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ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР

Такое заявление  сде-
лали представители
«Human Rights Watch»  на
пресс-конференции в
гостинице «Кортьярд
Мариотт», на которой
они представили опуб-
ликованный  организаци-
ей отчет, информирует
«ИнтерпрессНьюс».

Организация  иссле-
довала  события 7 нояб-
ря в Грузии  и законность
действий властей.

Как сказала замести-
тель  директора отделе-
ния  Европы и Централь-
ной Азии «Human Rights
Watch»   Рейчел  Ден-
берс,  примененная
властями сила  была не-
законной.

«HUMAN RIGHTS WATCH»  -
ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ 7 НОЯБРЯ БЫЛИ НЕЗАКОННЫМИ

И ПОХОДИЛИ НА КАРАТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

«Результаты нашего
исследования показа-
ли, что власти Грузии
перешли грань - поли-
цейские гнались и изби-
вали мирных демонст-
рантов, угрожали и
били журналистов», -
заявила директор отде-
ления Европы и Цент-
ральной Азии «Human
Rights Watch» Холи Кар-
тнер на презентации от-
чета в Тбилиси.

«Предпринятые дей-
ствия 7 ноября не явля-
лись легитимными
средствами установле-
ния порядка. Они нанес-
ли серьезный вред ре-
путации Грузии как за-
щитнику прав челове-

ка», - отметила Холи
Картнер.

По заявлению пред-
ставителей  организа-
ции,  нарушение закона
и  применение силы 7
ноября  были явными.

 «Несмотря на то,
была ли реальная опас-
ность государственного
переворота в Грузии,
власти все же обязаны
уважать основные права
человека и обеспечи-
вать то, чтобы полиция
во время разгона акции
протеста действовала
законно и пропорцио-
нально опасности», - за-
явила Картнер. 

 В случае с вторжени-
ем и закрытием  теле-

компании   «Имеди» не
было  защищено  ни
одно требование,  пре-
дусмотренное  между-
народным законода-
тельством.  Кроме того,
стоит под вопросом
справедливость реше-
ния суда о закрытии те-
лекомпании «Имеди».

 «Восстановление ве-
щания «Имеди» привет-
ствуется, но власти так-
же должны расследо-
вать преступления, со-
вершенные сотрудника-
ми правоохранитель-
ных органов, и отдать
их под суд.  Только в та-
ком случае власти мо-
гут иметь надежду на
доверие и поддержку 

общества», - отметила
Картнер.

Параллельно в своем
отчете организация
опубликовывает  реко-
мендации, которые дол-
жна принять во внима-
ние власть,   в против-
ном случае,  по заявле-
нию представителей
«Human Rights Watch»,
они окажут давление на
международном уров-
не, чтобы  власть  рас-
следовала  события 7
ноября.

В рекомендации гово-
рится, что по фактам 7
ноября  должно быть
проведено открытое,
прозрачное, независи-
мое и результативное
расследование.

Власть должна при-
нять меры, дабы подоб-
ные факты в будущем не
повторились. Вместе с
тем власть должна опуб-
ликовать   точный список
сил, которые  были ис-
пользованы 7 ноября.

«Настало время того,

чтобы США и Евросоюз
публично высказали не-
довольство в связи с на-
рушением прав челове-
ка в Грузии и жестко по-
требовали подотчетнос-
ти в связи с событиями
7 ноября», - добавила
Картнер.

Как было сказано на
пресс-конференции,
отчет и рекомендации
«Human Rights Watch»
были переданы в  Гене-
ральную  прокуратуру,
МВД и Совет нацио-
нальной безопасности.

Вместе  с тем на
пресс -конференции
было сказано, что  высо-
копоставленные чинов-
ники Генпрокуратуры,
МВД  не пожелали встре-
титься с представителя-
ми «Human Rights
Watch» и обсудить ука-
занные вопросы.

Отчет опубликован на
официальном сайте
«Human Rights Watch»
http://hrw.org/reports/
2007/georgia1207/
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ПЕРЕПЕЧАТКА

Михаил Саакашвили:
«В Грузии нет трепета перед президентом»

На минувшей неделе в Грузии
стартовала президентская кам-
пания. Первый публичный жест
ушедшего в отставку, но уверен-
ного в своей победе Михаила Са-
акашвили – интервью звезде зак-
рытого телеканала «Имеди» Инге
Григолия, показанное по пропра-
вительственному «Рустави-2».
Были заданы, кажется, все не-
удобные вопросы, большую
часть разговора собеседники
вели на повышенных тонах
(именно в программе г-жи Григо-
лия экс-министр Окруашвили
два месяца назад обвинил пре-
зидента во всех смертных гре-
хах, с чего и начался кризис, при-
ведший к досрочным президен-
тским выборам). Хотя объеди-
ненная оппозиция выдвинула
своим кандидатом Левана Гоче-
чиладзе, кандидатом в прези-
денты зарегистрировался и на-
ходящийся в США олигарх Бадри
Патаркацишвили. Его интервью
Грузия смотрела по популярному
в республике каналу RTVi. Вновь
проходят митинги противников
Саакашвили, и только канал
«Имеди» не возобновил веща-
ния. Первое в своем нынешнем
статусе интервью зарубежной
прессе Михаил Саакашвили дал
Леониду Парфенову.

-Вы ушли в отставку в свя-
зи с досрочными президен-
тскими выборами? Что это
на практике означает?

- На практике - спикер парла-
мента Нино Бурджанадзе испол-
няет обязанности главы государ-
ства, а я - кандидат в президен-
ты, буду 40 дней ездить, говорить
с людьми, объясняться с ними.
Избирательные кампании - луч-
шие периоды в моей жизни, они
мобилизовывают. И для полити-
ческого самочувствия общества
полезно - регулярные избира-
тельные кампании его оздорав-
ливают.

- Но эта избирательная
кампания вызвана полити-
ческим кризисом начала но-
ября, не завершившимся в
полной мере до сих пор, то
есть скорее нездоровьем.

- Я считаю, события начала но-
ября не кризисом, а попыткой
подрыва государственных инсти-
тутов. Попыткой нарушить изби-
рательный процесс, избиратель-
ный цикл. Когда силы, которые
через свободное волеизъявле-
ние людей прийти к власти не
могут, попытались прийти к ней,
создав обстановку хаоса. Спра-
вившись с этим, власть может
или, усомнившись в либераль-
ной демократии, закрутить гай-
ки, или пойти на выборы, кото-
рые дадут новое дыхание либе-
ральной демократии. Мы идем на
выборы.

- Последние 16 лет миру
периодически показывают
из Грузии одну и ту же кар-
тинку: на проспекте Руста-
вели в Тбилиси толпа свер-
гает власть – это называет-
ся народной революцией, –
а потом ее лидера, получив-
шего на выборах под 90 и
даже больше процентов го-
лосов, та же толпа снова
свергает. Или пытается
свергнуть.

- Ноябрьские события - это па-
родия на «революцию роз». В 2003
году мы протестовали против
очевидной фальсификации вы-
боров, требуя от Шеварднадзе
завоеванных нами депутатских

мандатов. И призывать к
отставке президента мы
стали лишь в последний
день, когда глава государ-
ства навстречу нашим тре-

бованиям так и не пошел, а по-
пытался открыть сессию не того
парламента, который избрали
люди. А зима 1991/92 на проспек-
те Руставели - это да, опасный
стереотип: Грузия знает, что у нас
гражданской войной в одном
столичном квартале
можно силой сверг-
нуть законно избран-
ную власть - как тог-
да свергли прези-
дента Гамсахурдиа.

Хорошо, что те-
перь этот стереотип
разрушен: акция,
участники которой
призывали к свер-
жению власти, пре-
сечена. Значит, все-
таки может быть не
только сценарий
свержения. А парал-
лели с разгоном де-
монстрации генера-
лом Родионовым [в
1989 году] неумест-
ны: тогда люди выс-
тупали против влас-
ти, которую никто не
выбирал, и власти
провели армейскую операцию -
боевые газы и саперные лопат-
ки, - которая привела к страш-
ным жертвам. Надо перешагнуть
через стереотипы и предрассуд-
ки и надо научиться наводить по-
рядок - если потребуется, то и
жестко. Но у грузинских сил пра-
вопорядка есть только спец-
средства, принятые в Европе.

- Но логика разрешения
ситуации осталась малопо-
нятной: разгон оппозиции, а
после этого объявление
досрочных выборов, что в
сущности – удовлетворение
одного из ее требований.
Может, стоило бы сначала
объявить выборы, тогда и
разгонять никого не потре-
бовалось бы?

- Объявлять досрочные выбо-
ры под шантажом - не наш путь.
Мы сначала навели порядок, при
котором возможно свободное,
без давления, волеизъявление.
И раз вопросы у общества суще-
ствуют - объявили досрочные
президентские выборы. Чтобы
прошла политическая дискуссия,
в том числе по поводу этих со-
бытий, и чтобы люди могли ре-
шить, кому они доверяют.

-Как получилось так, что
[министр иностранных дел]
Зурабишвили, [министр
обороны] Окруашвили, [ми-
нистр по урегулированию
конфликтов] Хаиндрава –
ключевые члены вашего ка-
бинета – все они оказались
в оппозиции к вам?

- Это не одна история, а три
отдельные. Хаиндрава не был
членом нашей команды, его при-
гласили, но он это - действитель-
но очень сложное дело - не по-
тянул. Зурабишвили - потомок
эмигрантов, которая была по-
слом Франции в Грузии. Красивая
вроде история возвращения на
родину, но европейка не сумела
выстроить хорошие отношения
именно с Европой. Окруашвили
действительно оказался боль-
шим разочарованием. Мне про
него в самом начале разное го-
ворили, но я не очень прислушал-
ся. Окруашвили - кадровая ошиб-
ка, за которую я по телевидению
попросил прощения у Грузии.

- Про ноябрьские выступ-
ления говорилось, что за ра-

дикальной оппозицией сто-
ит Москва, но единый кан-
дидат от оппозиции в пре-
зиденты Леван Гачечиладзе
категорически отвергает об-
винения в сотрудничестве с
российской властью.

-Упаси Боже, я паранойей не
страдаю и совсем не думаю, что
за спинами всех этих людей сто-
ит Москва. Даже не утверждаю,
что большой сосед сыграл в со-

бытиях большую роль (смеется).
Это в российской прессе, как я
могу судить, отношениям оппо-
зиции с сотрудниками российс-
кого посольства в Тбилиси при-
давалось особое значение. У нас
же публикация их разговоров
никакой антироссийской направ-
ленности не имела, она была
свидетельством двуличия на-
ших радикалов, которые так рья-
но выступают против России
публично.

-Разговоры, которые были
опубликованы, выглядят
вполне невинно: ну знако-
мы грузинские деятели с со-
трудниками посольства Рос-
сии, но обсуждаемые темы
не выходят за рамки обыч-
ных контактов с дипломата-
ми. Контачит же оппозиция
с посольством США, но аме-
риканскими шпионами ее не
называют.

- А в шпионаже никого и не
обвиняли. Хотя кроме этих были
разговоры на темы куда менее
невинные - уверяю вас. Но по-
вторяю: здесь резонанс имела
разница публичной антироссий-
ской позиции и милых разгово-
ров с представителями россий-
ской власти.

- Я вчера сидел в Тбилиси
в кафе на улице Шарден –
компания за соседним сто-
ликом обсуждала тему про-
слушек и специально для
меня пояснила по-русски:
мы считаем, что в Грузии
сейчас слушают 30 000 чело-
век.

- Чушь! В Грузии просто нет
технических возможностей, не
только чтобы столько слушать,
но даже чтобы записывать. В от-
личие от Евросоюза, где пишут-
ся вообще все разговоры. И в
кафе на Шардене - публика спе-
цифическая.

- Там модная столичная
тусовка, она – влиятельный
фактор общественного мне-
ния.

- Я не хочу быть заложником
спецслужб и всякими оператив-
ными материалами не интересу-
юсь. А уж прослушки мне против-
ны особенно, потому что, даже
законно санкционированные и
оправданные соображениями
безопасности, они все равно -
вмешательство в личную жизнь.
Я веду публичную деятельность,
в которой тайные знания о лю-
дях мешают. Во всяком случае, я
очень чувствителен: меня гнетет
необходимость умалчивать. Еще
и потому терпеть не могу мате-
риалы прослушек - лучше уж я
буду чего-то не знать. Это миф
создают: «Миша всех слушает».
Если б у нас действительно так
массово слушали, выплыли бы
разговоры поинтереснее тех,
что сейчас известны.

- Новость, которая в Рос-

сии кажется мифом: утвер-
ждение Тбилиси о связи
Бадри Патаркацишвили и
Кремля. Представить в роли
агента Москвы ближайшего
сподвижника Бориса Бере-
зовского ну никак невоз-
можно.

- И его мы агентом Кремля не
называли. Но использовать его
могут - ну, по принципу «враг
моего врага - мой друг». Очевид-

но, что проблема для
многих людей в Моск-
ве - президент Саа-
кашвили. И Патарка-
цишвили можно ис-
пользовать против
него как агента-разру-
шителя. Вполне праг-
матический подход.
Допускаю, что, исполь-
зуя его, ему в Москве
что-то обещают. И по
нашим наблюдениям,
российские власти по-
разному относятся к
персонам в этой паре.
По поводу выдачи Па-
таркацишвили Москва
в Тбилиси слала очень
формальные запросы,
ни на чем особенно не
настаивая; но стоило
сюда залететь Бере-
зовскому, как поднял-

ся страшный шум. Нас это не
очень интересует, но контраст
был очевиден.

- Знаковое событие но-
ябрьского кризиса – прекра-
щение вещания принадле-
жащего г-ну Патаркацишви-
ли телеканала «Имеди»
спецназом, ворвавшимся в
офис, в аппаратные и сту-
дии.

- Если б не прямое подстрека-
тельство в эфире к противо-
правным действиям, никто бы на
это не пошел: силовое прекра-
щение вещания любой телеком-
пании - акт заведомо непопуляр-
ный для любой власти.

- А зачем спецназу было
врываться в «Имеди», поче-
му в таком случае нельзя
было отключить передат-
чик?

- Не знаю, как принималось ре-
шение о выборе способа прекра-
тить вещание. Мне объясняли,
что основные передатчики нахо-
дились на огороженной террито-
рии самой телекомпании, поэто-
му потребовалось туда зайти.
Конечно, это некрасиво, мягко
говоря. Это ужасно - полиция на
телевидении. Но к тому време-
ни оно не журналистикой зани-
малось. И не потому, что крити-
ковало меня, - в Грузии критику
не запретишь. Не будут ругать в
эфире - ну будут ругать по до-
мам. В маленькой стране эф-
фект быстро окажется тем же
самым, авторитаризм здесь не-
возможен. Меня только мень-
шая часть Грузии называет
«Миша» за глаза, а большая - в
глаза. У нас не Россия, трепета
перед президентом нет ни у кого.
Но когда взвинченной толпе те-
левидение врет, что спецназ
двинулся на штурм кафедраль-
ного собора, - это грозит граж-
данской войной и разрушением
государства.

- В России было даже два
телеканала, принадлежав-
ших олигархам. Те то враж-
довали, то дружили – и друг
с другом, и с властью, – и это
отражалось на эфире. По-
том власть изгнала обоих
олигархов и сама стала
единственным олигархом,
контролирующим всю теле-
информацию. А Грузия какую
предложит модель посто-
лигархического телевиде-
ния?

- Вот уж точно не российскую.
Мы пригласили комиссию Евро-
союза, чтобы она помогла выра-
ботать механизмы общественно-
го контроля за СМИ - чтобы ими
не могли злоупотреблять ни
власть, ни ее противники. Грузия
очень нуждается в СМИ как неза-
висимом общественном инсти-
туте - это было бы одним из глав-
ных уроков ноябрьских событий.

- В таком случае, когда

возобновится вещание те-
лекомпании «Имеди»?

- Мы заинтересованы, чтоб как
можно скорее.

- То есть до президентс-
ких выборов 5 января?

- Хотелось бы. Так лучше для
выборов.

- Как будут урегулирова-
ны вопросы собственности?
Г-н Патаркацишвили пере-
дал «Имеди» в управление
News Corporation Руперта
Мердока или г-н Мердок яв-
ляется совладельцем «Име-
ди»?

- Люди из правительства ве-
дут переговоры с News
Corporation. Но пока, насколько я
понимаю, права и возможности
американцев не очень-то уясне-
ны. Конечно, с ними ситуация
была бы стабильней, но вообще-
то вопрос о собственнике не-
принципиален. Лишь бы вещали
без подстрекательства.

- 5 января - подходящая ли
это дата для голосования,
между двух праздников:
Новым годом и православ-
ным Рождеством?

- Не вижу в ней никаких недо-
статков. Грузины, конечно, нема-
ло пьют, но трудно напиваются.
5-го Новый год уже не праздну-
ют, досрочного Рождества не
справляют. Предвыборная кам-
пания все определит еще к кон-
цу декабря. Прошлые выборы, в
2004-м, были 4 января, и дата их
проведения никому и ничему
вроде не помешала.

- Событие, которое может
произойти еще до выборов:
провозглашение независи-
мости Косово, похоже, нео-
твратимо. Россия давала по-
нять Западу, что если это
случится, она не исключает
признания независимости
ею Абхазии и Южной Осе-
тии. Что тогда?

- Провозглашение независи-
мости Косово действительно
неотвратимо. Но если в действи-
ях российских властей остается
хоть 10% рационализма, то они
не будут так мстить Западу и Гру-
зии. Еще 230 км черноморского
побережья - лакомый кусок, а так
называемая независимость Абха-
зии будет означать присоедине-
ние ее к России. Но это суици-
дально - впустить в российский
Северный Кавказ анклав, зара-
женный бациллой сепаратизма.
Я не верю, что Москва пойдет на
это.

Традиции Руставели
Первое противостояние в цен-

тре Тбилиси на проспекте Руста-
вели, у здания Дома правитель-
ства Грузинской ССР (ныне в нем
парламент Грузии) – в апреле 1989
г. Многотысячный и многоднев-
ный антисоветский митинг разог-
нали 9 апреля части Закавказско-
го военного округа. 18 человек
погибли. Один из руководителей
митинга Звиад Гамсахурдиа 26
мая 1991 г., получив 86% голосов,
был избран первым президен-
том Грузии. Но уже на Новый год
у того же здания идут боевые
действия, и 6 января 1992 г. Гамса-
хурдиа смещает так называемый
Военный совет. Возвративший-
ся в Грузию Эдуард Шеварднад-
зе получает на президентских
выборах в 1995 г свыше 74%, а в
2000 г – 82% голосов. 23 ноября
2003г. после многодневного ми-
тинга оппозиции на проспекте
Руставели, требующего честно-
го подсчета голосов на парла-
ментских выборах, Шеварднад-
зе уходит в отставку. На прези-
дентских выборах 4 января 2004 г.
лидер оппозиции Михаил Саа-
кашвили получает 96% голосов.
Со 2 ноября 2007 г. оппозиция про-
водит на Руставели митинги, тре-
буя отставки президента и упраз-
днения этого поста. 7 ноября по-
лиция с применением спец-
средств разгоняет митинг, обви-
нив оппозицию в призывах к на-
сильственному свержению строя
и нарушении правопорядка.
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Вновь приходится признать,
что грузино-российские отноше-
ния все еще находятся в тупике,
и в нашей стране не видно силы,
которая на деле серьезно и праг-
матично демонстрировала бы
реальное стремление преодо-
леть этот затянувшийся кризис.
Самое неприятное в сложив-
шейся ситуации заключается в
том, что налицо на редкость еди-
нодушно  негативное отноше-
ние к России, причем, в нем еди-
ны и власть, и оппозиция. При-
мечательно, что обвинения офи-
циального Тбилиси в участии
«руки Москвы» в последних но-
ябрьских событиях – скорее, дань
сложившейся традиции, нежели
аргументированная версия. При-
чем, парадокс заключается в том,
что в альянсе с Кремлем напе-
ребой обвиняют друг друга как
власти, так и «лидеры» оппози-
ции. Эти обвинения зачастую
являются ярлыком более опас-
ным, нежели уличение в корруп-
ции или политических убийствах.
Словом, все зашло слишком да-
леко. Настолько, что даже в «Об-
ращении  грузинской диаспоры
России к народу Грузии» от
28.10.07 говорилось, в частности:
«Сейчас, когда Грузия экономи-
чески ощутимо усилилась, было
решено много неотложных внут-
ренних проблем, создалась ре-
альная предпосылка интеграции
Грузии в НАТО и другие европей-
ские структуры, и, исходя из это-
го, восстановления территори-
альной целостности страны.
Очевидно, все это не нравится
нашему большому соседу … И
вновь они постараются поста-
вить во главе Грузии кого-нибудь,
кто «поможет» нам вновь ока-
заться в пасти у нашего «добро-
го» соседа».

Подчеркну: под этими слова-
ми подписываются представи-
тели нашей диаспоры в России.
И речь идет о стране, которая
дала им кров, возможность за-
рабатывать немалые деньги,
вдалеке от конфликтов, кото-
рые сотрясают Родину.

   Между тем сегодня ситуа-
ция уже такова, что желание
«понравиться» грузинам, любой
ценой вернуть утраченные сим-
патии для России - не очень ра-
зумно. Тем более если признать,
что дисбаланс отношений, в ос-
новном, имеет конкретные кор-
ни - наличие замороженных кон-
фликтов с Абхазией и Южной
Осетией. По мнению большин-
ства грузин, эти непризнанные
республики существуют лишь
благодаря поддержке России. И
не исключено, что даже если
Россия сегодня в одночасье пре-
кратила бы всякую их поддерж-
ку и вывела миротворцев из
зоны конфликта, это вряд ли
будет воспринято как дружес-
кий жест. Более того, надо по-
лагать, это не только значитель-

Будущее, как и природа, не прощает ошибок

но не улучшит климат в двусто-
ронних отношениях, а может
стать поводом для некоторых
«горячих голов» декларировать
«победу маленькой Грузии над
большим соседом» и даже обер-
нуться мандатом для продолже-
ния линии жесткой политики в
отношении России.

   Хотя российская политика в
отношении Грузии в общеизве-
стном ракурсе – не самое луч-
шее и оптимальное для восста-
новления разрушенных мостов.
Ибо в ней не хватает не только
ясности, но и зачастую – конст-
руктивности в подходах, по-
скольку при любом раскладе
чьи-то интересы оказываются
ущемленными. И тут дело не
только и не столько в призна-
нии наличия или отсутствия
территориальной целостности
Грузии, что кому-то может ка-
заться определяющим. Ведь
Россия неоднократно подтвер-
ждала признание целостности
страны на самом высоком уров-
не. Фактом же реальности яв-
ляется то, что на Абхазию и Цхин-
вальский регион юрисдикция
Грузии по-прежнему не распро-
страняется.

И на данном этапе для самой
России предельно важно разоб-
раться наконец, чего она хочет
сама, и что ей выгоднее в прин-
ципе. Не менее актуально для
Москвы уяснить для себя, на-
сколько ее намерения соотно-
сятся с реальностью, и имеют ли
шанс на осуществление.

Один из вариантов дальней-
шего развития событий может
сводиться к признанию Моск-
вой (а то и последующему при-
соединению к России) Абхазии
и «Южной Осетии», в чем, соб-
ственно, ее и подозревают гру-
зинские политики по обе сторо-
ны баррикад. Такой сценарий
подразумевает вполне конкрет-
ную логику поведения и в отно-
шении Грузии, и в отношении
Запада (ибо последний пока не
имел формальных поводов под-
держать обвинения Тбилиси в
адрес России, но непременно
это сделает, как только таковые
появятся). Это, можно сказать,
первая модель для России, «тер-
риториальная».

Вторая модель - Россия пре-
следует сугубо гуманитарные
цели, стремится максимально
обеспечить права и интересы
сторон (причем, делается это с
заметным перевесом в сторо-
ну Абхазии и Цхинвальского ре-
гиона, потому что, якобы, об их
нуждах больше позаботиться
некому).

И, наконец, по третьей моде-
ли признается целостность Гру-
зии со всеми вытекающими по-
следствиями, которые подразу-
мевают, что Россия не собирает-
ся поощрять сепаратизм, но при-
держивается исключительно

миротворческого мандата
и миссии в зоне грузино-
абхазского и грузино-осе-
тинского  конфликтов, ка-
ковыми их и считает, и,
способствуя восстановле-
нию территориальной це-
лостности Грузии, возвра-
щает эту страну на союз-
нические позиции.

Следуя по «гуманитар-
ному» пути, Россия офи-
циально декларирует на
самом высоком уровне в
качестве принципиально-
го подхода, что ее, по мо-
дели поведения в косов-
ском конфликте, устрои-
ло бы все, что устроило
бы обе стороны. Если это
будет автономия, феде-
рация, конфедерация или
согласие Тбилиси на неза-
висимость – так тому и
быть.

В принципе примерно
такую линию Россия и

проводит сегодня. Однако при-
сутствующая при этом двусмыс-
ленность свидетельствует о не-
уверенности Москвы и желании
не проиграть при любом исхо-
де. Оппоненты с грузинской сто-
роны активно используют оче-
видную слабость подобной по-
литики, то и дело указывая на
проявления поддержки сепара-
тизма и т.п.

Уверен: гуманитарный ас-
пект для России имеет приори-
тет перед территориальным,
поскольку у нее нет однознач-
ной цели любой ценой добить-
ся независимости непризнан-
ных республик, особенно в си-
туации, когда Грузия, наконец,
пойдет на реальные перегово-
ры с Сухуми и Цхинвали. В этом
случае Москва получает прин-
ципиальный шанс значительно
усилить свои позиции как в по-
литическом, так и в пропаганди-
стском плане.

Ведь в основе внутригрузин-
ского консенсуса по России ле-
жит непререкаемый (и не опро-
вергнутый Москвой ни словом,
ни делом) тезис о том, что имен-
но Россия препятствует восста-
новлению территориальной це-
лостности Грузии. Хотя, по ут-
верждению противной сторо-
ны, это верно лишь в том смыс-
ле, что Россия препятствует си-
ловому решению конфликтов.
Часть грузинского истэблиш-
мента активно поддерживает у
населения иллюзию, что воз-
можно восстановление целос-
тности страны без переговоров,
путем ультимативного продав-
ливания условий Тбилиси, под-
крепленного внешней помо-
щью. Единственным препятстви-
ем тому называется Россия, а
единственной «управой» на нее,
соответственно, США и Запад в
целом.

Можно, конечно, принять
точку зрения либо «западников»,
либо «русофилов». Но, на мой
взгляд, к истинному прогрессу
и демократии Грузии не обяза-
тельно идти непременно через
американские или русские «во-
рота» - у нашего государства, в
первую очередь, должна быть
основанная на историческом
опыте и традициях собственная
модель развития. Поскольку в
политике, как известно, не бы-
вает постоянных друзей и посто-
янных врагов, а есть лишь посто-
янные интересы. Добавлю – по-
литико-экономические интере-
сы. Именно по установкам праг-
матизма развивается сегодня
вся прогрессивная западная ци-
вилизация. Понятно, что в этом
случае нам в Грузии необходи-
мы взвешенные научные оцен-
ки ресурсов, сырья, а также чет-
кое определение приоритетов.
Но это – отдельная тема для се-
рьезного разговора.

В моем понимании Запад и

Россия  прекрасно знают, что
военного и силового решения
грузино-абхазского и грузино-
югоосетинского конфликтов не
может быть по определению, и
следствием попыток реализо-
вать военный сценарий явится
взрыв ситуации на Кавказе, где,
кстати, пролегает нефтепровод
Баку-Тбилиси-Джейхан. Этот
взрыв, убежден, контрпродук-
тивен для всех сторон, что по-
влечет за собой жертвы со всех
сторон, слезы и страдания на-
ших матерей и родственников.

Чего, на мой взгляд, не хвата-
ет в этом плане российской по-
литике? В первую очередь,
осознания того, что повлиять на
ситуацию можно, лишь оконча-
тельно и убедительно сняв ар-
гумент по поводу намерения
Москвы аннексировать неприз-
нанные республики или добить-
ся их независимости как проме-
жуточного этапа в реализации
этих целей. А снять их с доста-
точной степенью убедительно-
сти можно лишь, поверив в это
самим. Убедив всех и самих
себя, что России нужны не тер-
ритории и не раскол «недруже-
ственной» Грузии, а мир с сосе-
дями и благополучие всех наро-
дов на Кавказе. Понятно, напри-
мер, что признание независимо-
сти Абхазии и Цхинвальского
региона сегодня не будет спо-
собствовать доверию к такой
позиции.

Между тем последние но-
ябрьские события в Грузии ото-
двинули на задний план пробле-
му внешнеполитической  ори-
ентации. Завязался, по оценкам,
почти  марксистский предрево-
люционный узел  проблем, ког-
да «верхи» не могут управлять,
а народ и оппозиция не хотят
жить в условиях прежней «дер-
жавности». Грядут перераспре-
деление власти и  деклариро-
вание новых постулатов. Хотя,
судя по всему,  однозначно про-
западный крен во внешней по-
литике, тем не менее, останет-
ся определяющим еще на какое-
то время.

В этой ситуации, с моей точ-
ки зрения, предельно  важно
проанализировать и искоренить
причины, способствовавшие уг-
лублению внутреннего кризиса.
Как то: отсутствие четкой кон-
цепции социально-экономичес-
кого развития страны. Подска-
занный извне вариант тоталь-
ной реализации всей собствен-
ности, а то и ресурсов, - явно
проигрышный (и неконституци-
онный!) вариант, тормозящий,
по экспертным оценкам,  перс-
пективу развития и формирова-
ния  самодостаточной экономи-
ки. Что мы имеем в результате?
Все растущие незадействован-
ные «запасы» трудовых ресур-
сов, а также не решающий стра-
тегических задач аграрный сек-
тор, когда-то обеспечивавший
работой   более 50 процентов
трудоспособного населения
страны.

Кстати говоря, масштабный
государственный  политико-
экономический промах доста-
точно выпукло проявился в тра-
диционной отрасли – виногра-
дарстве -  отношения  в кото-
рой,  по мнению властей, в ны-
нешнем году весьма успешно
развивались и даже показатель-
ны в плане преодоления россий-
ского винного эмбарго.

Между тем в достаточно за-
путанных  и сложных  «виноград-
ных отношениях» ясно пока что
лишь одно: невиданно богатый
урожай в общем-то убран и раз-
мещен, а вот принесет ли он ва-
люту, поможет ли расплатиться
виноградарям и виноделам с те-
кущими долгами - все еще оста-
ется под большим вопросом.

К чему этот разговор? Да все
к тому, что несбалансированная

внутриэкономическая и вне-
шняя политика  не позволила
Грузии за минувшие четыре года
хотя бы в определенной степе-
ни решить  социальные пробле-
мы и сделать единым государ-
ственным фактором народ и
власть.

 Возведенные в ранг государ-
ственной политики отдельные
инфраструктурные приорите-
ты, а также  дань неизменному
городскому украшательству по-
бедили  здравый смысл и  неиз-
менность заботы  о  хлебе на-
сущном в стране, где более по-
ловины населения живет за чер-
той бедности.

 В этой ситуации, конечно же,
грузинским властям  не удалось
сбалансировать в системе госу-
дарственного строительства
такие понятия,  как приоритет
правового демократического
строительства и прагматизма,
конфликтные территории и
внешняя модель поведения и
многое другое.

Убежден, человек, как и
страна в целом, могут быть
истинно свободными и не-
зависимыми, когда стано-
вятся рабами права и уме-
ют жить по совершенным
законам.

Понятно, что  всем  этим при-
дется заняться вплотную после
того, как мирно и демократично
в стране закончится вопрос
либо корректировки, либо пере-
дачи власти, а также создания
внутригосударственного един-
ства, подразумевающего  мно-
гообразие  мнений и оппозици-
онных движений. Для нас важ-
но выйти из политико-экономи-
ческого кризиса, инициирован-
ного (а может, углубленного?)
ноябрьскими  событиями, при-
чем, выйти с наименьшими по-
терями.

Думаю, неразумно было бы
спорить с тем, что решать внут-
ригосударственные задачи при
наличии серьезных проблем во
внешнеполитической сфере,
тем более, с ближайшим сосе-
дом (Россией) и традиционным
партнером по многим торговым
и экономическим отраслям  -
задача из ряда утопических. С
точки зрения прагматики, даже
оставив в стороне традицион-
ные воспоминания о дружбе и
братстве, о тесных культурных
и духовных связях, сегодня Гру-
зия снова (уже в который раз!)
стоит на пороге выбора. Выбо-
ра того пути, по которому она
пойдет - к экономическому рас-
цвету, к интеграции с цивили-
зованным мировым сообще-
ством, к стране, где государство
– для народа (а не наоборот!), или
к хаосу, перманентному смеще-
нию президентов, к экономи-
ческой нестабильности, к стра-
не с территориальной и обще-
ственной раздробленностью и
ностальгией по ... светлому бу-
дущему, которое так и не насту-
пило...

Какими видятся России отно-
шения с Грузией завтра? На ка-
кой основе нам – двум суверен-
ным государствам – многовеко-
вым соседям предстоит жить
завтра? Об этих и многих дру-
гих вопросах предстоит серьез-
ный анализ и  разговор. Думаю,
он будет очень эффективен в
формате паритетного диалога.
Ибо время монологов доказало
свою контрпродуктивность, и
оно заканчивается.

…«Природа не терпит неточ-
ностей и не прощает ошибок», -
утверждал крупнейший амери-
канский романтик, философ,
эссеист, поэт Ралф Эмерсон.
Будущее – тоже.

Иосиф УГРЕЛИДЗЕ,
координатор Движения

«Союз избирателей Грузии
–  за единую Грузию»
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Сенат США примет резолюцию
по позиции РФ в отношении Грузии

В ближайшие дни члены Сената США рассмотрят проект резо-
люции, согласно которому заявления официальных лиц Российс-
кой Федерации о признании независимости Абхазии и «Южной
Осетии» будут расценены как провокационные и опасные, переда-
ет «Медианьюс».

Проект резолюции был внесен в Комитет Сената США по вопро-
сам внешних отношений сенатором Джозефом Байденом, кото-
рый является кандидатом в президенты США.

Согласно проекту резолюции, Сенат США должен призвать офи-
циальную Москву дезавуировать указанные заявления, так как они
представляют угрозу для суверенитета Грузии и международных
обязательств самой Российской Федерации.

В документе также указано, что «США придают большое значе-
ние территориальной целостности Грузии и урегулированию кон-
фликтов, существующих на территории этой страны, исключитель-
но мирным путем».

Вахтанг Хмаладзе:
Михаил Саакашвили может
и не учесть результаты плебисцита

Эксперт по правовым вопросам Вахтанг Хмаладзе не исключил,
что в случае прихода к власти Михаила Саакашвили последний
может не учесть результаты плебисцита о проведении парламент-
ских выборов весной 2008 года.

По словам эксперта, на решение грузинских властей может по-
влиять тот факт, какую позицию по результатам плебисцита зай-
мут международные организации.

Как отметил в беседе с агентством «Медианьюс» Вахтанг Хма-
ладзе, плебисцит не имеет прямой юридической силы, однако здесь
действуют моральные принципы, так что грузинские власти обяза-
тельно должны признать его результаты.

«Если грузинские власти не учтут результатов плебисцита, из-
биратель сделает свой вывод. Поэтому, как правило, власти учи-
тывают результаты референдумов, однако, как это будет у нас,
неизвестно», - заявил эксперт по правовым вопросам.

В день выборов будет работать
совместный пресс-центр
неправительственных организаций

В день досрочных президентских выборов в Грузии – 5 января
2008 года, будет работать совместный пресс-центр представите-
лей неправительственных организаций. Речь идет о представите-
лях четырех неправительственных организаций – «Ассоциация мо-
лодых юристов Грузии», «Справедливые выборы», «Новое поколе-
ние – новая инициатива» и «Международная прозрачность - Грузия».

По словам руководителя неправительственной организации
«Ассоциация молодых юристов Грузии» Георгия Чхеидзе, создание
подобного пресс-центра будет лучшим и продуктивным условием
для контакта с представителями средств массовой информации.

Ричард Лугар: США окажут Грузии
помощь в демократическом
проведении выборов

Конгресс США принял специальную резолюцию по досрочным
президентским выборам в Грузии, назначенным на 5 января 2008
года. Согласно указанному документу, США поддерживают исклю-
чительно демократическое проведение предстоящих выборов,
сообщает «Медианьюс»..

По словам конгрессмена Ричарда Лугара, США окажут Грузии
помощь в демократическом проведении досрочных президентс-
ких выборов, а также развитии демократических процессов в этой
стране.

Как сказал Ричард Лугар, развитие процессов в Грузии очень важно
для США, так как эта страна является значительным союзником
США. Примечательно, что аналогичную резолюцию несколько дней
назад принял и Сенат США.

Представители профсоюза педагогов
встретятся с кандидатами в президенты

По инициативе Свободного профсоюза педагогов и ученых Грузии
сегодня в Цхнети состоится встреча с кандидатами в президенты.

Из профсоюза «ИнтерпрессНьюс» сообщили, что она прой-
дет в Доме педагогов и ученых.

На встрече будут присутствовать до 200 педагогов из разных
регионов Грузии. Кандидаты будут иметь возможность ознакомить
учителей со своими программами и ответить на вопросы избира-
телей.

Будут обнародованы рейтинги
кандидатов в президенты Грузии

Как сообщает «Медианьюс», 24 декабря  в Тбилисском Доме
кино состоится пресс-конференция на тему «Наступающие выбо-
ры – рейтинги и эгзит-полы», на которой будут представлены рей-
тинги кандидатов в президенты Грузии.

В пресс-конференции примет участие руководитель проекта
«Эгзит-пол-Грузия-2008», украинский профессор Леонид Белоусов,
который и ознакомит грузинских журналистов с указанным проек-
том.

Дипкорпус и делегации
наблюдателей создадут единый
координационный совет

Дипломатический корпус и делегации наблюдателей создадут
единый координационный совет в связи с президентскими выбо-
рами в Грузии.Об этом вчера заявил журналистам Посол США в
Грузии Джон Тефт после встречи с наблюдателями ОБСЕ, инфор-
мирует Прайм-Ньюс.

По его словам, координационный совет проведет мониторинг
выборов на всей территории Грузии.

Центральная избирательная
комиссия Грузии отказала не-
правительственной организа-
ции «Ассоциация молодых
юристов» в обнародовании
первичных данных по фондам
избирательных кампаний кан-
дидатов в президенты Грузии,
сообщают «Новости-Гру-
зия».

Мотивом для отказа послу-
жили статьи Избирательного
кодекса, которые четко опре-
деляют время закрытия счетов
и их обнародование.

В беседе с журналистами
руководитель НПО Георгий Чхе-
идзе заявил, что Ассоциация
обжалует решение ЦИК Грузии
в суде.

«По закону, счета фондов об-
народуют уже после подведе-
ния итогов голосования, а это
оставляет возможность, что
ЦИК не изучит счета. Прося об-
народования первичных дан-
ных фондов на внеочередных
президентских выборах, мы хо-
тим ознакомить избирателей,

Кодекс поведения вещате-
лей по сравнению с первич-
ным вариантом значительно
совершенствуется и подготав-
ливается более компактный
документ.

Об этом  после всерашней
встречи экспертов по данному
вопросу в гостинице «Корти-
ард Мариотт» заявил «Интер-
прессНьюс» один из лидеров
«Института свободы» Леван Ра-
мишвили.

По его словам, кодекс будет
документом саморегулирова-
ния, ответственными за выпол-
нение которого будут редакто-
ра, журналисты и редакции.

Рамишвили отметил, что ра-
бота над кодексом идет уже

Лейбористская партия Гру-
зии обвиняет власти в органи-
зации покушения на их лиде-
ра, кандидата в президенты
Грузии Шалву Нателашвили.

«Покушение на Нателашви-
ли должно было состояться
накануне вечером. Мы из на-
дежного источника вовремя
получили информацию об
этом и эвакуировали Нате-
лашвили из офиса. Однако за-
каз по-прежнему остается в
силе», - заявила в беседе с
корр. «Новости-Грузия» одна

Центризбирком отказал «Ассоциации
молодых юристов» в обнародовании первичных
данных по фондам избирательных кампаний
кандидатов в президенты

какими средствами располага-
ют кандидаты в президенты,
откуда они получены и как ис-
пользуются», - заявил Георгий
Чхеидзе.

По его словам, эта просьба
вызвана тем, что, согласно за-
конодательству,  данные по
закрытым фондам избиратель-
ных кампаний должны быть
представлены в ЦИК не по-
зднее 2 февраля 2008 года, пос-
ле чего они будут опубликова-
ны.

Избирательный кодекс
предусматривает открытие
фонда избирательной кампа-
нии партией или инициатив-
ной группой не позднее 5
дней после официальной ре-
гистрации кандидата в прези-
денты. При этом закон запре-
щает использовать личный
счет кандидата в президенты
в качестве счета фонда. Так-
же не допускается использо-
вание для фонда избиратель-
ной кампании более одного
счета.

Законодательством уста-
новлены ограничения на объем
пожертвований. В частности,
пожертвования от физических
лиц не должны превышать 30
тысяч лари, а от юридических –
100 тысяч.

Избирательный кодекс, в ча-
стности, не позволяет прини-
мать пожертвования во время
выборов из других стран; от за-
рубежных физических и юри-
дических лиц; от граждан, не
имеющих гражданства; от
международных организаций
или движений.

Оставшиеся на счету сред-
ства после закрытия счета про-
порционально возвращаются
лицам, внесшим свои пожерт-
вования. 

Законодательство оговари-
вает случай непредставления
в ЦИК Грузии данных по фонду
избирательной кампании, в
этом случае кандидат в прези-
денты Грузии лишается права
принимать участие в последу-
ющих выборах.

Кодекс поведения вещателей совершенствуется
два года и будет продолжена,
однако ни у кого не должно
быть претензий на разработку
безукоризненного текста, ко-
торый может быть использо-
ван в любой конкретной ситу-
ации.

«Поэтому документ должен
быть гибким и давать возмож-
ность того, чтобы в конкретной
обстановке было принято соот-
ветствующее решение», - зая-
вил Рамишвили  и отметил,
что всегда будут существовать
такие ситуации, которые не
предусмотрены этим докумен-
том.

По его словам, в каждом
конкретном случае у вещате-
ля будет возможность отка-

заться от выполнения какого-
либо положения кодекса, одна-
ко он должен будет аргумен-
тировать это решение.

Первичная версия Кодекса
поведения вещателя была раз-
работана в прошлом году, од-
нако его рассмотрение вызва-
ло большой накал страстей, до-
кумент не был одобрен, после
чего было принято решение о
повторной разработке кодекса.

Необходимость существова-
ния кодекса предусмотрена за-
коном «О вещании».

Вчера участие в его рас-
смотрении принимали экспер-
ты Евросовета, Национальной
комиссии по коммуникациям и
медиа.

Вчера на одной из улиц
прямо на дороге накрыли
стол,  пожарили шашлык и
выпили за здоровье Саакаш-
вили,  передает  «Интер-
прессНьюс».

Для инициатора этого засто-
лья Алексия Китесашвили 21

21 декабря в Тбилиси и Ку-
таиси прошли акции протеста
оппозиции, сообщают «Ново-
сти-Грузия»

Наиболее масштабная акция
состоялась в Тбилиси у дома
баллотирующегося на второй
президентский срок Михаила
Саакашвили. Ее организато-
ром выступило молодежное
движение Объединенной оп-
позиции.

Участники акции своеобраз-

В Гурджаани необычно отметили
день рождения Михаила Саакашвили…

декабря вдвойне радостен, так
как он празднует и день рож-
дения внука. Доступ к юбилей-
ному столу был свободным для
всех.

 «Центр по правам человека»,
осуществляющий в Кахети
предвыборный мониторинг, за-

интересовался этим фактом. В
центре заявляют, что юбилей-
ный стол для кандидата в пре-
зиденты финансировали со-
трудники местного самоуправ-
ления.

Сам юбиляр на этом засто-
лье не присутствовал.

…А в Тбилиси и Кутаиси – акциями протеста
но поздравили Саакашвили с
днем рождения. Они пришли к
его дому с транспарантами и
большими фотографиями как
самого Саакашвили, так и со
снимками ряда министров и
депутатов от правящей
партии.

После недолгой акции у
дома Саакашвили оппозицио-
неры переместились к зданию
Парламента Грузии.

«Мы призываем к ответу тех

людей, которые за последние
четыре года создали в стране
недемократическую обстанов-
ку», - заявил журналистам один
из участников акции.

В Кутаиси местный штаб
кандидата в президенты Грузии
Аркадия Патаркацишвили при-
звал исполняющую обязаннос-
ти президента Грузии Нино Бур-
джанадзе не участвовать в
агитации в пользу Михаила Са-
акашвили.

Совершена попытка покушения
на Шалву Нателашвили

из активистов партии Нестан
Киртадзе.

По ее предположению, ис-
полнители получили уведом-
ление о том, что Нателашви-
ли уже не находится в офисе.
Но, несмотря на это, в 22 часа
к центральному офису партии
подъехало несколько легко-
вых машин с неизвестными
вооруженными людьми, кото-
рые выкрикивали: «Да здрав-
ствует Миша, долой Шалву!».

По информации Киртадзе,
ликвидировать Нателашвили

поручили неформальной зон-
дер-бригаде, возглавляемой
братом заместителя предсе-
дателя Комитета по обороне
и безопасности Парламента
Грузии Николоза Руруа – Геор-
гием.

«Эти зондер-бригады стали
структурами Департамента по
исполнению наказания Грузии.
Формально они поддержива-
ют порядок, неформально -
они исполняют заказы по лик-
видации политиков», - отмети-
ла Киртадзе.
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Эдуард Шеварднадзе: «Противостояние Горбачева
и Ельцина развалило Советский Союз»

Накануне годовщины подпи-
сания Декларации о прекра-
щении существования СССР и
образования СНГ экс-ми-
нистр иностранных дел СССР,
бывший президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе принял
в своей резиденции Крцани-
си руководителя Представи-
тельства «РИА Новости» в Гру-
зии Бесика Пипия и ответил
на вопросы журналиста.

- Эдуард Амвросиевич,
21 декабря 1991 года в
Алма-Ате главы 11 совет-
ских республик подписали
Декларацию о пре-
кращении существо-
вания СССР и образо-
вании СНГ. Считаете
ли Вы, что процесс
трансформации Со-
ветского Союза в СНГ
был неизбежен, и по-
чему?

- В конце 80-х годов все
шло к тому, чтобы рас-
пался Советский Союз.
Вначале заговорили о
создании союза славян-
ских государств, куда
вошли бы Россия, Укра-
ина и Белоруссия. По-
мню, когда эта информа-
ция просочилась в СМИ,
тогдашний мэр Москвы
Гавриил Попов возму-
щался: с каких пор Рос-
сия стала славянской
страной? Ведь в России
живут не только русские,
но и чеченцы, башкиры,
татары, другие народы.
Идея о создании славян-
ского союза не получила раз-
вития. К примеру, на Украине
на референдуме проголосова-
ли за независимость.

Распад СССР ускорило и
противостояние между Горба-
чевым и Ельциным. Горбачев,
естественно, был за единый
Советский Союз, Ельцин уже
стал президентом России. 
Может быть, и он был за со-
хранение Советского Союза,
но он и Горбачев друг друга
просто ненавидели. Мы, люди,
которые близко стояли к ним,
старались как-нибудь прими-
рить их. Не получилось.

Далее процесс ускорил за-
говор против Горбачева, точ-
нее, против президента СССР.
До этого была моя отставка. У
меня была информация, что
готовится контрреволюция. Я
говорил об этом одному, дру-
гому, третьему, но никого не
смог убедить. И тогда в знак
протеста я подал в отставку.

Месяца через полтора Горба-
чев поехал отдыхать в Форос.
Но по дороге, по-моему, заехал
в Минск, встретился там с ак-
тивом и сказал, что угроза дик-
татуры реальна, попросил сто-
ронников перестройки быть
более бдительными и не допус-
кать диктатуру.

Потом был ГКЧП, дальней-
шее обострение отношений
между президентами СССР и
России. Процесс распада го-
сударства остановить стало
невозможно.

- Грузия вступила в СНГ
спустя два года после об-
разования Содружества.
Был это вынужденный шаг
или добровольное реше-
ние?

- Я не стремился в СНГ, не
было большого желания. Оз-
накомившись с Уставом Со-
дружества, понял, что это не
та организация, которая мо-
жет заменить Советский
Союз. Но очень настаивал Ель-
цин, несколько раз он  звонил
мне и говорил: «Я вам сове-
тую: вступайте в СНГ». Я не был

против, но тогда в парламен-
те Грузии 30-40 процентов де-
путатов выступали против
вступления в СНГ, которое у
них ассоциировалось с Совет-
ским Союзом.

Примерно через 2 года я
был в Москве, зашел к Ельци-
ну и сказал, что Грузия готова
вступить в СНГ, несмотря на
то, что есть противоречия в
парламенте. Была налицо тра-
гедия Абхазии и Южной Осе-
тии, я считал, что решение
проблемы будет зависеть от
России.

- Проблемы эти на мно-
гие годы оказались замо-
роженными, но недавно
третий президент Грузии
Михаил Саакашвили ска-
зал, что в течение не-
скольких месяцев он смо-
жет вернуть Южную Осе-
тию под юрисдикцию Гру-
зии.

- Не знаю. То же самое гово-
рил, между прочим, его друг -
бывший министр обороны.
Ничего не получилось. Сейчас
предвыборная кампания, кан-
дидаты в президенты очень
щедры на обещания и разда-
ют их налево и направо. Окру-
ашвили (бывший Миноборо-
ны) говорил, что и Суху ми
вернет, но так просто это не
получится. Если удастся дого-
вориться с Россией, найти
приемлемые варианты и для
Грузии, и для Абхазии, и для
России, тогда можно будет
найти решение.

Я уверен, что с Путиным
можно договориться, несмот-
ря на сложнейшие отношения,
которые сложились сейчас
между Россией и Грузией. Пу-
тин - человек слова.

Однажды Путин отдыхал в
Сочи, позвонил мне, пригла-
сил к себе поговорить по
делу. Я приехал, встрети-
лись. Путин мне предложил
восстановить абхазский
участок железной дороги,
чтобы поезда могли курси-
ровать до Баку, Еревана и
даже до Турции. Я обратил-
ся с ответной просьбой: вер-
нуть грузинских беженцев в
Гальский район. В этом рай-
оне в советское время про-
живали 80 тысяч человек, в
основном грузины. Богатый
район, чай, цитрусы, орехи,
кормил чуть ли не пол-Абха-
зии.

Путин взял трубку, позво-
нил командующему мирот-
ворческими силами и пору-
чил вернуть этих людей в Галь-
ский район. И действительно,
всех собрать не смогли, но 50

или 60 тысяч беженцев верну-
лись в Гальский район.

- Давайте вернемся к
Советскому Союзу. На
Ваш взгляд, возможна ре-
анимация такого образо-
вания?

- Категорически нет. Не
только одна Грузия стала неза-
висимой, все государства.
Вряд ли откажется от незави-
симости, например, Казах-
стан, богатая природными
ресурсами страна.

- А имеет ли будущее
СНГ?

- Да, если эта организация
станет по-настоящему дей-
ствующей, будет реально вли-
ять на ситуацию в простран-
стве СНГ. Такое возможно.

- Давайте от СССР и СНГ
перейдем к независимой
Грузии. Насчет Вашей от-
ставки с поста президен-
та Грузии ходит много слу-
хов. Одни говорят, что Са-
акашвили - Ваш ученик,
Вы намеренно через «ре-
волюцию роз» передали
власть. Другие говорят,
что у Вас не было сил и
средств для подавления 
митингующих, третьи су-
дачат, что Вас принудила
к этому Москва. Как было
на самом деле?

- Москва здесь ни при чем.
- Зачем тогда приезжал

бывший в ту пору мини-
стром иностранных дел
РФ Игорь Иванов?

- Игорь Иванов приезжал
как мой друг. Хотя он ничего не
мог сделать. Он вначале
встречался с оппозицией, по-
том мы встречались. Иванов
был начальником секретари-
ата, когда я был министром
иностранных дел СССР. Мы
просто друзья. Но он ничего не
мог сделать, чтобы поддер-
жать меня.

Я стоял на трибуне в парла-
менте, выступал с речью, ког-
да ворвались заговорщики
Саакашвили, Жвания и дру-
гие. Я увидел в зале людей,
вооруженных автоматами,
пистолетами, ножами, дубин-
ками...

- А розы где были?
- Никаких роз не было, не

знаю, почему это назвали «ро-
зовой» революцией. Ни одной
розы я не видел.

Естественно, когда возник-
ла угроза, охрана вывела меня
во двор. Там я увидел, с одной
стороны, сторонников оппози-
ции, с другой, моих сторонни-
ков, около двух с половиной
тысяч человек. Меня призыва-
ли держаться, обещали выве-

сти на улицу на следующий
день 100 тысяч человек в мою
поддержку.

Происшедшее я расценил
как попытку госпереворота, и
объявил о введении  особого
положения. Как президент и
главнокомандующий я мог бы
отдать приказ о применении
силы, и армия должна была
его выполнить. Но были бы
жертвы и с той стороны, и с
этой стороны.

Из машины позвонил в Кан-
целярию и потребовал ото-
звать указ о введении особо-

го положения.
А дома сказал

жене, что никакого
кровопролития не
будет, но с завт-
рашнего дня я уже
не президент, по-
скольку подаю в
отставку.

Затем на встре-
че с заговорщика-
ми - Саакашвили и
Жвания, после-
дний заявил, что
самым безболез-
ненным выходом
стала бы отставка
президента. По-
скольку для себя
решение я уже
принял, проин-
формировал их,
что ухожу с поста
главы государства.

Прошли выбо-
ры, Жвания стал
прем ьер-мини-
стром, а потом его

убили.
- Его убили или он отра-

вился газом?
- Убили. Вначале говорили,

что отравился газом, но когда
пригласили экспертов не толь-
ко наших, но и из Америки, эк-
сперты не подтвердили, что он
был отравлен газом.

Где его убили, как это про-
изошло, не знаю.

- Как Вы объясняете то,
что произошло в Тбилиси
в начале нынешнего нояб-
ря?

- Народ голодает. Я знаю,
что в России тоже не все бога-
тые, есть определенные про-
блемы в каких-то регионах. Но
в России голода нет, это, меж-
ду прочим, заслуга Путина. Он
умный, грамотный человек, и
так повел дела, что в России
народ прилично живет. А у нас
полная нищета и голод...

- А как Вы оцениваете
реакцию грузинских влас-
тей?

- Когда поступило сообще-
ние о том, что народ собира-
ется в Тбилиси, в тот же день
президенту нужно было бы
вступить в диалог с народом.
Если он пообещал бы полови-
ну того, что обещает сейчас,
даже одну треть, народ разо-
шелся бы. Ничего этого не
было бы.

А закрытие телеканала
«Имеди» - это вообще варвар-
ство, никто так не обращает-
ся с телевидением ни в одной
стране. Разве американское
телевидение только добрые
слова говорит в отношении
Буша? Его склоняют по всем
падежам. Но в Америке теле-
каналы не закрывали, да и в
никакой другой стране так не
поступают.

- Как Вы оцениваете рас-
клад сил накануне прези-
дентских выборов в Гру-
зии? Кто, на Ваш взгляд,
из кандидатов в президен-
ты может принести боль-
ше пользы стране?

- Не исключаю, что народ

изберет Саакашвили. Но с
этим может не смириться оп-
позиция, там есть довольно
сильные ребята, и много лю-
дей их поддерживает. Если по-
терпит поражение Саакашви-
ли, никто не знает, как он себя
поведет. Я имею в виду, что
могут быть опять беспорядки,
опять может возникнуть угро-
за гражданской войны.

- А что Вы можете ска-
зать о Бадри Патаркациш-
вили?

- Бадри попал в Грузию бла-
годаря мне. Он был в розыс-
ке, он и Березовский.

С Бадри у меня были кое-
какие отношения. Вернее, у
нашего посольства в РФ. Если
по российскому каналу ОРТ,
где он тогда работал коммер-
ческим директором, готови-
лась негативная передача в
отношении Грузии, достаточно
было позвонить Бадри, и он
эту передачу снимал с эфира.

Кстати, я сказал однажды
Путину, что человеку, которо-
го вы разыскиваете, мы дали
грузинский паспорт и пропи-
сали в Тбилиси. «Березовско-
му? - спросил Путин». Я гово-
рю: «Нет, Бадри Патаркациш-
вили». «А, Бадри, - сказал Пу-
тин, - нет, Бадри неплохой,
Бадри хороший».

Патаркацишвили тоже бал-
лотируется на пост президен-
та Грузии. Если бы я был пре-
зидентом, назначил бы его
премьером. Он очень умный
человек, умеет считать день-
ги, серьезно занимался бла-
готворительной деятельнос-
тью,  много денег тратил на
это, его у нас не только уважа-
ют, но и любят.

Но сейчас его в Тбилиси
нет. Выкопали какие-то вещи
против него, не знаю, законно
или незаконно, говорят, что
это незаконно.

