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«Амери»
сыграет с
«Гертой»

По официальной
информации, первый
этап специальной опе-
рации в Кодорском

ущелье завершена. Эм-
зару Квициани и его во-
оруженным сторонни-
кам удалось скрыться.
В результате бомбар-
дировки в селе Чхалта в
Кодорском ущелье по-
гибла одна женщина.
Официальный Тбилиси
установил полный конт-
роль над селами уще-
лья, заявил 27 июля гла-
ва администрации пре-
зидента Грузии Георгий
Арвеладзе.

По его словам, «ве-
дется операция по поис-
ку Квициани. Они скры-
ваются в лесах, но, где
бы они не находились,
мы их все равно задер-

жим и накажем. На опе-
рацию понадобится не-
сколько дней... Не-
сколько криминальных
элементов задержаны,
многие сдали оружие,
изъято огромное коли-
чество оружия, грана-
тометов, а также зенит-
ные установки «Стрела»
и «Игла»«.

- Основная часть ан-
тикриминальной опе-
рации завершилась ус-
пешно, - заявил Арве-
ладзе.

В пятницу в Кодорс-
ком ущелье было спо-
койно, передает теле-
компания «Рустави-2».
По данным Медианьюс,

ограничения на въезд и
передвижение в ущелье
продлятся еще одну не-
делю: бойцы отрядов
специального назначе-
ния МВД детально ос-
матривают села уще-
лья и близлежащие
территории. Эти ме-
роприятия проводятся
в связи с тем, что сто-
ронники бывшего упол-
номоченного президен-
та Грузии в Кодорском
ущелье Абхазии могли
заминировать опреде-
ленные территории.

Основанием для по-
добного предположения
стало то, что, наряду со
стрелковым оружием, в

Кодорском ущелье
изъято большое коли-
чество противопехот-
ных мин.

Через неделю всем
жителям Кодорского
ущелья, которые сей-
час живут в различных
регионах Грузии, будет
предоставлена возмож-
ность вернуться домой.

По предположению
сотрудников правоохра-
нительных органов, в те-
чение ближайшей неде-
ли им также удастся очи-
стить леса Кодорского
ущелья от малочислен-
ных групп мятежников.

Продолжение темы –
на 2-3 стр.
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Тбилиси + 2 7 0

Батуми + 2 3 0

Сухуми + 2 9 0

Кутаиси + 2 4 0

Озургети + 2 8 0

Зестафони + 2 9 0

Рустави + 2 8 0

Поти + 3 0 0

1 доллар - 1 .76 50
1 евро - 2 .24 00
1 рубль - 0 .06 57

Погода
Местия + 1 9 0

Телави + 2 7 0

Гори + 2 7 0

А х а л ц и х е + 2 7 0

Б о р ж о м и + 2 5 0

Ц хи нв ал и + 2 9 0

Самтредиа + 3 1 0

Зугдиди + 2 4 0

Курс валюты

«По всем показателям получается,
что грузинские власти стремятся си-
ловым способом попытаться решить
проблему Южной Осетии и Абхазии, -
заявил министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров. - Я думаю, что нет

Кодорская хроника

В Кодорское ущелье
поступило 70 тонн гума-
нитарного груза, пере-
дает IPN. На средства
Президентского фонда
приобретены 30 тонн
муки, десять тонн саха-
ра, 20 тонн риса, четы-
ре тонны макарон, четы-
ре тысячи бутылок под-

Лавров предупреждает,
Бежуашвили отвечает

шансов решить силовым способом
эти проблемы».

Министр иностранных дел Грузии
Гела Бежуашвили, в свою очередь, на-
звал заявление российского коллеги
беспочвенным.

Совбез признал операцию законной
Совет Безопасности ООН признал законной антикриминальную операцию,

проведенную грузинскими властями в Кодорском ущелье, сообщает Медиа-
ньюс. Члены Совбеза признали необходимость ее проведения и не имеют ни-
каких претензий к официальному Тбилиси.

МВД Грузии открыл
«горячую линию», по ко-
торой граждане могут
сообщить правоохрани-
тельным органам ин-
формацию о местона-

«Горячая линия»
хождении бывшего упол-
номоченного президента
Грузии в Кодорском уще-
лье Эмзара Квициани и
его родственника Бачо
Аргвлиани, передает

Прайм-Ньюс. Напом-
ним, МВД назначило де-
нежное вознаграждение
в сто тысяч лари. Номер
«горячей линии» - 30-08-
07.

Где находится Квициани?
Министр обороны Ираклий Окру-

ашвили и министр внутренних дел
Вано Мерабишвили считают, что
объявленный в розыск Эмзар Квици-
ани уже покинул Кодорское ущелье и,
возможно, находится в Сухуми или

России, сообщает Прайм-Ньюс.
Вчера эту информацию подтвердил
глава администрации президента Гру-
зии Георгий Арвеладзе. В Сухуми эту
информацию категорически опровер-
гают.

Гуманитарная помощь

Процесс изъятия ору-
жия и боеприпасов у на-
селения Кодорского
ущелья возобновился в
пятницу с утра. Как ска-
зал глава администра-
ции президента Грузии
Георгий Арвеладзе, ору-
жия изъято на общую
сумму в 30 миллионов
долларов, передает те-
лекомпания «Рустави-
2». В этот же день мест-
ные жители передали
правоохранительным
органам трех сторонни-

солнечного масла. На
одного человека предус-
мотрено 15 килограм-
мов муки, десять - риса,
два - макарон, пять – са-
хара, четыре бутылки
масла.

А премьер-министр
Зураб Ногаидели пору-
чил правительству под-

готовить вопросы по со-
циально-экономической
реабилитации Кодорс-
кого ущелья. Вчера, по
данным GHN, Департа-
мент автомобильных до-
рог Грузии уже начал
восстановительные пла-
новые работы в Кодорс-
ком ущелье.

Зачистка
ков Квициа-
ни. Всего за-
держаны 25
человек. По
д а н н ы м
П р а й м -
Ньюс, одно-
временно в
селе Чубери
Местийско-
го района
з а д е р ж а н
26- ле тний
Коба Цинде-
лиани, находившийся в
розыске по обвинению в

О пров ержение

В Цхинвали не стреляли
Командующий Смешанными силами по поддер-

жанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта
генерал Марат Кулахметов опроверг распространен-
ную Цхинвали информацию о том, что с грузинской
стороны обстрелян осетинский пост. Как сообщает
Regnum, он заявил, что миротворцами «факт об-
стрела не зафиксирован», а «обстановка в зоне кон-
фликта спокойная».

Никурадзе выиграла
судебный процесс
у «Рустави-2»

Тбилисский городской суд удовлетворил иск быв-
шего руководителя московского бюро «Рустави-2»
Русудан Никурадзе против руководства телекомпа-
нии, сообщает GHN. Она требовала восстановле-
ния на работе и выплаты зарплаты за время про-
стоя. Адвокат Лали Тикишвили заявила, что теле-
компании придется выплатить зарплату за десять
месяцев. «Рустави-2» может обжаловать судебное
решение.

И с к

Очередное
избиение журналистов

Руководитель Департамента здравоохранения
региона Гурии Леван Скамкочашвили избил заве-
дующего отделом информации региональной газе-
ты «Гуриис Моамбе» Шорену Глонти и сотрудника
этой газеты Георгия Сирадзе, сообщает Прайм-
Ньюс. Инцидент произошел в пятницу в кабинете
Скамкочашвили. Он нанес журналистам словесные
и физические оскорбления, разбил диктофон и
цифровую видеокамеру. Факт избиения подтвер-
дила медицинская экспертиза. Журналисты суме-
ли сохранить аудиозапись инцидента, но, к сожале-
нию, не удалось сохранить фотокадры.

К о л л е г и

Террористы приговорены
Суд Горийского района приговорил к пожизненно-

му заключению трех обвиняемых в осуществлении
террористического акта в Гори первого февраля 2005
года, во время которого погибли трое полицейских,
передает Прайм-Ньюс. Адвокаты и родственники
обвиняемых намерены опротестовать решение суда.

С у д

Военнослужащие
почти не пострадали

Стали известны фамилии грузинских военнослу-
жащих, получивших в минувший четверг в Ираке
легкие ранения в результате взрыва ручной грана-
ты, сообщает Прайм-Ньюс. Зиракишвили, Лонда-
ридзе, Кахошвили, Шубитидзе, Патарая и Ковзи-
ашвили на месте оказана амбулаторная помощь.
Они продолжают выполнять миротворческую мис-
сию. Инцидент произошел в городе Бакуба.

И р а к

Константин Гамсахурдиа
попал в аварию

Ночью 27 июля лидер политического движения
«Свобода» Константин Гамсахурдиа попал в автоава-
рию, сообщает Медианьюс. Инцидент произошел
в центре Тбилиси, у здания гимназии №1. Из-за пе-
редвижения эскорта президента страны сотрудни-
ки Службы государственной охраны неожиданно по-
требовали у Гамсахурдиа остановить автомобиль.
Он подчинился, но в машину политика врезался сле-
дующий за ним «Мерседес». Никто не пострадал.

Инцидент

Конкурс
в ТГУ завершен

Конкурс на академические должности на че-
тырех факультетах Тбилисского государствен-
ного университета завершен, передает GHN.
В нем участвовало 1.888 человек, которые
претендовали на 574 вакантные должности.

По данным агентства, завкафедрой новейшей
грузинской литературы, известный писатель Ре-
ваз Мишвеладзе в победители конкурса не по-
пал. При этом, по словам и.о. ректора ТГУ Геор-
гия Хубуа, конкурс успешно прошли те профес-
сора и преподаватели, которые активно высту-
пали против проведения реформы в универси-
тете.

Находка
археологов

Предметы, относящиеся к
раннему периоду христиан-
ства, обнаружили археологи в
храме Баграта в Кутаиси, пе-
редает Прайм-Ньюс. В юж-
ной части обнаружена дверь,
относящаяся к раннему пери-
оду христианства, а на полу -
высеченный на глиняной плит-
ке крест. По предваритель-
ным данным, дверь относится
к IV веку н.э., а крест - к V-VI
векам.

Реформа

По словам экс-гос-
министра по вопросам
урегулирования конф-
ликтов Георгия Хаинд-
рава, решение переве-
сти правительство Аб-
хазской автономной
республики в Кодорс-
кое ущелье является
«несерьезным и непо-

Страницы истории

Мн ен ие

Георгий ХАИНДРАВА: «Это – несерьезно»
нятным», сообщает
Медианьюс. Ему не-
понятно, как оно будет
исполнять свои обя-
занности, «когда эта
территория шесть ме-
сяцев в году отрезана
от остального мира...
Было бы намного луч-
ше, если бы оно пере-

шло из Тбилиси в Зуг-
диди». Он также посо-
ветовал Сергею Багап-
шу «снизить тон и пере-
стать разговаривать на
языке угроз, так как эти
угрозы могут принести
большие несчастья его
малочисленному наро-
ду».

разбое. Он скрывался в
Кодорском ущелье.
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Большой успех
Президент Саакашви-

ли заявил, что власть
сдала важный экзамен,
восстановив контроль
над Кодорским ущель-
ем. По словам прези-
дента, спецназ очистил
ущелье от бандитов, ко-
торые «на протяжении
многих лет терроризи-
ровали местное населе-
ние». После того, как
Квициани открыто объя-
вил о неповиновении
центру, власть оценила
это, как «наглый вызов».
«Поэтому, мы решили
направить туда спец-
наз», - заявил Саакашви-
ли.

Президент признал,
что неурегулирован-
ность кодорской пробле-
мы ранее была ошиб-
кой. Но полицейская опе-
рация была проведена с
огромным успехом. Хотя
спецназ оказался под
очень интенсивным ог-
нем уже в день начала
операции, были повреж-
дены два вертолета.
«Один пилот получил ра-
нение», - заявил Саа-
кашвили, добавив, что
ранения получили и не-
сколько других военнос-
лужащих.

Саакашвили подтвер-
дил, что в ходе операции
погибла местная жи-
тельница. «В гибели ее
виновны эти бандиты,
которые использовали
мирное население в ка-
честве щита». Именно
поэтому подразделения
полиции в 01.30 часов 27
июля открыли «коридор»

Выводы операции в Кодори
В своем телевизионном обращении к на-

селению страны президент Михаил Саакаш-
вили 27 июля заявил, что антикриминальная
операция против Эмзара Квициани и его бой-
цов успешно завершена.

мятежникам, чтобы они
покинули село Чхалта.
Слишком был высок
риск для мирного насе-
ления. «Но мы достанем
этих бандитов из-под
земли и накажем», - зая-
вил Саакашвили. Он так-
же высоко оценил уро-
вень профессионализ-
ма спецназа и поблаго-
дарил жителей Кодори
за сотрудничество.

Саакашвили также
заявил, что военизиро-
ванная группировка в
Кодорском ущелье со-
трудничала с сепарати-
стским руководством
Абхазии, в том числе с
заместителем мини-
стра обороны Гари Купал-
ба.

- Это тот Купалба, ко-
торый осенью 1992 года
на стадионе в Гагра играл
в футбол отсеченными
головами грузин. Это тот
Купалба, который был
главным союзником мя-
тежников, - заявил Саа-
кашвили.

Безответственные
СМИ

Президент Саакашви-
ли подверг критике неко-
торые СМИ за «безот-
ветственное освещение»
событий.

- Некоторые, в ходе
передвижения наших со-
единений, передавали в
прямом эфире точное
количество перемещаю-
щихся групп, показыва-
ли номера автомашин,
лица спецназовцев, точ-
ное время перемеще-
ния... Думаю, существу-

ет самолюбие, осторож-
ность, ответственность и
чувство достоинства, ко-
торые должны объеди-
нять всех нас - какие бы
ни были указания и ка-
кие бы силы ни стояли за
такой информацией и
пропагандой...

Цепь провокаций
В своем выступлении

Михаил Саакашвили на-
звал демарш Эмзара
Квициани звеном той
«цепи провокаций», кото-
рые планировались про-
тив Грузии за последние
месяцы и преследовали
целью добиться деста-
билизации и хаоса в
стране, для смены суще-
ствующей власти в Гру-
зии.

- Чтобы не заметить
это влияние, нужно быть
или слепым, или глу-
пым, или врагом соб-
ственного народа.

По его сло-
вам, провока-
ция в Кодори
совпала с при-
нятием парла-
ментом поста-
новления о вы-
воде российс-
ких миротвор-
ческих сил из
конфликтных
зон Абхазии и
Южной Осе-
тии. «Нас нака-
зывают из-за
главного – Гру-
зия решила
быть на самом
деле свобод-
ной, демокра-
тичной, еди-
ной и успеш-
ной страной», -
заявил он.

Саакашвили
также подчерк-
нул, что рос-

сийские СМИ освещали
события в Кодорском
ущелье более широко,
чем события в Ливане
или события в самой
России. Он призвал рос-
сийский миротворчес-
кий контингент «воздер-
жаться от каких-либо
провокационных дей-
ствий».

Абхазское
правительство
переезжает

Михаил Саакашвили
заявил, что власти Гру-
зии решили размес-
тить правительство Аб-
хазской автономии в
Кодорском ущелье, ко-
торое станет «времен-
ным и легитимным ад-
министративным цент-
ром Абхазии». По мне-
нию президента, на
этой территории оно
распространит полную
юрисдикцию Грузии, ус-

тановит полный конт-
роль».

- Это означает, что в
самом центре Абхазии,
на очень важной части
территории Абхазии,
будет... восстановлен
конституционный поря-
док. Это очень важно... Я
и до этого считал, что
правительству Абхазии
на проспекте Руставели
в Тбилиси не место... С
сегодняшнего дня Грузия
напрямую контролирует
очень важную и страте-
гическую часть Абха-
зии...

Никакой агрессии
Предпринимаемые

шаги не означают, что «в
отношении остального
населения Абхазии у Гру-
зии агрессивные наме-
рения», - сказал прези-
дент.

- Грузия не собирает-
ся переходить к конф-
ронтации, Грузия наме-
ревается продолжить
мирный процесс и выс-
тупит с новыми мирны-
ми инициативами.

Он также заявил, что
официальный Тбилиси
готов возобновить свое
участие в еженедельных
четырехсторонних встре-
чах в селе Чубурхинджи
Гальского района.

- Хочу, чтобы все зна-
ли: намерения Грузинс-
кого государства мирные
и конструктивные. Мы
будем конструктивными,
как никогда, будем гибки-
ми, как никогда и будем
бороться - как никогда,
чтобы в Абхазии не во-
зобновилась конфронта-
ция, не произошла эска-
лация. В то же время
хочу, чтобы все лидеры
сепаратистов хорошо по-
няли - окончательным

результатом любых пере-
говоров, любых соглаше-
ний, любого политичес-
кого процесса может
быть лишь необратимое
и окончательное восста-
новление территориаль-
ной целостности страны.
Это, естественно, про-
изойдет с учетом леги-
тимных, законных инте-
ресов всех сторон. Есте-
ственно – с учетом в пол-
ной мере интересов аб-
хазской нации и прожи-
вающих там других наци-
ональностей.

По словам Саакашви-
ли, у Грузии «большое
терпение, но за ним сто-
ят 300 тысяч беженцев»:

- Каждый из них дол-
жен возвратиться на
свою землю и все вмес-
те должны создать зано-
во гражданский мир и
новую, единую грузинс-
кую государственную
модель гражданского
сотрудничества.

Реабилитация
Президент Грузии зая-

вил, что распорядился
незамедлительно напра-
вить в Кодорское ущелье
гуманитарный груз и ока-
зать финансовую по-
мощь его населению. Бу-
дет отремонтирована до-
рога, которая связывает
Кодорское ущелье с ре-
гионом Сванети.

- Кроме того, я распо-
рядился немедленно на-
чать модернизацию Ко-
дорского аэродрома. Мы
также дали указание о
приобретении несколь-
ких самолетов для осу-
ществления регулярных
полетов в Кодори.

По материалам
Civil.ge,

информационных
агентств

GHN
- Как вы оцениваете ре-

шение правительства Гру-
зии о размещении в Ко-
дорском ущелье легитим-
ного правительства Абха-
зии?

- Резко отрицательно, - гово-
рит т.н. министр иностранных
дел правительства абхазских
сепаратистов Сергей Шамба.
- Эти действия мы расценива-
ем как очередной шаг на пути
эскалации. Это может стать
последней точкой. На протяже-
нии последних лет, после того,
как правительство Грузии в
верхней части Кодорского уще-
лья создало вооруженный от-
ряд во главе с Эмзаром Кви-
циани, мы требовали решения
этого вопроса переговорен-
ным путем. Никогда не хотели
применения там силы, чтобы
не пострадало местное мирное
население. А сейчас, посколь-

Сухуми может приостановить все переговорные процессы с
Тбилиси, сказал Интерфаксу т.н. президент непризнанной
республики Сергей Багапш. «Мы рассмотрим вопрос о прекра-
щении всех переговорных процессов с Грузией. Грузия наруша-
ет сегодня все ранее достигнутые соглашения и плюет на все
договоренности, - заявил Багапш. - Мы также оставляем за со-
бой право не допустить размещения в Кодорском ущелье мари-
онеточного правительства. Я не исключаю для достижения этой
цели всех средств: и дипломатических, и силовых. Мы следим
за ситуацией и найдем форму адекватных действий».

Вчера же, по данным IPN, абхазская делегация в знак проте-
ста покинула четырехстороннюю встречу в Чубурхинджи, так
как «грузинская сторона без согласования пригласила на пе-
реговоры Рамина Пирцхалава, одного из командиров военного
соединения «Белый легион».

Ситуация
Сухуми выходит
из переговорного процесса?

Вместе с тем

По словам главы цхинвальских сепаратистов Эдуарда Ко-
койты, если Абхазия выйдет из переговорного процесса с офи-
циальным Тбилиси, ее примеру последует и Южная Осетия,
сообщает Медианьюс.

Официальный Тбилиси
призывает Сухуми отка-
заться от угроз применения
силы и возвратиться к пере-
говорам во всех существую-
щих форматах. Об этом го-
ворится в заявлении пресс-

Сергей ШАМБА: «Это – вызов»
ку там собираются размес-
тить т.н. легитимное прави-
тельство Абхазии, мы требу-
ем, чтобы население покинуло
эту территорию.

- Но грузинская сторона
отметила, что не собира-
ется нарушать условий
соглашения от 1994 года...

- На заседании Координаци-
онного совета мы представи-
ли документы, которые под-
тверждают, что события, раз-
вернувшиеся в Кодорском
ущелье, являются нарушени-
ем всех достигнутых соглаше-
ний. Один из примеров нару-
шения - переброска в ущелье
т.н. автономного правитель-
ства. Нами оно расценивает-
ся как вызов. Это не оставит
никаких возможностей для
решения вопроса дипломати-
ческим путем. Остается один
путь - военный.

- Президент Грузии под-
черкнул, что никакой кон-

фронтации с Абхазией не
планируется, а вы говори-
те о применении силы...

- Все, что делает руковод-
ство Грузии, с каждым шагом
ведет к войне. Все заявления,
что конфликт будет решен
мирным путем, только лозун-
ги. Если мы будем стоять и
смотреть, как они постепенно
будут производить оккупацию
Абхазии, конечно, это будет
считаться осуществлением
плана мирным путем. Но мы
этого делать не собираемся.
Речь идет о том, кто спрово-
цирует войну.

- Какое решение соби-
раетесь принять?

- Примем все необходимые
решения, вплоть до применения
силы. Если примем такое реше-
ние и обратимся к населению с
просьбой покинуть террито-
рию, это будет означать, что мы
готовы ко всему. Даже к такому
повороту событий.

З ая вление

Призыв Тбилиси
службы аппарата госминис-
тра по вопросам урегулиро-
вания конфликтов, распрос-
траненном в пятницу, сооб-
щает Прайм-Ньюс.

В документе сказано, что
руководством Грузии уже

дана адекватная оценка по-
лицейской операции, ус-
пешно проведенной в Кодор-
ском ущелье. «В частности,
в результате полицейской
операции в Кодорском уще-
лье установлен конституци-
онный порядок. Восстанов-
ление правопорядка созда-
ло предпосылки стабильно-

сти, что будет способство-
вать обеспечению безопас-
ности в Кодорском ущелье
и в регионе в целом. На
этом фоне серьезную оза-
боченность вызывают заяв-
ления абхазской стороны о
возможном начале военных
действий в Кодорском уще-
лье...».

Вместе с тем, грузинская
сторона обращается «к меж-
дународному сообществу, ко
всем субъектам, участвую-
щим в мирном процессе,
осуществить эффективные
мероприятия в плане оказа-
ния давления на абхазскую
сторону для разрядки ситу-
ации».
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Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Мы рады сообшить вам об
очередной победе нашего и
грузинского вина в целом. Не-
смотря на запрет грузинского
вина в Росии, наше вино
“Sapervai, Special Reserve 2002
года” удостоилось награды од-
ного из самых престижных
винных конкурсов мира ,про-
шедшем в Лондоне.

Об этом говорится в пресс-
релизе «Тбилвино».

 На конкурсе International
Wines and Spirits Competition
(IWSC www.iwsc.net)
«Sapervai, Special Reserve 2002
года»  Тбилвино, получил ме-
даль «Silver Best in Class».

 «Глубокий, темно-алый до
самого верха. Сладковатый,
клюквенный аромат с ярковы-
раженным дубом. Насыщен-
ная ягодная структура с живой
кислотностю. Упругое количе-
ство танинов. Долгое оконча-

Отрасль

Очередная победа «Тбилвино»

ние, в котором главную роль
играет дуб и фруктовый отте-
нок», – так охарактеризовало
вино строгое и профессио-
нальное жюри.

 Еще одно  вино «Tsinandali,
Special Reserve 2004 года»
компании «Тбилвино» удосто-
илось бронзовой медали.

 Новоя линейка вин Тбилви-
но - «Special Reserve», прохо-
дят особый процесс изготов-
ления по современным техно-
логиям. Виноград для этих
вин специально отбирается и
собирается. После перера-
ботки винограда  вино по со-
временной технологии прохо-
дит ферментацию и потом вы-
держку в дубовых бочках в те-

чение 9, 12,
или 20 меся-
цев в зави-
симости от
вида.

 IWSC до-
с т а т о ч н о
долгий и
с л о ж н ы й
конкурс, ко-
торый про-
водится с
1969 года.
После заяв-
ления об уча-
стии в мае,
около 10 000
(десять тысяч) разновиднос-
тей вин из 74 стран в течение
3 месяцев проходят двухэтап-
ную проверку по вкусовым и
техническим данным. Поэто-
му победа в этом конкурсе
особенно важна.

Константин ЦАГАРЕЛИ

Возможность строитель-
ства альтернативного россий-
ским маршрутам транспорт-
ного коридора в регионе при-
дает проекту железной доро-
ги Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-
Баку важное политическое
значение, считает грузинский
эксперт по экономическим
вопросам Николоз Орвелаш-
вили.

«В этом проекте присут-
ствует немаловажный полити-
ческий аспект целесообразо-
сти строительства этой ли-
нии. Низкая пропускная спо-
собность нашего коридора
вынуждает грузоперевозчи-
ков пользоваться другими до-
рогами, которые намного до-
роже, чем будет Карс-Ахалка-
лаки- Тбилиси-Баку. Суще-
ствующие альтернативные до-

Экспертиза

«Проект весьма прибыльный …»
Грузинский эксперт рассматривает железную дорогу
Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку как альтернативу
российским маршрутам

роги проходят через террито-
рию России, а Россия, к сожа-
лению, неоднократно доказа-
ла, что свои экономические
рычаги и другие средства с
удовольствием может исполь-
зовать в свою пользу», - ска-
зал Орвелашвили в интервью
агентству РИА Новости.

Орвелашвили не сомнева-
ется в высокой экономической
рентабельности проекта, хотя
отмечает, что не располагает
сколь-нибудь приблизитель-
ными данными о стоимости
проекта.

«Трудно говорить об эконо-
мическом эффекте, когда у
тебя нет карты маршрута же-
лезной дороги. Но уже сейчас
можно сказать, что проект весь-
ма прибыльный», - сказал он.

Эксперт при этом добавил,

что железная дорога одна из
самых экономически выгод-
ных видов транспорта, да и
траспортировка грузов из Ки-
тая делает этот проект еще
более прибыльным.

«Я подчеркнуто хочу зая-
вить о состоянии китайской
экономики, которая становит-
ся крупнейшим потребителем
энергоресурсов и производи-
телем товаров. Китайская
продукция высокого качества
сейчас не имеет конкурентов
по ценам на европейских рын-
ках», - сказал эксперт.

Орвелашвили удивлен по-
зицией США, которые высту-
пают против строительства
новой линии железной доро-
ги, хотя тут же находит этому
объяснение - «это армянское
лобби», считает он.

Узбекистан может повы-
сить цены на экспортируемый
из страны газ. Насколько мо-
гут увеличиться цены, пока не
сообщается.

«В правительстве Узбекис-
тана рассматривается вопрос
о возможном увеличении экс-
портной цены на добываемый
в стране природный газ до
уровня рыночных», - сообщил
РИА «Новости» источник в на-
циональной холдинговой ком-
пании Узбекнефтегаз.

Источник не смог уточнить,
какие именно цены обсужда-
ются в правительственных
кругах. «Это может быть и 100,
и 110, или 120 долларов за ты-

Украина смогла преодолеть
негативные тенденции в эконо-
мике и социальной сфере, го-
ворится в распространенном
докладе украинского кабинета
министров по итогам первых
шести месяцев 2006 года.

По данным правитель-
ства, за этот период валовой
внутренний продукт вырос
на 5% по сравнению с 4,1%
за аналогичный период про-
шлого года. Высокими тем-
пами росли объемы произ-
водства в машиностроении
- на 12,2%, в производстве
строительных материалов -

Украина преодолела негативные
тенденции в экономике

на 10,5% и в пищевой про-
мышленности - на 7,7%. Был
преодолен спад производ-
ства в металлургической, хи-
мической и нефтехимичес-
кой промышленности - ос-
новных экспортоориентиро-
ванных отраслях, которые
являются главными донора-
ми государственного бюд-
жета. Среднемесячная но-
минальная заработная пла-
та за январь-июнь 2006 года
составила почти 970 гривен
($194), отмечается в докла-
де правительства, сообщает
РИА «Новости».  

Узбекистан может повысить
цены на газ

сячу кубометров», - пояснил
собеседник агентства, напом-
нив о продолжающихся спо-
рах по газовым ценам между
другими странами СНГ.

В начале года Газпром и Уз-
бекистан установили цену по-
ставок узбекистанского газа
на уровне 60 долларов за ты-
сячу кубометров. Такая дого-
воренность была достигнута
по итогам переговоров пред-
седателя правления Газпрома
Алексея Миллера и президен-
та Узбекистана Ислама Кари-
мова.

Газпром планировал в 2006
году закупить у республики 9
миллиардов кубометров газа.

Территориальными служ-
бами Агентства гражданского
реестра Министерства юсти-
ции Грузии за первое полуго-
дие 2006 года выдано 285 783
удостоверений личности и 131
896 паспортов.

Как сообщили «Новости-
Грузия» в Департаменте по
связям с общественностью и
прессой Минюста Грузии, чис-
ло выданных паспортов за пер-
вое полугодие 2006 года по
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года воз-
росло на 23 167 единиц, в от-
личие от числа выданных удо-
стоверений личности, кото-
рое  сократилось на 40 386.

Статистика документов, вы-
данных территориальными
службами Агентства граждан-
ского реестра Минюста в

В первом полугодии 2006 года
в Грузии выдано 131 896
международных паспортов

2005-2006 годах, существенно
возросла по сравнению с про-
шлыми годами. В частности,
в первом полугодии 1995-2004
годов число выданных удосто-
верений личности колебалось
от 79 тысяч до 157 тыс, а пас-
портов – от 37 тыс. до 71 тыс.

В Министерстве юстиции

считают, что рост дина-
мики выдачи докумен-
тов вызван упрощением
и улучшением процеду-
ры обслуживания в
службах гражданского
реестра. 

Вместе с тем с 2005
года аннулирован госу-
дарственный сбор на
удостоверения личнос-
ти, а с февраля 2006
года выдача удостовере-
ний личности и паспор-

тов производится в сроки, же-
лательные для граждан. В не-
скольких  регионах страны за-
действована служба курье-
ров, что дает возможность на-
селению получить паспорт в
районной службе гражданско-
го реестра, не отправляясь в
региональный центр.

Введенный Россией запрет
на поставки молдавской вино-
дельческой, растениеводчес-
кой и животноводческой про-
дукции сильно сказался на
развитии экономики Молда-
вии. Как сообщили в пресс-
службе правительства, такое
заявление сделал премьер-
министр республики Василий
Тарлев, представляя в молдав-
ском парламенте информа-
цию об эволюции социально-
экономической ситуации в
стране в первом полугодии
2006 года.

Глава правительства отме-
тил, что увеличение цен на газ
и барьеры на экспорт на тра-
диционный российский рынок
сельскохозяйственной про-
дукции, в частности, вино-
дельческой, стало внешним
шоком, который прямо (путем
увеличения себестоимости)
или косвенно (через активи-
зацию инфляционных ожида-

Молдавия:
запрет на поставки продукции
сильно сказался на экономике

ний) способствовал росту ин-
фляции.

В январе-июне 2006 г. она
составила 7,4%, увеличившись
в сравнении с тем же перио-
дом 2005 г. на 2,7 процентных
пункта. При этом инфляция,
согласно анализу, носила немо-
нетарный характер. Молдавс-
кий экспорт в январе-мае 2006
г. сократился на 10,6%, а им-
порт вырос на 14,4%.

Премьер отметил также,
что объем промышленного
производства в Молдавии в
первом полугодии 2006 г. со-
кратился на 6,4%, в основном,
за счет спада в винодельчес-
кой отрасли. Блокирование
экспорта затормозило про-
цесс производства и экспор-
та вина, что привело к сниже-
нию объемов выпуска вино-
дельческой продукции в янва-
ре-июне 2006 г. по сравнению
с аналогичным периодом
2005 г. на 42,4%.

Золотовалютный запас РФ
увеличился на $10 миллиардов

По объемам золотовалют-
ных резервов Россия занима-
ет 4-е место в мире, уступая
Китаю, Японии и Тайваню.
Только за этот месяц объемы
золотовалютных запасов стра-
ны увеличились почти на $10
миллиардов. Сейчас они со-
ставляют свыше $250 милли-
ардов. Они являются настоя-
щим НЗ, который позволяет
обезопасить экономику от
возможных потрясений.

По замечанию заместителя
председателя Банка России Кон-
стантина Корищенко, «сегодня
уровень золотовалютных резер-
вов таков, что какие-либо вопро-
сы о возможности России обслу-

живать свои торги, о возможно-
сти России осуществлять необ-
ходимый экспорт и импорт, о
возможностях России вообще
развиваться во всех смыслах -
такого вопроса не стоит. Сегод-
ня уже достаточный уровень для
решения этих проблем».
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Грузия – это был вы-
бор Патриции Флор.

Она считает, что ей
просто повезло, когда
поступило предложе-
ние самой выбрать ме-
сто своей будущей ра-
боты.

На дипломатической
службе обычно все бы-
вает иначе, говорит она
сегодня, находясь уже в
Тбилиси. Руководство
само решает, в какую
страну направить дип-
ломата.

Но ей дали право на
самостоятельный вы-
бор и она, не раздумы-
вая , сказала:Грузия!

Патриция Флор, но-
вый Черезвычайный и
Полномочный Посол
Федеративной респуб-
лики Германии в Грузии,
уже вручила веритель-
ные грамоты президен-
ту Михаилу Саакашвили
и официально присту-
пила к выполнению сво-
их обязанностей.

По первым шагам
дипломата можно су-
дить об основном со-
держании  дальнейшей
деятельности.

Патриция Флор уже
обозначила ее некото-
рые контуры:

а) осмотрела некото-
рые исторические па-
мятники страны;

б) встретилась в не-
формальной обстанов-
ке с представителями
грузинской масс-ме-
диа;

в) приняла участие в
подписании соглаше-
ния о выделении Грузии
восьми миллионов
евро в рамках двусто-
роннего германо-гру-
зинского технического
сотрудничества;

г) собирается в бли-
жайшие дни посетить
Сухуми.

Ц и вили з ова нн ым
взаимоотношениям с

Свой профессио-
нальный праздник ста-
тистики Грузии отме-
тили в отелле

Сотрудничество

Выбор Патриции Флор

медиа сегодня нет аль-
тернативы, они в пер-
вую очередь означают
готовность действовать
открыто и транспарент-
но. Одновременно яс-
ные контакты с медиа
позволяют установить
прямые каналы связи с
гражданским обще-
ством, непосредствен-
но вникая в его запросы
и чаяния.

Патриция Флор при-
гласила грузинских
журналистов в неболь-
шой ресторанчик «Ка-
берне», один из многих,
которые открылись в
последнее время в ста-
ринном тбилисском
районе Вере.

Первое знакомство
получилось непринуж-
денным и обстоятель-
ным. Бокал белого «Те-
лиани вели» придал
встрече теплоту и рас-
крепощенность. Глав-

ное, что новый посол по-
казала  незаурядные
к омм ун ика цио нные
способности – довери-
тельные отношения
возникли с первых же
ее слов.

Патриция Флор из
Нюрнберга, изучала
историю России и быв-
шего СССР, работала в
МИД Германии, в дип-
ломатических миссиях
этой страны в ООН, Ка-
захстане. Оставляет
впечатление интеллек-
туала и менеджера но-
вой формации дипло-
матов, для которых важ-
ны конечные положи-
тельные результаты
своей деятельности.

Грузия сейчас нахо-
дится на важном этапе
своего развития, гово-
рила Патриция Флор.
Это во многом опреде-
лило мой выбор. Очень
хочется внести свой по-

сильный вклад в ста-
новление этой страны.
Тем более, что знаком-
ство с ее историей,
культурой и традиция-
ми позволили проник-
нуться к Грузии особы-
ми симпатиями.

У нее есть хороший
опыт содейтвия приня-
тию таких решений, ко-
торые затем трансфор-
мируются в благоприят-
ные изменения. Патри-
ция Флор возглавляла
созданную в рамках
ООН комиссию по ген-
дерным вопросам. Она
вышла на такие реше-
ния, которые позволяли
повысить социальный
статус женщин, ее роль
в обществе, улучшить
ее положение и защи-
тить права.

Сегодня она видит,
как позитивно будут и
дальше развиваться
германо-грузинские от-
ношения. Предше-
ственники, если не
ошибаюсь , Патриция
Флор – четвертый по
счету посол Германии в
Грузии за период ее не-
зависимости, заложи-
ли в этом плане пре-
красную основу.

Германия, оказываю-
щая Грузии большую
международную под-
держку, является одно-
временно одним из ее
крупнейщих доноров.
За последние 14 лет
объем немецкой помо-
щи оценивается в 250
миллионов евро. Она
затрагивает практичес-
ки все сферы экономи-
ки и общественной жиз-
ни, ориентирована на
рыночные реформы и
процессы демократиза-
ции. Это сотрудниче-
ство будет продолжено.

Новый формат, гово-
рит Патриция Флор,
предполагает более
действенный контроль

за целевым – точечным
использованием выде-
ленных средств.

Сегодня Германия
входит в число крупней-
ших торговых партне-
ров Грузии. Она стре-
мится к тому, чтобы ди-
версифицировать экс-
портные  возможности
Грузии, что в нынешних
условиях исключитель-
но важно для страны.
Не случайно, что не-
сколько последних лет
правительство Герма-
нии ориентирует свою
финансовую помощь
Грузии на создание
организационных пред-
посылок для соответ-
ствия, например, гру-
зинского вина европей-
ским требованиям. В
этих целях проведено
исследование рынка,
сформирована специ-
альная лаборатория,
разрабатывается воп-
рос о создании
cистемы качества вина
и регулирующего орга-
на в секторе виноделия.

В новом соглашении,
которое на днях подпи-
сала Патриция Флор,
для решения этих воп-
росов предусмотрено
выделение почти полу-
тора миллионов евро.

Для дипломата, гово-
рила Патриция Флор на
встрече, важно непос-
редственно, что гово-
рится, на месте, озна-
комиться с той или
иной ситуацией.

В этом плане ей, ко-
нечно, «повезло». Она
приступила к своим
обязанностям в горя-
чие для Грузии дни. К
известным сепаратист-
ским конфликтам в Аб-
хазии и Юго-Осетии,
российскому эмбарго
на грузинские вина, ми-
неральные воды, сель-
хозпродукцию добави-
лись закрытие един-

ственного легального
пропускного пункта
«Верхний Ларс» на рос-
сийско-грузинской гра-
нице и «Кодорский
бунт».

На встрече вспоми-
нали высказывание кан-
цлера ФРГ Ангелы
Меркель, заявившей,
что Германия как стра-
на-председатель Евро-
союза с 1 января 2007
года будет особое вни-
мание уделять пробле-
матике Южнокавказско-
го региона.

При этом Патриция
Флор напомнила, что
Финляндия, нынешняя
страна-председатель
ЕС, не представлена
дипломатической мис-
сией в Грузии. Поэтому
« е в р о с о ю з о вс к и е »
фунции уже сегодня
возложены на посоль-
ство Германии.

На днях я должна по-
сетить Сухуми, говори-
ла Патриция Флор.
Знаю многое о конф-
ликте. Но непосред-
ственное впечатление
от встреч с людьми,
стоящими по обе его
стороны, может ска-
зать больше, чем лю-
бые дипломатические
рапорты. Одноко ясно,
что конфликт должен
быть урегулирован по-
литическими средства-
ми.

Впрочем, Сухуми – не
один из ближайших
маршрутов нового по-
сла. Она уже успела ос-
мотреть Джвари. Не
исключены поездки в
Батуми, Кахети.

 Грузия, знакомая по
разным источникам,
теперь открывается для
Патриции Флор в сво-
ем реальном и есте-
ственном измерении.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Статистика

Компоненты новой стратегии
« М а r r i o t t » .
Обстaновка
была торже-
ственной и
одновремен-
но деловой.
Заза Бролад-
зе , предсе-
датель Госу-
дарственно-
го департа-
мента стати-
стики, на-
помнил, что
в п е р в ы е
о ф и ц и а л ь -
ная статис-
т и ч е с к а я
служба в Гру-
зии была уч-
реждена де-
мократичес-

кой республикой в
1918 году.

Вспомнив историю,
он тем не менее основ-

ной упор сделал на се-
годняшних задачах. В
частности, в этот день
состоялась презента-
ция трех проектов – об-
новленного веб-сайта
департамента, статис-
тического бюллетеня
за  первый квартал
2006 года, первого эта-
па географо-инфор-
мационной системы.

Заза Броладзе, в ча-
стности, отметил, что
выпуском бюллетеня
департамент статисти-
ки начинает издание
квартальных статисти-
ческих публикаций
универсального содер-
жания.

Выпуск бюллетеней
квартальной перио-
дичностью объясняет-
ся  реформированием
государственной ста-

тистики в соответ-
ствии с международ-
ными стандартами.
Так, например, на сме-

ну ежемесяч-
ным статисти-
ческим иссле-
дованиям при-
шли кварталь-
ные, опираю-
щиеся на но-
вые вопросник
и методологи-
ческие рамки.
В этой сфере
существенной
новизной явля-
ются организа-
ционные, ин-
ф о р м а ц и о н -
ные и комму-
никационные
аспекты.

В бюллетене
отражены ос-
новные соци-

ально-экономические
показатели Грузии.
Данные представлены
в разрезе года, квар-

тала, а в ряде случаев
и месяца. Таблицы
приводятся как на гру-
зинском , так и англий-
ском языках, что обес-
печивает распростра-
нению бюллетеня меж-
дународный ареал.

По словам Зазы
Броладзе, кварталь-
ный бюллетень, а так-
же качественно обнов-
ленный  веб-сайт, яв-
ляются значительны-
ми компонентами но-
вой стратегии распро-
странения статисти-
ческих данных.

Для департамента
это является одним из
основных приорите-
тов,  подчеркивает
Заза Броладзе.

Гиви
ИНАСАРИДЗЕ
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Вот как оценивает
прошедшие шесть ме-
сяцев Темур Курхули:

- Первоначально

Желтые автобусы - социальная программа

Правительство Тбилиси представило отчет
об использовании бюджетных средств за пос-
леднее полугодие. Премьер Темур Курхули и
члены столичного правительства не скрыва-
ют удовлетворения по поводу своих достиже-
ний. Они говорят, что подобного объема бюд-
жета столица еще не помнит. Несмотря на
это, приходится констатировать, что наше
общество не чувствует особых послаблений,
а к членам городского правительства у него
остается множество вопросов.

бюджет должен был со-
ставлять 147 милли-
онов. Однако в реально-
сти оказался гораздо

больше. Можно смело
говорить, что все про-
граммы профинанси-
рованы, а значитель-
ный рост бюджета по-
зволил создать службу
очистки. Полагаю, это -
весьма важный вопрос.
Лишь на приобретение
техники выделено до 13
миллионов лари. А са-
мой этой службе - 14-15
миллионов лари.

Мы почти поднялись
до 500-миллионного
бюджета. Прежде он не
поднимался выше 140
миллионов.

Как распределяются
эти средства?

Дорожной службе вы-
делено 130 миллионов
лари. Нужно еще
столько же - и мы смог-
ли бы отремонтиро-
вать, вероятно, все го-
родские дороги. То же
самое можно сказать о
коммуникациях и осве-
щении. В городе при-
близительно 50 тысяч
лампионов, на 50-60
процентов столица прак-
тически уже обеспечена
экономными освети-
тельными приборами.

