлиг (ЮАР), про-
плыл 100 м за 49. 57. Так что в олим-
пийском бассейне в Афинах спорт-
сменам даже в воде будет жарко, не
говоря уже о других видах спорта. Ведь
в августе, обычно, очень жарко- до 40
градусов в тени и только местные жи-
тели будут вспоминать о необычном
снегопаде, обрушившемся на город и
буквально парализовавшем его в пер-
вую неделю февраля, когда даже древ-
ний Акрополь оказался засыпан сне-
гом, и к нему был закрыт доступ, а тем-
пература воздуха упала до минус 4
градуса  и полопались трубы подзем-
ных коммуникаций, а Босфорский
пролив был закрыт для судоходства,
что перекрыло морской путь в Стам-
бул и Афины, а это никак не могло спо-
собствовать ускорению темпов стро-
ительства спортивных сооружений в
столице Греции.

В составе советской
спортивной делегации, выез-
жавшей в австралийский Мель-
бурн было десять грузинских
спортсменов, представителей
шести видов спорта: вольной
борьбы, классической борьбы,
легкой атлетики, плавания,
водного поло и фехтования.
Восемь из них вернулись до-
мой с наградами.

Обычно по итогам Олимпийс-
ких игр принято вести статисти-
ку успехов стран-участниц, хотя
ее, эту статистику и принято
именовать «неофициальным ко-
мандным зачетом» (НКЗ). В одном случае
ведут подсчет всех медалей, в другом
только золотых, в третьем- считают очки
первых шести призеров и т.д. Так вот, если
применить к нашим землякам любую из
форм этого самого НКЗ, то получится, что
мало у кого средний показатель на одно-
го спортсмена окажется выше.

XVI Олимпийские игры
22.XI – 8 XII 1956 г. Мельбурн

Участвовало 3184 спортсменов из 68 стран
Разыграно 153 золотых медали. Их завоевали СССР-37, США-32, Австралия-13,

Венгрия – 9, Италия – 8, Швеция – 8, Германия (объединенная команда) – 6, Великоб-
ритания – 6, Румыния – 5, Япония – 4, Франция - ;, Турция – 3, Финляндия – 3, Иран – 2,
Канада – 2, Новая Зеландия – 2, Польша, Болгария, Чехословакия, Дания, Ирландия,
Норвегия, Мексика, Индия, Бразилия – по 1.

ОНИ ВЫСТУПЯТ В АФИНАХ
Мухран ВАХТАНГАДЗЕ

Родился 22
января 1973
года в Батуми.
Окончил Ака-
демию физи-
ческого вос-
питания и
спорта. Борь-
бой занима-
ется с 1985
года. Первый
тренер заслу-

женный тренер Грузии Годердзи
Болквадзе. Сейчас совершенству-
ется у Тамаза Рехвиашвили.

Чемпион мира 2001 года. Брон-
зовый призер XXVII летних Олим-
пийских игр в Сиднее и чемпиона-
та Европы 2003 года. Победитель
многих международных турниров,
кавалер Ордена Горгасали второй
степени и Ордена Чести.

Женат. Имеет двоих детей.

ЗУРАБ ЗВИАДАУРИ
Родился 2

июля 1981
года в Ахме-
та. Занима-
ется дзюдо с
1990 года под
р у к о в о д -
ством заслу-
женного тре-
нера Грузии
Гугули Абра-
мишв или .
Сейчас его
т ре не ро м
является олимпийский чемпион,
заслуженный тренер Грузии Шота
Хабарели.

З.Звиадаури – серебряный при-
зер чемпионатов мира 2001 и 2003
гг. в весовой категории до 90 кг. Он
чемпион Европы (2002 и 2003 г.г.) в
командном зачете. Бронзовый при-
зер чемпионата Европы 2002 года.
Чемпион мира среди молодежи
2003 г. Победитель многих между-
народных турниров. Кавалер Орде-
на Чести. Выпускник Академии
физического воспитания и спорта
Грузии.