- Позвольте задать воп-
рос о президентских выбо-
рах в России. Как Вы от-
носитесь к тому, что имя
будущего президента
практически известно?

- Для меня очень важно, что
Путин в той или иной форме
останется в руководстве Рос-
сии. У него будет большинство
в парламенте и народ его ува-
жает. Если Путин станет пре-
мьером, по существу он будет
первым человеком. О Медве-
деве я слышал, что это обра-
зованный, грамотный чело-
век, но личного знакомства у
меня с ним нет.

- Существует ли рецепт
улучшения отношений
между Грузией и Россией?

- Все зависит от первых лиц
в наших странах - Путина и кого
изберут в Грузии.

Необходимы встречные
шаги, и первый должен сде-
лать грузинский президент.
Но если Путин проявит иници-
ативу, это, безусловно,  укра-
сит его,  все будут считать,
что этот человек великодуш-
ный.

- Эдуард Амвросиевич,
как Вы собираетесь встре-
чать Новый год, каких по-
дарков ждете?

- Как правило, я подарки
не получаю. Подарки пре-
подносили, когда я был ми-
нистром иностранных дел,
когда приезжали гости, пре-
мьеры, министры и т.д. Но-
вый год буду встречать, как
обычно, дома. Соберется
почти вся наша семья. При-
едут сын со своими детьми
из Парижа, внучка из Моск-
вы, остальные живут здесь,
в Тбилиси.
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 Легендарный журналист
советской эпохи Мэлор Сту-
руа, который сейчас постоян-
но живет в США, ненадолго
приехал в Москву. Здесь, в
Союзе грузин в России, он
встретился  со своими земля-
ками, старыми друзьями,
коллегами, поклонниками.   Он
поведал об интересных эпизо-
дах из своей жизни,  расска-
зал о курьезах, происходив-
ших в  пору его журналистс-
кой деятельности, о многочис-
ленных встречах с известны-
ми  политическими деятеля-
ми, писателями, артистами.
И ответил на вопросы, кото-
рые сейчас волнуют не только
грузин.

О ситуации на Кавказе:
- Кавказ – это действитель-

но пороховая бочка. Вы по-
смотрите, что там происхо-
дит? 99 процентов чеченцев
голосует за «Единую Россию»,
80 процентов дагестанцев, 90
процентов ингушей. Получа-
ется, что Северный Кавказ,
который был залит кровью, по
уши влюблен в эту власть. Кто
этому поверит?  Москва, меж-
ду прочим, прого-
лосовала гораздо
меньшим процен-
том.

О чем это го-
ворит?

На Северном
Кавказе во главе
этих бурлящих го-
сударств находят-
ся ставленники,
которые выполня-
ют определенную
роль. Конечно,
они могут пред-
ставить любые
цифры, компро-
м е т и р у ю щ и е ,
кстати сказать, и
выборы и их са-
мих. А народ? На-
род безмолвству-
ет. Или взрывает-
ся террористи-
ческими актами.

 …Естественно,  по-прежне-
му остра, болезненна и зло-
бодневна  для грузин, и осо-
бенно беженцев, - абхазская
тема. Как вернуть утерянные
земли, брошенные дома, лю-
бимую Родину? Что делать?

  На этот вопрос известный
журналист дал следующий от-
вет:

  - Силой эти земли не вер-
нуть. Только - постоянные
дипломатические перегово-
ры с привлечением междуна-
родной общественности и
органов, решающих подоб-
ные проблемы. Об этом не-
обходимо говорить всегда и
везде, в любой аудитории.
Когда я встречаюсь с амери-
канскими или российскими
государственными деятеля-
ми, я всегда об этом говорю.

В Москве обсудили отношения между
Грузией и Российской Федерацией

В Москве состоялась конференция по вопросу грузино-рос-
сийских отношений. Организатором мероприятия была обще-
ственная организация «Союз грузин, проживающих в России».
Девизом конференции стало: «Грузия и Россия – дружба или
окончательный разрыв», информирует  «Медианьюс».

В мероприятии принимали участие известные люди и жур-
налисты. На конференции был рассмотрен вопрос напряжен-
ных отношений между двумя странами, возможные причины
этого, а также пути их урегулирования.

На встрече также была затронута и тема досрочных прези-
дентских выборов в Грузии. Участники мероприятия выразили
надежду, что будущие президенты и Грузии, и Российской Фе-
дерации смогут найти общий язык.

Как заявил певец Иосиф Кобзон, сближение и поиск общего
языка являются важными для обеих стран. По словам певца,
Грузия и Россия не вступают друг с другом в серьезное проти-
востояние, и причиной осложнения являются политические
провокации.

По заявлению бизнесмена Михаила Хубутия, будущее двух
стран зависит от того, кто станет президентом и в той, и другой
стране. Михаил Хубутия также выразил надежду, что будущие
президенты смогут найти общий язык.

Супруга лидера лейбористов
основала общественное движение

«Новости-Грузия» сообщают, что супруга  кандидата на
пост президента Грузии от оппозиционной Лейбористской
партии Шалвы Нателашвили Белла Алания основала обще-
ственное движение «Материнство против насилия».

Как заявила Белла Алания, причиной создания этого движе-
ния послужили события седьмого ноября в Тбилиси, когда по-
лиция разогнала митинг оппозиции.

«Это движение будет посредником между властями и госу-
дарством, и оно будет направлено против насилия», - заявила
Белла Алания. По ее словам, в основном задачами движения
являются повышение гражданской культуры и выявление спо-
собностей среди талантливых детей.

Для участников фестиваля
«Чвенебуреби» был устроен прием

Министр иностранных дел Грузии  Гела Бежуашвили вчера
устроил торжественный прием для участников и организато-
ров международного фестиваля  «Чвенебуреби». Об этом Но-
вости-Грузия сообщили в МИД Грузии.

К участникам фестиваля обратился Гела Бежуашвили, кото-
рый с учетом вызовов XXI века и существующей политической
ситуации  отметил значение консолидации и поддержки всех
наших соотечественников в Грузии и за рубежом в деле строи-
тельства демократического и экономически сильного государ-
ства.

Международный фестиваль «Чвенебуреби»  проходит в Тби-
лиси  21-30 декабря уже четвертый раз. Фестиваль проводит
Ассоциация грузинской культуры в Грузии и за ее пределами
при поддержке МИД Грузии.

Основной  целью фестиваля является восстановление и 
сохранение культурных связей с соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом, а также популяризация многовекового
грузинского фольклора. В нем  участвуют как творческие кол-
лективы грузинских диаспор, так и те коллективы из зарубеж-
ных стран, в репертуаре которых грузинские песни и танцы
занимают большое место.

В Тбилиси состоится первый
форум журналистов Грузии
«Грузинские СМИ за свободу
слова – вызовы СМИ в XXI веке»

Первый форум журналистов Грузии «Грузинские СМИ за сво-
боду слова – вызовы СМИ в XXI веке» состоится в Тбилиси в
гостинице «Шератон Метехи Палас» 24 декабря.

Целью форума является анализ и оценка процессов в гру-
зинской журналистике, обсуждение роли современной жур-
налистики в общественно-политической жизни страны, а так-
же конкретных фактов ограничения свободы слова и путей раз-
вития региональной журналистики.

В форуме примет участие более 400 журналистов со всех
регионов Грузии, в том числе представители печатных и элект-
ронных СМИ, информационных агентств и радиостанций.

На форуме с докладами выступят известные журналисты,
медиа-эксперты, политологи, специалисты медиа-права, а так-
же Народный защитник Грузии Созар Субари.

На форуме будет официально учрежден благотворительный
фонд журналистов, который в будущем окажет содействие в
профессиональном становлении журналистов, решении их
социальных, экономических и правовых вопросов. Фонд учре-
дит ежегодную премию для журналистов, сообщают «Ново-
сти-Грузия».

Выставка детских фотографий
кандидатов в президенты

Как информирует Прайм-Ньюс, сегодня в галерее «Уни-
верс» откроется выставка фотографий кандидатов в прези-
денты в детском возрасте.

На выставку приглашены кандидаты в президенты с члена-
ми семей, представители политических партий.

Мэлор Стуруа в гостях у земляков
Чем чаще напо-
минать, тем
больше шан-
сов, что нас, на-
конец, услы-
шат. Это созда-
ет определен-
ное обществен-
ное мнение. И
придет время,
когда ситуация
о б р а т и т с я
вспять.

   …Говорят,
что Мэлор Сту-
руа сыграл как-
то  со Сталиным
партию в биль-
ярд.

  - Лаврен-

тий Берия был секретарем
ЦК Компартии Грузии, а мой
отец – председателем Пре-
зидиума Верховного Совета.
Наши дачи были рядом – и
мы с сыном Берия Серго
стали друзьями. В Москве,
куда я приехал учиться,
наша дружба возобнови-
лась. Я стал частым гостем
в их доме. Однажды, когда
мы играли в бильярд, нео-
жиданно вошли Сталин и
Лаврентий Павлович. Уви-
дев меня, Иосиф Виссарио-
нович спросил мою фами-
лию. Узнав, поинтересовал-
ся, кем мне приходится Геор-
гий Стуруа. Я ответил – от-
цом.

  - Упрямый человек был, -
сказал Сталин. Потом спро-
сил, где я учусь и как.

  Я ответил, что являюсь
студентом МГИМО и за отлич-
ные успехи получаю Сталинс-
кую стипендию. Тогда Иосиф
Виссарионович предложил
мне сыграть партию в биль-
ярд. Надо сказать, играл он
плохо. Передо мной стояла
дилемма: поддаться или вы-
играть. Я предпочел после-
днее.

   - Слушай,- сказал Сталин,
не удержавшись, чтобы не
съязвить. - Ты очень хорошо
играешь в бильярд. А где у
тебя время, чтобы хорошо
учиться?

  …На вопрос, каковы перс-
пективы грузино-американс-
ких отношений, что это нам

дает и чего хо-
тят США от Гру-
зии, журна-
лист ответил:

   - Это жест-
кая геополити-
ка. Поддержка
Грузии сегод-
ня отвечает их
н а ц и о -
нальным инте-
ресам. С ее
помощью они
утверждаются
на Кавказе. Но
если ситуация
и з м е н и т с я ,
они спокойно
сдадут Гру-
зию. Факти-
чески наша
родина в ми-
ровой полити-
ке – размен-
ная монета. В
этой ситуации
ей следует
иметь очень
о п ы т н ы х ,
очень искус-
ных диплома-
тов. В ответ
они  должны

поступать по примеру поли-
тика времен Георгия Саакад-
зе,  Шадимана Бараташви-
ли, который отводил угрозу
от родины, стравливая  Пер-
сию с Турцией.  Конечно, это
цинично. Но в политике ина-
че не выжить.

   Мэлор Стуруа ответил  на
много других вопросов, поде-
лился впечатлениями об Аме-
рике, рассказал о своих пла-
нах.

  От Союза грузин в России
Мэлору Стуруа и его жене пре-
поднесли цветы и подарили
недавно вышедшее роскош-
ное издание «Вепхвисткаоса-
ни».

Светлана ИСАШВИЛИ
Собкор «СГ»

Москва
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Состоялся международный
видеомост с темой «Способ-
на ли Россия стать политичес-
ким, экономическим и инфор-
мационно-культурным комму-
никатором постсоветского
пространства от Востока до
Запада?». В нем приняли уча-
стие представители Москвы и
нескольких столиц ближнего
зарубежья, в том числе и Тби-
лиси.

В тбилисском Междуна-
родном пресс-центре «РИА
Новости» находились полито-
лог и психолог Рамаз Сакваре-
лидзе и член Республиканской
партии Грузии, политолог Па-
ата Закареишвили, а в Моск-
ве и других столицах  -  их кол-
леги:  ученые, политологи, эк-
сперты...

Станет ли Россия коммуни-
катором для стран постсовет-
ского пространства? С этим
вопросом обратился ведущий
из московского Международ-
ного пресс-центра «РИА Ново-
сти» к участникам видеокон-
ференции. Мнения участни-
ков видеомоста разделились
даже в Москве, где тележур-
налист Максим Шевченко
обещал приложить все уси-
лия для того, чтобы эту роль
Россия проводила жестко и в
соответствии со своими инте-
ресами. Аналитик Александр
Малашенко же убежден в
объективной утере Россией
общих точек соприкосновения
с народами, жившими в СССР.

Участники беседы – граж-
дане других стран – скорее,
склонялись к позиции Мала-
шенко, причем, чем западнее
они живут, тем меньше у них 
желания видеть Россию в цен-
тре своих отношений.

- По своему местоположе-
нию Россия как бы призвана
выполнять такое свое пред-
назначение и быть коммуни-
катором в постсоветском про-
странстве, но на практике это
почему-то не получается, - за-
явил Паата Закареишвили. -
Она растранжиривает свои
политические ресурсы и теря-
ет шанс стать участником
международной интеграции
вместе с нами, то есть со стра-
нами Южного Кавказа. А в
этом процессе она могла бы
сохранять ведущую позицию.

Он подчеркнул, что у России
разлад даже с самой близкой
для себя страной – Украиной.
И это происходит из-за на-
блюдающейся неопределен-
ности в международных отно-
шениях.

- Правда, в Грузии тоже не
очень-то определились, одна-
ко путь на евроинтеграцию
бесспорен, - подчеркнул Паа-
та Закареишвили. - И в таких
условиях Россия в скором бу-
дущем не сможет восстано-
вить свое влияние в нашем
регионе, однако ей хотя бы  не
стоило бы искусственно со-
здавать элементы отталкива-
ния, отдаления наших южных
стран.

Он отметил, что Россия
своей политикой стремится
сохранить неполноценность
соседних государств, держа
их как бы в состоянии инва-
лидности, чтобы, в частности,
Грузия была уязвимой... А
США и Евросоюз помогают
нашей стране встать на ноги,
превратиться в самодоста-
точное государство. Это про-

Международный видеомост

Может ли Россия быть коммуникатором
на постсоветском пространстве?

исходит потому, что Россия -
сама страна недемократичес-
кая и процесс путинизации
становится нарицательным на
большинстве постсоветского
пространства.

Анализируя ситуацию на
Южном Кавказе, он пришел к
мысли, что после того, как Гру-
зия и Азербайджан определят
свое место в составе НАТО, 
прекращение особо друже-
ственных отношений между
Арменией и Россией станет
вопросом времени.

Не было явно пророссийс-
ких выступлений и в киевской
студии международного
пресс-центра «РИА Новости».

По мнению депутата Верхов-
ной Рады Ирины Геращенко,
Россия упустила шанс остать-
ся естественным коммуника-
тором евразийского региона.
В Украине население все
больше доверяет местным
СМИ, развивается украинское
кино. По мысли Геращенко,
виновником происходящего
является Россия, ее СМИ, от-
талкивающие население Укра-
ины от восточного соседа.  Ук-
раина все еще остается в ин-
формационном пространстве
России, но это процесс инер-
ционный и ослабевающий.

Участники дискуссии, нахо-
дившиеся в Вильнюсской сту-
дии,  не против того, чтобы
Литва общалась и сотруднича-
ла со всеми государствами на
Востоке и Западе, но они не
видят Россию в роли един-
ственного коммуникатора. По
мнению профессора Гедими-
наса Виткуса, в диалоге с Рос-
сией для Литвы нет содержа-
ния. Литовцы обвинили рос-
сийские власти в постоянном
ведении холодной войны с Гру-
зией, Литвой, США, Европой.
В этих условиях, уверены они,
Россия не может претендо-
вать на позитивную роль в
любой области.

Азербайджанскую сторону
в пятистороннем телемосте
представляли директор Цент-
ра политической безопаснос-
ти Института по правам чело-
века, член экспертного совета
«РИА Новости» Рашад Рзаку-
лиев, президент Центра поли-
тических инноваций и техно-
логий Мубариз Ахмедоглу и
депутат милли-меджлиса Фа-
зиль Газанфароглу. По мне-
нию Рзакулиева, Россия мог-

ла бы объединять страны быв-
шего СССР, но вряд ли она это
действительно делает. Эконо-
мические проекты развива-
ются в разных направлениях,
на пространстве СНГ функци-
онируют несколько субрегио-
нальных политических блоков,
причем, блоки с участием
России работают  хуже ос-
тальных. По мнению Мубари-
за Ахмедоглу, через два года
СНГ вообще прекратит суще-
ствование.

Рашад Рзакулиев не видит
общей темы разговора в про-
странстве СНГ, а депутат Фа-
зиль Газанфароглу  считает,
что центром притяжения,

коммуникатором в нашем ре-
гионе может стать только го-
сударство, которое сможет
стать лидером в демократи-
ческих преобразованиях. Ко-
пируя  внутренние порядки
этой страны, остальные будут
к ней, естественно, тянуться.

Впрочем, как сказал Муба-
риз Ахмедоглу, неправильно
полностью уходить от России,
но опасно также к ней чрез-
мерно приближаться.

- У стран бывшего СССР
осталось общее культур-
ное пространство, - зая-
вил заместитель предсе-
дателя научного совета
Московского центра Кар-
неги А. Малашенко. - Кро-
ме русского языка, кото-
рый и сегодня является
главным средством ком-
муникации между страна-
ми бывшего СССР, у нас
еще осталось общее куль-
турное пространство. И
если русский язык в неко-
торых странах пытаются
частично заменить анг-
лийским, что, по моему
мнению, у них не получит-
ся, то нашу общую совет-
скую культуру, общность
ничем не заменить

По его глубокому убежде-
нию, проводимая в некоторых
странах бывшего СССР, осо-
бенно в Прибалтике, на Укра-
ине и Закавказье, политика
вытеснения русского языка из
сферы активного общения и
коммуникации, обернется
против самих этих стран.

 - Это изначально противо-
естественный процесс, на-
правленный против собствен-
ного населения и против наше-
го общего наследия, - полага-

ет эксперт. - Не все в Советс-
ком Союзе было плохо, не все
стоит изображать в серых то-
нах, особенно это касается
нашего совместного советско-
го понимания справедливос-
ти, величия труда, взаимопо-
мощи.

В свою очередь, главный
редактор журнала «Россия в
глобальной политике» Федор
Лукьянов высказал мнение,
что проблема с русским язы-
ком на постсоветском про-
странстве является отраже-
нием государственного ста-
новления стран СНГ.

- Естественно, процесс на-
ционального строительства

крайне тяжелый,
болезненный, и
он будет продол-
жаться довольно
долго. На этом
этапе коммуника-
ция, как мы ее по-
нимаем - то есть
взаимное влия-
ние, взаимное по-
нимание - практи-
чески невозмож-
на, - сказал он. -
Максимум, что
можно пытаться
сделать, - это ми-
ни м и зиро ват ь
негативные сторо-
ны столкновения
этих разных госу-
дарственных по-
весток дня.

По его словам,
сегодня Россия
проводит само-
стоятельную и
«эгоистическую»
политику.

- У России есть свои зада-
чи, которые она решает, не
очень обращая внимание на
мнение как дальних, так и
ближних соседей, - считает
Федор Лукьянов. - В силу сво-
его масштаба, ресурсов, по-
тенциала Россия может себе
это позволить. Является ли
эта политика адекватной - не
знаю.

Как он подчеркнул, есть
плюсы и минусы, есть серьез-
ные издержки, но это факт
жизни, который мы не можем
отрицать.

- На сегодняшний день с на-
шей коммуникацией суще-
ствуют проблемы, однако
нужно пытаться понять, как
снизить негативный потенци-
ал, - заключил эксперт.

Касаясь вопроса сохране-
ния русского, как языка обще-
ния в постсоветском про-
странстве, политолог Рамаз
Сакварелидзе, со своей сто-
роны, отметил падение инте-
реса в Грузии к русскому язы-
ку.

- Мотивация партнерства
идет на убыль, а без этого ос-
тается только брань, - сказал
он. - А на каком языке бранить-
ся, не имеет значения...

Политолог расценил стра-
тегию России в отношении Гру-
зии как «антиполитику». 

- Это не ведет к сближению
народов и стран. При таком
продолжении Россия будет
обречена на одиночество, что
очень опасно в столь разно-
шерстном окружении, - счита-
ет политолог. - И тут можно
брать пример сотрудниче-
ства между Грузией и Азер-
байджаном. Несмотря на раз-
личные религии и языки, эти

две страны открыто сотрудни-
чают и помогают друг другу...

По его словам, грузино-
азербайджанские отношения
планомерно развиваются ис-
ключительно в позитивном
направлении все 15 лет, пос-
ле того, как республики стали
независимыми. И это на
пользу всем...

- Может ли Россия стать
коммуникатором постсоветс-
кого пространства, если она
больше времени уделяет раз-
ным войнам с соседями? - за-
дался вопросом в ходе видео-
моста редактор газеты
«Lietuvos Rytas» (Литва) Ма-
рюс Лауринавичюс. - То она
воюет с Грузией, то она воюет
с Литвой по поводу нефтепро-
вода, то она воюет с Эстонией
по поводу памятника... Я хочу
спросить, как страна, которая
уделяет больше времени вой-
нам с соседями, может быть
коммуникатором? - обратился
он к аудитории.

Своеобразным ответом на
этот вопрос прозвучало выс-
тупление из Киева.

- Русский язык может обес-
печить России роль коммуни-
катора на постсоветском про-
странстве, - заявил директор
Украинского института гло-
бальных исследований Вадим
Карасев. - Представители по-
стсоветских стран общаются
на русском языке. Русский
язык - это язык коммуникации.
Поэтому именно у России
есть потенциал всеобщего
коммуникатора, культурного,
экономического и коммуника-
тора в других сферах на том
пространстве, которое мы се-
годня условно называем пост-
советским.

При этом, по мнению ди-
ректора Центра прикладных
политических исследований
«Пента» Владимира Фесенко,
за последние годы Россия ут-
ратила монополию на роль
коммуникатора на постсовет-
ском пространстве.

- Почему сократилось коли-
чество тех, кто читает россий-
ские СМИ? Потому что увели-
чилось количество нареканий
на объективность российских
масс-медиа по отношению к
освещению событий, проис-
ходящих на Украине, - отметил
он.

Вадим Карасев считает,
что в роли коммуникатора
между странами постсоветс-
кого пространства может вы-
ступать только Россия.

- Если не Россия, то - кто? -
сказал политолог.

Он также отметил, что,
если Россией не будет учи-
тываться фактор равнознач-
ности по отношению к стра-
нам постсоветского про-
странства, то разговор рос-
сийских экспертов о необхо-
димости поддержания рус-
ского языка в этих странах
превратится в разговор о
«мягкой силе».

- Это будет вызывать оттор-
жение, и не только в Украине,
но и в других странах постсо-
ветского пространства, кото-
рые находятся по периметру
сегодняшней России, - доба-
вил он, тем самым как бы пе-
рекликаясь с мнением грузин-
ских политологов.

Мурад АЛАШВИЛИ
Фото автора
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Видеоконференция связа-
ла между собой площадки
Тбилисского международного
пресс-центра и пресс-центра
«РИА Новости» в Москве и
Нью-Йорке.

Как  заявил в ходе видеомо-
ста председатель парламент-
ского Комитета по внешним
связям Константин Габашви-
ли, подготовка к президентс-
ким выборам проходит с со-
блюдением всех демократи-
ческих норм.

Габашвили отметил, что
для наблюдения за ходом вы-
боров в Грузию прибывают де-
легации из 27 стран, также за
ходом выборов будут наблю-
дать представители многих
международных и местных
организаций.

Что касается шагов со сто-
роны России в предвыборный
период в Грузии, Габашвили
считает, что если некоторые
молодежные движения в Рос-
сии будут вести себя так же,
как они обычно ведут себя в
отношении Грузии, то они мо-
гут приехать в качестве меж-
дународных наблюдателей на
президентские выборы, и
этим они только помогут по-
беде на них Михаила Саакаш-
вили.

В свою очередь депутат
Парламента Грузии, один из
лидеров Республиканской
партии Ивлиан Хаиндрава за-
явил, что, по его мнению, вы-
боры проводятся в форсма-
жорных условиях,  сложных  для
оппозиции,  в условиях, когда
Михаил Саакашвили использу-
ет административный ресурс.

Он считает, что выборы не
ограничаться одним туром.
Второй тур, по его словам, со-
стоится примерно через две
недели после  первого.

 - Что касается вопроса
признания или непризнания
итогов выборов оппозицией,
то этот вопрос должен ре-

Дискуссия на такую тему
прошла на днях в Тбилисском
международном пресс-центре
«РИА Новости».

За «круглым столом» пред-
ставительницы общественных
и культурных организаций Гру-
зии обсудили ситуацию в
стране в предвыборный пери-
од и поделились своими мыс-
лями о том, что ждет страну
после выборов.

Участие в дискуссии при-
няли: Нино Цихистави - руко-
водитель неправительствен-
ной организации «Сеть кав-
казских женщин»; Ия Баграти-
они-Мухранели - председа-
тель правления Дворянского
собрания Грузии, председа-
тель правления Союза потом-
ков исторических фамилий,
дворянства и их единомыш-
ленников, лидер монархичес-
кого движения Грузии «Саме-

по Гвиргвини» («Царская коро-
на»); Нана Какабадзе - предсе-
датель неправительственной
организации «Бывшие полит-
заключенные за права челове-
ка»; Алла Беженцева - предсе-
датель общества русских жен-
щин «Ярославна» и Центра
«Этно», председатель комис-
сии по делам женщин совета
российских соотечественни-
ков. председатель ассоциации
«Женщины многонациональ-
ной Грузии»; Наира Бепиева,
доктор филологических наук,
заведующая осетинским сек-
тором «Кавказского дома».
- Женщины на выборах долж-
ны голосовать, исходя не из
предвыборных обещаний, а
реальных дел кандидатов. Та-
кое мнение высказала руково-
дитель неправительственной
организации «Сеть кавказских
женщин» Нино Цихистави. По
ее словам, женщина, отдавая
свой голос тому или иному кан-
дидату, основывается на соб-
ственном опыте.

- Женщина от предстоящих
выборов в первую очередь
ожидает конкретных  право-
вых решений и гарантий от-
сутствия насилия, - заявила
Нино Цихистави. - А также,
делая свой выбор, она надеет-
ся, что предвыборные обеща-
ния будут исполнены, так как
по своей сущности женщина

Председатель общества «9
апреля», руководитель Союза
журналистов Грузии «Схиви» и
редактор одноименной газеты
Тамаз Бибилури провел ак-
цию протеста у здания бывше-
го издательства «Самшобло»,
откуда с целью продажи зда-
ния в начале августа этого
года были выселены редакции
ряда газет, журналов и теле-
каналов.

Тамаз Бибилури потребо-
вал возвращения этого зда-
ния прессе и открытия в нем
Дома средств массовой ин-
формации.

- Это здание должно быть
возвращено тем редакциям,
которые в нем находились ра-
нее, - заявил Бибилури в ходе
акции, в которой принимали
участие несколько его сторон-
ников. - В нем должен быть

Круглый стол

Что ждут женщины
Грузии от президентских
выборов?

надеется не на предвыборные
обещания, а на то, насколько
они реально осуществимы.

По словам председателя
неправительственной органи-
зации «Бывшие политзаклю-
ченные за права человека»
Наны Какабадзе, предстоя-
щие президентские выборы в
Грузии будут самыми опасны-
ми, и именно в этот момент
женщины должны высказать
свою позицию.

- Женщина менее склонна к
насилию и больше заботится
о сохранении своей семьи, по-
этому реакция женщин 5 янва-
ря более чем необходима, -
заявила Нана Какабадзе.

Женщины, принимавшие
участие во встрече, обсудили
также ситуацию в регионах в
предвыборный период и мес-
то женщины в политике.

По словам председателя

ассоциации «Женщины много-
национальной Грузии» Аллы
Беженцевой, в регионах Гру-
зии не ведется работа с элек-
торатом, и ни у одного канди-
дата нет программы специаль-
но для женщин.

Как считает Алла Беженце-
ва, в Грузии до сих пор стоит
вопрос гендерного политичес-
кого  равноправия.

- Из общего количества
грузинских политиков жен-
щин всего 25-30 процентов,
и, я надеюсь, что со време-
нем их количество увеличит-
ся, - отметила Алла Беженце-
ва.

Ия Багратиони-Мухранели
подчеркнула, что она и ее со-
ратники отдадут свои голоса
за того, кто ратует за сохране-
ние традиций грузинского на-
рода и за восстановление в
стране монархии.

Наира Бепиева отметила,
что все граждане Грузии, не-
зависимо от национальной
принадлежности и вероиспо-
ведания, как это и было на
протяжении столетий, должны
вносить свой вклад в укрепле-
ние и процветание нашей об-
щей Родины. И поэтому она и
ее сторонники проголосуют за
мир и согласие в стране, за
экономическое процветание,
культурное развитие всех жи-
телей Грузии.

А к ц и я

Тамаз Бибилури требует возвращения прессе
здания бывшего издательства «Самшобло»

открыт Центр прессы,
где расположатся ре-
дакции разных средств
массовой информа-
ции. Это станет шагом
на пути укрепления
свободы слова и де-
мократии в стране...

Тамаз Бибилури на
акции еще раз обратил
внимание на причины,
которые заставили его
отказаться от участия
во внеочередных выбо-
рах президента Грузии.
Как известно, ранее Би-
билури выдвигал свою канди-
датуру, однако 5 декабря объя-
вил, что снимает ее и отказы-
вается от дальнейшего учас-
тия в предвыборной гонке.

 - Я отозвал свою кандида-
туру в знак протеста. У меня
есть документы, которые под-

тверждают подготовку к фаль-
сификации предстоящих вы-
боров, - заявил Бибилури и
обратил внимание, что канди-
датам в президенты приходи-
лось и приходится вести пред-
выборную кампанию в нерав-
ных условиях.

Видеомост Москва-Тбилиси-Нью-Йорк

В преддверии президентских
выборов в Грузии

шить сам народ, - сказал Ха-
индрава. - Международные
организации отметят, были
ли выборы более или менее
приближенными к демокра-
тическим стандартам. На ход
предвыборной кампании они
не повлияют, они лишь на-
блюдают за процессом.

В свою очередь, политолог
Рамаз Сакварелидзе заме-
тил, что, исходя из слов главы
МИД РФ Сергея Лаврова,
Москва заинтересована в по-
беде оппозиции на выборах
над Саакашвили.

- Но в результате такие за-
явления со стороны России
оказываются в пользу Саа-
кашвили, за что он обязатель-
но поблагодарит Москву. Если
Москва не изменит своей по-
зиции, Саакашвили обяза-
тельно победит, - сказал Рамаз
Сакварелидзе.

В ответ российский полито-
лог Сергей Марков заметил,
что Россия не поддерживает
оппозицию. Грузинская оппо-
зиция явно придерживается
прозападного курса и НАТО и
всячески критикует власти в
слишком лояльном отноше-
нии к России.

- Демократия в Грузии - наш
безусловный интерес, - ска-
зал Марков. - Но мы боимся,
что грузинские власти в целях
укрепления легитимности вы-
боров среди народа решат
пойти на авантюру в Абхазии
и Южной Осетии.

В то же время он заметил,
что грузино-российские отно-
шения должны быть нормали-
зованы, но не надо постоянно
упоминать в этом контексте
Абхазию и Южную Осетию.

В свою очередь, Констан-
тин Габашвили отметил, что -
говорить об урегулировании
российско-грузинских отно-
шений без решения вопроса
Абхазии и Южной Осетии
бессмыслено.

- Если Россия хочет норма-
лизовать отношения с Грузи-
ей, она не должна делать того,
что накаляет отношения меж-
ду двумя странами, - заметил
Габашвили. - Должен быть взят
добрососедский курс отноше-
ний,  предполагающий гаран-
тии того, что в один прекрас-
ный день Грузия не будет про-
глочена Россией. Необходимо
укрепление культурых связей,
студенческие обмены, разви-
тие дипломатических отноше-
ний. Этого желает Грузия. Для
этого необходимо решить
вопрос конфликтных регио-
нов...

Ивлиан Хаиндрава подчер-
кнул, что, несмотря на анти-
российскую риторику влас-
тей Грузии, наша страна от-
крыта для российского бизне-
са, это подтверждает сотруд-
ничество в сферах энергети-
ки, мобильной связи, банков-
ской сфере, в промышленно-
сти.

- Но Россия должна отка-
заться от провокационных
действий против Грузии, к
примеру – введение виз или
прекращение почтовой связи,
как это было сделано в про-
шлом году, - сказал Хаиндра-
ва.

В то же время он заметил,
что Грузия, в свою очередь,
должна прекратить обвинять
во всем, в том числе и в своих
ошибках, Россию.

Директор Института стран
СНГ, депутат Госдумы РФ Кон-
стантин Затулин заметил: мы
желаем добра грузинскому
народу, но в то же время сове-
туем избавиться от заблужде-
ний. 

 - Мы заинтересованы в
том, чтобы Грузия переста-
ла раздражать Россию сво-
ими действиями,  заявил
он. - Грузия должна пере-
стать ставить условия  Рос-
сии и угрожать ей. Что каса-
ется решения конфликтов,
мы не торгуем Абхазией
или Южной Осетией. Этот
вопрос должны решить
сами жители этих регионов.
Но как они захотят быть в
Грузии, если они видят, что
там происходит. ..   В том,
что президентские выборы
в Грузии 5 января будут не-
справедливыми и нечест-
ными, я уверен...

В итоге все пришли к мне-
нию, что шаги к взаимопони-
манию должны делаться с
обеих сторон и тогда обе сто-
роны придут к гармонии отно-
шений как во внутренней, так
и во внешней политике. От
чего выиграют обе страны.
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300000 долларов – таков
размер трех грантов, которые
получат три победителя  кон-
курса, проведенного в рамках
реализуемого «Millennium
Challenge Georgia» проекта
развития агробизнеса, в час-
тности, его компонента пол-
ной производственной цепоч-
ки.

Эти проекты представляют
перерабатывающие предпри-
тия, работающие на местном
сельскохозяйственном сырье
- ООО «Ваги»,  консервный за-
вод в Чохатаурском районе,
ООО «Лаурус», сенакское

Впервые в Грузии грузинс-
кая компании «Tegeta Motors»
и ее «дочка» -  «Tegeta Truck &
Bus» получили сертификат
международного качества
стандарта ISO 9001:2000 в
сфере торговли и обслужива-
ния автомобилей. Торже-
ственная церемония вруче-
ния сертификата состоялась
в тбилисском отеле «Корти-
ярд Мэрриот».

По словам
президента«Tegeta Motors»
Темура Коходзе , получение
сертификата международно-
го стандарта ISO 9001:2000 по
управлению качеством под-
тверждает, что «Tegeta
Motors» и «Tegeta Truck & Bus»
представляют постоянно раз-
вивающиеся  компании, ори-
ентированные на будущее и
имеющие западные ценнос-
ти, для которых важны высо-
кие стандарты бизнеса и со-
ответственно обслуживания и
производств. Компании полу-

Гранты – победителям
предприятие по  выпуску лав-
рового листа, ООО «Цитро»,
батумское предприятие по
переработке цитрусовых.

По словам и.о. исполни-
тельного директора
«Millennium Challenge Georgia»
Лии Мамниашвили , по итогам
реализации этих проектов бу-
дет создано 112  новых рабо-
чих мест. Кроме того более
1000 местных фермеров полу-

чат возможность реализовать
свою продукцию.

Компонент полной произ-
водственной цепочки ставит
своей целью усиление дело-
вых контктов между произво-
дителями, перерабатываю-
щими предприятиями и рын-
ком, отмечает Лия Мамниаш-
вили.

Известно, что в сентябре
2005 года между правитель-
ством Грузии и «Millennium
Challenge Corporation» был
подписан контракт о выделе-
нии финансовой помощи Гру-
зии в размере $295.3 млн. в
рамках правительственной
программы США «Millennium
Challenge Account». Целью пя-
тилетней программы – в Гру-
зии ее реализует «Millennium

Challenge Georgia» -
является сокраще-
ние уровня бедности
и стимулирование
экономического ро-
ста в различных ре-
гионах Грузии.

 Одним из компо-
нентов данной про-
граммы является ока-
зание содействия
развитию агробизне-
са. Общая сто-
имость: $15 млн. Сум-

ма будет затрачена на оказание
технической помощи, предос-
тавление грантов фермерам и
развитие производства сель-
хозпродукции. Всего в рамках
проекта развития агробизнеса
уже заключены десятки гранто-
вых соглашений. Они послужат
основанием создания сотен но-
вых рабочих мест.

Грузинские компании получают
международный сертфикат качества

чили сертифи-
кат качества ме-
неджмента по
всем направле-
ниям – огистика,
запасные части,
реализация тех-
ники и машин,
импорт и т.д.

Аудит, предва-
ряющий серти-
фикацию, осу-
ществила не-
мецкая компа-
ния TUV.

Филиалы компании «Tegeta
Motors»  расположены на всей
территории Грузии и их число
с каждым годом растет. В час-
тности, филиалы открыты в
Тбилиси, Кутаиси, Батуми,
Поти, Гори, Зестафони, Тела-
ви, Ахалцихе, Бакурцихе.

Внедрено строительство
новых, европейского уровня
сервис-центров. С целью по-
вышения квалификации со-
трудников в сфере обслужи-

вания, персонал отправляется
на специальные тренинги в
Европу, в частности в Герма-
нию и Австрию,

Компания «Tegeta Motors»
была основана в 1995 году. В
2005 году сформирована ком-
пания   «Tegeta Truck & Bus»,
которая предлагает своим
клиентам строительную, до-
рожную и специальную техни-
ку ведущих мировых произво-
дителей.

С 21 декабря к Шен-
генской зоне безвизо-
вого въезда присоеди-
нились еще 9 стран-чле-
нов Европейского со-
юза (ЕС). Теперь, поми-
мо 15 государств, уже
входящих в зону, внут-
ренний безвизовый ре-
жим будет действовать
в трех прибалтийских
странах (Литве, Латвии,
Эстонии), странах Вос-
точной Европы (Слова-
кии, Словении, Венг-
рии, Чехии, Польше), а
также на Мальте.

О расширении зоны
главы МИД стран-учас-
тниц ЕС договорились 8
ноября с.г.

Торжества по поводу
падения границ в Евро-
пе прошли сразу в не-
скольких пограничных
центрально- и восточ-
ноевропейских горо-

В Шенгенскую зону вошли еще 9 стран
дах. Во Франкфурте-на-Оде-
ре, на германо-польской гра-
нице, жители приветствова-
ли отмену визового режима
под «Оду радости» Людвига
Бетховена, а на словацко-ав-
стрийской, на переходе Пет-
ржелка-Берген, люди ставили
сувенирные штампы в свои
паспорта, переходя из одной
страны в другую, передает
Reuters.

Шенгенское соглашение о
пограничном контроле на
внутренних границах между
европейскими странами, на-
званное по имени небольшо-
го города в Люксембурге,
было подписано в 1985г.

Помимо новых членов, к до-
говору присоединены Бель-
гия, Люксембург, Нидерлан-
ды, Германия, Франция, Ита-
лия, Испания, Португалия,
Греция, Австрия, Швеция,
Финляндия, Дания, Норвегия
и Исландия.

Министерство финансов
Грузии подготавливает законо-
проект с рабочим названием
«О стабильном экономичес-
ком росте и стратегическом
финансовом резерве».

Как сообщили Новости-Гру-
зия в финансово-бюджетном
комитете парламента Грузии,
правительство с целью сохра-
нения стабильной макроэко-
номической среды и сохране-
ния экономического роста, а
также для обеспечения дос-
тойного будущего граждан Гру-
зии намерено в 2008 году со-
здать «Фонд будущего».

Согласно законопроекту,
будет законодательно запре-
щено планирование консоли-
дированного бюджета на 
2009, 2010 и 2011 календарные
годы с  дефицитом.

Правительство Грузии обя-
зано ежегодно направлять для
пополнения Фонда минимум
30% от переходящих остатков
консолидированного бюдже-
та., а доходы самого Фонда
полностью направляются в
Фонд.

Траты возможны только по
трем направлениям;

- на погашение государ-
ственных внешних долгов;

- средства Фонда можно
размещать в ценных бумагах 

«Фонд будущего»
кредитный рейтинг эмитента
не должен быть менее ААА);

- с помощью кредитов Фон-
да возможно финансировать
капитальные доходы государ-
ственного бюджета только в
том случае,  если рост ВНП за
прошлый год не превышает
4%.

«Фонд будущего» будет ак-
кумулировать средства на
специально открытом счете
для правительства в Нацио-
нальном банке Грузии. Рас-
пределять средства фонда
будет правительство Грузии
посредством  министерства
финансов.

Министерство финансов
обязано с принятием данно-
го закона в течение одного
месяца оформить соглаше-
ние по управлению фондом
с Национальным банком
Грузии. В соответствии с со-
глашением право управле-
ния  фондом делегируется
на Национальный банк и
банк осуществляет отчет-
ность перед министерством
финансов.

Отчетность фонда пред-
ставляет неразделимую часть
счета консолидированного
бюджета для сохранения
принципа консолидации госу-
дарственных средств.

Количество пластиковых
карт, выпущенных в Грузии,
на 1 декабря составило 2
млн. штук. Как сообщили Но-
вости-Грузия в Националь-
ном банке Грузии, с начала
года количество пластико-
вых карт увеличилось почти
в 1,7 раза.

Из общего количество пла-
стиковых карт, выпущенных в
Грузии, 73,5% приходится на
VISA- карты, 14,7% - на Евро-
кард-Мастеркард (EC\MC),
11,8% - на остальные.

Объем операций с помо-
щью пластиковых карт на
внутреннем рынке Грузии за
январь-ноябрь на 9% и сумма

Эмиссия пластиковых карт
составила 2,6 млрд лари. При
этом 71% операций было осу-
ществлено с помощью банко-
матов, а 28% - с помощью пос-
терминалов. Примерно 1%
приходится на операции с ис-
пользованием Интернета.

От общего объема опера-
ций 87% приходится на опера-
ции на территории страны с
помощью карт, выпущенных
банками-резидентами, 4,8%
приходится на операции, осу-
ществленные с помощью упо-
мянутых карт за рубежом, а
6,7% - на  операции, осуществ-
ленные в Грузии с помощью
карт, выпущенных нерезиден-
тами.

Парламент Грузии утвердил
«Основные направления де-
нежно-кредитной и валютной
политики на 2008 год», подго-
товленный Национальным
банком Грузии.

В документе отмечается,
что «для стабильности общего
уровня цен и сохранения поку-
пательной способности нацио-
нальной валюты, в «Основных
направлениях денежно-кредит-
ной и валютной политики Гру-
зии на 2008 год» показатель
годовой инфляции в размере
прогнозируется на уровне око-
ло 8%».

Вместе с этим, с учетом
влияния экзогенных факторов,
которые могут превысить
рамки компетенции Нацбанка
Грузии, возможны отклонения
уровня прогнозного показате-
ля инфляции.

Предложение денег Нацио-
нальным банком Грузии долж-
но быть осуществлено в соот-
ветствии с их потребностью,
прогнозным ростом ВВП, про-
должением процесса легали-
зации теневой экономики, а
также расширения ареала ис-

«Основные направления
денежно-кредитной и валютной
политики на 2008 год»

пользования национальной
валюты в результате осуществ-
ления крупных инвестицион-
ных проектов. На объем денеж-
ной массы также окажет влия-
ние приток иностранной валю-
ты и сокращение коэффици-
ента долларизации экономики.

В ходе осуществления ва-
лютной политики в режиме
плавающего обменного курса,
Нацбанк планирует для избе-
жания резких конъюнктурных
колебаний и с целью обеспе-
чения стабильности на валют-
ном рынке осуществлять двух-
сторонние валютные интер-
венции.

В документе отмечается,
что к концу 2008 года объем
международных валютных ре-
зервов превысит 2 млрд дол-
ларов, что позволит превысить
показатель импорта товаров и
услуг в Грузию за 2,5 месяца.

Основными инструментами
для осуществления денежно-
кредитных операций Нацбанка
останутся государственные
ценные бумаги, в том числе
ценные бумаги самого Нацбан-
ка (депозитные сертификаты).
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Чеченская мина
В Грузии с приближе-

нием президентских вы-
боров растет опасность
эскалации напряженно-
сти в сепаратистских
регионах. Российская
поддержка и заинтере-
сованность  усилением
сепаратистских воору-
женных сил с целью
организации  различ-
ных  «провокаций» не
скрывается уже и самой
Россией. На днях  ин-
формационные источ-
ники этой страны под-
твердили, что в Абха-
зию и Цхинвальский
регион переброшены
«прославленные» чечен-
ские батальоны  специ-
ального назначения
«Запад» и «Восток». Это
подтвердил в своем ин-
тервью одному из рос-
сийских  СМИ замести-
тель военного комисса-
ра Чечни и Герой России
Саид-Магомед Какиев.
Он утверждает, что пе-
реброска в конфликт-
ные зоны Грузии  «Запа-
да» и «Востока» произ-
ведена  в рамках рота-
ции российских мирот-
ворцев. Однако Какиев
тут же добавляет, что
чеченские  подразделе-
ния  готовятся к серьез-
ной  борьбе. « Мы выдер-
жим. Чеченцы не боятся
потерь, и они готовы

даже умереть ради   вы-
полнения боевых за-
дач», –  утверждает  Ге-
рой России. Он с ирони-
ей  говорит о подготов-
ленности  грузинских
Вооруженных сил и за-
являет, что чеченцев  не
испугает натренирован-
ная американцами  гру-
зинская армия, по-
скольку в войне  «глав-
ное - боевой дух, а не
красивая форма». По
его же заявлению, в  со-
ставе переброшенных в
Абхазию и Цхинвальс-
кий  регион чеченских
батальонов  находятся
именно те бойцы, «кото-
рые  с 1994 года воева-
ли против врагов Рос-
сии». Потому-то, соглас-
но логике Какиева,  при-
зыв грузинского прези-
дента  в ходе  ганмухур-
ского инцидента  в адрес
чеченцев о том, что «мы
являемся кавказцами и
не должны поднимать
руку друг на друга», ни-
какого влияния не может
оказать на  эти батальо-
ны. Он также добавляет:
«Скажу  больше:  имен-
но батальон «Запад»
примет на себя первый
удар».

Наверное, не стоило
бы придавать большое
значение цитированию
высказываний какого-то
Какиева, однако  имен-

но  этот человек  пользу-
ется повышенным  вли-
янием в  чеченских воо-
руженных силах. А  рас-
пространяемая им  ин-
формация  действи-
тельно заслуживает по-
вышенного внимания.

Кроме  Какиева, факт
переброски   в Абхазию
и Цхинвальский регион
чеченских батальонов
подтверждает бывшая
«правая рука» Аслана
Абашидзе  и бывший
заместитель командую-
щего  Группы российских
войск на Южном Кавка-
зе генерал Неткачев. По
его словам,  целью пере-
броски чеченцев в Абха-
зию является нейтрали-
зация ожидаемых про-
вокаций со стороны Гру-
зии. Эти провокации, по
мнению генерала, пла-
нирует Тбилиси с тем,
чтобы провалить Олим-
пиаду 2014 года в Сочи.
Неткачев подтверждает
н е м и р о т в о р ч е с к у ю
миссию  переброски в
Абхазию чеченцев.

Информацию Какие-
ва и Неткачева отрица-
ет в российской же ме-
диа  помощник  главно-
командующего россий-
ских вооруженных сил,
полковник Конашенков.

Вместе с тем эту ин-
формацию не могут
подтвердить и власти
Грузии. По сведениям
агентства  «Интерпресс-
Ньюс», у министра обо-
роны Грузии Давида Ке-

зерашвили нет сведе-
ний  о переброске в  кон-
фликтную зону Абхазии
и Цхинвальского регио-
на  чеченских батальо-
нов.

Кори Вельт: В Грузии
чувствуется явное

улучшение
обстановки

Американский экс-
перт Кори Вельт в видео-
мосту, организованном
на днях  американским
посольством в Грузии,
ответил  на вопросы гру-
зинских экспертов.  Из-
вестный специалист Де-
партамента политичес-
ких  наук  Массачусетс-
кого технологического
университета говорил о
существующей в Грузии
ситуации, о перспекти-
вах   вступления Грузии
в НАТО  и  урегулирова-
нии конфликтов.

По заявлению  Кори
Вельта, в последний пе-
риод, после ноябрьских
событий, «в Грузии ощу-
щается  явное улучше-
ние положения», что вы-
ражается в том, что на-
значены  президентские
выборы, восстановлена
свобода медиа, власти
пошли на компромисс с
оппозицией и согласи-
лись на диалог с ней  по
всем проблематичным
вопросам.

Американский экс-
перт отметил,  что пре-
зидентские выборы 5
января должны пройти

демократично и свобод-
но. Кори  Вельт также
коснулся будущих пар-
ламентских выборов и
высказал мнение о том,
что «лучше будет   про-
вести парламентские
выборы весной, то есть
как можно скорее, с тем,
чтобы население не на-
ходилось слишком  дол-
го в напряженной поли-
тической ситуации».

« Кто бы ни пришел к
власти, у ее  противни-
ков останется шанс под-
готовиться к парламен-
тским выборам, и это
поможет быстрому об-
ретению  страной спо-
койствия», -  отметил
Вельт.

Что касается перехо-
да Грузии на действен-
ный план членства в
НАТО, по оценкам аме-
риканского эксперта,
весной на саммите
НАТО в Бухаресте  дос-
тигнуть этого будет
«весьма проблематич-
но». Однако, как  отме-
чает эксперт, проблему
представляет не вопрос
вступления  Грузии в
НАТО, а то, когда это про-
изойдет.  По словам
Кори, этот вопрос име-
ет отношение и к  рос-
сийскому  фактору, так
как те члены НАТО, кото-
рые воздерживаются от
поддержки присужде-
ния Грузии МАП,  не же-
лают портить свои  отно-
шения с Россией, по-
скольку она  считает уг-

розой собственному су-
ществованию вступле-
ние Грузии в НАТО.

В то же время Вельт
полагает, что  «бухарес-
тский саммит  будет зна-
чительным для Грузии
не столько с точки зре-
ния достижения  МАП,
сколько тем, чтобы  на
саммите все страны
альянса,  поддерживаю-
щие Грузию,  твердо и
однозначно зафиксиро-
вали  свою поддержку ее
вступлению  в НАТО».

Что касается  процес-
са урегулирования кон-
фликтов, по заявлению
эксперта,  «он должен
основываться  исключи-
тельно на проявлении
терпения, так как это
весьма сложный и дли-
тельный процесс, и для
его  решения могут по-
требоваться годы». По
его же заявлению, «на-
селение Грузии и все по-
литические силы  долж-
ны осознать, что приме-
нение силы в любом слу-
чае недопустимо».

Вельт также  отметил,
что «следует надеяться на
то, что политическая ситу-
ация в Москве улучшится,
соответственно,  улучшат-
ся грузино-российские от-
ношения,  и подходы Мос-
квы также претерпят  из-
менение». Вместе с тем
«абхазы и осетины в этот
период должны стать сви-
детелями   тех факторов,
которые привлекут их к
Грузии».

Мелких бизнесменов
вынуждают

рекламировать
Саакашвили

После желтых автобу-
сов  кандидат в прези-
денты Михаил Саакаш-
вили, возможно, станет
улыбаться нам из вит-
рин магазинов  и марш-
рутных такси. Сторонни-
ки Саакашвили насиль-
ственным образом спо-
собствуют рекламе сво-
его кандидата. Они вы-
нуждают владельцев ма-
газинов и маршруток
вывешивать портреты
Саакашвили и №5, явля-
ющийся его выборным
атрибутом. В противном
случае они обещают вла-
дельцам этой недвижи-
мости серьезные  про-
блемы со стороны  Нало-
говой инспекции.

В беседе с  корреспон-
дентом газеты  одна  из
владелиц  магазина от-
метила, что к ней заяви-
лись четверо молодых
людей с фотографией
Саакашвили и клеющи-
мися номерами. «Они
заявили, что я должна
повесить в магазине

фотографию Михаила
Саакашвили и его вы-
борный номер. Однако  я
с этим не согласилась.
Тогда они предупредили
меня, что лучше мне вы-
полнить их предложе-
ние, поскольку Саакаш-
вили  и без этого станет
президентом, а вот у
меня непременно воз-
никнут проблемы с Нало-
говой инспекцией. Меж-
ду нами состоялся весь-
ма нелицеприятный раз-
говор, и они покинули
магазин.  Аналогичные
факты имеют место по-
всюду. Мой муж  являет-
ся  водителем маршрут-
ки,  и с ним произошло
аналогичное», – говорит
эта женщина, имя кото-
рой  газета сознательно
не называет.

Примечательно, что,
согласно 73-й статье  Ко-
декса по выборам, зап-
рещается  вынуждать
лица  размешать  агита-
ционные материалы в
пользу того или иного
кандидата.  Согласно
150-й статье Кодекса о
выборах в Грузии, ука-
занное действие  нака-

зывается годом тюрем-
ного заключения.  В свя-
зи с этим вопросом в
штабе кандидата в пре-
зиденты Бадри Патарка-
цишвили готовят судеб-
ный иск.

Как говорит член  шта-
ба Шалва Хачапуридзе,
к ним с таким же заявле-
нием обратилось не-
сколько владельцев ма-
газинов. «На днях мы со-
бираемся в связи с
этим внести соответ-
ствующий иск в суд», -
отметил он. Информа-
цией о том, что  рекла-
мирование проводится
насильственным обра-
зом и шантажом пред-
принимателей, владеет
и член Республиканской
партии, политолог Паата
Закареишвили.

«Они ходят и террори-
зируют мелких предпри-
нимателей, владельцев
магазинов,  руководите-
лей такси с тем, чтобы
они  на  дверях клеили
партийный номер либо
фотографию Саакашви-
ли. Они связываются
непосредственно и с  во-
дителями, обещая им
пять лари за приклеен-
ную атрибутику, и то, что
их не будет останавли-
вать патрульная поли-

ция, если эти водители
даже  будут нарушать
правила движения», - го-
ворит Закареишвили.

«Посмотрите на бил-
борды – на них лишь Са-
акашвили, на телевизи-
онных рекламах также
только Саакашвили. Ис-
ходя из стоимости рек-
ламы, платные рекла-
мирования никакой
другой кандидат в пре-
зиденты  не  может по-
зволить себе. В Тбили-
си через каждые пять
метров вывешены фо-
тографии Саакашвили.
Этим они лишь  раздра-
жают людей. Его агита-
торы пытаются создать
впечатление, что другой
альтернативы в  кампа-
нии по выборам прези-
дента просто не суще-
ствует. Однако они за-
бывают, что люди вто-
рого ноября собствен-
ными глазами увидели
и собственными руками
создали ему   альтерна-
тиву», - говорит  полито-
лог.

В Грузии почти
американские цены

Согласно дороговизне
цен, из 146 стран Грузия
находится на 41-м месте.
Всемирный банк по

уровню  высоких цен
сравнивает нашу страну
с  США. 100 очков полу-
чили те страны, в кото-
рых цены похожи на цены
в США.  Если же уровень
цен превышает 100 оч-
ков, то  страна считает-
ся «более дорогой», чем
США.  А те страны, кото-
рые не достигают ука-
занного рубежа, отно-
сятся к «менее доро-
гим».

Эксперты признают
этот  показатель  более
чем  оптимистичным.
По  их заявлению, Грузия
по уровню существую-
щих цен гораздо ближе
стоит к  Америке, неже-
ли к другим странам.
Согласно предлагаемо-
му  рейтингу, средним
показателем является
81 очко. В список пяти
самых дорогих стран  по
обеспечению  жизни и
занятию  бизнесом
вошли Исландия (154
очка), Дания, Швейца-
рия, Норвегия и Ирлан-
дия. Грузии Всемирный
банк присудил 41 очко,
Армении – 39, Азербай-
джану и Молдавии -35
очков. Россия же полу-
чила 45 очков, а Украи-
на – 43.

Из европейских стран

в 118 очков оценена Ве-
ликобритания, 111 – Гер-
мания, а  Франция -  в
115 очков.

По разъяснению экс-
пертов,  эти показатели
были реальными при-
близительно четыре
или  три года назад.
Между тем лишь  за 11
месяцев текущего года
цена хлеба в Грузии под-
скочила на 30 процен-
тов, продуктов – на 16
процентов. По офици-
альной информации,
инфляция составляет
почти 12 процентов. В
Америке же годичный
показатель инфляции
равен  2,4 процента. Еще
в июле  действующие  в
Грузии цены,  по сравне-
нию с американскими,
выглядели следующим
образом:  электроэнер-
гия – 78 процентов, газ-
24 процента, керосин -
157,8 процента, бензин –
122,  белый хлеб -  22, 4,
куры – 127,3  процента,
яйца -  87,8  процента,
молоко – 87,6  и т. д. Пос-
ле июля  курс валюты
укрепился на 4.2 процен-
та, цены же возросли на
8 процентов. Таким обра-
зом,  наши цены, судя по
всему, стали  еще бли-
же к американским.

Возьмите  себе все,
а вот голоса

отдайте Михаилу
Саакашвили

Заявление Бадри Па-
таркацишвили  и его со-
циальные обещания
были одной из главных
тем, о которых говорили
повсюду. О  предвыбор-
ных обещаниях Бадри су-
дачили и в парламенте.