В Тбилиси уже по-
ступили до 400 автобу-
сов, хотя ему еще необ-
ходимо столько же.
Разработана концеп-
ция в связи с тем, как
работать дальше. На-
чальнику транспорт-
ной службы города
Дато Алавидзе дано по-
ручение максимально
оптимизировать рабо-
ту транспорта. Так,
если прежде автобусы
работали до семи ча-
сов вечера, то сейчас
они находятся на мар-
шрутах уже до 11 ча-

сов. Поставки желтых
автобусов - это соци-
альная программа. Се-
бестоимость проезда
каждого гражданина в
автобусе составляет 38
тетри, в то время, как
установленная плата -
20 тетри.

О самых приоритет-
ных городских работах
Темур Курхули заявля-
ет следующее:

- Это, в первую оче-
редь, планировка горо-
да, ремонт улиц, окрас-
ка фасадов и замена
труб...

Запрет на грузинскую
продукцию представля-
ет непосредственную уг-
розу экспорту и торгово-
му балансу Грузии, кос-
венно - и местному про-
изводству. Но он опасен
и тем, что в не столь от-
даленном будущем бу-
дет нарушен пока что бо-
лее или менее стабиль-
ный курс национальной
валюты.

Сейчас стабильности
лари в определенной
степени способствует
поступающая в страну
иностранная валюта. Бо-
лее того, можно гово-
рить, что финансовый
баланс зависит именно
от нее.

Иностранная валюта
поступает, в основном,

Кокойты собрал 20
тысяч добровольцев

В зоне грузино-осе-
тинского конфликта
ротация грузинских
миротворческих сил
стала причиной обо-
стрения обстановки.
Власти Цхинвали
объявили мобилиза-
цию. Эдуард Кокойты
заявил, что происхо-
дящие в Кодорском
ущелье события яв-
ляются началом гру-
зино-абхазской вой-
ны, и что «Южная Осе-
тия» окажет Абхазии
всяческую помощь. В
том числе - военную.

Помощник командую-
щего Смешанными ми-
ротворческими силами
Владимир Иванов заяв-
ляет, что грузинская сто-
рона нарушила соглаше-
ние, которое предусмат-
ривает ротацию личного
состава батальона раз в
полгода. По его мнению,
количество военнослу-
жащих в регионе в тече-
ние определенного пери-
ода времени удвоится.
Командующий грузинс-

Какое влияние окажет российское эмбарго на лари?

Предпринятое Россией эмбарго уже при-
вело к первым экономическим результатам,
а точнее потерям. По различным официаль-
ным и неофициальным подсчетам, страна
уже потеряла до 40 миллионов долларов, ко-
торые должна была получить от реализации
в России минеральных вод и алкогольных на-
питков. Эти товары должны были обеспечить
35-процентный рост общего экспорта страны.

тремя путями. За счет
экспорта, денежных пе-
реводов, зарубежных
кредитов и инвестиций.

Самым большим
рынком сбыта для отече-
ственной продукции по-
прежнему остается Рос-
сия. Пока виноделы и
компании по производ-
ству минеральной воды
находятся в поиске но-
вых рынков сбыта, стра-
не приходится подсчи-
тывать убытки. Эконо-
мические эксперты не
исключают, что до конца
года они возрастут, как
минимум, в два раза.
Тем более, когда произ-
водители в ближайшие
три-четыре года не видят
для себя какой-либо
иной перспективы.

Еще более туманным
и неопределенным оста-
ется возвращение на
российский рынок тра-
диционной грузинской
экспортной продукции.

Часть экспертов пред-
полагает, что подобный
сценарий развития со-
бытий окажет отрица-
тельное влияние на инф-
ляционные процессы.
Руководитель открытого
Гуманитарного институ-
та здравоохранения,
экономики и страхова-
ния Грузии, профессор
Кахабер Джакели гово-
рит, что российское эм-
барго еще более осла-
бит стабильность наци-
ональной валюты. «Вла-
сти в ближайшем буду-
щем предстоит прило-
жить больше усилий и
ресурсов для того, чтобы
сохранить существую-
щий курс лари. Если до
сегодняшнего дня они
для этого получали 200
миллионов, то ныне
предстоит затрачивать
в два раза больше», - го-
ворит он.

В противном случае

стоит ждать значитель-
ного падения лари. Это
будет не гиперинфля-
ция, но, по мнению Джа-
кели, скачкообразной
инфляции избежать не
удастся. Он прогнозиру-
ет обесценивание лари
в пределах 18-20 процен-
тов. «Это станет серьез-
ной ношей для экономи-
ки, отрицательно отра-
зится и на покупатель-
ной способности насе-
ления».

По официальным дан-
ным, показатель инфля-
ции уже давно стал дву-
значным. Сейчас он со-
ставляет 11 процентов.
Хотя в начале года власть
предполагала, что инф-
ляция не превысит шес-
ти-семи процентов.

В первой половине
нынешнего года дефи-
цит внешней торговли
значительно возрос.
Правда, и до российско-
го эмбарго импорт у нас
всегда преобладал над
экспортом. Однако в ны-
нешнем году экспорт в
Россию сократился по-
чти в шесть раз. Так,

если в марте на россий-
ский рынок было отправ-
лено грузинской продук-
ции общим объемом в
18.700 тысяч долларов,
то уже в июне этот пока-
затель упал до 3.200 ты-
сяч долларов.

Несмотря на это,
власть сохраняет спо-
койствие. Более того,
Национальный банк
предполагает, что до
зимы будет зафиксиро-
вана дефляция. Но чем
конкретно она будет выз-
вана - пока не известно.

Грузия также не суме-
ет получить зарубежные
кредиты в объемах, пре-
вышающих планируе-
мые в начале года. Пра-
вительство не может по-
хвастать и ростом инос-
транных инвестиций, так
как их объемы в частном
секторе - кроме нефте-
провода Баку-Тбилиси-
Джейхан - остаются ста-
бильны. Что касается пе-
речня оставшихся
объектов приватизации,
он уже не столь простра-
нен. Все крупные объек-
ты отчуждены, до конца

года осталось продать
несколько мелких пред-
приятий.

О денежных перево-
дах из зарубежья. На
протяжении долгого
времени они действи-
тельно оставались га-
рантами стабильности
лари. В этом случае,
официальная статисти-
ка дает повод оставать-
ся спокойным. В част-
ности, по данным Наци-
онального банка, в пер-
вой половине 2006 года
объем денежных пере-
водов возрос на 70 про-
центов. С января по
июнь в грузинские ком-
мерческие банки пере-
ведено 220 миллионов
долларов США - по срав-
нению с аналогичным
периодом 2005 года
больше на 60 милли-
онов долларов. Однако
эксперты отмечают, что
объем переводов зна-
чительно не увеличил-
ся. Просто, их большая
часть стала фиксиро-
ваться в русле приня-
тых во всем мире бан-
ковских операций.

кими миротворцами Па-
ата Бедианашвили под-
тверждает факт рота-
ции. Однако не считает,
что она нарушает усло-
вия перемирия.

Примечательно, что в
последний раз ротацию
миротворцев Тбилиси
провел в мае. Следую-
щую замену можно было
проводить лишь в нояб-
ре. Россия заменила
личный состав своего
батальона «голубых ка-
сок» в июне 2006 года.
Напомним, тогда за
этим последовал про-
тест грузинской сторо-
ны. Так как в зону конф-
ликта миротворцы вош-
ли через Рокский тон-
нель.

По заявлению мини-
стра внутренних дел
сепаратистов Михаила
Миндзаева, цхинваль-
ские вооруженные
формирования приве-
дены в усиленную бое-
вую готовность. Как
заявил министр рос-
сийским средствам
массовой информа-
ции, причина – именно
во внеочередной рота-

ции грузинского бата-
льона.

По информации Мин-
дзаева, официальный
Тбилиси намерен в рам-
ках ротации, в ночное
время, ввести в зону
конфликта дополнитель-
ную военную технику. А
самолеты, принадлежа-
щие грузинским военно-
воздушным силам, заня-
ты в Цхинвальском реги-
оне разведывательной
деятельностью. Что еще
раз подтверждает, счи-
тает он, что идет подго-
товка к крупномасштаб-
ным боевым действиям.

Впрочем, военный эк-
сперт Шалва Тадумадзе
утверждает, что ротация
осуществлена совер-
шенно законно.

В ходе встречи с деле-
гацией ОБСЕ Кокойты
традиционно обвинил
грузин в эскалации на-
пряженности и подготов-
ке к войне, он также
предъявил грузинской
стороне два требования.
Он требует, чтобы Грузия
и «Южная Осетия» неза-
медлительно заключи-
ли соглашение о ненапа-
дении. Также незамед-
лительно провести
встречу высших руково-
дителей сторон, пред-

ставленных в Смешан-
ной контрольной комис-
сии. То есть Владимира
Путина, Михаила Саа-
кашвили, президента
Северной Осетии Тейму-
раза Мамсурова и само-
го Кокойты.

Он коснулся и собы-
тий в Кодорском уще-
лье, заявив, что опера-
ция грузинских правоох-
ранительных органов
«является очередной
провокацией грузинских
властей, которая ставит
целью развязать войну
против Абхазии».

Между тем, по словам
грузинского парламента-
рия Гурама Вахтангиш-
вили, пекущимся о мире
осетинским сепаратис-
там уже удалось поста-
вить под ружье 20 тысяч
человек. Путем тоталь-
ной мобилизации...

Алдамов рассказал
о чеченцах в Кодори

Несколько раз за
последние дни проса-
чивалась информа-
ция о появлении в
Кодорском ущелье
вооруженных чечен-
цев. По сведениям
российских и абхаз-
ских источников, Тби-

лиси мобилизовал
против кодорских мя-
тежников панкисских
кистинцев. Одновре-
менно распространя-
ется информация,
что российские спец-
службы предполага-
ют перебросить к
Эмзару Квициани от-
ряды чеченцев. Быв-
ший представитель
«Ичкерии» в Грузии
Хизри Алдамов все
это категорически
опровергает:

- У наших ребят свои
проблемы. Во внутрен-
них делах другой страны
и в криминальных раз-
борках чеченцы никогда
участия не примут.
Нельзя все время упо-
минать чеченцев. Осо-
бенно, когда власть в
указанном случае наво-
дят порядок. Если чечен-
цы и вправду находятся
в Кодори, тогда пусть их
уничтожат...

Хочу повторить: и че-
ченцы, и кистинцы ста-
нут рядом с теми, кто
будет защищать интере-
сы Грузии. Они никогда
не будут жертвами про-
вокаций, устраиваемых
внешними силами.

А Квициани я знаю как
человека воевавшего. Я

не знаю, что с ним сей-
час случилось. Может,
кто-либо его подстрекал,
сбил с панталыку. Если
он ошибается, ему надо
помочь...

Сегодня, когда власти
Грузии твердо выразили
свою позицию, им не
следует мешать. Не при-
веди меня Господь, при-
зывать кого-либо выхо-
дить на тропу войны. Од-
нако раз и навсегда сле-
дует зафиксировать
собственную позицию. В
конце концов, мы ведь не
рабы? Власти Грузии это
сделали достаточно от-
кровенно и, как я пола-
гаю, мешать им было бы
большой ошибкой.

Является ли Квициа-
ни предателем? Я не
могу сказать этого о
гражданине Грузии. Его,
действительно, ввели в
заблуждение. В Абха-
зии была одна един-
ственная территория,
которую контролирова-
ли власти Грузии, и он
ее защищал. Что с ним
сегодня случилось, по-
вторюсь, мне остается
непонятно. Надо опа-
саться подобного раз-
вития событий, чтобы
не потерять эту терри-
торию.
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Н О В О С Т И

СОЧИ ГОТОВИТСЯ
К ОЛИМПИАДЕ

Íà âñòðå÷å ñ ðóêîâî-
äèòåëÿìè îðãêîìèòåòà
ïî ïðîäâèæåíèþ êàí-
äèäàòóðû Ñî÷è â êà÷å-
ñòâå ñòîëèöû Îëèìïè-
àäû-2014 âèöå-ïðåìüåð
ÐÔ Àëåêñàíäð Æóêîâ
ïîðó÷èë ïðîôèëüíûì
ìèíèñòåðñòâàì è âå-
äîìñòâàì ïîäãîòîâèòü
ìàòåðèàëû, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ Áîëüøîé çàÿâî÷íîé êíèãè ãîðîäà.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ îðãêîìèòåòà è çàÿâî÷íîãî êîìèòåòà
ïîäãîòîâêà çàÿâî÷íîé êíèãè ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé çàäà÷åé.

Îáúåì Áîëüøîé çàÿâî÷íîé êíèãè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëà-
ìåíòàìè è òðåáîâàíèÿìè ÌÎÊ, ïðåâûøàåò òûñÿ÷ó ñòðà-
íèö. Æóêîâ ïîðó÷èë ìèíèñòåðñòâàì è âåäîìñòâàì ñôîðìè-
ðîâàòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå ðàáî÷èå ãðóïïû, êîòîðûå âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ çàÿâî÷íûì êîìèòåòîì äîëæíû ïîäãîòî-
âèòü íåîáõîäèìûå äëÿ êíèãè ìàòåðèàëû äî 1 ñåíòÿáðÿ.

СОЗДАЮТСЯ РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКИЕ ХОЛДИНГИ

Â Ðîññèè ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü òðè-÷åòûðå êðóïíûå
ñòðóêòóðû, êîòîðûå áóäóò îõâàòûâàòü îêîëî 60% âñåõ
ïðåäïðèÿòèé ðà-
êåòíî-êîñìè÷åñ-
êîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Êàê
ñîîáùèë «ÐÈÀ
Íîâîñòè» èñòî÷-
íèê â ïðàâè-
òåëüñòâå, òàêèå
ïðåäëîæåíèÿ
ñîäåðæàòñÿ â
ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ ðàêåòíî-
êî ñìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñ-
òè Ðîññèè äî
2015 ãîäà.

«Ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàåòñÿ ñôîðìèðîâàòü øåñòü
êðóïíûõ èíòåãðèðîâàííûõ ñòðóêòóð íà áàçå ñóùåñòâóþ-
ùèõ ïðåäïðèÿòèé, à â êîíå÷íîì èòîãå - òðè-÷åòûðå ñèñ-
òåìîîáðàçóþùèõ ñòðóêòóðû, êîòîðûå áóäóò îõâàòûâàòü
îêîëî 60% âñåõ ïðåäïðèÿòèé», - ñêàçàë èñòî÷íèê.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé îòðàñëè
Ðîññèè äåéñòâóåò 112 ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 66 íàó÷-
íî-êîíñòðóêòîðñêèõ è 31 ïðîìûøëåííîå. Â îòðàñëè çà-
íÿòî 250 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ñîáåñåäíèê îòìåòèë îñíîâíûå ñòðàòåãè÷åñêèå ìîìåí-
òû ðàçâèòèÿ îòðàñëè:

* òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé è èñ-
ïûòàòåëüíîé áàçû;

*  ñîçäàíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî
çàäåëîâ ðàçâèòèÿ;

* ñîâåðøåíñòâîâàíèå êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè ïðîäóê-
öèè, âûïóñêàåìîé ïðåäïðèÿòèÿìè ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè;

* ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé, óêðåïëåíèå ïîçèöèé Ðîññèè íà ìèðîâîì êîñ-
ìè÷åñêîì ðûíêå;

* ðàçâèòèå ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà â îá-
ëàñòè êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;

* ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïîäãîòîâêè îòðàñëåâûõ
êàäðîâ.

Ê êîíöó 2015 ãîäà îòå÷åñòâåííàÿ ðàêåòíî-êîñìè÷åñ-
êàÿ òåõíèêà áóäåò íà 100% ñîîòâåòñòâîâàòü ìèðîâûì
õàðàêòåðèñòèêàì (ñåé÷àñ òàêîâûì îòâå÷àåò ëèøü 41%
ðîññèéñêîé òåõíèêè). Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî îáúåìû
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè áóäóò ðàñòè â ñðåäíåì íà 8% â
ãîä. Äîëþ Ðîññèè íà ìèðîâîì ðûíêå ðàêåòíî-êîñìè÷åñ-
êîé òåõíèêè ïðåäïîëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü ñ 11%  äî 21%.
Äîëÿ íîâîãî, íå ñòàðøå äåñÿòè ëåò, ïðîìûøëåííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ îòðàñëè ê óêàçàííîìó ñðîêó
äîëæíà âîçðàñòè äî 33-35% ñ íûíåøíèõ 3%.

РАМИ «РИА Новости»

Äî ñàììèòà G8 ó Ðîññèè,
âåäóùåé ïåðåãîâîðû î ïðèñîå-
äèíåíèè ê ÂÒÎ óæå  äâåíàä-
öàòü ëåò, îñòàâàëîñü íåñêîëü-
êî íåðåøåííûõ âîïðîñîâ ñ
ÑØÀ. Îíè êàñàëèñü ôèíàíñî-
âûõ ðûíêîâ (îòêðûòèÿ ôèëè-
àëîâ èíîñòðàííûõ áàíêîâ íà
òåððèòîðèè Ðîññèè è ó÷àñòèÿ
íåðåçèäåíòîâ â äåÿòåëüíîñòè
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé), ðûíêà
ãðàæäàíñêîé àâèàòåõíèêè,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (êâîòèðî-
âàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èìïîðòà è ñóáñèäèé àãðàðíî-
ìó ñåêòîðó), ôèòîñàíèòàðíî-
ãî êîíòðîëÿ, à òàêæå çàùèòû
ïðàâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ïî íåêîòîðûì èç ýòèõ ïðî-
áëåì Ðîññèÿ è ÑØÀ íàêàíóíå
ñàììèòà íàøëè îáùèé ÿçûê.
Çà äåíü äî îòêðûòèÿ âñòðå÷è â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ìèíèñòð
ôèíàíñîâ ÐÔ çàÿâèë, ÷òî äî-
ñòèãíóòà ïðåäâàðèòåëüíàÿ äî-
ãîâîðåííîñòü â ÷àñòè ôèíàí-
ñîâûõ óñëóã: ÑØÀ îòêàçàëèñü
îò òðåáîâàíèé îá îòêðûòèè
ôèëèàëîâ èíîñòðàííûõ áàí-
êîâ â ÐÔ, à Ðîññèÿ ñîãëàñè-
ëàñü íà îòêðûòèå ôèëèàëîâ
èíîñòðàííûõ ñòðàõîâûõ êîì-
ïàíèé. Ïîñëå ýòîãî ãëàâà
ÌÝÐÒ Ãåðìàí Ãðåô çàÿâèë,
÷òî âîïðîñ î çàùèòå èíòåëëåê-
òóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè òàêæå
ñíÿò ñ ïîâåñòêè ðîññèéñêî-àìå-
ðèêàíñêèõ ïåðåãîâîðîâ ïî
ÂÒÎ.

À çàòåì ïîñëåäîâàëî çàÿâ-
ëåíèå: Ðîññèÿ è ÑØÀ âî âðå-
ìÿ ñàììèòà «âîñüìåðêè» ïîä-
ïèñûâàòü ïðîòîêîë î ïðèñîå-
äèíåíèè ÐÔ ê ÂÒÎ íå áóäóò.
Èç-çà ñîõðàíÿþùèõñÿ ðàçíî-
ãëàñèé ïî ðÿäó òîðãîâûõ âîï-
ðîñîâ.

Ïî ñëîâàì Ãðåôà, îäíèì èç
ýòèõ âîïðîñîâ ñòàëà íåêðóï-
íàÿ, â îáùåì-òî, ïðîáëåìà
ïðèìåíåíèÿ âåòåðèíàðíûõ
ìåð ïðè ââîçå â Ðîññèþ èç
ÑØÀ ñâèíèíû è ãîâÿäèíû.
Àìåðèêàíñêàÿ ñòîðîíà íàñòà-
èâàëà íà òîì, ÷òîáû Ðîññèÿ
âûäàëà ñåðòèôèêàò íà ïîñòàâ-
êó ýòèõ òîâàðîâ áåç ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî àóäèòà àìåðèêàí-
ñêîé ñèñòåìû âåòåðèíàðíîãî
êîíòðîëÿ. Ðîññèéñêàÿ æå ñòî-
ðîíà ââîçèòü íåïðîâåðåííîå
ìÿñî îòêàçàëàñü.

Òîò ôàêò, ÷òî ïîâîäîì äëÿ
ïðåêðàùåíèÿ ïåðåãîâîðîâ íà
çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå ñòàë
òàêîé âòîðîñòåïåííûé âîïðîñ,
òîãäà êàê ïî áîëåå ñåðüåçíûì
ïðîáëåìàì êîìïðîìèññà óäà-
ëîñü äîñòèãíóòü, çàñòàâëÿåò çà-
äóìàòüñÿ: à ãîòîâû ëè ïàðò-
íåðû Ðîññèè ê òîìó, ÷òî îíà,
íàêîíåö, âîéäåò â ÂÒÎ?

Ðîññèÿ, íåñìîòðÿ íà åå äî-
ñòàòî÷íî àêòèâíóþ âíåøíå-
òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, äî ñèõ
ïîð èãðàëà íà ìåæäóíàðîäíîé

МОСКВЕ ПОДЛОЖИЛИ СВИНИНУ.
И ГОВЯДИНУ

Ïî÷åìó Ðîññèÿ è ÑØÀ íå ïîäïèñàëè ïðîòîêîë ïî ÂÒÎ
àðåíå ïî ïðàâèëàì,
â ñîñòàâëåíèè êîòî-
ðûõ íå ó÷àñòâîâàëà.
À ýòè ïðàâèëà èíîã-
äà ðàáîòàþò ïðîòèâ
íåå. Âñòóïëåíèå â
ÂÒÎ ìîãëî áû äàòü
âîçìîæíîñòü ñåñòü çà ñòîë ïå-
ðåãîâîðîâ ñ ÷ëåíàìè ýòîé
îðãàíèçàöèè íà ðàâíûõ è ó÷à-
ñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå è èçìå-
íåíèè ïðàâèë òàê, ÷òîáû ýòî
îòâå÷àëî ðîññèéñêèì èíòåðå-
ñàì. Ïðèñîåäèíåíèå Ðîññèè ê
ÂÒÎ  ôàêòè÷åñêè îçíà÷àåò,
÷òî îíà ñòàíîâèòñÿ ïîëíîï-
ðàâíûì ó÷àñòíèêîì ïðîöåññîâ
ìèðîâîé òîðãîâëè. Îòñóòñòâèå
æå ÷ëåíñòâà îñòàâëÿåò êðèòè-
êàì Ðîññèè àðãóìåíò, ÷òî îíà
íå ìîæåò äåéñòâîâàòü â ìèðî-
âîé ýêîíîìèêå íà ïðàâàõ îä-
íîãî èç âåäóùèõ èãðîêîâ. Õîòÿ
îáúåêòèâíûõ ïðåäïîñûëîê äëÿ
åå óêðåïëåíèÿ íà ìèðîâûõ
ðûíêàõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà-
áëþäàåòñÿ âñå áîëüøå. Ðîñò
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, äîñ-
ðî÷íîå ïîãàøåíèå äîëãà Ïà-
ðèæñêîìó êëóáó è ÌÂÔ è
ïåðåõîä â ðàçðÿä ïîëíîïðàâ-
íûõ êðåäèòîðîâ, ñíÿòèå ïîñ-
ëåäíèõ îãðàíè÷åíèé â ñôåðå
âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ãî-
âîðÿò ñàìè çà ñåáÿ.

Îòìåíà ìåð òîðãîâîé äèñê-
ðèìèíàöèè ïî îòíîøåíèþ ê
Ðîññèè áûëà áû î÷åíü âàæíà
äëÿ åå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.
Îäíàêî, ñóäÿ ïî âñåìó, ïàðò-
íåðû Ìîñêâû ê ýòîìó íå ãî-
òîâû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî
ïîëèòè÷åñêèì ïðè÷èíàì. È
äåëî íå òîëüêî â îòíîøåíèè ê
ýòîìó âîïðîñó âíóòðèàìåðè-
êàíñêîé îïïîçèöèè (õîòÿ
ïðèçûâ ãðóïïû ñåíàòîðîâ-äå-
ìîêðàòîâ ê ïðåçèäåíòó Áóøó
íå ñïåøèòü ñ çàâåðøåíèåì
äâóñòîðîííèõ ïåðåãîâîðîâ ñ
Ìîñêâîé ïî ÂÒÎ íå ìîã ïðîé-
òè íåçàìå÷åííûì). Îñíîâíàÿ
ïðè÷èíà çàêëþ÷àåòñÿ, âèäè-
ìî, â òîì, ÷òî âîïðîñ î âñòóï-
ëåíèè Ðîññèè â ÂÒÎ âñå åùå
óäîáíî èñïîëüçîâàòü â êà÷å-
ñòâå ôàêòîðà ïîëèòè÷åñêîãî
äàâëåíèÿ. Ïîñëå òîãî, êàê
Ìîñêâà âûïëàòèëà áîëüøóþ
÷àñòü âíåøíèõ äîëãîâ, ýòî
îäèí èç íåìíîãèõ îñòàâøèõ-
ñÿ â ðóêàõ Çàïàäà ñïîñîáîâ
âëèÿíèÿ íà Ðîññèþ (íàðÿäó
ñ êðèòèêîé «íåäîñòàòêîâ äå-
ìîêðàòèè»).

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, òî, ÷òî
Ðîññèÿ ñïîñîáíà îòñòàèâàòü
ñâîè èíòåðåñû, êàê ðàç îçíà-
÷àåò, ÷òî îíà óæå ñòàíîâèòñÿ
îäíèì èç âåäóùèõ èãðîêîâ íà
ìèðîâîé àðåíå. Ñ 90-õ ãîäîâ,
êîãäà ïåðåãîâîðû ïî ÂÒÎ
òîëüêî íà÷èíàëèñü, çàïàäíûå
ñòðàíû îêàçûâàëè áîëüøîå
âëèÿíèå íà ïðîâåäåíèå ðûíî÷-
íûõ ðåôîðì â Ðîññèè. Ñ òåõ
ïîð ñèòóàöèÿ êàðäèíàëüíî èç-

ìåíèëàñü, Ðîññèÿ ñóùåñòâåí-
íî óêðåïèëà ñâîè ïîçèöèè.
Ñåé÷àñ îíà çàèíòåðåñîâàíà âî
âñòóïëåíèè â ÂÒÎ, íî íå íà
ëþáûõ óñëîâèÿõ.

Îá ýòîì íåîäíîêðàòíî çà-
ÿâëÿëè ðîññèéñêèå âëàñòè. Âñå
ýòî âðåìÿ åå ïåðåãîâîðû ñî
ñòðàíàìè-÷ëåíàìè ÂÒÎ áûëè
î÷åíü ñëîæíûìè. Ðîññèè
ïðåäúÿâëÿëîñü ìíîãî òðåáîâà-
íèé, ñ êîòîðûìè ñàìè ïðåäúÿ-
âèòåëè íå ñòàëêèâàëèñü â áûò-
íîñòü ñâîþ êàíäèäàòàìè íà
âñòóïëåíèå â ýòó îðãàíèçà-
öèþ. Îäíàêî Ðîññèÿ ïîñëåäî-
âàòåëüíî ïðîâîäèëà ñâîþ ëè-
íèþ, ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî îíà
áóäåò îãîâàðèâàòü ïðèåìëå-
ìûå äëÿ ñåáÿ óñëîâèÿ. Ïðåçè-
äåíò Ïóòèí çàÿâèë â ïðîöåñ-
ñå ñàììèòà, ÷òî Ðîññèÿ áóäåò
ïðîäîëæàòü ïåðåãîâîðû, «îò-
ñòàèâàÿ ïðè ýòîì ñâîè êîíê-
ðåòíûå íàöèîíàëüíûå èíòåðå-
ñû».

Êðîìå òîãî, â ðåçóëüòàòå
ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÂÒÎ ó Ðîñ-
ñèè ìîãóò âîçíèêíóòü îïðåäå-
ëåííûå ïðîáëåìû, ïîñêîëüêó
íå âñå îòðàñëè îòå÷åñòâåííîé
ýêîíîìèêè â ïîëíîé ìåðå ãî-
òîâû âûäåðæèâàòü êîíêóðåí-
öèþ. Ïîýòîìó áðàòü íà ñåáÿ
äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàòåëüñòâà
– íå â èíòåðåñàõ Ðîññèè. Ýòî
ïîäòâåðäèë è ãëàâà ÌÈÄ ÐÔ
Ñåðãåé Ëàâðîâ, ïîä÷åðêíóâ,
÷òî «ó Ðîññèè åñòü è äðóãèå
âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè ñòðàíû, êðîìå
âñòóïëåíèÿ â ÂÒÎ».

Íàêîíåö, íåëüçÿ çàáûâàòü,
÷òî Ðîññèÿ - ýòî áîëüøîé, äëÿ
ìíîãèõ ïðèâëåêàòåëüíûé ðàç-
âèâàþùèéñÿ ðûíîê. Â òîì
÷èñëå è äëÿ ÑØÀ, ÷üè êîìïà-
íèè ìîãóò ïîòåñíèòü ðîññèéñ-
êèå â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ.
Òàêæå ïàðòíåðû Ðîññèè íå
ìîãóò íå ïîíèìàòü, ÷òî ñî
âñòóïëåíèåì â ÂÒÎ îíà ñòà-
íåò áîëåå ïðåäñêàçóåìîé ñòðà-
íîé, ïîñêîëüêó áóäåò ïîä÷è-
íÿòüñÿ òåì æå ïðàâèëàì, ÷òî
è âñå îñòàëüíûå ñòðàíû. Âè-
äèìî, ïîýòîìó ìèíèñòð Êóä-
ðèí óâåðåí, ÷òî Ìîñêâà â êîí-
öå êîíöîâ äîãîâîðèòñÿ ñ Âà-
øèíãòîíîì. Ïóñòü ýòî áóäåò
íåñêîëüêî ïîçäíåå: ñðîêè ïîä-
ïèñàíèÿ îêîí÷àòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ ïåðåíîñÿòñÿ íà íîÿáðü,
êîãäà äîëæíà ñîñòîÿòüñÿ âñòðå÷à
ïðåçèäåíòîâ Ïóòèíà è Áóøà íà
ñàììèòå ÀÒÝÑ â Õàíîå.

Нина КУЛИКОВА,
экономический обозреватель

«РИА Новости»
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ
САММИТ СНГ В
МОСКВЕ

22 èþëÿ ïðåçèäåíòû âîñüìè ñòðàí ÑÍÃ
ïðîâåëè íåôîðìàëüíóþ âñòðå÷ó â Ìîñê-
âå (â ñèëó ðàçëè÷íûõ ïðè÷èí íå ñìîãëè
ïðèåõàòü ðóêîâîäèòåëè Àðìåíèè, Ãðóçèè,
Òóðêìåíèè è Óêðàèíû). Îíè îáñóäèëè,
â ÷àñòíîñòè, âîïðîñû ðåôîðìèðîâàíèÿ
Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ.

Êàê çàÿâèë ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà
Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ, çà 15 ëåò ñâîå-
ãî ñóùåñòâîâàíèÿ Ñîäðóæåñòâî ôàêòè-
÷åñêè ïðåâðàòèëîñü â êëóá ïðåçèäåí-
òîâ. Îäíè ñòðàíû ïîäïèñûâàëè äîêó-
ìåíòû ÑÍÃ, äðóãèå íåò, è â ðåçóëüòà-
òå èç 1600 ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ ðà-
áîòàåò ëèøü îêîëî 10%.

Íàçàðáàåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî íå õî÷åò
ñêàçàòü, áóäòî Ñîäðóæåñòâî áûëî íå íóæ-
íî. «Âåëèêàÿ çàñëóãà ÑÍÃ çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî îíî íà ýòèõ âñòðå÷àõ è äèñêóñ-
ñèÿõ ÿâèëîñü äèàëîãîâîé ïëîùàäêîé, êî-
òîðàÿ íå äîïóñòèëà ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè
ÑÍÃ íèêàêèõ êðîâàâûõ ñòîëêíîâåíèé, -
ñêàçàë îí. - ÑÍÃ äàëî âîçìîæíîñòü âñåì
ãîñóäàðñòâàì ñïîêîéíî ðàçâèâàòüñÿ, óê-
ðåïèòü ñâîþ íåçàâèñèìîñòü, îïðåäåëèòü
ãðàíèöû, íàéòè ñâîþ òî÷êó îïîðû è ïóòü
ðàçâèòèÿ â ýêîíîìèêå è ïîëèòèêå».

Îäíàêî, ïî ìíåíèþ Íàçàðáàåâà, ñå-
ãîäíÿ íåîáõîäèìî çàíîâî ïîñìîòðåòü íà
âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè. Ïðåçèäåíò Êà-
çàõñòàíà ïðåäëîæèë ñâîå âèäåíèå è ïðî-
ãðàììó ðåôîðìèðîâàíèÿ ÑÍÃ. «Ðåøåíèÿ
äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ êîíñåíñóñîì è áûòü
îáÿçàòåëüíûìè», - ñôîðìóëèðîâàë Íàçàð-
áàåâ îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï. Ïî åãî
ñëîâàì, íåîáõîäèìî íàéòè òàêèå ñõåìû,
êîòîðûå áû âñåõ óäîâëåòâîðÿëè.

Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà ïåðå÷èñëèë ïðåä-
ëàãàåìûå îñíîâíûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè
ÑÍÃ: ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà, òðàíñïîð-
òíàÿ è îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìû, áîðüáà
ñ âûçîâàìè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ è ãóìàíè-
òàðíàÿ ïðîáëåìà. Äðóãèå ó÷àñòíèêè âñòðå-
÷è ïðåäëîæèëè äîáàâèòü ê ïåðå÷èñëåííî-
ìó åäèíûå ïîäõîäû â ìåæäóíàðîäíûõ âîï-
ðîñàõ è îáùåå îáîðîííîå ïðîñòðàíñòâî.

Íàçàðáàåâ ñîîáùèë æóðíàëèñòàì, ÷òî
çàìåñòèòåëè ïðåìüåð-ìèíèñòðà êàæäîé èç
ñòðàí äîëæíû ñîñòàâèòü ñâîþ ïðîãðàììó
è âûñòóïèòü øåðïàìè, êàê íà «âîñüìåð-
êå». «Ê íîÿáðüñêîé âñòðå÷å ãëàâ ãîñóäàðñòâ
ÑÍÃ â Ìèíñêå ìû äîãîâîðèëèñü îáñóäèòü
êîíêðåòíûå âîïðîñû è ïðèíÿòü ðåøåíèå»,
- ñêàçàë ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà.

Ïî îêîí÷àíèè âñòðå÷è â Êðåìëå ëèäå-
ðû ÑÍÃ îòïðàâèëèñü íà Öåíòðàëüíûé
ìîñêîâñêèé èïïîäðîì, ÷òîáû ïîñìîòðåòü
ñêà÷êè íà ïðèç ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

Òóäà áûëè òàêæå ïðèãëàøåíû ãëàâû
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñåãî ñîñòîÿëîñü ïÿòü çàåçäîâ, ñàìûì
ïðåñòèæíûì èç êîòîðûõ áûë ÷åòâåðòûé
- íà ïðèç ïðåçèäåíòà (åãî ïðèçîâîé ôîíä
ñîñòàâèë 6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñêà÷êàõ íà ïðèç ïðåçè-
äåíòà äîïóñêàþòñÿ æåðåáöû è êîáûëû â
âîçðàñòå òðåõ ëåò è ñòàðøå. Äèñòàíöèÿ -
äâå òûñÿ÷è ìåòðîâ.

Ê ñêà÷êå áûëî äîïóùåíî 12 ëîøàäåé -
Äèö (ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ), Ñèíàìèêñ
(Òâåðñêàÿ îáëàñòü), Ñàòåëëèò (Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü), Ìåíòèê (Êðàñíîäàðñêèé
êðàé), Ìóìè Òðîëëü (Ðîñòîâñêàÿ îá-
ëàñòü), Äæàñèë (×å÷åíñêàÿ ðåñïóáëèêà),
Ëàìáîðí (ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí), Ëëà-
íèòî (Êàçàõñòàí), Äîíáàññ Ìèëëåíèóì
(Óêðàèíà), Ñìåðòèí (Òàäæèêèñòàí),
Õàéåñò Ëàâåð (Àðìåíèÿ) è Ýøêèÿ (Àçåð-
áàéäæàí).

Ïîáåäèëè ðîññèéñêèé Ñàòåëëèò è Ýø-
êèÿ èç Àçåðáàéäæàíà. Îíè ïðèøëè áóê-
âàëüíî íîçäðÿ â íîçäðþ, è äàæå ôîòîôè-
íèø íå ïîìîã îïðåäåëèòü ëèäåðà.

Êðîìå äåíåæíîãî ïðèçà, ïîáåäèòåëè ïî-
ëó÷èëè ïàìÿòíûå ïîäàðêè - ñêóëüïòóð-
íîå èçîáðàæåíèå ñêà÷óùåé ëîøàäè ñ
æîêååì - êîïèþ îäíîãî èç ïðîèçâåäåíèé
çíàìåíèòîãî ðîññèéñêîãî ñêóëüïòîðà Åâ-
ãåíèÿ Ëàíñåðå.
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- Â õîäå Âàøåãî âèçèòà â Ìîñ-
êâó 30 èþíÿ Âû âñòðåòèëèñü ñ
ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ðîñ-
ñèè. Î ÷åì øëà ðå÷ü è ÷òî óäà-
ëîñü îáñóäèòü?

  - Ìû ãîâîðèëè î íåñêîëüêèõ
ðîññèéñêî-ýñòîíñêèõ äîãîâîðàõ, ãî-
òîâÿùèõñÿ ê ïîäïèñàíèþ. Îäèí
èç íèõ  -  î ìåæïðàâèòåëüñòâåí-
íîé êîìèññèè è ýêîíîìè÷åñêîì
ñîòðóäíè÷åñòâå - ïî÷òè ãîòîâ, è
ìû îáà âûðàçèëè íàäåæäó, ÷òî
äîãîâîð áóäåò ïîäïèñàí äî êîíöà
ýòîãî ãîäà.

Åùå - äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå
â îáëàñòè æåëåçíûõ äîðîã, ñîãëà-
øåíèå îá èçáåæàíèè äâîéíîãî íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ. Ïîñëåäíåå ïîäïè-
ñàíî, íî íå ðàòèôèöèðîâàíî ðîñ-
ñèéñêèì ïàðëàìåíòîì.

Îáñóæäàëè òàêæå ïðîåêò ñòðî-
èòåëüñòâà ìîñòà ÷åðåç ðåêó Íà-
ðâà - â ðàìêàõ ïðîãðàììû ÅÑ «Ñå-
âåðíîå èçìåðåíèå». Ñòàðûé ìîñò
óæå íå ñîîòâåòñòâóåò íåîáõîäè-
ìûì íîðìàì. Ãîâîðèëè î âçàè-
ìîäåéñòâèè ïðè çàùèòå îêðóæà-
þùåé ñðåäû, î áîðüáå ñ âîçìîæ-
íûìè çàãðÿçíåíèÿìè Ôèíñêîãî
çàëèâà.

Çàòðîíóâ òåìó ðåãèîíàëüíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà, ìû ïðåäëîæèëè
ðàñøèðèòü êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ,
ïîëó÷àþùèõ ñòèïåíäèè ïî îáìå-
íó. Ñåé÷àñ Ýñòîíèÿ ïëàòèò ñòè-
ïåíäèè ôèííî-óãîðñêèì ñòóäåíòàì
èç Ðîññèè, è ìû õîòåëè áû óâå-
ëè÷èòü ÷èñëî òàêèõ ñòèïåíäèé.

- Îáñóæäàëñÿ ëè ñàìûé îñò-
ðûé â äâóñòîðîííèõ îòíîøåíè-
ÿõ âîïðîñ - î äåëèìèòàöèè ðîñ-
ñèéñêî-ýñòîíñêîé ãðàíèöû?

- Ìû êîñíóëèñü ýòîé òåìû. Íî
ïîêà ïîçèöèè îáåèõ ñòðàí íå èç-
ìåíèëèñü, è ïîòîìó ìû íàìåðå-
íû ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà òåõ îá-
ëàñòÿõ, ãäå ìîæåì îòíîñèòåëüíî
áûñòðî ïîëó÷èòü êàêîé-òî ðåçóëü-
òàò, íà êîíêðåòíûõ äîãîâîðàõ â
ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå.

Êàê ìû ãîâîðèëè ðàíåå â Ëþá-
ëÿíå (íà Ñîâåòå ãëàâ ÌÈÄ ÎÁÑÅ)
â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà, òåìàòè-

êà ïîãðàíè÷íîãî äîãîâîðà íóæäà-
åòñÿ âî âðåìåíè. Ýòîò äîãîâîð íó-
æåí, è ìû íàäååìñÿ, ÷òî â áóäó-
ùåì îí áóäåò çàêëþ÷åí.

- Íå ïîìåøàåò ëè Ýñòîíèè
îòñóòñòâèå Äîãîâîðà âñòóïèòü
â Øåíãåíñêîå ïðîñòðàíñòâî
îñåíüþ 2007 ãîäà, êàê áûëî
íàìå÷åíî?

 - ß íå äóìàþ. Äëÿ Øåíãåíà
âàæíà ïðàêòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íà
ãðàíèöå, à ñèòóàöèÿ òàì õîðîøàÿ.
Ïðîáëåì â ýòîì ïëàíå íåò.

ЭСТОНИЯ – РОССИЯ:
КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ýñòîíèè Óðìàñ ÏÀÝÒ - äëÿ «ÐÈÀ Íîâîñòè»

- Íå çàòðîíåò ëè ïðèñîåäèíå-
íèå Ýñòîíèè ê Øåíãåíñêîìó äî-
ãîâîðó  ïðàâà òàê íàçûâàåìûõ
íåãðàæäàí?

 - Ñ 1 èþíÿ ýòîãî ãîäà â Ýñòî-
íèè âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ
çàêîíîâ, ïî êîòîðûì âñå æèòå-
ëè, èìåþùèå ïîñòîÿííûé âèä íà
æèòåëüñòâî â Ýñòîíèè, ïîëó÷èëè
ïîñòîÿííûé âèä íà æèòåëüñòâî è
â ÅÑ. Òàêèì îáðàçîì, íèêàêîé
ðàçíèöû ìåæäó ãðàæäàíàìè è
òåìè, êòî èìååò ñòàòóñ ïîñòîÿí-
íîãî æèòåëÿ â Ýñòîíèè - íåò. Â
ýòîì ïëàíå âñå ëþäè èìåþò ðàâ-
íûå ïðàâà.

- Êàê èäåò ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ
ýñòîíñêîãî ãðàæäàíñòâà «íåãðàæ-
äàíàìè» Ýñòîíèè?

 - Ïðîöåññ íàòóðàëèçàöèè íå-
ìíîãî çàìåäëèëñÿ â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà ïðàêòè-
êå ó ëþäåé, ïîêà íå ïîëó÷èâøèõ
ãðàæäàíñòâî, íåò ïðåïÿòñòâèé â
ïåðåäâèæåíèè èëè ñîöèàëüíûõ ãà-
ðàíòèÿõ. Ìíîãèå ýòî çíàþò, è íå
î÷åíü àêòèâíû â ïîëó÷åíèè ãðàæ-
äàíñòâà.

Ñêàçàòü, êîãäà èìåííî ýòîò ïðî-
öåññ çàêîí÷èòñÿ, äîâîëüíî òðóä-

íî. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, îí èäåò ãî-
ðàçäî áûñòðåå, ÷åì ëåò ïÿòü íà-
çàä. Íàøà öåëü - ÷òîáû âñå ëþäè,
æèâóùèå â Ýñòîíèè, èìåëè áû
ãðàæäàíñòâî íàøåé ñòðàíû.

- Íà íåäàâíåì âûñòóïëåíèè â
ïàðëàìåíòå Ýñòîíèè Âû çàÿâè-
ëè, ÷òî îïàñàåòåñü ðîññèéñêèõ
èíâåñòèöèé. Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî?

