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ХАЙДИ ТАЛЬЯВИНИ
ПРОЩАЕТСЯ С ГРУЗИЕЙ

Специальный пред-
ставитель Генерального
секретаря и руководи-
тель Миссии ООН по на-
блюдению в Грузии
(UNOMIG) Хайди Талья-
вини в связи с  истече-

нием сроков полномо-
чий провела заключи-
тельную пресс-конфе-
ренцию.

В начале встречи с
журналистами дипло-
мат подвела итоги сво-
ей четырехлетней рабо-
ты в Грузии.

- В середине 2002
года мирный процесс
зашел в тупик,  это было
связано с различными
причинами. В полити-
ческом процессе была
приостановлена работа
Координационного сове-
та, а «Документ Бодена»
по разграничению пол-
номочий между Тбили-
си и Сухуми  не мог быть
представлен для одной
из сторон. Тем самым
мы практически находи-

лись тогда вне перего-
ворного процесса. К это-
му прибавлялась и обо-
стренная ситуация в
плане безопасности в
нашей зоне ответствен-
ности, на  которой мы
ведем мониторинг. С од-
ной стороны, активная
партизанская деятель-
ность в Гальском районе
создала там напряжен-
ную ситуацию, с другой
- летом и осенью 2002
года в Кодорском уще-
лье развивались  собы-
тия, откровенно говоря,
напоминающие боевые
действия... Естествен-
но, все это обостряло
проблему дальнейшего
ведения диалога  между
сторонами. Абхазское
общество все больше

закрывалось от контак-
тов с международным
сообществом. Но как
следовало действовать
в такой ситуации? В пер-
вую очередь, как я счи-
тала, надо было делать
конкретные предложе-
ния, в особенности по
Кодорскому ущелью.
Тогда мы предложили
создать группу  экспер-
тов из высокопостав-
ленных лиц штаб-квар-
тиры ООН, которые в
любой момент могли бы
вылететь в ущелье. Эта
группа существует до
сих пор, и, когда одна из
сторон посчитает,  что
ситуация в Кодорском
ущелье выходит из-под
контроля, эксперты го-
товы прибыть туда  и

провести  тщательный
анализ. Еще одна про-
блема - положение в
Гали. Я также созвала
группу экспертов для
оценки  ситуации по бе-
зопасности в этом рай-
оне. Эксперты выступи-
ли с рекомендациями о
создании гражданского
полицейского  компо-
нента ООН. Обе эти ини-
циативы помогли успо-
коить ситуацию.

В начале 2003 года в
Женеве мы собрали по
приглашению Генераль-
ного секретаря всех
представителей стран-
членов Группы друзей Ге-
нерального секретаря
ООН.
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США поддерживают
мирное урегулирование
конфликтов, говорится в
заявлении Посольства
США в Грузии, распрос-
траненном в ответ на
публикацию Комитета по
информации и печати
Цхинвали. В этой ин-
формации  говорилось,
что посол США присут-
ствует на заседаниях
Совета безопасности
Грузии.

Посольство США кате-
горически опровергает
эту информацию и со-
общение о том, что в ин-
циденте в зоне конфлик-
та, происшедшем 9
июня, участвовали аме-
риканские инструкторы,
передает GHN.

По информации
Прайм-Ньюс, Посоль-
ство США выражает
свою  озабоченность по
поводу заявления лиде-
ра абхазского прави-

США - за мирное
урегулирование
конфликтов

Большинство в Парла-
менте Нидерландов под-
держивает переход на
интенсивный диалог с
Грузией по вопросу ин-
теграции в НАТО. Такое
заявление после встре-
чи с председателем Пар-
ламента Грузии Нино
Бурджанадзе  сделал
вчера председатель Па-
латы представителей
Парламента Нидерлан-
дов Франс Вейсглас, со-
общает GHN.

По его словам, оконча-
тельного решения по

тельства Сергея  Багапш
о том, что он собирает-
ся выйти из процесса
переговоров и  замини-
ровать грузино-абхазс-
кую административную
границу.

Соединенные Штаты
призывают сухумское
правительство остаться
субъектом переговорно-
го процесса и воздер-
жаться от таких дей-
ствий и заявлений,  ко-
торые вызовут эскала-
цию напряженности, а
правительство Грузии  -
продолжить свои уси-
лия в процессе  мирно-
го урегулирования кон-
фликта.

«США поддерживают
мирное урегулирование
конфликтов и террито-
риальную целостность
Грузии в признанных
международным сооб-
ществом границах», - го-
ворится в заявлении.

Нидерланды
поддерживают
переход на интенсивный
диалог с Грузией

данному вопросу пока не
принято, но в Нидерлан-
дах желают ускорения
процесса интеграции
Грузии в НАТО.

Вейсглас пообещал
Грузии и поддержку в
вопросе реализации
грузинского вина. Он на-
мерен лично посетить
ряд винзаводов и виног-
радников.

Франс Вейсглас про-
ведет также встречи с
президентом Грузии и
министром иностран-
ных дел.

Заседание СКК в
Цхинвали с участием
глав МВД Грузии и само-
провозглашенной Юж-
ной Осетии Мерабиш-
вили и Миндзаева за-
вершилось поздно но-
чью 22 июня, передает
GHN.

На встрече обсудили
ситуацию в зоне конф-
ликта и события после-

Посты вернутся на прежние места
днего времени. Коман-
дующий миротворчес-
кими силами Марат Ку-
лахметов заявил, что
ситуация в зоне конф-
ликта обострена до пре-
дела, и необходимо про-
ведение срочных мероп-
риятий по ее разрядке.

Стороны договори-
лись в течение 24 часов
вернуть свои посты воз-

ле сел Приси и Авневи
на прежние места дис-
локации. Кроме того,
было решено возобно-
вить функционирова-
ние  специального коор-
динационного центра и
разработать проект
протокола о взаимодей-
ствии правоохрани-
тельных  структур обеих
сторон.

Согласно информа-
ции «ИнтерпрессНь-
юс», известный меценат
и миллиардер Джордж
Сорос открыто признал,
что поддерживал «цвет-
ные революции» в Укра-
ине,  Грузии и  Киргизии.
Об этом Сорос заявил в
Стамбуле, куда прибыл

Джордж Сорос признал,
что поддерживал проведение
«цветных революций»

для участия в междуна-
родной конференции.

Так, по его словам,
причиной переворота в
Грузии было то, что гла-
ва страны того време-
ни Эдуард Шеварднад-
зе не выполнил своих
обещаний по отноше-
нию к нему, сообщает

турецкий телеканал
TGRT.

Сорос  выступит с док-
ладом о деятельности ин-
ститута «Открытое обще-
ство» на международной
конференции в Стамбу-
ле. Институт «Открытое
общество» имеет отделе-
ния в 60 государствах.

Награда депутату
По распоряжению

президента Грузии от 22
июня 2006 года, за вклад
в дело демократическо-
го строительства Гру-
зии,  консолидацию об-
щества Грузинского го-
сударства и активное
участие в углублении
дружеских межнацио-
нальных отношений
член Парламента Грузии
Кемал Мурадханов на-
гражден Орденом Чес-
ти.

По сообщению «Ин-
терпрессНьюс», Боль-
шой  ученый совет Тби-
лисского государствен-
ного университета вчера
продолжил свою работу.

Большой ученый совет ТГУ
принял окончательное решение

Итоги конкурса будут
объявлены через месяц

Итоги конкурса в ТГУ на занятие академических должностей будут объявле-
ны через месяц, 24 июля. Срок приема заявок на участие в конкурсе истек
вчера.

Право на участие в конкурсе имеют сотрудники не только ТГУ, но и других
вузов Грузии, сообщает GHN.

Накануне его члены
на расширенном засе-
дании  в очередной раз
зафиксировали, что
они не будут прини-
мать участия в конкур-

се. Согласно их заяв-
лению, они отказыва-
ются от участия в кон-
курсе не из-за страха,
а из-за его незаконно-
сти.

В тему

Лидер политического
движения «Промышлен-
ность спасет Грузию»
Гоги Топадзе требует не-
медленной отставки
и.о. ректора Тбилисско-
го государственного
университета Гии Хубуа,
информирует GHN. Это
заявление Топадзе сде-
лал после завершения
встречи с членами Боль-
шого научного совета
университета, прошед-
шей вчера в Парламен-
те Грузии.

«Я не противник ре-
форм в университете,
но университет - это не

Гоги Топадзе требует немедленной
отставки ректора ТГУ

цех. Я выражаю требова-
ние известных ученых.
Университету уже навя-
зали двух ректоров. Бо-
юсь, как бы вся Грузия не
восстала. Правитель-
ству Грузии уже очень
многое простили», - от-
метил Топадзе.

По его словам, про-
цессы в ТГУ целиком на-
правлены против Грузии.

«Нельзя обращаться
с учеными так, как это
делают в Государствен-
ном университете. Уче-
ных изгоняют из вуза и
арестовывают, на это
смотрит весь мир, и мы

должны возвысить свой
голос против этого про-
извола», - отметил Топад-
зе.

По инициативе фрак-
ции «Промышленники»
в Парламенте Грузии бу-
дет создана группа док-
ладчиков, которая в крат-
чайшие сроки должна
разработать план дей-
ствий по разрядке на-
пряженности в ТГУ.

Возглавит группу
председатель парламен-
та Нино Бурджанадзе. В
нее войдет одинаковое
число депутатов от оппо-
зиции и большинства.

Вчера действующий
председатель ОБСЕ, ми-
нистр иностранных дел
Бельгии Карл де Гюхт по-
сетил  Цхинвали. По ин-
формации GHN, он
встретился с президен-
том самопровозглашен-
ной Южной Осетии Эду-
ардом Кокойты.

Стороны обсудили
вопросы урегулирования
конфликтов. Кокойты вы-
разил надежду, что визит
главы ОБСЕ будет спо-
собствовать активиза-
ции роли ОБСЕ в урегу-
лировании конфликта. В

Верительные
грамоты
вручены

Посол Румынии в
Грузии Дан Михай Бар-
либа вчера  передал ве-
рительные грамоты
министру иностранных
дел Грузии Геле Бежу-
ашвили, передает
GHN.

На встрече после за-
вершения этой цере-
монии дипломаты об-
судили вопросы разви-
тия сотрудничества и
основные направления
двусторонних отноше-
ний.

Действующий председатель ОБСЕ
на месте ознакомился с ситуацией

то же время он отметил,
что сотрудники Миссии
ОБСЕ в Цхинвали часто
неправильно информи-
руют свое руководство о
ситуации в зоне конф-
ликта и проходящих
здесь процессах.

Карел де Гюхт, в свою
очередь, высказал заме-
чания относительно ми-
тинга, проходившего у
здания Миссии ОБСЕ в
Цхинвали, и заявил, что
подобные действия не
способствуют урегули-
рованию конфликта и
выполнению плана реа-

билитации Цхинвальско-
го региона.

Де Гюхт осмотрел
объекты, которые будут
реабилитированы в рам-
ках проектов, профинан-
сированных донорами, а
также встретился с ко-
мандующим Миротвор-
ческими силами Мара-
том Кулахметовым.

Карел де Гюхт, инфор-
мирует Прайм-Ньюс,
предложил встречу пред-
седателей де-факто пра-
вительства Южной Осе-
тии и Грузии Юрия Моро-
зова и Зураба Ногаидели

в рамках СКК. Ранее
представители ОБСЕ на-
стаивали на встрече пре-
зидента Южной Осетии
Эдуарда Кокойты и Зура-
ба Ногаидели.

Как сообщил замести-
тель председателя прави-
тельства Южной Осетии
Борис Чочиев, наконец-
то, представители ОБСЕ
осознали невозмож-
ность встречи президен-
та Южной Осетии и пре-
мьер-министра Грузии.
Президенты должны про-
водить встречи на уров-
не президентов.
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Хайди Тальявини
прощается с Грузией

 Окончание
Это была первая же-

невская встреча, в
ходе которой были вы-
работаны предложе-
ния по трем направле-
ниям: экономической
реабилитации, возвра-
щению внутренне пере-
мещенных лиц и бежен-
цев и  вопросам, свя-
занным с политикой и
безопасностью. Эти
предложения были
приняты обеими сто-
ронами, и вскоре пос-
ле Женевы последова-
ла сочинская встреча
президентов России и
Грузии. Президенты
также решили ставить
акценты на практичес-
кую работу,  конкрет-
ные проекты. Это об-
ласть энергетики, от-
крытие железнодорож-
ного сообщения, воз-
вращение беженцев и
внутренне перемещен-
ных  лиц. Женевская и
сочинская встречи как
бы дополняют друг дру-
га и являются основой
нынешнего мирного
процесса. После этого
мы приступили к серь-
езному обсуждению
вопроса, который все-
гда будет стоять перед
сторонами и который
сегодня еще обсужда-
ется, - это вопрос га-
рантий по безопаснос-
ти. Кстати, впервые
после того, как война
закончилась, и было
подписано Московское
соглашение, мы нача-
ли серьезную экономи-
ческую реабилитацию
в Гальском, Очамчирс-
ком, Ткваречельском и
Зугдидском районах.
Уже в 2003 году мы на-
чинали разворачивать
гражданский полицей-
ский компонент. Прав-
да, к сожалению, это
удалось осуществить
только по одну сторону
линии по разграниче-
нию огня - в Зугдидском
районе. Мы также пони-
мали, что надо серьез-
но следить за правами
человека.  Укрепили

наш офис по правам
человека в Сухуми и
стали активно подклю-
чаться ко всем процес-
сам,  касающимся за-
щиты прав человека.
Активную работу мы
развернули и в плане
мер по восстановле-
нию доверия, но это ос-
тается сложной про-
блемой. Тем не менее,
нам недавно удалось
открыть автобусную
линию через мост Ин-
гури. Мы возобновили
и работу Координаци-
онного совета, которая
была приостановлена в
2001 году. Думаю, аб-
хазское общество от-
крылось  для таких
организаций, как  Евро-
союз. Сегодня оно уже
готово для сотрудниче-
ства с ним. Что дает
нам большие надежды
в плане  экономичес-
кой реабилитации, по-
тому что Еврокомиссия
в первый раз за многие
годы предоставила фи-
нансирование для
крупномасштабных ин-
фраструктурных реа-
билитационных работ.

Конечно, все эти ини-
циативы осуществля-
лись на фоне непрос-
тых политических со-
бытий. В 2003 году в
Тбилиси пришло новое
правительство, а в
2004 году в Абхазии
прошли сложные, прав-
да, непризнанные вы-
боры. Которые факти-
чески приостановили
на некоторое время
мирный переговорный
процесс. Поэтому се-
годня я могу сказать,
что обе стороны согла-
сились снова разгова-
ривать  друг с другом.
Они обсуждают  конк-
ретные вопросы с на-
деждой на  возмож-
ность и политического
диалога. А в зоне нашей
ответственности - в
Гальском и Зугдидском
районах - за эти четы-
ре года не  было серь-
езной дестабилиза-
ции. Мне, наверное,
удалось создать между
сторонами отношения
определенной конфи-
денциальности, дове-
рия. Диалог не обо-
рвался, а наоборот, и

это вселяет надежду,
что так и продолжит-
ся...

Хайди Тальявини по-
желала своему преем-
нику развивать все на-
чатые инициативы.

-Надо идти по этому
направлению. После
того, как мы начали се-
рьезно обсуждать га-
рантии безопасности,
которые, кстати, могут
привести к политичес-
кому диалогу, то, как  вы
знаете, обе стороны
представили свои виде-
ния по урегулированию
конфликта. Это показа-
тель желания серьезно
думать и о политичес-
ком диалоге, чтобы кон-
фликт  нашел свое раз-
решение. Потому что ни
один конфликт не урегу-
лирован окончательно
без политического раз-
решения...

 Но дипломат гово-
рила не только о дости-
жениях  Миссии - Таль-
явини поделилась и
тем, что, по ее мнению,
сделать во время ее
работы не удалось.

-Я не удовлетворена

тем, что все еще
много внутренне
пе рем ещ енн ых
лиц и беженцев
находятся вне ме-
ста, где когда-то
жили. Нам нужно
обязательно осу-
ществить все воз-
можные инициа-
тивы, чтобы люди
смогли вернуться
в родные места и
ситуация улучши-
лась там, где они
сегодня прожива-
ют.

На вопрос о
планах на буду-
щее, Хайди Талья-
вини ответила, что
собирается вер-
нуться в Швейца-
рию, где продол-
жит дипломати-
ческую работу.

- В подобном
мирном процессе
нельзя останав-
ливаться  на пол-

пути, поэтому мне труд-
но уезжать отсюда. Но
я дипломат внешнепо-
литического ведомства
Швейцарии, и мое пра-
вительство решило
вернуть меня. Надо
сказать, что обе сторо-
ны  выступили с иници-
ативой оставить меня.
Конечно, это большая
честь для меня. И я бы
с удовольствием оста-
лась, но  должна вер-
нуться…  В моей стра-
не я буду занимать дол-
жность политического
директора МИДа
Швейцарии. Это ве-
домство занимается
всеми странами, в том
числе и Грузией. Так
что, вопрос о возмож-
ности приезда  в Гру-
зию в качестве посла
Швейцарии  остается
открытым...

Вместе с тем пока не
известна кандидатура
очередного руководите-
ля Миссии ООН. Таля-
вини проинформиро-
вала, что  уже состав-
лен список кандидатов.
Предложение в этом
вопросе будет исхо-

Сегодня нашим кол-
легам и партнерам –
Российскому агентству
международной ин-
формации «РИА Ново-
сти» – исполняется 65
лет. По этим двум дан-
ностям легко устанав-
ливаем и год рождения
– 1941-й. И память тот-
час откликается могу-
чим металлом левита-
новского рупора – «От
советского Информбю-
ро». Сегодня наши вой-
ска…». Уже героически
отбивался от врагов
Брест, уже горели горо-
да и села… Вопреки
мифу о «несокрушимо-

Поздравление коллегам
сти», фашисты упорно
приближались к Моск-
ве. Даже сейчас, с мара-
фонской дистанции про-
бежавших лет, невольно
сочувствуешь сотрудни-
кам Совинформбюро (а
именно к нему восходят
истоки «РИА Новости»),
кому выпало в те дни тя-
желая ноша: нести лю-
дям горькую правду о
войне. Но осталось и
чувство зависти к совин-
формовцам, первыми
возвестившим миру о
крахе фашизма.

Трудным испытанием
стала и работа в период
«советского рая», когда

перед агентством стояла
задача – средствами ин-
формации доказать
миру преимущество со-
ветского образа жизни.
Надо отдать должное – и
с этой задачей журнали-
сты справлялись чисто
профессионально, осо-
бо не тратя душевных
сил.

Шли годы, менялись
«одежки» с названием
агентства. Нынешнее -
«РИА Новости» -  оказа-
лось сшитым по совре-
менной моде.

Со временем оконча-
тельно выкристаллизо-
вались критерии ин-

формационной полити-
ки, нашедшие выраже-
ние в сочетании опера-
тивности, объективнос-
ти, достоверности и соб-
ственного мнения, вне
зависимости от полити-
ческой конъюнктуры. С
чувством благодарности
отмечаем, что агентство
оставалось верным заяв-
ленным принципам и в
дни наивысшей напря-
женности в российско-
грузинских отношениях,
чем немало способство-
вало их потеплению.

В этой связи нельзя
не упомянуть о деловой
и творческой общности,

утвердившейся между
«РИА Новости» и редак-
цией газеты «Свободная
Грузия». Лучшее этому
свидетельство – совме-
стный медиапроект «Рос-
сийский вестник». А это
само по себе служит до-
статочным поводом для
того, чтобы вовсе не из
«протокольной вежливо-
сти», а от нашей широ-
кой грузинской души го-
рячо поздравить друже-
ственный коллектив
«РИА Новости» с юбиле-
ем и пожелать новых вы-
дающихся достижений
на ниве информацион-
ной журналистики.

Вместе с тем выра-
жаем надежду, что
«РИА Новости» всегда
останется в согласии с
собственным девизом
– «Информация на
благо мира, на благо
дружбы между народа-
ми».

Поднимаем за вас,
братьев по цеху, бока-
лы истинного грузинс-
кого вина, перед кото-
рым бессильна людс-
кая молва!

С уважением,
главный

редактор
Тато ЛАСХИШВИЛИ

дить от Генерального
секретаря,  который
проведет  консультации
с участниками Совета
Безопасности, в основ-
ном с представителя-
ми стран-членов Груп-
пы друзей.

- Этот процесс идет,
но пока  фамилии не
известны. Сейчас на-
ступил  период боль-
шой активности. Так,
недавно в Тбилиси и
Сухуми побывали пред-
ставители Группы дру-
зей, которые предло-
жили послать в Гальс-
кий регион довольно
авторитетную эксперт-
ную группу, которая
должна будет подгото-
вить конкретные  пред-
ложения по безопасно-
сти. Это должно про-
изойти очень скоро- в
июле. И я, естественно,
сожалею, что в это вре-
мя меня здесь уже мо-
жет и не быть...

На прощание госпо-
жа Хайди Тальявини об-
ратилась и к читателям
нашей газеты.

- «Свободная Грузия»
сделала одно из лучших
интервью со мной, чита-
тели узнали меня бли-
же. Так что, я благодар-
на за это вашей газете.
Хотела бы  пожелать ей
много читателей и воз-
можность  активно  ос-
вещать происходящие
события, что самое
главное, объективно.
Думаю, очень часто не-
предвзятые мнения зву-
чат именно на страни-
цах вашей газеты…

А  населению хочу по-
желать, чтобы один из
самых наболевших
вопросов - конфликт
между грузинской и
абхазской сторонами -
был разрешен с пони-
манием того, что обе
стороны должны выйти
из него  достойно.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

 фото
Лии

РОМАШКА
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В информации «В Турции собрались грузинские исламисты» («Свобод-
ная Грузия» 22.06.06) сообщается, что «по инициативе Союза азербайджан-
цев Грузии» в турецком городе Эрзрум созван форум грузинских исламис-
тов. Информация, которая прошла под грифом «Прайм-Ньюс», не соответ-
ствует действительности, так как о вышесказанном мы не имеем представ-
ления.

С уважением,
председатель Союза азербайджанцев

Грузии С. СУЛЕЙМАНОВ

Название фильма -
«Жить достойно» - звучит
впечатляюще. В между-
народном пресс-центре
«Новости» – горячие спо-
ры. Ничего удивительно-
го - фильм о проблемах
беженцев. Картина снята
по инициативе Кавказс-
кой сети НПО по бежен-
цам и вынужденно пере-
мещенным лицам /
CRINGO/ в 2006 году в
рамках одноименной ак-
ции, приуроченной к Меж-
дународному Дню бежен-
ца. В дискуссии приняли
участие многие. Разные
взгляды, разные мнения.
Объединяет готовность
гражданского общества
(во всяком случае, с гру-
зинской стороны) вклю-
читься в переговорный
процесс, чтобы он стал
необратимым, поскольку
он касается жизненно
важного вопроса. Такова
точка зрения людей, для
которых принципы мир-
ного сосуществования,
построение единого эко-
номически сильного госу-
дарства представляют
особую ценность. В этих
войнах нет победителей и
побежденных. Просто
была разруха. Были жер-
твы.

  Настало время отка-
заться от взаимных обви-
нений, справедливых или
безосновательных. Да,
объективная оценка слу-
чившегося должна иметь
свое место. Но пора на-
править свой взор в буду-
щее. Какие ресурсы суще-
ствуют для нормализа-
ции грузино– абхазско -
югоосетинских  взаимо-
отношений? Используют-
ся ли они по  назначению?

  Фильм - документаль-
ный. Он – об одной из са-
мых насущных проблем
беженцев. Речь идет о жи-
лье. Точнее, об его отсут-
ствии. В течение 12 ми-
нут мы оказываемся в
местах компактного про-
живания насильственно
перемещенных лиц. Тби-
лиси – Батуми – Озурге-
ти – Уреки – Гори - Тбили-
си. Замкнутый круг. Гораз-
до сложнее приходится
чеченцам. Проблемы с
незнанием языка выстра-
ивают стену отчуждения.
Впрочем, сложностей
хватает и у «своих среди
своих» - беженцев из Аб-
хазии и Южной Осетии.

В сюжете зафиксиро-

Благотворительная
марш-акция в поддержку
детей-инвалидов состоя-
лась на днях в Тбилиси.
Она взяла начало у зда-
ния Тбилисского государ-
ственного университета
им. Иванэ Джавахишви-
ли и прошла по проспекту
Руставели.

Организаторы мероп-
риятия - молодежное дви-
жение «Чвени таоба». Его
поддержали известные
представители шоу-биз-
неса, участники и созда-
тели проекта «Школа
Нуцы», Ассоциация моло-
дых юристов.

Молодежное крыло -
новый тип акций, призы-
вающий население обра-
тить внимание на пробле-
мы инвалидов, выходя-
щие за рамки чиновничь-

Письмо в редакцию

А к ц и я

Когда время не ждет...
их интересов. Забота о
физически неполноцен-
ных детях сегодня не вхо-
дит в прерогативу ни Ми-
нистерства здравоохране-
ния, ни международных
детских фондов и других
организаций, ответствен-
ных за состояние здоро-
вья детей.

В большинстве случа-
ев  жизнь страдающих
психоневрологическими
заболеваниями детей за-
висит от дорогостоящих
операций, зачастую про-
водимых только за рубе-
жом.

В Грузии, по статисти-
ческим данным, насчиты-
вается около 11 тысяч де-
тей-инвалидов. Большая
часть их проживает в дет-
ских домах. Другие - со-
держатся в семьях.

Кто должен взять на
себя ответственность за
их содержание и лечение
– государство, обществен-
ность, Минздрав, мецена-
ты? Как считают органи-
заторы акции,  правитель-
ство таким «мелочам», как
проблемы детей-инвали-
дов, должного внимания
не уделяет. 55 лари – еже-
месячная пенсия для де-
тей с врожденными де-
фектами.

Родители надеются -
если  будут подходить к
этим вопросам с профес-
сиональных позиций, то
можно надеяться на при-
нятие рациональных и со-
циально справедливых
решений.

Они ждут помощи.
Каждую минуту...

Инга МУШЕГЯНЦ

«Жить достойно». Трудно?
вано мнение разных сло-
ев беженцев относитель-
но грузино-абхазско - юго-
осетинского диалогов.

Насколько важен фак-
тор внешних сил, препят-
ствующих  примирению?
Действительно ли готово
наше гражданское обще-
ство к полноценному миру
или это точка зрения от-
дельных групп…Какие ре-
зультаты следует ожидать
от официальных перего-
воров…И, наконец, воп-
рос насущный. Где жить,
если твой «угол» продан
частным инвесторам. А
случается и такое. Это те
вопросы, которые соста-
вили основу дискуссии.
Слишком много их нако-
пилось за последние де-
сятилетия. Шансы сию-
минутных ответов прак-
тически равны нулю. И
это нормально.

  О сегодняшней встре-
че рассказывает член Ко-
ординационного совета
грузинского сектора сети
CRINGO Клара Бараташ-
вили.

- Фильм затрагивает
специфическую пробле-
му беженцев – катастро-
фическую нехватку жи-
лья. Именно этот насущ-
ный вопрос является глав-
ным в Неделе мероприя-
тий, посвященных Меж-
дународному Дню бежен-
ца. Мы хотим привлечь
внимание общественнос-
ти к вопиющему положе-
нию людей, десятилетия-
ми живущих в нечелове-
ческих условиях. Сегодня
наше государство разра-
батывает стратегическое
планирование в связи с
беженцами и вынужден-
но перемещенными лица-
ми (ВПЛ). План обеспече-
ния жильем поднимается
на государственный уро-
вень. Появилась надежда
на рациональный выход.
Фильм, на наш взгляд,
получился интересный,
компактный, эмоциональ-
ный. Проводится парал-
лель с итальянским нео-
реалистическим кино
времен Второй мировой.
Да, сходство несомненно.
Мы старались снимать
объективно. Мы – это ре-
жиссер Гоча Хундадзе, ав-
тор сценария и продюсер
Манана Даржания. Кар-
тина отражает реалии се-
годняшнего дня. Они не
радуют. Но мы видим и
свет в конце тоннеля.

Именно поэтому акция,
как и сам фильм, прохо-
дит под оптимистичес-
ким девизом: «Давайте
сегодня жить достойно».
Сегодня, а не через сто
лет! Подобные фильмы
снимаются во всех реги-
онах Кавказа. Мы не оди-
ноки.

Несколько слов об орга-
низаторах.

Кавказская сеть НПО
по беженцам и ВПЛ (Сеть
CRINGO) объединяют бо-
лее 75 неправитель-
ственных организаций,
которые работают с бе-
женцами, ВПЛ и лицами,
приравненными к ним по
статусу. Созданная в
Сочи в 2002 году, Сеть ве-
рит в сотрудничество
без границ, равные воз-
можности и практичес-
кий подход. Сеть подни-
мает проблему жилья –
как основного права чело-
века. По всему Кавказу
НПО – члены Сети орга-
низуют кампанию. Она
состоит из ряда мероп-
риятий. Снят и показан
небольшой фильм, отра-
жающий условия прожи-
вания наших «главных
действующих лиц». Он
должен быть продемонст-
рирован в Ереване, Баку
и Тбилиси. Подготовлено
электронное обращение,
содержащее обзор и
анализ имеющегося по-
ложения в соответствую-
щих регионах Кавказа.
Оно будет разослано
всем заинтересованным
лицам и широкой обще-
ственности. И, наконец,
самая символическая
часть программы. По
всему Кавказу дети собе-
рут 3000 бумажных доми-
ков. В акцию включатся
и дети - беженцы. Соби-
рать их они будут по па-
мяти или по рассказам
родителей. Дома своей
мечты обязательно при-
влекут внимание к дан-
ной проблеме. Все ме-
роприятия проходят с 19
по 25 июня. Несмотря на
то, что на Кавказе много
людей живут в бедности,
существуют специфи-
ческие проблемы пере-
мещенного населения,
которые делают его наи-
более уязвимой группой.
Проблема жилья – одна
из них.

Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ

Так называлась про-
должавшаяся почти неде-
лю в этом высокогорном
крае совместная конфе-
ренция, организованная
Патриархией Грузинской
Православной церкви,
Тбилисским государ-
ственным университе-
том имени Иванэ Джава-
хишвили и Институтом
рукописей имени Корне-
лия Кекелидзе.

На конференции, за-
седания которой прохо-
дили в Лентехи, Местиа
и Тбилиси, было прочи-
тано множество интерес-
ных докладов.

К о н ф ере н ц ия

«Сванети – обитель
грузинской культуры»

Реализация
миротворческого плана

Министр иностран-
ных дел Грузии Гела Бежу-
ашвили принял мини-
стра иностранных дел
королевства Бельгия,
действующего предсе-
дателя ОБСЕ Карла де
Гюхта. На встрече сторо-
ны рассмотрели вопро-
сы мирного урегулиро-
вания конфликтов, суще-
ствующих на террито-
рии Грузии сообщает
«Медианьюс».

Как заявил на пресс-
конференции, состояв-
шейся по завершении
встречи, глава внешне-
политического ведом-
ства Грузии, с действую-
щим председателем
ОБСЕ они рассмотрели
широкий аспект отноше-
ний сотрудничества Гру-
зии и ОБСЕ, в частно-
сти, мирный план по уре-
гулированию грузино-
югоосетинского конф-
ликта и значение его ре-
ализации, а также воп-
рос вывода российских
военных баз с террито-
рии Грузии. «Имплемен-
тация миротворческого
плана была начата во
время председатель-
ства Бельгии в ОБСЕ. Я
хочу лично поблагода-
рить господина де Гюхта,
королевство Бельгию и
ОБСЕ за поддержку ука-
занного плана. ОБСЕ
принимает активное
участие в имплемента-
ции плана. У всех стран-
членов ОБСЕ деловые и
принципиальные отно-
шения с Грузией по воп-
росу урегулирования
конфликтов, существую-
щих на ее территории.

Грузия и наши партнеры
при поддержке между-
народного сообщества
проводят целенаправ-
ленную работу по имп-
лементации данного
плана», - заключил Гела
Бежуашвили.

Как заявил Карл де
Гюхт, на него огромное
впечатление произвела
заявленная грузинской
и югоосетинской сторо-
нами, а также страна-
ми-донорами готов-
ность к экономической
реабилитации зоны
конфликта. «Одной из
главных целей моего ви-
зита в Грузию является
то, что я собственными
глазами хочу увидеть,
насколько важную
пользу принесет осуще-
ствление этих проектов
непосредственно насе-
лению, я также хочу
пронаблюдать за ходом
миротворческого про-
цесса в зоне конфликта.
Я надеюсь, что на встре-
че министров иност-
ранных дел стран-чле-

нов ОБСЕ, проведе-
ние которой запла-
нировано на декабрь
2006 года в Брюссе-
ле, нам удастся сде-
лать еще несколько
шагов на пути реше-
ния этого вопроса
мирным путем. Я
рад, что смог погово-
рить со своим гру-
зинским коллегой на
эту тему, я с нетер-
пением ожидаю
встреч с президен-
том Грузии Михаи-
лом Саакашвили,
п р е м ь е р - м и н и -

стром Грузии Зурабом
Ногаидели и председате-
лем Парламента Грузии
Нино Бурджанадзе», - от-
метил действующий
председатель ОБСЕ.

По его словам, в Брюс-
селе на конференции
стран-доноров для Цхин-
вальского региона было
выделено всего 10 милли-
онов долларов США. Кро-
ме того, российская сто-
рона выделила 3 милли-
она долларов США, кото-
рые также будут затраче-
ны на осуществление
двухсторонних проектов.
От имени Российской
Федерации господин По-
пов заявил, что часть ука-
занных средств будет зат-
рачена на софинансиро-
вание проектов, опреде-
ленных Миссией оценки
необходимости ОБСЕ.
Указанные проекты явля-
ются частью программы
ОБСЕ. Мы настойчиво
требуем, чтобы Российс-
кая Федерация приняла
участие в проектах, ото-
бранных этой Миссией.

З а к л ю ч и т е л ь н а я
часть прошла в Тбили-
си, в здании Патриар-
шества. С приветстви-
ем к участникам этого
научного форума высту-
пил Католикос-Патри-
арх Всея Грузии, архи-
епископ Мцхетский и
Тбилисский, Святей-
ший и Блаженнейший
Илиа II.

- Существующая в
Сванети грузинская
культура весьма нужна
и важна, - сказал он. –
Но, к сожалению, нахо-
дятся люди, которые же-
лают разделить грузин-
ский народ и стремятся
представить Сванети и
сванский диалект как не
зависимую от грузинс-
кого народа, отличающу-
юся культуру… Эти
люди, безусловно, -  вра-
ги не только сванам, но
и всему грузинскому на-
роду…

В заключение пред-
стоятель Грузинской
Православной церкви

выразил уверенность в
том, что грузинский народ
не допустит расчленения
общего единства…

- У нас ведь один ген,
одна культура, одна Вера,
и мы все сделаем для
того, чтобы грузинский
народ сохранил это един-
ство, - подчеркнул Католи-
кос-Патриарх.

Конференция вырабо-
тала чрезвычайный мемо-
рандум, в котором проана-
лизировано состояние
изучения истоков грузин-
ской культуры, составляю-
щих основу национально-
го единства грузинского
народа. В нем содержит-
ся призыв к картвелоло-
гам продолжать научную
деятельность в этом на-
правлении и подготавли-
вать популярные издания
с тем, чтобы объективно
представить и сделать об-
щедоступным вклад каж-
дого края Грузии в исто-
рию созидания общегру-
зинской культуры.

Мамиа АЛАШВИЛИ
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Такова была общая тема
завершившейся вчера в тби-
лисском отеле «Courtyard
Marriot» двухдневной Между-
народной конференции, орга-
низованной Коалицией женс-
ких неправительственных
организаций Грузии.

Эта конференция стала
своеобразной вехой в исто-
рии женских неправитель-
ственных организаций нашей
страны, которые пять лет на-
зад объединились в коали-
цию.

Юбилей стал поводом не
только для оценки деятельно-
сти этого объединения, но и
динамики женского движения
Грузии в целом:  проследить
его тенденции, проанализиро-
вать достижения и неудачи. В
двухдневном форуме приня-
ли участие не только члены
женских организаций, но и
представители государствен-
ных структур Грузии, лидеры
неправительственного секто-
ра, руководители обществен-
ных объединений и полити-
ческих партий, представите-
ли международных организа-
ций, гости из разных стран…

Конференцию открыли со-
ветник по гендерным вопро-
сам Бюро по демократичес-
ким институтам и правам че-
ловека ОБСЕ Тиина Ильсен,
член коалиции - руководитель
неправительственной органи-
зации «Сакартвелос фунда-
менти» («Фундамент Грузии»)
Нелли Джавахишвили и заме-
ститель государственного ми-
нистра Грузии по вопросам
интеграции в европейские и
евроатлантические структу-
ры, председатель государ-
ственной комиссии по гендер-
ному равноправию Тамар Бе-
ручашвили.

После открытия пленарного
заседания уже в качестве мо-
дератора Тамар Беручашвили
предоставила слово для при-
ветствия председателю Пар-
ламента Грузии Нино Бурджа-
надзе. Спикер высоко оцени-
ла работу, проведенную Коа-
лицией женских неправитель-
ственных организаций Грузии,
и призвала собравшихся в
зале общими, объединенны-
ми усилиями находить пути
для решения самых актуаль-
ных вопросов современности
и усиления женского участия
в проходящих демократичес-
ких процессах…

Главными темами заседа-
ния были: «Опыт гражданско-
го общества по обеспечению
гендерного равноправия и ито-
ги работы в Грузии», «Влияние
женского участия на процессы
мирного строительства, меж-
дународные инструменты,
способствующие усилению
роли женщин» и «Женское
участие в общественно-поли-
тических процессах и перс-
пективы его активизации в
Грузии». Темы на обсуждение
вынесли Нино Цихистави,
представляющая в Коалиции
женских неправительствен-
ных организаций «Кавказскую
женскую сеть» и входящая в
состав государственной ко-
миссии по гендерному равно-
правию, Дзидзия Гудушаури –
член коалиции, кандидат ме-
дицинских наук, руководитель
неправительственной органи-
зации «Женщина и здоровье»,
Чарита Джаши – член коали-
ции, ассоциированный про-

Усиление женского участия
в демократических процессах

фессор, возглавляющая орга-
низацию «Гендер за социаль-
но-экономическое развитие»,
национальный консультант
проекта программы развития
ООН.

Развернулась дискуссия по
основным темам конферен-
ции, которой руководила со-
ветник по гендерным вопро-
сам Бюро по демократичес-
ким институтам и правам че-
ловека ОБСЕ Тиина Ильсен.

Затем конференция про-
должила работу по трем акту-
альным тематическим секци-
ям: «Национальные механиз-
мы по усилению активности
женщин в демократических
процессах», «Женщина, урегу-
лирование конфликтов, мир-
ное строительство и безопас-
ность» и «Эффективная сре-
да для выработки общей плат-
формы – женские сети и коа-
лиции». В них вместе с мест-
ными активистками приняли
участие представители дру-
гих стран – Джемма Асратян
из Армении, Мира Карыбае-
ва, Гульнара Ибраева и Зуль-
фия Кочорбаева из Кыргыз-
стана, Зульфия Тухтаходжае-
ва из Узбекистана, а также
Карин Хенрот-Форсберг («Ев-
ропейское женское лобби»),
Анни Хиллар (Женская сеть
«Восток- Запад») и другие.

Вчера секции завершили
свою работу и на пленарном
заседании были заслушаны
отчеты модераторов, затем
последовала дискуссия по ре-
зультатам и рекомендациям.

В заключение конферен-
ция приняла окончательный
документ.

Состоялась презентация
инициативы Коалиции женс-
ких неправительственных
организаций Грузии – кампа-
нии по выдвижению женщин в
выборах местного самоуправ-
ления 2006 года.

- Эта конференция показа-
ла, что пять лет – это хоть и
небольшой срок, - говорит ру-
ководитель Ассоциации жур-
налистов «ГендерМедиаКав-
каз», активный сотрудник Ко-
алиции женских НПО Грузии,
а также Экспертной панели по
гендерным вопросам ОБСЕ/
БДИПЧ Галина Петриашвили.
– Но за это время женскому
движению в нашей стране
удалось добиться не так уж и
мало чего. На государствен-
ном уровне у нас созданы и

работают две
структуры, отве-
чающие за ут-
верждение рав-
ных возможнос-
тей для женщин:
это консульта-
тивный совет по
гендерному рав-
ноправию при
спикере Парла-
мента Грузии и
государственная
комиссия по ген-
дерному равно-
правию. Обе
структуры со-
зданы по иници-
ативе и при ак-
тивном участии
членов коалиции
и коллег из не-
правительствен-
ного сектора. В
нашей стране
принят ряд важ-
ных законода-

тельных норм, защищающих
женщин от насилия, укрепля-
ющих их положение в обще-
стве. Сделаны очень важные
шаги по претворению в жизнь
важнейших международных
соглашений по достижению
гендерного равенства. Однако
женщины все еще не имеют
равных с мужчинами возмож-
ностей для самореализации,
профессионального роста, до-
ступа к управлению. Более
того, мы видим все более на-
стораживающие тенденции:
феминизацию бедности, рост
женской безработицы,  наси-
лия. Все это -  реальность, ко-
торая год от года становится
все жестче.

Конференция заострила
внимание на самых проблема-
тичных аспектах женского су-
ществования. В ее программе
нашли отражение такие зло-
бодневные вопросы, как уре-
гулирование конфликтов,
роль женщин в процессе уста-
новления мира. Участники
дискуссий говорили об инст-
рументах и механизмах, спо-
собствующих более полному
выявлению возможностей
женщин в общественно-поли-
тической жизни. Речь шла и о
способах сотрудничества
внутри женского движения, о
сетевой работе, о коалициях
и объединениях. По каждой из

этих тем работали секции, в
программе которых активно
участвовали также гости кон-
ференции из других стран,
чей опыт очень интересен и
важен.

Своими впечатлениями де-
лятся участницы и гости кон-
ференции.

Роза Кухалашвили,
руководитель
организации

«Женсовет Абхазии»:
- Получилась, как мне ка-

жется, очень интересная про-
грамма, которая предостави-
ла возможность обсудить все
самое важное, оценить и обоб-
щить опыт не только нашей
коалиции, но и тех, которые
представляют  гости конфе-
ренции…

Дзидзия Гудушаури, НПО
«Женщина и здоровье»:

– Мне очень интересно

было послушать выступления
наших гостей. Мы всегда ста-
раемся приглашать на рабо-
чие заседания и на семина-
ры представителей других
секторов – парламентариев,
работников министерств, ак-
тивистов политических
партий. В нашей работе все-
гда очень активно участвова-
ли и коллеги из других стран
– эксперты из Эстонии,
Польши, Словении, Кыргыз-
стана, Армении, Азербайд-
жана... Но такой мощный фо-
рум нашей коалиции – впер-
вые! Я надеюсь, что после кон-
ференции наши контакты
станут еще интенсивнее и
плодотворнее.

Кети Дадунашвили, НПО
«Домус»:

– Мне пришлось вести одну
из секций – «Инструменты и
механизмы, способствующие
повышению активности жен-
щин в общественно-полити-
ческой жизни». Это очень от-
ветственная секция и очень
серьезная тема! Работа по-
шла интересно… Ведь в сек-
ции находятся люди, которые
накопили немалый опыт в
этой сфере. Я с интересом
выслушала выступления
Джеммы Асратян из Арме-
нии, Миры Карыбаевой из
Кыргызстана.