Часть парламентского
большинства не была
знакома с заявлениями
этого кандидата и о них
узнала от журналистов.
Другие же говорили об
этих обещаниях, не скры-
вая улыбки.

Суть разговоров сво-
дилась к тому, что Ар-
кадий (Бадри)  Патар-
кацишвили обещает на-

роду золотые горы  и
молочные реки с ки-
сельными берегами.
Парламентарий  Гиги
Церетели даже пошу-
тил по этому поводу, от-
метив, что население
должно взять  себе все,
что обещает Патарка-
цишвили народу, а вот
свои голоса  отдать Ми-
хаилу Саакашвили.

Список обещаний Па-
таркацишвили выглядит
следующим образом: в
течение 18 месяцев 100

КВТ бесплатной элект-
роэнергии и 100 куб.
метров природного газа,
освобождение от комму-
нальных платежей, по-
мощь безработным в
размере 600 лари, по-
мощь в связи с рожде-
нием первого ребенка в
размере трех тысяч
лари, второго – четыре
тысячи, третьего – пять
тысяч лари и т. д.

Примечательно, что
короткие  комментарии
в  связи с Бадри Патар-

кацишвили были пред-
приняты  и перед засе-
данием Совета нацио-
нальной безопасности.
После того, как журнали-
стами был поставлен
вопрос, что же обещает
народу Патаркацишви-
ли, министр иностран-
ных дел Гела Бежуашви-
ли произнес следующую
фразу: «Хорошо, когда
ты богатый человек».

Секретарь Совбеза
так прокомментировал
обещания Патаркациш-

вили: «С точки зрения
национальной безопас-
ности это не представля-
ет опасности.  Что же ка-
сается отношения к  раз-
личным рекламным за-
явлениям, я думаю, что
наше население знает,
чему можно верить, а
чему – нет».

Обещания и заявле-
ния Бадри  в течение дня
так и  остались главной
темой.  Между тем  кто
доверят им, а кто нет,
выяснится 5 января.
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Полосу подготовил Гиви ИНАСАРИДЗЕ

 В Грузии открылся завод по
производству пластмассовых
изделий. Его собственник -
украинское ЗАО «Пластнак».
Стоимость проекта 20 милли-
онов долларов.

Как сообщают украинские
СМИ, новое предприятие раз-
местилось в заброшенном
здании бывшего спорткомп-
лекса на окраине Батуми.
«Пластнак» выкупил его у горо-
да на открытых торгах. Ремонт
объекта продолжался около
года. К помещению подвели
необходимые коммуникации и
транспортные пути. Большая
часть оборудования была
приобретена по лизингу в Ук-
раине.

На первом этапе завод про-
изводит пластмассовые ящи-
ки для фруктов и овощей. Со
временем планируется осво-
ить другие виды продукции.
«Мы не случайно решили
стартовать перед рождествен-
скими праздниками, - говорит
гендиректор «Пластнака» Вла-

Украинская компания
открыла завод в Грузии

димир Лютый. - Сейчас в Гру-
зии пора сбора цитрусов, по-
этому на нашу продукцию
большой спрос. Но фрукты и
овощи - товар сезонный. Зна-
чит, в будущем придется рас-
ширять ассортимент».

«Пластнак» уже заключил
первый контракт с фирмой
«Агрокомп», которая постав-
ляет грузинские цитрусы в
страны СНГ. По словам Влади-
мира Лютого, завод заработа-
ет на полную мощность в 2009
году. Его предполагаемый
срок окупаемости - 3-4 года.
Планируется, что продукция
будет пользоваться спросом
не только среди грузинских,
но и турецких, и азербайджан-
ских аграриев.

Украинская компания «Пла-
стнак» владеет контрольным
пакетом акций завода, постро-
енного в Батуми - 85%. Акцио-
нерами предприятия также
являются грузинская фирма
«Арго» - 10%, и физическое
лицо из Турции - 5%.

 Советом по налоговым спо-
рам, существующим при Ми-
нистерстве финансов Грузии, 
в ноябре было рассмотрено
56 жалоб от налогоплательщи-
ков. Об этом Новости-Грузия
сообщили в Минфине Грузии.

Претензионная сумма рас-
смотренных жалоб составила
35 млн. 177 тыс. 353 лари. Со-
вет по спорам принял реше-
ние удовлетворить 16 жалоб,
что составляет 29% от рас-
смотренных жалоб. Сумма,
которая будет возвращена
предпринимателям, составит

Минфин вернет предпринимателям
более 4,9 млн. лари

4 млн. 918 тыс. 062 лари  или
14 % от объема  претензион-
ной суммы.

Кроме того, по 23 жалобам
на сумму 29 млн. 244 тысяч 643
лари было приостановлено
рассмотрение споров и Служ-
бе доходов министерства фи-
нансов поручено представить
дополнительную информацию
по указанным жалобам.

6 жалоб на сумму 93 тыс.
832 лари не было рассмотре-
но в связи с тем, что истцом
были нарушены процедуры
обжалования.

 Европейский банк реконст-
рукции и развития предоста-
вил кредит грузинскому ком-
мерческому банку» Карту» для
финансирования проектов по
энергоэффективности и фи-
нансированию малого и сред-
него бизнеса.

Объем кредитования фи-
нансирования составляет 12
млн. долларов и эти средства
будут использованы для част-
ных промышленных предпри-
ятий и физических лиц с це-
лью рационального использо-
вания энергетических ресур-
сов.

Из них для поддержки ма-
лого и среднего бизнеса будет
выделено 7 млн. долларов. В
рамках соглашения акцент бу-
дет сделан на таких специфи-

ЕБРР предоставил
банку «Карту» два кредита

ческих отраслях, как туризм,
сельское хозяйство и здраво-
охранение. Размер кредитов
определен в 500 тыс. долла-
ров.

Для финансирования про-
ектов по энергоэффективно-
сти выделено 5 млн. долларов,
и эти средства будут исполь-
зованы для частных промыш-
ленных предприятий и физи-
ческих лиц с целью рациональ-
ного использования энергети-
ческих ресурсов.

По словам председателя
Наблюдательного совета бан-
ка «Карту» Георгия Чрдилели,
срок предоставления креди-
тов грузинским предприни-
мателям составит до 10 лет, а
кредиты будут выдаваться под
12-17% годовых.

Всемирный банк одобрил
финансирование второго
проекта по реабилитации в
Грузии транзитной автотрассы
Восток-Запад и выделил для
этих целей кредит в размере
35 млн долларов, сообщили в
представительстве Всемир-
ного банка в Грузии.

Первый проект по реаби-
литации шоссе Восток-Запад
был одобрен Всемирным
банком в декабре 2006 года и
финансирование его соста-

Всемирный банк одобрил второй
проект реабилитации транзитной
автодороги Восток-Запад

вило 19 млн. долларов.
Целью проекта является

улучшение главного транзит-
ного коридора Грузии путем
перестройки главной магист-
рали Восток-Запад с двух на
четырех полосную, а также 
оказание помощи в реструкту-
ризации институциональных
структур дорожного сектора.

Грузии выделен специаль-
ный инвестиционный кредит
по условиям международной
ассоциации развития (IDA).

 Генеральный директор ба-
зирующейся в Риме Продо-
вольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН
(ФАО ООН) Жак Диуф при-
звал задуматься над послед-
ствиями роста цен на продо-
вольствие.

«Очень велик риск того,
что растущие цены на такие
необходимые продукты, как
рис, кукуруза, сахар, пшени-
ца, повлекут за собой увели-
чение количества голодаю-
щих на планете», - сказал он,
выступая на пресс-конфе-
ренции.

Учитывая то, что с 2006 года
цены на эти продукты ощути-
мо возросли, необходимо
предпринять конкретные дей-
ствия по защите наиболее уяз-
вимого населения развиваю-
щихся стран, заявил Диуф.

По его словам, одним из
возможных решений пробле-
мы растущих цен на продо-
вольствие, к которой прибав-
ляется рост цены на энергоре-
сурсы, может стать план по

ООН обеспокоенa ростом
цен на продовольствие…

развитию частного сек-
тора в развивающихся
странах, сообщает РИА
Новости.

«Мы должны обеспе-
чить фермерам доступ
к наилучшему зерну,
корму для животных и
вакцинам посредством
системы ваучеров. В
эту программу ФАО
изначально планирует
вложить около 70 мил-
лионов долларов
США», - отметил генди-
ректор организации, добавив,
впрочем, что пока детально
план разработан не был.

Диуф также сказал, что в
сложившейся ситуации необ-
ходимо защищать и потреби-
телей продовольствия, для
которых возросшие цены
представляют серьезную про-
блему. «Нам необходимо ин-
тенсифицировать пищевые
программы и финансовую
поддержку населению разви-
вающихся стран», - пояснил
он.

По окончании пресс-кон-
ференции Диуф напомнил о
том, что в июне следующего
года ФАО ООН организует
конференцию на высоком
уровне с целью обсудить кли-
матические изменения в
мире и их последствия. Од-
ной из главных тем конфе-
ренции станет вопрос о том,
как сельское хозяйство смо-
жет производить в будущем
достаточное для растущего
населения мира количество
продовольствия.

Цены на пшеницу на миро-
вых рынках за минувший год
выросли вдвое, кукуруза и
рис также бьют все рекорды.
А согласно последним прогно-
зам экономистов инвестици-
онного банка Credit Suisse,
дальнейший рост цен на про-
дукты питания продолжится
еще на протяжении ближай-
ших 3-5 лет.

Эксперты также отмечают,
что рост цен на продоволь-
ствие стал одним из главных
событий года. Причем, по их
мнению, он объясняется раз-
личными факторами. Напри-
мер, плохими урожаями и пе-
реориентацией некоторых
фермеров на выращивание
рапса, из которого произво-
дится биотопливо.

Специалист Организации
ООН по продовольствию и
сельскому хозяйству (ФАО)
Раза Абассиан полагает, что
проблема повышения спроса
- временная. «Рынок должен

...Он продолжится еще
на протяжении ближайших 3-5 лет

приспособиться к растущему
спросу на биотопливо. Это но-
вое явление, но рынок со вре-
менем его отрегулирует повы-
шением предложения зерно-
вых именно на нужды произ-
водства биотоплива», - добав-
ляет он.

Свою роль в таком резком
росте цен сыграли и страны с
быстро растущей экономи-
кой, а особенно - Индия и Ки-
тай, где продолжает расти
средний класс и все большее
количество людей стали луч-

ше питаться. Пока
же, согласно оцен-
кам ФАО, к 2016
году пшеница будет
стоить на 21% до-
роже, чем в сред-
нем за последние
шесть лет, рис - на
37%, сливочное
масло - на 43%, сыр
- на 33%, передает
BBC.

Особенное бес-
покойство растущие цены вы-
зывают у политиков еврозоны,
инфляция в которой за ноябрь
2007г. значительно превыша-
ет установленную Европейс-
ким центробанком (ЕЦБ) нор-
му - сейчас она находится на
уровне 3,1% (самый высокий
за последние 6,5 лет показа-
тель).

Инфляция в России также
пока находится на довольно
высоком уровне. За период с
начала года накопленная инф-
ляция в РФ составила 10,6%.

Российская компания, зап-
ланировавшая масштабную
экспансию в ближнее зарубе-
жье, может заполучить свой
первый актив, не имея сопер-
ников - индийская RITES ото-
звала свою заявку.

Как рассказывает РБК daily,
ЗАО «Армянские железные
дороги» — 100-процентная
госкомпания, владеющая
практически всем подвижным
составом и железнодорожной
инфраструктурой республи-
ки общей протяженностью
более 900 км. Стоимость акти-
вов компании составляет око-
ло 40 млн долларов, чистая
прибыль по итогам 2006 года
— 1,2 млн долларов.

В октябре 2006 года прави-
тельство Армении решило
передать АЖД в концессию
сроком на 30 лет с правом
продления на 20 лет.

Претендентов на этот актив
было двое — РЖД и индийс-
кая компания RITES, но 6 де-

РЖД намерена купить
«Армянскую  железную дорогу»

кабря RITES отказалась от
дальнейшей борьбы и РЖД
остались единственным пре-
тендентом. Согласно услови-
ям тендера он пройдет неза-
висимо от количества участ-
ников.

По условиям тендера кон-
цессионер обязан выплатить
10 млн долларов взноса и ин-
вестировать 170 млн долла-
ров в модернизацию желез-
ных дорог, в частности в вос-
становление и приобретение
1200 вагонов и локомотивов.

Как отмечают эксперты,
желание закавказской рес-
публики передать АЖД в кон-
цессию неудивительно: при
том, что пропускная способ-
ность железных дорог Арме-
нии составляет около 50 млн
тонн в год, в 2006 году по ним
было перевезено лишь 2,7 млн
тонн. Подвижной состав уста-
рел, через страну практичес-
ки не идут транзитные потоки,
хотя у железнодорожной сети

Армении есть два стыка с
Азербайджаном, один с Тур-
цией и один с Грузией. Прав-
да, работает только после-
дний.

С РЖД эксперты связывают
возможность восстановления
транзита через страну. Так,
есть возможность наладить
сухопутный транзит в Иран и
порты Персидского залива че-
рез Грузию — Армению. Наи-
более выгодной была бы орга-
низация дешевого сухопутно-
го транзита с Турцией, но все
же большинство экспертов
считает, что политических мо-
тивов в решении РЖД стать
концессионером АЖД куда
больше, чем бизнеса.

РЖД интересуются желез-
нодорожными активами в
ближнем зарубежье, ведут ак-
тивные переговоры с Казах-
станом и Украиной и рассчи-
тывают стать владельцем па-
кетов акций монгольской, не-
мецкой и польской компаний.
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Под задорные польские напе-
вы открылась предрождествен-
ская выставка «Краковских шо-
пок» в Карвасла. Очевидно, что
Краков, этот город с «флагами
на башнях» и замком польских
королей, не мог не породить на-
родного сказочного творчества.
По давней традиции и млад, и
стар делают и выставляют на го-
родской конкурс созданные из 
фольги, цветных стеклышек и
слюды фантастические дворцы.
Их десятки. Сотни! Блестит раз-
ноцветная фольга, в подсвечен-
ных окошечках живут принцес-
сы и принцы. Невероятная архи-
тектура с лестничками, перехо-
диками, башенками и балкончи-
ками — это не только сон, но
еще и настоящий театр… Не-
удивительно, что и выставка
вызвала такое оживление.

Организаторами экспозиции
выступили Посольство Польши
в Грузии и Институт им. Адама
Мицкевича. Среди присутству-
ющих на празднике – предста-
вители Посольства Польши в Гру-
зии, ректор Академии худо-
жеств Гия Бугадзе, другие офи-
циальные, а большей частью –
неофициальные лица. Спонсо-
рами выступили фирма
«EUROPLANT», предоставившая
замечательные елки и декора-
тивные растения – в сотрудни-
честве с польской компанией
«GRҐBCZEWSCY».

За разъяснениями мы обра-
тились к режиссерам действа.
Рассказывает Катажина Даховс-
ка, офицер культуры Посольства
Польши:

  - Это - выставка традицион-
ных польских шопок. Наша ос-
новная цель – познакомить гру-
зинскую публику с национальны-

Принято считать, что мы
живем в постиндустриальную
эпоху – в эру информацион-
ного общества. Глобализация,
как отмечали десятилетие на-
зад футурологи  (в частности,
П. Эбурдин, Д.Несбит) – одна
из основных черт постиндуст-
риальных экономик, где техно-
логии, а не машины являются
ключевыми.   Вопрос соотно-
шение глобального и нацио-
нального – один из самых об-
суждаемых вопросов обще-
ства в культурном срезе, а в
экономике он дает проекцию
на  соотношении импорта-эк-
спорта, косвенное указываю-
щее на сильные и слабые сто-
роны национальных экономик.
Это соотношение меняется
постоянно под влиянием раз-
вития рынка.

На сегодняшний день ус-
пешность компании во многом
определяется способностью
создавать универсальный
продукт и в то же время учи-
тывать национальные особен-
ности потребителей. Пиво  -
это достаточно универсаль-
ный продукт, но в мире насчи-
тывается более пятисот пив-
ных брендов, каждый со свои-
ми уникальными особеннос-
тями. Среди международных
брендов, представленных на
рынке Грузии, одним  из веду-
щих является бренд «Балти-

Потерян диплом на имя Горгиджанидзе Александра Сер-
геевича, выданный Ростовским институтом инженеров же-
лезнодорожного транспорта.

Нашедшему гарантировано вознаграждение.
Контактные телефоны: 45-30-50
                                         899-53-00-16

«Балтика»: непревзойденное качество и прекрасный вкус

ка», который в этом году на-
зван самым перспективным
пивным  брендом в мире.

Эксперты оценивают перс-
пективность бренда по его
способности в будущем при-
носить прибыль, поэтому не
исключено, что в следующие
несколько лет «Балтика» дос-
тигнет цели  стать брендом №
1 в мире. Подлинную цен-
ность такой оценки можно по-
нять, лишь сравнив сроки со-
здания и развития бренда
«Балтика»с  мировыми  пив-
ными брендами, имеющими
столетние истории развития:
«Балтика» создана за десять

лет, и уже так успешно конку-
рирует со старожилами пив-
ного рынка!

Достижения пивоваренной
компании «Балтика» можно
назвать поистине уникальны-
ми – обладая сложным и ши-
роким портфелем брендов –
более 30, часть из них компа-
ния успешно выводит  на рын-
ки других стран. В России
компания шесть лет подряд
награждалась званием «Луч-
ший российский экспортер».
Особый вклад «Балтики»  в
развитие внешнеэкономичес-
ких связей страны в том, что
она экспортирует не сырье,

как большинство российских
компаний, а качественный,
массовый продукт с добавлен-
ной стоимостью в  45 стран
мира.  Пиво «Балтика» по-ки-
тайски звучит  как «Болодихай
пицзю». В Великобритании
реклама пива «Балтика» идет
под слоганом «the Russian
rеvelation» - открытие России:
страны с «железным занаве-
сом» уже не существует» се-
годня это одна из самых дина-
мично развивающихся стран
мира, бренды которой стано-
вятся всемирно известными.

  Выход на зарубежные рын-
ки всегда сопряжен с опреде-
ленными сложностями– будет
ли товар за рубежом пользо-
ваться таким же устойчивым
спросом, каким он пользует-
ся на родной земле? Да и за-
конодательства стран-импор-
теров часто различаются в
отношении рекламы и про-
движения продуктов.

Широкий ассортимент помо-
гает привлечь внимание поку-
пателя, а стабильное качество
сделать его постоянным потре-
бителем.  Пиво «Балтика» при-
сутствует на грузинском рынке
с 2003 года. Выход был стреми-
тельным и успешным – за ко-
роткий срок на рынок были вы-
ведены все ведущие бренды
компании – «Балтика», «Не-
вское», «Арсенальное».  Лиди-

рует в продажах бренд «Балти-
ка» с «Балтикой №7». По-пре-
жнему стабильным спросом
пользуется молодежное пиво
«Кулер». Сбалансированный
портфель брендов позволил
компании завоевать около 7%
грузинского рынка.

  У успеха «Балтики» на гру-
зинском рынке есть несколько
факторов. Первым является
грамотное позиционирование
брендов. Ведущие зарубеж-
ные маркетологи отмечают,
что, выбрав стратегию завое-
вания доли рынка, лучше пози-
ционировать бренды в сегмен-
те премиум, рассчитанном на
самого взыскательного потре-
бителя. И их рекомендации
полностью себя оправдали!
Также сыграла серьезную роль
качественная реклама и со-
временные, налаженные сис-
темы логистики и дистрибью-
ции, выстроенные «Балтикой».
Но основным фактором яви-
лось, конечно, непревзойден-
ное качество и прекрасный
вкус пива «Балтика». Ведь каж-
дый маркетолог знает – преж-
де чем выходить на рынок дру-
гой страны, необходимо со-
здать продукт, в котором есть
уверенность больше, чем на
сто процентов. Только тогда
можно гарантировать успех!

Давид БЕРИДЗЕ

Четыре тонны... Рождества
ми рождественс-
кими обычаями. С
чего начинается
праздник? Что не-
обходимо для его
п р о в е д е н и я :
дома, в костелах,
на улице, нако-
нец? Наше пред-
ставление красоч-
но и наглядно. Эк-
спонаты, а их свы-
ше 600, заняли не-
сколько контей-
неров. Их вес –
четыре тонны! Ра-

боты мы отбирали с особой тща-
тельностью. И это понятно, от-
вечать на вопросы в некотором
смысле придется и им. Работы
со всей Польши, в том числе из
горных регионов. Это частные
коллекции, личные поделки.
Львиная же доля принадлежит
Краковскому историческому
музею. Некоторые работы пре-
доставлены Центром культуры
Джиэржоновска, Духовным му-
зеем Пашина, Музеем народно-
го искусства профессора Мари-
анны Покропска.

Михал Богуцкий, комиссар
выставки, главный специалист
Варшавского института им. Ада-
ма Мицкевича:

- Институт занимается куль-
турным сотрудничеством
Польши со всеми странами
мира, а лично я  - с Грузией. От-
мечу, что будущий год будет
очень богат на различного рода
мероприятия. В ближайшем
времени – открытие культур-
ных сезонов сразу в обеих на-
ших странах. Эта экспозиция
стала первой в намеченном
цикле. Ей повезло особенно.
Она пережила два «рождения»
- два официальных открытия.
Причины, правда, весьма про-
заичны. Таможня «не дала доб-
ро». Вовремя. Особо подчерк-
ну, выставка бы не состоялась
без огромной помощи всех на-
ших друзей. Отдельное спаси-
бо Серго Буиглишвили («Европ-
лан Джорджия»), спонсору, ук-
расившему зал галереи вели-
колепными елками. Несколько
слов о работах. Среди экспона-
тов – известные во всем мире
«Краковские шопки», ясли, свят-
ки, вертепы, если, по-русски.
Сегодня здесь выставлены 30

святок. Каждая из авторских
работ отличается оригинально-
стью. Тема шопок стала сюже-
том и демонстрируемого здесь
фильма. Это конкурс шопок,
традиционно проходящий в
Польше. Лучшие из них, а их
свыше тысячи, стали со време-
нем коллекцией Краковского
исторического музея. Также
зрителей, особенно, юных, по-
радует живая музыка. Концерт
состоит из польских рожде-
ственских песнопений. А также
- выступления семейного ан-
самбля Яцека Халасиса. Выстав-
ка продлится до 23 декабря, на

Рождество мы возвращаемся
домой. Традиция...

Особые экспонаты здесь –
пернатые. Сова, воробей, сне-
гирь, чайка... они повсюду – на
ветках, стендах, полу и даже под
елками. Птицы для поляков -
символ каждого Нового года.
Вот глиняные фигурки «пляшу-
щих человечков» - яркие, запо-
минающиеся, веселые. А также
– рождественские декорации,
национальная одежда. Что при-
мечательно, одеты они на весь-
ма своеобразные манекены.
Ими выступили ...соломенные
чучела. Даже ткани – с соответ-
ствующей празднику символи-
кой. На стенах - картины с праз-
дничными сценками. Елки укра-
шены, и это обязательно, анге-
лочками, колокольчиками, сне-

жинками, конечно – Вифлеемс-
кой звездой. Большинство игру-
шек из необычных для нас ма-
териалов: соломы, кружев, же-
леза. Часть галереи временно
занял костел. Убранство его
полностью соответствует ори-
гиналу, выставлены и образа.
Дело в том, что иконами снаб-
жены далеко не все польские
костелы. В различных углах га-
лереи разворачиваются сказоч-
ные действа. В первую очередь,
это композиции «Рождество в
большой пустыне», «Рай и ад». И,
наконец. В следующем разделе
вас встречает очень красивая

коллекция шопок. Трудно пе-
редать, какое праздничное и
волнующее настроение со-
здается этими сказочно ярки-
ми, светящимися, мерцаю-
щими сооружениями, напол-
ненными какой-то своей,
особенной жизнью, страстя-
ми и событиями. Казалось бы,
хорошо известными нам, но
каждый раз совершенно но-
выми и неожиданными.

Шопки - это «рождествен-
ские домики». Изначально они
создавались как декорации
для рождественских куколь-
ных спектаклей, но затем ис-
кусство взяло верх. И вот те-
перь это настоящие шедевры
- изысканные дворцы, только
уменьшенных размеров.  По-
ведали нам организаторы
шоу и историю шопки. Она,
как выяснилось, до сих пор не
полностью ясна. «Шопки» —

это модели сказочных дворцов
и замков, которые населены ска-
зочными же персонажами, фи-
гурками Святого семейства и
домашних животных. Высота
этих необычных сооружений
нередко достигает двух метров.
Сюжет, как видите, весьма тра-
диционный, однако его вопло-
щение открывает широкий про-
стор для фантазии. Каждый ко-
стёл иллюстрирует библейскую

сцену по-своему, старясь что-то
добавить к классической сцене
и чем-то удивить прихожан. У
краковских умельцев свои сек-
реты. За образцы при «строи-
тельстве» они берут всемирно
известные городские памятни-
ки архитектуры, такие, как Ма-
риацкий костел, Суконные ряды,
крепостной форт Барбакан. В
деле сохранения традиции и раз-
вития вертепного дела особен-
ную роль сыграли конкурсы на
изготовление самого красивого
краковского вертепа. Первый
такой конкурс состоялся 21 де-
кабря 1937 г. По информации со-
куратора выставки, сотрудника
Краковского музея Малгожаты
Нехай, со временем выработал-
ся особый тип шопки, изготав-
ливаемой специально на такой
конкурс, который проводится
каждый год в первый четверг
декабря на площади Главного
рынка у памятника Адаму Миц-
кевичу. Точно в полдень, когда
из башни Мариацкого костела
раздается голос трубы, шопки
переносят в помещение Исто-
рического музея, где их оцени-
вает специальное жюри, кото-
рое определяет победителя и
присуждает призы. Все шопки,
принявшие участие в конкурсе,
можно потом посмотреть на вы-
ставке в залах музея. После
Рождества лучшие из них зай-
мут достойное место в его кол-
лекции. 

Для кого создаются шопки?
Этот вопрос я задавала многим
полякам. Ответ все тот же. Вро-
де бы для детей. Но я-то виде-
ла, что и взрослые с удоволь-
ствием смотрят на них. Возмож-
но, это повод задуматься о веч-
ном, а, возможно, шанс вспом-
нить собственное детство. Ведь
Рождество - это, прежде всего,
праздник.

Диана ШЕРЕШАШВИЛИ
Фото Лии РОМАШКА
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Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí äàë ñîãëàñèå çàíÿòü ïîñò
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè ïðåçèäåíòîì ñòðàíû
âåñíîé 2008 ãîäà ñòàíåò íûíåø-
íèé ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Äìèò-
ðèé Ìåäâåäåâ. «Åñëè ãðàæäàíå
ÐÔ îêàæóò äîâåðèå Ìåäâåäåâó,
òî è ÿ â ýòîì ñëó÷àå áóäó ãîòîâ
ïðîäîëæèòü íàøó îáùóþ ðàáîòó
â êà÷åñòâå ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ», - çàÿâèë Ïóòèí.
Ïðè ýòîì îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî áó-
äåò ðàáîòàòü íà ïîñòó ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà áåç ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ñ íîâûì
ïðåçèäåíòîì.

Òàêèì îáðàçîì, Êîíñòèòóöèÿ
ÐÔ îñòàíåòñÿ áåç èçìåíåíèé. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ íåé ïðåçèäåíò
îïðåäåëÿåò îñíîâíûå íàïðàâëå-
íèÿ âíóòðåííåé è âíåøíåé ïî-
ëèòèêè ãîñóäàðñòâà, à ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâèòåëüñòâà îïðåäåëÿåò
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè ïðàâèòåëüñòâà è îðãàíè-
çóåò åãî ðàáîòó. Â ñëó÷àå, åñëè
ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà ïðîòèâîðå÷àò
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ôåäåðàëüíûì êîíñòèòóöè-
îííûì çàêîíàì, ôåäåðàëüíûì
çàêîíàì è óêàçàì Ïðåçèäåíòà

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНЯТО

ÐÔ, îíè ìîãóò áûòü îòìåíåíû
ïðåçèäåíòîì.

Âîçìîæíûé ïåðåõîä Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà â ïðåìüåðû ïîñëå èñ-
òå÷åíèÿ åãî ïðåçèäåíòñêèõ ïîë-
íîìî÷èé ïîçâîëèò ñîõðàíèòü ïðå-
åìñòâåííîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêè, õîòÿ è ãðîçèò îïðåäåëåí-
íûì ðîñòîì ðàñõîäîâ íà âûïîë-
íåíèå ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ñ÷èòàþò ðîññèéñêèå ýêîíîìèñòû.

Òàê, ïî ìíåíèþ àíàëèòèêà ÈÊ
«Òðîéêà Äèàëîã» Àíòîíà Ñòðó÷å-
íåâñêîãî, êîìáèíàöèÿ «Ìåäâåäåâ-
Ïóòèí» - ýòî îïòèìàëüíûé âàðè-
àíò äëÿ Ðîññèè â íûíåøíèõ óñ-
ëîâèÿõ. «Â äîëãîñðî÷íîì ïëàíå ýòî
áóäåò î÷åíü ïîçèòèâíî ñêàçûâàòü-
ñÿ íà ðûíêå», - ñ÷èòàåò îí.

«Ñàìîå ãëàâíîå - ïîÿâëÿåòñÿ
ïðåäñêàçóåìîñòü, òî åñòü, êàêàÿ
áûëà  ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà,
òàêîé îíà è îñòàíåòñÿ. Ýòî îç-
íà÷àåò, â ÷àñòíîñòè,  ÷òî íå èç-
ìåíÿòñÿ «ïðàâèëà èãðû» äëÿ
èíâåñòîðîâ», - îòìåòèë ýêîíî-
ìèñò êîìïàíèè «Áðîêåð-êðåäèò-
ñåðâèñ» Ìàêñèì Øåèí. Ýòî
î÷åíü ïîçèòèâíî ñ òî÷êè çðåíèÿ
âîñïðèÿòèÿ Ðîññèè èíîñòðàííû-
ìè èíâåñòîðàìè.

Âëàäèìèð Ïóòèí ñðàçó æå ñäå-
ëàë ðÿä âàæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ

çàÿâëåíèé, ôàêòè÷åñêè ïðèçûâàÿ
ïåðåñìîòðåòü òðåõëåòíèé áþäæåò
íà 2008-2010 ãîäû (êîòîðûé åìó,
âåñüìà âåðîÿòíî, è ïðåäñòîèò èñ-
ïîëíÿòü íà ïîñòó ïðåìüåðà). Îí,
â ÷àñòíîñòè, ïðåäëîæèë ïîâûñèòü
çàðïëàòû áþäæåòíèêàì ñ 1 ôåâ-
ðàëÿ 2008 ãîäà íà 14%, à íå íà
7%, êàê ïðåäïîëàãàëîñü ðàíåå, à
òàêæå óâåëè÷èòü äåíåæíîå äî-
âîëüñòâèå âîåííûì.

Ãëàâà Ìèíôèíà Àëåêñåé Êóä-
ðèí, êîòîðûé òðàäèöèîííî íå-
ãàòèâíî îòíîñèòñÿ ê ðîñòó ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà, íà ýòîò ðàç çà-
ÿâèë, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ Ïóòèíà
íå ïîâëèÿþò íà èíôëÿöèþ. «Îñ-
íîâíàÿ ïðè÷èíà èíôëÿöèè - ýòî
îòíþäü íå âûñîêèå çàðïëàòû.
Èõ äîëÿ â ãîñðàñõîäàõ íå òàê
âåëèêà, ïîýòîìó èìåííî îò ýòèõ
äåéñòâèé ÿ íå ñòàë áû îæèäàòü
ñåðüåçíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
ïîñëåäñòâèé», - êîììåíòèðóåò
Àíòîí Ñòðó÷åíåâñêèé.

Ñîãëàñèå Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ñòàòü ïðåìüåðîì ó ïðåçèäåíòà
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ïîâûøàåò
øàíñû ïîñëåäíåãî íà ïîáåäó óæå
â ïåðâîì òóðå âûáîðîâ, ñ÷èòà-
þò ðîññèéñêèå àíàëèòèêè.

РАМИ «РИА Новости»

НУЖНЫ ЛИ РОССИЯНАМ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРАВА?

Êàê ïîêàçàëî èññëåäîâàíèå,
îïóáëèêîâàííîå Ëåâàäà-öåíò-
ðîì, çà ïîñëåäíèé ãîä ïðîèçîø-
ëî áåñïðåöåäåíòíîå îáåñöåíèâà-
íèå ïðàâ ÷åëîâåêà â ãëàçàõ ðîñ-
ñèÿí. Â ÷åì æå äåëî: ñèòóàöèÿ
ñ ïðàâàìè â Ðîññèè íàñòîëüêî
âûïðàâèëàñü èëè, íàîáîðîò,
ëþäè óæå íå íàäåþòñÿ èõ îá-
ðåñòè? À, ìîæåò áûòü, ïðè÷è-
íó ñëåäóåò èñêàòü â òîì, ÷òî
îíè ðàçî÷àðîâàëèñü â ïðåæíèõ
èäåàëàõ è îñîçíàëè íåñáûòî÷íîñòü ñâîèõ íàäåæä?

Îêàçàëîñü, ÷òî íåêîòîðûå ïðàâà, ïðîïèñàííûå â ðîññèéñêîé Êîíñòè-
òóöèè, ñåé÷àñ íàðîäó âîîáùå íå î÷åíü-òî íóæíû. Ê ïðèìåðó, òîëüêî 21%
ãðàæäàí Ðîññèè ñ÷èòàþò âàæíîé ëè÷íî äëÿ ñåáÿ ñâîáîäó ñëîâà, 13% –
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè, 11% – ñâîáîäó âåðîèñïîâåäàíèÿ, 10%
– ïðàâî èçáèðàòü ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â îðãàíû âëàñòè.

Ïðàâäà, ãàðàíòèè ìàòåðèàëüíîãî ïëàíà – â îòëè÷èå îò ãðàæäàíñêèõ è
ïîëèòè÷åñêèõ – õîòÿ òîæå óòðàòèëè â öåíå, íî âñå åùå èãðàþò äëÿ
ðîññèÿí çíà÷èìóþ ðîëü. Òàê, 67% îïðîøåííûõ îòìåòèëè â êà÷åñòâå
ïðèîðèòåòíûõ ïðàâà íà áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå, ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü,
íà îáåñïå÷åíèå â ñòàðîñòè è ïðè áîëåçíè, 51% – ïðàâî íà õîðîøî
îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó, à êàæäûé ÷åòâåðòûé – ïðàâî íà ãàðàíòèðîâàííûé
ãîñóäàðñòâîì «ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì».

Î ÷åì ãîâîðÿò ýòè ïðîöåíòû? Ìîæåò áûòü, î òîì, ÷òî ìíîãèå ëþäè â
ïîñëåäíèå ãîäû æèâóò â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîãî ñòðåññà, âûçâàííîãî è
ìàòåðèàëüíûìè ïðîáëåìàìè, è íåóâåðåííîñòüþ â çàâòðàøíåì äíå, è
îòñóòñòâèåì îñîçíàâàåìûõ öåëåé è ÷åòêèõ îðèåíòèðîâ. Îíè íå ñïîñîáíû
âïèñàòüñÿ â íîâûå ðåàëèè è ïîòîìó ïðåäïî÷èòàþò ïîêîé è ïîðÿäîê,
ïóñòü äàæå íàâîäèìûé æåëåçíîé ðóêîé. Ýòî ïîäòâåðæäàåò è íåäàâíèé
îïðîñ ÂÖÈÎÌ: 64% ãðàæäàí óâåðåíû, ÷òî Ðîññèÿ íóæäàåòñÿ íå â
áûñòðûõ, êàðäèíàëüíûõ ïåðåìåíàõ â ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé æèç-
íè, à â ñòàáèëüíîñòè, è 66% – ÷òî «ñèòóàöèÿ â ñòðàíå ðàçâèâàåòñÿ â
ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè è â íåé íàâîäèòñÿ äîëæíûé ïîðÿäîê». Òðè ãîäà
íàçàä òàêîé òî÷êè çðåíèÿ ïðèäåðæèâàëàñü ëèøü ïîëîâèíà ðåñïîíäåíòîâ.

Âèäèìî, ïîëíûé æåëóäîê âñå-òàêè âàæíåå âîëüíîäóìèÿ. È íåìóäðå-
íî, âåäü åùå áàñíîïèñåö Êðûëîâ âîïðîøàë: «È êîìó æå â óì ïîéäåò íà
æåëóäîê ïåòü ãîëîäíûé?». Ïîýòîìó ëþäè ãîòîâû áåç ñîæàëåíèÿ ïîñòó-
ïèòüñÿ ñâîèìè ãðàæäàíñêèìè è ïîëèòè÷åñêèìè ïðàâàìè è äåëåãèðóþò èõ
âëàñòÿì – ïðåçèäåíòó, ïðàâèòåëüñòâó, ìåñòíîìó ÷èíîâíè÷åñòâó, êîòîðûì
îòíûíå äîâåðåíî îïðåäåëÿòü, êàê íàì æèòü, êàê äóìàòü, êàê ñåáÿ âåñòè.

Èñïàíñêàÿ El Pais íà äíÿõ çàìåòèëà ïî ýòîìó ïîâîäó: «Áîëüøèíñòâî
íàñåëåíèÿ íå òîñêóåò ïî äåìîêðàòè÷åñêèì ïðàâàì, êîòîðûõ ó íåãî íèêîã-
äà íå áûëî, îíî ïðîñòî ñòðåìèòñÿ ê ëó÷øåé æèçíè, àññîöèèðóÿ åå ñ
ñèëüíûì ãîñóäàðñòâîì, íà âåðøèíå êîòîðîãî ðàñïîëàãàåòñÿ óìíûé ÷åëî-
âåê, êàêîâûì, áåç ñîìíåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ Âëàäèìèð Ïóòèí». È êàíöëåð
Àíãåëà Ìåðêåëü, êîììåíòèðóÿ ðåçóëüòàòû ïðîøåäøèõ â ÐÔ âûáîðîâ,
ãîâîðèò î òîì æå: «Ðîññèÿ íèêîãäà íå áûëà è íå ÿâëÿåòñÿ äåìîêðàòè÷åñ-
êîé ñòðàíîé».

Íî, ñóäÿ ïî âñåìó, ìíîãèõ ðîññèÿí ýòî âïîëíå óñòðàèâàåò. Íå ñëó÷àéíî
æå 68% ó÷àñòíèêîâ äðóãîãî îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Ëåâàäà-öåíòðîì, óâå-
ðåíû, ÷òî ñåé÷àñ äëÿ Ðîññèè âàæíåå «ïîðÿäîê, äàæå åñëè äëÿ åãî äîñòè-
æåíèÿ ïðèäåòñÿ ïîéòè íà íåêîòîðûå íàðóøåíèÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðèí-
öèïîâ è îãðàíè÷åíèÿ ëè÷íûõ ñâîáîä».

Â ðîìàíå-àíòèóòîïèè Äæîðäæà Îðóýëëà «1984» îäèí èç ãåðîåâ çàÿâ-
ëÿåò: «×åëîâå÷åñòâî âñåãäà ñòîÿëî ïåðåä âûáîðîì: ñâîáîäà èëè ñ÷àñòüå, è
äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ñ÷àñòüå – ëó÷øå». Â Ðîññèè ýòîò âûáîð
ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ îäíîçíà÷íî – â ïîëüçó ñòàáèëüíîñòè è ïîðÿäêà, ñ êîòî-
ðûìè è îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñ÷àñòüå. À âñå ïîòîìó, ÷òî íè ñâîáîäû, íè
ïîäëèííîé äåìîêðàòèè ëþäè íèêîãäà íå âèäåëè è íå çíàþò, ÷òî ýòî
òàêîå. Îíè òàê è îñòàëèñü «ñëàäêèìè ñëîâàìè», íåïåðåæèòûì ñîñòîÿíè-
åì.

Ê íûíåøíåé æå ðîññèéñêîé äåìîêðàòèè ìîæíî äîáàâèòü ëþáîå îïðå-
äåëåíèå – «àäìèíèñòðàòèâíàÿ», «óïðàâëÿåìàÿ» èëè «ñóâåðåííàÿ». Íî â
ëþáîì ñëó÷àå ê èñòèííîìó íàðîäîâëàñòèþ, ê ãðàæäàíñêîìó îáùåñòâó, â
êîòîðîì îõðàíÿþòñÿ ïðàâà è óâàæàþòñÿ ìíåíèÿ âñåõ (çà èñêëþ÷åíèåì,
ïîíÿòíî, ïîëèòè÷åñêèõ ýêñòðåìàëîâ) ãðóïï íàñåëåíèÿ, îíà íèêàêîãî îò-
íîøåíèÿ íå èìååò. Áîëüøèíñòâî êîíñòèòóöèîííûõ äåêëàðàöèé òàê è
îñòàëèñü íà áóìàãå.

Æóðíàëèñòîâ, åñòåñòâåííî, îñîáî âîëíóåò, êàê ñîáëþäàåòñÿ ñòàòüÿ 29
Êîíñòèòóöèè ÐÔ, êàñàþùàÿñÿ ñâîáîäû ñëîâà. Åùå ìíîãî ëåò íàçàä ñåíà-
òîð Óèëüÿì Ôóëáðàéò çàìåòèë, ÷òî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè – ýòî
âëàñòü, à èñêëþ÷èòåëüíûé äîñòóï ê íèì – âëàñòü îïàñíàÿ è áåñêîíòðîëü-
íàÿ. Â Ðîññèè ñåé÷àñ èìåííî òàêàÿ ñèòóàöèÿ: â ïîñëåäíèå ãîäû íåóêëîí-
íî ñóæàåòñÿ êðóã íåçàâèñèìûõ òåëåêîìïàíèé, ðàäèîñòàíöèé, ãàçåò. È
âñåì íàäåæäàì, ÷òî ÑÌÈ ñòàíóò «÷åòâåðòîé âëàñòüþ», èíûìè ñëîâàìè –
îäíèì èç ïðîòèâîâåñîâ â ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå, òàê è íå ñóæäåíî áûëî
ñáûòüñÿ. Ïîêà «ñâîáîäíîé òåððèòîðèåé» îñòàåòñÿ ëèøü Èíòåðíåò, õîòÿ,
êàê ïîêàçûâàåò íåäàâíÿÿ àòàêà íà ñåðâåð «Ïðàâà ÷åëîâåêà â Ðîññèè»
(HRO.org), è åãî áóäóùåå òîæå ïîä âîïðîñîì.

Â òàêîì èíôîðìàöèîííîì êîíòåêñòå ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííî ïîíÿò-
íîé ðàñòóùàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ àïàòèÿ ðîññèÿí. Ïî äàííûì ñîöèîëîãîâ, ïî-
÷òè äâå òðåòè èç íèõ íûíå íå èíòåðåñóþòñÿ ïîëèòèêîé. Ïîòîìó, íàâåð-
íîå, è ïðàâà ÷åëîâåêà ãîä îò ãîäà èìåþò äëÿ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
âñå ìåíüøóþ öåííîñòü.

Êàê ïèñàë èñòîðèê Âàñèëèé Êëþ÷åâñêèé, «âñå áåäû íàøåãî ãîñóäàð-
ñòâà ïðîèñõîäÿò îò âúåâøåãîñÿ â íàñ çà âñþ òÿæåëóþ ðîññèéñêóþ èñòî-
ðèþ õîëîïñòâà». Ñêîëüêî æå åùå ëåò è ñêîëüêî ïîêîëåíèé îáðå÷åíû ìû
áðîäèòü ïî ïóñòûíå, ÷òîáû èçæèòü åãî â ñåáå?

Максим КРАНС, политический обозреватель «РИА Новости»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Рост зарплаты населения России в 2007 году составил 15%.
Как сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, «согласно оценкам,

рост реальной заработной платы по итогам 2007 года составит 15,1%, рост реальных распола-
гаемых доходов населения - 12,5%».

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума за последние два года снизи-
лась в России с 18,4% до 14,4%.

Картину омрачает отсутствие положительной динамики в сокращении разрыва между высокодо-
ходными и низкодоходными группами населения. Эта проблема – на самом деле, проблема социаль-
ного неравенства - проявляется не только в денежных доходах, но и в доступности основных
общественных благ - качественных услуг образования, здравоохранения, приобретения жилья.
«Она  остается наиболее острой в социальном плане», - отметила глава Минэкономразвития РФ.

РАМИ «РИА Новости»
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Ïî äàííûì Âñåðîññèéñêî-
ãî öåíòðà èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈ-
ÎÌ), ðîññèÿíå âîñïðèíèìà-
þò Êàçàõñòàí êàê íàèáîëåå
äðóæåñòâåííóþ äëÿ Ðîññèè
ñòðàíó íà âñåì ïðîñòðàíñòâå
ÑÍÃ. À óðîâåíü äîâåðèÿ íà-
öèîíàëüíîìó ëèäåðó ýòîé
öåíòðàëüíîàçèàòñêîé ðåñïóá-
ëèêè îïåðåæàåò ðåéòèíãè äðó-
ãèõ ãëàâ ãîñóäàðñòâ.

Â îïðîñå, ïðîâåäåííîì
ÂÖÈÎÌ ïóòåì îáùåðîññèé-
ñêîé âûáîðêè, ñòðàíû Ñîäðó-
æåñòâà îöåíèâàëèñü ïî êðè-
òåðèþ äðóæåñòâåííîñòè è íà-
äåæíîñòè ïàðòíåðñòâà â îò-
íîøåíèè Ðîññèè. Â èññëåäî-
âàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 1600
÷åëîâåê èç 153 íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ â 46 îáëàñòÿõ, êðà-
ÿõ è ðåñïóáëèêàõ ÐÔ.

Â êîíòåêñòå «äðóæåñòâåí-
íîñòè» îïðåäåëåííóþ êîíêó-
ðåíöèþ Êàçàõñòàíó ñîñòàâè-
ëà Áåëîðóññèÿ (Êàçàõñòàí
íàèáîëåå äðóæåñòâåííîé äëÿ

Ðîññèè ñòðàíîé íàçâàëè 29%
îïðîøåííûõ, à Áåëîðóññèþ
26%), îäíàêî â ðåéòèíãå «íà-
äåæíîñòè» Êàçàõñòàí ïîêàçàë
ñàìûå âûñîêèå ðåçóëüòàòû.
Ðîññèÿíå âîñïðèíèìàþò åãî
êàê ñàìîãî íàäåæíîãî ïàðò-
íåðà Ðîññèè íà âñåì ïðî-
ñòðàíñòâå ÑÍÃ - ñî çíà÷èòåëü-
íûì îòðûâîì îí îáîãíàë îñ-
òàëüíûå ñòðàíû, â òîì ÷èñëå
îáîøåë è Áåëàðóñü, çàíÿâøóþ
âòîðóþ ñòðîêó (Êàçàõñòàí
ïîëó÷èë 38% ãîëîñîâ, â òî
âðåìÿ êàê çà Áåëîðóññèþ
âûñêàçàëèñü 22% ðîññèÿí).

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî èññëå-
äîâàíèå ïîêàçàëî íàèáîëåå
âûðàæåííîå ïîçèòèâíîå îò-
íîøåíèå ê Êàçàõñòàíó ñðåäè
ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäíèõ è
ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
ðîññèÿí, ëþäåé ñ âûñîêèì
îáðàçîâàòåëüíûì ñòàòóñîì è
âûñîêèìè ìàòåðèàëüíûìè
ñàìîîöåíêàìè, æèòåëåé ìå-
ãàïîëèñîâ Ìîñêâû è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.

Óñïåøíîñòü ðîññèéñêî-êà-
çàõñòàíñêèõ îòíîøåíèé, ïî
ìíåíèþ ðîññèÿí, çèæäåòñÿ
íà òðåõ êèòàõ: äèïëîìàòèÿ
ëèäåðîâ, íàðîäíàÿ äèïëîìà-
òèÿ è ýêîíîìè÷åñêèå èíòå-
ðåñû. Òàê, õîðîøèå îòíîøå-
íèÿ ìåæäó ëèäåðàìè äâóõ
ñòðàí Â.Ïóòèíûì è Í.Íà-
çàðáàåâûì êàê ôàêòîð âû-
ñîêîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ðîñ-
ñèéñêî-êàçàõñòàíñêèõ îòíî-
øåíèé îòìåòèëè 34% ðåñ-
ïîíäåíòîâ; âçàèìíûå ýêîíî-
ìè÷åñêèå èíòåðåñû – 30%,
õîðîøèå äîáðîñîñåäñêèå îò-
íîøåíèÿ ìåæäó íàðîäàìè
äâóõ ñòðàí – 24% ðåñïîí-
äåíòîâ.

Ðîññèè íåîáõîäèìî ïðîâå-
ñòè êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ
â ñâîåé íåôòåãàçîâîé îòðàñ-
ëè – óâåëè÷èòü èíâåñòèöèè
â ðàçâåäêó è äîáû÷ó è áîëåå
ýêîíîìíî ðàñõîäîâàòü ýíåðãî-
ðåñóðñû. Èíà÷å ðîññèéñêèå
çàïàñû íåôòè áóäóò ïîëíîñ-
òüþ èñ÷åðïàíû çà 22 ãîäà.
Òàêîé ïðîãíîç ñîäåðæèòñÿ â
äîêëàäå àâòîðèòåòíîãî Íåìåö-
êîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèè
(DIW). «Ãëóïîñòü è èñêàæå-
íèå» - òàêîâà áûëà åäèíîäóø-
íàÿ ðåàêöèÿ ðîññèéñêèõ ýêñ-
ïåðòîâ íà ìðà÷íûå ïðîðî÷å-
ñòâà íåìöåâ.

Äîêëàä DIW îáðàùàåò âíè-
ìàíèå íà òî, ÷òî Ðîññèÿ, âòî-
ðàÿ ñòðàíà ìèðà ïî îáúåìàì
íåôòåäîáû÷è ïîñëå Ñàóäîâñ-
êîé Àðàâèè (9,7 ìëí áàððå-
ëåé â äåíü), ïî äîêàçàííûì
çàïàñàì «÷åðíîãî çîëîòà» çà-
íèìàåò òîëüêî ñåäüìóþ ñòðî÷-
êó ìèðîâîãî ðåéòèíãà (6-7%
îò îáùåìèðîâûõ ðåçåðâîâ).
Íà ýòîì îñíîâàíèè àâòîðû
äîêëàäà äåëàþò êðàéíå íåóòå-
øèòåëüíûé âûâîä: ïðè íû-
íåøíåì óðîâíå äîáû÷è çàïà-
ñû íåôòè â Ðîññèè çàêîí÷àò-
ñÿ ïðèìåðíî ÷åðåç 22 ãîäà.

Íåìåöêèå ó÷åíûå óêàçûâà-
þò íà ðÿä íåäîñòàòêîâ â ðîñ-
ñèéñêîé ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëè-
òèêå, êîòîðûå ïðèâåëè ê
ñòîëü ïëà÷åâíîìó ïîëîæåíèþ
äåë. Ýòî íåäîñòàòîê èíâåñòè-
öèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîâû-
øåíèÿ îáúåìîâ äîáû÷è ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ; íåäîñòà-
òî÷íî ðàçâèòûå òåõíîëîãèè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ; íèçêèå
öåíû íà ýíåðãîðåñóðñû íà
âíóòðåííåì ðûíêå, èç-çà êî-
òîðûõ ïîïóñòó ñæèãàåòñÿ óã-
ëåâîäîðîäíîå ñûðüå. Êàê ñ÷è-
òàþò àâòîðû äîêëàäà, òàêîå
ïîëîæåíèå äåë íàäî êàðäè-
íàëüíî ìåíÿòü – â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå Çàïàäíóþ Åâðî-
ïó îæèäàåò ïîëíàÿ íåîïðåäå-
ëåííîñòü îòíîñèòåëüíî ïîñòà-
âîê óãëåâîäîðîäîâ èç Ðîññèè.
Íåìåöêèõ ýêîíîìèñòîâ ìîæ-
íî ïîíÿòü: ïî èõ îöåíêå, ñåé-
÷àñ 29% âñåé íåôòè è 1/3
âñåãî ãàçà, ïîòðåáëÿåìûõ â
Åâðîñîþçå, èìïîðòèðóåòñÿ èç
Ðîññèè.

Íî îòå÷åñòâåííûå ýêñïåð-
òû ïî íåôòè è ãàçó çàÿâèëè
«ÐÈÀ Íîâîñòè», ÷òî ïðè âñåõ
ïðîáëåìàõ, êîòîðûå äåéñòâè-
òåëüíî èìåþò ìåñòî â ðîññèé-
ñêîé íåôòåãàçîâîé îòðàñëè,
óòâåðæäåíèÿ î ñêîðîì èñòî-
ùåíèè íàøèõ çàïàñîâ ÿâëÿ-
þòñÿ ÷èñòîé âîäû ïåðåäåðãè-
âàíèåì.

«Ãëóïîñòü è èñêàæåíèå», -
ñòîëü êàòåãîðè÷íî î ïðîãíîçå
DIW âûñêàçàëñÿ àíàëèòèê
èíâåñòèöèîííîé ãðóïïû «Àí-
òàíòàÏèîãëîáàë» Òèìóð Õàé-
ðóëëèí. Ðîññèÿ ïî åãî ñëîâàì,
îáåñïå÷åíà íåôòüþ êàê ìèíè-
ìóì íà 30 ëåò âïåðåä, è ñè-

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ
ЛИДЕРОМ СНГ КАЗАХСТАН

Íà âòîðîé ïëàí ñåãîäíÿ
îòõîäÿò ïîëèòè÷åñêèå èíòåðå-
ñû ñòðàí (êàê ôàêòîð óñïåõà
ðîññèéñêî-êàçàõñòàíñêèõ îò-
íîøåíèé èõ íàçâàëè 16% ðîñ-
ñèÿí), îáùåå ïðîøëîå (15%)
è ÿçûêîâàÿ, êóëüòóðíàÿ îá-
ùíîñòü Ðîññèè è Êàçàõñòàíà
(7%).

Êðîìå ýòîãî, îïðîñ ïîêà-
çàë, ÷òî ñðåäè 11 (êðîìå Ðîñ-
ñèè) ñòðàí ÑÍÃ (Êàçàõñòà-
íà, Áåëîðóññèè, Àðìåíèè,
Óêðàèíû, Ìîëäàâèè, Àçåð-
áàéäæàíà, Óçáåêèñòàíà, Êèð-
ãèçèè, Òóðêìåíèè, Òàäæèêè-
ñòàíà è Ãðóçèè) èìåííî Êà-
çàõñòàí íàçûâàþò  áåçóñëîâ-
íûì ëèäåðîì êàê ñ òî÷êè çðå-
íèÿ óñïåøíîñòè è ñòàáèëüíî-
ñòè ðàçâèòèÿ, òàê è â ïëàíå
äîâåðèÿ, êîòîðîå ðîññèÿíå
âûðàæàþò ëèäåðó ñòðàíû.
Òàê, íà ïåðâîå ìåñòî â «ðåé-
òèíãå óñïåøíîñòè» Êàçàõñòàí
ïîñòàâèëè 41% îïðîøåííûõ,
à ëèäåðîì «ðåéòèíãà äîâåðèÿ»
Í.Íàçàðáàåâà íàçâàëè 37%

ðåñïîíäåíòîâ. Íè îäèí èç
äðóãèõ ëèäåðîâ ñòðàí ÑÍÃ íå
ïîëó÷èë îò ðîññèÿí ñóùå-
ñòâåííîãî «êðåäèòà äîâåðèÿ».

Â ãëàçàõ ðîññèéñêîãî íà-
ñåëåíèÿ Êàçàõñòàí ÿâëÿåòñÿ
ëèäåðîì ÑÍÃ íå òîëüêî ïî
óðîâíþ è õàðàêòåðó ñîáñòâåí-
íîãî ðàçâèòèÿ, íî è âåñüìà
ïðèâëåêàòåëüíîé ñòðàíîé äëÿ
ïðåáûâàíèÿ â íåé ðîññèéñ-
êèõ ãðàæäàí. Â ýòîì êà÷åñòâå
Êàçàõñòàí óñòóïàåò òîëüêî
Áåëîðóññèè (32% íàçâàëè Áå-
ëîðóññèþ è 26% Êàçàõñòàí),
÷òî, ïî âñåé âèäèìîñòè, â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îáóñ-
ëîâëåíî âûñîêîé çíà÷èìîñ-
òüþ äëÿ ðîññèÿí «ñëàâÿíñêî-
ãî ôàêòîðà». Äàííîå ñóæäå-
íèå, â ÷àñòíîñòè, ïîäòâåðæ-
äàåòñÿ òåì, ÷òî òðåòüå ìåñòî
â «ðåéòèíãå êîìôîðòíîñòè»
çàíÿëà Óêðàèíà (10%).

