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О незаконных дей-
ствиях правоохрани-
тельных органов гово-
рил в парламентском
Комитете по защите
прав человека Народ-
ный защитник Грузии

Созар Субари. Основ-
ной акцент в отчете о
соблюдении прав че-
ловека во второй по-
ловине 2005 года он
сделал на убийстве
Сандро Гиргвлиани,
подавлении тюремно-
го бунта 27 марта и
спецоперации второ-
го мая, когда были
убиты двое и ранен
один человек.

Субари считает, что
задержание четырех
подозреваемых по
делу Гиргвлиани не про-
ясняет детали убий-
ства, следствие долж-
но заинтересоваться и
другими участниками
этого дела – имеются
в виду бывшие чи-

новники полиции, ко-
торых семья убитого
обвиняет в организа-
ции убийства.

Если виновники
убийства не будут на-
казаны, это создаст
реальную угрозу по-
вторения подобного в
будущем, заявил он.
По его словам, созда-
ется впечатление, что
следствие ориентиро-
вано лишь на четве-
рых подозреваемых.

- Подозреваю, что
дело может завер-
шиться наказанием
людей. Опасно, что со-
трудники правоохрани-
тельных органов дают
себе право на такие
расправы, - заявил он.

Отдельная тема –
подавление бунта.
Здесь также было пре-
вышено применение
силы, не велись пере-
говоры. Да, и этому
можно найти оправда-
ние, так как в тот мо-
мент существовала
опасность того, что
бунт охватит и другие
места заключения.
Следовательно, могло
увеличиться и количе-
ство жертв. Но, по на-
блюдениям предста-
вителей офиса омбуд-
смена, большинство
заключенных получи-
ли ранения после по-
давления бунта. Пред-
ставители аппарата
Народного защитника

обнаружили в тюрьме
до 40 раненных заклю-
ченных, что официаль-
но нигде зафиксирова-
но не было, и соответ-
ственно никакой ме-
дицинской помощи
они не получили.

Субари, основыва-
ясь на показаниях
заключенных,  зая-
вил,  что причиной
бунта послужило то,
что руководитель
Департамента ис-
полнения наказаний
Бачо Ахалая часто
оскорблял заключен-
ных, что в конце кон-
цов и привело к со-
бытиям 27 марта.
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Одной строкой
 22 мая в церемонии открытия

выставки грузинского вина в лондон-
ском Винополисе примет участие
премьер-министр Грузии Зураб Но-
гаидели.

 Президент Грузии Михаил Саа-
кашвили подписал указ о помилова-
нии 11 заключенных.

 Министр финансов Алекси Алек-
сишвили встретился с делегацией
МВФ, которую возглавляет  Джон
Вейкман-Линн.

 В пятницу из российской воен-
ной базы в Ахалкалаки на террито-
рию Армении выведены семь само-
ходных гаубиц.

Тбилиси + 2 4 0

Батуми + 2 1 0

Сухуми + 2 4 0

Кутаиси + 2 4 0

Озургети + 2 1 0

Зестафони + 2 0 0

Рустави + 2 4 0

Поти + 2 6 0

1 доллар - 1 .801 0
1 евро - 2 .300 1
1 рубль - 0 .066 7

Погода
Местия + 1 5 0

Телави + 2 2 0

Гори + 2 3 0

А х а л ц и х е + 2 3 0

Б о р ж о м и + 2 3 0

Ц хи нв ал и + 2 1 0

Самтредиа + 2 7 0

Зугдиди + 2 4 0

Курс валюты

 В Страсбурге состоялась встре-
ча министров иностранных дел стран
ГУАМ.

 Международная правозащитная
организация Human Rights Watch за-
вершила 15 мая мониторинг мест зак-
лючения в Грузии.

 Второе совместное заседание
правительств Северной и «Южной»
Осетии состоялось в Цхинвали.

 В поселке Шиндиси прошла меж-
дународная конференция молодых
либералов, на которой в основном
обсуждались проблемы безработи-
цы.

 GMC Group открыла вчера  в Тби-
лиси новый клуб под названием «Ка-
лакури».

Напомним, Иванов заявил в четверг: «Сейчас от Кас-
пия до Черного моря ставим сильную и демонстративно
мощную границу, потому что на этом участке она нам нуж-
на. Потому что там мы не чувствуем себя достаточно спо-
койно. Террористы ходят, это открыто признают наши со-
седи приграничные».

Министр сказал, что с 2000 года только силами спец-
наза ГРУ на территории Чеченской республики уничто-
жены с оружием в руках граждане 50 иностранных го-
сударств. По его словам, все они попали туда из «дру-
жественной» Грузии.

З а я в л е н и е

МИД согласен
с укреплением границы

МИД Грузии с одобрением воспринимает за-
явление министра обороны России Сергея Ива-
нова о том, что в ближайшее время будет ук-
реплен северокавказский участок российско-
грузинской границы, передает Прайм-Ньюс. В
МИД считают, что это необходимо из-за того,
что Грузия не защищена с российской стороны,
где ввиду конфликтных ситуаций сохраняется
сложное положение.

Борьба за «восстанов-
ление» историко-линг-
вистической справедли-
вости, начатая год назад
послом Лашей Жвания и
недавно подкрепленная
обращением грузинско-
го МИД к своим изра-
ильским коллегам, при-
носит первые плоды: са-
мобытная «Георгия» вы-
тесняет русифициро-
ванную «Грузию» по край-
ней мере из дипломати-
ческой переписки.

«Посол начал с того, что
обратился в Академию
языка иврит с вопросом,
каково на иврите настоя-
щее название Грузии, и
ему ответили: «Георгия».
Ведь грузины веками
жили на территории Из-
раиля, еще в пятом-шес-
том веках они начали се-

Новац ия

Грузия станет Георгией?
Грузия настаивает на том, чтобы в Израи-

ле ее именовали «Георгия» и забыли о назва-
нии «Грузия», которое перешло в иврит, в том
числе официальный, из русского языка, со-
общает РИА «Новости».

литься в Иерусалиме», -
рассказывает пресс-атта-
ше посольства Грузии
Пнина Бат-Цви.

Лишь в ХХ веке рус-
скоязычные евреи, им-
мигрировавшие в Изра-
иль, принесли с собой
слово «Грузия». «Так оно
и прижилось в Израиле,
причем не только у рус-
скоязычных евреев, но и
в среде «сабра» - корен-
ных израильтян», - изла-
гает историю вопроса
собеседница агентства.

Инициативу грузинс-
кого посла поддержали в
Тбилиси: Министерство
иностранных дел Грузии
обратилось в МИД Изра-
иля с просьбой ввести
название «Георгия» в
официальное обраще-
ние. «Формального отве-

та мы пока не получили,
но они начали называть
вас Георгией», - сказала
Бат-Цви.

Источники в МИД Из-
раиля подтвердили, что
«Георгия» уже использу-
ется в официальной пе-
реписке на иврите. На
бытовом уровне все од-
нако, обстоит сложнее.

«На нашей стоянке ви-
сит табличка, разъясня-
ющая, что это места для
парковки машин посоль-
ства Георгии. Одна жен-
щина остановилась, про-
читала и полюбопытство-
вала у меня: «Простите,
а Георгия это где?» - рас-
сказывает пресс-атта-
ше.

Бат-Цви разъяснила
связь непривычного на-
звания с географией.
«О, теперь буду знать,
что такое Георгия и где
она находится», - ответ-
ствовала местная жи-
тельница после первого
«урока» географии.

Вначале министр
энергетики представил
план Комитету по вопро-
сам отраслевой эконо-
мики. По словам Ники
Гилаури, целью плана яв-
ляется переход Грузии от
импорта электроэнер-
гии к ее экспорту, для
этого же должны быть
использованы имеющи-
еся в стране гидроресур-
сы.

Грузинские власти на-
мерены построить 30 но-
вых гидроэлектростан-
ций. По пояснению мини-
стра энергетики Грузии,
тем инвесторам, кото-
рые возьмут на себя
строительство ГЭС, гру-
зинские власти предос-
тавят гарантии закупки
выработанной электро-
энергии по заранее со-
гласованному тарифу.

Как отметил на засе-
дании комитета парла-
мента Грузии по вопро-
сам отраслевой эконо-
мики член фракции «Де-
мократический фронт»
в парламенте Грузии

Энергетика

30 ГЭС для Грузии
Парламентские комитеты приступили к

рассмотрению плана развития энергетики,
инициированному Министерством энергети-
ки Грузии – «Основные направления государ-
ственной политики в энергетическом секто-
ре», сообщает Медианьюс.

Ираклий Иашвили, ему
непонятно, каким обра-
зом грузинские власти
собираются предоста-
вить такие гарантии,
если по законодатель-
ству государство не име-
ет право принимать уча-
стия в частных закупках.

Также, по словам
Иашвили, Министер-
ство энергетики не обра-
тило внимание на воз-
можное повышение та-
рифов на поставки при-
родного газа. В частно-
сти, к 2007 году должно
быть завершено строи-
тельство ирано-армянс-
кого газопровода, в ре-
зультате чего России
больше не будет нужен
магистральный газопро-
вод, и она может повы-
сить для Грузии тарифы.

Гилаури считает, что в
этом случае компенсация
будет производиться за
счет газопровода Баку-
Тбилиси-Эрзрум, в связи
с чем потребительский
тариф для населения по-
вышен не будет.

Акция протеста шахтеров продолжается на марганцевых рудниках
в Чиатура, сообщает Прайм-Ньюс. 18 человек отказываются выхо-
дить из шахты и проводят там голодовку.

Директор шахты не смог уговорить шахтеров прекратить акцию, так как не в
состоянии выполнить главное требование – увеличить зарплату до 500 лари и
сократить количество рабочих часов. Сегодня горняки получают меньше 200 лари.

Забастовка

Шахтеры ушли под землю

Евневича
никто не
арестовывал

З а м е с т и т е л ь
главкома сухопут-
ных войск генерал-
лейтенант Валерий
Евневич опроверг
сообщения некото-
рых СМИ о том, что
он был задержан в
пятницу грузинской
военной полицией
недалеко от города
Гори, сообщает РИА
«Новости».

«Я выполняю постав-
ленные задачи. Ника-
ких проблем с моим
перемещением по тер-
ритории Грузии нет», -
заявил он. На вопрос
агентства, были ли по-
пытки со стороны гру-
зинской военной поли-
ции задержать его или
сопровождающих офи-
церов, Евневич отве-
тил: «Нет. Я еду спокой-
но в Тбилиси».

Министр обороны
Грузии Ираклий Окру-
ашвили также катего-
рически опроверг ин-
формацию о задержа-
нии Евневича.

О пров ержение
Как пишет газета «Биз-

нес и Балтия», в Продо-
вольственно-ветеринар-
ной службе Латвии прове-
ли лабораторные иссле-
дования взятых образцов
минеральной воды «Бор-
жоми» и питьевой воды
«Боржоми Light» и выясни-
ли: информация о мине-
ральном составе воды не
соответствует действи-
тельности.

В то же время пресс-
секретарь компании
Georgian Glass & Mineral
Water Сергей Рыбак сооб-
щает, что компания «не-
медленно вступила в са-
мый тесный контакт с п-
редставителями продо-
вольственно-ветеринар-

Ситуация
У «Боржоми»
проблемы  в Латвии

Продовольственно-ветеринарная служба Лат-
вии по примеру своих российских коллег дала
команду торговым точкам в течение двух не-
дель освободить прилавки от пяти тысяч буты-
лок «Боржоми» и «Боржоми Light» из двух конк-
ретных партий.

ной службы. Приятно, что
нашим латвийским колле-
гам удалось быстро и пло-
дотворно установить по-
нимание и наладить со-
трудничество с контроли-
рующими органами. От-
клонения по натрию были
самыми незначительны-
ми».

Через несколько не-
дель в страны Балтии по-
ступит на реализацию
вода с новыми этикетка-
ми, снабженными более
точной информацией
о составе воды. На терри-
тории всей Латвии и дру-
гих балтийских стран про-
дажа «Боржоми» продол-
жается в прежнем объе-
ме.

И.о. ректора ТГУ Георгий
Хубуа официально объявил
о начале конкурса. Принять
в нем участие могут пред-
ставители всех высших
учебных заведений. Полный
и ассоциированный про-
фессор избираются сроком
на три года, ассистент-про-
фессор - на два. Оклад пол-

Образование

В ТГУ объявлен конкурс
В Тбилисском государственном университе-

те имени И. Джавахишвили объявлен конкурс
на замещение академических должностей на
четырех факультетах – факультете точных и ес-
тественных наук, факультете экономики и биз-
неса, медицинском факультете и факультет гу-
манитарных наук, передает Медианьюс.

ного профессора составля-
ет 700 лари в месяц, ассоци-
ированного – 560 лари, ас-
систента-профессора - не
менее 420 лари.

Срок подачи документов
на участие в конкурсе исте-
кает 23 июня, его результа-
ты будут объявлены 24
июля.

Сотрудничество

Благодарность пограничникам
Департамент по охране государственной границы

Грузии получил письмо Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла РФ Владимира Чхиквишвили, передает GHN.

Дипломат выражает глубокую благодарность пред-
седателю департамента Бадри Бицадзе и погранични-
кам, которые оказали помощь группе российских аль-
пинистов, из-за плохих погодных условий по ошибке
оказавшихся на территории Грузии.

Напомним, пограничники задержали восемь россий-
ских альпинистов четвертого мая в пограничном секто-
ре «Чубери» регионального погрануправления «Местия».
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Окончание
- В последнее время были

зафиксированы случаи, когда
полицейские операции заканчи-
вались ликвидацией людей, -
сказал Субари. - У представите-
лей правоохранительных орга-
нов есть легитимное право при-
менять оружие и силу. В про-
шлом году при выполнении сво-
его служебного долга погибли 20
полицейских. Но применение
полицией силы должно быть
регламентировано. Каждый та-
кой случай должен быть тща-
тельно изучен. И если будет до-
казано, что полицейский превы-
сил меру необходимой защиты,
то он и лица, запланировавшие
операцию, должны быть строго
наказаны. Вспомним недавний
случай - спецоперация на пра-
вом побережье Куры. Она была
проведена незаконно – ведь за-
кон в любом случае запрещает
вооруженное преследование в
многолюдных местах. Ее участ-
ники должны быть показатель-
но наказаны.

Омбудсмен обратил внима-
ние и на то, что после смены
руководства Департамента по
исполнению наказаний изме-
нилась и проблематика нару-
шения прав человека. В тюрь-
мах уже нет полного господства
«воров в законе», неконтроли-
руемого поступления наркоти-
ков и тотальной коррупции.
Впрочем, борьба с криминаль-
ными авторитетами все же идет
со многими нарушениями.

Коба БЕНДЕЛИАНИ, IPN

- Как бы вы оценили
предложения по урегули-
рованию конфликта в Аб-
хазии, привезенные в Тби-
лиси Сергеем Шамба?

- Это интересный документ.
Фактически абхазы уже пред-
лагают нам довольно интерес-
ные темы, о которых можно
вести диалог. Пока что грузин-
ская сторона акцентировала
внимание только на том, о чем
на протяжении лет говорили
абхазы – независимости.
Хотя, есть много вопросов,
которые вообще откладывают
тему независимости. При де-
тальном их рассмотрении от
независимости может ничего
не остаться. В первую оче-
редь, мы должны акцентиро-
вать внимание на этом.

Документ абхазской сторо-
ны рассчитан на конструктив-
ность и сотрудничество. От-
четливо видно, что абхазы не
могут отказаться от незави-
симости, т.е. превратили эту
тему в какой-то технический
термин, но акцентируют вни-
мание на множестве других
тем.

В документе идет речь об
экономической интеграции в
Черноморский регион. Отлич-
ное предложение, единствен-
ным минусом которого явля-
ется то, что его делаем не мы
– предлагают нам. Если бы в
свое время мы, то есть боль-
шинство, сделали абхазам
это предложение, им нечего
было бы предлагать нам.

- Насколько соответ-
ствует реальности исто-
рический аспект, приве-

Слабость силы
Есть факты избиения и пы-

ток заключенных. Субари рас-
сказал об «обнаруженнии в
республиканской тюремной
больнице умирающего молодо-
го заключенного, которого, как
потом выяснилось, пытали
сами заключенные... Хотя в
этом случае у нас нет претен-
зий к администрации по испол-
нению наказаний, они всячес-
ки помогли и поддержали
нас...»

Очень большая проблема
для Грузии - независимость су-
дов, что признает и председа-
тель Верховного суда Констан-
тин Кублашвили. Не урегули-
рован и вопрос финансирова-
ния судов.

Еще один аспект деятельно-
сти офиса омбудсмена – несо-
вершенное законодательство.
К примеру, его представители
для изучения конкретного фак-
та нарушения прав человека
должны были войти на терри-
торию сенакской военной час-
ти.

- Но не тут–то было. Их туда
не пропустили. Более того, из-
дан приказ, согласно которому
право на вход на территорию
военной части без специально-
го разрешения имеют лишь
президент страны и председа-
тель парламента.

Созар Субари сказал, что его
доклад, конечно, не отражает
всю проделанную работу. От-
чет состоит из 200 страниц.

Лили ГАБУНИЯ

Проверки на наркозави-
симость медперсонала, на-
считывающего примерно
41 тысячу врачей, обойдет-
ся бюджету в пять милли-
онов лари. Глава ведомства
предлагает  администра-
ции медицинских учрежде-
ний самостоятельно спра-
виться с этой задачей.
«Все прекрасно знают, кто
потребляет наркотики, и
имеют все основания уво-
лить их. Руководители кли-
ник, которые не выполнят
это распоряжение, будут
сами уволены и лишены
лицензий», - угрожает ми-
нистр.

Указание министерства
с пониманием встретили в
ряде ведущих клиник. В их
числе Республиканская
больница, главный врач ко-
торой Давид Кочиашвили
решил провести обследо-
вание своими силами.

Впервые вопрос о нали-
чии в среде медиков нарко-
манов встал полгода назад,
когда была обнаружена
пропажа большой партии
морфина. В риск-группу

Дискриминация или ответственность?
Инга МУШЕГЯНЦ

На повестке дня Министерства здравоохранения,
труда и социальной защиты запретная тема – выяв-
ление наркоманов в среде врачей. В ближайшие два
месяца все медицинские учреждения должны изба-
виться  от наркоманов - такова жесткая директива ми-
нистра Ладо Чипашвили.

Прямая речь

Политолог Паата ЗАКАРЕИШВИЛИ:

«Больше конструктивизма, чем конфронтации»

денный в преамбуле пред-
ложений?

- Конечно, не соответствует.
Видно, что для абхазов исто-
рический аспект имеет очень
большое значение. Мы вооб-
ще не обратим внимания на
историю, даже не будем рас-
сматривать исторический ас-
пект этого документа. Главное
- не дебаты об истории, а раз-
говор о будущем.

В политике история ничего
не решает. Важно, что проис-
ходит сегодня.

Исторический аспект пред-
ложений я прочитал один раз
и, как всегда, мне стало смеш-
но. На других позициях доку-
мента я останавливался по
пять-шесть раз, пытался най-
ти что-нибудь конструктивное.
Или, наоборот, обнаружить
какие-то мины. Конечно, в ис-
тории очень много спорных
вопросов, но я никогда не вижу
в ней такой угрозы, которая
может нанести ущерб. Чем
меньше мы сегодня будем об-

ращать внимания на исто-
рию, тем меньше будут обра-
щать на нее внимание и абха-
зы.

- Каково ваше мнение о
требовании к Грузии при-
нести извинения?

- Я всегда говорил, что пра-
вительство должно извинить-
ся от имени Грузинского госу-
дарства. Но очень большое
значение имеет то, перед кем
и как извиняться.

Грузинское государство дол-
жно принести извинения за
начало войны, должно изви-
ниться перед всей грузинской
нацией, перед всеми, кто по-
страдал в результате войны. В
то же время, оно должно из-
виниться перед всем абхазс-
ким народом, так как абхазы в
этой войне скорее проиграли,
чем выиграли. Государство
должно признать свою ответ-
ственность. Мы должны были
это сделать в свое время.

В Абхазии есть люди, перед
которыми Грузия, как государ-

ство, совершила преступле-
ние. Принести извинения
было бы самым безобид-
ным...

Государством и личностью
может быть тот, кто способен
преодолеть себя нравственно
и извиниться. Это будет про-
явлением достоинства, а не
слабости.

- В предложениях одно-
значно говорится, что аб-
хазская сторона планиру-
ет возвращение беженцев
только в Гальский район. И
то, с условием, что они
примут абхазское граж-
данство. Сухуми призыва-
ет международное содру-
жество хорошо подумать
над тем, какие результаты
могут последовать за воз-
вращением беженцев...

- Так прямо этого не написа-
но. Там написано, что возвра-
щение беженцев может выз-
вать большие беспорядки.
Абхазы боятся изменения де-
мографической ситуации.
Это проблема является их
большим минусом. Здесь нет
ничего нового, так же как и в
стремлении к независимости.

При работе над таким доку-
ментом всегда имеет боль-
шое значение, что в нем ново-
го, какие в нем изменения.
Здесь изменений нет. Абхазы
говорят, что Грузия должна
признать независимость Аб-
хазии. В этом плане документ
романтически-наивно-бана-
лен...

- Насколько перспектив-
на совместная разработ-
ка сторонами «дорожной
карты»?

- Если бы это зависело от

меня, я послал бы абхазам
такое послание: мы готовы к
сотрудничеству и к тому, что-
бы дать возможность не быть
зависимыми от России, огля-
нуться на Европу.

Европа никогда не покажет
им примеров сепаратизма.
Единая Европа, единые грани-
цы, единые деньги, единая ар-
мия - вот это Европа. Чем
больше абхазов увидит, что
происходит в Европе, тем
меньше они будут смотреть
на Россию и лучше поймут,
какие у них перспективы.

Мне очень жаль, что не мы,
а они предложили включение
в процессы интеграции Черно-
го моря. Румынию через год
примут в Евросоюз. Факти-
чески все Черное море станет
европейским, так как Грузия и
Украина стремятся к НАТО.
Надеюсь, что нас примут в
НАТО в ближайшие пять-
шесть лет и, если это про-
изойдет, в Черном море оста-
нется небольшая линия Рос-
сии и непонятная линия Абха-
зии.

Абхазы должны понять, ка-
кие у них перспективы с Рос-
сией и какие с Европой. Пото-
му что это – не Цхинвальский
регион и не Нагорный Кара-
бах, которые не имеют ничего
общего с морем. Им дается
уникальный шанс наметить
новые перспективы.

Я считаю, что предложения
абхазской стороны больше
рассчитаны на конструктив-
ное сотрудничество, чем на
конфронтацию.

Публикуется
с сокращениями

Проб лем а

входят врачи, имеющие не-
посредственный контакт с
наркотиками. Таких в Респуб-
ликанской больнице около
двухсот. После официально-
го объявления о тестирова-
нии многие клиницисты
ушли в долгосрочный отпуск,
некоторые подали заявление
об уходе.

Сами медики признаются,
что в их среде много нарко-
манов. Несмотря на это,
официальной статистики до
сих пор нет. Ситуация усугу-
билась в 90-е годы, когда в
медицинские учреждения в
большом количестве стал
поступать морфин. Тогда, в
период гражданской войны,
для ослабления стрессовых
ситуаций к наркотикам при-
страстились и некоторые
врачи.

О табулированной теме
избегают говорить и давать
комментарии в регулировоч-
ном Агентстве за медицинс-
кой деятельностью. Объяс-
няют это тем, что она выхо-
дит за рамки их деятельнос-
ти, так как в сомнительных
случаях требование о тести-

ровании врача на наркоза-
висимость должно исхо-
дить от пострадавшей сто-
роны.

Из неофициальных ис-
точников известно, что на
данный момент медицинс-
кой комиссией ведется
расследование в отноше-
нии пяти врачей, подозре-
ваемых не только в упот-
реблении наркотиков, но и
их реализации. Кстати, за-
держанный вчера полици-
ей врач Скорой медицинс-
кой помощи «03» Нодар
Шиошвили также подозре-
вается в реализации нар-
котических веществ.

Ряд медиков восприни-
мает эти меры, как дискри-
минационные, и призывает
установить правовую гра-
ницу между пациентами и
врачами. В Совете по изу-
чению медицинской дея-
тельности считают, что эта
проблема не только Мини-
стерства  здравоохране-
ния, но, в первую очередь,
Министерства образова-
ния и науки, где должны
осуществлять жесткий кон-
троль в кадровой политике.

За последние три меся-
ца рассмотрен вопрос о
профессиональной ответ-
ственности 59 врачей. В
Совет недавно поступили
дела еще 22 медиков. Мно-
гие из них – обладатели
высших научных степеней.
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Грузи нс к ое
подсолнечное масло

В сегодняшних реалиях
особую важность приобрета-
ют детальные данные о струк-
туре сортов виноградной
лозы, произрастающих в Гру-
зии , говорит Заза Броладзе,
председатель Департамента
статистики. Их может предо-
ставить проведенная в 2004-
2005 гг. в Грузии первая нацио-
нальная сельскохозяйствен-
ная перепись.

По его словам, это лишь
один из многогранных аспек-
тов информационно-статис-
тического материала, накоп-
ленного в ходе переписи. Она
была была проведена депар-
таментом статистики совме-
стно с Министерством сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия. Презентация оконча-
тельных итогов переписи со-
стоялась в отеле «Шератон-
Метехи-Палас».

По мнению экспертов, про-
ведение переписи было вызва-
но коренными структурными
изменениями, которые про-

Статистика сельхозсектора
улучшит процесс
принятия решений

Село

изошли в сельс-
кохозяйствен-
ной отрасли Гру-
зии после при-
обретения ею
независимости.
С другой сторо-
ны, Грузия при-
соединилась  к
всемирной про-
грамме сельско-
хозяйственной
переписи, реко-
мендованной

организацией продовольствия
и сельского хозяйства ООН –
FAO. В проведении переписи
большую финансовую и техни-
ческую поддержку оказали Ев-
росоюз и FAO.

По словам Зазы Броладзе,
по итогам переписи собрана
богатая информация о многих
аспектах структуры сельского
хозяйства Грузии – характери-
стики хозяйствующих субъек-
тов,  однолетние и многолетние
культуры, животноводство, воп-
росы землевладения и земле-
пользования, принадлежности
и использования сельскохо-
зяйственной техники.

Основные итоги переписи
нашли отражение в публика-
ции «Сельскохозяйственная
перепись в Грузии в 2004 г.». В
ней приведены около 90 таб-
лиц, отражающих состояние
сельскохозяйственного секто-
ра на 1 октября 2004 года. Кро-
ме того, эта же информация в
более расширенном вариан-
те, по отдельности – по до-

машним хозяйствам и сельс-
кохозяйственным предприя-
тиям выпущена в виде ком-
пакт-диска, а также размеще-
на на веб-сайте департамен-
та статистики в Интернете.

Как заявил Заза Броладзе,
проведенная сельскохозяй-
ственная перепись является
лишь одним из этапов форми-
рования в стране соответству-
ющей современным междуна-
родным стандартам статисти-
ки  сельского хозяйства. Ее со-
ставной частью станет база
производителей сельскохо-
зяйственной продукции, со-
зданная в ходе переписи.

Задействовать систему
предполагается с 2007 года, а
нынешний год будет посвящен
интенсивной подготовитель-
ной работе. Предполагается,
что система упростит и улуч-
шит процесс принятия реше-
ний в области сельскохозяй-
ственной политики и практики.

Первым шагом в этом на-
правлении стал опрос потре-
бителей статистической ин-
формации о сельскохозяй-
ственном секторе. Он был про-
веден в марте нынешнего года,
охватив представителей цент-
ральных и местных государ-
ственных структур, научных и
учебных учреждений, частно-
го сектора, неправительствен-
ных и международных органи-
заций, которые в своей рабо-
те активно используют статис-
тические данные о сельскохо-
зяйственном секторе.

Сегодня завершает рабо-
ту строительная выставка
Caucasus Build -2006, кото-
рая в течение трех дней
функционировала в тбилис-
ском выставочном комплек-
се EXPO GEORGIA. Она со-
стоялась с широким участи-
ем Турции, которую пред-

Товар лицом
Сотрудничество

Расширяются связи турецких и
грузинских строительных компаний

ставляли бо-
лее 15 круп-
нейших стро-
и т е л ь н ы х
фирм этой
страны.

В условиях
строительного
бума, особен-
но в жилищном
и гостиничном
секторах Гру-
зии, разнооб-
разная продук-
ция отрасли
стройматериа-
лов и аксессуа-
ров Турции на-
ходит широкий
спрос среди
местных стро-
ительных ком-
паний. Поэто-
му не случайно
столь широкое
п р е д с т а в и -
тельство ту-
рецких фирм в
этом смотре

стройиндустрии.
Как заявили в турецком вы-

ставочном холдинге «TUYAP»,
сотрудничество турецких и
грузинских строительных ком-
паний приобрело интенсив-
ный характер. Грузинские
представители регулярно
принимают участие в между-

народных выставках, проводи-
мых в Турции, непосредствен-
но знакомятся с работой пред-
приятий, производящих
стройматериалы.

Турецкая сторона предста-
вила на выставке в Тбилиси
технологические линии, сис-
темы и двери, краски как для
внутренних помещений, так и
фасадов зданий, панели, тру-
бы различного назначения,
изделия из металлопластики,
электрические и сантехничес-
кие изделия и т. д.

В ходе выставки были зак-
лючены новые контракты меж-
ду грузинскими и турецкими
компаниями.

Распоряжением президен-
та Азербайджана Ильхама
Алиева Шахмар Мовсумов
назначен на должность испол-
нительного директора Государ-
ственного Нефтяного фонда
(ГНФАР), передает корреспон-
дент ИА REGNUM.

Назначен новый
исполнительный директор
Госнефтефонда Азербайджана

Должность оставалась вакан-
тной после того, как прежний
глава фонда Самир Шарифов
был назначен министром фи-
нансов. До сегодняшнего назна-
чения Мовсумов работал гене-
ральным директором Нацио-
нального банка Азербайджана.

Делегация Грузии во главе с
президентом Национального
банка Грузии Романом Гоцирид-
зе примет участие в ежегодной
встрече Европейского банка
реконструкции и развития и
бизнес-форуме, который прой-
дет 21-22 мая в Лондоне.

Как сообщили агентству
Black Sea Press в Национальном
банке Грузии, в мероприятиях
примут участие более 2 тысяч
человек – правительственные
делегации, представители меж-
дународных организаций, а так-
же деловых кругов. 

В ходе ежегодных встреч
представители разных стран
обсуждают выполнение про-
ектов, которые финансирует

Делегация Грузии примет
участие во встрече EBRD

ЕБРР, а также определяют
перспективы дальнейшего со-
трудничества с банком.

По состоянию на 31 марта
ЕБРР профинансировал в Гру-
зии 50 проектов на общую
сумму 323,4 млн. евро. В том
числе, текущих кредитный
портфель ЕБРР в стране со-
ставляет 201,8 млн. евро, из
которых 54,4 млн. евро – кре-
дитные линии, открытые для
финансовых институтов,
110,6 млн евро – кредиты для
развития энергетической ин-
фраструктуры,  19,4 млн. евро
– для развития транспортной
инфраструктуры, 17,4 млн.
евро – для поддержки местных
производств.

Молдавия поддержит вступ-
ление России во Всемирную
торговую организацию (ВТО),
заявил премьер-министр рес-
публики Василий Тарлев на
совместной пресс-конферен-
ции с постоянным представи-
телем МВФ в Молдавии Йоха-
ном Матисеном, передает
РИА «Новости».

Как выразился Тарлев, «мы
будем прагматиками, дей-
ствуя исходя из национальных
интересов республики». Он
заявил, что «присоединение
Российской Федерации к ВТО
пойдет на пользу не только ей,
но и другим странам, в том
числе и Молдавии». Вместе с
тем, он подчеркнул, что при
вступлении в ВТО нужно соот-
ветствовать основным прин-
ципам и нормам организа-
ции, но не уточнил, что он под-
разумевает.

Ранее Молдавия требовала

Молдавия поддержит
вступление России в ВТО

от России снять запрет на им-
порт вина, иначе Кишинев заб-
локирует вступление России в
ВТО. В то же время Молдавия
желает урегулирования про-
блем, возникших у нее с Рос-
сией в области поставок вина,
растениеводческой продук-
ции, а также пересмотра воп-
роса взимания НДС за постав-
ляемый в Молдавию российс-
кий газ (по правилам ВТО НДС
должен взиматься со стороны
потребителя, а не наоборот).

Молдавский премьер-ми-
нистр отметил, что для реше-
ния этих проблем будет пред-
принимать все законные уси-
лия, вписывающиеся в прави-
ла национального, региональ-
ного и международного зако-
нодательства. В то же время,
согласно правилам ВТО, Ки-
шинев имеет право наложить
вето на вступление России в
организацию.

Власти Дании подтвердили
первый случай гибели до-
машней птицы от смертель-
но опасного для человека
штамма птичьего гриппа
H5N1.

Вирус типа H5N1 был обна-

Зафиксирован
случай гибели домашней птицы

ружен на ферме в районе го-
рода Кертеминде на острове
Фюн.

Ранее в Дании уже было
подтверждено 47 случаев ги-
бели дикой птицы от опасной
инфекции.
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Мулла заслужил репута-
цию безжалостного воена-
чальника. В одном из боев он
потерял ногу. В прошлом году
суд Пакистана приговорил его
к пожизненному заключению
за покушение на жизнь члена
парламента страны.

Три года назад мулла Дадул-
ла заявил, что талибы надеют-
ся вернуться к власти в Афга-
нистане. Он сказал, что тали-
бы продолжат сражаться до

Арест

Задержан командир талибов
Международные коалиционные силы в Афганистане

задержали одного из полевых командиров талибов
муллу Дадуллу, передает ВВС. По предварительным
данным, его удалось схватить на юге страны в провин-
ции Кандагар.

тех пор, пока «евреи, и хрис-
тиане, и все иностранные кре-
стоносцы» не будут изгнаны
из Афганистана.

На муллу Дадуллу возлагают
ответственность за недавние
кровавые вспышки насилия в
провинции Гильменд, где дисло-
цированы британские военные.

По некоторым данным, мул-
ла Дадулла поддерживает тес-
ные контакты с лидером тали-
бов муллой Омаром.

ООН призывает закрыть Гуантанамо
США должны закрыть лагерь в Гуантанамо на Кубе и все заг-

раничные секретные центры содержания «террористов». Ко-
митет ООН по борьбе с пытками считает, что содержание зак-
люченных в лагере и этих центрах противоречит конвенции ООН
по борьбе с пытками. Комитет также призывает США немед-
ленно прекратить практику пыток военными.

Коста-Рика не хочет воевать
Правительство Коста-Рики потребовало от США исключить

страну из списка сторонников военной операции в Ираке. МИД
этой центральноамериканской страны направил ноту госсек-
ретарю Кондолизе Райс, сообщили официальные источники,
передает ИТАР-ТАСС. В документе, подписанном главой МИД
Коста-Рики Бруно Стагно, говорится, что «название Коста-Рика
должно быть удалено со всех интернет-сайтов, принадлежащих
Белому дому», где упоминаются государства, которые входят в
коалицию поддерживающих войну в Ираке. По словам мини-
стра, ему известны, по меньшей мере, две интернет-страни-
цы, где фигурирует название его страны в этом качестве.

Три тонны пищи
Среднестатистический житель США ежегодно потребляет

три тонны пищи. В том числе: почти 95 литров молока, 74 лит-
ра бутилированной воды, 96 кг мяса и рыбы, 57 кг картофеля,
24 кг хлебобулочных изделий, 13.6 кг салата-латука, почти 11 кг
конфет, десять кг помидоров, девять кг макаронных изделий,
два кг брокколи, 64 литра попкорна, 23 литра мороженого и 46
кусков пиццы, сообщает The Washington Profile. По подсче-
там Института пищевого маркетинга, в 2005 году среднестати-
стическая американская семья еженедельно тратила на при-
обретение продуктов питания 130 долларов.

Коротко

До сих пор в США ни за од-
ним языком не был закреплен
статус государственного. Ли-
дер фракции демократов в
сенате Гарри Рид назвал ре-
форму расистской и направ-
ленной против испаноязычно-
го населения страны. Демок-
раты выдвинули свой соб-
ственный вариант поправки,
провозглашающий английс-
кий общим и объединяющим
языком США. При этом ни
одна из поправок не запреща-
ет использование испанского
или любого другого языка со-
трудниками госучреждений.

Инициатива

Английский выучить только за то...
После напряженных дебатов сенат принял предло-

женную республиканцами поправку к законопроекту о
реформе иммиграционного законодательства. По-
правка поручает правительству принять усилия по
сохранению и повышению роли английского языка в
жизни страны, сообщает ВВС.

Идущие в сенате дебаты от-
ражают озабоченность тем, что
приток иммигрантов через
мексиканскую границу меняет
американский образ жизни. По
словам сенатора Джеймса Ин-
хофа, опросы общественного
мнения показывают, что 80 про-
центов американцев поддержи-
вают идею закрепления за анг-
лийским статуса государствен-
ного языка.

Однако критики закона пола-
гают, что подобное решение
может привести к дискрими-
нации людей, недостаточно хо-
рошо владеющих английским.

«Хотя такой цели, вероятно,
и не ставилось, но я считаю,
что поправка вышла расистс-
кой и направленной против
тех, кто говорит по-испански»,
- настаивает Рид.

Обе поправки будут вклю-
чены в законопроект, который
поступит на рассмотрение в
нижнюю палату парламента.

Во время своей поездки в
Аризону президент Буш, про-
пагандирующий свою иммиг-
рационную реформу, не стал
особо останавливаться на из-
менении статуса английского
языка, но подчеркнул необхо-
димость единства нации.
«Американцы связаны общи-
ми идеалами, пониманием
нашей истории, уважением к
нашему флагу и возможнос-
тью говорить по-английски», -
сказал американский лидер.

Согласно распрос-
траненной в четверг
информации секре-
тариата по вопросам
безопасности этого
юго-восточного шта-
та, среди погибших
41 полицейский и тю-
ремный охранник,
четверо мирных
граждан и 107 пре-
ступников. Офици-
альная статистика не
учитывает жертвы
среди заключенных,
погибших во время
бунтов в тюрьмах
Сан-Паулу. Всего в
тюремных беспоряд-
ках погибли 18 чело-
век.

Правозащитные
организации выра-
жают свое беспо-
койство тем обстоятель-
ством, что с понедельника,
когда власти объявили о
том, что волну насилия в
штате удалось подавить, по-
лицейские застрелили 69
бандитов, причем обстоя-
тельства их смерти и имена
скрываются.

Бунт

В Сан-Паулу возобновились столкновения
В бразильском Сан-Паулу возобновились столкно-

вения полиции с представителями криминального
мира: число жертв насилия с прошлой пятницы дос-
тигло 170 человек.

Неправительственные орга-
низации опасаются, что речь
может об акциях возмездия со
стороны полиции и требуют
провести тщательное рассле-
дование каждого случая в от-
дельности.

Всего за прошедшую неде-
лю преступники совершили

292 вылазки, сожгли в Сан-
Паулу 82 автобуса, разгроми-
ли 17 отделений банков, 56
раз обстреляли дома, где жи-
вут полицейские.

Пока ситуация в крупней-
шем городе Сан-Паулу остает-
ся очень напряженной. Право-
охранительные органы нахо-
дятся в состоянии повышен-
ной готовности. Нередки слу-
чаи перестрелок, причем в
самом центре города, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

Он разыскивается по обви-
нению в терроризме, органи-
зованной преступности, неза-
конном удержании аресте
граждан, мошенничестве и
незаконной перевозке и хране-
нии оружия и боеприпасов.
Особые приметы бывшего гла-
вы Аджарии - рост 1 метр 68
см, глаза - голубые, волосы -
седые и его возраст - 67 лет.
На сайте высказана просьба ко
всем лицам, располагающим
информацией об Абашидзе
или его местонахождении, не-
медленно обратиться в нацио-
нальное бюро «Интерпола» или
же в международный секрета-
риат организации.

Роз ы ск

Интерпол «вывесил»
Абашидзе и пять россиян

Бывший глава Аджарской автономии Аслан Абашид-
зе объявлен в официальный розыск по линии Интер-
пола – информация по этому поводу опубликована на
веб-сайте этой международной организации, сообща-
ет Прайм-Ньюс.

Одновременно Интерпол
снял ограничения в отноше-
нии пяти граждан России.
Они проходят по уголовным
делам о расследовании дея-
тельности компаний
«ЮКОС», «ЛогоВАЗ» и «АВТО-
ВАЗ». Это Борис Березовс-
кий, заместитель гендиректо-
ра «ЛогоВАЗа» Юлия Дубова,
члена Совета директоров НК
«ЮКОС» Леонид Невзлин,
главный юрист НК «ЮКОС»
Михаил Гололобов и бывший
начальник отдела приватиза-
ции банка «МЕНАТЕП» Ната-
лья Чернышева. В 2003 году
Россия обратилась в Интер-
пол с просьбой включить

этих лиц в автоматизирован-
ную поисковую систему.
«Причем на уведомлениях с
фотографиями разыскивае-
мых был выставлен так назы-
ваемый красный угол, кото-
рый подразумевает, что чело-
век совершил тяжкое или
особо тяжкое преступление,
поэтому подлежит аресту и
последующей экстрадиции»,
- сообщает ИТАР-ТАСС.

Однако адвокаты подозре-
ваемых опротестовали хода-
тайство России, утверждая,
что их клиенты преследуются
по политическим мотивам.
«После тщательного разбира-
тельства и рассмотрения всех
представленных документов
претензии адвокатов были
признаны несостоятельны-
ми», - подчеркнул представи-
тель международной полицей-
ской организации.

Эта манифестация предва-
ряет референдум о будущем
Федерации Сербии и Черно-
гории, который пройдет в вос-
кресенье.

Премьер-министр Черного-
рии Мило Джуканович, лидер
кампании за отделение Черно-
гории, выразил уверенность в
том, что сторонники независи-
мости наберут необходимые
55 процентов голосов.

По словам Джукановича,
весь мир сейчас смотрит на
Черногорию, которая сдает
экзамен на зрелость. Пре-

Б а л к а н ы

Митинг в поддержку
независимости

Десятки тысяч сторонников независимости Черно-
гории принимали участие в митинге в столице респуб-
лики Подгорице, передает ВВС.

мьер-министр выразил уве-
ренность в том, что страна
этот экзамен сдаст.

В то же время лидер сербс-
ких юнионистов Предраг Була-
тович заявил, что у его сторон-
ников достаточно сил, чтобы
сделать распад Федерации
невозможным.

В Черногории проживают
менее 700 тысяч человек; это
самая маленькая республика
бывшей Югославии.

Свою независимость Чер-
ногория утратила почти 90 лет
назад.
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Электрички
упраздняют

по подозрительной
причине

В ближайшее время
несколько рейсов само-
го доступного для насе-
ления вида железнодо-
рожного транспорта -
электричек - будут упраз-
днены. В их число попа-
дает и рейс Батуми-
Озургети, который около
двух лет назад в тради-
ционно праздничной ат-
мосфере открыли пре-
зидент Саакашвили и
руководитель Аджарии
Варшаломидзе. Кроме
того, аннулирован рейс

Тбилиси-Зестафони, а
из двух рейсов по мар-
шруту Тбилиси-Гардаба-
ни остался один.

