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ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР

МОНТСЕРРАТ КАБАЛЬЕ В ТБИЛИСИ

Легенда мировой
оперной сцены Монт-
серрат Кабалье вместе
с дочерью Монтсеррат
Марти и дирижером
Хосе Кладо, как извест-
но, 12 декабря прибыла
в Тбилиси. В столичном
аэропорту авиарейс
Мюнхен-Тбилиси встре-
тил Паата Бурчуладзе.
Именно он стал инициа-
тором приглашения сво-
его друга Монтсеррат.

«Несмотря на то, что

Монтсеррат трудно хо-
дить, она с радостью со-
гласилась на мое пред-
ложение  - принять уча-
стие в благотворитель-
ном концерте, так как
она великая певица и от-
личный человек», - ска-
зал Бурчуладзе.

В тот же день  Монт-
серрат Кабалье встре-
тилась в Патриархии с
Католикосом - Патриар-
хом Всея Грузии Илией
Вторым.

Глава Грузинской Цер-
кви передал в дар Монт-
серрат Кабалье копию
креста царицы Тамар и
икону.

«Господь дал вам та-
кой дар, как неповтори-
мый голос, и я благода-
рю Бога, что мы можем
вас слушать», - сказал
Илиа II Монтсеррат Ка-
балье.

«Для меня большая
честь быть здесь, рядом
с Вами, и этот крест бу-

дет всегда рядом со
мной. Правда, мой уход
не так далек, но все же
этот крест даст мне
силы», - подчеркнула
Монтсеррат Кабалье,
благодаря Католикоса-
Патриарха Грузии.

Во время встречи
для Кабалье были ис-
полнены религиозные
песнопения, автором
которых является сам
Илиа II.

Как  заявила великая

певица  на пресс-конфе-
ренции, которая состо-
ялась на следующий
день в гостинице «Тби-
лиси Мариотт», она при-
ехала в Грузию не для
того, чтобы развлекать
людей, а ради благотво-
рительности.

«Я счастлива, что мне
удалось приехать в Гру-
зию. До вчерашнего дня
я не много знала об этой
стране, но чувствовала
бы себя по-настоящему
несчастной, если бы у
меня не было возможно-
сти приехать в Тбилиси.
Вчера я встретилась с
Католикосом-Патриар-
хом Всея Грузии и поте-
ряла речь от устроенно-
го им приема. Надеюсь,
что не потеряю и голос
от того счастья, которое

испытываю от пребыва-
ния с вами», - сказала
Монтсеррат Кабалье.

А вчера на сцене Тби-
лисского государствен-
ного академического те-
атра оперы и балета
имени Захария Пали-
ашвили  состоялся кон-
церт, устроенный благо-
творительным фондом
Пааты Бурчуладзе «Иав-
нана», ради которого
приехала в Тбилиси
Монтсеррат Кабалье, и
в котором вместе с ней
приняла участие ее
дочь Монтсеррат Мар-
ти.

 Вся сумма, выручен-
ная  от этого концерта,
будет передана детям,
лишенным опеки.

Поздней ночью леген-
да покинула Тбилиси.
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И с п о л ня ю -
щая обязаннос-
ти президента
Грузии Нино Бур-
д ж а н а д з е
встретилась с
преподавателя-
ми Тбилисского
государствен-
ного универси-
тета имени Ива-
нэ  Джавахишви-
ли, передает
«Интерпресс-
Ньюс».

О с н о в н ы м
обс уждаемым
вопросом была
полная  автоно-
мия университе-
та. Этот вопрос
поставила ака-
демик Мариам
Лорткипанидзе.

Преподавателей интересова-
ло, имеет ли университет воз-

Президент Национально-
демократического института США
знакомится с ситуацией

У исполняющей обязанности президента Грузии Нино Бурджа-
надзе состоялась встреча с президентом Национально-демокра-
тического института США Кеном Волаком, а также другими пред-
ставителями этой организации, сообщает  «Медианьюс».

В ходе встречи стороны обсудили досрочные президентские
выборы в Грузии, а также заинтересованность международных орга-
низаций и неправительственного сектора в наблюдении за ходом
предстоящих выборов.

Как заявил Кен Волак, он прибыл в Грузию для того, чтобы на
месте ознакомиться с ситуацией, сложившейся в этой стране.

«Мы проследим за предвыборной ситуацией в Грузии, в резуль-
тате чего мы ознакомим правительство вашей страны с нашими
замечаниями и рекомендациями. Национально-демократический
институт США обязательно пришлет своих наблюдателей на пред-
стоящие досрочные президентские выборы в Грузии. Группа наблю-
дателей будет сформирована из людей разных специальностей», -
отметил президент Национально-демократического института
США.

Михаил Саакашвили опротестовал
в суде решение ЦИК Грузии

Вчера кандидат в президенты Грузии от правящей партии Грузии
Михаил Саакашвили внес в коллегию по административным делам
Тбилисского городского суда иск против Центральной избиратель-
ной комиссии Грузии, информирует  «Медианьюс».

В своем иске Михаил Саакашвили опротестовывает решение
Центральной избирательной комиссии Грузии о лишении права го-
лоса грузинских миротворцев, расположенных в Ираке и Косово.

Против указанного решения выступает только правящая партия
Грузии, оппозиционные же партии поддерживают его.

На подступах
к Верхней Абхазии отмечается
концентрация абхазских
боевиков

Как заявил в беседе с агентством «Медианьюс» глава Депар-
тамента по вопросам Гальского района правительства Абхазской
автономной республики в изгнании Торнике Киланава, на террито-
рию села Лата Гульрипшского района Абхазии, которое непосред-
ственно граничит с Верхней Абхазией, переброшено около 200-250
абхазских боевиков, а также боевики с Северного Кавказа и Сиби-
ри.

«Указанный маневр подозрительным образом совпадает с заяв-
лением представителей сепаратистских властей Абхазии о том,
что в течение ближайших дней они намерены вернуть террито-
рию Верхней Абхазии», - заявил Торнике Киланава.

Генпрокуратура обещает
отреагировать на просьбу
о начале расследования по поводу
использования резиновых пуль

 Генеральная прокуратура Грузии обещает соответствующим
образом отреагировать на просьбу Народного защитника Со-
зара Субари о начале предварительного расследования по по-
воду использования резиновых пуль для разгона акции 7 но-
ября.

Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили из пресс-службы Гене-
ральной прокуратуры. По их данным, заявление Субари поступило
в канцелярию прокуратуры в понедельник.

Народный защитник потребовал от Генерального прокурора Гру-
зии Зураба Адеишвили начать предварительное расследование
относительно преувеличенного применения силы и незаконных
действий полиции 7 ноября.

Омбудсмен считает, что для использования резиновых пуль с
целью разгона акций протеста у здания парламента, на площади
Рике и у здания телекомпании «Имеди» не существовало правовых
оснований. Народный защитник предоставил Генпрокурору имею-
щиеся у него материалы.

По информации аппарата Народного защитника, в 12-й ста-
тье Закона «О полиции» исчерпывающе перечислены виды спе-
циальных средств. «Среди них мы встречаем резиновые дубин-
ки, слезоточивый газ, водометы. В этом списке нет резиновых
пуль. Это значит, что данная норма носит императивный харак-
тер, и использование  не предусмотренных Законом специаль-
ных средств недопустимо», - отмечают в аппарате омбудсме-
на.

По заявлению Народного защитника, используя не предусмот-
ренные публичным законодательством и, соответственно, запре-
щенные средства, органы внутренних дел превысили свои долж-
ностные полномочия. Исходя из этого, по мнению Субари, должен
быть поставлен вопрос не только рядового спецназовца, а всех
должностных лиц Министерства внутренних дел, которые в про-
тивовес законодательству Грузии приобрели резиновые пули и дали
приказ об их применении.

Сенат США принял специаль-
ную резолюцию по предстоящим
досрочным президентским выбо-
рам в Грузии. Согласно резолю-
ции, Сенат США призывает пре-
зидента страны Джорджа Буша
начать с грузинскими властями
диалог по вопросу демократичес-
кого проведения выборов, ин-
формирует «Медианьюс».

Государственный министр Гру-
зии по вопросам урегулирова-
ния конфликтов Давид Бакрад-
зе требует от командования кол-
лективных миротворческих сил
стран СНГ по поддержанию мира
в зоне грузино-абхазского кон-
фликта привлечь к ответствен-
ности тех российских военнос-
лужащих, которые нанесли фи-
зическое оскорбление и повре-
дили технику журналистов теле-
компании «Мзе» и Общественно-
го телевидения Грузии, инфор-
мирует «Медианьюс».

Как заявил вчера на чрезвы-

Тбилиси требует произвести реагирование на факт
физического оскорбления грузинских журналистов

чайном брифинге Давид Бакрад-
зе, грузинская сторона катего-
рически осуждает указанный
факт и требует срочного реаги-
рования на него.

«Я хочу вспомнить факт, имев-
ший место несколько месяцев
назад, когда российские мирот-
ворцы осмелились похитить гру-
зинских журналистов. Как вы
знаете, участники тех событий
арестованы, и в настоящее вре-
мя они отбывают наказание на
территории Грузии. Я надеюсь,
что дело до этого не дойдет, и
командование российских ми-

ротворческих сил как можно
скорее проведет расследование
по факту произошедшего», - за-
явил государственный министр
Грузии по вопросам урегулиро-
вания конфликтов.

Инцидент произошел после
того, как грузинские журналис-
ты попытались снять на видео-
пленку буклеты «Мы возвраща-
емся», появившиеся на мосту
Ингури.  Грузинские журналисты
были освобождены только пос-
ле вмешательства сотрудников
правоохранительных органов
Грузии.

Сенат США ожидает от грузинских властей
демократического проведения выборов

Как говорится в заявлении
Сената США, в ходе диалога пре-
зидент США должен заявить о
том, что США поддерживают
предстоящие выборы и ожида-
ют, что они будут проведены
объективно.

Также, согласно резолюции,
предстоящие досрочные прези-
дентские выборы в Грузии при-

обретают большее значение
еще и потому, что Грузия явля-
ется серьезным политическим и
геополитическим союзником
США.

По мнению членов Сената
США, грузинские власти долж-
ны подтвердить верования в де-
мократическую эволюцию сво-
ей страны.

 «Грузия перед президентскими
выборами», - вот тема видеомос-
та «Тбилиси-Москва-Нью-Йорк»,
который 19 декабря 2007 года со-
стоится в Тбилисском междуна-
родном пресс-центре РИА «Ново-
сти», сообщает «Медианьюс».

Из Тбилиси в видеомосте

По мнению генерального
секретаря Совета Европы Тэри
Дэвиса, заявление одного из
лидеров Объединенной оппо-
зиции, депутата Парламента
Грузии Левана Бердзенишвили,
в котором тот назвал руково-
дителя группы мониторинга
Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы Матиаса Йорша

По вопросу предвыборной кампании в Грузии
состоится видеомост «Тбилиси-Москва-Нью-Йорк»

примут участие председатель
парламентского Комитета по
вопросам внешних отношений
Константин Габашвили, полито-
лог и психолог Рамаз Сакваре-
лидзе и член Республиканской
партии Грузии, парламентарий
Ивлианэ Хаиндрава.

Из Москвы в дискуссии будут
принимать участие Михаил Мар-
гелов, Дмитрий Тренин и Кон-
стантин Затулин, а из Нью-Йор-
ка – постоянный представитель
Грузии при ООН Ираклий Аласа-
ния, Линкольн Митчелл и Дэвид
Филипс.

По заявлению одного из ли-
деров Национального совета
Объединенной оппозиции Лева-
на Бердзенишвили, члены пра-
вящей партии Грузии предоста-
вили генеральному секретарю
Совета Европы неверную ин-
формацию о том, что он, Леван
Бердзенишвили, назвал руково-
дителя группы мониторинга
Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы Матиаса Йорша
«венгерским евреем».

«Указанное заявление я сде-
лал в прямом эфире телеком-

Генеральный секретарь Совета Европы
осудил заявление депутата Левана Бердзенишвили

венгерским евреем, в первую
очередь, нанесет ущерб его
собственной репутации, а так-
же репутации партии, членом
которой он является, передает
«Медианьюс».

«Указанное заявление не
имеет ничего общего с Грузией.
Большая часть населения Грузии
является толерантной, и гру-

зинскому народу нет необходи-
мости опровергать это расист-
ское заявление», - заявил Тэри
Дэвис.

По мнению генерального
секретаря Совета Европы, поли-
тики сами должны отвечать за
свои заявления, «а также за тот
пример, который они подают
собственному народу».

Леван Бердзенишвили прокомментировал обвинение
пании «Кавкасия», которую Тэри
Дэвис не смотрит. Я прошу ге-
нерального директора телеком-
пании Давида Акубардия повто-
рить эту передачу. У меня все-
го-навсего спросили, какой
венгр Матиас Йорш, я и ответил,
что Матиас Йорш является вен-
герским евреем», - заявил Ле-
ван Бердзенишвили.

По словам одного из лидеров
Национального совета Объеди-
ненной оппозиции, обвинять его
в расистских заявлениях абсур-
дно, так как у него очень много

друзей среди евреев.
«Это очередная провокация.

Сначала меня окрестили шпио-
ном, затем расистом, завтра –
придумают еще что-нибудь
еще», - заявил Леван Бердзе-
нишвили.

По словам одного из лидеров
Национального совета Объеди-
ненной оппозиции, на 18 декаб-
ря 2007 года у него запланиро-
вана встреча с Матиасом Йор-
шем, на которой он и обсудит с
последним эту очередную про-
вокацию против себя.

Нино Бурджанадзе встретилась
с  преподавателями ТГУ

можность получить полную  ав-
тономию. Участники встречи
коснулись и вопроса упраздне-

ния кадров и объе-
динения факульте-
тов. По их словам,
на сегодняшний
день  объединение
факультетов  не
оказало положи-
тельного  влияния
ни на учебный про-
цесс, ни на его каче-
ство.

 Было отмечено
и то, что  ректор
университета Гия
Хубуа заинтересо-
ван в увеличении
числа факультетов.

На встрече пре-
подаватели  попро-
сили  Нино Бурджа-
надзе  оказать под-
держку  в деле об-
ретения  универси-

тетом  полной  автономии  и  во-
зобновления изучения некото-
рых предметов.
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Тбилисская мэрия
подарила
Патриархии Грузии
двухэтажное здание

Мэр Тбилиси Гиги Угулава передал Католикосу-Пат-
риарху Всея Грузии Илии II свидетельство на соб-
ственность двухэтажного здания, сообщает Медиа-
ньюс».

Патриархия Грузии обратилась к Тбилисской мэ-
рии с просьбой о выделении здания для монахов.
Мэрия грузинской столицы удовлетворила указанную
просьбу и передала Патриархии двухэтажное здание,
расположенное на прилегающей к ней территории.
«Патриархии Грузии нужна была территория, кото-
рая органически и архитектурно стала бы ее частью.
С людьми, проживающими в указанном здании, со-
глашение уже достигнуто», - заявил Гиги Угулава.

Омбудсмен требует наказать судью,
отдавшего приказ по аресту
имущества «Имеди»

Народный защитник Грузии, Созар Субари  призывает сек-
ретаря Высшего совета юстиции наказать в дисциплинарном
порядке судью Георгия Шавлиашвили, отдавшего приказ по
аресту имущества «Имеди».

Как сообщили Прайм-Ньюс в аппарате омбудсмена, народ-
ный защитник считает, что решение судьи незаконно и безос-
новательно.

Субари считает недопустимым, что судья ссылается лишь
на обращение следователя, который, в свою очередь, приво-
дит в качестве обоснования происшествие на Рике и просит
наложить арест на имущество «Имеди» в связи с опасностью
государственного переворота.

Омбудсмен считает недостаточными эти доводы для приня-
тия решения по аресту имущества телекомпании.

Руководство телекомпании «Имеди»
внесет иск в Европейский суд

По информации директора общественно-политических про-
грамм телекомпании «Имеди» Георгия Таргамадзе, адвокаты
телекомпании намерены внести в Европейский суд по защите
прав человека иск с требованием о возмещении технического
и морального ущерба, который был нанесен телекомпании
«Имеди» грузинскими властями, передает «Медианьюс».

Как сказал Георгий Таргамадзе, телекомпанию «Имеди» эле-
ментарно «ограбили» - похищены даже личные вещи сотрудни-
ков, а из его личного кабинета забрали все, что только можно
было забрать.

По заявлению Георгия Таргамадзе, решение о внесении иска
в Европейский суд по защите прав человека было принято вви-
ду того, что в Грузии не существует никаких гарантий по дости-
жению справедливости в суде.

Возвращение «Имеди»

Началось оно с показа кад-
ров событий 7 ноября, кото-
рые сопровождались песней с
рефреном «Не бойтесь, все
будет хорошо». Именно эти
слова Таргамадзе произнес
перед тем, как в телекомпа-
нию ворвался спецназ.

Главный информационный
выпуск в 20.00 по тбилисско-
му времени начался с обзора
тех событий, когда спецназ
МВД Грузии провел операцию
по разгону массовых митингов
в центре Тбилиси. Эта опера-
ция завершилась вводом по-
лиции в здание телекомпании
«Имеди», которую закрыли по
обвинению Генпрокуратуры
Грузии в призывах к насиль-
ственному свержению консти-
туционного строя.  А учреди-
тель телекомпании «Имеди»
бизнесмен Бадри Патарка-
цишвили обвинен Генпрокура-
турой в попытке свержения
власти и использовании теле-
компании «Имеди» для дости-
жения этой цели.

Исполняющая обязанности
президента Грузии Нино Бурд-
жанадзе приняла политичес-
кое решение и обратилась к
Генпрокуратуре с просьбой
дать возможность телекомпа-
нии на равных условиях с дру-
гими СМИ вести свою про-
фессиональную работу, учи-
тывая предстоящие президен-
тские выборы 5 января 2008
года.

На минувшей неделе город-
ской суд Тбилиси удовлетво-
рил ходатайство Генпрокура-
туры и снял арест с имуще-
ства и лицензии телекомпа-
нии «Имеди».

Спикер избирательного
штаба Михаила Саакашвили
Давид Бакрадзе приветство-
вал возобновление вещания
телекомпании «Имеди», не-
смотря на то, что эта телеком-
пания остается в собственно-

После долгого молчания 12 декабря возобновил вещание телеканал «Имеди»
сти одного из кан-
дидатов  в прези-
денты Аркадия
Патаркацишвили,
заявил Давид Бак-
радзе.

Бакрадзе от
имени правитель-
ства выразил на-
дежду, что Патар-
кацишвили не бу-
дет вмешиваться
во внутреннюю
политику компа-
нии и «Имеди» бу-
дет соблюдать

нормы этики и объективно ос-
вещать события.

- В свою очередь предста-
вители властей Грузии про-
должат сотрудничество с жур-
налистами «Имеди», - заявил
Давид Бакрадзе.

Накануне состоялся видео-
мост Тбилиси-Москва, во вре-
мя которого связь поддержи-
валась между площадкой тби-
лисского Международного
пресс-центра «РИА Новости»
и такой же студией при цент-

ральном офисе этого извест-
ного международного инфор-
мационного агентства в Моск-
ве.

В Тбилиси находились ди-
ректор политических про-
грамм телекомпании «Имеди»
Георгий Таргамадзе и главный
продюсер ток-шоу на телека-
нале Ираклий Мосешвили.

В ходе видеомоста они от-
вечали на вопросы как собрав-
шихся в пресс-центре грузин-
ских журналистов, так и нахо-
дившихся в Москве российс-
ких журналистов и представи-

телей зарубежных СМИ, акк-
редитованных в российской
столице..

-В телекомпании уничтоже-
на техника, и записи всех про-
грамм будут осуществляться
в одной студии, - отметили
они. – Так что мы выходим в
эфир в сложной  ситуации.

По словам Ираклия Мосеш-
вили, во время погрома была
повреждена внутренняя связь
– не работают телефоны, по-
врежден мейл-сервер...

И все-таки «Имеди» верну-
лась в эфир. Уже на следую-
щий день вещание началось с
восьми утра.

 - Мы не сможем выходить в
эфир в обычном для нас фор-
мате, но сделаем все, что в
наших силах,  - сказал дирек-
тор политических программ
телекомпании «Имеди» Геор-
гий Таргамадзе. - Техническое
качество, возможно, будет
пока не на том уровне, что
раньше. Но для обычного зри-
теля это будет незаметно.

Далее он остановился на

сложившейся в Грузии ситуа-
ции.

- В нашей стране нет неза-
висимого суда, высший зако-
нодательный орган – парла-
мент носит лишь символичес-
кую нагрузку, - заявил он. –
Власть пытается установить
полную монополию на СМИ...
То, что происходит с грузинс-
кой журналистикой, это очень
напоминает процесс путини-
зации, проходящий в сосед-
ней стране... С возобновлени-
ем вещания «Имеди» Грузия
возвращается в число стран,

имеющих претензию на де-
мократическое развитие...

Собравшиеся в зале журна-
листы заинтересовались тем,
что будет с рекламными кон-
трактами телекомпании.

- Почти все эти контракты
продолжаются, - последовал
ответ. – Рекламная сетка вос-
станавливается...

В заключение были назва-
ны те организации и силы, ко-
торые способствовали возоб-
новлению вещания «Имеди».

- Это -  широкая обществен-
ность, это - позиция США и
Евросоюза, ряда авторитет-
ных международных организа-
ций... Однако главное – жела-
ние населения, нашей много-
миллионной аудитории, кото-
рые хотят получать информа-
цию из альтернативного ис-
точника...

В заключение Георгий Тар-
гамадзе и Ираклий Мосешви-
ли дали исчерпывающие отве-
ты на все вопросы журналис-
тов, собравшихся как в Тбили-
си, так и в Москве.

Как сообщили руководи-
тели «Имеди» корреспон-
денту «СГ», информацион-
ные выпуски будут выходить
в эфир раз в три часа. Рань-
ше, до 7 ноября, они выхо-
дили с информационными
выпусками каждый час. В
дневном выпуске новостей
заняты бывшая ведущая ут-
ренней программы Саломе
Аршба и Ирина Хизанишви-
ли. Ведущая «Хроники»
Магда Аникашвили встре-
чается со зрителями в тече-
ние пяти дней в студии «От-
крытого эфира». Воскрес-
ный тележурнал «Дроеба»
выйдет в эфир, как обычно,
в 9 часов вечера. Неизмен-
ными остаются и остальные
развлекательные и познава-
тельные программы. Зрите-
ли увидят в эфире «Имеди»
старые и новые телесериа-
лы, как грузинские, так и
зарубежные.

Мурад АЛАШВИЛИ
Фото автора
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В Тбилисском Международ-
ном пресс-центре «РИА Ново-
сти» состоялась видеоконфе-
ренция Тбилиси-Гамбург с уча-
стием кандидата в президен-
ты Грузии от Объединенной
оппозиции Левана Гачечилад-
зе.

Наши земляки, проживаю-
щие в Гамбурге, с большим
интересом слушали ответы
оппозиционного кандидата в
президенты. Разговор длился
почти целый час, и вопросы
кандидату в президенты в ос-
новном касались произошед-
ших за последний период в
Грузии событий. Гамбургские
грузины поинтересовались,
почему от оппозиции в прези-
дентских выборах участвуют
несколько кандидатов, а не
один. Как ответил Леван Гаче-
чиладзе, Давид Гамкрелидзе
никогда не входил в Объеди-
ненную оппозицию и находил-
ся в стороне от прошедших за
последнее время акций проте-
ста.

- Власть именует его конст-
руктивной оппозицией, - за-
метил Леван Гачечиладзе. – А
что касается Шалвы Нателаш-
вили, то он был членом Объе-
диненной оппозиции, хотя не
принял участия в голосовании
совета оппозиции и вообще
вышел из его состава.

Речь зашла о телекомпании
«Имеди», а также конфликтах
в Абхазии и Самачабло. Сто-
роны обсудили и вопросы от-
ношений с НАТО, Евросоюзом
и Россией.

Однако больше всего воп-
росов было задано относитель-
но системы государственного
устройства Грузии, поскольку
Леван Гачечиладзе отметил,
что в случае победы на выбо-
рах он будет последним пре-
зидентом Грузии, так как стра-
на станет парламентской рес-
публикой.

Леван Гачечиладзе коснулся
главных приоритетов своей
президентской программы
«200 шагов».

- Моя программа - это план
действий, которые я реали-
зую в случае моего избрания,
- отметил Леван Гачечиладзе.
- Как последний президент
страны, я с приходом к власти
сделаю все для перехода Гру-
зии конституционным путем
на парламентскую республи-
ку.

Далее он отметил:
- Я – кандидат «Общенарод-

Лейбористы обвиняют ЦИК
в фальсификации списков избирателей

Прайм-Ньюс передает, что лейбористы обвиняют Централь-
ную избирательную комиссию в фальсификации списков избира-
телей.

Как сказал  на вчерашней пресс-конференции руководитель
предвыборного штаба кандидата в президенты от Лейбористс-
кой партии Шалвы Нателашвили – Георгий Гугава, «в президентс-
ких выборах 4 января 2004 года общее число избирателей состав-
ляло 2 миллиона 200 тысяч. К парламентским выборам 28 марта
2004 года, то есть через два месяца, население Грузии, оказывает-
ся, выросло на 200 тысяч человек. В 2006 году на выборах в мест-
ные органы самоуправления общее число избирателей стало 3
миллиона 200 тысяч, а по сегодняшним данным число избирате-
лей составляет 3 миллиона 400 тысяч».

В связи с эти секретарь по идеологии Лейбористской партии
Кахабер Дзагания отметил, что те граждане, которые не нашли
себя в списках, могут обратиться в юридическую службу данной
партии и внести соответствующий иск в суд.

«Мы не предоставим возможность Михаилу Саакашвили фаль-
сифицировать выборы, народ Грузии должен сам решить – кто
будет президентом Грузии»», - отметил он.

ЦИК присвоил номера кандидатам
Прайм-Ньюс сообщает, что Центральная избирательная ко-

миссия Грузии присвоила номера кандидатам в президенты в ходе
предстоящих 5 января президентских выборов. Под этими номе-
рами они будут указаны в избирательных бюллетенях

Присвоение номеров состоялось на заседании ЦИК Грузии.
Кандидату в президенты Грузии Михаилу Саакашвили в бюл-

летене был присвоен пятый номер. Ранее под этим же номе-
ром в избирательных бюллетенях на парламентских и местных
выборах фигурировала правящая партия «Единое нац. движе-
ние». 

Первый номер в бюллетенях присвоен кандидату в президен-
ты от Объединенной оппозиции Левану Гачечиладзе, второй - биз-
несмену Аркадию Патаркацишвили, третий – лидеру оппозицион-
ной партии «Новые правые» Давиду Гамкрелидзе.

Под четвертым номером в бюллетенях будет указан лидер Лей-
бористской партии Шалва Нателашвили, под шестым - лидер
«Партии Будущего» Георгий Маисашвили и под седьмым - лидер
движения «Надежда» Ирина Саришвили

Бадри Патаркацишвили
не может прибыть в Грузию

Кандидат в президенты Грузии, бизнесмен Бадри Патаркациш-
вили прибудет в Грузию только после того, как ему будут предос-
тавлены дополнительные гарантии безопасности и неприкосно-
венности. Об этом на вчерашней пресс-конференции заявил ру-
ководитель предвыборного штаба Бадри Патаркацишвили Вале-
рий Гелбахиани, информирует «Медианьюс».

По словам Валерия Гелбахиани, Бадри Патаркацишвили должен
был прибыть в Грузию уже вчера, однако он так и не получил от
грузинских властей гарантий своей безопасности.

Как заявил руководитель предвыборного штаба Бадри Патар-
кацишвили, Бадри Патаркацишвили по сегодняшний день не име-
ет возможности начать свою предвыборную кампанию и встречи
с избирателями.

«Наш кандидат в президенты Грузии не будет тратить на свою
предвыборную кампанию чужие деньги, а также использовать в
этих целях бюджетные средства. У Бадри Патаркацишвили есть
собственный автомобиль, вертолет и самолет, однако грузинс-
кие власти не предоставляют ему тех же условий, как другим
кандидатам в президенты Грузии. Грузинские власти заблокирова-
ли все счета бизнесмена, в том числе и личные», - заявил Валерий
Гелбахиани.

Руководитель предвыборного штаба Бадри Патаркацишвили
говорил также о нарушениях, которые были обнаружены в спис-
ках грузинских избирателей. В пример он привел наличие в спис-
ках избирателей фамилии тестя одного из лидеров Объединен-
ной оппозиции Георгия Хаиндрава, который скончался уже 16 лет
назад.

«Члены нашего штаба уже приступили к проверкам списков
избирателей, опубликованных в участковых комиссиях. На изби-
рательном участке № 29, расположенном в Вакийском районе
города Тбилиси, после проверки выяснилось, что списки избира-
телей составлены еще по данным, существовавшим при СССР», -
заявил Валерий Гелбахиани.

Об указанных фактах будут уведомлены сотрудники правоох-
ранительных органов Грузии.

  Однако

Требование дополнительных
гарантий министр оценивает
как избирательный трюк

Требование дополнительных гарантий в связи с приездом Бад-
ри Патаркацишвили в Грузию  министр юстиции Эка Ткешелашви-
ли оценивает как избирательный трюк, информирует «Интер-
прессНьюс» .Таким образом пытаются создать впечатление, буд-
то бы это особенный кандидат, его все ищут, и ему нужны допол-
нительные гарантии,  отметила Ткешелашвили. Как подчеркнула
она, всем кандидатам присвоены равные права, будь то в плане
предварительной агитации или менеджмента своего избиратель-
ного штаба.

По заявлению министра юстиции, все кандидаты имеют рав-
ные права и выделение кого-либо из них в правовом смысле аб-
сурдно. Хотя, по ее же словам, совсем другой вопрос - правовое
преследование.

«Абсолютно другая реальность, когда в отношении любого че-
ловека, будь то кандидат или нет, при наличии доказательств,
осуществляется преследование в правовых рамках.

В правовом плане никто не является исключением», - заявляет
министр, по словам которой, иммунитетом в отношении закона
не владеет даже действующий президент.

«Хотя, естественно, пока президент находится на посту, суще-
ствует определенная процедура того, в каком режиме в отноше-
нии него должно осуществляться правовое преследование», - по-
яснила министр юстиции.

Видеомост Тбилиси-Гамбург

Леван Гачечиладзе рассказал
о своей программе представителям
грузинской диаспоры в Германии

ного движения», главная зада-
ча которого - утверждение та-
кой общественно-политичес-
кой атмосферы, в которой ис-
ключена узурпация власти од-
ной личностью либо малочис-
ленной группой. И январские
выборы - один из этапов реше-
ния этой задачи. Грузия долж-

на освободиться от Михаила
Саакашвили и его коррумпиро-
ванного правления. По нашему
решению, мы должны изме-
нить Конституцию и прийти к
парламентской республике.

Он указал на необходи-
мость реального участия в уп-
равлении страной различных
оппозиционных сил, отметив,
что, по его мнению, председа-
тели ряда парламентских ко-
митетов, а также председа-
тель Контрольной палаты дол-
жны назначаться из числа
представителей оппозиции.

В числе приоритетов Леван
Гачечиладзе также назвал со-
блюдение прав и свобод чело-
века, восстановление терри-
ториальной целостности Гру-
зии мирным путем, обеспече-
ние независимости судебной
системы, прекращение госу-
дарственного рэкета бизнес-
менов, толерантность и ува-
жение ко всем представите-
лям национальных мень-
шинств, восстановление наци-
ональной культуры и тради-
ций, повышение благосостоя-
ния населения, прекращение
политизации спорта, разви-
тие науки, культуры...

- Мы идем во власть не для
того, чтобы получить власть,
а для того, чтобы вернуть
власть народу, - подчеркнул
он. - Только такая власть зас-
лужит доверие населения, ко-

торая сама будет до-
верять людям. Только
то государство ста-
бильно, которое осно-
вано на принципах де-
мократии, и которое
обеспечивает учас-
тие во всех происхо-
дящих в стране про-
цессах широких сло-
ев населения.

Леван Гачечиладзе
заявил, что в случае
его победы на прези-
дентских выборах бу-
дут внесены измене-
ния в Конституцию и
Грузия выберет фор-
му правления парла-
ментской республи-
ки.

 - Наш выбор осно-
ван на национальных

традициях, на строительстве
богатого демократического го-
сударства национального
типа, - подчеркнул он. - В на-
шем ареале институт прези-
дента не оправдал себя, поэто-
му необходимо изменить Кон-
ституцию и перейти на парла-
ментскую республику.

По словам Левана Гачечи-
ладзе, существует множество
моделей парламентской рес-
публики, из которых оппози-
ция отдает предпочтение кон-
ституционной монархии.

Он отметил, что главными
приоритетами его прави-
тельства станут создание
единства свободных граждан,
уважение  чести и достоин-
ства граждан,  прав челове-
ка.

Как заявил Леван Гачечи-
ладзе после завершения ви-
деомоста, с ним дискутирова-
ла просвещенная молодежь, и
им стала понятна та модель
государственного устройства,
которую предлагает Объеди-
ненная оппозиция избирате-
лям.

* * *
 Несколько раньше, в 21

час, в Тбилисском междуна-
родном пресс-центре «РИА
Новости»  состоялась еще
одна видеоконференция Тби-
лиси-Гамбург. Министр культу-
ры, охраны памятников и
спорта Грузии Георгий Габаш-
вили отвечал на вопросы гру-
зинских студентов, обучаю-
щихся в Гамбурге, других пред-
ставителей научных и обще-
ственных кругов Германии.

Мурад АЛАШВИЛИ
Фото автора
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И сокращаются большие расстояния…
Знакомство приятно удиви-

ло. Домашние заготовки отло-
жены в сторону. Вопросы, рас-
четы, статистика... Мы просто
разговариваем. Вспоминаем
недавнее прошлое. Пережива-
ем сегодняшний день. И даже
заглядываем в будущее. Грузия
и Казахстан. Что связывает двух
друзей - наши страны? Лишь об-
щая история или нечто боль-
шее?

Наша встреча с Временным
Поверенным в делах Республи-
ки Казахстан в Грузии Игорем
Мусалимовым состоялась нака-
нуне большого праздника. День
независимости страны сродни
юбилею, считает дипломат. Гла-
ва миссии с уверенностью смот-
рит в ее будущее. Поводов для
оптимизма достаточно.

 - Игорь Идеалович, на-
сколько мне известно, Вы
дипломат со стажем. Как же
юрист по образованию,
практик пришел в диплома-
тию?

- Действительно, по базово-
му образованию, я -  юрист. В
Казахстане в то, советское вре-
мя, функционировало два вуза,
дающих юридическое образова-
ние. Один из них располагался в
моем родном городе – Караган-
де. Там я и окончил государ-
ственный университет и соби-
рался работать юристом, зани-
мающимся государственным ус-
тройством. Работал в различных
госструктурах. В том числе, в
Верховном Совете, Конт-
рольной Палате Верховного Со-
вета, Высшем арбитражном
суде. Но, после распада СССР в
корне поменялись подходы к
разным вещам. Министерству
иностранных дел потребова-
лись специалисты по опреде-
ленному профилю. Так я полу-
чил предложение поработать в
правовом департаменте МИД.
Это был 1993 год. Первые годы
суверенитета, становление го-
сударства. Мы заключали дого-
вора, изучали международное
дело на практике. И начиная с
этого момента,  я -  сотрудник
МИД.

Жизнь любого дипломата
связана с перемещением в стра-
не, а затем и загранкомандиров-
ками. Я работал в странах Бал-
тии - первым секретарем совет-
ника. В Чехии же, как и в Грузии,
возглавлял дипломатическую
миссию. Здесь я встретился с
супругой, с вашей страной свя-
зана работа зятя, а полгода на-
зад тут родилась и моя внучка.
Так что в Грузии – я основатель-
но. Как говорили большевики,
«всерьез и надолго».

 - 16 декабря Казахстан
отмечает государственный
праздник – День независи-
мости. Позвольте передать
Вам поздравления и от на-
шей газеты. Расскажите,
пожалуйста, об истории
этого знаменательного со-
бытия.

 - В этот день был принят кон-
ституционный закон о независи-
мости Республики Казахстан.
Фактически, с этого документа
началась самостоятельность го-
сударства. 25 октября Деклара-
цию о независимости принял
тогда еще бывший Верховный
Совет Казахской ССР. Но имен-
но 16 декабря был оформлен
первый государственный акт.
Поэтому этот день у нас счита-
ется основным государствен-
ным праздником – со всеми ат-
рибутами суверенного государ-
ства. Отмечаем мы его уже в
шестнадцатый раз. В Грузии, как
и во всех столицах, где находят-
ся представительства респуб-
лики, будет дан официальный
прием в честь Казахстана. А до
того, как предполагает дипло-
матическая служба, мы активно
работаем с прессой, в которой
должна пройти информация об
этом событии. Все это делается

Завтра День независимости Казахстана
для лучшей информированно-
сти грузинской общественнос-
ти. В преддверии праздника бу-
дет открыт официальный сайт
дипломатической миссии. Он
предназначен для широкого
круга. На странице мы будем
давать информацию о респуб-
лике, о работе нашего диплома-
тического представительства, о
деятельности творческих орга-
нов. Мы расскажем о процессах,
происходящих в Казахстане, вы-
ступлениях руководства страны.
Пока что сайт находится в ста-
дии доработки, но думаю – в
этом месяце мы его обязатель-
но откроем и официально пре-
зентуем.

 Несколько слов о сегодняш-
нем Казахстане.  В День незави-
симости, как  в день рождения –
время подводить итоги за про-
шедший год. Он был характерен
двумя очень важными события-
ми. Во–первых, в Казахстане
прошла конституционная ре-
форма. Это было необходимо на
данном этапе нашего экономи-
ческого развития. Расширены
демократические институты
нашей страны. Больший уклон в
законе – в сторону парламента.
При этом расширены конт-
рольные полномочия Парламен-
та Казахстана, увеличилось и
количество депутатов. На сегод-
няшний день Казахстан являет-
ся президентско - парламентс-
кой республикой. Парламент
получил возможность назна-
чать премьер – министра стра-
ны из числа партий, которые
прошли в него. Имеется и ряд
иных нововведений. К примеру,
девять членов парламента на-
значаются Ассамблеей народов
Казахстана. Это орган, который
представлен всеми националь-
ностями,  проживающими в Ка-
захстане. А их у нас около ста
двадцати. Многонациональ-
ность  - одно из лучших насле-
дий прошлого. Эту данность мы
сохранили.  Межэтническое со-
гласие – вопрос, очень важный
и серьезный для страны. Что ка-
сается непосредственно гру-
зинской диаспоры. Она доволь-
но обширна. Это люди, пере-
ехавшие в период известных
событий в годы репрессий, а
также  - поднимавшие целину.
Многие поселились в Казахста-
не в послевоенный период. И
сейчас грузины едут к нам. Наша
экономика представляет собой
хорошо налаженный механизм.
Специалистам предоставляется
возможность для применения
своих сил. В современном Ка-
захстане присутствуют грузин-
ские бизнесмены, на рынке вы
встретите ваши товары и про-
дукты. В том числе и вино, кото-
рому я желаю быть конкурентос-
пособным с другими марками,
продающимися у нас. Большое
расстояние,  которое ему надо
преодолеть, чтобы попасть в
республику, предполагает повы-
шение его цены. Поэтому ему
очень трудно соревноваться с
другими винами. Надеюсь, все
это не повлияет на качество
вина, и оно будет всегда «на вы-
соте».

Но, вернемся к событиям в
стране. Второй важнейший ви-
ток – Саммит министров иност-
ранных дел государств – членов
ОБСЕ поддержал заявку Казах-
стана на председательство в
ОБСЕ в 2010 году. Доверие столь
высокой организации означает
многое. Казахстан, как страна
постсоветского пространства,
первой будет председатель-
ствовать в ОБСЕ. Принятое ре-
шение – своего рода оценка на-
шего пути и проводимых ре-
форм. Это большая ответствен-
ность должна положительно
повлиять на процессы, происхо-
дящие в республике и во всем
мире.

 - По Вашему мнению, что
реально сможет тогда сде-

лать Казахстан в плане уре-
гулирования конфликтов. В
том числе, в Грузии?

- На территории Казахстана
нет «горячих точек». Этот факт
сам по себе говорит о многом.
Это значит, у нас имеется бога-
тый опыт в лавировании. Харак-
теристика нашей внешней по-
литики – многовекторность. Мы
соседствуем с большими госу-
дарствами – Китаем и Россией и
при этом сохраняем свою само-
стоятельность. Это умение вес-
ти все дела за столом перего-
воров, все оговаривать юриди-
чески, не подвергаясь при этом
эмоциям. Проблемы должны
решаться мирным путем. Ду-
маю, мы можем поделиться с
Грузией своим опытом разреше-
ния спорных ситуаций.

Казахстан – азиатская страна,
хотя большая часть ее располо-
жена в территориальной Евро-
пе. Поэтому мы знаем этот ре-
гион. Мы знаем процессы, про-
исходящие в нем. Я думаю, что
для ОБСЕ это будет очень важ-
ным положительным фактором.
Ведь сейчас уже нет чисто ев-
ропейской угрозы для безопас-
ности. Сегодня многие вызовы
приходят как раз в Европу. От-
мечу, что Казахстан выступил
инициатором второго Совеща-
ния по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии (СВМДА).
Это своего рода местный аналог
ОБСЕ в Азиатском регионе.  В
2006 году проходил второй сам-
мит. За стол переговоров мы
пригласили порядка двенадцати
президентов, в том числе Индии
и Пакистана, стран, находивших-
ся на тот момент в очень конф-
ликтной ситуации. Отмечу, что
до этого времени в Азии не
было конкретного органа, охва-
тывающего целый континент и
занимающегося вопросами
мира, безопасности и стабиль-
ности. Идею создания СВМДА
поддержали несколько азиатс-
ких стран. Опыт в организации и
проведении этого Саммита мы
можем использовать и в ОБСЕ.

В завершении темы нового
Казахстана.  Сегодня он осуще-
ствляет длительную стратеги-
ческую программу, рассчитан-
ную  на большую перспективу.
Предполагается развитие госу-
дарства – зкономическое, соци-
альное, политическое – так, что-
бы со временем казахстанцы
стали жителями процветающей
страны. Мы добиваемся, чтобы
Казахстан вошел в число пяти-
десяти самых развитых стран
мира. Эта задача довольно – таки
разрешимая. И это доказывают
все последние поступательные
действия наших экономических
институтов. Мы целенаправлен-
но выходим из ситуации, когда
страна привязана к энергетичес-
кой базе. Во многом - благодаря
программе развития «Казахстан-
2030», которая явилась первым
опытом долгосрочного планиро-
вания экономической и полити-
ческой стратегии. В октябре ми-
нуло 10 лет после ее принятия.
Повторюсь: несмотря на мощный
энергоресурсный потенциал, мы

пытаемся модернизировать
нашу экономику так, чтобы не
ощущать зависимости от полез-
ных ископаемых. Нефти, которая
находится в нашей земле. Мы ак-
тивно занимаемся теми разра-
ботками, в которых уже достиг-
ли определенных результатов.
Это делается для того, чтобы оп-
ределенные сектора экономики
заняли ведущую нишу в миро-
вом производстве. И не занима-
емся теми отраслями, которые
изначально не были присущи Ка-
захстану. К примеру, мы не зай-
мемся выпуском мобильных те-
лефонов. Это однозначно. С дру-
гой стороны, на нашей террито-
рии расположен Байконур. И  мы
активно развиваем космическую
отрасль. Сотрудничаем в этой
сфере с российскими коллега-
ми. Достигнуты большие резуль-
таты в сельском, особенно, в
зерновом хозяйстве. Много то-
чек соприкосновения и с вашей
страной.

 - Каковы приоритеты
взаимоотношений?

- Задачей первоочередной
важности представляется тран-
зитная политика. Возможность
связать между собой интенсив-
но развивающийся порт Актау и
Батуми. Это экономически оп-
равданное направление. Энер-
гетика, транзит нефти и газа.
Казахстан и Грузия занимают ин-
тересное геополитическое и
территориальное положение.
Интенсивно интересоваться Гру-
зией Казахстан стал с 2005 года.
Сделать это позволила стадия
развития отношений нашей эко-
номики. Я имею в виду возмож-
ность инвестировать наш капи-
тал в другие страны. Грузия в
этом плане очень привлекатель-
на, ведь здесь имеется много
направлений экономики, в кото-
рые Казахстан может придти со
своими инвестициями. В пер-
вую очередь, это распредели-
тельные сети вашей столицы.
Уже задействован «Казтрансгаз
– Тбилиси». Большие инвести-
ции вложены в развитие турис-
тического сектора. Так, на Чер-
номорском побережье от Бату-
ми до Кобулети куплено поряд-
ка двадцати гостиничных объек-
та. Постепенно они обретут тот
вид, который требует современ-
ный туризм. О детальных сроках
говорить пока рано. На нынеш-
ней стадии – согласование про-
ектов. Часть объектов демонти-
рована, и это уже первый шаг.
Мы проводим трехстороннее
согласование. Это дизайнерские
и архитектурные компании, ин-
весторы и, наконец, местная ад-
министрация. Вносятся коррек-
тировки, так что процесс идет.
Как только все будет утвержде-
но, начнется интенсивное стро-
ительство. Современный биз-
нес не предполагает, что вла-
дельцами отелей в дальнейшем
будут обязательно казахстанс-
кие компании. Привлекаются
мировые бренды. Этот процесс
и долгий, и быстрый одновре-
менно. Но в обозримом буду-
щем мы увидим все 20 объек-
тов. Отдохнуть успеем. Помимо

туризма, активно развивается
строительство. В основном, в
самом Тбилиси. Реконструиру-
ется гостиница «Иверия», завер-
шение этого проекта намечено
на конец 2008 года. Кроме того,
казахстанские бизнесмены пла-
нируют построить в Тбилиси так
называемый «Сити Центр». Он
будет включать в себя как жи-
лищный и развлекательный ком-
плексы, так и бизнес – центр. Он
расположится на территории
бывшего ипподрома. Одновре-
менно мы занимаемся строи-
тельством нового ипподрома
на озере Лиси. Презентация пер-
вых объектов и конюшен уже
состоялась. Этим занимается
компания «Баргана». Еще один
пример: «Боржоми – Ликани». На
уникальном объекте мы плани-
руем открыть современный са-
наторный комплекс с четырех-
звездочными номерами.

Если все объекты будут сда-
ны вовремя, это станет серьез-
ным подспорьем грузинскому
туризму. Ведь он является, по –
нашему мнению, одним из са-
мых перспективных направле-
ний экономики Грузии.

Занят в сотрудничестве и
банковский сектор. Это «Силк
роуд банк», работающий с казах-
станским «Туран Алем Банком».
Вообще, в настоящий момент
банковская система Грузии нами
активно изучается. Рассматри-
ваются возможности прихода
сюда. На сегодняшний день в
Грузии работает шесть крупных
казахстанских предприятий. В
основном, в Тбилиси и Батуми,
где экономика наиболее ожив-
ленная. Но очень часто бизнес-
мены работают сами по себе,
без создания совместных пред-
приятий. И здесь цифры колеб-
лются. Так же дело обстоит и с
точной детализацией инвести-
ций. Фактически, есть суммы,
которые Казахстан обязан вып-
латить в силу тендерных обсто-
ятельств. Это около 200 млн.
долларов. Но помимо всего, су-
ществуют программы по разви-
тию, модернизации, и здесь эта
цифра порядочно возрастает.
Контуры цифр определить
сложно. Возьмем конкретный
проект. В его рамках существу-
ет общая сумма. И это не обяза-
тельно должен быть только ка-
захстанский капитал.

 - Вопрос напоследок.
Что делается для развития
двух культур?

 - В прошлом году ряд грузинс-
ких творческих коллективов по-
сетил Казахстан. Мероприятие
«Тбилиси – Астане» было приуро-
чено ко Дню города Астана. Блис-
тали у нас своим талантом Наци-
ональный балет «Сухишвили»,
Вахтанг Кикабидзе, Нани Брег-
вадзе – цвет грузинской культу-
ры. В Тбилиси проходил фести-
валь «Перекресток культур». Для
того же, чтобы эти мероприятия
не носили единичный характер –
при посольстве мы организуем
Центр по развитию казахстано -
грузинских культурных связей. Он
ставит своей целью активацию
различных проектов. Проведе-
ние выставок, приглашение твор-
ческих коллективов. Постоянно-
го «места прописки» у него пока
нет. Технические детали еще не
продуманы. Во всяком случае, это
будет орган, занимающийся коор-
динацией действий по развитию
двух культур. В идеале в него
могли бы войти и наши бизнес-
мены, которые работают в Грузии.
Каждое предприятие стремится
провести то или иное культурное
мероприятие, так почему бы не
объединить наши усилия? Но мы
не полагаемся только на их под-
держку. Речь идет лишь о подспо-
рье. Наша главная задача - знаком-
ство с лучшими образцами куль-
туры. И оно обязательно состо-
ится.

Диана ШЕРЕШАШВИЛИ
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- Господин Эдуард, сле-
дите ли вы за предвы-
борной кампанией кан-
дидатов в президенты
Грузии? Проходит ли
этот процесс демокра-
тически?

- Слежу, слушаю и читаю
выступления кандидатов.
Как любой нормальный
гражданин, я пытаюсь не от-
ставать от событий и быть
в курсе дел. Вообще, все
условно. Если сравнивать
нынешнее положение с си-
туацией, существовавшей
несколько десятилетий на-
зад, сегодня предвыборные
процессы проходят на до-
вольно демократическом
фоне. Однако существуют
два события, которые, как
говорится, перечеркивают
все. Это ноябрьские собы-
тия и закрытие телекомпа-
нии «Имеди», которое я на-
звал варварством. Когда 2
ноября 2007 года на про-
спекте Руставели собра-
лись демонстранты, Миха-
ил Саакашвили тут же дол-
жен был выйти и погово-
рить с ними. Я убежден,
что, если бы президент вы-
шел к народу, извинился
перед ним и признал допу-
щенные ошибки, ситуацию
удалось бы разрядить. Если
бы он пообещал народу
хотя бы половину того, что
обещает сейчас, все бы ус-
покоились. Это была его ро-
ковая ошибка.

- После указанных со-
бытий Михаил Саакаш-
вили назначил досроч-
ные президентские вы-
боры. Насколько своев-
ременной была эта ини-
циатива?

- Это его дело, он имел
право назначить досрочные
выборы, и он использовал
это право. Но я считаю, что
он должен был дождаться
окончания своего президен-
тского срока. Эти события
бы прошли, он бы исполнил
многие из своих обещаний,
так как такой ресурс у него
есть, и я думаю, что это
было бы для него лучше.

- По событиям 7 нояб-
ря 2007 года мнение гру-
зинского общества раз-
делилось. Кстати, после
того, что тогда про-
изошло, представители
оппозиции даже сравни-
ли Михаила Саакашвили
с генералом Родионо-
вым...

- Еще раз говорю -  луч-
шим выходом было бы, что-
бы президент пришел к ми-
тингующим, поговорил с
ними и дал определенные
обещания. Тогда это имело
бы совсем другую силу.
Сейчас неудивительно, что

Эдуард Шеварднадзе:

Во время ноябрьских событий Михаил
Саакашвили допустил роковую ошибку

Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, который четыре года назад был от-
странен от управления страной революционными методами, сегодня выступает как
один из самых объективных экспертов по последним событиям в Грузии. Вместе с
тем, как заявил сам Эдуард Шеварднадзе, «он пытается не отставать от времени и
быть в курсе дел». Главными вопросами, с которыми агентство «Медианьюс» обра-
тилось к экс-президенту Грузии, были ноябрьские события в стране и предстоя-
щие досрочные президентские выборы. Кроме того, агентству показались инте-
ресными и соображения Эдуарда Шеварднадзе по устройству страны, грузино-рос-
сийским отношениям и восстановлению территориальной целостности Грузии.

население ему уже не ве-
рит. Я повторяю, во время
ноябрьских событий Миха-
ил Саакашвили допустил
роковую ошибку.

- Господин Эдуард, не
так давно на политичес-
кой арене Грузии появи-
лась фигура бизнесме-
на Бадри Патаркацишви-
ли. Как вы оцениваете
этого человека?

- Баллотироваться на
пост президента Грузии
имеет право любой гражда-
нин нашей страны, в том
числе и Бадри Патаркациш-
вили. Я знаю этого челове-
ка очень давно, еще с Мос-
квы. Гражданство и грузин-
ский паспорт дал ему  я.
Бадри - сознательный чело-
век, он знает счет деньгам,
и я это отмечал не раз. Если
бы у меня было такое пра-
во, то я говорил бы не об
упразднении института
президента в Грузии, а на-
значил бы Бадри Патарка-
цишвили на пост премьер-
министра страны, так как он
очень умен, имеет сред-
ства, а, значит, не станет
взяточником.

- Как вы себе пред-
ставляете Бадри Патар-
кацишвили в качестве
главы государства?

- Я представляю этого че-
ловека только в роли пре-
мьер-министра, и это меня,
лично, полностью устраива-
ет.

-Интересно ваше мне-
ние по вопросу инициа-
тивы Национального со-
вета Объединенной оп-
позиции об упразднении
института президента в
Грузии. Вы поддержива-
ете эту идею?

- Формы, о которых идет
речь, сами по себе не пло-
хи. Все будет зависеть от
того, кто в том или ином
ранге станет главой госу-
дарства. Институт прези-
дента был введен на осно-
ве ныне действующей Кон-
ституции Грузии, которая
была написана еще в 1995
году. По этой Конституции,
у президента очень много
полномочий. Например,
если парламент капризни-
чает и не хочет принимать
государственный бюджет, у
президента страны есть
право распустить его. Это
очень важное право, так как
именно оно регулирует от-
ношения между президен-
том и Парламентом Грузии.
Что касается парламентс-
кой республики, в этом слу-
чае у исполнительной вла-
сти, конечно, будет намно-
го меньше полномочий.
Премьер-министр – это не
президент, поэтому для

него должны быть прописа-
ны новое положение и но-
вые законы. По моему мне-
нию, у премьер-министра
никогда не будет столько
полномочий, сколько у пре-
зидента.

- Что касается консти-
туционной монархии,
насколько целесообраз-
ным вы считаете восста-
новление института мо-
нарха в Грузии?

- Я плохо понимаю, что
подразумевается под кон-
ституционной монархией.
Конституционная монархия
действует в нескольких го-
сударствах мира, к приме-
ру, в Испании и Великобри-
тании. В этих странах мо-
нарх несет только символи-
ческую нагрузку. Королева
Великобритании подписы-
вает назначение послов, од-
нако их кандидатуры подби-
рает правительство или
лично премьер-министр
этой страны. Вот и все.

Недавно я прочел следу-
ющее: попросим Католико-
са-Патриарха Всея Грузии
взять маленького Багратио-
ни и воспитать его. Бог его
знает, когда это произой-
дет. До этого в Грузии, как
минимум, один-два раза
состоятся выборы, и что
будет на уме у нового гла-
вы страны, никто не знает.

- Господин Эдуард, я
хотел бы поговорить о
грузино-российских от-
ношениях. На состояв-
шихся в начале текуще-
го месяца выборах в Го-
сударственную Думу
Российской Федерации
победила правящая
партия этой страны
«Единая Россия». Что из-
менится после этого в
грузино-российских от-
ношениях, и насколько
это будет зависеть от
результатов досрочных
президентских выборов
в Грузии?

- Не думаю, что что-либо
изменится. Вместе с тем,
наши дальнейшие отноше-
ния будут зависеть и от
того, кто станет президен-
том Грузии. Нынешние гру-
зинские власти агрессивно
настроены в отношении
России, и не без основания.
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин
допустил ошибку, когда
выдворил с территории сво-
ей страны большое количе-
ство граждан грузинской на-
циональности. Он не дол-
жен был этого делать, одна-
ко в то же время Владимир
Путин является челове-
ком, с которым можно раз-
говаривать, и он не так
уж редко идет на компро-

миссы. Например, был та-
кой случай: президент Рос-
сийской Федерации отды-
хал в Сочи, откуда позвонил
мне и сказал: «Я сейчас
один, приезжай, заодно от-
дохнешь, и у меня к тебе
есть дело». Я ему ответил,
что смогу приехать только
на пару дней, но время на
отдых у меня не будет. Тог-
да в Сочи он обратился ко
мне с просьбой восстано-
вить железнодорожную
ветку Сухуми-Ингури и про-
длить ее до железнодорож-
ной станции Самтредиа. Я
согласился на это, но вза-
мен попросил вернуть хотя
бы часть беженцев в Гальс-
кий район Абхазии. Влади-
мир Путин при мне снял
трубку и позвонил команду-
ющему миротворческими
силами, расположенными
в зоне грузино-абхазского
конфликта, и сказал тому,
чтобы он собрал жителей
Гальского района, проживав-
ших в то время в Зугдиди,
и вернул их в свои дома. Так
нам удалось вернуть в Галь-
ский район Абхазии около
50-60 тысяч грузинских бе-
женцев.

