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ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР

Феномен грузинско-
го писателя и обще-
ственного деятеля Ильи
Чавчавадзе, причис-
ленного Грузинской
Церковью к лику свя-
тых, вечен. Это подчер-
кивали  все участники
пресс-конференции,
посвященной меропри-
ятиям в связи с 170-
летним юбилеем Ильи

ФЕНОМЕН ЕГО ВЕЧЕН

Чавчавадзе в Тбилис-
ском международном
пресс-центре РИА.

«Илья Чавчавадзе
является классиком,
которого можно читать
по-разному в разные
эпохи. Он будет интере-
сен и  будущим поколе-
ниям», - отметил пред-
седатель ученого сове-
та Института грузинс-

кой литературы им.
Шота Руставели Геор-
гий Ломидзе.

В рамках юбилея был
запланирован целый
ряд мероприятий,
часть  которых уже реа-
лизована, другие про-
должатся в декабре.

Юбилейные дни
Ильи Чавчавадзе стар-
товали 6 ноября Между-

народной конференци-
ей, приуроченной юби-
лею общественного де-
ятеля и писателя. Кон-
ференция состоялась
благодаря совместным
усилиям Института ли-
тературы Грузии и Ми-
нистерства образова-
ния и науки Грузии.

Кроме того, Институ-
том грузинской лите-

ратуры был подготов-
лен к печати целый ряд
книг, в частности, ака-
демический 20-томник
Ильи Чавчавадзе, из-
дание которого нача-
лось в 80-х годах.  На
протяжении последних
полутора лет вышло в
свет 8 томов, и  к насто-
ящему времени их уже
15. По словам директо-
ра Института грузинс-
кой литературы им.
Шота Руставели Ирмы
Ратиани к концу апреля
2008 года выпуск 20-
томника будет завер-
шен. Финансовую под-
держку оказывает
Фонд Ильи Чавчавад-
зе.

6 ноября состоялась
и презентация юбилей-
ного сборника «Илья
Чавчавадзе - 170».

«Целью создания
сборника было собрать
воедино различные
мнения. Все письма,
вошедшие в сборник,
представляют продукт
индивидуального виде-
ния и наблюдения. Все
статьи исполнены на
высокопрофессиональ-
ном уровне. И все они
дают возможность сво-
бодной и индивидуаль-
ной интерпретации», -
заявила Ирма Ратиани.

 Представитель ре-
дакционной коллегии
юбилейного сборника
Мариам Нинидзе отме-
тила, что издание, преж-
де всего, интересно тем,
что впервые в нем широ-
ко представлены  не-
сколько поколений  со-
временных литературо-
ведов, и с высоты 21 века
проведено исследова-
ние творчества и дея-
тельности Ильи Чавча-
вадзе. Причем не толь-
ко как писателя,  но и как
общественного деятеля,
члена Государственного
совета, что делает сбор-
ник интересным не  толь-
ко для тех, кто интересу-
ется филологией, но и
для широкого круга чита-
телей.

В числе юбилейных
мероприятий и офици-
альная веб-страница
Ильи Чавчавадзе, со-
зданная  совместными
усилиями Института гру-
зинской литературы и
тбилисской общеобра-
зовательной школы №23.
На ней  читатель сможет
ознакомиться не только с
его художественным
творчеством, но и с пись-
мами, рецензиями, отзы-
вами, богатым публици-
стическим материалом.

В декабре планиру-
ется проведения выс-
тавки рукописей Ильи
Чавчавадзе. Институт
литературы Грузии со-
вместно с Нацио-
нальным центром руко-
писей разработал со-
вершенно новую кон-
цепцию выставки, кото-
рая будет неординар-
ной и нестандартной.
Все мероприятия, кото-
рые уже состоялись
или будут проведены,
осуществляются при
поддержке специально
созданной правитель-
ственной комиссии.
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По информации польского издания «Газета ви-
борча», известный польский эксперт Адам Мих-
ник изучит вопросы свободы средств массовой
информации и ход демократических процессов
в Грузии.

По утверждению обозревателя издания, ре-

Пресс-секретарь берлинской
прокуратуры Михаэль Грунвальд
сделал комментарий о задержа-
нии 27 ноября в одной из бер-
линских гостиниц бывшего ми-
нистра обороны Грузии Ираклия
Окруашвили, сообщает
DEUTSCHE WELLE.

Прокуратура Германии не
подтвердила информацию, что
Ираклий Окруашвили попросил
у Германии предоставить ему
политическое убежище.

На вопрос о причинах пребы-
вании бывшего министра обо-
роны Грузии в ФРГ, Михаэль Грун-
вальд ответил: «Насколько я
знаю, он въехал в страну по шен-
генской визе. Но детали мне не
известны».

Удостоверения личности
граждане Грузии
будут получать с 14 лет

По информации «Новости-Грузия», Финансово-бюджет-
ный комитет Парламента Грузии рассмотрел поправки в Граж-
данский кодекс. Как заявил на заседании комитета начальник
Агентства гражданского реестра Минюста Грузии Георгий Ва-
шакидзе, необходимость выдачи документов в 14 лет вызвана
тем, что граждане не берут своевременно удостоверения, и
это создает многие проблемы.

Удостоверение личности является средством идентифика-
ции, и их выдача с 14 лет будет осуществляться при школах,
что упорядочит эту систему, отметил Вашакидзе.

Также, согласно законопроекту, граждане Грузии, прожива-
ющие за границей, смогут получать новые паспорта по дове-
ренности за дополнительную плату.

Упрощается и процедура смены фамилий. Если по действу-
ющему законодательству это производилось  в течение 60 дней,
законопроект предусматривает на процедуру 45 дней. Вместе
с тем ограничивается выбор новой фамилии. Это может быть
фамилия либо из родословной, либо супруга.

Грузия переходит
на европейскую систему
телефонной нумерации

По официальной информации Национальной комиссии по
регулированию в сфере коммуникаций Грузии, с 2008 года Гру-
зия переходит на европейскую систему телефонной нумера-
ции, сообщает «Медианьюс».

В частности, абонентам для международных, междугород-
ных и мобильных звонков вместо индекса «8» необходимо бу-
дет набирать индекс «0».

Изменения коснутся телефонной системы города Тбилиси,
и вместо шестизначных номеров абоненты грузинской столи-
цы получат семизначные номера.

Что касается мобильной связи, то индексы «99» и «77» ста-
нут частью номеров, а код «8» будет заменен на код «6».

Лейбористы намерены
провести манифестацию
в центре Тбилиси

Члены Лейбористской партии Грузии собираются завершить
общенародное движение против «волшебной карусели, уже ра-
ботающей на полную мощность» 5 декабря в 15:00 часов  мир-
ным шествием протеста перед зданием Парламента Грузии,
информирует «Медианьюс».

По словам председателя Лейбористской партии Грузии, кан-
дидата в президенты Грузии Шалвы Нателашвили, цель шествия
- показать всему миру, что грузинский народ больше не допус-
тит реанимации диктатора.

«Уже работающей на полную мощность волшебной карусе-
ли по фальсификации выборов мы противопоставим общена-
родное движение. Именно с этой целью мы призываем всех,
кто стоял вместе с нами против пуль и снарядов 7 ноября 2007
года, прийти на площадь Роз, откуда и будет начата мирная
законная манифестация, которая будет завершена перед зда-
нием Парламента Грузии. Мы должны показать всем, что гру-
зинский народ не допустит реанимации диктатора», - заявил
Шалва Нателашвили.

По пояснению лидера Лейбористской партии Грузии, ответ-
ственность за мирный характер и законность предстоящей ма-
нифестации берет на себя Лейбористская партия Грузии, а
также ряд оппозиционных партий и неправительственных орга-
низаций. С запросом на проведение манифестации члены
Лейбористской партии Грузии обратятся в Тбилисскую мэрию
уже в самые ближайшие дни.

Гурджаанские виноградари
требуют деньги
за сданный виноград

Гурджаанские виноградари требуют деньги за сданный на
винные заводы виноград.

Как сказали Прайм-Ньюс в «Центре по правам человека»,
Роберт Голиашвили требует от Карданахского винного завода
2 100 лари.

По вопросу получения суммы он выиграл судебный процесс,
но деньги пока не получил.

Как заявил Роберт Голиашвили «Центру по правам челове-
ка», несмотря на заявления судебный исполнитель Эмзар Ру-
адзе оставляет их без реагирования.

Эмзар Руадзе заявляет, что Карданахский винный завод на-
ходится в процессе банкротства, и поэтому он не может требо-
вать от предприятия выплаты суммы. Другие винные заводы
обещают выдать крестьянам задолженность на днях.

Крестьяне намерены начать акции протеста.

Польский эксперт изучит
вопросы свободы СМИ в Грузии

шение о командировке Адама Михника в Грузию
было совместно принято Евросоюзом и Мини-
стерством иностранных дел Грузии.

В прошлом польский эксперт был одним из
руководителей движения «Солидарность», ин-
формирует «Медианьюс».

Перед зданием Госканцелярии Грузии
состоялась акция протеста

В четверг перед зданием Го-
сударственной канцелярии Гру-
зии состоялась акция протеста.
Организатором ее была непра-
вительственная организация
«Институт равноправия». В ак-
ции протеста приняли участие
представители молодежных
оппозиционных движений.

Как заявил в беседе с агент-
ством «Медианьюс» предста-
витель неправительственной
организации «Институт равно-
правия» Илья Чачибая, главным
требованием на акции протес-
та было незамедлительное вос-
становление вещания телеком-
пании «Имеди». С указанным
требованием участники акции
обращались к исполняющей обя-
занности президента Грузии
Нино Бурджанадзе.

По заявлениям участников
акции протеста, телекомпания
«Имеди» была единственной те-
лекомпанией, сигнал которой
покрывал всю территорию Гру-

зии, и из-за отключе-
ния телеканала в ин-
формационном ваку-
уме осталось населе-
ние многих грузинс-
ких регионов. В слу-
чае неудовлетворе-
ния указанного тре-
бования представи-
тели неправитель-
ственной организа-
ции «Институт рав-
ноправия» намерены
прибегнуть к прове-
дению широкомасш-
табных акций проте-
ста.

Также, по словам участников
акции протеста, они не исклю-
чают и возможность объявления
крайней формы протеста – го-
лодовки.

Прокуратура Берлина предоставила задержан-
ному  бывшему министру обороны Грузии Ирак-
лию Окруашвили, задержанному по запросу гру-
зинской стороны 27 ноября 2007 года в одной из
берлинских гостиниц,  право встретиться со сво-
им адвокатом.

Прокуратура Берлина предоставила экс-министру
право встретиться со своим адвокатом

Вместе с тем, в ближайшее время прокурату-
ра Берлина должна принять решение об экстра-
диции Ираклия Окруашвили в Грузию. Для предо-
ставления надлежащей документации грузинс-
кой стороне предоставлен срок в 40 дней, сооб-
щает «Медианьюс».

Адвокаты подготавливают документы
Адвокаты бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили готовят  документацию для

отправки в Германию.
По пояснению одного из адвокатов бывшего министра обороны Грузии Эки Беселия, они намерены

предоставить немецкой стороне документацию, подтверждающую, что меры пресечения в отноше-
нии их подзащитного являются незаконными, а предъявленные ему обвинения абсурдными.

Эка Беселия не конкретизировала, когда именно адвокаты Ираклия Окруашвили отправятся в Гер-
манию.

Между тем

Комментарий

Эккехард Маас: Саакашвили использовал Интерпол как
инструмент сохранения собственной власти

По его словам, в ближайшие
дни высший берлинский суд
должен принять решение о
предварительном содержании
арестованного в депортацион-
ном изоляторе.

«После этого у грузинских
властей будет 40 суток време-
ни для того, чтобы передать пра-
воохранительным органам Гер-
мании конкретные обвинения,
которые выдвигаются в Грузии
против Ираклия Окруашвили, и
доказательства его вины, - по-
яснил Грунвальд. - И только пос-
ле этого суд вынесет оконча-
тельное решение об его экст-
радиции». В Берлине Ираклия
Окруашвили консультировал
председатель германо-кавказ-

ского общества Эккехард Маас,
который осудил его арест и
предполагаемую выдачу Грузии.
По словам Мааса, бывший ми-
нистр обороны, как опасный
оппонент грузинского прези-
дента Михаила Саакашвили, на
родине не может рассчитывать
на честный судебный процесс,
а вот риск для жизни, напротив,
есть.  Эккехард Маас заявил, что
в данном случае Саакашвили
использовал Интерпол как ин-
струмент сохранения собствен-
ной власти. Грузинское посоль-
ство в Берлине отказалось как-
либо комментировать арест
бывшего министра обороны,
передает  «ИнтерпрессНь-
юс».

 «КазТрансГаз-Тбилиси» заявляет
о саботаже на газораспределителе
«Глдани» в Тбилиси поздно ночью 27
ноября, передают «Новости-Гру-
зия».

«Компания не проводила ника-
ких профилактических работ, кото-
рые могли бы повлечь за собой оп-
ределенные последствия, связан-
ные с дестабилизацией ситуации
по поставкам газа в город», - заявил
первый заместитель генерального
директора «КазТрансГаз-Тбилиси»
Санджан Рахметжанов на специаль-
ном брифинге 28 ноября.

Он предполагает, что саботаж в
системе могли устроить как опре-
деленные ответственные лица ком-
пании, так и уволенные сотрудники.

«Со случаями саботажа мы стал-
киваемся уже на протяжении после-
дних двух недель. Это проявляется в

«КазТрансГаз-Тбилиси» заявляет о саботаже
массовом отключении задвижек на
ГРП, нелегальных врезках в газопро-
воды нашей системы, и, естествен-
но, результатом этих нелегальных
врезок являются перебои с поставка-
ми природного газа населению», - от-
метил Санджан Рахметжанов.

В свою очередь, технический
директор «КазТрансГаз-Тбилиси»
Элли Сулейманов особо отметил
опасность такого рода действий.

«Серьезные проблемы возника-
ют не только в системе газоснабже-
ния, но и создаются достаточно се-
рьезные угрозы безопасности насе-
ления, так как любое отключение и
повторные пуски газа связаны с
очень серьезными техническими
мероприятиями, невыполнение ко-
торых может однозначно привести
к пожарам, взрывам, а самое глав-
ное к человеческим жертвам. По-

этому мне хотелось бы предосте-
речь тех людей, которые этим зани-
маются, не стоит этого делать ради
того, чтобы получить какие-то сию-
минутные преимущества», - заявил
Элли Сулейманов.

Руководство компании собирает-
ся обратиться со специальным
письмом в МВД Грузии начать рас-
следование инцидента.

В связи со случившимся, по ин-
формации телекомпании «Мзе»,
«КазТрансГаз-Тбилиси» переходит на
чрезвычайный режим работы. В
компании создан специальный
штаб, который будет работать 24
часа в сутки. Причиной создания
штаба является необходимость про-
ведения реабилитационных работ на
тбилисских газораспределительных
сетях. Для населения также будет
работать «горячая линия» - 20-04-04.
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С настоящего времени со-
трудничеству между админи-
стративными структурами
Грузии и стран Евросоюза бу-
дут способствовать еще две
новые программы.  В гостини-
це «Тбилиси Мариотт» в рам-
ках политики европейского со-
седства состоялись презента-
ции программ «Сближение
публичных служб» и «Техни-
ческая помощь и обмен ин-
формацией», сообщает «Ме-
дианьюс».

Как заявил на презента-
ции руководитель предста-
вительства Европейской ко-
миссии в Грузии Пер Эклунд,
изначально указанные про-
граммы были разработаны и
успешно реализованы в стра-
нах-кандидатах на вступле-
ние в Евросоюз, с 2005 года
они стали доступны для

Как сообщают «Новости-
Грузия», Соединенные Штаты
ожидают успешного заверше-
ния переговоров между влас-
тями Грузии и руководством
«Имеди» по возобновлению
вещания телерадиокомпании.
Об этом заявил журналистам
в Мадриде заместитель по-
мощника госсекретаря США
Метью Брайза.

 «Мы ждем успеха на этих
переговорах. Для помощи в

Помощник госсекретаря США
верит в улучшение грузино-российских
отношений

Как сообщают «Новости-Грузия»,  помощник Госсекретаря США
Дэниел Фрид уверен в улучшении грузино-российских отношений
в обозримом будущем.

«Я уверен, что отношения между Грузией и Россией улучшатся.
Грузия и Россия являются географическими соседями, это не изме-
нить. В интересы Грузии входит иметь хорошие отношения с  Рос-
сией, так же, как и Россия должна быть заинтересована в эффек-
тивной и стабильной Грузии», - заявил представитель администра-
ции США журналистам в Мадриде, на министериале ОБСЕ, по окон-
чании встречи с главой МИД Грузии Гелой Бежуашвили.

Фрид также выразил уверенность, что добрососедские отно-
шения, в свою очередь, «могут хорошо сказаться» на урегулирова-
нии конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.

Сергей Лавров: Россия делает ставку
на грузинский народ и его мудрость

По заявлению министра иностранных дел Российской Федера-
ции Сергея Лаврова, главной проблемой грузинских властей явля-
ется патологический антироссийский настрой, который проявля-
ется ежедневно как во внутренней, так и во внешней политике
официального Тбилиси, передает «Медианьюс».

Сергей Лавров выразил надежду, что грузинский народ и пред-
ставители грузинских оппозиционных партий прекрасно понима-
ют, что подобная политика заведет российско-грузинские отноше-
ния в тупик.

«На досрочных президентских выборах в Грузии Россия делает
ставку на грузинский народ и его мудрость. Я даже не хочу задумы-
ваться над тем, кто из кандидатов будет более приемлемым для
нас. Это имеет право решать только грузинский народ», - заявил
глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

На грузинский рынок приходит
российский конент-провайдер

«Медианьюс»  передает, что, по официальной информации
российского конент-провайдера «Плейфон», в конце декабря 2007
года эта компания начнет свою деятельность на грузинском рынке.

В настоящее время компания проводит тестирование биллин-
говой системы на грузинском рынке. На грузинском рынке компа-
ния «Плейфон» намерена внедрить развлекательные сервисы.

По информации российского конент-провайдера, на грузинском
рынке компания будет сотрудничать с компаниями мобильной свя-
зи «Магти» и «Джеоселл».

Завтра Владимира Путина выбрали
национальным героем

Второго де-
кабря в России
состоятся выбо-
ры в Государ-
ственную думу.
По данным соци-
ологических оп-
росов, «конт-
рольный пакет»
в нижней пала-
те российского
парламента по-
лучит прокрем-
левская партия
«Единая Рос-
сия», возглавля-
емая пр езиден-
том РФ Влади-
миром Пути-
ным.

О победе на

выборах «Единой России», как о состоявшемся факте говорят рек-
ламные плакаты, расклеенные по всей России: «2 декабря мы выб-
рали Владимира Путина национальным героем России».

«У США был другой план, - говорится далее в агитке. – Они хоте-
ли, чтобы победили предатели и воры – американский гражданин
Каспаров, фашист Лимонов и распродавший страну Немцов…»

В Грузии откроется один избирательный участок №5066, который
разместится в Посольстве РФ. Голосование будет проходить 2 де-
кабря с 8.00 до 20:00. Граждане России, обладающие правом голоса
должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность –
заграничный, служебный либо дипломатический паспорт или пас-
порт моряка.

Антон ИВАНОВ

Генеральная репетиция по охране общественного
порядка в Северной столице в период проведения

выборов в Госдуму РФ.

Санкт-Петербург готов
к проведению выборов

в Государственную думу России.

В Грузии будут реализованы
две программы Евросоюза

стран СНГ, а с 2007 года про-
граммы будут реализованы в
Грузии.

По словам Пера Эклунда,
новые программы Евросоюза
создадут для Грузии новые
перспективы, ориентирован-
ные на конкретный результат,
окажут этой стране помощь в
проведении административ-
ных реформ, а также в про-
цессе сближения с законода-
тельством стран Евросоюза.

По заявлению государ-
ственного министра Грузии по
вопросам европейской и
евро-атлантической интегра-
ции Георгия Барамидзе, ин-
теграция в европейские и
евро-атлантические структу-
ры является для Грузии одним
из приоритетных вопросов,
поэтому использование всех
возможностей, предлагаемых

в рамках политики европейс-
кого соседства, имеет для нее
очень важное значение.

По оценке Георгия Барамид-
зе, реализации программы
«Сближение публичных
служб» будет реальным, де-
факто процессом интеграции,
которые еще больше укрепят
отношения между  Грузией в
структурами Евросоюза.

Параллельно с презентаци-
ей двух новых программ Евро-
союза, в гостинице «Тбилиси
Мариотт» состоялось и откры-
тие двухдневного семинара,
целью которого является об-
суждение концепции, струк-
тур и процедур сближения
публичных служб Грузии и Ев-
росоюза, а также обмен опы-
том между странами, вклю-
ченными в политику европей-
ского соседства.

США ожидают успешного завершения
переговоров между властями
Грузии и телекомпанией «Имеди»

достижении результата в
Тбилиси прибыл всемирно
известный польский право-
защитник и журналист Адам
Михник», - сказал Брайза. 
При этом он отметил, что
Адам Михник может помочь
не только решить вопрос
«Имеди», но и проблему с от-
сутствием единого этическо-
го и профессионального ко-
декса в работе грузинской
прессы.

«Проблемы демократии
в Грузии выразились имен-
но в ограничении свободы
прессы. Проведение 5 янва-
ря свободных  выборов  -
вызов не только для Гру-
зии,  но и для всей евро-
атлантической среды.  И
чтобы народ поверил, что
это свободные и справед-
ливые выборы – «Имеди»
должна вернуться в эфир»,
- считает Брайза.

По заявлению секретаря Совета безопас-
ности Грузии Александра Ломая, грузинское
государство возместит владельцам телеком-
пании «Имеди» ущерб, вызванный закрыти-
ем этого телеканала, передает «Медиань-
юс».

Как заявил  Александр Ломая, телекомпа-
нии был нанесен незначительный ущерб, од-
нако Грузинское государство готово полностью
возместить его.

По словам секретаря Совета безопасности
Грузии, грузинские власти разделяют сожале-

Государство возместит
материальный ущерб  «Имеди»

ние попечителей телеканала «Имеди» в связи
с тем, что форма закрытия канала была не
очень приятной, и именно в этот момент теле-
компания понесла убытки.

«Нам тоже было не очень приятно прибегать
к подобной форме, однако мы разъяснили по-
печителям канала, что в тот момент эта была
единственно возможная форма, необходимая
для того, чтобы предотвратить прямые при-
зывы к насилию и свержению действующих
властей неконституционным путем», - заявил
Александр Ломая.

Согласно Прайм-Ньюс,
официальной причиной от-
ключения студии «Маэстро»,
по информации Националь-
ной комиссии по регулирова-
нию в сфере коммуникаций,
являются технические поме-
хи.

Как заявил  на пресс-конфе-
ренции руководитель комис-
сии Георгий Арвеладзе, ко-
миссия не имеет ничего об-

Почему молчит «Маэстро»?

Рассматриваются различ-
ные варианты по проведению
работ по реабилитации
взлетной полосы Тбилисско-
го международного аэропор-
та. Об этом заявил журнали-
стам министр экономическо-
го развития Грузии Георгий
Арвеладзе.

«Тбилисский аэропорт вы-
сокого уровня, но взлетная
полоса требует реабилита-
ции и в настоящее время
идет работа над тем, чтобы
реабилитация, с одной сто-
роны, не мешала существую-
щим рейсам, а с другой сто-
роны, чтобы ремонт прошел

щего с данной проблемой.
По его словам, студия «Ма-

эстро» осуществляла веща-
ние посредством компании
кабельного телевидения
Global TV.

«Между «Маэстро» и Global
TV возникли определенные
технические проблемы, что и
стало причиной отключения
студии», - отметил он.

Руководитель студии «Ма-

эстро» Мамука Глонти заявля-
ет, что причиной отключения
студии, возможно, стал новый
проект, созданный с целью по-
пуляризации журналистики.

Он отметил, что примерно
две недели назад с ним свя-
зался человек, который «по-
дружески посоветовал» не на-
чинать этот проект.

Проект должен был выйти в
эфир в минувшую среду.

Взлетной полосе Тбилисского
аэропорта необходима реабилитация

за максимально короткие
сроки и эффективно», - зая-
вил министр.  

По его словам, ориентиро-
вочно, реабилитация полосы
обойдется в 30-40 млн долла-
ров. Проведение этих работ
займет меньше года, но это
зависит от графика, по кото-
рому ведется ремонт, пере-
дают «Новости-Грузия».

«У нас два выбора, или по-
дождать, когда это сделает
частная компания своими
ресурсами, но данный про-
цесс будет растянут во вре-
мени, или оказать опреде-
ленную интервенцию, в час-

тности в виде взятия на себя
части финансирования и
разработкой совместного
графика работ с компани-
ей», - считает Георгий Арве-
ладзе.

Министр подчеркнул, что
задачей правительства явля-
ется обеспечение полетов в
Грузию максимального числа
авиакомпаний, и с этой точ-
ки зрения, конечно, уже есть
определенный прогресс.
Если в прошлом году в неде-
лю осуществлялось в сред-
нем 66 рейсов, то в текущем
году данный показатель дос-
тиг 110 рейсов.
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Центральная избиратель-
ная комиссия завершила
прием заявок политических
партий и инициативных групп
на регистрацию своих канди-
датов в президенты Грузии.

На выборах 5 января в пре-
зиденты Грузии собираются
баллотироваться Ирина Са-
ришвили-Чантурия, Давид
Гамкрелидзе, Шалва Нателаш-
вили, Аркадий (Бадри) Патар-
кацишвили, Георгий Маисаш-
вили, Леван Кидзинидзе, Ми-
хаил Саакашвили, Георгий
Шервашидзе, Шалва Купраш-
вили, Шалва Церцвадзе, Ле-
ван Гачечиладзе, Картлос Гари-
башвили, Георгий Корганаш-
вили, Георгий Гачечиладзе,
Фазиль Алиев, Арчил Иосели-
ани, Теймураз Шашиашвили,
Георгий Гахокидзе, Гия Чхик-
вадзе, Тамаз Бибилури, Ав-
тандил Маргиани, Автандил
Пилаури. Все они зарегистри-
рованы в качестве кандидатов
в президенты.

ЦИК отказал в регистрации
кандидату от партии «Един-
ство независимых безработ-
ных» Тенгизу Константинову,
поскольку в его документах
были обнаружены нарушения.

Не представила заявки к 18
часам инициативная группа
Елены Тепнадзе-Багратиони.

Центральная избирательная комиссия Гру-
зии начала регистрацию неправительствен-
ных организаций для наблюдения за ходом
предвыборной кампании и внеочередных пре-

В этом Нино Бурджанадзе за-
верила представителей Евро-
пы, и об этом и.о. президента
Грузии заявила 29 ноября журна-
листам, комментируя итоги сво-
его визита в Брюссель.

«Они ждут, что выборы будут
проведены в нормальной, де-
мократической и справедливой
среде, на что я однозначно зая-
вила, что мы сделаем все, и я
лично сделаю все для того, что-
бы ни у кого не возникло подо-
зрения в недемократичности
выборов», - сообщила она.

Нино Бурджанадзе отметила,
что, несмотря на то, что опре-
деленные силы были подключе-
ны к тому, чтобы подорвать
имидж Грузии в глазах между-
народного сообщества, евро-
пейские друзья, «несмотря на
определенную критику, которая
была слышна в отношении Гру-
зии, максимально стараются по-
лучить объективную, детальную
информацию».

«Я уверена, после того, как
Грузия еще раз сдаст тест на нео-
братимость  демократического
развития, мы еще активнее про-
должим сотрудничество с наши-
ми друзьями, с международным
сообществом», - заявила Бурд-
жанадзе.

Вопросы, связанные с ситуа-
цией в Грузии и предстоящими
внеочередными президентски-
ми выборами, были рассмотре-
ны в ходе однодневного рабоче-
го визита и.о. президента Грузии
Нино Бурджанадзе в Брюссель.

Как сообщили «Новости-
Грузия» в парламенте, в Брюс-
селе Нино Бурджанадзе прове-
ла встречи с президентом Евро-
парламента Ханс-Гертом Пётте-
рингом и Генеральным секрета-
рем НАТО Яап де Хооп Схеффе-
ром.

Помощник госсекретаря США
Дэниел Фрид призвал к спра-
ведливому проведению прези-
дентских выборов в Грузии. Об
этом он заявил журналистам в
Мадриде 29 ноября, где провел
двустороннюю встречу с главой
МИД Грузии Гелой Бежуашвили,
принимающем участие в мини-
стериале ОБСЕ, сообщают «Но-
вости-Грузия».

«Президентские выборы 5 ян-
варя должны быть справедливы-
ми и демократическими. Для
Грузии имеет большое значение
иметь ответственную и сильную
оппозицию, которая будет дей-
ствовать, соблюдая конституци-
онные и законные нормы. Эво-
люция Грузии будет такой же, как
у других постсоветских респуб-
лик, где события и политика ча-
сто бывали эмоциональны, но
все часто завершалось успеш-
но», - выразил надежду Фрид.

Он сообщил, что главной те-
мой его встречи с Бежуашвили
стали последние события в Гру-
зии, в связи с чем Фрид выра-
зил свою обеспокоенность.
Особое внимание Фрид обра-
тил на работу СМИ.

«Заявления Грузии о привер-
женности демократическим прин-
ципам являются большим вызо-

Президентский марафон взял старт
Как сказал Новости-Гру-

зия секретарь Центризбирко-
ма, тем партиям и инициатив-
ным группам, которым было
отказано в регистрации из-за
нарушений, обнаруженных в
документах, был предостав-
лен еще один день для их ис-
правления.

Бизнесмену Бадри Патар-
кацишвили, выдвигающему
свою кандидатуру на пост пре-
зидента Грузии на внеочеред-
ных выборах 5 января, придет-
ся идти на выборы под именем
Аркадий. Центральная изби-
рательная комиссия 28 нояб-
ря приняла от инициативной
группы исправленную доку-
ментацию на выдвижение Па-
таркацишвили кандидатом в
президенты.

Ранее инициативная группа,
выдвигающая бизнесмена,
предполагала, что имя Патар-
кацишвили в избирательных
бюллетенях будет указано
двойное - и Бадри, и Аркадий.
Однако, Центризбирком зат-
ребовал от инициативной груп-
пы документ, подтверждаю-
щий, что Патаркацишвили
официально имеет два имени.

«Так как такой документ от-
сутствовал, во всей избира-
тельной документации по Па-
таркацишвили будет фигури-

ровать только одно имя – Ар-
кадий», - сообщил председа-
тель Центризбиркома Леван
Тархнишвили.

В настоящее время борьбу
за участие в досрочных выбо-
рах президента продолжают
19 граждан Грузии, - сообща-
ет Центризбирком.

 Из «президентской гонки»
выбыли три гражданина Гру-
зии, собиравшихся баллоти-
роваться в президенты. Ини-
циативные группы, выдвигаю-
щие Автандила Пилаури и Гию
Чхиквадзе, не смогли в уста-
новленный Центризбирко-
мом срок исправить ошибки
в представленной документа-
ции.  А Георгий Гахокидзе, так-
же собиравшийся баллотиро-
ваться в президенты Грузии,
исправляя неточности в доку-
ментации, одновременно из-
менил состав инициативной
группы, что противоречит ус-
тановленным правилам.  Ни
один из них не входит в число
известных в Грузии политиков
или общественных деятелей.

Для преодоления следую-
щего этапа каждому из них
необходимо собрать не менее
50 тысяч подписей поддержки,
которые должны быть пред-
ставлены Центризбиркому не
позднее 18.00, 5 декабря.

ЦИК Грузии начал регистрацию
неправительственных организаций, которые будут
осуществлять мониторинг президентских выборов

зидентских выборов 5 января 2008
года.

На заседании 28 ноября Цент-
ризбирком зарегистрировал пер-
вые пять  неправительственных
организаций, которые будут осу-
ществлять мониторинг выборов.

Регистрацию получили Свобод-
ный профсоюз педагогов и ученых
Грузии, Ассоциация молодых юри-
стов, молодежный союз «Инициа-
тива»,  «Новое поколение – Новая
инициатива» и Центр обществен-
ных исследований.

Прием заявок от местных орга-
низаций, которые собираются осу-
ществлять наблюдение за ходом
предвыборной кампании и выбо-

ров, Центризбирком завершит 6 декабря. Для
международных организаций этот срок исте-
кает 29 декабря, - сообщили корр. «Новости-
Грузии» в юридическом отделе ЦИК.

На избирательных участках
в крупных городах будут
установлены видеокамеры

К выборам президента Грузии и проведе-
нию плебисцита 5 января 2008 году на изби-
рательных участках в крупных городах Грузии
будут установлены видеокамеры – по две  на
каждом, передают «Новости-Грузия».  Это
решение было принято на заседании ЦИК Гру-
зии.

Видеокамеры установят в десяти крупных го-
родах: Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми,
Гори, Марнеули, Ахалкалаки, Болниси, Зугди-
ди и Поти.

Как пояснил председатель ЦИК Грузии Леван
Тархнишвили, с учетом тайного голосования,
на каждом избирательном участке камеры бу-
дет направлены на урну для голосования и на
членов избирательной администрации. Будет
строго воспрещено поворачивать камеры в
других направлениях.

По словам Тархнишвили, монтаж 2 тысяч 240
видеокамер на избирательных участках должен
начаться в ближайшее время. На их  установ-
ку выделено 2 млн 122 тыс 839 лари.

Записи процесса голосования, зафиксиро-
ванные камерами на выборах, определенный
период времени будут храниться в окружных
избирательных комиссиях, а затем переданы
на хранение в ЦИК Грузии.

Главу государства,
в первую очередь, должен
характеризовать патриотизм

На вопрос газеты «Квирис палитра»:
«Что, в первую очередь, должно характе-
ризовать первое лицо государства?» - от-
ветили 507 читателей. Им было предло-
жено составить рейтинг согласно спис-
ку, составленному редакцией, где мак-
симальная оценка - 8, а минимальная - 1
балл.

Исходя из специфики опроса, рейтин-
говый показатель представляет собой
средний балл, согласно которому был
составлен рейтинг.

Результаты выглядят
следующим образом:

1.      патриотизм 6.45
2.      ответственность 6.29
3.      справедливость 6.19
4.      уравновешенность 4.46
5.      религиозность 4.09
6.      гуманность 3.46
7.      принципиальность 3.37
8.      харизма 1.68

Социологический опрос

Бурджанадзе: Я сделаю
все для того, чтобы ни у кого
не возникло подозрение
в недемократичности выборов

В состав грузинской делега-
ции входили госминистр по
вопросам европейской и евро-
атлантической интеграции Геор-
гий Барамидзе, председатель
парламентского Комитета по
интеграции с Европой Нино На-
кашидзе и руководитель Каби-
нета председателя парламента
Ирина Курдадзе.

«Нино Бурджанадзе провела
в Брюсселе встречи в значи-
тельных для нас структурах. Ге-
неральный секретарь НАТО
особенно подчеркнул значи-
мость процесса, который осу-
ществляет г-жа Бурджанадзе,
с точки зрения диалога с оппо-
зицией. Этот диалог, по его
мнению, должен быть продол-
жен и в будущем с тем, чтобы
достичь консенсуса по целому
ряду важных вопросов для
обеспечения мирной и ста-
бильной среды до выборов  и
провести сами выборы на выс-
шем уровне, по европейским
стандартам», - заявил журнали-
стам госминистр Грузии по воп-
росам европейской и евроат-
лантической интеграции Геор-
гий Барамидзе.

Помощник госсекретаря США
призвал к справедливому
проведению президентских
выборов в Грузии

вом для Запада. Грузия ставит
справедливое требование иметь
такие же шансы, как это было в
свое время у Эстонии, Польши,
Литвы.... И ответственность Грузии
означает не только говорить о де-
мократии, но и осуществить ее на
практике», - сказал Фрид.

«Проблему Запад увидел в
свете последних событий Гру-
зии, когда было полицейское на-
падение на телекомпанию «Име-
ди». Непростительно, когда ог-
раничивается свобода слова.
Да, СМИ несут свою ответствен-
ность, но она не должна уста-
навливаться с помощью насилия
и полицейских рейдов», доба-
вил Фрид.

«Телеканал «Имеди» должен
работать, но иметь в виду, что
журналисты не должны распро-
странять информацию, которая
фактически является подстре-
кательством к незаконным дей-
ствиям», - заявил Фрид.

Он также добавил, что в на-
стоящее время в Тбилиси нахо-
дится очень известный польский
политический деятель Адам
Михник, который встречается с
представителями властей и
СМИ. «Надеюсь, что его присут-
ствие окажет положительное
влияние на решение проблем»,
- добавил Фрид.

Помощник госсекретаря так-
же отметил, что «для США очень
значительна конструктивная
позиция Грузии по ДОВСЕ и ее
реакция, которую она заняла
после высказываний России по
этой теме».   На встрече Бежу-
ашвили с Дэниелом Фридом
также присутствовал замести-
тель помощника госсекретаря
США Метью Брайза. 
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«Национальное движение» начало сбор
подписей сторонников кандидата
в президенты Михаила Саакашвили

 «Национальное движение» во вторник начало сбор подписей
сторонников кандидата в президенты Михаила Саакашвили. Об
этом журналистам сообщил парламентарий Гиги Церетели.

По его словам, сбор подписей проводят активисты партии, при-
чем, по собственной инициативе. Депутат отметил, что избирате-
ли могут связаться с ними по номеру 92 - 30 -84 передает «Интер-
прессНьюс».

Саакашвили обещает беженцам
скорое возвращение в родные дома

По информации «Новости-
Грузия», кандидат в президенты
Грузии Михаил Саакашвили встре-
тился с вынужденно перемещен-
ными лицами из Абхазии в здании
столичной мэрии. На встрече кан-
дидата в президенты присутство-
вали мэр Тбилиси Гиги Угулава и
министр по делам беженцев и
расселению Грузии Коба Субелиа-
ни.

«До тех пор, пока каждый из вас
беженец, я тоже -  беженец, и я
тоже - несчастный человек. Я го-
ворю вам об этом, потому что есть
различные международные орга-

низации, которые призывают нас сейчас убедить беженцев – вы-
нужденно перемещенных лиц в том, что больше не нужно возвра-
щаться, что правильная интеграция заключается  в том, чтобы они
свыклись с тем, что они никогда не возвратятся», - сказал Михаил
Саакашвили. Заявление транслировалось в прямом эфире грузин-
ской телекомпании «Рустави-2».

По его словам, на такие заявления он всегда реагировал очень
жестко и однозначно.

«На различных встречах, в том числе в ООН, я всегда говорил - я
не знаю, кого вы должны убеждать, но мой дом в Сухуми, и вы меня
никогда ни в чем не сможете убедить», - заявил Саакашвили.

На вопрос залу  – сколько из вас готовы вернуться в свои дома,
если в ближайшие месяцы, руководство Грузии создаст вместе с
международным сообществом условия для достойного, безопас-
ного возвращения в Абхазию, получив ответ «все», Саакашвили
отметил, что предполагал сделать  это в первый срок своего пре-
зидентства, но из-за известных обстоятельств  сократил его, с тем,
чтобы получить новый мандат для решения главного вопроса.

Между тем

Представители Объединенной
оппозиции пытаются разобраться
в правовом статусе Саакашвили

Один из лидеров Объединенной оппозиции Тинатин Хидашели
потребовала от исполняющей полномочия президента Грузии Нино
Бурджанадзе обнародовать документацию по правовому положе-
нию кандидата на пост президента Грузии Михаила Саакашвили,
информирует  «Медианьюс».

По словам Тинатин Хидашели, гражданин Грузии Михаил Саакаш-
вили не имеет права проводить встречи в Тбилисском Сакребуло
и давать указания грузинским министрам.

Один из лидеров Объединенной оппозиции также потребовала
разобраться в том, «пользуется ли Михаил Саакашвили услугами
президентского эскорта и проживает ли он до сих пор в той госу-
дарственной резиденции, из которой он должен был выехать уже
несколько дней назад».

Алиев обвиняет власти Грузии
в давлении на его штаб

Как информирует Прайм-Ньюс, кандидат в президенты Грузии
азербайджанец Фазиль Алиев обвиняет власти Грузии в давлении
на его штаб.

«Моя предвыборная кампания фактически провалена из-за аре-
ста руководителя моего предвыборного штаба, руководителя На-
циональной Ассамблеи Азербайджанцев Грузии (НААГ) Дашгына Гюль-
мамедова», - сказал   «Тренд» Алиев.

Глава НААГ задержан органами контрразведки Грузии по обвине-
нию в попытке государственного переворота, сообщил «Тренд»  по
телефону из Тбилиси глава Народного движения «Гейрат» Зумруд
Гурбанов.

Кандидат в президенты не может понять, в чем конкретно обви-
няется его соратник. «Но этот инцидент привел к тому, что моя
предвыборная кампания почти провалена, власти боятся меня, так
как я один из самых рейтинговых претендентов, занимаю четвер-
тое-пятое места среди 22 претендентов на пост президента Гру-
зии», - сказал он.

В своих интервью азербайджанским СМИ на прошлой неделе
Гюльмамедов сам не исключил возможность провокации со сто-
роны Департамента конституционной безопасности и Департа-
мента контрразведки МВД Грузии в связи со своей деятельнос-
тью, как главы избирательного штаба кандидата-азербайджан-
ца. «Грузинские преступники во власти пытаются сорвать пред-
выборную кампанию команды Алиева», - сказал он в своем ин-
тервью.

Алиев подчеркнул, что обратился за содействием к Народному
защитнику и своим коллегам по предвыборной гонке. Он надеет-
ся, что при содействии международных организаций сможет до-
биться освобождения своего соратника.

Национальная Ассамблея азербайджанцев Грузии (НААГ) пред-
примет радикальные меры в случае провокаций или физического
насилия против лидера НААГ Дашгына Гюльмамедова и кандидата в
президенты Грузии Фазиля Алиева, сообщил председатель Вер-
ховного Меджлиса НААГ Мехти Мусаев, который исполняет фун-
кции главы НААГ.

«Если им будут угрожать, НААГ перекроет железные дороги Тби-
лиси-Баку и Тбилиси-Ереван, а также автомобильные дороги Тби-
лиси-Баку и Тбилиси-Ереван», - сказал Мусаев.

По заявлению кандидата на пост президента
Грузии Михаила Саакашвили, он готов принять уча-
стие в теледебатах со своими конкурентами, ин-
формирует «Медианьюс»..

Кандидат в президенты от
политического  объедине-
ния «Новые правые» Давид
Гамкрелидзе встретился с
представителями печатной
и электронной медиа, ин-
формирует Прайм-Ньюс.

«Считаю, что печатная ме-
диа должна занять серьезное
место в обществе, если само
общество желает прогресса.
Газеты должны читаться не
только политической элитой,
но в массовом порядке. Обще-
ственность должна интересо-
ваться аналитикой, а не толь-
ко получать информацию по те-
левидению», - заявил Давид Гамк-
релидзе,  пообещав журналистам
активное сотрудничество.

По его словам, он будет ис-
пользовать все идеи, размещен-

Кандидат в президенты Гру-
зии, лидер партии «Надежда» -
Ирина Саришвили вызывает на
дебаты только одного кандида-
та в президенты Грузии – Михаи-
ла Саакашвили. Она также при-
зывала всех оппозиционных
кандидатов в президенты отка-
заться от участия в дебатах. С
этим заявлением Саришвили –
Чантурия выступила на презен-
тации своей предвыборной про-
граммы, сообщают «Новости-
Грузия».

«Как кандидат в президенты
Грузии, я вызываю на дебаты
только одного кандидата – Ми-
хаила Саакашвили потому, что
он сегодня представляет собой
власть. Исходя из сегодняшней

Кандидат в президенты от
Единого национального совета
Леван Гачечиладзе  в Мтацмин-
дском пантеоне дал обещание,
что после его прихода во власть

Давид Гамкрелидзе обещает активное
сотрудничество с масс - медиа

ные на страницах газет, что мо-
жет привести к альтернативно-
му выходу из кризиса.

Давид Гамкрелидзе выразил
возмущение процессами вокруг
телекомпании «Имеди».

По его сло-
вам,  вопрос о
том, сколько
процентов в
«Имеди» при-
надлежит биз-
несмену Бадри
Патаркацишви-
ли, а сколько -
компании «Ньюс
корпорейшн»,
некорректен.

«Никто ведь
не ставил воп-
рос - кому при-
надлежит теле-

компания «Рустави – 2», и что
связывает телекомпанию «Мзе»
с властями. Но это не означает,
что политики и общественность
должны объявить бойкот этим
телекомпаниям», - отметил он.

Леван Гачечиладзе - Я хочу, чтобы мы
построили свободную страну свободных людей

в Грузии будет прекращено на-
силие.

«Я хочу, чтобы мы построили
свободную страну свободных
людей. Даю обещание, что в Гру-
зии скоро прекратится насилие
и несправедливость. Больше не
смогут нарушать права челове-
ка, закрывать рот средствам
массовой информации, оскорб-
лять общество. Мы не имеем
права оставлять будущим поко-
лениям проданную Грузию», - за-
явил Леван Гачечиладзе.

Кандидат в президенты под-
черкнул, что насилие против
собственного народа никому не
будет прощено.

«Дайте мне право выполнить
мое обещание. Я не нарушал
свое слово на протяжении 43 лет
и никогда этого не сделаю», -
отметил Гачечиладзе.

По словам члена Единого на-
ционального совета Тинатин Хи-

дашели, Леван Гачечиладзе в
эфире любой телекомпании
примет участие в дебатах со
своим единственным конкурен-
том - Михаилом Саакашвили.

При выступлении Левана Га-
чечиладзе у могилы Ильи Чав-
чавадзе в Мтацминдском панте-
оне присутствовали известные
лица грузинской культуры, в том
числе Отар Мегвинетухуцеси,
Гуранда Габуния, Баса Поцхишви-
ли, Нино Бурдули, Джемал Се-
пиашвили, Гурам Пирцхалава.

«Этих людей объединила лю-
бовь к стране, и я, конечно, под-
держиваю их кандидата.

Количество кандидатов в
президенты уже относится к
жанру комедии. Надеюсь, в вы-
борах победит именно Гачечи-
ладзе, а в противном случае Гру-
зию не ждет ничего хорошего»,
- заявил «ИнтерпрессНьюс»
актер Отар Мегвинетухуцеси.

Ирина Саришвили – Чантурия вызывает
на дебаты только Михаила Саакашвили

Леван Гачечиладзе тоже готов к дискуссиям

ситуации, я не собираюсь спо-
рить ни с какими другими кан-
дидатами в президенты», - зая-
вила Саришвили.

В связи с этим Саришвили п-
ризвала всех кандидатов в пре-
зиденты «квалифицированных и
не квалифицированных», отка-
заться от участия в кампании,
запланированной властями. По
ее мнению, «если кандидаты
пойдут на поводу у властей, то
могут перенести внимание об-
щественности на совершенно
другие вещи».

«Для кандидата в президен-
ты Михаила Саакашвили, кото-
рого выдвигает сегодняшнее
правительство, и так созданы
самые выгодные условия во

время предвыборной кампании.
А перенос внимания обще-
ственности будет означать его
победу в первом туре голосо-
вания», - заявила Саришвили.

По ее словам, «Саакашвили в
сегодняшнем своем статусе
прекрасно осознает, что при
втором туре президентских вы-
боров он потерпит поражение».

В то же время Саришвили
утверждает, что если в дебатах
все же примут участие оппози-
ционные кандидаты в президен-
ты, тогда может подтвердиться
подозрение в достоверности
кулуарных слухов о том, что
между ними правительство уже
распределило мандаты депута-
тов будущего парламента.

Кандидат на пост президента Грузии от Объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе тоже выз-
вал Михаила Саакашвили на теледебаты, сообщает «Медианьюс».

По словам Левана Гачечиладзе, он в любое время готов к дебатам с Михаилом Саакашвили, а также
к ответам на вопросы, интересующие сегодня грузинское общество.

Кандидат на пост президента Грузии также отметил, что, несмотря на все попытки грузинских
властей, он одержит победу над Михаилом Саакашвили еще в первом туре досрочных президентских
выборов.

Кстати

В Батуми открылся предвы-
борный штаб кандидата в пре-
зиденты Грузии Бадри Патарка-
цишвили. Руководителем шта-
ба  назначен Автандил Гадаха-
бадзе, сообщает Медианьюс».

По словам Автандила Гадаха-

Вызов  конкурентов  принят
По словам Михаила Саакашвили, он примет

участие в теледебатах только с серьезными кон-
курентами и только на серьезные темы и  готов
дать ответы даже на самые острые вопросы.

В Батуми открыт предвыборный
штаб Бадри Патаркацишвили

бадзе, в Аджарской автоном-
ной республике политическая
культура является довольно
высокой, и население респуб-
лики прекрасно понимает, «кто
может привести страну к
миру».

Также, по заявлению руково-
дителя предвыборного штаба
Бадри Патаркацишвили, сотруд-
ники штаба сделают все для
того, чтобы на президентских
выборах одержать победу над
Михаилом Саакашвили.
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 В связи с вопросом восстанов-
ления вещания телекомпании
«Имеди», по приглашению прави-
тельства Грузии, в Тбилиси нахо-
дился вице-президент медиа-хол-
динга «Ньюс Корпорэйшн» Мартин
Помпадур. Как заявил премьер-
министр Ладо Гургенидзе,  прави-
тельство сделало «Ньюс Корпо-
рэйшн» конкретные предложения и
ждет на них ответов.

После встреч с представителя-
ми правительства Мартин Помпа-
дур встретился с руководством и
журналистами «Имеди», после
чего, как сообщил «Интерпресс-
Ньюс» директор общественно-по-
литических программ «Имеди» Ге-
оргий Таргамадзе, вице-президент
медиа-холдинга  покинул Грузию
раньше намеченного срока.

-  Насколько точно, что Мар-
тин Помпадур прервал свой
визит? Дали ли результат про-
веденные  встречи? Какие
предложения были сделаны
со стороны правительства?

- Мартин Помпадур действитель-
но покинул Тбилиси раньше наме-
ченного срока, у него еще были на-
значены очень серьезные встречи,
но он прервал свой визит и отбыл
из Грузии.  Что касается предложе-
ний правительства.  До тех пор, пока
они носят конфиденциальный ха-
рактер, и Помпадур не огласит их
публично, я не имею права делать
заявления по этому поводу. Хотя,
если судить по отношению вице-пре-
зидента «Ньюс

Мн ен и е

Георгий Таргамадзе - Те, которые пытались доказать
вице-президенту «Ньюс Корпорэйшн»
позиции правительства, были Бокерия и Ломая

Корпорэйшн» к этим условиям
и предложениям, то, видимо, они
не приемлемы даже на том уров-
не, чтобы были созданы предпо-
сылки для продолжения диалога.
Факт, что господин Помпадур, ко-
торый приехал с довольно конструк-
тивным настроем, уехал из Тбили-
си раньше времени без всякого
конкретного результата.

Он ознакомил в срочном поряд-
ке собравшихся сотрудников теле-
компании «Имеди» с теми услови-
ями, которые были сформулирова-
ны. Часть этих условий абсолютно
неприемлема, это компромиссы
такого типа, на которые нельзя пой-
ти даже теоретически. Сказать

больше этого я пока не могу.
Мартина Помпадура из Вашинг-

тона на самом деле пригласил Ладо
Гургенидзе, хотя он не был ведущей
фигурой во время этих разговоров.

В основном, людьми, которые
говорили с Мартином Помпадуром
и пытались доказать ему свои по-
зиции, были господа Бокерия и
Ломая.

- Можно ли сказать, что те
ожидания, которые были свя-
заны с возобновлением веща-
ния «Имеди», на данном эта-
пе не оправдались?

- Я бы так не сказал. Помешать
восстановлению вещания «Име-
ди» ничего не сможет. Это пони-
мают все здравомыслящие люди
в Грузии и за ее пределами. Это
обусловлено двумя факторами. В
первую очередь,  однозначное тре-
бование общества Грузии. А, во-
вторых, это огромное международ-
ное давление. Со стороны зарубеж-
ных государств, послов стран - дру-
зей Грузии, представителей Ва-
шингтона и международных орга-
низаций было однозначно сказа-
но, что главной предпосылкой для
демократического проведения вы-
боров в Грузии вместе с отменой
чрезвычайного положения было и
остается восстановление вещания
телекомпании «Имеди». Это усло-
вие не выполнено. Лично я глубоко
убежден в том, что «Имеди» нач-
нет вещание и очень скоро.

- Была информация, что на
первом этапе «Имеди» выйдет

в эфир без информационных
выпусков. Вы допускаете та-
кую возможность?

- По нашей информации, тех-
ническое положение в «Имеди»
после вандального погрома до-
вольно трудное. Однако, первое, о
чем позаботятся руководство те-
левидения и все его сотрудники,
это будет восстановление инфор-
мационного вещания. В сегодняш-
ней ситуации, самое главное, что
нужно стране для проведения вы-
боров в демократическом русле,
является существование неконт-
ролируемого властями телевиде-
ния, которое, в первую очередь,
подразумевает получение и рас-
пространение совершенно сбалан-
сированной, объективной и не
фильтруемой властями инфор-
мации. Такой была, но, к сожале-
нию, пока не может быть телеком-
пания «Имеди».