«Архивариус»

НАШИ ЗЕМЛЯКИ – ОЛИМПИЙЦЫ
Мельбурн, 1956 год, XVI ОИ

Олимпийскими чемпионами
Мельбурна стали выдающийся
атлет, неоднократный чемпи-
он мира и обладатель Кубка
мира Гиви Картозия (борьба
классическая) и двукратный
чемпион СССР Мириан Цалка-
ламанидзе (борьба вольная).

Три других наших борца –
«вольники» Вахтанг Балавадзе,
Гоги Схиртладзе и «классик» Ро-
ман Дзнеладзе удостоились
бронзовых медалей. Такого же
достоинства наградами были
увенчаны легкоатлетка Надеж-
да Хныкина-Двалишвили (прыж-

ки в длину), пловец Борис Никитин (в эс-
тафете 4х200 метров вольным стилем) и
ватерполист Нодар Гвахария (в составе
сборной СССР, занявшей третье место).

Выступали в Мельбурне и два наших
фехтовальщика – Реваз Цирекидзе и
Юрий Осипов, но наград они не завоева-
ли.

 На Олимпийских играх 1924 г. шотландец Эрик Лиделл завоевал две
медали – в беге на 200 и 400 м, а оспаривать первенство в беге на стомет-
ровке неожиданно отказался. Выяснилось, что воскресенье, на которое
были назначены предварительные забеги на 100 м, Лиделл, как студент
богословского факультета, решил посвятить богослужению. На спорт в
этот день у него времени не хватило...

 Знаменитый финский стайер Пааво Нурми прославился как «вели-
кий молчальник». Самые настырные репортеры не могли взять у него ин-
тервью. И вдруг в день 70-летнего юбилея Нурми в газетах появилась об-
ширнейшая беседа с ветераном финского спорта. Оказалось, что старый
друг Нурми президент Финляндии Урхо Кекконен взял у него «интервью»,
спрятав под стол магнитофон во время дружеской беседы. Сделанную
таким образом запись Кекконен потом отдал в газеты.

 На Олимпийских играх 1932 г. французский дискобол Жюль Ноэль по-
слал снаряд за флажок с обозначением олимпийского рекорда и за 50-мет-
ровую отметку. Но судьи настолько увлеклись зрелищем прыжков с шестом,
что не заметили, как падал диск, посланный Ноэлем. Поэтому арбитры пред-
ложили Ноэлю... повторить бросок. Раздосадованный француз не сумел по-
казать хороший результат. Победителем был провозглашен американец Ан-
дерсон, а его бросок на 49 м 48 см признан олимпийским рекордом.

«Зазевались» судьи и на других соревнованиях этой Олимпиады: в беге
на 3000 м с препятствиями они сбились со счета и... заставили участни-
ков пробежать лишний круг!

 Для участников I Олимпийских игр в королевском дворце в Афинахх
был устроен прием. Поздравляя олимпийских победителей, король Гре-

Олимпийская мозайка
ции обратился к 18-летнему венгерскому пловцу Альфреду Хайошу, удос-
тоенному двух золотых медалей:

- Где вы научились так превосходно плавать?
- В воде, ваше величество, - последовал ответ.

 На Олимпийских играх 1960 г. американский тренер посоветовал од-
ной из своих воспитанниц 14-летней Каролин Вуд, которая считалась од-
ной из претенденток на победу в плавании баттерфляем, воспользовать-
ся специальным зажимом для носа. Это приспособление мешало попада-
нию воды в нос во время соревнований. Все шло хорошо, и Вуд лидирова-
ла на первой половине дистанции. Но, выполнив поворот, она захлебну-
лась и пошла ко дну. Спортсменку спасли, но надежды на медаль рухнули.
А все зажим...

 На Играх в Токио японская полиция арестовала французского вора
Поля Моро, хорошо известного в уголовном мире по прозвищу Поль Длин-
ная Рука. Агенты Интерпола – международной полиции – схватили его на
Олимпийском стадионе в тот момент, когда он вытаскивал бумажники у
двух английских спортсменов. Задержанный на месте преступления, вор
с гордостью заявил, что был на Олимпийских играх в Лондоне, Хельсин-
ки, Мельбурне и Риме, и подчеркнул, что всегда старался совместить
«деловые» поездки, обусловленные профессией, с любовью к спорту.