- В течение последних
лет были предприняты
положительные шаги,
однако сами конфликты
до сих пор не разреше-
ны. Как вы думаете, где
лежат ключи решения
этой проблемы?

- В одном из своих интер-
вью я заявил следующее –
в Грузии должны быть
сформированы две пала-
ты, например, как в США –
Конгресс и Сенат. Я пред-
лагал формирование ниж-
ней палаты – парламента,
и верхней палаты – Сена-
та. Первым заместителем
председателя Сената дол-
жен был стать представи-
тель Абхазии, одним из дру-
гих заместителей – пред-
ставитель Цхинвальского
региона. В том случае,
если парламент принял бы
решение, направленное
против интересов абхазс-
кого или югоосетинского

народа, заместители
председателя Сената мог-
ли использовать право
вето. Что-то должно же из-
мениться? Я это изменил
бы, однако с моей идеей,
по-моему, даже никто не
ознакомился.

- Уже давно офици-
альный Тбилиси говорит
о незаконном вводе на
территорию самопро-
возглашенной респуб-
лики Абхазии дополни-
тельного количества
живой силы и военной
техники, что, по понят-
ным причинам, отрица-
ют представители рос-
сийской и абхазской
сторон. Почему ООН не
заявляет о своей пози-
ции по этому вопросу?

- Все определено уста-
вом ООН, в котором про-
писаны и обязанности Со-
вета Безопасности. Един-
ственной организацией,
которая может нести от-
ветственность за такие
вопросы и навести поря-
док, является Совет Безо-
пасности ООН. При мне
Совет Безопасности ООН
принял более 15 резолю-
ций по Абхазии, ни одна из
которых не была исполне-
на. Причиной этого являет-
ся то, что одним из членов
совета является Российс-
кая Федерация, которая
постоянно блокирует эти
резолюции.

- Напоследок я хочу
задать вам вопрос об
еще одной очень важ-
ной для Грузии между-
народной организации –
НАТО. Несколько дней
назад была обнародова-
на информация о том,
что на предстоящем
саммите альянса будет
сделано заявление об
его расширении. Может
ли это коснуться Гру-
зии?

- На том фоне, который
имеет место сейчас, Грузию
в НАТО не примут. То, что
произошло в Грузии, непри-
емлемо для НАТО, Евросо-
юза и Совета Европы.
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Мнение

Камо грядеши, Грузия?
«Камо грядеши» - название

романа великого польского
писателя Генриха Сенкевича,
означающее по-славянски
«Куда идешь»? Мне захотелось
именно этими словами писа-
теля из Польши – страны,
чрезвычайно близкой нам по
многовековой общности су-
деб и сердечно к нам относя-
щейся, задать этот вопрос
своей Родине, как бы от име-
ни Польши: куда же она, Гру-
зия, идет после ноябрьских
событий 2007 года? Что каса-
ется причин доброжелатель-
ного к нам отношения поляков,
приведу такой пример: одним
из самых трагичных в истории
Польши событий считается
катынский расстрел пленных
польских офицеров соответ-
ствующими подразделения-
ми Красной Армии. Среди
пленных поляков были и гру-
зины – юнкера (те самые, ле-
гендарные), помогавшие поля-
кам бороться с фашистами и
большевиками. Расстрель-
ным подразделением красно-
армейцев командовал гене-
рал грузинского происхожде-
ния. Надо думать, что если бы
пленные грузины нашептали
генералу о своей национально-
сти, он нашел бы способ их
спасти. Но ни один из пленных
грузин не унизил себя
просьбой о помиловании и
умер со словами: «Да здрав-
ствует Польша!» И Польша
этого подвига не забыла и ни-
когда не забудет.

Но вновь вернемся к основ-
ной теме: куда же ныне соби-
рается идти Грузия, умеющая,
как мы только что увидели,
быть и трагической, и герои-
ческой, т.е. жизнеспособной?
Ведь главная опасность зак-
лючается в том, что Европа со
всеми ее экономическими,
политическими и военными
структурами может устать от
наших нескончаемых проблем
и отвернуться от нас. И мы
вновь останемся одни в этом
суровом и беспощадном
мире. Вот почему моим пер-
вым, предназначенным для
европейцев аргументом в
пользу необходимости нашей
с Европой близости, должен
стать аргумент историчес-
кий.

4 августа 2007 года в газете
«Свободная Грузия» было опуб-
ликовано мое письмо, посвя-

щенное вопросу так называе-
мой картвелизации Европы,
когда в находившуюся на ста-
дии родового строя Европу
проникли картвельские пле-
мена колхов, обитавших в За-
падной Грузии. Они первыми
в мире оседлали лошадей и
вследствие невиданных до тех
пор скоростей передвижения
проникли на территории Ве-
ликобритании, Испании, юж-
ной Франции, Греции, Италии
и др.

Картвелы – колхи пришли
на новые земли не с пустыми
руками: земледелие (пшени-
ца, овес), виноградарство и
виноделие, использование
лошадей в хозяйстве, глубо-
кие по содержанию предания,
мифы и легенды, мифо-мис-
тическое и религиозное твор-
чество, музыка, живопись,
архитектура, наложение табу
на характерные для родового
строя и губительные близко-
родственные брачные отно-
шения (инцест). Но главное –
навечно посеянный среди або-
ригенов «ген свободолюбия»,
присущий вольным всадни-
кам - колхам, и мужчинам, и
женщинам – амазонкам. Вот
почему известному постулату
нашего покойного премьера
З. Жвания о том, что «грузин -
это значит европеец» сегодня
можно придать иную форму-
лировку: «Европеец - это зна-
чит, грузин». И об этом надо

непрерывно го-
ворить, пропа-
гандировать,
у т в е р ж д а т ь .
Ведь именно се-
годня, когда ре-
шается наша
судьба, мы обя-
заны быть осо-
бенно активны-
ми: прочтите
мои работы,
изучите труды
Александра Ер-
макова. Позна-
комьтесь с вели-
ким открытием
Гии Квашилава.
И всем станет
ясно, что корни
могучего евро-
пейского древа
все-таки гру-
зинские.

После карт-
велов - колхов в
Европу тяжело-

весной поступью пришли и ос-
новательностью созидателей.
И было их великое множество.
Они непрерывно шли и шли.
И в конце концов столкнулись
с картвелами. О последстви-
ях этой встречи лучше всего
передают мифы и легенды
Древней Греции, описываю-
щие до-Зевсов (т.е. догречес-
кий) период истории с его ар-
хаическими владыками-тита-
нами (под именем которых и
должны были подразумевать-
ся картвелы - колхи). Индоев-
ропейцы, но прежде всего –
греки, умело воспользова-
лись всеми достижениями
пришельцев из Колхиды, но их
самих постарались забыть,
начиная от их духовной пищи,
т.е. богов Зевса и Аполлона,
героев Геракла, Ахиллеса, Те-
сея, до пищи материальной –
хлеба и вина. Но об этом в сле-
дующий раз.

Как же после этого всего
развивалось человечество?

В истории цивилизованно-
го человечества особенно тра-
гическую роль играло и про-
должает играть сословие чи-
новников с их властолюбием
и беспредельным мздоим-
ством. И поэтому история на-
родов и государств практичес-
ки превратилась в поединок
между правителями и чинов-
никами. В частности, крах
Российской империи явился
следствием тотального разво-

ровывания чиновниками из
военного ведомства армейс-
кой амуниции, оружия, пище-
вых запасов, а чиновниками
гражданскими – земли, про-
дуктов питания и одежды у
мирного населения (на фоне
бессильного правления царя
Николая II).  В результате – во-
енные поражения, голод, рево-
люция.

Особенно тяжелое положе-
ние сложилось в бывшем Со-
ветском Союзе в перестроеч-
ный период и послеперестро-
ечное время, когда чиновники
слились с криминальными
структурами, и началось все-
общее разворовывание стра-
ны с вывозом капитала за гра-
ницу. Временным спасением
оказалась государственная
демаркация чиновников по
сферам деятельности: зако-
нодательная власть, исполни-
тельная власть, партийная
власть, военная власть, про-
винциальная власть с привя-
зыванием к ним бизнесменов
во взаимоконтролируемые
структуры. Такая система дол-
жна быть условно  демокра-
тичной: связь чиновников и
бизнесменов не нуждается в
афишировании. И, кроме
того, остается большая про-
слойка изгоев – лиц, остав-
шихся вне этой системы.
Именно конфликт между
власть имущими и массами
обиженных лиц привел у нас к
событиям 7 ноября. Разбор
этих событий не входит в мою
задачу. Но одно явление отме-
тить необходимо.

Все мы прекрасно помним,
как на проспекте Руставели
женщины собирали разбро-
санные  камни, завязывали их
в белые платки и откладыва-
ли их в сторону, чтобы власть
не заподозрила  митингую-
щих в дурных намерениях.
Помним также, как камни (уже
в другом месте) бросали в
сторону карателей. Букваль-
ное повторение библейского
текста: «Время собирать кам-
ни и время разбрасывать кам-
ни». Что это – случайное совпа-
дение или нечто другое, более
глубокое?

Вспоминаю другой  случай.
В период президентства З.
Гамсахурдиа толпа враждеб-
ных ему лиц собралась на пло-
щади перед домом правитель-
ства и, дирижируемая отко-

ловшимся от президента пре-
мьером Сигуа, вместо того,
чтобы провозглашать «Зви-
ад!», вопила: «Чаушеску», имя
румынского диктатора.

И в тот же миг в моих гла-
зах нарисовалась другая, по-
чти что аналогичная нашему
событию картина 2-тысяче-
летней давности: тоже южный
город, тоже – дворцовая пло-
щадь, тоже – толпа, которая
должна была провозглашать:
«Иисус» но, дирижируемая
первосвященником Кайафой,
скандировала «Варавва». И
это тоже совпадение? Нет, ра-
зумеется. Это – знак для нас,
предупреждение об опаснос-
ти.

Тогда, при З.Гамсахурдиа,
это закончилось для нас тра-
гично: мы практически оказа-
лись на развалинах нашей
Родины. А ныне? Мы все с за-
конными радостью и гордос-
тью всегда помним, что Грузия
– удел Богоматери. Почему?
Потому что на протяжении на-
шей истории она, Божья Ма-
терь, безотказно спасала и
защищала нас. Вот и сегодня
с помощью знака – библейс-
кого сбора камней она предуп-
реждает нас о грядущей беде.
Что же делать? Покаяться, как
учит нас Церковь. Всем пока-
яться, и с одной, и с другой
стороны. Покаяться Богу и на-
шим детям.

О наших детях – отдельно.
Они оказались свидетелями
многих тяжелейших событий
нашей новейшей истории.
Должно быть, поэтому Все-
благий Бог, спасая их, награ-
дил их огромным талантом
почти что во всех областях
знания. И они, подобно дале-
ким своим предкам, вновь
могли бы оплодотворить твор-
ческую жизнь нашей Европы.
Мы же снова предстали перед
ними не в лучшем виде. И пе-
ред их мысленным взором
долго, может быть, всю остав-
шуюся жизнь, будут маячить
ужасающие картины того са-
мого 7-го ноября. Вот почему
нам всем перед ними надо
извиниться.

Ведь даже бесчеловеч-
ность, приобретая человечес-
кое лицо, как-то обнадежива-
ет… Господи, спаси и помилуй
Грузию. Аминь.

Мераб ДЖАНЕЛИДЗЕ

Медиа-омбудсмен Польши,
главный редактор газеты
«Wyborcza» Адам Михник прочел
для студентов Тбилисского госу-
дарственного университета лек-
цию на тему «Свободная медиа
на постсоветском простран-
стве», сообщает  «Интерпресс-
Ньюс». На встрече также при-
сутствовали его заместитель
Ярослав Чех и посол Польши в
Грузии Яцек  Мултановский.

Как в своей лекции отметил
Адам Михник, главной задачей
журналистов на постсоветском
пространстве является соблю-
дение баланса между свободой
и ответственностью. «Мы лучше
всех знаем, что словом можно
убить человека, и существуют
журналисты - убийцы. Мы - жур-
налисты не должны бояться быть
на стороне меньшинства», - ска-
зал Михник.

По его словам, выход теле-
компании «Имеди» в эфир явля-
ется показателем хорошей тен-
денции в Грузии. «То, что проис-
ходит в Грузии, это, примерно,
такая же ситуация, что и в дру-
гих постсоветских странах, ко-

Пан Ги Мун призывает
грузинскую и абхазскую стороны
к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун заявил, что принял к сведению
обеспокоенность сторон в грузино-аб-
хазском конфликте наращиванием во-
енного присутствия в Кодорском уще-
лье и призвал их проявить спокойствие
и сдержанность. Заявление Пан Ги Муна
распространяет официальный сайт
ООН,  сообщает  «ИнтерпрессНьюс».

«Генеральный секретарь принял к све-
дению обеспокоенность, выраженную
двумя сторонами грузино-абхазского
конфликта и выдвинутые ими обвине-
ния относительно нависших угроз и зна-
чительного наращивания военных сил
в зоне конфликта в Кодорском ущелье»,

- говорится в заявлении Пан Ги Муна.
В нем сообщается, что Миссия ООН по наблюдению в Грузии на

ежедневной основе ведет проверки поступающих жалоб, и мно-
гие из них пока не нашли подтверждения на местах.

В заявлении отмечается, что в нынешней неустойчивой ситуа-
ции стороны должны проявить спокойствие и сдержанность. Пан Ги
Мун заявил, что поддерживает призыв Совета Безопасности ООН,
содержащийся в его резолюции 1781 от 15 октября 2007 года. Речь
идет о призыве к сторонам учитывать и серьезно относиться к обо-
снованной озабоченности каждой из них по поводу безопасности,
воздерживаться от любых актов насилия или провокаций, включая
политические действия или риторические заявления, и полностью
соблюдать ранее достигнутые соглашения, касающиеся прекраще-
ния огня и неприменения насилия.

Адам Михник прочел в ТГУ
лекцию по вопросам свободы медиа

нечно, я не имею в виду Туркме-
нию и другие государства», - от-
метил Михник.

По его  словам, в целом, в
государстве должно быть со-
блюдено равновесие между де-
мократичностью и стабильнос-
тью, в противном случае воз-
никнет две угрозы - диктатуры
и хаоса. «Я рад, что Грузия идет
хорошим путем, и здесь нет
опасности ни диктатуры, ни ха-
оса», - сказал Михник.

Он также отметил, что уже
встретился с представителями
правительства, оппозиции и
медиа и поблагодарил грузинс-
кую сторону за интерес к его
фигуре.

В целом, по мнению Михни-
ка,  конфликт между медиа и
властью характерен для всех
постсоветских и других госу-
дарств, а т акже для США, Фран-
ции и Польши.

«Если нет такого конфликта,
то не существует никакой на-
дежды на то, что государство
будет развиваться демократич-
но, и у нас возникнет впечатле-
ние, что мы живем в Туркмении
или на Кубе. К сожалению, не
все понимают, как надо себя
вести  в демократическом и пра-
вовом государстве», - заявил он.

То, что не у всех кандидатов в
президенты есть равные воз-
можности проведения предвы-
борной кампании, плохо, счита-
ет Михник, но хорошо, что выбо-
ры еще впереди. «Как мы знаем,
рядом есть страна, где выборов
еще нет, но уже заранее знают,
кто будет президентом и пре-
мьер-министром», - заявил
польский медиа-омбудсмен.

На лекции в ТГУ присутство-
вало около 100 студентов, а так-
же представители грузинских
средств массовой информации.
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Во сколько
обходится

кандидатам
в президенты

реклама и наем  залов
Необходимые сред-

ства для платной полити-
ческой  рекламы пока
имеет  лишь кандидат в
президенты Михаил Са-
акашвили. Другие кан-
дидаты еще не арендова-
ли залы для встреч с на-
селением, а вот для Ми-
хаила Саакашвили  залы
всегда к его услугам.

Вот что говорят на-
чальники  штабов по вы-
борам  кандидатов в пре-
зиденты по поводу того,
в какой передаче дороже
всего платная полити-
ческая реклама,  кому и
по каким причинам отка-
зывают в агитационных
залах.

Кандидат в президен-
ты  Леван Гачечиладзе по
поводу стоимости    по-
литической рекламы на
одном из телевизионных
каналов  даже высказал
свое удивление. По его
же разъяснению, Объе-
диненная оппозиция
пока не решила, выйдут
или нет в телеэфир рек-
ламные  ролики, посвя-
щенные ему.

По словам члена шта-
ба по выборам  кандида-
та  в президенты  Дави-
да  Гамкрелидзе  парла-
ментария  Мананы Нач-
кебия, необходимая
сумма  для платной по-
литической рекламы
столь велика, что у шта-
ба их кандидата  нет воз-
можности платить столь
бешеные деньги.

Что касается цен, по
словам той же Мананы
Начкебия,  минута рек-
ламы на телеканалах
«Рустави-2» и «Мзе» со-
ставляет 700-800 долла-
ров США, а  выход через
телеканал «Рустави-2»
при посредничестве

компании  «Прайм –
Таймс» обходится еще
дороже.

Как отмечает   на-
чальник штаба по выбо-
рам еще одного   канди-
дата в президенты  Шал-
вы Нателашвили  Гиор-
гий Гугава, платное   рек-
ламное время они не
могут использовать по
той простой причине,
что не имеют соответ-
ствующих средств. «Что
позволяет себе в пол-
ной мере господин Саа-
кашвили, бесстыдно ис-
пользуя с этой целью
как государственный
бюджет, так  и собствен-
ный  предвыборный
фонд», - добавляет к
сказанному член коман-
ды Нателашвили.

По его разъяснению,
если и появятся  у них
определенные суммы
благодаря  пожертвова-
ниям, они будут исполь-
зованы для решения
организационных вопро-
сов.

Малхаз  Вардосанид-
зе - начальник предвы-
борного штаба  по пиару
и  связям с обществен-
ностью кандидата  в пре-
зиденты Гии Маисашви-
ли  отмечает, что рек-
ламный ролик  об их кан-
дидате  находится в про-
цессе подготовки.

«Однако насколько у
нас появится  возмож-
ность освоить платное
рекламное время, пока
сказать трудно, так как
коммерческие каналы
требуют колоссальные
су ммы за  свои у слуги.
Надеемся, что сумеем
использовать  полагаю-
щееся  нам бесплатное
время на общественном
телевизионном канале»,
- говорит Вардосанидзе.

Как он говорит,  раз-
мещение платной поли-
тической рекламы доро-
же  всего  обходится в

информационной пере-
даче  «Курьер».

-Знаю, что коэффици-
ент за последнее время
возрос в десять раз, то
есть, если прежде мину-
та  рекламного времени
обходилась в 1000 долла-
ров, то сейчас в  10000
тысяч,- говорит Вардо-
санидзе.

Грузинские
бизнесмены
в Абхазии

По решению сепара-
тистских властей Абха-
зии, гостиница «Абха-
зия» продается за  60
миллионов рублей.  На-
зывается и реальный
покупатель  объекта ком-
пания «Конти». После
определения  личности
приобретающей гости-
ницу  компании, форум
народного единства аб-
хазской оппозиции   по-
требовал от сепаратис-
тского правительства
предоставить более
подробную информа-
цию о  компании «Кон-
ти».

Выяснилось,  что
озабоченность абхазс-
кой  оппозиции  вызвал
грузинский владелец
компании «Конти», по-
скольку в России под
указанным  названием
действуют две структу-
ры. Владельцем пер-
вой является грузинс-
кий бизнесмен -  Миха-
ил Мирилашвили,  вто-
рой – Темур  Тимербу-
латов.

Чтобы успокоить оппо-
зицию, премьер-ми-
нистр сепаратистской
республики Александр
Анкваб 10 декабря  даже
сделал специальное за-
явление. Он отметил,
что компания «Конти»,
намеревающаяся  при-
обрести гостиницу, не
имеет никакого отноше-
ния к грузинскому биз-
несмену Мирилашвили.

Почему же не хотят
абхазы, чтобы грузинс-
кий бизнесмен появил-

ся  в Абхазии, и суще-
ствует ли вообще заин-
тересованность грузин-
ских бизнесменов этим
вопросом? Как оказа-
лось, подобная  заинте-
ресованность присут-
ствует, и она в основном
касается приобретения
недвижимости.

Вот что говорит в свя-
зи с этим эксперт по воп-
росам Кавказа Мамука
Арешидзе: «Есть рос-
сийские бизнесмены  с
грузинскими фамилия-
ми. Они являются граж-
данами России. Я знаю
несколько таких людей.
Однако назвать их име-
на  не могу, как  не могу
сказать о тех объектах,
которыми они владеют.
Некоторые из них заня-
ты  в  ореховом бизнесе,
некоторые  - в бизнесе с
недвижимостью, они
закупают ее  и ожидают
лучшие времена».

Подтверждает дея-
тельность грузинских
бизнесменов в Абхазии
и политолог Паата Зака-
реишвили.  По его сло-
вам, для этого необхо-
димо иметь  посредни-
ков, родственные связи
с абхазами либо много
денег.

«Московские  бизнес-
мены – грузины  с помо-
щью посредников на
территории Абхазии по-
купают объекты. Абхазы
знают, что за ними сто-
ят грузины. Хотя  все это
и совершается по боль-
шому знакомству».

Он также не называет
их имена. Отмечает, что
таких людей немного, и
они не любят себя афи-
шировать.

По словам Закареиш-
вили, армянские биз-
несмены скупили в Абха-
зии большое количество
объектов. Потому-то  аб-
хазов сейчас больше ус-
траивает,  чтобы их по-
купали грузины.

Как будут урегулиро-
ваны  эти вопросы после
возвращения Абхазии  в

грузинскую юрисдик-
цию? Закареишвили не
исключает, что власти
Грузии, возможно, ста-
нут перед определенной
дилеммой.

«Если грузинская сто-
рона  намерена урегули-
ровать конфликт, то пе-
ред ней возникнут  рос-
сийские бизнес- интере-
сы. Российский бизнес
отмечает, если вы нам
узаконите незаконное,
тогда поможем в возвра-
щении Абхазии. Грузия
окажется перед следую-
щим  выб ором  -  либо
российским бизнесме-
нам  придется узаконить
незаконно присвоенное
имущество, и тем са-
мым легко решить воп-
рос Абхазии, либо объя-
вить  все это незаконным
и сделать бизнесменов
своими  врагами. Таким
образом, русские биз-
несмены будут переве-
дены в лагерь абхазских
сепаратистов.

Лари укрепляется
искусственно

Курс лари все более
укрепляется, инфляция
растет. В стране  как
экономическое, так  и
социальное положение
однозначно осложни-
лось. Опасность угрожа-
ет также развитию  экс-
порта.

 Обесцениванию дол-
лара и укреплению наци-
ональной валюты спо-
собствуют в основном
внешние факторы. Од-
нако для приостановле-
ния  инфляции Нацио-
нальный банк вынужден
искусственно укреплять
лари.

Хотим мы того или
нет, однако Грузия  долж-
на подчиниться процес-
сам, протекающим  в
мире. Эти же процессы
усложняют наши вне-
шние связи и ухудшают
возможность конкурен-
тоспособности отече-
ственной продукции.
Если мы сумеем обеспе-

чить производство таких
товаров, которые на  ми-
ровом рынке будут неза-
менимыми, тогда обес-
ценивание доллара для
страны будет выгодным.

Между тем, по мне-
нию экспертов, еще
большее укрепление
лари создаст проблемы
развитию экономики,
особенно грузинскому
экспорту. Если же подоб-
ным  методом Нацио-
нальный банк  пытается
воздействовать на  инф-
ляционные процессы,
для этого существуют
другие методы и фор-
мы.

Другой вопрос, что
лари укрепляется, а  ин-
фляция, тем не менее,
растет. По  экспертным
рекомендациям, в свя-
зи с этим для регулиро-
вания внутреннего про-
цесса больше внима-
ния следует уделять
среднему и малому
бизнесу. Без  серьез-
ной  государственной
поддержки этих произ-
водственных форм, не
преодолеть реальных
экономических про-
б лем.  В Грузии боль-
шая часть реального
экономического роста
обеспечивается  круп-
ным бизнесом.  Если
опираться на статисти-
ку, удельный вес круп-
ного бизнеса у нас  со-
ставляет 75 процентов,
а на малый и средний
бизнес приходится
лишь 25 процентов. Тог-
да, как в масштабах Ев-
росоюза  удельный вес
крупного бизнеса  ра-
вен 40 процентам.

Эксперт по вопросам
экономики  Эмзар Джге-
реная отмечает, что в
2008 году укрепление
лари по отношению к
доллару   будет зави-
сеть от того, в какой ва-
люте будет осуществ-
ляться приватизация и
какого масштаба инвес-
тиции будут вложены в
страну.

Россия попытается
провалить нам
экономические

проекты
В интервью председа-

тель Союза импортеров
нефтепродуктов Вано
Мтвралашвили, в част-
ности, говорит:

-Как известно, Россия
в последний период вы-
делилась в качестве од-
ного из крупнейших экс-
портеров энергоносите-
лей. Она практически
полностью снабжает га-
зом Европу, его удель-
ный вес достаточно ве-
лик. Россия этот эконо-
мический рычаг исполь-
зует весьма серьезно.
Кроме того, Россия при-
знана в мире, как неста-
бильный торгово-эконо-
мический партнер, кото-
рый  пытается регуляр-
но использовать эконо-
мические рычаги для
достижения собствен-
ных  политических целей.

Европа об этом прекрас-
но осведомлена. Исходя
из этого, она пытается
обеспечить дифферен-
циацию энергетического
обеспечения и одной из
реальных альтернатив в
этом плане признает
проходящие через тер-
риторию  Грузии энерге-
тические коммуника-
ции, а также предлагае-
мый к задействованию
новый  энергетический
проект, использующий
ресурсы Каспия и сред-
неазиатский газ.

Между тем, Россия с
самого начала сопротив-
лялась строительству
нефтепровода Баку-
Тбилиси - Джейхан. Та-
ким образом, Россия
стремится всячески
противостоять тому,
чтобы подобные транс-
национальные  проекты
проходили через терри-
торию  Грузию. Она эко-
номическими рычагами

пытается манипулиро-
вать в масштабах мира
в области  нефтедобычи
и ее поставок. Что каса-
ется природного  газа,
Россия  -  крупнейший
добытчик в мире. В те-
чение года эта страна
планирует экспортиро-
вать 500 миллиардов ку-
бометров газа.  Грузия, к
слову,  потребляет при-
близительно около 1,5
миллиарда кубометров
природного газа в год.
Россия обладает огром-
нейшими ресурсами, и
она тем самым всячес-
ки пытается оказать дав-
ление  на ведущие стра-
ны мира. Конечно же,
она не отказалась от на-
мерения, чтобы Грузия
ушла  из сферы ее влия-
ния. Тем более, когда в
стране напряженная по-
литическая ситуация.
Ее, надо полагать,  в пол-
ной мере устроит и то,
чтобы в Грузии была та-
кая власть и управление,
которые находилось бы
под ее пятой. Исходя из
этого,  наш северный со-

сед всячески пытается
помешать  любым  сто-
ящим  проектам, кото-
рые нацелены на эконо-
мический успех.

Признание Южной
Осетии и Абхазии
России обойдется

дорого
Страсти вокруг стату-

са Косова продолжают-
ся. Входящее  в состав
Сербии Косово, возмож-
но, примет статус госу-
дарства.

Признание незави-
симости этой террито-
рии не устраивает не
только нас, но и Рос-
сию. Благодаря этому
прецеденту на террито-
рии России может об-
разоваться  много неза-
висимых государств. С
этой стороны Россию в
Кавказском регионе
ожидает множество
сюрпризов.

Грузия, возможно,
весьма  сильно желает
признания Косово, одна-
ко из-за Абхазии и Сама-
чабло стремится дис-

танцироваться от этого
положения.  Побаиваясь,
что допущение подобно-
го прецедента в один
прекрасный день может
обернуться  признанием
Абхазии  и  Самачабло.

Так что, если бы не
проблемы  Абхазии и так
называемой  Южной
Осетии, наши бы  с ра-
достью поддержали при-
знание Косова, чем бы
под Россию была бы в
будущем подложена
весьма  мощная  мина.

Видимо, исходя из
этого, а также,  чтобы в
будущем избежать в
связи с этим проблемы,
наши делают предупре-
дительные заявления
следующего характера:
«Косово не может стать
прецедентом для Абха-
зии и Самачабло», - за-
являют власти Грузии.

«Если Запад  поддер-
жит признание  Косово,
в этом случае он должен
признать также незави-
симость   Южной Осе-
тии, Абхазии и Придне-
стровья», - такова пози-

ция официальной Моск-
вы.

В связи с этой  ситуа-
цией недавно сделал за-
явления и широко изве-
стный в Грузии амери-
канский чиновник Ме-
тью Брайза. По его заяв-
лению, Америка высту-
пает против распростра-
нения прецедента Косо-
во на другие конфликт-
ные регионы. Он призы-
вает власти России поду-
мать о будущем  и сове-
тует не поддерживать
идею присвоения неза-
висимости Абхазии и
Южной Осетии.

По мнению Брайза,
если Россия признает
независимость Абхазии
и Южной Осетии, она
сама может оказаться
перед опасностью поте-
ри Чечни.

- Противники Кремля
в ответ, возможно, при-
знают независимость
сепаратистских регио-
нов России, что на Се-
верном Кавказе вызовет
серьезный кризис, - за-
явил Метью Брайза.
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Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Гиорги Арвеладзе, министр
экономического развития Гру-
зии, Дмитрий Санакоев, гла-
ва временной администрации
Южной Осетии, Ицик Моше,
президент грузино-израильс-
кой торговой палаты , пред-
ставители еврейской общины
Абрам Михелашвили, Рафаэл
Месингисери были среди тех,
кто зажег   свечи на еврейс-
ком празднике Ханука.

Он торжественно отмечал-
ся с участием грузинской об-
щественности, членов еврей-
ской общины, гостей из Изра-
иля в тбилисском отеле
«Courtyard Marriott». Празднич-
ный вечер был организован
при поддержке грузино-изра-
ильской бизнес-палаты.

…После длительной борь-
бы с греко-сирийскими угне-
тателями Иерусалим снова
стал свободным еврейским
городом. Но Храм стоял в за-

Ханука - праздник света

пустении, грязи и скверне.
25 кислева 3622 г. ( по еврей-

скому летоисчислению) - в138
г. до н.э.  Храм был заново ос-
вящен. Священники должны
были зажечь огни Меноры -
храмового светильника, но во
всем Храме не оставалось ни
одного запечатанного сосуда с
ритуально чистым елеем,
оливковым маслом. После
долгих поисков был найден
маленький кувшинчик с не-
тронутой печатью первосвя-
щенника. Масла в нем могло
хватить не больше, чем на
одни сутки. Для того же, что-
бы приготовить новое, требо-
валось восемь дней. И все же
было решено зажечь менору,
не дожидаясь новой порции
масла. И случилось чудо:
огонь горел все необходимые
восемь дней.

В память об этом чуде ев-
рейские мудрецы постанови-

ли праздновать Хануку и зажи-
гать ханукальные огни.

Гиорги Арвеладзе, который
в свое время учился в Израи-
ле, напомнил, что Ханука – это
праздник света. Он освещает
и взаимоотношения между
двумя странами и народами
– грузинским и еврейским,

которые имеют многовековую
традицию. Сегодня им прида-
но новое ускорение.

Среди присутствующих
было немало представителей
цхинвальского еврейства. По-
этому Дмитрию Санакоеву
пришлось отвечать на их мно-
гочисленнные вопросы о судь-
бе «Еврейского квартала» в
Цхинвали. Вспомнили и  о
том, в каком мире и согласии
жили в свое время в этом го-
роде осетины, грузины, евреи,
представители других нацио-
нальностей.

Ривка Крупник, президент
Ассоциации еврейских жен-
щин и директор воскресной
еврейской школы, выступая,
говорила о том, как в сегод-
няшней Грузии созданы все
условия для самоидентифи-
кации членов еврейской об-
щины – для развития религии,

культуры, языка.
Ицик Моше считает, что в

настоящее время начался но-
вый этап грузино-израильс-
ких экономических отноше-
ний.Этому способствует оздо-
ровление инвестиционной
среды в Грузии и защищен-
ность иностранного капитала.
По итогам опроса представи-
телей 60 израильских компа-
ний, работающих в странах
Восточной Европы, бизнес-
среда в Грузии является одной
из самых привлекательных
для зарубежного капитала.

По  мнению Ицика Моше,
Израиль вернул себе тради-
ционное место одного из са-
мых крупных частных инвесто-
ров Грузии. За восемь меся-
цев нынешнего года объем из-
раильских инвестиций превы-
сил уровень, достигнутый за
восемь предыдущих лет вме-
сте взятых. По сравнению с
2003 годом в несколько раз
возросло число туристов из
Израиля в Грузию и  из Грузии
– в Израиль. Новый импульс
приобрели традиционные
творческие связи деятелей
искусства Грузии и Израиля.

 Естественным продолже-
нием этой деятельности дол-
жен стать отчетный форум
«Мы строим вместе», который
совместно намерены провес-
ти Министерство экономичес-
кого развития Грузии и грузи-
но-израильская бизнес-пала-
та 31 марта 2008 года. По сло-
вам Ицика Моше, форум рас-
смотрит состояние и перспек-
тивы грузино-израильского
экономического сотрудниче-
ства, инвестирования изра-
ильского капитала в экономи-
ку Грузии.

Перспективы обнадежива-
ют, считает Ицик Моше. По
подсчетам, объем израильс-
ких инвестиций в грузинскую
экономику к 2010 году должен
составить 800 миллионов дол-
ларов.

... В зале царила теплая,
праздничная атмосфера,
чему в немалой степени спо-
собствовали еврейские и гру-
зинские песни в исполнении
хора молодежного центра «Ги-
лель-Тбилиси».

-Это – очень хорошее нача-
ло творческого пути...

Гия Бугадзе, ректор Тбилис-
ской академии художеств про-
изнес эти слова, вручая глав-
ный приз выставки-конкурса
«Еврейский мир» Софико Эли-
ашвили, молодому графику.

Она  в нынешнем году закон-
чила Тбилисскую академию
художеств, отметив начало
профессионального пути побе-
дой в выставке-конкурсе «Ев-
рейский мир». Софико стала
автором серии офортов к про-
изведениям Шолома Алейхе-
ма, получив в качестве приза
цифровую фотокамеру.

 Мероприятие было органи-
зовано представительством
Сохнута в Грузии и службой об-
разовательных ресурсов Тби-
лисской академии художеств .

Выставка-конкурс посвяща-
лась 120-летию Марка Шагала
и 60-летию образования госу-
дарства Израиль, которое бу-
дет отмечаться весной 2008
года.

Примечательно, что подго-
товку к приближающемуся
юбилею Еврейского государ-

«Еврейский мир» грузинских студентов
Представительство Сохнута начало подготовку к 60-летию Израиля

ства мы начали выстав-
кой-конкурсом «Еврейс-
кий мир», которая объе-
динила студентов и вы-
пускников Тбилисской
академии художеств, го-
ворит глава представи-
тельства Сохнута Григо-
рий Бродский. Приоб-
щаясь к истории и куль-
туре еврейского народа,
пропуская их сквозь
призму собственного
восприятия, начинаю-
щие грузинские худож-
ники продемонстриро-
вали свою глубокую
приверженность 26-ве-
ковым традициям гру-
зино-еврейской дружбы
и братства.

По словам Григория
Бродского, символично
и то, что открытие выс-
тавки состоялось в дни
празднования еврейс-
кого праздника Хануки,
праздника света, побе-
ды Добра над Злом.

Темы еврейского
мира, отмечает Гия Бу-
гадзе, участниками

конкурса были восприняты
исключинительно органично,
это был «их материал», они
свободно, раскрепощенно и
естественно владели им, чув-
ствовали себя в родной сре-
де. Трудно переоценить их
приобщение, благодаря это-
му конкурсу-выставке, к Веч-
ности.

Более 30 участников пред-
ставили на конкурс-выставку
свои работы в области живо-
писи,графики, скульптуры,
сценографии, дизайна. Они
были выставлены в представи-
тельстве Сохнута.

 «Евреи», «Дорога», «Песах»,
«Исход Моисея», «Сон фарао-
на», «Еврейская семья», «Сон
Якова», «Анна Франк», «Эс-
тер», «В пустыне» - даже этот
короткий перечень названий
некоторых  работ говорит  о их
многогранной тематике.

Нино Заалишвили, руково-
дитель службы образова-
тельных  ресурсов Тбилис-
ской академии художеств
говорит, что молодые учас-
тники выставки-конкурса
сегодня гораздо лучше зна-

В связи с десятилетием
создания проекта транс-
портного коридора Европа-
Кавказ-Азия (ТRАСЕСА),
юбилейный саммит глав го-
сударств - участников орга-
низации, который отмеча-
ется в 2008 году, пройдет в
Баку.

Об этом сообщает «Ново-
сти-Азербайджан» со ссыл-

ют историю еврейского на-
рода, Библию, творчеств
Шалом Алейхема, средне-
вековую еврейскую поэзию,
Холокост, Анну Франк. Мы
надеемся, что темы, свя-
занные с еврейским миро-
м,и в дальнейшем будут
присутствовать в их творче-
стве.

Лела Цицуашвили, куратор
выставок Национального му-
зея искусств Грузии, говорит,
что в преддверии конкурса она
прочла его будущим участни-
кам лекцию на темы иудаизма
в искусстве и творчества Мар-
ка Шагала. Это во многом под-
готовило их к художественному
осмыслению тематики еврей-
ского мира.

 Нино Заалишвили и Лела
Цицуашвили стали авторами
этого проекта, а его координа-
тором – представитель Сохну-
та, редактор газеты «Шалом»
Лев Самовский. Кроме главно-
го приза, были вручены награ-
ды за три первых места, поощ-
рительные премии, все ос-
тальные участники также полу-
чили призы.

Саммит глав государств, посвященный 10-летию ТRАСЕСА, пройдет в Баку
кой на Постоянный секрета-
риат Межправительствен-
ной к омиссии (МПК)
ТRAСЕСА.

Как отметили в секрета-
риате, решение об этом
было принято в ходе VI кон-
ференции МПК ТRAСЕСА,
которое  завершило свою
работу. Ожидается, что в
бакинском саммите будут

участвовать главы более 30-
ти стран.

Первый саммит в связи с
объявлением о проекте
«Возрождение Великого
шелкового пути» прошел в
1998 году в Баку по инициа-
тиве тогдашнего президента
страны, общенационального
лидера Азербайджана Гей-
дара Алиева. Тогда главы 12

государств во дворце «Гюли-
стан» дали добро на проект
ТRАСЕСА. И подписали Ос-
новной многосторонний до-
говор, являющийся осново-
полагающим документом
проекта ТRАСЕСА.

Как сообщил нацио-

нальный секретарь от Азер-
байджана в Постоянной меж-
правительственной комис-
сии (ПМК) TRACECA Акиф
Мустафаев, председатель-
ство в организации на рота-
ционной основе передано от
Болгарии Казахстану.
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Полосу подготовил Гиви ИНАСАРИДЗЕ

- Это еще один шаг,
приближающий нашу
страну к Европейском
Союзу.

Такую оценку дал
Гиорги Барамидзе, Го-
сударственный ми-
нистр Грузии  по воп-
росам евроатланти-
ческой интеграции
итогам  исследования, посвя-
щенного перспективам заклю-
чения соглашения о свобод-
ной торговле между Грузией и
Евросоюзом.

Его презентация состоя-
лась в тбилисском отеле
«Marriott» с участием предста-
вителей правительства, граж-
данского общества Грузии,
дипломатических миссий и
международных организаций,
аккредитованных в стране.

Исследование было прове-
дено группой международных
и грузинских экспертов при
поддержке Программы раз-
вития ООН (UNDP) и Мини-
стерства экономического раз-
вития Грузии.

Государственный министр
отмечает, что проведенное
исследование показало готов-
ность Грузии к вступлению в
соглашение о свободной тор-
говле с Европой. Страна под-
твердила это высокой эффек-
тивностью проводимых ре-
форм.

По его мнению, данное со-
глашение, в частности, откро-
ет европейские рынки для та-
кой традиционной грузинской
продукции, как вино, фрукты,
цитрусы, орехи.

Гиорги Барамидзе также
подчеркивает , что данное со-
глашение, кроме экономичес-
кого, имеет и большое поли-
тическое значение. Оно по-
шлет четкий позитивный сиг-
нал  мировому сообществу:
Грузия твердо следует курсу
стабильного и демократичес-
кого развития. С другой сто-
роны, это будет сигнал и насе-
лению страны – мировое со-
общество, в том числе и Ев-
росоюз, поддерживают осу-
ществляемые в стране ре-
формы.

По словам главы Програм-
мы развития ООН Роберта
Уоткинса, это первый опыт по-
добных  исследований в стра-
нах СНГ. В будущем он может
быть использован в странах
Центральной Азии.

Мы далеки от мысли, что
торговля и ее развитие явля-
ются единственным условием
достижения благосостояния
людей, сказал Роберт Уот-
кинс. Однако несомненно, что
она может стать значитель-
ной движущей силой эконо-
мического роста. Мы реко-
мендуем уделить внимание не
только торговле, но и разви-
тию транспортной инфра-
структуры, усилить частный
сектор, продолжить процесс
упрощения бизнес-процедур,
создать привлекательную ин-
вестиционную среду – все это
в конечном счете должно быть
направлено на повышение
благосостояния людей.

Руководитель экспертной
группы, французский про-
фессор Пьер Горело считает
Грузию страной с быстро раз-
вивающейся экономикой. Гру-

Реформы

Режим свободной торговли
Состоялась презентация исследования,
посвященного перспективам заключения соглашения
о свободной торговле между Грузией и Евросоюзом

зия – одна из са-
мых открытых
стран с точки
зрения бизнеса
и торговли, ВВП
растет, процесс
реформирова-
ния принял нео-

б р а т и -
мый ха-
рактер,
говорит
он, под-
ч е р к и -
вая при
этом важность сложив-
шихся партнерских от-
ношений с Евросою-
зом.

Все это, по его мне-
нию, служит хорошей
основой для заключе-
ния соглашения.

 Исследование оце-
нивает возможное вли-
яние соглашения о сво-
бодной торговле на эко-
номику Грузии и Евро-
союза и содержит реко-
мендации его практи-
ческой трансформа-
ции  в экономическое
ускорение и углубле-
ние двусторонних эко-
номических связей.

В настоящее время почти
30 процентов торгового оборо-
та Грузии приходится на стра-
ны Евросоюза, они также яв-
ляются источником 50 процен-
тов прямых иностранных инве-
стиций.

Напомним, что с 1 января
2006 года Евросоюз внес Гру-
зию в список торговых парт-
неров, пользующихся пони-
женными или нулевыми та-
моженными пошлинами при
ввозе своих товаров в стра-
ны ЕС. Преференции по схе-
ме «GSP+» присваиваются
тем развивающимся стра-
нам, которые ратифицирова-
ли 23 основные конвенции по
правам человека. Кроме
того, экспорт из каждой из
указанных стран должен
быть менее 1% от общего
объема импорта стран Евро-
союза.

Льготный режим Евросою-
за для Грузии вошел в силу с 1
января 2006 года и будет дей-
ствовать до конца 2008 года.
Под льготный режим подпада-
ет 7200 наименований продук-
ции, в том числе довольно
широкий спектр грузинской
экспортной продукции - орехи,
чай, различные напитки и др.
Вино в схему преференций
«GSP+» не попадает.

Внешнеторговый оборот
Грузии с 27 странами Евросо-
юза за 10 месяцев 2007 года
составил 1 млрд. 440,5 млн.
долларов, что на 33,6% боль-
ше чем за десять месяцев
прошлого года. При этом экс-
порт составил 226,4 млн. дол-
ларов (на 25,8% больше), а
импорт – 1 млрд. 214,1 млн.
долларов (на 35,1% больше).
На долю стран Евросоюза
приходится 28,4% от всего
внешнеторгового оборота Гру-
зии.

 Результаты исследования
являются исключительно
важным для Грузии, говорит
Тамар Ковзиридзе, замести-

тель министра экономическо-
го развития.

Эксперты считают, что ,
судя по  итогам исследования,
заключение соглашения о
свободной торговле и его реа-
лизация послужат росту тор-
гового оборота, увеличению

объема иностранных инвес-
тиций, положительно скажет-
ся на местном производстве.

В то же время   не исклю-
чается, что на начальном эта-
пе это соглашение может от-
рицательно повлиять на
фискальные показатели.

Представи-
тельница Про-
граммы разви-
тия ООН Джин
Волански гово-
рит, что отрица-
тельного эф-
фекта не будет,
но и положитель-
ный на первых
порах будет не
очень разитель-
ным. Следует
привести в дей-
ствие механиз-
мы – они суще-
ствуют – его рез-
кого усиления.

 Соглашение
о свободной тор-

говле обеспечит Грузии полно-
ценное коммерческое парт-
нерство с Евросоюзом и по-
зволит ей занять уникальные
торговые позиции в регионе.
Как говорится в исследова-
нии, Грузия и впредь должна
продолжить начатые рефор-
мы, уделив особое внимание
позитивным преобразовани-
ям в судебной системе  и в
сфере образования.

Одна из рекомендаций
связана  с необходимостью
усиления эффективности
департамента внешней тор-
говли и международных эко-
номических связей Мини-
стерства экономического
развития. С учетом этого
UNDP  начинает осуществле-
ние нового проекта, бюджет
которого составит 70 тысяч
долларов. В его рамках со-
трудники департамента при-
мут участие в многосторон-
ней учебной программе, ко-
торую профинансирует Аген-
тство международного раз-
вития  и сотрудничества
Швеции - SIDA.

Роберт Уоткинс и Тамар
Ковзиридзе в ходе презента-
ции подписали соглашение,
предусматривающее начало
этого проекта.

По словам Тамар Ковзи-
ридзе, политические перего-
воры о заключении соглаше-
ния о свободной торговле
между Грузией и Евросою-
зом могут начаться в марте
будущего года. Хотя они по-
рой, как показывает опыт дру-
гих стран, длятся несколько
лет, Грузия заинтересована в
максимальном сокращении
их продолжительности. В ка-
честве примера приводится
соглашение   о свободной
торговле между Грузией и
Турцией. На его подготовку и
заключение потребовалось
восемь месяцев.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

 Почти треть биологических
видов в мире окажется под уг-
розой вымирания, если выб-
росы парниковых газов и да-
лее будут расти, говорится в
докладе ООН, подготовленном
Межправительственной груп-
пой экспертов по изменению
климата (МГЭИК). Он указы-
вает: если среднегодовая тем-
пература воздуха, соглас-
но нынешним прогнозам, до
2050 года вырастет на 2 граду-
са Цельсия, 20% населения
мира будет угрожать засуха .

Напротив, из-за такого по-
вышения температуры возду-
ха в других областях планеты
возрастет риск наводнений, а
в ряде регионов упадет уро-
жайность зерновых. Увели-
чится площадь подтопления,
особенно в районах дельт рек
в Китае и Бангладеш, а также
на островах в Тихом океане,
расположенных невысоко над
уровнем моря.

В докладе сказано: главной
причиной повышения средне-
годовой температуры воздуха
по всему миру с середины XX
века является, «по всей веро-
ятности», воздействие выбро-
сов парниковых газов. В ином
случае можно было бы ожи-
дать, что среднегодовая тем-
пература по всему миру ста-
нет понижаться.

Глобальное потепление воз-
можно приостановить, если
не позднее 2015 года выбросы
парниковых газов в мире нач-
нут снижаться. Впрочем, это
маловероятно. Согласно про-
гнозам, составленным на
базе сегодняшней статисти-
ки, объемы выбросов к 2030
году возрастут до 90%, гово-
рится в документе.

Согласно данным ученых,
если до 2050 года уровень
выбросов будет продолжать
расти, а государства не бу-
дут предпринимат никаких
мер, среднегодовая темпе-
ратура воздуха в мире мо-
жет повыситься на 5 граду-
сов Цельсия. Подобный
среднестатистический при-
рост температуры вызовет
«значительное вымирание»
видов, понижение урожай-
ности зерновых на всей пла-
нете, а также затопление
примерно 30% прибрежных
низменностей.

Доклад под названием The

Изменение климата
угрожает развитию

Synthesis Report – четвертый
документ, который МГЭИК
публикует в этом году, – пред-
назначен для информирова-
ния участников переговоров
по поводу нового договора о
климатических изменениях.
Переговоры пройдут в декаб-
ре на Бали. Доклад составлен
группой экспертов ООН, в ко-
торую входят 2500 ученых, изу-
чающих климатические изме-
нения. В 2007 году эта группа
вместе с бывшим вице-прези-
дентом США Алом Гором была
удостоена Нобелевской пре-
мии мира.

Грузия входит в группу стран
со средним уровнем развития
человеческого потенциала и
находится на 96 месте. Об
этом говорится в очередном
докладе  ООН «О развитии
человека 2007-2008», презен-
тация которого  состоялась в
Тбилиси в «Доме ООН». 

Программа развития ООН
(ПРООН) ежегодно издает док-
лад о человеческом развитии,
начиная с 1990 года. Он раз-
рабатывается группой неза-
висимых международных экс-
пертов, которая, наряду с ана-
литическими разработкам,
использует в своей работе
статистические данные раз-
личных международных меж-
правительственных организа-
ций и других международных
агентств.

В этом году доклад посвя-
щен последствиям измене-
ния климата для развития че-
ловечества.

В Грузии изменение клима-
та, в частности, вызвало
уменьшение курортного сезо-
на на черноморском побере-
жье на 4-5 дня, привело к тая-
ниям ледников, снижению
уровня осадков в ряде регио-
нов, в частности , в Дедоплис-
цкаройском районе, к наступ-
лению моря на сушу в районе
Поти и т.д.

Сергей Генералов, основной
владелец группы «Промыш-
ленные инвесторы», продал
свою долю в одной из крупней-
ших добывающих компаний
Грузии «Маднеули» (добывает
более 2 млн т руды и произво-
дит 60 000 т золото-медного
концентрата в год), включая ее
«дочку» «Кварцит» (более 30
000 унций золото-серебряных
слитков в год), а также в дру-
гих горнодобывающих акти-
вах в России и Закавказье.

Об этом сообщает россий-
ская газета «Ведомости» со
ссылкой на вице-президента
группы «Промышленные инве-
сторы» Олега Румянцева.

Покупателем активов стала
компания GeoProMining, вла-
дельцем которой является
председатель совета директо-

Сергей Генералов
продал свои активы в Грузии

ров и совладелец «Промыш-
ленных инвесторов» Симан
Поваренкин. Сделка закрыта,
говорится в пресс-релизе
группы.

Генералов намерен сосре-
доточиться на других проектах
группы, в частности транспор-
тных, отмечает Румянцев.

АО «Маднеули» - одна из
крупнейших добывающих
компаний Грузии. Британская
компания Stanton Equities
Corporation, входящая в рос-
сийскую группу «Промышлен-
ные инвесторы», приобрела в
2004 году на аукционе 97,25%-
ный пакет акций грузинского
ГОКа Маднеули за $51,1 млн.
Маднеули является учредите-
лем и владельцем 50% золо-
тодобывающего предприятия
Кварцит.
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Преемственность в искус-
стве интересует многих. Вот и
галерея «Рацио» не стала ис-
ключением. Новый проект
ставит своей целью «разбор
полетов» целых художествен-
ных династий. Первыми гос-
тями арт-салона стали  Авто и
Дато Попиашвили. Сегодня же
двери, а точнее, стены гале-
реи «открыты» отцу и сыну,
Михаилу(Бичико) и Нике Габу-
ния. Продолжение следует...

- На выставке представлены
живописные полотна более
чем интересных и талантли-
вых художников, - подчеркива-
ет искусствовед Цисия Эли-
сашвили. -  Отец принадлежит
к поколению «пятидесятни-
ков», сын – представитель де-
вяностых.  Оба – коренные
тбилисцы. Оба в разное вре-
мя окончили художественное
училище им. Николадзе, а за-
тем – институт Репина в Пе-
тербурге. Но на этом вся схо-
жесть и заканчивается. Не-
смотря на генетическую
связь и общее художествен-
ное образование, их живо-
пись отлична. Взглядами и
исполнительством. Впрочем,
была у них и одна общая
страсть – балет. Ее они про-
несли через все свое творче-
ство. Михаил Габуния – худож-
ник широкого диапазона, в
живописи которого все жанры
сильны и интересны. Всю
жизнь он работал над целой
галереей портретов выдаю-
щихся деятелей искусств Гру-
зии. Его полотна обогащены
живыми цветами, что созда-
ет потрясающий эффект. Се-
годня Михаила Габуния нет
среди нас. Но экспонируются
и восхищают его прекрасные
натюрморты, пейзажи, порт-
реты. А значит, воскресает в
своих работах и сам их созда-
тель. Ника Габуния продолжил
дело своего отца. Он прекрас-
но рисует. Ника – это полная
гармония в цветовой гамме,
легкость и воздушность, ли-
ричность и пластичность
формы, особая эстетика.

 «Теа», « Кахети». «Негри-
тянка», цикл «Маленькая бале-
рина», «Розы», «Набережная».
Вот только несколько работ
Михаила Габуния. Живопись с
импрессионистским уклоном.

Художник в них опирается
на непосредственное воспри-

Выставка древнего культур-
ного наследия Грузии «Золо-
тые погребения в древнем
Вани» открылась в Вашингто-
не, сообщила корреспонденту
РИА «Новости» пресс-секре-
тарь Национального музея Гру-
зии Теона Джакели.

«Выставка в Вашингтоне -
это одно из мероприятий,
призванного ближе познако-
мить мировую обществен-
ность с историей и культурой
Грузии», - сказал РИА «Ново-
сти» директор Национального
музея Грузии, академик Давид
Лордкипанидзе.

Древнее золото Грузии показали в США
«Мы впервые вы-

ставляемся в Аме-
рике как самостоя-
тельное государ-
ство. Ранее наши эк-
спонаты демонстри-
ровались зарубеж-
ной публике в соста-
ве общих советских
выставок. Археоло-
гические находки в
Вани подтверждают,
что миф о Золотом
руне, за которым ар-
гонавты приходили в
Колхиду, имеет ре-
альное основание», -
отметил он.

По словам глав-
ного научного сотрудника На-
ционального музея Грузии Гу-
рама Квирквелия, для выстав-
ки подготовлено около 150 эк-
спонатов - ювелирные золотые
украшения, разные ожерелья,
диадемы, браслеты, височ-
ные подвески, серьги, перст-
ни. Изделия датируются VII - I
веками до нашей эры и были
найдены во время археологи-
ческих раскопок в городе Вани
на западе Грузии.

В античную эпоху на терри-
тории грузинского города
Вани находился один из са-
мых значительных городов

древней Колхиды, который
развивался в VIII - I веках до
нашей эры. Систематически
раскопки ведутся здесь с
1947 года.

Археологи обнаружили на
этой территории богатые жен-
ские погребения, относящие-
ся к V веку до н. э., с большим
числом украшений, в том чис-
ле золотых. Открыты также
погребение колхидского воина

IV века до н. э. и культовое за-
хоронение железной челове-
ческой фигурки с золотыми

украшениями и остатками
льняной одежды.

Город был укреплен стена-
ми из сырцового кирпича на
каменном фундаменте.

Открыты многочисленные
культовые и общественные
здания, монументальные
скульптурные и архитектур-
ные детали, монеты-«колхид-
ки», железная курильница,
фрагменты бронзового сосу-

да греческой работы со скуль-
птурными украшениями, мно-
гочисленная местная и при-

возная керамика, железное
оружие, в том числе таран и
стенобитные стрелы.

Находки указывают на ши-
рокие связи города с греко-эл-
линистическим миром. Оби-
лие храмово-культовых соору-
жений свидетельствует о том,
что Вани был храмовым горо-
дом, общеколхидским святи-
лищем. Город погиб в середи-
не I века до н. э.

Миф о Золотом руне отра-
жает историю ранних связей
между Древней Грецией и Кав-
казом. По преданию, золото в
Колхиде добывали, погружая
шкуру барана в воды золото-
носной реки. Руно, на котором
оседали частицы золота, при-
обретало большую ценность.
В античные времена между
Элладой и Колхидой пролегал
популярный торговый марш-
рут. И, по всей видимости,
рассказы моряков о несмет-
ных богатствах Колхидского
царства породили знамени-
тую легенду о Золотом руне.

После Вашингтона выстав-
ка «Золотые погребения в
древнем Вани» пройдет в
Нью-Йорке и Афинах.

Бесик ПИПИЯ
РИА «Новости»

Балет, еще балет...

ятие действительно-
сти, которое перера-
батывается в образы
и кристаллизуется на
холстах в закончен-
ные сюжеты. Вне-
шние достоинства
его живописи – сме-
лость и уверенность
лепки, энергия маз-
ка, определенность
красок. Краска в его
картинах ложится
спокойными крупны-
ми мазками, их фак-
тура подвижна и вы-
разительна. Его композиции,
натюрморты, портреты напи-
саны цельно, крепко, весомо.
Никакой приблизительности,
небрежности, щегольства ки-
стью – все выполнено с внут-
ренним напряжением, все
дышит правдой, которою ху-
дожник считал основой свое-
го творчества.