Реэт Лая и Лена Блюм,
эксперты БДИПЧ ОБСЕ,
Круглый стол женских

НПО Эстонии:
– За годы существования

коалиции мы столько раз име-
ли возможность работать с
грузинскими женщинами, что
стали уже почти родными.
Взаимодействие наших двух
национальных объединений –
опыт во многом уникальный,
это замечательная инициати-
ва БДИПЧ ОБСЕ, которая дала
возможность развиваться
обеим сторонам. У нас в Тал-
линне женщины до сих пор
вспоминают приезд предста-
вителей грузинской коалиции
в декабре 2004 года. От грузин-
ских подруг мы знаем, что он
стал незабываемым и для них.
Тогда наши два объединения
заключили договор о сотруд-
ничестве, и все эти годы оно
развивалось по нарастающей.
Через год к нам в гости приеха-

ли уже не только грузинские
женщины (региональная сеть
коалиции), но кыргызские. Ген-
дерная программа БДИПЧ
ОБСЕ последовательно прово-
дит политику региональной
интеграции, и это очень пра-
вильно и дальновидно.

Зульфия Тухтаходжаева,
Ассоциация «Мехр»

(Узбекистан):
– Я много слышала о вашей

коалиции от коллег по гендер-
ной Экспертной панели Чари-
ты Джаши, Нины Цихистави,
Галины Петриашвили. Они
всегда очень интересно рас-
сказывают о делах женских
организаций, и это по-настоя-
щему впечатляет. Наконец-то
я смогла увидеть все своими
глазами, познакомиться с но-
выми коллегами. Это отлич-
ный шанс завязать новые свя-
зи, набраться опыта, сплани-
ровать какие-то совместные
действия. И все это должно
пойти на пользу усилению
женского участия в демокра-
тических процессах как в Гру-
зии и Узбекистане, так и в дру-
гих странах, ближних и даль-
них… Ведь конечная цель на-
шего поколения - добиться
процветания и благополучия
во всех государствах…

Варлам МУРАДЕЛИ
Фото автора
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План призыва в
Вооруженные Силы,

возможно, будет
провален

Говорят, что план при-
зыва в Вооруженные
Силы, возможно, будет
провален. По данным на

18 июня, он выполнен
лишь на 45 процентов.
Согласно плану, с 10 ян-
варя по 15 июля  должно
быть призвано 1600
граждан. В то время, как
на  сегодня призвано
лишь 453. Плату за от-
срочку заплатили  лишь
1330 граждан, из них  -
20 по 2 тысячи лари.

По сравнению с про-
шлогодним, количество
призывников увеличи-
лось на 606 человек.
Организационные воп-
росы призыва на днях
рассмотрело правитель-
ство Тбилиси. Премьер
Темур Курхули заявил,
что план по призыву  до
15 июля будет выполнен.

Вместе с тем, соглас-
но Закону Грузии « О во-
инской обязанности и о
воинской службе», регу-
лирование призыва по-
ручено органам местно-
го самоуправления Тби-
лиси. С этой целью  пра-
вительство города на
очередном   заседании
приняло специальное по-
становление. Районным
гамгеоба поручено при-
нять действенные меры
для обеспечения выпол-
нения планов призыва.
Военным отделам выде-
лены дополнительные де-
нежные средства и тех-
нические сотрудники.
Персональная ответ-
ственность в этом случае
ложится на должностные
лица, которым  поруче-
но  обеспечить выполне-
ние планов.

Военные эксперты го-
ворят об улучшении об-
щего положения в Грузин-
ской армии. Однако, по
их же словам, призывни-
ки весьма  легко выпла-
чивают те двести лари,
которые установлены в
виде  платы за получение
отсрочки.

«Если у  кого и было
желание добровольной
воинской службы, то те
элементарно  поступили
на контрактную службу.
Соответственно, в обще-
стве   в наличии  недо-
статок желающих  посту-
пить на обязательную
воинскую службу», - за-
являет  специалист служ-
бы военной городской
безопасности Шалва Та-
думадзе.

Эксперты обращают

внимание на еще одну
проблему администри-
рования призыва и назы-
вают  ее советским пере-
житком. «Не ведется ни-
какая пропаганда, рабо-
та  хотя бы в училищах  с
тем, чтобы  иметь реаль-

ную картину о существу-
ющем положении допри-
зывников», - говорит Та-
думадзе.

Что же касается новой
платы за отсрочку в раз-
мере 2000 лари, по сло-
вам эксперта, выпла-
тить  эту сумму могут
все категории от 18 до 25
лет. Хотя после достиже-
ния 25 –летнего возрас-
та лица уже  в обязатель-
ном порядке подлежат
призыву в армию. Таду-
мадзе видит в этом но-
вом правиле опасность
старения Грузинской ар-
мии. Он общо говорит о
неэффективности  гру-
зинского механизма
призыва в армию.

«Они не имеют эле-
ментарной информа-
ции даже о том, сколько
у них допризывников.
Нет никакой  базы  дан-
ных о том, кто  пересека-
ет границы, уезжает
учиться, а кто остается
в Грузии. У уехавших
граждан зачастую нет
никакой связи с нашей
военной системой, нет
документации об от-
срочке. Это серьезная
проблема, поскольку
большинство оставляет
страну, не выяснив  сво-
его отношения к необхо-
димости проходить обя-
зательную воинскую
службу в армии.

Багапш  угрожает
стопроцентным
минированием

ингурской линии

Багапш пригрозил Са-
акашвили выходом из
мирных переговоров и
100-процентным мини-
рованием де-факто гра-

ницы. В  противостоянии
с Тбилиси он надеется
на цхинвальских и при-
днестровских сепарати-
стов. «Если Грузия вновь
потребует выхода из
зоны конфликта россий-
ских миротворцев, Абха-
зия выйдет из всех про-
цессов  переговоров и
заменит российских
миротворцев абхазски-
ми, осетинскими   и при-
днестровскими», - это
заявление Багапш рас-
пространило агентство
«Апсны - пресс». По  его
словам,  у российских
миротворцев нет альтер-
нативы, однако, если си-
туация  разовьется про-
тив них, «непосред-
ственно на границе рас-
положатся  сами абха-
зы».

Вместе с тем Багапш
грозится, что в этом слу-
чае граница устроится
абсолютно  иначе,  и на
ней, в соответствии с
международными пра-
вилами,  будет осуще-
ствлено 100-процентное
минирование погранич-
ной полосы. По его же
заявлению, осетинским
и приднестровским «ми-
ротворцам» не придется
пересекать границу с
Россией, так как у  Абха-
зии есть все возможно-
сти обеспечить их воору-
жение.

 Это громкое  заявле-
ние «президент» сделал
на торжествах по случаю
12-летия ввода российс-
ких миротворцев в Абха-
зию, проведенных в Су-
хуми.

Напомним, что 14
июня три де-факто пре-
зидента на саммите трех
непризнанных респуб-
лик приняли решение о
создании объединенных
миротворческих сил.

Действующие под
эгидой СНГ  российские
миротворцы находятся в
зоне грузино-абхазского
конфликта  с июня 1994
года. Вопрос их располо-
жения в Грузии был ре-
шен в соответствии с
московским  соглашени-
ем от 14 мая 1994 года «О
прекращении огня и
разведении сторон». В
настоящее время в зоне
конфликта находится
1,6 тысячи «голубых бе-
ретов».

Эксперт  Паата Дави-
тая  называет «полным
абсурдом» угрозу Ба-
гапш о  вводе в Абхазию

осетинских и приднес-
тровских миротворцев.
По его словам,  это оз-
начает создание меж-
дународного террорис-
тического соединения.
Он связывает  подоб-
ное развитие  сухумс-
ких    процессов с «не-
правильной государ-
ственной  политикой»
Тбилиси.

«В том, что дело дош-
ло до подобного поло-
жения,  виноваты  влас-
ти  Грузии. Не предпри-
нимается никакого ре-
агирования на то, что в
Абх азии   действуют
преступники. Это все

происходит из-за непра-
вильной государствен-
ной политики, и если это
не будет исправлено,
тогда мы станем свиде-

телями более плохих ре-
зультатов. По поводу
факта создания на тер-
ритории Грузии между-
народного террористи-
ческого соединения не-
укоснительно должно
быть возбуждено уголов-
ное дело.

Что же касается угро-
зы Багапш о размеще-
нии по всему периметру
границы абхазов и мини-
рования пограничной
полосы, это Давитая на-
зывает уже апробиро-
ванной реальностью:
«Они уже располагались
подобным образом. При
этом, пока были введены
так называемые мирот-
ворческие войска, Ингу-
ри полностью был зами-
нирован. Потом, если не
ошибаюсь, пришлось
английской компании
снимать эти мины. Если
миротворцы будут выве-
дены, они опять  замини-
руют  Ингури. Не исклю-
чаются  и другие прово-
кации по направлению к
Зугдиди», - отмечает эк-
сперт.

У мунитов собрание
провалилось

У последователей юж-
нокорейского религиоз-
ного направления - муни-
тов провалилось
запланирован-
ное собрание.
По распростра-
ненной инфор-
мации,  собра-
ние предполага-
лось провести в
театре им.  Рус-
тавели. Однако
после  заявле-
ния, сделанного
П а т р и а р ш е -
ством, админис-
трация театра
отказалась сда-
вать в аренду зал
мунитам.

По информации Пат-
риаршества Грузии,
организаторы секты  в
Южной Корее некоего
Сан Мен Муна, еще в ок-
тябре прошлого года
провели  заседание в
Большом концертном
зале Тбилисской консер-

ватории. Тогда они пред-
стали перед присутству-
ющими под эгидой «Фе-
дерации установления
мира на планете». Как
говорит заместитель ру-
ководителя  пресс-служ-
бы Патриаршества  Зу-
раб Цховребадзе, осе-
нью прошлого года в Гру-
зии всего один день по-
бывал сам  Мун. У «отца»
секты  во всем мире
имеется до 300 филиа-
лов.

Теперь последователи
Муна намеревались в
театре провести заседа-
ние от имени «Федера-
ции установления мира
на планете». На собра-
нии, по словам Цховре-
бадзе, должен был при-
сутствовать сам Мун
или же его сын. По  сло-
вам представителя Пат-
риаршества, секта в  Гру-
зии пустила корни в 1999
году. Она появилась под
прикрытием трех обще-
ственных  организаций.
Секта тогда чуть ли не
ввела  в  заблуждение
грузинское Министер-
ство образования и до-
билась от него согласия
на проведение совмест-
ной конференции. Тогда
Патриаршество узнало о
проведении этой конфе-

ренции случайно. И по-
ведало общественности
о вторжении в Грузию но-
вой секты.

Мун объявляет себя
«мессией» и «отцом но-
вого человечества», а
свою супругу – «матерью
нового человечества».

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Неврозы, бронхиальная астма, логоневрозы,

ночной энурез, хроническая простуда, опух-
лость живота, полнота, диабет, гипертоничес-
кие заболевания, геморрой, простатит, колит
и широкий спектр заболеваний.

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

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

Он говорит, что от него
начнется новое челове-
чество… Он придумал
ритуалы, массовые
свадьбы, сам выбирает
и собственными ритуа-
лами брачует совершен-
но незнакомых людей…
В Грузии нет информа-
ции о конкретном руко-
водителе мунов. Знаем
лишь о тех сотрудниках,
которые действуют у нас.
Они нашим гражданам
предлагают сотрудниче-
ство от имени обще-
ственных организаций, -
говорит Цховребадзе.

Вот что рассказывает
об упомянутой секте те-
олог Леван Абашидзе:

- Это новая религия,
которую, как правило,
начинает один человек,
и затем к нему присое-
диняются остальные. У
секты есть амбиция
быть глобальной миро-
вой религией, они несут
свои пророчества, то
есть заявляют о   своей
миссии и пытаются рас-
пространить ее во всех
странах мира. Они обла-
дают достаточно солид-
ными финансовыми ре-
сурсами. В  доходную
часть входят и пожерт-
вования  членов органи-
зации. В  сегодняшнем

мире подоб-
ные религии
так называе-
мого «нового
поколения»
распростра-
нены  доста-
точно широ-
ко. Ритуалы
этой секты со-
держат эле-
менты раз-
личных рели-
гий, однако
она проросла
не в недрах
х р и с т и а н -
ства. В основ-

ном их учение отличает-
ся от той же Библии,
христианства, класси-
ческих восточных рели-
гий. Например, они про-
водят  обряды массовых
венчаний,  о которых  в
Грузии никогда  не слы-
шали.
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Н О В О С Т И

Êîãäà ÷èòàåøü ïîñëåäíèå
çàÿâëåíèÿ íåêîòîðûõ ëèäå-
ðîâ ÍÀÒÎ, ñêëàäûâàåòñÿ âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî íå òîëüêî èñ-
ëàìñêèå ðàäèêàëû, íî è èíûå
äåÿòåëè, âíåøíå âûãëÿäÿùèå
âïîëíå öèâèëèçîâàííî, òåðÿ-
þò ñâÿçü ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ
è íà÷èíàþò âåñòè ñåáÿ êðàé-
íå íåðàöèîíàëüíî.

Ìèð áûñòðî ìåíÿåòñÿ ïî
ñàìûì ðàçíûì è íåîæèäàí-
íûì íàïðàâëåíèÿì,  óïðàâ-
ëÿòü èì ñòàíîâèòñÿ òðóäíî -
îñîáåííî äëÿ ëþäåé è ñòðàí,
ïðèâûêøèõ óïðàâëÿòü. Çà
ïîñëåäíèå äåñÿòü-äâåíàäöàòü
ëåò òàê íàçûâàåìûìè ðàçâèòû-
ìè ñòðàíàìè ñäåëàíî íåìàëî ÷ó-
äîâèùíûõ îøèáîê, ïëàòèòü çà
êîòîðûå ïðèäåòñÿ î÷åíü äîðîãî.
Ïàêèñòàí, Èíäèÿ è Ñåâåðíàÿ
Êîðåÿ, ïîëó÷èâ ïî îáùåìó íå-
äîñìîòðó îðóæèå ìàññîâîãî ïî-
ðàæåíèÿ, òåïåðü ôàêòè÷åñêè ëå-
ãèòèìèçèðóþòñÿ â ýòîé ñâîåé íî-
âîé ðîëè. Êàêèõ-òî ñåðüåçíûõ
àðãóìåíòîâ ïðîòèâ äàëüíåéøåãî
ÿäåðíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðàê-
òè÷åñêè íå îñòàëîñü – ïîìèìî,
ðàçâå ÷òî, áîìáîâûõ óäàðîâ èëè
ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
âçÿòîê. Íî è òóò ýôôåêòèâíîñòü
îêàçûâàåòñÿ ñîìíèòåëüíîé.

Âìåñòî äèàëîãà öèâèëèçàöèé,
ïîääåðæêè ìîäåðíèñòñêèõ ñèë
íà Áëèæíåì  è Ñðåäíåì Âîñ-
òîêå, çàïîëíåíèÿ òàì âàêóóìà
áåçîïàñíîñòè áûë âçÿò ïðÿìî
îáðàòíûé êóðñ. Óäàð ïî Èðàêó
óíè÷òîæèë îäèí èç íåìíîãèõ
ñâåòñêèõ ðåæèìîâ ðåãèîíà,
ïóñòü êîìó-òî âåñüìà íåïðèÿò-
íûé. Èðàêñêàÿ îøèáêà âûçâà-
ëà âîëíó íåíàâèñòè ê Çàïàäó
äàæå ñðåäè òåõ, êòî ìå÷òàë î
ñâåðæåíèè Ñàääàìà. Çàïàäíûé
ìèð îêàçàëñÿ ðàçäåëåííûì.

ÑØÀ ðàñòåðÿëè ìîðàëüíûé è
ïîëèòè÷åñêèé êàïèòàë. Âðÿä ëè
ìîæåò ñëóæèòü óòåøåíèåì îã-
ðàíè÷åííûé óñïåõ â Àôãàíèñ-
òàíå. Äà, áûëè ðàçáèòû òàëèáû,
íî íèêàêîé æèçíåñïîñîáíûé ðå-
æèì âìåñòî íèõ íå ïîÿâèëñÿ.
Ñêîðåå âñåãî, è íå ïîÿâèòñÿ. Òåì
áîëåå, ÷òî âîéíà â Èðàêå, íà-
ãíåòàíèå íàïðÿæåíèÿ  âîêðóã
Èðàíà – âñå ýòî íà ãëàçàõ ïîä-
òà÷èâàåò àíòèòåððîðèñòè÷åñêóþ
è àíòèðàäèêàëüíóþ êîàëèöèþ.

Çàòî àíòèàìåðèêàíñêèå êîà-
ëèöèè íà÷àëè ñîçäàâàòüñÿ íå
òîëüêî íà Áëèæíåì Âîñòîêå,
íî è â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. Â
ýòîé ñèòóàöèè ÷àñòü çàïàäíûõ
ïîëèòèêîâ ðåøèëà, ïîõîæå,
âûáèòü êëèí êëèíîì: ïîéòè íà
îáîñòðåíèå îòíîøåíèé ñ Ðîñ-
ñèåé, ñ Êèòàåì, ÷òîáû õîòü ÷à-
ñòè÷íî âîññòàíîâèòü àòëàíòè-
÷åñêóþ ñîëèäàðíîñòü, à çàîäíî
åùå áîëåå îñëàáèòü Åâðîïó.

Ìîæåò áûòü, îíè íàäåþòñÿ
ñêðûòûìè èëè íå î÷åíü ñêðû-
òûìè óãðîçàìè çàñòàâèòü Ìîñê-
âó îòêàçàòüñÿ îò óâåðåííîãî, ñà-
ìîñòîÿòåëüíîãî òîíà â ïîëèòè-
êå. Ìîæåò áûòü, ïûòàþòñÿ ñïðî-
âîöèðîâàòü åå íà îòâåòíóþ íå-
ðàçóìíóþ ðèòîðèêó è äåéñòâèÿ,
óñèëèâ ìåæäóíàðîäíóþ íàïðÿ-
æåííîñòü, îòâëå÷ü îò ïðîâàëîâ
ñâîåé ñîáñòâåííîé ïîëèòèêè.

Ãîòîâèòñÿ íîâûé òóð ðàñøè-
ðåíèÿ ÍÀÒÎ. Ïîãîâàðèâàþò î
ïîäòÿãèâàíèè ê Ñåâåðîàòëàíòè-

ПРОГНОЗ: ЗЕРНА БУДЕТ СОБРАНО
МЕНЬШЕ

Êàê ñîîáùèë ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ Àëåê-
ñåé Ãîðäååâ íà âñòðå÷å ïðåçèäåíòà Ðîññèè ñ ÷ëåíàìè
ïðàâèòåëüñòâà, óðîæàé çåðíà â òåêóùåì ãîäó îæèäàåòñÿ
â ïðåäåëàõ 70-73 ìèëëèîíîâ òîíí, ÷òî íà 5-6 ìèëëè-
îíîâ òîíí ìåíüøå, ÷åì â 2005 ãîäó. «Ýòî ñâÿçàíî ñ ïðî-
ãíîçèðóåìîé çàñóõîé íà þãå è â Ïîâîëæüå è îáèëüíûìè
äîæäÿìè â Ñèáèðè», - ñêàçàë Ãîðäååâ.

Âìåñòå ñ òåì ãëàâà Ìèíñåëüõîçà ïðîèíôîðìèðîâàë,
÷òî ñåâ ÿðîâûõ ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåí. «Ðàáîòû âûïîë-
íåíû íà 96%, çàñåÿíî 49,5 ìèëëèîíà ãåêòàðîâ, 2 ìèë-
ëèîíà ãåêòàðîâ ïðèøëîñü ïåðåñåÿòü èç-çà ãèáåëè îçè-
ìûõ», - ñêàçàë ìèíèñòð.

Ãîðäååâ ñîîáùèë, ÷òî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì îðãàíè-
çàöèÿì áûëî ðåêîìåíäîâàíî èçìåíèòü ñòðóêòóðó ïîñå-
âîâ, ïîñêîëüêó âàæíî îáåñïå÷èòü êîðìàìè æèâîòíîâîä-
÷åñêèé ñåêòîð. Òàê, ïëîùàäè ïîä êóêóðóçîé è ñîåé óâå-
ëè÷åíû íà 15%, ïîä ðàïñ - â òðè ðàçà.

Ìèíèñòð îòìåòèë, ÷òî óáîðî÷íàÿ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå
íà÷íåòñÿ óæå ÷åðåç äâå íåäåëè. «Åñòü îïàñåíèå ïî ïîâîäó
öåí íà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû», - ñêàçàë Ãîðäååâ,
ñîîáùèâ, ÷òî íà èìÿ ïðåìüåð-ìèíèñòðà íàïðàâëåí äîê-
ëàä ïî âîïðîñó ñòàáèëèçàöèè öåí íà ÃÑÌ - â ÷àñòíîñòè,
íà äèçåëüíîå òîïëèâî.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЕ

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà
Ðîññèéñêîãî ñîþçà
ïðîìûøëåííèêîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé
(ÐÑÏÏ) ïîäãîòîâèò ê
îêòÿáðþ ïàêåò ïðåäëî-
æåíèé ïî ïåíñèîí-
íîé ðåôîðìå - ñîîá-
ùèë «ÐÈÀ Íîâîñòè»
Ëåîíèä Ôåäóí, ÷ëåí
ïðàâëåíèÿ ñîþçà, ðó-
êîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïåíñèîííîé ðåôîðìå.

Ïî åãî ñëîâàì, ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç íàèáîëåå âàæíûõ, ïîñêîëüêó ê 2010 ãîäó äåôèöèò
ïåíñèîííîãî ôîíäà ìîæåò ñîñòàâèòü 900 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, à ê 2015 ãîäó - âûðàñòè äî 2 òðèëëèîíîâ. «Åñëè
ïðîáëåìó íå ðåøèòü çàðàíåå, åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì
ïîêðûòèÿ äåôèöèòà ñòàíåò óâåëè÷åíèå íàëîãîâîé íàãðóç-
êè íà áèçíåñ», - ñêàçàë Ôåäóí. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïî åãî
ìíåíèþ, íåîáõîäèìî ïîáóæäàòü ðàáîòîäàòåëåé âêëàäû-
âàòü ñðåäñòâà â äîïîëíèòåëüíîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå
-  çà ñ÷åò ïåðåñìîòðà íàëîãîîáëîæåíèÿ.

«Íóæíî òàêæå ñîçäàòü ñòèìóëû ê òîìó, ÷òîáû êàæ-
äûé ãðàæäàíèí çàáîòèëñÿ î ñåáå ñàì, äóìàë î ñâîåé
ñòàðîñòè», - ñêàçàë Ôåäóí. À ãîñóäàðñòâî äîëæíî ãà-
ðàíòèðîâàòü åìó çàùèòó îòëîæåííûõ ñðåäñòâ è ïîä-
äåðæêó çà ñ÷åò íàëîãîâ.

Ôåäóí ïîä÷åðêíóë, ÷òî âëîæåíèå ðàáîòíèêàìè
ñðåäñòâ â ïåíñèîííûå ôîíäû áóäåò, ïîìèìî ïðî÷å-
ãî, ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ èíôëÿöèè, ïîñêîëüêó
ýòè äåíüãè íà êàêîé-òî ïåðèîä âûâîäÿòñÿ èç ïîòðå-
áèòåëüñêîãî îáîðîòà.

Ïðè ýòîì ñðåäñòâà ïåíñèîííûõ ôîíäîâ, óòî÷íèë îí,
ñëåäîâàëî áû èíâåñòèðîâàòü ïðåæäå âñåãî â ðîññèéñêèé
ôîíäîâûé ðûíîê, êîòîðûé äåìîíñòðèðóåò ðîñò è èìååò
çíà÷èòåëüíûé ïîòåíöèàë.

Êîñíóâøèñü âîçðàñòíûõ êðèòåðèåâ âûõîäà íà ïåí-
ñèþ, Ôåäóí çàìåòèë, ÷òî èõ ìîæíî è íå ïåðåñìàòðè-
âàòü. Íî ïðè ýòîì äîëæåí áûòü îáåñïå÷åí ñâîáîäíûé
âûáîð: ëèáî âûõîä íà ïåíñèþ - ëèáî ïðîäîëæåíèå
ðàáîòû ïî äîñòèæåíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. «Ïåí-
ñèîííûé âîçðàñò íå äîëæåí ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ
óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêà», - ñ÷èòàåò Ôåäóí. Îí òàêæå
îòìåòèë, ÷òî «ïðîôåññèîíàëüíûå» ïåíñèè äîëæíû áûòü
îáÿçàííîñòüþ ðàáîòîäàòåëÿ.

Ãëàâà ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïåíñèîííîé ðåôîðìå ñîîá-
ùèë, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ â êîíöå èþíÿ ïðîâåñòè êðóãëûé
ñòîë íà ýòó âàæíóþ ñîöèàëüíóþ òåìó, à â êîíöå ñåíòÿá-
ðÿ èëè íà÷àëå îêòÿáðÿ - óòâåðäèòü íà êîíôåðåíöèè ðàç-
ðàáîòàííûé ïàêåò çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé.

РАМИ «РИА Новости»

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ
НЕДОУМИЕ

«Äóãè íåñòàáèëüíîñòè» ïîäðûâàþò åâðîïåéñêóþ öèâèëèçàöèþ

÷åñêîìó àëüÿíñó äàæå Àâñòðàëèè,
Þæíîé Êîðåè, ßïîíèè è Íî-
âîé Çåëàíäèè. Íå äóìàþ, ÷òî òå
ïîéäóò íà òàêîé øàã, èì ýòî íå
íóæíî. Íî óæ áîëüíî çàìåòíî
ïîòÿíóëî äóøêîì ÏÀÒÎ, ÑÅÍ-
ÒÎ, ÑÅÀÒÎ è äðóãèõ ïî÷èâøèõ
â áîçå ïàêòîâ è ïñåâäîïàêòîâ.

Çàãîâîðèëè î ðàçìåùåíèè ñè-
ñòåì ÏÐÎ â Ïîëüøå, âáëèçè ãðà-
íèö Ðîññèè - ÿêîáû ïðîòèâ òåð-
ðîðèñòè÷åñêèõ ðàêåò, êîòîðûå ïî
îïðåäåëåíèþ äî Ïîëüøè äîëåòåòü
íå ñìîãóò. Îäíîâðåìåííî íà ïî-
ëóîôèöèàëüíîì óðîâíå, íà Ïàð-
ëàìåíòñêîé àññàìáëåå ÍÀÒÎ,
áûëî îáúÿâëåíî î ïîäãîòîâêå ê
âñòóïëåíèþ â ÍÀÒÎ òàêèõ
ñòðàí, êàê Õîðâàòèÿ, Ìàêåäîíèÿ
è Àëáàíèÿ, íå ïðîõîäÿùèõ íè
ïî êàêèì êðèòåðèÿì ÷ëåíñòâà.

È ñàìîå ãëàâíîå. Â Âàøèíã-
òîíå  è  Êèåâå âñåðüåç ãîâîðÿò î
ñêîðîì, äî 2008 ãîäà, ðàñïðîñò-
ðàíåíèè ÍÀÒÎ íà Óêðàèíó.
Èçâåñòíû ïëàíû è áîëåå îïå-
ðàòèâíûõ äåéñòâèé - áåç âñÿ-
êèõ ðåôåðåíäóìîâ. Ïîñêîëüêó
ðåôåðåíäóìû, ñêîðåå âñåãî,
ëèáî óãðîáÿò ñàìó èäåþ (åñëè
òîëüêî èõ ðåçóëüòàòû íå áóäóò
ñôàëüñèôèöèðîâàíû), ëèáî
ïðèâåäóò ê åùå áîëåå ãëóáîêî-
ìó ðàñêîëó îáùåñòâà.

Íà Óêðàèíå ê ðàñøèðåíèþ
ÍÀÒÎ ñòðåìÿòñÿ òå, êòî íå óâå-
ðåí â ñâîèõ ñèëàõ, â æèçíåñïî-
ñîáíîñòè óêðàèíñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà, êòî áîèòñÿ  ñèëüíîé Ðîñ-
ñèè è õîòåë áû ïðèêîâàòü ñâîå
ãîñóäàðñòâî ê ÑØÀ âîåííî-ïî-
ëèòè÷åñêèì îáðó÷åì.

Çàïàäíûå ìîòèâû ÿñíû íå
âñåãäà, íî íåêîòîðûå óãàäû-
âàþòñÿ.

Ýòî æåëàíèå æåñò÷å ïðèâÿ-
çàòü êîëåáëþùóþñÿ è íåñòàáèëü-
íóþ Óêðàèíó ê çàïàäíîé ñèñòå-
ìå. Íàâåðíÿêà êòî-òî â ÑØÀ
õî÷åò ïåðåä âûáîðàìè ïîëó÷èòü
ãîëîñà èçáèðàòåëåé – âûõîäöåâ
èç Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ðàñ÷åò äå-
ëàåòñÿ íà ñîçäàíèå åùå îäíîãî
ïðîàìåðèêàíñêîãî ïîëèòè÷åñêî-
ãî  ïëàöäàðìà â Åâðîïå â äî-
ïîëíåíèå ê Ïîëüøå. Òåì áî-
ëåå ÷òî ïîëüñêèé ïëàöäàðì äåé-
ñòâóåò ïëîõî.  Â Áîëüøîé Åâ-
ðîïå Âàðøàâà îêàçàëàñü åäâà
ëè íå â ïîëèòè÷åñêîé èçîëÿ-
öèè. Â òî âðåìÿ êàê ïîëüñêèå
òðàäèöèîíàëèñòû ìå÷òàþò âîñ-
ñòàíîâèòü äîìèíèðîâàíèå íàä
Óêðàèíîé, óòðà÷åííîå íåñêîëü-
êî âåêîâ òîìó íàçàä.

Íî åñòü, âèäèìî, ñîîáðàæåíèÿ
è ïîõëåùå. Èëè ïðîñòî íåïîíè-
ìàíèå òîãî, ê ÷åìó ïðèâåäåò ðàñ-
øèðåíèå ÍÀÒÎ íà Óêðàèíó.
Ìåæäó Ðîññèåé è Óêðàèíîé íåò

äåìàðêèðîâàííîé ãðàíèöû.
Êîå-ãäå, ïðàâäà, óæå ðîþò
ðâû. Íî åñëè ñîçäàâàòü ðå-
àëüíóþ ãðàíèöó (ñåé÷àñ îíà
ïðàêòè÷åñêè ñóùåñòâóåò
òîëüêî íà áóìàãå äà êîð-
ìèò íà ïåðååçäàõ êîð-
ðóìïèðîâàííûõ òàìî-
æåííèêîâ),  ãèãàíòñêèõ
ïðîáëåì íå èçáåæàòü.

Ëþáîé õîëì ñòàíåò ñòðà-
òåãè÷åñêèì, îâðàã - èñòî-
ðè÷åñêèì. Çà íèõ íà÷íóò
áîðîòüñÿ. Íåòðóäíî ïðåä-
ñòàâèòü, ÷åì îáåðíåòñÿ òà-
êàÿ áîðüáà. Âåñüìà âåðî-
ÿòíî, êðîâüþ. Ìèëëèîíû

ëþäåé, êîòîðûå ñåé÷àñ æèâóò ïî
îäíó ñòîðîíó óñëîâíîé ãðàíèöû,
à ðàáîòàþò ïî äðóãóþ, ëèøàòñÿ
ñðåäñòâ ñóùåñòâîâàíèÿ.  Áóäóò
ðàçäåëåíû ñîòíè òûñÿ÷ ñåìåé.
Âîçíèêíóò äåñÿòêè, ñîòíè êîí-
ôëèêòîâ.  Ñ îáåèõ ñòîðîí îáî-
ñòðèòñÿ ñèíäðîì ðàçäåëåííîé
íàöèè, êîòîðîãî ïîêà õóäî-áåä-
íî óäàâàëîñü èçáåãàòü.  Äåëî ìî-
æåò ïîéòè ïî ñöåíàðèþ, íàïî-
ìèíàþùåìó þãîñëàâñêèé, ïóñòü
äàæå â ñìÿã÷åííîì âèäå. Õîòÿ
– êòî çíàåò…Ïîíèìàþò ëè ýòî
òå, êòî ðàòóåò çà ðàñøèðåíèå
ÍÀÒÎ íà Óêðàèíó? Íåêîòîðûå
– äà, ïîíèìàþò. Íî áîëüøèí-
ñòâî,  ÿ óâåðåí, ïðîñòî íå çàäó-
ìûâàåòñÿ, íå âñïîìèíàåò óðîêîâ
ñàìîé íåäàâíåé èñòîðèè.

Ïîëîæèì, Ðîññèÿ – íå Ñåð-
áèÿ. Îíà âûäåðæèò, õîòÿ âðå-
ìåííî è  îñëàáíåò.  Áóäåò âû-
òîëêíóòà â àíòèçàïàäíûå ñîþçû.
Ìíîãèå â Ìîñêâå ïîòåðÿþò æå-
ëàíèå ïîääåðæèâàòü ñòàòóñ-êâî.
Íî íåèçìåðèìî áîëüøèé óùåðá
ïîíåñåò Óêðàèíà. Îíà ïîòåðÿ-
åò æèçíåííî âàæíîãî (ïóñòü è
íå âñåãäà óäîáíîãî) ïàðòíåðà,
êîòîðûé, òåì íå ìåíåå, íèêîã-
äà íå èãðàë ïðîòèâ íåå.

Íàäåþñü, Ðîññèÿ íå ñîðâåòñÿ
â êîíôðîíòàöèþ. Íî îòïîð ïðè-
äåòñÿ äàâàòü æåñòêèé. Âîçìîæ-
íî, íå âñåãäà ñîðàçìåðíûé.

È ñàìîå ãëàâíîå: íîâàÿ èñ-
êóññòâåííàÿ «äóãà íåñòàáèëüíî-
ñòè» âäîëü ðîññèéñêî-óêðàèíñêîé
ãðàíèöû óãðîáèò èäåþ ñîþçà
êðóïíåéøèõ äåðæàâ ìèðà ïðî-
òèâ íîâûõ óãðîç. Âîçðîäèòñÿ
áëîêîâîå ñîïåðíè÷åñòâî - ïóñòü
è â äðóãèõ, ïî÷òè ôàðñîâûõ
ôîðìàõ. Â ïðîèãðûøå îñòàíóò-
ñÿ ïî÷òè âñå, à â âûèãðûøå -
òîëüêî òå, êòî õî÷åò äåñòàáèëè-
çàöèè ìèðà, ðâåòñÿ ê îðóæèþ
ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ. Âûèã-
ðàþò òåððîðèñòû è ðàäèêàëû
âñåõ ìàñòåé.

Òå, ïðîòèâ êîãî äî ñèõ ïîð
îôèöèàëüíî áîðåòñÿ ñîîáùå-
ñòâî ðàçâèòûõ è öèâèëèçî-
âàííûõ ñòðàí.

Âïðî÷åì, åñëè ÷àñòü ýòîãî ñî-
îáùåñòâà ïîéäåò íà îïàñíîå è
íåðàçóìíîå ðàñøèðåíèå ÍÀÒÎ
íà Óêðàèíó, îíà ëèøèòñÿ ïðà-
âà ïðåòåíäîâàòü íà ñòîëü âûñî-
êèå ýïèòåòû. Íî ÿ õîòåë áû
îøèáèòüñÿ â ñâîèõ îïàñåíèÿõ
è ïî-ïðåæíåìó âåðþ â ðàöèî-
íàëèçì è ÷óâñòâî ñàìîñîõðàíå-
íèÿ òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ åâðî-
ïåéñêîé öèâèëèçàöèåé.

Сергей КАРАГАНОВ,
заместитель директора
Института Европы РАН
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Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è Âñåÿ Ðóñè
Àëåêñèé II óáåæäåí, ÷òî Îðãàíèçà-
öèÿ Èñëàìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ (ÎÈÊ)
ïðèçâàíà èãðàòü âàæíóþ ðîëü â áîðü-
áå ñ ðåëèãèîçíûì ýêñòðåìèçìîì. Îá
ýòîì îí çàÿâèë â õîäå âñòðå÷è ñ ãå-
íåðàëüíûì ñåêðåòàðåì ÎÈÊ Ýêìåëåä-
äèíîì Èõñàíîãëó â Ìîñêâå.

«ß óáåæäåí, ÷òî Îðãàíèçàöèÿ Èñ-
ëàìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ìîæåò è äîë-
æíà èãðàòü çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ñî-
çäàíèè îáðàçà èñòèííîãî èñëàìà,

èñêàæàåìîãî àêòàìè òåððîðèçìà, è â ñîâìåñòíîé áîðüáå ñ ðåëèãèîçíûì
ýêñòðåìèçìîì», - ñêàçàë Àëåêñèé II.

«Îòðàäíî, ÷òî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ñâÿçè ìåæäó ÎÈÊ è Ðîññèåé îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå», - îòìåòèë Ïàòðèàðõ.

Ïî åãî ñëîâàì, Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü (ÐÏÖ) â òå÷åíèå äëèòåëü-
íîãî âðåìåíè âåäåò äèàëîã ñ èñëàìîì. «Â 1997 ãîäó ó íàñ ñîçäàí Ìåæðåëèãè-
îçíûé ñîâåò Ðîññèè, â ðàìêàõ êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî. Ýòîò
äèàëîã ïîìîãàåò óÿñíèòü ïîçèöèþ äðóã äðóãà è ïðèíèìàòü ñîâìåñòíûå ðåøå-
íèÿ â äóõå áðàòñòâà, íà ïîëüçó íàøèõ ãðàæäàí», - ñîîáùèë Àëåêñèé II.

Ïðåäñòîÿòåëü ÐÏÖ òàêæå íàïîìíèë, ÷òî â Ðîññèè íèêîãäà íå áûëî
ðåëèãèîçíûõ âîéí, è âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî «íèêîãäà è íå áóäåò».

Ýêìåëåääèí Èõñàíîãëó èçáðàí ãåíñåêîì ÎÈÊ â 2005 ãîäó è âïåðâûå
ïîñåòèë Ðîññèþ ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì.

 «Ïðèíöèï, êîãäà ñóùåñòâóþò «íåãðàæäàíå», íåïðèåì-
ëåì â ìèðîâîé ïðàêòèêå. Ïðàâî íà ãðàæäàíñòâî ÿâëÿåòñÿ
áàçîâîé íîðìîé â îáëàñòè ïðàâà ÷åëîâåêà», - ñêàçàë Õàì-
ìàðáåðã æóðíàëèñòàì.

Îí íàïîìíèë, ÷òî ñóùåñòâóåò êîíâåíöèÿ ÎÎÍ ïî çà-
ùèòå ïðàâ äåòåé, êîòîðàÿ, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèò: åñëè íà
òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà ðîæäàåòñÿ ðåáåíîê è îí íå ìîæåò
ïîëó÷èòü ãðàæäàíñòâî äðóãîé ñòðàíû, òî îí àâòîìàòè÷åñ-
êè ïîëó÷àåò ãðàæäàíñòâî òîãî ãîñóäàðñòâà, ãäå ðîäèëñÿ.

Õàììàðáåðã íàïîìíèë, ÷òî ïðîáëåìà «íåãðàæäàí» íà-
õîäèòñÿ â þðèñäèêöèè Âåðõîâíîãî êîìèññàðà ÎÎÍ ïî
äåëàì áåæåíöåâ. «Íî îíè («íåãðàæäàíå» â Ïðèáàëòèêå) íå ÿâëÿþòñÿ
áåæåíöàìè, òàê êàê ðîäèëèñü â ýòèõ ãîñóäàðñòâàõ», - ïîä÷åðêíóë îí.

Õàììàðáåðã äîáàâèë, ÷òî äàííîé ïðîáëåìîé òàêæå çàíèìàåòñÿ Âåð-
õîâíûé êîìèññàð ÎÁÑÅ ïî äåëàì íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ. «ß òîæå
áóäó çàíèìàòüñÿ ýòîé ïðîáëåìîé», - ñêàçàë êîìèññàð Ñîâåòà Åâðîïû.

Õàììàðáåðã òàêæå ðàññêàçàë, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåäñòàâèòåëè åãî
àïïàðàòà áóäóò íàõîäèòüñÿ ñ ìèññèåé â ñòðàíàõ Ïðèáàëòèêè ñ öåëüþ îòñëå-
äèòü âûïîëíåíèå ðåêîìåíäàöèé ñîâåòà Åâðîïû ïî äîêëàäó óïîëíîìî÷åííî-
ãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Â ÷àñòíîñòè, îíè áóäóò èçó÷àòü, êàê ñîáëþäàþòñÿ
ïðàâà íàöìåíüøèíñòâ, â òîì ÷èñëå ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ.

Ïî ñëîâàì êîìèññàðà ÅÑ, ãîñóäàðñòâî äîëæíî çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òî-
áû íè îäèí ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèé íà åãî òåððèòîðèè, íå èñïûòûâàë
áåñïîêîéñòâà, ÷òî îí íå èìååò ñâîåãî ãîñóäàðñòâà.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, êàê ñîáëþäàþòñÿ ïðàâà ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëå-
íèÿ â Ãðóçèè è íà Óêðàèíå, îí ñêàçàë: «Îíè ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè
Ñîâåòà Åâðîïû. Áåçóñëîâíî, âñå ïðîöåäóðû è êîíâåíöèè â ïîëíîé ìåðå
ïðèìåíÿþòñÿ ê ýòèì ñòðàíàì. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû ïëàíèðóåì ïîñå-
òèòü ýòè ãîñóäàðñòâà».

Õàììàðáåðã óòî÷íèë, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì âèçèòîâ áóäóò ïîäãîòîâëåíû
äîêëàäû î ñîñòîÿíèè ñôåðû çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà â äàííûõ ãîñóäàðñòâàõ.

Êàçàõñòàí ñ÷èòàåò ïðåæäåâðåìåííûì ãîâîðèòü î ðàñ-
øèðåíèè Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà
(ØÎÑ), ñ÷èòàåò ñïèêåð ñåíàòà Êàçàõñòàíà Íóðòàé
Àáûêàåâ. Îá ýòîì îí çàÿâèë â Ìîñêâå íà âñòðå÷å ïðåä-
ñåäàòåëåé ïàðëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ØÎÑ.

«Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà óïðî÷åíèè âçà-
èìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâ âíóòðè îðãàíèçàöèè. Äî ðåøå-
íèÿ ýòîãî âîïðîñà Êàçàõñòàí ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì âîç-
äåðæàòüñÿ îò ðàñøèðåíèÿ îðãàíèçàöèè», - ñêàçàë îí.

Ïî ñëîâàì ïàðëàìåíòàðèÿ, âîïðîñ î ÷ëåíñòâå â ØÎÑ
äîëæåí áûòü ïîýòàïíûì. Âíà÷àëå ãîñóäàðñòâà, æåëà-
þùèå âñòóïèòü â ØÎÑ, äîëæíû ñòàòü íàáëþäàòåëÿìè
â ýòîé îðãàíèçàöèè, çàòåì ïàðòíåðàìè ïî äèàëîãó, à

óæ ïîòîì ïîëíîïðàâíûìè ÷ëåíàìè.
Òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ è êèðãèçñêàÿ ñòîðîíà. Êàê çàÿâèë

ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòà Êèðãèçèè Ìàðàò Ñóëòàíîâ, «ïðåæäå ÷åì ãîâî-
ðèòü î íîâûõ ÷ëåíàõ ØÎÑ, íàäî ñîçäàòü íåîáõîäèìûå ïðåäïîñûëêè».

Ïàðëàìåíòàðèé îòìåòèë, ÷òî ïðèîðèòåòíûì â ðàìêàõ ØÎÑ ñëåäóåò
ñ÷èòàòü ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî: «Èìåííî îíî äîëæíî ñòàòü öå-
ìåíòèðóþùèì ôàêòîðîì â äåëå óêðåïëåíèÿ îðãàíèçàöèè».

Ñóëòàíîâ ïîä÷åðêíóë ãåîïîëèòè÷åñêóþ âàæíîñòü òðàíñïîðòíîãî ïî-
òåíöèàëà ØÎÑ è ïðèçâàë àêòèâèçèðîâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî öåíòðàëüíî-
àçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâ â ïëàíå  óêðåïëåíèÿ ãðàíèö ðåãèîíà.