В тот день, когда в олимпийском финале стартовал мировой рекорд-
смен по плаванию француз Ален Готтваллес, Поль Длинная Рука обра-
тился к начальнику тюрьмы с просьбой разрешить ему в сопровожде-
нии полицейских посмотреть на выступление знаменитого пловца, боль-
шим почитателем которого он является. Видимо, начальник тюрьмы от-
носился к спорту равнодушнее, ибо просьба осталась без внимания...



Г о р о с к о п

В кардиологической клинике “Гули” осуще-
ствляется стационарное и амбулаторное об-
служивание пациентов.

“Гули“ - это коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, которым руководит из-
вестный врач Анзор МЕЛИЯ.

“Гули“  - это новейшее медицинское обору-
дование. Доплероэхокардиоскопия, электрофи-
зиологическое исследование сердца, велоэр-
гометрия, Холтеровское муниторирование с
одновременным измерением артериального
давления, дистанционная передача кардиог-
рамм по телефону, полное лабораторное ис-
следование организма - и все это в “Гули”!

“Гули“  - это сервис! Четырехразовое пита-
ние, горячая вода, удобные палаты.

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

“Гули“  - это внимание и забота! В течение ме-
сяца после выписки из стационара вас будет
бесплатно обслуживать врач на дому.

Вас беспокоит сердце? Доверьтесь “Гули”, и
вы не пожалеете!

Адрес клиники: ул.Цинандальская, 9, на тер-
ритории первой клинической больницы. Мет-
ро “300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

За публикацию мате-
риалов, не заказанных ре-
дакцией, авторский гоно-
рар не выплачивается.

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Ваша жизнь меняется, пона-
чалу медленно, только в мело-
чах. Но очень скоро эти мелочи
приведут к серьезным переме-
нам, после которых от вашей про-
шлой жизни не останется и сле-
да. Удачный день для карьеры,
обращения к начальству, в пра-
вительственные учреждения
или общественные организации.

В этот день звезды рекомен-
дуют вам обдумать предстоя-
щие действия, связанные с фи-
нансовой стороной вашей дея-
тельности. Обостренная впе-
чатлительность может поме-
шать реализации ваших планов.

Удачный день для вашей
карьеры. Изменений в фи-
нансовой сфере не предви-
дится, несмотря на вашу воз-
росшую деловитость. К сожа-
лению, вас сильно будут раз-
дражать мелочи. Постарай-
тесь держать себя в руках и
расслабиться. Если есть воз-
можность, примите ванну
или помедитируйте.

Будьте готовы к серьезным
проблемам. От вас потребу-
ется немало красноречия и
интуиции. Вероятно, что вам
придется пережить сложнос-
ти в отношениях с близкими
людьми, хотя в этой ситуации
будете виноваты вы сами.

Займитесь текущими дела-
ми. Постарайтесь избегать пу-
тешествий, не назначайте пе-
реговоров. Посвятите этот
день решению личных дел.
Первая половина дня благо-
приятна для решения важных
вопросов, принятия ответ-
ственных решений.

Получив совет на высшем
уровне, вы должны решить,
что именно вам предпринять.
Материальное положение ос-
танется прежним, несмотря
на вашу возросшую делови-
тость. Но не нужно слишком
огорчаться - это ненадолго.
Решительно беритесь за но-
вое дело - и вы сможете ус-
пешно довести его до конца.

Вы не должны беспоко-
иться, если ваш конкурент
наступает вам на пятки. В
своем нынешнем настрое-
нии вы способны дать шанс
каждому. День накопления
информации и планирова-
ния новых дел.

Сегодня отнеситесь вни-
мательно к предложениям
стороны руководства и мне-
ниям своих коллег. Возможны
успешные переговоры и зак-
лючение выгодных сделок.
Рекомендуется чтение духов-
ной литературы, оказание по-
мощи нуждающимся. Не за-
бывайте и о собственном
здоровье.

Благоприятный день, осо-
бенно для женщин-Стрель-
цов. Все дела будут даваться
вам легко. Для мужчин-
Стрельцов существует веро-
ятность получения вознаг-
раждения, подарка или выиг-
рыша. Сегодня вы вполне мо-
жете рассчитывать на успех в
решении своих проблем.