Живопись Михаила Габуния
не имеет в себе традиционно-
го завершения – несмотря на
академизм в образовании.
Творчество его лежит между
реализмом и экспрессиониз-
мом. В его картинах всегда
поражает внутренняя свобода
и раскованность, позволяю-
щие художнику так полно и так
ярко выразить свою индиви-
дуальность. Михаил самобыт-
ный мастер, виртуозно владе-
ющий цветом, тоном и факту-
рой холста. Его творчество
стоит на той ступени, которая
дает достойное продолжение
лучшим традициям в реалис-

тическом экспрессионизме.
Рассказывает содиректор

галереи, супруга Ники Габуния
Марика Лацабидзе:

 - Отец и сын прошли в на-
чале творческого пути общий
путь. Обоих в свое время при-
глашали остаться в Петербур-
ге. Но художникам были свой-
ственны чисто грузинские под-
ход и видение искусства. Ко-
ренные тбилисцы, они верну-
лись на родину, не раздумы-
вая. Ника вырос в Николадзе.
С трех лет он – у отца в мас-
терской. Как вы видите сами,
лейтмотив выставки, да и все-
го их творчества – балет. Но
как он разнится у обоих.  Ника
говорит: « Я хочу передать ис-
кусство в искусстве». Попро-

буем разобраться. Балерины
Ники более земные. Они зача-
стую уставшие, они волнуют-
ся и переживают перед спек-
таклем. Натурщицы свекра
всегда подтянуты. Это истин-
ное лицо советского балета.
Отличны не только манера
исполнения, но и цветовое
разрешение. Несколько слов
о Михаиле Габуния.  Ему пози-
ровали Чабукиани, Ниорадзе,
Веде Кинделл, Андгуладзе,
Хомерики, Абашидзе...Лама-
ра Чкония специально для это-
го облачилась в соответству-
ющее платье и предстала с
веером в руках. Имя художни-
ка – в учебниках по соцреализ-
му. А работы – в музеях и час-
тных коллекциях, у героев кар-
тин, в Грузии и за рубежом.
Что касается Ники. Знаете,
стоило большого труда угово-
рить его выставиться. Он со-
вершенно не публичный чело-
век. Муж считает – создание
персональной экспозиции

дело не одного дня и даже года.
Надо быть особо подготовлен-
ным, пройти какой-то путь,
внутренне обновиться. И
только затем предстать перед
зрителем. Публика должна
успеть по тебе соскучиться.
Ника постоянно спрашивает
себя – а готов ли я? Потому и
персональных выставок у него
всего три. Последняя была от-
крыта аж десять лет назад.
Групповых показов на счету
Ники, конечно, побольше. От-
ветственен он и в творческом
исполнительстве. Студентом
даже травму получил. Непро-
сто работать по 18 часов в сут-
ки. Ника, как и его отец – реа-
лист. Зачем переходить в дру-
гое направление, если и в ре-
ализме так много нового, еще
нераскрытого, считает он.  И
продолжает поиски.

Приковывают внимание его
«Улыбка», «Крыши», срисо-
ванные с окон собственного
дома и Академии художеств,
серия балерин. Хочется осо-
бо выделить две работы. Это
«Цвет граната» и «Дебют».
Картины со своей историей.
Первая названа в честь зна-
менитого Параджановского
фильма. Но смысл полотна в
ином. Гранат – яркий, сочный
и живой. Он проходит все ста-

дии развития, подобно чело-
веку – рождение, зрелость...
Меняются и цвета.

«Дебют» Ники Габуния пере-
жил два рождения. Его ориги-
нал находится в Лондоне. Но-
вый владелец на просьбу ав-
тора – нарисовать копию, по-
ставил условие. Картина дол-

жна несколько видоизменить-
ся. Художник пошел на комп-
ромисс с цветом. Авторская
работа выполнена в более
темных тонах. На огромном
полотне смотрится в зеркало
балерина. И не сразу понима-
ешь: в изображениях нет син-
хронности. И это сама тень
вглядывается в танцовщицу. В
гости к ней пришло ее буду-
щее. Светлое ли оно – решать
только вам. Подчеркну: эта
работа потребовала от худож-
ника не только высокого мас-
терства живописца, но и глу-
бокого проникновения в пси-
хологическое состояние ге-
роя. Его два «Я».

В  живописной манере ис-
полнены пейзажи художни-
ков. В импрессионистских
штрихах -  непосредственное
впечатление от природы, кра-
сота изменчивости и безгра-
ничность, зрительное ощу-
щение яркого солнечного све-
та. Пейзаж, натюрморт, «об-
наженка», жанрово - символи-
ческая композиция - все на-
полнено внутренней драмати-
ческой страстью. Энергия
широкого экспрессивного
мазка и конкретика реализма
— все это способно передать
шум ветра и голоса людей, и
звуки музыки. Для отца и
сына характерны игровая сво-
бода, театральность, «богат-
ство значений», ирония. Та-
кая позиция позволяет нахо-
диться в постоянных поисках,
не останавливаться и не экс-
плуатировать однажды най-
денный прием. Для них важ-
нее искать, чем находить. И в
этом смысле они поистине
художники будущего.

Диана ШЕРЕШАШВИЛИ
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Предлагаем трехмесячные вакансии

Требуются специалисты русского языка и переводчики с
русского языка на английский.

Оплата, согласно программе трудоустройства, – 600 лари.

Контактный телефон: 877 45 81 44

По свидетельству  археоло-
гов, тайны эти находятся на дне
озера, где гидрологи совершен-
но случайно обнаружили древ-
нейшее  каменное сооружение,
которое нигде и ни кем не за-
фиксировано. Глубина озера
всего-то четыре метра, но в нем
мутная вода и  ниже четырех
сантиметров видимость нуле-
вая. Более того, здесь крайне
суровый климат – с осени до
конца весны морозы, а в зимние
месяцы  озеро стянуто толстым
слоем льда. Только  водолазам
доступно дно озера, где они во
время гидрологических работ
обнаружили странную конструк-
цию и сообщили о ней  археоло-
гам. Действительно, первая же
геофизическая разведка на дне
озера  зафиксировала  до сих
пор не известный объект, зани-
мающий довольно обширную
площадь – 900 квадратных мет-
ров. Однако  дальнейшие  иссле-
дования  убедили специалистов,
что они  должны  носить комп-
лексный характер. С этой целью
были задействованы  гидроло-
ги, геологи, геоморфологи, кли-
матологи и  другие специалис-
ты. Были привлечены и водола-
зы.

Совместные усилия ученых
были объединены в научном
проекте «Озеро Паравани» и со-
зданной для его осуществления
интердисциплинарной экспеди-
ции  при Тбилисском государ-
ственном университете им. И.
Джавахишвили. Руководит  на-
учным проектом и практичес-
ким его исполнением профес-
сор ТГУ Вахтанг Личели.

Полученный чертеж исследу-
емого объекта подтвердил
предположения ученых о том,
что  они имеют дело с  курган-
ным погребеньем бронзовой

Brand addiction,
как говорят амери-
канцы, или острая
приверженность к
о п р е д е л е н н ы м
брендам – харак-
терная черта по-
т р е б и т е л ь с к о й
культуры. Психоло-
ги выяснили, что
60% людей счита-
ют себя консерва-
тивными потреби-
телями постоянно-
го круга брендов.
Эм оц ио на ль на я
концепция  – одна
из ключевых со-
ставляющих силы
бренда. Нежность
и любовь, уверен-
ность и надежность, бескомпро-
миссность борьбы и радость по-
беды, утонченная изысканность
и постоянство –  это те разные
эмоции, которые способны объе-
динить  потребителей вокруг
продукта. Выбирая проверен-
ную марку, покупатель всегда
уверен - деньги не будут потра-
чены напрасно: целенаправлен-
ная покупка дает ощущение ста-
бильности, спонтанная покупка
совершается под действием
эмоции, являясь своего рода
компенсацией, поднимет на-
строение.

Создание сильной марки, ко-
торая вызывает ассоциации с
действием  (как, например, «ксе-
рокопировать»), с устойчивыми
эмоциями – процесс долгий, тру-
доемкий и требующий огром-
ных финансовых затрат. По мне-
нию экспертов из Interbrand
Group, для того, чтобы создать
действительно сильный бренд,
вложения в рекламу и другие
инструменты продвижения на
протяжении всей его истории
должны превысить один милли-
ард долларов. Мировые бренды
уже пришли на рынок Грузии.
Среди производителей потре-
бительских товаров массового
спроса в рейтинге самых доро-
гих брендов на территории по-
стсоветского пространства за-

Вышел в свет первый
номер журнала «Нианги»
(«Крокодил»), чье возвра-
щение ждал каждый, кто
может оценить и искро-
метную шутку, и разя-
щую сатиру. Номер-то
«Нианги» первый, но в
скобках проставлена  че-
тырехзначная цифра -
1912. Именно такое коли-
чество номеров предше-
ствовало нынешнему
первому.

Напомним, что осно-
вал журнал «король юмо-
ра», как называли извес-
тного грузинского писа-
теля Нодара Думбадзе. В
наше трудное время «Ни-
анги» держался весьма
мужественно и постав-
лял читателям свою ве-
селую и острую «продук-
цию».

Ираклий Тодуа – глав-
ный редактор и издатель
журнала «Нианги», как и
положено ему по «ран-
гу», рассказывая о своем изда-
нии, не сбивается с  юмористи-
ческого жанра.  В переводе на
деловой язык из беседы с ним
явствовало, что возрождение
«Нианги» вынашивал редактор
Жани Сихарулидзе, который
смог продлить ему жизнь в годы,
когда жить было невозможно.
Он всячески поддержал идею
молодых юмористов объеди-
нить усилия старого и нового
поколения мастеров сатиричес-
кого жанра. Журнал сохранил
все традиции своих предше-
ственников и одновременно об-
рел юмор, рожденный новым
временем.

Вышедший первый номер

Тайны озера Паравани

эпохи. По мере исследования
загадочная конструкция раскры-
ла еще одну тайну –  найденные
здесь кухонная утварь,  различ-
ные сосуды, приспособления
для рыболовных сетей, фраг-
менты посуды, глазурованной
красной краской, датируются IV
веком до н. э., то есть античным
периодом.

На этом вроде можно было
бы прекратить поиски. Но впе-
реди их ждала сенсация и не
одна. Для более тщательного
обследования  территории вок-
руг памятника  с восточной сто-
роны был открыт «коридор», ко-
торый может привести к его
центру. Здесь и затаилась, ока-
зывается,  очередная тайна кур-
гана. Найденные вокруг  него
археологические  находки  да-
тируются  примерно ХII –ХVI в.в.
Это – фрагменты разных сосу-
дов, хозяйственная керамика,
прекрасные расписные пиалы,
кубки разных типов с росписью,
геометрическими фигурами,
растительным орнаментом, в
котором преобладают зеленый,
белый, коричневый цвета, а гла-
зурь свидетельствует о высо-
ком мастерстве. Более того, те-
перь уже можно полагать, что

вокруг памятника было
поселение, где в эпоху
средневековья жили
люди довольно высо-
кой культуры. И глав-
ное,  каменное погре-
бенье и окружающая
его  территория донес-
ли до нас свидетель-
ства трех эпох – брон-
зовой, античной и сред-
невековья. Ученые в
ожидании новых тайн,
которые веками храни-
ли мутные воды озера.

Основная задача
дальнейших поисков - добрать-
ся до центра  погребенья,  где
ученые надеются  обнаружить
захоронение бронзового пери-
ода.  Оно и содержит ответ на
вопрос – для кого  и кем строи-
лось это каменное  погребенье.
Однако путь к  разгадке тайн
связан с большими трудностя-
ми. Конструкция  сооружена из
базальтовых, неотесанных ка-
менных глыб, которые в мутной
воде невозможно сфотографи-
ровать или  срисовать.   Архео-
логи нашли  выход из этого нео-
рдинарного случая: вокруг кон-
струкции  над водой  сооружена
деревянная  платформа,  на
которую водолазы укладывают
эти камни для дальнейшего их
изучения. И если  уточним, что
их  несколько тысяч, то нетруд-
но представить, какую трудоем-
кую работу провели студенты
ТГУ, занимаясь обмерами каж-
дой каменной глыбы, пополняя
научной информацией исследо-
вания ученых.

  Возникают многие вопросы,
требующие ответа. К примеру,
почему каменное сооружение,
которое, без сомнения, было
построено на суше, оказалось
под водой? Можно  пока лишь

полагать, что это произошло в
результате каких-то геологичес-
ких катаклизмов - озеро увели-
чилось,  затопив памятник.  По
свидетельству  ученых,  это про-
изошло где-то в ХIII веке, что
привело  погружение в воду
древнего кургана. Но тогда, как
оказалось на дне озера более
позднего периода средневеко-
вое поселение? Однако об этом
трудно сейчас судить. Учеными
берется под сомнение и возраст
озера Паравани, которое обра-
зовалось вследствие вулкани-
ческих катаклизмов на террито-
рии Малого Кавказа, в целом, и
в Джавахетии, в частности. Это
же произошло примерно 300
тысяч лет назад. Что не совпа-
дает с датировкой, обнаружен-
ного  древнего погребенья, ко-
торое, естественно, было пост-
роено гораздо позже. Это, счи-
тают ученые, является веским
аргументом того, что озеро Па-
равани в этих масштабах воз-
никло не 300, а 200 тысяч лет на-
зад. Тогда, вновь возникает воп-
рос – при каких же тогда обстоя-
тельствах  оно увеличилось,
ведь геологические катаклизмы
остались далеко позади?

Археологи уверены, что пред-
стоящее лето,  откроет им еще
одну тайну. Она  - в центре кур-
гана, где, согласно их предполо-
жению,  находится загадочное
захоронение.

 Ожидания археологов не ли-
шены основания. Недалеко от
озера Паравани расположены
древнейшие грузинские села, на
территории которых сохрани-
лось  множество памятников
средневекового периода, дати-
руемые Х-ХII в.в. Особо следует
выделить караван-сарай, кото-
рый относится ХIII-ХIV в.в. и яв-
ляется свидетельством того,

что здесь проходила дорога,
связавшая  тогдашнюю Грузию с
Ближним Востоком. Недалеко
от озера Паравани несколько
лет назад было раскопано кур-
ганное погребенье. На верши-
не гор у озера находится святи-
лище бронзового периода при-
близительно второго тысячеле-
тия до н. э. – это удивительное
т.н. циклопедическое сооруже-
ние в 2-3 этажа, которое пост-
роено без раствора из огром-
ных камней, сохранились даже
улицы, комнаты и т.д.  Истори-
ческие материалы свидетель-
ствуют, что здесь жили грузинс-
кие племена, а чуть позже  при-
мерно с восьмого века до н.э.,  в
урартских  клинописных источ-
никах упоминаются  племена
джавахи, т.е. грузин. Этот реги-
он заслуживает особого внима-
ния со стороны исследователей
прошлого Грузии. Наши далекие
предки здесь оставили убеди-
тельные далеко не немые сви-
детельства того, что  уже в древ-
ности  эта была их земля, и они
вели здесь полнокровную по
тем временам жизнь.

  Руководитель  научного про-
екта «Озеро Паравани» профес-
сор Вахтанг Личели  от имени
всех участников археологичес-
ких раскопок выразил благодар-
ность за поддержку и содей-
ствие банку «Республика»,  ге-
неральному директору ООО
«Озера Грузии» Додо Абралава,
ректорату Тбилисского государ-
ственного университета им.
Джавахишвили, группе подвод-
ников, возглавляемых Амира-
ном Джамришвили, и многим
другим специалистам, без кото-
рых осуществить данное откры-
тие было бы не возможно.

Джильда ИВАНИШВИЛИ

С возвращением, «Нианги»!

«Нианги» - пилотный. Далее жур-
нал будет совершенствовать и
свое содержание, и оформле-
ние.

- Мы сейчас работаем над
форматом журнала, - отметил
Ираклий Тодуа, - хотим сохра-
нить «внешность» старого «Ни-
анги» и в то же время внести
новые элементы дизайна. Впро-
чем, к созданию журнала будут
привлечены читатели, которые
примут участие в юмористичес-
ком конкурсе.

Итак, «Нианги» вернулся к чи-
тателям! Здравствуй, старый
знакомый!

Джильда ИВАНИШВИЛИ

Радость в общении, а сила в стабильности

нимает пивоваренная компания
«Балтика», чей бренд оценивает-
ся экспертами более чем в два
миллиарда долларов. Эта гиган-
тская сумма символизирует
большой успех компании и ти-
танический труд ее команды,
особенно если учесть короткие
сроки создания бренд.

Рекламная стратегия «Балти-
ки» направлена на коммуника-
цию идеи радости общения и
ощущения надежности. Ведь
общение с друзьями за кружкой
пива не потребует усилий, а про-
веренная годами марка также
надежна, как немногочислен-
ные друзья, ведь ее репутация
построена на неизменности  ка-
чества.

Бренд «Балтика» уже в третий
раз входит в тройку лидеров
рейтинга Международной кон-
салтинговой компании
Interbrand Group, при этом он
ежегодно демонстрирует поло-
жительную динамику стоимос-
ти. В 2007 году бренд вырос на
15% по сравнению с показате-
лями прошлого года – его сто-
имость составила 2,2 млрд. дол-
ларов (59 301 млн. руб.), что го-
ворит о безусловном лидерстве
«Балтики» в категории товаров
народного потребления среди
российских брендов. «Балтика»
- единственный пивной бренд,

вошедший в первую
десятку лидеров и
занявший третью
строчку рейтинга
после двух телеком-
м у н и к а ц и о н н ы х
брендов.

В 2006 году компа-
ния «Балтика» объе-
динилась с компани-
ями «Вена», «Пикра» и
«Ярпиво» и портфель
брендов расширился
до 30 марок. Успешно
управлять таким
портфелем доста-
точно сложно, необ-
ходима слаженная
команда профессио-
нальных менедже-
ров. Ведь каждый ре-

гиональный бренд вносит вклад
в «общую корзину», поэтому
важно, чтобы бренды не конку-
рировали друг с другом.

Даже на фоне успеха основ-
ного (зонтичного) бренда пиво-
варенной компании «Балтика»,
успехи отдельных ее брендов
ничуть не меркнут. В самом на-
чале своего прорыва «Балтика
Кулер» получила серебряную
медаль на конкурсе брендов
EFFIE 2006 в номинации «Иннова-
ция года». На этом же известном
конкурсе серебро в номинации
Бронзовая награда «За смену
образа» досталось пиву
Carlsberg. Всемирно известные
бренды обрели новую жизнь в
руках менеджеров «Балтики», и
успех их теперь признан про-
фессиональными наградами на-
ционального и международного
уровня, которых уже свыше 200.

Все известные маркетологи
всегда отмечали, что основа
бренда – это уверенность в ка-
честве продукта. И так приятно
вечером открыть бутылочку
пива «Балтика», насладиться его
великолепным вкусом, остаю-
щимся неизменным вот уже
столько лет подряд. Вот они, те
эмоции, которые может пода-
рить только настоящее, каче-
ственное пиво (настоящий, ка-
чественный бренд).
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Ìíîãîìåñÿ÷íûå ãàäàíèÿ è
ñìîòðèíû êàíäèäàòîâ â ïðå-
çèäåíòû Ðîññèè íàêîíåö çà-
êîí÷èëèñü. Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
áûë ïåðâûì, êîãî ñòàëè ðàñ-
ñìàòðèâàòü êàê ðåàëüíîãî ïðå-
åìíèêà. Îí â ðåçóëüòàòå èì è
îêàçàëñÿ. Åãî êàíäèäàòóðà
âûäâèíóòà íå òîëüêî «Åäèíîé
Ðîññèåé» (ïàðòèåé âëàñòè),
íî òàêæå è «Ñïðàâåäëèâîé
Ðîññèåé», Àãðàðíîé ïàðòèåé
è «Ãðàæäàíñêîé ñèëîé». Òî
åñòü, îí èäåò íå ïðîñòî îò âëà-
ñòè, íî è îò ïðåäñòàâèòåëåé
øèðîêîãî ñïåêòðà ïîëèòè÷åñ-
êèõ ñèë. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, òàê
æå è òåõ, êîòîðûõ âëàñòü ãî-
òîâà ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå
ñîþçíèêîâ.

Ïî÷åìó âûáîð ïàë íà íåãî?
Äóìàþ, âàæíóþ ðîëü ñûãðà-
ëî òî, ÷òî èç âñåõ, êòî ïðè-
øåë âìåñòå ñ Ïóòèíûì, îí
ïðîäåìîíñòðèðîâàë íàèáîëü-
øèé ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò,
íàèáîëüøóþ îáó÷àåìîñòü íå-
ëåãêîìó èñêóññòâó ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, íàè-
áîëüøóþ ñïîñîáíîñòü ê êîì-
ïðîìèññàì,  óìåíèå íàõîäèòü
ïàðòíåðîâ è ñîþçíèêîâ, à íå
çàâîäèòü âðàãîâ. Â òî æå âðå-
ìÿ åìó íåëüçÿ îòêàçàòü è â
îïðåäåëåííîé æåñòêîñòè. Íå-
ìàëî î÷êîâ äîáàâèëà åìó è àê-

«Òðîéêà» ìåæäóíàðîäíûõ ïîñðåä-
íèêîâ (ÑØÀ, ÅÑ è Ðîññèÿ), íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ ïûòàâøàÿñÿ ïðèäóìàòü,
êàê êðàñèâî ðåøèòü êîñîâñêóþ ïðî-
áëåìó, âûíóæäåíà ïðèçíàòü ñâîå ïî-
ðàæåíèå. Â èòîãîâîì äîêëàäå, êîòî-
ðûé îíà ðåøèëà äîñðî÷íî ïðåäñòà-
âèòü ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðþ ÎÎÍ
Ïàí Ãè Ìóíó, íåò íè îäíîé êîíê-
ðåòíîé ðåêîìåíäàöèè íè Áåëãðàäó,
íè Ïðèøòèíå, íè, ñîáñòâåííî, ÎÎÍ.
Êàê áóäóò ðàçâèâàòüñÿ ñîáûòèÿ äàëü-
øå? ×åì îòâåòèò Ìîñêâà, åñëè êî-
ñîâñêèå âëàñòè âûïîëíÿò óãðîçû è
ïðîâîçãëàñÿò íåçàâèñèìîñòü â îäíî-
ñòîðîííåì ïîðÿäêå?

Ìèññèÿ «òðîéêè» ïðîâàëèëàñü.
Èíà÷å è áûòü íå ìîãëî. Ñëèøêîì
äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûå ïî-
çèöèè èçíà÷àëüíî áûëè ó åå ïðåä-
ñòàâèòåëåé. Âàøèíãòîí íàñòàèâàë íà
íåçàâèñèìîñòè êðàÿ, Ìîñêâà âñåìè
äîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè ïûòàëàñü äî-
êàçàòü, ÷òî òîðîïèòüñÿ íå íàäî. À
Åâðîñîþç – â ñèëó òîãî, ÷òî ïî èäåå
äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû âñåõ
27 ñòðàí-÷ëåíîâ, – ëàâèðîâàë ìåæ-
äó äâóõ îãíåé. Âåäü äàëåêî íå âñå â
Åâðîïå áóäóò ðàäû âîçíèêíîâåíèþ
íà êàðòå ìèðà íîâîãî ãîñóäàðñòâà.
Áîëüøå äðóãèõ ýòîìó ïðîòèâÿòñÿ
Èñïàíèÿ, Ãðåöèÿ, Êèïð, Ðóìûíèÿ
è Ñëîâàêèÿ. Îíè îòäàþò ñåáå îò÷åò:
êàê òîëüêî Êîñîâî îáúÿâèò íåçàâè-
ñèìîñòü, ðåçêî àêòèâèçèðóþòñÿ èõ
ñîáñòâåííûå ñåïàðàòèñòû - ðîâíî ñ
òàêèìè æå òðåáîâàíèÿìè.

Íî ãëàâíûé êàìåíü ïðåòêíîâå-
íèÿ, áåçóñëîâíî, íå â ïîçèöèÿõ ïî-
ñðåäíèêîâ. Åñëè ñåðáû áûëè ãîòîâû
ïðàêòè÷åñêè íà âñå, íà ïðåäîñòàâëå-
íèå Ïðèøòèíå òàêèõ ïðàâ, êîòî-
ðûõ íåò íè ó îäíîé àâòîíîìèè íè â
îäíîé äðóãîé ñòðàíå ìèðà, ëèøü áû
íå ôèãóðèðîâàëî ñëîâî «íåçàâèñè-
ìîñòü», òî êîñîâàðû ñ ñàìîãî íà÷àëà
ðåøèëè: èõ îòäåëåíèå îò Ñåðáèè –
ëèøü âîïðîñ âðåìåíè. Äà, îíè ãîòî-
âû áûëè ñîáëþñòè äèïëîìàòè÷åñêèå
ïðîöåäóðû, äàæå ñåñòü ñ ñåðáàìè çà
ñòîë ïåðåãîâîðîâ, íî íå áîëåå òîãî.

ЕЩЕ НЕ ВЫБРАН, НО УЖЕ НАЗНАЧЕН
òèâíàÿ òåëåâè-
çèîííàÿ ðàñ-
êðóòêà.

Ä ó ì à þ ,
ýòîìó âûáîðó
ïîðàäóþòñÿ è
çà ðóáåæîì.
Ïîñëå òîãî,
êàê îòíîøå-
íèÿ ñ Çàïàäîì
ìàêñèìàëüíî
íàïðÿãëèñü –
â òîì ÷èñëå, è
â ðåçóëüòàòå
ïàðëàìåíòñ-
êèõ âûáîðîâ
– Ðîññèÿ ïî-
ñûëàåò ÿñíûé
ñèãíàë: âûáè-
ðàòü áóäåò ÷å-
ëîâåêà, ó êîòîðîãî óñòîé÷è-
âûé èìèäæ âìåíÿåìîãî ïîëè-
òèêà, èñïîâåäóþùåãî äåìîêðà-
òè÷åñêèå öåííîñòè è ïîääåð-
æèâàþùåãî åâðîïåéñêèé âû-
áîð ñòðàíû. Äà, ìû áóäåì ïî-
ïðåæíåìó òâåðäî îòñòàèâàòü
íàøè íàöèîíàëüíûå èíòåðå-
ñû, íî âîâñå íå ñîáèðàåìñÿ
åñòåñòâåííóþ êîíêóðåíòíóþ
áîðüáó ïåðåâîäèòü â ïëîñêîñòü
óñòîé÷èâûõ íåïðèìèðèìûõ
êîíôëèêòîâ. Ñëîâîì, Ìåäâå-
äåâ – âïîëíå öèâèëèçîâàí-
íûé ïðåçèäåíò.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïîêà øëè

ñìîòðèíû ïðååìíèêà, êîíêó-
ðåíòû Ìåäâåäåâà íè÷åì ñåáÿ
îñîáî íå ïðîÿâèëè. Âèêòîð
Çóáêîâ ïðîñëàâèëñÿ â îñíîâ-
íîì ðàçãîíîì, êîòîðûé äàâàë
âòîðîñòåïåííûì ÷èíîâíèêàì,
êàæäîãî èç êîòîðûõ îí ãðîçèë
«çàãíàòü çà Ìîæàé». Ñåðãåé
Èâàíîâ öåëûé ãîä îñâàèâàë òî,
÷òî íåäîñòóïíî ÷åëîâå÷åñêîìó
çðåíèþ – íàíîòåõíîëîãèè.
Êðîìå òîãî, ó íåãî îêàçàëàñü
ñèëüíà ìèëèòàðèñòñêàÿ æèë-
êà, è, êàê ñëåäñòâèå, àíòèçà-
ïàäíàÿ îðèåíòàöèÿ. Îñòàëüíûå
êàíäèäàòû ïðîÿâëÿëèñü ïî ìà-

ëîçíà÷èìûì ïî-
âîäàì, òàê ÷òî
äàæå è íå çàïîì-
íèëèñü. Â òî æå
âðåìÿ Ìåäâåäåâ,
êàê ýòî íè ñòðàí-
íî, ñóìåë ïîä-
íÿòüñÿ íà «ñîöè-
àëêå», âñåãäà ñ÷è-
òàâøåéñÿ ïðî-
âàëüíûì ó÷àñò-
êîì äëÿ ïåðñïåê-
òèâíîãî ïîëèòè-
êà. Äâà ãîäà îí çà-
íèìàëñÿ ñóãóáî
ïðîçàè÷åñêèìè,
íî èñêëþ÷èòåëüíî
âàæíûìè äåëàìè:
áèëñÿ çà òî, ÷òî-
áû  óëó÷øèòü ñî-

öèàëüíîå è ìàòåðèàëüíîå ïî-
ëîæåíèå ìèëëèîíîâ íàøèõ
ãðàæäàí. È áëàãîäàðÿ êîíöåí-
òðàöèè îãðîìíûõ ìàòåðèàëü-
íûõ è îðãàíèçàöèîííûõ ðå-
ñóðñîâ, íåìàëîãî äîáèëñÿ.

Íàâåðíîå, ýòà êàíäèäàòóðà
â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîíÿò-
íà áîëüøèíñòâó ëþäåé è ñïî-
ñîáíà êîíñîëèäèðîâàòü îñíîâ-
íóþ ÷àñòü ðîññèéñêîé ýëèòû.
Â òî æå âðåìÿ ó Ìåäâåäåâà,
áåçóñëîâíî, èìåþòñÿ ñâîè
ñèìïàòèè è àíòèïàòèè. Çà
âðåìÿ ðàáîòû íà âûñîêèõ ïî-
ñòàõ ñôîðìèðîâàëèñü ñâîè

ïðèñòðàñòèÿ è ïðåäïî÷òåíèÿ.
Òàê ÷òî åãî âûäâèæåíèå ïî-
ðàäóåò íå âñåõ, êòî ïðèíàäëå-
æèò ñåãîäíÿ ê ïîëèòè÷åñêîìó
áîìîíäó.

Î÷åíü âàæíî, êàê áóäåò
ïðîèñõîäèòü âçàèìîäåéñòâèå
áóäóùåãî ïðåçèäåíòà ñ Ïóòè-
íûì. Òóò ïðîáëåì, ñóäÿ ïî
âñåìó, íå îæèäàåòñÿ. Ìåäâå-
äåâ âñåãäà âîñïðèíèìàëñÿ êàê
íàèáîëåå áëèçêèé è âåðíûé
ñîðàòíèê ïðåçèäåíòà. Òàê ÷òî
ñâÿçêà ïðåçèäåíò – íàöèî-
íàëüíûé ëèäåð  ñìîòðèòñÿ
íàèáîëåå îðãàíè÷íî – ïðè
âñåé íåîäíîçíà÷íîñòè è íåòðà-
äèöèîííîñòè òàêîé ïîëèòè-
÷åñêîé êîíñòðóêöèè.

È ïîñëåäíèé âîïðîñ: à ïî-
ñòàâëåíà ëè òî÷êà â èíòðèãå
ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèè?
Ñóäÿ ïî âñåìó, ïîñòàâëåíà.
Íå ìîæåò âåäü ïàðòèÿ âëàñ-
òè ïîääåðæèâàòü äâóõ êàíäè-
äàòîâ. À åñëè êòî-òî ïîìè-
ìî íåå âûäâèíåò äðóãîãî
êàíäèäàòà –îáùåñòâåííûå
äâèæåíèÿ èëè êàêèå-òî ãè-
ïîòåòè÷åñêèå àññîöèàöèè
ãóáåðíàòîðîâ –  òî êàíäè-
äàò ïàðòèè âëàñòè ïðîñòî íå
ìîæåò ïðîèãðàòü.

Андрей ВАВРА,
политический обозреватель

«РИА Новости»

К предстоящим в марте 2008 года вы-
борам президента четыре российские
партии выдвинули кандидатуру первого
вице-премьера РФ Дмитрия Медведе-
ва. Эту инициативу поддержал и действу-
ющий президент Владимир Путин.

Лидер «единороссов» Борис Грыз-
лов, в частности, заявил: «Мы считаем,
что это наиболее социально ориентиро-
ванный кандидат. Это человек, который
себя проявил очень хорошо по ведению национальных про-
ектов, демографической программы, есть реальные резуль-

таты».
В свою очередь Михаил Бар-

щевский, лидер партии «Граждан-
ская сила», считает: «Очень важ-
но, что это молодой человек демок-
ратических взглядов. Я абсолют-
но убежден, что при президент-
стве Дмитрия Анатольевича, а я

надеюсь, что он будет избран президентом РФ, мы силь-
но продвинемся вперед в построении де-
мократического, правового государства.
И мне кажется, что это наше консолиди-
рованное мнение в данном случае явля-
ется наиболее оптимальным для даль-
нейшего развития России».

Как считает глава Сбербанка России
Герман Греф, «для банковского секто-
ра это вдвойне хорошо, потому что
Медведев профессионально зани-
мался рынком ценных бумаг, финансо-
выми рынками».

По его словам, поддержка президентом
РФ кандидатуры Медведева была высоко оценена как рын-
ками, так и российскими и международными инвесторами.
«Я уже провел разговоры со многими коллегами из прави-
тельства и крупных коммерческих структур. Я не услышал
ни одного негативного комментария. Для всех это очень по-
зитивная новость», - сказал глава Сбербанка.

РАМИ «РИА Новости»

М Н Е Н И Е Чем ответит Россия на независимость Косово?

Äà è çà÷åì – åñëè ÑØÀ è íåêîòî-
ðûå åâðîïåéñêèå ñòðàíû èì çàðàíåå
ïîîáåùàëè ýòó íåçàâèñèìîñòü? ×òî
îíè áóäóò ñ íåé äåëàòü, êîñîâàðû
ñàìè äî êîíöà íå ïîíèìàþò. Âèäè-
ìî, íàäåþòñÿ, ÷òî èõ ìíîãî÷èñëåí-
íûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû ñ ýí-
òóçèàçìîì áóäåò ðåøàòü Çàïàä.

Ìîñêâà âñå åùå ïûòàåòñÿ ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü, ÷òî â òåìå íåçàâèñè-
ìîñòè êðàÿ ðàíî ñòàâèòü òî÷êó. Íî,
ïîõîæå, îíà óæå ïîñòàâëåíà. È ïðà-
âû êîñîâàðû, ãîâîðÿ î «âîïðîñå âðå-
ìåíè». Âîò â ýòîì-òî ãëàâíàÿ çàãàä-
êà: êîãäà íåçàâèñèìîñòü îôèöèàëüíî
ñîñòîèòñÿ è êàê áóäåò «ðàçûãðàíà»?

Ñóùåñòâóþò ïî êðàéíåé ìåðå äâà
ñåêðåòíûõ ïëàíà, êîòîðûå ðàçðàáà-
òûâàþò åâðîïåéöû – âåðíåå, òå èç
íèõ, êòî íå âèäèò îïàñíîñòè â ñîçäà-
íèè êîñîâñêîãî ïðåöåäåíòà. Êàê óò-
âåðæäàþò àâòîðû äîêëàäà èç Ìåæ-
äóíàðîäíîé ãðóïïû ïî ïðåäîòâðàùå-
íèþ êðèçèñîâ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåð-
ìàíèÿ, Èòàëèÿ è Ôðàíöèÿ ïîääåð-
æàò íåçàâèñèìîñòü äî ìàÿ 2008-ãî.
Äëÿ íà÷àëà îíè ïîïûòàþòñÿ íà áðþñ-
ñåëüñêîé âñòðå÷å äîáèòüñÿ ñîâìåñò-
íîãî çàÿâëåíèÿ î òîì, ÷òî ÅÑ ñ÷èòà-
åò ïåðåãîâîðû ïî Êîñîâî çàêðûòû-
ìè, à ëó÷øèì âûõîäîì èç òóïèêà
ñòàëî áû âîçâðàùåíèå ê «Ïëàíó Àõ-

òèñààðè» (Ìàðòè Àõòèñààðè - ñïåö-
ïðåäñòàâèòåëü ãåíñåêà ÎÎÍ, ðàçðà-
áîòàâøèé ïëàí íåçàâèñèìîñòè êðàÿ).
Åñëè Èñïàíèÿ, Ãðåöèÿ è äðóãèå ñòðà-
íû, ïðîòèâÿùèåñÿ «ïëàíó Àõòèñàà-
ðè», ïðîäîëæàò óïîðñòâîâàòü, òî Åâ-
ðîêîìèññèÿ ïðåäîñòàâèò êàæäîé ñòðà-
íå êàðò-áëàíø - âîçìîæíîñòü ñàìîé
îïðåäåëèòüñÿ, ïðèçíàâàòü êðàé èëè
íåò.

Âòîðîé âàðèàíò áûë âûðàáîòàí
Ïàðèæåì. Ñîãëàñíî ïðîñî÷èâøèìñÿ
â ïðåññó äàííûì, â ÿíâàðå Ïðèøòè-
íà îáúÿâèò «ïîñëåäíåå ïðåäóïðåæ-
äåíèå», à â ôåâðàëå îôèöèàëüíî ïðî-
âîçãëàñèò íåçàâèñèìîñòü. Íîâóþ ñòðà-
íó ïåðâîé ïðèçíàåò Àëáàíèÿ, çàòåì
ÑØÀ, ìóñóëüìàíñêèå ãîñóäàðñòâà è
íåêîòîðûå ÷ëåíû ÅÑ.

Êàêèå â ýòîé ñèòóàöèè îñòàþòñÿ
âîçìîæíîñòè ó Ìîñêâû? Íå òàê ìíî-
ãî. Âàðèàíò ñ «àäåêâàòíûì îòâåòîì»
(òî åñòü ïðèçíàíèå íåçàâèñèìîñòè
Þæíîé Îñåòèè, Àáõàçèè  è Ïðèäíå-
ñòðîâüÿ) âðÿä ëè áóäåò èñïîëüçîâàí.
Ðîññèéñêèé ÌÈÄ áóäåò äåéñòâîâàòü
èñêëþ÷èòåëüíî â ïðàâîâûõ ðàìêàõ è
íå ïîéäåò íà íàðóøåíèå òåððèòîðè-
àëüíîé öåëîñòíîñòè äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.
Îáðàòíî «îòûãðûâàòü» êîñîâñêóþ íå-
çàâèñèìîñòü íèêòî íå ñòàíåò, à âîò
ïðîáëåì íà ñîáñòâåííûõ ãðàíèöàõ Ðîñ-
ñèÿ ïîëó÷èò ñòîëüêî, ÷òî ìàëî íèêîìó
íå ïîêàæåòñÿ. Ñïîêîéíî ñìîòðåòü íà
îôèöèàëüíîå îòäåëåíèå íåïîêîðíûõ
ðåñïóáëèê Òáèëèñè íå ñìîæåò – êòî
áû íè ïîáåäèë íà ïðåäñòîÿùèõ òàì
ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ.

Òàê ÷òî, ñêîðåå âñåãî, ðå÷ü â î÷å-
ðåäíîé ðàç áóäåò èäòè î äèïëîìàòè-
÷åñêèõ øàãàõ Ìîñêâû. Íàïðèìåð,
î ïðåïÿòñòâîâàíèè ïðèíÿòèÿ Êî-
ñîâî â ÎÁÑÅ è - ÷òî êóäà áîëåå
ïðèíöèïèàëüíî äëÿ Ïðèøòèíû –
â ÎÎÍ. Âåäü áåç ñîãëàñèÿ Ñîâåòà
Áåçîïàñíîñòè Êîñîâî íå ìîæåò ñòàòü
÷ëåíîì Îáúåäèíåííûõ Íàöèé.

Елена ШЕСТЕРНИНА,
политический обозреватель

«РИА Новости»
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Â ñîâðåìåííîì ãëîáàëèçèðó-
þùåìñÿ ìèðå ýêîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû âçàèìîñâÿçàíû, êàê
íèêîãäà â èñòîðèè öèâèëèçàöèè.
Îãðîìíàÿ Ðîññèÿ, 65% ïðèðîä-
íûõ ýêîñèñòåì êîòîðîé äî ñèõ
ïîð îñòàþòñÿ íåòðîíóòûìè, ÿâ-
ëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì åñòåñòâåí-
íûì çàïîâåäíèêîì, ïîääåðæè-
âàþùèì êîíñòðóêöèþ ìèðîâîé
áèîñôåðû, ñèñòåìó ãëîáàëüíîãî
êëèìàòà. «Ýêîóñëóãè» Ðîññèè,
îêàçûâàåìûå ìèðó, íåîöåíèìû
ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ.

Русская «кислородная
подушка»

Ïîäñ÷èòàíî, ÷òî îäèí ãåêòàð
òàéãè âûäåëÿåò êîëè÷åñòâî ôè-
òîíöèäîâ, ñïîñîáíîå î÷èñòèòü îò
âðåäíûõ ìèêðîáîâ âîçäóõ ãîðî-
äà ñ ìèëëèîííûì íàñåëåíèåì.
Òåððèòîðèÿ Ðîññèè ñïëîøü ïî-
êðûòà ëåñàìè (17,2 ìëí. êâ. êì
- 22% ìèðîâûõ ðåñóðñîâ), âû-
äåëÿþùèìè è áëàãîäàòíûå ôè-
òîíöèäû, è æèâîòâîðÿùèé êèñ-
ëîðîä (24% îò îáùåìèðîâîãî
ïîñòóïëåíèÿ). Ïðèðîäà ñòðàíû
âûïîëíÿåò íå òîëüêî ðîëü ãëî-
áàëüíîé «êèñëîðîäíîé ïîäóø-
êè», íî è ÿâëÿåòñÿ ôàáðèêîé
ïî ïåðåðàáîòêå ïðîìûøëåííîé
ãðÿçè, â òîì ÷èñëå è âûáðîñîâ
åâðîïåéñêîé èíäóñòðèè, óñòðåì-
ëÿþùèõñÿ íà âîñòîê ïî çàêîíó
ïåðåíîñà. Ìîùíûå áîëîòíûå ñè-
ñòåìû (1,5 ìëí. êâ. êì.) äåïî-
íèðóþò óãëåðîä. Îäíàêî Ðîñ-
ñèÿ ñëóæèò «ñòîêîì» íå òîëüêî
ÑÎ2, íî è òàêèõ ìàññîâûõ çàã-
ðÿçíèòåëåé, êàê äèîêñèä ñåðû
è îêèñëû àçîòà. Òîëüêî çà îäèí
ãîä Ãåðìàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ýñ-
òîíèÿ, Ïîëüøà è Óêðàèíà «ïî-
ñòàâèëè» â ðîññèéñêèå ïðåäåëû
äî 250 òûñ. òîíí îêèñëåííîé
ñåðû è 125 òûñ. òîíí îêèñëåí-
íîãî àçîòà. È ýòî ëèøü ÷àñòü
òîãî èíîñòðàííîãî àíòðîïîãåí-
íîãî íàòèñêà, êîòîðûé ãåðîè-
÷åñêè ïðèíèìàþò íà ñåáÿ ðîñ-
ñèéñêèå ýêîñèñòåìû.

Åñëè àçèàòñêàÿ ÷àñòü Ðîññèè
çíàìåíèòà ñèáèðñêîé òàéãîé, òî
íà åâðîïåéñêîé òåððèòîðèè ðàñ-
ïîëîæåíû óíèêàëüíûå äåâ-
ñòâåííûå ëåñà, åäèíñòâåííûå â
Åâðîïå. Â «Ïåðå÷íå âñåìèðíî-
ãî ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ», ñîñòàâ-
ëåííîì ÞÍÅÑÊÎ, ìîæíî íàé-
òè òàêîé óíèêóì, êàê Êîëîã-
ðèâñêèé ëåñ (Êîñòðîìñêàÿ îá-
ëàñòü), íèêîãäà íå çíàâøèé íè
òîïîðà, íè îãíÿ, ÷òî ïîäòâåð-
æäàþò äîêóìåíòû, íà÷èíàÿ ñ
XYI âåêà.

Íî ýòî – ñëó÷àé èñêëþ÷èòåëü-
íûé. Ê ñîæàëåíèþ, ïîäàâëÿþ-
ùåå ÷èñëî ëåñíûõ ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè ñåãîäíÿ ñåðüåçíî ñòðàäàåò
è îò òîïîðà, è îò îãíÿ. Ïåðâî-
çäàííàÿ ñèáèðñêàÿ òàéãà âàëèò-
ñÿ è «óïëûâàåò» â Êèòàé ïîä
íàòèñêîì íåêîíòðîëèðóåìîãî ëå-
ñîðóáî÷íîãî áóìà. Îãðîìíûå
ïëîùàäè óíè÷òîæàþò ëåñíûå
ïîæàðû.

Ïðèðîäîîõðàííûå ñòðóêòó-
ðû, êîíå÷íî, íå áåçäåéñòâóþò.
Â ïðîøëîì ãîäó ïðèíÿòû ïðèí-
öèïèàëüíî íîâûå ñõåìû áîðü-
áû ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè, ïî-
çâîëÿþùèå ñîêðàòèòü èõ ÷èñ-
ëî. À íåäàâíî ââåäåíî äèñòàí-
öèîííîå çîíäèðîâàíèå ëåñà, íà-
ïðàâëåííîå íà áîðüáó ñ íåçà-
êîííûìè ðóáêàìè, íåëåãàëüíûì
îáîðîòîì äðåâåñèíû.

Жажда среди водного
изобилия

Âîäíîå áîãàòñòâî Ðîññèè íå
óñòóïàåò ëåñíîìó. Íà åå òåð-
ðèòîðèè 2,5 ìèëëèîíà ðåê, 214
èç êîòîðûõ – «âåëèêèå», èìå-
þùèå äëèíó áîëåå 500 êì. À
çàïàñû 3-õ ìèëëèîíîâ îçåð îöå-
íèâàþòñÿ â 26 òûñ. êóá. êì.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАРАДОКСЫ РОССИИ

Êàê ïîäñ÷èòàëè ó÷åíûå, òîëüêî
îäèí Áàéêàë ñïîñîáåí óòîëÿòü
ãèïîòåòè÷åñêóþ æàæäó âñåãî ÷å-
ëîâå÷åñòâà â òå÷åíèå 40 ëåò.

Âìåñòå ñ òåì âîäíûõ ïðî-
áëåì â Ðîññèè áîëüøå, ÷åì õî-
òåëîñü áû. Âñå îíè ñâÿçàíû ñ
ïîâñåäíåâíîé æèçíüþ – êà÷å-
ñòâîì è êîëè÷åñòâîì âîäû, åå
ñòîèìîñòüþ, áåçîïàñíîñòüþ ãèä-
ðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé. Ïî
äàííûì Ãîññàíýïèäíàäçîðà, ïî-
ëîâèíà æèòåëåé ñòðàíû, à â îò-
äåëüíûõ ðåãèîíàõ – äî 70%,
âûíóæäåíû ïîëüçîâàòüñÿ íå-
êîíäèöèîííîé âîäîé.

Ïîëîâèíà òðóá ôåäåðàëüíîé
âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû èçíîøå-
íà. È ïîíàäîáÿòñÿ äåñÿòèëåòèÿ,
÷òîáû èõ çàìåíèòü, ïîñêîëüêó
ñóììàðíàÿ äëèíà ñåòè ñîñòàâ-
ëÿåò 543 òûñ. êèëîìåòðîâ. È
âñå æå ïåðâîîñíîâîé áåä ÿâëÿ-
åòñÿ îòñóòñòâèå â ñòðàíå ðàöè-
îíàëüíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
âîäíûìè ðåñóðñàìè. Ýòîò òåçèñ
ïîäòâåðäèë ìèíèñòð ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Þðèé Òðóòíåâ, çàÿ-
âèâøèé íåäàâíî íà çàñåäàíèè
ïðàâèòåëüñòâà, ÷òî «óïðàâëåíèå
âîäíûìè ðåñóðñàìè àðõàè÷íî,
íå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì
óñëîâèÿì».

Тигр и зубр останутся
жить

Áèîðàçíîîáðàçèå ìîæíî íà-
çâàòü íàèáîëåå áëàãîïîëó÷íîé
çîíîé â ñïåêòðå ðîññèéñêèõ
ïðèðîäîîõðàííûõ ïðîáëåì. Â
ãåíîôîíäå ñòðàíû ñîäåðæèòñÿ
áîëåå 12500 âèäîâ äèêîðàñòó-
ùèõ ðàñòåíèé, áîëåå 2200 âè-
äîâ ìõîâ, îêîëî 3000 âèäîâ ëè-
øàéíèêîâ. Â ïî÷âàõ è âîäîåìàõ
Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ 7 òûñÿ÷
âèäîâ âîäîðîñëåé, ÷èñëî ãðèá-
íûõ îðãàíèçìîâ ñîñòàâëÿåò íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷. Ëþáî-
ïûòíû è äàííûå, êàñàþùèåñÿ
ôàóíû ïîçâîíî÷íûõ, êîòîðàÿ
ñîñòîèò èç 1513 âèäîâ (ìëåêî-
ïèòàþùèõ - 320, ïòèö - 732,
ïðåñíîâîäíûõ ðûá - 343 è äð.).
Êðîìå òîãî, â ìîðÿõ, îìûâàþ-
ùèõ Ðîññèþ, âñòðå÷àåòñÿ îêîëî
1500 âèäîâ ìîðñêèõ ðûá.

Áîëåå 400 âèäîâ æèâîòíûõ
è 676 ðàñòåíèé çàíåñåíû â
Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ ïðåäïðèíèìàåò
öåëûé êîìïëåêñ ìåð ïî ñîõðà-
íåíèþ è ïðèóìíîæåíèþ îñîáåé,
íàõîäÿùèõñÿ íà ãðàíè âûìè-
ðàíèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû áèî-
ëîãàì óäàëîñü ñòàáèëèçèðîâàòü
ïîïóëÿöèþ áàëàíñèðóþùåãî íà
ãðàíè èñ÷åçíîâåíèÿ àìóðñêîãî
òèãðà (450 îñîáåé). Ïîêàçàòåëü-
íà è ñóäüáà äèêîãî çóáðà, èñ-
òðåáëåííîãî â ïðèðîäå åùå â
ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà. Áëà-
ãîäàðÿ ñîõðàíèâøèìñÿ â çîîïàð-
êàõ 12 îñîáÿì, ñïåöèàëèñòàì
óäàëîñü âîññîçäàòü ïðèðîäíóþ
ïîïóëÿöèþ ýòîãî çâåðÿ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè îáèòà-
åò 350 ÷èñòîêðîâíûõ çóáðîâ.

«Танцующие» факелы
в тайге

Âðåçàëàñü â ïàìÿòü ñþððåà-
ëèñòè÷íàÿ êàðòèíà, êîòîðóþ îä-
íàæäû äîâåëîñü óâèäåòü ñ áîð-
òà ñàìîëåòà â Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîì àâòîíîìíîì îêðóãå (ýòî
íåôòåäîáûâàþùèé ðåãèîí Ðîñ-
ñèè, ðàñïîëîæåííûé çà Óðàëü-
ñêèìè ãîðàìè). Íà ôîíå òàåæ-
íîãî ìîðÿ, îáúÿòîãî âå÷åðíåé
ñèíåâîé, ïëÿøåò áåñ÷èñëåííîå
ìíîæåñòâî îãíåé. Ýòî íè ÷òî
èíîå, êàê ôàêåëû íåôòåïðî-
ìûñëîâ - áåñöåëüíî ñæèãàåìûé
ïîïóòíûé ãàç. Ìåñòîðîæäåíèÿ
îêðóãà äàþò 60%  ðîññèéñêîé
íåôòè. Ðåàëüíîñòü òàêîâà, ÷òî
áîëüøàÿ ÷àñòü ïîïóòíîãî ãàçà
óòèëèçèðóåòñÿ òàêèì äèêèì ïî
îòíîøåíèþ ê ïðèðîäå (è ê ýêî-
íîìèêå) ñïîñîáîì. Ñòðàíå,
áóðíî ðàçâèâàþùåé ýêîíîìè-
êó, îïóòàííîé ýêñïîðòíûìè
îáÿçàòåëüñòâàìè, îñòðî íóæíà
íåôòü. À  ïðîìûñëîâèêàì äå-
øåâëå ïðîñòî ñæèãàòü ãàç, íå-
æåëè âíåäðÿòü ðàöèîíàëüíûå
òåõíîëîãèè.

Байкал все еще
в опасности

«Â òåõ ìåñòàõ, ãäå äîáûâà-
þòñÿ ðåñóðñû, ÷åëîâå÷åñêàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü íåèçáåæíî âñòóïàåò
â êîíôëèêò ñ îêðóæàþùåé ñðå-
äîé. Çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òî-
áû àäåêâàòíî ñîèçìåðÿòü ýêî-
ëîãè÷åñêèå ïîòåðè è âîçìîæ-
íîñòü èõ êîìïåíñàöèè çà ñ÷åò
ýêîíîìè÷åñêîé âûãîäû îò ïðî-
åêòà, êîòîðàÿ ïîçâîëèò çàëå÷è-
âàòü íàíåñåííûå îêðóæàþùåé
ñðåäå òðàâìû», - ñ÷èòàåò ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè íàóê, ýêîíîìèñò è ýêî-
ëîã Âèêòîð Äàíèëîâ-Äàíèëüÿí.

Êîìïàíèÿ «Òðàíñíåôòü», íå
çàáîòÿñü îá ýêîëîãè÷åñêèõ «ìå-
ëî÷àõ», ñàìîâîëüíî âåëà âáëèçè
áåðåãà Áàéêàëà èçûñêàòåëüñêèå
ðàáîòû ïî ïðîåêòó «Âîñòî÷íàÿ
Ñèáèðü – Òèõèé îêåàí». Ñòðî-
èòåëè äåéñòâîâàëè íà óäîáíîé,
ìàëîçàòðàòíîé òðàññå. Ìåæäó
òåì ìàðøðóò, ñîãëàñîâàííûé ñ
ýêîëîãàìè, äîëæåí áûë ïðîéòè

çà 100 êì îò îçåðà. Ññûëàÿñü
íà òî, ÷òî â òåõ ìåñòàõ ðàáî-
òàòü íåâîçìîæíî èç-çà ïëîõîãî
ëàíäøàôòà, «Òðàíñíåôòü» ïðè-
áëèçèëàñü ê Áàéêàëó ìåíåå ÷åì
íà 4 êì. Íåçàêîííàÿ çàòåÿ áûëà
îñòàíîâëåíà îáúåäèíåííûì óñè-
ëèÿì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèÿ è «Ãðèíïèñ Ðîññèè».
Èíñïåêòîðû ýòèõ îðãàíèçàöèé
ïóáëè÷íî îáâèíèëè  îëèãàðõîâ
â «ýêîöèäå».

Íî ïðîåêò ýòîãî ñàìîãî äëèí-
íîãî â ìèðå íåôòåïðîâîäà (4
òûñ. ìåòðîâ) î÷åíü ïðèâëåêà-
òåëåí: ïðîéäÿ âñþ òðàññó, íå-
ôòÿíàÿ òðóáà áóäåò âïàäàòü

ïðÿìî â òðþìû ÿïîíñêèõ òàí-
êåðîâ. ßïîíñêèé  Áàíê Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïî-
îáåùàë 12 ìèëëèàðäîâ äîëëà-
ðîâ èíâåñòèöèé àìáèöèîçíîé
ñòðîéêå «Òðàíñíåôòè».

Îäíàêî çàùèòíèêè ïðèðîäû
âñòàëè íàñìåðòü. Áàéêàë - ñà-
ìîå ãëóáîêîå îçåðî ìèðà, â åãî
÷àøå ñîäåðæèòñÿ 20% âñåõ çà-
ïàñîâ ïðåñíîé âîäû ïëàíåòû.
Ýíäåìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ýòîãî
ïðèðîäíîãî ðåçåðâóàðà íå èìå-
åò àíàëîãîâ, îíà õðóïêà è óÿç-
âèìà. Èìåííî áëàãîäàðÿ ñâîåé
óíèêàëüíîé ýêîñèñòåìå îçåðî
ñëàâèòñÿ íåîáûêíîâåííî ÷èñòîé
âîäîé. Åñëè áû òðóáîïðîâîä ïðî-
øåë áëèç Áàéêàëà, òî ïîä óãðî-
çîé îêàçàëèñü áû òûñÿ÷è ìåñò-
íûõ èñòî÷íèêîâ, ïèòàþùèõ îçå-
ðî. Çàùèòíèêè Áàéêàëà ñó-
ìåëè ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòî-
ðîíó íåïîñðåäñòâåííî ïðåçè-
äåíòà ñòðàíû.  Â äåêàáðå
2006 ãîäà Âëàäèìèð Ïóòèí
âñåíàðîäíî, ñ òåëåýêðàíà,
ïðèêàçàë îòîäâèíóòü òðàññó
òðóáîïðîâîäà íà ðàññòîÿíèå,
áåçîïàñíîå äëÿ îçåðà.