Äàííîå èññëåäîâàíèå ñòà-
ëî ñâèäåòåëüñòâîì ïîëîæè-
òåëüíîé äèíàìèêè âîñïðèÿ-
òèÿ Êàçàõñòàíà ãëàçàìè ðîñ-
ñèÿí. Îïðîñû, ïðîâåäåííûå
êðóïíåéøèìè ðîññèéñêèìè
àíàëèòè÷åñêèìè öåíòðàìè,
ïîêàçàëè, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2002 ãîäîì, êîãäà ìíîãèå
ðîññèÿíå äàæå íå ìîãëè ïðà-
âèëüíî íàçâàòü ñòîëèöó Êà-
çàõñòàíà, òåïåðü óðîâåíü îñ-
âåäîìëåííîñòè çíà÷èòåëüíî
âûøå. À óðîâåíü ïîëîæè-
òåëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ – ïîêàçàòåëü óñ-
ïåøíîñòè ïðîâîäèìîé ðóêî-
âîäñòâîì ñòðàíû âíóòðåííåé
è âíåøíåé ïîëèòèêè – ðîñ-
ñèÿíå îöåíèâàþò â Êàçàõñòà-
íå êàê îäèí èç ñàìûõ âûñî-
êèõ ñðåäè áûâøèõ ñîâåòñêèõ
ðåñïóáëèê.

КОГДА В РОССИИ ЗАКОНЧИТСЯ
НЕФТЬ

òóàöèÿ íå
óõóäøàåòñÿ ñ
êàæäûì ãîäîì.
Ðîññèéñêèå
ê î ì ï à í è è ,
â û ê à ÷ è â à ÿ
íåôòü, çà ñ÷åò
ðàçâåäêè è äî-
ðàçâåäêè ïî-
ñòîÿííî âîñ-
ïîëíÿþò ñâîè
çàïàñû, ïî
ì å í ü ø å é
ìåðå, íà 70-
80%. Äðóãèìè
ñëîâàìè, ñîîòíîøåíèå íåôòÿ-
íûõ çàïàñîâ è èõ äîáû÷è
êàæäûé ãîä îñòàåòñÿ â Ðîñ-
ñèè íà ñòàáèëüíîì óðîâíå.
Ïîýòîìó íå ñòîèò îïàñàòüñÿ
òîãî ôàêòà, ÷òî ó íàñ òîëüêî
ñåäüìûå ïî ìèðîâûì ìåðêàì
ðåçåðâû. Òàê óæ ðàñïîðÿäè-
ëàñü ïðèðîäà, ÷òî 60% âñåõ
ìèðîâûõ çàïàñîâ «÷åðíîãî
çîëîòà» íàõîäèòñÿ â ñòðàíàõ
Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. (Îíè
îáåñïå÷åíû íåôòüþ áîëåå ÷åì
íà 70 ëåò âïåðåä.) Çàòî, êàê
ïîä÷åðêèâàåò Õàéðóëëèí, ïî
çàïàñàì ïðèðîäíîãî ãàçà Ðîñ-
ñèÿ çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â
ìèðå (áîëåå 25%), è åå îáåñ-
ïå÷åííîñòü ýòèì ñûðüåì âî
ìíîãî ðàç áîëüøå, ÷åì íå-
ôòüþ.

Ïðè ýòîì îí ñîãëàøàåòñÿ
ñ òåì, ÷òî çà ïîñëåäíèå òðè
ãîäà òåìïû ïðèðîñòà äîáû÷è
íåôòè â Ðîññèè çàìåäëèëèñü
äî 2-2,5% â ãîä. (Â òå÷åíèå
2000-2004 ãîäîâ Ðîññèÿ óâå-
ëè÷èâàëà âûêà÷êó íåôòè íà
6-11% åæåãîäíî.) Ïðè÷èíà â
òîì, ÷òî îòå÷åñòâåííûå êîì-
ïàíèè òðàòÿò íà ãåîëîãîðàç-
âåäêó âñåãî 1% îò ñâîèõ äî-
õîäîâ, à îñíîâíûå ñåãîäíÿ äëÿ
Ðîññèè ìåñòîðîæäåíèÿ Çàïàä-
íîé Ñèáèðè ïîñòåïåííî èñ-
òîùàþòñÿ. Íî èìåííî ñåé÷àñ
Ðîññèÿ ñîçäàåò íîâûå öåíò-
ðû íåôòåäîáû÷è â Âîñòî÷íîé
Ñèáèðè è íà ìîðñêîì øåëü-
ôå, â òîì ÷èñëå èñïîëüçóÿ
íàëîãîâûå ëüãîòû; à äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè íåôòè ñ
ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé áóäåò
ïîñòðîåí íåôòåïðîâîä «Âîñ-
òî÷íàÿ Ñèáèðü - Òèõèé îêå-
àí», êîòîðûé ñâÿæåò èõ ñ áóð-
íî ðàçâèâàþùèìèñÿ àçèàòñ-
êèìè ðûíêàìè. Âïðî÷åì, êàê
ïðèçíàåò Õàéðóëëèí, ñóùå-
ñòâåííûõ òåìïîâ ïðèðîñòà
íåôòåäîáû÷è â áëèæàéøèå
ãîäû îò Ðîññèè æäàòü íå ñòî-
èò. Ïðè íûíåøíèõ âûñîêèõ
íàëîãàõ íà âûêà÷êó è ýêñïîðò
ñûðüÿ ó íåôòÿíûõ êîìïàíèé
íåò áîëüøèõ ñòèìóëîâ äëÿ
ýòîãî.

Åãî êîëëåãà, àíàëèòèê èí-
âåñòèöèîííîé êîìïàíèè
«Òðîéêà Äèàëîã», Âàëåðèé
Íåñòåðîâ ïðèçíàåò, ÷òî ïðî-
áëåìà âîñïîëíåíèÿ ðîññèéñ-
êèõ íåôòÿíûõ çàïàñîâ ñóùå-
ñòâóåò: çàòðàòû íà íûíå äåé-

ñòâóþùèõ èñòîùåííûõ çàïàä-
íîñèáèðñêèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ
âñå óâåëè÷èâàþòñÿ; êà÷åñòâî
èçâëåêàåìîé èç íèõ íåôòè
íåâûñîêîå, è èç-çà ýòîãî óïà-
ëè òåìïû ïðèðîñòà äîáû÷è.
Íî óòâåðæäåíèå, ÷òî ó Ðîñ-
ñèè íåôòè îñòàëîñü òîëüêî íà
22 ãîäà, îí òîæå íàçûâàåò
ãëóïîñòüþ. Ê ïðèìåðó, óðî-
âåíü îáåñïå÷åííîñòè çàïàñà-
ìè íåôòè ó ìíîãèõ êðóïíåé-
øèõ çàïàäíûõ êîìïàíèé, ïî
åãî ñëîâàì, - âñåãî ëèøü 15
ëåò (â òî âðåìÿ êàê ó Ðîññèè
– 20-30 ëåò), è îíè èõ ïî-
ñòîÿííî óñïåøíî âîñïîëíÿþò.

Ó âåäóùèõ ðîññèéñêèõ êîì-
ïàíèé, ïî ñâåäåíèÿì Íåñòå-
ðîâà, âîñïîëíåíèå çàïàñîâ â
ïîñëåäíåå âðåìÿ òàêæå ïîä-
äåðæèâàåòñÿ íà õîðîøåì
óðîâíå è ñîñòàâëÿåò îêîëî
100%.

Ïðè ýòîì îí ïðèçíàåò, ÷òî
ñ íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ, êîãäà
íåôòåäîáû÷à â Ðîññèè ïåðå-
øëà â ÷àñòíûå ðóêè, ðàçâåä-
êà íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé íå-
ôòè ïðèîñòàíîâèëàñü. Ãåîëî-
ãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ, ïî åãî
ìíåíèþ, äîëæíà áûòü ïðåä-
ìåòîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè. Ñåé÷àñ â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè óæå äåëàþòñÿ íåîáõî-
äèìûå øàãè: ïðèíÿòà ãîñ-
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäóñìàòðèâà-
þùàÿ âîñïîëíåíèå ìèíåðàëü-
íî-ñûðüåâîé áàçû; âåäåòñÿ
àêòèâíîå ëèöåíçèðîâàíèå âî-
ñòî÷íîñèáèðñêèõ íåôòÿíûõ
ìåñòîðîæäåíèé. Íî Íåñòåðîâ
íå ñ÷èòàåò, ÷òî Ðîññèè íóæ-
íî âñåìè ñèëàìè ñòðåìèòüñÿ
ê íàðàùèâàíèþ òåìïîâ äî-
áû÷è, òàê êàê íóæíî ÷òî-òî
îñòàâèòü è ñëåäóþùèì ïîêî-
ëåíèÿì.

Äåéñòâèòåëüíî, ñåé÷àñ ðîñ-
ñèéñêèå òåìïû ïðèðîñòà äî-
áû÷è íåôòè (2-2,5% â ãîä)
òîëüêî ïðèáëèçèëèñü ê îáùå-
ìèðîâûì (1,5-2% â ãîä).
Ïðè÷åì ðîñò ìèðîâîé äîáû-
÷è íåôòè óæå ìíîãî ëåò äåð-
æèòñÿ íà ýòîì óðîâíå áëàãî-
äàðÿ óñèëèÿì íåôòÿíîãî êàð-
òåëÿ ÎÏÅÊ, êîòîðûé, îòðà-
æàÿ èíòåðåñû ñòðàí-ýêñïîð-
òåðîâ íåôòè, äåëàåò âñå âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû îíà íå áûëà
äåøåâîé.

Äîêëàä æå ýêñïåðòîâ DIW
îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ïî-
òðåáèòåëåé óãëåâîäîðîäîâ,
êîòîðûì òðåáóåòñÿ âñå áîëü-
øå ýíåðãîðåñóðñîâ, è êîòî-
ðûå î÷åíü îïàñàþòñÿ, ÷òî
Ðîññèÿ íå ñìîæåò óäîâëåò-
âîðèòü èõ ðàñòóùèé ñïðîñ.
Îíè, âïðî÷åì, ìîãóò ïîèñ-
êàòü äðóãèå ñïîñîáû ðåøå-
íèÿ ýòîé ïðîáëåìû: ïåðåõî-
äèòü, íàïðèìåð, íà íîâûå
èñòî÷íèêè ýíåðãèè è áîëåå
ýôôåêòèâíûå ýíåðãîñáåðåãà-
þùèå òåõíîëîãèè.

Олег МИТЯЕВ,
экономический 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
“Ìîàìáå”. 9.05 Ò/ñ
“ÐÅÊÀ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ”. 10.05, 19.05 Ò/ñ
“ÊÐÈÊ”. 11.05 Òîê-øîó
“Ñòåíà”.  13.05 Âûáîð.
15.05, 21.00 Ò/ñ “ÀÍÀÒÎ-
ÌÈß ÃÐÅß”.  16.00 «Ìî-
àìáå» (íà àáõàçñê. ÿç.).
16.30 Ì/ñ. 18.25 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ”.
20.45 “Áàáèëèíà”. 22.00
Êîììåíòàðèé äíÿ. 22.45
×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáî-
çðåíèåþ. 23.40 “Íî÷íûå
áåñåäû”. 0.25 Õ/ô “ÎÄÈ-
ÍÎ×ÊÈ”.

8.30, 9.20
“Óòðî” Èìåäè.
9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 19.00, 20.00,
3.05 “Õðîíèêà” - èíôîð-
ìàöèîííûé âûïóñê. 10.00,
12.30 “Âðåìåíà”. 12.40,
16.45 “TV-ìàðêåò”. 13.00,
21.00 Òåëåñåðèàë “ÄÈÊÀß
ÊÎØÊÀ”.  14.00 Äîê.
ôèëüì. 15.40, 22.20 Ò/ñ
“4400”. 17.00 Ò/ñ “ÌÀÐÈ-
ÍÀ”. 18.30 Òåëåñåðèàë
“ÐÀÍÛ ËÞÁÂÈ”. 23.00
“Îòêðûòûé ýôèð”. 0.00 Ò/
ñ   “ÒÀÉÍÀß ÑÅÒÜ”. 1.00
Õ/ô “×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ
ÆÅÍÙÈÍÛ?”.

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
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß”. 13.30
“Áèçíåñ - êóðüåð”. 14.20
Ò/ñ “ÌÀØÈÍÀ ÇÀ ÌÈË-
ËÈÎÍ ÄÎËËÀÐÎÂ”.
16.30 Ò/ñ “ÈÇÓÌÐÓÄ-
ÍÎÅ ÓÊÐÀØÅÍÈÅ”.
19.00 “Ñêàçêè Äóòû”.
22.30 Òîê-øîó “Ïðàéì-
òàéì”. 23.00 “Áàð-4”. 1.30
Ïàòðóëü. 2.00 Õ/ô “ÑÓ-
ÌÀÑØÅÄØÈÉ ØÅÑ-
ÒÎÉ”. 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» – èí-
ôîðìàöèîííûé âûïóñê.
8.15, 18.35 Ì/ô. 8.40 Ò/ñ
“ÐÅÄÂÎËÜ». 9.15, 9.35,
11.20, 11.35, 21.05 Äîê.
ôèëüì. 9.45, 19.05 Ò/ñ
“×ÅÍÒÎ ÂÅÒÐÈÍÅ”.
10.15 “Øàõìàòíàÿ äîñêà”.
12.20 Õ/ô “ÏÎÏÓÒ×È-
ÖÀ”. 17.20 Ò/ñ “ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ-ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ”.  18.30 “Êàïèòàë”.
22.00 “Ìçåðà”. Äåáàòû.
22.30 Ò/ñ “CSI”. 23.30 Õ/
ô “ÄÓÁËÅÐØÀ”. 1.30 Õ/
ô “ÐÅÊÅÒ”.

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî». 8.00
Íîâîñòè. 8.30 «Ìà-
ëàõîâ +». 9.30

«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ.
11.00 Íîâîñòè. 11.15 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð». 12.25 «Äå-
òåêòèâû». 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.25 «Ôàçåíäà».
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-
ìè). 14.15 «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü». 14.50 «Ëîëèòà. Áåç
êîìïëåêñîâ». 15.55 «Ôåäå-
ðàëüíûé ñóäüÿ». 17.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). 17.15 «Æäè ìåíÿ».

18.05 «Òàòüÿíèí äåíü». Ò/
ñ. 19.05 «Ñëåä». 20.00 Âðå-
ìÿ. 20.30 «Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé». Ò/ñ.
21.25 «600 ñåêóíä». 22.25
Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè. «Ðî-
äèòüñÿ çàíîâî». 23.15 Íî÷-
íûå íîâîñòè. 23.30 «Êàðòî-
ôåëüíàÿ ôàáðèêà». 1.20
«Êàðòîôåëüíàÿ ôàáðèêà».
2.00 Âðåìÿ. 2.30 «Êàðòî-
ôåëüíàÿ ôàáðèêà».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ. 11.10 Ìóëüòôèëüì.
11.20 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
12.00 ÂÅÑÒÈ. 12.35 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ. 13.00 Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ îòêðûòèÿ
ïåðâîãî çàñåäàíèÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 5-ãî ñîçûâà.
14.10 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû».
14.40 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
15.00 ÂÅÑÒÈ. 15.10 Õ/ô
«Ýëüô íåâåðóþùèé». 16.35
Ìóëüòôèëüìû. 16.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. 17.15 «Àð-
òèñò çàáûòîãî æàíðà. Âëà-
äèìèð Øóáàðèí». 18.00 ÂÅ-
ÑÒÈ. 18.25 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ.
18.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ.
19.00 «Ïðî àðò». 19.25 Õ/
ô «×îêíóòûå». 21.00 ÂÅÑ-
ÒÈ. 21.25 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊ-
ÂÀ. 21.45 Ò/ñ «Ìà÷åõà».
22.30 Ò/ñ «Ñàøêà, ëþáîâü
ìîÿ». 23.15 «Ìîé ñåðåáðÿ-
íûé øàð. Ýëèíà Áûñòðèö-
êàÿ». Âåäóùèé - Âèòàëèé
Âóëüô. 0.00 ÂÅÑÒÈ-
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 0.20
«Ðåêà âðåìåí Áîðèñà Çàé-
öåâà». 1.05 «ÂÅÑÒÈ +».
1.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
1.40 «Íî÷íîé ïîëåò». Âåäó-
ùèé - Àíäðåé Ìàêñèìîâ.
2.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. 2.25
Õ/ô «Ýëüô íåâåðóþùèé».
3.55 Ò/ñ «Ìà÷åõà». 4.40
ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ. 5.00
ÂÅÑÒÈ. 5.25 Ò/ñ «Ñàøêà,
ëþáîâü ìîÿ». 6.10 «ÂÅÑÒÈ
+». 6.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû. 6.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð. Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ».
Âåäóùèé - Âèòàëèé Âóëüô.
7.40 «Ïðî àðò». 8.10 «Íî÷-
íîé ïîëåò». Âåäóùèé - Àí-
äðåé Ìàêñèìîâ. 8.40 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ.

7.00 Ñåãîäíÿ.
7.10 Ñåãîäíÿ óò-
ðîì. 10.10 Êóëè-
íàðíûé ïîåäèíîê.

11.00 Ñåãîäíÿ. 11.25 ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Îáçîð çà íåäåëþ. 12.00
«Ïðîãðàììà ìàêñèìóì».
Ñêàíäàëû. Èíòðèãè. Ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ. 13.05 «Ðóññêèå
ñåíñàöèè». Èíôîðìàöèîí-
íûé äåòåêòèâ. 14.00 Ñå-
ãîäíÿ. 14.35 Ò/ñ «ÁÅÇÓ-
ÌÈÅ. ÂÛÇÎÂ È ÁÎÐÜ-
ÁÀ». 15.35 Êâàðòèðíûé
âîïðîñ. 16.35 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
17.00 Ñåãîäíÿ. 17.30 Ò/ñ
«ËÞÁÈÒÜ ÃËÎÐÈÞ».
18.25 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ-
ÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ
ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ...
-2». «Â ÏÎÑÒÅËÈ ÑÎ
ÇÂÅÇÄÎÉ». 19.25 ×èñòî-
ñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå.
20.00 Ñåãîäíÿ. 20.40 «×àñ
ñóäà. Äåëà ñåìåéíûå».
21.30 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ». 22.25 Ò/ñ «ÏËÀ-
ÒÈÍÀ». 23.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. 23.45 Ñåãîäíÿ. 0.10
Ò/ñ «ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎ-
ÁËÅÌ» (ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÒÈÊÀ).
«ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ

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
“Ìîàìáå”. 9.05 Ò/

ñ “ÐÅÊÀ ÍÀÄÅÆÄÛ”.
10.05, 19.05 Ò/ñ
“ÊÐÈÊ”. 11.05 ×åìïèî-
íàò Èñïàíèè. Îáîçðå-
íèåþ. 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 ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ”.
20.30 “Áàáèëèíà”. 22.00
Êîììåíòàðèé äíÿ. 22.45
“Êðàñíàÿ çîíà”. 23.40
“Íî÷íûå áåñåäû”. 0.25
Õ/ô “ÍÅÉËÎÍÎÂÀß
ÅËÊÀ”.

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

19.00, 20.00, 3.15 “Õðî-
íèêà” - èíôîðìàöèîííûé
âûïóñê. 10.00, 18.30 Òå-
ëåñåðèàë “ÐÀÍÛ ËÞÁ-
ÂÈ”. 11.00, 17.00 Ò/ñ
“ÌÀÐÈÍÀ”. 12.40, 16.45
“TV-ìàðêåò”. 13.00,
21.00 Òåëåñåðèàë “ÄÈ-
ÊÀß 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 “ÑÅÌÜßÍÈÍ”.

7.30 “Óòðî”.
8.00 Ì/ñ. 10.05,
16.15 Ò/ñ
“È Ç Ó ÌÐÓ Ä -

ÍÎÅ ÓÊÐÀØÅÍÈÅ”.
11.00, 15.30 Ò/ñ “ÐÎ-
ÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.15 “Êóðüåð”.
12.20, 19.35 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎËÆÀ-
ÅÒÑß”. 13.30 “Áèçíåñ-êó-
ðüåð”. 14.20 Ò/ñ “ÌÀ-
ØÈÍÀ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍ
ÄÎËËÀÐÎÂ”. 19.00
“Ñêàçêè Äóòû”. 23.00
“Áàð-4”. 0.00 “Ïàòðóëü”.
0.30 Õ/ô “Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ”.
2.30 Õ/ô “ÁÀÑÒÅÐ”.
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 “Ìçå-
ðà» – èíôîðìàöèîííûé
âûïóñê. 8.15, 18.35 Ì/
ô. 8.40 Ò/ñ “ÐÅÄÂÎËÜ».
9.15, 9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì. 9.45,
19.05 Ò/ñ “×ÅÍÒÎ ÂÅÒ-
ÐÈÍÅ”. 11.20, 22.30 Ò/
ñ “CSI”. 12.35, 17.20 Ò/
ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ”. 14.20 Õ/ô
“ÄÓÁËÅÐØÀ”. 18.30
“Êàïèòàë”. 22.00 “Ìçå-
ðà”. Äåáàòû. 23.30 Õ/ô
“ËÓËÓ ÍÀÂÑÅÃÄÀ”.
1.30 Õ/ô “ÓËÈÖÀ ÍÀ-
ÑËÀÆÄÅÍÈÉ”.

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî». 8.00
Íîâîñòè. 8.30 «Ìà-
ëàõîâ +». 9.30

«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/
ñ. 11.00 Íîâîñòè. 11.15
«Ìîäíûé 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 êîìïëåêñîâ».
15.55 «Ôåäåðàëüíûé ñó-
äüÿ». 17.00 Âå÷åðíèå íî-

âîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
17.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì. 18.05
«Òàòüÿíèí äåíü». Ò/ñ.
19.05 «Ñëåä». 20.00 Âðå-
ìÿ. 20.30 «Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé». Ò/
ñ. 21.25 «Ôîðìóëà ëþáâè».
22.25 Èñêàòåëè. «Ñòðàíà
ñ÷àñòüÿ». 23.15 Íî÷íûå íî-
âîñòè. 23.30 Óäàðíàÿ ñèëà.
«Ñïóòíèêè â êàìóôëÿæå».
0.15 «Äîáðîé íî÷è». 1.15
Õ/ô «×îêíóòûå». 2.00
Âðåìÿ. 3.20 «Äåòåêòèâû».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-
ñèÿ!». 11.00

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. 11.15
«Àíãåë-õðàíèòåëü». Òåëåñå-
ðèàë. 12.00 ÂÅÑÒÈ. 12.25
«Äåðæè ìåíÿ êðåï÷å». Òå-
ëåñåðèàë. 13.10 «Ðåêà âðå-
ìåí Áîðèñà Çàéöåâà». 13.55
Ò/ñ «Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ».
14.40 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
15.00 ÂÅÑÒÈ. 15.10 Õ/ô
«Àðèýëü». 16.25 Ìóëüò-
ôèëüìû. 16.50 Íîâîñòè
êóëüòóðû. 17.15 «Óäèâè-
òåëüíàÿ ïðèìàäîííà. Àííà
Íåòðåáêî». 18.00 ÂÅÑÒÈ.
18.25 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ. 18.45 ÂÅ-
ÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. 19.00 «Ëå-
ãåíäû ìèðîâîãî êèíî». Òà-
ìàðà Ìàêàðîâà. 19.25 «Àí-
ãåë-õðàíèòåëü». Òåëåñåðèàë.
20.10 «Äåðæè ìåíÿ êðåï-
÷å». Òåëåñåðèàë. 21.00 ÂÅ-
ÑÒÈ. 21.25 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑ-
ÊÂÀ. 21.45 Ò/ñ «Ìà÷åõà».
22.30 Ò/ñ «Ñàøêà, ëþáîâü
ìîÿ». 23.15 «Ïîñëåäíÿÿ
ðîëü. Ãåîðãèé Þìàòîâ».
0.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ. 0.20 «Àïîêðèô».
Òîê-øîó Âèêòîðà Åðîôåå-
âà. 1.00 «ÂÅÑÒÈ +». 1.20
Íîâîñòè êóëüòóðû. 1.40
«Íî÷íîé ïîëåò». Âåäóùèé
- Àíäðåé Ìàêñèìîâ. 2.10
ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. 2.25 «Àí-
ãåë-õðàíèòåëü». Òåëåñåðèàë.
3.10 «Äåðæè ìåíÿ êðåï-
÷å». Òåëåñåðèàë. 3.55 Ò/ñ
«Ìà÷åõà». 4.40 ÂÅÑÒÈ-
ÌÎÑÊÂÀ. 5.00 ÂÅÑÒÈ.
5.25 Ò/ñ «Ñàøêà, ëþáîâü
ìîÿ». 6.10 «ÂÅÑÒÈ +».
6.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.50 «Ïîñëåäíÿÿ ðîëü. Ãå-
îðãèé Þìàòîâ». 7.40 «Ëå-
ãåíäû ìèðîâîãî êèíî». Òà-
ìàðà Ìàêàðîâà. 8.10 «Íî÷-
íîé ïîëåò». Âåäóùèé - Àí-
äðåé Ìàêñèìîâ. 8.40 ÂÅ-
ÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ.

7.00 Ñåãîäíÿ.
7.10 Ñåãîäíÿ óò-
ðîì. 10.10 Íàøå
âñå!. 11.00 Ñåãîä-

íÿ. 11.25 Ðóññêàÿ íà÷èí-
êà. 12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁ-
ÍÀß ÒÀÉÍÀ». 13.05 «Öåíà
ëþáâè». Äîêóìåíòàëüíûé
äåòåêòèâ ñ Þëèàííîé Øà-
õîâîé. 14.00 Ñåãîäíÿ. 14.35
Ò/ñ «ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎ-
ÁËÅÌ» (ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÒÈÊÀ).
«ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ». 15.35 Ò/ñ
«ÏËÀÒÈÍÀ». 16.35 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. 17.00 Ñåãîäíÿ. 17.30
Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ ÃËÎÐÈÞ».
18.25 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ-
ÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ
ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ... -
2». «ÐÎËÜ ÑÅÊÑÀ Â ÆÈÇ-
ÍÈ ÆÅÍÙÈÍÛ, ÈËÈ
ÑÀÏÎÆÍÈÊ ÁÅÇ ÑÀ-
ÏÎÃ». 19.25 Îñîáî îïàñåí!.
20.00 Ñåãîäíÿ. 20.40 «×àñ
ñóäà». 21.30 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁ-
ÍÀß ÒÀÉÍÀ». 22.25 Ò/ñ
«ÏËÀÒÈÍÀ». 23.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. 23.45 Ñåãîäíÿ. 0.10
Ò/ñ «ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎ-
ÁËÅÌ» (ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÒÈÊÀ).
«ÍÅÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ ÐÀÇ-

ÏÎÄÕÎÄ». 1.10 Ò/ñ «ÊÎ-
ÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ». 2.00 ×àñ
ñóäà. Äåëà ñåìåéíûå. 2.45
Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ ÃËÎ-
ÐÈÞ». 3.35 «Äà÷íèêè».
Àáðàìöåâî. 4.00 - 3.16 Êà-
ìåðà ñìåõà.

7.00 Óòðåííèé
ìóçûêàëüíûé êà-
íàë. 7.30 «Êðîêî-

äèëû ñïåøàò íà ïîìîùü».
Ìóëüòñåðèàë. 7.55 «Îããè è
òàðàêàíû». Ìóëüòñåðèàë.
8.15 Ðåêëàìíûé îáëîì. 8.40
Ðàäè ñìåõà. 9.00 «Äàëüíèå
ðîäñòâåííèêè». Ðîññèéñêîå
ñêåò÷-øîó. 9.30 «Î÷åâèäåö»
ïðåäñòàâëÿåò: ñàìîå ñìåø-
íîå. 10.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà. 11.00
«ÏÀÍÒÅÐÀ». Òåëåñåðèàë.
12.00 «×àñ ñóäà» ñ Ïàâëîì
Àñòàõîâûì. 13.00 «Ïðàâäà
îá ÍËÎ»: «×òî ñòîèò çà âîé-
íîé ìèðîâ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. 13.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà.
14.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ».
16.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ - 2».
18.00 Ðàäè ñìåõà. 19.00
Çâàíûé óæèí. 20.00 Íàðó-
øèòåëè ïîðÿäêà. 20.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà. 21.00 «NEXT-2». Òåëå-
ñåðèàë. 22.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-
13». Ñåðèàë. 23.00 «×ðåç-
âû÷àéíûå èñòîðèè»: «Îõî-
òà íà îëèãàðõîâ». 0.00 Âå-
÷åð ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì.
0.30 «24». Èòîãîâûé âûïóñê
ñ Ìèõàèëîì Êóðåííûì.
1.00 Àêòóàëüíîå ÷òèâî. 1.15
Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ËÀÁÈÐÈÍÒ».

9.30 ÑÎÁÛ-
ÒÈß. 9.45 Èí-
ôîðìàöèîííî -
ðàçâëåêàòåëüíûé

êàíàë «Íàñòðîåíèå» .
12.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ». 12.30 ÑÎ-
ÁÛÒÈß. 12.45 Õ/ô «Íà-
ñòÿ». 14.15 «Ïÿòü ìèíóò
äî ìåòðî». Òåëåñåðèàë.
15.00 «Ïðèãëàøàåò Áî-
ðèñ Íîòêèí». 15.30 ÑÎ-
ÁÛÒÈß. 15.45 «Ïåòðîâ-
êà, 38». 15.55 «Ïîñò-
ñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. 16.55 «Çàò-
ìåíèå» . Òåëåñåðèàë.
17.40 «Íå ñòðåëÿéòå â
ìóçûêàíòîâ !»  Äîê .
ôèëüì. 18.30 ÑÎÁÛ-
ÒÈß. 18.50 «Îäíî äåëî
íà äâîèõ». Äåòåêòèâíûé
Ò/ñ. 19.45 Íîâîå «Âðå-
ìå÷êî». 20.30 «×óæèå
òàéíû» . Òåëåñåðèàë.
21.20 «Ýíöèêëîïåäèÿ».
Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ.
21.30 ÑÎÁÛÒÈß. 22.00
«Ïåòðîâêà, 38». 22.10
«Ïÿòü ìèíóò äî ìåòðî».
Òåëåñåðèàë. 22.55 «Ëè-
íèÿ çàùèòû». 23.35 «Ðå-
ïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì Äåã-
òÿðåì. 23.50 «Çàòìåíèå».
Òåëåñåðèàë. 0.35 «Ðåàëü-
íûå èñòîðèè». ×óäî â
Íîâîãîäíþþ íî÷ü. 1.00
Íîâîå «Âðåìå÷êî». 1.50
«Ìîìåíò èñòèíû». 2.25
«Ïåòðîâêà, 38». 2.45 ÑÎ-
ÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 3.10
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅ-
ÍÈÉ. È.Ñ.Áàõ. 4.10 «Ýí-
öèêëîïåäèÿ». Èîãàíí Ñå-
áàñòüÿí Áàõ. 4.15 «Èãðà
â ëþáîâü». Õ/ô. 5.40
«Ïÿòü ìèíóò äî ìåòðî».
Òåëåñåðèàë. 6.25 Ýäóàðä
Óñïåíñêèé â ïðîãðàììå
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó».
7.05 «×óæèå òàéíû». Òå-
ëåñåðèàë. 7.55 «Ïðèãëà-
øàåò Áîðèñ Íîòêèí».
8.25 «Çàòìåíèå». Òåëåñå-
ðèàë. 9.10 «Ïåòðîâêà,
38». 9.25 Êîíåö âåùàíèÿ.

ÃÎÂÎÐ». 1.10 Ò/ñ «ÊÎ-
ÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ». 2.00 ×àñ
ñóäà. 2.45 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ
ÃËÎÐÈÞ». 3.35 «Äà÷íè-
êè». Òðóäîâàÿ. 4.00 - 3.16
Êàìåðà ñìåõà.

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.30
«Êðîêîäèëû ñïå-

øàò íà ïîìîùü». Ìóëüò-
ñåðèàë. 7.55 «Îããè è òà-
ðàêàíû». Ìóëüòñåðèàë.
8.15 Ðåêëàìíûé îáëîì.
8.40 Ðàäè ñìåõà. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Êîìå-
äèéíûé ñåðèàë. 10.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 11.00 «ÏÀÍÒÅ-
ÐÀ». Òåëåñåðèàë. 12.00
«×àñ ñóäà» ñ Ïàâëîì Àñòà-
õîâûì. 13.00 «Ïðàâäà îá
ÍËÎ»: «Èíæåíåðíûå
òåõíîëîãèè ïðèøåëüöåâ».
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.
13.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 14.00
«ÏÀÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ».
Òåëåñåðèàë. 15.00
«Ñ.Ñ.Ñ.Ð. (Ñëóõè. Ñêàí-
äàëû. Ñåíñàöèè. Ðàññëåäî-
âàíèÿ.)». 16.00 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ËÀ-
ÁÈÐÈÍÒ». 18.00 «ÑÎË-
ÄÀÒÛ-13». Êîìåäèéíûé
ñåðèàë. 19.00 Çâàíûé
óæèí. 20.00 Íàðóøèòå-
ëè ïîðÿäêà. 20.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 21.00 «NEXT-2».
Òåëåñåðèàë. 22.00 «ÑÎË-
ÄÀÒÛ-13». Êîìåäèéíûé
ñåðèàë. 23.00 «×àñòíûå
èñòîðèè»: «Ðàäîñòè è óæà-
ñû Íîâîãî ãîäà». 0.00 Âå-
÷åð ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì. 0.30 «24». Èòîãîâûé
âûïóñê ñ Ìèõàèëîì Êó-
ðåííûì. 1.00 Àêòóàëüíîå
÷òèâî. 1.15 Õ/ô «ÎÒ-
ÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ». 3.00
«ÑÒÓÄÅÍÒÛ». Òåëåñåðè-
àë. 5.25 Íî÷íîé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë.

9.30 ÎÁÛ-
ÒÈß. 9 .45
íôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëü-

íûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå». 11.55 «Èñòîðèÿ ãî-
ñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî».
12.00 «Ìîñêîâñêèå èíî-
ñòðàíöû». Àëåêñàíäð Ãå-
äèêå è Ïàâåë Ëàìì.
12.30 ÑÎÁÛÒÈß. 12.45
«Ýëüô íåâåðóþùèé».
Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà.
14.20 «Íàøè ëþáèìûå
æèâîòíûå». 14.50 Ýäó-
àðä Óñïåíñêèé â ïðî-
ãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ
âçðîñëîìó». 15.30 ÑÎ-
ÁÛÒÈß. 15.45 Â ÖÅÍ-
ÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß.
«Ñòîëèöà ïàðîäèñòîâ».
16.10 ÔÈËÜÌ-ÑÏÅÊ-
ÒÀÊËÜ.»Òàðòþô». 18.30
«Ýíöèêëîïåäèÿ». Æàí-
Áàòèñò Ìîëüåð. 18.40
ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ. 20.15 «Áðàâî, Àí-
äðåé!». Âñòðå÷à äðóçåé
Àíäðåÿ Ìèðîíîâà. 21.50
ÑÎÁÛÒÈß. 22.05 Õ/ô
«Êòî ïðèõîäèò â çèìíèé
âå÷åð...». 23.35 «Âñå
õèòû ÕÕI âåêà». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà.
1 .10  «Ðåøåíèå ïðî-
áëåì». Õ/ô. 2.45 ÑÎ-
ÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
3.10 Àëñó â ìóçûêàëü-
íîé ïðîãðàììå «Ëåòÿ-
ùàÿ íàä îáëàêàìè». 3.55
ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ - ÁÎÅ-
ÂÈÊ. «Ïðîåêò «Àëüôà».
5.20 «Íå ñòðåëÿéòå â ìó-
çûêàíòîâ!» Äîê. ôèëüì.
6.05 «Òûñÿ÷à è îäíà
íî÷ü». Õ/ô. 7.40 «Íå-
áåñíûé äîçîð». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. 7.55
Õ/ô «Êòî ïðèõîäèò â
çèìíèé âå÷åð...». 9.25
Êîíåö âåùàíèÿ.
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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 “ÊÐÈÊ”. 11.05
“Èòàëüÿíñêèé äâîð âìåñ-
òå ñ Ã. Ãóãóøâèëè”. 12.30
“Ëè÷íàÿ áèáëèîòåêà”.
13.05 Âûáîð. 15.05, 21.00
Ò/ñ “ÀÍÀÒÎÌÈß ÃÐÅß”.
16.00 «Ìîàìáå» (íà àð-
ìÿíñê. ÿç.). 18.25 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ”.
20.45 “Áàáèëèíà”. 22.00
Êîììåíòàðèé äíÿ. 22.45
Òîê-øîó “Ñòåíà”. 23.40
“Íî÷íûå áåñåäû”. 0.25 Õ/
ô “ËÞÁÎÂÍÀß ÏÅÑ-
Íß Î ÁÎÁÁÈ ËÎÍÃÅ”.

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

20.00, 2.45 “Õðîíèêà” -
èíôîðìàöèîííûé âûïóñê.
10.00, 18.30 Òåëåñåðèàë
“ÐÀÍÛ ËÞÁÂÈ”. 11.00,
17.00 Ò/ñ “ÌÀÐÈÍÀ”.
12.40, 16.45 “TV-ìàð-
êåò”. 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 “ÍÅ-
ÂÛÍÎÑÈÌÀß ÆÅÑÒÎ-
ÊÎÑÒÜ”.

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

ÓÊÐÀØÅÍÈÅ”.  11.00,
15.25 Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 0.15
“Êóðüåð”. 12.20, 19.45 Ò/
ñ “ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30 “Áèç-
íåñ-êóðüåð”. 14.20 Ò/ñ
“ÌÀØÈÍÀ ÇÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍ ÄÎËËÀÐÎÂ”. 19.00
“Ñêàçêè Äóòû”. 23.00
“Áàð-4”. 0.00 “Ïàòðóëü”.
0.30 Õ/ô “ÁÐÀÒÜß
ÁËÞÇ”. 2.30 Õ/ô
“ÒÎËÑÒÎÊÎÆÈÉ”.
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» – èíôîðìàöèîí-
íûé âûïóñê. 8.15, 18.35
Ì/ô. 8.40 Ò/ñ “ÐÅÄ-
ÂÎËÜ». 9.15, 9.35, 11.20,
11.35, 21.05 Äîê. ôèëüì.
9.45, 19.05 Ò/ñ “×ÅÍÒÎ
ÂÅÒÐÈÍÅ”. 11.20, 22.30
Ò/ñ “CSI”. 12.35, 17.20
Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÅ”. 14.20 Õ/
ô “ËÓËÓ ÍÀÂÑÅÃÄÀ”.
18.30 “Êàïèòàë”. 22.00
“Ìçåðà”. Äåáàòû. 22.30
“Òàáó”. 23.30 Õ/ô “ÀÔ-
ÐÈÊÀÍÅÖ”. 1.30 Õ/ô
“ Î Á Í À Æ Å Í Í À ß
ÌÀÕÀ”.

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî». 8.00
Íîâîñòè. 8.30 «Ìà-
ëàõîâ +». 9.30

«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/
ñ. 11.00 Íîâîñòè. 11.15
«Ìîäíûé 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 êîìïëåêñîâ».
15.55 «Ôåäåðàëüíûé ñó-
äüÿ». 17.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
17.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì.
18.05 «Òàòüÿíèí äåíü». Ò/
ñ. 19.05 «Ñëåä». 20.00 Âðå-

8.00, 16.30 Ì/
ñ. 8.30, 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 “ÊÐÈÊ”. 11.05
Òîê-øîó “Ñòåíà”. 12.30
Êîíöåðò. 13.05 Âûáîð.
15.05, 21.00 Ò/ñ “ÀÍÀ-
ÒÎÌÈß ÃÐÅß”. 16.00
«Ìîàìáå» (íà àçåðáàéä-
æàíñê. ÿç.). 18.20 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ”.
20.45 “Áàáèëèíà”.  22.00
Êîììåíòàðèé äíÿ. 22.45
Òîê-øîó “Àðåíà”. 23.40
“Íî÷íûå áåñåäû”.  0.45
Õ/ô “ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-
ËÅÖ”.

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

19.00, 20.00, 2.45 “Õðî-
íèêà” - èíôîðìàöèîííûé
âûïóñê. 10.00, 18.30 Òå-
ëåñåðèàë “ÐÀÍÛ ËÞÁ-
ÂÈ”. 11.00, 17.00 Ò/ñ
“ÌÀÐÈÍÀ”. 12.40, 16.45
“TV-ìàðêåò”. 13.00, 21.00
Òåëåñåðèàë “ÄÈÊÀß
ÊÎØÊÀ”. 14.00 Äîê.
ôèëüì. 15.40, 22.00 Ò/ñ
“4400”. 23.00 “Îòêðûòûé
ýôèð”. 0.00 Ò/ñ   “ÒÀÉ-
ÍÀß ÑÅÒÜ”. 1.00 Õ/ô
“ËÓ×ØÈÉ ËÞÁÎÂ-
ÍÈÊ”.

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» – èíôîðìàöèîí-
íûé âûïóñê. 8.15, 18.35
Ì/ô. 8.40 Ò/ñ “ÐÅÄ-
ÂÎËÜ». 9.15, 9.35, 11.20,
11.35, 21.05 Äîê. ôèëüì.
9.45, 19.05 Ò/ñ “×ÅÍÒÎ
ÂÅÒÐÈÍÅ”. 11.20 “òàê-
ñè-ñè”. 12.35 Ò/ñ “ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ-ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ”. 14.20 Õ/ô
“ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ
ÆÈÇÍÜ”. 17.20 “Ïóëüñ-
3”. 18.15 “Ñóäåáíûé äíåâ-
íèê”. 18.30 “Êàïèòàë”.
22.00 “Ìçåðà”. Äåáàòû.
22.30 “Ýêñïðåññ “Ìçå”.
23.30 Õ/ô “ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ”. 1.30 Õ/ô “ÊÎÌÍÀ-
ÒÀ ÅÏÈÑÊÎÏÀ”.

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» – èí-
ôîðìàöèîííûé âûïóñê.
8.15, 18.35 Ì/ô. 8.40 Ò/
ñ “ÐÅÄÂÎËÜ». 9.15, 9.35,
11.20, 11.35, 21.05 Äîê.
ôèëüì. 9.45, 19.05 Ò/ñ
“×ÅÍÒÎ ÂÅÒÐÈÍÅ”.
12.35, 17.20 Ò/ñ “ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ-ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ”. 14.35 Õ/ô “ÀÔ-
ÐÈÊÀÍÅÖ”. 18.30 “Êà-
ïèòàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 22.30 “Òàêñè-ñè”.
23.00 Õ/ô “ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ ÆÈÇÍÜ”. 1.30 Õ/
ô “ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ ÁÎ-
ËÅÇÍÜ, ÏÅÐÅÄÀÂÀÅ-
ÌÀß ÏÎËÎÂÛÌ ÏÓ-
ÒÅÌ”.

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî». 8.00
Íîâîñòè. 8.30 «Ìà-
ëàõîâ +». 9.30
«Êîíòðîëüíàÿ çà-

êóïêà». 10.00 «Óáîéíàÿ
ñèëà». Ò/ñ. 11.00 Íîâîñòè.
11.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Äåòåêòèâû». 13.00
Äðóãèå íîâîñòè. 13.25
«Ôàçåíäà». 14.00 Íîâîñòè
(ñ ñóáòèòðàìè). 14.15 «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü». 14.50
«Ëîëèòà. Áåç êîìïëåêñîâ».

ìÿ. 20.30 «Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé». Ò/ñ.
21.25 «Ñ÷àñòüå âîïðåêè...».
22.25 «Áåçóìíûé ãåíèé Èí-
íîêåíòèÿ Ñìîêòóíîâñêîãî».
23.15 Íî÷íûå íîâîñòè. 23.30
«Äîáðîé íî÷è». 0.25 Õ/ô
«Øàíõàéñêèé ñâÿçíîé». 2.00
Âðåìÿ. 2.30 «Ñûí Ãèìàëà-
åâ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.
3.20 «Ãåíèè è çëîäåè».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-
ñèÿ!». 11.00

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. 11.15 «Àí-
ãåë-õðàíèòåëü». Òåëåñåðèàë.
12.00 ÂÅÑÒÈ. 12.25 «Äåð-
æè ìåíÿ êðåï÷å». Òåëåñå-
ðèàë. 13.10 «Çâåçäíûå ãîäû
«Ëåíôèëüìà». 13.55 Ò/ñ
«Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ». 14.40
ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ. 15.00
ÂÅÑÒÈ. 15.10 Õ/ô «Ëîìà
- çàáûòûé äðóã». 16.15
«Ðîìêà, Ôîìêà è Àðòîñ».
Ìóëüòôèëüìû. 16.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. 17.15 «Òåíè
èñ÷åçàþò... Ïåòð Âåëüÿìè-
íîâ». 18.00 ÂÅÑÒÈ. 18.25
ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ. 18.45 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ. 19.00 «Êòî òàì...».
Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà Âàäè-
ìà Âåðíèêà. 19.25 «Àíãåë-
õðàíèòåëü». Òåëåñåðèàë.
20.10 «Äåðæè ìåíÿ êðåï-
÷å». Òåëåñåðèàë. 21.00 ÂÅ-
ÑÒÈ. 21.25 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑ-
ÊÂÀ. 21.45 Ò/ñ «Ìà÷åõà».
22.30 Ò/ñ «Ñàøêà, ëþáîâü
ìîÿ». 23.15 «×óæîé ñðåäè
ñâîèõ. Âàäèì Ìóëåðìàí».
0.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ. 0.20 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà». 1.00 «ÂÅÑÒÈ +».
1.20 Íîâîñòè êóëüòóðû. 1.40
«Íî÷íîé ïîëåò». Âåäóùèé -
Àíäðåé Ìàêñèìîâ. 2.10 ÂÅ-
ÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. 2.25 «Àíãåë-
õðàíèòåëü». Òåëåñåðèàë.
3.10 «Äåðæè ìåíÿ êðåï÷å».
Òåëåñåðèàë. 3.55 Ò/ñ «Ìà-
÷åõà». 4.40 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑ-
ÊÂÀ. 5.00 ÂÅÑÒÈ. 5.25 Ò/
ñ «Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ». 6.10
«ÂÅÑÒÈ +». 6.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû. 6.50 «×óæîé ñðå-
äè ñâîèõ. Âàäèì Ìóëåðìàí».
7.40 «Êòî òàì...». Àâòîðñ-
êàÿ ïðîãðàììà Âàäèìà Âåð-
íèêà. 8.10 «Íî÷íîé ïîëåò».
Âåäóùèé - Àíäðåé Ìàêñè-
ìîâ. 8.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ.

7.00 Ñåãîäíÿ.
7.10 Ñåãîäíÿ óò-
ðîì. 10.10 Íàøå
âñå!. 11.00 Ñåãîä-
íÿ. 11.25 «Êîìíà-

òà îòäûõà» ñ Ëþäìèëîé Íà-
ðóñîâîé. 12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ-
×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ». 13.05 Òû
íå ïîâåðèøü!. 14.00 Ñåãîä-
íÿ. 14.35 Ò/ñ «ÐÅØÅÍÈÅ
ÏÐÎÁËÅÌ» (ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÒÈÊÀ).
«ÍÅÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ ÐÀÇ-
ÃÎÂÎÐ». 15.35 Ò/ñ «ÏËÀ-
ÒÈÍÀ». 16.35 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
17.00 Ñåãîäíÿ. 17.30 Ò/ñ
«ËÞÁÈÒÜ ÃËÎÐÈÞ».
18.25 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ... -2».
«ÅÙ¨ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ». 19.25
«Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ òþðü-
ìà â÷åðà è ñåãîäíÿ». Ôèëüì
Êèðèëëà Íàáóòîâà. «Ïðàâî
íà òâîð÷åñòâî áåç ïðàâà íà
ïåðåïèñêó...». 20.00 Ñåãîä-
íÿ. 20.40 «×àñ ñóäà. Äåëà
ñåìåéíûå». 21.30 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
22.25 Ò/ñ «ÏËÀÒÈÍÀ».
23.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå. 23.45
Ñåãîäíÿ. 0.10 Ò/ñ «ÐÅ-
ØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ»
(ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏÑÈÕÎ-
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ). «ÐÎ-
ÌÅÎ È ÆÓËÜÅÒÒÀ».
1.05 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-
ÒÈ». 2.00 Ñ äí¸ì ðîæäå-
íèÿ!. 2.45 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ
ÃËÎÐÈÞ». 3.30 «Äà÷íèêè».
Ñíåãèðè. 4.00 - 3.19 Êàìå-
ðà ñìåõà.

7.00 Óòðåííèé ìóçû-

15.55 «Ôåäåðàëüíûé ñó-
äüÿ». 17.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
17.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì. 18.05
«Òàòüÿíèí äåíü». Ò/ñ.
19.05 «Ñëåä». 20.00 Âðå-
ìÿ. 20.30 «Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé». Ò/
ñ. 21.20 «Ðîìàíû íà ñúå-
ìî÷íîé ïëîùàäêå». 22.25
«Êðàñíûé ñìåõ». 23.25
Íî÷íûå íîâîñòè. 23.45
«Äîáðîé íî÷è». 0.45 Õ/ô
«Àýðîïîðò-77». 2.00 Âðå-
ìÿ. 3.15 «Äåòåêòèâû».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-
ñèÿ!». 11.00

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. 11.15
«Àíãåë-õðàíèòåëü». Òåëåñå-
ðèàë. 12.00 ÂÅÑÒÈ. 12.25
«Äåðæè ìåíÿ êðåï÷å». Òå-
ëåñåðèàë. 13.10 «Äîêóìåí-
òàëüíàÿ êàìåðà». 13.55 Ò/
ñ «Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ».
14.40 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
15.00 ÂÅÑÒÈ. 15.10 Îòàð
Çàóòàøâèëè â ôèëüìå
«Ëîìà». 16.20 Ìóëüòôèëü-
ìû. 16.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. 17.15 «Ïîñëåäíÿÿ
ïåñíÿ ñûùèêà Ýêèìÿíà».
18.00 ÂÅÑÒÈ. 18.25 ÂÅ-
ÑÒÈ-ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁ-
ËÀÑÒÜ. 18.45 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ. 19.00 «ÁëîêÍÎÒ».
Ìóçûêàëüíûé åæåíåäåëü-
íèê. 19.25 «Àíãåë-õðàíè-
òåëü». Òåëåñåðèàë. 20.10
«Äåðæè ìåíÿ êðåï÷å». Òå-
ëåñåðèàë. 21.00 ÂÅÑÒÈ.
21.25 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
21.45 Ò/ñ «Ìà÷åõà». 22.30
Ò/ñ «Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ».
23.15 «Óìåðåòü êðàñèâîé.
Èðèíà Ìåòëèöêàÿ». 0.00
ÂÅÑÒÈ-ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ. 0.20 «Ýïèçîäû».
Àëåêñàíäð Ãàëèí. 1.00
«ÂÅÑÒÈ +». 1.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû. 1.40 «Íî÷íîé
ïîëåò». Âåäóùèé - Àíäðåé
Ìàêñèìîâ. 2.10 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ. 2.25 «Àíãåë-õðà-
íèòåëü». Òåëåñåðèàë. 3.10
«Äåðæè ìåíÿ êðåï÷å». Òå-
ëåñåðèàë. 3.55 Ò/ñ «Ìà÷å-
õà». 4.40 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊ-
ÂÀ. 5.00 ÂÅÑÒÈ. 5.25 Ò/
ñ «Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ».
6.10 «ÂÅÑÒÈ +». 6.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû. 6.50
«Óìåðåòü êðàñèâîé. Èðè-
íà Ìåòëèöêàÿ». 7.40 «Áëîê-
ÍÎÒ». Ìóçûêàëüíûé åæå-
íåäåëüíèê. 8.10 «Íî÷íîé
ïîëåò». Âåäóùèé - Àíäðåé
Ìàêñèìîâ. 8.40 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ.

7.00 Ñåãîäíÿ.
7.10 Ñåãîäíÿ óò-
ðîì. 10.10 Íàøå
âñå!. 11.00 Ñåãîä-

íÿ. 11.25 Áîðüáà çà ñîá-
ñòâåííîñòü. 12.00 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
13.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî
ôàêò». «Òàéíû êðàñîòû».
14.00 Ñåãîäíÿ. 14.35 Ò/ñ
«ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ»
(ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏÑÈÕÎ-
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ). «ÐÎÌÅÎ
È ÆÓËÜÅÒÒÀ». 15.30 Ò/
ñ «ÏËÀÒÈÍÀ». 16.30 Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå. 17.00 Ñåãîäíÿ.
17.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ ÃËÎ-
ÐÈÞ». 18.25 Ò/ñ «ÁÀËÜ-
ÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ,
ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ... -2». «ÑÀÌÛÉ
ËÓ×ØÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ».
19.20 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ
âåðñèÿ». Ïðîãðàììà Êè-
ðèëëà Íàáóòîâà. 20.00 Ñå-
ãîäíÿ. 20.40 «×àñ ñóäà».
21.30 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ». 22.25 Ò/ñ «ÏËÀ-
ÒÈÍÀ». 23.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. 23.45 Ñåãîäíÿ. 0.10
Ò/ñ «ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎ-
ÁËÅÌ» (ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÒÈÊÀ).
«ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ». 1.10 Ò/ñ
«ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ». 2.00
×àñ ñóäà. 2.45 Ò/ñ «ËÞ-
ÁÈÒÜ ÃËÎÐÈÞ». 3.30

êàëüíûé êàíàë.
7.25 «Êðîêîäè-
ëû ñïåøàò íà
ïîìîùü». Ìóëü-

òñåðèàë. 7.50 «Îããè è òà-
ðàêàíû». Ìóëüòñåðèàë.
8.10 Ðåêëàìíûé îáëîì.
8.35 Ðàäè ñìåõà. 8.55
«ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Êîìå-
äèéíûé ñåðèàë. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Êîìå-
äèéíûé ñåðèàë. Çàêëþ-
÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ. 10.30
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 11.00 «ÏÀÍ-
ÒÅÐÀ». Òåëåñåðèàë.
12.00 «×àñ ñóäà» ñ Ïàâ-
ëîì Àñòàõîâûì. 13.00
«Ïðàâäà îá ÍËÎ»: «Èí-
æåíåðíûå òåõíîëîãèè
ïðèøåëüöåâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. 13.30
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 14.00 «ÏÀ-
ÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ».
Òåëåñåðèàë. 15.00
«Ñ.Ñ.Ñ.Ð. (Ñëóõè. Ñêàí-
äàëû. Ñåíñàöèè. Ðàññëå-
äîâàíèÿ.)». Èòîãè ãîäà.
16.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÛ-
ÒÎÅ ÌÎÐÅ». 18.00
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Êîìå-
äèéíûé ñåðèàë. 19.00
Çâàíûé óæèí. 20.00 Íà-
ðóøèòåëè ïîðÿäêà.
20.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 21.00
«NEXT-2». Òåëåñåðèàë.
22.00 «ÑÎËÄÀÒÛ.
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÐÎÒÀ,
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!». 0.00
Âå÷åð ñ Òèãðàíîì Êåî-
ñàÿíîì. 0.30 «24». Èòî-
ãîâûé âûïóñê ñ Ìèõàè-
ëîì Êóðåííûì. 1.00
Àêòóàëüíîå ÷òèâî. 1.15
Õ/ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß».
3.15 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ». Òå-
ëåñåðèàë. 5.40 Íî÷íîé
ìóçûêàëüíûé êàíàë.

9.30 ÑÎÁÛÒÈß.
9.45 Èíôîðìà-
öèîííî-ðàçâëå-
êàòåëüíûé êà-
íàë «Íàñòðîå-
íèå». 11 .55

«Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî». 12.00 «21
- é êàáèíåò». 12.30 ÑÎ-
ÁÛÒÈß. 12.45 «Æèâàÿ
âîäà». Õ/ô. 14.00 «Íå-
áåñíûé äîçîð». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. 14.15
«Ïÿòü ìèíóò äî ìåòðî».
Òåëåñåðèàë. 15.00 Äå-
òåêòèâíûå èñòîðèè.
15.30 ÑÎÁÛÒÈß. 15.45
«Ïåòðîâêà, 38». 15.55
«Íàðîä õî÷åò çíàòü».
Òîê-øîó. 16.45 «Ìîñê-
âà è ìèð». 17.00 «Çàò-
ìåíèå». Òåëåñåðèàë.
17.45 «Ìîìåíò èñòèíû».
18.30 ÑÎÁÛÒÈß. 18.50
«Îäíî äåëî íà äâîèõ».
Äåòåêòèâíûé Ò/ñ. 19.45
Íîâîå «Âðåìå÷êî».
20.30 «×óæèå òàéíû».
Òåëåñåðèàë. 21.20 «Ýí-
öèêëîïåäèÿ». Éîçåô
Ãàéäí. 21.30 ÑÎÁÛ-
ÒÈß. 22.00 «Ïåòðîâêà,
38». 22.10 «Ïÿòü ìèíóò
äî ìåòðî». Òåëåñåðèàë.
22.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎ-
ÐÎÄÓ. 23.50 «Çàòìå-
íèå». Òåëåñåðèàë. 0.35
«×ó÷åëà». Ôèëüì èç
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà
âèíû». 1.00 Íîâîå «Âðå-
ìå÷êî». 1.50 «Íè÷åãî
ëè÷íîãî». Îòêóäà âçÿë-
ñÿ Äåä Ìîðîç. 2.35
«Ïåòðîâêà, 38». 2.50
ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
3.15 «Æèâàÿ âîäà». Õ/
ô. 4.40 «Îäíî äåëî íà
äâîèõ». Äåòåêòèâíûé
Ò/ñ. 5.40 «Ïÿòü ìèíóò
äî ìåòðî». Òåëåñåðèàë.
6.25 «Íè÷åãî ëè÷íîãî».
Îòêóäà âçÿëñÿ Äåä Ìî-
ðîç. 7.05 «×óæèå òàé-
íû». Òåëåñåðèàë. 7.50
«Ìîñêîâñêèå ïðîôè».
«Îõðàííèêè».  8 .25
«Çàòìåíèå». Òåëåñåðèàë.
9.10 «Ïåòðîâêà, 38».
9.25 Êîíåö âåùàíèÿ.