В пресс-службе Де-
партамента железной
дороги уверяют, что уп-
разднение носит вре-
менный характер и выз-
вано техническими при-
чинами. Взять, к приме-
ру, прекращение с пер-
вого июня движения
электропоезда из Аджа-
рии в Гурию. По офици-
альной точке зрения, со-
став находится в столь
плачевном техническом
состоянии, что не может
обеспечить ни безопас-

ности движения, ни нор-
мального передвиже-
ния. Еще одной причи-
ной стало и то, что элек-
тричка на этом участке
мешает грузовым пере-
возкам. Возникает воп-
рос, как могло случить-
ся, что за два года состав
пришел в негодность?
Иное мнение у персона-
ла, обслуживающего
электропоезд. Электрич-
ка Батуми-Озургети на-
ходится в прекрасном
техническом состоянии,
говорят железнодорож-
ники. Достаточно было и
пассажиров: обычно
этим рейсом пользова-
лись представители ма-
лоимущих слоев населе-
ния - пенсионеры, сту-
денты. Так как стоимость

проезда составляла все-
го ничего - 90 тетри в
один конец. При этом
водители «маршруток»
за это же расстояние
берут пять лари с чело-
века.

«Труднее восстано-
вить движение, чем пре-
кратить», - говорит один
из железнодорожников,
работавших на этом
маршруте.

Между тем взволно-
ванное население гро-
зит перекрыть цент-
ральную железнодорож-
ную магистраль. Под
требованием сохранить
движение электропоез-
да на участке Батуми-
Озургети уже подписа-
лись более 3500 человек.

Примечательно, что

информация об аннули-
ровании маршрутов
впервые появилась при-
близительно два месяца
назад. Тогда департа-
мент категорически оп-
роверг ее.

Нынче пресс-центр
так разъясняет ситуа-
цию: «Ежегодно, особен-
но в курортный сезон, на
железной дороге уста-
навливаются новые гра-
фики движения и новые
тарифы. Внимание об-
ращается на то, какое
направление в данный
момент является наибо-
лее востребованным.
Изменения имеют мес-
то и в нынешнем году,
этот процесс продолжа-
ется до сегодняшнего
дня. Так, например, в на-

правлении Гардабани
передвигалось три поез-
да, остался один. Снят
поезд и с зестафонско-
го направления. Однако
это само по себе не со-
здает проблем, по-
скольку в западном на-
правлении курсируют и
другие поезда. Правда,
отмечается разница в
тарифах, но возмож-
ность передвижения
для пассажиров сохра-
няется».

Руководитель пресс-
центра департамента Та-
муна Мачавариани
вновь повторила, что
главной причиной мар-
шрутных изменений яв-
ляется именно плачев-
ное техническое состоя-
ние поездов.

Абхазия никогда не
будет независимой

В то время, когда де-
легация абхазских сепа-
ратистов в тбилисском
офисе ООН под при-
смотром России встре-
чалась с представителя-
ми грузинской власти,
председатель Верховно-
го совета Абхазии Темур
Мжавия был занят про-
блемами беженцев.
Именно в это время жи-
вущих в Цхнети бежен-
цев выселяли из их вре-
менного жилища.

Благодаря кое-кому на
протяжении ряда лет се-
паратисты, проводящие
российскую политику,
на встречах, организо-
ванных под эгидой меж-
дународных организа-
ций, представлялись са-
мостоятельной сторо-
ной. А интересы и права
300-тысячной армии бе-
женцев не представлял
никто. Власти Грузии
должны быть заинтере-
сованы в присутствии на
этих встречах предста-
вителей насильственно
перемещенных лиц, не-
смотря на сопротивле-
ние России. Так как в
этом случае для между-
народной общественно-
сти требования в связи

с Абхазией будут более
понятными.

- Начну с того, почему
я практически не прини-
маю участия в этих про-
цессах, - говорит Мжа-
вия. - Мы представляем
собой общество, разде-
ленное войной на две ча-
сти. Потому эта часть
должна принимать учас-
тие во всех процессах,
которые преследуют
цель урегулирования аб-
хазского конфликта...

Диалог надо привет-
ствовать в любом слу-
чае, любого вида. Понят-
но, имеет значение и то,
какие вопросы рассмат-
риваются на этих встре-
чах, насколько значи-
тельна их тематика. Тот
факт, что абхазы уча-

ствуют во встречах,
само по себе, естествен-
но, более чем позитив-
но. И он требует соответ-
ствующей оценки, кото-
рая, кстати говоря, у нас
имеется. Мы привет-
ствуем диалог, встречи,
но хотим принимать в
них участие. Поскольку в
этом случае можем сыг-
рать позитивную роль...

По мнению некото-
рых, наше участие в дис-
куссиях вызовет лишь
раздражение абхазской
стороны. Говорят, что мы
выглядим деструктивно.
Но это не соответствует
действительности. Даже
если оставить все, нас
защищает закон и все
наши права должны учи-
тываться.

А той части заявления
Шамба, в которой он
объявляет Абхазию «не-
зависимым государ-
ством» и требует от вла-
стей Грузии ее призна-
ния, мы ни в коей мере
не можем дать положи-
тельную оценку. Абха-
зия, действительно, су-
ществует на протяжении
13 лет, но, тем не менее,
остается непризнанной
единицей. Да и незави-
сима она лишь от Грузии.

Независимой Абха-
зия не будет никогда.
Она усиленными темпа-
ми продвигается в сто-
рону России. Основная
часть аннексии Абхазии

уже осуществлена,
вплоть до того, что про-
изошло сближение ее
правовой системы с
российской.

Россия, к тому же,
осуществила целый ряд
мероприятий, которые
также можно оценить как
аннексию. И это тоже
грузинская проблема.

Абхазская сторона
представила документ,
который называется
«Ключ к будущему». Она
требует признания вины
грузинского государства
перед абхазами в одно-
стороннем порядке.
Мол, в противном слу-
чае любые переговоры
теряют смысл.

Для меня, в общем-
то, такой тон неприем-
лем. Он неприемлем и
для тех, кто участвует в
переговорах с грузинс-
кой стороны. Хотя я не
знаю, что отвечают на
подобное заявления уча-
ствующие в переговор-
ном процессе предста-
вители Грузии.

Безработица
выросла на сто

тысяч
Министрам финан-

сов и экономики проти-
востояли оппозицион-
ные депутаты. Сыр-бор
разгорелся на заседа-
нии парламентского Фи-
нансово-бюджетного ко-
митета, на котором зас-

лушивался отчет прави-
тельства об исполнении
Государственного бюд-
жета 2005 года.

Ситуация накалилась,
когда представитель оп-
позиционной фракции
« Д е м о к р а т и ч е с к и й
фронт» Бежан Гунава
спросил министра фи-
нансов, выросла или нет
по сравнению с 2002 го-
дом в Грузии безработи-
ца. По данным оппозици-
онера, за сопоставимый
период количество без-
работных увеличилось, -

ни мало ни много, на сто
тысяч человек.

- Не могу согласиться
с этим показателем, -
категорично ответил ему
министр финансов.

Между тем, озвучи-
вая свое заявление, Гуна-
ва опирался на инфор-

мацию Департамента
статистики. Его поддер-
жал и другой оппозицио-
нер - Зураб Ткемаладзе.

Бежан Гунава попы-
тался получить ответ на
интересующий его воп-
рос и у министра эконо-
мики. Ираклий Чого-
вадзе начал объяснять
парламентарию, что в
Департаменте статис-
тики произошли суще-
ственные изменения и
эта служба находится в
процессе формирова-
ния. По словам Чоговад-

зе, чтобы пере-
проверить «дан-
ные тех лет», по-
требуется колос-
сальная работа.
Кроме того, он
сказал, что при
прежних властях
статистическая
и н ф о р м а ц и я
больше ориенти-
ровалась на раз-
личные междуна-
родные организа-
ции. И уточнить ее
сейчас не пред-
ставляется воз-
можным. Факти-
чески министр

подтвердил, что стати-
стике времен Шевард-
надзе он не доверяет.

Тем не менее в ходе
многочасового заседа-
ния вопрос о том, на-
сколько возрос уровень
безработицы, так и ос-
тался открытым.

НАТО, Грузия и
территориальная

целостность
Вступление Грузии в

НАТО приобретает все
более реальные конту-
ры. Именно об этом сви-
детельствуют участив-
шиеся визиты в Грузию
представителей этой
организации и положи-
тельные оценки проводи-
мых широкомасштаб-
ных реформ.

Абсолютное большин-
ство грузинского обще-
ства приветствует про-
цесс вступления в НАТО
и полагает, что именно
Североатлантический
альянс станет гарантом

защиты государственно-
сти страны и ее целост-
ности. Также муссируют-
ся слухи о том, что вступ-
ление Грузии в НАТО ста-
нет условием восстанов-
ления территориальной
целостности. Однако
есть и те, кто подходит к
этому вопросу с осто-
рожностью.

Что думает по этому
поводу директор Инфор-
мационного центра НАТО
в Грузии Торнике Шара-
шенидзе?

- Грузия находится в
такой ситуации, что у нее
нет другого выхода, кро-
ме как вступить в НАТО и
в другие европейские

структуры, - говорит он. -
Это безальтернативный
вариант. Исключается и
наш нейтралитет, так как
мы находимся в весьма
сложном регионе. Для
достижения нейтралите-
та необходимо согласие
всех больших государств
региона, что, по понят-
ным причинам, в общем-
то нереально. Грузинский
нейтралитет не будет
поддержан ни Россией,
ни Ираном, ни Турцией.

Кроме того, предпри-
нятый Россией против
Грузии беспрецедент-
ный шаг - экономичес-
кая блокада - означает
лишь то, что эта страна
потеряла надежду «оча-
ровать» Грузию и пытает-
ся силовыми методами

поставить нас на колени.
В подобной ситуации,
тем более тогда, когда
известно, что население
страны (не говоря уже о
политической элите)
стремится к Западу,
возвращение в лоно Рос-
сии представляется
практически невозмож-
ным. Поэтому другого
пути, кроме вступления
в НАТО, у нас нет. Это,
естественно, сложная
задача. Хотя Грузия в
этом направлении уже
продвинулась вперед...

Грузинское общество
придает сегодня вступ-
лению в НАТО исключи-
тельное значение, по-
скольку с этим связыва-
ется надежда на восста-
новление территориаль-

ной целостности. Одна-
ко необходимы некото-
рые разъяснения.

Глупо было бы ожи-
дать, что за два-три года
войска НАТО войдут в
Абхазию и вернут ее
нам. Вхождение в альянс
требует от нас проведе-
ния серьезных внутрен-
них реформ, что должно
значительно усилить
страну и сделать ее бо-
лее привлекательной
для тех же абхазов. Та-
ким образом, чем боль-
ше мы приблизимся к
НАТО, тем лучше, силь-
нее и демократичнее бу-
дем. Именно это и станет
условием восстановле-
ния территориальной
целостности. Парал-
лельно с этим процес-

сом Грузия должна раз-
вивать и собственные
мирные инициативы.

В результате, если у
Грузии и после вступле-
ния в НАТО останутся
территориальные про-
блемы, то их мирное уре-
гулирование можно бу-
дет осуществить гораздо
легче, чем сегодня.

К тому же Россия, не-
смотря на всяческие
ухищрения, не сумеет
присоединить к себе
территории Грузии. Как
Абхазия, так и Цхин-
вальский регион юриди-
чески находятся в соста-
ве Грузии. С ними будут
проводиться более ре-
зультативные мирные
переговоры, но уже дру-
гого уровня.
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100 МЛРД.  ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

 Ôèíàíñèðîâàíèå âñåõ ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì â
2007 ãîäó áóäåò óâåëè÷åíî ïî÷òè íà 100 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2006 ãîäîì, ñîîáùèë ãëàâà ÌÝÐÒ ÐÔ Ãåðìàí
Ãðåô íà ñîâåùàíèè ïðåçèäåíòà ñ ÷ëåíàìè ïðàâèòåëüñòâà. Âñåãî
íà ýòè ïðîãðàììû âûäåëÿåòñÿ 472 ìèëëèàðäà.

Ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ðÿäà ïðîãðàìì, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà,
ïðàêòè÷åñêè óäâàèâàþòñÿ. Òàê, ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû «Äåòè
Ðîññèè» áóäåò óâåëè÷åíî íà 70%, à ðàñõîäû íà ïðîãðàììó «Æè-
ëèùå» âûðàñòóò ñ 28 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé â 2006 ãîäó äî 45,6
ìèëëèàðäà â 2007-ì.

Íà îáóñòðîéñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö Ðîññèè âìåñòî íû-
íåøíèõ 6-8 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé áóäåò âûäåëåíî 20 ìèëëèàðäîâ.

Ãðåô ñîîáùèë, ÷òî  ëèìèòû ïî ðàñõîäàì èíâåñòèöèîííîãî
õàðàêòåðà è íà ôåäåðàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû äîâåäåíû äî
âñåõ ìèíèñòåðñòâ.

ОРУЖЕЙНИКИ - ПРОТИВ ПОДДЕЛЬНЫХ
«КАЛАШНИКОВЫХ»

Ðîññèéñêèé îáîðîííûé õîëäèíã «Ðîñî-
áîðîíýêñïîðò» íàìåðåí áîðîòüñÿ ñ ïðîèç-
âîäèòåëÿìè êîíòðàôàêòíûõ àâòîìàòîâ Êà-
ëàøíèêîâà. Èõ íèçêîå êà÷åñòâî ïîäðû-
âàåò ðåïóòàöèþ èçâåñòíåéøåãî ðîññèéñ-
êîãî àâòîìàòà è ïîðòèò áèçíåñ ðîññèéñêèì îðóæåéíèêàì.

Õîëäèíã, ê ïðèìåðó, ñ÷èòàåò íåçàêîííûìè äåéñòâèÿ áîëãàðñêîé
ôèðìû «Àðñåíàë». Ðàíüøå Áîëãàðèÿ ïðîèçâîäèëà «êàëàøíèêîâûõ»
ïî ñîâåòñêîé ëèöåíçèè, è òîëüêî äëÿ ñâîåé àðìèè. Ïîñëå ðàñïàäà
ÑÑÑÐ áîëãàðû ïîñ÷èòàëè, ÷òî âïðåäü ìîãóò íå ñâÿçûâàòü ñåáÿ óñëî-
âèÿìè ñîãëàøåíèÿ, è â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðîèçâîäÿò è ýêñïîðòè-
ðóþò ëåãåíäàðíûå àâòîìàòû, íè÷åãî íå ïëàòÿ ïðè ýòîì Ðîññèè.

Êàê ïîÿñíèëè â ïðåññ-ñëóæáå «Ðîñîáîðîíýêñïîðòà», âèíîâàòà íå
îäíà Áîëãàðèÿ: ïðîèçâîäèòü êîíòðàôàêò âïîëíå ìîãëè è äðóãèå
ïàðòíåðû ÑÑÑÐ â ñòðàíàõ áûâøåãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ëàãåðÿ. Â
ïðîøëîì 18 ñòðàí èìåëè ïðàâî âûïóñêàòü ó ñåáÿ ýòè àâòîìàòû ïî
ëèöåíçèè – ïðàâäà, áåç âîçìîæíîñòè ðåýêñïîðòà. Îäíàêî ñðîê
äåéñòâèÿ òåõ äîãîâîðåííîñòåé óæå äàâíî èñòåê.

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû ãîòîâèìñÿ ïðîëîíãèðîâàòü äîãîâîðåííî-
ñòè ñ ðÿäîì çàðóáåæíûõ ïàðòíåðîâ íà ïðåæíèõ óñëîâèÿõ, - äîáàâèë
èñòî÷íèê. - Íî ïîêà òîëüêî ðîññèéñêèé «Èæìàø» îáëàäàåò ýêñêëþ-
çèâíûì ïðàâîì ïîñòàâëÿòü ýòîò òèï âîîðóæåíèÿ íà ýêñïîðò».

×òîáû èçáàâèòüñÿ îò êîíòðàôàêòà, Ðîññèè ïðèäåòñÿ ëèáî ïðè-
äóìûâàòü çàùèòó îò ïîääåëîê âðîäå àêöèçíîé ìàðêè, ëèáî êîíñò-
ðóèðîâàòü ïðèíöèïèàëüíî íîâîå îðóæèå, ñåêðåòîì èçãîòîâëåíèÿ
êîòîðîãî íè ñ êåì óæå âïðåäü íå äåëèòüñÿ. Ñîâñåì ïëîõîé âàðèàíò
- ñìèðèòüñÿ ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè è äîâîëüñòâîâàòüñÿ òåìè äåñÿòüþ
ïðîöåíòàìè ðûíêà, êîòîðûå îñòàâëÿþò Ðîññèè ïèðàòû.

ТАМОЖНЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
ОТЧИСЛЯЕТ В БЮДЖЕТ

Òàìîæåííûå îðãàíû Ðîññèè â ÿíâàðå-àïðåëå 2006 ãîäà
ïåðå÷èñëèëè â ôåäåðàëüíûé áþäæåò 836,98 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé, ÷òî íà 17% ïðåâûøàåò ïëàíîâîå çàäàíèå íà ýòîò ïåðèîä,
ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé ñëóæáû.

Â àïðåëå 2006 ãîäà îáúåì ïåðå÷èñëåíèé ñî ñòîðîíû òàìî-
æåííèêîâ â äîõîä ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâèë 232,1 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé, ÷òî íà 51,2 ìèëëèàðäà (íà 28%) áîëüøå çàï-
ëàíèðîâàííîãî çàäàíèÿ.

УВЕЛИЧЕНА КВОТА НА ТРУДОВУЮ
ИММИГРАЦИЮ

Êîíêðåòíî - íà 50% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, äî
329,3 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ Ðîññèè.

Ñîâìåñòíûì ïðèêàçîì ãëàâ Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ, ÌÂÄ è
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ìåæäó ñóáúåêòàìè Ôåäåðàöèè ðàñïðåäåëå-
íû êâîòû íà âûäà÷ó èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì ïðèãëàøåíèé íà
âúåçä â ñòðàíó â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Ëèäåðîì ïî ïðèåìó òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ ÿâëÿåòñÿ Ìîñêâà,
êóäà â ýòîì ãîäó ìîæåò âúåõàòü 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äëÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè êâîòà ñîñòàâëÿåò 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, äëÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà - 10 òûñÿ÷.

Â Ïðèìîðñêèé êðàé ìîæåò âúåõàòü 16,5 òûñÿ÷è òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ, â Õàáàðîâñêèé êðàé - 14 òûñÿ÷, â Àìóðñêóþ îá-
ëàñòü - 11,5 òûñÿ÷è, íà Ñàõàëèí - 7 òûñÿ÷.

Ðåçåðâ íà äîïîëíèòåëüíûé âúåçä â Ðîññèþ òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ óòâåðæäåí â îáúåìå 29 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

РАМИ «РИА Новости»

«Äëÿ êîãî ìû âñå ýòî äåëà-
åì?» – ñïðîñèë Âëàäèìèð
Ïóòèí, îáðàùàÿñü ñ åæåãîä-
íûì ïîñëàíèåì ê Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ.

Îòâåò âðîäå áû î÷åâèäåí:
ìû òðóäèìñÿ äëÿ ïîòîìñòâà,
êàê âñÿêîå ïîêîëåíèå äî
íàñ è ïîñëå íàñ. Òåì íå
ìåíåå, äàííûé ðèòîðè÷åñ-
êèé âîïðîñ (êîòîðûé, ìåæ-
äó ïðî÷èì, Ïóòèí íàçâàë
ñàìûì ãëàâíûì) äëÿ Ðîñ-
ñèè ñîâñåì íå ïðîñò.

Óæå áîëåå äåñÿòè ëåò íàñå-
ëåíèå ñòðàíû åæåãîäíî ñî-
êðàùàåòñÿ â ñðåäíåì íà 700
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âûñîêàÿ ñìåð-
òíîñòü è íå ïåðåêðûâàþùàÿ
åå ðîæäàåìîñòü ïðèâåëè ê

òîìó, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó,
íàïðèìåð, ÷èñòûå ïîòåðè ñî-
ñòàâèëè 680 òûñÿ÷ ðîññèÿí.
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè óò-
âåðæäàåò, ÷òî â ñòðàíå îñ-
òàëîñü ìåíåå 143 ìèëëèîíîâ
ïîñòîÿííûõ æèòåëåé.

Ïðîãíîçû íà áóäóùåå
ïåññèìèñòè÷íû. Ïðè÷åì
ñîêðàùåíèå äî 100 ìèëëè-
îíîâ ÷åëîâåê ê 2050 ãîäó,
î ÷åì ãîâîðÿò â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìå – äàëåêî íå
ñàìûé õóäøèé ñöåíàðèé.
Ðîññèÿ ðåàëüíî ìîæåò
îáåçëþäåòü ñ ñàìûìè íå-
ïðåäñêàçóåìûìè ïîëèòè-
÷åñêèìè è ïðî÷èìè ïîñëåä-
ñòâèÿìè. «Ñáåðåæåíèå íà-
ðîäà», î êîòîðîì ïîñòîÿííî
ãîâîðèò ïðîöèòèðîâàííûé
Ïóòèíûì íîáåëåâñêèé ëàó-
ðåàò Ñîëæåíèöûí, ýòî äåé-
ñòâèòåëüíî îáùåíàöèîíàëü-
íûé ïðèîðèòåò, ïåðåä êîòî-
ðûì ìåðêíåò âñå îñòàëüíîå.

Ñìîæåò ëè ãîñóäàðñòâî ïå-
ðåëîìèòü êðèçèñ õîòÿ áû â
äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå?
Î÷åâèäíî, ÷òî Ïóòèí âåñü-
ìà ñåðüåçíî ñòàâèò èìåííî

«СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА» -
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Ïîâûøåíèå ðîæäàåìîñòè â Ðîññèè ïðåçèäåíò íàçâàë ñòðàòåãè÷åñêîé
çàäà÷åé

ýòó öåëü. Ïðè÷åì, ãîâîðÿ î
äåìîãðàôèè, îí ëèøü
âñêîëüçü óïîìèíàåò «ïðîäó-
ìàííóþ èììèãðàöèîííóþ
ïîëèòèêó». Ïîäòåêñò ñîâåð-
øåííî ÿñåí: Ðîññèè, çàíè-
ìàþùåé ñåäüìóþ ÷àñòü ñóøè,
ïðåäñòîèò ñàìîé ðîæäàòü
ñâîè íîâûå ïîêîëåíèÿ.

Ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè -
ïðè âñåì òîì, ÷òî ñðåäíÿÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
ìóæ÷èí â Ðîññèè óæå äîë-
ãîå âðåìÿ íàõîäèòñÿ íà óæà-
ñàþùåé îòìåòêå â 57-58 ëåò
- çàíÿëî â ïîñëàíèè ïðåçè-
äåíòà ÷óòü áîëüøå ìåñòà, íî
òîæå íå âûøëî íà ïåðâûé
ïëàí. Ãëàâíîå äëÿ ðåøåíèÿ
äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîáëåì

Ðîññèè, ïî ñëîâàì Ïóòèíà,
ýòî êàðäèíàëüíîå ïîâûøå-
íèå ðîæäàåìîñòè. Âòîðîé,
òðåòèé ðåáåíîê – âîò äîñ-
òîéíàÿ öåëü äëÿ ìèëëèîíîâ
ðîññèéñêèõ ñåìåé. Ãîñóäàð-
ñòâî â ñâîþ î÷åðåäü ãîòîâî
èñïðàâèòü ñâîé íåäàâíèé
ñâåðõëèáåðàëüíûé êðåí è
ïåðåñòàòü ñ÷èòàòü äåòîðîæ-
äåíèå ñóãóáî ëè÷íûì äåëîì
ãðàæäàí. Íåôòÿíûå äåíüãè,

íåñêîëüêî ëåò îáèëüíî íà-
ïîëíÿþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íóþ êàçíó, êàæåòñÿ, ñêîðî
íàéäóò ñåáå ðàáîòó: ïîìî-
ãóò óâåëè÷èòü ÷èñëî íîâûõ
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí.

Ïóòèí îáîçíà÷èë êëþ÷å-
âûå íàïðàâëåíèÿ ìàòåðèàëü-
íîé ïîääåðæêè ìàòåðèíñòâà,
äåòñòâà è ìîëîäîé ñåìüè.
Óæå â áóäóùåì ãîäó â ðàçû
âûðàñòóò ïîñîáèÿ ïî ðîæäå-
íèþ è óõîäó çà äåòüìè, âûï-
ëàòû îïåêóíàì è óñûíîâè-
òåëÿì. Îñîáåííî çàäåëî âñåõ
(æåíùèí – â îñîáåííîñòè!)
ïðåäëîæåíèå ñîçäàòü, êàê âû-
ðàçèëñÿ ïðåçèäåíò, «ïåðâè÷-
íûé áàçîâîâûé ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë», ïî ñóòè äåëà –

ìàññîâûé ìàòåðèíñêèé
èíâåñòèöèîííûé ôîíä,
îáåñïå÷èâàåìûé ãîñó-
äàðñòâîì. Ïî ñàìûì
ïåðâûì è ïðåäâàðèòåëü-
íûì ïîäñ÷åòàì, îáùèå
ðàçìåðû ýòîãî êàïèòà-
ëà ñîïîñòàâèìû ñî ñðåä-
ñòâàìè, êîòîðûå Ðîññèÿ
åæåãîäíî íàïðàâëÿåò íà
îáñëóæèâàíèå ñâîåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà.

Ïóòèíñêóþ ïðîãðàì-
ìó ïî êàðäèíàëüíîìó
ïîâûøåíèþ ðîæäàåìî-
ñòè ìîæíî íàçâàòü èí-
òåãðàëüíûì íàöèî-
íàëüíûì ïðîåêòîì äëÿ
Ðîññèè: îíà èòîæèò òî,
÷òî ãîñóäàðñòâî óæå
ñäåëàëî è äåëàåò â ñî-
öèàëüíîé ñôåðå. Òå-
ïåðü î÷åðåäü çà äå-
òàëüíûì îôîðìëåíè-
åì  è  ð åàëè çàöè åé

ýòîé ïðîãðàììû.
Æäàòü íåïîñðåäñòâåííûõ

ðåçóëüòàòîâ ÷åðåç áëèæàéøèå
äåâÿòü ìåñÿöåâ áûëî áû íåî-
ïðàâäàííûì îïòèìèçìîì.
Îäíàêî ãîäà ÷åðåç äâà-òðè
ïîäâåñòè ïåðâûå èòîãè áûëî
áû âïîëíå óìåñòíî.

Юрий ФИЛИППОВ,
политический обозреватель
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЫШАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Òîëüêî íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå â áëèæàéøèå
ãîäû áóäåò ïîñòðîåíî
áîëåå 50 áàçîâûõ êîì-
ïëåêñîâ ïîãðàíçàñòàâ,
îñíàùåííûõ ñàìûìè
ñîâðåìåííûìè òåõíè-
÷åñêèìè ñðåäñòâàìè,
ïîçâîëÿþùèìè ýô-
ôåêòèâíî êîíòðîëèðî-
âàòü ïðèãðàíè÷íóþ
òåððèòîðèþ ÐÔ. Îá
ýòîì ñîîáùèë äèðåêòîð
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèè Íèêîëàé Ïàòðóøåâ.
Ïî åãî ñëîâàì, äëÿ ðåàëèçàöèè óñòàíîâîê ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî îáóñòðîéñòâó ãðàíèöû â ÔÑÁ Ðîññèè ïðîâî-
äèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâàÿ ðàáîòà. Îäíà
èç àêòóàëüíåéøèõ çàäà÷ - ñîçäàíèå ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ñòðóê-
òóð, â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì ïåðåõîäà îò âîé-
ñêîâîãî ñïîñîáà îõðàíû ãðàíèöû ê îïåðàòèâíîìó.

Êàê îäíî èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé ðåôîðìèðîâàíèÿ ïî-
ãðàíè÷íûõ îðãàíîâ Ïàòðóøåâ îòìåòèë ïåðåõîä íà ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ îñíîâó. Äëÿ ýòîãî ðåàëèçóåòñÿ êîìïëåêñ
ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ïðèâëåêàòåëüíîñòè âîåííîé ñëóæáû
ïî êîíòðàêòó. Ïåðâîñòåïåííûì ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ìà-
òåðèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, îáóñòðîéñòâî ñëóæåáíîãî æèëüÿ
äëÿ âîåííîñëóæàùèõ-êîíòðàêòíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé,
ñîçäàíèå ñîöèàëüíî-áûòîâîé èíôðàñòðóêòóðû, ñïîñîáñòâó-
þùåé çàêðåïëåíèþ ïîãðàíè÷íûõ êàäðîâ.

Ïàòðóøåâ çàìåòèë, ÷òî ïîñêîëüêó áîðüáà ñ òåððîðèçìîì
- ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå, òî ñåé÷àñ êàê ïî êîëè÷åñòâåí-
íûì, òàê è ïî êà÷åñòâåííûì ïàðàìåòðàì àíòèòåððîðèñòè-
÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ óêîìïëåêòîâàíû íà äîñòàòî÷íîì óðîâíå.
Ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü èõ ðàáîòû ïðèçâàí è Íàöèî-
íàëüíûé àíòèòåððîðèñòè÷åñêèé êîìèòåò, óòâåðæäåííûé óêà-
çîì ïðåçèäåíòà Ðîññèè. Â åãî ðàáî÷èå îðãàíû îòáèðàþòñÿ
ñïåöèàëèñòû ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ.

Òàêèå ìåðû îáåñïå÷èâàþò âîçìîæíîñòü àäåêâàòíîãî ðåàãè-
ðîâàíèÿ íà ëþáîå èçìåíåíèå â ýòîé ñôåðå - áóäü òî òðàíñ-
ôîðìàöèÿ õàðàêòåðà óãðîç èëè èçìåíåíèÿ â ñïîñîáàõ äåé-
ñòâèé òåððîðèñòîâ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ çíà÷èòåëüíî óêðåïëå-
íû àíòèòåððîðèñòè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ â ñîñòàâå îðãàíîâ
áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
Âíîñÿòñÿ ïðèíöèïèàëüíûå êîððåêòèâû â ïëàíû êîìïëåêòî-
âàíèÿ ïîãðàíè÷íûõ îðãàíîâ, äèñëîöèðîâàííûõ íà Ñåâåðî-Êàâ-
êàçñêîì ó÷àñòêå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû.

Äèðåêòîð ÔÑÁ ïîä÷åðêíóë, ÷òî õàðàêòåð ñòîÿùèõ ïåðåä
ÔÑÁ Ðîññèè çàäà÷ ïðåäïîëàãàåò âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîå, íà-
óêîåìêîå è ïñèõîëîãè÷åñêè ñëîæíîå ñîäåðæàíèå îïåðàòèâíî-
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ ÷åãî íóæíû ñïåöèàëèñòû âûñî-
êîãî óðîâíÿ, ñ ãëóáîêèì çíàíèåì èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, ñîâðå-
ìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà ÔÑÁ
Ðîññèè  íàïðàâëåíà íà ôîðìèðîâàíèå âûñîêîïðîôåññèîíàëü-
íîãî, ñáàëàíñèðîâàííîãî ïî êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó ëè÷íîãî ñî-
ñòàâà, ñïîñîáíîãî ýôôåêòèâíî ðåøàòü çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïå-
ðåä îðãàíàìè áåçîïàñíîñòè.

РОССИЯ ВВЕДЕТ ВИЗОВЫЙ
РЕЖИМ С УКРАИНОЙ?

Â ñëó÷àå âûõîäà Óêðàèíû èç ÑÍÃ Ðîññèÿ ìîæåò ââåñòè
âèçîâûé ðåæèì äëÿ óêðàèíñêèõ ãðàæäàí, êîòîðûõ â Ðîññèè
ðàáîòàåò îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë äè-
ðåêòîð êèåâñêîãî Öåíòðà ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è êîí-
ôëèêòîëîãèè Ìèõàèë Ïîãðåáèíñêèé.

«Ñïåêòð âîçìîæíîñòåé ó Ðîññèè â ýòîì êîíòåêñòå î÷åíü
øèðîê», - ñêàçàë îí.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ïîãðåáèíñêîãî, Óêðàèíà è Ðîññèÿ ìîãóò
áîëåå æåñòêî ïîâåñòè ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ î ïîñòàâêàõ ýíåð-
ãîðåñóðñîâ, ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ìîæåò òàêæå îòêàçàòüñÿ îò
âûãîäíûõ äëÿ Óêðàèíû ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ. «Ýêñïåðèìåí-
òèðîâàòü íà ñòðàíå â ýòîé ñèòóàöèè â âûñøåé ñòåïåíè íåïðà-
âèëüíî. Ýòî ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü òîëüêî áåçîòâåòñòâåííûå
ïîëèòèêè, - îòìåòèë ýêñïåðò. - Íå äóìàþ, ÷òî ïðåçèäåíò
Þùåíêî ãîòîâ ê òàêîãî ðîäà ðåøåíèÿì».

Ðàíåå ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà çàÿâèëà, ÷òî ïðîðàáàòûâàåò âîï-
ðîñ î ëèêâèäàöèè ïðåôåðåíöèé äëÿ Óêðàèíû è Ãðóçèè â
ñëó÷àå èõ âûõîäà èç ÑÍÃ.

Êàê çàÿâèë æóðíàëèñòàì â Êèåâå ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Óêðàèíû Âëàäèìèð Îãðûçêî,
«â Óêðàèíå íåäîâîëüíû òåì, êàê èäåò ðàáîòà â ðàìêàõ
ÑÍÃ». Ïî ñëîâàì äèïëîìàòà, Óêðàèíà «íå ïîëó÷àåò îò
ÑÍÃ ðåàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ».

«ÑÍÃ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîõîæå íà êëóá, ãäå èäåò
îáñóæäåíèå, à íå ðåøàþòñÿ êîíêðåòíûå âîïðîñû», -
äîáàâèë Îãðûçêî.

Îí îòìåòèë, ÷òî Êèåâ åæåãîäíî âûäåëÿåò íà íóæíû
Ñîäðóæåñòâà 1 ìèëëèîí äîëëàðîâ. «Ìîæåò áûòü, íàì ñëå-
äóåò ïîäóìàòü íàä òåì, êàê èñïîëüçîâàòü ýòè ñðåäñòâà ñ
áîëüøåé ïîëüçîé äëÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà?» - çàäàëñÿ âîï-
ðîñîì ïåðâûé çàììèíèñòðà.

«Ñåé÷àñ ìû íàõîäèìñÿ â ïðîöåññå àíàëèçà, ÷åãî áóäåò áîëü-
øå äëÿ Óêðàèíû - ïëþñîâ èëè ìèíóñîâ (îò ó÷àñòèÿ â ÑÍÃ), è
ìû ïðîèíôîðìèðóåì î ñâîèõ ðåøåíèÿõ íà ýòîò ñ÷åò íà áîëåå
ïîçäíåì ýòàïå», - çàêëþ÷èë Îãðûçêî.
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Н О В О С Т И

Øåñòü  ó÷àñòíèêîâ Øàíõàé-
ñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷å-
ñòâà – Êàçàõñòàí, Êèòàé, Êèð-
ãèçèÿ, Ðîññèÿ, Òàäæèêèñòàí è
Óçáåêèñòàí – â ýòè äíè ïðàçä-
íóþò â Øàíõàå ïÿòóþ ãîäîâ-
ùèíó ñâîåé ñòðóêòóðû. Èñòåê-
øèé ïåðèîä îòìå÷åí ïåðåìå-
íàìè â ñàìîì ïðåäñòàâëåíèè
î òîì, äëÿ ÷åãî íóæíà ØÎÑ.

Â 90-å ãîäû îíà íàçûâàëàñü
«Øàíõàéñêîé ïÿòåðêîé» (åùå
áåç Óçáåêèñòàíà) è áûëà, ñîá-

ñòâåííî, íå îðãàíèçàöèåé, à
ëèøü åæåãîäíûì ñàììèòîì.
Íà òîãäàøíèõ âñòðå÷àõ ëèäå-
ðîâ ðå÷ü øëà î ìåðàõ äîâåðèÿ
è áåçîïàñíîñòè â Ñðåäíåé
Àçèè, ãäå ñõîäèëèñü è ïåðå-
ïëåòàëèñü ãðàíèöû ïÿòè
ñòðàí. Ïåðåïëåòàëèñü òàêæå èõ
èíòåðåñû, ïîñêîëüêó íåïîñðåä-
ñòâåííûì ñîñåäîì ñòðàí ØÎÑ
áûë Àôãàíèñòàí, îòêóäà ýêñò-
ðåìèçì òàëèáîâ ðàñïîëçàëñÿ
ïî âñåìó ðåãèîíó.

ØÎÑ, èíà÷å ãîâîðÿ, çàðî-
äèëàñü êàê èíñòðóìåíò êîë-
ëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè. Îä-
íàêî óæå òîãäà áûëî ÿñíî, ÷òî
ïîëèòèêà áåçîïàñíîñòè ñàìà
ïî ñåáå áåñïîëåçíà áåç óêðåï-
ëåíèÿ ýêîíîìèê Öåíòðàëüíî-
Àçèàòñêîãî ðåãèîíà. Áåäíîñòü
íàñåëåíèÿ – ñàìàÿ ñåðüåçíàÿ
èç âñåõ óãðîç è âûçîâîâ.

Òàê îòêðûâàëñÿ âòîðîé,
«ýêîíîìè÷åñêèé» ýòàï ØÎÑ.

Ñåãîäíÿ åùå íåëüçÿ ñêàçàòü,
÷òî ØÎÑ äåéñòâèòåëüíî ïðå-
âðàòèëàñü â îðãàíèçàöèþ ñ
äâóìÿ ðàâíîöåííûìè íàïðàâ-
ëåíèÿìè ðàáîòû. Ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïðîãðàììû â íåé òîëüêî
íà÷èíàþòñÿ, è ãëàâíàÿ ïðîáëå-
ìà íà ýòîì íàïðàâëåíèè –
îðãàíèçàöèîííàÿ: ñëèøêîì
ìíîãî ïëàíîâ è ïðîåêòîâ,
ñëèøêîì ñëîæíî âûáðàòü èç
íèõ êëþ÷åâûå. Íî â ëþáîì
ñëó÷àå ÿñíî: îñåííèå («ýêîíî-
ìè÷åñêèå») ñàììèòû ïðåìüåð-
ìèíèñòðîâ ñòðàí-ó÷àñòíèö ïî-
ñòåïåííî ñòàíîâÿòñÿ íå ìåíåå
ñîäåðæàòåëüíûìè, ÷åì ëåòíèå
ñàììèòû ãëàâ ãîñóäàðñòâ, ãäå
ãîâîðÿò â îñíîâíîì î ïîëèòè-
÷åñêèõ ïðîáëåìàõ.

Èìåííî ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòî-
ðîíà äåÿòåëüíîñòè ØÎÑ ïðè-
âëåêàåò ê íåé íîâûõ ïàðòíå-
ðîâ. Ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò
÷èñëî íàáëþäàòåëåé, èç êîòî-
ðûõ ïðàêòè÷åñêè âñå ñòðåìÿò-
ñÿ ê ïîëíîïðàâíîìó ÷ëåíñòâó
â îðãàíèçàöèè. Òàêîâû Èí-
äèÿ, Èðàí, Ïàêèñòàí è Ìîí-

ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕГИОНА,
ДРЕВНЕГО КАК МИР

Èäåè XXI âåêà íàíèçûâàþòñÿ íà Âåëèêèé Øåëêîâûé ïóòü
ãîëèÿ. Èõ èíòåðåñóåò ïðåæäå
âñåãî ó÷àñòèå â ïëàíàõ ýêî-
íîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, à ñàì
ðåãèîí âîñïðèíèìàåòñÿ èìè
êàê çàâòðàøíåå èíâåñòèöèîí-
íîå Ýëüäîðàäî, êàê ïåðåêðåñ-
òîê ðàñòóùèõ ìèðîâûõ ýêîíî-
ìèê, áîãàòûé ýíåðãåòè÷åñêè-
ìè è èíûìè ðåñóðñàìè.

Ñóäÿ ïî íàñòðîåíèÿì ëþ-
äåé, ïðè÷àñòíûõ ê ðàçðàáîò-
êå ñòðàòåãèè ØÎÑ, ó îðãàíè-
çàöèè óæå íàìå÷àåòñÿ è òðå-

òèé êîìïîíåíò. Îí ïîêà ñó-
ùåñòâóåò íà óðîâíå îùóùå-
íèé - êàê íåêàÿ èäåÿ, êîòî-
ðàÿ íîñèòñÿ â âîçäóõå, íî ñòà-
íîâèòñÿ, òåì íå ìåíåå, âñå
áîëåå îùóòèìîé. Êîìïîíåíò
ýòîò íå èìååò äàæå îïðåäåëå-
íèÿ, êðîìå ñàìîãî îáùåãî:
«÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð». Èëè
- ïî àíàëîãèè ñ ðîññèéñêîé
êîíöåïöèåé îòíîøåíèé Ìîñ-
êâû ñ Åâðîñîþçîì – «åäèíîå
ãóìàíèòàðíîå ïðîñòðàíñòâî».

×òî òàêîå ðåãèîí â øèðî-
êîì ñìûñëå? Ýòî ãðóïïà ñòðàí,
ó êîòîðûõ ñêëàäûâàåòñÿ îáùåå
ïîíèìàíèå âçàèìíûõ èíòåðå-
ñîâ â ýêîíîìèêå, à ïîòîìó è
êîíöåïöèÿ îáùåé áåçîïàñíî-
ñòè. Íî ïðåæäå âñåãî ðåãèîí -
ýòî èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøàÿ-
ñÿ ñåòü ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøå-
íèé, êîòîðûå ñîçäàþò îäíó
áîëüøóþ ÷åëîâå÷åñêóþ îáù-
íîñòü. Ïðèìåðîâ òóò íåìàëî:
è åäèíàÿ Åâðîïà, è äåñÿòü
ñòðàí ÀÑÅÀÍ (îïûò êîòîðûõ,
êñòàòè ñêàçàòü, àêòèâíî èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ âûñòðàèâàíèÿ
ØÎÑ), è ìíîãèå äðóãèå.

ØÎÑ, íàïîìíèì, åñòü ïðî-
åêò äëÿ Öåíòðàëüíîé Àçèè.
×åëîâå÷åñêèå ñâÿçè â ýòîì
äðåâíåì ðåãèîíå ôîðìèðîâà-
ëèñü ñòîëåòèÿìè, îí óæå è
äâà, è òðè òûñÿ÷åëåòèÿ íàçàä
áûë âîäîâîðîòîì ðîäñòâåííûõ
êóëüòóð. Îáúåäèíÿë ïðîñòðàí-
ñòâî, â êîòîðîå âõîäèëè: äàëü-
íèé çàïàä íûíåøíåãî Êèòàÿ,
÷àñòü òåððèòîðèè Èðàíà, ñå-
âåð íûíåøíåé Èíäèè, âåñü
íûíåøíèé Ïàêèñòàí è ÷àñòü
ñåãîäíÿøíåé Ìîíãîëèè. Çäåñü
â ðàçíûå âðåìåíà ïåðåñåêà-
ëèñü òîðãîâûå èíòåðåñû âå-
ëèêèõ äåðæàâ –  Êèòàÿ, Ïåð-
ñèè, Âèçàíòèè, Òóðöèè, Ðîñ-
ñèè. Ãåîãðàôè÷åñêèì æå öåí-
òðîì ðåãèîíà áûëè òîðãîâûå
è çåìëåäåëü÷åñêèå  îàçèñû
íûíåøíåé Ñðåäíåé Àçèè, ëå-
æàâøèå êàê ðàç íà ñåðåäèíå
Âåëèêîãî Øåëêîâîãî ïóòè.