È âñå æå íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî
óíèêàëüíîå îçåðî âíå îïàñíîñ-
òè. Åãî ìó÷àåò äðóãàÿ ïðîáëå-
ìà, òÿíóùàÿñÿ ñ ñîâåòñêèõ âðå-
ìåí. Â 60-õ ãîäàõ ÕÕ âåêà â
Êðåìëå ïðèíÿëè ðåøåíèå î
ñòðîèòåëüñòâå öåëëþëîçíîãî
êîìáèíàòà íà þæíîé îêîíå÷-
íîñòè áàéêàëüñêîãî áåðåãà. Èäå-
îëîãè ïðîåêòà âîñïðèíèìàëè
óíèêàëüíîå îçåðî ïðàãìàòè÷åñ-
êè, êàê èñòî÷íèê ÷èñòîé âîäû,
ñòîëü íåîáõîäèìîé äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà öåëëþëîçû.

Ìíîãèå èçâåñòíûå îáùå-
ñòâåííûå äåÿòåëè íàñòàèâàëè
íà çàêðûòèè ïðåäïðèÿòèÿ, îä-
íàêî ðóêîâîäèòåëÿ ñòðàíû
Í.Õðóùåâà ñìîãëè óáåäèòü,
÷òî «ñòîêè êîìáèíàòà áóäóò
÷èùå òîé âîäû, êîòîðóþ ïüþò».
Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ êîìáè-
íàòà äåéñòâèòåëüíî ðàáîòàþò
íåïëîõî, îäíàêî ìèíè-äîçû
õëîðà âñå ðàâíî ïðîíèêàþò â
îçåðî, îòðàâëÿÿ óíèêàëüíîãî
ðà÷êà ýïèøóðó - ñàíèòàðà áàé-
êàëüñêîé âîäû. Áàéêàë èìååò

ñêàíäàëüíûé øàíñ ïåðåêî÷å-
âàòü èç ñïèñêà Âñåìèðíîãî
íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ  â ñïèñîê
«Âñåìèðíîå íàñëåäèå ïîä óã-
ðîçîé». Èñêëþ÷èòü áåäñòâèå
ìîæíî òîëüêî ðàäèêàëüíûì
ñïîñîáîì - óáðàòü êîìáèíàò.
Íî êàê ýòî ñäåëàòü? Êóäà äå-
âàòü âîçíèêøèé âîêðóã íåãî
17-òûñÿ÷íûé  ãîðîä? Äëÿ ðå-
øåíèÿ ïðîáëåìû íóæíû è
ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ, è êîëîñ-
ñàëüíûå äåíüãè. Ïîñëåäíÿÿ
èíôîðìàöèÿ: ðàáîòà êîìáèíà-
òà âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåíà.

Дорога атакует
заповедник

Â «òðåâîæíûé»  ñïèñîê
ÞÍÅÑÊÎ ìîæåò ïîïàñòü åùå
îäíà çàïîâåäíàÿ ðîññèéñêàÿ
òåððèòîðèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. Ïðåçè-
äåíò ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ Àñ-
ëàí Òõàêóøèíîâ ñàìî÷èííî
îòìåíèë óêàç 1997 ãîäà î ñî-
çäàíèè  â âåðõîâüÿõ ðåê Öèöà,
Ïøåõà è Ïøåõàøêà ïàìÿòíè-
êà ïðèðîäû, âíåñåííîãî â Ñïè-
ñîê âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ. Ïî
ìíåíèþ ýêîëîãîâ, ïðè÷èíîé
ëèêâèäàöèè ïðèðîäîîõðàííîé
çîíû ñòàëè ïëàíû ñòðîèòåëü-
ñòâà àâòîäîðîãè ê ãîðíîëûæ-
íîìó êóðîðòó «Ëóííàÿ ïîëÿ-
íà». Ìåæäó òåì, ïî ìíåíèþ
ïðåäñòàâèòåëÿ «Ãðèíïèñ» Ìè-
õàèëà Êðåéíäëèíà, «ñòðîèòåëü-
ñòâî äîðîãè ìîæíî áûëî îñó-
ùåñòâëÿòü è áåç ëèêâèäàöèè
ýòîãî ïàìÿòíèêà ïðèðîäû. Äî-
ñòàòî÷íî áûëî óïðîñòèòü ðå-
æèì åãî îõðàíû». ÞÍÅÑÊÎ
ãîòîâèòñÿ ïîñëàòü ïðîâåðî÷-
íóþ êîìèññèþ íà Êàâêàç, è
åñëè ôàêòû ïîäòâåðäÿòñÿ, ñòà-
òóñ àäûãåéñêîãî ïðèðîäíîãî ïà-
ìÿòíèêà ìîæåò áûòü ïåðå-
ñìîòðåí óæå â áóäóùåì ãîäó.

Города-убийцы
Íåñìîòðÿ íà ðîëü ìèðîâîãî

ýêîëîãè÷åñêîãî äîíîðà, Ðîññèþ
âñå áîëüøå îïóòûâàþò âíóò-
ðåííèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå
ñ ÷èñòîòîé îêðóæàþùåé ñðå-
äû. Ïðàâèòåëüñòâî ïðèçíàëîñü,
÷òî 2/3 ðîññèÿí ïðîæèâàþò íà
ýêîëîãè÷åñêè íåáëàãîïîëó÷íûõ
òåððèòîðèÿõ. Ïîëòîðà ãîäà íà-
çàä ó÷åíûå èç Blacksmith
Institute íàçâàëè 3 ðîññèéñêèõ
ãîðîäà «ñàìûìè îïàñíûìè â
ìèðå»: Äçåðæèíñê, öåíòð õè-
ìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
Ðîññèè, Íîðèëüñê – çàïîëÿð-
íûé ãîðîä, ãäå äîáûâàþòñÿ
öâåòíûå ìåòàëëû è Ðóäíàÿ
Ïðèñòàíü, ãðàäîîáðàçóþùèì
ïðåäïðèÿòèåì êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ ìåòàëëóðãè÷åñêèé öåõ
Äàëüíåâîñòî÷íîãî êîìáèíàòà
ïî îáðàáîòêå ñâèíöà.

Âïðî÷åì, äðóãèå ó÷åíûå îò-
äàþò ïðåäïî÷òåíèå ìåãàïîëè-
ñàì, íàïðèìåð, Ìîñêâå, êîòî-
ðóþ çàãðÿçíÿþò áîëåå 30 òû-
ñÿ÷ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé è ñòðîèòåëüíûõ îáúåê-
òîâ, 2,5 òûñÿ÷è àâòîòðàíñïîð-
òíûõ õîçÿéñòâ, áîëåå òûñÿ÷è
òåïëîâûõ ñòàíöèé è ìåëêèõ
êîòåëåí. Íî ãëàâíûì ïîñòàâ-
ùèêîì ãðÿçè ÿâëÿåòñÿ àâòî-
òðàíñïîðò (83%), ñ÷åò êîòî-
ðîãî â ðîññèéñêîé ñòîëèöå óæå
èäåò íà ìèëëèîíû. Ýêîëîãè-
÷åñêèå ïðîãðàììû, îñóùåñòâ-
ëÿåìûå «îòöàìè ãîðîäà», íå
ñïîñîáíû ïðîòèâîñòîÿòü ìîùè
òîãî ÷óäîâèùíîãî àíòðîïîãåí-
íîãî íàòèñêà, êîòîðûé ïåðå-
æèâàåò ñåãîäíÿ Ìîñêâà. Êàê
åùå ñ ýòèì áîðîòüñÿ - çàäà÷à
äëÿ ó÷åíûõ è èññëåäîâàòåëåé
âñåõ íàïðàâëåíèé íàóêè.

Татьяна СИНИЦЫНА,
обозреватель «РИА Новости»
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7.50 Ì/ñ. 8.20,
12.20, 14.05,
17.05 Äîê. ñåðèàë.
9.00,  18 .00 ,
20.00, 3.20 “Ìî-
àìáå”. 9.05 Ò/ñ

“ÐÅÊÀ ÍÀÄÅÆÄÛ”.
10.05, 19.05 Ò/ñ “ÊÀÍÈ-
ÊÓËÛ ËÞÁÂÈ”. 11.05
Òîê-øîó “Ñòåíà”.  13.05
Âûáîð. 15.05, 21.00 Ò/ñ
“ÀÍÀÒÎÌÈß ÃÐÅß”.
16.00 «Ìîàìáå» (íà àá-
õàçñê. ÿç.). 16.30 Ì/ñ.
18.25 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀ”. 20.30 “Áàáè-
ëèíà”. 22.00 Êîììåíòà-
ðèé äíÿ. 23.00 Ïðàçäíè÷-
íàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäå-
íèÿ ëó÷øèõ ôóòáîëèñòîâ
Åâðîïû 2007 ãîäà. 0.55
“Íî÷íûå áåñåäû”. 1.40
Õ/ô “ÒÅÌÀ ÄËß ÐÀÇ-
ÃÎÂÎÐÀ”.

8 .30,  9.20
“Óòðî” Èìåäè.
9.00,  12 .00 ,

15.00, 18.00,  19 .00,
20.00, 3.00 “Õðîíèêà” -
èíôîðìàöèîííûé âûïóñê.
10.00, 12.30 “Âðåìåíà”.
13.05, 21.00 Òåëåñåðèàë
“ÄÈÊÀß ÊÎØÊÀ”.
14.00 Äîê. ôèëüì. 15.40,
22.00 Ò/ñ “4400”. 17.00
Ò/ñ “ÌÀÐÈÍÀ”. 18.30
Òåëåñåðèàë “ÐÀÍÛ ËÞÁ-
ÂÈ”. 23.00 “Îòêðûòûé
ýôèð”. 0.00 Ò/ñ   “ÒÀÉ-
ÍÀß ÑÅÒÜ”. 1.00 Õ/ô
“ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ”.

7.30 “Óòðî”.
8.00 Ì/ñ. 10.05
“Ïîñëåäíèé ãå-

ðîé”. 11.00, 15.25 Ò/ñ
“ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-
ÒÀ”. 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 1.45 “Êóðüåð”.
12.20, 19.35 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎËÆÀ-
ÅÒÑß”. 13.30 “Áèçíåñ -
êóðüåð”. 14.00, 22.30
“Áàð-4”.  16.30 Ò/ñ
“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊÐÀ-
ØÅÍÈÅ”. 19.00 “Ñêàç-
êè Äóòû”. 22.30 Òîê-øîó
“Ïðàéì-òàéì”. 1.30 Ïàò-
ðóëü. 2.00 Õ/ô “ÒÀÉÍÀ
ÎÐÄÅÍÀ”. 4.00 Ìóçûêà.

8 .00 ,  9 .00 ,
10 .00 ,  1 0 .30,
11 .00 ,  1 1 .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» – èíôîðìàöèîí-
íûé âûïóñê. 8.15, 18.35
Ì/ô. 8 . 40  Ò/ñ
“ÎÄÈÑCÅß». 9.15, 9.35,
1 1 . 2 0 ,  1 1 . 35 ,  2 1 . 05
Äîê. ôèëüì. 9.45, 19.05
Ò/ñ “×ÅÍÒÎ ÂÅÒÐÈ-
ÍÅ”. 10.15 “Øàõìàòíàÿ
äîñêà”. 12.20, 19.10 Ò/
ñ “ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.35 Õ/
ô “ÌÈÑÑ  ÔÅÉÅÐ -
ÂÅÐÊ” .  1 7 . 20  Ò/ñ
“ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ”.  21.20 “Êà-
ïèòàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 22.30 “Ýêñï-
ðåññ “Ìçå”. 23.30 Õ/ô
“ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ”. 1.30
Õ/ô “ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ”.

8 .00 , 1 1 .30 ,
14 . 30 ,  1 7 .30 ,

20.30, 22.30, 0.55 Íî-
âîñòè. 8.15 Àíèìàöèÿ.
8.30, 16.30 Ä/ô. 9.30,

18.00 Ò/ñ «ËÈÍÄÀ È
Ï Î Ë È Ö Å É Ñ Ê È Å » .
10.30, 19.30 Ä/ô. 11.45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 12.35
Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 14.45
«Äðóãàÿ ðîëü». 15.00,
19.10 Ìóçûêà. 15.30 Ò/
ñ «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ».
19.00 Íîâîñòè íà ðóñ-
ñêîì. 22.00 «Ïðîåêöèÿ».
22 .50  Õ/ô «ÄÎÌ Ñ
ÏÐÈÊÎËÀÌÈ». 1.10 Õ/
ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÍÅ ÁÓ-
ÄÅÒ».

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî» .
8 .00  Íîâîñòè.

8.30 «Ìàëàõîâ +». 9.30
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». Ò/
ñ. 11.00 Íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè). 11.15 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð». 12.25
«Äåòåêòèâû». 13.00 Äðó-
ãèå íîâîñòè. 13.25 «Ôà-
çåíäà». 14.00 Íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè). 14.15 «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü». 14.50
«Ëîëèòà. Áåç êîìïëåê-
ñîâ». 15.55 «Ôåäåðàëü-
íûé ñóäüÿ». 17.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-
ìè). 17.15 «Æäè ìåíÿ».
18.05 «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ». Ò/
ñ. 19.05 «Ñëåä». 20.00
Âðåìÿ. 20.30 «ËÈ×ÍÀß

ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ». Ò/ñ. 21.25 «Áëåñê
è íèùåòà êîðîëåâû êî-
ìåäèè». 22.25 Òåîðèÿ íå-
âåðîÿòíîñòè. «Ñåêðåò ïî-
öåëóÿ». 23.15 Íî÷íûå íî-
âîñòè. 23.30 Ýääè Ìåð-
ôè, Ñòèâ Ìàðòèí â êî-
ìåäèè «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ».
1.15 Òðèëëåð «ÄÆÅÊ - ÏÎ-
ÒÐÎØÈÒÅËÜ». 2.00 Âðåìÿ.
3.25 «Âåíà. Ïðèçðàêè
ñòàðîãî ãîðîäà». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì.

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.45, 2.10,
8 .40  Âåñòè - Ñïîðò.
11.10, 13.10, 16.35 Ì/ô.
11.20 «Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð». 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 5.00 Âåñòè. 12.25
«Âîêðóã ñâåòà». 13.25 Õ/
ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ
ÐÀÉ». 14.40, 21.25, 4.40
Âåñòè - Ìîñêâà. 15.10 Õ/
ô «ÍÎÊÒÞÐÍ». 16.50,
1.20, 6.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. 17.15 «Ãäå çîëîòî
«×åðíîãî ïðèíöà?». 18.25
Âåñòè - Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü. 19.00, 7.40 «Ïðî
àðò». 19.30, 2.25 Õ/ô
«ÌÅÆÄÓ ÆÈÇÍÜÞ È
ÑÌÅÐÒÜÞ». 21.45, 3.55
Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ». 22.30,
5.25 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎ-
ÂÅÐÈß». 23.15, 6.50 «Ãî-
ðîäîê». 0.00  Âåñòè  -
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 0.20
«Îñòðîâà». Ïàâåë ×óõ-
ðàé. 1.00, 6.10 «Âåñòè
+». 1.40, 8.10 «Íî÷íîé
ïîëåò».

7.00, 11.00,
14 .00 , 1 7 .00 ,
20 .00 ,  23 .45

«Ñåãîäíÿ». 7.10 «Ñåãîä-
íÿ óòðîì!». 10.10 «Êó-
ëèíàðíûé ïîåäèíîê».
11 .25  «×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà
íåäåëþ». 12.00 «Ïðî-
ãðàììà ìàêñèìóì». 13.05
«Ðóññ êèå ñ åíñàöèè» .
14 .35  Ò/ ñ «ÈÍÎÅ».

8.00, 16.30 Ì/
ñ. 8.20, 10.05,
11.05, 14.05,
17.05 Äîê. ñåðèàë.
9.00, 18.00,
20.00, 2.20 “Ìî-

àìáå”. 9.05 Ò/ñ “ÐÅÊÀ
ÍÀÄÅÆÄÛ”. 10.05,
19.05 Ò/ñ “ÊÀÍÈÊÓËÛ
ËÞÁÂÈ”. 11.05 Ïðàçä-
íè÷íàÿ öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ ëó÷øèõ ôóò-
áîëèñòîâ Åâðîïû 2007
ãîäà. 12.20 “Ìíîãîíàöè-
îíàëüíàÿ Ãðóçèÿ”. 13.05
Âûáîð. 15.05, 21.00 Ò/
ñ “ÀÍÀÒÎÌÈß ÃÐÅß”.
16.00 «Ìîàìáå» (íà îñå-
òèíñê. ÿç.). 18.25 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀ”. 20.30 “Áàáèëèíà”.
22.00 Êîììåíòàðèé äíÿ.
22.45 “Êðàñíàÿ çîíà”.
23.40 “Íî÷íûå áåñåäû”.
0.25 Õ/ô “ËÅÒßÒ ÆÓ-
ÐÀÂËÈ”.

8 . 30 ,  9 . 20
“Óòðî” Èìåäè.
9 . 00 ,  1 2 . 0 0 ,

15.00, 18.00, 19.00,
20.00, 2.40 “Õðîíèêà”
- èíôîðìàöèîííûé âû-
ïóñê. 10.00, 18.30 Òå-
ëåñåðè àë “ÐÀÍÛ
ËÞÁÂÈ”. 11.00, 17.00
Ò/ñ “ÌÀÐÈÍÀ”. 13.00,
21.00 Òåëåñåðèàë “ÄÈ-
ÊÀß ÊÎØÊÀ”. 14.00
Äîê. ôèëüì. 15.40 ,
22 .0 0  Ò/ ñ “440 0”.
23 .00  “Îòêðûòûé
ýôèð”.  0 . 0 0  Ò/ñ
“ÒÀÉÍÀß ÑÅÒÜ”. 1.00
Õ/ô “ÕÎÐÎØÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ”.

7.30 “Óòðî”.
8 .00  Ì/ñ.

10 . 0 5,  16 . 15  Ò/ñ
“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊ-
ÐÀØÅÍÈÅ”. 11 .00,
15.30 Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00,
0.15 “Êóðüåð”. 12.20,
19 .35 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß”.
13 .30 “Áèçíåñ-êóðü-
åð” .  14 .00 ,  23 . 00
“Áàð-4”. 19.00 “Ñêàç-
êè Äóòû”. 0.00 “Ïàò-
ðóëü”.  0 . 30  Õ/ô
“ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ËÀ-
ÁÈÐÈÍÒ”. 2.30 Õ/Ô

“ÑËÎÆÍÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ”.

8 . 00 ,  9 . 0 0 ,
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» – èíôîð-
ìàöèîííûé 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-
Í Û - Ï Î Ë È Ö Å É Ñ -
ÊÈÅ”. 12.20, 19.10 Ò/
ñ “ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.20,
22.30 Ò/ñ “CSI”. 14.20
Õ/ô “ÍÀÁËÞÄÅ-
ÍÈÅ”. 21.20 “Êàïè-
òàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 23 .30  Õ/ô
“ÁÈËËÈ ÔÈÍÃÀË”.
1.30 Õ/ô “ÃÐßÇÍÀß
ËÞÁÎÂÜ”.

8.00, 11 .30,
14.30, 17.30, 20.30,
22.30, 0.40 Íîâî-

ñòè. 8.15 Àíèìàöèÿ. 8.30,
16.30 Ä/ô. 9.30, 18.00 Ò/
ñ «ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ». 10.30 Ä/ô. 11.45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 12.40 Õ/
ô «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÊÎËÀ-
ÌÈ». 14.45 «Ïðîåêöèÿ».
15.10, 19.30, 22.00 Ìó-
çûêà. 15.30 Ò/ñ «ÎÄÍÎ-
ÊËÀÑÑÍÈÊÈ». 19.00
Íîâîñòè íà ðóññêîì. 22.50
Õ/ô «ÁÓÒÈÊ». 0.55 Õ/ô
«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ».

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî».
8.00 Íîâîñòè. 8.30
«Ìàëàõîâ +». 9.30

«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». Ò/
ñ. 11.00 Íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè). 11.15 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». 12.25 «Äåòåê-
òèâû». 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.25 «Ôàçåíäà».
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). 14.15 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». 14.50 «Ëîëè-
òà. Áåç êîìïëåêñîâ». 15.55
«Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ».
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè). 17.15 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» ñ Àíäðååì Ìàëà-
õîâûì. 18.05 «ÒÀÒÜßÍÈÍ

ÄÅÍÜ». Ò/ñ. 19.05 «Ñëåä».
20.00 Âðåìÿ. 20.30 «Ëè÷-
íàÿ ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀ-
ÍÎÂÎÉ». Ò/ñ. 21.25 «ßñíî-
âèäÿùèå». 22.25 Èñêàòå-
ëè. «Ñàáëÿ Òàìåðëàíà».
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.30 Óäàðíàÿ ñèëà. «Øêî-
ëà áîåâûõ ñàìîëåòîâ».
24.15 «Äîáðîé íî÷è». 1.15
Æàí-Êëîä Âàí Äàìì â
ïðèêëþ÷åí÷åñêîì ôèëüìå
«Óëè÷íûé áîåö». ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 2.00 Âðåìÿ.
3.25 «Äåòåêòèâû».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.45, 2.10,
8.40 Âåñòè - Ñïîðò. 11.15,
19.25, 2.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 5.00
Âåñòè. 12.25, 20.10, 3.10
Ò/ñ «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 «Îñòðî-
âà». Ïàâåë ×óõðàé. 13.55,
22.30, 5.25 Ò/ñ «ÑËÓÆ-
ÁÀ ÄÎÂÅÐÈß». 14.40,
21.25, 4.40 Âåñòè - Ìîñ-
êâà. 15.10 Õ/ô «ÐÈÑÊ».
16.35 Ì/ô. 16.50, 1.20,
6.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.15 «Ñèíäðîì Êàøïè-
ðîâñêîãî». 18.25 Âåñòè -
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. 19.00,
7.40 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Â. Ñåðîâà. 21.45,
3.55 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ».
23.15, 6.50 «Àëåêñàíäð
Ìàòðîñîâ. Ïðàâäà î ïîä-
âèãå». 0.00 Âåñòè - Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. 0.20 «Àïîê-
ðèô». 1.00, 6.10 «Âåñòè
+». 1.40, 8.10 «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 «Ðóñ-
ñêàÿ íà÷èíêà». 12.05 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
13.05 Ä/ô «Öåíà ëþáâè».
14.35 Ò/ñ «ÁÅÇÓÌÈÅ.

«Ñèëà æåëàíèÿ». 15.35
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
16.35 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå».
17.30 Õ/ô «ÅÂÐÅÉÑ-
ÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». 18.30
Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ... 2».
«Î÷íàÿ ñòàâêà». 19.30
«×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå». 20.40, 2.00 «×àñ
cóäà. Äåëà ñåìåéíûå».
21.25 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ».  22 .20  Ò/ñ
«ÏËÀÒÈÍÀ». 23.15 «Åñòü
òàêèå ïàðòèè...» «Ïðà-
âûå». 0.10 Ò/ñ «ÁÅÇÓ-
ÌÈÅ. ÂÛÇÎÂ È ÁÎÐÜ-
ÁÀ». 1.10 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÃ.
ÄÅËÎ ÔÅÄÎÐÀ ÑÅ×Å-
ÍÎÂÀ». 2.45 «Àâèàòî-
ðû». 3.15 «Øàõìàòíîå
îáîçðåíèå». Ôèíàë Êóá-
êà ìèðà. 3.45 «Êàìåðà
ñìåõà».

7.00 Óòðåííèé
ìóçûêàëüíûé êà-
íàë.  7.30 Ì/ñ

«Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü». 7.55 Ì/ñ «Îããè
è òàðàêàíû». 8.15 «Ðåê-
ëàìíûé îáëîì». 8 .40
«Ðàäè  ñìåõà» .  9 .0 0
«Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè».
9.25 «Î÷åâèäåö» ïðåä-
ñòàâëÿåò: ñàìîå ñìåø-
íîå» .  10 .30 ,  1 3 .30 ,
20.30, 0.30 «24». 11.00
Ò/ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ». 12.00
«×àñ ñóäà». 13.00 Ä/ô
«Ïðàâäà îá ÍËÎ». «Ðå-
àëüíû ëè ÍËÎ?». 14.00
Õ/ô «ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ
ÑÂÅÒÀ». 18.00 Ñ.Ñ.Ñ.Ð.
(Ñëóõè. Ñêàíäàëû. Ñåí-
ñàöèè. Ðàññëåäîâàíèÿ).
19.00 «Çâàíûé óæèí».
20.00 «Íàðóøèòåëè ïî-
ðÿäêà » .  21 . 0 0  Ò/ ñ
«NEXT 2». 22.00 Ò/ñ
«ÑÎËÄÀÒÛ 13». 23.00
«Ãðîìêîå äåëî»: «Ñìåð-
òåëüíàÿ òàáëåòêà». 0.00
«Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì».
1.00 «Àêòóàëüíîå ÷òè-
â î » .  1 . 1 5  Õ/ ô
«ÑÏÓÑÊ». 3.20 «Âîåí-
íàÿ òàéíà». 4.05 Õ/ô
«Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ». 5.40
Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë.

9.30, 12 .30,
15 . 30 ,  1 8 .30 ,
21.30, 2.45 Ñî-

áûòèÿ. 9.45 «Íàñòðîå-
íèå». 12.00 «Ïðàâîñëàâ-
íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» .
12.45 «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî». 12.50
Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 14.15,
22.10, 5.50 Ò/ñ «ÏßÒÜ
ÌÈÍÓÒ ÄÎ ÌÅÒÐÎ».
15.00, 8.00 «Ïðèãëàøà-
åò Á. Íîòêèí». Ê. Ñà-
ôîíîâ. 15.45, 22.00,
2.35, 9.10 «Ïåòðîâêà,
38». 15.55 «Ïîñòñêðèï-
òóì». 16.55, 23.50, 8.25
Ò/ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 17.50
À. Ìàêàðåâè÷ «Ñòî âîï-
ðîñîâ âçðîñëîìó». 18.50,
4.50 Ò/ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ
ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 19.50, 1.00
Íîâîå  «Âðåìå÷êî» .
20.35, 1.45 «Ýíöèêëîïå-
äèÿ» .  Ëîïå äå Âåãà .
20.40, 7.15 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ
ÒÀÉÍÛ». 22.55 «Ëèíèÿ
çàùèòû». 23.30 «Ðåïîð-
òåð». 0.35 «Ðåàëüíûå èñ-
òîðèè». Çâåçäû è ïî-
êëîííèêè. 1.55, 6.35
«Ìîìåíò èñòèíû». 3.10
Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ».

ÂÛÇÎÂ È ÁÎÐÜÁÀ».
15.35 Ò/ñ «ÏËÀÒÈÍÀ».
16.35, 19.30 «Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå». 17.35 Ò/ñ «ÊÀ-
ÐÓÑÅËÜ». 18.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ... 2».
«Ïëå÷î ëþáèìîãî, èëè
Êâàðòèðà â îáìåí íà
ìóæà». 20.40, 2.00 «×àñ
ñóäà». 21.25 Ò/ñ «ÂÐÀ-
×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ». 22.20
Ò/ñ «ÏËÀÒÈÍÀ». 23.15
«Åñòü òàêèå ïàðòèè...»
«Ëåâûå». 0.10 Ò/ñ «ÁÅ-
ÇÓÌÈÅ. ÂÛÇÎÂ È
ÁÎÐÜÁÀ». 1.10 Ò/ñ «ÎÑ-
ÒÐÎÃ. ÄÅËÎ ÔÅÄÎÐÀ
ÑÅ×ÅÍÎÂÀ». 2.45 «Ãëàâ-
íàÿ äîðîãà». 3.15 «Äà÷-
íèêè». Ìàòþøèíî. 3.45
«Êàìåðà ñìåõà».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.25

Ì/ñ «Êðîêîäèëû ñïåøàò
íà ïîìîùü». 7.50 Ì/ñ
«Îããè è òàðàêàíû». 8.10
«Ðåêëàìíûé îáëîì». 8.35
«Ðàäè ñìåõà». 8.55 Ò/ñ
«ÂÎÂÎ×ÊÀ 3». 9.25,
18.00, 22.00 Ò/ñ «ÑÎË-
ÄÀÒÛ 13». 10.30, 13.30,
20.30, 0.30 «24». 11.00
Ò/ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ». 12.00
«×àñ ñóäà». 13.00 Ä/ô
«Ïðàâäà îá ÍËÎ». «Ðå-
àëüíû ëè ÍËÎ?». 14.00
Ò/ñ «ÏÀÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛ-
ÍÎÊ». 16.00 Õ/ô
«ÑÏÓÑÊ». 19.00 «Çâàíûé
óæèí». 20.00 «Íàðóøè-
òåëè ïîðÿäêà». 21.00 Ò/
ñ «NEXT 2». 23.00 «×ðåç-
âû÷àéíûå èñòîðèè»:
«Òðàíññåêñóàëû. Æèçíü â
÷óæîé îáîëî÷êå». 0.00
«Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì».
1.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî».
1.15 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ».
3.10 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ».
5.35 Íî÷íîé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18 .30,
21.50, 2.45 Ñî-
áûòèÿ. 9.45

«Íàñòðîåíèå». 11.55,
12.45, 15.55 «Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêî-
ãî». 12.00 «Ìîñêîâñêèå
èíîñòðàíöû».  Ãåîðã
Øïèñ - Êîíðàä Áàíçà.
12.50 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ». 14 .15 ,
22.15, 5.50 Ò/ñ «ÏßÒÜ
ÌÈÍÓÒ ÄÎ ÌÅÒÐÎ».
15.00, 8.00 «Ðåàëüíûå
èñòîðèè». Çâåçäû è ïî-
êëîííèêè. 15.45, 22.05,
2.35, 9.10 «Ïåòðîâêà,
38». 16.00 «Â öåíòðå ñî-
áûòèé». 16.50, 23.50,
8.25 Ò/ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
17.35 «Ìîñêâà è ìèð».
17.50 «Ìîìåíò èñòèíû».
18.50, 4.50 Ò/ñ «ÎÄÍÎ
ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
19.50, 1.00 Íîâîå «Âðå-
ìå÷êî». 20.35, 1.45 «Ýí-
öèêëîïåäèÿ». Ãåðìàí
Ãåëüìãîëüö. 20.40, 7.15
Ò/ñ «×ÓÆÈÅ ÒÀÉÍÛ».
21.30 «Ðåçîíàíñ». 23.00,
6 .35  «Ñêàíäàëüíàÿ
æèçíü». Êëèåíò âñåãäà
íåïðàâ. 23.35 «Ðåïîð-
òåð». 0.35 Äåòåêòèâíûå
èñòîðèè. 1.55 «Öåíà
ïðåçèäåíòñêîãî èìåíèÿ».
3.10 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓ-
ÀËÜ».
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8.00, 16.30 Ì/
ñ. 8.30, 11.05,
14.05, 17.05 Äîê.
ñåðèàë. 9 .00 ,
18.00,  20.00, 2.00
“Ìîàìáå”. 9.05 Ò/

ñ “ÐÅÊÀ ÍÀÄÅÆÄÛ”.
10.05, 19.05 Ò/ñ “ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ”.
11.05 “Èòàëüÿíñêèé
äâîð âìåñòå ñ Ã. Ãóãóø-
âèëè”. 12.30 “Íàø ýê-
ñïðåññ”. 13.05 Âûáîð.
15.05, 21.00 Ò/ñ “ÀÍÀ-
ÒÎÌÈß ÃÐÅß”. 16.00
«Ìîàìáå» (íà àðìÿíñê.
ÿç.).  18.25 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀ”. 19.05 IV ìåæäó-
íàðîäíûé ôåñòèâàëü
“Íàøè”, ïîñâÿùåííûé
30-ëåòíåìó þáèëåþ èí-
òðîíèçàöèè Êàòîëèêîñà
- Ïàòðèàðõà Âñåÿ Ãðó-
çèè Èëèè II. 20.45 “Áà-
áèëèíà”. 22.00 Êîììåí-
òàðèé äíÿ. 22.45 Òîê-
øîó “Ñòåíà”. 23.40
“Íî÷íûå áåñåäû”. 0.25
Õ/ô “ÏÀÏÀ”.

8.30, 9.20 “Óòðî”
Èìåäè. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.00,

20.00, 2.40 “Õðî-
íèêà” - èíôîð-
ìàöèîííûé âû-
ïóñê.  10.00,

18.30 Òåëåñåðèàë
“ÐÀÍÛ ËÞÁÂÈ”.
11.00, 17.00 Ò/ñ “ÌÀ-
ÐÈÍÀ”. 13.00, 21.00
Òåëåñåðèàë “ÄÈÊÀß
ÊÎØÊÀ”. 14.00 Äîê.
ôèëüì. 15.40, 22.00 Ò/
ñ “4400”. 23.00 “Îò-
êðûòûé ýôèð”. 0.00 Ò/
ñ   “ÒÀÉÍÀß ÑÅÒÜ”.
1.00 Õ/ô “ÑÂÀÄÅÁ-
ÍÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ”.

7.30 “Óòðî”. 8.00 Ì/
ñ. 10.05, 16.15 Ò/ñ
“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊÐÀ-
ØÅÍÈÅ”.  11 .00 ,
15.25 Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È

ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”.
12.00, 15.00,
18.00, 21.00,
2.00 “Êóðüåð”.

12.20, 19.45 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30 “Áèç-
íåñ-êóðüåð”. 14.00,
23.00 “Áàð-4”. 19.00
“Ñêàçêè Äóòû”. 0.00
“Ïàòðóëü”. 0.30 Õ/ô
“ÝÌÌÀ È ßÃÓÀÐ”.
2.30 Õ/ô “ËÅÃÈÎ-
ÍÅÐ”. 4.00 Ìóçûêà.

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» – èíôîð-
ìàöèîííûé âû-
ïóñê. 8.15, 18.35
Ì/ô. 8.40 Ò/ñ
“ Î Ä È Ñ C Å ß » .

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 “ÒÀÊÑÈÑÒ”.
13.20, 22.30 Ò/ñ “CSI”.
14.20 Õ/ô “ÁÈËËÈ
ÔÈÍÃÀË”. 21.20 “Êà-
ïèòàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 22.30 “Òàáó”.
23.30 Õ/ô “ÒÛ - ÃËÓ-
ÏÅÖ”. 1.30 Õ/ô “ÎÒ-
ÊËÞ×ÊÀ”.

8 .00, 11 .30,
14.30, 17.30, 20.30,
22.30, 1.10 Íîâî-

ñòè. 8.15 Àíèìàöèÿ. 8.30,
16.30 Ä/ô. 9.30, 18.00 Ò/
ñ «ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ». 10.30 Ä/ô. 11.45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 12.45 Õ/
ô «ÁÓÒÈÊ». 14.45 «Ïðå-
îáðàæåíèå». 15.00, 19.10
Ìóçûêà. 15.30 Ò/ñ «ÎÄ-
ÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ». 19.00
Íîâîñòè íà ðóññêîì. 19.30
Ä/ô «Ôèäåëü Êàñòðî».
22.00 «Ñöåíà». 22.50 Õ/
ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ßÍÊÈ
Â ÀÔÐÈÊÅ». 1.25 Õ/ô
«ÃÈÃËÈ».

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî».
8.00 Íîâîñòè. 8.30
«Ìàëàõîâ +». 9.30

«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». Ò/
ñ. 11.00 Íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè). 11.15 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». 12.25 «Äåòåê-
òèâû». 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.25 «Ôàçåíäà».
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). 14.15 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». 14.50 «Ëîëè-
òà. Áåç êîìïëåêñîâ».
15.55 «Ôåäåðàëüíûé ñó-
äüÿ». 17.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
17.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì.
18.05 «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ». Ò/
ñ. 19.05 «Ñëåä». 20.00
Âðåìÿ. 20.30 «Ëè÷íàÿ
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ». Ò/ñ. 21.25 «Ôîðìó-
ëà áåçîïàñíîñòè». 22.25
«Óêðàäåííîå áåññìåðòèå».
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.45 «Äîáðîé íî÷è».
24.45 Áàðáðà Ñòðåéçàíä
â êîìåäèè «ÕÅËËÎ, ÄÎË-
ËÈ!». 2.00 Âðåìÿ.

9.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîñ-
ñèÿ!». 11.00, 18.45, 2.10,
8.40 Âåñòè - Ñïîðò. 11.15,
19.25, 2.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 5.00
Âåñòè. 12.25, 20.10, 3.10
Ò/ñ «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 «Çâåçä-
íûå ãîäû «Ëåíôèëüìà».
13.55, 22.30, 5.25 Ò/ñ
«ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß».
14.40, 21.25, 4.40 Âåñòè
- Ìîñêâà. 15.10 Õ/ô
«ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅ-
Ëß». 16.25 Ì/ô. 16.50,
1.20, 6.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. 17.20 «Ïàðîâîç «.

«Ê ð à ñ í à ÿ
ñ ò ð å ë à » .
18.25 Âåñòè
- Ìîñêîâñ-
êàÿ îá-

ëàñòü. 19.00, 7.40 «Êòî
òàì...». 21.45, 3.55 Ò/ñ
«ÌÀ×ÅÕÀ». 23.15, 6.50
«Ñåðåæà Ïàðàìîíîâ. Ñî-
âåòñêèé Ðîáåðòèíî Ëî-
ðåòòè». 0.00 Âåñòè -
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 0.20
«Áèëåò â Áîëüøîé». 1.00,
6.10 «Âåñòè +». 1.40, 8.10
«Íî÷íîé ïîëåò».

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×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ». 13.05 «Òû íå ïî-
âåðèøü!». 14.35 Ò/ñ «ÁÅ-
ÇÓÌÈÅ. ÂÛÇÎÂ È
ÁÎÐÜÁÀ». 15.35 Ò/ñ
«ÏËÀÒÈÍÀ». 16.35 «Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

8.00, 16.30 Ì/
ñ. 8.30, 14.05,
17.05 Äîê. ñåðè-
àë. 9.00, 18.00,
20.00, 2.00 “Ìî-
àìáå”. 9.05 Ò/ñ

“ÐÅÊÀ ÍÀÄÅÆÄÛ”.
10.05, 19.05 Ò/ñ “ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ”.
11.05 Òîê-øîó “Ñòåíà”.
12.30 Êîíöåðò. 13.05
Âûáîð. 15.05, 21.00 Ò/
ñ “ÀÍÀÒÎÌÈß ÃÐÅß”.
15.30 “Íàø ýêñïðåññ”.
16.00 «Ìîàìáå» (íà
àçåðáàéäæàíñê. ÿç.).
18.20 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ”. 20.45
“Áàáèëèíà”.  22.00 Êîì-
ìåíòàðèé äíÿ. 22.45
Òîê-øîó “Àðåíà”. 23.40
“Íî÷íûå áåñåäû”.  0.25
Õ/ô “ØÈÐÎÊÎ ÇÀÊ-
ÐÛÒÛÅ ÃËÀÇÀ”.

8.30, 9.20
“Óòðî” Èìåäè.
9.00, 12.00,
15.00, 18.00,

19.00, 20.00, 2.40 “Õðî-
íèêà” - èíôîðìàöèîí-
íûé âûïóñê. 10.00,
18.30 Òåëåñåðèàë
“ÐÀÍÛ ËÞÁÂÈ”.
11.00, 17.00 Ò/ñ “ÌÀ-
ÐÈÍÀ”. 13.00, 21.00 Òå-
ëåñåðèàë “ÄÈÊÀß
ÊÎØÊÀ”. 14.00 Äîê.
ôèëüì. 15.40, 22.00 Ò/
ñ “4400”. 23.00 “Îòêðû-
òûé ýôèð”. 0.00 Ò/ñ
“ÒÀÉÍÀß ÑÅÒÜ”. 1.00
Õ/ô “ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅ-
ÐÅÂÎÄÀ”.

7.30 “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,
1.45 “Êóðüåð”. 12.20,
19.35 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß”.
13.30 “Áèçíåñ-êóðüåð”.
14.00, 23.30 “Áàð-4”.
19.00 “Ñêàçêè Äóòû”.
22.30 Òîê-øîó “Ïðàéì-
òàéì”. 1.30 “Ïàòðóëü”.
2.00 Õ/ô “ÃÎÐÎÄÑ-
ÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ”. 4.00
Ìóçûêà.

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 “ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ-ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ”. 12.20, 19.10 Ò/ñ
“ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.20  Ò/ñ
“CSI”. 14.35 Õ/ô “ÒÛ
- ÃËÓÏÅÖ”. 21.30 “Êà-
ïèòàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 22.30 “Òàêñè-
ñè”. 23.00 “Èñòîðèÿ
Ãðóçèè”. 23.30 Õ/ô
“ÍÅÏÎÂÒÎÐ ÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ”. 1.30 Õ/
ô “ÏÀÓÊ”.

8.00, 11.30,
14.30, 17.30,
20.30, 22.30, 0.30

Íîâîñòè. 8.15 Àíèìà-
öèÿ. 8.30, 16.30 Ä/ô.

9.30, 18.00 Ò/ñ «ËÈÍ-
ÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ». 10.30 Ä/ô «Ôè-
äåëü Êàñòðî». 11.45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 12.45
Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
Ï Ð È Ê Ë Þ × Å Í È ß
ßÍÊÈ Â ÀÔÐÈÊÅ».
14.45 «Ñöåíà». 15.15,
19.10, 22.00 Ìóçûêà.
15.30 Ò/ñ «ÎÄÍÎÊËÀÑÑ-
ÍÈÊÈ». 19.00 Íîâîñòè
íà ðóññêîì. 19.30 Ä/ô
«Çâåçäû çà ðåøåòêîé».
22.50 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎ-
ËÅÏÍÛÉ». 0.40 Õ/ô
«ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÀ».

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî».
8.00 Íîâîñòè.

8.30 «Ìàëàõîâ +». 9.30
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». Ò/
ñ. 11.00 Íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè). 11.15 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». 12.20 «Êóð-
áàí-Áàéðàì». Ïåðåäà÷à
èç Óôèìñêîé Ñîáîðíîé
ìå÷åòè. 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.25 «Ôàçåíäà».
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). 14.15 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». 14.50 «Ëîëè-
òà. Áåç êîìïëåêñîâ».
15.55 «Ôåäåðàëüíûé ñó-
äüÿ». 17.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
17.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì.
18.05 «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ». Ò/
ñ. 19.05 «Ñëåä». 20.00 Âðå-
ìÿ. 20.30 «Ëè÷íàÿ ÆÈÇÍÜ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». Ò/
ñ. 21.20 «×åëîâåê è çà-
êîí» ñ Àëåêñååì Ïèìà-
íîâûì. 22.25 «Ñóäèòå
ñàìè». 23.20 Íî÷íûå
íîâîñòè. 23.35 «Äîáðîé
íî÷è». 24.35 Ñèãóðíè
Óèâåð â òðèëëåðå «ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÜ». 2.00 Âðåìÿ. 2.55
«Ñîêðîâèùà Çåìëè».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.45, 2.10,
8.40 Âåñòè - Ñïîðò. 11.15,
19.25, 2.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 5.00
Âåñòè. 12.25, 20.10, 3.10
Ò/ñ «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 «×åð-
íûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà».
13.55, 22.30, 5.25 Ò/ñ
«ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß».
14.40, 21.25, 4.40 Âåñòè
- Ìîñêâà. 15.10 Õ/ô
«ÑÈÍÅÌÀ». 16.20 Ì/ô.
16.50, 1.20, 6.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. 17.15 «Ïîñ-
ëåäíèé ãåðîé. Âÿ÷åñëàâ
Òèõîíîâ». 18.25 Âåñòè -
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.
19.00, 7.40 «ÁëîêÍÎÒ».
21.45, 3.55 Ò/ñ «ÌÀ×Å-
ÕÀ». 23.15, 6.50 Ä/ô
«Íåèçâåñòíûé ñîëäàò.
Ïîñëåäíÿÿ êîìàíäèðîâ-
êà». 0.00 Âåñòè - Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. 0.20 «Ýïèçî-
äû». Ò. Áàðõèíà. 1.00,
6.10 «Âåñòè +». 1.40,
8.10 «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 «Áîðü-
áà çà ñîáñòâåííîñòü».
12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ». 13.00
«Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò».
«Ìèñòè÷åñêèå ãèáåëè

øåñòâèå». 17.35 Ò/ñ
«ÊÀÐÓÑÅËÜ». 18.30 Ò/
ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ... 2».
«Ñàìîîáîðîíà äëÿ æåí-
ùèí». 19.25 «Íàêàçà-
íèå. Ðóññêàÿ òþðüìà
â÷åðà è ñåãîäíÿ». «Âûñ-
øàÿ ìåðà: èñòîðèÿ è ñî-
âðåìåííîñòü». 20.40,
2.40 «×àñ cóäà. Äåëà ñå-

ìåéíûå». 21.25
Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁ-
ÍÀß ÒÀÉÍÀ».
22.20 Ò/ñ

«ÏËÀÒÈÍÀ». 23.15
«Åñòü òàêèå ïàðòèè...»
«Íåñèñòåìíàÿ îïïîçè-
öèÿ». 0.10 Ò/ñ «ÁÅÇÓ-
ÌÈÅ. ÂÛÇÎÂ È
ÁÎÐÜÁÀ». 1.10 Ò/ñ
«ÎÑÒÐÎÃ. ÄÅËÎ ÔÅ-
ÄÎÐÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ».
2.00 «Ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ!». 3.25 «Äà÷íèêè».
Êÿñüìó è Âûçó. 3.55
«Êàìåðà ñìåõà».

9.30, 12.30, 15.30,
18.30, 21.30, 2.45 Ñîáû-
òèÿ. 9.45 «Íàñòðîåíèå».
11.55, 15.55 «Èñòîðèÿ ãî-
ñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî».
12.00 «21 - é êàáèíåò».
12.45, 3.10 Õ/ô «ÑÐÅÄÈ
ÒÛÑß×È ÄÎÐÎÃ». 14.00
«Ðåïîðòåð». 14.15, 22.10,
5.45 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÄÎ ÌÅÒÐÎ». 15.00 Äå-
òåêòèâíûå èñòîðèè. 15.45,
22.00, 2.35, 9.10 «Ïåòðîâ-
êà, 38». 16.00 «Íàðîä õî-
÷åò çíàòü». 16.50, 23.50,
8.25 Ò/ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
17.35 «Ïåðâûå ñðåäè ðàâ-
íûõ». 17.50 «Ñêàíäàëüíàÿ
æèçíü». Êëèåíò âñåãäà íå-
ïðàâ. 18.50, 4.50 Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ». 19.50, 1.00 Íîâîå
«Âðåìå÷êî». 20.35, 1.45
«Ýíöèêëîïåäèÿ». Äæîí
Ãîëñóîðñè. 20.40, 7.10 Ò/ñ
«×ÓÆÈÅ ÒÀÉÍÛ». 22.55
Ëèöîì ê ãîðîäó. 0.35 «Ïî
ñëåäó îáîðîòíÿ» èç öèêëà
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû».
1.55, 6.30 «Íè÷åãî ëè÷íî-

ãî». Ñòàðîñòü - â
ðàäîñòü. 4.30 Õ/
ô «ÌÅÐÒÂÛÉ,
ÍÎ ×ÅÑÒÍÛÉ».

8.00 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè».
Ðåñòàâðàòîðû.

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë.
7.25 Ì/ñ «Êðî-

êîäèëû ñïåøàò íà ïî-
ìîùü». 7.50 Ì/ñ «Îããè
è òàðàêàíû» . 8 .1 0
«Ðåêëàìíûé îáëîì».
8.35 «Ðàäè ñìåõà». 8.55
Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ 3 » .
9.25, 18.00, 22.00 Ò/
ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 13 » .
10.30, 13.30, 20.30,
0.30 «24». 11.00 Ò/ñ
«ÏÀÍÒÅÐÀ».  12 .00
«×àñ ñóäà». 13.00 Ä/ô
«Ïðàâäà îá  ÍËÎ».
«Îõîòíèêè çà ÍËÎ».
14.00 Ò/ñ «ÏÀÏÅÍÜ-
ÊÈÍ ÑÛÍÎÊ». 16.00
Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ».
19.00 «Çâàíûé óæèí».
20.00 «Íàðóøèòåëè ïî-
ðÿäêà» . 21 .00  Ò/ñ
«NEXT 2». 23.00 Ä/ô
«Çàëîæíèê áóäåò
óáèò». 0.00 «Âå÷åð ñ Ò.
Êåîñàÿíîì». 1.00 «Àêòó-
àëüíîå ÷òèâî». 1.15 Õ/
ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÃÎË-
ËÈÂÓÄÑÊÈÕ ÕÎË-
ÌÀÕ». 3.15 Ò/ñ «ÑÒÓ-
ÄÅÍÒÛ». 5.40 Íî÷íîé
ìóçûêàëüíûé êàíàë.

çâåçä». 14.35 Ò/ñ «ÁÅÇÓ-
ÌÈÅ. ÂÛÇÎÂ È ÁÎÐÜ-
ÁÀ». 15.35 Ò/ñ «ÏËÀÒÈ-
ÍÀ». 16.35, 19.30 «Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå». 17.35 Ò/ñ
«ÊÀÐÓÑÅËÜ». 18.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ... 2».
«Òåíè ïðîøëîãî». 20.40,
2.20 «×àñ ñóäà». 21.25 Ò/
ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ». 22.20 Ò/ñ «ÏËÀÒÈ-
ÍÀ». 23.15 «Åñòü òàêèå
ïàðòèè...» «Ïàðòèÿ âëàñ-
òè». 0.10 «Ê áàðüåðó!».
1.25  Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÃ.
ÄÅËÎ ÔÅÄÎÐÀ ÑÅ×Å-
ÍÎÂÀ». 3.05 «Äà÷íèêè»
Êëÿçüìà. 3.35 «Ñìîòð».

7.00 Óòðåííèé
ìóçûêàëüíûé êà-
íàë. 7.25 Ì/ñ

«Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü». 7.50 Ì/ñ «Îããè
è òàðàêàíû». 8.10 «Ðåê-
ëàìíûé îáëîì». 8.35
«Ðàäè ñìåõà». 8.55 Ò/ñ
«ÂÎÂÎ×ÊÀ 3». 9.25,
18.00, 22.00 Ò/ñ «ÑÎË-
ÄÀÒÛ 13». 10.30, 13.30,
20.30, 0.30 «24». 11.00
Ò/ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ». 12.00
«×àñ ñóäà». 13.00 Ä/ô
«Ïðàâäà îá ÍËÎ». «Îõîò-
íèêè çà ÍËÎ». 14.00 Ò/
ñ «ÏÀÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛ-
ÍÎÊ». 16.00 Õ/ô
«ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÃÎËËÈ-
ÂÓÄÑÊÈÕ ÕÎËÌÀÕ».
19.00 «Çâàíûé óæèí».
20.00 «Íàðóøèòåëè ïî-
ðÿäêà». 21.00 Ò/ñ «NEXT
2». 23.00 «Ñåêðåòíûå èñ-
òîðèè»: «Ñàìóðàè XXI
âåêà». 0.00 «Âå÷åð ñ Ò.
Êåîñàÿíîì». 1.00 «Àêòó-
àëüíîå ÷òèâî». 1.15 Õ/ô
«ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÊÐÎ-
ÊÎÄÈËÎÂ: ËÎÁ Â
ËÎÁ». 3.15 Ò/ñ «ÑÒÓ-
ÄÅÍÒÛ». 5.35 Íî÷íîé
ìóçûêàëüíûé êàíàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21.30, 2.45 Ñî-
áûòèÿ. 9.45 «Íà-

ñòðîåíèå». 11.55, 15.55
«Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî». 12.00
«Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ».
È. Îòèåâà. 12.45, 3.10
Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ×Å-
ÊÈÑÒÅ». 14.10, 20.35,
1.40 «Ýíöèêëîïåäèÿ».
Ïåäðî Êàëüäåðîí. 14.15,
22.10, 5.45 Ò/ñ «ÏßÒÜ
ÌÈÍÓÒ ÄÎ ÌÅÒÐÎ».
15.00 «Ïî ñëåäó îáîðîò-
íÿ» èç öèêëà «Äîêàçà-
òåëüñòâà âèíû». 15.45,
22.00, 2.35, 9.10 «Ïåò-
ðîâêà, 38». 16.00 «Öåíà
ïðåçèäåíòñêîãî èìåíèÿ».
16.35 «Ìàðø-áðîñîê».
17.05, 23.45, 8.25 Ò/ñ
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 17.50
«Íè÷åãî ëè÷íîãî». Ñòà-
ðîñòü - â ðàäîñòü. 18.50,
4.50 Ò/ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ
ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 19.50,
0.55 Íîâîå «Âðåìå÷êî».
20.40, 7.10 Ò/ñ «×Ó-
ÆÈÅ ÒÀÉÍÛ». 22.50,
6.30 Ä/ô «Îïåðàöèÿ
«Òàðàíòåëëà». Ïîêóøå-
íèå íà Ñòàëèíà». 23.30
«Ðåïîðòåð». 0.30, 8.00 Â
öåíòðå âíèìàíèÿ. «Âðàã
÷åëîâåêà». 1.50 «Ãîðÿ÷èå
òî÷êè õîëîäíîé âîéíû».
«Ðóêà Ìîñêâû íà Àôðè-
êàíñêîì ðîãå». Ôèëüì 1.
4.35 «Äåíü àèñòà».
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8.00, 16.30 Ì/
ñ. 8.30, 14.05,
17.05 Äîê. ñåðè-
àë. 9.00, 18.00,
20.00, 2.00 “Ìî-

àìáå”. 9.05 Ò/ñ “ÐÅÊÀ
ÍÀÄÅÆÄÛ”. 10.05,
19.05 Ò/ñ “ÊÀÍÈÊÓËÛ
ËÞÁÂÈ”. 11.05 Òîê-
øîó “Àðåíà”. 15.05,
21.00 Ò/ñ “ÀÍÀÒÎÌÈß
ÃÐÅß”.  16.00 «Ìîàìáå»
(íà ðóññê. ÿç.). 18.20 Ò/
ñ “ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀ”. 19.05 Ò/ñ “ÊÀÍÈ-
ÊÓËÛ ËÞÁÂÈ”. 20.45
“Áàáèëèíà”. 22.00
“Êîììåíòàðèé äíÿ”.
22.45 “Ñòåíà”. 0.25 Õ/
ô “ÊÀËÈÔÎÐÍÈÉÑ-
ÊÈÅ ÊÓÊËÛ”.

8.30, 9.20
“Óòðî” Èìåäè.
9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 19.00,
20.00, 2.40 “Õðîíèêà” -
èíôîðìàöèîííûé âû-
ïóñê. 10.00, 18.30 Òåëå-
ñåðèàë “ÐÀÍÛ ËÞÁÂÈ”.
11.00, 17.00 Ò/ñ “ÌÀÐÈ-
ÍÀ”. 13.00, 21.00 Òåëå-
ñåðèàë “ÄÈÊÀß ÊÎØ-
ÊÀ”. 14.00 Äîê. ôèëüì.
15.40, 22.00 Ò/ñ “4400”.
23.00 “Îòêðûòûé ýôèð”.
0.00 Ò/ñ   “ÒÀÉÍÀß
ÑÅÒÜ”. 1.00 Õ/ô “ÄÎÁ-
ÐÛÉ ÏÀÑÒÛÐÜ”.

7.30 “Óòðî”.
8.00 Ì/ñ.
10.00 Ò/ñ
“ÈÇÓÌÐÓÄ-

ÍÎÅ ÓÊÐÀØÅÍÈÅ”.
11.00, 15.30 Ò/ñ “ÐÎ-
ÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 1.20 “Êóðüåð”.
12.20, 19.35 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30 “Áèç-
íåñ-êóðüåð”. 14.00, 0.00
“Áàð-4”. 16.30 ”Øîó
Íàíèêî”. 19.00 “Ñêàç-
êè Äóòû”. 19.30 “Øîó
Âàíî”. 22.30 Òîê-øîó
“Âûáîð”. 0.00 “Ïàò-
ðóëü”. 0.30  Õ/ô “ÎÒ-
ÂÅÐÆÅÍÍÛÅ”. 2.00
Õ/ô “ÍÀÑÒÎßÙÀß
ÌÀÊÊÎÉ”. 4.00 Ìóçû-
êà.

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 , 2 1 .05
Äîê. ôèëüì. 9.45,
19 .05 Ò/ñ “×ÅÍÒÎ
ÂÅÒÐÈÍÅ”. 10.15 Ò/
ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÅ”. 12.20,
19.10 Ò/ñ “ÒÀÊÑÈÑÒ”.
13.20 Õ/ô “ÍÅÏÎÂ-
ÒÎÐÈÌÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ”. 17.20 “Ïóëüñ-3”.
18.15 “Ñóäåáíûé äíåâ-
íèê”. 21.20 “Êàïè-
òàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû.  22 .30 Ò/ñ
“CSI”. 23.30 Õ/ô “ÑÂß-
ÒÎÉ ÃÎÄ”. 1.30 Õ/ô
“ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍ-
ÑÒÈÍÊÒ”.

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 «ËÈÍ-
ÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ». 10.30 Ä/ô «Çâåç-
äû çà ðåøåòêîé». 11.45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 12.45
Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏ-
ÍÛÉ». 14.45 «Ïðîåêò áó-
äóùåãî». 15.10, 19.10 Ìó-
çûêà. 15.30 Ò/ñ «ÎÄÍÎ-
ÊËÀÑÑÍÈÊÈ». 19.00
Íîâîñòè íà ðóññêîì.
19.30 Ä/ô «Ñòàëèí».
22.00 Ä/ô «Ãåðîè äæà-
çà». 23.00 «Ýêñêëþçèâ».
23.45, 2.20 Õ/ô «ÈÌ-
ÏÅÐÈß ÂÎËÊÎÂ».