«Äà÷íèêè». Ìàíèõèíî.
4.00 - 3.21 Êàìåðà ñìåõà.

7.00 Óòðåííèé
ìóçûêàëüíûé êà-
íàë. 7.25 «Êðîêî-
äèëû ñïåøàò íà

ïîìîùü». Ìóëüòñåðèàë.
7.50 «Îããè è òàðàêàíû».
Ìóëüòñåðèàë. 8.10 Ðåêëàì-
íûé îáëîì. 8.35 Ðàäè ñìå-
õà. 8.55 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3».
Êîìåäèéíûé ñåðèàë. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ. ÇÄÐÀÂ-
ÑÒÂÓÉ, ÐÎÒÀ, ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ!». 10.30 «24». Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà.
11.00 «ÏÀÍÒÅÐÀ». Òåëå-
ñåðèàë. 12.00 «×àñ ñóäà» ñ
Ïàâëîì Àñòàõîâûì. 13.00
«Ïðàâäà îá ÍËÎ»: «Èíæå-
íåðíûå òåõíîëîãèè ïðè-
øåëüöåâ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. 13.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 14.00 «ÏÀÏÅÍÜ-
ÊÈÍ ÑÛÍÎÊ». Òåëåñåðè-
àë. 15.00 «ÇÎËÓØÊÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ». Òåëåôèëüì.
16.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑ-
ÑÈß». 18.00 «ÑÎËÄÀÒÛ.
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÐÎÒÀ,
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!». 19.00
Çâàíûé óæèí. 20.00 Áîè
áåç ïðàâèë. Ëó÷øèå ìî-
ìåíòû-2007. 20.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 21.00 «Èçáðàí-
íîå». Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà. 0.30 «24». Èòî-
ãîâûé âûïóñê ñ Ìèõàèëîì
Êóðåííûì. 1.00 Àêòóàëü-
íîå ÷òèâî. 1.15 Õ/ô
«ÈÌß ÐÎÇÛ». 3.50 «ÑÒÓ-
ÄÅÍÒÛ». Òåëåñåðèàë.
6.10 - 6.00 Íî÷íîé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë.

9.30  ÑÎÁÛ-
ÒÈß. 9.45 Èí-
ôîðìàöèîííî -
ðàçâëåêàòåëüíûé

êàíàë «Íàñòðîåíèå».
11.55 «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî». 12.00
«Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ».
Àë¸íà Ñâèðèäîâà. 12.30
ÑÎÁÛÒÈß. 12.45 «Äåíü
àíãåëà». Õ/ô. 14.00 «Ðå-
ïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì Äåã-
òÿðåì. 14.15 «Ïÿòü ìè-
íóò äî ìåòðî». Òåëåñåðè-
àë.  15.00  «×ó÷åëà».
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêà-
çàòåëüñòâà âèíû». 15.30
ÑÎÁÛÒÈß. 15.45 «Ïåò-
ðîâêà, 38». 15.55 «Ïîä-
ëèííàÿ èñòîðèÿ âñåé êî-
ðîëåâñêîé ðàòè». 16.30
«Äåíü àèñòà». 17.00 «Çàò-
ìåíèå». Òåëåñåðèàë.
17.45 «Íè÷åãî ëè÷íîãî».
Îòêóäà âçÿëñÿ Äåä Ìî-
ðîç. 18.30 ÑÎÁÛÒÈß.
18.50 «Îäíî äåëî íà äâî-
èõ». Äåòåêòèâíûé Ò/ñ.
19.45 Íîâîå «Âðåìå÷êî».
20.30 «×óæèå òàéíû». Òå-
ëåñåðèàë. 21.20 «Ýíöèê-
ëîïåäèÿ». Îñêàð Óàéëüä.
21.30 ÑÎÁÛÒÈß. 22.00
«Ïåòðîâêà, 38». 22.10
«Ïÿòü ìèíóò äî ìåòðî».
Òåëåñåðèàë. 22.55 «Ñêàí-
äàëüíàÿ æèçíü» ñ Îëüãîé
Á. Ñêàíäàëèñòû ãîäà.
23.50 «Çàòìåíèå». Òåëå-
ñåðèàë. 0.35 Â ÖÅÍÒÐÅ
ÂÍÈÌÀÍÈß. «Ïðàçäíèê
æåëóäêà». 1.00 Íîâîå
«Âðåìå÷êî». 1.45 ÃÎÐß-
×ÈÅ ÒÎ×ÊÈ ÕÎËÎÄ-
ÍÎÉ ÂÎÉÍÛ. «Ðóêà
Ìîñêâû íà Àôðèêàíñêîì
ðîãå». 2.25 «Ïåòðîâêà,
38». 2.45 ÑÎÁÛÒÈß. 25-
É ×ÀÑ. 3.10 «Äåíü àíãå-
ëà». Õ/ô. 4.25 «Ðåïîð-
òåð» ñ Ìèõàèëîì Äåãòÿ-
ðåì. 4.40 «Îäíî äåëî íà
äâîèõ». Äåòåêòèâíûé Ò/
ñ. 5.40 «Ïÿòü ìèíóò äî
ìåòðî». Òåëåñåðèàë. 6.25
«Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ
Îëüãîé Á. Ñêàíäàëèñòû
ãîäà. 7.05 «×óæèå òàé-
íû». Òåëåñåðèàë. 7.55 Â
ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß.
«Ïðàçäíèê æåëóäêà».
8.25 «Çàòìåíèå». Òåëåñå-
ðèàë. 9.10 «Ïåòðîâêà,
38». 9.25 Êîíåö âåùàíèÿ.
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9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
20.00, 2.35 “Ìî-
àìáå”. 9.10 Ì/ô.
9.35 Õ/ô “ÌÀ-
ÐÈß ÐÎÇÀ”.

10.40 Äåòñêèé  ò/ñ.
11.10 Ôåñòèâàëü äåòñ-
êîé  ïåñíè “Áàñòè -
Áóáó”. 12.20 “Íàø ýê-
ñïðåññ”. 12.40 Äîê.
ôèëüì.  13.05 Õ/ô
“ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ”.
15.05 Õ/ô “ÝÒÎ -
Ð À Ç Â Ë Å × Å Í È Å ” .
16.30 “Ïðîôåññèÿ -
ñîëäàò”. 17.00 “Ýòà-
ëîí”. 18.20 Êîíöåðò.
19.00 “Èòàëüÿíñêèé
äâîð âìåñòå ñ Ã. Ãóãóø-
âèëè”. 20.50 “Ôîðìó-
ëà óñïåõà”. Äæóíèîð.
22.00  Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅ-
ÄÀ”. 23.00 Õ/ô “ÐÎÇ
ÌÀÐÈ”. 0.50 Õ/ô
“ÌÀÉÊË”.

7.30 Õ/ô “îñ-
òèí ïàóýðñ”.
9.00, 12.00,

15.00, 17.00, 19.00,
1.15 “Õðîíèêà” - èí-
ôîðìàöèîííûé âûïóñê.
9.15 Ì/ô. 10.45 “ß
õî÷ó áûòü....”. 11.00,
20.00 “Øîó Äàâèäà Ãî-
ãè÷àèøâèëè”.  12.15
“Âèíåãðåò”.  12.45,
14.45 “TV-ìàðêåò”.
13.00 “Ñòàâêà Èìåäè”.
13.30 “Âàø äîêòîð”.
14.10 “Íàäåæäîþ
òâîåþ”.  15.40 Õ/ô
“ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÌÓÆ-
×ÈÍÀ”. 18.05 “Íàøè”.
21.00 Ò/ñ “ÄÈÊÀß
ÊÎØÊÀ”.  22.00
“Þ ì î ð è í à - 20 06” .
23.20 Õ/ô “ÌÀÑÊÀ”.
1.25 Õ/ô “ÄÎÊÒÎÐ Ò
È ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ”.

9.20, 15.25
Ì/ñ. 9.55 Õ/ô
“ Ç À Ò Å Ð ß Í -

ÍÛÅ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ”.
10.45 “×òî? ×òî?”.
11.00 “Êâàðòèðà”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 1.50 “Êóðüåð”.
12.20 “Âåñåëûå ñòàð-
òû”. 13.30 Äîê. ôèëüì.
13.40 Õ/ô “ÎÑÊÀÐ”.
15.25, 18.40 Äîê. ñåðè-
àë. 16.00 “Óëûáíèòåñü,
âàñ ñíèìàåò ñêðûòàÿ
êàìåðà”. 17.00 “Òàê-
ñè”. 19.30 “Ïîñëåäíèé
ãåðîé”. 21.00  “Êóðüåð
P. S.”. 22.30  “Êîìå-
äè-øîó”.  0.00 Õ/ô
“ÇÈÌÍßß ÆÀÐÀ”.
2.10 Õ/Ô “ËÆÅÖ,
ËÆÅÖ”. 4.00 Ìóçûêà.

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

ñ. 10.30 Ò/ñ “ÊÀÐÀÁÈ-
ÍÅÐÛ”. 11.30 Êóëèíà-
ðèÿ. 12.15 “Íàäåæíîå
àâòî”.  13.00, 16.00,
20.00 “Ìçåðà”. 13.15
“Ïóëüñ”. 13.50 “Ýêñï-
ðåññ “Ìçå”. 16.15 Ò/ñ
“ÒÀÊÑÈÑÒ”.  17.15
Äîê. ôèëüì. 18.20 Õ/
ô “ÑÂßÒÎÉ ÃÎÄ” .
20.30 “Ðîçûãðûø 09”.
21.15 “Åâðîïà+”. 22.10
“Âàêà÷è. Àíåêäîò”.
22.15 Õ/ô “ÈÍÄÎÊÈ-
ÒÀÉ”. 1.30 Õ/ô “ËÞ-
ÁÎÂÜ È ÀÍÀÐÕÈß”.

8.00, 16.30 Ì/
ñ. 8.30, 14.05,
17.05 Äîê. ñåðèàë.
9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00,
20.00, 2.00 “Ìîàì-

áå”. 9.05 Ò/ñ “ÐÅÊÀ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ”. 10.05, 19.05 Ò/
ñ “ÊÐÈÊ”. 11.05 Òîê-øîó
“Àðåíà”. 12.30 “Ïðîôåñ-
ñèÿ - ñîëäàò”. 13.05 “Âû-
áîð”. 15.05, 21.00 Ò/ñ
“ÀÍÀÒÎÌÈß ÃÐÅß”.
16.00 «Ìîàìáå» (íà ðóññê.
ÿç.). 18.20 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ”. 20.45 “Áà-
áèëèíà”. 22.00 “Êîììåí-
òàðèé äíÿ”. 22.45 “Ñòå-
íà”. 0.25 Õ/ô “ÊÎÑÒÈ”.

8.30, 9.20
“Óòðî” Èìåäè.
9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 19.00, 20.00,
2.15 “Õðîíèêà” - èíôîð-
ìàöèîííûé âûïóñê. 10.00,
18.30 Òåëåñåðèàë “ÐÀÍÛ
ËÞÁÂÈ”. 11.00, 17.00 Ò/
ñ “ÌÀÐÈÍÀ”. 12.40,
16.45 “TV-ìàðêåò”. 13.00,
21.00 Òåëåñåðèàë “ÄÈÊÀß
ÊÎØÊÀ”. 14.00 Äîê.
ôèëüì. 15.40, 22.00 Ò/ñ
“4400”. 23.00 “Îòêðûòûé
ýôèð”. 0.00 Ò/ñ   “ÒÀÉ-
ÍÀß ÑÅÒÜ”. 1.00 Õ/ô
“ÒÀÊÑÈ-2”.

7.30 “Óòðî”.
8.00 Ì/ñ. 10.00,
16.30 Ò/ñ

“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊÐÀ-
ØÅÍÈÅ”. 11.00, 15.30 Ò/
ñ “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-
ÒÀ”. 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 1.20 “Êóðüåð”.
12.20 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß” .
13.30 “Áèçíåñ-êóðüåð”.
14.20 Ò/ñ “ÌÀØÈÍÀ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍ ÄÎËËÀ-
ÐÎÂ”. 19.00 “Ñêàçêè
Äóòû”. 19.30 ”Øîó Íàíè-
êî”. 22.30 “Øîó Âàíî”.
0.00 “Áàð-4”. 1.00 “Ïàò-
ðóëü”. 1.30  Õ/ô “ÁÅ-
ËÛÉ ÎËÅÀÍÄÐ”. 3.20
Õ/ô “ÄÓÝÉÍ ÕÎÏ-
ÂÓÄ”. 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 “Ìçå-
ðà» – èíôîðìàöèîííûé
âûïóñê. 8.15, 18.35 Ì/ô.
8.40 Ò/ñ “ÐÅÄÂÎËÜ».
9.15, 9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì. 9.45,
19.05 Ò/ñ “×ÅÍÒÎ ÂÅÒ-
ÐÈÍÅ”. 11.20 “Òàêñè-ñè”.
12.35 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ”. 14.20
Õ/ô “ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ
ÆÈÇÍÜ”. 17.20 “Ïóëüñ-
3”. 18.15 “Ñóäåáíûé äíåâ-
íèê”. 18.30 “Êàïèòàë”.
22.00 “Ìçåðà”. Äåáàòû.
22.30 “Ýêñïðåññ “Ìçå”.
23.30 Õ/ô “ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ”. 1.30 Õ/ô “ÊÎÌÍÀ-
ÒÀ ÅÏÈÑÊÎÏÀ”.

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî». 8.00
Íîâîñòè. 8.30 «Ìà-

ëàõîâ +». 9.30 «Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà». 10.00
«Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ. 11.00
Íîâîñòè. 11.15 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». 12.20 «Äåòåê-
òèâû». 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.25 «Ôàçåíäà».
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). 14.15 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». 14.50 «Ëîëèòà.
Áåç êîìïëåêñîâ». 15.55
«Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ».
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè). 17.10 «Ïóñòü

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî».
8.00 Íîâîñòè. 8.20
«Ìàëàõîâ +». Íî-

âîãîäíèé âûïóñê. 9.45
«Ìîäíûé ïðèãîâîð».
Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê.
11.00 Íîâîñòè. 11.30 Õ/
ô «Ñèðîòà êàçàíñêàÿ».
13.00 Äðóãèå íîâîñòè.
13.25 Õ/ô «Ïðîäàåòñÿ
äà÷à». 15.30 Õ/ô «Çèì-
íèé ðîìàí». 17.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-
ìè). 17.10 Ñóááîòíèé
«Åðàëàø». 17.20 «Íîâûå
ïåñíè î ãëàâíîì». Íîâî-
ãîäíèé êîíöåðò â Êðåì-
ëå. 20.00 Âðåìÿ. 20.25
Ëåäîâîå øîó äâóõ ñòîëèö
íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
22.25 Õ/ô «40 äíåé, 40
íî÷åé». 0.05 Õ/ô «Ìîé
ëó÷øèé ëþáîâíèê». 1.55
Õ/ô «Ñòó÷èñü â ëþáóþ
äâåðü». 3.45 Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì.

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.10 «Êîìíàòà ñìå-
õà». 12.00 ÂÅÑÒÈ. 12.20
«Áèáëåéñêèé ñþæåò».
12.45 Õ/ô «Áóäóëàé, êî-
òîðîãî íå æäóò». 13.45
«Êòî â äîìå õîçÿèí».
14.10  «Ðàçíî÷òåíèÿ».
14.40 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
15.00 ÂÅÑÒÈ. 15.10 Ò/ñ
«Ñâîÿ êîìàíäà». 16.00
Ìóëüòôèëüìû. 16.15 «Çà
ñåìüþ ïå÷àòÿìè». 16.50
Ìóëüòôèëüìû. 17 .15
«Âîêðóã ñâåòà». 18.00 ÂÅ-
ÑÒÈ. 18.25 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ.
18.40 «Ìàãèÿ êèíî». 19.20
Õ/ô  «Òûñÿ÷à è îäíà
íî÷ü». 21 .00 ÂÅÑÒÈ.
21.25 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
21.45 «Êóëüòóðíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ». Ïðîãðàììà Ìè-
õàèëà Øâûäêîãî. 22.40
Õ/ô «Ëþáîâü ôðàíöóçñ-
êàÿ è ðóññêàÿ». 0.05 «Õó-
ëèãàí ñ äóøîé ïîýòà». Ëå-
îíèä Ìàðêîâ. 0.45 «Øè-
ðîêèé ôîðìàò». 1 .10
Ñïåêòàêëü. 3.35 Õ/ô «Áó-
äóëàé, êîòîðîãî íå æäóò».
4.40 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ.
5.00 ÂÅÑÒÈ. 5.30 «Êóëü-
òóðíàÿ ðåâîëþöèÿ». Ïðî-
ãðàììà Ìèõàèëà Øâûä-
êîãî. 6.25 Õ/ô «Òûñÿ÷à
è îäíà íî÷ü». 8.00 «Ìà-
ãèÿ êèíî».

7.00 Ñåãîäíÿ.
7.10 Ñåãîäíÿ óò-
ðîì. 10.00 Ñêàç-

êè Áàæåíîâà. 10.30 «Áåç
ðåöåïòà». Äîêòîð Áðàíä.
11.00 Ñåãîäíÿ. 11.20
Ãëàâíàÿ äîðîãà. 11.55
«Åäèì äîìà!» Íîâîãîäíèé
âûïóñê. 12.30 «Íåîáúÿñ-
íèìî, íî ôàêò». «Ñåêðå-
òû âîäû». 13.25 Òàêñè.
14.00 Ñåãîäíÿ. 14.25
Ðóññêàÿ íà÷èíêà. 14.55
Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.
15.55 «Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ». Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê. 17 .00  Ñåãîäíÿ.
17.25 «Íàøè» ñî Ëüâîì
Íîâîæåíîâûì. 18 .15
«Æåíñêèé âçãëÿä» Îêñà-
íû Ïóøêèíîé. «Íîâîãîä-
íèé ìóçûêàëüíûé æåíñ-
êèé âçãëÿä». 18.50 Àëåê-
ñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè
íà ïàìÿòü. 19.30 Îñîáî

ãîâîðÿò» ñ Àíäðååì Ìàëà-
õîâûì. Ïðàçäíè÷íûé âû-
ïóñê. 18.00 «Òàòüÿíèí
äåíü». Ò/ñ. 18.55 «Ïîëå
÷óäåñ». Íîâîãîäíèé âûïóñê.
20.00 Âðåìÿ. 20.25 Êëóá
âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ».
Âûñøàÿ ëèãà. Ôèíàë.
22.35 Øåäåâðû ìàíãè.
«Õîäÿ÷èé çàìîê». 0.40 Õ/
ô «Ïîëèöåéñêèå è âîðû».
2.00 Âðåìÿ. 2.55 «Ïîëå
÷óäåñ». Íîâîãîäíèé âûïóñê.

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ. 11.15 «Àíãåë-õðà-
íèòåëü». Òåëåñåðèàë. 12.00
ÂÅÑÒÈ. 12.25 «Äåðæè
ìåíÿ êðåï÷å». Òåëåñåðèàë.
13.10 «Ýïèçîäû». Àëåêñàíäð
Ãàëèí. 13.55 Ò/ñ «Ñàøêà,
ëþáîâü ìîÿ». 14.40 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ. 15.00 ÂÅ-
ÑÒÈ. 15.10 Õ/ô «Íî÷ü âîï-
ðîñîâ». 16.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. 17.15 «Ìîé ñåðåá-
ðÿíûé øàð. Ëþäìèëà Ìàð-
÷åíêî». Âåäóùèé - Âèòà-
ëèé Âóëüô. 18.00 ÂÅÑÒÈ.
18.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÊÀÂÊÀÇ. 18.45 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ. 19.00 «Ïÿòîå èç-
ìåðåíèå». Àâòîðñêàÿ ïðî-
ãðàììà Èðèíû Àíòîíîâîé.
19.25 «Àíãåë-õðàíèòåëü».
Òåëåñåðèàë. 20.10 «Äåðæè
ìåíÿ êðåï÷å». Òåëåñåðèàë.
21.00 ÂÅÑÒÈ. 21.25 ÂÅ-
ÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ. 21.45 Ò/ñ
«Ìà÷åõà». 22.35 Õ/ô
«Ôðàí÷åñêà è Íóíöèàòà».
0.35 «Âîêðóã ñìåõà. Íîí-
ñòîï». Âåäóùèé - Àðêàäèé
Àðêàíîâ. 1.15 «Þðèé Âèç-
áîð. ß â äîëãó ïåðåä
âàìè...». 2.25 «Àíãåë-õðà-
íèòåëü». Òåëåñåðèàë. 3.10
«Äåðæè ìåíÿ êðåï÷å». Òå-
ëåñåðèàë. 3.55 Ò/ñ «Ìà÷å-
õà». 4.40 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊ-
ÂÀ. 5.00 ÂÅÑÒÈ. 5.25
«Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ëþäìèëà Ìàð÷åíêî». Âåäó-
ùèé - Âèòàëèé Âóëüô.
6.10 Õ/ô «Ôðàí÷åñêà è
Íóíöèàòà». 8.10 «Âîêðóã
ñìåõà. Íîí-ñòîï». Âåäóùèé
- Àðêàäèé Àðêàíîâ.

7.00 Ñåãîäíÿ.
7.10 Ñåãîäíÿ óò-
ðîì. 10.10 Íàøå
âñå!. 11.00 Ñåãîä-

íÿ. 11.25 Àëåêñàíäð Æóð-
áèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü.
12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ». 13.00 Êîìåäè
Êëàá. 14.00  Ñåãîäíÿ.
14.35 Ò/ñ «ÐÅØÅÍÈÅ
ÏÐÎÁËÅÌ» (ÈÇ ÆÈÇ-
ÍÈ ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÒÈ-
ÊÀ). «ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ».
15.35 Ò/ñ «ÏËÀÒÈÍÀ».
16.30 Îáçîð. Ñïàñàòåëè.
17.00 Ñåãîäíÿ. 17.30 Ò/ñ
«ËÞÁÈÒÜ ÃËÎÐÈÞ».
18.25 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ-
ÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ
ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ...
-2». «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ». 19.25 «Ëè-
õèå 90-å». 20.00 Ñåãîä-
íÿ. 20.40  «Ñëåäñòâèå
âåëè...» ñ Ëåîíèäîì Êà-
íåâñêèì. 21.35 ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Ðàññëåäîâàíèå. 22.00 Ò/
ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ-2». «ÂÈÐÀ-
ÆÈ ÑÓÄÜÁÛ». 22.55
«Òû - ñóïåðñòàð». Òåëå-
âèçèîííûé ìóçûêàëüíûé
êîíêóðñ. Ôèíàë. 0.55
«Øêîëà çëîñëîâèÿ». Òîê-
øîó Òàòüÿíû Òîëñòîé è
Àâäîòüè Ñìèðíîâîé. 1.45
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. 2.10 Èñ-
ïûòàíèå âåðíîñòè. 2.35
Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ ÃËÎ-
ÐÈÞ». 3.20 «Äà÷íèêè».
Òó÷êîâî. 3.45 - 3.00 Êà-
ìåðà ñìåõà.

7.00 Óòðåííèé
ìóçûêàëüíûé êà-
íàë. 7.25 «Êðîêî-
äèëû ñïåøàò íà

ïîìîùü». Ìóëüòñåðèàë.
7.50 «Îããè è òàðàêàíû».
Ìóëüòñåðèàë. 8.10 Ðåê-
ëàìíûé îáëîì. 8.35 Ðàäè
ñìåõà. 8.55 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-
3». Êîìåäèéíûé ñåðèàë.
9.25  «ÑÎËÄÀÒÛ.
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÐÎÒÀ,
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!». 10.30
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 11.00 «Î÷åâè-
äåö» ïðåäñòàâëÿåò: ñàìîå
ñìåøíîå. 12.00 «×àñ ñóäà»
ñ Ïàâëîì Àñòàõîâûì.
13.00 «Ïðàâäà îá ÍËÎ»:
«Èíæåíåðíûå òåõíîëîãèè
ïðèøåëüöåâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. 13.30
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 14.00 «ÏÀ-
ÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ». Òå-
ëåñåðèàë. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ
ñåðèÿ. 15.10 Õ/ô «ÈÌß
ÐÎÇÛ». 18.00 «ÑÎËÄÀ-
ÒÛ. ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÐÎÒÀ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!».
19.00 Çâàíûé óæèí. 20.00
Ôîðìóëà-1. Ëó÷øèå ìî-
ìåíòû. Ñåçîí-2007. 20.30
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 21.00 «Òðåòüå
óõî». Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà. 23.15 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÅÌÅÉ-
ÊÈ ÏÐÈÄÓÐÊÎÂ». 1.10
Õ/ô «ÌÈÍÜÎÍ». 3.10
«ÑÒÓÄÅÍÒÛ». Òåëåñåðè-
àë. 5.30 Íî÷íîé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë.

9.30  ÑÎÁÛ-
ÒÈß. 9.45 Èí-
ôîðìàöèîííî -
ðàçâëåêàòåëüíûé

êàíàë «Íàñòðîåíèå» .
11.55 «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî». 12.00
«Ðåàëüíûå èñòîðèè» .
×óäî â Íîâîãîäíþþ íî÷ü.
12.30 ÑÎÁÛÒÈß. 12.45
«Çâåçäà áàëåòà». Õ/ô.
14.00 «Ðåïîðòåð» ñ Ìè-
õàèëîì Äåãòÿðåì. 14.15
«Ïÿòü ìèíóò äî ìåòðî».
Òåëåñåðèàë. 15.00 «Ìîñ-
êîâñêèå ïðîôè». «Îõðàí-
íèêè». 15.30 ÑÎÁÛÒÈß.
15.45 «Ïåòðîâêà, 38».
15.55 ÃÎÐß×ÈÅ ÒÎ×ÊÈ
ÕÎËÎÄÍÎÉ ÂÎÉÍÛ.
«Ðóêà Ìîñêâû íà Àôðè-
êàíñêîì ðîãå». 16.40
«Ìîçãîâîé øòóðì». Ñïåö-
ðåïîðòàæ. 17.05 «Çàòìå-
íèå». Òåëåñåðèàë. 17.50
«Ëèíèÿ çàùèòû». 18.30
ÑÎÁÛÒÈß. 18.50 «Îäíî
äåëî íà äâîèõ». Äåòåê-
òèâíûé Ò/ñ. 19.45 Íî-
âîå «Âðåìå÷êî». 20.30
«×óæèå òàéíû». Òåëåñå-
ðèàë. 21.20 «Ýíöèêëîïå-
äèÿ». Ñîôîêë. 21.30 ÑÎ-
ÁÛÒÈß. 22.00 «Ïåòðîâ-
êà, 38». 22.10 «Ïÿòü ìè-
íóò äî ìåòðî». Òåëåñåðè-
àë. 22.55 «Íàðîä õî÷åò
çíàòü». Òîê-øîó. 23.45
«Çàòìåíèå». Òåëåñåðèàë.
0.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈ-
ÌÀÍÈß. «Íîâûé ãîä â
ëèôòå» . 0 .55  Íîâîå
«Âðåìå÷êî». 1.40 «Íàöè-
îíàëüíîå äîñòîÿíèå». Âà-
ëåðèé Øóìàêîâ. 2.20
«Ïåòðîâêà, 38». 2.40 ÑÎ-
ÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 3.05
«Çâåçäà áàëåòà». Õ/ô.
4.30 «Îäíî äåëî íà äâî-
èõ». Äåòåêòèâíûé Ò/ñ.
5.30 «Ïÿòü ìèíóò äî ìåò-
ðî». Òåëåñåðèàë. 6.15
«Íàðîä õî÷åò çíàòü».
Òîê-øîó. 7.05 «×óæèå
òàéíû». Òåëåñåðèàë. 7.55
Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀ-
ÍÈß. «Íîâûé ãîä â ëèô-
òå». 8.25 «Çàòìåíèå». Òå-
ëåñåðèàë. 9.10 «Ïåòðîâ-
êà, 38». 9.25 Êîíåö âå-
ùàíèÿ.

îïàñåí!. 20.00 Ñåãîäíÿ.
20.40 Ïðîôåññèÿ - ðå-
ïîðòåð. 21.05 «Ïðî-
ãðàììà ìàêñèìóì» .
Ñêàíäàëû. Èíòðèãè.
Ðàññëåäîâàíèÿ. 22.00
«Ðóññêèå ñåíñàöèè».
Èíôîðìàöèîííûé äå-
òåêòèâ . 22 .50  Ò/ñ
« Â Î Ç Â Ð À Ù Å Í È Å
ÌÓÕÒÀÐÀ-2». «ÌÛ-
ØÈÍÛÉ ÊÎÐÎËÜ»,
«ÄÎËÃ Ñ ÏÐÎÖÅÍÒÀ-
ÌÈ». 0.30  Êîìåäè
Êëàá. 1.20 Èñïûòàíèå
âåðíîñòè. 1.45 «Ñàìîå
ñìåøíîå» ñ Ìèõàèëîì
Çàäîðíîâûì. 3.30 -
3.12 «ÄèÄþËÿ. «Live in
Mosñow».

7 .00  Õ/ô
«ÌÈÍÜÎÍ» .
8.30 «ÑÎËÄÀ-

ÒÛ». Êîìåäèéíûé ñå-
ðèàë. 10.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 11.00 «ÑÎË-
ÄÀÒÛ». Êîìåäèéíûé
ñåðèàë. 19.30 «Äàëüíèå
ðîäñòâåííèêè». Ðîññèé-
ñêîå ñêåò÷-øîó. 20.00
«ÑÎËÄÀÒÛ». Êîìå-
äèéíûé ñåðèàë. 1.25
« Ì À Ë Ü × È Ø Í È Ê ,
ÈËÈ ÁÎËÜØÎÉ
ÑÅÊÑ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ». Êîìåäèé-
íûé ñåðèàë. 4.45 Íî÷-
íîé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë.

9.30 ÑÎÁÛ-
ÒÈß. 9.45 Èí-
ôîðìàöèîííî-

ðàçâëåêàòåëüíûé êà-
í àë  «Íàñ òðî åíè å» .
11.55 «Èñòîðèÿ ãîñó-
äàðñòâà Ðîññèéñêîãî».
12.00 «Ìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ». Ëàðèñà Äî-
ëèíà. 12.30 ÑÎÁÛ-
ÒÈß. 12.45 «Ïÿòü ìè-
íóò äî ìåòðî». Òåëå-
ñåðèàë.  13 .25 Õ/ô
«Ïîäçåìåëüå âåäüì».
14.55 «Ãîñòü èç Âåëè-
êîãî Óñòþãà». 15.30
ÑÎÁÛÒÈß. 15.45 Â
ÖÅÍÒÐÅ  ÂÍÈÌÀ-
ÍÈß. «Ïðàçäíèê æå-
ëóäêà» .  16 .10  Õ/ô
«Ëþáîâü êàê òèõèé âå-
÷åð». 17.45 «Ôàáðèêà
ìûñëè». Èäåÿ äëÿ Ðîñ-
ñèè. 18.25 Ñåðãåé Ôè-
ëèïïîâ: «Ëþäè, àó!».
19.05 Àëñó â ìóçû-
êàëüíîé ïðîãðàììå
«Ëåòÿùàÿ íàä îáëàêà-
ìè». 19.50 «Ïÿòü ìè-
íóò äî ìåòðî». Òåëå-
ñåðèàë. 20.35 «Îáûê-
íîâåííîå ÷óäî Ãåííà-
äèÿ Ãëàäêîâà». 21.30
«×îêíóòûå» .  Õ/ô .
23.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
ñ Àëåêñååì Ïóøêî-
âûì. 0.00 Õ/ô «Íî÷ü
âîïðîñîâ...». 1.35 Õ/
ô «Äàëèäà». 3.30 ÑÎ-
ÁÛÒÈß. 3.50 «Íàøà
ìóçûêà» Äìèòðèé Ìà-
ëèêîâ. 4.25 «Ñâåòëàÿ
ëè÷íîñòü». Õ/ô. 5.45
«Ïÿòü ìèíóò äî ìåò-
ðî». Òåëåñåðèàë. 6.30
Ñåðã åé  Ôèëèïïîâ :
«Ëþäè, àó!». 7.05 «Ìó-
çûêàëüíàÿ èñòîðèÿ».
Õ/ô. 8.30 «Îäíî äåëî
íà äâîèõ». Äåòåêòèâ-
íûé Ò/ñ. 9.25 Êîíåö
âåùàíèÿ.
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9.00 ,  12 .00 ,
15 .00 ,  1 8 .00 ,
20.00, 2.25 “Ìî-
àìáå”. 9.10, 10.30
Ì/ô. 9.45 Õ/ô

“ÌÀÐÈß ÐÎÇÀ”. 10.40
Äåòñêèé  ò/ñ. 11.10 Äåò-
ñêàÿ ïðîãðàììà. 12.20
“Ëè÷íàÿ áèáëèîòåêà”.
12.50, 18.20 Äîê. ôèëüì.
13.10 Õ/ô “ÌÀÉÊË”.
15.05 Äîê. ôèëüì. 16.00
Êîíöåðò. 17.00 “Ýòà-
ëîí”. 18.20 “Ìíîãîíàöè-
îíàëüíàÿ Ãðóçèÿ”. 19.00
“GO”. 20.00 “Àðãóìåíò”.
Ïðåçèäåíòñêèå äåáàòû-
2008. 21.00 Åâðîâèäå-
íèå. 2007-2008. Äíåâ-
íèê. 21.30 Õ/ô “ÕÀÐÅ-
ÁÀ È ÃÎÃÈß”. 0.05 Õ/
ô “ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ
ÂÅÄÜÌÛ”.

7. 15 Õ/ô
“ Ñ Ò Ð À Í Í Û Å
ÏÑÛ”.  8 .45 ,

12.00,  15.00, 17.00,
19.00,  1.10 “Õðîíèêà”
- èíôîðìàöèîííûé âû-
ïóñê. 9.00 Ì/ô. 10.45
“ß õî÷ó áûòü....”. 11.00,
20.00 “Øîó Äàâèäà Ãî-
ãè÷àèøâèëè”.  12 .15
“Âèíåãðåò”. 12.45, 14.45
“TV-ìàðêåò”. 13.00 “Àâ-
òîêëèíèêà”. 13.30 “×àé
è ñâîáîäà”. 14.10 “Íåèç-
âåñòíàÿ 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 “ÊÐÀÑÎÒ-
ÊÀ”. 1.25 Õ/ô “ÈÑÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ”.

9.20, 12.20
Ì/ô. 9.30 Õ/ô
“ Ç À Ò Å Ð ß Í -
ÍÛÅ ÍÀ ÎÑÒ-

ÐÎÂÅ”.  10 .30 “×òî?
×òî?”. 10.45 “Êâàðòè-
ðà”. 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 1.30 “Êóðüåð”.
12.30 “Ëàñòèê”. 13.00
Õ/ô “ÀÐÒÓÐ È ËÈËÈ-
ÏÓÒÛ”. 15. 30  Õ/ô
“ÀÁÅÇÀÐÀ”.  17 .00
“Òàêñè”. 18.40 “Äæåîñ-
òàð-2007”. 21.00 “Áàð-
4”. 22.50  “Êëàá-øîó”.
0.30 “Ïàòðóëü”. 2.00 Õ/
ô “ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-
ÍÈÍ”.  4 . 00 Õ/ô
“ÑÒÐÀÍÍÀß ÑÅÌÅÉ-
ÊÀ”.

9.00, 22.10 Ì/
ô. 10.00 Äåòñêèé
ò/ñ .  10.30 Ò/ñ

“ÊÀÐÀÁÈÍÅÐÛ”. 11.30
Êóëèíàðèÿ. 12.15 “Íà-
äåæíîå àâòî”. 13.00,
16.00, 20.00 “Ìçåðà”.
13.15 “Ïóëüñ”. 13.50 Õ/
ô. 15.30 “Âàêà÷è. Àíåê-
äîò”. 16.20 “Ãîëîñ èç
Ãðóçèè”. 19.00 “Øàõìàò-
íàÿ äîñêà”. 19.30 “Âà-
êà÷è+”. 21.00 “Ïðî-
öåñ ñ”.  0.30 Õ/ô
“ÓÙÅÐÁ”.

5.00 Íîâîñòè.
5.10 Ìóëüòèïëè-
êàöèîííûé ïðîåêò

«Ãîðà ñàìîöâåòîâ». 5.35
«Êðàñíûé ñìåõ». 6.35 Õ/
ô «31 èþíÿ». 9.00 Íîâî-
ñòè. 9.15 «Íåïóòåâûå çà-
ìåòêè» ñ Äì.Êðûëîâûì.
9.35 «Ïîêà âñå äîìà».

10.25 «Ôàçåíäà». 11.00
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
11.10 Õ/ô «×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ».
12.50 «Çèìíÿÿ øóòêà
ñ...». 13.20 «Ïåðâûé ñêî-
ðûé». 15.00  Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(ñ ñóáòèòðàìè). 17.10
Âîñêðåñíûé «Åðàëàø».
17.20 «Íîâûå ïåñíè î
ãëàâíîì». Íîâîãîäíèé
êîíöåðò â Êðåìëå. 20.00
Âðåìÿ. 20.20 Õ/ô «Èâàí
Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðî-
ôåññèþ». 22.00 ×òî? Ãäå?
Êîãäà?. 23.10 Õ/ô «Ïîñ-
ëåäíèé ãåðîé áîåâèêà».
1.30 «Ëþáèìûå ïåñíè».
2.45 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ». 4.15 «Êóïîë òûñÿ-
÷åëåòèÿ».

9.00 ÂÅ-
ÑÒÈ. 9.10
Â Å Ñ Ò È -

ÌÎÑÊÂÀ. 9.20 Õ/ô «Àð-
òèñò èç Êîõàíîâêè».
10.30 Ìóëüòôèëüì. 10.45
«Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà». 11 .30
«Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà».
12.00 ÂÅÑÒÈ. 12.10 ÂÅ-
ÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß
Â ÃÎÐÎÄÅ. 12.50 Õ/ô
«Áóäóëàé, êîòîðîãî íå
æäóò». 13.40 «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ êàçàêà Ýíåÿ». Ìóëü-
òôèëüì. 14.20 «Ñàì ñåáå
ðåæèññåð». 15.00 ÂÅÑÒÈ.
15.15 Ò/ñ «Ñâîÿ êîìàí-
äà». 16.05 Ìóëüòôèëüìû.
16.20 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè».
16.50 «Ãîðîäîê». Äàéä-
æåñò. Ðàçâëåêàòåëüíàÿ

ïðîãðàììà. 17.15 «Òåëå-
òåàòð. Êëàññèêà». Ãåîðãèé
Çåëèíñêèé è åãî «Êàáà-
÷îê 13 ñòóëüåâ». 18.10
«Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
18.50 «Òåì âðåìåíåì» ñ
Àëåêñàíäðîì Àðõàíãåëü-
ñêèì. 19.45 Õ/ô «Âèò-
ðèíà». 21.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅ-
ÄÅËÈ. 22.00 «Ëèíèÿ
æèçíè». Åëåíà Êàìáóðî-
âà. 23.00 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà
- ñíåãóðî÷êà». 0.25 Õ/ô
«Èñêóññòâî æèòü â Îäåñ-
ñå». 2.10 Õ/ô «Íî÷íûå
çàáàâû». 4.05 Õ/ô «Áó-
äóëàé, êîòîðîãî íå æäóò».
5.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
5.55 «Ëèíèÿ æèçíè». Åëå-
íà Êàìáóðîâà. 6.45 Õ/ô
«Ìîÿ ìàìà - ñíåãóðî÷êà».
8.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü».

9.00 Ñåãîäíÿ.
9.15 «Ñ÷àñòëèâûé
ðåéñ» ñ Íèêîëà-

åì Ôîìåíêî. 10.00 «Äè-
êèé ìèð» ñ Òèìîôååì Áà-
æåíîâûì. 10.20 «Âîêðóã
ñâåòà». Ôèíëÿíäèÿ. Ñàí-
òà-Ïàðê. 10.30 Òàéíû
ðàçâåäêè. 11.00 Ñåãîäíÿ.
11.25 Àâèàòîðû. 12.00
«Èõ íðàâû». Íîâîãîäíèé
âûïóñê. 12.50 Îñòîðîæ-
íî, ìîäåðí!. 13.25 Òàê-
ñè. 14.00 Ñåãîäíÿ. 14.25
«Ëèõèå 90-å». 15.00 «Ïîñ-
ëåäíÿÿ äà÷à ãåíñåêà».
Ôèëüì Àëåêñåÿ Ïîáîðöå-
âà. 15.35 Ïðåìüåðà ÍÒÂ-
ÌÈÐ. «Âëàäû÷èöà ìî-
ðåé». Ôèëüì èç öèêëà
«Ïðîôåññèÿ äèïëîìàò».
16.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
ñ Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì.
17.00 Ñåãîäíÿ. 17.25
«Ìîñêâà - ßëòà - òðàí-

çèò». 18.15 «Öåíà ëþáâè».
Äîêóìåíòàëüíûé äåòåê-
òèâ ñ Þëèàííîé Øàõî-
âîé. 19.10 «Êðåìë¸âñêèå
äåòè». «Äåòè Áóä¸ííîãî.
Ïîçäíèå, íî ëþáèìûå».
20.00 Ñåãîäíÿ. 20.40
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ.
21.15 «Ãëàâíûé ãåðîé» ñ
Àíòîíîì Õðåêîâûì.
22.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2 » .
«×ÓÄÎ-ÒÀÁËÅÒÊÈ».
23.20 «ß íå òà...» Êîí-
öåðò Çàðû. 0.50 Õ/ô
«ËÞÁÈ ÌÅÍß». 2.35 Õ/

ô «ÎÍÎ».

7.00  Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-

íûé êàíàë. 7.35 Ðåê-
ëàìíûé î áëîì.  8 .0 0
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß».  Òåëå-
ôèëüì. 9.40 Êëóá «Áå-
ëûé ïîïóãàé». 10.30 Õ/
ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÅ-
ÌÅÉÊÈ ÏÐÈÄÓÐ-
ÊÎÂ». 12.30  «Î÷åâè-
äåö» ïðåäñòàâëÿåò: ñà-
ìîå  ñì åøíîå .  13 . 3 0
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 14.00 Íî-
â î ã î äí è é  « Ç â à íûé
óæèí».  15 .00  «ÏÐÀ-
ÏÎÐÙÈÊ» .  Ñ åðè àë .
20.00 «Íåäåëÿ» ñ Ìà-
ðèàííîé Ìàêñèìîâñ-
êîé. 21.00 Õ/ô «ÊÐÀ-
ÑÎÒÊÀ» . 23 .35 Õ/ô
« Ñ À Í ÒÀ -Ê È ËË Å Ð » .
1.15 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ,
ÈËÈ  ÁÎËÜØÎÉ
ÑÅÊÑ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» .  Êîìåäèé -
íûé ñåðèàë. 4.55 Íî÷-
íîé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë.

9.30 «Çâåçäà
áàëåòà» . Õ/ô.
10.45 «Ðåïîðòåð»
ñ Ìèõàèëîì Äåã-

òÿðåì. 11.05 «Ôàêòîð
æèçíè». 11.30 «Êðåñòü-
ÿíñêàÿ çàñòàâà». 11.55
«Ïðèçíàíèå ñòàðîìó ñêà-
çî÷íèêó». Äîê. ôèëüì.
12.30 ÑÎÁÛÒÈß. 12.45
«ÀÁÂÃÄåéêà» .  13 .1 0
«Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûá-
êå». Ìóëüòôèëüì. 13.40
ËÞÁÈÌÛÅ ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ. «Ìóçûêàëüíàÿ èñ-
òîðèÿ». 15.00 Â ÖÅÍÒ-
ÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß. «Íî-
âûé ãîä â ëèôòå». 15.30
ÑÎÁÛÒÈß. Ìîñêîâñêàÿ
íåäåëÿ. 16.00 «×îêíó-
òûå». Õ/ô. 17.30 Àíæå-
ëèêà Âàðóì â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí». 17.55 «ß çàíÿò,
ó  ìåíÿ ¸ëêè» .  Äîê .
ôèëüì. 18.35 Õ/ô «Ñâåò-
ëàÿ ëè÷íîñòü». 19.50 «Îò
ñìåøíîãî äî âåëèêîãî...»
Ðîìàí Êàðöåâ è Âèêòîð
Èëü÷åíêî. 20.35 «Îäèí
ïðîòèâ âñåõ». Òåëåèãðà.
21.10 «Áàðûøíÿ-êðåñòü-
ÿíêà». Õ/ô. 23.00 «Â
öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé. 23.50 «Áàø-
ìà÷íèê».  Õ/ô. 1 .3 5
«Äàëèäà». Õ/ô. 3.10 Àí-
æåëèêà Âàðóì â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí». 3.35 «Êðàñà Ðîñ-
ñèè - 2007». Êîíêóðñ êðà-
ñîòû. 4.30 Õ/ô «Íî÷ü âîï-
ðîñîâ...». 6.05 «Ëþáîâü êàê
òèõèé âå÷åð». Ôèëüì-
ñïåêòàêëü. 7.35 «Â öåíò-
ðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-
õîðîâîé. 8.30 «Îäíî äåëî
íà äâîèõ». Äåòåêòèâíûé Ò/
ñ. 9.25 Êîíåö âåùàíèÿ.

Ïîíåäåëüíèê, 24 äåêàáðÿ.
7.20 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀÂÛÅ». 9.20,

19.15 Õ/ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ». 11.00,
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎ-
ÔÛ». 13.00 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ». 15.00,
1.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ». 17.00, 3.00
Õ/ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ». 23.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ
ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ». 5.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ».

Âòîðíèê, 25 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ».

9.00, 19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ÊÀÒÀ-
ÑÒÐÎÔÛ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ
ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ». 13.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁ-
ÂÈ». 15.00, 1.00 Õ/ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ». 17.15,
3.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ». 23.00 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ
ÊËÀÓÑ 3». 5.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×Üß ÏÐÎÁËÅÌÀ».

Ñðåäà, 26 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ÊÀÒÀÑÒ-

ÐÎÔÛ». 9.00, 19.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ
ÎÒÄÛÕÅ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ
3». 13.00 Õ/ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ». 15.15, 1.00 Õ/ô
«ÏÐÎÏÀÂØÈÅ». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×Üß
ÏÐÎÁËÅÌÀ». 23.00 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ».
5.00 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀÂÛÅ».

×åòâåðã, 27 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ». 9.00,

19.00 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ 3». 11.00, 21.00 Õ/
ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ». 13.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂ-
ØÈÅ». 15.00, 1.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×Üß ÏÐÎÁËÅ-
ÌÀ». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀ-
ÂÛÅ». 23.00 Õ/ô «ÑÌÅÍÈ ËÈÖÎ». 5.00 Õ/ô
«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ».

Ïÿòíèöà, 28 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ 3». 9.00, 19.00 Õ/

ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ». 11.00, 21.00 Õ/ô
«ÑÌÅÍÈ ËÈÖÎ». 13.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×Üß ÏÐÎ-
ÁËÅÌÀ». 15.00, 1.00 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ
ËÅÃÀÂÛÅ». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ
ÄÍÅÂÍÈÊ». 23.00 Õ/ô «ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». 5.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓ-
ÃÈÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ».

Ñóááîòà, 29 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ». 9.00, 19.00

Õ/ô «ÑÌÅÍÈ ËÈÖÎ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÏËÎ-
ÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». 13.00 Õ/ô
«ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀÂÛÅ». 15.00, 1.00 Õ/ô
«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ». 17.00, 3.00 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ». 23.00
Àíèìàö. ôèëüì «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ». 5.00 Õ/ô «ÌÈ-
ÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ».

Âîñêðåñåíüå, 30 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÑÌÅÍÈ ËÈÖÎ». 9.00, 19.00 Õ/ô

«ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». 11.00,
21.00 Àíèìàö. ôèëüì «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ». 13.00 Õ/
ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ». 15.00, 1.00 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ». 17.00, 3.00
Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ». 23.00 Õ/ô
«ÄÆÅÉÍ ÎÑÒÈÍ». 5.00 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ 3».

Ïîíåäåëüíèê, 24 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß». 9.30, 3.30 Õ/

ô «ÎÑÀÄÀ». 11.30, 5.30 Õ/ô «ÅÂÐÎÒÓÐ». 13.30
Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÅÌÎÍÎÂ ÝÌÈËÈ ÐÎÓÇ». 15.30
Õ/ô «ß, ÑÍÎÂÀ ß È ÈÐÝÍ». 17.30 Õ/ô «ÎÏ-
ÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ». 21.30 Õ/ô «ÑÂÀ-
ÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». 23.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ». 1.30 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ».

Âòîðíèê, 25 äåêàáðÿ.
7.30 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÅÌÎÍÎÂ ÝÌÈËÈ ÐÎÓÇ».

9.30, 3.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ».
11.30, 5.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ». 13.30 Õ/ô
«ÁÅÇÄÍÀ». 15.30 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». 17.30 Õ/ô «ÅÂ-
ÐÎÒÓÐ». 19.30 Àíèìàö. ôèëüì «ÕÎÄß×ÈÉ ÇÀ-
ÌÎÊ». 21.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ». 23.30 Õ/ô
«16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ». 1.30 Õ/ô  «ÌÓÆÑÊÎÉ
ÑÒÐÈÏÒÈÇ».

Ñðåäà, 26 äåêàáðÿ.
7.30 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ». 9.30, 3.40 Õ/ô «ÏÐÈ-

ÂÅÒ ÑÅÌÜÅ». 11.30, 5.30 Õ/ô «16 ÊÂÀÐÒÀ-
ËÎÂ». 13.30 Õ/ô  «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ».
15.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». 17.30
Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ». 19.30 Àíèìàö. ôèëüì
«ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». 21.30 Õ/ô
«ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß». 23.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÅÇ
ÓÌÀ ÎÒ ÌÝÐÈ». 1.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉ-
ÀÌÈ. ÎÒÄÅË ÍÐÀÂÎÂ».

×åòâåðã, 27 äåêàáðÿ.
7.30 Õ/ô  «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ». 9.30,

3.30 Õ/ô  «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß». 11.30,
5.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ ÌÝÐÈ». 13.30 Õ/
ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ. ÎÒÄÅË ÍÐÀÂÎÂ».
15.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ». 17.30 Õ/ô «16
ÊÂÀÐÒÀËÎÂ». 19.30 Õ/ô «ÊÀÑÏÅÐ». 21.30 Õ/
ô «ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÌÈÑÒÅÐ ÐÈÏËÈ». 23.45
Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ 2. ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 1.30
Õ/ô «ÏËßÆ».

Ïÿòíèöà, 28 äåêàáðÿ.
7.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ. ÎÒÄÅË

ÍÐÀÂÎÂ». 9.40, 3.30 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ
ÌÈÑÒÅÐ ÐÈÏËÈ». 11.55 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ
2. ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 13.30, 5.45 Õ/ô «ÏËßÆ».
15.30 Õ/ô  «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß». 17.30
Õ/ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ ÌÝÐÈ». 19.30 Àíèìàö.
ôèëüì «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÔËÈÊÀ». 21.30 Õ/
ô «8 ÆÅÍÙÈÍ». 23.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ». 1.30 Õ/ô «ÏÈÄÆÀÊ».

Ñóááîòà, 29 äåêàáðÿ.
7.40, 17.45 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ

ÄÅÍÜ». 9.30, 3.30 Õ/ô «8 ÆÅÍÙÈÍ». 11.30,
5.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ». 13.30
Õ/ô «ÏÈÄÆÀÊ». 15.30 Õ/ô «ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ
ÌÈÑÒÅÐ ÐÈÏËÈ». 19.35 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑ-
ÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ». 21.30 Õ/ô
«ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ». 23.30 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁ-
ÌÅÍÓ». 1.45 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÈ».

Âîñêðåñåíüå, 30 äåêàáðÿ.
7.30 Õ/ô «ÏÈÄÆÀÊ». 9.30, 3.30 Õ/ô «ØÀÃ

ÂÏÅÐÅÄ». 11.30, 5.30 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁ-
ÌÅÍÓ». 13.45 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÈ». 15.30 Õ/ô «8
ÆÅÍÙÈÍ». 17.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈ». 19.30 Àíèìàö. ôèëüì «ÀËÀÄÄÈÍ».
21.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». 23.30 Õ/ô «ÏÎÊÀ
ÒÛ ÑÏÀË». 1.30 Õ/ô «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË».
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БЕЗ «СТРАШИЛОК» ДО ЛЮДЕЙ
НЕ ДОСТУЧИШЬСЯ

Корреспондент «РИА Но-
вости» встретился с прези-
дентом Российского Зеле-
ного Креста, одним из раз-
работчиков Экологическо-
го кодекса России Сергеем
БАРАНОВСКИМ.

 - Êàê ìîæíî îöåíèòü ñå-
ãîäíÿøíþþ ýêîëîãè÷åñêóþ îá-
ñòàíîâêó â Ðîññèè îòíîñèòåëü-
íî ñèòóàöèè âî âñåì ìèðå?
Âåäü ìíîãèå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî,
ïðèåçæàÿ â Ðîññèþ èç äðóãèõ
ñòðàí, íà÷èíàþò çàäûõàòüñÿ è
õóæå ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü.

- Ê ñîæàëåíèþ, ýòî àáñî-
ëþòíàÿ ïðàâäà. Ìíîãèå ýêñ-
ïåðòû ñîâåðøåííî âåðíî
ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì
íåêà÷åñòâåííîãî áåíçèíà, íå
ïîçâîëÿþò ðåøèòü êëþ÷åâóþ
ïðîáëåìó çàãðÿçíåíèÿ àòìîñ-
ôåðû â Ìîñêâå ïðîäóêòàìè
ñãîðàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äâè-
ãàòåëåé. Íåîáõîäèìî ââåñòè
îáÿçàòåëüíóþ óñòàíîâêó íåé-
òðàëèçàòîðîâ âðåäíûõ ãàçîâ
íà àâòîìîáèëè, íî ïðåæäå
òîãî - ÷åðåç êîíòðîëü çà êà-
÷åñòâîì áåíçèíà -  ãàðàíòè-
ðîâàòü ãðàæäàíàì, ÷òî ïî-
ñòàâëåííûå èìè íåéòðàëèçà-
òîðû íå áóäóò òóò æå âûõî-
äèòü èç ñòðîÿ, «îòðàâëåííûå»
áåíçèíîì ñ
ìåòàëëîñîäåð-
æàùèìè ïðè-
ñàäêàìè, èñ-
êóññòâåííî ïî-
âûøàþùèìè
åãî îêòàíîâîå
÷èñëî. Ìîñê-
â à  â  ý ò îì
ïëàíå î÷åíü
ñèëüíî îòëè÷à-
åòñÿ îò äðóãèõ
ñòîëèö ìèðà.

- Ýêñïåðòû
ãîâîðÿò, ÷òî
ñèòóàöèÿ ïî
ñòðàíå íè÷åì íå ëó÷øå.

- Â ìåãàïîëèñàõ Ðîññèè -
óâû, íå ëó÷øå, òåì áîëåå ÷òî
òàì áåíçèí åùå õóæå. Âñå
íàøè êðóïíûå ãîðîäà ñå-
ãîäíÿ, ñ óâåëè÷åíèåì àâ-
òîìîáèëüíîãî ïàðêà, ïðåä-
ñòàâëÿþò èç ñåáÿ ðàññàä-
íèêè òÿæåëûõ ëåãî÷íûõ çà-
áîëåâàíèé.

- Âû ãîâîðèòå î êà÷åñòâå
áåíçèíà êàê îá îïðåäåëÿþùåì
ôàêòîðå â ýêîëîãèè ãîðîäîâ.
À êàêèìè ôàêòîðàìè â ïåð-
âóþ î÷åðåäü îáóñëîâëåíà ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â
ñòðàíå â öåëîì - óðîâíåì ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïëîò-
íîñòüþ íàñåëåíèÿ, ýêîëîãè-
÷åñêîé ãðàìîòíîñòüþ, êëèìà-
òè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè,
ñòåïåíüþ îòâåòñòâåííîñòè
áèçíåñà, íîðìàòèâíîé áàçîé?