- Какие будут необходимы
процедуры в связи с внесени-
ем иска в Европейский суд, и
когда начнется этот процесс?

- Проведены большие, серьез-
нейшие работы, в том числе гру-
зинскими адвокатами Шалвой
Шавгулидзе и Сосо Бараташвили.
Параллельно с этим, в Тбилиси уже
несколько дней находится группа
зарубежных адвокатов. Должен вер-
нуться британский адвокат, госпо-
дин Голдсмит. Часть исков уже вне-
сена. Что касается непосредствен-
но вопроса телевидения, то, по
моим данным, адвокаты ждут оп-

ределенного процессуального шага,
после которого, если я не ошиба-
юсь, через два-три дня иск пойдет
прямо в Европейский суд.

Я думаю, что в этом плане влас-
ти Грузии ожидают очень серьез-
ные проблемы на международной
правовой арене.

- Соответственно, если бу-
дет принято решение о восста-
новлении вещания «Имеди»,
это будет обязательным для
правительства Грузии?

- Я думаю, что ваш вопрос сам
по себе риторический. Если Евро-
пейский суд примет такое решение,
оно в автоматическом режиме дол-
жно быть выполнено со стороны
властей Грузии. Но после того, как
правительство Грузии, к сожале-
нию, встало на путь полного изоля-
ционизма и строительства тотали-
тарной системы, мы можем уви-
деть новые примеры того, как для
властей Грузии и первых лиц пра-
вительства не будут иметь вес ре-
шения, как международных струк-
тур, так и Европейского суда.

Хотя, я считаю, что в условиях,
когда Саакашвили - уже экс-прези-
дент, а обязанности президента
выполняет Нино Бурджанадзе, су-
ществует намного больше гарантий
того, что элементарные правовые
нормы  и, в том числе, отношения
с международными правовыми си-
стемами, будут в Грузии более
адекватными, чем это можно пред-
ставить в условиях президентства
Саакашвили.

Директор общественно-полити-
ческих программ телекомпании
«Имеди» Георгий Таргамадзе ком-
ментирует заявление премьер-ми-
нистра Грузии Ладо Гургенидзе. В
беседе с корреспондентом «Интер-
прессНьюс» он заявил, что у тре-
бований правительства к корпора-
ции «Ньюскорп» нет никакого пра-
вового и юридического основания.

«У власти нет права выставлять

 Комментарий

Речь идет о фильтрации «Имеди»

Власти Грузии поставили ряд
условий для возобновления веща-
ния телекомпании «Имеди», и все
они являются обоснованными и ло-
гичными. Об этом сообщил премь-
ер-министр Грузии Ладо Гургенид-
зе журналистам в Тбилиси 28 но-
ября, рассказывая об итогах своей
встречи с вице-президентом ме-
диа-холдинга News Corporation
Мартином Помпадуром, побывав-
шем в Тбилиси, передают «Ново-
сти-Грузия» 

«Я знаю Помпадура более 10 лет,
у нас в свое время был общий биз-
нес, и соответственно для меня не
было сложно связаться с ним, и он
согласился на приезд в Тбилиси.
После нашей встречи в воскресе-
нье Помпадур вернулся в Лондон, -
там он продолжит консультации в
News Corp и вне корпорации, и мы
ждем ответа», - сказал Гургенидзе.

«Наши главные вопросы каса-
лись структуры реального владения
телекомпанией «Имеди», схем ее
управления и так далее», - заметил
премьер.

«Мы попросили News Corp, что-
бы они ознакомили нас с контрак-
тами и другими документами для
того, чтобы узнать, каким является
в действительности структура ак-
ционеров «Имеди», потому что та
документация, которая датирована
концом октября - началом ноября
2007 года и которая существует в
юридическом поле о передаче ак-
ций, говорит о передаче 100 про-

ультиматумы какому-либо СМИ и
диктовать, кто должен работать
журналистом, а кто – нет», - отме-
тил Таргамадзе.

По его словам, речь идет о
фильтрации в «Имеди» и очистке
от тех людей, которые не угодны
властям.

«Власти прямо не называют
имена и фамилии этих людей,  не
упоминалось и мое. Я  воздержусь

от того, чтобы самому называть
имена данных людей», - заявил Тар-
гамадзе.

Что касается позиции «Ньюс
Корпорейшн», по словам Таргамад-
зе, это будет видно после офици-
ального ответа руководства.

«Не могу говорить за них. Я яв-
ляюсь нанятым лицом в телеком-
пании «Имеди».

Телекомпания не является моей

собственностью, поэтому я не ре-
шаю вопросов, связанных с рабо-
той тех или иных журналистов. Од-
нако, существуют определенные
контрактные обязательства, соблю-
дение которых необходимо. Если бы
я был владельцем, то смог бы за-
фиксировать свою конкретную по-
зицию по этому вопросу. Как рядо-
вой сотрудник, могу только повто-
рить, что власть не должна выстав-

лять СМИ ультиматумы по поводу
того, кто будет работать на ТВ, а кто
нет», - заявил Таргамадзе.

Он выразил надежду, что «Ньюс-
корп», как одно из ведущих в мире
медиаобъединений, не позволит
правительству говорить с собой на
языке ультиматума.

«Однако, как я уже сказал, это
решать не мне, а руководству кор-
порации», - отметил он.

Ультиматум правительства

Власти Грузии поставили ряд условий
для возобновления вещания телекомпании «Имеди»

центов акций», - сказал Гургенидзе.
«Если такая сделка была в кон-

це октября, тогда для нас непонят-
но сделанное около года назад за-
явление о том, что News Corp уже
является акционером и владель-
цем доли в телекомпании. Данные
грузинского реестра этого не под-
тверждают. И мы попросили это
разъяснить на уровне конкретных
документов», - отметил премьер.

«Кроме того, мы попросили про-
токолы годичной давности как со-
браний акционеров, а также засе-
даний наблюдательного совета те-
лекомпании. Мы попросили предъя-
вить контракты и подобные доку-
менты, если существует что-то по-
добное, связанное с управлением
«Имеди», а также другие деловые
контракты», - сообщил он.

«Мы также запросили инфор-
мацию о финансовом положении
«Имеди» со дня основания, и осо-
бенно комментарий News Corp о
том, как происходило финансиро-
вание «Имеди» в течение этих лет,
и особенно в последний период.
Потому что по последней инфор-
мации, представленной в налого-
вые органы, «Имеди» является убы-
точной компанией», - сообщил Гур-
генидзе.

«В любом хорошо налаженном
бизнесе предоставление таких до-
кументов является делом всего
лишь нескольких часов - это стан-
дартная документация, которая
должна быть в порядке у любой ком-

пании и ее поиск и нахождение не
займут много времени», - добавил
он.

«Что касается предварительных
условий для возобновления веща-
ния - мы зафиксировали свое же-
лание видеть News Corp в этой стра-
не как одного из игроков на медиа-
пространстве. Мы приветствовали
бы, если News Corp находился бы
не в непонятной для нас роли в
«Имеди», а хотя бы владельцем 100
процентов акций или контрольного
пакета акций этой телекомпании»,
- подчеркнул Гургенидзе.

«Мы сообщили, что появились
минимальные требования в отно-
шении тех лиц, которые владеют
или управляют разными медиа-
средствами. В будущем это все бу-
дет закреплено в законодательстве
и распространится на все медиа-
средства. Но чтобы решение воп-
роса «Имеди» прошло ускоренными
темпами, мы предложили News

Corp достичь согласия по основным
принципам сейчас», - добавил Гур-
генидзе.

«Все, что мы предложили News
Corp, это будет равномерно распро-
странено на все средства масс-
медиа», - еще раз указал премьер.

«Кроме того, мы попросили
News Corp, чтобы мы имели воз-
можность хотя бы раз в квартал
проверять полную финансовую ин-
формацию компании, в том числе
и других компаний, связанных с
«Имеди». И в том случае, если »И-
меди» действительно является
убыточной компанией, чтобы мы
смогли найти источник финанси-
рования и нейтрализовать этот
ущерб», - сказал Гургенидзе.

«Мы попросили News
Corp выступить гарантом достовер-
ности этой информации. Мы пред-
ложили им также сформировать -
Общественный медиа-совет или
подобный орган, без всяких адми-
нистративных функций - речь идет
о моральной стороне. И мы пред-
ложили, чтобы в период предвыбор-
ной компании перед президентски-
ми выборами 5 января этот Совет -
использовал бы этический и про-
фессиональный кодекс СМИ Вели-
кобритании, потому что у нас пока-
 не существует законодательства в
сфере профессиональных и эти-
ческих стандартов работы СМИ», -
сообщил премьер.

«Мы также предложили, чтобы
этому Совету раз в неделю был пре-

доставлен эфир на всех телекана-
лах, и его члены сообщали бы о том,
какие из грузинских СМИ какие
ошибки допустили, исходя из норм
журналистской этики, о которой мы
говорим. И естественно, шла речь о
том, чтобы эти нормы распростра-
нились бы на все СМИ, на все теле-
каналы», подчеркнул Гургенидзе.

Премьер добавил, что «на пере-
говорах с Помпадуром мы также -
зафиксировали мнение, что непра-
вильно, когда журналисты, которые
уходят в политику, или уже давно
занимаются политической дея-
тельностью, в то же время продол-
жают заниматься журналистской
деятельностью».

«Это все, что мы поставили в
виде условий, и наверное вы согла-
ситесь, что тут нет ничего невыпол-
нимого или неконструктивного. Ра-
нее была распространена информа-
ция, что якобы мы заняли неконст-
руктивную позицию или же требу-
ем чего-то чрезмерного и лишнего.
Это не так», - добавил Гургенидзе.

В заключение премьер отметил,
что со своей стороны Мартин Пом-
падур и представители News Corp в
ходе встречи заявили о неприем-
лемости и невыполнимости двух -
вопросов. Гургенидзе назвал лишь
один из них. По его словам, это был
отрицательный ответ на желание
грузинской стороны видеть News
Corp в качестве единственного вла-
дельца того или иного СМИ в гру-
зинском медиа-пространстве.



8 1 декабря 2007 г.

Михаил Саакашвили, 39-летний
лидер Грузии, попытался восстано-
вить свою демократическую репута-
цию, отменив чрезвычайное положе-
ние в стране и объявив о досрочных
президентских выборах. Однако его
отказ возобновить работу популярно-
го телеканала заставляет предполо-
жить, что Саакашвили, возможно,
еще не готов вернуться в междуна-
родный прайм-тайм.

Обстоятельства, окружавшие
неделю общественных демонстра-
ций в начале этого месяца и пос-
ледовавшее наступление прави-
тельства 7 ноября, остаются тем-

Взгляд со стороны…

Грузия «отключена»
ными. Правительство утвер-
ждает, что оппозиция пла-
нировала заговор при под-
держке России. Грузия нахо-
дится в некомфортном со-

седстве и под постоянным давле-
нием Кремля. Однако Саакашви-
ли отреагировал слишком агрес-
сивно, когда направил недостаточ-
но дисциплинированные отряды
на подавление митинга в Тбили-
си и закрыл телеканал «Имеди»,
что сопровождалось уничтожени-
ем оборудования.

Ущерб, причиненный репутации
президента, восстановить будет слож-
нее. Хорошим началом послужило бы
разрешение возобновить работу
«Имеди» – до приостановления его ли-
цензии самого популярного телекана-
ла в Грузии. Также по условиям чрез-

вычайного положения были закрыты
два небольших телеканала. По мень-
шей мере один вернулся в эфир.

Грузинские чиновники оправдыва-
ют сохранение запрета на работу
«Имеди» тем, что владелец телека-
нала и самый богатый человек в Гру-
зии – это Бадри Патаркацишвили,
который поддержал оппозицию. Он
– подозреваемый в расследовании
предполагаемой попытки заговора,
а также кандидат в президенты и
соперник Саакашвили. Крупный, но
миноритарный пакет акций «Имеди»
принадлежит News Corp. Руперта
Мердока – в начале ноября корпора-
ция взяла управление телеканалом
на себя. News Corp. заключила сдел-
ку по покупке информационного аген-
тства Dow Jones & Co., владельца The
Wall Street Journal.

В воскресенье Саакашвили лез из
кожи вон, чтобы объяснить закрытие
канала. Он сказал, что Патаркациш-
вили «превратил «Имеди» в инстру-
мент дестабилизации ситуации в
стране и свержения правительства».
Властям нужны гарантии, что «опре-
деленные политические силы» не
станут снова использовать «Имеди»,
добавил он. Пресс-секретарь прави-
тельства сообщил нам вчера, что
работа «Имеди» не будет возобнов-
лена, пока не окончится расследова-
ние дела о предполагаемом «загово-
ре».

Однако доказательства в подкреп-
ление версии заговора кажутся не-
убедительными многим грузинам,
которые во всем остальном поддер-
живают правительство, и Саакашви-
ли начинает расплачиваться за это.
В воскресенье на улицы вышли ты-
сячи настроенных против правитель-
ства демонстрантов на первую акцию
протеста после отмены чрезвычай-
ного положения. Они единодушно

призывали возобновить работу
«Имеди». Президент отмахнулся и от
протестов со стороны друзей в США
и Европе с требованием восстано-
вить полноту политических свобод.

Опросы показывают, что Саакаш-
вили по-прежнему имеет все шансы
быть переизбранным на второй срок
на выборах 5 января. Однако в своих
более широких амбициях он с мень-
шей вероятностью добьется успеха.
Саакашвили хочет, чтобы Грузию при-
няли в НАТО и ЕС и чтобы она стала
маяком свободы на Кавказе и за его
пределами.

Последние события нанесли се-
рьезный ущерб этим надеждам. Воз-
вращение Саакашвили к Западу бу-
дет долгим и нелегким. Он может
продемонстрировать, что понимает
демократию и важность предостав-
ления оппозиционным голосам плат-
формы, вернув «Имеди» на грузинс-
кие телеэкраны.

Редакция

Для внешнего мира недавние
события в Грузии, на окраинах ста-
рой советской империи, вполне
вписывались в графу с названи-
ем: «Еще один переворот в мес-
те, о котором я никогда не слы-
шал».

Грузинская оппозиция провела
крупные акции протеста. Президент
остался недоволен. Направил на
разгон полицию. Начались столкно-
вения. Насильно был закрыт теле-
канал. И так далее.

Однако затем заголосил владе-
лец телеканала, и этот голос игно-
рировать было сложно. Как случи-
лось так, что в центре всего этого
оказался Руперт Мердок?

Расширяющаяся телеимперия
Мердока начала управлять самым
популярным телеканалом в Грузии
в прошлом году, и напряженность
стала усиливаться в связи с пред-
полагаемой поддержкой телекана-
лом оппозиции президенту Миха-
илу Саакашвили, критики которого
говорят, что он отнюдь не демократ,
каковым хочет казаться.

Когда президент обвинил теле-
канал в подстрекательстве к заго-
вору и запер его двери, Мердок ока-

Далекий телеканал Мердока
становится одной из главных проблем в Грузии

зался в ловушке сложных альян-
сов, которые давно формирова-
лись в этом регионе.

В результате Murdoch’s News
Corp. обнаружила, что идет про-

тив грузинского президента, друга
собственных друзей Мердока в Бе-
лом доме. Это, как можно себе
представить, может оказать воз-
действие на более крупную игру, на
конкуренцию между США и Росси-
ей на Кавказе.

Мердок публично порицал Са-
акашвили, который, по мнению
администрации Буша, представ-
ляет новое поколение демокра-
тически ориентированных лиде-
ров в бывших советских респуб-
ликах.

Однако на родине Саакашвили
попал под огонь крики – конкурен-
ты обвинили его в попытке сконцен-
трировать власть в своих руках. Его
положение за границей пошатну-
лось, когда 7 ноября, в ту ночь, ког-
да он закрыл телеканал News Corp.
station, было введено чрезвычай-
ное положение.

В пятницу под давлением Бело-
го дома чрезвычайное положение
было отменено, однако лицензию
телеканалу до сих пор не вернули.
Неизменным осталось твердое
убеждение Саакашвили, что Рос-
сия должна иметь меньше, а не
больше влияния на Кавказе и что

тесные связи с США соответству-
ют его самым глубинным интере-
сам.

Бросая вызов Саакашвили,
News Corp. в некоторой степени
привела в движение события, из
которых извлечет пользу российс-
кий президент Владимир Путин,
стремящийся восстановить конт-
роль над Кавказом.

Влияние США в этом регионе,
где некогда доминировала Москва,
выросло. США, среди прочих гео-
политических расчетов, поддержа-
ли план строительства трубопрово-
да в Турцию, по которому потекла
нефть с Каспийского моря через
Грузию в обход российских трубо-
проводов на пути в Турцию и далее
в Европу.

Для России Саакашвили и яв-
ное предпочтение, оказываемое
им США, являются таким раздра-
жителем, что она разожгла два се-
паратистских восстания на грузи-
но-российской границе и ограничи-
ла торговлю между странами.

Саакашвили, в свою очередь,
обвинил российских шпионов во
многих своих провалах и предполо-
жил, что телеканал News Corp.
«Имеди» – это инструмент Кремля.

«Имеди», название которого с
грузинского переводится как «на-
дежда», транслировал и новостные,
и развлекательные программы.

Как информируют «Новости-Гру-
зия», председатель Комитета по
обороне и безопасности Парламен-
та Грузии Гиви Таргамадзе разделя-
ет мнение премьер-министра, выс-
казанное им на сегодняшнем засе-
дании правительства, по поводу
того, что журналисты, занимающи-
еся политикой, не должны работать
в СМИ.

Гиви Таргамадзе заявил журна-

Сам он себя оппозиционным кана-
лом не считает, и его представите-
ли утверждают, что не имеют ника-
ких связей с россиянами.

Помощники лидера страны ука-
зывают, что бывший партнер News
Corp. по телеканалу Бадри Патарка-
цишвили, самый богатый человек
в Грузии (и совсем не друг Путина),
относится к Саакашвили со все
возрастающей враждебностью.

Для США соперничество в Гру-
зии и недавние недемократичес-
кие действия стали испытанием.
Американские дипломаты пыта-
лись поочередно то кнутом, то пря-
ником убедить Саакашвили, оппо-
зиционных политиков, News Corp.
и руководство «Имеди» заключить
мир и сгладить свои противоречия.

Мэтью Брайза, высокопостав-
ленный сотрудник Госдепартамен-
та, который на прошлой неделе при-
езжал в Грузию, чтобы попросить
Саакашвили отменить чрезвычай-
ное положение, заявил, что наде-
ется на то, что скоро «Имеди» во-
зобновит свою работу, учитывая
возможность News Corp. восстано-
виться после значительного ущер-
ба, причиненного государственной
полицией телеканалу. «Их амери-
канский партнер – один из самых
величайших людей в медиа-мире
всех времен», – заявил Брайза о
Мердоке.

Так как это Кавказ, шумиха вок-
руг «Имеди» одним Мердоком не
ограничивается.

Помните «сложные альянсы»?
Как вам это?

Основатель «Имеди» Бадри Па-
таркацишвили допустил News Corp.
к управлению телеканалом на год,
а затем, в октябре, продал его ком-
пании Мердока.

Но не предполагайте, что Патар-
кацишвили – друг Кремля только
потому, что он противник Саакаш-
вили. Патаркацишвили – друг Бо-
риса Березовского, российского
олигарха в изгнании, который яв-
ляется заклятым врагом Путина.
Патаркацишвили и Березовского в
России разыскивают.

Пока Патаркацишвили остается
вне картины, телеканал ведет судеб-
ную битву за восстановление лицен-
зии. Бидзина Бараташвили, гене-
ральный директор телеканала, наде-
ется, что с началом вещания телека-
нал привлечет народную симпатию.

На вопрос о том, возмущена ли
News Corp. закрытием телеканала,
он ответил: «Я так не думаю. Они
достаточно умны, чтобы понимать,
что, если говорить строго о бизне-
се, это очень хороший шаг. Потому
что, когда мы вернемся в эфир, этот
телеканал будет популярнее в два
раза, чем был».

Клиффорд ЛЕВИ
... И изнутри

Об этом заявил секретарь Сове-
та национальной безопасности Гру-
зии Александр Ломая на брифин-
ге, передают «Новости-Грузия».

«Правительство Грузии предста-
вило три условия руководству те-
лекомпании «Имеди». Первое - это
финансовая прозрачность. Второе
- это прозрачность владения и уп-
равления компанией. Третье - за-
щита журналистской этики и про-
фессиональных стандартов. Все
эти три условия также сообщены
руководству News Corp и грузинс-
кая сторона ожидает конструктив-
ных ответов на свои предложения»,
- сказал Ломая.

«Правительство Грузии до конца
недели ожидает ответа от News
Corp. Наше правительство хочет,
чтобы вещание телекомпании
«Имеди» восстановилось как мож-
но быстрее. От выполнения указан-
ных условий зависит вопрос возоб-
новления вещания телекомпании.

Гиви Таргамадзе советует «политизированным
журналистам» не заниматься журналистикой

листам, что люди, которые руково-
дят политическими штабами, дол-
жны сделать выбор между полити-
кой и работой в прессе. В данном
случае он имел в виду своего одно-
фамильца – Георгия Таргамадзе,
директора общественно-полити-
ческих программ закрытой теле-
компании «Имеди».

«Они должны уйти в политику,
дав возможность другим журнали-

стам работать свободно. А Георгий
Таргамадзе пытается закрытие ка-
нала «Имеди» превратить в поли-
тическое явление и сделать состав-
ной частью деятельности избира-
тельного штаба Патаркацишвили
(бизнесмен, выдвинутый инициа-
тивной группой кандидатом в пре-
зиденты Грузии, учредитель теле-
компании «Имеди»)», - заявил Гиви
Таргамадзе.

Что касается возобновления
вещания «Имеди», по словам Тар-
гамадзе, этот вопрос будет решен
в том случае, если будут получе-
ны прочные гарантии того, что те-
лекомпания не будет способство-
вать массовым беспорядкам в
стране.

Гиви Таргамадзе также про-
комментировал открытие Цент-
ризбиркомом России избира-

тельных участков в Абхазии и
Южной Осетии. По его словам,
«это не является новостью, и
это  на самом деле - нецивили-
зованные способы аннексии
территории Грузии со стороны -
России». Гиви Таргамадзе под-
черкнул, что «международное
сообщество не должно остав-
лять без внимания подобные
факты».

Как только телекомпания «Имеди» выполнит условия
властей Грузии, она возобновит вещание

Как только они будут выполнены - в
этот же день «Имеди» сможет вос-
становить вещание», - пообещал
Александр Ломая.

По его словам, «правительство
Грузии также заинтересовано в
том, чтобы корпорация News Corp
работала и развивала свой бизнес
в Грузии». «Но естественно, что лю-
бой бизнес, в том числе News Corp,
должен отвечать законодательству
Грузии и международным стандар-
там. Мы ожидаем адекватного от-
вета от корпорации», - добавил сек-
ретарь СНБ.

Ломая указал, что «правитель-
ство Грузии никогда не ставило воп-
рос об открытии или не открытии
телеканала». «Разумеется, он во-
зобновит работу. Но только его от-
крытие должно сопровождать вы-
полнение указанных условий. кото-
рые обязательны в Грузии и любой
другой стране мира», - сказал Ло-
мая.

Он отметил, что вместе с руко-
водством «News Corp» власти Гру-
зии разделяют беспокойство фор-
мой закрытия телеканала. «Эта
форма не была приятной. И воз-
можно, в тот момент «Имеди» был
причинен материальный ущерб, ко-
торый полностью будет возмещен
государством», - согласился Ломая.

«Для нас тоже не было приятным
применение той формы, которая
была использована, но мы им
разъяснили News Corp, что в со-
здавшемся положении это была
единственная возможная форма,
чтобы избежать прямых призывов
к насилию и свержению власти ан-
тиконституционным путем», - доба-
вил секретарь СНБ.

Ломая также сообщил, что не-
давно подписанный документ, ко-
торый подтверждает передачу 100
процентов акций «Имеди» в управ-
ление News Corp, состоит всего из
одной страницы. В то же время эта

бумага является единственным
законным документом, зарегистри-
рованным в Грузии, который регу-
лирует отношения между «Имеди»
и News Corp, - сказал Ломая.

«Как сказал сам вице-президент
корпорации News Corp Мартин Пом-
падур, этот документ не выдержи-
вает никакой критики. И он сам от-
метил, что ведется работа над бо-
лее полноценным документом, где
все обязательства и права «Имеди»
и «News Corp» будут описаны, и все
будет прозрачно и понятно», - доба-
вил секретарь СНБ Грузии.

По его словам, «как только соот-
ветствующий проект документа о
передаче права на управление
«Имеди» корпорации News Corp
будет подготовлен, он обязательно
будет направлен для согласования
правительству Грузии».

По словам Ломая, «сегодня
очень туманна схема управления
«Имеди», и это является нарушени-

ем закона о вещании, а также
очень туманна структура финанси-
рования телеканала».

«Для News Corp, которая явля-
ется одной из ведущих медиа-ком-
паний в мире, несерьезно суще-
ствование обязательства в разме-
ре 3500 долларов. Также неясно, как
сейчас перераспределены доли ак-
ций компании», - добавил секре-
тарь СНБ.

«Достичь согласия с «Имеди»
означает одно – правительство дол-
жно быть уверено, что документ о
передаче прав на управление теле-
компанией отвечает законодатель-
ству Грузии. Неприемлемо, чтобы
журналисты Имеди получали зар-
плату не как журналисты, а как пиар-
менеджеры какой-то компании. Это
неприемлемо с точки зрения жур-
налистской этики, а также являет-
ся нарушением закона. Но это была
обычная практика в «Имеди», - зая-
вил Ломая.
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Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Ф и н а н с ы

Южнокавказский кинофестиваль мира и прав человека
«Я – Ч Е Л О В Е К» 2008 ищет соорганизаторов

на Южном Кавказе во втором фестивальном году!

Фестиваль «Я – ЧЕЛОВЕК»
- это первый такого рода фестиваль на Южном Кавказе!
- демонстрирует актуальное документальное кино из разных стран мира в го-

родах и селах всего Южного Кавказа. Исходя из того, что мир един и язык кино не
имеет границ, кавказский зритель сможет «найти себя» в судьбе людей из других регионов
мира, сочувствовать им и сопереживать их борьбе за мир и справедливость. Важная со-
ставляющая фестиваля – дискуссии после просмотра фильмов.

- это не конкурсный кинофестиваль. Наше жюри (кинематографисты, киноведы и
представители общественных организации из стран Южного Кавказа, Германии и Чехии)
выберет актуальные документальные фильмы мирового уровня по тематике примирения и
мирного урегулирования конфликтов для трехдневной  программы, включающей и прове-
дение последемонстрационных дискуссий.

- это фестиваль «на колесах». Мы приедем к Вам по вызову на нашем киноавтобусе со
всей необходимой видеотехникой! Если до Вас сложно добраться на автобусе, то мы най-
дем другие средства передвижения.

Итак, Вам хочется пригласить наш фестиваль к себе, в свой город или поселок? Принять
участие в качестве местного соорганизатора может любой «активный» человек или любая
организация (община, администрация, НПО, школа, вуз, неформальная группа и т. д.) из
любого уголка Южного Кавказа, которые захотят и будут в состоянии провести подобный
фестиваль.

Из полученных заявок мы выберем 25 наиболее интересных и оригинальных предложе-
ний! Соорганизаторам фестиваля будет предоставлена небольшая финансовая поддержка
и организационное содействие.

Срок проведения фестиваля: апрель – октябрь 2008 г.

Последний срок подачи заявок 20.12.2007!!!

За более подробной информацией и анкетой обращайтесь к нам или посетите нашу веб-
страницу.

Контакт:
Южнокавказский кинофестиваль мира и прав человека «Я – Ч Е Л О В Е К»,
e-mail: ya-chelovek @caucasus.net , www.ya-chelovek.caucasus.net

Проект поддерживается «Фондом Генриха Белля» (www.boell.ge) и южнокав-
казскими Фондами сети Института Открытого Общества

(www.osi.am ; www.osi-az.org ; www.osgf.ge )

Национальный
банк и правитель-
ство Грузии намере-
ны задействовать
все существующие
ресурсы и инстру-
менты для осуще-
ствления антиинф-
ляционной полити-
ки. Об этом журна-
листам заявил ис-
полняющий обязан-
ности президента
Нацбанка Грузии Да-
вид Амаглобели.

«Нацбанк и прави-
тельство использу-
ют все имеющиеся инстру-
менты, и с помощью согласо-
ванной монетарной и фис-
кальной политики надеются
смягчить инфляционный
груз, чтобы в течение 2008
года рост цен не превысил
8%», - заявил Давид Амагло-
бели.

Давид Амаглобели отме-
тил, что за последний период
инфляционные процессы в
Грузии приняли стабильный
характер и годовая инфляция
превысила 10%. В основном
причиной этого являются вне-
шние факторы, в частности,

Нацбанк и правительство Грузии
будут совместно бороться с инфляцией

рекордный рост цен на нефть
и на продовольственные това-
ры.

Существенное влияние на
рост цен в стране оказывают
и инфляционные ожидания.
«Ожидание инфляции может
само по себе стать в будущем
причиной, вызывающей инф-
ляцию», - заявил Давид Амаг-
лобели.

По его словам, в условиях
дисциплинированной и коор-
динированной фискальной
политики Нацбанк будет про-
водить жесткую монетарную
политику. В частности, в ос-

нову войдет опериро-
вание процентной
ставки. Важно отме-
тить, что в течение
последнего месяца в
три раза выросли про-
центные ставки Нац-
банка.

Давид Амаглобели
отметил, что на сегод-
няшний день в Грузии,
с учетом внутренних и
внешних факторов, не
существует минималь-
ной экономической ос-
новы для того, чтобы су-
ществующий показа-

тель инфляции еще более вы-
рос.

По оценке министра фи-
нансов Грузии Ники Гилаури,
Грузия имеет достаточный
фискальный и монетарный
ресурс для того, чтобы инф-
ляция оставалась в умерен-
ных рамках.

Отметим, что в октябре
2007 года по сравнению с де-
кабрем 2006 года уровень ин-
фляции в Грузии составил
9,2%, в то же время в октябре
2007 года по сравнению с ок-
тябрем 2006 года уровень ин-
фляции составил 11,2%.

Степанцминда, Цалка, Бол-
ниси...

Шесть фермеров из реги-
онов Квемо Картли, Кахети,
Мцхета- Мтианети сумеют ре-
ализовать свои сельскохозяй-
ственные проекты  по произ-
водству экологически чистой
продукции картофелевод-
ства, овощеводства, зерно-
водства благодаря получен-
ным грантам  в размере 19-30
тысяч долларов

Они стали победителями
конкурса, объявленного про-
ектом развития агробизнеса
фонда «Millennium Challenge
Georgia» - MCG. Исполняющая
объязанности исполнительно-
го директора MCG Лия Мам-
ниашвили и фермеры-побе-
дители подписали грантовые
соглашенияю.

Фонд «Millennium Challenge
Georgia» и его контрактор ком-
пания «CNFA-Georgia» в тече-
ние 4-х лет будет ежекварталь-
но принимать грантовые пред-
ложения. Предпочтение будет
отдаваться проектам, целью

Гранты – фермерам

которых является развитие
первичного производства
сельскохозяйственной про-
дукции, улучшение обслужи-
вания и развитие малых пере-
рабатывающих предприятий.

В сентябре 2005 года между
правительством Грузии и
«Millennium Challenge
Corporation» был подписан кон-
тракт о выделении финансовой
помощи Грузии в размере
$295.3 млн. в рамках прави-
тельственной программы США
«Millennium Challenge Account».
Целью пятилетней программы
является сокращение уровня
бедности и стимулирование
экономического роста в раз-
личных регионах Грузии.

Одним из компонентов дан-
ной программы является ока-
зание содействие развитию
агробизнеса. Общая сто-
имость: $15 млн. Сумма будет
затрачена на оказание техни-
ческой помощи, предоставле-
ние грантов фермерам и раз-
витие производства сельхоз-
продукции.

Грузинская корпорация не-
фти и газа и украинская ком-
пания «ВНИПИтрансгаз» под-
писали договор на проектиро-
вание нового газопровода.

Как сообщили Новости-
Грузия в корпорации, «ВНИ-
ПИтрансгаз» проведет проек-
тные работы для строитель-
ства 50-километрового газо-
провода Гардабани-Сагура-
мо. Необходимые для проек-
та полевые работы проведет
грузинская сторона, а укра-
инская сторона после полу-

Украинская компания
спроектирует для Грузии
новый газопровод

чения данных через два ме-
сяца представит готовый
проект. Стоимость работ по
проектированию составляет
195 тыс. долларов.

После строительства 50-ки-
лометрового газопровода Гар-
дабани-Сагурамо у корпора-
ции нефти и газа  появится
возможность подавать в За-
падную Грузию природный
газ, полученный из трех раз-
личных источников и тем са-
мым диверсифицировать по-
ставки для регионов страны.

Еврокомиссия объявила о
выделении на строительство
трансъевропейских транспор-
тных коридоров 5,1 миллиар-
да евро, в том числе 3,9 мил-
лиарда на сооружение желез-
нодорожных магистралей.

Эти средства из бюджета
ЕС на 2007-2013 годы предназ-
начены для реализации 78 из
168 поданных странами-чле-
нами этой региональной орга-
низации транспортных проек-
тов, которые были предвари-
тельно отобраны исполни-
тельной властью ЕС.

В начале 2008 года Брюс-
сель намерен окончательно
согласовать предложенную
сумму расходов и проектный
список с государствами ЕС и
Европарламентом.

Среди приоритетных транс-

Еврокомиссия отобрала
приоритетные транспортные проекты

портных проектов, отобранных
Еврокомиссией, значатся же-
лезнодорожная магистраль,
которая свяжет Берлин с ита-
льянским Палермо, общей
стоимостью 960 миллионов
евро, высокоскоростная ветвь
на юге Европы (672 миллиона
евро), а также 63-километро-
вый туннель в Альпах между
Австрией и Италией (786 мил-
лионов евро) и туннель между
Францией и Италией протя-
женностью 51,5 километра
(671 миллион евро). Кроме
того, планируется проложить
новую линию железнодорож-
ного сообщения из Франции
в Италию, Словению и далее к
украинской границе, а также
водный транспортный канал,
который свяжет Рейн и Дунай
(190 миллионов евро).
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Регистрация желающих
принять участие в президент-
ских выборах 5 января 2008
года уже завершилась. Как
выяснилось, претензию на
президентство имеет 19 граж-
дан. Несмотря на то, что часть
из них по разным причинам
не сможет принять участие в
выборах, тем не менее,  чис-
ло кандидатов – рекордное.
Корреспондент «Интер-
прессНьюс» побеседовал с
психологом Наной Чачуа.

 - Поделитесь с нами
своими впечатлениями от
пребывания в столице Гру-
зии.

 - Мне кажется, что ситуа-
ция в Тбилиси не такая нака-
ленная, как это кажется из
Москвы. Оттуда видно, что в
Грузии все кипит и не успокаи-
вается.

Я приехал, чтобы подгото-
вить материалы для «News
Week» и «News International».
Мне интересна позиция Саа-
кашвили, тем более, что в пос-
ледний период он почти не да-
вал интервью западной прес-
се. Я хотел выслушать его ком-
ментарий о том, на какой ста-
дии находится процесс, на-
блюдаемый нами в Грузии на
протяжении последний 3-4
лет.

Я встретился с коллегами
из «Имеди». Мне показалось,
что грузинская обществен-
ность желает вынести серьез-
ные выводы с картины, кото-
рая повторяется перманентно
с 1991 года в Тбилиси на про-
спекте Руставели.

Надо сказать, что в России
не было сделано выводов по
поводу развитых в вашей стра-
не процессов. Мы далеки от
создания открытого полити-
ческого общества, которое
может вести диалог и дискус-
сию на важнейшие темы. В
Грузии, мне кажется, такая
возможность еще не потеря-
на. Если власть и оппозиция с
одной стороны и пресса с дру-
гой стороны поймут, что необ-
ходима профессиональная
деятельность, а не участие в
революционной борьбе, мож-
но предположить, что все вы-
несут полезные выводы из
того, что произошло.

Однако все должны решить
сами грузины, не хочу быть
навязчивым советчиком.

- Многие удивлены тем,
что Саакашвили назначил
досрочные президентские
выборы, что вы скажете
по этому поводу?

- На первый взгляд, данное
решение вполне неожиданно,
но ясно и то, что тем самым

Мнение психолога

Нана Чачуа - Президентские выборы
станут настоящей тренировкой для грузинского сознания

- Как вы оцениваете тот
факт, что желание уча-
ствовать в президентских
выборах изъявило столько
кандидатов? Не имеем ли
мы дело с проявлением
грузинского менталитета?

- Это можно связать и с ха-
рактером, но не в большой
степени, так как отношение
общественности к президент-
скому институту не является
адекватным.

- Как вы оцениваете гру-

зинского избирателя?
Разделяете ли вы сообра-
жение, согласно которому
среди грузинской обще-
ственности по-прежнему
существует спрос на ха-
ризматического полити-
ка?

- На сегодня харизматич-
ность несколько утеряла свою
актуальность и популярность.

Можно услышать гораздо
больше рациональных оценок.

К сожалению, это прояви-

лось только после того, как мы
прошли нерациональный
путь ошибок и учли опыт че-
ловечества в практической
реальности. Но выборы 5 ян-
варя будут настоящей трени-
ровкой для грузинского со-
знания.

- Как вы думаете, како-
ва будет активность граж-
дан 5 января?

- Участие граждан в выбо-
рах будет весьма активным,
несмотря на то, что они в лю-

бом случае пройдут для лиц,
заинтересованных в их прове-
дении. У власти возникла про-
блема с кадрами. Исходя из
грузинской психики, все поло-
жительные и отрицательные
стороны событий приписыва-
ются к персонам, поэтому на
кадрах делается особый ак-
цент. Кого-то осуждают, кого-
то одобряют… Такие сугубо
положительные и отрицатель-
ные оценки характерны для
технологического общества.

Интервью

Ситуация в Грузии намного спокойнее,
чем это видно из Москвы

Заинтересованный последними событиями в Грузии,
Тбилиси посетил известный российский журналист,
редактор русского журнала «News Week» Леонид Пар-
фенов. В ходе визита он встретился почти со всем
политическим спектром. Прошли встречи Парфенова
также с общественными деятелями и журналистами
телекомпании «Имеди». Он взял интервью у Михаила
Саакашвили.

Корреспондент «ИнтерпрессНьюс», воспользовав-
шись пребыванием российского коллеги в Грузии, так-
же побеседовал с Парфеновым о событиях, которые
развились в стране 2-7 ноября.

он дал стране выйти из кри-
зиса. Я пока не знаю, будет ли
данная возможность исполь-
зована до конца, но то, что
президент создал ситуацию
открытых дверей, бесспорно.
Надо признать, что он сокра-
тил свои полномочия на пол-
тора года. Что бы ни говори-
ли, данный шаг является, если
не уступкой оппозиции, то се-
рьезным жестом. Поэтому,
данный шаг является неожи-
данным, но подающим надеж-
ды.

- Каково ваше отноше-
ние к закрытию телеком-
пании «Имеди» и к тому,
что вы услышали от своих
коллег?

- Я не хочу делать оценки,
закрытие телекомпании явля-
ется непопулярным фактом.
Из российского опыта знаю,
что закрытие телекомпании
является тяжелым процес-
сом. Я считаю естественным
проведение параллели между
закрытием телекомпаний
«НТВ» в России и «Имеди» в
Грузии. В то же время, я пони-
маю, что в постсоветской жур-
налистики подобные явления
неизбежны, так как многие
журналисты, посчитав себя
отцами нации, были готовы к
пропаганде и агитации. На
мой взгляд, эпоха такой жур-
налистики 90-х годов должна
быть завершена. Другой воп-
рос, что Россия не вышла дос-
тойно из такой журналистики.
Олигархи, которые являются
лидерами экономики государ-
ства, имеют финансовые ре-
сурсы, но бесспорно, что их
участие в СМИ часто станови-
лось не бизнесом, а оружием
воздействия.

В России поступили очень
плохо. Были ликвидированы
олигархи и установлен госу-
дарственный диктат. Я хотел
бы, чтобы аналогичные ошиб-
ки не повторились в Грузии.

Я беседовал с журналиста-
ми «Имеди», и у меня оста-
лось впечатление, что они про-
фессионалы и верны своему
делу. Конечно, от власти мно-
гое зависит, в частности, то,

насколько корректно и безбо-
лезненно она сможет уладить
проблему телекомпании.

Ясно, что телекомпанию от-
кроют, но и от журналистов
многое зависит. Они должны
определить, на какой площад-
ке собираются конкурировать
- с коллегами, властью, обще-
ственностью, другими инсти-
тутами. Понятно, что обще-
ственности нужны нформа-
ция и площадка для полити-
ческих диалогов и дискуссий.
Для общественности главным
интересом является создание
условий для медиабизнеса, а
не участие прессы в револю-
ционной борьбе.

- У нас часто можно ус-
лышать, что Саакашвили
совершает те поступки,
которые Путин уже совер-
шил в России. Проводит-
ся параллель в связи дей-
ствиями Путина по отно-
шению к электронной
прессе. Что вы скажете по
поводу такого сравнения?

- На данный момент я с этим
не согласен. На «НТВ», еще до
закрытия, была тишина, как
на кладбище, «Имеди» же ра-
ботало до последнего момен-
та. История с «НТВ» уже за-
вершена, а с вашей телеком-
панией пока нет. Я надеюсь,
что Грузия не станет брать пло-
хих примеров с России.

- Насколько достовер-
ными вы считаете обвине-
ния оппозиции со стороны
власти в сотрудничестве с
российскими спецслуж-
бами?

- Не могу сказать. Власть
всегда критикует оппозицию,
как и наоборот. Я не вижу в
этом ничего плохого. Я думаю,
что в Грузии нет особо пророс-
сийски настроенной оппози-
ции. Из российской прессы
также видно, что у нас не зна-

ют, кого мож-
но поддер-
жать и таким
образом со-
действовать
существова-
нию агентов в
Грузии. Я не
считаю, что
Бадри Патар-
кацишви ли
может быть
агентом Рос-
сии, тем бо-
лее, что и на
него и на его
партнера Бо-
риса Бере-
зовского у
российского
правитель-
ства аллер-

гия.
Однако я не исключаю, что

могут существовать различ-
ные соглашения, говорить о
существовании принципов в
данной сфере. Патаркациш-
вили не кажется мне шпионом
России.

 - На ваш взгляд, каково
воздействие Запада на
грузинскую власть, хотя
бы в связи с назначением
внеочередных президент-
ских выборов?

- Запад оказывает влияние
на всех, как и Россия пытает-
ся иметь влияние на страны
постсоветсткого простран-
ства. Мне трудно говорить об
этом. Грузия, в отличие от Рос-
сии, открыто заявляет, что
является верной западным
ценностям. Россия утвержда-
ет, что в нее есть суверенная
демократия, и она не нужда-
ется в чьих-либо стандартах.
У нас немыслима дискуссия.
Я являюсь сторонником сла-
бого западного воздействия и
считают себя человеком с за-
падной ориентацией.

- Скоро у вас проводят-
ся выборы в Государствен-
ную думу. По мнению ана-
литиков, выборы больше
похожи на референдум
доверия Путину, и в ре-
зультате известен зара-
нее. Как вы думаете?

- К сожалению, это так, и об
этом знает весь мир. Полити-
ческая жизнь Россия оживет
к президентским выборам. Я
думаю, что на выборах прези-
дента нас ждет какой-нибудь
сюрприз. Сейчас все ясно за-
ранее, к президентским выбо-
рам может произойти что-
либо совершенно неожидан-
ное.

- Наверняка, у вас есть
соображения по поводу
того, кто может оказать

Путину реальную конку-
ренцию.

- Подождем развития собы-
тий. Я точно могу сказать, что
Россия после выборов может
быть абсолютно не прогнози-
руемой.

- Как вы думаете, может
и повлиять признание не-
зависимости Косово на
вопрос с Абхазией и Юж-
ной Осетией?

- Я никогда не понимал на-
шего участия в кавказских кон-
фликтах. Меня интересует,
имеет ли Россия полное пред-
ставление о том, каких ре-
зультатов хочет она достичь в
Абхазии и Южной Осетии.

Ясно, что обе республики
де-факто зависят от «матуш-
ки – России». Ясно и то, что
Россия не торопится с урегу-
лированием конфликтов, и
считает, что должна пройти
еще одну стадию, которую
можно использовать. Не
знаю, разработана ли в Рос-
сии долгосрочная политика по
данным вопросам.

- Не являются ли данные
регионы практически при-
соединенными к России?

- Практически все возмож-
но, но Россия не признавала
своего отношения. В советс-
кое время Болгарию считали
16-ой республикой, однако, не
присоединяли. Все идет к при-
знанию независимости Косо-
во, однако, после этого, все
зависит от того, какой вид по-
ведения изберет Россия, и
что предложит Запад для уре-
гулирования кавказских конф-
ликтов.

- Российские политики
не скрывают, что в случае
признания независимос-
ти Косово, Москва наме-
рена выступить с целой
программой действий по
отношению к Абхазии и
Южной Осетии.

- В том то и дело, что они
говорят, что выступят с целой
программой, но какой будет
эта программа, никто не зна-
ет. Угрозы есть, но что будет
на самом деле, никто не зна-
ет.

- Собираетесь ли вы
приехать в Грузию на пре-
зидентские выборы?

- Наверно нет, это очень
проблематично и возможно
только через Минск, Ереван
или Киев. Однако, причина не
только в этом: у нас в России
на новогодние праздники 10-
дневный отдых. Изменения
есть в графике выхода журна-
ла.

Коба БЕНДЕЛИАНИ



1 11 декабря 2007 г. БИЗНЕС

Полосу подготовил Гиви ИНАСАРИДЗЕ

Энергоносители

В середине нынешней неде-
ли на заседании ушедшего в
отставку, но временно испол-
няющего обязанности кабине-
та министров Украины была
утверждена концепция фор-
мирования энергетического
баланса Украины.

В соответствии с ней Кие-
ву, как и всей республике,
предлагается максимально
граничить использование
российских и туркменских
энергоресурсов, сосредото-
чившись на добыче собствен-
ных. Более того, министры на-
стояли на принятии строгих
мер по энергосбережению
и снижению энергоемкости

Цена газ в 2008
году для европейс-
ких потребителей
вырастет на 17%,
и это напрямую
связано со значи-
тельным подорожа-
нием нефти. Об
этом заявил заме-
ститель председа-
теля правления
«Газпрома» Алек-
сандр Медведев.

«Цены на газ бо-
лее предсказуемы
и менее волатиль-
ны, чем на нефть.
Согласно оценкам
в отношении конкурирующих
продуктов средняя цена для
западной Европы может дос-
тичь $300-$350 за тысячу кубо-
метров. В то же время ни в
какой степени это не является
результатом манипулирова-
ния», — сказал Медведев в ин-
тервью газете The Financial
Times.

Зампред правления «Газп-
рома» уточнил, что цена на газ
для стран Евросоюза в буду-
щем году может составить
300-350 долларов за тысячу
кубометров. Медведев катего-
рически отверг все обвинения
в том, что Россия занимается
манипулированием цен на
газ.

Напомним, ранее Туркме-
ния повысила стоимость сво-
его газа. Это, в свою очередь,
приведёт к росту его цены
для потребителей на Украине
и в Европе.

Газпром будет покупать в
Туркмении газ в первом полу-
годии 2008г. по 130 долл. за 1
тыс. куб. м, во втором полуго-
дии - по 150 долл. за 1 тыс. куб.
м. С 1 января 2009г. стоимость
приобретаемого газа будет
определяться по формуле
цены на рыночных условиях.

Как говорится в сообщении
пресс-службы Газпрома, соот-
ветствующее дополнение к
контракту на поставку природ-
ного газа из Туркмении было
подписано  в ходе визита пред-
седателя правления Газпрома
Алексея Миллера в Туркме-
нию.

Как было отмечено на пере-
говорах с президентом Турк-
мении Курбанкули Бердыму-
хаммедовым и заместителем
председателя кабинета мини-
стров Тачберды Тагыевым, до-
стигнутое соглашение учиты-
вает складывающуюся конъ-
юнктуру рынка газа, суще-
ственный рост цен на газ, а
также на материалы и услуги,
использующиеся в газовой от-
расли Туркмении. Как отме-
тил А.Миллер, «формула

Цена на газ резко подскочет

цены, которая начнет действо-
вать с 2009г., будет определять
цену поставок по долгосрочно-
му контракту вплоть до 2028г.»

Напомним, Газпром и Турк-
мения договорились о новой
цене на газ и объемах поста-
вок в 2007-2009гг. в сентябре
2006г. после трудных перегово-
ров с предыдущим президен-
том республики Сапармура-
том Ниязовым. Согласно этим
контрактам, Газпром закупает
ежегодно 50 млрд куб. м газа
у Туркмении по 100 долл. за 1
тыс. куб. м, а не по 65 долл.,
как ранее, и транспортирует
их для RosUkrEnergo, которое
продает газ Украине.

После смерти президента
Туркмении Газпром заявлял,
что рассчитывает на испол-
нение газовых контрактов с
Туркменией в полном объеме,
несмотря на политические
события в стране. Новый пре-
зидент республики К.Берды-
мухаммедов подтверждал
эти намерения страны. Одна-
ко в сентябре 2007г. Бердыму-
хаммедов, выступая перед
бизнес-кругами США, ска-
зал, что переговоры с РФ по
ценам на газ в рамках дей-
ствующих контрактов прохо-
дят напряженно. Газпром не
комментировал эти заявле-
ния. Однако в ходе визита
премьер-министра России
Виктора Зубкова в Ашхабад
глава Туркмении озвучил на-
мерение поднять цены на сы-
рье для Газпрома на 2008г. на
30%.

Такой шаг Ашхабада может
привести к росту цен на газ
для Украины, так как все голу-
бое топливо, закупаемое Газ-
промом в Туркмении, пред-
назначается для Киева. В на-
стоящее время Газпром и Ук-
раина находятся в переговор-
ном процессе по вопросам
ценообразования на газ в
2008г. и на среднесрочный пе-
риод. Стороны планируют под-
писать пакетное соглашение,
в котором будут согласованы

цена на газ на 2008г. и
формула цены на
среднесрочный пери-
од.

В 2007г. газ Украи-
не поставляется по
130 долл. за 1 тыс.
куб. м (в 2006г. - по 95
долл.). Эксперты пола-
гают, что цена на газ
для Украины в 2008г.
составит порядка 200
долл. за 1 тыс. куб. м.

Президент Туркме-
нии Гурбангулы Бер-
дымухамедов, высту-
пая на расширенном
заседании кабинета

министров страны, охаракте-
ризовал повышение цены на
газ для «Газпрома» как эконо-
мический успех, сообщило
Туркменское телевидение.

При этом глава Туркмении
отметил, что российская сто-
рона с пониманием отнеслась
к вопросу необходимости по-
вышения стоимости туркмен-
ского газа в соответствии с из-
менением мировой конъюнк-
туры.

По словам Бердымухаме-
дова, он поднимал вопрос о
формировании рыночной
цены на туркменский газ с
2009 года в ходе своих поездок
в Россию, США и Европу. «Мы
теперь должны будем прода-
вать газ по цене, которая бу-
дет учитывать все наши зат-
раты вплоть до доставки газа
потребителю», - сказал прези-
дент Туркмении.

Необходимость повышения
цены на газ он объяснил тем,
что прокладка Прикаспийско-
го газопровода, строитель-
ство железнодорожного транс-
портного коридора Север-Юг,
проведение преобразований
в отраслях экономики страны
потребуют значительных
средств.

Основным рынком для
туркменского газа является
Украина, и его удорожание
может привести к повыше-
нию цены на поставляемый
«Газпромом» газ на Украину.
Поставки туркменского газа
осуществляются через сис-
тему транзитных газопрово-
дов «Средняя Азия - Центр»,
проходящих через террито-
рии Узбекистана, Казахста-
на и России. В соответствии
с межправительственными
соглашениями «Газпром»
обеспечивает транзит турк-
менского газа по территории
России на Украину. Кроме
того, «Газпром» выполняет
функции оператора транзи-
та туркменского газа по тер-
ритории Узбекистана и Ка-
захстана.

Украина отказывается от российского газа?
производств на Украине. В
концепции, в частности, учте-
ны существующие запасы угля
и урановых руд в стране, пре-
дусмотрены меры по сниже-
нию энергоемкости и энерго-
потребления, направленные
на сокращение потребления
природного газа на 15-20
млрд. кубометров, отмечает
OilRu.com.

Нет сомнений, принятие
этих мер было продиктовано
последними новостями из Тур-
кмении и Узбекистана —
стран-поставщиков газа на Ук-
раину. Это отзовется удорожа-
нием поставок для Украины,
угрожающим подорвать рента-

бельность ее основных экспор-
тных отраслей. Меж тем через
Украину идет около 80% рос-
сийского газового экспорта в -
адрес европейских потребите-
лей. При этом Киев с 2006 года
не менял ставку транзита рос-
сийского газа по своей терри-
тории — $1,6 за транспорти-
ровку тысячи кубометров на
расстояние в 100 километров.