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî».
8.00 Íîâîñòè.
8.30 «Ìàëàõîâ

+». 9.30 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà». 10.00 «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ». Ò/ñ. 11.00 Íîâî-
ñòè (ñ ñóáòèòðàìè). 11.15
«Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Äåòåêòèâû». 13.00
Äðóãèå íîâîñòè. 13.25
«Ôàçåíäà». 14.00 Íîâî-
ñòè (ñ ñóáòèòðàìè). 14.15
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
14.50 «Ëîëèòà. Áåç êîì-
ïëåêñîâ». 15.55 «Ôåäå-
ðàëüíûé ñóäüÿ». 17.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè). 17.15 «Ïóñòü
ãîâîðÿò» ñ Àíäðååì Ìà-
ëàõîâûì. 18.00 «ÒÀÒÜß-
ÍÈÍ ÄÅÍÜ». Ò/ñ. 18.55
«Ïîëå ÷óäåñ». 20.00 Âðå-
ìÿ. 20.25 Öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ íàðîäíîé ïðåìèè
«Çîëîòîé ãðàììîôîí».
23.30 Èòýí Õîóê â ïðè-
êëþ÷åí÷åñêîì ôèëüìå
«ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ 13 Ó×ÀÑÒÎÊ».
1.25 ×àðëòîí Õåñòîí â
ïðèêëþ÷åí÷åñêîì ôèëü-
ìå «ÀÝÐÎÏÎÐÒ». 2.00 Âðå-
ìÿ. 3.40 «Æèâîòíûå íà
ïðåäåëå».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.45 Âåñòè
- Ñïîðò. 11.15, 19.25,
2.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀ-
ÍÈÒÅËÜ». 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 5.00 Âåñ-
òè. 12.25, 20.10, 3.10 Ò/
ñ «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 «Ýïèçî-
äû». Ò. Áàðõèíà. 13.55
Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-
ÐÈß». 14.40, 21.25, 4.40
Âåñòè - Ìîñêâà. 15.10 Õ/
ô «ÞÁÈËÅÉ ÏÐÎÊÓ-
ÐÎÐÀ». 16.30 Ì/ô. 16.50
Íîâîñòè êóëüòóðû. 17.15,
3.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð. Íèíà Ñàçîíîâà».
18.25 Âåñòè - Ñåâåðíûé
Êàâêàç. 19.00 «Ïåòåðáóðã:
âðåìÿ è ìåñòî». 21.50,
5.30 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Ëüâà Ëåùåíêî. 0.25
Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÊÀËÅÍ-
ÄÓËÛ». 8.05 Õ/ô «ËÓÐ-
ÄÆÀ ÌÀÃÄÀÍÛ».

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00 «Ñåãîäíÿ».
7.10 «Ñåãîäíÿ óò-

ðîì!». 10.10 «Íàøå âñå!».
11.25 «Àëåêñàíäð Æóð-
áèí. Ìåëîäèè íà ïà-
ìÿòü». 12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ-

9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
20.00, 2.35 “Ìî-
àìáå”. 9.10 Ì/ô.
9.30 Õ/ô “ÊÀÊ
Ï Î Õ È Ò È Ò Ü

ÏÐÈÍÖÅÑÑÓ”. 10.50
Äåòñêèé  ò/ñ.  11.10 Ôå-
ñòèâàëü äåòñêîé ïåñíè
“Áàñòè-Áóáó”. 12.20
“Íàø ýêñïðåññ”. 12.40
Äîê. ôèëüì.  13.10 Õ/
ô “ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÂÎÈÍ”. 15.05 Õ/ô
“ÁÛÑÒÐÛÉ ÐÀÇÌÅÍ”.
16.30 “Ïðîôåññèÿ -
ñîëäàò”. 17.00 “Ýòà-
ëîí”. 18.20 Êîíöåðò.
19.00 “Èòàëüÿíñêèé
äâîð âìåñòå ñ Ã. Ãóãóø-
âèëè”. 20.50 “Ôîðìóëà
óñïåõà”. Äæóíèîð.
22.00  Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅ-
ÄÀ”. 23.00 Õ/ô “ÊÐÀÑ-
ÍÀß ÏÓÑÒÛÍß”.

7.30, 9.15 Ì/
ô. 9.00, 12.00,
15.00, 17.00,

19.00,  1.15 “Õðîíèêà”
- èíôîðìàöèîííûé âû-
ïóñê. 10.45 “ß õî÷ó
áûòü....”. 11.00, 20.00
“Øîó Äàâèäà Ãîãè÷àèø-
âèëè”. 12.15 “Âèíåãðåò”.
12.45 “TV-ìàðêåò”.
13.00 “Ñòàâêà Èìåäè”.
13.30 “Âàø äîêòîð”.
14.10 “Íàäåæäîþ
òâîåþ”.  15.25 Õ/ô
“ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ”. 17.10 “Íàøè”
21.00 Ò/ñ “ÄÈÊÀß
ÊÎØÊÀ”. 23.00 Õ/ô
“ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ
ÁÎÁÈ Z”. 1.00 Õ/ô
“ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ”.

9.20, 15.25
Ì/ñ. 9.50 Ò/ñ
“ Ë Å Ñ Ñ È ” .

10.45 “×òî? ×òî?”.
11.00 “Êâàðòèðà”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 1.40 “Êóðüåð”.
12.20 “Âåñåëûå ñòàð-
òû”. 13.30 Äîê. ôèëüì.
13.40 “Øîó Âàíî Äæà-
âàõèøâèëè”. 15.25 “Ëà-
ñòèê”. 16.00 “Óëûáíè-
òåñü, âàñ ñíèìàåò ñêðû-
òàÿ êàìåðà”. 17.10
“Òàêñè”. 18.30 “Àíà-
áàíà”. 19.45 “Ïîñëåäíèé
ãåðîé”. 21.00  “Êóðüåð
P. S.”. 22.30  “Êîìåäè-
øîó”. 0.00 “Áàð-4”.
2.00 Õ/ô “ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ
ÂÅËÂÈËËÜ”. 4.00 Ìó-
çûêà.

8.30 Êîíöåðò.
9.00, 22.10 Ì/ô.
10.00 Äåòñêèé ò/

ñ. 11.00 Êóëèíàðèÿ. 11.45
“Íàäåæíîå àâòî”. 12.15
Ò/ñ “ÊÀÐÀÁÈÍÅÐÛ”.
13.00, 16.00, 20.00
“Ìçåðà”. 13.50 “Ýêñï-
ðåññ “Ìçå”. 16.15 Ò/ñ
“ÒÀÊÑÈÑÒ”. 17.15 “Ãî-
ëîñ èç Ãðóçèè”. 17.50 Õ/
ô “ÑÂßÒÎÉ ÃÎÄ”.
20.30 Ò/ñ “ÄÈÝËÜ È
ÏÀÑÊÎ”. 21.15 “Åâðî-
ïà+”. 22.10 “Âàêà÷è.
Àíåêäîò”. 22.15 Õ/ô
“ÑÒÀÐÛÅ ÇÓÐÍÀ×È”.
22.30 Õ/ô “ÏÎÏÓÒ×È-
ÖÀ”. 1.30 Õ/ô “ÈÍ-
ÒÈÌÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ”.

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

ÖÅÉÑÊÈÅ». 10.00 «Óò-
ðåííÿÿ âîëíà». 12.00
«Ïðåîáðàæåíèå». 12.30,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 13.30
Ä/ô «Íåçíàêîìàÿ Àôðè-
êà». 14.00 Õ/ô «ÑÏÀÉÑ
ÓÎÐËÄ». 15.30 Ò/ñ «ÎÄ-
ÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ». 16.30
Ä/ô. 17.30, 20.30, 23.20
Íîâîñòè. 17.45 Ìóçûêà.
19.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓ-
ËÈÒÒË». 22.00 «Äðóãàÿ
ðîëü». 22.20 Êîíöåðò.
23.45 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ
ÃÍÅÂÀ».

5.00 Íîâîñòè.
5.15 «Ãåíèè è çëî-
äåè». 5.50 Åâãåíèÿ

Ñèìîíîâà, Ñåðãåé Íèêî-
íåíêî, Âàñèëèé Ëàíîâîé â
äåòåêòèâå «ÁÅÑ Â ÐÅÁÐÎ».
7.20 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!». 8.00 «Ñëîâî ïàñ-
òûðÿ». 8.15 «Çäîðîâüå».
9.00 Íîâîñòè. 9.25 «Ñìàê».
9.55 «Ïåòëÿ Êîðáóò».
11.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). 11.15 Ê 80-ëåòèþ
Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà. Ìàðè-
íà Íååëîâà â ôèëüìå «ÄÎ-
ÐÎÃÀß ÅËÅÍÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
13.05 Ëåâ Ïðûãóíîâ, Íè-
êîëàé Åðåìåíêî â äåòåê-
òèâå «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖ-
ÊÎÉ». 14.40 Ñóááîòíèé
«Åðàëàø». 15.10 Äæèì
Êýððè â êîìåäèè «ËÅÌÎÍÈ

ÑÍÈÊÅÒ: 33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß».
17.00 «Âðåìåíà» ñ Âëàäè-
ìèðîì Ïîçíåðîì. 18.05
«Ñòåíêà íà ñòåíêó». 18.40
«Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».
20.00 Âðåìÿ. 21.55 ×òî?
Ãäå? Êîãäà?. 23.15 Øå-
äåâðû Ìàíãè. «Ìàíóñê-
ðèïò íèíäçÿ». 24.55 Ìî-
íèêà Áåëó÷÷è, Âåíñàí
Êàññåëü â ôèëüìå «ÁÐÀÒ-
ÑÒÂÎ ÂÎËÊÀ». 3.20 «Æèâîò-
íûå íà ïðåäåëå». 4.10
«Çäîðîâüå».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-
ñèÿ!». 10.30

Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». 12.00,
15.00, 21.00, 5.00 Âåñòè.
12.10 Âåñòè - Ìîñêâà.
12.20 «Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò». 12.50, 3.10 Õ/ô
«ÍÎÂÀß ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
13.50, 16.05 Ì/ô. 14.05
«Êòî â äîìå õîçÿèí». 14.30
«Ðàçíî÷òåíèÿ». 15.15 Ò/ñ
«ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ».
16.15 «Çà ñåìüþ ïå÷àòÿ-
ìè». 16.50 «Âîêðóã ñâåòà».
17.35 «Ôîðìóëà âëàñòè».
18.00 «Ìàðøàë Æóêîâ
ïðîòèâ áàíäèòîâ Îäåññû.
Ïðàâäà î «Ëèêâèäàöèè».
18.50 «Âîêçàë ìå÷òû». Þ.
Áàøìåòà. 19.35, 8.15 «Ìà-
ãèÿ êèíî». 20.15, 4.15 Ò/
ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 21.20,
5.20 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ». 22.15, 6.15 Ñïåê-
òàêëü «Ìóæ, æåíà è ëþ-
áîâíèê». 0.15 «Ãåðîèíè
Íàòàëüè Áåññìåðòíîâîé».
1.00 «Øèðîêèé ôîðìàò».
1.25 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÄÓØ-
ÍÛÉ».

9.00, 11.00,
14.00, 17 .00 ,
20.00 «Ñåãîäíÿ».
9.20 Ì/ô. 9.30

«Ñêàçêè Áàæåíîâà». 10.00
«Ñìîòð». 10.30 «Áåç ðå-
öåïòà». Äîêòîð Áðàíä.
11.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».
11.55 «Åäèì äîìà!». 12.30
«Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò».
«Îòøåëüíèêè». 13 .25
«Òàêñè». 14.25 «Ðóññêàÿ
íà÷èíêà». 14.55 «Êóëè-
íàðíûé ïîåäèíîê». 15.55
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ». 13.00
«Êîìåäè Êëàá». 14.25 «Ê
áàðüåðó!». 15.35 Ò/ñ
«ÏËÀÒÈÍÀ». 16.30 «Îá-
çîð. Ñïàñàòåëè». 17.35 Ò/
ñ «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 18.30 Ò/
ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ... 2».
«Ýòè íåïðåäñêàçóåìûå
ìóæ÷èíû». 19.25 «Ëèõèå
90-å». 20.40 «Ñëåäñòâèå
âåëè...». 21.35 «×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Ðàññëåäîâàíèå». 22.00 Ò/
ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ 2». «Ñìÿã-
÷àþùåå îáñòîÿòåëüñòâî».
22.55 «Òû - ñóïåðñòàð».
0.40 Ò/ñ «ÁÅÇÓÌÈÅ.
ÂÛÇÎÂ È ÁÎÐÜÁÀ».
1.40 «Øêîëà çëîñëîâèÿ».
2.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå». 2.50
«Èñïûòàíèå âåðíîñòè».
3.10 «Äà÷íèêè». Ïàõðà.
3.40 «Êàìåðà ñìåõà».

7.00 Óòðåííèé
ìóçûêàëüíûé êà-
íàë. 7.25 Ì/ñ

«Êðîêîäèëû ñïåøàò íà ïî-
ìîùü». 7.50 Ì/ñ «Îããè è
òàðàêàíû». 8.10 «Ðåêëàìíûé
îáëîì». 8.30, 3.55 «Ðàäè ñìå-
õà». 8.55 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ
3». 9.25, 18.00 Ò/ñ «ÑÎË-
ÄÀÒÛ 13». 10.30, 13.30,
20.30 «24». 11.00 Ò/ñ «ÏÀÍ-
ÒÅÐÀ». 12.00 «×àñ ñóäà».
13.00 Ä/ô «Ïðàâäà îá
ÍËÎ». «×òî ñòîèò çà âîé-
íîé ìèðîâ». 14.00 Ò/ñ «ÏÀ-
ÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ».
16.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÊÐÎÊÎÄÈËÎÂ: ËÎÁ Â
ËÎÁ». 19.00 «Çâàíûé óæèí».
20.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿä-
êà». 21.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
23.00 Ñ.Ñ.Ñ.Ð. (Ñëóõè. Ñêàí-
äàëû. Ñåíñàöèè. Ðàññëåäîâà-
íèÿ). 0.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ».
1.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÌÎß». 3.05 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». 4.20 Íî÷íîé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë.

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

áûòèÿ. 9.45 «Íàñòðîå-
íèå». 11.55, 15.55 «Èñ-
òîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî». 12.00 «Íàøè
ëþáèìûå æèâîòíûå».
12.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
14.15, 22.10, 5.35 Ò/ñ
«ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00 «Ìîñêîâ-
ñêèå ïðîôè». Ðåñòàâðàòî-
ðû. 15.45, 22.00, 2.40,
9.10 «Ïåòðîâêà, 38».
16.00 «Ãîðÿ÷èå òî÷êè õî-
ëîäíîé âîéíû». «Ðóêà
Ìîñêâû íà Àôðèêàíñêîì
ðîãå». Ôèëüì 1. 16.40
«Äåíü àèñòà». 17.00,
23.45, 8.25 Ò/ñ «ÇÀÒÌÅ-
ÍÈÅ». 17.50 «Ëèíèÿ çà-
ùèòû». 18.50, 4.40 Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ». 19.50, 0.55 Íîâîå
«Âðåìå÷êî». 20.35 «Ýíöèê-
ëîïåäèÿ». Ãóñòàâ Êëèìò.
20.40, 7.15 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ
ÒÀÉÍÛ». 22.55, 6.20
«Íàðîä õî÷åò çíàòü». 0.30,
8.00 Â öåíòðå âíèìàíèÿ.
«Ìîñêîâñêèé äëèííûé
äîëëàð». 1.45 Ä/ô «Îñòî-
ðîæíî, Ðàéêèí!». 2.25
«Ðåïîðòåð». 3.15 Õ/ô
«ÏÈÐÛ ÂÀËÒÀÑÀÐÀ,
ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ ÑÒÀËÈ-
ÍÛÌ».

17.25 «Íàøè». 18.15
«Æåíñêèé âçãëÿä» Î.
Ïóøêèíîé. 18 .50
«Àëåêñàíäð Æóðáèí.
Ìåëîäèè íà ïàìÿòü».
19.30 «Îñîáî îïàñåí!».
20.40 «Ïðîôåññèÿ - ðå-
ïîðòåð». 21.05 «Ïðî-
ãðàììà ìàêñèìóì».
22.00 «Ðóññêèå ñåíñà-
öèè». 22.50 «Òû íå ïî-
âåðèøü!». 23.35 «Ðåàëü-
íàÿ ïîëèòèêà». 0.10 Ò/
ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ 2». «Êèíî-
çâåçäà». 1.05 «Êîìåäè
Êëàá». 1.55 «Èñïûòàíèå
âåðíîñòè». 2.20 Õ/ô
«×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.30
Ì/ñ «Øêîëà

æóòèêîâ». 7.50 Ì/ñ «Òó-
íèìàëñû». 8.15 Ì/ô.
8.50 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ».
9.40 «Âåê Hi-Tech».
9.50 «Ñâåò è òåíü».
10.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ: ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ». 12.00 «ß - ïóòå-
øåñòâåííèê». 12.30
«Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿ-
åò: ñàìîå ñìåøíîå».
13.30 «24». 14.00 «Âî-
åííàÿ òàéíà». 15.00 Ò/
ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 13». 19.00
«Äàëüíèå ðîäñòâåííè-
êè». 19.30, 4.45 «Ðåê-
ëàìíûé îáëîì». 20.00
«Íåäåëÿ». 21.00 Õ/ô
«ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓ-
ÙÈÉ». 23.10 Ñ.Ñ.Ñ.Ð.
(Ñëóõè. Ñêàíäàëû. Ñåí-
ñàöèè. Ðàññëåäîâàíèÿ).
0.10 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». 1.50
Õ/ô «ÑÅÊÑ È ÏÅÐÅ-
ÑÒÐÎÉÊÀ». 3.55 «Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð». 5.05
Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë.

9.30 Õ/ô
«ÏÎÂÅÑÒÜ Î
× Å Ê È Ñ Ò Å » .
10.50 «Â ãîñòè

ê ïðèøåëüöàì». Ãåîðãèé
Ãðå÷êî. 11.30 «Ôàêòîð
æèçíè». 11.55, 8.00 Ä/
ô «Íà óëèöå ìîåé ñóäü-
áû...». 12.30, 15.30,
2.25 Ñîáûòèÿ. 12.45 Õ/
ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ». 14.10 Ì/ô
«Æåëòûé àèñò». 14.20
«Íàøè ëþáèìûå æè-
âîòíûå». 14.50 Ý. Óñ-
ïåíñêèé «Ñòî âîïðîñîâ
âçðîñëîìó». 15.45 Â öåí-
òðå âíèìàíèÿ. «Ìîñêîâ-
ñêèé äëèííûé äîëëàð».
16.10 Ñïåêòàêëü «Íàïî-
ëåîí ïåðâûé». 18.25,
4.55 Ä/ô «Îñòîðîæíî,
Ðàéêèí!». 19.05 «Ôàá-
ðèêà ìûñëè». Èäåÿ äëÿ
Ðîññèè. 19.40 «Íåáåñ-
íûé äîçîð». 20.00
Ôèëüì «Ïîäëèííàÿ èñ-
òîðèÿ âñåé êîðîëåâñêîé
ðàòè». 20.35, 8.30 Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 21.35 Õ/ô
«ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß
ÂÑÅÕ». 23.00, 7.00 «Ïî-
ñòñêðèïòóì». 0.00 Õ/ô
«ÏÀÄÅÍÈÅ». 1.35 Õ/ô
«ÐÅØÅ ÍÈ Å  ÏÐÎ -
ÁËÅ Ì » .  2 . 4 0  À .
Äâîðæàê .  Êîíöåð ò
äëÿ âèîëîí÷åëè ñ îð-
êåñòðîì. Ñîëèñòêà - Í.
Ãóòìàí. 3.30 Õ/ô «ÏÎ-
ÅÇÄÊÀ Â ÂÈÑÁÀÄÅÍ».
5.35 Õ/ô «ÍÀÑÒß».
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Ïîíåäåëüíèê, 17 äåêàáðÿ.
9.30, 3.30 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». 11.30, 5.30

Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ». 13.30 Õ/ô ð
«ÓÆÀÑ ÀÌÈÒÈÂÈËËß». 15.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈÑ
ÄÀÓÒÔÀÉÐ». 18.00 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß
ËÈÍÈß». 21.30 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ».
23.30 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». 1.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÂÙÈ-
ÖÀ».

Âòîðíèê, 18 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30  Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ». 9.30, 3.40  Õ/

ô ð «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ». 11.30, 5.30 Õ/ô
«ÑÌÅÐ×». 13.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÂÙÈÖÀ». 15.30
Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». 17.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß
ÌÈØÅÍÜ». 21.30 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 0.00
Õ/ô ð «ÁÅËÛÉ ØÓÌ». 1.35 Õ/ô ð «OLDBOY».

Ñðåäà, 19 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÂÙÈÖÀ». 9.30, 3.30

Ïîíåäåëüíèê, 17 äåêàáðÿ.
7.20 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ». 9.20, 19.20

Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÍÅÅ». 11.15, 21.15 Õ/ô
«ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ». 13.00 Õ/ô ð «5
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ». 15.00, 1.00 Õ/ô «ÓÁÅÉ
ÌÅÍß». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎ-
ÇÎÐ». 23.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ».
5.20 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ».

Âòîðíèê, 18 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÍÅÅ». 9.00, 19.00

Õ/ô «ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ». 11.00, 21.00
Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ». 13.00 Õ/ô
«ÓÁÅÉ ÌÅÍß». 15.00, 1.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÄÎÇÎÐ». 17.20, 3.40  Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÝÔÔÅÊÒ». 23.00 Õ/ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ». 5.00
Õ/ô  «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È».

Ñðåäà, 19 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ». 9.00,

19.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ». 11.00,
21 .00 Õ/ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ». 13.20 Õ/ô
«ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ». 15.40, 1.00  Õ/ô «ÎÁ-
ÐÀÒÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ». 17.00, 3.00  Õ/ô  «30
ÄÍÅÉ ÍÎ×È». 23.20 Õ/ô ð «ÏÐÎÏÀÂ-
ØÈÅ». 5 .00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ».

×åòâåðã, 20 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ». 9.00,

19.00 Õ/ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ». 11 .20, 21 .20
Õ/ô ð «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ». 13.00 Õ/ô «ÎÁ-
ÐÀÒÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ». 15.00, 1.00  Õ/ô  «30
ÄÍÅÉ ÍÎ×È». 17.00, 3.00  Õ/ô «ÏÎÅÇÄ
ÍÀ ÞÌÓ». 23.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×Üß ÏÐÎ-
ÁËÅÌÀ». 5.00 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÍÅÅ».

Ïÿòíèöà, 21 äåêàáðÿ.
7 .00 Õ/ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ». 9.20 , 19 .00

Õ/ô ð «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ». 11 .00 , 21 .00  Õ/
ô «ÑÎÁÀ×Üß ÏÐÎÁËÅÌÀ». 13 .00 Õ/ô
«30  ÄÍÅÉ ÍÎ×È». 15 .00 , 1 .00   Õ/ô
«ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ». 17 .00 ,  3 .00  Õ/ô
«ÂÄÀËÈ ÎÒ ÍÅÅ». 23 .00 Õ/ô «ÒÈÏÀ

ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀÂÛÅ». 5.00 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÀß
ÊÐÀÑÎÒÊÀ».

Ñóááîòà, 22 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô ð «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ». 9.00, 19.00

Õ/ô «ÑÎÁÀ×Üß ÏÐÎÁËÅÌÀ». 11.00, 21.00
Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀÂÛÅ». 13.00 Õ/
ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ». 15.00, 1 .00 Õ/ô
«ÂÄÀËÈ ÎÒ ÍÅÅ». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÐÎ-
ÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ». 23.00 Õ/ô «ÑÊÀÍ-
ÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ». 5 .00 Õ/ô «ÏÐÀÇ-
ÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ».

Âîñêðåñåíüå, 23 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×Üß ÏÐÎÁËÅÌÀ». 9.00,

19.00 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀÂÛÅ».
11.00, 21.00  Õ/ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂ-
ÍÈÊ». 13.00 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÍÅÅ». 15.00,
1.00 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ». 17.00,
3.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ». 23.00 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ». 5.00
Õ/ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ».

Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 12.00, 6.00  Õ/ô ð «ÁÅ-
ËÛÉ ØÓÌ». 13.35 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 15.35 Õ/
ô ð «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ». 17 .30 Õ/ô
«ÑÌÅÐ×». 21.30 Õ/ô ð «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ
ÂÎÐ». 23.35 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ». 1.30 Õ/ô
«ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ».

×åòâåðã, 20 äåêàáðÿ.
7.35, 19.35 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 9.35, 5.45 Õ/ô

«ÁÀÍÄÈÒÊÈ». 11.30, 3.40  Õ/ô ð «ÍÅ ÏÎÉ-
ÌÀÍ - ÍÅ ÂÎÐ». 13.35 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎ-
ËÅÂÎÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ». 15.30 Õ/ô «ÀÐÌÀ-
ÃÅÄÄÎÍ». 18.00 Õ/ô ð «ÁÅËÛÉ ØÓÌ».
21.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß». 23.45 Õ/
ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ». 1.30 Õ/ô «V ÇÍÀ×ÈÒ
ÂÅÍÄÅÒÒÀ».

Ïÿòíèöà, 21 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÃÎÑ-

ÏÈÒÀËÜ». 9.30, 3.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛ-
ÖÀÐß». 11.40, 5.45 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ».
13.30 Õ/ô «V ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ». 15.40
Õ/ô ð «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ ÂÎÐ». 17.45 Õ/ô
«ÁÀÍÄÈÒÊÈ». 21.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÇÎ-
ËÎÒÎÃÎ ÖÂÅÒÊÀ». 23.30 Õ/ô «ÁÓÒ× ÊÝÑ-
ÑÈÄÈ È ÑÀÍÄÅÍÑ ÊÈÄ». 1.30 Õ/ô «ÑÊÎ-
ÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ».

Ñóááîòà, 22 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «V ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ».

9.40, 3.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÇÎËÎÒÎÃÎ
ÖÂÅÒÊÀ». 11.30, 5.30  Õ/ô «ÁÓÒ× ÊÝÑÑÈ-
ÄÈ È ÑÀÍÄÅÍÑ ÊÈÄ». 13.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ
2: ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». 15.35 Õ/ô
«ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß». 17.45 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ
ÇËÀ». 21.40 Õ/ô «ß, ÑÍÎÂÀ ß È ÈÐÝÍ».
23.35 Õ/ô ð «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅÑÒÎ-
ÊÎÑÒÜ». 1.30 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß».

Âîñêðåñåíüå, 23 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». 9.35, 3.30 Õ/ô «ß,
ÑÍÎÂÀ ß È ÈÐÝÍ». 11.30, 5.30  Õ/ô ð «ÎÏ-
ÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ». 13.30 Õ/ô
«ÝÂÎËÞÖÈß». 15.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÇÎËÎÒÎÃÎ ÖÂÅÒÊÀ». 17.30 Õ/ô «ÁÓÒ× ÊÝÑ-
ÑÈÄÈ È ÑÀÍÄÅÍÑ ÊÈÄ». 21.35 Õ/ô «ÎÑÀ-
ÄÀ». 23.30 Õ/ô «ÅÂÐÎÒÓÐ». 1.30 Õ/ô ð
«ØÅÑÒÜ ÄÅÌÎÍÎÂ ÝÌÈËÈ ÐÎÓÇ».

9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
20.00, 2.25 “Ìî-
àìáå”. 9.10, 10.30
Ì/ô. 9.30 Õ/ô

“ÁÎËØÅÍÎÃÀß ÍÅ-
ÂÅÑÒÀ”. 10.45 Äåòñêèé
ò/ñ. 11.10 Äåòñêàÿ ïðî-
ãðàììà. 12.20 “Ëè÷íàÿ
áèáëèîòåêà”. 12.50,
18.20 Äîê. ôèëüì. 13.20
Õ/ô “ÏËÎÕÀß ÄÐÓÆ-
ÁÀ”. 15.05 Áàñêåòáîë.
×åìïèîíàò Ãðóçèè.
17.00 “Ýòàëîí”. 18.20
“Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ
Ãðóçèÿ”. 19.00 “GO”.
21.00 Åâðîâèäåíèå.
2007-2008. Äíåâíèê.
21.30 Õ/ô “ÏÈÐÎ-
ÑÌÀÍÈ”. 23.00 Êîí-
öåðò. 0.25 Ò/ñ “ÁÅÇ
ÑËÅÄÀ”. 1.25 Õ/ô “ÄÈ-
ÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ”.

9.00 Ì/ô.
10.45 “ß õî÷ó
áûòü....”. 11.00,

20.00 “Øîó Äàâèäà Ãî-
ãè÷àèøâèëè”.  12.15
“Âèíåãðåò”. 12.40, 14.40
“TV-ìàðêåò”. 13.00 “Àâ-
òîêëèíèêà”. 13.30 “×àé
è ñâîáîäà”. 14.10 “Íå-
èçâåñòíàÿ Ãðóçèÿ”.
15.30 Õ/ô “äàòà òóòàø-
õèà”. 17.10 “Àðò-áóëü-
âàð”. 19.05 “Âîëíà Èìå-
äè”. 21.00 “Âðåìåíà”.
23.00 Õ/ô “ãðèí êàðä”.
1.10 Õ/ô “Ñìåðòü è äå-
âóøêà”.

9.20, 12.20
Ì/ô. 9.50 Ò/ñ
“ Ë Å Ñ Ñ È ” .

10.30 “×òî? ×òî?”.
10.45 “Êâàðòèðà”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 1.50 “Êóðüåð”.
12.30 “Àíà-áàíà”. 13.40
“Øîó Íàíèêî”.  15.20
“Ëàñòèê”. 15.50 Äîê.
ôèëüì. 17.00 “Òàêñè”.
18.40 “Ñàìûé óìíûé”.
20.00 “Äæåîñòàð-2007”.
22.00 “Íåîïîçíàííûå
çâîíêè”. 22.15 Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Îáîçðåíèå.
23.00  “Êëàá-øîó”.
0.00 Õ/ô “×ÎÊÍÓ-
ÒÛÅ”. 2.10 Õ/ô
“Ï ÐÎ ÊË ßÒ È Å - 2 ” .
4.00 Ìóçûêà.

9.00, 22.10 Ì/
ô. 10.00 Äåòñ-
êèé 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
“ÑÒÀÐÛÅ ÇÓÐÍÀ×È”.
15.45 “Âàêà÷è. Àíåê-
äîò”. 16.15 Ò/ñ “ÒÀÊ-
ÑÈÑÒ”. 17.15 “Ãîëîñ èç
Ãðóçèè”. 17.50 “Äîðî-
ãà íà Åâðîïó”. 19.00
“Øàõìàòíàÿ äîñêà”.
19.30 “Âàêà÷è+”.
21.00 “Ïðîöåññ”. 0.30
Õ/ô “ÏÎÂÎÐÎÒ”.

8.00 Àíèìàöèÿ.
9.00, 18.00 Ò/ñ

«ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ». 10.00 «Óòðåííÿÿ
âîëíà». 12.00 «Ôóòáîë â
12 ÷àñîâ». 12.30, 21.00
Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ». 13.30 Ä/ô

«Èâ Êóñòî». 14.30 «Ýêñ-
êëþçèâ». 15.15 «Ïðîåêò
áóäóùåãî». 15.30 Ò/ñ
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ».
16 .30 Ä/ô. 17 .30 ,
20.30, 23.40 Íîâîñòè.
17.45 Ìóçûêà. 19.00 Õ/
ô «ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ».
22.00 Õ/ô «ÑÂÅÐ×ÎÊ
ÇÀ Î×ÀÃÎÌ». 0.15 Õ/
ô «ÍÎÝËÜ».

5.00 Íîâîñòè.
5.20 Èñêàòåëè.
«Ñàáëÿ Òàìåðëà-

íà». 6.10 Àíäðåé Ìÿãêîâ
â äåòåêòèâå «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ». 7.35 «Àðìåéñêèé
ìàãàçèí». 8.10 «Óìíèöû
è óìíèêè». 9.00 Íîâî-
ñòè. 9.15 «Íåïóòåâûå çà-
ìåòêè» ñ Äìèòðèåì Êðû-
ëîâûì. 9.35 «Ïîêà âñå
äîìà». 10.25 «Ôàçåíäà».
11.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). 11.10 «Ìóñëèì
Ìàãîìàåâ. Ñòðàñòè ïî
êîðîëþ». 12.15 Àííà
Áîëüøîâà â ôèëüìå
«ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ». 16.00
«Ïîáî÷íûé áèçíåñ
çâåçä». 16.50 «Áîëüøèå
ãîíêè». Ôèíàë. 18.05
Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Äâå
çâåçäû». 20.00 Âîñêðåñ-
íîå «Âðåìÿ». Èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà. 20.45 «Äâå
çâåçäû». Ïðîäîëæåíèå.
22.05 Àäàì Ñýíäëåð,
Âàéíîíà Ðàéäåð â êîìå-
äèè «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ». 23.50 Íàòàëüÿ Áå-
ëîõâîñòèêîâà, Àëëà Äå-
ìèäîâà, Êèðèëë Ëàâðîâ
â ôèëüìå «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ».

2.10 «Æèâîòíûå íà ïðå-
äåëå». 3.00 «Õàðèçìà».
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.

9 . 0 0 ,
1 2 . 0 0 ,
15.00 Âåñ-

òè. 9.10 Âåñòè - Ìîñê-
âà. 9.20 Õ/ô «ß ÂÈÆÓ
ÑÎËÍÖÅ». 10.45 «Êîì-
íàòà ñìåõà». 11.30 «Ïó-
òåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà».
12.10 Âåñòè - Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå. 12.50,
3.10 Õ/ô «ÍÎÂÀß ØÀ-
ÕÅÐÅÇÀÄÀ». 13 .55,
16.05 Ì/ô. 14.20 «Ñàì
ñåáå ðåæèññåð». 15.15 Ò/
ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ».
16.20 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè».
16.50 «Ãîðîäîê». 17.15
«Òåëåòåàòð. Êëàññèêà».
Ê. Õóäÿêîâ. 18.10 «Â Âà-
øåì äîìå». Þ. Âåäåíå-
åâ. 18.50 «Òåì âðåìå-
íåì». 19.45 «×åñòíûé äå-
òåêòèâ». 20.15, 4.15 Ò/
ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
21.00, 5.00 Âåñòè íåäå-
ëè. 22.00, 6.00 «Ñïåöè-
àëüíûé êîððåñïîíäåíò».
22 .30 , 6.30 «Ëèíèÿ
æèçíè». Þ. Ñîëîìèí.
23.25, 7.20 «Àíøëàã è
Êîìïàíèÿ». 1.00 Õ/ô
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». 2.20
Âå÷åðà â òåàòðå «Øêîëà
ñîâðåìåííîé ïüåñû».

«Òåàòðàëüíàÿ
áàéêà».

9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 «Ñå-
ãîäíÿ». 9.15 «Ñ÷àñòëèâûé
ðåéñ». 10 .00 «Äèêèé
ìèð». 10.20 «Âîêðóã ñâå-
òà». 10.30 «Òàéíû ðàç-
âåäêè». «Õîæäåíèå íà
ñìåðòü». 11.20 «Àâèàòî-

ðû». 11.50 «Èõ íðàâû».
12.25 «Ýêñêëþçèâ». «Âà-
ëåðèé Çîëîòóõèí. «Ïðî-
ñòàê». 12.55 «Îñòîðîæ-
íî, ìîäåðí!». 13.30 «Òàê-
ñè». 14.25 «Ëèõèå 90-å».
15.00 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ
âåðñèÿ». 15.35 Ä/ô «Âëà-
äû÷èöà ìîðåé» èç öèê-
ëà «Ïðîôåññèÿ äèïëî-
ìàò». 16.10 «Ñëåäñòâèå
âåëè...». 17.25 «Ìîñêâà-
ßëòà-òðàíçèò». 18.15 Ä/
ô «Öåíà ëþáâè». 19.10
«Êðåìëåâñêèå äåòè».
20.55 «×èñòîñåðäå÷íîå
ïðèçíàíèå». 21.25 «×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Îáçîð çà íåäåëþ». 21.55
«Ãëàâíûé ãåðîé». 23.00
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Â.
Ñîëîâüåâûì». 0.10 Ò/ñ
« Â Î Ç Â Ð À Ù Å Í È Å
ÌÓÕÒÀÐÀ 2». «Ðîçûã-
ðûø». 1.05 Õ/ô «ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÌÈÑ-
ÒÅÐÈß». 2.45 Õ/ô
« Ñ Ï Î Ð Ò È Â Í À ß
×ÅÑÒÜ».

7.00  Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.25

Ì/ñ «Øêîëà æóòèêîâ».
7.50 Ì/ñ «Òóíèìàëñû».
8.15 Êëóá «Áåëûé ïîïó-
ãàé». 9.40 «Êóëèíàðíûå
øòó÷êè». 9.55 «Ðåêëàì-
íûé îáëîì». 10.25 Õ/ô
«ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓ-
ÙÈÉ». 12.30 «Î÷åâè-
äåö» ïðåäñòàâëÿåò: ñàìîå
øîêèðóþùåå». 13 .30
«24». 14.00 «Íåäåëÿ».
15.00 Êîíöåðò «Íå çà-
áûâàåòñÿ òàêîå íèêîãäà».
16.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÑÎËÄÀÒÀ
ÈÂÀÍÀ ×ÎÍÊÈÍÀ».

0.40 «Äàëüíèå ðîäñòâåí-
íèêè». 1.15 Õ/ô «ÔÀÍ-
ÒÀÇÌ 2». 3.25 «Çâåçäû
ñïîðòà»: «Ïèò Ñàìïðàñ».
3.50 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè». 5.15 Íî÷íîé ìó-
çûêàëüíûé êàíàë.

9.30 Õ/ô
« Ñ Õ Â À Ò Ê À » .
11.00, 5.00 «Ðóñ-

ñêèé âåê». 11.35 «Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ». 12.00 «Êðåñòüÿíñ-
êàÿ çàñòàâà». 12 .30 ,
2.50 Ñîáûòèÿ. 12 .40
«ÀÁÂÃÄåéêà». 13.05 Ì/
ô: «Ëèñà è äðîçä», «Ëåñ-
íîé êîíöåðò». 13.30 «21
- é êàáèíåò». 13.55 Õ/
ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁß-
ÒÀ». 15.30 Ñîáûòèÿ.
Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
16.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÄËß ÂÑÅÕ». 17.25,
4.35 «Ïðèãëàøàåò Á.
Íîòêèí». À. Âîëî÷êîâà.
17.50 Ä/ô «Îïåðàöèÿ
«Òàðàíòåëëà». Ïîêóøå-
íèå íà Ñòàëèíà». 18.30
Äåòåêòèâíûå èñòîðèè.
18.55, 8.30 Ò/ñ «ÎÄÍÎ
ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
19.55 Êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ ýíåðãåòè-
êà. 20.55 «Îäèí ïðîòèâ
âñåõ». 21.35 Õ/ô «ÍÀ-
ÑÒß». 23.00, 7.00 «Â
öåíòðå ñîáûòèé». 23.50
Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜ-
ÔÀ». 1.20 Õ/ô «ÐÅØÅ-
ÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ». 2.10
«Íàøà ìóçûêà». Í. Áàá-
êèíà. 3.05 «Òîëüêî íî-
÷üþ». 5.35 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ
ÍÎ×Ü ÑÎ ÑÒÀËÈ-
ÍÛÌ». 7.50 «Â ãîñòè ê
ïðèøåëüöàì». Ã. Ãðå÷êî.
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Åñëè âåðèòü
ðîññèéñêèì ÷è-
íîâíèêàì, æè-
ëüÿ â ñòðàíå
ñòðîèòñÿ âñå
áîëüøå, è îíî
ñòàíîâèòñÿ âñå
äîñòóïíåå. È
âñå áëàãîäàðÿ
ðåàëèçàöèè íà-
öèîíà ë üíîã î
ïðîåêòà «Äîñ-
òóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå». Îäíàêî ñèòóàöèÿ íà
ðûíêå íåäâèæèìîñòè íå òàê îäíîçíà÷íà. Ýêñïåð-
òû äàæå ãîâîðÿò, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè íàöïðî-
åêò íå îïðàâäàë îæèäàíèé – äëÿ ïîäàâëÿþùåãî
áîëüøèíñòâà ðîññèÿí ïîêóïêà æèëüÿ òàê è îñòà-
ëàñü íåñáûòî÷íîé ìå÷òîé. À âëàñòè óâåðåíû, ÷òî
ïðîåêò çäåñü íè ïðè ÷åì – ïðîñòî îæèäàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ îêàçàëèñü ÷ðåçìåðíî çàâûøåííûìè.

Â êîíöå ãîäà ÷èíîâíèêè ïîäâåëè ïðîìåæóòî÷-
íûå èòîãè íàöïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå
æèëüå» è, ñóäÿ ïî èõ âûñêàçûâàíèÿì, îñòàëèñü
äîâîëüíû. «Öåëü ïî äîñòóïíîñòè è òåìïàì ðîñòà
ââîäà æèëüÿ äîñòèãíóòà», – êîíñòàòèðîâàë óñïåõ
ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà ÐÔ Èãîðü Øóâàëîâ. Îïòè-
ìèñòè÷íûå âûâîäû ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè ãîòîâû
ïîäòâåðäèòü öèôðàìè. Ïî ñëîâàì ãëàâû Ðîññòðîÿ
Ñåðãåÿ Êðóãëèêà, â ýòîì ãîäó æèëüÿ áóäåò ïîñòðî-
åíî íà 30% áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãî-
äîì. Åñëè â 2006 ãîäó êóïèòü êâàðòèðó èëè äîì
ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå ëèøü 17% æèòåëåé Ðîññèè,
òî â 2007-ì ýòîò ïîêàçàòåëü âûðîñ äî 19,6%. Íå-
ìàëàÿ çàñëóãà â ýòîì ïðèíàäëåæèò ñïåöèàëüíûì
ïðîãðàììàì êðåäèòîâàíèÿ – çà ïåðâûå 9 ìåñÿöåâ
2007 ãîäà ãðàæäàíàì áûëî âûäàíî ïðèìåðíî 560
ìëðä ðóá. æèëèùíûõ êðåäèòîâ. Îñòàíàâëèâàòüñÿ
íà äîñòèãíóòîì ãîñóäàðñòâåííûå ìóæè íå ñîáèðà-
þòñÿ. Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà «Äîñ-
òóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå» âèöå-ïðåìüåð Äìèò-
ðèé Ìåäâåäåâ çàÿâèë, ÷òî æèëüå äîëæíî áûòü ïî
êàðìàíó 50-60% ðîññèÿí. Ïðàâäà, êîãäà ýòî ñòà-
íåò ðåàëüíîñòüþ, íèêòî ïîêà ñêàçàòü íå ñìîæåò.

Ìåæäó òåì öåíû íà íåäâèæèìîñòü ïîíåâîëå çà-
ñòàâëÿþò óñîìíèòüñÿ â ñëîâàõ ÷èíîâíèêîâ. Ñåãîä-
íÿ êâàäðàòíûé ìåòð æèëüÿ â Ìîñêâå óæå ñòîèò â
ñðåäíåì 4,2 òûñ. äîëëàðîâ, à â ñëåäóþùåì ãîäó
æèëüå, ïî ïðîãíîçàì Ñåðãåÿ Êðóãëèêà, ïîäîðîæà-
åò åùå íà 15-20%.

Áëàãîäàðÿ íàöïðîåêòó, äåéñòâèòåëüíî, óâåëè÷è-
ëèñü îáúåìû ñòðîèòåëüñòâà, íî äîñòóïíåå îò ýòîãî
æèëüå íå ñòàëî. Îñíîâíîé èíñòðóìåíò – èïîòåêà
- ïî êàðìàíó ëèøü 10% ðîññèÿí. Êîñâåííûì ïîä-
òâåðæäåíèåì ýòîãî, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ýêñïåð-
òîâ, ìîæåò ñëóæèòü ïîòðåáèòåëüñêèé áóì â ñòðàíå
– îò÷àÿâøèñü êóïèòü êâàðòèðû, ëþäè íà÷àëè òðà-
òèòü îòëîæåííûå äåíüãè íà áûòîâóþ òåõíèêó è
àâòîìîáèëè.

Íå àõòè êàê èäóò è ïðîãðàììû êðåäèòîâàíèÿ
ìîëîäûõ ñåìåé. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî â ýòîì ãîäó
êâàðòèðû ïî èïîòåêå ïðèîáðåòóò îêîëî 48 òûñ.
ìîëîäûõ ðîññèÿí. Íî çà ïåðâûå 9 ìåñÿöåâ èïîòå-
êîé âîñïîëüçîâàëèñü ìåíåå 25 òûñ. ñåìåé. Âïðî-
÷åì, âèöå-ïðåìüåð ïðèäóìàë ñïîñîá, êàê ñïðàâèòüñÿ
ñ ýòîé áåäîé. Íåò, ðå÷ü íå èäåò, î äîïîëíèòåëüíûõ
ñóáñèäèÿõ èëè ñíèæåíèè ñòàâîê ïî èïîòå÷íûì
êðåäèòàì, âìåñòî ýòîãî ïðåäëîæåíî ïîâûñèòü âîç-
ðàñò ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû – äî 30-35 ëåò.

Åùå õóæå òåì, êòî ñòîèò â î÷åðåäè çà áåñ-
ïëàòíûì æèëüåì – òàêèõ â Ðîññèè 3,1 ìëí.
ñåìåé – íàäåÿòüñÿ èì ïî÷òè íå íà ÷òî. Ýòî,
êñòàòè, îòìåòèë è Èãîðü Øóâàëîâ, ñêàçàâ, ÷òî
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé òàêèå îáÿçàòåëü-
ñòâà ïîïðîñòó «íåïîäüåìíû». Èì îñòàåòñÿ îäíî
– âìåñòî òîãî, ÷òîáû áåñêîíå÷íî äîëãî æäàòü
áåñïëàòíîãî æèëüÿ, ïîïûòàòüñÿ ïîëó÷èòü åãî ñ
20-30%-îé ñêèäêîé. Äëÿ ýòîãî ñòîèò âåðíóòüñÿ
ê ïðàêòèêå æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûõ êîîïåðàòè-
âîâ, ïîïóëÿðíûõ â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Âîçìîæíî
äàæå, ÷òî ýòà ñõåìà áóäåò çàïóùåíà â Ðîññèè
óæå â ñëåäóþùåì ãîäó.

Влад ГРИНКЕВИЧ,
экономический обозреватель «РИА Новости»

Òåïåðü è çà ãðàíèöåé
ìîæíî âñòðåòèòü çíàêî-
ìûé ñ äåòñòâà ëîãîòèï
ðîññèéñêîãî áàíêà. Íà-
ïðèìåð, ó ôëàãìàíà
áàíêîâñêîãî ñåêòîðà Ðîñ-
ñèè, Ñáåðáàíêà óæå öå-
ëàÿ ñåòü îôèñîâ â Êà-
çàõñòàíå. Â ñàìîå áëè-
æàéøåå âðåìÿ îí îòêðî-
åò îôèñû è íà Óêðàèíå.
Â ñðåäíåñðî÷íûõ ïëàíàõ
- íå òîëüêî áëèæíåå, íî
è äàëüíåå çàðóáåæüå.

Íîâûé ãëàâà Ñáåð-
áàíêà ÐÔ - áûâøèé
ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè
Ãåðìàí Ãðåô óæå âûñ-
êàçàë íàìåðåíèå âûâå-
ñòè áàíê íà ìåæäóíà-
ðîäíûå ðûíêè. Ïî åãî
ñëîâàì, ïåðåä ýòèì ó÷-
ðåæäåíèåì ñòîèò çàäà÷à
ïîääåðæàòü èìèäæ ñà-
ìîãî óñòîé÷èâîãî áàíêà,
áåðåæíî ñîõðàíÿþùåãî
è àêòèâíî ïðèóìíîæà-
þùåãî âêëàäû íàñåëå-
íèÿ. «Ìû äîëæíû ñî-
çäàòü î÷åíü ãèáêóþ, áû-
ñòðî ðåàãèðóþùóþ íà
ðûíî÷íûå ñèãíàëû, äðó-
æåëþáíóþ ïî îòíîøå-
íèþ ê êëèåíòàì, âûñî-
êîíàäåæíóþ ñòðóêòóðó.
È äîëæíû çàäóìàòüñÿ î
äèôôåðåíöèàöèè ðèñêîâ
áàíêà. Çäåñü êëþ÷åâîé
çàäà÷åé ÿ âèæó âûõîä
íà ìåæäóíàðîäíûå ðûí-
êè, â ïåðâóþ î÷åðåäü íà
ðûíêè ÑÍÃ», - ïîä÷åðê-
íóë Ãåðìàí Ãðåô.

Ïðè ýòîì ãëàâíûå
êîíêóðåíòíûå ïðåèìó-
ùåñòâà Ñáåðáàíêà - íà-
äåæíîñòü è ñòàáèëüíîñòü
- îñòàíóòñÿ íåçûáëåìû-
ìè. Ãðåô óæå çàÿâëÿë,

Ãëàâíàÿ ðåäàêöèÿ âåùà-
íèÿ íà ñòðàíû ÑÍÃ è Áàë-
òèè (ðàäèîêàíàë «Ñîäðóæå-
ñòâî») - îäíà èç ñàìûõ êðóï-
íûõ âåùàòåëüíûõ ñòðóêòóð
Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
ðàäèîâåùàòåëüíîé êîìïà-
íèè «Ãîëîñ Ðîññèè». Îíà
áûëà ñîçäàíà â êîíöå 2000
ãîäà äëÿ âûðàæåíèÿ ïîçè-
öèè ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà
íà ïîñòñîâåòñêîé òåððèòî-
ðèè, à òàêæå â ñòðàíàõ äàëü-
íåãî çàðóáåæüÿ ñ ìíîãî÷èñ-
ëåííûìè ðóññêîÿçû÷íûìè
äèàñïîðàìè.

Ñâîåé ãëàâíîé çàäà÷åé åå
ñîòðóäíèêè ñòàâÿò ñîõðàíå-
íèå ìíîãîëåòíèõ òðàäèöèé
ðîññèéñêîãî ðàäèîâåùàíèÿ,

ЖИЛЬЕ ПОКА НЕ
СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЫМ

Российский банк откроет
зарубежные офисы

÷òî íàìåðåí
ï ð î â î ä è ò ü
â çâ åøåííóþ
ïîëèòèêó, íà-
ïðàâëåííóþ íà
îáåñïå÷åíèå
äîëãîñðî÷íîãî
è ñòàáèëüíîãî
ðîñòà êàïèòà-
ëèçàöèè. Íî-
âûé ãëàâà áàí-
êà âûñêàçàë
òàêæå íàäåæäó
íà òî, ÷òî «êî-
ìàíäà Ñáåðáàí-
êà», êîòîðàÿ ñî-
çäàëà çà ïîñëå-
äíåå äåñÿòèëå-
òèå ìîùíûé
óíèâåðñàëüíûé
áàíê èç ñîâåò-
ñêîé    ñáåðêàñ-
ñû, ïðîäîëæèò
ðàáîòàòü.

Äåéñòâèòåëü-
íî, â òå÷åíèå ïî÷òè 12
ëåò ðàáîòû «êîìàíäû Àí-
äðåÿ Êàçüìèíà» Ñáåðáàíê
ïðåâðàòèëñÿ â õîðîøî îò-
ëàæåííûé ìåõàíèçì.
×èñòàÿ ïðèáûëü áàíêà íà
1 íîÿáðÿ ñîñòàâèëà 112,6
ìëðä. ðóáëåé. Ýòî â 1,5
ðàçà áîëüøå, ÷åì çà âåñü
ïðîøëûé ãîä. Íî ãîðàçäî
âàæíåå äðóãîå. Â 1996
ãîäó, êîãäà Êàçüìèí âîç-
ãëàâèë Ñáåðáàíê, ÷èñòûå
àêòèâû íå ïðåâûøàëè 25
ìëí. äîëëàðîâ, êàïèòàëè-
çàöèÿ ñîñòàâëÿëà 1,5
ìëðä. äîëëàðîâ. Çà ïîñ-
ëåäíèå 10  ëåò êàïèòàëè-
çàöèÿ áàíêà âûðîñëà â
107,5 ðàçà, àêòèâû  - â
31 ðàç, ñîáñòâåííûé êà-
ïèòàë - â 38 ðàç.

Íî è íå â ýòîì ãëàâ-
íîå äîñòèæåíèå. Àêòèâ,
êàê ãîâîðèòñÿ, àêòèâó

ðîçíü. Â  1997 ãîäó 71%
àêòèâîâ Ñáåðáàíêà ñî-
ñòàâëÿëè ãîñóäàðñòâåí-
íûå öåííûå áóìàãè è
òîëüêî 22% ïðèõîäèëîñü
íà êðåäèòû êîðïîðàòèâ-
íûì êëèåíòàì. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ áîëüøàÿ
÷àñòü äîõîäîâ (68%)
ïðèõîäèòñÿ íà êðåäèò-
íûå îïåðàöèè.

Ïàññèâû áàíêà òîæå
êàðäèíàëüíî èçìåíè-
ëèñü. Â 1997 ãîäó  íà
÷àñòíûå âêëàäû ïðèõî-
äèëîñü 80% ïðèâëå÷åí-
íûõ ñðåäñòâ, íà êîðïî-
ðàòèâíûõ êëèåíòîâ -
âñåãî 9. Ñåé÷àñ ïðîïîð-
öèÿ èçìåíèëàñü: ñðåä-
ñòâà êîðïîðàòèâíûõ
êëèåíòîâ âûðîñëè áîëåå
÷åì â 3 ðàçà. È ÷òî åùå
âàæíî äëÿ íûíåøíåé
îöåíêè - çàéìû Ñáåð-

áàíêà íà ìåæäóíàðîä-
íûõ ðûíêàõ - ìåíüøå
5%, à çíà÷èò îí çàñò-
ðàõîâàí îò óäàðîâ íû-
íåøíåãî ìèðîâîãî èïî-
òå÷íîãî êðèçèñà.

Ïðîäåëàííàÿ Ñáåð-
áàíêîì ðàáîòà ïî çàñ-
ëóãàì îöåíåíà ðîññèéñ-
êèìè è çàðóáåæíûìè
ýêñïåðòàìè. Ñáåðáàíê
Ðîññèè óäîñòîèëñÿ òèòó-
ëà «Áàíê ãîäà 2007 â
Ðîññèè» ïî èòîãàì òðà-
äèöèîííîãî ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà, êîòîðûé
åæåãîäíî ïðîâîäèò àâòî-
ðèòåòíûé àíãëèéñêèé
æóðíàë «The Banker».
Ýêñïåðòíûé ñîâåò íàöè-
îíàëüíîé ïðåìèè «Êîì-
ïàíèÿ ãîäà» ïðèçíàë
Ñáåðáàíê «Áàíêîì 2006
ãîäà», à â íûíåøíåì
ãîäó - ïîáåäèòåëåì â
íîìèíàöèè «Çà âûâîä
êîìïàíèè íà IPO».

Îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû
âíóòðè ñòðàíû ïîäòàë-
êèâàþò Ñáåðáàíê ê ðàñ-
øèðåíèþ áèçíåñà, â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò ïðîäîëæå-
íèÿ ýêñïàíñèè çà ðó-
áåæ. Â 2006 ã.  Ñáåð-
áàíê îñíîâàë «äî÷êó» â
Êàçàõñòàíå, ïðàêòè÷åñêè
ðåøåí àíàëîãè÷íûé âîï-
ðîñ è íà Óêðàèíå. Åñëè
Ñáåðáàíê òàê áóäåò ðàç-
âèâàòüñÿ è äàëüøå, òî,
âîçìîæíî, ñêîðî ìû óâè-
äèì çíàêîìûé ëîãîòèï íå
òîëüêî â Êèåâå, Àñòàíå
èëè Áàêó, íî è, ñêàæåì,
â Ëîíäîíå èëè Íüþ-Éîð-
êå.

Владимир МЫТАРЕВ -
специально для
«РИА Новости»

Расписание программ

Радиоканал «СОДРУЖЕСТВО»
ñî÷åòàÿ èõ ñ ñîâðåìåííûì,
äèíàìè÷íûì ìóëüòèìåäèé-
íûì ôîðìàòîì. Îñòðûå ïî-
ëèòè÷åñêèå ïðîãðàììû è
êîììåíòàðèè, ìíåíèÿ ãîñ-
òåé ñòóäèè, ìíåíèÿ ýêñïåð-
òîâ ïî íàñóùíûì ïðîáëå-
ìàì âíóòðåííåé è âíåøíåé
ïîëèòèêè - â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, ïî îòíîøåíèþ ê ñòðà-
íàì ÑÍÃ è Áàëòèè – â ïîë-
íîé ìåðå îòðàæàþò ñåãîä-
íÿøíåé äåíü Ðîññèè.

Âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþ-
ùåé ýôèðà ÿâëÿþòñÿ ïå-
ðåäà÷è î ðîññèéñêîé êóëü-
òóðå, èñêóññòâå, ëèòåðàòó-
ðå, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ
äîñòèæåíèÿõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ ïðÿìîå ýôèð-
íîå âåùàíèå ñ 12 äî 23 ÷à-
ñîâ (ìñê) íà ñðåäíèõ, êî-
ðîòêèõ, ÓÊÂ è FM ÷àñòîòàõ
â íàïðàâëåíèè ñòðàí Áàëòèè,
Óêðàèíû, Áåëîðóññèè, Ìîë-
äàâèè, Ãðóçèè, Àðìåíèè,
Àçåðáàéäæàíà, ñòðàí Ñðåä-
íåé Àçèè è Áëèæíåãî Âîñ-
òîêà. «Ñîäðóæåñòâî» ñëóøà-
þò â Ãåðìàíèè, Èçðàèëå,
Ãðåöèè, Òóðöèè è â äðóãèõ
ñòðàíàõ äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
Ìû òàêæå âåùàåì â ðåæè-
ìå on-line â ñåòè Èíòåðíåò.

Çàõîäèòå íà îôèöèàëü-
íûé ñàéò ðàäèîêîìïàíèè
«Ãîëîñ Ðîññèè» www.ruvr.ru
è ñëóøàéòå ïðîãðàììû êà-
íàëà «Ñîäðóæåñòâî».

ЦИФРЫ И
ФАКТЫ:

Ñîâîêóïíûé äîëã Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 1
îêòÿáðÿ 2007 ãîäà ñî-
ñòàâèë 7,5% îò îæèäàå-
ìîãî îáúåìà ÂÂÏ. Îá
ýòîì ñîîáùèë âèöå-
ïðåìüåð, ìèíèñòð ôè-
íàíñîâ ÐÔ Àëåêñåé
Êóäðèí íà ôîðóìå ïî
ãëîáàëüíûì èíâåñòèöè-
ÿì è ôèíàíñàì.

«Âíåøíèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé äîëã ÐÔ íà
1 îêòÿáðÿ ñîñòàâèë 47
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ,
èëè 3,7% îò îæèäàå-
ìîãî îáúåìà ÂÂÏ. Îá-
ùèé äîëã ñ ó÷åòîì
âíóòðåííåãî ãîñäîëãà
ÐÔ - 7,5% ÂÂÏ», -
ñêàçàë îí.

Â òðåòüåì êâàðòàëå
2007 ãîäà, ïî äàííûì
Ðîññòàòà, ðîñò âàëîâîãî
âíóòðåííåãî ïðîäóêòà
Ðîññèè ñîñòàâèë 7,6% -
ýòî çíà÷èòåëüíî âûøå,
÷åì ïðåäïîëàãàëî Ìèíý-
êîíîìðàçâèòèÿ. Åñëè â
÷åòâåðòîì êâàðòàëå ýêî-
íîìè÷åñêèé ðîñò íå çà-
ìåäëèòñÿ, áóäåò ïåðåâû-
ïîëíåí è ïðîãíîç
ÌÝÐÒà íà âåñü 2007
ãîä (7,3-7,4%). Ïî
èòîãàì ãîäà, òåìï ðîñ-
òà ÂÂÏ ÐÔ ìîæåò äî-
ñòè÷ü 7,7% - íàèëó÷øàÿ
äèíàìèêà ñ 2000 ã.
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Óæå áîëüøå äâàäöàòè ëåò
Ãðèãîðèé Îñòåð äàåò äåòÿì ñâîè
«Âðåäíûå ñîâåòû». À äî òîãî îí
ïðèäóìàë Ìàðòûøêó, Ïîïóãàÿ,
Ñëîíåíêà, Óäàâà, êîòåíêà ïî
èìåíè Ãàâ è ìíîãèõ äðóãèõ
ëþáèìûõ ïåðñîíàæåé ìóëüò-
ôèëüìîâ. Ñî÷èíèë ñ äåñÿòîê ó÷åá-
íèêîâ, çàäà÷êè èç êîòîðûõ çàñ-
òàâëÿþò ñìåÿòüñÿ äî óïàäó. Íà-
êîíåö, ïèñàòåëü Îñòåð íåäàâíî
ñòàë îäíèì èç ñîçäàòåëåé ðàçäå-
ëà èíòåðíåò-ñàéòà «Ïðåçèäåíò
Ðîññèè - ãðàæäàíàì øêîëüíîãî
âîçðàñòà»(www.president.kremlin.ru).

Îñòåð ðîäèëñÿ â Îäåññå.
Ïîñëå øêîëû îí ñëóæèë íà
Ñåâåðíîì ôëîòå, à çàòåì ïî-
ñòóïèë íà çàî÷íîå îòäåëåíèå
äðàìàòóðãèè Ëèòåðàòóðíîãî
èíñòèòóòà èì. Ì.Ãîðüêîãî. Î
íà÷àëå ñâîåé êàðüåðû äåòñêî-
ãî ïèñàòåëÿ îí ðàññêàçûâàåò
òàê: «ß ñàì íà÷èíàë ñî ñòèõîâ
«äëÿ âçðîñëûõ», è ìíå äàæå
óäàâàëîñü ïóáëèêîâàòüñÿ â 16-
17 ëåò. À êîãäà â 70-ì ãîäó äå-
ìîáèëèçîâàëñÿ ñ Ñåâåðíîãî
ôëîòà è ïðèåõàë â Ìîñêâó, òî
ïîíÿë: âñå, êðàíòû. Òî, ÷òî ÿ
ïðèíîñèë â ðåäàêöèè, îíè ïóá-
ëèêîâàòü íå ìîãëè. È òîãäà...
ÿ ñêàçàë ñàìîìó ñåáå: «Íà÷è-
íàþ ïÿòèëåòêó, ÷åðåç ïÿòü ëåò
ïîñòàðàþñü íàó÷èòüñÿ çàðàáà-
òûâàòü ñåáå íà æèçíü ñòèõà-
ìè è ïðîçîé äëÿ äåòåé!». È íà-
ó÷èëñÿ - ïðîñòî íåêóäà áûëî
äåâàòüñÿ, âåäü ÿ íè÷åãî äðóãî-
ãî íå óìåë. À ïîòîì ýòî ìíå
òàê ïîíðàâèëîñü, ÷òî ÿ ñòàë
ïèñàòü íå òîëüêî ðàäè äåíåã».

Ïîñëå èíñòèòóòà îí íàïè-
ñàë íåñêîëüêî ïüåñ äëÿ êóêîëü-
íûõ òåàòðîâ: «×åëîâåê  ñ õâîñ-
òîì», «Âñå âîëêè áîÿòñÿ». Â
1975 ãîäó âûøëà åãî ïåðâàÿ

Ïðîáêè íà äîðîãàõ - ýòî ïðî-
áëåìà, êîòîðàÿ çíàêîìà âñåì
æèòåëÿì êðóïíûõ ãîðîäîâ. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ìîñêâå íà-
ñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 2,5 ìëí. àâ-
òîìîáèëåé. Ïðè ýòîì â ïðîáêàõ
åæåäíåâíî ïðîñòàèâàþò îêîëî
200 òûñÿ÷ ìàøèí.

Êàæäûé ìîñêîâñêèé àâòîâëà-
äåëåö ïðîâîäèò â ïðîáêàõ ïðè-
ìåðíî 15 ÷àñîâ â ìåñÿö. Â ÑØÀ
ýòà öèôðà óæå äîñòèãëà 27 ÷à-
ñîâ. Åñëè ó÷åñòü, êàêèìè òåìïà-
ìè ðàñøèðÿåòñÿ ðîññèéñêèé àâ-
òîïàðê, òðàíñïîðòíûé êîëëàïñ,
ñêîðåå âñåãî, íåìèíóåì.

Îáîçðåâàòåëü ðàäèîñòàíöèè
«Ýõî Ìîñêâû» Àëåêñàíäð Ïèêó-
ëåíêî ïðèâîäèò ñëåäóþùèå öèô-
ðû. Ñ ó÷åòîì ðàññòîÿíèÿ, åæåä-
íåâíî ïðîåçæàåìîãî ìîñêâè÷îì,

НУЖНА
ТЕЛЕНЯНЯ

Òåëåâèäåíèå - óíèêàëü-
íûé ñîöèàëüíûé êîíñòðóê-
òîð ðåàëüíîñòè. Òðóäíî ïå-
ðåîöåíèòü ñòåïåíü åãî âîç-
äåéñòâèÿ íà âñå ñëîè íàñå-
ëåíèÿ. À îñîáåííî – íà äåò-
ñêóþ àóäèòîðèþ.

Ðîññèéñêîå òåëåâåùàíèå äëÿ
äåòåé èìååò ñâîþ èñòîðèþ è çà-
ìå÷àòåëüíûå òðàäèöèè. Îäíàêî
ñåãîäíÿ âîçíèêëà ïîòðåáíîñòü â
íîâûõ êîíöåïöèÿõ è íîâîì ñî-
äåðæàíèè, êàðäèíàëüíî îòëè÷à-
þùåìñÿ îò èäåé âðåìåí ñîçäà-
íèÿ ïåðâûõ âûïóñêîâ ïåðåäà÷è
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè».

È âîçíèêàåò âîïðîñ – êàêîâà
ñåãîäíÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à äåòñêîãî
òåëåâèäåíèÿ? Ðàçãîâîð íà ýòó
òåìó ñîñòîÿëñÿ â «ÐÈÀ Íîâîñòè».
Â íåì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äè-
ðåêòîð ìåæäóíàðîäíîãî âåùà-
íèÿ Ïåðâîãî êàíàëà Àëåêñåé
Åôèìîâ, ãëàâíûé ðåäàêòîð äåò-
ñêîãî òåëåêàíàëà «Òåëåíÿíÿ»
Åêàòåðèíà Ñîêîëîâà, õóäîæå-
ñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü êèíî-
æóðíàëà «Åðàëàø» Áîðèñ Ãðà-
÷åâñêèé, äåòñêèé ïèñàòåëü è
ñöåíàðèñò Àíäðåé Óñà÷åâ.

«Òåëåâèäåíèå äîëæíî ïîìî÷ü
ðåáåíêó íàéòè îòâåò íà âîïðîñ:
êòî ìû â ýòîì ìèðå?»  - ðåøèëè
ñîáðàâøèåñÿ. Âìåñòå ñ ðàçâëå-
êàòåëüíûìè è ïîçíàâàòåëüíûìè
ôóíêöèÿìè, äåòñêîå òåëåâèäåíèå
äîëæíî âîñïèòûâàòü â ðåáåíêå
ëþáîâü ê ðîäèòåëÿì è Îòå÷åñòâó.

Äåòÿì íóæíà ñîáñòâåííàÿ
«êíîïêà», è íå îäíà, ÷òîáû ó íèõ
áûë âûáîð, ÷òîáû ðåáåíêó áûëî
èíòåðåñíî èìåííî íàøå, ðîññèé-
ñêîå äåòñêîå òåëåâèäåíèå, ÷òîáû
ðåáåíîê âïèòûâàë â ñåáÿ äîá-
ðîòó, ñî÷óâñòâèå, ëþáîâü è âû-
áèðàë ñåáå çàíÿòèå ïî èíòåðå-
ñàì, îáó÷àëñÿ ÷åìó-òî íîâîìó,
óâåðåí Óñà÷åâ. Êðàéíå íåîá-
õîäèìû äåòñêèå ïåñíè, ñ êîòî-
ðûõ âñå è íà÷èíàåòñÿ, îíè
äîëæíû ó÷èòü ðåáåíêà äðó-
æèòü, ëþáèòü, ôîðìèðîâàòü â
íåì òåïëûå è íåæíûå ýìîöèè.

Ñåé÷àñ íà ðîññèéñêîì òåëåâè-
äåíèè ðàçðàáàòûâàåòñÿ èíòåðåñ-
íûé ïðîåêò – «Òåëåíÿíÿ». Ïî
ñëîâàì Åêàòåðèíû Ñîêîëîâîé,
ïðîâîäèòñÿ ìíîãî ïðåäâàðèòåëü-
íûõ èññëåäîâàíèé, è íå òîëüêî
ñ äåòüìè ðàçíîãî âîçðàñòà, íî è
ñ èõ ðîäèòåëÿìè. Ãëàâíîå, î ÷åì
áåñïîêîÿòñÿ âçðîñëûå, - ýòî íå-
ãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ðåáåí-
êà èíôîðìàöèè, êîòîðóþ îí ïî-
ëó÷àåò èç ïðîñìîòðà òåëåïåðåäà÷,
òîé àãðåññèè, êîòîðàÿ ðàñøàòû-
âàåò äåòñêóþ ïñèõèêó è ïðèâè-
âàåò â ïîäñîçíàíèå íàñèëèå.

Â ïðîåêòå  «Òåëåíÿíÿ» óæå
ñôîðìèðîâàíû 12 ïðîãðàìì, â
÷èñëå êîòîðûõ è ìóçûêàëüíûå,
è ïðîãðàììà î æèâîòíûõ, è ðàç-
âèâàþùèå. Íàïðèìåð, ïðîãðàì-
ìà, ãäå ðåáåíîê ìîæåò äåëàòü
ïîäåëêè ñâîèìè ðóêàìè âìåñòå
ñ òåëåâåäóùèì.

Ñîáðàâøèåñÿ âûðàçèëè íà-
äåæäó, ÷òî â 2008 ãîäó, êîòî-
ðûé îáúÿâëåí â Ðîññèè Ãîäîì
ñåìüè, «Òåëåíÿíÿ» ñìîæåò ïîëó-
÷èòü ïîëíîöåííîå âåùàíèå.

РАМИ «РИА Новости»

ЕСЛИ «В ПАПИНЫ БОТИНКИ
ВЫЛИТЬ МАМИНЫ ДУХИ»…
Поэту, детскому писателю, сценаристу-мультипликатору Григорию Остеру исполнилось 60 лет

äåòñêàÿ êíèæêà.
Â  80-å Îñòåð ïè-
ñàë ôèëüìû-
ñêàçêè: «Ìàëü-
÷èê è äåâî÷êà»,
«Êàê Ãóñåíîê
ï î ò å ð ÿ ë ñ ÿ » ,
«Ïîïàëñÿ, êî-
òîðûé êóñàëñÿ!».

Â 1983 ãîäó â
æóðíàëå «Êîëî-
áîê» ïîÿâèëñÿ
åãî ïåðâûé
«âðåäíûé ñîâåò».
Îí íàçûâàëñÿ
«Õðàáðûé ïî-
âàð» è çâó÷àë,
êàê âñïîìèíàåò
Îñòåð, ïðèìåðíî òàê:
Если ты остался дома без

             родителей один,
Нужно в папины ботинки

          вылить мамины духи,
Бросить в суп, который
     мама приготовила с утра,
И варить с закрытой
     крышкой ровно 70 минут.
Что получится - узнаешь,

      когда взрослые придут.
«Ìîè âðåäíûå ñîâåòû, - ãî-

âîðèò Îñòåð, - âñòàâëÿëè ïàë-
êè â êîëåñà ìàøèíå, èãðàâ-
øåé ñ äåòüìè èñêëþ÷èòåëüíî
â «Çàðíèöó», ïîäðûâàëè àâ-
òîðèòåò ó÷èòåëåé, âûïîëíÿâ-
øèõ ôóíêöèè ïàðòîðãîâ, äà
è íåêîòîðûõ ðîäèòåëåé ïðè-
âîäèëè â ÿðîñòü».

Ïîíà÷àëó íà ïóòè «âðåäíûõ
ñîâåòîâ» ñòîÿëà ãëóõàÿ ñòåíà.
Êîãäà Îñòåð ïåðâûé ðàç ïðî-
÷èòàë èõ ïî ðàäèî, òî íà÷àë
ìåøêàìè ïîëó÷àòü ïèñüìà îò
ðàçãíåâàííûõ âçðîñëûõ ñëó-
øàòåëåé. À äåòè âîñïðèíÿëè
«âðåäíûå ñîâåòû» ñ âîñòîðãîì
è ïèñàëè, ÷òî íèêîìó èç íèõ

íå ïðèäåò â ãîëîâó
äåéñòâèòåëüíî èñ-
ïîëíÿòü ñîâåòû,
êîòîðûå íàçûâà-
þòñÿ «âðåäíûìè».

Ñàì ïèñàòåëü
íàçûâàåò èõ ïðè-
âèâêàìè îò ãëóïî-
ñòè: «ß áåðó ñèòó-
àöèþ, äîâîæó åå
äî ëîãè÷åñêîãî êîí-
öà è ïîêàçûâàþ
ðåáåíêó, êàêàÿ ãëó-
ïîñòü â ðåçóëüòàòå
ïîëó÷àåòñÿ. Äåòè
ñìåþòñÿ è åñòå-
ñòâåííûì îáðàçîì
ïåðåæèâàþò ñèòó-

àöèþ, êîòîðàÿ ìîãëà áû çàâå-
ñòè èõ â ëîãè÷åñêèé òóïèê».

Ïåðó Îñòåðà ïðèíàäëå-
æàò äåòñêèå êíèæêè: «Áà-
áóøêà óäàâà», «Âåëèêîå
çàêðûòèå», «Âðåäíûå ñîâå-
òû» (Êíèãà äëÿ íåïîñëóø-
íûõ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé),
«Ãàäàíèå ïî ðóêàì, íîãàì,
óøàì, ñïèíå è øåå», «Äåòñ-
êèå ñóåâåðèÿ». Îí òàêæå ÿâ-
ëÿåòñÿ àâòîðîì ñöåíàðèÿ äëÿ
ìóëüòñåðèàëîâ «Çàðÿäêà äëÿ
õâîñòà», «38 ïîïóãàåâ».

Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëèñü
êíèæêè íîâîé ñåðèè Îñòåðà:
«Çàäà÷íèê.  Íåíàãëÿäíîå ïîñî-
áèå ïî ìàòåìàòèêå», «Ôèçèêà.
Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå.  Çàäà÷-
íèê». «Ïîòîì, - ðàññêàçûâàåò
Îñòåð, - ÿ çàíÿëñÿ ðàçðàáîòêîé
íîâûõ äèñöèïëèí è èçäàë ó÷åá-
íèê «Ïàïàìàìîëîãèè», â êîòî-
ðîì îáúÿñíÿë äåòÿì, êàê íàäî
èìåòü äåëî ñî âçðîñëûìè (ïî-
÷åìó ïðî ñåáÿ è ãîâîðþ, ÷òî ÿ
ïðåäàòåëü â ñòàíå âçðîñëûõ).
Çàòåì âûøëè ó÷åáíèêè «Êâàð-
òèðîâåäåíèå», «Êîíôåòîåäåíèå»,

«Çàäà÷íè÷åê ïðî äðóæáó è äðà-
êó», «Çàäà÷íè÷åê ïðî ëþáîâü è
ïîöåëóè».

Î÷åâèäíî, ïÿòåðî äåòåé Ãðè-
ãîðèÿ Îñòåðà âäîõíîâëÿþò åãî
íà ñîçäàíèå âñå  íîâûõ èãð è
íîâûõ ãåðîåâ, íå äàâàÿ âîçìîæ-
íîñòè çàáûòü äåòñòâî.

Ñàì Îñòåð ãîâîðèò, ÷òî ó íåãî
«äâå âîëíû» äåòåé (îò äâóõ áðà-
êîâ): «Ñòàðøèå òðîå, ñîáñòâåí-
íî ãîâîðÿ, óæå íèêàêèå íå äåòè,
îíè ðàáîòàþò, æåíàòû, çàìó-
æåì... Ìëàäøèå, Ìàøà è Íè-
êèòà, òîæå âðîäå áû íà âûõîäå
èç äåòñòâà». Íîâîé ìóçîé äëÿ
ïèñàòåëÿ ñòàëà åãî ìàëåíüêàÿ
âíó÷êà.

Îñòåð óáåæäåí, ÷òî äåòè è
âçðîñëûå - ýòî äâà ñîâåðøåí-
íî ðàçíûõ íàðîäà: «ß  ïðå-
êðàñíî çíàþ, ÷òî âñå âçðîñ-
ëûå ëþäè, êîòîðûå æèâóò ñå-
ãîäíÿ â Ðîññèè,  ñïóñòÿ íå
òàêîå óæ áîëüøîå âðåìÿ, áó-
äóò âûòåñíåíû ñî ñâîåé òåð-
ðèòîðèè íîâûì íàðîäîì. È
ýòî áóäóò âîâñå íå ïðèøåäøèå
ñ çàïàäà àìåðèêàíöû ñ åâðî-
ïåéöàìè è íèêàêèå íå êèòàé-
öû ñ âîñòîêà. Ýòèì íàðîäîì-
çàõâàò÷èêîì áóäóò íàøè äåòè.
Îíè çàéìóò íàøè ìåñòà, áó-
äóò æèòü â íàøèõ äîìàõ, õî-
äèòü íà íàøó ðàáîòó. Îíè
ïîëíîñòüþ íàñ âûòåñíÿò, à
ìû è íå ïîäóìàåì ñîïðîòèâ-
ëÿòüñÿ, âåäü ìû èõ ëþáèì.
Ïîòîìó ÿ, íàäåÿñü íà ýòîò
íîâûé íàðîä, è îñòàþñü îï-
òèìèñòîì».

Материал подготовлен
интернет-редакцией

www.rian.ru на основе
информации «РИА Новости»

и открытых источников

Как сказываются пробки на
кошельках и нервах

ðàñõîäà òîïëèâà â ãîðîäå, êîýô-
ôèöèåíòà ïðîñòàèâàíèÿ è ñòî-
èìîñòè áåíçèíà, ïîëó÷àþòñÿ òîï-
ëèâíûå ðàñõîäû - 3600 ðóáëåé
íà ÷åëîâåêà â ìåñÿö. Â ãîä – 43
200 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà, à íà
âñåõ àâòîâëàäåëüöåâ Ìîñêâû -
108 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé â ãîä!

Äëÿ ñïðàâêè: ïðàêòè÷åñêè âñå
ìàãèñòðàëè Ìîñêâû ïåðåãðóæåíû
â òî èëè èíîå âðåìÿ ñóòîê, à
íåêîòîðûå - êðóãëîñóòî÷íî.
Ðîññèéñêîé ñòîëèöå, ïî ïîä-
ñ÷åòàì ñïåöèàëèñòîâ, íå õâà-
òàåò ïîðÿäêà 500 êì äîðîã.

Ïîìèìî ìàòåðèàëüíûõ
ðàñõîäîâ, ïðîáêè ïðèíîñÿò
ãîðîæàíàì è îãðîìíûé

ìîðàëüíûé óùåðá. Òàê,
îäíàæäû íà íàøèõ ãëàçàõ â
ïðîáêå ïðîèçîøåë òðàãèêîìè-
÷åñêèé ñëó÷àé. Ìîëîäîé «ãîí-
ùèê» íà BMW ïîäðåçàë «øå-
ñòåðêó» è âêëèíèëñÿ â î÷å-
ðåäü. Âîäèòåëü îòå÷åñòâåííî-
ãî àâòî ñïîêîéíî âûøåë èç
ìàøèíû, âûòàùèë èç êðó-
òîé èíîìàðêè ëèõà÷à è âïîë-
íå ïðîôåññèîíàëüíî óäàðèë
åãî íà ãëàçàõ ó ñêó÷àâøèõ âî-
äèòåëåé. Âðåìÿ â ýòîò ðàç ñêî-
ðîòàëè áûñòðî. Àâòîëþáèòå-
ëè ðàçäåëèëèñü íà äâà ëàãåðÿ:
êòî-òî ïîäáàäðèâàë ðîññèÿíèíà,
ðàäóÿñü, ÷òî ïðàâäà âîñòîðæå-
ñòâîâàëà, à äðóãèå ðàçíèìàëè
îáîèõ, ÷òîáû êîíôëèêò áûë èñ-
÷åðïàí äî ïðèåçäà ìèëèöèè.

Ýòîò ñëó÷àé î÷åíü ïîêàçàòå-

ëåí. Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîáêà -
ñèëüíåéøèé ýìîöèîíàëüíûé
ñòðåññ äëÿ ÷åëîâåêà. Âåäü èç-çà
òîãî, ÷òî ïðèõîäèòñÿ ñòîÿòü ëèø-
íåå âðåìÿ â äîðîãå, ñðûâàþòñÿ
âàæíûå âñòðå÷è, ëþäè îïàçäû-
âàþò íà ïîåçäà è ñàìîëåòû. Êðî-
ìå òîãî, ÷åëîâåêà ðàçäðàæàåò
ñêîïëåíèå ìàøèí. À âûõëîïíûå
ãàçû, êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ äû-

øàòü, íàíîñÿò íåïîïðàâèìûé
âðåä çäîðîâüþ.

Ñòðàäàþò èç-çà ïðîáîê íå
òîëüêî ðÿäîâûå ãðàæäàíå, íî è
çíàìåíèòîñòè:  ñïîðòñìåíû,
àðòèñòû, ïîëèòèêè. Òàê, îä-
íàæäû ìèíèñòð ôèíàíñîâ ÐÔ
Àëåêñåé Êóäðèí èç-çà ïðîáêè
îïîçäàë íà çàñåäàíèå Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè. Ìèíèñòð äàæå ïî-
ñåòîâàë, ÷òî åìó «ïðèøëîñü
ïðîéòè êâàðòàë ïåøêîì, òàê
êàê íåâîçìîæíî áûëî ïðîáèòü-
ñÿ ê çäàíèþ» íà Áîëüøîé
Äìèòðîâêå. Ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ
ïðîèçîøëà êàê-òî ñ ìèíèñòðîì
îáîðîíû Óêðàèíû. Â àïðåëå
íûíåøíåãî ãîäà îí îïîçäàë èç-
çà ïðîáîê íà çàñåäàíèå Âåð-
õîâíîé Ðàäû. À ôóòáîëèñò
Ðîìàí Ïàâëþ÷åíêî îäíàæäû
èç-çà ïðîáîê îïîçäàë â ðàñïî-
ëîæåíèå ñáîðíîé. Ãëàâíûé
òðåíåð Ãóñ Õèääèíê ïîïðîñèë
ôóòáîëèñòîâ ïðèáûòü â ãîñòè-
íèöó «Çîëîòîå êîëüöî», Ïàâ-
ëþ÷åíêî åõàë òóäà íà ìàøèíå
è  çàñòðÿë íà Ñàäîâîì êîëüöå.
Íåñìîòðÿ íà âîçìîæíîñòü áðî-
ñèòü àâòîìîáèëü è ïðîäîëæèòü
ïóòü íà ìåòðî, Ïàâëþ÷åíêî
ïðåäïî÷åë îïîçäàòü è ïîñòîÿòü
â ñòîëè÷íîé ïðîáêå.

РАМИ «РИА Новости»

Остер Г.
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Несущий русское слово
 Академик Академии

образовательных наук
Грузии, профессор Гру-
зинского технического
университета Борис Лео-
нидович Имнадзе отме-
тил недавно свой 75-лет-
ний юбилей. Глядя в его
живые, молодые глаза, в
это трудно поверить.

- Борис Леонидо-
вич, как вы себя ощу-
щаете?

-  Нормально. Откро-
венно говоря, пока я не
совсем выработался.
Иногда мне самому  уди-
вительно, что мне  уже 75.
Ведь я веду активный об-
раз жизни. Работаю, каж-
дый день встаю в шесть
утра, иду на Черепашье
озеро,  гуляю с собакой,
бегаю, плаваю… иногда
даже зимой. Хожу на охо-
ту…

  На сегодняшний день
Борис Леонидович Им-
надзе – автор моногра-
фии «Основы преподава-
ния русского языка в неязы-
ковых вузах», 16 учебников,
более 130 печатных трудов…
Но когда-то он даже не пред-
полагал, что станет филоло-
гом-лингвистом. Все про-
изошло случайно.

-  У меня были совершен-
но другие планы, желания,
мечты. Но я ни о чем  сегодня
не жалею…

На заре туманной юности
Борис Имнадзе грезил о
небе – хотел стать летчиком.
Когда он учился в старших
классах, в школу пришли и
поинтересовались, не хочет
ли кто-нибудь из мальчишек
поступить в летную школу.
Желающий нашелся – Боря
Имнадзе. Он сдал документы
для поступления в школу.
Однако вскоре о намерениях
мальчика узнала мама и зап-
ретила ему  даже мечтать о
профессии летчика. При-
шлось  подчиниться и окон-
чить общеобразовательную
школу…

Позднее молодой человек
стал всерьез думать о дипло-
матической карьере. Но и
здесь планам не суждено
было осуществиться, хотя
Борис Имнадзе был уже на
пути к осуществлению мечты
– поступил в МГИМО. Одна-
ко пути Господни привели его
на филологический факуль-
тет Московского областного
педагогического института
имени Н. Крупской.

- Я любил литературу и со-
вершенно не  предполагал,
что стану лингвистом. По
окончании вуза работал в
школе – как выяснилось по-
зднее, это было счастьем. Но
тогда я считал, что мне очень
не повезло. Мои мечты не
осуществлялись! Ведь я еще
был спортсменом – занимал-
ся боксом, окончил, кстати,
и факультет физкультуры
пединститута.  Предполага-
лись спортивные успехи, но
вдруг…  я сломал руку. Это
сейчас я понимаю, что бокс
– самый жестокий вид
спорта, который не должен
культивироваться. Потому
что его суть – стукнуть чело-
века так, чтобы он  потерял
сознание. Для чего и кому
это нужно? Но тогда я жил
боксом, и после травмы го-
тов был чуть ли не покончить
с собой. Казалось, моя
жизнь действительно кончи-

лась. Но мне удалось пере-
жить тяжелый период. Про-
сто у меня была другая судь-
ба. Я  попал в школу, стал
учителем и сейчас иногда
жалею, что не работаю с деть-
ми. Педагогика  мне и тогда
пришлась по душе, но спустя
какое-то время я вынужден
был уйти из школы. Причина
–  маленькая зарплата. Рабо-
тал в 54-й средней грузинс-
кой школе. В ней собрался
тогда изумительный педаго-
гический коллектив молодых
талантливых людей – мате-
матик  Нино Вадачкория,
учитель грузинского языка и
литературы, писатель Вах-
танг Кахадзе, специалист по
географии Тариэл Гоголаш-
вили… К сожалению, все по-
том ушли из школы, хотя
были влюблены в свою рабо-
ту, в детей. Но при этой зар-
плате? Многие окунулись в
науку… и я в том числе. Был
объявлен прием в аспиран-
туру, я сдал конкурсные эк-
замены и поступил, тем бо-
лее, что у меня была рекомен-
дация из Москвы… В те годы
ученые хорошо зарабатыва-
ли и имели возможность нор-
мально жить. А моя канди-
датская диссертация каса-
лась причастий в  области
сопоставительной грамма-
тики.

Литература поначалу увле-
кала Бориса Имнадзе гораз-
до сильнее, но когда он начал
работать в школе,  потреб-
ность в языке и методике
преподавания была намного
больше. И когда молодой
специалист занялся языком,
ему это очень понравилось –
анализировать структуру
языка, копаться в его исто-
рии. И он почти забыл о ли-
тературе, увлекся сначала
чистой лингвистикой, а по-
том – методикой преподава-
ния языка.

В аспирантуре научным
руководителем начинающе-
го ученого-филолога стал
крупный русист, замечатель-
ный человек Михаил Варфо-
ломеевич Канкава. Он был
учеником  выдающегося лин-
гвиста, академика Виктора
Виноградова.

- В моей жизни Михаил
Канкава сыграл очень боль-
шую роль, - вспоминает  Б.
Имнадзе. – Он меня заставил
работать, правильно напра-

вил, хотя сам
работал в обла-
сти лексиколо-
гии, а не мето-
дики преподава-
ния. В те годы
мне посчастли-
вилось быть ря-
дом с такими
известными пе-
дагогами, как
Соломон Дави-
дович Пурце-
ладзе, Вера Ге-
оргиевна Ава-
лишвили, Лидия
Н е с т е р о в н а
Д ж а п а р и д з е ,
Александр Алек-
сандрович Не-
мсадзе, Карло
Шалвович Мача-
рашвили… Мне,
в общем, повез-
ло.

- Борис Лео-
нидович, не-
когда грузин-
ская лингвис-
тическая шко-

ла  была в авангарде оте-
чественной науки. А что
сегодня?

- Школа развивается, но
больше – структурная линг-
вистика, исследования в об-
ласти компьютеров – напри-
мер, сетевые представления
морфологических процессо-
ров. Составляются компью-
терные словари –  в этой об-
ласти работает Леван Лева-
нович Чхиквадзе.

- Вам интересно,  как
развивается лингвисти-
ка?

- Интересно-то интерес-
но… Но в области методики
преподавания мы притормо-
зили. Если раньше наша ме-
тодика шла в авангарде, то
сейчас нас обогнали ученые
и в России, и в других стра-
нах. А у нас нет ни  условий
для научных исследований в
этой области, ни заинтересо-
ванности. И потом чихать хо-
тели  у нас на русский язык!
На днях я написал возмущен-
ное письмо нашему ректору.
На факультете журналисти-
ки – кстати, я очень  увлекся
этой сферой и много пред-
метов журналистам читаю –
приходится бороться за со-
хранение русского сектора.
Да, сегодня русский язык в
Грузии не слишком популя-
рен, однако нельзя жить толь-
ко сегодняшним днем, инте-
рес к русскому языку еще
возродится, я уверен. Да и
русскоязычная  журналисти-
ка в Грузии будет жить и
здравствовать.

Сегодня традиции русско-
грузинских культурных свя-
зей забываются, игнориру-
ются. А ведь помнится, как
грузинская интеллигенция,
дворяне говорили по-грузин-
ски, а заикались, образно го-
воря, по-русски. Было же та-
кое время, что и в России ув-
лекались французским. Но
это же в итоге дало свои пло-
ды. Что бы сегодня ни гово-
рили, в Грузии знали русский
язык. 85 процентов научной
и художественной  литерату-
ры в нашей публичной биб-
лиотеке на русском языке. И
я не понимаю, зачем сейчас
нужно отрекаться от того,
чем мы обладаем. Если кто-
то считает русских  своими
недругами, тем более нужно
изучать русский. Русские
делают изумительные пере-

воды с иностранных языков.
Так почему же нам этим не
воспользоваться? Почему не
обращаться к  этому богат-
ству? Когда-то бытовала шут-
ка. Один спрашивает друго-
го: «Знаешь русский?» –
«Знаю!» – «Остановишь бе-
гущего русского?» - «Останов-
лю!» Сегодня молодые даже
на этом уровне уже не знают
языка. Правда, в последнее
время грузинские семьи
стали задумываться об этом,
отдают детей частным препо-
давателям русского языка.
Хочу подчеркнуть, что наше
Министерство образования
и науки сыграло в сложив-
шейся ситуации негативную
роль -   в отношении сохране-
ния того богатства, которым
мы обладали.  Я имею в виду
и научное, и литературное
наследие. Но тяга к языку все
равно остается…

Сейчас у нас учатся тре-
тий и четвертый курс русско-
го сектора факультета журна-
листики, второго нет. Если в
этом году мы не наберем ре-
бят, русский сектор погиб-
нет. Набор должен состоять-
ся. За это и приходится сей-
час бороться.

- Каковы ваши нынеш-
ние  научные интересы?

- Вновь методика препода-
вания языка. Почему-то гру-
зинские лингвисты мало на
это обращают внимания. Не-
достаточно разработан в гру-
зинском языкознании син-
таксис. Я имею право вме-
шиваться, поскольку это не-
обходимо для моих исследо-
ваний.  Меня интересуют хо-
рошие исследования в гру-
зинской лингвистике, кото-
рые я могу использовать. На
себя эту смелость – зани-
маться научными изыскани-
ями в грузинском языкозна-
нии – я  взять не могу, по-
скольку я не специалист в
этой области, не грузиновед.
Но я буду в этом разбирать-
ся настолько глубоко, на-
сколько мне это нужно с по-
зиций методики. Учитывать
особенности родного языка
при изучении иностранного
необходимо. Без этого нику-
да не денешься. А чтобы их
учитывать, надо хорошо по-
знакомиться с этими осо-
бенностями, а потом срав-
нить с тем языком, который
хорошо знаешь и имеешь
право исследовать – я имею
в виду русский язык. Я счи-
таю, что сам русский язык
должны исследовать русские
лингвисты. А мы призваны
для того, чтобы обучать язы-
ку. По-моему, такой подход
гораздо интереснее и про-
дуктивнее. Конечно, русский
язык изучают и наши ученые,
у нас немало филологов, ко-
торые много сделали в этой
области. И видение у них
было очень глубокое, тонкое.
Но все-таки это, по-моему,
дело Галкиных-Федорук, Ве-
рещагиных, Костомаровых. А
мы должны использовать их
работы. …

- Роль методики препо-
давания особенно важна
в нынешней ситуации,
когда русский стал инос-
транным.

- Да, сейчас это стало осо-
бенно актуально. Но условий
для развития методики нет.
Государство допускает боль-
шую ошибку, выделяя один
час в неделю на изучение

языка. Язык – не математи-
ка. Язык можно одолеть толь-
ко через повторение, тре-
нинг. Выделение одного часа
в неделю – это выбрасывание
государственных денег на ве-
тер. Ведь знание языка зави-
сит и от частоты встреч с
ним. Раньше на русский язык
в вузе выделялось 240 часов,
и то мы говорили, что этого
мало… А в школах русский
язык изучался девять лет!
Причем каждый день. Нам
придется долго ждать, пока
вся Грузия заговорит на анг-
лийском языке, хотя бы на
том уровне, на котором мно-
гие владеют русским даже
сейчас. Поэтому прежде,
чем мы сможем пользовать-
ся английской научной лите-
ратурой, нужно обращаться
к русской, которая ничуть не
хуже. И переводная литера-
тура,  в том числе. Пользуй-
тесь!

- В чем должна быть, на
ваш взгляд, суть методи-
ки  преподавания сегод-
ня, в новых условиях?

- В этих условиях нормаль-
но изучать  язык нереально.
В свое время мною была раз-
работана теория  корректи-
рующего обучения.  Это зна-
чит,  учитывать то, что чело-
век знает, и изучать то, чего
он не знает. Суметь создать
искусственную речевую сре-
ду. А для  этого необходимы
специальные учебники, кото-
рые могут этому способство-
вать. Но  учебники сегодня
такие, что и называть их учеб-
никами не хочется. Нельзя
их заносить в класс! Они на-
писаны так, как взбрело ав-
тору в голову. Есть учебник с
полным текстом по «Войне и
миру» Льва Толстого. Хотя в
свое время сам Лев Толстой
не вносил свои романы в
учебники, которые создавал
для своих школ.

Мы разработали десять
принципов, в соответствии с
которыми должен быть со-
ставлен учебник. Многие но-
вые учебные издания не со-
ответствуют ни одному из
них! Все в них как бы случай-
но собрано. Понравился ав-
тору Пришвин – включил
Пришвина, нравится Горь-
кий – возьмет Горького. Ни
один текст  в учебных целях
нормально не адаптируется.
Добавлено, дописано свое,
внесены другие слова, что
просто недопустимо. Что та-
кое адаптация текста? Либо
сокращение предложения,
либо удаление абзаца. Если
в Пушкина я начну вносить
отсебятину, что получится?
Полная ерунда!

- И каковы перспекти-
вы?

- Жизнь – штука непредс-
казуемая, но я уверен, что
русский язык вернется. Он
настолько необходим, что
обязательно будет изучать-
ся. Никуда от него не уйдут.
Может, не сегодня, когда от
него усиленно отталкивают-
ся, но… это будет. Наш народ
все-таки достаточно мудр,
чтобы это понимать. Сегодня
многие обучают своих детей
русскому языку частным об-
разом, видя, что школа ниче-
го не дает. Я очень пережи-
ваю, что мои внуки русский
язык не знают так хорошо, как
хотелось бы мне...

Инна БЕЗИРГАНОВА
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Плохая репутация многих
продуктов («Кофе вреден!», «В
яйцах холестерин», «Грибы – тя-
желая пища») часто приводит к
тому, что мы исключаем эти
продукты из своего рациона.
Или не исключаем, но едим и
испытываем смутное чувство
вины.

Возьмем, к примеру, авокадо
и арахис. Не так давно их клей-
мили за высокое содержание
жира, и многие люди внесли их
в свой список «вредных продук-
тов». Тем временем ученые об-
наружили, что жиры, содержа-
щиеся в авокадо и арахисе, – это
по большей части мононенасы-
щенные жиры, очень полезные
для сердца, сосудов и здоровья
в целом. И этим приятные от-
крытия не ограничиваются.

Арахис считается неподходя-
щим для диеты продуктом. Но
по меньшей мере пять серьез-
ных исследований подтверди-
ли, что употребление арахиса в
пищу может снизить риск раз-
вития ишемической болезни
сердца. То же относится и к ара-
хисовому маслу. «Употребление
в пищу арахиса или арахисово-
го масла ведет к понижению
уровня общего холестерина,
липопротеинов низкой плотно-
сти (ЛПНП, так называемый «пло-
хой холестерин») и триглицери-
дов в крови, и таким образом к
снижению риска возникновения
ишемии», – говорит Ричард
Мэттс, профессор диетологии
в университете Пардью. Столо-
вая ложка или две арахисового
масла в день не отразятся на
линии талии и помогут вашему
сердцу. Что же касается одно-
значно вредных трансжиров, то
исследование американского
Департамента сельского хозяй-
ства не обнаружило трансжиров
в стандартной порции арахисо-
вого масла (две столовых лож-
ки).

Яйца богаты холестерином,
это невозможно отрицать. Но
яичный холестерин наименее
вредный, потому что он «урав-
новешивается» лецитином, со-
держащимся в желтке и играю-

Ученые разрабатывают бюст-
гальтер, который избавит жен-
щин от ощущения дискомфор-
та и травм, а кроме того, позво-
лит обладательницам пышного
бюста спокойно заниматься
спортом. Как предполагают ис-
следователи, пышногрудых дам
спасет «умная ткань» с датчика-
ми.

По некоторым оценкам, до
80% женщин носят бюстгальте-
ры, которые не подходят к их
фигуре, что увеличивает риск
болевых ощущений и повреж-
дений нервов при их защемле-
нии бретельками, особенно при
занятиях спортом.

Как обнаружили эксперты,
даже те немногочисленные жен-
щины, которые носят подходя-
щие им бюстгальтеры, в перс-
пективе рискуют стать жертва-
ми травм, так как главной опо-
рой, на которую падает тяжесть,
являются бретельки – при этом
они врезаются в плечи. Есте-
ственно, чем больше масса груд-
ных желез, тем больше они ко-
лышутся, в результате бретель-
ки чересчур сильно давят на пле-
чи.

По понятным причинам, обла-

Почему человек зевает?

Всегда считалось, что зевание вызвано кислородным голода-
ние в душной комнате.

Однако Рональд Бэннинджер, который изучает механизм зево-
ты в университете Темпл в Филадельфии, это утверждение опро-
вергает.

Он проводил исследования с добровольцами в помещении с
дефицитом кислорода, однако интенсивность зевков оставалась
постоянной. Бэннинджер считает, что рефлекс зевания позволяет
поддерживать активность разбуженного мозга.

Сигналом для зевоты служит конкретность и монотонность,
которые снижают активность нервных клеток, а также мешают
мышлению. Чтобы восстановить работоспособность нервных кле-
ток включается защитный рефлекс или непроизвольный дыхатель-
ный акт – зевота. В нем принимают участие основные системы
организма: мышечная, сосудистая, скелетная, дыхательная, нервная
и т.д. Напряжение мышц ротовой полости, лица, шеи способствует
увеличению скорости кровотока в сосудах головы. При этом улуч-
шается кровоснабжение клеток мозга, поступает больше питатель-
ных веществ, кислорода и удаляются отработанные продукты, уг-
лекислый газ.

Интересно заметить, что иногда зевота нападает перед ответ-
ственным публичным выступлением, перед экзаменом, при вы-
полнении некоторых физических упражнений (прыжки в воду с
вышки, гимнастическое сальто и др.). Это связано с подавлением
реакций самосохранения и чувства страха, что требует торможе-
ния сильнейших оборонительных условных рефлексов.

Исследования показали, что при выключении контролирующей
функции коры мозга бессознательные рефлексы, к которым отно-
сятся подражание, зевота и многие другие, резко выражены. Глубо-
кие олигофрены (идиоты, имбецилы) в необычайной степени ими-
тативны по сравнению с нормальным человеком. Так что, если на-
ходясь в компании зевак у вас начинается зевота, считайте что
кора мозга отключилась. Кстати, зевать еще нужно уметь. Частень-
ко, после неудачного зевка приходится вправлять челюсть.

Ученые впервые сняли на ВИДЕО
редкое млекопитающее

У ченые впервые запечатлели на
видеокамеру редкое пустынное жи-
вотное - длинноухого тушканчика, со-
общает BBC.

Длинноухий тушканчик - ночное
млекопитающее, он обитает в пусты-
нях Монголии и Китая и занесен в
«красный список» Всемирного союза
охраны природы (IUCN). Снять живот-
ное на видео удалось членам экспе-

диции в пустыню Гоби, которой руководил доктор Джонатан Байл-
ли из Лондонского зоологического общества. Эти кадры, по сло-
вам ученого, помогут исследователям больше узнать о жизни за-
гадочного существа.

До сих пор об этом животном очень мало известно: исследова-
ниям препятствуют его миниатюрные размеры, ночной образ жиз-
ни и чрезвычайно тяжелые климатические условия в пустынях, в
которых оно живет.

«Длинноухий тушканчик - это Микки-Маус пустыни, очень ми-
лый и такой же смешной, - говорит доктор Байлли. - Эти зверьки
скачут, как кенгуру, за ними очень интересно наблюдать. У них на
лапах волосяной покров - почти как снегоступы, - они позволяют
им легко прыгать по песку. И еще среди млекопитающих они вхо-
дят в число лидеров по соотношению размера ушей к размеру
тела».

Снятые на видео тушканчики проводят световой день в тунне-
лях, прорытых в песке, а питаются в основном насекомыми. Устроив
ямы-ловушки, ученые сумели также рассмотреть грызунов и вбли-
зи, а также сделать какие-то оценки, касающиеся их численности.

«Мы отправились в Гоби, чтобы определить статус этого живот-
ного и изучить его, чтобы выработать долгосрочный план действий»,
- объясняет доктор Байлли. Хотя об этом зверьке известно немно-
го, указывает он, однако уже сейчас более или менее понятно, что
его существование под угрозой - из-за воздействия человека на
среду его обитания.

Экспедиция была предпринята в рамках программы Лондонско-
го зоологического общества «Рубеж», призванной привлечь вни-
мание к проектам сохранения животных, существование которых
оказалось под угрозой и которые при этом имеют яркие эволюци-
онные особенности.

Японцы научились создавать носки
и бронежилеты из паутины

Японские ученые нашли способ, с помощью которого можно
создавать из паутины довольно широкий спектр предметов – от
носков и рыболовной лески до бронежилетов.

Предметы создаются из паутинного шелка - материала, кото-
рый исследователи из университета Shinshu, расположенного в
городе Нагано, научились производить серийно. Чтобы создать
нить, которая сильнее, мягче и длиннее, чем обычный шелк, уче-
ные во главе с Масао Нагакаки  успешно внедрили гены паука в
тело шелковичного червя.

Шелковичные черви используются для производства ткани уже
более 5 тыс. лет. Однако по технологии Нагакаки, в яйца червя
впрыскиваются гены паука-кругопряда Nephila Clavata. Гусеницы,
которые появляются из яиц, ткут коконы, которые на 10% состоят
из белков паука, которые в свою очередь превращают в шелк.

Любопытно, что в результате эксперимента ученые получили
один из самых прочных материалов, существующих на сегодняш-
ний день. К примеру, паутинный шелк, который ученые прозвали
«бронежилетным», в пять раз прочнее, чем ткань той же толщины,
сделанная из металлических нитей. Кроме того, он обладает уди-
вительной способностью смягчать удары, которая превосходит
даже способности кевлара – синтетического волокна, использую-
щегося для производства пуленепробиваемых жилетов.

Разработка может быть использована в различных сферах
вплоть до медицины – плотные нити отлично подойдут для заши-
вания швов. За коммерческое использование паутинного шелка
взялась уже японская компания Okamoto, которая к 2010 году обе-
щает выпустить ультратонкие «паутинные» носки. Эта же компания
собирается предложить чулки, рыболовную леску и даже теннис-
ные ракетки из паутины.

Пять продуктов, которым должно найтись
место на вашем столе

щим не последнюю роль в пита-
нии нервных клеток. Яйца со-
держат разнообразные полез-
ные вещества, в первую оче-
редь необходимую для нор-
мальной работы мозга амино-
кислоту холин. Эксперимент,
проведенный в университете
Северной Каролины, показал,
что добавление холина в пищу
беременным животным улучша-
ло память у их потомства. Разу-
меется, преждевременно рас-
пространять эти данные на лю-
дей, но ученые уже рекоменду-
ют женщинам есть яйца и дру-
гие богатые холином продукты
(например, говяжью печень) во
время беременности.

Яйца содержат лютеин и зе-
аксантин – антиоксиданты, необ-
ходимые для нормального зре-
ния. Недавно опубликованный в
Journal of Nutrition доклад демон-
стрирует, что яйца – дешевый
источник высококачественного
белка и жизненно необходимых
веществ, включая фолиевую
кислоту, рибофлавин, селен,
витамины D и B12. При невысо-
кой калорийности (75 калорий в
одном яйце) яйца – хорошая до-
бавка к любому меню.

Считается, что в кофе ничего
нет, кроме кофеина, да и тот
вреден. Однако в чашке кофе
содержатся сотни химических
соединений, и похоже, что дос-
тоинства кофе перевешивают
его недостатки. Аризонские
физиологи открыли, что кофе
помогает улучшить память в
пожилом возрасте, а недавняя
работа британских специалис-
тов убедительно доказывает,
что небольшие порции кофе в
течение дня могут повысить
внимание и улучшить выполне-
ние разнообразных задач, вклю-
чая те, что требуют внимания к
деталям и координации движе-
ния глаз и рук. Предваритель-
ные исследования показывают,
что регулярное употребление
кофе может снижать риск раз-
вития диабета второго типа.
Доклад, опубликованный недав-
но в Journal of the American
Medical Association, демонстри-
рует, что у людей, выпивающих
в день от 4 до 6 чашек кофе,
риск заболеть диабетом второ-
го типа на 28% ниже, чем у тех,
кто выпивает меньше 2 чашек в
день. Специалисты вывели эту
закономерность, изучив данные
различных исследований в США
и в мире. Предположительно
таким эффектом кофе обязан
кофеину, хотя ученые не исклю-
чают того, что заслуга принад-
лежит антиоксиданту из ряда

фенолов – хлорогеновой кис-
лоте.

Авокадо, который многие
стараются не включать в свой
рацион из-за высокой жирности,
давно привлекает внимание
специалистов по здоровому пи-
танию, поскольку богат мононе-
насыщенными жирами, полез-
ными для сердца. Но сегодня
ученых больше интересуют те
вещества в авокадо, что могут
предотвращать рак. Одно из
последних исследований обна-
ружило, что в лабораторных ис-
следованиях эти вещества по-
давляли рост опухолевых кле-
ток предстательной железы.
Ученые обнаружили, что авока-
до изобилует антиоксидантами,
включая такие хорошо зареко-
мендовавшие себя в борьбе с
раком, как лютеин, бета-каротин
и витамин E.

Биохимики из университета
штата Огайо сообщили, что аво-
кадо помогает организму усво-
ить биологически активные
природные вещества из других
продуктов. Пара ломтиков аво-
кадо в салате помогут лучше
усвоить антиоксиданты, напри-
мер ликопен из томатов или
бета-каротин из моркови.

При том, что грибы на 90%
состоят из воды, малокалорий-
ны (18 калорий на мисочку) и счи-
таются тяжелой для желудка
пищей, они вызывают присталь-
ное внимание ученых. Данные
лабораторных анализов и опы-
тов на животных показывают,
что находящиеся в грибах соеди-
нения могут повышать иммуни-
тет, подавлять рост и уменьшать
размер опухолей молочной же-
лезы и простаты. Ученые уни-
верситета штата Пенсильвания
открыли, что грибы содержат
огромные количества антиокси-
данта L-эрготионеина. В других
продуктах этот мощный антиок-
сидант пока не обнаружен.

Пока ученые думают, как пе-
ревести их открытие на язык
диеты, Клер Хаслер, известный
специалист по нутрицевтикам и
исполнительный директор ин-
ститута исследований вина и
продуктов питания в Калифор-
нийском университете в Дэви-
се, обращает внимание на то,
что благодаря высокому содер-
жанию калия грибы нормализу-
ют артериальное давление.
«Многие удивятся, – говорит она,
– узнав, что апельсиновый сок,
который считают богатейшим
источником калия, уступает
шампиньонам. В пяти молодых
шампиньонах-пуговках больше
калия, чем в апельсине».

«Умный» бюстгальтер
с датчиками спасет женщин от травм

д а т е л ь н и ц а м
большой груди
сложно, а порой и
невозможно зани-
маться спортом:
например, бегом
и прыжками. Такие
нагрузки чреваты
болью в грудных
железах, пишет
The Telegraph. Но
всем страданиям
женщин скоро мо-
жет прийти конец.

Исследовате-
ли из австралийс-
кого университе-
та Уоллонгонга
разработали специальную
ткань со встроенными датчика-
ми, которая фиксирует движе-
ния груди женщины при ходьбе
или беге трусцой. Возможно,
благодаря этой ткани произво-
дители смогут сконструиро-
вать более удобные бюстгаль-
теры. Уже прошли испытания
среди женщин с большой гру-
дью: ученые замеряли ампли-
туду колебаний груди при беге
трусцой.

Есть надежда, что результаты
исследования, будут использо-

ваны производителями, дабы
определить, как влияют на орга-
низм женщины новые модели
бюстгальтеров. Результаты ис-
следований демонстрируют, что
датчики ткани годятся для фик-
сирования движений грудных
желез и установления, насколь-
ко хорошо бюстгальтер выпол-
няет свои функции. Модельеры,
разрабатывающие новые бюст-
гальтеры, смогут напрямую оце-
нить последствия изменений
конструкции каждого компо-
нента изделия.
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История
солнцезащитных очков

Предки современных солнцезащитных очков обе-
регали глаза еще эскимоссов. Это были костяные щит-
ки с прорезями, которые ограничивали количество
падающего света на глаз. А в Древнем Китае женщи-
нам приписывалось «беречь глаза и веки от солнца»
во избежание ранних морщинок и «выцветания глаз».
С этой целью женщины носили специальные шляпы
из листьев растений, козырек которых закрывал лоб
и виски и немного выступал вперед, создавая тень.

Представители другой древней, но не менее ве-
ликой, египетской цивилизации защищали верхнюю
часть лица крашеным папирусом. А в гробнице фара-
она Тутанхамона археологи обнаружили устройство,
которое смело можно причислить к пра-пра-родите-

лем современных солнцезащитных очков. Это были
два тончайших спила изумруда, соединенных брон-
зовыми пластинками на манер оправы. Берем чуть
юго-западнее и видим, что богатые красавицы Древ-
ней Индии приклеивали к верхним векам полоски
тончайшего шелка, пропитанные специальной смо-
лой, создавая для глаз постоянную тень.

Многими веками позже (XVI столетие) очковых дел
мастера также использовали драгоценные камни, но
уже толченые, в производстве солнцезащитных оч-
ков, чтобы придать стеклу светопоглощающий эф-
фект. Столь «драгоценную» защиту для глаз могли
себе позволить лишь самые богатые клиенты юве-
лирных домов. За исключением подобного эксклю-
зива производство очков в эпоху позднего средне-
вековья в общей массе было кустарным: их изготав-
ливали ремесленники цехов зеркальщиков или даже
галантерейщиков.

Многими исследователями в разных областях от-
мечено, что война нередко способствует научному и
производственному прорыву. Так случилось и с сол-
нцезащитными очками. Первая именно промышлен-
ная партия солнцезащитных очков была выпущена
двести лет назад во Франции для солдат Наполеона,
участвовавших в африканской войне. Их стекла были
обработаны сажей и покрыты специальным лаком. В
этих приспособлениях солдаты были скорее похожи
на полуслепых котят, так как требовалась немалая
сноровка, чтобы разглядеть сквозь них противника.

Конечно, самым богатым в истории эволюции сол-
нцезащитных очков стал бурный XX век. В начале про-
шлого столетия очки еще оставались редким и доро-
гим товаром, использование которого ограничива-
лось отдельными, избранными слоями общества.

Основными материалами производства остава-
лись металл, черепаховый панцирь и рог.

Теперь история солнцезащитных очков ведет счет
на десятки лет. Уже в 20-е годы XX века мир букваль-
но захлестнула мода на темные очки. Случилось с
легкой руки самой Коко Шанель (кстати, тогда же че-
ловечество «заболело» загаром и фитнесом). 1930-е
годы ознаменованы появлением мгновенно ставшей
популярной модели «авиатор». За это спасибо следу-
ет сказать пилотам тогдашней американской армии
(прим. автора — следите за публикациями. В одной
из них будет подробно описана каждая базовая мо-
дель солнцезащитных очков). Тогда впервые исполь-
зовали стекло, отсекающее весь ультрафиолетовый
спектр с длиной волны короче 400 нм.

В 50-х годах XX столетия солнцезащитные очки
окончательно становятся товаром массового потреб-
ления. В «бурные шестидесятые» темные «глассы»
превращаются в фетиш молодежной рок — и поп-
культуры. Тогда же Йоко Оно выбирает радикально
черные очки как знак траура после гибели Джона Лен-
нона.