Åñëè âíèìàòåëüíî ïîñìîò-
ðåòü íà íûíåøíèõ ó÷àñòíè-
êîâ è ïàðòíåðîâ ØÎÑ, òî
ëåãêî îáíàðóæèòü: ýòî ïðàê-
òè÷åñêè ïðÿìûå ïîòîìêè âñåõ
òåõ, êòî èìåë äåëî ñ Öåíò-
ðàëüíîé Àçèåé â òîò èëè
èíîé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä.

Ñåãîäíÿ ìíîæåñòâî ëþäåé
â ñòðàíàõ ðåãèîíà íàõîäÿò
îáùèå íàçâàíèÿ è ñëîâà â
ñâîèõ ÿçûêàõ, ïîõîæèå ÷åð-
òû â àðõèòåêòóðå èëè â íà-

öèîíàëüíîé  êóõíå. Ìèëëè-
îíû ëþäåé â ðåãèîíå ØÎÑ
âîñïðèíèìàþò äðóã äðóãà êàê
ñâîåãî ðîäà ðîäñòâåííèêîâ.
Ïóñòü äàëåêèõ, ïóñòü äàâíî
íå îáùàâøèõñÿ, íî ðîäñòâåí-
íèêîâ. Íàëèöî ìîùíîå âçà-
èìíîå ïðèòÿæåíèå, äîáðîæå-
ëàòåëüíîå ëþáîïûòñòâî è
ñèìïàòèÿ. Íàðàñòàåò æåëà-
íèå âíîâü ñâÿçàòü íèòè, íå-
êîãäà ðàçîðâàííûå èñòîðèåé.

Ïîõîæå, ÷òî çàñåäàíèÿ ìè-
íèñòðîâ êóëüòóðû è îáðàçîâà-
íèÿ, ïðîõîäÿùèå â ðàìêàõ
ØÎÑ, ñ êàæäûì ãîäîì áóäóò
îáðåòàòü âñå áîëüøóþ âåñî-
ìîñòü â îáùåé ïðîãðàììå äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçàöèè. Áóäóò
ñîçäàâàòüñÿ íîâûå ñâÿçè ìåæ-
äó óíèâåðñèòåòàìè è èññëåäî-
âàòåëüñêèìè öåíòðàìè, ñðåä-
ñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ëþäüìè êóëüòóðû. Áóäåò ôîð-
ìèðîâàòüñÿ èäåîëîãèÿ îäíîé
áîëüøîé Öåíòðàëüíî-Àçèàòñ-
êîé ñåìüè. Äîëæåí ñëîæèòüñÿ
êðóã ïîëèòèêîâ, èäåîëîãîâ,
ïèñàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, â
êîòîðîì ýòà èäåîëîãèÿ áóäåò
ôîðìóëèðîâàòüñÿ. ×òî, ñîá-
ñòâåííî, óæå è ïðîèñõîäèò.

Èñòîðè÷åñêàÿ ìóäðîñòü íà-
ðîäîâ Öåíòðàëüíîé Àçèè,
îäèí èç åå âêëàäîâ â ìèðî-
âóþ öèâèëèçàöèþ ñîñòîèò â
òîì âûñòðàäàííîì çà âåêà
ïîíèìàíèè, ÷òî òîëüêî îò-
êðûòîñòü ãàðàíòèðóåò ðåãèî-
íó ïðîöâåòàíèå, à çàêóïîðåí-
íûå ãðàíèöû è ðàçîðâàííûå
òîðãîâûå ñâÿçè âåäóò ê çàñ-
òîþ è áåäíîñòè. Ýòó âíåøíå
î÷åâèäíóþ èäåþ ØÎÑ êàê ðàç
è çàêëàäûâàåò â îñíîâó ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè, îòêðûâàÿ
äâåðü âñåì ïàðòíåðàì, æåëà-
þùèì ó÷àñòâîâàòü â ýêîíî-
ìè÷åñêîì è êóëüòóðíîì âîç-
ðàñòàíèè äðåâíåãî ðåãèîíà.

Дмитрий КОСЫРЕВ,
политический обозреватель
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Ìîñêâè÷ó òðóäíî ïèñàòü î
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â êàæäîì
æèòåëå äðåâíåé ñòîëèöû Ðîñ-
ñèè æèâåò ñêðûòàÿ ðåâíîñòü
ê ãîðîäó íà Íåâå, ê åãî
ïðàâèëàì, ê ìàëîïîíÿòíî-
ìó àðõèòåêòóðíîìó ïàôî-
ñó, êîòîðûé  ñíà÷àëà áûë
êàê áû íàâÿçàí îñòàëüíîé
ñòðàíå, íî ñî âðåìåíåì âî-
øåë â òðàäèöèþ è äàæå
ñòàë íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû.

Åùå òðóäíåå îïèñàòü Ïå-
òåðáóðã æèòåëÿì ðîññèéñêîé
ïðîâèíöèè. Õîòÿ  èìåííî èì
ïîðîé óäàåòñÿ íàéòè ñàìûå
ïðàâèëüíûå ñëîâà äëÿ îáúÿñ-
íåíèÿ ñóùíîñòè ýòîãî ãîðî-
äà, ïî âíåøíîñòè ñîâåðøåí-
íî èíòåðíàöèîíàëüíîãî. «Åâ-
ðîãëàçûé ïðîõîæèé», – òàê
â îäíîé èç ïåñåí èçâåñòíîãî

ðîññèéñêîãî ðîê-ìóçûêàí-
òà Þðèÿ Øåâ÷óêà îïðå-
äåëåíî ìåñòî Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà â Ðîññèè.

Äåéñòâèòåëüíî,  âìåñòå ñ
íåóåìíîé íàöèîíàëüíîé òÿ-
ãîé ê ëó÷øåìó â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå ñòðàííûì îáðàçîì
óæèâàåòñÿ ÷òî-òî ñîâåðøåí-
íî ÷óæäîå ñòðàíå. Ãîðîä ïî-
ñòðîåí íà åâðîïåéñêèé ìà-
íåð, îäíàêî ýòî íàñòîÿùèé
ðóññêèé ãîðîä, â êîòîðîì
íàøëè âîïëîùåíèå âñå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ðîññèÿí î çàïàä-
íîì ìèðå. Îòòîãî è ïîëó÷èë-
ñÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã óíèêàëü-
íûì. Îí ïîõîæ ñðàçó íà âñå
åâðîïåéñêèå ñòîëèöû è îä-
íîâðåìåííî íå ïîõîæ íè íà
îäèí äðóãîé ãîðîä.

Ãîðîä-ñíîâèäåíèå
Ýñòîíñêèé ôîòîãðàô Âëà-

äèìèð Áàëàáíåâ íà÷àë ñâîþ
òâîð÷åñêóþ êàðüåðó â Ïå-
òåðáóðãå, òî÷íåå - â Ëåíèí-
ãðàäå, êàê òîãäà íàçûâàëñÿ
ýòîò ãîðîä. Ìíîãî ëåò ñ òåõ
ïîð óòåêëî, îäíàêî äî ñèõ
ïîð ãîðîä íà Íåâå îñòàåòñÿ
â öåíòðå òâîð÷åñòâà ôîòî-
õóäîæíèêà. Ïóòåøåñòâóÿ ïî
Åâðîïå, îí âñåãäà ïîìíèò î
Ïåòåðáóðãå è ÷åðåç âèäîèñ-
êàòåëü ñâîåé êàìåðû ïûòà-
åòñÿ â äàëüíèõ ãîðîäàõ íàé-
òè ïåòåðáóðæñêèå ÷åðòû.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòî-
ÿëîñü óæå òðè ïåðñîíàëü-
íûõ âûñòàâêè Áàëàáíåâà:

ЕВРОГЛАЗЫЙ ПРОХОЖИЙ
Ïóòåøåñòâèå èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

«Ïåòåðáóðã-Ïàðèæ», «Ïåòåð-
áóðã – Âåíåöèÿ», «Ïåòåðáóðã
– Àìñòåðäàì».

Êîíå÷íî, ìîðå, êàíàëû è
äâîðöû äåëàþò â ÷åì-òî ïîõî-
æèìè âñå ãîðîäà, ñòîÿùèå íà
âîäå. Îäíàêî â äàííîì ñëó-
÷àå ôîòîãðàô ñóìåë ðàçãëÿ-
äåòü ó èõ æèòåëåé íåêóþ
ñõîæåñòü âíóòðåííåãî ìèðà,
äàæå áûòîâóþ îäèíàêîâîñòü.
Åãî ôîòîãðàôèè êàê áû ãî-
âîðÿò çðèòåëþ: âñå áàðüåðû
ìåæäó íàìè – âçäîð! Â íàñ
áîëüøå îáúåäèíÿþùåãî, ÷åì
ðàçúåäèíÿþùåãî!

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã èçíà÷àëüíî
ñòðîèëñÿ êàê «îêíî â Åâðîïó».
Íåñêîëüêî ñòîëåòèé ïàòðèàð-
õàëüíàÿ Ðóñü ÷åðåç ýòî îêíî îá-
ùàëàñü ñ çàïàäíûì ìèðîì, ïîä-
÷àñ ìó÷èòåëüíî ïîäòÿãèâàÿñü äî
òàìîøíèõ ñòàíäàðòîâ. Ðóññêèé
öàðü Ïåòð Âåëèêèé âûáðàë
èìåííî òàêîé ïóòü ïðèîáùåíèÿ
ê çàïàäíîé öèâèëèçàöèè. Â Àì-
ñòåðäàìå ìîëîäîé Ïåòð ïîëó÷èë
ïåðâûå óðîêè êîðàáëåñòðîåíèÿ,
äîëãî æèë òàì. È êîãäà âåðíóë-
ñÿ â Ðîññèþ, òî çàõîòåë â àðõè-
òåêòóðå íîâîãî ãîðîäà óâåêîâå-
÷èòü ñâîé ïåðâûé çàãðàíè÷íûé
îïûò. Â òî æå âðåìÿ ñèìâîëîì
ïîçíàíèÿ åâðîïåéñêîé õóäîæå-
ñòâåííîé êóëüòóðû äëÿ ðîññèÿí
ñòàëà Âåíåöèÿ. È ïîíÿâ, ÷òî ìè-

ðîâûå øåäåâðû ïðîâåðÿþòñÿ
âðåìåíåì, ðåøèëè ïî-ïðîâèíöè-
àëüíîìó ñîçäàòü ó ñåáÿ íà Ñåâå-
ðå íå÷òî ïîõîæåå, íî òàê, ÷òî-
áû îêàçàëîñü íå õóæå. Ïîäðà-
æàíèå Ïàðèæó ñòàëî ñëåäóþùèì
ýòàïîì âõîæäåíèÿ Ðîññèè â
Åâðîïó. Ãëÿäÿ íà ñòîëèöó
Ôðàíöèè XVIII- XIX âåêîâ,
àðõèò åê òóðíûé ïàôîñ  åå
äâîðöîâ, ðîññèéñêèå âëàñòè-
òåëè ñîçäàâàëè ñîáñòâåííûå
øåäåâðû. Íî íå òîëüêî. Îä-
íîâðåìåííî, âãëÿäûâàÿñü â
Çàïàä, ñòðàíà îñâàèâàëà ïðå-
ìóäðîñòè âíåøíåé ïîëèòèêè.
Ýòîò ïðîöåññ, âïðî÷åì, íå çà-
êîí÷èëñÿ äî ñèõ ïîð.

Èñòîðèÿ êàê
îáúÿñíåíèå

ñîâðåìåííîñòè
Óæå ìíîãî ëåò ó Ðîññèè

òîëüêî îäíà ñòîëèöà – Ìîñê-
âà. Îäíàêî íå áûëî òàêîãî ïå-
ðèîäà â æèçíè ñòðàíû, êîãäà
áû êòî-íèáóäü èç ãðàæäàí
óñîìíèëñÿ â îñîáîé çíà÷èìîñ-
òè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Äëÿ ìíî-
ãèõ îí âñåãäà îñòàâàëñÿ «âòî-
ðîé ñòîëèöåé» - äàæå â ñîâåòñ-
êèå âðåìåíà, êîãäà Ëåíèíãðàä
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ëèøèë-
ñÿ ñòîëè÷íûõ ôóíêöèé. Õîòÿ
èìåííî òàì, íà Íåâå, íà÷èíà-
ëàñü è ëîãè÷åñêè çàâåðøèëàñü
ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà, ïîêîí-
÷èâøàÿ ñ öàðèçìîì.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã áûë ñòîëè-
öåé èìïåðñêîé Ðîññèè, à äðåâ-
íÿÿ Ìîñêâà îñòàâàëàñü ãîðîäîì,

ãäå èìïåðàòîðû òðàäèöèîííî
êîðîíîâàëèñü íà öàðñòâî. Ïîñ-
ëå ðåâîëþöèè 1917 ãîäà ãîñó-
äàðñòâåííàÿ âëàñòü îêîí÷àòåëü-
íî  ïåðåìåñòèëàñü â Ìîñêâó.
Ëåíèíãðàä æå îñòàëñÿ  «êîëû-
áåëüþ ðåâîëþöèè» è, â îïðå-
äåëåííîì ñìûñëå, íîñèòåëåì ïå-
ðåäîâûõ èäåé è òðàäèöèé.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ðåçêî âîçðà-
ñòàåò. Ê ïðèìåðó, «ñåâåðíàÿ
ñòîëèöà» â èþëå ñòàíåò ìåñòîì
ñàììèòà «áîëüøîé âîñüìåðêè»

- ÷òî, ðàçóìååòñÿ, ïîâûñèò åå
ïîëèòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü íà
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Îäíî-
âðåìåííî ðàñòåò ðîëü ãîðîäà è
âíóòðè Ðîññèè, ÷òî â ïîëíîé
ìåðå ïðîäåìîíñòðèðîâàëî ïðàç-
äíîâàíèå íà Íåâå ñòîëåòèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà.

27 àïðåëÿ 1906 ãîäà â Òàâ-
ðè÷åñêîì äâîðöå Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñå-
äàíèå ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà
– Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. È
ïóñòü ýòî ó÷ðåæäåíèå ïðîñóùå-
ñòâîâàëî (ñ ïåðåðûâàìè) ÷óòü
áîëüøå äåñÿòè ëåò, ñîâðåìåí-
íàÿ Äóìà âñå ðàâíî ïèøåò ñâîþ
èñòîðèþ èìåííî ñ àïðåëÿ 1906
ãîäà. Îá ýòîì íå ðàç ãîâîðè-
ëîñü â õîäå òîðæåñòâåííîãî çà-
ñåäàíèÿ, ñîñòîÿâøåãîñÿ â òîì
æå ñàìîì Òàâðè÷åñêîì äâîð-
öå. Ðîâíî ñòî ëåò ñïóñòÿ ãîñó-
äàðñòâåííûé ïàðëàìåíò ñîáðàë-
ñÿ â çàëå, êîòîðûé ïîñëóæèë
êîëûáåëüþ ðîññèéñêîé ïðåäñòà-
âèòåëüñêîé äåìîêðàòèè.

Ñîáðàëñÿ, ïðàâäà, âñåãî íà
îäèí äåíü. Íî è çà ñòîëü êî-
ðîòêèé ñðîê ñîâðåìåííàÿ Äóìà
óñïåëà ñäåëàòü íåìàëî.  Îíà
ïðèíÿëà îáðàùåíèå ê ïàðëà-
ìåíòàì ìèðà, â êîòîðîì çàÿ-
âèëà î ñâîåé íåèçìåííîé ïðè-
âåðæåííîñòè èäåå ìíîãîîáðàçèÿ
ìèðà, à òàêæå î íåäîïóñòèìî-
ñòè èñïîëüçîâàíèÿ äâîéíûõ
ñòàíäàðòîâ â ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèÿõ. Ðîññèéñêèå äåïó-
òàòû ïðèçâàëè çàðóáåæíûõ
êîëëåã «ñîõðàíÿòü è èñïîëüçî-

âàòü ëó÷øèå òðàäèöèè ïàð-
ëàìåíòàðèçìà äëÿ ðàçâèòèÿ
äåìîêðàòèè è óêðåïëåíèÿ
ñïðàâåäëèâîãî óñòîé÷èâîãî
ìíîãîïîëÿðíîãî ìèðà».

Êñòàòè, ðîññèéñêèå äåïóòà-
òû ïîñòîÿííî ïðåäëàãàþò àê-
òèâíåå îáæèâàòü àäìèíèñòðà-
òèâíûå çäàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà. Åùå â äåêàáðå ïðîøëîãî
ãîäà ïàðëàìåíò ïîääåðæàë ïðåä-
ëîæåíèå ðóêîâîäñòâà ãîðîäà î
ïåðåíîñå â «ñåâåðíóþ ñòîëèöó»
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà. Íåäàâíî
ýòî ïðåäëîæåíèå ïàðëàìåíòà-
ðèè ïîääåðæàëè âíîâü. Ïðèìå-

ðó ÊÑ ìîãóò ïîñëåäîâàòü è äðó-
ãèå îðãàíû ôåäåðàëüíîé âëàñ-
òè. Íåêîòîðûå äåïóòàòû ïðåä-
ëàãàþò «ïåðåñåëèòü» òóäà öåíò-
ðàëüíûå îôèñû Ãåíïðîêóðàòó-
ðû, Ñ÷åòíîé ïàëàòû è Öåíòðî-
áàíêà.

Öåíòð
ýêîíîìè÷åñêîãî

ïðèòÿæåíèÿ
Ïîêà íå ÿñíî, ñáóäóòñÿ ëè

ïëàíû íàäåëåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà ñòîëè÷íûìè ôóíêöèÿìè.
Çàòî â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçóåò-
ñÿ ñòðàòåãèÿ âëàñòåé ãîðîäà ïî
ïðèâëå÷åíèþ â «ñåâåðíóþ ñòî-
ëèöó» äåëîâîé ýëèòû ñî âñåãî
ìèðà. Óæå ñòàë òðàäèöèîííûì
Ïåòåðáóðãñêèé ìåæäóíàðîäíûé
ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì, êîòî-
ðûé â ýòîì ãîäó ñîáåðåòñÿ â
äåñÿòûé ðàç. Çíàìåíàòåëüíî,
÷òî îí áóäåò ïðîõîäèòü â
ïðåääâåðèè èþëüñêîãî ñàììè-
òà «áîëüøîé âîñüìåðêè». Ýòîò
ôîðóì, êðóïíåéøåå ñîáûòèå
â ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ñòðà-
íû, ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â èñ-
òîðè÷åñêîì Òàâðè÷åñêîì äâîð-
öå ïîä ïàòðîíàòîì ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷òî
òàêæå ñòàëî òðàäèöèåé.

«Ìîæíî óâåðåííî êîíñòàòè-
ðîâàòü, ÷òî Ìåæäóíàðîäíûé
ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ñòàíåò ïðîëîãîì ê
ïðåäñòîÿùåìó ñàììèòó «áîëüøîé
âîñüì¸ðêè», – òàêîå ìíåíèå
âûñêàçàë ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Ðîñ-
ñèè Ãåðìàí Ãðåô. Ïî åãî ñëî-
âàì, îñíîâíûìè òåìàìè âñòðå-
÷è ñòàíóò âûçîâû ãëîáàëèçàöèè
è êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà
ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí.

Âïðî÷åì, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ïðèâëåêàòåëåí íå òîëüêî äëÿ
ïîòåíöèàëüíûõ äåëåãàòîâ ðàç-
ëè÷íûõ ôîðóìîâ. «Ñåâåðíàÿ
ñòîëèöà» ñòàíîâèòñÿ ñâîåîáðàç-
íîé ýêîíîìè÷åñêîé Ìåêêîé äëÿ
ìíîãèõ èíîñòðàííûõ êîìïàíèé,
êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ îòêðûâàòü
çäåñü ñâîè ïðåäñòàâèòåëüñòâà.

Âçãëÿä ÷åðåç îêíî ñ
íàðóæíîé ñòîðîíû
Âëàñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè äîâîëü-
íû: ñ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ èõ ñî-
âìåñòíûé ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåí-
öèàë âîçðîñ áîëåå ÷åì â òðè
ðàçà.  Îáúåì èíâåñòèöèé â îñ-

íîâíîé êàïèòàë çà ñ÷åò âñåõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñîñòàâèë òîëüêî â 2005 ãîäó
ïîðÿäêà 2,5 ìëðä. äîëëàðîâ,
à èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé -
250 ìëí. Ñîçäàíî áîëåå òðåõ
òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò.

Âñå ÷àùå èíîñòðàííûå èí-
âåñòîðû ðàññìàòðèâàþò Ñåâå-
ðî-Çàïàä Ðîññèè êàê ïëîùàä-
êó, íà êîòîðîé ìîæíî çàïóñ-
òèòü ïðîèçâîäñòâî îáùåðîñ-
ñèéñêîãî ìàñøòàáà. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, çàïàäíûì ïðîèçâî-
äèòåëÿì âàæåí îáúåìíûé
ðûíîê Ðîññèè, ñ äðóãîé – èõ
ïîäêóïàåò áëèçîñòü ê ñëîæèâ-
øåìóñÿ åâðîïåéñêîìó ðûí-
êó.

Â ðåãèîíå óæå ñ 1998
ãîäà ñóùåñòâóþò áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ äåÿòåëüíîñ-
òè îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ
ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííûõ èí-
âåñòîðîâ - íà îñíîâàíèè
ìåæäóíàðîäíûõ ñîãëàøåíèé
ñ ïðàâèòåëüñòâàìè çàðóáåæ-
íûõ ñòðàí. Äàííûå îðãàíè-
çàöèè îñâîáîæäàþòñÿ íà
ñðîê äî 7 ëåò îò óïëàòû ÷à-
ñòè íåêîòîðûõ íàëîãîâ, çà-
÷èñëÿåìûõ â áþäæåò ðåãèî-
íà (íà ïðèáûëü, íà èìóùå-
ñòâî, çåìåëüíûé íàëîã).
Äåéñòâóþò â ðåãèîíå è íå-
ñêîëüêî çîí ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ (ÇÝÐ), ó÷àñòíèêàì
êîòîðûõ ïðåäîñòàâëåíû çíà-
÷èòåëüíûå ëüãîòû. Ñîçäàþò-
ñÿ ñâîáîäíûå òàìîæåííûå
çîíû è ñâîáîäíûå ýêîíîìè-
÷åñêèå çîíû.

Ðàçóìååòñÿ, â ðåãèîíå
åñòü ñâîÿ ñïåöèôèêà: íàëè-
÷èå êâàëèôèöèðîâàííîé ðà-
áî÷åé ñèëû, ñòîèìîñòü êîòî-
ðîé íèæå, ÷åì â Ìîñêâå è
Öåíòðàëüíîì ðåãèîíå, çàòî
êà÷åñòâî – åäâà ëè íå âûøå.
Êðîìå òîãî, â Ïåòåðáóðãå
îòíîñèòåëüíî äåøåâû çåìëÿ
è íåäâèæèìîñòü, à öåíà
ìíîãèõ óñëóã, â òîì ÷èñëå
êîììóíàëüíûõ, çíà÷èòåëüíî
íèæå ìîñêîâñêîé.

Íî ñàìîå ãëàâíîå: Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã è Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü ðàñïîëîæåíû ó ñàìîé
ãðàíèöû Ðîññèè - çíà÷èò,
óìåíüøàåòñÿ òðàíñïîðòíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ. Ýòî è ñòàíî-
âèòñÿ ðåøàþùèì ôàêòîðîì
äëÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ.
Ðåãèîí ïðèâëåêàòåëåí èìåí-
íî êàê ïðîìåæóòî÷íàÿ ïðî-
èçâîäñòâåííàÿ ïëîùàäêà ïðè
ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè íà ðîñ-
ñèéñêîì ðûíêå.

Â ñêîðîì âðåìåíè ìû áó-
äåì íàáëþäàòü ïðèõîä â ñòðà-
íó ñíà÷àëà êðóïíûõ, à ïîòîì
è áîëåå ìåëêèõ ïðîèçâîäèòå-
ëåé, îðèåíòèðîâàííûõ èìåí-
íî íà Ðîññèþ, íà ïðîèçâîä-
ñòâî òîâàðîâ äëÿ åå âíóòðåí-
íåãî ðûíêà, – ñ÷èòàåò Îëüãà
Ëèòâèíîâà, óïðàâëÿþùèé
ïàðòíåð ïåòåðáóðãñêîãî ôè-
ëèàëà ìåæäóíàðîäíîé þðèäè-
÷åñêîé êîìïàíèè DLA Piper
Rudnick Gray Cary.

Äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã  îïÿòü
ïðåâðàùàåòñÿ â ñâîåîáðàç-
íîå «îêíî â Åâðîïó». ×åðåç
ýòîò ãîðîä â ñòðàíó äâèíó-
ëèñü èíîñòðàííûå êîìïà-
íèè. ×åðåç íåãî ñìîòðÿò íà
ìèð è ìíîãèå ðîññèéñêèå
áèçíåñìåíû. ×åðåç Ïåòåð-
áóðã íà÷èíàþò ñìîòðåòü íà
Ðîññèþ è èíîñòðàííûå ïî-
ëèòèêè. Íàâåðíîå, â ýòîì è
çàêëþ÷àåòñÿ îñîáîå ïðåäíàç-
íà÷åíèå ýòîãî ãîðîäà äëÿ
ñòðàíû – Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà èñòîðè÷åñêîãî è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà ñîâðåìåííîãî.

Александр ЮРОВ,
политический
обозреватель
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7 ìàÿ, â Äåíü Ðàäèî,
Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ðàäèîâåùàòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ «Ãîëîñ Ðîññèè»
ïðîâåëà ìóëüòèìåäèéíóþ
àêöèþ «Ðóññêèé ÿçûê êàê
ñðåäñòâî ìåæíàöèîíàëü-
íîãî îáùåíèÿ».

Ðàäèîìàðàôîí óñëû-
øàëà ìíîãîìèëëèîííàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ àóäèòî-
ðèÿ,  ïðèíèìàþùàÿ
ïðîãðàììû «Ãî ëîñà
Ðîññèè» íà ðóññêîì
ÿçûêå. Â òå÷åíèå 8 ÷à-
ñîâ â ýôèð  âûõîäèëè
ðóññêîÿçû÷íûå ðàäèî-
ñòàíöèè èç äàëüíåãî è
áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
Èõ ãîñòÿìè ñòàëè ïðåä-
ñ òàâèòåëè íàóêè è

êóëüòóðû,  îáùåñòâåí-
íûå äåÿòåëè è ïîëèòè-
êè. Îíè  îáñóæäàëè
ðîëü ðóññêîãî ÿçûêà â
ñîâðåìåííîì ìèðå, âîç-
ìîæíîñòü ñòàíîâëåíèÿ
åãî êàê ÿçûêà ìåæäóíà-
ðîäíîãî îáùåíèÿ.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ðà-
äèîìàðàôîíà «Ãîëîñà
Ðîññèè» - ðåêòîð Ãîñó-
äàðñòâåííîãî Èíñòèòó-
òà ðóññêîãî ÿçûêà èì.
À.Ñ.Ïóøêèíà Þðèé
Ïðîõîðîâ, äèðåêòîð Èí-
ñòèòóòà òîëåðàíòíîñòè
Ðîññèè Íàòàëüÿ Êàïå-
ëÿíñêàÿ, ïðîðåêòîð ïî
ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó Ðîññèéñêîãî
Óíèâåðñèòåòà Äðóæáû
íàðîäîâ Ãåííàäèé Ñîêî-
ëîâ, ïðåçèäåíò Ðóññêîãî
Äîìà â Íèööå Ýëåí Ìåò-
ëîô, ïðåäñòàâèòåëü Åâ-
ðîïàðëàìåíòà îò Ëàòâèè
Òàòüÿíà Æäàíîê,    àò-
òàøå ïî àêàäåìè÷åñêîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó ïîñîëü-
ñòâà Ôðàíöèè Àðìåëü
Ãðîïïî,  ðóêîâîäèòåëü
ôàêóëüòåòà ðóññêîãî ÿçû-
êà è êóëüòóðû Àâñòðà-
ëèéñêîãî óíèâåðñèòåòà
Íîíà Ðàéàí.

Âî âðåìÿ ðàäèîìàðàôî-
íà áûë óñòàíîâëåí ïðÿ-
ìîé êàíàë ìåæäó ñòóäè-
åé «Ãîëîñà Ðîññèè» â Ìîñ-
êâå è ðàäèîñåòüþ «Ìåëî-
äèÿ» â Êèåâå, êîòîðàÿ
ïðåäñòàâèëà Íàòàëüþ Âåò-
ðåíêî, ëèäåðà ïðîãðåññèâ-
íîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ïàðòèè Óêðàèíû.

«Ãîëîñ Ðîññèè» —
ãîñóäàðñòâåííàÿ ðà-
äèîâåùàòåëüíàÿ êîì-
ïàíèÿ, âåäóùàÿ ïå-
ðåäà÷è íà çàðóáåæ-
íûå ñòðàíû ñ 29 îê-
òÿáðÿ 1929 ãîäà.
Òðàíñëèðóåò áîëåå
400 ïðîãðàìì, äàþ-
ùèõ èíôîðìàöèþ î
ðàçíûõ îáëàñòÿõ æèç-
íè ñòðàíû, íà 32 ÿçû-
êàõ 116 ÷àñîâ â ñóò-
êè íà 160 ñòðàí è òåð-
ðèòîðèé ìèðà. Àóäè-
òîðèÿ ðàäèîêîìïàíèè
íàñ÷èòûâàåò áîëåå
100 ìëí. ÷åëîâåê.

ВСЕЗАРУБЕЖНЫЙ СОБОР - ЗА
ЦЕРКОВНОЕ ЕДИНСТВО

Â ïåðâûé äåíü îáñóæ-
äåíèÿ âîïðîñà î âîññòà-
íîâëåíèè åâõàðèñòè÷åñêî-
ãî (ïîëíîãî öåðêîâíîãî)
îáùåíèÿ ñ Ìîñêîâñêèì
ïàòðèàðõàòîì áîëüøèí-
ñòâî äåëåãàòîâ 4-ãî Âñåçà-
ðóáåæíîãî Ñîáîðà âûñêà-
çàëèñü çà öåðêîâíîå åäèí-
ñòâî, - ñîîáùèë «ÐÈÀ
Íîâîñòè» ïðåäñåäàòåëü
ðåäêîëëåãèè ïî èçäàíèþ
Äåÿíèé Ñîáîðà ïðîòîèå-
ðåé Âèêòîð Ïîòàïîâ.

«Â ðåøèòåëüíîì áîëü-
øèíñòâå äåëåãàòû ðåàãèðî-
âàëè ïîëîæèòåëüíî íà ïðè-
çûâû ê ïðèìèðåíèþ, ïðî-
çâó÷àâøèå â äîêëàäàõ - îñî-
áåííî â ñîîáùåíèè ìèòðîïîëèòà ×åðíîãîðñêîãî è Ïðèìîð-
ñêîãî Àìôèëîõèÿ. Îí íàïîìíèë íàì, ÷òî âåðà è ñòðåìëå-
íèå ê åäèíñòâó äîëæíû áûòü âûøå ïîëèòèêè, ÷òî ìû äîëæ-
íû íå ñóäèòü ëþäåé, à ïðîùàòü òåõ, êòî ïðîÿâèë ñëàáîñòü â
ïðîøëîì, è ïîêðûâàòü ëþáîâüþ»,- ñêàçàë Ïîòàïîâ.

Ìèòðîïîëèò Àìôèëîõèé - åäèíñòâåííûé äåëåãàò Ñî-
áîðà, íå ïðèíàäëåæàùèé ê Çàðóáåæíîé Öåðêâè, îí -
ó÷åíèê ïî÷èòàåìîãî ñåðáñêîãî ïîäâèæíèêà Èóñòèíà è
âûäàþùèéñÿ áîãîñëîâ.

Íà ïåðâûõ ðàáî÷èõ çàñåäàíèÿõ Ñîáîðà ïðîçâó÷àëè
äîêëàäû «Äóõîâíî-èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå Ðóññêîé Çàðó-
áåæíîé Öåðêâè» ïðîòîèåðåÿ Íèêîëàÿ Êàðûïîâà èç Àâ-
ñòðàëèè, «Âîññòàíîâëåíèå åâõàðèñòè÷åñêîãî îáùåíèÿ è
ïðåîäîëåíèå ðàçäåëåíèé öåðêîâíîé èñòîðèè» ÷ëåíà Êî-
ìèññèè ïî ïåðåãîâîðàì ñ Ìîñêîâñêèì ïàòðèàðõàòîì ñâÿ-
ùåííèêà Íèêîëàÿ Ñàâ÷åíêî èç Ðîññèè è äâà âûñòóïëå-
íèÿ ìèòðîïîëèòà Àìôèëîõèÿ. Îäíî èç íèõ áûëî ïîñâÿ-
ùåíî îòíîøåíèþ Ñåðáñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ê ýêó-
ìåíèçìó (äâèæåíèþ ê åäèíñòâó õðèñòèàíñêèõ êîíôåñ-
ñèé) è ÷ëåíñòâó Ñåðáñêîé Öåðêâè â ýêóìåíè÷åñêîì Âñå-
ìèðíîì Ñîâåòå Öåðêâåé (ÂÑÖ).

Ó÷àñòèå Ìîñêîâñêîãî ïàòðèàðõàòà â ðàáîòå ÂÑÖ íåêî-
òîðûå ïðåäñòàâèòåëè Ðóññêîé Çàðóáåæíîé Öåðêâè ñ÷èòà-
þò ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïðèìèðåíèÿ ñ Öåðêîâüþ â Îòå÷åñòâå.

«Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ìèòðîïîëèòà Àìôèëîõèÿ âñå äå-
ëåãàòû Ñîáîðà âñòàëè è àïëîäèðîâàëè, íåêîòîðûå äàæå
ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ. Ýòî áûëî èçëèÿíèå áëàãîäàðíîñòè
çà åãî äîêëàä è çà òó ëþáîâü, êîòîðóþ îí â íåì âûðà-
çèë», - îòìåòèë, ñî ñâîåé ñòîðîíû, ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ðóññêîé Çàðóáåæíîé Öåðêâè ïî ïåðåãîâîðàì ñ Ìîñêîâ-
ñêèì ïàòðèàðõàòîì ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð Ëåáåäåâ.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ïðîòèâíèêàõ ïðèìèðåíèÿ, ïðåä-
ñòàâèòåëü Çàðóáåæíîé Öåðêâè ñêàçàë, ÷òî «íåêîòîðûå
ãîâîðÿò, ÷òî åùå íåëüçÿ îáúåäèíÿòüñÿ, âûñêàçûâàþò
ìíåíèå ïî ïîâîäó òàê íàçûâàåìîãî ñåðãèàíñòâà - íî
èçáåãàÿ êðàéíîñòåé è ñîõðàíÿÿ óâàæåíèå».

«Îäíàêî ïîêà åùå íèêòî íå ïðåäëàãàë àëüòåðíàòèâû òîìó,
÷òî ïðåäëîæèëè íàøè åïèñêîïû»,- ñîîáùèë Ïîòàïîâ.

РОССИЯ – УКРАИНА: ПЕРЕГОВОРНЫЕ
РЕСУРСЫ НЕ ИСЧЕРПАНЫ

Ðîññèÿ íå íàìåðåíà ïåðåñìàòðèâàòü ñðîê àðåíäû è ðàç-
ìåðû àðåíäíîé ïëàòû çà ïðåáûâàíèå ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà
ÐÔ â Êðûìó, çàÿâèë â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ãðèãîðèé Êàðàñèí.

«Ïîäïèñàííûå â 1997 ãîäó áàçîâûå ñîãëàøåíèÿ îá
óñëîâèÿõ ïðåáûâàíèÿ ðîññèéñêîãî ôëîòà íà Óêðàèíå
âûäåðæàëè èñïûòàíèå âðåìåíåì è îñòàþòñÿ îñíîâîé. Î
ïåðåñìîòðå òàêèõ ïîëîæåíèé, êàê ñðîê àðåíäû è ðàçìå-
ðû àðåíäíîé ïëàòû, íå ìîæåò áûòü è ðå÷è. Ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê îïàñíîé ðåâèçèè êîìïëåêñà âîïðîñîâ, â êî-
òîðîé íå çàèíòåðåñîâàíà íè îäíà èç ñòîðîí», - ñêàçàë
îí æóðíàëèñòàì.

Äèïëîìàò óêàçàë, ÷òî â 1997 ãîäó Óêðàèíà íå òîëüêî
äàëà ñîãëàñèå íà ïðåáûâàíèå ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà íà
ñâîåé òåððèòîðèè, íî è âçÿëà îáÿçàòåëüñòâà ïî îáåñïå-
÷åíèþ íîðìàëüíûõ óñëîâèé åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.

«Ýòî îòíîñèòñÿ è ê âîïðîñàì, ïî êîòîðûì ïîêà ñîõðà-
íÿþòñÿ ðàçíîãëàñèÿ. Ðîññèÿ íå îæèäàåò îò Óêðàèíû
íè÷åãî, ÷òî âûõîäèëî áû çà ðàìêè ýòèõ îáÿçàòåëüñòâ,
íî ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî âûïîëíÿòüñÿ îíè áóäóò â ïîëíîì
îáúåìå», - îòìåòèë Êàðàñèí.

Äèïëîìàò ïîä÷åðêíóë, ÷òî «ðåñóðñû ïåðåãîâîðíîãî
ïðîöåññà äàëåêî íå èñ÷åðïàíû». «Â áàçîâûõ ñîãëàøåíè-
ÿõ ïðåäóñìîòðåíû ðàçëè÷íûå ìåõàíèçìû ðàçðåøåíèÿ
ñïîðîâ, è âñå ýòè ìåõàíèçìû äîëæíû áûòü çàäåéñòâîâà-
íû», - îòìåòèë Êàðàñèí.

4 ìàÿ â Ìîñêâå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðîññèéñêî-
óêðàèíñêîé ïîäêîìèññèè ïî âîïðîñàì ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ è åãî ïðåáûâàíèÿ íà
òåððèòîðèè Óêðàèíû.
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Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå – îñíî-
âà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Îêîëî ïîëîâèíû áþäæåòíûõ ïî-
ñòóïëåíèé äàåò íåôòåãàçîâàÿ îòðàñëü. Ëüâèíàÿ äîëÿ âíåø-
íåòîðãîâûõ äîõîäîâ – îò òåõ æå íåôòè è ãàçà. Çàâèñèìîñòü
Ðîññèè îò ýòîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè îñîáåííî ñèëüíà ñåé-
÷àñ, êîãäà öåíû íà ìèðîâûõ ðûíêàõ ðàñòóò. Ìíîãèì ýêîíî-
ìèñòàì äàæå êàæåòñÿ, ÷òî ðîññèéñêèå ïðèðîäíûå áîãàòñòâà
óæå íà÷èíàþò ïðèíîñèòü áîëüøå âðåäà, ÷åì ïîëüçû. Ìîë,
ýêîíîìèêà ñòðàíû ïîïàëà â çàâèñèìîñòü îò íåôòåäîëëàðîâ
è äàâíî ïåðåñòðîèëàñü íà ñûðüåâîé ëàä, à äðóãèå ñåêòîðà
ýêîíîìèêè ïðîñòî íåñïîñîáíû ðàçâèâàòüñÿ.

Îäíàêî, êàê ïîêàçûâàþò ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ,
äåëî îáñòîèò íå òàê.

Äåéñòâèòåëüíî, â ïåðâûå ìåñÿöû 2006 ãîäà îáúåì ýêñïîð-
òà íåôòè èç Ðîññèè ñîñòàâèë 39,1 ìëí. òîíí è óâåëè÷èëñÿ
ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2005 ãîäà ïî÷òè íà
4%. Òàêèå äàííûå íåäàâíî îáíàðîäîâàëà Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. Ïðè ýòîì óäåëüíûé âåñ ýêñïîð-
òà íåôòè â îáùåì îáúåìå ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà íå ïðåâûñèë
35%. Ïî âñåìó âûõîäèò: íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâåííóþ äîëþ
óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ â ñòðóêòóðå ýêñïîðòà, ñòðàíà èìååò è
äðóãèå èñòî÷íèêè äîõîäà.

Ê ïðèìåðó, â 2005 ãîäó ðîññèéñêèå ìåòàëëóðãè ïîñòàâèëè íà
ýêñïîðò ïî÷òè 50 ìëí. òîíí èçäåëèé èç ÷åðíûõ ìåòàëëîâ. Ýòî áîëåå
÷åì íà 6% ïðåâûøàåò óðîâåíü ïðåäûäóùåãî ãîäà. Ïðè ýòîì âàëþò-
íàÿ âûðó÷êà îòðàñëè âîçðîñëà íà 5,3% è ñîñòàâèëà áîëåå 17,78
ìëðä. äîëëàðîâ. Êîíå÷íî, ýêñïîðòíûå äîõîäû ìåòàëëóðãîâ êóäà ñêðîì-
íåå äîõîäîâ íåôòÿíèêîâ è ãàçîâèêîâ. Òåì íå ìåíåå è ýòà îòðàñëü
âíåñëà ñóùåñòâåííûé âêëàä â ýêñïîðòíûå óñïåõè Ðîññèè.

Ìåòàëëóðãè óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ ìîãóò ñóùåñòâåííî óâåëè-
÷èòü ñâîþ äîëþ â ýêñïîðòå òîâàðîâ èç Ðîññèè. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â
2007 ãîäó áóäåò ïåðåñìàòðèâàòüñÿ òîðãîâîå ñîãëàøåíèå Ðîññèè è
ÅÑ, ïî êîòîðîìó ïðåäïîëàãàåòñÿ èçìåíèòü ðîññèéñêèå êâîòû íà
ïîñòàâêó ìåòàëëîâ â Åâðîïó.

Ïðàêòè÷åñêè íå îòñòàåò îò ìåòàëëóðãîâ è õèìè÷åñêàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü. Ýêñïîðòíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â äåÿòåëüíîñòè ìå-
òàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåò
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ìíîãèõ õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñ-
êèõ êîìïàíèé. Íåäàâíî áûë ðàñïðîñòðàíåí îò÷åò Ìèíïðî-
ìýíåðãî, â êîòîðîì ñîîáùàëîñü, ÷òî â ïîñëåäíèå òðè ãîäà
ïðîñëåæèâàåòñÿ ñòàáèëüíûé ðîñò ýêñïîðòà õèìè÷åñêîé ïðî-
äóêöèè. Â öåëîì çà 2005 ãîä âàëþòíàÿ âûðó÷êà îò ýêñïîðòà
ïðîäóêöèè îòðàñëè, ïî ýêñïåðòíîé îöåíêå, ñîñòàâèëà 10,5-
11,0 ìëðä. äîëëàðîâ. Ýòî íà 11% áîëüøå, ÷åì â 2004 ãîäó.