Украина, как минимум
на 70% зависящая от импор-
та газа из России, пригрози-
ла поднять ставку на транзит-
ные поставки «голубого топли-
ва» в Европу в случае роста
цен для «оранжевой» демок-
ратии.

За январь-октябрь 2007
года из-за рубежа в грузинс-
кие коммерческие банки с по-
мощью электронных систем
денежных переводов было пе-
реведено 682,8 млн. долларов.

Как сообщили в Националь-
ном банке Грузии, этот показа-
тель на 57,1% превышает дан-
ные за аналогичный период
прошлого года. 

В октябре 2007 года в Гру-
зию из-за рубежа поступило
83,0 млн. долларов, что 55,1%
больше, чем за октябрь 2006
года.

С января по октябрь вклю-
чительно в Грузию из России

Денежные переводы -
около 700 млн. долларов

было переведено 430,2 млн.
долларов, что составляет
63,1% от общего объема пере-
водов. Данный показатель на
46,3% больше, чем за январь-
октябрь 2006 года.

Из США за отчетный пери-
од переведено в Грузию 92,8
млн. долларов (13,6% от обще-
го объема), из Греции – 22,6
млн. долларов (3,3%).

Из Грузии в зарубежные
страны за январь-октябрь
было переведено 84,3 млн.
долларов, что на 31,7 млн. дол-
ларов (27,3%) меньше анало-
гичного показателя прошлого
года.

МОСКВА. . КАЗИНФОРМ -
По данным исследовательс-
кой компании Informa
Telecoms & Media, в России
одна из самых дешевых сото-
вых связей в мире, сообщает
Казинформ со ссылкой на
РБК.

Средняя стоимость одной
минуты разговора равна 0,05
доллара. Эти данные подтвер-
ждает последнее исследова-
ние, проведенное World
Development Indicators
database: базовый пакет сото-
вых услуг обходится российс-
кому потребителю в 5,96 дол-
лара в месяц. Неудивительно,
что уровень проникновения
сотовой связи в России дос-
тиг 110%. По данным сотовых
операторов, количество мо-
бильных адептов в начале 2007
году превысило 160 милли-
онов, при этом численность
населения страны составляет
142.2 млн. человек.

Критерием для оценки
стран эксперты взяли сто-
имость усредненного пакета
мобильных услуг: 25 звонков и
30 текстовых сообщений в ме-
сяц. Согласно исследованию,
средняя цена подобного паке-
та составляет 12,25 доллара.

Самая дорогая сотовая связь в мире
Лидером рейтинга стал

Кувейт, где стоимость стан-
дартной корзины из 25 звон-
ков и 30 коротких сообщений
составляет 75,18 долл. Если
учесть, что 90% всех работа-
ющих кувейтцев служат в го-
саппарате, где средняя зар-
плата равна 12 тыс. долл., то
счет в 100 долл. за мобиль-
ную связь для них не так об-
ременителен. При этом, как
выкручиваются 2/3 населе-
ния Кувейта, которые явля-
ются иммигрантами со сред-
ним заработком в 1000
долл., можно только догады-
ваться.

В целом, в первую десятку
попали страны, где стандарт-
ный пакет обходится дороже
20 долларов в месяц. Вторую
и третью строчку рейтинга
заняли Сьерра-Леоне и Гру-
зия, где стоимость услуг рав-
на 72 и 44 долл., соответствен-
но. Меньше сорока долларов
в месяц платят абоненты
Французской Полинезии и
Франции. А больше всех по-
везло жителям Узбекистана,
Шри Ланки и Венесуэлы: ус-
луги сотового оператора им
обходятся меньше, чем в 2
долл. в месяц.

BP Azerbaijan объявила об
открытии новой крупной газо-
конденсатной залежи на мес-
торождении «Шах Дениз» в
Каспийском море. Об этом
было заявлено 14 ноября в
Баку на пресс-конференции
руководства компании. В ме-
роприятии кроме главы BP
Azerbaijan Билла Шрейдера,
приняли участие главы раз-
личных отделов компании.

Разведочная скважина
SDX-04, пробуренная на рас-
стоянии 70 км к юго-востоку
от Баку, обнаружила пласт-
коллектор с высоким давле-
нием в более глубоко залега-
ющей структуре, расположен-
ной ниже пласта-коллектора,
из которого ведется добыча в

BP открыла крупное месторождение
настоящее время. Скважина
пробурена на рекордную для
Каспия глубину - свыше 7300
метров. Как заявил журнали-
стам президент BP Azerbaijan
Билл Шрейдер, скважина
SDX-04 является крупным до-
стижением. «С гордостью
могу сказать, что результаты
этой скважины оправдали все
усилия, которые потребова-
лись для закачивания и опро-
бирования самой глубокой
скважины, когда-либо пробу-
ренной на Каспии, так как мы
выполнили поставленные за-
дачи по оценке и разведке.
Это огромный успех для парт-
неров проекта «Шах Дениз» и
для Азербайджана», - сказал
он.

 По линии электропередачи
«Кавкасиони» в Грузию из Рос-
сии поступает 3 млн. кВт/ч
электроэнергии в сутки. Об
этом сообщил корр. Новости-
Грузия председатель Коммер-
ческого оператора системы
электроэнергетики (ESCO)
Бидзина Чкония.

По его словам, осуществле-
ние импорта электроэнергии
из России осуществляется с
середины октября по бартер-

Россия возвращает Грузии
электроэнергию по бартерной схеме

ной схеме.  Грузия получает
электроэнергию из России в
счет поставок, осуществлен-
ных грузинской стороной в
летний период – около 250
млн. кВт/ч.

В случае необходимости
объемы поставок российской
электроэнергии могут быть
увеличены, а превышенный
объем будет покрыт в летний
период, отметил Бидзина Чко-
ния.
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Зазывалой на этой выстав-
ке работает Шрек. Труд героя
налицо – в зале не протолк-
нуться. Экспонаты в окруже-
нии шумной стайки школьни-
ков. Парадокс: первой выс-
тавку покидает педагог. Дети
остаются...

Экспозицию в галерее ТМС
представляет Петербургский
музей восковых фигур. Исто-
рия его необычна. Он был со-
здан в конце 1980-х годов.
Группа энтузиастов загоре-
лась тогда идеей возрожде-
ния искусства восковой пла-
стики в России. Именно эти
люди сумели разработать
собственную оригинальную
технологию в ее изготовле-
нии. Авторам первой в Союзе
подобной коллекции при-
шлось начинать практически
с нуля: российский опыт со-
здания фигур давно был уте-
рян. После двух лет напряжен-
ной работы, седьмого июля
1990 года, в здании бывшей
Оранжереи в Нижнем парке
Петергофа была открыта вы-
ставка восковых фигур. На
ней можно было видеть де-
вятнадцать фигур царствен-
ных особ и знаменитых людей

XVIII века. Жанр воско-
вого портрета и сегод-
ня активно живет и
развивается. Транс-
формируясь в разно-
го рода выставки с дви-
жущимися фигурами,
спецэффектами.

Тема тбилисской
выставки, за неболь-
шим исключением,
несколько ограничена.
Это человеческие ано-
малии. Вот только не-
которые представите-
ли «катастроф тела».
Фома Игнатич – Чело-
век – Рак. Он цирковой
артист, обладавший
наследственным урод-
ством – клешнями.
Грейс Макданелл –
Женщина – Мул.  В
свое время она выиг-
рала конкурс на звание
самой отвратительной жен-
щины мира. Она также выс-
тупала в цирке. Несколько
раз выходила замуж. Родила
совершенно нормального
сына, который был менедже-
ром матери вплоть до самой
ее смерти.  Женщина – Сви-
нья родилась в 1794 году в Ис-
ландии, в семье пастора.
Вышла замуж, родила двоих
детей и, по слухам, была
вполне счастлива. Поклонни-
ки не отставали от нее до са-

Во всех справочниках ука-
зывается, что знаменитый
грузинский актер Каха Кав-
садзе родился в 1935 году в
Ткибули. На самом же деле
Каха Давидович родился 5
июня 1935 года в Тбилиси. По-
том его родители переехали
работать в Ткибули, где чинов-
ники, составляя документы, и
сделали Кавсадзе уроженцем
их города.

В 1959 году Каха Кавсадзе
окончил актерский факультет
Тбилисского театрального ин-
ститута имени Ш.Руставели.
В том же году он был принят в
Тбилисский академический
театр им. Ш.Руставели. Тогда
театром руководил знамени-
тый режиссер Роберт Стуруа.
Под его руководством и про-
изошло становление Кахи
Кавсадзе как актера.

«Такой монстр сидел пере-
до мной, что думать, что я все
знаю, не получалось, - вспо-
минает Каха Давидович. - По-
мню, когда я сыграл первую
роль у него в спектакле, дей-
ствительно, подумал, что все
могу. А потом Стуруа дал мне
роль человека, который мед-
ленно двигается, говорит тихо
и высоким голосом. Мне, ко-
торый часто кричит, быстро
двигается, такую роль дали! И
это было очень трудно. Так что
восторгаться собой Стуруа
мне не давал».

Постепенно Кавсадзе стал
одним из ведущих актеров те-
атра. Он сыграл почти во всех
всемирно известных поста-
новках Роберта Стуруа, в том
числе и в «Кавказском мело-
вом круге».

В кино Каха Кавсадзе дебю-
тировал в конце 50-х. В тече-
ние десяти лет он снимался в
ролях второго плана на раз-
личных киностудиях страны:
на киностудии «Армен-
фильм» - в историко-револю-
ционном фильме «Лично из-
вестен», на «Мосфильме» - в

киноповестях «Ровесник века»
и «Лебедев против Лебедева»,
на Рижской киностудии – в ко-
медии «Чертова дюжина», на
киностудии «Беларусь-
фильм» - в комедии «Годен к
нестроевой».

Но чаще ему, конечно же,
приходилось работать на род-
ной киностудии «Грузия-
фильм», где Кахи Кавсадзе
снялся в исторической драме
«Мамлюк», музыкальной ко-
медии «Иные нынче времена»,
героико-приключенческом

К у м и р ы

Каха Кавсадзе: «Восторгаться
собой Стуруа мне не давал»

фильме «Он уби-
вать не хотел».
При этом режис-
серы в основном
ис польз ова ли
внешние данные
актера. Высокий,
статный, краси-
вый, он не мог не
привлечь их вни-
мание, но боль-
шой популярнос-
ти эти фильмы
ему не приноси-
ли.

Так продолжа-
лось до 1969 года,
когда Владимир
Мотыль предло-
жил актеру роль
Абдуллы в филь-
ме «Белое солнце
пу стыни». В ре-
зультате велико-
лепно сыгранный
Кахи Кавсадзе
главарь банды
басмачей Абдулла, сугубо от-
рицательный персонаж, сде-
лал актера любимцем многих
женщин Советского Союза.
Чиновница в Госкино после
просмотра заявила, что этот
отрицательный герой очень
положительно смотрится,
чего быть не должно. Особен-
но её возмутила финальная
сцена, когда жёны оплакивали
смерть Абдуллы: «Глядишь, и
зрители станут жалеть бандю-
гу».

Вообще в этой картине
удачно сложилось все – и сце-
нарий, и замечательная ре-
жиссерская работа, и велико-
лепные актеры. В результате
«Белое солнце пустыни» стало
по-настоящему легендарным
фильмом, на протяжении вот
уже нескольких поколений ос-
таваясь одной из самых люби-
мых зрителями кинокартин.

Стоит отметить, что сам
Кавсадзе обычно не любит
смотреть фильмы со своим
участием. Удивительно, но

картину «Белое
солнце пустыни»
он впервые по-
смотрел лишь в
2000 году! Каха
Давидович рас-
сказывает: «Я хо-
тел понять, что
людям здесь так
нравится. Толя
Кузнецов - фанта-
стический, Луспе-
каев - фантасти-
ческий, Мишулин
- замечательный.
И про меня гово-
рят, что я тоже не-
плохой. Но глав-
ная заслуга при-
надлежит режис-
серу Мотылю».

В дальнейшем
Каха Кавсадзе
много снимался в

кино, и вновь преимуществен-
но на киностудии «Грузия-
фильм». В 70-е годы на теле-
экраны вышла серия забав-
ных короткометражек о при-
ключениях трёх друзей (Кав-
садзе, Цуладзе и Берикашви-
ли) – «Пари», «Бабочка», «Три
рубля» и т.д. Кроме того, Кахи
Кавсадзе постоянно снимался
и в «большом кино»: «Мело-
дии Верийского квартала»
(Иноченцы), «Древо желаний»
(Иерами), «Пока безумствует
мечта» (фон Браульбарс),

«Дюма на Кавказе» (Атажук
Вахвари), «Покаяние» (Миха-
ил Коришели).

Немало восторженных ре-
цензий и призов собрал сери-
ал «Житие Дон Кихота и Сан-
чо», в котором Кавсадзе ис-
полнил роль легендарного ры-
царя. Кахи Давидович отме-
чал, что съемки фильма про-
исходили в очень сложных ус-
ловиях: «Если еще раз снять-
ся так, как я снимался тогда, я
умру на половине фильма.
Это были абсолютно нечело-
веческие условия. Первое - нас
ничем не кормили. То, что я
кушал, делал сам. Когда меня
позвали на пробу, я весил сто
десять килограммов, а в кон-
це фильма - семьдесят во-
семь. И я повредил себе же-
лудок. Поэтому на эти деньги
я бы нанял себе повара, вра-
ча и шофера. А то ведь я ехал
на съемки на своей машине.
А когда ехал оттуда, уставший,
однажды чуть в аварию не по-
пал. У нас даже не было места
для отдыха, я отдыхал в сед-
ле!»

Женой Кавсадзе была акт-
риса театра и кино Белла Ми-
рианашвили. Она с блеском
начала свою карьеру в искус-
стве, но после рождения вто-
рого ребёнка у неё отнялись
ноги. Однако это не помешало
браку, и супруги прожили
вместе 26 лет, пока Белла не
скончалась.

Каха Давидович очень тяже-
ло переживал уход жены: «У
меня была красивая, умная,
добрая супруга. И это прошло.
После этого мне трудно. Я
знаю, что я должен вытерпеть
это время. Когда она ушла из
жизни, я очень страдал. Я ча-
сто повторял: «Что сейчас мне
делать? Что?» Ко мне подошел
один знакомый - хороший ре-
жиссер и сказал: «Каха, по-
нятно - ты переживаешь. А
сколько лет вы были вместе?»
- «Двадцать шесть» - «И все это
время ты был счастливым че-
ловеком?» - «Был счастли-
вым» - «Ты больше чем чет-
верть века был счастливым!
А есть люди, которые не были
счастливыми ни одного дня!»

И он прав. Что ж, моя участь
такая. Столько лет было нам
отпущено».

Дети Кахи Кавсадзе пошли
по стопам родителей – рабо-
тают в театре Руставели.

Э к с по з и ц и я

Спилберг отдыхает...
мой ее смерти, посвящали ей
даже стихи. А вот целая серия
двухголовых. Китаянка пора-
жала не только своей внешно-
стью, но и многими способ-
ностями. А Паскуаль Пинон,
двухголовый  мексиканец, не
чурался того, что с ним сде-
лала природа и даже  поста-
вил свое обличье на коммер-
ческую основу. Большим ин-
тересом пользуются Джон и
Грейг Райс. Они самые ма-
ленькие близнецы из Флори-
ды. Их рост всего 86 санти-
метров. В настоящее время
они мультимиллионеры. Тор-
говали в свое время недвижи-
мостью, а затем организова-
ли фирму под оптимистичес-
ким названием «Стройте
грандиозные планы».

Да, аномалии человеческо-
го лица - зрелище не для сла-
бонервных. Они существова-
ли в обществе. У каждого своя
история, счастливая, а чаще
– не очень. Многие из уродцев
поневоле так и не смогли сми-
риться с жутким «даром». Они
заканчивали свою жизнь са-
моубийством. Человек с дву-
мя лицами, человек с тремя
глазами, человек-циклоп, чет-

вероглазый человек,
адвокат-единорог...
Их собрала за карточ-
ным столом в полуос-
вещенной комнате
игра. Признаюсь,
смотрятся жуткова-
то.

Было немного и ис-
тории. Нефертити с
ее яйцеобразно вытя-
нутой головой (при-
знак высшего сосло-
вия), и, почему – то
Шекспир. Ну и куда
же без сказки.... Кен-
тавр, минотавр,  ко-
лоритные персонажи
«Звездных войн».
Возле последних
зрители охотно фото-
графируются, чего не
делают у фигур - ано-
малий. Как- то не тя-
нет. Отмечу, что все

персонажи изготовлены в на-
туральную величину реально
существующих людей. Их ис-
тория здесь же, на стенде. Они
стоят, как живые. Даже не ве-
рится, что это всего лишь вос-
ковые копии. Кажется, еще
мгновение и великий Тайсон
взмахнет кулаком. Возможно,
благодаря именно этой реа-
листичности и такой интерес.

Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ
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Совместный проект

Н О В О С Т И

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
США ПО ПРО НЕ
СООТВЕТСТВУЮТ
ОБЕЩАНИЯМ

Ðîññèÿ 22 íîÿáðÿ ïîëó÷è-
ëà îò ÑØÀ ïèñüìåííûå îò-
âåòû íà ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíå.
Ìîñêâà ïðåäëàãàëà èñïîëüçî-
âàòü ìîùíîñòè       ðîññèéñ-
êèõ ÐËÑ â ñèñòåìå àìåðèêàí-
ñêîé ÏÐÎ âìåñòî ñòðîèòåëü-
ñòâà àìåðèêàíñêèõ ðàäàðîâ â
Ïîëüøå è ×åõèè.

Ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ
ÑØÀ ïî ÏÐÎ íå ñîîòâåòñòâó-
þò èõ óñòíûì îáåùàíèÿì è
íå îïðàâäàëè îæèäàíèé Ðîñ-
ñèè, ñîîáùèë æóðíàëèñòàì
èñòî÷íèê â ÌÈÄ ÐÔ.

«Ìû ïîëó÷èëè ïèñüìåííûå
ïðåäëîæåíèÿ. Ïåðâîå îçíà-
êîìëåíèå ïîêàçàëî, ÷òî çà
øåñòü íåäåëü, â òå÷åíèå êî-
òîðûõ áûëî îáåùàíî ïðåäîñ-
òàâèòü ïîçèöèþ ÑØÀ, íàøè
íàäåæäû íå îïðàâäàëèñü. Ýòî
íå òî, ÷òî áûëî îáåùàíî óñò-
íî â Ìîñêâå â õîäå âñòðå÷è â
ôîðìàòå «äâà ïëþñ äâà», -
ñêàçàë èñòî÷íèê.

Â Ìîñêâå ïðîäîëæàò èçó-
÷àòü ïðåäëîæåíèÿ àìåðèêàí-
ñêîé ñòîðîíû.

Íàïîìíèì, ÷òî ÑØÀ ðàñ-
ñ÷èòûâàþò ðàçìåñòèòü ðàäàð
â ×åõèè è äåñÿòü ðàêåò ñèñ-
òåìû ñîáñòâåííîé ÏÐÎ â
Ïîëüøå â 2011-2012 ãîäàõ.
Ïî çàÿâëåíèþ Âàøèíãòîíà,
ñèñòåìà ïðèçâàíà îáíàðóæè-
âàòü è ñáèâàòü ðàêåòû, íàöå-
ëåííûå íà ÑØÀ è Åâðîïó.
Ìîñêâà ñ÷èòàåò àðãóìåíòû
ÑØÀ íåóáåäèòåëüíûìè è ðàñ-
öåíèâàåò ðàçìåùåíèå ýëåìåí-
òîâ àìåðèêàíñêîé ïðîòèâîðà-
êåòíîé îáîðîíû âáëèçè ðîñ-
ñèéñêîé ãðàíèöû êàê óãðîçó
ñâîåé íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè. Ðîññèÿ ïðåäëàãàåò àìå-
ðèêàíöàì ñîâìåñòíî èñïîëü-
çîâàòü â öåëÿõ ÏÐÎ Ãàáàëèí-
ñêóþ ðàäèîëîêàöèîííóþ
ñòàíöèþ â Àçåðáàéäæàíå è
ñòàíöèþ, ñòðîÿùóþñÿ â Àð-
ìàâèðå (ÐÔ).

Âñòðå÷à ìèíèñòðîâ èíî-
ñòðàííûõ äåë è îáîðîíû
Ðîññèè è ÑØÀ (â ôîðìàòå
«2+2») ñîñòîÿëàñü 12 îê-
òÿáðÿ â Ìîñêâå. Ñòîðîíû
íå ñìîãëè äîãîâîðèòüñÿ ïî
ãëàâíîìó ñïîðíîìó âîïðî-
ñó - ïðîòèâîðàêåòíîé îáî-
ðîíå, íî ðåøèëè ïðîâåñòè
âñòðå÷ó â òîì æå ñîñòàâå
÷åðåç ïîëãîäà â Âàøèíãòî-
íå. Ãëàâà äåïàðòàìåíòà Ñå-
âåðíîé Àìåðèêè ÌÈÄ ÐÔ
Èãîðü Íåâåðîâ ñîîáùàë ðà-
íåå, ÷òî â õîäå ýòîé âñòðå-
÷è áûëè âûðàáîòàíû «äîñ-
òàòî÷íî ñìåëûå íîâàòîðñ-
êèå èäåè». Äëÿ òîãî, ÷òîáû
íàä íèìè ñìîãëè ðàáîòàòü
ýêñïåðòû, ýòè ïðåäëîæå-
íèÿ äîëæíû áûòü ïîëîæå-
íû íà áóìàãó, ïîÿñíèë
äèïëîìàò.
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Èòàê, â Ðîññèè âûáîðû. Ñåé-
÷àñ – â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó,
âåñíîé – ïðåçèäåíòñêèå. ß ãîäà-
ìè ñ èíòåðåñîì íàáëþäàþ çà ïðî-
èñõîäÿùèì â ýòîé ñòðàíå, îñî-
áåííî ñ ïðèõîäîì âî âëàñòü Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà. È ïåðåäî ìíîé
âîçíèê âîïðîñ– íå ñëó÷èòñÿ ëè â
Ðîññèè «ïåðåäåë ýïîõ»?

ß âûñîêî öåíþ Ðîññèþ, åå íà-
ðîä, óâåðåí â ñîçèäàòåëüíîì áóäó-
ùåì, çíà÷èìîñòè ýòîé ñòðàíû íà
ýêîíîìè÷åñêîì è ãåîïîëèòè÷åñêîì
ïðîñòðàíñòâå ìèðà. Íî ñåé÷àñ îñî-
áåííûé ìîìåíò – äà, âàðèàíò
èìåííî «ïåðåäåëà ýïîõè» âîçìî-
æåí. Â ýòîì ñëó÷àå ÿ íå áîþñü
ïàòåòèêè, ïîòîìó ÷òî Ïóòèí è åãî
äåÿòåëüíîñòü – ýòî íå ïåðèîä, íå
âðåìÿ ïðåçèäåíòñòâà, à èñòîðè÷åñ-
êàÿ âåõà, êîòîðóþ ïî çíà÷èìîñòè
äëÿ Ðîññèè òðóäíî ïåðåîöåíèòü.
È åñëè åãî óõîä ïîðóøèò ïðååì-
ñòâåííîñòü èäåé, - òàêóþ òðàãå-
äèþ Ðîññèÿ óæå íå ïåðåæèâåò.
Ýòî ïîíèìàþò ðîññèÿíå, â ýòîì
óâåðåíû íà Çàïàäå. Ïîýòîìó îäíè
ðóêîïëåùóò îò ïðåäâêóøåíèÿ ïåð-
ñïåêòèâû åãî óõîäà, äðóãèå íå ïî-

íèìàþò, ïî÷åìó Ïóòèí ðåøèë óéòè
ñ ïîñòà â òàêîå íåïðîñòîå äëÿ
ñòðàíû âðåìÿ, «â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë».

Ññûëêè íà Êîíñòèòóöèþ â
äàííîì ñëó÷àå èçëèøíè. Åå ìå-
íÿëè íå åäèíîæäû, è âî ìíîãèõ
ãîñóäàðñòâàõ ìèðà, êîãäà Îòå-
÷åñòâî áûëî â îïàñíîñòè. Â ÑØÀ,
áåçóñëîâíî, äåìîêðàòè÷åñêîé
ñòðàíå (íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå
èçäåðæêè), 32-é ïðåçèäåíò –
Ðóçâåëüò – 12 ëåò, ñ 1933 ïî
1945 ãîäû âîçãëàâëÿë ãîñóäàð-
ñòâî. Ýòî áûëî íåîáõîäèìî –
ìèð áûë â îïàñíîñòè.

Âëàäèìèð Ïóòèí - ëèäåð ñòðà-
íû è åå íàðîäà - äåéñòâèòåëüíî
äàí Ðîññèè èñòîðè÷åñêèì ôàê-
òîì êàê ñîáèðàòåëü ãîñóäàðñòâà,
ñïàñèòåëü âñåãî òîãî, ÷òî áûëî
ðàçðóøåíî, ðàçîäðàíî, ðîçäàíî,
óêðàäåíî. Îí ñòðåìèëñÿ ñïàñòè
Ðîññèþ îò òîãî, ÷òî òåïåðü íà-
çûâàåòñÿ «íàñëåäèåì Åëüöèíà»,
è âî ìíîãîì åìó ýòî óäàëîñü. Íî
ñëèøêîì ìàëî áûëî îòïóùåíî
ïîëèòè÷åñêîãî âðåìåíè, ñëèøêîì
êîðîòîê ñðîê åãî ïðåçèäåíòñòâà
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äëÿ òîãî, ÷òîáû èñïðàâèòü âñå,
÷òî íàäåëàëè äî íåãî.

Õîòÿ ìîé áèçíåñ è æèçíü óæå
ìíîãî ëåò íå ñâÿçàíû ñ Ðîññèåé,
à, ìîæåò áûòü, èìåííî ïîýòîìó,
õî÷ó âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå î ïðî-
èñõîäÿùåì â ñòðàíå, êîòîðàÿ íè-
êîãäà íå ñòàíåò ìíå áåçðàçëè÷-
íîé. Òàêîãî â ìèðå åùå íå áûëî.

Íàäî áûëî äåðçíóòü, íå áîÿñü

õóëû â ñòðàíå, íåíàâèñòè âðàãîâ
çà åå ïðåäåëàìè, ñîïðîòèâëåíèÿ
òàê íàçûâàåìûõ ïîìîùíèêîâ. È
îí âûèãðàë. Ïîäíÿë ñ êîëåí Ðîñ-
ñèþ, çàñëóæèë óâàæåíèå è ïðè-
çíàíèå íàðîäà. Âîøåë â èñòîðèþ
ìèðà, íå ñòðåìÿñü ê âñåìèðíîé
ñëàâå, íå ðàáîòàÿ ðàäè íåå, íå
ïðåòåíäóÿ íà Íîáåëåâñêèå íàãðà-
äû, íå îãëÿäûâàÿñü è íå ñâåðÿÿ
ñâîè ïîñòóïêè ñ òåì, ÷òî ñêàæóò î
íèõ â ñòðàíå è çà åå ïðåäåëàìè
îïðåäåëåííûå ïîëèòè÷åñêèå ýëè-
òû. Îí ðóêîâîäñòâîâàëñÿ òîëüêî
èíòåðåñàìè ñâîåé ñòðàíû è ñâîå-
ãî íàðîäà.

Èìåííî òàêîå íåîáû÷íîå, íå
ïðèíÿòîå ñåé÷àñ â ñòðàíàõ ÑÍÃ è
òðåòüåãî ìèðà, äà è ÷òî ãðåõà òà-
èòü, â ãîñóäàðñòâàõ «óâåðåííûõ äå-
ìîêðàòèé» ïîâåäåíèå Âëàäèìèðà
Ïóòèíà çàñòàâëÿåò ñôîêóñèðîâàòü
íà íåì âíèìàíèå âñåé ìåæäóíà-
ðîäíîé ïîëèòèêè, âåëè÷àéøèõ ãî-
ñóäàðñòâ Åâðîïû, Àìåðèêè è Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè.

Íå ëþáîâü èëè íåíàâèñòü ê
êîíêðåòíîìó ÷åëîâåêó âçáóäîðà-
æèëè ìèðîâîå ñîîáùåñòâî. Ïðî-

ñòî ýòîò ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, åãî
íàðîä è ñòðàíà ñëèøêîì ìíîãîå
çíà÷àò íà íàøåé ïëàíåòå. Íå ïî-
áîþñü áûòü áàíàëüíûì, íî ïîä-
÷åðêíó: ëþáîå ðåçêîå äâèæåíèå
òàêîé ãëûáèùè – Ðîññèè - â òó
èëè èíóþ ñòîðîíó èçìåíÿåò íå
òîëüêî êàðòó ìèðà, íî è ñóäüáû
âñåõ ëþäåé, â íåì æèâóùèõ.

«Ïóòèí âçðûâàåò ìàòðèöû èìè-
òàöèîííûõ äåìîêðàòèé» – ýòî îò-
ìå÷àþò àíàëèòèêè, îáñóæäàþò èñ-
òîðèêè, ïî ýòîìó ïîâîäó íåäîóìå-
âàåò çàðóáåæíàÿ ïðåññà.

Ïîÿâëÿþòñÿ àâòîðû äàëåêî íå
èç ïðèâåðæåíöåâ Ïóòèíà, íî ñó-
ìåâøèå ñïðàâèòüñÿ ñ ïðåäâçÿòîñ-
òüþ êî âñåìó, ÷òî ïðîèñõîäèò ïî-
çèòèâíîãî â ñòðàíå. «Ðåøåíèå Ïó-

òèíà óéòè è ñîáëþñòè Êîíñòèòó-
öèþ – âíå ëîãèêè ðàçâèòèÿ ðå-
æèìîâ èìèòàöèîííîé äåìîêðà-
òèè… Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè ïî-
ëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè øëî
ïî îáû÷íîìó ñöåíàðèþ ðàçâèòèÿ
èìèòàöèîííûõ äåìîêðàòèé. Îáùå-
ñòâî ñâåðãàåò íåäåìîêðàòè÷åñêèé
ðåæèì è ïðîâîçãëàøàåò äåìîêðà-
òèþ, íî æèòü â óñëîâèÿõ äåìîêðà-
òèè íå ìîæåò, è îíà áûñòðî ïðå-
âðàùàåòñÿ â êàìóôëèðîâàííûé äå-
ìîêðàòè÷åñêèìè ôîðìàìè àâòîðè-
òàðèçì. Â íîâîé è íîâåéøåé èñòî-
ðèè ýòîò ïðîöåññ â ðàçíûõ ñòðà-
íàõ ïîâòîðÿëñÿ äåñÿòêè ðàç, è äàæå
ñåé÷àñ â óñëîâèÿõ èìèòàöèîííûõ
äåìîêðàòèé æèâóò åäâà ëè íå áîëü-
øèíñòâî ñòðàí áûâøåãî «òðåòüåãî
ìèðà» è âñå ñòðàíû ÑÍÃ» («Íåçà-
âèñèìàÿ ãàçåòà», 05.10.2007, Ä.Å.-
Ôóðìàí).

Èòàê, óéòè è ñîáëþñòè Êîí-
ñòèòóöèþ íå ëîãè÷íî äëÿ äåìîê-
ðàòèè, êîòîðóþ îïðåäåëÿþò íà
Çàïàäå äëÿ Ðîññèè êàê «èìèòàöè-
îííóþ». Â ÷åì æå ïðîáëåìà? Â
òîì, ÷òî â ìèðå åùå òàêîãî íå
áûëî, èëè ñàìî îïðåäåëåíèå «èìè-
òàöèîííàÿ äåìîêðàòèÿ», äàííîå ñî-
âðåìåííîé Ðîññèè äàëåêî íå äðó-
çüÿìè Ïóòèíà, ñòðàäàåò íåòî÷íî-
ñòüþ, íàäóìàííîñòüþ?

ß íå õî÷ó èäåàëèçèðîâàòü ÷òî-
òî èëè êîãî-òî. Ñìåøíî áûëî áû
çàêðûâàòü ãëàçà íà î÷åâèäíûå
îøèáêè è äîñàäíóþ èíîãäà íåïîñ-
ëåäîâàòåëüíîñòü â òîì, ÷òî óæå
ñäåëàíî â Ðîññèè. Íî ïîïûòàòüñÿ
óâèäåòü èñòèíó íåïðåäâçÿòûì ãëà-
çîì – ìîæíî.

Óéäåò ëè Ïóòèí, ñîãëàñíî ïî-
ëîæåíèÿì Êîíñòèòóöèè, ïîñëå çà-

âåðøåíèÿ ñâîåãî ìàíäàòà ñ ïîñòà
ïðåçèäåíòà, èëè, íàîáîðîò, îñòà-
íåòñÿ, ñëåäóÿ ëîãèêå ðàçâèòèÿ ãî-
ñóäàðñòâà, à íå áóêâå çàêîíà, - â
ñòðàíå è ìèðå âñå áóäóò ðàçäåëå-
íû íà òåõ, êòî õî÷åò, ÷òîáû Ïó-
òèí óøå, è òîëüêî ýòî ñ÷èòàþò
âûðàæåíèåì äåìîêðàòèè, è òåõ,
êòî æàæäåò ïðîäëèòü åãî ïðåçè-
äåíòñêèå ïîëíîìî÷èÿ, óâåðÿÿ, ÷òî
èíòåðåñû ñòðàíû âûøå Êîíñòè-
òóöèè.

Â ëþáîì ñëó÷àå, êàê áû íè ïî-
ñòóïèë Ïóòèí, íàéäóòñÿ åãî ÿðûå
õóëèòåëè. Êðèòèêè íå ñìåíÿò òîí,
òå æå ëèáåðàëû-äåìîêðàòû, êî-
òîðûå ïðèâåòñòâîâàëè ðåøåíèÿ
Åëüöèíà, êîãäà îí ãðîìèë ñèëàìè
àðìèè ïàðëàìåíò, ðàçâÿçàë âîéíó
â ×å÷íå, äîïóñòèë ãðàáèòåëüñêèé
äåôîëò 1998 ãîäà, òåïåðü êëåé-
ìÿò Ïóòèíà çà íåñîáëþäåíèå ïðàâ
÷åëîâåêà â òîé æå âîññòàíàâëèâà-
þùåéñÿ òåïåðü ×å÷íå è ïîäîçðå-
âàþò åãî â «õèòðîñòè ïëàíîâ» äàæå
òîãäà, êîãäà ïðåçèäåíò îñòàâëÿåò
ïî èñòå÷åíèþ ñðîêà ñâîé ïîñò.

Ëèáåðàëû è «ñòåðèëüíûå äåìîê-
ðàòû» èñòîâî ïðèâåòñòâîâàëè ðå-
øåíèå Åëüöèíà ðàçäàòü ñóâåðåíè-
òåòû âñåì, êòî ñìîæåò èõ «ïðî-
ãëîòèòü». Åãî ñîãëàñèå íà âñå ïðåä-
ëîæåíèÿ è ðåøåíèÿ, èñõîäÿùèå
îòêóäà óãîäíî, ãëàâíîå, íå èç èí-
òåðåñîâ ñàìîé Ðîññèè, ïðèíèìà-
ëèñü «íà óðà». Ïðè èõ âîñòîðãå
ðóøèëàñü ñòðàíà, ñòàíîâèëñÿ íè-
ùèì åå íàðîä. Íî ýòî áûëî âû-
ãîäíî ëè÷íî è êîðïîðàòèâíî òåì,
êòî ðèòîðèêîé äåìîêðàòèè ïðè-
êðûâàë è ãðàáåæ, è ïîïðàíèå âñÿ-
÷åñêèõ çàêîíîâ.

Â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ áûë
îïóáëèêîâàí äîêëàä àìåðèêàíñêèõ
«àðõèòåêòîðîâ» íîâîé Ðîññèè. Â
íåì ïðèâîäèëèñü öèôðû âîçíàã-
ðàæäåíèÿ òåì, êòî ó÷àñòâîâàë â
åëüöèíñêîé «äåìîêðàòèçàöèè». Íå-
âàæíî, çà êàêèì ñþæåòîì ïðÿòà-
ëèñü âçÿòêè – ëåêöèè, ó÷åáíèêè,
êíèãè, âûñòóïëåíèÿ è ò.ä. Èç ñòà-
òüè ñëåäîâàëî, ÷òî ïðèíöèïû ýòèõ
ëþäåé íè÷åãî îáùåãî íå èìåëè è
íå èìåþò ñ òåìè çàïàäíûìè öåí-
íîñòÿìè, êîòîðûå çàëîæåíû âî
âñåì ìèðå â ïîíÿòèÿ «äåìîêðà-
òèÿ» è «ëèáåðàëèçì». Èìåííî ìíî-
ãèìè èç íèõ è ñîçäàâàëàñü â Ðîñ-
ñèè «èìèòàöèîííàÿ äåìîêðàòèÿ»
- êîòîðóþ óæå äåìîíòèðóþò, è
íà ìåñòå êîòîðîé ñòðåìÿòñÿ ñåé-
÷àñ âîçâåñòè ãîñóäàðñòâî, îïèðàþ-
ùååñÿ íà èñòèííûå öåííîñòè ÷å-
ëîâå÷åñòâà. Êîíå÷íî, ýòî áóäåò åùå
íå ñêîðî. Íî, ÷òîáû ýòî áûëî, íå
íàäî ïðåðûâàòü êîëîññàëüíûé ïðî-
åêò «Íîâàÿ Ðîññèÿ».

Ïî÷åìó íè îäèí óõîä ðóêîâî-
äèòåëÿ ýòîé ñòðàíû – íà÷èíàÿ ñ
Õðóùåâà è êîí÷àÿ Åëüöèíûì – ñ
âåðøèí âëàñòè íå âûçûâàë òàêèõ
âîëíåíèé, îáñóæäåíèé â ìèðå è â
Ðîññèè, êàê ðåøåíèå Âëàäèìèðà
Ïóòèíà íå èäòè íà òðåòèé ñðîê?

Âîò òóò-òî è íàäî íàì âñåì îñ-
ìûñëèòü, ÷òî ïðîèçîøëî â Ðîññèè
è ñ Ðîññèåé çà âîñåìü ïîñëåäíèõ
ëåò - âðåìÿ åãî ïðåçèäåíòñòâà.
Óâåðåí, êàæäûé, êòî ýòî ñäåëàåò
íåïðåäâçÿòî, ñ óâàæåíèåì, ïîé-
ìåò çíà÷èìîñòü ñâåðøåííîãî, à
òàêæå òó îïàñíîñòü, êîòîðàÿ òà-
èòñÿ â óõîäå Ïóòèíà, åñëè åãî ïðå-
åìíèê, íå äàé Áîã, ñðàçó èëè ïî-
òîì èçìåíèò òîé èäåå, êîòîðàÿ
ïîëó÷èëà ó ðîññèÿí íàçâàíèå «Ïó-
òèíñêèé Ïëàí».
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Òóðêìåíñêîå ðóêîâîäñòâî,
íàêîíåö-òàêè, îáúÿâèëî î
ïîâûøåíèè íà 30% öåíû
ãàçà äëÿ Ãàçïðîìà. Íîâîñòü,
ïîõîæå, áûëà âîñïðèíÿòà â
ðîññèéñêîì êîíöåðíå äàæå
ñ îáëåã÷åíèåì. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, âñå äàâíî æäàëè, êîã-
äà Àøõàáàä èñòðåáóåò ñâîþ
äîëþ ïðèðîñòà ãàçîâûõ öåí,
ñ äðóãîé – 130 äîëëàðîâ çà
òûñ. êóá. ì – ýòî âïîëíå
ñäåðæàííàÿ öåíà íà ñåãîä-
íÿ (ðàíåå ïîãîâàðèâàëè î
150 äîëëàðàõ). Íó è, íàêî-
íåö, ïîÿâèëàñü ÿñíîñòü ïî
öåíîâîé öåïî÷êå Òóðêìåíè-
ñòàí – Ðîññèÿ – Óêðàèíà.
È ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè
ãàçà äëÿ Óêðàèíû òåïåðü
âïîëíå îïðàâäàíî.

Ïðàâäà, ÷òî êàñàåòñÿ êîí-
êðåòíûõ öèôð, òî çäåñü ïîêà
ÿñíîñòè íåò. Íàçâàííûå çà-
ðàíåå ïðåçèäåíòîì Âèêòî-
ðîì Þùåíêî 160 äîëëàðîâ
çà òûñ. êóá. ì – åùå íå êîí-
òðàêòíàÿ öåíà, à ëèøü åãî
ïîæåëàíèå.

Ê ñîæàëåíèþ, óðîâåíü
öåí – íå åäèíñòâåííàÿ ïðî-
áëåìà â ãàçîâûõ îòíîøåíè-
ÿõ Ìîñêâû è Êèåâà. Ñîáû-
òèÿ ìåñÿ÷íîé äàâíîñòè âíîâü
çàñòàâèëè âñïîìíèòü ñòàðóþ
áîëåçíü ýòèõ ïîñòàâîê – íå-
ïëàòåæè. Ñõåìà ïîñòàâîê ÷å-
ðåç ïîñðåäíèêà – «ÐîñÓêðÝ-
íåðãî» - äàëà ñáîé èç-çà ðåç-
êî âûðîñøèõ äîëãîâ ïîòðåáè-
òåëåé. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü «ÐîñÓêðÝíåðãî» ïåðåä
Ãàçïðîìîì âûðîñëà çà 2006
ãîä ñî 100 ìëí. äîëëàðîâ äî
3 ìëðä. Ê îêòÿáðþ 2007 ã.
äîëã «Íàôòîãàçà» ïåðåä «Ðî-
ñÓêðÝíåðãî» ñîñòàâèë ñâûøå
700 ìëí. äîëëàðîâ, åùå 300
ìëí. äîëëàðîâ çàäîëæàëî «Óê-
ðãàçýíåðãî».

Äîëãîâàÿ ñèòóàöèÿ íûíåø-
íåé îñåíè ïîêàçàëà, ÷òî â
óñëîâèÿõ Óêðàèíû âûéòè íà
ïðÿìûå ïîñòàâêè ãàçà è âûñ-
òàâèòü ñ÷åòà óêðàèíñêèì ïî-
òðåáèòåëÿì ÿâíî íåäîñòàòî÷-
íî. Íàäî åùå ïëàòåæè çà ãàç
ïîëó÷èòü. Â òî æå âðåìÿ ïðè-
çûâàòü Ãàçïðîì «íàó÷èòüñÿ
ðóòèííîé ðàáîòå ïî ñáîðó ñ
ïîòðåáèòåëåé ïëàòåæåé» ÿâíî
íåñåðüåçíî – ýòî íå åãî çàäà-
÷à. È âïîëíå ëîãè÷íûì ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ àïåëëÿöèÿ ðîññèé-
ñêèõ ãàçîâèêîâ ê óêðàèíñêèì
âëàñòÿì: åñëè èõ ïîëèòè÷åñ-

РОССИЯ
УВЕЛИЧИВАЕТ
ОБЪЕМ ПОМОЩИ

Ðîññèÿ èç ïîëó÷àòåëÿ ìåæ-
äóíàðîäíîé ïîìîùè ïðåâðà-
ùàåòñÿ â ñòðàíó-äîíîðà, çàÿ-
âèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Àëåê-
ñàíäð ßêîâåíêî. Îí âîçãëàâ-
ëÿë ðîññèéñêóþ äåëåãàöèþ â
Ðèìå íà 34-é ñåññèè êîíôå-
ðåíöèè Ïðîäîâîëüñòâåííîé è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè ÎÎÍ (ÔÀÎ).

Ðîññèÿ ñ àïðåëÿ 2006 ãîäà
ÿâëÿåòñÿ ïîëíîïðàâíûì ÷ëå-
íîì ýòîé ñòðóêòóðû ÎÎÍ,
îáúåäèíÿþùåé 192 ñòðàíû, è
âïåðâûå â ýòîì êà÷åñòâå ïðè-
íèìàëà ó÷àñòèå â ñåññèè âûñ-
øåãî îðãàíà ÔÀÎ.

«Íàøà ñòðàíà ïîñëåäîâà-
òåëüíî ïðîâîäèò êóðñ íà óê-
ðåïëåíèå ñâîèõ ïîçèöèé â êà-
÷åñòâå îòâåòñòâåííîãî ïàðòíå-
ðà â îáëàñòè ðàçâèòèÿ. Íà
êà÷åñòâåííî íîâûé  óðîâåíü
âûõîäÿò íàøè îòíîøåíèÿ ñ
ñèñòåìîé ðàçâèòèÿ ÎÎÍ - ìû
ïåðåñòàåì áûòü ïîëó÷àòåëåì
ìåæäóíàðîäíîé ãóìàíèòàð-
íîé ïîìîùè è òåõíè÷åñêîãî
ñîäåéñòâèÿ è ïåðåâîäèì íàøå
âçàèìîäåéñòâèå â ðóñëî ðàâ-
íîïðàâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ
íàðàñòàþùèì ïðèâëå÷åíèåì
ñðåäñòâ ðîññèéñêîé ñòîðîíû
â êà÷åñòâå äîíîðà», - îòìå-
òèë ßêîâåíêî.

Îí ñîîáùèë, ÷òî â 2006
ãîäó ðàçìåð ïðèíÿòûõ Ðîññè-
åé îáÿçàòåëüñòâ, áåç  ó÷åòà
ñïèñàíèÿ çàäîëæåííîñòè, ñî-
ñòàâèë ïîðÿäêà 216 ìèëëè-
îíîâ äîëëàðîâ. Êðîìå òîãî,
Ðîññèÿ óæå ñïèñàëà èëè âçÿ-
ëà îáÿçàòåëüñòâà ñïèñàòü çà-
äîëæåííîñòü áåäíåéøèõ
ñòðàí íà ñóììó 11,3 ìèëëè-
àðäà äîëëàðîâ.

ßêîâåíêî òàêæå îáðàòèë
âíèìàíèå íà òî, ÷òî íûíåø-
íÿÿ ñåññèÿ ÔÀÎ ïðîõîäèò íà
ôîíå âûçûâàþùåé îáåñïîêî-
åííîñòü òåíäåíöèè ðîñòà öåí
íà ìèðîâûõ ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ ðûíêàõ. Óäîðîæàíèå
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàìåòíî
îñëîæíÿåò âûïîëíåíèå çàäà÷,
ïîñòàâëåííûõ Âñåìèðíûì
ïðîäîâîëüñòâåííûì ñàììè-
òîì â îáëàñòè ïðåîäîëåíèÿ
ãîëîäà è ðåøåíèÿ ïðîáëåìû
ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñ-
íîñòè.

«Õîòåëîñü áû îñîáî ïîä÷åð-
êíóòü, ÷òî ïðåäïðèíèìàåìûå
Ðîññèåé íàöèîíàëüíûå ìåðû
ïî ñòàáèëèçàöèè è ðåãóëèðî-
âàíèþ âíóòðåííåãî ïðîäî-
âîëüñòâåííîãî ðûíêà (ïîâû-
øåíèå ýêñïîðòíûõ ïîøëèí
íà îòå÷åñòâåííîå çåðíî, ñíè-
æåíèå ïîøëèí íà èìïîðòè-
ðóåìîå ïðîäîâîëüñòâèå, çåð-
íîâûå èíòåðâåíöèè èç ãîñó-
äàðñòâåííûõ çàïàñîâ) íîñÿò
ñóãóáî ðûíî÷íûé õàðàêòåð è
íå îòðàæàþòñÿ íåãàòèâíî íà
èíòåðåñàõ äðóãèõ ñòðàí», -
îòìåòèë äèïëîìàò.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíî-
ãî ãîâîðèòñÿ î âëèÿíèè ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ áèîòîïëèâà,
ïîëó÷àåìîãî â ðåçóëüòàòå
ïåðåðàáîòêè ñåëüõîçïðî-
äóêöèè, íà ïðîáëåìó ïðî-
äîâîëüñòâåííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ çåðíîì, êóêóðóçîé è
íåêîòîðûìè èíûìè êóëüòó-
ðàìè.

«Ìû íå ñêëîííû äðàìàòè-
çèðîâàòü ýòó âïîëíå çàêîíî-
ìåðíóþ, ñ òî÷êè çðåíèÿ  ýêî-
íîìèêè è ýêîëîãèè òåíäåí-
öèþ, - îòìåòèë ßêîâåíêî, -
è ðàññìàòðèâàåì ïðîèçâîä-
ñòâî áèîòîïëèâà ïðåæäå âñå-
ãî ÷åðåç ïðèçìó äèâåðñèôè-
êàöèè ñôåðû ñåëüõîçïðîèç-
âîäñòâà».

СНГаз – 2008
Игорь ТОМБЕРГ,

ведущий научный сотрудник Центра энергетических
исследований ИМЭМО РАН – «РИА Новости»

êàÿ ñóäüáà íàïðÿìóþ çàâèñèò
îò ðîññèéñêèõ ãàçîâûõ ïîñòà-
âîê, òî èìåííî îíè è äîëæ-
íû ïîçàáîòèòüñÿ î áåñïåðå-
áîéíîé ðàáîòå  ïóñòü è íå áå-
çóïðå÷íûõ, íî ðàáîòàþùèõ
ñõåì. Òåì áîëåå, ÷òî ïîäïèñü
ßíóêîâè÷à ïîä ñîãëàøåíèÿ-
ìè î ïîãàøåíèè äîëãîâ ïî-
çâîëèëà «ðàçðóëèòü» ïðîáëå-
ìó, õîòÿ è ñäåëàëà óêðàèíñ-
êîå ïðàâèòåëüñòâî ãàðàíòîì
èõ ñîáëþäåíèÿ. Ýòî äàåò Ãàç-
ïðîìó ôîðìàëüíûå îñíîâà-
íèÿ ñòàâèòü âîïðîñ îá îòêëþ-
÷åíèè ãàçà â ñëó÷àå, åñëè äîëã
íå áóäåò ïîãàøåí. Íî â ñëó-
÷àå ïðèõîäà ê âëàñòè ïðàâè-
òåëüñòâà Òèìîøåíêî âûáè-
âàòü ãàçîâûå äîëãè èç óêðà-
èíñêèõ âëàñòåé áóäåò çíà÷è-
òåëüíî ñëîæíåå.

Íå íàäî áûòü ïðîðîêîì,
÷òîáû ïðåäñêàçàòü ñåðüåçíûå
íàïðÿæåíèÿ â îòíîøåíèÿõ
Ãàçïðîìà è ñ äðóãèìè ïîòðå-
áèòåëÿìè. Åñëè Óêðàèíà, Áå-
ëîðóññèÿ, Ìîëäîâà è äðóãèå
ïîñòñîâåòñêèå ðåñïóáëèêè
ôàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ çàâè-
ñÿò îò ðîññèéñêîãî ãàçà, òî
Åâðîïà – íà ÷åòâåðòü. Îäíà-
êî öåíû íà ðîññèéñêîå  «ãî-

ëóáîå òîïëèâî» îïðåäåëÿþòñÿ
èìåííî â åâðîïåéñêèõ ïîñòàâ-
êàõ. È ðîñò ýòèõ öåí áóäåò
îïðåäåëÿòü äàëüíåéøåå ðàçâè-
òèå ñòðàòåãèè Ãàçïðîìà íà
ïîñòåïåííîå äîñòèæåíèå «ðàâ-

íîäîõîäíîñòè»
ïîñòàâîê. Áå-
ç ó ñ ë î â í î ,
èìåííî òåìïû
âûðàâíèâàíèÿ
öåí äëÿ ñòðàí
ÑÍÃ è ÅÑ áó-
äóò ïîðîæäàòü
ï î ñ ò î ÿííûå
êîíôëèêòû ñ
áûâøèìè ñî-
ñåäÿìè ïî
ÑÑÑÐ. Òåì áî-
ëåå, ÷òî öåíî-
âàÿ ïëàíêà
ñòðåìèòåëüíî
ïîäíèìàåòñÿ.

Ãàçïðîì íà-
ìåðåí ïîâû-
ñèòü öåíó íà
ñâîþ ïðîäóê-
öèþ äëÿ ñòðàí
Çàïàäíîé Åâ-
ðîïû ñ 2008
ãîäà ñðàçó íà
60%. Îá ýòîì
çàÿâèë 20 íî-
ÿáðÿ çàìïðåä
ïðàâëåíèÿ Ãàç-
ïðîìà Àëåê-
ñàíäð Ìåäâå-
äåâ, ñîîáùèâ,
÷òî ñòîèìîñòü
ãàçà äëÿ Åâðî-
ïû ìîæåò âû-
ðàñòè â áóäó-
ùåì ãîäó ñ íû-
íåøíèõ 250
äîëëàðîâ çà -
òûñ. êóá. ì äî
300-400. È íå
òîëüêî îáùèé
ðîñò öåí íà
ýíåðãîíîñèòåëè
è ïàäåíèå êóð-
ñà äîëëàðà
ÑØÀ ÿâëÿþòñÿ
ïðè÷èíîé âîç-
ìîæíîé «òðå-
òüåé ãàçîâîé
âîéíû». Ãàçï-
ðîì íå â âîñ-
òîðãå îò ïëà-
íîâ Åâðîêî-
ìèññèè ïî ëè-
áåðàëèçàöèè
ýíåðãåòè÷åñêî-
ãî ðûíêà ÅÑ,
ÿâíî íàïðàâ-

ëåííûõ ïðîòèâ èíâåñòèöèîí-
íûõ ïëàíîâ êîíöåðíà. «Ëè-
áåðàëèçàöèÿ åâðîïåéñêîãî
ðûíêà íåïðåìåííî ïðèâåäåò
ê ñèòóàöèè, ïðè êîòîðîé ïî-
âûøåíèå öåí íåìèíóåìî»,–
ïîä÷åðêíóë Ìåäâåäåâ.