 - Ýòî íå ñîâñåì òî÷íî. Ýñòî-
íèÿ, êàê è âñÿêàÿ äðóãàÿ ñòðàíà,
çàèíòåðåñîâàíà â èíîñòðàííûõ
èíâåñòèöèÿõ. Íî ìû õîòåëè áû
áûòü óâåðåíû, ÷òî èíîñòðàííûå

èíâåñòèöèè íå ñâÿçàíû ñ êîð-
ðóïöèåé, ñ ïðåñòóïíîñòüþ, ñ íå-
ëåãàëüíûìè äåíüãàìè è íåõîðî-
øèìè ïîëèòè÷åñêèìè öåëÿìè.

- Åñòü ëè â ýòîì ñìûñëå îñíî-
âàíèÿ îïàñàòüñÿ ðîññèéñêèõ èí-
âåñòèöèé?

 - ×òî êàñàåòñÿ Ýñòîíèè, òî
íè îäíîãî ïðèìåðà ÿ ïðèâåñ-
òè íå ìîãó. Íî ê ýòîìó íóæ-
íî áûòü ãîòîâûìè, â ÷åì è
ñîñòîèò èäåÿ ìîåãî âûñòóïëå-
íèÿ â ïàðëàìåíòå. Îñîáåííî
ýòî êàñàåòñÿ ýíåðãåòèêè. Ðîñ-
ñèéñêèå òóò èíâåñòèöèè èëè
êàêèå-òî äðóãèå - íå èìååò
çíà÷åíèÿ. Âàæíî, ÷òîáû öå-
ëüþ áûë òîëüêî áèçíåñ, ïî-
ëó÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîé âûãî-
äû, è íè÷åãî êðîìå.

-  Êàêîâ îáúåì ðîññèéñêèõ èí-
âåñòèöèé â ýñòîíñêîé ýêîíîìè-
êå ñåãîäíÿ?

 - Ìåíüøå 10 ïðîöåíòîâ. Îñ-
íîâíûå èíâåñòèöèè â Ýñòîíèè -
èç ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí.

- Îïðåäåëèëàñü ëè Ýñòîíèÿ
ïî ïîâîäó ñâîåãî ó÷àñòèÿ â ïðî-
åêòå Ñåâåðî-Åâðîïåéñêîãî ãà-
çîïðîâîäà?

   - Ìû õîòèì àêòèâíî ó÷àñòâî-
âàòü â ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèÿõ, êîòîðûå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
â ñâÿçè ñ ïðîåêòîì. ×òî êàñàåòñÿ
ïðèñîåäèíåíèÿ ê ñàìîìó ïðîåê-
òó, òî çäåñü íóæíî äåëàòü ýêîíî-
ìè÷åñêèå ðàñ÷åòû. Ýòî áóäåò óæå
ýêîíîìè÷åñêèé âîïðîñ - âûãîäíî
èëè íåò. Íàøè ýêñïåðòû ïðîâî-
äÿò òàêèå èññëåäîâàíèÿ.

   Êðîìå òîãî, ïðèñîåäèíåíèå ê
ïðîåêòó ïîòðåáóåò êðóïíûõ èíâå-
ñòèöèé.

Â Åâðîïå ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðÿò
î ïîèñêå àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷-
íèêîâ ýíåðãîðåñóðñîâ. Â ýòîì ïëà-
íå ÑÅÃ äëÿ Ýñòîíèè íè÷åãî íå ìå-
íÿåò, ïîñêîëüêó ìû è òàê ïîëó-
÷àåì ïî÷òè 100 ïðîöåíòîâ ãàçà
èç Ðîññèè. ÑÅÃ äëÿ íàñ íå ÿâëÿ-
åòñÿ àëüòåðíàòèâîé.

- Â Ýñòîíèè â ýòîì ãîäó ïðåä-
ñòîÿò ïðåçèäåíòñ-
êèå âûáîðû. Âîç-
ìîæíû ëè èçìåíå-
íèÿ ïîëèòèêè Ýñ-
òîíèè â îòíîøå-
íèè Ðîññèè?

 - ß óâåðåí, ÷òî
âî âíåøíåé ïîëè-
òèêå Ýñòîíèè íè-
÷åãî íå èçìåíèò-
ñÿ. Ñ Ðîññèåé,
êàê è ñî âñåìè ñî-
ñåäíèìè ñòðàíà-
ìè, ìû õîòèì
èìåòü íîðìàëü-
íûå, ïðàãìàòè÷-
íûå ñîñåäñêèå îò-
íîøåíèÿ.

-  Íà Âàø
âçãëÿä, ïðîèñõî-
äÿò ëè ïîäâèæêè
â äèàëîãå Ìîñêâû
è Òàëëèíà?

 - Çíà÷èòåëüíî
àêòèâèçèðîâàëèñü
âñòðå÷è ïîëèòèêîâ
äâóõ ñòðàí. Çà
øåñòü ìåñÿöåâ ýòî-
ãî ãîäà Ðîññèþ ïî-
ñåòèëè âèöå-êàíö-

ëåð ÌÈÄ Ýñòîíèè, ìèíèñòð âíóò-
ðåííèõ äåë, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà. Ïðîøëè êîíñóëüòàöèè ïî
êîíñóëüñêèì âîïðîñàì - ÿ âñòðå-
òèëñÿ ñ Ëàâðîâûì. Â èþíå âûñ-
òóïèë ñ õîðîøåé ðå÷üþ íà ìåæ-
äóíàðîäíîì ôîðóìå  ïðåäñòàâè-
òåëü ðîññèéñêîãî ÌÈÄ. Òî åñòü
êîíòàêòû âïîëíå ïðèëè÷íûå. Íî
ìû õîòèì âèäåòü è êîíêðåòíûå
øàãè, îñóùåñòâëåíèå ñîâìåñòíûõ
ïðîåêòîâ.
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Ãîñäóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì è
òðåòüåì ÷òåíèÿõ çàêîí, ðàçðåøàþ-
ùèé ïðåçèäåíòó èñïîëüçîâàòü Âîî-
ðóæåííûå ñèëû è ñïåöñëóæáû ÐÔ
äëÿ áîðüáû ñ ìåæäóíàðîäíûì òåð-
ðîðèçìîì çà ïðåäåëàìè ñòðàíû.

Ïðè íåîáõîäèìûõ 226 ãîëîñàõ
çà äîêóìåíò ïðîãîëîñîâàëè 429 äå-
ïóòàòîâ.

Ïîïðàâêè è äîïîëíåíèÿ âíîñÿò-
ñÿ â çàêîíû «Î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó», «Î ÑÌÈ», «Î ñâÿçè», «Î
ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì
ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà», «Î ÔÑÁ», à òàêæå â Óãîëîâíûé è
Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñû.

Äîêóìåíò ïîäãîòîâëåí â ñâÿçè ñ íåäàâíåé ðàòèôèêàöèåé Ðîññèåé Êîíâåí-
öèè Ñîâåòà Åâðîïû î ïðåäóïðåæäåíèè òåððîðèçìà è ïðèíÿòèåì Ãîñäóìîé
çàêîíà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó».

Âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïðàêòèêà êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà - â êà÷åñòâå «èíûõ ìåð
óãîëîâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà». Èìóùåñòâî è äåíåæíûå ñðåäñòâà ìîãóò áûòü îò÷óæäå-
íû ó ëèö, îáâèíÿåìûõ â ïðè÷àñòíîñòè ê òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â ñîâåðøå-
íèè òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé.

Ïîëîæåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òàêæå íà ëèö, ïðè÷àñòíûõ ê ôèíàíñèðîâà-
íèþ òåððîðèçìà, îðãàíèçàöèè ïðåñòóïíîé ãðóïïû è íåçàêîííîãî âîîðóæåííî-
ãî ôîðìèðîâàíèÿ, îáâèíÿåìûõ â èçãîòîâëåíèè èëè ñáûòå ïîääåëüíûõ äåíåã
èëè öåííûõ áóìàã, íåçàêîííîì ýêñïîðòå ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ.

Ïîä êîíôèñêàöèþ èìóùåñòâà ïîäïàäàþò ïðåñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîõè-
ùåíèÿìè ÷åëîâåêà ïðè îòÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, çàõâàòîì çàëîæíèêîâ,
òîðãîâëåé ëþäüìè, ãðàáåæîì, ñîâåðøåííîì îðãàíèçîâàííîé ãðóïïîé ëèö â
îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå, à òàêæå âûìîãàòåëüñòâîì.

Êîíôèñêàöèè ïîäëåæèò èìóùåñòâî ëèö, îáâèíÿåìûõ â íåçàêîííîì ïðîèç-
âîäñòâå íàðêîòèêîâ, îðãàíèçàöèè íàðêîïðèòîíîâ. Ïîä ýòó æå ñòàòüþ  ïîäïàäà-
þò: ãîñóäàðñòâåííàÿ èçìåíà, øïèîíàæ, íàñèëüñòâåííûé çàõâàò âëàñòè, âîîðó-
æåííûé ìÿòåæ, äèâåðñèÿ.

Çàêîíîïðîåêò îãðàíè÷èâàåò äåÿòåëüíîñòü ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ â çîíå ïðîâåäå-
íèÿ êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè. Âñÿ èíôîðìàöèÿ î õîäå îïåðàöèè áóäåò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ æóðíàëèñòàì ðóêîâîäèòåëåì êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè.

Ïðåìüåð Ìèõàèë Ôðàäêîâ ðàñïîðÿäèëñÿ îïóáëèêîâàòü â «Ðîññèéñêîé ãàçå-
òå» ñïèñîê îðãàíèçàöèé, ïðèçíàííûõ òåððîðèñòè÷åñêèìè è çàïðåùåííûõ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòî:

1. «Âûñøèé âîåííûé Ìàäæëèñóëü Øóðà îáúåäèíåííûõ ñèë ìîäæàõå-
äîâ Êàâêàçà»

2. «Êîíãðåññ íàðîäîâ È÷êåðèè è Äàãåñòàíà»
3. «Àëü-Êàèäà»
4. «Àñáàò àëü-Àíñàð»
5. «Ñâÿùåííàÿ âîéíà» («Àëü-Äæèõàä» èëè «Åãèïåòñêèé èñëàìñêèé äæè-

õàä»)
6. «Èñëàìñêàÿ ãðóïïà» («Àëü-Äæàìàà àëü-Èñëàìè»)
7. «Áðàòüÿ-ìóñóëüìàíå» («Àëü-Èõâàí àëü-Ìóñëèìóí»)
8. «Ïàðòèÿ èñëàìñêîãî îñâîáîæäåíèÿ» («Õèçá óò-Òàõðèð àëü-Èñëà-

ìè»)
9. «Ëàøêàð-ý-òàéáà»
10. «Èñëàìñêàÿ ãðóïïà» («Äæàìààò-è-Èñëàìè»)
11. «Äâèæåíèå Òàëèáàí»
12. «Èñëàìñêàÿ ïàðòèÿ Òóðêåñòàíà» (áûâøåå «Èñëàìñêîå äâèæåíèå

Óçáåêèñòàíà»)
13. «Îáùåñòâî ñîöèàëüíûõ ðåôîðì» («Äæàìèÿò àëü-Èñëàõ àëü-Èäæ-

òèìàè»)
14. «Îáùåñòâî âîçðîæäåíèÿ èñëàìñêîãî íàñëåäèÿ» («Äæàìèÿò Èõüÿ

àò-Òóðàç àëü-Èñëàìè»)
15. «Äîì äâóõ ñâÿòûõ» («Àëü-Õàðàìåéí»)
16. «Äæóíä àø-Øàì» (âîéñêî Âåëèêîé Ñèðèè)
17. «Èñëàìñêèé äæèõàä - äæàìààò ìîäæàõåäîâ»
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Íåäîâîëüíûå êà÷åñòâîì
ñïåöèàëèñòîâ, ïîäãîòîâëåí-
íûõ òðàäèöèîííûìè ó÷åáíû-
ìè çàâåäåíèÿìè, ðîññèéñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ ñîçäàþò àëüòåð-
íàòèâíóþ ñèñòåìó îáðàçîâà-
íèÿ. Òàêîâû íåîæèäàííûå
ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà, ïðî-
âåäåííîãî ïî çàêàçó Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè,
Ðîññòàòîì, Ôîíäîì îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ è «Ëåâàäà-
öåíòðîì».

Âûÿñíèëîñü, ÷òî ðîññèéñ-
êèå ïðåäïðèÿòèÿ ïî-ïðåæíå-
ìó òðåáóþò ñåáå âñå áîëüøå
è áîëüøå âóçîâñêèõ âûïóñê-
íèêîâ - è â òî æå âðåìÿ ÿâíî
ñâîðà÷èâàþò îòíîøåíèÿ ñ ñè-
ñòåìîé îáðàçîâàíèÿ. Ïðåä-
ïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå ÷àñò-
íûå, íå óäîâëåòâîðåíû êà÷å-
ñòâîì ñïåöèàëèñòîâ, ïîäãîòîâ-
ëåííûõ äëÿ íèõ âóçàìè. Êàê
ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèÿ, íå ìåíåå 38%
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðè-
íÿòûõ íà ðàáîòó, íóæäàåòñÿ
â íåìåäëåííîì ïåðåîáó÷åíèè.
Íà «äîâîäêó» êàæäîãî èç íèõ
ïðåäïðèÿòèå â ñðåäíåì òå-
ðÿåò îò îäíîãî äî òðåõ ìåñÿ-
öåâ è òðàòèò âåñüìà çíà÷è-
òåëüíûå ñóììû.

Ïðè÷åì äîó÷èâàòü ñâîèõ
ñïåöèàëèñòîâ òàì, îòêóäà îíè
ïðèøëè, áèçíåñ áîëüøå íå
õî÷åò. Çà ïîñëåäíèé ãîä äî
ïîëîâèíû ñëóæàùèõ, îêîëî
òðåòè òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ è ÷åòâåðòü ðóêîâîäèòå-
ëåé ïðåäïðèÿòèé ïðîøëè ïå-
ðåîáó÷åíèå íå â ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿõ, à íà ïðîèçâîäñòâå
– íà ñâîåì æå ïðåäïðèÿòèè
èëè â åãî ôèëèàëàõ, â êîì-
ïàíèÿõ-ïàðòíåðàõ èëè çà ðó-
áåæîì.

Áîëåå òîãî, îêàçàëîñü, ÷òî
áèçíåñ óæå óñïåë ñîçäàòü ñîá-
ñòâåííóþ, àëüòåðíàòèâíóþ
ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ. 29%
ïðåäïðèÿòèé çàâåëè ñâîè îá-
ðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
11% – ó÷åáíûå öåíòðû, 15%
– êóðñû ïåðåïîäãîòîâêè, ïî
2% – ñîáñòâåííûå ÏÒÓ ñ
êîëëåäæàìè è òåõíèêóìû, à
åùå 2% äàæå ñîáñòâåííûå

БИЗНЕС УХОДИТ ИЗ
ОБРАЗОВАНИЯ

Âìåñòå ñî ñâîèìè äåíüãàìè
âóçû. Èìåííî ñ íèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿ òåïåðü ïðåäïî÷èòà-
þò èìåòü äåëî ïðè ïîäãîòîâ-
êå êàäðîâ ëþáîãî óðîâíÿ. Â
êðàéíåì ñëó÷àå, âìåñòî îôè-
öèàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé îíè íàïðàâëÿþò
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ äëÿ îáó÷å-
íèÿ íà äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Òåì ñàìûì âóçû è òåõíèêó-
ìû òåðÿþò ðûíîê äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â 2005 ãîäó äâå òðåòè
ïðåäïðèÿòèé (65%) âîîáùå
îòêàçàëèñü îò ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ âóçàìè. Åùå õóæå ñèòóà-
öèÿ â ñðåäíåì è íà÷àëüíîì
ïðîôîáðàçîâàíèè. Îò ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñ òåõíèêóìàìè è
êîëëåäæàìè â 2005 ãîäó êà-
òåãîðè÷åñêè óêëîíèëèñü 71%
è 67% ïðåäïðèÿòèé. Òå
ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî åùå ñîõðà-
íÿþò ñâÿçè ñ ñèñòåìîé îáðà-
çîâàíèÿ, ðåçêî ñîêðàùàþò
ñâîå ïðèñóòñòâèå òàì. È â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñâîðà÷èâàþò
äîëãîñðî÷íûå ôîðìû ñîòðóä-
íè÷åñòâà – îðãàíèçàöèþ
ïðàêòèê è äîãîâîðû î öåëå-
âîé ïîäãîòîâêå ñòóäåíòîâ.
Åñëè â 2004 ãîäó èõ èìåëà
ïî÷òè ÷åòâåðòü ïðåäïðèÿòèé,
òî â 2005 ãîäó òîëüêî 13%.

×àñòíûå èíâåñòèöèè â îá-
ðàçîâàíèå òàêæå ñìåùàþòñÿ
îò îñíîâíîãî ïðîôîáðàçîâà-
íèÿ ê äîïîëíèòåëüíîìó.

Îñíîâíîå îáðàçîâàíèå âñå
áîëüøå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
÷èñòî ôîðìàëüíîå, îáåñïå÷è-
âàþùåå ëèøü êîðî÷êó äèï-
ëîìà è îòñðî÷êó îò àðìèè.
Íàäåæäó ïîëó÷èòü ðåàëüíóþ
êâàëèôèêàöèþ ñâÿçûâàþò
òåïåðü ñ äîïîëíèòåëüíûì îá-
ðàçîâàíèåì, êîòîðîå, ïî äàí-
íûì èññëåäîâàíèÿ, âñå ÷àùå
ïîëó÷àþò ïàðàëëåëüíî ñ îñ-
íîâíûì. Ýòó ïðàêòèêó, êñòà-
òè, ïîîùðÿþò è ðàáîòîäàòå-
ëè. Â èòîãå äîëÿ ìîëîäûõ
ëþäåé, ïîëó÷àâøèõ ïëàòíîå
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
îäíîâðåìåííî ñ áåñïëàòíûì
îñíîâíûì, âîçðîñëà çà ïîñ-
ëåäíèé ãîä âòðîå è ñîñòà-
âèëà 18%.

Ãëàâà îáùåñòâåííîãî äâè-
æåíèÿ ðîññèéñêîãî áèçíåñà
«Äåëîâàÿ Ðîññèÿ» Áîðèñ Òè-

òîâ ñ÷èòàåò: «Âîëíà ñîòðóä-
íè÷åñòâà ïðåäïðèÿòèé ñ âó-
çàìè ñïàäàåò. Áèçíåñ ïåðå-
ñòàë âåðèòü â ñèñòåìó ïðî-
ôîáðàçîâàíèÿ. Êàê îêàçàëîñü,
ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ íå ãî-
òîâà ê ýòîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
– íå ñòðîèò äëÿ íåãî èíñòè-
òóöèîíàëüíóþ ñðåäó, íå èùåò
ôîðì âçàèìîäåéñòâèÿ, íå ñî-
ñòàâëÿåò ïðîãðàììû». ×òî æå
êàñàåòñÿ òðàäèöèîííîãî îáðà-
çîâàíèÿ, êîòîðîå ñèñòåìà ìî-
æåò ïðåäëîæèòü áèçíåñó, òî
îíî, ñ òî÷êè çðåíèÿ áèçíåñ-
ìåíà, íåýôôåêòèâíîå».

Âïðî÷åì, ðàçâîä áèçíåñà ñ
îáðàçîâàíèåì ïðîäëèòñÿ íå-
äîëãî, ñ÷èòàåò Òèòîâ.

Ïåðåëîìèòü ñèòóàöèþ, íà-
äååòñÿ îí, ïîìîæåò íàöèî-
íàëüíûé ïðîåêò «Îáðàçîâà-
íèå», êîòîðûé ñîçäàñò óñëî-
âèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ëèäåðîâ îá-
ðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èò ñïåöè-
àëüíûå ìåðû ãîñóäàðñòâà, íà-
ïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé è ïîîùðåíèå ó÷àñ-
òèÿ áèçíåñà â ïîäãîòîâêå ñïå-
öèàëèñòîâ. Íàïðèìåð, íàëî-
ãîâûå ëüãîòû íà ñóììû, ïî-
òðà÷åííûå íà ýòè öåëè.

Ïîéäåò ëè íà ýòî ãîñóäàð-
ñòâî, íåèçâåñòíî. Çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Àíäðåé Ñâèíàðåíêî ãî-
âîðèò ïîêà ëèøü î «ïîèñêå
âîçìîæíîñòåé äëÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ» è âûðàæàåò íàäåæäó,
÷òî «â áëèæàéøåå âðåìÿ îíè
áóäóò íàéäåíû». Ñîçäàíèå
àëüòåðíàòèâíîé îáðàçîâàòåëü-
íîé ñòðóêòóðû â áèçíåñå åãî
íå ñìóùàåò, äàæå ðàäóåò.
«Áèçíåñ ïðîñòî ñòàë àäåêâàò-
íî îöåíèâàòü êà÷åñòâî îáðà-
çîâàíèÿ, – çàÿâèë îí
«Ãàçåòå.Ru». - Êðîìå òîãî, â
íîâîé ýêîíîìèêå ïîÿâëÿåòñÿ
íåïðåðûâíàÿ ñèñòåìà îáðà-
çîâàíèÿ, ñîçäàòü êîòîðóþ
ñàìà ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ
áûëà íå ãîòîâà».

«Íà ðûíîê âûøëè áîëåå
ýôôåêòèâíûå èãðîêè», – äî-
áàâèë ê ñëîâàì çàììèíèñòðà
ñîöèîëîã Þðèé Ëåâàäà.

«Газета.Ru» - РАМИ
«РИА Новости»

В ВИТЕБСКЕ ВНОВЬ СОСТОЯЛСЯ
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

Â Âèòåáñêå ïðîøåë 15-é Ìåæäóíàðîäíûé ôåñ-
òèâàëü èñêóññòâ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð». Â íûíåø-
íåì ôîðóìå èñêóññòâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåä-
ñòàâèòåëè 30 ãîñóäàðñòâ. Ãëàâíûé ëîçóíã ôåñ-
òèâàëÿ: «Áåëàðóñü ñîáèðàåò äðóçåé».

Ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâå: êîíôèñêàöèÿ
èìóùåñòâà

ТЕРРОРИЗМ ПРИРАВНЯЛИ
К ИЗМЕНЕ РОДИНЕ

Н О В О С Т И

Öåëü âûñòàâêè - øèðîêî ïðåäñòàâèòü òåí-
äåíöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àðìåíèè,
à òàêæå ïðîèçâîäèìûå â ðåñïóáëèêå òîâàðû
è ïðåäîñòàâëÿåìûå óñëóãè. Ïîñåòèòåëè ìî-
ãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èñïîëüçóåìûìè â Àð-
ìåíèè íîâûìè òåõíîëîãèÿìè, îáðàçöàìè èí-
íîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è  ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ: âåäóùèå íàó÷-
íûå è îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, êðóï-
íûå ïðîèçâîäèòåëè ïðîìûøëåííîé ïðîäóê-
öèè è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ, ðà-
áîòàþùèå â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé, òó-
ðèñòè÷åñêèå êîìïàíèè. Îòäåëüíàÿ ýêñïîçè-
öèÿ ïðåäñòàâëÿåò èñêóññòâî è êóëüòóðíûå
öåííîñòè àðìÿíñêîãî íàðîäà.

Â ðàìêàõ âûñòàâêè, êîòîðàÿ áóäåò ðà-
áîòàòü äî êîíöà äåêàáðÿ 2006 ãîäà, ñî-
ñòîÿòñÿ ïðåçåíòàöèè, âñòðå÷è, ïåðåãîâî-
ðû, êðóãëûå ñòîëû ïî ðàçâèòèþ äâóñòî-
ðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà äåëîâûõ êðóãîâ
Àðìåíèè è Ðîññèè.

Âûñòàâêà «Ýêîíîìèêà Àðìåíèè» îðãàíèçî-
âàíà Ìèíèñòåðñòâîì òîðãîâëè è ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Àðìåíèè è êîìïàíèåé LOGOS
EXPO Center, ïîä ïàòðîíàòîì ïðåçèäåíòà Àð-
ìÿíñêîé ðåñïóáëèêè Ðîáåðòà Êî÷àðÿíà.

РАМИ «РИА Новости»

Íà «Ñëàâÿíñêîì áàçàðå» ñîñòîÿëîñü áîëåå 90
ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êîíêóðñ ìîëîäûõ
èñïîëíèòåëåé ýñòðàäíîé ïåñíè, äåòñêèé ìóçû-
êàëüíûé êîíêóðñ, ãàëà-êîíöåðòû ìàñòåðîâ èñ-
êóññòâ Áåëîðóññèè, Óêðàèíû è Ðîññèè, êèíî-
ïîêàçû, âûñòàâêè, ñïåêòàêëè, ñîëüíûå êîíöåð-
òû èçâåñòíûõ ýñòðàäíûõ èñïîëíèòåëåé, â ÷èñ-
ëå êîòîðûõ áûëè Àëëà Ïóãà÷åâà, Ôèëèïï Êèð-
êîðîâ, Êðèñòèíà Îðáàêàéòå, Âàëåðèé Ìåëàä-
çå, Èãîðü Áóòìàí è Íèêîëàé Áàñêîâ.

Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé ýñò-
ðàäíîé ïåñíè - ãëàâíîì ìåðîïðèÿòèè ôåñòèâàëÿ -
ó÷àñòâîâàëè 24 êîíêóðñàíòà èç 21 ñòðàíû. Òðàäèöè-
îííî Áåëîðóññèÿ, Ðîññèÿ è Óêðàèíà ïðåäñòàâëÿëè ïî
äâà ÷åëîâåêà, îñòàëüíûå ñòðàíû - ïî îäíîìó. Âïåð-
âûå â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå Àðãåíòèíà, Êóáà è
Êèïð. Â ðåçóëüòàòå Ãðàí-ïðè çàâîåâàëà ìîëîäàÿ ïå-
âèöà èç Åêàòåðèíáóðãà Îêñàíà Áîãîñëîâñêàÿ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
АРМЕНИИ В МОСКВЕ

Íàöèîíàëüíàÿ âûñòàâêà «Ýêîíîìèêà Àðìåíèè» îò-
êðûëàñü 7 èþëÿ â ïàâèëüîíå «Àðìåíèÿ» Âñåðîññèéñêî-
ãî Âûñòàâî÷íîãî Öåíòðà â Ìîñêâå â ðàìêàõ Ãîäà Àð-
ìåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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Ïîëàä Áþëüáþëü-îãëû,
ïîñîë Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè

î ñîòðóäíè÷åñòâå â ãóìàíèòàðíîé ñôåðå

Ïðîãðàììà ñîòðóä-
íè÷åñòâà â ãóìàíèòàð-
íîé ñôåðå ìåæäó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèåé
è Àçåðáàéäæàíñêîé
Ðåñïóáëèêîé íà 2004-
2006 ãîäû ïîäïèñàíà
6 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà.
Â åå ðàìêàõ ïðåäóñ-
ìîòðåíà çíà÷èòåëüíàÿ
èíòåíñèôèêàöèÿ âçà-
èìîñâÿçåé â îáëàñòè
êóëüòóðû, îáðàçîâà-
íèÿ, íàóêè.

Ïîìèìî ýòîãî îñ-
íîâíîãî äîêóìåíòà,
èìååòñÿ öåëûé ðÿä
ñîãëàøåíèé, ïðîòî-
êîëîâ, ðåãóëèðóþùèõ
òå èëè èíûå ñôåðû.
Òàê, íàïðèìåð, ïðè-
çíàâàÿ âàæíóþ ðîëü Ðîññèè íà ìèðîâîì èíôîðìà-
öèîííîì ðûíêå, îòäàâàÿ äîëæíîå åå îïûòó â îáëàñ-
òè áèáëèîòå÷íîãî äåëà, ìû ïîäïèñàëè ìåæâåäîìñòâåí-
íûé ïðîòîêîë î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì
êóëüòóðû è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ è â òó ïîðó
åùå ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Àçåðáàéäæàíà. Ñîãëàñ-
íî ýòîìó äîêóìåíòó àçåðáàéäæàíñêèå ñïåöèàëèñòû
ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ïðîéòè ñòàæèðîâêè â êðóï-
íåéøèõ áèáëèîòåêàõ ÐÔ, îçíàêîìèòüñÿ ñ íîâåéøè-
ìè äîñòèæåíèÿìè â îáëàñòè èíôîðìàòèçàöèè áèá-
ëèîòå÷íîé ñèñòåìû è ò.ä. Äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíî íà-
÷àëè ñîòðóäíè÷àòü íàøè ìóçåéíûå ðàáîòíèêè êàê
íà áàçå äâóñòîðîííèõ äîãîâîðåííîñòåé, òàê è â ðàì-
êàõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàìì ÞÍÅÑÊÎ.

×òî æå êàñàåòñÿ îáìåíîâ â îáëàñòè èñêóññòâà, òî
îíè õîðîøî èçâåñòíû íàøèì çðèòåëÿì, ñëóøàòåëÿì,
÷èòàòåëÿì. Ãàñòðîëè ïðîñëàâëåííûõ ðîññèéñêèõ òåàò-
ðîâ, òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, îòäåëüíûõ ñîëèñòîâ -
âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ êóëüòóðíîé æèçíè Àçåðáàéä-
æàíà. Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî è àçåðáàé-
äæàíñêèõ àðòèñòîâ ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàþò â Ðîñ-
ñèè. Òàê, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Ãîäà Àçåðáàéäæàíà â
Ðîññèè îíè ïîáûâàëè ñ êîíöåðòàìè â Ñâåðäëîâñêîé,

Âîðîíåæñêîé, ×åëÿáèíñêîé, Ñàìàðñêîé îáëàñòÿõ, â
Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Ýòîé âåñíîé â Ìîñêâå ïî ïðèãëàøåíèþ Öåíò-
ðà ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà ïîáûâàëà ãðóïïà ìî-
ëîäûõ õóäîæíèêîâ èç Àçåðáàéäæàíà, â Áîëüøîì
çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè âûñòóïèëè ëàó-
ðåàòû êîíêóðñà èìåíè Áþëüáþëÿ, â èþíå è èþëå
â ïðåñòèæíûõ ìîñêîâñêèõ çàëàõ ñîñòîÿëèñü
ñîëüíûå êîíöåðòû íàøèõ ïèàíèñòîâ, çàñëóæåí-
íûõ äåÿòåëåé èñêóññòâà Ìóðàäà Ãóñåéíîâà è Ìó-
ðàäà Àäûãåçàëçàäå.

Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â ðàìêàõ Ãîäà Ðîññèè â Àçåð-
áàéäæàíå, ïðîâîäèìîãî â 2006 ãîäó, ïðåäóñìîò-
ðåíû îòâåòíûå ãàñòðîëè ðîññèéñêèõ àðòèñòîâ, à
òàêæå öåëûé ðÿä èíòåðåñíûõ ôîòîâûñòàâîê, íå-
äåëÿ ðîññèéñêîãî êèíî, êîíöåðò çâåçä Ìàðèèíñ-
êîãî òåàòðà, Öåíòðà îïåðíîãî ïåíèÿ Ãàëèíû Âèø-
íåâñêîé, ãàñòðîëè ðîññèéñêîãî Àêàäåìè÷åñêîãî
òåàòðà, ãàñòðîëè áîëüøîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà
èì. Òîâñòîíîãîâà, ãàñòðîëè Òàòàðñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òåàòðà èì. Ã.Êàìàëà, âûñòóïëåíèÿ äæà-
çîâûõ êîëëåêòèâîâ Èãîðÿ Áóòìàíà è Ñåðãåÿ Æè-
ëèíà, ãàñòðîëè Ìîñêîâñêîãî òåàòðà þíîãî çðèòå-
ëÿ, áàëåòà Ýéôìàíà è ìíîãîå äðóãîå.

«Ðàêåòíûé ñàëþò» Ïõåíüÿíà ïî
ïîâîäó Äíÿ íåçàâèñèìîñòè ÑØÀ
– 4 èþëÿ – ñîçäàë äëÿ ñîáðàâøå-
ãîñÿ â òîò æå äåíü Ñîâåòà Áåçî-
ïàñíîñòè ÎÎÍ ñåðüåçíóþ äèïëî-
ìàòè÷åñêóþ ïðîáëåìó. Èìåííî
äèïëîìàòè÷åñêóþ, à íå âîåííóþ,
ïîñêîëüêó, ñóäÿ ïî ïåðâûì íàáëþ-
äåíèÿì, â òåõíè÷åñêîì ñìûñëå
çàïóñê øåñòè ñåâåðîêîðåéñêèõ
ðàêåò íå âïå÷àòëÿåò.

Îæèäàëîñü, ÷òî èñïûòûâàòü-
ñÿ áóäåò ìîäèôèöèðîâàííàÿ âåð-
ñèÿ ðàêåòû Taepodong-2, ÷åé
ðàäèóñ ñîñòàâëÿë 6200 êì ïðè
çàáðàñûâàåìîé ìàññå 700–1000
êã. Òî åñòü ðàêåòà ýòà ìîãëà áû
äîíåñòè äîâîëüíî ñóùåñòâåííûé
ãðóç äî êðàåøêà Àëÿñêè. À íî-
âàÿ ðàêåòà ÿêîáû äîñòèãàåò ïî-
÷òè ëþáîé òî÷êè ÑØÀ.

Âìåñòî ýòîãî îíà óïàëà â íå-
ñêîëüêèõ ñîòíÿõ êèëîìåòðîâ îò
ìåñòà çàïóñêà – âèäèìî, óíè÷-
òîæåííàÿ èç öåíòðà óïðàâëåíèÿ.

Íàêàíóíå ýêñïåðòû ÑØÀ âûñ-
êàçàëè ñîìíåíèå, ÷òî ïðè óâåëè-
÷åííîì ðàäèóñå äåéñòâèÿ ñåâåðî-
êîðåéñêàÿ ðàêåòà ñìîæåò íåñòè
òàêóþ æå áîëüøóþ, êàê è ïðåæ-
äå, áîåãîëîâêó. «Âàøèíãòîí ïîñò»
íàïîìèíàåò, ÷òî Ñåâåðíîé Êîðåå
«åùå îñòàþòñÿ ãîäû äî òîãî, êàê
îíà ñìîæåò ñîçäàòü ÿäåðíóþ áîå-
ãîëîâêó, äîñòàòî÷íî ìàëåíüêóþ,
÷òîáû óñòàíîâèòü åå íà ðàêåòå».
Ýòî íå ãîâîðÿ î òîì, ÷òî ýêñïåð-
òû íå âåðÿò Ïõåíüÿíó, ñêîëüêî
áû òîò íè îáúÿâëÿë ñåáÿ «ÿäåð-
íîé äåðæàâîé».

Èòàê, â ÷èñòî âîåííîì ïëàíå
ìîæíî îñîáî íå áåñïîêîèòüñÿ –
èñêëþ÷àÿ òîò âàðèàíò, ÷òî î÷å-
ðåäíàÿ ñåâåðîêîðåéñêàÿ ðàêåòà
óïàäåò íà øîññå èëè íà ðûáî-
ëîâíîå ñóäíî.

À âîò âîïðîñ äèïëîìàòèè âîê-
ðóã «êîðåéñêîé ïðîáëåìû» âñå
åùå âûãëÿäèò ïî-ïðåæíåìó
ñëîæíûì. Îñîáåííî åñëè ïðî-
âåñòè ïàðàëëåëü ñ Èðàíîì.

Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ìû èìååì
äåëî åñëè íå ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì
ÿäåðíîãî îðóæèÿ, òî ñ ïîäîçðå-
íèÿìè íà ýòîò ñ÷åò. Ïðè òîì,
÷òî êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ñîçäàíèå
òàêîãî îðóæèÿ, òàê è ðàêåòíûå
èñïûòàíèÿ íå íàðóøàþò íèêà-
êèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîãëàøåíèé.
Îñîáåííî â ñëó÷àå ñ Ïõåíüÿíîì,
êîòîðûé èç òàêèõ ñîãëàøåíèé
âûøåë. Òî åñòü ôîðìàëüíî íàêà-
çûâàòü ýòè ñòðàíû íå çà ÷òî, åñëè
íå íàéòè êàêóþ-òî çàöåïêó. Íî
òàêîâàÿ âñå íå íàõîäèòñÿ.

Ïðîùå, áûñòðåå è äåøåâëå
äîñòè÷ü æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà íà
ïîëå äèïëîìàòèè - äîáèâøèñü
äîáðîâîëüíîãî ñîãëàñèÿ Òåãåðà-
íà è Ïõåíüÿíà íà ïðåäëàãàå-
ìûå èì îãðàíè÷åíèÿ. Äîáðîâîëü-
íîå æå ñîãëàñèå ïðåäïîëàãàåò
èíîé òîí ïåðåãîâîðîâ ñ îáåèìè

Ìóðàä ÃÓÑÅÉÍÎÂ. Ôîòî Èñëàìà Àòàêèøååâà

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВ
ПХЕНЬЯНА?

Åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì: ìåíÿòü òîí ïåðåãîâîðîâ

ñòðàíàìè, íåæåëè òîò, êîòîðî-
ãî ïðèäåðæèâàåòñÿ Âàøèíãòîí
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò.

Òî åñòü ïðîáëåìà Ñåâåðíîé
Êîðåè, êàê è ïðîáëåìà Èðàíà –
ýòî ñëåäñòâèå ïðîâàëà ïðåæíåé
ïîëèòèêè íàæèìà è óãðîç. È ýòó
ïîëèòèêó íåîáõîäèìî ìåíÿòü.
Îñîáåííî ñ ó÷åòîì òîãî ôàêòîðà,
÷òî ñïåöèàëèñòû Ïåíòàãîíà íå òî
÷òîáû ñ÷èòàëè âîåííóþ îïåðàöèþ
ïðîòèâ ÊÍÄÐ è Èðàíà íåâîçìîæ-
íîé, íî, ñêîðåå, ñëèøêîì äîðî-
ãîñòîÿùåé è âåäóùåé ê íåïðåäñ-
êàçóåìûì ïîñëåäñòâèÿì. Îäíàêî
áåñêîíå÷íîå çàòÿãèâàíèå ñìåíû
ïîëèòèêè âåäåò ê òàêèì ðåçóëü-
òàòàì, êîòîðûå ìû ñåãîäíÿ è âè-
äèì â íåáå íàä ßïîíñêèì ìîðåì.

Ïðèçíàâàòü ñâîè îøèáêè, êàê
èçâåñòíî, âñåãäà îáèäíî. Ïðîöåññ
ýòîò, òåì íå ìåíåå, ïîíåìíîãó
èäåò. È ïîñêîëüêó Àìåðèêà âñå
åùå íå ìîæåò íàïðÿìóþ ãîâî-
ðèòü ñ Èðàíîì èëè ÊÍÄÐ, åé
ïîìîãàþò â ýòîì åå ïàðòíåðû.

Óïîìÿíåì õîòÿ áû ïàêåò ïðåä-
ëîæåíèé øåñòè ñòðàí (ïÿòü ÷ëå-
íîâ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ ïëþñ
Ãåðìàíèÿ), âûäâèíóòûé áîëåå ìå-
ñÿöà íàçàä â Âåíå. Òàì Òåãåðàíó
ïîêàçûâàþò âûãîäû îòêàçà îò ÿäåð-
íûõ ïðîãðàìì, ÷òî ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü ïî êðàéíåé ìåðå êàê íà÷à-
ëî íîðìàëüíîãî ðàçãîâîðà.

Ïðîõîäèëà èíôîðìàöèÿ è î
òîì, ÷òî Âàøèíãòîí ãîòîâ ê äâó-
ñòîðîííèì ïåðåãîâîðàì ñ Ïõå-
íüÿíîì, îò êîòîðûõ äîëãîå âðå-
ìÿ îòêàçûâàëñÿ. Àäìèíèñòðàöèÿ
ÑØÀ, âïðî÷åì, õî÷åò ïîêà ÷òî
âåñòè ïàðàëëåëüíûé ïðîöåññ: íà
îäíîì óðîâíå ãîâîðèòü ñ Ïõå-
íüÿíîì íàïðÿìóþ, à íà äðóãîì
– âîçðîäèòü ìåõàíèêó øåñòè-
ñòîðîííèõ ïåðåãîâîðîâ ïî êî-
ðåéñêîé ïðîáëåìå, â êîòîðûõ
ó÷àñòâóþò òàêæå Êèòàé, Ðîññèÿ,

ßïîíèÿ è Þæíàÿ Êîðåÿ. Òóò,
íåñîìíåííî, ïðèñóòñòâóåò ñî-
áëàçí îòêàçàòüñÿ îò ïîñðåäíè-
êîâ è âçÿòü ñåáå ëàâðû ìèðîò-
âîðöà (ïëþñ ìîíîïîëèþ íà êëþ-
÷åâûå ðåøåíèÿ â Àçèè).

Ðàêåòíûé îòâåò Ïõåíüÿíà íà
ýòè èäåè âûãëÿäèò íåðàöèîíàëü-
íî, õîòÿ åãî è ïûòàþòñÿ îáúÿñ-
íèòü êàê óãîäíî. Íàïðèìåð, òåì,
÷òî ÑØÀ ââåëè ñàíêöèè â îò-
íîøåíèè ðÿäà ñåâåðîêîðåéñêèõ
ïðåäïðèÿòèé è áàíêîâ, îáâèíèâ
èõ â îòìûâàíèè äåíåã è â ðàñ-
ïðîñòðàíåíèè ôàëüøèâîé âàëþ-
òû.

Òóò íàäî ó÷åñòü, ÷òî äîâåðèå
ïðèõîäèò äàëåêî íå ñðàçó. Åñëè
òû ãîäàìè äîêàçûâàåøü ñòðàíå,
÷òî îíà – íå òàêàÿ êàê âñå, ÷òî
îáùèå ïðàâèëà ê íåé íå ïðèìå-
íèìû, ÷òî îíà «èçãîé», åñëè ïî-
ñòîÿííî ãðîçèøü åé ñèëîâûìè
ìåðàìè è ïðèìåíÿåøü ñàíêöèè
- íå ñëåäóåò îæèäàòü, ÷òî òàêàÿ
ñòðàíà èçìåíèò ñâîé íåðàöèî-
íàëüíûé ñòèëü ïîâåäåíèÿ çà íå-
äåëþ.

Ïåðåä Ñîâåòîì Áåçîïàñíîñòè
ñòîèò î÷åâèäíûé ñîáëàçí ïîèã-
ðàòü ìóñêóëàìè. Î÷åâèäíî íå
ïðàâ Ïõåíüÿí, ðàçðóøèâ ñîá-
ñòâåííûé ìîðàòîðèé íà ðàêåò-
íûå èñïûòàíèÿ, ââåäåííûé â
2001 ãîäó. Íàëèöî âûçîâ, â òîì
÷èñëå è Ìîñêâå. Â ÌÈÄ Ðîññèè
áûë ïðèãëàøåí ïîñîë ÊÍÄÐ, êî-
òîðîìó áûëî çàÿâëåíî î «íåæå-
ëàòåëüíîñòè ëþáûõ äåéñòâèé, êî-
òîðûå ìîãëè áû íåãàòèâíî îò-
ðàçèòüñÿ íà ðåãèîíàëüíîé ñòà-
áèëüíîñòè». Ìîñêâà ðàçäåëÿåò
÷óâñòâà âñåõ ó÷àñòíèêîâ çàìî-
ðîæåííûõ øåñòèñòîðîííèõ ïå-
ðåãîâîðîâ, çàÿâëÿÿ, ñëîâàìè
ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÈÄ Ìèõàèëà
Êàìûíèíà, ÷òî «èñïûòàíèÿ ñó-
ùåñòâåííî óñëîæíÿþò ñèòóàöèþ
âîêðóã ÿäåðíîé ïðîãðàììû
ÊÍÄÐ». Íî ïîêà ÷òî Ìîñêâà -
â îòëè÷èå, íàïðèìåð, îò Òîêèî
- íå ïðîèçíîñèò ñëîâî «ñàíêöèè».