- Ãîâîðèòü îá îáùåì ñîñòî-
ÿíèè ýêîëîãèè ñåãîäíÿ â Ðîñ-
ñèè, ýòî âñå ðàâíî, ÷òî ïû-
òàòüñÿ ãîâîðèòü î ñðåäíåé òåì-
ïåðàòóðå ïî áîëüíèöå. Íàøè
ìåãàïîëèñû, áåçóñëîâíî, ïðî-
èãðûâàþò âñåì ìåãàïîëèñàì
ìèðà ïî ñîñòîÿíèþ îêðóæà-
þùåé ñðåäû, ýòî íàó÷íûé
ôàêò. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
íè ó îäíîé ñòðàíû ìèðà íåò
òàêîãî, êàê â Ðîññèè, êîëè÷å-
ñòâà äåâñòâåííûõ òåððèòîðèé,
ãäå è âîçäóõ, è ïî÷âû, è âîäà
íàõîäÿòñÿ â èõ ïåðâîçäàííîì
ñîñòîÿíèè. Ïîýòîìó çäåñü âîç-
ìîæåí òîëüêî ðåãèîíàëüíûé
ïîäõîä. Íàïðèìåð, ðàññìîò-
ðèì Ïîâîëæüå, ãäå ïðîæèâà-
åò çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëå-
íèÿ íàøåé ñòðàíû. Áàññåéí
ðåêè Âîëãè, äà è ñàìà ðåêà

ñåãîäíÿ - ýòî çîíà ïî-
÷òè ýêîëîãè÷åñêîãî áåä-
ñòâèÿ. Â Âîëãå, îñîáåí-
íî â íèæíåé åå ÷àñòè,
ñîäåðæèòñÿ âñÿ òàáëè-
öà Ìåíäåëååâà. È íàì,
êîíå÷íî, ïîêà íå ïî
êàðìàíó î÷èñòèòü åå
òàê, êàê íåìöû, íàïðè-
ìåð, î÷èñòèëè Ðåéí.
Ïîýòîìó ìû äîëæíû
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî åñòü
îòíîñèòåëüíî ýêîëîãè-
÷åñêè  áëàãîïîëó÷íûå
ñóáúåêòû íàøåé Ôåäå-
ðàöèè. À åñòü, ñ äðóãîé
ñòîðîíû, Íîðèëüñê, êî-
òîðûé çàãðÿçíÿåò íå
òîëüêî ñâîé ðåãèîí, îí
äîòÿãèâàåòñÿ äî Êàíà-

äû. Òî åñòü ýòî ñòàíîâèòñÿ ýêî-
ëîãè÷åñêîé ïðîáëåìîé ìèðî-
âîãî ìàñøòàáà.

- Ìû òðàäèöèîííî ñâÿçû-
âàåì ýêîëîãèþ ñ âðåäíûì
âëèÿíèåì ÷åëîâåêà íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ëó÷øå âñåãî ñ ýêîëîãèåé
îáñòîèò òàì, ãäå íåò ëþäåé.
Íî ñåãîäíÿ, â ñâÿçè ñ ïðî-
öåññîì, êîòîðûé ìû íàçûâà-
åì ãëîáàëüíûì èçìåíåíèåì
êëèìàòà, ìû âèäèì óõóäøå-
íèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè è â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå ÷å-
ëîâåêà ïðàêòè÷åñêè íåò -
íàïðèìåð,  òàÿíèå àðêòè÷åñ-
êèõ ëåäíèêîâ. Îäíè ñ÷èòàþò,
÷òî ãëîáàëüíîå èçìåíåíèå
êëèìàòà ýòî ñëåäñòâèå, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, âìåøàòåëüñòâà
÷åëîâåêà, à äðóãèå - ÷òî ýòî
ïðîöåññ, êîòîðûé ïðîèñõîäèò
åñòåñòâåííûì ïóòåì. Êàêîâà
âàøà òî÷êà çðåíèÿ?

- Çäðàâûé ñìûñë ïîäñêà-
çûâàåò, ÷òî èñòèíà, êàê
îáû÷íî, ãäå-òî ïîñåðåäèíå.
Âîïðîñ ëèøü î òîì, íàñêîëü-
êî ïîñåðåäèíå. Ïî ïîâîäó ãëî-
áàëüíîãî èçìåíåíèÿ êëèìàòà
ÿ ñîãëàñåí ñ îáùåé òåîðèåé î
òîì, ÷òî äåéñòâèòåëüíî, ýòî
öèêëè÷åñêèé ïðîöåññ, îí ïðî-
èñõîäèë è, íàâåðíîå, áóäåò
ïðîèñõîäèòü âíå çàâèñèìîñ-
òè îò äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
Íî òåõíîãåííûé âêëàä, òî
åñòü âêëàä îò äåëîâîé àêòèâ-
íîñòè ëþäåé, îò ïðîìûøëåí-
íîñòè è âîîáùå îò èñïîëüçî-
âàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ -
ñóùåñòâóåò, è îí, êîíå÷íî,
óñóãóáëÿåò ýòîò ïðîöåññ.

Ïîòåïëåíèå ìîæåò áûòü

âûçâàíî íå òîëü-
êî, è íå ñòîëüêî
òåõíîãåííûìè
ôàêòîðàìè. Îíî
â ëþáîì ñëó÷àå
ïðîèñõîäèò. Íî
òàêîå çíà÷èòåëü-
íîå óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà ïðè-
ðîäíûõ êàòàñò-
ðîô íà Çåìëå,
òàêèå ñèëüíûå

öèêëîíû, âñå-òàêè â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè è ðåçóëüòàò
íàøåãî âìåøàòåëüñòâà â ïðè-
ðîäó. Ê ñîæàëåíèþ, ðàçâèòèå
öèâèëèçàöèè íåâîçìîæíî áåç
íàðóøåíèÿ ïðèðîäíîãî  áà-
ëàíñà. Íî íóæíî âñå-òàêè
ýòèì ïðîöåññîì ïî âîçìîæ-
íîñòè óïðàâëÿòü.

- À êàê âû îòíîñèòåñü ê
àïîêàëèïòè÷åñêèì ñöåíàðè-
ÿì ðàçâèòèÿ ñîáûòèé êàê
ñëåäñòâèå ãëîáàëüíîãî ïî-
òåïëåíèÿ?

- ß, êîíå÷íî íè â îäèí èç
ýòèõ ñöåíàðèåâ íå âåðþ, íî ÿ
ñ î÷åíü áîëüøèì ïîíèìàíè-
åì îòíîøóñü äàæå ê ðàäèêàëü-
íûì ýêîëîãàì, êîòîðûå çà÷à-
ñòóþ î÷åíü ñèëüíî ïåðåãèáà-
þò â ïîëüçó êàêèõ-òî «ñòðà-
øèëîê», òàê êàê èíà÷å äî ëþ-
äåé íå äîñòó÷èøüñÿ. Ëþäÿì,
÷òîáû îíè îáðàòèëè âíèìà-
íèå íà  ñâîå íåïðàâèëüíîå ïî-
âåäåíèå ïî îòíîøåíèþ ê ïðè-
ðîäå, íóæåí ñòðåññ. Íóæíû
êàêèå-òî ñåðüåçíûå, ïóãàþùèå
ôàêòû. Êñòàòè, âåäü âëàñòü
ïðåäåðæàùèå âåäóò ñåáÿ òàê
æå -  äî òåõ ïîð, ïîêà ëþäè
íå âûéäóò íà óëèöó, ïîëè-
òèêè  ÷àñòî íå ñëóøàþò ëþ-
äåé. Ïîýòîìó, òàêèå ðàäèêàëü-
íûå ìåðû âîçäåéñòâèÿ íà ñî-
çíàíèå ëþäåé èìåþò ïðàâî íà
ñóùåñòâîâàíèå.

- Âû â ñâîèõ âûñòóïëåíè-
ÿõ íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëè,
÷òî ñåãîäíÿ â îáùåñòâå íà-
áëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå èíòå-
ðåñà ê ýêîëîãè÷åñêîé òåìå.
Åñòü ëè øàíñ, ÷òî ýòî ïîâëè-
ÿåò íå òîëüêî íà óðîâåíü ýêî-
ëîãè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè, íî è
íà ðåàëüíîå èçìåíåíèå ýêî-
ëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè?

- Âû çàäåëè î÷åíü ñåðüåç-
íóþ ïðîáëåìó. È ÿ, è âñå ìîè
êîëëåãè, ðàáîòàþùèå â ýêî-
ëîãèè, ñ÷èòàþò, ÷òî ñåãîäíÿ
íàøà îñíîâíàÿ ïðîáëåìà -
ýòî ýêîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùå-
íèå è îáðàçîâàíèå. Â îñíîâ-
íîì, ëþäè íà÷èíàþò âîñïðè-
íèìàòü ýêîëîãè÷åñêóþ èíôîð-
ìàöèþ òîëüêî òîãäà, êîãäà èõ
æèçíü ñòàíîâèòñÿ áîëåå èëè
ìåíåå óñòîé÷èâîé - âåäü, êîã-

äà ÷åëîâåê áåäåí, åìó íå äî
ýòîãî. Íî êîãäà ëþäè íà÷è-
íàþò æèòü ÷óòü-÷óòü ëó÷øå,
íà÷èíàþò çàäóìûâàòüñÿ íå
òîëüêî î ñåãîäíÿøíåì äíå, íî
è î áóäóùåì ñâîèõ äåòåé è
âíóêîâ, îíè íà÷èíàþò àíà-
ëèçèðîâàòü, âîñïðèíèìàòü
âñþ ýòó èíôîðìàöèþ.

Ëþäåé íåîáõîäèìî, ïðåæ-
äå âñåãî, àäåêâàòíî èíôîðìè-
ðîâàòü. Íóæíî êàê  ìîæíî

áîëüøå ïèñàòü îá ýêîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîáëåìàõ. Äà è ðàäèî,
êîòîðîå âåùàåò â îòäåëüíûõ
ðåãèîíàõ, ìîãëî áû ïîìî÷ü -
íàïðèìåð, ðàññêàçàòü ëþäÿì
î òîì, ÷òî íå íóæíî ïîêó-
ïàòü ñòåêëîîìûâàþùèå æèä-
êîñòè, ñîäåðæàùèå ìåòàíîë,
÷òî íóæíî ðåøèòåëüíî âûñ-
òóïàòü ïðîòèâ èäèîòñêèõ ïëà-
íîâ ñîçäàíèÿ ìóñîðîñæèãà-
òåëüíûõ çàâîäîâ. Ëþäÿì íàäî
çàäóìàòüñÿ î òîì, ïî÷åìó èì
íå äàþò âîçìîæíîñòü åçäèòü
ïî ãîðîäó, íå îòðàâëÿÿ îêðó-
æàþùóþ ñðåäó, äàæå åñëè ó
íèõ åñòü òàêîå æåëàíèå.

- À ÷òî êîíêðåòíî âû ñå-
ãîäíÿ ìîæåòå ïîðåêîìåíäî-
âàòü äåëàòü ðîññèÿíàì, ÷òî-
áû õîòü ÷óòü-÷óòü óëó÷øèòü
ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó?

- Íó, âî-ïåðâûõ, ëþáàÿ
ñåìüÿ ïðîèçâîäèò áîëüøîå
êîëè÷åñòâî îòõîäîâ. ß
àâòîìîáèëèñò ñ 40-ëåòíèì
ñòàæåì, è õîðîøî ïîìíþ,
êàê ìíîãî ëåò íàçàä è ÿ
ñàì, è âñå ìîè êîëëåãè, ñëè-
âàëè ìîòîðíîå ìàñëî âî äâî-
ðå, ïðÿìî â çåìëþ. Íèêîìó
â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî, ê ÷åìó
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè.

Ëþäÿì íåîáõîäèìî ïðîñòî
îáúÿñíèòü, ÷òî-òî, ÷òî èì êà-
æåòñÿ àáñîëþòíî îáûäåííûì,
íà ñàìîì äåëå ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê î÷åíü ñåðüåçíûì ýêîëîãè-
÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì.

Íàïðèìåð, ñåãîäíÿ ó ìíî-
ãèõ åñòü äà÷è, ó÷àñòêè, è ó
âñåõ âîçíèêàåò ïðîáëåìà  âû-
âîçà ìóñîðà. ß ëè÷íî áûòî-
âûå îòõîäû ó ñåáÿ íà äà÷å
îòäåëÿþ è îðãàíèêó îòíî-
øó íà êîìïîñòíóþ êó÷ó.
Òî åñòü 30% òîãî ìóñîðà,
êîòîðûé ïðîèçâîäèò ìîÿ
ñåìüÿ çà âûõîäíûå, ÿ îñ-
òàâëÿþ íà ýòîé êó÷å, è çà
äâà ãîäà ó ìåíÿ îáðàçóåòñÿ
ïî÷òè ïîëòîííû óäîáðåíèÿ. ß
íå âåçó ýòî íà ñâàëêó. À âîò
ìîè ñîñåäè, íàïðèìåð, íàäî
ìíîé ñìåþòñÿ.

- Ñåãîäíÿ ìíîãèå âàøè êîë-
ëåãè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî äàæå è
ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñîðà â ñå-
ìüÿõ - ýòî ÷óòü ëè íå â÷åðàø-

íèé äåíü â ýêîëîãèè, è àêöåíò
äîëæåí áûòü ñäåëàí íà ñòðîè-
òåëüñòâå ñîâðåìåííûõ áåçîò-
õîäíûõ ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþ-
ùèõ çàâîäîâ, ãäå è áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ ñîðòèðîâêà âñåõ êîì-
ïîíåíòîâ îòõîäîâ. Â òî æå âðå-
ìÿ ïî äàííûì îïðîñîâ, êîòî-
ðûå ïðèâîäèò «Ãðèíïèñ», ìíî-
ãèå íàøè ãðàæäàíå âðîäå è
ãîòîâû  ðàçäåëÿòü ìóñîð, îò-
êëàäûâàÿ îòäåëüíî áóìàãó,
ïëàñòèê, àëþìèíèé, ïèùåâûå
îòõîäû. Íî èõ ýíòóçèàçì óãà-
ñàåò, êàê òîëüêî îíè ïîíèìà-
þò, ÷òî íèêòî íå ïðèåäåò è
ðàçäåëüíî âñå ýòî ó íèõ íå çà-
áåðåò.

- Íàäî äâèãàòüñÿ â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè âïåðåä,  â òîì ÷èñ-
ëå, è ïîëèòè÷åñêèìè  ìåòîäà-
ìè. Äîáèâàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé. È
òîãäà íà çàêîíîäàòåëüíîì
óðîâíå áóäåò çàêðåïëåíî, ÷òî
åñëè ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü
ñåïàðèðîâàòü ìóñîð, òî ó âàñ
äîëæíû åãî çàáèðàòü è óòèëè-
çèðîâàòü.

- Âåðèòå ëè âû â ýôôåêòèâ-
íîñòü ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà
êàê îäíîãî èç ôàêòîðîâ, êîòî-
ðûé ìîæåò ïîâëèÿòü íà ýêî-
ëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó?

- ß ñ÷èòàþ, ÷òî îãðîìíîé
àêòèâíîñòè îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé â ýòîì íàïðàâëå-
íèè íåäîñòàòî÷íî. Îíè âñêðû-
âàþò ïðîáëåìû, íî ïîòîì ýòè
ïðîáëåìû íå ðåøàþòñÿ, òàê
êàê íåò ïîëèòè÷åñêîé âîëè. À
äîáèòüñÿ ïîëèòè÷åñêîé âîëè
äëÿ ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ
ïðîáëåì ìîæíî òîëüêî ïîëè-
òè÷åñêèìè ìåòîäàìè. ß àáñî-
ëþòíî óáåæäåí, ÷òî ñ ïîìî-
ùüþ ïàðëàìåíòà, ñ ïîìîùüþ
ïîëèòè÷åñêèõ ðû÷àãîâ ìîæíî
èçìåíèòü íàøó òÿæåëóþ ýêî-
ëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ.

- Çåìëÿ, 2100-é ãîä. ×òî
èçìåíèòñÿ â ýêîëîãèè íàøåé
ïëàíåòû? ×òî íàñ æäåò â
ýòîì âåêå?

- Óëó÷øèòü ýêîëîãèþ Çåì-
ëè ìû óæå íå ñìîæåì. Ñåãîä-
íÿ íàøà çàäà÷à â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü - ñîõðàíèòü òî, ÷òî åñòü.
Äëÿ ýòîãî íàøà çàäà÷à - ñíè-
çèòü âðåäíîå âîçäåéñòâèå ÷å-
ëîâåêà íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó. Ñäåëàòü ýòî ìîæíî ÷åðåç
âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíî-
ëîãèé, èñïîëüçîâàíèå íîâûõ,
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ïðîèç-
âîäñòâ, ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñ-
êîé ãðàìîòíîñòè. Âñå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ ýòîãî ó íàñ åñòü. Ñå-
ãîäíÿ ìíîãèå çàïàäíûå ñòðà-
íû äàæå äàðÿò ðàçâèâàþùèì-
ñÿ  ñòðàíàì ñâîè òåõíîëîãè-
÷åñêèå ðàçðàáîòêè, òàê êàê ýòî
â íàøèõ îáùèõ èíòåðåñàõ.

Ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ ïîä-
õîä ê ýêîëîãèè. Âîò â ÑÑÑÐ,
íàïðèìåð, ïðàçäíîâàëè îò-
êðûòèå êàæäîé íîâîé òðóáû,
íå äóìàÿ î òîì, êàêîé íåãà-
òèâíûé âêëàä â îêðóæàþùóþ
ñðåäó âíîñèò ýòà òðóáà. Ñå-
ãîäíÿ ìû óæå çàäàåìñÿ ïðè
âèäå íîâîé òðóáû âîïðîñîì
- à ÷òî èäåò èç íåå? Ïðîöåñ-
ñà ãëîáàëüíîãî èçìåíåíèÿ
êëèìàòà ìû ïîëíîñòüþ íå îñ-
òàíîâèì, íî, ÷òîáû íå óñó-
ãóáëÿòü åãî, ìû äîëæíû ñíè-
çèòü óðîâåíü âðåäíîãî òåõíî-
ãåííîãî  âîçäåéñòâèÿ íà îê-
ðóæàþùóþ ñðåäó.

 - À ïîëó÷èòñÿ?
- Ïîëó÷èòñÿ, åñëè ìû çàñ-

òàâèì ëþäåé îãëÿíóòüñÿ âîê-
ðóã è çàäóìàòüñÿ.
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Äåêàáðü - ñàìîå «õëåáíîå»
âðåìÿ äëÿ âëàäåëüöåâ ìàãàçèíîâ.
Òîðãîâûå ñåòè       äåëàþò â ýòî
âðåìÿ äî 70% îò ñâîåãî ãîäîâî-
ãî îáîðîòà! Êîíêóðåíöèÿ â íà-
÷àëå çèìû îáîñòðÿåòñÿ â ñîòíè
ðàç. Æåëàííîãî ïîêóïàòåëÿ çà-
ìàíèâàþò ùåäðûìè ñêèäêàìè è
àêöèÿìè. Ìàãàçèíû, ñàëîíû è
òîðãîâûå êîìïàíèè ïðîâîäÿò
ðîæäåñòâåíñêèå ëîòåðåè è îáå-
ùàþò ñêàçî÷íûå ïîäàðêè-ñþðï-
ðèçû. È îõâà÷åííûå íîâîãîäíèì
àæèîòàæåì ïîêóïàòåëè ñãðåáà-
þò ñ ïðèëàâêîâ áóêâàëüíî âñå.

Îäèí èç áàíêîâ ñðàâíèë ïî-
òðåáèòåëüñêîå ïîâåäåíèå áîëåå
100 òûñÿ÷ âëàäåëüöåâ êðåäèò-
íûõ êàðò èç Ìîñêâû è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà â íîÿáðå è äåêàá-
ðå. Â öåëîì â äåêàáðå ïî îòíî-
øåíèþ ê íîÿáðþ ðîñò ïðîäàæ
óäâàèâàåòñÿ. Àáñîëþòíûé ëèäåð
ðîñòà - ïðîäàæà êîíäèòåðñêèõ

НОВОГОДНИЙ БУМ:
ЧТО ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК?

èçäåëèé. Ðàñõîäû íà òîðòû è
êîíôåòû óâåëè÷èâàþòñÿ áîëåå
÷åì íà 2000%! Âåäü ñëàäîñòè -
óíèâåðñàëüíûé ïîäàðîê, ê òîìó
æå èõ òðàäèöèîííî ñòàâÿò íà
ïðàçäíè÷íûé ñòîë. Âîçðàñòàþò
è ðàñõîäû íà àëêîãîëü. Ïðè÷åì
ðîññèéñêèå æåíùèíû â äåêàáðå
ïîêóïàþò åãî ÷àùå (ðîñò ïî
ñðàâíåíèþ ñ íîÿáðåì íà 97%),
÷åì ìóæ÷èíû (ðîñò íà 38%).

Ñïðîñ íà þâåëèðíûå èçäåëèÿ
â äåêàáðå óäâàèâàåòñÿ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñî  ñðåäíåãîäîâûì.

Ñèëüíûé ñêà÷îê îòìå÷àåòñÿ â
ñåãìåíòå «ïàðôþìåðèÿ è êîñìå-
òèêà» è ó ìóæ÷èí (ðîñò íà 96%),
è ó æåíùèí (ðîñò íà 78%). Ýê-
ñïåðòû îáúÿñíÿþò ýòî òåì, ÷òî
è òå è äðóãèå äàðÿò êîñìåòèêó è
ïàðôþìåðèþ êàê ñàìûé íåîáðå-
ìåíèòåëüíûé ïîäàðîê.

Íå ìåíåå çíà÷èìà êàòåãîðèÿ
«ýëåêòðîíèêà». Ðîñò ÷èñëà ñîâåð-
øàåìûõ ïîêóïîê ó ìóæ÷èí â äå-

êàáðå ñîñòàâëÿåò 78%, à âîò ó
æåíùèí - âñåãî 7%.

По кошельку подарок
×òî êàñàåòñÿ ñóììû ïîäàð-

êà, òî òðåòü ðîññèÿí ãîòîâà ðàñ-
êîøåëèòüñÿ íà       áîëüøóþ
ñóììó, ÷åì â 2006 ãîäó. Ñðåä-
íèé ïðåäïðàçäíè÷íûé áþäæåò
ñîñòàâèò îêîëî 480 åâðî íà ÷å-
ëîâåêà. Íå òàê ïëîõî, õîòÿ è
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì ïîòðà-
òÿò íà ïðàçäíåñòâà æèòåëè Âå-
ëèêîáðèòàíèè (549 åâðî) èëè
Èðëàíäèè (720 åâðî). À âîò â
Ãîëëàíäèè ìåñòíûå æèòåëè ãî-
òîâû ïîòðàòèòü íà Íîâûé ãîä â
ñðåäíåì ëèøü ïî 182 åâðî.

Ïëþøåâûå ìèøêè, äîðîãîñòîÿ-
ùèå áðåëêè, ñîáèðàþùèå ïûëü
ôîòîðàìêè è ïðî÷èå íàáîðû ïîäà-
ðî÷íîé äðåáåäåíè óæå íåàêòóàëü-
íû äàæå äëÿ êîíñåðâàòîðîâ è òåõ,
êòî øòóðìóåò ìàãàçèíû çà ïàðó
÷àñîâ äî Íîâîãî ãîäà. Â  ìîäå -
ïðàêòè÷íîñòü è îðèãèíàëüíîñòü.
Íàïðèìåð, ãîëëèâóäñêàÿ çâåçäà
Îðëàíäî Áëóì ñîáèðàåòñÿ ïîäàðèòü
âñåì ñâîèì äðóçüÿì ïî ìûøêå - íå
êîìïüþòåðíîé, ðàçóìååòñÿ, à íà-
ñòîÿùåé, ñåìåéñòâà ãðûçóíîâ - â
÷åñòü íàñòóïàþùåãî ãîäà Êðûñû.

Èíòåðåñíî, ÷òî ìíîãèå â Åâðî-
ïå, íàïðèìåð, èðëàíäöû, ãîëëàí-
äöû, øâåéöàðöû è æèòåëè äðó-
ãèõ íå ìåíåå áëàãîïîëó÷íûõ ñòðàí,
õîòåëè áû ïîëó÷èòü â ïîäàðîê êíè-
ãè. Ýòî æåëàíèå ñîâïàäàåò ñ æå-
ëàíèÿìè äàðèòåëåé - òå òîæå íà-
ìåðåíû â êà÷åñòâå ïîäàðêîâ ïðå-
ïîäíåñòè ðîäíûì è áëèçêèì èìåí-
íî ëèòåðàòóðó. Ïî ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ, ýòî ñâÿçàíî ñ áîëüøîé ìàð-
êåòèíãîâîé êàìïàíèåé, êîòîðàÿ
áûëà ïðîâåäåíà ïîñëå âûõîäà ïîñ-
ëåäíåé êíèãè î Ãàððè Ïîòòåðå.

Ñëåäóþùèìè ïî ïîïóëÿðíîñòè
ïîäàðêàìè â Åâðîïå ÿâëÿþòñÿ

îäåæäà, ìóçûêàëüíûå äèñêè è ïàð-
ôþìåðèÿ. Îñîáî ñòîèò îòìåòèòü
òàêîå ïîëåçíîå èçîáðåòåíèå, êàê
ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû. Ïîëó-
÷èòü èõ áîëüøå âñåãî æåëàþò ãðàæ-
äàíå Áåëüãèè.

Â Ðîññèè ïîäàðî÷íûì ñåðòè-
ôèêàòàì òîæå ïîðàäóþòñÿ, à âîò
êíèãàì - íå î÷åíü. Íà ïåðâîì
ìåñòå ó ðîññèÿí - äåíüãè, íà âòî-
ðîì - þâåëèðíûå èçäåëèÿ.

Ïîïóëÿðíû êîñìåòèêà è ïàð-
ôþìåðèÿ. 17% ãðàæäàí Ðîññèè
æåëàþò ïîëó÷èòü â ïîäàðîê òóðïó-
òåâêó, 13% - êîìïüþòåð èëè íîóò-
áóê, íî äàðèòü ñòîëü äîðîãîñòîÿ-
ùèå âåùè ãîòîâû íåìíîãèå: 2-3%
îïðîøåííûõ. Çàòî â ñôåðå áûòî-
âîé òåõíèêè è ìîáèëüíîé ñâÿçè
æåëàíèÿ äàðÿùèõ è îäàðèâàåìûõ
ñîâïàäàþò: 11-13% õîòÿò ïîëó÷èòü
â ïîäàðîê ìîáèëüíûå òåëåôîíû èëè
áûòîâûå ýëåêòðîïðèáîðû, ïðèìåð-
íî ñòîëüêî æå ãðàæäàí çàÿâèëè,
÷òî ãîòîâû ïîäàðèòü èìåííî ýòè
òîâàðû.

Как выбрать
Óìåñòíîñòü ïîäàðêà îïðåäå-

ëÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì,
êåì âàì ïðèõîäèòñÿ  ïîëó÷à-
òåëü. Êîëëåãàì ïî ðàáîòå, êî-
òîðûõ îáû÷íî ìíîãî, ìîæíî
ïîäàðèòü ÷òî-òî íåäîðîãîå: çà-
áàâíóþ îòêðûòêó, øîêîëàäíóþ
êîíôåòó â ôîðìå ñíåãîâèêà, íî-
âîãîäíèé ñóâåíèð â âèäå ìûø-
êè. Êðîìå òîãî, ïî äåëîâîìó
ýòèêåòó äàðèòü äîðîãèå ïîäàð-
êè íà ðàáîòå ïðîñòî íå ïðèíÿ-
òî, ïîòîìó ÷òî âû ïîñòàâèòå
êîëëåãó â íåëîâêîå ïîëîæåíèå.
Íî ìíîãèì ïðèÿòíî áóäåò íàé-
òè íà ðàáî÷åì ñòîëå ïåðåä íî-
âîãîäíèì ïðàçäíèêîì ìèëûé ñó-
âåíèð.

Îòäåëüíûé âîïðîñ - ýòî êëè-
åíòû è ïàðòíåðû. Äàæå åñëè âû

ñ íèìè íå òåñíî  çíàêîìû, íå çà-
áóäüòå íàïèñàòü ïîçäðàâèòåëüíûå
ïèñüìà, íàéòè òåïëûå ñëîâà,  êî-
òîðûå áûëî áû ïðèÿòíî ïðî÷è-
òàòü êàæäîìó ÷åëîâåêó. Åñëè âàøà
ôèðìà  ðàñïîëàãàåò ôèðìåííûìè
ðó÷êàìè, êàëåíäàðÿìè èëè áëîê-
íîòàìè - ýòî òîæå  áóäåò êñòàòè.
Ïîäîéäóò êîðçèíû ñ ôðóêòàìè,
âûñîêîêà÷åñòâåííûé àëêîãîëü.

Íà÷àëüñòâî îáäåëÿòü âíèìàíè-
åì íå ñòîèò. Ëåã÷å âñåãî ïðèîá-
ðåñòè íà÷àëüíèêó ïîäàðîê ñðàçó
îò âñåãî êîëëåêòèâà. Íî íå ñòîèò
äàðèòü ïîäàðîê ñ ïîäâîõîì, íà-
ïðèìåð äîìàøíèé ñàìîãîííûé àï-
ïàðàò, ôóòëÿðû äëÿ áóòûëîê, êî-
ïèëêè èëè òàïî÷êè. Îí ìîæåò è
íå îöåíèòü âàøå ÷óâñòâî þìîðà.

×òî êàñàåòñÿ ðîäñòâåííèêîâ, ñ
íèìè ãëàâíîå - íàéòè îáùèé ÿçûê
è ïîíÿòü, ÷òî äåéñòâèòåëüíî õî-
òåëîñü áû êàæäîìó. Íåêîòîðûå,
íàïðèìåð, áóäóò ðàäû  ïðåäìå-
òàì, êîòîðûå ïðèãîäÿòñÿ â õî-
çÿéñòâå, à äðóãèå ñî÷òóò èõ ñëèø-
êîì  óòèëèòàðíûìè äëÿ ïîäàðêà.
Ìîæíî ïîäàðèòü äåíüãè èëè ïî-
äàðî÷íûå  ñåðòèôèêàòû, ãëàâíîå
- ïðèäàòü òàêîìó ñþðïðèçó íîâî-
ãîäíèé îòòåíîê ñ  ïîìîùüþ óïà-
êîâêè, ìèøóðû, óêðàøåíèé.

Ñàìîå ïðîñòîå â Íîâûé ãîä,
ïîæàëóé, óãîäèòü ðåáåíêó. Òî,
÷òî äåòè õîòÿò, îáû÷íî ó íèõ íà
ÿçûêå. Íî ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî
íå ñòîèò äàðèòü ðåáåíêó äåíüãè
èëè íàâÿçûâàòü ïîó÷èòåëüíûå
êíèæêè. Â ïðàçäíèê õî÷åòñÿ äîë-
ãîæäàííîãî ïîäàðêà è âåñåëüÿ.
È ðîäèòåëè ïðîñòî îáÿçàíû ýòî
îáåñïå÷èòü.

Материал подготовлен
интернет-редакцией

www.rian.ru на основе
информации открытых

источников

Íà òàêèõ ïåðåäà÷àõ, êàê «ÀÁ-
ÂÃÄåéêà», «Áóäèëüíèê», «Ñïî-
êîéíî íî÷è, ìàëûøè!» â ÑÑÑÐ
âûðîñëî íå îäíî ïîêîëåíèå. Íî
ñ ïðèõîäîì 90-õ â ñòðàíå âñå
ðåçêî ïîìåíÿëîñü: íîâàÿ êóëü-
òóðà ïîòåñíèëà ñòàðûå òðàäè-
öèè. Óöåëåòü óäàëîñü íåìíîãèì.

Îäèí èç ñàìûõ óñïåøíûõ
ïðîåêòîâ íà ðîññèéñêîì òåëåâè-
äåíèè, êîòîðûé â ñêîðîì âðå-
ìåíè ìîæåò âîéòè â Êíèãó ðå-
êîðäîâ Ãèííåññà êàê ñàìàÿ äîë-
ãîèãðàþùàÿ äåòñêàÿ ïðîãðàììà
â ìèðå, - ïåðåäà÷à «Ñïîêîéíîé
íî÷è, ìàëûøè!»

Èñòîðèÿ ðîæäåíèÿ ïåðåäà÷è
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» áå-
ðåò íà÷àëî â 1963 ãîäó, ïî èíè-
öèàòèâå ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ðå-
äàêöèè ïðîãðàìì äëÿ äåòåé è
þíîøåñòâà Âàëåíòèíû Ôåäîðî-
âîé. Â ñîçäàíèè ïðîãðàììû ïðè-
íèìàëè òàêæå ó÷àñòèå Àëåêñàíäð
Êóðëÿíäñêèé, Ýäóàðä Óñïåíñêèé,
Àíäðåé Óñà÷åâ, Ðîìàí Ñåô.

Íûíåøíèå ãåðîè ïðîãðàììû
- Õðþøà, Ñòåïàøà è Êàðêóøà
ïîÿâèëèñü íå ñðàçó.

Äíåì ðîæäåíèÿ Õðþøè ñ÷è-
òàåòñÿ 10 ôåâðàëÿ 1971 ãîäà. Â
òîò äåíü ïåðåä òåëåçðèòåëÿìè
çà ñòîëîì ñèäåë çàé÷èê Òåïà è
íîâàÿ âåäóùàÿ «òåòÿ Âàëÿ» (Âà-
ëåíòèíà Ëåîíòüåâà):

- Çäðàâñòâóéòå, ðåáÿòà! Îé,
ìåíÿ êòî-òî ñòóêíóë ïî íîãå.
Òåïà, òû íå çíàåøü, êòî ýòî?

- Çíàþ, òåòÿ Âàëÿ. Ýòî ïîðî-
ñåíîê. Îí ó ìåíÿ òåïåðü æèâåò.

- Òåïî÷êà, à ïî÷åìó îí ïîä
ñòîëîì-òî æèâåò?

- Ïîòîìó, òåòÿ Âàëÿ, ÷òî îí
î÷åíü íåïîñëóøíûé è íå õî÷åò
âûõîäèòü èç-ïîä ñòîëà.

- Êàê òåáÿ çîâóò, ïîðîñåíîê? -

Когда у Хрюши пенсия?
ñïðîñèëà, çàãëÿäûâàÿ
ïîä ñòîë, Âàëåíòèíà
Ëåîíòüåâà. È â îòâåò
óñëûøàëà: «Õðþøà».

«Òåòÿ Âàëÿ» îñ-
òàâàëàñü áåññìåííîé
âåäóùåé ëþáèìîé
äåòñêîé ïðîãðàììû
íà ïðîòÿæåíèè 30
ëåò. Îäíàêî çðèòå-
ëè ïîìíÿò è äðóãèõ
âåäóùèõ «Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìàëûøè!»
- Òàòüÿíó Âåäåíåå-
âó, Àíãåëèíó Âîâê,
Äìèòðèÿ Õàóñòîâà,
Âëàäèìèðà Óõèíà.

Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ êîìïàíèþ Õðþ-
øå è Ñòåïàøå ñî-
ñòàâëÿþò Àííà Ìèõàëêîâà è Îê-
ñàíà Ôåäîðîâà. Êàê ïðèçíàëèñü
âåäóùèå, â äåòñòâå «Ñïîêîéíîé
íî÷è, ìàëûøè!» áûëà è èõ ëþáè-
ìîé ïðîãðàììîé.

Íà ñâîåì äîëãîì ýêðàííîì âåêó
ïåðåäà÷à ïîâèäàëà è ïåðåæèëà
âñÿêîå. ×àùå âñåãî òó÷è ñãóùà-
ëèñü íàä Õðþøåé. Â íà÷àëå 80-õ
íîâûé ðóêîâîäèòåëü ðåäàêöèè
äåòñêèõ ïðîãðàìì âîçìóòèëñÿ: âñå
êóêëû â ïåðåäà÷å ìîðãàþò, à
Õðþøà - íåò. Âîïðîñ âûíåñëè
íà áëèæàéøóþ êîëëåãèþ Ãîñòå-
ëåðàäèî, êîòîðàÿ âîîáùå ïðèíÿ-
ëà ðåøåíèå çàìåíèòü âñåõ êóêîë
ëþäüìè. Íî âîçìóùåíèþ ìèëëè-
îíîâ çðèòåëåé íå áûëî ïðåäåëà,
è ÷åðåç äâà ìåñÿöà êóêëû çàíÿëè
ïðèâû÷íûå ìåñòà.

Äî 2002 ãîäà Õðþøà ðàçãîâà-
ðèâàë ãîëîñîì Íàòàëüè Äåðæà-
âèíîé. Ñòàðåéøèé ðàáîòíèê ïðî-
ãðàììû, Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà,
ñâîåìó ëþáèìîìó ïîðîñåíêó ïî-
ñâÿòèëà æèçíü. «Îí èíîãäà ïîë-

íîñòüþ âûõîäèò èç-ïîä êîíòðî-
ëÿ, - ãîâîðèëà îíà â èíòåðâüþ. -
Êàê ëÿïíåò ÷òî-íèáóäü, ìíå äàæå
èçâèíÿòüñÿ ïðèõîäèòñÿ. Çà íåãî
- íå çà ñåáÿ. ß-òî çíàþ, ÷òî íå
ìîãëà áû ñêàçàòü òàêîå íè ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Åå çàïîìèíàþùèéñÿ ãîëîñ ñ
õðèïîòöîé çíàëè âñå, à åå äîì
áûë áóêâàëüíî çàâàëåí èãðóøå÷-
íûìè ñâèíüÿìè - ïîäàðêàìè îò
äðóçåé è çðèòåëåé. Ïîñëå òîãî,
êàê Íàòàëüÿ Äåðæàâèíà ñêîí-
÷àëàñü, Õðþøà ñòàë ãîâîðèòü
ãîëîñîì Îêñàíû ×àáàíþê.

Î÷åíü äîëãî íå ìîãëè íàéòè
õàðàêòåð Êàðêóøè. Ìíîãèå àêò-
ðèñû, ïðîáîâàâøèåñÿ íà åå ðîëü,
òàê è íå ñìîãëè âæèòüñÿ â îáðàç
çàáàâíîé âîðîíû, ïîêà â «Ñïîêîé-
íîé íî÷è» â óæå äîñòàòî÷íî óâà-

æàåìîì âîçðàñòå íå ïðèøëà Ãåð-
òðóäà Ñóôèìîâà. Îíà íàñòîëüêî
ñæèëàñü ñî ñâîåé ïîäîïå÷íîé, ÷òî
ïðåäñòàâèòü Êàðêóøó äðóãîé ñòà-
ëî óæå íåâîçìîæíî. Â 1998-ì,
íà 72-ì ãîäó æèçíè, àêòðèñà óìåð-
ëà. Âîðîíà ïîñåëèëàñü íà ðóêå
àêòðèñû Ãàëèíû Ìàð÷åíêî.

Ñòåïàøêó îçâó÷èâàåò àêòðèñà
Íàòàëüÿ Ãîëóáåíöåâà. Îíà è â
æèçíè èíîãäà ïîëüçóåòñÿ ãîëîñîì
ñâîåãî ïåðñîíàæà: «ß äàæå âêëå-
èëà â ñâîå óäîñòîâåðåíèå çàñëó-
æåííîé àðòèñòêè, õîòÿ ýòîãî íå
ïîëàãàåòñÿ, ñâîþ ôîòîãðàôèþ ñî
Ñòåïàøêîé è åå ïîêàçûâàþ».

Ê êàæäîé êóêëå îòíîñÿòñÿ î÷åíü
áåðåæíî - â ñòóäèþ èõ ïðèíîñÿò
òîëüêî íà ïåðèîä ñúåìîê, à âñå
îñòàëüíîå âðåìÿ çâåðóøêè ïðîâî-
äÿò â ñïåöèàëüíîì õðàíèëèùå. Òàì
çà íèìè óõàæèâàþò: ÷èñòÿò, ðàñ-
÷åñûâàþò, ïåðåîäåâàþò.

Ñàìèõ êóêîë îáíîâëÿþò ïðèìåð-
íî êàæäûå òðè ãîäà, à èçíîñèâøè-
åñÿ êîìïëåêòû îòïðàâëÿþòñÿ â òî
æå õðàíèëèùå. Çà 37 ëåò è íå
ñ÷åñòü, ñêîëüêî òàì íàêîïèëîñü
Õðþø, Ñòåïàø, Êàðêóø è Ôèëü.

Îäíàæäû ðóêîâîäñòâî ïðî-
ãðàììû ðåøèëî çàêàçàòü íî-
âûõ êóêîë â Àíãëèè. Îòïðà-
âèëè àíãëè÷àíàì ìàêåòû, ôî-
òîãðàôèè. Íî â ðåçóëüòàòå èì-
ïîðòíûå çâåðÿòà îêàçàëèñü àá-
ñîëþòíî íå ïîõîæè íà ðîäíûõ
è íå ïîäîøëè.

Êàê ðàññêàçûâàåò õóäîæíèê-
ïîñòàíîâùèê Òàòüÿíà Àðòåìüå-
âà: «Ïîñëå ñúåìîê êóêëû êëàäóòñÿ
íà ñïåöèàëüíóþ ëåñòíèöó, ãäå
ìîãóò îñòûòü, îòäîõíóòü è ïî-
ñïàòü. Òàê ÷òî «ñïÿò óñòàëûå èã-
ðóøêè» - ýòî ïðî íàñ».
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Наконец-то мы дождались
этого экстраординарного со-
бытия – к нам приехала вели-
кая Монтсеррат Кабалье
(вместе с дочерью, певицей
Монтсеррат Марти), осчаст-
ливив множество своих гру-
зинских поклонников. Прав-
да, далеко не всем повезло
услышать волшебное сопра-
но испанской примадонны –
многие остались «за бортом»
Тбилисского театра оперы и
балета имени З. Палиашви-
ли (главная причина – доро-
говизна билетов, впрочем,
VIP-персоны попали на кон-
церт по пригласительным).
Несмотря на надежды и дол-
гие уговоры меломанов про-
пустить на концерт, к которым
многочисленная охрана оста-
лась, как и положено,  вполне
равнодушна. Хотя стоит ли об
этом говорить, учитывая сам
факт появления в Тбилиси вы-
дающейся певицы?

Монтсеррат Кабалье при-
была в Грузию по приглаше-
нию международного благо-
творительного фонда «Иав-
нана», учредителем которого
является всемирно извест-
ный оперный певец Паата
Бурчуладзе. 14 декабря Каба-
лье, вместе с Монтсеррат
Марти, приняла участие в
благотворительном концерте
в Тбилисском театре оперы и
балета. Выступила и  замеча-
тельная грузинская певица
Марика Гулордава. Все выру-
ченные средства пойдут на
помощь детям, лишенным
родительской опеки.

Состоялась встреча со
Святейшим и Блаженней-
шим Католикосом-Патриар-
хом Всея Грузии Илией II, пе-
редавшим в дар всемирно
известной оперной певице
копию креста царицы Тамар и
икону с изображением храма
Святой Троицы.

В рамках этого события со-
стоялось  награждение опер-
ной дивы – ей преподнесли
необычный приз. Его учреди-
ла в рамках проекта «Грузия –

В Центре культурных взаи-
мосвязей Грузии «Кавказский
дом» на днях вспоминали ве-
ликого поэта Армении, клас-
сика армянской литературы,
человека трагической судьбы
Егише Чаренца. Отметили
двойную дату: 110 лет со дня
его рождения и 70-лет со дня
кончины.

 Перед собравшимися вы-
ступили Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Армении в
Грузии Грач Силванян, предво-
дитель Грузинской епархии
Армянской апостольской цер-
кви епископ Вазген Мирзаха-
нян.

Содержательным было вы-
ступление Грача Силваняна.
Посол отметил, что в 2007
году, как в Армении, так и в ар-
мянских общинах за рубежом
отмечается юбилей Чаренца,
подчеркнул важность проведе-
ния подобного мероприятия в
Грузии, учитывая творческие
и духовные связи великого
поэта с Грузией, грузинскими
деятелями искусства и интел-
лигенцией.

«Чаренц не только продол-
жил лучшие традиции древ-
ней и средневековой армянс-
кой литературы, но и обогатил
ее современными достижени-

Памяти Егише Чаренца

ями восточной и западной ли-
тературы», - сказал Силванян.
По его словам, именно поэто-
му поэзия Чаренца «является
уникальным примером наци-
ональной всемирной принад-
лежности».

В. Мирзаханян отметил, что
мужество стихов Егише Ча-
ренца дошло да нашего време-
ни, и мы должны иметь сегод-
ня мужество, чтобы передать
их будущим поколениям. Он
подчеркнул значение творче-
ства и деятельности поэта в
национально-освободитель-
ном движении армянского на-
рода. «О народ армянский!
Спасение – в твоем едине-
нии!» - некогда сказал поэт.

В связи с юбилеем поэта в

Грузию приехали ди-
ректор музея Егише
Чаренца Лилит Ако-
пян, народный ар-
тист Армении, актер
Государственного те-
атра имени Г. Сунду-
кяна, лучший интер-
претатор поэзии
Егише Чаренца, сыг-
равший роль Шо-
шиа в фильме, сня-
том на Армянском
телевидении по ро-
ману Нодара Дум-

бадзе «Белые флаги», Азат
Гаспарян.

«Ему удалось воплотить
прошлое, настоящее и буду-
щее армянского народа» - от-
метила в своем выступлении
Лилит Акопян. Она рассказа-
ла о связях поэта с грузински-
ми деятелями  культуры – Ти-
цианом Табидзе, Паоло Иаш-
вили, Михалом Джавахишви-
ли, Константинэ Гамсахурдиа,
о роли Тбилиси в жизни и
творчестве Чаренца. В 1912
году в Тифлисе в литератур-
ном альманахе “Патани”
(“Юноша”), ставившем перед
собой задачу привлечь моло-
дых авторов из армянских
провинций, появилось первое
стихотворение Егише Чарен-

ца “Кроткие цветы”, еще под-
писанное - Егише Согомонян.
В Тифлисе, где Чаренц был
частым гостем, дружил со
многими известными поэта-
ми и художниками, впервые
были изданы также поэмы
«Синеглазая Родина»(1915),
«Дантова поэма» (1916),
«Сома» (1918), «Неистовые
толпы» (1919), книга стихов
«Рубайат» (1927). А в 1926 году
в Тбилисском армянском те-
атре была поставлена пьеса
Чаренца «Кавказское зрели-
ще». Главную роль  в спектак-
ле сыграл знаменитый актер
Ваграм Папазян. В 1936 году
была опубликована «Песнь
братской Грузии» и переведе-
на на грузинский «Страна Наи-
ри» - переводчик Илья Абу-
ладзе.

- Все началось c того, что
профессору ТГУ имени И.
Джавахишвили Марии Фили-
ной пришла в голову идея из-
дать книгу к 110-летию Егише
Чаренца, - рассказал инициа-
тор проведения конкурса, по-
священного Чаренцу, Артем
Киракозов. – Это подтолкнуло

меня к мысли провести лите-
ратурный конкурс, посвящен-
ный великому армянскому по-
эту. Инициативу сразу под-
держал Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Армении в
Грузии Грач Силванян. Мы дали
объявление в разных газетах
– и вот результат!…

Три первых места завоева-
ли: педагог Артур Геворкян
(Ниноцминда), представив-
ший стихотворение на ар-
мянском языке, директор
школы Мурад Мтварадзе
(Хашури), написавший эссе,
и поэт Людмила Орагвелид-
зе (Тбилиси) – автор поэти-
ческого посвящения Чарен-
цу.  Девять человек были на-
граждены почетной грамотой
министра культуры Армении
Асмик Погосян: Арсен Ере-
мян, Владимир Саришвили,
Мурман Одзели, Тамила Гого-
лашвили и другие. Им также
вручили значки с изображе-
нием  Егише Чаренца. Ос-
тальным  вручили благодар-
ственные письма Посольства
Армении  за участие в кон-
курсе.

«Искусство – само бессмертие!»
страна искусств» междуна-
родная ассоциация искусств
«Мзечабуки» и Мария Кал-
лас». Что представляет собой
этот уникальный приз? Две
камеи с рельефными портре-
тами Евгения Микеладзе  и
Марии Каллас, выполненные
на бивне мамонта,  вставле-
ны в старинные серебряные
овальные рамы, укрепленные
в самшитовой плите. Сто-
имость этого приза не смог-

ли оценить даже спе-
циалисты. Его автор
– художник  Бесо Дар-
джания. Девиз при-
за – «Искусство –
само бессмертие!»
(слова Константинэ
Гамсахурдиа из
«Десницы великого
мастера». Полнос-
тью изречение зву-
чит так: «Искусство
– само бессмертие!
Только мастера не на-
стигнет смерть!»).
Суть приза – пар-
ность награждения. Его при-
суждают сразу двум исполни-
телям – отечественному и
иностранному.

– Наконец  Грузия получила
возможность принять Монт-
серрат Кабалье, - говорит
президент Ассоциации Ав-
тандил Данелия. – Ведь
еще 5 октября 2002 года, ког-
да наш приз был вручен со-
листке Большого театра Мак-

вале Касрашвили на сцене
тбилисского оперного, где не-
давно пела Монтсеррат,  мы
фактически наградили обеих
– грузинскую певицу и испан-
скую приму: Маквалу и Мон-
тсеррат. Увы, Кабалье тогда
не смогла приехать и полу-
чить награду. И вот, наконец,

певица в Тбилиси, и приз че-
рез пять лет обрел своего хо-
зяина! В преддверии концер-
та Кабалье мы показывали его
Святейшему и Блаженнейше-
му Католикосу-Патриарху
Всея Грузии Илие II,   на при-
еме в честь  испанской гос-
тьи. Паата Бурчуладзе пред-
ложил передать награду
Монтсеррат там же, но судь-
ба распорядилась так, что

приз  с изображением Марии
Каллас и Евгения Микеладзе
был вручен именно в этом те-
атре, на этой сцене, откуда
семьдесят лет назад замеча-
тельного музыканта забрали
с репетиции оперы «Латавра»
и позднее расстреляли. Сам
дух великого Микеладзе,
уничтоженного врагами му-
зыки, пожелал, чтобы приз
его имени был передан при
таких обстоятельствах… А я

на концерте сидел  в
зале прямо за  пуль-
том дирижера, в пер-
вом ряду, ближе к
проходу. И Евгений
Микеладзе словно
был у меня на ладони.
Я счастлив, что ЭТО
свершилось!

   А теперь мы меч-
таем отметить 70-ле-
тие великого Рудоль-
фа Нуриева – 17 мар-
та будущего года от-
мечается эта дата.
Еще летом  1958 года

он приезжал в Сочи, когда ба-
летная труппа во главе с Вах-
тангом Чабукиани там гастро-
лировала. И молодой танцов-
щик, как рассказывают, стре-
мился соприкоснуться с ле-
гендой сцены. Нуриев – пер-
вый танцовщик, который стал
на высокие полупальцы – как
балерина, стал вытягиваться.
У  гениального артиста было
огромное обаяние, настоящий

магнетизм, и это остро ощу-
щала публика. Помню, как он
танцевал «Сильфиду» в Ки-
ровском театре. До сих пор его
образ стоит перед моими гла-
зами. Я тогда купил огромный
букет совершенно великолеп-
ных белых линий. А «Сильфи-
да» – это только белые лилии.
На спектакль приехала ста-
рейший педагог Нуриева из
Уфы. После спектакля я  пода-
рил танцовщику букет, а он
спросил: «Автандил, ты не
обидишься, если я подарю
цветы своему педагогу?» Ко-
нечно, я был не против… Это
выступление было лебединой
песней Нуриева. Но искусст-
во его вечно.

  Второй юбилей, который
отмечается 19 марта,  – 45-
летие блистательной Нины
Ананиашвили. И мы решили
договориться с Фондом Нури-
ева и осуществить нашу меч-
ту: передать приз, теперь ба-
летный,  Нине Ананиашвили
и Фонду Нуриева. На этот раз
приз –  две камеи с изобра-
жениями Марии Каллас и
Вахтанга Чабукиани. Надеем-
ся организовать вечер памя-
ти Рудольфа Нуриева, выз-
вать в Тбилиси представите-
ля Фонда его имени или кого-
нибудь из окружения артис-
та – например, балерину
Сильви Гиллем, феномен  ко-
торой создал именно Нуриев.

- Почему ваша ассоциация
называется «Мзечабуки»?

- «Мзечабуки» – название
первого грузинского балета.
И это значит: хореограф Вах-
танг Чабукиани, художник Со-
лико Вирсаладзе, компози-
тор Андрей Баланчивадзе и
дирижер Евгений Микеладзе.
Если мы будем награждать
сценографа, на нашем призе
будет изображен Вирсалад-
зе, если балерину или
танцовщика – Чабукиани, во-
калиста – Микеладзе, компо-
зитора – Баланчивадзе. Та-
ким образом, «Мзечабуки» –
широкое понятие, оно охва-
тывает все виды искусства.
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C 16 по 21 ноября  в Армении
проходили Дни грузинской по-
эзии. Армянские коллеги при-
гласили грузинских друзей в
нелегкое для них время, спустя
два месяца после бесцеремон-
ного выдворения писателей из
законно принадлежавшего им
здания, объявленного включен-
ным в государственный прива-
тизационный список. Мировая
общественность негодует. Пись-
ма поддержки идут из писатель-
ских организаций со всех концов
света. Но судебная волокита
продолжается. «Мы приехали к
нашим армянским братьям от-
дохнуть душой и приготовиться
к новому этапу борьбы за свои
законные права, потому что рук
опускать никто из нас не соби-
рается», - сказала на одной из
первых встреч председатель
Союза писателей Грузии Маква-
ла Гонашвили, возглавлявшая
нашу делегацию.

Ее представляли замести-
тель председателя Союза писа-
телей Грузии Реваз Мишвелад-
зе, руководитель писательской
организации Квемо Кар-
тли Марина Цхведиаш-
вили, поэты Гиви Шахна-
зари, Бадри Кутателад-
зе, Белла Кебурия, Мзия
Хетагури, Давид Ше-
мокмедебели и автор
этих строк.

По маршруту Цахкад-
зор-Ереван-Горис-Татев-
Капан-Ереван-Цахкад-
зор нас сопровождали
председатель Союза пи-
сателей Армении Левон
Ананян, секретарь Союза
писателей Армении Да-
вид Мурадян, один из
патриархов армянской
литературы Грач Мате-
восян и Гагик Давтян, 60-
летний юбилей которо-
го был торжественно
отмечен в Ереване и на
родине поэта, в Капанс-
ком государственном
театре. Здесь же Маква-
ла Гонашвили вручила
Гагику Давтяну и Левону
Ананяну одну из самых
почётных наград грузинского
писательского цеха – премию
имени Иванэ Мачабели.

  До этого почти месяц Гагик
Давтян, лауреат еще одной пре-
мии нашего Союза писателей –
имени Маяковского, провёл в
Тбилиси, где работал над созда-
нием «Антологии современной
грузинской поэзии» на армянс-
ком языке, в чем ему со всем
усердием помогали Маквала,
Анаида Бостанджян и ваш покор-
ный слуга (последние двое – как
авторы подстрочников). В рабо-
те над антологией, кроме Гаги-
ка, принимали участие еще пят-
надцать армянских литераторов.
Книга, представляющая творче-
ство сорока грузинских поэтов,
вышла в Ереване за несколько
дней до нашего приезда. К от-
ветному визиту армянской де-
легации в Грузию, намеченному
на май – июнь 2008 года,  анало-
гичное издание – «Армянская
поэзия на грузинском языке»
будет подготовлена силами на-
шего писательского союза.

Гагик Давтян стал свидетелем
ночного захвата силовиками
здания Союза писателей Грузии,
и это настолько его потрясло,
что  нашло отражение в необы-
чайно теплом, братском при-
еме. «Мы хотим подарить вам
несколько дней радости после
всех выпавших на вашу долю
потрясений и испытаний»,- ска-
зал нам при встрече Левон Ана-
нян.

  И сразу скажем, армянским
писателям это удалось. Мы дей-
ствительно на пять дней погру-
зились в мир удивительной по
красоте природы, чуткости, вза-
имопонимания между людьми,
отличающимися, по меткому
определению одного моего при-
ятеля, «духовной однокалибер-
ностью». Хотя об отдыхе в пря-
мом, беззаботно-отпускном
смысле слова, говорить не при-

Каждый камень здесь вечностью дышит…
ходилось. И в доказательство
достаточно беглого взгляда на
программу «Дней грузинской
поэзии в Армении». Бывало, что
в сутки мы сменяли по две гос-
тиницы.

  Впрочем, судите сами:
16 ноября. Встреча и разме-

щение гостей в Цахкадзоре.
  Цахкадзор – в переводе на

русский «Долина цветов» – вы-
сокогорный курорт, где армянс-
кие писатели два раза в год
имеют право на бесплатный
творческий отпуск. Его цели-
тельный воздух и необыкновен-
ной красоты ландшафт манят
курортников разного «полёта»  –
от простых смертных до «звезд»
и сильных мира сего.  Здесь, от-
дохнув ночь с дороги и запечат-
левшись на фоне памятника
выдающемуся поэту Егише Ча-
ренцу, наша делегация в сопро-
вождении хозяев отправилась в
Ереван.

К слову, 110-летие со дня рож-
дения любимого армянским на-
родом поэта торжественно от-
метили на родине, а также и в

Грузии, юбилейным вечером в
Кавказском доме и творческим
конкурсом, организованным
Посольством Армении.  Чаренц
близко дружил с нашими поэта-
ми и разделил в 1937 году судь-
бу многих своих грузинских со-
братьев по перу, став жертвой
сталинских репрессий.

17 ноября. До Еревана – ме-
нее часа лихой езды на автомо-
биле. Проезжаем по улицам и
проспектам одного из древней-
ших городов мира… Узнаю уют-
ную улицу Комитаса, где в дет-
стве гостил по приглашению
маминых друзей и коллег, соли-
стов Ереванского оперного те-
атра. А вот и Брюсовский универ-
ситет, давний друг моего Alma
mater, Тбилисского университе-
та, где я имел честь выступать с
докладом на ежегодной Брю-
совской конференции в 2003 г.