Íåìàëûé ïîòåíöèàë ðîñòà è ó ðîññèéñêîé ëåñîïåðåðàáàòû-
âàþùåé îòðàñëè. Ïî çàïàñàì äðåâåñèíû ñ Ðîññèåé ìîæåò ñðàâ-
íèòüñÿ, ïîæàëóé, òîëüêî Áðàçèëèÿ – ãëàâíûé ïîñòàâùèê äðå-
âåñèíû íà ìåæäóíàðîäíûå ðûíêè. Áåñêðàéíÿÿ ðîññèéñêàÿ òàéãà
– ïîòåíöèàëüíûé èñòî÷íèê íåìàëûõ äîõîäîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé êàçíû. Ïðè ïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè ëåñíûõ áîãàòñòâ
âàëþòíûå ïîñòóïëåíèÿ ìîãóò îêàçàòüñÿ ñîèçìåðèìûìè ñ íû-
íåøíèìè äåíåæíûìè ïîñòóïëåíèÿìè îò ïðîäàæè óãëåâîäî-
ðîäíîãî ñûðüÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòðàíà ñ òðóäîì çàðàáà-
òûâàåò íà ñâîèõ ëåñíûõ áîãàòñòâàõ íå áîëåå 10 ìëðä. äîëëà-
ðîâ â ãîä, à ðåàëüíûé ïîòåíöèàë ëåñíîé îòðàñëè, ïî ýêñïåðò-
íîé îöåíêå, ìîæåò äîñòèãàòü 120 ìèëëèàðäîâ! Äîñòè÷ü òàêèõ
ðåçóëüòàòîâ ðîññèéñêàÿ ëåñíàÿ ïðîìûøëåííîñòü ìîæåò, åñëè
ïåðåñòðîèò ñòðóêòóðó ýêñïîðòà: îòêàæåòñÿ îò âûâîçà êðóãëîãî
ëåñà â ïîëüçó ýêñïîðòà ïðîäóêöèè ëåñîïåðåðàáîòêè.

Ñåé÷àñ ñëîæèëàñü àáñóðäíàÿ ñèòóàöèÿ: 25% ìèðîâûõ çàïà-
ñîâ ëåñà ñîñðåäîòî÷åíû â Ðîññèè, íî ïðè ýòîì â ïðîøëîì ãîäó
ñþäà áûëî ââåçåíî ïðîäóêòîâ ëåñîïåðåðàáîòêè ïî÷òè íà 3 ìëðä.
äîëëàðîâ - â îñíîâíîì èç ñîïðåäåëåëüíûõ ñòðàí, êîòîðûå, çà
èñêëþ÷åíèåì Ôèíëÿíäèè, âîâñå íå áîãàòû ëåñíûìè ðåñóðñà-
ìè. ×òîáû èçìåíèòü ñèòóàöèþ, ðîññèéñêèå âëàñòè ïëàíèðóþò
â áëèæàéøåå âðåìÿ óâåëè÷èòü ýêñïîðòíûå òàðèôû íà êðóãëûé
ëåñ è ñíèçèòü ïîøëèíû íà âûâîç ïðîäóêöèè ãëóáîêîé ïåðåðà-
áîòêè, à òàêæå ââîçíûå ïîøëèíû íà òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäî-
âàíèå äëÿ ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû. Îæèäàåìîå âñòóïëåíèå â
ñèëó íîâîãî Ëåñíîãî êîäåêñà äîëæíî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîçäàòü
ïðåäïîñûëêè äëÿ ðàçâèòèÿ ëåñîïåðåðàáîòêè íåïîñðåäñòâåííî íà
ðîññèéñêîé òåððèòîðèè.

Александр ЮРОВ,
политический обозреватель «РИА Новости»
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 22   -  28  мая

ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22  МАЯ

ПЛАНЕТА

ВТОРНИК, 23  МАЯ

ПЛАНЕТА

 8 .00 “ Рано”.
10 .00,  19 .00  Т /с
“ЖИЗНЬ НАЧИНА-
ЕТСЯ ЗАНОВО”.

11.00, 17.00 Док. фильм.
12.00, 18.00, 20.00  15.00
“Моамбэ”. 12.20, 12.45,
15.45 М/с. 13.00 “Вы-
бор”. 14.00, 21.00 Т/с
“НИКИТА”. 15.00 “Мо-
амбэ”. 15.20 Т/с “БОЛЬ-
ШОЙ ПРЫЖОК”. 16.00
“Моамбэ” (на абхазс-
ком яз.) .  16.30 “Моам-
бэ” (на русском яз.) .
18.30 “Перекресток».
2 0 . 4 5  “ Б а б и л и н а » .
22 .00  Ток -ш оу “ Аре-
на”.  23.00 Х/ф “КАР-
НАВАЛ”. 0.00 Инфор-
мационный выпуск.

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

10.00,  16.50 Т/с  “МЯ-
ТЕЖНЫЙ ДУХ». 11.00
Ночное шоу с Давидом
Гогичаишвили. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 2.50
“Курьер». 12.20, 19.30
Т/с “МАЧЕХА». 13.30,
23.00 ”Джеобар”.  16.15
Т/с “УКРАДЕННЫЕ СЕР-
ДЦА». 18.30, 3.15 Пат-
руль. 19.00 Док. фильм.
22.00 “Кандидат”. 0.00
Т/с  “ТАЙНОЕ ИМ Я
БОГА”. 1.00 Х/ф “ПЕРЕ-
ВОЗЧИК”.

7.00, 7.45, 9.00,
10.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,

18 .00 ,  19. 00,  20.00,
23 .00,  2. 17.50 ,  9 .00,
10 .00 ,  13. 00,  14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 23.00, 4.05
“Хроника” - информа-
ционный выпуск. 7.15 М/
ф. 8.00 Утро “Имеди”.
10.05, 17.30 Телесериал
“ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”. 10.50 “Времена”.
12 .40 “ TV-марк ет” .
13.15, 4.05 Х/ф “ВЕСЕ-
ЛЫЙ РОМАН”. 14.40 Ме-
лодии “Имеди”. 15.20,
16.05, 18.30, 19.10 Теле-
сериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16 .25 “ TV-марк ет” .
16.40, 17.10 Док. сериал.
20 .5 5  Те лесе ри ал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
21.55 “Первые”. 23.30
“Лимон”. 0.00 Х/ф. 1.25
“Школа Нуцы”. 2.15 Х/
ф “ГОРНИЧНАЯ С “ТИ-
ТАНИКА”.

9. 00,  10.50,
13.50, 16.50, 17.50,

18.55, 22.30 Т/с “АССА».
9.45,  19.05,  19.35 Т/с
“ЧЕНТО ВЕТРИНЕ».
10 .55 ,  11. 55,  12.55,
13 .55 ,  14. 55,  15.55,
16.55, 17.55, 19.00, 20.00
“Мзера» – информаци-
онный выпуск. 11.05,
19.00 Фестиваль Гоги
Доли дзе.  12 .05 Х /ф
“СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-
РАК”. 15.05 Т/с “ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР”. 17.05 Т/
с “ДИКИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ”. 17.35 М/ф. 18.05 Т/
с “ВОИН”.  21.00 Х/ф
“КЕТО И КОТЭ”. 23.00 Т/
с “CSI”. 23.45 “Горячий
календарь”. 0.05 Х/ф
“БИТВА С ОГНЕМ”.

05.00 Новости.
05 .05 «Перв ая
п р о г р а м м а » .

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро». 09.00 Ново-
сти.  09.10 «Убойная
сила». Т/с. 10.20 «Де-
тективы». 10.50 «Мала-
хов +». 12.00 Новости (с

субтитрами) .  12.20
«Жажда денег». Доку-
ментальный фи льм.
12.50 Х/Ф «Голливудс-
кие менты». 15.00 Но-
вости (с субтитрами).
15.10 «Лолита. Без ком-
плексов». 16.00 Сериал
«Талисман» 17.00 «Фе-
деральный судья».
18.00 Вечерние ново-
сти (с  субтитрами) .
18 .10 «Вне закона».
«Мститель в погонах».
18.40 «Любовь как лю-
бовь». Т/с. 19.50 Жди
меня.  21. 00  Время.
21.30 «Александровс-
кий сад». Т/с. 22.30 «Бо-
гатые тоже плачут». До-
кументальный фильм.
23.40 Ночные новости.
00.00 Теория невероят-
ности. «В состоянии
аффекта». 00.50 «Гении
и злодеи». «Теннесси
Уильямс: Роза и шипы».
01.20 Х/Ф «Любовь и
пули». 02.40 Что? Где?
Когда? 03.50 «Рай по
заказу». Документаль-
ный фильм.

08 .00 Доб-
рое утро, Рос-
сия! 10.15 Т/с

«Обреченная стать
звездой». 11.00 Вести.
11 .30 Вести -М осква.
11.45 Т/с «Волчица».
12.30 Реальная фантас-
тика. 12.40 «Амнистия».
Х/ф. 14.00 Вести. 14.20 Ве-
сти-Москва. 14.35 «Фик-
тивный брак». Х/ф. 15.40
Театр одного актера.
16 .20 Вести-спорт.
16.30 Пятое измерение.
17.00 Вести. 17.20 Вес-
ти-Москва. 17.35 Сергей
Герасимов. Богатырская
симфония. 18.25 Част-
ная жизнь.  19.15 Т/с
«Обреченная стать
звездой». 20.00 Вести.
20 .40 Вести -М осква.
20.55 Т/с «Волчица».
21 .40 Т/ с «Сестры».
22.25 Вести-Санкт-Пе-
тербург. 22.40 Профес-
сия - телезвезда. За ку-
лисами славы. 23.30
Река времен Бориса
Зайцева. 00.15 Вести +.
00.30 Новости культу-
ры. 00.50 Ночной полет.
01.15 «Магия мозга».
Наталья  Бехтерева.
01.40 Частная жизнь.
02.25 Т/с «Обреченная
стать звездой». 03.10 Т/
с «Волчица». 04.00 Вес-
ти. 04.35 Вести-Моск-
ва. 04.50 Т/с «Сестры».
05.35 Вести +. 05.50 Но-
вости культуры. 06.15
Профессия - телезвез-
да. За кулисами славы.
07.00 Пятое измерение.
07.25 Ночной полет.

6.00 Информа-
ционный канал
«Сегодня у т-

ром». 9.05 Кулинарный
поединок. 10.00 Сегод-
ня. 10.20 Чистосердеч-
ное признание. 10.55
Квартирный вопрос.
11.55 Следствие вели.
13.00 Сегодня.  13.35
Сериал «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО».  15.35 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие. 16.00 Сегод-
ня. 16.20 Сериал «СЫ-
ЩИКИ-5». 18.35 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие. 19.00 Сегод-
ня. 19.40 Сериал «ОХО-
ТА НА ГЕНИЯ». 20.50
Сериал «ДОКТОР ЖИ-
ВАГО». 22.00 Сегодня.

8.00 “Рано”.
10.00,  19.00 Т/с
“ЖИЗНЬ НАЧИНА-
ЕТСЯ ЗАНОВО”.
11.00 Ток-шоу

“Арена”. 12.00, 18.00,
20.00 «Моамбэ». 12.20,
12.45 М/ф. 13.00 “Вы-
бор”. 14.00, 21.00 Т/с
“НИКИТА”. 15.00 “Мо-
амбэ”. 15.20 Т/с “БОЛЬ-
ШОЙ ПРЫЖОК”. 16.00
«Моамбэ» (на осетинс-
ком яз.). 16.30 «Моам-
бэ» (на русск. яз.). 17.00,
18.30,  22.00 Док.
фильм. 20.45 “Бабили-
на”. 23.00 Х/ф “ДО ВОС-
ХОДА СОЛНЦА”.  0.00

Информацион-
ный выпуск.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”. 8.00,
15.25 М/с. 10.00, 16.50 Т/
с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ”.
11.00 Док. фильм. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 2.50
“Курьер”. 12.20, 19.30 Т/
с “МАЧЕХА”. 13.30,
23.00 “Джеобар”. 16.15
Т/с “УКРАДЕННЫЕ СЕР-
ДЦА”. 18.30, 3.15 Пат-
руль.  19.00 Док.
фильм. 22.00 Ночное
шоу с Давидом Гогича-
ишвили. 0.00 История
мирового футбола.
1.00 Х/ф “Я - ДИНА”.

7.00, 7.50, 9.00,
16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 23.00, 4.45
“Хроника” - информа-
ционный выпуск. 7.15 М/
ф. 8.00 Утро “Имеди”.
Анимационный фильм
“Планета монстров”.
10.10, 17.30 Телесериал
“ДОРОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”. 10.50 “Време-
на”. 11.15, 20.55 Телесе-
риал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 12.25 “Мери-
диан”. 12.40 “TV-мар-
кет”. 13.15, 4.20 Х/ф “КЕ-
ВИН С СЕВЕРА”. 14.40
Мелодии “Имеди”.
15.20, 18.30 Телесериал
“ЦВЕТ ГРЕХА”. 17.10
“TV-маркет”. 21.55 Гру-
зинский сериал “ВКУС
ПЫЛИ”.  23.30  Х/ф
“ЗАВТРАК ЧЕМПИО-
НОВ”.  1 .20 “ Школа
Нуцы”. 2.30 Х/ф.

9.00 М/ф. 9.30,
10.50, 13.50,  16.50, 17.50,
18.55, 22.30 Т/с “АССА».
10.00, 19.05, 19.35 Т/с
“ЧЕНТО ВЕТРИНЕ».
10.55,  11.55,  12.55,
13.55,  14.55,  15.55,
16.55, 17.55, 19.00, 20.00
“Мзера» – информаци-
онный выпуск. 11.05,
18.05 Т/с “ВОИН”. 12.05
Х/ф “БИТВА С ОГНЕМ”.
14.05 Фестиваль Гоги
Долидзе.  15.05 Т/с “ЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР».
16.05 Т/с “CSI”. 17.05 Т/с
“ДИКИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ”. 20.50  Т/с “РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ”.
23.00  “Табу”. 0.00 “Горя-
чий календарь”. 0.25 Х/
ф “КАРАТЕЛЬ”.

05.00 Новости.
05.05 «Первая про-
грамма». 06.00 Те-

леканал «Доброе
утро». 09.00 Новости.
09.10 «Убойная сила».
Т/с. 10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.00 Новости (с суб-
титрами). 12.20 «Кава-
леры «Морской звез-
ды». Т/с. 13.20 Дисней-

клуб. 13.50 «Александ-
ровский сад». Т/с. 15.00
Новости (с субтитрами).
15.10 «Лолита. Без комп-
лексов». 16.00 Сериал
«Талисман». 17.00 «Феде-
ральный судья». 18.00
Вечерние новости (с
субтитрами). 18.20 «Вне
закона». «Путевка в раб-
ство». 18.50 «Любовь как
любовь». Т/с.  20.00
«Пусть говорят» с Анд-
реем Малаховым. 21.00
Время. 21.30 «Александ-
ровский сад». Т/с. 22.30
Спецрасследование.
«Дачные воры. Огонь на
поражение». 23.40 Ноч-
ные новости .  00.00
«2030».  Программа
Александра Гордона.
01.10 Х/Ф «8 мм». 03.00
Новости.  03 .30 Что?
Где? Когда?

08.00 Доброе
утро, Россия!.
10.15 Т/с «Обре-

ченная стать звездой».
11.00 Вести. 11.30 Вести-
Москва. 11.45 Т/с «Волчи-
ца». 12.30 Т/с «Сестры».
13.20 Река времен Бори-
са Зайцева. 14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.35 «Тот, кто нежнее».
Х/ф. 16.05 Мультфильм.
16.20 Вести-спорт. 16.30
Петербург. Время и мес-
то. 17.00 Вести. 17.20 Ве-
сти-Москва. 17.35 Испы-
татели. Выжить в авиака-
тастрофе. 18.25 Частная
жизнь. 19.15 Т/с «Обре-
ченная стать звездой».
20.00 Вести. 20.40 Вести-
Москва. 20.55 Т/с «Волчи-
ца». 21.40 Т/с «Сестры».
22.25 Вести-Санкт-Пе-
тербург. 22.40 Семь тайн
Третьяковской галереи.
23.30 Апокриф. 00.15 Ве-
сти +.  00.30 Новости
культуры. 00.50 Ночной
полет. 01.15 «Магия моз-
га». Наталья Бехтерева.
01.40 Частная жизнь.
02.25 Вести-Санкт-Пе-
тербург. 03.10 Т/с «Волчи-
ца». 04.00 Вести. 04.35
Вести-Москва. 04.50 Т/с
«Сестры». 05.35 Вести +.
05.50 Новости культуры.
06.15 Семь тайн Третья-
ковской галереи. 07.00
Петербург. Время и мес-
то. 07.25 Ночной полет.

6.00 Инфор-
мационный ка-
нал «Сегодня ут-
ром». 9.00 Детек-

тивный сериал «ДНЕВ-
НИК УБИЙЦЫ». 10.00
Сегодня.  10.15 «Сти-
хия». Программа Ивана
Усачева. 10.50 Ток-шоу
«Принцип домино».
11.55 Рублевка. Live.
13.00 Сегодня. 13.30 Се-
риал «ОХОТА НА ГЕ-
НИЯ».  14.30 Сериал
«Д ОК ТОР  ЖИВАГО ».
15.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.  16.15
С е ри а л  « К АМ Е Н С -
КАЯ: ШЕСТЕРКИ УМИ-
РАЮТ П Е Р В Ы М И » .
18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.  19.40
Сериал «ОХОТА НА ГЕ-
НИ Я».  20. 50  Сери ал
«Д ОК ТОР  ЖИВАГО ».
22.00 Сегодня. 22.45 Х/
ф «МОТЫЛЕК». 1.50 Х/
ф «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬ-
ЧИКИ». 3.55 Детектив-
ный сериал «ВЕРОНИ-
КА МАРС». 4.50 Сери-
ал «ДЕДВУД».

22.40 Х/ф «ВЫШИБА-
ЛЫ». 0.20 «Все сразу!»
с Петром Фадеевым.
0.50 «Школа злосло-
вия». Ток-шоу Татьяны
Толстой  и Авдотьи
Смирновой. Игорь Сви-
наренко. 1.45 Х/ф «МИ-
РАНДА». 3.35 «Анато-
мия прест упления».
4.00 Кристен Белл в де-
текти вном сериале
«ВЕРОНИКА МАРС».
4.50 Сериал «ДЕДВУД».

6. 00  М узы-
кальный канал.

6.30 «Непобедимая ко-
манда суперобезья-
нок». Мультипликаци-
онный сериал.  6.55
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». Телесериал. 7.40
«МЭШ». Комедийный
сериал. 8.35 «Очеви-
дец» с Сергеем Ростом.
9.30 «24». Информаци-
онная программа. 9.50
Час суда. Дела семей-
ные. 10.50 «Час суда» с
Павлом Астаховым.
11.55 «Жить вкусно с
Джейми Оли вером».
12.30 «24». Информа-
ционная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-
шоу. 14.15 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Телесе-
риал. 15.15 Мозголомы:
насилие над наукой.
16 .30 «ВОВОЧКА-2».
Комедийный сериал.
17.45 «Очевидец» с Сер-
геем Ростом. 18.45 «Ми-
стер Бин». Комедийное
шоу. 19.00 «Симпсоны».
Мультипликационная
серия. 19.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 20.00 «Сдел-
ка?!» Гейм-шоу. 21.10
«СОЛДАТЫ-8». Телесе-
риал. 22.20 «СТУДЕН-
ТЫ-2».  Телесериал.
23.30 «24». Информа-
ционно-аналитический
журнал с Михаилом Ку-
ренным. 0.05 «Мистер
Бин». Комедийное шоу.
0.20 «Невероятные ис-
тории» с Иваном Дыхо-
вичным. 1.10 Лучшие
клипы мира.

6.00,  7.30 Ин-
ф о р м а ц и он н о -
развлекательный

канал «Настроение».
8.40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
Х/ф. 10.45 Московская
афиша. 10.55 «Москва
Серебряного века».
Анна Ахматова. 11.30
Петровка, 38. 11.45 Со-
бытия. Время московс-
кое. 12.00 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пуш-
ковым. 13.00 «ОДНО
ДЕЛО НА ДВОИХ». Те-
лесериал (Германия).
14.10 Деловая Москва.
14.45 События. Время
московское. 15.00 Аре-
на. 16.30 «Последний
барьер». Фильм из цик-
ла «Подводная одиссея
команды Кусто». 17.30
Петровка, 38. 17.45 Со-
бытия. Время московс-
кое. 19.50 События. Вре-
мя московское. 20.20
«АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ!» Х/
ф. 22.20 Версты. 23.10
Лотерея «Олимпион».
23.15 Времечко. 0.00 25-
й час. События. Время
московское. 0.25 «5 ми-
нут спорта». 0.30 Пет-
ровка, 38. 0.45 «Только
для мужчин». Ток-шоу.

6.00 Музы-
кальный канал.
6.30 «Непобеди-

мая команда суперобе-
зьянок». Мультиплика-
ционный сериал. 6.55
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». Телесериал. 7.20
«МЭШ». Комедийный
сериал. 8.15 «СОЛДА-
ТЫ-8». Телесериал. 9.30
«24». Информационная
программа. 9.50 Час
суда. Дела семейные.
10.50 «Час суда» с Пав-
лом Астаховым. 11.55
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». 12.30
«24». Информационная
программа. 13.00
«Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ». Телесери-
ал. 15.15 «ИНСТРУК-
ТОР». Телесериал. 16.30
«СТУДЕНТЫ-2». Теле-
сериал. 17.45 «СОЛДА-
ТЫ-8». Телесериал.
19.00 «Симпсоны».
Мультипликационная
серия. 19.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 20.00 «Сдел-
ка?!» Гейм-шоу. 21.10
«СОЛДАТЫ-8». Телесе-
риал. 22.20 «СТУДЕН-
ТЫ-2». Телесериал.
23.30 «24». Информа-
ционно-аналитический
журнал с Михаилом Ку-
ренным. 0.05 «Мистер
Бин». Комедийное шоу.
0.20 Х/ф «ИСПАНСКАЯ
ГОСТИНИЦА». 2.30
«МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». Те-
лесериал (Аргентина).
3.20 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ». Телесери-
ал. 4.05 Военная тайна.
4.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

6.00, 7.30 Ин-
формационно-
развлекатель-

ный канал «Настрое-
ние». 8.40 «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖ-
ЧИНАМ!» Х/ф. 10.45
Московская афиша.
10.55 «Москва Сереб-
ряного века». Анна Ах-
матова. 11.30 Петров-
ка, 38. 11.45 События.
Время московское.
12.00 «Момент исти-
ны». Авторская про-
грамма А. Караулова.
13.00 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Телесериал
(Германия). 14.10 Дело-
вая Москва.  14.30
Квадратные метры.
14.45 События. Время
московское.  15.00
«Алло, ТВ!» Телевик-
торина. 16.30 «Невиди-
мые острова». Фильм
из цикла «Подводная
одиссея команды Кус-
то». 17.30 Петровка, 38.
17.45 События. Время
московское. 19.50 Со-
бытия. Время москов-
ское. 20.05 Лицом к го-
роду. 21.05 Х/ф «ФА-
НАТ». 22.45 Отдел «X».
23.15 Лотерея «Олим-
пион». 23.20 Времечко.
0.00 25-й час. События.
Время московское.
0.25 «5 минут спорта».
0.30 Петровка, 38. 0.45
Х/ф «ПРОКЛЯТОЕ СО-
КРОВИЩЕ». 2.40 «Си-
ний троллейбус». Те-
лефон доверия для по-
луночников.  3.20
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА». Телесериал
(Германия).
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ПЛАНЕТА

ЧЕТВЕРГ,  25   МАЯ

ПЛАНЕТА

СРЕДА,  24   МАЯ
8.00 “Рано”. 10.00,

19.00 Т/с “ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗАНО-
ВО”. 11.00, 12.20, 17.00

Док. фильм. 12.00, 18.00,
20.00 «Моамбэ». 13.00
“Выбор”. 14.00, 21.00 Т/с
“НИКИТА”. 15.00 “Моам-
бэ”. 15.20 Фестиваль “Чве-
небуреби”. 16.00 «Моам-
бэ» (на армянском яз.).
16.15 Т/с “БОЛЬШОЙ
ПРЫЖОК”. 16.30 «Моам-
бэ» (на русск. яз.). 17.00,
18.30 “Мировой регби”.
20.45 “Бабилина”. 22.30
“Мир сегодня”. 23.10 Х/
ф. 0.00 Информацион-
ный выпуск.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.

8.00, 15.25 М/с. 10.00,
16.50 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ”. 11.00 Ночное шоу с
Давидом Гогичаишвили.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
2.30 “Курьер”. 12.20, 19.30
Т/с “МАЧЕХА”. 13.30, 23.00
“Джеобар”. 16.15 Т/с “УК-
РАДЕННЫЕ СЕРДЦА”.
18.30, 3.15 Патруль. 19.00
Док. фильм. 0.00 История
мирового футбола. 1.00 Х/
ф “ПЕРЕВОЗЧИК ТЕЛ”.

7.00, 7.50, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
23.00, 2.15, 3.50 “Хроника”
- информационный вы-
пуск. 7.15 М/ф. 8.00 Утро
“Имеди”. Анимационный
фильм “Планета монст-
ров”. 10.10, 17.30 Телесери-
ал “ДОРОГАЯ МАША БЕ-
РЕЗИНА”. 11.15 Телесери-
ал “СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
12.25 Мелодии “Имеди”.
12.40 “TV-маркет”. 13.15,
3.40 Х/ф “О ВКУСАХ НЕ
СПОРЯТ”. 15.20, 18.30 Те-
лесериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16.25 “TV-маркет”. 16.40
Док. сериал. 20.55 Теле-
сериал “СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
21.55 Грузинский сериал
“ВКУС ПЫЛИ”. 23.30 Х/ф
“ДУША УБИЙЦЫ”. 1.05
“Школа Нуцы”. 1.55 Х/ф
“ПЕРЕПОЛОХ”.

9.00 М/ф. 9.30,
10.50, 13.50,  16.50,
17.50, 18.55, 22.30 Т/с

“АССА». 10.00, 19.05,
19.35 Т/с “ЧЕНТО ВЕТРИ-
НЕ». 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.00, 20.00 “Мзера»
– информационный вы-
пуск. 11.05, 18.05 Т/с
“ВОИН”. 12.05 Х/ф “КАРА-
ТЕЛЬ”. 14.35 Т/с “РУССКИЕ
АМАЗОНКИ”. 16.05 Док.
фильм. 17.05 Т/с “ДИКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ”.  20.50 Бла-
готворительный концерт.
23.00 “Горячий календарь”.
23.20 Х/ф “ДЕСНИЦА ВЕ-
ЛИКОГО МАСТЕРА”.

05.00 Новости.
05.05 «Первая про-
грамма». 06.00 Те-

леканал «Доброе утро».
09.00 Новости. 09.10
«Убойная сила». Т/с. 10.20
«Детективы». 10.50 «Ма-
лахов +». 12.00 Новости
(с субтитрами). 12.20 «Ка-
валеры «Морской звез-
ды». Т/с. 13.20 Дисней-
клуб. 13.50 «Александ-

8.00 “Рано”. 10.00,
19.00 Т/с “ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗА-
НОВО”. 11.00 “Мир

сегодня”. 12.00, 18.00,
20.00 «Моамбэ». 12.20,
15.45 М/ф. 13.00 “Выбор”.
14.00, 21.00 Т/с “НИКИТА”.
15.00 “Моамбэ”. 15.20 М/
ф. 16.00 «Моамбэ» (на
азербайджанском яз.).
16.30 Баскетбол. Чемпио-
нат Грузии. 17.00, 18.30,
23.00 Док. фильм. 20.45
“Бабилина”. 22.00 “Авто-
граф”. 0.00 Информаци-
онный выпуск. 0.15 Х/ф
“ДОЛОРЕЙ КЛЕЙБОРН”.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.

8.00, 15.25  М/с. 10.00, 16.50
Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ”.
11.00 “Живое шоу”. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 2.50
“Курьер”. 12.20, 19.30 Т/с
“МАЧЕХА”. 13.30, 23.40
“Джеобар”.  16.15 Т/с “УК-
РАДЕННЫЕ СЕРДЦА”.
18.30, 3.20 Патруль. 19.00
Док. фильм. 22.00 “Сво-
бодная тема”. 0.40 Х/ф “ВЕ-
ЗУЧАЯ САЛЛИ”.

7.00, 7.50, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
23.00, 3.00, 6.10 “Хроника”
- информационный вы-
пуск. 7.15 М/ф. 8.00 Утро
“Имеди”. Анимационный
фильм. 11.10, 17.30 Теле-
сериал “ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА”. 11.15 Телесе-
риал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 12.25 Мелодии
“Имеди”. 12.40 “TV-мар-
кет”. 13.15 Х/ф “ПЕРЕПО-
ЛОХ”. 15.20, 18.30  Телесе-
риал “ЦВЕТ ГРЕХА”. 16.25
“TV-маркет”. 16.40 Док.
сериал. 20.55 Телесериал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
21.55 Грузинский сериал
“ВКУС ПЫЛИ”.  23.30
“Лимон”. 0.00 Х/ф “КРА-
СОТКИ”. 2.10 “Школа
Нуцы”. 3.00 Х/ф “АБСО-
ЛОН”. 4.45 Х/ф “НЕОЖИ-
ДАННЫЙ АД”.

9.00 М/ф. 9.30,
10.50, 13.50,  16.50,

17.50, 18.55, 22.30 Т/с
“АССА». 10.00, 19.05,
19.35 Т/с “ЧЕНТО ВЕТРИ-
НЕ». 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.00, 20.00 “Мзера»
– информационный вы-
пуск. 11.05, 18.05 Т/с
“ВОИН”. 12.05 Док.
фильм. 13.05  Х/ф “ДЕС-
НИЦА ВЕЛИКОГО МАС-
ТЕРА”. 17.30 “Телеметр”.
19.35 “Мировая сакро-
вищница”. 20.50 Т/с “РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ”.  23.05
Т/с “CSI”.  0.00 “Горячий ка-
лендарь”. 0.25 Х/ф “ИСКУ-
СТВЕННЫЕ РЕСНИЦЫ”.

05.00 Новости.
05.05 «Первая про-
грамма». 06.00 Те-

леканал «Доброе утро».
09.00 Новости. 09.10
«Убойная сила». Т/с. 10.20
«Детективы». 10.50 «Ма-
лахов +». 12.00 Новости
(с субтитрами). 12.20 «Ка-
валеры «Морской звез-
ды». Т/с. 13.20 Дисней-
клуб. 13.50 «Александ-
ровский сад». Т/с. 15.00

Новости (с субтитрами).
15.10 «Лолита. Без комп-
лексов». 16.00 Сериал
«Талисман». 17.00 «Феде-
ральный судья». 18.00 Ве-
черние новости (с субтит-
рами). 18.20 «Вне закона».
«Куда уходит детство».
18.50 «Любовь как лю-
бовь». Т/с. 20.00 «Человек
и закон» с Алексеем Пи-
мановым. 21.00 Время.
21.30 «Александровский
сад». Т/с. 22.30 «Михаил
Круг. Убийство по законам
жанра». Документальный
фильм. 23.40 Ночные но-
вости. 00.00 «Судите
сами». 01.00 Х/Ф «12 обе-
зьян». 03.00 Новости.
03.20 Что? Где? Когда?
Финал весенних игр.

08.00 Доброе
утро, Россия!.
10.15 Т/с «Об-

реченная стать звез-
дой». 11.00 Вести. 11.30
Вести-Москва. 11.45 Т/с
«Волчица». 12.30 Т/с
«Сестры». 13.20 Черные
дыры.  Белые пятна.
14.00 Вести. 14.20 Вес-
ти-Москва. 14.35 «Рал-
ли». Х/ф. 16.05 Мульт-
фильм. 16.20 Вести-
спорт. 16.30 БлокНОТ.
17.00 Вести. 17.20 Вести-
Москва. 17.35 Аркадий
Гайдар. Последняя тайна.
18.25 Частная жизнь.
19.15 Т/с «Обреченная
стать звездой». 20.00
Вести. 20.40 Вести-Мос-
ква. 20.55 Т/с «Волчица».
21.40 Т/с «Сестры».
22.25 Вести-Санкт-Пе-
тербург. 22.40 НЛО Тре-
тьего рейха. 23.30 Эпи-
зоды.  00.15 Вести +.
00.30 Новости культуры.
00.50 Ночной полет.
01.15 «Магия мозга».
Наталья Бехтерева. 01.40
Частная жизнь. 02.25 Т/с
«Обреченная стать звез-
дой». 03.10 Т/с «Волчи-
ца». 04.00 Вести. 04.35
Вести-Москва. 04.50 Т/с
«Сестры». 05.35 Вести
+. 05.50 Новости культу-
ры. 06.15 НЛО Третьего
рейха. 07.00 БлокНОТ.
07.25 Ночной полет.

6.00 Информа-
ционный канал
«Сегодня утром».

9.00 Детективный сериал
«ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
10.00 Сегодня. 10.15 Глав-
ная дорога. 10.50 Ток-шоу
«Принцип домино». 11.55
Рублевка. Live. 13.00 Се-
годня. 13.30 Сериал
«ОХОТА НА ГЕНИЯ».
14.30 Сериал «ДОКТОР
ЖИВАГО». 15.35 Обзор.
Чрезвычайное происше-
ствие. 16.00 Сегодня.
16.15 Сериал «КАМЕНС-
КАЯ: ЧУЖАЯ МАСКА».
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 19.00
Сегодня. 19.40 Сериал
«ОХОТА НА ГЕНИЯ».
20.50 Сериал «ДОКТОР
ЖИВАГО». 22.00 Сегод-
ня. 22.45 «К барьеру!»
Ток-шоу Владимира Соло-
вьева. 0.00 Х/ф «БАЛ
МОНСТРОВ». 2.35 Х/ф
«ОКТАГОН». 4.25 Детек-
тивный сериал «ВЕРО-
НИКА МАРС». 5.10 Сери-
ал «ДЕДВУД».

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.30
«Непобедимая ко-

манда суперобезьянок».
Мультипликационный се-
риал. 6.55 «ПАУЭР РЕЙН-
ДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ». Телесериал.
7.20 «МЭШ». Комедийный
сериал. 8.15 «СОЛДАТЫ-
8». Телесериал. 9.30 «24».
Информационная про-
грамма. 9.50 Час суда.
Дела семейные. 10.50
«Час суда» с Павлом Ас-
таховым. 11.55 «Жить
вкусно с Джейми Оливе-
ром». 12.30 «24». Инфор-
мационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-
шоу. 14.15 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Телесери-
ал. 15.15 «ИНСТРУК-
ТОР». Телесериал. 16.30
«СТУДЕНТЫ-2». Телесе-
риал. 17.45 «СОЛДАТЫ-8».
Телесериал. 19.00 «Симп-
соны». Мультипликацион-
ная серия. 19.30 «24». Ин-
формационная програм-
ма. 20.00 «Сделка?!»
Гейм-шоу. 21.10 «СОЛДА-
ТЫ-8». Телесериал. 22.20
«Суперняня» с Туттой
Ларсен. 23.30 «24». Ин-
формационно-аналити-
ческий журнал с Михаи-
лом Куренным. 0.05 «Ми-
стер Бин». Комедийное
шоу. 0.20 Х/ф «ТВОИ
РУКИ НА МОИХ БЕДРАХ».
2.15 «МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
Телесериал (Аргентина).
3.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». Телесериал.
3.55 «Невероятные исто-
рии» с Иваном Дыхович-
ным. 4.40 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

6.00,  7.30 Ин-
ф ор м а ц и он н о -

развлекательный канал
«Настроение». 8.40 «ЗО-
ЛОТАЯ ГОЛОВА НА ПЛА-
ХЕ». Х/ф. 10.45 Московс-
кая афиша. 10.55 «Мос-
ква Серебряного века».
Владислав Ходасевич.
11.30 Петровка, 38. 11.45
События. Время москов-
ское. 12.00 Наша версия.
12.50 Опасная зона.
13.05 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Телесериал
(Германия). 14.10 Дело-
вая Москва. 14.30 Точный
расчет. 14.45 События.
Время московское.
15.00 «Алло, ТВ!» Теле-
викторина. 16.30 «На-
встречу прошлому».
Фильм из цикла «Под-
водная одиссея коман-
ды Кусто». 17.30 Петров-
ка, 38. 17.45 События.
Время московское.
19.50 События. Время
московское. 20.20 «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». Х/ф. 22.25 Особая
папка. 23.15 Лотерея
«Олимпион». 23.20 Вре-
мечко. 0.00 25-й час. Со-
бытия. Время московс-
кое. 0.25 «5 минут
спорта». 0.30 Петровка,
38. 0.45 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НЫЕ МОРЯКИ».  2.50
«Синий троллейбус». Те-
лефон доверия для по-
луночников.  3.30
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА». Телесериал
(Германия).

ровский сад». Т/с. 15.00 Но-
вости (с субтитрами). 15.10
«Лолита. Без комплексов».
16.00 Сериал «Талисман».
17.00 «Федеральный су-
дья». 18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами). 18.20
«Вне закона». «Казанский
Каин». 18.50 «Любовь как
любовь». Т/с. 20.00 «Пусть
говорят» с Андреем Мала-
ховым. 21.00 Время. 21.30
«Александровский сад».
Т/с. 22.30 Тайны века. «Ген-
рих Мюллер. Последнее
мгновение весны». 23.40
Ночные новости. 00.00
Ударная сила. «Атомная
артиллерия». 00.50 «Под-
польное искусство. Буль-
дозерный передел». До-
кументальный фильм.
01.40 Приключенческий
сериал «24 часа». 02.30
Что? Где? Когда?. 03.50
Сериал «Убойный отдел».

08.00 Доброе
утро, Россия!.

10.15 Т/с «Обреченная
стать звездой». 11.00 Вес-
ти. 11.30 Вести-Москва.
11.45 Т/с «Волчица». 12.30
Т/с «Сестры». 13.20 Доку-
ментальная камера. 14.00
Вести. 14.20 Вести-Москва.
14.35 Шереметьево-2". Х/ф.
15.50 Мультфильм. 16.20
Вести-спорт. 16.30 Леген-
ды мирового кино. 17.00 Ве-
сти. 17.20 Вести-Москва.
17.35 Проклятие Тамерла-
на. 18.25 Частная жизнь.
19.15 Т/с «Обреченная
стать звездой». 20.00 Вес-
ти. 20.40 Вести-Москва.
20.55 Т/с «Волчица». 21.40
Т/с «Сестры». 22.25 Вести-
Санкт-Петербург. 22.40 «Ис-
торические хроники» с Ни-
колаем Сванидзе. 23.30
Билет в Большой. 00.15 Ве-
сти +. 00.30 Новости куль-
туры. 00.50 Ночной полет.
01.15 «Магия мозга». Ната-
лья Бехтерева. 01.40 Част-
ная жизнь. 02.25 Т/с «Обре-
ченная стать звездой».
03.10 Т/с «Волчица». 04.00
Вести. 04.35 Вести-Москва.
04.50 Т/с «Сестры». 05.35
Вести +. 05.50 Новости
культуры. 06.15 «Истори-
ческие хроники» с Никола-
ем Сванидзе. 07.00 Леген-
ды мирового кино. 07.25
Ночной полет.

6.00 Информа-
ционный канал

«Сегодня утром». 9.00 Де-
тективный сериал «ДНЕВ-
НИК УБИЙЦЫ». 10.00 Се-
годня. 10.15 Особо опасен!.
10.50 Ток-шоу «Принцип
домино». 11.55 Рублевка.
Live. 13.00 Сегодня. 13.30
Сериал «ОХОТА НА ГЕ-
НИЯ». 14.30 Сериал «ДОК-
ТОР ЖИВАГО». 15.35 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16.00 Сегодня.
16.15 Сериал «КАМЕНС-
КАЯ: СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ». 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происше-
ствие. 19.00 Сегодня. 19.40
Сериал «ОХОТА НА ГЕ-
НИЯ». 20.50 Сериал «ДОК-
ТОР ЖИВАГО». 22.00 Се-
годня. 22.45 Х/ф «РОКОВОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ». 1.15 Х/ф
«КРИСТИНА». 3.40 «Анато-
мия преступления». 4.05
Детективный сериал «ВЕ-

РОНИКА МАРС». 5.00 Се-
риал «ДЕДВУД».

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.30

«Непобедимая команда
суперобезьянок». Муль-
типликационный сериал.
6.55 «ПАУЭР РЕЙНД-
ЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ». Телесериал.
7.20 «МЭШ». Комедийный
сериал. 8.15 «СОЛДАТЫ-
8». Телесериал. 9.30 «24».
Информационная про-
грамма. 9.50 Час суда.
Дела семейные. 10.50
«Час суда» с Павлом Ас-
таховым. 11.55 «Жить
вкусно с Джейми Оливе-
ром». 12.30 «24». Инфор-
мационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-
шоу. 14.15 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Телесери-
ал. 15.15 «ИНСТРУК-
ТОР». Телесериал. 16.30
«СТУДЕНТЫ-2». Телесе-
риал. 17.45 «СОЛДАТЫ-8».
Телесериал. 19.00 «Сим-
псоны». Мультипликаци-
онная серия. 19.30 «24».
Информационная про-
грамма. 20.00 «Сделка?!»
Гейм-шоу. 21.10 «СОЛДА-
ТЫ-8». Телесериал. 22.20
«СТУДЕНТЫ-2». Телесе-
риал. 23.30 «24». Инфор-
мационно-аналитический
журнал с Михаилом Ку-
ренным. 0.05 «Мистер
Бин». Комедийное шоу.
0.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ
МОТОЦИКЛИСТА». 2.30
«МЯТЕЖНЫЙ ДУХ». Те-
лесериал (Аргентина).
3.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». Телесериал.
4.05 «Криминальное чти-
во»: «Золотая мафия».
4.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером».

6.00, 7.30 Ин-
формационно-

развлекательный канал
«Настроение». 8.40 «ФА-
НАТ». Х/ф. 10.45 Москов-
ская афиша. 10.55 «Мос-
ква Серебряного века».
Анна Ахматова. 11.30
Петровка, 38. 11.45 Собы-
тия. Время московское.
12.00 Лицом к городу.
13.00 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Телесериал
(Германия). 14.10 Дело-
вая Москва. 14.30 Доход-
ное место. 14.45 Собы-
тия. Время московское.
15.00 «Алло, ТВ!» Теле-
викторина. 16.30 «Под-
водные джунгли Бор-
нео». Фильм из цикла
«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 17.30 Пет-
ровка, 38. 17.45 События.
Время московское. 19.50
События. Время москов-
ское. 20.20 «ПРИЧИНА
СМЕРТИ». Х/ф. 22.25
Наша версия. 23.15 Ло-
терея «Олимпион».
23.20 Времечко. 0.00 25-
й час. События. Время
московское. 0.25 «5 ми-
нут спорта». 0.30 Петров-
ка, 38. 0.45 Х/ф «ВЫХО-
ДА НЕТ». 2.40 «Синий
троллейбус». Телефон
доверия для полуночни-
ков. 3.15 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ЗИСКА». Телесе-
риал (Германия).
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ПЛАНЕТА

ПЯТНИЦА,  26  МАЯ

ПЛАНЕТА

8.00 “Рано”. 10.00
Парад, посвященный
Дню независимости
Грузии. 12.00, 18.00,

20.00 «Моамбэ». 12.20,
12.45, 16.30 М/ф. 13.00
“Выбор”. 14.00, 21.00 Т/с
“НИКИТА”. 15.00 “Моам-
бэ”. 15.20 М/с. 16.00 «Мо-
амбэ» (на русск. яз.).
16.30 Док. фильм. 17.00,
19.00 Дзюдо. Чемпионат
Европы. 18.20 “Семей-
ное лото”. 20.45 “Бабили-
на”. 22.00 Х/ф “ПОСЛЕ-
ДНИЙ МАСКАРАД”. 0.00
Информационный вы-
пуск. 0.15 Ансамбль
“Университет”.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.