Âîïðîñ â òîì, ÷åãî èìåííî áó-
äóò äîáèâàòüñÿ ó÷àñòíèêè ìåæêî-
ðåéñêîãî óðåãóëèðîâàíèÿ: ðåçóëü-
òàòîâ èëè âíåøíåãî ýôôåêòà. Ñïî-
ñîáîâ ïðîèçâåñòè ýôôåêò âîîáùå-
òî âñåãäà áîëüøå. Ìîæíî áûëî áû
ïðèäóìàòü çàïðåò íà èìïîðò ñåâå-
ðîêîðåéñêîãî êîðíÿ æýíüøýíÿ, äî-
ãîâîðèòüñÿ î ñîçäàíèè íà þæíûõ
îñòðîâàõ Êóðèëüñêîé ãðÿäû ñîâìå-
ñòíîé ñòàíöèè ñëåæåíèÿ çà çàïóñ-
êàìè ðàêåò, èñêëþ÷èòü ÊÍÄÐ íà
ìåñÿö èç ÎÎÍ è âîîáùå âñÿ÷åñêè
ïðîÿâèòü ôàíòàçèþ. Êóäà òðóäíåå
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû Ñåâåðíàÿ Êî-
ðåÿ ïîíÿëà, íàêîíåö, ÷òî ñ íåé
õîòÿò âñåðüåç äîãîâîðèòüñÿ.

Дмитрий КОСЫРЕВ,
политический обозреватель

«РИА Новости»

Â ðîññèéñêîì Èíòåðíåòå çà-
ïóùåí íîâûé ñàéò «Îòêðûòèå
Êðåìëÿ. Âèðòóàëüíûå ýêñêóðñèè
ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåçèäåíöèè»
(www.openkremlin.ru). Ñ åãî ïî-
ìîùüþ ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò
ñîâåðøèòü èíäèâèäóàëüíûé
«òóð» ïî Ìîñêîâñêîìó Êðåìëþ.

Ýòà âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ
ðàññêàçûâàåò êàê î øèðîêî èç-
âåñòíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíî-
ñòÿõ Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ, òàê
è î çàêðûòûõ äëÿ ìàññîâîãî
ïîñåùåíèÿ îáúåêòàõ, âõîäÿ-
ùèõ â êîìïëåêñ êðåìëåâñêîé
ðåçèäåíöèè ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè. Ïîñåòèòåëè ñàéòà ìîãóò
ïîëþáîâàòüñÿ òàêæå âèäàìè
âîêðóã Êðåìëÿ, âíóòðåííèìè
êðåìëåâñêèìè óëèöàìè, ñòðî-
åíèÿìè, ïîñìîòðåòü ìåõàíèçì

Год России
в Азербайджане

САЙТ ВИРТУАЛЬНЫХ
ЭКСКУРСИЙ ПО КРЕМЛЮ

êóðàíòîâ èçíóòðè, à òàêæå
«ïîáûâàòü» â ðàáî÷åì êàáèíå-
òå ïðåçèäåíòà.  À åùå çäåñü
ìîæíî óñëûøàòü èíòåðåñíûå
è ìàëîèçâåñòíûå ôàêòû èç èñ-
òîðèè Êðåìëÿ, î êîòîðûõ
ðàññêàçûâàåò íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ Àëåêñåé Áàòàëîâ.

Ïðîñìîòð âñåõ èçîáðàæåíèé
ìîæíî ïðîèçâîäèòü, ïîâîðà÷è-
âàÿ âèðòóàëüíî êàìåðó íà 360
ãðàäóñîâ â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñ-
êîñòè è áîëåå ÷åì íà 90 ãðàäó-
ñîâ â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè,
êàê ðàññêàçàë îäèí èç ðàçðàáîò-
÷èêîâ ñàéòà Âàëåíòèí Îáîæèí.
Îí äîáàâèë, ÷òî òàêæå åñòü âîç-
ìîæíîñòü ïðèáëèæàòü èçîáðà-
æåíèå îáúåêòîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò
ðàññìîòðåòü äåòàëè èíòåðüåðîâ
Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. «Îñíîâíàÿ

öåëü òåõíîëîãèè - ðåàëèçîâàòü
ýôôåêò ïðèñóòñòâèÿ ÷åëîâåêà â
òî÷êå ñúåìêè»,- ñêàçàë Îáîæèí.
Ïðîñìîòð îáúåêòîâ ìîæíî ïðî-
èçâîäèòü ïîñëåäîâàòåëüíî, ñëîâ-
íî ïðîõîäÿ ïî çàëàì â õîäå ýê-
ñêóðñèè, à òàêæå ïðîèçâîëüíî
âûáèðàÿ â ìåíþ èíòåðåñóþùèå
îáúåêòû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âèðòóàëü-
íàÿ ýêñêóðñèÿ âêëþ÷àåò 60 ïàíî-
ðàìíûõ è ïîëóïàíîðàìíûõ èçîá-
ðàæåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â ïÿòè
ðàçäåëàõ: «Êðåìëü ñ âûñîòû ïòè-
÷üåãî ïîëåòà», «Óëèöû è ïëîùàäè
Êðåìëÿ», «Ñåíàòñêèé äâîðåö»,
«Áîëüøîé Êðåìëåâñêèé äâîðåö» è
«Êóðàíòû». Îáúåì èíôîðìàöèè íà
ñàéòå - 1,5 ãèãàáàéòà.

«РИА Новости»



 31  июля - 6 августа

ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31  ИЮЛЯ ВТОРНИК, 1  АВГУСТА

М И Р

 ВСЕМИР-
НАЯ СЕТЬ

М И Р

 ВСЕМИР-
НАЯ СЕТЬ

18.30 “Перекре-
сток”. 19.00 Т/с
“БОЛЬШОЙ ПРЫ-
ЖОК”. 20.45 “Ба-

билина”. 21.00 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ”.
22.00 Х/ф “ЗАПОЗДА-
ЛОЕ ШОУ”. 0.00 Ин-
формационный вы-
пуск. 0.15 Х/ф “УЛИ-
ЦА МИЛОСЕРДИЯ”.

7.30 “Доб-
рое утро, Гру-

зия!». 8.00, 15.25 М/с.
10.00, 16.50 Т/с “УКРА-
ДЕННЫЕ СЕРДЦА».
11.00 Ночное шоу с
Давидом Гогичаишви-
ли. 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.00 “Курьер».
12.20, 20.00 Т/с “НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ”. 13.30
Х/ф “Я, БАБУШКА,
ИЛИКО И ИЛЛАРИОН”.
16.00 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ». 18.30 Т/с
“ШТОРМ». 22.00
“ Юмо ристичес к ий
фестиваль”. 23.00 Т/с
“ОХОТНИК”. 0.00 Х/ф
“ТЕМНОЕ УКРЫТИЕ”.
2.20 “Патруль”.

8.00, 11.00,
13.00, 15.00,

17.00, 19.00, 20.00,
23.00,  1.40 “Хроника”
- информационный
выпуск. 8.15 Т/с
“МОСКОВСКАЯ САГА”.
9.05 М/ф. 10.00, 17.30
Телесериал “ЦЫГАНЕ”.
11.00 “Времена”. 12.40,
16.25 “TV-маркет”.
13.15, 3.30 ГРУЗИНС-
КИЙ Х/ф “ГОРОД АНА-
РА”. 14.40 Мелодии
“Имеди”. 15.20, 18.30,
19.10 Телесериал
“ЦВЕТ ГРЕХА”. 16.40
“Индустрия”. 17.10
Док. сериал. 20.55 Те-
лесериал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 21.55 “Юр-
мала-2006”. 23.30 “Ин-
дустрия”. 0.00 Х/ф
“РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ”.
1.50 Х/ф “ПО СЛЕ-
ДАМ ХОЛДЕНА”.

9.00, 17.35 М/
ф. 9.30, 10.50,

13.50,  16.50, 17.50,
18.55, 22.30 Т/с
“АССА». 9.45, 19.05 Т/
с “ЧЕНТО ВЕТРИНЕ».
10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55, 19.00,
20.00 “Мзера» – ин-
формационный вы-
пуск. 11.05, 16.05 Т/с
“ЗАТЕРЯННАЯ СТРА-
НА”. 12.05 Т/с “КАРА-
БИНЕРЫ». 13.05, 17.05
Т/с “БОК О БОК”. 18.05
Т/с “СЕНЬОР ВИАНЕЛ-
ЛО”. 21.00 Т/с “ОТЧА-
ЯННЫЙ”. 23.00 Т/с
“CSI”. 0.00 Х/ф “КРОВЬ
И ВИНО”.

8.30, 14.30,
17.30, 20.30, 0.00

Новости. 8.45 Х/ф «ИГ-
РАЙ КАК БЕКХЭМ».
10.40, 18.50 Т/с «ТАИН-
СТВЕННАЯ ГОСТЬЯ».
11.30, 19.40 «Велико-
лепная семерка». 12.00
«Грузинское кино». 14.45
Х/ф «МИЛЯ ЛУННОГО

8.00 “Рано”. 9.00,
11.00, 17.00, 18.30
Док. фильм. 10.00,
19.00 Т/с “БОЛЬ-

ШОЙ ПРЫЖОК”. 12.00,
15.00, 18.00, 20.00 “Мо-
амбе”. 12.20, 15.20, 15.45
М/ф. 13.00 “Выбор”.
14.00, 21.00 Т/с “ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ”. 16.00
«Моамбе» (на осетинск.
яз.). 16.30 «Моамбе» (на
русск. яз.). 20.45 “Бабили-
на”.  22.00 “Портреты
века”. 22.40 Х/ф “БЕС-
СТРАШНЫЙ”. 0.00 Ин-
формационный выпуск.
0.45 Х/ф “ВИДОК”.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.
8.00, 15.25 М/с.

10.00, 18.30 Т/с
“ШТОРМ». 11.00 Док.
фильм. 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 2.00 “Курь-
ер”. 12.20, 20.00 Т/с “НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ”. 13.30 Х/ф
“ОДИНОКИЙ ГЕРОЙ”.
16.00 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ”. 17.05 Т/с “УКРА-
ДЕННЫЕ СЕРДЦА”. 22.00
Ночное шоу с Давидом
Гогичаишвили. 23.00 Т/с
“ОХОТНИК”. 0.00 Х/ф
“МИСТЕР НИККИ”. 2.20
Патруль.

 8.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,

20.00, 23.00,  1.30 “Хро-
ника” - информацион-
ный выпуск. 8.15, 21.55
Т/с “МОСКОВСКАЯ
САГА”. 9.05 М/ф. 10.00,
17.30 Телесериал “ЦЫГА-
НЕ”. 11.15, 20.55 Телесе-
риал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 12.15 “Мери-
диан”. 12.25, 16.40 “Инду-
стрия”. 12.40 “TV-мар-
кет”. 13.15, 3.10 Х/ф
“НАЙМИТЕ РЕБЕНКА”.
15.20, 18.30, 19.10 Теле-
сериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
17.10 Док. фильм. 23.30
“Индустрия”. 1.40 Х/ф
“ЗНАК ЧЕТЫРЕХ”.

9.00 М/ф. 9.30,
10.50, 13.50,  16.50,

17.50, 18.55, 22.30 Т/с
“АССА». 9.45, 19.05 Т/с
“ЧЕНТО ВЕТРИНЕ».
10.55, 11.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55, 17.55,
19.00, 20.00 “Мзера» –
информационный вы-
пуск. 11.05, 16.05 Т/с
“ЗАТЕРЯННАЯ СТРАНА”.
12.05, 21.00 Т/с “ОТЧА-
ЯННЫЙ”. 13.05 “Цирк
моей мечты”. 14.05, 18.05
Т/с “СЕНЬОР ВИАНЕЛ-
ЛО”. 15.05 Т/с “CSI”. 17.05
Т/с “БОК О БОК”. 23.00
“Табу”. 0.15 Х/ф “КУБ”.

8.30, 14.30, 17.30,
20.30, 0.00 Новости.
8.45 Х/ф «МОЛОДО-

ЖЕНЫ». 10.20 «Проект
будущего». 10.40, 18.50
Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
ГОСТЬЯ». 11.30, 19.40
«Великолепная семер-
ка». 12.00, 22.00 Т/с.
12.50 Х/ф «НАЛЕТЧИ-
КИ ИЗ ГОЛЛИВУДА».
14.45 Х/ф «ОДИНОЧ-
НАЯ ЦЕЛЬ». 16.15 М/ф.
17.50 «Проекция».
18.30 Новости на рус-

СВЕТА». 16.45 М/ф. 17.50
«Проект будущего».
18.30 Новости на рус-
ском. 21.00 Д/ф. 21.30
«Проекция». 22.00 Т/с.
22.50 «Музыкальная
зона». 0.15 Х/ф «ОТ-
СЧЕТ ЖЕРТВ».

3.55 Телеканал «Доб-
рое утро». 7.00 Ново-
сти. 7.05 Телеканал
«Доброе утро». 7.30
«Агент национальной
безопасности». Т/с.
8.30 «Доктор Курпа-
тов». 9.00 «Малахов +».
10.00 Новости. 10.15
Сериал «Талисман».
11.05 Криминальная
Россия. «Огненный
след». 11.35 Х/ф  «Во-
дил поезда машинист».
13.00 Новости (с суб-
титрами). 13.20 «От-
пуск. Вернуться жи-
вым». Документаль-
ный фильм. 14.20 «Де-
тективы». 14.50 «Пусть
говорят» с Андреем
Малаховым. 16.00 Ве-
черние новости (с суб-
титрами). 16.15 «Кри-
вое зеркало». 16.50
«Любовь как любовь».
Т/с. 17.55 «Жди меня».
19.00 Время. 19.30 Т/с
«Близнецы». 20.30
Спецрасследование.
«Автоугоны». 21.30
Вне закона. «Досмот-
реть и обезвредить».
22.00 «На ночь глядя».
22.45 Х/ф «Зорге». 1.00
Время. 2.15 Теория не-
вероятности. «Семей-
ные проклятья». 3.00
Новости. 3.05 Суперче-
ловек. «Прогулки с кос-
монавтами».

8.00 «Вес-
ти». 11.00,

18.25, 2.30 Т/с «ОБРЕ-
ЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». 11.45, 21.00, 3.15
Т/с «ВОЛЧИЦА». 12.30
«Реальная фантасти-
ка». 12.45 Х/ф «ШТЕП-
СЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРА-
ПУНЬКУ». 14.00, 17.00,
20.00, 4.00 Вести. 14.20,
17.20, 20.45, 4.40 Вести -
Москва. 14.35 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ». 15.40 М/ф.
16.10, 5.55 Новости
культуры. 16.30, 7.00
«Пятое измерение».
17.35 Ток-шоу «Частная
жизнь». 19.15 «Сергей
Герасимов. Богатырская
симфония». 21.45, 4.55
Т/с «ТАЙГА». 22.30 Вести
- Санкт-Петербург. 22.50,
6.15 «Предать вождя.
История свержения Хру-
щева». 23.40 «Остановка
на местности». С. Дов-
латов. 0.20, 5.40 «Вес-
ти+». 0.35 «Новая волна
- 2006». 7.25 «Отечество
и судьбы». Тютчевы.

8.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00, 22.00 Се-
годня. 8.10 Се-

годня утром. 9.50 Эн-
циклопедия. 10.25
Чрезвычайное проис-

ском. 21.00 Д/ф. 22.50
«Музыкальная зона».
0.15 Х/ф «ГОЛОСА».

3.55 Телеканал «Доброе
утро». 7.00 Новости. 7.05
Телеканал «Доброе утро».
7.30 «Агент национальной
безопасности». Т/с. 8.30
«Доктор Курпатов». 9.00
«Малахов + «. 10.00 Ново-
сти. 10.15 Сериал «Талис-
ман». 11.05 Спецрассле-
дование. «Автоугоны».
12.00 Другие новости.
12.20 Криминальная Рос-
сия. «Огненный след».
13.00 Новости (с субтитра-
ми). 13.20 Т/с «Близнецы».
14.20 «Детективы». 14.50
«Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. 16.00 Ве-
черние новости (с субтит-
рами). 16.15 «Кривое зер-
кало». 16.50 «Любовь как
любовь». Т/с. 17.55 «Феде-
ральный судья». 19.00
Время. 19.30 Т/с «Близне-
цы». 20.30 «Кто утопил
«Эстонию»? Докумен-
тальный фильм. 21.30 Вне
закона. «Крутой марш-
рут». 22.00 «На ночь гля-
дя». 22.45 Настасья Кинс-
ки в триллере «День кон-
ца света». 0.20 Остросю-
жетный фильм «В темно-
те». 1.00 Время. 1.30 Ост-
росюжетный фильм «В
темноте». Продолжение.
2.15 «Фестиваль воды и
огня». Документальный
фильм. 2.40 Суперчеловек.
«Прогулки с космонавта-
ми». 3.00 Новости. 3.05 Су-
перчеловек. «Прогулки с
космонавтами». Продол-
жение.

8.00 «Вести».
11.00, 18.25, 2.30

Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ». 11.45, 21.00,
3.15 Т/с «ВОЛЧИЦА».
12.30 «Остановка на ме-
стности». С. Довлатов.
13.15, 21.45, 4.55 Т/с «ТАЙ-
ГА». 14.00, 17.00, 20.00,
4.00 Вести. 14.20, 17.20,
20.45, 4.40 Вести - Москва.
14.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.45 М/ф. 16.10, 0.40, 5.55
Новости культуры. 16.30,
7.00 «Петербург: время и
место». 17.35 Ток-шоу
«Частная жизнь». 19.15,
1.30 «Леонид Быков. На
последнем дыхании».
22.30 Вести - Санкт-Пе-
тербург. 22.50, 6.15
«Кремль. Хранители со-
кровищницы России».
23.40 «Апокриф». 0.20,
5.40 «Вести+». 1.00, 7.25
«Вахтанговская школа».
2.15 Вести - Спорт.

8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.

8.10 Сегодня утром. 9.50,
15.30, 18.35, 20.35 Обзор.
Чрезвычайное происше-
ствие. 10.20 Чистосер-
дечное признание. 11.00
Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА».
«Бассейн с крокодила-
ми». 12.00, 22.45 «Окна».

шествие. Обзор за не-
делю. 11.00 «Програм-
ма максимум». 12.00,
22.40 «Окна». 13.30 Т/с
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С
ЛЮБВИ». 14.30 «Цена
любви». 15.30, 18.30,
20.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.20, 2.10 «Рублевка.
Livе 2». «Убийство по
ошибке». 17.20 Пере-
загрузка. 17.30 Т/с
«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
19.40, 0.40 Ток-шоу «Час
суда». 21.00, 1.25 Т/с
«ФАВОРСКИЙ». 23.40
Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...».
3.00-3.44 Т/с «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!».

6.00 Музы-
кальный канал.

6.25 М/с «Могучие утя-
та». 6.50 М/с «Близняш-
ки-пятерняшки». 7.15 Т/
с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР».
7.55 Т/с «МЭШ». 8.45
«Очевидец». 9.30,
12.30, 23.30 «24». 10.00
«Час суда. Дела семей-
ные». 11.00 «Час суда».
13.00 «Невероятные ис-
тории». 14.00, 23.00,
0.15 Т/с «ДРУЗЬЯ».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха. 16.00
Мозголомы: насилие
над наукой. 17.00 Х/ф
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 20.00 Т/с
«МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ
БОЛЬШОЙ СЕКС В МА-
ЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ
4». 22.00 Шоу «Остров
искушений». 0.45-1.45 Д/
ф «Русские без Рос-
сии»: «Там далеко».

8.45 «Настрое-
ние». 11.10, 14.40,

19.45, 1.05 Смотрите на
канале. 11.15, 16.25,
4.05 «Московские исто-
рии Василия Ливано-
ва». 11.45, 14.45, 17.45,
19.50, 1.10, 6.10 Собы-
тия. Время московское.
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО-
ГО». 13.15 «Приглашает
Б. Ноткин». С. Тома.
13.40 «Опасная зона».
13.55 «Михаил Кали-
нин. Всесоюзный ста-
роста, или Пролетарс-
кий президент». 14.30,
1.35 «Петровка, 38».
15.00 «Русский язык -
моя радость...» Князь
Д. Шаховской. 15.25,
21.00, 2.25 Т/с «ИНС-
ПЕКТОР ДЕРРИК». (Гер-
мания). 16.50 «Обыкно-
венные истории». 17.15
М/ф: «В лесной чаще»,
«Папа, мама и золотая
рыбка». 18.05, 4.30 Х/ф
«СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». 20.20, 1.45
Фильм «Герцеговина
Флор «от Сталина».
22.00, 3.25 «Двор-
никъ». 22.40, 6.30 Х/ф
«ТОЛЬКО ВДВОЕМ».
23.55 «Мода nоn-stор».
0.25, 7.45 «Загадка «Пя-
того колеса». 1.30 «5
минут спорта». 8.25
«Репортер».

13.30 Т/с «ВСЕ НАЧИ-
НАЕТСЯ С ЛЮБВИ».
14.30 Т/с «ТОЛЬКО
ТЫ...». 16.25, 2.15 «Руб-
левка. Livе 2». «Развяз-
ка». 17.25 Перезагруз-
ка. 17.35 Т/с «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!». 19.40, 0.45
Ток-шоу «Час суда.
Дела семейные». 21.00,
1.30 Т/с «ФАВОРС-
КИЙ». 23.45 Т/с «ТОЛЬ-
КО ТЫ...»,. 3.05 «Шах-
матное обозрение». Су-
пертурнир в Дортмун-
де. 3.35-4.19 Т/с «ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЕД!».

6.00 Музы-
кальный канал.

6.25 М/с «Могучие утя-
та». 6.50 М/с «Близняш-
ки-пятерняшки». 7.15 Т/
с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР».
7.35 Т/с «МЭШ». 8.25,
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ
4». 9.30, 12.30, 23.30
«24». 10.00 «Час суда.
Дела семейные». 11.00
«Час суда». 13.00, 20.00
Т/с «МАЛЬЧИШНИК,
ИЛИ БОЛЬШОЙ СЕКС В
МАЛЕНЬКОМ ГОРО-
ДЕ». 14.00, 23.00, 0.15 Т/
с «ДРУЗЬЯ». 15.00 М/с
«Гриффины». 15.30
Ради смеха. 16.00 Т/с
«ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». 17.00, 22.00 Шоу
«Остров искушений».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ
5». 0.45 Д/ф «Русские
без России»: «Берлин-
ские звезды». 1.55
«Формула-1». Гонка.
Трансляция из Герма-
нии. 3.55 «Формула-
1»: Лучшие моменты.
4.25 Ночной музыкаль-
ный канал. 4.35-5.00
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером».

8.45 «Настро-
ение». 11.10,

14.40, 19.45, 1.05 Смот-
рите на канале. 11.15,
16.25, 4.10 «Московс-
кие перекрестки».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
1.10, 6.05 События. Вре-
мя московское. 12.00 Х/
ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ».
13.15 «Я пел всем сер-
дцем...» В. Козин. 13.55
«Момент истины».
14.30, 1.35 «Петровка,
38». 15.00 «Я люблю
этот дом...» К. Муравь-
ев-Апостол. 15.25,
21.10, 2.35 Т/с «ИНС-
ПЕКТОР ДЕРРИК». (Гер-
мания). 16.50,  8.10
«Обыкновенные исто-
рии». 17.15 «Отчего,
почему?». 18.05, 4.35 Х/
ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА». 19.30 «Ре-
портер». 20.20, 1.45
«Женщина с характе-
ром». Э. Быстрицкая.
22.10, 3.35 «Наша вер-
сия». 22.50, 6.25 Х/ф
«МИГ УДАЧИ». 23.55
«Деликатесы». 0.25,
7.30 «Загадка «Пятого
колеса». 1.30 «5 минут
спорта». 8.35 М/ф «Па-
расолька на модном
курорте».
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31 июля - 6 августаГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
ЧЕТВЕРГ,  3  АВГУСТАСРЕДА,  2 АВГУСТА

М И Р

М И Р

 ВСЕМИР-
НАЯ СЕТЬ

8.00 “Рано”. 9.00,
17.00  Док. фильм.
10.00 Т/с “БОЛЬШОЙ
ПРЫЖОК”. 11.00

“Портреты века”. 12.00,
15.00, 18.00, 20.00 “Мо-
амбе”. 12.20, 15.20, 15.45
М/ф. 13.00 “Выбор”.
14.00 Т/с “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ”. 16.00 «Моамбе»
(на армянском яз.). 16.30
«Моамбе» (на русск.
яз.). 18.30 “Мировой рег-
би”. 19.00, 21.00 Фут-
бол. Квалификацион-
ный этап розыгрыша
Лиги чемпионов. 20.45
“Бабилина”.  22.00 Х/ф
“РОУСВУД”. 0.00 Инфор-
мационный выпуск.
0.15 Х/ф “ЦЕЛУЙ КОГО
ХОЧЕШЬ”.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.

8.00, 15.25 М/с. 10.00,
18.30 Т/с “ШТОРМ».
11.00 Ночное шоу с Да-
видом Гогичаишвили.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.00 “Курьер”.
12.20, 20.00 “НОВАЯ
ЛЮБОВЬ”. 13.30 Х/ф
“МИСТЕР НИККИ”. 16.00
Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ”.
17.05 Т/с “УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА”. 22.00 “Живое
шоу”. 23.00 Т/с “ОХОТ-
НИК”. 0.00 Х/ф “ГЕНРИХ
V”. 2.20 Патруль.

 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.00, 23.30,

2.00 “Хроника” - инфор-
мационный выпуск.
8.05, 21.55 Т/с “МОС-
КОВСКАЯ САГА”. 9.05
М/ф. 10.00, 17.30 Телесе-
риал “ЦЫГАНЕ”. 11.15,
20.55 Телесериал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
12.25, 16.40 “Индуст-
рия”. 12.40 “TV-маркет”.
13.15, 3.10 Х/ф “ЗНАК
ЧЕТЫРЕХ”. 15.20, 18.30,
19.10 Телесериал “ЦВЕТ
ГРЕХА”. 17.10 Док.
фильм. 23.15 “Индуст-
рия”. 0.00 Х/ф “АМЕЛИ”.
2.10 Х/ф “НЕВЕСТА МА-
ФИИ”. 3.55 Х/ф “ПРО-
ТИВ ТЕЧЕНИЯ”.

9.00 М/ф. 9.30,
10.50, 13.50,  16.50,

17.50, 18.55, 22.30 Т/с
“АССА». 9.45, 19.05 Т/с
“ЧЕНТО ВЕТРИНЕ».
10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55, 19.00, 20.00
“Мзера» – информаци-
онный выпуск. 11.05,
16.05 Т/с “ЗАТЕРЯННАЯ
СТРАНА”. 12.05, 21.00 Т/
с “ОТЧАЯННЫЙ”. 13.05
Т/с “КАРАБИНЕРЫ”.
14.05, 18.05 Т/с “СЕНЬ-
ОР ВИАНЕЛЛО”. 15.05
Док. фильм. 17.05 Т/с
“БОК О БОК”. 23.00 Т/с
“CSI”. 0.00 Х/ф “КУБ-2”.

. 8.30, 14.30,
17.30, 20.30, 0.00

Новости. 8.45 Х/ф
«МЕСТЬ ПЕРНАТОГО
ЗМЕЯ». 10.40, 18.50 Т/с
«ТАИНСТВЕННАЯ ГОС-
ТЬЯ». 11.30, 19.40 «Ве-
ликолепная семерка».
12.00, 22.00 Т/с. 12.50 Х/
ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДРАКОН». 14.15 «Дру-
гая роль». 14.45 Х/ф

«СТРЕЛОК». 16.20 М/ф.
17.50 «Превенция». 18.30
Новости на русском.
21.00 Д/ф. 21.30 «Путе-
шественник». 22.50 «Му-
зыкальная зона». 0.15 Х/
ф «ОПАСНАЯ КОМПА-
НИЯ».

3.55 Телеканал «Доб-
рое утро». 7.00 Новости.
7.05 Телеканал «Доброе
утро». 7.35 «Агент наци-
ональной безопасности».
Т/с. 8.30 «Доктор Курпа-
тов». 9.00 «Малахов + «.
10.00 Новости. 10.15 Се-
риал «Талисман». 11.05
«Кто утопил «Эстонию»?
Документальный фильм.
12.00 Другие новости.
12.20 Ударная сила. «Ник-
то, кроме нас». 13.00 Но-
вости (с субтитрами).
13.20 Т/с «Близнецы».
14.20 «Детективы». 14.50
«Пусть говорят» с Анд-
реем Малаховым. 16.00
Вечерние новости (с суб-
титрами). 16.15 «Кривое
зеркало». 16.50 «Любовь
как любовь». Т/с. 17.55
«Федеральный судья».
19.00 Время. 19.30 Т/с
«Близнецы». 20.25 «Ули-
чить в неверности».
21.30 Ударная сила. «Воз-
душный «Кентавр». 22.15
«На ночь глядя». 23.00
Энди Гарсиа в фильме «За
и против». 0.40 Брук
Шилдс в триллере
«Бриллиантовая ловуш-
ка». 1.00 Время. 1.30 Брук
Шилдс в триллере
«Бриллиантовая ловуш-
ка». Продолжение. 2.40
Суперчеловек. «Прогул-
ки с космонавтами». 3.00
Новости. 3.05 Суперчело-
век. «Прогулки с космо-
навтами».  Продолжение.

8.00 «Вести».
11.00, 18.25,

2.30 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». 11.45,
21.00, 3.15 Т/с «ВОЛЧИ-
ЦА». 12.30 «Докумен-
тальная камера». 13.15,
21.45, 4.55 Т/с «ТАЙГА».
14.00, 17.00, 20.00, 4.00 Ве-
сти. 14.20, 17.20, 20.45, 4.40
Вести - Москва. 14.35 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 15.50
«Рrо mеmоriа». 16.10, 0.40,
5.55 Новости культуры.
16.30, 7.00 «Легенды ми-
рового кино». Марика
Рекк. 17.35 Ток-шоу «Час-
тная жизнь». 19.15, 1.30
«Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144». 22.30
Вести - Санкт-Петербург.
22.50,  6.15 «Кремль.
Тайны подземной пала-
ты». 23.40 «Романтика
романса». 0.20, 5.40 «Ве-
сти+». 1.00, 7.25 «Вах-
танговская школа». 2.15
Вести - Спорт.

8.00,  10.00,
13.00,  16.00,
19.00, 22.00 Се-
годня. 8.10 Сегод-

ня утром. 9.50, 15.30,
18.35, 20.35 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.20 Особо опасен!.
10.50 Утро: перезагруз-
ка. 11.00 Т/с «ЛЮБИ-

8.00 “Рано”. 9.00,
11.00, 17.00, 18.30
Док. фильм. 10.00,
19.00 Т/с “БОЛЬШОЙ

ПРЫЖОК”. 11.00 “Мир се-
годня”. 12.00, 15.00, 18.00,
20.00 “Моамбе”. 12.20,
15.20, 15.45 М/ф. 13.00
“Выбор”. 14.00, 21.00 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. 16.00
«Моамбе» (на азербайд-
жанском яз.). 16.30 «Мо-
амбе» (на русск. яз.). 20.45
“Бабилина”.  22.00 “Авто-
граф”. 23.00 Х/ф “СЛИШ-
КОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ
ТЕБЯ”. 0.00 Информаци-
онный выпуск. 0.50 Х/ф
“АННА КАРЕНИНА”.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.

8.00, 15.25 М/с. 10.00,
18.30 Т/с “ШТОРМ».
11.00 “Живое шоу”.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
2.50 “Курьер”. 12.20,
20.00 Т/с “НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ”.  13.30 Х/ф “100
ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА”.
16.00 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ”. 17.05 Т/с “УКРА-
ДЕННЫЕ СЕРДЦА”.
22.00 Док .  фильм.
23.00 Т/с “ОХОТНИК”.
0.00 Х/ф “ВСЕ О ЛЮБ-
ВИ”. 2.25 Патруль.

8.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,

19.00, 20.00, 23.30, 1.30
“Хроника” - информаци-
онный выпуск. 8.15 Т/с
“МОСКОВСКАЯ САГА”.
9.05 М/ф. 10.00, 17.30 Те-
лесериал “ЦЫГАНЕ”.
11.15, 20.55 Телесериал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
12.25, 16.40 “Индустрия”.
12.40, 16.25 “TV-маркет”.
13.15 Х/ф “ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ”. 15.20, 18.30  Теле-
сериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
17.10 Док. сериал. 21.55
Т/с “МОСКОВСКАЯ
САГА”. 23.15 “Индуст-
рия”. 0.00 Х/ф “РАБОТА”.
1.40 Х/ф “НЕВЕСТА МА-
ФИИ”. 3.25 Х/ф “ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ВОРОБЬЯ”.

9.00 М/ф. 9.30,
10.50, 13.50,  16.50,

17.50, 18.55, 22.30 Т/с
“АССА». 9.45, 19.05 Т/с
“ЧЕНТО ВЕТРИНЕ». 10.55,
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55, 19.00,
20.00 “Мзера» – инфор-
мационный выпуск.
11.05, 16.05 Т/с “ЗАТЕ-
РЯННАЯ СТРАНА”. 12.05,
21.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЙ”.
13.05, 17.05 Т/с “БОК О
БОК”. 14.05, 18.05 Т/с “СЕ-
НЬОР ВИАНЕЛЛО”. 15.05,
23.00 Т/с “CSI”.  17.35 М/ф.
0.00 Х/ф “СВЯТОЙ”.

 8.30, 14.30, 17.30,
18.30, 20.30, 0.00 Но-

вости. 8.45 Х/ф «МА-
ЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ
КНИЖКА». 10.40, 18.50
Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
ГОСТЬЯ». 11.30, 19.40
«Великолепная семер-
ка». 12.00,  22.00 Т/с.
12.50 Х/ф «ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
14.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
КИЛЛЕР». 16.25 М/ф.
17.50 «Ретромобиль».
21.00 Д/ф. 23.00 «Экск-
люзив». 0.15 Х/ф «МЕР-
ЦАЮЩИЕ ОГНИ».

3.55 Телеканал «Доб-
рое утро». 7.00 Новости.
7.05 Телеканал «Доброе
утро». 7.40 «Агент нацио-
нальной безопасности».
Т/с. 8.25 «Доктор Курпа-
тов». 9.00 «Малахов +».
10.00 Новости. 10.15 Се-
риал «Талисман». 11.05
«Уличить в неверности».
12.00 Другие новости.
12.20 Криминальная Рос-
сия. «Его звали Никита».
13.00 Новости (с субтит-
рами). 13.20 Т/с «Близне-
цы». 14.20 «Детективы».
14.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
16.00 Вечерние новости
(с субтитрами). 16.15
«Кривое зеркало». 16.50
«Любовь как любовь». Т/
с. 17.55 «Федеральный
судья». 19.00 Время.
19.30 Т/с «Близнецы».
20.30 «Дуремар и краса-
вицы». Документальный
фильм. 21.30 Вне закона.
«Право на убийство».
22.00 «На ночь глядя».
22.45 Дэрил Ханна в
триллере «Главная ми-
шень». 0.25 Остросюжет-
ный фильм «Обезглавить
гидру». 1.00 Время. 1.30
Остросюжетный фильм
«Обезглавить гидру».
Продолжение. 2.25 «Чер-
ное солнце Михаила Шо-
лохова». 3.00 Новости.
3.05 «Черное солнце Ми-
хаила Шолохова». Про-
должение.

8.00 «Вести».
11.00, 18.25,

2.30 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». 11.45,
21.00, 3.15 Т/с «ВОЛЧИ-
ЦА». 12.30 «Черные
дыры. Белые пятна».
13.15, 21.45, 4.55 Т/с «ТАЙ-
ГА». 14.00, 17.00, 20.00,
4.00 Вести. 14.20, 17.20,
20.45, 4.40 Вести - Москва.
14.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.10, 0.40, 5.55 Новости
культуры. 16.30, 7.00
«Медные трубы». «Алек-
сандр Прокофьев». 17.35
Ток-шоу «Частная
жизнь». 19.15, 1.30
«Семь тайн Третьяковс-
кой галереи». 22.30 Вес-
ти - Санкт-Петербург.
22.50, 6.15 К 60-летию
артиста. «Колокол Нико-
лая Бурляева». 23.15
«Раймонд Паулс. Эксп-
ромт-фантазия». 23.40
«Эпизоды». Л. Улицкая.
0.20, 5.40 «Вести+». 1.00,
7.25 «Вахтанговская шко-
ла». 2.15 Вести - Спорт.
6.45 «Рrо mеmоriа».

8 .00 ,  10 . 00 ,
13 .00 ,  16 .00 ,
19.00, 22.00 Се-
годня.  8.10 Се-

годня  у тром.  9 . 50 ,
15.30, 18.30, 20.35 Об-
зор.  Чрезв ычайное
происшествие.  10.20
«Вне закона». «Крова-
вый б агаж».  10 .50
Утро:  перезагрузк а .
11.00 «Стихия». 11.30
Русск ая  начинк а.
12 .00 ,  22. 45 «Ок на».
13 .30  Т /с  «ЛЮДИ И
ТЕНИ». Фильм 2. «Оп-
тический обман». 14.30

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА». «Бассейн с
крокодилами». 12.00,
22.45 «Окна». 13.30 Т/с
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С
ЛЮБВИ». 14.30 Т/с
«ТОЛЬКО ТЫ...»,. 16.25,
2.15 «Рублевка. Livе 2».
«Гламурный маньяк».
17.25 Перезагрузка.
17.35 Т/с «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!». 19.40, 0.45
Ток-шоу «Час суда».
21.00,  1.30 Т/с «ФА-
ВОРСКИЙ». 23.45 Т/с
«ТОЛЬКО ТЫ...». 3.05
«Шахматное обозре-
ние». Супертурнир в
Дортмунде. 3.35-4.19 Т/
с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».

6. 00  М узы-
кальный канал.

6. 25 М/ с «Могучие
утята».  6 .50  М /с
«Бли зняш к и -пятер-
няшки». 7.15 Т/с «ПА-
УЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ. ДИКИЙ МИР». 7.35
Т/с «МЭШ». 8 .25,
18.00, 21.00 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ 5». 9.30, 12.30,
23.30 «24». 10.00 «Час
суда.  Д ела семей-
ные».  11.00 «Час
суда». 13.00, 20.00 Т/с
«МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ
БОЛЬШОЙ СЕКС В
МАЛЕНЬКОМ  ГОРО-
ДЕ». 14.00, 23.00, 0.15
Т/с «ДРУЗЬЯ». 15.00
М/ с «Гриф фины».
15 .30  Ради  смеха.
16.00 Т/с «ФИРМЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ». 17.00,
22 .00  Шоу «Остров
искушений». 0.45 Х/ф
«ЖИЗНЬ И С М Е Р Т Ь
ПИТЕРА СЕЛЛЕРСА».
3.05 «Криминальное
ч ти в о » .  « И г р ы  с о
смертью». 3.30 Ноч-
ной музыкальный ка-
нал. 4.35-5.00 «Жить
в к ус н о  с  Д же й м и
Оливером».

8.45 «Настро-
ение». 11.10,

14.40, 19.45, 1.05 Смот-
рите на канале. 11.15,
16.25, 4.15 «Московс-
кие перекрестки».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50,
1.10,  5.55 События.
Время московское.
12.00 Х/ф «МИГ УДА-
ЧИ». 13.05 «Я лжец, но
вряд ли милый». А.
Кторов. 13.55 «Наша
версия».  14.30,  1.35
«Петровка, 38». 15.00
«Русский музей барона
И. Брокгаузена». 15.25,
21.10, 2.35 Т/с «ИНС-
ПЕКТОР ДЕРРИК». (Гер-
мания).  16.50,  8.15
«Обыкновенные исто-
рии». 17.15 «АБВГДей-
ка». 18.05, 4.40 Х/ф «ВО
БОРУ БРУСНИКА».
19.20 «Очевидное-не-
вероятное». 20.20, 1.45
«Искренне Ваша...» Л.
Рюмина.  22.10, 3.35
«Русский век». 22.45,
6.15 Х/ф «ПИСТОЛЕТ С
ГЛУШИТЕЛЕМ». 0.05
«Народные средства,
или Живем, как уме-
ем». 0.25, 7.35 «Загад-
ка «Пятого колеса».
1.30 «5 минут спорта».

Т/с «ТОЛЬКО ТЫ.. .».
16.20, 2.15 «Рублевка.
Livе 2».  «Гламурный
маньяк». 17.20 Пере-
загрузк а .  17 .30  Т /с
«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
19.40, 0.45 Ток-шоу «Час
суда. Дела семейные».
21 .00,  1 . 30  Т /с «ФА-

В О Р С К И Й » .
23.45 Т/с «ТОЛЬ-
КО ТЫ...». 3.05-

3.49 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!».

6.00 Музыкальный
канал. 6.25 М/с «Могу-
чие утята» .  6.50  М /с
« Б л и з н я ш к и - п я те р -
няшки». 7.15 Т/с «ПАУ-
ЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ. ДИКИЙ МИР». 7.35
Т / с  «М ЭШ ».  8 . 2 5 ,
18.00, 21.00 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ 5». 9.30,  12.30,
23.30 «24». 10.00 «Час
суда. Дела семейные».
11 . 00  «Час суда ».
13 .0 0 ,  2 0 . 00  Т /с
«МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ
БОЛЬШОЙ СЕКС В МА-
ЛЕНЬКОМ  ГОРОДЕ».
14.00,  23.00, 0.15 Т/с
«ДРУЗЬЯ».  15.00 М/с
«Гри ф ф и ны ».  1 5 . 30
Ради смеха. 16.00 Т/с
«ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». 17.00 Шоу «Ост-
ров искушений». 22.00
«Суперняня». 0.45 Д/ф
«Русские без России»:
«Русская муза фран-
цузского Сопротивле-
ния». 1.55 Х/ф «АМЕ-
РИКАНСКИЙ ЯКУД ЗА
2». 3.25 «Невероятные
истории». 4.10 Ночной
музыкальный канал.
4.35-5.00 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром».

8.45 «Настрое-
ние».  11 .10 ,

14.40, 19.45, 1.05 Смот-
рите на канале. 11.15,
16.25, 4.15 «Московс-
к и е перек рестк и ».
11 . 45,  14 . 45 ,  17 . 45 ,
19.50, 1.10, 6.00 Собы-
тия. Время московс-
кое. 12.00 Х/ф «ПИС-
ТОЛЕТ С ГЛУШИТЕ-
ЛЕМ». 13.25 «Очевид-
н о е - н е в е р о я т н о е » .
13 .55  «Дворни к ъ ».
14.30, 1.35 «Петровка,
38». 15.00 «В грядущее
глядим мы сквозь бы-
лое...» Князь А. Трубец-
кой. 15.25, 21.10, 2.35
Т/с «ИНСПЕКТОР ДЕР-
РИК».  ( Германи я) .
16.50,  8.15 «Обыкно-
венные истории ».
17.15 «Без репетиций».
18 .05 ,  4 .40 Х /ф  «ВО
БОРУ БРУСНИКА».
19.25 «Народные сред-
ства, или Живем, как
умеем».  20 . 20,  1 .45
«Парк юмора».  22.10
«Особая  папк а».
Принц Чарльз и леди
Диана Спенсер. 22.50,
6.20 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-
ТЫ». 0.10 «Репортер».
0.25 Ток-шоу «Только
для мужчин». 1.30 «5
мину т спорта».  3 .35
«Особая  папк а».
Принц Чарльз и леди
Диана Спенсер, ч .  1.
7.40 «Я пел всем серд-
цем...» В. Козин.