Êèðãèçñêàÿ ñòîðîíà âûñêàçàëà òàêæå íàìåðåíèå âçÿòü íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâà ïî ñîçäàíèþ Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ØÎÑ.

Â ñîñòàâ ØÎÑ, êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò ñâîé ïÿòèëåòíèé þáèëåé, âõîäÿò
Êàçàõñòàí, Êèðãèçèÿ, Ðîññèÿ, Òàäæèêèñòàí, Óçáåêèñòàí, à òàêæå Êèòàé.

РАМИ «РИА Новости»

Ïðåäñòàâèì ñåáå, ÷òî Âåðõîâ-
íûé ñóä Ðîññèè îñîáûì ðåøå-
íèåì çàïðåùàåò ãîñóäàðñòâåííûì
è ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
ïóáëè÷íî êðèòèêîâàòü ñâîå íà-
÷àëüñòâî. Òî åñòü ëèøàåò ÷èíîâ-
íèêîâ ñâîáîäû âûðàæåíèÿ â
òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ñëóæåáíîé òå-
ìàòèêè. ×òî òîãäà?

1700 ðåäàêòîðîâ èç 104 ñòðàí
ìèðà, ñîáðàâøèåñÿ  â Ìîñêâå íà
ñâîé 59-é âñåìèðíûé ãàçåòíûé
êîíãðåññ,  ëó÷øå äðóãèõ çíàþò,
êàêóþ áóðþ ãíåâà ýòî âûçâàëî áû
â ìåæäóíàðîäíûõ ÑÌÈ. À, âîçìîæíî,
è íà âûñîêîì ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ñòðîãèé êðèòèê Ðîñ-
ñèè âèöå-ïðåçèäåíò ÑØÀ Äèê ×åéíè
ñêîðåå âñåãî íå óïóñòèë áû âîçìîæíî-
ñòè óïðåêíóòü Ìîñêâó â íîâîé ïîïûò-
êå «ñ ïîìîùüþ íå÷èñòîïëîòíûõ ìåòî-
äîâ óðåçàòü ïðàâà íàðîäà».

Ìåæäó òåì, èìåííî òàêîå ðåøåíèå ïðè-
íÿë íà äíÿõ Âåðõîâíûé ñóä ÑØÀ, õîòÿ
ìàññó ðÿäîâûõ ÷èòàòåëåé è ñëóøàòåëåé âî
âñåì ìèðå ïî÷åìó-òî çàáûëè îïîâåñòèòü
îá ýòîì ëþáîïûòíîì ñîáûòèè.

Êîíêðåòíî ïðîèçîøëî âîò ÷òî: Âåð-
õîâíûé ñóä ñëóøàë äåëî êàëèôîðíèé-
ñêîãî ïðîêóðîðà, êîòîðîãî ïîíèçèëè â
äîëæíîñòè, ïîñêîëüêó òîò ãëàñíî ïî-
ïðåêíóë íà÷àëüñòâî êàêîé-òî îøèáêîé
â êðèìèíàëüíîì ðàçáèðàòåëüñòâå. Àïåë-
ëÿöèîííûé ñóä íèçøåé èíñòàíöèè âçÿë
ñòîðîíó ïðîêóðîðà, ñîñëàâøèñü íà ïåð-
âóþ ïîïðàâêó ê àìåðèêàíñêîé êîíñòè-
òóöèè, ãàðàíòèðóþùóþ ñâîáîäó ñëîâà.
Íî Âåðõîâíûé ñóä ðåøèë íàîáîðîò.
Ïÿòüþ ãîëîñàìè ïðîòèâ ÷åòûðåõ îí
ïîñòàíîâèë íå÷òî ïîðàçèòåëüíîå: çíà-
ìåíèòàÿ ïåðâàÿ ïîïðàâêà îòíûíå íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííûõ
ñëóæàùèõ. Òî åñòü áîëåå ÷åì 20 òûñÿ-
÷àì àìåðèêàíöåâ ïðàêòè÷åñêè çàòêíó-
ëè ðîò, è íå äàé èì Áîã òåïåðü ïóá-
ëè÷íî óëè÷èòü ñâîå íà÷àëüñòâî â îøèá-
êàõ è çëîóïîòðåáëåíèÿõ!

Ó áäèòåëüíîãî ãðàæäàíèíà îòíÿëè
åãî ñâèñòîê.

Âñÿ ñåðüåçíîñòü òàêîãî ïîñÿãàòåëü-
ñòâà íà ñâîáîäó ñëîâà äîøëà, êàæåò-
ñÿ, òîëüêî äî Àìåðèêàíñêîãî ñîþçà
ãðàæäàíñêèõ ñâîáîä. Òàì îáâèíèëè
Âåðõîâíûé ñóä ñòðàíû â ñòðåìëåíèè
«îáëåã÷èòü ñîêðûòèå âàæíîé èíôîð-
ìàöèè» è òåì ñàìûì çàòðóäíèòü ðà-
áîòó òåõ, êòî ìîã áû âûñòàâèòü íà
âñåîáùåå îáîçðåíèå íåóäîáíóþ äëÿ
êîãî-òî òàéíó,.

À äàëüøå? Äàëüøå - âñ¸, òèøèíà.
Àìåðèêàíñêèå ìàññ-ìåäèà çàãíàëè íî-
âîñòü íà çàäâîðêè ñâîèõ èçäàíèé èëè
èãíîðèðîâàëè å¸ âîâñå. Õîòÿ àíàëî-
ãè÷íûå ñîáûòèÿ, ïðîèçîéäè îíè â
Ðîññèè, íà ôîíå ðîññèéñêîãî þðèäè-
÷åñêîãî ïåéçàæà, ðàçáóäèëè áû â
ÑØÀ âóëêàí âîçìóùåíèÿ: «Êðåìëü
ñïîëçàåò ê àâòîðèòàðèçìó!».

Ìû, æóðíàëèñòû, èùåì óäîâëåòâî-
ðåíèå ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì àìáè-
öèÿì ïðåæäå âñåãî â îùóùåíèè ñîá-
ñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè. Îòòàëêèâàåì,
îòòåñíÿåì â äàëüíèå óãîëêè ñîçíàíèÿ
íåïðèÿòíóþ ìûñëü, ÷òî è ðàáîòíèêè
ÑÌÈ ìîãóò ñòàòü æåðòâîé ñòåðåîòèïîâ
- âåðîÿòíî, äàæå â áîëüøåé ñòåïåíè,
÷åì ðÿäîâûå îáûâàòåëè.

Ñòåðåîòèï Àìåðèêè (äëÿ ñåáÿ è
âíåøíåãî ìèðà): ýòî ñòðàíà, ãäå ëþ-
áîå íàðóøåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà åñòü
ñëó÷àéíàÿ îñå÷êà íà ôîíå íåçûáëå-
ìîñòè äåìîêðàòèè. Ñòåðåîòèï íîâîé
Ðîññèè (äëÿ òîé æå àóäèòîðèè): ýòî
ñòðàíà ïðîãðåññèðóþùåãî îòñòóïëåíèÿ
îò äåìîêðàòèè. È òîëüêî òàê.

Èñòîðèÿ ñ äåñÿòêàìè òûñÿ÷ àìåðè-
êàíöåâ, êîòîðûõ Âåðõîâíûé ñóä ÑØÀ
òèõî, áåç ãàçåòíîãî øóìà âûâåë èç-ïîä
êðûëà ïåðâîé ïîïðàâêè ê êîíñòèòó-
öèè, äåìîíñòðèðóåò ýòî âåñüìà íàãëÿä-
íî. Íå õóæå è íå ëó÷øå, ÷åì, íàïðè-
ìåð, ñêàíäàëüíîå ñóùåñòâîâàíèå â Ïåí-
òàãîíå Ñåêðåòàðèàòà ñòðàòåãè÷åñêîãî
âëèÿíèÿ. Ïðîùå ãîâîðÿ, îòäåëà òàé-
íîé ïðîïàãàíäû.

СТЕРЕОТИПЫ КАК ШОРЫ
ЖУРНАЛИСТИКИ

Â 2003 ãîäó àìåðèêàíñêèå òåëåçðè-
òåëè óâèäåëè âïå÷àòëÿþùèé ñþæåò:
æèòåëü Áàãäàäà ïðèâåòñòâîâàë ïðè-
õîä àìåðèêàíñêèõ òàíêîâ âîñòîðæåí-
íûìè âûêðèêàìè «Ñïàñèáî, Áóø!
Ñïàñèáî, ÑØÀ!». Ïîäóìàëè: âîò âåäü
êàê ïîâåçëî òåëåðåïîðòåðó, êàêèå
âûðàçèòåëüíûå êàäðû ñïîíòàííîãî
ëèêîâàíèÿ ïîïàëèñü â îáúåêòèâ åãî
âèäåîêàìåðû!

Òåëåçðèòåëè îøèáàëèñü. Ñþæåò
áûë íàïèñàí è îïëà÷åí êåì-òî èç 16
ñîòðóäíèêîâ Ñåêðåòàðèàòà ñòðàòåãè-
÷åñêîãî âëèÿíèÿ. Èëè øòàòîì ïèàð-
îðãàíèçàöèé, âûïîëíÿþùèõ çàäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÑØÀ ïî âíåäðåíèþ
â ÑÌÈ òàê íàçûâàåìûõ «ôàëüøèâûõ
íîâîñòåé» (fake news).

Êàê ñëåäóåò èç äîêëàäà  íåêîììåð-
÷åñêîãî «Öåíòðà ÑÌÈ è äåìîêðàòèè»,
çà 10 ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ íå ìåíåå 77
òåëåâèçèîííûõ ñòàíöèé ÑØÀ ñîçíà-
òåëüíî èñïîëüçîâàëè ôàëüøèâûå ñþ-
æåòû, íà òðàíñëÿöèè êîòîðûõ ñïåöè-
àëèçèðóåòñÿ êàíàë Video News Releases
(VNR). Êîíå÷íî, çðèòåëè îñòàâàëèñü
â ïîëíîì íåâåäåíèè, êàêèì èíôîð-
ìàöèîííûì ñóððîãàòîì èõ êîðìÿò.

Ïîäîáíîãî ðîäà ïîääåëêè, ãäå ïî-
ëèòèêà ÑØÀ (ïðåæäå âñåãî, âîéíà â
Èðàêå) ïðåïîäíîñèòñÿ â áëàãîæåëà-
òåëüíîì âèäå, ðàçìåùàþò â àìåðè-
êàíñêèõ, èðàêñêèõ è ïðî÷èõ ÑÌÈ åùå
îêîëî 20 ïðàâèòåëüñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Òàêîé âûâîä - ïîä íàæèìîì
ïðàâîçàùèòíèêîâ è ñ áîëüøèì îïîç-
äàíèåì - ñäåëàëà Ôåäåðàëüíàÿ êîì-
ìóíèêàöèîííàÿ êîìèññèÿ ÑØÀ
(FCC), ýòîò «ñòîðîæåâîé ïåñ» àìåðè-
êàíñêèõ ìåäèà. Ïîïóòíî âûÿñíèëîñü:
àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ çàïëàòèëà ïî
êðàéíåé ìåðå òðåì âåäóùèì êîììåí-
òàòîðàì  êîíñåðâàòèâíîãî òîëêà çà
ðåêëàìó ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîëèòè-
êè â ñâîèõ òîê-øîó è èíôîðìàöèîí-
íûõ ïðîãðàììàõ.

Åùå ðàíåå Ïåíòàãîí, ïî ñóùåñòâó,
ïðèçíàë: äà, êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà
Lincoln Group è äðóãèå êîìïàíèè âû-
ïîëíÿëè åãî çàêàçû íà ðàçìåùåíèå â
èðàêñêèõ ãàçåòàõ è íà òåëåêàíàëàõ
ñþæåòîâ, ïðîñëàâëÿþùèõ àðìèþ
ÑØÀ. Íåìàëî àìåðèêàíñêèõ ðåïîðòå-
ðîâ ïðèíèìàëè òàêèå ìàòåðèàëû çà
÷èñòóþ ìîíåòó è ðåòðàíñëèðîâàëè èõ
â Àìåðèêó, ïðèäàâàÿ ôàëüøèâûì íî-
âîñòÿì åùå áîëüøå ïðàâäîïîäîáèÿ.

Îäèí èç ñòåðåîòèïîâ â îòíîøåíèè
Àìåðèêè ñîñòîèò â òîì, ÷òî òàêàÿ ïðî-
ïàãàíäà â äóõå àãèòïðîïà ÖÊ ÊÏÑÑ çäåñü
îôèöèàëüíî çàïðåùåíà - âî âñÿêîì ñëó-
÷àå, äëÿ ïðàâèòåëüñòâà. Êàê âèäèì, ñòå-
ðåîòèï íåòî÷åí. Â ÑØÀ êðóãîâîðîò ïðî-
ïëà÷åííûõ íîâîñòåé ìîæåò äàòü ñîëèä-
íóþ ôîðó ñèòóàöèè â ýòîé îáëàñòè â
íîâîé Ðîññèè, ãäå äåìîêðàòèÿ íå òàê
äàâíî âûáðàëàñü èç ïåëåíîê.

Âïðî÷åì, âàæíåå óâèäåòü â ýòîì
ïîâîä íå äëÿ çëîðàäñòâà, à äëÿ óê-
ðåïëåíèÿ â ìûñëè, êîòîðàÿ íàâåðíÿ-
êà çàíèìàëà ó÷àñòíèêîâ âñåìèðíîãî
ãàçåòíîãî êîíãðåññà â Ìîñêâå: ñòåðåî-
òèïû – ýòî øîðû ÷åñòíîé æóðíàëèñ-
òèêè. È çàïàäíîé, è ðîññèéñêîé.  Áåç
íèõ íàøè äåìîêðàòèè, êàêèìè áû
ðàçíûìè îíè íè êàçàëèñü, ìîãëè áû
ëó÷øå ïîíÿòü äðóã äðóãà.

Владимир СИМОНОВ,
политический обозреватель

 «РИА Новости»
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ХРОНИКА СНГ

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В
СОДРУЖЕСТВЕ

Íàèáîëüøèé ðîñò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñðåäè ñòðàí
ÑÍÃ â ïåðâîì êâàðòàëå òåêóùåãî ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêèì
æå ïåðèîäîì 2005-ãî çàôèêñèðîâàí â Àçåðáàéäæàíå: 45,5%.
Îá ýòîì ñîîáùàåò Ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò ÑÍÃ. Áåëàðóñü çà-
íÿëà âòîðîå ìåñòî ñ ïîêàçàòåëåì 12,3%. Íà òðåòüåì ìåñòå –
Òàäæèêèñòàí: ðîñò 7,2%.

Â Ðîññèè ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî çà ÷åòûðå ìåñÿöà âû-
ðîñëî íà 3,5%, â Êàçàõñòàíå - íà 2,7%, íà Óêðàèíå - íà 0,4%.
Ïðè ýòîì â Àðìåíèè ïðîèçâîäñòâî ñíèçèëîñü íà 2,9%, â Êûð-
ãûçñòàíå íà 9,5%, â Ìîëäîâå - íà 5,9%.

Ñâåäåíèÿìè î ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå â Ãðóçèè, Òóð-
êìåíèñòàíå è Óçáåêèñòàíå Ñòàòêîìèòåò ÑÍÃ íå ðàñïîëàãàåò.

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СНГ
Ðåøåíèåì ãëàâ ãîñóäàðñòâ Ñî-

äðóæåñòâà íûíåøíèé ãîä îáúÿâëåí
Ãîäîì ÑÍÃ. Â ýòîé ñâÿçè çàïëàíè-
ðîâàí ðÿä ìåðîïðèÿòèé, â ÷èñëå
êîòîðûõ:

- Ïîäãîòîâêà äîêëàäà «15 ëåò Ñî-
äðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñó-
äàðñòâ».

- Èçäàíèå íà ðóññêîì è àíãëèé-
ñêîì ÿçûêàõ ñòàòèñòè÷åñêîãî ñáîð-
íèêà, îòðàæàþùåãî ðàçâèòèå Ñî-
äðóæåñòâà ñ 1991 ïî 2005 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî.

- Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ôåñòè-
âàëü íàöèîíàëüíûõ èñêóññòâ, êî-
òîðûé ïðîéäåò â Ìîñêâå 24-27 àâ-
ãóñòà ïîä äåâèçîì «Ñîçäàâàÿ íîâîå
– îáåðåãàòü ïàìÿòü!»

- Ìåæãîñóäàðñòâåííàÿ âûñòàâêà «15 ëåò ÑÍÃ: ñîòðóäíè÷å-
ñòâî è èíòåãðàöèÿ». Îíà ñîñòîèòñÿ 25-28 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå,
íà òåððèòîðèè Âñåðîññèéñêîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà (áûâøàÿ
ÂÄÍÕ). Ïëîùàäü âûñòàâêè – 15 òûñÿ÷ êâ.ì, îæèäàåìîå ÷èñëî
ó÷àñòíèêîâ – 1200 îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé. Ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, ÷òî íà ýòîé âûñòàâêå ãîñóäàðñòâà Ñîäðóæåñòâà ïðîäåìîí-
ñòðèðóþò ñâîé ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë, ïðåäñòàâÿò ïîñëåäíèå
äîñòèæåíèÿ â ýêîíîìèêå, íàóêå, òåõíèêå, çäðàâîîõðàíåíèè.

- Òîãäà æå, îäíîâðåìåííî ñ âûñòàâêîé, â Êîëîííîì çàëå Äîìà
Ñîþçîâ áóäåò ðàáîòàòü ôîðóì «15 ëåò ÑÍÃ: èòîãè, ïðîáëåìû,
ïåðñïåêòèâû». Åãî öåëü -  ñîäåéñòâîâàòü èíòåãðàöèîííûì ïðî-
öåññàì ñòðàí ÑÍÃ, ðàçâèòèþ ñîòðóäíè÷åñòâà â ïðîèçâîäñòâåííîé,
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è ãóìàíèòàðíîé ñôåðàõ.

Â ðàìêàõ ôîðóìà ñîñòîÿòñÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåí-
öèè, ñåìèíàðû, êðóãëûå ñòîëû, ðàáî÷èå âñòðå÷è. Áóäåò îðãàíèçî-
âàíà áèðæà êîíòàêòîâ.

РОССИЯ И
УКРАИНА ОПЯТЬ
НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

Â õîäå 25-ãî ðàóíäà ïåðåãîâîðîâ,
ñîñòîÿâøèõñÿ â Ìîñêâå, ýêñïåðòàì Ðîññèè è Óêðàèíû òàê è íå
óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ î ðàçãðàíè÷åíèè Àçîâñêîãî ìîðÿ è Êåð÷åíñ-
êîãî ïðîëèâà.

Ðîññèÿ ïðèâåðæåíà Êåð÷åíñêîìó äîãîâîðó îò 2003 ãîäà,
ïîäïèñàííîìó ïðåçèäåíòàìè äâóõ ñòðàí. Óêðàèíñêàÿ ñòîðîíà
ïðåäëàãàåò èçìåíèòü ñòàòóñ Àçîâñêîãî ìîðÿ, îáúÿâèâ åãî âîäû
íå âíóòðåííèìè, à ìåæäóíàðîäíûìè.

Â âîïðîñå î ðîññèéñêî-óêðàèíñêîé ãðàíèöå â Êåð÷åíñêîì
ïðîëèâå ñòîðîíû òàêæå êîíñòàòèðîâàëè ðàñõîæäåíèå â ïîçè-
öèÿõ è â ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè íîðì ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà.

Íàèáîëüøèé ïðîãðåññ äîñòèãíóò ïðè âûðàáîòêå ñîãëàøåíèÿ îá
ýêîëîãèè, ðûáîëîâñòâå è òðàíñïîðòå â Àçîâñêîì ìîðå è Êåð÷åíñêîì
ïðîëèâå.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ
РОССИИ РАСТУТ

Ïî äàííûì Áàíêà Ðîññèè, çà ïðîøëûé ãîä èç ÐÔ ÷åðåç
ðàçëè÷íûå ñèñòåìû äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ áûëî îòïðàâëåíî áî-
ëåå 3,5 ìëðä. äîëëàðîâ (â 2004 ã. – 2,1 ìëðä. äîëëàðîâ).
Ïðè÷åì àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ñîñòàâèëè ïåðåâîäû â ñòðà-
íû ÑÍÃ – 3,2 ìëðä. äîëëàðîâ. Â Ðîññèþ áûëî ïåðåâåäåíî
ïðèìåðíî 1 ìëðä. äîëëàðîâ (â 2004 ã. – 0,8 ìëðä.).

Êàê îòìå÷àåò ãàçåòà «Êîììåðñàíò», íàèáîëåå ñóùåñòâåííóþ
äîëþ ðûíêà ïåðåâîäîâ çàíèìàþò ñåé÷àñ «Ïî÷òà Ðîññèè», Ñáåð-
áàíê è Western Union (ïîñëåäíÿÿ êîìïàíèÿ çàêëþ÷èëà ñîãëàøå-
íèå ñ «Ïî÷òîé Ðîññèè», â ðåçóëüòàòå ÷åãî ó íåå òåïåðü áîëåå 6,5
òî÷åê îáñëóæèâàíèÿ ïî ñòðàíå). Îäíàêî è ðîëü ìîëîäûõ èãðîêîâ
óñèëèâàåòñÿ. Êîíêóðèðóÿ, îíè ñòàðàþòñÿ ñíèæàòü êîìèññèè è
óëó÷øàòü îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ (ñàìàÿ íèçêàÿ êîìèññèÿ, ïî
èíôîðìàöèè ãàçåòû, ñåãîäíÿ ó ñèñòåìû ïåðåâîäîâ UNIStream).

Îòïðàâëÿÿ ïåðåâîä, ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò êëèåíòàì îáðà-
ùàòü âíèìàíèå íà ðàçíèöó âî âðåìåíè. Êðîìå òîãî, âî ìíîãèõ
ðåãèîíàõ Ðîññèè ðàáî÷èé äåíü â áàíêàõ êîðî÷å, ÷åì â ñòîëèöå.
Êðóãëîñóòî÷íûõ îòäåëåíèé ó êîìïàíèé ïîêà ìàëî.

Ïî ðîññèéñêèì çàêîíàì, ðåçèäåíò ìîæåò ïåðåâåñòè çà ãðàíè-
öó íå áîëüøå 5 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Äëÿ íåðåçèäåíòîâ òàêèõ îãðà-
íè÷åíèé íåò. Îãðàíè÷åíèé íà ñóììó ïåðåâîäîâ â Ðîññèþ äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö (áåç îòêðûòèÿ ñ÷åòà) òàêæå íå ñóùåñòâóåò.

РАМИ «РИА Новости»

Îòêðûòèå â èþíå íåôòå-
ïðîâîäà èç Êàçàõñòàíà â Êè-
òàé – ñîáûòèå ìèðîâîãî çíà-
÷åíèÿ. Êàçàõñòàí âïåðâûå
íàïðàâèë ñâîþ íåôòü íà Âî-
ñòîê, ðàíüøå îíà øëà ëèøü
êóðñîì íà Çàïàä. Êèòàé âïåð-
âûå íà÷àë ïîëó÷àòü íåôòü ïî
íåôòåïðîâîäó. Äëÿ Ðîññèè
æå ýòî ñîáûòèå – ÷àñòü åå «âî-
ñòî÷íîé» ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêè, êîòîðàÿ ñòàíîâèòñÿ
äëÿ Ìîñêâû âñå âàæíåå.

Íåôòåïðîâîä Àòàñó – Àëà-
øàíüêîó äëèíîé ïî÷òè â 1000
êèëîìåòðîâ çàêàí÷èâàåòñÿ â
Ñèíüöçÿíü - Óéãóðñêîì àâòî-
íîìíîì ðàéîíå ÊÍÐ. Ïî ýòîé
òðóáå Êèòàé áóäåò ïîëó÷àòü äî
20 ìèëëèîíîâ òîíí íåôòè â
ãîä. Çäåñü âàæíî, ÷òî ðå÷ü èäåò
î ðàéîíå, áëèæå âñåõ êèòàéñ-
êèõ òåððèòîðèé ðàñïîëîæåííîì
ê åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè.
Ñèíüöçÿíü äî íåäàâíèõ ïîð
ñ÷èòàëñÿ ñïÿùåé, ïðîáëåìíîé,
íåðàçâèòîé ÷àñòüþ Êèòàÿ. Ñåé-
÷àñ, êàê âèäèì, ñèòóàöèÿ èç-
ìåíèëàñü. Âûâîä äëÿ Ìîñêâû
î÷åíü ïðîñòîé: â íîâîì ðåãèî-
íå óñêîðèëèñü èíòåðåñíûå äëÿ
íåå ïðîöåññû, â êîòîðûõ îíà
ìîæåò àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü.

Äî ñèõ ïîð ñèòóàöèÿ ñ íå-
ôòÿíûì èìïîðòîì Êèòàÿ
ïðèíîñèëà Ðîññèè ìèíèìàëü-
íóþ âûãîäó, åñëè íå ñ÷èòàòü
æåëåçíîäîðîæíûõ ïîñòàâîê
÷åðåç ðîññèéñêèé Äàëüíèé
Âîñòîê. Ìåæäó òåì ïðîäàâàòü
Êèòàþ íåôòü – äåëî ÷ðåçâû-
÷àéíî ïðèáûëüíîå. Ñòðàíà,
êîòîðîé åæåãîäíî òðåáóåòñÿ äî
150 ìèëëèîíîâ òîíí ýòîãî
ñûðüÿ, òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó
ïîòðàòèëà íà åãî èìïîðò 50
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.

Ðîññèÿ, êàê èçâåñòíî, çà-
íÿëà âåðøèíó ìèðîâîãî ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî Îëèìïà, îòòåñíèâ
Ñàóäîâñêóþ Àðàâèþ ñ ïåðâî-
ãî ìåñòà ñðåäè ýêñïîðòåðîâ
óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ. À
Êèòàé – íåïîñðåäñòâåííûé
ñîñåä Ðîññèè. Îäíàêî è ñå-
ãîäíÿ äî 80% èìïîðòèðóåìîé
Êèòàåì íåôòè èäóò ìîðåì,
÷åðåç Ìàëàêêñêèé ïðîëèâ, â
îñíîâíîì ñ Áëèæíåãî Âîñòî-
êà. Ýòà ñèòóàöèÿ ðèñêîâàííà
äëÿ ÊÍÐ åùå è ïîòîìó, ÷òî
ëèøü îäèí èç äåñÿòè òàíêå-
ðîâ, êîòîðûå âåçóò ýòó íåôòü,
ïðèíàäëåæèò ñàìîìó Êèòàþ.

Ñ÷èòàëîñü, ÷òî êëþ÷åâîé
äëÿ ðîññèéñêîé íåôòÿíîé îò-
ðàñëè ïðîåêò – ýòî Òèõîîêå-
àíñêèé íåôòåïðîâîä. Òî÷íåå

НЕФТЕПРОВОД –
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

– åãî îòâåòâëåíèå, ïî êîòîðî-
ìó íåôòü Âîñòî÷íîé Ñèáèðè
áóäåò äîñòàâëÿòüñÿ íà êèòàéñ-
êèé ñåâåðî-âîñòîê. Ýòî î÷åíü
áîëüøîé ïðîåêò, êîòîðûé ïî-
òðåáóåò ñîâìåñòíûõ èíâåñòè-
öèé íå òîëüêî â ïðîêëàäêó
ñàìîé òðóáû, íî è â ðàçâåäêó
âîñòî÷íîñèáèðñêîé íåôòè.
Ñåãîäíÿ òîëüêî-òîëüêî îïðåäå-
ëèëñÿ ìàðøðóò íåôòåïðîâîäà,
êîòîðûé ïðîéäåò íà ïî÷òè-
òåëüíîì îòäàëåíèè îò ýêîëî-
ãè÷åñêîãî çàïîâåäíèêà, îçåðà
Áàéêàë. Â îáùåì æå è öåëîì
ðå÷ü èäåò î ìàñøòàáîì ïðîåê-
òå, êîòîðûé èçìåíèò ëèöî âñå-
ãî âîñòîêà Ðîññèè è ïîòðåáó-
åò íåñêîëüêèõ ëåò.

Òåì âðåìåíåì äîâîëüíî
áûñòðî, çà íåïîëíûõ äâà ãîäà,
ñòàë ðåàëüíîñòüþ äðóãîé ìàð-
øðóò ïîñòàâîê íåôòè è ãàçà
â Êèòàé – ñåâåðî-çàïàäíûé,
ñèíüöçÿíüñêèé, öåíîé âñåãî
â 700 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.
Çäåñü âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî
ðå÷ü èäåò íå î åäèíè÷íîì êè-
òàéñêî-êàçàõñêîì ïðîåêòå, à
î ñîçäàíèè íîâîé òðóáîïðî-
âîäíîé ñèñòåìû, â êîòîðîé â
òîé èëè èíîé ìåðå áóäåò ó÷à-
ñòâîâàòü, êðîìå Ðîññèè, íå-
ñêîëüêî ãîñóäàðñòâ Öåíòðàëü-
íîé Àçèè. Î äîñòàâêå ðîññèé-
ñêîãî ñûðüÿ ê ñåâåðî-çàïàä-
íûì òåððèòîðèÿì Êèòàÿ ãî-
âîðèëîñü âî âðåìÿ ïîñëåäíå-
ãî âèçèòà Âëàäèìèðà Ïóòè-
íà â Ïåêèí. Â ïðèíöèïå íè÷-
òî íå ìåøàåò çàêà÷êå â êà-
çàõñòàíñêóþ òðóáó íåôòè è
èç Ðîññèè. Ïîòîìó ÷òî Êà-
çàõñòàí è Ðîññèÿ ñâÿçàíû
ñåòüþ òðóáîïðîâîäîâ, äåëàþ-
ùèõ òàêóþ çàäà÷ó ðåøàåìîé.

Âñÿ åâðîïåéñêàÿ òåððèòî-
ðèÿ - îò Óðàëà äî Ëà-Ìàíøà
- ïðîíèçàíà ñëîæíîé ñåòüþ
òðóáîïðîâîäîâ. È ýòî îòðàæà-
åò ðåàëèè åâðîïåéñêîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
Íà þãî-âîñòî÷íûõ ãðàíèöàõ
Ðîññèè òàêèõ ìåæäóíàðîäíûõ
ñåòåé íåò, ïîòîìó ÷òî ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñòðàí ýòîãî ðåãèîíà
äî íåäàâíèõ ïîð áûëî íå òà-
êèì àêòèâíûì, êàê ó åâðî-
ïåéöåâ. Íî ñåé÷àñ ìû âèäèì
íà÷àëî ðåãèîíàëüíîé èíòåã-
ðàöèè íåôòåïðîâîäíûõ ñèñ-
òåì â åäèíóþ ñåòü, ïîäòâåð-
æäåíèåì ÷åìó ñëóæàò ïëàíû
Àñòàíû è Ïåêèíà ïðîëîæèòü
ïàðàëëåëüíî íåôòåïðîâîäó
òàêæå è ãàçîïðîâîä. Îá ýòîì
çàÿâèë íåäàâíî ïðåçèäåíò
Êàçàõñòàíà Íóðñóëòàí Íà-

çàðáàåâ, ïðèíèìàÿ çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû êèòàéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà Öçýí Öèíõóíà.

Íî åñëè ïî ÷àñòè íåôòè
êëþ÷åâîé ïàðòíåð Êàçàõñòà-
íà – ÑØÀ (ïðåæäå âñåãî íå-
ôòÿíîé ãèãàíò «Øåâðîí», à
òî÷íåå – ñîâìåñòíîå ïðåäïðè-
ÿòèå «Òåíãèçøåâðîéë»), òî â
îáëàñòè ãàçîäîáû÷è è òðàíñ-
ïîðòèðîâêè ãàçà êðóïíåéøèé
ïàðòíåð Êàçàõñòàíà – Ðîññèÿ.
Ìîñêâà è Àñòàíà ãîòîâÿò ìî-
äåðíèçàöèþ îïÿòü æå íå îò-
äåëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, à ñå-
òåé. Ñîâìåñòíî ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ ðåêîíñòðóèðîâàòü ãàçîòðàí-
ñïîðòíóþ ñèñòåìó Ñðåäíÿÿ
Àçèÿ – Ðîññèÿ, Áóõàðà – Óðàë
è äðóãèå. Ñóùåñòâóþùåå ñ
2002 ãîäà ñîâìåñòíîå ïðåä-
ïðèÿòèå «ÊàçÐîñÃàç» î÷åíü
àêòèâíî è íà èíûõ ðûíêàõ,
à ýòî èìååò ïðÿìîå îòíîøå-
íèå ê Êèòàþ. Â ÷àñòíîñòè,
«ÊàçÐîñÃàç» áóäåò âûïîëíÿòü
ôóíêöèè îïåðàòîðà ïðè
òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ÷åðåç
òåððèòîðèè Êàçàõñòàíà è Ðîñ-
ñèè íà ðûíêè òðåòüèõ ñòðàí.

Íàêîíåö, íå áóäåì çàáû-
âàòü, ÷òî â ðåãèîíå Öåíòðàëü-
íîé Àçèè ðàñïîëîæåí åùå è
áîãàòûé ãàçîì Óçáåêèñòàí, èã-
ðàþùèé âäîáàâîê ðîëü òðàí-
çèòíîé òåððèòîðèè äëÿ òóðê-
ìåíñêîãî ãàçà, êîòîðûé òîæå
ïîéäåò â Êèòàé. À åñëè ó÷åñòü,
÷òî íåñòàáèëüíîñòü â ëþáîì
ñîñåäíåì ãîñóäàðñòâå, ïóñòü íå
ñàìîì áîëüøîì (Êèðãèçèè
èëè Òàäæèêèñòàíå) ñïîñîáíà
îñëàáèòü áåçîïàñíîñòü òðóáî-
ïðîâîäíûõ ìàðøðóòîâ, òî ñòà-
íåò ïîíÿòíî: âñÿ Öåíòðàëüíàÿ
Àçèÿ â êàêîì-òî ñìûñëå åñòü
òðàíçèòíûé ðåãèîí äëÿ ëþáûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ïëàíîâ íà
ýòîì íàïðàâëåíèè. Ñîâìåñò-
íûé ðîññèéñêî-êèòàéñêî-öåí-
òðàëüíîàçèàòñêèé ïðîåêò,
èìåíóåìûé Øàíõàéñêîé
îðãàíèçàöèåé ñîòðóäíè÷åñòâà
(ØÎÑ), îòðàæàåò â òîì ÷èñ-
ëå è ýòó ðåàëüíîñòü.

Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ
ñ ìàðøðóòàìè äîñòàâêè ðîñ-
ñèéñêîé èëè êàçàõñòàíñêîé
íåôòè â Êèòàé, íàçûâàåòñÿ
äèâåðñèôèêàöèåé ýíåðãåòè-
÷åñêîé ïîëèòèêè. Ýòà äèâåð-
ñèôèêàöèÿ – âàæíåéøàÿ
÷àñòü ïðîöåññà, êîòîðûé â
öåëîì îòðàæàåò ðîñò âëèÿíèÿ
Àçèè â ìèðîâîé ýêîíîìèêå.

Дмитрий КОСЫРЕВ,
политический обозреватель
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

РОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ ГИГАНТ
ВЫХОДИТ НА НЬЮ-ЙОРКСКУЮ БИРЖУ

ËÓÊîéë ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü âûõîäà íà Íüþ-
Éîðêñêóþ ôîíäîâóþ áèðæó ÷åðåç äâà ãîäà, ñîîáùèë
«ÐÈÀ Íîâîñòè» âèöå-ïðåçèäåíò êîìïàíèè Ëåîíèä Ôå-
äóí. Ïî åãî ñëîâàì, â êîìïàíèè ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ïðèâåäåíèåì äîêóìåíòîâ êîìïà-
íèè â ñîîòâåòñòâèå ñ àìåðèêàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ôåäóí îòìåòèë, ÷òî âûõîä íà Íüþ-Éîðêóþ áèðæó
âîçìîæåí ïóòåì âûïóñêà ADR ïåðâîãî èëè âòîðîãî óðîâ-
íÿ. ËÓÊÎÉË òàêæå íàìåðåí ïðîäëèòü ëèöåíçèè íà
äîáû÷ó óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè áèðæè, ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèé äîëæåí áûòü
óâåëè÷åí äî 20 ëåò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áóìàãè êîìïàíèè îáðàùàþòñÿ íà
Ëîíäîíñêîé ôîíäîâîé áèðæå. Â 2005 ãîäó ñðåäíåìå-
ñÿ÷íûé îáúåì òîðãîâ ADR ËÓÊîéëà íà Ëîíäîíñêîé
áèðæå âûðîñ â 1,5 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2004 ãîäîì è
ñîñòàâèë ïðèìåðíî 2,7 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ (ïðîòèâ
1,8 ìèëëèàðäà â 2004 ãîäó). Ðîñò êóðñîâîé ñòîèìîñòè
àêöèé êîìïàíèè â ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèë áîëåå 95,7%.

Áóìàãè ËÓÊîéëà âõîäÿò â áàçó ðàñ÷åòà èíäåêñà RUXX
(Russian Industrial Leaders Index), êîòîðûé ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ñâîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé èíäåêñ ðîññèéñêèõ
êîìïàíèé, ÷üè ïëàòåæíûå èíñòðóìåíòû (àêöèè, äåïî-
çèòàðíûå èíñòðóìåíòû) ðàçìåùåíû íà êðóïíåéøèõ
ìèðîâûõ áèðæàõ: New York Stock Exchange, London
Stock Exchange, Nasdaq, AMEX.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîñòàâ èíäåêñà âõîäÿò áóìàãè
17 ðîññèéñêèõ êîìïàíèé, òîðãóþùèåñÿ çà ðóáåæîì è
ïðîøåäøèå ëèñòèíã.

ВОЗРАСТАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ЕВРОПЫ
ОТ ИМПОРТА ГАЗА

Çàâèñèìîñòü Åâðîïû îò èìïîðòà ãàçà âîçðàñòåò ê
2030 ãîäó äî 80% ñ íûíåøíèõ 48%, à äîëÿ ñæèæåííî-
ãî ãàçà â ìèðîâîé òîðãîâëå ãàçîì âîçðàñòåò äî 50%.
Òàêîé ïðîãíîç  ïðèâåë ìèíèñòð ýêîíîìèêè Íèäåðëàí-
äîâ Ëàóðåíñ ßí Áðèíêõîðñò.

«Ê ñ÷àñòüþ, çàïàñû ãàçà â ìèðå äàëåêî íå èñ÷åðïàíû»,
- ñêàçàë Áðèíêõîðñò, âûñòóïàÿ íà  23-é Âñåìèðíîé êîí-
ôåðåíöèè ïî ãàçó. Â òî æå âðåìÿ â áîëüøèíñòâå ñòðàí,
îáëàäàþùèõ çàïàñàìè ãàçà, òðåáóþòñÿ çíà÷èòåëüíûå îáúå-
ìû èíâåñòèöèé â äîáû÷ó è òðàíñïîðòèðîâêó òîïëèâà.

Ãëàâà ãîëëàíäñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî âåäîìñòâà ïðè-
çâàë ê îáåñïå÷åíèþ îòêðûòîñòè ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà.
Ïî åãî ìíåíèþ, îäíèì èç âàæíûõ óñëîâèé îòêðûòîñòè
ÿâëÿåòñÿ äîïóñê Ðîññèè íà åâðîïåéñêèé ðûíîê íà ðàâ-
íîïðàâíîé, íåäèñêðèìèíàöèîííîé îñíîâå.

Áðèíêõîðñò îñîáî îòìåòèë ñêàçàííûå ïðåçèäåíòîì
Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì íà íåäàâíåì ñàììèòå ÅÑ-
Ðîññèÿ ñëîâà î âçàèìîçàâèñèìîñòè Ðîññèè êàê ïðîèç-
âîäèòåëÿ ýíåðãîðåñóðñîâ è Åâðîïû - êàê ïîòðåáèòåëÿ.
«Ýòà âçàèìîçàâèñèìîñòü øèðå, ÷åì òîëüêî â îáëàñòè
ýíåðãåòèêè: îòíîøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ýíåðãîðåñóðñîâ,
ÿâëÿþòñÿ ëèøü ÷àñòüþ îòíîøåíèé ìåæäó ÅÑ è Ðîññè-
åé», - çàìåòèë ãîëëàíäñêèé ìèíèñòð.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó ïðîèçâî-
äèòåëÿìè è ïîòðåáèòåëÿìè ýíåðãîðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ êëþ-
÷åâûì ôàêòîðîì ñáàëàíñèðîâàííîãî ðàçâèòèÿ ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ðûíêîâ.

Â òî æå âðåìÿ Áðèíêõîðñò ïðèçíàë, ÷òî èíîãäà ïðà-
âèòåëüñòâà ðàññìàòðèâàþò îòêðûòèå ðûíêîâ ñêîðåå êàê
óãðîçó, ÷åì êàê ïîÿâëåíèå íîâûõ âîçìîæíîñòåé. Â ýòîé
ñâÿçè ãëàâà ìèíýêîíîìèêè Íèäåðëàíäîâ ïîäâåðã êðè-
òèêå ÷èíîâíèêîâ Èñïàíèè è Ôðàíöèè, ïûòàþùèõñÿ
îãðàäèòü ñâîé ðûíîê îò èíîñòðàííûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ
êîìïàíèé. «Îòêðûòûå ðûíêè è íàëè÷èå êîíêóðåíöèè
ñîçäàþò àòìîñôåðó, ñòèìóëèðóþùóþ íîâûå èíâåñòè-
öèè», - äîáàâèë Áðèíêõîðñò.
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Ñåé÷àñ, êîãäà ðîññèéñêèé
ðóáëü âíîâü îáðåòàåò óâàæå-
íèå â ìèðå è âîò-âîò âåðíåò
ñåáå êîíâåðòèðóåìîñòü, âñå
áîëüøå ðîññèÿí õîòÿò çíàòü
ðîäîñëîâíóþ íàöèîíàëüíîé
âàëþòû, àêòèâíî ó÷àñòâóþò
â êîíêóðñàõ íà ëó÷øèé ãðà-
ôè÷åñêèé çíàê ðóáëÿ.

Ìíîæåñòâî ðàç íàì ïðèõî-
äèòñÿ ïèñàòü â ðàçëè÷íûõ ñè-
òóàöèÿõ ñëîâî «ðóáëü», è óïîò-
ðåáëåíèå ñïåöèàëüíîãî ñèìâî-
ëà ñóùåñòâåííî óñêîðÿëî áû
äåëî. Íî ýòî -  áûòîâàÿ ñòî-
ðîíà âîïðîñà. À åñòü åùå è
ñîîáðàæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ïðåñòèæà, íàöèîíàëüíîé
ãîðäîñòè.

Ìåæäó òåì ñèìâîë íàøåãî
ðóáëÿ äàâíî èçâåñòåí.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Ðîññèéñêî-
ìó ãîñóäàðñòâó ïðèìåðíî ïÿòü
âåêîâ. È, êàê íè ñòðàííî,
ïî÷òè íà òðè âåêà äîëüøå ñó-
ùåñòâóåò ðóáëü, èçâåñòíûé
âñåé ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïå.
Ìàëî êòî ñåé÷àñ ïîìíèò ëà-
êîíè÷íûé ñèìâîë ñòîëü «ñòà-
ðîé» äåíåæíîé åäèíèöû –
íè÷óòü íå ìåíåå ÿðêèé è âû-
ðàçèòåëüíûé, ÷åì ó äîëëàðà,
ôóíòà ñòåðëèíãîâ, åâðî è áî-
ëåå ìîëîäûõ âàëþò. Âðÿä ëè â
òàêîé çàáûâ÷èâîñòè ñêàçàëàñü
âñåãäàøíÿÿ ðóññêàÿ áåçàëàáåð-
íîñòü, ñêîðåå ýòî åùå îäíà
«ãðèìàñà» íàøåãî èçâèëèñòî-
ãî èñòîðè÷åñêîãî ïóòè.