8.00, 15.25 М/с. 10.00,
16.50 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ”. 11.00 Док. фильм.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.20 “Курьер”. 12.20, 19.30
Т/с “МАЧЕХА”. 13.30,
23.00 “Джеобар”. 16.15 Т/
с “УКРАДЕННЫЕ СЕРД-
ЦА”. 18.30, 3.45 Патруль.
19.00 Док. фильм. 22.00
Ночное шоу с Давидом
Гогичаишвили. 0.00 “Ис-
тория мирового футбо-
ла”. 1.00  Х/ф “ЧАМСК-
РАБЕР”. 4.15  Х/ф “КРО-
ВАВЫЙ ПРИЛИВ”.

 7.00, 7.50, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
23.00, 2.05 “Хроника” -
информационный вы-
пуск. 7.15 М/ф. 8.00 Утро
“Имеди”. Анимацион-
ный фильм “Планета
монстров”. 10.05 Телесе-
риал “ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА”. 11.15 Теле-
сериал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 12.25 Мело-
дии “Имеди”. 12.40 “TV-
маркет”. 13.30 “Незнако-
мая Грузия”. 14.30 “Под
чужим небом”. 15.20,
18.30 Телесериал “ЦВЕТ
ГРЕХА”. 16.25 “TV-мар-
кет”. 16.40 Док. сериал.
17.20 Телесериал “ДО-
РОГАЯ МАША БЕРЕЗИ-
НА”.  20.30 “Реакция”.
21.55 Теле “Имеди” и
радио “Уцноби” пред-
ставляют “26 мая”. 23.20
Х/ф “ГЕОРГИЙ САА-
КАДЗЕ”. 2.30 “Школа
Нуцы”. 3.20 Хф “ГРЯЗ-
НЫЕ ДЕЛИШКИ”. 5.25 Х/
ф “ВЫСШИЙ РАЗУМ”.

9.00, 14.15, 15.00,
16.00, 17.50, 18.55,

22.30 Т/с “АССА”. 9.30 Ко
дню независимости Гру-
зии.  10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.00, 20.00 “Мзе-
ра» – информационный
выпуск. 14.35 “Теле-
метр”. 15.05 Док. фильм.
16.05 Т/с “CSI”. 17.05 Кон-
церт. 18.00 М/ф. 18.30
“Пульс”. 19.00 Т/с “ЧЕН-
ТО ВЕТРИНЕ». 19.05
Концерт. 20.50 Теле-
спектакль. 23.00 “Табу”.
0.00 “Горячий кален-
дарь”. 0.25 Х/ф “БОЛЬ-
ШОЙ РАЗМЕР”.

 05.00 Новости.
05.05 «Первая про-

грамма». 06.00 Телека-

8.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 «Моам-
бэ». 8.15, 11.30, 15.20,
17.00, 20.45 Док.

фильм. 8.45 “Цирк буду-
щего”. 9.25 Т/с “ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». 9.40 М/ф. 9.50
Т/с “МЕЧТАТЕЛЬ”. 10.15 Т/
с “СОЗДАНИЕ МИРА”.
11.15 М/ф. 12.10 Х/ф “ВА-
ЛЕНТИН”. 13.40 Балет
“Дон Кихот”. 15.20 Теле-
спектакль. 16.30 “Зал
суда”. 17.00, 18.15 Дзюдо.
Чемпионат Европы. 19.00
Х/ф “АЛАВЕРДОБА”.
21.00 “Грузинская диаспо-
ра”. 22.45 Т/С “ДРУЗЬЯ”.
23.20 Х/ф  “УБИЙСТВЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ-2”. 0.00 Ин-
формационный выпуск.

9.00, 12.00,
15.00, 18.00,

21.00, 2.00 “Курьер». 9.30
М/с. 11.00 ДЕТСКИЙ Х/ф.
12.20 “Улыбнитесь, скры-
тая камера». 12.50 Х/ф
“ЗОНА СКОРОСТИ”. 15.20
Т/с “ГОРДОСТЬ». 16.30
Док. фильм. 17.00 Т/с “АН-
ДРОМЕДА». 18.30 Т/с
“ЯНТАРНЫЙ АМУЛЕТ».
19.30 “КАНДИДАТ”.
22.00 “Субботнее ночное
шоу». 23.00 “Джеобар”.
0.00 Х/ф “НЕВЕСТА И СУ-
ЕВЕРИЕ”. 2.50 Х/ф “ОЧЕНЬ
КРАСИВАЯ”.

9.00, 13.00, 17.00,
19.00, 20.00, 23.00,

4.05 “Хроника” - инфор-
мационный выпуск. 9.10
Анимационный фильм.
10.05 “Рао-рао?”. 10.15
“12+”. 11.35 “Утренняя
почта”. 12.20 “Надеждою
твоею”. 12.40 “TV-маркет”.
13.15, 2.45 Х/ф “ВЫСШАЯ
ЛИГА”. 15.10 Телесериал
“ЦВЕТ ГРЕХА”. 16.30 “Не-
знакомая Грузия”. 17.10
“Шаг к здоровью”. 18.00
“Эталон”. 19.50 Телесе-
риал “ЦВЕТ ГРЕХА”. 20.55
Грузинский телесериал
“МЫЛО”. 21.55 Х/ф “СОЛ-
НЦЕ НЕСПЯЩИХ”. 0.35 Х/
ф “ТОЛЬКО НЕ В ГУБЫ”.

9.40, 17.20 М/ф.
10.20 Кулинария.

10.50 “История Грузии”.
11.30 Т/с “ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». 12.30 “Меди”.
12.50 Телеспектакль.
14.00, 20.00 “Мзера» – ин-
формационный выпуск.
14.45 КВН. 16.00 Т/с “ЛЮ-
БОВЬ СЛЕПА”. 18.30 “Бас-
ти-Бубу”. 19.00 Док.
фильм. 20.35 Х/ф “ПЕРЕ-
ПОЛОХ”. 21.00 Х/ф
“СКАЗКА О ЛЮБВИ”.
23.45 “Горячий кален-
дарь”. 0.25 Х/ф “ПАРИЖ”.

06.00 Новости.
06.20 Х/Ф «Инког-

нито из Петербурга».
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!. 08.40 Слово пас-
тыря. 09.00 Дисней-клуб.
10.00 Новости (с субтит-
рами). 10.10 «Смак».
10.30 «Олег Даль - ино-
родный артист». Доку-
ментальный фильм.
11.20 Неделя на «Фабри-
ке». 12.00 Новости (с суб-
титрами). 12.10 Здоро-
вье. 13.00 «Свидетели ка-
тастрофы. Землетрясе-
ние в Сан-Франциско».
14.00 «Звезды юмора».

нал «Доброе утро». 09.00
Новости. 09.10 «Убойная
сила». Т/с. 10.20 «Детекти-
вы». 10.50 «Малахов +».
12.00 Новости (с субтит-
рами). 12.20 «Кавалеры
«Морской звезды». Т/с.
13.20 Дисней-клуб. 13.50
«Александровский сад».
Т/с. 15.00 Новости (с суб-
титрами). 15.10 «Лолита.
Без комплексов». 16.00
Сериал «Талисман». 17.00
«Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами). 18.10 «Вне
закона». «Отелло из Каре-
лии». 18.40 «Любовь как
любовь». Т/с. 19.50 Поле
чудес. 21.00 Время. 21.25
«КВН-2006». Высшая
лига. Первый четвертьфи-
нал. 23.40 Х/Ф «Живот-
ное». 01.10 Х/Ф «После-
дняя фантазия». 03.00 Х/
Ф «Кто такой Гарри
Крамб?». 04.30 Сериал
«Убойный отдел». 05.20
«Подводный мир Андрея
Макаревича».

08.00 Доброе
утро, Россия!.
10.15 Т/с «Обре-

ченная стать звездой».
11.00 Вести. 11.30 Вести-
Москва. 11.45 Т/с «Волчи-
ца». 12.30 Т/с «Сестры».
13.20 Эпизоды. 14.00 Вес-
ти. 14.20 Вести-Москва.
14.35 Женщина в море». Х/
ф. 15.35 Тележурнал «Фи-
тиль». 16.20 Вести-спорт.
16.30 Интер@ктив. 17.00
Вести. 17.20 Вести-Москва.
17.35 Мой серебряный шар.
18.25 В поисках приключе-
ний. 19.15 Т/с «Обреченная
стать звездой». 20.00 Вес-
ти. 20.40 Вести-Москва.
20.55 Т/с «Волчица». 21.40
Зеркало. 22.00 «Тем вре-
менем» с Александром
Архангельским. 22.55 Юр-
мала. 00.30 Под гитару.
01.10 «Игла». Х/ф. 02.25 Т/
с «Обреченная стать звез-
дой». 03.10 Т/с «Волчица».
04.00 Вести. 04.35 Вести-
Москва. 04.50 «Тем време-
нем» с Александром Ар-
хангельским. 05.45 Юрма-
ла. 07.25 Интер@ктив.

6.00 Информа-
ционный канал

«Сегодня утром». 9.00
Детективный сериал
«ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
10.00 Сегодня. 10.15 Кри-
минальная Россия. 10.50
Ток-шоу «Принцип доми-
но». 11.55 Рублевка. Live.
13.00 Сегодня. 13.30 Се-
риал «ОХОТА НА ГЕНИЯ».
14.30 Сериал «ДОКТОР
ЖИВАГО». 15.35 Обзор.
Чрезвычайное происше-
ствие. 16.00 Сегодня.
16.15 Сериал «КАМЕНС-
КАЯ: НЕ МЕШАЙТЕ ПА-
ЛАЧУ». 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
19.00 Сегодня. 19.35 Се-
риал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ: ЦЕЛУЮ. ЛА-
РИН». 20.40 Следствие
вели. 21.45 Х/ф «НА РАС-
СТОЯНИИ УДАРА». 23.50
Х/ф «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ
УГРОЗА». 2.35 Кома: это
правда. 3.10 Х/ф «НЕБЕ-
СА МОГУТ ПОДОЖ-
ДАТЬ». 5.00 Сериал
«ДЕДВУД».

6.00 Музы-
кальный канал.
6.30 «Непобеди-

мая команда суперобе-
зьянок». Мультиплика-
ционный сериал. 6.55
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». Телесериал. 7.20
«МЭШ». Комедийный
сериал. 8.15 «СОЛДАТЫ-
8». Телесериал. 9.30
«24». Информационная
программа. 9.50 Час суда.
Дела семейные. 10.50
«Час суда» с Павлом Ас-
таховым. 11.55 «Самые-
самые»: «Альманах не-
вероятных фактов». До-
кументальный фильм.
Часть 15-я. 12.30 «24».
Информационная про-
грамма. 13.00 «Сдел-
ка?!» Гейм-шоу. 14.15
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». Телесериал. 15.15
«ИНСТРУКТОР». Телесе-
риал. Заключительная
серия. 16.30 «Суперня-
ня» с Туттой Ларсен. 17.45
«СОЛДАТЫ-8». Телесе-
риал. 19.00 «Симпсоны».
Мультипликационная се-
рия. 19.30 «24». Инфор-
мационная программа.
20.00 Х/ф «ЮВЕЛИР».
22.05 Проект «Отраже-
ние»: «Провокация госу-
дарственной важнос-
ти». Документальный
фильм REN TV. 23.15 Х/
ф «КРОВОСОСЫ». 1.25
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». Телесериал. 2.10
«Невероятные истории»
с Иваном Дыховичным.
2.55 Ночной музыкаль-
ный канал. 4.35 «Самые-
самые»: «Альманах не-
вероятных фактов». До-
кументальный фильм.

6.00, 7.30 Ин-
формационно-

развлекательный канал
«Настроение». 8.40 «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». Х/ф. 10.45 Мос-
ковская афиша. 10.55
«Москва Серебряного
века». Владислав Хода-
севич. 11.30 Петровка,
38. 11.45 События. Вре-
мя московское. 12.00
Особая папка. 12.50 «За
стеной». Спецрепортаж.
13.05 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ». Телесериал
(Германия). 14.10 Дело-
вая Москва. 14.45 Собы-
тия. Время московское.
15.00 «Алло, ТВ!» Теле-
викторина. 16.30 «Узники
моря». Фильм из цикла
«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 17.30 Пет-
ровка, 38. 17.45 События.
Время московское.
19.50 События. Время
московское. 20.20 «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ».
Х/ф. 22.35 «Репортер» с
Михаилом Дегтярем.
22.50 «Народ хочет
знать». Ток-шоу. 23.55
Лотерея «Олимпион».
0.05 25-й час. События.
Время московское. 0.30
«5 минут спорта». 0.35
Петровка, 38. 0.50 Х/ф
«РАЗ, ДВА, ТРИ - ЗАМ-
РИ». 2.55 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ЗИСКА». Теле-
сериал (Германия).

15.00 Х/Ф «Тернер и Хуч».
17.00 «Дом, который пост-
роил Эльдар». 18.00 Ве-
черние новости (с субтит-
рами). 18.10 «Поймать
вора». 18.40 «Формула
красоты». 19.30 «Боль-
шие гонки». Первый полу-
финал. 21.00 Время.
21.20 «Фабрика звезд».
22.40 «Весна» с Иваном
Ургантом. 00.00 Футбол.
Сборная Испания - сбор-
ная России. 02.00 Х/Ф
«Лев зимой». 04.50 Сери-
ал «Убойный отдел».

08.00 Доброе
утро, Россия!.
09.40 Самый

сильный». Х/ф. 11.00 Ве-
сти. 11.10 Вести-Москва.
11.20 «Городок». 11.50
«Дань восхищения». Со-
фья Пилявская. 12.35
Разночтения. 13.00 Биб-
лейский сюжет. 13.30 За
семью печатями. 14.00
Вести. 14.15 «В поисках
капитана Гранта». Х/ф.
15.20 Мультфильм. 15.30
В поисках приключений.
16.20 Магия кино. 17.00
Вести. 17.20 Вести-Моск-
ва. 18.00 Формула влас-
ти. Ангела Меркель - фе-
деральный канцлер.
18.35 Pro memoria. 18.50
Вокруг Света. 19.15 Угон.
20.00 Вести. 20.20 Чест-
ный детектив. 20.50 Вок-
руг смеха. Нон-стоп.
21.30 Культурная рево-
люция. 22.25 Субботний
вечер. 23.55 «Дань восхи-
щения». Софья Пилявс-
кая. 00.40 «В поисках ка-
питана Гранта». Х/ф. 01.50
Т/с «Любовь моя». 02.45
«Городок». 03.15 Угон.
04.00 Вести. 04.20 Чест-
ный детектив. 04.50 Вок-
руг смеха. Нон-стоп.
05.30 Культурная рево-
люция. 06.25 Субботний
вечер.

6.00 Х/ф «НА
РА С С Т О Я Н И И
УДАРА». 7.40 Дет-

ское утро на НТВ. Мульт-
сериал «Супермен».
8.00 Сегодня. 8.15 «Ди-
кий мир» с Тимофеем
Баженовым. 8.45 «Без
рецепта». Доктор
Бранд. 9.25 Смотр. 10.00
Сегодня. 10.15 Главная
дорога. 10.55 Кулинар-
ный поединок. 11.55
Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня. 13.25
Особо опасен! 14.05 Х/ф
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 16.00 Сегод-
ня. 16.20 «Женский
взгляд» Оксаны Пушки-
ной. Андрей Шевченко.
16.55 Своя игра. 17.55
Сериал «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО». 19.00 Сегодня.
19.30 Профессия - ре-
портер. 19.55 «Програм-
ма максимум». Сканда-
лы. Интриги. Расследова-
ния. 20.55 Сериал по вы-
ходным. Сериал «СЫ-
ЩИКИ-5».  22.00  «Ре-
альная политика» с Гле-
бом Павловским. 22.40
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 1.05
Мировой бокс. Ночь нока-
утов. 1.40 Журнал Лиги
чемпионов. 2.15 Х/ф «ХРА-
НИТЕЛЬ». 3.50 Х/ф «ПО-
ЛЕТ НАРУШИТЕЛЯ».

6.15 Музы-
кальный канал.
7.15 «Дикая пла-

нета»: «Большой Каньон
- от динозавров до пло-
тин». Документальный
фильм. 8.15 «Дуг».
Мультипликационный
сериал. 8.40 «Близняш-
ки-пятерняшки». Муль-
типликационный сери-
ал.  9.05 «Геркулес».
Мультипликационный
сериал. 9.30 Гран-при
2006: взгляд изнутри.
10.05 «Симпсоны».
Мультипликационная
серия. 10.40 «Очевидец»
с Сергеем Ростом. 11.40
Мозголомы: насилие
над наукой. 12.50 «Кри-
минальное чтиво»:
«Преступление в мас-
ке». 13.30 «24». Инфор-
мационная программа.
13.50 Х/ф «ЮВЕЛИР».
15.55 «Формула-1».
Квалификация. Прямая
трансляция из Монако.
17.10 «Невероятные ис-
тории» с Иваном Дыхо-
вичным. 18.10 Камера
кафе. 18.30 «Крими-
нальное чтиво»: «Пре-
ступление в маске».
19.00 «Неделя» с Мари-
анной Максимовской.
20.20 Х/ф «ПЕРВОРОД-
НЫЙ ГРЕХ». 23.00 Про-
ект «Отражение»:
«НЛО - хроники тайных
погонь». Документаль-
ный фильм REN TV. 0.05
Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ СТРАСТИ: ОЧИЩЕ-
НИЕ». 0.40 Х/ф «ЖЕНС-
КИЕ ИСТОРИИ СТРАС-
ТИ: ВО ИМЯ НАУКИ».
1.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: СКРЫ-
ТЫЕ ПОД МАСКОЙ».
2.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». Телесериал.
2.45 Ночной музыкаль-
ный канал. 4.10 «Дикая
планета»: «Большой Ка-
ньон - от динозавров до
плотин». Документаль-
ный фильм.

6.00 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ».

Х/ф. 8.00 Марш-бросок.
8.30 Православная эн-
циклопедия. 9.45 АБВГ-
Дейка. 10.15 Х/ф
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». 11.20 «Молодиль-
ные яблоки». Мульт-
фильм. 11.45 События.
Утренний рейс. 12.00
Солнечный круг. 12.40
Очевидное - невероят-
ное. 13.10 Сто вопросов
взрослому. 13.55 Город-
ское собрание. 14.45 Со-
бытия. Время московс-
кое. 15.00 Русский век.
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ ИСТОРИЯ». 19.00
События. Время москов-
ское. 19.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
Телесериал (Великобри-
тания).  21.00 «Пост-
скриптум» с Алексеем
Пушковым. 22.05 Лоте-
рея «Олимпион». 22.10
«ОХОТНИКИ ЗА АЛМА-
ЗАМ И».  Телесериал .
0.20 События. Время
моск ов ск ое.  0 .30  «5
мину т спорта».  0 .35
Деликатесы. 1.15 «От-
крытый проект». Моло-
дежный канал.
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ПЛАНЕТА

8.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 «Моам-
бэ». 8.15 Док. фильм.
8.45 “Цирк будущего”.

9.00 Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ».
9.15  М/ф. 9.50 Т/с “МЕЧТА-
ТЕЛЬ”. 10.15 Т/с “СОЗДА-
НИЕ МИРА”. 11.30 “Наш экс-
пресс”. 12.10 Мировой рег-
би. 12.40 Х/ф “ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВЕЛИКОЙ ГЕРЦО-
ГИНИ”. 14.30 Фольклор.
15.20, 16.00 Док. фильм.
17.00, 18.15 Дзюдо. Чемпи-
онат Европы. 19.00 Х/ф “РЕ-
КОРД”. 20.00 “Аргумент”.
21.00 Закрытие 59-го Кан-
нского кинофестиваля.
22.45 Т/с “ДРУЗЬЯ”. 23.15 Х/
ф “ТАКИЕ ЖЕ ШПИОНЫ,
КАК МЫ”. 0.00 Информа-
ционный выпуск. 1.20
“Формула-1”.

9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 2.20

“Курьер”. 9.20 М/с. 10.30 “Лото”.
11.00 ДЕТСКИЙ Х/ф.  12.20 Х/
ф “ГЕНРИХ V”. 15.20 Х/ф
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
16.30 Т/с “АНДРОМЕДА”.
17.25, 2.40 “Участковый”. 18.30
Лига чемпионов. Обозрение.
19.00 Х/ф “ОНИ СПУСТИ-
ЛИСЬ С ГОР”. 22.00 Юморис-
тический фестиваль. 23.00
“Улыбнитесь, скрытая каме-
ра”. 0.00 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР”.
3.00 Х/ф “ДОРОГАЯ ВЕНДИ”.

9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 3.45 “Хро-

ника” - информационный
выпуск. 9.10 Мелодии
“Имеди”. 9.30 Анимацион-
ный фильм. 10.50 “Что-
что?”. 11.00 “TV-лото”. 11.45
“Лимон”.  12.40 “TV-маркет”.
13.20 “Ваш доктор”. 14.00
Грузинский сериал “МЫЛО”.
15.15 “Эталон” - розыгрыш.
15.25 Док. сериал. 16.15
“TV-маркет”. 16.30 Спортив-
ная программа. 17.15 “Арт-
бульвар”. 18.00 “Чай и сво-
бода”. 18.30 “Вакачи-NEWS”.
19.05 Х/ф “ЛАЗАРЭ”. 21.00
“Времена”. 22.45 Х/ф “РЕ-
ВОЛЬВЕР”. 0.35 Х/ф “ДЕНЬ
ПОКАЯНИЯ”. 2.25 Х/ф “МИ-
СТЕР СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.

10.00 М/ф. 10.20
Кулинария. 11.00 “Ба-

сти-Бубу”. 11.30 Т/с “ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР». 12.15
“Пульс”. 13.00 Док. фильм.
14.00, 20.00 “Мзера» – ин-
формационный выпуск.
14.15 Х/ф “ПЕРЕПОЛОХ”.
16.00 Т/с “ЛЮБОВЬ СЛЕПА”.
17.15 “История Грузии”. 17.45
Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА”.
20.30 Док. фильм. 22.00 Т/с
“АССА”. 22.45 Х/ф “КВАРТИ-
РАНТ”. 0.00 “Горячий кален-
дарь”. 0.40 “Сезария Эвора”.

06.00 Новости.
06.10 «Шутка за шут-

кой». Юмористическая про-
грамма. 06.50 Х/Ф «Про-
рыв». 08.20 Армейский ма-
газин. 08.50 Дисней-клуб.

09.20 «Умницы и умники».
10.00 Новости (с субтитра-
ми). 10.10 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым.
10.30 Пока все дома. 11.20
«Фазенда». 12.00 Новости
(с субтитрами). 12.10 Вос-
кресный «Ералаш». 12.40
Мультипликационный про-
ект. 12.50 Живой мир.
«Правда о волках». 13.50
«Звезды юмора». 14.50
«Кумиры». Вячеслав Доб-
рынин. 15.30 «Империя».
Финал. 16.30 «Новые пес-
ни о главном - 2006». 18.00
Времена. 18.50 Х/Ф «Слова
и музыка». 21.00 Воскрес-
ное «Время». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма. 21.45 Х/Ф «Агент
Джонни Инглиш». 23.20
Бокс. Бои сильнейших про-
фессионалов мира. 00.00
Программа Сергея Шоло-
хова «Тихий дом» на Каннс-
ком кинофестивале. 00.30
Cуперчеловек. «Прогулки с
космонавтами». 2-я серия.
01.30 Х/Ф «Дитя». 03.20 Се-
риал «Убойный отдел».
04.00 Теория невероятнос-
ти. «Охота на НЛО».

08.00 Ралли».
Х/ф. 09.30 «Конт-
рольная по специ-

альности». Х/ф. 10.45 Вся
Россия. 11.00 Вести. 11.10
Вести-Москва. 11.20 Сме-
хопанорама. 11.50 Сам себе
режиссер. 12.35 Сборная

России. 13.00 Кто в доме хо-
зяин. 13.30 Перепутовы ос-
трова. 14.00 Вести. 14.15 «В
поисках капитана Гранта». Х/
ф. 15.20 Мультфильм. 15.30
Камертон. 16.00 «Башмач-
ник». Х/ф. 17.50 Великолеп-
ная восьмерка. 18.35 В Ва-
шем доме. 19.15 Угон. 20.00
Вести недели с Сергеем
Брилевым. 21.00 Специ-
альный корреспондент.
21.30 Линия жизни. 22.25
Смеяться разрешается.
23.45 В «Городке». 23.55 На-
циональный интерес. 00.40
«В поисках капитана Гран-
та». Х/ф. 01.50 Т/с «Любовь
моя». 02.45 Камертон. 03.15
Угон. 04.00 Вести недели с
Сергеем Брилевым. 05.00
Специальный корреспон-
дент. 05.30 Линия жизни.
06.25 Смеяться разрешает-
ся. 07.45 В «Городке».

5.40 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». 7.30 Сказки

Баженова. 8.00 Сегодня.
8.15 «Растительная жизнь».
Программа Павла Лобкова.
8.50 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.00 Сегодня. 10.20
«Top Gear». Программа про
автомобили. 10.55 «Цена
удачи» с Антоном Комоло-
вым. 11.50 «Счастливый
рейс» с Николаем Фомен-
ко. 13.00 Сегодня. 13.25
«Стихия». Программа Ива-
на Усачева. 14.05 Х/ф «НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». 16.00 Сегодня. 16.20
«Один день. Новая версия».
Программа Кирилла Набу-

това. 16.55 Своя игра. 17.55
Сериал «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». 19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа» с Кирил-
лом Поздняковым. 19.55
Чистосердечное призна-
ние. 20.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю. 20.55 Сериал по
выходным. Сериал «СЫ-
ЩИКИ-5». 22.00 Воскрес-
ный вечер с Владимиром
Соловьевым. 23.30 Сериал
«ЗОНА». 1.30 Автогонки.
«Кубок Победы» на Воро-
бьевых горах. 2.45 Х/ф «НО-
ВИЧОК». 5.10 «Анатомия
преступления».

6.00 Музыкаль-
ный канал. 7.00

«Дикая планета»: «Гима-
лаи». Документальный
фильм. 8.00 «Дуг». Муль-
типликационный сериал.
8.30 «Симпсоны». Мульти-
пликационная серия.
10.10 «Неделя» с Мари-
анной Максимовской.
11.35 Военная тайна. 12.15
Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ
ГРЕХ». 15.00 «Формула-
1»: «Обратный отсчет».
15.45 «Формула-1». Гонка.
Прямая трансляция из
Монако. 18.00 «Формула-
1»: Лучшие моменты.
18.30 «Невероятные ис-
тории» с Иваном Дыхо-
вичным. 19.30 «24». Ин-
формационная програм-
ма. 20.00 Х/ф «БОЖЬИ
КОРОВКИ». 22.05 Проект
«Отражение»: «Подвод-
ные призраки». Докумен-

тальный фильм REN TV.
23.10 Х/ф «ТАЙНАЯ
СДЕЛКА». 1.40 Х/ф «КИ-
ДАЛЫ И ГАНГСТЕРЫ».
3.25 Ночной музыкальный
канал. 4.10 «Дикая плане-
та»: «Гималаи».

 6.10 «ЦИРК».
Х/ф. 8.00 Кресть-
янская застава.

8.35 Наш сад. 9.45 Отче-
го, почему?. 10.10 Без ре-
петиций. 10.35 Наши лю-
бимые животные. 11.10
«Парк юмора» с Влади-
миром Вишневским.
11.40 «Репортер» с Миха-
илом Дегтярем. 11.55 Х/
ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ». 13.30
«21 – й кабинет» с Викто-
ром Белицким. 14.05
Сергей Фролов в про-
грамме «Приглашает Бо-
рис Ноткин». 14.45 Собы-
тия. Время московское.
14.55 Прорыв. 16.15 Мос-
ковская неделя. 16.45
Улица твоей судьбы. 17.45
«АЛИС НЕВЕР». Телесе-
риал (Франция). 19.50
События. Время москов-
ское. 20.00 «Момент ис-
тины». Авторская про-
грамма А. Караулова.
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА АЛ-
МАЗАМИ». Телесериал.
23.15 События. Время
московское. 23.25 «5 ми-
нут спорта». 23.30 Вели-
кая иллюзия. 0.20 Мото-
дром. 0.50 «Аромат года-
2005». Церемония на-
граждения победителей.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ
6.00 Х/Ф «КРАСАВЧИК АЛФИ. ЧЕГО ХОТЯТ

МУЖЧИНЫ». 8.00, 18.00 Х/Ф «ГДЕ СКРЫВА-
ЕТСЯ ПРАВДА». 10.00, 20.00 Х/Ф «МЕМУАРЫ
ГЕЙШИ». 12.20 Х/Ф «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ».
14.00, 0.00 Х/Ф «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ». 16.00,
2.00 Х/Ф «ПЕРСИКИ». 22.20 Х/Ф «АФЕРИС-
ТЫ». 4.00 Х/Ф «ХОСТЕЛ».

ВТОРНИК, 23 МАЯ
6 . 0 0  Х / Ф  « Г Д Е  С К Р Ы ВАЕ Т С Я  П РАВ -

Д А » .  8 . 0 0 ,  1 8 . 0 0  Х / Ф  « М Е М УАР Ы  Г Е Й -
ШИ » .  1 0 . 2 0 ,  2 0 . 2 0  Х / Ф  « АФ Е Р И С Т Ы » .
1 2 . 0 0  Х / Ф  « К Р Е С ТН Ы Е  О Т Ц Ы » .  1 4 . 0 0 ,
0 . 0 0  Х / Ф  « П Е Р С И К И » .  1 6 . 0 0 ,  2 . 0 0  Х / Ф
« ХО СТЕЛ » .  2 2 . 0 0  Х /Ф  « ПО З В ОН И  МН Е .
ВЗ Л Е Т  И  П А Д Е Н И Е  Х АЙ Д И  ФЛ АЙ С С » .
4 . 0 0  Х / Ф  « К  С ОЛ Н Ц У» .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ
7.00 Х/Ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ». 9.05 Х/Ф «ВЕР-

НУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ». 11.00, 3.00 Х/Ф «ПОС-
ЛЕДНИЙ РЕЙД». 13.15, 5.15 Х/Ф «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ». 15.00 Х/Ф «Х/Ф РЕВНОСТИ».
(ИТАЛИЯ - ИСПАНИЯ). 17.00 Х/Ф «ТВОРЕНИЕ
ГОСПОДНЕ». 19.00 Х/Ф «ЗАГОВОР «ПАРАЛ-
ЛАКС». 21.00 Х/Ф «НАПЕРЕГОНКИ С ЛУНОЙ».
23.00 Х/Ф «СЕМЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 1.00
Х/Ф «ВОИНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ».

ВТОРНИК, 23 МАЯ
7.00 Х/Ф «Х/Ф РЕВНОСТИ». (ИТАЛИЯ - ИС-

ПАНИЯ). 9.00 Х/Ф «ТВОРЕНИЕ ГОСПОДНЕ».
11.00, 3.00 Х/Ф «ЗАГОВОР «ПАРАЛЛАКС».
13.00, 5.00 Х/Ф «НАПЕРЕГОНКИ С ЛУНОЙ».
15.00 Х/Ф «СЕМЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 17.00
Х/Ф «ВОИНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ». 19.00 Х/Ф «ЛЮ-
БОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО». 21.00 Х/Ф «КРОВЬ
И КОСТИ». 23.25 Х/Ф «СЛОН». 1.00 Х/Ф «ЛИ-
ХОРАДКА».

СРЕДА, 24 МАЯ
7.00 Х/Ф «СЕМЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 9.00

Х/Ф «ВОИНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ». 11.00, 3.00 Х/Ф
«ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО». 13.00, 5.00 Х/
Ф «КРОВЬ И КОСТИ». 15.25 Х/Ф «СЛОН». 17.00
Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА ПАПИ». 19.00 Х/Ф «АЛИ-
СА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ». 21.00 Х/Ф
«БАЛЛАДА О ДЖЕКЕ И РОУЗ». 23.00 Х/Ф
«ЭЛФИ». 1.00 Х/Ф «ПРИМАНКИ».

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ
7.25 Х/Ф «СЛОН». 9.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА

ПАПИ». 11.00, 3.00 Х/Ф «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬ-
ШЕ НЕ ЖИВЕТ». 13.00, 5.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О
ДЖЕКЕ И РОУЗ». 15.00 Х/Ф «ЭЛФИ». 17.00 Х/
Ф «ПРИМАНКИ». 19.00 Х/Ф «ГРАНД-ОТЕЛЬ».
21.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ». 23.00 Х/Ф
«АМЕРИКАНСКОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ». 1.00 Х/Ф
«ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО».

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ
7.00 Х/Ф «ЭЛФИ». 9.00 Х/Ф «ПРИМАНКИ».

11.00, 3.00 Х/Ф «ГРАНД-ОТЕЛЬ». 13.00, 5.00 Х/
Ф «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ». 15.00 Х/Ф «АМЕРИ-
КАНСКОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ». 17.00 Х/Ф «ЗА-

КАЗНОЕ УБИЙСТВО». 19.00 Х/Ф «ХВАТАЙ
ДЕНЬГИ И БЕГИ». 21.00 Х/Ф «КОШАЧИЙ
ГЛАЗ». 23.00 Х/Ф «ДИТЯ». 1.00 Х/Ф «ПОКО-
ЛЕНИЕ ИГРЫ «DOOM».

СУББОТА, 27 МАЯ
7.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ».

9.00 Х/Ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО». 11.00, 3.00
Х/Ф «ХВАТАЙ ДЕНЬГИ И БЕГИ». 13.00, 5.00 Х/Ф
«КОШАЧИЙ ГЛАЗ». 15.00 Х/Ф «ДИТЯ». 17.00 Х/
Ф «МОЙ БРАТИК - СОБАЧКА». 19.00 Х/Ф
«КРИК ВО ТЬМЕ». 21.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДЭВИ-
ДА ГЕЙЛА». 23.05 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». 1.00 Х/Ф «ПАСТЫРЬ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ
7.00 Х/Ф «ДИТЯ». 9.00 Х/Ф «МОЙ БРАТИК -

СОБАЧКА». 11.00, 3.00 Х/Ф «КРИК ВО ТЬМЕ».
13.00, 5.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА».
15.05 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». 17.00 АНИ-
МАЦ. ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАЙЮ».
19.00 Х/Ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН». 21.00 Х/Ф
«БОЛЬШАЯ КРАЖА». 23.00 Х/Ф «ЧЕ ГЕВАРА.
ДНЕВНИКИ МОТОЦИКЛИСТА».  1 .05 Х/Ф
«БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК».

СРЕДА, 24 МАЯ
6.00 Х/Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ». 8.20, 18.00

Х/Ф «АФЕРИСТЫ». 10.00, 20.00 Х/Ф «ПОЗВО-
НИ МНЕ. ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ
ФЛАЙСС». 12.00 Х/Ф «ПЕРСИКИ». 14.00, 0.00
Х/Ф «ХОСТЕЛ». 16.00, 2.00 Х/Ф «К СОЛНЦУ».
22.00 Х/Ф «АНАКОНДА 2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯ-
ТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 4.00 Х/Ф «КРАСАВЧИК
АЛФИ. ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ.
6.00 Х/Ф «АФЕРИСТЫ». 8.00, 18.00 Х/Ф

«ПОЗВОНИ МНЕ. ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙ-
ДИ ФЛАЙСС». 10.00, 20.00 Х/Ф «АНАКОН-
ДА 2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ».
12.00 Х/Ф «ХОСТЕЛ». 14.00, 0.00 Х/Ф «К
СОЛНЦУ». 16.00, 2.00 Х/Ф «КРАСАВЧИК
АЛФИ. ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 22.00 Х/Ф
«ТРОЕ В КАНОЭ». 4.00 Х/Ф «ГДЕ СКРЫВА-
ЕТСЯ ПРАВДА».

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ
6.00 Х/Ф «ПОЗВОНИ МНЕ. ВЗЛЕТ И ПАДЕ-

НИЕ ХАЙДИ ФЛАЙСС». 8.00, 18.00 Х/Ф
«АНАКОНДА 2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ». 10.00, 20.00 Х/Ф «ТРОЕ В КА-
НОЭ». 12.00 Х/Ф «К СОЛНЦУ». 14.00, 0.00 Х/
Ф «КРАСАВЧИК АЛФИ. ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». 16.00, 2.00 Х/Ф «ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ
ПРАВДА». 22.00 Х/Ф «БЛИЗОСТЬ». 4.00 Х/
Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ».

СУББОТА, 27 МАЯ
6.20 Х/Ф «АНАКОНДА 2. ОХОТА ЗА ПРО-

КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 8.00 Х/Ф «ТРОЕ В
КАНОЭ». 10.00, 20.00 Х/Ф «БЛИЗОСТЬ».
12.00 Х/Ф «КРАСАВЧИК АЛФИ. ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ». 14.00, 0.00 Х/Ф «ГДЕ
СКРЫВАЕТСЯ ПРАВДА». 16.00, 2.00 Х/Ф
«МЕМУАРЫ ГЕЙШИ». 18.20 Х/Ф «ТРОЕ В
КАНОЭ». 22.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ». 4.20 Х/Ф «АФЕРИСТЫ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ
6.00 Х/Ф «ТРОЕ В КАНОЭ». 8.00, 18.00 Х/Ф

«БЛИЗОСТЬ». 10.00, 20.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ». 12.00 Х/Ф «ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ
ПРАВДА». 14.00, 0.00 Х/Ф «МЕМУАРЫ ГЕЙ-
ШИ». 16.20, 2.20 Х/Ф «АФЕРИСТЫ». 22.00 Х/
Ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН». 4.00 Х/Ф «ПО-
ЗВОНИ МНЕ. ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ
ФЛАЙСС».
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АВТОВАЗ РАЗВОДИТСЯ С
GENERAL MOTORS

ÀâòîÂÀÇ ïðåäëîæèë GM ëèáî ïðîäàòü åãî
äîëþ â ñîâìåñòíîì ïðåäïðèÿòèè GM-ÀâòîÂÀÇ,
ëèáî âûêóïèòü ó ðîññèéñêîãî àâòîêîíöåð-
íà åãî àêöèè ÑÏ. Àíàëèòèêè îöåíèâàþò
ïîäîáíóþ ñäåëêó â 150-180 ìëí. äîëëàðîâ
è ñ÷èòàþò åå âûãîäíîé ïðåæäå âñåãî äëÿ
ðîññèéñêîé ñòîðîíû.

Ïðåæíèé ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Àâ-
òîÂÀÇà Âëàäèìèð Êàäàííèêîâ è åãî ñîðàòíè-
êè íåñêîëüêî ëåò îáõàæèâàëè àìåðèêàíñêèé àâ-
òîêîíöåðí, óãîâàðèâàÿ ñîçäàòü ñîâìåñòíûé áèç-
íåñ. Îäíàêî ïàðòíåðñòâî íà÷àëî òðåùàòü ïî
øâàì, êàê òîëüêî ê ðóêîâîäñòâó ÀâòîÂÀÇîì
ïðèñòóïèëè ìåíåäæåðû èç Ðîñîáîðîíýêñïîðòà.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü ÀâòîÂÀÇà Âëàäèìèð ßêó-
øåíêî ãîâîðèò, ÷òî ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè ñåé-
÷àñ îáñóæäàåò ïÿòü âàðèàíòîâ áóäóùåãî ÑÏ,
âêëþ÷àÿ ïðîäàæó ÀâòîÂÀÇîì èëè GM ñâîåé
äîëè òðåòüåé ñòîðîíå.

ÀâòîÂÀÇó íóæíû äîïîëíèòåëüíûå ìîùíîñ-
òè äëÿ âûïóñêà ñîáñòâåííûõ ìîäåëåé, íîâûõ è
ñòàðûõ - îòìå÷àåò àíàëèòèê ÈÊ «Ìåòðîïîëü»
Àëåêñàíäð Æóêîâ. ÀâòîÂÀÇ îáñóæäàåò ñ ãðóï-
ïîé «Ñîê» âîçìîæíîñòü ÷àñòè÷íîãî âûâîäà ïðî-
èçâîäñòâà Kalina íà ÈæÀâòî è ñòðîèò ïëàíû
íàñ÷åò íîâîãî çàâîäà â Òîëüÿòòè ìîùíîñòüþ
450 000 ìàøèí â ãîä. Íåêîòîðûå èç íîâûõ
ïðîåêòîâ ÀâòîÂÀÇ ìîæåò ðàçâèâàòü íà áàçå GM-
ÀâòîÂÀÇà.

Æóêîâ îöåíèâàåò ñòîèìîñòü âñåãî ÑÏ â 450
ìëí. äîëëàðîâ, à äîëþ ïàðòíåðîâ - â 185 ìëí.
Ïî åãî ìíåíèþ, àìåðèêàíöû âûéäóò èç ïðîåê-
òà íà ïðèåìëåìûõ óñëîâèÿõ, ïîñêîëüêó ôèíàí-
ñîâàÿ ñèòóàöèÿ ó GM òÿæåëàÿ, à ïðèáûëüíîñòü
ðîññèéñêîãî ïðîåêòà ñèëüíî çàâèñèò îò Àâòî-
ÂÀÇà. Íî áèçíåñìåí, çíàêîìûé ñ ðóêîâîäñòâîì
ÀâòîÂÀÇà, óâåðåí, ÷òî â ðåçóëüòàòå òîðãà ðîñ-
ñèéñêàÿ êîìïàíèÿ ñìîæåò âûêóïèòü äîëþ GM
íå áîëåå ÷åì çà 50 ìëí. äîëëàðîâ

GM-ÀâòîÂÀÇ ñîçäàí ëåòîì 2001 ã. GM è Àâ-
òîÂÀÇ èìåþò ïî 41,5% àêöèé, Åâðîïåéñêèé
áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ - 17%. Ïðîåê-
òíàÿ ìîùíîñòü ÑÏ - 102 000 ìàøèí â ãîä. Â
2005 ã. ÑÏ ïðîäàëî 51 806 àâòîìîáèëåé. Ãî-
äîì ðàíüøå åãî âûðó÷êà ñîñòàâèëà 468 ìëí.
äîëëàðîâ, ÷èñòàÿ ïðèáûëü - 48 ìëí.

НОВЫЙ ВАРИАНТ ПОСТАВОК
НЕФТИ В КИТАЙ

Ãîñêîìïàíèÿ «Òðàíñíåôòü» ïðåäëàãàåò ðîñ-
ñèéñêèì íåôòÿíèêàì íà÷àòü ïîñòàâêè íåôòè â
Êèòàé åùå äî òîãî, êàê áóäåò ïîñòðîåí Âîñòî÷-
íûé íåôòåïðîâîä (ÂÑÒÎ). Ïîêà ïëàíèðóåìûå
îáúåìû ïîñòàâîê íåâåëèêè, íî ðîññèéñêèå íå-
ôòÿíèêè óæå ñåé÷àñ ìîãóò çàíÿòü ìåñòî íà êè-
òàéñêîì ðûíêå - â îæèäàíèè ïóñêà òðóáîïðî-
âîäà èç Âîñòî÷íîé Ñèáèðè äî Òèõîãî îêåàíà.

Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà êîìïàíèè Ñåìåíà Âàé-
íøòîêà, «Òðàíñíåôòü» èìååò âîçìîæíîñòü ïî-
ñòàâëÿòü â Êèòàé ÷åðåç Êàçàõñòàí 1,3 ìëí. ò
íåôòè â ãîä ïî êàçàõñòàíñêî-êèòàéñêîìó íåô-
òåïðîâîäó Àòàñó-Àëàøàíüêîó. Ïåðâûå ðîññèé-
ñêèå êîìïàíèè, â ÷àñòíîñòè ÒÍÊ-ÂÐ, óæå èñ-
ïîëüçóþò ýòîò ìàðøðóò.

Ïî ìíåíèþ àíàëèòèêà ãðóïïû «ÖåíòðÈí-
âåñò» Íàòàëüè ßíàêàåâîé, â ïðîåêòå îäíîçíà÷-
íî çàõîòÿò ó÷àñòâîâàòü òàêèå êîìïàíèè, êàê
ËÓÊÎÉË, âëàäåþùèé áîëüøèìè àêòèâàìè â
Êàçàõñòàíå, «Ðîñíåôòü», «Ñèáíåôòü» è «Ñóðãóò-
íåôòåãàç». Â ËÓÊÎÉËå èíòåðåñ ê ïðîåêòó ïîä-
òâåðäèëè, òàê êàê Êèòàé - ðûíîê ïåðñïåêòèâ-
íûé, à òðàíñïîðòèðîâàòü íåôòü ïî æåëåçíîé
äîðîãå âñå-òàêè äîðîãî.

Àíàëèòèê ÈÊ «Ôèíàì» Òèìóð Õàéðóëëèí
ïðèâîäèò ñëîâà âèöå-ïðåçèäåíòà «Ðîñíåôòè»
Àëåêñàíäðà Ñàïðîíîâà î òîì, ÷òî «Àòàñó-Àëà-
øàíüêîó î÷åíü èíòåðåñåí äëÿ êîìïàíèè». Åäèí-
ñòâåííîå ïðåïÿòñòâèå - íåäîñòàòî÷íàÿ ïðîïóñ-
êíàÿ ñïîñîáíîñòü ó÷àñòêà Îìñê-Ïàâëîäàð. Åñëè
ýòîò ó÷àñòîê áóäåò ðàñøèðåí, «Ðîñíåôòü», ïî
ñëîâàì Ñàïðîíîâà, ãîòîâà ïîñòàâëÿòü íåôòü ïî
êàçàõñêîìó ìàðøðóòó.

Õàéðóëëèí ñ÷èòàåò, ÷òî «Ðîñíåôòü» èíòåðå-
ñóåòñÿ Àòàñó-Àëàøàíüêîó, òàê êàê ÂÑÒÎ çàðà-
áîòàåò íå ðàíüøå 2008 ã., à ïîñòàâêè íåôòè
íà âíóòðåííèé ðûíîê ìåíåå ðåíòàáåëüíû. «Êðî-
ìå òîãî, ïîñòàâêè ðîññèéñêîé íåôòè ïî êàçàõ-
ñòàíî-êèòàéñêîìó íåôòåïðîâîäó ïîìîãóò îòå-
÷åñòâåííûì íåôòÿíèêàì çàêðåïèòüñÿ íà êèòàé-
ñêîì ðûíêå, ïîêà ÂÑÒÎ ââîäèòñÿ â ýêñïëóàòà-
öèþ», - îòìå÷àåò Õàéðóëëèí.

               РАМИ «РИА Новости»

Îñíîâíîé òåìîé, «õè-
òîì» ïðåäñåäàòåëüñòâà
Ðîññèè â G8 â 2006 ãîäó
ñòàëà ïðîáëåìà ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Â ýòîì êîíòåêñòå âîïðîñ
ðàòèôèêàöèè Ðîññèåé
Äîãîâîðà ê Ýíåðãåòè÷åñ-
êîé õàðòèè (ÄÝÕ) ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ çàïàäíû-
ìè ïàðòíåðàìè ïî
«âîñüìåðêå» êàê ïðÿìàÿ
îáÿçàííîñòü Ìîñêâû,
çàÿâëÿþùåé ïðåòåíçèè
íà ãëîáàëüíîå ýíåðãåòè-
÷åñêîå ëèäåðñòâî. Äàí-
íûé òåçèñ, âïðî÷åì,
àáñîëþòíî íå î÷åâèäåí.

Âûñòóïàÿ 25 àïðåëÿ
íà Ðîññèéñêîì ýêîíîìè-
÷åñêîì ôîðóìå â Ëîí-
äîíå, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ Ãàç-
ïðîìà Àëåêñàíäð Ìåäâå-
äåâ êðàéíå ðåçêî îõàðàê-
òåðèçîâàë Ýíåðãåòè÷åñ-
êóþ õàðòèþ, íàçâàâ åå
ìåðòâîðîæäåííûì äîêó-
ìåíòîì. «Âî âðåìÿ óê-
ðàèíñêèõ ñîáûòèé ìû
íå óñëûøàëè íè îäíîé
èõ îöåíêè ñî ñòîðîíû
ñåêðåòàðèàòà Ýíåðãåòè-
÷åñêîé õàðòèè, - íà-
ïîìíèë îí. - Ýòî ñâè-
äåòåëüñòâóåò òîëüêî îá
îäíîì: äîêóìåíò ìåð-
òâîðîæäåííûé, è íå
îòðàæàåò óñëîâèé ðå-
àëüíîãî ðûíêà â
áîëüøèíñòâå ñâîèõ
ïîëîæåíèé».

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ
õàðòèÿ áûëà óïîìÿ-
íóòà êàê áû â îòâåò
ìèíèñòðó òîðãîâëè è
ïðîìûøëåííîñòè Âå-
ëèêîáðèòàíèè Àëàíó
Äæîíñîíó: òîò ïðè-
çâàë Ðîññèþ íåìåä-
ëåííî ðàòèôèöèðî-
âàòü Òðàíçèòíûé
ïðîòîêîë ê Ýíåðãåòè-
÷åñêîé õàðòèè.

Âñïûõíóâøàÿ íà
ôîðóìå ïîëåìèêà
îáîçíà÷èëà î÷åðåäíîé
ïîâîðîò â òåìå ñîçäà-
íèÿ ìåõàíèçìà ìíî-
ãîñòîðîííåãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ãëîáàëüíîãî
ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûí-
êà. Áåç íåãî âðÿä ëè
óäàñòñÿ ñîãëàñîâàòü
ðàçíîíàïðàâëåííûå
èíòåðåñû âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ - ïðîèçâîäèòå-
ëåé, ïîòðåáèòåëåé, òðàí-
çèòåðîâ è òðåéäåðîâ - è
âîîáùå âðÿä ëè ìîæíî
ãîâîðèòü î êàêîé-ëèáî
ãàðàíòèðîâàííîé ñèñòå-
ìå ãëîáàëüíîé ýíåðãîáå-
çîïàñíîñòè.

Ïîäïèñàííàÿ â 1991
ãîäó, Åâðîïåéñêàÿ Ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ õàðòèÿ íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ñëó-
æèò åäèíñòâåííûì äî-
êóìåíòîì, êîòîðûé óñ-
òàíàâëèâàåò îáùèå ïîä-
õîäû ê îáåñïå÷åíèþ
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè. Åå ïðèíÿëè âñå
ãîñóäàðñòâà «âîñüìåðêè»,
âêëþ÷àÿ êàê êðóïíûõ
ýêñïîðòåðîâ ýíåðãèè
(Êàíàäó, Ðîññèþ, Âåëè-
êîáðèòàíèþ), òàê è åå
èìïîðòåðîâ (Ôðàíöèþ,
Ãåðìàíèþ, Èòàëèþ,
ßïîíèþ). ÑØÀ ê Õàð-
òèè íå ïðèñîåäèíèëèñü.

Îñíîâíûì þðèäè÷åñ-
êèì èíñòðóìåíòîì õàð-

СПОРЫ ВОКРУГ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

Èõ îáîñòðÿåò ïðèáëèæàþùèéñÿ ñàììèò «áîëüøîé âîñüìåðêè»

òèéíîãî ïðîöåññà ÿâëÿ-
åòñÿ ÄÝÕ (ñì. âûøå),
ïîäïèñàííûé â 1994
ãîäó 51 ãîñóäàðñòâîì. 45
èç íèõ äîêóìåíò ðàòè-
ôèöèðîâàëè, è îí ñòàë
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà.
Ïîëîæåíèÿ ÄÝÕ èìåþò
îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.
Êàçàëîñü áû, ïëàòôîð-
ìà äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà â ýíåðãåòèêå,
ãäå íè÷åãî íå íàäî èçîá-
ðåòàòü çàíîâî, ñóùåñòâó-
åò âîò óæå â òå÷åíèå 15
ëåò. Îäíàêî çà ýòîò ñðîê
Õàðòèÿ òàê è íå ñòàëà
îñíîâîé ãëîáàëüíîé ñè-
ñòåìû ìíîãîñòîðîííåãî
ðåãóëèðîâàíèÿ, íåñìîò-
ðÿ íà ïðîðàáîòàííîñòü
åå ïîëîæåíèé -  êàê â
ïîëèòè÷åñêîé, òàê è â
þðèäè÷åñêîé ÷àñòè.

Ðîññèÿ íàñòàèâàåò íà
äîðàáîòêå Ýíåðãåòè÷åñ-
êîé õàðòèè ïåðåä åå ðà-
òèôèêàöèåé. Òàê, ïî
ìíåíèþ ìèíèñòðà ôè-
íàíñîâ ÐÔ Àëåêñåÿ
Êóäðèíà, â íàñòîÿùåå

âðåìÿ Õàðòèÿ èìååò öå-
ëûé ðÿä íåäîñòàòêîâ. «Â
äåéñòâóþùåé Õàðòèè
ïðèîñòàíîâëåí öåëûé
ðÿä ñòàòåé, ñâÿçàííûõ ñ
çàùèòîé èíâåñòèöèè, íå
äîðàáîòàí ýëåìåíò òðàí-
çèòîâ. Ýòà ïðîáëåìà óñó-
ãóáèëàñü ñ âîâëå÷åíèåì
â ÅÑ íîâûõ ñòðàí, äëÿ
íèõ èçìåíèëñÿ ñòàòóñ
òðàíçèòà», - ñ÷èòàåò
ìèíèñòð.

Ðîññèéñêèé ïîäõîä ê
ïðîáëåìå òðàíçèòà
âíÿòíî îáðèñîâàë Âàëå-
ðèé ßçåâ, ðóêîâîäèòåëü
êîìèòåòà ïî ýíåðãåòèêå,
òðàíñïîðòó è ñâÿçè Ãîñ-
äóìû: «Îñíîâíàÿ öåëü

Òðàíçèòíîãî ïðîòîêîëà
- îòêðûòü äîñòóï ïðîèç-
âîäèòåëÿì ãàçà äðóãèõ
ñòðàí ÑÍÃ ê ñèñòåìå
ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðî-
âîäîâ Ãàçïðîìà. Öåëü
íàøèõ ïàðòíåðîâ ïî
Õàðòèè - ïóñòèòü â íàøè
ãàçîïðîâîäû ïðîèçâîäè-
òåëåé-ýêñïîðòåðîâ èç
Àçåðáàéäæàíà, Êàçàõ-
ñòàíà, Óçáåêèñòàíà,
Òóðêìåíèè ïî íèçêîé –
âíóòðèðîññèéñêîé òðàí-
çèòíîé öåíå: 35 öåíòîâ
çà 1000 êóáîâ. Íî òîã-
äà èõ ãàç íà ãðàíèöå ñ
Ãåðìàíèåé áóäåò ñòî-
èòü ðàçà â ïîëòîðà äå-
øåâëå ðîññèéñêîãî, è
îí ïðîñòî âûäàâèò
íàø ãàç ñ ðûíêà».

Ñîâåðøåííî î÷åâèä-
íî, ÷òî ïðè íûíåøíèõ
ìèðîâûõ öåíàõ íà ãàç
äîáèòüñÿ ñîãëàñèÿ Ìîñ-
êâû íà ïðèíÿòèå Òðàí-
çèòíîãî ïðîòîêîëà - áåç
âêëþ÷åíèÿ â íåãî ïîíÿ-
òèÿ «íàëè÷íûå òðàíçèò-
íûå ìîùíîñòè» - àáñî-
ëþòíî íåðåàëüíî. Ïîíÿ-
òèå ýòî çàùèùàåò îáî-

ñíîâàííûå èíòåðåñû
ðîññèéñêîé ñòîðîíû,
ïîñêîëüêó îòðàæàåò ðå-
àëèè ñîâðåìåííûõ ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðûíêîâ, íà
êîòîðûõ ðÿä êîìïàíèé
îäíîâðåìåííî âåäóò äî-
áû÷ó ýíåðãîðåñóðñîâ è
ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííèêà-
ìè ñèñòåì èõ òðàíñïîð-
òèðîâêè. Â ñëó÷àå æå
ïîäïèñàíèÿ Ðîññèåé
ïðîòîêîëà ïîëó÷åíèå
âñòðå÷íûõ âûãîä - íà-
ïðèìåð, ãàðàíòèé íåäî-
ïóùåíèÿ âîðîâñòâà ãàçà
íà òåððèòîðèè ñòðàí-
òðàíçèòåðîâ - âûçûâàåò
íåêîòîðûé ñêåïñèñ, îñî-
áåííî ïîñëå êîíôëèêòà

ñ Óêðàèíîé â íà÷àëå
ãîäà.

Êîíå÷íî, âðÿä ëè ñòî-
èò îòáðàñûâàòü îãðîì-
íûé ìàññèâ ïåðåäîâûõ
èäåé, þðèäè÷åñêèõ è
èíâåñòèöèîííûõ ïðàâèë
è òåõíîëîãèé, êîòîðûé
âîáðàëè â ñåáÿ Ýíåðãå-
òè÷åñêàÿ õàðòèÿ è Äî-
ãîâîð ê íåé. Ìíîãèå
àíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî
â îáåñïå÷åíèè êîððåêò-
íîãî è ýôôåêòèâíîãî
ìíîãîñòîðîííåãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñ-
êîãî ðûíêà Õàðòèÿ âûã-
ëÿäèò áîëåå ñîâðåìåííî
è ïðîäóìàííî, ÷åì
ìíîãèå ïîëîæåíèÿ Âñå-
ìèðíîé òîðãîâîé îðãà-
íèçàöèè, êàñàþùèåñÿ
äðóãèõ ñôåð ìåæäóíà-
ðîäíîé òîðãîâëè.

Ïîòîìó ñåé÷àñ, êîãäà
Ðîññèÿ óæå íàõîäèòñÿ
ïðàêòè÷åñêè íà ïîðîãå
ÂÒÎ, ñòîèò ïîäóìàòü î
åå ðîëè êàê ÷ëåíà ýòîãî
îáúåäèíåíèÿ. Ñ ó÷åòîì
âûèãðûøíîãî ïîëîæå-
íèÿ ñòðàíû â ìèðîâîé
ýíåðãåòèêå âïîëíå îï-

ðàâäàííûì ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ, íàïðèìåð, èñïîëü-
çîâàíèå ñèñòåìû ÂÒÎ
äëÿ îðãàíèçàöèè ìíîãî-
ñòîðîííåãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ ãëîáàëüíîé ýíåðãå-
òèêè. Òàêàÿ ïîñòàíîâêà
âîïðîñà, êñòàòè, âïîë-
íå ìîæåò íåñêîëüêî
âñòðÿõíóòü è ïðèîáîä-
ðèòü ýòó îðãàíèçàöèþ,
ÿâíî íóæäàþùóþñÿ ñå-
ãîäíÿ â ñâåæèõ èäåÿõ.

Игорь ТОМБЕРГ,
кандидат

экономических
наук,ведущий научный

сотрудник Центра
энергетических

исследований

Ñåãîäíÿ ïðîòèâíèêè ðàòèôèêàöèè ÿâíî ïðåîáëàäàþò. Õîòÿ íà ïðà-
âèòåëüñòâåííîì óðîâíå ïîçèöèÿ íå ñòîëü îòðèöàòåëüíàÿ. Ìèíèñòð
ôèíàíñîâ ÐÔ Àëåêñåé Êóäðèí ïðèçíàåò, ÷òî Ðîññèÿ â ïðèíöèïå ãî-
òîâà ê ýòîìó øàãó. Ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè Âèêòîð
Õðèñòåíêî ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì âíåñåíèå ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé
â îäíó èç âàæíåéøèõ, ñ ðîññèéñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ñîñòàâíûõ ÷àñòåé
Äîãîâîðà - òðàíçèòíûé ïðîòîêîë.
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Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êîðîëåâñòâà Äàíèè äî-
ñòèãëè äîãîâîðåííîñòè
î ïåðåçàõîðîíåíèè â
Ðîññèè âäîâñòâóþùåé
èìïåðàòðèöû Ìàðèè
Ôåäîðîâíû, óðîæäåí-
íîé ïðèíöåññû äàòñêîé
Äàãìàð, ìàòåðè ïîñëå-
äíåãî ðóññêîãî öàðÿ
Íèêîëàÿ II. Äî ñåãî
âðåìåíè åå ïðàõ ïîêî-
èëñÿ â ñêëåïå êàôåä-
ðàëüíîãî ñîáîðà ãîðîä-
êà Ðîñêèëüä â Äàíèè,
ãäå çàêîí÷èëàñü çåìíàÿ

Îäíà èç ãëàâíûõ ïðî-
áëåì, êîòîðàÿ ñî âðåìå-
íåì âñòàåò ïî÷òè ïåðåä
êàæäûì ìîëîäûì ÷åëîâå-
êîì â Ðîññèè – ãäå æèòü?
Îò íàëè÷èÿ ñîáñòâåííîãî
æèëüÿ çàâèñèò î÷åíü ìíî-
ãîå: ñîçäàíèå ñåìüè, îáçà-
âåäåíèå ïîòîìñòâîì, ïðî÷-
íûå ïîçèöèè â îáùåñòâå,
óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì
äíå. Êëèìàò â Ðîññèè â
îñíîâíîì õîëîäíûé, ñ ñó-
ðîâûìè çèìàìè, ïîýòîìó
íè áàìáóêîâûå áóíãàëî, íè
äîìèêè èç ôàíåðû íà ðîëü
ïîñòîÿííîãî æèëüÿ çäåñü
íå ãîäÿòñÿ. Äîì äîëæåí
áûòü îñíîâàòåëüíûì – ñ
òîëñòûìè ñòåíàìè, íàäåæ-
íûì îòîïëåíèåì, âîäîïðî-
âîäîì è êàíàëèçàöèåé.
Ñåëüñêàÿ ìîëîäåæü ÷àñòî
âîçâîäèò òàêèå äîìà ñâîè-
ìè ðóêàìè. Íî ïîñêîëüêó
áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
Ðîññèè îáîñíîâàëàñü â ãî-
ðîäàõ, ñòðîèòåëüñòâî ñîá-
ñòâåííûìè ñèëàìè ïîäõî-
äèò íå êàæäîìó.

Ìîëîäûå ýíåðãè÷íûå
ëþäè, êîíå÷íî, ïûòàþòñÿ
âûõîäèòü èç ïîëîæåíèÿ è
â ãîðîäàõ: ìîëîäåæíûå
ñòðîèòåëüíûå êîîïåðàòèâû
äåéñòâóþò â Ðîññèè ÷åòâåð-
òûé äåñÿòîê ëåò, íà èõ ñ÷å-
òó äåñÿòêè òûñÿ÷ âûñòðî-
åííûõ áëàãîóñòðîåííûõ è
êîìôîðòíûõ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ ïî âñåé ñòðàíå.

È âñå æå ïîëíîñòüþ
ïðîáëåìó äîñòóïíîãî æè-
ëüÿ ìîëîäåæíûå êîîïåðà-

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Перезахоронение императрицы
æèçíü âäîâû ðîññèéñ-
êîãî èìïåðàòîðà Àëåê-
ñàíäðà III.

Òîðæåñòâåííàÿ öåðå-
ìîíèÿ ïåðåíåñåíèÿ
ïðàõà èìïåðàòðèöû ñî-
ñòîèòñÿ 22-28 ñåíòÿáðÿ
â äâà ïðèåìà: ñíà÷àëà
â Êîïåíãàãåíå, à çàòåì
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Ïîñëå  ïðîùàíèÿ
íà èñòîðè÷åñêîé ðî-
äèíå äàòñêèé âîåí-
íûé êîðàáëü äîñòàâèò
ñàðêîôàã ñ ïðàõîì â
Ñ à í ê ò -Ï å ò å ð á ó ð ã ,
êóäà ê  26 ñåíòÿáðÿ

ïðèáóäóò ïðåäñòàâè-
òåëè âñåõ öàðñòâóþ-
ùèõ äîìîâ Åâðîïû.

Èìååòñÿ â âèäó, ÷òî
ðîâíî 140 ëåò òîìó
íàçàä, 26 ñåíòÿáðÿ
1866 ãî äà äàòñêàÿ
ïðèíöåññà ïðèåõàëà
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ê
ñ â î åì ó  á ó ä óùåì ó
ñóïðóãó Àëåêñàíäðó.

Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
îáðåòåò ïîñëåäíèé ïî-
êîé â çíàìåíèòîì Ïåò-
ðîïàâëîâñêîì ñîáîðå,
ãäå ïîõîðîíåíû âñå ðîñ-
ñèéñêèå èìïåðàòîðû,
íà÷èíàÿ ñ Ïåòðà I.

РАМИ  «РИА Новости»

Íà ïåðåêðåñòêå äâóõ ïðîáëåì: æèëèùíîé è ìîëîäåæíîé
òèâû íå ðåøàþò. Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó-
òèí ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ æèëüåì âñåõ íóæ-
äàþùèõñÿ íåîáõîäèìî ïîä-
êëþ÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå
ðåñóðñû. Ïóòèí âêëþ÷èë
ìàññîâîå ñòðîèòåëüñòâî
êîìôîðòíîãî è äîñòóïíîãî
æèëüÿ â ÷èñëî ïðèîðè-
òåòíûõ íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ, íà ðåàëèçàöèþ
êîòîðûõ íàöåëåíû óñèëèÿ
íå òîëüêî ãîñóäàðñòâà, íî
è áèçíåñà, ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé, îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé.

Ñîãëàñíî äîâîëüíî âû-
ñîêèì ñòàíäàðòàì ÎÎÍ
è ÞÍÅÑÊÎ, äëÿ íîð-
ìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè îäíîìó ÷åëîâåêó òðå-
áóåòñÿ íå ìåíåå 30 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ â êâàð-
òèðå èëè äîìå, à êàæäîå
äîìîõîçÿéñòâî äîëæíî
èìåòü ñîáñòâåííîå îò-
äåëüíîå æèëüå òðàäè-
öèîííîãî òèïà. Ìåæ-
äóíàðîäíûå ñòàíäàðòû
ïðåäóñìàòðèâàþò äëÿ
êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè îò-
äåëüíóþ êîìíàòó è åùå
äâå  êîìíàòû  îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ.

Ðîññèÿ ýòèì íîðìàòèâàì
ïîêà íå ñîîòâåòñòâóåò, îä-
íàêî ðàññ÷èòûâàåò âûïîë-
íèòü èõ â áëèæàéøèå
ãîäû. Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì
ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, â
íà÷àëå XXI âåêà íà îäíîãî
ðîññèÿíèíà â ñðåäíåì ïðè-
õîäèëîñü ÷óòü áîëüøå 19

êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïîëåç-
íîé ïëîùàäè. Îêîëî 60
ïðîöåíòîâ ãîðîæàí èìåëè
îäíîêîìíàòíûå è äâóõêîì-
íàòíûå êâàðòèðû. Â ñðåä-
íåì íà îäíó êîìíàòó â íèõ
ïðèõîäèëîñü 1,3 ÷åëîâåêà.

Âñåãî â Ðîññèè â îòäåëü-
íûõ êâàðòèðàõ æèâóò áî-

ëåå 70 ïðîöåíòîâ íàñåëå-
íèÿ. Íàñëåäèå «êîììóíà-
ëîê», êîòîðûå íà÷àëè ðàñ-
ñåëÿòü åùå ïÿòüäåñÿò ëåò
íàçàä, áîëåå âñåãî ñîõðàíè-
ëîñü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå –
òàì â íèõ îáèòàåò 21 ïðî-
öåíò ñåìåé. Â Ìîñêâå ýòîò
ïîêàçàòåëü íà ïîðÿäîê
íèæå: âñåãî 3 ïðîöåíòà.

Ðûíîê æèëüÿ, îáðàçî-
âàâøèéñÿ â õîäå àêòèâíîé
ïðèâàòèçàöèè íà÷àëà 90-

õ ãîäîâ, ñîçäàë íîâûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ðåøåíèÿ
æèëèùíîãî âîïðîñà. Â ðå-
çóëüòàòå ïî÷òè 18 ïðîöåí-
òîâ ìîëîäûõ ðîññèÿí, îï-
ðîøåííûõ ñîöèîëîãàìè,
çàÿâëÿþò, ÷òî æèëèùíîé
ïðîáëåìû ó íèõ íåò. Äëÿ
îñòàëüíûõ 80 ïðîöåíòîâ

æèëèùíûé âîïðîñ òàê èëè
èíà÷å âàæåí, äëÿ 25 ïðî-
öåíòîâ îí ñàìûé ãëàâíûé.

Áàíêîâñêèå êðåäèòû
ïîêà ñëèøêîì äîðîãè äëÿ
áîëüøèíñòâà æåëàþùèõ
óëó÷øèòü ñâîè æèëèùíûå
óñëîâèÿ, ïîýòîìó èïîòåêà,
çàïóùåííàÿ â Ðîññèè íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä, íå ïðè-
âåëà ê áóìó ïðîäàæ íà
ðûíêå æèëüÿ.

Ñðåäíèé êëàññ, â êî-

òîðûé âëèâàåòñÿ ðîññèé-
ñêàÿ ìîëîäåæü, îêàí÷è-
âàþùàÿ âóçû, êðàéíå
ñòåñíåí â âîçìîæíîñòÿõ
êóïèòü æèëüå íà ñîá-
ñòâåííûå ñáåðåæåíèÿ.
Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî
þíîøåé, íî è âïîëíå çðå-
ëûõ ëþäåé. Öåíû íà
êâàðòèðû ñëèøêîì âûñî-
êè. Â Ìîñêâå, íàïðèìåð,
ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ ïå-
ðåïðûãíóëà ýòîé âåñíîé
îòìåòêó â òðè òûñÿ÷è
äîëëàðîâ, ïðè÷åì ýêñïåð-
òû óòâåðæäàþò, ÷òî ýòî
åùå íå ïðåäåë. Äëÿ ïî-
êóïêè ñòàíäàðòíîé äâóõ-
êîìíàòíîé êâàðòèðû ïî
ðûíî÷íîé öåíå ìîëîäîé
ñåìüå ñåãîäíÿ ïîòðåáóåò-
ñÿ èñòðàòèòü âåñü ñâîé
äåíåæíûé äîõîä çà äå-
ñÿòü – äâåíàäöàòü ëåò.

Âîò ïî÷åìó ñ òàêèì ýí-
òóçèàçìîì áûë âñòðå÷åí
íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Äî-
ñòóïíîå è êîìôîðòíîå
æèëüå», ïðåäëîæåííûé
ïðåçèäåíòîì. Èñêëþ÷è-
òåëüíî íà ñâîè ñèëû ïðè
ðåøåíèè æèëèùíîé ïðî-
áëåìû ìîãóò íàäåÿòüñÿ
÷óòü áîëüøå òðåõ ïðîöåí-
òîâ ìîëîäûõ ëþäåé. Äëÿ
áîëüøèíñòâà îñòàëüíûõ
åäèíñòâåííûé âûõîä - ÷à-
ñòíî-ãî ñóäàðñòâåííîå
ïàðòíåðñòâî.

Âïðî÷åì, ñîöèîëîãè, îï-
ðàøèâàÿ ðîññèéñêóþ ìîëî-
äåæü, îáíàðóæèëè óäèâè-
òåëüíóþ çàêîíîìåðíîñòü:

äëÿ ìíîãîäåòíûõ  ñåìåé è
â ñåìüÿõ, ãäå ïîä îäíîé
êðûøåé æèâóò òðè-÷åòû-
ðå ïîêîëåíèÿ, æèëèùíûé
âîïðîñ íå ñòîèò òàê îñòðî,
êàê â êëàññè÷åñêèõ åâðî-
ïåèçèðîâàííûõ ñåìüÿõ:
«îòåö, ìàòü, îäèí-äâà ðå-
áåíêà». Âîçìîæíî, íà ïåð-
âûé ïëàí â òàêèõ ñåìüÿõ
âûõîäÿò áîëåå íàñóùíûå
ïðîáëåìû – òàêèå, êàê
ïèòàíèå è îäåæäà. À ìî-
æåò áûòü, îêàçûâàåòñÿ âåð-
íîé ñòàðàÿ ðóññêàÿ ïîñëî-
âèöà: «Â òåñíîòå, äà íå â
îáèäå». Âåäü â òðàäèöèîí-
íîé ðóññêîé èçáå, â êîòî-
ðîé âåêàìè ðîñëî è âîñïè-
òûâàëîñü ìîëîäîå ïîêîëå-
íèå Ðîññèè, áûëà âñåãî îäíà
æèëàÿ êîìíàòà íà âñåõ.

Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî
ïî ìåðå ðîñòà ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ çàïðîñîâ ïðîáëåìà
æèëüÿ ñòàíåò âàæíîé
ïðàêòè÷åñêè äëÿ êàæäîãî
ìîëîäîãî ðîññèÿíèíà: êòî-
òî çàõî÷åò îòäåëèòüñÿ îò
ðîäèòåëåé, ó êîãî-òî ïî-
ÿâèòñÿ æåëàíèå ðàñøèðèòü
óæå èìåþùèåñÿ âîçìîæíî-
ñòè. Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò
«Êîìôîðòíîå è äîñòóïíîå
æèëüå» ïðèçâàí ïðåäâîñõè-
òèòü ýòó ñèòóàöèþ.

Ñòðîèòü æèëüå äëÿ çàâ-
òðàøíåãî äíÿ Ðîññèÿ ñî-
áèðàåòñÿ óæå ñåãîäíÿ.

 Юрий ФИЛИППОВ,
политический
обозреватель
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Ìåòîäèêó, âêëþ÷àþùóþ 17
êîððóïöèîííûõ ôàêòîðîâ,
ïîäãîòîâèë Öåíòð ñòðàòåãè÷åñ-
êèõ ðàçðàáîòîê. Ýêñïåðòû ñî-
ãëàøàþòñÿ, ÷òî òàêàÿ ïîïóëÿ-
ðèçàöèÿ áîðüáû ñ êîððóïöèåé
ïîëåçíà, õîòÿ è ñîìíåâàþòñÿ,
÷òî îíà óìåðèò ïûë ÷èíîâíè-
êîâ ïðè ðàñïðåäåëåíèè ôèíàí-
ñîâûõ ïîòîêîâ è çàõâàòå ÷ó-
æîãî áèçíåñà.

Àâòîðû ðàçðàáîòêè, âûïîë-
íåííîé ïî ïîðó÷åíèþ Ìèíý-

êîíîìðàçâèòèÿ, ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî ïðèìåíå-
íèå àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû ñòàíåò îáÿ-
çàòåëüíûì. Ïðàâäà, êîãäà èìåííî ýòî ïðîèçîé-
äåò - ïîêà íå ÿñíî.

Ïðè ðàçðàáîòêå àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ
÷àñòî ïåðåñåêàþòñÿ èíòåðåñû ïðîèçâîäèòåëåé è
ïîñðåäíèêîâ, óòâåðæäàåò ïðåäñòàâèòåëü óïðàâëå-
íèÿ ãîññëóæáû ÌÝÐÒ Ìèõàèë Êèðñàíîâ. ×èíîâ-
íèê ñåòóåò íà òî, ÷òî äàæå ïðè ðàçðàáîòêå íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ «ïðèãëàøåííûìè ýêñïåðòà-
ìè äâèæåò æåëàíèå ïîâåðíóòü äîêóìåíò íà áëàãî
òîé èëè èíîé ñòîðîíû».

Ñïåöèàëèñòû ïðèâåòñòâóþò ïîÿâëåíèå òàêîé
ìåòîäèêè, íî ïðè ýòîì óòâåðæäàþò, ÷òî ðàçîì ïî-
áåäèòü êîððóïöèþ ñ åå ïîìîùüþ âðÿä ëè óäàñòñÿ.
«Íåâîçìîæíî «çàöåïèòü» êîððóïöèîííóþ ñõåìó,
êîòîðàÿ ïîÿâèòñÿ ïîñëå àíàëèçà çàêîíîïðîåêòà»,
- óâåðåí ðóêîâîäèòåëü êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè
«Ìèíôèí» Àëåêñàíäð Âîëêîâ.

Îí íàïîìèíàåò, ÷òî öåëüþ êîððóïöèîííûõ ñõåì
ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ çàõâàò ÷óæîé ñîáñòâåííîñòè ëèáî
êëîíèðîâàíèå ÷óæîãî áèçíåñà êàê ñîáñòâåííîãî ñ
ïîñëåäóþùèì âûòåñíåíèåì èñõîäíîãî. «Ñâîáîäíàÿ
÷àñòü ðûíêà ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ íå áîëüøå 5%, -
ãîâîðèò Âîëêîâ. - Âåñü îñòàëüíîé áèçíåñ òåñíî ñâÿ-
çàí ñ ÷èíîâíèêàìè, îñîáåííî â ñôåðå æèëèùíîãî
è òðàíñïîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà».

Åãî êîëëåãà Àëåêñàíäð Àðèíèí èç Èíñòèòó-
òà ôåäåðàëèçìà è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ïåð-
âóþ î÷åðåäü îáðàùàåò âíèìàíèå íà âûñîêóþ
êîððóìïèðîâàííîñòü â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíàõ è ñóäåéñêîì ñîîáùåñòâå. «Îòêðûòîñòü
ñóäåáíîé ñèñòåìû - äëÿ íàñ åùå äàëåêîå áóäó-
ùåå», - çàêëþ÷àåò ýêñïåðò.
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ПОСОБИЕ ПО
БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ

Ðîññèÿíå áîëüøå äîâåðÿþò ñðåäñòâàì ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè, ÷åì áðèòàíöû. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò
äàííûå ãëîáàëüíîãî îïðîñà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ðå-
çóëüòàòû êîòîðîãî áûëè îáíàðîäîâàíû â Ìåæäóíàðîä-
íûé äåíü ñâîáîäû ïðåññû.

Îïðîñ áûë ïðîâåäåí Áðèòàíñêîé òåëåðàäèîâåùàòåëü-
íîé êîðïîðàöèåé Áè-áè-ñè, èíôîðìàöèîííûì àãåíòñòâîì
Ðåéòåð è äâóìÿ ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïî èçó-
÷åíèþ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ - Media Center è GlobeScan.
Â òå÷åíèå ìàðòà-àïðåëÿ ýòîãî ãîäà áûëî îïðîøåíî â
îáùåé ñëîæíîñòè 10 230 ÷åëîâåê â äåñÿòè ñòðàíàõ ìèðà:
Âåëèêîáðèòàíèè, ÑØÀ, Ãåðìàíèè, Ðîññèè, Èíäèè, Èí-
äîíåçèè, Åãèïòå, Íèãåðèè, Áðàçèëèè è Þæíîé Êîðåå.

Â ðåçóëüòàòå âûÿñíèëîñü, ÷òî â Ðîññèè ÑÌÈ äîâå-
ðÿþò 58% ãðàæäàí, â òî âðåìÿ êàê â Âåëèêîáðèòàíèè
- âñåãî 47%. Âî âñåõ äðóãèõ ñòðàíàõ äîâåðèå ê ìàññ-
ìåäèà áîëüøå - â ñðåäíåì 61% (â Íèãåðèè - 88%, â
Èíäîíåçèè - 86%). Âî âñåõ ñòðàíàõ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñ-
òèå â îïðîñå, ëþäè áîëüøå äîâåðÿþò ÑÌÈ, ÷åì ïðàâè-
òåëüñòâó. Èñêëþ÷åíèåì ñòàëè ëèøü áðèòàíñêèé êàáè-
íåò ìèíèñòðîâ è àìåðèêàíñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, êîòî-
ðûå ïîëüçóþòñÿ ó íàñåëåíèÿ áîëüøèì ðàñïîëîæåíèåì,
÷åì ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Â öåëîì çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà äîâåðèå ó ëþäåé
ê ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûðîñëî: â Âåëè-
êîáðèòàíèè ñ 29 äî 47%, â ÑØÀ ñ 52 äî 59%, â
Ðîññèè ñ 48 äî 58%, â Íèãåðèè ñ 61 äî 88%. Ëèøü â
Ãåðìàíèè ëþäè ñòàëè ìåíüøå äîâåðÿòü èíôîðìàöèè,
ïîëó÷åííîé îò ìàññ-ìåäèà.

Ïðè ýòîì âíèìàòåëüíî, äåíü çà äíåì ñëåäÿò çà íîâî-
ñòÿìè ÷óòü áîëåå ïîëîâèíû ðîññèÿí (ñðåäíåìèðîâîé
ïîêàçàòåëü - 72%). Îñîáåííî íèçêèì ýòîò ïîêàçàòåëü
ÿâëÿåòñÿ ñðåäè ðîññèéñêîé ìîëîäåæè (18-24 ãîäà) -

Россияне  доверяют своим журналистам

37%, ÷òî ìåíüøå, ÷åì â áîëüøèíñòâå äðóãèõ èññëåäî-
âàííûõ ñòðàí.

Ìåæäó òåì ðîññèÿíå äîñòàòî÷íî ñåðüåçíî îçàáî÷åíû
ñâîáîäîé è íåçàâèñèìîñòüþ æóðíàëèñòîâ. Òîëüêî 25%
îïðîøåííûõ ïîëàãàþò, ÷òî æóðíàëèñòû â ñâîåé ðàáîòå
ñâîáîäíû îò äàâëåíèÿ ìåäèà-âëàäåëüöåâ. Ýòî ñàìûé íèç-
êèé ïîêàçàòåëü ñðåäè äåñÿòè èññëåäîâàííûõ ñòðàí.

Ïîäâîäÿ èòîãè îïðîñà, ïðåçèäåíò êîìïàíèè
GlobeScan Äóã Ìèëëåð ðåçþìèðîâàë: «Îïðîñ ïîêà-
çàë, ÷òî ëþäè â â îáùåì-òî äîâåðÿþò ÑÌÈ áîëüøå,
÷åì ñâîèì ïðàâèòåëüñòâàì, îñîáåííî â ðàçâèâàþùèõ-
ñÿ ñòðàíàõ». «Íàöèîíàëüíîå òåëåâèäåíèå ïî-ïðåæíå-
ìó äàëåêî îïåðåæàåò îñòàëüíûå âèäû ÑÌÈ ïî äîâå-
ðèþ, õîòÿ è Èíòåðíåò ïîíåìíîãó çàâîåâûâàåò ïîçè-
öèè, îñîáåííî ñðåäè ìîëîäåæè», - äîáàâèë îí.

РАМИ «РИА Новости»



20  мая 2006 г. 7

ВОЙНА, ПРОПАГАНДА И ОТКРОВЕННОСТЬ
Ê 65-ëåòèþ Àãåíòñòâà ïå÷àòè Íîâîñòè,  íûíå «ÐÈÀ Íîâîñòè»

9 ìàÿ â Ðîññèè îòìåòèëè
î÷åðåäíîé Äåíü ïîáåäû âî
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. Ïî
ðàäèî âíîâü ïðîçâó÷àë ãî-
ëîñ äèêòîðà òåõ âðåìåí,
ïðåäâàðÿâøåãî ôðîíòîâûå
ñâîäêè ñëîâàìè: «Îò Ñîâåò-
ñêîãî Èíôîðìáþðî...»

Ñîîáùåíèÿ î ïðàçäíîâà-
íèè íûíåøíåé, 61-é ãîäîâ-
ùèíû Ïîáåäû ðàñïðîñòðàíè-
ëî, êàê îáû÷íî, Ðîññèéñêîå
àãåíòñòâî ìåæäóíàðîäíîé
èíôîðìàöèè «ÐÈÀ Íîâîñòè».

Ìîëîäîå ïîêîëåíèå óæå
âðÿä ëè îñîçíàåò, ÷òî ðå÷ü â
îáîèõ ñëó÷àÿõ èäåò îá îäíîé
è òîé æå îðãàíèçàöèè, êî-
òîðàÿ çà ïîëâåêà ñ ëèøíèì
ñìåíèëà íåñêîëüêî íàçâàíèé:
Ñîâèíôîðìáþðî – Àãåíòñòâî
ïå÷àòè Íîâîñòè - «ÐÈÀ Íî-
âîñòè». Êîðîòêàÿ ïàìÿòü ìî-
ëîäåæè, îäíàêî, íå ïîìåøà-
åò íàøåìó Àãåíòñòâó, ñòàâ-
øåìó ñâîåãî ðîäà íàöèî-
íàëüíûì èíñòèòóòîì, îòïðàç-
äíîâàòü â èþíå 65-ëåòèå.

Ñòðàííî ñêàçàòü, íî ìîù-
íàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ñëóæáà
ìåæäóíàðîäíîé èíôîðìà-
öèè, âîçìîæíî, òàê íèêîãäà
áû è íå óâèäåëà ñâåò (âåäü
ñóùåñòâîâàë æå îôèöèàëü-
íûé ÒÀÑÑ, ïðÿìîé íàñëåä-
íèê Ðîññèéñêîãî òåëåãðàôíî-
ãî àãåíòñòâà), íå íàïàäè Ãåð-
ìàíèÿ íà ÑÑÑÐ. Óæå íà òðå-
òèé äåíü âîéíû, 24 èþíÿ
1941 ãîäà, Öåíòðàëüíûé êî-
ìèòåò êîìïàðòèè è ïðàâè-
òåëüñòâî ÑÑÑÐ, ïîëíîñòüþ
ïîä÷èíÿâøååñÿ òîãäà ïàðòèé-
íîé âîëå, ïðèíÿëè ðåøåíèå
ñîçäàòü Ñîâåòñêîå èíôîðìà-
öèîííîå áþðî, ÑÈÁ.

Çàäà÷è íîâîãî èñòî÷íèêà
èíôîðìàöèè, ïî çàìûñëó
âåðõîâ, ëåæàëè ïî îáå ñòî-
ðîíû ñîâåòñêîé ãðàíèöû,
íàðóøåííîé âåðìàõòîì. Íà-
ñåëåíèþ ÑÑÑÐ íåîáõîäèìî
áûëî ðàññêàçûâàòü î ñîñòîÿ-
íèè äåë íà ôðîíòàõ, ìîáè-
ëèçîâàòü åãî íà îòäà÷ó âñåõ
ñèë âîéíå, ïîëó÷èâøåé â
íàðîäå íàçâàíèå Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé è Ñâÿùåííîé.
Îäíîâðåìåííî áûëî íóæíî
âåñòè èíôîðìàöèîííûé
äíåâíèê ïðîèñõîäÿùåãî â
ðàéîíàõ áîåâûõ äåéñòâèé è
â òûëó, âûêëàäûâàòü ýòîò
äíåâíèê íà ñòðàíèöû çàðó-
áåæíûõ ãàçåò, â ýôèð çàïàä-
íîåâðîïåéñêèõ è àìåðèêàí-
ñêèõ ðàäèîñòàíöèé.