Последняя волна перемен, которые значительно
меняют лицо рынка солнцезащитной оптики, началась
в 80-е годы прошлого века. Тогда появляются первые
коллекции оправ и солнцезащитных очков, носящих
имена известных кутюрье, домов моды, марок юве-
лирных изделий. В итоге очковая оптика окончатель-
но становится неотъемлемой частью мира моды. В
магазинах от продавцов-консультантов все чаще
слышно словосочетание «эксклюзивный дизайн». По-
мимо этого примерно в тот же период на рынок про-
двигаются новые революционные материалы, преж-
де всего титан.

Вода - мыслящее вещество?
Вода - самое известное

и распространенное ве-
щество на Земле. Даже
самый закоренелый дво-
ечник знает ее формулу,
а современный городской
человек даже и не задумы-
вается о ее ценности. До-
статочно открыть кран, и
она в вашем распоряже-
нии - все очень заурядно и
просто.

А так ли это на самом
деле?

Только вода встречает-
ся в земных условиях во
всех трех состояниях:
твердом, жидком и газо-
образном. При этом боль-
шинство ее свойств не
вписываются в общие фи-
зические принципы. Эта
аномальность свойств
воды давно привлекала
ученых, но только в конце
ХХ века завеса над тайной
воды была приоткрыта.

В 60-х годах прошлого
столетия в одном из ис-
следовательских центров
Германии произошел ин-
цидент, послуживший
толчком для изучения но-
вого свойства воды. Со-
вершенно случайно лабо-
рантка уронила в сосуд с
дистиллированной водой
герметически запаянную
ампулу с сильнодействую-
щим ядом. Боясь при-
знаться в своей оплошно-
сти, она оставила ее в
воде, решив дождаться
пока все сотрудники уй-
дут. Но вскоре забыла об
этом. Только через не-
сколько дней ампула была
обнаружена. Воду под-
вергли самому тщатель-
ному химическому анали-
зу, она оказалась безуп-
речно чистой. Однако на
всякий случай этой водой
решили напоить лабора-
торных крыс. К большому
изумлению сотрудников,
спустя некоторое время
все крысы погибли.

Каким образом вода
приняла смертельные
свойства яда, не соприка-
саясь с ним? Только значи-
тельно позже учеными
было установлено, что
даже после полной хими-
ческой очистки вода со-
храняет информацию обо
всех веществах, находив-
шихся в ней в виде элект-
ромагнитных колебаний.
Выяснилось, что вода об-
ладает особой молеку-
лярной структурой, кото-
рая меняется, если на нее
воздействовать различ-
ными способами: хими-
ческим, механическим,
электромагнитным... Под
этим воздействием ее мо-
лекулы способны пере-
страиваться и «запоми-
нать» любую информа-
цию. Феномен структур-
ной памяти позволяет
воде впитывать в себя,
хранить и обмениваться с
окружающей средой дан-
ными, которые несет свет,
звук, мысль и даже про-
стое слово. Подобно жи-
вой клетке, хранящей в
своем генетическом коде
сведения обо всем орга-
низме, каждая молекула
воды способна хранить в
себе информацию обо
всей нашей планетарной
системе.

Миникомпьютер
в молекуле воды

Уникальность структу-
ры воды в том, что она со-
стоит из так называемых
кластеров - ячеек, каждая
из которых представляет
собой миникомпьютер.
Только гораздо более со-
вершенный. В каждой
ячейке памяти воды раз-
мером не более микрона
находятся 44 тысячи ин-
формационных панелей,
каждая из которых отвеча-
ет за свой вид взаимодей-
ствия с окружающей сре-
дой. Ученые считают, что
в каждой ячейке памяти
воды уже заложена ин-

формация. И не только о
прошлом, но и о будущем.
А если вспомнить, что че-
ловек более чем на 70%
состоит из воды, нетруд-
но придти к выводу: все
мы - программируемая
система. Любые внешние
факторы, в том числе и
общение людей друг с
другом, меняют структуру
и биохимический состав
жидких сред организма на
клеточном уровне. Сами
того не сознавая, мы ежед-
невно программируем
себя и окружающих. Уче-
ные подтвердили и это.
Повышенная утомляе-
мость, дурное настрое-
ние, беспричинная агрес-
сия, нервозность и даже
многие болезни - это ре-
зультат негативного био-
информационного воз-
действия. Поэтому так
важно следить за своими
словами, понимать, что
они влияют на все окружа-
ющее. Более того, даже
своими негативными мыс-
лями человек способен
отравить все, что имеет
хотя бы мизерное содер-
жание воды. Можете себе
представить, какие же это
принимает размеры в
масштабах планеты! Неко-
торые ученые считают, что
многие штормы, ураганы,
наводнения и прочие при-
родные катаклизмы - ре-
акция воды на общее заг-
рязнение энергоинфор-
мационной среды. Так
вода возвращает нам вло-
женную в нее информа-
цию.

А как загрязняют среду
постоянные сцены наси-
лия, порнография, крими-
нальные действия и воен-
ные конфликты? Даже
если все это происходит
в кино, то есть понарош-
ку. Все мысли, все эмоции
все равно запоминаются
информационной средой,
и, уже существуя самосто-
ятельно, в дальнейшем
будут оказывать воздей-
ствие на нашу жизнь и
нашу духовность. Это заг-
рязнение, пожалуй, пост-
рашнее любого другого.

В проблемной лабора-
тории Министерства здра-
воохранения РФ были
проведены опыты по дис-
танционному воздей-
ствию экстрасенсов на со-
стояние воды. Бралась чи-
стая вода, после чего эк-
страсенс переносил бо-
лезнь реального человека
на структуру этой воды.
После этого в эту воду
опускались инфузории, и
эти инфузории... парали-
зовались. Опыты прово-
дились многократно. Это
достоверный научный
факт.

Сразу же вспоминается
Алан Чумак, заряжавший с
экранов телевизоров
воду, и связанный с этим
ажиотаж. Но выяснилось,
что эффект от такой мас-
совой «зарядки» весьма
сомнителен, поскольку
вкладываемая в жидкость
программа, в зависимос-
ти от индивидуальных
особенностей организма,
могла приносить как
пользу, так и вред.

Ну, а как же обычные
люди? Можем ли мы воз-
действовать на воду сво-

ими мыслями, чувства-
ми, словами? Ученые от-
вечают: «Безусловно». В
Санкт-Петербурге в ла-
боратории профессора
Константина Короткова
группа обыкновенных
людей, отнюдь не экстра-
сенсов, сосредотачива-
лась на воде и посылала
ей свою любовь. В боль-
шинстве случаев проис-
ходило изменение физи-
ческих параметров воды.
Она становилась вкус-
ной, ключевой.

Установлено, что че-
рез общее энергоин-
формационное поле

вода сохраняет связь с че-
ловеком, воздействовав-
шим на нее. Причем, на
каком бы расстоянии он ни
находился. И если с ним
что-то случается, в струк-
туре этой воды тоже про-
исходят изменения. Пора-
зительно! Но еще более
поразителен другой факт:
если как-то воздейство-
вать на воду, которая «за-
помнила» влияние конк-
ретного человека, то и в
его поведении и здоровье
будут происходить изме-
нения.

Духовный мир проявля-
ет себя в материальном
вполне конкретно. Он по-
стоянно влияет на него, и
это не абстрактное рас-
суждение. Вода помогает
нам ясно увидеть, как чис-
тотой мыслей человек
способен не только попра-
вить собственное здоро-
вье, но и очистить окружа-
ющую среду.

Японский профессор
Имото Масару провел ряд
чрезвычайно интересных
опытов. Он замораживал
капельки воды и затем
изучал их под сильным
электронным микроско-
пом, имеющим встроен-
ную фотокамеру. Его ра-
бота наглядно продемон-
стрировала различия в мо-
лекулярной структуре
воды при ее взаимодей-
ствии с окружающей сре-
дой.

Загрязненная вода име-
ла нарушенную, как бы
случайным образом сфор-
мированную структуру. На
снимках это отображалось
в виде хаотично нагро-
можденных элементов. В
то время как вода из гор-
ных потоков и ключей
была прекрасно сформи-
рована геометрически и
имела вид красивых сне-
жинок.

Затем профессор про-
верил, какой эффект ока-
зывает музыка на структу-
ру воды. Он ставил сосуд с
дистиллированной водой
между двух колонок на
несколько часов, а потом
замораживал воду и фото-
графировал ее. Структура
молекул резко менялась в
зависимости от музыки,
которой обрабатывали
воду. Но самое удивитель-
ное - вода реагировала
даже на слова, напечатан-
ные на бумаге и наклеен-
ные на ночь на стеклянную
посуду с водой.

По результатам своих
опытов профессор Маса-
ру выпустил фотоальбом,
наглядно показывающий
невероятные изменения
воды, реагирующей на
каждую нашу эмоцию и
мысль.

Поэтому, когда вы пье-
те воду, чай или любую
другую жидкость, старай-
тесь не делать это с пло-
хими мыслями. Вам же от
этого хуже будет. Все про-
дукты питания, особенно
свежие, содержат боль-
шой процент воды. Про-
граммируя ее, можно
улучшить усвоение того
или иного продукта. Имен-
но на этом эффекте осно-
ван обычай верующих лю-
дей произносить молитву
перед едой и освящать
свою пищу. Жизненная

энергия в свежих продук-
тах находится как бы в свя-
занном, заблокированном
состоянии. Освящением
продуктов перед едой эта
энергия разблокируется.
После такой несложной
процедуры любой про-
дукт питания может стать
для вашего организма ле-
карством.

Вода живая и мертвая
В русских сказках, если

помните, была не только
живая вода, но и мертвая.
Так вот, в 1932 году мир
облетела сенсация. Оказа-
лось, что кроме обычной
воды в природе есть еще
и тяжелая вода. В молеку-
лах такой воды место во-
дорода занимает его изо-
топ - дейтерий. В природе
она существует в чрезвы-
чайно малом количестве.
Но вот, что выяснилось
совсем недавно: тяжелая
вода может присутство-
вать и в организме чело-
века. Вода с повышенным
содержанием дейтерия
еще называется мертвой
водой. Она плохо выво-
дится из организма и мед-
ленно отравляет его. По
мнению некоторых уче-
ных, это вызвано инфор-
мационным отравлением
воды. Установлено, что
если мысль тяжелая, отри-
цательная, низкочастотная
произносится с большой
энергией, то она может в
конце концов переориен-
тировать атомы водорода,
заставляя их как бы удваи-
ваться, утяжеляться. И
тогда обычная вода стано-
вится мертвой.

В процессе мироздания
человек занимает особое
место. Потому что только
он своим сознанием спо-
собен влиять на происхо-
дящие события. В любом
объекте природы заложе-
на постоянная программа,
которая поддерживает
существование этого
объекта в неизменном
виде. Например, птицы
как вили гнезда миллионы
лет назад, так и вьют сей-
час, не стремясь их совер-
шенствовать. А в челове-
ке программа развивает-
ся и прогрессирует. И те-
перь, когда мы узнали о
необычных свойствах
воды, становится ясно, что
только от человека зави-
сит, быть ей живой или
мертвой.

Недавно в Турции была
открыта совершенно уди-
вительная вода, назван-
ная сверхионизирован-
ной. В течение пяти часов
на глазах наблюдателей
происходили химические
реакции, которые химики
считали невозможными в
принципе. Для демонст-
рации приготовили емко-
сти с сильно загрязненной
водой. В одной из них при-
сутствовала нефть, в дру-
гой - канализационные
стоки. Турецкие специали-
сты налили в эти емкости
немного сверхионизиро-
ванной воды и... начался
процесс очищения гряз-
ной воды. Через два часа
она стала кристально чис-
той. После этого провели
эксперимент с водой, ко-
торую смешали с мотор-
ным маслом. Результат
был аналогичным. Масло
разложилось на амино-
кислоты. Когда эту воду
добавляли в водоем, то
очищались не только вода
и донные осадки, но даже
часть берега. У сотрудни-
ков, долго работавших с
этой водой, по их призна-
нию, возникало ощуще-
ние, что она является мыс-
лящим веществом, наде-
ленным сознанием. Пол-
ная расшифровка струк-
туры этой воды, по мне-
нию ученых, сможет выве-
сти человечество на каче-
ственно новый уровень
миропонимания.
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- Допускаю, может показаться невероятным, что
существует возможность выбрать из сотен тысяч
промахов и миллионов глупостей всего десять
основных ошибок, совершаемых людьми, - гово-
рит доктор медицины, сотрудник Центра когни-
тивной терапии (изучающей воображение и ассо-
циативное мышление. - КП.) Пенсильванского уни-
верситета Артур ФРИМАН. - Но существуют спе-
цифические ошибки мышления, которые созда-
ют для нас новые проблемы, усугублинют суще-
ствующие и усложняют поиски их решений. Такие
просчеты мышления приводят к неправильному
толкованию жизненного опыта, ложным сужде-
ниям о других людях и неправильной самооцен-
ке. И если человек, которому постоянно не везет
наконец поймет, что он делает неправильно, то
удача обязательно повернется к нему лицом.

Синдром маленького цыпленка
Есть такая детская сказочка. На маленького

цыпленка упал с дерева орех и стукнул по голове.
Но цыпленок подумал, что на него обрушился весь
небесный свод. Аналогичным образом люди час-
то приходят к совершенно катастрофическим
умозаключениям, не давая себе труда задумать-
ся хотя  бы на минуту на тему «А может, я что-то
неправильно понял?». Испуг повергает человека
в состояние душевного и умственного паралича.

 Чтение мыслей
Одна из самых бережно лелеемых иллюзий

заключается в том, что мы уверены в своем уме-
нии читать чужие мысли, и в способности окру-
жающих ориентироваться в скрижалях нашей
души. «Я ничего не стану ему говорить, он дол-
жен сам догадаться!» - очень распространенное
утверждение, неизменно ведущее к глубокому
разочарованию, когда в конце концов становится
ясно, что человек не только не знал того, что он
якобы должен сделать, но даже и не подозревал
о том, чего вы от него ожидали.

Склонность все относить на свой счет
Многие готовы нести личную ответственность

абсолютно за все происходящее. Они в ответе и
за чье-то плохое настроение, и за плохую погоду,
и за землетрясение на краю света. Естественно,
им не остается ничего другого, как только сер-
диться или расстраиваться.

Самоуверенность, основанная
на неприкрытой лести окружающих

Просчет заключается в святой уверенности,
подкрепляемой льстецами, что некое достиже-
ние в какой-то одной области автоматически га-
рантирует успех и во всех остальных сферах жиз-
ни без тех усилий, которые в свое время были
приложены для первой победы.

Доверие критикам
Ошибка, противоположная предыдущей, но

неприятностей доставляет не меньше. Она зак-

Доллар распространен чуть
ли не в каждой стране мира, а
вот откуда пошла его символи-
ка, знает не каждый. Нумизмат
из андалусского города Малага
Гонсало Гонсалес утверждает,
что изображение американско-
го доллара в виде буквы S, кото-
рую как бы разрезают две еди-
ницы, является не более чем
повторением символики, заим-
ствованной у испанцев еще в
первой половине ХVIII века.

По его данным, в 1732 году в
Мексике, тогда испанской коло-
нии, была отчеканена серебря-
ная монета достоинством во-
семь реалов. Именно на ней
впервые появился значок $.
Монета имела хождение на тер-
ритории молодого государства

Происхождение слова О.К
А нг ли й с к о е

слово O.K. явля-
ется, одними из
самых распрост-
раненных слов в
мире. Оно при-
сутствует во
многих языках.
О.К. воспринима-
ется уже как от-
дельный символ,
означающий «всё
в порядке».

Сущес т вует
много версий о
происхождении
этого замеча-
тельного слова.

Самое рас-
пространенное
предположение,
что O.K. про-

изошло от сокращения места рождения президента США Мартина
Ван Бюрена, Old Kinderhook, штат Нью-Йорк. Ван Бурен выбрал себе
псевдоним, совпадающий с местом рождения, приведший к рек-
ламному слогану «Old Kinderhook is O.K.» его кампании в 1840 году,
распространяемому Демократической партией, членами которой
были молодые и активные американцы.

Второе предположение в том, что выражение O.K. появилось
для обозначения аббревиатуры «oll korrect» (неправильное написа-
ние английского «all correct», «всё правильно») в бостонской газете
в 1839. Еще одна подобная гипотеза состоит в том, что президент
США Джексон употреблинл это выражение при принятии админи-
стративных решений. Он писал «all correct» на немецкий манер «oll
korrekt», или, сокращенно, «O.K.».

Существуют также менее распространённые, так называемые
«фольклорные» истории о происхождении O.K.. К примеру, фран-
цузы полагают, что это выражение возникло во время войны, ког-
да делали ежедневные раппорты о погибших солдатах. Писали «0
killed» («0-ноль убитых»), что для краткости стали произносить «O K»
(«О Кей»). И позднее, это выражение стало повсеместно использо-
ваться английскими летчиками во время Второй мировой войны,
когда они сообщали на базу, что у них нет потерь и вообще нет
проблем с авиацией.

Еще одна версия, что «ОК» происходит из современного гречес-
кого «OLA KALA», выражения, используемого греческими моряка-
ми и укладчиками рельсов в США, которые отмечали эти две буквы
на рельсах, обозначая «всё в порядке, всё идёт хорошо» и т. п.

Жители Оклахомы утверждают, что «O.K.» произошло от сокра-
щенного написания их родного штата, принятого во время одной
предвыборной кампании.

«Террористы смертники»
животного мира

Ученые обна-
ружили тлей-са-
моубийц, кото-
рые сидят, при-
таившись, в ка-
пустных листах,
готовые погиб-
нуть, но устро-
ить химическую
атаку на своих
врагов – божьих
коровок.

Исследова-
тели были шоки-
рованы, узнав,
что капустная
тля жертвует
жизнью, чтобы
защитить дру-
гих членов коло-
нии от нападе-
ния хищников.
Тля взрывает
«бомбы» с гор-
чичным маслом,
чтобы отпугнуть
божьих коровок или других хищников. Это масло убивает, травми-
рует или отпугивает хищников, но защитники колоний обычно тоже
погибают.

Давно не новость, что тля «нанимает» для своей защиты муравь-
ев в обмен на сладкий нектар, но сейчас впервые стало известно,
что она способна на самоубийство в духе террористов-смертни-
ков.

Смертельный коктейль, используемый в «бомбах», является ком-
бинацией химических веществ, полученных из капусты, и фермен-
та под названием мирозиназа, который вырабатывают сами тли.
Глюкозинолаты выделяются из капусты и хранятся в крови тли, а
фермент содержится в мускулах головы и торса насекомого.

Когда божья коровка или другое хищное насекомое нападает на
тлю, энзим и глюкозинолаты смешиваются, вызывая мини-взрыв, в
результате которого горчичное масло выбрасывается навстречу
атакующему.

«Это поразительный пример того, как некий вид разработал уни-
кальный метод защиты в любых обстоятельствах», – говорит Глен
Пауэлл из Королевского колледжа Лондона, который был одним из
первых ученых, занимавшихся исследованием тлей.

Совместная британско-норвежская исследовательская груп-
па установила, что тли, в пище которых присутствует готовый
источник глюкозинолатов, могут весьма преуспеть в отраже-
нии атак хищников, в то время как те, у кого химических «бомб»
в распоряжении нет, оказываются оставленными на произвол
судьбы.

В отчете, опубликованном в журнале «Тезисы Королевского об-
щества», ученые утверждают, что это первый случай, когда было
обнаружено, что тля прибегает к химическому оружию. По их гипо-
тезе, в связи с тем, что многие члены колонии являются клонами
друг друга, подобная жертва одного из членов не сильно отража-
ется на генетическом составе группы.

Тайна зелёных бумажек
Соединенные Шта-
ты, и когда там, в
1792 году решили вы-
пустить собственные
деньги, то американ-
цы взяли ее за обра-
зец.

По мнению Гонса-
леса, единицы оли-
цетворяют Геркуле-
совы столбы. Что же
касается S, то она
символизирует мор-
ские волны, как бы омывающие
эти колонны. Впрочем, суще-
ствует и еще одна версия. В анг-
лийских и испанских колониях
широко использовались испанс-
кие монеты под названием песо,
которые многие поселенцы по
привычке называли долларами.

С ними же свя-
зано и появление
знаменитого знака
$. Длинное англий-
ское piese of eight
(одна восьмая, ось-
мушка), как еще на-
зывали песо коло-
нисты, на бумаге
превратилось в
п е р еч е р к н у т у ю
восьмерку, кото-
рая в итоге и стала

$. Напомним, что слово «дол-
лар» произошло от слова «та-
лер» - название средневековой
монеты, впервые появившейся
в Германии в 1519 году. В 1873
году талер был окончательно вы-
веден там из обращения, а на
смену ему пришла марка.

Какие десять главных
ошибок совершают люди?

Ошибаются все. Такова суть человеческой природы. Мы делим ошибки на мелкие (вы
вдруг заметили - ай-ай-ай! - что надели свитер наизнанку) и крупные (вы поняли - ну и
ну! - что человек, которого вы одарили своей любовью или доверием, вовсе их не
заслуживает), и относим промахи к разряду глупых, если считаем, что их вполне можно
было бы предвидеть заранее. Но, увы, почему-то мы повторяем их вновь и вновь.

И все-таки есть десять самых самых основных ошибок, о которых поведала на своих
страницах «Комсомольская правда».

лючается в том, что вы без рассуждений прини-
маете на веру любую критику в свой адрес, не
задумываясь: «А судьи кто?» - и вообще существу-
ет ли в природе ваш гипотетический Зоил? (при-
дирчивый критик Платона, Исократа и Гомера; имя
Зоил стало нарицательным для злобного крити-
ка).

Максимализм
Данное качество означает стремление к совер-

шенству во всех областях. Звучит тезис просто
замечательно: вряд ли кто-либо будет спорить с
тем, что установление высоких стандартов - дело
хорошее. Но требовательность становится неуме-
стной, когда ваши стандарты оказываются настоль-
ко высокими, что вы не можете даже приблизить-
ся к их уровню. Поэтому глупо стремиться к сто-
процентному совершенству, чтобы в итоге полу-
чить нулевой результат.

Болезненное сравнение
Сравнение и выявление контрастов - достой-

ный способ анализа различий. Но люди часто стра-
дают оттого, что обращают внимание только на
те из них, которые говорят не в их пользу, либо
когда слепо принимают на веру негативные оцен-
ки окружающих. Такой подход просто обескура-
живает.

«А что, если...»
Тревога! Тревога! Тревога! Вот к чему ведет

мышление типа «А что, если...». Вас беспокоит
нечто, чего вообще не существует или вероят-
ность чего близка к нулю. Таким образом, обосно-
ванные тревоги о здоровье и благосостоянии до-
полняются пустыми хлопотами, снижающими по-
тенциал, который вы могли бы использовать для
противостояния реальным трудностям.

«Ты должен!»
«Должен». Обычное, повседневное слово, но

только не тогда, когда оно означает приказ, не
подлежащий обсуждению. Иначе самое оби-
ходное слово превращается в указующий перст,
категорически требующий: «Не смей уклонять-
ся от указанного пути хотя бы на сотую долю
миллиметра, не то горько пожалеешь! Ты бу-
дешь виноват, тебе будет стыдно!» Люди, кото-
рые часто применяют по отношению к себе
слово «должен», сами строят вокруг себя тю-
ремные стены. Они настолько сосредоточены
на том, что должны или должны были бы сде-
лать в прошлом, что у них просто не остается
времени задуматься, как это делается в насто-
ящем и что им предстоит совершить в буду-
щем.

«Да, но...»
Человек, часто употреблинющий такое выра-

жение, всегда и во всем находит какие-то отри-
цательные стороны, которые перевешивают все
положительное, или сочиняет фантастические
оправдания любым негативным явлениям. Люди
такого склада часто перекрывают дорогу окружа-
ющим, да и самим себе.

Как всё исправить
Процесс изменения неправильной манеры

мышления ничем не отличается от коррекции
дурных привычек поведения. «В наших силах вы-
работать новые традиции, куда более здоровые
и полезные, чем старые, - считает доктор Фри-
ман. - Самое сложное заключается не в отказе
от вредных привычек мышления и даже не в ус-
воении новых, а в доведении их до автоматиз-
ма. Это все равно, что научиться правильно дер-
жать теннисную ракетку. Тренер поставит вам
руку, и вы без всякого труда будете держать
ракетку так, как следует, но только до тех пор,
пока вы о ней думаете. А ведь главное - добить-
ся того, чтобы менять неправильный захват в
разгар трудного матча. А для этого нужна прак-
тика. Так же, как и для исправления жизненных
ошибок».
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Ученые обнаружили
необычные свойства лука

Репчатый лук спосо-
бен «очищать» клетки
головного мозга и за-
держивать процесс их
старения, установили
японские ученые.

Как оказалось, лук со-
держит исключительно
активные серные соеди-
нения, которые легко
усваиваются организ-
мом. Попадая в кровь,
они оказывают самое
позитивное воздей-
ствие на ряд ключевых зон головного мозга. Так, выделяющиеся из
лука вещества активизируют и омолаживают клетки, отвечающие
за память и эмоции.

В прошлом году были представлены результаты работы фран-
цузских ученых. Исследования проводились среди женщин севе-
ро-восточной Франции. Выяснилось, что употребление в пищу чес-
нока и лука ведет к снижению заболеваемости раком груди.

От виагры можно оглохнуть
Исследователи

установили, что ле-
чение импотенции
такими препарата-
ми, как виагра, Сиа-
лиса и левитра, мо-
жет привести к вне-
запной потере слуха.

Расследование
возможной взаимо-
связи между поте-
рей слуха и при-
емом препаратов
было начато Управ-
лением по продук-
там и лекарствам
(FDA) после того, как

в Journal of Laryntology and Otology появилось описание случая вне-
запной потери слуха у мужчины, принимавшего виагру.

В конечном итоге, специалистам FDA удалось обнаружить 29
аналогичных случаев. В большинстве случаев потеря слуха была
односторонней и иногда сопровождалась звоном в ушах и голо-
вокружением. У трети пациентов слух со временем восстановил-
ся.

Как сообщает MedPort со ссылкой на АР, теперь на коробках с
этими лекарствами появятся предупреждения о том, что лечение
препаратами может грозить глухотой.

Доказано: мат в офисе повышает
производительность труда

Крепкие вы-
ражения укреп-
ляют корпора-
тивный дух
компании, сни-
мают стресс и
повышают в ко-
нечном итоге
п р о и з в о д и -
тельность тру-
да. Как пишет
в ли ят е ль ны й
немецкий жур-
нал Spiegel, к
такому выводу
пришли Йеху-
да Барух, про-
фессор менед-
жмента в Уни-
в е р с и т е т е
Норвич (Вос-
точная Англия)
и выпускник
университета
Стюард Джен-
кинс.

С о г л а с н о
исследованию, начальник, запрещающий употреблять руга-
тельства, обрубает «ключевую связь» между сотрудниками,
что негативно сказывается на мотивации и на производитель-
ности.

Таким образом, нетерпимые к брани руководители компаний
должны пересмотреть свою позицию. Исследование англичан на-
зывается «Употребление ненормативной лексики на работе и то-
лерантная культура управления: когда асоциальное становится со-
циальным, а грубость – нормой», оно требует совсем иной откры-
тости для того, что исследователи называют «идеями, вызывающи-
ми недоумение» .

«Сотрудники компаний регулярно используют ругательства, при-
чем не обязательно в негативной или оскорбительной форме», –
считает Барух.

Установлено, что подавляющее большинство рабочих и служа-
щих употребляет нецензурную лексику на работе как способ эмо-
циональной разрядки.

Эксперты считают, что это - замечательное явление, кото-
рое должно поощряться менеджерами. Мат позволяет снять
стресс, преодолеть усталость и эффективно найти решение в
кризисной или конфликтной ситуации. Кроме того, употребле-
ние неприличных терминов также ставит работников компа-
нии на один уровень, что заметно усиливает солидарность кол-
лектива и, как следствие, производительность труда, пишет
RussianNY.

Важно знать при этом, когда уместно выпустить пар: Барух и
Дженкинс настоятельно не рекомендуют использовать крепкие
выражения в общении с шефом или клиентами. В любых других
ситуациях они помогут укрепить солидарность среди сотрудников
и выразить чувства.

«Сегодняшних де-
тишек заставляют
взрослеть слишком
быстро, и перспекти-
вы, в социальном и
общемировом пла-
не, кажутся все бо-
лее неопределенны-
ми». Робин Алексан-
дер, специалист по
педагогике в Кемб-
ридже и Варвике, ка-
жется, не желает ус-
покаивать мам и пап
в отношении их от-
прысков. Впрочем,
сами данные, собран-
ные командой ученых – 750 ин-
тервью с родителями, препода-
вателями и учащимися в 2006
году – приводят в уныние: асо-
циальное поведение, материа-
лизм, «культ знаменитостей»,
тревоги, связанные с поиском
работы, и неконтролируемый
страх «перед миром, который
находится за школьным поро-
гом». Многовато для детей в
возрасте от 7 до 11 лет!

Издание Independent называ-
ет это «нетипичным имиджем»
– как будто маленькие британ-
цы в 2007 году оказались героя-
ми романа Джорджа Оруэлла.
Принимая во внимание, что речь
идет пока о первом этапе ши-
рокомасштабного исследова-
ния (primaryreview.org.uk), заду-
манного с целью изучения усло-
вий жизни детского населения
страны, существуют опасения,
что будущее будет еще страш-
нее. «Дети ежедневно испыты-
вают беспокойство в связи с та-
кими темами, как глобальное
потепление или терроризм, –
пишет Guardian, – и в меньшей
степени – по поводу друзей и
предстоящих экзаменов». Что
тому виной? Кто знает. Родите-
ли возлагают вину на школьную
систему, учителя говорят о том,
что «не удовлетворены» пове-
дением родителей, которые, с
одной стороны, держатся вдале-
ке от воспитательных и образо-
вательных процессов, а с другой
– подвергают детей чрезмерно-
му давлению.

Пребывающие в стрессовом
состоянии, напуганные, испыты-
вающие чувство тревоги – они
становятся маленькими взрос-
лыми во власти слишком боль-
шого и сложного мира. И так не
только в Великобритании.
«Больше, чем школьные пере-
живания, – комментирует из

Большинство людей старает-
ся учиться на своих ошибках, не
повторять промахи дважды. По
мнению немецких ученых, мута-
ция всего одного гена обрекает
некоторых бесконечно влипать
в одни и те же истории.

У наркоманов, алкоголиков,
заядлых игроков чаще, чем у
других, встречается мутация
гена, в результате которой
уменьшается количество ре-
цепторов мозга D2, активизиру-
ющихся при снижении уровня
нейротрансмиттера допамина.

Допамин сигнализирует моз-
гу о чем-то радостном, прият-
ном. Он помогает нам приобре-
тать опыт. Когда мы принимаем
доставляющее удовольствие
решение, он служит химичес-
ким маркером, говорящим моз-
гу, что хорошо было бы повто-
рить действие. Теоретически,
отсутствие подобного маркера
должно активировать рецепто-
ры D2, предупреждая об опас-
ности повторения. Исходя из
этого, специалисты полагали,
что люди с недостаточным ко-
личеством подобных рецепто-
ров менее склонны учиться на
негативном опыте.

Сотрудники Института наук о
мозге и изучении процесса по-
знания Макса Планка провели

В 7 лет – тревоги как у взрослых.
Лишние обязанности приводят к бэби-стрессу

Берлина Кьяра Сарачено, соци-
олог по семейным вопросам, –
в тревогах итальянских детей
виноваты излишнее внимание и
чрезмерное стимулирование.
Складывается впечатление, что
родители не могут дождаться
момента и готовы подарить ре-
бенку любую вещь, лишь бы он
сделал что-то. Это является
следствием открытия (положи-
тельного), что ребенок облада-
ет многими возможностями, но
получается так, что ребенку на-
вязывают образ жизни. Некото-
рые дети в состоянии выучить-
ся читать в три года? Значит, это
должны уметь все».

Результат: папа и мама дума-
ют, что, если не заставлять ре-
бенка делать все то, что он мог
бы делать, то он может чего-то
лишиться. У малыша возникает
тревога, «боязнь пустоты». Тре-
воги возникают потому, что «мы
заставляем наших детей жить
жизнью роботов, – убеждена
Франческа Лавидзари, исследо-
вательница из миланского ин-
ститута Кавльери. – Дети пре-
бывают в стрессовом состоя-
нии, потому что воспринимают
стресс родителей. И чем выше
культурный уровень семьи, тем
сильнее. Некоторые мамы мне
говорят: если стимулы не дают
мгновенного результата, что
делать? Но дети – это не тележ-
ки в супермаркете, которые
надо заполнять продуктами. Не
говоря уж о том, что эти «робо-
тизированные» дети, никогда не
переживающие моменты скуки,
не смогут обладать собствен-
ной креативностью».

Они – «дети, лишенные дет-
ства» Мэри Винн, «дети-акселе-
раты», о которых писали в 1980-
е годы американские эксперты
по педагогике. «Этот феномен,
– объясняет Анна Оливерио

Феррарис, автор книг «Ма-
ленькие хулиганы подрастают»
и «Психология страха», – рас-
пространяется в Европе, и он
связан с нашим обществом по-
требления». Потому что, про-
должает психолог, «до 1980-
1990-х годов считалось необхо-
димым иметь фильтр между
ребенком и обществом взрос-
лых, обеспечивая ему возмож-
ность расти медленно, не трав-
мируя его. Теперь же, когда те-
левидение и СМИ каждый день
входят в наши дома, этот
фильтр становится все более
ненадежным». Больше нет

норы, в которой можно было бы
спрятаться. «Получается, что эти
дети, – соглашается с ней Сара-
чено, – обладают лучшими ин-
струментами и информацией
по сравнению со своими пред-
шественниками, но не облада-
ют при этом психоэмоциональ-
ной устойчивостью и интеллек-
туальным аппаратом для того,
чтобы ими работать».

«Дети сегодня намного боль-
ше информированы, – говорит
Оливерио Феррарис, – но тот
факт, что они обладают знания-
ми, вовсе не успокаивает. Пото-
му что внешний мир не вызыва-
ет любопытства, он пугает.
Взрослые должны вернуться к
роли посредников, как было сде-
лано в некоторых английских
школах (а также в итальянских),
где проблемы окружающего
мира и среды – и соответствую-
щих страхов – рассматриваются
на специальных занятиях или в
ходе «экологических дней». Дети,
– объясняет психолог, – облада-
ют конкретным мышлением:
если у них сложилось впечатле-
ние, что они что-то могут, то к
ним возвращается уверенность.
Иными словами, необходимо
вернуться к защите, а не к экспо-
зиции, в противном случае я не
вижу будущего у этого поколе-
ния». Что же, Италию тоже ожи-
дает мрачное будущее? К счас-
тью, полагает Кьяра Сарачено,
все не так страшно: «В после-
днем докладе ЮНИСЕФ Италия
фигурирует в числе стран, в ко-
торых бедность несовершенно-
летних не так остро бросается в
глаза, и где дети говорят, что луч-
ше жить с родителями. И в бла-
гополучии, и в нужде у нас вы-
живает культура семьи, отлича-
ющаяся от той, что существует в
Великобритании, и дети могут
довериться этим традициям».

Ген, который заставляет дважды
наступать на одни и те же грабли

эксперимент, в котором
приняли участие 26 добро-
вольцев, мужчин, у две-
надцати из которых была
выявлена мутация, приво-
дящая к уменьшению чис-
ла рецепторов D2. Женщи-
ны были исключены из ис-
следования, так как менст-
руальный цикл оказывает
влияние на уровень допамина.
При выполнении заданий за
мозгом испытуемых наблюдали
с помощью техники магнитного
резонанса.

Они должны были выбрать
один из пары символов, появ-
лявшихся на экране компьюте-
ра. Выбор одобряла улыбающа-
яся мордашка, порицала – нахму-
рившаяся, призванные вызвать
положительную или отрицатель-
ную обратную связь. Каждый
символ наделили определен-
ным «весом»: А вызывал к жиз-
ни веселую рожицу в 80% слу-
чаев, В – столь же часто хмурую,
символы от С до F давали про-
межуточные результаты.

Затем авторы работы прове-
рили, научились ли мужчины
чаще выбирать А – результат ра-
боты положительной обратной
связи, и избегать В – следствие
отрицательного опыта. С симво-
лом А все справились одинако-

во, однако оказалось, что «наго-
няй» от рожицы хуже восприня-
ли те, у кого было меньше ре-
цепторов D2.

При наблюдении за деятель-
ностью мозга у них оказались
менее активны области, связан-
ные с формированием памяти,
в частности, гиппокамп, а также
те, что предположительно при-
нимают участие в процессе обу-
чения на ошибках.

И хотя в реальной жизни в
принятие решений вовлечено
гораздо большее число участни-
ков, чем только рецепторы D2,
они, вероятно, влияют на спо-
собность учиться на своих ошиб-
ках.

Возможно, мозг наркоманов
или игроков устроен так, что
наслаждается сиюминутной ра-
достью, игнорируя ее послед-
ствия. Что становится причиной
катастрофы. Об этом сообщает
агентство «Информнаука».
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Почти все великие люди име-
ли свои маленькие странности -
ничего удивительного, ведь все
это свойства характера, а они
есть у каждого человека вне за-
висимости от его известности.
Другое дело, если речь идет о
гении: тогда маленькие чудаче-
ства и привычки превращаются
в «визитную карточку», а порой
и в анекдоты.

Пожалуй, главным источни-
ком вдохновения для всех был,
есть и еще долго останется «Бо-
жественный Дали». Чудаче-
ством можно назвать даже его
внешний вид: длинные гладко
зачесанные волосы, навощен-
ные усы, горностаевая мантия и
трость с серебряной ручкой.
Между тем, по его собственно-
му признанию он просыпался с
мыслью о том, «что бы такое чу-
десное сегодня совершить?» И
весьма успешно совершал. У
Михаила Веллера в рассказе «Та-
нец с саблями» из книги «Леген-
ды Невского проспекта» описы-
вается встреча Дали с компози-
тором Арама Хачатуряна. Вряд
ли кто-либо другой, кроме ве-
ликого художника мог «провес-
ти» встречу таким образом:

«... часы бьют четыре раза, и с
последним ударом врубается
из скрытых динамиков с оглуши-
тельным звонок «Танец с сабля-
ми!» Дверь с громом распахива-
ется - и влетает верхом на шваб-
ре совершенно голый Дали,
маша над головой саблей! Он
гарцует голый на швабре через
весь зал, маша своей саблей, к
противоположным дверям - они
впускают его, и захлопывают-
ся!»

Во время своей первой поез-
дки в Америку Сальвадор Дали
показал встречавшим его ре-
портерам картину, на которой
была изображена Гала, обнажен-
ная, с бараньими отбивными на
плечах. Когда его спросили, при
чем здесь отбивные, он отве-
тил: «Все очень просто. Я люб-

Странные привычки гениев

лю Гала и люблю бараньи отбив-
ные. Здесь они вместе. Отлич-
ная гармония!»

На лекции в Нью-Йорке он
однажды появился в костюме
цвета морской волны и в водо-
лазном шлеме, объяснив, что
так будет гораздо удобнее опус-
каться в глубины подсознания.
И это было произнесено абсо-
лютно спокойно.

Впрочем, скорее всего, он
вряд ли был серьезен в своих
поступках и высказываниях - в
большей степени это был эпа-
таж, игра на публику. Чем иным
можно объяснить такое его выс-
казывание: «Порой я плюю на
портрет собственной матери, и
это доставляет мне удоволь-
ствие».

Но история знает и «серьез-
ных чудаков». Великий полково-
дец Александр Суворов сла-
вился своими странными выход-
ками: необычный распорядок
дня - он ложился спать в шесть
вечера, а просыпался в два часа
ночи, необычное пробуждение
- он обливался холодной водой
и громко кричал «ку-ка-ре-ку!»,
необычное для полководца
ложе - при всех чинах, он спал
на сене. Предпочитая ходить в
старых сапогах, он запросто мог
выйти встречать высоких чинов-
ников в спальном колпаке и
нижнем белье.

Сигнал к атаке он также по-

давал своим любимым «ку-ка-
ре-ку!», а, говорят, после того,
как его произвели в фельдмар-
шалы, начал прыгать через сту-
лья и приговаривать:»И через
этого я перепрыгнул, и через
такого-то!»

Своих крепостных Суворов
очень любил женить, руковод-
ствуясь весьма своеобразным
принципом - выстраивал их в
ряд, отбирал подходящих по
росту, а потом венчал по двад-
цать пар за раз.

Некоторые, казалось бы, чу-
дачества великих вполне объяс-
нимы. Например, император
Нерон принимал ванны в кад-
ке с рыбами. Это связано с тем,
что рыбы были не простыми -
они испускали электрические
разряды, а император лечился
таким образом от ревматизма.

Уинстон Черчилль, напри-
мер, менял постельное белье
каждую ночь. Причем в гостини-
цах, где он останавливался, час-
то даже ставили две кровати
рядом. Проснувшись ночью,
Черчилль ложился на другую
кровать и спал на ней уже до
утра. Причины этого биографы
видят в том, что у него была
мощная выделительная систе-
ма, проще говоря, он часто по-
тел...

Кстати, Уинстон Черчилль так-
же коллекционировал солдати-
ков. Известно, что у него дома
было несколько армий, которы-
ми он с удовольствием играл.

Альберт Эйнштейн, один из
величайших умов 20 века, как ока-
зывается, не носил носков. В
июле 2006 года была обнародова-
на коллекция личных писем уче-
ного, в которых он признается в
этой маленькой странности жене:
«Даже в самых торжественных
случаях я обходился без носков и
скрывал сие отсутствие цивили-
зованности под высокими ботин-
ками». Помимо этого, Эйнштейн
увлекался игрой на скрипке и ез-
дой на велосипеде.

Лев Давидович Ландау,
Нобелевский лауреат в облас-
ти физики, постоянно цитиро-
вал какие-то «смешинки, стихи,
рифмованные строчки, которые
и стихами не назовёшь.»

«Например, стоило мне заик-
нуться, что я еду в Анапу, как он
ответствовал: «Надену я чёрную
шляпу, поеду я в город Анапу,
там буду лежать на песке, в сво-
ей непонятной тоске.

В тебе, о морская пучина, по-
гибнет роскошный мужчина, ко-
торый лежал на песке в своей
непонятной тоске...»

И далее следовало что-ни-
будь на грани приличия:

В нашем саде, в самом заде,
вся трава примятая.

Не подумайте плохого,  всё
любовь проклятая!», - писала в
своей книге «Так говорил Лан-
дау» Майя Бессараб.

Одним из излюбленных хоб-
би физика был пасьянс. Раскла-
дывая карты, Дау приговаривал:
«Это вам не физикой занимать-
ся. Здесь думать надо».

Другие странные привычки
великих людей:

- Иван Грозный по утрам и
вечерам лично звонил в коло-
кола на главной звоннице Алек-
сандровской слободы. Таким об-
разом, говорят, он пытался заг-
лушить душевные страдания.

- Лорд Байрон приходил в
крайнюю степень раздражения
при виде солонки с солью.

- Чарльз Диккенс каждые 50
строк написанного обязательно
запивал глотком горячей воды.

- Иоганнес Брамс «для вдох-
новения» постоянно без надоб-
ности чистил обувь.

- Исаак Ньютон однажды
сварил карманные часы, держа
в руках яйцо и поглядывая на
него.

- Людвиг Ван Бетховен
ходил постоянно небритым, счи-
тая, что бритье препятствует
творческому вдохновению. А
перед тем как садиться за напи-

сание музыки, композитор вы-
ливал себе на голову ведро хо-
лодной воды: это, по его мне-
нию, должно было очень стиму-
лировать работу мозга.

- Бенджамин Франклин,
садясь за работу, запасался ог-
ромным количеством сыра.

- Иоганн Гете работал толь-
ко в герметически закрытом
помещении, без малейшего до-
ступа свежего воздуха.

- Николай Гоголь прекрасно
готовил макароны. Живя в Риме,
Гоголь специально ходил на кух-
ню учиться у поваров, а потом
угощал своих друзей.

- Оноре де Бальзак не са-
дился за работу, не выпив 5-7 ча-
шек кофе. Подсчитали, что за
свою жизнь он выпил около 50
тысяч чашек кофе. Кроме того, в
знак глубокого уважения к гени-
альному человеку он обязатель-
но снимал шляпу. Спросите, что
тут странного? Бальзак это де-
лал, когда говорил... о себе!

- По количеству кофе автора
«Утраченных иллюзий» «пере-
пил» только Вольтер: он упот-
реблял до 50 чашек кофе в день.

- Физик Вальтер Нернст,
автор третьего начала термоди-
намики, разводил карпов. Когда
его спрашивали, почему имен-
но карпов, а не каких-либо дру-
гих рыб или животных, он отве-
чал, что теплокровных живот-
ных он разводить не будет, по-
скольку не хочет обогревать
мировое пространство за свои
деньги.

- Джек Потрошитель, са-
мый известный убийца XIX века,
совершал свои преступления
только по выходным.

- Александр Сергеевич
Пушкин очень любил постре-
лять в бане. Говорят, что в селе
Михайловское почти ничего
подлинного со времен поэта
толком сохранить не удалось,
однако стена, в которую Пушкин
стрелял, на удивление осталась
в целости.

В расцвете своей твор-
ческой деятельности Мо-
царт получал за один кон-
церт 500 гульденов (про-
житочный минимум семьи
из 5 человек на 1 месяц),
спускал все деньги на би-
льярд.

Ганс Христиан Ан-
дерсен, типичный ипо-
хондрик, не переставал
жаловаться на плохое здо-
ровье. Его дневники боль-
ше походят на истории
болезни!  Его самочув-
ствие особенно ухудша-
лось, если ему отказыва-
ли в признании: «Моя душа
счастлива только тогда,
когда все мною восхища-
ются. Достаточно одного
сомневающегося голоса,
как я падаю духом!»

Рембрандт не мог ве-
сти дела, поскольку был
заядлым коллекционе-
ром: покупал ковры, по-
лотна, жемчуг, оружие,
рыцарские доспехи, ки-
тайский фарфор и вене-
цианское стекло, что в ко-
нечном итоге и привело
его к банкротству.

Страстью многих вели-
ких людей была еда. К
примеру, Отто фон Бис-
марк был настолько не-
умерен в еде, что к 30 го-
дам он был уже таким тол-
стым, что родные опаса-
лись, что передвигаться
он сможет только при по-
мощи кресла на колесах
или тележки! По настоя-
нию своего врача Бис-
марк, правда, сел на дие-
ту и похудел на несколь-
ко кг, однако, поняв, что
чувствует улучшение, он
так обрадовался этому,
что немедленно выдул 4
литра простокваши, запил

Знаменитый селекци-
онер и биолог Любищев
был просто гением пла-
нирования. Каждая его
секунда была на учете,
он ни тратил ни мгнове-
ния зря, полностью рас-
планировав всю свою
жизнь, четко придержи-
ваясь плана и ни на йоту
от него не отходил.  В
результате он был одним
из тех людей, кто сумел
выйти за пределы своих
возможностей, здоро-
вья не бог весть какого
крепкого, благодаря сво-
ему распорядку он про-
жил долгую и плодо-
творную жизнь. Всего им
написано 12000 страниц
машинописного текста:
работы по систематиза-
ции, истории науки, энто-
мологии, зоологии, тео-
рии эволюции и др.

Эйнштейн привык до-
вольствоваться малым.
Он даже недолюбливал
новые вещи, подозри-
тельно относясь к моде.
Правда за этим крылись
не страхи или предрас-
судки, а просто любовь к
удобству и привычка но-
сить одну и ту же одеж-
ду десятилетиями.

А вот Эдиссону было
совершенно все равно,
где и как работать. Он
привык еще смолоду
спать не более 4-5 часов,
потребность в еде его

Чудные привычки
известных личностей

Однажды кто-то застал Лескова за полностью поглотившим его заня-
тием: он высоко поднимал пушинку ваты, бросал на фарфоровую полос-
кательницу, преклонял ухо над нею и слушал, издаст ли вата звук, падая
на фарфор? Исключительная любознательность и нестандартный под-
ход к вещам отличали многих известных исторических личностей. Были
у них и чудные привычки.

была тоже минимальна.
Работоспособность его
была просто неимовер-
ная. Беда же его была в
том, что он считал свой
необыкновенный орга-
низм нормой и судил
всех по своей мерке, так
и не сумев понять ни сво-
их близких, ни подчинен-
ных. Он требовал от ок-
ружающих с ократить
свои потребности во сне
и еде. Ничего путного,
конечно, из этого не по-
лучилось.

Противоположностью
ему был «король музы-
ки» Георг Гендель. При-
вычка обильно и вкусно
поесть была настолько
известна, что этот факт
не обошел ни одного его
биографа. В 1754 году в
одной из газет даже по-
явилась карикатура: Ген-
дель восседает на огром-
ной винной бочке, вмес-
то носа у него пятачок,
вокруг окорока, блюда с
устрицами и каплунами,
бутылки с  ликерами.
Подпись – «Очарователь-
ный толстяк».

Джек Лондон  имел
привычку сосать кусочек
сахара.

Пикассо был весьма
суеверен.  А потому в
привычку у него входи-
ли всевозможные риту-
алы: он мог сутками хо-
дить со скрещенными

пальцами (и это худож-
ник,  руки-то нужны! ! ) ,
яростно желая чего-то,
сидеть перед выходом
на улицу (посидим на
дорожку!) должны были
вс е,  кто находился
дома, даже если поход
был не далее ближней
лавки.

Шуман тоже связы-
вал свою работоспособ-
ность со странной своей
привычкой: он мог жить
только на 2 или 3 этаже.
Ни выше ни ниже, по его
мнению, мысли не могли
находиться в сконцент-
рированном виде, что
было ему необходимо
для работы.

Эммануил Кант мог
жить в помещении толь-
ко с плотно закрытыми
ставнями.

Гете  привык скрупу-
лезно записывать свои
траты. Благодаря этому,
мы можем точно знать,
что когда ему было 20
лет,  в его хозяйстве
было: 34 скатерти, 267
салфеток, 108 полоте-
нец, 194 рубашки с ман-
жетами и 82 без манжет!

Фридрих I I ,  напри-
мер, спал в наволочке, а
поскольку он был убеж-
денным холостяком, и в
постель свою не пускал
никого, кроме собак, так
никто и не отучил его от
этой странности.

Слабости великих

ее литром коньяка и зака-
зал невероятный по мас-
штабам ужин. В дневнике
его доктора (Швеннингер)
в тот день записано: «Во-
истину печально наблю-
дать, как великий человек
не может совладать со
своими слабостями».

Фридрих Великий
тоже не мог удержаться от
обильной еды, но его сла-
бостью была еда с неимо-
верным количеством пря-
ностей. Он так перчил еду,
что у присутствующих при
его трапезе это вызывало
приступы чихания и каш-
ля.

Неуемными курильщи-
ками были Байрон, Тек-
керей, Гофман, Ричард
Штраус, Наполеон
III….

А вот Гете не выносил
дыма. Он просто заболе-
вал при виде курящего, а
в накуренном помещении
его начинали мучить кош-
мары, он чувствовал ма-
лейший запах табака! Од-
нажды он уволил свою
надо сказать нерадивую
повариху. В отместку ос-
корбленная повариха в

отсутствие своего быв-
шего хозяина проникла
в его кабинет и выку-
рила там трубку само-
го крепкого табака. Бо-
лее страшной мести
придумать было
нельзя!

К сожалению, мно-
жество гениев питали
н е п р е о д о л и м у ю
страсть к спиртному.
Лист обожал коньяк, а
среди главных креди-
торов Гофмана ока-
зался владелец винно-
го погреба, в котором

писатель коротал свои ве-
чера. Кстати, после смер-
ти Гофмана хозяин погреб-
ка объявил, что не имеет
никаких денежных пре-
тензий на 1116 рейхстал-
леров к родственникам
Гофмана, поскольку Гоф-
ман с лихвой покрыл свой
долг, привлекая в погре-
бок посетителей. (Уже
после смерти писателя
погребок стал невероятно
популярен как любимый
погреб Гофмана.)

Однако большее число
известнейших людей про-
сто не могли обходиться
без женщин. Генрих Гей-
не, например, влюбился в
простую неграмотную
продавщицу обуви, кото-
рая не умела ни писать, ни
читать, однако была неуны-
вающей кругленькой тол-
стушкой, которую Гейне
ревновал ко всем! Он даже
пошел из-за своей ревно-
сти на убийство! Попугая!
К которому его дама пита-
ла нежные чувства. Одна-
ко красотка не могла при-
мириться со смертью Ко-
котта I, и пришлось приоб-
рести Кокотта II.
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На небольшую американскую
школу обрушился шквал теле-
фонных звонков после того, как
Джордж Буш в своем телеобра-
щении назвал неправильный
номер телефона, причем по-
вторил его дважды. Американс-

Парикмахер из Берлина  об-
наружил на помойке подробный
секретный план столичного от-
деления Бундесбанка. Произош-
ло это спустя месяц после до-
рогостоящей реконструкции
здания, направленной на усиле-
ние его безопасности.

Как передает Reuters, в ходе
недавнего ремонта внутренние
помещения здания, находящего-
ся в западной части Берлина,
были частично перестроены и
отреставрированы. Переплани-
ровка обошлась в 150 млн евро.
Между тем в документе, обна-
руженном парикмахером, была
подробно обрисована вся инф-
раструктура банка. Детализиро-
ванный план системы безопас-
ности показывал все до мело-
чей: где установлены датчики,
где стоит охрана, как располо-

Суд Неаполя отправил
повестку Микки-Маусу,
канарейке Твити, Дональ-
ду Даку и его подруге Дэй-
зи. Они должны явиться на
слушания, чтобы дать сви-
детельские показания.

Как сообщает Associated
Press, речь идет о подделке
продукции компаний Disney и
Warner bros: выходец из Китая
наладил выпуск игрушек и гад-
жетов с героями Диснейленда.
На следующей неделе дело о
контрафактной продукции зас-
лушают в суде.

Женщины, проживающие в
деревне в английском графстве
Дурхам, придумали оригиналь-
ный способ, как собрать деньги
на благотворительность. В рам-
ках программы, направленной на
борьбу с раком груди, они разри-
совывают идущие на продажу
тарелки только с помощью сво-
его бюста.

Процесс протекает примерно
так: сначала женщины обмазыва-
ют свою грудь краской, затем
прикладывают к ней тарелки.
После этого посуда покрывает-
ся специальным составом и об-
жигается. Необычные тарелки
получили название Breast Cancer
Care.

«Мы решили начать создавать
тарелки Breast Cancer Care пото-
му, что у некоторых наших посто-
янных покупателей был обнару-
жен рак груди, - рассказывает
Джоана Скот, жительница дере-
вушки, расположенной в местеч-
ке Хеворт, что недалеко от горо-
да Дарлингтон. - Просто хочется
сделать что-то, чтобы помочь. А
это забавный способ собрать
деньги для хорошего дела».

«Грудастые» тарелки продают-
ся в местном магазинчике. Сре-
ди множества различных дизай-

Инвалид-колясочник
превысил скорость

 В Германии инвалид-колясоч-
ник был остановлен полицией за
превышение скорости. Он разог-
нал свою коляску с электромото-
ром до 60 километров в час, пре-
высив вдвое разрешенную ско-
рость.

Полиция решила конфисковать
транспортное средство, а самому
нарушителю придется заплатить штраф в размере €400.

Около полугода назад полиция немецкого города Шверин арес-
товала инвалида за управление своей коляской в нетрезвом виде.

Законы о сексе. Самые безумные!
Самые безумные законы о сексе в разных странах Если вы при-

ехали в какую-нибудь страну и не знаете местного законодатель-
ства в сфере отношения полов, то рискуете заработать на свою
голову неприятности, причем порой немалые. Всему виной суро-
вые законы.  В Англии, например, вас могут оштрафовать, если вы
предложите незнакомой женщине немного порезвиться, переда-
ет MIGnews.com.ua.  В Италии некрасивым женщинам законода-
тельно запрещено появляться в голом виде на пляже.

Чтобы не попасть впросак, предлагаем подборку из 11 самых
невероятных законов, касающихся секса, из разных стран мира.

Великобритания
Никаких случайных связей. Планируете немного пофлиртовать

в пабе, а потом закадрить ближайшую красотку? В Англии этого
делать не рекомендуется. Здесь тому, кто предложит незнакомой
женщине заняться сексом, грозят штраф вплоть до 180 евро или
три месяца тюрьмы.

США
Предохраняться сложно. Во многих штатах США презервативы

подвергаются настоящим гонениям. Законодатели, не обращая вни-
мания на опасность СПИДа и других венерических заболеваний,
всячески затрудняют приобретение населением данных контра-
цептивов. Презервативы либо вообще запрещено использовать
(как в Коннектикуте), либо можно продавать лишь «из-под прилав-
ка» (как в Висконсине), либо их запрещено рекламировать (как в
Калифорнии). Но самый странный закон существует в Луизиане:
здесь только женщинам запрещено покупать презервативы. За
нарушение грозит солидный денежный штраф.