День, связанный с активной
борьбой, отстаиванием своих
принципов, самозащитой. В
семейных отношениях или в
общении с партнером воз-
можны проблемы. Усилится
противопоставление с окру-
жающим миром.

Многие Рыбы будут вынуж-
дены пересмотреть планы на
будущее. Успех в делах зас-
тавит долго себя ждать. Не
полагайтесь на волю случая.
Действуйте энергично и целе-
направленно. После конф-
ликтов в недавнем времени
этот день можно назвать
днем перемирия.

Движение планет вселяет в
вас уверенность. Финансовые
споры вам сейчас совсем не
кстати, постарайтесь их избе-
жать, если это возможно. Реко-
мендуется использовать этот
день для ведения переговоров,
получения необходимой юри-
дической консультации.

Кутаиси + 3
Цхинвали + 3
Гори + 4
Ахалцихе + 1
Телави + 5

Зона АТС-37/38
Ул. Мгалоблишвили; ул. Сахо-

киа; ул. Люксембургская; ул. Ва-
зисубанская; ул. Львовская; ул.
Ониашвили; под. Зовретский;
ул. Одесская; ул. Осетинская; ул.
Левандовская; ул. Володарского;
ул. Ташкентская №№1-80, ул.
Земо Ведзисская №№ 74-98; пр.
В. Пшавела №№2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15; ул. Ташкентская №№
21, 14, 17; пр. Казбеги№№1-17; пр.
Гамсахурдиа №36; ул. Амбролаур-
ская №4; ул. Ташкентская №10; ул.
Мицкевича №№ 23, 25; ул. Цага-
рели; ул. Бурдзгладзе; пр. Казбе-
ги №№ 31, 33, 35, 37.

Зона АТС- 36
Ул. Долидзе №№1-28; ул. Ка-

рельская; ул. Натахтарская; ул.
Техурская; частный сектор ул.
Долидзе; Институт энергетики;
ул. Иоселиани №2; I-й кор. ул. Ба-
ланчивадзе; ул. Чиковани; детс-
кая инфекционная больница; ул.
Алексидзе; Дворец спорта.

Зона АТС-30
Ул. Кавтарадзе, корп. 25,

1,2,3,4,5, VII кв.
1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
,20,21,22,24 – кор., VIкв.
1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,24 – кор (или
жилые корпуса по пр. В. Пшавела
VI и VII кварталов)

Зона АТС-31
Плато Нуцубидзе I-й мкр,

1,2,3,8,9,10,12,16,5,6,7,13,14,15,17 –
корп.; ул. Нуцубидзе №№215,
217М, 221 (1,2,3,4), 211(2,3),
205,207,209

 К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АО
 «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ ГРУЗИИ» С ИНДЕКСОМ

«3» И АТС-51!

Зона АТС-34/35
Пр. Церетели №№77,93,95,97,10,

12-корп.; ул. Станиславского
№12а, часть Потийской ул.; ул.
Элиава №№37,39; ул. Гудаутская;
ул. Мирцхулава №3а; террито-
рия, прилегающая к метро «Диду-
бе»; пр. Церетели №№59, 61, 63,
65, 67, 69, 71, 73

Зона АТС-39
Ул. Сабурталинская №№ 57-69;

ул. Шеварденидзе №№1-11; ул.
Тамарашвили№№15, 17, 19, 21; пр.
Казбеги №24а; ул. Антоновская
№№9,9а,9б.

Зона АТС -51
Дигомский мас. - III кв.

8,9,10,13,16,17,18,32,34,36 – корп.;
IV кв. 12,13,25,26- корп.; ул. Ахме-
тели №№2,4,6,8,10, VIкв.
12,13,19,20,21-корп; III кв.2, 3, 4, 5-
корп.

Учитывая, что номера телефо-
нов ООО «Ахали кселеби» вклю-
чены в кабели АО «Электросвязь
Грузии», в период переключения
возможен сбой в работе телефо-
нов и ООО «Ахали кселеби».

По завершении переключения
телефонов на новые телефон-
ные станции вы будете пользо-
ваться полным коммуникацион-
ным обслуживанием на уровне
международных стандартов.

Мы заранее приносим извине-
ния всем потребителям за ожи-
даемый сбой в роботе телефонов
в процессе переключения.