 ВСЕМИР-
НАЯ СЕТЬ
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31 июля   -  6  августаГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
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М И Р

 ВСЕМИР-
НАЯ СЕТЬ

 ВСЕМИР-
НАЯ СЕТЬ

8.00 “Рано”. 9.00,
16.30, 17.00 Док.
фильм. 10.00 Т/с
“БОЛЬШОЙ ПРЫ-

ЖОК”. 11.00 “Автограф”.
12.00, 15.00, 18.00, 20.00
“Моамбе”. 12.20, 15.20,
15.45 М/ф. 13.00 “Вы-
бор”. 14.00, 21.00 Т/с
“ П Р Е СТ У П Л Е Н И Е ” .
16.00 «Моамбе» (на
русск. яз.). 18.30 Х/ф
“ДЕТЕКТИВЫ В ПОИС-
КАХ ПРОПАВШЕЙ
ПРИНЦЕССЫ”. 20.45
“Бабилина”.  22.00 Х/ф
“МОЙ ДЯДЯ”. 0.00 Ин-
формационный вы-
пуск. 1.10 Х/ф “КРЕП-
КИЕ ПАРНИ”.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.
8.00, 15.25 М/с.

10.00, , 18.30 Т/с
“ШТОРМ». 11.00 Док.
фильм. 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 2.20 “Курь-
ер”. 12.20, 20.00 Т/с “НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ”. 13.30 Х/ф
“ВСЕ О ЛЮБВИ”. 16.00 Т/
с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ”.
17.05 Т/с “УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА”. 22.00 Ночное
шоу с Давидом Гогича-
ишвили. 23.00 Т/с
“ОХОТНИК”. 0.00 Х/ф
“ОТ БОГА НЕТ ВЕСТЕЙ”.
2.00 Патруль. 2.40 Х/ф
“ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”.

8.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,

19.00, 20.00, 23.30,  1.30
“Хроника” - информаци-
онный выпуск. 8.15,
21.55 Т/с “МОСКОВС-
КАЯ САГА”. 9.05 М/ф.
10.00 Телесериал “ЦЫ-
ГАНЕ”. 11.15, 20.55 Теле-
сериал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 12.25, 16.40
“Индустрия”. 12.40 “TV-
маркет”. 13.15 Х/ф “ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО ВОРО-
БЬЯ”. 15.20, 18.30 Теле-
сериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16.25 “TV-маркет”. 17.10
Док. фильм. 17.30 Теле-
сериал “ЦЫГАНЕ”.  20.30
“Реакция”. 23.15 “Индус-
трия”. 0.30 Х/ф “ТОТ,
КОГО ЗАКАЗАЛИ”. 1.40
Хф “НЕВЕСТА МАФИИ”.
3.25 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ”. 5.05 Х/Ф “АМЕ-
РИКАНСКАЯ ДЕВ-
СТВЕННИЦА”.

9.00, 17.35, 18.00
М/ф. 9.30, 10.50,

13.50,  16.50, 17.50,
18.55, 22.30 Т/с “АССА».
9.45, 19.05 Т/с “ЧЕНТО
ВЕТРИНЕ». 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55, 19.00,
20.00 “Мзера» – инфор-
мационный выпуск.
11.05, 16.05 Т/с “ЗАТЕ-
РЯННАЯ СТРАНА”.
12.05, 21.00 Т/с “ОТЧА-
ЯННЫЙ”. 13.05, 18.00 Т/
с “СЕНЬОР ВИАНЕЛЛО”.
14.05 “Меди”. 14.25 Док.
фильм. 15.05 Т/с “CSI”.
17.05 Т/с “БОК О БОК”.
23.00 “Табу”. 0.15 Х/ф
“ПОКАЯНИЕ”.

8.30, 14.30, 17.30,
20.30, 0.00 Новости.
8.45 Х/ф «ОПЕРА-

ЦИЯ «ТУШЕНКА». 10.40,
18.50 Т/с «ТАИНСТВЕН-

НАЯ ГОСТЬЯ». 11.30,
19.40 «Великолепная се-
мерка». 12.00 Х/ф «К ЮГУ
ОТ РАЯ, К ЗАПАДУ ОТ
АДА». 14.45 Х/ф «СЕРД-
ЦА В АТЛАНТИДЕ».
16.25 М/с. 17.50 Фольк-
лор. 18.30 Новости на
русском. 21,00 Индийс-
кий фильм. 0.15 Х/ф «НИ-
КОТИН».

3.55 Телеканал «Доб-
рое утро». 7.00 Новости.
7.05 Телеканал «Доброе
утро». 7.40 «Агент нацио-
нальной безопасности».
Т/с. 8.30 «Доктор Курпа-
тов». 9.00 «Малахов +».
10.00 Новости. 10.15 Се-
риал «Талисман». 12.00
Другие новости. 12.20
Криминальная Россия.
«Его звали Никита».
13.00 Новости (с субтит-
рами). 13.20 Т/с «Близне-
цы». 14.20 «Детективы».
14.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
16.00 Вечерние новости
(с субтитрами). 16.15
«Кривое зеркало». 16.50
«Любовь как любовь». Т/
с. 17.55 «Поле чудес».
19.00 Время. 19.25 Роберт
де Ниро в фильме «Воен-
ный ныряльщик». 21.35
Премьера. Дженифер Ло-
пес, Бен Эффлек в при-
ключенческом фильме
«Джильи» (2003 год).
23.40 Фей Данауэй в
триллере «Глаза Лауры
Марс». 1.00 Время. 1.25
Фей Данауэй в триллере
«Глаза Лауры Марс».
Продолжение. 1.55
Фильм «Преступный об-
раз жизни».

8.00 «Вести».
11.00, 18.25,

2.30 Т/с «ОБРЕЧЕННАЯ
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». 11.45,
21.00, 3.15 Т/с «ВОЛЧИ-
ЦА». 12.30 «Эпизоды». Л.
Улицкая. 13.15 Т/с «ТАЙ-
ГА». 14.00, 17.00, 20.00,
4.00 Вести. 14.20, 20.45,
4.40 Вести - Москва. 14.35
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 15.40
«Театр одного актера».
16.10 Новости культуры.
16.30, 7.25 «Интер-
@ктив». 17.20 Вести-Се-
верный Кавказ. 17.35 «Го-
родок». 19.15 «Мой се-
ребряный шар. Рина Зеле-
ная». 21.45, 4.55 Спек-
такль «Сирано де Берже-
рак». 0.20 «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста».
1.10 Х/ф «ОТРЯД «Д».

8.00,  10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.10 Се-
годня утром.

9.50, 15.30, 18.35, 20.35
Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 10.20
«Один день. Новая вер-
сия». 10.50 Утро: пере-
загрузка. 11.05 Д/с «На-
медни. Наша эра. Год
1976». 12.00,  23.05
«Окна». 13.30 Т/с
«ЛЮДИ И ТЕНИ». Фильм
2. «Оптический обман».
14.30 Т/с «ТОЛЬКО
ТЫ...». 16.20, 2.15 «Руб-
левка. Livе 2». «Гламур-

8.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.00
“Моамбе”.  8.45,
11.30 Док. фильм.

9.15 “Цирк будущего”.
9.25 Т/с “ПОСЛЕ ШКО-
ЛЫ». 10.00 М/ф. 10.30 Т/
с “ВОЙНЫ ОКРУГА
ДЖОНСОН”. 12.10 Х/ф
“ВАШ ВЫБОР, МАДАМ”.
13.40, 15.20 Телеспек-
такль. 16.30 “Зал суда”.
17.00 “Мистер Бинн”.
17.30 “Здания напомина-
ют”. 18.40 Х/ф “ЛОЛИТА”.
21.00 “Аргумент”. 22.30
“Великие маги кино”.
23.00 Х/ф “ГОВАРДС
ЭНД”.  0.00 Информаци-
онный выпуск. 1.35 “Фор-
мула-1”.

9.00,  12 .00,
15.00,  18.00,

21.00, 2.40 “Курьер». 9.30
М/с. 11.00 ДЕТСКИЙ Х/
ф . 12 .20 “Улыбнитесь,
скрытая камера». 13.10
Х/ф “УБИТЬ ДРАКОНА”.
15.20 Т/с “ГОРДОСТЬ».
16.30 Док. фильм. 17.00
Т/с “АНДРОМЕДА». 18.30
Док. фильм. 19.40 Х/ф
“ПАПАШИ”. 22.00 Суб-
ботнее шоу. 23.00 Т/с
“ПОПУТЧИК”. 0.00 Х/ф
“КОРОТКОЕ ЗАМЫКА-
НИЕ”. 3.00 Х/ф “ДРАКОН
ЛАТИНОС”.

9 .00 ,  13 .00 ,
17.00, 19.00, 20.00,

23.00, 4.50 “Хроника” -
информационный вы-
пуск. 9.15 Анимационный
фильм. 9.40 “Рао-рао?”.
11.20  Телесериал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
12.20 “Надеждою твоею”.
12.40 “TV-маркет”. 13.15
Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ”. 15.10 Телесериал
“ЦВЕТ ГРЕХА”. 16.30 “Не-
знакомая Грузия”. 17.10
“Шаг к здоровью”. 18.00
“Эталон”. 19.10 Телесери-
ал “ЦВЕТ ГРЕХА”. 20.55
Грузинский телесериал
“МЫЛО”. 21.55 “Индуст-
рия”. 23.15 Х/ф “ЛУЧШАЯ
ЛЮБОВНИЦА”. 0.55 Х/ф
“НЕВЕСТА МАФИИ”. 2.40
Х/ф “ШИРИ”. 5.00 Х/ф
“ПРОКЛЯТЫЕ”.

9.40, 10.00, 17.15
М/ф. 10.20 Кулина-
рия. 11.00 “Исто-

рия Грузии”. 11.30 Т/с “КА-
РАБИНЕРЫ». 12 .30
“Меди”. 12.50 Концерт.
14.00, 20.00 “Мзера» –
информационный вы-
пуск. 14.15 Док. фильм.
14.30 Х/ф “КРЫСИНЫЕ
БЕГА”. 17.15 Т/с “БОББИ”.
18.30 “Басти-Бубу”. 19.00
Т/с “ВУПИ”. 20.35 ИН-
ДИЙСКИЙ Х/ф “БРАТЕЦ
РАДЖА”. 23.00 Х/ф
“ДЬЯВОЛИЦЫ”.

8 .30 ,  17 .45 ,
20.30 , 0 .00 Ново-
сти. 8.45 Х/ф «МИС-

ТЕР БОНС». 10.20 «Уме-
лые руки». 10.40 Т/с «ТА-
ИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ».
11.30, 19.40 «Великолеп-
ная семерка». 12.00 «Го-
рячий сезон». 12.45 М/ф.
14 .00  «Ретромобиль».
14.30 Мюзикл «ХЕЛЛО,
ДОЛЛИ». 17 .00 ,  18 .00
Футбол. 18.50 Т/с «ТАИН-
СТВЕННАЯ ГОСТЬЯ».

21 .00  Х/ф «АФОНЯ».
22 .50  «Музыкальная
зона». 0.15 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ».

4.00  Новости.  4 .10
«Шутка за шуткой». Юмо-
ристическая программа.
4.35 Николай Бурляев в
фильме «Иваново дет-
ство». 6.15 «Играй, гар-
монь любимая! ».  6 .55
Слово пастыря. 7.10 Здо-
ровье. 8 .00  Новости.
8.10 «Смак». 8.25 «Фа-
зенда». 9 .00  «Ранние
роды, ранние браки». До-
кументальный фильм.
10.00 Новости (с субтит-
рами). 10 .10  Комедия
«Мистер Бин». 11.45 Вла-
димир Машков, Егор Бе-
роев в фильме «Папа»
(2004 год). 13.25 «Ера-
лаш». 14.00 Футбол. Чем-
пионат России.
«Спартак» -  «Ростов».
Прямой эфир. 16.00 Ве-
черние новости (с субтит-
рами). 16 .10  Антонио
Бандерас, Джордж Клуни
в приключенческом
фильме «Дети шпионов»
(2001 год). 17.40 «Биск-
вит». 19.00 Время. 19.20
Сильвестр Сталлоне в ко-
медии «Стой, а то мама
будет стрелять». 20.50
«Красное лето-2006».
Концерт на Красной пло-
щади. 22.55 Максимили-
ан Шелл в фильме Сэма
Пекинпа «Железный
крест». 1.10 Вахтанг Ки-
кабидзе, Фрунзик
Мкртчян в комедии Геор-
гия Данелия «Мимино».
2.45 «Отпуск. Вернуться
живым». Документаль-
ный фильм.

8.00 «Вести».
11.00 «Городок».

11.30 ,  23 .55  «Блеф-
клуб». 12.10 «Разночте-
ния». 12.40 «Библейский
сюжет». 13.10, 15.20 М/
ф. 13.30 «За семью печа-
тями». 14 .00 ,  17 .00 ,
20.00, 4.00 Вести. 14.15,
0.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ». 15.35 «Комна-
та смеха». 16.20 «Магия
кино». 17.20 Вести - Мос-
ква.  Неделя в городе.
17.55 «Я жила Большим
театром». Р. Стручкова.
18 .50  «Вокруг света».
19.15, 3.15 «Историчес-
кие хроники». «1903. Ака-
демик Павлов». 20.20 ,
4.20 «Честный детектив».
20.50, 4.50 «Вокруг сме-
ха. Нон-стоп». 21.30, 5.30
«Культурная революция».
22.25, 6.25 «Субботний
вечер». 1.50 Х/ф «ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ».

8 .00 ,  10 .00 ,
13 .00 ,  16 .00 ,
19 .00  Сегодня.
8.15  Энциклопе-

дия. 8.30 «Сказки Баже-
нова». 9.00 Путешествия
натуралиста.  9 .30  Т /с
«ОТРАЖЕНИЕ». «Кто в
пальто». 10.20 Главная
дорога.  10 .50  Едим
дома! 11.20 «Любовные
истории». «Разведенные
мосты». 11.55 В нашу га-
вань заходили корабли.

ный маньяк». 17.20 Пе-
резагрузка. 17.35 Т/с
«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!».
19.40, 0.45 Ток-шоу «Час
суда». 21.00, 1.30 Т/с
«ФАВОРСКИЙ». 22.00
Т/с «ЧАЙ, КОФЕ, ПО-
ТАНЦУЕМ...». 0.00 Ток-
шоу «Школа злосло-
вия». 3.05 «Шахматное
обозрение». Супертур-
нир в Дортмунде. 3.35-
4.19 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!».

6.00 Без тор-
мозов. 6.25 М/с

«Могучие утята». 6.50
М/с «Близняшки-пя-
терняшки». 7.15 Т/с
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР».
7.35 Т/с «МЭШ». 8.25,
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ
5». 9.30,  12.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела
семейные». 11.00 «Час
суда». 13.00 Т/с
«МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ
БОЛЬШОЙ СЕКС В МА-
ЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ».
14.00, 23.00 Т/с «ДРУ-
ЗЬЯ». 15.00 М/с «Гриф-
фины». 15.30 Ради
смеха. 16.00 Т/с «ФИР-
МЕННАЯ ИСТОРИЯ».
17.00 «Суперняня».
20.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НИК ЗЕМНОМОРЬЯ».
22.00 Д/ф Проект «От-
ражение». «Сломан-
ные куколки».  0.00
Эротика «ЖЕНСКИЕ
ИСТОРИИ СТРАСТИ:
МАЛЕНЬКИЙ ВАМ-
ПИР».  0.35 Эротика
«СЕКСЕТЕРА».  1.40
«Невероятные исто-
рии». 2.30 Ночной му-
зыкальный канал. 4.35-
5.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

8.45 «Настро-
ение». 11.10,

14.40, 19.45, 1.05 Смот-
рите на канале. 11.15,
16.25, 4.15 «Московс-
кие перекрестки».
11.45,  14.45,  17.45,
19.50, 1.10, 6.00 Собы-
тия. Время московс-
кое. 12.00 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЕ СЧЕТЫ». 13.20
«Русский век». 13.55
«Особая папка».
Принц Чарльз, прин-
цесса Диана и Камил-
ла Паркер-Боулз.
14.30, 1.35 «Петровка,
38». 15.00 «Иван, по-
мнящий родство».
Иван Лямин. 15.25,
21.10, 2.35 Т/с «ИНС-
ПЕКТОР ДЕРРИК».
(Германия). 16.50, 8.15
«Обыкновенные исто-
рии». 17.15 М/ф «Бра-
тья Лю». 18.05, 4.40 Х/
ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». 19.25 «На-
родные средства».
20.20 «Кабаре Судьба».
Николай Денисов.
22.10,  3.35 Ток-шоу
«Народ хочет знать».
22.50, 6.20 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». 0.20 «Человек
из ящика».  А.  Шир-
виндт. 1.30 «5 минут
спорта». 1.45 «Кабаре
Судьба». Н. Денисов.
7.50 «Илья Репин. Мо-
менты истории».

13.20 Русская начинка.
13 .55  Кулинарный по-
единок. 14.55 Квартир-
ный вопрос.  16 .25
«Наши». 17.20 «Женский
взгляд». 17.55 Особо опа-
сен! 18.30 Сегодня и сей-
час. 19.35 Профессия -
репортер. 20 .05  «Про-
грамма максимум».
21.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».
22.00 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА». «Не-
секретные материалы».
23.05 Концерт «Друзья
встречаются вновь». 0.50
Х/ф «МЕФИСТО». 3.00
«Шахматное обозрение».
Супертурнир в Дортмун-
де. 3.30-3.56 Кома: это
правда.

6.00  Музы-
кальный канал.
6.50  М/с «Дуг».

7.15 М/с «Геркулес». 7.40
М/с «Переменка». 8.00 Д/
с «Дикая планета»: «Ноч-
ные джунгли». 8.55 «Гран-
При 2006: взгляд изнут-
ри». 9.25 М/с «Симпсо-
ны». 10.25 «Очевидец».
11.25 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КО-
РОЛЕВСТВО». 12 .30
«24». 12.50 «Криминаль-
ное чтиво». «Легкая добы-
ча». 13.30 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НИК ЗЕМНОМОРЬЯ».
15.25 Ради смеха. 15.55
«Формула-1». Квалифи-
кация. 17.10 Шоу «Мис-
тер Бин». 17.30 «Неверо-
ятные истории». 19 .00
Естественный отбор.
20.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ЗЕМНОМОРЬЯ». 22 .10
Д/ф «Секретные матери-
алы «холодной» войны:
НЛО». (Германия). 23.10
«Экстремальная магия:
с ожженные заживо».
23.45 Х/ф «ГРЕХИ». 1.40
Ночной музыкальный
к анал.  4 .10 -5 .00  Д / с
«Дикая планета»: «Ноч-
ные джунгли».

8.45, 10.45, 14.45,
21.00, 0.35 Собы-

тия. Время московское.
9.00 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ». 10.15
«Старые письма». 10.40,
14.40, 20.55, 0.30 Смотри-
те на канале. 11.00 «Пра-
вославная энциклопе-
дия». 11.25 «Женщина с
характером». Э. Быстриц-
кая. 12.20 Фильм-сказка
«БЕЗУМНАЯ ЛОРИ», 1 и 2
с. 14.20 М/ф «Спутница
королевы». 15.00 «Репор-
тер». 15.15 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». 16.45 «Свидание
двух столиц», ч. 3. 17.20,
7.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ЗИСКА». (Германия).
18.20, 7.55 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КРОССВОРД».
(Германия). 19.05 Ток-шоу
«Народ хочет знать».
19.45, 2.15 Х/ф «КОНТ-
РОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ». 21.20, 3.25 Х/ф
«ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 22.30
Фильм «Герцеговина
Флор «от Сталина». 23.10,
4.40 «Сергей Пенкин. Луч-
шее». 0 .45 «5  минут
спорта». 0.50 «Деликате-
сы». 1 .20 «Движение к
тайне». 6.00 «Мода nоn-
stор». 6.35 «Служебный
вход». Институт Склифо-
совского.
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31 июля   -  6  августаГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
ВОСКРЕСЕНЬЕ,   6  АВГУСТА

М И Р

 ВСЕМИР-
НАЯ СЕТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ
7.00 Х/Ф «ПЕС-КАРАТИСТ». 9.00 Х/Ф «ДВОЙ-

НОЙ АГЕНТ». 11.00 Х/Ф «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР».
13.15, 5.00 Х/Ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ».
15.00 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА». 17.00 Х/
Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО». 19.00 Х/Ф
«МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА». 21.00 Х/Ф «ВНУТ-
РИ МОЕЙ ПАМЯТИ». 23.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА». 1.05 Х/Ф «МУЖЧИ-
НЫ». 3.00 Х/Ф «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК».

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА
7.00 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА». 9.00 Х/

Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО». 11.00, 3.05
Х/Ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА». 13.00, 5.00 Х/Ф
«ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ». 15.00 Х/Ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА». 17.05 Х/Ф
«МУЖЧИНЫ». 19.00 Х/Ф «НЕОБЫЧАЙНАЯ ОТВА-
ГА». 21.00 Х/Ф «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ». 23.00 Х/Ф
«КОРОЛЬ-РЫБАК». 1.15 Х/Ф «НАПЕРЕКОР СУДЬ-
БЕ».

СРЕДА, 2 АВГУСТА
7.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГА-

УЗЕНА». 9.05 Х/Ф «МУЖЧИНЫ». 11.00, 3.00 Х/Ф
«НЕОБЫЧАЙНАЯ ОТВАГА». 13.00, 5.00 Х/Ф «СЕ-
РЕБРЯНАЯ ПУЛЯ». 15.00 Х/Ф «КОРОЛЬ-РЫБАК».
17.15 Х/Ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 19.05 Х/Ф
«ИЗОБРАЖАЯ БОГА». 21.00 Х/Ф «ЛЕДИ-ЯСТ-
РЕБ». 23.00 Х/Ф «МАСКА». 1.00 Х/Ф «ЭТО ВЫШ-
ЛО ИЗ ГОЛЛИВУДА».

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА
7.00 Х/Ф «КОРОЛЬ-РЫБАК». 9.15 Х/Ф «НАПЕ-

РЕКОР СУДЬБЕ». 11.05, 3.00 Х/Ф «ИЗОБРАЖАЯ
БОГА». 13.00 Х/Ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». 15.00 Х/Ф
«МАСКА». 17.00 Х/Ф «ЭТО ВЫШЛО ИЗ ГОЛЛИ-
ВУДА». 19.00 Х/Ф «НА ЮГ!». 21.00 Х/Ф «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ». 23.00 Х/Ф «СТРАНА ПРИЛИ-
ВОВ». 1.00 Х/Ф «ДА СЕСТРА! НЕТ СЕСТРА!». 5.00
Х/Ф «БАШНЯ СМЕРТИ».

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА
7.00 Х/Ф «МАСКА». 9.00 Х/Ф «ЭТО ВЫШЛО ИЗ

ГОЛЛИВУДА». 11.00, 3.00 Х/Ф «НА ЮГ!». 13.00, 5.00
Х/Ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». 15.00 Х/Ф «СУПЕР-
ДЕТКИ». 17.00 Х/Ф «ДА СЕСТРА! НЕТ СЕСТРА!».
19.00 Х/Ф «РЕМОНТ». 21.00 Х/Ф «ТУМСТОУН: ЛЕ-
ГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА». 23.10 Х/Ф «ШОССЕ
СМЕРТИ». 1.00 Х/Ф «ПОРНОКРАТИЯ».

СУББОТА, 5 АВГУСТА
7.00 Х/Ф «СУПЕРДЕТКИ». 9.00, 3.00 Х/Ф «РЕ-

МОНТ». 11.00 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
13.00 Х/Ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПА-
ДА». 15.10 Х/Ф «ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ». 17.00 Х/Ф «РЫ-
ЦАРЬ КАМЕЛОТА». 19.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». 21.00 Х/Ф «У МОРЯ». 23.00 Х/Ф «ЛЮБВИ ПРЕ-
КРАСНЫЕ МОМЕНТЫ». 1.00 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ В
ГУБЫ». 5.00 Х/Ф «ШОССЕ СМЕРТИ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА
7.00 Х/Ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗА-

ПАДА». 9.10 Х/Ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». 11.00,
3.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 13.00 Х/Ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА». 15.00 Х/Ф «МЕДВЕДЬ».
17.00 АНИМАЦ. ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГАЙЮ». 19.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ГОНКА». 21.00 Х/Ф
«В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ». 23.00 Х/Ф «РЫБА
ФРАНКЕНШТЕЙНА». 1.00 Х/Ф «ПОСЛЕ СМЕРТИ».
5.00 Х/Ф «ЛЮБВИ ПРЕКРАСНЫЕ МОМЕНТЫ». (НИ-
ДЕРЛАНДЫ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - США).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ
6.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА».

8.00, 18.00 Х/Ф «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТА-
ЛО». 10.00, 20.00 Х/Ф «СПАСАЯ ЛИЦО». 12.00 Х/
Ф «ФАКТОТУМ». 14.00, 0.00 Х/Ф «НУ ЧТО, ПРИ-
ЕХАЛИ?». 16.00, 2.00 Х/Ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ».
22.00 Х/Ф «ПРИЗНАНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ НЕВЕ-
СТЫ». 4.00 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ».

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА
6.00 Х/Ф «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО».

8.00, 18.00 Х/Ф «СПАСАЯ ЛИЦО». 10.00, 20.00 Х/
Ф «ПРИЗНАНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ НЕВЕСТЫ».
12.00 Х/Ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». 14.00, 0.00 Х/

8.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 “Моам-
бе”. 8.45, 11.30, 15.20,
22.10 Док. фильм.

9.15 “Цирк будущего”.
10.00 М/ф. 10.30 Т/с
“ВОЙНЫ ОКРУГА ДЖОН-
СОН”. 12.10 Мировой рег-
би. 12.40 Х/ф “КОМНАТА
СЫНА”. 14.30 Фольклор.
16.00 “Формула-1”. 18.20
Х/ф “ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ,
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ”.  20.30 Х/
Ф “БЫСТРЫЙ ОБМЕН”.
22.40 Х/ф “ЛУННЫЙ
ПАПА”. 0.00 Информаци-
онный выпуск.

9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
21.00, 1.40 “Ку-

рьер”. 9.20 М/с. 11.00 ДЕТ-
СКИЙ Х/ф.  12.20 Юмори-
стический фестиваль.
13.20 Х/ф “БЫЛ СТЭНЛИ
КУБРИК”. 15.20 Т/с “ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА”. 16.30 Т/с “АНДРО-
МЕДА». 18.30 Док.
фильм. 19.30 Х/ф “ЗАСТ-
РЯВШИЕ”. 22.00 “Улыбни-
тесь, скрытая камера”.
23.30 Х/ф “ХЛЕБ И ТЮЛЬ-
ПАНЫ”. 1.20 “Участко-
вый”. 2.00 Х/ф “БЕЗ ПА-
МЯТИ”.

9.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
3.35 “Хроника” -

информационный вы-
пуск. 9.10 Мелодии “Име-
ди”. 9.30 Анимационный
фильм. 10.50 “Что-что?”.
11.00 “TV-лото”. 11.45
“Надежное авто”.  12.40
“TV-маркет”. 13.15 “Ваш

доктор”. 14.00 Грузинский
сериал “МЫЛО”. 15.15
Док. сериал. 16.15 “TV-
маркет”. 16.30 Спортив-
ная программа. 17.15
“Арт-бульвар”. 18.00 “Чай
и свобода”. 18.30 “Вакачи-
NEWS”. 19.05 ГРУЗИНС-
КИЙ Х/ф “МИМИНО”.
21.00 “Времена”. 22.45
Х/ф  “ПУШЕЧНОЕ
МЯСО”. 0.25 Х/ф “НЕВЕ-
СТА МАФИИ”. 2.10 Х/ф
“ВРАГ МОЕГО ВРАГА”.
3.45 Х/ф “ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА К-19”.

9.40, 10.00 М/ф.
10.20 Кулинария.
11.00 “Басти-Бубу”.

11.30 Т/с “КАРАБИНЕ-
РЫ». 12.20 Т/с “БОББИ”.
12.45, 18.20, 18.40, 20.30,
21.30 Док. фильм.  13.10
Концерт. 14.00, 20.00
“Мзера» – информацион-
ный выпуск. 14.15 ИН-
ДИЙСКИЙ Х/ф “БРАТЕЦ
РАДЖА”. 17.15 “История
Грузии”. 17.45 М/ф.  19.00
Т/с “ВУПИ”. 23.00 Х/ф “МУ-
ЧИТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ”.

8.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости. 8.45

М/ф. 9.30 Х/ф «БУТИК».
11.00 «Футбол в 11 ча-
сов». 11.30 «Умелые
руки». 12.00 Х/ф «ИС-
КУССТВЕННЫЙ РАЗУМ».
14.30 «Путешественник».
14.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
НЕВРЫ». 16.45 «Эксклю-
зив». 17.50 «Сцена».
18.05 Грузинский фильм.
19.30 «Великолепная се-
мерка». 20.00 «Хелхва-

ви». 21.00 Д/ф. 21.30
«Ретромобиль». 22.00
«Горячий сезон». 22.50
«Музыкальная зона».
0.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ».

4.00 Новости. 4.10
«Шутка за шуткой».
Юмористическая про-
грамма. 4.15 Георгий
Жженов, Леонид Курав-
лев в фильме «Водил по-
езда машинист». 5.40 Ис-
катели. «Книжный червь
Грозного». 6.25 «Армейс-
кий магазин». 6.55 «Дуре-
мар и красавицы». Доку-
ментальный фильм. 8.00
Новости. 8.10 «Непуте-
вые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. 8.25 Пока
все дома. 9.10 «Мы дела-
ем «Ералаш». 10.00 Ново-
сти (с субтитрами). 10.10
Премьера. «Великие ди-
настии: Юсуповы». 11.10
Комедия Леонида Гайдая
«На Дерибасовской хоро-
шая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дож-
ди». 13.00 Новости (с суб-
титрами). 13.10 Все звез-
ды в концерте «Все могут
короли». 15.15 «Два за-
ветных слова. Михаил
Евдокимов». 16.35
Фильм «Звездные вой-
ны: скрытая угроза».
19.00 Время. 19.20
Фильм «Звездные вой-
ны: атака клонов» (2002
год). 21.40 «Идолы».

Джордж Лукас. 22.40 Хар-
рисон Форд и Бред Питт
в триллере «Собствен-
ность дьявола». 0.30 Лей-
тенант Коломбо в детекти-
ве «Убийство рок-звезды».
2.00 «Нечистая сила». До-
кументальный фильм.
2.55 Пока все дома.

8.00 «Вести».
11.00 «Смехопа-

норама». 11.30 «Сам себе
режиссер». 12.10 «Сбор-
ная России». 12.40 «Кто в
доме хозяин». 13.10,
15.20 М/ф. 13.30 «Пере-
путовы острова». 14.00,
20.00, 4.00 Вести. 14.15,
0.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ». 15.30 «Камер-
тон». Ферруччо Фурла-
нетто. 16.00 «Распад ато-
ма. Георгий Иванов». 16.40
Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ». 17.55 «Фи-
тиль». 18.35 «В Вашем
доме». Н. Луганский.
19.15, 3.15 «Никита Ми-
халков. Русский выбор».
Генерал Деникин. 20.20,
4.20 «Специальный кор-
респондент». 20.50, 4.45
«Отечество и судьбы».
Рахманиновы. 21.30, 5.30
«Линия жизни». В. Зай-
цев. 22.25, 6.25 Концерт,
посвященный Дню воз-
душно-десантных войск.
23.55 «Случайный ве-
чер...» Чулпан Хаматова.
1.45 Юбилей С. Альтова.

8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Х/ф
«СЛЕД МЕДВЕ-
ДЯ». 9.30 «Дикий

мир». 10.20 «Счастливый
рейс». 11.15 Смотр. 11.45

Ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 16.00, 2.00 Х/Ф «В ТИ-
ХОМ ОМУТЕ». 22.00 Х/Ф «КРУТЫЕ БАБКИ».
4.00 Х/Ф «КОРОЛЬ».

СРЕДА, 2 АВГУСТА
6.00 Х/Ф «СПАСАЯ ЛИЦО». 8.00, 18.00 Х/Ф

«ПРИЗНАНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ НЕВЕСТЫ».
10.00, 20.00 Х/Ф «КРУТЫЕ БАБКИ». 12.00 Х/Ф
«БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 14.00, 0.00 Х/Ф «В ТИХОМ
ОМУТЕ». 16.00, 2.00 Х/Ф «КОРОЛЬ». 22.00 Х/
Ф «ВЕРА МОИХ ОТЦОВ». 4.00 Х/Ф «СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА».

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА
6.00 Х/Ф «ПРИЗНАНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ

НЕВЕСТЫ». 8.00, 18.00 Х/Ф «КРУТЫЕ БАБКИ».
10.00, 20.00 Х/Ф «ВЕРА МОИХ ОТЦОВ». 12.00
Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ». 14.00, 0.00 Х/Ф «КО-
РОЛЬ». 16.00, 2.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». 22.00 Х/Ф «ПЕРЕДЫШКА». 4.00 Х/
Ф «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО».

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА
6.00 Х/Ф «КРУТЫЕ БАБКИ». 8.00, 18.00 Х/

Ф «ВЕРА МОИХ ОТЦОВ». 10.00, 20.00 Х/Ф
«ПЕРЕДЫШКА». 12.00 Х/Ф «КОРОЛЬ».
14.00, 0.10 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА». 16.00, 2.00 Х/Ф «МОЕ СЕРДЦЕ
БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО». 22.00 Х/Ф «КЛЯТ-
ВА». 4.00 Х/Ф «СПАСАЯ ЛИЦО».

СУББОТА, 5 АВГУСТА
6.00 Х/Ф «ВЕРА МОИХ ОТЦОВ». 8.00,

18.00 Х/Ф «ПЕРЕДЫШКА». 10.00, 20.00 Х/
Ф «КЛЯТВА». 12.10 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». 14.00, 0.00 Х/Ф «МОЕ
СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО». 16.00, 2.00
Х/Ф «СПАСАЯ ЛИЦО». 22.10 Х/Ф «ЛЭССИ».
4.00 Х/Ф «ПРИЗНАНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ
НЕВЕСТЫ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА
6.00 Х/Ф «ПЕРЕДЫШКА». 8.00, 18.00 Х/

Ф «КЛЯТВА». 10.10, 20.10 Х/Ф «ЛЭССИ».
12.00 Х/Ф «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТА-
ЛО». 14.00, 0.00 Х/Ф «СПАСАЯ ЛИЦО».
16.00, 2.00 Х/Ф «ПРИЗНАНИЯ АМЕРИКАН-
СКОЙ НЕВЕСТЫ». 22.00 Х/Ф «МИССИС ХЕН-
ДЕРСОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ». 4.00 Х/Ф «КРУ-
ТЫЕ БАБКИ».

Русский час из Лондона.
12.15 «Растительная
жизнь». 13.20 «Стихия».
13.50 Их нравы. 14.30 «Эк-
склюзив». «Медаль за
отвагу. Тамара Гверците-
ли». 15.00 Д/ф «Красная
смерть». 16.25 «Один
день. Новая версия».
17.00, 0.40 Русская начин-
ка. Воскресная клипома-
ния. 17.20, 0.55 Телеигра
«Алчность». 18.05 «Цена
любви». 19.35 Чистосер-
дечное признание. 20.15
Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».
21.45 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА».
«Несекретные материа-
лы». 22.50 Х/ф «НАСЛЕД-
НИК». 1.35 «Шахматное
обозрение». Супертур-
нир в Дортмунде. 2.05-
4.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ТАНЦЕВ».

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.50 М/

с «Дуг». 7.15 М/с «Герку-
лес». 7.40 М/с «Перемен-
ка». 8.05 Д/с «Дикая пла-
нета»: «Серебряный при-
лив». 9.00 Автомобиль и
время. 9.30 М/с «Симпсо-
ны». 11.00 Без тормозов.
11.30 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КО-
РОЛЕВСТВО». 12.30
«24». 12.50 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНИК ЗЕМНОМО-
РЬЯ». 14.45 Шоу «Мистер
Бин». 15.00 «Формула-
1»: «Обратный отсчет».
15.45 «Формула-1». Гонка.
17.45 «Формула-1»: Луч-
шие моменты. 18.30 «Не-
вероятные истории».
20.00 Естественный от-

бор. 21.15 Х/ф «МАРС».
23.00 Д/ф «Джек-пот».
0.00 Х/ф «БРАВЫЕ ПАР-
НИ». 1.45 Х/ф «ОФИЦЕР
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
3.10 Ночной музыкаль-
ный канал. 4.10-5.00 Д/с
«Дикая планета»: «Се-
ребряный прилив».

8.45 Х/ф «КОНТ-
РОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОС-
ТИ». 10.05 «По

следам «Тихого Дона».
10.40, 14.40, 20.55, 0.35
Смотрите на канале.
10.45, 14.45, 21.00, 0.40 Со-
бытия. Время московс-
кое. 10.55 «На даче».
11.25 «Наши любимые
животные». 11.50 «Парк
юмора». 12.15 Фильм-де-
тям «БЕЛЫЙ КЛЫК».
13.35 «Служебный вход».
Институт Склифосовс-
кого. 14.00 Н. Бабкина
«Сто вопросов взросло-
му». 14.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ». 16.10 «Лужни-
ки». Второе дыхание».
16.50, 7.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА».
(Германия). 17.50, 8.00 Т/с
« К Р И М И Н А Л Ь Н Ы Й
КРОССВОРД». (Германия).
18.35, 1.45 «Этой ярмар-
ки краски». Концерт В.
Девятова. 19.40, 2.55 Х/ф
«НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ».
21.30, 4.10 «Момент исти-
ны». 22.10, 4.50 Х/ф
«ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА».
23.20, 5.55 «Чудак-чело-
век». С. Никоненко. 0.00
«Кто Вы, генерал Судо-
платов?». 0.50 «5 минут
спорта». 0.55 «Открытый
проект». 6.35 «Народные
средства».
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- Çà÷åì Ðîññèè Áëèæíèé
Âîñòîê è èñëàìñêèé ìèð?

 - Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ àðàáñêèõ ñòðàí
ïðåâîñõîäèò 250 ìëí. ÷å-
ëîâåê, à âñåãî ìóñóëüìàí
â ìèðå - áîëåå 1 ìëðä. 300
ìëí. ÷åëîâåê.

Àðàáî-èñëàìñêèé ìèð
ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòå-
ðåñ äëÿ Ðîññèè êàê òîðãî-
âûé è ýêîíîìè÷åñêèé
ïàðòíåð, êàê ðûíîê ñáûòà
âîåííî-òåõíè÷åñêîé ïðî-
äóêöèè, à â ïåðñïåêòèâå –
â ïëàíå ñîòðóäíè÷åñòâà â
ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå, â
ñôåðå âûñîêèõ ïðîìûø-
ëåííûõ òåõíîëîãèé.

Ðîññèÿ çàèíòåðåñîâàíà â
óêðåïëåíèè ñâîèõ ïîçèöèé
ïîëèòè÷åñêîãî ïîñðåäíèêà
â óðåãóëèðîâàíèè îòíîøå-
íèé ìåæäó ðàçëè÷íûìè
ãîñóäàðñòâàìè è öèâèëèçà-
öèÿìè. Íàøà ñòðàíà ñî-
òðóäíè÷àåò ñî âñåìè ãîñó-
äàðñòâàìè àðàáî-ìóñóëü-
ìàíñêîãî ìèðà â öåëÿõ
íåéòðàëèçàöèè èëè ñìÿã-
÷åíèÿ óãðîç ñîáñòâåííîé
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè, â òîì ÷èñëå â áîðüáå ñ
íàðêîìàôèåé è ìåæäóíà-
ðîäíûì òåððîðèçìîì.

- À êàêîâà ðîëü Ðîññèè
â òàê íàçûâàåìîì «êîíô-
ëèêòå öèâèëèçàöèé»?

- Â íàøåé ñòðàíå îêîëî
20 ìèëëèîíîâ ìóñóëüìàí,
ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ñåäü-
ìîé ãðàæäàíèí, è  ýòîãî
íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü ïðè
âûñòðàèâàíèè êîíñòðóê-
òèâíûõ îòíîøåíèé ñ îêðó-
æàþùèì ìèðîì. Ó íàñ
õðèñòèàíå  è ìóñóëüìàíå
íå ïðîñòî ñîñóùåñòâóþò íà
ïðîòÿæåíèè âåêîâ, íî è
âçàèìíî îáîãàùàþò äðóã
äðóãà êóëüòóðíûìè öåííî-
ñòÿìè, òðàäèöèÿìè, îáû-
÷àÿìè, äóõîâíûìè äîñòè-
æåíèÿìè, ñîõðàíÿÿ îñî-
áåííîñòè êàæäîé ðåëèãèè,
íå íàâÿçûâàÿ ñèëîé ñâîþ
ñèñòåìó öåííîñòåé.

Â óñëîâèÿõ íàìåòèâøå-
ãîñÿ ïðîòèâîñòîÿíèÿ ìåæ-
äó Çàïàäîì è èñëàìñêèì
ìèðîì Ðîññèÿ äåìîíñòðè-
ðóåò âçâåøåííûé ïîäõîä,
íå äîïóñêàþùèé êîíôðîí-
òàöèè, áåðåò íà ñåáÿ ðîëü
ñâÿçóþùåãî çâåíà ìåæäó
äâóìÿ öèâèëèçàöèÿìè. Îá-
ðåòåíèå Ðîññèåé ñòàòóñà íà-
áëþäàòåëÿ â Îðãàíèçàöèè
Èñëàìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ â
ýòîì ïëàíå íå ñëó÷àéíî. ß
áû íàçâàë ýòî ñîáûòèå ïðî-
ðûâîì íàøåé âíåøíåé ïî-
ëèòèêè è äèïëîìàòèè. Ïî-
ëó÷åíèå ñòàòóñà íàáëþäàòå-
ëÿ â ÎÈÊ äàåò øàíñ íà ðàç-
âèòèå áîëåå òåñíûõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñî
ìíîãèìè ñòðàíàìè èñëàì-
ñêîãî ìèðà - íå â ïîñëå-
äíþþ î÷åðåäü ñ ãîñóäàðñòâà-
ìè Ïåðñèäñêîãî çàëèâà.

- Íàñêîëüêî ñàìîñòîÿ-
òåëüíà Ðîññèÿ â ñâîåé «èñ-
ëàìñêîé» ïîëèòèêå?

- Â ïîñëåäíèå ãîäû - äî-
ñòàòî÷íî ñàìîñòîÿòåëüíà.

РОССИЯ И ИСЛАМСКИЙ МИР
Â ñåðåäèíå èþíÿ â Áàêó ñîñòîÿëàñü 33-ÿ ñåññèÿ Ñîâå-

òà ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë ñòðàí Îðãàíèçàöèè Èñ-
ëàìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ (ÎÈÊ), ãäå âïåðâûå ïðèñóòñòâî-
âàëà è Ðîññèÿ - â ñòàòóñå íàáëþäàòåëÿ. À äî òîãî ñ
ïåðâûì îôèöèàëüíûì âèçèòîì Ìîñêâó ïîñåòèë ãåíñåê
ÎÈÊ Ýêìåëåääèí Èõñàíîãëó. Î òîì, êàê ðàçâèâàåòñÿ
ñîòðóäíè÷åñòâî Ðîññèè ñ èñëàìñêèì ìèðîì, ðàññêàçàë â
èíòåðâüþ äëÿ «ÐÈÀ Íîâîñòè» ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà ÐÔ
Àñëàìáåê ÀÑËÀÕÀÍÎÂ.

Ìû íå âïðàâå ïëåñòèñü â ôàð-
âàòåðå ñàìûõ ðàçâèòûõ íà
äàííûé ìîìåíò ãîñóäàðñòâ,
õîòÿ íå èñêëþ÷àåì òåñíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íèìè. Äëÿ
ïðèìåðà ìîæíî íàçâàòü

«êâàðòåò» â ñîñòàâå ÎÎÍ,
ÑØÀ, Ðîññèè è ÅÑ, ãäå ñòî-
ðîíû îáúåäèíåííûìè óñèëè-
ÿìè ðàçðàáîòàëè òàê íàçûâà-
åìóþ «äîðîæíóþ êàðòó» ïî
óðåãóëèðîâàíèþ áëèæíåâîñ-
òî÷íîãî êîíôëèêòà.