Âïåðâûå, ïî ñóòè, âûñêà-
çàâ ìíåíèå Ãàçïðîìà ïî ïî-
âîäó íîâûõ ýíåðãîèíèöèàòèâ
Áðþññåëÿ, Ìåäâåäåâ ïðåäîñòå-
ðåã îò «ñåðüåçíûõ íåãàòèâíûõ
ïîñëåäñòâèé äëÿ äîëãîâðåìåí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ Åâðîñîþçà
ïðèðîäíûì ãàçîì» â ñëó÷àå,
åñëè Åâðîêîìèññèÿ íå ñìÿã-
÷èò ñâîè òðåáîâàíèÿ. Ïðîçâó-
÷àë äàæå íàìåê íà òî, ÷òî
Ãàçïðîì ìîæåò «ïðèêðóòèòü
êðàí», êàê â ñëó÷àÿõ ñ Óêðàè-
íîé è Áåëîðóññèåé.

Òàêèì îáðàçîì, äàâíî
îæèäàåìîå ðåøåíèå Àøõàáà-
äà ïîâûñèòü öåíó íà ñâîé ãàç,
ïîñòàâëÿåìûé Ãàçïðîìó, ñòà-
ëî ëèøü åùå îäíèì ïðîÿâëå-
íèåì áîëåå øèðîêîé ãëîáàëü-
íîé òåíäåíöèè – íåóìîëèìî-
ãî ðîñòà ìèðîâûõ öåí íà ñû-
ðüå è òîïëèâî. Áåçóñëîâíî,
ïðîöåññ ýòîò áåñêîíôëèêòíî
èäòè íå ìîæåò. Ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòü èíòåðåñîâ ïîñòàâ-

ùèêà è ïîòðåáèòåëÿ âåäåò ê
íàïðÿæåííîñòè öåíîâûõ ïå-
ðåãîâîðîâ, à â ñëó÷àå ñ íà-
øèìè ñîñåäÿìè ïî ÑÍÃ èã-
ðàåò ðîëü è ïñèõîëîãèÿ ïî-
òðåáèòåëåé, ñëèøêîì äîëãî
ïîëó÷àâøèõ ãàç èç Ðîññèè ïî
äåøåâêå. Ïåðåõîä íà ðûíî÷-
íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ èäåò
áîëåçíåííî. Íî òîïëèâíûé
«ïàòåðíàëèçì» Ìîñêâû â îò-
íîøåíèè ñòðàí ÑÍÃ óæå çà-
êîí÷èëñÿ, êàê âïðî÷åì, çà-
êàí÷èâàåòñÿ è äîòàöèîííàÿ
ñòðàòåãèÿ ïîääåðæêè ïðî-
ìûøëåííîñòè âíóòðè ñòðàíû.
Òîòàëüíûé ïåðåâîä âñåõ ïî-
òðåáèòåëåé íà ðûíî÷íûå, à
çíà÷èò, âûñîêèå,  öåíû íå-
èçáåæåí.

Ïîõîæå, òåíäåíöèþ ÷åòêî
îùóùàþò â ñòîëèöàõ ñòðàí -
ïîòðåáèòåëåé ãàçà. Áðþññåëü
ãðîçèò äèâåðñèôèêàöèåé èñ-
òî÷íèêîâ ãàçîñíàáæåíèÿ Åâ-
ðîïû, îäíîâðåìåííî âåñüìà
íåïîñëåäîâàòåëüíî âêëþ÷àÿ,
íàïðèìåð, ïðîåêò ãàçîïðîâî-
äà Nord Stream â ÷èñëî ïðè-
îðèòåòíûõ. Çäåñü ïðåêðàñíî
ïîíèìàþò, ÷òî áåç ðîññèéñ-
êîãî ãàçà îáåñïå÷èòü ðàñòó-
ùèå ïîòðåáíîñòè ýíåðãåòèêè,
êàê è òðåáîâàíèÿ ýêîëîãèè,
ïðàêòè÷åñêè íåðåàëüíî. Òî÷-
íî òàê æå â ñòîëèöàõ ñòðàí
ÑÍÃ òåìà ãàçà ÿâíî ïðåâàëè-
ðóåò â ñïèñêå ïðèîðèòåòîâ.
Èíà÷å íå îáúÿñíèøü, íàïðè-
ìåð, òàêóþ «âûñîêóþ ÿâêó»
ïðåìüåðîâ íà ïîñëåäíåì ñî-
âåòå ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ  ÑÍÃ
â Àøõàáàäå íà ïðîøëîé íå-
äåëå – âïåðâûå íà ñàììèò
ÑÍÃ èç 12 ñòðàí-ó÷àñòíèö 10
ïðèñëàëè ãëàâ ñâîèõ ïðàâè-
òåëüñòâ. Âñåõ èíòåðåñîâàë
âîïðîñ öåíû íà òóðêìåíñêèé
ãàç, îòâåò íà êîòîðûé ïîñòó-
ïèë ëèøü ïî îêîí÷àíèè
âñòðå÷è.

Òåì íå ìåíåå, ñèòóàöèÿ íà
ãàçîâîì ðûíêå ÑÍÃ îïðåäå-
ëåííî òðåáóåò åñëè íå åäèí-
ñòâà ïîñòàâùèêîâ è ïîòðåáè-
òåëåé, òî, êàê ìèíèìóì, êî-
îðäèíàöèè äåéñòâèé. «Íåîá-
õîäèìî îáúåäèíåíèå òðàíçè-
òåðîâ, ýêñïîðòåðîâ è ïðîèç-
âîäèòåëåé ãàçà», – ïðèçâàë
êîëëåã óêðàèíñêèé ïðåìüåð
Âèêòîð ßíóêîâè÷. È õîòÿ
èäåþ î ñîçäàíèè «ãàçîâîé
ÎÏÅÊ» â ðàìêàõ ÑÍÃ îòêðû-
òî íèêòî â Àøõàáàäå íå ïîä-
äåðæàë, öåíòðîñòðåìèòåëüíàÿ
òåíäåíöèÿ óñèëèâàåòñÿ. Òåì
áîëåå ðåàëüíîé ñòàíåò êîîð-
äèíàöèÿ äåéñòâèé ïîñòàâùè-
êîâ ãàçà èç áûâøåãî ÑÑÑÐ
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøå-
íèÿ î íà÷àëå ñòðîèòåëüñòâà
Ïðèêàñïèéñêîãî ãàçîïðîâîäà.
Ïîíÿòíî, ÷òî Ãàçïðîì ïðè-
ìåò íîâóþ öåíó  òóðêìåíñêî-
ãî ãàçà, òåì ñàìûì, îòêðûâ
äîðîãó ðàñøèðåíèþ åãî ïîñòà-
âîê ÷åðåç ðîññèéñêóþ ãàçî-
òðàíñïîðòíóþ ñèñòåìó. Î÷å-
âèäíî, ÷òî óæå â äåêàáðå ïðå-
çèäåíòû Ðîññèè, Òóðêìåíèñ-
òàíà è Êàçàõñòàíà ïîäïèøóò
äîêóìåíòû, êîòîðûå îáåñïå-
÷àò ñåðüåçíîå ðàñøèðåíèå ãà-
çîâîãî òðàíçèòà èç Öåíòðàëü-
íîé Àçèè ÷åðåç Ðîññèþ. Ñòðî-
èòåëüñòâî Ïðèêàñïèéñêîãî ãà-
çîïðîâîäà è ðàñøèðåíèå ñè-
ñòåìû «Ñðåäíÿÿ Àçèÿ –
Öåíòð» (ÑÀÖ) äàäóò â ñóììå
îêîëî 100 ìëðä. êóá. ì ãàçà
â ãîä. È âðÿä ëè ðîñò öåíû
íà 30 äîëëàðîâ êòî-ëèáî íà-
çîâåò ÷ðåçìåðíîé ïëàòîé çà
òàêóþ ñåðüåçíóþ ïîçèòèâíóþ
ïîäâèæêó â ãàçîâîì ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñòðàí ÑÍÃ.



 3  -  9  декабря

ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
ПОНЕДЕЛЬНИК,  3  ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  4  ДЕКАБРЯ

7 . 3 0
“Óòðî”. 8.00
Ì/ñ.  10.05,
16 .15 Ò/ ñ

“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊ-
ÐÀØÅÍÈÅ”. 11.00
“Ïîñëåäíèé ãåðîé”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.45 “Êóðü-
åð”. 12.20, 19.35 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß” .  13.30
“Áèçíåñ - êóðüåð”.
14.00, 22.30 “Áàð-4”.
15.25 Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”. 18.40
“Äæåòèêñ” .  19.10
“Ñêàçêè Äóòû”. 23.30
Ïàòðóëü. 0.00 Õ/ô
“ÁÐÀÒ ßÊÓÄÇÛ”.
2.00 Õ/ô “Â ÀÄÓ”.

8 .00,  9 .00 ,
10.00, 10.30,
11 .00, 11 .30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 22 .00, 0.00
“Ìçåðà» – èíôîðìàöè-
îííûé âûïóñê. 8.15,
18.35 Ì/ô. 8.40 Ò/ñ
“ÎÄÈÑCÅß». 9. 15 ,
9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì.
9.45, 19.05 Ò/ñ “×ÅÍ-
ÒÎ ÂÅÒÐÈÍÅ”. 10.15
“Øàõìàòíàÿ äîñêà”.
12 .20,  19. 10 Ò/ñ
“ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.35 Õ/
ô “ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈ-
ÂÀÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ”.
17.20 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈ-
Í Û - Ï Î Ë È Ö Å É Ñ -
ÊÈÅ”.  21.20 “Êàïè-
òàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 22.30 “Ýêñï-
ðåññ “Ìçå”. 23.30 Õ/
ô “ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ” .
1 .30  Õ/ô “ÐÎÃÎ-
ÏÀÃ”.

8.00, 11 .30,
14 .30, 17 .30 ,
20.30, 22 .30 ,

0.55 Íîâîñòè. 8.15
Àíèìàöèÿ. 8.30, 16.30
Ä/ô. 9.30, 18.00 Ò/ñ
«ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ». 10.30,
19.30 Ä/ô. 11 .45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ».
12.35 Õ/ô «ÁÐÅÌÅÍ-
ÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ».
14.45 «Äðóãàÿ ðîëü».
15.00, 19.10 Ìóçûêà.
15.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍ-
×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ».
19.00 Íîâîñòè íà ðóñ-
ñêîì. 22.00 «Ïðîåê-
öèÿ». 22.50 Õ/ô «ÁÀÉ-
ÊÅÐÛ». 1.10 Õ/ô «ÂÈ-
ÄÎÊ».

4.00 «Äîáðîå
óòðî». 8.00 Íî-
âîñòè. 8.30 «Ìà-

ëàõîâ +». 9.30 «Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà».
Ò/ñ. 11.00 Íîâîñòè.
11.15 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð». 12.25 «Äåòåêòè-
âû». 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.30 «Ôàáðèêà

çâåçä». 14.00 Íîâîñòè
(ñ ñóáòèòðàìè). 14.15
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
14.50 «Ëîëèòà. Áåç
êîìïëåêñîâ». 15.55
«Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ».
17.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
17.15  «Æäè ìåíÿ».
18.05 «Òàòüÿíèí äåíü».
Ò/ñ.  19 .05  «Ñëåä».
20.00 Âðåìÿ. 20.30
«Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòî-
ðà Ñåëèâàíîâîé». Ò/ñ.
21.25 «Ïðåñòóïëåíèå è
íàêàçàíèå». Ò/ñ. 22.25
«Ôàáðèêà çâåçä». 23.00
Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè.
23.45 Íî÷íûå íîâîñòè.
0.00 «Ãåíèè è çëîäåè».
0.30 Õ/ô «Ñâèäàíèå ñî
çâåçäîé». 2.00 Âðåìÿ.
2 .35  Ò/ñ «Ñîáà÷üå
äåëî». 3.25 «Äåòåêòè-
âû».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 2.10 Âåñ-
òè - Ñïîðò.  11 .10,
13.10, 16.25 Ì/ô.
11.20 «Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð». 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 5.00 Âå-
ñòè. 12.25 «Âîêðóã ñâå-
òà». 13.20 Õ/ô «ÊÀÇÀ-
×Üß ÇÀÑÒÀÂÀ».
14.40, 20.40, 4.40 Âå-
ñòè - Ìîñêâà. 15.10 Õ/
ô «ÍÀ ×ÓÆÎÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ». 16.50,
1.20, 6.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû. 17.15 «Çâåç-
äíàÿ ëþáîâü Âèòàëèÿ
Ñîëîìèíà». 18.20 Âåñ-
òè - Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü. 18.40, 7.55 «Ïðî
àðò». 19.05, 2.25 Õ/ô
«ÂÎÉÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛ-
ØÀÌÈ». 21.40, 3.55
Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ». 22.25,
5.40 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÂÅÐÈß». 23.10,
7.05 «Ïðîôåññèÿ - òå-
ëåçâåçäà. Çà êóëèñàìè
ñëàâû». 0.00 Âåñòè -
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 0.20
«Îñòðîâà». Â. Èâàíîâ.
1.00, 6.25 «Âåñòè +».
1.40, 8.25 «Íî÷íîé ïî-
ëåò».

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00, 23.45

Ñåãîäíÿ. 7.10 Ñåãîäíÿ
óòðîì. 10.10 Êóëèíàð-
íûé ïîåäèíîê. 11.25
Åäèì äîìà!.  12 .00
«Ïðîãðàììà ìàêñèìóì».
13.05 . 14 .35 Ò/ñ
«ÈÍÎÅ». «Çåðêàëî».
15.35 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ. 16.35, 23.20 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. 17.30
Ä/ô. 18.30 Ò/ñ «ÁÀËÜ-
ÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-
ÆÈÊÈ - ÑÂÎ...». «Äå-
âóøêè ïî âûçîâó, èëè
Ñîëíå÷íûé óäàð â íî-
ÿáðå».  19.30 Ä/ô.
20.40 «×àñ ñóäà. Äåëà
ñåìåéíûå». 21.30 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ». 22.25 Ò/ñ «ÁÅ-

ØÅÍÀß». «Äâîéíàÿ
èãðà».  0.10 Ò/ñ
«ÈÍÎÅ». «Ñóêêóá». 1.05
Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÃ. ÄÅËÎ
ÔÅÄÎÐÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ».
1.55 ×àñ ñóäà. Äåëà ñå-
ìåéíûå. 2.40 Àâèàòî-
ðû. 3.10 Êàìåðà ñìå-
õà. 3.25 «Ïðî ýòî».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.30

«Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû.
Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà». Ì/
ñ . 7 .50 «ÒÐÎÅ
ÑÂÅÐÕÓ». Ò/ñ. 8.15
«ÄÐÓÇÜß». Ò/ñ. 8.35
Ðàäè ñìåõà.  9.00
«Äàëüíèå ðîäñòâåííè-
êè». 9.30 «Î÷åâèäåö»
ïðåäñòàâëÿåò: ñàìîå
ñìåøíîå. 10.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 11.00 «ÈÍÑÒ-
ÐÓÊÒÎÐ». Ò/ñ. 12.00
«×àñ ñóäà». 13.00 Äîê.
ôèëüì. 13.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 14.00 «ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÍÀÊÈ».
Ò/ñ. 16.00 Õ/ô «ÃÐÈ-
ÁÛ». 18.00 «ÌÅÄÈ-
ÊÈ». Ò/ñ. 19.00 Çâà-
íûé óæèí. 20.00 Íà-
ðóøèòåëè ïîðÿäêà.
20.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
21.00 «ÍÈÍÀ». Ò/ñ.
22.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 23.00 «Ãðîìêîå
äåëî». 0.00 Âå÷åð ñ Òèã-
ðàíîì Êåîñàÿíîì. 0.30
«24». Èòîãîâûé âûïóñê
ñ Ìèõàèëîì Êóðåí-
íûì. 1.00 Àêòóàëüíîå
÷òèâî. 1.15 Õ/ô «ÊÀÐ-
ÍÎÇÀÂÐ-2».

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21.30, 2.50 Ñî-

áûòèÿ. 9.45 «Íàñòðî-
åíèå». 12.00 «Ôàêòîð
æèçíè». 12.45, 15.45,
21.20, 23.20, 2.30
«Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî». 12.50
Õ/ô  «ÀÊÒÐÈÑÀ».
14 .00 Ä/ô. 14 .15 ,
23 .2 5 ,  6 .30  Ò/ñ
«ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00 «Ïðè-
ãëàøàåò Á. Íîòêèí».
Ì. Ïîðîøèíà. 15.50
« Ï î ñ ò ñ ê ð è ï ò ó ì » .
16 .5 0 ,  4 .50  Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 «Ñòî
âîïðîñîâ âçðîñëîìó».
18.50, 22.00, 2.35,
9.10 «Ïåòðîâêà, 38».
19.00, 0.50, 8.25 Ò/
ñ  «ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
19.45, 1 .45  Íîâîå
«Âðåìå÷êî». 20.30,
22.35, 1.35, 4.40 «Ýí-
öèêëîïåäèÿ». Òàäåóø
Êîñòþøêî. 20.35, 7.15
Ò/ñ «×ÓÆÈÅ ÒÀÉ-
ÍÛ». 22.10 «Ðåàëüíûå
èñòîðèè». Ëþáîâü â
êèíî .  22 .40  Ä/ô .
0.10, 5.50 «Ìîìåíò
èñòèíû». 3.15 Õ/ô
«ÐÅÏÎÐÒÀÆ». 8.00
«Ïðèãëàøàåò Á. Íîò-
êèí».

7.30 “Óòðî”.
8.00 Ì/ñ.
10.05, 16.15
Ò/ñ “ÈÇÓÌ-

ÐÓÄÍÎÅ ÓÊÐÀØÅ-
ÍÈÅ”. 11.00, 15.30 Ò/
ñ “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓ-
ËÜÅÒÒÀ”. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00,
2.00 “Êóðüåð”. 12.20,
19.35 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß”.
13.30 “Áèçíåñ-êóðüåð”.
14.00, 23.30 “Áàð-4”.
18.40 “Äæåòèêñ”.
19.10 “Ñêàçêè Äóòû”.
23.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ:
“Ìèëàí” - “Ñåëòèê”.
1.45 “Ïàòðóëü”. 2.20
Ëèãà ÷åìïèîíîâ:
“Øàõòàð” - “Áåìôè-
êà”. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Îáîçðåíèå.

8.00, 9.00,
10.00, 10.30,
11.00, 11 .30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 22.00, 0.00
“Ìçåðà» – èíôîðìàöè-
îííûé âûïóñê. 8.15,
18.35 Ì/ô. 8.40 Ò/ñ
“ÎÄÈÑCÅß». 9.15,
9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì.
9.45, 19.05 Ò/ñ “×ÅÍ-
ÒÎ ÂÅÒÐÈÍÅ”. 10.15,
17.20 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ-ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ”. 12.20, 19.10 Ò/
ñ “ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.20,
22.30 Ò/ñ “CSI”. 14.20
Õ/ô “ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ”.
21.20 “Êàïèòàë”.
22.00 “Ìçåðà”. Äåáà-
òû. 23.30 Õ/ô
“ÌÅÑÒÜ”. 1.30 Õ/ô
“ÈÃÐÎÊ”.

8.00, 11.30,
14.30, 17.30,

20.30, 22.30, 0.40 Íî-
âîñòè. 8.15 Àíèìàöèÿ.
8.30, 16.30 Ä/ô. 9.30,
18.00 Ò/ñ «ËÈÍÄÀ È
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ».
10.30, 19.30 Ä/ô.
11.45, 21.00 Ò/ñ «ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉ-
ÍÛ». 12.40 Õ/ô «ÁÀÉ-
ÊÅÐÛ». 14.45 «Ïðîåê-
öèÿ». 15.10, 19.10,
22.00 Ìóçûêà. 15.30
Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ». 19.00 Íîâî-
ñòè íà ðóññêîì. 22.50
Õ/ô «ÒÅÕÀÑÑÊÈÅ
ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ». 0.55
Õ/ô «ÏÎÂÀÐ-ÂÎÐ».

4.00 «Äîáðîå
óòðî». 8.00 Íîâî-
ñòè. 8.30 «Ìàëà-

õîâ +». 9.30 «Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà».
Ò/ñ. 11.00 Íîâîñòè.
11.15 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð». 12.25 «Äåòåêòè-
âû». 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.25 «Ôàáðèêà
çâåçä» äîìà». 14.00
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-

ìè). 14.15 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». 14.50 «Ëîëè-
òà. Áåç êîìïëåêñîâ».
15.55 «Ôåäåðàëüíûé ñó-
äüÿ». 17.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
17.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
18.05 «Òàòüÿíèí äåíü».
Ò/ñ. 19.05 «Ñëåä». 20.00
Âðåìÿ. 20.30 «Ëè÷íàÿ
æèçíü äîêòîðà Ñåëèâà-
íîâîé». Ò/ñ. 21.25 «Ïðå-
ñòóïëåíèå è íàêàçàíèå».
Ò/ñ. 22.25 «Ôàáðèêà
çâåçä» äîìà». 23.00
«Êðàé. Îáðå÷åííûå íà
èçãíàíèå». 0.10 Íî÷íûå
íîâîñòè. 0.25 «Äîáðîé
íî÷è». 1.25 Õ/ô «Ýäè-
ñîí». 2.00 Âðåìÿ.

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 2.10 Âåñòè
- Ñïîðò. 11.15, 19.10,
2.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀ-
ÍÈÒÅËÜ». 12.00,
15.00, 18.00, 21.00,
5.00 Âåñòè. 12.25,
19.55, 3.10 Ò/ñ «ÄÅÐ-
ÆÈ ÌÅÍß ÊÐÅÏ×Å».
13.10 «Îñòðîâà». Â. Èâà-
íîâ. 13.50, 22.25, 5.40
Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-
ÐÈß». 14.40, 20.40,
4.40 Âåñòè - Ìîñêâà.
15.10 Õ/ô «ÄÛÌ». 16.20
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
Ýäóàðä Ìàðöåâè÷. 16.50,
1.20, 6.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû. 17.15 «Êòî
óáèë Êîòîâñêîãî?». 18.20
Âåñòè - Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü. 18.40, 7.55 Â.
Íàáîêîâ «Ñêàçêà». Èñ-
ïîëíÿåò Ëåéëè Êèðàêî-
ñÿí. 21.40, 3.55 Ò/ñ
«ÌÀ×ÅÕÀ». 23.10, 7.05
«Òàéíû ñíîâèäåíèé.
Ïëåííèêè Ëóíû». 0.00
Âåñòè - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
0.20 «Àïîêðèô». 1.00,
6.25 «Âåñòè +». 1.40,
8.25 «Íî÷íîé ïîëåò».

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00, 23.45 Ñå-
ãîäíÿ. 7.10 Ñå-

ãîäíÿ óòðîì. 10.10 Íàøå
âñå!. 11.25 Ðóññêàÿ íà-
÷èíêà. 12.05 Ò/ñ «ÂÐÀ-
×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
13.05 Ä/ñ «Öåíà ëþáâè».
14.35 Ò/ñ «ÈÍÎÅ». «Ñóê-
êóá». 15.35 Ò/ñ «ÁÅØÅ-
ÍÀß». «Äâîéíàÿ èãðà».
16.35, 23.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. 17.35 Ò/ñ «ÊÀÐÓ-
ÑÅËÜ». 18.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ...».
«Ïðàâèëà ëþáâè, èëè
Ìóæ÷èíà ïî ñõîäíîé
öåíå». 19.30 Ä/ô. 20.40
«×àñ ñóäà». 21.30 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
22.25 Ò/ñ «ÁÅØÅÍÀß».
«Äâîéíàÿ èãðà». 0.10 Ò/
ñ «ÈÍÎÅ». «Êëóá ñàìî-
óáèéö». 1.05 Ò/ñ «ÎÑÒ-
ÐÎÃ. ÄÅËÎ ÔÅÄÎÐÀ
ÑÅ×ÅÍÎÂÀ». 1.55 ×àñ
ñóäà. 2.40 Ãëàâíàÿ äî-

ðîãà. 3.10 Êàìåðà ñìå-
õà. 3.25 «Ïðî ýòî».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë.

7.25 «Ìîãó÷èå ðåéíä-
æåðû. Ìèñòè÷åñêàÿ
ñèëà». Ì/ñ. 7.45 «ÒÐÎÅ
ÑÂÅÐÕÓ». Ò/ñ. 8.10
«ÄÐÓÇÜß».. Ò/ñ. 8.30
Ðàäè ñìåõà. 8.50 «ÂÎ-
ÂÎ×ÊÀ-3». Ò/ñ. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
10.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
11.00 «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ».
Ò/ñ. 12.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Äîê. ôèëüì.
13.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
14.00 «ÌÎÐÑÊÀß
ÄÓØÀ».. Ò/ñ. 15.00
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
16.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÎ-
ÇÀÂÐ-2». 18.00 «ÌÅ-
ÄÈÊÈ». Ò/ñ. 19.00
Çâàíûé óæèí. 20.00
Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà.
20.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
21.00 «ÍÈÍÀ». Ò/ñ.
22.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 23.00 «×ðåçâû÷àé-
íûå èñòîðèè». 0.00 Âå-
÷åð ñ Òèãðàíîì Êåîñà-
ÿíîì. 0.30 «24». Èòî-
ãîâûé âûïóñê ñ Ìèõà-
èëîì Êóðåííûì. 1.00
Àêòóàëüíîå ÷òèâî. 1.15
Õ/ô «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ».
3.15 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ».. Ò/
ñ. 5.40 «ÐÅÄÀÊÖÈß».
Ò/ñ.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21.50, 2.50 Ñî-

áûòèÿ. 9.45 «Íàñòðîå-
íèå». 11.55, 15.45,
21.20, 23.20, 2.30
«Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî». 12.00
«Ìîñêîâñêèå èíîñòðàí-
öû». Ôåäîð Ýðèñìàí è
Ãåíðèõ Áðîêàð. 12.45
Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß». 14.00
«Äåíü àèñòà». 14.15,
23.25, 6.25 Ò/ñ «ÏßÒÜ
ÌÈÍÓÒ ÄÎ ÌÅÒÐÎ».
15.00 «Ðåàëüíûå èñòî-
ðèè». «Îïàñíûå ñâÿçè.
15.50 «Â öåíòðå ñîáû-
òèé». 16.40, 20.30,
22.40, 1.35 «Ýíöèêëî-
ïåäèÿ». Ãîðàöèé.
16.50, 4.50 Ò/ñ «ÎÄÍÎ
ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
17.50 «Ìîìåíò èñòè-
íû». 18.50, 22.05,
2.35, 9.10 «Ïåòðîâêà,
38». 19.00, 0.50, 8.20
Ò/ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
19.45, 1.45 Íîâîå «Âðå-
ìå÷êî». 20.35, 7.10 Ò/
ñ «×ÓÆÈÅ ÒÀÉÍÛ».
21.30 «Ðåçîíàíñ». 22.15
Ä/ô. 22.45 «Ðóññêèé
âåê». 0.10, 5.45 «Ñêàí-
äàëüíàÿ æèçíü». Âûð-
âàòüñÿ èç ñåêòû. 3.15
Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÑÀÍØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ».
4.30 Ä/ô. 7.55 «Ðåàëü-
íûå èñòîðèè». Ëþáîâü
â êèíî.
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7 . 3 0
“Óòðî”. 8.00
Ì/ñ. 10.05,

16.15 Ò/ñ “ÈÇÓÌ-
ÐÓÄÍÎÅ ÓÊÐÀØÅ-
ÍÈÅ”.  11.00, 15.25
Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È
Ä Æ Ó Ë Ü Å Ò Ò À ” .
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.30 “Êóðüåð”.
12 .20, 19.45 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30
“Áèçíåñ -ê óðü åð” .
14.00, 23.30 “Áàð-4”.
18.40 “Äæåòèêñ”.
19.30 “Ñêàçêè Äóòû”.
0.15 “Ïàòðóëü”. 0.50
Õ/ô “ÄÐÀÊÓËÀ”.
2.30 Õ/ô “×ÈÑÒÎ-
ÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ-

ÇÍÀÍÈÅ”.

8 .00,  9.00 ,
10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00,
22.00, 0.00 “Ìçåðà»
– èíôîðìàöèîííûé
âûïóñê. 8.15, 18.35
Ì/ô. 8 .40 Ò/ñ
“ÎÄÈÑCÅß». 9.15,
9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì.
9.45,  19.05 Ò/ñ
“×ÅÍÒÎ ÂÅÒÐÈÍÅ”.
10.15 ,  17 .20 Ò/ñ
“ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎ-
Ë È Ö Å É Ñ Ê È Å ” .
12.20,  19.10 Ò/ñ
“ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.20,
22 .30 Ò/ñ “CSI”.
14.20 Õ/ô
“ÌÅÑÒÜ”. 21 .20
“Êàïèòàë”. 22.00
“Ìçåðà”. Äåáàòû.
23.30 Õ/ô
“ØÏÓÍÖ, ÈËÈ ÊÀÊ
ÑÒÀÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ”.
1.30 Õ/ô “ÎÏÀÑ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ”.

8.00, 11 .30,
14 .30, 17 .30,
20.30, 22.30, 1.10

Íîâîñòè. 8.15 Àíèìà-
öèÿ. 8.30, 16.30 Ä/ô.
9.30, 18 .00 Ò/ñ
«ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ». 10.30,
19.30 Ä/ô. 11.45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ».
12.45 Õ/ô «ÒÅÕÀÑ-
ÑÊÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-
ÐÛ». 14.45 «Ïðåîáðà-
æåíèå». 15.00, 19.10
Ìóçûêà. 15.30 Ò/ñ
«ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ». 19.00 Íî-
âîñòè íà ðóññêîì.
22.00 «Ñöåíà». 22.50
Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄ
ÄÎÈÃÐÀËÑß». 1.25
Õ/ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ
ÍÀ ÐÈ×ÀÐÄÀ ÍÈÊ-
ÑÎÍÀ».

4.00 «Äîáðîå
óòðî». 8.00 Íîâî-
ñòè. 8.30 «Ìàëà-

õîâ +». 9.30 «Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà».
Ò/ñ. 11.00 Íîâîñòè.
11.15 «Ìîäíûé ïðèãî-

7 . 3 0
“Óòðî”. 8.00
Ì/ñ. 10.00,
16 .15 Ò/ñ

“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊ-
ÐÀØÅÍÈÅ”. 11.00,
15.25 Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00,
0.30 “Êóðüåð”. 12.20,
19.35 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß”.
13.30 “Áèçíåñ-êóðü-
åð”.  14 .00,  23. 30
“Áàð-4”. 18.40 “Äæå-
òèêñ”. 19.10 “Ñêàçêè
Äóòû”. 22.00 “Òîê-
øîó”. 0.15 “Ïàòðóëü”.
0.50 Õ/ô “ÁËÈÇ-
ÍÅÖ” .  2 .30  Õ/ô
“ÒÀÉÍÀ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÐÀÉÑÀ”.

8 .00,  9 .00 ,
10.00, 10.30,
11 .00, 11 .30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 22.00, 0.00
“Ìçåðà» – èíôîðìàöè-
îííûé âûïóñê. 8.15,
18.35 Ì/ô. 8.40 Ò/ñ
“ÎÄÈÑCÅß». 9.15,
9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì.
9.45 ,  19.05 Ò/ñ
“×ÅÍÒÎ ÂÅÒÐÈÍÅ”.
10.15,  17 . 20 Ò/ñ
“ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ”. 12.20,
19. 10 Ò/ñ “ÒÀÊ-
ÑÈÑÒ”. 13.20  Ò/ñ
“CSI”.  14 .35 Õ/ô
“ØÏÓÍÖ, ÈËÈ ÊÀÊ
ÑÒÀÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ”.
21 .30 “Êàïèòàë”.
22.00 “Ìçåðà”. Äåáà-
òû. 22.30 “Òàêñè-ñè”.
23.00 “Èñòîðèÿ Ãðó-
çèè”. 23.30  Õ/ô
“ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÈÄÓÐ-
ÊÎÌ”.  1 .30 Õ/ô
“ÏÎÊÀßÍÈÅ”.

8.00, 11 .30,
14 .30, 17 .30 ,
20.30, 22 .30 ,
0.30  Íîâîñòè.

8.15 Àíèìàöèÿ. 8.30,
16.30 Ä/ô. 9.30, 18.00
Ò/ñ «ËÈÍÄÀ È ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 10.30,
19 .30 Ä/ô. 11 .45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ».
12.45 Õ/ô «ÃÎËËÈ-
ÂÓÄ ÄÎÈÃÐÀËÑß».
14.45 «Ñöåíà». 15.15,
19.10, 22.00 Ìóçûêà.
15.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍ-
×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ».
19.00 Íîâîñòè íà ðóñ-
ñêîì. 22 .50  Õ/ô
«ÓÐÎÊ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈß». 0.40 Õ/ô «ÐÎ-
ÇÎÂÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ».

4.00 «Äîáðîå
óòðî». 8.00 Íî-
âîñòè. 8.30 «Ìà-

ëàõîâ +». 9.30 «Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà».
Ò/ñ. 11.00 Íîâîñòè.
11.15 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð». 12.20 «Äåòåêòè-
âû». 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.25 «Ôàáðè-

âîð». 12.25 «Äåòåêòè-
âû». 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.25 «Ôàáðèêà
çâåçä» äîìà». 14.00 Íî-
âîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
14.15 «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü». 14.50 «Ëîëèòà.
Áåç êîìïëåêñîâ». 15.55
«Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ».
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(ñ ñóáòèòðàìè). 17.15
«Ïóñòü ãîâîðÿò». 18.05
«Òàòüÿíèí äåíü». Ò/ñ.
19.05 «Ñëåä». 20.00 Âðå-
ìÿ. 20.30  «Ëè÷íàÿ
æèçíü äîêòîðà Ñåëèâà-
íîâîé». Ò/ñ. 21.25
«Ïðåñòóïëåíèå è íàêà-
çàíèå». Ò/ñ. 22.25
«Ôàáðèêà çâåçä» äîìà».
23.00 Óäàðíàÿ ñèëà.
23.50 Íî÷íûå íîâîñòè.
0.05 «Äîáðîé íî÷è».
1.05 Õ/ô «Íè çà, íè
ïðîòèâ». 2.00 Âðåìÿ.

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 2.10 Âåñ-
òè - Ñïîðò. 11.15, 19.10,
2.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀ-
ÍÈÒÅËÜ». 12 .00,
15.00, 18.00, 21.00,
5.00 Âåñòè. 12.25,
19.55, 3.10 Ò/ñ «ÄÅÐ-
ÆÈ ÌÅÍß ÊÐÅÏ×Å».
13.10 «Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàìåðà». 13.55, 22.25,
5.40 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎ-
ÂÅÐÈß». 14.40, 20.40,
4.40 Âåñòè - Ìîñêâà.
15.10 Õ/ô «ÄÛÌ».
16.10 Ì/ô. 16.20 «Òå-
àòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
Ýäóàðä Ìàðöåâè÷.
16.50, 1.20, 6.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. 17.15
«Ãðîìûêî». 18.20 Âåñòè
- Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.
18.40, 7.55 «Êòî òàì...».
21.40, 3.55 Ò/ñ «ÌÀ-
×ÅÕÀ». 23.10, 7.05
«Îáèäåòü êîðîëåâó. Âèÿ
Àðòìàíå». 0.00 Âåñòè -
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 0.20
«Áèëåò â Áîëüøîé».
1.00, 6.25 «Âåñòè +».
1.40, 8.25 «Íî÷íîé ïî-
ëåò».

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00, 23.45 Ñå-

ãîäíÿ. 7.10 Ñåãîäíÿ óò-
ðîì. 10.10 Íàøå âñå!.
11.25 Êîìíàòà îòäûõà.
12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁ-
ÍÀß ÒÀÉÍÀ». 13.05
Òû íå ïîâåðèøü!. 14.35
Ò/ñ «ÈÍÎÅ». «Êëóá ñà-
ìîóáèéö». 15.35 Ò/ñ
«ÁÅØÅÍÀß». «Äâîéíàÿ
èãðà». 16.35, 23.20 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. 17.35 Ò/ñ
«ÊÀÐÓÑÅËÜ». 18.30 Ò/
ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ...».
«Òîðæåñòâî ñïðàâåäëè-
âîñòè». 19.30 Ä/ô.
20.40 «×àñ ñóäà. Äåëà
ñåìåéíûå». 21.30 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ». 22.25 Ò/ñ «ÁÅ-
ØÅÍÀß». «Äâîéíàÿ
èãðà». 0.10 Ò/ñ «ÈÍÎÅ».
«Äåðåâíÿ». 1.05 Ò/ñ
«ÎÑÒÐÎÃ. ÄÅËÎ ÔÅ-

ÄÎÐÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ».
1.55 ×àñ ñóäà. Äåëà
ñåìåéíûå. 2.40 «Âñå
ñðàçó!». 3.10 Êàìåðà
ñìåõà. 3.25 «Ïðî ýòî».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçû-
êàëüíûé êà-

íàë. 7.25 «Ìîãó÷èå
ðåéíäæåðû. Ìèñòè-
÷åñêàÿ ñèëà». Ì/ñ.
7.45 «ÒÐÎÅ
ÑÂÅÐÕÓ». Ò/ñ. 8.10
«ÄÐÓÇÜß».. Ò/ñ. 8.30
Ðàäè ñìåõà. 8.55 «ÂÎ-
ÂÎ×ÊÀ-3». Ò/ñ. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
10.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
11.00 «ÈÍÑÒÐÓÊ-
ÒÎÐ». Ò/ñ. 12.00 «×àñ
ñóäà». 13.00 Äîê.
ôèëüì. 13.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 14.00 «ÌÎÐ-
ÑÊÀß ÄÓØÀ».. Ò/ñ.
15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 16.00 Õ/ô «ÄÅ-
ÒÎÍÀÒÎÐ». 18.00
«ÌÅÄÈÊÈ». Ò/ñ.
19.00 Çâàíûé óæèí.
20.00 Íàðóøèòåëè
ïîðÿäêà. 20.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 21.00
«ÍÈÍÀ». Ò/ñ. 22.00
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
23.00 «Äåòåêòèâíûå
èñòîðèè». 23.45 Ôóò-
áîë. Êóáîê ÓÅÔÀ.
1.45 Õ/ô «ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÕÎ-
ËÎÄ». 3.45 «ÑÒÓ-
ÄÅÍÒÛ».. Ò/ñ. 6.10
«ÐÅÄÀÊÖÈß». Ò/ñ.
6.35 Íî÷íîé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë.

9 . 3 0 ,
12.30, 15.30,
18.30, 21.30,

2.50 Ñîáûòèÿ. 9.45
«Íàñòðîåíèå». 11.55,
12.45, 21.20, 23.20,
2.30 «Èñòîðèÿ ãîñó-
äàðñòâà Ðîññèéñêî-
ãî». 12.00 «21 - é êà-
áèíåò». 12.50, 3.15
Õ/ô «ÄÍÈ ËÅÒ-
ÍÛÅ». 14.10, 20.30,
22.35, 1.35 «Ýíöèê-
ëîïåäèÿ».  Ìàðê
Êðàññ. 14.15, 23.25,
6.30 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-
ÍÓÒ ÄÎ ÌÅÒÐÎ».
15.00, 8.00 Ä/ô.
15.45 «Íàðîä õî÷åò
çíàòü». 16.35 «Áèòâà
çà Ìîñêâó». 16.50,
4 .50  Ò/ñ «ÎÄÍÎ
ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
17.50 «Ñêàíäàëüíàÿ
æèçíü». Âûðâàòüñÿ
èç  ñ åêòû.  18 .50 ,
22.00, 2.35, 9.10
«Ïåòðîâêà, 38 » .
19.00, 0.50, 8.25 Ò/
ñ  «ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
19.45, 1.45 Íîâîå
«Âðåìå÷êî». 20.35,
7.15 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ
ÒÀÉÍÛ». 22.10 Â
öåíòðå âíèìàíèÿ.
«Îãíè Ìîñêâû». 22.40
«Ëèíèÿ çàùèòû».
0.10, 5.50 «Óëèöà
òâîåé ñóäüáû». Çàñ-
ëîíèâøèå Ìîñêâó.
4.35 Ä/ô.

êà çâåçä» äîìà». 14.00
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-
ìè). 14.15 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». 14.50 «Ëî-
ëèòà. Áåç êîìïëåêñîâ».
15.55 «Ôåäåðàëüíûé
ñóäüÿ». 17.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-
ìè). 17.15 «Ïóñòü ãî-
âîðÿò». 18.05 «Òàòüÿ-
íèí äåíü». Ò/ñ. 19.05
«Ñëåä». 20.00 Âðåìÿ.
20.30 «Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé».
Ò/ñ. 21.25 «Ïðåñòóïëå-
íèå è íàêàçàíèå». Ò/ñ.
22.25 «Ôàáðèêà çâåçä»
äîìà». 23.00 «Ñóäèòå
ñàìè». 23.55 Íî÷íûå
íîâîñòè. 0.10 «Äîáðîé
íî÷è». 1.10 Õ/ô «Ìà-
ãèÿ». 2.00 Âðåìÿ.

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 2.10 Âåñ-
òè - Ñïîðò.  11 .15 ,
19.10, 2.25 Ò/ñ «ÀÍ-
ÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 5.00 Âåñòè.
12.25, 19.55, 3.10 Ò/
ñ «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 «×åð-
íûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà». 13.55, 22.25, 5.40
Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-
ÐÈß». 14.40, 20.40,
4.40 Âåñòè - Ìîñêâà.
15.10 Õ/ô «ÄÛÌ».
16.15 Ì/ô. 16.20 «Òå-
àòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
Ýäóàðä Ìàðöåâè÷.
16.50, 1.20, 6.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû. 17.15
«Ñâèäåòåëü âðåìåíè
Âëàäèìèð Íàóìîâ».
18.20 Âåñòè - Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü. 18.40,
7 .55  «ÁëîêÍÎÒ».
21.40, 3.55 Ò/ñ «ÌÀ-
×ÅÕÀ». 23.10, 7.05
«Äåòè èç ïðîáèðêè».
0.00 Âåñòè - Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã. 0.20 «Ýïèçî-
äû». Á. Ëþáèìîâ. 1.00,
6.25 «Âåñòè +». 1.40,
8.25 «Íî÷íîé ïîëåò».

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00, 23.45

Ñåãîäíÿ. 7.10 Ñåãîäíÿ
óòðîì. 10.10 Íàøå âñå!.
11.25 Áîðüáà çà ñîá-
ñòâåííîñòü. 12.00 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ». 13.00 «Íåîáúÿñ-
íèìî, íî ôàêò». «Òàé-
íû ×åðíîãî ìîðÿ».
14.35 Ò/ñ «ÈÍÎÅ».
«Äåðåâíÿ». 15.35 Ò/ñ
«ÁÅØÅÍÀß». «Äâîé-
íàÿ èãðà». 16.35, 23.20
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. 17.35
Ò/ñ «ÊÀÐÓÑÅËÜ».
18.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀ-
ÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ,
ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...». «Îò ñóäüáû íå
óéäåøü, èëè Ñìåíà ñåê-
ñóàëüíîé îðèåíòàöèè».
19.30 Ä/ô. 20.40 «×àñ
ñóäà». 21.30 Ò/ñ «ÂÐÀ-
×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
22.25 Ò/ñ «ÁÅØÅ-
ÍÀß». «Äâîéíàÿ èãðà».
0.10 «Ê áàðüåðó!». 1.25
Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÃ. ÄÅËÎ

ÔÅÄÎÐÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ».
2.15 ×àñ ñóäà. 3.00
Ñìîòð. 3.30 «Ïðî ýòî».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.25

«Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû.
Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà». Ì/
ñ . 7 .45 «ÒÐÎÅ
ÑÂÅÐÕÓ». Ò/ñ. 8.30
Ðàäè ñìåõà. 8.55 «ÂÎ-
ÂÎ×ÊÀ-3». Ò/ñ. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
10.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
11.00 «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ».
Ò/ñ. 12.00 «×àñ ñóäà».
13.00  Äîê. ôèëüì.
13.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
14 .0 0  «ÌÎÐÑÊÀß
ÄÓØÀ».. Ò/ñ. 15.00
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
16.00 Õ/ô «ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÕÎ-
ËÎÄ». 18.00 «ÌÅÄÈ-
ÊÈ». Ò/ñ. 19.00 Çâà-
íûé óæèí. 20.00 Íà-
ðóøèòåëè ïîðÿäêà.
20.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
21.00 «ÍÈÍÀ». Ò/ñ.
22.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 23.00 «Ñåêðåòíûå
èñòîðèè». 0.00 Âå÷åð
ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì. 0.30 «24». Èòî-
ãîâûé âûïóñê ñ Ìè-
õàèëîì Êóðåííûì.
1.00 Àêòóàëüíîå ÷òè-
âî. 1.15 Õ/ô «ÄÅÆÀ
ÂÞ». 3.30 «ÑÒÓÄÅÍ-
ÒÛ».. Ò/ñ. 5.55 «ÐÅ-
ÄÀÊÖÈß». Ò/ñ. 6.45
Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
2 1 . 3 0 ,  2 . 5 0

Ñîáûòèÿ. 9.45 «Íà-
ñ ò ðî åí èå » .  1 1 . 5 5 ,
12.45, 21.20, 2 .30
«Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî». 12.00
«Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ». Ýäèòà Ïüåõà.
12.50, 3.15 Õ/ô «ÃÓ-
ËßÙÀß».  1 4 . 0 5 ,
16.40, 20.30, 23.00,
1.35, 9.20 «Ýíöèêëî-
ïåäèÿ». Àíòîíè âàí
Ëåâ åí ã óê .  1 4 . 1 5 ,
2 3 . 2 5 ,  6 . 3 5  Ò/ ñ
«ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00, 8.10
Â öåíòðå âíèìàíèÿ.
«Îãíè Ìîñêâû». 15.45
Ä/ô. 16 .20 «Ðåçî-
íàíñ». 16.50, 4.55 Ò/
ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 «Óëè-
öà òâîåé ñóäüáû». Çàñ-
ëîíèâøèå Ìîñêâó.
18.50, 22.00, 2.35
«Ïåòðîâêà, 38». 19.00,
0.50, 8.35 Ò/ñ «ÇÀÒ-
ÌÅÍÈÅ». 19.45, 1.45
Íîâîå «Âðåìå÷êî».
20.35, 7.20 Ò/ñ «×Ó-
ÆÈÅ ÒÀÉÍÛ». 22.10
Ëèöîì ê ãîðîäó. 23.10
«Ðåïîðòåð» ñ Ì. Äåãòÿ-
ðåì. 0.10, 5.55 «Íè÷å-
ãî ëè÷íîãî». Èíñòè-
ò ó ò  ç à  ñ â î é  ñ ÷ åò .
4 .3 0  «Ìî ñê îâ ñ ê èå
ïðîôè». Îõðàííèêè.
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7 . 3 0
“Óòðî”. 8.00
Ì/ñ. 10.00,
15.30 Ò/ñ

“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊ-
ÐÀØÅÍÈÅ”. 11.00
“Ñàìûé óìíûé”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.30 “Êóðüåð”.
12.20, 19.35 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30
“Áè ç í å ñ - ê ó ð ü å ð ” .
14.00, 23.30 “Áàð-4”.
16.30 ”Øîó Íàíèêî”.
18.40 “Äæåòèêñ”.
19.30 “Ñêàçêè Äóòû”.
22.30 “Øîó Âàíî”.
0.15 “Ïàòðóëü”. 0.50
Õ/ô “ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ
4-ÃÎ ÈÞËß”. 2.40 Õ/
ô “ÎÂ×ÀÐÊÀ”.

8.00, 9.00,
10.00, 10.30,
11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 22.00, 0.00
“Ìçåðà» – èíôîðìàöè-
îííûé âûïóñê. 8.15,
18.35 Ì/ô. 8.40 Ò/ñ
“ÎÄÈÑCÅß». 9.15,
9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì.
9.45, 19.05 Ò/ñ “×ÅÍ-
ÒÎ ÂÅÒÐÈÍÅ”. 10.15
Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ”.
12.20, 19.10 Ò/ñ
“ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.20
Õ/ô “ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÈ-
ÄÓÐÊÎÌ”. 17.20
“Ïóëüñ-3”. 18.15 “Ñó-
äåáíûé äíåâíèê”.
21.20 “Êàïèòàë”.
22.00 “Ìçåðà”. Äåáà-
òû. 22.30 Ò/ñ “CSI”.
23.30 Õ/ô “ÝÒÎ -
ÆÈÇÍÜ”. 2.00 Õ/ô
“ÄÎÃÌÀ-2”.

8.00, 11.30,
14.30, 17.30,

20.30, 22.30, 1.15
Íîâîñòè. 8.15 Àíèìà-
öèÿ. 8.30, 16.30 Ä/ô.
9.30, 18.00 Ò/ñ
«ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ». 10.30 Ä/
ô. 11.45, 21.00 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ». 12.45 Õ/ô
«ÓÐÎÊ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈß». 14.45 «Ïðîåêò
áóäóùåãî». 15.10,
19.10 Ìóçûêà. 15.30
Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ». 19.00 Íî-
âîñòè íà ðóññêîì.
19.30 Ä/ô. 22.00 Ä/
ô «Ãåðîè äæàçà».
23.00 «Ýêñêëþçèâ».
23.45, 2.20 Õ/ô «ÎÄ-
ÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈ-
ÊÅ».

4.00 «Äîáðîå
óòðî». 8.00 Íî-
âîñòè. 8.30 «Ìà-

ëàõîâ +». 9.30 «Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà».
Ò/ñ. 11.00 Íîâîñòè.
11.15 «Ìîäíûé ïðèãî-

8.30 Êîí-
öåðò. 9.00,
22.10 Ì/ô.
10.00 Äåòñêèé

ò/ñ. 11.00 Êóëèíàðèÿ.
11.45 “Íàäåæíîå
àâòî”. 12.15 Ò/ñ “ÊÀ-
ÐÀÁÈÍÅÐÛ”.  13.00,
16.00, 20.00 “Ìçåðà”.
13.50 Õ/ô “ÝÒÎ -
ÆÈÇÍÜ”. 16.15 Ò/ñ
“ Ä È Í À Ñ Ò È ß
ØÒÐÀÓÑÎÂ”. 17.15
“Ãîëîñ èç Ãðóçèè”.
17.50 Äîê. ôèëüì.
18.30 Õ/ô “ÎÒÀÐÎ-
ÂÀ ÂÄÎÂÀ”. 20.30 Ò/
ñ “ÄÈÝËÜ È ÏÀÑ-
ÊÎ”. 21.15 “Åâðî-
ïà+”. 22.10 “Âàêà÷è.
Àíåêäîò”. 22.15 “Ñó-
äåáíûé ïðîöåññ”.
1.30 Õ/ô.

8.30 Êîíöåðò.
9.00, 22.10 Ì/
ô. 10.00 Äåòñ-

êèé ò/ñ. 11.00 Êóëè-
íàðèÿ. 11.45 “Íàäåæ-
íîå àâòî”. 12.15 Ò/ñ
“ÊÀÐÀÁÈÍÅÐÛ”.
13.00, 16.00, 20.00
“Ìçåðà”. 13.50 Õ/ô
“ÝÒÎ - ÆÈÇÍÜ”.
16.15 Ò/ñ “ÄÈÍÀÑ-
ÒÈß ØÒÐÀÓÑÎÂ”.
17.15 “Ãîëîñ èç Ãðó-
çèè”. 17.50 Äîê.
ôèëüì.  18.30 Õ/ô
“ÎÒÀÐÎÂÀ ÂÄÎÂÀ”.
20.30 Ò/ñ “ÄÈÝËÜ È
ÏÀÑÊÎ”. 21.15 “Åâ-
ðîïà+”. 22.10 “Âàêà-
÷è. Àíåêäîò”. 22.15
“Ñóäåáíûé ïðîöåññ”.
1.30 Õ/ô.

8.00  Àíèìà-
öèÿ. 9.00, 18.00
Ò/ñ «ËÈÍÄÀ È

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ».
10.00 «Óòðåííÿÿ âîë-
íà». 12.00 «Ïðåîáðà-
æåíèå». 12.30, 21.00
Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 13.30
Ä/ô «Íåçíàêîìàÿ Àô-
ðèêà». 14.00 Õ/ô
«Ð.S. ÂÀØ ÊÎÒ
ÌÅÐÒÂ». 15.30 Ò/ñ
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÊÈ». 16.30 Ä/ô.
17.30, 20.30, 23.20
Íîâîñòè. 17.45 Ýêî-
ïàòðóëü. 19.00 Õ/ô
«ÊÎÐÎËÜ ÎÁÅÇÜ-
ßÍ». 22.00 «Äðóãàÿ
ðîëü». 22.20 Êîíöåðò.
23.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÈÌÏÅÐÀ-
ÒÎÐ».

5.00 Íîâîñòè.
5.20 «Îòøåëü-
íèêè». Äîê.