   Невольный трепет закрады-
вается в душу при мысли о том,
что ты проезжаешь по городу-
ровеснику Ниневии, Трои, Рима.
Эребуни-Ереван, был основан
царЕм Аргишти I в 782 году до
н.э., но как поселение существо-
вал задолго до этого. Доказа-
тельство тому  –  археологичес-
кие раскопки в древнейших пе-
щерах ущелья реки Раздан. Как
рассказали наши армянские дру-
зья, учеными установлено, что
здесь, в Араратской долине, че-
ловек жил еще 50-60 тысяч лет
назад. К сожалению, это древ-
нейшее обиталище первобыт-
ных людей должным образом не
представлено широкой публи-
ке. Рассказали нам и о другом
поселении на территории горо-
да – Шенгавит. Обнаруженная
здесь крепость эпохи неолита –
примечательный пример богат-
ства строительной мысли. Клад-
ка ее стен  циклопическая и вся
состоит из необтесанных ба-
зальтовых плит. Шенгавит про-
существовал более 2000 лет – с

IV по II тыс. до н.э. К первому тыс.
до н.э. относится поселение Ка-
мир-Берд (Красная крепость).

   К сожалению, в Ереване на
протяжении веков по разным
причинам разрушилось много
исторических памятников. Арме-
ния, расположенная на стыке
Востока с Западом, была посто-
янным местом столкновения
между великими империями
древности и средневековья.
Рим, Византия, Арабский хали-
фат, сельджуки, монголы про-
ходили через Армению, надол-
го, иногда на столетия, преры-
вая ее культурное развитие, по-
крывая землю дымящимися раз-
валинами. А что не успевали
уничтожить захватчики, «довер-
шали» стихийные бедствия. Осо-
бенно разрушительным для
Еревана было землетрясение
1679 года, которое принято на-
зывать ереванским. В силу всех
этих несчастий на территории
города сегодня сохранились
лишь церковь Катогике (XIII в.),
Зоравор (XVIIв.), Сурб Саркис (XIX
в.), и некоторые другие, но это –

лишь малая часть былого вели-
колепия.

Традиционные и современ-
ные архитектурные мотивы со-
четает в себе храм Григория Про-
светителя, построенный уже в
нынешнем веке, в ознаменова-
ние 1700-летия принятия Арме-
нией христианства. Вид этого
величественного сооружения
напомнил мне поездку в Эчми-
адзин четырехлетней давности.
Тогда нам, участникам Брюсовс-
кой конференции, предложили
спуститься в глубокую темницу,
куда жестокий царь Трдат при-
казал заточить Григора и где ар-
мянский первопросветитель
провел много лет. Решились на
«погружение» лишь мы с выда-
ющимся филологом, профессо-
ром МГУ Сергеем Ивановичем
Кормиловым. Жуткое чувство
охватило нас на дне этой бес-
просветной ямы. В тусклом све-
те зажженных церковных свеч
гнетуще и зловеще выглядела
тяжелая кладка. Как-то сразу
безудержно потянуло наверх, к
солнцу… А ведь мученик Григор
годами томился здесь, страдая
за веру Христову. И – вот мис-
тика! – на глаза мне вдруг попа-
дается отрывок из очерка Анны
Петросян «Умопомрачение царя
Трдата», опубликованного в пер-
вом номере «Литературной Ар-
мении» за 2007 год. Этот русско-
язычный журнал, издаваемый с
1958 года, продолжает жить и
здравствовать под эгидой Союза
писателей Армении и Союза ар-
мян России, в отличие от бро-
шенной на произвол судьбы и
почившей «Литературной Гру-
зии», бывшей некогда остро-
вком свободомыслия в насквозь
идеологизированном коммуни-
стическом пространстве. Стыд-
но, господа власть имущие!

Анна Петросян вспоминает
страницы «Истории Армении»
Агатангехоса, повествующие о

том, как Анак убил своего бла-
годетеля – царя армянского, и
придворные прикончили цареу-
бийцу, а заодно и всю его семью.
Из домочадцев Анака с помо-
щью няни спасся лишь сын его
Григор.

Григор рос и получил образо-
вание в каппадокийской Кеса-
рии, где стал одним из ревност-
ных приверженцев христиан-
ства. Он женится, обзаводится
двумя сыновьями, потом, ре-
шив целиком посвятить себя
религии, разводится с женой и
прибывает в Армению, чтобы
самоотверженным служением
ей искупить злодеяние своего
родителя.

Григор не поклоняется армян-
ским богам, более того, бранит
и оскорбляет царя Трдата.

Трдат не смог снести оскорб-
лений в адрес своих богов и в
свой собственный. И, подверг-
нув Григора пыткам, заточил его
в глубокую, кишащую змеями и
скорпионами, яму узилища.

 Третье действующее лицо
этой истории – римский импе-

ратор Диоклетиан,
который к тому
времени, возна-
мерившись же-
ниться, рассылает
во все концы сво-
ей империи искус-
ных художников,
чтобы они написа-
ли портреты юных
красавиц и пред-
ставили ему для
выбора.

  В одной хрис-
тианской общине,
настоятельницей
которой была от-
роковица по име-
ни Гаяне, художни-
ки нашли неопису-
емой красоты деву
по имени Рипси-
ме, нарисовали ее
портрет и отпра-
вили императору.
Император оста-
новил свой выбор
на этой красавице.
Однако Гаяне со

своими подопечными бежала в
Армению.

Прознав про это, Диоклети-
ан обратился к Трдату с
просьбой разыскать беглянку и
отправить ее к нему.

Девушку нашли. Пораженный
ее красотой царь сам возжелал
обладать ею. Рипсиме силой
привели во дворец.

Когда царь вошел в комнату
и попытался приблизиться к ней,
дева, укрепленная святым ду-
хом, «… как зверь отбивалась,
мужественно сопротивляясь.
Царь, который в Греции и других
странах многажды проявлял чу-
деса отваги, потерпел пораже-
ние от девы, которая победила
согласно воле и могуществу
Христа»,- свидетельствует Ага-
тангехос.

Это воистину была скрытая
война, в которой они пытались
одолеть друг друга – один по
праву царя и мужчины, другая –
во всеоружии веры и любви к
Христу.

 Царь дивился: эта хрупкая и
слабая девушка отвергает ре-
альную царскую корону и трон
во имя пребывающего в преде-
лах иного мира, претерпевше-
го на Земле мучения и распято-
го жениха. Слушая ее, Трдат
вспоминал о Григоре, который
тоже говорил об истинном твор-
це и его распятом сыне. Созна-
вая, что потерпел поражение,
царь позволил Рипсиме уйти,
зная, что за пределами дворца
ее ждет смерть от руки побор-
ников языческой веры.

Но, получив известие о гибе-
ли девы, царь стал сокрушаться
и горько скорбеть. Неделю спу-
стя, он, чтобы развеять печаль,
отправился на охоту.

«Не успел царь выехать за го-
родские ворота, как настигла его
кара небесная: нечистая сила
выбила его из колесницы… Он
стал буйствовать и бесновать-

ся. И, подобно вавилонскому
царю Навуходоносору, обратив-
шемуся в дикую свинью, Трдат
прибился к их стаду…Все под-
данные были страшно подавле-
ны сим зрелищем».

В ту ночь охваченной кошма-
ром сестре Трдата, царевне Хос-
ровдухт, было видение: явился
к ней светозарный посланник и
сказал: не будет вам избавле-
ния от кошмара, пока не отпра-
вите гонца и не приведёте уз-
ника Григора. Он научит вас сред-
ству от недуга».

Никто не верил, что Григор
жив, проведя столько лет в яме,
кишащей гадами. Но его выта-
щили из темницы и привели к
царю. Выбравшись из стада ка-
банов, Трдат пошёл навстречу
мученику: нагой, срамной, бе-
шеный. И, опустившись на коле-
ни, умиротворился.

Шестьдесят пять дней и но-
чей говорил Григор о новом ве-
роисповедании, комментируя
притчи Ветхого и Нового Заве-
та, мифы – как реальность, а чу-
додействия – как бесспорную
истину.

И была низвергнута древне-
армянская вера, и были разру-
шены языческие храмы. Арме-
нию озарил свет Христов.

   График наших встреч был,
как уже говорилось, настолько
насыщенным, что многие памят-
ные места довелось увидеть
лишь из окна автобуса. Но, бла-
годаря комментариям наших
друзей, о них довелось кое-то
узнать.

В Ереване сохранилось зда-
ние персидской мечети Гей-
Джами ( XVIII в.), со сверкающим
голубым куполом, выложенным
майоликовыми изразцами, и
высоким минаретом. В настоя-
щее время здание полностью
реставрировано и находится в
отличном состоянии.

В жизни города особенно
важную роль играла Ереванская
крепость, основанная в седь-
мом веке. На протяжении свое-
го существования она 14 раз пе-
реходила от турок к персам, но
после трех военных походов
русских с участием армян-доб-
ровольцев, в 1827 году была ос-
вобождена от персидского ига.
За взятие крепости генерал
Паскевич, возглавлявший рус-
ские войска, получил титул
«Граф Ереванский».

Среди награждённых был и
прославленный русский писа-
тель и дипломат Александр Гри-
боедов, премьера пьесы кото-
рого «Горе от ума», в присутствии
автора, состоялась в Зеркаль-
ном зале дворца сардара.

С течением времени Ереван-
ская крепость разрушилась. Се-
годня на ее месте построены
здания городской мэрии и Му-
зея истории города Еревана.

Более 87 000 экспонатов му-
зея  (археологические и этног-
рафические предметы, монеты,
документы, фотографии, про-
изведения живописи) представ-
ляют историю города с древней-
ших времен до наших дней.

К сожалению, жесткий гра-
фик поездки не позволил нам
полюбоваться сокровищами
Матенадарана, института древ-
них рукописей, где хранится со-
брание уникальных манускрип-
тов, одно из ценнейших в мире.

О встрече в мэрии – разговор
особый. Первую схему города
составил французский путеше-
ственник Ж. Шарден еще в XVII
в.  Стратегия  развития городс-
кой инфраструктуры современ-
ного Еревана берет начало с 1856
году, когда был составлен гене-
ральный план его реконструк-
ции. А в 1920-х годах архитектор
А. Таманян на его основе разра-
батывает новый генеральный
план, направленный на преобла-
дание национальных форм в об-
щей характеристике зодчества.

Владимир САРИШВИЛИ
(Продолжение

материала
в следующем номере)
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С древнейших времен
Север окутан тайнами.
Туда рвались искатели при-
ключений, ученые, авантю-
ристы - в поисках «мирово-
го древа», находящегося,
по поверьям, на Крайнем
Севере, неизведанной
«земли Санникова», неиз-
вестных островов.

По многим легендам и
сказаниям, на Севере на-
ходился вход в подзем-
ные царства, куда ушли
легендарные племена
древних обитателей зем-
ли. Мистики считают, что
именно вблизи Северно-
го полюса скрыты от не-
посвященных вход в ле-
гендарную Гиперборею,
Шамбалу и даже Плуто-
нию. А недавно одно авто-
ритетное издание сооб-
щило, что «летающие та-
релки» навещают нас не из
космоса, а из-под земли,
вылетая из огромных дыр
на Северном полюсе. В
подтверждение версии о
жизни под землей приво-
дятся факты: при прибли-
жении к полюсам воздух
становится теплее, в воде
плавает древесина, ком-
пас ведет себя странно.

Красивый миф
О возможной жизни

внутри Земли люди заду-
мывались еще со времен
Платона, считавшего, что
Земля пронизана тунне-
лями и полостями. А уче-
ный Эдмонд Галлей, изучая
магнитное поле Земли,
пришел к выводу, что оно
слегка варьируется и, сле-
довательно, их должно
быть несколько. Отсюда
следовало, что внутри
Земли есть еще одна сфе-
ра с собственным магнит-
ным полем. Затем идея
«полой Земли» долгое
время эксплуатировалась
писателями-фантастами.
В фильме братьев Вачов-
ски «Матрица» остатки че-
ловечества после того,
как цивилизация на Зем-
ле была разрушена в ходе
войны, построили внутри
планеты город Зион, кото-
рый потом защищали от

Чернобыльские птицы
гнездятся на участках с
наименьшим уровнем ра-
диоактивности. Ученые
пытаются понять, как пер-
натые угадывают опасные
зоны. Андерс Моллер из
парижского Университета
Марии Кюри и Тим Муссо
из американского Колум-
бийского университета
установили более 200
гнезд, расположенных на
расстоянии около трех ки-
лометров от взорвавше-
гося в 1986 г. ядерного ре-
актора. Используя искус-
ственные гнезда, ученые
хотели выяснить некото-
рые привычки двух видов
птиц - большой синицы
(Parus major) и пятнистой
мухоловки (Ficedula

Внутри нашей планеты
существует другая цивилизация?

нападения Ар-
мии машин. А
многие ученые
пытались дока-
зать состоятель-
ность идеи «по-
лой Земли» с по-
мощью различ-
ных расчетов и
опытов.

Но не стоит
забывать о том,
что идея о пусто-
тах внутри Зем-
ли пришла к нам
из глубокой
древности. А
еще 75 лет назад

карта «загадочного» Севе-
ра на треть состояла из бе-
лых пятен и можно было
строить какие угодно
предположения.

- У нас, на Севере, ника-
ких дыр, могущих являть-
ся входами-выходами в
подземные пространства,
нет, - говорит Марк Сади-
ков, академик РАЕН, док-
тор геолого-минералоги-
ческих наук. - Там находит-
ся глубоководная часть
Северного Ледовитого
океана, где есть отдель-
ные поднятия - хребты,
между которыми глубо-
кие котловины.

- Единственное, что я
могу сказать, - продолжа-
ет Марина Таврило, науч-
ный сотрудник отдела
географии полярных
стран ДАНИИ, - что я сама
была в точке географичес-
кого Северного полюса. И
никаких дыр там не наблю-
дала. Даже намеков на
дыры! Северный полюс -
океан, покрытый льдом, и
это совершенно точно.
Долгое время там искали
сушу, и в связи с этим су-
ществовали красивые
мифы. Но сейчас, в XXI
веке, современными ме-
тодами этот район очень
хорошо изучен, хотя еще
75 лет назад люди толком
не знали, есть там земля
или нет.

Почему стрелка
сходит с ума

Приверженцы «теории
полой Земли» считают, что
ее подтверждает не толь-
ко существование не-
скольких магнитных полей
(Э. Галлей). Они говорят,
что полярное сияние - это
газ, просачивающийся че-
рез тонкую земную кору на
полюсах планеты. Кроме
того, сторонники этой те-
ории обращают внимание
на то, что стрелка компаса
просто сходит с ума в рай-
оне полюсов. И наконец,
многие исследователи от-
мечали, что с севера дуют
теплые ветра, что подтвер-
ждает существование зна-
чительных пустот.

- Действительно, маг-
нитных полей существует
много. Есть даже магнит-
ные поля, отражающие
участки старых платформ,
- говорит Марк Садиков. -
Что же касается ветров,
то они могут меняться в
зависимости» от местных
условий, и разница в тем-
пературах, естественно,
существует.

- Существует два маг-
нитных полюса - южный и
северный, и они широко
перемещаются, - напоми-
нает Марина Таврило. - Их
досконально изучили и
пришли к выводу, что каж-
дый полюс не постоянен и
достаточно активно миг-
рирует. Что касается се-
верного сияния, то это -
удивительное явление.
Оно возникает из-за све-
чения возбужденных ато-
мов в верхних слоях на-
шей атмосферы, концен-
трируется в определен-
ных областях, в поясе
овальной формы, распо-
ложенном на некотором
расстоянии магнитных по-
люсов, где мы его видим.
Космонавты же наблюда-
ли, что вся наша Земля,
как аурой, окутана свече-
нием, тем самым сияни-
ем, которое мы видим на
земле только на полюсах.
Мощь полярного сияния
имеет потрясающее воз-
действие не только на
психику людей, она даже
вызывает помехи в радио-
связи, что и вызвало его
пристальное изучение.

То, что стрелка компаса
сходит с ума в районе по-
люсов, - это нормально. Я
была в точке южного маг-
нитного полюса, и мы на-
блюдали, как компас бук-
вально не знал, что ему
делать. Ведь самая боль-
шая напряженность маг-
нитного поля Земли
ВНУТРИ полюса, куда
стрелка и стремится ука-
зать.

По словам М. Таврило,
теплые ветра дуют с Се-
вера, если впереди судна
находится открытая вода,
естественно, она теплее,
и ветер тоже может быть
теплым. Существует и оп-
ределенная зональность,
связанная с локальной по-
годной обстановкой. В
Северном полушарии по-
люс холода находится в
Якутии, а в Южном - на
станции «Восток», где за-
регистрирована самая
низкая температура - по-
чти 90 градусов.

Глубже – одни загадки
Большинство предпо-

ложений по «теории полой
Земли» строится не на на-
учных фактах, а на догад-

ках. Поэтому серьезные
современные ученые не
хотят даже комментиро-
вать подобные теории.
Что, в общем-то, вполне
объяснимо в связи с высо-
ким уровнем развития со-
временной науки. Север,
о котором существуют
различные гипотезы, изу-
чен если не досконально,
то крайне обстоятельно.
Что говорить, если поми-
мо ежемесячных научных
экспедиций туда на ледо-
колах систематически от-
правляются даже зару-
бежные туристы.

По словам ученых, по-
лости внутри Земли мо-
гут существовать только
в виде карстовых пещер.
Хотя сторонники теории
утверждают, что при сопо-
ставлении площади зем-
ной поверхности и веса
планеты напрашивается
вывод, что, будь земля
твердым шаром, то веси-
ла бы намного больше...

У Марины Таврило на
это тоже есть ответ: «В
данной ситуации необхо-
димо использовать точные
расчеты по различным
факторам. Хотя бы учесть,
что внутри Земли не по-
коящаяся масса, а движу-
щаяся. Грубое же вычисле-
ние такой результат мо-
жет выдать запросто.

Жизнь внутри Земли
невозможна не только по-
тому, что там нет про-
странств, но и потому, что
на определенных глубина
стремительно увеличива-
ется давление и растет
температура. К примеру,
в Африке была заложена
шахта глубиной всего в
один километр. И люди
там могут находиться
только с холодильными
установками - из-за край-
не высокой температуры.

Итак, «теория полой
Земли» была крайне акту-
альна, особенно в те вре-
мена, когда наука еще не
была столь развита, как
теперь. Но жизнь идет, и
знаний, подкрепленных
проверенными фактами,
становится все больше.
Однако людям недоста-
точно загадок на поверх-
ности Земли, и они ищут
их внутри нашей планеты.
Ведь земные недра изуче-
ны не очень хорошо, в осо-
бенности» после двухки-
лометровой глубины.

Более глубокие слои
литосферы представляют
сплошную загадку. Что
скрыто набольших глуби-
нах Земли - никто толком
не знает. Сюрпризов там
может быть предостаточ-
но. А мечтать и искать что-
то новое - заложено в че-
ловеческой природе.

Чернобыльские птицы угадывают радиацию
hypoleuca). Эксперимент
начался в 2002 г. и продол-
жался целый год. Моллер
и Муссо поставили себе
целью определить, какие
места - с повышенным или
пониженным радиацион-
ным фоном - птицы счита-
ют наиболее привлека-
тельными в плане устрой-
ства гнезд. Вся соль опы-
та заключалась в том, что
совершенно идентичные
гнезда с одинаковыми ус-
ловиями «продоволь-
ственной программы»
хоть и располагались не-
подалеку друг от друга, но
находились в зонах с раз-
ным уровнем радиации.
Это объясняется тем, что
после взрыва радиоактив-
ное облако распространя-

лось неравномерно. Таким
образом, одно гнездо мог-
ло находиться в относи-
тельно безопасной зоне, а
соседнее - на участке с ра-
диационным фоном, пре-
вышающим предельно до-
пустимые нормы в 2000
раз. Когда же пришло вре-

мя «собирать
камни», ученые
обнаружили,
что и синицы, и
м у х о л о в к и
предпочли для
обустройства
гнезд места с
п о н и ж е н н о й
радиоактивно-
стью, причем
м у х о л о в к и
оказались бо-
лее чувстви-

тельными и точными в
своем выборе. Предыду-
щее исследование, прове-
денное Муссо совместно
с группой его коллег, по-
казало, что чем выше уро-
вень радиоактивности,
тем меньшее количество
антиоксидантов содер-

жится в организме обита-
ющих там живых существ.
Помимо этого, было также
обнаружено, что высокая
концентрация «мирного
атома» крайне негативно
сказывается на репродук-
тивной функции у ласто-
чек. Поэтому неудиви-
тельно, что у птиц есть все
основания избегать зара-
женных участков. Тим
Муссо планирует продол-
жить изучение этого фе-
номена: «Пока еще неяс-
но, как именно птицы оп-
ределяют, загрязнен ли
тот или иной участок. Для
того, чтобы это выяснить,
потребуется провести не-
сколько экспериментов».
Королевское Общество
защиты птиц нашло это

наблюдение крайне инте-
ресным. Кроме того, для
дикой природы открылись
неожиданные выгоды по-
следствий взрыва. По-
скольку люди на заражен-
ных радиацией участках
не селятся, на вакантную
«жилплощадь» заселилось
множество животных, та-
ких, как волки и медведи.
Из птиц опасные зоны об-
любовали орлы. «Хотя ра-
диация, бесспорно, имеет
множество отрицатель-
ных сторон, тем не менее,
она наносит намного
меньший ущерб природе,
чем человеческая дея-
тельность, например, зем-
леделие и сельское хозяй-
ство», - заявил докладчик
Королевского Общества.

Феномен лунатизма
досконально не изучен
до сих пор, но в после-
днее время все чаще по-
являются сообщения о
том, что склонность к
хождению во сне пре-
допределяется генети-
ческими факторами.
Кроме того, некоторые
исследователи усматри-
вают и взаимосвязь
между частотой случаев
лунатизма и фазами
Луны.

«С фазами Луны свя-
заны энергетические
приливы и отливы — их
влиянию особенно под-
вержены страдающие
лунатизмом, легко вну-
шаемые и эмоциональ-
ные люди. По-разному
воспринимается полно-
луние и новолуние пред-
ставителями разных ти-
пов нервной системы и
рас. Но если человек
трудится нормально, ве-
дет здоровый образ жиз-
ни, то негативное влияние
сводится к минимуму», —
отмечают ученые из Об-
серватории Белорусского
Государственного Универ-
ситета.

Однако люди продолжа-
ют относиться к полной
Луне с опаской и недове-
рием. Считается, что в та-
кие дни и ночи резко ме-
няется настроение, акти-
визируется агрессия, чаще
совершаются преступле-
ния, разбиваются машины,
фиксируются инфаркты.
Некоторые исследовате-
ли даже подметили, что в
полнолуние женщины
чаще рожают, а также по-
вышается вероятность
возникновения крупных
землетрясений.

Науке же не удалось до-
казать справедливость на-
родных наветов и под-
твердить многие из дан-
ных фактов. Но действи-
тельно, некоторые душев-
ные состояния человека
управляются Луной. По
статистике, в полнолуние
многократно увеличивает-
ся количество обращений
к психологам и психиат-
рам, вырастают обороты
казино и фирм, занимаю-
щихся продажей алкоголя.
Но есть и положительные
моменты: в «кризисные»
периоды проявляются
сдерживаемые ранее сим-
патии, активизируются
творческие порывы.

По словам специалис-
тов, в это время Луна на-
ходится в максимально
возможном отдалении от
Солнца. Скорость ее дви-
жения в такой период ми-
нимальна. Именно поэто-
му в организме значитель-
но замедляются обменные
процессы, что приводит к
дополнительному напря-
жению — чаще встречают-
ся всплески артериально-
го давления, появляется

Колдовство в полнолуние
вредит здоровью

отечность, головные боли.
В такие моменты нере-
шенные проблемы вос-
принимаются острее, спо-
собствуя зарождению
страхов и комплексов,
вследствие чего увеличи-
вается вероятность воз-
никновения нервных сры-
вов.

В течение многих лет
считалось, что люди, стра-
дающие лунатизмом, мо-
гут совершать насиль-
ственные действия, на-
правленные на определен-
ного человека. Были слу-
чаи, когда лунатиков даже
оправдывали в убийствах,
потому что они утвержда-
ли, что во время соверше-
ния преступления спали.

Однако доктор Марк
Прессман из больницы го-
рода Винневуд, штат Пен-
сильвания, изучив десятки
случаев заболевания луна-
тизмом, заявил недавно,
что лунатики могут причи-
нить вред лишь людям, ко-
торые стоят на их дороге,
то есть жертва человека,
страдающего лунатизмом,
является не его целью, а
лишь помехой на пути к
чему-либо. В развитии лу-
натизма, по мнению уче-
ных, важную роль играют
генетические факторы,
поскольку это расстрой-
ство сознания часто встре-
чается у нескольких чле-
нов семьи. Лунатизмом
страдает около 15% детей,
но с возрастом болезнь
чаще всего проходит, так
как лишь 1—4% взрослых
являются лунатиками.

Полнолуние наблюдает-
ся раз в 28 дней. В такие дни
специалисты советуют со-
блюдать некоторые реко-
мендации — не планиро-
вать ответственных мероп-
риятий, не переедать, огра-
ничить употребление спир-
тного, а также не прибегать
к нетрадиционным мето-
дам решения проблем, на-
пример к колдовству.
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Все это проходили. То вдруг неудержимо хочется
шоколадку, или селедки, или нападает страшный
жор перед критическими днями. Это означает, что
наш организм нуждается в определенных витами-
нах или минералах. Ниже - подробное описание, что
означает жажда определенных продуктов и чем ее
можно компенсировать без ущерба для здоровья.

Хочется шоколада:
Нехватка магния.
Содержится в: нежареных орехах и семечках,

фруктах, стручковых и бобовых.

Хочется хлеба:
Недостаток азота.
Содержится в: продуктах с высоким содержани-

ем белка (рыба, мясо, орехи, бобы).

Хочется грызть лед:
Нехватка железа.
Содержится в: мясе, рыбе, птице, морской капу-

сте, зелени, черешне.

Хочется сладкого:
1. Нехватка хрома.
Содержится в: брокколи, винограде, сыре, кури-

це, телячьей печени
2. Нехватка углерода.
Содержится в свежих фруктах.
3. Нехватка фосфора.
Содержится в: курице, говядине, печени, птице,

рыбе, яйцах, молочных продуктах, орехах, стручко-
вых и бобовых.

3. Нехватка серы.
Содержится в: клюкве, хрене, овощах семейства

крестоцветных (белокочанная капуста, брокколи,
цветная капуста), листовой капусте.

4. Нехватка триптофана (одной из незаменимых
аминокислот).

Содержится в: сыре, печени, ягнятине, изюме,
сладком картофеле, шпинате.

Хочется жирной пищи:
Нехватка кальция.
Содержится в: броколи, стручковых и бобовых,

сыре, кунжуте.

Хочется кофе или чаю:
1. Нехватка фосфора.
Содержится в: курице, говядине, печени, птице,

рыбе, яйцах, молочных продуктах, орехах, стручко-
вых и бобовых.

2. Нехватка серы.
Содержится в: клюкве, хрене, овощах семейства

крестоцветных (белокочанная капуста, брокколи,
цветная капуста), листовой капусте.

3. Нехватка натрия (соли).
Содержится в: морской соли, яблочном уксусе

(заправить этим салат).
4. Нехватка железа.
Содержится в: красном мясе, рыбе, птице, морс-

кой капусте, зеленых овощах, черешне.

Хочется напиться:
1. Нехватка белка.
Содержится в: красном мясе, птице, морепродук-

тах, молочных продуктах, орехах.
2. Нехватка авенина (белок такой).
Содержится в: мюсли, овсянке.
3. Нехватка кальция.
Содержится в: броколи, стручковых и бобовых,

сыре, кунжуте.
4. Нехватка глютамина (аминокислота).
Содержится в: сыром капустном соке (или купить

глютамин в порошке).
5. Нехватка калия.
Содержится в: горькой зелени, бульоне из карто-

фельной кожуры, сушеных (sun-dried) черных олив-
ках, кураге и морской капусте.

Хочется подгоревшей еды:
Нехватка углеродов.
Содержится в: свежих фруктах.

Хочется газированных напитков:
Нехватка кальция.
Содержится в: броколи, стручковых и бобовых,

сыре, кунжуте.

Хочется солененького:
Нехватка хлоридов.
Содержится в: некипяченом козьем молоке, рыбе,

нерафинированной морской соли.

Хочется кисленького:
Нехватка магния.
Содержится в: нежареных орехах и семечках,

фруктах, стручковых и бобовых.

Хочется жидкой пищи:
Нехватка воды. Пить 8-10 стаканов воды в день, с

добавлением сока лимона или лайма.

Хочется твердой пищи:
Нехватка воды. Организм настолько обезвозжен,

что уже потерял способность ощущать жажду. Пить
8-10 стаканов воды в день, с добавлением сока ли-
мона или лайма.

Хочется холодных напитков:
Нехватка марганца.
Содержится в: грецких орехах, миндале, орехах-

пеканах, голубике

Непобедимый жор напал:
1. Нехватка кремния.
Содержится в: орехах, семечках; избегайте ра-

финированных крахмалистых продуктов.
2. Нехватка триптофана (одной из незаменимых

аминокислот).
Содержится в: сыре, печени, ягнятине, изюме,

сладком картофеле, шпинате.
3. Нехватка тирозина (аминокислота).
Содержится в: витаминных добавках с витами-

ном С или в оранжевых, зеленых и красных фруктах
и овощах.

Аппетит пропал начисто:
1. Нехватка витамина Б1.
Содержится в: орехах, семечках, бобовых, пече-

ни и других внутренних органах животных.
2. Нехватка витамина Б2.
Содержится в: тунце, палтусе, говядине, курице,

индейке, свинине, семечках, бобовых и стручковых
3. Нехватка марганца.
Содержится в: грецких орехах, миндале, орехах-

пеканах, голубике.

Хочется курить:
1.Нехватка кремния.
Содержится в: орехах, семечках; избегайте ра-

финированных крахмалистых продуктов.
2. Нехватка тирозина (аминокислота).
Содержится в: витаминных добавках с витами-

ном С или в оранжевых, зеленых и красных фруктах
и овощах.

А вы пили такой кофе?
 По-ирландски
Этот напиток чу-

десно бодрит, осве-
жает. Можно пода-
вать его в любое
время года. В бокал
с толстыми стенка-
ми на ножке налей-
те 1/3 объема ирлан-
дского виски или
водки и добавьте го-
рячего крепкого
кофе, не доливая
его до краев на 2 см.

Добавьте по вкусу сахар, размешайте, подлейте
свежих сливок, слегка взбитых, но не перемешивай-
те их: положите сливки чайной ложкой так, чтобы
они плавали на поверхности и пейте кофе сквозь
этот слой сливок.

Кофе с жженым сахаром
Этот напиток подают после еды на пикниках или

после обеда на даче. Над чашкой кофе, очень креп-
кого и горячего, держите чайную ложку, в которую
предварительно положен кусок сахара. Полейте на
сахар охлажденного коньяку и подожгите его. Когда
пламя погаснет, вылейте содержимое ложки в чаш-
ку и хорошенько помешайте. Можете также доба-
вить щепотку корицы (по вкусу).

 По-мексикански
К молотому кофе добавляют немного какао в по-

рошке. Подавать горячим в кувшине или кофейни-
ке. Вместо молока можно взять яичные желтки - на
2-3 чашки достаточно одного желтка. Взбить пену,

добавить сахар по вкусу. Сверху в чашки с кофе
положить по ложке пены.

Кофе по-венски
В чашку готового кофе кладут горкой сливки,

взбитые с сахаром и ванилином, сверху насыпают
тертый шоколад. В кофе можно положить только
сливки, а сахар подать отдельно.

Поможет вам взбодриться

Дневная сонливость – это не диагноз, а состоя-
ние, вызванное сбоем биоритмов – внутренних «ча-
сов» человека. Спят «на ходу» до 46% жителей мега-
полисов. Сонливые могут уснуть за рулем автомо-
биля, в общественном транспорте, на лекциях, за-
седаниях, за рабочим столом.

 Главный способ борьбы с дневной сонливостью –
движение. Утро должно начинаться с зарядки и контра-
стного душа. На работе, чтобы разогнать сонливость,
необходимо периодически делать мини зарядку.

Хорошо помогает прием витаминов и минералов.
Нехватка, например, витамина В1 отзовётся голов-
ной болью, утомляемостью, слабостью, одышкой,
сердцебиениями, а витаминов В2, В6 – депресси-
ей. Отказ от алкоголя необходим, да и никотин сле-
дует свести к минимуму.

Американская кофейная компания представила
новый продукт - кофе с «повышенным содержанием
кофеина». Полный состав и способ его приготовле-
ния держится в секрете. Как утверждают произво-
дители, одна-две чашки напитка обеспечат зарядом
энергии на весь день. Один пакетик весом 10 унций
(283,49 г) стоит $12.

Ученые предполагают, что основной причиной
сонливости является нехватка кислорода. В некото-
рых странах для решения этого вопроса применя-
ются кислородные ингаляции или специальные ап-
параты, установка которых в помещении позволяет
поддерживать там нормальную концентрацию кис-
лорода. В любом случае, не стоит отказывать себе
в удовольствии подышать свежим воздухом!

Для людей, которым после утреннего душа не хва-
тает времени на кофе, выпущено специальное мыло
с кофеином. Утверждается, что мыло оказывает
такой же бодрящий эффект, как две чашки кофе.

В США в продаже появился гель для душа с кофе-
ином. Кофеин через кожу проникает в кровь. Кро-
вяное давление повышается, пульс учащается, мозг
пробуждается. Эффект длится 4 часа.

Японская компания Vision Optic анонсировала
свою специальную разработку - вибрирующие очки,
которые просто не позволят пользователю уснуть за
рабочим местом. Новинка MyDo Bururu распознает
ситуацию, при которой голова пользователя нахо-
дится в склоненном состоянии. Если вы начинаете
дремать, то очки вас просто напросто разбудят с
помощью вибрации.

Немецкий новатор в области пищевого производ-
ства Йохан Дрексель объявил о создании сосисок,
содержащих кофеин и таурин. Изобретатель утвер-
ждает, что каждая его сосиска бодрит ничуть не хуже
чашки кофе-эспрессо.

Итальянский изобретатель Торелло Кавальери
придумал будильник, который не станет мучить вас
звуками. Он замучает вас вкусными запахами: све-
жевыпеченного хлеба или крепкого кофе. Новинка
будет стоить около 60 евро, и единственное, что по-
требуется прибору (кроме элементов питания) –
специальные блоки-дозаторы с самыми волнующи-
ми запахами.

Самый простой способ взбодриться – это выспать-
ся. Пусть даже не рабочем месте. Сон на рабочем
месте повышает работоспособность, установили
американские ученые. В США практика короткой си-
есты в рабочее время уже стала популярной во мно-
гих корпорациях. Среди знаменитых любителей сие-
сты - сэр Уинстон Черчилль, который регулярно при-
бегал к послеобеденному сну, после чего принимал
ванну. Он не нарушал ритуала даже во время Второй
мировой войны. 20-минутным сном готовила себя к
еженедельной встрече с парламентариями премьер-
министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
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Идеальное свидание для
женщины: романтический ужин,
прогулка, мороженое и поцелуй
на прощанье. Для мужчины же -
это еда, пиво и секс. Давно из-
вестно, что когда дело доходит
до секса, мнения мужчин и жен-
щин часто бывают кардинально
противоположными. Эксперт из
университета Дюка в США попы-
тался разобраться в концепции,
которую представители обоих
полов считают каждый для себя
здравым смыслом.

«Нейробиологи из универси-
тета Дюка изучают, каким обра-
зом человеческий мозг прини-
мает решения в различных жиз-
ненных ситуациях. Согласно вы-
водам исследователей, такая

С каждым годом женские су-
мочки становятся все тяжелее
и тяжелее. Как выяснили иссле-
дователи, за последние пять лет
вес из содержимого увеличил-
ся на 38% и составил около 2,5
кг. По мнению экспертов, в те-
чение десятилетия он может
достичь отметки в 3 кг.

По мнению экспертов, виной
тому технический прогресс. Все
новомодные игрушки - вроде
КПК и коммуникаторов - женщи-
ны хотят носить с собой. Вмес-
те с косметичкой представи-
тельницы прекрасного пола пы-
таются поместить в нерезино-
вый аксессуар зарядное устрой-
ство для телефона и даже пор-
тативный компьютер, пишет
The Daily Mail.

Дизайнеры решили не ос-
тавлять женщин наедине с
этой проблемой - в нынешнем
сезоне в моде на аксессуары
царствует гигантомания. Сум-
ки значительно увеличились в
размерах. Брэнд-директор
Фиона Ламберт отмечает:
«Женщины постоянно жалуют-
ся, что современная жизнь
становится для них тяжким
бременем. Теперь мы понима-

Вынесен приговор
коротконогим женщинам

Женщины с короткими но-
гами подвержены более вы-
сокому риску заболеваний
печени, выяснили британс-
кие исследователи, сообща-
ет Daily Mail.

Результаты исследования,
охватившего 3600 женщин,
показали, что, чем короче
ноги женщины, тем более
вероятно у нее наличие при-
знаков повреждения органа.

Полученные данные схо-
дятся с результатами других
исследований, в которых
была выявлена связь между
длиной ног и диабетом, а так-

же сердечно-сосудистыми заболеваниями, говорит Абигейл Фрей-
зер из Университета Бристоля.

Исследователи говорят, что длина ног часто указывает на то,
как человек питался в детстве. «Воздействие окружающих усло-
вий в детстве, находящее отражение в длине ног, влияет и на фун-
кцию печени во взрослом возрасте», - заявили они.

Команда Фрейзер исследовала 3600 женщин в возрасте от 60 до
79. Они измерили их длину ног по отношению к длине тела, а так-
же проанализировали четыре фермента печени: аминотрансфе-
разу аланина, гамма-глютамилтрансферазу, трансаминазу аспар-
тата и щелочную фосфатазу.

«Каждый из них отражает разный аспект потенциального повреж-
дения печени. Данные свидетельствуют, что кормление грудью,
высокоэнергетическое питание и высокое социально-экономичес-
кое положение в детстве выливаются в большую длину ног», - зая-
вили ученые.

Результаты подтверждались, даже когда Фрейзер принимала во
внимание курение, употребление алкоголя и другие вредные при-
вычки, которые могут повредить печень человека.

Ученые создали «супермышь»
Американские ученые с по-

мощью методов генной инже-
нерии получили генетически
модифицированных мышей.
Благодаря удачно встроенно-
му гену, грызуны способны
преодолевать большее рас-
стояние и при этом испытывать
меньшую нагрузку, чем их нор-
мальные сородичи. Критики
уже опасаются применения по-
добной генной терапии спорт-
сменами, пишет Правда ру.

Ученые университета в
Кливленде с помощью методов генной инженерии создали «су-
пермышь», которая может пробежать расстояние, в два раза длин-
нее пути, который в состоянии преодолеть обычная мышь. Кроме
того, эти грызуны дольше живут и до глубокой старости сохраняют
репродуктивную функцию.

Новые мыши были получены учеными для того, чтобы им было
легче продвинуться в понимании механизмов, отвечающих за здо-
ровье человека и найти эффективный путь защиты от болезней.
Согласно данным исследований, опубликованным в Журнале Био-
логической Химии, грызуны могут преодолеть пять - шесть кило-
метров со скоростью 20 метров в минуту. Они способны выпол-
нять эту однообразную работу в течение шести часов без остано-
вок.

По словам автора статьи профессора Ричарда Хансона, организм
этих животных использует для энергии главным образом жирные
кислоты и производит очень мало молочной кислоты. Также мус-
кулы ГМ мышей имеют много митохондрий. По некоторым причи-
нам, число митохондрий - приблизительно в 10 раз больше, чем у
их нормальных сородичей.

Митохондрии – клеточные органеллы, отвечающие за окисли-
тельный метаболизм. Их можно считать главными электростану-
циями клеток, так как это место, где образуется большинство мо-
лекул АТФ, необходимых для различных энергетических нужд клет-
ки.

Молочная кислота образуется во время очень интенсивной ра-
боты мышц, когда поступающего кислорода оказывается недоста-
точно для поддержания на должном уровне процесса окислитель-
ного фосфорилирования. Молочная кислота токсична и вызывает
боль в мышцах. Она выводится из организма или перерабатывает-
ся при уменьшении и прекращении мышечной работы. Благодаря
большему количеству митохондрий и пониженному количеству
образовывающейся молочной кислоты, работоспособность гене-
тически модифицированных мышей возрастает и снижается их
утомляемость.

Что касается других изменений метаболизма, у новых мышей
сверхвыражен ген, ответственный за фермент фосфоенолпиру-
ваткарбоксикиназу (PEPCK-C). Этот фермент участвует в процессе
образования глюкозы в печени и тем самым отвечает за поддер-
жание нормального содержания сахара в крови.

Ученые также установили, что их новые мыши съедают вдвое
больше корма, чем нормальные грызуны, однако весят в два раза
меньше. Что особенно интересно, генетически измененные жи-
вотные способны приносить потомство на третьем году жизни -
возрасте, в человеческом эквиваленте равном 80- годам у женщи-
ны.

В настоящее время другие группы исследователей продолжают
данные работы и производят подобных новых грызунов, изменяя
различные аспекты их генетики.

Недостатком полученных результатов является возможность
злоупотребления ими спортсменами. Противники открытия счита-
ют, что атлеты могут использовать подобную генотерапию для
улучшения своих спортивных достижений. Однако профессор Хан-
сон опровергает эти опасения. По его словам, внедрение гена в
мускул человека на данном этапе невозможен. «Это неэтично. И я
не думаю, что вы хотели бы это сделать. Мы заметили, что эти
животные довольно агрессивны», – заявил ученый.

Исследователи утверждают, что данная работа поможет им
понять и подробно изучить условия, приводящие к истощению
мускул у человека.

Пропуская лазерные им-
пульсы через фотонно-крис-
таллическое волокно, физики
из Германии и Америки полу-
чили оптический аналог гиган-
тских волн (rogue waves), иног-
да наблюдающихся в откры-
том океане, которые также на-
зывают «волнами-убийцами».
На основании проведенных
численных расчетов ученые
установили, что световые вол-
ны с большой амплитудой, а
значит и волны океанские, ге-
нерируются под воздействием
шумов.

Д-р Дэниел Солли  и его кол-
леги из Калифорнийского уни-
верситета в Лос-Анджелесе и
института Макса Планка, обна-
ружили, что наличие шумов в
частотном спектре импульсов,
проходящих через фотонно-
кристаллическое волокно, при-
водит к образованию световых
волн с большой амплитудой.

Используя нелинейное урав-
нение Шредингера, ученые со-

Ученые определили по глазам,
как действует порно на мужчин

дисциплина, как
поведенчес кая
экономика, может
объяснить, как
люди расценива-
ют возможность
посмотреть на
тело представи-
теля противопо-
ложного пола», -
пишет газета The
Chronicle.

Исследовате-
ли выделили уча-
стки мозга, кото-
рые отвечают за

сексуальное возбуждение, и
изучили, каким образом мозг
принимает решение, на что
именно человеку взглянуть во
время просмотра порнографи-
ческих фильмов. Ученые также
определили, почему мужчинам
порно традиционно нравится
больше, чем женщинам.

Профессор психологии Шэн-
нон Хардинг считает, что женщи-
ны более чувствительны в воп-
росах, касающихся секса и пор-
нографии. «Исследователи из
Института Кинси выяснили,
женщины и мужчины относятся
к эротическим образам по-раз-
ному, - сообщила она. - Во вре-
мя исследования, проведенно-
го в прошлом году, ученые сле-

дили за движением глаз мужчин
и женщин, пока те рассматрива-
ли эротические фотографии.
Женщины как правило сразу об-
ращали внимание на предметы,
не относящиеся к сексу, в то
время как мужчины фокусиро-
вались исключительно на эроти-
ческой составляющей. Однако и
тех и других фотографии воз-
буждали».

Участники исследования со-
гласились, что порнография
возбуждает мужчин сильнее,
чем женщин. Большинство
представителей сильного пола
признались, что хранят у себя
дома DVD с порно. Большинство
женщин уверяли, что вообще
никогда не смотрели порногра-
фию и уж тем более не получа-
ли от просмотра никакого удо-
вольствия.

Отметим, согласно исследо-
ванию ABC News 2004 года
American Sex Survey: A Peek
Beneath the Sheets, 70% мужчин
думают о сексе каждый день, а
43% - больше одного раза в
день. Это высокие цифры по
сравнению со статистикой, по-
казанной женщинами. Так выяс-
нилось, что лишь 34% женщин
ежедневно посещают мысли о
сексе. 13% - думают о сексе чаще
раза в день.

За пять лет женские сумочки
потяжелели на 2,5 кг

ем, что они правы. Мы удивле-
ны тем, как быстро вырос вес
сумок. Нагрузка, которую при-
ходится переносить женщи-
нам, удваивается из-за давле-
ния ремня на плечо во время
ходьбы».

«Женщин можно сравнить с
рабочими на стройке, таскающи-
ми цемент. Увеличение веса оз-
начает, что аксессуары теперь
носят не в руке, а на плече. А
большие сумки становятся все

более популярными», -
добавила она.

Между тем, хирурги и
мануальные терапевты за-
метили у женщин увели-
чение количества травм,
связанных с ношением тя-
желых сумок. Терапевт
Тим Хатчфул отмечает:
«Опасность тяжелых сумок
заключается не только в
том, что из-за них можно
получить серьезную трав-
му - таскания тяжестей
может иметь серьезные
последствия в будущем. В
результате мы видим уве-
личение количества жа-
лоб от женщин о болях в
спине».  Однако не все раз-

деляют скептицизм врачей. Кон-
сультант в отделе сумок универ-
мага John Lewis Сью Брэддик от-
мечает: «В моду вошли большие
сумки. Например, продажи су-
мок марки Mulberry возросли на
10%. Большие сумки Radley тоже
пользуются популярностью. Од-
нако лучше всего продаются
сумки с большим количество
карманов, в которых женщины
могут разместить все, что хотят
с собой взять».

Предложена теория
происхождения «волн – убийц»

здали числен-
ную модель
прохождения
импульсов че-
рез фотонно-
кристалличес-
кое волокно.
Как утвержда-
ют исследова-
тели, матема-
тическая мо-
дель, описы-
вающая рас-
пространения
с в е т о в ы х
волн, может
также исполь-
зоваться для
о п и с а н и я
волн, образу-
ющихся в оке-
ане.

Океан, так-
же как и фотонно-кристалли-
ческое волокно, является нели-
нейной средой, и в нем также
имеется множество источников
шумов, например, ветер. Уче-

ные планируют продолжить ис-
следование по проверке своей
теории. Об этом сообщает
CNews.ru со ссылкой на
PhysicsWorld.
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Будучи от природы проницательными, женщины хо-
рошо изучили маленькие обманы своих мужей. И уме-
ют их предупреждать и прощать. Вот небольшой пере-
чень типичных мужских обманов.

Женщина всегда права. Слово женщины - закон.
Утверждая это, мужчина никогда не верит в свои

слова. Скорее, он кокетничает. Услышав такое из уст
мужа, не ждите, что он сразу начнет выполнять все
ваши прихоти, возиться с ребенком, мыть посуду и сти-
рать. Мужчина, увы, не борец за права женщины.

Пришлось задержаться на работе, вдобавок - на
дорогах страшные пробки.

Проницательная женщина никогда не воспримет эти
слова всерьез, даже изобличать мужа не будет. Легкий
запах пива говорит сам за себя.Ты у меня, ласточка, та-
кая красивая и хозяйственная.

Мужчина явно хочет увильнуть от генеральной убор-
ки. Трогательное сочетание красоты и хозяйственнос-
ти не может укладываться в естественный ход мыслей
мужчины.

У меня были сотни красивых женщин. Ты у меня
вторая женщина в жизни.

Оба утверждения одинаково сомнительны. Либо он
хочет выглядеть донжуаном, либо ждет вашей жалос-
ти и снисходительности. И то, и другое - манипулятив-
ные приемы, подталкивающие женщину к сексуальной
активности.

Выпили всего по 50 грамм.
Такая строгая отчетность говорит о том, что пили

много и разного. Спросите, что именно муж пил, и он
призадумается. Трезвый человек никогда не уточняет,
сколько он выпил.

Никогда ни к одной женщине не чувствовал то,
что к тебе...

Муж хочет быть для вас единственным, поэтому ска-
жите ему, что верите в это - пусть успокоится.

То, что женщина знает хитрости мужа, дает ей неко-
торое успокоение, уверенность в себе, а также воз-
можность понять: надеяться ей в какой-то ситуации
только на себя, или можно рассчитывать и на благовер-
ного. Если супруг застрял «над пропастью во лжи», по-
могите ему выбраться - он нуждается в помощи, ведь

Дурацкие законы,
связанные с животными

В Аляске
запрещается
будить медве-
дей, чтобы их
сфотографи-
ровать, В Ай-
дахо запреще-
но рыбачить,
сидя на верб-
люде. В Аризо-
не под угро-
зой крупного
штрафа зап-
рещена охота
на верблюдов.
В этом же
штате серьез-
ным преступ-
лением считается также срубить кактус – нарушите-
лям закона грозит до 25 ти лет тюрьмы.

В Аризоне под угрозой штрафа запрещено класть
спать осла в ванной, а в Техасе, даже не думайте стре-
лять по бизонам со второго этажа отеля.

В городе Хейден в Аризоне вам грозит штраф, если
вы будете приставать к лягушкам. В городе Зайон в
Иллонойсе запрещается давать зажженые сигары ля-
гушкам и домашним животным.

В городе Ки Вест в этом штате куры объявлены ред-
ким видом птиц, находящихся под охраной закона. В
городе Прескотт в этом же штате строжайше запре-
щено въезжать на лошади по ступенькам перед здани-
ем суда.

В Нью Джерси и Балтиморе под угрозой штрафа зап-
рещается шимпанзе делать рожи полицейским, а львам
– ходить в театр.

В Небраске, где и моря и в помине нет, запрещается
ловить китов. В Огайо особым законом запрещено пред-
лагать рыбам спиртные напитки. На Аляске запрещает-
ся поить спиртными напитками лосей.

В Атланте особым постановлением запрещается
привязывать жирафов к телефонным столбам или улич-
ным фонарям. В Нью Орлеане нельзя призязывать кро-
кодилов к гидрантам.

В городе Крескилл в Нью Джерзи все коты и кошки
должны носить три колокольчика, чтобы «птицы всегда
знали об их местонахождении». В городе Стерлинг в
Колорадо запрещается выпускать кошек гулять, если
они «не имеют сзади световых отражателей».

Во Флориде если вы оставите слона на улице на
месте, предназначенном для парковки, вам придется
платить за него как за запаркованный автомобиль. В
Северной Каролине запрещается использовать слонов
для вспашки полей.

В Неваде вы вправе собственноручно повесить лю-
бого, кто застрелит собаку на вашем земельном участ-
ке. В Денвере ловцы бродячих собак перед очередной
облавой должны «предупредить собак, повесив за три
дня объявление на дереве в городском парке». В Окла-
хоме под угрозой тюремного заключения запрещено
дразнить собак, а также откусывать куски от чужого
гамбургера.

Розовая тюрьма
В американской тюрьме заключенных
успокоят розовыми стенами

Руководство одной из американских тюрем приня-
ло решение покрасить стены исправительного заведе-
ния в розовый цвет. По мнению местных властей, это
должно благотворно подействовать на заключенных.

Вначале в администрации заведения подумали, что
указание шерифа одного из округов в штате Огайо пе-
рекрасить стены из кремового в розовый цвет являет-
ся шуткой. Однако шериф подчеркнул серьезность сво-
их намерений, объяснив, что, по его мнению, розовый
цвет успокаивающе действует на нервы.

Как пишут местные газеты, после того, как стало ясно,
что это не розыгрыш, руководство тюрьмы, в которой
отбывают наказание больше ста человек (среди кото-
рых есть как мужчины, так и женщины), решило изме-
нить еще и цвет решеток – с синего на пурпурный.

«Розовая» тюрьма стала не первым исправительным
заведением в США, где решили поэкспериментировать
с цветовым оформлением. Тюрьмы в других штатах
также ранее красили свои стены в розовый цвет. Одна-
ко руководство тюрьмы в штате Монтана отказалось
от розового цвета, поскольку он не успокаивал заклю-
ченных и раздражал сотрудников заведения.

Розовый цвет в США теперь практикуют и в каче-
стве наказания. Например, в штате Аризона задержан-
ные в нетрезвом виде водители в качестве наказания
должны некоторое время носить розовые футболки с
надписью «Чист и трезв».

Десятки вещей, кото-
рыми мы пользуемся каж-
дый день, появились бла-
годаря простой случайно-
сти. Наиболее известным
подобным открытием, бе-
зусловно, является откры-
тие Америки Христофо-
ром Колумбом, который
на самом деле плыл в сто-
рону Азии.

«Кока-Кола». В 1886
году доктор и фармацевт
Джон Пембертон пытался
приготовить микстуру на
основе вытяжки из листь-
ев коки и африканских
орехов кола, обладающих
тонизирующими свой-
ствами. Микстура прода-
валась только в аптеках,
но однажды продавец, в
обязанности которого
входило разбавлять ее
водой, перепутал краны и
налил газированную воду
вместо обыкновенной.

Печенье с кусочками
шоколада - один из самых
популярных видов пече-
нья в США. Оно было изоб-
ретено в 1930-е годы, ког-
да хозяйка небольшой го-
стиницы Рут Вэйкфилд
решила испечь обычное
печенье с шоколадным

Ошибки, ставшие открытиями
вкусом. Она разломала
шоколадную плитку и пе-
ремешала кусочки шоко-
лада с тестом, рассчиты-
вая, что шоколад растает
в духовке. Слава богу, что
мадам не знала физики.

Клейкие бумажки
для заметок  (Post-it
Notes) появились в ре-
зультате неудачного экс-
перимента по усилению
стойкости клея. Сотруд-
ник исследовательской
лаборатории получил
плотный клей, который не
впитывался в склеивае-
мые поверхности и был
совершенно бесполезен.
Зато на клее отлично дер-
жались, не повреждая при
этом бумагу закладки в
книжках.

Резина. Чарльз Гудийр
случайно открыл рецепт
изготовления резины, ко-
торая не размягчается в
жару и не становится хруп-
кой на морозе: он случай-
но нагрел смесь каучука и
серы на кухонной плите.
Этот процесс получил на-
звание вулканизации.

Кардиостимулятор.
В 1941 году инженер Джон
Хоппс по заказу военно-

морского флота проводил
исследования в области
гипотермии. Перед ним
была поставлена задача
найти способ максимально
быстро обогреть человека,
долгое время пребывав-
шего на морозе или в хо-
лодной воде. Хоппс пытал-
ся использовать для разог-
рева высокочастотное ра-
диоизлучение и случайно
обнаружил, что сердце, пе-
реставшее биться в ре-
зультате переохлаждения,
может быть снова «запу-
щено», если его стимули-
ровать электрическими
импульсами.

Антибиотики. Появи-
лись в результате забыв-
чивости Александра Фле-
минга, который оставил
пробирку с бактериями
стафилококка без внима-
ния на несколько дней.
Пробирка заплесневела.

Тележку для супер-
маркета изобрел владе-
лец большого продоволь-
ственного магазина в Ок-
лахома-Сити, который за-
метил, что покупатели от-
казываются покупать неко-
торые товары, потому что
их тяжело нести.

М и к р о в о л н о в а я
печь.  Известный иссле-
дователь Перси Спенсер,
получивший более 120
патентов на изобретения,
сотрудник одной из круп-
нейших компаний миро-
вого военно-промышлен-
ного комплекса Raytheon,
случайно стал создате-
лем микроволновой
печи. В 1945 году, неза-
долго до конца Второй
Мировой войны, он про-
водил исследования, ста-
вившие своей задачей
улучшить качество рада-
ров. В момент опыта,
Спенсер прошел перед
работавшим излучателем
и обнаружил, что шоко-
ладный батончик в его
кармане расплавился.
После серии эксперимен-
тов была создана первая
микроволновая печь, ко-
торая весила около 400 кг.
Ее предполагалось ис-
пользовать в ресторанах,
самолетах и кораблинх -
там, где требовалось бы-
стро разогревать пищу.
Сейчас микроволновая
печь стоит примерно на
каждой двенадцатой кух-
не мира.

Типичные мужские и женские обманы
ложь требует колоссальных затрат психической
энергии.

Как лгут женщины
«Женщина должна быть тайной для мужчины

и никогда не говорить правду», - так считает
большая часть представительниц прекрасного
пола. Непосредственность и чрезмерная откры-
тость вредит отношениям. Не раз приходилось
слышать от мужчин, что слишком прямые и от-
крытые женщины им быстро надоедают - когда
нет тайны и интриги, сомнений и романтики, это
скучно.

Женщине не стоит игнорировать подобные
замечания.