Íóæíî ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü,
÷òî â ýïîõó ãëîáàëèçàöèè - ñ
õàðàêòåðíîé äëÿ íåå âçàèìî-
äîïîëíÿåìîñòüþ è âçàèìîçà-
âèñèìîñòüþ âî âñåõ ñôåðàõ -
íåò òàêèõ ïðîáëåì, êîòîðûå
ïîä ñèëó ðåøèòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îäíîé ñòðàíå, êàêèìè
áû ïîëèòè÷åñêèì, ýêîíîìè-
÷åñêèì, âîåííûì ïîòåíöèà-
ëîì îíà íè ðàñïîëàãàëà.

- Ñóùåñòâóåò ëè, íà Âàø
âçãëÿä, ñîïåðíè÷åñòâî ìåæ-
äó Ðîññèåé è ÑØÀ íà Áëèæ-
íåì Âîñòîêå è â èñëàìñêîì
ìèðå â öåëîì?

 - Ïîçèöèè Ðîññèè è ÑØÀ
ïî òåì èëè èíûì ðåãèîíàëü-
íûì âîïðîñàì, áåçóñëîâíî,
ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ. Íåñîìíåí-
íî ñóùåñòâóåò ñîïåðíè÷åñòâî
äâóõ ýòèõ âåëèêèõ äåðæàâ êàê
íà Áëèæíåì Âîñòîêå, òàê è
âî âñåì èñëàìñêîì ìèðå. Âîï-
ðîñ â òîì, íà êàêèõ îñíîâàõ
âñå ýòî ñòðîèòñÿ è íàñêîëüêî
äàëåêî ìîæåò çàéòè. Ðîññèÿ
ñïðàâåäëèâî íå õî÷åò èãðàòü
ðîëü ìëàäøåãî ïàðòíåðà ÑØÀ
â áëèæíåâîñòî÷íûõ äåëàõ è â

âîïðîñàõ, êàñàþùèõñÿ ñóäåá
èñëàìñêîãî ìèðà. Âìåñòå ñ òåì
îíà ìîæåò è äîëæíà áûòü
ïàðòíåðîì ÑØÀ è Çàïàäà òîã-
äà, êîãäà åå íàöèîíàëüíûå
èíòåðåñû íå óùåìëÿþòñÿ.

È Ðîññèÿ, è Çàïàä çàèíòå-
ðåñîâàíû â ñòàáèëüíîñòè è
ìîäåðíèçàöèè àðàáñêèõ è èñ-
ëàìñêèõ ñòðàí. Âìåñòå îíè
ìîãóò ïðåäïðèíèìàòü ïîïûò-
êè  ñîäåéñòâîâàòü ýòèì ïðî-
öåññàì. Òåì áîëåå, ÷òî ó Ðîñ-
ñèè è ÑØÀ åñòü õîðîøèå ïðè-
ìåðû ñîòðóäíè÷åñòâà. Ýòî è
ñîâìåñòíûå óñèëèÿ â áîðüáå ñ
ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì,
è ðàçðàáîòêà «äîðîæíîé êàð-
òû», è ïðåäîòâðàùåíèå ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ îðóæèÿ ìàññîâîãî
óíè÷òîæåíèÿ. Ñîâìåñòíî ñ
ÑØÀ è ïàðòíåðàìè ïî «Áîëü-
øîé âîñüìåðêå» Ðîññèÿ ïðåä-
ïðèíèìàåò ñåðüåçíûå óñèëèÿ
ïî èñêîðåíåíèþ áåäíîñòè,
áîðüáå ñ èíôåêöèîííûìè çà-
áîëåâàíèÿìè, äðóãèìè âûçî-
âàìè è óãðîçàìè, ñ êîòîðûìè
ñòàëêèâàåòñÿ ÷åëîâå÷åñòâî.

- Êàê Âû îöåíèâàåòå ñè-
òóàöèþ â Èðàêå?

 - Èðàê çàõëåñòíóëî âàëîì
òåðàêòîâ, ãðàáåæåé, íàñèëèÿ,
ïîõèùåíèÿ ëþäåé. Ñòðàíà
ñòîèò ïðàêòè÷åñêè íà ãðàíè
ãðàæäàíñêîé âîéíû. Îáîñòðè-
ëîñü ïðîòèâîðå÷èå äâóõ âåò-

âåé èñëàìà: øèèòñêîé è ñóí-
íèòñêîé. Êàê íèêîãäà îñòðî
âñòàëà ïðîáëåìà êóðäñêîãî
íàñåëåíèÿ.  Èðàêñêóþ âîéíó
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê
êðóïíûé ïðîñ÷åò Âàøèíãòî-
íà. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû çàâåð-
øèòü äåëî óìèðîòâîðåíèÿ è
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
âîçðîæäåíèÿ Àôãàíèñòàíà,
ÑØÀ íà÷àëè  íîâóþ âîåííóþ
àêöèþ - ïëîõî ïîäãîòîâëåí-
íóþ â ïîëèòè÷åñêîì ïëàíå,
äîðîãîñòîÿùóþ è ìàëîïåðñ-
ïåêòèâíóþ. Ðåçóëüòàòîì ñòàë
ïåðìàíåíòíûé êðèçèñ â Èðà-
êå, íîâûé ïîäúåì ñèë èñëàì-
ñêîãî ðàäèêàëèçìà â Àôãàíè-
ñòàíå, óãðîçà íàêàòà èñëàìè-
ñòñêîé âîëíû íà Ïàêèñòàí,
âîçìîæíîñòü ïîÿâëåíèÿ íî-
âûõ ãîðÿ÷èõ òî÷åê ïî âñåìó
øèðîòíîìó ïîÿñó èñëàìñêî-
ãî ìèðà îò Àôðèêè äî Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè.

Íî ó Ðîññèè íåò îñíîâà-
íèé çëîðàäñòâîâàòü ïî ïîâî-
äó ïðîñ÷åòîâ ÑØÀ. Îáîñòðå-
íèå ñèòóàöèè â Èðàêå îêà-
çûâàåò îáùåå äåñòàáèëèçèðó-
þùåå âîçäåéñòâèå íà âåñü îê-
ðóæàþùèé åãî ðåãèîí. Ðå-
çóëüòàòû ýòîé äåñòàáèëèçà-
öèè äîñòèãàþò è ðåãèîíîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè îò Ðîññèè
– Êàâêàçà è Öåíòðàëüíîé

Àçèè. Ðîññèè öåëåñîîáðàçíî
äåéñòâîâàòü â óíèñîí ñ óñè-
ëèÿìè ÑØÀ è èõ ñîþçíèêîâ,
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü äàëüíåé-
øåå îáîñòðåíèå îáñòàíîâêè.

Ñèòóàöèþ â Èðàêå ïðèí-
öèïèàëüíî ìîæíî áóäåò èç-
ìåíèòü, ïî-âèäèìîìó, òîëü-
êî ïî èñòå÷åíèè îïðåäåëåí-
íîãî ñðîêà, íî «çàòîðìîçèòü»
âíóòðèïîëèòè÷åñêèé êîíô-
ëèêò ìîæíî óæå ñåé÷àñ. Ðîñ-
ñèÿ èìååò õîðîøèå øàíñû â
ðåàëüíîì ïðîäâèæåíèè èðàê-
ñêîãî äèàëîãà - ñ ïîäêëþ÷å-
íèåì ê íåìó âñåõ ïîëèòè÷åñ-
êèõ è ìåæíàöèîíàëüíûõ ñèë
ýòîé ñòðàíû. Òàêîé ôîðìàò
ñîâìåñòíîé ðàáîòû ìîæåò
äàòü ðåàëüíóþ îòäà÷ó.

- Êàê Âû îöåíèâàåòå ñè-
òóàöèþ âîêðóã èðàíñêîé ÿäåð-
íîé ïðîãðàììû è ñòðàòåãèþ
Ðîññèè â îòíîøåíèè Èðàíà?

 - Êàê è ëþáàÿ äðóãàÿ ñòðà-
íà ìèðà, Èðàí âïðàâå ðàçâè-
âàòü ÿäåðíóþ ýíåðãåòèêó â ìèð-
íûõ öåëÿõ, òåñíî ñîòðóäíè÷àÿ
ñ ÌÀÃÀÒÝ. Íà ýòèõ óñëîâèÿõ
Ðîññèÿ ãîòîâà ïðîäîëæàòü îêà-
çûâàòü òåõíè÷åñêîå ñîäåéñòâèå
Èðàíó â ýòîé îáëàñòè. Íàøà
ñòðàíà ðàçäåëÿåò îçàáî÷åííîñòü
ðîññèéñêèõ ïàðòíåðîâ – ïîñòî-
ÿííûõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà Áåçî-
ïàñíîñòè è âñåãî ìèðîâîãî
ñîîáùåñòâà. Íåñëîæíî ïðî-
ãíîçèðîâàòü, ÷òî ïåðñïåêòè-
âà îáëàäàíèÿ Èðàíîì ÿäåð-
íûì îðóæèåì Ðîññèþ âîë-
íóåò íå ìåíüøå, ÷åì ÑØÀ è
Çàïàäíóþ Åâðîïó. Ìû-òî
ãåîãðàôè÷åñêè áëèæå.

Íî êàê â ýòèõ óñëîâèÿõ äåé-
ñòâîâàòü? Íå ïðèõîäèòñÿ ñî-
ìíåâàòüñÿ, ÷òî äàâëåíèå íà
Èðàí, ïðèìåíåíèå ýêîíîìè-
÷åñêèõ ñàíêöèé – êîíòðïðî-
äóêòèâíû. Òàêàÿ ëèíèÿ áóäåò
åùå áîëåå ïîäòàëêèâàòü Òåãå-
ðàí ê ðàáîòå íàä ÿäåðíûì îðó-
æèåì. Ê òîìó æå îïûò ðåæè-
ìà ñàíêöèé ïîêàçûâàåò, ÷òî
ñòðàäàåò îò òàêèõ ìåð íå ïðà-
âÿùàÿ âåðõóøêà, à íàñåëåíèå
ñòðàíû.Ïîýòîìó ïðåäëîæåíèå
Ðîññèè îá îáîãàùåíèè óðàíà
äëÿ èðàíñêèõ ÀÝÑ íà ðîññèé-
ñêîé òåððèòîðèè (ïðè óñëî-
âèè âîçâðàòà îòðàáîòàííîãî
ÿäåðíîãî òîïëèâà) íåïðåìåí-
íî äîëæíî îñòàâàòüñÿ â ñèëå.

Â öåëîì ñòðàòåãèÿ Ðîññèè â
îòíîøåíèè Èðàíà äîëæíà
áûòü íàöåëåíà íà ñîõðàíåíèå
äîáðîñîñåäñêèõ îòíîøåíèé,
ïîçâîëÿþùèõ ïîëó÷àòü îáîþä-
íûå ãåîïîëèòè÷åñêèå è ýêîíî-
ìè÷åñêèå âûãîäû. Äëÿ Èðàíà,
êàê è äëÿ Ðîññèè, ýòíî-íàöè-
îíàëüíûé ñåïàðàòèçì ÿâëÿåò-
ñÿ óãðîçîé òåððèòîðèàëüíîé öå-
ëîñòíîñòè ãîñóäàðñòâà, ïîýòî-
ìó Òåãåðàí çàèíòåðåñîâàí â
ñòàáèëüíîñòè  ðåãèîíà, ïðèìû-
êàþùåãî ê Êàâêàçó.

Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå
âíåøíåé ïîëèòèêè Èðàíà,
ðàçäåëÿþùåãî êîíöåïöèþ
ìíîãîïîëÿðíîãî ìèðà, ñîîò-
âåòñòâóåò öåëÿì ðîññèéñêîé
ïîëèòèêè. Ãåîãðàôè÷åñêîå
ïîëîæåíèå Èðàíà, èìåþùå-
ãî âûõîä ê ìèðîâîìó îêåàíó,
îáúåêòèâíî ïîâûøàåò èíòå-
ðåñ Ðîññèè ê íåìó êàê ê òðàí-
çèòíîé òðàíñïîðòíîé àðòåðèè
- îñîáåííî â ñâÿçè ñ ïîòåðåé
ðÿäà ïîðòîâ íà ×åðíîì ìîðå.
Ðåàëèçóåòñÿ òðàíñïîðòíûé
ïðîåêò «Ñåâåð-Þã». Ðîññèéñ-
êèå ãàçîâûå è íåôòÿíûå êîì-
ïàíèè ïðîÿâëÿþò çàèíòåðåñî-
âàííîñòü â ðàñøèðåíèè ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè â ñîâìåñòíûõ
ñ Èðàíîì íåôòåãàçîâûõ ïðî-

åêòàõ. Ïåðñïåêòèâíî ñîòðóä-
íè÷åñòâî â îáëàñòè ýëåêò-
ðîýíåðãåòèêè. Íîâûì íà-
ïðàâëåíèåì ñòàëî ó÷àñòèå
èðàíñêîé «Òàâàíèð» è ðîñ-
ñèéñêîé ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè»
â ïðîåêòàõ ïî îáúåäèíåíèþ
ýíåðãîñèñòåì Ðîññèè è
Èðàíà, à òàêæå òðàíçèòó
è ñåçîííîìó îáìåíó ýëåêò-
ðîýíåðãèåé ÷åðåç Àðìåíèþ
èëè Àçåðáàéäæàí. Ðàçðàáà-
òûâàþòñÿ ïåðñïåêòèâíûå
ïëàíû ñîçäàíèÿ åäèíîãî
ïðèêàñïèéñêîãî ýíåðãåòè-
÷åñêîãî êîëüöà.

 - Ýêîíîìè÷åñêîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî Ðîññèè ñ èñ-
ëàìñêèì ìèðîì, ïîõîæå,
ðàçâèâàåòñÿ íå ñëèøêîì
âïå÷àòëÿþùå. Òåì íå ìå-
íåå, íåêîòîðûå ñîâìåñò-
íûå ïðîåêòû ðåàëèçóþòñÿ.
Êàêèå èç íèõ Âû áû îò-
ìåòèëè?

- Áóøåðñêèé ïðîåêò, ðå-
àëèçóåìûé â Èðàíå, ìîæ-
íî íàçâàòü â êà÷åñòâå îä-
íîãî èç êðóïíûõ. Íå ìåíåå
çíà÷èì áèçíåñ-ïðîåêò «Ãî-
ëóáîé ïîòîê» - ïðîêëàäêà
ïî äíó ×åðíîãî ìîðÿ òðó-
áîïðîâîäà â Òóðöèþ (ñ ïî-
ìîùüþ èòàëüÿíñêîé ôèð-
ìû ÝÍÈ). Íåïëîõî ðàçâè-
âàþòñÿ òàêæå îòíîøåíèÿ ñ
Àëæèðîì è Ìàëàéçèåé.

- À ÷òî ìîæíî ñêàçàòü
îá îñòàëüíûõ?

 - Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò,
áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Òîðãî-
âî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû
Ðîññèè è åå ïðåçèäåíòà
Åâãåíèÿ Ìàêñèìîâè÷à
Ïðèìàêîâà - ìèðîâîãî ïî-
ëèòè÷åñêîãî «òÿæåëîâåñà»,
èñêëþ÷èòåëüíî óâàæàåìîãî
íà Áëèæíåì Âîñòîêå è â
ìèðå - ðàçâèâàåòñÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî
Ðîññèè ñ ðÿäîì ñòðàí-÷ëå-
íîâ ÎÈÊ.

Â 2002 ãîäó â Ìîñêâå
áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå
î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
ÒÏÏ Ðîññèè è Ãåíåðàëü-
íûì Ñîþçîì òîðãîâûõ, ïðî-
ìûøëåííûõ è ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ ïàëàò àðàáñ-
êèõ ñòðàí.

Â 2003 ãîäó ïî èíèöèà-
òèâå ÒÏÏ Ðîññèè ñîçäàí
Ðîññèéñêî-Àðàáñêèé Äåëî-
âîé Ñîâåò (ÐÀÄÑ).

Ñðåäè ïåðñïåêòèâíûõ
ïðîåêòîâ íóæíî îòìåòèòü
âîçìîæíîå ó÷àñòèå «Ãàç-
ïðîìà» â ñòðîèòåëüñòâå ãà-
çîïðîâîäà Èðàí-Ïàêèñ-
òàí-Èíäèÿ è (èëè)
òðàíñàôãàíñêîãî ãàçîïðî-
âîäà èç Òóðêìåíèñòàíà â
Ïàêèñòàí è äàëåå â Èí-
äèþ. Îïðåäåëåííûå ïåðñ-
ïåêòèâû èìååò èíâåñòèðî-
âàíèå  ðîññèéñêîãî êàïè-
òàëà â îáúåêòû ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêè, òÿæåëîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà
è ñâÿçè. Â ïåðñïåêòèâå
ïðåäïîëàãàåòñÿ ýêñïîðò èç-
ëèøêîâ ýëåêòðîýíåðãèè â
Àôãàíèñòàí è, âîçìîæíî,
â Ïàêèñòàí. Ñ ïîìîùüþ
òàäæèêñêîé è êèðãèçñêîé
ýëåêòðîýíåðãèè ìîæåò
áûòü âî ìíîãîì óäîâëåò-
âîðåíà ïîòðåáíîñòü â ýíåð-
ãèè íå òîëüêî ñòðàí Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè, íî è èõ
ñîñåäåé.

Беседовала
Марианна БЕЛЕНЬКАЯ,

политический
обозреватель
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Ðîññèéñêèå âëàñòè îêàçà-
ëèñü ïåðåä íåëåãêèì âûáî-
ðîì. Ïðîÿâëÿòü ëè èì æåñò-
êîñòü â îòíîøåíèè çàïàäíî-
ãî èíâåñòîðà ðàäè ñîáëþäå-
íèÿ ïðàâèë, èìè æå è óñòà-
íîâëåííûõ, ëèáî èäòè íà óñ-
òóïêè èç-çà áîÿçíè ïîòåðÿòü
ïðåñòèæíîãî èíîñòðàííîãî
ïàðòíåðà?

Âîïðîñ íåøóòî÷íûé, îñî-
áåííî â êîíòåêñòå òåõ òðóä-
íîñòåé, ñ êîòîðûìè ñòîëêíó-
ëîñü ïðåäïðèÿòèå ïî ñáîðêå
àâòîìîáèëåé êîìïàíèè Ford
â Ðîññèè.

Óæå ôàêòè÷åñêè ïÿòü ëåò
íåäàëåêî îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
âûïóñêàþòñÿ ïîïóëÿðíûå àâ-
òîìîáèëè Ford Focus. Ïî èí-
âåñòèöèîííîìó ñîãëàøåíèþ,
ïîäïèñàííîìó àìåðèêàíñêîé
êîìïàíèåé ñ ðîññèéñêèìè âëà-
ñòÿìè, ïðîèçâîäñòâî âûñòðîè-
ëîñü ïî ïðèíöèïó «ëüãîòû â
îáìåí íà ñáîðêó». Ford ïîëó-
÷èë ïðàâî áåñïîøëèííî ââî-
çèòü â Ðîññèþ àâòîêîìïëåêòó-
þùèå è ñîáèðàòü çäåñü èç íèõ
àâòîìîáèëè.

Ðîññèéñêèå âëàñòè ïîñòà-
âèëè óñëîâèå: â òå÷åíèå ïÿòè
ëåò êîìïàíèÿ Ford äîëæíà
äîâåñòè ëîêàëèçàöèþ ïðîèç-
âîäñòâà àâòîìîáèëÿ Ford
Focus äî 50%. Ïðè ýòîì óæå
ê 16 èþíÿ 2006 ãîäà Ford
îáÿçàëñÿ âûéòè íà óðîâåíü â
40%, îäíàêî âûïîëíèòü ýòî
óñëîâèå íå ñìîã:  ê íàçâàí-
íîìó äíþ ëîêàëèçàöèÿ ïðî-
èçâîäñòâà àâòîìîáèëåé ìàð-
êè Ford â Ðîññèè äîñòèãëà
âñåãî 35%. Ñîãëàøåíèå îêà-
çàëîñü íåâûïîëíåííûì.

19 èþíÿ ñåâåðî-çàïàäíîå
òàìîæåííîå óïðàâëåíèå ðàñ-
ïðîñòðàíèëî ïèñüìî ñ ðàçúÿñ-
íåíèåì ïîçèöèè ðîññèéñêîé
òàìîæíè. Â ïèñüìå, â ÷àñò-
íîñòè, ñîîáùàëîñü: ïîñêîëü-
êó ïðîèçâîäèòåëü íå ñìîã äî-
âåñòè ëîêàëèçàöèþ ñâîåãî
ïðîèçâîäñòâà äî óñòàíîâëåí-
íîãî ðàçìåðà, òàìîæåííîå
óïðàâëåíèå ïðèñòóïàåò ê
îôîðìëåíèþ àâòîìîáèëåé áåç
òàìîæåííûõ ëüãîò.

Çàìåòèì, ÷òî çàäîëæåí-
íîñòü êîìïàíèè Ford Motors
ïåðåä ðîññèéñêèìè òàìîæåí-
íûìè îðãàíàìè óæå ñîñòàâè-
ëà 400 ìëí. ðóáëåé (ïîðÿäêà
15 ìëí. äîëëàðîâ), èç êîòî-
ðûõ 124 ìëí. ðóáëåé óæå
âûïëà÷åíî.

Îäíàêî íà ýòîì òðóäíîñòè
Ford íå çàêîí÷èëèñü. Ïî íå-
êîòîðûì ñâåäåíèÿì, óáûòêè
ïðåäïðèÿòèÿ óæå îöåíèâàþò-
ñÿ â ìèëëèîíû äîëëàðîâ, ïî-
ñêîëüêó ðàñòàìîæêà àâòîìî-

КОМПАНИЯ FORD В
ФИЛОСОФСКОМ АСПЕКТЕ
Ïåðñïåêòèâû èíîñòðàííûõ àâòîñáîðùèêîâ â Ðîññèè

áèëåé â ïîëíîé ìåðå òàê è
íå íà÷àëàñü. Ãîòîâàÿ ïðîäóê-
öèÿ íå óõîäèò ïîòðåáèòåëþ,
à îñåäàåò íà ñêëàäàõ. Ðàñòåò
íàïðÿæåíèå â îòíîøåíèÿõ ñ
àâòîäèëåðàìè, à ó ïîñëåäíèõ
- ñ ïîêóïàòåëÿìè.

Ðîññèéñêèå òàìîæåííèêè
óâåðåíû, ÷òî â ñëîæèâøèõñÿ
óñëîâèÿõ ñèòóàöèþ ìîæíî
ðàçðåøèòü òîëüêî ïîñëå óï-
ëàòû âñåõ òàìîæåííûõ ñáî-
ðîâ â ïîëíîì îáúåìå. À ýòî
çíà÷èò, ÷òî ïðîïóñê íà ðîñ-
ñèéñêèé ðûíîê äëÿ ïðîäóê-
öèè ðîññèéñêîãî àâòîïðåäï-
ðèÿòèÿ Ford ñòàíîâèòñÿ äî-
ðîæå.

Ñóäèòå ñàìè: àâòîñáîðêà,
îðãàíèçîâàííàÿ â Ðîññèè,
îáõîäèòñÿ êîìïàíèÿì äåøåâ-

ëå êàê ìèíèìóì íà 15%. Ñåé-
÷àñ â ïðîñòåéøåé êîìïëåêòà-
öèè àâòîìîáèëü Ford Focus
ïîêóïàåòñÿ ïî öåíå ïîðÿäêà
12-13 òûñ. äîëëàðîâ, à áóäåò
âûíóæäåííî ïðîäàâàòüñÿ çà
18-20 òûñÿ÷. Åñòåñòâåííî,
ìàøèíû ýòîé ìàðêè àâòîìà-
òè÷åñêè ïåðåìåùàþòñÿ â äðó-
ãóþ öåíîâóþ êàòåãîðèþ è
ìîìåíòàëüíî òåðÿþò áîëüøóþ
÷àñòü ñâîåãî ðûíêà.

Êîìïàíèÿ Ford - ôàêòè-
÷åñêè ïåðâîïðîõîäåö íà ðîñ-
ñèéñêîì ðûíêå. Îíà îäíîé èç
ïåðâûõ ðåøèëàñü îòêðûòü
çäåñü ñîáñòâåííîå ñáîðî÷íîå
ïðåäïðèÿòèå. Ñëåäîì çà Ford
â Ðîññèþ äâèíóëèñü Renault,
GM, BMV, KIA è Chery. Ãî-
òîâÿòñÿ ê íà÷àëó ñáîðêè íà

ïðåäïðèÿòèÿõ ðîññèéñêîãî
êîíöåðíà «Ñåâåðñòàëü-àâòî»

àâòîìîáèëè FIAT,
Ssang Yong è Isuzu.

Óæå íåñêîëüêî ëåò
ñ óñïåõîì ïðîäàåòñÿ
àâòîìîáèëü Chevrolet
Niva - ñîâìåñòíîå äå-
òèùå GM è ðîññèéñ-
êîãî ÀâòîÂÀÇà. Îáúÿ-
âèëè î íà÷àëå ñòðîè-
òåëüñòâà ñáîðî÷íûõ
ïðåäïðèÿòèé â Ðîñ-
ñèè Toyota, Nissan,
Volkswagen. È ñî âñå-
ìè èç íèõ ðîññèéñ-
êîå ïðàâèòåëüñòâî
çàêëþ÷èëî èíâåñòè-
öèîííûå ñîãëàøåíèÿ,
àíàëîãè÷íûå ôîðäîâ-
ñêîìó. Ïðàêòè÷åñêè
âî âñåõ ñëó÷àÿõ Ðîñ-
ñèÿ ãàðàíòèðóåò òà-
ìîæåííûå ïîñëàáëå-
íèÿ - ïðàâäà, â îá-
ìåí íà ïîñëåäóþùóþ
ëîêàëèçàöèþ àâòî-
ñáîðî÷íîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Îäíàêî ïðèíöè-
ïû, êîòîðûå ëåãëè â
îñíîâó ýòèõ ñîãëàøå-
íèé, íåñêîëüêî ðàçíûå.

Óæå ãîä äåéñòâóåò
ïîñòàíîâëåíèå ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Òàìîæåííûé òà-
ðèô ÐÔ â ÷àñòè àâ-
òîêîìïîíåíòîâ, ââî-
çèìûõ äëÿ ïðîìûø-
ëåííîé ñáîðêè», ïî
êîòîðîìó àâòîïðîèç-
âîäèòåëÿì äîçâîëÿ-
åòñÿ ââîçèòü â Ðîñ-
ñèþ êîìïëåêòóþùèå
ïðàêòè÷åñêè áåñïîø-
ëèííî èëè ñ âåñüìà
ñ è ì â î ë è ÷ å ñ ê î é
ìçäîé â 3-5%. Ïðàâ-
äà, èíâåñòîð, ðàçâè-
âàþùèé àâòîñáîðî÷-
íîå ïðîèçâîäñòâî íà
òåððèòîðèè ñòðàíû,

áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî
â òå÷åíèå 10 ëåò ïîñëå
îðãàíèçàöèè ñâàðêè, îêðàñ-
êè è ñáîðêè ñîêðàòèòü ñïè-
ñîê áåñïîøëèííî ââîçèìûõ
êîìïëåêòóþùèõ íà 30%.
Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, íà ýòèõ
óñëîâèÿõ ñåé÷àñ è ïðèõî-
äÿò â Ðîññèþ èíîñòðàííûå
àâòîãèãàíòû.

Ford æå çàêëþ÷àë ñâîå ñî-
ãëàøåíèå ñ ðîññèéñêèìè âëà-
ñòÿìè åùå â 1999 ãîäó. Òîãäà
ïîä óðîâíåì ëîêàëèçàöèè ïî-
íèìàëàñü äîëÿ òîâàðîâ è óñ-
ëóã, ïðîèçâåäåííûõ â Ðîññèè
â öåëîì, à ñåé÷àñ - ïðîöåíò
â ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè,
ïðèõîäÿùèéñÿ íà êîìïîíåí-
òû, ïðîèçâåäåííûå ðîññèéñ-
êèìè êîìïàíèÿìè. Äëÿ Ford
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Âàãèò
ÀËÅÊÏÅÐÎÂ,

ïðåçèäåíò
ÍÊ «ËÓÊÎÉË»

 î ïåðñïåêòèâàõ
ñîçäàíèÿ â ÐÔ

íåôòÿíîé áèðæè
Àëåêïåðîâ ñîìíåâàåò-

ñÿ â ïåðñïåêòèâàõ ñîçäà-
íèÿ â Ðîññèè áèðæè ïî

ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íûíåøíèé
óðîâåíü ëîêàëèçàöèè íå ïðå-
âûñèò 20%. Òî åñòü ñíèæà-
åòñÿ, õîòÿ ïðè ýòîì ðàçäâè-
ãàþòñÿ âðåìåííûå ðàìêè. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî êîìïàíèè Ford
Motors ïðåäñòîèò ñðî÷íî çà-
äóìàòüñÿ íàä íàëàæèâàíèåì
ïðîèçâîäñòâà êîìïëåêòóþùèõ
íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Òàêî-
âû ïðàâèëà â ñòðàíå.

Òåì íå ìåíåå ïðàêòè÷åñêè
ñðàçó äèñêóññèÿ âîêðóã òàìî-
æåííûõ ïðîáëåì êîìïàíèè
Ford ïåðåøëà â ôèëîñîôñêóþ
ïëîñêîñòü. Ìîë, äåéñòâèòåëü-
íî, çàêîí åñòü çàêîí - ýòî
íåçûáëåìàÿ èñòèíà çàïàäíîé
öèâèëèçàöèè. Ïðåñòóïèë çà-
êîí - äîëæåí áûòü íàêàçàí.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â äàííîì
ñëó÷àå, ðàç ðå÷ü çàøëà î Ðîñ-
ñèè, íóæíî èñïîëüçîâàòü äðó-
ãóþ ôîðìóëó: çàêîí ïðèíè-
ìàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû åãî
îáõîäèòü! Äåñêàòü, ðîññèéñêèå
âëàñòè, âñòóïàÿ â òàìîæåí-
íóþ äèñêóññèþ ñ èíîñòðàí-
íîé êîìïàíèåé, ðèñêóþò ïî-
ñòóïèòüñÿ äîâåðèåì èíâåñ-
òîðà...

Âïðî÷åì, ðîññèéñêîå ïðà-
âèòåëüñòâî â ìàðòå ïðîøëîãî
ãîäà, êîãäà ïðèíèìàëî ïîñòà-
íîâëåíèå «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â Òàìîæåííûé òàðèô
ÐÔ â ÷àñòè àâòîêîìïîíåíòîâ,
ââîçèìûõ äëÿ ïðîìûøëåííîé
ñáîðêè», ïîëàãàëî, ÷òî â Ðîñ-
ñèþ òóò æå äâèíóòñÿ èíîñò-
ðàííûå ïðîèçâîäèòåëè êîì-
ïëåêòóþùèõ. Îäíàêî ýòîãî
ïîêà íå ïðîèçîøëî. Áûëî
îòìå÷åíî ëèøü ñòðåìëåíèå
íåêîòîðûõ èíîñòðàííûõ
êîìïàíèé â áóäóùåì ïîñò-
ðîèòü çàâîäû ïî ïðîèçâîä-
ñòâó çàïàñíûõ ÷àñòåé íà
òåððèòîðèè Ðîññèè. À
ïîêà... Íà ðàñêðóòêó ðûí-
êà àâòîçàï÷àñòåé íå õâàòè-
ëî âðåìåíè. Èíîñòðàííûå
êîìïàíèè, ïðîèçâîäÿùèå
àâòîêîìïëåêòóþùèå, ñìó-
ùàþò íå ñëèøêîì áîëüøèå
îáúåìû âíóòðåííåãî ðûíêà.

Íå ñòàëè èíîñòðàííûå àâ-
òîãèãàíòû ñîòðóäíè÷àòü è ñ
îòå÷åñòâåííûìè ïðîèçâîäèòå-
ëÿìè êîìïëåêòóþùèõ. Ìîë,
êà÷åñòâî íå òî. Ýòî çíà÷èò,
÷òî ïðàâèòåëüñòâî ñîçäàëî
óñëîâèÿ äëÿ ëîêàëèçàöèè àâ-
òîñáîðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà,
îäíàêî âðåìåíè èíîñòðàí-
íûì àâòîìîáèëüíûì êîìïà-
íèÿì íà îñâîåíèå ýòîãî ñåã-
ìåíòà íå ïðåäîñòàâèëî. Òî
åñòü âñå-òàêè, âèäèìî, ïðè-
äåòñÿ èäòè íàâñòðå÷ó èíîñò-
ðàííîìó èíâåñòîðó.

Александр ЮРОВ,
политический обозреватель

«РИА Новости»

òîðãîâëå íåôòüþ è íåôòå-
ïðîäóêòàìè.

«Ñåãîäíÿ âñå ïðîèçâîäè-
òåëè çàèíòåðåñîâàíû â
çàêëþ÷åíèè äîëãîñðî÷íûõ
êîíòðàêòîâ. Áèðæà, ê ñî-
æàëåíèþ, íå äàåò íàì òà-
êîé âîçìîæíîñòè. Â îñíîâ-
íîì, ýòî ñïîòîâûé ðûíîê»,
- çàÿâèë ãëàâà íåôòÿíîé
êîìïàíèè  â  è íò åð â üþ
«Ðîññèéñêîé ãàçåòå».

«Ïîýòîìó ìû ñâîþ ïåð-
ñïåêòèâó âèäèì â òîì,
÷ ò îáû ïåð åðàá àòûâàò ü

âñþ äîáûâàåìóþ íåôòü íà
ñîáñòâåííûõ ÍÏÇ è ïðî-
äà â à ò ü  ïðî è çâ å ä åííûå
íåôòåïðîäóêòû íà ñîá-
ñòâåííûõ àâòîçàïðàâî÷-
íûõ ñòàíöèÿõ. Êîíå÷íî,
ýòî èäåàëüíàÿ ìîäåëü. Ðå-
àëüíûå êîìïàíèè ïîñòðî-
åíû ïî-äðóãîìó. Çàïàäíûå
êîìïàíèè ïåðåðàáàòûâà-
þò áîëüøå, ÷åì äîáûâàþò,
è ïðîäàþò ãîòîâîé ïðî-
äóêöèè áîëüøå, ÷åì ïåðå-
ðàáàòûâàþò. Ðîññèéñêèå
êîìïàíèè - íàîáîðîò, ìíî-

ãî äîáûâàþò, ìåíüøå
ïåðåðàáàòûâàþò è åùå
ìåíüøå ïðîäàþò ãîòîâîé
ïðîäóêöèè. Íî è òå, è
äðóãèå ñòðåìÿòñÿ ê áà-
ëàíñó ìåæäó òðåìÿ îñ-
íîâíûìè ñåêòîðàìè äå-
ÿòåëüíîñòè. Ãîâîðèòü î
ñîçäàíèè íîâîé íåôòÿ-
íîé áèðæè, òåì áîëåå â
Ðîññèè, â ýòîé ñèòóàöèè
äîâîëüíî ñëîæíî», - îò-
ìåòèë îí.
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Ïî òðàäèöèè, ñëîæèâ-
øåéñÿ åùå â íà÷àëå äåâÿò-
íàäöàòîãî âåêà, íî è ñåãîä-
íÿ ñîõðàíÿþùåé ñâîþ ñèëó,
ðóññêîå îáùåñòâî è ðóññêàÿ
êðèòèêà ìíîãîãî òðåáóþò îò
ëèòåðàòóðû è âñåãäà åþ íå-
äîâîëüíû. Ñîöèîëîãè, êóëü-
òóðîëîãè, ïåäàãîãè è ëèòå-
ðàòóðíûå êðèòèêè âûñêà-
çûâàþò òðåâîãó, ÷òî â íà-
÷àëå ÕÕI âåêà ëèòåðàòóðà
â Ðîññèè íàõîäèòñÿ â êðè-
çèñå, è ïðîèñõîäèò «êàòàñ-
òðîôà ÷òåíèÿ» (òî åñòü ÷è-
òàòåëü ÷èòàåò íå òàê ìíîãî
è íå òàê õîðîøî, êàê åìó
ñëåäîâàëî áû). Íî ïåðìà-
íåíòíûé êðèçèñ – ýòî è
åñòü ñïîñîá íîðìàëüíîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ èñêóññòâà
âîîáùå è ëèòåðàòóðû â ÷à-
ñòíîñòè âî âñå âðåìåíà,
êðîìå äèêòàòîðñêèõ.

Ëèòåðàòóðíûé ïîòîê íî-
âîãî âåêà ñ òðóäîì ïîääà-
åòñÿ ñòðóêòóðèðîâàíèþ.
Çíà÷èìîå äëÿ äåâÿíîñòûõ
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ïðî-
òèâîñòîÿíèå ðåàëèçìà è
ïîñòìîäåðíèçìà îñòàëîñü â
ïðîøëîì. Ðàçìûëèñü ÷åò-
êèå ãðàíèöû ìåæäó ëèòå-
ðàòóðîé ýëèòàðíîé - ëèòå-
ðàòóðíûì «ìåéíñòðèìîì»,
è «ìàññîâîé» ëèòåðàòóðîé
(îíà æå ïàðàëèòåðàòóðà,
êîììåð÷åñêàÿ, òðèâèàëü-
íàÿ, ðàçâëåêàòåëüíàÿ). Ïî-
êîëåí÷åñêîå ïîäðàçäåëåíèå
â ñîâðåìåííîé ðóññêîé ëè-
òåðàòóðå òàêæå óæå íå çíà-
÷èìî. È âîò ðåçóëüòàò: íàè-
áîëåå êðóïíûå è ïðåñòèæ-
íûå ëèòåðàòóðíûå ïðåìèè
(Áóêåð, Íàöèîíàëüíûé áå-
ñòñåëëåð, Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïðåìèÿ Ðîññèè, Òðèóìô,
ïðåìèÿ Àëåêñàíäðà Ñîëæå-
íèöûíà, Ïóøêèíñêàÿ ïðå-
ìèÿ) îáðàùàþòñÿ, ïî ñóòè,
ê îäíîìó è òîìó æå êðóãó
ïèñàòåëüñêèõ èìåí è ïðî-
èçâåäåíèé. Ýòîò æå êðóã
áûë ïðåäñòàâëåí è â ñïèñ-
êå âíîâü ñîçäàííîé ïðåìèè
«Áîëüøàÿ êíèãà».

Â ðóññêîé ëèòåðàòóðå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáîëåå
àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ æàíð
ðîìàíà. Ðåàëèñòè÷åñêàÿ
òðàäèöèÿ â íîâîì âåêå îç-
íàìåíîâàëàñü çàìåòíûìè  è
çàìå÷åííûìè ïóáëèêîé è
êðèòèêîé ïðîèçâåäåíèÿìè
ïðîçàèêîâ âñåõ òâîð÷åñêèõ
âîçðàñòîâ. Â ðîìàíàõ Èííû
Ëèñíÿíñêîé «Õâàñòóíüÿ»,
Àëåêñàíäðà Ìåëèõîâà «Íàì
öåëûé ìèð ÷óæáèíà» è «Äî-
ëèíà áëàæåííûõ», Ðîìàíà
Ñåí÷èíà «Íóáóê» è «Ìè-
íóñ», Ñåðãåÿ Øàðãóíîâà
«Ìàëûø íàêàçàí» è «Óðà!»
æèçíåïîäîáèå íà îñíîâå
îòêðîâåííîãî àâòîáèîãðà-
ôèçìà ñîåäèíÿåòñÿ ñ ïîïûò-
êîé (â ðàçíîé ñòåïåíè óäàâ-
øåéñÿ) ñîçäàòü ïîðòðåò ýïî-
õè è ïðîèçíåñòè ñóä íàä íåé.

Ðåàëèñòè÷åñêèé ðîìàí
ïðåäñòàâëåí âî ìíîãèõ âà-
ðèàíòàõ æàíðà. Êëàññè÷åñ-
êèé «ðîìàí âîñïèòàíèÿ»
Àíàòîëèÿ Êóð÷àòêèíà «Ñîë-
íöå ñèÿëî» ïîñâÿùåí ñòà-
íîâëåíèþ õàðàêòåðîâ ìîëî-
äûõ ëþäåé  â ïåðåëîìíûå
90-å ãîäû. Ðîìàí Îëüãè
Ñëàâíèêîâîé «Áåññìåðò-
íûé» îáðàùåí, íàïðîòèâ,
ê ñóäüáàì  ñòàðèêîâ, îñ-
òàâøèõñÿ äóøîþ â óøåä-
øåé íàâñåãäà ýïîõå. Â ðî-
ìàíàõ Àëåêñàíäðà Êàáàêî-
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Ñåãîäíÿ â ìèðå ðóññêîé ñëîâåñíîñòè âñå òàê, êàê è äîëæíî áûòü - òî åñòü ïðîòèâîðå÷èâî, ñëîæíî, ïåñòðî è èíòåðåñíî.

âà «Âñå ïîïðàâèìî» è Ñåðãåÿ
Ãàíäëåâñêîãî «ÍÐÇÁ» ñîåäè-
íÿþòñÿ  äâà âðåìåííûõ ïëà-
ñòà: ìîëîäîñòü ãåðîåâ â 60-å
ãîäû ïðîøëîãî âåêà è ñîâðå-
ìåííîñòü. Îòìå÷åííûé Áóêå-
ðîâñêîé ïðåìèåé ðîìàí Ëþä-
ìèëû Óëèöêîé «Êàçóñ Êóêîö-
êîãî» – ñåìåéíàÿ ñàãà, îõâà-

òûâàþùàÿ íåñêîëüêî äåñÿòè-
ëåòèé èç æèçíè ñåìüè âûäà-
þùåãîñÿ âðà÷à.

Ðîìàí â ðàññêàçàõ Ìàðè-
íû Âèøíåâåöêîé «Îïûòû»
ïðåäñòàâëÿåò â ñóäüáàõ ãåðî-
åâ ìíîãî÷èñëåííûå «ñðåçû»
ñîâðåìåííîñòè, êàê è öèêë
«ìàëåíüêèõ ðîìàíîâ» Ëåîíè-
äà Çîðèíà «Òðåçâåííèê»,
«Êíóò», «Îáèäà». Ðîìàí Îëå-
ãà Ïàâëîâà «Êàðàãàíäèíñêèå
äåâÿòèíû» ïîñâÿùåí  æåñòî-
êîé ðåàëüíîñòè àðìåéñêîé
ñëóæáû, ðîìàí Àëåêñåé Ñëà-
ïîâñêîãî «Êà÷åñòâî æèçíè» –
ìèøóðíîé ðåàëüíîñòè øîó-
áèçíåñà. Çàâîåâàâøèé îãðîì-
íóþ ïîïóëÿðíîñòü ïîâåñòüþ
«Ðóáàøêà» Åâãåíèé Ãðèøêî-
âåö îáðàùàåòñÿ â ñâîèõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ ê èññëåäîâàíèþ
àêòóàëüíîé ïîâñåäíåâíîñòè â
åå ïñèõîëîãî-áûòîâûõ ïðîÿâ-
ëåíèÿõ. Ïå÷àëüíûé è ïðî-
çðà÷íûé  ðîìàí Åëåíû Äîë-
ãîïÿò «Òîíêèå ñòåêëà» ñòðî-
èòñÿ êàê ïñèõîëîãè÷åñêèé äå-
òåêòèâ. Ñìåøíîé è äîáðûé
«Ñîâðåìåííûé ïàòåðèê. ×òå-
íèå äëÿ âïàâøèõ â óíûíèå»
Ìàéè Êó÷åðñêîé, ñâîåîáðàç-
íûé ðîìàí â ìèíèàòþðàõ,
ñîçäàí íà ìàòåðèàëå öåðêîâ-
íîé æèçíè.