Ïîäðîáíûé è ÷åñòíûé ðàñ-
ñêàç î òîì, êàê ñàìîîòâåðæåí-
íî ñîâåòñêèå ëþäè çàùèùà-
þò ñâîþ Ðîäèíó, íà êàêèå
æåðòâû îíè èäóò è êàêèå òÿ-
ãîòû âûíîñÿò - íå ìîã íå âû-
çûâàòü ñî÷óâñòâèÿ ó îáùå-
ñòâåííîñòè ñòðàí àíòèãèòëå-
ðîâñêîé êîàëèöèè. À ýòî, â
ñâîþ î÷åðåäü, ïîäòàëêèâàëî
ïðàâÿùèå êðóãè çàïàäíûõ äå-
ìîêðàòèé íà òî, ÷òîáû ïðå-
îäîëåòü îïàñåíèÿ, ñâÿçàííûå
ñ ñàìîé èäååé âîåííîé ïîìî-
ùè ÑÑÑÐ - ýòîìó «î÷àãó êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé çàðàçû».

Êîíå÷íî, Ñîâèíôîðìáþ-
ðî áûëî ÷èñòî ãîñóäàðñòâåí-
íûì, îôèöèàëüíûì îáðàçî-
âàíèåì. Íî âîéíà óðàâíÿ-
ëà óñòðåìëåíèÿ Êðåìëÿ è
íàðîäà. Â ýòîì ñìûñëå íî-
âîå èíôîðìàöèîííîå àãåí-
òñòâî áûëî òîãäà - ïî ñóùå-
ñòâó è áåç íàòÿæêè - îáùå-

ñòâåííûì. Ýòîò ñòàòóñ Àãåíò-
ñòâó ïðèäàâàëî òàêæå òî îá-
ñòîÿòåëüñòâî, ÷òî â åãî íåäðàõ
ðàçâåðíóëè ýíåðãè÷íóþ ðàáî-
òó ÷åòûðå îáùåñòâåííûõ àí-
òèôàøèñòñêèõ êîìèòåòà – ñî-
âåòñêèõ æåíùèí, ìîëîäåæè,
ó÷åíûõ è Àíòèôàøèñòñêèé åâ-
ðåéñêèé êîìèòåò. Ïðåäñåäà-
òåëü ïîñëåäíåãî Ñîëîìîí Ëî-
çîâñêèé, òîãäàøíèé çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ
äåë ÑÑÑÐ, ñòàë â 1945 ãîäó
íà÷àëüíèêîì Ñîâèíôîðìáþðî.

Â 1941-45 ãîäàõ àâòîðñêèé
ñîñòàâ ÑÈÁ íàñ÷èòûâàë ïðèìåð-
íî âîñåìü äåñÿòêîâ ÷åëîâåê. Íî
åãî ñïèñîê ÷èòàëñÿ êàê ýíöèê-
ëîïåäèÿ çâåçäíûõ èìåí ñîâåòñ-
êîé ëèòåðàòóðû. Ñòàòüè äëÿ
Àãåíòñòâà ãîòîâèëè èçâåñòíåé-
øèå ïèñàòåëè è ïóáëèöèñòû:

Ìèõàèë Øîëîõîâ, áóäóùèé
Íîáåëåâñêèé ëàóðåàò, ïîèñòè-
íå íàðîäíûé ïîýò òåõ ëåò Êîí-
ñòàíòèí Ñèìîíîâ, ïîïóëÿðíûå
ðîìàíèñòû Àëåêñåé Òîëñòîé,
Ëåîíèä Ëåîíîâ, Èëüÿ Ýðåíáóðã
è ìíîãèå äðóãèå. Òàëàíò ýòèõ
ëþäåé, ïîìíîæåííûé íà ñîñòðà-
äàíèå ìèðà ê âîåííûì òÿãîòàì,
ïåðåæèâàåìûì Ñîâåòñêèì Ñî-
þçîì, îáåñïå÷èë òàêîé èíòåðåñ
ê ìàòåðèàëàì Ñîâèíôîðìáþðî,
î êîòîðîì åãî ñîçäàòåëè íå ìîã-
ëè è ìå÷òàòü. Òîëüêî çà ïåðâûå
ìåñÿöû âîéíû êðóïíåéøèå çà-
ïàäíûå èçäàíèÿ îïóáëèêîâàëè
áîëåå 1500 ñòàòåé ñîâåòñêèõ àâ-
òîðîâ, è ñïðîñ íà íèõ ñòðåìè-
òåëüíî âîçðàñòàë.

Îñîáûé øóì â ìèðîâîé ïðåñ-
ñå êàæäûé ðàç ïðîèçâîäèëè
ñòðàñòíûå, ïîðàæàþùèå ñâîèì
îòòî÷åííûì ñòèëåì ñòàòüè
Èëüè Ýðåíáóðãà. Åãî â òå ãîäû
íàçûâàëè «åâðîïåéñêèì ïóáëè-
öèñòîì íîìåð îäèí». Ãîâîðÿò,
÷òî Ãåááåëüñ, ìèíèñòð ïðîïà-
ãàíäû íàöèñòñêîãî ðåéõà, ñî-
çûâàë ñïåöèàëüíûå ñîâåùàíèÿ,
÷òîáû ðåøèòü, êàê îòâå÷àòü ñî-
âåòñêîìó ëèòåðàòîðó.

Ê êîíöó âîéíû Çàïàä âñå-
òàêè îòêðûë âòîðîé ôðîíò. Ðà-
íåå â Ñîâåòñêèé Ñîþç áûëè äî-

ñòàâëåíû ïî «ëåíä-
ëèçó», òî åñòü ïî ìåæ-
äóíàðîäíîé ïðîãðàììå
ïîìîùè, 22 195 ñàìî-
ëåòîâ, 12 980 òàíêîâ,
13 òûñÿ÷ îðóäèé, 427
òûñÿ÷ àâòîìîáèëåé,
560 êîðàáëåé ðàçíîãî
êëàññà, 345 òûñÿ÷
òîíí âçðûâ÷àòêè. Â
òîì, ÷òî ýòè âàæíåé-
øèå ñîáûòèÿ âñå-òàêè

ïðîèçîøëè - êàê è â ñàìîé
ïîáåäå íàä ôàøèçìîì – áûëà
ïóñòü ñêðîìíàÿ, íî âñå-òàêè çà-
ìåòíàÿ òîëèêà óñèëèé àâòîðîâ
Ñîâèíôîðìáþðî, ïåðâîãî ñî-
âåòñêîãî àãåíòñòâà, ñ êîòîðûì

íå ïîáîÿëèñü ñîòðóäíè÷àòü
êðóïíåéøèå çàðóáåæíûå ãàçå-
òû è ðàäèîñòàíöèè.

Ïîñëå âîéíû áëàãîñòíàÿ
êàðòèíà èíôîðìàöèîííîãî
åäèíåíèÿ Ìîñêâû è âíåøíå-
ãî ìèðà áûñòðî ïîáëåêëà. Íà-
÷èíàëàñü «õîëîäíàÿ âîéíà», è
ìàòåðèàëû èç ÑÑÑÐ íàòàëêè-
âàëèñü íà æåñòêîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå çàïàäíûõ ðåäàêòîðîâ: â
îòëè÷èå îò ãîðÿ÷èõ âîåííûõ
ëåò, îíè îêàçàëèñü ïî äðóãóþ
ñòîðîíó ôðîíòà.

Îäíîâðåìåííî âíóòðè ñàìî-
ãî ÑÑÑÐ çðåëà ïñèõîëîãèÿ
îñàæäåííîé êðåïîñòè. Âåðõè
ñêëîíÿëèñü ê ìíåíèþ, ÷òî èí-
ôîðìàöèîííûå êàíàëû, ñâÿ-
çûâàþùèå ñîâåòñêèå îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîá-
ñòâåííî Ñîâèíôîðìáþðî ñ
çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè, òå-
ïåðü ðàáîòàþò êàê áû â îá-
ðàòíóþ ñòîðîíó. Ïî ýòèì êà-
íàëàì, ñ÷èòàëè â Êðåìëå, â
Ñîâåòñêèé Ñîþç ñòàëà ïðîíè-
êàòü âðàæäåáíàÿ, ðàñòëåâàþ-
ùàÿ áóðæóàçíàÿ èäåîëîãèÿ.

Áèîãðàôèÿ Àãåíòñòâà, ñòðî-
ãî ãîâîðÿ, ïîâòîðÿëà ñóäüáó
ñòðàíû ñî âñåìè åå çèãçàãàìè.
Â êîíöå 1948 ãîäà Àíòèôàøè-
ñòñêèé åâðåéñêèé êîìèòåò áûë

çàêðûò, Ñîëîìîí Ëîçîâñêèé –
àðåñòîâàí è ðàññòðåëÿí. Â
Ïðàæñêóþ âåñíó 1968 ãîäà
ïîãèáëè äâà âåäóùèõ æóðíà-
ëèñòà ÀÏÍ: âåðòîëåò, ñ êîòî-
ðîãî îíè ðàçáðàñûâàëè ëèñòîâ-
êè, áûë îáñòðåëÿí ñ çåìëè.
Ïîçäíåå ñîáêîðàì Àãåíòñòâà
ïðèøëîñü áåæàòü èç Àôãàíèñ-
òàíà âñëåä çà óõîäÿùèìè ñî-
âåòñêèìè òàíêàìè.

Ýòè íåóäà÷è è ïðîáëåìû

òåì íå ìåíåå íå ïîìåøàëè
ÑÈÁ îáðàñòè äåñÿòêàìè ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâ â çàðóáåæíûõ
ñòðàíàõ è ïðèñòóïèòü òàì ê
èçäàíèþ ñîáñòâåííûõ ãàçåò è
æóðíàëîâ, ïî-ïðåæíåìó
ïîëüçîâàâøèõñÿ áîëüøîé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ ó èíîñòðàííîãî
÷èòàòåëÿ. ÑÑÑÐ áûë ñíîâà
èíòåðåñåí, ïîòîìó ÷òî ìíîãèì
õîòåëîñü çíàòü, òàê ëè îí ñòðà-
øåí, êàê åãî ìàëþþò.

Ñî ñâîåé ñòîðîíû Êðåìëü
óëîâèë ñèëó òîãî, ÷òî ñåé÷àñ
íàçûâàþò ïèàðîì, à òîãäà èìå-
íîâàëè âíåøíåïîëèòè÷åñêîé
ïðîïàãàíäîé. Ïîñëå òîãî, êàê
â ÑÑÑÐ áûëè ðàçîáëà÷åíû ïðå-
ñòóïëåíèÿ Ñòàëèíà è ïðîâîçã-
ëàøåí òåçèñ î ìèðíîì ñîñó-
ùåñòâîâàíèè ãîñóäàðñòâ ñ ðàç-
ëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè ñèñòå-
ìàìè, Êðåìëü îùóòèë íóæäó
â íîâîì, áîëåå ãèáêîì ñðåä-
ñòâå ïðåäñòàâëåíèÿ ìèðó áëà-
ãîïðèÿòíîãî îáðàçà ñòðàíû.

 Â àâãóñòå 1961 ãîäà èç êó-
áèêîâ Ñîâèíôîðìáþðî áûëî
ñëîæåíî Àãåíòñòâî ïå÷àòè
Íîâîñòè, ÀÏÍ. Íåñêîëüêî ñî-
âåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, ó÷ðåäèâøèõ ÀÏÍ,
îáúÿâèëè î åãî íå ãîñóäàð-
ñòâåííîì, à èìåííî îáùå-
ñòâåííîì ñòàòóñå. Ñòðîãî ãî-
âîðÿ, ýòî íå áûëî ëîæüþ. Íà
âîëíå îïòèìèçìà, âûçâàííî-
ãî õðóùåâñêîé îòòåïåëüþ è
ïîëåòîì Ãàãàðèíà â êîñìîñ,
áîëüøèíñòâî ñîâåòñêèõ ëþäåé
áûëè ãîòîâû ÷àñàìè îáúÿñ-
íÿòü ïåðâîìó âñòðå÷íîìó èíî-
ñòðàíöó, êàê îíè ñòðåìÿòñÿ ê
ìèðó è íàäåþòñÿ íà ñêîðûé
ïðèõîä ñâåòëîãî áóäóùåãî.

×åì, ñîáñòâåííî, è çàíè-
ìàëîñü ÀÏÍ. Åñëè èñêëþ÷èòü
ðåäêèå îòêëîíåíèÿ â ñòîðîíó
«ñåðîé» ïðîïàãàíäû - ýòîé îò-
âåòíîé ðåàêöèè íà íàñêîêè
Àìåðèêàíñêîãî èíôîðìàöèîí-
íîãî àãåíòñòâà USIA - ÷åòû-
ðåõòûñÿ÷íàÿ êîìàíäà æóðíà-
ëèñòîâ ÀÏÍ áåç ïðåäâçÿòîñòè
ðàáîòàëà íà ñáëèæåíèå ÑÑÑÐ
ñ îñòàëüíûì ìèðîì, à îòíþäü
íå íà èçîëÿöèþ îò íåãî. Íàè-
áîëåå äàëüíîâèäíûå êðóãè Çà-
ïàäà îòäàâàëè ýòîìó äîëæíîå.
Òàê, â 1979 ãîäó ÀÏÍ ïîëó-

÷èëî â Èòàëèè ïî÷åòíûé
äèïëîì «Ñåðåáðÿíàÿ ñêàëà»,
ïðèñóæäåííûé «çà äîâåðèå
è äðóæáó ìåæäó íàðîäàìè
è ïðåäîñòàâëåíèå èòàëüÿí-
ñêèì ÑÌÈ ìàòåðèàëîâ,
èìåþùèõ ëèòåðàòóðíóþ è
èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü».

Ñ ñåíòÿáðÿ 1991 ãîäà
ÑÈÁ - ÀÏÍ ñóùåñòâóåò â
íîâîé, óæå òðåòüåé èïîñ-
òàñè: êàê ãîñóäàðñòâåííîå
ðîññèéñêîå èíôîðìàöèîí-
íîå àãåíòñòâî «ÐÈÀ Íîâî-
ñòè». Íî åãî ïðèçâàíèå îñ-
òàåòñÿ ïðåæíèì: ðàññêàçû-
âàòü çàðóáåæíîé àóäèòî-
ðèè, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé íîâàÿ, äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðîññèÿ, êàê çäåñü æèâåòñÿ
ëþäÿì, î ÷åì èì äóìàåòñÿ.

Ñåãîäíÿ ñïðîñ íà ÷åñòíûé
ðàññêàç î ñòðàíå íè÷óòü íå
ìåíüøå, ÷åì â ïåðèîä «õî-
ëîäíîé âîéíû». Ñîáñòâåííî,
ìíîãèå ðîññèÿíå ñ÷èòàþò,
÷òî îòíîøåíèå ê Ðîññèè ñî
ñòîðîíû êîíñåðâàòèâíîãî
êðûëà àäìèíèñòðàöèè ÑØÀ
èëè ýíòóçèàñòîâ «îðàíæåâûõ
ðåâîëþöèé» èç Áðþññåëÿ
ìîæíî íàçâàòü «âòîðîé õî-
ëîäíîé âîéíîé». Òî, êàê
Ìîñêâà ðàçâèâàåò ó ñåáÿ â
ïîñëåäíèå ãîäû äåìîêðàòèþ,
òàìîøíèì ÷èíîâíèêàì íå
íðàâèòñÿ. Íå ïðîõîäèò íå-
äåëè, ÷òîáû íàøó ñòðàíó íå
ïîïðåêíóëè îòõîäîì îò äå-
ìîêðàòè÷åñêèõ öåííîñòåé,
âîçðîæäåíèåì èìïåðñêèõ àì-
áèöèé èëè èñïîëüçîâàíèåì
ãàçîâîé òðóáû â êà÷åñòâå ïî-
ëèòè÷åñêîãî îðóæèÿ íà ïî-
ñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå.

Ðåàêöèÿ íà òàêîé íàêàò
ëîãè÷íà è î÷åâèäíà: 39
ïðîöåíòîâ ðîññèÿí âåðÿò,
÷òî ÍÀÒÎ è ÅÑ õîòåëè áû
îêðóæèòü è èçîëèðîâàòü
Ðîññèþ ïîÿñîì «îðàíæå-
âûõ» ðåæèìîâ. Åùå áîëü-
øåå ÷èñëî ìîèõ ñîãðàæäàí
îòâåðãàþò ìåññèàíñòâî
ÑØÀ, ïûòàþùèõñÿ íàâÿ-
çàòü äðóãèì ñòðàíàì - íà-
÷èíàÿ ñ Àôãàíèñòàíà è
Èðàêà - ñâîþ ìîäåëü äåìîê-
ðàòèè. Êàê ñ÷èòàþò â Ðîñ-
ñèè, ãëàâíàÿ ïðè÷èíà íû-
íåøíåãî âñïëåñêà ðóñîôî-
áèè ñîïîñòàâèìà ñ ïðåäïî-
ñûëêàìè ïîñëåâîåííîé «õî-
ëîäíîé âîéíû». Òîãäà ïîñ-
ëåäîâàòåëè ìàêêàðòèçìà
âñòðåâîæèëèñü èç-çà ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ êîììóíèñòè-
÷åñêîãî âëèÿíèÿ íà Âîñòî÷-
íóþ Åâðîïó è íà îñòàëü-
íîé ìèð. Ñåãîäíÿ èäåéíûå
ïîòîìêè òåõ æå ñèë îçàáî-
÷åíû âîçðîæäåíèåì Ðîññèè
ïîñëå «íàöèîíàëüíîãî îá-
ìîðîêà» (ãîâîðÿ ñëîâàìè
Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà),
âûçâàííîãî êðóøåíèåì
êîììóíèñòè÷åñêîãî ðåæè-
ìà. Ýíåðãè÷íàÿ, ñèëüíàÿ
Ðîññèÿ óñòðàèâàåò â ýòîì
ìèðå äàëåêî íå âñåõ.

Êàê áû òî íè áûëî, ëó÷-
øå ñïîêîéíî îáúÿñíèòüñÿ,
÷åì ïîçâîëèòü âòÿíóòü ñåáÿ
â ðèìåéê «õîëîäíîé âîéíû».
Ýòîìó îáúÿñíåíèþ è õîòåëî
áû ïîñâÿòèòü ñåáÿ «ÐÈÀ Íî-
âîñòè», âñòóïàþùåå â 66-é
ãîä ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ.

Владимир СИМОНОВ,
политический
обозреватель
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Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé öåíòðàëüíûé òåàòð
êóêîë èì. Îáðàçöîâà, ÷òî íà
Ñàäîâî-Ñàìîòå÷íîé óëèöå â
Ìîñêâå, íà÷èíàåòñÿ, âîïðåêè
ðàñõîæåé ïðèñêàçêå, âîâñå íå
ñ âåøàëêè, à ñî ñêàçî÷íûõ
÷àñîâ íà ôàñàäå. Ðîâíî â 12
äíÿ, êîãäà îíè èñïîëíÿþò ìå-
ëîäèþ «Âî ñàäó ëè, â îãîðî-
äå», ïåðåä òåàòðîì òîðìîçÿò
âîäèòåëè, ÷òîáû ïîãëÿäåòü íà
âûïëûâàþùèå èç ãëóáèíû
ìåõàíèçìà çàáàâíûå ôèãóðêè.
Çàìèðàþò íà ïàðó ìèíóò ïðî-
õîæèå, ïî êàêèì áû íåîòëîæ-
íûì äåëàì îíè íè ñïåøèëè.
À óæ ïðî äåòåé è ãîâîðèòü
íå÷åãî: îíè ñàìîçàáâåííî çà-
äèðàþò ãîëîâû, è ïîòîì áó-
äóò íûòü äî òåõ ïîð, ïîêà
ðîäèòåëè íå êóïÿò èì áèëå-
òû «íà Îáðàçöîâà».

Íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ïåðå-
áûâàëî â ýòîì çíàìåíèòîì
êóêîëüíîì òåàòðå çà 75 ëåò
åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ïåðåäàâàÿ
ïî íàñëåäñòâó îùóùåíèå ÷óäà
è ðàäîñòè. Ñíà÷àëà ñþäà õî-
äèëè, åùå äåòüìè,  íûíåø-
íèå äåäóøêè è áàáóøêè. Ïî-
òîì îíè âûðàñòàëè è âîäèëè
çà ðó÷êó «ê Îáðàçöîâó» òå-
ïåðåøíèõ ïàï è ìàì. À äà-
ëåå – ñâÿòîå äåëî – äîõîäè-
ëî äî âíóêîâ.

Âîò óæå 60 ëåò êàæäûé
íîâûé ñåçîí òåàòðà îòêðûâà-
åòñÿ «Íåîáûêíîâåííûì êîí-
öåðòîì», ïàðîäèðóþùèì ñòàí-
äàðòíóþ ýñòðàäíóþ ïðîãðàì-
ìó. Áîëüøèì äàðîì ïðåäâè-
äåíèÿ íàäî áûëî îáëàäàòü,
÷òîáû â ïîëóãîëîäíîé ïîñëå-
âîåííîé Ìîñêâå – çàäîëãî äî
ïîÿâëåíèÿ «ïîïñû» è øòàòíî-
ãî íàáîðà ïëîñêèõ þìîðèñ-
òîâ - ïðèäóìàòü òàêîé ñïåê-
òàêëü – áóêâàëüíî íà âñå
âðåìåíà. Õîòÿ, ÷åìó, ñîá-
ñòâåííî, óäèâëÿòüñÿ: íà òî
îí è ãåíèé, Ñåðãåé Âëàäè-
ìèðîâè÷ Îáðàçöîâ, ïîòîìó è
çàïèñàí â êëàññèêè ìèðîâî-
ãî êóêîëüíîãî èñêóññòâà.

Êàê è ïîëîæåíî â äåíü
þáèëåÿ, ïðèâåòñòâèå òåàòðó
ïðèñëàëî íà÷àëüñòâî: ðóêîâî-
äèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ КУКОЛЬНОГО ДОМА
Òåàòðó Îáðàçöîâà – 75 ëåò

ñòâà ïî êóëüòóðå è êèíå-
ìàòîãðàôèè Ìèõàèë
Øâûäêîé è ïðåäñåäàòåëü
Ñîþçà òåàòðàëüíûõ äåÿòå-
ëåé Ðîññèè Àëåêñàíäð Êà-
ëÿãèí. Ýòè ïðèâåòñòâèÿ
çà÷èòàë ïðÿìî ïî õîäó ïüå-
ñû íåîòðàçèìûé êîíôåðàí-
ñüå Ýäóàðä Àïëîìáîâ - ñî
ñâîéñòâåííûìè äàííîìó
ïåðñîíàæó èíòîíàöèÿìè.
Îòòîãî, íàâåðíîå, ïðîçâó-
÷àâøèå ñëîâà íå ïîêàçàëèñü
ïî-êàçåííîìó ïàôîñíûìè.

À â îñòàëüíîì «Íåîáûê-
íîâåííûé êîíöåðò»  îñòà-
âàëñÿ âåðåí ïåðâîíà÷àëü-
íîìó òåêñòó. Õîð Àïòåêîóïðàâ-
ëåíèÿ âûñòóïèë ñ êàíòàòîé
«Ïðèíèìàéòå âèòàìèí!» Ïîñëå
÷åãî âåçäåñóùèé Àïëîìáîâ ïðî-
ðî÷åñêè çàìåòèë: «Àìèíü». È
ñðàçó â ãîëîâó ïðèøëè ñîìíè-
òåëüíûå ðåêëàìû âñåâîçìîæíûõ
òàáëåòîê. Êàê-òî î÷åíü ïî-ñî-
âðåìåííîìó ëàòèíîàìåðèêàíñêèå
ìà÷î çàòÿíóëè ïåñíþ «Àé-ÿé-ÿé
êàìïàíüÿ», êîòîðóþ âåäóùèé ïå-
ðåâåë êàê «Àé-ÿé-ÿé êîëëåê-
òèâ». È óæ äåéñòâèòåëüíî íå âû-
êèíóòü áûëî íè ñëîâà èç öûãàí-
ñêîãî ðîìàíñà «Âñþäó äåíüãè,
äåíüãè, äåíüãè, âñþäó äåíüãè,
ãîñïîäà». Çâó÷àëî íà ñòî ïðî-
öåíòîâ óçíàâàåìî. È âñå-òàêè,
êàê ïðåæäå, ñìåøíî.

Âåñü «Êîíöåðò» â ñîñåäíåì
êðåñëå õîõîòàë ïàðíèøêà íå
ñòàðøå ëåò ñåìè. Âèäèìî, óç-
ðåë â ïðåäñòàâëåííûõ íîìåðàõ
êàêîé-òî ñâîé þìîð. Ïåðâîå

çíàêîìñòâî ñ òåàòðîì Îáðàçöî-
âà âîîáùå ïðèíîñèò ìàññó îò-
êðûòèé. Íå çðÿ ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
äåòè – âîâñå íå ìàëåíüêèå
âçðîñëûå, à ëþäè ñ îñîáûì ìè-
ðîì. È ïèñàòü, è èãðàòü äëÿ íèõ
íàäî òàê æå, êàê äëÿ áîëüøèõ,
òîëüêî ëó÷øå. ×åì, ñîáñòâåííî,
è çàíèìàþòñÿ íà ýòîé ñöåíå íà
ïðîòÿæåíèè 75 ëåò.

Ðîäîíà÷àëüíèêó òåàòðà Ñåð-
ãåþ Îáðàçöîâó âîò-âîò îòêðîþò
ïàìÿòíèê ó  çäàíèÿ íà Ñàäîâî-
Ñàìîòå÷íîé. Ðåæèññåð Åêàòåðè-
íà Îáðàçöîâà äîñòîéíî ïðîäîë-
æàåò äåëî ñâîåãî ïðîñëàâëåííî-
ãî äåäà, ïîïîëíÿÿ ðåïåðòóàð

ðÿäîì çàìå÷àòåëüíûõ ïîñòàíî-
âîê, ñðåäè êîòîðûõ «Áðàòåö Êðî-
ëèê» Äæ. Õàððèñà è ãîãîëåâñ-
êàÿ «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì».

Â ìàñòåðñêèõ òåàòðà, îäíèõ èç
ëó÷øèõ â ìèðå ïî èçãîòîâëåíèþ
èãðàþùèõ êóêîë, ïî-ïðåæíåìó
ðîæäàþòñÿ êàê òðàäèöèîííûå
òðîñòåâûå  êóêëû, òàê è ïëàí-
øåòíûå. Ñ íèìè îñîáåííî óäà÷íî
ðàáîòàåò ìîëîäîé ðåæèññåð Àíä-
ðåé Äåííèêîâ, ÷üè «Ìàëåíüêèå
òðàãåäèè», «Êîíöåðò äëÿ ×è÷è-
êîâà» èëè «Êàðìåí! Ìîÿ Êàðìåí!»
îáðàùåíû ê áîëåå çðåëîé àóäè-
òîðèè. Åìó äàæå óäàëîñü ïîñòà-
âèòü åñåíèíñêóþ «Èñïîâåäü õó-
ëèãàíà» (è ñàìîìó ñûãðàòü ãëàâ-
íîãî ãåðîÿ!) â ñïåêòàêëå, íå
òîëüêî íàãðàæäåííîì íà ìåæ-
äóíàðîäíûõ òåàòðàëüíûõ êîíêóð-
ñàõ, íî - ãëàâíîå - ïîëó÷èâøåì
ñàìóþ âûñîêóþ îöåíêó íà ôåñ-
òèâàëå, ïîñâÿùåííîì ïîýòó.

Ñêîðåå âñåãî, Ñåðãåé Îá-
ðàçöîâ íå ñòàë áû îñïàðèâàòü
ýòè «âîëüíîñòè». Òåì áîëåå ÷òî
îäèí èç ïåðâûõ ñïåêòàêëåé,
ãäå ïåðñîíàæåé èãðàþò è
ëþäè, è êóêëû, ïðèíàäëåæèò
ñàìîìó ìýòðó, ñîçäàòåëþ «Áî-
æåñòâåííîé êîìåäèè».

Åãî ìåñòî (íî íå êàáèíåò,
ñòàâøèé ìóçååì) çàíèìàåò Áî-
ðèñ Ìèõàéëîâè÷ Êèðêèí – íû-
íåøíèé äèðåêòîð òåàòðà ñ âíå-
øíîñòüþ Êàðàáàñà Áàðàáàñà è
äóøîé Ïüåðî. Îí ìíîãî ñäå-
ëàë äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèóìíî-
æèòü èçâåñòíîñòü êóêîëüíîãî
äîìà, êîòîðûé, åñëè îïÿòü æå

öèòèðîâàòü êîíôå-
ðàíñüå Àïëîìáîâà,
çàíåñåí âî âñå êíè-
ãè – îò ïîâàðåííîé
äî Ãèííåññà.

Ñ ãàñòðîëÿìè òå-
àòð îáúåçäèë, áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïîë-
ñâåòà. Íî áîëüøå
âñåãî Êèðêèí ãîð-
äèòñÿ òåì, ÷òî ñìîã,
íåñìîòðÿ íà ôèíàí-
ñîâûå òðóäíîñòè,
îðãàíèçîâàòü âûñòóï-
ëåíèÿ òðóïïû íà ïî-

ñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå. Çàäà-
÷à, çàìåòèì, äàëåêî íå ïðîñòàÿ.
Íî äåëî - àðõèâàæíîå: íåëüçÿ,
÷òîáû þíûå çðèòåëè íîâûõ íå-
çàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ íå óâèäå-

ëè Àëëàäèíà ñ åãî âîëøåáíîé
ëàìïîé, äåðåâÿííîãî ìàëü-
÷èøêó Áóðàòèíî èëè Ìàóã-
ëè, âñêîðìëåííîãî âîë÷èöåé.
Íèêàêèå Ïîêåìîíû è Øðå-
êè èõ íå çàìåíÿò. È ïîòîìó
òðóïïà ñíîâà ãîòîâèòñÿ  ê ïî-
ëåòó - â Êèðãèçèþ è íà Äàëü-
íèé Âîñòîê.

…Þáèëåéíîå ïðåäñòàâëå-
íèå ìåæäó òåì øëî ñâîèì
÷åðåäîì. Âî âòîðîì äåéñòâèè
äàâàëè ïðîñòî êîíöåðò, â ñà-
ìîì äåëå îáûêíîâåííûé. Íî
ýòî òîæå îêàçàëîñü çàáàâíî
è èíòåðåñíî, ïîòîìó ÷òî
ïåðñîíàæè, òîëüêî ÷òî ïðåä-
ñòàâëåííûå êóêëàìè, êàê áû
âûðîñëè è îæèëè. Ïîçäðà-
âèòü þáèëÿðîâ ïîñ÷èòàëè
äîëãîì: öûãàíñêèé òåàòð
«Ðîìýí», Áîëüøîé òåàòð,
Ìîñêîâñêàÿ îïåðåòòà, äåòñ-
êèé ìóçûêàëüíûé òåàòð
èìåíè Íàòàëüè Ñàö. Ïðè-
øëà çíàìåíèòàÿ äðåññèðîâ-
ùèöà Íàòàëüÿ Äóðîâà. Áûëî
è «ìîëîäîå äàðîâàíèå» -
òîëüêî íå çàáàâíûé èãðóøå÷-
íûé ïóïñ, ïðÿìî èç êîëÿñ-
êè èñïîëíÿþùèé ñëîæíîå
ôîðòåïèàííîå ïðîèçâåäåíèå,
à òðåòüåêëàññíèê, âîñïèòàí-
íèê äåòñêîé ìóçûêàëüíîé
øêîëû ïðè êîíñåðâàòîðèè
èì. ×àéêîâñêîãî. Òîëüêî Àï-
ëîìáîâ íå áûë ïðåäñòàâëåí
«â îðèãèíàëå». Âåäü íåçà-
áûâàåìûé îáðàç Êîíôåðàí-
ñüå – ýòî ñàòèðè÷åñêàÿ ïà-
ðîäèÿ, ñîáðàâøàÿ â ñåáå
ìíîæåñòâî îðèãèíàëîâ.

À â ôèíàëå íàì ïîêàçàëè
«ãîëóþ ïðàâäó». Òî åñòü ïðè-
îòêðûëè øèðìó, è ìû óâè-
äåëè, ÷òî çà íåé äåëàþò àð-
òèñòû (ÿçûê íå ïîâîðà÷èâà-
åòñÿ íàçâàòü èõ êóêëîâîäà-
ìè). ×òîáû ëèõî ïîäíÿëà
íîæêó òàíöîâùèöà èç íîìå-
ðà «Òàíãî», óñåðäíî ñòàðàëèñü
ñðàçó òðîå èñïîëíèòåëåé, à
äëÿ ïèðóýòà ïîñëîæíåé – è
òîãî áîëüøå. Ïðè ýòîì àð-
òèñòàì íàäî áûëî ïðîèçíî-
ñèòü ñëîâà ðîëè, ïåòü. È,
ãëàâíîå, ñîçäàâàòü óáåäèòåëü-
íûé îáðàç, ñûãðàòü äóøó.

Элла ТАРАНОВА,
«РИА Новости»

ЦЕННОСТИ ВОЗВРАЩАЮТ ПО-РАЗНОМУ
Ãåðìàíèÿ íå ñòàâèò âîï-

ðîñ î âîçâðàùåíèè åé òàê
íàçûâàåìîãî çîëîòà Øëè-
ìàíà. Îá ýòîì ñîîáùèë ìè-
íèñòð êóëüòóðû è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ
Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ â
ïðÿìîì ýôèðå ðàäèî-
ñòàíöèè «Ìàÿê».

«Çîëîòî Øëèìàíà» - àá-
ñîëþòíî ëåãèòèìíî ïîïàâ-
øàÿ â íàøè ôîíäû êîë-
ëåêöèÿ, êîòîðàÿ ïîäïàäà-
åò ïîä çàêîí î ïåðåìåùåí-
íûõ öåííîñòÿõ. Îí çàùè-
ùàåò ýòó êîëëåêöèþ», -
ñêàçàë ìèíèñòð.

«À âîò Áàëäèíñêàÿ êîë-
ëåêöèÿ íå ïîäïàäàåò ïîä
çàêîí î ïåðåìåùåííûõ
öåííîñòÿõ, íî ïîêà ïðèçíà-
íà áåçóñëîâíîé ñîáñòâåííî-
ñòüþ Ðîññèè, è åå áåçâîç-
ìåçäíîå âîçâðàùåíèå áóäåò
íîñèòü íåçàêîííûé õàðàê-
òåð. Â ñëó÷àå âîçâðàùåíèÿ
ïðèäåòñÿ ó÷èòûâàòü è èí-
òåðåñû Ìóçåÿ àðõèòåêòóðû
èìåíè Ùóñåâà, 40 ëåò õðà-
íèâøåãî ýòó êîëëåêöèþ, íî
èìåþùåãî äîñòàòî÷íî ñëà-
áóþ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæ-
êó», - ñêàçàë Ñîêîëîâ.

Îí ñîîáùèë,
÷òî íà íåäàâ-
íåé âñòðå÷å ñ
ì è í è ñ ò ð î ì
êóëüòóðû Ãåð-
ìàíèè â Òîìñ-
êå òàê è íå áûë
ðåøåí âîïðîñ î
âîçâðàùåíèè â
Ãåðìàíèþ Áàë-
äèíñêîé êîë-
ëåêöèè. «Áûëî
áû ñèëüíûì
ïðåóâåëè÷åíè-
åì óòâåðæäàòü,
÷òî ýòà ïðîáëå-
ìà  áëèçê à ê
ðàçðåøåíèþ», -
ñêàçàë îí. Ïî
ñëîâàì ìèíè-
ñòðà ,  ñ åé÷àñ
äâóñòîðîííèå
ðàáî÷èå ãðóï-
ïû îáñóæäàþò
«ïðàâîâóþ ñòî-
ðîíó ýòîãî íå-
ïðîñòîãî äåëà».

Áàëäèíñêàÿ
ê î ë ë å ê ö è ÿ
âêëþ÷àåò  â
ñåáÿ äâà æèâî-
ïèñíûõ è 362
ã ðàôè÷å ñ êèõ

ïðîèçâåäåíèÿ, ñðåäè êîòî-
ðûõ ðèñóíêè Ðåìáðàíäòà,
Ðóáåíñà, Êîðî, Ìàíå, Äåãà,
Âàí Äåéêà, Âàí Ãîãà è Äþ-
ðåðà. Ýòî ñîáðàíèå èç Áðå-
ìåíñêîãî ìóçåÿ áûëî ñïðÿ-
òàíî â 1945 ãîäó â îäíîì
èç çàìêîâ Ãåðìàíèè è îá-
íàðóæåíî ñîâåòñêèìè ñîë-
äàòàìè. Êàïèòàí Âèêòîð
Áàëäèí ñïàñ øåäåâðû, êî-
òîðûå çàòåì áûëè ïåðåäà-
íû Ìîñêîâñêîìó àðõèòåê-
òóðíîìó ìóçåþ.

Ñ 1991 ãîäà òðîôåéíûå
õóäîæåñòâåííûå öåííîñòè
íàõîäèëèñü íà âðåìåííîì
õðàíåíèè â  Ýðìèòàæå.
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
ÐÔ òðè ãîäà íàçàä ïðåä-
ëîæèëî ïåðåäàòü êîëëåê-
öèþ â ãàëåðåþ «Êóíñò-
õàëëå», êîòîðîé îíà ïðè-
íàäëåæàëà äî êîíöà Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû, íî
ýòà èíèöèàòèâà âûçâàëà
â ðîññèéñêîì îáùåñòâå
íåîäíîçíà÷íóþ ðåàêöèþ.

«Çîëîòî Øëèìàíà» - àð-
õåîëîãè÷åñêàÿ êîëëåêöèÿ,
êîòîðàÿ áûëà îáíàðóæå-
íà íåìåöêèì àðõåîëîãîì
Ãåíðèõîì Øëèìàíîì íà

ìåñòå ðàñêîïîê äðåâíå-
ãî ãîðîäà Òðîÿ. Ïîñëå
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû
îíà áûëà âûâåçåíà ñî-
âåòñêèìè ñîëäàòàìè â
ïîðÿäêå êîìïåíñàòîð-
íîé ðåñòèòóöèè â ÑÑÑÐ.
Îêîëî ãîäà íàçàä Ãîñ-
äóìà ïîðó÷èëà êîìè-
òåòó ïî êóëüòóðå çàï-
ðîñèòü â ñîîòâåòñòâó-
þùèõ âåäîìñòâàõ èí-
ôîðìàöèþ î âîçìîæ-
íîñòè ïåðåäà÷è «Çîëî-
òà Øëèìàíà» è äðóãèõ
êóëüòóðíûõ öåííîñòåé
Ãåðìàíèè.

Ñ î ê î ë î â  ñ î î á ù è ë
òàêæå, ÷òî «â áëèæàé-
øåå âðåìÿ Ãåðìàíèè
áóäóò ïåðåäàíû ñíà÷à-
ëà øåñòü ñòåêîë èêî-
íîñòàñà Ìàðèåíêèðõåí
â î  Ôð à í êô ó ð ò å - í à -
Îäåðå, îáíàðóæåííûå
óæå  ï î ñ ë å  ï åð å äà ÷è
îñòàëüíûõ 111 âèòðà-
æåé. Äàëåå áóäåò ðå-
øàòüñÿ âîïðîñ î ïåðå-
äà÷å Àíõàëüòñêîãî ñå-
ðåáðà, õðàíÿùåãîñÿ â
Ýðìèòàæå, è áèáëèî-
òåêè Õàðòåíáåðãà».
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Неврозы, бронхиальная астма, логоневрозы, ночной

энурез, хроническая простуда, опухлость живота, пол-
нота, диабет, гипертонические заболевания, геморрой,
простатит, колит и широкий спектр заболеваний.

Адрес - Тбилиси, пр. Руставели, 28, поликлиника для
подростков № 13 (напротив Оперного театра)

Тел.: 92-05-09, 93-26-35,  877-72-15-11

Темур МИКАБЕРИДЗЕ

Согласно этому исследова-
нию, с годовой зарплатой в
размере 268.500 евро «брут-
то» абсолютным рекордсме-
ном в ряду глав европейских
правительств является пре-
мьер-министр Великобрита-
нии Тони Блэр. За ним следует
канцлер Германии Ангела
Меркель, жалованье которой –
261.500 евро. Для сравнения:
президент США Джордж Буш
получает 312.987 евро в год.

Однако для общеизвестного
скряги Тони Блэра – слабое уте-
шение иметь зарплату макси-
мальную среди его европейских
коллег. Ведь по сравнению с до-
ходами других особо важных
персон его страны сумма выг-
лядит более чем скромной. Гла-
ва британского правительства
зарабатывает лишь пять-де-
сять процентов от того, что име-
ют в Великобритании топ-ме-
неджеры, сообщается в иссле-
довании Hay Group.

Собственно, эту огромную
разницу в доходах премьер
ощущает каждый день и у себя
дома: основной добытчицей в
семье Блэров является пер-
вая леди – как известный ад-
вокат Шери Блэр получает в
год на сто тысяч евро больше,
чем ее честолюбивый супруг.

Подобно Великобритании,
пропасть между зарплатами
ведущих политиков и топ-ме-
неждеров на частных пред-
приятиях велика в Польше,
Португалии и Словакии. Но и
в большинстве других евро-
пейских государств главы
правительств зарабатывают
не более 20 процентов от
того, что имеют в их странах
менеджеры.

Некоторое «равновесие» в
имущественном положении
наблюдается только в сканди-
навских странах – в Норвегии
и Дании. Здесь зарплаты глав
правительств достигают 40
процентов доходов видных топ-
менеждеров частных пред-
приятий.

Однако вернемся к сравне-
нию зарплат глав государств:
очевидна большая пропасть
между новыми и старыми

Сколько зарабатывают
политики Европы
Сюзанна БАСТАРОЛИ

Деньги и власть притяги-
вают честолюбивых людей.
Однако для политиков
власть, скорее всего, важ-

нее, иначе они меняли бы ее на бизнес, ведь там зар-
плата на ведущих ответственных должностях раз в де-
сять выше. Это результат еще не опубликованного ис-
следования консалтинговой группы Hay Group, которая
сравнивала доходы глав правительства, министров и
высших чиновников с доходами топ-менеджеров в 13
европейских странах.

членами ЕС. Так, словацкий
премьер Микулас Дзуринда с
39.000 евро в год получает в
семь раз меньше своих запад-
ноевропейских коллег. Поляк
Казимер Марцинкевич вы-
нужден довольствоваться
«всего» 53.400 евро. Кроме
того, по расчетам экспертов
из Hay Group, выгоднее всего
управлять большим европей-
ским государством.

Единственное исключение –
это Ирландия. Премьер Берти
Ахерн зарабатывает 252.400
евро в год – больше, чем его
французский коллега Доминик
де Вильпен.

Австрийский канцлер Воль-
фганг Шюссель в исследова-
нии не упоминается. Хотя его
зарплата выросла, но все же
она не идет ни в какое сравне-
ние с доходами его коллег из
других европейских стран. В
прошлом году жалованье
Шюсселя составило 270.452
евро «брутто», это больше,
чем у Блэра и Меркель. Одна-
ко он лишен многих преиму-
ществ, например, он не име-
ет служебной квартиры и на-
логовых льгот. Кроме того, он
должен отчислять часть своей
зарплаты в счет пенсии, тогда
как выплату пенсий его колле-
гам, например Меркель и Блэ-
ру, полностью берет на себя
государство.