Ïîïûòàåìñÿ õîòÿ áû ÷àñ-
òè÷íî âîññòàíîâèòü ñïðàâåä-
ëèâîñòü.

Íà Ðóñè, â Íîâãîðîäå XIII
âåêà, ðóáëåì íàçûâàëè ñåðåá-
ðÿíûé ñëèòîê âåñîì îêîëî 200
ã. Ïîñòåïåííî ðóáëè-ñëèòêè èç
îáðàùåíèÿ áûëè âûòåñíåíû
èõ âåñîâûì ýêâèâàëåíòîì –
øòàìïîâàííîé äåíüãîé. Ñ ïåð-
âîé ÷åòâåðòè XVI â. ðóáëü ñòàë
ñ÷åòíîé åäèíèöåé åäèíîé äå-
íåæíîé ñèñòåìû Ðóññêîãî ãî-
ñóäàðñòâà. Çàòåì ïîñëåäîâàëè
ñòîëåòèÿ âçëåòîâ è ïàäåíèé
ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé âà-
ëþòû. Ìåíÿëîñü âåñîâîå íà-
ïîëíåíèå, ìåíÿëñÿ ìåòàëë,
îáåñïå÷èâàþùèé áàíêíîòû è
ìîíåòû, íàõîäèâøèåñÿ â îá-
ðàùåíèè.

Â ïîèñêàõ çíàêà ðóáëÿ ìû
îáðàòèëèñü ê îäíîé èç ÷àñòåé
èñòîðè÷åñêîé íàóêè - ïàëåî-
ãðàôèè. Èìåííî îíà èññëåäó-
åò çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ
ãðàôè÷åñêèõ ôîðì ïèñüìà.
Îáúåêòîì èçó÷åíèÿ çäåñü ÿâ-
ëÿþòñÿ ðóêîïèñíûå òåêñòû,
ñîõðàíèâøèå äëÿ íàñ ìíîãî-
îáðàçíûå ñòîðîíû æèçíè
ïðåäêîâ - ïèñüìà, ãðàìîòû,
ðóêîïèñè. Çíà÷èòåëüíîå êîëè-
÷åñòâî ðóêîïèñíûõ çàïèñåé
ñîõðàíèëîñü íà êíèãàõ XVI -
XIX ââ. â ñîáðàíèè Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Ïóáëè÷íîé èñòîðè-
÷åñêîé áèáëèîòåêè. Èìåííî
îíè è äîíåñëè äî íàñ ãðàôè-
÷åñêîå èçîáðàæåíèå ðóáëÿ.

Îòíþäü íå æåëàíèå óâåêî-

ЗАБЫТЫЙ ЗНАК
РОССИЙСКОГО РУБЛЯ

âå÷èòü ñâîå èìÿ çàñòàâëÿëî
íàøèõ ïðåäêîâ èñïåùðÿòü
ïèñüìåíàìè ìíîãî÷èñëåííûå
ëèñòû êíèã. Âëàäåëüöó íåîá-
õîäèìî áûëî çàñâèäåòåëüñòâî-
âàòü èëè äàæå êàê-òî þðèäè-
÷åñêè çàêðåïèòü ôàêò âëàäå-
íèÿ êíèãîé. Îòñþäà - êóï÷èå
è çàïðîäàæíûå çàïèñè, äëÿ

êîòîðûõ âîçíèêëà ñïåöèàëü-
íàÿ ôîðìóëà.

Íîâûé âëàäåëåö (ïîêóïà-
òåëü) èëè ïðåæíèé âëàäåëåö
(ïðîäàâåö) ñîîáùàåò â çàïè-
ñè, ÷òî â òàêîì-òî ãîäó, â òà-
êîì-òî ìåñòå ïðîäàë èëè êó-
ïèë äàííóþ êíèãó ó òàêîãî-
òî. Çäåñü æå íàçûâàþòñÿ ñâè-
äåòåëè (åñëè áûëè) è êîëè÷å-
ñòâî äåíåã, îòäàííîå çà êíè-
ãó. ×àñòî ýòè çàïèñè ïîäïè-
ñûâàëèñü íîâûì âëàäåëüöåì
èëè ñâèäåòåëÿìè ñäåëêè. Â
ýòèõ çàïèñÿõ è áûë âïåðâûå
îáíàðóæåí çíàê ðóáëÿ. Ñàìàÿ
ðàííÿÿ èç íàéäåííûõ çàïè-
ñåé ñäåëàíà 5 äåêàáðÿ 1681 ã.
æèòåëåì Òâåðè Âàñèëèåì
Èâàíîâûì, çàôèêñèðîâàâ-
øèì ôàêò ïðîäàæè êíèãè çà
12 ðóáëåé 100 àëòûí 2 äåíü-
ãè.

Èñòîðèÿ æå ïîÿâëåíèÿ ãðà-
ôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ ðóá-
ëÿ âûãëÿäèò òàê. Ïîäàâëÿþ-
ùàÿ ÷àñòü çàïèñåé íà ñòàðî-
ïå÷àòíûõ êíèãàõ XVII - XVIII
ââ. âûïîëíåíà ñêîðîïèñüþ.
Âíåøíå íàïèñàííîå ñêîðîïè-
ñüþ ìàëî íàïîìèíàåò ÷òî-
ëèáî ïðèâû÷íîå íàì. È íå
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ïèñàëîñü
êèðèëëè÷åñêèìè áóêâàìè, åùå
íå ðåôîðìèðîâàííûìè Ïåò-
ðîì I. Äåëî â òîì, ÷òî äëÿ
óñêîðåíèÿ óïîòðåáëÿëîñü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî «âûíîñ-
íûõ» èëè «íàäñòðî÷íûõ» áóêâ.
Îíè ïèñàëèñü íàä ñëîâàìè  è
÷àñòî ìàëî íàïîìèíàëè ñâî-
èõ «òåçîê» â ñòðîêå. Íàïðè-
ìåð, ìíîãèå áóêâû â íàäñòðî÷-
íîì âàðèàíòå íàïîìèíàëè
ïðîñòî òî÷êó, îïîÿñàííóþ
ðîñ÷åðêîì.

Òàê æå íåïðèâû÷íî âûãëÿ-
äåëè è áóêâû, îáîçíà÷àþùèå
çíàê ðóáëÿ. Óïîòðåáëÿëîñü
îäèíàêîâîå õàðàêòåðíîå íàïè-
ñàíèå: íàä öèôðîé, îáîçíà-
÷àþùåé êîëè÷åñòâî ðóáëåé, â
âèäå äâóõ ïåðåêðåùåííûõ
áóêâ - íàäñòðî÷íîé áóêâû «Ð»
è íàäñòðî÷íîé «Ó». Ïðè÷åì
«Ð», â ñîîòâåòñòâèè ñ íàïèñà-
íèåì åå íàäñòðî÷íîãî âàðèàí-
òà, áûëà ïîâåðíóòà íà 90°
ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè è êàê
áû ëåæàëà âäîëü ñòðîêè, à «Ó»
- íàñàæåíà íà ñòàâøóþ ãîðè-
çîíòàëüíîé ïëàíêó. Âñå ýòî
âìåñòå íàïîìèíàåò êðåñò èëè,
ñêîðåå, àðàáñêóþ öèôðó «7».

Âèòèåâàòàÿ ñêîðîïèñü ñ
íàäñòðî÷íûìè è âûíîñíûìè
áóêâàìè ïðîñóùåñòâîâàëà äî
êîíöà XVIII âåêà,  íî âñòðå-
÷àëàñü  è â áîëåå ïîçäíèõ çà-
ïèñÿõ - óæå íà êíèãàõ ãðàæ-
äàíñêîé ïå÷àòè XVIII âåêà. Íà

ýòèõ èçäàíèÿõ ÷àñòî âñòðå÷à-
þòñÿ çàïèñè áóêèíèñòîâ è
âëàäåëüöåâ î ìåñòå, âðåìåíè
ïîêóïêè è öåíå êíèãè. Ïî÷òè
âñåãäà âìåñòî ñëîâà «ðóáëü»
óïîòðåáëÿåòñÿ óñòîÿâøèéñÿ
ñèìâîë.

Êîíå÷íî, íà÷åðòàíèå åãî
âèäîèçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñ-

òè îò îñîáåííîñòåé ïî÷åðêà.
Îíî  âàðüèðóåò îò ÷åòêîãî âîñ-
ïðîèçâåäåíèÿ âûøåîïèñàííî-
ãî ñèìâîëà äî îáû÷íîãî êðåñ-
òèêà èëè «ñåìåðêè». Ñèìâîë
ðóáëÿ ðàñïîëàãàëñÿ ñïðàâà îò
öèôðû è  áûë ÷óòü ïîäíÿò íàä
ñòðîêîé. Â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ
çíàê ðóáëÿ ïîä÷åðêèâàëñÿ îä-
íîé è äâóìÿ ïîëîñàìè.

Ñàìîå ïîçäíåå èç íàéäåí-
íûõ íà÷åðòàíèé ðóáëÿ îòíî-
ñèòñÿ ê 1830 ãîäó.  Ïî óäèâè-
òåëüíîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, îíî ñäåëàíî ðóññêèì
èñòîðèêîì-àðõåîãðàôîì àêà-
äåìèêîì Ïàâëîì Ñòðîåâûì,
îäíèì èç ïåðâûõ ñîáèðàòåëåé
äðåâíåðóññêèõ ïàìÿòíèêîâ
ïèñüìåííîñòè - íà êíèãå, âõî-
äèâøåé â åãî ëè÷íóþ áèáëèî-
òåêó. Çäåñü çíàê ðóáëÿ â êóï-
÷åé çàïèñè óæå äîñòàòî÷íî
äàëåêî îòîøåë îò ïåðâîíà-
÷àëüíûõ ïåðåêðåùèâàþùèõñÿ
«Ð» è «Ó». È íàïîìèíàë ñêî-
ðåå àðàáñêóþ ñåìåðêó, ïîä÷åð-
êíóòóþ äâà ðàçà.

Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
ðóáëÿ Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî
îôèöèàëüíî íå óçàêîíèâàëî.
Ìîæåò, íå áûëî òàêîé íóæ-
äû. Íî â ãîñóäàðñòâåííûõ ñëó-
æåáíûõ çàïèñÿõ ýòîò ñèìâîë
ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóåò êàê
îáùåïðèíÿòûé. Íàïðèìåð, â
äåëîïðîèçâîäñòâåííûõ äîêó-
ìåíòàõ Ïðèêàçà êíèæíîãî
ïå÷àòíîãî äåëà â çàïèñÿõ î ñå-
áåñòîèìîñòè êíèã, îá èõ ïðî-
äàæíîé öåíå, î çàòðàòàõ íà
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû ÷àñòî
èñïîëüçóåòñÿ ãðàôè÷åñêèé
ñèìâîë ðóáëÿ.

Ïîìèìî ðóêîïèñíîãî, ñó-
ùåñòâîâàë â XVIII â. è ïå÷àò-
íûé âàðèàíò çíàêà ðóáëÿ. Òàê
â «Àðèôìåòèêå» Ëåîíòèÿ Ìàã-
íèöêîãî (1703 ã.) â çàäà÷àõ
íà âû÷èñëåíèå öåíû è ñòî-
èìîñòè ðàçëè÷íûõ ïðåäìåòîâ
â ðÿäå ñëó÷àåâ ñëîâî «ðóáëü»
ñîêðàùåíî äî åãî ãðàôè÷åñêî-
ãî çíàêà.

Âîò òàêàÿ äëèííàÿ  è èí-
òåðåñíàÿ èñòîðèÿ ó íàøåãî
äðåâíåãî äåíçíàêà! Ìû äàëå-
êè îò ìûñëè íàâÿçûâàòü ñòà-
ðèííûå ãðàôè÷åñêèå èçîáðà-
æåíèÿ ðóáëÿ ñåãîäíÿøíèì
ðîññèÿíàì, íî, ïðèäóìûâàÿ
íîâûé ñîâðåìåííûé ñèìâîë
íàøåé íàöèîíàëüíîé âàëþ-
òû, ìû äîëæíû ïîìíèòü è î
åãî ïðîøëîé ìíîãîâåêîâîé
ñèìâîëèêå.

Екатерина ВОРОБЬЕВА,
руководитель отдела редких

книг Государственной
Публичной исторической

библиотеки
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8.00 “Рано”.
10.00, 21.00 Т/с
“НИКИТА”. 11.00
“ А р г у м е н т ы ” .

12.00, 18.00, 20.00 “Мо-
амбе”. 12.20, 15.45 М/
ф. 13.00 “Выбор”. 14.00
Т/с “ЖИЗНЬ НАЧИНА-
ЕТСЯ ЗАНОВО”. 15.00
“Моамбе”. 15.20 М/с.
16.00 «Моамбе» (на
абхазск. яз.) .  16.30
«Моамбе» (на русск.
яз.). 16.45, 23.00  Док.
фильм.  17.30 “Пере-
кресток”. 18.30, 20.50
“Арена”. 19.50 “Баби-
лина”.  20.00 ЧМ мира.
1/8 финала.  23.50 Х/
ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ”.
2.00 Информацион-
ный выпуск.

7.30 “Доб-
рое утро, Гру-

зия!». 8.00, 15.25 М/с.
10.00 Т/с “УКРАДЕН-
НЫЕ СЕРДЦА». 11.00
Док. фильм. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 2.00
“Курьер». 12.20, 16.50
Т/с “МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ».  13 .30,  19.50
”Джеобар”. 18.40 Т/с
“НОВАЯ ЛЮБОВЬ”.
22.00, 1.00 “Футболь-
ное обозрение”. 23.00
ЧМ по футболу. 1/8
финала.

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, 1.50 “Хроника”
- информационный
выпуск. 7.15 М/ф. 8.00
Утро “Имеди”. 10.05,
17.30 Телесериал “ДО-
РОГАЯ МАША БЕРЕ-
ЗИНА”. 10.50 “Време-
на”. 12.40 “TV-маркет”.
13.15, 3.30 Х/ф “ИМЕ-
РЕТИНСКИЕ ЭСКИ-
ЗЫ”. 14.40 Мелодии
“Имеди”. 15.20, 16.05,
18.30, 19.10 Телесери-
ал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16 .25  “TV-маркет”.
16.40, 17.10 Док. сери-
ал. 20.55 Телесериал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
21.55 “Первые”. 23.30
“Индустрия”. 0.15 Х/ф
“ДЕТДОМ”. 2.00 Х/ф.

19 .00 , 20.00
“Мзера» – ин-

формационный вы-
пуск.  19.05 Т/с “ЧЕН-
ТО ВЕТРИНЕ». 21.00 Х/
ф “НА КАНИКУЛАХ”.
22 .30  Т/с “АССА».
23.00 Т/с “CSI”. 0.00 Х/
ф “ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ”.

8.00,  11.30,
19.30 «Велико-

лепная семерка».
8.30, 14.30, 17.30, 22.00
Новости. 8.45, 22.45 Т/
с «ИЗБАЛОВАННАЯ
КРАСОТКА». 9.35 Х/ф
«ГОЛЛИВУД ДОИГ-
РАЛСЯ». 12.00 Х/ф
«3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙ-
СЛЕНДА». 14.45 Х/ф
«СНАЙПЕР 2». 16.20,
1.00 «Кубок мира-

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

2006». 16.40 М/ф. 17.50
«Проект будущего».
18.30 Новости на рус-
ском. 18.50 Д/ф. 20.30
Х/ф «ДОМ С ПРИКО-
ЛАМИ». 22.30 «Проек-
ция». 23.35 Х/ф «КОД
ДЬЯВОЛА».

7.30, 9.10 «Доброе
утро!». 9.00,  12.00,
15.00, 18.00, 5.00 Ново-
сти. 11.00  «Мала-
хов+». 12.15 Х/ф «ВЕ-
СЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА». 14.15, 5.05 «Де-
тективы». 15.15 «Поле
чудес». 16.20 «КВН-
2006». Премьер-лига.
18.10 Вне закона. «Бе-
лая стрела». 18.45,
4.05 «Федеральный су-
дья». 19.55, 5.55 Т/с
«ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». 21.00,  2.00
Время. 21.40 Т/с «ДЕ-
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». 22.40 «Пусть го-
ворят». 23.40 Спецрас-
следование. «Новые
русские крепост-
ные». 0.50 Ночные но-
вости. 0.55 Теория не-
вероятности. «Чело-
век угрожает Земле».
1.45 Дневник XXVIII
Московского между-
народного кинофес-
тиваля. 2.40 «Доктор
Курпатов». 3.20 «Ло-
лита. Без комплек-
сов». 6.45 Т/с «ТАЛИС-
МАН».

6.00 Инфор-
мационный ка-

нал «Сегодня утром».
9.00 Кулинарный по-
единок. 10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное
признание. 10.55 Квар-
тирный вопрос. 11.55
Следствие вели. 13.00
Сегодня. 13.30 Сериал
«МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие. 16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ: ОТПУСК ДЛЯ ГЕ-
РОЕВ». 18.35 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие. 19.00 Сегод-
ня. 19.40 Детективный
сериал «ФАВОРС-
КИЙ». 20.50 Сериал
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
22.00 Сегодня. 22.40
Сериал «ТАКСИСТКА-
3». 23.45 «Лига фут-
больных фанатов».
0.20 «Все сразу!» с
Петром Фадеевым.
0.50 «Школа злосло-
вия». Ток-шоу Татьяны
Толстой и Авдотьи
Смирновой. Борис
Кузьминский. 1.40 Х/ф
«МЫЛЬНАЯ ПЕНА».
3.25 Энциклопедия
тайн. 4.20 Комедийный
сериал «ДЖОУИ».
5.10 «Гвардия». Доку-
ментальный сериал.

6.00 Музы-
кальный канал.

6.30 «Близняшки-пя-
терняшки». Мульти-

пликационный сери-
ал. 6.55 «ПАУЭР РЕЙ-
НДЖЕРС, ИЛИ МО-
ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
Телес ериа л.  7 .4 0
«МЭШ». Комедийный
сериал. 8.35 «Очеви-
дец» с Сергеем Рос-
том. 9.30 «24». Ин-
формационная про-
г рам ма.  9 .50  Ча с
суда.  Дела семей-
ные. 10.50 «Час суда»
с  Па влом Аст ахо -
вым. 12.00 TV-club.
12.30 «24». Инфор-
мационная програм-
ма. 13.00 «Невероят-
ные истории» с Ива-
ном Дыховичным.
14.00 «Мистер Бин».
Комедийное шоу Ро-
уэ на  Атк ин с она .
14.15 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Теле-
сериал. 15.15 «Моз-
голомы: насилие над
наукой». 16.30 «ВО-
ВОЧКА-2». Комедий-
ный сериал.  17 .45
«Очевидец» с Серге-
ем Рос том.  1 8 .4 5
«Мистер Бин». Коме-
дийное шоу Роуэна
Атк и н сона .  1 9 .0 0
«Жить  вк ус но  с
Джейми Оливером».
19.30 «24». Инфор-
мационная програм-
ма. 20.00 «Сделка?!»
Ге йм -шоу.  2 1 .1 0
«СОЛДАТЫ-3». Теле-
сериал. 22.20 «СТУ-
ДЕНТЫ-2». Телесери-
ал. 23.30 «24». Ин-
формационно-ана-
литический журнал с
Мих а илом Курен -
ным. 0.05  «Мистер
Бин».  Комедийное
шоу Роуэна Аткинсо-
на. 0.20 «Невероят-
ные истории» с Ива-
ном Дыховичным.
1.10 Лучшие клипы
мира.

8.45 Настрое-
н ие .  1 1 .1 5 ,
16.25, 4.15 Про-

гулки с А. Батало-
вым.  11 .45 ,  14 .45 ,
17.45, 19.50 События.
Время московское.
12.00, 4.40 Х/ф «ПО-
БЕГ НА КРАЙ СВЕ-
ТА». 13.30, 17.15 М/ф.
13.40 Постскриптум.
14.30, 1.35 Петровка,
38. 15.00 Москвы по-
четный гражданин.
15.25, 21.10, 2.35 Т/с
«ИНСПЕКТОР ДЕР-
РИК » .  1 6 .5 0 ,  8 .1 5
Москва Серебряного
век а .  18 .0 5  Х /ф
«БЛИЗНЕЦЫ». 19.25
Народные средства,
или Живем, как уме-
ем. 20.20, 1.40 Шаль-
ная пуля. 22.10, 3.35
Версты. 22.50, 6.30 Х/
ф «ФРАНЦУЗ». 0.05
Спецрепортаж. 0.15
Очевидное - неверо-
ятное.  0 .40 Арена.
1.10, 6.10 25-й час.
Собы тия.  В ремя
моск овск ое .  1 .3 0
Пять минут спорта.
7.45 Д/ф «Георгиевс-
кая ассамблея».

8.00 “Рано”.
10.00 Х/ф “ГОЛУ-
БЫЕ ГОРЫ, ИЛИ
НЕВЕРОЯТНАЯ

ИСТОРИЯ”. 12.00, 18.50,
22.00 “Моамбе”. 12.20,
17.00, 18.30, 19.00  Док.
фильм. 13.00 “Выбор”.
14.00 Т/с “ЖИЗНЬ НА-
ЧИНАЕТСЯ ЗАНОВО”.
15.00 “Моамбе”. 15.20,
15.45 М/с. 16.00 «Моам-
бе» (на осетинск. яз.).
16.30 «Моамбе» (на
русск. яз.). 16.50  Док.
фильм. 20.45 “Бабили-
на”. 21.00 Т/с “НИКИТА”.
22.00 “Портреты века”.
22.40, 0.50 «Арена».
23.00, 0.00 ЧМ мира. 1/8
финала. 23.50 Инфор-
мационный выпуск.
1.30 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИС-
ТОРИЯ”.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.

8.00, 15.25 М/с. 10.00,
16.15 Т/с “УКРАДЕН-
НЫЕ СЕРДЦА”. 11.00
Док. фильм. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 2.50
“Курьер”. 12.20 Т/с “НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ”. 13.30,
23.00 “Джеобар”. 16.50
Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ”.
18.40 “Футбольное обо-
зрение”. 19.00 ЧМ по
футболу. 1/8 финала.
22.00 Ночное шоу с Да-
видом Гогичаишвили.
1.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ
ПРИЛИВ”.

7.00, 7.50, 9.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 23.00,

1.50 “Хроника” - ин-
формационный вы-
пуск. 7.15 М/ф. 8.00
Утро “Имеди”. Анима-
ционный фильм “Пла-
нета монстров”. 10.10,
17.30 Телесериал “ДО-
РОГАЯ МАША БЕРЕЗИ-
НА”. 10.50 “Времена”.
11.15, 20.55 Телесериал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
12.15 “Меридиан”.
12.25 “Индустрия”.
Дневник. 12.40 “TV-
маркет”. 13.15, 3.35 Х/ф
“АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ”. 15.20, 18.30 Теле-
сериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16.40, 17.10 Док. фильм.
21.55 Грузинский сери-
ал “27 ДРАКОНОВ”.
23.30 “Индустрия”. 0.15
Х/ф “МЫ ТУТ БОЛЬШЕ
НЕ ЖИВЕМ”. 2.00 Х/ф
“ВИРТУОЗ”.

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 ВЕТ-
РИНЕ». 10.55, 11.55,
12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55, 19.00,
20.00 “Мзера» – ин-
формационный вы-
пуск. 11.05, 17.05 Т/с
“ШИВОРОТ НАВЫВО-
РОТ”. 12.05 Т/с “CSI”.
13.05 Х/ф “ЭТО -
ЖИЗНЬ”. 15.35 Х/ф “НА
КАНИКУЛАХ”. 18.05 Т/
с “ЭЛИТАРНЫЕ ХРО-
НИКИ”. 21.00 Т/с “ВО-
ДЯНОЕ ЗЕРКАЛО”.

23.00 “Табу”. 0.30 Х/ф
“ВРАТА АДА”.

8.00, 11.30, 19.30
«Великолепная се-

мерка». 8.30, 14.30, 17.30,
22.00 Новости. 8.45,
22.30 Т/с «ИЗБАЛОВАН-
НАЯ КРАСОТКА». 9.35
«Проект будущего». 9.55
Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА».
12.00 Юмор. 12.20 Х/ф
«ПРОБУЖДЕНИЕ». 14.45
Фантастика «АБСО-
ЛОН». 16.20 М/ф. 17.50
«Проекция». 18.30 Ново-
сти на русском. 18.50 Д/
ф. 20.30 Х/ф «ИЩИ
МЕНЯ». 23.20 Х/ф «ПО-
ЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУ-
КУШКИ».

7.30, 9.10 «Доброе
утро!». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 5.00 Новости.
11.00 «Малахов+». 12.15,
21.40 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ». 13.15, 3.10
«Лолита. Без комплек-
сов». 14.15, 5.05 «Детек-
тивы». 15.15, 22.40
«Пусть говорят». 16.30
Фестиваль юмора
«Умора-2006». 18.10 Вне
закона. «Розы для жерт-
вы». 18.45, 4.05 «Феде-
ральный судья». 19.55,
5.55 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ». 21.00, 2.00
Время. 23.40 Д/ф «Ко-
роткий век мужчин».
0.50 Ночные новости.
0.55 Искатели. «Дуэль
двух адмиралов». 1.45
Дневник XXVIII Москов-
ского международного
кинофестиваля. 2.40
«Доктор Курпатов». 6.45
Т/с «ТАЛИСМАН».

6.00 Инфор-
мационный ка-
нал «Сегодня ут-

ром». 8.55 Сериал
«МАНГУСТ». 10.00 Се-
годня. 10.15 «Стихия».
Программа Ивана Уса-
чева. 10.50 Ток-шоу
«Принцип домино».
11.55 Сериал «КОНВОЙ
PQ-17». 13.00 Сегодня.
13.30 Детективный сери-
ал «ФАВОРСКИЙ».
14.30 Сериал «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО». 15.35 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16.00 Сегод-
ня. 16.25 Сериал «МУР
ЕСТЬ МУР-II». 18.35 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 Сегод-
ня. 19.40 Детективный
сериал «ФАВОРСКИЙ».
20.50 Сериал «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО». 22.00 Се-
годня. 22.40 Сериал «ТАК-
СИСТКА-3». 23.45 «Лига
футбольных фанатов».
0.20 Сериал «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
0.55 Х/ф «НЕТ ВЫХО-
ДА». 3.05 Энциклопедия
тайн. 4.10 Комедийный
сериал «ДЖОУИ». 5.05
«Гвардия». Докумен-
тальный сериал.

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.30

«Близняшки-пятер-
няшки». Мультиплика-
ционный сериал. 6.55
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ». Телесери-
ал. 7.20 «МЭШ». Коме-
дийный сериал. 8.15
«СОЛДАТЫ-3». Телесе-
риал. 9.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 9.50 Час суда.
Дела семейные. 10.50
«Час суда» с Павлом
Астаховым. 12.00 TV-
club. 12.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 13.00 «Сдел-
ка?!» Гейм-шоу. 14.15
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ». Телесериал.
15.15 «ТУРИСТЫ». Те-
лесериал. 16.30 «СТУ-
ДЕНТЫ-2». Телесери-
ал. 17.45 «СОЛДАТЫ-3».
Телесериал. 19.00
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». 19.30
«24». Информацион-
ная программа. 20.00
«Сделка?!» Гейм-шоу.
21.10 «СОЛДАТЫ-3».
Телесериал. 22.20
«СТУДЕНТЫ-2». Теле-
сериал. 23.30 «24». Ин-
формационно-анали-
тический журнал с Ми-
хаилом Куренным.
0.05 «Мистер Бин». Ко-
медийное шоу Роуэна
Аткинсона. 0.20 «Фор-
мула-1». Гонка. Транс-
ляция из Канады. 2.20
«Формула-1»: «Луч-
шие моменты». 2.50
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ». Телесериал.
3.35 Военная тайна.
4.05 Ночной музыкаль-
ный канал. 4.35 «Жить
вкусно с Джейми Оли-
вером».

8.45 Настроение.
11.15, 16.25, 3.50 Про-
гулки с А. Баталовым.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50
События. Время мос-

ковское. 12.00 Х/
ф «ФРАНЦУЗ».
13.15 Русский
век. 13.55 Мо-

мент истины. 14.30,
1.35 Петровка, 38. 15.00
Москвы почетный
гражданин. 15.25,
21.00, 2.25 Т/с «ИНС-
ПЕКТОР ДЕРРИК».
16.50, 8.15 Москва Се-
ребряного века. 17.15
АБВГДейка. 18.05, 4.20
Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ». 19.20 Д/ф «Ге-
оргиевская ассамб-
лея». 20.05 Опасная
зона. 20.20, 1.45 Кон-
церт Л. Рюминой «С
любовью о России».
21.55 Спецрепортаж.
22.10, 3.25 Отдел «X».
22.35, 6.35 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
23.55 Великая иллю-
зия. 0.35 Деликатесы.
1.10, 6.15 25-й час. Со-
бытия. Время москов-
ское. 1.30 Пять минут
спорта. 5.35 За кулиса-
ми. 7.50 Народные сред-
ства, или Живем, как
умеем.
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26 июня  -  2  июляГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
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 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

8.00 “Рано”.
10.00, 21.00 Т/с
“НИКИТА”. 11.00
”Портреты века”.

12.00, 18.50,  20.00
“Моамбе”. 12.20,
12.45, 15.20, 15.45 М/с.
13.00 “Выбор”. 14.00 Т/
с “ЖИЗНЬ НАЧИНА-
ЕТСЯ ЗАНОВО”. 15.00
“Моамбе”. 16.00 «Мо-
амбе» (на армянском
яз.). 16.30 «Моамбе»
(на русск. яз.). 17.30,
0.50 “Арена”. 18.00 ЧМ
мира. 1/8 финала.
20.45 “Бабилина”.
22.00 “Мир сегодня”.
23.00Х/ф “УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПАРНИ”.
23.50 Информацион-
ный выпуск. 1.00 Кон-
церт.

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

с. 10.00, 16.15 Т/с “УК-
РАДЕННЫЕ СЕРДЦА”.
11.00 Ночное шоу с
Давидом Гогичаишви-
ли. 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.00 “Курьер”.
12.20, 16.50 Т/с “МЯ-
ТЕЖНЫЙ ДУХ”. 13.30,
23.00 “Джеобар”. 18.40
Патруль. 19.00 Док.
фильм. 20.00 Т/с “НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ”. 22.00
“Живое шоу”. 0.00 Х/ф
“ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ”.

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, 1.50 “Хроника”
- информационный
выпуск. 7.15 М/ф. 8.00
Утро “Имеди”. Ани-
мационный фильм
“Планета монстров”.
10.10, 17.30 Телесери-
ал “ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА”. 11.15 Те-
лесериал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 12.25 “Ин-
дустрия”. Дневник.
12.40 “TV-маркет”.
13.15, 4.05 Х/ф “АЛИ-
СА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”.
15.20, 18.30 Телесери-
ал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16.25 “TV-маркет”.
16.40 Док. сериал.
20 .55  Телесериал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
21.55 Грузинский се-
риал “27 ДРАКОНОВ”.
23.30 “Индустрия”.
0.15  Х/ф “ПЕВЦЫ
ХОРА”. 2.00 Х/ф “ВЫ-
БОР”.

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» – ин-
формационный вы-
пуск. 11.05, 18.05 Т/с
“ЭЛИТАРНЫЕ ХРО-
НИКИ”. 12.05 Х/ф
“КРЫСИНЫЕ БЕГА”.
15.05 Т/с “ВОДЯНОЕ
ЗЕРКАЛО”. 17.05 Т/с
“ШИВОРОТ НАВЫ-
ВОРОТ”.  21.00 Х/ф
“МИХА”.  23 .00  Т/с

“CSI”. 0.00 Х/ф “СВЯ-
ТОША”.

8.00, 11.30,
19.30 «Велико-

лепная семерка». 8.30,
14.30, 17.30, 22.00 Ново-
сти. 8.45, 23.00 Т/с «ИЗ-
БАЛОВАННАЯ КРА-
СОТКА». 9.35 Х/ф
«БЛИЗНЕЦЫ». 12.00 Х/
ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». 14.45 Фантас-
тика «БАЛЛИСТИКА».
16.20, 1.30 «Кубок
мира-2006». 16.45
«Высший класс». 17.50
«Превенция». 18.30
Новости на русском.
18.50 Д/ф. 20.30 Х/ф
«ТЮРЕМНЫЕ ИГРЫ».
22.30 «Могзаури».
23.50 Х/ф «БЕЛАЯ ГО-
ЛУБКА».

7.30, 9.10 «Доброе
утро!». 9.00,  12.00,
15.00, 18.00, 5.00 Ново-
сти. 11.00 «Мала-
хов+». 12.15, 21.30 Т/с
«ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ». 13.15, 3.10 «Ло-
лита. Без комплек-
сов». 14.15, 5.05 «Де-
тективы». 15.15, 22.35
«Пусть говорят».
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика». 18.10
Вне закона. «Беглец-
невидимка». 18.45,
4.05 «Федеральный су-
дья». 19.55, 5.55 Т/с
«ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». 21.00, 2.00 Вре-
мя. 23.35 Рождение
легенды. «Бриллиан-
товая рука». 0.40 Ноч-
ные новости. 0.55 «На
ночь глядя». 1.45 Днев-
ник XXVIII Московс-
кого международного
кинофестиваля. 2.30
«Доктор Курпатов».
6.45 Т/с «ТАЛИСМАН».

6.00 Инфор-
мационный ка-
нал «Сегодня

утром». 8.55 Сериал
«МАНГУСТ-2». 10.00
Сегодня. 10.20 Особо
опасен!. 10.50 Ток-шоу
«Принцип домино».
11.55 Сериал «КОН-
ВОЙ PQ-17». 13.00 Се-
годня. 13.30 Детектив-
ный сериал «ФАВОРС-
КИЙ». 14.30 Сериал
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
15.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие. 16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «МУР
ЕСТЬ МУР-2». 18.35
Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 19.00
Сегодня. 19.40 Детек-
тивный сериал «ФА-
ВОРСКИЙ». 20.50 Се-
риал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО». 22.00 Сегодня.
22.40 Сериал «ТАКСИ-
СТКА-3». 23.45 «Лига
футбольных фана-
тов». 0.20 Сериал
«СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 0.55 Х/ф
«ЧЕ ЛОВ Е К -МО ТЫ -
ЛЕК». 3.15 Энциклопе-
дия тайн. 4.05 Коме-
дийный сериал

«ДЖОУИ». 5.05 «Гвар-
дия». Документаль-
ный сериал.

6.00 Музы-
кальный ка-

нал. 6.30 «Близняш-
к и - п я т е р н я шк и » .
Мультипликацион-
ный сериал. 6.55
«ПАУЭР РЕЙНД-
ЖЕРС, ИЛИ МОГУ-
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
Телесериал. 7.20
«МЭШ». Комедийный
сериал. 8.15 «СОЛ-
ДАТЫ-3». Телесери-
ал. 9.30 «24». Инфор-
мационная програм-
ма. 9.50 Час суда.
Дела семейные. 10.50
«Час суда» с Павлом
Астаховым. 12.00 TV-
club. 12.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 13.00 «Сдел-
ка?!» Гейм-шоу. 14.15
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». Телесери-
ал. 15.15 «ТУРИС-
ТЫ». Телесериал.
16.30 «СТУДЕНТЫ-2».
Телесериал. 17.45
«СОЛДАТЫ-3». Теле-
сериал. 19.00 «Жить
вкусно с Джейми
Оливером». 19.30
«24». Информацион-
ная программа. 20.00
«Сделка?!» Гейм-шоу.
21.10 «СОЛДАТЫ-4».
Телесериал. 22.20
«СТУДЕНТЫ-2». Теле-
сериал. 23.30 «24».
Информа цион н о-
аналитический жур-
нал с Михаилом Ку-
ренным. 0.05 «Мис-
тер Бин». Комедий-
ное шоу Роуэна Ат-
кинсона. 0.20 Х/ф
«ДЖЕНИС И ДЖОН».
2.15 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». Теле-
сериал. 3.00 «Крими-
нальное чтиво»: «На-
следники вне зако-
на». 3.25 Ночной му-
зыкальный канал.
4.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

8.45 Настрое-
ние. 11.15,

16.25, 4.15 Прогулки с
А. Баталовым. 11.45,
14.45, 17.45, 19.50 Собы-
тия. Время московс-
кое. 12.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
13.20 Наш сад. 13.40
21-й кабинет. 14.05 От-
дел «X». 14.30, 1.35
Петровка, 38. 15.00
Москвы почетный
гражданин. 15.25,
21.10, 2.35 Т/с «ИНС-
ПЕКТОР ДЕРРИК».
16.50, 8.15 Московс-
кие красавицы. Е. Ал-
лилуева. 17.15 Без ре-
петиций. 18.05, 4.40 Х/
ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». 20.20, 1.45 «Ис-
кренне ваша...» И.
Роднина. 22.10, 3.35
Наша версия. 22.50,
6.40 Х/ф «НЕУСТА-
НОВЛЕННОЕ ЛИЦО».
0.25 За кулисами.
1.10, 6.20 25-й час. Со-
бытия. Время мос-
ковское. 1.30 Пять
минут спорта.

8.00 “Рано”.
10.00 Х/ф “ГоЛУ-
БЫЕ ГОРЫ, ИЛИ
НЕВЕРО ЯТН АЯ

ИСТОРИЯ”. 12.00,
18.50, 22.00 “Моамбе”.
12.20, 17.00, 18.30, 19.00
Док. фильм. 13.00 “Вы-
бор”. 14.00 Т/с “ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗАНО-
ВО”. 15.00 “Моамбе”.
15.20, 15.45 М/с. 16.00
«Моамбе» (на осе-
тинск. яз.). 16.30 «Мо-
амбе» (на русск. яз.).
16.50  Док. фильм.
20.45 “Бабилина”. 21.00
Т/с “НИКИТА”. 22.00
“Портреты века”.
22.40, 0.50 «Арена».
23.00, 0.00 ЧМ мира. 1/
8 финала. 23.50 Ин-
формационный вы-
пуск. 1.30 Х/Ф “ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ”.

7.30 “Доб-
рое утро, Гру-

зия!”. 8.00, 15.25 М/с.
10.00, 16.15 Т/с “УКРА-
ДЕННЫЕ СЕРДЦА”.
11.00 “Живое шоу”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.00 “Курьер”.
12.20, 19.50 Т/с “НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ”.  13.30,
23 .00  “Джеобар” .
16.50  Т/с  “МЯТЕЖ-
НЫЙ ДУХ”. 18.40  Пат-
руль.  19.00 Док .
фильм. 22.00 “Сво-
бодная тема”. 0.00 Х/ф
“В ПЛАМЕНИ ОГНЯ”.

 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, 1.40 “Хроника”
- информационный
выпуск. 7.15 М/ф. 8.00
Утро “Имеди”. Анима-
ционный фильм.
11.10, 17.30 Телесери-
ал “ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА”. 11.15 Те-
лесериал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 12.25 “Ин-
дустрия”. Дневник.
12.40 “TV-маркет” .
13.15, 4.50 Х/ф “ТАМ,
ГДЕ ДЕНЬГИ”. 15.20,
18 .30   Телесериал
“ЦВЕТ ГРЕХА”. 16.25
“TV-маркет” .  16 .40
Док. сериал. 20.55 Те-
лесериал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 21.55 Гру-
зинский сериал “27
ДРАКОНОВ”.  23 .30
“Индустрия”. 0.15 Х/ф
“ЧЕРЧИЛЛЬ”. 1.50 Х/ф
“ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЭПБЕРН”.

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» – ин-
формационный вы-
пуск. 11.05, 18.05 Т/с
“ЭЛИТАРНЫЕ ХРОНИ-
КИ”. 12.05, 23.00 Т/с
“CSI”. 13.05 Х/ф “СЕ-
РЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ”.
15 .05 Х/ф “МИХА”.
17.05 Т/с “ШИВОРОТ
НАВЫВОРОТ”. 17.30
“Телеметр”. 21.00 Т/с

“ВОДЯНОЕ ЗЕРКА-
ЛО”. 0.00 Х/ф.

8.00, 11.30, 19.30
«Великолепная

семерка». 8.30, 14.30,
17.30, 22.00 Новости.
8.45, 22.30 Т/с «ИЗБА-
ЛОВАННАЯ КРАСОТ-
КА». 9.35 Х/ф «СЕСТРЫ
БЕНГЕР». 12.00 Х/ф
«ЛОРЕДЕЯ». 14.15
«Сцена». 14.45 Фантас-
тика «КОРОЛЬ ОБЕЗЬ-
ЯН». 16.10 М/ф. 17.50
«Ретромобиль». 18.30
Новости на русском.
18.45 Д/ф. 20.30 Х/ф
«ТАКСИ 3». 23.20 Х/ф
«40 ДНЕЙ, 40 НОЧЕЙ».
1.00 «Эксклюзив».

7.30, 9.10 «Доброе
утро!». 9.00,  12.00,
15.00, 18.00, 5.00 Ново-
сти.  11.00 «Мала-
хов+». 12.15, 21.30 Т/
с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕС-
ТНЫХ». 13.15, 3.10
«Лолита. Без комп-
лексов». 14.15, 5.05
«Детективы». 15.15,
22.35 «Пусть гово-
рят». 16.15 «Смешные
люди». 18.10 Вне за-
кона. «Северная вен-
детта» . 18 .45 ,  4 .05
«Федеральный су-
дья». 19.55, 5.55 Т/с
«ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». 21.00,  2.00
Время. 23.35 Спец-
расследование. «Кар-
цер для бабушки».
0.40 Ночные новости.
0.55 Искатели. «Доро-
га-призрак» .  1 .45
Дневник XXVIII Мос-
ковского междуна-
родного кинофести-
валя. 2.30 «Доктор
Курпатов». 6.45 Т/с
«ТАЛИСМАН».

6.00 Инфор-
мационный ка-
нал «Сегодня

утром». 8.55 Сериал
«МАНГУСТ-2». 10.00
Сегодня. 10.20 Глав-
ная дорога. 10.50 Ток-
шоу «Принцип доми-
н о» .  11 .5 5  Сериал
«К О Н ВО Й PQ - 1 7» .
13.00 Сегодня. 13.30
Детективный сериал
« Ф А В О Р С К И Й » .
14.35 Сериал «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО». 15.35
Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня. 16.25
Сериал «МУР ЕСТЬ
МУР-2». 18.35 Обзор.
Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 Се-
годня. 19.40 Детек-
тивный сериал «ФА-
ВОРСКИЙ». 20.50 Се-
риал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО». 22.00 Сегодня.
22.45 «К барьеру!»
Ток-шоу Владимира
Соловьева. 0.00 Се-
риал «ТАКСИСТКА-
3» .  1 .0 5  Се риал
«СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 1.40 Х/ф
« И С Т В И К С К И Е
ВЕДЬМЫ». 4.00 Эн-
цик лоп едия т айн .
4.25 Комедийный се-
риал «ДЖОУИ». 5.10

«Гвардия». Докумен-
тальный сериал.

6.00 Музыкальный
канал. 6.30 «Близняш-
к и - п я т е р н я ш к и » .
Мультипликацион-
ный сериал. 6.55 «ПА-
УЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ». Телесе-

риал.  7 .20
«МЭШ». Коме-
дийный сериал.
8.15 «СОЛДА-

ТЫ-4». Телесериал.
9.30 «24». Информа-
ционная программа.
9.50 Час суда. Дела се-
мейные. 10.50 «Час
суда» с Павлом Аста-
ховым. 12.00 TV-club.
12.30 «24». Информа-
ционная программа.
13 .00  «Сделка?!»
Гейм-шоу. 14.15 «СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». Телесериал.
15.15 «ТУРИСТЫ». Те-
лесериал. 16.30 «СТУ-
ДЕНТЫ-2». Телесери-
ал. 17.45 «СОЛДАТЫ-
4». Телесериал. 19.00
«Жить вкусно с
Джейми Оливером».
19.30 «24». Информа-
ционная программа.
20 .00  «Сделка?!»
Гейм-шоу. 21.10 «СОЛ-
ДАТЫ-4». Телесериал.
22.20 «Суперняня» с
Туттой Ларсен. 23.30
«24». Информацион-
н о- ан али тичес к ий
журнал с Михаилом
Куренным. 0.05 «Мис-
тер Бин». Комедий-
ное шоу Роуэна Ат-
кинсона. 0 .20  Х/ф
«ПРОЕКТ «ЕЛЬЦИН».
2.20 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ». Телесе-
риал. 3.05 «Невероят-
ные истории» с Ива-
ном Дыховичным.
3.50 Ночной музы-
кальный канал. 4.35
«Жить вкусно с
Джейми Оливером».