Для женщины это не ложь:
- в определенном возрасте забывать свой ка-

лендарный возраст;
- занижать в 3-4 раза стоимость помады (что-

бы не травмировать мужа по мелочам);
- ради интересности рассказа выдумывать

красочные подробности и преподносить их
очень эмоционально - Станиславской просто
отдыхает;

- в разговоре с мужчиной похвалить его вне-
шний вид, несмотря на недельную небритость

и грязные туфли.
И еще одна общая закономерность лжи: прежде чем

солгать другому, нужно солгать себе самому. Такого
правила придерживаются женщины, которые живут с
мужьями только ради детей. Это уже хроническая ложь
и своего рода сделка с совестью.

Домашние индикаторы лжи
Необязательно в доме иметь такой сложный при-

бор, как детектор лжи. И хотя у каждой женщины есть
свои приметы обмана благоверного, психологи уста-
новили некоторые закономерности.

Закрытые жесты. Мужчина постоянно прячет руки в
карманах. При разговоре слегка прикрывает рот рукой.
Касается руками плеч или лица.

Движения тела
Мужчина может лениво пожимать плечами и слегка

усмехаться. Почесывает подбородок, теребит свой гал-
стук человек, которому не хочется выяснять детали
происходящего, и он спешит завершить разговор.

Искусственное покашливание и суетливые движени-
я.Сигналы глаз. Бегающие глаза и отведение взгляда.

Как реагировать на ложь
Как сказал один мудрый муж, после трех разводов

он научился определять любую ложь. Однако не всегда
это делает: «Ну в чем таком особенном мужчина мо-
жет обмануть женщину? Ну, выпил без спросу водки
или деньги «заныкал», вот и все. А женщина? Ну купила
себе шубку, духи, помаду. Стоит ли напрягаться из-за
такой ерунды?!» Вот такой простой совет бывалого.

Внешние приметы мужской
и женской лжи различны.

Мужчина, когда лжет, становится агрессивным, не
смотрит на собеседника, прерывисто дышит, говорит
на повышенных тонах, водит пальцами по лицу, может
вскочить и выбежать из комнаты.

Женщина в такой ситуации обычно неестественно
улыбается, говорит детским голоском, разглаживает
свою одежду, перекладывает ногу на ногу и чаще, чем
обычно, моргает.

А вот интенсивность вранья от пола не зависит. Со-
гласно подсчетам американских психологов, мужчины
и женщины врут с одинаковой частотой - в среднем от
5 до 20 раз в день.
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Составлен рейтинг
самых похотливых городов США

Забудьте о Пари-
же и Риме. Если вы
отчаянно ищете
секса - вам либо в
Сан-Антонио, либо
в Цинциннати. Жи-
тели этих городов
гораздо чаще ос-
тальных занима-
ются сексом: по
крайней мере, на
это указывает ко-
личество приоб-
ретаемых ими
средств контра-
цепции. Именно
данные по прода-

жам этих предметов «первой необходимости» легли в основу рей-
тинга The Forbes «Самые похотливые города США».

В связи с отсутствием правительственных или научных иссле-
дований, касающихся сексуальных привычек жителей 50 крупней-
ших городах Америки, изданию пришлось обратиться за ответами
к участникам рынка. Исследовательская фирма ACNielsen предос-
тавила данные, касающиеся индекса продаж распространяемых без
рецепта средств контрацепции на душу населения в американских
городах за последние 52 недели. Средний индекс был равен 100
пунктам.

Так, на первом месте оказался город Денвер с индексом 289 пун-
ктов. Это означает, что компаниям удалось реализовать на 189%
больше средств контрацепции, чем они ожидали. Среди других
городов, оказавшихся в Топ10, - Сиэттл, Вашингтон и Солт Лейк
Сити. Такие крупные мегаполисы, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и
Лас-Вегас, в рейтинг не попали - показатели продаж там средние
или ниже средних.

Несмотря на то, что данные о количестве проданных презерва-
тивов не являются лучшим способом измерить сексуальное жела-
ние жителей различных городов (особенно это касается моногам-
ных пар), в целом они дают довольно широкую картину сексуаль-
ных привычек каждого города.

Хотя сексуальная жизни американцев протекает тайно, огром-
ное влияние на нее оказывают вездесущие телевидение, рекла-
ма, интернет, музыка и кино. Один из самых ярких примеров - рез-
кий скачок популярности секс-игрушек после серии фильма «Секс
в большом городе» 1998 года, где обычно скромная героиня Шар-
лотта развлекалась в компании вибратора под названием «Кро-
лик». Продажи устройства взлетели мгновенно, отмечает сейлс-
менеджер фирмы товаров для взрослых Babeland.

Она добавила, что публичные высказывания знаменитостей, на-
пример Евы Лонгории, по поводу приобретения секс-игрушек вдох-
новила многие пары на поход в секс-шоп. В последние годы прода-
жи вибраторов возросли на 75%, в интернете этот показатель до-
стиг 90%. Чтобы развивать товарную линейку, компании также ча-
сто проводят исследования с целью изучить сексуальные предпоч-
тения своей целевой аудитории.

С 1 января по 30 ноября 2007 года сайт магазина Babeland посети-
ло 22% нью-йоркцев. Жители третьего из самых развратных горо-
дом, Сиэттла, составили 9% аудитории сайта. Также свой вклад
внесли жители Портланда и Вашингтона.

Рейтинг самых похотливых городов США:

Гении – люди нестандартные,
причем выделяющиеся из об-
щей массы не только своими
талантами, но и поведением,
привычками и…странностями…

Рассеянность издавна была
спутницей таланта. Причем вы-
ход на улицу в тапочках или по-
сещение молочной лавки вмес-
то булочной было для них ско-
рее нормой, чем случаем.

Анатоль Франс иногда забы-
вал достать новый лист бумаги
или тетрадку и писал на всем,
что попадется по руку: конвер-
тах, визитках, обертках, квитан-
циях. Бывало и похуже – Исаак
Ньютон, к примеру, как-то вме-
сто яиц сварил свои карманные
часы, а жене Эйнштейна прихо-
дилось по три раза повторять
одно и тоже, прежде чем до ве-
ликого физика доходил смысл
ее реплик.

Некоторые великие вообще
не женились. Сейчас этим нико-
го не удивишь, но еще сто лет
назад это считалось большой
странностью. Вольтер, Данте,
Руссо, Спиноза, Кант и Бетховен
умерли убежденными холостя-
ками, считая, что жена только
помешает им творить, а за до-
мом прекрасно присмотрит и
слуга.

Правда, в доме Бетховена
прислуга была бессильна со-
блюдать хоть какое-то подобие
порядка: листы с симфониями
и увертюрами были разброса-
ны по всему кабинету впере-
мешку с бутылками и тарелка-
ми, и горе тому, кто пытался
собрать их, нарушив этот бес-

Проблемные ногти
всегда говорят о не-
приятностях со здоро-
вьем или же о пренеб-
режительном к нему
отношении. Доказа-
тельством этого слу-
жат лейконихии – пят-
на на ногтях. Чаще
всего они появляются
у тех, кто сидит на же-
стких и несбалансиро-
ванных диетах. Не-
хватка витаминов и
микроэлементов мо-
жет вызвать появле-
ние на ногтевых плас-
тинах белых пятен или
полосок. Они могут
иметь различную
форму, направлен-
ность и размеры.

Свою роль играет
недостаток цинка, де-
фицит кальция и же-
леза. А уж про витами-
ны – особенно А, Е и С
– и говорить нечего.
Их нехватка мгновен-
но сказывается на со-
стоянии ногтей. Недо-
статок белков тоже
вызывает изменения
на ногтях. На них по-
являются парные по-
перечно расположен-
ные полоски. Эти из-
менения чаще всего
появляются при хро-
нических почечных за-
болеваниях, провоци-
рующих излишнее вы-
ведение белков из организма.

Эти болезни могут приво-
дить к хронической почечной не-
достаточности, которая тоже ос-
тавляет на ногтях свое индиви-
дуальное «клеймо». Называется
оно «половина на половину».
Изменения заключаются в том,
что нижняя половина ногтя при-
обретает белый цвет, а верхняя
– остается гладкой и розовой.
Такая картина должна заставить
человека обратиться к специа-
листу по почкам.

Иногда на ногтях появляются
так называемые линии Бо. Это
самые странные изменения.
Они могут возникнуть из-за
множества причин. Иногда эти
линии являются признаком не-
профессионально сделанного

1. Денвер
2. Сан-Антонио
3. Портланд
4. Сиэттл
5. Солт Лейк Сити

6. Вашингтон
7. Цинтиннати
8. Колумбус
9. Балтимор
10. Буффало

Десять «за» употребление кофе
1. Антиоксиданты.

Кофе богато антиокси-
дантами, такими как хло-
рогеновые кислоты и
меланоидины.coffee.jpg
Антиоксиданты помога-
ют предотвратить окис-
ление – процесс, кото-
рый является причиной
разрушения клеток и
старения. Меланоидины
жареного кофе оказыва-
ют антиокислительный
эффект.

2. Болезнь Паркинсона. Регулярное употребление кофе снижа-
ет риск заболевания Паркинсона. Ряд исследований показал, что
люди, которые регулярно употребляют кофеин, имеют гораздо
меньше шансов развития болезни Паркинсона.

3. Диабет. Потребление кофе может защитить от развития диа-
бета двух видов. Согласно исследованиям, умеренное потребле-
ние кофе – как с кофеином, так и без него, снижает риск развития
двух видов диабета в молодом и среднем возрасте у женщин.

4. Цирроз печени. Употребление кофе защищает от цирроза
печени, особенно от алкогольного цирроза печени.

5. Желчнокаменная болезнь. Существует множество доказа-
тельств того, что кофе защищает от желчнокаменной болезни, как
мужчин, так и женщин.

6. Камни в почках. Потребление кофе снижает вероятность об-
разования камней в почках. Кофе увеличивает количество мочи,
предотвращая кристаллизацию оксалата кальция – главного ком-
понента почечных камней.

7. Улучшение умственной деятельности. Кофеин, содержащий-
ся в кофе, - хорошо известных стимулятор. Кофе улучшает бди-
тельность, внимание и бодрость. Также кофе ускоряет процесс
обработки информации.

8. Болезнь Альцгеймера. Регулярное употребление кофе защи-
щает от болезни Альцгеймера. Недавние исследования показали,
что потребление кофеина, эквивалентное пяти чашкам кофе в
день, уменьшает накопленные разрушительные бляшки в мозгу.

9. Астма. Кофеин, содержащийся в кофе, связан с теофилли-
ном, старым лекарством против астмы. Кофеин может улучшить
работу дыхательных путей.

10. Безопасность кофеина. В 1958 году кофеин был добавлен в
список безопасных для веществ.

Странность как признак гениальности!
порядок! А сам хозяин в это вре-
мя, невзирая на любые погод-
ные условия, трусцой обегал
улицы города.

Любил погулять и известный
сатирик Лафонтен. При этом он
громко декларировал пришед-
шие в его светлую голову стро-
ки и рифмы, размахивая руками
и приплясывая. К счастью для
него, к подобным личностям на-
род тогда относился довольно
спокойно, и санитаров никто не
вызывал.

А вот Бальзак творил, стоя
босиком на холодном полу. Ви-
димо, охлаждение мозга через
ноги действительно как-то вли-
яет на мыслительный процесс,
потому что еще один писатель
– Шиллер – писал свои драмы,
держа ноги в корыте с ледяной
водой. О том, насколько часто
болели эти два светила литера-
туры, история умалчивает.

Впрочем, у каждого гения
были свои способы стимулиро-
вания творческого процесса. Па-
ганини оттачивал свое мастер-
ство, играя на скрипке среди
могил, чем вызывал самые зло-
вещие слухи. Композитор Сар-
ти сочинял в абсолютно пустой
комнате в полумраке, а вот к его
коллеге Чимароза, напротив,
муза приходила во время раз-
гульных вечеринок.

Метод писателя Ричарда Гоу-
тона был весьма опасен для ок-
ружающих: сочиняя, он впадал
в транс и, произнося вслух стро-
ки, брал колюще-режущие
предметы – ножи или ножницы.
Все, что попадалось ему под

руку, моментально превраща-
лось в клочья.

Если гении находили свобод-
ное время, то они предавались
какому-то хобби. Самые экстра-
вагантные увлечения были у
Льва Толстого. Сначала граф на-
чал собственноручно пахать
землю, собирая этим зрелищем
толпы крестьян, которые чеса-
ли затылки и спорили промеж
собою: спятил барин или просто
чудит с перепою?

Затем отец русской интелли-
генции оделся, как босяк, и по-
шел в село к своим крепостным
– погутарить об их нуждах и пе-
чалях. Оробевшие мужики по-
прятались в сене от греха по-
дальше, а великий писатель
махнул рукой на попытки понять
крестьянскую душу и занялся из-
готовлением сапог, которые он
раздаривал своим родственни-
кам и знакомым. Его зять М. Су-
хонин держал подарок тестя на
книжной полке, рядом с «Вой-
ной и миром».

А вот увлечения Дмитрия
Ивановича Менделеева оказа-
лись совершенно безобидными,
вполне нормальными, а главное
– полезными.

Во-первых, великий химик
разработал стандарт для рус-
ской водки, чем прославился
никак не меньше, чем открыти-
ем периодической таблицы. А
во-вторых, Менделеев любил
изготавливать чемоданы, при-
чем некоторые соседи по улице
знали его именно как отлично-
го чемоданного мастера, а не
гениального химика…

Что можно узнать по пятнам на ногтях?
Пятна на ногтях – это не только косметический дефект, но и сигнал о неприятностях

со здоровьем. Как расшифровать это предупреждение?

маникюра. Если женщина само-
стоятельно обрабатывает кути-
кулу, слишком сильно давит на
инструмент или слишком силь-
но отодвигает кожицу, то ноготь
травмируется. На нем появля-
ются поперечные полоски, кото-
рые гуще всего расположены в
области лунки.

Не всегда линии Бо являются
следствием травмы. Они могут
появляться и из-за проблем со
здоровьем. Например, сильная
лихорадка может спровоциро-
вать остановку роста ногтей.
Тогда через какое-то время у их
основания появятся достаточно
глубокие бороздки. Это под-
тверждение проблем со здоро-
вьем, которые были, но уже про-
шли. В этом случае нужно толь-

ко ждать, когда ноготь от-
растет.

Иногда на ногтях появ-
ляются черные пятна. Это
может быть как кровоиз-
лияние, так и усиленная
пигментация. Начнем с
первого – с кровоизлия-
ний. Чаще всего они явля-
ются следствием ударов
или ушибов. Но иногда
причины не такие уж и яв-
ные. Например, подногте-
вые кровоизлияния могут
быть одним из симптомов
патологии печени. Также
они могут служить симп-
томом эндокардита – вос-
паления внутренней обо-
лочки сердца. Поэтому
если не было травм, а си-
няк на ногте присутству-
ет, нужно обратиться к
врачу.

Теперь перейдем к ги-
перпигментации ногтя.
Называется она мелано-
нихией и представляет
собой нечто вроде родин-
ки. Но если эта родинка
появилась внезапно, уве-
личивается в размерах,
выходит на кожу около-
ногтевого валика, пер-
вым делом следует обра-
титься к онкологу. Дело в
том, что такая картина
может быть следствием
опухолевого процесса,
который требует опера-
ции. Здесь главное – не
терять времени и полу-

чить консультацию грамотного
специалиста.

Пятна на ногтях могут быть и
следствием кожных заболева-
ний. Например, псориаз может
проявляться так называемыми
масляными пятнами. Они име-
ют желто-коричневый цвет и
располагаются ближе к краю
ногтя. А грибковые заболевания
заявляют о себе белыми пятна-
ми. Сначала эти следы имеют
небольшие размеры, а потом
разрастаются, занимая весь но-
готь. Он становится мутным,
тусклым, утолщенным и слоя-
щимся. В этом случае помочь
может только серьезная проти-
вогрибковая терапия, назначен-
ная квалифицированным дер-
матологом.
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Полиция индийского города
Тирупати в южном штате Андх-
ра-Прадеш разыскивает двух
мужчин, которые напали на свя-
того старца, отрезали ему пра-
вую ногу и скрылись с ней.

80-летний Янади Кондая, ко-
торые заявлял, что его правая
нога может исцелять людей,
сейчас находится в больнице в
тяжелом состоянии. Местные
жители верили, что могут изле-

Скорпионы задержали
рейс на четыре часа

Рейс авиакомпании Vietnam
Airlines на Ханой был задержан
на четыре часа из-за того, что на
борту самолета в аэропорту го-
рода Дананг были обнаружены
ядовитые скорпионы. Самолет
A321 с 165 пассажирами на бор-
ту буксировали на взлетно-по-
садочную полосу, когда один из
членов экипажа вдруг обнару-
жил двух скорпионов рядом с
пассажирскими сидениями, со-
общает The Age.

Командир экипажа принял решение отложить полет, чтобы про-
вести тщательный осмотр самолета. Пассажиров высадили и про-
вели 4-часовую инспекцию, в ходе которой обнаружили еще четы-
рех ядовитых тварей. Самолет поднялся в воздух только после
того, как из него извлекли всех скорпионов.

По словам представителя аэропорта, пока не ясно каким обра-
зом насекомые попали на борт. «Мы обратились в соответствую-
щие службы, чтобы выяснить это», - добавил он.

В апреле рейс компании Vietnam Airlines в Токио был отложен
из-за того, что один пассажир обратился к представителям службы
безопасности, заявив, что у него сбежала мышь. Грызуна вскоре
обнаружили в пищевом отсеке Boeing 777. Однако хозяин не вер-
нулся за своим питомцем, и мышь усыпили.

Индиец искусал бешеную собаку,
которая покушалась на его уток

В Индии мужчина искусал
бродячего пса, который своро-
вал у него утку. Односельчане
забили собаку до смерти, а со-
племенника отправили лечить-
ся от бешенства.

Индиец искусал бешеную
собаку, которая воровала у
жителей деревни Пакаккадаву
уток, передает Reuters со ссыл-
кой на Hindustan Times.

Бешеная собака, которая на
протяжении нескольких не-
дель досаждала жителям де-
ревни, пробралась в сарай Пап-
пана, чтобы украсть его уток.
Тогда 65-летний индиец в ярости набросился на собаку, и они, сце-
пившись, упали в придорожную канаву.

Схватка человека и собаки привлекла внимание многочислен-
ных зевак, передает РИА «Новости». По словам очевидцев, собака
зажала в зубах руку Паппана, который без долгих раздумий и сам
вцепился зубами в горло животного с такой силой, что у пса нача-
лось кровотечение.

Только когда силы животного и человека были на исходе, мест-
ные жители смогли растащить дерущихся и забить собаку.

Бесстрашного охранника уток доставили сначала в местную боль-
ницу, однако позже его перевезли в крупный медицинский центр
страны для лечения от бешенства.

Наркоторговцы открыли огонь
по вертолету с Санта-Клаусом

Бразильские нарко-
торговцы открыли
огонь по вертолету, на
котором Санта-Клаус
вез подарки детям в
Рио-де-Жанейро, пере-
дает во вторник AFP.

По данным местной
полиции, в вертолете
находились пилот и че-
ловек в костюме Санта-
Клауса. Он направлялся
на рождественскую ве-
черинку, чтобы вручить

подарки детям из трущоб.
После обстрела пилот принял решение вернуться на аэродром,

сообщает РИА «Новости». По мнению полицейских, вертолет об-
стреляли по ошибке члены преступной группировки, занимающейся
распространением наркотиков.

Несмотря на инцидент, Санта Клаус привез подарки в Рио-де-
Жанейро на машине.

Австралиец голыми руками
отбился от акулы

Австралиец голыми руками отбил-
ся от акулы, ударив ее по голове, со-
общает в понедельник британская га-
зета Guardian.

34-летний Скотт Райт приехал в
минувшее воскресенье на сиднейс-
кий городской пляж Бонди со своей
девушкой. После небольшого пикни-
ка на побережье житель австралийс-
кого острова Тасмания решил попла-
вать в море. Когда он заплыл за огра-
ничительные буйки, его внезапно ата-
ковала акула. Она зажала челюстями руку мужчины.

Пловец не растерялся и начал отбиваться от голодного живот-
ного, ударяя акулу кулаком по голове. К счастью австралийца, аку-
ла разжала свои смертоносные челюсти, держащие его руку, и уп-
лыла прочь, передает РИА «Новости».

Подоспевшие на место инцидента спасатели оказали постра-
давшему необходимую медицинскую помощь и доставили в бли-
жайшую больницу.

Нападения акул на человека случаются довольно редко в этом
районе «зеленого континента». Последний подобный случай был
зарегистрирован 70 лет назад.

Полицейские африканского
государства Ангола расстреляли
актеров прямо на съемочной
площадке. Стражи порядка по
ошибке приняли их за грабите-
лей. При этом пострадали и про-
стые зеваки.

Съемки фильма проходили в
понедельник в криминогенном
пригороде столицы страны, го-
роде Луанда. Актеры разыграли
эпизод с вооруженным ограбле-
нием, и в этот момент привлек-
ли внимание полиции, пишет
газета The Independent.

Даже большое скопление на-
рода, привлеченного необыч-
ным зрелищем, не смутило по-
лицейских. По словам режиссе-
ра фильма Радикала Рибейро, на
глазах у всех полицейский фур-
гон на большой скорости подъе-
хал к съемочной площадке. Ник-
то поначалу не придал этому
значение, тем более что кузов
автомобиля казался пустым.

Машина резко остановилась
прямо на съемочной площадке,
после чего из кузова выскочили
вооруженные люди, по унифор-
ме похожие на снайперов из
элитного подразделения, сооб-

Знаменитый участник теле-
шоу «Своя игра» Анатолий Вас-
серман отпраздновал свой 55-
летний юбилей. «Экспресс-га-
зета» решила тоже отметить
интеллектуальные заслуги это-
го интересного человека, вру-
чив ему свой орден.

Вассерман неизменно пора-

В Индии преступники заживо отрезали
святому старцу его целительную ногу

читься от душевных и
физических недугов,
если прикоснуться к его
ноге. Они также верили,
что Кондая способен
предсказывать будущее.

В полиции рассказали,
что к самопровозгла-
шенному святому, кото-
рый живет в деревне не-
далеко от Тирупати, не-
сколько дней назад при-
шли два человека, чтобы
попросить совета по ме-
дицинскому вопросу.

Мужчины вернулись к
старику во вторник, якобы что-
бы благодарить его за помощь,
сообщает BBC.

«Поскольку старик любил ал-
коголь, он принял их приглаше-
ние вместе выпить», - рассказы-
вает местный полицейский ин-
спектор Пендаканти Дастгири.
«Они отвели его в уединенное
место на краю деревни. После
того, как старик потерял чувства
от выпитого, они отрезали ему

правую ногу по колено», - доба-
вил он.

По словам Дастгири, ампута-
ция была выполнена в очень
«зверской манере» и полицейс-
кие продолжают поиски, как
ноги, так и преступников, кото-
рые совершили свое злодеяние
при помощи острого охотничь-
его ножа и оставили старика ис-
текать кровью.

Местные жители обнаружи-
ли старца без сознания и вызва-
ли полицию, которая срочно от-
правила его в больницу.

Придя в сознание, Кондая ска-
зал, что понятия не имеет, поче-
му с ним так обошлись. «Я все-
гда был добр к людям и помогал
тем, кто приезжал ко мне», - зая-
вил он сквозь слезы.  Полицейс-
кие говорят, возможно, старика
сгубило то, что он слишком мно-
гим людям рассказывал о вол-
шебных свойствах своей правой
ноги и кто-то решил на этом на-
житься, или же, быть может, речь
идет об акте мести.

Полиция расстреляла актеров
во время съемок грабежа

щает BBC. Не задавая
лишних вопросов, спец-
назовцы открыли огонь
по актерам, оружие ко-
торых было заряжено хо-
лостыми патронами. Ар-
тисты были расстреляны
в упор, пояснил шокиро-
ванный увиденным ре-
жиссер кинокомпании
Banda Mulundi Рибейро.

Продюсер до сих пор
не понимает, как он сам
уцелел, поскольку нахо-
дился буквально в двух
метрах от чересчур рев-
ностных служителей закона. «Я
растерялся, когда увидел, как
они упали на землю», - сказал
Рибейро.

Со слов режиссера, полицей-
ские продолжали стрелять до
тех пор, пока он не закричал:
«Пожалуйста, не стреляйте! Это
кино». Тогда только стражи по-
рядка одумались и скрылись с
места преступления столь же
быстро, как и появились. Они
даже не оказали помощи ране-
ным, которых пришлось отпра-
вить в местную больницу, доба-
вил Рибейро.

В результате стрельбы были
убиты двое актеров, и еще трое
человек ранены. Среди постра-
давших оказались и простые зе-
ваки.

Режиссер добавил, что он ста-
вил в известность полицию рай-
она Самбила относительно
предполагаемых съемок. Все
необходимые документы были
у руководства труппы. Однако,
если убийцы принадлежали к
спецназу, они могли не знать о
том, что это кино. Никаких ком-
ментариев из полиции не по-
ступало.

Звезды эротического канала вручили
орден самому умному человеку СНГ

жает зрителей своей
безграничной интуи-
цией, да и вид у него
весьма колоритный -
из-за окладистой бо-
роды и необычной
манеры говорить
этого одессита не-
возможно не запом-
нить. Еще в 14 лет он
зазубрил 15-томный
энциклопедический
справочник по маши-
ностроению. В 17, по-
спорив с приятелем,
дал обет безбрачия.
Теперь Вассерман в
качестве политолога
консультирует поли-
тиков, а также дела-
ет обзоры для «Экс-
пресс-газеты».

В московскую
квартиру Анатолия
Вассермана был на-
правлен десант в
виде звезд эротичес-
кого интернет-кана-

ла БЕРКОВА-ТВ (ОРТВ) - ви-джея
Алины Малиновской и порноз-
везды Ирэн Вигель.

Легендарный интеллектуал
радушно встретил девушек и
представителей «Экспресс-газе-
ты» на пороге своей двухком-
натной квартирки на окраине
столицы. Эту квартиру площа-

дью 38 с половиной метров Вас-
серману подарил один из его
VIP-клиентов - так он отблаго-
дарил его за консультации.

Девушки в беседе пытались
смутить Вассермана, но сделать
это им не удалось: знаменитый
интеллектуал не терялся и ос-
тавался невозмутимым. Отве-
чал он и на серьезные вопросы.
Так, он рассказал, почему, не-
смотря на то, что уже давно жи-
вет в России, все равно высту-
пает за украинскую команду
«Что? Где? Когда?».

«Я уже давно борюсь и с ук-
раинским гражданством, и с ук-
раинской государственностью, -
говорит Вассерман. - Еще Збиг-
нев Бжезинский говорил, что
Россия без Украины не может
быть полноценным государ-
ством. И я с ним здесь полнос-
тью согласен. Про Украину без
России и говорить нечего».

Не успел Вассерман ответить
на этот вопрос, как появились
полураздетые Малиновская и
Вигель и приступили к церемо-
нии награждения. Они с выра-
жением прочитали стихотвор-
ное посвящение имениннику, а
затем наградили интеллектуала
орденом «За заслуги перед «Эк-
спресс - газетой» I степени», при-
цепив памятный знак ему пря-
мо к бороде.
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Группа А.
 
АЗ (Голландия) - «Эвертон» (Англия) - 2:3 (1:2)
«Ларисса» (Греция) - «Нюрнберг» (Германия) -

1:3 (1:1)

Итоговая таблица

И В Н П М О

1. ЭВЕРТОН 4 4 0 0 9-3 12
2. НЮРНБЕРГ 4 2 1 1 7-6   7
3. ЗЕНИТ 4 1 2 1 6-6   5
4. АЗ 4 1 1 2 5-6   4
5.Лариса 4 0 0 4 4-10   0

Группа В
 
«Абердин» (Шотландия) -
ФК «Копенгаген» (Дания) - 4:0 (0:0)

«Атлетико» (Испания) -
«Панатинаикос» (Греция) - 2:1 (0:1)

Турнирное положение:
«Атлетико» (Испания) - 10 очков (4 игры)
«Панатинаикос» (Греция) - 9 очков (4 игры)
«Абердин» (Шотландия) - 4 (4)
ФК «Копенгаген» (Дания) - 3 (4)
«Локомотив» (Россия) - 2 (4)
 
Группа С
 
АЕК (Греция) -
«Вильярреал» (Испания) - 1:2 (0:1)

Каха Каладзе -
чемпион мира

Грузинский иг-
рок итальянского
ф у т б о л ь н о г о
клуба «Милан»
Каха Каладзе стал
чемпионом мира
в составе коман-
ды, победившей
в финале клуб-
ного чемпионата
мира аргентинс-
кий «Бока Хуни-
орс» со счетом 4-
2.

Голы в матче
забили Ф. Индза-
ги (1-0, 21 минута),
Р. Паласио (1-1, 22
минута), А. Неста
(2-1, 50 минута),
Кака (3-1, 61 мину-
та), Ф. Индзаги (4-
1, 71 минута) и М.
Амброзини (ав-
тогол 4-2, 85 минута).

Финальная игра прошла в Йокохаме (Япония) в ми-
нувшие выходные в присутствии 68 263 зрителей.

Клубный чемпионат мира прошел в четвертый раз в
истории. Европейский клуб стал обладателем данного
титула впервые. В 2000, 2005 и 2006 годах победителями
турнира становились клубы из Бразилии.

Сборная Грузии
сохранила позицию
в рейтинге ФИФА

Футбольная сборная Грузии сохранила 77 позицию в
ежемесячном рейтинге ФИФА за декабрь, который
опубликован на текущей неделе.

По результатам рейтинга, в активе сборной команды
Грузии осталось 414 очков. В октябре Грузия совершила
резкий скачок вверх на 33 позиции, что было продикто-
вано результатом победы команды в домашней игре
отборочного цикла к ЧЕ-2008 против сборной Шотлан-
дии. Однако в ноябре сборная уступила дома команде
Литвы, что вызвало понижение рейтинга.

Что касается других стран СНГ, то лучшая позиция
принадлежит сборной команде России, которая зани-
мает 23 место, опустившись на 1 позицию в рейтинге.
Украина продолжает терять позиции и переместилась
с 29-й на 30-ю строчку.

Сборная Армении потеряла 3 строчки в рейтинге и
занимает 93 место, а команда Азербайджана поднялась
на три места и стала 115-й.

В первой десятке изменений не произошло. Первую
строчку в рейтинге по-прежнему занимает команда Ар-
гентины, которая опережает сборную Бразилии на 21
очко.

График уточняется
Национальная сборная Грузии по футболу примет ко-

манду Латвии в Тбилиси для проведения товарищес-
кой встречи, сообщает пресс-центр Федерации фут-
бола Грузии.

Матч состоится 6 февраля 2008 года.
Федерация футбола Грузии также проводит перего-

воры с еще несколькими европейскими странами, а
именно с Македонией, Голландией и Францией, по воп-
росу организации товарищеских матчей между нацио-
нальной сборной Грузии и командами этих стран.

В случае успешного завершения переговоров това-
рищеская игра с Македонией скорее всего будет выез-
дной и намечена на 26 марта следующего года, а игры с
Голландией и Францией - на май в рамках предполагае-
мого 6-8 дневного турне грузинской команды по Евро-
пе.

Уже известно, что национальная сборная Грузии по
футболу проведет товарищеский матч против коман-
ды Уэльса на выезде 20 августа 2008 года.

Что касается молодежной сборной Грузии, то 5 марта
2008 года команда также примет сверстников из Лат-
вии.

Молодежная сборная проведет еще два матча в рам-
ках отборочного цикла ЧЕ-2009 года: 5 сентября буду-
щего года футболисты сыграют со сборной России, а 10
сентября со сборной Польши.

Регби

Три медали юных
Юные грузинские шахматисты завоевали три меда-

ли - два золота и одно серебро - на молодежном чем-
пионате мира в Турции.

Медали были разыграны в возрастных категориях от
8 до 18 лет. Сборная Грузии была представлена на тур-
нире 35 спортсменами.

Нази Паикидзе стала обладательницей золотой ме-
дали в категории до 14 лет, а второе место в данной
категории досталось Мари Арабидзе. В категории до 16
лет победу отпраздновала Кетеван Цацалашвили.

Кроме того, первое место в исполнении шахматных
композиций в возрастной категории до 18 лет заняла
Саломе Сирадзе.

Сборная Грузии заняла итоговое второе место в ко-
мандном зачете, уступив лишь сборной России.

На молодежном чемпионате мира по шахматам вы-
ступили 1450 представителей 103 стран планеты.

Футбол

Шахматы

«Эвертон» оставляет «Зенит» в Еврокубках
Состоялись последние матчи группового эта-

па Кубка УЕФА. В матчах группы А  решалась судь-
ба «Зенита». Для того, чтобы питерский клуб вы-

шел в весеннюю часть еврокубков, необходимо
было, чтобы либо АЗ, либо «Нюрнберг» потеряли
очки.

Кубок УЕФА. Групповой раунд. 5-й тур.
«Фиорентина» (Италия)
- «Млада» (Чехия) - 2:1 (1:0)

 
Положение команд:
«Вильярреал» (Испания) - 10 очков (4 игры)
«Фиорентина» (Италия) - 8 (4)
АЕК (Греция) - 5 (4)
«Млада» (Чехия) - 3 (4)
«Эльфсборг» (Швеция) - 1 (4)
 

Группа D
 
«Ренн» (Франция) -
«Динамо» (Хорватия) - 1:1 (0:0)
«Гамбург» (Германия) -
«Базель» (Швейцария) - 1:1 (0:0)

 
Положение команд:
«Гамбург» (Германия) - 10 очков (4 игры)
«Базель» (Швейцария) - 8 (4)
«Бранн» (Норвегия) - 4 (4)
«Динамо» (Хорватия) - 2 (4)
«Ренн» (Франция) - 2 (4)

Группа В
Атлетико - Панатинаикос - 2:1
(Луис Гарсия, 74. Симау, 90+6 - Салпигидис, 34).
Абердин - Копенгаген - 4:0
(Смит, 47, 55. Антонссон, 71, в свои ворота.
Фостер, 83).
АТЛЕТИКО - 10, ПАНАТИНАИКОС -
9, АБЕРДИН - 4, Копенгаген - 3, Локомотив - 2.

Группа С
Фиорентина - Млада Болеслав - 2:1 (Муту, 44, с

пенальти. Вьери, 67 - Райнох, 60).
АЕК – Вильярреал - 1:2 (Ривалдо, 68 - Мавуба, 40.

Томассон, 69).
ВИЛЬЯРРЕАЛ - 10, ФИОРЕНТИНА - 8, АЕК - 5,

Млада Болеслав - 3, Эльфсборг - 1.
ГАМБУРГ - 10, БАЗЕЛЬ - 8, БРАНН - 4, Динамо З

- 2, Ренн - 2.

Кубок Италии
«Милан» проиграл в Кубке Италии

1/8 финала
 Первый матч

   «Милан» - «Катания» - 1:2 (0:2)

Австралийский экс-
перт  по  регби Тим
Лейн посетил Грузию с
трехдневным визи-
том, сообщает пресс-
центр департамента
по делам молодежи и
спорта Грузии.

По информации
пресс-центра, на дан-
ный момент именно
Тим Лейн является

Австралиец – актуальная кандидатура
наиболее актуальной
кандидатурой на пост
главного тренера
сборной Грузии по рег-
би.

В рамках визита ав-
стралийский эксперт
посетил стадион «Ше-
вардени» и провел зак-
рытую встречу с пред-
ставителями Союза
регби Грузии.

Волейб ол

Лига чемпионов. Женщины. Групповой турнир. 4-й тур
Группа Е

ДИНАМО М (Россия) - Тенерифе (Испания) - 3:1 (17:25, 25:20, 25:18, 25:15).
Амстельвен (Голландия) - 6 очков (3 игры), Динамо М, Тенерифе - 6 (4),
Швехат (Австрия) - 3 (3).

Волейбо-
листки мос-
к о в с к о г о
«Динамо» в
рамках Лиги
ч е м пи о но в
на своей
п л о щ а д к е
п о б е д и л и
и с п а н с к и й
«Тенерифе»
в четырех
партиях и
взяли ре-
ванш за по-
ражение не-
д е л ь н о й
давности.

После че-

тырех туров в группе Е
чемпионки России и «Те-
нерифе» имеют в своем
активе по две победы и
два поражения. Для того,
чтобы выйти в плей-
офф, динамовкам необ-
ходимо побеждать в ос-
тавшихся матчах лидера
группы – голландский
«Маринус» из Амстелве-
на (матч пройдет в Моск-
ве 29 января) и австрийс-
кого аутсайдера «Шве-
хет» (23 января, на выез-
де). Впрочем, существует
и возможность выхода
«Динамо» с третьего ме-
ста в группе.

Победа над «Тенери-
фе» далась волейболи-
сткам «Динамо» нелег-
ко .  Сюжетная линия
матча повторилась по
сравнению с игрой меж-
ду этими командами,
которая прошла 12 де-
кабря на Канарских ост-
ровах. Тогда динамовки
выиграли первую
партию, однако затем
команда хозяев взяла
три сета подряд. На сей
раз уже «Динамо» стар-
товало неудачно, не ла-
дилась игра у Екатери-
ны Гамовой, а Ольга Иль-
ина и вовсе выпала.
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«Я очень счастлива за свою
дочь, мне несказанно приятно
видеть ее такой сияющей и
влюбленной», - такими словами
в итальянской газете La Stampa
Мариза Бруни Тедески факти-
чески подтвердила то, о чем в
последние дни говорит весь
мир - роман ее дочери с прези-
дентом Франции Николя Сарко-
зи. А осведомленные источни-
ки добавляют масла в огонь, го-
воря, что президент уже якобы
сделал ей предложение, сооб-
щает tgcom.it.

День, проведенный парочкой
в парижском «Диснейленде» не
был обычным: Саркози предло-
жил ей руку и сердце и теперь у
Карлы есть время до января,
чтобы дать ответ.

40-летняя бывшая модель, а
ныне певица, один раз была за-
мужем. В прошлом году она
развелась в Рафаэлем Энтхове-
ном, от которого родила сына
Аурелиано.

Страсть между уроженкой
Италии и президентом вспыхну-
ла в один из вечеров в доме у
известного французского рек-
ламщика Жака Сегела.

Как рассказывает ее подруга,
она его просто-напросто со-
блазнила. А через несколько
дней она уже гуляла с Саркози
по Версалю.

«Все это правда. Вы вместе
уже примерно месяц», - приво-
дит слова Бруни один ее знако-

Популярный телеведущий
Иван Ургант всегда скрывал от
прессы свои романы, пишет га-
зета «Комсомольская правда».
После разрыва со своей коллегой
Татьяной Геворкян, которой Ур-

Американскую телеведущую
задержали за избиение полицейского

Обладательница премии
Emmy, 35-летняя телеведу-
щая Алиша Лейн, ударила
женщину-полицейского в
Нью-Йорке, сообщили в по-
лиции, отказавшись при
этом уточнить, что приве-
ло к инциденту. Полицейс-
кой оказали первую помо-
щи в больнице и отпустили
домой.

Появившись в суде, Лейн
свою вину не признала, ска-
зал ее адвокат Дэвид Смит.

Лейн является одной из
ведущих новостей на канале KYW-TV, филиала Си-Би-Эс в Фила-
дельфии. Представительница канала Джоанн Калабрия сказала, что
администрация «очень беспокоится за Алишу» . «Мы все еще про-
буем разобраться точно, что случилось,» - сказала Калабрия в заяв-
лении.

Лейн, которая живет в Филадельфии, была выпущена из-под
стражи в воскресенье. Ей надлежит явиться в суд в апреле, сказал
Смит, добавив, что его подзащитная никого не избивала.

«Мы уверены, что после полного расследования фактов она бу-
дет оправдана по этим обвинениям», - сказал он.

В мае этого рода Лейн уже оказывалась в центре скандала. Дело
в том, что она послала по электронной почте свои фотографии и
фото подруг в бикини с отдыха своему коллеге Ричу Эйзену. Одна-
ко фото попали к его жене, которая устроила скандал. Лейн тогда
заявила, что ей и в голову не приходило подрывать брак Эйзена.

Хилтон выходит замуж
Младшая сестра скандалистки Пэрис Хилтон – Ники – выходит

замуж.
Ее жених – продюсер Дэвид Каценберг – уже попросил руки воз-

любленной у ее родителей на одном из семейных ужинов, и те
ответили согласием.

Официально предложение Дэвид сделает Ники только в рож-
дественский вечер, который влюбленные решили провести на Га-
вайях. Там же Каценберг подарит девушке и кольцо с массивным
бриллиантом.

А вот старшая Хилтон продолжает искать кандидата на роль
мужа. Сейчас красотка заинтересовалась иностранными произво-
дителями. Место «уволенного» шведского разносчика пиццы за-
нял Хулиан Фейтсма – манекенщик из Германии.

Пугачева: От эпитета «великая»
я только толстею!

Алла Пугачева запретила на-
зывать себя великой.

Во время съемок украинской
«Фабрики звезд» примадонна ус-
троила разнос ведущим, кото-
рые через слово сыпали ей ком-
плименты.

– Прекратите меня называть
великой, – не выдержала артис-
тка, зайдя за кулисы. – Неужели
нельзя объявить просто – Алла
Пугачева?! Из-за вашей «вели-
кой» я только... толстею!

Алла Борисовна, приехавшая
в Киев с Максимом Галкиным,
была явно не в духе. Накопив-
шийся гнев примадонна обруши-
ла на погоду.

– Ну и ветрище у вас! – зло заметила она. – Шапку сносит с
головы! Как бы мне самой не улететь!

Алла Борисовна еле удержала свой головной убор «а-ля 80- е»,
который срывало сильными порывами ветра.

Успокоилась прима только в ресторане. Съев легкий овощной
салатик с черной икрой, Алла Борисовна подобрела.

– Люблю Киев, – неожиданно призналась она. – Я бы очень хоте-
ла как-нибудь познакомиться с Юлей Тимошенко. – Она сильная
женщина, с мужским характером. Мы с ней даже чем-то похожи по
духу.

Майкл Джексон снова шокировал
всех свой внешностью

Подобно темному импера-
тору из «Звездных войн», за-
кутанный в черную одежду и
с наползающей на глаза шля-
пой Майкл Джексон в минув-
ший уикенд вышел в свет в
Лас-Вегасе, сообщает TMZ.

Еще более зловещий вид
49-летнему бывшему поп-ко-
ролю придавал расклеенный
по всему лицу неизвестно с
какой целью пластырь. Вмес-
те со своими тремя детьми
Джексон зашел в книжный
магазин Barnes & Noble.

Как известно, после мно-
гократных операций по ос-
ветлению кожи певец испы-
тывает большие проблемы, он вынужден прятаться от солнца, так
как процессы пигментации идут очень активно. Хотя сам певец
утверждает, что просто панически боится микробов, бактерий и
грязи, а его уникальное горло нуждается в постоянной защите в
виде стерильной маски.

В 2004 году у Джексона начались проблемы с носом, который
стал буквально отваливаться. Тогда видеокамеры, запечатлевшие
Джексона в момент дачи показаний на судебном процессе, когда
он снял маску, сделали кадры, которые шокировали всех. Спасти
орган обоняния удалось только при помощи ткани, которые врачи
взяли с уха Джексона.

Бывшая звезда «Спасателей
Малибу» Памела Андерсон пода-
ла на развод со своим третьим
мужем - спустя меньше чем три
месяца после свадьбы. Об этом
свидетельствуют судебные до-
кументы, передает Reuters.

40-летняя Андерсон подала
на развод с Риком Саломонов в
суд Лос-Анджелеса в пятницу,
указав в качестве причины «не-
преодолимые разногласия». По-
женились они в Лас-Вегасе 6
октября.

Однако в понедельник, в со-
общении, размещенном на ее
официальном вебсайте, Андер-
сон намекнула, что брак все же
можно спасти. «P.S. Мы над этим
работаем», - написала Андерсон,
не вдаваясь в подробности.

Пресс-секретарь Андерсон от
комментариев отказался.

Не далее как в прошлом ме-
сяце Андерсон говорила в интер-
вью, что очень любит Саломона
и хочет остепениться с главным
героем секс-видео Пэрис Хил-
тон.

Между тем, как сообщил

Николя Саркози сделал
предложение Карле Бруни

мый.
Мать Бруни могла бы

рассказать больше о
романе своей дочери,
но уточняет: «Не зас-
тавляйте меня ничего
рассказывать. Я не
могу. Я обещала мол-
чать на эту тему. Мы,
матери, всегда слиш-
ком много болтаем».

Между тем, коммен-
тируя последние собы-
тия в личной жизни
Саркози, обозреватель
газеты La Stampa. пи-
шет, что «операции под
кодовым названием
«Карла Бруни», похоже,
была тщательно спла-
нирована. С течением
времени удивитель-
ным образом растет
число фотографий,
подтверждающих эту связь, ко-
торая действительно не скрыва-
ется.

Складывается впечатление,
что в течение последних недель
все собирали архив данных о
двух влюбленных: черно-белые
и цветные, в Евродиснейленде
и в Версале, размытые и про-
фессиональные, с ближними и
дальними планами, с Мышонком
и с платанами в Люксембургс-
ком саду, всегда позирующие и
улыбающиеся.

Главный редактор журнала
Point de Vue возмущается: «При

чем здесь папарацци! В данном
случае сделать эти фото пред-
ложили главные действующие
лица, они им нужны, а нас, пред-
ставителей популярных изда-
ний, просто использовали, что-
бы представить информацию».

Сейчас все пребывают в ожи-
дании следующих шагов: офи-
циальное представление долж-
но состояться в Елисейском
дворце в Новый год. Саркози
организовал праздник, который
будет резко отличаться от бю-
рократических ритуалов эпохи
Ширака.

Иван Ургант станет отцом
гант не раз делал предложение
руки и сердца, Иван вдруг сбли-
зился со своей первой школьной
любовью, племянницей извест-
ного спортивного комментатора
Василия Кикнадзе - Наташей.

От симпатичной брюнетки
Иван потерял голову еще в де-
сятом классе гимназии при Рус-
ском музее в Петербурге, где
Ургант и Кикнадзе учились в од-
ном классе. По воспоминаниям
школьных друзей Урганта, Ната-
ша тоже отвечала взаимностью
на ухаживания Ивана. Но после
окончания школы ребята реши-
ли расстаться.

Наташа практически сразу
вышла замуж и родила двоих
детей, а Иван переехал в Моск-
ву и начал штурмовать россий-
ский шоу-бизнес. На телекана-
ле MTV Ургант познакомился с
телеведущей Таней Геворкян и
почти пять лет жил с ней в граж-
данском браке.

Романтическим отношениям
Геворкян и Урганта пришел ко-
нец, когда Ваня два года назад
случайно встретил свою первую
любовь Наташу Кикнадзе. К сло-
ву, накануне этой роковой

встречи Ургант и Геворкян при-
знались журналистам, что их
свадьба не за горами. Кикнадзе,
приняв приглашение Урганта
отужинать в ресторане, расска-
зала ему о своей семейной жиз-
ни и поздравила с намечающей-
ся свадьбой. Но Иван сказал сво-
ей первой любви, что не женит-
ся на Геворкян.

С тех пор Наташа и Иван ста-
ли тайно встречаться в Питере,
где Ургант специально брониро-
вал номер в гостинице «Асто-
рия». Об их романе почти два
года не знали даже родители. А
когда Иван сделал официальное
предложение любимой, Ната-
лья развелась с мужем и пере-
ехала в Москву, в квартиру Ур-
ганта в Сыромятническом пере-
улке. Дети Кикнадзе пока живут
в Питере с ее родителями, но
после свадьбы Наташа и Иван
планируют перевезти малышей
в Москву.

Через четыре месяца Иван
впервые станет отцом. Наталья
хочет подарить любимому на-
следника. Эту информацию
подтвердил и отец телезвезды
актер Андрей Ургант.

Памела Андерсон снова подала на развод
сайт TMZ со ссыл-
кой на неназван-
ный источник, ис-
тория с разводом
уже исчерпана. По
словам источника,
супруги на про-
шлой неделе силь-
но поругались, но
потом помири-
лись. Сайт также
опубликовал сним-
ки Андерсон и Са-
ломона, делающих
вместе покупки.
Как утверждается,
супруги были зас-
няты на минувших
выходным.

Брак с Саломо-
ном стал для Ан-
дерсон третьим.
Первый раз она
была замужем за
Томми Ли, от кото-
рого родила двоих
детей, а затем ко-
роткое время - за
музыкантом Кидом
Роком.
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По горизонтали: 1. Жирно откормленная курица.
4. Персонаж произведения «Медный всадник». 8. Дра-
гоценный камень, разновидность берилла. 11. Атом-
ный ледокол. 12. Певец, народный артист СССР, выс-
тупал на сцене Большого театра. 13. Областной центр
Украины. 14. Чешская писательница, автор повести
«Дикая Бара». 15. «Молочные..., кисельные берега».
16. Английский танец. 17. Озеро в Финляндии. 18. Го-
род во Франции. 22. Украинский, духовой, музыкаль-
ный инструмент. 23. Прибыльный, приносящий ма-
тер. выгоду. 24. Вид тополя. 27. Американская косми-
ческая станция. 30. Исторический район Москвы. 31.
Кондитерское изделие. 32. Член экипажа самолета.
33. Созвездие Северного полушария. 34. Цистерна для
водного баланса на судне. 37. Французский ученый,
математик, механик. 40. Самоходный вагон. 41. Снеж-
ный человек. 42. Стихотворный размер. 43. Балетное
па, исполнительница которого, по мнению А. Райкина,
вполне могла бы давать ток, как динамо-машина. 44.
Летающее насекомое, перерабатывающее цветочные
соки в мед. 45. Название группы музыкантов. 46. Дву-
смысленные намеки, увертки. 50. Женщина, вытира-
ющая носы детям профессионально. 51. Вулкан в Тур-
ции. 52. Созвездие Южного полушария. 53. Черная съе-
добная ягода. 54. Русская певица (сопрано) конца 19 в.,
выступала в Мариинском театре. 55. Город в Перу.

По вертикали: 1. Французский художник-имп-
рессионист 19в., автор картины «Вспаханная земля».
2. Лекарственное растение. 3. Название группы му-
зыкантов. 4. Советский летчик, герой Сов. Союза. 5.
Остров Океании. 6. Французский архитектор, автор
парижского университета. 7. Составная часть фило-
софских религий, учений древней и ср.-век. Индии.
8. Штат США. 9. Остров в Индийском океане. 10. Жанр
античной лирики. 19. Ученое звание. 20. Советский
поэт, автор поэмы «Гвардии рядовой». 21. Вид спорта.
25. Гора в Греции. 26. Персонаж произведения «Обло-
мов». 28. Вулкан в Индонезии. 29. Ее тянет тот, кто
тянет воз. 34. Алгебраический термин: отдельный
этап решения задачи. 35. Советский писатель, ав-
тор произведения «Студенты». 36. Склад имущества
в воинской части. 37. Лекарственное растение. 38.
Рассказ Горького. 39. Бесхвостое земноводное. 46.
Благодатный, благословенный уголок Земли. 47. Съе-
добная ягода, растет на Кавказе и в Крыму. 48. Мате-
риал, который из рулона попадает на стену. 49. Река в
Закавказье.

По горизонтали: 1.Снедь. 3. Российский фигу-
рист, Олимпийский чемпион. 7. Основоположник
дельтапланеризма. 9. Адекватное отражение предме-
тов и явлений действительности познающим. 10. У
капусты - лист, у мандарина - долька, у чеснока -... ?.
12. Единица счета в спорте. 13. Резиновый или же-
лезный обруч на ободе колеса. 14. Вид грузового
транспорта. 15. Жители, граждане страны, населе-
ние государства. 17. Чувство гневного раздражения.
19. Совокупность узаконенных норм, являющихся «го-
сударственной» границей между вашими желания-
ми и вашими возможностями. 22. Совокупность тео-
логических и философских доктрин, осмысливающих
и обосновывающих эту практику. 23. Рыболовная
снасть. 24. Самое приятное из добрых слов, прият-
ных, как известно, даже кошке. 25. Выборный пред-
ставитель органа законодательной власти. 27. Член
политической партии, выступающей за проведение
существенных реформ. 29. Манильская пенька. 32.
Чем берут того, кто оказался в осадном положении?.
33. Место проведения спортивных соревнований. 34.
Одно из направлений кибернетики, изучающее осо-
бенности организмов с целью создания новых при-
боров. 36. Русский атлет. 38. Вид спортивной лодки.
40. Металл, не растворяющийся даже в «царской вод-
ке». 41. Ковер для дзюдо. 42. Атакующий в дзюдо. 43.
Кондитерское изделие. 44. Парус, мачта.

По вертикали: 1. Спортивная игра. 2. Тренировоч-
ный бой в фехтовании. 3. Яйцо, откладываемое в кар-
мане вошью на аркане. 4. Устройство, в котором рас-
ход топлива сопровождается расширенным воспро-
изводством . 5. Русский архитектор, автор Сената в
Москве. 6. Единица измерения магнитного потока. 7.
Новоеврейский язык, по преимуществу евреев, живу-
щих в Европе, а также в Америке и Южной Африке. 8.
Лиственный лес, «отговоривший березовым веселым
языком» в творчестве С. Есенина. 9. Марка венгерс-
кого автомобиля. 11. Единица измерения сопротив-
ления. 15. Совсем недавно, но не сегодня - одним сло-
вом. 16. Морское рыболовное судно на Севере. 17. Ком-
плекс физических упражнений, помогающий забыть
мрачные пророческие сны. 18. Высший духовный сан
у мусульман. 19. Обезжиренные сливки. 20. Стреми-
тельный натиск, сопровождаемый традиционным
«ура». 21. Заготовка для теста. 26. Площадка для со-
ревнований по тяжелой атлетике. 28. Кусочки теста,
сваренные в бульоне, молоке. 30. Цыплёнок в возрас-
те до 60 суток. 31. Президент США. 34. Русский мас-
тер музыкальных инструментов конца 18 - начала 19
вв.. 35. В балете: вступающая часть развернутого па-
де-де, выход на сцену одного или нескольких исполни-
телей. 36. Навес над крыльцом, входной дверью. 37.
Зимняя повозка. 38. Взвешенная смесь дыма, тумана
и пыли в атмосфере больших городов. 39. Английская
мера массы.
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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 романы (объе-

мом 7 и более авторских листов);
В номинации «малая проза» - повести и сборники рас-

сказов (объемом от 2 до 7 авторских листов);
В номинации «поэзия» - поэтические сборники (объемом

от 2 до 4 авторских листов).
К конкурсной работе должны прилагаться краткая био-

графия автора и контактная информация: почтовый индекс,
адрес, электронный адрес (при наличии такового), контакт-
ный телефон, факс.

Победитель в каждой номинации получает премию в раз-
мере $3 000 и право заключить с учредителями договор на
издание своих произведений.

К рассмотрению принимаются тексты, изданные или
опубликованные в бумажных или электронных средствах
массовых коммуникаций в течение 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

CАМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТАНЦИИ МИРА

Германия. Эта станция была построена с единствен-
ной целью: оберегать мебельную фабрику Virta, от
пожара. Конечно, в округе было много других пожар-
ных станций, благо Рейн близко, поэтому вскоре ру-
ководители фабрики поняли свою ошибку и переде-
лали это чудесное сооружение в музей, в котором
теперь выставляется коллекция стульев от Virta.

В этом маленьком красном домике живут пожар-
ные Колона. Он всего лишь часть большого комплек-
са, с тренировочными зданиями и департаментом уп-
равления пожарной станцией. Он очень напоминает
строящийся олимпийский стадион в Пекине, разве
что меньше и краснее.

Голландия. Крыша в виде полуовальной раковины стала «результатом поиска
элегантной формы», как заявили дизайнеры. Стена позади открытой половины
покрыта детскими рисунками, которые выполнили дети из всех 22-х близлежа-
щих школ. Как заявили дизайнеры, это поможет оградить станцию от детского
вандализма.

В  это й удивите льн ой
станции, расположенной в
Мехико, есть все, что дол-
ж но  быть  в н орма льн ом
п ож а рном де по ,  а  т а к же
специальная библиотека
для пожарных, отдел по на-
бору  н овых  рек рутов и
множество личных и обще-
ственных помещений. По-
раж а ет стан ция тем,  что
ее передний край припод-
нят над землей, а внутри
много интригующих форм
и открытого пространства.

Это здание было
построено в 1908
году за  64  тысячи
долларов, оно явля-
ется самым старым
из всех пожарных
станций в Сингапу-
ре. Его открытие оз-
наменовало конец
пожарных машин на
лошадиной тяге. По-
строенное с класси-
ческими арками и
колоннами, здание
недавно пережило
реставрацию и пре-
красно справляется
со своими обязанно-
стями по сей день.

Пуэрто Рико.  Первоначально здание, построенное в 1882-м году, использова-
лось как торговый павильон, однако вскоре туда переехала пожарная бригада и
защищала город от огня вплоть до 1990-го года. Строение сделано преимуще-
ственно из дерева, и сейчас оно очень популярно среди туристов, так как в нем
находится музей пожарных. Фотографии ниже показывают, каким здание было
в 50-х годах. Надо сказать, что с тех пор оно ничуточки не изменилось.