Администрация
АО «Электросвязи Грузии»

ГРУЗИНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
«САЛХИНО» — ЧУДО ГРУЗИНСКОЙ ФЛОРЫ
Многострадальный грузинс-

кий народ внес неоценимый
вклад в обогащение сокровищни-
цы национальной духовной и ма-
териальной культуры. И это не-
удивительно, поскольку, в резуль-
тате многочисленных вторжений
врагов, грузинам, зачастую оста-
вавшимся без покровительства и
надежды, приходилось самим ис-
кать пути к спасению и выживанию.

Забота о здоровье человека – почетная
и ответственная обязанность, и грузинский на-
род выполняет ее как особую возложенную на
него миссию. Созданные в прошлом различные
уникальные лекарства, усовершенствованные и
обогащенные современными авторами и цели-
телями, используются сегодня и будут служить
нам в будущем.

Сведения о разведении садов лекарственных
растений в Грузии и их использовании встреча-
ются еще в «Аргонавтике» Апполония Родосско-
го. Исследователям истории медицины извест-
но, что на Колхидской низменности был поса-
жен «Сад Гекаты» (650 г. по старому летоисчесле-
нию), в котором произрастало более 40 видов
лекарственных растений. Интересен тот факт,
что греки свои названия в области лекарствен-
ных растений связывают с Колхидой, первый
же том всемирной истории медицины начина-
ется с подзаголовка «Древнейшая Колхидская
медицина.»

Показателями богатейшего прошлого народ-
ной медицины в Грузии являются древние гру-
зинские рукописные источники: «Усцоро кара-
бадини» Кананели (XI в); Цигни саакимои» Ход-
жакопили (XIII в); «Самкурнало цигни-карабади-
ни» Зазы Панаскертели-Цицишвили (XV в);
«Иадагар Дауд» Давида Багратиони (XVI в). В сво-
ем географическом труде «Описание царства
Грузинского» или «География Грузии» Вахушти
Багратиони отмечал уникальность флоры Грузии,
обусловленную природным климатом, ее разно-
образием и лечебной ценностью. Огромный ма-
териал сохранился и в рукописях Иоана и Тейму-
раза Батонишвили.

В период тоталитарного режима, когда пре-
следовалось все национальное, достижения на-
родной медицины высмеивались, скрывались.
К сожалению, этому способствовали не только
официальные лица, но и некоторые представи-
тели Советской медицины, видевшие в народ-
ных целителях только конкурентов, а не сильных
и верных союзников в борьбе с различными за-
болеваниями.

Грузинское фармацевтическое предприя-
тие общество с ограниченной ответственнос-
тью «Салхино» на основе традиционной народ-
ной медицины производит растительный пре-
парат «Салхино».

Доказано, что он обладает
антисептическими, спазмати-
ческими, мочегонными и жел-
чегонными свойствами, ис-
пользуется для лечения воспа-
лительных и инородных инфек-
ций, выводит гной из любой мяг-
кой ткани, обладает способнос-
тью останавливать рост, размно-
жение и развитие микроорга-
низмов, усиливает иммунную
систему организма, производит

на него тонизирующее действие (нормализует
сон, снимает астению). «Салхино» для профи-
лактики предотвращает истощение энергети-
ческих ресурсов организма и способствует их
быстрому восстановлению.

«Салхино» применяется в случаях заболева-
ний мочеполовых органов, когда отмечаются зат-
руднение и учащение мочеиспускания, жжение
при мочеиспускании, слип губ отверствия моче-
точника, запах, выделение, боли в области пояс-
ницы, нижнего отдела позвоночника, почек, се-
менных желез; выделение мочи по каплям, не-
удовлетворение позывов, преждевременное се-
мяизвержение во время половой связи, сексу-
альные нарушения и импотенция.

«Салхино» используется также по назначе-
нию врача при заболеваниях молочных желез:
мастита, мастопатии; обладает способностью
к рассасыванию опухолевых образований и
снятию болей в области лопатки, подмышек и
груди. При послеродовом приеме «Салхино»
можно избежать мастита и сохранить способ-
ность кормить ребенка своим молоком.