8.45 Настрое-
ние. 11.15, 16.25,
4.15 Прогулки с

А. Баталовым. 11.45,
14.45, 17.45, 19.50 Собы-
тия. Время московс-
кое. 12.00 Х/ф «НЕУС-
Т А Н О В Л Е Н Н О Е
ЛИЦО». 13.35 Народ-
ные средства, или
Живем, как умеем.
13.55 Наша версия.
14.30, 1.35 Петровка,
38. 15.00 Москвы по-
четный гражданин.
15.25, 21.10, 2.35 Т/с
«ИНСПЕКТОР ДЕР-
РИК». 16.50, 8.15 Мос-
ковские красавицы. А.
Судакевич. 17.15 Отче-
го, почему?. 18.05, 4.40
Х/ф «ДЕМИДОВЫ», 1
с. 19.20, 7.50 Пригла-
шает Б. Ноткин. 20.20,
1.45 Парк юмора.
22 .10 , 3 .35 Особая
папка. 22.50, 6.20 Х/ф
«АЛЕША». 0.00 Ре-
портер. 0.15 Движе-
ние к тайне. 1.10, 6.00
25-й час. События.
Время московское.
1 .3 0  Пять минут
спорта. 7.25 Наедине
с Колобовым.
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8.00 “Рано”.
10.00, 21.00 Т/с
“НИКИТА”. 11.00
”Портреты века”.

12.00, 18.50, 20.00 “Мо-
амбе”. 12.20, 12.45,
15.20, 15.45 М/с. 13.00
“Выбор”. 14.00 Т/с
“ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТ-
СЯ ЗАНОВО”. 15.00
“Моамбе”. 16.00 «Мо-
амбе» (на армянском
яз.). 16.30 «Моамбе»
(на русск. яз.). 17.30,
0.50 “Арена”. 18.00 ЧМ
мира. 1/8 финала.
20.45 “Бабилина”. 22.00
“Мир сегодня”. 23.00Х/
ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПАРНИ”. 23.50 Ин-
формационный вы-
пуск. 1.00 Концерт.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”.

8.00, 15.25 М/с. 10.00,
16.15 Т/с “УКРАДЕН-
НЫЕ СЕРДЦА”. 11.00
Док. фильм. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 2.00
“Курьер”. 12.20, Т/с
“НОВАЯ ЛЮБОВЬ”.
13.30, 23.00 “Джео-
бар”. 16.50 Т/с “МЯ-
ТЕЖНЫЙ ДУХ”. 18.40
“Футбольное обозре-
ние”. 19.00 ЧМ по фут-
болу.1/4 финал. 22.00
Ночное шоу с Дави-
дом Гогичаишвили.
1.00 Х/ф “ГРЕХ”. 2.20
Х/ф “Я - ДИНА”.

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, 1.55
“Хроника” - инфор-
мационный выпуск.
7.15 М/ф. 8.00 Утро
“Имеди”. Анимацион-
ный фильм “Планета
монстров”. 10.05 Теле-
сериал “ДОРОГАЯ
МАША БЕРЕЗИНА”.
11.15 Телесериал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
12.25 “Индустрия”.
Дневник. 12.40 “TV-
маркет”. 13.15, 3.35 Х/
ф “МАРС”. 15.20, 18.30
Телесериал “ЦВЕТ
ГРЕХА”. 16.25 “TV-
маркет”. 16.40 Док. се-
риал. 17.20 Телесери-
ал “ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА”.  20.30
“Реакция”. 22.15 “Ли-
мон”. 23.30 “Индуст-
рия”. 0.15 Х/ф “СЕНТ
АНЖИ”. 2.05 Хф “РАС-
ПЛАТА”.

9.00, 18.00 М/ф.
9.30, 10.50, 13.50,

16.50, 17.50, 18.55,
22.30 Т/с “АССА».
10.00, 19.05 Т/с “ЧЕН-
ТО ВЕТРИНЕ». 10.55,
11.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.00, 20.00
“Мзера» – информа-
ционный выпуск.
11.05 Т/с “ЭЛИТАР-
НЫЕ ХРОНИКИ”.
12.05, 17.05 Т/с “ШИ-
ВОРОТ НАВЫВОРОТ”.
13.05 Т/с “CSI”. 14.05
“Меди”. 14.25 “Теле-
метр”. 15.05 Т/с “ВО-
ДЯНОЕ ЗЕРКАЛО”.
18.30 “Пульс”. 21.00 Х/
ф “БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕ-

НАЯ ДОЛИНА”. 23.00
“Табу”. 0.30 Х/ф “ДЬЯ-
ВОЛИЦЫ”.

8.00, 11.30, 19.30
«Великолепная

семерка». 8.30, 14.30,
17.30, 22.00 Новости.
8.45 Детская студия «Ба-
сти-Бубу». Концерт.
10.00 Х/ф «ОБМАНЩИ-
КИ». 12.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». 14.45 Х/ф
«ИДЕАЛЬНЫЙ УБИЙ-
ЦА». 16.25 М/ф. 17.50
«Высший класс». 18.30
Новости на русском.
18.50 Музыка. 19.15
«Хелхвави». 20.30 Гру-
зинский фильм. 22.30
Индийский фильм.

7.30, 9.10 «Доброе
утро!». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.
11.00 «Малахов+».
12.15 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ». 13.15,
3.40 «Лолита. Без комп-
лексов». 14.15 «Детек-
тивы». 15.15, 23.00
«Пусть говорят». 16.15
«Ералаш». 16.30 «Ро-
зыгрыш». 18.10 Вне за-
кона. «Братья-разбой-
ники». 18.45 «Поле чу-
дес». 19.55, 5.35 Т/с
«ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ». 21.00, 2.00 Вре-
мя. 21.25 Фестиваль
юмора «Умора-2006».
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КИЕ И ВОРЫ». 1.50
Дневник XXVIII Мос-
ковского международ-
ного кинофестиваля.
2.25 «Доктор Курпа-
тов». 2.55 «Судите
сами». 4.35 Д/ф «Ско-
рая помощь. После-
дний шанс». 6.30 Т/с
«ТАЛИСМАН». 7.15
«Слово пастыря».

6.00 Инфор-
мационный ка-
нал «Сегодня ут-

ром». 8.55 Сериал
«МАНГУСТ-2». 10.00
Сегодня. 10.20 Крими-
нальная Россия. 10.50
Ток-шоу «Принцип до-
мино». 11.55 Сериал
«КОНВОЙ PQ-17». 13.00
Сегодня. 13.30 Детек-
тивный сериал «ФА-
ВОРСКИЙ». 14.30 Сери-
ал «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
15.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.00 Сегодня. 16.25 Се-
риал «МУР ЕСТЬ МУР-
2». 18.35 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие. 19.00 Сегодня.
19.40 Детективный се-
риал «ФАВОРСКИЙ».
20.40 Следствие вели.
21.40 Х/ф «НАД ЗАКО-
НОМ». 23.40 «Лига фут-
больных фанатов». 0.20
Х/ф «ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ». 2.35 Кома:
это правда. 3.05 Энцик-
лопедия тайн. 4.00 Пао-
ло Вилладжио в коме-
дии «ФАНТОЦЦИ В
РАЮ» (Италия).

6.00 Музы-
кальный канал.
6.30 «Близняш-

к и - п я те р н я шк и » .
Мультипликацион-
ный сериал. 6.55 «ПА-
УЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ». Телесе-
риал. 7.20 «МЭШ». Ко-
медийный сериал.
8.15 «СОЛДАТЫ-4». Те-
лесериал. 9.30 «24».
Информационная
программа. 9.50 Час
суда. Дела семейные.
10.50 «Час суда» с Пав-
лом Астаховым.
12.00 TV-club. 12.30
«24». Информаци-
онная программа.
13 .00  «Сделка?!»
Гейм-шоу. 14.15
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». Телесери-
ал. 15.15 «ТУРИС-
ТЫ». Телесериал.
16.30 «Невероятные
истории» с Иваном
Дыховичным. 17.30
«Мистер Бин». Коме-
дийное шоу Роуэна
Аткинсона. 17.45
«СОЛДАТЫ-4». Теле-
сериал. 19.00 «Са-
мые-самые: альма-
нах невероятных
фактов». Докумен-
тальный фильм.
Часть 20-я.  19.30
«24». Информаци-
онная программа.
20.00 Х/ф «ДЕНЬ КА-
ТАСТРОФЫ». 22.00
Проект «Отраже-
ние»: «Телохраните-
ли». Документаль-
ный фильм REN TV.
23.10 Х/ф «ПИСТО-
ЛЕТ С ГЛУШИТЕ-
ЛЕМ». 1.05 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Телесериал.  1.50
«Невероятные исто-
рии» с Иваном Дыхо-
вичным. 2.35 Ночной
музыкальный канал.
4.35 «Самые-самые:
альманах невероят-
ных фактов». Доку-
ментальный фильм.

8.45 Настрое-
ние. 11.15,

16.25, 4.15 Прогулки с
А. Баталовым. 11.45,
14.45, 17.45, 19.50 Собы-
тия. Время московс-
кое. 12.00 Х/ф «АЛЕ-
ША». 13.15 Великая
иллюзия. 13.55 Осо-
бая папка. 14.30, 1.35
Петровка, 38. 15.00
Москвы почетный
гражданин. 15.25,
21.10, 2.35 Т/с «ИНС-
ПЕКТОР ДЕРРИК».
16.50, 8.15 Московс-
кие красавицы. З.
Райх. 17.15 М/ф «В
лесной чаще», «Пол-
кан и Шавка». 18.05,
4.40 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ», 2 с. 19.20 Слу-
жебный вход. 20.20,
1.45 Улица твоей судь-
бы. 22.10, 3.35 Народ
хочет знать. 22.50,
6.20 Х/ф «ГЛАДИА-
ТОР ПО НАЙМУ».
0.10 Репортер. 0.25
Только для мужчин.
1.10, 6.00 25-й час.
События. Время мос-
ковское. 1.30 Пять
минут спорта. 7.45
Мода nоn-stор.

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

8.00 “Рано”.
10.00, 21.00 Т/с
“НИКИТА”. 11.00
“Мир сегодня”.

12.00, 18.00, 20.00 “Мо-
амбе”. 12.20, 15.45 М/ф.
13.00 “Выбор”. 14.00 Т/
с “ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТ-
СЯ ЗАНОВО”. 15.00
“Моамбе”. 15.20 М/ф.
16.00 «Моамбе» (на
азербайджанском яз.).
17.00, 18.30, 19.00, 0.40
Док. фильм. 17.30,
22.40, 0.50 “Арена”. 20.45
“Бабилина”. 22.00 “Ав-
тограф”. 22.50 Х/ф
“КУКИ”.  0.00 Инфор-
мационный выпуск.

9.00, 12.00,
15.00, 19.00,
21.00, 3.00 “Ку-

рьер». 9.30 М/с. 11.00
ДЕТСКИЙ Х/ф. 12.30
“Улыбнитесь, скрытая
камера». 13 .10 Х/ф
“БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ”. 15.20 Т/с “ГОР-
ДОСТЬ». 16.30 Док.
фильм. 17.00 Т/с “АНД-
РОМЕДА». 18.30 Т/с.
19.40 “Джеобар”. 22.00,
1.00 “Футбольное обо-
зрение”. 23.00 ЧМ по
футболу. 1/4 финала.
2.20 Х/ф “ДОМ ПО СО-
СЕДСТВУ”.

9.00, 13.00,
17.00, 19.00, 20.00,

23.00, 0.45 “Хроника” -
информационный вы-
пуск. 9.15 Анимацион-
ный фильм. 9.45 “Рао-
рао?”. 9.50 Х/ф “ЖАН-
ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ”.
11.35 “Утренняя почта”.
12.20 “Надеждою
твоею”. 12.40 “TV-мар-
кет”. 13.10, 2.35 Х/ф “КТО
ЭТОТ САНТА?”. 15.10 Теле-
сериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16.30 “НЕЗНАКОМАЯ
ГРУЗИЯ”. 17.10 “Шаг к
здоровью”. 18.00 “Эта-
лон”. 19.50 Телесериал
“ЦВЕТ ГРЕХА”. 20.55 Гру-
зинский телесериал
“МЫЛО”. 21.15 “Индуст-
рия”. 23.15 Х/ф “МЕЛ-
КИЕ МОШЕННИКИ”. 0.55
Х/ф “ЭХО ЛЮБВИ”. 4.05
Х/ф “ЗЕРКАЛО”.

9.40, 10.00 М/ф.
10.20 Кулинария.

11.00 “История Грузии”.
11.30 Т/с “КАРАБИНЕ-
РЫ”. 12.30 “Меди”. 12.50
Х/ф “БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕ-
НАЯ ДОЛИНА”. 14.00,
20.00 “Мзера» – инфор-
мационный выпуск.
15.00 КВН. 16.00 Т/с
“ЛЮБОВЬ СЛЕПА”. 17.15
М/ф. 18.30  “Басти-
Бубу”. 19.00 Концерт.
20.35 Х/ф “СКОРПИ-
ОН”. 23.00 Х/ф “МЕЖ-
ДУ КРАСНЫМИ”.

 8 .00 ,  11 .30 ,
19.30 «Великолеп-

ная семерка». 8 .30 ,
17.30, 22.00 Новости.
8.45 М/ф. 9.45 «Умелые
руки». 10.00 Х/ф «РО-
ЗОВОЕ ЧУВСТВО».
12.00 Юмор. 12.20 Х/ф
«СЕЗОН ЛОХОВ». 14.00
«Ретромобиль». 14.30
Детектив «8 ЖЕНЩИН».
16 .20 ,  0 .20  «Кубок
мира-2006». 17.10 «Дру-
гая роль». 17.50 Кон-

церт. 18.45 «Высший
класс». 20.30 Х/ф «КО-
РОНАДО». 22.30 «Гру-
зинское кино». 0.40 Х/ф
«ТАБУ».

7.30 Гении и злодеи.
«Бродяга из Тифлиса».
8.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости. 8.10 Х/ф «ЖЕ-
СТОКОСТЬ». 10 .10
«Ералаш». 10.30 «Здо-
ровье». 11.15 «Играй,
гармонь любимая!».
12 .15  «Смак». 12 .35
«Принцесса Диана.
Секреты королевской
семьи». 13.20 Х/ф «ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
15.55 Фильм Л. Пар-
фенова «Люся». 16.45
Субботний «Ералаш».
17.15 «Звезды юмора»
на Первом». 18.10 «Кто
хочет стать миллионе-
ром?». 19.05 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!». 21.00, 2.00 Вре-
мя. 21.20  Выпускной
вечер «Фабрики
звезд». Концерт в
«Олимпийском». 0.50
Х/ф «НАКАНУНЕ». 1.50
Дневник XXVIII Москов-
ского международного
кинофестиваля. 2.20
«Утренняя почта». 2.50
Телеспектакль «Сеанс
гипнотизера». 3 .50
«Поет Рафаэлла Кар-
ра». 4.50 «Июнь». 5.00
«Поет Гелена Великано-
ва». 5.35 «История бо-
лезни». 6.05 «Мы поем
стихи».

5 .45  Боевик
«НАД ЗАКО-

НОМ». 7 .20  Детское
утро на НТВ. Мульт-
фильм «Трое из Про-
стоквашино». 7.40 Сери-
ал «Супермен». 8.00 Се-
годня. 8 .15  «Дикий
мир» с Тимофеем Ба-
женовым. 8.45 «Без ре-
цепта». Доктор Бранд.
9.25 Смотр. 10.00 Се-
годня. 10.20 Главная до-
рога. 11.00 Кулинарный
поединок. 12.00 Квар-
тирный вопрос. 13.00
Сегодня. 13.20 Особо
опасен! . 13 .55  Х/ф
«КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». 16.00
Сегодня. 16.20 «Женс-
кий взгляд» Оксаны
Пушкиной. Татьяна Бу-
ланова. 16 .55  Своя
игра. 17 .55  Сериал
«МАРШ ТУРЕЦКОГО».
19.00 Сегодня. 19.40
Профессия - репор-
тер. 20.05 «Программа
максимум». Скандалы.
Интриги. Расследова-
ния. 20.55 Сериал по
выходным. Сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 22.00 «Ре-
альная политика» с Гле-
бом Павловским. 22.40
Х/ф «ОТКРЫТОЕ
МОРЕ». 0.15 Х/ф «КТО
УБИЛ ВИКТОРА ФОК-
СА?». 2.35 Х/ф «СЕРЕБ-
РЯНЫЙ ЯСТРЕБ». 4.20
Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХО-
ДИТ НА ПЕНСИЮ».

6 .00  Музы-
кальный канал.

6.55 «Дуг». Мультипли-
кационный сериал. 7.15
«Геркулес». Мультипли-
кационный сериал. 7.40
«Переменка». Мульти-
пликационный сериал.
8.05 «Дикая планета»:
«Загадка гладких ки-
тов». Документальный
фильм. 9.00 «Гран-при
2006: взгляд изнутри».
9 .30  «Симпсоны».
Мультипликационная
серия. 10.30 «Очеви-
дец» с Сергеем Ростом.
11.30 «Мозголомы: на-
силие над наукой».
12.30 «24». Информа-
ционная программа.
12.50 «Криминальное
чтиво»: «Наркота».
13.30 Проект «Отраже-
ние»: «Телохранители».
Д о к у м е н т а л ь н ы й
фильм REN TV. 14.30
Ради смеха. 15.00 «Не-
вероятные истории» с
Иваном Дыховичным.
16.00 «Мистер Бин».
Комедийное шоу Роуэ-
на Аткинсона. 16.25 Х/
ф «ДЕНЬ КАТАСТРО-
ФЫ». 18 .30  «Крими-
нальное чтиво»: «Нар-
кота». 19.00 «Неделя» с
Марианной Максимов-
ской. 20.15 Х/ф «ДЕНЬ
КАТАСТРОФЫ». 21.55
«Формула-1». Квали-
фикация. Прямая
трансляция из США.
23.10 «Настоящий секс
в большом городе». До-
кументальный фильм.
0.10 Х/ф «ЖЕНСКИЕ
ИСТОРИИ СТРАСТИ:
ГОРОД МУЖЧИН». 0.45
Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ СТРАСТИ: РОБ-
КИЙ СТРЕЛОК». 1.25 Х/
ф «ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ: ПОЙМАН НА
ПЛЕНКУ». 2.00 «СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Телесериал. 2.55 Ноч-
ной музыкальный ка-
нал. 4.10 «Дикая плане-
та»: «Загадка гладких
китов». Документаль-
ный фильм.

8 .45 ,  10 .45 ,
14.45, 1.40 Собы-

тия. Время московское.
9 .00 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ», 1 с. 10.15 Служеб-
ный вход. 11.00 Право-
славная энциклопедия.
11.25 «Звонкие колоко-
ла России». Поет Л.
Рюмина. 12 .25 Х/ф
«ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-
МУ». 13.50 Творческий
вечер Л. Васильевой
«Четыре женщины в
окне». 15.00 Х/ф «ГИГА,
АНГЕЛ, СНЕЖОК И
ДРУГИЕ». 15.50 М/ф.
16 .35  Русский век.
17.10, 7.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА».
18.05, 7.55 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД». 18.55 Народ
хочет знать. 19.30, 2.35
Х/ф «НАСТЯ». 21.00,
4 .00  Постскриптум.
21.50, 4.50 Х/ф «ПАТРИ-
ОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». 23.35 Концерт А.
Серова «Бесконечная
любовь». 1.50 Пять ми-
нут спорта. 1 .55  С.
Дали в поисках неба.
6.35 Поэтический те-
атр Р. Виктюка.

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ
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26 июня  -  2  июляГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
ВОСКРЕСЕНЬЕ,   2   ИЮЛЯ

8.00 “Рано”. 10.00,
21.00 Т/с “НИКИТА”.
11.00 “Автограф”.
12.00, 18.50, 20.00

“Моамбе”. 12.20, 15.45 М/
ф. 13.00 “Выбор”. 14.00 Т/
с “ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТ-
СЯ ЗАНОВО”. 15.00 “Мо-
амбе”. 15.20 М/с. 16.00
«Моамбе» (на русск. яз.).
16.30 Х/ф “ДЕТЕКТИВЫ
В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ”. 18.30, 19.00 Док.
фильм. 20.45 “Бабилина”.
22.30, 0.50 “Арена”. 23.00,
0.00 ЧМ по футболу. 1/4
финала. 23.50 Инфор-
мационный выпуск. 1.30
Х/ф “ЛЕГЕНДЫ РИТЫ”.

9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
21.00, 1.30 “Ку-

рьер”. 9.20 М/с. 11.00
ДЕТСКИЙ Х/ф.  12.20,
23.00 Юмористический
фестиваль. 13.20 Х/ф
“ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”. 15.20
Х/ф “ПРОСТИТЕ, ВАС
ЖДЕТ СМЕРТЬ!”.  16.50
Т/с “АНДРОМЕ-
ДА».17.25 “Участковый”.
19.00 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ
САБУДАРА”. 22.00 Х/ф
“ВЕЛИКИЙ БЕКЕ”.

9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 1.40

“Хроника” - информа-
ционный выпуск. 9.10
Мелодии “Имеди”. 9.30
Анимационный фильм.

10.50 “Что-что?”. 11.00
“TV-лото”. 11.45 “Надеж-
ное авто”.  12.40 “TV-мар-
кет”. 13.15 “Ваш доктор”.
14.00 Грузинский сериал
“МЫЛО”. 15.15 Док. сери-
ал. 16.15 “TV-маркет”.
16.30 Спортивная про-
грамма. 17.15 “Арт-буль-
вар”. 18.00 “Чай и свобо-
да”. 18.30 “Вакачи-NEWS”.
19.05 Х/ф “прогулка по
тбилиси”. 21.00 “Време-
на”. 22.45 Х/ф “ЛУЧШАЯ
ЛЮБОВНИЦА”. 0.10 Х/ф
“АЙРИС”. 1.50 Х/ф “ПРО-
СТЫЕ ДЕВУШКИ”. 3.40 Х/
ф “ГОМЕС И ТАВАРЕС”.

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

11.30 Т/с “КАРАБИНЕ-
РЫ». 12.15 “Пульс”. 13.00
Х/ф “СКОРПИОН”. 14.00,
20.00 “Мзера» – инфор-
мационный выпуск.
16.00 Т/с “ЛЮБОВЬ СЛЕ-
ПА”.  17.20 “История Гру-
зии”. 17.45 Х/ф “А СЕЙ-
ЧАС, ДАМЫ И ГОСПО-
ДА!..”. 20.30 Док. фильм.
22.00 Т/с “АССА”. 23.00
Х/ф “МЕРТВЫЕ ПТИ-
ЦЫ”. 0.30 Х/ф “НЕЗАБ-
ВЕННАЯ”.

8.00, 19.30 «Ве-
ликолепная семер-
ка». 8.30, 17.30, 22.00

Новости. 8.45 М/с. 9.50 Х/
ф «ПРОСТО ПОЦЕ-

ЛУЙ». 11.30 «Умелые
руки». 12.00 «Высший
класс». 12.40 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ОЛЕАНДР». 14.30
«Могзаури». 14.55 Кон-
церт. 16.20, 1.10 «Кубок
мира-2006». 16.45 «Экск-
люзив». 17.50 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМОСТЬ». 20.00
Юмор. 20.25 Х/ф «КРЕС-
ТНЫЙ СЫН». 22.30 «Рет-
ромобиль». 23.00 Х/ф
«КРАСОТКИ».

7.30 «Гении и злодеи».
Фритьоф Нансен. 8.00,
10.00, 12.00 Новости. 8.10
Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ-
КА...». 10.10 Искатели.
«Дорога-призрак». 10.55
Д/ф «Песни нашего дво-
ра. Территория свобо-
ды». 12.15, 6.30 «Непуте-
вые заметки». 12.35
«Пока все дома». 13.25
«Фазенда». 14.00 Х/ф
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
15.35 «Великие динас-
тии: Долгорукие». 16.40
«Смешные люди». 18.00
«Времена». 18.55 «Ера-
лаш». 19.20 «Новые пес-
ни о главном». 21.00 Вос-
кресное «Время». 21.50
«Розыгрыш». 23.20 Цере-
мония закрытия ХХVIII
Московского междуна-
родного кинофестива-
ля. 0.10 Х/ф «...ПО ПРО-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ.
7.00 Х/Ф «КОЕ-ЧТО О ГЕНРИ». 9.00, 3.00 Х/

Ф «АЙВЕНГО». 11.20, 5.20 Х/Ф «ЭЛЬ МАРЬЯ-
ЧИ». 13.00 Х/Ф «МОЯ ЖЕНА - УБИЙЦА С ТО-
ПОРОМ». 15.00 Х/Ф «ДИВА». 17.00 Х/Ф «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖ: ИСТОРИЯ ЛЭСИ ПИТЕРСОН».
19.00 Х/Ф «ДВА ДЖЕЙКА». 21.15 Х/Ф «ПРО-
ДЮСЕРЫ (ВЕСНА ДЛЯ ГИТЛЕРА)». 23.00 Х/Ф
«СКРЫТОЕ». 1.00 Х/Ф «НЕНАВИСТЬ».

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ.
7.00 Х/Ф «ДИВА». 9.00 Х/Ф «МОЯ ЖЕНА -

УБИЙЦА С ТОПОРОМ». 11.00, 3.05 Х/Ф «ДВА
ДЖЕЙКА». 13.15, 5.20 Х/Ф «ПРОДЮСЕРЫ
(ВЕСНА ДЛЯ ГИТЛЕРА)». 15.00 Х/Ф «СКРЫ-
ТОЕ». 17.00 Х/Ф «НЕНАВИСТЬ». 19.00 Х/Ф
«ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО». 21.00 Х/Ф
«СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА». 23.00 Х/Ф «ЗАВТ-
РА СДЕЛАНО ВЧЕРА». 1.00 Х/Ф «ЖИЛЕЦ».

СРЕДА, 28 ИЮНЯ.
7.00 Х/Ф «СКРЫТОЕ». 9.00 Х/Ф «НЕНА-

ВИСТЬ». 11.00 Х/Ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». 13.00, 5.00 Х/Ф «СВЕРКАЮЩИЕ
СЕДЛА». 15.00 Х/Ф «ЗАВТРА СДЕЛАНО
ВЧЕРА». 17.00 Х/Ф «ЖИЛЕЦ». 19.05 Х/Ф
«ИЩЕЙКИ С БРОДВЕЯ». 21.00 Х/Ф «ПОЛ-
НОЧЬ В САДУ ДОБРА И ЗЛА». 23.30 Х/Ф
«СТРАХ НАД ГОРОДОМ». 1 .05 Х/Ф «АЙК:
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 3.00 Х/Ф «ПЛАТЬЕ».

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ.
7.00 Х/Ф «ЗАВТРА СДЕЛАНО ВЧЕРА». 9.00

Х/Ф «ЖИЛЕЦ». 11.05, 3.00 Х/Ф «ИЩЕЙКИ С
БРОДВЕЯ». 13.00, 5.00 Х/Ф «ПОЛНОЧЬ В
САДУ ДОБРА И ЗЛА». 15.30 Х/Ф «СТРАХ НАД
ГОРОДОМ». 17.05 Х/Ф «АЙК: ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». 19.00 Х/Ф «НОВИЧОК». 21.00 Х/Ф «НЕ-
МОЕ КИНО». 23.00 Х/Ф «БАЛКАНКАН». 1.00
Х/Ф «СТРАШНЕЕ ШТОРМА».

ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ.
7.30 Х/Ф «СТРАХ НАД ГОРОДОМ». 9.05 Х/

Ф «АЙК: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 11.00, 3.00 Х/Ф

«НОВИЧОК». 13.00 Х/Ф «НЕМОЕ КИНО». 15.00
Х/Ф «БАЛКАНКАН». 17.00 Х/Ф «СТРАШНЕЕ
ШТОРМА». 19.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
21.00 Х/Ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ». 23.00 Х/Ф
«ДОРОГАЯ ВЕНДИ». 1.00 Х/Ф «АВТОКАТАСТ-
РОФА». 5.00 Х/Ф «КЛУБ СТРАХА».

СУББОТА, 1 ИЮЛЯ.
7.00 Х/Ф «БАЛКАНКАН». 9.00 Х/Ф «ВЕЛИ-

ЧАЙШЕЕ ШОУ НА ЗЕМЛЕ». 11.30 Х/Ф «ДЕТИ
МОЕЙ СЕСТРЫ». 13.00 Х/Ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ». 15.00, 5.00 Х/Ф «ДОРОГАЯ ВЕНДИ».
17.00 Х/Ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ». 19.00 Х/Ф
«ВОСПИТАТЕЛИ». 21.05 Х/Ф «СУРОВОЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». 23.05 Х/Ф «БЛАНШ». 1.00 Х/Ф
«ДЕСЯТКА». 3.00 Х/Ф «ПЕРЕУЛОК СЧАС-
ТЬЯ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ.
7.00 Х/Ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ». 9.00, 3.00 Х/

Ф «ВОСПИТАТЕЛИ». 11.05 Х/Ф «ДЕТИ МОЕЙ
СЕСТРЫ 2». 13.00 Х/Ф «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ».  15 .00 Х/Ф «ДЕСЯТКА». 17.00 Х/Ф
«БЛАНШ». 19.00 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ». 21.00 Х/Ф «МИСТЕР ДЖОНС». 23.00 Х/
Ф «ДЕСТИНИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО». 1.00 Х/Ф
«ТОЧНАЯ КОПИЯ». 5.05 Х/Ф «ТАТУИРОВАН-
НАЯ РОЗА».

ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 1.50 Х/
ф «ПОЕДИНОК». 3.40
«Короли смеха». Л. Енги-
баров. 4.10 «Играй, гар-
монь любимая!». 4.50 Х/
ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО-
ВЫМ ГОДОМ!». 6.50
«Здоровье».

5.55 Остросю-
жетный фильм
« О Т К Р Ы Т О Е

МОРЕ». 7.15 Детское утро
на НТВ. Мультфильм
«Каникулы в Простоква-
шино». 7.30 Сказки Баже-
нова. 8.00 Сегодня. 8.20
Сериал «ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБА-
КА». 8.45 Их нравы. 9.20
Едим дома. 10.00 Сегодня.
10.20 «Top Gear». Про-
грамма про автомобили.
11.00 «Счастливый рейс»
с Николаем Фоменко.
12.05 «Растительная
жизнь». Программа Пав-
ла Лобкова. 13.00 Сегод-
ня. 13.25 «Стихия». Про-
грамма Ивана Усачева.
14.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ». 16.00 Сегодня.
16.20 «Один день. Новая
версия». Программа Ки-
рилла Набутова. Игорь
Бутман и Алексей Кова-
лев. 16.55 Своя игра. 17.55
Сериал «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО». 19.00 «Сегодня.
Итоговая программа» с
Кириллом Поздняко-
вым. 19.50 Чистосердеч-
ное признание. 20.25
Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

20.55 Сериал по выход-
ным. Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым. 23.15 «Каратэ до... и
после». 23.55 Х/ф «ВУН-
ДЕРКИНДЫ». 2.20 Х/ф
«ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ
«АЛЬКАТРАС». 4.05 Х/ф
«МОГАМБО».

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.35

«Дуг». Мультипликаци-
онный сериал. 6.55 «Гер-
кулес». Мультипликаци-
онный сериал. 7.20 «Пе-
ременка». Мультиплика-
ционный сериал. 7.45
«Дикая планета»: «Чару-
ющий остров Сулавеси».
Д о к у м е н т а л ь н ы й
фильм. 8.45 Автомобиль
и время. 9.15 «Симпсо-
ны». Мультипликацион-
ная серия. 10.45 Без тор-
мозов. 11.15 «Неделя» с
Марианной Максимовс-
кой. 12.30 «24». Инфор-
мационная программа.
12.50 Военная тайна.
13.30 «Суперняня» с Тут-
той Ларсен. 14.30 Ради
смеха. 15.00 «Невероят-
ные истории» с Иваном
Дыховичным. 16.00 «Ми-
стер Бин». Комедийное
шоу Роуэна Аткинсона.
16.25 Х/ф «ДЕНЬ КАТАС-
ТРОФЫ». 18.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 19.00 Х/ф «ТАЙ-
НЫЙ ПЛАН». 21.00
«Формула-1»: «Обрат-

ный отсчет». 21.45 «Фор-
мула-1». Гонка. Прямая
трансляция из США.
23.45 «Формула-1»: «Луч-
шие моменты». 0.30 Х/ф
«СОЛДАТЫ УДАЧИ».
2.30 Х/ф «НАША БЕЗУМ-
НАЯ ЖИЗНЬ». 4.00 Ноч-
ной музыкальный ка-
нал. 4.10 «Дикая плане-
та»: «Чарующий остров
Сулавеси». Докумен-
тальный фильм.

8.45 Х/ф «ДЕ-
МИДОВЫ», 2 с.
10.05 «Я пел всем

сердцем...» В. Козин.
10.45, 14.45, 21.00, 1.15 Со-
бытия. Время московс-
кое. 10.55 Наш сад. 11.15
21-й кабинет. 11.40 Наши
любимые животные.
12.05, 2.15 Парк юмора.
12.35 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КАЯ ПРИНЦЕССА».
14.00 Сто вопросов
взрослому. 14.55 Х/ф
«НАСТЯ». 16.25, 6.55 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА». 17.25, 7.55 Т/с
«К РИ МИН АЛ ЬН Ы Й
КРОССВОРД». 18.15
Московская неделя.
18.40, 6.20 Музыка. 19.15
Приглашает Б. Ноткин.
19.40, 2.45 Х/ф «РУС-
СКИЙ БИЗНЕС». 21.30,
4.00 Момент истины.
22.10, 4.40 Х/ф «ИГРЫ
МОТЫЛЬКОВ». 23.50
Концертная программа
«Мелодии друзей». 1.25
Пять минут спорта. 1.30
Открытый проект.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ.
6.00 Х/Ф «ТЕМНАЯ ВОДА». 8.00, 18.00 Х/

Ф «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ». 10.00, 20.00 Х/Ф
«БОЛОТО». 12.00 Х/Ф «ГОРБАТАЯ ГОРА».
14 .10 ,  0 .00  Х /Ф «ДАМСКИЙ УГОДНИК ».
16.00, 2.00 Х/Ф «ДИКОСТЬ 3: НЕОГРАНЕН-
Н Ы Е  А Л М А З Ы » .  2 2 . 0 0  Х / Ф  « М А М А
ДЖЕК». 4.00 Х/Ф «ПОЛЫННАЯ РЕКА».

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ.
6.00  Х/Ф «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ».  8 .00 ,

18 .00  Х/Ф «БОЛОТО».  10 .00 ,  20.00  Х/Ф
« М АМ А Д ЖЕ К » .  1 2 . 0 0  Х / Ф  « Д АМ С К И Й
УГОДНИК».  14 .00,  0 .00  Х/Ф «ДИКОСТЬ 3:
НЕОГРАНЕННЫЕ АЛМАЗЫ». 16.00, 2.00 Х/

Ф «ПОЛЫННАЯ РЕКА» .  22 .00  Х/Ф «ДИ-
НОЗАВР МИ-ШИ: ХОЗЯИН ОЗЕРА». 4.00
Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖКА».

СРЕДА, 28 ИЮНЯ.
6.00 Х/Ф «БОЛОТО». 8.00, 18.00 Х/Ф «МАМА

ДЖЕК». 10.00, 20.00 Х/Ф «ДИНОЗАВР МИ-ШИ:
ХОЗЯИН ОЗЕРА». 12.00 Х/Ф «ДИКОСТЬ 3: НЕО-
ГРАНЕННЫЕ АЛМАЗЫ». 14.00, 0.05 Х/Ф «ПО-
ЛЫННАЯ РЕКА». 16.00, 2.00 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ
ЧЕРНАЯ КНИЖКА». 22.00 АНИМАЦ. ФИЛЬМ
«СТИМБОЙ». 4.00 Х/Ф «ТЕМНАЯ ВОДА».

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ.
6.00 Х/Ф «МАМА ДЖЕК». 8.00, 18.00 Х/Ф «ДИ-

НОЗАВР МИ-ШИ: ХОЗЯИН ОЗЕРА». 10.00, 20.00
АНИМАЦ. ФИЛЬМ «СТИМБОЙ». 12.05 Х/Ф
«ПОЛЫННАЯ РЕКА». 14.00, 0.00 Х/Ф «МАЛЕНЬ-
КАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖКА». 16.00, 2.00 Х/Ф «ТЕМ-
НАЯ ВОДА». 22.05 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ 2: ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ». 4.00 Х/Ф «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ».

ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ.
6.00 Х/Ф «ДИНОЗАВР МИ-ШИ: ХОЗЯИН

ОЗЕРА». 8.00 , 18.00  АНИМАЦ. ФИЛЬМ
«СТИМБОЙ». 10.05, 20.05 Х/Ф «ИНОСТРА-
НЕЦ 2: ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ». 12.00 Х/Ф «МА-
ЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖКА». 14.00, 0.10 Х/
Ф «ТЕМНАЯ ВОДА». 16.00, 2.00 Х/Ф «ТОЛ-
СТЯК АЛЬБЕРТ». 22.00 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ». 4.00 Х/Ф «БОЛОТО».

СУББОТА, 1 ИЮЛЯ.
6.00 АНИМАЦ. ФИЛЬМ «СТИМБОЙ».

8.05, 18.00 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ 2: ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ». 10.00, 20.00 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ
АНГЛ ИЙСК ИЙ» .  1 2 .10  Х /Ф « ТЕ МНАЯ
ВОДА». 14.00, 0.00 Х/Ф «ТОЛСТЯК АЛЬ-
БЕРТ». 16.00, 2.00 Х/Ф «БОЛОТО». 22.10 Х/
Ф «М АРИЯ МАГДАЛИН А».  4 .0 0  Х /Ф
«МАМА ДЖЕК».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ.
6.00 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ 2: ЧЕРНЫЙ РАС-

СВЕТ». 8.00, 18.00 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ АНГ-
ЛИЙСКИЙ». 10.10, 20.10 Х/Ф «МАРИЯ МАГ-
ДАЛИНА». 12.00 Х/Ф «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ».
14.00, 0.00 Х/Ф «БОЛОТО». 16.00, 2.00 Х/Ф
«МАМА ДЖЕК». 22.00 Х/Ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА: НАЧАЛО». 4.00 Х/Ф «ДИНОЗАВР
МИ-ШИ: ХОЗЯИН ОЗЕРА».

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ
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МОРСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – êðóï-

íåéøèé ïðîìûøëåííûé è
òðàíñïîðòíûé óçåë Ðîññèè,
âàæíåéøèé öåíòð ðîññèéñ-
êîé íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, à
òàêæå ìîðñêàÿ ñòîëèöà
ñòðàíû, êîòîðóþ ïî ïðàâó
íàçûâàþò òàêæå è êóëüòóð-
íîé ñòîëèöåé ÐÔ.

Ìíîãèå äîñòèæåíèÿ è èíè-
öèàòèâû â ýêîíîìèêå, ñîöè-
àëüíîé ñôåðå, êóëüòóðíîé
æèçíè ðîäèëèñü íà áåðåãàõ
Íåâû, ÷òîáû ñòàòü çàòåì äî-
ñòîÿíèåì âñåé Ðîññèè. Ñëå-
äóÿ ñâîåìó èñòîðè÷åñêîìó
ïðåäíàçíà÷åíèþ, Ïåòåðáóðã è
ñåãîäíÿ çàäàåò òîí - êàê â òåì-
ïàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è
ïðèâëå÷åíèè èíâåñòèöèé, òàê
è â óðîâíå æèçíè ãîðîæàí è
ðåàëèçàöèè êðóïíåéøèõ èí-
ôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ.

Òåìïû ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
Ïåòåðáóðãà ïî ìíîãèì ïîêà-
çàòåëÿì ïðåâûøàþò îáùåðîñ-
ñèéñêèå. Âàëîâîé ðåãèîíàëü-
íûé ïðîäóêò â 2005 ãîäó óâå-
ëè÷èëñÿ íà 8,4% – ýòî íà äâà
ïðîöåíòà âûøå òåìïîâ ðîñòà
îáùåðîññèéñêîãî ÂÂÏ. Çà ýòîò
ïåðèîä óäâîåí ãîðîäñêîé áþä-
æåò, åãî äîõîäû ñîñòàâëÿþò
ñåãîäíÿ 140 ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé èëè îêîëî 5 ìèëëèàðäîâ
äîëëàðîâ. Òàêèõ ðåêîðäîâ åùå
íå çíàëà íè ïåòåðáóðãñêàÿ, íè
ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà.

Íàãëÿäíûé ïîêàçàòåëü ðî-
ñòà óðîâíÿ æèçíè ãîðîæàí –
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. Â 2005
ãîäó â Ïåòåðáóðãå ñäàíî â ýê-
ñïëóàòàöèþ ñâûøå äâóõ ìèë-
ëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
æèëîé ïëîùàäè. Ýòî áîëüøå,
÷åì ñòðîèëîñü â ñåðåäèíå 60-
õ - íà÷àëå 70-õ ãîäîâ ïðîøëî-
ãî âåêà, â ïåðèîä ìàññîâîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷
ðóêîâîäñòâà ãîðîäà ñòàëà ïîä-
ãîòîâêà íîâûõ òåððèòîðèé ïîä
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî,
îáåñïå÷åíèå èõ âñåé íåîáõî-
äèìîé èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðîé, âêëþ÷àÿ äîðîãè è
íàäåæíûå èñòî÷íèêè òåïëî- è
ýíåðãîðåñóðñîâ. Áëèæàéøàÿ
íàøà öåëü, îòðàæåííàÿ â íî-
âîì Ãåíåðàëüíîì ïëàíå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, – âûéòè ê
2008 ãîäó íà ðóáåæ â 3 ìèë-
ëèîíà êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
æèëüÿ. Ïðè÷åì äåñÿòóþ ÷àñòü
îáùåãî îáúåìà ñòðîÿùåãîñÿ
æèëüÿ ìû íàìåðåíû ïåðåäà-
âàòü áåñïëàòíî ëüãîòíûì êà-
òåãîðèÿì ãðàæäàí, ñîñòîÿùèì
â î÷åðåäè íà óëó÷øåíèå æè-
ëèùíûõ óñëîâèé.

Ñåãîäíÿ âñå áîëåå äîñòóï-
íûìè äëÿ ãîðîæàí ñòàíîâÿò-
ñÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû èïîòå-
êè, æèëèùíîãî êðåäèòîâà-
íèÿ. Ïðàâèòåëüñòâî Ïåòåðáóð-
ãà çàêëþ÷èëî ñîãëàøåíèÿ ñ
ðÿäîì êðóïíûõ áàíêîâ î ïðå-

Âàëåíòèíà ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ, ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

äîñòàâëåíèè ïåòåðáóðæöàì
ëüãîòíûõ èïîòå÷íûõ êðåäè-
òîâ. Â ðåçóëüòàòå ðåàëüíîñòüþ
ñòàë ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ
íå áîëåå 10% ñòîèìîñòè æè-
ëüÿ è æèëèùíûé êðåäèò íà
15-20 ëåò ñ íèçêèìè ïðîöåí-
òíûìè ñòàâêàìè.