Ëèíèþ ïîñòìîäåðíèçìà ïðî-
äîëæàþò â íîâîì âåêå òðè ìà-
ñòåðà: Âèêòîð Ïåëåâèí  ðîìà-
íàìè  «ÄÏÏnn»(«Äèàëåêòèêà
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà èç íåîòêó-
äà â íèêóäà»), «Ñâÿùåííàÿ êíè-
ãà îáîðîòíÿ» è ðîìàíîì-ïüåñîé
«Øëåì óæàñà»; Âëàäèìèð Ñî-
ðîêèí  – ðîìàíàìè «Ïèð», «Ãî-
ëóáîå ñàëî», «Ëåä»; è Àíàòîëèé
Êîðîëåâ – ðîìàíàìè «×åëîâåê-
ÿçûê», «Áûòü Áîñõîì», «Ëåîíàð-
äî, èëè Èãðû ãåíèÿ».

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íûì â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàë
ñèíòåòè÷åñêèé òâîð÷åñêèé
ïîèñê, ñîåäèíÿþùèé ýëåìåí-
òû ðåàëèñòè÷åñêîãî ïèñüìà ñ
ôàíòàñìàãîðèåé, ãðîòåñêîì,
àíòèóòîïèåé, èñòîðè÷åñêèìè
ôàíòàçèÿìè (ïñåâäîèñòîðè-
åé). Ýòîò òèï ïîâåñòâîâàíèÿ
èíîãäà íàçûâàþò «ðóññêèì

ìàãè÷åñêèì ðåàëèçìîì». Ðî-
ìàí-ôàíòàñìàãîðèÿ Âëàäèìè-
ðà Øàðîâà «Âîñêðåøåíèå
Ëàçàðÿ» «ïåðåëèöîâûâàåò»
âñþ èñòîðèþ ÕÕ âåêà. Îëüãà
Ñëàâíèêîâà â ðîìàíå «2017»
ñïðåññîâûâàåò àíòèóòîïèþ,
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ìåëîäðàìó,
àâàíòþðíîå  è ôàíòàñòè÷åñ-

êîå äåéñòâèå. Ðîìàíû
Äìèòðèÿ Áûêîâà «Ýâà-
êóàòîð» è Àíäðåÿ Âî-
ëîñà «Àíèìàòîð» ìîæ-
íî îïðåäåëèòü êàê
ôàíòàñòè÷åñêóþ,  îñò-
ðî ïîëèòèçèðîâàííóþ,
ïñèõîëîãè÷åñêóþ àí-
òèóòîïèþ.

Â êà÷åñòâå îñîáîãî
æàíðà ìîæíî âûäå-
ëèòü «ïñåâäîèñòîðèþ»
– ïîëóôàíòàñòè÷åñêèé
àâòîðñêèé âàðèàíò ñî-
áûòèé êàêîãî-ëèáî
çíà÷èìîãî ïåðèîäà
îòå÷åñòâåííîé èñòî-
ðèè. Ðîìàí Äìèòðèÿ
Áûêîâà « Îðôîãðàôèÿ»
– ïñåâäîèñòîðèÿ ýïî-
õè 1917-18 ãîäîâ, îá-
ðàùåííàÿ ê ñîâðåìåí-
íîñòè. Ðîìàí Âàñèëèÿ
Àêñåíîâà «Ìîñêâà-êâà-

êâà» – òîæå ïñåâäîèñòîðèÿ,
íî 50-õ ãîäîâ.

Ëàóðåàò áóêåðîâñêîé ïðå-
ìèè Ìèõàèë Øèøêèí â ðî-
ìàíå  «Âåíåðèí âîëîñ» ñîåäè-
íÿåò êîíåö è íà÷àëî ÕÕ âåêà,
ïåðåïëåòàÿ òðè èñòîðèè ëþá-
âè ñ èñòîðèêî-ìèôîëîãè÷åñ-
êîé  è ôàíòàñòè÷åñêîé ëè-
íèÿìè. Ðîìàí â ðàññêàçàõ
«Ìîñêîâñêèå ñêàçêè» Àëåêñàí-
äðà Êàáàêîâà ïîìåùàåò êëàñ-
ñè÷åñêèå «âå÷íûå ñþæåòû» â
àíòóðàæ íîâåéøåãî âðåìåíè.

Îñîáîå ìåñòî íà ãðàíèöå
ìåæäó âûñîêîé, ñåðüåçíîé è
ìàññîâîé, ïîïóëÿðíîé ëèòå-
ðàòóðîé çàíèìàþò òðè àâòî-
ðà: Áîðèñ Àêóíèí, Þëèÿ
Ëàòûíèíà, Ëåîíèä Þçåôî-
âè÷. Þçåôîâè÷ ñîçäàë  æàíð
«èñòîðè÷åñêîãî äåòåêòèâà»,
Áîðèñ Àêóíèí (ïñåâäîíèì
Ãðèãîðèÿ ×õàðòèøâèëè) ðàç-
âèë ýòîò æàíð â òðåõ ïîïó-
ëÿðíûõ ñåðèÿõ (î ñûùèêå
ðóáåæà XIX-XX âåêîâ Ýðàñ-
òå Ôàíäîðèíå, î ìîíàõèíå
òîé æå ýïîõè Ïåëàãèè è î
ïîòîìêå Ýðàñòà - Íèêîëàñå
Ôàíäîðèíå). Â ðîìàíå
«Ô.Ì.»,  ïîñëåäíåì  èç ñåðèè
î «ïðèêëþ÷åíèÿõ ìàãèñòðà»
Íèêîëàñà Ôàíäîðèíà, Àêó-
íèí ïðåäïðèíÿë ðèñêîâàííûé
îïûò: ñîçäàë ñâîþ âåðñèþ
ïðèíöèïèàëüíîãî äëÿ ðóññêîé
ìåíòàëüíîñòè òåêñòà – ðîìà-

íà Äîñòîåâñêîãî «Ïðåñòóïëå-
íèå è íàêàçàíèå»: ãåðîè êíè-
ãè ÿêîáû íàøëè ïåðâûé, îò-
ëè÷àþùèéñÿ îò íûíåøíåãî
òåêñò ðîìàíà.

Ïîëèòè÷åñêèé ïóáëèöèñò,
ýêîíîìèñò è ïðîçàèê Þëèÿ
Ëàòûíèíà çàâîåâàëà ïîïó-
ëÿðíîñòü äåòåêòèâàìè
(«Ïðîìçîíà»,  «Äæàõàí-
íàì, èëè Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â àä»,«Íèÿçáåê»), â êî-
òîðûõ ïðèêëþ÷åí÷åñêàÿ ôà-
áóëà îòêðîâåííî ñëóæèò îáî-
ëî÷êîé ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ âçãëÿäîâ àâòîðà.

Íàèáîëåå  òèðàæíîé îñòà-
åòñÿ êîììåð÷åñêàÿ ñêîðîïèñü
ïàðàëèòåðàòóðû. Â òðàäèöè-
îííî ëèòåðàòóðíîé Ðîññèè
ýòîò ôàêò âûçûâàåò ó êðèòè-
êè áåñïîêîéñòâî çà ÷èòàòåëåé,
óäîâëåòâîðÿþùèõ ñâîå ýñòå-
òè÷åñêîå ÷óâñòâî ïëîõî íàïè-
ñàííûìè, îäíîîáðàçíûìè
ðàçâëåêàòåëüíûìè òåêñòàìè
êðèìèíàëüíîé òåìàòèêè. Åäè-
íèöåé èçìåðåíèÿ â ïàðàëè-
òåðàòóðå ÿâëÿåòñÿ íå êíèãà,
à ñåðèÿ. Äåòåêòèâíûõ ñåðèé
îêîëî ïÿòèäåñÿòè, îíè ïîñòî-
ÿííî ïîïîëíÿþòñÿ è âèäîèç-
ìåíÿþòñÿ: «Âîðîâñêîé ðî-

ìàí», «Äåòåêòèâ ãëà-
çàìè æåíùèíû», «Äå-
òåêòèâ ãëàçàìè ïðî-
ôåññèîíàëà», «Êðè-
ìèíàë», «Êðèìèíàëü-
íûé òàëàíò»,  «Èðî-
íè÷åñêèé äåòåêòèâ»,
«Èñòîðè÷åñêèé äåòåê-
òèâ», «Ðóññêèé áåñò-
ñåëëåð», «Ðóññêèé
êðèìèíàë», «Ðóññêèé
ïðîåêò», «Ðóññêèé
òðàíçèò», «Ñïåöíàç»,
«×åðíàÿ êîøêà»,
«×åðíàÿ ìåòêà»,
«Ùèò è ìå÷» è ìíî-
ãèå äðóãèå. Ñàìûå âû-
ñîêèå òèðàæè ó ñî÷è-
íåíèé ïðèìåðíî äâóõ

äåñÿòêîâ àâòîðîâ. Â «æåíñ-
êîì» ïðîèçâîäñòâå êðèìè-
íàëüíûõ òåêñòîâ ïåðâåíñòâó-
þò Ïîëèíà Äàøêîâà, Äàðüÿ
Äîíöîâà, Àííà  Ìàëûøåâà,
Àëåêñàíäðà Ìàðèíèíà, Òàòü-
ÿíà Ïîëÿêîâà, Ìàðèíà Ñåðî-
âà, Òàòüÿíà Ñòåïàíîâà, Åëå-
íà Òîïèëüñêàÿ, Òàòüÿíà Óñ-
òèíîâà. Â «ìóæñêîì» – ×èí-
ãèç Àáäóëëàåâ, Ñåðãåé Àëåê-
ñååâ, Àëåêñàíäð Áóøêîâ, Àí-
äðåé Âîðîíèí, Âèêòîð Äî-
öåíêî, Àíäðåé Èëüèí, Àíä-
ðåé Êîíñòàíòèíîâ, Äàíèèë
Êîðåöêèé, Àíòîí Ëåîíòüåâ,
Ôðèäðèõ Íåçíàíñêèé. Ñðåäè
ýòèõ èìåí åñòü ðåàëüíûå àâ-
òîðû, à åñòü è ñîáèðàòåëüíûå

ïñåâäîíèìû ãðóïïû àâòî-
ðîâ (äîêàçàííûå – Ìà-
ðèíà Ñåðîâà, Àíäðåé Âî-
ðîíèí).

Êðèìèíàëüíûå òåêñòû
âîñòðåáîâàíû ïðåæäå âñå-
ãî ÷èòàòåëåì ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ. Àâòîðû äàííûõ
òåêñòîâ òîæå íàõîäÿòñÿ â
âîçðàñòå «âîêðóã ïÿòèäåñÿ-
òè ëåò». Ìîëîäåæü ìàññî-
âûå äåòåêòèâû íå ÷èòàåò è
íå ïèøåò. Ó ìîëîäåæè ïî-
ïóëÿðíà ôàíòàñòè÷åñêàÿ
ëèòåðàòóðà â åå ðàçíîîá-
ðàçíûõ âàðèàíòàõ: êîñìè-
÷åñêàÿ ôàíòàñòèêà, ñêàçî÷-
íàÿ, «ìàãè÷åñêàÿ»  ôàíòà-
ñòèêà (ôýíòåçè), ãîðîäñ-
êàÿ ñîöèàëüíàÿ ôàíòàñòè-
êà, èñòîðè÷åñêàÿ ôàíòàñ-
òèêà. Â ñôåðå ôàíòàñòè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðû ñóùå-
ñòâóþò ñâîè ëèòåðàòóðíûå
ïðåìèè, òàêèå, êàê «Ñòðàí-
íèê», «Áðîíçîâàÿ óëèòêà»,
«Àýëèòà»,  «Ìå÷ Ðóìàòû»
è äðóãèå.

Ñàìûå èçâåñòíûå èç
ôàíòàñòè÷åñêèõ ñåðèé –
«Çâåçäíûé ëàáèðèíò», «Çà-
ãàäî÷íàÿ Ðóñü», «Èñòîðè-
÷åñêàÿ àâàíòþðà», «Ìèðû
áðàòüåâ Ñòðóãàöêèõ»,  «Îï-
ðîêèíóòûé ìèð». Ñðåäè
ôàíòàñòè÷åñêèõ ïðîèçâåäå-
íèé, êàê è äåòåêòèâíûõ,
îñíîâíîé ìàññèâ, ê ñîæà-
ëåíèþ, ñîñòàâëÿþò âòîðè÷-
íûå ïîäåëêè ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ñî÷èíèòåëåé, ïåðå÷èñ-
ëÿòü êîòîðûõ íåò íàäîáíî-
ñòè.

Íàèáîëåå èçâåñòíûå  èç
àâòîðîâ ôàíòàñòè÷åñêèõ
ïðîèçâåäåíèé, ñîçäàþùèõ
êà÷åñòâåííûå òåêñòû –
Ñåðãåé Ëóêüÿíåíêî, Íèê
Ïåðóìîâ, Îëåã Äèâîâ,
Ìàêñ Ôðàé (ïñåâäîíèì
Ñâåòëàíû Ìàðòûí÷èê).
Ïîïóëÿðíîñòü Ñåðãåÿ Ëóêü-

ÿíåíêî äîñòèãëà ïèêà
â ñâÿçè ñ ýêðàíèçàöè-
åé öèêëà åãî ðîìàíîâ
î òàèíñòâåííîé ñïåö-
ñëóæáå ìàãîâ – «Íî÷-
íîé äîçîð» è «Äíåâíîé
äîçîð». Ñóììàðíûé
òèðàæ åãî êíèã ïðåâû-
ñèë 15 ìèëëèîíîâ ýê-
çåìïëÿðîâ. Ãîðîäñêàÿ
ôàíòàñòèêà Îëåãà Äè-
âîâà ñáëèæàåòñÿ ñ
óòîïèåé è àíòèóòîïè-
åé – «Âûáðàêîâêà»,
«Ñëåä Çîìáè», «Ïðåäà-
òåëü».  Íèê Ïåðóìîâ
ðàáîòàåò â æàíðå ôýí-
òåçè, îí ñòàë çíàìå-
íèò ïîñëå ïóáëèêàöèè
ðîìàíà «Êîëüöî
òüìû», â êîòîðîì ïðî-
äîëæèë òåòðàëîãèþ
Òîëêèåíà «Ïîâåëèòåëü
êîëåö». Òâîð÷åñêàÿ

ìàíåðà  Ìàêñà Ôðàÿ
(Ñâåòëàíà Ìàðòûí÷èê
èíîãäà ðàáîòàåò â ñîàâòîð-
ñòâå ñ õóäîæíèêîì Èãîðåì
Ñòåïèíûì è ïðîçàèêîì
Ëèíîð Ãîðàëèê) ñáëèæà-
åòñÿ ñ ïîñòìîäåðíèçìîì,
õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷àñòîé
ñìåíîé «ïîâåñòâîâàòåëüíûõ
ìàñîê». Õóäîæåñòâåííûé
ïðîåêò «Ìàêñ Ôðàé» îñî-
áåííî ïîïóëÿðåí ó ñòóäåí-
÷åñêîé àóäèòîðèè (ðîìàíû
«Ëàáèðèíò Ì¸íèíà», «Êíè-
ãà îäèíî÷åñòâà»).

Елена ИВАНИЦКАЯ,
литературовед –

«РИА Новости»
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Ýòà óçåíüêàÿ ïîëîñêà
òêàíè 60 ëåò íàçàä ïðî-
èçâåëà íàñòîÿùèé ôóðîð.
Ðàäèêàëüíóþ ìîäåëü êó-
ïàëüíèêà ñîáñòâåííîãî äè-
çàéíà ïðåäëîæèë â 1946
ãîäó ôðàíöóçñêèé àâòîìå-
õàíèê Ëóè Ðåàð, óíàñëå-
äîâàâøèé îò ìàòåðè áó-
òèê íèæíåãî áåëüÿ â Ïà-
ðèæå. Íà åãî ïåðâóþ ðà-
áîòó óøëî âñåãî 70 ñì
òêàíè. Ëóè Ðåàð íàçâàë
êóïàëüíèê «áèêèíè» - ïî
èìåíè êîðàëëîâîãî îñòðî-
âà, ãäå â òîì æå ãîäó
ÑØÀ ïðîâåëè ïåðâîå èñ-
ïûòàíèå âîäîðîäíîé áîì-
áû. Íîâèíêà Ðåàðà ïðî-
èçâåëà ýôôåêò íå ìåíü-
øèé: îíà îãîëÿëà æèâîò,
÷òî äàæå â  «ðàñêðåïîùåí-
íîì» Ãîëëèâóäå ïîñ÷èòà-
ëè áåññòûäñòâîì. Âàòèêàí
îáúÿâèë ñàìûé êðîøå÷-
íûé â ìèðå êóïàëüíûé
êîñòþì àìîðàëüíûì, áè-
êèíè áûëè ñ õîäó çàïðå-
ùåíû â Èñïàíèè, Ïîðòó-
ãàëèè è Èòàëèè. Îãîð÷åí-
íûé Ðåàð áûë âûíóæäåí
âåðíóòüñÿ ê òðàäèöèîí-
íûì ìîäåëÿì, à áèêèíè
ìåæäó òåì ñòàëè ïîòè-
õîíüêó âûõîäèòü â ñâåò.

È óæå â íà÷àëå 50-õ â
áèêèíè ôîòîãðàôèðîâàëèñü
Ìåðëèí Ìîíðî è Ðèòà
Õåéâîðò, çà íèìè ïîñëåäî-
âàëè Äæåéí Ìýíñôèëä è
Áðèæèò Áàðäî. Íó à ïîòîì,
êàê ïèøåò ãàçåòà «Òàéìñ»,
äîðîãè íàçàä ïðîñòî íå
áûëî. Òîëüêî áðèòàíñêèå
æåíùèíû òðàòÿò ñåãîäíÿ íà
ýòè ìàëåíüêèå òðÿïî÷êè
îêîëî 45 ìèëëèîíîâ ôóí-
òîâ ñòåðëèíãîâ â ãîä.

Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî ðàç-
äåëüíûé êóïàëüíèê îäíî-
âðåìåííî ñ Ðåàðîì ñîçäàë
è       Æàê Õåéìî. Íîâàÿ
ìîäåëü áûëà íàçâàíà «The
Atom» è çàÿâëåíà àâòîðîì
êàê       ñàìûé ìàëåíüêèé
â ìèðå êóïàëüíèê. Íî
Ðåàð áûë íåïðåêëîíåí è
ñìåëî       ïàðèðîâàë: åãî
áèêèíè ìåíüøå ñàìîãî ìà-
ëåíüêîãî â ìèðå êóïàëüíè-
êà. È       äåéñòâèòåëüíî,
îí áûë íàñòîëüêî îòêðî-
âåííûì, ÷òî ñíà÷àëà ìî-
äåëè íå       ðåøàëèñü
êóïàëüíèê äåìîíñòðèðî-
âàòü. Äëÿ ïîêàçà ïðè-
øëîñü íàíÿòü íåêóþ Ìè-
øåëèí Áåðíàðäèíè -
ñòðèïòèçåðøó îäíîãî èç
ïàðèæñêèõ êëóáîâ. À îäíà
èç ïåðâûõ ðåêëàì îïèñû-
âàëà áèêèíè êàê «ðàçäåëü-
íûé êóïàëüíûé êîñòþì,
îòêðûâàþùèé â äåâóøêå
âñ¸, êðîìå äåâè÷üåé ôàìè-
ëèè å¸ ìàòåðè».

Ïîñëå óñïåõà ôðàíöóç-
ñêèõ äèçàéíåðîâ â ïîãîíþ
çà íèìè êèíóëèñü àìåðè-
êàíöû. Â 1947-ì â ÑØÀ
ïîÿâèëñÿ êóïàëüíèê ñ äûð-
êàìè,  îòêðûâàþùèìè
âåðõ áåäðà. Óñïåõà îí íå
èìåë. Ïðîâàëèëñÿ è êó-
ïàëüíèê, âåðõíÿÿ ÷àñòü êî-
òîðîãî ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé
äâà êîíóñà ñ îáîðêàìè è

Бикини: ядерный взрыв
в мире моды

«Äåâóøêè â áèêèíè - ýòî êàê çàðÿæåííûé ðåâîëüâåð, êîòîðûé
ëåæèò ïåðåä âàìè íà ñòîëå. Â íèõ íåò íè÷åãî ïðåäîñóäèòåëüíîãî,
íî äóìàòü î ÷åì-òî èíîì îíè óæå íå ïîçâîëÿþò», - òàê ãîâîðèë
Ãàððèñîí Êåéëîð, àìåðèêàíñêèé þìîðèñò.

êðóæåâàìè. Èõ êëåèëè ïðÿ-
ìî íà òåëî, íî ïîñëå êóïà-
íèÿ êîíóñû îòâàëèâàëàñü.
Åäèíñòâåííîé óäà÷åé êóòþ-
ðüå Àìåðèêè ñòàë òîïëåññ-
áèêèíè. Îò òðóñèêîâ äî øåè
øëè äâå ïîëîñêè òêàíè, ïî-
õîæèå íà ïîäòÿæêè. Àâòî-
ðà êóïàëüíèêà Ðóäè Ãåðí-
ðàéõà ñìåøàëè ñ ãðÿçüþ, íî
îí ïîâòîðÿë: «Ñåêñóàëüíîñòü
â ñàìîì ÷åëîâåêå, à íå â
òîì, ÷òî îí íàäåâàåò».

Ñåãîäíÿ ÷åëîâå÷åñòâî
ñõîäèò ñ óìà ïî ãèãèåíå, à
ïîòîìó íîâîå ïîêîëåíèå
ïëÿæíûõ òêàíåé íîñèò íà-
çâàíèå «àíòèáàêòåðèàëü-
íûå». Ïåðâûé êóïàëüíèê èç
òàêîé òêàíè áûë ñäåëàí â
Èòàëèè. Åãî ñîçäàòåëè âå-
äóò áîðüáó ñ íåïðèÿòíûìè
çàïàõàìè è áàêòåðèÿìè, êî-
òîðûõ íà ïëÿæå õâàòàåò. Â
ñîñòàâ òêàíè äîáàâëÿþò
òðèêëîçàí, êîòîðûå îòâå÷à-
åò çà ñâåæåñòü êóïàëüíèêà
è òðàâëþ âñåõ ìèêðîáîâ.
Èòàëüÿíöû íàó÷èëèñü äå-
ëàòü åùå è áèêèíè ñ ïðè-
ÿòíûì çàïàõîì. Â íà÷àëå
òûñÿ÷åëåòèÿ ïîÿâèëàñü íî-
âèíêà - îðàíæåâûé áèêè-
íè,  êîòîðûé ïàõíåò
àïåëüñèíîì. Åãî ñîçäàòåëè
óâåðÿþò, ÷òî àðîìàò ñîõðà-
íèòñÿ è ïîñëå äâàäöàòè
ïîëíîöåííûõ ñòèðîê.

Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî
ïî öâåòó êóïàëüíèêà æåí-
ùèíû ìîæíî îïðåäåëèòü
õàðàêòåð. Äàìà âûáèðàåò

îòòåíîê, êîòîðûé ñîîò-
âåòñòâóåò åå ëè÷íîñòè.
Ñèíèé       êóïàëüíèê
íîñÿò îäèíî÷êè, çåëåíûé
- îáàÿòåëüíûå îñîáû,
êðàñíûé - òå, êòî       ãî-
òîâ ïðèíÿòü ëþáîé ìóæ-
ñêîé âûçîâ, ÷åðíûé - èñ-
êàòåëüíèöû ìóæåé, áå-
ëûé -       ëþáèòåëüíè-
öû ôëèðòà.

Â âîïðîñàõ ïëÿæíîé
ìîäû Åâðîïà è Àìåðèêà
ïî-ïðåæíåìó íåïðèìè-
ðèìûå ñîïåðíèêè. Ñòà-
ðûé ñâåò ïðåäïî÷èòàåò
ðàçäåâàòüñÿ: îí ìîëèòñÿ
íà áèêèíè, çàãîðàåò òîï-
ëåññ è íîñèò ïàðåî äëÿ
ñîáëàçíèòåëüíîé çàãàä-
êè, à íå îò ñòûäà. Íî-
âûé ñâåò îñòàëñÿ â ïó-
ðèòàíñêèõ îêîâàõ: æåí-
ùèíó ñ îáíàæåííîé ãðó-
äüþ ìîãóò ïðèçíàòü ïðî-
ñòèòóòêîé. Õîòÿ çàêîí è
íå çàïðåùàåò ïóáëè÷íî
ðàçäåâàòüñÿ íà ïëÿæå
äàæå â ÑØÀ, çà îêåàíîì
ýòîò ïðîöåññ íå ïðèâåò-
ñòâóåò îáùåñòâåííàÿ ìî-
ðàëü. Åâðîïà òåì âðåìå-
íåì âñå óìåíüøàåò êîëè-
÷åñòâî òêàíè äëÿ ïëÿæ-
íîé îäåæäû, íî óâåëè÷è-
âàåò ïðè ýòîì ïëÿæíûé
ãàðäåðîá,       ïðèäóìû-
âàÿ íîâûå ýëåìåíòû óâ-
ëåêàòåëüíîé èãðû â ïóá-
ëè÷íîå ðàçäåâàíèå.
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Ïåñíå Âàñèëèÿ Ñîëîâüåâà-Ñåäîãî
«Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà», êîòîðàÿ äàâ-
íî ñòàëà âèçèòíîé êàðòî÷êîé ÑÑÑÐ,
à çàòåì Ðîññèè, èñïîëíèëîñü 50 ëåò.

Â ñâÿçè ñ þáèëååì ïåñíè åå ëå-
ãåíäàðíîìó èñïîëíèòåëþ Âëàäèìèðó
Òðîøèíó  âðó÷åí ïðèç ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

«Ýòî îäíà èç ïåñåí, çà êîòîðóþ
ìíå ïðèøëîñü áîðîòüñÿ ñ ñàìèì àâ-
òîðîì - êîìïîçèòîðîì Âàñèëèåì Ñî-
ëîâüåâûì-Ñåäûì, - ðàññêàçàë Òðî-
øèí â èíòåðâüþ «ÐÈÀ Íîâîñòè». -
Ïåðâûå èñïîëíåíèÿ ïåñíè áûëè íå-
óäà÷íûìè, è Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ ïîñòàâèë íà íåé êðåñò».

Ïî ñëîâàì ïåâöà, îí ñëó÷àéíî óñëûøàë «Ïîäìîñêîâíûå âå-
÷åðà» (ïåðâîíà÷àëüíîå íàçâàíèå «Ëåíèíãðàäñêèå âå÷åðà») íà
ñòóäèè äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ, ãäå îíà çàïèñûâàëàñü äëÿ
êàðòèíû î Ñïàðòàêèàäå íàðîäîâ ÑÑÑÐ è áûëà çàáðàêîâàíà.

«ß æå ïî÷óâñòâîâàë â ìåëîäèè è ñëîâàõ ýòîé ïåñíè îñîáóþ
ïðåëåñòü è î÷àðîâàíèå è óãîâîðèë Ñîëîâüåâà-Ñåäîãî ïðîñëóøàòü
ìåíÿ. Íåîæèäàííî ìîå èñïîëíåíèå åìó ïîíðàâèëîñü», - ñêàçàë
Òðîøèí. Â ðåçóëüòàòå, ïî ñëîâàì èñïîëíèòåëÿ, ïåñíÿ áûëà âêëþ-
÷åíà â êàðòèíó, à çàòåì çàïèñàíà íà ðàäèî, ãäå âïåðâûå ïðîçâó÷à-
ëà â ñâîåì êëàññè÷åñêîì âàðèàíòå â ñîïðîâîæäåíèè æåíñêîãî
õîðà. À ÷åðåç ãîä, â 1957 ãîäó, «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» ñòàëè
ãëàâíîé ïåñíåé Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ â
Ìîñêâå. È äî ñèõ ïîð ïîïóëÿðíîñòü ýòîé ïåñíè íå îñëàáåâàåò.

Íà âîïðîñ, â ÷åì ãëàâíûé èñïîëíèòåëü âèäèò ñåêðåò äîëãîæè-
òåëüñòâà ïåñíè, Òðîøèí îòâåòèë: «Â «Ïîäìîñêîâíûõ âå÷åðàõ» åñòü
äóøà. Â ìåëîäèè ýòîé ïåñíè è â î÷åíü ïðîñòûõ ñëîâàõ åñòü Ðîäèíà
- Ðîññèÿ, åñòü âñåîáùàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ëþáîâü, íàñëàæäåíèå ïðèðî-
äîé, âåðà â ïðåêðàñíîå. Ïîýòîìó îíà áëèçêà âñåì ëþäÿì - ëþäÿì
ðàçíûõ ñòðàí è âîçðàñòîâ».
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«ПОДМОСКОВНЫМ
ВЕЧЕРАМ» ПОЛВЕКА

Â ðàìêàõ ïðîõîäÿùåé
â Ðîññèè àðìåéñêîé ðå-
ôîðìû ÷èñëî âîåííûõ
ôàêóëüòåòîâ â âóçàõ ê
2008 ãîäó áóäåò çíà÷è-
òåëüíî ñîêðàùåíî. Îäíà-
êî â ÌÃËÓ îí ñîõðàíèò-
ñÿ. Ýòîò óíèâåðñèòåò ãî-
òîâèò ñåãîäíÿ ïðîôåññèî-
íàëîâ âûñîêîãî êëàññà ïî
26 ñïåöèàëüíîñòÿì, ïðè-
÷åì âëàäåþùèõ íåñêîëüêèìè èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè. Ìíîãèå
âûïóñêíèêè-èíÿçîâöû òðàäèöèîííî ïîïîëíÿþò îôèöåðñêèé
êîðïóñ ðîññèéñêèõ Âîîðóæåííûõ ñèë.

Íûíåøíèé âûïóñê ÔÂÎ – îñîáåííûé: â ýòè äíè îòìå÷àåò-
ñÿ þáèëåé íà÷àëà âîåííîé ïîäãîòîâêè â Èíÿçå. Îò îáû÷íîé
âîåííîé êàôåäðû äî ôàêóëüòåòà âîåííîãî îáó÷åíèÿ ïðîëåã
ïóòü äëèíîé â 70 ëåò. Âûïóñêíèêè è ïðåïîäàâàòåëè ÔÂÎ
ñðàæàëèñü íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ó÷àñòâîâàëè â
ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ÎÎÍ â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ «ãîðÿ÷èõ
òî÷êàõ» ïëàíåòû, óñïåøíî òðóäÿòñÿ ñåãîäíÿ â ó÷åáíûõ öåíò-
ðàõ è ÍÈÈ Ìèíîáîðîíû. Äîñòîéíûå òðàäèöèè ôàêóëüòåòà
ïðåóìíîæàþò ñåãîäíÿøíèå êóðñàíòû. Ñðåäè òåõ, êòî ïðîèçíî-
ñèë òîðæåñòâåííûå ñëîâà âîèíñêîé ïðèñÿãè íà ïëàöó Ãâàðäåé-
ñêîé òàíêîâîé Êàíòåìèðîâñêîé äèâèçèè (äàâíåãî ïàðòíåðà
ÌÃËÓ), áûëè Òèìîôåé Êîçëîâ, Ðóñëàí ßêèìîâ è Îëåã Ìàëà-
ðåâ. Çà âðåìÿ ó÷åáû èì äîâåëîñü ó÷àñòâîâàòü â ïîõîäå êîðàá-
ëåé ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, â êà÷åñòâå ïåðåâîä÷èêîâ îáåñïå÷è-
âàòü âñòðå÷ó ìèíèñòðîâ îáîðîíû Ðîññèè è Èòàëèè, ðàáîòó äå-
ëåãàöèè âî ãëàâå ñ ìèíèñòðîì îáîðîíû ÐÔ Ñåðãååì Èâàíîâûì.

Äåíü ïðèíÿòèÿ ïðèñÿãè íà âåðíîñòü Îòå÷åñòâó – îäíà èç
âàæíûõ äàò â æèçíè ìóæ÷èíû. Îá ýòîì íàïîìíèë êóðñàíòàì
âåòåðàí 13 Ãâàðäåéñêîãî ïîëêà Êàíòåìèðîâñêîé äèâèçèè È.Íè-
êèòèí, ó÷àñòíèê áîåâ ïîä Øåïåòîâêîé, Êðàêîâîì, Ïðàãîé.
Ïîçäðàâèâ ðåáÿò îò èìåíè âåòåðàíîâ âîéíû è êîìàíäîâàíèÿ
÷àñòè, îí ïîæåëàë áóäóùèì îôèöåðàì çàíÿòü äîñòîéíîå ìåñòî
â ñòðîþ çàùèòíèêîâ Ðîäèíû.

Âìåñòå ñ êóðñàíòàìè â Êàíòåìèðîâñêóþ äèâèçèþ ïðèáûë
öåëûé «äåñàíò» èç Ìîñêâû: ðåêòîð ÌÃËÓ, ïðîôåññîð Èðèíà
Õàëååâà, äåêàíû âñåõ ôàêóëüòåòîâ, îäíîêóðñíèêè è îäíîêóðñ-
íèöû, ðîäèòåëè è äðóçüÿ íûíåøíèõ «èìåíèííèêîâ». È ýòî
òîæå äàâíÿÿ õîðîøàÿ òðàäèöèÿ Óíèâåðñèòåòà - áûòü ðÿäîì ñî
ñâîèìè ïèòîìöàìè, òåì áîëåå â òàêîé òîðæåñòâåííûé äåíü.

Максим МЕХОНЦЕВ

Присягают
инязовцы

Ïðèíÿë ïðèñÿãó î÷åðåäíîé âûïóñê ôàêóëüòåòà
âîåííîãî îáó÷åíèÿ (ÔÂÎ) Ìîñêîâñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
èìåíè Ìîðèñà Òîðåçà
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Балтийская международная академия
объявляет прием на следующие факультеты: юридический, экономи-

ческий и компьютерного дизайна, на очное и заочное отделения.
Зачисление абитуриентов производится тестированием.
За справками обращаться в Закавказское представительство Балтий-

ской международной академии.
Адрес: г.Тбилиси, проспект Давида Агмашенебели, N 138.

Тел.:95-03-25; 8 99 58-97-96

Боевики предприня-
ли контратаку на пози-
ции израильских войск
в Марун ар-Рас и подби-

Доу жестоко пытали.
Жестокость Тейлора и
его соратников была так
велика, что в Африке не
нашлось места для суда
над ним, а в Гаагу его уда-
лось доставить под охра-
ной монголов из спецсо-
единения войск ООН.
Вся его африканская ох-
рана разделилась на
людей, мечтавших ото-
мстить Тейлору или, на-
оборот, освободить его.
Таким образом было ре-
шено судить его в Гааге,
и любое наказание ста-
нет милостью по отно-
шению к этому кроваво-
му диктатору.

Хотя «черный конти-
нент» изобиловал крова-

Как рассказали сви-
детели, убийцы открыли
огонь по министру, ког-
да он выходил из мечети
после пятничной молит-
вы. «Это похоже на орга-
низованное убийство», -
сообщил Reuters ми-
нистр информации Со-
мали Абди Хаир.

Дироу не был среди 18
членов сомалийского
правительства, которые
ушли в четверг в отстав-
ку, заявив, что руковод-
ство Сомали не в состо-
янии установить порядок
в стране. Его убийство
стало очередным уда-
ром по правительству,
которое не в состоянии
остановить повстанцев-
исламистов, постепенно

Капкан захлопнулся
Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ
Политический обозреватель «СГ»

Чарльз Тейлор, бывший диктатор Либерии
предстал перед Гаагским международным три-
буналом. Он обвиняется в военных преступ-
лениях, массовых убийствах и других преступ-
лениях против человечности. Свержение и
убийство законного президента Либерии Са-
мюэля Доу открыло в 1989 году путь Тейлору к
власти и одновременно развязало самую оже-
сточенную войну в истории Либерии, превра-
тив эту образцовую, построенную по амери-
канской модели страну в кровавый хаос.

выми тира-
нами и па-
лачами, та-
кими, как
Иди Амин
или руан-
д и й с к и е
«мясники»,
Чарльз Тей-
лор «пере-
щеголял»
всех. В Гаагу
его доста-
вили из
Сьерра-Ле-
оне, где он

также должен был пред-
стать перед судом. Ни
одна европейская стра-
на не желала принимать
этого опасного преступ-
ника в качестве подсуди-
мого или даже арестан-
та. Согласились лишь
Нидерланды.

Резолюция, на кото-
рой настояли Нидерлан-
ды, касается правового
аспекта этого дела, не
имеющего прецедента в
международной юрисп-
руденции. Обвинения в
совершении военных
преступлений и пре-
ступлений против чело-
вечности предъявлены
одиозному экс-диктато-
ру Специальным трибу-

налом для Сьерра-Лео-
не, действующим под
эгидой ООН. Однако,
учитывая угрозу миру и
стабильности странам
западноафриканского
региона, которую пред-
ставляет Тейлор даже за
решеткой, было решено
судить его в Европе.

Нидерланды согласи-
лись лишь при условии,
что найдется страна, ко-
торая в случае осужде-
ния - в чем никто не со-
мневается - примет Тей-
лора на своей террито-
рии для отбывания нака-
зания. Недавно британ-
ский МИД дал на это со-
гласие.

Не ограничиваясь
массовыми репрессия-
ми в отношении соб-
ственного народа, Тей-
лор отправил вооружен-
ные отряды в Сьерра-
Леоне, где они вместе с
мятежниками пытались
свергнуть законное пра-
вительство этой страны.
За «труд» повстанцы
щедро расплачивались
с Тейлором контрабанд-
ными алмазами. После
того как в Либерии нача-
лось движение сопро-
тивления диктатору, тот
выторговал себе убежи-
ще в Нигерии. Узнав, что
против него заведено
уголовное дело в Сьер-
ра-Леоне, Тейлор в мар-
те попытался бежать из
Нигерии, он был пойман
и препровожден в столи-
цу республики Фритаун.
Капкан захлопнулся...

Прецедент с Тейло-
ром означает, что ни од-
ному диктатору, где бы
он ни был, не уйти от от-
ветственности и между-
народного суда...

Террор

В Сомали убит министр
Абдалла Исаак Дироу, министр по делам

конституции и федерализма Сомали, был за-
стрелен неизвестными в городе Байбадо.
Преступникам удалось скрыться. Полиция
проводит расследования, сообщает AP.

берущих власть в стра-
не.

Правительство в Со-
мали не имеет никакой
власти за пределами
своей резиденции в Бай-
дабо в 250 километрах от
столицы страны Могади-

шо. С 1991 года после
свержения президента-
диктатора Сияда Барре
страна живет фактичес-
ки без власти. Идет воо-

руженная борьба между
двумя основными движе-
ниями - «Союзом ислам-
ских судов» (СИС) и «Аль-
янсом за восстановле-
ние мира и против тер-
роризма» (АВМПТ).

А н а л и з

Сражение США и Франции
Артем ИОСЕБАДЗЕ, Париж

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начи-
нается обсуждение условий возможной от-
правки миротворческих сил в Ливан. Иници-
ативой здесь завладели Франция и США, ко-
торые делают все возможное, чтобы специ-
альная резолюция Совета Безопасности была
принята в начале августа. Однако их подхо-
ды не совпадают.

Французский проект
резолюции предусмат-
ривает немедленное
прекращение боевых
действий, создание бу-
ферной зоны на границе
между Ливаном и Изра-
илем, переходный пери-
од в 15 дней для обмена
заключенными и, нако-
нец, размещение много-
национального контин-
гента при условии согла-
сия «всех заинтересо-
ванных сторон». Пози-
ция США наводит на
мысль, что Вашингтон
намеревается создать
такие же силы по стаби-
лизации, как ISAF в Аф-
ганистане, чтобы, как
подчеркнул помощник
госсекретаря Кристен
Сильвербергер, «найти
долгосрочное решение
урегулирования кризи-
са», иными словами,
ликвидировать военную
структуру «Хизбалла».

26 июля популярная
газета Le Monde в своем
вечернем выпуске опуб-
ликовала обширное ин-
тервью президента стра-
ны Жака Ширака, в кото-
ром он озвучил предло-
жения Франции. При
этом Ширак предлагает
использовать междуна-
родные вооруженные
силы под эгидой ООН.

Президент вроде вы-
ражает понимание -
мол, США не может од-
новременно нести бре-
мя тяжести во всех ми-
ровых конфликтах. От
Афганистана до Балкан.
И поэтому, считает он,
наступила пора самим

европейцам научиться
обходиться без амери-
канцев. При этом он не
очень скрывает свое же-
лание избавиться от
опеки американских ге-
нералов.

При этом нельзя за-
бывать - Европа явно не
горит желанием влезать
в очередную заварушку
на Ближнем Востоке. Ни
у кого нет желания посы-
лать своих граждан под
израильские бомбы или
ракеты «Хизбалла».
Иракская компания мно-
гих заставила задумать-
ся.

Еще вопрос: с кем на
этот раз вести полити-
ческий диалог в Палес-
тине и Ливане? Арафата
нет в живых, новое пале-
стинское правительство
хотя и легитимно, но не
признается международ-
ным сообществом и с
ним стараются не иметь
дела. Во всяком случае,
напрямую. Что, прочем,
не мешает этому само-
му правительству полу-
чать щедрую финансо-
вую помощь от европей-
ских государств. Опять-
таки, с подачи француз-
ского президента.

Да и пойдет ли Изра-
иль на переговоры с
представителями «Хиз-
балла»? Тем более, что
сегодня лидеры этой
организации во всеус-
лышание заявили, что
не нуждаются в помощи
международных воору-
женных сил!..

У Ливана армия не
только малочисленна и

слаба. Там уже появи-
лись признаки граждан-
ской войны: население
вновь делится на проти-
востоящие лагери - му-
сульман-шиитов, под-
держивающих «Хизбал-
ла», и христиан.

Пока нет единства сре-
ди самих «миротвор-
цев», ни о какой действи-
тельно мирной програм-
ме говорить не прихо-
дится. Жалостливые за-
щитники экстремистов
оказывают медвежью
услугу террористам
всех мастей...

Сколько можно насту-
пать на те же грабли?!
Ведь совсем недавно
сама Франция с трудом
выкарабкалась из более
чем неприятного положе-
ния в Алжире, во Вьетна-
ме, не говоря о бессмыс-
ленной войне с Египтом.
Да и сейчас все еще со-
храняется взрывоопас-
ная ситуация в африкан-
ском Кот д’Ивуаре, отку-
да едва унесли ноги де-
сятки тысяч французов,
а их имущество пока ох-
раняется солдатами
французского Иностран-
ного легиона.

На днях парижский
трибунал оправдал трех
французских арабов,
захваченных американ-
цами с оружием в руках
в Афганистане. В приго-
воре говорилось, что эти
парни оказались в рядах
талибов случайно. По
телевидению было вид-
но, как эти «герои» поки-
нули суд с гордо подня-
тыми головами и с ух-
мылкой. Можно припом-
нить манифестации,
организованные в защи-
ту француза Муссауи,
также лишь по случайно-
сти не оказавшегося в
одном из самолетов,
врезавшихся в нью-йор-
кских близнецов. И
взрывы в парижском
метро...

Война

«Хизбалла» перешла в наступление
Руководство ливанской террористической

группировки «Хизбаллах» объявило, что днем
в пятницу боевики перешли в наступление в
районе населенного пункта Марун ар-Рас.
Боевики «Хизбаллах» открыли огонь по изра-
ильским танкам и инженерной технике, не по-
зволив им сравнять с землей этот погранич-
ный населенный пункт, где две недели шли
ожесточенные бои, сообщает Al-Jazeera.

ли несколько израильс-
ких танков. Сирийское
агентство новостей
САНА сообщает об

уничтожении десяти из-
раильских бронетранс-
портеров на холме Ма-
суд возле населенного
пункта Бинат-Джабиль -
так называемой столи-
цы группировки «Хиз-
балла».