ôèëüì. 6.10 Íèêîëàé
Êðþ÷êîâ â ôèëüìå
«Ñïîðòèâíàÿ ÷åñòü».
8.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
8.15 «Çäîðîâüå». 9.00
Íîâîñòè. 9.25 «Ñìàê».
9.55 «Íè çà êàêèå
äåíüãè». 11.00 Íîâî-
ñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
11.10 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð». 12.05 «Ìèõàèë
Åâäîêèìîâ. Ñóäüáà».
12.50 Õ/ô «Íåáåñà
îáåòîâàííûå». 15.10
Õ/ô «Äæóìàíäæè».

âîð». 12.20 «Äåòåêòè-
âû». 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.25 «Ôàáðè-
êà çâåçä» äîìà». 14.00
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-
ìè). 14.15 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». 14.50 «Ëî-
ëèòà. Áåç êîìïëåêñîâ».
15.55 «Ôåäåðàëüíûé
ñóäüÿ». 17.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
17.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
18.00 «Òàòüÿíèí äåíü».
Ò/ñ. 18.55 «Ïîëå ÷ó-
äåñ». 20.00  Âðåìÿ.
20.30 «Êëóá âåñåëûõ è
íàõîä÷èâûõ». 22.40
Çàêðûòûé ïîêàç.
23.40 Õ/ô «Çóä ñåäü-
ìîãî ãîäà». 1.35 Õ/ô
«Êàê çàðàáîòàòü 20
ìèëëèîíîâ». 2.00 Âðå-
ìÿ. 3.45 Ò/ñ «Ñîáà÷üå
äåëî».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00 Âåñòè -
Ñïîðò. 11.15, 19.10,
2.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 12.00,
15.00, 18.00, 21.00,
5.00  Âåñòè. 12.25,
19.55, 3.10 Ò/ñ «ÄÅÐ-
ÆÈ ÌÅÍß ÊÐÅÏ×Å».
13.10 «Ýïèçîäû». Á.
Ëþáèìîâ. 13.55 Ò/ñ
«ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-
ÐÈß». 14.40, 20.40,
4.40 Âåñòè - Ìîñêâà.
15.10, 0.55 Õ/ô
«ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÑÀÍ-
Ø À É Í - Ì Å Í Î Ð » .
16.25 Ì/ô. 16.50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû. 17.15,
3.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð. Íàòàëüÿ Ãóíäàðå-
âà». 18.20 Âåñòè - Ñå-
âåðíûé Êàâêàç. 18.40
«Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è
ìåñòî». 21.40, 5.40
«Êðèâîå çåðêàëî. Òå-
àòð Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿ-
íà». 23.20, 7.15 Õ/ô
«ÎÍ, ÎÍÀ È ß».

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ.
7.10 Ñåãîäíÿ

óòðîì. 10.10 Íàøå
âñå!. 11.25 Àëåêñàíäð
Æóðáèí. Ìåëîäèè íà
ïàìÿòü. 12.00 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ». 13.00 Êîìåäè
Êëàá. 14.25 «Ê áàðüå-
ðó!». 15.35 Ò/ñ «ÁÅ-
ØÅÍÀß». «Äâîéíàÿ
èãðà». 16.30 Îáçîð.
Ñïàñàòåëè. 17.35 Ò/ñ
«ÊÀÐÓÑÅËÜ». 18.30
Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ
ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...». «Íà âîéíå êàê
íà âîéíå». 19.30 Ä/ô.
20.40 «Ñëåäñòâèå
âåëè...». 21.35 ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Ðàññëåäîâàíèå. 22.00
Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ 2».
«Ëîæü». 22.55 «Òû -
ñóïåðñòàð». 0.40 Ò/ñ
«ÈÍÎÅ». «×åò-íå÷åò».
1.30 «Øêîëà çëîñëî-
âèÿ». 2.15  Îáçîð.

×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå. 2.40 Èñïûòà-
íèå âåðíîñòè. 3.05 Êà-
ìåðà ñìåõà. 3.30 «Ïðî
ýòî».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë .

7.25 «Ìîãó÷èå ðåéí-
äæåðû. Ìèñòè÷åñêàÿ
ñèëà» . Ì/ñ . 7 .4 5
«ÒÐÎÅ ÑÂÅÐÕÓ». Ò/
ñ. 8.35 Ðàäè ñìåõà.
8.55 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3».
Ò/ñ. 9.25 «ÑÎËÄÀ-
ÒÛ-13». Ò/ñ. 10.30
«24». Èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïðîãðàììà. 11.00
«ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ». Ò/
ñ. 12.00 «×àñ ñóäà».
13.00  Äîê. ôèëüì.
13.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
14 .00  «ÌÎÐÑÊÀß
ÄÓØÀ».. Ò/ñ. 15.00
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
16.00 Õ/ô «ÄÅÆÀ
ÂÞ». 18 .20
«Ñ.Ñ.Ñ.Ð.  (Ñëóõè .
Ñêàíäàëû. Ñåíñàöèè.
Ðà ñ ñëå äîâàíèÿ .) » .
19.00 Çâàíûé óæèí.
20.00  Íàðóøèòåëè
ïîðÿäêà. 20.30 «24».
È íô î ð ì à ö è î í í à ÿ
ïðîãðàììà. 21.00 Õ/
ô «ÁÅØÅÍÛÉ».
23.00  «ÑÏÅÖÍÀÇ».
Ò/ñ. 0.00 «Äàëüíèå
ðîäñòâåííèêè». 1.00
Õ/ô «ÊËÞ×». 3.20
Åñòåñòâåííûé îòáîð.
4 .10  Ðàäè ñìåõà .
4.30 Íî÷íîé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21 .30 , 2 .5 0
Ñîáûòèÿ. 9.45

«Íàñòðîåíèå». 11.55,
12.45, 21.20 «Èñòî-
ðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» . 12 .00
«Íàøè ëþáèìûå æè-
âîòíûå». 12.50, 3.15
Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ» .
14.15, 23.25, 6.30
Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÄÎ ÌÅÒÐÎ». 15.00
«Ìîñêîâñêèå ïðîôè».
Îõðàííèêè. 15.45 Ä/
ô. 16.35 «Ðåïîðòåð»
ñ  Ì. Äåãòÿðåì.
16 .50 , 4 .40  Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 «Íè-
÷åãî ëè÷íîãî». Èíñòè-
òóò çà ñâîé ñ÷åò .
18.50, 22.00, 2.35,
9.10 «Ïåòðîâêà, 38».
19.00, 1.00, 8.25 Ò/
ñ  «ÇÀÒÌÅÍÈÅ» .
19 .45, 1 .45  Íîâîå
«Âðåìå÷êî». 20.30,
23 .15  «Ýíöèêëîïå-
äèÿ». ßí âàí Ýéê.
20.35, 7.15 Ò/ñ «×Ó-
ÆÈÅ ÒÀÉÍÛ».
22.10, 8.00 Â öåíò-
ðå âíèìàíèÿ. «Ãîëîñ».
22.35 Ãîðÿ÷èå òî÷êè
õîëîäíîé âîéíû Àíãî-
ëà. Òðèäöàòèëåòíÿÿ
âîéíà. Ôèëüì 2. 0.10,
5.35  «Íàðîä õî÷åò
çíàòü».

17.00 «Âðåìåíà». 18.05
«Ñòåíêà íà ñòåíêó».
18.40 «Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä». 20.00 Âðåìÿ.
20.20 «Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä». 21.45 ×òî? Ãäå?
Êîãäà?. 23.05 Øåäåâ-
ðû ìàíãè. «Àêèðà».
1.15 Õ/ô «Äûì îòå÷å-
ñòâà». 2.50 «Âîçâðàùå-
íèå äîìîé. Ãîøà Êóöåí-
êî. Ëüâîâ». 3.30 Ò/ñ
«Ñîáà÷üå äåëî».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 10.30 Õ/ô «ÁÅ-
ËÛÉ ÊÀÐÀÂÀÍ».
12.00, 15.00, 21.00,
5.00 Âåñòè. 12.10 Âå-
ñòè - Ìîñêâà. 12.20
«Áèáëåéñêèé ñþæåò».
12.50, 3.10 Õ/ô «ÄÂÅ-
ÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ».
13.55, 16.05 Ì/ô.
14.05 «Êòî â äîìå õî-
çÿèí». 14.30 «Ðàçíî÷òå-
íèÿ». 15.15 Ò/ñ «ÑÂÎß
ÊÎÌÀÍÄÀ». 16.15 «Çà
ñåìüþ ïå÷àòÿìè».
16.50 «Ôîðìóëà âëàñ-
òè». Âýíü Äçÿáàî - ïðå-
ìüåð Ãîññîâåòà Êèòàÿ.
17.20 Ä/ô «Ëîðä, ðàç-
âåä÷èê è äðóãèå... ×å-
÷åíñêèå èñòîðèè».
18.05 «Âîêðóã ñâåòà».
18.50 «Áåëûì ïî ÷åð-
íîìó». 19.35, 8.00 «Ìà-
ãèÿ êèíî». 20.15, 4.15
Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
21.15, 5.15 «Ðåâèçîð».
21.45, 5.40 «Êóëüòóð-
íàÿ ðåâîëþöèÿ». 22.45
«Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
23.15 «Åâðîâèäåíèå -
2007». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ. 1.30 «Øèðîêèé
ôîðìàò». 2.00 Õ/ô
«ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÌÎÐÅ». 6.35 Õ/ô «ÍÅ-
ÑÊÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂ-
ÍÛÕ ÈÑÒÎÐÈÉ».

9.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ.
9.20 Ì/ô «Áà-

áóøêèí óðîê». 9.30
Ñêàçêè Áàæåíîâà.
10.00 Ñìîòð. 10.30
«Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð
Áðàíä. 11.20 Ãëàâíàÿ
äîðîãà. 11.55 Åäèì
äîìà!. 12.30 «Íåîáúÿñ-
íèìî, íî ôàêò». «Âåäü-
ìû». 13.25 Òàêñè.
14.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà.
14.55 Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê. 15.55 Êâàðòèð-
íûé âîïðîñ. 17.25
«Íàøè». 18.10 «Æåíñ-
êèé âçãëÿä» Î. Ïóøêè-
íîé. 18.45 Àëåêñàíäð
Æóðáèí. Ìåëîäèè íà
ïàìÿòü. 19.25 Îñîáî
îïàñåí!. 20.40 Ïðîôåñ-
ñèÿ - ðåïîðòåð. 21.05
«Ïðîãðàììà ìàêñèìóì».
22.00 Ä/ô. 22.50 Òû
íå ïîâåðèøü!. 23.35
«Ðåàëüíàÿ ïîëèòèêà».
0.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ 2».
«Îñíîâíîé èíñòèíêò».
1.05 Êîìåäè Êëàá.
1.55 Èñïûòàíèå âåðíî-
ñòè. 2.20 «Ê áàðüåðó!».
3.20 Ä/ô «Äðóãèå».

7.00 Óò-
ðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êà-
íàë. 7.30

«Øêîëà æóòèêîâ».
Ì/ñ. 7.50 «Òóíèìàë-
ñû». Ì/ñ. 8.15 Ì/ñ.
8.45 «ÑÏÅÖÍÀÇ». Ò/
ñ. 9.35 Âåê Hi-Teñh.
9.45 Ñâåò è òåíü.
9.55 Ðàç ìàøèíà, äâà
ìàøèíà. 10.00 Õ/ô
«ÁÅØÅÍÛÉ». 12.00
ß - ïóòåøåñòâåííèê.
12.30  «Î÷åâèäåö»
ïðåäñòàâëÿåò: ñàìîå
ñìåøíîå. 13.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 14.00
«Âîåííàÿ òàéíà».
15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-
13». Ò/ñ. 19.00
«Äàëüíèå ðîäñòâåííè-
êè». 19.30 Ðåêëàì-
íûé îáëîì. 20.00
«Íåäåëÿ» ñ Ìàðèàí-
íîé Ìàêñèìîâñêîé.
21.00 Õ/ô «ÎËÈ-
ÃÀÐÕ». 23.50
«Ñ.Ñ.Ñ.Ð. (Ñëóõè.
Ñêàíäàëû. Ñåíñàöèè.
Ðàññëåäîâàíèÿ.)».
0.50 Õ/ô «ÕÎÑÒÅË-
2». 2.50 Õ/ô «ÌÀ-
ÃÈß ÝÌÌÀÍÞ-
ÝËÜ». 4.35  Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð. 5.25
Ðåêëàìíûé îáëîì.
5.45 Íî÷íîé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë.

9.30 Õ/ô
«ÄÍÈ ËÅÒ-
ÍÛÅ». 10.45

«Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî».
10.55 Ä/ô «Ïîäâèã
Ãàñòåëëî. Ïðàâäà è
âûìûñåë». 11 .35
«Ïðàâî íà íàäåæäó».
12.00 «Ïðàâîñëàâ-
íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ».
12.30, 15.30, 2.25
Ñîáûòèÿ. 12.45 Õ/
ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
Ï Ð È Í Ö Å Ñ Ñ À » .
14.10 Ì/ô «Ìèøêà
+ Ìàøêà». 14.20
«Íàøè ëþáèìûå æè-
âîòíûå». 14.50 «Ñòî
âîïðîñîâ âçðîñëîìó».
15.45 Ä/ô «Ïðîáêè
èñ÷åçàþò â ïîëíî÷ü».
16.20 Õ/ô «ØÊÎ-
ËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß».
18 .50 , 4 .25 «Îò
ñìåøíîãî äî âåëèêî-
ãî...» Þ. Ãàëüöåâ.
19.30 Ä/ô «Ïèâíîé
ïóò÷ Àäîëüôà Ãèòëå-
ðà». 20.10 «Ýíöèê-
ëîïåäèÿ». Òàäåóø
Êîñòþøêî. 20.15,
8 .30 Ò/ñ «ÎÄÍÎ
ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
21.15 Ò/ñ «ÌÅÄÎ-
ÂÛÉ ÌÅÑßÖ».
23.00, 7.00 «Ïîñò-
ñêðèïòóì». 0.00 Õ/
ô «ÊÎÄÅÊÑ ÁÅÑ-
×ÅÑÒÈß». 2.40 Ñî-
áðàíèå ñî÷èíåíèé.
Ê. Õàðòìàí. Êîí-
öåðò äëÿ ñêðèïêè ñ
îðêåñòðîì. 3.05 Õ/
ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ».
5.00 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ
ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÅÐ-
ÄÈÒÑß». 6.15 Ä/ô.
8.00 Ä/ô.
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9.00, 22.10
Ì/ô. 10.00
Äåòñêèé ò/ñ.
11.30 Êóëèíà-

ðèÿ. 11.45 “Íàäåæíîå
àâòî”. 12.15 Ò/ñ “ÊÀ-
ÐÀÁÈÍÅÐÛ”. 13.00,
16.00, 20.00 “Ìçåðà”.
13.50 Õ/ô “ÎÒÀÐÎÂÀ
ÂÄÎÂÀ”. 15.45 “Âàêà-
÷è. Àíåêäîò”. 16.15 Ò/
ñ “ÄÈÍÀÑÒÈß ØÒÐÀ-
ÓÑÎÂ”. 17.15 “Ãîëîñ èç
Ãðóçèè”. 17.50 Äîê.
ôèëüì. 19.00 “Øàõ-
ìàòíàÿ äîñêà”. 19.30
“Âàêà÷è+”. 21.00 Ò/ñ
“ÄÈÝËÜ È ÏÀÑÊÎ”.
22.00 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß
ÆÀÐÀ”. 0.00 Õ/ô
“ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ”.

9.00, 22.10
Ì/ô. 10.00 Äåò-
ñêèé ò/ñ. 11.30

Êóëèíàðèÿ. 11.45 “Íà-
äåæíîå àâòî”. 12.15 Ò/
ñ “ÊÀÐÀÁÈÍÅÐÛ”.
13.00, 16.00, 20.00
“Ìçåðà”. 13.50 Õ/ô
“ÎÒÀÐÎÂÀ ÂÄÎÂÀ”.
15.45 “Âàêà÷è. Àíåê-
äîò”. 16.15 Ò/ñ “ÄÈ-
ÍÀÑÒÈß ØÒÐÀÓ-
ÑÎÂ”. 17.15 “Ãîëîñ èç
Ãðóçèè”. 17.50 Äîê.
ôèëüì. 19.00 “Øàõ-
ìàòíàÿ äîñêà”. 19.30

“Âàêà÷è+”. 21.00 Ò/ñ
“ÄÈÝËÜ È ÏÀÑÊÎ”.
22.00 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß
ÆÀÐÀ”. 0.00 Õ/ô
“ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ”.

8.00 Àíèìàöèÿ.
9.00, 18.00 Ò/ñ
«ËÈÍÄÀ È ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 10.00
«Óòðåííÿÿ âîëíà». 12.00
«Ôóòáîë â 12 ÷àñîâ».
12.30, 21.00 Ò/ñ «ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉ-
ÍÛ». 13.30 Ä/ô «Èâ
Êóñòî». 14.30 «Ýêñêëþ-
çèâ». 15.15 «Ïðîåêò áó-
äóùåãî». 15.30 Ò/ñ «ÎÄ-
ÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» .
16.30 Ä/ô. 17 .30,
20.30, 23.40 Íîâîñòè.
17.45 Ìóçûêà. 19.00 Õ/
ô «ÊÎÐÎËÜ ÎÁÅÇÜ-
ßÍ». 22.00 Õ/ô «ÄÂÅ
ËÓÍÛ, ÒÐÈ ÑÎËÍ-
ÖÀ». 0.15 Õ/ô «ÍÀÑÒÎ-
ßÙÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».

5.00 Íîâîñòè.
5.10 «Ãåíèè è
çëîäåè». 5.35 Õ/

ô «Çàêîí». 8.10 «Óìíè-
öû è óìíèêè». 9.00
Íîâîñòè. 9.15 «Íåïóòå-
âûå çàìåòêè». 9.35
«Ïîêà âñå äîìà». 10.25
«Ôàçåíäà». 11.00 Íîâî-
ñòè (ñ ñóáòèòðàìè).

Ïîíåäåëüíèê, 3 äåêàáðÿ.
9.30, 3.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ 2». 11.30,

5.30 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÁÎÐÍÀ». 13.30
Õ/ô «ÃÎÑÔÎÐÄ ÏÀÐÊ». 15.45 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄ-
ÄÎÍ». 18.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ». 21.30 Õ/ô
«ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ». 23.35 Õ/ô
«ÎÌÅÍ». 1.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ».

Âòîðíèê, 4 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÃÎÑÔÎÐÄ ÏÀÐÊ». 9.45,

3.30 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅ-
ÍÈÅ». 11.50, 5.35 Õ/ô «ÎÌÅÍ». 13.40 Õ/
ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ». 15.45 Õ/ô «ËÞÄÈ
Â ×ÅÐÍÎÌ 2». 17.30 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈ-
ÊÀÖÈß ÁÎÐÍÀ». 21.45 Õ/ô «16 ÊÂÀÐÒÀ-
ËÎÂ». 23.30 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÊÀ-ÏÝÊÑ».
1.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ».

Ñðåäà, 5 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ».

Ïîíåäåëüíèê, 3 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß». 9.00,

19.00 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». 11.00, 21.00 Àíè-
ìàö. ôèëüì. 13.00 Õ/ô «ÍÀÑ ÏÐÈÍßËÈ!».
15.00, 1.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÄÅÂÓØÊÈ ÃÀÐÑÈÀ
ÏÐÎÂÅËÈ ËÅÒÎ». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÑÒÅÊËßÍ-
ÍÛÉ ÄÎÌ 2: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÎÏÅÊÀ». 23.00
Õ/ô «ÏÎØËÈ Â ÒÞÐÜÌÓ». 5.00 Õ/ô «ÐÅÊ-
ÂÈÅÌ».

Âòîðíèê, 4 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». 9.00, 19.00

Àíèìàö. ôèëüì. 11.00, 21.00 Õ/ô «ÏÎ-
ØËÈ Â ÒÞÐÜÌÓ». 13.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ ÃÀÐÑÈÀ ÏÐÎÂÅËÈ ËÅÒÎ». 15.00,
1.00 Õ/ô «ÑÒÅÊËßÍÍÛÉ ÄÎÌ 2: ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÎÏÅÊÀ». 17 .00, 3 .00 Õ/ô
«ÐÅÊÂÈÅÌ». 23.00 Õ/ô «ÎÁÌÀÍ». 5.00
Õ/ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ».

Ñðåäà, 5 äåêàáðÿ.
7.00 Àíèìàö. ôèëüì. 9.00, 19.00 Õ/ô «ÏÎ-

ØËÈ Â ÒÞÐÜÌÓ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÎÁÌÀÍ».
13.00 Õ/ô «ÑÒÅÊËßÍÍÛÉ ÄÎÌ 2: ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÎÏÅÊÀ». 15.00, 1.00 Õ/ô «ÐÅÊÂÈ-
ÅÌ». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ». 23.00 Õ/
ô «ÌÎÐÏÅÕ». 5.00 Õ/ô «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓ-
ÇÜß».

×åòâåðã, 6 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÏÎØËÈ Â ÒÞÐÜÌÓ». 9.00, 19.00

Õ/ô «ÎÁÌÀÍ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ».
13.00 Õ/ô «ÐÅÊÂÈÅÌ». 15.00, 1.00 Õ/ô «ÎÔÈ-
ÖÈÀÍÒ». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓ-
ÇÜß». 23.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ-ÔÅÐÌÅÐ». 5.00
Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ».

Ïÿòíèöà, 7 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÎÁÌÀÍ». 9.00, 19.00 Õ/ô «ÌÎÐ-

ÏÅÕ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ-ÔÅÐ-
ÌÅÐ». 13.00 Õ/ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ». 15.00, 1.00
Õ/ô «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß». 17.00, 3.00 Õ/ô

«ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». 23.00 Õ/ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ».
5.00 Àíèìàö. ôèëüì.

Ñóááîòà, 8 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ». 9.00, 19.00 Õ/ô «ÀÑÒ-

ÐÎÍÀÂÒ-ÔÅÐÌÅÐ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÊÎÇÛÐ-
ÍÛÅ ÒÓÇÛ». 13.00 Õ/ô «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓ-
ÇÜß». 15.00, 1.10 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». 17.00, 3.00
Àíèìàö. ôèëüì. 23.00 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅ-
ÐÅÌÅÍÍÀ». 5.00 Õ/ô «ÏÎØËÈ Â ÒÞÐÜÌÓ».

Âîñêðåñåíüå, 9 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ-ÔÅÐÌÅÐ». 9.00, 19.00

Õ/ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ-
ÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ». 13.10 Õ/ô «ÝÎÍ
ÔËÀÊÑ». 15.00, 1.00 Àíèìàö. ôèëüì. 17.00, 3.00
Õ/ô «ÏÎØËÈ Â ÒÞÐÜÌÓ». 23.10 Õ/ô «5 ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÕ». 5.00 Õ/ô «ÎÁÌÀÍ».

9.35, 3.30 Õ/ô «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ». 11.30,
5.30 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÊÀ-ÏÝÊÑ». 13.30 Õ/
ô «ÔÎÐÑÀÆ». 15.30 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ». 17.35 Õ/ô «ÎÌÅÍ».
21.35 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ». 23.30 Õ/ô
«ÁËÝÉÄ 2». 1.30 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ».

×åòâåðã, 6 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ». 9.30 Õ/ô

«ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ». 11.30, 5.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ
2». 13.30 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ». 15.30 Õ/ô «16
ÊÂÀÐÒÀËÎÂ». 17.30 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÊÀ-
ÏÝÊÑ». 21 .30 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
×ÒÈÂÎ». 0.30 Õ/ô «ËÈÖÎ ÑÎ ØÐÀÌÎÌ».
3.30 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ».

Ïÿòíèöà, 7 äåêàáðÿ.
7.30, 17.30 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ». 9.30, 3.30

Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». 12.30,
6.30 Õ/ô «ËÈÖÎ ÑÎ ØÐÀÌÎÌ». 15.30 Õ/
ô «ÁËÝÉÄ 2». 19.30 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ».
21.30 Õ/ô «ÑÎÌÌÅÐÑÁÈ». 23.30 Õ/ô
«ÈÃÐÀ». 1.35 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ».

Ñóááîòà, 8 äåêàáðÿ.
9 . 3 0 ,  3 . 3 0  Õ / ô  « Ñ ÎÌÌÅ ÐÑÁÈ » .

11 .30, 5 .30 Õ/ô «ÈÃÐÀ».  13 .35 Õ/ô
«ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ». 15.30 Õ/ô «ÊÐÈ-
ÌÈÍÀ ËÜÍÎÅ  ×ÒÈÂÎ» .  1 8 . 0 0  Õ / ô
«ÃÐÈÍ×, ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ».
1 9 . 4 5  Õ/ô  «ÖÀÐÜ  ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» .
21 .30  Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß: ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ-
×ÓÆÈÍÛ». 23.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ».
1 .50 Õ/ô «Âóëêàí».

Âîñêðåñåíüå, 9 äåêàáðÿ.
7 . 3 5  Õ / ô  «Í Å ÇÂ ÀÍ ÛÅ  Ã ÎÑÒ È » .

9 .30 ,  5 .30  Õ/ô  «ÊÐÀÑÎÒÊÀ».  1 1 .30
Õ/ô  «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß:
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈ-
ÍÛ».  13 .50  Õ/ô «Âóëêàí» .  15 .30  Õ/ô
«ÑÎÌÌÅÐÑÁÈ».  1 7 .30  Õ/ô «ÈÃÐÀ» .
19 .35  Õ/ô  «ÄÆÅÊ».  2 1 .30  Õ/ô  «ØÀ-
ÊÀË».  2 3 .30  Õ/ô  «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅ-
ÂÅÑÒÀ».  1 .30  Õ/ô  «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ
ÄÂÅÐÅÉ».  3 .30  Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈ-
ÎÍÎÂ».

11.10 «Äâà çàâåòíûõ
ñëîâà. Ìèõàèë Åâäîêè-
ìîâ». 12.45 Õ/ô «Àíòè-
êèëëåð - 2». 16.20 «Áîëü-
øèå ãîíêè». 17.30 «Ìè-
íóòà ñëàâû». Ñóïåðôè-
íàë. 20.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ». Èíôîðìàöèîí-
íî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. 20.50 «Ôàáðè-
êà çâåçä». 22.50 Õ/ô
«Èñêóññòâî áîÿ». 0.35
Õ/ô «Âðàã ìîé». 2.10
Äîê. ôèëüì. 3.00 «Ïîêà
âñå äîìà».

9 . 0 0 ,
1 2 . 0 0 ,
15.00 Âåñ-

òè. 9.10 Âåñòè - Ìîñê-
âà. 9.20 Õ/ô «ÈÙÈ
ÂÅÒÐÀ...». 10.35, 13.55,
16.05 Ì/ô. 10.45 «Êîì-
íàòà ñìåõà». 11.30 «Ïó-
òåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà».
12.10 Âåñòè - Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå. 12.50,
3.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ». 14.20
«Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
15.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎ-
ÌÀÍÄÀ». 16.20 «Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè». 16.50 «Ãî-
ðîäîê». 17.15 «Òåëåòåàòð.
Êëàññèêà». Ìàðê Ðîçîâ-
ñêèé. 18.10 «Â Âàøåì
äîìå». Ôóàò Ìàíñóðîâ.
18.50 «Òåì âðåìåíåì».

19.45 «×åñòíûé äåòåê-
òèâ». 20.15, 4.15 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 21.00,
5.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00, 5.55 «Ñïåöèàëü-
íûé êîððåñïîíäåíò».
22.30, 6.20 «Ëèíèÿ
æèçíè». À. Àäîñêèí.
23.25, 7.15 Êîíöåðò.
0.50 «Àíøëàã è Êîìïà-
íèÿ».

9.00, 11.00,
14.00, 17 .00
Ñåãîäíÿ. 9.15

«Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ».
10.00 «Äèêèé ìèð».
10.20 «Âîêðóã ñâåòà».
Êàðèáñêèå îñòðîâà. Àðà-
âàêè. 10.30 «Òàéíû ðàç-
âåäêè». «Àâàíòþðèñò îò
ðàçâåäêè». 11.20 Àâèà-
òîðû. 11.55 Èõ íðàâû.
12.25 «Çâåðèíàÿ ðàáîòà».
«Æèâî òíûå - ã èäû» .
12.55 Îñòîðîæíî, ìî-
äåðí!. 13.30 Òàêñè.
14.25 «Ëèõèå 90-å».
15.00 «Îäèí äåíü. Íî-
âàÿ âåðñèÿ». 15.35 Ä/ô.
16.10  «Ñëåäñòâèå
âåëè...». 17.25 «Ìîñêâà
- ßëòà - òðàíçèò». 18.15
Ä/ñ «Öåíà ëþáâè».
19.10 «Êðåìëåâñêèå
äåòè». 20.00 «Ñåãîäíÿ.
Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà».
20.55 ×èñòîñåðäå÷íîå
ïðèçíàíèå. 21.25 ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ.

21.55 «Ãëàâíûé ãåðîé».
23.00 «Âîñêðåñíûé âå-
÷åð». 0.10 Ò/ñ «ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ 2». «Êâàðòèðà íà
äåíü». 1.05 Õ/ô «ÈÑÊÓ-
ÏÈÒÅËÜÍÀß ÆÅÐÒ-
ÂÀ». 2.55 Õ/ô «ÒÐÈ-
ÍÀÄÖÀÒÜ».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.30

«Øêîëà æóòèêîâ». Ì/
ñ. 7.50 «Òóíèìàëñû».
Ì/ñ. 8.15 Ì/ñ. 9.05
Ðåêëàìíûé îáëîì.
9.30  Êóëèíàðíûå
øòó÷êè. 9.40 Õ/ô
«ÎËÈÃÀÐÕ». 12 .30
«Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿ-
åò: ñàìîå øîêèðóþùåå.
13.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
14.00 «Íåäåëÿ» ñ Ìà-
ðèàííîé Ìàêñèìîâñ-
êîé. 15.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.
(Ñëóõè. Ñêàíäàëû.
Ñåíñàöèè. Ðàññëåäîâà-
íèÿ.)». 16.00 «×àñòíûå
èñòîðèè». 17.00 Ò/
ñ.»NEXT». 21.00 «ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ». Ò/ñ. 23.00 «Ôàí-
òàñòè÷åñêèå èñòîðèè».
0.00 «Î÷åâèäåö» ïðåä-
ñòàâëÿåò: ñàìîå øîêè-
ðóþùåå. 1.00 Áîéöîâ-
ñêèé êëóá. Áîè «Áàðñ».
2.00 Õ/ô «ÀÐÎÌÀÒ
ÝÌÌÀÍÞÝËÜ». 4.00

«Çâåçäû ñïîðòà». 4.20
«Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè». 5.45 Íî÷íîé ìó-
çûêàëüíûé êàíàë.

9.30  Õ/ô
« Ä Æ Î Ê Å Ð » .
10.55 Ä/ô.

11.35 «Ìàðø-áðîñîê».
12.00 «Êðåñòüÿíñêàÿ
çàñòàâà». 12.30, 2.25
Ñîáûòèÿ. 12.40 «ÀÁÂ-
ÃÄåéêà». 13.05 Ì/ô:
«Ïóøîê è Äðóæîê»,
«Çàé÷èøêà çàáëóäèë-
ñÿ». 13.25 «21 - é êà-
áèíåò». 13 .50 Õ/ô
«ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÑÅÐÄÈÒÑß». 15.05 Â
öåíòðå âíèìàíèÿ. «Ãî-
ëîñ». 15.35 Ñîáûòèÿ.
Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
16.05 Êîíöåðò «Ìîñê-
âà âåëà Îòå÷åñòâî ê
Ïîáåäå». 16.55 Õ/ô
«ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 18.15
«Ïðèãëàøàåò Á. Íîò-
êèí». È. Íèêîëàåâ.
18.40 «Ôàáðèêà ìûñ-
ëè». Èäåÿ äëÿ Ðîññèè.
19.20 Ä/ô. 19.50 Ä/
ô. 20.15 Ò/ñ «ÎÄÍÎ
ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
21.15 Ò/ñ «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ». 23.00 «Â öåí-
òðå ñîáûòèé». 23.50 Õ/ô
«ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ ÒÅ-
ËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 1.45
«Íàøà ìóçûêà». Ä. Ìàëè-
êîâ. 2.40 «Ðåàëüíûå èñ-
òîðèè». Ëþáîâü â êèíî.
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Î÷åâèäíî, ðåç-
êî âçìåòíóâøèåñÿ
öåíû íà çîëîòî
ïîäòîëêíóëè ðîñ-
ñèéñêîãî ñòàëüíî-
ãî ìàãíàòà Àëåêñåÿ
Ìîðäàøîâà çà-
íÿòüñÿ äîáû÷åé
äðàãîöåííîãî ìå-
òàëëà. Õîçÿèí «Ñå-
âåðñòàëè» íà÷àë
ñêóïêó çîëîòûõ
àêòèâîâ ëåòîì
2007 ãîäà, à òå-
ïåðü îáúÿâëÿåò î
íàìåðåíèè ñîçäàòü òðå-
òüþ-÷åòâåðòóþ ïî äîáû-
÷å çîëîòà êîìïàíèþ
Ðîññèè. Ïðàâäà, ïîìå-
øàòü åìó ìîãóò ñòîëü æå
ñòðåìèòåëüíî ðàñòóùèå
öåíû íà çîëîòûå ìåñòî-
ðîæäåíèÿ.

Öåíà íà çîëîòî íà
ìèðîâîì ðûíêå ñåé÷àñ
êîëåáëåòñÿ íåìíîãèì
íèæå îòìåòêè â 800 äîë-
ëàðîâ çà óíöèþ – óðî-
âåíü, íåâèäàííûé ñ ÿí-
âàðÿ 1980 ãîäà, êîãäà îíà
äîñòèãëà àáñîëþòíîãî ðå-
êîðäà – 850 äîëëàðîâ çà
óíöèþ. Ïðîèñõîäèò ýòî
êàê ïî ïðè÷èíå îáùåãî
ðîñòà ñïðîñà íà ñûðüå
âñåõ âèäîâ, òàê è â ðå-
çóëüòàòå îñëàáëåíèÿ äîë-
ëàðà è íåñòàáèëüíîñòè íà
çàïàäíûõ êðåäèòíûõ
ðûíêàõ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ
âñå áîëüøåå ÷èñëî èíâå-
ñòîðîâ ïðåäïî÷èòàåò âëî-
æèòüñÿ â òàêóþ «âå÷íóþ
öåííîñòü», êàê çîëîòî. Ïî
ïðîãíîçàì âåäóùèõ ìè-
ðîâûõ áàíêèðîâ, óæå â
2008 ãîäó öåíû íà äðà-
ãîöåííûé ìåòàëë äîñòèã-
íóò 900 äîëëàðîâ çà óí-
öèþ è áóäóò ïîâûøàòüñÿ
êàê ìèíèìóì äî êîíöà
ýòîãî äåñÿòèëåòèÿ.

Ðîññèÿ îáëàäàåò âòî-
ðûìè ïî âåëè÷èíå ìèðî-
âûìè çàïàñàìè çîëîòà,
óñòóïàÿ òîëüêî ÞÀÐ.
Ïðè÷åì ñåáåñòîèìîñòü
äîáû÷è çîëîòà â Ðîññèè
íàìíîãî íèæå. Ïîýòîìó
âîçíèêøèé ó ðîññèéñêî-
ãî ñòàëüíîãî îëèãàðõà
èíòåðåñ ê çîëîòîäîáû÷å
âïîëíå îáúÿñíèì. Ëåòîì
«Ñåâåðñòàëü» ñäåëàëà ïåð-
âîå ïðèîáðåòåíèå â ýòîé
îòðàñëè, êóïèâ 22-ïðî-
öåíòíûé ïàêåò çàðåãèñò-
ðèðîâàííîé â Èðëàíäèè
Celtic Resources, êîòîðàÿ
óïðàâëÿåò çîëîòûìè  ìå-
ñòîðîæäåíèÿìè â Êàçàõ-

Ïèâî â Ðîññèè ëþáÿò.
À òðàíñíàöèîíàëüíûå
êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòå-
ëè ïåííîãî íàïèòêà íå-
ðàâíîäóøíû ê ñòðàíàì,
ãäå èõ ïðîäóêöèÿ ïîëüçó-
åòñÿ õîðîøèì ñïðîñîì.
Ðàáîòàòü â Ðîññèè õî-
òåëè áû ìíîãèå, íî ñäå-
ëàòü ýòî íå ïðîñòî –
áîëüøàÿ ÷àñòü ðîññèéñ-
êîãî ðûíêà óæå ïîäåëå-
íà ìåæäó êðóïíûìè
èíîñòðàííûìè èãðîêà-
ìè. Ñåé÷àñ áîðüáà çà
ìåñòî ïîä ðóññêèì ñîë-
íöåì ïåðåøëà â íîâóþ
ôàçó: èíîñòðàíöû çàê-
ëþ÷àþò ñòðàòåãè÷åñêèå
àëüÿíñû, âûêóïàþò äðóã
ó äðóãà ðîññèéñêèå àê-
òèâû è äàæå çàðó÷àþò-
ñÿ ïîìîùüþ ðîññèéñêèõ
÷èíîâíèêîâ, ÷òîáû è èõ
ïîìîùüþ çà-
ï î ë ó ÷ è ò ü
ê î í ò ð î ë ü
íàä íåñãî-
âîð÷èâûìè
êîìïàíèÿ-
ìè.

Ïî äàí-
íûì Ðîññòà-
òà, â ïðî-
øëîì ãîäó â
Ðîññèè áûëî
ï ð î ä à í î
998, 2 ìëí.
äàë. ïèâà; â
äå íåæíîì
âûðàæåíèè
îáúåì ðûí-
êà îöåíèâàëñÿ ïðèìåð-
íî â 16 ìëðä. äîëëàðîâ.
Â íûíåøíåì ãîäó ïèâ-
íîé ðûíîê ïðîäîëæàåò
ðàäîâàòü ó÷àñòíèêîâ –
òîëüêî çà ïåðâîå ïîëó-
ãîäèå îí óñïåë ïîäðàñ-
òè íà 30%. Ñïåöèàëèñ-
òû óâåðåíû: ïîòåíöèàë
ðîñòà íå èñ÷åðïàí, âåäü
ñåé÷àñ ñðåäíèé ðîññèÿ-
íèí ïîòðåáëÿåò â ãîä ïî-
ðÿäêà 70 ëèòðîâ ïèâà (à
æèòåëü Åâðîïû — 80-
85 ëèòðîâ).

Ðàáîòàòü íà òàêîì
ïîëå õîòåëîñü áû ìíî-
ãèì, íî çàäà÷à ýòà íå èç
ëåãêèõ. Êîíñîëèäàöèÿ
ðûíêà çàâåðøåíà: ïÿòü
êðóïíåéøèõ êîìïàíèé
– «Áàëòèêà», «ÑÀÍ Èí-
Áåâ», Heineken, Efes u
SABMiller - êîíòðîëèðó-
þò áîëåå 85% ðîññèéñ-
êîãî ðûíêà. Ïîýòîìó
òðàíñíàöèîíàëû èùóò
ñïîñîáû çàâëàäåòü ðîñ-
ñèéñêèìè àêòèâàìè
êîíêóðåíòîâ.

Äàòñêàÿ Carlsberg ÷óâ-
ñòâóåò ñåáÿ â Ðîññèè íå-
ïëîõî – ñ 2002 ãîäà åé
ïðèíàäëåæàò 50% àêöèé
Baltic Beverages Holding
(ÂÂÍ) – îñíîâíîãî âëà-
äåëüöà ëèäåðà ðîññèéñêî-
ãî ðûíêà - ïèâîâàðåííîé
êîìïàíèè «Áàëòèêà». Íî,
ïîõîæå, äîâîëüñòâîâàòü-
ñÿ ïîëîâèíîé ÂÂÍ äàò-

Ãäå ïîëó÷èòü ñîâðå-
ìåííîå âûñøåå îáðàçî-
âàíèå, âîñòðåáîâàííóþ
îáùåñòâîì è õîðîøî
îïëà÷èâàåìóþ ïðîôåñ-
ñèþ, ÷òîáû íå îêàçàòü-
ñÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ
âóçà â ÷èñëå áåçðàáîò-
íûõ èëè, òåì áîëåå, íå
ìåíÿòü ñïåöèàëüíîñòü?
Ýòîò âîïðîñ âñåãäà àê-
òóàëåí êàê äëÿ ìîëî-

СТАЛЬНОЙ МАГНАТ ХОЧЕТ
СТАТЬ «ЗОЛОТЫМ КОРОЛЕМ»

ñòàíå. Ñåé÷àñ «Ñå-
âåðñòàëü» óæå
áëèçêà ê ïîëíî-
ìó ïîãëîùåíèþ
Celtic Resources.
Íî Ìîðäàøîâó
äëÿ ýòîãî ïðè-
øëîñü ïîäíÿòü
ïåðâîíà÷àëüíîå

ïðåäëîæåíèå íåóñòóï÷è-
âûì èðëàíäöàì íà 30%.
Â èòîãå Celtic Resources
îáîéäåòñÿ åìó â 330-340
ìëí äîëëàðîâ. Ïðè÷åì,
òîðãóÿñü ñ àêöèîíåðàìè
èðëàíäñêîé êîìïàíèè,
Ìîðäàøîâ ïàðàëëåëüíî
ñêóïèë ðÿä ìåñòîðîæäå-
íèé ïîìåëü÷å â Âîñòî÷-
íîé Ñèáèðè.

Ñòàëüíîé ìàãíàò íà-
ñòîëüêî óâåðîâàë â ïðå-
çðåííûé ìåòàëë, ÷òî ïî-
ñòàâèë äëÿ «Ñåâåðñòàëè»
öåëü ñòàòü òðåòüèì èëè
÷åòâåðòûì êðóïíåéøèì
ïðîèçâîäèòåëåì çîëîòà â
Ðîññèè. Îá ýòîì îí çàÿ-
âèë íà èíâåñòèöèîííîé
êîíôåðåíöèè, îðãàíèçî-
âàííîé øâåéöàðñêèì
áàíêîì UBS â Ìîñêâå.
Ëåò ÷åðåç ïÿòü Ìîðäàøîâ
ñîáèðàåòñÿ âûäåëèòü çî-
ëîòîäîáûâàþùèé áèçíåñ
â îòäåëüíóþ êîìïàíèþ,
÷òîáû ïðîâåñòè ïåðâè÷-
íîå ðàçìåùåíèå åå àêöèé
èëè íàéòè äëÿ íåå ñòðà-
òåãè÷åñêîãî èíâåñòîðà.
Îäíàêî âðÿä ëè åìó óäà-
ñòñÿ, êàê îí íàäååòñÿ,
íàéòè «äåøåâûé âõîä» íà
ýòîò ðûíîê, òàê êàê îä-
íîâðåìåííî ñî ñòîèìîñ-
òüþ çîëîòà äîðîæàþò è
çîëîòîäîáûâàþùèå àêòè-
âû. Íà òîé æå êîíôåðåí-
öèè Ìîðäàøîâ óïîìÿíóë
áðèòàíñêóþ Highland
Gold (çîëîòûå ìåñòîðîæ-
äåíèÿ êîòîðîé íàõîäÿòñÿ
â Ðîññèè) â êà÷åñòâå
êîìïàíèè, êîòîðóþ
ìîæíî êóïèòü ïî íåáîëü-
øîé öåíå. Êàê íè îòðè-
öàëà çàòåì ïðåññ-ñëóæ-
áà «Ñåâåðñòàëè» ôàêò íå-
ïîñðåäñòâåííûõ ïåðåãîâî-
ðîâ î ïîêóïêå Highland
Gold, åå ñòîèìîñòü ïîñëå
çàÿâëåíèÿ Ìîðäàøîâà
òîëüêî çà îäèí  äåíü ïîä-
ñêî÷èëà íà 16% - äî 540
ìëí. äîëëàðîâ.

Ïî ìíåíèþ îòðàñëå-
âûõ àíàëèòèêîâ, îñîáî-
ãî âûáîðà ó áóäóùåãî
ðîññèéñêîãî «çîëîòîãî
êîðîëÿ» íåò. Â êîíå÷íîì
èòîãå, êóïèòü Highland
Gold, ñêîðåå âñåãî, ìîæ-
íî áóäåò òîëüêî ñ 30-
ïðîöåíòíîé íàöåíêîé –

ïðèìåðíî çà
700 ìëí. äîë-
ëàðîâ.

Ïðèîáðåñ-
òè æå îäíó èç
òðåõ êðóïíåé-
øèõ ðîññèéñ-
êèé çîëîòîäî-
á û â àþù èõ
êîìïàíèé –
«Ïîëþñ çîëî-
òî», Peter
Hambro èëè
«Ïîëèìåòàëë»
Ì î ð ä à ø î â
âðÿä ëè çàõî-

÷åò èëè ñìîæåò. Îñíîâ-
íûì ïðîäóêòîì òðåòüå-
ãî ïî äîáû÷å çîëîòà â
Ðîññèè «Ïîëèìåòàëëà»
ÿâëÿåòñÿ ñåðåáðî, ïîýòî-
ìó ýòà êîìïàíèÿ íå
ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñà
äëÿ Ìîðäàøîâà, íàöå-
ëèâøåãîñÿ íà áîëåå äðà-
ãîöåííûé ìåòàëë. Àê-
öèè âòîðîãî ðîññèéñêî-
ãî ïðîèçâîäèòåëÿ çîëî-
òà Peter Hambro òîðãó-
þòñÿ â Ëîíäîíå è ñòîÿò
î÷åíü äîðîãî. Ê òîìó
æå, àêöèîíåðû Peter
Hambro íå ïëàíèðóþò
ïðîäàâàòüñÿ.

 Ñëèøêîì äîðîãî ñòî-
èò è êðóïíåéøèé ðîñ-
ñèéñêèé çîëîòîäîáûò÷èê
«Ïîëþñ çîëîòî». Åãî è
êóïèòü, è ïðîäàòü êðàé-
íå òðóäíî èç-çà ðåçêî
âûðîñøåé çà ýòîò ãîä
êàïèòàëèçàöèè (ñåé÷àñ
îíà ñîñòàâëÿåò 8,5 ìëðä.
äîëëàðîâ). Ñîâëàäåëüöà-
ìè «Ïîëþñ çîëîòà» ÿâ-
ëÿþòñÿ Âëàäèìèð Ïîòà-
íèí è Ìèõàèë Ïðîõî-
ðîâ, êàæäîìó èç êîòî-
ðûõ ïðèíàäëåæèò îêî-
ëî 25% êîìïàíèè. Â
ýòîì ãîäó Ïðîõîðîâ
ñïåðâà áåçóñïåøíî ïû-
òàëñÿ  âûêóïèòü ïàêåò
ó Ïîòàíèíà. À ïîòîì
ðåøèë ñàì ïðîäàòü ñâîþ
äîëþ «Ïîëþñ çîëîòà»
ðîññèéñêîé ìîíîïîëèè
ïî äîáû÷å àëìàçîâ «Àë-
ðîñå», íàõîäÿùåéñÿ ïîä
êîíòðîëåì ãîñóäàðñòâà.
Îäíàêî â íîÿáðå ìè-
íèñòð ôèíàíñîâ Àëåêñåé
Êóäðèí, âîçãëàâëÿþùèé
íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò
«Àëðîñû», îáúÿâèë, ÷òî
ñòîðîíû íå ñìîãëè äîãî-
âîðèòüñÿ î öåíå, è ïðè-
îñòàíîâèëè ïåðåãîâîðû.

Олег МИТЯЕВ,
экономический

обозреватель
 «РИА Новости»

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

ЭТИ СТУДЕНТЫ ВОСТРЕБОВАННЫ

ПИВНОЙ ПЕРЕДЕЛ
÷àíàì íàäîåëî, è îíè ëî-
ìàþò ãîëîâó, êàê áû çàá-
ðàòü îñòàâøèåñÿ 50% ó
áðèòàíñêîé Scottish &
Newcastle (S&N). Ðåøå-
íèå íàéäåíî èçÿùíîå: â
ñåðåäèíå îêòÿáðÿ
Carlsberg äîãîâîðèëàñü ñ
ãîëëàíäñêîé Heineken î
òîì, ÷òîáû íà ïàðó ñêó-
ïèòü S&N, è çàòåì ïîäå-
ëèòü åå íà äâîèõ. Ïðè
ýòîì äàò÷àíàì îòõîäèëè
áû 50% ÂÂÍ, ïëþñ
ôðàíöóçñêèå è ãðå÷åñêèå
ïîäðàçäåëåíèÿ S&N, à
ãîëëàíäöû ïîëó÷àëè êîí-
òðîëü íàä àêòèâàìè â
Áðèòàíèè è äðóãèõ åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàíàõ. Òàêîé
ðàñêëàä îêàçàëñÿ íå ïî
äóøå áðèòàíñêèì ïèâî-
âàðàì. Êàê ñòàëî èçâåñ-
òíî, âëàäåëüöû S&N îò-
êàçàëèñü ïðîäàâàòü àê-

öèè ïî ïðåäëîæåííîé
öåíå – 7,2 ôóíòà ñòåð-
ëèíãîâ çà àêöèþ è äàæå
ïåðåøëè â êîíòðíàñòóï-
ëåíèå, çàÿâèâ, ÷òî ñàìè
âûêóïÿò àêöèè ÂÂÍ ó
Carlsber. ×åì çàêîí÷èò-
ñÿ ýòà áîðüáà, ïîêà íèê-
òî ñïðîãíîçèðîâàòü íå áå-
ðåòñÿ.

Íå ìåíåå æåñòêèå
ïèâíûå áèòâû ïðîèñõî-
äÿò è íà ðîññèéñêîé òåð-
ðèòîðèè. Ìîñêîâñêèé
ïèâî-áåçàëêîãîëüíûé
êîìáèíàò (ÌÏÁÊ)
«Î÷àêîâî» íàçûâàþò
ïîñëåäíèì ðóññêèì áàñ-
òèîíîì – ñðàâíåíèå
ñïðàâåäëèâî, âåäü ýòî
åäèíñòâåííûé êðóïíûé
èãðîê áåç ó÷àñòèÿ èíîñ-
òðàííîãî êàïèòàëà. Íå-
çàâèñèìîñòü äîðîãî îá-
õîäèòñÿ ðîññèÿíàì: ðû-
íî÷íàÿ äîëÿ øåñòîãî ïî
îáúåìàì ïðîäàæ èãðîêà
ìåäëåííî, íî âåðíî ñî-
êðàùàåòñÿ. Ïî çàâåðåíè-
ÿì íåêîòîðûõ ýêñïåðòîâ,
÷òîáû óäåðæàòü ðûíîê,
«Î÷àêîâî» ïîðîé ïðîäà-
åò ñâîå ïèâî â ðåãèîíàõ
äåøåâëå ñåáåñòîèìîñòè.
Áëàãî ó êîìïàíèè åñòü
ìîùíûé ðåçåðâ - áåçàë-
êîãîëüíîå ïîäðàçäåëåíèå.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
«Î÷àêîâî» — âåäóùèé
èãðîê íà áóðíî ðàñòóùåì
ðûíêå êâàñà â Ðîññèè.

Èíîñòðàíöû äàâíî îá-
õàæèâàþò «Î÷àêîâî»; â
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò
íå ðàç ïðîõîäèëà èíôîð-
ìàöèÿ î òîì, ÷òî âëà-
äåëüöû ðîññèéñêîé êîì-
ïàíèè ïîëó÷àþò ïðåäëî-
æåíèÿ î ïðîäàæå ñâîèõ
àêòèâîâ. Â êà÷åñòâå âîç-
ìîæíûõ ïîêóïàòåëåé íà-
çûâàëèñü SABMiller è
Heineken, æåëàþùèå óï-
ðî÷èòü ïîçèöèè íà ðîñ-
ñèéñêîì ðûíêå è àìåðè-
êàíñêàÿ Anheuser-Busch,
æåëàþùàÿ âûéòè íà
íåãî (êñòàòè, àìåðèêàí-
öåâ ðàññìàòðèâàþò è â
êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíûõ
ïðåòåíäåíòîâ íà äîëþ
S&N â ÂÂÍ). Âðåìÿ îò
âðåìåíè ïðîñêàêèâàëà
èíôîðìàöèÿ, ÷òî ó
«Î÷àêîâî» âîò-âîò ïî-

ÿâÿòñÿ èíîñ-
òðàííûå àê-
öèîíåðû. Íî
ïîêà ðîññèé-
ñêèì âëà-
äåëüöàì êîì-
ïàíèè óäàåò-
ñÿ ñîõðàíèòü
åäèíîëè÷íûé
êîíòðîëü.