Ирландия
Запрещен импорт презервативов.Если вы едите в Ирландию,

то обязательно возьмите с собой запас этих чудесных противоза-
чаточных средств — потому что купить их в самой Ирландии шан-
сов мало. В этой строгой католической стране пользоваться пре-
зервативами нельзя, а поэтому нельзя и продавать. Ведь секс, по
мнению властей, существует только для продолжения рода.

Гавайи
Исправительно-трудовой лагерь. Вы встретили на экзотическом

острове женщину своей мечты и хотите заняться с нею любовью?
Не делайте этого, если вам дороги родители девушки. Ведь если
вашей избраннице еще нет 18 лет, то ее родителей ждет наказа-
ние в виде трех лет исправительно-трудовых работ. За то, что они
воспитали свою дочь «легкомысленной».

Венгрия
Секс в темноте. В столице Венгрии Будапеште партнерам раз-

решено любить друг друга только в темноте. Даже если вы «зани-
маетесь этим» при свете в собственной квартире, это все равно
карается штрафом. Запрещено заниматься любовью, в том числе
и при свете свечей или камина. Остается вопрос: кто это все конт-
ролирует?

Италия
Не забудьте плавки! В Палермо только женщинам разрешено

находиться на пляже в полностью голом виде, в то время как муж-
чинам — нет. Обоснование звучит примерно так: «Мужская анато-
мия может приобретать пошлый вид, даже непреднамеренно». Еще
бы, когда вокруг столько обнаженных женщин…

В итальянском городе Тропея существует закон, который совер-
шенно четко регулирует, кому можно находится на пляже в разде-
том виде, а кому нет. В законе говорится: «Женщинам, которые
толсты, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пля-
же в раздетом виде». Данным правом пользуются лишь «молодые
женщины, которые достойны того, чтобы превозносить красоту
женского тела». Остаются только посочувствовать полицейским,
которым приходится применять данный закон на практике.

Швеция
Фотосекс. В Швеции, например, запрещено делать собствен-

ные фотографии в голом виде в полный рост в фотокабинках для
срочного фото. Однако фотографировать отдельно нижнюю и от-
дельно верхнюю часть тела в голом виде не противоречит ника-
ким запретам. Так что если очень нужно, то можно сделать две
фотографии, а затем склеить их вместе.

Китай
Не смотрите на ноги! Если вам, находясь в Китае, захочется по-

глазеть на голых женщин — пожалуйста, смотрите сколько угодно.
Но упаси вас бог уставиться на голые ноги одетой женщины. Это в
Китае считается грубым оскорблением и карается несколькими
днями тюрьмы.

Израиль
Запрет на порно. Просмотр порноканала в номере израильской

гостиницы может дорого вам обойтись. Всего лишь год назад здесь
был принят закон, запрещающий просмотр порнофильмов по ка-
бельному или спутниковому телевидению. Если вас поймают за этим
занятием, могут отправить в тюрьму на срок вплоть до трех лет.

Эстония
Секс и мат. В эстонской столице Таллине категорически запре-

щается играть в шахматы во время полового акта. Вероятно, речь
идет о какой-то странной национальной особенности.

Джордж Буш перепутал телефонный номер
и «подставил» маленькую школу

кий президент, извест-
ный своими словесны-
ми оплошностями,
призвал обеспокоен-
ных домовладельцев
звонить в справочную
службу, чтобы полу-
чить совет, как сгладить
последствия роста та-
рифов.

«Я хочу обратиться
ко всем домовладель-
цам, обеспокоенным
ростом выплат по ипо-
теке: лучшее, что вы
можете сделать для

своей семьи, это позвонить по
телефону 1-800-995-HOPE», - ска-
зал он, а потом еще раз повто-
рил номер.

На самом деле оказалось, что
это номер Христианской акаде-
мии  штата Техас, где телефон

тут же начал звонить, не пере-
ставая.

Сотруднице академии Карен
Пуласки поручили перенаправ-
лять звонящих в Фонд охраны
домовладения.

«Я изо всех сил пыталась дать
этим людям правильный номер,
но сегодня звонков стало
столько, что я только этим и за-
нималась», - сказала она коррес-
понденту Dallas Morning News.

По ее словам, она выключи-
ла телефон в четверг днем.
Сейчас большинство звонящих
могут прослушать информацию
о том, что ящик для сообщений
переполнен.

Сотрудники Белого дома
впоследствии уточнили номер,
правильно: 1-888-995-HOPE, этот
телефон содержится и в интер-
нет-версии выступления Буша.

Взять банк на помойке
жены лестничные проемы и лу-
чевой щит. Здесь также были
указаны размеры хранилища и
даже глубина, на которой оно
размещено.

Сам 26-летний парикмахер
был крайне удивлен находкой.
«Я выбрасывал мусор и заметил
полиэтиленовый пакет с каки-
ми-то эскизами», – заявил он.
Присмотревшись вниматель-
нее, парикмахер понял, что это.

Тем временем официальные
представители Бундесбанка
подтвердили, что бумаги дей-
ствительно являются планом их
здания. Теперь его руководство
намерено выяснить, как секрет-
ные документы попали на по-
мойку. Впрочем, в банке не осо-
бо расстраиваются по поводу
происшедшего. Его пресс-сек-
ретарь отметила, что система

безопасности здания настолько
сложна, что даже с планом в ру-
ках грабители не смогли бы в
него пробраться.

Бундесбанк является цент-
ральным банком Германии. Он
включает около полутора тысяч
отделений, в которых работает
93 тыс. сотрудников. У банка бо-
лее 9 млн клиентов. 

Микки-Маус вызван в суд
Между тем

из-за курьезной
оплошности су-
дебные клерки в
качестве свидете-
лей пригласили на
заседание не толь-
ко представителей
компаний Disney,
но и персонажей,
имена которых ис-
пользовали изго-
товители поддель-
ных игрушек.

Вице-президент
итальянского фили-

ала Disney Фьоренцо Соротто
уже сообщил, что свидетели на
суде не появятся. «К сожалению,
они не смогут прийти, посколь-
ку жители Диснейленда,» – по-
шутил он и добавил, что его
компании отрадно слышать, что
придуманные мультипликацион-
ные герои стали почти реальны-
ми. «Мы надеемся, что персона-
жей не будут преследовать за
то, что они не в состоянии
явиться в суд», – иронизирует
адвокат компании.

В неапольском суде конфуз
пока не комментируют.

Жительницы английской
деревни научились рисовать грудью

нов можно выбрать тарелки с
рисунком панд, вишенок, рож-
дественских пирогов или шме-
лей.

«Однажды к нам в магазин за-
шел один мужчина, и ему очень
понравилась тарелка с рисунком
панды. Он стал расспрашивать
про нее, и я сказала, что это та-

релка для борьбы с раком груди
и что я не использовала свои
руки, что бы раскрасить ее, - до-
бавляет Скот. - Сначала он не
понял, о чем я, но через несколь-
ко мгновений по его лицу я по-
няла, что он осознал смысл моих
слов. После восклицания «Ох!»
он выбежал из магазина.
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Хью Грант, сам
того не подозре-
вая, несколько
часов провел в
компании про-
ституток, сооб-
щает News of the
World.

Актер произ-
вел среди про-
ституток и танцовщиц испанско-
го клуба Habana настоящий пе-
реполох, когда недавно зашел
туда отдохнуть. Это заведение
хорошо известно местным жи-
телем как злачное место, где
элитные проститутки ищут себе
клиентов. Однако Грант этого не
знал.

Сначала актер заказал выпив-
ку и немного посмотрел на
стриптизерш. Затем он подошел

Лишь одну пятую часть женщин
Пакистана не избивают мужья

Согласно недавно
проведенному в Па-
кистане опросу, 71%
мужского населения
этой страны считает,
что бить женщин
вполне оправданно.
Результаты исследо-
вания были озвучены
на прошедшем в Пан-
джабе семинаре, по-
священному Между-
народному дню защи-
ты прав человека,
участники которого
пришли к выводу, что
пора применять кол-

лективные попытки к снижению уровня домашнего насилия в Па-
кистане.

Согласно этому же опросу, 80% пакистанок подвергаются до-
машнему насилию со стороны своих мужей. По словам главного
гостя семинара доктора Захида Махмуда, ректора Государственно-
го университетского колледжа клинической психологии, насилие
над женщинами имеет глубокий психологический аспект, а также
является проблемой огромного масштаба в Пакистане, где наси-
лие над представительницами слабого пола в последнее время
лишь возросло.

На семинаре было также подчеркнуто, что ислам и законода-
тельство Пакистана подразумевают равноправие между обоими
полами. Слушателям было рассказано о правах исламских женщин,
которые, так же как и права всех женщин, должны соблюдаться в
единстве с правами и основными свободами человека, что гласит
Венская декларация, принятая в 1993 году на Всемирной конфе-
ренции по правам человека.

Под Нижним Новгородом найдена
секта поклонников Путина

В одной из деревень Нижегородской области обнаружена сек-
та, поклоняющаяся Владимиру Путину. Как передает радио «Эхо
Москвы», ее члены молятся на портреты президента и утвержда-
ют, что в одной из прошлых жизней Путин был апостолом Павлом.

Секту возглавляет некая матушка Фотинья, известная, по дан-
ным ФБР, как Светлана Робертовна Фролова. Г-жа Фролова, быв-
шая начальница отдела железной дороги, в конце 90-х отсидела
срок за мошенничество, после чего решила заняться духовным
целительством и космоэнергетикой.

Православные жители соседских деревень называют членов
возглавляемой ею общины Пресвятой Богородицы «Воскрешаю-
щая Русь», чей храм уже шесть лет действует в деревне Большая
Ельня, «путинопоклонниками» и время от времени совершают кре-
стные ходы против еретической церкви. Среди святых, которым
поклоняются члены секты, – Владимир Путин. Они осеняют себя
крестом, используют портрет президента как икону и просят Пути-
на спасти Россию от грядущего апокалипсиса.

Матушка Фотинья утверждает, что у нее с российским прези-
дентом давняя духовная связь: в прошлой жизни он был князем
Владимиром, а она княгиней Ольгой. В других перевоплощениях,
по словам матушки, она была царицей Савской, а Путин – царем
Соломоном.

Послушники убеждены, что их настоятельницу лично поддер-
живает как сам Путин, так и патриарх Алексий II. В церкви издают
газету «Храм света», где печатается переписка Фотиньи с прези-
дентом и патриархом., а также публикуются интервью со святыми,
включая саму Богородицу.

Попугая оштрафовали
за неправильную «парковку»

Власти греческого
города Патрас оштра-
фовали на 444 евро
попугая по кличке
Коко, который, по их
словам, «припарко-
вался» в неположен-
ном месте, передает
агентство Би-би-си.
Теперь владелец по-
пугая Ламброс Миха-
лопулос пытается ос-
порить суровое нака-
зание.

Представители ме-
стного совета утвер-
ждают, что жердь, на
которой сидит Коко,
незаконно занимает
одно из мест, отве-
денных для платной
парковки автомобилей. Попугай является собственностью зоома-
газина, который принадлежит Михалопулосу, и, по словам мужчи-
ны, если жердь убрать с улицы и внести в помещение, попугай
умрет, так как за долгое время привык к общению с прохожими и
вообще по характеру экстраверт.

Ни одна из сторон сдаваться не собирается, и дело передали в
суд, который, как надеется хозяин птицы, со смехом отклонит не-
лепое заявление.

Вот уже 18 лет попугай ара радует жителей и гостей Патраса
ярким тропическим оперением и общительным нравом. Пробле-
ма только в том, что в этом оживленном портовом городе узкие
улицы и весьма ограниченное количество мест для парковки.

Вице-мэр Патраса Спирос Демартинос смущен тем, что судьба
попугая привлекла к его городу внимание мировой общественно-
сти, но был бы рад поговорить о чем-нибудь другом, например, о
далеко идущих планах администрации по направлению взимаемых
на парковках средств на оборудование велосипедных полос на
дорогах и пешеходных зон.

«Является ли бюрократией обеспокоенность безопасностью
попугая?» - вопрошает он. - Безопасность этого попугая чрезвычай-
но важна для нашего местного совета».

Ученые еще раз доказали, что
секс полезен для здоровья. Ис-
следователи отмечают, что бла-
гоприятные результаты будут
особенно заметны, если зани-
маться любовью минимум раз в
неделю. Ученые открыли пора-
зительные количество лечеб-
ных свойств секса, начиная от
продления жизни и заканчивая
болеутоляющим эффектом,
пишет Newsweek.

Исследования не показыва-
ют, является ли оздоровитель-
ный эффект секса последстви-
ем самого полового акта или же
тех эмоций, которые испытыва-
ет человек во время интимной
близости. Тем не менее, секс
оказывает самое благоприят-
ное воздействие на физическое
состояние человека. Особенно
это касается женщин. Ученые
приводят шесть способов влия-
ния секса на здоровье челове-
ка:

1. Секс способен изле-
чить от гриппа и простуды.
Согласно исследованиям уче-
ных из Уилкского университета
в Пенсильвании, секс 1-2 раза в
неделю способен в три раза по-
вышает уровень иммуностиму-
лирующих антител - иммуногло-

Хью Грант, сам того не подозревая,
провел время с проститутками

к 35-летней бразильс-
кой проститутке Аль-
вине Сабино, которая
сидела за столиком.

«Он был немного
пьян и сказал, что хочет
меня поцеловать. Я в
ответ сказала, что не
могу, потому что ря-
дом сидит мой бойф-

ренд. Он усадил меня на коле-
ни. Я пробыла с ним час. Он пы-
тался меня угостить, но мы ведь
не можем пить», - рассказала
жрица любви.

Не добившись ничего от Аль-
вины, Грант испытал свое обая-
ние на ее подруге. Он играл с ее
волосами, обнимал за талию и
что-то шептал ей на ухо. Затем
к ним присоединилась еще одна
брюнетка. Грант провел с ними

пару часов и в конце потанце-
вал с темноволосой девушкой.
Жрицы любви убеждены, что
бедный Грант так и не понял, чем
они занимаются.  По словам
Альвины, девушки, с которыми
Грант болтал, тоже были прости-
тутками. «Они работают танцов-
щицами и берут по 300 долла-
ров, чтобы уединиться с мужчи-
нами. Они зарабатывают хоро-
шие деньги», - сказала она.

«Они, конечно, были польще-
ны тем, что Хью провел с ними
столько времени, но все мы по-
том очень смеялись над этим», -
добавила Альвина.

Этот курьезный случай про-
изошел недалеко от испанской
Марбельи, где Грант вместе с
друзьями участвовал в турнире
по гольфу.

Секс как лекарство: что можно им вылечить
булинов А, которые защищают
организм от респираторных ви-
русов.

2. Секс - лучше кабинета
косметолога. В ходе исследо-
вании в Эдинбургского королев-
ского госпиталя группа экспер-
тов рассматривала людей раз-
личного возраста через одно-
стороннее зеркало и высказыва-
ла предположения по поводу их
возраста. Участники исследова-
ния, выглядевшие, по мнению
экспертов, моложе на 7-12 лет,
в среднем занимались сексом 4
раза в неделю. Ученые считают,
что именно регулярный секс
помог им выглядеть моложе.
Одна из причин - секс повышает
уровень эстрогена в крови жен-
щин, что делает их волосы бле-
стящими, а кожу - эластичной.

3. Секс сжигает калории.
Во время секса сжигается более
4 калорий в минуту. За полчаса
любви можно израсходовать ка-
лории, полученные при съеда-
нии четырех шоколадных кон-
фет. Так что рассмотрите секс
как один из способов ежеднев-
ных занятий спортом.

4. Секс лечит мигрень.
Для женщин головная боль яв-
ляется основной причиной за-

няться любовью, а не отказы-
ваться от нее. Повешение уров-
ня эндорфинов и кортикостеро-
идой в крови во время возбуж-
дения и оргазма является пре-
красным анальгетиком.

5. Секс стабилизирует
менструальный цикл. Ряд ис-
следований, проведенных эн-
докринологами в Колумбийс-
ком и Стэнфордском универси-
тетах, показали, что у женщин,
которые еженедельно занима-
ются сексом, цикл более регу-
лярный, чем у воздерживаю-
щихся или прибегающих к со-
итию время от времени. (Похо-
жее исследование показало,
что даже лесбийские ласки бла-
готворно влияют на менструаль-
ный цикл). Исследователи ут-
верждают, что важна сама бли-
зость, а не оргазм.

6. Секс может избавить от
неприятностей. Женщины ис-
пользуют мускулы тазового дна,
чтобы сдерживать мочу. С возра-
стом они изнашиваются, поэтому
приходится прилагать больше
усилий, чтобы избежать случай-
ного мочеиспускания. Те же мус-
кулы можно тренировать во вре-
мя секса - при этом лучшего спо-
соба просто не существует.

В преддверии Нового года в
спорткомплексе «Олимпийском»
прошла запись концерта «Песня
года». На грандиозный проект
пришли только избранные, пи-
шет «Комсомольская прав-
да».

В этом году худрук «Песни
года» заменила привычную пару
ведущих Ангелину Вовк и Евге-
ния Меньшова на более моло-
дых - виджея Леру с телеканала
«Муз-ТВ» и певца Сергея Лазаре-
ва, сообщает «Коммерсант».

Непосредственное участие в
отборе звезд для новогоднего
концерта принимала сама При-
мадонна. Так в списке заявлен-
ных участников «Песни года» не
оказалось Лолиты Милявской, а
также суперпопулярной певицы
МакSим. В одном из интервью
молодая певица утверждала, что
Алла Пугачева якобы вычеркну-
ла ее из заявленных участников
за несколько дней до концерта,
несмотря на все миллионные
тиражи ее альбомов.

Не пригласила Пугачева на
«Песню года»-2007 и Жанну Фрис-
ке. Более того, Примадонна не
позвала на сборный концерт
даже Ларису Долину. Похоже,
таким образом Алла Борисовна
избавилась от своих соперниц по
сцене, а заодно продемонстри-
ровала коллегам, что ей позво-
лено все.

Приехавшая на концерт бере-
менная певица Алсу уже не пря-
тала свой округлившийся живот.
Однако перед самым выходом на
сцену будущая мама почувство-
вала легкий приступ тошноты, но
смогла перебороть его и испол-
нила свой номер. Сразу после

Пугачева устроила Галкину сцену
ревности во время съемок «Песни года»

выступления она покинула ме-
роприятие, отмечает «Твой
день».

Рэппер Тимати прибыл в
«Олимпийский» в сопровожде-
нии десяти человек и трех охран-
ников, которые отталкивали
фанатов певца с таким остерве-
нением, что даже такой уважае-
мый артист, как Валерий Леон-
тьев, не выдержал. «Такое ощу-
щение, что привезли мировую
звезду, - эмоционально выкрик-
нул артист в сторону Тимати. - А
это просто рэппер».

Алла Пугачева устроила в
«Олимпийском» скандал, пору-
гавшись с назойливыми поклон-
ницами Максима Галкина. Устав-
шая после многочасовых съемок
концерта «Песня года» Пугачева
не смогла спокойно смотреть,
как фанатка известного пароди-
ста пытается привлечь к себе его
внимание.

Две настойчивые поклонницы
преследуют Галкина повсюду.
Они не пропускают ни одного
концерта или съемки с участи-
ем артиста. Выйдя из своей гри-
мерки после съемок «Песни
года», Алла Борисовна заметила,
что одна из фанаток направля-
ется к Галкину.

Поклонница атаковала Макси-
ма самым наглым образом: по все-
му было видно, что она готова на
все, лишь бы прикоснуться к сво-
ему кумиру. «Извините, что вме-
шиваюсь, но кто вы такая, чтобы
вести себя подобным образом! -
отчитала ее Пугачева. - Я вас пре-
дупреждаю... Я знаю таких, как вы...
Такое поведение может завести
вас в очень неприятную историю!
Пока что он терпит».

После этого ошеломленный
Галкин решил вмешаться. Он
спросил у девушек фамилии,
однако те ответили: «Максим,
ты же знаешь нас». Последняя
фраза окончательно лишила
Пугачеву самообладания. «Во-
первых, не тыкайте!» - грозно
начала Примадонна. Однако
одна из фанаток тут же ее оса-
дила: «Во-первых, не вмеши-
вайтесь!»

После этого Алла Пугачева
выразила сомнение в психичес-
ком здоровье поклонниц свое-
го фаворита. На что те ей с дос-
тоинством парировали, что яв-
ляются профессиональными му-
зыкальными критиками с консер-
ваторским образованием. «Да
посмотрите на себя в зеркало...
пару раз! - отмахнулась от деву-
шек Примадонна и последовала
к выходу. На это фанатки паниб-
ратски предложили Алле Бори-
совне взглянуть самой на свое
отражение.

Понимая, что обстановка на-
каляется, Максим Галкин повто-
рил свой вопрос по поводу фа-
милии. А когда услышал ответ,
грозно отрезал: «Все, вас боль-
ше не пустят ни на одно мое ме-
роприятие!» - и направился к вы-
ходу следом за Аллой Борисов-
ной.
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Футбол теннис

 Команда мэрии Тбилиси
стала обладателем Кубка зна-
менитого грузинского футбо-
листа Кахи Асатиани по мини-
футболу, обыграв в финале
турнира представителей же-
лезнодорожного департамен-
та со счетом 2:0.

В соревновании приняли

Мемориал Кахи Асатиани

Четвертьфиналисты розыг-
рыша Кубка «Казбеги» имени
Давида Кипиани по футболу оп-
ределились по итогам жеребь-
евки, сообщает пресс-центр
Профессиональной футболь-
ной лиги Грузии (ПФЛ).

В 1/4 финала сыграют «Спар-

участие команды, представив-
шие министерства, а также
органы местного управления и
иных структур. Встречи прошли
в спортивном комплексе СКА.

Третье место заняла ко-
манда Министерства юсти-
ции Грузии. Победители
были награждены почетным

Кубком и дипломами.
Турнир, который прошел

второй раз при организации
Международного фонда Кахи
Асатиани и грузинского проф-
союза спортсменов и работ-
ников спорта, был посвящен
памяти и 60-летнему юбилею
знаменитого футболиста.

Четвертьфиналисты определились
так» (Цхинвали) и «Динамо» (Тби-
лиси), «Олимпи» (Рустави) и «Зе-
стафони» (Зестафони), «Дила»
(Гори) и «Боржоми», «Магароели»
(Чиатура) и «Амери» (Тбилиси).

Первые четвертьфинальные
встречи пройдут 17 февраля, а
ответные игры в  марте. Точные

даты ответных матчей будут
определены в ближайшем буду-
щем.

Групповой этап розыгрыша
Кубка «Казбеги» имени Давида
Кипиани по футболу завершил-
ся играми шестого тура 27 нояб-
ря.

Грузинская теннисистка Со-
фия Шапатава продолжит выс-
тупления среди международно-
го турнира, проходящего в Че-
хии.

Вместе с украинкой Оксаной
Хомюк Шапатава в первом кру-
ге основной сетки турнира сыг-
рает против чешской пары Хла-
вацкова/Храдечка, сеянной под
первым номером.

В личном розыгрыше Шапа-
тава выбыла, уступив в квали-

Турнир в Чехии
фикационном
раунде Ленке
Юриковой из
Словакии со
счетом 3:6, 5:7.

Другая тен-
нисистка из Гру-
зии Тинатин
К а в ла ш в и ли
также не смог-
ла преодолеть
второй раунд
квалификаци-
онного этапа,
где проиграла
новозеландке
Дайанн Хол-
ландс со сче-
том 5:7, 5:7.

Женская сборная Грузии по
теннису примет участие в ро-
зыгрыше «Кубка Федерации» в
первой зоне Европа-Африка,
который пройдет с 28 января по
2 февраля 2008 года в Буда-
пеште (Венгрия). В данной зоне
сыграют Сербия, Швейцария,
Беларусь, Голландия, Швеция,
Болгария, Великобритания,
Польша, Словения, Люксем-
бург, Дания, Румыния, Венгрия
и Грузия.

В чемпионате Грузии по дзю-
до, который прошел в Тбилиси,
выступили 210 спортсменов за
исключением первых номеров
сборной страны. По традиции
медали разыгрывались в семи
весовых категориях.

 Победителем в категории 60
кг стал Давид Симонишвили (Аб-
хазия), второе место занял Бет-
кил Шуквани (Рача-Лечхуми и
Квемо Сванети), третье место
поделили два представителя
Аджарии Ушанги Кузанашвили и
Амиран Папинашвили. Всего в
данной весовой категории со-
ревновались 33 спортсмена.

В категории 66 кг победу праз-
дновал Уча Хуцишвили (Рача-
Лечхуми и Квемо Сванети), се-
ребро досталось Давиду Усамба-
ни (Квемо Картли), а бронзу по-
делили Сандро Якобашвили
(Квемо Картли) и Зебеда Рехви-
ашвили (Абхазия). Всего в дан-
ной весовой категории высту-
пили 32 дзюдоиста.

Обладателем золота в кате-
гории 73 кг стал Тенгиз Папош-
вили из Кахети. На втором ме-
сте соревнования завершил
Давид Купрашвили (Квемо
Картли), а на третьем – Каха Ма-
мулашвили (Аджария) и Зураб
Дилебашвили (Шида Картли). В
данной весовой категории за
медали боролись 33 дзюдоис-
та.

Победителем в категории
81кг стал Саба Гавашелишвили
(Кахети), второе место занял
Беткил Шуквани (Рача-Лечхуми
и Квемо Сванети), третье место
поделили Григол Мамрикишви-
ли (Имеретия) и Леван Циклау-
ри (Аджария). Всего в данной
весовой категории соревнова-
лись 33 спортсмена.

В категории 90 кг победу праз-
дновал Валерий Липартелиани
(Рача-Лечхуми и Квемо Сване-
ти), серебро выиграл Бесик Тке-
маладзе (Мцхета-Мтианети), а
бронзу поделили Давид Лори-
ашвили (Квемо Картли) и Иосеб
Мсхаладзе (Шида Картли). Все-

Итоги чемпионата Грузии
го в данной весовой категории
выступили 32 дзюдоиста.

Победа в категории 100 кг до-
сталась Георгию Кизилашвили
(Кахети), обладателем серебра
стал Леван Размадзе (Мцхета-
Мтианети), а бронзу поделили
Зураб Топешашвили (Тбилиси) и
Миндия Бодавели (Мцхета-Мти-
анети). В данной весовой кате-
гории соревновались 27 дзюдо-
истов.

Обладателем золота в абсо-
лютной категории стал Звиад
Чинчаладзе из Квемо Картли. На
втором месте соревнования за-
вершил Адам Окруашвили
(Мцхета-Мтианети), а на тре-
тьем – Гига Губеладзе (Имерети)
и Леван Мукерия (Рача-Лечхуми
и Квемо Сванети). В данной ве-
совой категории за медали бо-
ролись 20 дзюдоистов.

По итогам первенства будет
укомплектована сборная Грузии,
которая выступит на традицион-
ном тбилисском международ-
ном турнире 26-27 января 2008
года.

Примечательно, что, исходя
из сложившейся политической
ситуации в Грузии, Союз дзюдо
Европы потребовал от прави-
тельства страны предоставить
гарантии по обеспечению безо-
пасности гостей турнира. Прави-
тельство Грузии высказало го-
товность обеспечить безопас-
ность делегациям, которые при-
мут участие в соревновании в
Тбилиси.

«Грузия готова принять меж-
дународное соревнование на
высоком уровне», - заявил заме-
ститель председателя департа-
мента по делам молодежи и
спорта Грузии Гия Галдава.

Департамент отослал офици-
альное гарантийное письмо в
Союз дзюдо Европы.

Следует отметить, что тби-
лисский турнир станет первым
лицензионным турниром следу-
ющего года. Сборная Грузии уже
имеет пять лицензий на участие
в Олимпийских играх в Пекине.

Сборная Грузии по футболу до
17 лет пополнила список спар-
ринг партнеров на 2008 год, со-
общает пресс-центр Федерации
футбола Грузии.

Грузинские юноши сыграют
две товарищеские встречи про-
тив команды Болгарии 15 и 17
апреля. Оба матча пройдут на
выезде.

Ближайшие планы юных
Ранее было решено, что гру-

зинские футболисты до 17 лет
проведут выездные товари-
щеские встречи против команд
Румынии и Люксембурга. С
представителями румынской
сборной грузинские юноши сыг-
рают 27-28 мая 2008 года, а с ко-
мандой Люксембурга встретят-
ся 16 сентября.

Команда Грузии сыграла два
товарищеских матча против
сверстников из Португалии 4 и
6 декабря, которые завершились
ничьей 0:0.

Сборная Грузии по футболу
до 17 лет проводит товарищес-
кие встречи в рамках подготов-
ки к отборочному турниру ЧЕ-
2009 года.

После домашнего поражения
в последнем туре группового
этапа Лиги чемпионов от италь-
янского «Интера» со счетом 0:1,
голландский ПСВ занял третье
место в группе G и отправился
в Кубок УЕФА.

Амбициозные голландцы вто-
рой год подряд не могут пре-
одолеть групповой этап Лиги
чемпионов. Если в прошлом
году все списали на неопыт-
ность, то в этот раз ПСВ доста-
лись очень непростые соперни-
ки.

Первые минуты встречи про-
шли в вязкой борьбе. Подопеч-
ные Воутерса старались играть
верховыми передачами, что

Из Лиги чемпионов – в Кубок УЕФА

выглядело странным. Да, в цен-
тре обороны «Интера» вышли
тяжеловес Матерацци и нови-
чок команды – колумбиец Ривас
Лопес, однако защита всегда яв-
лялась визитной карточкой ос-
новоположников «катеначчо»!

До 28-й минуты событий на
поле практически не было. А вот
по истечении получаса Суасо
(еще одна восходящая звезда
мирового футбола, что пригре-
лась под крылом черно-синих)
вышел на рандеву с Гомесом, од-
нако Мендес сзади остановил
нападающего. В итоге красная
карточка и безрадостные перс-
пективы для голландского клуба.

До перерыва обе команды не

рисковали и любители футбола,
пришедшие на «Филипс Арену»,
начали недовольно посвистывать.

Вторая половина матча про-
шла в более веселой атмосфе-
ре. Сразу хозяева бросились в
атаку. Постепенно наскоки гол-
ландцев стали сводиться к рей-
дам Лазовича.

В ответ Суазо несколько раз
выводил Креспо и Круса на удар-
ные позиции, темнокожий фор-
вард взял игру на себя, прошел
по флангу и лишь на самой лен-
точке откатил мяч Крусу. Тот не
промахнулся – 1:0.

В оставшееся время ПСВ ста-
рался свести поединок хотя бы
к ничьей. «Интер» отмахивался
от атак голландцев. Столпом
обороны в рядах итальянцев в
этой встрече выступил не опыт-
ный Матерацци, а Ривас Лопес.
Колумбиец выиграл все едино-
борства, отлично читал игру,
прерывая проходы Фарфана и
Лазовича по центру. В общем,
селекционеры черно-синих
вновь нашли бриллиант там, где
его никто не искал…

Группа G: ПСВ вновь доволь-
ствуется Кубком УЕФА, «Интер»
и «Фенербахче» (победивший
армейцев дома со счетом 3:1)
выходят в плей-офф, а ЦСКА
отправляется на каникулы.

Тбилисский «Амери» удержал
за собой Суперкубок Грузии по
футболу (Кубок «Фольксваген»),
обыграв руставский «Олимпи» в
воскресенье со счетом 4:1, сооб-
щает пресс-служба Професси-
ональной футбольной лиги Гру-
зии (ПФЛ).

Хет-трик за столичный клуб
исполнил Григол Долидзе, до-
ведший счет в матче до 3:0 к 71
минуте, на 86 минуте гол за

Тбилисскому «Амери» засчитано поражение
со счетом 0:3 в скандальном матче 11-го тура
розыгрыша высшей лиги первенства Грузии по
футболу против «ВИТ-Джорджия» (Тбилиси).

По решению дисциплинарного комитета клуб
также оштрафован на 5 тысяч лари. Президент
«Амери» будет оштрафован на 300 лари за уст-
ное оскорбление арбитра, администратор клуба
и главный тренер Георгий Чихрадзе оштрафова-
ны на 300 лари каждый и дисквалифицированы
на 2 встречи.

Кроме того, штрафы в размере 400 и 300
лари применены к игрокам «Амери» Зурабу
Квачахия и Георгию Элбакидзе, которые к тому

Суперкубок Грузии – у «Амери»
«Амери» забил Реваз Гоциридзе.
Гол престижа в добавленное
время провел Круашвили.

«Амери» является обладате-
лем Кубка Грузии по футболу, в
то время как руставский «Олим-
пи» - действующий чемпион стра-
ны. По решению ПФЛ и муници-
палитета Гори посещение матча
было бесплатным.

Проведение матча Суперкуб-
ка Грузии по футболу в Гори на-

правлено на расширение ареа-
ла популяризации национально-
го первенства и кубка страны.
Призовой фонд матча составля-
ет 10 тысяч лари.

Победитель встречи будет
также награжден почетным куб-
ком «Фольксваген». Тбилисский
«Амери» стал обладателем пер-
вого Кубка Фольксваген в 2006
году, обыграв болнисский «Сио-
ни» с минимальным счетом 1:0.

Итоги скандального матча
же пропустят 3 и 2 матча соответственно.

Напомним, что 5 декабря столичное дерби
между тбилисскими «Амери» и «ВИТ-Джорд-
жия» было прервано на 55 минут после того,
как игроки «Амери» демонстративно покину-
ли поле по приказу президента клуба Зураба
Поцхвериа. Причиной тому стал пенальти, на-
значенный и реализованный в ворота «Аме-
ри», который команда посчитала неприемле-
мым.

Счет в мачте 1:0 в пользу «ВИТ-Джорджия». Кро-
ме того, на игровое поле вышли президент «Аме-
ри», администратор и главный тренер команды,
тем самым нарушив правила.

Неудача на турнире в Испании
Сборная до 16 лет проиграла все встречи группового этапа на

международном турнире, который прошел в Испании, сообщает
пресс-центр Федерации баскетбола Грузии.

В рамках группового этапа сборная Грузии уступила Словении со
счетом 62:77, Испании со счетом 34:96, Польше со счетом 52:90 и
Венгрии со счетом 67:72.

Кроме данных, на турнире также выступили команды вторая
сборная Испании, команды Италии и Турции.

Юношеская сборная Грузии по баскетболу примет участие в фи-
нальной стадии чемпионата Европы летом 2008 года. Турнир состо-
ится в Италии 15-24 августа.

Баскетбол
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Актер Том Брейди покинул свою пас-
сию Бриджит Мойнахен. Пикантность
ситуации состоит в том, что пара рас-
сталась, когда актриса находилась в ин-
тересном положении. По крайней мере,
когда в феврале Мойнахен объявила о
своей беременности, Брейди уже кру-
тил новую интригу с моделью Жизель
Бундхен. В августе Мойнахен родила
мальчика, получившего имя Джон.

К разочарованию поклонников ак-
тер Эдди Мерфи в жизни оказался
не таким беззаботным и веселым че-
ловеком, как на экране. Как неустан-
но повторяла его бывшая подружка
Мелани Браун, Мерфи наотрез отка-
зался считать себя отцом ее ребенка.

По признаниям разочарованной
«перчинки» из недавно возрожденно-
го коллектива Spice Girls, Мерфи не
только отказывался пройти тест на оп-
ределение отцовства, но даже и не
звонил ей несколько недель кряду после рождения ребенка. Лишь
через два с половиной месяца, прошедших со дня рождения ма-
ленькой Энджел, а именно 11 июня актер уступил настойчивости
певицы. Видимо, это не худший вариант для Мерфи, которому при
ином раскладе грозил бы судебный иск.

К тому времени, когда Бритни Спирс
«положила глаз» на своего, ныне уже
бывшего, мужа - танцора Кевина Фе-
дерлайна, тот уже прижил дочь вме-
сте с актрисой Шар Джексон. Более
того, Джексон была беременна сыном.
Но это не остановила Брит, которая
утянула Федерлайна в турне по Евро-
пе. Пока парочка забавлялась на съем-
ках реалити-шоу, снявшаяся некогда в
фильме «Мойша» Джексон пережива-
ла седьмой месяц беременности.

Почему-то продюсер Стив Бинг
в 2001 году не испытал прилива ра-
дости от известия, что его подруга
и просто красавица Элизабет Хёрли
беременна от него. Даже положи-
тельный результат ДНК-теста не
удержал взбешенного невесть чем
кавалера, который бросил Хёрли.
Сам Бинг, обладающим состоянием
в 400 миллионов долларов, оправ-
дывался, что якобы никогда не имел
с Хёрли серьезных отношений. При
этом он демонстрировал и толику
великодушия, обещая заботиться о сыне, раз уж так вышло.

Звезда хип-хопа Андре 3000
нашел свою любовь в образе пе-
вицы ритм-энд-блюза Эрики Баду.
Теперь музыкант обещает забо-
тится о своем 10-летнем сыне,
однако с его матерью он будет
вместе разве что в следующей
жизни.

Почему-то продюсер Стив
Бинг в 2001 году не испытал при-
лива радости от известия, что его
подруга и просто красавица Эли-
забет Хёрли беременна от него.
Даже положительный результат

ДНК-теста не удержал взбешенного невесть чем кавалера, кото-
рый бросил Хёрли. Сам Бинг, обладающим состоянием в 400 мил-
лионов долларов, оправдывался, что якобы никогда не имел с Хёр-
ли серьезных отношений. При этом он демонстрировал и толику
великодушия, обещая заботиться о сыне, раз уж так вышло.

Звезда хип-хопа Андре 3000 нашел свою любовь в образе пе-
вицы ритм-энд-блюза Эрики Баду. Теперь музыкант обещает забо-
тится о своем 10-летнем сыне, однако с его матерью он будет вме-
сте разве что в следующей жизни.

Как раз в то время, когда живот у Мари-Луизы Паркер заметно
округлился, ее проверенный временем ухажер Билли Крадап
получил роль в фильме «Красота по-английски». По слухам, это и
стало причиной внезапного разрыва. По крайней мере, на седьмом
месяце беременности Паркер пара рассталась, а Крадап сразу стал
встречаться со своей партнершей по фильму - Клэр Дейнс, у кото-
рой не было ни живота, ни лишних 15 лет жизни.

Прославленный музыкант, солист группы The Rolling Stones Мик
Джаггер до 1999 года оставался примерным семьянином, сотво-
рив шестерых детей. Но на седьмом отпрыске «роллинг» споткнул-
ся. От него забеременела не законная жена, а бразильская мане-
кенщица Лусиана Гименес Морад.

Ларри Биркхед тоже некоторое время был в стане отцов, бро-
сивших своих детей, но, как оказалось, не по своей воле: ведь он
не знал, что дочка звезды Playboy Анны Николь Смит это и его доч-
ка. Возможно, в минувшем столетии фотокорреспондент не смог
бы доказать свое отцовство. Но времена изменились, и теперь
фотограф не только доказал при помощи ДНК-теста, что Даниэлин
- его дочь, но и получил права на немалое наследство умершей
модели.

Фотограф Дэнни Мозес прожил 15 лет в браке с актрисой Син-
тией Никсон, сыгравшей Миранду Хоббс в сериале «Секс в боль-
шом городе». Однако в 2003 году супруги разошлись, хотя к тому
времени у них было двое детей. В дальнейшем Никсон сделала
выбор в пользу однополой любви, но, по ее заверениям, с Мозес у
нее сохранились теплые отношения.

Король хип-хопа Шон Комбс, известный как Diddy, 10 лет пере-
живал взлеты и падения в отношениях со своей подругой Ким Пор-
тер, пока не расстался окончательно в 2007 году. За это время Пор-
тер подарила рэпперу сына Кристиана и близнецов Ди Лилу и Джес-
си, родившихся в 2006 году. Кроме того, у Комбса, который теперь
крутит роман с фотомоделью Сиенной Миллер, имеется сын Джа-
стин от Мизы Хилтон-Брим.

Как звездные отцы
бросают своих детей

Многие знаменитости не испытывают той привязанно-
сти, которую подчас демонстрируют с экранов. Ни дети,
ни беременность подруги не избавляют их от желания ис-
кать счастье на стороне, сообщает телеканал ABC News.

Один из основателей поиско-
вой системы Google, 34-летний
Ларри Пейдж, пятый в рейтинге
самых богатых американцев,
арендовал Неккер, один из Бри-
танских Виргинских островов,
для того чтобы в минувшую суб-
боту сыграть свою свадьбу.

Владелец острова, сэр Ричард
Бренсон, на свадьбе своего дру-
га был шафером. 34-летний
Пейдж, чье состояние оценива-
ется в 9 млрд фунтов, женился
на 27-летней Люсинде (Люси)
Саутворт, которая изучает био-
метрическую информатику в
Стэнфордском университете и
уже имеет степень магистра
Оксфордского университета.

Бракосочетание прошло в
обстановке повышенной сек-
ретности. По некоторым оцен-
кам, затраты компании Google на
аренду острова площадью 74
акра и номеров в расположен-
ных на окрестных островах оте-
лях ради трехдневной гулянки
составили 500 тыс. фунтов, пи-
шет The Times.

У линии прибоя была возве-

Основатель Google
арендовал остров, чтобы жениться

дена белая
п о с т р о й к а
для приема
гостей. Так-
же был заве-
зен песок и
установлены
искусствен-
ные пальмы,
чтобы при-
дать пейзажу
тропический
вид.

Н е в е с т а
является со-
и с к а т е л е м
кандидатс -
кой степени в Стэнфорде. Же-
них в свое время забросил док-
торантуру этого же кали-
форнийского университета для
того, чтобы заняться продвиже-
нием Google.

Деверь невесты в 2004 году
отвечал за работу региональных
штабов во время предвыбор-
ной кампании Джорджа Буша,
поэтому сразу же поползли слу-
хи, что на свадьбе могут по-
явиться сразу три американских

президента: Билл Клин-
тон и оба Джорджа
Буша. Однако этого не
произошло.

Среди приглашенных
был и солист группы U2
Боно. Ожидалось, что
он выступит перед гос-
тями. Сыграли и The Red
Hot Chili Peppers.

Три с отни гостей
свозили со всего мира
на частных самолетах,
после чего на катерах
и вертолетах достав-
ляли на остров. Боль-
шинство останови-
лось на соседних ост-

ровах. Дом Бренсона, в кото-
ром одних только спален 14
штук,  облюбовала семья
Пейдж. Ларри Пейдж и Ричард
Бенсон познакомились четыре
года назад.

Компания Google была осно-
вана в 1998 году Ларри Пейджем
и россиянином Сергеем Бри-
ном, его однокашником по уче-
бе в Стэнфорде. Свадьба Брина
состоялась на Багамах в мае.

Муж известной телеведущей
и актрисы Леры Кудрявцевой си-
дит в Бутырской тюрьме - его
обвиняют в мошенничестве. Тай-
ну загадочного исчезновения
одного из успешных столичных
бизнесменов Матвея Морозова
раскрыл МК. Друзья говорили,
что весь год он был за границей,
но оказалось, что это не так. Мо-
розов все это время сидел на
нарах в «Бутырке».

Муж Леры Кудрявцевой сидит в тюрьме:
его жертвами стали 660 человек

Матвею Морозову инкри-
минируются мошенничество
и незаконное пересечение
госграницы. Морозов в 1989
году уже был судим за изна-
силование и за грабеж. От-
сидев, он вышел на свободу
и открыл магазин «Автозап-
части для всех иномарок
мира».

В магазине клиентам
предлагалось выбрать нуж-
ную запчасть по каталогу, ос-
тавить заявку и внести залог.
Иногда сумма такой предоп-
латы составляла до 100% от
стоимости всего заказа. Де-
тали продавцы обещали по-
ставить в срок от нескольких
недель до 2 месяцев.

Когда проходили все сро-
ки, менеджеры говорили,
что теплоход, к примеру, из
США или Японии не вышел в

срок из-за шторма, и придется
подождать еще два месяца.
Особо нетерпеливым клиентам
предлагали забрать долгождан-
ную деталь, но вместо заказан-
ного бампера предлагали взять,
к примеру, крыло от совершен-
но другого автомобиля. На са-
мом деле менеджеры намерен-
но вносили искаженные данные
в бланк заказа.

Через каждые полгода мага-

зин съезжал, чтобы не светить-
ся. Аферист открывал новую
точку в новом месте. Таким об-
разом с 1999 по 2005 год магази-
ны Морозова кочевали как ми-
нимум 10 раз. Кстати, именно в
одном из этих офисов Морозов
три года назад познакомился со
своей будущей супругой — Ле-
рой Кудрявцевой.

В конце концов Морозова
объявили в розыск. Позднее
оперативники УБЭП ГУВД Моск-
вы выяснили, что предпринима-
тель жил по чужому паспорту,
выписанному на имя жителя
Петербурга Кострикина. По это-
му документу, в котором была
переклеена фотография вла-
дельца, Морозов получил заг-
ранпаспорт и 46 раз успел съез-
дить за границу.

Лера в своих интервью при-
знавалась, что не верит мужчи-
нам. Неизвестно, была ли она
посвящена в криминальные вы-
ходки мужа, но во всяком слу-
чае о них она никогда никому не
рассказывала.

В ходе следствия было уста-
новлено, что Морозов обманул
как минимум 660 человек. На
виртуальных поставках запчас-
тей он получил более 12 милли-
онов рублей. На днях дело было
передано в суд.

Джек Николсон заявил, что у
него может быть 9000 детей. «Я
раньше жил так фривольно», -
заявил актер, который до сих пор
признал отцовство только четы-
рех детей от трех разных жен-
щин, сообщает The Sun.

Правда, Николсон уточняет,
что с возрастом он остепенил-
ся. «Сейчас нельзя слишком бе-
зумствовать, но я безумствую,
насколько это возможно», - ска-
зал он.

В интервью американскому
журналу Men’s Journal Николсон

Питу Догерти предложили 100 тыс. за то, чтобы
он рассказал подробности своего завершивше-
гося романа с Кейт Мосс, сообщает Now.

29-летний солист The Babyshambles, который
расстался с супермоделью этим летом, якобы
ведет переговоры с телеканалом ITV2 и даже го-
тов разрешить им показать в эфире свои интим-
ные видео.  «Он хочет рассказать о жизни с ней и
это будет откровенный разговор. Продюсеры на-

Питу Догерти заплатят $100 тыс.
за компромат на Кейт Мосс

деются, что он разрешит им использовать сделан-
ные ими многочисленные записи», - сообщил ос-
ведомленный источник.  «Однако кое-что из этого
- очень откровенные материалы, которые, как по-
лагала Кейт, никто никогда не увидит. Она будет в
гневе. Дело может даже дойти до суда», - добавил
источник.  Съемки передачи, которая получила
рабочее название «История любви Кейт и Пита»,
запланированы на январь 2008 года.

Джек Николсон заявил,
что у него 9000 детей

рассказал, что забывает о жен-
щинах через час после секса. По
его словам, он ничего не может
с этим поделать. Так устроен его
мозг. «В этом смысле мы мужчи-
ны имеем больше общего с ко-
белями, чем с женщинами. Это
может показаться шовинизмом,
но это и наука», - приводит его
слова showbizspy.

«Моя философия – живи ны-
нешним днем. Не оставляй не-
сделанным то, что ты очень хо-
чешь сделать», - добавил Никол-
сон.
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По горизонтали: 1. Огибание волнами пре-
пятствий. 5. Прием игры на музыкальных инст-
рументах, дающий красочный «скользящий» пе-
реход от звука к звуку. 11. Самоходная тележка
для перевозки грузов. 12. Карлик. 13. Имя пер-
вой жены Петра I. 14. Город в Белоруссии. 15.
Инертный газ. 16. Столица Кабардино-Балкарии.
17. Сторона одежды, которая ближе к телу. 20. Рус-
ский композитор, автор романса «Соловей». 23.
Развалина. 25. Государство в Индии в 16-17 ве-
ках. 26. ... Крузо. 30. Переносное переговорное
устройство. 31. Землевладелец-дворянин. 34. Ар-
тиллерийский снаряд. 36. Доброкачественная
опухоль. 37. Птица отряда голенастых. 38. Река в
Тбилиси. 40. Самый высокий певческий голос. 42.
Праздничное представление с участием самоле-
тов. 43. Автоприцеп для тяжелых неделимых гру-
зов. 44. Столица небесного царства Индры в ин-
дуисткой мифологии. 45. Район Парижа.

По вертикали: 1. В музыке - семиступенная
интервальная система, все звуки которой могут
быть расположены по чистым квинтам. 2. Испол-
нитель роли Сергея Гурина в фильме «Москва
слезам не верит». 3. Пулеметчица из анекдотов.
4. ...-лягушка. 6. Морской брюхоногий моллюск.
7. Большая деревня. 8. Металлическая соедини-
тельная трубка, обычно с нарезкой по концам, в
различных приборах, механизмах. 9. Автобусная
.... 10. Придворная должность в Русском государ-
стве. 18. Металлическое изделие, покрытое тон-
ким слоем серебра. 19. Деревянные кандалы. 21.
Съедобный гриб. 22. Непромокаемая ткань. 23.
Орган зрения противовоздушной обороны. 24.
Фильм Георгия Данелия. 27. Пустое, незастроен-
ное место между крепостью и городом. 28. Лите-
ратурное произведение для создания фильма.
29. Крупная океаническая птица. 32. Вера в
сверхъестественное, таинственное. 33. Желати-
новая, крахмальная или иная легкая оболочка для
некоторых лекарств. 34. Пигмент, отвечающий за
оранжевый цвет моркови. 35. Левый приток Вол-
ги. 39. Мясной или рыбный бульон. 41. Дальне-
восточная рыба семейства лососей.

По горизонтали: 1. Американский пастух. 8. Российский
хоккеист, неоднократный чемпион Европы, мира и Олимпий-
ских игр. 12. Пирожок с открытой начинкой. 13. Город на бере-
гу Финского залива. 14. Прикрытие, преграда. 15. Обезболи-
вание. 16. Базар, рынок. 20. Действие на удачу в надежде на
счастливый исход. 21. Основа плова. 22. ... костей не ломит.
24. Хвалебное стихотворение. 25. Трава второго укоса. 26. За-
гадка в рисунках. 28. Одновременный выстрел из нескольких
орудий. 30. Мужское имя. 31. Болезненное ощущение в кос-
тях. 33. Удушающий недуг. 34. Ветхозаветный пророк, ученик
Илии. 36. Горная порода, разновидность глины. 37. Волокнис-
тая ткань некоторых растений, идущая на выделку пряжи. 39.
Президент Франции, преподававший древнегреческий, ла-
тинский и французский языки до того, как стал в 1945 году
сотрудником кабинета генерала де Голля. 40. Нашивки на по-
гонах. 41. Разновидность легкого бетона. 42. Вид светильни-
ка. 43. Денежный документ. 44. Геометрический орнамент в
виде ломаной или кривой линии с завитками. 47. Загородная
увеселительная прогулка. 49. Американский бальный танец.
51. Упакованная поклажа, перевозимая на спине животных.
52. Зимний .... 53. Река в Азии, у дельты которой находится
город Карачи. 54. Рабочая профессия. 56. Административно-
территориальная единица в Дании. 57. Персонаж оперы Алек-
сандра Даргомыжского «Русалка». 60. Река в Новосибирске.
61. Армянский феодал. 63. Острый .... 66. Автор пьесы. 68. Тра-
диционное на Руси праздничное собрание сельской молоде-
жи с песнями и плясками. 69. Отечественный детский писа-
тель, автор книги «Лесные были и небыли». 70. Посещение и
осмотр достопримечательностей. 71. Букварь. 72. Ссора, раз-
молвка.

По вертикали: 1. Плоская прямоугольная ванночка. 2. Ро-
ман Юрия Бондарева. 3. Древнерусское название аваров. 4.
Разнообразная, изысканная еда. 5. Судорожный громкий вздох
при плаче. 6. Быстроходное пассажирское судно на подвод-
ных крыльях. 7. Гильза с табаком. 9. Страна, область. 10. Мини-
атюрная копия колли. 11. Дешевый городской извозчик из
прежней жизни. 17. Удобрение из отходов рыбного и зверо-
бойного промыслов. 18. Напыщенное выражение, прикрыва-
ющее бедность или лживость содержания. 19. Спутник Юпи-
тера, открытый С. Николсоном. 20. Стихотворная форма в по-
эзии народов Ближнего и Среднего Востока. 23. Безразли-
чие, равнодушие. 25. Сказочное существо, способное менять
человеческий облик и превращаться в животное, предмет.
27. Отличительные, характерные особенности, присущие толь-
ко данному предмету, явлению. 29. Одна из четырех самых
крупных малых планет. 30. Присутствие, существование. 32.
Электронная лампа. 35. Группа людей, оказывающих влияние,
давление при решении вопросов в законодательных органах
в интересах определенных кругов, учреждений, лиц. 36. Пра-
вильный многогранник. 38. Большой сосуд для жидкостей. 45.
Удар в бильярде. 46. Прибор для графления нотной бумаги.
47. Часть древнерусского города, расположенная у подножия
горы на низменном месте, обычно около реки. 48. Сладкая
каша с изюмом. 49. Представительница народа, живущего в
России. 50. Историческая область во Франции. 51. Ямка, уг-
лубление. 55. Узкие кавалерийские брюки на кожаной под-
кладке (устар.). 58. Кривляка. 59. Характер, нрав, темперамент
человека. 62. Организм, который может жить только в при-
сутствии атмосферного кислорода. 64. Российский футболь-
ный клуб. 65. В долгий .... 67. Инструмент для прокалывания
отверстий.
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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

Хорошее искусство долж-
но задевать чувства и бере-
дить душу. И немецкие ху-
дожники, кажется, первыми
додумались до идеальной
реализации этого принци-
па. Они придумали контей-
неры для коктейлей, кото-

Ночной клуб
Movida, что распо-
ложен в Лондоне,
решил по-своему
отпраздновать на-
ступающий 2008
год. В его меню по-
явился, вероятно,
самый дорогой кок-
тейль в мире. Один
бокал этого напитка
стоит 35 000 фунтов
стерлингов (или 71
тысячу долларов).

Сверхдорогосто-
ящий коктейль получил назва-
ние Flawless (”Безупреч-
ный”).

Следует отметить, что клуб
Movida - это элитное заведе-
ние, в котором любят коротать

Как вы думаете, сколько
может стоить новогодняя

Самая дорогая
елка на Новый Год

елочка? Сингапурский юве-
лир Soo Kee ответил на этот
вопрос однозначно – 1 мил-
лион и пять тысяч долла-
ров!

Именно во столько
была оценена рожде-
ственская елка, выстав-
ленная год назад в синга-
пурском супермаркете
Bugis Junction. Уникаль-
ное “дерево” было созда-
но с помощью ювелиров
и на его отделку ушло 21
798 бриллиантов общим
весом 913 карат. Но это
еще не все!  В комплект
также вошли 3 763 хрус-
тальные иголки и 456 све-
тильника.

Высота этого сияющего
чуда составила 6 метров, а
общий вес – 3215 кг. На се-
годняшний день эта елка
считается самым дорогим

рождественским деревом в
мире.

Бокал коктейля
за 71 000 долларов

вечера лондонские
звезды, знаменитые
футболисты и милли-
онеры. И, по данным от
клуба, кое-кто из них
уже попробовал новый
супернапиток. Общее
количество заказов
пока очень мало, но при
такой цене это не име-
ет значения. Ведь даже
один бокал Flawless
стоит дороже, чем но-
вый Porsche Boxster.

Коктейль готовится
из французского коньяка
Louis XII и шампанского Cristal
Rose. В состав также входит
коричневый сахар и несколь-
ко кусочков съедобного листа
золота пробы 24 карат.

Картины, которые можно пить

рые можно пить прямо во
время выставки. Сначала
чувство вкуса, а затем, по
мере действия алкоголя – и
все остальные!

По идее, зрители должны
выпивать подобные “карти-
ны” за время работы выс-

Американская художница
Джулия Джексон (нет, не род-
ственница Майкла) открыла
онлайновый магазин париков.

тавки – так,
чтобы обрат-
но  они уже
в о з в р а щ а -
лись пусты-
ми. Первая
выставка, на
которой де-
м о н с тр и р о -
валось это
“интерактив-
ное искусст-
во”, уже про-
шла в Дрез-
дене во вто-
рой половине
ноября 2007
года. Контей-
неры-карти-
ны были за-
полнены раз-
ноцветными

коктейлями. При желании в
них можно было разглядеть
слои и прочую игру цвето-
вых оттенков. Так что визу-
альные ощущения тоже при-
сутствовали.

Автор идеи – немец Хан-
нес Брёкер.

Парики для кошек от Джулии Джексон
Скажете, тоже мне событие?
А вот не говорите. Все дело в
том, что Джулия специализи-
руется на париках для кошек!

По некоторым данным, Джу-
лия также разрабатывает

симпатичные парики и для со-
бак. На фотохостинге Flickr она

даже открыла сообщество
Kitty Wigs, посвященное до-
машним любимцам в париках.