По информации аген-
тства, в результате
атаки израильские
войска были вынуж-
дены отступить из
этого района и поки-
нуть свои позиции в
деревне Марун ар-
Рас - другом очаге
ливанского сопро-
тивления.

Израильское во-
енное командование
сообщило, что пред-
принято тактическое
отступление из тре-
угольника Айтрун -
Бинат-Джабиль -
Марун ар-Рас. Не
исключено, что за

этим последует масси-
рованная бомбардиров-
ка южноливанской по-
граничной полосы.



8 29 июЛя 2006 г.МЕДИЦИНА

Конгресс был органи-
зован Международным
обществом атероскле-
роза, членом которого
является Грузинская ас-
социация по атероскле-
розу.

Рассказывает участ-
ница конгресса, руково-
дитель грузинского Цен-
тра по атеросклерозу,
доктор медицинских
наук, профессор Нона
Какауридзе:

- Какие вопросы
обсуждались на кон-
грессе?

- Атеросклероз полу-
чил распространение в
мире. К сожалению, Гру-
зия не является исклю-
чением. Участники  об-
суждали такие пробле-
мы, как атеросклероз и
диабет, метаболичес-
кий синдром; атероск-
лероз как один из риск-
факторов старения, но-
вые аспекты действий

Интервью

Атеросклероз очень опасен
  Мамука АЛАНИА

В Риме прошел Всемирный конгресс по
проблемам атеросклероза, причинам его
возникновения и механизмам лечения. В нем
принимали участие представители многих го-
сударств, среди которых была и Грузия. Де-
легацию нашей страны возглавлял директор
Национального центра терапии профессор
Нодар Кипшидзе. По мнению специалистов,
атеросклероз сегодня – одно из самых рас-
пространенных заболеваний и стоит в пер-
вой четверке наиболее опасных заболеваний.

статинов в лечении ате-
росклероза, антиатерос-
клерозные продукты пи-
тания и др.

- Что представляет
собой это заболева-
ние?

 - Атеросклероз – хро-
ническая болезнь арте-
рий, приводящая к суже-
нию сосудов и наруше-
нию их функций. При-
чины возникновения
атеросклероза разно-
образны. В двух словах
-  это изменение биохи-
мических процессов в
клетках артерий, выз-
ванных злоупотребле-
нием в пищу большого
количества  жиров жи-
вотного происхожде-
ния. Ожирение, куре-
ние, алкоголизм, психо-
эмоциональные и пси-
хосоциальные стрессы,
артериальная гиперто-
ния, малоподвижный
образ жизни, наруше-

ние обмена веществ и
эндокринные заболева-
ния (сахарный диабет,
зоб, желчнокаменная
болезнь). За последнее
время атеросклероз
значительно помоло-
дел.

- Какие различают
формы атеросклеро-
за?

- Аорты, коронарных и
почечных артерий, арте-
рий нижних конечнос-
тей, сосудов головного
мозга и артерий, питаю-
щих кишечник… Атерос-
клероз коронарных арте-
рий, например, заявля-
ет о себе нарушениями
ритма сердца, сердеч-
ной недостаточностью,
стенокардией, инфарк-
том и кардиосклерозом.
Атеросклероз сосудов
головного мозга приво-
дит к психическим нару-
шениям

- Какие проблемы
стоят перед руково-

димым вами
центром?

 - Как я уже
говорила, в
п о с л е д н е е
время наблю-
дается увели-
чение и омо-
лаживание за-
болеваемости
атеросклеро-
зом, в том чис-
ле и у женщин.

Главная причина – соци-
альное положение в на-
шей стране.  Особенно
необходимо отметить
превенцию гипертен-
зии, ожирения, повыше-
ния липидов у женщин. В
связи с этим в нашем
центре проводятся ин-
тенсивные исследова-
ния и поиск путей улуч-
шения общего здоровья
женщин при атероскле-
розе.

Мы детально изучили
генетический фактор
атеросклероза. Резуль-
таты десятилетнего об-
следования новорожден-
ных (около 700 ) и их ро-
дителей показали, что у
них в той или иной сте-
пени наблюдался повы-
шенный уровень липи-
дов крови. При повтор-
ном обследовании (спу-
стя десять лет) у ново-
рожденных и их родите-
лей показатели липид-
ного спектра не измени-

лись. Мы пришли к вы-
воду, что определение и
нормализация показате-
лей липидного спектра
на фоне изменения дие-
ты с ограничением жи-
вотных жиров и витами-
нов Е и В6 с детского воз-
раста дают возможность
успешно проводить  ран-
нюю профилактику ате-
росклероза.

- Как бороться с
этим недугом?

- Лечение атероскле-
роза направлено, в пер-
вую очередь, на профи-
лактику факторов, спо-
собствующих разви-
тию болезни. Необхо-
димы физическая ак-
тивность, отказ от куре-
ния, рациональное пита-
ние. Не секрет, что ате-
росклеротические по-
вреждения сосудов
опасны для жизни. В
нашем центре проведе-
ны исследования, це-
лью которых явилась
оценка эффективности
применения атерваста-
тина больным с пора-
женными сонными ар-
териями. Курс лечения
продолжался шесть ме-
сяцев. Результаты пока-
зали, что применение
этих препаратов улуч-
шает клиническое со-
стояние больного, сни-
жает липидные показа-
тели… По данным кли-

нических исследова-
ний, применение со-
временных лекарств –
статинов с целью как
первичной, так и вто-
ричной профилактики
атеросклероза приво-
дит к снижению процен-
та заболеваемости.
Специалисты считают,
что статины сегодня яв-
ляются самыми эф-
фективными препара-
тами при лечении ате-
росклероза.

- А что представля-
ет собой т. н. агрес-
сивный атероскле-
роз?

- Этот термин, кото-
рый по смыслу обозна-
чает атеросклероз со
злокачественным тече-
нием. Впервые был вве-
ден в терминологию ака-
демиком Нодаром Кип-
шидзе шесть лет назад.
Основой агрессивного
течения атеросклероза
является сужение арте-
рии более чем на 70
процентов с образовани-
ем «мягкой» атероскле-
ротической бляшки. Та-
кая бляшка может выз-
вать тромбоз. Основны-
ми причинами агрес-
сивного атеросклероза
являются: генетический
фактор, хронические
инфекции, насыщенная
жирными кислотами
пища.

В Тбилиси уже мно-
гие годы работает
врач, который освоил
метод компьютерной
диагностики. Аппарат
позволяет в течение
15-30 минут поставить
предварительный диаг-
ноз всего организма,
подобрать лекарства,
сделать распечатку на
принтере и записать
информацию на элект-
ронный носитель. В
действительности - это
небольшой чемодан,
весом всего 7 кг вмес-
те с ноутбуком. Можно
себе представить реак-
цию жителей села
Омало, когда к ним
прилетает врач на вер-
толёте и в течение не-
скольких часов всем
жителям села будет оп-
ределен предваритель-
ный  диагноз. В следу-
ющий прилёт, исполь-
зуя базу данных компь-
ютера, врач привезёт
все необходимые ле-
карства и окажет по-
сильную помощь.

Борис ГОГИЧАЙШВИЛИ,  Москва

Так называется село  в предгорье Кавказс-
кого хребта. Этот сюжет был показан по Гру-
зинскому телевидению. Очень хорошо, что
первые лица государства не забывают о лю-
дях, которые по пять месяцев в году отреза-
ны от остальной части Грузии. В селе живут
зимой только 28 человек, сохраняя традици-
онный уклад жизни горцев. Остаётся только
восхищаться мужеством этих людей. Как по-
мочь  им в наш век высоких технологий и воз-
можно ли это в Грузии, которая становится
на ноги.

На рынке  инноваци-
онных технологий на
первом месте Америка
– 36%, Япония – 30%,
Китай – 6%, Россия –
0,5%. Грузия маленькая
страна и внедрение ин-
новационных техноло-
гий позволит быстрее
интегрироваться в ми-
ровое сообщество.

Фонд «ВИКТОРИЯ»
предлагает на первом
этапе оснастить все
медицинские центры
Грузии аппаратом ком-
пьютерной диагности-
ки, что позволит мак-
симально приблизить
высокие технологии
каждому жителю Гру-
зии (страховая меди-
цина), не говоря о жи-
телях высокогорных ре-
гионов.

Вторым этапом воз-
можно оснащение ап-
паратом компьютер-
ной диагностики се-
мейных врачей. Врач
не имеет права на
ошибки, компьютер
всегда подскажет пра-

вильный предвари-
тельный диагноз, а так-
же подбор лекарств. С
развитием сети Интер-
нета любой врач из лю-
бого региона Грузии
может запросить кон-
сультацию по электрон-
ной почте центральный
офис проекта, который
будет находиться в г.
Тбилиси. В мире не су-
ществует подобных
проектов. Мы были бы
рады, если Грузия ста-
нет страной, освоив-
шей самые высокие
медицинские техноло-
гии.

Американская ком-
пания “IBM” и Пансиль-
ванский университет
разработали програм-
му, в которой на диске-
те записана маммог-
рамма каждой женщи-
ны Америки и, где бы
она ни находилась, все-
гда получит консульта-
цию. Предлагаемый
нами проект охватыва-
ет весь организм чело-
века, что особенно важ-
но   при диспансериза-
ции населения. При
внедрении проекта
всего за один год каж-
дый житель Грузии смо-
жет получить медицин-
скую помощь, исполь-
зуя высокие компью-
терные технологии,
причём бесплатно. Ап-
парат компьютерной
диагностики с успехом
может быть применён в
пенитенциарных уч-
реждениях.

В практике на пер-
вом месте по смертно-
сти заболеваемость
сердечно-сосудистой
системы. Если учесть,
что в развитых стра-
нах, к примеру, в Аме-
рике, делают 1500 опе-
раций на сердце на
каждый миллион  жите-
лей, в Европе – 700, в
странах СНГ – всего 40.

Внедрение новых
медицинских техноло-
гий позволит спасти
сотни тысяч жителей
Грузии. По статистике,
для сохранения гено-
фонда необходимо,
чтобы на каждую жен-
щину приходилось 2,3
ребёнка. В Грузии это
показатели -  1,8, в Рос-
сии – 1,2, в Европе –
1,2. Если учесть, что в
странах Европы  ребё-
нок получает огромные
преференции,   в на-
шей стране ребёнок со-
циально незащищен.
Инновационные меди-
цинские технологии и
внедрение института
семейных врачей по-
зволит сократить
смертность в нашей
стране и сохранить ге-
нофонд.

Есть ли в Грузии и
другие инновационные
и инвестиционные про-
екты? Несомненно,
есть.  Только  в Аджа-
рии ждут своей очере-
ди следующие проек-
ты:

Открытие центра ло-
сосевой морекульту-

ры, который позволит
обеспечить всех фер-
меров Грузии малька-
ми радужной форели и
цеха по производству
сухих гранулированных
кормов, что позволит
создать 1000 новых ра-
бочих мест.

Приступить к реали-
зации инвестиционно-
го проекта создания
у ч е б н о - п р о и з в о д -
ственного и исследова-
тельского центра пре-
сноводной аквакульту-
ры, который позволит
возродить на мировом
уровне рыбное хозяй-
ство Грузии. Стоимость
проекта –    5 милли-
онов долларов, что по-
зволит создать 1800
рабочих мест.

Проект развития ин-
фраструктуры туриз-
ма, который привлечёт
миллионы туристов со
всего мира, -  строи-
тельство Японского
ландшафтного парка.

Проект нового вида
ГЭС, разработанный
российским учёным.

Проект выпуска в Гру-
зии газогенераторных
печей, которые позволят
сохранить миллионы  ку-
бометров древесины и
использовать отходы пе-
реработки древесины,
сохранив окружающую
среду нашей страны.

Все проекты могут
быть реализованы в
ближайшее время. Не-
обходима только  под-
держка президента Гру-
зии и правительства.

Грузия строит новое
демократическое об-
щество, и ведущие
страны мира активно
ей помогают. Поража-
ют темпы реформ, осу-
ществляемых в Грузии.
Можно ли ускорить
развитие реформ и
быстрее интегриро-
ваться в мировое сооб-
щество? – Несомненно,
можно.
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Полосу подготовили Вика Микиртумова и Алена Гивишвили

Библия для малышей
ДАВИД И ГОЛИАФ

И снова собрались филистимляне напасть на Израиль. Саул
вывел израильское войско навстречу неприятелю. Тогда из фи-
листимского стана вышел Голиаф, искусный воин, и стал вызы-
вать на единоборство кого-нибудь из израильтян. Голиаф поста-
вил условие, что если он сам потерпит поражение, то филистим-
ляне станут рабами Израиля, а если одержит верх – израильтяне
станут служить филистимлянам. Израильтяне испугались, пото-
му что Голиаф был огромного роста, имел мощные доспехи и ка-
зался непобедимым. Никто не осмеливался вступить с ним в бой.
Давид же, когда Саул собирал  войско для войны,вернулся в дом
своего отца. Его старшие братья отправились воевать, а он пас
овец в Вифлееме. Отец сказал ему, что-бы он пошол навестить
братьев. Когда Давид оказался в воинском стане, он услышал
вызов Голиафа и решил принять его. Саул стал отговаривать его:
«Ты не можешь идти против этого филистимлянина, потому что
ты еще мальчик, а он- зрелый воин». Давид отвечал Саулу:» Я пас
овец у моего отца, и когда, бывало, приходил лев или медведь и
уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и
отнимал прямо из его пасти; а если он бросался на меня, то я
брал его за космы и убивал его. И с этим филистимлянином
будет тоже. Господь избавлял меня от льва и медведя; Он изба-
вит меня и от руки врага». Тогда Саул одел Давида в свои одежды,
возложил на его голову медный шлем, надел на него доспехи и
опоясал мечом. Но Давид не привык ходить в тяжелом  воинском
облачении и снял его с себя. Он взял свой пастушеский посох,
положил в свою сумку пять гладких камней из ручья, взял в руки
пращу и отправился навстречу Голиафу. Голиаф изумился, уви-
дев перед собой безоружного юношу. А Давид сказал ему:»Ты
идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя
во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских». Выхватил
из сумки камень, вложил в пращу и поразил Голиафа.

ЗАБАВНЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ
Каждый раз из-

меняя только одну
букву преврати
лапу в лист

РАЗ СЛОВЕЧКО,
ДВА СЛОВЕЧКО

Если ты правильно
впишешь в клеточки
слово, то сможешь про-
читать остальные слова

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
Б А Р А Ш Е К ,

ПРИНЦ, ВОДО-
ПАД, ПЛАНЕТА,
Б УД И Л Ь Н И К ,
ЛАСТОЧКА, КО-
РОВА

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙУЧИМСЯ  РИСОВАТЬ
Р И С У Н О К

Любая работа художника начинается с рисунка. Раньше, чем
писать красками, художник набрасывает на холсте очертания
будущей картины. Поэтому все великие художники придавали
рисунку большое значение. Микеланджело считал, что рисунок
– «источник и душа всех видов живописи». А профессор Акаде-
мии художеств П.П.Чистяков, у которого учились художники Ре-
пин, Суриков и Серов, говорил : «Не умеющий рисовать не бу-
дет и писать как следует». Но рисунок не всегда имеет только
вспомогательное значение. Он может быть самостоятельным
произведением искусства. В рисунке так же, как в живописи,
художник изображает людей и передает их чувства и настрое-
ние. Он может нарисовать пейзаж, и мы увидим на нем лучи
солнца, или свет луны, или дождливый, пасмурный день. Только
на рисунке художник достигает выразительности изображения
не красками, а с помощью разнообразных линий и штрихов – то
широких, то тонких. Иногда отдельные штрихи сливаются вмес-
те и образуют тона от бледно-серых, до черных оттенков. Чаще
всего рисунки делаются различными карандашами, углем или
сангиной. Слово «сангина» происходит от латинского «sanguis» ,
что значит «кровь». Это небольшие палочки красновато-корич-
невого цвета, которыми рисуют на бумаге. Сангина дает глубо-
кий , бархатистый тон. Рисовать можно также и тушью.

З А Г А Д К И

повтори рисунок

КАК  ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ
ПЕРО И ЧЕРНИЛЬНИЦА

- Скажи, дедушка, - как-то спосил Сережа, -
откуда ты сказки берешь?

- Из чернильницы, мой дружок, из черниль-
ницы.

- А как ты их оттуда достаешь, дедушка?
- Ручкой с перышком, милый внук, ручкой с

перышком.
- Как рыбу удочкой?
- Да нет, мой маленький, так сказку не выу-

дишь, - говорит дедушка. – Сперва на чернильницы нужно до-
быть палочки да научиться их в тетрадку переносить. А потом
и сказка может зацепиться.

Поступил Сережа в школу. Стал из чернильницы сказку добы-
вать. Сначала палочки. Потом крючки. Потом буквы. А потом и
слова. Много тетрадок исписал Сережа, а сказка не зацепляется.

- Почему это, дедушка, так? Может быть , чернила у меня
жидкие. Или чернильница мелкая, или перо тупое?

- Не горюй, Сергей! – утешает дед. – Придет время – не толь-
ко сказку, а может быть, что-нибудь покрупнее вытащишь ...
Если, конечно, не в одну чернильницу смотреть будешь, если
без людей, сам по себе, жить не начнешь – тогда и чернила
будут гуще, и чернильница глубже, и перо острее ...

Не все тогда понял малый, а дедову притчу запомнил. На ус
намотал – другим пересказал.

                                      Евгений Пермяк

А Г А Н
Е Р И Н А
А Л А Й К А

Бьют  Ермилку Лежит  старый  дед
Что  есть  сил  по  затылку, В  двести  крестов  одет.
А  он не  плачет,                                       Он  без  рук  и  без  ног,
Только  ножку  прячет.                            А  под  лавку  скок.

СОБЕРИ ВСЕ ОРУЖИЕ,
ПОБЕДИ ДРАКОНА И ВЫЙДИ ИЗ ЛАБИРИНТА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА

Нужно вставить в ячей-
ки цифры, чтобы в гори-
зонтальных, вертикаль-
ных и диагональных рядах
получалась сумма, ука-
занная на рисунке.Самое
интересное, что ты мо-
жешь использовать толь-
ко две разные цифры!



1 0 29 июЛя 2006 г.СПОРТ

Футбол

ШЕРИФ Молдова — СПАРТАК Россия 1:1
ЮРГОРДЕН Швеция — РУЖЕМБЕРОК Словакия 1:0
ФЕНЕРБАХЧЕ Турция — ТОРШАВН Фареры 4:0
ЦЮРИХ Швейцария — ЗАЛЬЦБУРГ Австрия 2:1
ХАФНАРФЬОРДУР Исландия — ЛЕГИЯ Польша 0:1
ГОРИЦА Словения — СТЯУА Румыния 0:2
ДЕБРЕЦЕН Венгрия — РАБОТНИЧКИ Македония 1:1
КОБЕНХАВН Дания — МЮПА Финляндия 2:0
КОРК Ирландия — ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Сербия 0:1
ХАРТС Шотландия — ШИРОКИ БРЕГ Босния 3:0
БОЛЕСЛАВ Чехия — ВАЛЕРЕНГА Норвегия 3:1
МЕТАЛЛУРГС Латвия — ДИНАМО Украина 1:4

«Сиони» еще в борьбе
Лига чемпионов
Второй квалификационный раунд.
Первые матчи
ЛЕВСКИ Болгария — СИОНИ Грузия 2:0

Гол и результативная передача опытнейше-
го полузащитника софийского клуба Дание-
ля Боримирова обеспечили чемпионам Бол-
гарии солидный задел перед ответной встре-
чей.

Четвертьфиналисты
последнего розыгрыша
Кубка УЕФА вышли впе-
ред на 20-й минуте, ког-
да Эмил Ангелов, вос-
пользовавшись неудач-
ной попыткой защитни-
ков гостей создать ис-
кусственное положение
«вне игры», замкнул
проникающую передачу
Боримирова. Христо
Йовов на 29-й мину те
был обязан удваивать
преимущество хозяев,
но из выгоднейшей по-
зиции пробил выше во-
рот. После перерыва
«Левски» продолжил ис-
кать бреши в обороне
гостей - итогом этих по-
исков стали промахи
Ангелова и вышедшего

на замену Милана Коп-
риварова.

Первый реабилити-
ровался за свой промах
на 82-й минуте, когда за-
работал пенальти. Бори-
миров с «точки» был то-
чен, отправив в ворота
Зураба Батиашвили вто-
рой мяч. «В кубковых
турнирах мы смотре-
лись неплохо, однако к
ответному поединку
надо подходить очень
осторожно. Мы упустили
несколько великолепных
моментов, которые по-
могли бы нам решить
все вопросы сегодня», -
отметил тренер хозяев
Станимир Стойлов. От-
ветный матч - через не-
делю.

ТОБОЛ Казахстан - БАЗЕЛЬ Швейцария 0:0 (1:3)
КАЙРАТ Казахстан - ФЕХЕРВАР Венгрия 2:1 (0:1)
СКОНТО Латвия - ЖЕНЕСС Люксембург 3:0 (2:0)
ТИРАНА Албания - ВАРТЕКС Хорватия 2:0 (1:1)
КАРАБАХ Азербайджан - ЗИМБРУ Молдова 1:2  д.в.,

    (1:1)
СУДУВА Литва - РИЛ Уэльс 2:1 (0:0)
ДИНАМО Беларусь - ЗАГЛЕБИЕ Польша 0:0 (1:1)
ФЛОРА Эстония - ЛЮН Норвегия 0:0 (1:1)
ЭТЦЕЛЛА Люксембург - АТВИДАБЕРГ Швеция 0:3 (0:4)
ХАКА Финляндия - ЛЕВАНДИЯ Эстония 1:0 (0:2)
НИСТРУ Молдавия - БАТЭ Белоруссия 0:1 (0:2)
СЛИЕМА Мальта - РАПИД Румыния 0:1 (0:5)
ЦСКА Болгария - ДИНАМО Албания 4:1 (1:0)
ГИ ГОТУ Фареры - ВЕНТСПИЛС Латвия 0:2 (1:2)
КАУНАС Литва - ПОРТАДАУН Сев. Ирландия 1:0 (3:1)
ОМОНИЯ Кипр - РИЕКА Хорватия 2:1 (2:2)
СТАРТ Норвегия - СКАЛА Фареры 3:0 (1:0)
СПАРТАК Словакия - КАРВАН Азербайджан 0:1 (0:1)
БРАНН Норвегия - ГЛЕНТОРАН Сев. Ирландия 1:0 (1:0)
МАКЕДОНИЯ Македония - ЛОКОМОТИВ Болгария 1:1 (0:2)
ВАДУЦ Лихтенштейн - УЙПЕШТ Венгрия 0:1 (0:4)
ЯНГ БОЙЗ Швейцария - МИКА Армения 1:0 (3:1)
ЛИТЕКС Болгария - КОПЕР Словения 5:0 (1:0)
ДОМЖАЛЕ Словения - ОРАШЬЕ Босния 5:0 (2:0)
ДЕРРИ СИТИ Ирландия - ГЕТЕБОРГ Швеция 1:0 (1:0)
ЛЛАНЕЛЛИ Уэльс - ГЕФЛЕ Швеция 0:0 (2:1)

«Амери» сыграет с «Гертой»!
Кубок УЕФА
Первый квалификационный раунд.
Вторые матчи

БАНАНЦ – АМЕРИ 1:2 (Первый матч 1:0)
Благодаря голам Рати

Цинамдзгвришвили и
Дениса Добровольского
тбилисский «Амери»
одержал победу и вышел
в следующий раунд по
правилу большего коли-
чества забитых на выез-
де голов. Поначалу матч
складывался для дебю-
тантов еврокубков не-
удачно - активность
фланговых игроков «Ба-
нанца» принесла свои
плоды за десять минут
до перерыва, когда Сам-
вел Мелконян навесил
справа, а Вахэ Тадево-
сян ударом головой рас-
печатал ворота грузинс-
кого клуба. Однако во

втором тайме все пере-
вернулось с ног на голо-
ву - на 59-й минуте Арам
Акопян грубо ошибся в
своей штрафной и Ци-
намдзгвришвили срав-
нял счет. «Бананц» не ус-
пел опомниться, как че-
рез две минуты «Амери»
вышел вперед - Денис
Добровольский наконец
добился своего, поразив
ворота хозяев ударом с
22 метров. В оставшее-
ся время гости грамот-
но оборонялись, а армя-
не отличились только
тем, что на последней
минуте за удар соперни-
ка красную карточку по-
лучил Арарат Аракелян.

ВИТ-ДЖОРДЖИЯ – АРТМЕДИА 2:1
(Первый матч – 0:2)

Словацкая команда
пробилась в следующий
круг, несмотря на то, что
«ветеринары» у себя
дома выиграли. Защит-
ник Давид Ломая открыл
счет за минуту до свист-
ка на перерыв, позволив
грузинам надеяться на
успех по сумме двух
встреч. Однако через че-

тыре минуты после нача-
ла второй половины сло-
ваки забили важнейший
гол на выезде - сделал это
Юрай Галенарж. Лука Раз-
мадзе принес хозяевам
победу в матче на 88-й
минуте, однако этого ус-
пеха «ветеринарам» для
выхода во второй отбо-
рочный раунд не хватило.

ЛЕВСКИ/СИОНИ - КЬЕВО Италия
ШЕРИФ/СПАРТАК - ЛИБЕРЕЦ Чехия
ЦСКА Россия - ЮРГОРДЕН/РУЖОМБЕРОК
ШАХТЕР Украина – ХАФНАРФЬЮОРДУР/ЛЕГИЯ
ЦЮРИХ/ЗАЛЬЦБУРГ - ВАЛЕНСИЯ Испания
ХАРТС/ШИРОКИ БРИЕГ - AЕК Греция
МИЛАН Италия - КОРК СИТИ/ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
ГАЛАТАСАРАЙ Турция - БОЛЕСЛАВ/ВАЛЕРЕНГА
СТАНДАРТ Бельгия - ГОРИЦА/СТЯУА
АУСТРИЯ Австрия - БЕНФИКА Португалия
КОПЕНГАГЕН/МЮПА - АЯКС Голландия
ЭКРАНАС/ДИНАМО Загреб - АРСЕНАЛ Англия
ГАМБУРГ Германия - ОСАСУНА Испания
МЕТАЛУРГУС/ДИНАМО Киев - ФЕНЕРБАХЧЕ/B36
ЛИВЕРПУЛЬ Англия - МАККАБИ Х Израиль
ЛИЛЛЬ Франция - ДЕБРЕНЕЦ/РАБОТНИЧКИ

Жеребьевка третьего
квалификационного
раунда Лиги чемпионов

Жеребьевка второго
квалификационного
раунда Кубка УЕФА

Центрально-восточная зона
ГЕРТА Германия – АМЕРИ Грузия
АРТМЕДИА Словакия – ДИНАМО Минск, Белоруссия
РИД Австрия – СЬОН Швейцария
ФЕХЕРВАР Венгрия – ГРАССХОПЕРС Швейцария
КАРВАН Азербайджан – СЛАВИЯ Чехия
ЧЕРНОМОРЕЦ Украина – ВИСЛА Плоцк, Польша
БАЗЕЛЬ Швейцария – ВАДУЦ Лихтенштейн
ЗИМБРУ Молдавия – МЕТАЛЛУРГ Запорожье, Украина
МАТТЕРСБУРГ Австрия – ВИСЛА Краков, Польша
РУБИН Россия – БАТЭ Белоруссия
МАРСЕЛЬ Франция – ЯНГ БОЙЗ Швейцария

Южно-
средиземноморская зона

АПОЕЛЬ Кипр – ТРАБЗОНСПОР Турция
ХАПОЭЛЬ Тель-Авив, Израиль – ДОМЖАЛЕ Словения
ЦСКА София, Болгария – ХАЙДУК Сербия
РУЗЕЛАРЕ Бельгия – ЭТНИКОС Кипр
ОФК, Белград, Сербия - ОСЕР Франция
ДИНАМО Бухарест, Румыния – БЕЙТАР Израиль
ПАРТИЗАН Сербия – МАРИБОР Словения
САРАЕВО Босния и Герцеговина - «Рапид» Румыния
БНЕЙ-ЙЕГУДА Израиль – ЛОКОМОТИВ София, Болгария
ОМОНИЯ Кипр – ЛИТЕКС Болгария
ТИРАНА Македония – КАЙСЕРИСПОР Турция

Северная зона
СТАРТ Норвегия – ДРОГЕДА Ирландия
ОДЕНСЕ Дания – ЛАНЕНЛЛИ Уэльс
КАУНАС Литва – РАНДЕРС Дания
ТВЕНТЕ Голландия – ЛЕВАДИЯ Эстония
ВЕНТСПИЛС Латвия – НЬЮКАСЛ Англия
БРАНН Норвегия – ОТВИДАБЕРГ Швеция
МОЛЬДЕ Норвегия – СКОНТО Латвия
ФЛОРА Эстония – БРОНДБЮ Норвегия
СУДУВА Литва – БРЮГЕЕ Бельгия
ГРЕТНА Шотландия – ДЕРРИ СИТИ Ирландия

Проба, показавшая
позитивный результат,
была получена по окон-
чании 17-го этапа в Сен-
Жан-де-Морьен - Мор-
зен, который выиграл
Лэндис и, согласно рег-
ламенту, должен был
сдать тест на допинг. Фа-
милия американца была
обнародована спустя
сутки после того, как
Международный союз
велосипедистов (UCI)
выпустил заявление, со-
гласно которому допинг-
проба одного из спорт-
сменов оказалась поло-
жительной.

«Команда Phonak в
среду получила уведом-
ление от UCI, что содер-

Велоспорт

«Положительный» Лэндис
Допинг-проба, взятая у победителя «Тур

де Франс-2006» американца Флойда Лэнди-
са из Phonak, дала положительный резуль-
тат на мужской половой гормон тестосте-
рон. Об этом в четверг заявила пресс-служ-
ба команды.

жание в крови уровня
тестостерона превыша-
ет допустимые нормы»,
- сказано в пресс-рели-
зе команды.

В нем также сообща-
ется, что «Лэндис будет
временно отстранен от
соревнований пока ситу-
ация не прояснится, и в
случае, если допинг-про-
ба «В» также будет поло-
жительной, американец
будет уволен из команды
и дисквалифицирован».

«Руководство Phonak
и сам спортсмен были
удивлены и потрясены
положительным резуль-
татом теста. Лэндис уже
попросил вскрыть до-
пинг-пробу «В», чтобы

доказать, что произош-
ла ошибка, и уровень
превышения тестостеро-
на вызван естественны-
ми процессами в орга-
низме», - сказано в заяв-
лении швейцарской ко-
манды.

Еще одним косвен-
ным подтверждением
вины американца назы-
вается отказ велогонщи-
ка выступать в гонках в
Голландии и Дании, кото-
рые пройдут в ближай-
шие дни. Президент UCI
Пэт МакКуэйд в интер-
вью не подтвердил обви-
нения в адрес Лэндиса,
но признался, что край-
не недоволен этой ситу-
ацией.

«Я чрезвычайно сер-
дит и очень подавлен, -
заявил МакКуэйд. -
Само существование
этого вида спорта теперь
под большой угрозой.
Гонщик, федерация его

страны и команда
Phonak уже проинфор-
мированы о сложившей-
ся ситуации. Это худ-
ший вариант сценария,
который мог бы случить-
ся».

Напомним, что сам
«Тур де Франс»-2006 весь
прошел под знаком гром-
ких допинговых разобла-
чений. Так, еще накануне
старта «Большой петли»
из-за обвинения в при-
менении допинга были
дисквалифицированы

девять гонщиков, в их
числе и победитель са-
мой престижной вело-
многодневки в мире об-
разца 1997 года 32-лет-
ний немецкий гонщик Ян
Ульрих из команды T-
Mobile.

Постоянный соперник
семикратного чемпиона
«Тур де Франс» легендар-
ного американца Лэнса
Армстронга Ульрих был
одним из фигурантов по
так называемому допин-
говому «делу доктора

Фуэнтеса». Испанский
медик Liberty Seguros
Эуфеманио Фуэнтес
был обвинен в использо-
вании в своей медицин-
ской практике допинга.
Всего в списке его «паци-
ентов» были 56 человек.

Неделю назад немец и
его партнер по T-Mobile
испанец Оскар Севилья
получили уведомления
об увольнении из коман-
ды. У обоих велогонщи-
ков было две недели,
чтобы доказать свою не-
виновность. Этот срок
истек, однако руковод-
ство T-Mobile так и не
получило от Яна никаких
объяснений. Жесткая
позиция команды объяс-
няется нежеланием уча-
ствовать в каком-либо
допинговом скандале.

И вот теперь с допин-
говым скандалом лицом к
лицу столкнулась и другая
известная велогруппа.
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Шахматный клуб «СГ» ведет Тенгиз Гиоргадзе.
Выпуск №21 (355)

Форм ула- 1

Борису Спасскому было 23
года, а Роберту Фишеру – 17,
когда они познакомились в
1960 году в Мар-день-Плате. И
тогда же они сыграли свою
первую партию в турнире при
участии 16 гроссмейстеров.

Спасский уверенно победил
юного коллегу, применив попу-
лярный в XIX веке королевский
гамбит.

Такое начало, видимо, очень
разозлило Фишера, и он в ос-
тавшихся 13 турах набрал 12,5
очка и догнал своего обидчи-
ка: разделил с ним I-II места
(по 13,5 очка). Но проигрыш
Спасскому Фишер никогда не
забывал.

Предлагаем запись этой
исторической партии с при-
мечаниями Фишера (с не-
большими сокращениями).

Б.Спасский – Р.Фишер

1. e4 e5 2. f4 ef 3. Kf3 g5
Поражение в этой партии

заставило меня искать «опро-
вержение» королевского гам-
бита. Правильно 3. …d6!

4. h4
Единственный способ пре-

тендовать на получение пре-
имущества.

4. …g4 5. Ke5 Kf6 6. d4 d6 7.
Kd3 K:e4 8. C:f4 Cg7

9. Кс3?
После этого у белых нет ни-

какой компенсации за пешку.
Лучше 9. с3 Фе7 10. Фе2 Cf5.

9. …K:c3 10. bc c5

Вот так знакомство!
Немедленно подрывая

центр белых, Керес рекомен-
дует 10. …0-0

11. Ce2 cd 12. 0-0 Kc6 13.
C:g4 0-0 14. C:e8 Л:c8 15. Фg4
f5

Ведет к выигрышу второй
пешки, но ослабляет позицию
короля. Лучше было 15.
…Kph8

16. Фg3 dc 17. Лae1 Kph8 18.
Kph1?

Точнее 18. C:d6 Лf6 19. Cc5
K:e5 20. K:e5.

18. …Лg8 19. C:d6 Cf8! 20.
Ce5+ K:e5 21. Ф:e5+ Лg7!

Теперь должна погибнуть
пешка h4.

22. Л:f5 Ф:h4+ 23. Kpg1
Фg4?

Ошибка. Правильно было
23. …Фg3! 24. Ф:g3 Л:g3  и
белым предстояла тяжелая
борьба за ничью, как указал
Спасский после партии.

24. Лf2 Ce7 25. Ле4 Фg5 26.
Фd4!

Мощная централизация.
26. …Лf8? 27. Ле5!

Я раcсчитывал на 27. Kc5?
Л:f2 28. Ф:f2 Cc5 29. Ф:с4
Ф:g2X.

Невероятно, черные проиг-
рывают фигуру.

27. …Лd8 28. Фе4 Фh4 29.
Лf4.

Черные сдались. В ответ на
29. …Фg3 решает 30. Л:е7.

В 1972 году в Исландии Фи-
шер выиграл у Спасского
матч на звание чемпиона
мира.

В прошлую субботу
бывший абсолютный
чемпион мира в полу-
среднем весе Заб
Джуда был арестован
в Нью-Йорке сразу пос-
ле того, как он закон-
чил участие в баскет-
больном матче звезд.
Представители поли-
ции предъявили ордер
на его арест, после
чего он был доставлен
в полицейский учас-
ток, а в понедельник
был препровожден в
суд по семейным де-
лам пригорода Нью-
Йорка Квинс. Пока точ-
но не известно в связи с каким
обвинением был арестован
Джуда, представители поли-
ции сообщили, что иск каса-
ется финансовых претензий,
однако не стали уточнять де-
тали. Учитывая юрисдикцию
суда, который в частности за-
нимается делами о выплате
алиментов, предполагают, что
иск против Джуды могла по-
дать одна из его бывших под-
руг, с которой они имеют со-
вместного ребенка.

«На самом деле Заб хоро-
ший человек. Он не попал в не-

Б о к с

Заб Джуда арестован

приятности — он любит жен-
щин и у него есть несколько
детей, однако это не делает
человека преступником», —
сказал в защиту боксера
Брюс Сильверглэйд, который
знает Джуду с семи лет, с тех
пор как тот начал заниматься
боксом. Напомним, что в мае
этого года Джуда был оштра-
фован на 250 тысяч долларов
и на год лишен боксерской
лицензии за участие в пота-
совке во время его поединка с
Флойдом Мейвезером-млад-
шим.

Баскетбол

Японская инвестиционная
компания Direxiv собиралась
создать собственную коман-
ду. 42-летний француз Жан
Алези, который возглавил
проект, даже посетил несколь-
ко Гран-при и провел перего-
воры с боссом «Макларена»
Роном Деннисом, ведь имен-
но британская «конюшня» дол-
жна была стать поставщиком
шасси.

Однако единственная вакан-
сия в чемпионате 2008 года
досталась Prodrive и Direxiv по-
тихоньку свернула гоночную
программу. Тем не менее, в
интервью британскому ежене-

Второе пришествие Алези
Бывший пилот «Феррари» и «Бенеттона» Жан Алези

рассчитывает продолжить карьеру на административ-
ном поприще в «Формуле-1». Об этом сообщает
f1news.ru.

дельнику Autosport Алези зая-
вил, что отказ Direxiv не повли-
яет на его желание вновь ока-
заться в «Формуле-1».

«Я хочу вернуться в чемпи-
онат и надеюсь найти другой
вариант, - сказал француз. -
На административной работе
я новичок, многое придется
начинать с нуля, но для нача-
ла я готов заменить кого-ни-
будь во время гоночного уик-
энда или представлять инте-
ресы одного из спонсоров».

«Компания Direxiv закончи-
ла с автоспортом, сначала от-
казавшись от «Больших при-
зов», а потом не выполнив кон-

Не стареют душой ветераны
Завтра в немецком Гамбур-

ге стартует очередной – чет-
вертый – чемпионат Европы
по баскетболу среди ветера-
нов. Проводится он по не-
скольким возрастным катего-
риям раздельно. Самой «мо-
лодежной» из них является
турнир «40+», в котором выс-
тупают спортсмены старше
сорока лет. Именно в этом
турнире участвуют наши бас-
кетболисты, которые впервые
пробуют силы в подобном
официальном турнире.

Всего для участия в нем за-
явлено 11 команд из Герма-
нии, России, Греции, Чехии,
Литвы, Польши, Словении,
Грузии. В одной предвари-
тельной подгруппе с нашей
сборной выступают ветераны
российской команды «Сама-
ра» и польской «Польска» – по-
бедители последнего чемпио-
ната. Именно с поляками иг-
рают в воскресенье наши
спортсмены.

В составе нашей делега-
ции, вылетевшей в пятницу в
Германию, - Н.Дерюгин,
Н.Коркия, Г.Санадзе, П.Гурас-
паули, Д.Гиоргобиани, Л.Гаче-
чиладзе, Б.Гегидзе, Л.Цулая,
Р.Чачхиани, Т.Цагареишвили,
Г.Беруашвили, Т.Пицхелаури.
Главный тренер – Н.Чеишви-
ли, тренер – З.Цагареишвили.
Руководитель делегации - ма-
стер спорта В.Кутателадзе.

Финал
ЛИТВА – ФРАНЦИЯ 72:77

Чемпионами стали французы
Греция. Чемпионат Европы среди юношеских команд (U-18 лет)

Матч за 3-е место
ИСПАНИЯ – ТУРЦИЯ 92:83

трактные обязательства пе-
ред командой серии GP2. Я
понимаю это решение, мне не
по душе методы Direxiv, но в
любом случае эта тема закры-

та», - добавил Алези.
Напомним, что в последнее

время Алези вместе с дву-
кратным чемпионом «Форму-
лы-1» финном Микой Хаккине-
ном выступал в немецком ку-
зовном чемпионате DTM за
команду Persson Motorsport,
пилоты которой пилотируют
AMG-Mercedes C-Classe.

Из «Формулы-1» Алези
ушел в 2001 году спустя 14 се-
зонов, проведенных в «Боль-
ших призах». Помимо «Фер-
рари» и «Бенеттона», француз
также выступал за «Тиррелл»,
«Заубер», «Прост» и «Джор-
дан».
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Книга неделиКино недели

Автомобиль недели
Игра недели

Диск недели
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Volvo выпустила официальную информацию о своем первом хетчбэке гольф-
класса. Серийный C30 мало чем будет отличаться от концепта, показанного на
Детройтском автосалоне в этом году. Длина трехдверного автомобиля составит
4,25 м, но мест в нем будет четыре. C30 выйдет сразу с четырьмя моторами.
Базовыми станут бензиновый и дизельный объемом 1,6 л и мощностью 100 и 106
л.с. соответственно. Еще два пятицилиндровых агрегата – дизельный и бензино-
вый. Оба снабжены турбокомпрессором, дизель выдает 180 л.с., а бензиновый
мотор – 220. Автомобиль оснащен боковыми подушками безопасности, сиденья-
ми с активными подголовниками, системой BLIS, сообщающей о машинах, нахо-
дящихся в «слепых зонах» сбоку и позади хетчбэка.

Дебютная книга Сюзанны Кларк собрала практически
все самые престижные фантастические награды мира
(Hugo-2005, World Fantasy Award-2005, Locus-2005 – в кате-
гории «дебютный роман» – и Mythopoeic Award-2005. И
даже угодила в список номинантов британской Букеровс-
кой премии, что для фэнтези – немыслимо высокий ре-
зультат. Роман практически сразу стал издательской сен-
сацией: только за первые два месяца в Великобритании
было продано около 750 тысяч экземпляров этой книги.

« Д ж о н ата н
Стре ндж

и мистер Норрелл»

Басист-виртуоз Кристиан МакБрайд
на этом концертном тройнике показы-
вает себя достойнейшим наследником
Рэя Брауна: его тяга к фанку затмевает
все. Все три диска записаны с различ-
ными составами, причем Кристиан не
пренебрегает под конец программы
даже помощью ди-джеев с виниловыми
вертушками. Несомненные хайдайты
программы - кавер-версия Weather
Report Boogie Woogie Waltz и 29-минут-
ный джем-сейшн See Jam, Hear Jam, Feel
Jam.

L ive At Tonic

Blazing Angels:
Squadrons of WWII

У вас 38 боевых самолетов, полностью идентичных историчес-
ким прототипам: от мельчайших деталей кабины до крошечных
заклепок на крыльях; 18 миссий, действие которых происходит в
различных уголках земли: Англии, Германии, Франции, Марокко,
на японском острове Окинава; самолеты очень просты в управле-
нии - вы не почувствуете себя беспомощным, впервые оказав-
шись в гуще событий; вы будете летать в составе эскадрильи,
отдавая команды ведомым пилотам.

Системные требования: Windows XP; Pentium 4 1,4 Ггц; 256 Мб
оперативной памяти; DirectX 9.0c - совместимая 3D-видеокарта с
64 Мб (уровня Radeon 9000 или GeForce 4, кроме серий MX, GO и
Mobility); 6 Гб свободного места на жестком диске; DirectX - со-
вместимая звуковая карта;

DVD-ROM 8x; Интернет соединение 64 Кбит/с для он-лайн игры.