Íåäàâíþþ
ñåðèþ àòàê
íà «Î÷àêîâî»
ñî ñòîðîíû
Ðîñïðèðîä-
íàäçîðà íå-
êîòîðûå íà-
áëþäàòåëè

ñ÷èòàþò íå ñëó÷àéíîé.
Íàïîìíèì, ïðèðîäîîõ-
ðàííîå âåäîìñòâî íà
ïÿòü äíåé ïðèîñòàíîâè-
ëî ðàáîòó ìîñêîâñêîãî
çàâîäà, ìîë, ïèâîâàðû
çàãðÿçíÿþò ïðîèçâîä-
ñòâåííûìè îòõîäàìè
ïðèòîêè Ìîñêâû-ðåêè.
Ïðîñòîé îáîøåëñÿ êîì-
ïàíèè â 120 ìëí ðóá.
Çàòåì âåäîìñòâî Îëåãà
Ìèòâîëÿ ïûòàëîñü ÷åðåç
ñóä îñòàíîâèòü ðàáîòó
êîìáèíàòà óæå íà òðè
ìåñÿöà, îäíàêî ñóäüè
ñî÷ëè äåéñòâèÿ ÷èíîâ-
íèêîâ íåïðàâîìåðíûìè.
Íî ýòî íå îñòóäèëî èõ
ïûë: Ðîñïðèðîäíàäçîð
íà÷àë àòàêó íà ôèëèà-
ëû è «äî÷êè» «Î÷àêîâî»
íà þãå Ðîññèè. Ïðîâåð-
êå ïîäâåðãëèñü ïðåäïðè-
ÿòèÿ «Þæíîé âèííîé
êîìïàíèè», à òàêæå òóð-
áàçà è ñàíàòîðèé â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå; íà
î÷åðåäè ïðåäïðèÿòèÿ â
Òþìåíè. Ó÷àñòíèêè
ðûíêà íå èñêëþ÷àþò,
÷òî, ìîæåò áûòü, ó
«Î÷àêîâî» â áëèæàé-
øåå âðåìÿ âñå-òàêè ïî-
ÿâÿòñÿ èíîñòðàííûå àê-
öèîíåðû.

Влад ГРИНКЕВИЧ,
экономический

обозреватель
 «РИА Новости»

äûõ ëþäåé, îêàí÷èâà-
þùèõ ñðåäíèå øêîëû
èëè êîëëåäæè, òàê è
äëÿ èõ ðîäèòåëåé.

Â îäíîì èç òàêèõ
ìåñò – Ãîñóäàðñòâåí-
íîì  óí èâ åð ñèò å ò å
Âûñøàÿ øêîëà ýêîíî-
ìèêè – òîëüêî ÷òî îò-
ìåòèëè ïÿòíàäöàòèëå-
òèå ñ ìîìåíòà ñîçäà-
íèÿ. Ýòî îäèí èç ñà-

ìûõ ìîëîäûõ âóçîâ
Ðîññèè.

Âàæíûé ìîìåíò: ñî-
ãëàñíî äàííûì Ðîñòðó-
äà, íè îäèí âûïóñêíèê
ÃÓ ÂØÝ çà âñå ãîäû ñó-
ùåñòâîâàíèÿ óíèâåðñè-
òåòà íå áûë çàðåãèñò-
ðèðîâàí êàê áåçðàáîò-
íûé. Áîëåå òîãî, ê ìî-
ìåíòó ïîëó÷åíèÿ äèï-
ëîìà 60% âûïóñêíè-

êîâ óæå èìåþò ðàáîòó.
Ñîâìåùàòü î÷íîå îáó-
÷åíèå è ïðàêòè÷åñêîå
âõîæäåíèå â ñïåöèàëü-
íîñòü – îäíà èç îñîáåí-
íîñòåé ñåãîäíÿøíåé
âûñøåé øêîëû.

«Âûøêà» ãîòîâèò
ýêîíîìèñòîâ, þðèñòîâ,
ïîëèòîëîãîâ, ïñèõîëî-
ãîâ, ñîöèîëîãîâ, ôè-
íàíñèñòîâ è äàæå ôè-

ëîñîôîâ .  Èìåííî
çäåñü, â ðàìêàõ ðîññèé-
ñêîé ðåôîðìû îáðàçî-
âàíèÿ, ïåðâûìè íà÷à-
ëè ãîòîâèòü ñïåöèàëè-
ñòîâ ïî ñõåìå 4+2: ÷å-
òûðå ãîäà îáó÷åíèÿ –
áàêàëàâðèàò, à çàòåì
äâà ãîäà – ìàãèñòðàòó-
ðà.

Ñåé÷àñ â ÃÓ ÂØÝ
÷èñëèòñÿ îêîëî 15 òû-

ñÿ÷ ñòóäåíòîâ. Êðîìå
óíèâåðñèòåòà â Ìîñê-
âå äåéñòâóþò ôèëèàëû
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
Íèæíåì Íîâãîðîäå è
Ïåðìè. Ñðåäè ïåðâî-
êóðñíèêîâ – ïðåäñòà-
âèòåëè 74 ðåãèîíîâ
Ðîññèè, à òàêæå 8
ñòðàí ÑÍÃ è Áàëòèè.

РАМИ «РИА Новости»



1 декабря 2007 г.4

В номере использованы фотографии фотокорреспондентов РИА Новости :
Абрамочкина Ю., Алпаткина А., Денисова А., Михалева И., Питалева И., Никольского А.,

Родионова В., Федоренко В.,Фомичева М., Чистякова  В.

Êàøó çàâàðèëè àíãëè÷àíå: ýòîé
îñåíüþ ëîíäîíñêàÿ Guardian ñî ññûë-
êîé íà èñòî÷íèêè â Ôîðèí-îôèñå
ñîîáùèëà, ÷òî Âåëèêîáðèòàíèÿ íà-
ìåðåâàåòñÿ ïðåäñòàâèòü â Êîìèññèþ
ÎÎÍ ïî ãðàíèöàì êîíòèíåíòàëü-
íîãî øåëüôà çàÿâêó íà îáëàäàíèå
«ñâîåé» ÷àñòüþ Àíòàðêòèêè, ïîòåí-
öèàëüíî áîãàòóþ óãëåâîäîðîäàìè.

Íà ýòîò âûçîâ ñðàçó æå îòêëèê-
íóëàñü Àðãåíòèíà, ó êîòîðîé äàâíèå
òåððèòîðèàëüíûå ñ÷åòû ñ áðèòàíöà-
ìè. Åå ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë çà-
ÿâèë, ÷òî ïðè òàêîì ðàñêëàäå è àð-
ãåíòèíöû òîæå ïîòðåáóþò êóñîê àí-
òàðêòè÷åñêîãî ïèðîãà. Â òîì ÷èñëå è
îêåàíñêèå ó÷àñòêè âîêðóã íåñêîëü-
êèõ îñòðîâîâ, âêëþ÷àÿ Ôîëêëåíäñ-
êèå (êîòîðûå îíè óæå ïûòàëèñü îòî-
áðàòü ó Âåëèêîáðèòàíèè â 1982 ãîäó).

Âñëåä çà ñîñåäÿìè çàáåñïîêîè-
ëàñü è ×èëè. ×åðåç íåäåëþ ïîñëå
ïîÿâëåíèÿ ñòàòüè â Guardian ïðà-
âèòåëüñòâî ýòîé ñòðàíû ïðèíÿëî
ðåøåíèå ñðî÷íî, óæå â íà÷àëå ñëå-
äóþùåãî ãîäà, ðàñêîíñåðâèðîâàòü
àíòàðêòè÷åñêóþ âîåííî-ìîðñêóþ
áàçó «Àðòóðî Ïðàò». Íó à Êèòàé –
íàâåðíîå, òîæå íå ñëó÷àéíî – îáúÿ-
âèë, ÷òî â êîíöå íîÿáðÿ îòïðàâèò

БОЛЬШИЕ АНТАРКТИЧЕСКИЕ ГОНКИ
И  круговерть вокруг Антарктиды грозит перерасти в настоящий
геополитический смерч

â Àíòàðêòèêó íà ëå-
äîêîëå «Ñíåæíûé äðà-
êîí» ýêñïåäèöèþ, êî-
òîðàÿ ïðîâåäåò ìàñø-
òàáíóþ ðåêîíñòðóê-
öèþ äâóõ ñâîèõ ñòàí-
öèé è íà÷íåò ñòðîè-
òåëüñòâî òðåòüåé.

Îòðåàãèðîâàëî è
ðîññèéñêîå âíåøíåïî-
ëèòè÷åñêîå âåäîìñòâî.
Ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄà
çàÿâèë, ÷òî Ðîññèÿ âû-
ñòóïàåò ïðîòèâ ðàçäå-
ëà Àíòàðêòèäû íà îñ-
íîâå îäíîñòîðîííèõ
òåððèòîðèàëüíûõ ïðå-
òåíçèé è íå ïðèçíàåò
èõ. Ïðè ýòîì îí ññû-
ëàëñÿ íà èíôîðìà-
öèþ, îïóáëèêîâàííóþ
íà ñàéòå áðèòàíñêîãî
Ôîðèí-îôèñà.

Ðàçûñêàë ýòî ñîîá-
ùåíèå. Îá Àíòàðêòè-
êå íè ñëîâà – ðå÷ü òàì
èäåò î ïÿòè çàÿâêàõ,
êîòîðûå Âåëèêîáðèòà-
íèÿ íàìåðåíà ïîäàòü
äî ìàÿ 2009 ãîäà â êî-
ìèññèþ ÎÎÍ. Åñòü è

îáîñíîâàíèå: «Þðèñäèêöèÿ Ñîåäè-
íåííîãî Êîðîëåâñòâà íàä ýòèìè ðàé-
îíàìè, â ñëó÷àå, åñëè îíà ïîëó÷èò
ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèå, ïîìîæåò
çàùèòèòü èõ îò áåñêîíòðîëüíîãî
óùåðáà, íàíîñèìîãî îêðóæàþùåé
ñðåäå». Íî åñëè ó÷åñòü, ÷òî äàííàÿ
èíôîðìàöèÿ ïîÿâèëàñü ÷åðåç äâà äíÿ
ïîñëå ïóáëèêàöèè â Guardian, òî îáî-
çíà÷åííîå æóðíàëèñòàìè ãàçåòû þæ-
íîå íàïðàâëåíèå áðèòàíñêîé ýêñïàí-
ñèè ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì.

Íà òîì æå ñàéòå ìîæíî ïðî÷è-
òàòü è ïîäðîáíîñòè î òàê íàçûâàå-
ìîé Áðèòàíñêîé àíòàðêòè÷åñêîé
òåððèòîðèè, ê êîòîðîé Ëîíäîí íà-
ìåðåâàåòñÿ ïðèñîâîêóïèòü îãðîìíûå
ó÷àñòêè îêåàíñêîãî øåëüôà. Ýòî ñâû-
øå 1,7 ìëí. êâàäðàòíûõ êèëîìåò-
ðîâ, ñîñòàâëÿþùèõ îäíó èç «çàìîðñ-
êèõ òåððèòîðèé Ñîåäèíåííîãî Êî-
ðîëåâñòâà». Âïåðâûå Áðèòàíèÿ
ïðåäúÿâèëà íà íèõ ñâîè ïðàâà åùå
â 1908 ãîäó, à ñ 1943 ãîäà ïðèñóò-
ñòâóåò òàì ïîñòîÿííî. Âàëþòà – åñ-
òåñòâåííî, ôóíò ñòåðëèíãîâ. Åñòü è
àäìèíèñòðàöèÿ, êîòîðóþ ñåé÷àñ âîç-
ãëàâëÿåò êîìèññàð Ðîáåðò Òåðíåð.
Òàê ÷òî åñëè õîòèòå îòïðàâèòüñÿ â
òóðïîåçäêó íà þæíûé êîíòèíåíò –

ìèëîñòè ïðîñèì â àíãëèéñêîå ïî-
ñîëüñòâî.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî äî ïðèíÿòèÿ
â 1959 ãîäó Äîãîâîðà îá Àíòàðêòè-
êå òåððèòîðèàëüíûå ïðåòåíçèè íà
ó÷àñòêè åå ñóøè ïðåäúÿâëÿëè ìíî-
ãèå ñòðàíû. Êàê ìèíèìóì, äåñÿ-
òîê. À â 1938-ì íàöèñòñêàÿ Ãåðìà-
íèÿ íà Çåìëå Êîðîëåâû Ìîä äàæå
îðãàíèçîâàëà ñâîþ áàçó Íîâàÿ Øâà-
áèÿ, çàñòîëáèâ çà ñîáîé 600 òûñ.
êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ íà àòëàí-
òè÷åñêîì ïîáåðåæüå ìàòåðèêà. Ñ
ýòèì ãåðìàíñêèì ôîðïîñòîì ñâÿçà-
íî íåìàëî ëåãåíä. Íàïðèìåð, î òîì,
÷òî òàì ïðîâîäèëèñü ÿäåðíûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ, à ïîñëå âîéíû íà áàçå
óêðûëèñü Ãèòëåð è íåêîòîðûå åãî
ñîðàòíèêè. Íî, íàâåðíîå, ñàìàÿ ýê-
ñòðàâàãàíòíàÿ – î «ëåòàþùèõ òà-
ðåëêàõ», êîòîðûå ÿêîáû ñîçäàëè íà
íåé íåìåöêèå èíæåíåðû. Â êîíöå
âîéíû ïðàêòè÷åñêè âñå äîêóìåíòû
î Íîâîé Øâàáèè áûëè óíè÷òîæå-
íû, òàê ÷òî ïîäòâåðäèòü èëè îïðî-
âåðãíóòü ýòè ìèôû, âèäèìî, íèêî-
ìó óæå íå óäàñòñÿ.

Ðîññèÿ, êàê è Ñîåäèíåííûå Øòà-
òû, ïðèòÿçàíèé íà àíòàðêòè÷åñêèé
êîíòèíåíò íå âûäâèãàëà, õîòÿ îíè è
îáúÿâèëè åãî çîíîé ñâîèõ èíòåðåñîâ.
Îäíàêî åñëè íûíåøíèå ñïîðû íàé-
äóò ïðîäîëæåíèå, òî, âîçìîæíî, è
âåëèêèì äåðæàâàì ïðèäåòñÿ ñêàçàòü
ñâîå âåñêîå ñëîâî. Â ëþáîì ñëó÷àå
îíè óæå íà÷àëè ïîäãîòîâêó ê ïðåä-
ñòîÿùèì áàòàëèÿì. Òàê, êîìèòåò ïî
èíîñòðàííûì äåëàì ðåêîìåíäîâàë
àìåðèêàíñêîìó ñåíàòó ñðî÷íî ðàòè-
ôèöèðîâàòü Êîíâåíöèþ ÎÎÍ ïî
ìîðñêîìó ïðàâó, ÷òî ðàçâÿæåò ÑØÀ
ðóêè â áîðüáå çà îêåàíñêèé øåëüô.

À èç Ðîññèè ê ëåäîâîìó êîíòè-
íåíòó â íîÿáðå îòïðàâèëàñü 53-ÿ
àíòàðêòè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïîëÿðíèêè ïëàíèðóþò âîçðî-
äèòü çàêðûòûå â 80-å ãîäû èç-çà
îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ ñòàíöèè «Ðóññêàÿ»
è «Ëåíèíãðàäñêàÿ». Êðîìå òîãî, ïî
ñëîâàì íà÷àëüíèêà ýêñïåäèöèè Âÿ-
÷åñëàâà Ìàðòüÿíîâà, äî êîíöà ãîäà
áóäåò ïðîôèíàíñèðîâàíî ñòðîè-
òåëüñòâî «íîâîãî ôîðïîñòà Ðîññèè
â Àíòàðêòèäå» íà ñòàíöèè «Ïðî-
ãðåññ». Áþäæåò àíòàðêòè÷åñêîé
ïðîãðàììû óâåëè÷åí íà 15% è ñî-
ñòàâèë 2,4 ìëðä ðóáëåé.

Максим КРАНС,
политический обозреватель
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ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА КОНКУРСА ИМЕНИ
ПАГАНИНИ

Ìî ñê î â ñ ê èé
ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ñêðèïà-
÷åé èìåíè Ïàãà-
íèíè, òîëüêî ÷òî
çàâåðøèâøèéñÿ â
ðîññèéñêîé ñòîëè-
öå, èçìåíèò ñâîé
ôîðìàò.

Ñòîèò çàäà÷à ÷å-
ðåç òðè ãîäà ñäå-
ëàòü åãî ñàìûì
ï ð å ñ ò è æ í û ì
ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûì êîíêóðñîì â
ìèðå, ðàññêàçàë
íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè â «ÐÈÀ
Íîâîñòè» Ìàêñèì
Âèêòîðîâ, ïðåäñå-
äàòåëü ïîïå÷è-
òåëüñêîãî ñîâåòà
Ôîíäà èíâåñòè-
öèîííûõ ïðî-
ãðàìì - ó÷ðåäèòå-
ëÿ êîíêóðñà.

«Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè âñå ïÿòü ëåò ïðîâåäåíèÿ ìîñêîâñ-
êîãî êîíêóðñà è ðåøèëè, ÷òî îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ ïî-
çâîëÿò âñåðüåç ïîâûñèòü åãî ñòàòóñ è ñäåëàòü åãî ñàìûì ïðå-
ñòèæíûì ñîñòÿçàíèåì â ìèðå», - ñêàçàë îí.

Ïåðâîå íîâîââåäåíèå êàñàåòñÿ ïðèçîâîãî ôîíäà - ôèíàí-
ñîâîå âîçíàãðàæäåíèå çà ïåðâîå ìåñòî óâåëè÷èòñÿ ñ 25 òû-
ñÿ÷ äîëëàðîâ äî 50.

Êðîìå òîãî, îðãàíèçàòîðû ñîáèðàþòñÿ óéòè îò åæåãîäíîé
ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà. «Ìû áóäåì óñòðàèâàòü ñîñòÿ-
çàíèÿ îäèí ðàç â òðè ãîäà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ìèðîâîé ïðàê-
òèêå è ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàøåãî êîíêóðñà îïòèìàëüíûì, - ñîîá-
ùèë Âèêòîðîâ. - Ñîîòâåòñòâåííî, øåñòîé êîíêóðñ ñêðèïà÷åé
èìåíè Ïàãàíèíè ïðîéäåò â Ìîñêâå â 2010 ãîäó».

Ê ñîðåâíîâàíèþ áóäåò äîïóùåí èíòåðíàöèîíàëüíûé ñî-
ñòàâ ñêðèïà÷åé, íå ïðåâûøàþùèé 25 ÷åëîâåê. «Ìû ââîäèì
êâîòó êàê íà îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, òàê è íà êîëè÷å-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ îò êàæäîé ñòðàíû», - ñêàçàë îðãàíèçàòîð
êîíêóðñà. Ïðè ýòîì îãðàíè÷åíèé â îòáîðî÷íîì òóðå, êîòî-
ðûé ñòàíåò î÷íî-çàî÷íûì, íå áóäåò: êàæäûé æåëàþùèé ñìî-
æåò íàïðàâèòü â àäðåñ îðãêîìèòåòà çàïèñè ñâîèõ âûñòóïëå-
íèé íà DVD-äèñêå, à çàòåì ýêñïåðòû ñôîðìèðóþò øîðò-ëèñò
èç 25 êîíêóðñàíòîâ.

Êîíêóðñ ïî-ïðåæíåìó áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â òðè òóðà. À
ôèíàëüíûé êîíöåðò áóäåò ïðîõîäèòü â Ìîñêâå 27 îêòÿáðÿ, â
äåíü ðîæäåíèÿ Íèêêîëî Ïàãàíèíè.

ОБЪЯВЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
«БОЛЬШАЯ КНИГА»

Â Ìîñêâå áûëè òîðæåñòâåííî îáúÿâëåíû èìåíà ëàóðåàòîâ
âòîðîãî ñåçîíà Íàöèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè «Áîëü-
øàÿ êíèãà».

Ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàëà ïèñàòåëüíèöà Ëþäìèëà Óëèöêàÿ
è åå ðîìàí «Äàíèýëü Øòàéí, ïåðåâîä÷èê».

Âòîðîå ìåñòî çàíÿë ðîìàí Àëåêñåÿ Âàðëàìîâà «Àëåêñåé
Òîëñòîé».     Ëàóðåàòîì òðåòüåé ïðåìèè ñòàëà Äèíà Ðóáèíà
(ðîìàí «Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëèöû»).

Îáùèé ïðåìèàëüíûé ôîíä ïðåìèè ñîñòàâëÿåò 5,5 ìèëëè-
îíà ðóáëåé. Ëàóðåàò ïåðâîé ïðåìèè ïîëó÷èò 3 ìèëëèîíà,
âòîðîé - 1,5 ìèëëèîíà, à òðåòüåé - îäèí ìèëëèîí ðóáëåé.

Âñåãî íà ñîèñêàíèå «Áîëüøîé êíèãè» â ýòîì ñåçîíå ïîñòó-
ïèëî 442 ðóêîïèñè è êíèãè.

Êîððåñïîíäåíòó «ÐÈÀ Íîâîñòè» Ëþäìèëà Óëèöêàÿ
ñêàçàëà: «ß ñîâåðøåííî íå ðàññ÷èòûâàëà íà òàêîé îá-
ùåñòâåííûé ðåçîíàíñ, à æäàëà ïðîâàëà ðîìàíà. ß áûëà
óâåðåíà, ÷òî ïèøó òî, ÷òî èíòåðåñíî î÷åíü íåìíîãèì».
(Ðå÷ü â êíèãå èäåò î Õîëîêîñòå, à òàêæå íåïðîñòûõ
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ðàçëè÷íûõ ðåëèãèé â ñîâðåìåííîì
Èçðàèëå).

Ïî ñëîâàì Óëèöêîé, åå ðîìàí – «÷òåíèå òÿæåëîå», è îíà
íå îæèäàëà, ÷òî ëþäè áóäóò òðàòèòü âðåìÿ íà òàêîå «òðóäíîå
ðàçâëå÷åíèå».

«Â øåñòèäåñÿòûå-ñåìèäåñÿòûå ãîäû, â þíîñòè ìû ïðèâûê-
ëè ÷èòàòü êíèãè âûøå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. Ìíå êàçàëîñü,
÷òî ñåé÷àñ «òÿæåëîå ÷òåíèå» óøëî, è ìåíÿ ðàäóåò, ÷òî ó ìåíÿ
îêàçàëîñü çàíèæåííîå ïðåäñòàâëåíèå î ÷èòàòåëüñêîì ñîîá-
ùåñòâå», - äîáàâèëà Óëèöêàÿ.

Íàöèîíàëüíàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ïðåìèÿ «Áîëüøàÿ êíèãà»
áûëà ó÷ðåæäåíà â 2005 ãîäó «Öåíòðîì ïîääåðæêè îòå÷å-
ñòâåííîé ñëîâåñíîñòè». Åå ïåðâûì ëàóðåàòîì â 2006 ãîäó
ñòàë Äìèòðèé Áûêîâ (ðîìàí-áèîãðàôèÿ «Ïàñòåðíàê»).

Ïðèåì íà êîíêóðñ ðàáîò òðåòüåãî ñåçîíà íà÷àëñÿ ñ 27
íîÿáðÿ.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Â Ìîñêâå, â òåàòðå Îïåðåò-
òû, ïðîøëà ñåðèÿ þáèëåéíûõ
êîíöåðòîâ Ôèëèïïà Êèðêîðîâà,
ïîñâÿùåííûõ 25-ëåòèþ åãî òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (è ñîðîêà-
ëåòèþ, îòìå÷åííîìó ïåâöîì â
àïðåëå). Êàæäîå øîó ñîïðîâîæ-
äàëîñü ïèðîòåõíè÷åñêèìè ýôôåê-
òàìè, âåëèêîëåïíûìè òàíöàìè (â
ñîïðîâîæäåíèè áàëåòà «Òîäàñ») è
äàæå èñêóññòâåííûì äîæäåì.

Îáúÿñíÿÿ âûáîð ïëîùàäêè,
þáèëÿð ñîîáùèë êîððåñïîíäåí-
òó «ÐÈÀ Íîâîñòè»: «Ìîé ëþáè-
ìûé çàë «Ðîññèÿ» ñíåñëè, ìîÿ
ïðîãðàììà íå íàñòîëüêî ïàôîñ-
íàÿ, ÷òîáû âûñòóïàòü â Êðåì-
ëåâñêîì äâîðöå ñúåçäîâ, à âîò
äëÿ ñîëüíîé èñïîâåäè ëó÷øå
çàëà, ÷åì â ýòîì òåàòðå, ñåãîä-
íÿ â Ìîñêâå íåò. Îí â ìåðó
ãëàìóðåí, óþòåí, òåàòðàëåí, ìå-
ñòîðàñïîëîæåíèå ó íåãî óäà÷-
íîå è ëþäè åãî ëþáÿò».

«Ìíå êàçàëîñü, ÷òî ÿ íà ñöåíå
ñäåëàë óæå âñå. Íî ðàáîòàÿ íàä
íîâûì øîó, ïîíÿë, ÷òî òîëüêî
íà÷àë ïåòü. Ñòîëüêî ìûñëåé,
ñòîëüêî æåëàíèÿ, ñòîëüêî èäåé
è ïîëåòà ôàíòàçèè ðîäèëîñü çà
âðåìÿ ïîñòàíîâêè ýòîãî øîó, ÷òî
åùå ëåò íà 30 ìíå õâàòèò ðàáî-
òû», - ðàññêàçàë òàêæå Êèðêî-
ðîâ.

Юбилейная волна Киркорова
Íà âîïðîñ îá ó÷àñòèè â êîí-

öåðòàõ Àëëû Ïóãà÷åâîé, Êèðêî-
ðîâ îáúÿñíèë, ÷òî «Àëëà âîîáùå
â ýòîé ïðîãðàììå ÿâëÿåòñÿ ìîèì
êîíñóëüòàíòîì è ìîåé ìóçîé, íå-
çàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåìñÿ ëè
ìóæåì è æåíîé. Âñå ýòî íåâàæ-
íî. Îíà - æåíùèíà, êîòîðàÿ âñþ
æèçíü ñîïðîâîæäàëà ìåíÿ êàê
ïóòåâîäíàÿ çâåçäà».

Îäíèì èç ñþðïðèçîâ þáèëåé-
íîé ïðîãðàììû ñòàëà ïðåçåíòà-
öèÿ íîâîãî àëüáîìà ïåâöà For
You, ñîñòîÿùåãî èç 17 òðåêîâ.

«Àëüáîì êîíöåïòóàëüíûé -
îí î ëþáâè. Êàæäàÿ ïåñíÿ -
ýòî èñïîâåäü, à îñîáåííî êîì-
ïîçèöèè «Ñåðäöå â 1000 ñâå-
÷åé» è «Îí òâîÿ èëëþçèÿ».
Íîâûé äèñê ïîëó÷èëñÿ öåëüíûì
è íàñòîÿùèì, çà ÷òî ÿ î÷åíü
áëàãîäàðåí âñåì àâòîðàì: åñòü
ïåñíè, íàïèñàííûå ãðå÷åñêèìè,
øâåäñêèìè, ôèíñêèìè è, êî-
íå÷íî, íàøèìè àâòîðàìè, òà-
êèìè êàê Àëåêñàíäð Öåêàëî,
Ëþáàøà è Àíàòîëèé Çóáêîâ»,
- ñîîáùèë ïåâåö.

Äàâ äåñÿòü êîíöåðòîâ â Ìîñ-
êâå, Ôèëèïï Êèðêîðîâ îòïðà-
âèòñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à çà-
òåì íà÷íåòñÿ åãî ìåæäóíàðîä-
íîå òóðíå. Îíî ïðîäëèòñÿ äî
âåñíû 2008 ãîäà.

Êîíöåðòû, êàê è ãàñòðîëè,
ñíèìàþòñÿ, à â çàêëþ÷åíèå áóäåò
âûïóùåí þáèëåéíûé DVD –
äèñê.
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Пушкинское общество «Ари-
он» недавно возглавил предсе-
датель Ассоциации русскоязыч-
ных журналистов Грузии, редак-
тор литературного альманаха «На
холмах Грузии» Михаил Айдинов:

- Вокруг «Ариона» объедини-
лись различные организации
русскоязычных писателей, – рас-
сказал он. –  Коллективными
членами «Ариона» стали обще-
ства «Реликвия», «Надежда»,
«Литература и культура», инди-
видуальными членами – участ-
ники молодежного объедине-
ния «Молоток», а так же извест-
ные писатели, ученые, никогда
не состоявшие ни в каких сооб-
ществах – Инга Гаручава и Петр
Хотяновский, Паола Урушадзе,
Мария Филина, Татьяна Мегре-
лишвили, Гурам Сванидзе, Вла-
димир Грдзелидзе, Гугули Кебу-
рия, Ирэна Кескюлль, Марина
Мосесова-Киракосян и другие.
Вернулись старые  арионовцы,
которые начинали еще с про-
фессором Константином Сер-
геевичем Герасимовым. Пуш-
кинское общество «Арион» про-
должает свои славные тради-
ции. В течение месяца здесь
произошло много интересных
событий. Прошел вечер памяти
предыдущего руководителя –
Аллы Федоровны Кусачковой,
на котором присутствовали ее
дочь, зять, внук. Марина Нови-
кова прочитала лекции о твор-

  В редакции журнала «Чвени
мцерлоба» состоялось обсуж-
дение нового романа известно-
го писателя Гурама Одишария
«Кошка президента». Его герой
– реальный, а не выдуманный
человек Михаил Темурович
Бгажба. Его уже нет с нами, но
эту яркую личность продолжа-
ют вспоминать – по обе сторо-
ны Ингури…

   Бгажба был секретарем
компартии Абхазии, известным
ученым-растениеводом, писа-
телем, журналистом, директо-
ром «Института субтропических
культур и чая».  В Большой со-
ветской энциклопедии ему уде-
лена целая статья. Автор моно-
графии «Растительные ресурсы
Абхазии», автор книги о Несто-
ре Лакоба и многих статей, на-
учных публикаций, Михаил Бгаж-
ба был очень известным, уважа-
емым человеком в Абхазии. И
вот он герой нового романа.
Сегодня принято вспоминать
эпоху социализма только с ру-
гательными эпитетами, поэтому
то, что Гурам Одишария вывел в
качестве положительного героя
одного из партийных лидеров,
можно считать в известном
смысле его гражданским подви-
гом. Еще более значимо другое:
грузинский писатель написал
роман, главный персонаж кото-
рого по национальности – абхаз.
И тем самым разрушил все и
всяческие стереотипы ограни-
ченного сознания, делящего
людей на своих и чужих, на дру-
зей и недругов. Но в том-то и
дело, что фигура Михаила Бгаж-
ба была олицетворением доб-
рых, братских отношений меж-
ду народами…  К тому же Гурам
Одишария создал действитель-
но яркое художественное про-
изведение, что было отмечено
на обсуждении практически
всеми участниками встречи.
Главный редактор журнала «Чве-
ни мцерлоба» профессор Рос-
том Чхеидзе, оценивший досто-
инства произведения, отказал-
ся от своего первоначального
намерения напечатать роман  в
журнальном – сокращенном ва-
рианте: он был опубликован в
полном объеме…

   Как отметил публицист
Иосиф Чумбуридзе,  роман
«Кошка президента» относится
к постмодернизму.

  -  Гурам Одишария написал
роман, в котором нет ничего

Сплотил язык Пушкина
честве Константина Симонова и
открытии памятника Пушкину в
Москве. Состоялись экскурсия
по старому городу, культпоходы
в театр оперы и балета имени
З. Палиашвили, драматические
театры имени Коте Марджаниш-
вили и имени Петроса Адамяна,
в Тбилисскую государственную
консерваторию имени Вано Са-
раджишвили, Дом кино, истори-
ко-этнографический музей име-
ни И. Гришашвили «Караван-са-
рай».

В Пушкинской аудитории
первого корпуса ТГУ имени И.
Джавахишвили, где еженедель-
но по субботам в три часа соби-
раются  арионовцы,  состоялась
презентация шестого номера
альманаха «На холмах Грузии».
Как отметил в своем выступле-
нии М. Айдинов, с первого по
шестой номер на его страницах
напечатаны произведения 89
авторов – поэтов, прозаиков,
переводчиков, драматургов,
критиков, литературоведов из
различных уголков Грузии, а так-
же  России, Германии, США, Люк-
сембурга, Канады.

  - Каждый наш номер откры-
вают новые имена, - рассказал М.
Айдинов. – И на сей раз среди
дебютантов альманаха – уже об-
ретшая свой голос, хоть и юная,
Юлия Ключникова, в непривыч-
ной роли прозаика предстает из-
вестный фотохудожник  Юрий

Мечитов. Несомненно, привле-
чет внимание читателя автоби-
ографическая  повесть-быль
Аделаиды Немсадзе «Моя вой-
на», отражающая детские впечат-
ления автора, связанные с Вели-
кой Отечественной, и современ-
ные аллюзии. Это интересная по
форме повесть с использовани-
ем чисто кинематографических
приемов – временные переме-
щения, ассоциативный ряд. Аде-
лаида Немсадзе начала писать
относительно недавно – она ав-
тор нескольких рассказов, посвя-
щенных борьбе за мир. В каче-
стве гостей редакции на сей раз
выступают  ответственный сек-
ретарь Международной ассоци-
ации русскоязычных  писателей
Артур Макаров из Москвы и рус-
ский поэт из США, эмигрант Ген-
надий Норд. Альманах порадует
своих читателей прекрасной по-
эзией Тамилы Айдиновой, Ольги
Киричковой, Тамары Константи-
новской, Натальи Селезневой,
Паолы Урушадзе, Инги Гаручава.
Очень интересны исторические
рассказы Владимира Грдзелидзе
– «Уловка по-африкански» и
«Мантика», посвященные Римс-
кой истории. Это очень интерес-
ный автор, предложивший для
следующего номера цикл расска-
зов из серии «Театр абсурда».
Привлекут внимание читателей
точные, яркие зарисовки из цик-
ла «Городок» Гурама Сванидзе,

рассказ Марины Ламар «Паралле-
ли», напоминающий московскую
женскую прозу. В качестве дра-
матурга дебютирует поэтесса
Ирина Порошина. «Безликий те-
атр, или Пьеса только для чтения»
– это не столько произведение
для сцены, сколько пьеса в сти-
хах. В ней поставлено много фи-
лософских вопросов, удиви-
тельно глубоких для такого юно-
го автора. Крупному русскому
поэту Георгию Иванову посвяти-
ла свою статью « И зная, что ги-
бель стоит за плечом» Татьяна
Мегрелишвили. Это богатый рус-
ский язык с использованием но-
вых терминов, литературовед-
ческих дефиниций,  умная, тон-
кая научная работа. В очередной
раз язык Пушкина сплотил авто-
ров разных национальностей –
грузин, русских, армян, евреев,
поляков, думающих и творящих
на русском. Так было всегда в ис-
тории русской словесности. Вок-
руг литературных изданий объе-
динялись лучшие авторы своего
времени. Достаточно вспомнить
такие журналы, как «Современ-
ник», «Отечественные записки»,
«Новый мир», «Дружба народов»,
«Дом под чинарами», «Литератур-
ная Грузия»… Литературный аль-
манах «На холмах Грузии», изда-
ваемый при содействии Союза

российских соотечественников в
Грузии «Отчизна» и Посольства
России в Грузии, объединил вок-
руг себя практически всех име-
нитых русскоязычных авторов.
Последний номер проиллюстри-
рован работами – фотография-
ми, коллажами, рисунками самих
авторов – Марины Ламар, Юрия
Мечитова, Ольги Киричковой,
Натальи Селезневой, Ирины По-
рошиной. Это очень украсило
номер.

Несколько арионовцев на-
правили свои работы на литера-
турный конкурс «Русская пре-
мия», который проводится в
рамках стран Содружества и
Балтии. Председатель жюри –
известный писатель Чингиз Ай-
тматов. Идет работа над весен-
ней книжкой «На холмах Грузии».
Планируется проведение вече-
ров поэзии, презентации новых
книг, встречи с интересными
гостями. Выразил желание по-
сетить наши встречи Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол
России в Грузии Вячеслав Кова-
ленко.  В планах «Ариона» – кол-
лективное членство в Союзе
писателей Грузии и Союзе писа-
телей России,  а со временем
мы поставим вопрос и об инди-
видуальном членстве наиболее
ярких авторов.

«Кошка президента»
лишнего. Каждое его слово точ-
но. Впрочем, этот роман пост-
модернистский не только по
этой причине… «Кошка прези-
дента» зиждется  на богатой па-
мяти. Но это не только книга-
воспоминание. Во вступлении
автор выразил свое желание:
«А я очень хочу, чтобы кни-
га была приятной – как за-
пах моря, как пение птиц,
легкой,  как веселое засто-
лье, как игра шампанского,
как анекдот, рассказанный
Михаилом Темуровичем,
пестрой, цветастой, как лет-
ний пляж, и будоражащей
кровь, как смех красави-
цы… ». По-моему, книга полу-
чилась именно такой.  «Главное
– не потерять свет ушедших
дней» –  это тоже сказано во
вступлении. Роман именно та-
ким светом и озарен!

   Анализируя роман, И. Чум-
буридзе отмечал его иронию,
пародийность в своем лучшем
проявлении.

  - Ни у кого не должно быть
впечатления, что Михаил Тему-
рович только партийный руко-
водитель, - подчеркнул высту-
пающий. - Этот человек – уче-
ный, создатель Академии гене-
тики. Он выходит с докладами
на международных симпозиу-
мах, конференциях…

Роман появился в XXI веке, в
Грузии, только что вышедшей из
коммунистической эпохи. И,
тем не менее грузинский писа-
тель посвящает роман руково-
дителю компартии Абхазии.
Если бы я знал, что именно на-
чинаю читать, то, наверное, ос-
тавил бы чтение. И многое по-
терял бы! Я благодарен писате-
лю за то, что он все-таки назвал
роман «Кошкой президента».
Эта интрига позволила мне про-
читать роман. Но почему роман
так называется? Михаил Темуро-
вич нашел однажды беспризор-
ного кота и подарил своему ста-
рому другу Зинаиде Николаев-
не. Она болела и не вставала с
постели. Бгажба сказал, что при-
нес лечащего кота, которого
ему подарил Джон Фицдже-
ральд Кеннеди, президент США.
Этот кот и в самом деле помог
Зинаиде Николаевне. Через ме-
сяц она уже гуляла сначала во
дворе, затем на улице, а потом
и в парке пионеров. Много лет
спустя она сопровождала  тра-
урную процессию на похоронах

Михаила Темуровича, а  в руках
держала  прапрапраправнука
того самого кота… Его  звали,
естественно, Джон Фицдже-
ральд Кеннеди, и, естественно,
он тоже быть лечащим.

    А Цисана Квинтрадзе-
Годзиашвили процитировала
другие поразившие ее строки:
«Утром море было таким,
словно где-то очень близ-
ко прогуливался сам Гос-
подь!»

   Нино Вахания:
- Только что закончена пуб-

ликация романа «Кошка прези-
дента», и можно сказать, что ни
один его читатель не остался
равнодушным. Сухуми для мо-
лодого поколения – легенда,  а
не реально существующий го-
род… Но Михаил Темурович –
реально существующий чело-
век и персонаж, он является
символом старого доброго
времени, Сухуми, прежних
взаимоотношений, жизни,
любви… Если бы такого чело-
века не было в реальности, его
нужно было бы выдумать, со-
здать.

  Гия Джорджадзе:
- Перед нами настоящий го-

родской текст, но это сухумский
текст. Потому что он похож на
людей, тамошнее солнце,
море...

Натела Арвеладзе:
- Мы не просто могли прочи-

тать одно произведение об од-
ном  человеке – мы имели воз-
можность оглядеть еще раз ми-
нувшую эпоху. Пришло новое
время, и мы никак не можем
распрощаться со старым. Когда
я читала роман, то думала: «Не-
ужели у автора сохранилась но-
стальгия, симпатия по отноше-
нию к людям той эпохи?». Я
очень испугалась – неужели мы
так и не распрощаемся с про-
шлым?  Трагифарс, трагикоме-
дия, соединение драматизма и
комизма  было так характерно
для минувшей эпохи, и в рома-
не это хорошо показано. То, что
автор, создавший своего героя,
освобождается от старого, мне
очень радостно. Писатель созда-
ет образ адепта своего време-
ни, в Михаиле Темуровиче  про-
является целая эпоха. Но он
умер, и начинается новая…

Акакий Гасвиани:
- Персонажи произведений

Гурама Одишария правдивы. Пи-
сатель не боится правды: сколь-

ко мы сами, грузины,  допустили
ошибок во взаимоотношениях с
абхазами. В его произведениях
фигурируют как реальные пер-
сонажи, так и выдуманные худо-
жественные образы. В «Кошке
президента» Одишария вывел
положительного героя – найти
его было непросто, и в этом его
безусловная заслуга, больше
того – подвиг писателя! Были
абхазы, которые с риском для
жизни помогали грузинам в пе-
риод войны. Один из них – Ми-
хаил Бгажба.

  Хочу отметить теплый юмор,
лаконизм, глубину произведе-
ния. Все, кто читал «Кошку пре-
зидента», просветлели душой.
Это огромная победа романа.

После обсуждения  Гурам
Одишария  рассказал о работе
над романом.

- Когда я закончил роман, то
поставил в конце даты: 1985 –
2007.  В 1985 году у меня вышел
сборник новелл, в него вошел
рассказ о Бгажба. Тогда  писали,
что книга получилась человеко-
любивая. Я знал Михаила Тему-
ровича лично. С ним связано
несколько анекдотичных случа-
ев… Эта книга была популярна
в Абхазии. В 2000 году в абхазс-
кой прессе была напечатана эта
новелла с комментариями. Пер-
вая новелла грузинского писа-
теля, опубликованная в Абха-

зии!  Это много для
меня значило. Я встре-
чаюсь с абхазами по ли-
нии народной диплома-
тии с 1997 года. Бываю в
Нагорном Карабахе, в
Цхинвали, на Северном
Кавказе. На одной из
встреч моя сухумская
знакомая сказала мне:
«Я поняла, что ты не
только грузинский, но и
сухумский писатель.
Не забывай об этом!» А
потом была напечатана
моя новелла о Бгажба.
Через некоторое время
была опубликована еще
одна новелла. И  старые
знакомые стали мне
рассказывать о Бгажба –
то, что я не знал… Не
только в абхазском, но
и  в грузинском обще-
стве книга вызвала ин-
терес, переиздавалась
три раза, стала попу-
лярной. Старые сухум-
чане говорили мне: «Мы

читали твой рассказ о Бгажба!»
и рассказывали новые истории
о нем. Московские абхазы, гру-
зины, греки, армяне, украинцы,
русские тоже вспоминали  о
Михаиле Темуровиче.

Бгажба стал героем городско-
го фольклора. И в течение дол-
гого времени я писал  роман –
за этот период вышли в свет
несколько моих книг, пьеса. Я
уже сам искал тех, кто знал
Бгажба, вел поисковую работу.
Я понял, что и после смерти он
объединяет людей разной наци-
ональности. Мне кажется, сама
душа этого человека обратилась
ко мне с просьбой написать о
нем… Помогли мне и старания
его друга профессора Сосо Ка-
панадзе. Кстати, они вместе с
Михаилом Темуровичем основа-
ли в Абхазии Академию генети-
ки… Не зря я  написал эту кни-
гу: в городе Гори было застолье,
за которым вспоминали Бгажба,
хотя  о нем до сих пор не знали –
узнали о Михаиле Темуровиче,
только прочтя о нем в журнале
«Чвени мцерлоба».  Такова сила
искусства!  В начале 2008 году
на радио «Пирвели»  состоится
премьера радиосериала по ро-
ману «Кошка президента». Его
режиссер – Зураб Канделаки.
Сами герои романа, ныне здрав-
ствующие,  будут читать свои
тексты.
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Тайны Тегерана
Ночной Тегеран довольно

спокоен и тих. Трудно предста-
вить, что в этом городе живет
четырнадцать миллионов че-
ловек. Но с рассветом карти-
на совершенно меняется, и
перед глазами  предстает весь
облик Тегерана: множество
людей, множество автомоби-
лей и мотоциклов, все куда-то
направляются, все куда-то
спешат, кругом огромные зда-
ния и грандиозные мечети с
росписью в восточном стиле.

Из-под головных платков
смотрят прекрасные лица, с
большими и ясными глазами,
слышатся восточные мело-
дии, и кажется, что ты нахо-
дишься в сказке «Тысячи и од-
ной ночи». Персидские ковры,
дворцы шаха, хранилище дра-
гоценностей – богатейшая
страна, чье величие, прошлое
или  настоящее, чувствуешь
на каждом шагу.

Несмотря на бесчисленное
количество людей, ни на  ми-
нуту не создается хаос в этом
огромном городе. На тебя
смотрят портреты духовных
лидеров Исламской Респуб-
лики Иран, и ты, как и  каждый
иранец, невольно проника-
ешься  скромностью и  почти-
тельностью. На каждом шагу
ты ощущаешь традиции Ира-
на, и,  несмотря на то, что они
могут показаться сложными
и, на первый взгляд, даже не-
сколько обременительными,
ты все же не пользуешься при-
вилегией гостя, поскольку  в
этом случае   нельзя  не при-
держиваться грузинской  по-
словицы: «Носи шапку того
места, куда пришел», т.е. в
«чужой монастырь со своим
уставом не ходят».

Мы, шестеро грузин, при-
бывших из Грузии, так  «заку-
тали» и нарядили себя в  иран-
ском  стиле, что выглядели
иранцами даже больше, чем
сами иранцы.

Иранская молодежь доволь-
но раскованна и весела. Хотя
она лишена западной или ев-
ропейской смелости,  дух мо-
лодости у нее все же сильный
и бурный. Правда, в Исламс-
кой Республике Иран молоде-
жи запрещается ходить в об-
нимку или взявшись за  руки,
там нет дискотек или ночных
баров, но в самом центре Те-
герана есть улица, где ездят на
автомобилях только молодые
парни и девушки. Из автома-
шин они довольно  свободно
общаются друг с другом, зна-
комятся, перебрасываются
письмами или обмениваются
номерами телефонов. Подоб-
ной романтической улицы,
наверное, нет нигде, и на ули-
цах  ни одной страны не уви-
дишь такую раскованную мо-
лодежь. Мы, грузины, назвали
этот уголок иранской столицы
«улицей флирта».

Праздник «цветов»
С первого же дня мы были

перегружены эмоциями, но
они стали в десять раз силь-
нее, когда мы оказались на
выставке, где должен был про-
ходить недельный фестиваль
прессы, в котором, кроме
иранских газет и агентств,

Президент Исламской Республики Иран
встретился с грузинскими журналистами

Исламская Республика Иран – центр Азии, огромная страна, контролирующая почти весь арабский мир. Это -  абсолютно отличная от
Европы и Запада цивилизация и совершенно особый мир, со своими традициями, обычаями и обрядами, что чувствуешь еще даже до
взлета самолета. А как только спускаешься с трапа, ты тоже становишься частью этого мира и со всем старанием  выполняешь те правила,
которые в Иране превыше всего.

принимали участие предста-
вители пятнадцати стран – че-
тырнадцати исламских госу-
дарств: Афганистана, Египта,
Объединенных  Арабских
Эмиратов, Сирии, Ливана,
Кувейта, Турции, Таджикиста-
на, Азербайджана -  и  един-
ственной  православной  стра-
ны – Грузии.

Наша страна была пред-
ставлена на международной
выставке прессы агентством
«Медианьюс», газетами «Ре-
зонанси», «П.С.» и «Джорджи-
ан таймс».

«Цветы  информации и но-
востей будут представлены на
четырнадцатой  выставке
прессы и информационных
агентств. Ваша встреча с «со-
бирателями» этих цветов
еще более усилит  их попытки
многообразно и интересно
отражать происходящие про-
цессы», - этими словами при-
глашал и встречал Тегеран
посетителей Международного
праздника прессы.

Фестиваль прессы от-
крылся в Исламской  Респуб-
лике Иран 7 ноября и продол-
жался в течение недели. В
стране,  где президент, ми-
нистры или простые гражда-
не с особым вниманием от-
носятся к медиа, журналис-
тика – одна из самых пре-
стижных профессий, и рабо-
та в редакции газеты - вели-
чайшая честь.

В течение недели на фоне
флагов стран Полумесяца
развевался на самом видном
месте и флаг Грузии. И в том
уголке выставки, где демонст-
рировались грузинские газе-
ты и журналы, собиралось
больше всего посетителей.
Фотографии грузинских жур-
налистов, участвующих в вы-
ставке, пестрели почти во
всех газетах. Об участии Гру-
зии в этой выставке рассказы-
вали средства массовой ин-
формации, иллюстрируя ви-
дами   достопримечательнос-
тей  нашей страны.

Всем странам выделили
отдельные павильоны для эк-
спозиции газет, журналов и и
другой своей продукции. Мы
подготовились особенно тща-
тельно, и вот выставка стар-
товала.

Людской поток не прекра-
щался с утра до вечера, и
можно сказать, что он не по-
редел  в течение всей недели.
Иранцы с удивительным инте-
ресом знакомились с журна-
лами и газетами всех стран-
участниц выставки,  с их  ис-
торией, культурой, обычаями.

Но можно без преувеличе-
ния сказать, что все же  осо-
бый интерес вызывала наша
страна. Виды Грузии, фото-
графии наших церквей не ос-
тавляли равнодушными нико-

го из посетителей; все они,
начиная с детей и кончая ста-
риками, с любознательнос-
тью разглядывали, спрашива-
ли, кто мы, откуда, и когда
слышали Гюрджистан, прони-
кались  особой почтительнос-
тью и уважением. Как будто
слово –гюрдж – имело в Ира-
не волшебную силу.

Представители других
стран – участников выставки
тоже относились к нам с осо-
бой теплотой. Это тепло и под-
держку мы особенно почув-
ствовали, когда политическая
обстановка в Грузии стала  до-
вольно сложной.

Международный праздник
прессы, как уже было сказано,
продолжался одну неделю, . и
каждый день был информаци-
онно загружен. Мы побывали
в иранских агентствах, редак-
циях газет, ознакомились со
спецификой их работы.

На выставку, кроме  про-
стых людей, приходили мини-
стры, мэр города, члены мед-
жлиса, проводились пресс-
конференции, официальные
ужины. Наверное, ни в одной
стране не относятся  с таким
уважением и благоговением к
представителям медиа, как в
Иранской республике, и ник-
то, вероятно, не осознает силу
медиа так хорошо, как иран-
цы. Они любят и читают  газе-
ты. В Иране до трех тысяч
средств массовой информа-
ции. Газеты выходят иногда
дважды в день и распростра-
няются не только в самом
Иране, но и во всем исламс-

ком мире. Есть три-четыре
газеты, которые выходят полу-
миллионными тиражами.

Однако самым большим
сюрпризом для участников
выставки стал визит прези-
дента Исламской Республики
Иран Махмуда Ахмадинеджа-
да. Наверное, ни в одной стра-
не президента не почитают
так, как в Иране.

 Недельный фестиваль
прессы в Тегеране стал насто-
ящим праздником. Предста-
вители власти каждый день
приходили на выставку. А ее
завершающий день был осо-
бенно важным, так как закрыл
фестиваль прессы сам пре-
зидент Махмуд Ахмадинед-
жад. Он наградил  успешных
журналистов Ирана, отметив
значение прессы.

Президент сравнил журна-

листов и СМИ с тем вожатым
и гидом,  который идет впере-
ди горновосходителей, и  в
случае его  неверной  инфор-
мации и курса  они погибнут.
Глава Иранского государства
призвал журналистов своей
страны к еще большей смело-
сти. Он также отметил специ-
альными наградами  тех
восьмерых журналистов, ко-
торые опубликовали довольно
критические в адрес власти
статьи. Махмуд Ахмадинед-
жад подчеркнул, что их крити-
ка была здоровой и заслужен-
ной, и этим жестом еще более
поощрил  журналистов Ирана.

Примечательна одна де-
таль. Президент Махмуд Ах-
мадинеджад в студенческие
годы занимался журналисти-
кой, на протяжении ряда лет
руководил редакцией газеты,
так что должным образом це-
нит роль прессы в жизни со-
временного Ирана.

В завершение церемонии
он посетил тот зал, где экспо-
нировалась продукция газет и
агентств. В знак уважения к
журналистам даже показал
свою  «пресс-карту», обошел
все павильоны, приветствуя
представителей каждой стра-
ны.

Когда  глава Иранского го-
сударства стал гостем грузин-
ского павильона, советник на-
шего посольства Нико Нахуц-
ришвили рассказал ему, что
Грузия – единственная христи-
анская страна на этом фести-
вале и в  выставке принимают
участие представители сво-

бодной медиа Грузии. Эти сло-
ва вызвали особенный вос-
торг президента, и мы заслу-
жили его похвалу.

Празднично открывшаяся
выставка так же празднично
завершилась.

«Никто никогда не сможет
помешать нормальному фун-
кционированию медиа в Иран-
ской республике.  Однако есть
рамки, которыми нельзя пре-
небрегать. Существует Закон
о прессе, регулирующий ра-
боту медиа, и если какое-либо
издание нарушает этот закон,
оно непременно будет наказа-
но. Пресса обрела свободу
после Исламской революции
в Иране».

«Это первая международ-
ная выставка прессы, и наша
цель – обмен опытом. В буду-
щем году мы ее еще более

расширим и надеемся, что
гораздо  больше стран
примут участие в  выстав-
ке прессы. Тем самым мы
знакомимся и с культурой
друг друга, со стилем ра-
боты и технологиями», -
заявил на встрече с нами
заместитель министра
культуры в области прессы
и информации Исламской
Республики Иран Алериза
Малекиян.

Очень доволен и счита-
ет успешной  выставку  ее
директор Алиреза Ширав.
«В течение тринадцати лет
мы устраивали выставки
только иранской прессы.
Это первый случай, когда
на фестиваль прессы мы
пригласили разные стра-
ны, в основном азиатские,

а также  - Грузию. В будущем
году выставка пройдет в том
же составе. На нее мы непре-
менно пригласим и Грузию,
так как очень довольны гру-
зинской делегацией. Даю вам
стопроцентную оценку и счи-
таю, что приглашение грузин
на  международную выставку
было правильным решением.

Надеюсь, что с Грузией у нас
будут продолжены  отношения
и сотрудничество. Данная
выставка тоже этому служит.
Наши отношения непременно
должны быть упрочены.  Убеж-
ден, что до того, как мы вас
сюда пригласили, у вас было
другое представление об Ира-
не, а сейчас у вас создались
абсолютно иные впечатле-
ния».

Впечатления действитель-
но большие. Особенно запо-
минающимися были та ат-
мосфера и ситуации, кото-
рые имели место на выставке
в течение всей недели. Эта
выставка дала нам возмож-
ность встретиться и со многи-
ми нашими земляками. На
нее приходили ферейданские
грузины, знакомились с нами,
уносили с собой грузинские
газеты и журналы, фотогра-
фии. Были и такие, кто в тече-
ние всей недели ни на минуту
не отходил от нас, совмещая
функцию  и нашего перевод-
чика,  и путеводителя. Земля-
ки пригласили нас и приняли
с грузинским  гостеприим-
ством и были нашими покро-
вителями в этом особом
мире.
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Несмотря на то, что неделя
была довольно загруженной,
она стремительно пронес-
лась, и все мы огорчались, что
она закончилась. Но зато ос-
тавила немало хороших вос-
поминаний и  одарила теп-
лом, которое  согревало нас  до
самой Родины.

Запомнился еще один при-
ятный жест иранцев – нас по-
вели в православную церковь.
Они отнеслись к нашему же-
ланию и духовной потребнос-
ти помолиться в христианс-
ком храме с таким же понима-
нием и уважением,  как мы,
грузины, к их обычаям, кото-
рые  прилежно соблюдали  в
течение всех десяти дней пре-
бывания в этой стране.

В гостях
в Посольстве Грузии

Символичным, наверное,
было и то, что посещение По-
сольства Грузии совпало с
последним днем визита в

Иран. Стоило ступить на тер-
риторию посольства, как нас
охватило  такое ощущение,
что это частица Грузии. Гру-
зинский дух здесь чувствовал-

В выставочном центре «Эк-
спо-Джорджия» состоялось
открытие выставки националь-
ной продукции Иранской Ис-
ламской Республики, на кото-
рой были представлены про-
изводственное оборудование
и промышленная продукция
этой страны.

В выставке, организатора-
ми которой являются Торгово-
промышленная палата Грузии
и Союз бизнесменов Ирана,
принимали участие более 30
иранских компаний. Компании
представили автомашины,
компрессоры, косметические
средства, обувь, станки по
производству корма для кур, а
также станки по производству
молочной продукции. Кроме
того, в выставке принимали
участие туристические фир-

В Тбилиси состоялась Иранская национальная выставка
мы, а также компании по про-
изводству покрышек, каучука и
дорожных знаков.

Как заявил в своем выступ-
лении на открытии выставки
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Ирана в Грузии Мод-
жтаба Дамирчулу, целью выс-
тавки является не только озна-
комление иранских бизнесме-
нов с грузинским рынком, но и
ознакомление их грузинских
коллег с возможностями Иран-
ской Исламской Республики и
установление тесных отноше-
ний между деловыми кругами
двух стран. Посол Ирана в Гру-
зии также отметил, что отно-
шения между Грузией и Ира-
ном и без того развиваются
достаточно активно, особенно
в сфере экономики.

Председатель Торгово-про-

мышленной палаты Грузии
Джемал Инаишвили, в свою
очередь, выразил надежду,
что итогом работы этой, уже
седьмой по счету, выставки
иранской продукции в Грузии
станет заключение большого
количества деловых контрак-
тов.

По информации Джемала
Инаишвили, в будущем плани-
руется и проведение выставки
грузинской продукции в Ира-
не. Большинство участников
выставки прибыли в Грузию
впервые.

Как отметили в беседе с
агентством «Медианьюс»
представители почти всех ком-
паний, принимающих участие
в выставке, инвестиционный
климат, сложившийся в Гру-
зии, является очень привлека-

тельным, и в будущем часть
иранских компаний даже наме-
рена открыть в этой стране
свои представительства.

В выставке также принима-
ет участие крупнейшая иранс-
кая компания «Иран Ходроц»,
которая представила в выста-
вочном центре «Экспо-Джорд-
жия» современные автомоби-
ли собственного производства.

Как заявил в беседе с агент-
ством «Медианьюс» директор
автомобильного завода компа-
нии «Иран Ходроц» Хасан Ба-
нанедж, компания имеет 45-
летний опыт работы и обеспе-
чивает 70 процентов внутрен-
него рынка автомобилей и зап-
частей Ирана.

По словам Хасана Бананед-
жа, его компания заинтересо-
вана в грузинском рынке, и ее

участие в выставке обусловле-
но желанием установить тес-
ные контакты с грузинскими
бизнесменами и ознакомить
грузинского потребителя со
своей продукцией.

По пояснению директора
автомобильного завода компа-
нии «Иран Ходроц», возглав-
ляемый им завод оснащен са-
мым современным высокотех-
нологичным оборудованием и
отличается высоким уровнем
безопасности, а безвредность
работы оборудования для ок-
ружающей среды подтвержде-
на международными сертифи-
катами. Исходя из этого, иран-
ский бизнесмен выразил на-
дежду, что продукция компа-
нии «Иран Ходроц» займет до-
стойное место на грузинском
рынке.

ся в каждом уголке. Посоль-
ство принимало нас по-гру-
зински гостеприимно, а посол
Грузии господин Леван Асати-
ани довольно интересно рас-
сказал нам о жизни современ-
ного Ирана.

«Джорджиан таймс» запи-
сала небольшое интервью с
послом, которое предлагаем
вашему вниманию.

- Какие отношения
сформировались на дан-
ном этапе между Ираном
и Грузией?

- Дипломаты Исламской
Республики Иран появились в
Тбилиси в 1991-м году, сразу
же после восстановления не-
зависимости Грузии. Это сви-
детельствует о том, что Иран
сразу же проявил интерес к
отношениям с Грузией. И пер-
вый официальный визит Эду-
арда Шеварднадзе в Иран в
качестве главы государства
состоялся в 1993-м году.

Фактически, Грузия начала
свою внешнеполитическую
активность именно с Исламс-
кой Республики Иран. Через
два года тогдашний президент
Ирана Хашеми Рафсанджани
посетил Грузию.

В том же 1993-м году Иран
открыл свое посольство в Тби-
лиси, а в 1994-м году в Тегера-
не начало функционировать
Посольство Грузии. Тем са-
мым дипломатические отно-
шения между двумя странами
стали полноценными. Была за-
ложена основа  и  грузино-
иранским экономическим  от-
ношениям. Политически
Иран настроен к Грузии добро-
желательно. Исламская Рес-
публика Иран подчеркивает
свою поддержку  территори-
альной целостности Грузии.
Принцип нерушимости терри-
ториальной целостности
стран  – приоритет внешней
политики, заявленный Ислам-
ской Республикой Иран.  Они

даже декларировали, что раз-
деляют принцип территори-
альной целостности и руко-
водствуются в отношениях с
Грузией они  этим принципом.

- В 2004-м году в Иране
находился президент Ми-
хаил Саакашвили. Какое
политическое значение
имел этот визит и как
складывались после этого
отношения двух стран?

- Этот визит дал новый сти-
мул двусторонним отношени-
ям. Во время этого визита я
сопровождал президента Са-
акашвили. Тогда  переговоры
в Исламской Республике
Иран  состоялись на всех уров-
нях. Прошли интересные

встречи с иранскими бизнес-
менами. Было  оформлено
немало документов о сотруд-
ничестве двух стран, что со-
здает основу для дальнейше-
го углубления наших отноше-
ний. Идет подготовка  к прове-
дению в Тегеране пятого засе-
дания совместной межправи-
тельственной торгово-эконо-
мической комиссии. Через
неделю в Тбилиси должна от-
крыться большая выставка
иранской промышленной про-
дукции.

- Как настроен в отноше-
нии Грузии президент Ира-
на Махмуд Ахмадинед-
жад?

- Михаил Саакашвили  и
Махмуд  Ахмадинеджад  дваж-
ды встречались в Нью-Йорке,
на Генеральной Ассамблее
ООН. Доброжелательность
президента Ирана  очевидна.
У нас общие интересы. В ос-
новном они касаются укрепле-
ния  сотрудничества в сфере
транспорта и энергетики. В
январе 2006 года,  когда Грузия
оказалась на грани энергети-
ческого кризиса, Иран принял
политическое решение и опе-

ративно поставил нам транзи-
том через Азербайджан при-
родный газ на приемлемых
для нас  условиях.

Многие иранские бизнес-
мены заинтересовались Гру-
зией, и в этом плане тоже
имеются серьезные сдвиги.
Во время визита в Иран Ми-
хаил Саакашвили отметил,
что Грузия открыта для иран-
ских бизнесменов и иранских
инвестиций. Периодически
проводятся переговоры на
уровне торговых палат, в Тби-
лиси состоялся и бизнес-фо-
рум.

- Интересы нашей стра-
ны в отношении этого
большого соседа понят-

ны. А чем Грузия интерес-
на Исламской Республи-
ке Иран?

- Грузия представляет инте-
рес для Ирана в первую оче-
редь своим геополитическим
положением. Иран внима-
тельно следит за развитием
нашего политического курса.
Иран знает о нашем  стрем-
лении  в Евросоюз и НАТО и
относится к этому с понима-
нием,  считая  естественным.

   Доброжелательность в от-
ношении Грузии в Иране  яв-
ная.  Когда узнают, что ты –

грузин, непременно отмеча-
ют, что и у них самих  кто-либо
из предков был грузином. Во-
обще понятие «грузин» содер-
жит  в Иране положительный
заряд.

Наша история сложилась
так, что особенно в средневе-
ковье картлийско-кахетинские
царства значительно зависе-
ли от Персии. Наши цари на-
правлялись в тогдашнюю ее
столицу Исфаган, чтобы полу-
чить у шаха право на царство-
вание. Мы часто воевали,
иногда бывали союзниками, -
а в результате Грузии удалось
сохранить свою  государ-
ственность. Был период во
время нашего «инкорпориро-
вания» в российскую и совет-
скую империи, когда вообще
прервались связи между на-
шими странами. Однако тыся-
челетние связи между Грузи-
ей и Персией были настолько
глубокими, что стереть их
след не смогла даже двухсот-
летняя изоляция. Для приме-
ра можно привести и тот
факт, что в грузинском лекси-
коне  сохранились такие древ-
ние персидские слова, кото-
рые в сегодняшнем Иране уже
не используются.

Сегодня грузино-иранские
отношения являются добро-
соседскими  и партнерскими.
Посольство Грузии разрабаты-
вает серьезные планы еще
большего углубления отноше-
ний между двумя странами.

Грузия зафиксировала пе-

ред властями  Ирана свою по-
зицию: наше сотрудничество
с другими странами не  может
повлиять на грузино-иранские
отношения.

Десятидневный визит в
Иран грузинских журналистов
успешно завершился, на Ро-
дину нас проводили наши со-
отечественники  - посол госпо-
дин Леван Асатиани и  совет-
ник посла Нико Нахуцришви-
ли.

Нино КИПШИДЗЕ,
«Джорджиан таймс»
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Каждый восьмой человек
имеет скрытую патологию мозга

Исследование, проведенное голландскими учеными, показало,
что у 13% здоровых людей старше 45 лет имеются «молчащие»
поражения головного мозга, в том числе бессимптомные инсуль-
ты, аневризмы и опухоли, сообщает New England Journal of Medicine.

Аад ван дер Люгт и его коллеги из Медицинского центра Эраз-
мус в Роттердаме с помощью магнитно-резонансной томографии
(МРТ) изучили состояние головного мозга 2000 здоровых человек.

По результатам исследования у 7,2% добровольцев был выявлен
бессимптомный инсульт, сообщили ученые. Другими наиболее рас-
пространенными находками оказались аневризмы мозга (у 1.8%
человек) и доброкачественные опухоли (у 1,6%), среди которых
преобладали менингиомы.

Между тем, бессимптомные инсульты удваивают риск развития
слабоумия и в три раза увеличивают риск последующих инсультов,
сообщил Люгт. При этом он отметил, что лечения, которое позво-
ляло бы уменьшить этот риск, в настоящее время не существует.

Комментируя новые данные, эксперты из США отметили, что не
ожидали увидеть столь высокий процент скрытых патологий моз-
га. Тем не менее, они высказались против введения обязательного
МРТ-скрининга мозга, отметив, что исследование может вызвать
«ненужное беспокойство» у населения, в то время как большин-
ство выявляемых патологий не имеют лечения.

В поисках вакцины от ожирения
Эпидемия ожирения охватила США, Германию и многие другие

страны. Один американский ученый считает, что нашел объясне-
ние этому явлению. Он полагает, что его нельзя свести к одному
лишь избыточно калорийному питанию и малоподвижному образу
жизни. Вирусолог, изучая причины ожирения, провел большое ко-
личество исследований и пришел к следующему выводу: свою роль
тут могли сыграть также вирусные инфекции.

«Пришло время разработать вакцину против ожирения», – пи-
шет в научном журнале Mayo Clinic Proceedings Ричард Аткинсон,
директор Научно-исследовательского центра проблем ожирения
в Ричмонде, США.

На сегодняшний день обнаружено пять вирусов, поражающих
животных, и три – человека. Как показали лабораторные исследо-
вания и эксперименты над животными, все они могут являться
причиной ожирения. Данные вирусы относятся к группе так назы-
ваемых аденовирусов и оказывают воздействие на обмен веществ
в жировых клетках.

Особенно убедительными, по словам Аткинсона, оказались ис-
следования близнецов, в ходе которых испытуемые были протес-
тированы на наличие у них антител к вирусу-возбудителю.

Если один из близнецов являлся носителем аденовируса, а дру-
гой – нет, то в таком случае близнец – носитель аденовируса имел
больший вес и большую массу жировой ткани, чем второй. В более
раннем исследовании, проведенном Аткинсоном лично, ему уда-
лось доказать, что антитела к вирусу были обнаружены у 30% испы-
туемых, страдавших ожирением, и лишь у 11% – с нормальным
весом. Лабораторные опыты с культурами жировых клеток под-
твердили это открытие: инфицирование организма аденовируса-
ми усиливало образование жира и стимулировало рост новых жи-
ровых клеток.

Телевизор повышает
кровяное давление у детей

Согласно результатам нового исследования, дети, которые мно-
го времени проводят перед телевизором, чаще других страдают
от ожирения и гипертонии. Данный анализ был направлен на повы-
шение сознательности как врачей, так и родителей по отношению
к тому, сколько времени дети проводят перед экранами телевизо-
ров. Об этом заявляет доктор Джеффри Швимер, профессор пе-
диатрии из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США.

Группа исследователей во главе с доктором Швимером провела
анализ состояния здоровья 546 детей и подростков в возрасте от 4
до 17 лет, страдающих от ожирения. Была собрана детальная ин-
формацию о том, сколько времени они проводят перед телевизо-
ром, и как это отражается на показателе их индекса массы тела и
кровяного давления.

Исследователи обнаружили, что как ожирение, так и сидение
перед телевизором приводит к гипертонии у детей. По словам спе-
циалистов, если ребенок проводит перед телевизором 2-4 часа в
день, то вероятность развития у него гипертонии повышается в 2,5
раза по сравнению с теми, кто посвящает просмотру ТВ-программ
менее двух часов. Если же ребенок сидит перед телевизором бо-
лее 4 часов, то данный показатель возрастает до отметки 3,3 раза.

Результаты данного исследования были опубликованы в после-
днем номере журнала Аmerican Journal of Preventive Medicine.

Новый маркер прогрессии
рака простаты

Согласно заявлению ученых, измерение молекулы В7-Н3, кото-
рая содержится на поверхности раковых клеток простаты, может
стать полезным в прогнозировании прогрессии заболевания пос-
ле радикальной простатэктомии.

Такая информация позволит хирургу корректировать и инди-
видуально подбирать план лечения. В отличие от ПСА, В7-Н3 креп-
ко прикреплен к поверхности злокачественной клетки и не миг-
рирует. Морфологи полагают, что данный антиген уничтожает
или парализует клетки иммунной системы, атакующие опухоль.
Он присутствует на всех злокачественных клетках простаты, по-
этому повышенный уровень данного антигена повышает веро-
ятность рецидивирования, независимо от терапевтического вме-
шательства. При исследовании образцов соединительной ткани
338 пациентов с локализованным раком простаты после ради-
кальной простатэктомии, оказалось, что у пациентов с повышен-
ной экспрессией В7-Н3 (19.8%) вероятность прогрессии заболе-
вания была в 4 раза более высокая, чем при низкой экспрессии.
При умеренной концентрации антигена вероятность прогрес-
сии повышалась на 36%.

Новости медицины

В Тбилиси прошел XIII науч-
но-практический симпозиум на
тему «Современная гомотокси-
кология – иммунномодуляция и
новинки в лечении хронических
заболеваний».

Он был организован Между-
народным обществом гомоток-
сикологии и Грузинским обще-
ством биологической медицины
и гомотоксикологии под руко-
водством маститого ученого
Тенгиза Терунашвили.

Как отметили выступающие
на этом форуме, популярность
гомотоксикологии как метода
лечения различных заболеваний
значительно возросла за после-
дние годы. Сегодня Гомотоксико-
логия – одно из альтернативых
направлений медицинской на-
уки и представляет собой синтез
современных достижений меди-
цины гомеопатического подхода
к лечению больных. Этот метод
логически и практически про-
должил и развил принципы хои-
стической медицины, предус-
матривающей комплексный
подход к лечению человека как
единой биологической системы.

Сим п озиум

Катализаторы здоровья
Сегодня наша собеседница –

ассистент-профессор кафедры
глазных болезней Тбилисского
государственного медицинско-
го университета Нино Каранад-
зе, доклад которой «Примене-
ние антигомотоксических пре-
паратов в офтальмологии» выз-
вал повышенный интерес на
симпозиуме.

Вот что она рассказывает:
- Антигомотоксические препа-

раты получили название комп-
лексных в силу того, что в их со-
став входит целый ряд гомеопа-
тических средств, сочетание дей-
ствия которых позволяет обеспе-
чивать их обширный дезинтокси-
фикационный эффект. Не менее
важным также представляется и
другой аспект гомотоксикологии:
согласно определению заболева-
ния, его терапия должна не про-
сто подавлять симптомы, а до-
полнительно способствовать ак-
тивизации защитных сил организ-
ма.

С учетом этих трех важней-
ших аспектов: регуляторного
воздействия на открытую био-
логическую систему, связыва-
ния и выведения токсичных для
организма веществ и, наконец,
стимуляция его защитных сил,
был создан целый спектр лекар-
ственных средств – комплекс-
ных биологических антигомо-
токсических препаратов произ-
водства всемирно известной
фирмы «Хеель».

Эти препараты изготавлива-
ются из натуральных природных
компонентов: экстрактов из ра-
стений, вытяжек из органов жи-
вотных, стерилизованных куль-
тур микроорганизмов, мине-
ральных веществ, микроэле-
ментов, катализаторов и т. п. В
антигомотоксических препара-
тах, как и в гомеопатических,

биологически активным нача-
лом служат не концентрирован-
ные вещества, а их микродозы.
Поступающие в организмы мик-
родозы не вызывают перегруз-
ки организма, а наоборот, сти-
мулируют его системы и под-
ключают дополнительные за-
щитные механизмы.

На кафедре глазных болезней
Тбилисского государственного
медицинского университета с
целью лечения глазных болезней
успешно применяются лекар-
ственные препараты фирмы «Хе-
ель».  Лечение ими проведено
больным с хроническими блефа-
ритами: при заболеваниях желез
век (ячмень, халазион), конъюнк-
тивит различного генеза, рогови-
цы, сетчатки, патологии слезоот-
водящего аппарата, глаукомы,
зрительного нерва, при различ-
ных внутриглазных операциях с
целью предупреждения различ-
ных осложнений и др.

Исходя из моего опыта, хочу
еще раз отметить, что длитель-
ная антигомотоксическая тера-
пия позволяет врачу достигать
оптимального терапевтическо-
го эффекта при различных за-
болеваниях глаз, особенно их
высокую эффективность в хро-
нических случаях. Надо отме-
тить отсутствие противопоказа-
ний и возрастных ограничений,
а также повышение иммуните-
та пациента в процессе лечения.

Антигомотоксические препа-
раты дают возможность лечить
не только глаз как орган, а весь
организм и научить пациента
насколько важно быть здоро-
вым. Сегодня с этими средства-
ми, помимо врачей-гомеопатов,
работают хирурги, педиатры,
травматологи и ревматологи,
психиатры, а также врачи мно-
гих других профессий.

Как лечиться?

Угри обыкновенные юношеские
Наблюдения показывают, что

многих беспокоят угри обыкно-
венные. Это - собирательное
обозначение различных кожных
сыпей, нередко связанных с на-
рушением функции сальных
желез. Угри возникают в пери-
од полового созревания, лока-
лизуются на лице, груди, спине,
имеют вид розовых узелков,
достигающих размеров гороши-
ны, иногда с сальными пробка-
ми (комедонами), часто нагнаи-
ваются. В их происхождении
имеют значение гормональные
сдвиги, инфекция, наследствен-
ная предрасположенность.

Клиническая картина харак-
теризуется эволюционным по-
лиморфизмом высыпных эле-
ментов, располагающихся на
себорейных участках - лице, гру-
ди, спине... В основании коме-
донов - сальных пробок возни-
кают воспалительные узелки -
папулезные угри, трансформи-
рующиеся затем в гнойнички
разной величины и глубины -
пустулезные и флегмонозные
угри. В некоторых случаях нагно-
ение начинается с глубоких сло-
ев кожи и приводит к образова-
нию мягких полушаровидных
узлов — флюктуирующих и аб-
сцедирующих синюшно-красно-
го цвета - конглобатные угри.
Содержимое пустул засыхает в
корки, по отпадении которых
остаются синюшно-розовые пят-
на или рубцы. Глубокие угри бо-
лезненны.

Подробно об угрях и их лече-
нии корреспонденту «СГ» расска-
зывает ведущий врач-терапевт
Тбилисской поликлиники № 13,
член Международной лиги го-
меопатов Ирина Зубашвили:

- Система такого лечения
уникальна и в то же время очень
проста: гомеопатия рассматри-
вает человека как единое гар-
моничное целое, а болезнь – как
нарушителя этой гармонии. По-
этому гомеопатия лечит имен-
но человека, а не болезнь, по-
могая организму активизиро-

вать работу иммунной системы
и самостоятельно справиться с
проблемой.

Правильно назначенный го-
меопатический препарат посте-
пенно вызывает обратное тече-
ние болезни, даже хронической.
К тому же гомеопатические ле-
карства врачуют не только тело,
но и душу: успокаивают, гармо-
низируют, нормализуют пове-
дение, помогают внутренне из-
мениться.

Поскольку угреватость кожи
чаще наблюдается в подростко-
вом и юношеском возрасте, ког-
да эндокринная система не
вполне созрела, то зачастую го-
ворят об ее роли. Вместе с тем,
мы нередко видим угреватую
кожу у совершенно здоровых
молодых людей обоего пола,
часто спортсменов. Мы предпо-
лагаем, что угреватось – консти-
туциональный признак, отража-
ющий определенный вариант
гормонального профиля.

Как известно, в быту практи-
куется выдавливание угрей, но
абсолютным противопоказани-
ем для этого является воспале-
ние кожи вокруг угрей, потому
что возникает риск заражения
крови. Научная медицина пред-
лагает лечение угрей с помо-
щью антибиотиков, гормонов,
переливания крови. Полезным
признается витамин «А». Всегда
полезно перестроить диету в
сторону большого количества
растительных и молочных про-
дуктов, а также ограничения
сладкой, жирной и острой пищи.
Необходимо всегда следить за
опорожнением кишечника. Кро-
ме того, научная медицина ре-
комендует применять различ-
ные наружные средства – мыло,
спиртовые жидкости, мази, мас-
ки на лицо, пасты, а также элек-
трокоагуляцию и ультрафиоле-
товое облучение.

Однако врачи-гомеопаты
всегда против наружного лече-
ния заболевания кожи и эффек-
тивно помогают своими лекар-

ствами для внутреннего упот-
ребления. Гомеопатия очень хо-
рошо лечит склонность к угре-
ватости кожи. Это уже доказала
практика! И главный гомеопати-
ческий препарат для лечения
нечистой гнойной кожи  это
«Sulfuris», который надо испытать
в самую первую очередь. Он
положительно действует при
многих кожных заболеваниях, и
в том числе при склонности к
появлению угрей преимуще-
ственно на лице. Кроме
«Sulfuris»а, еще лучше для лече-
ния угрей «Sulfuris jod», который
отлично комбинировать с
«Sileciea».

Угри на груди и спине – это
маленькие твердые темно-крас-
ные узелки, которые лечатся
«Бромом» лучше, чем йодистой
серой и силицией. Можно при-
менять не только «Bromium», но
и его соли для маленьких, твер-
дых темно-красных узелков, пе-
реходящих в нагноение. Угрева-
емость может доходить до сте-
пени скборейной экземы. Для
гормональных угрей есть еще
одно средство – препарат
«Kalium jodatum».

Так что, к угрям следует отно-
ситься с полной серьезностью.
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Валерий Леонтьев едва не погиб,
выпав из корзины воздушного шара

Популярный пе-
вец Валерий Ле-
онтьев чудом ос-
тался в живых, вы-
пав в Испании из
корзины воздуш-
ного шара с семи-
метровой высоты.
Гондола, в которой
певец находился
вместе со своим
близким другом
Александром Бог-
дановичем, пере-
вернулась от
сильного порыва
ветра.

«Мы сразу даже не поняли, что произошло! - рассказал «Твоему
дню» Богданович. – Корзину неожиданно крутануло, и все вокруг
завертелось, мы потеряли равновесие и выпали из нее. Я успел
сгруппироваться, а Валера… сильно ударился о землю, травмиро-
вав колено той самой ноги, на которой недавно медики сделали
сложнейшую операцию. К счастью, за нашим полетом следили опыт-
ные инструкторы и врач, который быстро оказал помощь Валерию
Яковлевичу, вколов ему обезболивающее».

Инцидент произошел в испанском городе Аликанте. По словам
друга, Леонтьев давно мечтал полетать на шаре. Когда они подня-
лись на 20-метровую высоту, поднялся сильный ветер. Но друзья
не обратили на это внимания и даже распили бутылку шампанско-
го в воздухе.

Однако неожиданно порывами ветра шар с огромной скоростью
понесло в сторону моря. В конце концов шар развернуло ветром,
дернуло, корзина перевернулась и путешественники вывалились
из нее. Упав с семиметровой высоты, артисты чудом остались живы.

«Валера лежал, скорчившись от боли, и придерживал коленку, -
говорит Александр. - Через пару минут к нам прибежали инструк-
торы и врач. Он осмотрел колено Валерия Яковлевича, диагности-
ровал сильнейший ушиб и поставил ему укол обезболивающего».
Только спустя полчаса певец наконец отошел от шока и заулыбал-
ся: «Вот это экстрим! Вот это да! Давно я такого не испытывал!..
Мама дорогая!»

На Мадагаскаре бешеный бык
ворвался в школу

На Мадагаскаре сбежав-
ший со скотобойни бык зебу
проник в одну из средних
школ Антананариву. Обезу-
мевшее животное, нахо-
дившееся в состоянии пани-
ки после побега, ворвалось
на школьный двор учебного
заведения, расположенного
недалеко от скотобойни.

В это время во дворе
школы проходило собрание
местных скаутов. Бешеный
бык врезался прямо в толпу
детей. Школьники броси-

лись бежать, возникла давка, в которой десятки детей получили
травмы разной степени тяжести.

К счастью, никто из детей не погиб, родители и учителя считают
это чудом, сообщает ИТАР-ТАСС. Тем не менее 31 школьник был
госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Власти
ведут расследование инцидента.

Жена Паваротти судится
с друзьями тенора

Вдова знаменитого
оперного певца Лучано Па-
варотти Николетта Манто-
вани подала в суд на двух
друзей тенора, обвиняя их
в клевете.

В иске 37-летней Манто-
вани упоминаются два че-
ловека: Франка Корфини
Страта, жена диетолога Па-
варотти, и Лидия ла Марка,
супруга дирижера Леоне
Маджиеры. От каждой из
них вдова требует выпла-
ты компенсации в размере 15 млн. евро (22,2 млн. долларов).

Мантовани заявила, что если суд примет решение в ее пользу,
все полученные деньги будут переданы на благотворительные
нужды.

Супруга Паваротти говорит, что решила обратиться в суд, по-
скольку итальянская пресса продолжила публиковать материалы о
жизни певца, которые она называет «откровенными слухами».

«Поскольку подобные комментарии не прекратились, а, напро-
тив, постоянно повторяются, у Мантовани не было другого выбора,
кроме подачи иска», - сказала ее адвокат Анна Мария Бернини.

Когда состоится суд, пока не известно.
Поводом для судебного иска стали интервью Франки Корфини

Страты и Лидии ла Марки, в которых они говорили о неурядицах,
якобы присутствовавших в семье Паваротти.

Мантовани была второй женой Паваротти, и в их браке роди-
лась дочь Алиса, которой сейчас 4 года. Матерью еще троих детей
знаменитого певца является его первая жена.

Паваротти оставил половину своего состояния Мантовани, вто-
рая половина досталась его четырем дочерям.

В недавнем телевизионном интервью вдова Паваротти заяви-
ла, что хочет оставить своей дочери явные свидетельства того, что
она пыталась защитить себя от нападок прессы.

При этом она отвергла утверждения некоторых журналистов о
том, что после смерти мужа осталась с долгами и боролась за на-
следство с тремя его взрослыми дочерьми.

«Я-то здесь, и я могу защититься. У Лучано нет такой возможно-
сти, а Алиса -четырехлетний ребенок», - сказала Мантовани.

Индонезийский рыбак, у кото-
рого все тело покрыто древо-
видными наростами, оказался в
центре международного скан-
дала.

Министр здравоохранения
Индонезии, Сити Фадила Супа-
ри, раскритиковала американс-
кого врача, который в настоящее
время занимается лечением 35-
летнего мужчины, страдающего
редким заболеванием, вызыва-
емым вирусом папилломы чело-
века, сообщает Telegraph.

Госпожа Супари недовольна
тем, что доктор Энтони Гаспари
вывез образцы ткани и крови па-
циента в США. Она утверждает,

Лауреат Пулитцеровской
премии, американский писатель
Норман Мейлер, умерший в
прошлом году от почечной не-
достаточности в возрасте 83 лет,
получил одну из самых сомни-
тельных наград в области лите-
ратуры за худшее описание сек-
са в своей последней книге The
Castle in the Fores («Замок в
лесу»), в которой приводится
сцена зачатия немецкого дикта-
тора Адольфа Гитлера его мате-
рью Кларой Гитлер и ее мужем
Алоисом, который, по замыслу
автора, приходится ей родным
дядей, передает AFP.

Норман Мейлер, поэт, режис-
сер, актер и даже кандидат в
мэры Нью-Йорка в 1969 году,
стал обладателем 15-й ежегод-
ной премии. Ранее лауреатами
награды, вручаемой с 1993 году
журналом Literary Review, стано-
вились обладатель Букеровской
премии Сальман Рушди и Мел-
вин Брэгг. В этом году премия
впервые была вручена посмер-
тно.

Британской учительнице, по-
зволившей ученикам в Судане
назвать плюшевого мишку Му-
хаммедом, может грозить до по-
лугода тюрьмы.

54-летняя уроженка Ливерпу-
ля Джиллиан Гиббонс была арес-
тована  после того, как несколько
родителей учеников обратились
с жалобами на преподавателя в
министерство образования Суда-
на.

Как подтвердил директор
школы в Хартуме Роберт Булос,
поводом для недовольства роди-
телей стало то, что учительница
позволила детям в классе на-
звать плюшевого медвежонка
Мухаммедом.

В государственном медиа-цен-
тре Судана подтвердили, что пре-
подавателю грозят санкции, пре-
дусмотренные 125 статьей мест-
ного уголовного кодекса. Она ре-
гулирует вопросы оскорбления
религии.

В соответствии с этой статьей
Гиббонс грозит до полугода тюрь-
мы, штраф либо 40 ударов пле-
тью.

Директор школы, где работа-
ла англичанка, говорит, что жен-
щина никак не хотела оскорбить
чьи-то религиозные чувства.

«Человек-дерево» оказался в центре скандала
что эти образцы
в будущем мож-
но использовать,
чтобы делать до-
рогие вакцины,
которые недо-
ступны для бед-
ных стран. Разви-
вающимся стра-
нам, таким как
Индонезия, гро-
зит эксплуата-
ция, если они не
справятся с ви-
русной опаснос-
тью, сказала Супа-
ри.

Но ее слова
оскорбили доктора Гаспари, аме-
риканского дерматолога из Уни-
верситета штата Мэриленд, ко-
торый утверждает, что, хотя он
и взял образцы без разрешения,
единственное, чем он руковод-
ствовался, было излечение
больного.

Рыбак по имени Дэде, кото-
рый живет в деревне к югу от
столицы Джакарты, на руках и
ногах имеет массивные, подоб-
ные бородавкам наросты, кото-
рые в течение многих лет никто
не лечил.

«Мы действительно брали
образцы, и причина, по которой
мы это делали, состояла в том,

чтобы поставить диагноз», - ска-
зал Гаспари, подчеркнув, что го-
тов в письменной форме под-
твердить, что образцы не пред-
назначены для коммерческого
использования.

Министр Супари, которая, к
слову, в свое время отказалась
делить образцы вируса птичье-
го гриппа с учеными из других
стран, сделала свое заявление
после возвращения с конфе-
ренции ВОЗ в Женеве.

«Мы возмущены, потому что
образцы были взяты у Дэде без
нашего разрешения», - сказала
она репортерам в больнице, где
сейчас находится Дэде. «Если их
взяли за границу, то там они
могут превратиться в дорогос-
тоящий товар», - добавила она.

Межправительственная кон-
ференция была нацелена на
восстановление глобальной си-
стемы обмена образцами виру-
сов. Индонезия – страна, наибо-
лее страдающая от птичьего
гриппа. В общей сложности
здесь был зарегистрирован 91
смертельный случай.

Однако Супари упорно отка-
зывалась делить образцы смер-
тельного штамма H5N1, пока не
получит гарантии, что они не
будут использоваться для про-
изводства дорогих вакцин.

Вручена премия за самое
бездарное описание секса

Премия была учреждена, что-
бы «привлечь внимание к жес-
токому, безвкусному, часто не-
брежному описанию секса в со-
временном романе, и препят-
ствовать этому». «Мы уверены,
что он (Мейер) воспринял бы это
с юмором», - отметили судьи,
назвав автора описания стран-
ного полового акта «великим
американским писателем».

Пассаж Мейера был выбран
редакцией The Literary Review
из целого ряда примечательных

описаний сексуальных
сцен. К примеру, в шорт-
лист премии попал акт
любви между Уильямом
Шекспиром и его женой
Энн Хатауэй из книги «Бу-
дет» Кристофера Раша.
Автор явно увлекся опи-
санием анатомии супру-
гов.

Писательница Дженет
Уинтерсон получила но-
минацию за неудачное
описание сцены страсти
между женщиной и робо-

том в книге «Каменные боги», а
творение Ричарда Милуорда
«Яблоки» претендовало на пре-
мию за описание секса между
юным мальчиком и зрелой жен-
щиной.

Звезда «Гарри Поттера» Дэ-
вид Тьюлис чуть не получил по-
зорную премию за эпизод в его
романе «Покойный Гектор Кип-
линг», где мужчина смачивает
свой сосок горючей жидкостью,
поджигает, после чего окунает
в пиво.

Полгода тюрьмы за игрушку,
названную Мухаммедом

По словам Булоса, действия
Гиббонс соответствовали разра-
ботанному в Британии курсу обу-
чения маленьких детей, одной из
частей которого были рассказы о
животных.

Так как темой этого года был
медведь, учительница попроси-
ла семилетнюю девочку принес-
ти в класс любимого медвежон-
ка, а потом предложила школь-
никам выбрать ему имя.

«Они выбрали восемь имен,
среди которых были Абдулла,
Хасcан и Мухаммед», - рассказал
директор школы, добавив, что Гиб-
бонс предложила ученикам про-
голосовать за имя для игрушки.

20 из 23 детей в классе прого-
лосовали за то, чтобы назвать
плюшевого медведя Мухамме-
дом.

Как рассказал директор шко-
лы, игрушку мог взять к себе до-
мой на выходные каждый из уче-
ников.  Рассказы детей о том, как
они проводили время с медве-
жонком, записывались в дневник
под названием «Меня зовут Му-
хаммед». На обложке тетради
был изображен медведь.

В интервью агентству Рейтер
Роберт Булос рассказал об опа-
сениях за безопасность учитель-

ницы, появившихся после того,
как группы мужчин стали соби-
раться возле полицейского учас-
тка, где содержится Гиббонс.

Булос согласен с тем, что воп-
росы религии остаются весьма
чувствительными в Судане, но
настаивает, что в поведении Гиб-
бонс не было дурных намерений.

«Это была совершенно невин-
ная ошибка. Госпожа Гиббонс ни-
когда не захотела бы оскорбить
ислам», - говорит директор, вы-
разивший уверенность, что пре-
подавателю не грозит тюрьма.

Одна из учительниц школы для
мусульман и христиан, ребенок
которой учился в классе Гиббонс,
подтвердила, что англичанка не
оскорбляла мусульман намерен-
но.  «Я знаю Джиллиан, и она ни-
когда бы не сделала это с наме-
рением кого-то обидеть. Меня
удивляет только то, что она по-
зволила им голосовать», - сказа-
ла преподаватель.

История в суданской школе -
не единственный пример острой
реакции на упоминание имени
Мухаммеда: в прошлом году му-
сульмане протестовали в связи с
публикацией европейскими газе-
тами карикатур на пророка Му-
хаммеда.
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Американские ученые из Уни-
верситета Юты активировали
один ген в мозге червей-нема-
тод, обнаружив после этого, что
гермафродитные особи начина-
ют испытывать половое влече-
ние к другим гермафродитам, а
не только к мужским особям.
Это открытие доказывает ут-
верждение, что на гомосексу-
альные или гетеросексуальные
половые предпочтения оказы-
вают значительное влияние био-
логические факторы.

Несмотря на то, что немато-
ды относятся к простейшим, на-
личие биологической составля-
ющей полового влечения к осо-
бям того же пола может иметь
большое значение для исследо-
вания человеческой сексуально-
сти, пишет The Times.

«Люди подвержены воздей-
ствию эволюции точно так же,
как черви. И если у червей по-
ловая ориентация генетически
запрограммирована, возмож-
но, то же самое верно и для
человека. Люди обладают сво-
бодой воли, поэтому с ними
сложнее», - заявил руководи-
тель исследования Эрик Йор-
генсен.

Нематоды – черви длиной
один миллиметр, живут в зем-
ле. Подавляющее большинство
– гермафродиты, способные как
вырабатывать сперму, так и от-
кладывать яйца. Обычно они

Ученые нашли в мозгу чело-
века центр оптимизма. Эта об-

Переход на зимнее время
воспринимается многими как
возможность провести в посте-
ли лишний час. Однако специа-
листы говорят, что перевод
стрелок на час назад не так уж
безобиден для организма, пере-
дает Би-би-си.

Даже такое небольшое изме-
нение графика, по мнению Нила
Стэнли - эксперта из больницы
английского графства Нор-
фолк, может нарушить привыч-
ный распорядок сна и бодрство-
вания и привести к утомлению.
По оценкам ученого, чтобы пол-
ностью приспособиться к ново-
му времени может потребо-
ваться до трех дней.

«Люди могут чувствовать
себя отдохнувшими, проснув-
шись утром после лишнего часа
в постели, но на самом деле
организму потребуется три дня
для того, чтобы компенсиро-
вать перевод стрелок на один
час назад», - говорит Стэнли.

Чтобы бороться с негативны-
ми последствиями перехода на
зимнее время, эксперт совету-
ет на протяжении последующих

Переходите на яблочную диету
Ученые обнаружили удивительные свой-

ства яблок. По прогнозам, следующей мод-
ной диетой может стать именно яблочная.
Новое исследование показало, что одно
яблоко в день избавляет от лишних кало-
рий. Съедая за 15 минут до обеда яблоко,
человек потребляет на 190 калорий мень-
ше, чем без яблока.

Отчет о результатах исследования был
представлен на заседании Общества по
борьбе с ожирением (Obesity Society) –
объединения ученых, занимающихся конт-
ролем над весом. Исследователи из Университета Пенсильвании
изучили, каким образом потребление яблок влияет на усвоение
калорий.

59 мужчин и женщин с нормальным весом ежедневно на протя-
жении 5 недель приходили в лабораторию завтракать и обедать.
Перед обедом участникам эксперимента либо ничего не давали,
либо предлагали 1,5 почищенных и нарезанных яблока (около 125
калорий) или аналогичное по калорийности количество яблочного
пюре, яблочного сока с мякотью или без мякоти. Примерно через
15 минут участникам подавали тортеллини с сыром и томатным
соусом.

У участников, съевших просто яблоко, усваивалось на 187 кало-
рий меньше, чем у тех, кто съел яблочное пюре, сок или ничего. Об
этом пишет USA Today.

«Это говорит о том, что потребление какого-то низкокалорий-
ного продукта вроде фруктов перед едой может быть отличным
выходом для снижения усвоения калорий, – говорит научный со-
трудник Университета Пенсильвании Джули Флад. – Похоже, фрук-
ты в натуральном виде сытнее фруктового сока, и люди восприни-
мают их по-разному. Они смотрят на яблоко и думают, что им мож-
но наесться».

По словам ученых, открытие подтверждает, что такие низкока-
лорийные блюда, как суп, салат или фрукты, съеденные в начале
еды, приводят к тому, что вы едите меньше.

Психологи: опознать лидера можно
за 1/10 секунды

Узнать результаты выборов можно с помощью исследования
реакции избирателей, вызванной взглядом на лица кандидатов,
длящимся одну десятую секунды. К такому выводу пришел психо-
лог Александр Тодоров из университета Принстона, утверждаю-
щий, что самые поспешные суждения о людях по одним только
лицам и являются теми, которыми человек руководствуется при
принятии окончательного решения на выборах.

Исследования, которые Тодоров проводил со своим коллегой
Чарльзом Болью, показали, что бессознательно люди судят о ком-
петентности незнакомых лиц в течение первой десятой части се-
кунды. По мнению Тодорова, эта закономерность активно действу-
ет в политике. Во время лабораторных тестов путем оценки ком-
петентности политиков по их лицам психолог предсказал с точно-
стью до 70% результат прошлых выборов в сенат США.

«Мы никогда не говорили участникам нашего эксперимента, что
они смотрят на кандидатов на политическую должность. Мы про-
сто попросили дать самое быстрое суждение о том, кто из этих
незнакомых лиц является, на их взгляд, самым компетентным. Ре-
зультаты показали, что самые быстрые, нерефлексивные сужде-
ния, основанные на оценке лиц кандидатов, влияют на исход выбо-
ров», - говорит Тодоров.

Пышные бедра – залог интеллекта?
Такую гипотезу выдвинули аме-

риканские ученые. По их данным,
женщины с большей разницей
между размером талии и бедер
лучше развиты интеллектуально
и рожают детей с более высоки-
ми умственными способностями.

Исследователи из Калифор-
нийского университета в Санта-
Барбаре и Университета Питтс-
бурга обнаружили, что в женских

бедрах содержатся жирные кислоты омега-3, которые способству-
ют развитию мозга матери, а также ребенка в ходе беременности.

«Крупные бедра содержат важные питательные вещества, кото-
рые способствуют развитию мозга и помогают рожать умных де-
тей», - объяснил один из исследователей, Стивен Галин из Универ-
ситета Санта-Барбары.

«Мужчины подсознательно реагируют на пышные формы, по-
скольку это важно для воспроизводства. Теперь мы знаем биохи-
мическую подоплеку популярности пышных форм», - отметил Уиль-
ям Лассек из Университета Питтсбурга в беседе с корреспонден-
том Daily Telegraph.

Шотландские ученые знают,
как привлечь любовь

Шансы понравиться представи-
телю противоположного пола за-
метно возрастают, если смотреть
ему или ей прямо в глаза и при этом
улыбаться. Шотландские ученые ут-
верждают, что, отведя глаза даже
на мгновение, вы можете показать-
ся собеседнику менее привлека-
тельным.

По мнению исследователей, на-
правление взгляда так же важно для
оценки привлекательности челове-
ка, как и симметричность лица и со-
стояние кожи.

Ученые из Абердина надеются,
что результаты их исследования помогут людям при ухаживании
за противоположным полом. «Люди предпочитают лица, на кото-
рых читается расположение к ним, - утверждает один из авторов
исследования Клэр Конуэй. - Это демонстрирует, что привлека-
тельность заключается не только в физической красоте».

Ранее шотландские ученые уже доказали зависимость привле-
кательности лица от его формы, мимики и других факторов, пере-
дает Би-би-си. Однако теперь впервые удалось доказать связь при-
влекательности и направления взгляда.

«Наши возможности прилагать усилия для привлечения внима-
ния другого пола не безграничны и должны применяться благора-
зумно, - отмечают исследователи. - Знание того обстоятельства,
что противоположный пол привлекает прямой взгляд, увеличит
вероятность того, что усилия увенчаются успехом».

Ученые вывели червей-геев,
воздействовав на их мозг

сами себя оп-
лодотворяют
перед тем, как
отложить яйца.

П р и м е р н о
0,05% нематод
– мужские осо-
би, им для про-
должения рода
нужны гер-
м а ф р од и т ы .
Гермафродиты
предпочитают
спариваться с
мужскими особями, если тако-
вые имеются в наличии, а не
оплодотворять себя сами. И хотя
они могут вырабатывать спер-
му, они не оплодотворяют дру-
гих гермафродитов, потому что
у них отсутствует необходимая
для спаривания система.

Так как у нематод нет настоя-
щих женских особей, гермаф-
родиты в целях исследования
рассматривались в качестве са-
мок. Многие гены червей-нема-
тод идентичны генам человека
и других животных, поэтому их
часто используют на ранних ста-
диях генетических лаборатор-
ных исследований.

Исследователи активизиро-
вали у гермафродитов ген fem-
3, который отвечает за развитие
нематоды в мужскую особь, спо-
собствуя выделению нейронов,
присутствующих только в муж-
ском мозге, и формированию

таких копулятивных элементов,
как хвост.

В ходе эксперимента ген fem-
3 был активирован только в моз-
ге, поэтому у червей развива-
лись только мужские нервные
клетки, но не телесные харак-
теристики. Тем не менее, они
вели себя, как мужские особи,
пытаясь найти и оплодотворить
других гермафродитов.

На второй стадии исследова-
ния ученые воздействовали на
различные нервные клетки
мужского мозга, чтобы опреде-
лить, какие из них отвечают за
переключение влечения на гер-
мафродитов, и обнаружили, что
если отключение одного из
восьми сенсорных нейронов у
взрослых особей влияло на вле-
чение, то молодые мужские
особи развивались нормально,
если хотя бы одна такая нервная
клетка оставалась нетронутой.

В мозгу человека найден центр оптимизма
ласть, находящаяся глубоко за
глазами, когда мы думаем, акти-
визирует добрые мысли о том,
что могло бы случиться в буду-
щем. Чем более человек опти-
мистичен, тем более яркой выг-
лядит эта область на томогра-
фических снимках, передает АР.

Этот же участок мозга под
названием «ростральная пере-
дняя часть коры поясной изви-
лины» (rACC) плохо функциони-
рует у людей, страдающих деп-
рессией, пишут ученые Элиза-
бет Фелпс из Нью-йоркского
Университета и Тали Шарот из
Университетского Колледжа
Лондон в журнале Nature.

В ходе исследования ученые
провели 15 добровольцам ска-
нирование мозга в тот момент,
когда те думали о своих перс-
пективах на будущее. Когда уча-
стники эксперимента думали о
чем-то хорошем, то сразу же
активизировалась и rACC.

В ходе исследования также
выяснилось, что люди ощущают,
что хорошие события произош-
ли как бы недавно, и вспомина-

ют о них более ярко, чем о пло-
хих, даже если на самом деле
они произошли давно, говорит
Фелпс.

Психологи давно знают, что
люди имеют склонность к опти-
мизму, и данное исследование
это подтвердило.

Когда исследователи попро-
сили, чтобы участники подума-
ли о различных будущих собы-
тиях, которые могли бы быть
хорошими, плохими или нейт-
ральными, им было трудно зас-
тавить людей думать о будущем
негативно или даже нейтраль-
но.

Например, когда людей про-
сили подумать о своей будущей
стрижке, они воображали толь-
ко самые лучшие стрижки, ко-
торые можно представить, а не
какие-то еще, сказал Фелпс.

По его словам, тот факт, что
наш мозг настроен на опти-
мизм, – это хорошо, поскольку
«если бы мы были пессимиста-
ми, то у нас не были бы мотива-
ции предпринимать какие-либо
действия».

Переход на зимнее время
вреднее, чем на летнее

трех дней отхо-
дить ко сну посте-
пенно, отводя
время на то, что-
бы расслабиться,
что позволяет за-
тем лучше ус-
нуть.

Однако, по
оценкам специа-
листов, этому со-
вету следуют
лишь 40% британ-
цев. Остальные же
считают, что пере-
вод стрелок едва
ли способен суще-
ственно повлиять на их само-
чувствие, а потому предпочита-
ют не менять привычного гра-
фика жизни.

«Люди должны готовиться ко
сну так же, как он разогревают-
ся перед физическими упраж-
нениями, - отмечает Стэнли. - И
это особенно важно, когда
стрелки переводятся на час на-
зад».

Между тем, российские спе-
циалисты придерживаются ино-
го мнения. Так, главный государ-

ственный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко уверен, что
переход на зимнее время, хотя
и оказывает некоторое влияние
на организм, воспринимается
легче, чем переход на летнее.

Системой перевода стрелок
часов весной и осенью сейчас
пользуются жители более 110
стран мира. Впервые эта прак-
тика была введена в Великоб-
ритании в 1908г., после чего мно-
гие страны последовали ее при-
меру.
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Тараканы только на первый
взгляд кажутся непрошеными
нахлебниками. На самом же
деле ровесники динозавров
могут приносить пользу.

В те времена, когда химичес-
кая промышленность только за-
рождалась и яды-инсектициды
еще не поступали на рынок,
немцы даже специально заводи-
ли в своих домах тараканов. Эти
юркие существа помогали им
избавиться от куда более докуч-
ливых клопов. Там, где много
тараканов, клопы остаются без
потомства и быстро вымирают,
их яйца поедают всеядные оби-
татели кухонь и ванных.

Тараканов до сих пор исполь-
зуют в качестве истребителей
вредных насекомых. Админист-
рация многих камвольных ком-
бинатов только тогда чувствует
себя спокойно, если в цехах гу-

Существуют две версии про-
исхождения бумажных мешоч-
ков с чаем. По европейской вер-
сии, идея родилась у неизвест-
ных солдат первой мировой,
которые стали заваривать чай,
опуская в котелок с кипящей
водой толику заварки, завязан-
ную в кусок бинта. Американцы
же считают, что изобретение
было сделано коммивояжером
по имени Томас Салливэн, кото-
рый еще в 1908 году паковал
бесплатно раздаваемые фир-
мой образцы чайного листа в
сшитые вручную шелковые ме-
шочки.

Правда, и по этой версии ре-
шающий шаг к изобретению был
анонимным: кто-то из покупате-
лей сообразил, что можно про-
сто опустить мешочек в чашку
и не возиться с дополнительным
заварочным чайником.

Так или иначе в обоих случа-
ях чай имел «тряпочный» при-
вкус. И если для нетребова-
тельных солдат это было не
очень важно, то широкому по-
требителю, спокойно пьющему
чай в своей столовой, такой
привкус не нравился. Вместе с
тем идея казалась многообеща-
ющей. Удобно, а кроме того,
можно использовать чайную
пыль, всегда остающуюся при
переработке.

В двадцатых годах заварива-
нием чая без заварного чайника
заинтересовался американский
инженер Фэй Осборн, служив-
ший в компании, производив-
шей разные сорта бумаги. Он
подумал, что можно попробо-
вать подыскать такой сорт, ко-
торый окажется дешевле шел-
ка, марли или газа и не будет
обладать никаким собственным
вкусом.

Однажды он обратил внима-
ние на необычную тонкую, мяг-
кую, но прочную бумагу, в кото-
рую упаковывались некоторые
сорта сигар. Узнав, что этот сорт
бумаги делают в Японии вруч-
ную из какого-то экзотического
волокна, в 1926 году он решил
изготовить такую же бумагу. Он

Чеснок в истории человеческой
цивилизации

В обиход человека чеснок во-
шел очень давно. Никто не по-
мнит, когда это случилось. Изве-
стно только, что на одной из са-
мых знаменитых египетских пира-
мид - пирамиде Хеопса - начерта-
ны названия трех овощей - редь-
ки, лука, чеснока, а рядом с ними
указана сумма в 1600 талантов се-
ребром. Греческий историк Геро-
дот принял эти сведения за указа-
ние на то, чем питались строите-
ли пирамид и сколько стоили зат-
раты на их питание. Так ли было на
самом деле, сказать трудно. Од-
нако, мы знаем определенно, что
в Древнем Египте чесноком не
брезговали не только безвестные строители пирамид, но и сами
фараоны. В их усыпальницы клали луковицы чеснока, сделанные
из дерева или глины, чтобы и в загробной жизни фараон не оста-
вался без приправы к пище. Наряду с анисом, майораном, тмином
и корицей чеснок входил в состав смеси, с помощью которой му-
мифицировали тела фараонов и знатных египтян. А еще в Древ-
нем Египте чесноком «освящали» торжественные клятвы. Съесть
«освященный» чеснок считалось большим грехом.

Любили чеснок и в других древнейших оазисах человеческой
цивилизации. Он упоминается в клинописных табличках древних
шумеров. Во времена царя Навуходоносора чесночно-луковые ого-
роды простирались вдоль главной городской стены Вавилона.

Более того, чеснок выращивали и в знаменитых висячих садах
Семирамиды.

При раскопках кносского дворца на острове Крит также были
найдены остатки чеснока, их же обнаружили и в руинах

Помпеи и Геркуланума, погребенных под слоем вулканической
лавы.

Уходят народы, одна историческая эпоха сменяет другую, но
неизменной остается привязанность человека к его верному спут-
нику, помощнику и лекарю – чесноку.

Как пытались бороться с руганью
Говорят, однаж-

ды Пушкин послал
издателю «Москов-
ского телеграфа»
Вяземскому свое
стихотворение «Те-
лега жизни» с при-
мечанием: «Можно
печатать, пропус-
тив русский титул».
Это означает, что
можно пропустить
нецензурное слово,
стих от этого не по-
страдает.

Вот способы, с
помощью которых в
разные времена в
разных странах пы-
тались бороться с
руганью.

Во времена цар-
ствования Михаила

и Алексея, в XVII веке, за ругань и сквернословие били кнутом и
секли розгами прямо на месте. Увы – приходилось часто менять
палачей, поскольку наказуемых было ужасно много.

Петербургский цензор Гедеонов как-то раз запретил две пьесы
из-за пошлости, плохого русского языка и частого употребления
нехороших слов. Конфуз получился страшный: автором этих пьес
была Екатерина II.

Александр Сергеевич Пушкин был повинен в том, что посадили
в тюрьму сороку его покровителя Инзова. Сороку пришлось дер-
жать в клетке на заднем дворе, потому что Пушкин зачем-то обу-
чил ее непристойным ругательствам.

Из труппы британского детского театра был уволен актер, кото-
рый нехорошо выругался во время репетиции. Администрация ре-
шила не рисковать. Кстати, актер играл роль попугая и ругался,
будучи в образе.

Совет Каунаса принял решение штрафовать людей на улицах за
ругательства. Впрочем, дело вовсе не в том, что вы скажете. Ру-
гаться запрещено только на русском языке.

Автолюбители в Германии чаще всего платят штрафы вовсе не
за нарушение правил дорожного движения, а за пререкания и руга-
тельства в адрес полицейских, это статистика.

Ужасная правда про большой теннис. Несмотря на то, что тен-
нис называют «спортом джентльменов», там ругаются все.

На Уимблдоне прошлось даже создать негласный штаб по борь-
бе с руганью. Виновные платят большие штрафы.

В 1883 году в США судом рассматривался вопрос: допустима ли
в частном телефонном разговоре грубая речь и брань.

Конечно, ругаться, запретили на том основании, что телефон-
ные линии обслуживаются достойными женщинами.

Толстой учил не только детей в Ясной Поляне, но и солдат на
Кавказе. Солдаты уроки его запоминали, но по-своему. Через мно-
го лет они вспоминали: «Граф Толстой? Как же, помним. Первей-
ший матершинник был. Бывало так выругается, что хоть святых
выноси. И всё как-то не по-русски норовит». Дело в том, что Тол-
стой хотел отучить солдат материться. А поскольку душа всё же
требует время от времени ругательств, Толстой взамен предла-
гал абстрактные слова наподобие «ерондер пуп». Конечно, у Тол-
стого ничего не получилось.

По воспоминаниям бывшего командира зенитного подразделе-
ния во Вьетнаме, когда советские военные советники обучали
мирных северо-вьетнамских крестьян обращению с зенитными ус-
тановками, малограмотные «новобранцы» понимали единственный
способ обращения – «делай, как я». Вьетнамцы оказались настоль-
ко прилежными учениками, что их старания порой могли подвести
инструкторов под монастырь. Вьетнамцы запоминали всё подряд
вместе с ругательствами. На проверках они то и дело следом за
словами «Так точно, товарищ генерал!» посылали его к такой-то,
простите, матери.

Чем полезны тараканы?
ляют полчища та-
раканов, и рабочие
относятся к ним
терпимо - стара-
ются не задавить
ненароком. Извес-
тно, что обилие та-
раканов - лучшая
защита от моли, а
значит и от порчи
шерстяных изде-
лий.

Тараканов из-
давна включали в
состав многих ле-
карственных сна-
добий. Не поду-
майте, что исполь-
зование этих насе-
комых только удел
знахарства. Вели-
кий русский врач
Боткин изучал
возможность изго-
товления ле-
карств из тарака-

нов. Он лечил такими снадобья-
ми больных в своей клинике.
Особенно эффективными ока-
зались изготовленные из тара-
канов почечные мочегонные
средства.

Говорят, что тараканы выгля-
дят не эстетично. Так считают в
Европе. Отношение к насеко-
мым у европейцев отличается
от мнения жителей других кон-
тинентов. В России бытовало
такое поверье: девушки клали
в крещенский вечерок себе под
подушку крупного таракана,
чтобы приснился суженный. О
черном таракане у нас даже су-
ществовало поверье, что он
приносит счастье. Недаром ака-
демик Е.Н.Павловский когда-то
шутил, что его научная карьера
и карьера академика Л.А.Орбе-
ли потому сложилась так удач-
но, что объектом первой науч-

ной работы у каждого из них был
черный таракан.

Во многих странах и по сей
день к ровесникам динозавров
относятся с любовью. Мекси-
канские девушки ловят крупных
крылатых американских тарака-
нов сразу после их очередной
линьки, когда они одеты в наряд-
ные перламутровые одежды,
сажают на золотую или сереб-
реную цепочку и носят на груди
как эффектную брошку.

Тараканы интересны, но все-
таки от них лучше избавиться.
Раньше в сельской местности
поступали так: дожидались су-
ровых морозов и на двое-трое
суток открывали в доме все окна
и двери, а сами переселялись к
соседям. Этого было вполне
достаточно, чтобы заморозить
докучливых насекомых.

Но при сегодняшней крими-
нальной обстановке такой спо-
соб борьбы с тараканами невоз-
можен. Поэтому, если к вам при-
шли незванные гости, купите 2-
3 китайских карандаша, только
будьте осторожны, не приобре-
тите подделку. Тщательно обра-
ботайте карандашом всю квар-
тиру. Скорее всего, вам придет-
ся осуществить эту процедуру
дважды, и, если не насовсем, то
хотя бы на полгода в вашем доме
напрочь забудут об этих юрких
созданиях.

Действует еще следующий
состав: из одной части буры,
одной части муки, желток одно-
го яйца и немного сливочного
масла замесить тесто. Из него
скатать маленькие колобки и
разложить по всей квартире в
излюбленных тараканами мес-
тах. От этой «подкормки» тара-
каны просто уходят из кварти-
ры и на долгие годы забывают
дорогу домой.

История появления чайного пакетика
перепробовал разные сорта
тропической древесины, джут,
сизаль, хлопчатник и даже во-
локна из листьев ананаса. Ниче-
го не получалось. Наконец, он
наткнулся на так называемую
манильскую коноплю или, ко-
ротко, - манилу, из которой вьют
морские канаты (на самом деле
это растение не имеет никако-
го отношения к конопле, это
родственник банана). Результат
оказался многообещающим.

В 1929-31 годах Осборн испы-
тывал разные химические соста-
вы, которые позволили бы сде-
лать бумагу из манилы более
пористой при той же прочности
. Подобрав нужный метод, он
еще несколько лет потратил на

перевод своего лабораторного
процесса, позволявшего делать
отдельные листы, на большую
машину, выпускающую целые
рулоны бумаги.

Тем временем матерчатые
мешочки с заваркой уже укре-
пились на американском рынке.
Делали их из марли, а о масшта-
бах говорит цифра: в тридцатых
годах на чай в США уходило еже-
годно более семи миллионов
метров марли. К весне 1934 года
Осборн наладил изготовление
чайной бумаги из манильского
волокна на большой машине.
Уже в 1935 году его бумага стала

применяться также для упаков-
ки мяса, столового серебра и
электротехни ческих изделий. К
концу тридцатых годов бумаж-
ные пакетики уже успешно кон-
курировали с марлевыми.

Но с началом второй мировой
войны манила стала стратеги-
ческим сырьем (она растет лишь
на Филиппинах), и власти США
не только запретили тратить ее
на чайные мешочки, но и рекви-
зировали имевшиеся у Осбор-
на запасы для нужд флота.
Изобретатель не сдавался, он
наладил «отстирывание» спи-
санных манильских канатов от
грязи и масла, а так как этого
сырья не хватало, он ввел в свою
бумагу добавки вискозы. Про-

должая иссле-
дования, в 1942
году он получил
новую, очень
тонкую, но дос-
таточно проч-
ную бумагу без
манильского во-
локна, а через
два года нашел
способ «склеи-
вать» края ме-
шочков горячим
прессованием
вместо сшива-
ния нитками.
Эти два дости-
жения открыли
чайным пакети-
кам широкую
дорогу к столу. К

концу войны около 30 процен-
тов чая продавалось в Америке
в пакетиках Осборна, а сейчас
так расходится 95 процентов
всего потреблинемого в США
чая. Многие американцы просто
не представляют, что можно за-
варивать чай как-то иначе. Не-
удивительна поэтому сцена, не-
давно наблюдавшаяся автором
этих строк под Нью-Йорком.
Американка, зайдя в гости в рус-
скую семью и увидев на столе
жестяную банку с сухим чаем,
растерянно спросила: «А что, вы
сами фасуете чай по пакети-
кам?»
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На «Ярмарке миллионеров» в
Москве представлена уникаль-
ная криосауна из Пфорцхайма,
которая, по словам изобретате-
ля, возвращает ясность ума пос-
ле попойки.

Криокамера площадью в 1 кв.
м, разработанная Энрико Клау-
эром, используется в клиниках
Германии в основном для снятия
болей при ревматизме. Но на
«Ярмарке миллионеров» она

Диктор Эмма Кларк, которая
была известна всем лондонцам
как «голос» столичной подзем-
ки, потеряла работу за слишком
экстравагантные шутки и крити-
ческие замечания в адрес род-
ного предприятия.

36-летняя мать двоих детей
работала в лондонском метро-
политене с 1999 года, именно
она предупреждала об опасно-
сти прислоняться к дверям и
стоять слишком близко к краю
платформы. Однако шутки
Кларк, опубликованные на ее
сайте, были на грани фола. А
после того, как  там появилось
объявление о том, что сама она
подземкой не пользуется, так

Работница гастронома получила
в подарок $15 тыс. от благодарного
клиента

Работница гастронома в
Канзас-Сити получила чек на
сумму 15000 долларов от бла-
годарного клиента. Ева Беттс,
которая работает в магазине
Cosentinos Market в районе
Бруксайд, получила письмо с
чеком от некого Карла Ханзеи-
лиуса, который недавно умер
в девяностолетнем возрасте.

Беттс рассказала, что Ханзе-
илиус был давним клиентом
их магазина. По мере того как

он старел, она помогала ему делать покупки и даже навещала его
в больнице, чтобы подбодрить.

По словам Беттс, у старика не было родных в Канзас-Сити и она
хотела показать ему, что он кому-то небезразличен, сообщает АР.

Работники магазина говорят, что Беттс, которая работает в ма-
газине уже больше десяти лет, всегда приветствует клиентов с
улыбкой и в свободном время помогает людям. «Никто не заслу-
живает этого так, как она», - говорит менеджер магазина Марк
Ленз.

По словам Беттс, деньги Ханзеилиуса придутся ей кстати, осо-
бенно после повлекшей большие расходы автомобильной аварии,
которая произошла с ней ранее в этом году. «Я потеряла много
денег и очень себя жалела», - говорит Беттс, добавляя: «Но Бог
дает мне знать, что он все видит. Это настоящее благословение».

Сотрудницы тайваньской компании
отработали день в нижнем белье

Руководство ком-
пании, торгующей
дамским нижним бе-
льем, обратилось с
дерзкой просьбой к
своим сотрудницам.
Боссы попросили,
чтобы все женщины
офиса явились на ра-
боту и отработали
целый день в одних
трусиках и бюстгаль-
терах. К удивлению
начальства, почти все
сделали это.

Компания Audrey
Underwear решила
таким оригинальным образом отпраздновать рекордные продажи,
провозгласив 21 ноября Днем нижнего белья. Всем 500 женщинам
компании было рекомендовано явиться на работу только в труси-
ках и лифчиках, и 90 процентов подчинились, сообщает Fox News.

«Мы ждали этого дня весь месяц. Сегодня он наступил, и мы и не
знаем, куда деть глаза (от неловкости)», - сказал менеджер Кэй
Мингда. 32-летняя мать двоих детей Чанг Юфень рассказала, что,
готовясь к акции, она не один день отсидела на строгой диете. А
когда она примеряла свое белье для офиса дома, потрясенный
муж сказал, что она должна одеваться так каждый день.

Хирурги вырезали из желудка девушки
4,5 кг ее собственных волос

Во время операции хирурги извлекли из желудка 18-летней
американки 4,5-килограммовый комок волос. Как сообщают аме-
риканские СМИ, девушка призналась, что на протяжении пяти лет
ела собственные волосы.

Как передает телеканал Sky News, девушка обратилась к вра-
чам с жалобами на боли в желудке и тошноту. После проведения
УЗИ, доктора к огромному удивлению обнаружили, что все про-
странство желудка девушки занимает масса спутанных волос. Если
верить описанию, волосяной комок имел размеры 37,5 см в длину,
17,5 см в ширину.

Практически сразу после операции необычная пациентка была
выписана и направлена на получение психиатрической помощи.

Спаниеля прооперировали
после 40-й пары съеденных им трусов

Спрингер-спаниелю,
принадлежащему супру-
жеской паре, проживаю-
щей в небольшом британ-
ском городке Тамворт
(Tamworth), пришлось сде-
лать хирургическую опе-
рацию, после того как пес
проглотил 40-ю по счету
пару трусов.

Операцию спаниелю по
кличке Тэффи сделал его
хозяин – 34-летний вете-
ринар Юби Саймон, выхо-
дец из Южной Африки.

«Он не прикасался к еде 2 дня и лежал на кушетке, явно умирая от
жалости к самому себе. Я точно знал, что именно случилось, по-
этому перед операцией даже не стал делать рентген», - рассказы-
вает Юби.

Кроме нижнего белья, по словам хозяина, пес имеет пристрас-
тие к носкам, которых он жадно зажевал уже целых 300 штук. От
зубов собаки пострадали также 15 пар обуви всего семейства, а
однажды прожорливое животное даже проглотило ключи от «Мер-
седеса».

Тем не менее, все, что съедалась Тэффи ранее, покидало желу-
док естественным путем, однако последняя пара съеденных тру-
сов плотно застряла в собачьем желудке. «Его желудок распух, а
во время операции я обнаружил в нем плавки моего сына», -доба-
вил Юби, по подсчетам которого аппетит 18-месячного питомца на
настоящий момент принес семейному бюджету урон не менее,
чем 1000 долларов.

Недавно проведенные иссле-
дования показали, что каждая
пятая женщина пенсионного
возраста из благополучной ев-
ропейской страны приезжает в
Кению в качестве секс-турист-
ки.

56-летняя Бетан и 64-летняя
Элли с юга Англии отправились
в эту африканскую страну пото-
му, что «там много молодых лю-
дей, которым нравимся мы, по-
жилые девочки». «Это не плохо,
- считает глава кенийского де-
партамента по туризму Джейк
Гривс-Кук. - Однако нас за это
осуждают».

Пенсионерки, отправляющи-
еся в экзотические страны за
сексуальными приключениями,
не учитывают риск для здоро-
вья. В той же самой Кении 6,9%
населения заражены СПИДом.

Профессор Ноттингемского
университета Джулия Дэвид-
сон, автор многочисленных ис-
следований, посвященных секс-
туризму, считает, что един-
ственным выходом из сложив-
шейся ситуации может быть ис-
пользование презервативов.
Впрочем, в ходе своих исследо-
ваний она встречала женщин,
считающих, что применение
средств контрацепции неумес-
тно в процессе осуществления
их экзотических фантазий, пе-
редает Reuters.

Гривс-Кук, а также владельцы
отелей в Кении говорят, что ак-
тивно противостоят практике
использования европейскими

В Москве представили самое дорогое
средство от похмелья - за 160 тыс. евро

рекламируется совершенно с
другой целью: как, наверное,
самое дорогое в мире средство
от головной боли при похмелье.

За скромную сумму в 160 тыс.
евро можно радикальным спо-
собом избавиться от похмелья
после злоупотребления водкой.
После трехминутной терапии
холодом боль уйдет, а кровяное
давление придет в норму. По
крайней мере такой эффект

обещает производитель мед-
техники компания mecoTec.

«Дверь плотно закрыта, тем-
пература зафиксирована на от-
метке в минус 85 градусов. В ка-
бине кружатся небольшие сне-
жинки. У трех одетых в легкие
наряды моделей из России кожа
покрывается мурашками. Снару-
жи стоят посетители выставки
мужского пола и, ухмыляясь,
разглядывают девушек сквозь
стеклянную дверь», - пишет
Spiegel (полный текст на сайте
InoPressa.ru).

Компания из Пфорцхайма
хочет завоевать новый рынок.
Для ванных комнат богатых рос-
сиян Клауэр разработал новый
вариант своей криосауны. Она
меньше по размеру, и при же-
лании ее можно разместить
даже в русской бане.

Производители уверены, что
эти камеры будут с успехом про-
даваться в России. В Москве для
продвижения товара уже созда-
но совместное германо-россий-
ское предприятие Criohome. «Бо-
гатые россияне стали заботить-
ся о поддержании хорошей фи-
зической формы, – говорит ком-
мерческий директор Criohome
Хасанби Ерганоков и добавляет
смеясь: – Но пить водку они при
этом не перестали».

«Голос» лондонской подземки уволили
за вульгарные шутки

как считает ее «жутким» мес-
том, руководство приняло реше-
ние об увольнении, сообщает
The Telegraph.

Эмма Кларк опубликовала
серию шуточных объявлений
для метро. В одном из них дик-
тор говорит: «Хочу напомнить
нашим гостям из США, что вы,
вероятнее всего, разговари-
ваете слишком громко». В дру-
гом Кларк призывает пасса-
жиров мужского пола не де-
лать вид, что они читают газе-
ту в то время, как разглядыва-
ют грудь стоящих рядом жен-
щин, потому что «вы никого не
обманете, грязные извращен-
цы».

Затем Кларк предупреждает
пассажиров: «Не выбрасывайте
мусор в поезде - отдайте его
бомжам». В еще одном объяв-
лении диктор просит «человека
в костюме в полоску и очках за
тысячу долларов, очевидно ра-
ботающего в СМИ» сделать шаг
вперед к краю платформы, так
как приближается поезд.

В руководстве лондонского
метро согласились с тем, что
шутки Кларк забавны, однако
пояснили, что она переступила
черту, высмеяв транспортную
службу публично. Сама Кларк
выразила сожаление и сказала,
что «просто хотела немного по-
веселиться».

Европейские старушки
ездят в Кению за сексом

пенсионерка-
ми молодых
мужчин в каче-
стве проститу-
ток, заявляя,
что не хотят
с по с о б с т во -
вать созданию
такого имиджа
своей страны.
К примеру, хо-
зяева гостиниц
утверж дают,
что отказыва-
ют посетите-
лям, пытаю-
щимся сме-
нить одномес-
тный номер на
двухместный.

В п р о ч е м ,
к е н и й с к и е
пляжи привлекают не только
пожилых европейских женщин
- сюда же слетаются педофилы
со всего мира. Около 15 тысяч
девочек с кенийского побере-
жья в возрасте 12-18 лет время
от времени занимаются сексом
за деньги, показало исследова-
ние, проведенное правитель-
ством страны и организацией
ЮНИСЕФ в 2006 году. Около 3
тысяч мальчиков и девочек по-
стоянно работают проститутка-
ми.

«Одни секс-туристы привле-
кают других, - отмечает менед-
жер одного из баров в Момба-
се. - Старые белые мужчины по-
стоянно приезжают сюда в по-
исках молодых мальчиков и де-

вочек, живущих в полнейшей
нищете. Затем сюда стали при-
езжать пожилые женщины.
Впрочем, они никогда не встре-
чают с несовершеннолетними.
Они просто делают то, за что в
их странах над ними бы глуми-
лись».

22-летний кениец Джозеф с
фигурой североамериканского
баскетболиста утверждает, что
переспал более чем с сотней
женщин старше его на 30 лет.
«Когда я отправляюсь в клубы,
то ищу там исключительно та-
ких женщин, - заявил он. - Я хочу
жить как богатый белый, при-
ехавший из благополучной стра-
ны, отдыхая в лучших отелях и
развлекаясь».
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Валерий Алтабаев
Совсем недавно – менее месяца на-

зад – друзья поздравляли Валерия с
выходом в свет впервые изданного на
грузинском языке учебного пособия
для начинающих баскетболистов, од-
ним из авторов которого он являлся. А
сегодня мы с горечью отмечаем, что
нашего друга не стало – после тяже-
лой болезни он скончался на 68-м году
жизни.

Воспитанник батумской детской
спортивной школы, ее тренера  Татья-
ны Сергиашвили очень рано обратил

на себя внимание специалистов и уже в 18 лет был приглашен
в одну из сильнейших советских команд тех лет – тбилисское
«Динамо». В составе этого клуба, а также сборных команд Тби-
лиси и Грузии Алтабаев выступал на протяжении десяти лет,
добился выдающихся успехов, став обладателем золотой, трех
серебряных и бронзовой медалей чемпионатов СССР, побе-
дителем Кубка СССР и Кубка европейских чемпионов. Среди
достижений Алтабаева особняком стоит участие в легендар-
ном матче спартакиады народов СССР 1959 года, когда он вме-
сте с двумя молодыми партнерами сумел победить и стать
вице-чемпионом спартакиады.

За выдающиеся спортивные достижения мастер спорта Ва-
лерий Алтабаев был награжден Орденом Чести. Память о нем
– честном и справедливом, никогда не искавшем компромис-
сов в спортивной борьбе, навсегда останется в нашей памяти.

Ветераны тбилисского «Динамо»

Кроме нескольких приглашен-
ных тбилисцев, все остальные –
очамчирцы. Земляки, волею су-
деб покинувшие родной город и
со статусом «беженец» прожива-
ющие в столице. Очамчирское
землячество уже не первый год
делает все для того, чтобы про-
должать и поддерживать тради-
ции, присущие их древнему го-
роду, сближать людей, вместе
отмечать знаменательные собы-
тия. Не так давно усилиями ини-
циативной группы увидела свет
брошюра «От Очамчири до Дюс-
сельдорфа», посвященная памя-
ти выдающихся футболистов-
очамчирцев – Ниязи Дзяпшипы,
Вальтера Саная, Амирана Ткебуча-
ва, Гиги Норакидзе, Владимира
Маргания, Виталия Дараселия.
Все они начинали свой спортив-
ный путь в очамчирской детской
футбольной школе и прослави-
ли свой город.

А в один из ноябрьских дней
очамчирцы собрались, чтобы

Вспоминая земляков

отметить 80-летие трех своих
земляков – заслуженного мас-
тера спорта Ниязи Дзяпшипы,
заслуженного тренера Грузии
Вадима Афиндопуло и мастера
спорта Николая Берлизова. На
могиле Дзяпшипы на Сабурта-
линском кладбище было сказа-
но много теплых слов, воспоми-
наниям не было конца. Высту-
павший многие годы за тбилис-
ское «Динамо» Дзяпшипа хоро-
шо известен любителям футбо-
ла. Мастер спорта Николай Бер-
лизов из очамчирского «Дина-
мо» был приглашен в московс-
кое «Торпедо», за которое ус-
пешно выступал два сезона, а
заканчивал спортивную карьеру
в краснодарской «Кубани». А вот
Вадим Афиндопуло больше
прославился на тренерском по-
прище, воспитав восемь масте-
ров спорта, в том числе Юрия
Куртанидзе, Гарри Сордия, Мур-
таза Шелия, Тенгиза Норакидзе,
Арвелоди Читанава и др.

«Кочеби» – чемпион Грузии
Команда «Кочеби» стала чемпионом Грузии по регби, обыграв в

финале клуб «Лело» со счетом 15:9.
Напомним, что команда «Кочеби» также стала обладателем Куб-

ка Грузии по регби, обыграв в финальной встрече соперников из
команды «Лигамус».

Регби

Лидирует «Энерджи-Инвест»
В рамках прошедшего тура турнира Суперлиги лидер «Энерджи-

Инвест» упрочил свое преимущество, обыграв клуб «Вита» на домаш-
ней арене в Рустави со счетом 81:62. В остальных матчах «Динамо»
обыграл «ТГУ» со счетом 95:89, а «Авиастроитель» с    минимальным
счетом уступил «Маккаби»: 94-93 (14-29, 28-12, 16-27, 25-15, 11-10).

Баскетбол

Объявлен тендер
Здание комплекса Федерации дзюдо Грузии расположено на

Дигомской трассе (Тбилиси). Обязательный срок выполнения ра-
бот – не позднее 25 декабря 2008 года с момента заключения соот-
ветствующего договора. Тендерные предложения и квалификаци-
онные данные на грузинском языке должны быть представлены в
городскую службу муниципальных закупок с 11:00 до 15:30 12 де-
кабря 2007 года.

Футбол

Противники определились
 В Дурбане, ЮАР, завершилась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу

2010 года. В отборочной кампании чемпионата мира-2010 примут участие 53 европейских сборных.
Все они разбиты на 9 групп: восемь групп по шесть команд и одна группа, в которой пять команд.
Сборная Грузии в отборочном турнире будет играть против Италии, Болгарии, Ирландии, Кипра и
Черногории.

Лига чемпионов

Первые итоги квалификации

Во второй игровой день пя-
того тура группого раунда Лиги
Чемпионов лишь две команды
обеспечили себе путевки в 1/8
финала. Ими стали главные фа-
вориты турнира - лондонский
«Челси» и итальянский «Милан».
Команда Аврама Гранта не знала
проблем в Норвегии, разгро-
мив местный «Русенборг» со
счетом 4:0. Главным героем мат-
ча стал Дидье Дрогба, который
еще в первом тайме стал авто-
ром дубля. Бразильский защит-
ник Алекс ударом со штрафно-
го вскоре забивает третий гол,
а окончательный счет на табло
во втором тайме установил
Джо Коул. «Милану», в свою оче-
редь, для выхода из группы хва-
тило ничейного результата в го-
стевом матче против порту-
гальской «Бенфики». На гол Ан-
дреа Пирло хозяева поля отве-
тили точным ударом Макси Пе-

рейры, но в дальнейшем
все попытки «Бенфики»
взломать организованную
оборону «Милана» оказа-
лись бесполезными. «Бен-
фика» потеряла шансы на
выход в 1/8 финала Лиги
Чемпионов, но сохранила
надежды на третье место
и Кубок УЕФА. Однако для
этого португальцам в зак-
лючительном туре необ-
ходимо побеждать в гос-
тях донецкий «Шахтер»,
который на последней ми-
нуте проиграл шотландс-
кому «Селтику» со счетом
2:1. А вот в группах «А» и
«С» интрига сохранилась
до последнего тура, так
как ни одна из команд не
потеряла шансов на выход
из группы.

«Барселона», «Рома»,
«Интер» и «Севилья» заво-
евали путевки в 1/8 фина-
ла Лиги Чемпионов после
очередного тура группо-

вого раунда, составив компанию
«Манчестер Юнайтед» и «Арсе-
налу», которые первыми про-
шли квалификацию. «Барсело-
не» достаточно было набрать
всего лишь одно очко и коман-
да Франка Райкарда не проигра-
ла в Лионе, сыграв в результа-
тивную ничью со счетом 2:2. На
«быстрый» гол Андреса Иньесты
хозяева поля ответили голом
Жуниньо, а во втором тайме
Лионель Месси и Жуниньо об-
менялись одиннадцатиметро-
выми ударами. «Рома» благода-
ря дублю Мирко Вучинича раз-
громила в гостях киевское «Ди-
намо» со счетом 4:1 и также выш-
ла из группы, победителем ко-
торой досрочно стал «Манчес-
тер Юнайтед», обыгравший пор-
тугальский «Спортинг» со счетом
2:1. Миланский «Интер» благода-
ря голам Хулио Круса, Златана
Ибрагимовича и Луиса Химене-

са разгромил на своем поле ту-
рецкий «Фенербахче», обеспе-
чив себе первое место в груп-
пе. И, наконец, заветную путе-
вку в 1/8 финала завоевала ис-
панская «Севилья», обыгравшая
резервистов лондонского «Ар-
сенала» со счетом 3:1. На гол хор-
вата Эдуардо испанцы ответили
точными ударами Сейду Кейта
и Луиса Фабиано. А за минуту
до окончания основного време-
ни Фредерик Кануте заработал
и реализовал пенальти.

Столичный ЦСКА проиграл на
своем поле голландскому ПСВ
со счетом 0:1 в предпоследнем
туре группового раунда Лиги
Чемпионов и лишился даже те-
оретических шансы на третье
место в группе, с которого мож-
но было попасть в Кубок УЕФА.
Команда Валерия Газзаева пос-
ле пяти туров набрала всего
лишь одно очко. Матч против
ПСВ стал достойным заверше-
нием полосы невезения для ар-
мейского клуба в этом розыгры-
ше Лиги Чемпионов. В отсут-
ствии основных нападающих
Вагнера Лава, Жо, Даниэля Кар-
валью, а также реактивного Ми-
лоша Красича, ЦСКА продемон-
стрировал не слишком вырази-
тельный футбол, но тем не ме-
нее был намного ближе к побе-
де. Еще в первом тайме долж-
ны были забивать Рамон и Да-
вид Янчик. Но на 39-й минуте
единственная осмысленная кон-
тратака голландцев неожидан-
но завершилась забитым голом.
После нелепой срезки от ноги
Сергея Игнашевича пустые во-
рота поразил Джефферссон
Фарфан. Во втором тайме ЦСКА
пытался спасти игру, но от ар-
мейцев отвернулась удача.
Дважды неплохие шансы не ре-
ализовал Янчик, а Дуду и Элвер
Рахимич после ошибок вратаря
голландцев Гомеса не попадали
в пустые ворота.
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Максим Галкин стал жертвой
любовного приворота – колду-
нья пыталась приворожить арти-
ста к себе, охладив его сердце к
другим женщинам.

Мечтая выйти замуж за попу-
лярного артиста, самарчанка
провела обряд приворота.

О том, что она обладает ма-
гической силой, Галя знала с дет-
ства. Все женщины в ее семье
умели присушить парня. Галина
еще в школе играючи привора-
живала парней. Но с тех пор как
она увидела Максима Галкина,
все мечты девушки сводятся
лишь к тому, чтобы стать его
женой.

– У меня в душе что-то вспых-
нуло, когда я его по телевизору
первый раз увидела, – говорит
Галя. – Я решила: во что бы то ни
стало буду его женой.

Три года девушка пыталась
привлечь внимание Максима

В Пуэрто-Рико неизвестные
злоумышленники обрызгали
перцовым спреем одежду и кос-
метику королевы красоты, что-
бы сорвать ее выступление, со-
общает АР.

Несмотря на это, 24-летняя
Ингрид Мари Ривера, обойдя 29
конкуренток, победила и стала
представительницей Пуэрто-
Рико на конкурсе «Мисс Вселен-
ная» 2008 года, хотя ей пришлось
использовать испорченную кос-
метику и надеть платье, забрыз-
ганное перцовым спреем, рас-
сказал представитель конкурса
Гарольд Росарио.  Перед каме-
рами и судьями Ривера держа-
лась стойко, но, уйдя за кулисы,
она сняла одежду и приложила
лед к лицу и телу, которое раз-
дулось и покрылось сыпью.

Пенелопа Крус
и ее сестра станут
порнозвездами

Испанская актриса Пенелопа
Крус, которая снималась во мно-
гих популярных картинах, станет
порнозвездой. По меньшей
мере, в своем следующем про-
екте, сообщает kutv.

33-летняя Крус согласился иг-
рать эту роль в новом видеокли-
пе ее брата Эдуардо Круса. При
этом сестра Пенелопы - Моника
- тоже будет играть в клипе
звезду порно.  Крус приобрела
известность в мире благодаря
таким кинофильмам, как «Ва-
нильное небо» (с Томом Крузом),
«Готика» (с Хелли Берри) и «Удар»
(с Джонни Деппом).

В течение краткого времени
Крус даже встречалась со сво-
им коллегой, Томом Крузом.
Сейчас она встречается с испан-
ским актером Хавьером Барде-
мом.  В настоящее время Пене-
лопа Крус также готовится к
съемкам в драме Nine режиссе-
ра Роберта Маршала, где кроме
нее будут играть такие звезды,
как Кэтрин Зета-Джонс и Софи
Лорен. По сценарию фильма
Крус придется петь, поэтому она
решила бросить курить, чтобы
не портить голос.

Хелли Берри отблагодарила
за беременность «Мерседесом»

Голливудская актриса Хелли
Берри подарила своему воз-
любленному, манекенщику
Габриэлю Обри, шикарный
«Мерседес» стоимостью 150
тысяч долларов в благодар-
ность за то, что он подарил ей
вожделенную радость мате-
ринства, сообщает
Contactmusic.

В начале сентября 41-летняя
Хелли Берри радостно под-
твердила , что ждет своего
первого долгожданного ре-
бенка. Сейчас звезда находит-
ся на пятом месяце.

Обладательница «Оскара»
рассказывала, что так хотела
завести малыша, что отказа-
лась от общения в пользу за-
нятий любовью и занималась
сексом при каждой удобной
возможности. «Мы действи-
тельно очень старались, поэто-
му мы часто сидели дома и де-
лали то, что нужно в этом слу-
чае делать», - говорила Берри.

Звезда призналась, что испробовала все, чтобы зачать, даже
хранила отрицательные тесты на беременность. «Я немного суе-
верна, так что хранила их все в ящике. Не знаю почему, но хранила.
Только после 35 отрицательных тестов, наконец, получился один
положительный».

С 31-летним Обри, имеющим франко-канадские корни, актриса
познакомилась в 2005 года на фотосессии для Versace. Официаль-
но они не женаты.

У миллиардера Джорджа Сороса
роман с 22-летней россиянкой

Финансиcт Джордж Сорос известен
не только хитроумными комбинациями
на рынках ценных бумаг и организацией
«цветных» революций, но и любовью к
прекрасному полу. Несмотря на свои
почтенные 77 лет, он предпочитает мо-
лодых красоток, пишет «Комсомольская
правда».

Именно из-за этого распался два года
назад его длившийся 20 лет брак с 63-
летней Сьюзен Вебер.

Сорос сменил жену на королеву кра-
соты из Ярославля. Анна Малова стала
«Мисс Россия» в 1998 году. На зеленогла-
зую блондинку, занимавшуюся балетом,
художественной гимнастикой и шейпин-
гом, обратили внимание. Она переехала
в Нью-Йорк. Там-то она и познакомилась
с Соросом. Их роман длился больше
года. В итоге теперь у Анны собственная
вилла. На светские мероприятия она хо-
дит в драгоценностях на миллионы дол-
ларов. А в свободное время занимается
благотворительностью, кикбоксингом,
плаванием и водными лыжами.

После модели из России в сети миллиардера попала уже самая
настоящая королева. С Нур, вдовой иорданского короля Хусейна,
Сорос сошелся на почве благотворительности. Многим показалось,
что дружба переросла в любовь, но на пути королевы встала оче-
редная наша соотечественница.

Как сообщила американская газета New York Post, с недавних
пор в фаворитках у Джорджа Сороса новая девушка из России - 22-
летняя Марина Целле.

Певец, который спел в гимне про член,
помог Хорватии одолеть Англию

Британский пе-
вец, который пел
хорватский гимн
перед роковым
для британцев
матчем «Хорва-
тия-Англия», пе-
репутал слова и
спел «мой член –
гора».

Болельщики
расс казывают,
что смешная ого-
ворка певца Тони
Генри помогла иг-
рокам хорватс-
кой сборной расслабиться перед игрой на стадионе Уэмбли, где
Хорватия победила Англию со счетом 3:2, сообщает Ananova.

Государственный гимн написан на старохорватском языке. Строч-
ка, на которой споткнулся Генри, должен была звучать как «мила
куда си платина», что значит «ты знаешь, дорогая, как мы любим
твои горы».

Однако певец пропел «мила кура си планина» и получилось «до-
рогой член, ты - гора» или «моя дорогая, мой член - гора».

Услышав эти слова, хорватские игроки, в частности, Ведран Кор-
лука и Лука Модрич переглянулись и усмехнулись.

На хорватских сайтах раздались шутливые призывы дать Генри
медаль за то, что он помог игрокам расслабиться, и сделать его
официальным талисманом команды. Хорватский футбольный жур-
нал Torcida написал: «Было бы здорово, если бы Тони Генри мог при-
соединиться к хорватской команде и болельщикам на европейс-
ком чемпионате в Австрии и Швейцарии. Он очень расслабил хор-
ватских игроков перед матчем на Уэмбли, и если это поможет по-
беде, то почему бы не пригласить его на Евро-2008 евро, чтобы не
прерывать полосу удачи».

Комментарий специалиста
Любовная магия – самая распространенная. Известно более двухсот видов приворотов и заклина-

ний, любовные напитки, привороты на фруктах, воде, соли, булавках, даже на крови! Можно привора-
живать и на фотографиях, свечах, зеркалах.

Выбор яблока не случаен. Это – древний свадебный символ, посвященный Венере, как знак любви
и желания, и к тому же – символ соблазна у христиан. Но девушка допустила ошибки. Нельзя брать
число «7» – это символ победы, а не любви. Число любви – «6». Слезы также не годятся для возбужде-
ния в мужчине сексуального желания. Так что у Максима есть шанс избежать действия магии. А вот у
девушки, увы, будут проблемы – если приворот сделан не по правилам, темные силы начинают му-
чить того, кто его делал.

Результат приворота всегда трудно предсказать. Возможно, он достигнет цели, а возможно – при-
ведет к болезни того, кого привораживают.

Почти любой предмет может стать «приворотным зельем». Тем более – еда и напитки. Так что
звездам нужно очень внимательно относиться к подаркам своих поклонников. Ведь магия действует
даже на тех, кто не верит в ее силу.

Галкина отворожили от Пугачевой
письмами, но он не
отвечал. Тогда Галя от-
важилась приворо-
жить Максима во вре-
мя его гастролей в
Самаре.

Любовному приво-
роту на яблоках Галю
научила ее бабушка,
знахарка в третьем
поколении. Для того
чтобы присушить воз-
любленного, Галина
семь дней подряд по-
купала, не торгуясь, у
разных продавщиц по
яблоку.

Дома ровно в пол-
ночь Галя разрезала
яблоко на две части,
удаляла сердцевину,

а вместо нее вставляла записку
с именем любимого, пришепты-
вая при этом слова заговора.
Затем приготовила приворот-
ный эликсир, взяв частичку от
каждого плода и свои слезы.

В день приезда артиста в Са-
мару Галя купила большое кра-
сивое яблоко, омыла его приво-
ротным зельем. И при всех по-

дарила Максиму на концерте.
Галкину очень понравилось крас-
ное яблоко, и он, не устояв пе-
ред искушением, прямо на кон-
церте откусил кусочек.

– Спасибо, что подкармлива-
ете меня, – сказал ни о чем не
подозревающий артист.

Заговоренный фрукт артист
положил рядом с букетами цве-
тов.

В ту же ночь ведунья прове-
ла заключительный обряд при-
ворота.

В темной комнате перед зер-
калом девушка зажгла семь све-
чей в форме яблока, разложила
наговоренные фрукты и про-
шептала заклинание:

– Пусть раб Божий Максим
навсегда будет с рабой Божьей

Галиной. Повсюду за ней
ходить, ни на кого не смот-
реть. Без меня, как эти яб-
локи, сохнуть будет, другой
женщины не будет знать.

Во время обряда Галя от-
пивала любовное зелье и
разбрызгивала его над све-
чами у портрета кумира.
Она убеждена, что подей-
ствует.

– Семь яблок, семь дней,
концерт в семь вечера, че-
тырнадцатое число, когда
он был, – это два раза по
семь. Теперь я точно увере-
на, что Максим никуда от

меня не денется, – говорит Га-
лина.

Галкин же уверяет, что не ве-
рит в сверхъестественные
силы.

– У меня нет никакого талис-
мана, потому что я человек не-
суеверный, – говорит артист. –
Да и вообще, я не верю ни в ка-
кие приметы, заговоры и порчи.

Королева красоты
выиграла конкурс,
несмотря на перцовый спрей

«Мы сначала подумали, что
это аллергическая реакция, или
нервное. Но потом мы засомне-
вались», - сказал Росарио.

Позднее на одежде Риверы и
в ее косметике был обнаружен
перцовый спрей.

Кроме того, кто-то украл сум-
ку Риверы с ее платьями, кос-
метикой и кредитными карточ-
ками. А из-за угроза заложенной
бомбы организаторы были вы-
нуждены перенести финал, рас-
сказал Магали Фебле, директор
конкурса.

Организаторы заявили, что
надеются поймать злоумышлен-
ников. По их словам, они ведут
расследование самостоятельно
и не обращались в полицию.

Конкурсы красоты в Пуэрто-
Рико, представительницы кото-
рого пять раз завоевывали ти-
тул «Мисс Вселенная» проходят
в условия жесткой конкуренции.
Однако до саботажа дело никог-
да не доходило, говорит Роса-
рио.

Ривера, которая в 2005 году за-
воевала титул Miss World
Caribbean, с самого начала кон-
курса была окружена скандалами.
Конкурентки жаловались, что она
слишком опытная и должна быть
дисквалифицирована. Местные
СМИ прочили ей верную победу,
что вызывало ревность сопер-
ниц, говорит Росарио. Когда Ри-
вера действительно победила,
конкурентки обвиняли ее в том,
что она купила корону.
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По горизонтали: 1. Грузинский компози-
тор, автор опер «Абесалом и Этери», «Даи-
си». 6. Убежденный приверженец идеи, уче-
ния. 12. Сумчатое животное. 13. Американс-
кая ферма. 14. Русская народная игра с кос-
тями. 15. Слив. 16. Тутовый .... 17. Мужское
имя. 20. Режиссер фильма «Плюмбум, или
Опасная игра». 23. Балет Александра Глазу-
нова. 25. Тонкий и гибкий прут. 26. Город в Гру-
зии. 27. Толстый холст домашнего производ-
ства. 31. Установленный порядок жизни. 32.
Римский поэт, автор поэмы «Наука любви».
33. Членский .... 36. Народное название на-
ружного ороговевшего слоя кожи змеи, сбро-
шенного ею во время линьки. 38. Московская
серебряная деньга, чеканившаяся с конца 15
века. 40. Птица с Больших Антильских остро-
вов. 41. Месяц французского республиканс-
кого календаря. 43. Рассказ Антона Чехова. 47.
Цирковой трос для страховки. 48. Пять паль-
цев в гневе. 49. Восточный струнный ударный
музыкальный инструмент. 50. Происшествие
неприятного характера. 51. Одна из величин,
определяющая положение точки на плоскости
или в пространстве.

По вертикали: 1. Государство в Азии. 2.
Тип кузова легкового автомобиля. 3. Бухгал-
терский порядок. 4. Выговор, порицание. 5.
Полярная птица. 7. Жалкое существование. 8.
Левый приток Кубани. 9. Стенной ковер с выт-
канными узорами, изображениями. 10. Че-
ствуемый победитель. 11. Немецкая водка. 18.
Точное воспроизведение рукописного текста,
подписи, документа. 19. Бойница. 21. Раздел,
распределение по частям. 22. Долгие и про-
должительные аплодисменты. 24. Район Мос-
квы. 28. Лесная птица отряда воробьиных. 29.
Сплетни. 30. Российский живописец («Свадь-
ба», «Питейный дом», «За пенсией», «Канато-
ходка», «На заработки»). 34. Захватчик, заво-
еватель. 35. Ранка на коже. 37. Опавший плод.
39. Молодецкая .... 42. Сорт кофе. 44. Отдель-
ный предмет из числа однородных. 45. Союз-
ник товарища Сухова. 46. Древние жители
Перу.

По горизонтали: 1. Враль, болтун. 5. Лег-
кий утренний мороз осенью или весной. 9. Гора
на острове Крит. 10. Английский господин. 12.
... милосердия. 14. Буйвол, живущий на острове
Сулавеси. 16. Выход мяча за пределы поля. 17.
Басня Ивана Крылова. 19. Горлохват. 20. Состав-
ляющая часть военного искусства. 22. Собрание
горожан в Древней Руси. 23. Заплечных дел ма-
стер. 26. Тусклое, слабое освещение. 29. Пища,
питье, которыми потчуют. 32. Рассказ из «Запи-
сок охотника» Ивана Тургенева. 33. Индейский
топор. 35. Сборник литературных произведений
разных авторов. 38. Смазочное масло для дви-
гателей внутреннего сгорания. 41. Осадок. 42.
Рабочая специальность. 45. Пионерский будиль-
ник. 46. Кукуруза. 48. Персонификация земли в
скандинавской мифологии. 49. Финансовое уч-
реждение. 50. Драгоценный камень. 52. Человек,
владеющий искусством красноречия. 54. Глуха-
риная танцплощадка. 55. Бездорожье. 56. Род
нитчатых зеленых водорослей.

По вертикали: 1. Острое вирусное заболе-
вание дыхательных путей. 2. Запретная .... 3.
Низкий мужской голос. 4. Японская азбука. 5.
Нижний, свисающий край крыши у крестьянс-
кой избы. 6. Крупный .... 7. Геометрическая фи-
гура. 8. Основание для оправдания. 11. Конди-
терское изделие. 13. Прихожая в деревенской
избе. 15. Жрец-прорицатель в античном мире.
18. Русский поэт, автор поэмы «Черный чело-
век». 20. Сорт винограда. 21. Российский актер
(«Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара
капуцинов»). 23. Срезанный тонкий ствол дере-
ва без сучков. 24. Дипломатический представи-
тель папы римского. 25. Очаг с прямым дымохо-
дом для приготовления пищи у народов Севера,
Поволжья, Кавказа. 27. Одно из 30 слов из лек-
сикона Эллочки Людоедки. 28. Город на реке Бе-
лая. 30. Многолетний злак. 31. Плакучая .... 33.
Измеритель температуры. 34. Площадка для
полоскания белья. 36. Отсутствие дара речи. 37.
Грузинское вино. 39. Куртизанка из оперы Вер-
ди «Травиата». 40. Строгий последователь опре-
деленного учения, направления. 43. Пресновод-
ная рыба. 44. Левый приток Печоры. 47. Автома-
тически нагружающаяся и разгружающаяся ме-
таллическая емкость, служащая для подъема
полезных ископаемых из шахт. 49. Парусное суд-
но. 51. Бараний горох. 53. Армянский бог пись-
менности, наук и искусств.
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Министерство труда, здравоохранения и социальной
защиты Грузии зарегистрировало уникальный препа-
рат «САЛХИНО» в капсулах, что очень удобно для при-
ема. Его производство налажено на фармацевтичес-
ком предприятии «САЛХИНО». В красиво оформлен-
ной упаковке 105 капсул. Столько, сколько необходимо
для одного курса лечения больного.

Совокупность компонентов лечебных растений мо-
нахи издревле называли Божьей аптекой. Именно к та-
кой категории относится и естественное лекарство
«САЛХИНО».

Наличие в препарате «САЛХИНО» уникальных ве-
ществ и его редкие лечебные качества прошли провер-
ку и подтверждены в лабораториях, клиниках, на кафедрах десятков научно-исследовательских ин-
ститутов Грузии, России, Азербайджана и Украины. Лекарство зарегистрировано также в Минздра-
вах ряда стран, где получены государственные патенты и соответствующие лицензии.

Фармакологические действия: «САЛХИНО» упорядочивает функционирование желудочно-
кишечного тракта и мочеполовых органов. Укрепляет иммунитет, препятствует росту микроорганиз-
мов, снимает запоры, обладает свойствами рассасывать опухолевые образования, убирает гной с
любых мягких тканей.

«САЛХИНО» незаменимо при лечении и профилактике маститов, мастопатии, ран, воспали-
тельных и гнойных процессов кожи и слизистой оболочки, кольпита, простатита, полости рта, пуль-
пита, парадонтита, воспалительных заболеваний дыхательных путей, бронхита, холецистита, коли-
та, гепатита, нефрита, радикулита, геморроя.

«САЛХИНО» - экологически чистое растительное лекарство, обладающее антибиотическими каче-
ствами. «САЛХИНО» особенно эффективен при лечении стрептококков, стафилококков, кишечных
палочек. Сравнительно меньше воздействует на другие патологии.

Спрашивайте лекарство «САЛХИНО» в аптеках, а за консультацией можете  обратиться по адресу:
Тбилиси, проспект Давида Агмашенебели,  115, тел. 95-90-60.

ЧУДО-ПРЕПАРАТ
«САЛХИНО»
В КАПСУЛАХ

Фонд Бориса Ельцина,
«Институт Евразийских

Исследований»
и «Кавказский

Институт Демократии»
объявляют о начале конкурса
«Русская премия» 2007 года

«Русская премия» ежегодно присуждается
авторам литературных произведений на

русском языке, проживающим
в странах СНГ

(кроме России) и Прибалтики.
В 2007 г. на конкурс принимаются:
В номинации «крупная проза» - повести и ро-

маны (объемом 7 и более авторских листов);
В номинации «малая проза» - повести и сбор-

ники рассказов (объемом от 2 до 7 авторских лис-
тов);

В номинации «поэзия» - поэтические сборники
(объемом от 2 до 4 авторских листов).

К конкурсной работе должны прилагаться крат-
кая биография автора и контактная информация:
почтовый индекс, адрес, электронный адрес (при
наличии такового), контактный телефон, факс.

Победитель в каждой номинации получает пре-
мию в размере $3 000 и право заключить с учре-
дителями договор на издание своих произведе-
ний.

К рассмотрению принимаются тексты, издан-
ные или опубликованные в бумажных или элект-
ронных средствах массовых коммуникаций в те-
чение 2006-2007 гг., а также рукописи.

Срок подачи произведений на конкурс –
с 17 сентября до 17 декабря 2007 года.

Оргкомитет в Москве:
+7 (495) 699-92-33,

699-22-13, +7 (915) 367-57-17,
info@russpremia.ru

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ
НА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕЛОВЕК

Многие любят выдувать мыльные пузыри,
но немногие подходят к этому делу с таким
жаром, как англичанин Сэм Хист. Провозгла-
сив себя ученым-”пузырелогом”
(bubbleologist), Сэм научился создавать пузы-
ри невероятных размеров. А 23 ноября 2007
года он побил рекорд книги Гиннеса, предста-
вив пузырь, внутри которого свободно разме-
стилось 50 человек. И прежде чем пузырь лоп-
нул, ему удалось раздуться до высоты в 1,5 м
ширины 3,3 м.

Кому-то может показаться, что этого про-
сто не может быть, так как обычные мыльные
пузыри не достигают и десяти сантиметров
(мой личный рекорд). Но на самом деле у Сэма
есть несколько секретов. Во-первых, как вы
видите, в качестве людей он использует
школьников. А школьники куда как компакт-
нее взрослых! А во-вторых, для выдувания пу-
зырей используется специальные приспособ-

ления, включающие вентилятор и веревочную
петлю.

Кому-то может показаться, что этого просто
не может быть, так как обычные мыльные пу-
зыри не достигают и десяти сантиметров (мой
личный рекорд). Но на самом деле у Сэма есть
несколько секретов. Во-первых, как вы видите,
в качестве людей он использует школьников. А
школьники куда как компактнее взрослых! А во-
вторых, для выдувания пузырей используется
специальные приспособления, включающие
вентилятор и веревочную петлю.

Представление проходило в Музее Наук в
Лондоне (Science Museum). Кроме представи-
телей книги Гиннеса, шоу наблюдало сотни
школьников. Предыдущий рекорд Гиннеса был
установлен в этом же, 2007 году, в США. Тогда в
мыльный пузырь удалось поместить 42 школь-
ника. Но нынешний пузырь Сэма признан аб-
солютным чемпионом.