Парламентская комиссия
пытается пролить свет на «ре-
ституцию по чрезвычайным
мотивам», которую проводило
американское разведыва-
тельное ведомство на терри-
тории Европейского союза:

ЦРУ похитило в странах
Европы «от 30 до 50 человек»
Рафаэль РИВЕ

«От 30 до 50 человек»
подверглись «реституции
по чрезвычайным моти-

вам» после терактов 11 сентября 2001 года: об этом в
среду 17 мая заявил в Страсбурге на пресс-конферен-
ции евродепутат Клаудио Фава (итальянский социа-
лист), докладчик комиссии Европейского парламен-
та по расследованию деятельности ЦРУ.

эта практика состоит в пе-
реправке лиц, подозрева-
емых в терроризме, в тре-
тьи страны для проведе-
ния допросов – в том чис-
ле с применением пыток.

С восьмого по 12 мая
евродепутаты находились
в Вашингтоне, где они
встречались не только с
представителями амери-
канского правительства,
но и с бывшими сотрудни-
ками ЦРУ, пожелавшими
сохранить анонимность.

Один из этих бывших
сотрудников и рассказал
председателю комиссии Кар-
лошу Коэлью (Португалия) и
Клаудио Фаве, что от 30 до 50
заключенных были перевезе-
ны в страны, где им грозили
пытки. В это число не входят

те, кто был отправлен на Гуан-
танамо или в Афганистан, под-
черкнул Клаудио Фава. «У нас
нет списка их фамилий, и мы
не знаем, что с ними стало», –
добавил он.

Тот же сотрудник сказал,
что ЦРУ не смогло бы осуще-
ствить эти похищения без
молчаливого согласия евро-
пейских государств. «Надеж-
ный источник в ЦРУ подтвер-
дил нам, что захват имама
Абу Омара в Милане не состо-
ялся бы без ведома итальянс-
кой разведки», – подчеркнул
Фава.

Другие источники «в аме-
риканской разведке» утверж-
дают, что «тайные тюрьмы су-
ществовали в Европе, Азии и
Африке». «Неправитель-
ственные организации рас-
сказали нам о восьми тюрь-
мах, одна из которых до сих
пор действует в Африке», –
добавил Фава.

Итальянский евродепутат
сказал, что «юридический со-
ветник госдепартамента «не
подтвердил и не опроверг» су-
ществования практики «рес-
титуции», но «назвал ее поли-
тически оправданной».

По информации департа-
мента спасателей Сан-Диего,
инцидент произошел на юж-
ном направлении федераль-
ной дороги №5, около пункта
пограничного перехода Сан-
Исидро, одного из самых
оживленных участков границы
между Тихуаной (Мексика) и
Сан-Диего (США). Личность
погибшего водителя так и не
была установлена.

А произошло буквально
следующее: сотрудники тамо-
женной и пограничной службы
США, вдохновленные недав-
ней речью своего президента,
попытались остановить чер-
ный внедорожник, за которым
они давно следили, подозре-
вая водителя в перевозке не-
легальных иммигрантов. По
свидетельству быстро най-
денных очевидцев, федераль-
ный агент постучал жезлом в
окно автомобиля, чтобы про-
верить документы человека,
находившегося за рулем, од-
нако вместо того чтобы от-
кликнуться на призыв пред-
ставителя власти, водитель
попытался скрыться с места
происшествия. Не долго ду-
мая, агент открыл огонь на по-
ражение по автомобилю. По-
лучив множественные огне-
стрельные ранения, водитель
скончался на месте. Как пере-
дает РИА «Новости», кроме
погибшего в машине находи-
лись еще четыре человека,
которые остались невредимы.

Похоже, американцы реши-
ли открыть сезон охоты на
иммигрантов. И это куда эф-

Американские пограничники начали
отстрел мексиканских иммигрантов
Андрей КРАМЗИН

Американские погранич-
ники слишком буквально
восприняли новый курс
президента, направленный

на ужесточение мер по борьбе с нелегальной иммиг-
рацией. Граница с Мексикой постепенно превращает-
ся в зону боевых действий и государственного терро-
ра. Только так можно прокомментировать инцидент,
который произошел на американо-мексиканской гра-
нице США, где был застрелен водитель автомобиля,
направлявшегося в Мексику.

фективнее, чем ждать пост-
ройки 600-километровой за-
щитной стены. Теперь, по край-
ней мере, понятно, для чего на
границу с Мексикой Буш посы-
лает шесть тысяч военнослу-
жащих Национальной гвардии
США. По всей видимости, эти
отряды призваны выполнять
карательную функцию: про-
сто-напросто отстреливать
незадачливых нелегалов и за-
капывать их где-то на нейт-
ральной территории. Мекси-
канские власти уже выразили
обеспокоенность ужесточени-
ем охраны границы.

Скоро американские влас-
ти будут поощрять убийц не-
счастных иммигрантов меда-
лями и орденами, как уже сей-
час начали награждать «геро-
ев» холодной войны. Не так

давно Конгресс США в полном
составе проголосовал за уч-
реждение новой медали «За
победу в холодной войне» (Cold
War Victory Medal). Теперь
этой медалью будут награж-
дать тех, кто на «передовой»
даже не «горячей», а «холод-
ной» войны сражался за раз-
вал Советского Союза. И та-
кие герои в США, безусловно,
найдутся, чего стоит один
только Збигнев Бжезинский,
который однажды рассказал

ф р а н ц у з с к о й
прессе, как втяги-
вал руководство
СССР в самоубий-
ственную афганс-
кую авантюру.

Однако таким
людям, как Бже-
зинский, следует
в комплекте с
этой медалью да-
вать и медаль «За
поощрение меж-
дународного тер-
роризма». Ведь
именно рождени-
ем новой терро-
ристической уг-
розы закончилась
война в Афганис-
тане и развал
СССР. Воспитан-

ник ЦРУ, специально подго-
товленный для борьбы с рус-
скими в Афганистане, Усама
бин Ладен ответственен за
трагедию 11 сентября в Нью-
Йорке. Не стоит сомневать-
ся, что медаль обязательно
найдет своих героев. А Конг-
ресс в скором времени учре-
дит медали за «Уничтожав-
шему мексиканских иммиг-
рантов», «Построившему но-
вый железный занавес», «Пы-
тавшему узников в Абу-Грейб»
- фантазировать можно бес-
конечно. Американские влас-
ти вместо того, чтобы публич-
но покаяться в своих преступ-
лениях, наоборот, награжда-
ют преступников, а их деяния
приравнивают к подвигам.

Увы, такова суть тоталитар-
ного режима.
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Завершена реабилитация Нокалакеви
Вчера заместитель министра культура, охраны

памятников и спорта Грузии Ника Вачеишвили по-
сетил музей Нокалакеви в Сенакском районе, пере-
дает Медианьюс. Первым результатом проекта
реабилитации грузинских музеев, начатого мини-
стерством, является именно этот музей.

«С учетом политики культурного наследия, в го-
родище села Нокалакеви уже завершены неотлож-
ные реабилитационные работы. Сегодняшний облик
музея впечатляет, реабилитированы система элек-
троснабжения и электропровод, установлено новое
перекрытие, облицован интерьер первого этажа му-
зея, полностью восстановлен фасад северной сте-
ны, заменено освещение в выставочных витринах.
В текущем году в музее Нокалакеви была создана
полевая реставрационная лаборатория, которая
оперативно будет перерабатывать и исследовать
материал, обнаруженный на археологических рас-
копках в Западной Грузии», - заявил Вачеишвили.

«Избранное» Акакия Церетели
В Национальной библиотеке Грузии им. И. Чавча-

вадзе прошла презентация книги «Избранное» Ака-
кия Церетели. Сборник произведений великого гру-
зинского писателя, поэта и общественного деятеля
составлен литераторами Тариэлом Чантурия и Иль-
ей Апхазишвили под редакцией Давида Маградзе.
Книга издана издательством «Мерани».

Премьера «Ромео и Джульетта»
В пятницу в Тбилисском государственном театре

оперы и балета имени Захария Палиашвили состо-
ялась премьера балета «Ромео и Джульетта», по-
ставленного хореографом Михаилом Лавровским,
сообщает GHN. В спектакле участвуют ведущие
исполнители тбилисского театра Лали Канделаки и
Ираклий Бахтадзе. Вместе с хореографом балета
в Тбилиси из московского Большого театра прибы-
ли его ассистенты Дмитрий Корнеев, Ирина Ивано-
ва и Алексей Фадеичев.

Моцарт, Хачатурян, Сарасате...
Национальный музыкальный центр провел вчера

в Большом зале Тбилисской консерватории концерт
классической музыки, сообщает IPN. Нацио-
нальным симфоническим оркестром имени Евге-
ния Микеладзе дирижировал Дэвид дель Пино Клин-
ге, солировала Марина Иашвили. Любители клас-
сической музыки получили возможность послушать
39-ю симфонию Моцарта, Концерт для скрипки с
оркестром Хачатуряна и Фантазию на мотивы опе-
ры Бизе «Кармен» Сарасате.

Подарок ТГУ
Посольство Германии в Грузии передаст в дар ка-

федре ассирологии Тбилисского государственного
университета до 150 книг - словари, учебники и на-
учные труды по хеттологии и ассирологии. Церемо-
ния состоится 29 мая, передает GHN. Книги будут
переданы по поручению Научного общества Герма-
нии (DFG).

В 2001-2006 годах Германия с помощью Научного
общества передала учебным заведениям Грузии
литературу стоимостью 102 тысячи евро.

А в 2003 году в Москве
состоялась выставка со-
временных грузинских
художников «Палитра
Грузии». На ней были
ярко представлены все
направления и тенден-
ции, существующие в со-
временном искусстве:
инсталляция, перфо-
манс, фотография, ви-
део-арт и другие цитаты
неоавангардизма. И
здесь творчество Чогош-
вили привлекло внима-
ние специалистов и зри-
телей.

Самое интересное,
теперь уже популярный
художник долгое время
был неизвестен широко-
му кругу почитателей
изобразительного ис-
кусства. Дело в том, что
в 70-е годы Чогошвили
одним из первых стал
включать в свои работы
образы и фотографии
людей, прежде всего
своих предков и их со-
временников, живших в
XIX и в начале XX веков –
гвардейских офицеров,
священников... Людей
одухотворенных и пре-
красных. Естественно,
этот прием, в котором
явно проглядывала нос-
тальгия по прошлому,
советским чиновникам
понравиться не мог. Сло-
вом, Левану Чогошвили
долгое время не разре-
шали выставляться. Но
талантливый мастер
держался более чем
стойко. И выстоял...
Можно поклониться та-
кой одержимости.

Синема

Летящий мяч
Катя ЦИБЕР

«СГ» подробно освещала проходивший с 16
марта по 18 мая показ Тбилисским филиа-
лом Международного института Гете пакета
фильмов, приуроченный к Чемпионату мира
по футболу 2006 года. Десять кинолент о ми-
ровом и германском футболе, снятые за пе-
риод с 1927 по 2005 год, ознакомили тбилис-
ских зрителей с разнообразными трактовка-
ми самой сути игры.

Летящий футбольный
мяч в качестве символа
неоднократно видоизме-
нялся. То он означал жес-
токий мир бизнеса, то
дружбу народов, то поте-
рю индивидуальности, то
момент самоопределе-
ния... Теперь абстракт-
ный мяч пакета фильмов
завершил свой полет над
Тбилиси.

Остается просто обду-
мать третью, майскую
часть показа: три доку-
ментальных киноленты и
один игровой фильм.

Трагикомедия Жиля
Мемерта «Из глубины
пространства», снятая в

Германии всего лишь два
года назад, - страшная
сказка о головокружи-
тельном успехе «желез-
ного футболиста», поте-
рявшего человеческое
сердце. Воспоминания о
потерянной молодости и
убитой любви терзают
старого любителя фут-
бола. Быть великим фут-
болистом, - запоздало
понимает старик, - не
значит быть настоящим
человеком... Футбол Ме-
мерта – это испытание на
прочность души. Испы-
тание славой, деньгами,
тем страстным миром, в
котором гордыня убива-

ет живое существо.
Фильм Мемерта в

чем-то похож на «Шагре-
невую кожу» Бальзака.
Чем больше получаешь
от жизни, тем меньше
живешь по-настояще-
му...

Д о к у м е н т а л ь н ы е
фильмы более оптимис-
тичны. «Другой финал»
Йохана Крамера снят в
Нидерландах в 2003 году.
Сюжет незамысловат, но
утешителен. Футбол
Крамера – это форма
дружбы. Мяч крутится в
кадре как напоминание о
великой силе спорта-ми-
ротворца. «Наш король
был хорошим врата-
рем»,- говорит министр

Бутана, страны, в кото-
рой национальным ви-
дом спорта признана
стрельба из лука. Фраза
министра обращена к
монсерратским футбо-
листам, явившимся на
игру с бутанцами. Футбо-
листы с Карибского ост-
рова проиграли, но каж-
дая команда получила по
ПОЛОВИНЕ кубка. «Иг-
райте с иностранцами, -
призывает Крамер, - не
для победы, для удоволь-
ствия!». Так что, в какой-
то мере мяч Крамера по-
добен Голубю мира...

«Движение вперед» –
прошлогодний репортаж
Петера Беле о становле-
нии женского футбола в
Германии. В 1970-м Не-
мецкий футбольный
союз (DFB) официально
признал «дамский фут-
бол». Но женская фут-
больная лига была осно-
вана лишь в 1997 году. На
примере пятикратной
«футболистки года» Бир-
гит Принц режиссер
проводит идею: женщи-
на и футбол – совмести-
мы. Мяч Беле – символ

равенства полов в соци-
альном плане. Забавно?

Экспериментальный
фильм Хельмута Кос-
тарда «Футбол как еще
никогда» родился в 1970
году стихийно. Кинема-
тографист просто сни-
мал на 16-миллиметров-
ку своего кумира – «крас-
ного дьявола» Джорджа
Беста. 12 сентября 1970
года «Манчестер Юнай-
тед» обыграла «Ковент-
ри» со счетом 2:0. Под
классическим тогда для
левого крайнего футбо-
листа номером 11 игра-
ла сама «гордость Ман-
честера»...

Джордж Бест пришел
в команду в 1963 году 17-
летним юношей. 37 мат-
чей за сборную Север-
ной Ирландии принесли
ему международную сла-
ву и колоссальное мате-
риальное обеспечение.
Но переезд в США стал
концом футбольной карь-
еры Беста. А состояние,
по его собственному при-
знанию, Бест «промотал
на хорошую выпивку, из-
вестных дамочек и быст-

рые машины». Так и умер
– от выпивки...

Но документальная
лента Костарда наполне-
на всецело кумиром да-
леких лет. Зрители, игро-
ки, само поле – на заднем
плане. В кадре постоянно
присутствует Джордж.
Только по его телодвиже-
ниям можно судить о ходе
игры. Старомодный мед-
ленный футбол пред-
ставлен одним челове-
ком – неповоротливым с
точки зрения современ-
ных требований, но чест-
ным в игре, вкладываю-
щим в удар всю душу...
Мяч Костарда – это само-
реализация в спорте от-
дельного человека, тор-
жество индивидуальнос-
ти. На мой взгляд, стран-
ная запись «футбола од-
ного игрока» – лучший
фильм всей программы
«Футбол и площадь» Ин-
ститута Гете. Сколько не
говори о стадном инстин-
кте, но роль личности в
истории неизменно вели-
ка.

Также – в истории
футбола.

Коротко

Творчество

Вторая ипостась Левана Чогошвили
Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ
Мурад АЛАШВИЛИ

Леван Чогошвили – известный грузинский
художник. Имя мастера занесено в автори-
тетный международный справочник «Единый
художественный рейтинг» в номинации «Жи-
вописцы и графики». На выставке в Каннах,
где работы Чогошвили имели бесспорный
успех и громкую прессу, он был отмечен спе-
циальным призом президента Франции.

И вот эта самая одер-
жимость Левана Чогош-
вили проявилась и во
второй его ипостаси –
страсти к виноделию.
Лет пять назад мастер
задумал изготовить чи-
стое вино. В Кахети, в
селе Кондоли в окрестно-
стях Цинандали, где на-
ходилось родовое поме-
стье князей Андроникаш-
вили (мать Левана – из-
вестный грузинский уче-
ный-языковед Мзия Кон-
стантиновна Андрони-
кашвили), он начал уха-
живать за микроскопи-
ческим виноградником,
собирать урожаи и тво-
рить вино.

Термин «творить»
употребляем специаль-
но. Поскольку глубоко
убеждены, что настоя-
щее вино не делают, а
творят. И подлинные ви-
ноделы – это люди твор-
ческие, люди высокого
искусства.

Надо ли говорить о
там, что «Саперави» и
«Ркацители» от Левана
Чогошвили прекрасны и
неповторимы. Сам он их
высокое качество объяс-
няет особенностями мик-
розоны Кондоли, ссыла-
ясь на Вахушти Баграти-
они. Который особо под-
черкивал великолепие
вин из этих мест.

Здесь уместно вспом-
нить о новом направле-
нии в мировом виноде-
лии, которое французы
называют micro-cuvee
или бутиковым (boutigue
wine). Но чаще оно име-

нуется несколько стран-
но для непосвященных –
гаражное. Название это
дал ему француз Жан-
Люк Тюневен, который
изготовил микроскопи-
ческую партию вина в
своем гараже - за неиме-
нием другого помеще-
ния. И это вино сразу сде-
лало его не только знаме-
нитым, но и лидером но-
вого направления в вино-
делии.

Ныне за винным экск-
люзивом ведется насто-
ящая охота. Бутылка та-
кого вина, заключающе-
го в себе мастерство,
талант, страсть и надеж-
ды винодела поразить
всех невидалью, стоит
баснословно дорого.

Конечно, сегодня речь
можно вести в первую
очередь о французских
мастерах micro-cuvee и
их последователях из
стран, признанных вин-
ных грандов.

Можно с увереннос-
тью сказать, что Леван
Чогошвили – типичный
представитель «гаражно-
го» виноделия, хотя боль-
ших денег на этом не за-
рабатывает. Он просто
распивает вино со свои-
ми друзьями–художни-
ками и сдает небольшую
его партию в магазин

экологически чистой
продукции. Впрочем,
есть надежда, что придет
и к Левану Чогошвили
обязательно придет сла-
ва мастера винного экск-
люзива. Как пришла к
нему известность худож-
ника.

В том, что это должно
обязательно произойти,
мы убедились, попробо-
вав его вино на недавней
встрече грузинских мо-
лодых художников с их
коллегой из Швейцарии,
художником Клаудио Ро-
зано.

Розано приехал в Гру-
зию в рамках обменной
программы, которая
реализуется грузинс-
кой неправительствен-
ной организацией «Ла-
боратория интердис-
циплинарного исследо-
вания искусства» и
швейцарским фондом
Кристофера Мириано.
В тбилисской W ine
Gallery прежде были
другие хозяева. Ныне
Леван Чогошвили хочет
создать здесь подлин-
ный творческий центр,
место встреч людей ис-
кусства с подлинным
чистым грузинским ви-
ном.

Благородное начина-
ние...
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Библия для малышей
Г Е Д Е О Н

(Окончание)
И  вот  собрались  воины, чтобы  Гедеон  повел  их  в  сраже-

ние. Но  Господь  сказал: «Слишком  много  с  тобой  народа.
Я  не  могу  отдать  мадианитян  в их  руки, чтобы  Израиль  не
возгордился  предо  Мною  и  не  стал  после  говорить, что
это  он  сам  победил  своих  врагов». Тогда  Гедеон  всех
отпустил, сказав, что  ему  нужны  только добровольцы. Двад-
цать  две  тысячи  человек  ушли, осталиь  же  десять  тысяч.
Но  Господь  сказал, что  и  этого  черезчур  много. «Веди  их  к
воде, там  Я  выберу, кто  пойдет  против  мадианитян». При-
вел  Гедеон своих  воинов  к  воде. Тех, кто  стал  на  колени,
чтобы  напиться  прямо  из  реки, Господь  отверг, а  тех, кто
пил  воду  из  руки, лакая  по-собачьи, дал  в  спутники  Геде-
ону. Таких  набралось  всего триста  человек. «Проникни  в
мадиамский  стан, - сказал  Господь Гедеону, - и послушай,
что  там  говорят. Это  укрепит  тебя». Тот  подчинился  и
тайком  прокрался  в  лагерь  противника. Там  он  увидел
множество  людей. Заколебался  Гедеон – а  сумеет  ли  он
разбить  вражеские  полчища? – и  тут  услышал  разговор
двух  мадиамских  воинов. Один  из  них  рассказывал  свой
сон: «Снилось  мне, будто  круглый  ячменный  хлеб  катился
по  мадиамскому  стану  и, прикатившись  к  шатру, ударил  в
него  так, что  опрокинул  его, и  шатер  рассыпался». Собе-
седник  отвечал  ему: «Это  не  что  иное, как  меч  Гедеона. Бог
отдал  мадианитян  в  его  руки».Услышав  этот  разговор,
Гедеон  воспрянул  духом. Перед  тем, как  выступить  в  по-
ход, Гедеон  разделил  триста  своих воинов  на  три  отряда  и
дал  им  всем  в  руки трубы, светильники  и  пустые  кувшины
для  них, чтобы  спрятать  до  поры  огонь. Придя  к  мадиам-
скому  стану, все  разом  затрубили  в  трубы  и  разбили
кувшины, а  потом  закричали: «Меч  Господа  и  Гедеона!»
Испуганные  мадианитяне  метались  по  своему  лагерю  и  в
панике  поражали  друг друга  собственными  мечами. Те  же,
кому  удалось  бежать, были  перехвачены  специально  по-
сланными  для  этого  людьми. С  Божьей  помощью  Гедеон
одержал  еще  много  побед, и  народ  хотел  сделать  его
царем. Но  Гедеон  ответил: «Ни  я  не  буду  владеть  вами, ни
мой  сын; пусть  Господь  будет  вашим  царем».Был  Гедеон
великим  Судьей  в  Израиле  и  чтил  Господа. Когда  же  он
умер, израильтяне  вновь  обратились  к  вере  Ваалов  и
поставили  себе  богом  Ваалверифа.

ЗАБАВНЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ
Каждый раз из-

меняя только одну
букву преврати
гром в бред

РАЗ СЛОВЕЧКО,
ДВА СЛОВЕЧКО

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

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
П А Н А М А ,

БАШНЯ, ЗЕРКА-
ЛО, ЗАВОД, БО-
СОНОЖКИ, ГУ-
СЕНИЦА, РА-
НЕЦ, ДЕВОЧКА,
К А С Т Р Ю Л Я ,
БОКС

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ

УЧИМСЯ  РИСОВАТЬ
ПЕРСПЕК ТИВА

 Слово  перспектива  произошло  от  латинского
«perspicere», что  значит  «смотреть  насквозь». Перспекти-
ва – учение  о  том, как  добиться  на  плоском  листе  бумаги
или  холсте  ощущения  глубины, пространства. Иными  сло-
вами, как  изобразить  окружающий  нас  мир  таким, каким
мы  его  видим. Законов  перспективы  несколько, но  есть
два  самых  главных, знания  которых  очень  помогает  худож-
никам. Первый  говорит  о  том, что  чем  дальше от  нас
предмет, тем  он  кажется  меньше.  Другой  закон  говорит  о
том, что  параллельные  линии, удаляясь  от  нас, постепенно
сближаются  и  в  конце  концов  сходятся  в  одной  точке.
Достаточно  посмотреть  на  рельсы  железной  дороги  или
на  линии  телеграфных  проводов, чтобы  убедиться в  этом.
Если  выйти  на  открытое  место  и  посмотреть  вдаль, то
увидишь, что  предметы, удаленные  от  нас, как-то посветле-
ли  и  приобрели  голубоватый  оттенок. А  лес  на  горизонте
– тот  вовсе  стал  синим, так  же  как  и  далекие  хребты  гор.
Произошло  это  оттого, что  между  нашим  глазом  и  дале-
ким  предметом  лежит  толща  воздуха. Она-то  и  смягчает
цвет  предметов, придает  им  голубоватый  оттенок. Впер-
вые  это  подметил  и  изобразил  великий  итальянский
художник  Леонардо  да  Винчи. Открытие  законов  перспек-
тивы  было  очень  важно  для  художников: в  их  картинах
появилась  глубина  и  пространство. Живопись  стала  еще
более  выразительной.

повтори рисунок

РЕШИ ГРАММАТИЧЕСКУЮ АРИФМЕТИКУ
Б + ТО, ЧТО ЕДИМ =

БА + БОЛЬШОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СОСУД =

БА + НЕБОЛЬШОЙ ПОРЕЗ =

КАК  ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ
ЖАЛЕЙКИН  И  МУРАВЬИ

Увидел  Жалейкин  плакат: «Муравьи – друзья  леса».
Прочитал  и  ахнул: как  же  он  этого раньше  не  знал! По
незнанию  собственными  руками  не  раз  муравейники
разорял, по  доброте  муравьиными  яйцами  рыб  при-
кармливал. А  сколько  раз  видел, как  раскапывали
муравейники  зеленые дятлы. Видел  и  не  вмешивался.
А  уж  как, наверное, вредят  открытым  муравейникам
ветры  и  проливные  дожди! Но  теперь  больше  этому
не  бывать! Я  защищу  полезных  муравьев! Все  мура-

вейники  на  опушке  Жалейкин  завалил  зеленой  травой. Стали  они
похожи  на  стожки  сена. Муравейники  в  лесу  Жалейкин  надежно
укрыл  еловым  лапником. Как  шалашики  стали. Дятлы до  них  не
доберуться  теперь, рыболовы  их  не  найдут, а  ветры  и  ливни  не
повредят. Радуйтесь, муравьи! Но  муравьи  что-то  не  радуются. Под
лапником  и травой  завелась  на  муравейниках  сы-
рость, плесень  и  гниль. Муравьи  стали болеть, кукол-
ки  их  не  прогревались  на  солнце.

- Что  же  ты, Жалейкин, наделал? – поймал  его  за
ухо  лесник. – Ты  что, плакаты  мои  не  читал? ...
Дожди  и  ветры  муравьям  не  помеха: купол  мура-
вейника – надежная  крыша. Птицы  и  звери  для  них
полбеды. А вот  твои  стожки  и  шалашики – беда
непоправимая. И  если  ты  им  добра  хочешь, не
мешай  им  по-своему  жить. Они  ведь  друзья  леса!

ОРОГ
О К
И К

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА

Впишите в квадрат чис-
ла от 1 до 9 так, чтобы сум-
мы чисел, стоящих в каж-
дом вертикальном ряду, в
каждом горизонтальном
ряду, а также на любой ди-
агонали были равны
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Место «Селтика»
«Арсенал» в случае победы

в финальной матче был бы ос-
вобожден от квалификации,
однако теперь лондонцам, за-
нявшим в чемпионате Англии
только четвертое место, пред-
стоит стартовать в третьем
отборочном раунде. Чемпион
Испании «Барселона» попадет
в основную сетку в качестве
обладателя трофея, а освобо-
дившееся место в групповой
стадии достанется «Селтику».
Высокий коэффициент УЕФА
Шотландской ассоциации
футбола позволит глазговцам
избежать прошлогодней уча-
сти, когда «кельты» в третьем
раунде квалификации уступи-
ли «Артмедиа».

Прорыв «Маккаби»
Победу «Барселоны» при-

ветствовали болельщики еще
как минимум трех клубов. За-
няв первое место в чемпиона-
те страны, каталонцы забро-
нировали себе место в основ-
ной сетке заранее, в резуль-
тате чего «Маккаби» из Хай-
фы начнет борьбу с третьего
раунда, а шведский «Юргор-
ден» и чемпион Словении
стартуют во втором. Победи
«Арсенал», всем вышепере-
численным клубам пришлось
бы брать старт на стадию
раньше.

Лига чемпионов

Последние шестнадцать!
После победы «Барселоны» в Париже определились

имена всех 16 команд, которые попали в групповой этап
следующего розыгрыша Лиги чемпионов напрямую -
последнюю путевку в основной турнир получил «Сел-
тик».

Позиции «Реала»
«Реал» сумел сохранить вто-

рое место и обеспечил себе
попадание в групповой этап
напрямую. Компанию «Вален-
сии» в третьем квалификаци-
онном раунде составит дебю-
тант Кубка чемпионов «Осасу-
на». В гонке за четвертое мес-
то подопечные Хавьера Агуир-
ре обошли победителя Кубка
УЕФА «Севилью».

Остальные претенденты
Помимо «Барселоны»,

«Реала» и «Селтика» на авгу-
стовской жеребьевке группо-
вого этапа будут представле-
ны «Челси», «Манчестер
Юнайтед», «Ювентус», «Ми-
лан», «Лион», «Бордо», «Бава-
рия», «Вердер», «Порту»,
«Спортинг», ПСВ, «Олимпиа-
кос» и «Андерлехт». Из 57
участников квалификации
имена пяти команд пока не
известны: в Болгарии, Венг-
рии, Румынии, Словакии и
Словении чемпионаты еще
продолжаются.

Дебют «Сиони»
Грузию на квалификацион-

ном этапе будет представлять
чемпион страны «Сиони». На-
помним, болнисский клуб за-
нял первое место в турнирной
таблице в первый раз в своей
истории.

Таблицы коэффициентов УЕФА

Первая таблица определяет представительство стран в ев-
росезоне-2007/08, вторая - в евросезоне-2008/09.

Первый матч на стадионе
«Местски» в словацкой Дубни-
це грузинские юниоры прове-
ли именно с турками и проиг-
рали со счетом 0:2. Оба гола
были забиты в первом тайме.
На третьей минуте отличился

U-19

Первая игра, первое поражение
Прошел первый тур во второй отборочной группе

элитного раунда первенства континента 2005/06 годов
среди юношей до 19 лет. Напомним, вместе со сбор-
ными Ирландии и Грузии, которые в отборочном раун-
де финишировали на первых местах в своих группах,
спорят словаки и турки.

Ильхан, а на 28-й – Камер.
Теперь воспитанникам

Хайнца Топмеллера нужно
обязательно выигрывать в
двух оставшихся встречах и
надеяться на потери очков
соперниками.

Напомним, в финал выхо-
дит лишь победитель группо-
вого этапа.

Цвета сборной Грузии в
этом матче защищали: Н.Ре-
вишвили, Г.Томашвили, Г.Хи-
дашели, А.Бенашвили, Г.Гануг-
рава, А.Кобахидзе, Б.Бжала-
ва, Р.Цинамдзгвришвили,
И.Чирикашвили, Г.Кахелиш-
вили, Л.Хохонишвили.

Цинамдзгвришвили и Кахе-
лишвили получили предуп-
реждения.

Напомним, матч проходил
15 мая в Тбилиси на стадионе
«Амери». Он был прерван на
110-й минуте, когда цхинваль-
ские футболисты вели в сче-
те – 2:1. Причиной стала мас-
совая драка с участием фут-
болистов и зрителей.

Дисциплинарный комитет
ФФГ засчитал «Гагре» техни-
ческое поражение со счетом
3:0. Это означает, что в следу-

Ф Ф Г

«Цхинвали» остается в высшей лиге
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Гру-

зии рассмотрел обстоятельства скандального матча
переходного турнира высшей лиги, в котором встре-
чались «Цхинвали» и «Гагра».

ющем сезоне «Цхинвали» про-
должит выступление в высшей
лиге, а гагринцы – в первой.

За недисциплинированное
поведение болельщиков «Гаг-
ра» оштрафована на 1.250
лари.

Наказаны футболисты и
представители обоих клубов.

Футболист «Цхинвали»
Бека Читая дисквалифициро-
ван на два матча и оштрафо-

ван на 200 лари, его одноклуб-
ник Гизо Шенгелия пропустит
пять матчей и выплатит
штраф в 300 лари.

Намного серьезнее постра-
дали гагринцы. Лаша Маму-
кашвили дисквалифицирован
на три игры и оштрафован на
200 лари. Зураб Ахобадзе –
десять игр и 500 лари и Котэ
Авалиани – две игры, 200 лари.
Тренер команды Тамаз Самха-
радзе, массажист Гоча Чакве-
тадзе и администратор Джо-
ни Чакветадзе пропустят по
десять игр и заплатят по 300
лари каждый.

В последнее время игрока
сборной Франции сватали в
«Барселону», которая побе-
дила «канониров» со счетом
2:1 в финале Лиги в минув-
шую среду. Однако теперь
Анри, судя по всему, продлит
отношения с лондонским
клубом. «Надеюсь остаться
здесь как можно дольше, -
сказал он. - Я не могу бросить
болельщиков, они как семья.
Я люблю «Барселону», но в
среду «Арсенал» показал
свое сердце. Надеюсь, все

Анри останется «канониром»
Нападающий «Арсенала» Тьерри Анри намерен под-

писать новый контракт со вторым призером Лиги чем-
пионов УЕФА.

формальности сделки будут
улажены».

В 1999 году Анри перешел в
«Арсенал» из «Ювентуса», а в
прошлом сезоне забил свой
200-й гол за «канониров», уста-
новив рекорд клуба. В апреле
28-летнего форварда в третий
раз признали лучшим футбо-
листом года в Англии. В следу-
ющем сезоне «Арсенал» пере-
едет на новый стадион, и, если
Анри продлит контракт, это
поможет команде привлечь
болельщиков на трибуны.

В ночь с четверга на пятни-
цу в НБА состоялся один матч
полуфинальной серии Запад-
ной конференции. В Лос-Анд-
желесе местные «Клипперс»
принимали «Финикс Санз».
Гости вели в серии 3:2, и им
достаточно было одной побе-
ды для того, чтобы завершить
серию с положительным для
себя результатом.

В первой четверти зрители,
заполнившие до отказа
«Стэплз Центр», увидели оже-
сточенную и весьма результа-
тивную борьбу, в которой пре-
имущества не было ни у одной
из команд. Завершился пери-
од с минимальным преиму-
ществом «Финикса» - 32:31.

Однако во второй четверти
на паркете появился явный ли-
дер матча - хозяева ушли в от-
рыв и сделали это во многом
благодаря Элтону Брэнду и
Кори Маггетте, ставшими в
плей-офф вдохновителями
игры команды. Усилиями
«звезд» «Клипперс» «солнеч-
ные» уступали им после первой
половины игры со счетом
50:62.

Баскетбол

«Клипперс» отодвинул развязку
НБА. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч

Лос-Анджелес Клипперс – Финикс Санс 118:106. Счет в серии 3-3.

В третьем игровом отрез-
ке Шон Мэрион, записавший
в итоге на свой счет 34 балла,
сподвиг гостей на то, чтобы
сократить отставание.

Грузинский легионер «Санс»
Ника Цкитишвили был заяв-

лен на игру, но на площадку так
и не вышел.

Итоговый результат - 118:106
в пользу «Лос-Анджелеса» - оз-
начает, что победитель серии
определится в седьмом матче
в столице Аризоны.
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Старт – в Турине
Сегодня, 20 мая в Италии, в Турине начинается 37-я

Всемирная шахматная Олимпиада, которая продлит-
ся до 4 июня. В форуме шахматистов примут участие
140 команд национальных федераций ФИДЕ. Органи-
зационный комитет хорошо подготовился для приема
знаменитых гроссмейстеров и мастеров. Среди гос-
тей будут чемпионы мира В.Топалов, В.Крамник, ки-
таянка Сюй Юйхуа, а также экс-чемпионка мира Н.Гап-
риндашвили.

Для игры организа-
торы выделили самый
большой зал Турина
площадью 21 000
кв.метров. В нем одно-
временно будут играть-
ся 450 партий. Зрители
впервые смогут непос-
редственно наблюдать
за игрой шахматистов
финального турнира.
Хозяева позаботились
и о посетителях Олим-
пиады. Они могут посе-
тить шахматные конфе-
ренции или послушать
комментарии гроссмейсте-
ров непосредственно с поля
боя, принять участие в одном
из турниров, организованном
на месте проведения Олимпи-
ады, понаблюдать за 14-м чем-
пионатом мира среди компь-
ютерных шахматных про-
грамм.

История Всемирных шах-
матных Олимпиад начинается
с июля 1924 года в Париже.
Тогда их называли «Турнирами
нации». За прошедшие годы
многократно возросли число
шахматистов в мире и, есте-
ственно, интерес к Олимпиа-
дам, заметно выросло и чис-
ло национальных федераций
ФИДЕ.

Уже много лет параллельно
с мужскими проводятся и
женские Олимпиады. Каждая
страна представлена коман-

дой: мужская – четыре основ-
ных и двое запасных участни-
ков, а женская – три основных
и одна запасная.

После вступления в ФИДЕ
Федерации шахмат СССР  со-
ветские шахматисты с 1952
года постоянно участвовали в
Олимпиадах. Шахматисты
Грузии только после обрете-
ния независимости и сувере-
нитета страны и вступления
Грузии в ФИДЕ с 1992 года си-
стематически выступают в
Олимпиадах.

С 1957 года проводятся
женские Олимпиады. Во все
сборные команды СССР при-
глашались шахматистки Гру-
зии. Дважды, в 1980 и 1982
годах она состояла исключи-
тельно из наших землячек –
М.Чибурданидзе, Н.Гаприн-
дашвили, Н.Александрия и

Н.Иоселиани. Они вместе за-
воевали 21 олимпийскую зо-
лотую медаль.

Женская сборная Грузии
становилась чемпионом в
1994, 1996 и 1998 годах Муж-
ская команда занимала IV,
VI,VII места, что, несомненно,
было большим достижени-
ем. В дальнейших Олимпиа-

дах нашим девушкам
все труднее станови-
лось удерживать пре-
жние позиции, даже
призовые места дос-
тавались с трудностя-
ми, так как в мире (в
частности, в Китае) по-
являлось много талан-
тливых гроссмейсте-
ров. И в Грузии вырос-
ло немало способных
и перспективных шах-
матистов. Именно они
и выступают в после-
дних Олимпиадах.

После сбора в Боржоми ко-
манды Грузии позавчера вые-
хали в Турин в таком составе:
мужская сборная – гроссмей-
стеры Б.Джобава, Г.Качеиш-
вили, Д.Арутюнян, междуна-
родный мастер Панцулая,
гроссмейстеры М.Чагунаш-
вили и Т.Гелашвили; женская
сборная – гроссмейстеры
Н.Хурцидзе, М.Ломинеишви-
ли, Н.Джавахишвили и
Н.Дзагнидзе.

Участников Олимпиады
ждут призы: чемпионов Олим-
пиады – мужчин - Кубок Ф.Га-
мельтон-Расселя, женщин –
Кубок Веры Менчик, а победи-
теля среди национальной фе-
дераций – Кубок Ноны Гаприн-
дашвили (введенный в 1998
году и трижды завоеванный
командой Российской Феде-
рации).

Матч стартует в столице
Калмыкии Элисте 21 сентяб-
ря. После каждой второй
партии предусмотрен день
отдыха. Всего запланировано
12 классических партий. При
ничейном исходе – еще четы-

О матче Топалов – Крамник
В конце апреля в Москве состоялось подписание кон-

тракта между Веселином Топаловым и Владимиром
Крамником по поводу их матча на звание чемпиона
мира.

ре быстрые и, если возникнет
необходимость, две блиц
партии, а далее – «внезапная
смерть».

Матч будет проходить в
Зале заседаний Правитель-
ства Калмыкии. Призовой

фонд – 1 миллион долларов –
Топалов и Крамник, независи-
мо от исхода противостояния,
призовые поделят поровну,
200 тысяч долларов получит
ФИДЕ.

Оргкомитет возглавляют
президент ФИДЕ К.Илюмжи-
нов и вице-премьер Прави-
тельства России, президент
Российской шахматной Феде-
рации А.Жуков.

Супертурнир XX категории. София. Седьмой тур
Пономарев (Украина) - Свидлер (Россия) 1:0
Ананд (Индия) - Топалов (Болгария) 0:1
Бакро (Франция) - Камский (США) 0,5:0,5

Положение участников: Камский - 5 очков, Ананд - 4, Свидлер, Топалов - 3,5, Бакро, Поно-
марев - 2,5.

Камский вне конкуренции

Internazionali d Italia 2006 (WTA),
Рим, Италия, 1.340.000 долларов

ТРЕТИЙ КРУГ

Опранди (Италия) – Звонарева (Россия) 6:0, 6:1
Сафина (Россия, 16) – Клийстерс (Бельгия, 2)    6:4, 7:6 (7:2)
Кузнецова (Россия, 7) – Мыскина (Россия, 10) 6:1, 6:4
Хингис (Швейцария) – Скьявоне (Италия, 8)                        6:0, 7:5
Янкович (Сербия) – Среботник (Словения)                        7:6 (9:7), 6:1
Пеннетта (Италия, 15) – Гарригес (Испания)                 6:3, 3:6, 6:4
Дементьева (Рос. 5) –Гренефельд (Герм. 11)             7:6 (7:1), 3:6, 6:1

Феррер разобрался с Ферреро
Masters Series Hamburg presented by E.ON
Hanse (ATP), Гамбург, Герм. 2.082.500 евро

ТРЕТИЙ КРУГ
Феррер (Испания, 16) – Ферреро (Испания)                           6:2, 6:4
Штепанек (Чехия, 15) – Содерлинг (Швеция)                              6:3, 6:2
Мирный (Белоруссия) – Симон (Франция)                                 6:3, 6:2
Анчич (Хорватия, 12) – Блэйк (США, 5)                                  4:6, 7:5, 7:6
Робредо (Испания, 8) – Матье (Франция)                                   6:3, 6:3
Акасусо (Аргентина) – Грожан (Франция)                                     7:5, 6:4
Вердаско (Испания) – Гонсалес (Чили, 7)                 3:6, 6:2, 6:3
Давыденко (Россия, 4) – Ниеминен (Финляндия, 13)            6:1, 6:3

Тен нис

Хингис идет дальше
,

На прошлой неделе на соревнованиях в Катаре Гэтлин про-
бежал 100 метров за 9,76 секунд, на одну сотую секунды пре-
взойдя предыдущее достижение ямайского спринтера Асафы
Пауэлла (9,77).

Однако ИААФ уточнила, что время Гэтлина на самом деле
составило 9,766 секунды, и этот результат был округлен до 9,77
секунд. Об этом в среду сообщает АР. Таким образом, отныне
Гэтлин и Пауэлл являются совладельцами мирового рекорда в
самой престижной дисциплине легкой атлетики.

Б о к с

Диас
победил
Куилеса

Бывший чемпион мира в
легком весе мексиканец Хулио
Диас завоевал временный ти-
тул IBF, победив по очкам пу-
эрториканца Рикки Куилеса.
Все трое судей зафиксирова-
ли явное преимущество мек-
сиканского боксера: 120-108,
119-109 и 118-110.

Х о к к е й

Россия осталась без медалей
Чемпионат мира. 1/4 финала. Рига, Латвия
РОССИЯ -
ЧЕХИЯ -         3:4 ОТ
ФИНЛЯНДИЯ -
БЕЛОРУССИЯ -         3:0

В результате полуфиналь-
ные пары выглядят следую-
щим образом: Швеция - Ка-
нада, Финляндия - Чехия.

Легкая атлетика

Американец лишен рекорда
Международная федерация легкой атлетики (ИААФ)

лишила американца Джастина Гэтлина мирового рекор-
да на стометровке.
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Дрезден: как собирают Volkswagen Phaeton