Ïðàâèòåëüñòâî ãîðîäà ñî-
çäàëî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
äëÿ  èíâåñòîðîâ. Â ðåçóëüòà-
òå îáúåì èíâåñòèöèé â 2005
ãîäó äîñòèã ïîëóòîðà ìèëëè-
àðäîâ äîëëàðîâ – ýòî â ïîë-
òîðà ðàçà áîëüøå, ÷åì ãîäîì
ðàíåå. Âûñîêèå òåìïû ðîñòà
áþäæåòà, ïðîçðà÷íàÿ ñèñòå-
ìà ãîðîäñêèõ ôèíàíñîâ è óï-
ðàâëåíèÿ ãîñäîëãîì, ñîçäàíèå
ñèñòåìû êîíêóðñíîé ïðîäàæè
íåäâèæèìîñòè è çåìëè, ñòà-
áèëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ îáñòà-
íîâêà – âñå ýòî ïîçâîëÿåò
íàì óñïåøíî ïðèâëåêàòü äîë-
ãîñðî÷íûå èíâåñòèöèîííûå,
êðåäèòíûå ðåñóðñû.

Âìåñòå ñ ðîñòîì îáúåìà
èíâåñòèöèé êà÷åñòâåííî èç-
ìåíèëñÿ è èõ õàðàêòåð. Åñëè
ðàíüøå èíâåñòîð ñòðåìèëñÿ â
îñíîâíîì â ñôåðó òîðãîâëè è
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè,
òî òåïåðü âñå áîëüøå âêëàäû-
âàåò ñðåäñòâà â ðåàëüíûé ñåê-
òîð ýêîíîìèêè. Íàñ ðàäóåò,
÷òî äâå òðåòè îáùåãî îáúåìà

èíâåñòèöèé â 2005 ãîäó íà-
ïðàâëåíî â áàçîâûå îòðàñëè,
â ïðîìûøëåííîñòü. Â Ïåòåð-
áóðãå îòêðûëîñü ïðåäïðèÿòèå
ïî ïðîèçâîäñòâó ñîâðåìåííîé
ýëåêòðîíèêè ôèíñêîé êîìïà-
íèè «Ýëêîòåê». Â ïðîìçîíå
«Íîéäîðô-Ñòðåëüíà» ñòðîèòñÿ
çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó áûòî-
âîé òåõíèêè íåìåöêîé êîì-
ïàíèè «Áîø è Ñèìåíñ». Â
Êîëïèíî ðàñøèðÿåò ñâîè
ìîùíîñòè êîíöåðí «Êíàóô»
– âåäóùèé ìèðîâîé ïðîèç-
âîäèòåëü ñòðîèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ. Ìåòàëëóðãè÷åñêèé
îòå÷åñòâåííûé ãèãàíò «Ñåâåð-
ñòàëü» ñòðîèò «Èæîðñêèé
òðóáíûé çàâîä», êîòîðûé áó-

äåò âûïóñêàòü ïîëüçóþùèåñÿ
âûñîêèì ñïðîñîì íà ìèðîâîì
ðûíêå òðóáû áîëüøîãî äèà-
ìåòðà äëÿ íåôòÿíîé è ãàçî-
âîé ïðîìûøëåííîñòè.

Êðóïíåéøèå ìèðîâûå àâ-
òîìîáèëüíûå ãèãàíòû òîæå
ðåøèëè îáîñíîâàòüñÿ íà áå-
ðåãàõ Íåâû. Âñëåä çà «Òîéî-
òîé», êîòîðàÿ ñòðîèò ñâîé çà-
âîä â ïðîìçîíå «Øóøàðû», ê
íàì ïðèõîäèò êîìïàíèÿ «Íèñ-
ñàí», à òàêæå ëèäåð àìåðèêàí-
ñêîãî è åâðîïåéñêîãî àâòîïðî-
ìà – êîìïàíèÿ «Äæåíåðàë ìî-
òîðñ». Íåñîìíåííî, ïðèõîä
êîìïàíèé ñ ìèðîâûìè èìå-
íàìè íà íàø ðûíîê è ñîçäà-
íèå, ïî ñóòè, íîâîé äëÿ Ïå-
òåðáóðãà îòðàñëè – àâòîìî-
áèëüíîé – ýòî íå òîëüêî íî-
âûå ðàáî÷èå ìåñòà è íàëîãè â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, íî è
íîâåéøèå òåõíîëîãèè, êîòî-
ðûå îíè ïðèíîñÿò â Ðîññèþ,
à òàêæå âîçìîæíîñòü îáåñïå-
÷èòü äîïîëíèòåëüíûìè çàêà-
çàìè ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Ïîäòâåðæäàåòñÿ âåðíîñòü
èíâåñòèöèîííîé ôîðìóëû:
åñëè Ðîññèÿ – ëó÷øàÿ ñòðàíà
äëÿ âëîæåíèÿ êàïèòàëîâ, òî
Ïåòåðáóðã – ëó÷øåå ìåñòî äëÿ
âûõîäà íà ðîññèéñêèé ðûíîê.

Â ïðîøëîì ãîäó íàø ãîðîä
âûèãðàë ôåäåðàëüíûé êîí-
êóðñ ïî ñîçäàíèþ ïåðâîé â
Ðîññèè îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíû òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêîãî
òèïà, ÷òî îïðåäåëÿåò ñòàòóñ
Ïåòåðáóðãà êàê èííîâàöèîí-
íîé ñòîëèöû ñòðàíû. Çîíà
îáùåé ïëîùàäüþ 200 ãåêòà-
ðîâ ðàñïîëîæèòñÿ íà äâóõ
ïëîùàäêàõ – â ïîñåëêå
Ñòðåëüíà è íà òåððèòîðèè
Íîâî-Îðëîâñêîãî ëåñîïàðêà.
Çäåñü ïëàíèðóåòñÿ ðàçðàáà-
òûâàòü è âûïóñêàòü íîâåéøèå
ñðåäñòâà ñâÿçè, ðàäèîýëåêòðî-
íèêó, ìåäèöèíñêóþ òåõíèêó,
äðóãóþ íàóêîåìêóþ ïðîäóê-
öèþ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì äëÿ îðãàíè-
çàöèé-ðåçèäåíòîâ çîíû áóäåò

êàê ìèíèìóì â äâà ðàçà (ñ
26% äî 14%) ñíèæåíà ñòàâ-
êà åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íà-
ëîãà. Êðîìå òîãî, îíè îñâî-
áîæäàþòñÿ îò óïëàòû òðàíñ-
ïîðòíîãî, çåìåëüíîãî íàëîãà
è íàëîãà íà èìóùåñòâî â ìå-
ñòíûé áþäæåò. Ñåé÷àñ ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ çàÿâêè ïîòåí-
öèàëüíûõ ðåçèäåíòîâ.

Ïðè íåïîñðåäñòâåííîé ïîä-
äåðæêå ôåäåðàëüíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, ñ ó÷àñòèåì êðóïíûõ
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ
êîìïàíèé Ïåòåðáóðã ñåãîäíÿ
ðåàëèçóåò ðÿä êðóïíåéøèõ
èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ è
ïðîãðàìì. Ñðåäè íèõ – ñòðî-
èòåëüñòâî íîâîãî Ìîðñêîãî
âîêçàëà, ðåêîíñòðóêöèÿ è ðàç-
âèòèå Áîëüøîãî ìîðñêîãî ïîð-
òà (ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà),
ñòðîèòåëüñòâî íà áåðåãó Ôèí-
ñêîãî çàëèâà êîìïëåêñà æè-
ëûõ, ñîöèàëüíûõ, äåëîâûõ
çäàíèé «Áàëòèéñêàÿ æåì÷óæè-
íà» ñ îáúåìîì èíîñòðàííûõ
èíâåñòèöèé ñâûøå 1,3 ìèë-
ëèàðäà äîëëàðîâ. Â ýòîì ãîäó
ïëàíèðóåòñÿ ïîëíîñòüþ ââåñ-
òè â ýêñïëóàòàöèþ âîñòî÷íîå
ïîëóêîëüöî Êîëüöåâîé àâòî-
ìîáèëüíîé äîðîãè – âàæíåé-
øèé äëÿ ãîðîäà îáúåêò. Ìû
ïðèñòóïèëè ê ñòðîèòåëüñòâó
Çàïàäíîãî ñêîðîñòíîãî äèàìåò-
ðà – ñêîðîñòíîé äîðîãè, êî-
òîðàÿ ñâÿæåò ñåâåð è þã ãîðî-
äà. Ïðîåêò ïëàíèðóåòñÿ ðåà-
ëèçîâàòü çà ñ÷åò ÷àñòíûõ èí-
âåñòèöèé â ðàìêàõ íîâîãî
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î êîíöåñ-
ñèÿõ – òåì ñàìûì ïåòåðáóðã-
ñêèé «äèàìåòð» ñòàíåò ïåðâîé
ïëàòíîé äîðîãîé â ñòðàíå.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã áûñòðî
íàðàùèâàåò ýêîíîìè÷åñêèé è
ïîëèòè÷åñêèé ïîòåíöèàë. Âî
ìíîãîì ýòîìó ñïîñîáñòâóåò òî
íåèçìåííîå âíèìàíèå, êîòî-
ðîå îêàçûâàåò íàøåìó ãîðî-
äó Âëàäèìèð Ïóòèí. Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè ïîääåðæàë èäåþ
ïåðååçäà â Ïåòåðáóðã Êîíñòè-
òóöèîííîãî ñóäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, åå îäîáðèëè â
ïåðâîì ÷òåíèè äåïóòàòû Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû. Ïåðååçä
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà è
ðàçìåùåíèå åãî â èñòîðè÷åñ-
êèõ çäàíèÿõ Ñåíàòà è Ñèíî-
äà – âàæíåéøåå ñîáûòèå â
æèçíè ãîðîäà. Îíî îçíà÷àåò
÷àñòè÷íîå âîçâðàùåíèå Ïå-
òåðáóðãó íåêîòîðûõ ñòîëè÷-
íûõ ïîëíîìî÷èé. Â òîì æå
ðÿäó çíàêîâûõ ñîáûòèé –
âîçâðàùåíèå 5-ìó ïåòåðáóð-
ãñêîìó òåëåêàíàëó ñòàòóñà ôå-
äåðàëüíîãî è ïðåäîñòàâëåíèå
ñîîòâåòñòâóþùèõ âîçìîæíî-
ñòåé âåùàíèÿ.

Ýòèì ëåòîì â íîâîì äëÿ ñåáÿ
ôîðìàòå â ñåâåðíîé ñòîëèöå
ïðîéäåò 10-é þáèëåéíûé
Ïåòåðáóðãñêèé ìåæäóíàðîä-
íûé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì,
êîòîðûé ïî ïðàâó íàçûâàþò
«ðîññèéñêèì Äàâîñîì». Îñ-
íîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ôîðó-
ìà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè íå
â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå, êàê
îáû÷íî, à íà òåððèòîðèè
âûñòàâî÷íîãî êîìïëåêñà «Ëå-
íýêñïî», ÷òî áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü ýôôåêòèâíîìó ñî-
÷åòàíèþ äèñêóññèîííîé ñî-
ñòàâëÿþùåé ôîðóìà è òåõ
íàãëÿäíûõ ðåçóëüòàòîâ, êî-
òîðûõ äîáèëàñü çà ïîñëåäíèå
ãîäû ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà.

Îãðîìíûì ñîáûòèåì ìåæäó-
íàðîäíîãî çíà÷åíèÿ ñòàíåò ïðî-
âåäåíèå â èþëå íà áåðåãàõ
Íåâû ñàììèòà G8. Äëÿ íàñ
âñòðå÷à â Ïåòåðáóðãå ãëàâ ñòðàí

«Áîëüøîé âîñüìåðêè» - áîëüøàÿ
÷åñòü è îòâåòñòâåííîñòü. Ýòî ñî-
áûòèå îçíà÷àåò ïðèçíàíèå òîé
îãðîìíîé ðîëè Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà â ìèðå, êîòîðóþ íàø ãîðîä
îáðåë â ïîñëåäíèå ãîäû.

Íî äëÿ Ïåòåðáóðãà êàê êóëü-
òóðíîé ñòîëèöû Ðîññèè âàæåí
íå òîëüêî ïîëèòè÷åñêèé êàëåí-
äàðü. Â ýòîì ãîäó, êðîìå òðà-
äèöèîííîãî ìóçûêàëüíîãî ôå-
ñòèâàëÿ «Çâåçäû áåëûõ íî÷åé»,
äðóãèõ ÿðêèõ ñîáûòèé êóëüòóð-
íîé æèçíè, ïðèâëåêàþùèõ íà
áåðåãà Íåâû òóðèñòîâ ñî âñå-
ãî ìèðà, â íàøåì ãîðîäå ïðîé-
äåò ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
åâðîïåéñêîãî êèíî «Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã». Ãëàâíûìè ñîáûòèÿ-
ìè ïåòåðáóðãñêîé êóëüòóðû
2006 ãîäà ñòàíóò 100-ëåòèå
Äìèòðèÿ Ëèõà÷åâà. Êðîìå
òîãî, â íàñòóïèâøåì ãîäó áó-
äåò øèðîêî îòìå÷àòüñÿ 100-
ëåòèå êîìïîçèòîðà Äìèòðèÿ
Øîñòàêîâè÷à.

Ïðàâèòåëüñòâî ãîðîäà äåëà-
åò âñå, ÷òîáû ñîõðàíèòü è
ïðèóìíîæèòü òðàäèöèè Ïå-
òåðáóðãà êàê ðîññèéñêîãî è
åâðîïåéñêîãî êóëüòóðíîãî
öåíòðà. Îäèí èç íàøèõ ïðè-
îðèòåòîâ - îõðàíà áåñöåííî-
ãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ñå-
âåðíîé ñòîëèöû Ðîññèè. Â
Ïåòåðáóðãå áîëåå 7 òûñÿ÷ ïà-
ìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòó-
ðû. Çà ïîñëåäíèå äâà ñ ïîëî-
âèíîé ãîäà ìû ñóùåñòâåííî
óâåëè÷èëè ôèíàíñèðîâàíèå
ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò, ïðè-
âëåêëè ñðåäñòâà ñïîíñîðîâ.
Ñåé÷àñ ðåñòàâðèðóþòñÿ Àëåê-
ñàíäðî-Íåâñêàÿ ëàâðà, Ñìîëü-
íûé ñîáîð, àêòèâíî ðåàëèçó-
åòñÿ ïðîãðàììà «Ôàñàäû
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà». Ñîçäàí è
ýôôåêòèâíî ðàáîòàåò Ôîíä
ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ìóçåÿ – çàïî-
âåäíèêà «Îðàíèåíáàóì». Â
ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 303-é
ãîäîâùèíû ñî äíÿ îñíîâàíèÿ
Ïåòåðáóðãà ìû âïåðâûå ïðî-
âåëè ìàñøòàáíóþ áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ àêöèþ «Ìàãàçèí ïî-
äàðêîâ ãîðîäó», íàïðàâèâ
ñðåäñòâà ìåöåíàòîâ íà ðåñòàâ-
ðàöèþ ðÿäà óíèêàëüíûõ ïà-
ìÿòíèêîâ êóëüòóðû.

Ãëàâíàÿ íàøà öåëü – ïðè-
îáùèòü êàæäîãî ïåòåðáóðæ-
öà ê ó÷àñòèþ â êóëüòóðíîé
æèçíè ãîðîäà, ïîâûñèòü äîñ-
òóïíîñòü ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-
ðû – êàê äëÿ ñàìèõ ïåòåð-
áóðæöåâ, òàê è äëÿ ãîñòåé
ñåâåðíîé ñòîëèöû. Ýòî, íå-
ñîìíåííî, ïîìîæåò íå òîëü-
êî ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îáùå-
ñòâåííîñòè ê ïðîáëåìàì êóëü-
òóðû, íî è ïîäíÿòü íðàâ-
ñòâåííûé óðîâåíü îáùåñòâà.
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Ïî äàííûì ãàçåòû «Êîì-
ìåðñàíòú», ðóêîâîäñòâî «Ãàç-
ïðîìà» íàìåðåíî ïðåäëîæèòü
Àëåêñàíäðó Ëóêàøåíêî ïîêó-
ïàòü ãàç ïî öåíå 200 äîëëà-
ðîâ çà òûñÿ÷ó êóáîìåòðîâ.
Ëóêàøåíêî îáèæàåòñÿ, çàÿâ-
ëÿÿ â îòâåò, ÷òî Ìîñêâà ïîä-
ðûâàåò ñàìûå îñíîâû Ñîþç-
íîãî äîãîâîðà äâóõ ãîñóäàðñòâ.

Äðóãàÿ ìîñêîâñêàÿ ãàçåòà
- «Âåäîìîñòè» – ãîâîðèò î
òîðãîâîé, òî÷íåå òàìîæåííîé
âîéíå, ÿêîáû íà÷àòîé Ìèí-
ñêîì â îòâåò íà ãàçîâîå ïðåä-
ëîæåíèå Ìîñêâû. Áåëîðóñ-
ñêèå òàìîæåííèêè, èñïîëíÿÿ
äîëãî íå äåéñòâîâàâøèé óêàç
Ëóêàøåíêî, àðåñòîâàëè ðîñ-
ñèéñêèé ãðóç àëêîãîëÿ è ñè-
ãàðåò, ñëåäîâàâøèé èç öåíò-
ðàëüíîé Ðîññèè â Êàëèíèí-
ãðàäñêóþ îáëàñòü – òðàíçè-
òîì ÷åðåç Áåëîðóññèþ.

Ñóäÿ ïî âñåìó, Ðîññèÿ íå
íàìåðåíà óñòóïàòü. Îäíàêî
åñëè Ìîñêâà è Ìèíñê íå äî-
ãîâîðÿòñÿ, Ëóêàøåíêî îêà-
æåòñÿ èçîëèðîâàííûì ñ äâóõ
ñòîðîí – òåïåðü íå òîëüêî ñ
çàïàäà, íî è ñ âîñòîêà.

Â îáùåì-òî íå ñåêðåò, ïî-
÷åìó Ðîññèÿ èìåííî ñåé÷àñ
ðåøèëà ïîäíÿòü öåíó íà ãàç
äëÿ Áåëîðóññèè. Â õîäå ïîñ-
ëåäíèõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáî-
ðîâ â ÐÁ Ðîññèÿ âñòàëà íà
çàùèòó Ëóêàøåíêî, îäíîâðå-
ìåííî çàùèùàÿ è ñâîè èí-
òåðåñû. Ëþáàÿ äåñòàáèëèçà-
öèÿ â ñîñåäíåé ðåñïóáëèêå
óõóäøàåò ãåîïîëèòè÷åñêèå ïî-
çèöèè Ðîññèè. À äàëüøå Ìîñ-
êâå íàäî áûëî äîæäàòüñÿ ìî-

АРГУМЕНТ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО: ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Ðîññèÿ óæåñòî÷àåò ñâîþ ïîçèöèþ â îòíîøåíèè Áåëîðóññèè

ìåíòà, êîãäà îíà îñòàíåòñÿ, ãðó-
áî ãîâîðÿ, «îäèí íà îäèí» ñ Ëó-
êàøåíêî: ïîñëå âûáîðîâ îí
èçîëèðîâàí îò Çàïàäà è â áîëü-
øåé ñòåïåíè âûíóæäåí ïðèñëó-
øèâàòüñÿ ê ìíåíèþ Êðåìëÿ.

Ó Ðîññèè íà «áåëîðóññêîì
íàïðàâëåíèè» åñòü ïðîãðàììà-
ìàêñèìóì è ïðîãðàììà-ìèíè-
ìóì. Ïåðâàÿ ïðåäóñìàòðèâà-
åò ìàêñèìàëüíî âîçìîæíóþ
èíòåãðàöèþ Áåëîðóññèè â ñî-
ñòàâ Ðîññèè. Ýòî è ââåäåíèå
åäèíîãî ðóáëÿ, è ïðèíÿòèå
Êîíñòèòóöèîííîãî Àêòà, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó ãëàâà Ñîþç-
íîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèè è Áå-
ëîðóññèè áóäåò èçáèðàåìûì è
åäèíîëè÷íûì. Òî åñòü ðå÷ü î
ïîëíîìàñøòàáíîì èíòåãðàöè-
îííîì ïðîåêòå.  Âàðèàíò òðóä-
íî îñóùåñòâèìûé, ïîýòîìó
äàæå â Ðîññèè íà íåãî ñìîò-
ðÿò ñêåïòè÷åñêè.

Ïðîãðàììà-ìèíèìóì ïðå-
äóñìàòðèâàåò ïîëó÷åíèå êîíò-
ðîëÿ «Ãàçïðîìà» íàä «Áåëòðàí-
ñãàçîì». Äëÿ Ðîññèè ýòî ñòðà-
òåãèÿ: ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
ñòðàíàõ-òðàíçèòåðàõ è ñòðà-
íàõ-ïîòðåáèòåëÿõ ðîññèéñêîãî
ãîëóáîãî òîïëèâà «Ãàçïðîì»
ïûòàåòñÿ ïîëó÷èòü äîñòóï ê ãà-
çîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì.
Åñëè ñ Óêðàèíîé, Ìîëäàâèåé,
Àðìåíèåé ýòî áûëî â çíà÷è-
òåëüíîé ìåðå ïðåäìåòîì ýêî-
íîìè÷åñêîãî òîðãà, òî ñ Áåëî-
ðóññèåé çäåñü áîëüøå ïîëèòè-
êè. Ìîñêâà  ñ÷èòàåò ñâîå ïðà-
âî íà êîíòðîëü íàä «Áåëòðàíñ-
ãàçîì» çàêîíîìåðíûì è îïðàâ-
äàííûì: ïîáåäà Ëóêàøåíêî íà
âûáîðàõ âî ìíîãîì áûëà îñ-

íîâàíà íà «ýêîíîìè÷åñêîì
÷óäå», îïëà÷åííîì Ðîññèåé.

Ðîññèÿ õî÷åò ñîõðàíèòü âëè-
ÿíèå íà Áåëîðóññèþ ëèáî ýêî-
íîìè÷åñêèì ïóòåì (ïîêóïêà
ãàçîâûõ ñåòåé), ëèáî ïîëèòè-
÷åñêèì – â ðàñ÷åòå íà òî, ÷òî
ïîñò ïðåçèäåíòà Áåëîðóññèè â
ïåðñïåêòèâå çàéìåò ïîëèòèê,
íàñòðîåííûé ïðîðîññèéñêè.
Åñëè óäàñòñÿ ïåðâîå, òî âòî-
ðîå ìåíåå âàæíî: âåäü òîãäà
íåçàâèñèìîñòü Ìîñêâû îò
òðàíçèòíûõ ìîùíîñòåé Áåëî-
ðóññèè ñîõðàíèòñÿ äàæå ïðè
ïðîçàïàäíîì ïîëèòèêå.

Ïîýòîìó ïîêóïêà «Ãàçïðî-
ìîì» «Áåëòðàíñãàçà», ñîçäàíèå
èìè ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ -
îäíà èç ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷
Êðåìëÿ. Ïî ìíåíèþ Ìîñêâû,
ýòî ìîæåò áûòü çàñ÷èòàíî êàê
÷àñòü «îïëàòû» ðîññèéñêîãî ãàçà,
è òîãäà öåíà íà íåãî ïîâûñèòñÿ
íå òàê îùóòèìî, êàê â ñëó÷àå
îòêàçà Áåëîðóññèè îò ïðîåêòà.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî Ëóêàøåíêî óæå
íåñêîëüêî ëåò èãíîðèðóåò ïðåä-
ëîæåíèÿ «Ãàçïðîìà», ðåøåíî
áûëî ïîâûñèòü öåíó íà ãàç.

Áåëîðóññèÿ ïîêà íå ïîääà-
åòñÿ äàâëåíèþ, î ÷åì ñâèäåòåëü-
ñòâóåò ïîñòåïåííîå óæåñòî÷å-
íèå ïîëèòèêè Êðåìëÿ. Ñíà÷à-
ëà öåíà íà ãàç äîëæíà áûëà
ïîäíÿòüñÿ äî 147 äîëëàðîâ. Çà-
òåì ïðîøëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî
ïðåçèäåíò Ïóòèí ïîðó÷èë ïðà-
âèòåëüñòâó ÐÔ ïðåêðàòèòü ëþ-
áîå ñóáñèäèðîâàíèå ýêîíîìè-
êè Áåëîðóññèè, âêëþ÷àÿ ðåýê-
ñïîðò ýíåðãîíîñèòåëåé. È, íà-
êîíåö, ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî öåíà
íà ãàç äëÿ Áåëîðóññèè ìîæåò

ïîäíÿòüñÿ äî 200 äîëëàðîâ çà
òûñÿ÷ó êóáîìåòðîâ.

Ïîëîæèì, äåéñòâåííîñòü
«ãàçîâîãî îðóæèÿ» â îòíîøå-
íèè Ìèíñêà ñóùåñòâåííî
íèæå, ÷åì â îòíîøåíèè Êèå-
âà. Ðîññèÿ íå ìîæåò ïðîñòî
âçÿòü è îòêëþ÷èòü Áåëîðóññèè
ãàç, êàê ýòî áûëî ñ Óêðàèíîé.

È Óêðàèíà, è Áåëîðóññèÿ
ÿâëÿþòñÿ òðàíçèòåðàìè ðîññèé-
ñêîãî ãàçà â Åâðîïó. Íî åñòü
ìåæäó íèìè è ïðèíöèïèàëü-
íîå îòëè÷èå. Óêðàèíà, ñòðåìÿñü
â ÅÑ, áîèòñÿ ïîðòèòü îòíîøå-
íèÿ ñ Çàïàäíîé Åâðîïîé, è
ïîòîìó äîñòàòî÷íî îñòîðîæíî
îáðàùàåòñÿ  ñ ãàçîì, êîòîðûé
èäåò ÷åðåç åå òåððèòîðèþ íà
Çàïàä. ×àñòü ãàçà, ïîëîæèì,
äî Åâðîïû òàê è íå äîõîäèëà,
íî âñå-òàêè ïðåçèäåíò Þùåí-
êî áûë âûíóæäåí ïðîâîäèòü
òàêîé «îòáîð» óìåðåííî.

Ëóêàøåíêî æå èñïîðòèòü
îòíîøåíèÿ ñ Åâðîïîé íå áî-
èòñÿ, îíè è òàê óæå ïðåäåëü-
íî èñïîð÷åíû. Åñëè âîçíèê-
íóò îñëîæíåíèÿ ñ ïîñòàâêàìè
ãàçà äëÿ Áåëîðóññèè, ïðåçèäåíò

ÐÁ ìîæåò ïðîñòî ïðîèãíî-
ðèðîâàòü òå îáÿçàòåëüñòâà, êî-
òîðûå Ðîññèÿ èìååò ïåðåä åâ-
ðîïåéñêèìè ïîòðåáèòåëÿìè.
Îí ñòàíåò îòáèðàòü ãàç èç
òðóáû â îáúåìàõ, íåîáõîäè-
ìûõ åãî ðåñïóáëèêå.

Ïîíÿòíî, ÷òî òàêàÿ ïðàê-
òèêà áëèæàéøåãî ñîñåäà ñòà-
âèò ïîä óãðîçó îòíîøåíèÿ
Ðîññèè è Çàïàäà. È êàê ðàç
â òåêóùåì ãîäó, êîãäà Ðîñ-
ñèÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóåò â G8,
î÷åðåäíàÿ ãàçîâàÿ âîéíà
ÿâíî íå ïîéäåò åé íà ïîëüçó.

×òî æå ïîëó÷àåòñÿ? Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, Áåëîðóññèÿ áî-
ëåå çàâèñèìà îò Ðîññèè, ÷åì
òà æå Óêðàèíà, è àðñåíàë äàâ-
ëåíèÿ íà íåå øèðå. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ïðè èñïîëüçîâàíèè
ýòîãî àðñåíàëà ìîãóò ïîñòðà-
äàòü èíòåðåñû ñàìîé Ðîññèè.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â èòîãå
Ìîñêâà ïåðåñìîòðèò ñâîè ïîä-
õîäû ê Ìèíñêó, óéäåò îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ãàçà êàê èíñòðó-
ìåíòà ïîëèòè÷åñêîé ñòðàòåãèè.

Â ëþáîì ñëó÷àå ïðîòèâ
Ëóêàøåíêî åñòü îäèí èç ñà-
ìûõ äåéñòâåííûõ àðãóìåíòîâ:
ïðè äàëüíåéøåì ðàçâèòèè
êðèçèñà â îòíîøåíèÿõ ñ Ìîñ-
êâîé îí ðèñêóåò îêàçàòüñÿ â
ïîëíîé èçîëÿöèè. È òîãäà ïîä
óãðîçîé îêàæåòñÿ íå òîëüêî
ýêîíîìè÷åñêàÿ, íî è ïîëèòè-
÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü â Áåëî-
ðóññèè, ÷òî óãðîæàåò ëè÷íî
Ëóêàøåíêî ñàìûìè íåïðèÿò-
íûìè ïîñëåäñòâèÿìè.

Татьяна СТАНОВАЯ,
руководитель

аналитического
департамента Центра

политических технологий

Äâà ãîäà íàçàä Ìèõàèë
Ôðàäêîâ, òîëüêî ÷òî âñòó-
ïèâøèé â äîëæíîñòü ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè,
âåñüìà ýôôåêòíî íà÷àë àä-
ìèíèñòðàòèâíóþ ðåôîðìó.
Îí ðàçäåëèë âñå ôåäåðàëü-
íûå ñòðóêòóðû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè íà òðè óðîâ-
íÿ: ìèíèñòåðñòâà, àãåíòñòâà
è ñëóæáû.

Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ìèíè-
ñòåðñòâà áóäóò âûðàáàòûâàòü
ïîëèòèêó â ñâîåé îòðàñëè è
ôîðìèðîâàòü åå ïðàâîâóþ
áàçó, àãåíòñòâà – ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
ãðàæäàíàì è óïðàâëÿòü ãî-
ñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì,
à ñëóæáû – îñóùåñòâëÿòü
íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêî-
íîäàòåëüñòâà è ðåøåíèé. ×èñ-
ëî çàìåñòèòåëåé ìèíèñòðîâ
îãðàíè÷èëè äâóìÿ, óïðàçäíè-
ëè äîëæíîñòè ñòàòñ-ñåêðåòà-
ðåé ìèíèñòåðñòâ, îòâå÷àâøèõ
çà ñâÿçè ñ äðóãèìè ãîñóäàð-
ñòâåííûìè îðãàíàìè è ïàð-
ëàìåíòîì.

È âîò - ïðîìåæóòî÷íûé
èòîã. Êîëè÷åñòâî áþðîêðà-
òîâ íå óìåíüøèëîñü, à äàæå
óâåëè÷èëîñü. ×èñëî çàìåñ-
òèòåëåé ìèíèñòðîâ (ðàâíî
êàê è çàìåñòèòåëåé ñàìîãî
ïðåìüåðà) ïîñòåïåííî ðàñ-
òåò. Ñ íà÷àëà èþíÿ â ìè-
íèñòåðñêóþ íîìåíêëàòóðó
âîçâðàùåíà äîëæíîñòü
ñòàòñ-ñåêðåòàðÿ.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèìè
ïðîöåññàìè - è ñðàçó ïîñëå
îøåëîìëÿþùåé äëÿ ïîëèòè-

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА ПРОБУКСОВЫВАЕТ
Èëè ýòî âîâñå íå ðåôîðìà, à èíñòðóìåíò ðîòàöèè ýëèòû?

÷åñêîé ýëèòû ÐÔ îòñòàâêè
ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - íà-
÷àëèñü ðàçãîâîðû î âîçìîæ-
íûõ, åäâà ëè íå ìàññîâûõ,
îòñòàâêàõ çíà÷èìûõ ìèíè-
ñòðîâ. Ñàì ãëàâà ïðàâèòåëü-
ñòâà íåäâóñìûñëåííî íàìåê-
íóë, ÷òî ãîòîâ ðàññìîòðåòü
âîçìîæíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ
ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè è âû-
äåëåíèÿ åãî èç «èìïåðèè»
ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè.

×òî ýòî çíà÷èò? Ãðÿäåò ðà-
äèêàëüíàÿ ñìåíà âåðõíåãî
ñëîÿ ðîññèéñêîé âëàñòè? Ñâî-
ðà÷èâàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà? Èëè íà÷èíàþòñÿ
êàêèå-òî èíûå, áîëåå ïîçè-
òèâíûå ïðîöåññû?

Íà÷íåì ñ íåïîëèòè÷åñêîé
÷àñòè ýòèõ ïåðåñåêàþùèõñÿ
ñþæåòîâ.

Î ñâîðà÷èâàíèè àäìèíèñ-
òðàòèâíîé ðåôîðìû ãîâîðèòü
î÷åâèäíûì îáðàçîì ðàíî.
Ñòðóêòóðíàÿ ïåðåñòðîéêà îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè, èíèöèèðîâàííàÿ Ôðàä-
êîâûì, – ýòî íå ðåôîðìà, à
ëèøü ïîïûòêà îïòèìèçèðî-
âàòü óïðàâëåí÷åñêèå è áþ-
ðîêðàòè÷åñêèå ïðîöåññû â
ïðàâèòåëüñòâå è ìèíèñòåð-
ñòâàõ. Ïîñòåïåííîå âîçâðà-
ùåíèå â ñòðîé íåäîñòàþùèõ
çàìîâ ìèíèñòðîâ è ñòàòñ-ñåê-
ðåòàðåé – åùå îäíî ñâèäå-
òåëüñòâî òîãî, ÷òî îïòèìèçà-
öèè íå ïîëó÷èëîñü. Íàãðóç-

êà íà âûñøèõ ÷èíîâíèêîâ
îêàçàëàñü ñëèøêîì âûñîêà,
÷òîáû ìèíèñòð ìîã îãðàíè-
÷èâàòüñÿ äâóìÿ çàìåñòèòåëÿ-
ìè. À áåç ñòàòñ-ñåêðåòàðÿ,
ïîääåðæèâàþùåãî ðåãóëÿð-
íóþ ñâÿçü ñ äðóãèìè âåäîì-
ñòâàìè è ñ çàêîíîäàòåëÿìè,
ðàáîòà è âîâñå ìîãëà âñòàòü.
Ê ïîëèòèêå ýòî íå èìååò íè
ìàëåéøåãî îòíîøåíèÿ.

Áîëüøå òîãî: ïðîáóêñîâû-
âàåò ñîáñòâåííî àäìèíèñò-
ðàòèâíàÿ ðåôîðìà, çàòå-
âàâøàÿñÿ ïî ëó÷øèì ìèðî-
âûì îáðàçöàì (íàïðèìåð,
íîâîçåëàíäñêèì) è çàíè-
ìàâøàÿ ïî÷òåííîå ìåñòî â
çíàìåíèòîé ðåôîðìàòîðñ-
êîé «ïðîãðàììå Ãðåôà»,
ïîäãîòîâëåííîé â 2000 ãîäó
äëÿ íîâîãî ðîññèéñêîãî ïðå-
çèäåíòà. Ïðîáóêñîâêà î÷å-
âèäíà äàæå â ñàìîì ïðî-
ñòîì: ôîðìèðîâàíèè ñòàí-
äàðòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ óñ-
ëóã (êàê, êåì, â òå÷åíèå
êàêîãî ñðîêà îêàçûâàåòñÿ
òà èëè èíàÿ óñëóãà òåì èëè
èíûì îðãàíîì) è ñîçäàíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ (âíóòðèìèíèñòåðñ-
êèå ïðàâèëà æèçíè è ñõå-
ìû, ñîãëàñíî êîòîðûì îá-
ùàþòñÿ ìåæäó ñîáîé âåäîì-
ñòâà). Õîòÿ èìåííî ýòè ïðî-
ñòûå èíñòðóìåíòû äåëàþò
áþðîêðàòèþ ïðîçðà÷íîé è
ïîíÿòíîé.

Êîíå÷íî, ðàáîòà ïî ñîçäà-
íèþ ñòàíäàðòîâ è ðåãëàìåí-
òîâ âåäåòñÿ íà ýêñïåðòíîì
óðîâíå, êóðèðóåòñÿ ðÿäîì
âûñøèõ ÷èíîâíèêîâ â àïïà-
ðàòå ïðàâèòåëüñòâà. Íî ðîñ-

ñèéñêàÿ áþðîêðàòèÿ, õîòÿ
è íåñêîëüêî ýâîëþöèîíè-
ðîâàâøàÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ
õðåñòîìàòèéíûìè, åùå ñòà-
ëèíñêîãî ïîêðîÿ îáðàçöà-
ìè, îñòàåòñÿ ïðåæíåé: êî-
ëè÷åñòâåííî ðàçäóòîé, êà-
÷åñòâåííî íåýôôåêòèâíîé,
èìåþùåé åñòåñòâåííóþ
âíóòðåííþþ ìîòèâàöèþ
äëÿ òîãî, ÷òîáû âìåøèâàòü-
ñÿ â ýêîíîìèêó è ðåãóëè-
ðîâàòü òî, ÷åìó ðåãóëèðî-
âàíèå ÿâíî âðåäèò.

×òî æå êàñàåòñÿ íûíåø-
íåé ñòðóêòóðû îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, òî
ëîìàòü åå áåç äîïîëíèòåëü-
íûõ èçäåðæåê â òîò ñàìûé
ìîìåíò, êîãäà îíà áîëåå
èëè ìåíåå çàðàáîòàëà, ñî-
çäàâàòü íîâûå ìèíèñòåðñòâà
– êðàéíå íåïðîäóêòèâíî.
Îäíàêî åñòü îäíî «åñëè».
Åñëè òîëüêî èçìåíåíèå ñà-
ìîé ñòðóêòóðû íå ïðåâðà-
ùàòü â ïîëèòè÷åñêèé èíñò-
ðóìåíò, ïðèñïîñîáëåííûé
äëÿ ðîòàöèè ðîññèéñêîé ïî-
ëèòè÷åñêîé ýëèòû. Óïðàçä-
íåíèå àãåíòñòâà èëè ñîçäà-
íèå ìèíèñòåðñòâà – ýòî
óâîëüíåíèå ãëàâû âåäîìñòâà
èëè íàçíà÷åíèå íà îòâåò-
ñòâåííûé ïîñò íîâîé ôèãó-
ðû. Ñëîâîì, â ýòîì ñìûñëå
íîâàÿ «àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà» - èíñòðóìåíò îò-
ñòàâîê è íàçíà÷åíèé, ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ âåñà ìåæäó
êëþ÷åâûìè ôèãóðàìè.

 Андрей КОЛЕСНИКОВ,
политический обозреватель
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Ïåðâûé ðàç Êàòÿ îêà
çàëàñü â Ìîñêâå ïðî-
åçäîì, êîãäà åõàëà ê

áðàòó â Áðåñò. Îíà ïîõîäèëà
ïî Êðàñíîé ïëîùàäè, îñìîòðå-
ëà Òðåòüÿêîâñêóþ ãàëåðåþ è îò-
ïðàâèëàñü íà âîêçàë çà áèëå-
òîì. Áèëåòîâ â êàññå íå îêàçà-
ëîñü, è Êàòÿ ðàñïëàêàëàñü. Ñåð-
äîáîëüíàÿ êàññèðøà âñå æå íà-
øëà äëÿ íåå ìåñòî â ïîñëåäíåì
âàãîíå. Ïîåçä áûë äåéñòâèòåëü-
íî ïåðåïîëíåí. Æåíùèíû ñ
äåòüìè ñïåøèëè íà âñòðå÷ó ñî
ñâîèìè âîåííûìè ìóæüÿìè, ñëó-
æèâøèìè íà ãðàíèöå, â Áðåñ-
òå. Êàòÿ óñòðîèëàñü íà âåðõ-
íåé ïîëêå è çàñíóëà. Øëà íî÷ü
ñ 21 íà 22 èþíÿ.

«Ïðîñíóëàñü ÿ îò øóìà,
ñòðåëüáû è âçðûâîâ. Ïîåçä
ñòîÿë, áûëî î÷åíü ðàíî, íî óæå
ñâåòëî. ß âûøëà â òàìáóð óç-
íàòü, ÷òî ñëó÷èëîñü, è óâèäåëà
ãðóäû òðóïîâ è  ëóæè êðîâè.
Íåêîòîðûå âàãîíû ïåðåâåðíó-
ëèñü. Ëþäè ëåæàò óáèòûå,
äåòè óáèòûå. ß òàê ïåðåïóãà-
ëàñü, ÷òî íå ìîãëà ñïóñòèòüñÿ
ïî ñòóïåíüêàì èç
âàãîíà. Âèæó,
æåíùèíû âíèçó
ñîáðàëèñü. Îäíà ãî-
âîðèò: «Äåâî÷êà,
èäè ñêîðåé ê íàì,
íàäî óõîäèòü îòñþ-
äà». ß ãîâîðþ: à
êàê æå áðàò?  «Äà
êàêîé áðàò, òàì
óæå íèêàêèõ áðà-
òüåâ íåò, âñå óáè-
òûå. Âèäèøü,
ñêîëüêî çäåñü òðóïîâ
â ôîðìå, à âåäü âåñü
íàø ïîåçä - ãðàæ-
äàíñêèé. Ïîíÿëà?».

Íó, è ïîøëè ìû â
Ñìîëåíñê. ×åòâåðî ñó-
òîê øëè ïî øîññå
Ìèíñê - Ìîñêâà. Íà
ïîäõîäå ê Ñìîëåíñêó
íàñ ïîäâåç ïîïóòíûé
ãðóçîâèê, è ýòî áûëî
áîëüøîé óäà÷åé. À äî
òîãî, ïîêà ìû øëè,
ôàøèñòû äîãîíÿëè íàñ
è ðàññòðåëèâàëè â ñïè-
íó. Äàæå òåõ æåí-
ùèí, êîòîðûå íåñëè íà
ðóêàõ ñâîèõ óáèòûõ
äåòèøåê. Îíè íå ìîã-
ëè ñ íèìè ðàññòàòüñÿ,
ïîòîìó ÷òî ýòî áûëè
èõ ïåðâåíöû, è îíè
õîòåëè ïîêàçàòü èõ ñâî-
èì ìóæüÿì, ëåò÷èêàì
â Áðåñòå.

Òàê ÷òî, êàê
òîëüêî ìû ñëûøàëè
øóì, ñðàçó áåæàëè
â ëåñ è ïðÿòàëèñü. À êòî íå
óñïåâàë ñïðÿòàòüñÿ, òåõ óáè-
âàëè. Óáèëè íåñêîëüêî æåí-
ùèí ñ òðóïèêàìè äåòåé â ðó-
êàõ. Èõ óæå íèêòî íå ïîäáè-
ðàë. ß áåãàëà áûñòðî â ñâîåì
êîðîòêîì ïëàòüèöå. Åäû íå
áûëî íèêàêîé. ß âñå îñòàâèëà
â ïîåçäå, è õëåá ñ êîëáàñîé, è
äåíüãè. Îïûòíûå æåíùèíû
âçÿëè ñ ñîáîé åäó, îíè äåëè-
ëèñü ñî ìíîé. Íî÷åâàëè ìû â
ëåñó, ïðÿìî íà çåìëå. Îäèí
ðàç ïîïàëñÿ ñòîã ñåíà, ñïàëè â
íåì. Êîñòðû íå æãëè, áîÿëèñü,
÷òî çàìåòÿò.

Êîãäà ãðóçîâèê ïðèâåç íàñ
â Ñìîëåíñê, ÿ óñëûøàëà èç
ãðîìêîãîâîðèòåëÿ, âèñåâøåãî
íà äåðåâå, ÷òî íà íàñ íàïàë
íåìåö. Ïåðåä ýòèì æå ÿ íå
çíàëà, ÷òî ïðîèçîøëî. Îäíà
æåíùèíà, ïðàâäà, ñêàçàëà, ÷òî
ýòî âîéíà. À ÿ âîéíó âèäåëà
òîëüêî â êèíî.

Ðàäèî ïîìîë÷àëî è äîáàâè-
ëî: «Êîìñîìîëüöû äîáðîâîëüöà-
ìè óõîäÿò íà ôðîíò». ß áûëà
êîìñîìîëêà, è ïîäóìàëà: ïîé-
äó íà ôðîíò. Ïîäîøëà ê ìåñò-
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íîé æåíùèíå, ñïðîñèëà: «Òåòÿ,
à ãäå çäåñü íà ôðîíò áåðóò?». Îíà
îòâå÷àåò: «Èäè íà óëèöó Ñîâåòñ-
êóþ, äîì 25. Òàì âîåíêîìàò».

«Ïðèøëà ÿ íà Ñîâåòñêóþ 25,
- ïðîäîëæàåò ðàññêàçûâàòü Äå-
ìèíà. -À òàì ñèäèò âîåíêîì â
íåçíàêîìîé ìíå ôîðìå - íå ìîð-
ñêîé, êàê ó íàñ â Ëåíèíãðàäå, à
â ïåõîòíîé. Ñïðàøèâàåò: «Äå-
âî÷êà, òåáå ñêîëüêî ëåò?». ß ãî-
âîðþ – 15, ÿ êîìñîìîëêà, çàïè-
øèòå ìåíÿ â äîáðîâîëüöû. Îí
ãîâîðèò: «Ìû äåòåé íà ôðîíò
íå áåðåì. Óõîäè è íå ìåøàé». ß
âûøëà, ñòîþ è ïëà÷ó. Êî ìíå
ïîäîøëà èç î÷åðåäè æåíùèíà è
ãîâîðèò: «Äåâî÷êà, íå ïëà÷ü, ÿ
ìåäñåñòðà, òåòÿ Âàðÿ. Ïðèäåøü
âå÷åðîì, áóäåò äðóãîé âîåíêîì.
Òû ñêàæè, ÷òî òåáå 17».  Ìíå
ýòî î÷åíü íå ïîíðàâèëîñü. Ïîäó-
ìàëà – êàêàÿ ïëîõàÿ òåòêà, ó÷èò
ìåíÿ âðàòü.

Ïîõîäèëà äî âå÷åðà ïî Ñìî-
ëåíñêó, ãîëîäíàÿ âåðíóëàñü â âî-
åíêîìàò. Âîøëà è îáîìëåëà:  òàì
ñèäèò âñå òîò æå âîåíêîì. Îí
ïîäîøåë êî ìíå, âçÿë çà ïîäáî-

ðîäîê, à ÿ åìó ïðîêðè÷àëà:
«Âîçüìèòå ìåíÿ íà ôðîíò, ìíå
17 ëåò!».  «Î÷åíü áûñòðî òû ðà-
ñòåøü, - ãîâîðèò, - òåáå óòðîì
áûëî 15». (À ðîñò ó ìåíÿ áûë -
1 ìåòð 45 ñàíòèìåòðîâ, ìàëåíü-
êàÿ). Ïîòîì âîåíêîì äîáàâèë:
«Åñëè â òðåòèé ðàç ïðèäåøü, ÿ
òåáÿ â ïîäâàë ïîñàæó, ê ìûøàì».
À ÿ ìûøåé áîÿëàñü.

È ïîøëà ïî Ñìîëåíñêó. Íà
áåðåãó Äíåïðà óâèäåëà ñîëäàò.
Ïîïðîñèëà èõ: âîçüìèòå ìåíÿ ê
ñåáå. Îíè ñïðîñèëè: «À ÷òî òû
óìååøü äåëàòü?». ß ãîâîðþ:
«Ðàíû ìîãó ïåðåâÿçûâàòü, êðîâü
îñòàíàâëèâàòü,  è øàïêó Ãèï-
ïîêðàòà íàêëàäûâàòü». Ýòî òà-
êàÿ ïîâÿçêà íà ãîëîâó, êîòîðàÿ
íå ñïîëçàåò. Îíè ìåíÿ è âçÿëè.
Äàëè ñóìêó ñàíèòàðíóþ. ß ñ íèìè
áûëà â áîÿõ ïîä Åëüíåé - ñòðàø-
íîå äåëî. Ìû ïîïàëè â îêðóæå-
íèå. Ñòîëüêî ïîãèáëî ëþäåé…

Êàê îòòóäà  âûõîäèëè, îäèí
Áîã çíàåò. Äîøëè äî Ãæàòñêà.
Íà âòîðîé äåíü â Ãæàòñêå, êàê
òîëüêî ðàçîðâàëñÿ ïåðâûé ñíà-
ðÿä, ìåíÿ ïîäáðîñèëî íà âûñîòó
äåðåâà è  ïåðåáèëî íîãó â òðåõ

ìåñòàõ. Ôåëüäøåð ïîëîæèë ìåíÿ
íà äâåðü, ïðèáèíòîâàë, äàë êó-
ñîê õëåáà è ñïðàøèâàåò – åñòü
õî÷åøü? À ÿ ïëà÷ó è îòâå÷àþ:
íåò, ÿ óìåðåòü õî÷ó!

Èç Ãæàòñêà ïðèâåçëè ïîä
Ìîñêâó, â Êóíöåâî, îòòóäà íà
Óðàë. Ãèïñ íàëîæèëè â ïîåçäå
ïðÿìî íà ðàíó. Íà÷àëñÿ ñåïñèñ,
òåìïåðàòóðà 42. Íà Óðàëå ãëàâ-
íûé õèðóðã ïðèêàçàë ñíÿòü ãèïñ,
à ïîä íèì â ðàíå êîïîøèëèñü
÷åðâè. Îíè ãíîé ñúåäàëè, îíè
ìíå ïîìîãàëè. ß èñïóãàëàñü ÷åð-
âåé è ïîòåðÿëà ñîçíàíèå. Ñïàñëà
ìåíÿ ñàíèòàðêà òåòÿ Íþøà, îò-
ïàèâàëà ìîëîêîì. Õîòåëà ìåíÿ
óäî÷åðèòü - ïîñëå òîãî, êàê ïî-
ëó÷èëà èçâåñòèå î ñìåðòè ñûíà
íà ôðîíòå. ß ñêàçàëà: íåò, ÿ âñå-
òàêè ïîéäó íà ôðîíò. À óæ êàê
ñ ôðîíòà âåðíóñü, òîãäà è áóäó
äî÷åðüþ.

Êîãäà ïîïðàâèëàñü, ìåíÿ îò-
ïðàâèëè íà Êàñïèéñêîå ìîðå, â
Áàêó. Âûäàëè øòàíû, îíè ìíå
áûëè äî øåè, è áóòñû 43 ðàçìå-
ðà, à ó ìåíÿ 34-é. Íî ÿ îñòàëàñü
â ñâîèõ áåëûõ òàïî÷êàõ, ÿ â íèõ

è íà ôðîíòå áûëà, â íèõ óäîá-
íåå, è íà Óðàëå, â ñîðîêîãðàäóñ-
íûé ìîðîç. À âàëåíêè áûëè âå-
ëèêè, íàòèðàëè íîãè âûøå êî-
ëåí. Ðóêàâà ñòåãàíêè âèñåëè
íèæå ïàëüöåâ.

Âðà÷ â Áàêó íå ãîâîðèëà ïî-
ðóññêè. ß 8 äíåé ëåæàëà òàì â
ãîñïèòàëå, íèêòî êî ìíå íå ïîä-
õîäèë. Óøëà èç ãîñïèòàëÿ â ãî-
ðîä, óâèäåëà âîåíêîìàò, ýâàêóè-
ðîâàííûé èç  Ëåíèíãðàäà. Ïî-
øëà ê ñâîèì, ìîðÿêàì, ïîïðî-
ñèëàñü íà ôðîíò».

Êàòþ ïîñëàëè íà ñóäíî «Êðàñ-
íàÿ Ìîñêâà», ïåðåïðàâëÿâøåå â
äàëüíèé òûë, â Êðàñíîâîäñê, îá-
ãîðåâøèõ òàíêèñòîâ, ðàçáèâøèõ-
ñÿ ëåò÷èêîâ. Çà îáðàçöîâóþ ñëóæ-
áó íà êîðàáëå åé â 17 ëåò ïðè-
ñâîèëè çâàíèå ãëàâíîãî ñòàðøè-
íû è âðó÷èëè çíàê «Îòëè÷íèê
Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà». Äðó-
ãèõ ìåäñåñòåð â ìîðå óêà÷èâàëî,
îíè íå ìîãëè åñòü è îòäàâàëè
Êàòå ñâîè ôëîòñêèå ïàéêè. «Çà
ãîä, - ðàññêàçûâàåò Åêàòåðèíà
Äåìèíà, - ÿ ïîäðîñëà íà 13 ñàí-
òèìåòðîâ, ñòàëà êàê âçðîñëàÿ
æåíùèíà. Ìíå âûäàëè ÷åðíóþ
þáî÷êó, òåìíî-ñèíèé êèòåëü,
áåðåòêó ñ êðàáîì, òóôåëüêè íà
ñðåäíåì êàáëó÷êå».

Íà êîðàáëå ïî ðàäèî îíà óñ-
ëûøàëà, ÷òî â Áàêó ôîðìèðóåò-
ñÿ áàòàëüîí  äîáðîâîëüöåâ, êî-
òîðûå áóäóò âûñàæèâàòüñÿ ñ áðî-
íåêàòåðîâ è âîåâàòü íà ñóøå.
Ìîðñêàÿ ïåõîòà, ëåãåíäàðíûå
«ìîðïåõè». «Äóìàþ: âîò áû ïîé-
òè òóäà, - âñïîìèíàåò ñåãîäíÿ
Äåìèíà. – ß çíàëà, êàê ìîðÿêè
âîþþò. Òàì, ãäå îíè – òàì ïî-
áåäà. ß ïîøëà ê êîìàíäèðó íà
êîðàáëü «Áàèëîâ».

Êîìàíäèð îòêàçàë ìèíè-
àòþðíîé Êàòå: åãî ìîðïåõè
áûëè êàê íà ïîäáîð äâóõìåò-
ðîâîãî ðîñòà. Êàòÿ íàïèñàëà
ïèñüìî Ñòàëèíó ñ ïðîñüáîé íà-
çíà÷èòü åå â 369-é îòäåëüíûé
áàòàëüîí ìîðñêîé ïåõîòû. ×å-
ðåç 28 äíåé Êàòå è êîìàíäèðó
áàòàëüîíà ïðèøåë îòâåò. Íå îò
Ñòàëèíà - îò êîìàíäîâàíèÿ.
Êîìàíäèð âûíóæäåí áûë çà-
÷èñëèòü Êàòþ â ýêèïàæ è íà-
ïðàâèë åå («çà íàñòîé÷èâîñòü,

äåâî÷êà!») âî âçâîä ðàçâåäêè.
Äóìàë ýòèì íàïóãàòü. Êàòÿ íå
èñïóãàëàñü.

Ñâîþ ïåðâóþ ìåäàëü «Çà
îòâàãó» îíà ïîëó÷èëà
ïîñëå äåñàíòèðîâàíèÿ

ïîä Òåìðþêîì, íà Òàìàíñêîì
ïîëóîñòðîâå. Òàì ïðè âûñàäêå
ñðàçó ïîãèáëî îêîëî 500 ìîðñ-
êèõ ïåõîòèíöåâ èç 1200. Óâè-
äåâ, êàê Êàòÿ ïîä îãíåì ñïàñà-
åò ðàíåíûõ, äåñàíòíèêè ïðè-
çíàëè åå ñåñòðîé.

Ïåðâûì îðäåíîì Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû II ñòåïåíè Êàòþ íà-
ãðàäèëè çà ó÷àñòèå â áîÿõ ïîä
Êåð÷üþ. Äåñàíò âûñàæèâàëñÿ â
øòîðì, ïîòîì ñ áîÿìè âûõîäèë
èç îêðóæåíèÿ, óíîñÿ ñ ñîáîé ðà-
íåíûõ. Ïîñëå âûñàäêè îùóùàë-
ñÿ äåôèöèò âîäû. Êîëîäåö íà-
õîäèëñÿ íà íè÷åéíîé çåìëå –
ìåæäó íåìöàìè è ðóññêèìè.
Åêàòåðèíà Äåìèíà ðàññêàçûâà-
åò:  «Ó êîëîäöà òî íàøåãî óáü-
þò, òî íåìöà. È âîò âîñêðåñå-
íüå, íåìöû èãðàþò íà ãóáíîé
ãàðìîøêå. Ìîè ìîðÿ÷êè ñïÿò.
Äóìàþ: òèõî, âðîäå, ïðèíåñó

âîäû. Ïîäîøëà ê êîëîäöó, ïðè-
âÿçàëà îáìîòêó ê âåäðó. Ñëûøó
çà ñïèíîé øóì.  Îãëÿíóëàñü –
íà õîëìå ìåòðàõ â òðèäöàòè íå-
ìåö. Äîñòàë èç êàðìàíà ãóáíóþ
ãàðìîøêó, ñòàë ÷òî-òî ãîâîðèòü.
Ìíå ïîêàçàëîñü, ñïðàøèâàåò,
êàê ìåíÿ çîâóò. ß ãîâîðþ - Êà-
òþøà. «À, Êàòüþøà! – îòâå÷à-
åò. – Ãóò, ãóò». È çàèãðàë íàøó
«Êàòþøó». Ïîêàçûâàåò ïëèòêó
øîêîëàäà, ãîâîðèò: «Êîìì öó
ìèð». À ÿ íàáðàëà âîäû è ïî-
øëà. Õîðîøî, ìîðÿêè ñïàëè, à
òî ìíå äîñòàëîñü áû îò íèõ. Îíè
ãîâîðèëè, ÿ òàêàÿ íåïîñëóøíàÿ,
÷òî åñëè óòîíó, òî ìåíÿ áóäóò
èñêàòü ïðîòèâ òå÷åíèÿ».

Ïîñëå Êðûìà, 22 àâãóñ-
òà 1944 ãîäà, îñâîáîæ-
äàëè Àêêåðìàí, ôîð-

ñèðîâàëè Äíåñòðîâñêèé ëèìàí. Çà
ýòîò áîé Êàòÿ ïîëó÷èëà ïåðâûé
îðäåí Êðàñíîãî Çíàìåíè, õîòÿ êî-
ìàíäîâàíèå ïðåäñòàâëÿëî åå ê çâà-
íèþ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Âòîðîé ðàç áûëà ïðåäñòàâëåíà ê
Ãåðîþ çà ó÷àñòèå â áîÿõ çà êðå-
ïîñòü Èëîê íà ãðàíèöå Âåíãðèè
è Þãîñëàâèè - â äåêàáðå òîãî æå

ãîäà. Çäåñü îíà áûëà ðàíåíà,
íî îñòàâàëàñü â ñòðîþ è ñïàñëà
äåñÿòêè ðàíåíûõ. Îñëàáåâøóþ
îò áîëüøîé ïîòåðè êðîâè è âîñ-
ïàëåíèÿ ëåãêèõ, åå ïåðåíåñëè
íà êàòåð è äîñòàâèëè â ãîñïè-
òàëü ïî÷òè â áåçíàäåæíîì ñî-
ñòîÿíèè. È îïÿòü âìåñòî Çâåç-
äû Ãåðîÿ – îðäåí Êðàñíîãî
Çíàìåíè.

Íî ýòî, ñ÷èòàåò Äåìèíà, âî-
îáùå íè÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ
ñóäüáîé åå êîìáàòà Ñóäàðè-
êîâà. Âî âðåìÿ áîåâ â Êåð÷è
îí âûâåë ñ áîÿìè èç îêðóæå-
íèÿ ïîñëåäíèõ ñâîèõ ìîðïå-
õîâ. Ýòî ïîñ÷èòàëè âîèíñêèì
ïðåñòóïëåíèåì. Ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàëèíñêèì ïðèêàçîì «Íè
øàãó íàçàä», îôèöåð îñîáîãî
îòäåëà âûñòðåëèë êîìàíäèðó
áàòàëüîíà â çàòûëîê ïåðåä
ñòðîåì áîéöîâ, ñïàñåííûõ èì
îò âåðíîé ãèáåëè.

Ìíîãî ëåò ñïóñòÿ ïîñ-
ë å î ê î í ÷ à -
íèÿ âîéíû êîìáà-

òà Ñóäàðèêîâà ïîñìåðòíî ðå-
àáèëèòèðîâàëè. À Êàòå â 1990

ãîäó, êîãäà îòìå÷à-
ëè 45-ëåòèå Ïîáå-
äû, âðó÷èëè-òàêè
Çîëîòóþ Çâåçäó Ãå-
ðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà  è îðäåí Ëå-
íèíà - ïî Óêàçó
ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ
Ãîðáà÷åâà.

Ïîñëå Êðûìà
Êàòÿ ó÷àñòâîâàëà â
î ñ â î á î æ ä å í è è
Þãîñëàâèè, Âåíã-

ðèè, Ðóìûíèè, Áîë-
ãàðèè, Àâñòðèè. Çè-
ìîé 1945-ãî ïîñòó-
ïèëà â ìåäèöèíñêèé
èíñòèòóò â Ëåíèíã-
ðàäå, îêîí÷èëà åãî,
âûøëà çàìóæ, ðîäè-
ëà ñûíà. Ðàáîòàëà
âðà÷îì â ïîëèêëèíè-
êå â ïîäìîñêîâíîì
ãîðîäå Ýëåêòðîñòàëü.

Â 1961 îíà ïîëó-
÷èëà ìåäàëü «Ôëî-
ðåíñ Íàéòèíãåéë»,
ðåä÷àéøóþ â Ðîññèè.
Îòìå÷àÿ çàñëóãè
æåíùèí íà âîéíå,
Ëèãà Ìåæäóíàðîäíî-
ãî Êðàñíîãî Êðåñòà
åùå â 1912 ãîäó ó÷-
ðåäèëà ýòó íàãðàäó,
ïðèñâîèâ åé èìÿ
áðèòàíñêîé ìåäñåñò-
ðû, äîáðîâîëüíî îò-
ïðàâèâøåéñÿ íà
Êðûìñêóþ âîéíó.
«Ôëîðåíñ Íàéòèí-
ãåéë» - âûñøåå ïðè-

çíàíèå çàñëóã ìåäñåñòåð, ñïà-
ñàâøèõ áîëüíûõ è ðàíåíûõ íà
ïîëå áîÿ. Êàòå ïîíà÷àëó íå õî-
òåëè äàâàòü ýòó ìåäàëü – íà
òîì îñíîâàíèè, ÷òî îíà íå òîëü-
êî ñïàñàëà ðàíåíûõ, íî è óáè-
âàëà ñîëäàò íåïðèÿòåëÿ. Êàòÿ
ñóìåëà äîêàçàòü, ÷òî ñòðåëÿ-
ëà âûíóæäåííî, êîãäà âðàã óã-
ðîæàë æèçíè ðàíåíûõ, êî-
òîðûõ îíà çàùèùàëà.

Åêàòåðèíå Äåìèíîé
âðó÷èëè òàêæå ïåð-
âûé ðîññèéñêèé îð-

äåí Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî.
Èì íàãðàæäàþòñÿ âûäàþùè-
åñÿ ãîñóäàðñòâåííûå è îáùå-
ñòâåííûå äåÿòåëè è äðóãèå
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè «çà èñêëþ÷èòåëüíûå
çàñëóãè, ñïîñîáñòâóþùèå ïðî-
öâåòàíèþ, âåëè÷èþ è ñëàâå
Ðîññèè».

Íî ñàìàÿ öåííàÿ íàãðàäà
äëÿ Äåìèíîé -  âíó÷êà Êàòÿ,
òàêàÿ æå ñàìîñòîÿòåëüíàÿ è
âîëåâàÿ, êàê áàáóøêà.

Николай ХОРУНЖИЙ,
«РИА Новости»

Èç âîñïîìèíàíèé Åêàòåðèíû Äåìèíîé, íàãðàæäåííîé ìíîãèìè îðäåíàìè

КАТИНА ВОЙНА
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ЗОЛОТОЙ ЛИСТ
МОЛОДЫХ АКТЕРОВ РОССИИ

Â Ðîññèè ïðè ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî êóëüòóðå è êèíåìàòîãðàôèè
è êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêâû ó÷ðåæäåíà åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ äëÿ
ñòóäåíòîâ òâîð÷åñêèõ âóçîâ - òåàòðàëüíûõ
è êèíåìàòîãðàôèè. Îíà ïîëó÷èëà íàçâà-
íèå «Çîëîòîé ëèñò».

Â Ìîñêâå ñåé÷àñ äåéñòâóåò ïÿòü òâîð÷åñ-
êèõ âóçîâ ïîäîáíîãî ïðîôèëÿ: ýòî Øêîëà-
ñòóäèÿ ÌÕÀÒ, Âñåðîññèéñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé èíñòèòóò êèíåìàòîãðàôèè, Âûñ-
øåå òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå èìåíè Ùåïêè-
íà ïðè Ìàëîì òåàòðå, Âûñøåå òåàòðàëü-
íîå ó÷èëèùå èìåíè Ùóêèíà ïðè Âàõòàí-
ãîâñêîì òåàòðå è Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ òå-
àòðàëüíîãî èñêóññòâà.

Êàê ñîîáùèë ÷ëåí æþðè ïðåìèè, äîê-
òîð èñêóññòâîâåäåíèÿ ïðîôåññîð Âèäàñ Ñèëþíàñ, ïåðåä ïðåìèåé
«Çîëîòîé ëèñò» ñòîÿò î÷åíü âàæíûå çàäà÷è: âî-ïåðâûõ, ìàòåðèàëü-
íî ïîääåðæàòü ìîëîäûõ è òàëàíòëèâûõ ðåáÿò, âî-âòîðûõ, îáðà-
òèòü íà íèõ âíèìàíèå ðåæèññåðîâ è àêòåðñêèõ àãåíòñòâ. È, íàêî-
íåö, ýòà ïðåìèÿ ïðèçâàíà âñåëèòü â íà÷èíàþùèõ àêòåðîâ óâåðåí-
íîñòü â òîì, ÷òî îíè íóæíû Ðîññèè.

«Ýòîé ïðåìèåé ìû ïîîùðÿåì ñåãîäíÿ òåõ, îò êîãî çàâèñèò áóäó-
ùåå ðîññèéñêîãî, à, âîçìîæíî, è ìèðîâîãî òåàòðà è êèíî», - ñêàçàë
Ñèëþíàñ.

Â îðãêîìèòåò ïðåìèè âîøëè ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî êóëüòóðå è êèíåìàòîãðàôèè Ìèõàèë Øâûäêîé, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû Ñåðãåé Õóäÿ-
êîâ, èçâåñòíûå êèíîðåæèññåðû Àíäðåé Êîí÷àëîâñêèé è Âëàäèìèð
Ìåíüøîâ, àêòðèñû Èííà ×óðèêîâà, Ëþäìèëà ×óðñèíà, êèíîàêò-
ðèñà Íàòàëüÿ Àíäðåé÷åíêî.

Æþðè ïðåìèè «Çîëîòîé ëèñò» ïîñìîòðåëî 45 äèïëîìíûõ ðàáîò

ñòóäåíòîâ. «Íàñ îáðàäîâàë óðîâåíü àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà, ìû óâè-
äåëè ìíîãî òàëàíòëèâûõ þíîøåé è äåâóøåê è ìíîãî äîñòîéíûõ
ñïåêòàêëåé, - ñêàçàë â èíòåðâüþ «ÐÈÀ Íîâîñòè» Âèäàñ Ñèëþíàñ. -
Òàê ÷òî íàì íåïðîñòî áûëî âûáèðàòü ñàìûõ ëó÷øèõ».

Âîñüìîãî èþíÿ â Öåíòðàëüíîì äîìå àêòåðà äåñÿòè ïîáåäèòåëÿì â
íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ æåíñêàÿ ðîëü» è «Ëó÷øàÿ ìóæñêàÿ ðîëü» áûëè
âðó÷åíû ïî÷åòíûå äèïëîìû è ñòàòóýòêè, à òàêæå äåíåæíîå âîçíàãðàæ-
äåíèå â ðàçìåðå 2 òûñÿ÷è äîëëàðîâ êàæäîìó.

Ïîáåäèòåëè â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé àêòåðñêèé àíñàìáëü» ïîëó÷è-
ëè ïî÷åòíûå      äèïëîìû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

РОССИЯ НА МОСКОВСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ

Ñ 23 èþíÿ ïî 2 èþëÿ â
ðîññèéñêîé ñòîëèöå ïðîõî-
äèò 28-é Ìîñêîâñêèé
Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñ-
ñòèâàëü (ÌÌÊÔ). Â åãî
ðàìêàõ áóäåò ïîêàçàíî 120
êàðòèí. Ðîññèþ â îñíîâ-
íîì êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿ-
åò ôèëüì «×åðâü» Àëåê-
ñåÿ Ìóðàäîâà.

Æàíð ñâîåé ëåíòû ðå-
æèññåð îïðåäåëèë êàê
«ìóæñêàÿ äðàìà». «Ýòî
ôèëüì î ÷åëîâå÷åñêîì äî-
ñòîèíñòâå. Ðàçãîâîð íà ýòó

òåìó, êàê ìíå êàæåòñÿ, ñåé÷àñ áîëåå àêòóàëåí, ÷åì ïðåæäå», -
ñêàçàë îí êîððåñïîíäåíòó «ÐÈÀ Íîâîñòè».

Ïî ñëîâàì ðåæèññåðà, ôèëüì î íàøèõ ñîâðåìåííèêàõ áûë ñíÿò
çà 36 äíåé, ñúåìêè ïðîõîäèëè â ãîðîäå Âûáîðãå. Ãëàâíûå ðîëè â
ôèëüìå èñïîëíèëè Ñåðãåé Øíûðåâ è Àíàñòàñèÿ Ñàïîæíèêîâà.

«×òî êàñàåòñÿ èñïîëíèòåëåé, òî ýòî íå ïîïóëÿðíûå êèíîçâåçäû.
ß íå ëþáëþ ðàáîòàòü ñ èçâåñòíûìè àðòèñòàìè. Ìíå èíòåðåñíî îò-
êðûâàòü è äëÿ ñåáÿ, è äëÿ çðèòåëåé íîâûå òàëàíòëèâûå èìåíà», -
äîáàâèë Ìóðàäîâ.

Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû â ÌÌÊÔ âêëþ÷åíà ïðîãðàììà äîêóìåí-
òàëüíîãî êèíî «Ñâîáîäíàÿ ìûñëü». Â ÷èñëå äðóãèõ âíåêîíêóðñíûõ
ïðîãðàìì – «Âîêðóã ñâåòà», «Íàöèîíàëüíûå õèòû», «Àçèàòñêèé ýê-
ñòðèì», ïðîãðàììà ðîññèéñêèõ ôèëüìîâ.

РАМИ «РИА Новости»

Äåáþò áèçíåñìåíà,
æóðíàëèñòà è ïðåäñòàâè-
òåëÿ ìîñêîâñêîé ëèòåðà-
òóðíîé áîãåìû Ñåðãåÿ Ìè-
íàåâà èìåë â Ðîññèè îã-
ëóøèòåëüíûé ÷èòàòåëüñ-
êèé óñïåõ. Çà ñ÷èòàííûå
íåäåëè åãî ðîìàí «Äóõless»
(÷òî ïåðåâîäèòñÿ êàê «áåç-
äóõîâíîñòü») áûë ïðîäàí
òèðàæîì 100 òûñÿ÷ ýê-
çåìïëÿðîâ. Êíèãó áóê-
âàëüíî ñìåëè ñ ïðèëàâêîâ,
è ñåé÷àñ îäíà çà îäíîé
ñëåäóþò äîïå÷àòêè.

Â ýòîì ñî÷èíåíèè íåò
ðîâíûì ñ÷åòîì íè÷åãî: íè
õàðàêòåðîâ, íè êîíôëèê-
òà, íè äàæå ñþæåòà.
Âïðî÷åì, ýòîãî è íå íóæ-
íî. Ïåðåä íàìè òðèâèàëü-
íûé ýòíîãðàôè÷åñêèé
î÷åðê, êàêèå îáû÷íî ïè-
øóòñÿ ïîñëå ïîñåùåíèÿ
êàêîé-íèáóäü àôðèêàíñ-
êîé äåðåâíè, ãäå òåëà àáî-
ðèãåíîâ ïîêðûâàåò ëþáî-
ïûòíàÿ òàòóèðîâêà. Òîëü-
êî â äàííîì ðîìàíå âìå-
ñòî ïîäðîáíîñòåé ÷åðíîé
Àôðèêè – ïîäðîáíîñòè
æèçíè ðàçæèðåâøåé ìî-
ëîäåæè èç ÷èñëà òåõ, êòî
âïèñàëñÿ â ñòðóêòóðó ñî-
âðåìåííîãî áèçíåñ-ñîîá-
ùåñòâà è âåäåò óòîìèòåëü-
íóþ æèçíü âíóòðè çàìê-
íóòîãî ýëèòàðíîãî êðóãà,
ïîëó÷àÿ â ìåñÿö çàêîí-
íûå 50 000 äîëëàðîâ.

Â öåíòðå ïîâåñòâîâà-
íèÿ - ñóäüáà ìîëîäîãî ñòî-
ëè÷íîãî ìåíåäæåðà èç
âëèÿòåëüíîé êîðïîðàöèè.
Åãî ðàáîòà, åãî îòíîøå-
íèÿ ñ íà÷àëüñòâîì, ñ ëþ-
áîâíèöàìè è íî÷íîé áûò
ïðîñëàâëåííîé Ðóáëåâêè.
Ðîìàí èìååò ïîäçàãîëî-

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ЛИТЕРАТУРНОЕ  БЛЮДО
В ДУХЕ ЗАБЕГАЛОВКИ

âîê «ïîâåñòü î íåíàñòîÿ-
ùåì ÷åëîâåêå». Ñïèñîê òÿ-
ãîò çîëîòîé ìîëîäåæè
âïå÷àòëÿåò âîîáðàæåíèå
÷èòàòåëÿ: ïîïîéêè â ðåñ-
òîðàíàõ, ãäå áóòûëêà âèíà
ñòîèò íå ìåíüøå 1000
áàêñîâ, òóàëåò ñ ïîçîëî-
÷åííûì óìûâàëüíèêîì,
ãäå ìîæíî âêóñèòü íàðêî-
òû èëè ïîáàëîâàòüñÿ êëóá-
íè÷êîé, ìóæñêîé êëóá,
ãäå ãåðîÿ æäóò íàïîìà-
æåííûå Ãåðàêëû, ýëèòíûå
ïðîñòèòóòêè, àâòîìîáèëè,
èíòðèãè â îôèñå, çàâèñòü,
âëàñòü, äåíüãè, ïîâàðà èç
Èòàëèè, ñòðèæêà, ñîáàêè,
êîøêè è ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ,
ïðî÷àÿ áåçäóõîâíîñòü.
Îïèñàíèÿ òÿãîò íàïèñàíû
ñî çíàíèåì äåëà. «Â òóà-
ëåòàõ íî÷íûõ êëóáîâ
ìîæíî íàéòè íå òîëüêî
ìûëî, ëþáîâü, êîòîðîé
òû äîñòîèí, â äæàçå òîëü-
êî ìàëü÷èêè»… âñå ýòî
çíà÷èò òîëüêî îäíî: êóïè!

Óñïåõ êíèãè Îêñàíû
Ðîáñêè «Casual» î íðàâàõ
Ðóáëåâêè è æèçíè ñêó÷à-
þùèõ äàì áûë çàìå÷åí
èçäàòåëÿìè. Àãà, ïîòðåáè-
òåëü æäåò ïîäðîáíîñòåé èç
æèçíè áîãàòûõ? ×òî æ,
ïîëó÷è!

Åñòü íà ðîññèéñêèõ
êíèæíûõ ïðèëàâêàõ åùå
îäíà  ðàçîáëà÷èòåëüíàÿ
êíèãà äðóãîé èçâåñòíîé
òóñîâùèöû - Íàòàëüè
Ìàðêîâè÷ «Anti/Casual.
Óâîëåíà, áëèí», ãäå äåáþ-
òàíòêà ñî÷èíÿåò èñòîðèþ
î òÿãîòàõ æèçíè íà÷èíà-
þùåãî ðåñòîðàòîðà – î÷å-
âèäíî, â ïèêó Îêñàíå
Ðîáñêè. Â ýòîé àíòèñêàç-
êå î íåñ÷àñòíîé Çîëóøêå-

ïðîâèíöèàëêå, ðåøèâøåé
îòêðûòü ðåñòîðàí â öåíò-
ðå ñòîëèöû,  íå èìåÿ íè
äåíåã, íè äàæå ðåãèñòðà-
öèè, íåò íè ñëîâà èñòè-
íû. Òîëüêî ïðèáëèçèòåëü-
íàÿ áîëòîâíÿ î ìóêàõ ðå-
ñòîðàííîãî áèçíåñà. Êàê
è ïîëîæåíî â ñêàçêå, çà-
ìàðàøêå óäàåòñÿ âñòðå-
òèòü ïðèíöà, êîòîðûé äà-
ðèò íóæíûé «ëèìîí» â
äîëëàðàõ, è íåñ÷àñòíàÿ
íåóìåõà îòêðûâàåò ñâîå
ïðèáûëüíîå  äåëî.

Óñïåõ òàêîãî ðîäà êíèã
ïîäàåò òðåâîæíûé ñèãíàë
îá èñòèííîì óìîíàñòðîå-
íèè íàøèõ ìîëîäûõ ÷è-
òàòåëåé. Ðàñòåðÿííûå è
óíèæåííûå, íå ñïîñîáíûå
ê äóõîâíîé ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè, îíè ïîãëîùàþò
ïîäîáíîå ÷òèâî êàê ïèâî,
êàê çàòÿæêó ñèãàðåòû,
êàê òàáëåòêó ýêñòàçè, ÷òî-
áû ïåðåæèòü åùå îäíó
êîðîòêóþ ïîðöèþ êàéôà
è óáèòü âðåìÿ, â êîòîðîì,
óâû, íàäî âûæèâàòü.

Ñìûñë ýòèõ ïîãðóæå-
íèé â ñàìîîáìàíû îäèí:
ìû íå õîòèì è íè çà ÷òî
íå áóäåì æèòü âñåðüåç.

Ìîäà íà òÿãîòû äîêà-
òèëàñü è äî çîëîòîé ìî-
ëîäåæè. Â ãëàìóðíûõ ðå-
ñòîðàíàõ ñòàëè óñòðàèâàòü
âå÷åðèíêè, êóäà íàäî ïðè-
õîäèòü â áðþêàõ, êóïëåí-
íûõ çà ñòî ðóáëåé íà ×åð-
êèçîâñêîì ðûíêå, à ïîâà-
ðà ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü âèð-
òóîçíîå áëþäî â äóõå âîê-
çàëüíîé çàáåãàëîâêè.

 Анатолий КОРОЛЕВ,
обозреватель

«РИА Новости»

Ôîòî Âëàäèìèðà Ëóïîâñêîãî
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 Сандра Руловс – пер-
вая леди Грузии – заняла
место в кабине пилота
современного пасса-
жирского авиалайнера,
стоявшего в Тбилисском
международном аэро-
порту, всего на несколь-
ко минут.

Это время было дос-

Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Аэробус А319 – «Тбилиси»
Сандра Руловс – первая леди Грузии приняла участие в «крестинах» авиалайнера

Книга профессора Ги-
оргия  Джулакидзе «Ос-
новы коммерческой дея-
тельности и маркетинга»
однозначно относится к
научной литературе, а ее
актуальность и полез-
ность диктуется все воз-
растающим интересом
нашего общества к про-
блемам экономики  и
ожиданием  естественно-
го перехода из кризисно-
го состояния  к   матери-
альному   благополучию.
Несмотря на професси-
ональную специфику и
учебный характер, она
рассматривает самые
широкие пласты взаимо-
зависимости современ-
ных  рыночных отноше-
ний   и коммерческой де-
ятельности с  организа-
цией  маркетинга. Сло-
вом, приоритет отдан
комплексному  подходу к
теме, рассмотрению не
только основ  деятельно-
сти, но и   характеру  хо-
зяйственного построе-
ния нового общества в
постсосветском  про-
странстве. Его  есте-
ственному  переходу на
новые  типы предприни-
мательства, плюрариз-
му   собственности, сути
нового  хозяйственного
механизма в складываю-

Руставели в призме
коммерции и маркетинга

К н иг и

щихся условиях  и про-
блемам  совершенство-
вания этого механизма.

Можно говорить  о
многих достоинствах  ра-
боты, имеющей конкрет-
но названный  адрес чи-
тателей: ученые эконо-
мисты, студенты данного
профиля и просто те,
кого волнуют отраслевые
преобразования в стра-
не. Однако по ходу дела
возникает логичный воп-
рос: почему не решают-
ся в Грузии  достаточно
эффективно экономи-
ческие проблемы и на-
сколько велики  сегод-
няшние ножницы  между
экономической теорией
и практикой.

Несмотря на   повы-
шенное внимание к  эко-
номической тематике, в
стране по-прежнему
явно недостаточен  сег-
мент малого и среднего
бизнеса, а коммерция
зачастую политизирова-
на. В чем причины этого?

Вот что отвечает про-
фессор Г. Джулакидзе.

-Начну с того, что эта
сфера, несмотря на раз-
говоры, не пользуется
достаточной государ-
ственной поддержкой, а
вместе с тем  для этого
нет соответствующих
материальных ресурсов
и у самого  населения. Не
сложилась, к сожалению,
до последнего времени
эффективная система
льготного кредитования.
Нельзя назвать щадя-
щим  и  давление налого-
вого механизма в систе-
ме этих отношений. Ос-
вобождение этих видов
деятельности от налого-
обложения никак не вый-

дет за пределы  парла-
ментских дебатов, и обе-
щаний поправить дело.

- Это так. Но ведь  и
сама  теория пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а
пока что не  вышла из
вузовских аудиторий
на широкие произ-
водственные просто-
ры. О ней, к сожале-
нию,  в необходимой
степени знает мало
кто?

-Совершенно верно. В
этой связи, наверное,
следовало бы  подумать
об  организации специ-
альных курсов коммер-
ческого характера, или
же   - системе программ-
ного освоения азов  ма-
лого и среднего бизнеса
перед занятием им.  Увы,
достаточно широкая
тема  пока что не находит
практического решения.
Хотя государственная за-
интересованность  ею
высока и следует как
можно скорее опреде-
литься. Полноценное
развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства, таких же фермерс-
ких инициатив может за
весьма короткий срок
снять с повестки дня воп-
рос занятости в стране.

- Что еще  относит-
ся  к специфическим
и тормозящим фак-
торам  коммерческой
деятельности?

- Это, я бы сказал, не
умирающая с советских
времен любовь к конт-
рольным функциям. Ну,
прямо по поговорке: один
- с сошкой, а семеро- с
ложкой! Присмотритесь,
сколь велика и сегодня
армия наших проверяю-

щих финансы, санитар-
ные нормы, стандарты и
т. д. Людей способных
применить власть по от-
ношению к предприни-
мателям, бизнесменам,
торговому люду не стало
меньше, несмотря на
рыночные отношения.
Это парадокс   и, с моей
точки зрения, явный не-
нужный перекос, создаю-
щий  множество корруп-
ционных  сюжетов.

- В вашей книге
есть    интересная гла-
ва…, реклама в «Ви-
тязе тигровой шкуре»
Ш. Руставели. Что вы
можете сказать в свя-
зи с этим?

- Книга Ш. Руставели
потому и гениальна, что
вместе с  исключитель-
ными,  художественны-
ми  достоинствами   но-
сит  энциклопедический
характер. Большой гру-
зинский ученый  Ш. Ну-
цубидзе отмечал, что в
«Витязе в тигровой шку-
ре» переход обществен-
ных формаций, в приво-
димом случае феодаль-
ной, - в торговую  - про-
исходил художественны-
ми средствами. Герой
произведения  Автандил
встречается в пути с
торговым караваном,
который шел из  Египта
… С  этого момента
стиль повествования
Руставели меняется и
приобретает звучание,
соответствующее  мо-
менту. Вспомним строч-
ки, посвященные дея-
тельности Автандила в
стране торговцев. Пере-
дается вся  структу ра
организации  торговли,
показана  ее суть, назна-

чение, функции, неогра-
ниченная  власть золота
и т.д. «Реклама»  - латин-
ское слово,  означающее
крик. Понятно, что это
слово в самом произве-
дении не используется.
Но  строчки поэмы,  по
случаю, так характери-
зуют и хвалят отдельные
экземпляры товаров,
что возникает жгучее
желание приобрести их.
Присутствуют и реклам-
ные строчки об одежде
героя. Ученые указыва-
ют, что  для Руставели
были известны все пять
функций денег. Все это
самая настоящая эконо-
мика, с функциональны-
ми разграничениями
той эпохи и рекламиро-
ванием товаров…

-Расскажите  о
себе.

-Я закончил экономи-
ческий факультет Тби-
лисского государствен-
ного университета и  ас-
пирантуру. Проработав
некоторое время в раз-
личных организациях, с
1962 года  -   на экономи-
ческом факультете род-
ного вуза. Сначала пре-
подаватель, затем - стар-
ший преподаватель, до-
цент и, наконец, профес-
сор. Защитил здесь же
докторскую диссерта-
цию. Основные мои ра-
боты посвящены ком-
мерческой деятельнос-
ти и маркетингу, торгов-
ле…

Марика
КАЛАНДАДЗЕ,

Юрий
ГВИНДАДЗЕ

таточно для того, чтобы
выполнить почетную
миссию – благословить
авиалайнер на долгие и
безопасные полеты, ок-
ропив его фюзеляж из
открытого окна кабины
шампанским.

 Официальная цере-
мония была посвящена

присвоению аэробусу
А319 «Austrian»  имени
«Тбилиси», что, по сло-
вам вице-президента
этой австрийской авиа-
компании  Кристиана
Шмидта, является про-
явлением теплых и дру-
жественных отношений с
Грузией и Тбилиси,

сформированных в те-
чение восьми лет  взаи-
мосотрудничества.

Сандра Руловс заме-
тила, что ей уже при-
шлось принять участие
в крещении восьми де-
тей, а вот «крестины» ре-
активного авиалайнера
– дело для нее новое.

Однако церемония
эта – довольно приятная
и значительная. Она
свидетельствует о росте
пассажиропотоков в
Тбилисском аэропорту,
что отражает также рас-
тущий международнй
авторитет Грузии.

А в и а к о м п а н и я
«Austrian» пришла на гру-
зинский рынок 5 мая
1998 года, с тех пор по-
стоянно расширяя свой
бизнес. В настоящее
время «Austrian» осуще-
ствляет еженедельно
три рейса по маршруту
Тбилиси-Вена-Тбилиси
в рамках летнего распи-
сания. С 3 июля будут
назначены также два до-
полнительных рейса, ко-
торые «Austrian» должна
осуществлять совмест-

но со своими партнера-
ми – «Сакартвелос авиа-
хазеби».

Венский аэропорт
включен в глобальную
маршрутную сеть , бла-
годаря чему пассажи-
рам «Austrian» предос-
тавляется возможность
осуществлять полеты по
130 направлениям в 66
стран.

Аэробус А319 – совре-
менный воздушный лай-
нер, который предназна-
чен для полетов на ко-
роткие и средние марш-
руты, его салон вмеща-
ет 126 пассажиров. Флот
группы «Austrian», насчи-
тывающий 106 самоле-
тов, в настоящее время
включает 9 аэробусов
А319.

Ева Бергер, предста-
витель  «Austrian» в Тби-
лиси, напоминает, что
регулярное авиасооб-
щение между Тбилиси и
Веной служит укрепле-
нию отношений в сфе-
ре экономики и  культу-
ры, человеческих кон-
тактов между Грузией и
Австрией.

 С 1 января по 31 мая
2006 года Национальным
банком Грузии было про-
ведено 237 межбанковс-
ких кредитных аукцио-
нов. При этом сделки со-
стоялись в 27 случаях, из
них на семидневном аук-
ционе – 12 раз, на 28–
дневном аукционе - 14
раз, на 56-дневных аукци-
онах - один раз. Об этом
корр. Black Sea Press со-
общили в Национальном
банке Грузии.

Общий объем сде-
лок,  заключенных на се-
мидневных аукционах,
составил 15,6 млн. лари,
на 28-дневных аукционах
- 15,7 млн. лари, а на 56-
дневном аукционе - 1.5
млн. лари.

В  мае текущего года 
на межбанковском кре-
дитном аукционе Нацио-
нального банка Грузии
была заключена одна
сделка, 28-дневные кре-
дитные ресурсы объе-
мом 1 млн. лари были
приобретены под 5% го-
довых.

С начала 2006 года
аукционы по реппо и де-
позитам не проводи-
лись.

27 сделок
межбанковских
кредитных
аукционов

Совокупный оборот
предприятий в Грузии в
первом квартале 2006
года составил 2 242,7
млн.лари , а продукции
выпущено на 1 321,1
млн. лари . Как сооб-
щили корр. Black Sea
Press в Департаменте
статистики Грузии, эти
данные получены в ре-
зультате проведения
департаментом иссле-
дования по предприяти-
ям Грузии.

Согласно исследова-
нию, общее число заня-
тых на предприятиях Гру-
зии составляет 297 852
человека, из которых
40,5% - женщины, а
59,5% - мужчины.

Оборот крупных пред-
приятий за отчетный пе-
риод составил 1 945,6
млн. лари или 82,9% от
общего оборота секто-
ра, а продукции выпуще-
но на 1 099,7 млн. лари
(83,2%) . На крупных
предприятиях занято
172 091 человек (57,8% от
общего числа занятых на
предприятиях) , из кото-
рых 36,6% - женщины, а
63,4% - мужчины.

Оборот средних пред-
приятий за первый квар-
тал 2006 года составил
227,9 млн. лари (9,7% от
общего оборота пред-
приятий), а объем выпу-
щенной продукции со-
ставил 130,6 млн. лари
(7,4%). На средних пред-
приятиях занято 67 493
человека (22,7% от обще-
го числа занятых на
предприятиях), из кото-
рых 47,9% - женщины, а
52,1% мужчины.

Оборот малых пред-
приятий за первый квар-
тал составил 172,2 млн.
лари (7,4% от общего обо-
рота предприятий).

Совокупный
оборот



8 24 июня 2006 г.АССОРТИ

Собака по кличке
Белль стала для своего
хозяина-диабетика не
просто лучшим другом,
а настоящим спасите-
лем. Когда у владельца
внезапно случился при-
ступ, то она уберегла его
от смерти, набрав 911.

Придя домой, 34-лет-
ний Кевин Вивер вне-
запно потерял сознание.
В ту же секунду Белль

В американском шта-
те Коннектикут прошло
уникальное в своем роде
судебное разбиратель-
ство. Кота по кличке
Льюис обвиняли в том,
что в течение нескольких
лет он подвергал терро-
ру жителей города Фей-
рфилд. После долгих
слушаний служитель
Фемиды все-таки заме-
нил смертный приговор
пожизненным заключе-
нием, предписав четве-
роногому всю оставшую-
ся жизнь сидеть под до-
машним арестом.

Соседи Сизеро, хо-
зяйки кота - «террорис-
та», постоянно жалова-
лись на неадекватное по-
ведение ее пушистого
питомца. Четвероногий
бандит неоднократно с
помощью различных
уловок нападал на прохо-
жих, царапая и кусая их.
При этом в некоторых

Иногда судьба препод-
носит человеку самые
неожиданные сюрпри-
зы, которые способны
изменить и даже пере-
вернуть всю его жизнь.
К примеру, жительница
Айовы внезапно узнала,
что ее давняя коллега, с
которой они проработа-
ли вместе не один год,
приходится ей матерью.

Мишель Ветцелль

В Бангкоке грабитель,
ворвавшийся в бакалей-
ную лавку, попался в
руки блюстителей по-
рядка по собственной
оплошности. Он уснул
под кроватью владельца
магазина и своим хра-
пом его разбудил.

Воришка посреди ночи
влез в один из магазинов
города и украл несколько
бутылочек пива. Он уже
было собрался бежать,
когда внезапно услышал

Собака спасла хозяина, позвонив 911
бросилась к сотовому
телефону и позвонила в
службу спасения. К сча-
стью, врачи подоспели
вовремя и помогли муж-
чине. Как оказалось поз-
же, причиной приступа
стало резкое понижение
уровня сахара в крови.
“Без сомнений, меня бы
уже не было на свете,
если бы не моя любими-
ца”, - говорит Вивер.

Теперь Белль породы
бигль станет первой соба-
кой, которая получит на-
граду Wireless Samaritan
Award компании VITA. Эта
премия вручается тому,
кто, воспользовавшись
мобильным телефоном,
спас человеку жизнь, пре-
дотвратил преступление

или же оказал помощь в
экстренной ситуации.

Стоит отметить, что
Вивер завел Белль пос-
ле того, как один клиент
рассказал ему, что спе-
циально тренирует со-
бак, чтобы помогать ди-
абетикам. С помощью
своего острого нюха чет-
вероногие друзья спо-
собны определить лю-
бые изменения уровня
содержания сахара в
крови у хозяина. Когда
же они чувствуют нелад-
ное, то начинают тере-
бить владельца лапой и
жалобно скулить. По
словам Кевина, Белль
всегда точна в своих из-
мерениях и еще ни разу
не ошибалась.

Кота приговорили
к пожизненному заключению

случаях жертвам даже
приходилось обращать-
ся за медицинской по-
мощью.

В конце концов, постра-
давшие обратились в суд
с требованием усыпить
хулигана. Однако по ре-
зультатам слушания су-
дья вынес другое реше-
ние – он сохранил жизнь
животному, а его хозяйку
приговорил к двухгодич-
ному испытательному
сроку. Правда, теперь,
если Льюис все же осме-

лится выйти из
дома, то Сизеро
придется сесть в
тюрьму на шесть
месяцев. При
этом самого кота
отправят на «доб-
ровольную эвта-
назию». «Я никог-
да не думала, что
все зайдет так да-
леко. Это просто
какой-то кош-

мар», - прокомментиро-
вала Сизеро решение
суда.

Стоит отметить, что
«дело кота Люиса» при-
влекло широкое внима-
ние общественности. В
частности, его фотогра-
фии появились в мест-
ных газетах и журналах.
А служащие приюта для
животных предложили
забрать хулигана к себе,
но Сизеро наотрез отка-
залась расставаться с
любимцем.

В Таиланде буддистс-
кие монахи засиживают-
ся допоздна за просмот-
ром трансляции чемпи-
оната мира по футболу.
В результате они на-
столько устают, что не в
состоянии рано утром
просить подаяния.

Жительница городка
Чиангмай заявила в ин-
тервью местной газете,
что ее день рождения
был полностью испор-
чен по вине священнос-
лужителей. Дело в том,
что рано утром она при-
шла в храм, чтобы по-
дать милостыню мона-
хам, как это принято в
буддизме, но они так и
не появились. При этом
старший монах расска-
зал женщине, что его
молодые коллеги до сих

Грабителя подвел храп
чьи-то шаги. В панике
преступник начал по-
спешно искать укрытие. И
не нашел ничего лучше,
как спрятаться под крова-
тью.

Когда же в лавку во-
шел хозяин, то он сразу
отправился спать. Пока
воришка выжидал мо-
мента, чтобы удрать, то
успел выпить две буты-
лочки пива. После этого
он настолько расслабил-
ся, что уснул и начал

громко храпеть, разбу-
див тем самым хозяина
лавки.

Владелец магазина,
проснувшись от непо-
нятного шума и обнару-
жив под кроватью граби-
теля, сразу же вызвал
полицию. Прибывшим
блюстителям порядка
даже не пришлось при-
лагать усилий в поимке
преступника, они просто
его разбудили и отвезли
в полицейский участок.

Таиландские монахи увлеклись футболом
пор спят, так как
накануне до по-
здней ночи смот-
рели футбол.

Стоит отметить,
что Совет Шангха,
который наблюда-
ет за деятельнос-
тью десятков тысяч
буддистских хра-
мов в Таиланде, не
запретил им смот-
реть чемпионат
мира, так как это занятие
не противоречит религи-
озным верованиям и
убеждениям. Правда, ру-
ководитель храма Чианг
Маи уже получил жалобы
на неподобающее поведе-
ние монахов из семи хра-
мов провинции.

В то же время в Кам-
бодже приблизительно
40 тысяч буддистов

были предупреждены о
том, что они могут быть
лишены духовного сана,
если станут чрезмерно
увлекаться футболом.
“Если они будут созда-
вать слишком много
шума, болея за коман-
ды, то незамедлительно
последует наказание”, -
отметил один из свя-
щеннослужителей.

Коллега по работе оказалась мамой
удочерили, когда
ей было всего че-
тыре дня от роду.
Сейчас она вспо-
минает, как в 1996
году рассказывала
коллегам, что меч-
тает познакомить-
ся со своей биоло-
гической мате-
рью. Как выясни-
лось позже, для
этого ей было дос-

таточно оглянуться и по-
смотреть на женщину,
которая сидела непода-
леку - в приемной косме-
тического салона, где
они вместе работали.

Мишель уже перешла
на другое место работы,
когда у нее обнаружили
повышенное содержание
холестерина в крови.
Врач посоветовал паци-
ентке выяснить, не стра-

дал ли кто-то из членов
ее семьи сердечными
заболеваниями. Тогда
Мишель решила разыс-
кать свою родительницу
и обратилась в агент-
ство по усыновлению.
Там-то и выяснилось, что
некоторое время назад
она работала бок о бок с
собственной мамой.

В результате сотруд-
ник агентства по усынов-
лению связался с 55-
летней Кэти Хензен и
сообщил ей о дочери. “Я
тогда подумала: Боже
мой, это просто чудо!” -
рассказывает Кэти. В
итоге мать и дочь снова
воссоединились, и те-
перь они постоянно
встречаются, болтая ча-
сами обо всем на свете
и узнавая друг друга
фактически с нуля.

Оказывается, каждый
четвертый австралийс-
кий родитель система-
тически занимает день-
ги… у своих юных от-
прысков. Причем тратит
их на все что угодно – от
покупки хлеба до приоб-
ретения путевки в отпуск.

В опросе, проведен-
ном в Австралии, приня-
ли участие около 400 ро-
дителей и опекунов де-
тей в возрасте до 17 лет
включительно. В итоге
выяснилось, что матери
в два раза чаще совер-
шают набег на копилки
своих чад, чем отцы. Так,
25 процентов матерей
признались в подобных
действиях, в то время как
среди отцов таких оказа-
лось всего 16 процентов.

В то же время 9 роди-
телей из 10 считают, что
они являются отличным

В Австралии родители
грабят детские копилки

примером для подраста-
ющего поколения в пла-
не отношения к финан-
сам. «Я признаю, что
иногда совершаю подоб-
ные вещи. Но что остает-
ся делать? Ведь когда у
вас вдруг закончились
наличные, вы всегда точ-
но знаете место, где они
есть – это детская копил-
ка. Правда, моя жена
всегда внимательно сле-
дит, чтобы я потом вер-
нул их обратно», - расска-
зал один из опрошенных.

Самое интересное, что

детские сбережения, ко-
торые перекочевывают в
карман родителей, пос-
ледние тратят на повсед-
невные нужды – заправ-
ку машины, покупку мо-
лока и хлеба. При этом 20
процентов используют
деньги на оплату счетов
по воде и электричеству.
А еще 16 процентов зани-
мают у любимых чад на
такие существенные
вещи, как покупка путе-
вки на отдых.

Примечательно, что
исследование, прове-
денное немного раньше,
показало, что за после-
дние три года австра-
лийцы тратят намного
больше, чем зарабаты-
вают. В среднем, «на
всякий случай», они от-
кладывают лишь 2,9
процента своего годово-
го заработка.

Бикини раскрывают
тело в его самых чувствен-
ных формах. Однако они
также губительно влияют
на психику женщины.
Даже больше – на её ум.
Стоит женщинам надеть
бикини, они больше не
могут использовать свой
мозг на полную мощ-
ность. Такой вердикт ку-
пальному костюму вынес-
ли учёные из Америки.

Группа исследовате-
лей Университета Мичи-
гана и Колледжа Колора-
до рассмотрела матема-
тические способности

Бикини снижает
умственные способности женщин

сотни женщин, одеваю-
щихся в разную одежду.
Мораль такова: выясни-
лось, что гибкость женс-
кого ума зависит от её
одежды. Но самый удиви-
тельный результат – это
то, что одетая в бикини
женщина соображает на-
много хуже, чем одетая в
свитер и джинсы.

Ухудшение концент-
рации, по мнению учё-
ных, происходит из-за
того, что женщина посто-
янно рассматривает
собственное тело, не мо-
жет думать ни о чём, кро-

ме того, как она выгля-
дит, и как на неё смотрят
окружающие.

Ужасный шум за ок-
ном заставил британца
Орландо Фонсека выгля-
нуть на улицу - и очень
вовремя, так как в следу-
ющий момент он уже ло-
вил выпавшую из квар-
тиры сверху соседку.

29-летний Орландо
был уверен, что в квар-
тире над ним разыгры-
вается настоящая драма
– оттуда доносились гро-
хот, плач и крики. В кон-
це концов, терпение мо-
лодого человека лопну-
ло, и он высунулся в
окно, чтобы приструнить
нарушителей спокой-
ствия и высказать им
все, что он о них думает.

Но открывшаяся пе-

Британец выглянул в окно и…
поймал соседку

ред Орландо картина
лишила его дара речи:
прямо над ним висела
его соседка, 30-летняя
Ким Кеон, держась за
подоконник одними паль-
цами. Как оказалось, де-
вушка случайно выпала
через сломанное окно на
своем четвертом этаже.
Этим и объяснялся жут-
кий шум, который так
раздосадовал соседа.

«Я увидел, как Ким ви-
сит на кончиках пальцев.
Но в какой-то момент она
просто отпустила руки, и
я каким-то чудесным об-
разом смог схватить ее на
лету. Все случилось в
одно мгновение», - рас-
сказывает спаситель по-

неволе. Ораландо добав-
ляет, что втащить девуш-
ку внутрь было нетрудно,
но при этом он сильно по-
вредил руки. «Должно
быть, Ким находилась в
состоянии шока. Она то
плакала, все время изви-
няясь, то начинала сме-
яться», - рассказывает он.

Надо сказать, Ким
очень повезло – благода-
ря неожиданной помощи
соседа она отделалась
лишь порезами и уши-
бами. Девушку достави-
ли в клинику, и теперь
она с нетерпением ждет
выписки, чтобы лично
отблагодарить челове-
ка, которому обязана
жизнью.
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Библия для малышей
НОЕМИНЬ  И  РУФЬ

Жила-была  в  городе  Вифлееме  семья: муж, жена  и  два
сына. И  вот  однажды  случился  неурожай. Чтобы  спастись  от
голода, пришлось  им  переселиться  в  Моав. Но  вскоре  муж
умер, и  Ноеминь  осталась  одна  со  своими  сыновьями.
Время  шло. Сыновья  выросли  и  взяли  себе  жен-моавитя-
нок. Но  вскоре  умерли  и  они  оба, не  оставив  после  себя
детей. Сильно  горевала  Ноеминь  и  решила  возвратиться  в
Иудею. Позвала  к  себе  вдов  своих  сыновей  и  сказала  им:
«Зачем  вам  идти  со  мной? Ведь  у  меня  больше  нет  для  вас
сыновей, а  вам  нужно  снова  выйти  замуж». Вдова  младшего
сына  послушалась  ее  и  осталась  в  Моаве, вернувшись  к
своему  народу  и  своим  богам. А  вдова  старшего  сына,
Руфь, не  захотела  расстаться  с  Ноеминью. И  они  вместе
отправились  в  Вифлеем.

РУФЬ  И  ПОЛЕ  ВООЗА
Чтобы  найти  какое-то  попитание  для  себя  и  соей  свекро-

ви, Руфь  пошла  в  поле, где  ходила  за  жнецами  и  подбирала
колоски. Там  ее  увидел  Вооз, родственник  Ноемини, которо-
му  принадлежало  поле, пожалел  ее  и  сказал, что  она  может
находиться  в  поле  вместе  с  его  жнецами, пить  и  есть  с
ними. Жнецам  же  велел, чтобы  они  отдавали  Руфи  часть
собранного  ими  зерна. Руфь  поблагодарила  Вооза  и  спро-
сила: «За  что  ты  так  милостив  ко  мне, чужестранке?» Вооз
ответил  ей: «Я  знаю, что  ты  так  любишь  свою  свекровь, что
оставила  родителей  и  свою  родину  и  пришла  к  народу,
которого  раньше  не  знала. Да  наградит  тебя  за  это  Господь,
Бог  Израилев, к  Которому  ты  пришла». Закончив  работу  и
вернувшись  домой, Руфь  рассказала о  том, как  милостив
был  к  ней  Вооз. Ноеминь  обрадывалась  и  возблагодарила
Господа  за  помощь. Все  время, пока  продолжалась  жатва,
Руфь  собирала  колосья  на  поле  Вооза. За  это  время  Вооз
полюбил  ее  и  решил  к  ней  посвататься. Руфь  с  радостью
согласилась  и  стала  его  женой. Вскоре  она  родила  сына, и
Ноеминь  нянчила  его. А  израильтянки  радовались  и  говори-
ли  Ноемини: «Благословен  Господь, что  Он  не  оставил  тебя
без  наследника!» Правнуком  же  Вооза  и  Руфи  был  Давид –
знаменитый  царь  Израиль, великий  воин, поэт  и  пророк!

ЗАБАВНЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ
Каждый раз из-

меняя только одну
букву преврати
баню в парк

РАЗ СЛОВЕЧКО,
ДВА СЛОВЕЧКО

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

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
Б А Р А Б А Н ,

АРФА, СКРИП-
КА, ПИАНИНО,
ТРУБА, ГИТАРА,
ФЛЕЙТА, ГАР-
МОНЬ

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ

БЛЬ
Л Л
Н

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА

Как можно равносторон-
ний треугольник разре-
зать на три равных треу-
гольника?

Полосу подготовили Вика Микиртумова и Алена Гивишвили

КАК  ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ

САМОЕ  ГЛАВНОЕ
Окончание

Андрюша  сказал  своей  маме:
- С  этих  пор  я  буду  всякий  раз  думать, когда

что-нибудь  случится.
И  вот Андрюша  Рыженький  в  третий  раз

вышел  погулять. Но  во  дворе  уже  не  было
собаки. И  мальчишек  тоже  не  было. Тогда  Ан-
дрюша  Рыженький  вышел  на  улицу, чтобы  по-

смотреть, где  мальчишки. А  мальчишки  купались  в  реке. И  Анд-
рюша  стал  смотреть, как  они  купаются.И в этот момент одтн
мальчишка,Санька Палочкин,захлебнулся в воде и стал кричать:

- Ой,спасите,тону!
А мальчишки испугались,что он тонет,и побежали звать взрос-

лых,чтобы те спасли Саньку. Андрюша Рыженький крикнул Саньке:
- Погоди тонуть! Я тебя сейчас спасу.
 Андрюша хотел броситься в воду,но потом подумал: «Ой, я пло-

хо плаваю,и у меня не хватит силы спасти Саньку. Я поступлю ум-
ней:я сяду в лодку и на лодке подплыву к Саньке».А у самого берега
стояла рыбацкая лодка. Андрюша оттолкнул эту лодку от берега и
сам вскочил в нее. А в лодке лежали весла. Андрюша стал бить
этими веслами по воде. Но у него ничего не вышло: он не умел
грести. И течение отнесло рыбацкую лодку на середину реки. И
Андрюша от страха стал кричать. А в этот момент по реке плыла
другая лодка. И в этой лодке сидели люди.Эти люди спасли Саню
Палочкина. И кроме того,эти люди догнали рыбацкую лодку,взяли
ее на буксир и доставили к берегу. Андрюша пошел домой и дома-
,утирая слезы,сказал своей маме:

- Мама,я сегодня был храбрый, я хотел спасти мальчика. Я сегод-
ня был умный,потому что не бросился в воду,а поплыл в лодке. Я
сегодня был сильный,потому что оттолкнул тяжелую лодку от бе-
рега и тяжелыми веслами колотил по воде.Но у меня ничего не
вышло.Мама сказала:

- Глупый мальчик! Я забыла тебе сказать самое главное. Недо-
статочно быть храбрым,умным и сильным. Это слишком мало. Надо
еще иметь знания. Надо уметь грести,уметь плавать,ездить вер-
хом на лошади,летать на самолете. Надо многое знать. Надо знать
арифметику и алгебру,химию и геометрию.А для того чтобы это
все знать,надо учиться. Кто учится, тот бывает умным. А кто умный-
,тот должен быть храбрым. А храбрых и умных все любят,потому
что они побеждают врагов,тушат пожары,спасают людей и летают
на самолетах. Андрюша сказал:

- С этих пор я буду всему учиться.
И мама сказала:
- Вот и хорошо.

Михаил  Зощенко

УЧИМСЯ  РИСОВАТЬ
П Р О Ф И Л Ь

Характерный, виденный  во  многих
книгах  портрет  поэта. Небрежные,
казалось  бы, очертания  лба, носа  и
рта  тем  не менее  очень  точно  пере-
дают  лицо  Пушкина, его  голову  с
крутыми  завитками  волос. Этот  ри-
сунок  пером  сделан  самим  поэтом.
Изображение  человеческого  лица
сбоку, когда  видна  только  одна  его
половина, называется  профилем. В
профиль  и  нарисовал  себя  Пушкин.
Профильные  портреты  очень  любили  писать  в  эпоху  Воз-
рождения. В  наши  дни  мы  часто  видим  их  на  досках  из
мрамора, гранита  или  бронзы, которые  устанавливают  на
домах, где жил  какой-нибудь  известный  ученый, писатель,
художник  или  политический  деятель.

повтори рисунок

З А Г А Д К И
На  дворе  кланяется,                               Стоит  в  поле  Федорок,
А  домой  придет -                                    Сам  с  локоток,
Под  лавкой  растянется.                      А  борода  с  веник.
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ЧЕМПИОНАТ
МИРА

Третий круг
ГРУППА C

НИДЕРЛАНДЫ - АРГЕНТИНА 0:0
Нидерланды: ван дер Сар - 6,0, Ялинс - 5,5, Булахруз - 5,5, Оэйер - 5,5, де

Клер - 5,5, Кокю - 5,5, ван дер Варт - 6,0, Снейдер - 5,5 (Мадуро, 86 - б/о), Кейт -
5,0, ван Перси - 5,0 (Ландзат, 67 - 5,5), ван Нистелроэй - 5,0 (Бабель, 56 - 5,5)

Аргентина: Аббондансьери - 6,0, Айяла - 5,5, Милито - 5,5, Куфре - 5,5, Бур-
диссо - 5,5 (Колоччини, 24 - 5,5), Камбьяссо - 5,5, Маскерано - 5,0, Рикельме - 6,0
(Аймар, 80 - 5,5), Родригес - 5,5, Месси - 5,0 (Крус, 70 - 5,5), Тевес - 6,0

Предупреждения: Кейт, 28; Оэйер, 42; де Клер, 48 - Камбьяссо, 57; Маске-
рано, 90

Судья: Медина Канталехо (Испания)
Удары (в створ ворот) - 9 (3) - 10 (3). Фолы - 23-17. Угловые - 7-10. Офсайды - 1-

4. Владение мячом - 53:47
Франкфурт. «Франкфурт Вальдштадион». 48000 зрителей

КОТ-Д’ИВУАР - СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ - 3:2
Голы: Диндан, 37-пен; 67; Калу, 86-пен - Жигич, 10; Илич, 20
Кот-д’Ивуар: Барри - 5,5, Бока - 5,5, Куасси - 5,0, Доморо - 4,5, Эбуэ - 5,5,

Акале - 5,5 (Б.Коне, 60 - 6,0), Зокора - 5,5, Гнери Туре - 5,5, А.Коне - 5,5, Диндан - 7,0,
Кейта - 6,5 (Калу, 73 - 6,0)

Сербия и Черногория: Йеврич - 6,0, Гавранчич - 5,0, Эргич - 5,0, Н.Джорд-
жевич - 5,0, Дудич - 4,0, Крстаич - б/о (Надь, 16 - 4,0), Илич - 5,5, Дуляй - 5,0,
Станкович - 5,5, П.Джорджевич - 5,5, Жигич - 5,5 (Милошевич, 67 - 5,0)

Предупреждения: Кейта, 33; Доморо, 41; Диндан, 43 - Надь, 17; Дудич, 35;
Дуляй, 37; Гавранчич, 57

Удаления: Доморо, 90+2 - Надь, 45+1
Судья: Родригес (Мексика)
Удары (в створ ворот) - 20 (10) - 6 (3). Фолы - 13-22. Угловые - 9-1. Офсайды -

7-1. Владение мячом - 68:32
Мюнхен. «Мюнихштадион». 66000 зрителей

ГРУППА E
ЧЕХИЯ - ИТАЛИЯ 0:2

Голы: Матерацци, 26; Индзаги, 87
Чехия: Чех - 5,5, Грыгера - 5,0, Ковач - 5,5 (Хайнц, 78 - 5,5), Янкуловски - 6,0,

Розегнал - 5,0, Полак - 4,5, Плашил - 5,5, Поборски - 5,0 (Штайнер, 46 - 5,0),
Росицки - 5,5, Недвед - 6,5, Барош - 5,0 (Яролим, 64 - 5,5)

Италия: Буффон - 6,0, Гроссо - 5,5, Каннаваро - 6,0, Неста - б/о (Матерраци,
17 - 6,5), Дзамбротта - 6,5, Каморанези - 6,0 (Бароне, 74 - 5,5), Перротта - 5,5,
Пирло - 6,0, Гаттузо - 5,5, Тотти - 6,0, Джилардино - 5,0 (Индзаги, 60 - 6,0)

Предупреждения: Полак, 25 - Гаттузо, 31
Удаление: Полак, 45+2
Судья: Арчундия (Мексика)
Удары (в створ ворот) - 11 (8) - 14 (6). Фолы - 18-17. Угловые - 4-5. Офсайды - 1-1.

Владение мячом - 48:52
Гамбург. «Гамбургарена». 45 500 зрителей

ГАНА - США 2:1
Голы: Драммани, 22; Аппиа, 45+2-пен - Демпси, 43
Гана: Кингстон - 5,5, Менса - 6,0, Иллиасу - 5,0, Мохаммед - 5,5, Пэйнтсил -

6,0, Боатенг - 5,0 (О.Аддо, 46 - 5,5), Драммани - 6,0 (Тачи-Менса, 80 - б/о), Эссьен
- 6,5, Аппиа - 6,5, Амоа - 6,0 (Э.Аддо, 59 - 5,5), Пимпонг - 6,5

США: Келлер - 5,5, Боканегра - 5,5, Черундоло - 5,0 (Джонсон, 61 - 5,5), Льюис
- 6,0 (Конвей, 74 - 5,5), Конрад - 6,0, Онуеву - 5,5, Дэмпси - 6,5, Рейна - 4,5 (Олсен,
40 - 5,5), Бизли - 6,0, Макбрайд - 5,5, Донован - 5,0

Предупреждения: Эссьен, 5; Иллиасу, 32; Менса, 81; Аппиа, 90+1 -
Льюис, 7

Судья: Мерк (Германия)
Удары (в створ ворот) - 9 (4) - 7 (3). Фолы - 32-16. Угловые - 2-7. Офсайды - 8-6.

Владение мячом - 48:52
Нюрнберг. «Франкенштадион». 37 000 зрителей

ГРУППА F
ЯПОНИЯ - БРАЗИЛИЯ - 1:4

Голы: Тамада, 34 - Роналдо, 45+1; 81; Жуни-
ньо Пернамбукану, 53; Жилберто, 59

Япония: Кавагучи - 5,0, Алекс - 5,0, Кадзи - 4,5,
Накадзава - 4,5, Огасавара - 5,0 (К.Наката, 56 - 5,0),
Маки - 4,5 (Такахара, 60 - б/о; Огуро, 66 - 5,0), Нака-
мура - 5,0, Инамото - 4,5, Цубои - 4,5, Х.Наката - 5,0,
Тамада - 6,0

Бразилия: Дида - 6,0 (Рожерио Сени, 82 - б/о),
Лусио - 6,0, Жуан - 6,0, Сисиньо - 6,0, Жилберто - 6,5,
Жилберто Силва - 6,0, Жуниньо Пернамбукано - 6,5,
Кака - 5,5 (Зе Роберто, 71 - 6,0), Роналдиньо - 6,0
(Рикардиньо, 71 - 6,0), Роналдо - 7,0, Робиньо - 6,0

Предупреждения: Кадзи, 21 - Жилберто, 44
Судья: Пула (Франция)
Удары (в створ ворот) - 9 (3) - 21 (14). Фолы - 9-6. Угловые - 3-11. Офсайды - 4-0.

Владение мячом - 40:60
Дортмунд. «Вестфалленштадион». 60 000 зрителей

ХОРВАТИЯ - АВСТРАЛИЯ - 2:2
Голы: Срна, 2; Н.Ковач, 56 - Мур, 38-пен;

Кьюэлл, 79
Хорватия: Плетикоса - 5,5, Шимунич -

4,5, Тудор - 5,0, Шимич - 4,5, Томас - 5,0 (Клас-
нич, 83 - б/о), Срна - 6,0, Бабич - 5,0, Кран-
чар - 5,5 (Й.Леко, 65 - 5,5), Н.Ковач - 6,0,
Пршо - 5,5, Олич - 5,5 (Модрич, 74 - 5,5)

Австралия: Калач - 4,5, Нил - 5,0, Мур -
5,5, Грелла - 5,0 (Алоизи, 63 - 5,0), Кулина -
5,5, Эмертон - 4,5, Чипперфильд - 5,5 (Кен-
неди, 75 - 5,5), Стерьовски - 5,0 (Брешиано,

71 - 5,5), Кьюэлл - 6,5, Кэхилл - 5,5, Видука - 6,0
Предупреждения: Шимич, 32; Тудор, 38; Шимунич, 62; Плетикоса, 70 -

Эмертон, 81
Удаления: Шимич, 85; Шимунич, 90 - Эмертон, 87
Судья: Полл (Англия)
Удары (в створ ворот) - 8 (3) - 12 (7). Фолы - 21-24. Угловые - 3-9. Офсайды - 2-

1. Владение мячом - 44:56
Штутгарт. «Готтлиб Даймлер Штадион». 48000 зрителей

ГРУППА H
УКРАИНА - ТУНИС 1:0

Голы: Шевченко, 70-пен
Украина: Шовковский

- 6,0, Несмачный - 6,0, Ру-
сол - 6,0, Свидерский - 5,5,
Тимощук - 6,5, Шелаев -
5,5, Гусев - 5,0, Ребров - 5,0
(Воробей, 55 - 5,5), Кали-
ниченко - 5,5 (Гусин, 75 -
5,5), Воронин - 5,0, Шев-
ченко - 6,5 (Милевский, 88
- б/о)

Тунис: Бумнижель -
5,5, Хаги - 5,0, Трабельси -
5,5, Жаиди - 5,5, Айяри -
5,5, Нафти - 5,5, Мнари -
5,5, Буазизи - 5,5, Шедли
- 5,0, Намуши - 5,0, Жази-
ри - 4,5

Предупреждения: Свидерский, 18; Шелаев, 47; Тимощук, 61; Русол, 65 -
Жазири, 9; Буазизи, 43; Жаиди, 90

Удаление: Жазири, 45+1
Судья: Амарилья (Парагвай)
Удары (в створ ворот) - 8 (6) - 9 (3). Фолы - 18-24. Угловые - 2-3. Офсайды - 2-5.

Владение мячом - 47:53
Берлин. «Олимпиаштадион». 72000 зрителей

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ИСПАНИЯ 0:1
Голы: Хуанито, 36
Саудовская Аравия:

Заед, Аль-Духи, Такар, Аль-
Монташари, Аль-Кхатхран, Су-
лимани (Масаад, 81), Нур, Ха-
рири, Азиз (Аль-Темьят, 13),
Аль-Джабер (Маатх, 68), Аль-
Харти

Испания: Каньисарес,
Сальгадо, Марчена, Герреро,
Хуанито, Альбельда, Иньеста,
Фабрегас (Хави, 66), Рейес
(Торрес, 70), Хоакин, Рауль
(Вилья, 46)

Предупреждения: Аль-
Джабер, 27; Аль-Темьят, 77 -
Альбельда 30; Рейес, 35; Мар-
чена, 75

Судья: Коджиа (Бенин)
Удары (в створ ворот) - 7 (4)

- 19 (13). Фолы - 22-22. Угловые
- 4-10. Офсайды - 5-0. Владе-
ние мячом - 41:59

Кайзерслаутерн. «Фритц Вальтер Штадион». 42500 зрителей

ГРУППА G
Матчи ТОГО – ФРАНЦИЯ и ШВЕЙЦАРИЯ – КОРЕЯ закончились поздно ночью.
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Полузащитник сборной
Бразилии Роналдиньо ска-

Роналдиньо:
Мне надо играть еще лучше

зал после победы
над Японией (4:1),
что ему надо при-
бавлять в игре. Об
этом сообщает оф-
ициальный сайт
ФИФА.

«Гана очень слож-
ный соперник, - ска-
зал Роналдиньо. - Я
чувствую, что мне
надо играть еще луч-
ше, ведь у нас такие
прекрасные напада-
ющие. У нашей сбор-
ной потрясающий
тренер, который ве-
рит в игроков и
каждому предоста-
вил шанс выйти на
поле».

«Хорошо, что в
сложных моментах

мы можем положиться на Ро-
налдо, - сказал защитник сбор-

ной Бразилии Сисиньо. - Мы
знаем, он забьет в нужный
момент. Лично я очень рад,
что отыграл все 90 минут и по-
казал тренеру, на что спосо-
бен. Игра с Ганой предстоит
очень сложной, но мы готовы
к этому».

«Я всегда полностью отда-
юсь игре и сегодня забил уже
вторым ударом, - сказал Жу-
ниньо, полузащитник. - Это
мой первый гол в финальной
стадии чемпионата мира,
и я безумно счастлив. Сегод-
няшний матч показал, что Бра-
зилия полностью готова к
плей-офф».

«Очень важно, что мы по-
казали такую уверенную игру
сегодня, - сказал бразильс-
кий защитник Лусио. - Стоит
изучить Гану очень внима-
тельно. Она очень опасный
соперник».

Полузащитник сборной
Хорватии Дарио Срна сказал
после ничьей с командой Ав-
стралии (2:2), что его сборной
не хватило везения для выхо-
да в следующий этап.

«Я просто раздавлен. Даже
не могу выразить свои эмо-
ции. Удача отвернулась от нас,
да к тому же мы слишком при-
жались к воротам. Хочу побла-
годарить наших потрясающих
болельщиков. Они нам очень
помогали, и мы могли отбла-
годарить их победой, но, к со-
жалению, не смогли забить
победный гол».

Срна:
Удача отвернулась от нас

«Мы играли хорошо до
тех пор, пока не повели в
счете, - сказал нападаю-
щий Иван Класнич. - Авст-
ралийцы заслужили выхо-
да в следующий этап. У них
потрясающая команда, с
чем я их и поздравляю».

«Два раза вели в счёте
и не смогли сохранить по-
беду - это ужасно, - сказал
полузащитник Марко Ба-
бич. - Нам совершенно не
везло, и мы закончили
турнир не на том месте,
каком хотели. Я очень рас-
строен».

ФИФА заплатит клубу Май-
кла Оуэна, получившему тра-
му в матче против Швеции,
миллионную компенсацию.

Как сообщают немецкие
СМИ, Оуэн 21 июня из Баден-
Бадена улетел на лечение в Ве-
ликобританию. После разры-
ва крестовой связки  его клуб
«Ньюкасл Юнайтед» может по-
лучить от ФИФА компенса-
цию 2,196 млн швейцарских
франков. Для этого клуб дол-

ФИФА заплатит за травму Оуэна

Главный тренер сборной
Англии Свен-Еран Эрикссон
утверждает, что не делает по-
блажек капитану националь-
ной команды Дэвиду Бекхэму
на футбольном поле и обра-
щается с ним так же, как и с
любым другим игроком.

«Я, в конце концов, на нем
не женат, - приводит слова
Эрикссона AFP. - Он - капитан,
но никаких преференций у
меня к нему нет».

«Будь то за обеденным сто-
лом, в автобусе, на поле во
время тренировки или матча
- точно такой же подход, как и
к другим», - сказал Эрикссон.

Эрикссон:
Я не женат на... Дэвиде Бекхэме

жен до воскресенья подать
заявление в ФИФА. Компен-
сация ФИФА ограничена так-
же полугодовым сроком, ее
сумма складывается из рас-
чета 12,2 тыс. франков в день.

Кроме того, «Ньюкасл
Юнайтед» получит также ком-
пенсацию из страхового фон-
да английской футбольной
ассоциации (FA). Оуэну при-
читается cумма в 145 тыс.
евро в неделю.

Защитники сборной Анг-
лии Гари Нэвилл и Рио Фер-
динанд в пятницу пропусти-
ли тренировки команды. Как
сообщает Reuters, участие

Нэвилл и Фердинанд
пропустят матч с Эквадором

обоих игроков в матче про-
тив сборной Эквадора под
вопросом, причем Нэвилл
пропустит этот матч навер-
няка.

Английский судья Грэм
Полл, вынесший три жёлтых
карточки защитнику сбор-
ной Хорватии Шимуничу в
матче против Австралии

Полл может быть отстранен
от судейства на ЧМ

(2:2) и лишь после этого уда-
ливший его, может быть от-
странён от судейства на чем-
пионате мира. Об этом сооб-
щает BBC.

Президент ЦСКА Евгений
Гинер пока не обнаружил на
чемпионате мира конкретных
людей, способных усилить
конкретные позиции в коман-
де армейцев.

«Конечно же, я буду совсем
не против, если наши ряды по-
полнит, скажем, Роналдиньо
или Анри. Но эти и другие вы-
сококлассные футболисты
выступают в испанском, анг-
лийском, итальянском чем-
пионатах, - сказал Гинер
«Спорт-Экспрессу». - Безус-

Селекционеры ЦСКА
внимательно следят за ЧМ-2006

ловно, на первенстве мира
очень много интересных игро-
ков, но, на мой взгляд, они не
превосходят тех, кто сейчас
выступает в ЦСКА. И вообще,
футболиста по фамилии
«кто-нибудь» не существует.
Нужны конкретные люди, спо-
собные усилить конкретные
позиции. Таковых мы пока не
обнаружили, хотя и Валерий
Газзаев, и наша селекционная
служба, поверьте, очень вни-
мательно следят за ходом
чемпионата».

Футбольные круги России
должны обязательно помочь
Гусу Хиддинку, который после
окончания чемпионата мира
займет пост главного тренера
сборной России, считает пре-
зидент ЦСКА Евгений Гинер.

«Ведь у нас одна задача -
развивать российский фут-
бол. Поэтому мы все обяза-
тельно должны помочь Хид-
динку», - сказал Гинер «Спорт-
Экспрессу».

На вопрос, как воспримут
приезд тренера-иностранца в
наших футбольных кругах, Ги-
нер ответил: «Вне всякого со-
мнения, определенная масса
людей будет к нему присмат-
риваться. До тех пор, пока они
не убедятся: человек приехал
работать. Что поделаешь,
если далеко не всем по душе

Гинер:
«Хиддинк приедет работать»

появление в России иностран-
ного специалиста? Даже если
он уже не раз демонстриро-
вал высокий уровень профес-
сионализма. На мой взгляд,
приглашение этого специали-
ста можно считать очень удач-
ным вариантом для нашей
сборной», - сказал Гинер.

Чтобы в дни игр ЧМ-2006 из-
бежать транспортных пробок,
полиция Кельна решила при-
бегнуть к помощи дирижаблей.

Как сообщает Deutsche
Welle, гигантские аэростаты
«наблюдают» за движением с
помощью космической видео-
техники.

Камеры, подвешенные к дни-
щу дирижабля типа Zeppelin NT,

Полиция Кельна использует
во время ЧМ-2006 дирижабли

изначально применялись на
спутниках. Однако во время
чемпионата мира по футболу
специальная оптика помогает
полиции бороться с заторами
на дорогах. Благодаря ее при-
менению в дни игр ЧМ-2006,
полиция справляется с транс-
портными потоками успешнее,
чем в дни матчей с участием
местного клуба «Кельн».

«Ювентус» будет исключен из серии А
Скандал в Италии, скорее

всего, обернется для «Ювен-
туса» исключением из серии
А. Как сообщают итальянские
СМИ, суд состоится 29 июня.

Как ранее сообщалось, де-
партамент расследований
Федерации футбола Италии
(FIGC) предъявил обвинение в
мошенничестве, а также нару-
шении принципов честной
игры обвиняемым в организа-
ции договорных матчей.
Комиссар Стефано Палацци
огласил результаты расследо-
вания и объявил о выявлении
«в общей сложности 30 случа-
ев мошенничества и наруше-

ния регламента», которые мо-
гут повлечь наказания в виде
штрафов, дисквалификаций
и исключений из чемпионата
страны.

Президент итальянской футбольной
лиги ушел в отставку. Как информируют ита-
льянские СМИ, это произошло сразу после
оглашения обвинений клубам серии А, в
том числе и «Милану».

Ранее вице-президент «Милана» отрицал
свою причастность к организации договорных
матчей и опровергал обвинения в финансовых
нарушениях.

Адриано Галлиани
ушел в отставку

Блохин:
Есть арбитры, неадекватные
уровню турнира

Главный тренер сборной Украины Олег Бло-
хин выразил недовольство некоторыми судья-
ми, работающими на чемпионате мира.

«Судейство на нормальном уровне, но среди
арбитров есть и те, кто просто не соответствует
уровню турнира. Фамилий называть не буду», -
приводит слова Блохина «Советский спорт».

Комиссар заявил, что его де-
партамент считает, что клубы
серии А «Ювентус», «Милан»,
«Лацио» и «Фиорентина» ви-
новны в указанных нарушениях.
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«КРЫСИНЫЕ» ЧАСЫ
Механическая крыса, бегущая в колесе, приво-
дит в действие механизм, который перемещает
стрелки. Часы работают от трех батареек.

Авторы сайта TechEBlog, посвященного новинкам мира технологий,
опубликовали список 10 самых экстравагантных часов.

ЧАСЫ-ФУТБОЛКА
На футболке, оборудованной пальчиковой
батарейкой, показания времени высвечи-
ваются на электролюминисцентной пане-
ли на груди. Время работы варьируется
от 12 до 36 часов в зависимости от режи-
ма отображения.

ВОДЯНЫЕ ЧАСЫ
На первый взгляд эти часы выгля-
дят совершенно обычно, но при
ближайшем рассмотрении можно
заметить, что у них нет батарей-
ки. А работают они на воде (или
любой другой проводящей ток
жидкости). Встроенный конвертер
извлекает электроны из жидкости,
выполняя роль «топливного эле-
мента».

ШПИОНСКИЕ ЧАСЫ С ВИДЕОКАМЕРОЙ
В этом устройстве миниатюрная видеокамера, которая акти-
вируется при движении, сочетается с полнофункциональны-
ми часами на жидких кристаллах. В приборе имеется встроен-
ная память на 64 Мб, которой хватает на 12 минут видеозапи-
си. Чтобы просмотреть записанное видео, часы нужно через
USB-порт подключить к компьютеру.

БУДИЛЬНИК AXBO
Этот будильник проводит мониторинг процесса сна и выбирает наиболее под-
ходящее время для пробуждения. Он может запоминать показания для двух
человек и имеет специальную повязку со встроенным датчиком, который по
беспроводной связи передает информацию о процессе сна на часы.

БУДИЛЬНИК LEXON
Этот будильник, выпускающийся в различных расцветках, оборудован механизмом качания,
при помощи которого происходит его включение и выключение.

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ЧАСЫ
Как можно понять из названия, данные часы состоят из 8-сантиметрового
электронно-лучевого осциллографа, в котором, как в телевизоре, луч вы-
водит на экране показания времени.