«Салхино» налаживает действие желудочно-
кишечного тракта и снимает боли. Рекомендова-
но его применение во время воспаления слизи-
стой оболочки полости рта, гингивита, парадон-
тита, бронхита, холецистита, гастрита, гепатита,
нефрита, простатита, цистита, гнойных заболе-
ваний кожи, при наличии ран и других гнойных
воспалительных процессов.

Фармакологически активно действует на грам-
мположительные (стрептококки, стафилококки) и
граммотрицательные (кишечная палочка, синяя
гнойная палочка, бактерии). Поэтому эффектив-
но применять «Салхино» в случаях смешанных ин-
фекций, а также для комплексного лечения вкупе
с другими лекарственными средствами.

Лечебные свойства «Салхино» изучены на
научном уровне в специализированных лабо-
раториях, на кафедрах и в клиниках институ-
тов при министерствах здравоохранения Гру-
зии, России, Азербайджана, Украины и других
стран. «Салхино» выданы государственные па-
тенты и лицензии.

Спрашивайте в аптеках. Цена на лекарство
на территории Грузии не должна превышать эк-
вивалента 3 (три) доллара в лари.

В соответствии с Федеральным Законом «О
выборах Президента Российской Федерации» от
10 января 2003 года на воскресенье, 14 марта 2004
года назначены выборы Президента Российской
Федерации. Согласно вышеуказанному Закону, в
выборах имеют право участвовать граждане Рос-
сии, проживающие или находящиеся в период
подготовки и проведения выборов за предела-
ми территории Российской Федерации.

На территории Грузии образованы 11 избира-
тельных участков:

в г.Тбилиси – участки №5066 – Посольство Рос-
сийской Федерации, №5067 – Штаб Группы рос-
сийских войск в Закавказье, №5068 – 367-ой во-
енный госпиталь ГРВЗ, №5069 – 149-й отдельный
батальон материально-технического обеспечения
ГРВЗ, в г.Батуми - участки №5070 и №5071 - 12-я
российская военная база, в г.Ахалкалаки -участок
№5072 – 62-я российская военная база, в г.Цхин-
вали - участок №5073 – штаб Смешанных сил по
поддержанию мира в зоне грузино-осетинского
конфликта, в г.Сухуми – участок №5252 – штаб
Коллективных сил по поддержанию мира в зоне
грузино-абхазского конфликта, в г.Гудаута - учас-
ток №5074 – КСПМ, в г.Гагры – участок №5361 -  в
ведомственном санатории.

Участковая избирательная комиссия при По-
сольстве (адрес – пр-т И.Чавчавадзе, д.51) прини-
мает российских граждан по вопросам выборов
по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00 и с 15.00
до 18.00, а также 13 марта - с 10.00 до 16.00.

Голосование на избирательных участках в Гру-
зии будет проходить 14 марта 2004 года с 8.00 до
20.00 часов по местному времени. При себе не-
обходимо иметь документ, подтверждающий
российское гражданство.

ИНФОРМАЦИЯ
ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В ГРУЗИИ
ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новость!
Для абонентов «Электросвязи Грузии» заработал
«Справочник 900»

Наберите 900 и воспользуйтесь следующим бесплатным
информационным обслуживанием (с 09.00 до 23.00)

• Коды городов и стран и порядок набора
• Причины ограничения или прекращения телефонного обслуживания
• Контактные телефоны других телефонных компаний
• Тарифы на обслуживание «Электросвязи Грузии»
• Размер долга, образовавшегося в ходе обслуживания «Электросвязи Грузии»

Администрация АО «Электросвязь Грузии»

Р Е Д А К Ц И Я
ГАЗЕТЫ «СГ»
П Р И Н И М А Е Т

Б Е С П Л АТ Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

По  тел: 93-13-54 и 93-24-17
с 11ч.- 18ч. (ежедневно, кроме

субботы и воскресенья) или
по  E-mail: goha@rambler.ru

Сообщаем, что продолжаются работы по переключению
абонентных линий с индексом «3» и АТС-51 на новые цифро-
вые станции.

    В связи с этим с 16 февраля по 1 марта текущего года бу-
дет прервана телефонная связь в жилых домах и организаци-
ях, размещенных по следующим адресам:


