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Президент Грузии
Михаил Саакашвили в
пятницу отправил в
отставку правитель-
ство и поручил пре-
мьер-министру Зура-
бу Ногаидели начать
процедуру формиро-
вания нового Кабине-
та министров. Реше-
ние президента про-
диктовано законода-
тельством страны, по

к отор ом у  в  с луча е
смены в правитель-
стве одной трети ми-
нистров весь состав
правительства дол-
жен быть сформиро-
ван заново, сообщил
глава администрации
президента Грузии Ге-
оргий Арвеладзе.

Изменений в соста-
ве правительства два.
Михаил Саакашвили
отправил в отставку
госминистра по вопро-
сам урегулирования
конфликтов Георгия
Хаиндрава. Его порт-
фель получит замес-
титель министра ино-
странных дел Мераб
Антадзе. Министр за-
щиты окружающей
среды и природных ре-
сурсов Георгий Папу-
ашвили возглавит
Конституционный суд
Грузии. Его место зай-
мет парламентарий
Давид Ткешелашвили.

Помимо этого прези-
дент Саакашвили ввел
заместителя мини-
стра юстиции Констан-
тина Вардзелашвили в
состав Конституцион-
ного суда.

Других изменений в
составе Кабинета ми-
нистров нет. Новый со-
став правительства
должен быть утвержден
парламентом страны.

Напомним, в после-
днее время Хаиндрава
занимал несколько от-
личающуюся от ос-
тальных членов пра-
вительства позицию.
Так, он не скрывал воз-
мущения от хода су-
дебного процесса по
делу Сандро Гиргвлиа-
ни и изгнания бежен-
цев  из  вр еме нног о
жилья в Батуми. Ком-
ментируя принятое
парламентом поста-
новление о  начале
процесса вывода рос-

с ий ск их  м и ро твор -
цев, он отметил, что
«руководство Грузии,
подписавшее Даго-
мысс ки й до говор  в
июне 1992 года, не
предусмотрело сроки
вывода миротворчес-
ких сил, что ставит
под сомнение выход
из соглашения». Хаин-
драва также осудил
действия военной по-
лиции МО Грузии, на-
рушившей диплома-
тическую неприкосно-
венность российских
ди плом атов ,  по сле
чего испортились его
отношения с  мини-
стром обороны Ирак-
лием Окруашвили. В
среду Хаиндрава зая-
вил, что «в стране на-
лицо элементы обще-
ственно-политическо-
го кризиса... Необхо-
дим о провести  ре -
формы и  ка дровые
изм енен ия  в  г ос -

структурах, в том чис-
ле в правительстве».

Нынешние два на-
значения стали шес-
той и седьмой заме-
ной в правительстве
Грузии, сформирован-
ном 17 февраля 2005
года.  Констит уция
страны гласит, что в
случае смены трети
состава кабинета  -
всего в нем 18 мини-
стров - все правитель-
ство во главе с пре-
мьер-министром дол-
жно быть отправлено в
отставку и сформиро-
вано заново.

Новый кабинет дол-
жен быть утвержден
парламентом в двухне-
дельный срок. Как ожи-
дается, этот вопрос
парламент рассмот-
рит на внеочередном
заседании 25 июля.

Продолжение темы
– на 3-й стр.

Португалия:
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Тбилиси + 2 9 0

Батуми + 2 4 0

Сухуми + 2 5 0

Кутаиси + 2 5 0

Озургети + 2 5 0

Зестафони + 2 7 0

Рустави + 2 9 0

Поти + 3 1 0

1 доллар - 1 .77 00
1 евро - 2 .24 12
1 рубль - 0 .06 58

Погода
Местия + 2 2 0

Телави + 2 7 0

Гори + 3 0 0

А х а л ц и х е + 2 7 0

Б о р ж о м и + 2 6 0

Ц хи нв ал и + 2 7 0

Самтредиа + 3 1 0

Зугдиди + 2 5 0

Курс валюты

- Сейчас нам не хва-
тает конкретных предло-
жений. Делается много
заявлений и с одной и
другой стороны, много
оценок, угроз, которые
нас очень беспокоят. Но
нет тех решений, кото-
рые могли бы напра-
вить нас в конструктив-
ное русло. Мы до после-
днего момента ожидали
встречи. Но, в конце кон-
цов, получили инфор-
мацию, что двусторон-
ней встречи не получит-
ся. Было сказано, что
возможны контакты по
ходу мероприятия. Как

«Европейский союз
глубоко обеспокоен
продолжающейся на-
пряженностью в отно-
шениях между Грузией
и Россией и недавни-
ми инцидентами в Юж-
ной Осетии, неспособ-
ствующими стабиль-
ности в регионе», - го-
ворится в пресс-рели-
зе на сайте финского
МИД.

В документе также
выражается озабочен-
ность по поводу закры-
тия контрольно-про-
пускного пункта «Верх-
ний Ларс» на российс-
ко-грузинской границе.

Внешнеполитичес-
кое ведомство Финлян-
дии призвало все сто-
роны от имени ЕС при-
ложить усилия для
обеспечения стабиль-
ности и мирного разви-
тия в регионе. В связи

Лауреаты
Премии имени Шота Руставели

По решению действу-
ющего при президенте
Комитета литературы,
искусства и архитекту-
ры, лауреатом премии в
области художествен-
ной литературы стал Бе-
сик Харанаули за роман
«Эпиграфы для забытых
снов».

За концертную дея-
тельность лауреатами
премии стали художе-
ственный руководитель
Государственного акаде-
мического ансамбля
грузинских народных
танцев и песен «Эрисио-
ни» Джемал Чкуасели и
главный хореограф ан-
самбля Реваз Чохоне-
лидзе.

Президент Михаил Саакашвили издал рас-
поряжение о присвоении премии имени
Шота Руставели шести деятелям культуры и
искусства, передает Прайм-Ньюс.

Лауреатом премии в
области изобразитель-
ного искусства стал ху-
дожник Дмитрий Эрис-
тави. За пьесу «На асте-
роиде больше не будет
дождя» премию получил
драматург Лаша Табу-
кашвили.

За заслуги в области
кинематографии пре-
мия будет вручена ре-
жиссеру Резо Эсадзе.

Напомним, премия
имени Шота Руставели
была учреждена в 1964
году и выдается раз в
три года. Ее размер - 15
тысяч лари. Лауреат
также получает ежеме-
сячную стипендию в 430
лари.

В изложении

Заявление Евросоюза
Евросоюз выразил обеспокоенность реше-

нием парламента Грузии о выводе российс-
ких миротворцев из Абхазии и Южной Осе-
тии. Об этом сообщается в заявлении МИД
Финляндии, председательствующей в ЕС.

с этим ЕС выразил ра-
зочарование отменой
заседания Смешанной
контрольной комиссии
в Цхинвали, назначен-
ного на 17-18 июля.

«Подчеркивая необ-
ходимость увеличения
эффективности пере-
говоров и поддержания
мира в Южной Осетии
и Абхазии, Евросоюз
приглашает все сторо-
ны к диалогу на основе
существующих меха-
низмов», - говорится в
заявлении МИД Фин-
ляндии.

В документе подчер-
кивается привержен-
ность ЕС мирному раз-
решению территори-
альных конфликтов в
Грузии, основанному на
уважении к суверените-
ту и территориальной
целостности страны,
сообщает Lenta.ru.

В Цхинвали поймали террориста?
Спецслужбы Южной Осетии задержали в Цхинвали местного жителя, кото-

рый признался в том, что планировал ряд терактов в отношении сотрудников
минобороны сепаратистов. Он был арестован в четверг вечером в собствен-
ном доме, где также, якобы, были обнаружены взрывные устройства. По сло-
вам задержанного, в марте этого года к нему обратился знакомый, который
заявил, что действует по поручению грузинских спецслужб, и предложил орга-
низовать взрывы. За каждый теракт было обещано по пять тысяч долларов.
Имя задержанного не разглашается, передают Вести.

З а д е р ж а н и е

Пресс-конференция

Почему президент не едет в Россию?
Лили ГАБАШВИЛИ

Министр иностранных дел Грузии Гела Бе-
жуашвили на прошедшей вчера пресс-конфе-
ренции объяснил причины отмены визита
президента Грузии в Москву. По словам ми-
нистра, встреча двух президентов была зап-
ланирована в Санкт-Петербурге как продол-
жение диалога по улучшению грузино-россий-
ских отношений. Тбилиси подготовил конкрет-
ные предложения, которые должны были спо-
собствовать прогнозируемости позиций двух
стран в отношении конфликтов в Грузии. Мос-
кву ознакомили с этими предложениями.

известно, в ходе нефор-
мального саммита СНГ
проводятся также и
скачки на приз прези-
дента России. Думаю
мои российские колле-
ги согласятся со мной,
что вопросы, которые
сегодня беспокоят Рос-
сию и Грузию, решать
на фоне скачек нельзя.
Это было бы несерьез-
но. Поэтому мы догово-
рились, что будем гото-
вить встречу президен-
тов. Когда она состоит-
ся я не знаю, но мы бу-
дем настаивать на ее
проведении.

По словам министра
иностранных дел Гру-
зии, позиции обеих сто-
рон известны. Но Тби-
лиси хотел бы услышать
не только ответ на свои
конкретные предложе-
ния, но ознакомиться с
новыми подходами
Москвы.

Кроме этого глава
внешнеполитического
ведомства сообщил,
что недавно МИД Грузии
получил официальное
подтверждение из Же-
невы о том, что возоб-
новление переговоров
между Россией и Грузи-
ей по вступлению Рос-
сии в ВТО соответству-
ет нормам и принципам
этой организации как с
правовой точки зрения
, так и с позиции тех про-
блем в торговых отно-
шениях с Грузией, «к ко-
торым наша страна име-
ет абсолютно обосно-
ванные претензии и
вопросы». У любого уча-
стника ВТО есть право
пересмотреть свою по-
зицию.

Таргамадзе считает,
что этот вывод подтверж-
дают последние заявле-
ния представителей рос-
сийской власти, согласно
которым РФ намерена за-
щищать своих граждан,
проживающих в зонах
конфликтах, всеми име-
ющимися в ее распоря-
жении средствами.

По словам парламен-
тария, Тбилиси пытает-
ся урегулировать конф-
ликты на территории
Грузии только мирным
путем. Однако, «если
возникнет угроза для
грузинского населения,
Тбилиси примет адек-
ватные меры».

А выступивший вмес-
те с Таргамадзе один из
лидеров парламентско-
го большинства Гига Бо-
керия сказал журналис-
там, что президент Рос-
сии Владимир Путин
специально уклонился от
встречи с Михаилом Са-
акашвили, так как «в об-
ществе президента Гру-
зии он традиционно чув-
ствует себя некомфорт-
но».

В подтверждение того,
что Саакашвили посто-
янно ставит российского
коллегу в неудобное поло-

Б р иф и н г

Обвинение Таргамадзе
и предположение Бокерия

Как заявил председатель парламентского
Комитета по обороне и безопасности Гиви
Таргамадзе, Россия пытается добиться эска-
лации военных действий в Цхинвальском ре-
гионе, сообщает Медианьюс.

жение своими аргумен-
тами, Бокерия продемон-
стрировал журналистам
кадры последней встре-
чи президентов. Более
того, Бокерия заявил, что
полемика с Саакашвили
отрицательно сказывает-
ся на международном
престиже Путина, поэто-
му, мол, последний и ук-
лонился от встречи с
ним. В то же время, по
словам парламентария,
«президент России не го-
тов к беседе на темы, из
которых собственно и
вытекала необходимость
провести переговоры». А
лететь в Россию «для
развлечений» не стоит,
сказали парламентарии.

Президент Грузии
должен был вылететь в
Москву для участия в
ближайшие выходные в
неформальном самми-
те СНГ. Однако, узнав,
что личная встреча с
президентом Путиным
не состоится, Михаил
Саакашвили отменил
визит. Между тем офи-
циальный представи-
тель МИД РФ Михаил
Камынин заявил, что
«руководители стран
СНГ традиционно соби-
раются в эти дни в Мос-

кве на международный
турнир по конной выез-
дке на Кубок Президен-
та Российской Федера-
ции. Составлен плот-
ный график их коллек-
тивных встреч нефор-
мального характера. Он
не создает возможнос-
ти для отдельного об-
стоятельного двусто-
роннего разговора. Та-
кой разговор с Михаи-
лом Саакашвили, как
мы полагаем, может со-
стояться в будущем».

Между тем, парламен-
тская оппозиция причи-
ной переноса встречи
президентов называет
последние заявления
представителей прави-
тельства и лидеров парла-
ментского большинства.

Кстати, в Москву так-
же не поедут президент
Украины Виктор Ющен-
ко, разгребающий поли-
тический кризис в стра-
не, приболевший прези-
дент Армении Роберт
Кочарян и традиционно
непринимающий учас-
тия в саммитах СНГ гла-
ва Туркмении Сапарму-
рат Ниязов.

Таким образом, в
Москве встретятся Вла-
димир Путин, Ильхам
Алиев, Александр Лука-
шенко, Курманбек Баки-
ев, Нурсултан Назарба-
ев, Владимир Воронин,
Эмомали Рахмонов и
Ислам Каримов.
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Официальная цель
посещения Сухуми –
развитие гуманитарно-
го сотрудничества меж-
ду Абхазией и Москвой.
«Лужков пошел дальше в
деле помощи дружеско-
му народу. Он и прези-
дент Абхазии Сергей Ба-
гапш подписали договор
о строительстве в столи-
це республики Московс-
кого культурно-делового
центра «Дом Москвы в
Сухуми», пишет

С к а н д а л

Лужков «будирует» Абхазию
Юрий Лужков, мэр Москвы и большой друг

грузинских автономий, в четверг посетил
Сухуми. Он объявил, что сам будет строить
внешнеполитические отношения с Абхазией
как с независимым государством. Российс-
кий МИД вынужден оправдываться за всю
страну, пишут российские СМИ.

Gazeta.Ru. Комплекс
расположится на улице
Когония – живописном
участке набережной
Черного моря. Власти
Абхазии выделили под
строительство Дома
Москвы 0,24 га.

В Абхазию вместе с
Лужковым отправились
другие видные российс-
кие политики: зампред-
седателя Госдумы Артур
Чилингаров, директор
Института стран СНГ

Константин Затулин, по-
мощник председателя
правительства РФ Генна-
дий Букаев, руководите-
ли ряда департаментов
правительства Москвы.

Именно на улице Кого-
ния Лужков сделал ряд
важных политических
заявлений.

«Нас не смущает ситу-
ация, которая постоянно
будируется со стороны
Грузии. Мы будем взаи-
модействовать с Абха-
зией без страхов и со-
мнений как с самостоя-
тельной государствен-
ной силой», – объявил
мэр Москвы о своем
курсе, очевидно, забыв,
что по рангу не имеет
право определять внеш-

неполитическую пози-
цию России.

«Известия» цитируют
фразу Лужкова: «Я вооб-
ще плохой политик, я
больше хозяйственник».
Оказывается, назвав
Абхазию «поставщиком
качественного товара»,
он высказался за снятие
с нее ограничений, нало-
женных Россией на по-
ставки вин из Грузии.

МИД России уже на-
чал оправдываться за
московского градона-
чальника. «Это личная
позиция Лужкова. Мы
уже сегодня выпустили
несколько сообщений о
том, что МИД России
признает территориаль-
ную целостность Грузии»,

– заявили Gazeta.Ru в де-
партаменте печати и ин-
формации МИД.

Естественно, отреаги-
ровал на лужковские
перлы грузинский МИД.
«В ходе визита высоко-
поставленный чиновник
РФ позволил себе сде-
лать заявление, которое
ставит под серьезное
сомнение нерушимость
территориальной целос-
тности Грузии и признан-
ных на международном
уровне границ, является
грубым вмешатель-
ством во внутренние
дела страны и прямой
поддержкой сепаратист-
ского режима в Абха-
зии», - сказано в заявле-
нии МИД. Поездку Луж-

кова в Абхазию и заяв-
ления мэра Москвы
официальный Тбилиси
расценил как провока-
цию и очередное прояв-
ление неуважения к нор-
мам и принципам меж-
дународного права.

Одновременно гру-
зинское внешнеполити-
ческое ведомство под-
черкивает, что любого
рода документы, подпи-
санные с сепаратистс-
ким руководством Абха-
зии без согласования с
центральными властя-
ми Грузии, незаконны, не
имеют никакой юриди-
ческой силы и будут ан-
нулированы в соответ-
ствии с законодатель-
ством Грузии.

Подробности

Георгий ХАИНДРАВА:
«Отставка – не трагедия»
Софико МЕКРАВИШВИЛИ

Госминистр Георгий Хаиндрава узнал о сво-
ей отставке от журналистов. После встречи
с премьер-министром страны Зурабом Но-
гаидели он заявил, что «намерен поинтере-
соваться причинами» произошедшего.

- Ногаидели ничего не
сказал мне об этом. Ре-
шение о снятии с поста
госминистра мне стало
известно от вас, - сказал
Хаиндрава журналис-
там. - Это стало полной
неожиданностью...

- Из-за того, что с кур-
са урегулирования конф-
ликтов сворачивает ми-
нистр обороны, с поста
снимают госминистра
по урегулированию кон-
фликтов, - не скрыл он
своего удивления. - Для
меня это решение было
неожиданным. Уход с по-
ста - не проблема, но для
выяснения мотивации
этого решения я встре-
чусь с президентом...

Он предположил, что
причиной отставки ста-
ло и его присутствие на
процессе по делу Сандро
Гиргвлиани. Причиной
недовольства могла
стать его отрицательная
позиция по поводу высе-
ления беженцев из гос-
тиниц в Аджарии.

По словам Хаиндрава,
его карьера, скорее все-
го, пострадала из-за не-
согласия с министром
обороны в ряде вопро-
сов. В частности, он за-
нял отличную от мини-
стра обороны позицию в
связи с задержанием в
зоне конфликта автома-
шины с российскими
дипломатами и генера-
лом Евневичем.

- Я и сегодня уверен в
своей правоте. Окруаш-
вили обвинил меня в ко-
кетстве. Это он кокетни-
чает, когда заявляет, что
первое января будет
встречать в Цхинвали,
тогда как для этого ника-
ких объективных усло-
вий не существует. Из-
за его кокетства умер
цхинвальский мальчик,
которого ранили в ногу
и который погиб от по-
тери всей крови. Он ко-
кетничал, когда на поли-
гоне Орполо заявлял,
что для него важнее
объединение страны,
чем мнение зарубежных
партнеров. И это в то
время, когда президент

направлялся на важней-
шую встречу... Мне че-
моданы паковать не
надо, а вот кто соберет
свое имущество и уй-
дет, - посмотрим после
первого января. Контра-
бандист Сухиташвили
(глава военной полиции
– прим. «СГ») сидит
здесь и интересуется
процессами в зоне кон-
фликта, в то время, как
мои сотрудники едут в
зону конфликта и под-
вергают свои жизни
опасности...

Пресс-конференция
На чрезвычайной

пресс-конференции Ха-
индрава сразу же отка-
зался говорить о причи-
нах своей отставки.
Мол, не может говорить
об этом до встречи с
президентом. Вместе с
тем Хаиндрава назвал
обвинения министра
обороны Ираклия Окру-
ашвили, сделанные им в
эфире программы «Сво-
бодная тема» в четверг
вечером, абсолютно
необоснованными.

- Когда был останов-
лен автомобиль с дипло-
матами, то наши с Ми-
нистерством обороны
позиции были идентич-
ными. Я тогда направил
письмо Окруашвили и
сделал заявление, что
генерал Евневич попы-
тался устроить провока-
цию. Но, думаю, что дей-
ствия, которые предпри-
няла военная полиция,
были абсолютно неадек-
ватными... Была наруше-
на Венская конвенция.
Кто-кто, а юрист Окру-
ашвили должен был
знать это. Если не зна-
ком с ее текстом, я по-
шлю ему документ. Даже
во время войны дипло-
матическая неприкосно-
венность - свята. Так что
мотивация Окруашвили
абсолютно безоснова-
тельна. Все мои шаги
соответствовали непос-
редственным поручени-
ям президента и пре-
мьер-министра...

Вместе с тем Хаинд-

рава сказал, что не счи-
тает отставку трагедией.

- Но встреча с прези-
дентом, наверное, ничего
не изменит, и я уже не
продолжу государствен-
ную деятельность. Это од-
нозначно. Но это не озна-
чает, что мы не останем-
ся соратниками. Вместе
с тем с полной ответствен-
ностью заявляю, что дей-
ствия и заявления Ирак-
лия Окруашвили создают
Грузии и, в первую оче-
редь, президенту Саа-
кашвили очень серьез-
ные трудности. Недопус-
тимо, чтобы в прямом
эфире министры унижа-
ли друг друга... Его дей-
ствия не соответствуют
курсу правительства,
президента. Окруашвили
старается политически
«завести» президента,
что абсолютно недопус-
тимо. Он - министр обо-
роны и должен занимать-
ся строительством ар-
мии, а не делать полити-
ческие заявления. Мы с
Окруашвили разберемся
в своих отношениях пос-
ле того, как перестанем
быть государственными
служащими...

Георгий Хаиндрава
высказал благодарность
своим коллегам, вспом-
нил покойного премьер-
министра Зураба Жва-
ния, который назначил
его госминистром. Два с
половиной года, прове-
денные на посту госмини-
стра, Хаиндрава назвал
«чудесным временем».

- Была проведена
очень серьезная рабо-
та. Хочу сказать боль-
шое спасибо и Зурабу
Ногаидели и Михаилу
Саакашвили, которые
оказали мне большое
доверие, дав мне воз-
можность руководить
такой важнейшей сфе-

рой. Конечно, я огор-
чен, что я не буду боль-
ше непосредственно
участвовать в этом
деле, но это не беда. Я
остаюсь членом этого
общества и сделаю все
для того, чтобы наше
государство достигло
заветной цели, мечты
каждого из нас...

На вопрос - по чьей
инициативе Хаиндрава
был отставлен в отстав-
ку, Саакашвили, Ногаи-
дели или Окруашвили? –
экс-госминистр отве-
тил, что в Грузии реше-
ния принимает прези-
дент, непосредственно
руководящий Кабине-
том министров.

Он категорически от-
верг мнение некоторых
российских политиков,
что его отставка означа-
ет окончательную победу
«партии войны».

- Никакой партии вой-
ны в Грузии нет. Она есть
в России, ей руководит
министр обороны. Сер-
гей Иванов прямо угро-
жает Грузии применени-
ем военной силы! Грузия
отбивается, защищает-
ся на основе междуна-
родного права и будет
продолжать в том же
духе. Смена правитель-
ства Грузии - это ее внут-
ренние дела, и прези-
дент Саакашвили будет
решать вопросы так, как
он посчитает нужным. Я
не считаю, что мой уход
изменит мирную поли-
тику правительства...
Какой бы ни была причи-
на моей отставки - пусть
никто не думает, что я
дам возможность на-
шим недругам исполь-
зовать произошедшее
для очередной кампа-
нии против Грузии или ее
руководства.

Хаиндрава также со-
общил, что не намерен
пополнять ряды оппози-
ции и не вступит ни в
одно политическое дви-
жение. «Однако, это не
значит, что я не буду ак-
тивен... Сегодня Грузии
необходимо единство
политических партий и
общественности. И я все
сделаю, чтобы это един-
ство было восстановле-
но... Свое будущее я
вижу прекрасным, так
как у меня замечатель-
ная профессия. Думаю,
с ее помощью принесу

стране неменьшую
пользу...

Парламентское
большинство

Правящая партия
считает кадровые пере-
становки в правитель-
стве показателем неиз-
менности курса страны
и команды президента,
заявили на пресс-конфе-
ренции заместитель
председателя парламен-
тского юридического ко-
митета Гига Бокерия и
глава комитета по оборо-
не и безопасности Гиви
Таргамадзе. Бокерия, в
частности, заявил, что
«Хаиндрава своими ра-
дикальными заявления-
ми еще раз подтвердил
основательность пре-
тензий в его адрес мини-
стра обороны Ираклия
Окруашвили».

А спикер парламента
Нино Бурджанадзе счита-
ет, что, несмотря на удов-
летворительную работу
Хаиндрава на посту гос-
министра, основания для
его увольнения существо-
вали. «Основанием для
увольнения Хаиндрава
является то, что на этом
посту нужен человек, ко-
торый будет выполнять
новые, дополнительные
функции и активно со-
трудничать со всеми зве-
ньями правительства
страны», - сказала она.
Бурджанадзе не согласна
с замечаниями, выска-
занными Хаиндрава в ад-
рес министра обороны.

- Ираклий Окруашви-
ли многое сделал и дела-
ет. На полигоне в Орпо-
ло я убедилась, что у нас
активный и деловой ми-
нистр обороны...

Оппозиция
По мнению одного из

влиятельных представи-
телей республиканской
партии Левана Бердзе-
нишвили, главной при-
чиной отставки Хаиндра-
ва стало присутствие
последнего на судебном
процессе по делу Сандро
Гиргвлиани его «довольно
недвусмысленные заяв-
ления». Другие предста-
вители «Демократичес-
кого фронта» заявили,
что власть избавилась от
«белой вороны», а Хаин-
драва назвали «един-
ственным здравомысля-
щим министром, имев-

шим собственное мне-
ние». О победе «партии
войны» заявила предста-
вительница «Новых пра-
вых» Пикрия Чихрадзе.

- Хаиндрава не нрави-
лись провокации в Цхин-
вальском регионе. Стол-
кновения с полицией,
фактор Сухиташвили,
факты избиения осетин
в горийской полиции -
это противостояние на-
чалось не вчера. Власть
подтвердила, что для
нее Мерабишвили важ-
нее, чем Хаиндрава, -
заявила Чихрадзе.

Позиция Цхинвали
и Сухуми

В Цхинвали отставку
Хаиндрава расценили
как доказательство дви-
жения Грузии в сторону
силового решения гру-
зино-югоосетинского
конфликта. Об этом за-
явил сопредседатель
Смешанной конт-
рольной комиссии (СКК)
по урегулированию кон-
фликта Борис Чочиев.

По его словам, «хоро-
шо известно, что Хаинд-
рава, будучи сопредсе-
дателем СКК от грузинс-
кой стороны, выступал
против силового реше-
ния... Очевидно, что в
Тбилиси побеждают
силы, которые выступа-
ют за силовой вариант...
Убрав из правительства
Георгия Хаиндрава, кото-
рый несмотря на давле-
ние, отстаивал мирный
вариант, грузинская сто-
рона расчищает путь
для реализации поста-
новления парламента
Грузии по выводу рос-
сийских миротворцев».

А Сергей Багапш зая-
вил, что отставка грузинс-
кого правительства являет-
ся внутренним делом Гру-
зии и не повлияет на ситу-
ацию в зоне грузино-абхаз-
ского конфликта. Впро-
чем, глава МИД сепарати-
стов Сергей Шамба выска-
зал мнение, что отставка
Хаиндрава негативно ска-
жется на переговорном
процессе между Тбилиси
и Сухуми. «Увольнение

Хаиндрава - один из ша-
гов правительства Грузии,
который ведет к развалу
договоренностей, достиг-
нутых между Абхазией и
Грузией в процессе перего-
воров», - заявил Шамба
«Эхо Москвы».
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Балтийская международная академия
объявляет прием на следующие факультет: юридический, экономичес-

кий и компьютерного дизайна, на очное и заочное отделения.
Зачисление абитуриентов производится тестированием.
За справками обращаться в Закавказское представительство Балтий-

ской международной академии.
Адрес: г.Тбилиси, проспект Давида Агмашенебели, N 138.

Тел.:95-03-25; 8 99 58-97-96

Институт Грузино-Абхазских отно-
шений получил письмо от сухумских
слушателей абхазоязычного радио
«Хара» с просьбой передать в эфир
некролог по поводу кончины их сооте-
чественницы, грузинки по националь-
ности Лизико Корзаиа-Джавахидзе.

Это первый прецедент, когда аб-
хазская общественность открыто вы-
ражает  сожаление по поводу кончи-
ны сухумчанки, грузинки и обраща-
ется с такого рода просьбой к редак-

Письмо в редакцию

Прошло 40 дней с того дня, как сконча-
лась красавица грузинка, женщина с
большим сердцем и душой Лизико Кор-
заиа-Джавахидзе.

Жизнь Лизико была красива, она
воспитала потомство, на которое мож-
но было положиться, которым можно
было гордиться. Она всегда думала о
благополучии своих родственников,
друзей и близких.

Она навечно останется в нашей па-
мяти, тех людей, кто знал и был бли-
зок ей. Больно осознавать, что Суху-
ми остался без такой женщины, как
Лизико.

Памяти Лизико Корзаиа-Джавахидзе
ции радио «Хара» в Тбилиси.

В связи с тем, что на протяжении
последних двух месяцев из-за непо-
ладок на линии передач радио «Хара»
не выходит в эфир, мы обращаемся
к редакции газеты «Свободная Гру-
зия» с просьбой опубликовать это
письмо, так как ваша газета пользу-
ется определенной популярностью на
территории Абхазии.

Институт грузино-абхазских
отношений

Пилотная программа
предусматривает прове-
дение тренингов для сту-
дентов-бакалавров и без-
работной молодежи, а
также  для бизнесменов
и студентов-магистров.
В ее рамках будет осуще-
ствлен студенческий кон-
сультативный проект. Так,
студенты вместе с экс-
пертами подготовят биз-
нес-планы или маркетин-
говые исследования для
компаний или только со-
здающегося бизнеса. В
конце программы -  20-22
октября - состоится фо-
рум образования и тру-
доустройства.

Презентация

Против безработицы молодежи
Софико МЕКРАВИШВИЛИ

В офисе Бизнес-информационного цент-
ра прошла презентация пилотной програм-
мы развития бизнеса и трудоустройства, к
осуществлению которой приступил Центр
развития бизнеса Грузии «Кавкасия». На пре-
зентации присутствовали грузинские и ино-
странные бизнесмены, представители дип-
ломатического корпуса и международных
организаций.

Серги Барамидзе,
исполнительный  ди-
ректор Центра разви-
тия бизнеса Грузии, го-
ворит, что считает про-
грамму как нельзя акту-
альной.

Поддержал проект и
Давид Адеишвили, со-
ветник ректора Тбилис-
ского государственного
университета:

- Программа разви-
тия среднего и малого
бизнеса и подключе-
ние к нему системы  об-
разования представля-
ется очень важной. Ру-
ководство вуза будет
всячески способство-

вать развитию этой ини-
циативы. Программа
особенно актуальна на
сегодняшний момент,
так как заново формиру-
ются два факультета ТГУ
- бизнеса и экономики.
Параллельно идет кон-
курс на занятие академи-
ческих должностей. В
итоге будет сформиро-

вана университет-
ская школа бизне-
са, которая будет
тесно сотрудни-
чать с этим проек-
том...

А представи-
тель Агентства
международного
развития США -
USAID - Лен Берг-
шин говорит, что
конечная цель про-
граммы - создание
дополнительных
рабочих мест в
Грузии. Он выра-
зил надежду, что
студенты, прошед-
шие программу,
смогут найти ра-
боту.

П р о г р а м м а
развития бизнеса и тру-
доустройства осуществ-
ляется в рамках проекта
поддержки среднего и
малого бизнеса USAID.
Генеральный спонсор
программы - банк «Рес-
публика», ее партнера-
ми выступили студенты
и молодые ученые ТГУ.
Поддерживает програм-
му Тбилисская мэрия,
ее информационное
обеспечение взяли на
себя информационное
агентство «Интерпресс-
Ньюс», радио «Уцноби»,
газете «Джорджия ту-
дей» и веб-страница
jobs. Ge

Гамсахурдиа, объя-
вивший голодовку вмес-
то руководителя «Инсти-
тута равноправия» Ирак-
лия Какабадзе, требует
освобождения всех узни-
ков совести. Вчера к
нему присоединились
еще несколько человек –
и не только в столице, но
и в ряде регионов.

К голодовке, скорее
всего, присоединятся
задержанные вместе с
руководителем «Инсти-

Протест

Голодовка лидера «Тависуплеба»...
Мурад АЛАШВИЛИ

Вчера в офисе «Института равноправия»
председатель политического движения «Тави-
суплеба» Константин Гамсахурдиа, объявив-
ший 19 июля голодовку, и мать убитого в ян-
варе Сандро Гиргвлиани – Ирина Энукидзе,
провели совместную пресс-конференцию.

тута равноправия» Лаша
Чхартишвили, Джаба
Джишкариани, Зураб
Ртвелиашвили и Давид
Далакишвили. Самому
Какабадзе запрещают
участвовать в акции про-
теста врачи – у него са-
харный диабет в тяже-
лой форме.

Напомним, пять пред-
ставителей «Института
равноправия» пригово-
рены к 30-дневному аре-
сту распоряжением су-
дьи Тбилисского апелля-
ционного суда Эки Ткеше-
лашвили. «За наруше-
ние общественного по-
рядка»...

- Для меня самая
большая ценность - это
право на жизнь, - заявил
перед началом голодов-
ки политик. - Я требую
освобождения всех поли-
тических заключенных,-
 которые находятся в

тюрьмах по несправед-
ливым приговорам су-
дов...

Вчера Константин
Гамсахурдиа заявил кор-
респонденту «СГ», что
продолжительность голо-
довки будет зависеть от
последующего развития
событий. Впрочем, ко-
нечная цель остается не-
изменной.

Вчера к голодающим
примкнули представите-
ли из Аджарии, анало-
гичные шаги предприни-
маются и в других реги-
онах страны. Поддержку
акции выражают пред-
ставители различных
неправительственных
организаций, обще-
ственных образований,
духовенства, высших и
средних учебных заве-
дений. Вчера НПО - «Ас-
социация молодых юри-
стов», «42-ая статья Кон-
ституции», «Бывшие по-
литзаключенные – за
права человека» и адво-
кат Гела Николеишвили
подготовили иск в Вер-
ховный суд, в котором
они требуют отмены
распоряжения Эки Тке-
шелашвили.

Основной темой
встречи с журналиста-
ми стал впервые прове-
денный 21 июля экзамен
по истории и обществен-
ным наукам. Он прошел
«в одну сессию» и про-
длился три часа. На воп-
росы журналистов отве-
чали руководитель отде-
ла по связям с обще-
ственностью Министер-
ства образования и на-
уки Леван Гахеладзе, со-
ставитель брошюры для
абитуриентов, доктор
исторических наук, про-
фессор ТГУ Тедо Дундуа
и руководитель группы
специалистов, работав-
ших над тестами, канди-

Пресс-кон ференция

Возможность проявить себя
Самвел АГАБАБЯН

В 2006 году в Единых национальных экзаме-
нах принимает участие 32.791 абитуриент, что
на пять процентов больше, чем в прошлом
году. Сами экзамены проходят с соблюдени-
ем всех установленных процедур, было заяв-
лено на вчерашней пресс-конференции в Ме-
диа-центре Единых национальных экзаменов.

дат наук Манана Джава-
хишвили.

- В отличие от про-
шлого года, абитуриен-
ты, помимо основных эк-
заменов, должны сдать
дополнительный экза-
мен, - сказал Леван Гахе-
ладзе. – Его назначает
сам вуз или факультет в
соответствии со своим
профилем. Это экзамен
по истории и обществен-
ным наукам, естествен-
ным наукам и грузинс-
кой литературе.

Прошел экзамен по
истории и обществен-
ным наукам. Мы сожале-
ем, что экзамен выбра-
ли немного вузов и фа-

культетов. Это непонятно
еще и потому, что акаде-
мическая обществен-
ность критиковала нас в
прошлом году из-за от-
сутствия подобного тес-
та. В экзамене приняли
участие 3.558 человек,
десять процентов от об-
щего количества абиту-
риентов. Посещаемость
составила 97 процентов
- на экзамен не явился
всего 101 человек...

По словам Тедо Дун-
дуа, тест представляет
собой вопросы по исто-
рии Грузии, экономичес-
кой географии и обще-
ственным наукам. Он со-
стоит из двух частей: в
первую вошли вопросы
по истории, во вторую –
по географии. Вопросы
по общественным на-
укам включены в обе ча-
сти текста. Оказывает-
ся, тест, помимо эмпи-
рических знаний, требу-
ет также аналитических
способностей.

Н ов и н к а

Новый скоростной пассажирский поезд

Вагоны усовершен-
ствованы в Днепропет-
ровском вагонострои-
тельном заводе, побе-
дившем в объявленном
в свое время тендере.
Особое внимание обра-
щено на интерьер. В каж-
дом вагоне есть кухня и
душевая. Купе оснащены
системами обогрева и
кондиционирования. Ва-
гоны оснащены плазмен-
ными телевизорами.

Как сообщили в
пресс-службе ООО «Гру-
зинская железная доро-
га», в конце месяца при-
будет еще один новый

Варлам МУРАДЕЛИ

Вчера с Центрального железнодорожного
вокзала столицы ушел в первый рейс новый
скоростной пассажирский поезд, презентация
которого прошла накануне. Он состоит из пяти
вагонов и будет выполнять рейсы Тбилиси-
Батуми и обратно с интервалом в один день.

состав из Днепропет-
ровска. Эти новые скоро-
стные железнодорожные
составы будут использо-
ваться сначала на мар-
шруте Тбилиси-Батуми,

а затем смогут выпол-
нять рейсы и по другим
направлениям.

Между тем Всемир-
ный банк выделил ООО
«Грузинская железная
дорога» грант на сумму
230 тысяч долларов.

Сумма пред-
назначена для
проекта «Ока-
зание помощи
в сфере мар-
кетинга грузо-
пе р е в о з о к » .
Грант выделен
в рамках про-
граммы PPIAF,
предусматри-
вающей по-
мощь развива-
ющимся стра-

нам с целью содействия
развитию инфраструк-
туры. В рамках проекта
будет изучена конкурен-
тоспособность Грузинс-
кой железной дороги.
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Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

 Семинар по вопросам тор-
говли между Грузией и Евро-
союзом состоялся в Тбилиси
в отеле «Тбилиси Мариотт».
Конференция была организо-
вана Бизнес-советом «Евросо-
юз-Грузия».

Как сообщил журналистам
генеральный секретарь Биз-
нес-совета Константин Залда-
станишвили, целью семинара
является детальное ознаком-
ление  грузинских экспорте-
ров с льготами, которыми они
могут пользоваться при по-
ставках своей продукции на
европейские рынки, а также
процедурами, которые необ-
ходимо для этого пройти. 

«Грузия как страна - партнер
Европы, пользуется особыми
льготными условиями, что
дает ей возможность  выйти на
европейские рынки. Двадцать
пять стран Европы – это не ма-
ленький рынок по мировым
масштабам, и мы должны сде-
лать все, чтобы грузинские эк-
спортеры получили больше
информации для успешного
выхода на  европейские рынки
и развития своего производ-
ства», - заявил Константин
Залдастанишвили, отметив,
что Бизнес-совет будет перма-
нентно устраивать встречи с
экспортерами и знакомить их
с новой информацией.

Как было отмечено в ходе
семинара, Грузия входит в
число стран, на которые рас-
пространяется схема льгот

Грузия - ЕС

Система льготных условий
В Тбилиси прошел семинар
по  вопросам торговли между Грузией и Евросоюзом

GSP+ (Обобщенной системы
преференций), посредством
которой индустриально раз-
витые страны устанавливают
для стран с переходной эконо-
микой и развивающихся
стран довольно низкие тамо-
женные тарифы (без требова-
ния ответных уступок), чем со-
действуют поступлению их
продукции на собственные
рынки.

Напомним, что с 1 января
2006 года Евросоюз внес 15
стран в список торговых парт-
неров, пользующихся пони-
женными или нулевыми тамо-
женными пошлинами при вво-
зе своих товаров в страны ЕС.
В европейскую Всеобщую си-
стему преференций (GSP+)
вошли Грузия, Молдавия,
Монголия и Шри-Ланка, а так-
же 11 латиноамериканских
стран.

Преференции присвоены
тем развивающимся стра-
нам, которые ратифицирова-
ли 23 основные конвенции по
правам человека. Кроме того,
экспорт из каждой из указан-
ных стран должен быть менее
1% от общего объема импор-
та стран Евросоюза.

Схема «GSP+» Евросоюза
вошла в силу с 1 января 2006
года и будет действовать до
конца 2008 года. Под льготный
режим подпадает 7200 наиме-
нований продукции, в том чис-
ле довольно широкий спектр
грузинской экспортной про-

дукции - орехи, чай, различ-
ные напитки и др.

На сегодняшний день льго-
ты GSP своим торговым парт-
нерам предоставляют 35
стран. Существуют 3 основные
схемы: GSP - Евросоюза, США
и Японии. В числе основных
инструментов системы GSP -
снятие квот на экспорт из бе-
нефициарных стран, сокра-
щение или упразднение тари-
фов на импорт.

По данным Департамента
статистики Грузии, торговый
оборот между Грузией и стра-
нами Евросоюза за январь-
май 2006 года составил 382,5
млн. долларов, в том числе 55
млн .долларов экспорт из Гру-
зии в ЕС, а 327,5 млн. долла-
ров – импорт в Грузию из ЕС.
На долю Евросоюза приходит-
ся 23% от объема внешнетор-
гового оборота Грузии.

 Одновременно в МИД Гру-
зии состоялись консультации
между Грузией и Евросоюзом
по вопросам торговли.

Как сообщили «Новости-
Грузия» МИД Грузии, с евро-
пейской стороны  во встрече
принимали участие руководи-
тель делегации Еврокомиссии
в Грузии и Армении Торбен
Хольце, представитель гене-
рального директората торгов-
ли Еврокомиссии Софиа Му-
нос Албаран и представитель
генерального директората
сельского хозяйства Евроко-
миссии Мануель Родригес Ка-
талан.

Грузинской делегацией ру-
ководил первый заместитель
министра иностранных дел
Валерий Чечелашвили.

На консультациях стороны
обсудили вопросы торговли
Грузии- Евросоюза, в частно-
сти, перспективы оформле-
ния между Грузией и Евросо-
юзом двухстороннего догово-
ра о торговле вином и спирт-
ными напитками, а также рас-
пространения этого договора
на другую грузинскую продук-
цию.

Стороны также обменялись
мнениями по поводу перспек-
тивы задействования между
Грузией и Евросоюзом режи-
ма свободной торговли.

Всемирный банк выделил
ООО «Грузинская железная до-
рога» для проекта «Помощь в
сфере грузового маркетинга»
грант в размере 230 тысяч
долларов. Об этом сообщает
агентство Black Sea Press со
ссылкой на ООО «Грузинская
железная дорога».

Грант выделяется в рамках
программы Всемирного бан-
ка «Тне  Public-Private
Infrastructure Advisory Facility»
(PPIAF) , которая представля-
ет развивающимся странам
мультидонорскую техничес-
кую помощь для улучшения
инфраструктуры. В ближай-

Всемирный банк выделил грант
Грузинской железной дороге

ший период Всемирной банк
определит  компанию победи-
теля, которая будет контракто-
ром данной программы.

В рамках проекта будет
изучен рынок нефти и нефте-
продуктов, сухих грузов и кон-
тейнерных перевозок. Про-
изойдет формирование сис-
темы логистики и проанализи-
рована конкурентоспособ-
ность грузинской железной
дороги. В рамках проекта бу-
дет оформлен долгосрочный
контракт и повышена квали-
фикация специалистов депар-
тамента по маркетингу и про-
дажам.

В течение года российский
«Внешторгбанк» намерен ин-
вестировать в экономику Гру-
зии 135 млн . долларов. Об
этом было заявлено на встре-
че президента Национального
банка Грузии с представителя-
ми «Внешторгбанка».

Как сообщили агентству
Black Sea Press в Нацбанке, ру-
ководство «Внешторгбанка»
приняло решение об осуще-
ствлении инвестиций в энер-
гетику и химическую про-
мышленность Грузии, а также
в «Объединенный грузинский
банк», контрольный пакет ко-
торого принадлежит россий-
скому банку. «Внешторгбанк»
намерен предоставить фи-
нансирование компании
«Энерджи инвест», которая
владеет химкомбинатом
«Азот» в Рустави и новой га-
зотурбиной в Гардабани.

Кроме того, «Внешторг-
банк» намерен открыть кре-
дитную линию в 180 млн . дол-
ларов для грузинского рынка.

Напомним, что в январе
2005 года  ВТБ стал обладате-
лем  50% и еще 1 акции ОГБ.

Компания Goodwill намере-
на увеличить сеть супермар-
кетов в Грузии, в частности к
концу 2006 года открыть новый
торговый центр с общей пло-
щадью 14 400 кв. метров. Об
этом сообщает агентство
Black Sea Press со ссылкой на
администрацию Goodwill.

Goodwill открыла первый
гипермаркет в Грузии в 2005
году и представляет клиентам
особый формат розничной
торговли. Компания планиру-
ет в 2007 году открыть сеть су-
пермаркетов в Тбилиси и Ба-
туми и к концу 2007 года уве-
личить общую площадь сети
в Грузии до 24 000 кв. метров.

Goodwill увеличивает сеть
супермаркетов

На сегодняшний день пло-
щадь гипермаркета Goodwill в
Тбилиси составляет 6 000
кв.метров, из них 555 кв. мет-
ров составляют таможенные
склады. У гипермаркета офор-
млено несколько   долгосроч-
ных контрактов с известными
поставщиками из Германии,
России, Италии, Израиля. Так-
же продукция поставляется
местными производителями.

В компании работают око-
ло 200 человек, также в ком-
пании постоянно проводят
тренинги и планируется вне-
дрение системы качества ме-
неджмента по стандарту
ISO9001.

«Внешторгбанк» инвестирует
в экономику Грузии $135 млн.

Контрольный пакет акций ОГБ
был приобретен через Грузин-
скую Фондовую биржу, сумма
сделки пока не разглашается.

АО «Объединенный Банк
Грузии» было создано 7 апре-
ля 1995 года путем слияния
акционерных коммерческих
банков Грузии - «Сакэксим-
банк», «Индустриабанк» и па-
евого коммерческого банка
«Новый грузинский банк» (ра-
нее Сберегательный банк).

«Объединенный грузинский
банк» является третьим банком
в Грузии по объемам активов.
По данным Нацбанка на 1 мая
2006 года, совокупный объем ак-
тивов  «ОГБ» составлял 441,4
млн.  лари (245,2 млн . долларов),
объем полных обязательств –
398,3 млн . лари (221,3), акцио-
нерный капитал – 43,1 млн. млн.
лари (23,9 млн. долларов).

Внешторгбанк является вто-
рым банком России  по разме-
ру активов, которые на 31 де-
кабря 2005 года составляли
21,75 млрд.  долларов. Крупней-
шим акционером Внешторг-
банка с долей в 99,9% являет-
ся правительство РФ.

Правительство Грузии при-
няло решение о формирова-
нии специальной рабочей
группы по ведению с Россией
переговоров относительно ее
вступления в ВТО, сообщает
корреспондент ИА REGNUM.
Возглавит группу министр
экономического развития Гру-
зии Иракли Чоговадзе.

Как отметил Ираклий Чого-
вадзе , Грузия не меняет сво-
ей позиции и по-прежнему
требует от России исполнения
трех пунктов, зафиксирован-

Грузия готова возобновить
с Россией переговоры по ВТО

ных в двусторонних протоко-
лах и соглашениях 2004-2005
гг. Главным из них, отметил
Чоговадзе, является легали-
зация и узаконивание двух
контрольно-пропускных пунк-
тов на российско-грузинской
границе - на цхинвальском и
абхазском участках. «Речь
идет не о закрытии, а о лега-
лизации КПП, которые долж-
ны функционировать только в
разрешенных обоими госу-
дарствами местах», - подчер-
кнул он.

Внешнеторговый оборот -
2 млрд. 049,5 млн. долларов

Экспорт-импорт

За первое полугодие 2006
года внешнеторговый оборот
Грузии составил 2 млрд. 049,5
млн. долларов, что на 51,3%
больше показателя за анало-
гичный период 2005 года.

За январь-июнь 2006 год
объем экспорта из Грузии по
сравнению с первым полуго-
дием 2005 года вырос на
26,1% и составил 470,0 млн.
долларов. Основное место в
структуре экспорта Грузии за
данный период занимают ле-
тательные аппараты, ферро-
сплавы и лом черных метал-
лов. Об этом сообщает агент-
ство Black Sea Press со ссыл-
кой на Государственный де-
партамент статистики Гру-
зии.

За первое полугодие 2006
год экспорт летательных аппа-

ратов составил 51,4 млн. дол-
ларов (на 42% больше, чем в
январе-июне 2005 года), что
составляет 10,9% от общего
объема экспорта. Экспорт ле-
тальных аппаратов в основном
осуществляется в Туркмению
в счет погашения внешнего
долга Грузии.

За отчетный период ферро-
сплавы вывезены на сумму
39,7 млн. долларов (на 4,7%
больше чем за аналогичный
период 2005 года), что состав-
ляет 8,5% от общего объема
экспорта. Лом черных метал-
лов вывезен на сумму 33,9
млн/ долларов (на 35,5% мень-
ше чем в январе-июне 2005
года), что составляет 7,2% от
общего объема экспорта.

За январь-июнь 2006 года
по сравнению с аналогичным

периодом 2005 года объем
импорта вырос на 60,9% и
составил 1 млрд. 579,5 млн.
долларов. Основное место в
структуре импорта занима-
ют нефть и нефтепродукты.
Объем импорта нефти и
нефтепродуктов составляет
12,9% от общего объема им-
порта. За отчетный период
нефти и нефтепродуктов за-
везено на сумму 203,3 млн.
долларов (на 55,4% больше
чем за январь-июнь 2005
года).

Нефть и нефтепродукты,
природный газ и электроэнер-
гия в сумме составляют 20,5%
от общего объема импорта.
При этом рост показателя
импорта энергоносителей
связан с ростом цены на них,
особенно на природный газ.
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Туристский поток
в Абхазии заметно

уменьшился
Наряду с Батуми и

Кобулети туристов
ожидают и на Абхаз-
ском побережье Чер-
ного моря. Сухумс-
кие власти убеждены,
что в нынешнем году
количество туристов
значительно превы-
сит прошлогодний
уровень. Причиной
этого обстоятельства
называется усиление
мер безопасности на
местах. Однако по
неофициальной ин-
формации, на абхаз-
ских курортах коли-
чество отдыхающих
заметно поубави-
лось. Причина - ухуд-
шение криминоген-
ной ситуации в авто-
номии, а также появ-
ление нескольких
случаев птичьего
гриппа.

Сепаратистское пра-
вительство Абхазии на-
чало подготовку к летне-
му сезону еще на исходе
зимы. Проявляет заботу
о привлечение туристов
в Абхазию и российская
медиа. Необходимая
агитация и пропаганда
ведется практически
всеми российскими ин-

формационными агент-
ствами и в Интернете.

«Изменения в Абха-
зии не то чтобы замет-
ны, они бросаются в
глаза. Гагра заполнена
российскими туриста-
ми. Они гуляют по ули-
цам, сидят в кафе-ба-
рах, нежатся на пляжах
и стоят в очередях на
рынках. Говорят, что в
нынешним году приеха-
ло столько отдыхаю-
щих, сколько наезжало
в советский период.
Изменилась и столица
- Сухуми. На пляжах
многолюдно, слышится
русская речь, из диско-
тек доносится музыка»,
- пишет одно из рос-
сийских интернет-из-
даний.

Откровенной пропа-
гандой абхазских курор-
тов занимается россий-
ская веб-страница «Но-
вая политика». «Выве-
шенные» на этом сайте
статьи обещают турис-
там мирный отдых. Хотя
тут же говорится, что
абхазы не могут предло-
жить отдыхающим услу-
ги европейского стан-
дарта.

«Для того, чтобы по-
пасть на курорты Абха-
зии, нет необходимости
в визе, для этого необхо-
дим лишь документ, удо-

стоверяющий личность
или паспорт. После про-
хождения таможенного и
паспортного контроля,
проводится досмотр ве-
щей. А затем, пройдя 50
метров, оказываешься в
Абхазии».

Сегодня наибольшее
количество туристов на-
блюдается в Пицунде и
в Новом Афоне. В отли-
чие от санаториев и го-
стиниц, гораздо дешев-
ле обходится отдых в ча-
стном секторе. В этом
случае одному человеку
в день приходится пла-
тить 100-300 рублей (от
семи до 20 лари). Отды-
хающие могут пользо-
ваться местным рын-
ком и употреблять безо-
пасные для здоровья
продукты.

Однако, ввиду того,
что Абхазия не имеет
юридического статуса,
ее морское побережье
еще долгое время не
станет курортом евро-
пейского уровня. Также
не следует ожидать об-
служивания очень высо-
кого уровня», - пишет
«Новая политика».

То же агентство пи-
шет, что криминогенная
обстановка в Абхазии
столь же спокойна, как в
Сочи и Адлере. Глава
МИД сепаратистов Сер-
гей Шамба в беседе с
изданием заявляет, что
в нынешнем году в Абха-
зию приехали гораздо

больше туристов, чем в
прошлом.

Руководитель абхазс-
кого информационного
агентства «Апсны-
пресс» Манана Гургулия,
между тем, заявляет, что
пока большая часть ту-
ристов приехать в Абха-
зию не может.

- С другой стороны,
ситуация удовлетвори-
тельная, политическая
обстановка у нас спокой-
ная. В Пицунде и Гагра
больше половины гости-
ниц и санаториев пере-
полнены. Правда, в про-
шлом году в это время
отдыхали гораздо боль-
ше туристов. Однако,
тогда было более сухое
и солнечное лето. Если
погода установится, я
убеждена, что у нас в го-
стях побывают очень
много туристов»,- гово-
рит она.

Однако уменьшение
потока туристов в Абха-
зию источник в грузин-
ских спецслужбах свя-
зывает, в первую оче-
редь, с ухудшением
криминогенной ситуа-
ции.

- Туристы боятся. Не-
скольких отдыхающих
здесь уже ограбили.
Определенную роль в
уменьшении количества
отдыхающих сыграл и
рост цен. Отдых на аб-
хазских курортах при-
близился по цене к отды-
ху в Сочи и Адлере.

Саакашвили и
Нателашвили вызы-

вают в Страсбург
М ежду на родн ый

европейский суд за-
щиты прав человека
принял к производ-
ству иск лейбористс-
кой партии о призна-
нии нелегитимности
президента и парла-
мента Грузии.

Иск рассмотрела спе-
циальная коллегия меж-
дународного суда, после
чего дело было передано
Страсбургскому суду. По
словам лейбористов
Шалвы Нателашвили,
принятие иска к произ-
водству поддержали
представители Фран-
ции, Испании, Великоб-
ритании, Литвы и Сер-
бии. На заседании, кото-
рое пройдет в Страсбур-
ге, будут присутство-
вать и представители
лейбористов. Нателаш-
вили категорически тре-
бует, чтобы на процессе
присутствовал и прези-
дент Саакашвили, так
как именно он признан
ответчиком по этому
делу.

Иск лейбористов ка-
сается событий, раз-
вернувшихся в 2003-04
годы. Нателашвили за-
являет, что в ноябре
2003 года Саакашвили
по согласованию с Ше-
варднадзе «разыграл
революцию» и захватил

власть. В результате
«бесталанного спектак-
ля» осталась вне парла-
мента и вне игры лейбо-
ристская фракция из
25 человек, а 75 депута-
там-одномандатникам,
избранным во время
правления Шеварднад-
зе, полномочия были
продлены. Также неза-
конно были продлены
полномочия парламен-
та созыва 1999-2003 го-
дов, который, в свою
очередь, незаконно осу-
ществил конституцион-
ные изменения и назна-
чил президентские вы-
боры.

Вот что говорит в свя-
зи с этим один из лиде-
ров лейбористской
партии Сосо Шатбераш-
вили:

- Когда незаконно рас-
пустили законно избран-
ный парламент, Нино
Бурджанадзе была на-
звана и.о.президента
страны. Затем Верхов-
ный суд незаконно распу-
стил половину парла-
мента – только пропор-
ционально избранную
часть. Это юридический
нонсенс, поскольку Вер-
ховный суд не имел юри-
дического права распус-
кать законодательный
орган. Это право имеет
лишь Конституционный
суд. Все это, таким обра-
зом, является грубей-
шим юридическим на-
рушением.

Что происходит
в Тбилисском

Сакребуло?!
При финансирова-

нии Фонда «Евра-
зия» газета «Ахали 7
дге» начала серию
журналистских рас-
следований. Срок
действия гранта –
один год. Журналис-
ты в течение года
попытаются отыс-
кать ключ к тем зак-
рытым администра-
тивным «простран-
ствам», в которые
непозволительно со-
вать свой нос про-
стым смертным. На
данном этапе газета
опубликовала три
журналистских рас-
следования и прове-
ла одно исследова-
ние.

По заявлению дирек-
тора проекта Лии Токли-
кашвили, результаты
превзошли все ожида-
ния. Что происходит в
городском Сакребуло?
Здесь на страже закона
почти в одинаковом со-
отношении сил высту-
пают как большинство,
так и оппозиция. При-
чем с целью защиты
прав и интересов со-
граждан не раз пред-
принимались рукопаш-
ные схватки и звучали
оригинальные руга-
тельства. Однако, как
выясняется, когда дело
касается денег, и боль-
шинство и меньшин-

ство оказываются в од-
ной плоскости. По сло-
вам Токликашвили, в
Сакребуло средства
используются совер-
шенно не по назначе-
нию. По этому поводу
вечно шумящая оппо-
зиция почему-то пред-
почитает молчать. А вот
причина этого молча-
ния в следующем:

- Все мы хорошо зна-
ем, отношение власти к
бюджетным вопросам.
Однако, когда речь идет
о конкретных фактах,
неожиданно выясняют-
ся странности. Когда в
стране налицо постра-
давшие от землетрясе-
ния люди, беженцы, а
выделенные из городс-
кого бюджета средства
используются не по на-
значению - это уже пре-
ступно, - говорит журна-
лист.

Вместе с тем, по сло-
вам Токликашвили, у
депутатов городского
законодательного со-
брания нет права полу-
чить вознаграждение
за свою работу.

- Мы выяснили, что на
протяжении всей исто-
рии существования
этой структуры на опла-
ту труда депутатов еже-
годно расходуются мил-
лионы лари. Эти люди
нарушают закон и со-
вершенно незаконно
присваивают в виде
зарплаты те суммы, ко-
торые им не принадле-
жат ни по одной статье

закона. Если три года
назад депутаты – опять-
таки в нарушение зако-
на – получали двести
лари в месяц, сегодня
эта сумма составляет
1500 лари. Их, кстати,
35 человек.

Самое интересное,
что так действует не
только большинство, но
и представленная в
Сакребуло оппозиция.
Причем, все предпочи-
тают молчать.

В Грузии более
всего нарушаются

права грузин
Правозащитник Ге-

оргий Тевзадзе тре-
бует принятия Закона
о люстрации. В пар-
ламенте рассмотре-
ние этого закона
пре д приним а лось
уже несколько раз. Но
безрезультатно. Как
видно, некоторых
парламентариев не
устраивает принятие
закона, так как они не
хотят выявлять тех,
кто был агентом КГБ.
Из них...

- Завербованные КГБ
люди и сегодня работа-
ют во властных структу-
рах. Практически во
всех странах принят за-
кон о люстрации, ушли
люди, сотрудничавшие
с КГБ. Но не в Грузии, -
заявляет Тевзадзе.

По его мнению, пар-
ламент непременно
должен принять Закон о
люстрации. Ему непо-
нятно, почему закон не
принят до сих пор.

Правозащитник оп-
ротестовывает еще

один вопрос. В частно-
сти, он порицает высо-
санное из пальца обви-
нение, что якобы в Гру-
зии нарушаются инте-
ресы Армении. По сло-
ва Тевзадзе, в Грузии
более всего нарушают-
ся права грузин, а не
представителей других
национальностей.

- Армяне в Джавахети
оспаривают принадлеж-
ность церквей. От соци-
альных требований они
переходят к политичес-
ким претензиям, требу-
ют даже автономию, что
совершенно недопусти-
мо. Это означает, что
грузинские власти в
этом вопросе проявля-
ют равнодушие. За чем,
возможно, могут после-
довать нежелательные
результаты.

Тевзадзе полагает,
что власти оставляют
без реагирования все
те вопросы, которые ка-
саются защиты прав
человека. А они, по его
мнению, могут стать
достаточно тревожны-
ми в дальнейшем.

- Как видно, они не
считают значительны-
ми те проблемы и фак-
ты нарушения прав че-
ловека, которые имеют
место в Грузии в после-
днее время. К тому же
доклад Народного за-
щитника парламент
просто принял к сведе-
нию, а не для реагиро-
вания.

В Грузию вернулись
до ста семей месхов

Р у к о в о д и т е л ь
М е ж д у н а р о д н о г о
союз депортирован-

ных месхов «Спасе-
ние» Иса Ашрафов
(Тавадзе) и прези-
дент Международной
ассоциации месхов
«Спасение» Сандро
Хозреванидзе про-
вели совместную
п р е с с - к о н ф е р е н -
цию. Они говорили о
создании координа-
ционного совета
организаций мес-
хов.

Освободительное
движение депортиро-
ванных месхов нача-
лось еще в 1957 году,
тогда, когда они находи-
лись еще под надзором
комендантского режи-
ма в Средней Азии.
Движение под названи-
ем «Воко» боролось за
возвращение депорти-
рованных месхетинцев
на родину. Так как они
были высланы в раз-
личные мусульманс-
кие, туркоязычные стра-
ны, пропагандистская
деятельность организа-
ции не достигала цели.

Часть месхетинского
населения приблизи-
лась к родным местам,
переселившись из
Средней Азии в Азер-
байджан. Ашрафов за-
являет, что в Советс-
ком Союзе КГБ всячес-
ки стремился сделать
месхетинцев турками.
С тем, чтобы омусуль-
маненные и «ставшие
турками грузины» ни-
когда не смогли вер-
нуться домой. Этот
процесс продолжается
по сегодняшний день,
говорит он. По его мне-
нию, дело СССР целе-

направленно продол-
жают различные стра-
ны, соседствующие с
Грузией.

На сегодня, благода-
ря непосредственному
содействию организа-
ции «Спасение» в Гру-
зию вернулись до ста
семей месхов. После
того как скончался ли-
дер «Спасения» Халил
Гозалишвили, его дело
продолжила молодежь.

После вступления
Грузии в Совет Европы
возвращение на роди-
ну депортированного
населения и восста-
новление историчес-
кой справедливости
стало непременным ус-
ловием. С этой целью
президент Грузии со-
здал правительствен-
ную комиссию, предсе-
дателем которой был
назначен государ-
ственный министр по
урегулированию конф-
ликтов Георгий Хаинд-
рава.

Президент Междуна-
родной ассоциации по-
лагает, что комиссия
проводит неправиль-
ную политику.

- Результатом дея-
тельности Хаиндрава
стало то, что количе-
ство людей, придержи-
вающихся грузинской
ориентации, среди де-
портированного насе-
ления становится все
меньше. Так как прави-
тельственная комис-
сия была ориентирова-
на на сотрудничество с
депортированным на-
селением негрузинс-
кой, турецкой ориента-
ции.
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Âèðòóàëüíàÿ êàðòèíêà,
êîòîðóþ ìèðîâàÿ ïðåññà
ðèñîâàëà íàêàíóíå ñàììè-
òà, äîëæíà áûëà âíóøèòü,
÷òî âñòðå÷à Äæîðäæà Áóøà
ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì
ñîñòîèòñÿ íå â ðîñêîøíîì
Êîíñòàíòèíîâñêîì äâîðöå,
à íà êàêîì-òî ïîäîáèè
ñïîðòèâíîãî ðèíãà. «Âëàäè-
ìèð, ïî÷åìó ó òåáÿ â Ðîñ-
ñèè òàê ïëîõî ñ äåìîêðàòè-
åé?» - íàïîðèñòî ñïðàøè-
âàåò Áóø. Íà ÷òî êàðàòèñò
Ïóòèí, êîòîðîìó íå÷åãî
îòâåòèòü ïî ñóùåñòâó, ìîë-
÷à êëàäåò ïðîòèâíèêà íà
ëîïàòêè. Çàíàâåñ. Ïîëíûé
ïðîâàë ïåòåðáóðãñêîãî ñàì-
ìèòà.

Òàêèå ôàíòàçèè, âîç-
ìîæíî, îòâå÷àëè ïîæåëà-
íèÿì àìåðèêàíñêèõ

è ìåæäóíàðîäíûõ êðó-
ãîâ, ñî âðåìåí ïðîòèâîñòî-
ÿíèÿ äâóõ áëîêîâ ñêëîííûõ
ê ðóñîôîáèè. Íî îíè ïîë-
íîñòüþ èãíîðèðîâàëè ôàê-
òîð íûíåøíåãî ñàìî÷óâ-
ñòâèÿ «Áîëüøîé âîñüìåðêè»:
îñîçíàíèå òîãî, ÷òî áåç
Ðîññèè Çàïàä íå â ñîñòîÿ-
íèè îòâåòèòü íà ìíîãèå ñå-
ðüåçíåéøèå âûçîâû ñîâðå-
ìåííîñòè.

Äâåíàäöàòü ïðèíÿòûõ íà
âñòðå÷å «âîñüìåðêè» äîêó-
ìåíòîâ ñîäåðæàò ñîãëàñî-
âàííûå îöåíêè è ïðåäëîæå-
íèÿ  ïî ãëàâíûì ïðîáëå-
ìàì, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâà-
åòñÿ ÷åëîâå÷åñòâî: îò ñîçäà-
íèÿ ñèñòåìû ãëîáàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñ-
òè è ðîëè îáðàçîâàíèÿ â
èííîâàöèîííûõ îáùåñòâàõ
XX1 âåêà - äî áîðüáû ñ èí-
òåëëåêòóàëüíûì ïèðàòñòâîì
è ðàáîòû ñ Àôðèêîé.

Ëèäåðû òàêæå èñïîëüçî-
âàëè ñâîé àâòîðèòåò, ÷òî-
áû ïîïûòàòüñÿ ñáèòü íàêàë
íàñèëèÿ íà Áëèæíåì Âîñ-
òîêå. Â ñïåöèàëüíîì çàÿâ-
ëåíèè G8 ïðèçûâàåò Èçðà-
èëü ïðîÿâèòü ìàêñèìàëü-
íóþ ñäåðæàííîñòü, à ðàäè-
êàëüíóþ ãðóïïèðîâêó «Õåç-
áîëëàõ» - îñâîáîäèòü èçðà-
èëüñêèõ ñîëäàò è ïðåêðàòèòü
ðàêåòíûå îáñòðåëû èçðà-
èëüñêîé òåððèòîðèè.

Ïîäâîäÿ èòîãè, ïðåçèäåíò
Ïóòèí ñêàçàë, ÷òî Ðîññèÿ
äîâîëüíà ðåçóëüòàòàìè ñàì-
ìèòà. Õîðîøåå íàñòðîåíèå
ðîññèéñêîãî ëèäåðà íå îì-
ðà÷èëè è áåñåäû ñ Äæîðä-
æåì Áóøåì íà òåìó ðîññèé-
ñêîé äåìîêðàòèè, ñîñòîÿâ-
øèåñÿ íà äâóñòîðîííåé
âñòðå÷å ïåðåä îòêðûòèåì
ñàììèòà. Ñëîæíî ñêàçàòü,
êîìó èç äâóõ ïðåçèäåíòîâ
óäàëîñü â ÷åì-òî óáåäèòü
ñîáåñåäíèêà. Íî ìîæíî óò-
âåðæäàòü: âîïðåêè ìðà÷-
íûì ïðîãíîçàì, ýòè äåáà-
òû íå îõëàäèëè ñèìïàòèé,
êîòîðûå Ïóòèí è Áóø  èñ-
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ïûòûâàþò äðóã ê äðóãó.
Àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò

íàêàíóíå âûñëóøàë â ãåíå-
ðàëüíîì êîíñóëüñòâå ÑØÀ â
Ïåòåðáóðãå èçáðàííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé íåïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ è ïðàâîçàùèòíûõ îðãà-
íèçàöèé Ðîññèè. Îáùåå íà-
ïðàâëåíèå èõ æàëîá íåòðóä-
íî ïðåäñòàâèòü: Ïóòèí, áåçóñ-
ëîâíî, ñèëüíûé ëèäåð, íî íå
ñïåøèò èñïîëüçîâàòü ñâîé
àâòîðèòåò, âëàñòíûå ðû÷àãè
è ýêîíîìè÷åñêèé áóì, ÷òîáû
ïåðåêðîèòü äîñòàâøèåñÿ åìó
â íàñëåäñòâî íàöèîíàëüíûå
èíñòèòóòû ïî êàëüêàì çàïàä-
íîé äåìîêðàòèè.

Ó Ïóòèíà áûëî ÷òî îòâå-

òèòü Áóøó íà ýòè óïðåêè.
Âîçìîæíî, ðîññèéñêèé ïðå-
çèäåíò îáúÿñíèë äëÿ íà÷àëà,
÷òî äèñêðåäèòèðîâàòü çàïàä-
íóþ ìîäåëü äåìîêðàòèè â ãëà-
çàõ ìèëëèîíîâ ðîññèÿí ïî-
ìîã ñàì Çàïàä. Èìåííî çà-
ïàäíûå ýêñïåðòû òîëêàëè
Ðîññèþ ïîä íîæ ïîñïåøíûõ,
áîëåçíåííûõ ðåôîðì íà÷àëà
90-õ ãîäîâ. Òîãäàøíèé ïðå-
ìüåð Åãîð Ãàéäàð ðåçàë Ðîñ-
ñèþ ïî æèâîìó - ïîä àïëî-
äèñìåíòû íàñòàâíèêîâ èç
Ãàðâàðäà âìåñòî àíåñòåçèè.

Ãóñòóþ òåíü íà çàïàäíóþ
ìîäåëü áðîñèëî è òî, ÷òî

Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ íåäàâíî
íàçâàë «êîìïëåêñîì ïîáåäè-
òåëÿ». Ñ÷èòàÿ ñåáÿ ïîáåäèòå-
ëåì â «õîëîäíîé âîéíå», Çà-
ïàä ïîñëåäíèå 15 ëåò âûñî-
êîìåðíî îòâîäèë Ðîññèè ðîëü
ñëóæàíêè èíòåðåñîâ ÑØÀ è
ÅÑ, â òîì ÷èñëå è íà ïîñòñî-
âåòñêîì ïðîñòðàíñòâå. Ðîññèþ
âðåìåí Ïóòèíà ýòî íå óñòðà-
èâàëî. Â Êðåìëå îòâåðãëè òå-
çèñ, áóäòî Ðîññèÿ ïðîèãðàëà
â «õîëîäíîé âîéíå». «Ìû ïðî-
ñòî ðàçãðîìèëè ñâîþ ñîá-
ñòâåííóþ òîòàëèòàðíóþ ñèñ-
òåìó», - ñêàçàë Ïóòèí. Ñåãîä-
íÿ, ïî îöåíêå áîëüøèíñòâà
ïîëèòîëîãîâ, Ìîñêâà ñîøëà
ñ çàïàäíîé îðáèòû, âçÿëà
êóðñ íà ýíåðãè÷íóþ çàùèòó

íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ è
õî÷åò ðàçãîâàðèâàòü ñ Âà-
øèíãòîíîì è Áðþññåëåì íà
ðàâíûõ.

Íå ñòîèò äåëàòü âèä, áóäòî
íîâàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü Ðîñ-
ñèè îáúÿñíÿåòñÿ ëèøü ñêà÷-
êîì öåí íà óãëåâîäîðîäû.
Åñòü íåìàëî äðóãèõ ïîäòâåð-
æäåíèé ðàñòóùåé ýêîíîìè÷åñ-
êîé ìîùè ñòðàíû, âêëþ÷àÿ
âñòóïëåíèå Ãàçïðîìà â äåñÿò-
êó êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ êîð-
ïîðàöèé, ýêñïàíñèþ ðîññèé-
ñêîãî áèçíåñà çà ðóáåæîì,
ïîëíóþ âûïëàòó äàâíèõ äîë-
ãîâ Ïàðèæñêîìó êëóáó è òàê

äàëåå. Ñåãîäíÿøíÿÿ Ðîññèÿ íå
ìåíåå èíäóñòðèàëüíà, ÷åì,
ñêàæåì, Ôðàíöèÿ, è íå ìå-
íåå äåìîêðàòè÷íà, ÷åì, íà-
ïðèìåð, ßïîíèÿ. Ýòè íîâûå
ðåàëèè åùå æäóò îñìûñëåíèÿ
ñî ñòîðîíû Çàïàäà.

Òåì âðåìåíåì âñå áîëüøå
ðîññèÿí ñîãëàøàþòñÿ ñ èäåî-
ëîãèåé, èìåíóåìîé «ñóâåðåí-
íîé äåìîêðàòèåé». Åå ñóòü â
òîì, ÷òî íàðîäû äîëæíû
ñàìè, áåç âíåøíåãî âìåøà-
òåëüñòâà, âûáèðàòü êàê ñîá-
ñòâåííóþ äåìîêðàòè÷åñêóþ
ìîäåëü, òàê è êðèòåðèè, ïî
êîòîðûì ýòà ìîäåëü îöåíèâà-
åòñÿ. Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ
öåðêîâü ïîääåðæàëà èäåþ ñó-
âåðåííîñòè ãðàæäàíñêèõ ïðàâ
è ñâîáîä. Äåìîêðàòèÿ ïî çà-
ïàäíîìó øàáëîíó, âíå ìî-
ðàëüíûõ êîîðäèíàò - îïàñíà,
ñ÷èòàþò ïðàâîñëàâíûå èåðàð-
õè.

Ïóòèí ìîã áû òàêæå íà-
ïîìíèòü Áóøó, ÷òî Áðàçèëèè
ïîíàäîáèëîñü îêîëî 60 ëåò,
÷òîáû ïðîéòè ïóòü ê áîëåå-
ìåíåå ñîñòîÿâøåéñÿ ðûíî÷-
íîé ýêîíîìèêå è

êðåïíóùåé äåìîêðàòèè. Ðîñ-
ñèÿ îäîëåëà ïðèìåðíî òî æå
ðàññòîÿíèå  çà 15 ëåò, è, íà-
âåðíîå, íè ó êîãî íåò ïðàâà
òðåáîâàòü îò íå¸ áîëüøåãî. Â
êîíöå êîíöîâ, ñòðîèòåëüñòâî äå-
ìîêðàòèè íà îáëîìêàõ ñòàëèí-
ñêîãî òîòàëèòàðèçìà - íå ïðî-
ñòî äëèòåëüíûé èñòîðè÷åñêèé
ïðîöåññ, íî è äëèòåëüíûé èñ-
òîðè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò. Äàé-
òå Ðîññèè âðåìÿ è øàíñ.

Íåèçâåñòíî, èñïîëüçîâàë
ëè Ïóòèí õîòÿ áû ÷àñòü ýòèõ
òåçèñîâ, êîãäà âñòðåòèëñÿ ñ
Áóøåì â Ïåòåðáóðãå ñ ãëàçó
íà ãëàç. Íî â ïîñëåäóþùèõ
âûñêàçûâàíèÿõ ïðåçèäåíòà
ÑØÀ ïðîçâó÷àëè èíòîíàöèè,
âåñüìà äëÿ íåãî íåîáû÷íûå.
Áóø, â ÷àñòíîñòè, ñîãëàñèë-
ñÿ, «÷òî åñòü äåìîêðàòèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ñòèëÿ, è îíà íå äîë-
æíà áûòü òî÷íî òàêîé, êàê â
Àìåðèêå». Òåì áîëåå ðîññèé-
ñêîé äåìîêðàòèè íå õî÷åòñÿ
áûòü ïîõîæåé íà òó, ÷òî óñ-
òàíîâèëàñü â Èðàêå,  äîáà-
âèë Ïóòèí íà ñîâìåñòíîé
ïðåññ-êîíôåðåíöèè.

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
âîñïðèèì÷èâîñòü àìåðèêàíñ-

êîãî ïðåçèäåíòà ê ôèëî-
ñîôèè óïðàâëåíèÿ, ïðàê-
òèêóåìîé Ïóòèíûì â Ðîñ-
ñèè, îò÷àñòè îáúÿñíÿåòñÿ
íîâûì êà÷åñòâîì, â êîòî-
ðîì ïðåäñòàëè íà íûíåø-
íåé âñòðå÷å G8  ñàìè Ñî-
åäèíåííûå Øòàòû. Âñå-
ìèðíûé ïîõîä çà äåìîê-
ðàòèþ, îáúÿâëåííûé â
ðàìêàõ òàê íàçûâàåìîé
«äîêòðèíû Áóøà», ïðèâåë
ê ãðóñòíûì ðåçóëüòàòàì.
Ïîïûòêà ïåðåñàäèòü çà-
ïàäíóþ ëèáåðàëüíóþ ìî-
äåëü íà áëèæíåâîñòî÷íóþ
ïî÷âó íå âîçíàãðàäèëà ñà-
äîâíèêîâ íè÷åì, êðîìå
óêðåïëåíèÿ ïîçèöèé «Ìó-
ñóëüìàíñêîãî áðàòñòâà» â
Åãèïòå, «Õåçáîëëàõ» - â
Ëèâàíå è ïðèõîäà ê âëàñ-
òè â Ïàëåñòèíå ýêñòðåìè-
ñòîâ ÕÀÌÀÑ. Îêàçàëîñü,
÷òî ó ÑØÀ åñòü ñâîè ïðå-
äåëû ìîùè. Ìîæíî çàã-
íàòü «Òàëèáàí» â ãîðíûå
ïåùåðû Àôãàíèñòàíà,
ìîæíî ïîñàäèòü Ñàääàìà
Õóñåéíà â êëåòêó â Èðà-
êå. Íî ÷òîáû ïðèñïîñî-
áèòü ýòè ñòðàíû ê äåìîê-
ðàòèè çàïàäíîãî îáðàç-
öà, Ñîåäèíåííûì Øòà-
òàì, ïîõîæå, ïðèøëîñü
áû íåñòè áðåìÿ îêêóïà-
öèîííîé äåðæàâû äåñÿ-
òèëåòèÿìè. È áåç âñÿêîé
ãàðàíòèè áëàãîïîëó÷íî-
ãî çàâåðøåíèÿ.

Ïðåçèäåíò Áóø - äîñòà-
òî÷íî îïûòíûé ïîëèòèê,
÷òîáû ïîíÿòü: ïðîâîçãëà-
øåííàÿ êîãäà-òî ýðà ïðåâåí-
òèâíûõ óäàðîâ è ïðåâåíòèâ-
íûõ âîéí óõîäèò â ïðîøëîå.
Íà ïîâåñòêå äíÿ - îòêàç îò
èäåîëîãè÷åñêèõ ðèñòàëèù
âîêðóã êîíöåïöèè äåìîêðà-
òèè, îò «êîâáîéñêîé äèï-
ëîìàòèè». Âðåìÿ âîçâðà-
ùàòüñÿ ê êîëëåêòèâíûì
óñèëèÿì â êðóãó ñòðàòåãè-
÷åñêèõ ïàðòíåðîâ. Òðóäíî
ïåðåîöåíèòü ðîëü Ðîññèè â
ýòîé íîâîé êîíôèãóðàöèè
àìåðèêàíñêîé âíåøíåé ïî-
ëèòèêè, äà è âñåé ìåæäó-
íàðîäíîé æèçíè.

Владимир СИМОНОВ,
политический
обозреватель
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Õîòÿ Ðîññèÿ â 2006 ãîäó ïðåä-
ñåäàòåëüñòâóåò â «áîëüøîé
âîñüìåðêå», ó íåêîòîðûõ íà-
áëþäàòåëåé íà Çàïàäå îñòà-
þòñÿ ñîìíåíèÿ: à ðàâíîïðàâ-
íà ëè îíà â ýòîé îðãàíèçà-
öèè? Èëè åå ïðèãëàñèëè â
êëóá òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
áîëüøèíñòâî ñòðàí «ñåìåð-
êè» çàâèñÿò îò ýêñïîðòà
ýíåðãîðåñóðñîâ èç Ñèáèðè?

«Ðîññèÿ - ïîëíîïðàâíûé
÷ëåí «âîñüìåðêè», îäèí èç
ëèäåðîâ ìèðîâîé ýêîíîìèêè,
- ãîâîðèò íà÷àëüíèê ýêñïåð-
òíîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ïðåçèäåíòà ÐÔ Àð-
êàäèé Äâîðêîâè÷. - Äà, ìû íå
ÿâëÿåìñÿ ïðè ýòîì ÷ëåíàìè ôè-
íàíñîâîãî êëóáà G8, íî èìåííî
ýòîò ôàêò êàæåòñÿ íàì â äîñòà-
òî÷íîé ìåðå ñòðàííûì. Áåç Ðîñ-
ñèè íåëüçÿ ðåøàòü òàêèå ïðî-
áëåìû ìèðîâîé ôèíàíñîâîé ñèñ-
òåìû, êàê ðîñò èëè ïàäåíèå ìè-
ðîâûõ öåí íà íåôòü, êàê äèíà-
ìèêà ìèðîâûõ âàëþòíûõ êóðñîâ.
Ëþáîå ðåøåíèå òàêèõ âîïðîñîâ
íå áóäåò ýôôåêòèâíûìè è äîë-
ãîñðî÷íûì áåç ó÷åòà ìíåíèÿ
ñòðàíû, ëåæàùåé íà ñòûêå Åâ-
ðîïû è Àçèè».

Ðàçëè÷èÿ ìåæäó Ðîññèåé è
äðóãèìè ÷ëåíàìè G8 äî ñèõ ïîð
áûëè äîñòàòî÷íî î÷åâèäíû. Ðîñ-
ñèÿ – åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà èç
âîñüìè, âàëþòà êîòîðîé íå ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîëíîñòüþ êîíâåðòèðóå-
ìîé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äî íå-
äàâíåãî âðåìåíè åå ýêîíîìèêà
áûëà îòÿãîùåíà áîëüøèì ãîñó-
äàðñòâåííûì äîëãîì. Îäíàêî ïî-
çèòèâíûå òåíäåíöèè â ýêîíîìè-
êå è óñèëèÿ ðîññèéñêèõ âëàñòåé
ïîçâîëÿþò Ìîñêâå ïîñòåïåííî
óêðåïëÿòü ñâîþ ðîëü íà ôèíàí-
ñîâûõ ðûíêàõ. Â êîíöå èþíÿ
Ðîññèÿ è Ïàðèæñêèé êëóá êðå-
äèòîðîâ ïîäïèñàëè ìíîãîñòîðîí-
íèé ïðîòîêîë î ïîãàøåíèè îñ-
òàòêà ðîññèéñêîãî äîëãà â ðàç-
ìåðå 21,3 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ.
À ñ 1 èþëÿ â ñòðàíå îòìåíåíû
ïîñëåäíèå îãðàíè÷åíèÿ â âàëþò-
íîé ñôåðå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñòðàòå-
ãè÷åñêîé çàäà÷åé ðîññèéñêîãî
ðóêîâîäñòâà ïî îáåñïå÷åíèþ êîí-
âåðòèðóåìîñòè ðóáëÿ. Îáà ýòèõ
ðåøåíèÿ î÷åíü âàæíû äëÿ Ìîñ-
êâû, ïîñêîëüêó îñòàâëÿþò ãîðàçäî
ìåíüøå àðãóìåíòîâ êðèòèêàì
÷ëåíñòâà Ðîññèè â «âîñüìåðêå».

Äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå äîëãà

Èçðàèëü, íàïîìíèì, ïðî-
âîäèò âîåííûå îïåðàöèè
óæå íà äâóõ ôðîíòàõ - â
ïàëåñòèíñêîì ñåêòîðå Ãàçà
è â Ëèâàíå. Ïðè÷èíà â òîì,
÷òî ïðèìåðó       ïàëåñòèí-
öåâ - Èñëàìñêîãî äâèæåíèÿ
ñîïðîòèâëåíèÿ (ÕÀÌÀÑ)
ïîñëåäîâàëî      ëèâàíñêîå
äâèæåíèå «Õåçáîëëàõ», è
åùå äâîå èçðàèëüñêèõ ñîë-
äàò îêàçàëèñü â ïëåíó, ñåìü
èçðàèëüñêèõ ñîëäàò áûëè
óáèòû. Òåïåðü óæå ñ÷åò èäåò
íà äåñÿòêè óáèòûõ è ðàíå-
íûõ ñðåäè ìèðíûõ ëèâàí-
öåâ è èçðàèëüòÿí.

Íàñòîëüêî ñåðüåçíîãî ïî-
ëîæåíèÿ íà ëèâàíî-èçðàèëü-
ñêîé ãðàíèöå íå áûëî óæå
íåñêîëüêî ëåò. Âïðî÷åì, ïî-
äîáíîå ðàçâèòèå ñèòóàöèè
áûëî íåèçáåæíûì - íåäîóðå-
ãóëèðîâàííûå êîíôëèêòû
ðàíî èëè ïîçäíî îáîðà÷èâà-
þòñÿ ñåðüåçíûì îáîñòðåíè-
åì îòíîøåíèé. Îäíîñòîðîí-
íèé óõîä èçðàèëüòÿí èç ñåê-
òîðà Ãàçà â 2005 ãîäó è ñ
þãà Ëèâàíà â 2000 íå ïðè-
âåë â êîíå÷íîì èòîãå ê
óðåãóëèðîâàíèþ àðàáî-èçðà-
èëüñêîãî êîíôëèêòà. È ñåé-
÷àñ ñòîðîíû ïåðåæèâàþò íî-
âûé âèòîê ïðîòèâîñòîÿíèÿ,
êîòîðûé ìîæåò îòáðîñèòü
ñèòóàöèþ íà Áëèæíåì Âîñ-
òîêå íà äâàäöàòü ëåò íàçàä.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî âî ìíî-
ãîì èìåííî ëèäåðû ñòðàí
«âîñüìåðêè», îñîáåííî  ïðåä-
ñòàâèòåëè Åâðîñîþçà, ÑØÀ
è Ðîññèè - êàê ó÷àñòíèêè
«êâàðòåòà» ìåæäóíàðîäíûõ
ïîñðåäíèêîâ áëèæíåâîñòî÷-
íîãî óðåãóëèðîâàíèÿ è ÷ëå-
íû ÑÁ ÎÎÍ - íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà òî, ÷òî ñèòóà-
öèÿ íà Áëèæíåì Âîñòîêå
íàêàëèëàñü äî ïðåäåëà.

Ïðîèñõîäÿùåå â çîíå
àðàáî-èçðàèëüñêîãî êîíô-
ëèêòà ñëóæèò ëó÷øèì ïðè-
ìåðîì òîãî, ÷òî ìåæäóíà-
ðîäíûå ìåõàíèçìû óðåãóëè-
ðîâàíèÿ êîíôëèêòîâ íå îò-
âå÷àþò ñîâðåìåííûì ðåàëè-
ÿì. Íè ÎÎÍ â öåëîì, íè
î ò ä å ë ü íûå  ñ ò ð àíû í å
ñïðàâëÿþòñÿ ñ ñåðüåçíûìè
ïðîáëåìàìè, êîòîðûå ñòî-
ÿò ïåðåä íèìè. 15 ëåò íà-
çàä ìíîãèå àíàëèòèêè ïè-
ñàëè î òîì, ÷òî ðàçâàë
ÑÑÑÐ è ïðåêðàùåíèå ïðî-
òèâîñòîÿíèÿ ìåæäó Ìîñ-
êâîé è Âàøèíãòîíîì âî
ìíî ã î ì  ä àë è  èìïóë ü ñ
áëèæíåâîñòî÷íîìó ìèð-
íîìó óðåãóëèðîâàíèþ. Òå-
ïåðü ñòîèò çàäóìàòüñÿ î
òîì, ÷òî ðàçðóøåííûé áà-
ëàíñ â ìåæäóíàðîäíûõ îò-
íîøåíèÿõ è îäíîñòîðîí-
íÿÿ ïîëèòèêà Âàøèíãòî-
íà ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî
ìíîãèå ðåãèîíàëüíûå êðè-
çèñû (íå òîëüêî ñèòóàöèÿ
íà Áëèæíåì Âîñòîêå),
îêàçàëèñü â òóïèêå.

НА ПУТИ В ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ «ВОСЬМЕРКИ»
Ìîñêâà áîëüøå íå äîëæíèê, à ïîëíîïðàâíûé êðåäèòîð

Ïàðèæñêîìó êëóáó – ñîáûòèå
äåéñòâèòåëüíî çíàêîâîå. Â 1993
ãîäó Ìîñêâà çàÿâèëà î ïðèçíà-
íèè âíåøíèõ äîëãîâ áûâøåãî
ÑÑÑÐ è î ñâîåì íàìåðåíèè ïî-
ãàøàòü èõ â ïîëíîì îáúåìå. Çà-
òåì íà ïðîòÿæåíèè 13 ëåò âûñ-
òóïàëà îäíîâðåìåííî è êðåäè-
òîðîì, è äîëæíèêîì êëóáà. À
ñåé÷àñ ïåðåõîäèò â ðàçðÿä äîíî-

ðîâ. Ïî äàííûì Ãåíåðàëüíîãî
ñåêðåòàðèàòà Ïàðèæñêîãî êëó-
áà, ïðåäñòîÿùàÿ îïåðàöèÿ ñòà-
íåò êðóïíåéøèì äîñðî÷íûì ïî-
ãàøåíèåì äîëãà, êîãäà-ëèáî èìåâ-
øèì ìåñòî â åãî èñòîðèè. Ðîñ-
ñèÿ íå áóäåò áîëüøå ãîñóäàð-
ñòâîì-äîëæíèêîì, íî, íàïðîòèâ,
îñòàíåòñÿ â êëóáå â êà÷åñòâå ïîë-
íîïðàâíîãî êðåäèòîðà.

«Äèíàìèêà ðîñòà ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè â ïîñëåäíèå ãîäû â
íåìàëîé ñòåïåíè ñâÿçàíà ñ òåì,
÷òî ïîãàøåíèå äîëãîâ âåëîñü îïå-
ðåæàþùèìè òåìïàìè», - ñ÷èòà-
åò ãëàâà Âíåøòîðãáàíêà ÐÔ
Àíäðåé Êîñòèí.

Â ðîëè äîíîðà Ðîññèÿ â ýòîì
ãîäó íàìåðåíà ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
èíèöèàòèâå «áîëüøîé âîñüìåðêè»
ïî ñïèñàíèþ äîëãà áåäíåéøèì
ñòðàíàì. Åùå íåñêîëüêî ëåò íà-
çàä ìû íå ìîãëè ó÷àñòâîâàòü â
ïîäîáíûõ íà÷èíàíèÿõ. Íî ïî
ìåðå ðîñòà ýêîíîìèêè ñòðàíû åå
âîçìîæíîñòè â ýòîé îáëàñòè ïî-
ñòîÿííî óâåëè÷èâàëèñü, è â ýòîì
ãîäó ÐÔ íàìåðåíà ñïèñàòü 700
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ äîëãîâ.
«Øàãè Ðîññèè ïî ñïèñàíèþ äîë-
ãîâ àôðèêàíñêèõ ñòðàí áûâøå-
ìó ÑÑÑÐ î÷åíü âàæíû è ñâèäå-
òåëüñòâóþò î ðîëè Ðîññèè â êà-
÷åñòâå íîâîãî äîíîðà, - ñêàçàë
ïðåçèäåíò Âñåìèðíîãî áàíêà Ïîë
Âóëôîâèö. - ß áû äàæå ïðåäïî-
÷åë èñïîëüçîâàòü äðóãîé òåðìèí
– íîâûé ïàðòíåð».

Îòìåíà ïîñëåäíèõ îãðàíè÷å-
íèé â âàëþòíîé ñôåðå òàêæå
ìåíÿåò êà÷åñòâî ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè. Ýòî ñåðüåçíûé øàã ê
òîìó, ÷òîáû ñäåëàòü ðóáëü ñâî-
áîäíî êîíâåðòèðóåìîé âàëþòîé.
Ðîññèÿ ïåðåõîäèò â èíîå ñîñòîÿ-
íèå, â äðóãóþ êàòåãîðèþ: ñòðà-

íû áåç êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé
íà äâèæåíèå êàïèòàëîâ.

Êàê èçâåñòíî, íåîáõîäèìûì
óñëîâèåì ïîëíîé êîíâåðòèðóåìî-
ñòè íàöèîíàëüíîé âàëþòû ÿâëÿ-
åòñÿ îòñóòñòâèå îãðàíè÷åíèé ïî
òåêóùèì è êàïèòàëüíûì îïåðà-
öèÿì â ñòðàíå. Òåêóùèå îãðà-
íè÷åíèÿ â Ðîññèè áûëè ñíÿòû
óæå äàâíî, îñòàâàëèñü òå, ÷òî îò-

íîñÿòñÿ ê êàïèòàëüíûì
îïåðàöèÿì. òåïåðü âëàñòè
ðåøèëè îòêàçàòüñÿ è îò
íèõ. Ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé
ñòàíåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, äî-
ïîëíèòåëüíûì äîâîäîì äëÿ
èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ
âåñòè áèçíåñ â Ðîññèè, à ñ
äðóãîé - äàñò âîçìîæíîñòü
ðîññèéñêîìó áèçíåñó ó÷à-
ñòâîâàòü â èíâåñòèöèÿõ â
äðóãèõ ñòðàíàõ áåç äîïîë-
íèòåëüíûõ îáðåìåíåíèé.

Ïîñëå îòìåíû ïîñëåäíèõ
îãðàíè÷åíèé íà êàïèòàëü-
íûå îïåðàöèè äîâåðèå ê

ðîññèéñêîé âàëþòå íàâåðíÿêà ïî-
âûñèòñÿ. Òîðãîâûå ïàðòíåðû
Ðîññèè íå ìîãóò íå îòìå÷àòü, ÷òî
ðóáëü ðåàëüíî óêðåïëÿåòñÿ, ÷òî
îí óñòîé÷èâ, è ÷òî ïåðñïåêòèâà
îáìåííîãî êóðñà ïðåäñêàçóåìà.

Ñåãîäíÿ ðîññèéñêóþ íàöèî-
íàëüíóþ âàëþòó ìîæíî ñâîáîäíî
îáìåíÿòü çà ïðåäåëàìè Ðîññèè -
õîòÿ íå äàëüøå ñòðàí ÑÍÃ è Áàë-
òèè. ×òîáû ðóáëü ñòàë äåéñòâè-
òåëüíî ñâîáîäíî êîíâåðòèðóåìîé
âàëþòîé, äîëæíû ñëîæèòüñÿ íå-
îáõîäèìûå ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ.
À îíè áóäóò çàâèñåòü â ïåðâóþ
î÷åðåäü îò æåëàíèÿ äðóãèõ ñòðàí
ïðèíèìàòü ðóáëè â ìåæäóíàðîä-
íûõ ðàñ÷åòàõ, îò ñîñòîÿíèÿ è òåì-
ïîâ ðîñòà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè
è òåìïîâ ðàçâèòèÿ ôèíàíñîâîãî
ðûíêà â ñòðàíå. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü Ðîññèÿ ñäåëàëà âñå øàãè íà
ïóòè ê êîíâåðòèðóåìîñòè ñâîåé
âàëþòû. Òåïåðü äåëî çà Çàïàäîì:
ïðèçíàòü ýòó êîíâåðòèðóåìîñòü.

Òàêèì îáðàçîì, íåäàâíèå
ìåðû ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè - ýòî
åùå îäèí øàã îò ïåðåõîäíîé ýêî-
íîìèêè â ñòîðîíó ðàâíîïðàâíî-
ãî ó÷àñòèÿ ñòðàíû â ìèðîâîì
ýêîíîìè÷åñêîì ñîîáùåñòâå. Ôàê-
òè÷åñêè Ìîñêâà ïîêàçûâàåò, ÷òî
îíà âõîäèò â ÷èñëî ñòðàí, ãäå
èñïîëüçóþòñÿ îáùèå ñòàíäàðòû,
ïðèíÿòûå â ìåæäóíàðîäíîé ôè-
íàíñîâîé ñèñòåìå. Ýòî äîëæíî
ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå àêòèâíîé
èíòåãðàöèè Ðîññèè â ìèðîâóþ
ýêîíîìèêó, ñîäåéñòâîâàòü åå
âñòóïëåíèþ â ôèíàíñîâûé êëóá
«áîëüøîé âîñüìåðêè».

Нина КУЛИКОВА,
экономический обозреватель

«РИА Новости»

Øèðîêàÿ îáùåñòâåííîñòü, âå-
ðîÿòíî, íèêîãäà íå óçíàåò ïîä-
ðîáíîñòåé ëèêâèäàöèè Øàìèëÿ
Áàñàåâà. Êàê è â èñòîðèè óíè÷-
òîæåíèÿ Ìàñõàäîâà â ìàðòå ïðî-
øëîãî ãîäà, îôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ
îñîáåííî è íå ïûòàåòñÿ îïðîâåð-
ãíóòü ïîäîçðåíèÿ, ÷òî ñàìà ëèê-
âèäàöèÿ ñëó÷èëàñü íåñêîëüêî
ðàíüøå, ÷åì ñîîáùàåòñÿ. Ìîæåò
áûòü, òîãäà æå, êîãäà áûë óáèò
Ñàäóëëàåâ, ñìåíèâøèé Ìàñõàäî-
âà íà ïîñòó «ïðåçèäåíòà È÷êå-
ðèè». È âåðñèÿ, êîòîðàÿ áóäåò
ïðèçíàíà êàíîíè÷åñêîé, åäâà ëè
ðàçóáåäèò ñêåïòèêîâ: îíè âñå ðàâ-
íî ñîîòíåñóò äàòó ñïåöîïåðàöèè
â Èíãóøåòèè è ñàììèòà G8 â Ïå-
òåðáóðãå. Ñîâïàäåíèå âûãëÿäèò
äîñòàòî÷íî î÷åâèäíûì.

Êîãäà áû è ãäå áû ýòî íè ïðî-
èçîøëî íà ñàìîì äåëå, ïîëèòè-
÷åñêèé óñïåõ ðîññèéñêîé âëàñòè
íåñîìíåíåí. Óíè÷òîæåí ñàìûé
îäèîçíûé ëèäåð ÷å÷åíñêîãî ñîïðî-
òèâëåíèÿ, ÿâëÿâøèéñÿ äî ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ æèâûì âîïëîùåíè-
åì âñåõ ñàìûõ æåñòîêèõ òåõíî-
ëîãèé òåððîðèçìà. È âîëåé
îáúåêòèâíîé ëîãèêè, è â ñèëó ëè÷-

ЛИКВИДИРОВАН СИМВОЛ ЧЕЧЕНСКОГО ТЕРРОРА
íîñòíûõ îñîáåííîñòåé Áàñàåâ íà
ñàìîì äåëå ñòàë ñèìâîëîì çëîá-
íîé íåïðèìèðèìîñòè. Ýòó ðåïó-
òàöèþ îí íåùàäíî ýêñïëóàòèðî-
âàë, áåðÿ íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà âñå òåðàêòû áåç ðàçáîðó, õîòÿ
â äåéñòâèòåëüíîñòè âðÿä ëè ìîã
îðãàíèçîâàòü èõ âñå äî åäèíîãî.

Äåëî, ñêîðåå, áûëî â äðóãîì:
Áàñàåâ - ñ åãî àâòîðèòåòîì â ðà-
äèêàëüíîì êðûëå áîåâèêîâ - ñìîã
ñîçäàòü íåêèé õîëäèíã ïî ïðîèç-
âîäñòâó òåðàêòîâ, î ìíîãèõ èç êî-
òîðûõ ÿâíî óçíàâàë ëèáî íà ïîñ-
ëåäíåì ýòàïå ïîäãîòîâêè, ëèáî è
âîâñå ïîñòôàêòóì. È åñëè íà
îôèöèàëüíîì óðîâíå ýïè÷åñêèì
âðàãîì íîìåð îäèí îñòàâàëñÿ Áà-
ñàåâ, òî, ïî ïðèçíàíèþ ñîòðóä-
íèêîâ ñïåöñëóæá, ðàáîòàþùèõ â
«ïîëå», îíè êîíêðåòíî áûëè îçà-
áî÷åíû îõîòîé çà ñîâñåì äðóãèìè
êîìàíäèðàìè, èìåíà êîòîðûõ
âðÿä ëè ÷òî-íèáóäü ñêàæóò îáû÷-
íîìó ðîññèéñêîìó òåëåçðèòåëþ.

Ñëîâîì, îõîòà íà Áàñàåâà áûëà
ñòðàííîé ðîâíî â òîé ñòåïåíè, â
êàêîé âîéíà ñ ïîëèòè÷åñêèìè
ñèìâîëàìè (èìåííî òàêîé åå ñòà-
òóñ è îòñòàèâàë Áàñàåâ) íå ñîîò-

âåòñòâóåò ëîãèêå îïåðàòèâíî-ðî-
çûñêíîé äåÿòåëüíîñòè. ×åì äîëü-
øå äëèëèñü áîåâûå äåéñòâèÿ â
òàêîì æàíðå, òåì ñèëüíåå è íå-
çàâèñèìåå ñòàíîâèëèñü ðÿäîâûå
ïðåäñòàâèòåëè ÷å÷åíñêîãî òåððî-
ðà, êîòîðûå êàê ðàç è çàíèìà-
ëèñü êîíêðåòíûìè äèâåðñèÿìè.
Áàñàåâ æå ÿâíî ãîòîâèëñÿ ñòàòü
÷å÷åíñêèì «øåéõîì ßñèíîì», ýòà-
êèì äóõîâíûì îòöîì è÷êåðèéñ-
êîãî òåððîðèçìà.

Íî ïîäðàñòàþùèì è êðåïíó-
ùèì «ìîëîäûì âîëêàì», âîñïèòàí-
íûì â àòìîñôåðå ïîëíîãî áåñïðå-
äåëà, äóõîâíûå îòöû ñîâåðøåííî
íå íóæíû. Äóìàþ, è ñàìà ðîñ-
ñèéñêàÿ âëàñòü åäâà ëè ïèòàåò
îñîáûå èëëþçèè íàñ÷åò ïðàêòè-
÷åñêîé ïîáåäîíîñíîñòè ñâîåãî óñ-
ïåõà. Ìåðòâûé Áàñàåâ èãðàåò òó
æå ðîëü, êîòîðóþ èãðàë Áàñàåâ
æèâîé: ðîëü ñèìâîëà. Ïîñëåäíåå
èñïîëíåíèå ýòîé ðîëè  ñòàíåò,
áåçóñëîâíî, ñàìûì ÿðêèì. Íî
î÷åíü êîðîòêèì.

Вадим ДУБНОВ,
«Новое время» - специально

для «РИА Новости»
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для лидеров G8

Î ñëîæíîé ñèòóàöèè â
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíè-
ÿõ â öåëîì óïîìÿíóë íåäàâ-
íî ãëàâà ÌÈÄ ÐÔ Ñåðãåé
Ëàâðîâ. Åùå äî îáîñòðåíèÿ
ñèòóàöèè íà ëèâàíî-èçðà-
èëüñêîé ãðàíèöå, êîãäà ðå÷ü
øëà òîëüêî îá ýñêàëàöèè
êîíôëèêòà â ñåêòîðå Ãàçà,
îí îòìåòèë: «Î÷åíü òðóäíî
ãîâîðèòü î òîì, êàê ÑÁ ÎÎÍ
ìîã áû óñïîêîèòü ñèòóàöèþ:
åñòü ãëóáî÷àéøèå ïðîòèâî-
ðå÷èÿ ïî âîïðîñó î òîì, êòî
íåñåò ãëàâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü - ïàëåñòèíöû èëè èç-
ðàèëüòÿíå, è ïîêà åäèíîãî
ìíåíèÿ  íåò». Îí òàêæå äî-
áàâèë, ÷òî «â ïîñëåäíèå
ãîäû òîðìîçèòñÿ ðåàëèçàöèÿ
ðåøåíèé ÎÎÍ, ïðèíÿòûõ äå-
ñÿòèëåòèÿ íàçàä è íàïðàâ-
ëåííûõ, ïðåæäå âñåãî, íà
ñîçäàíèå Ïàëåñòèíñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà, íà óðåãóëèðîâà-
íèå îòíîøåíèé ìåæäó Èç-
ðàèëåì è Ñèðèåé, è Èçðà-
èëåì è Ëèâàíîì, è òîðìî-
çèòñÿ èç-çà íàðàñòàíèÿ íà-
ïðÿæåííîñòè íà ïàëåñòèí-
ñêèõ òåððèòîðèÿõ».

Âïðî÷åì, áåñïîìîùíîñòü
ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà
è â ÷àñòíîñòè ÑÁ ÎÎÍ ïðî-
ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî íà áëèæ-
íåâîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè,
íî è â öåëîì âî âñåõ ðåãèî-
íàëüíûõ, à ïî ñóòè ìèðî-
âûõ êîíôëèêòàõ - èäåò ëè
ðå÷ü îá Èðàêå, Èðàíå èëè
ÊÍÄÐ. ×òî äåëàòü, ïîêà íå
çíàåò íèêòî. Î÷åâèäíî îäíî
- è ïîëèòèêà ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ äâóõ áëîêîâ, è îäíîñòî-
ðîííèé äèêòàò Âàøèíãòîíà
âî âñåõ çíà÷èìûõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñîáûòèÿõ îêàçàëèñü
îäèíàêîâî íåýôôåêòèâíûìè
äëÿ ðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ.

Ãîâîðÿò, ÷òî èñïðàâèòü
îøèáêè íèêîãäà íå ïîçäíî.
Îäíàêî åñëè äëÿ ÊÍÄÐ è

Èðàíà åùå åñòü øàíñ,
òî Èðàê è îñîáåííî Áëèæ-
íèé Âîñòîê, âîçìîæíî,
ïðîøëè «òî÷êó íåâîçâðà-
òà». È Èçðàèëü, è ïàëåñ-
òèíñêàÿ ñòîðîíà, è «Õåç-
áîëëàõ» íà äàííûé ìîìåíò
íå ìîãóò îñòàíîâèòüñÿ è
óñòóïèòü. Ïîñðåäíèêè íà
äàííîì ýòàïå áåñïîìîù-
íû. Ìîæíî äîëãî ñïîðèòü
- êòî âèíîâàò è êòî ïåð-
âûé íà÷àë, ìîæíî è íóæ-
íî âåðíóòü èçðàèëüñêèõ
ñîëäàò äîìîé, íî ïðîáëå-
ìó ýòî íå ðåøèò äî òåõ
ïîð, ïîêà àðàáî-èçðàèëü-
ñêèé êîíôëèêò íå áóäåò
îêîí÷àòåëüíî óðåãóëèðî-
âàí. È, âîçìîæíî, äî òåõ
ïîð, ïîêà ìåæäóíàðîäíîå
ñîîáùåñòâî íå âûðàáîòà-
åò ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèç-
ìîâ óðåãóëèðîâàíèÿ êðè-
çèñíûõ ñèòóàöèé.

Марианна БЕЛЕНЬКАЯ,
политический обозреватель

«РИА Новости»

Íûíåøíèå ñîáûòèÿ íà þãå Ëèâàíà áóäóò èìåòü
ñàìûå òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ íå òîëüêî äëÿ ýòî-
ãî ðåãèîíà, íî è äëÿ âñåãî ìèðà, îñîáåííî â
êîíòåêñòå ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, áîðü-
áû ñ òåððîðèçìîì, ìåæöèâèëèçàöèîííîãî äèà-
ëîãà èëè, âåðíåå, ìåæöèâèëèçàöèîííîãî íåäî-
ïîíèìàíèÿ.
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Âðåìåííîé îòðåçîê îò ëåò-
íåãî «ïðåçèäåíòñêîãî» ñàì-
ìèòà Øàíõàéñêîé îðãàíèçà-
öèè ñîòðóäíè÷åñòâà â Øàí-
õàå ê åå îñåííåìó «ïðåìüåð-
ñêîìó»  ñàììèòó â Äóøàíáå
ìîæåò îêàçàòüñÿ ÷ðåçâû÷àé-
íî âàæíûì. Íà ýòîì îòðåç-
êå ðåøèòñÿ êëþ÷åâîé âîïðîñ
ñóùåñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè:
î åå ðîëè êàê èíñòðóìåíòà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Öåíòðàëüíîé Àçèè.

Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäè-
öèè ãëàâû øåñòè ãîñóäàðñòâ
è ÷åòûðåõ ñòðàí-íàáëþäà-
òåëåé ØÎÑ íà ñâîèõ ñàì-
ìèòàõ äîëæíû çàíèìàòüñÿ
â îñíîâíîì âîïðîñàìè ïî-
ëèòèêè, êîëëåêòèâíîé áåçî-
ïàñíîñòè è ò.ä., â òî âðåìÿ
êàê ïðåìüåð-ìèíèñòðû -
ýêîíîìèêîé.

Îäíàêî íûíåøíèé ëåòíèé
ñàììèò â Øàíõàå â çíà÷è-
òåëüíîé ìåðå òîæå îêàçàëñÿ
ýêîíîìè÷åñêèì, åñëè ñóäèòü
ïî ïðèíÿòûì ðåøåíèÿì. Íà
íåì, â ÷àñòíîñòè, áûëè äîñ-
òèãíóòû äîãîâîðåííîñòè íà-
ñ÷åò «ïðåìüåðñêîãî» ñàììè-
òà â ñòîëèöå Òàäæèêèñòàíà.
È åñëè îòðåçîê ïóòè îò Øàí-
õàÿ ê Äóøàíáå áóäåò
ïðîéäåí áåç ïîìåõ, òî
ØÎÑ ïðåäñòîÿùåé
îñåíüþ îêîí÷àòåëüíî
ñòàíåò òåì, ÷åì è äîë-
æíà áûòü – îðãàíè-
çàöèåé ðåãèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ, â êîòîðîé
âîïðîñû ñòàáèëüíîñ-
òè è áåçîïàñíîñòè èã-
ðàþò ïîä÷èíåííóþ
ðîëü, ñëóæà ëèøü ãà-
ðàíòèåé ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè.

Êëþ÷åâûå âîïðîñû
çäåñü – ýòî ÷òîáû çà-
ðàáîòàë ñîçäàííûé â
Øàíõàå Äåëîâîé ñîâåò
ØÎÑ è ÷òîáû ðåàëè-
çîâàëàñü èäåÿ Ýíåðãå-
òè÷åñêîãî êëóáà.

Äåëîâîé ñîâåò,
êóäà óæå âõîäÿò áèç-
íåñìåíû èç âñåõ 6
ñòðàí ØÎÑ, èìååò
èíòåðåñíûå îñîáåííî-
ñòè. Øòàá-êâàðòèðà
åãî áóäåò ïîìåùàòüñÿ â Ìîñ-
êâå, è Ðîññèè îòäàíî ïðåä-
ñåäàòåëüñòâî â ýòîé ñòðóêòó-
ðå íà 3 ãîäà. Òî åñòü Ðîññèè
äàëè êàðò-áëàíø íà ïîëíî-
öåííûé çàïóñê ýòîé ñòðóê-
òóðû, êàê ðàíåå Êèòàþ äî-
âåðèëè òàêóþ æå ôóíêöèþ
ñ ñîçäàíèåì Ñåêðåòàðèàòà
ØÎÑ â Ïåêèíå. Ïðåäñåäàòå-
ëåì Äåëîâîãî ñîâåòà ñòàë
ðîññèéñêèé ñåíàòîð Äìèòðèé
Ìåçåíöåâ, çàìåñòèòåëü ãëà-
âû âåðõíåé ïàëàòû ðîññèé-
ñêîãî ïàðëàìåíòà – Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè. Ýòîò âûáîð ìî-
æåò ïîêàçàòüñÿ íåîáû÷íûì,
íî ñìûñë åãî â òîì, ÷òî ïðåä-
ñåäàòåëü äîëæåí áûòü íåéò-
ðàëüíîé (â äåëîâîì îòíîøå-
íèè) è êðóïíîé ïîëèòè÷åñ-
êîé ôèãóðîé.

Äâà-òðè ïðîåêòà ØÎÑ,
âîçìîæíî, áóäåò çàïóùåíû
óæå îñåíüþ â Äóøàíáå –
õîòÿ áû äëÿ äåìîíñòðàöèè
ýôôåêòà. Íî â öåëîì Äåëî-
âîé ñîâåò äîëæåí îò÷èòàòü-
ñÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ê
êîíöó ãîäà. Â Øàíõàå áûëî
îñîáî óïîìÿíóòî: î÷åíü âàæ-
íî ïðèâëå÷ü ê ðàáîòå ñåðü-
åçíûõ áèçíåñìåíîâ èç
ñòðàí-íàáëþäàòåëåé. Õîòÿ
áû ïîòîìó, ÷òî èìåííî íà-
áëþäàòåëè íà ëåòíåì ñàììè-

Ïîëàä ÁÞËÜ-
ÁÞËÜ-ÎÃËÛ,

ïîñîë
Àçåðáàéäæàíà â

Ðîññèè,
î ïåðñïåêòèâàõ
ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà

Ðîññèéñêîå íàïðàâëå-
íèå ÿâëÿåòñÿ âàæíåé-
øèì â ñèñòåìå âíåøíå-
ïîëèòè÷åñêèõ îðèåíòè-
ðîâ Àçåðáàéäæàíñêîé
Ðåñïóáëèêè. «Ïîâîðîò-
íûì ìîìåíòîì â èñòî-
ðèè äâóõ ñòðàí» íàçâàë
îáùåíàöèîíàëüíûé ëè-
äåð Àçåðáàéäæàíà Ãåé-
äàð Àëèåâ âèçèò ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè Â.Ïóòèíà
â Áàêó â ÿíâàðå 2001
ãîäà. Åãî ðåçóëüòàòû ïî-
ëó÷èëè äàëüíåéøåå ðàç-
âèòèå â õîäå îôèöèàëü-
íûõ è ðàáî÷èõ âèçèòîâ
ïðåçèäåíòîâ äâóõ ñòðàí.
Ñåãîäíÿ Áàêó è Ìîñêâà
åäèíû â òîì, ÷òî îòíî-
øåíèÿ ìåæäó íàøèìè
ñòðàíàìè íîñÿò õàðàê-
òåð ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïàðòíåðñòâà, ïðèîáðåòà-
þò âñå áîëåå äîâåðè-
òåëüíûé õàðàêòåð. ×åì
âûøå ðîëü Ðîññèè è
Àçåðáàéäæàíà â ñèñòå-
ìå âíåøíåýêîíîìè÷åñ-
êèõ è âíåøíåïîëèòè÷åñ-
êèõ ïðèîðèòåòîâ äðóã
äðóãà, òåì ïðî÷íåå áó-
äóò èõ ðåãèîíàëüíûå è
ìåæäóíàðîäíûå ïîçè-
öèè, òåì óñïåøíåå áó-
äóò ðåøàòüñÿ âîïðîñû
óêðåïëåíèÿ ïîëèòè÷åñ-
êîé è ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïà ñíîñòè  ä âó õ
ñòðàí, ðàçâèòèÿ è áå-
çîïàñíîñòè Êàâêàçñêî-
ãî ðåãèîíà.

Îäíèì èç îñíîâîïî-
ëàãàþùèõ äîêóìåíòîâ,
îïðåäåëÿþùèõ ïåðñïåê-
òèâû íàøåãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ Äîãîâîð
ìåæäó Àçåðáàéäæàíîì è
Ðîññèåé î äîëãîñðî÷íîì
ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóä-
íè÷åñòâå íà ïåðèîä äî
2010 ãîäà. Â íåì ÷åòêî
îáîçíà÷åíû ïðèîðèòåòû
âçàèìîâûãîäíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà â òàêèõ
îáëàñòÿõ, êàê ýíåðãåòè-
êà, ýêîíîìèêà, èíôîð-
ìàòèêà, íàóêà, îáðàçî-
âàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå,
êóëüòóðà. Ïîìèìî
ýòîãî,ïðîãðàììà ñî-
òðóäíè÷åñòâà ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîé áàçû, ðàñøè-
ðåíèå èíôîðìàöèîííî-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ â îá-
ëàñòè òàìîæåííîé ñòà-
òèñòèêè, âíåøíåé òîð-
ãîâëè, ôîðìèðîâàíèÿ
åäèíûõ ïðàâèë äëÿ ðàç-
ðåøåíèÿ òîðãîâûõ ñïî-
ðîâ, óïðîùåíèå òàìî-
æåííûõ ïðîöåäóð.

ШОС: ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСМЕНЫ
Ïåðñïåêòèâû ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Öåíòðàëüíîé Àçèè

òå íàñòîé÷èâî èíòåðåñîâà-
ëèñü ýòèì âîïðîñîì, èíîé
ðàç áóêâàëüíî òðåáóÿ àêòè-
âèçèðîâàòü ýêîíîìè÷åñêèé
êîìïîíåíò ØÎÑ.

Îòâåò èì áûë òàêîâ: íå-
ñèòå ñàìè ñâîè ïëàíû. È íå
îáùèå áþðîêðàòè÷åñêèå ïî-
æåëàíèÿ, à òå, â êîòîðûõ
âèäíî ïðÿìîå çàèíòåðåñî-
âàííîå ó÷àñòèå áèçíåñà.

Âîîáùå íåâîçìîæíî íå
ïðèçíàòü, ÷òî áþðîêðàòè-
÷åñêèé ýòàï âûñòðàèâàíèÿ
äåëîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â
ðàìêàõ ØÎÑ îñòàåòñÿ ïîçà-
äè. Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
êè è òîðãîâëè øåñòè ñòðàí
äîëæíû çàíÿòü â ýòîé ðàáî-
òå ñëóæåáíûå ôóíêöèè.
Äåëî íå ñòîëüêî â òîì, ÷òî
÷èíîâíèêè íå ïîíèìàþò
òîíêîñòåé áèçíåñà, ýòî êàê
ðàç âîâñå íå îáÿçàòåëüíî.
Íî ïðè îáñóæäåíèè êîíêðåò-
íûõ ïðîåêòîâ óæå ïîðà ãî-
âîðèòü î âûäåëåíèè ïîä íèõ
êîíêðåòíûõ äåíåã. Åñòå-
ñòâåííûé ðåôëåêñ ôèíàíñî-
âûõ âåäîìñòâ ëþáîé ñòðàíû:
äåíåã íå äàâàòü. Åñòåñòâåí-
íûé ðåôëåêñ áèçíåñìåíà:
åñëè ïðîåêò ïðèáûëüíûé,

äåíüãè äîñòàòü è äàòü.
Ïîä ýãèäó ØÎÑ ñòðåìÿò-

ñÿ ëþäè, ÷üè ìåæäóíàðîäíûå
ïðîåêòû óæå ïî÷òè çàïóùå-
íû, èì íóæíî ïðîñòî ãàðàí-
òèðîâàòü ïðàâèëüíîå îòíî-
øåíèå ê ñåáå ïîëèòè÷åñêèõ
ñòðóêòóð íåñêîëüêèõ ñòðàí.
Ó÷àñòíèêè Øàíõàéñêîãî
ñàììèòà áûëè çàìåòíî óäèâ-
ëåíû ðîñòîì èíòåðåñà äåëî-
âûõ êðóãîâ ñòðàí ØÎÑ è èõ
ñîñåäåé ê ïëàíàì ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
Ïîõîæå, êðóïíåéøèé óñïåõ
ØÎÑ ñîñòîèò â òîì, ÷òî èí-
âåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü Öåíòðàëüíîé Àçèè
ðåçêî âîçðîñëà.

Íà÷àëè äåéñòâîâàòü è ðà-
áî÷èå ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå
ñîçûâà Ýíåðãåòè÷åñêîãî êëó-
áà. Èäåÿ åãî ïðèíàäëåæèò
Óçáåêèñòàíó. Ñóòü åå â òîì,
÷òîáû ñîåäèíèòü â ïîñòîÿí-
íî ðàáîòàþùåé ñòðóêòóðå
òðè  êàòåãîðèè ñòðàí: ýêñ-
ïîðòåðîâ ýíåðãîðåñóðñîâ
(Ðîññèÿ, Êàçàõñòàí è
Èðàí), ïîëó÷àòåëåé (Êèòàé,
Èíäèÿ è äð.) è òðàíçèòåðîâ
(Óçáåêèñòàí, Ïàêèñòàí).
Ñîñòàâ áóäóùåãî êëóáà: áèç-
íåñìåíû, âêëþ÷àÿ áàíêè-
ðîâ, è íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî
ãîñ÷èíîâíèêîâ. Îñîáåííîñ-

òè: â ñîñòàâå ØÎÑ åñòü íå
òîëüêî íåôòåãàçîâûå ñòðàíû,
à è òå, êîòîðûå èìåþò îò-
íîøåíèå ê àòîìíîé ýíåðãå-
òèêå (íå òîëüêî Ðîññèÿ, íî
è, íàïðèìåð, Óçáåêèñòàí ñ
åãî óðàíîì), à òàêæå ñòðà-
íû ñ õîðîøèì ãèäðîýíåðãå-
òè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì
(Òàäæèêèñòàí).

Èäåÿ îêàçàëàñü íàñòîëüêî
õîðîøà, ÷òî ñòîëêíóëàñü ëîá
â ëîá ñ àíàëîãè÷íîé èíèöè-
àòèâîé ñî ñòîðîíû Èðàíà,
òàêæå âûñêàçàííîé â Øàí-
õàå. (Èðàíñêèé ïðåçèäåíò
Ìàõìóä Àõìàäèíåæàä ïðåä-
ëîæèë ïðîâåñòè â Òåãåðàíå
êîíôåðåíöèþ ïî ýíåðãåòè-
êå.) Íî íå ýòà êîíôåðåíöèÿ,
à ïåðâàÿ âñòðå÷à Ýíåðãåòè-
÷åñêîãî êëóáà - ïóñòü è â
óñå÷åííîì âèäå - ñîñòîèòñÿ
ñêîðåå âñåãî âñå-òàêè â Äó-
øàíáå îñåíüþ - íà ïîëå ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñàììèòà.

Èäåÿ òàêîãî êëóáà ïðèîá-
ðåòàåò íåîæèäàííûå îòòåí-
êè â ñâÿçè ñ èíòåðåñîì ê íåé
Èðàíà. ×ëåíû è íàáëþäàòå-
ëè ØÎÑ íå ìîãóò ðàññ÷èòû-
âàòü íà ñîçäàíèå «àëüòåðíà-
òèâíîé ÎÏÅÊ»: çàïàñû íå-

ôòè ó äåñÿòè ñòðàí, ïðè÷àñ-
òíûõ ê ØÎÑ, åäâà ïðåâû-
øàþò 20% ìèðîâûõ (ó
ÎÏÅÊ – áîëåå 30%). À âîò
ïî ãàçó, ñ ó÷åòîì ïðèñóò-
ñòâèÿ Èðàíà, ðå÷ü èäåò î
43% ìèðîâîãî ïîòåíöèàëà.

Íåëüçÿ íå ñêàçàòü, ÷òî àê-
òèâèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîé
ðàáîòû ØÎÑ ñóùåñòâóåò òè-
õîå, íî óïîðíîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå âíóòðè ñàìîé ØÎÑ.
Îíî èñõîäèò, âî-ïåðâûõ, îò
ïðîçàïàäíî íàñòðîåííîé ÷à-
ñòè ñðåäíåãî ñëîÿ ðîññèéñ-
êîé áþðîêðàòèè, êîòîðàÿ â
öåëîì íåäîâîëüíà óñïåõàìè
Ìîñêâû íà àçèàòñêîì íà-
ïðàâëåíèè è âñå åùå ìå÷òà-
åò ñäåëàòü Ðîññèþ èñêëþ÷è-
òåëüíî «åâðî-àòëàíòè÷åñêèì»
ãîñóäàðñòâîì. Ýòî – ãåðîè
â÷åðàøíåãî äíÿ, íî îíè åñòü.

Ñóùåñòâóþò òàêèå íàñòðî-
åíèÿ è â Êèòàå, ãäå ÷àñòü
áþðîêðàòèè õîðîøî ïîíèìà-
åò, êàêèõ ðàñõîäîâ ïîòðåáó-
åò íà÷àëî èíâåñòèðîâàíèÿ â
Öåíòðàëüíîé Àçèè. Êèòàé
âîîáùå äîâîëüíî ìåäëåííî
âûñòðàèâàåò ñâîè ýêîíîìè-
÷åñêèå ñòðàòåãèè. Õîòÿ,
âûñòðîèâ, ïðèäåðæèâàåòñÿ
èõ óïîðíî.

Äà è â ñàìîì ðåãèîíå åñòü
ìíîæåñòâî ïåññèìèñòîâ, êî-

òîðûå õîðîøî âèäÿò, ñêîëü-
êî âçàèìíûõ ïîäîçðåíèé íà-
êîïèëîñü ó ñðåäíåàçèàòñêèõ
ñòðàí, ñêîëüêî çàãðàäèòåëü-
íûõ ìåð äðóã ïðîòèâ äðóãà
îíè óñïåëè íàïðèíèìàòü â
90-å ãîäû - â îòíîøåíèè òî-
âàðîâ, òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è
ò.ä.. Õîòÿ ãîòîâû ïðèçíàòü:
åñëè ðîëü ëîêîìîòèâà èíòåã-
ðàöèè èãðàþò âíåøíèå ñèëû
– Êèòàé, Ðîññèÿ, êòî óãîä-
íî åùå – òî òðóäíîñòåé îêà-
çûâàåòñÿ ìåíüøå.

Íåëüçÿ òàêæå íå ïðè-
çíàòü, ÷òî ýêîíîìè÷åñêîé è
ïðî÷åé èíòåãðàöèè â ðàìêàõ
ØÎÑ ñóùåñòâóåò âñå áîëåå
îñìûñëåííîå ñîïðîòèâëåíèå
ñî ñòîðîíû ñòðàí ÅÑ è ÑØÀ.
Ìíîæåñòâî íåäàâíèõ ýêîíî-
ìèêî-äèïëîìàòè÷åñêèõ äå-
ìàðøåé ïîêàçûâàåò ýòî
î÷åíü ÷åòêî. Òàê, â ÑØÀ
ïîñòåïåííî ôîðìèðóåòñÿ
êîíöåïöèÿ «Áîëüøîé Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè», öåíòðîì êî-
òîðîé ñ÷èòàþò ñâÿçêó Ïàêè-
ñòàí-Àôãàíèñòàí. Åäèí-
ñòâåííûé ñìûñë çäåñü â òîì,
÷òî â îáåèõ ñòðàíàõ çàìåò-
íî ïðèñóòñòâèå ÑØÀ, â òîì
÷èñëå è âîåííîå (â Àôãàíè-
ñòàíå). Ñîáñòâåííî, ñäåëàâ
ãîä íàçàä Ïàêèñòàí íàáëþ-
äàòåëåì è íà÷àâ ñîòðóäíè-
÷åñòâî ñ Àôãàíèñòàíîì,
ØÎÑ ñàìà íà÷àëà ðàñøè-
ðÿòü ãåîãðàôè÷åñêèå ðàìêè
Öåíòðàëüíîé Àçèè íà Þæ-
íóþ Àçèþ. È, êàê ñåé÷àñ
î÷åâèäíî, ñòîëêíóëàñü òàì ñ
êîíòð-ñòðàòåãèåé.

Ïðàâäà, ñâîäèòñÿ ýòà «àëü-
òåðíàòèâà» ê ïðåäåëüíî ïðî-
ñòûì ïðîåêòàì: âûêà÷èâàòü
èç Öåíòðàëüíîé Àçèè ýíåð-
ãîðåñóðñû çà ïðåäåëû çîíû
ØÎÑ. Ýêîíîìè÷åñêîå íàïîë-
íåíèå âñåõ ïëàíîâ «àíòè-
ØÎÑ» ñâîäèòñÿ ê äâóì òðó-
áîïðîâîäíûì ïðîåêòàì, ó
êîòîðûõ ïîëèòè÷åñêèé
ñìûñë áåðåò âåðõ íàä ýêî-
íîìè÷åñêèì, òî åñòü çäðà-
âûì, ñìûñëîì. Â îáîèõ ñëó-
÷àÿõ ýòî ïðîåêòû òðóáîïðî-
âîäîâ ÷åðåç Àôãàíèñòàí è
Ïàêèñòàí - ê ïîðòàì Èíäèé-
ñêîãî îêåàíà. Ëîááèðóþò èõ
Âàøèíãòîí è Òîêèî. ßïîíèè
â äàííîì ñëó÷àå - ïîñëå ïðî-
øëîãîäíåé êîíôåðåíöèè ïî
òèõîîêåàíñêîé áåçîïàñíîñòè
â Àâñòðàëèè ñ ó÷àñòèåì
ÑØÀ - êàê áû äåëåãèðîâàëè
ðîëü òðîÿíñêîãî êîíÿ â Öåí-
òðàëüíîé Àçèþ.

Óñòðàèâàþòñÿ êîíôåðåí-
öèè òî â ßïîíèè, òî â Òóð-
öèè. Çâó÷àò èäåè, íàïðàâ-
ëåííûå èñêëþ÷èòåëüíî íà
òî, ÷òîáû íå äàòü íåôòè è
ãàçó ñâÿçàòü â îäíó ñèñòå-
ìó Ðîññèþ, Êèòàé, Èðàí è
ñðåäíåàçèàòñêèå ñòðàíû.
Áîëåå ñåðüåçíîé äîëãîñðî÷-
íîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ òóò
íå ïðîñìàòðèâàåòñÿ.

Ýòî è ïîíÿòíî. Âàæíî
ëþáîé öåíîé ñîçäàòü àëü-
òåðíàòèâó ØÎÑ, íàéòè â
ØÎÑ ñëàáîå çâåíî è ïå-
ðåìàíèòü ýòî çâåíî íà
ñâîþ ñòîðîíó.

Â òàêîé ñèòóàöèè ØÎÑ
ðàññ÷èòûâàåò íà ýíåðãèþ
è èçîáðåòàòåëüíîñòü äåëî-
âûõ êðóãîâ, êîòîðûå äîë-
æíû âûâåñòè ýêîíîìè-
÷ å ñ ê óþ è íò å ã ð à ö èþ  â
ØÎÑ èç-ïîä èçëèøíåé
îïåêè ãîñóäàðñòâåííûõ
÷èíîâíèêîâ è ñäåëàòü åå
äåëîâûì ïðîåêòîì.

 Дмитрий КОСЫРЕВ,
политический обозреватель
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Âëàäèìèð ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ,
ëèäåð ËÄÏÐ,

îá ýêñòðàäèöèè áåãëûõ îëèãàðõîâ

Îëèãàðõè, ñêðûâàþùèåñÿ îò
ðîññèéñêîãî ïðàâîñóäèÿ çà ãðà-
íèöåé, â òîì ÷èñëå â Èçðàèëå,
â êîíå÷íîì èòîãå áóäóò ýêñò-
ðàäèðîâàíû â Ðîññèþ, ñ÷èòàåò
âèöå-ñïèêåð Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÐÔ, ëèäåð Ëèáåðàë-äå-
ìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Âëàäè-
ìèð Æèðèíîâñêèé, âåðíóâøèé-
ñÿ íåäàâíî èç Èçðàèëÿ.

«Èçðàèëü ïîíèìàåò, ÷òî óëó÷-
øåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó Ðîñ-
ñèåé è Èçðàèëåì íå íàñòóïàåò
èç-çà òîãî, ÷òî òàì íàõîäÿòñÿ

ëþäè òèïà Ãàéäàìàêà è Íåâçëèíà. È Ãóñèíñêèé òóäà
ïðèåçæàåò», - ñêàçàë Æèðèíîâñêèé æóðíàëèñòàì,  êîì-
ìåíòèðóÿ èäåþ îòñòðàíåíèÿ Ëåîíèäà Íåâçëèíà îò äîë-
æíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Ìóçåÿ
äèàñïîðû Èçðàèëÿ.

«Êîíå÷íî, âëàñòè Èçðàèëÿ ïîñòåïåííî ëèøàò íà-
øèõ áåãëûõ îëèãàðõîâ èõ îñîáûõ âîçìîæíîñòåé, è â
êîíöå êîíöîâ âñå îíè áóäóò âîçâðàùåíû â Ðîññèþ: è
Ãóñèíñêèé, è Íåâçëèí, è Áåðåçîâñêèé, è âñå ýòè ðåáÿ-
òà èç ðóêîâîäñòâà ÞÊÎÑà», - äîáàâèë ëèäåð ËÄÏÐ.

Ïî ñîîáùåíèþ èçðàèëüñêèõ ÑÌÈ, Îáúåäèíåíèå ðà-
áîòíèêîâ Ìóçåÿ äèàñïîðû Èçðàèëÿ òðåáóåò íåìåäëåí-
íî îòñòðàíèòü Ëåîíèäà Íåâçëèíà îò äîëæíîñòè ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ìóçåÿ. Ðàáîòíèêè
ìóçåÿ îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò
ñòîëü óâàæàåìîé îðãàíèçàöèè âîçãëàâëÿåò ÷åëîâåê,
íàõîäÿùèéñÿ â ìåæäóíàðîäíîì ðîçûñêå, ôàìèëèÿ êî-
òîðîãî ôèãóðèðóåò â öåëîì ðÿäå óãîëîâíûõ äåë î òÿæ-
êèõ ïðåñòóïëåíèÿõ, â òîì ÷èñëå îá îðãàíèçàöèè ñåðèè
çàêàçíûõ óáèéñòâ.

Ïîñëåäíåé êàïëåé äëÿ ñîòðóäíèêîâ Ìóçåÿ äèàñïîðû
ñòàëî íåäàâíî îáíàðîäîâàííîå ðåøåíèå Èíòåðïîëà î ñíÿ-
òèè îãðàíè÷åíèé íà ìåæäóíàðîäíûé ðîçûñê Íåâçëèíà.

Â ïðåññ-ñëóæáå ìóçåÿ ïîäòâåðäèëè ôàêò îáðàùå-
íèÿ ñîòðóäíèêîâ ê þðèäè÷åñêîìó ñîâåòíèêó ñ òðåáî-
âàíèåì ñíÿòü Íåâçëèíà ñ ïîñòà ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü ìóçåÿ Àñÿ Ðåóâåíè ïðèçíàëà, ÷òî
«ñêàíäàëû âîêðóã Íåâçëèíà íàíîñÿò óùåðá ïðåñòèæó
ìóçåÿ». Îíà äîáàâèëà, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ôèíàíñîâóþ
çàâèñèìîñòü îò Ëåîíèäà Íåâçëèíà, ìóçåé ãîòîâ îòêà-
çàòüñÿ îò åãî ïîìîùè.

Èçðàèëüñêèå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî áîðüáà çà âû-
äà÷ó Íåâçëèíà ðîññèéñêîìó ïðàâîñóäèþ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ âûøëà íà íîâûé óðîâåíü. «Òåïåðü óæå íèêòî
íå ñìîæåò ñêàçàòü, ÷òî áîðüáà çà ðàññìîòðåíèå âîïðî-
ñà î åãî ýêñòðàäèöèè - óäåë îäèíî÷åê-èäåàëèñòîâ. Îò-
êðûëñÿ øèðîêèé îáùåñòâåííûé ôðîíò», - ïîä÷åðêíóë,
â ÷àñòíîñòè, ïðàâîçàùèòíèê ßêîâ Ìàíèîâè÷.

Þðèé ×ÀÉÊÀ,
ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð ÐÔ,

î ñèòóàöèè â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå

Ã åíïðîê óðî ð  ÐÔ
Þðèé ×àéêà çàÿâèë, ÷òî
â Ðîññèè ñèòóàöèÿ â
óãîëîâíîì ñóäîïðîèç-
âîäñòâå è ïåíèòåíöèàð-
íîé ñèñòåìå èçìåíèëàñü
â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

«Â îòíîñèòåëüíî íå-
äàâíåì ïðîøëîì ïî ýòèì
ïîêàçàòåëÿì (ñîáëþäå-
íèå ïðàâ çàäåðæàííûõ
ïîäîçðåâàåìûõ è îáâè-
íÿåìûõ) Ðîññèÿ íå øëà
â ñðàâíåíèå ñ ðàçâèòû-
ìè ãîñóäàðñòâàìè Åâðî-
ïû. Íî ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ êàðäèíàëüíûì îáðàçîì ïå-
ðåìåíèëàñü», - ñêàçàë ×àéêà íà ñåäüìîé êîíôåðåí-
öèè ïðîêóðîðîâ åâðîïåéñêèõ ñòðàí.

Ïî åãî ñëîâàì, ìàñøòàá ïåðåìåí â óãîëîâíîì ñóäî-
ïðîèçâîäñòâå è ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìå åùå ïðåäñòî-
èò îñìûñëèòü.

«Íî, áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, íàöèîíàëüíîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî, çàêðåïèâøåå ýòè ïåðåìåíû, ñîîòâåòñòâó-
åò ôóíäàìåíòàëüíûì öåííîñòÿì, çàùèùàåìûì Ñîâå-
òîì Åâðîïû», - ïîä÷åðêíóë ×àéêà. Ïî åãî ñëîâàì, ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðîêóðàòóðà ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû «âíóò-
ðèãîñóäàðñòâåííûé ìåõàíèçì çàùèòû ïðàâ ó÷àñòíè-
êîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà âñå áîëüøå âáèðàë â
ñåáÿ ïîäõîäû è ïîçèöèè, âûðàæåííûå Åâðîïåéñêèì
êîìèòåòîì ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïûòîê, Åâðîïåéñêèì
ñóäîì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è êîìèòåòîì Ñîâåòà Åâðî-
ïû, à ïî ðÿäó ïîçèöèé äàæå ïðåâîñõîäèë èõ».×òîáû
ïîëíîìî÷èÿ ïðîêóðîðîâ,  ïîä÷åðêíóë ×àéêà, îñóùå-
ñòâëÿëèñü êâàëèôèöèðîâàííî, îáúåêòèâíî è áåñïðèñ-
òðàñòíî, ñ óâàæåíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà.
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Íà äíÿõ ïðè ó÷àñòèè ïðå-
çèäåíòà ñòðàíû â Ìîñêâå òîð-
æåñòâåííî îòêðûëîñü îòðå-
ìîíòèðîâàííîå çäàíèå âûñ-
øåé ñóäåáíîé èíñòàíöèè Ðîñ-
ñèè. Ðåìîíò øåë íåñêîëüêî
ëåò, è ñàì ôàêò åãî îêîí÷à-
íèÿ ñòàë ïîâîäîì äëÿ òîãî,
÷òîáû ðóêîâîäñòâî ñòðàíû è
ñóäåáíàÿ âëàñòü âñòóïèëè â
äèàëîã î ïóòÿõ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ðîññèéñêîãî ïðàâîñó-
äèÿ. Ñàìûå èçâåñòíûå è èìå-
þùèå ïóáëè÷íûé ðåçîíàíñ
ïðîáëåìû – ýòî îïàñåíèÿ, ÷òî
ïðàâîñóäèå ìîæåò îêàçàòüñÿ
÷ðåçìåðíî ïîëèòèçèðîâàí-
íûì (ïðåññà ññûëàåòñÿ íà
äåëî ÞÊÎÑà) è îòíîøåíèå
ê ñóäó ïðèñÿæíûõ.

Ïîíÿòèå «áàñìàííîå ïðà-
âîñóäèå» ñòàëî óæå óñòîé÷è-
âûì ñëîâîñî÷åòàíèåì è, ïî-
æàëóé, íàíåñëî îãðîìíûé
âðåä èìèäæó ñóäåáíîé ñèñòå-
ìû. Èçáåæàòü ïîëèòèçàöèè
«äåëà Õîäîðêîâñêîãî», ïðî-
öåññ ïî êîòîðîìó âåë Áàñìàí-
íûé ñóä ãîðîäà Ìîñêâû, áûëî
íåâîçìîæíî. Íàáëþäàòåëè
îòìåòèëè  íåêîòîðûå î÷åâèä-
íûå ïðîöåññóàëüíûå íàðóøå-
íèÿ. Îáðàç ðîññèéñêîãî ïðà-
âîñóäèÿ êàê ñèñòåìû, ðàáî-
òàþùåé ñ îáâèíèòåëüíûì óê-
ëîíîì, äàâíî ñëîæèëñÿ â îá-
ùåñòâåííîì ñîçíàíèè.

Âòîðîå ñëàáîå ìåñòî – ñóäû
ïðèñÿæíûõ, ãîðäîñòü ðîññèé-
ñêîé ñóäåáíîé ðåôîðìû
1990-õ ãîäîâ. Íà ïîëíóþ
ìîùíîñòü «ñóä óëèöû» çàðà-
áîòàë òîëüêî â ïîñëåäíèå
ãîäû. Ïðè÷åì åãî âåðäèêòû,
îòðàæàÿ íåêîòîðûå îñîáåííî-
ñòè «íàðîäíîãî» ïðàâîñîçíà-
íèÿ, íåðåäêî âõîäèëè â ïðî-
òèâîðå÷èå ñ ìíåíèåì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ þðèñòîâ è äàæå
ñî çäðàâûì ñìûñëîì. Îäíèì
èç ñàìûõ ðåçîíàíñíûõ îêà-
çàëñÿ ïðèãîâîð ïî äåëó îá
óáèéñòâå ñêèíõåäàìè òàäæèê-
ñêîé äåâî÷êè: ïðåñòóïíèêè
ïîëó÷èëè íåáîëüøèå ñðîêè,
à îäèí èç ïîäñóäèìûõ áûë
âîîáùå îñâîáîæäåí èç-ïîä
ñòðàæè  ïðÿìî â çàëå ñóäà.
Îïðîñ Ôîíäà «Îáùåñòâåííîå

СУДЬЯМ ПОРА МЕНЯТЬ
МЕНТАЛЬНОСТЬ
Íîâûå ïðîáëåìû ðîññèéñêîé ñóäåáíîé ñèñòåìû

ìíåíèå» ïîêàçàë, ÷òî òàêîå
ðåøåíèå ñî÷ëè íåñïðàâåäëè-
âûì 42% îïðîøåííûõ, à
ñïðàâåäëèâûì – âñåãî 5%.

Âñå ýòî, âïðî÷åì, íå îçíà-
÷àåò, ÷òî ñóäû ïðèñÿæíûõ íå
îïðàâäàëè ñåáÿ. Íåîáõîäèì
ïîäðîáíûé àíàëèç èõ ñóäåá-
íîé ïðàêòèêè. Íî óæå ñåé-
÷àñ î÷åâèäíî, ÷òî ãëàâíàÿ
ïðîáëåìà – ïîäáîð ïðèñÿæ-
íûõ. Èõ ñåëåêöèÿ äîëæíà
áûòü áîëåå òùàòåëüíîé, ïî-
íÿòíîé, ïðîçðà÷íîé. Ïîêà æå
äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ
ýòî âñåãî ëèøü íåïðèÿòíàÿ
ïîâèííîñòü (78% ðåñïîíäåí-
òîâ íå õîòåëè áû ïîïàñòü â
÷èñëî «ðåêðóòîâ»). È êà÷å-
ñòâåííûé ñîñòàâ ïðèñÿæíûõ
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî.

Òåïåðü – î òîì, ÷òî áåñïî-
êîèò ñàìèõ ñóäåé.

Îáùàÿñü ïî óëüòðàñîâðåìåí-
íîé âèäåîñâÿçè ñ ïðåäñåäàòå-
ëÿìè ñóäîâ ñóáúåêòîâ Ôåäåðà-
öèè, Âëàäèìèð Ïóòèí íàïîì-
íèë, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå ñó-
äåáíîé ñèñòåìû ñ 1998 ïî
2005 ãîä âûðîñëî ïî÷òè â 12
ðàç: ñ 3,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé
äî 40 ñ ëèøíèì ìèëëèàðäîâ.
Â 2006 ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå
ñîñòàâèò 54,4 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé. Ïî îôèöèàëüíûì äàí-
íûì, ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ñóäåé,
ðàáîòàþùèõ â ñóäàõ îáùåé
þðèñäèêöèè, ñîñòàâëÿåò 59
200 ðóáëåé â ìåñÿö è ñîõðà-
íÿåò âíÿòíóþ òåíäåíöèþ ê ðî-
ñòó. Ïðèìåðíî òàêàÿ æå ñèòó-
àöèÿ â ñèñòåìå àðáèòðàæíîãî
ïðàâîñóäèÿ. Òåì íå ìåíåå îäíà
èç íàèáîëåå àêòèâíî äèñêóòè-
ðóåìûõ â öåõîâîì ñîîáùåñòâå
òåì – íèçêèå çàðïëàòû ñóäåé,
êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò ýôôåê-
òèâíî áîðîòüñÿ ñ êîððóïöèåé.
Íî ïðîáëåìà, ñêîðåå, íå â òîì,
÷òî óðîâåíü çàðïëàò íèçîê -
äëÿ áîëüøèíñòâà ðåãèîíîâ
ñòðàíû îí êàê ðàç äîñòàòî÷íî
âûñîê. Ïðàâäà, íå äëÿ ñòîëèö:
÷òîáû ðåêðóòèðîâàòü çäåñü âû-
ñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ þðèñ-
òîâ â ñóä îáùåé þðèñäèê-
öèè èëè â àðáèòðàæ, íóæ-
íû ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà
èíîãî ïîðÿäêà.

Âòîðàÿ ñåðüåçíàÿ òåìà, ñâÿ-
çàííàÿ ñ ÷åëîâå÷åñêèì ôàê-
òîðîì – êîððóïöèÿ â ñóäàõ.
Â îáùåñòâåííîì ìíåíèè ñëî-
æèëîñü óñòîé÷èâîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î íå÷èñòîïëîòíîñòè
ñóäåéñêîãî êîðïóñà. 67% ðåñ-
ïîíäåíòîâ Ôîíäà «Îáùå-
ñòâåííîå ìíåíèå» (ïî äàííûì
îïðîñà 2004 ãîäà) óâåðåíû,
÷òî ñóäüè áåðóò âçÿòêè.

Êàê ñóäåéñêîå ñîîáùåñòâî
ñîáèðàåòñÿ ìåíÿòü îáùåñòâåí-
íîå ìíåíèå?

Âî-ïåðâûõ, ñîáñòâåííî èñ-
êîðåíåíèåì êîððóïöèè â ñâî-
èõ ðÿäàõ, äëÿ ÷åãî ñóùåñòâó-
þò êâàëèôèêàöèîííûå êîë-
ëåãèè, ôàêòè÷åñêè ïðèíèìà-
þùèå ñóäåé íà ðàáîòó.

Âî-âòîðûõ, óæåñòî÷åíèåì
êîíòðîëÿ çà äîõîäàìè ñóäåé.
Ïëåíóì Âûñøåãî àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà ïðîãîëîñîâàë çà
âíåñåíèå â Äóìó çàêîíîïðî-
åêòà, îáÿçûâàþùåãî ñóäåé è
êàíäèäàòîâ â ñóäüè ðàñêðû-
âàòü èíôîðìàöèþ î ñâîèõ
äîõîäàõ è èìóùåñòâå. Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðàñêðûòèå
èíôîðìàöèè îêàæåòñÿ áîëåå
ïîäðîáíûì, ÷åì â ñòàíäàðò-
íîé íàëîãîâîé äåêëàðàöèè.

Â-òðåòüèõ, ñîçäàíèåì ñè-
ñòåìû ýëåêòðîííîãî ïðàâî-
ñóäèÿ - ìàêñèìàëüíî ïðî-
çðà÷íîé, ïîçâîëÿþùåé îò-
ñëåæèâàòü õîä äåëà íà êàæ-
äîì åãî ýòàïå. Ðå÷ü èäåò íå
òîëüêî îá èíôîðìàòèçàöèè
ñóäîâ. Ýëåêòðîííîå ïðàâî-
ñóäèå ïðåäïîëàãàåò ñîâåð-
øåíèå ïî÷òè âñåõ ïðîöåñ-
ñóàëüíûõ äåéñòâèé – îò
ïîäà÷è èñêà äî ó÷àñòèÿ â
ðàññìîòðåíèè äåëà – â
ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Èçáàâèâøèñü îò ñòàðûõ ñî-
âåòñêèõ ñòåðåîòèïîâ, ðîññèé-
ñêàÿ ñóäåáíàÿ ñèñòåìà ñòîë-
êíóëàñü ñ íîâûìè ïðîáëåìà-
ìè. Âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ
èõ ðåøåíèÿ ïîíàäîáèòñÿ èç-
ìåíåíèå êà÷åñòâà ñóäåéñêîãî
êîðïóñà  è ñàìîé ìåíòàëü-
íîñòè ñóäåé. Äëÿ ÷åãî, â ñâîþ
î÷åðåäü, íóæíî âðåìÿ.

Андрей КОЛЕСНИКОВ,
политический обозреватель

«РИА Новости»



 24  -  30  июля

ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24  ИЮЛЯ ВТОРНИК, 25  ИЮЛЯ

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

М И Р

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

гументы”. 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 “Моамбе”.
12.20, 15.20, 15.45 М/ф.
13.00 “Выбор”. 14.00,
21.00 Т/с “НИКИТА”.
16.00 «Моамбе» (на аб-
хазск. яз.). 16.30 «Моам-
бе» (на русск. яз.). 17.00
Док. фильм.  18.30 “Пе-
рекресток”. 20.45 “Баби-
лина”.  22.00 Х/ф “ПОС-
ЛЕДНИЙ ВОИН”. 0.00
Информационный вы-
пуск. 0.15 Х/ф “ДЕВЯТЬ
КОРОЛЕВ”.

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

10.00, 16.50 Т/с “УКРА-
ДЕННЫЕ СЕРДЦА». 11.00
Ночное шоу с Давидом
Гогичаишвили. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 2.00
“Курьер». 12.20, 20.00 Т/
с “НОВАЯ ЛЮБОВЬ”.
13.30 Х/ф “ЖИВИ, ДО-
РОГОЙ!”. 16.00, 19.00 Т/
с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ».
18.40,  2.20 “Патруль”.
22.00 “Юмористичес-
к и й  ф е с т и в а л ь ” .
2 3 . 0 0  “ М и с с  м и р а -
2006”.  0.00 Х/ф “ОДИ-
НОКИЙ ГЕРОЙ”.

8.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,

20.00, 23.00,  2.20 “Хрони-
ка” - информационный
выпуск. 8.15 Т/с “МОС-
КОВСКАЯ САГА”. 9.05 М/
ф. 10.00, 17.30 Телесери-
ал “ЦЫГАНЕ”. 11.00 “Вре-
мена”. 12.40, 16.25 “TV-
маркет”. 13.15, 4.15 ГРУ-
ЗИНСКИЙ Х/ф “КЕТО И
КОТЭ”. 14.40 Мелодии
“Имеди”. 15.20, 18.30,
19.10 Телесериал “ЦВЕТ
ГРЕХА”. 16.40 “Индуст-
рия”. 17.10 Док. сериал.
20.55 Телесериал “СКРЫ-
ТАЯ СТРАСТЬ”. 21.55
“Первые”. 23.30 “Индус-
трия”. 0.15 Х/ф “ИСПАН-
СКАЯ ГОСТИНИЦА”. 2.30
Х/ф “МИШЕНЬ”.

9.00, 17.35 М/ф.
9.30, 10.50, 13.50,

16.50, 17.50, 18.55, 22.30
Т/с “АССА». 9.45, 19.05 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» –
информационный вы-
пуск. 11.05,  16.05 Т/с
“ЗАТЕРЯННАЯ СТРАНА”.
12.05 Т/с “КАРАБИНЕ-
РЫ». 13.05, 17.05 Т/с
“ШИВОРОТ-НАВЫВО-
РОТ”.  14.05, 18.05 Т/с
“ШАХМАТИСТ”. 21.00 Х/
ф “ХАРЕБА И ГОГИЯ”.
23.00 Т/с “CSI”. 0.00 Х/ф
“БЛУБЕР”.

8.00, 11.30, 19.30
“ В е л и к о л е п н а я

семерка”. 8.30, 14.30,
17.30, 20.30, 0.00 Ново-
сти. 8.45, 22.00 Т/с “ИЗ-
БАЛОВАННАЯ КРАСОТ-
КА”. 9.40 Комедия “ПО-
ТЕРЯВШИЕ И НАХОДЯ-
ЩИЕСЯ В ПОИСКЕ”. 12.00
Х/ф “КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА”. 14.45 Х/ф
“НИКОГДА НЕ УМИРАЙ В
ОДИНОЧКУ”. 16.15 М/ф.
17.50 “Проект будуще-
го”. 18.30 Новости на
русском. 18.50 “Путе-
шественник”. 21.00 Д/ф.
21.30 “Проекция”. 22.50
“Музыкальная зона”.
0.15 Х/ф “ШАЙТАН”.

 8.00 “Рано”. 10.00,
19.00 Т/с “ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗАНО-
ВО”. 11.00, 17.00, 18.30

Док. фильм. 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 “Моамбе”.
12.20, 15.20, 15.45 М/ф.
13.00 “Выбор”. 14.00 Т/с
“НИКИТА”. 16.00 «Моам-
бе» (на осетинск. яз.). 16.30
«Моамбе» (на русск. яз.).
20.45 “Бабилина”.  21.00 Т/с
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ”. 22.00
“Портреты века”. 23.00 Х/ф
“ПОДРУЖКИ”. 0.00 Инфор-
мационный выпуск. 0.50 Х/
ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”.

7.30 “Доброе
утро, Грузия!”. 8.00,
15.25 М/с. 10.00,

16.50 Т/с “УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА”. 11.00 Т/с “ГО-
РОД САМАРА”. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 2.00
“Курьер”. 12.20, 20.00 Т/с
“НОВАЯ ЛЮБОВЬ”. 13.30
Х/ф “ОДИНОКИЙ ГЕРОЙ”.
16.00 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ
ДУХ”. 18.40, 2.20 Патруль.
22.00 Ночное шоу с Дави-
дом Гогичаишвили. 23.00 Т/
с “ОХОТНИК”. 0.00 Х/ф
“ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ”.

8.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,

20.00, 23.00,  1.55 “Хро-
ника” - информацион-
ный выпуск. 8.15, 21.55
Т/с “МОСКОВСКАЯ
САГА”. 9.05 М/ф. 10.00,
17.30 Телесериал “ЦЫГА-
НЕ”. 11.15, 20.55 Телесе-
риал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 12.15 “Мери-
диан”. 12.25, 16.40 “Инду-
стрия”. 12.40 “TV-мар-
кет”. 13.15, 3.50 Х/ф
“КАК УБИТЬ СОСЕДС-
КУЮ СОБАКУ”. 15.20,
18.30, 19.10 Телесериал
“ЦВЕТ ГРЕХА”. 17.10 Док.
фильм. 23.30 “Индуст-
рия”. 0.15 Х/ф. 2.05 Х/ф
“ВЕЛИКОЕ ПОХИЩЕ-
НИЕ ПАРМСОНА”.

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

“АССА». 9.45, 19.05 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 выпуск.
11.05, 16.05 Т/с “ЗАТЕ-
РЯННАЯ СТРАНА”. 12.05
Х/ф “ХАРЕБА И ГОГИЯ”.
15.05 Т/с “CSI”. 17.05 Т/с
“ШИВОРОТ-НАВЫВО-
РОТ”. 18.05 Т/с “ШАХМА-
ТИСТ”. 21.00 Т/с “ОТЧА-
ЯННЫЙ”. 23.00 “Табу”.
0.15 Х/ф “В ТОТ ДЕНЬ”.

8.00, 11.30, 19.30
“Великолепная се-

мерка”. 8.30, 14.30, 17.30,
20.30, 0.00 Новости. 8.45,
22.00 Т/с “ИЗБАЛОВАН-
НАЯ КРАСОТКА”. 9.35
“Проект будущего”. 9.55
Х/ф “ПЕРЕКРЕСТКИ”.
12.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ
ВОЙНА”. 14.45 Х/ф “ГЕ-
РОЙ”. 16.25 М/ф. 17.50
“Проекция”. 18.30 Ново-
сти на русском. 18.50
“Другая роль”. 21.00 Д/
ф. 22.50 “Музыкальная
зона”. 0.15 Х/ф “5Х2”.

3.55 Телеканал «Доб-
рое утро». 7.00 Новости.
7.05 Телеканал «Доброе
утро». 7.30 «Агент наци-

3.00 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!”. 19.40, 0.40 Ток-шоу
“Час суда”. 21.00, 1.25 Т/
с “ФАВОРСКИЙ”. 23.40
Т/с “БАРАК”.

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.25

«Могучие утята». Муль-
типликационный сери-
ал. 6.50 «Jetix» на REN
TV». «Близняшки-пятер-
няшки». Мультиплика-
ционный сериал. 7.15
«Jetix» на REN TV». «ПА-
УЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИКИЙ МИР». Телесе-
риал. 7.55 «МЭШ». Коме-
дийный сериал. 8.45
«Очевидец» с Сергеем
Ростом. 9.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 10.00 Час суда.
Дела семейные. 11.00
«Час суда» с Павлом Ас-
таховым. 12.00 «Жить
вкусно с Джейми Оли-
вером». 12.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 13.00 «Неверо-
ятные истории» с Ива-
ном Дыховичным. 14.00
«ДРУЗЬЯ». Телесериал.
15.00 «Гриффины».
Мультипликационная
серия. 15.30 Ради смеха.
16.00 Мозголомы. наси-
лие над наукой. 17.00
«Семейное кино из кол-
лекции «Hallmark». «ДЕ-
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
19.00 «Симпсоны».
Мультипликационная
серия. 19.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 20.00 «МАЛЬ-
ЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬ-
КОМ ГОРОДЕ». Телесе-
риал. 21.00 «СОЛДАТЫ-
4». Телесериал. 22.00
«СТУДЕНТЫ-2». Телесе-
риал. 23.00 «ДРУЗЬЯ».
Телесериал. 23.30 «24».
Информационно-анали-
тический журнал с Ми-
хаилом Куренным. 0.00
«Мистер Бин». Коме-
дийное шоу Роуэна Ат-
кинсона.  0.15 «ДРУ-
ЗЬЯ». Телесериал. 0.45 -
1.45 Лучшие клипы мира.

9.45 “Настрое-
ние”. 12.10, 15.40,
20.45, 2.05 Смот-

рите на канале. 12.15,
17.25, 5.05 “Московские
истории Василия Лива-
нова”. 12.45, 15.45, 18.45,
20.50, 2.10, 6.50 Собы-
тия. Время московское.
13.00 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ
ОДНА”.  14.40 “Пост-
скриптум”. 15.30, 2.35
“Петровка, 38”. 16.00
“Московские мецена-
ты”. Н. Найденов. 16.25,
22.10, 3.35 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР ДЕРРИК”. (Герма-
ния). 17.50, 9.15 “Сыщи-
ки века”. А. Урусов. 18.15
М/ф “Дедушка и вну-
чек”, “Король черепах”.
19.05, 5.30 Х/ф “КАЗА-
ЧЬЯ БЫЛЬ”. 20.25 “На-
родные средства, или
Живем,  как  умеем” .
21.20,  2.45 “Шальная
пуля”.  23.10 “Дайте
свет!” Программа из
цикла “Московские про-
фессии”. 23.50, 7.10 Х/ф
“РЯБИНОВЫЕ НОЧИ”.
1.00 “Илья Репин. Мо-
менты истории”. 1.25
Ток-шоу “Только для
мужчин”. 2.30 “5 минут
спорта”. 4.40 “Приглаша-
ет Б. Ноткин”. 8.15 “Ре-
портер”. 8.25 “Рассказы
князя Щербатова”.

3.55 Телеканал «Доб-
рое утро». 7.00 Новости.
7.15 «Поле чудес» с Лео-
нидом Якубовичем. 8.15
«Доктор Курпатов». 8.50
«Жеглов, Шарапов, Гово-
рухин...». 10.00 Новости.
10.15 Ольга Аросева.
«Секреты пани Моники».
10.55 Х/ф «Комната стра-
ха». 13.00 Новости (с суб-
титрами). 13.15 «Генера-
лы городских джунглей».
Документальный фильм.
14.20 «Детективы». 14.55
«Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. 16.00 Ве-
черние новости (с субтит-
рами). 16.15 «Криминаль-
ная Россия». «Люди исче-
зают в полдень». 16.50
«Любовь как любовь». Т/с.
17.55 «Жди меня». 19.00
Время. 19.30 Х/ф «Близ-
нецы». 20.30 Спецрассле-
дование. «Палачи. Пред-
смертный список». 21.30
«На ночь глядя». 22.20
«Безумие большого горо-
да». 23.20 Х/ф «Клад».
1.00 Время. 1.55 «Ком-
мандос». Документаль-
ный сериал. 3.00 Ново-
сти. 3.05 «Черные невес-
ты Менди». Документаль-

ный фильм.

 08.00 Рос-
сийский инфор-

мационный канал «ВЕС-
ТИ». 11.00 Т/с «Обречен-
ная стать звездой». 11.45
Т/с «Волчица». 12.30 Ре-
альная фантастика.
12.45 «В профиль и ан-
фас». Х/ф. 14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.35 «Продлись, про-
длись, очарованье...» Х/ф.
16.00 Мультфильм. 16.10
Новости культуры. 16.30
Третьяковка - дар бесцен-
ный. 17.00 Вести. 17.20 Ве-
сти-Москва. 17.35 Част-
ная жизнь. 18.25 Т/с «Об-
реченная стать звез-
дой». 19.15 Завещание
барона Штиглица. 20.00
Вести. 20.45 Вести-Мос-
ква. 21.00 Т/с «Волчица».
21.45 Т/с «Тайга». 22.30
Вести-Санкт-Петербург.
22.50 Генерал Скобелев.
23.40 Острова. 00.20 Ве-
сти +.  00.40 Новости
культуры. 00.55 Отече-
ство и судьбы. 01.30 За-
вещание барона Штигли-
ца. 02.15 Вести-спорт.
02.30 Т/с «Обреченная
стать звездой». 03.15 Т/с
«Волчица». 04.00 Вести.
04.40 Вести-Москва.
04.55 Т/с «Тайга». 05.40
Вести +. 05.55 Новости
культуры. 06.15 Генерал
Скобелев. 07.00 Третья-
ковка - дар бесценный.
07.25 Отечество и судьбы.

8.00,  10.00,
13.00,  16.00,
19.00, 22.00 “Се-
годня”. 8.10 “Се-

годня утром”. 9.50 “Эн-
циклопедия”. Жорж Си-
менон. 10.25 “Чрезвы-
чайное происшествие.
Обзор за неделю”. 11.00
“Программа максимум”.
12.00, 22.40 “Окна”. 13.30
“Цена любви”. 14.30 Т/с
“ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ”. 15.30, 18.30,
20.35 “Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие”.
16.20, 2.10 “Рублевка.
livе 2”. “Эвтаназия”. 17.20
“Перезагрузка”. 17.30,

М И Р

ональной безопасности».
Т/с. 8.30 «Доктор Курпа-
тов». 9.00 «Малахов + «.
10.00 Новости. 10.15 Се-
риал «Талисман». 11.20
Криминальная Россия.
«Люди исчезают в пол-
день». 11.55 Борис Щерба-
ков, Леонид Куравлев в
сериале «Сыщики». 13.00
Новости (с субтитрами).
13.15 «Близнецы». Т/с.
14.20 «Детективы». 14.55
«Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. 16.00 Ве-
черние новости (с субтит-
рами). 16.15 Вне закона.
«Прирожденные убий-
цы». 16.50 «Любовь как
любовь». Т/с. 17.55 «Феде-
ральный судья». 19.00
Время. 19.30 Т/с «Близне-
цы». 20.30 «Ванга: Пред-
сказание». Документаль-
ный фильм. 21.30 «На
ночь глядя». 22.20 Рутгер
Хауэр в триллере «Салют
героям». 0.10 Х/ф «Лю-
бовное письмо». 1.00 Вре-
мя. 2.05 «Кладбищенский
бизнес». Документаль-
ный фильм. 3.00 Новости.
3.05 Сериал «Дефектив-
ный детектив».

 08.00 Россий-
ский информа-

ционный канал «ВЕСТИ».
11.00 Т/с «Обреченная
стать звездой». 11.45 Т/с
«Волчица». 12.30 Остро-
ва. 13.15 Т/с «Тайга». 14.00
Вести. 14.20 Вести-Моск-
ва. 14.35 Бравые парни».
Х/ф. 15.55 Мультфильм.
16.10 Новости культуры.
16.30 Петербург. Время и
место. 17.00 Вести. 17.20
Вести-Москва. 17.35 Част-
ная жизнь. 18.25 Т/с «Об-
реченная стать звездой».
19.15 Человек без маски.
Георг Отс. 20.00 Вести.
20.45 Вести-Москва. 21.00
Т/с «Волчица». 21.45 Т/с
«Тайга». 22.30 Вести-
Санкт-Петербург. 22.50
Ленинградское дело.
Убить секретаря. 23.40
Апокриф. 00.20 Вести +.
00.40 Новости культуры.
00.55 Отечество и судьбы.
01.30 Человек без маски.
Георг Отс. 02.15 Вести-
спорт. 02.30 Т/с «Обречен-
ная стать звездой». 03.15
Т/с «Волчица». 04.00 Вес-
ти. 04.40 Вести-Москва.
04.55 Т/с «Тайга». 05.40 Ве-
сти +. 05.55 Новости куль-
туры. 06.15 Ленинградс-
кое дело. Убить секрета-
ря. 07.00 Петербург. Вре-
мя и место. 07.25 Отече-
ство и судьбы.

 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.00
“Сегодня”. 8.10 “Се-

годня утром”. 9.50, 15.30,
18.35, 20.35 “Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие”. 10.20
“Чистосердечное призна-
ние”. 11.00 Т/с “ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА”. “Бас-
сейн с крокодилами”. 12.00,
22.45 “Окна”. 13.30 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ”, 11 с. “Чу-
довище поневоле”. 14.30 Т/с
“БАРАК”. 16.25, 2.15 “Рублев-
ка. livе 2”. “Ответный удар”.
17.25 “Перезагрузка”. 17.35,
3.05 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”.
19.40, 0.45 Ток-шоу “Час суда.
Дела семейные”. 21.00, 1.30
Т/с “ФАВОРСКИЙ”. 23.45 Т/с
“БАРАК”.

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.25

«Могучие утята». Мульти-

пликационный сериал.
6.50 «Jetix» на REN TV».
«Близняшки-пятерняш-
ки». Мультипликацион-
ный сериал. 7.15 «Jetix»
на REN TV». «ПАУЭР
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МО-
ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИКИЙ МИР». Телесе-
риал. 7.35 «МЭШ». Коме-
дийный сериал. 8.25
«СОЛДАТЫ-4». Телесе-
риал. 9.30 «24». Инфор-
мационная программа.
10.00 Час суда. Дела се-
мейные. 11.00 «Час
суда» с Павлом Астахо-
вым. 12.00 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром». 12.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 13.00 «МАЛЬ-
ЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬ-
КОМ ГОРОДЕ». Телесе-
риал. 14.00 «ДРУЗЬЯ».
Телесериал. 15.00
«Гриффины». Мульти-
пликационная серия.
15.30 Ради смеха. 16.00
«ТУРИСТЫ». Телесери-
ал. 17.00 «СТУДЕНТЫ-
2». Телесериал. 18.00
«СОЛДАТЫ-4». Телесе-
риал. 19.00 «Симпсо-
ны». Мультипликацион-
ная серия. 19.30 «24».
Информационная про-
грамма. 20.00 «МАЛЬ-
ЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬ-
КОМ ГОРОДЕ». Телесе-
риал. 21.00 «СОЛДАТЫ-
4». Телесериал. 22.00
«Остров искушений».
Реалити-шоу. 23.00
«ДРУЗЬЯ». Телесериал.
23.30 «24». Информаци-
онно-аналитический
журнал с Михаилом Ку-
ренным. 0.00 «Мистер
Бин». Комедийное шоу
Роуэна Аткинсона. 0.15
«ДРУЗЬЯ». Телесериал.
0.45 Х/ф Фантастичес-
кий фильм Масааки Тед-
зуки «ГОДЗИЛЛА-РО-
БОТ» (Япония). 2.35
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». Телесериал. 3.20
Военная тайна. 3.50 Ноч-
ной музыкальный ка-
нал. 4.35 - 5.00 «Жить
вкусно с Джейми Оли-

вером».

9.45 “Настрое-
ние”. 12.10, 15.40,

20.45, 2.05 Смотрите на
канале. 12.15, 17.25,
5.05 “Московские исто-
рии Василия Ливанова”.
12.45, 15.45, 18.45, 20.50,
2.10,  6.50 События.
Время московское.
13.00 Х/ф “РЯБИНО-
ВЫЕ НОЧИ”. 14.15 “Дай-
те свет!” Программа из
цикла “Московские
профессии”. 14.55 “Мо-
мент истины”. 15.30,
2.35 “Петровка, 38”.
16.00 “Московские ме-
ценаты”. П. Шелапутин.
16.25, 22.10, 3.35 Т/с
“ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”.
(Германия). 17.50, 9.15
“Сыщики века”. А. Коше-
лев. 18.15 “Отчего, по-
чему?”. 19.05, 5.30 Х/ф
“МОЯ ЛЮБОВЬ”. 20.20
“Приглашает Б. Нот-
кин”. 21.20, 2.45 “Миха-
ил Калинин. Всесоюз-
ный староста, или Про-
летарский президент”.
23.10, 4.35 “Отдел “X”.
23.40 “Опасная зона”.
23.55, 7.10 Х/ф “БОЖЬЯ
ТВАРЬ”. 1.15, 8.25 “Аф-
ганистан. Затерянный
мир”. 2.30 “5 минут
спорта”.

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ
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8.00 “Рано”. 10.00,
19.00 Т/с “ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗАНО-
ВО”. 11.00 “Портреты
века”. 12.00, 15.00,

18.00, 20.00 “Моамбе”.
12.20, 15.20, 15.45 М/ф.
13.00 “Выбор”. 14.00, 21.00
Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”.
16.00 «Моамбе» (на ар-
мянском яз.). 16.30 «Мо-
амбе» (на русск. яз.). 17.00
Док. фильм.  18.30 “Ми-
ровой регби”. 20.45 “Баби-
лина”.  22.00 “Мир сегод-
ня”. 22.40 Х/ф “ЭТО - ЭЛ-
ВИС”. 0.00 Информацион-
ный выпуск. 0.35 Х/ф
“ЛЕДИ И ГЕРЦОГ”.

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

10.00, 16.50 Т/с “УКРА-
ДЕННЫЕ СЕРДЦА”. 11.00
Ночное шоу с Давидом
Гогичаишвили. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 2.00
“Курьер”. 12.20, 20.00
“НОВАЯ ЛЮБОВЬ”. 13.30
Х/ф “ПО ЧУЖОМУ ВКУ-
СУ”. 16.00, 19.00 Т/с “МЯ-
ТЕЖНЫЙ ДУХ”. 18.40,
2.20 Патруль. 22.00 “Жи-
вое шоу”. 23.00 Т/с
“ОХОТНИК”. 0.00 Х/ф
“РОБЕРТО ЗУКО”.

8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.00, 23.30,

2.20 “Хроника” - информа-
ционный выпуск. 8.05,
21.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ
САГА”. 9.05 М/ф. 10.00 Про-
филактика. 15.20, 18.30 Те-
лесериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16.25 “TV-маркет”. 16.40
“Индустрия”. 17.10 Док. се-
риал. 17.30 Т/с “ЦЫГАНЕ”.
20.50 Телесериал “СКРЫ-
ТАЯ СТРАСТЬ”. 21.55 “Юр-
мала-2006”. 23.45 “Индус-
трия”. 0.30 Х/ф “ЖИЗНЬ,
СОВЕРШЕННО ДРУ-
ГОЕ ДЕЛО”. 2.30 Х/ф
“МОЛОДЫЕ СЕРДЦА”.
4.05 Х/ф “ВКУС СОЛ-
НЕЧНОГО СВЕТА”.

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

с “АССА». 9.45, 19.05 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» –
информационный вы-
пуск. 11.05, 16.05 Т/с
“ЗАТЕРЯННАЯ СТРАНА”.
12.05 Т/с “ОТЧАЯННЫЙ”.
13.05 Т/с “КАРАБИНЕ-
РЫ”. 15.05, 17.05 Т/с “ШИ-
ВОРОТ-НАВЫВОРОТ”.
18.05 Т/с “ШАХМА-
ТИСТ”. 21.00 Х/ф “ХАРЕ-
БА И ГОГИЯ”. 23.00 Т/с
“CSI”. 0.00 Х/ф “ПТИЦЫ”.

8.00, 11.30, 19.30
“Великолепная се-

мерка”. 8.30, 14.30, 17.30,
20.30, 0.00 Новости. 8.45,
22.00 Т/с “ИЗБАЛОВАН-
НАЯ КРАСОТКА”. 9.35
Комедия “ТЕЛЕВЕДУ-
ЩИЙ”. 12.00 “Горячий се-
зон”. 12.45 Х/ф “ХВАТИТ”.
14.45 Х/ф “ХОРОШИЙ
ВОР”. 16.40 М/ф. 17.50
“Превенция”. 18.30 Ново-
сти на русском. 18.50
“Сцена”. 21.00 Докумен-
тальный. 21.30 “Путеше-
ственник”. 22.50 “Музы-
кальная зона”. 0.15 Х/ф
“РОМАН С КАМНЕМ”.

3.55 Телеканал «Доб-
рое утро». 7.00 Новости.
7.05 Телеканал «Доброе
утро». 7.30 «Агент нацио-
нальной безопасности».

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

ня”. 12.00, 15.00, 18.00,
20.00 “Моамбе”. 12.20,
15.20, 15.45 М/ф. 13.00
“Выбор”. 14.00, 21.00 Т/
с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ”.
16 .00  «М оамб е» (на
азербайджанском яз.).
16 .30  «М оамб е» (на
русск. яз.). 17.00, 18.30
Док. фильм. 20.45 “Ба-
билина”.  22.00 “Авто-
граф”. 23.00 Х/ф “САБ-
РИНА”. 0.00 Информа-
ционный выпуск. 1.30
Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ
ЗАКОНА”.

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

10.00, 16.50 Т/с “УКРА-
ДЕННЫЕ СЕРДЦ А” .
11 . 00  “ Живое ш оу” .
12 .00,  15 . 00,  18 . 00 ,
21.00,  2.50 “Курьер”.
12.20, 20.00 Т/с “НОВАЯ
ЛЮБОВЬ”.  13.30 Х/ф.
16.00,  19.00 Т/с  “МЯ-
ТЕЖНЫЙ ДУХ”. 18.40,
3.25 Патруль. 22.00 Ток-
шоу. 23.40 Х/ф “МИСС
ФЕЙЕРВЕРК”.

8.00,  11.00,
13.00, 15.00, 17.00,

19.00, 20.00, 23.30, 2.05
“Хроника” - информаци-
онный выпуск. 8.15 Т/с
“МОСКОВСКАЯ САГА”.
9.05 М/ф. 10.00, 17.30 Те-
лесериал “ЦЫГАНЕ”.
11.15, 20.55 Телесериал
“СКРЫТАЯ СТРАСТЬ”.
12.25, 16.40 “Индустрия”.
12.40, 16.25 “TV-маркет”.
13.05, 3.50 Т/с “МОБИ
ДИК”. 15.20, 18.30  Теле-
сериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
17.10 Док. сериал. 21.55
“Юрмала-2006”. 23.45
“Индустрия”. 0.30 Х/ф
“БЕШЕНЫЕ ПСЫ”. 2.15 Х/
ф “НАСТОЯЩАЯ БЛОН-
ДИНКА”.

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

Т/с “АССА». 9.45, 19.05
Т/с “ЧЕНТО ВЕТРИНЕ».
10 .55 ,  11. 55,  12.55,
13 .55 ,  14. 55,  15.55,
16.55, 17.55, 19.00, 20.00
“Мзера» – информаци-
онный выпуск. 11.05,
16.05 Т/с “ЗАТЕРЯННАЯ
СТРАНА” .  12. 05  Х /ф
“ХАРЕБА И ГОГИЯ” .
15.05,  23.00 Т/с “CSI”.
17.05 Т/с “БОК О БОК”.
17.35 М/ф. 18.05 Док .
фильм. 21.00 Т/с “ОТ-
ЧАЯННЫЙ”.  0.00 Х/ф
“ЧЕЛОВЕК,  КОТОРО-
ГО НЕ БЫЛО”.

8.00, 11.30, 19.30
“Великолепная се-

мерка”. 8.30, 14.30, 17.30,
18.30, 20.30, 0.00 Новости.
8.45, 22.00 Т/с “ИЗБАЛОВАН-
НАЯ КРАСОТКА”. 9.35 Х/ф
“ДНЕВНИК БРИДЖЕТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО”. 12.00 Х/ф “15 МИНУТ”.
14.45 Х/ф “КЛЕЙМО ГРАЖ-
ДАНИНА”. 16.20 М/ф. 17.50
“Ретромобиль”. 18.45 Д/ф.
21.00 Концерт. 23.00 “Экск-
люзив”. 0.15 Х/ф “ХАОС”.

3.55 Телеканал «Доб-
рое утро». 7.00 Новости.
7.05 Телеканал «Доброе
утро». 7.30 «Агент наци-
ональной безопаснос-
ти». Т/с. 8.30 «Доктор
Курпатов». 9.00 «Мала-
хов +». 10.00 Новости.

10.15 Сериал «Талис-
ман». 11.20 Вне закона.
«Птица беды». 11.55 Бо-
рис Щербаков, Леонид
Куравлев в сериале
«Сыщики». 13.00 Ново-
сти (с субтитрами) .
13.20 «Близнецы». Т/с.
14.20 «Детективы».
14.55 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
16.00 Вечерние новости
(с субтитрами). 16.15
Вне закона. «Регби с пи-
столетом». 16.50 «Лю-
бовь как любовь». Т/с.
17.55 «Федеральный су-
дья». 19.00 Время. 19.30
Т/с «Близнецы». 20.25
Премьера.  «Андрей
Краско. Непохожий на
артиста».  21.30 Х/ф
«Подъем с глубины».
23.15 Х/ф «Военная
база «Президио». 1.00
Время. 1.30 Х/ф «Ско-
ро». 3.00 Новости. 3.05
«Дети вождей». Доку-
ментальный фильм.

08 .00  Рос-
сий ск ий  ин -

формационный канал
«ВЕСТИ».  11 . 00 Т /с
«Об реченная  стать
звездой».  11 .45  Т /с
«Волчица». 12.30 Чер-
ные дыры. Белые пят-
на. 13.15 Т/с «Тайга».
14.00 Вести. 14.20 Вес-
ти-Москва. 14.35 «Та-
чанка с юга». Х/ф. 15.55
Мультфильм. 16.10 Но-
вости культуры. 16.30
Медные трубы. 17.00
Вести .  17. 20 Вести-
Москва. 17.35 Частная
жизнь. 18.25 Т/с «Обре-
ченная стать звездой».
19.15  К-19.  Неголли-
вудская история. 20.00
Вести .  20. 45 Вести-
Москва. 21.00 Т/с «Вол-
чица». 21.45 Т/с «Тайга».
22.30 Вести-Санкт-Пе-
тербург. 22.50 Кукры-
никсы против Геббель-
с а .  23 .40 Эпизод ы.
00.20 Вести  + .  00 .35
Международный кон-
курс молодых исполни-
телей «Новая волна-
2006». 02.30 Т/с «Обре-
ченная стать звездой».
03.10 Т/с «Волчица».
04.00 Вести. 04.40 Вес-
ти-М осква.  04.55  Т/с
«Тайга». 05.40 Вести +.
05.55 Новости культу-
ры. 06.15 Кукрыниксы
против Геббельса. 07.00
Медные трубы. 07.25
Отечество и судьбы.

8 .00 ,  10 . 00 ,
13 .00 ,  16 .00 ,
19.00, 22.00 “Се-
годня”. 8.10 “Се-

годня  у тром” .  9 . 50 ,
15.30, 18.30, 20.35 “Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие”. 10.20 “Вне
закона”. 10.50 “Утро.
Перезагрузка” .  11.00
“Стихия”. 11.30 “Рус-
ская начинка”. 12.00,
22.45 “Окна”. 13.30 Т/с
“ Л Ю Д И  И  Т Е Н И ” .
Фи ль м 2 .  “ Оптичес-
кий обман”. 14.25 Т/с
“БАРАК” .  16.30 ,  2. 15
“ Р у б ле в к а .  l i v е  2 ” .
“Триллер” для Лены
Лениной”.  17.30,  3.05
Т / с  “ П О Л Н Ы Й  ВП Е -
РЕД!”.  19.40,  0.45 Ток-
шоу “Час суда. Дела
семейные”. 21.00, 1.30
Т / с  “ Ф А В О Р С К И Й ” .
23.45 Т/с “БАРАК”.

6 .00  М узы-
кальный канал.
6 .25  «М огучи е

утята». Мультиплика-
ционный сериал. 6.50
«Jet ix»  на  REN TV».

«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ
МИР».  Телесериал.
7.35 «МЭШ». Комедий-
ный сериал.  8.25
«СОЛДАТЫ-4». Теле-
сериал. 9.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма.  10.00 Час
суда. Дела семейные.
11.00 «Час суда» с Пав-
лом Астаховым. 12.00
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». 12.30
«24». Информацион-
ная программа. 13.00
«МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ
БОЛЬШОЙ СЕКС В МА-
ЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ».
Телесериал.  14.00
«ДРУЗЬЯ». Телесери-
ал. 15.00 «Гриффи-
ны». Мультипликаци-
онная серия.  15.30
Ради смеха.  16.00
«ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».  Телесериал.
17.00 «Остров иску-
шений». Реалити-шоу.
18.00 «СОЛДАТЫ-4».
Телесериал.  19.00
«Симпсоны». Мульти-
пликационная серия.
19.30 «24». Информа-
ционная программа.
20.00 «МАЛЬЧИШ-
НИК, ИЛИ БОЛЬШОЙ
СЕКС В МАЛЕНЬКОМ
ГОРОДЕ». Телесериал.
21.00 «СОЛДАТЫ-4».
Телесериал.  22.00
«Остров искушений».
Реалити-шоу.  23.00
«ДРУЗЬЯ». Телесери-
ал.  23.30 «24».  Ин-
формационно-анали-
тический журнал с
Михаилом Куренным.
0.00 «Мистер Бин».
Комедийное шоу Роу-
эна Аткинсона. 0.15
«ДРУЗЬЯ». Телесери-
ал. 0.45 Филип Сей-
мур Хоффман в кри-
минальной драме
« О Д Е Р Ж И М Ы Й »
(США - Канада). 2.45
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ». Телесериал.
3.30 «Криминальное
чтиво». «Порча». 3.55
Ночной музыкальный
канал.  4.35 -  5.00
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером».

9.45 “Настро-
ение”.  12 .10,
17.20, 20.45, 2.05

Смотрите на канале.
12 .15,  17 .25,  5.15
“Московские истории
Василия Ливанова”.
12 .45,  15. 45,  18.45,
20.50, 2.10, 6.55 Собы-
тия. Время московс-
кое. 13.00 Х/ф “БО-
ЖЬЯ ТВАРЬ”.  14.15
“Афганистан. Зате-
рянный мир”. 15.05
“Отд ел “X”.  15 .35,
2.35 “Петровка, 38”.
16 .00  “ Московск ие
меценаты”. С. Щукин.
16.25, 22.10, 3.35 Т/с
“ИНСПЕКТОР ДЕР-
РИК”. (Германия). 17.50,
9.15 “Обыкновенные
истории”. 18.15 “АБВ-
ГДейка”. 19.05, 5.40 Х/
ф “ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ
МОЕЙ ЛЮБИМОЙ”.
20.20 “Очевидное-не-
вероятное”. 21.20, 2.45
“Я лжец, но вряд ли
милый”. А. Кторов.
23.10 “Наша версия”.
23.50, 7.15 Х/ф “ЗАХО-
ЧУ - ПОЛЮБЛЮ”. 1.25
“По следам “Тихого
Дона”. 2.30 “5 минут
спорта”. 4.35 “Наша
версия. Под грифом
“Секретно”. 8.45 “Де-
ликатесы”.

« Б л и з н я ш к и - п я те р -
няшки». Мультиплика-
ционный сериал. 7.15
«Jet ix»  на  REN TV».
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР».
Телесериал .  7 .35
«МЭШ». Комедийный
сериал. 8.25 «СОЛДА-
ТЫ-4».  Телесериал .
9.30 «24». Информаци-
онная программа.
10.00 Час суда. Дела
семейные. 11.00 «Час
суда» с Павлом Астахо-
вым. 12.00 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром». 12.30 «24». Ин-
ф ормаци онная  про-
грамма. 13.00 «МАЛЬ-
ЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬ-
ШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬ-
КОМ ГОРОДЕ». Телесе-
риал. 14.00 «ДРУЗЬЯ».
Телесериал .  15 .00
«Гриффины». Мульти-
пликационная серия.
15.30 Ради смеха. 16.00
«ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».  Телесериал .
17.00 «Остров искуше-
ний ».  Реалити-ш оу.
18 .00 «СОЛДАТЫ-4».
Телесериал .  19 .00
«Симпсоны». Мульти-
пликационная серия.
19.30 «24». Информа-
ционная программа.
20.00 «МАЛЬЧИШНИК,
ИЛИ БОЛЬШОЙ СЕКС В
М АЛЕНЬКОМ  ГОРО-
ДЕ». Телесериал. 21.00
«СОЛДАТЫ-4». Телесе-
риал. 22.00 «Суперня-
ня» с Туттой Ларсен.
23.00 «ДРУЗЬЯ». Теле-
сериал. 23.30 «24». Ин-
формационно-анали-
тический журнал с Ми-
хаилом Куренным. 0.00
«Мистер Бин». Коме-
дийное шоу Роуэна Ат-
к и нсона.  0 . 15  «ДРУ-
ЗЬЯ». Телесериал. 0.45
Х/ ф Уорвик  Дэв ис в
фантастическом филь-
ме «ЛЕПРЕКОН В КОС-
МОСЕ». 2.35 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Те-
лесериал. 3.20 «Неве-
роятные и стории» с
Иваном Дыховичным.
4.05 Ночной музыкаль-
ный канал. 4.35 - 5.00
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером».

3 . 55  Телек а-
нал  “ Д об ро е

утро”.  7.00 Новости.
7.05 Телеканал “Доб-
рое утро”. 7.30 “Агент
наци ональ ной б езо-
пасности” .  Т / с .  8 .30
“ Д ок тор Курп атов ” .
9.00 “Малахов +”. 10.00
Новости. 10.15 Сериал
“Талисман”. 11.20 Вне
закона. “Птица беды”.
11.55 Борис Щербаков,
Леонид Куравлев в се-
риале “Сыщики”. 13.00
Новости (с субтитра-
ми). 13.20 “Близнецы”.
Т/с. 14.20 “Детективы”.
14.55 “Пусть говорят”
с  Ан д реем  М ал ахо-
вым. 16.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми). 16.15 Вне закона.
“Регби с пистолетом”.
16.50 “Любовь как лю-
бовь”. Т/с. 17.55 “Феде-
ральный судья”. 19.00
Время. 19.30 Т/с “Близ-
нецы”. 20.25 Премьера.
“Андрей Краско. Непо-
хожи й  на  а рти ста ” .
21.30 Х/ф “ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ”. 23.15 Х/ф
“ВОЕННАЯ БАЗА “ПРЕ-
ЗИДИО”. 1.00 Время.
1.30 Х/ф “СКОРО”. 3.00
Новости.  3 . 05  “Д ети
вожд ей ” .  Д о к умен-
тальный фильм.

Т/с. 8.30 «Доктор Курпа-
тов». 9.00 «Малахов + «.
10.00 Новости. 10.15 Сери-
ал «Талисман». 11.20 Вне
закона. «Прирожденные
убийцы». 11.55 Борис
Щербаков, Леонид Курав-
лев в сериале «Сыщики».
13.00 Новости (с субтит-
рами). 13.15 «Близнецы».
Т/с. 14.20 «Детективы».
14.55 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
16.00 Вечерние новости (с
субтитрами). 16.15 Вне за-
кона. «Птица беды». 16.50
«Любовь как любовь». Т/с.
17.55 «Федеральный су-
дья». 19.00 Время. 19.30 Т/
с «Близнецы». 20.30
«Детская любовь». Доку-
ментальный фильм.
21.20 Х/ф «Пик Данте».
23.10 Х/ф «Магия». 1.00
Время. 1.30 Х/ф «Наобо-
рот». 3.00 Новости. 3.05
«Всенародный Володя».
Фильм о В.Высоцком.

08.00 Россий-
ский информа-

ционный канал «ВЕС-
ТИ». 11.00 Т/с «Обречен-
ная стать звездой».
11.45 Т/с «Волчица».
12.30 Документальная
камера. 13.15 Т/с «Тайга».
14.00 Вести. 14.20 Вес-
ти-Москва. 14.35 «Пос-
ледний гейм». Х/ф. 15.55
Мультфильм. 16.10 Но-
вости культуры. 16.30
Кто там. 17.00 Вести.
17.20 Вести-Москва.
17.35 Частная жизнь.
18.25 Т/с «Обреченная
стать звездой». 19.15
Сто лет неодиночества.
Игорь Моисеев. 20.00
Вести. 20.45 Вести-Мос-
ква. 21.00 Т/с «Волчица».
21.45 Т/с «Тайга». 22.30
Вести-Санкт-Петербург.
22.50 Гений из «шараш-
ки». Авиаконструктор
Бартини. 23.40 Романти-
ка романса. 00.20 Вести
+. 00.35 Международ-
ный конкурс молодых
исполнителей «Новая
волна-2006». 02.30 Т/с
«Обреченная стать звез-
дой». 03.15 Т/с «Волчи-
ца». 04.00 Вести. 04.40
Вести-Москва. 04.55 Т/
с «Тайга». 05.40 Вести
+. 05.55 Новости куль-
туры. 06.15 Гений из
«шарашки». Авиакон-
стру к тор Барти н и .
07.00 Кто  там.  07 .25
Отечество и судьбы.

8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.00
“Сегодня”. 8.10
“Сегодня утром”.

9.50, 15.30, 18.35, 20.35
“Обзор. Чрезвычайное
происшествие”. 10.20
“Особо опасен!”. 10.50
“Утро. Перезагрузка”.
11.00 Т/с “ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА”. “Бас-
сейн с крокодилами”. 12.00,
22.45 “Окна”. 13.30 Т/с
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
14.30 Т/с “БАРАК”. 16.25,
2.15 “Рублевка. livе 2”.
“Слабая струна”. 17.25 “Пе-
резагрузка”. 17.35, 3.05 Т/с
“ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”. 19.40,
0.45 Ток-шоу “Час суда”.
21.00, 1.30 Т/с “ФАВОРС-
КИЙ”. 23.45 Т/с “БАРАК”.

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.25
«Могучие утята».

Мультипликационный
сериал. 6.50 «Jetix» на
REN TV». «Близняшки-
пятерняшки». Мульти-
пликационный сериал.
7.15 «Jetix» на REN TV».

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

граф”. 12.00, 15.00, 18.00,
20.00 “Моамбе”. 12.20,
15.20, 15.45 М/ф. 13.00
“Выбор”. 14.00, 21.00 Т/с
“ ПР ЕСТУ П ЛЕ НИ Е” .
16.00 «Моамбе» (на
русск. яз.). 16.30, 17.00,
18.30 Док. фильм. 20.45
“Бабилина”.  22.00 Х/ф
“ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
РАТЬ”. 0.00 Информаци-
онный выпуск. 0.50 Трио
“Тбилиси” - 20 лет.

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

10.00, 16.50 Т/с “УКРА-
ДЕННЫЕ СЕРДЦА”. 11.00
Док. фильм. 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 2.00 “Курь-
ер”. 12.20, 20.00 Т/с “НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ”. 13.30 Х/
ф “МИСС ФЕЙЕРВЕРК”.
16.00, 19.00 Т/с “МЯ-
ТЕЖНЫЙ ДУХ”. 18.40,
2.20 Патруль. 22.00 Ноч-
ное шоу с Давидом Го-
гичаишвили. 23.00 Т/с
“ОХОТНИК”. 0.00 Х/ф.
2.40 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК”.

8.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,

20.00, 23.30,  2.10 “Хро-
ника” - информацион-
ный выпуск. 8.15 Т/с
“МОСКОВСКАЯ САГА”.
9.05 М/ф. 10.00 Телесе-
риал “ЦЫГАНЕ”. 11.15 Те-
лесериал “СКРЫТАЯ
СТРАСТЬ”. 12.25, 16.40
“Индустрия”. 12.40 “TV-
маркет”. 13.15, 3.50 Т/с
“МОБИ ДИК”. 15.20,
18.30 Телесериал “ЦВЕТ
ГРЕХА”. 16.25 “TV-мар-
кет”. 17.10 Док. фильм.
17.30 Телесериал “ЦЫГА-
НЕ”.  20.30 “Реакция”.
21.55 “Юрмала-2006”.
23.45 “Индустрия”. 0.30
Х/ф “ЧЕРНЫЙ ХОД”. 2.20
Хф “СЕМЬЯ РОУЗ”.

 9.00, 17.35, 18.00
М/ф. 9.30, 10.50,

13.50,   16.50,  17.50,
18.55, 22.30 Т/с “АССА».
9.45, 19.05 Т/с “ЧЕНТО
ВЕТРИНЕ». 10.55,
11.55,  12.55,  13.55,
14.55,  15.55,  16.55,
17.55, 19.00, 20.00 “Мзе-
ра» – информационный
выпуск. 11.05, 16.05 Т/с
“ЗАТЕРЯННАЯ СТРА-
НА”. 12.05 Т/с “ОТЧАЯН-
НЫЙ”. 13.05 Т/с “ДНЕВ-
НИК НЫРЯЛЬЩИКА”.
14.05 “Меди”. 14.25,
17.05 Т/с “БОК О БОК”.
15.05 Т/с “CSI”. 18.30
“Пульс”. 21.00 Х/ф “ЛИ-
ГУРКЕ”. 21.30 Док.
фильм. 23.00 “Табу”.
0.15 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ”.

8.00, 11.30, 19.30
“ В е л и к о л е п н а я

семерка”. 8.30, 14.30,
17.30, 20.30, 0.00 Ново-
сти. 8.45 Х/ф “ЭТОТ БЕ-
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМ-
НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ
МИР”. 12.00 Х/ф “БОЛЬ-
ШОЙ ЛЕБОВСКИ”.
14.45 Х/ф “СОБСТВЕН-
НОСТЬ МАХОУНИ”.
16.30 М/с. 17.50 Фоль-
клор. 18.30 Новости
на русском. 18.45 Т/с
“ТАЙНАЯ ГОСТЬЯ”.
21.00 Х/ф “В ЛОВУШ-
КЕ”. 0.15 Х/ф “КРАС-
НЫЙ ТЕРРОР”.

3.55 Телеканал «Доб-
рое утро». 7.00 Новости.
7.05 Телеканал «Доброе
утро». 7.30 «Агент нацио-
нальной безопасности».
Т/с. 8.30 «Доктор Курпа-
тов». 9.00 «Малахов + «.
10.00 Новости. 10.15 Се-
риал «Талисман». 11.20
Вне закона. «Регби с пис-
толетом». 11.55 Борис
Щербаков, Леонид Курав-
лев в сериале «Сыщики».
13.00 Новости (с субтит-
рами). 13.15 «Близнецы».
Т/с. 14.20 «Детективы».
14.55 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
16.00 Вечерние новости (с
субтитрами). 16.15 Вне
закона. «Подкоп в преис-
поднюю». 16.50 «Любовь
как любовь». Т/с. 17.55
«Поле чудес». 19.00 Вре-
мя. 19.25 Бенефис Елены
Воробей. 21.20 Х/ф «Чок-
нутый профессор-2».
23.10 Х/ф «Два дня в до-
лине». 1.00 Время. 1.30 Х/
ф «Белый дворец». 3.05
Сериал «Дефективный
детектив».

08.00 Россий-
ский информа-

ционный канал «ВЕСТИ».
11.00 Т/с «Обреченная
стать звездой». 11.45 Т/с
«Волчица». 12.30 Эпизо-
ды. 13.15 Т/с «Тайга».
14.00 Вести. 14.20 Вести-
Москва. 14.35 «Случай-
ный адрес». Х/ф. 15.55
Мультфильм. 16.10 Ново-
сти культуры. 16.30 Ин-
тер@ктив. 17.00 Вести.
17.20 Вести-Северный
Кавказ. 17.35 Аншлаг и
Компания. 18.25 Т/с «Об-
реченная стать звездой».
19.15 Мой серебряный
шар. 20.00 Вести. 20.45 Ве-
сти-Москва. 21.00 Т/с
«Волчица». 21.45 Театр на
экране. 00.20 Междуна-
родный конкурс молодых
исполнителей «Новая
волна-2006». 02.30 Т/с
«Обреченная стать звез-
дой». 03.15 Т/с «Волчица».
04.00 Вести. 04.40 Вести-
Москва. 04.55 Театр на эк-
ране. 07.25 Интер@ктив.

8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”. 8.10
“Сегодня утром”.

9.50, 15.30, 18.35, 20.35
“Обзор. Чрезвычайное
происшествие”. 10.20
“Один день. Новая вер-
сия”. 10.50 “Утро. Перезаг-
рузка”. 11.05 “Намедни.
Наша эра. Год 1975”. 12.00,
23.05 “Окна”. 13.30 Т/с
“ЛЮДИ И ТЕНИ”. Фильм 2.
“Оптический обман”. 14.30
Т/с “БАРАК”. 16.25, 2.15
“Рублевка.livе 2”. “Нерав-
ный брак”. 17.25 “Перезаг-
рузка”. 17.35, 3.05 Т/с “ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЕД!”. 19.40, 0.45
Ток-шоу “Час суда”. 21.00,
1.30 Т/с “ФАВОРСКИЙ”.
22.00 Т/с “ЧАЙ, КОФЕ, ПО-
ТАНЦУЕМ...”. 0.00 “Школа
злословия”.

6.00 Без тормо-
зов. 6.25 «Могу-

чие утята». Мультипли-
кационный сериал. 6.50
«Jet ix» на REN TV».
«Близняшки-пятерняш-
ки». Мультипликацион-

ный сериал. 7.15 «Jetix»
на REN TV». «ПАУЭР
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МО-
ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИКИЙ МИР». Телесе-
риал. 7.35 «МЭШ». Ко-
медийный сериал. 8.25
«СОЛДАТЫ-4». Телесе-
риал. 9.30 «24». Ин-
формационная про-
грамма. 10.00 Час суда.
Дела семейные. 11.00
«Час суда» с Павлом
Астаховым. 12.00
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». 12.30
«24». Информацион-
ная программа. 13.00
«МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ
БОЛЬШОЙ СЕКС В МА-
ЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ».
Телесериал. 14.00
«ДРУЗЬЯ». Телесери-
ал. 15.00 «Гриффины».
Мультипликационная
серия. 15.30 Ради сме-
ха. 16.00 «ФИРМЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ». Теле-
сериал. 17.00 «Супер-
няня» с Туттой Ларсен.
18.00 «СОЛДАТЫ-4».
Телесериал. 19.00
«Симпсоны». Мульти-
пликационная серия.
19.30 «24». Информа-
ционная программа.
20.00  Энтони Хопкинс,
Рэйф Файнс, Эдвард
Нортон в триллере
«ГАННИБАЛ ЛЕКТЕР.
КРАСНЫЙ ДРАКОН».
22.35 Проект «Отраже-
ние». «Рак. Зона стра-
ха». Документальный
фильм REN TV. 23.35
«ДРУЗЬЯ». Телесери-
ал. 0.35 Х/ф «ЖЕНС-
КИЕ ИСТОРИИ СТРАС-
ТИ. ТОРГОВЕЦ АЛМА-
ЗАМИ». 1.10 Х/ф
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
СТРАСТИ. ГОРЕЧЬ И
СЛАДОСТЬ». 1.45 Х/ф
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-
ЛЕГЕНДЫ. ЛУЧШИЙ
ДРУГ МУЖЧИНЫ». 2.20
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ».  Телесериал.
3.05 «Невероятные
истории» с Иваном
Дыховичным.  3. 50
Ночной музыкальный
канал.  4.35  -  5. 00
«Жить вкусно с Джей-
ми Оливером».

9.45 “Настрое-
ние”. 12.10, 15.40,

20.45, 2.05 Смотрите на
канале. 12.15, 17.25, 5.15
“Московские истории
Василия Ливанова”.
12.45, 15.45, 18.45, 20.50,
2.10, 6.55 События. Вре-
мя московское. 13.00 Х/
ф “НАШИ СОСЕДИ”.
14.15 “По следам “Ти-
хого Дона”. 14.55 “Осо-
бая папка”. 15.30, 2.35
“Петровка, 38”. 16.00
“Дворянское гнездо”
под Парижем”. А. Зви-
гильский. 16.25, 22.25,
3.35 Т/с “ИНСПЕКТОР
ДЕРРИК”. (Германия).
17.50, 9.15 “Обыкновен-
ные истории”. 18.15 М/
ф. 19.05, 5.45 Т/с “БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА”.
20.15, 8.45 Ток-шоу
“Мода nоn-stор”. 21.20
“Романс на все време-
на”. 23.20, 4.35 Ток-шоу
“Народ хочет знать”.
0.00, 7.15 Х/ф “ПОЕЗД
ДО БРУКЛИНА”. 1.30
“Деликатесы”. 2.30 “5
минут спорта”.  2.45
Концерт “Гершвин -
любовь моя”.

8.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.00
“Моамбе”.  8.15,
11.30,  22.30 Док.

фильм. 8.45 “Цирк буду-
щего”. 9.25 Т/с “ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». 9.40, 10.00 М/
ф. 10.30 Т/с “БАРНУМ”.
12.10 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА”.  14.20
Опера “Дон Кихот” .
16.30 “Зал суда”. 17.00
“Мистер Бинн”. 17.30
“Здания напоминают”.
18.30 Х/ф “ТЕМО”. 21.00
“Аргумент”. 22.30 “Ве-
ликие маги кино”. 23.00
Х/ф.  0.00 Информаци-
онный выпуск. 1.20
“Формула-1”.

9.00,  12.00,
15.00,  18.00,

21.00, 2.45 “Курьер».
9.30 М/с. 11.00 ДЕТСКИЙ
Х/ф. 12.20 “Улыбнитесь,
скрытая камера». 13.10
Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВ В РОССИИ”. 15.20
Т/с “ГОРДОСТЬ». 16.30
Док. фильм. 17.00 Т/с
“АНДРОМЕДА». 18.30 Т/
с “ГОРОД САМАРА”.
19.40 Х/ф “ИАВ НАНА”.
22.00 Субботнее шоу.
23.00 Т/с “ПОПУТЧИК”.
1.00 Х/ф “ЧАМСКРАБЕР”.
3.20 Х/ф “ПРОДАВЦЫ
ВЕНЕРЫ”.

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

4.10 “Хроника” - информа-
ционный выпуск. 9.15
Анимационный фильм.
9.40 “Рао-рао?”. 09.50, 4.20
Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА”. 11.35 “Утренняя
почта”. 12.20 “Надеждою
твоею”. 12.40 “TV-маркет”.
13.15 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“Ы” И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА”. 15.10 Те-
лесериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
16.30 “Незнакомая Гру-
зия”. 17.10 “Шаг к здоро-
вью”. 18.00 “Эталон”. 19.10
Телесериал “ЦВЕТ ГРЕХА”.
20.55 Грузинский телесе-
риал “МЫЛО”. 21.55 “Ин-
дустрия”. 23.15 “Юрмала-
2006”. 0.45 Х/ф “ДОМ ЛЕ-
ТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ”.
2.35 Х/ф “УБОЙНАЯ ГРУП-
ПА ИЗ КИТАЯ”.

9.40, 10.00, 17.15
М/ф. 10.20 Кулина-

рия. 11.00 “История Гру-
зии”. 11.30 Т/с “КАРАБИ-
НЕРЫ». 12.30 “Меди”.
12.50 Х/ф “ЛИГУРКЕ”.
14.00, 20.00 “Мзера» – ин-
формационный выпуск.
14.15 Т/с “ДНЕВНИК НЫ-
РЯЛЬЩИКА”. 14.30 Х/ф
“СИРАНО”. 18.30 “Басти-
Бубу”. 19.10 Концерт. 20.35
ИНДИЙСКИЙ Х/ф “ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ”.
0.00 Х/ф “АКТЕРЫ”.

8.00, 11.30, 19.30
“ В е л и к о л е п н а я

семерка”. 8.30, 17.30,
20.30, 0.00 Новости. 8.45
М/ф. 10.20 “Умелые
руки”. 10.40, 18.45 Т/с
“ТАЙНАЯ ГОСТЬЯ”.
12.00 Х/ф “СИМОНА”.
14.00 “Ретромобиль”.
14.30 Х/ф “СМЕШНАЯ
ДЕВОЧКА”. 17.10 “Дру-
гая роль”. 17.50 Концерт.
21.00 Комедия “КТО
ТВОИ ПРЕДКИ?”. 22.50
“Музыкальная зона”.
0.15 Х/ф “НАКЛАДНЫЕ
РЕСНИЦЫ”.

19.40, 0.45 Ток-шоу “Час
суда”. 21.00, 1.30 Т/с
“ФАВОРСКИЙ”. 22.00 Т/
с “ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАН-
ЦУЕМ...”. 0.00 “Школа
злословия”.

6.00 Музы-
кальный канал.

6.50 «Дуг». Мультиплика-
ционный сериал. 7.15
«Геркулес». Мультипли-
кационный сериал. 7.40
«Переменка». Мульти-
пликационный сериал.
8.05 «Дикая планета».
«Год шакала». Докумен-
тальный фильм. 9.00
Гран-при 2006. Взгляд из-
нутри. 9.30 «Симпсоны».
Мультипликационная се-
рия. 10.30 «Очевидец» с
Сергеем Ростом. 11.30
«Семейное кино из кол-
лекции «Hallmark». «ДЕ-
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
12.30 «24». Информаци-
онная программа. 12.50
Ради смеха. 13.20  Энто-
ни Хопкинс, Рэйф Файнс,
Эдвард Нортон в трилле-
ре «ГАННИБАЛ ЛЕКТЕР.
КРАСНЫЙ ДРАКОН».
15.55 «Формула-1». Ква-
лификация. Прямая
трансляция из Германии.
17.10 «Мистер Бин». Ко-
медийное шоу Роуэна Ат-
кинсона. 17.25 «Неверо-
ятные истории» с Ива-
ном Дыховичным. 18.30
«Криминальное чтиво».
«Игры со смертью».
19.00 Естественный от-
бор. 20.15  Том Хэнкс,
Билл Пэкстон, Кевин Бэй-
кон в драме «АПОЛЛО-
13». 23.15 «Армия Анны.
женский теннис по-рус-
ски». Документальный
фильм. 0.15 Х/ф «ЖЕН-
СКИЕ ИСТОРИИ СТРАС-
ТИ. ТИСКИ ОБЪЯТИЙ».
0.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИС-
ТОРИИ СТРАСТИ. КИ-
ТАЙСКИЙ ФАСТ-ФУД».
1.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
СЕКС-ЛЕГЕНДЫ. ХОРО-
ШИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ
ПАРНИ». 2.05 Ночной
музыкальный канал. 4.10
- 5.00 «Дикая планета».
«Год шакала». Докумен-
тальный фильм.

9.45, 11.45, 15.45,
22.00, 2.30 Собы-

тия. Время московское.
10.00 Х/ф “АДМИРАЛ
НАХИМОВ”. 11.25 “Ре-
портер”. 11.40,  15.40,
21.55, 2.25 Смотрите на
канале. 12.00 “Право-
славная энциклопедия”.
12.30 “Я пел всем серд-
цем...” П. Лещенко. 13.10
Х/ф “РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС”. 15.30 М/ф
“Пушок и Дружок”. 16.00
Х/ф “ПОЕЗД ДО БРУК-
ЛИНА”. 17.30 “Свидание
двух столиц”. 18.10, 7.50
Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ЗИСКА”.  (Германия).
19.05, 8.45 Т/с “КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КРОССВОРД”.
19.50 Ток-шоу “Народ хо-
чет знать”. 20.35, 3.35 Х/
ф “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ”. 22.20,
5.00 “Разгуляй денек...”
Юбилейный концерт Е.
Шавриной. 23.40, 6.20
Х/ф “РЕПОРТАЖ”. 1.10
Спек так ль  “ Русск ая
народная почта”. 2.40
“5 минут спорта”. 2.45
“ П оэти ческ ий  т еа тр
Романа Виктюка”. 9.30
“ С ело  на  обоч ине ” .
Спецрепортаж.

4.00 Новости. 4.10
«Шутка за шуткой».
Юмористическая про-
грамма. 4.25 Инна Мака-
рова в фильме «Женщи-
ны». 6.15 «Играй, гар-
монь любимая!». 6.55
Слово пастыря. 7.10 Здо-
ровье. 8.00 Новости. 8.10
«Смак». 8.25 «Фазенда».
9.00 «Живая мертвая
вода». Документальный
фильм. 10.00 Новости (с
субтитрами). 10.15 Пре-
мьера. «Свидетели ката-
строфы. Ураганы». 11.15
Х/ф «Дорога на Эльдора-
до». 12.50 «Смешные
люди». 14.10 Х/ф «Чокну-
тый профессор-2». 16.00
Вечерние новости (с
субтитрами). 16.15 «Ма-
фия нищих». Докумен-
тальный фильм. 17.00
«Кто хочет стать милли-
онером?» с Максимом
Галкиным. 18.00 «Старые
песни о главном». 19.00
Время. 19.20 «Старые
песни о главном». Про-
должение. 21.00 Х/ф
«Свадебная вечеринка».
22.40 Х/ф «У моря». 0.45 Х/
ф «Ошибочное мнение».
2.15 Сериал «Дефектив-
ный детектив». 2.55 «Жи-
вая мертвая вода». Доку-
ментальный фильм.

08.00 Россий-
ский информа-

ционный канал «ВЕСТИ».
11.00 Городок. 11.30
Блеф-клуб. 12.10 Разно-
чтения. 12.40 Библейский
сюжет. 13.10 Мульт-
фильм. 13.30 За семью
печатями. 14.00 Вести.
14.15 «Трест, который
лопнул». Х/ф. 15.20 Дос-
тояние республики. 15.35
Комната смеха. 16.20 Ма-
гия кино. 17.00 Вести.
17.20 Вести-Москва. 17.55
Формула власти. Бранко
Црвенковский - прези-
дент Македонии. 18.20
Федор Хитрук. 18.50 Вок-
руг Света. 19.15 «Истори-
ческие хроники» с Нико-
лаем Сванидзе. 20.00 Ве-
сти. 20.20 Честный детек-
тив. 20.45 Вокруг смеха.
21.30 Культурная рево-
люция. 22.25 Междуна-
родный конкурс моло-
дых исполнителей «Но-
вая волна-2006». 00.30 В
Городке. 00.40 «Трест, ко-
торый лопнул». Х/ф. 01.45
Шоу-бой». Х/ф. 03.15
«Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. 04.00
Вести. 04.20 Честный де-
тектив. 04.50 Вокруг смеха.
05.30 Культурная револю-
ция. 06.25 «Выкуп».Х/ф.

8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 “Сегод-
ня”. 8.10 “Сегодня
утром”. 9.50, 15.30,

18.35, 20.35 “Обзор. Чрез-
вычайное происшествие”.
10.20 “Один день. Новая
версия”. 10.50 “Утро. Пере-
загрузка”. 11.05 “Намедни.
Наша эра. Год 1975”. 12.00,
23.05 “Окна”. 13.30 Т/с
“ЛЮДИ И ТЕНИ”. Фильм 2.
“Оптический обман”, 10 с.
14.30 Т/с “БАРАК”. 16.25,
2.15 “Рублевка.livе 2”.
“Неравный брак”. 17.25
“Перезагрузка”. 17.35, 3.05
Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”.
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24   -  30  июляГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
ВОСКРЕСЕНЬЕ,   30   ИЮЛЯ

М И Р

 ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ

8.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 “Моам-
бе”. 8.15, 15.20, 16.00,
22.50 Док. фильм.

8.45 “Цирк будущего”. 9.25
Т/с “ПОСЛЕ ШКОЛЫ». 9.40,
10.00 М/ф. 10.30 Т/с “БАР-
НУМ”. 11.30 “Наш эксп-
ресс”. 12.10 Мировой рег-
би. 12.40 Х/ф “МАЛЕНЬ-
КАЯ ФАДЕТТ”. 16.00 “Фор-
мула-1”. 18.20 “Мистер
Бинн”. 18.40 Х/ф “ШАЛАБА-
НЫ”.  20.00 “Аргумент”.
21.10 Х/Ф “ДОЧЕРИ КОРО-
ЛЯ”. 23.40 Х/ф “УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ”. 0.00 Ин-
формационный выпуск.

9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 21.00,
2.15 “Курьер”. 9.20

М/с. 11.00 ДЕТСКИЙ Х/ф.
12.20 Юмористический фе-
стиваль. 13.20 Х/ф “МЕЛО-
ДИЯ ИЗ ПОДВАЛА”. 15.20
Х/ф “БАГРАТИОНИ”. 16.30 Т/
с “АНДРОМЕДА». 17.20,
2.50 “Участковый”. 18.30 Т/с
“ИЛЛЮЗИОНИСТЫ”. 19.30
Х/ф “Я, БАБУШКА, ИЛИКО
И ИЛЛАРИОН”. 22.00 “Улыб-
нитесь, скрытая камера”.
23.30 Х/ф “БЫЛ СТЭНЛИ
КУБРИК”. 3.15 Х/ф “КРОВО-
ПРОЛИТИЕ”.

9.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 4.15

“Хроника” - информаци-
онный выпуск. 9.10 Мело-
дии “Имеди”. 9.30 Анима-
ционный фильм. 10.50
“Что-что?”. 11.00 “TV-
лото”. 11.45 “Надежное
авто”.  12.40 “TV-маркет”.
13.15 “Ваш доктор”. 14.00

Понедельник
7.00 Х/Ф “ЧУТКИЙ СОН”. 9.00 Х/Ф “ЧЕ-

ТЫРЕ МУШКЕТЕРА ШАРЛО”. 11.00, 3.00
Х/Ф “ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАРДИНАЛА”.
13.00, 5.00 Х/Ф “ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС...”.
15.00 Х/Ф “СТРАНА ХОЛМОВ И ДОЛИН”.
17.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС”.
19.05Х/Ф “ЗАВОРОЖЕННЫЙ”. 21.00 Х/Ф
“РЫЖАЯ СОНЯ”. 23.00 Х/Ф “СЛОН”. 1.00
Х/Ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ”.

 Вторник
7.00 Х/Ф “СТРАНА ХОЛМОВ И ДОЛИН”.

9.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС”.
11.05, 3.05 Х/Ф “ЗАВОРОЖЕННЫЙ”. 13.00,
5.00 Х/Ф “РЫЖАЯ СОНЯ”. 15.00 Х/Ф
“СЛОН”. 17.00 Х/Ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ”.
19.00 Х/Ф “НУ И ДЕЛА!”. 21.00 Х/Ф “ДОМ
ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА”. 23.05 Х/Ф
“МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ”. 1.00 Х/Ф “МАРА-
ФОНЕЦ”.

Среда
7.00 Х/Ф “СЛОН”. 9 .00 Х/Ф “ЧЕТЫРЕ

КОМНАТЫ”. 11.00, 3.00 Х/Ф “НУ И ДЕЛА!”.
13.00, 5.00 Х/Ф “ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМА-
НА”. 15.05 Х/Ф “МАРАФОНЕЦ”. 17.10 М/ф.
19.00 Х/Ф “КРАСОТКИ”. 21.05 Х/Ф “ПРИ-
ХОДЯЩАЯ НЯНЯ”. 23.00 Х/Ф “КАМИЛЛА
КЛОДЕЛЬ”. 1.50 Х/Ф “ФРАНКЕНШТЕЙН”.

Четверг
7.05 Х/Ф “МАРАФОНЕЦ”. 9.10 М/ф. 11.00,

3.00 Х/Ф “КРАСОТКИ”. 13.05, 5.05 Х/Ф
“ПРИХОДЯЩАЯ НЯНЯ”. 15.00 Х/Ф “КА-
МИЛЛА КЛОДЕЛЬ”. 17.50 М/ф. 19.00 Х/Ф
“ЧЕРЧИЛЛЬ ПРОТИВ ВСЕХ”. 21.00 Х/Ф
“БЕЗ КОМПРОМИССОВ”. 23.00 Х/Ф“ЗАС-
ТЕНЧИВЫЕ ЛЮДИ”. 1.00 Х/Ф “ДОРОГА В
12 МИЛЬ”.

Пятница
7.00 Х/Ф “КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ”. 9.50 М/

ф. 11.00, 5.00 Х/Ф “ЧЕРЧИЛЛЬ ПРОТИВ
ВСЕХ”. 13.00 Х/Ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”.

15.00 Х/Ф “ЗАСТЕНЧИВЫЕ ЛЮДИ”. 17.00
Х/Ф “ДОРОГА В 12 МИЛЬ”. 19.00 Х/Ф “НЕ БУ-
ДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ”. 21.00 Х/Ф “СЕ-
ГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ”. 23.00 Х/Ф “СМЕРТЬ
СРЕДИ АЙСБЕРГОВ”. 1.00 Х/Ф “ОБЪЕКТ
ЛЮБВИ”. 3.00 Х/Ф “ХРАНИТЕЛЬ”.

Суббота
7.00 Х/Ф “ЗАСТЕНЧИВЫЕ ЛЮДИ”. 9.00

Х/Ф “ЛОРД ДРАКОН”. 11.00, 3.00 Х/Ф “НЕ БУ-
ДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ”. 13.00, 5.00 Х/Ф
“СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ”. 15.00 Х/Ф “СМЕРТЬ
СРЕДИ АЙСБЕРГОВ”. 17.00 Х/Ф “НОВОГОД-
НИЙ ПОЧТАЛЬОН”. 19.00 Х/Ф “ЦЕНА ЖИЗ-
НИ”. 21.00 Х/Ф “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ”. 23.00
Х/Ф “ТРИСТАНА”. 1.00 Х/Ф “ДВОЙНОЙ
АГЕНТ”.

Воскресенье
7.00 Х/Ф “СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ”.

9.00 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ ПОЧТАЛЬОН”.
11.00, 5.00 Х/Ф “ЦЕНА ЖИЗНИ”. 13.00 Х/Ф
“ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ”. 15.00 Х/Ф “ПЕС-КАРА-
ТИСТ”. 17.00 Х/Ф “ДВОЙНОЙ АГЕНТ”. 19.00
Х/Ф “ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР”. 21.15 Х/Ф
“БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ”. 23.00 Х/Ф
“УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА”. 1.00 Х/Ф “ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО”. 3.00 Х/Ф “ЯД”.

Понедельник
6.00 Х/Ф “ШАЙТАН”. 8.00, 18.00 Х/Ф

“НОКДАУН”. 10.20, 20.20 Х/Ф “ФАКТО-
ТУМ”. 12.00 Х/Ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН”. 14.30, 0.00 Х/Ф “ЧЕРНЫЙ ЯЩИК”.
16.00, 2.00 Х/Ф “КОРСИКА”. 22.00 Х/Ф “НУ
ЧТО, ПРИЕХАЛИ?”. 4.00 Х/Ф “УБИЙСТВО
В ПРЕЗИДИО”.

 Вторник
6.00 Х/Ф “НОКДАУН”. 8.20, 18.00 Х/Ф

“ФАКТОТУМ”. 10.00, 20.00 Х/Ф “НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?”. 12.00 Х/Ф “ЧЕРНЫЙ ЯЩИК”.

14.00, 0.00 Х/Ф “КОРСИКА”. 16.00, 2.00
Х/Ф “УБИЙСТВО В ПРЕЗИДИО”. 22.00 Х/
Ф “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ”. 4.00 Х/Ф “SРL (ША
ПО ЛАН)”.

Среда
6 . 0 0  Х / Ф  “ ФА К ТО Т У М ” .  8 . 0 0 ,

18.00 Х/Ф “НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?”.
10.00, 20.00 Х/Ф “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ”.
12.00 Х/Ф “КОРСИКА”. 14.00,  0.00
Х /Ф  “ У Б И Й СТ ВО  В  П РЕ З И ДИ О ” .
16.00, 2.00 Х/Ф “SРL (ША ПО ЛАН)”.
22.00 Х/Ф “В ТИХОМ ОМУТЕ”. 4.00
В. Х/Ф “ШАЙТАН”.

Четверг
6.00 Х/Ф “НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?”. 8.00,

18.00 Х/Ф “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ”. 10.00, 20.00
Х/Ф “В ТИХОМ ОМУТЕ”. 12.00 Х/Ф
“УБИЙСТВО В ПРЕЗИДИО”. 14.00, 0.00
Х/Ф “SРL (ША ПО ЛАН)”. 16.00, 2.00 Х/
Ф “ШАЙТАН”. 22.00 Х/Ф “КОРОЛЬ”. 4.00
Х/Ф “НОКДАУН”.

Пятница
6.20 Х/Ф “БЕГЛЫЙ ОГОНЬ”. 8.00, 18.20

Х/Ф “В ТИХОМ ОМУТЕ”. 10.00, 20.00 Х/
Ф “КОРОЛЬ”. 12.00 Х/Ф “SРL (ША ПО
ЛАН)”. 14.00, 0.00 Х/Ф “ШАЙТАН”. 16.00,
2.00 Х/Ф “НОКДАУН”. 22.00 Х/Ф “СЧА-
СТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА”. 4.20 Х/Ф
“ФАКТОТУМ”.

Суббота
6.00 Х/Ф “В ТИХОМ ОМУТЕ”. 8.00, 18.00

Х/Ф “КОРОЛЬ”. 10.00, 20.00 Х/Ф “СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА”. 12.00 Х/Ф
“ШАЙТАН”. 14.00, 0.00 Х/Ф “НОКДАУН”.
16.20, 2.20 Х/Ф “ФАКТОТУМ”. 22.00 Х/Ф
“МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО”. 4.00
Х/Ф “НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?”.

Воскресенье
6.00 Х/Ф “КОРОЛЬ”. 8.00, 18.00 Х/Ф

“СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА”.
10.00, 20.00 Х/Ф “МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬ-
СЯ ПЕРЕСТАЛО”. 12.00 Х/Ф “НОКДА-
УН”. 14.20, 0.00 Х/Ф “ФАКТОТУМ”.
16.00, 2.00 Х/Ф “НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?”.
22.00 Х/Ф “СПАСАЯ ЛИЦО”. 4.00 Х/Ф
“БЕГЛЫЙ ОГОНЬ”.

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”.
19.10 ГРУЗИНСКИЙ Х/ф
“ГОРОД АНАРА”. 21.00
“Времена”. 22.45 “Юрма-
ла-2006”. 0.15 Х/ф “БАГ-
РОВЫЕ РЕКИ-2”. 1.55 Х/ф
“ФАВОРИТ”. 4.25 Х/ф
“КОФЕ И СИГАРЕТЫ”.

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

11.30 Т/с “КАРАБИНЕРЫ».
12.30 “Пульс”. 13.00, 18.20,
18.40, 20.30 Док. фильм.
14.00, 20.00 “Мзера» – ин-
формационный выпуск.
14.15 ИНДИЙСКИЙ Х/ф
“ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РО-
ДИНУ”. 17.45 “История Гру-
зии”. 19.00 Все звезды ку-
бинской музыки. 21.30 Т/с
“ДНЕВНИК НЫРЯЛЬЩИ-
КА”. 23.00 Х/ф.

8.00, 19.30 “Вели-
колепная семерка”.

8.30, 17.30, 20.30, 0.00 Но-
вости. 8.45 М/с. 10.00 Х/ф
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ”. 11.30 “Умелые руки”.
11.45 Х/ф “ДЕНЬ КАТАСТ-
РОФЫ”. 14.30 “Путеше-
ственник”. 14.55 Х/ф “РА-
ЗИНЯ”. 16.45 “Эксклюзив”.
17.50 “Грузинское кино”.
21.00 Д/ф. 21.30 “Ретро-
мобиль”. 22.00 “Горячий
сезон”. 22.50 “Музыкаль-
ная зона”. 0.15 Х/ф “ДЕ-
ВОЧКИ СНОВА СВЕРХУ”.

4.00 Новости. 4.10
«Шутка за шуткой». Юмо-
ристическая программа.
4.35 Х/ф «О возвращении
забыть». 6.00 Искатели.
«Загадка Великой княж-
ны». 6.45 Служу Отчизне!
7.10 «Всенародный Воло-
дя». Фильм о В. Высоц-
ком. 8.00 Новости. 8.10
Х/ф «72 метра». 10.00 Но-
вости (с субтитрами).
10.50 «Андрей Краско.
Непохожий на артиста».
11.55 Х/ф «Мой кузен
Винни». 14.00 Футбол.
Чемпионат России. «Са-
турн» - «Локомотив».
Прямой эфир. 16.00
«Звезды юмора». 17.30
«Новые песни о главном -
2006». 19.00 «Время».
19.20 Х/ф «Близнецы».
21.05 Х/ф «С меня хва-
тит!». 23.05 Х/ф «Афера».
1.20 Х/ф «Кого убила кап-
ля никотина?». 2.45 «Боль-
шой спорт. Цена победы».
Документальный фильм.

08.00 Российс-
кий информационный ка-
нал «ВЕСТИ». 11.00 Сме-
хопанорама. 11.30 Сам
себе режиссер. 12.10
Сборная России. 12.40 Кто
в доме хозяин. 13.10 Муль-
тфильм. 13.30 Перепуто-
вы острова. 14.00 Вести.
14.15 «Трест, который лоп-
нул». Х/ф. 15.20 Партиту-
ры не горят. 15.50 «Там, где
детство не кончается....».

16.30 Тележурнал «Фи-
тиль». 17.10 Больше, чем
любовь. 17.50 Празднич-
ный концерт, посвящен-
ный Дню Военно-морско-
го флота. 19.15 Никита
Михалков. Русский выбор.
20.00 Вести. 20.20 Специ-
альный корреспондент.
20.45 Война за океан. Под-
водники. 21.30 Линия жиз-
ни. 22.25 Международ-
ный конкурс молодых ис-
полнителей «Новая волна-
2006». 00.40 «Трест, кото-
рый лопнул». Х/ф. 01.50
Ловкач и Хиппоза». Х/ф.
03.15 Никита Михалков.
Русский выбор. 04.00 Вес-
ти. 04.20 Специальный
корреспондент. 04.45 Вой-
на за океан. Подводники.
05.30 Праздничный кон-
церт, посвященный Дню
Военно-морского флота.
07.00 Линия жизни.

8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 “Сегод-
ня”. 8.15 Х/ф “ДУХ”.
10.20 “Счастливый

рейс”. 11.15 “Смотр”. 11.45
“Русский час из Лондона”.
12.15 “Растительная
жизнь”. 13.20 “Стихия”.
13.50 “Их нравы”. 14.30
“Эксклюзив”. Александр
Збруев. “Монолог”. 15.05
“Жена Сталина Надежда”.
16.25 “Один день. Новая
версия”. 17.00 “Русская на-
чинка. Воскресная клипо-
мания”. 17.20, 2.05 Телеиг-
ра “Алчность”. 18.05 “Цена
любви”. 19.35 “Чистосер-
дечное признание”. 20.15
“Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю”.
20.55 Т/с “ЛЮДИ И ТЕНИ”.
21.50 Т/с “ЛЮБИТЕЛЬНИ-

ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА”. 22.55
Х/ф “СТРАННЫЕ МУЖЧИ-
НЫ СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ”. 1.35 “Шахматное
обозрение”. Супертурнир
в Дортмунде. 2.45 Х/ф
“СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА”.

6.00 Музыкаль-
ный канал. 6.50

«Дуг». Мультипликацион-
ный сериал. 7.15 «Герку-
лес». Мультипликацион-
ный сериал. 7.40 «Пере-
менка». Мультипликаци-
онный сериал. 8.05 «Ди-
кая планета». «Мегапо-
лис». Документальный
фильм. 9.00 Автомобиль
и время. 9.30 «Симпсо-
ны». Мультипликационная
серия. 10.30 Без тормо-
зов. 11.00 «Семейное кино
из коллекции «Hallmark».
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». 12.00 Том Хэнкс,
Билл Пэкстон, Кевин Бэй-
кон в драме «АПОЛЛО-
13». 15.00 «Формула-1».
«Обратный отсчет». 15.45
«Формула-1». Гонка. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии. 17.45 «Формула-1».
Лучшие моменты. 18.30
«Невероятные истории»
с Иваном Дыховичным.
19.30 «24». Информаци-
онная программа. 20.00
Естественный отбор.
21.15 Х/фТомми Ли
Джонс, Бенисио Дель Торо
в боевике «ЗАГНАН-
НЫЙ». 23.15 «Альтерна-
тивные годы рок-н-ролла.
мода». Документальный
фильм (Франция). 0.15
Жерар Депардье в коме-
дии «БУДЮ, СПАСЕННЫЙ
ИЗ ВОДЫ» (Франция).

2.20 Х/ф Сан Вэй-лин в бо-
евике «НЕПРЕВЗОЙДЕН-
НЫЙ БОЕЦ» (Гонконг).
3.55 Ночной музыкальный
канал. 4.10 - 5.00 «Дикая
планета». «Мегаполис».
Документальный фильм.

9.45 Х/ф “СЫ-
ЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ”.
11.05 “Илья Ре-

пин. Моменты исто-
рии”. 11.30 М/ф “Боль-
шое путешествие”.
11.40, 15.40, 21.55, 2.00
Смотрите на канале.
11.45, 15.45, 22.00, 2.05
События. Время мос-
ковское. 11.55 “На даче”.
12.25 “21-й кабинет”.
12.50 “Наши любимые
животные”. 13.15, 3.10
“Парк юмора”. 13.40 Х/ф
“ШЕЛЬМА”. 14.45 М/ф
“Легенда о пламенном
сердце”. 15.00 “Сто воп-
росов взрослому”.
15.55 Х/ф “РЕПОРТАЖ”.
17.30, 7.50 Т/с “СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА”.
18.25, 8.45 Т/с “КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КРОС-
СВОРД”. 19.10 “Пригла-
шает Б. Ноткин”. 19.35
“Романс на все време-
на”. 20.40, 3.40 Х/ф “ПОС-
ЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО-
ГО”. 22.25, 5.00 “Момент
истины”. 23.05, 5.40 Х/ф
“ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”.
1.15 “Открытый про-
ект”. 2.15 “5 минут
спорта”. 2.20 Концерт
“Гершвин - любовь моя”.
9.30 “Репортер”.
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Â ìèðå îñòàëîñü íå òàê óæ
ìíîãî «íåõîæåíûõ òðîï». Ñ
ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ó Ðîññèè,
ñòðàíû ñ íåîáúÿòíîé òåððè-
òîðèåé è ãåîãðàôè÷åñêèì ðàç-
íîîáðàçèåì, ñóùåñòâóåò
áîëüøîå ïðåèìóùåñòâî: çäåñü
îñòàëîñü åùå ìíîãî íåèçâå-
äàííîãî íå òîëüêî äëÿ èíîñ-
òðàíöåâ, íî è äëÿ ñàìèõ ðîñ-
ñèÿí.

Âñåìèðíûé ñîâåò ïî ïóòå-
øåñòâèÿì è òóðèçìó ïðåäðå-
êàåò áîëüøîå áóäóùåå ðîñ-
ñèéñêîé òóðèñòè÷åñêîé èíäó-
ñòðèè. Çà áëèæàéøåå ïÿòè-
ëåòèå, äî 2010 ãîäà, åå ðîñò,
ïî ïîäñ÷åòàì ýêñïåðòîâ Ñî-
âåòà, äîëæåí ñîñòàâèòü 7%.
À ê 2015 ãîäó êàæäîå äåñÿ-
òîå ðàáî÷åå ìåñòî â ðîññèéñ-
êîé ýêîíîìèêå áóäåò òàê èëè
èíà÷å ñâÿçàíî ñ òóðèçìîì.

 «Òóðèñòè÷åñêèå ðåñóðñû ó
íàñ åñòü âåçäå: îò äàëüíåâîñ-
òî÷íîé Êàì÷àòêè äî Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, îò Ïñêîâà è
Íîâãîðîäà íà Ñåâåðî-Çàïàäå
äî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íà
þãå», - ãîâîðèë ïðåçèäåíò Ïó-
òèí äâà ãîäà íàçàä íà çàñå-
äàíèè ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà,
ïîñâÿùåííîì òóðèçìó.
Ìåæäó òåì ýòîò áîãàòåé-
øèé èñòîðè÷åñêèé, êóëü-
òóðíûé è ïðèðîäíûé ïî-
òåíöèàë èñïîëüçóåòñÿ â öå-
ëÿõ òóðèçìà òîëüêî íà
20%. Ïðè÷èíû, ïî ìíå-
íèþ Ïóòèíà, çàêëþ÷àþò-
ñÿ â òîì, ÷òî ïðèåçæàþ-
ùèå â Ðîññèþ òóðèñòû
ñëåäóþò ïî ïðèâû÷íûì,
íàêàòàííûì ìàðøðóòàì.
Ïîðà áû èì îñâàèâàòü
íîâûå ïóòè.

Ðîññèéñêèé òóðèçì ðàç-
âèâàåòñÿ ïðåæäå âñåãî çà
ñ÷åò ÷àñòíûõ ïîåçäîê. È
ðåãèîíû, îñîçíàâ ñâîè âû-
ãîäû, ñåãîäíÿ àêòèâíî
ïðîäâèãàþò ñîáñòâåííûå îðè-
ãèíàëüíûå òóðïðîäóêòû. Òåì
íå ìåíåå êîíñåðâàòèâíûå ãî-
ñòè ñ Âîñòîêà è Çàïàäà â ïåð-
âóþ î÷åðåäü âûáèðàþò ïîêà
èçâåñòíûå «áðåíäû», êóëüòóð-
íî-ïîçíàâàòåëüíûå òóðû ïî
èñòîðè÷åñêèì öåíòðàì Ðîñ-
ñèè. Ïî äàííûì Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî òóðèçìó,
37% ãîñòåé ïðèâëåêàåò Ìîñ-
êâà, 39% - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Íà òðåòüåì ìåñòå – Çîëîòîå
êîëüöî, ìàðøðóò îò Ìîñêâû
íà ñåâåðî-âîñòîê ÷åðåç Ñåð-
ãèåâ Ïîñàä, Ðîñòîâ, ßðîñ-
ëàâëü, Âëàäèìèð, Ñóçäàëü.
Â êàæäîì èç ãîðîäîâ Çîëî-
òîãî êîëüöà åñòü ñâîé êðåìëü,
ìàññà õîðîøî ñîõðàíèâøèõ-
ñÿ ñòàðèííûõ ïîñòðîåê. Ñóç-
äàëü, ê ïðèìåðó, ýòî æèâîé
ìóçåé ñ öåëîé ðîññûïüþ õðà-
ìîâ è öåðêâóøåê. Ïðîãóë-
êà ïî òèõîìó, æèâóùåìó
íåñïåøíîé æèçíüþ ãîðîä-
êó – êàê ïóòåøåñòâèå â
ìàøèíå âðåìåíè íà 200-
300 ëåò íàçàä.

Â Óñïåíñêîì ñîáîðå Âëà-
äèìèðà, äðåâíåé ñòîëèöû
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, ñî-
õðàíèëèñü ðîñïèñè âåëèêîãî
èêîíîïèñöà íà÷àëà XV âåêà
Àíäðåÿ Ðóáëåâà. Íåäàëåêî îò
Âëàäèìèðà ñòîèò â çàëèâíûõ
ëóãàõ áåëîñíåæíûé õðàì Ïî-
êðîâà- íà-Íåðëè – îäèí èç
ñàìûõ ëèðè÷åñêèõ àðõèòåê-
òóðíûõ øåäåâðîâ Ðîññèè,
âíåñåííûé â Ñïèñîê âñåìèð-
íîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ.

Óñïåõîì ó ãîñòåé ïîëüçó-
þòñÿ ðå÷íûå ïóòåøåñòâèÿ èç

ЭКЗОТИКА БЕЗ СЛОНОВ И КОКОСОВ
Ðîññèÿ ïðåäëàãàåò íîâûå òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû

Ìîñêâû â Ïåòåðáóðã ñ çàõî-
äîì íà îñòðîâ Êèæè, â Ïî-
âîëæüå,  à òàêæå íà ðóññêèé
Ñåâåð è Ñåâåðî-Çàïàä - ñ àð-

õèïåëàãîì Âàëààì, ãîðîäàìè
Àðõàíãåëüñêîì, Âîëîãäîé,
Íîâãîðîäîì, Ïñêîâîì. Âàëà-
àì çàìå÷àòåëåí íå òîëüêî áî-
ãàòîé èñòîðèåé è äðåâíèì
çîä÷åñòâîì, íî è êëèìàòîì.
Íà ýòîì êàìåíèñòîì àðõèïå-
ëàãå èç 50 îñòðîâîâ ðàñòóò
þæíûå ôðóêòû. Êîãäà âû
ïëûâåòå ê Âàëààìó ïî Ëà-
äîæñêîìó îçåðó, ñàìîìó
áîëüøîìó â Åâðîïå, âîçíè-
êàåò âïå÷àòëåíèå, ÷òî âû íà-
õîäèòåñü â îòêðûòîì ìîðå.

Êðóèçû ïî Âîëãå ðàñêóïà-
þòñÿ ìîìåíòàëüíî. Åñòü ïðî-
äîëæèòåëüíûå, íà 7-16 äíåé
òóðû - ñ îñòàíîâêàìè â ñòà-
ðèííûõ ãîðîäàõ è îáøèðíîé
ýêñêóðñèîííîé ïðîãðàììîé.
Êîðîòêèå ìàðøðóòû âêëþ÷à-
þò â îñíîâíîì ðàçâëå÷åíèÿ
è îòäûõ íà ïðèðîäå.

Â Öåíòðàëüíîé Ðîññèè
ìíîãî ðîäîâûõ èìåíèé ðóñ-
ñêèõ ïèñàòåëåé. Ìîæíî ñúåç-
äèòü «â ãîñòè ê Òîëñòîìó» –
â ßñíóþ Ïîëÿíó ïîä Òóëîé,
ìîæíî – â Ïóøêèíñêèå
ãîðû â 120 êì îò Ïñêîâà.
Ýòîò çàïîâåäíèê - ìåñòî ïî-
êëîíåíèÿ äëÿ Ðîññèè, «ïîýòè-
÷åñêàÿ Ìåêêà». Æèâÿ â çäåø-
íåì ðîäîâîì èìåíèè Ìèõàé-
ëîâñêîì, Ïóøêèí ïîçíàë
âäîõíîâåíèå, èçãíàíèå, òâîð-
÷åñòâî, ëþáîâü. ßñíàÿ Ïîëÿ-
íà, èìåíèå Ëüâà Òîëñòîãî –
ñðåäîòî÷èå äóõîâíîé æèçíè
ïèñàòåëÿ, ðîäèíà áîëüøèí-
ñòâà åãî ïðîèçâåäåíèé.

×èñëî ãîñòåé, ïðèáûâàþ-
ùèõ â Ìîñêâó, óâåëè÷èëîñü
âäâîå ïî ñðàâíåíèþ ñ 1999

ãîäîì. Çàãðóçêà ìîñêîâñêèõ
îòåëåé äîñòèãàåò 80-90%
äàæå â «íèçêèé ñåçîí». Â ðîñ-
ñèéñêîé ñòîëèöå âîïëîùàþò-

ñÿ äâà ìàñøòàáíûõ ïðîåêòà,
êîòîðûå åùå ïîâûñÿò åå òó-
ðèñòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü: «Çîëîòîå êîëüöî Ìîñ-
êâû» è «Âåíîê ðóññêèõ óñà-
äåá». Ïåðâûé ïðîåêò ïðåäïî-
ëàãàåò ñîçäàíèå â èñòîðè÷åñ-
êîì öåíòðå ñòîëèöû ïåøåõîä-
íûõ çîí è çîí îòäûõà, ñòðî-
èòåëüñòâî íîâûõ ãîñòèíèö,
òóðèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ, ðåñ-
òîðàíîâ, à òàêæå ðåñòàâðà-
öèþ ïàìÿòíèêîâ. Ñòàâêà äå-
ëàåòñÿ íå òîëüêî íà òðàäè-
öèîííûå äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòè òèïà Êðåìëÿ, Òðåòüÿ-
êîâñêîé ãàëåðåè, Íîâîäåâè-
÷üåãî ìîíàñòûðÿ èëè Ìóçåÿ
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
èìåíè Ïóøêèíà, íî è íà
íîâûå.

Ê ñâîåìó 300-ëåòíåìó
þáèëåþ, îòìå÷àâøåìóñÿ òðè
ãîäà íàçàä, íåñêàçàííî ïî-
õîðîøåë Ïåòåðáóðã. Ýðìè-
òàæ, Ðóññêèé ìóçåé, Êóíñò-
êàìåðà, äâîðöû, ñàäû è êðå-
ïîñòè «ñåâåðíîé Ïàëüìèðû»
è åå îêðåñòíîñòåé ïðèòÿãè-
âàþò òóðèñòîâ êàê ìàãíèòîì.

Ðîññèÿ – áëàãîäàòíûé
êðàé äëÿ ïðèêëþ÷åí÷åñêîãî
è ñïîðòèâíîãî òóðèçìà. Â
ñòðàíå îñòàëîñü íåìàëî óãîë-
êîâ äèêîé ïðèðîäû, ãäå æè-
âîòíûå íèêîãäà íå âèäåëè
ëþäåé. Åñòü ïîëÿðíàÿ ýêçî-
òèêà – íàïðèìåð, îñòðîâ
Âðàíãåëÿ ñ åãî àðêòè÷åñêîé
òóíäðîé, áåëûìè ìåäâåäÿìè
è îâöåáûêàìè. Âû ìîæåòå
ñïëàâëÿòüñÿ ïî äèêèì ñèáèð-
ñêèì ðåêàì, èçó÷àòü ãåéçå-
ðû è êîòëîâèíû Êàì÷àòêè,

îáúåõàòü íà âåëîñèïåäå Êà-
ðåëèþ, ïîêîðèòü ãîðû Óðàëà
è Êàâêàçà. Ìîæíî áðîäèòü
ïî äåâñòâåííûì ëåñàì ñåâåð-
íîé Ðåñïóáëèêè Êîìè, ëî-
âèòü ðûáó â ÷èñòåéøåì  îçå-

ðå Áàéêàë, åçäèòü íà ëîøà-
äÿõ ïî çàïîâåäíûì çåìëÿì
Àëòàÿ, çàíèìàòüñÿ äàéâèíãîì
â ïîëÿðíûõ âîäàõ…

Â Ðîññèè ñîõðàíèëèñü
óíèêàëüíûå ðåìåñëà ñ ìíî-
ãîâåêîâûìè òðàäèöèÿìè –
íàïðèìåð, ðåçüáà ïî êîñòè è
äåðåâó â Ñèáèðè è íà Ñåâå-
ðå. Çäåñü ìîæíî êóïèòü ñó-
âåíèðû øòó÷íîãî ïðîèçâîä-
ñòâà –  ðåäêîñòü â íûíåø-
íèå âðåìåíà áåçûñêóñíûõ
ïîääåëîê. Â íåêîòîðûõ ðåãè-
îíàõ íàðîäíûå îáû÷àè îñòà-
þòñÿ ïî÷òè íåèçìåííûìè ñ
ïîçàïðîøëîãî âåêà. Â Ñèáè-
ðè  âû âîî÷èþ ìîæåòå óâè-
äåòü ðèòóàëû øàìàíîâ, óñ-
ëûøèòå çíàìåíèòîå ãîðëîâîå
ïåíèå, ïîçíàêîìèòåñü ñ íà-
ñêàëüíîé æèâîïèñüþ. Òàì
ìîæíî ïîæèòü â þðòî÷íûõ
ëàãåðÿõ. Îòïðàâëÿéòåñü íà
þã, â äàãåñòàíñêèé Äåðáåíò,
êîòîðûé îñíîâàë èðàíñêèé
öàðü â V âåêå, è ñìîòðèòå íà
ñòàðèííûå êðåïîñòè!

Íàñòîÿùèé òóðèñòè÷åñêèé
êëîíäàéê – Ðåñïóáëèêà ßêó-
òèÿ (Ñàõà). Çäåñü åñòü ýòíîã-
ðàôè÷åñêàÿ ýêçîòèêà, ôàíòà-
ñòè÷åñêè ðàçíîîáðàçíûå ëàí-
äøàôòû, çàìå÷àòåëüíàÿ îõî-
òà è ðûáíàÿ ëîâëÿ. Ìîæíî
êóïèòü àëìàçû ñàìîé ÷èñòîé
âîäû è ïîñìîòðåòü íà ìàìîí-
òîâûå ìîãèëüíèêè.

Ýêîëîãè÷åñêèé òóðèçì óñ-
ïåøíî ðàçâèâàåòñÿ íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå – â Õàáàðîâñ-
êîì êðàå, Àìóðñêîé îáëàñ-
òè, íà ïîëóîñòðîâå Êàì÷àò-
êà, îñòðîâå Ñàõàëèí, íà Êó-

ðèëàõ. Òàê, Êàì÷àòêà ïðåä-
ëàãàåò ñàôàðè íà ñíåãîõîäàõ
è ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ â ñî-
÷åòàíèè ñ ãîðíûìè ëûæàìè,
ïîëåòàìè íà âåðòîëåòàõ.

Åñòü åùå îäèí ìàðøðóò,
íàñûùåííûé êóëüòóðíûìè,
ýòíîãðàôè÷åñêèìè è ýêîëî-
ãè÷åñêèìè äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòÿìè: ïî Âåëèêîìó Ñàÿí-
ñêîìó êîëüöó, ïðîëåãàþùå-
ìó ÷åðåç Õàêàñèþ, Òóâó,
Êðàñíîÿðñêèé êðàé.

Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëó-
æèâàåò Áàéêàë – ñàìîå ãëó-
áîêîå â ìèðå îçåðî ñ òðèä-
öàòüþ îñòðîâàìè, êðóïíåé-
øèé èç êîòîðûõ – Îëüõîí.
Îäèí èç áûñòðî íàáèðàþùèõ
ïîïóëÿðíîñòü ýêîëîãè÷åñêèõ
òóðïðîäóêòîâ – êðóèç ïî
Áàéêàëó ñ çàõîäîì íà åãî îñ-
òðîâà, èçó÷åíèåì åãî óíè-
êàëüíîé ôëîðû è ôàóíû. Ïó-
òåøåñòâèå ïî Çàáàéêàëüþ
îáåùàåò çíàêîìñòâî ñ áóääè-
ñòñêèìè äàöàíàìè, êîòîðûå
ñòàëè ñòðîèòüñÿ çäåñü ñ XVIII
âåêà, êîãäà èç Òèáåòà ñþäà
ïðèøåë áóääèçì â ôîðìå ëà-
ìàèçìà.

Íà Ñåâåðî-Çàïàäå Ðîññèè
òîæå ñóùåñòâóþò áîëüøèå
âîçìîæíîñòè äëÿ ýêîëîãè÷åñ-

êîãî, ñïîðòèâíîãî è ýêñò-
ðåìàëüíîãî òóðèçìà. Ïðå-
çèäåíò Ïóòèí ïðåäëîæèë
ñîçäàòü çäåñü íîâûé òóð-
ìàðøðóò – Ñåðåáðÿíîå
êîëüöî Ðîññèè, ïî àíàëî-
ãèè ñ Çîëîòûì êîëüöîì.
Â ýòîì ðåãèîíå àêòèâíî
ðàçâèâàåòñÿ àâòîòóðèçì.

À íà Ñåâåðå – íà Ñî-
ëîâêàõ è íà Êîëüñêîì ïî-
ëóîñòðîâå – âîâñþ ïîäíè-
ìàåòñÿ ïðèêëþ÷åí÷åñêèé
òóðèçì, ïðåêðàñíî äîïîë-
íåííûé ëîâëåé ðûáû. Îä-
íîäíåâíûå ñíåæíûå ñà-
ôàðè â Êàðåëèè îòêðîþò
âàì âòîðîé ïî âåëè÷èíå
â Åâðîïå ðàâíèííûé âî-

äîïàä Êèâà÷ è êóðîðò «Ìàð-
öèàëüíûå âîäû» ñ ëå÷åáíû-
ìè èñòî÷íèêàìè, êîòîðûé îñ-
íîâàë åùå Ïåòð Âåëèêèé.

Ïðîãðàììà Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî òóðèçìó «Òóðè-
ñòè÷åñêèå öåíòðû Ðîññèè» íà
ïåðèîä 2006-2008 ãã. ïðåä-
ïîëàãàåò ðàçâèòèå âíóòðåí-
íåãî òóðèçìà â 12 ðåãèîíàõ.
Ýòî Ñèáèðü – Òþìåíñêàÿ îá-
ëàñòü, Àëòàéñêèé êðàé, Îì-
ñêàÿ è Òîìñêàÿ îáëàñòè,
Þæíàÿ Ñèáèðü ñ Èðêóòñêîé
îáëàñòüþ, Áóðÿòèåé, öåíò-
ðàëüíàÿ Ðîññèÿ – Ìîñêîâñ-
êàÿ, Âëàäèìèðñêàÿ, Òâåðñ-
êàÿ, Êîñòðîìñêàÿ, ßðîñëàâ-
ñêàÿ, Òàìáîâñêàÿ è Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòè. Ýòî òàêæå Ñå-
ðåáðÿíîå êîëüöî - Ïåòåðáóðã
ñ îáëàñòüþ, Íîâãîðîäñêàÿ è
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòè, Ðåñïóá-
ëèêà Êàðåëèÿ, ðóññêèé Ñå-
âåð ñ Ñîëîâêàìè, Òóëüñêàÿ
îáëàñòü ñ ßñíîé Ïîëÿíîé â
ñî÷åòàíèè ñ Îðëîâñêîé îá-
ëàñòüþ (Ñïàññêîå-Ëóòîâèíî-
âî – ðîäîâàÿ óñàäüáà ïèñà-
òåëÿ Èâàíà Òóðãåíåâà). Ïëþñ
Êóðøñêàÿ êîñà (ðàéîí Êà-
ëèíèíãðàäà), Çîëîòîå êîëü-
öî Áàøêîðòîñòàíà ñ Óôîé è
Ñàëàâàòîì, Òàòàðñòàí, Äàëü-
íèé Âîñòîê ñ Áëàãîâåùåíñ-
êîì, Õàáàðîâñêîì è Êîìñî-
ìîëüñêîì-íà-Àìóðå.

Ïîñëåäíåå âðåìÿ òóðèñòè-
÷åñêèé ñåðâèñ Ðîññèè â öå-
ëîì âûñîêî îöåíèâàåòñÿ ìåæ-
äóíàðîäíûìè ýêñïåðòàìè.

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ,
обозреватель «РИА Новости»
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Ãîñäóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î ìèã-
ðàöèîííîì ó÷åòå èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà, à òàêæå ïîïðàâêè â
çàêîí «Î ïðàâîâîì ïîëîæå-
íèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â
ÐÔ». Æèòåëè áûâøèõ ðåñïóá-
ëèê ÑÑÑÐ òåïåðü ìîãóò âñòà-
âàòü íà ó÷åò â îðãàíàõ ìèã-
ðàöèîííîé ñëóæáû ñ ãîðàçäî
ìåíüøèìè ñëîæíîñòÿìè.
Ïðàâäà, ýòî êàñàåòñÿ ïðèåç-
æàþùèõ ëèøü èç òåõ ñòðàí
ÑÍÃ, ñ êîòîðûìè ó Ðîññèè
íåò âèçîâîãî ðåæèìà. Âûõîä-
öû èç Ãðóçèè è Òóðêìåíèè

ïîêà ÷òî áóäóò æèòü è ðà-
áîòàòü â Ðîññèè ïî ñòàðûì
ïðàâèëàì.

Òåïåðü ãàñòàðáàéòåðû ìî-
ãóò ïîëó÷èòü ïðàâî íà ðà-
áîòó â ÐÔ âñåãî çà äåñÿòü
äíåé. Íîâûé ìèãðàöèîííûé
çàêîí ïîðàäóåò, îäíàêî,
òîëüêî ñåçîííûõ ðàáî÷èõ.
Èíîñòðàíöû ñ ïëàíàìè íà
ãðàæäàíñòâî ïîêà îñòàþòñÿ
çà áîðòîì. Èì óïðîñòÿò
ëèøü ïðîöåäóðó ïåðâîãî
øàãà: âðåìåííîãî òðåõëåò-
íåãî ïðîæèâàíèÿ.

Íîâûå çàêîíû, ïî çàìûñ-
ëó àâòîðîâ, äîëæíû ñïðàâèòü-
ñÿ ñ íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé,
ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå
òðóäîâûå ðåñóðñû è ïîìî÷ü ñ
ðåøåíèåì äåìîãðàôè÷åñêèõ
ïðîáëåì. Ïî ðàçíûì îöåí-
êàì, â Ðîññèè ñåé÷àñ íåëå-
ãàëüíî íàõîäèòñÿ îò 10 äî 15
ìëí. âûõîäöåâ èç áûâøåãî
ÑÑÑÐ.  Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
èìåííî èì â ïåðâóþ î÷åðåäü
îáëåã÷èò æèçíü ëèáåðàëèçà-
öèÿ ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè.

 Âî-ïåðâûõ, êîãäà ìèãðàíò
ïðèåçæàåò â Ðîññèþ, ìèãðà-
öèîííàÿ êàðòà, âûäàâàåìàÿ
íà ãðàíèöå, òåïåðü áóäåò
ïîäòâåðæäàòü ïðàâî íà âðå-
ìåííîå ïðåáûâàíèå (ðåãèñ-
òðàöèþ) è ñîäåðæàòü ñðîê
ýòîãî ïðåáûâàíèÿ. Ñðîê äåé-
ñòâèÿ âðåìåííîé ðåãèñòðà-
öèè óâåëè÷èòñÿ ñ òðåõ äî
øåñòè ìåñÿöåâ.

Â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè
ïðè æåëàíèè èíîñòðàíöû
ñìîãóò îôîðìèòü ðàçðåøåíèå

МИГРАНТАМ ОБЛЕГЧАЮТ ЖИЗНЬ
Ýëåîíîðà

ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü

Ðîñçàðóáåæöåíòðà
ïðè ÌÈÄ Ðîññèè,

îá èíòåðåñå
ê ðóññêîìó ÿçûêó

ó èíîñòðàíöåâ

«Ñåãîäíÿ ìû îòìå÷àåì
ÿâíóþ òåíäåíöèþ âîç-
ðîæäåíèÿ èíòåðåñà ê ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó»,- îòìåòèëà
Ìèòðîôàíîâà, âûñòóïàÿ
íà ñîâåùàíèè ðóêîâîäè-
òåëåé ïðåäñòàâèòåëüñòâ
Ðîñçàðóáåæöåíòðà. Îíà
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî êóðñû
ðóññêîãî ÿçûêà Ðîñçàðó-
áåæöåíòðà - åäèíñòâåí-
íàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñ-
òåìà êóðñîâîãî îáó÷åíèÿ
ÿçûêó çà ðóáåæîì.

«Ðåàãèðóÿ íà ïîòðåá-
íîñòè ðàçëè÷íûõ àóäèòî-
ðèé, â Ðîñçàðóáåæöåíò-
ðå îòêðûâàþòñÿ íîâûå
êóðñû äëÿ äåòåé ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ çà ðóáåæîì, è äåòåé
îò ñìåøàííûõ áðàêîâ», -
ñîîáùèëà Ìèòðîôàíîâà,
óòî÷íèâ, ÷òî çà ïîñëå-
äíèå äâà ãîäà ÷èñëî ñëó-
øàòåëåé òàêèõ êóðñîâ
óâåëè÷èëîñü íà 1500 ÷å-
ëîâåê, è ñîñòàâëÿåò ñåé-
÷àñ îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷
ñòóäåíòîâ.

«Ïðè ýòîì íàäî ó÷èòû-
âàòü, ÷òî Ðîñçàðóáåæ-
öåíòð ðàñïîëàãàåò òîëü-
êî äåñÿòüþ øòàòíûìè
åäèíèöàìè ïðåïîäàâàòå-
ëåé ðóññêîãî ÿçûêà çà ðó-
áåæîì»,- ïîä÷åðêíóëà
Ìèòðîôàíîâà.

×èñëî èíîñòðàííûõ ñòó-
äåíòîâ, ïðèåçæàþùèõ â
Ðîññèþ, òàêæå âîçðîñëî.

«Â 2005 ãîäó ïðåäñòà-
âèòåëüñòâà Ðîñçàðóáåæ-
öåíòðà íàïðàâèëè äëÿ
ó÷åáû â ðîññèéñêèõ âóçàõ
íà êîíòðàêòíîé îñíîâå
áîëåå 1800 èíîñòðàíöåâ,
÷òî íà 15 ïðîöåíòîâ
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì ïåðèîäîì»,
- îòìåòèëà Ýëåîíîðà
Ìèòðîôàíîâà.

Îíà òàêæå ñîîáùèëà,
÷òî ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâà-
þòñÿ òàêèå ìàñøòàáíûå
ïðîåêòû, êàê ó÷àñòèå
Ðîññèè â êà÷åñòâå ïî÷åò-
íîãî ãîñòÿ íà îäíîé èç
êðóïíåéøèõ â Åâðîïå
ìåæäóíàðîäíûõ îáðàçî-
âàòåëüíî-ëèíãâèñòè÷åñ-
êèõ âûñòàâîê «Ýêñïî-
ëàíã-2007» â Ïàðèæå, à
òàêæå ïðîâåäåíèå â 2007
ãîäó Ãîäà ðóññêîãî ÿçû-
êà çà ðóáåæîì.

Ìèòðîôàíîâà îòìåòèëà,
÷òî â ñâÿçè ñ îòìå÷àåìûì
þáèëååì çàïóñêà ïåðâîãî
ñïóòíèêà â êîñìîñ ñëîãà-
íîì ýòèõ ìåðîïðèÿòèé
ïðåäëîæåí ñëåäóþùèé:
«Ðóññêèé ÿçûê - ïåðâûé
ÿçûê îáùåíèÿ â êîñìîñå».

Ïðàâäà, ïîêà íå âñåì è íå âî âñåì

íà âðåìåííîå, äî òðåõ ëåò
ïðîæèâàíèå â ñòðàíå. Ýòî
ðàçðåøåíèå áóäåò âûäàâàòü-
ñÿ áåç ó÷åòà ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé êâîòû. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íóæíî ïîäàòü â
òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû çàÿâ-
ëåíèå, ïàñïîðò (èëè äðóãîé
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü), ìèãðàöèîííóþ
êàðòó è êâèòàíöèþ îá îïëà-
òå ãîñïîøëèíû.

Â òå÷åíèå ìåñÿöà èíîñòðà-
íåö äîëæåí ïðèíåñòè ñïðàâ-
êè îá îòñóòñòâèè èíôåêöèîí-
íûõ çàáîëåâàíèé, ÂÈ×-èí-

ôåêöèè, íàðêîìàíèè, à â òå-
÷åíèå ãîäà – ñâèäåòåëüñòâî
íàëîãîâîãî îðãàíà î ïîñòà-
íîâêå íà ó÷åò.

Íå ïîçäíåå 60 ñóòîê ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ ìèãðàöè-
îííàÿ ñëóæáà ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î âûäà÷å èëè îòêàçå
ðàçðåøåíèÿ. Ðàíüøå èíîñò-
ðàíöàì, æåëàþùèì æèòü è
ðàáîòàòü â Ðîññèè äëèòåëüíîå
âðåìÿ, âñå ýòè äîêóìåíòû
ïðèõîäèëîñü ñîáèðàòü òðè ìå-
ñÿöà. Íî è ñàìè âëàñòè áó-
äóò ïðèíèìàòü ðåøåíèå çà
äâà ìåñÿöà, à íå çà øåñòü-
ñåìü, êàê áûëî ðàíüøå.

Åæåãîäíàÿ ïåðåðåãèñòðà-
öèÿ òåïåðü áóäåò íîñèòü óâå-
äîìèòåëüíûé õàðàêòåð. Ñîîá-
ùèòü î ñâîåì ìåñòîíàõîæäå-
íèè ìèãðàíò ñìîæåò äàæå ïî
ïî÷òå, îòïðàâèâ óâåäîìëåíèå
â ìèãðàöèîííóþ ñëóæáó. Òà-
êèì æå îáðàçîì ìîæíî áó-
äåò âñòàòü íà ó÷åò, ñìåíèâ
ìåñòî æèòåëüñòâà. Ïðàâäà, â
ýòîì åæåãîäíîì óâåäîìëåíèè
èíîñòðàíåö îáÿçàí áóäåò óêà-
çàòü ñâåäåíèÿ î ìåñòå ðàáîòû
è äîõîäàõ, à òàêæå ïîêèäàë
ëè îí ïðåäåëû ñòðàíû çà èñ-
òåêøèé ãîä.

Ïîëó÷èâ ðàçðåøåíèå íà
âðåìåííîå ïðîæèâàíèå, ìèã-
ðàíò ñìîæåò ðàáîòàòü â ëþ-
áîì ðåãèîíå ñòðàíû, à íå
òîëüêî òàì, ãäå åìó áûëî âû-
äàíî ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó.
Ñàìî ýòî ðàçðåøåíèå (òðóäî-
âóþ êàðòó) ìèãðàíòû òåïåðü
áóäóò ïîëó÷àòü ñàìîñòîÿòåëü-
íî. Ïðè÷åì âëàñòè îáÿçàíû

ðàññìîòðåòü èõ çàÿâëåíèÿ âñå-
ãî çà äåñÿòü äíåé.

Çàòåì â òå÷åíèå ìåñÿöà
èíîñòðàíåö äîëæåí ïðåäîñ-
òàâèòü äîêóìåíòû, êîòîðûå
ïîäòâåðæäàþò îòñóòñòâèå ó
íåãî íàðêîçàâèñèìîñòè, ïñè-
õè÷åñêèõ è èíôåêöèîííûõ
çàáîëåâàíèé, à òàêæå çàáî-
ëåâàíèé, ïåðåäàþùèõñÿ ïî-
ëîâûì ïóòåì, è ÑÏÈÄà. Òà-
êèì îáðàçîì, ìèãðàíòû îá-
ëåã÷àò ó÷àñòü ðàáîòîäàòåëåé,
êîòîðûì ðàíüøå ïðèõîäè-
ëîñü ñàìèì îôîðìëÿòü ïðè-
åçæàþùèõ íà çàðàáîòêè ãà-
ñòàðáàéòåðîâ.

Äëÿ òåõ ðàáîòîäàòåëåé, êòî
ïî-ïðåæíåìó çàèíòåðåñîâàí â

íåëåãàëàõ, ñèòóàöèÿ óñëîæ-
íèòñÿ. Ïðàâèòåëüñòâî óæå
âíåñëî â Ãîñäóìó ñîîòâåòñòâó-
þùèå ïîïðàâêè â çàêîíîäà-
òåëüñòâî. Òàê, çà íåëåãàëüíî-
ãî ðàáî÷åãî ðàáîòîäàòåëþ ãðî-
çèò øòðàô îò 10 äî 25 ìèíè-
ìàëüíûõ ðàçìåðîâ îïëàòû
òðóäà (ÌÐÎÒ), äëÿ äîëæíî-
ñòíûõ ëèö – îò 50 äî 200
ÌÐÎÒ, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
– îò 500 äî 3000 ÌÐÎÒ.
Åñëè ðàáîòîäàòåëü íå îïîâå-
ñòèò ìèãðàöèîííûå îðãàíû î
ïðèâëå÷åíèè íà ðàáîòó ìèã-
ðàíòà, ýòî ìîæåò îáåðíóòü-
ñÿ øòðàôîì îò 5 äî 500
ÌÐÎÒ. Êðîìå òîãî, ðàáîòî-
äàòåëåé ïðåäïîëàãàåòñÿ
øòðàôîâàòü çà íàðóøåíèå
ïðàâ ãàñòàðáàéòåðîâ.

Âðåìåííî ðàáîòàþùèå íà
òåððèòîðèè Ðîññèè ãðàæäàíå
áóäóò â òå÷åíèå ãîäà ïðåäñòàâ-
ëÿòü â íàëîãîâûé îðãàí äåê-
ëàðàöèþ çà îò÷åòíûé ãîä è,
ñîîòâåòñòâåííî, äåëàòü îò÷èñ-
ëåíèÿ â áþäæåò ñòðàíû.

Îäíàêî, ïî ìíåíèþ ñïåöè-
àëèñòîâ, çàêîí åñëè è îáëåã-
÷èò æèçíü ìèãðàíòàì, òî íå-
çíà÷èòåëüíî. Êàê ïîÿñíèë
àäâîêàò Ðóáåí Êèðàêîñÿí,
ìèãðàíòàì òàê èëè èíà÷å
ïðèäåòñÿ ñîáèðàòü òå æå ñà-
ìûå ñïðàâêè è õîäèòü ïî òåì
æå èíñòàíöèÿì, áîëåå òîãî,
îôîðìëÿòü òðóäîâóþ êàðòó
ñàìîìó, õîòÿ ðàíüøå ýòî áûë
óäåë íàíèìàòåëåé. Ïðîñòî
òåïåðü îíè íå òàê îãðàíè÷å-
íû âî âðåìåíè. Âðÿä ëè â
Ðîññèè ïîñëå íîâîãî çàêîíà

М Н Е Н И Е

ðåçêî âîçðàñòåò ÷èñëî ìèãðàí-
òîâ, ïðèåõàâøèõ æèòü è ðà-
áîòàòü íà òðè ãîäà, îôîðìèâ
âðåìåííîå ïðîæèâàíèå â
ñòðàíå. «Äëÿ ýòîãî ïî-ïðåæíå-
ìó íóæíî ñîáðàòü êó÷ó ñïðà-
âîê, ïðè÷åì ïðîöåäóðà ïðå-
âðàùàåòñÿ â ìíîãîìåñÿ÷íóþ
ýïîïåþ», – ðàññêàçàë þðèñò.

Ïî ñëîâàì Êèðàêîñÿíà,
«íîâûé çàêîí îòìåíÿåò êâî-
òû íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà
âðåìåííîå ïðîæèâàíèå, íî
êàê ýòî ñðàáîòàåò íà ïðàêòè-
êå - ïîêà íå ïîíÿòíî».

Ó ýêñïåðòîâ âûçûâàåò ñî-
ìíåíèå, ÷òî ñòîëè÷íûå âëàñ-
òè, âûñòóïàâøèå ïðîòèâ ïðè-
íÿòîãî Ãîñäóìîé çàêîíà, ñî-
ãëàñÿòñÿ ñäåëàòü çàñåëåíèå
èíîñòðàíöåâ â Ìîñêâå íåîãðà-
íè÷åííûì. Êðîìå òîãî, ÷òî-
áû ïîäòâåðäèòü ñâîþ ïëàòå-
æåñïîñîáíîñòü, íóæíî èìåòü
äîâîëüíî ïðèëè÷íóþ «áåëóþ»
çàðïëàòó. «Êàê ñëîæíî áûâà-
åò ïîëó÷èòü ñïðàâêó î äîõî-
äàõ ñ ÷àñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ,
âñåì èçâåñòíî. Ñåðüåçíûé
ïëþñ â òîì, ÷òî òåïåðü íà
ñáîð âñåõ ñïðàâîê, ñîãëàñíî
íîâîìó çàêîíó, åñòü äîñòàòî÷-
íî âðåìåíè», – êîíñòàòèðî-
âàë àäâîêàò.

Ïî ñëîâàì Êèðàêîñÿíà, îò
çàêîíà íåìíîãî âûèãðàþò
òîëüêî ñåçîííûå ðàáî÷èå: îíè
ñìîãóò îôîðìëÿòüñÿ íà ðàáî-
òó áûñòðåå. Ðàíüøå íà ýòî
óõîäèëî îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ,
ïðàêòè÷åñêè âåñü ñåçîííûé
ïåðèîä æèçíè â Ðîññèè.

«Î÷åâèäíî, ÷òî îñòàëüíûì
èíîñòðàíöàì – òåì, êòî õî-
÷åò âûñòðàèâàòü çäåñü êàðüå-
ðó, ïîëó÷àòü êðåäèòû, îáðåñ-
òè æèëüå, – çàêîí íå îñîáî
ïîìîæåò, – çàÿâèë àäâîêàò.
– Â ãîñóäàðñòâåííûå ñòðóê-
òóðû íå áåðóò ëþäåé ñ ðàçðå-
øåíèåì íà âðåìåííîå ïðîæè-
âàíèå â Ðîññèè, èì òàêæå ïîä
ðàçëè÷íûìè ïðåäëîãàìè îò-
êàçûâàþò â ìåäèöèíñêèõ
ñòðàõîâêàõ. Ñàì ñòàòóñ âðå-
ìåííî ïðîæèâàþùåãî íå
âûçûâàåò äîâåðèÿ. Ïîýòîìó
ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ðà-
áîòíèêàì ñ ïðîïèñêîé è
ãðàæäàíñòâîì», – ñ÷èòàåò
Êèðàêîñÿí.

«Êàê ïðè ýòîì ïðîñòîòà
æèçíè ñåçîííûõ ðàáî÷èõ
ñìîæåò ïîâëèÿòü íà äåìîã-
ðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â
Ðîññèè?» – çàäàåòñÿ âîïðî-
ñîì àäâîêàò.

Âìåñòå ñ òåì, ïî ìíåíèþ
ïðàâîçàùèòíèêîâ, ëó÷øå õîòü
òàêàÿ ëèáåðàëèçàöèÿ ìèãðà-
öèîííîé ïîëèòèêè, ÷åì âî-
îáùå íèêàêîé.

Ïðèçíàâàÿ, ÷òî ïðàâîâàÿ
áàçà ýòèõ çàêîíîâ âñå æå ñëà-
áîâàòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà «Ãðàæäàíñêîå ñîäåéñòâèå»
Ñâåòëàíà Ãàííóøêèíà çàÿâè-
ëà, ÷òî ðåôîðìû âûñòðàäàíû
è îæèäàåìû. «ß íàäåþñü, ÷òî
ñèòóàöèÿ ñ ìèãðàíòàìè â
ñòðàíå âñå-òàêè èçìåíèòñÿ. Ñ
2002 ãîäà çàêîí «Î ïðàâîâîì
ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí â ÐÔ»  íå ðàáîòàë
âîîáùå», – îòìåòèëà îíà.

Îñòàåòñÿ íåÿñíûì, êàê
ñëîæèòñÿ ñèòóàöèÿ ñ òåìè
ìèãðàíòàìè, êîòîðûå óæå
íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè
ñòðàíû. «Âåäü áåñïðàâíîå
ïîëîæåíèå íåëåãàëîâ –
ïðåêðàñíûé èñòî÷íèê äîõî-
äîâ. ×òîáû èçìåíèòü ñèòó-
àöèþ, íóæíû ãîðàçäî áî-
ëåå ñåðüåçíûå âîëåâûå ðå-
øåíèÿ», – ñ÷èòàåò ïðàâî-
çàùèòíèöà.
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Íà äíÿõ ñïåöèàëüíàÿ êî-
ìèññèÿ îòîáðàëà åùå äâà ïðî-
åêòà (â äîïîëíåíèå ê óæå
èìåþùèìñÿ ÷åòûðåì), êîòî-
ðûå áóäóò ïðîôèíàíñèðîâà-
íû èç íåäàâíî ñîçäàííîãî â
ñòðàíå Èíâåñòèöèîííîãî
ôîíäà. Öåëü ôîíäà – ñîâìå-
ñòíîå ôèíàíñèðîâàíèå ãîñó-
äàðñòâîì è ÷àñòíûì ñåêòî-
ðîì êðóïíûõ, öåíîé íå ìå-
íåå 5 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, èí-
ôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ.

Ñðåäè îäîáðåííûõ ïëàíîâ
– ïðîåêò ðàçâèòèÿ Íèæíåãî
Ïðèàíãàðüÿ; ïðîåêò ìàãèñò-
ðàëüíîé òðàññû â ðàéîíå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà; ïðîåêò
ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòêà ñêîðî-
ñòíîé àâòîìàãèñòðàëè Ìîñê-
âà—Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; ïðîåêò
ñòðîèòåëüñòâà íåôòåïåðåðà-
áàòûâàþùèõ è íåôòåõèìè-
÷åñêèõ çàâîäîâ â Íèæíåêàì-
ñêå; ïðîåêò îñâîåíèÿ «Íî-
ðèëüñêèì íèêåëåì» ðåñóðñîâ
×èòèíñêîé îáëàñòè è ïðîåêò
ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî âûõî-
äà ñ Ìîñêîâñêîé êîëüöåâîé
àâòîäîðîãè íà òðàññó Ì1.

Íà ýòîò ãîä ñóììà, çàëî-
æåííàÿ â Èíâåñòôîíä, ñî-
ñòàâëÿåò ïî÷òè 70 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé. Íåñêîëüêî äíåé
íàçàä ïðåçèäåíò ðàñïîðÿäèë-
ñÿ íàïðàâèòü â èíâåñòèöè-
îííûé ôîíä 7,7 ìèëëèàðäà
äîëëàðîâ, ñýêîíîìëåííûõ íà
ïðîöåíòàõ ïðè äîñðî÷íûõ
âûïëàòàõ ðîññèéñêîãî äîëãà
Ïàðèæñêîìó êëóáó. Â 2007
ãîäó åãî «åìêîñòü» ñîñòàâèò
óæå 200 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ïðîåêòîâ ïîêà ìàëî,
ïðîðàáîòàííîñòü áèçíåñ-
ïëàíîâ íåâåëèêà. Ïåðâîíà-
÷àëüíî áûëî ïðåäñòàâëåíî
46 ïðîåêòîâ. Ñåëåêöèÿ,
ãëàâíûì êðèòåðèåì êîòî-
ðîé áûë âêëàä èíâåñòèöè-
îííûõ çàìûñëîâ â ýêîíî-
ìè÷åñêèé ðîñò, îêàçàëàñü
áîëåå ÷åì ìàñøòàáíîé.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äàëüøå äåëî
ïîéäåò âåñåëåå - è ïðîåêòû
ñòàíóò ñîäåðæàòåëüíåå, è
ïîäãîòîâêà èõ îêàæåòñÿ
áîëåå ïðîôåññèîíàëüíîé.

Ñàì çàìûñåë Èíâåñòôîíäà
âïîëíå ðàçóìåí. Ëîãèêà òàêàÿ:
èíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòû,
áåç êîòîðûõ íåâîçìîæåí ýêî-
íîìè÷åñêèé ðîñò â òàêîé ãè-

КАК ПОТРАТИТЬ
СВЕРХДОХОДЫ?
Â Ðîññèè íà÷àë ðàáîòàòü Èíâåñòèöèîííûé ôîíä

ãàíòñêîé ñòðàíå, êàê Ðîññèÿ,
ìîãóò è äîëæíû áûòü èíèöèè-
ðîâàíû ÷àñòíûì áèçíåñîì. Íî
çàìûñëû ïðåäñêàçóåìûì îáðà-
çîì îêàçûâàþòñÿ ñòîëü çíà÷è-
òåëüíûìè è îáúåêòèâíî çàòðàò-
íûìè, ÷òî áåç ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷àñòèÿ íå îáîéòèñü (äîëÿ ÷àñò-
íîãî ñåêòîðà â ñîôèíàíñèðîâà-
íèè äîëæíà áûòü íå ìåíåå 25
ïðîöåíòîâ). ×òîáû íå óâåëè÷è-
âàòü èíâåñòèöèîííóþ íàãðóçêó
íà ôåäåðàëüíûé áþäæåò, ôîð-
ìèðóåòñÿ ñïåöèàëüíûé ôîíä, ÷åé
ïðåäåëüíûé îáúåì ïîïîëíÿåòñÿ
çà ñ÷åò ÷àñòè «ñâåðõäîõîäîâ» áþä-
æåòà è ñýêîíîìëåííûõ îò äîñ-
ðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî âíåøíåãî äîëãà ñðåäñòâ.

Óïðàâëÿåò ýòèìè ñðåäñòâàìè
îò èìåíè ïðàâèòåëüñòâà Ìèíè-
ñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ. Õàðàêòåðíî, ÷òî ïîõîæóþ
ñõåìó ïûòàëèñü ïðèìåíÿòü è â
ñåðåäèíå 1990-õ ãîäîâ, êîãäà
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè íàìå-
ðèâàëîñü îòáèðàòü íàèáîëåå
ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû è, ñî-
îòâåòñòâåííî, îáåñïå÷èâàòü èõ
ñîôèíàíñèðîâàíèå. Íî, âî-
ïåðâûõ, ñòåïåíü ýôôåêòèâíîñ-
òè ïðîåêòîâ áûëà íåâåëèêà, è,
âî-âòîðûõ, â ðåôîðìèðóåìîé
ýêîíîìèêå â òî âðåìÿ ïðîñòî
ôèçè÷åñêè íå áûëî äåíåã.

Êîãäà èäåÿ ôîíäà òîëüêî îá-
ñóæäàëàñü â ïðàâèòåëüñòâå,
ìíîãèå íåçàâèñèìûå ýêîíîìè-
ñòû ñîìíåâàëèñü â öåëåñîîáðàç-
íîñòè åãî ñîçäàíèÿ, ññûëàÿñü
íà êðàéíå íåóäà÷íûé îïûò âñåõ
ïðåäûäóùèõ ïîïûòîê âìåøà-
òåëüñòâà ãîñóäàðñòâà â èíâåñ-
òèöèîííûé ïðîöåññ. Ôîíä íå-
ìåäëåííî ñòàëè ðàññìàòðèâàòü
êàê î÷åðåäíóþ «êîðìóøêó» - íå
ñëó÷àéíî ñðåäè ïåðâûõ çàÿâîê
áûëè ïðîåêòû îðãàíèçàöèè òó-
ðèñòè÷åñêîãî ìàðøðóòà ïî Íå-
ñêó÷íîìó ñàäó â Ìîñêâå è ñòðî-
èòåëüñòâî êîòòåäæíîãî ïîñåëêà
â 500 äîìîâ, êîòîðîå èíèöèè-
ðîâàë áðàâûé áîåö îòðÿäà ìè-
ëèöèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ.

Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî âñå çà-
âèñèò îò ÷åòêîñòè êðèòåðèåâ è
àäåêâàòíîãî ïîíèìàíèÿ îòáî-
ðî÷íîé êîìèññèåé ýêîíîìè÷åñ-
êîé ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðîåêòîâ,
êîòîðàÿ ìîæåò èçìåðÿòüñÿ ñà-
ìûìè ðàçíûìè ïàðàìåòðàìè,
âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå ñîòåí òûñÿ÷
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. È, ðàçó-

ìååòñÿ, êîìèññèÿ äîëæíà
âëàäåòü íåïðîñòûì «áîåâûì»
ðåìåñëîì – ñïîñîáíîñòüþ
îòëè÷èòü âîðîâñòâî ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ îò äåéñòâè-
òåëüíî ìàñøòàáíîãî è ýêî-
íîìè÷åñêè ýôôåêòèâíîãî
ïëàíà. Ïîêà, ñóäÿ ïî ÷èñëó
îòñåÿííûõ ïðîåêòîâ, «ñåëåê-
öèîíåðû» ñ ýòîé çàäà÷åé
ñïðàâëÿþòñÿ áîëåå èëè ìå-
íåå óñïåøíî. Ëèøü áû ýòî
íå ïðåâðàòèëîñü â èõ îñíîâ-
íóþ ôóíêöèþ…

Ïðîåêòàíòàì ïðèäåòñÿ óê-
ëàäûâàòüñÿ â ïåðâîíà÷àëü-
íóþ ñìåòó, ÷òî ñàìî ïî ñåáå
íå ïðîñòî. Íåäàâíî Îëüáîð-
ãñêèé óíèâåðñèòåò (Äàíèÿ)
ïðîâåë âåñüìà ïîó÷èòåëüíîå
èññëåäîâàíèå âíåäðåíèÿ
êðóïíûõ ïðîåêòîâ. Áûëà
ïðîàíàëèçèðîâàíà ñòî-
èìîñòü 258 ïðîåêòîâ, ðåà-
ëèçîâàííûõ â 20 ñòðàíàõ
ìèðà â 1910—1998 ãîäàõ.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî 90% íà÷è-
íàíèé áûëè âûïîëíåíû ñ
ïðåâûøåíèåì ïåðâîíà÷àëü-
íîé ñìåòû: óäîðîæàíèå áîëü-
øèíñòâà ïðîåêòîâ ñîñòàâè-
ëî â ñðåäíåì îò 50 äî 100%.
Ýôôåêò îò ïðîåêòîâ ðîññèé-
ñêîãî Èíâåñòôîíäà, ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ, ìîæíî áóäåò
èçìåðèòü åùå íå ñêîðî.

Â èäåàëå ôóíêöèîíèðî-
âàíèå ýòîãî íîâîãî èíâåñ-
òèöèîííîãî ìåõàíèçìà äîë-
æíî íàãëÿäíî ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàòü âîçìîæíîñòü è
æåëàòåëüíîñòü ðàçóìíîãî
âìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà
â ýêîíîìèêó.

Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïðè
íûíåøíèõ âûñîêèõ öåíàõ
íà íåôòü è ãîñóäàðñòâî, è
ìíîãî÷èñëåííûõ ëîááèñòîâ
èíòåðåñóåò òîëüêî îäèí ñàê-
ðàìåíòàëüíûé âîïðîñ –
«Êàê ïîòðàòèòü?». À âîò ÷òî
ïðîèçîéäåò â ñèòóàöèè, êîãäà
ýòè öåíû óïàäóò è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, èñ÷åçíóò èñòî÷íè-
êè ïîïîëíåíèÿ Èíâåñòôîí-
äà - íèêîìó íå èçâåñòíî. Äà,
ïîõîæå, ýòî ïîêà íèêîãî è
íå èíòåðåñóåò.

 Андрей КОЛЕСНИКОВ,
политический
обозреватель
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Ñ 2000 ïî 2005 ãîäû â ×å÷åíñêóþ Ðåñïóáëèêó âåðíóëèñü
áîëåå 220 òûñÿ÷ æèòåëåé, âûíóæäåííî ïîêèíóâøèõ ðåãèîí
âî âðåìÿ áîåâûõ äåéñòâèé. Îá ýòîì  ñîîáùèë çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïðàâèòåëüñòâà ×å÷íè ïî äåëàì ïåðå-
ìåùåííûõ ëèö Àáó Ìåðåñêàåâ, âûñòóïàÿ â Ìîñêâå íà ïðå-
çåíòàöèè äîïîëíåíèé ê ïëàíó ðàáîòû íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå
ïîä ýãèäîé ÎÎÍ.

Îí îòìåòèë, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ìèãðàöèîííîì ó÷å-
òå â ×å÷íå íàõîäÿòñÿ ñâûøå 48 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå â
ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ - ñâûøå 20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

«Ïðàâèòåëüñòâî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè ïîääåðæèâàåò ëþ-
áóþ ãóìàíèòàðíóþ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà âîññòà-
íîâëåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû ðåñïóáëèêè», -
ñêàçàë Ìåðåñêàåâ, äîáàâèâ, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ 70% èí-
ôðàñòðóêòóðû ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè ðàçðóøåíî, à äðóãèå
30% òðåáóþò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
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Áîëüøèíñòâî ãðàæäàí ÐÔ õîòåëî áû âèäåòü ñâîèõ
äåòåé þðèñòàìè, ýêîíîìèñòàìè èëè ôèíàíñèñòàìè.
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû îïðîñà, ïðîâå-
äåííîãî Àíàëèòè÷åñêèì öåíòðîì Þðèÿ Ëåâàäû. Îò-
âå÷àÿ íà âîïðîñ «Êåì áû âû õîòåëè âèäåòü âàøåãî
ñûíà (äî÷ü, âíóêà)», 23% îïðîøåííûõ íàçâàëè âû-
øåíàçâàííûå ïðîôåññèè.

Âòîðîå ìåñòî â ðåéòèíãå çàíèìàåò ïðîôåññèÿ ïðî-
ãðàììèñòà. 21% ðåñïîíäåíòîâ õîòåëè áû âèäåòü ñâîèõ
äåòåé ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè âûñîêèõ òåõíîëîãèé.

Êàæäûé ïÿòûé îïðîøåííûé (19%) ñêàçàë, ÷òî ìå÷-
òàåò î òîì, ÷òîáû åãî ðåáåíîê ñòàë âðà÷îì.

Ïðåäïðèíèìàòåëåì, êâàëèôèöèðîâàííûì ðàáî÷èì,
èíæåíåðîì, âîåííûì, ñïîðòñìåíîì, àðòèñòîì õîòåëè áû
âèäåòü ñâîèõ äåòåé 16%, 15%, 13%, 13%, 10% è 8%
ðåñïîíäåíòîâ ñîîòâåòñòâåííî.

11% îïðîøåííûõ ìå÷òàþò, ÷òîáû èõ äåòè ñòàëè äè-
ðåêòîðàìè áàíêîâ, 6% - âëàäåëüöàìè ìàãàçèíîâ, 5% -
ïîëèòèêàìè è ìèíèñòðàìè, 1% - ñâÿùåííèêàìè.

Îïðîñ ïðîâåäåí 10-14 èþíÿ 2006 ãîäà. Â íåì ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 1600 ðîññèÿí â âîçðàñòå îò 18 ëåò è ñòàðøå
â 128 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 46 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ñòàòèñ-
òè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü íå ïðåâûøàåò 3%.

РАМИ «РИА Новости»

БЕЖЕНЦЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В ЧЕЧНЮ

Россияне о будущем
своих детей
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Ëåãåíäà ãëàñèò, ÷òî êîãäà â
ïîõîäíîé öåðêâè ïîä Êàçàíüþ
äèàêîí âîçãëàñèë åâàíãåëüñêèå
ñòðîôû: «Äà áóäåò åäèíî ñòàäî è
îäèí ïàñòûðü», - ÷àñòü êðåïîñò-
íîé ñòåíû íåïðèÿòåëüñêîãî ãî-
ðîäà, ïîä êîòîðóþ áûë ñäåëàí
ïîäêîï, ðóõíóëà, è ðóññêèå âîé-
ñêà âîøëè â ãîðîä. Òîãäà, ïî-
âèäèìîìó, öàðü Èâàí Ãðîçíûé è
ïðèíÿë ðåøåíèå ïîñòðîèòü õðàì
â ÷åñòü ïîáåäû íàä Êàçàíüþ. Ãî-
ðîä áûë âçÿò â 1552 ãîäó, à â
1554 - çàëîæåíà ýòà âåëèêàÿ ðóñ-
ñêàÿ ñâÿòûíÿ áëèç Ñïàññêèõ âî-
ðîò Êðåìëÿ â Ìîñêâå.

Òàê êàê ïîêîðåíèå Êàçàíè
ñâåðøèëîñü 1 îêòÿáðÿ, â ïðàç-
äíèê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû, òî è íîâûé ñîáîð â
÷åñòü ýòîãî äíÿ áûë íàçâàí
Ïîêðîâñêèì. Ñòðîèòåëüñòâî
áûëî ïðîäîëæåíî è ñûíîì Èâà-
íà Ãðîçíîãî, öàðåì Ôåäîðîì
Èîàííîâè÷åì, è ïîñëåäóþùèìè
ãîñóäàðÿìè äèíàñòèè Ðîìàíî-
âûõ. Êàæäûé íîâûé ïðàâèòåëü
äîáàâëÿë õðàìó êàêóþ-òî äå-
òàëü, ÷òî è ñäåëàëî åãî îáëèê
òàêèì íåïîâòîðèìûì.

Îôèöèàëüíî ñòðîèòåëüñòâî
õðàìà çàâåðøèëîñü 29 èþíÿ
1561 ãîäà.

Áàðìà è Ïîñòíèê.
Îäèí èëè âäâîåì?

Äî ñèõ ïîð äî êîíöà íå èçâå-
ñòíî, êòî æå ïîñòðîèë õðàì.
Ñîãëàñíî ëåãåíäå,       àðõèòåê-
òîðàìè áûëè ðóññêèå çîä÷èå
Áàðìà è Ïîñòíèê, õîòÿ íåêîòî-
ðûå èñòîðèêè ñêëîííû ñ÷èòàòü,
÷òî ýòî áûë îäèí ÷åëîâåê - Èâàí
ßêîâëåâè÷ Áàðìà, êîòîðîãî ïðî-
çâàëè Ïîñòíèêîì çà òî, ÷òî îí
äåðæàë ñòðîãèé ïîñò. Ãðóñòíàÿ
ëåãåíäà èçâåñòíà ëþáîìó øêîëü-
íèêó: Èâàí Ãðîçíûé, âîñõèùåí-
íûé êðàñîòîé çäàíèÿ, ñïðîñèë
ìàñòåðà: ìîæåò ëè îí ïîñòðî-
èòü äðóãîé ïîäîáíûé èëè åù¸
áîëåå ïðåêðàñíûé õðàì? «Ìîãó»,
- îòâåòèë çîä÷èé. Òîãäà öàðü âå-
ëåë îñëåïèòü åãî, ÷òîáû Õðàì
Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî îñòàëñÿ
åäèíñòâåííûì â Ðóññêîì öàðñòâå.
Îäíàêî íåêîòîðûå èñòîðèêè
îïðîâåðãàþò ýòó ëåãåíäó, ññû-
ëàÿñü íà òî, ÷òî èìÿ Ïîñòíèêà
â äàëüíåéøåì âñòðå÷àåòñÿ â ëå-
òîïèñè â ñâÿçè ñ ñîçäàíèåì äðó-
ãèõ çíà÷èòåëüíûõ àðõèòåêòóð-
íûõ ñîîðóæåíèé.

Çàøèôðîâàííûé
îáðàç ïîãèáøåé ìå÷åòè

Âîîáùå ëåãåíä î Ïîêðîâñêîì
ñîáîðå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî.
Ñîãëàñíî îäíîé èç íèõ, õðàì
ÿâëÿåòñÿ íå âïîëíå òî÷íîé êî-
ïèåé ìå÷åòè Êóë-Øàðèôà â
Êàçàíè. Êîãäà àðìèÿ Èâàíà
Ãðîçíîãî øòóðìîâàëà ãîðîä, öàðü
áûë òàê ðàññåðæåí ñîïðîòèâëå-
íèåì æèòåëåé, ÷òî âåëåë ñíåñòè
êðàñèâóþ ìå÷åòü ñðàçó æå ïîñ-
ëå óäà÷íîãî øòóðìà. Ïî ïðåäà-
íèþ, çîëî÷åíûå ãëàâû ìå÷åòè íà
äâåíàäöàòè ïîäâîäàõ óâåçëè â
Ìîñêâó. Ñîáîð, âîçâåäåííûé â
÷åñòü ïîêîðåíèÿ Êàçàíè, íåñåò
â ñåáå çàøèôðîâàííûé îáðàç ïî-

ХРАМ, ИЗВЕСТНЫЙ ВСЕМУ СВЕТУ
Êðåìëü, öàðü-ïóøêà, öàðü-êîëîêîë è ñîáîð Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî – ñòàðèííûå ñèìâîëû ðîññèéñêîé ñòîëèöû

ãèáøåé ìå÷åòè. Âîñåìü ãëàâ ìîñ-
êîâñêîãî õðàìà ïîâòîðÿþò âî-
ñåìü ìèíàðåòîâ Êóë-Øàðèôà, à
äåâÿòûé ãîñïîäñòâóåò íàä íèìè
êàê ñèìâîë ïîáåäû õðèñòèàí-
ñòâà. Ýòó ëåãåíäó èñòîðèêè ïîë-
íîñòüþ îòðèöàòü íå ìîãóò.

Èññëåäîâàòåëè àðõèòåêòóðû
Ïîêðîâñêîãî ñîáîðà íå ðàç ïîä-
÷åðêèâàëè: ýòî íå ïðîñòî îáåò-
íûé õðàì (òî åñòü ïîñòðîåííûé
ïî îáåòó), åãî çàìûñåë íå èñ-
÷åðïûâàëñÿ áëàãîäàðåíèåì çà
êàçàíñêóþ ïîáåäó.  Ñîáîð äîë-
æåí áûë ñòàòü õðàìîì ïðîñëàâ-
ëåíèÿ ïîáåäû Ìîñêîâñêîé Ðóñè,
óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü î ïîãèáøèõ
«çà äðóãè ñâîÿ» ïîä ñòåíàìè Êà-
çàíè è, íàêîíåö, îí çíàìåíîâàë
ñîáîé âûñøóþ íàãðàäó «â öàð-
ñòâèè íåáåñíîì», êîòîðóþ äîë-
æíû áûëè ïîëó÷èòü, ïî ó÷åíèþ
öåðêâè, óáèòûå. Ñîáîð âîïëî-
ùàë ïðåäñòàâëåíèå î Ìîñêâå êàê
î «íîâîì Èåðóñàëèìå» (ìèðîâîì
öåíòðå, íåñóùåì ñïàñåíèå ïðà-
âîñëàâíîìó ìèðó). Èìåííî
Èåðóñàëèìîì íàçûâàëè ñîáîð
èíîñòðàíöû, ïîñåòèâøèå â XVI
âåêå Ìîñêîâèþ è îñòàâèâøèå
çàïèñêè î ñâîèõ ïóòåøåñòâèÿõ.

Óíèêàëüíàÿ
àðõèòåêòóðà õðàìà

Êóïîëà â ýòîì ñîáîðå – âñå
ðàçíûå. Îäèí ãóñòî óñåÿí

çîëîòèñòûìè øèøêàìè, îíè
êàê çâåçäû íà íåáå â òåìíóþ
íî÷ü. Íà äðóãîì ïî ñâåòëîìó
ïîëþ áåãóò çèãçàãàìè àëûå ïî-
ÿñà. Òðåòèé íàïîìèíàåò î÷èùåí-
íûé àïåëüñèí ñ æåëòûìè è çå-
ëåíûìè äîëüêàìè. Êàæäûé êó-
ïîë óêðàøåí êàðíèçàìè, êîêîø-
íèêàìè, îêíàìè, íèøàìè. Â
öåëîì ñîáîð ñîçäàåò îùóùåíèå
ïðàçäíè÷íîñòè è íàðÿäíîñòè.

Äî êîíöà XVII âåêà, ïîêà íà
òåððèòîðèè Êðåìëÿ íå áûëà ïî-
ñòðîåíà êîëîêîëüíÿ Èâàíà Âåëè-
êîãî, ñîáîð Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî
ÿâëÿëñÿ ñàìûì âûñîêèì çäàíèåì
â Ìîñêâå: 60 ìåòðîâ îò ôóíäà-
ìåíòà äî âåðøèíû êðåñòà.

Êàæäàÿ öåðêîâü â êîìïëåêñå
ñîáîðà îñâÿùåíà â ÷åñòü öåð-
êîâíîãî ïðàçäíèêà, íà êîòîðûé
ïðèõîäèëèñü âàæíûå ñîáûòèÿ
Êàçàíñêîãî ïîõîäà.

Öåíòðàëüíûé ñòîëïîîáðàçíûé
õðàì, óâåí÷àííûé øàòðîì, íà-
çâàí â ÷åñòü Ïîêðîâà Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû. Âîñåìü õðàìîâ-
ïðèäåëîâ, îêðóæàþùèõ öåíò-
ðàëüíûé ñòîëï, áûëè îñâÿùåíû
â ÷åñòü Ñâ. Òðîèöû, Âõîäà Ãîñ-
ïîäíÿ â Èåðóñàëèì, Íèêîëû Âå-
ëèêîðåöêîãî, ñââ. Êèïðèàíà è
Óñòèíüè, Òðåõ ïàòðèàðõîâ
Àëåêñàíäðèéñêèõ, ñâÿòèòåëÿ
Ãðèãîðèÿ Àðìÿíñêîãî, ïðåïîäîá-
íûõ Âàðëààìà Õóòûíñêîãî è
Àëåêñàíäðà Ñâèðñêîãî. Äåñÿòàÿ
öåðêîâü - õðàì Câÿòîãî Âàñè-
ëèÿ - áûëà ïðèñòðîåíà â 1588
ãîäó. Òàê õðàì ñòàë äåñÿòèãëà-
âûì è ïîëó÷èë ñâî¸ âòîðîå, íåî-
ôèöèàëüíîå íàçâàíèå: ñîáîð
Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî.

Ñâîé òåïåðåøíèé ðàçíîöâåò-
íûé îáëèê õðàì îáðåë âî âòî-

ðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà,
ïðè Åêàòåðèíå II. Òîãäà
åãî ðåêîíñòðóèðîâàëè,
ñîáîð ïðèîáðåë ñîâðå-
ìåííóþ îêðàñêó è ñòàë
íàñòîÿùèì ÷óäîì.

Âàñèëèé, Õðèñòà
ðàäè þðîäèâûé

Ñîãëàñíî ëåãåíäå Âà-
ñèëèé Áëàæåííûé, âåñü-
ìà ÷òèìûé íà Ðóñè þðî-
äèâûé, ðîäèëñÿ â 1469
ãîäó â ìîñêîâñêîì ïîäãî-
ðîäíîì ñåëå Åëîõîâå. Ðî-
äèòåëè-êðåñòüÿíå îòäàëè
åãî â îáó÷åíèå ñàïîæíî-
ìó ìàñòåðñòâó. Òðóäîëþ-
áèâûé è áîãîáîÿçíåííûé
þíîøà, êàê ïîâåñòâóåò
æèòèå, áûë óäîñòîåí äàðà
ïðîçðåíèÿ, êîòîðûé îá-
íàðóæèëñÿ ñëó÷àéíî. Ê õîçÿèíó
Âàñèëèÿ ïðèøåë ÷åëîâåê çàêà-
çûâàòü ñàïîãè è ïðîñèë ñäåëàòü
òàêèå, êîòîðûå ïðîñëóæèëè áû
ìíîãî ëåò. Âàñèëèé ïðè ýòîì
óëûáíóëñÿ. Íà âîïðîñ õîçÿè-
íà, ÷òî çíà÷èò ýòà óëûáêà, Âà-
ñèëèé îòâåòèë, ÷òî ÷åëîâåê, çà-
êàçûâàâøèé ñàïîãè íà íåñêîëü-
êî ëåò, óìðåò çàâòðà. Òàê äåé-
ñòâèòåëüíî è ñëó÷èëîñü.

Øåñòíàäöàòè ëåò îò ðîäó Âà-
ñèëèé îñòàâèë ðåìåñëî è íà÷àë
ïîäâèã þðîäñòâà, êîòîðûé ñî-
âåðøàë 72 ãîäà, áåç êðîâà è
îäåæäû, ïîäâåðãàÿ ñåáÿ âåëè-
êèì ëèøåíèÿì, îòÿã÷àÿ òåëî
âåðèãàìè, êîòîðûå è ñåé÷àñ ëå-
æàò íà åãî ãðîáå.

Ñ èìåíåì Âàñèëèÿ Áëàæåííî-
ãî ñâÿçàíî ìíîãî èñòîðèé è ÷ó-
äåñ. Íàïðèìåð, îäíàæäû âîðû,
çàìåòèâ, ÷òî ñâÿòîé îäåò â õîðî-
øóþ øóáó, ïîäàðåííóþ åìó áîÿ-
ðèíîì, çàäóìàëè îáìàíîì âûìà-
íèòü åå ó íåãî. Îäèí èç íèõ ïðè-
òâîðèëñÿ ìåðòâûì, à äðóãèå ñòà-
ëè ïðîñèòü ó Âàñèëèÿ íà ïîãðå-
áåíèå. Âàñèëèé ïîêðûë «ìåðòâî-
ãî» ñâîåþ øóáîé, íî, âèäÿ îáìàí,
ñêàçàë ïðè ýòîì: «Áóäè æå òû
îòíûíå ìåðòâ çà ëóêàâñòâî òâîå».
Îáìàíùèê äåéñòâèòåëüíî óìåð.

Âàñèëèé ñêîí÷àëñÿ 2 àâãóñòà
1552 ãîäà. Öàðü ñ áîÿðàìè ñàì
íåñ åãî îäð, ìèòðîïîëèò Ìàêà-

ðèé ñîâåðøèë ïîãðåáåíèå. Òåëî
Áëàæåííîãî áûëî ïîõîðîíåíî íà
êëàäáèùå Òðîèöêîé öåðêâè, ÷òî
âî Ðâó - òàì, ãäå âïîñëåäñòâèè
ïîñòðîèëè Ïîêðîâñêèé ñîáîð.
Öàðü Ôåîäîð Èîàííîâè÷ âåëåë
óñòðîèòü â Ïîêðîâñêîì ñîáîðå
ïðèäåë âî èìÿ Âàñèëèÿ Áëàæåí-
íîãî íà ìåñòå,       ãäå îí áûë
ïîãðåáåí, è ñîîðóäèë äëÿ ìîùåé
åãî ñåðåáðÿíóþ ðàêó.

Ìîùè Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî -
íå åäèíñòâåííàÿ öåííîñòü õðà-
ìà. Ñïåöèàëüíî äëÿ íåãî â XVIII
â. áûëè íàïèñàíû òðè óíèêàëü-
íûå ôàñàäíûå èêîíû, ïî ñåé äåíü
õðàíÿùèåñÿ â ñîáîðå: «Çíàìåíèå
ñî ñâÿòûìè íà ïîëÿõ», åå ðåïëè-
êà è «Ïîêðîâ ñ ïðåäñòîÿùèìè Âà-
ñèëèåì è Èîàííîì Áëàæåííûìè».

Èêîíà «Çíàìåíèå ñî ñâÿòû-
ìè íà ïîëÿõ» íà âîñòî÷íîé
ñòîðîíå öåðêâè Òðîèöû - ñà-
ìàÿ ðàííÿÿ, ïåðâîé  ÷åòâåð-
òè XVIII âåêà. Îíà áûëà íà-
ïèñàíà ñ îñîáåííûì èñêóññò-
âîì: ïî ñûðîé èçâåñòè – âî-
äÿíûìè êðàñêàìè âìåñòî
îáû÷íûõ ìàñëÿíûõ. Ïðåäïî-
ëàãàåìûé àâòîð èêîíû - èêî-
íîïèñåö Òèìîôåé Àðõèïîâ.

Âñåãî â ñîáîðå Âàñèëèÿ Áëà-
æåííîãî 9 èêîíîñòàñîâ, â êîòî-
ðûõ íàõîäèòñÿ îêîëî 400 èêîí
XVI - XIX âåêîâ, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ ëó÷øèå îáðàçöû íîâãîðîäñ-

êîé è ìîñêîâñêîé èêîíîïèñíûõ
øêîë. Ñòåíû ñîáîðà îôîðìëåíû
ìàñëÿíîé æèâîïèñüþ è ôðåñêà-
ìè. Ïîìèìî èêîí, â ñîáîðå õðà-
íèòñÿ ïîðòðåòíàÿ è ïåéçàæíàÿ
æèâîïèñü XIX âåêà, ñòàðèííàÿ
öåðêîâíàÿ óòâàðü.

×óäåñíûå ñïàñåíèÿ
Íåîáûêíîâåííîé êðàñîòû

õðàì íåîäíîêðàòíî ïûòàëèñü
ñíåñòè, íî âñÿêèé ðàç îí ÷óäîì
îñòàâàëñÿ ñòîÿòü íà ìåñòå. Â 1812
ã. Íàïîëåîí, ïîêèäàÿ ðàçîðåí-
íóþ ñòîëèöó Ðîññèè, ïðèêàçàë
âçîðâàòü Ïîêðîâñêèé ñîáîð âìå-
ñòå ñ Êðåìëåì. Îäíàêî â ñïåø-
êå ôðàíöóçû íå óñïåëè ñäåëàòü
íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ïîäêî-
ïîâ, è Êðåìëü áûë ïîäîðâàí
òîëüêî â ïÿòè ìåñòàõ. ×òî æå
êàñàåòñÿ Ïîêðîâñêîãî ñîáîðà, òî
îí íå ïîñòðàäàë, òàê êàê äîæäü
ïîãàñèë çàææåííûå ôèòèëè.

Ïîñëå ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþ-
öèè 1917 ãîäà Ïîêðîâñêèé ñîáîð
áûë åùå îäèí ðàç ÷óäåñíî ñïàñåí.
Åãî ïîñëåäíèé íàñòîÿòåëü, ïðîòî-
èåðåé Èîàíí Âîñòîðãîâ, áûë ðàñ-
ñòðåëÿí áîëüøåâèêàìè â 1919 ã.,
à â 1929 ã. õðàì îêîí÷àòåëüíî çàê-
ðûëè, êîëîêîëà îòäàëè â ïåðåïëàâ-
êó. Â òðèäöàòûå ãîäû Ëàçàðü Êà-
ãàíîâè÷, ðóêîâîäèâøèé ðàçðóøå-
íèåì õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, Êà-
çàíñêîãî ñîáîðà Êðåìëÿ è äðóãèõ
õðàìîâ Ìîñêâû, ïðåäëîæèë ñíåñ-
òè è Ïîêðîâñêèé ñîáîð, ÷òîáû ðàñ-
÷èñòèòü ìåñòî äëÿ ïàðàäîâ è äå-
ìîíñòðàöèé. Îí èçãîòîâèë ìà-
êåò Êðàñíîé ïëîùàäè ñî ñúåì-
íûì Ïîêðîâñêèì ñîáîðîì è ïðè-
íåñ åãî Ñòàëèíó. Äîêàçûâàÿ, ÷òî
õðàì ìåøàåò ìàøèíàì è äå-
ìîíñòðàöèÿì, îí íåîæèäàííî
äëÿ âîæäÿ ñîðâàë ìàêåò õðàìà
ñ ïëîùàäè. Ñòàëèí ÿêîáû ïðî-
èçíåñ èñòîðè÷åñêóþ ôðàçó: «Ëà-
çàðü, ïîñòàâü íà ìåñòî!».

Èçâåñòíûé ðåñòàâðàòîð Ï. Ä.
Áàðàíîâñêèé ïîñûëàë òåëåãðàììû
Ñòàëèíó ñ ïðèçûâîì ñïàñòè õðàì.
Õîäèëè ñëóõè, ÷òî Áàðàíîâñêèé,
ïðèãëàøåííûé ïî ýòîìó âîïðîñó â
Êðåìëü, âñòàë ïåðåä ÷ëåíàìè ÖÊ
íà êîëåíè, óìîëÿÿ íå ðàçðóøàòü
õðàì, è ýòî ïîäåéñòâîâàëî. Ïðàâ-
äà, âïîñëåäñòâèè Áàðàíîâñêèé ïî-
ëó÷èë íåìàëûé ëàãåðíûé ñðîê. Íî
õðàì ñòîèò è îñòàåòñÿ èñòèííûì
ñèìâîëîì Ìîñêâû è Ðîññèè.

«Ýòîò ïàìÿòíèê, èçâåñòíûé âñå-
ìó ñâåòó ñâîåé îðèãèíàëüíîñòüþ,
çàíÿë äîñòîéíîå ìåñòî â îáùåé èñ-
òîðèè çîä÷åñòâà. Âìåñòå ñ òåì îí
ñëóæèò êàê áû òèïè÷åñêîé ÷åðòîé
ñàìîé Ìîñêâû, îñîáåííîé ÷åðòîé
ñàìîáûòíîñòè è ñâîåîáðàçèÿ, êà-
êèìè Ìîñêâà, êàê ñòàðûé ðóññêèé
ãîðîä, âîîáùå îòëè÷àåòñÿ îò ãîðî-
äîâ Çàïàäíîé Åâðîïû - ãîâîðèò
èñòîðèê È.Çàáåëèí. - Çàïàäíûå ïó-
òåøåñòâåííèêè è ó÷åíûå, èññëåäî-
âàòåëè èñòîðèè çîä÷åñòâà, î÷åíü
÷óòêèå îòíîñèòåëüíî âñÿêîé ñàìî-
áûòíîñòè è îðèãèíàëüíîñòè, äàâíî
óæå îöåíèëè ïî äîñòîèíñòâó ýòîò
çàìå÷àòåëüíûé ïàìÿòíèê ðóññêîãî
õóäîæåñòâà».

РАМИ «РИА Новости»

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
ïðîãíîçèðóåò óâåëè÷å-
íèå êîëè÷åñòâà ïîëüçî-
âàòåëåé ñåòè Èíòåðíåò
â Ðîññèè ê 2006 ãîäó
äî 21,5 ìëí. ÷åëîâåê
(ñ 9 ìëí. ÷åëîâåê â
2003 ãîäó). Îá ýòîì
ñîîáùèë ãëàâà Ìèíýê-
íîìðàçâèòèÿ Ãåðìàí
Ãðåô íà çàñåäàíèè
êîëëåãèè ìèíèñòåð-

Интернет захватывает регионы
ñòâà, ïîñâÿùåííîì ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììå «Ýëåêòðîííàÿ
Ðîññèÿ».

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ ñîçäàòü ñèñòå-
ìó ýëåêòðîííûõ çàêóïîê,
îðãàíèçîâàòü âûäà÷ó ðÿäà
ëèöåíçèé ÷åðåç Èíòåð-
íåò, à òàêæå çàïîëíåíèå
íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé,

ýëåêòðîííûé êîíòðîëü çà
âûâîçîì òîâàðîâ (÷òî, ïî
åãî ìíåíèþ, ïîìîæåò ðå-
øèòü ïðîáëåìó âîçâðàòà
ÍÄÑ). Êðîìå òîãî, ê
2006 ãîäó äîëæíû áûòü
óíèôèöèðîâàíû ñàéòû
âñåõ ðîññèéñêèõ îðãàíîâ
âëàñòè.

Ïî äàííûì ñïåöèàëèñ-
òîâ, ñåé÷àñ ïðèìåðíî äëÿ
42% ïîëüçîâàòåëåé Èí-

òåðíåòîì îñíîâíûì ìåñ-
òîì äîñòóïà ÿâëÿåòñÿ æè-
ëüå, ÷òî íà 17% âûøå
àíàëîãè÷íûõ ïîêàçàòåëåé
çà 2004 ãîä. Àíàëèòèêè
ïðîãíîçèðóþò, ÷òî â 2006
ãîäó ÷èñëî «äîìàøíèõ»
ïîäêëþ÷åíèé ñîñòàâèò
îêîëî 2,4 ìèëëèîíà, ÷òî
íà 80% áîëüøå, ÷åì â
2005 ãîäó.

Ãåîãðàôè÷åñêè îñíîâ-

íîé ðîñò ïîäêëþ÷åíèé
ê Èíòåðíåòó íà÷àë ïå-
ðåìåùàòüñÿ â ðåãèîíû:
åñëè â Ìîñêâå è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå êîëè÷åñòâî
ïîäêëþ÷åíèé çà 2005
ãîä âîçðîñëî íà 75%,
òî â ðåãèîíàõ ðûíîê
âûðîñ  á îëåå  ÷åì  â
2,5 ðàçà.

РАМИ «РИА Новости»
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Прекращение огня, к
которому недавно призва-
ли, и опрометчивое ком-
мюнике G8 приведет к
противоположному ре-
зультату. Это попросту по-
зволит террористам под-
готовиться к следующему
раунду убийств и крово-
пролития.

Угроза, в эпицентре ко-
торой находится Иран,
имеет насквозь идеологи-
ческую природу. Идеоло-
гическое крыло ислама
непримиримо с совре-
менной цивилизацией. И
события последних недель
в мире, хотя и не связан-
ные технически, объеди-
нены общей стратегичес-
кой целью – нанести пора-
жение Западу и его ценно-
стям. Это, не боясь быть

Итак, добро пожаловать в
новый мировой многополяр-
ный беспорядок – и прощай,
однополярное и, похоже, не-
превзойденное американское
господство. Гипердержава!
Мега-Рим! Помните? Слово
«мгновение» оказалось вер-
ным: короткий эпизод между
старым биполярным миром
времен холодной войны и на-
чалом нового многополярного
мира XXI века. Новая много-
полярность – это результат как
минимум трех тенденций.

Первая и наиболее извест-
ная – это подъем или возрож-
дение других государств – Ки-
тая, Индии, Бразилии, Рос-
сии, чьи ресурсы влияния кон-
курируют с ресурсами сло-
жившихся государств Запада.

Вторая – растущее влияние
негосударственных игроков.
Существуют не похожие друг
на друга разновидности. Это
диапазон от движений вроде
«Хамас», «Хизбалла» и «Аль-
Каиды» до неправительствен-
ных организаций вроде
Greenpeace; от больших энер-
гетических корпораций и
фармацевтических компаний
до регионов и религий.

Третья тенденция связана с
изменениями в самом исполь-
зовании власти. Развитие тех-
нологий, обладающих насиль-
ственным потенциалом, озна-
чает, что маленькие группы
людей могут угрожать могуще-
ственным государствам, на-

Новый мировой многополярный беспорядок
Тимоти Гартон ЭШ

Добро пожаловать в новый
мировой многополярный
беспорядок. Государство Из-

раиль сейчас ведет войну с «Хизбалла», но не с государ-
ством Ливан. Ливанское государство не контролирует
собственную территорию. Иран имеет большое влияние
на «Хизбалла», но не контролирует ее. У России, только
что пережившей триумф на саммите G8 в Петербурге,
пожалуй, самые близкие отношения с Сирией – которой
она поставляет оружие – и Ираном. Еще есть Китай и
ведущие государства Европы, в очередной раз не сумев-
шие действовать как единый Европейский союз. У США
самая сильная армия, какую видел мир, и как ее исполь-
зуют? Для эвакуации американских граждан из Ливана.
Если госсекретарю США Кондолизе Райс удастся поло-
жить конец военным действиям, то лишь путем сложной
и многосторонней дипломатии.

правляя самолет в здание Все-
мирного торгового центра в
Нью-Йорке, наводя ракету на
Хайфу, захватывая американ-
ских солдат в Ираке, взрывая
лондонское метро, распыляя
зарин в токийской подземке.

Развитие информационных
технологий и глобальных СМИ
означает, что самая сильная
армия в мировой истории мо-
жет проиграть войну – не на
поле брани, в крови и грязи, а
на поле сражения за обще-
ственное мнение. Если посмот-
реть на стремительное падение
популярности США в опросах
Pew Global Attitudes с 2002 года,
даже в странах традиционно
симпатизирующих Вашингто-
ну, можно сказать, что именно
это происходит с США.

Итогом этих тенденций яв-
ляется ослабление могуще-
ства сложившихся западных
государств, прежде всего
США. Мир этого не заметил за
непрерывной военной ритори-
кой, но администрация Буша
во втором президентском сро-
ке приспособилась к новой ре-
альности. С 2005 года, в рам-
ках подхода, придуманного
Райс, они занимаются не толь-
ко двумя представителями
«оси зла», Ираном и КНДР, но
и многими другими угрозами
путем многосторонней дипло-
матии, хотя и подчеркивают,
что вариант применения силы
тоже рассматривается.

Этому подходу вредит ог-

ромная концентрация време-
ни и ресурсов в Ираке, а так-
же нежелание вступать в пря-
мые двусторонние перегово-
ры с такими малоприятными
режимами, как Иран, но аме-
риканская внешняя политика
2006 года сильно отличается
от политики 2003 года, когда
была начата война в Ираке. В
КНДР испытали ракеты, спо-
собные нести ядерные голов-
ки, которые уже делаются?
Вашингтон говорит: верни-
тесь на шестисторонние пере-
говоры! Иран возобновляет
обогащение урана? Вашинг-
тон говорит: мы пожалуемся
в ООН! «Хизбалла» обстрели-
вает ракетами Израиль? Ва-
шингтон говорит: пробил час
дипломатии!

Когда Жак Ширак любовно
говорил о многополярности в
2003 году, он свел воедино два
утверждения: «мир многопо-
лярен» и «это хорошо». Пер-
вое оказалось верным. Вто-
рое еще надо доказать. Для
начала, очень важно уточнить,
имеем ли мы многополярный
порядок или многополярный
беспорядок. Порядок высоко
ценится в международных от-
ношениях. В настоящий мо-
мент у нас многополярный бес-
порядок, и непонятно, как мо-
жет выглядеть новый многопо-

лярный порядок. Традиционно
появление новых держав, бо-
рющихся за свое место, уве-
личивало вероятность наси-
лия. Равно как и борьба за
власть внутри государства.

Мы, либеральные интерна-
ционалисты, мечтаем о мире
демократических, миролюби-
вых, соблюдающих права че-
ловека государств, действую-
щих через международные
альянсы и организации в рам-
ках международного права.
Некоторые растущие государ-
ства вписываются в эту кон-
цепцию: например, Канада и
Австралия, чьи природные
ресурсы повысят их значи-
мость в будущем, но также в
значительной мере Индия и
Бразилия. В нее, безусловно,
не вписываются Китай и Рос-
сия, а также негосударствен-
ные игроки, которые сегодня
влияют на мировую политику.
Генри Киссинджер высказал
предположение, что геополи-
тика Азии в XXI веке будет по-
хожей на геополитику Европы
в XIX веке: великие державы
будут бороться за место, ис-
пользуя войну как продолже-
ние политики, ведущейся дру-
гими средствами. Но может
быть и хуже. Это может быть
соперничество великих дер-
жав в мировом масштабе

плюс террористы. И корпора-
ции. И транснациональные
религиозные общины. И меж-
дународные НПО. Между все-
ми этими игроками нет мо-
рального равенства, но все
они похожи в том, что не впи-
сываются в мировой порядок
государств.

То, что мы видим на грани-
це Израиля и Ливана, возмож-
но, прелюдия. Когда Тони Блэ-
ра уже не будет, а американо-
британское присутствие в
Ираке останется символичес-
ким, нам, возможно, напом-
нят о предупреждениях Блэра
– так неудачно совпавших с
иракской войной – об опасно-
сти сочетания оружия массо-
вого уничтожения, террориз-
ма и государств-неудачников.
Ядерное распространение, да
и вообще распространение
ОМУ, является одной из вели-
чайших опасностей нашего
времени. Оно идет параллель-
но с глобальным потеплением,
и с ним так же трудно спра-
виться. Мне кажется, что се-
годня опасность ядерной вой-
ны больше, чем когда-либо
после кубинского ракетного
кризиса 1962 года, хотя мас-
штабы вероятного пожара го-
раздо меньше. Кто готов по-
биться об заклад, что в бли-
жайшие десять лет мы не уви-
дим ядерное оружие в дей-
ствии? Я не готов. А вы?

Так что будьте осторожны в
своих желаниях. В принципе,
многополярность – это про-
гресс по сравнению с однопо-
лярностью, по той же причи-
не, что разумно иметь разде-
ление властей внутри демок-
ратии. Но это прогресс лишь
в том случае, если он являет-
ся каким-то вариантом либе-
рального порядка – причем
прилагательное и существи-
тельное одинаково важны. Но
если события нынешней неде-
ли лишь предвестник будуще-
го, новый мировой многопо-
лярный беспорядок будет
очень неприятным. И возмож-
но, тогда вы затоскуете по не-
добрым старым временам
американского господства.

Сорос против Буша

В разгар рекламной
кампании в СМИ по про-
движению его новой кни-
ги «Век ошибок» об угро-
зе, которую представляют
США для мировой свобо-
ды, Сорос заявил одной
британской газете, что
«подход администрации
Буша привел к катастро-
фическим последствиям;
миру нужна альтернатива,
и такой альтернативой
может стать ЕС». Однако
сверхбогатый евангелист
считает Брюссель слиш-
ком слабым и бюрокра-
тичным, так что он пред-
лагает впрыснуть в него
энергии, вложив сотни
миллионов долларов в но-
вые фонды, первый из ко-
торых будет создан в Па-
риже или в Лондоне.

Пока еще неизвестно,
чем точно будут зани-
маться эти фонды, одна-

От критики амери-
канской внешней поли-
тики до защиты своих

фермерских субсидий – Евросоюз не испы-
тывает проблем с тем, чтобы выступить про-
тив Америки. Однако Джорджу Соросу это-
го, очевидно, мало. Потратив миллионы дол-
ларов на отчаянную попытку поразить прези-
дента Буша в 2004 году, миллиардер от хед-
жевых фондов начал инвестировать в другую
стратегию подрыва администрации Буша,
суть которой – встряхнуть ЕС с тем, чтобы он
стал более мощным противовесом американ-
скому могуществу.

ко лидеры Западной Евро-
пы должны подготовиться
к возможным последстви-
ям. Сорос, создавший
фонды в поддержку граж-
данского общества в Вос-
точной Европе и США, уже
является одним из круп-
нейших финансистов де-
мократической и либе-
ральной политики. В пред-
дверии американских
президентских выборов
2004 года он вложил около
25 миллионов долларов в
либеральные организа-
ции, такие как America
Coming Together и
MoveOn.org, и на его день-
ги продолжают работать
смешанные либеральные
активистские организа-
ции, которые ведут вечную
медиакампанию против
республиканцев.

Это современная поли-
тика, однако примеча-

тельно то, что его мега-
миллионы не смогли скло-
нить на его сторону аме-
риканский электорат и,
вероятно, даже основное
течение его собственной
партии. В этом свете по-
пытка добиться влияния
на более плодородной ан-
тиамериканской террито-
рии элитной Европы име-
ет определенный смысл.
Там его идеи популяризи-
ровать легче. С другой
стороны, учитывая, что на
европейском континенте
уже правят подобные
Жаку Шираку и газете The
Guardian, стоит задумать-
ся, не будут ли его усилия
лишними.

В любом случае, мы
сомневаемся, что эта
деятельность приведет
к поставленной им цели
– сделать ЕС серьезным
противовесом силе
США. Лучший способ
добиться этой цели зак-
лючается в том, что
Франция и Германия
должны утвердить поли-
тику содействия эконо-
мическому росту и ис-
пользовать растущие
прибыли на дополни-
тельные расходы на обо-
рону. Однако почему-то
мы подозреваем, что у
Сороса на уме что-то со-
всем другое.

Третья мировая война началась
Ньют ГИНГРИЧ

Атаки «Хизбалла» на
Израиль – это часть
глобального кризиса

цивилизации Цивилизованный мир находит-
ся между победой и поражением. Долгий путь
к победе начинается с того, что свободный
мир должен помочь ливанской демократии
сокрушить «Хизбалла», вытеснить всех пред-
ставителей иранской Революционной гвардии
и ликвидировать все десять тысяч с лишним
ракет, нацеленных на Израиль из Ливана.
Затем мы должны создать условия, при кото-
рых ливанцы смогут контролировать соб-
ственную территорию, и тем самым покон-
чить со смертельной угрозой для Израиля.

неточным, можно назвать
третьей мировой войной.

Террористический аль-
янс Ирана, Сирии и «Хиз-
балла» ведет войну против
Израиля; семь взрывов в
индийском Мумбаи, унес-
шие жизни более 200 че-
ловек; Северная Корея
производит запуск семи
ракет, включая межконти-
нентальную баллистичес-
кую ракету, способную
долететь до западного по-
бережья Соединенных
Штатов; семь американ-
цев клянутся в верности
«Аль-Каиде» на видеоза-
писи; планы организации
взрывов в метро и тонне-
лях Нью-Йорка; 18 канад-
цев арестованы с количе-
ством взрывчатки, в два
раза большим, чем было

использовано для взрыва
в Оклахоме. Теперь до-
бавьте к этому все города,
где происходили про-
шлые события, – и гло-
бальную кампанию терро-
ра больше невозможно
отрицать.

Свободный мир должен
выступить против варвар-
ства, в противном случае
он понесет поражение.

В нынешнем конфлик-
те свободный мир должен
быть готов поддержать де-
мократическое прави-
тельство Ливана в его по-
пытках установить свою
власть надо всем Лива-
ном, но особенно в южном
регионе. Это станет испы-
танием решимости циви-
лизованного мира пре-
вратить эту ужасную ата-
ку на демократию в воз-
можность исторической
победы над террористами
и государствами, их под-
держивающими.

Ньют ГИНГРИЧ –
бывший спикер пала-
ты представителей
конгресса США. В на-
стоящий момент –
старший научный со-
трудник Американско-
го института предпри-
нимательства и автор
книги «Выиграть буду-
щее: контракт XXI века
с Америкой»
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Библия для малышей
ИЗБРАНИЕ ДАВИДА

Господь объявил Самуилу, что нашел другого человека, кото-
рый достоин быть царем Израиля. Самуил наполнил свой рог
елеем и, по слову Господню, отправился в город Вифлеем. Там
он нашел Иессея, один из сыновей которого и был Божьим
избранником.

Когда Иессей позвал своих сыновей, Самуил увидев одного
из них, сразу решил, что это и есть будуший царь Израиля. Но
Господь сказал Самуилу:»Не смотри, что он красив и высок, Я
избрал не его; Я смотрю не так, как смотрит человек: человек
смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце». И он, указал на
младшего из братьев, Давида, чтобы Самуил тайно помазал
его на царство. Между тем Саул, отвергнутый Господом, все
чаще стал испытывать приступы тоски и тревоги, и слуги посо-
ветовали ему позвать музыканта, чтобы он развлекал царя
своим мастерством. Саул распорядился позвать Давида,ко-
торый был искусен в игре на гуслах. Так Давид стал служить в
доме царя, облегчая его страдания.

ЗАБАВНЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ
Каждый раз из-

меняя только одну
букву преврати
тест в сорт

РАЗ СЛОВЕЧКО,
ДВА СЛОВЕЧКО

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

ВЕНГЕРСКИЙ КРОССВОРД
Ч Е М О Д А Н ,

АРБУЗ, КАТЕР,
ФУТБОЛ, ЗОН-
ТИК, ДЕЛЬФИН,
СОН, ВОРО-
БЕЙ, ЛУГ

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА

Имеются 13 равных
квадратов.Как составить
из них 2 квадрата?

Полосу подготовили Вика Микиртумова и Алена Гивишвили

УЧИМСЯ  РИСОВАТЬ
Р Е З Ь Б А

На куске дерева, кости или камня мастер может выре-
зать изображение человека или животного, растения или
орнамент. Делается это специальными инструментами и
называется резьбой. Когда- то на Руси леса тесной стеной
окружали деревни и села. И потому что вокруг были леса,
дерево вошло в русское народное искусство. Русское крес-
тьянство испокон веков славилось замечательными народ-
ными мастерами – резчиками по дереву. С давних пор избы
украшались удивительными изображениями фантастичес-
ких коньков. Их вырубали топором из корневищ деревьев.
Считалось, что коньки приносят дому счастье. На окнах изб
были наличники с вырезанными цветами, травами или
изображениями разных животных. В старину ни одно уго-
щение не обходилось без пряников. Их пекли на особых де-
ревянных досках с резными рисунками, которые отпечаты-
вались на пряниках. Пряники так и назывались «печатны-
ми». На досках вырезались небывалые звери и птицы, го-
рода со сказочными постройками,  фигуры сказочных ло-
шадей. Таких пряников теперь не пекут, но печатные доски
кое-где сохранились. Их собирают любители-коллекционе-
ры. Но не только резьбой по дереву славятся наши народ-
ные умельцы. На Севере, особенно на Чукотке, мастера ис-
кусно вырезают небольшие фигурки из моржовой или ма-
монтовой кости. На Урале есть прекрасные резчики по кам-
ню. Замечательной резьбой были украшены белокаменные
старинные русские церкви. В особенности хороша отдел-
каДмитриевского собора во Владимире, построенного в
конце XII века. Удивительная по красоте резьба покрывает
почти все стены собора сверху донизу. Здесь и ангелы, и
птицы, и самые фантастические животные, как будто взя-
тые из древних сказаний и мифов. Резьба принадлежит к
декоративно- прикладному искусству.

З А Г А Д К И
На  коне  верхом Никто  его не  видит,
Сидит  Пахом, А  всякий  его  слышит.
Книги  читает, Без  крыльев  он, а  летит,
А  грамоты  не  знает. Без  языка, а  говорит.

повтори рисунок

КАК  ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ
П А Р О Л Ь

В детском лагере шла военная игра. Бой-
цы самого младшего отряда Гера Соколов и
Саша Торкин возвращались из разведки.
Они собрали ценные сведения о располо-
жении врага. Теперь их войско наверняка
победит. Надо только поскорее все расска-
зать командиру. А как расскажешь, если без
пароля часовой Игорь в штаб не пустит. А
пароль они забыли. Вчерашний – «Циклон
промчится в полночь» - помнят, позавче-
рашний – «Секретная команда Бумеранг» -
тоже. А какой сегодня, забыли! Что делать?
Время-то не ждет. Скоро наступление.

- Идем! – вдруг решительно сказал Гера.
- Вспомнил?
- Нет, но все равно пропустит.
Саша с сомнением покачал головой. Уж он-то хорошо знает

Игоря. Жуткий упрямец. Такого не уговоришь.
- Пароль?! – строго спросил Игорь, загораживая дорогу ав-

томатом-трещоткой. Саша молча вздохнул, а Гера подскочил к
самому уху Игоря и что-то быстро прошептал.

- Чего-чего? – еще строже переспросил Игорь.
- Ты что, глухой? – сделал удивленное лицо Гера. – Не могу ж я

пароль на весь лагерь кричать. Если плохо слышишь, не про-
сился бы в часовые.

- Кто плохо слышит? – вскипел Игорь. – Да я даже слышал,
что вместо «Щит и меч» ты сказал «Сит и месь», оттого сразу и
не разобрал. Проходи, сюсюкалка!

А маленьким разведчикам только это и надо было. Вихрем
помчались они в штаб.

                                                                      Ю.Ермолаев

О
СЕЛЬ
ТО Р
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Полосу подготовили Инга Мушегян

Таких, как Феликс Лапицкий
в народе издревле зовут кос-
топравами.

 - Мануальная терапия, -
рассказывает врач, - это вы-
полняемый руками комплекс
биомеханических приемов,
направленных на устранение
боли и восстановление под-
вижности суставов и позво-
ночника. Процедуры мануаль-
ной терапии несколько напо-
минают массаж, отличаясь от
него ограниченной локализа-
цией участков применения и
дозированной силой воздей-
ствия. Это целая система ле-
чебных приемов, с помощью
которых можно достаточно
эффективно избавиться от
заболеваний позвоночника,
суставов, мышечного и свя-
зочного аппарата, внутренних
органов, костей черепа, мем-
бран спинного и головного
мозга, а также черепно-мозго-
вых нервов.

Ценность этого метода в
том, что он позволяет решать
многие проблемы, неподвла-
стные медикаментозному ле-
чению. Выправление позво-
ночника производится путем
физических манипуляций с
телом пациента. Это может
быть воздействие на отдель-
ные позвонки или на целые
отделы позвоночника. Как пра-
вило, не используются меха-
нические приспособления —
весь «инструментарий» сво-

Главное в методике –
комплексное лечение...
Мурад АЛАШВИЛИ

- Как утверждал Гиппократ, все наши недуги от нару-
шений позвоночника, - говорит целитель и врач Фе-
ликс Лапицкий. - Позвоночник - это стержень здоро-
вья, основа всего нашего организма. Любой недуг во
всех частях тела, как правило, отражается на позво-
ночнике. И наоборот - заболевания позвоночника не-
медленно влекут за собой массу различных наруше-
ний, начиная с обычного функционального блока одно-
го из позвоночных сегментов и заканчивая заболева-
ниями, поражающими весь позвоночный столб (в пер-
вую очередь, это остеохондроз)...

дится к его рукам и паль-
цам. В результате воздей-
ствия руками на про-
блемный отдел позвоноч-
ника возможно изменить
состояние позвонков,
дисков, окружающих их
тканей, нервов и сосу-
дов...

Эта методика, в общем-
то известная науке, рас-
пространена довольно
широко и приносит опре-
деленные результаты. Но
удивительные успехи лече-
ния Феликса Лапицкого
можно отнести на счет
того, что к самой методи-
ке костоправства, дове-
денного до совершенства,

добавляется внутренний био-
энергетический баланс само-
го врача. Это оказывает допол-
нительный и нередко решаю-
щий эффект на процесс выз-
доровления пациента.

Результаты у Лапицкого по-
разительные. При мне он про-
водил лечебный сеанс подро-
стку...

- Мы живем в Поти,- расска-
зывает мать маленького паци-
ента.- Несколько лет назад
сюда приезжал Феликс Ла-
пицкий. Вот тогда мы и попа-
ли к нему на сеанс. У моего
сына детский церебральный
паралич. Передвигался он с
трудом, через каждые не-
сколько шагов падал... После
нескольких сеансов ребенок
уже настолько окреп, что мы
как-то прошли с ним пешком
километров пять. Всего пара
недель лечения, а результат
поразительный. Вы же види-
те, как бодро передвигается
мальчик?

Довольно часто после сеан-
са мануальной терапии появ-
ляются мышечные боли в тех
участках спины, где были по-
вреждения. Все эти побочные
явления сами по себе быстро
проходят. Главное - помнить,
что лечение дает положитель-
ный эффект только при со-
вместных усилиях больного и
врача. Тем более, когда врач –
истинный профессионал. Та-
кой как Феликс Лапицкий.

Мышечные ткани могут на-
капливать энергию в виде жи-
ровых отложений, а потом ис-
пользовать ее при необходи-
мости, если в организм не по-
ступают питательные веще-
ства. Но мозг так делать не
может, он всецело зависит от
регулярного поступления в
организм углеводов.

Углеводы делятся на про-
стые и сложные. Простые уг-
леводы быстрее усваиваются
организмом и поступают в
кровь. Среди них мы можем
назвать сахар и продукт его
распада - глюкозу, простые уг-
леводы содержатся в молоке,
меде, фруктах, патоке, клено-
вом сиропе.

Сладкое - баловство или необходимость
Углеводы зачастую рассматриваются как злейшие

враги человеческого организма. Многие диетологи ста-
раются избегать их в своих диетах. Но реальность та-
кова - углеводы необходимы. В особенности - мозгу,
для нормальной жизнедеятельности.

Простые углеводы обеспе-
чивают быстрый энергетичес-
кий подъем, за которым, одна-
ко, следует такой же быстрый
спад, если уровень сахара в
крови слишком высок. Из-за
резкого поступления большо-
го количества углеводов в
кровь организм начинает бы-
стро реагировать, вырабаты-
вая инсулин. Однако, воздей-
ствие инсулина на организм
не ограничивается удалением
избытка сахара. Инсулин спо-
собствует накоплению энер-
гии в организме в виде жиро-
вых отложений и препятству-
ет сжиганию жиров. Он также
ответственен за возникнове-
ние у человека ощущений сон-

ливости и вялости, после того
как содержание сахара в кро-
ви снижается.

Ученые также получают все
новые и новые подтверждения
того, что инсулин способствует
различным изменениям, про-
исходящим с артериями, тем

самым создавая благоприят-
ные условия для возникнове-
ния сердечно-сосудистых забо-
леваний. Таким образом, рез-
кое увеличение сахара в крови
поможет вам подготовиться к
экзамену и сохранит остроту
мышления, если вы работаете
допоздна. Но резкие увеличе-
ния и спады количества сахара
в крови также увеличивают
риск возникновения диабета
второго типа, ассоциирующего-
ся с депрессией и снижением
быстроты мышления в пожи-
лом возрасте.

Большинство сложных угле-
водов человек получает, упот-
ребляя в пищу зерновые, ово-
щи, фрукты, бобовые и карто-
фель. Эти продукты усваива-
ются организмом более плав-
но, что обеспечивает постоян-
ный уровень поступления са-

хара в кровь. Эти продукты
также богаты различными во-
локнами, витаминами и мине-
ралами, что также говорит в
их пользу по сравнению с кон-
фетами.

Помните также, что клетки
головного мозга никогда не ос-
таются без работы, даже когда
вы спите. Поэтому питание им
необходимо постоянно. Клет-
кам мозга необходимо в два
раза больше питания по срав-
нению с другими клетками орга-
низма. Мозг потребляет десять
процентов всей энергии орга-
низма. Уменьшая бесконт-
рольный прием простых углево-
дов (в первую очередь сахара)
и отдавая предпочтение слож-
ным, вы облегчите своему орга-
низму жизнь и дадите ему шанс
дольше оставаться здоровым,
пишет MedNews.

- Наш медицинский центр
является специализирован-
ным лечебно-профилактичес-
ким учреждением, в котором
внедрены совершенно новые
методы диагностики и лече-
ния заболеваний суставов,
мягких тканей и костей, -
говорит вице-президент
«Сонокурмед» Вова МАТИ-
ТАШВИЛИ. - Сонокур-Плюс
позволяет осуществить
эффективную ударно-вол-
новую терапию даже при
тех заболеваниях, лечение
которых до настоящего вре-
мени не представлялось
возможным. Он использу-
ется для лечения пациен-
тов со стойкими болями
при остеоартрозе; с деге-
неративными поражения-
ми позвоночника; с экзос-
тозами. При дегенератив-
но-деструктивных изменениях
в местах прикрепления сухо-
жилий, различных формах
мягкотканных заболеваний,
болезни Шлатера, замедлен-
ной консолидации переломов,
при псевдоартрозах и некото-
рых видах ложных суставов.
Но это далеко не полный пере-
чень заболеваний, при кото-
рых терапия Сонокуром по-
зволяет говорить о появлении
в медицинской практике эф-
фективного, лишенного хи-
рургического риска, един-
ственного альтернативного
метода лечения ревматичес-
ких заболеваний.

Количество лечебных про-
цедур экстракорпоральной
ударно-волновой терапии ко-
леблется и составляет одну-
пять процедур с интервалом 8-
14 дней. Одна процедура зани-
мает 15-40 минут. Эффектив-
ность лечения - до 90 процен-
тов.

Для повышения терапевти-

Доверьтесь, и мы поможем!
Уже около года в Тбилиси функционирует новый Ди-

агностический центр «Сонокурмед», где впервые на
Южном Кавказе с помощью уникального аппарата Со-
нокур-Плюс фирмы Siemens станет возможным неин-
вазивное лечение многих ревматических болезней и
ассоциированных с ними болей.

ческой эф-
фективнос-
ти Сонокур-
Плюс в на-
шем центре
будет прово-
диться ульт-
развуковая
диагностика
костно-сус-
тавного аппа-
рата с помо-
щью совре-

менного прибора Sonoline G60
фирмы Siemens, который по-
зволяет на ранних стадиях за-
болеваний выявлять мини-
мальные поражения воспали-
тельного или дегенеративного

характера, определяет точную
локализацию, глубину и тя-
жесть поражения. Диагности-
ка необходима также для мо-
ниторинга эффективности
лечения.

Впервые в Закавказье коли-
чественная оценка минераль-
ной плотности костной ткани
будет проводиться с помощью
двухэнергетической рентгено-
вской абсорбционной денси-
тометрии фирмы Hologic.
Денситометрия позволяет с
максимальной точностью
проводить количественное оп-
ределение костной ткани в
большинстве участках скеле-
та. Время сканирования все-
го тела составляет шесть ми-
нут, отдельных костных фраг-
ментов - 15-30 секунд. При чем
проводить костную денсито-
метрию необходимо и у здо-
ровых при наличии риск-фак-
торов, при деформации по-
звоночника в подростковом
периоде. Для раннего установ-

ления риска костных перело-
мов, ранней диагностики ос-
теопороза у женщин постме-
нопаузального периода, ран-
ней диагностики ювенильного
остеопороза, несовершенного
остеогенеза, дефицита сома-
тотропного гормона и других
эндокринных нарушений у де-
тей.

Центр «Сонокурмед» пред-
лагает полный спектр лабора-
торной и ультразвуковой диаг-
ностики. Пациентам обеспе-
чены консультации врачей:
ревматолога, невропатолога,
эндокринолога, терапевта,
травматолога, оториноларин-
голога, хирурга-эндоскописта.

Кроме этого, Центр также
предлагает новейшие методы
диагностики и лечения голов-
ных болей и артериальной ги-
пертензии. В нашем учрежде-
нии диагностика охватывает
широкий спектр исследова-

ний: круглосуточное амбула-
торное мониторирование ар-
териальной гипертензии, эхо-
кардиографические, допле-
рографические исследова-
ния, определение уровня в
крови гормонов-ренина, ва-
зопресина, альдостерона, но-
радреналина, эндотелина...

После установления конк-
ретных причин заболеваний
для каждого больного будут
разработаны индивидуаль-
ные методы медикаментозно-
го и немедикаментозного ле-
чения. Если Вас беспокоят го-
ловная боль, головокружение,
одышка, болезни почек, арте-
риальная гипертензия после-
родового периода, сахарный
диабет, заболевания щито-
видной и надпочечных желез
и другие заболевания, вы мо-
жете с уверенностью рассчи-
тывать на помощь медперсо-
нала нашего центра.

Доверьтесь, и мы помо-
жем!
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17-й этап «Тур де Франс–
2006» стал одним из самых
сенсационных за совре-
менную историю «Боль-
шой петли».

Перед 17-м этапом амери-
канца Флойда Лэндиса списа-
ли со счетов. Его откровенно
неудачное выступление на
предыдущем этапе привело не
только к потере желтой майки
лидера генеральной класси-
фикации, но и к определенно-
му подрыву авторитета. Мне-
ния сходились к тому, что
Флойд не в силах выиграть
даже один виток «Большой
петли», а его лидерство в об-
щем зачете - это временная
удача. Сложный горный этап
выбил американца из колеи -
так считали все... кроме само-
го гонщика Phonak.

В начале этапа образовал-
ся отрыв из 11-и спортсменов.
Лэндис из глубины пелотона
пошел в атаку и не только дог-
нал беглецов, но и оставил их
далеко позади себя. Коллеги
Флойда спокойно восприняли
подобный рывок недавнего не-
удачника. Некоторым спурт
Лэндиса напомнил ситуацию
2000 года, когда на этой же са-
мой трассе Франческо Панта-
ни, обиженный на колкие выс-
казывания Лэнса Армстронга,
авантюрно рванул вперед. В
итоге итальянец никому ниче-
го не доказал, а лишь приехал
к финишу на 13 минут позже
победителя...

Но Флойд работал как заве-
денный. К сумасшедшему
выскочке смог прицепиться
только Патрик Синкевиц из T-
Mobile. Это был своеобраз-
ный якорь для Лэндиса, ведь
немец намеренно сбивал
темп американцу в угоду лиде-
ру свой команды Кледену.

Однако в определенный мо-
мент отрыв Лэндиса от основ-
ной группы составлял уже де-
вять минут, и он виртуально
примерял на себя желтую
майку, которая в реальности
пока еще принадлежала Оска-
ру Перейро из Caisse
d’Epargne . Такие события за-
ставили пелотон увеличить
скорости, и темп к концу гонки
стал просто сумасшедшим.

В итоге, Лэндис в гордом
одиночестве пришел к пер-
вой в своей карьере победе
на «Тур де Франс». Вторым с
отставанием 5:42 финиширо-
вал Карлос Састре из CSС,
третьим стал француз Крис-
тоф Моро из AG2R
Prevoyance, который проиг-
рал победителю 5:57.

Первым в генеральной
классификации все же остал-
ся Перейро. Лэндис отстает от
испанца на 30 секунд.

В пятницу, в рамках 18-го
этапа «Тур де Франс», гонщи-
кам предстояло преодолеть
197 километров между Мор-
зеном и Масоном.

Велоспорт

Восставший
из пепла

Вновь созданная женская сборная Грузии по футболу прове-
ла два товарищеских матча с молодежной сборной Азербайд-
жана. Оба матча состоялись в Батуми. В первой игре победа
осталась за грузинскими футболистками – 2:1, во втором за-
фиксирована ничья – 2:2. По два мяча на свой счет записали
Хатия Чкония и Тея Цицкишвили.

Арбитражный суд, занима-
ющийся делом Сalciopoli, по-
лучил доказательства того,
что как минимум еще два клу-
ба замешаны в скандале с до-
говорными играми.

Стали известны названия
этих клубов – ими оказались
«Мессина» и «Реджина».
«Мессина» после окончания
сезона оказалась в Серии В,
однако благодаря тому, что

Кубок Либертадорес
1/4 финала. Ответные матчи

ВЕЛЕС САРСФИЛД Аргентина –
ГВАДАЛАХАРА Мексика
1:2 (Первый матч - 0:0)
САН-ПАУЛУ Бразилия –
ЭСТУДИАНТЕС Аргентина
1:0, пен. 4:3 (0:1)
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Бразилия – ЛДУ Эквадор
2:0 (1:2)
ЛИБЕРТАД Парагвай –
РИВЕР ПЛЕЙТ Аргентина
3:1 (2:2)
В полуфиналах сыграют два

бразильских клуба и представи-
тели Мексики и Парагвая.

Товарищеские матчи

Сбор в Крыму
Тбилисское «Динамо» проводит в Крыму десятидневный пред-

сезонный сбор. В спорткомплексе «Крымтеплица» недалеко от
Симферополя в первенству Грузии готовятся: Ломая, Тотлад-
зе, Гигаури, Амброзио, Наваловски, Томашвили, Акобия, Чи-
рикашвили, Меребашвили, Тиаго, Лобжанидзе, Нергадзе,
Ш.Кашия, Мазарадзе, Григалашвили, Иашвили, Бобохидзе,
Кобахидзе, Г.Кашия, Двали, Хмаладзе, Джанашия, Хуцишви-
ли, Гришикашвили.

Столичные футболисты уже провели два товарищеских матча:
ТИТАН Армянск – ДИНАМО 1:1
АРАЗ Азербайджан – ДИНАМО 0:1
Женский футбол

Международный дебют

Трансферы

Имедашвили – в Киев,
Гвинианидзе – в Мюнхен

Грузинский защитник Давид
Имедашвили заключил с ки-
евским «Динамо» пятилетний
контракт, информирует
пресс-служба ФК «Динамо»
(Киев). В начале июня 21-лет-
ний футболист прибыл в Киев
на просмотр и прошел с ко-
мандой все предсезонные
сборы. По их итогам было при-
нято решение о подписании
соглашения с футболистом.
Имедашвили выступал на ро-
дине за «ВИТ-Джорджию».
Большинство матчей провел

на позиции левого защитника,
хотя может сыграть в центре
защиты и полузащиты. Он
стабильно выступает за моло-
дежную сборную своей стра-
ны и считается одним из кан-
дидатов в национальную ко-
манду.

Поменял команду и капитан
грузинской молодежки – Матэ
Гвинианидзе оформил трех-
летний контракт с немецким
«Мюнхен 1860». Последние
годы Гвинианидзе провел в
московском «Локомотиве».

З а я в к а

Англия хочет принять ЧМ-2018
Англия хотела бы получить

право проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года,
сообщает Eurosport. Как зая-
вил министр спорта Великоб-
ритании Ричард Кэрбон, пра-
вительство страны заинтере-
совано в том, чтобы Мундиаль
прошел на родине футбола.

В 1966 году Англия уже при-
нимала мировое первенство,
и тогда английская сборная
выиграла свой единственный
чемпионский титул. По сло-
вам Кэрбона, у Англии есть

все шансы на проведение ЧМ-
2018. Министр спорта Вели-
кобритании уже имеет поло-
жительный опыт в получении
крупнейших спортивных со-
ревнований.

В прошлом году МОК отдал
право проведения Олимпийс-
ких игр-2012 Лондону.

- Если мы примем решение
о выдвижении нашей страны
на право проведения чемпио-
ната мира-2018, то нам очень
пригодится опыт Лондона-
2012, - сказал Кэборн.

Сalc i opol i

Новые жертвы
«Ювентус», «Лацио» и «Фио-
рентина» были понижены в
классе, сицилийцы снова ока-
зались в лиге сильнейших.

Теперь им грозит повтор-
ный вылет из Серии А вместе
с «Реджиной» из Калабрии.
Однако, по словам президен-
та «Реджины» – Фоти, запи-
санные на пленку телефонные
разговоры есть не что иное,
как «дружеские звонки другу».

Россия, 11-й тур
ЗЕНИТ – ЦСКА 0:0
ДИНАМО – РУБИН 2:2
ФК МОСКВА – ТОРПЕДО 1:1

Национальные чемпионаты

Минимальное наказание
понесли участники скандально-
го эпизода, случившегося на
110-й минуте финального мат-
ча чемпионата мира. Зинедин
Зидан получил трехматчевую
дисквалификацию и был ошт-

Гранды футбола продолжа-
ют пожинать плоды итальянс-
кого футбольного скандала.
Тюрам и Дзамбротта перехо-
дят из «Ювентуса» в «Барсе-
лону». Состав «черно-белых»
также собираются обескро-
вить своими уходами Виейра,
Трезеге, Ибрагимович и еще
несколько значимых лиц, при-
чем всеми интересуются клу-
бы очень высокого уровня. Ко-
манду уже покинули Муту (пе-
решел в «Фиорентину»),

«Предатели» и патриоты
Эмерсон и даже капитан Кан-
наваро (обоих купил «Реал»).
Теперь пришла очередь еще
одних символов «Юве» - Дзам-
бротты и Тюрама.

29-летний Джанлука Дзам-
бротта за 14 миллионов евро
перешел в стан «Барселоны»
на четыре года. Контракт с
финалистом того же мундиа-
ля Лилианом Тюрамом стоил
каталонцам пять миллионов
евро. 34-летний француз бу-

дет выступать за «сине-грана-
товых» два сезона.

Зато голкипер сборной Ита-
лии Джанлуиджи Буффон ос-
танется в «Ювентусе» несмот-
ря на то, что новый сезон ко-
манда начнет в Серии В.

- Джиджи остается в «Ювен-
тусе». Это решение, которое
принял он сам. Буффон готов
играть в Серии В. «Старая
Синьора» не намерена его
продавать, и он сообщил ру-

ководству, что готов остаться
в Турине, - сообщил агент фут-
болиста Сильвано Мартина.

Многие ожидали, что Буф-
фон, считающийся одним из
лучших голкиперов мира, не
задержится в команде, кото-
рую суд отправил во второй по
значимости итальянский ди-
визион. Помимо Буффона, не
собираются покидать «Ювен-
тус» Алессандро Дель Пьеро
и Павел Недвед.

Вердикт

Зидана дисквалифицировали на... три матча
рафован на 7,5
тысячи швей-
царских фран-
ков. Марко Ма-
терацци диск-
валифициро-
ван на две игры
и оштрафован
на пять тысяч.

ФИФА опре-
делила, пожа-
луй, самое мяг-
кое из всех
возможных на-
казаний в отно-
шении двух
у ч а с т н и к о в

конфликта, испортившего
финал мирового первенства.
Ни о какой переигровке фина-
ла или о лишении итальянцев
чемпионского титула речи на
заседании дисциплинарного
комитета ФИФА не шла.

Для Матерацци наказание
является чуть более суще-
ственным, чем для француза.
Все-таки он продолжает выс-
тупления за сборную и, про-
пустив две игры, может на-
долго потерять место в ее со-
ставе.

А в судьбе Зидана приговор
вообще ничего не решает. Он
еще перед началом чемпиона-
та мира объявил, что заканчи-
вает выступления за сборную
Франции.

Суммы же штрафов, выпи-
санные футболистам, абсо-
лютно смехотворны для игро-
ков ведущих европейских клу-
бов. Столько они зарабатыва-
ют в день.

Правда, ФИФА учла, что
Зидан заканчивает выступле-
ния за сборную, и исходя из
этого придумала ему «довесок».

Он будет отбывать наказание на
общественных работах.

«Зинедин Зидан согласил-
ся провести три дня на обще-
ственных работах, – говорит-
ся в заявлении ФИФА. – Так
как Зидан принял решение
закончить карьеру, в течении
трех дней он будет работать с
детьми и подростками. Также
оба футболиста принесли
свои извинения ФИФА за не-
профессиональное поведе-
ние и сказали, что сожалеют о
случившемся».

Так или иначе, а ФИФА за-
кончила расследование став-
шего уже знаменитым удара
капитана сборной Франции
Зинедина Зидана в грудь
футболисту сборной Италии
в финальном матче чемпио-
ната мира по футболу в Гер-
мании.
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Шахматный клуб «СГ» ведет Тенгиз Гиоргадзе. Выпуск №20 (355)

В октябре 1972 года
ФИДЕ впервые присво-
ила звание междуна-
родного гроссмейстера
по шахматной компози-
ции четверым извест-
ным составителям за-
дач и этюдов: Г.Каспа-
ряну, Л.Лошинскому
(оба – СССР), Э.Виссер-
ману (Голландия) и
К.Мэнсфилду (Англия).
Их творчество обогати-
ло историю компози-
ции.

Генрих Каспарян
(1910-1995)

Уроженец Тбилиси
мастер спорта (1936 г.),
заслуженный мастер
спорта (1956 г.) по шах-
матам, международ-
ный арбитр (1956 г.) по
композиции. Шести-
кратный чемпион
СССР по этюдам. С
1925 года составлял
задачи, а с 1930 года –
этюды. Победитель
свыше 70 соревнова-
ний всех рангов. Автор
многих книг по компо-
зиции и сотен статей.
Выдающийся шахмат-
ный художник.

Конкурс памяти
Л.И.Куббеля

1946.

I приз
Выигрыш

Решение: 1.Kg7! Л:h6 2.
Лс5+Kpd4 3.Лс4+!Kpe5
4. Л:c7 Kpf6 5. Ke8+Kpf7 6.
Лс8 Ле6+!7.Kpd1!! Лg6
8.Kc7 Лс6! 9.Kpd2!! Лс5
10.Лf8+! и конь вырыва-
ется на свободу.

Первые композиторы-гроссмейстеры
Лев Лошинский

(1913-1978)

Москвич, заслужен-
ный мастер  спорта
(1962), международ-
ный арбитр, участник
всех личных первенств
СССР до 1978 г., зада-
чи составлял с 1927
года. В 1959 году в Гол-
ландии  вышла книга с
его отобранными зада-
чами.

Чемпионат СССР, 1947
I приз

Мат в 3 хода
Решение: 1.Фb1 угро-

за 2. Kh5+ Kp:e4 3. Ле3Х
1. …Лd5 2. Лd4! ,

1….Лd6 2. Лd5!, 1. …Лd7
2. Лd6!

Эелте Виссерман
(1922-1978)

Крупнейший голландс-
кий проблемист, между-
народный арбитр. Печа-
тался с 1938 года. Автор
многочисленных статей
по композиции, а также
задачной темы его имени.

Ежегодник. НБВП,
1946 г.

Мат в 4 хода
Решение: 1.Сс4 с уг-

розой 2. С:f4+Kpf6 3.
Cg5+Kpе5 4.f4X.

Коминс Мэнсфилд
(1896-1984)

Выдающийся английс-
кий составитель задач. С
13-летнего возраста опуб-
ликовал свыше 700 двуххо-
довых задач, половина ко-
торых отмечена на конкур-
сах. С 1958 года – вице-пре-
зидент, а в 1964-1971 годы –
президент Постоянной ко-
миссии ФИДЕ по шахмат-
ной композиции. За заслу-
ги награжден «Медалью
Британской империи».

В 1936 и 1958 годы изда-
ны сборники его произве-
дений. В 1944 году издал
руководство по составле-
нию двухходовых задач.

«Тийдшрифт Недерл
Шааквед»

1928 г., I приз
Мат в 2 хода

Решение: 1.Фb4 угро-
за 2. Фе7Х.

1. …С:е2 2.Kb3X;

Сейчас  в мире – до
пятидесяти гроссмей-
стеров-композиторов,
среди которых два наших
земляка Гиа Надареиш-
вили (1921-1991) и Давид
Гургенидзе (р.1953 г.).

В столице Португалии
Лиссабоне продолжает
чемпионатся Европы по
баскетболу, возраст
участников которого ог-
раничен 20 годами. Вы-
ступающая в дивизионе
В сборная Грузии вышла
в полуфинал турнира и
22 июля сыграет с коман-
дой Финляндии.

В отборочной группе
грузинская молодежка
проиграла финнам
(81:87), переиграла Ис-
ландию (89:80) и раз-
громила Голландию
(106:64). Две победы и
одно поражение запи-

Баскетбол

Молодежка – в полуфинале!
сали молодые грузинс-
кие баскетболисты на
свой счет и в четверть-
финальной группе.
Они последовательно
выиграли у Чехии
(98:88)  и Украины
(85:71), а в последнем
матче проиграли поля-
кам (73:85).

Цвета сборной Гру-
зии защищают Георгий
Гаприндашвили, Геор-
гий Гамкрелидзе, Чха-
тарашвили, Бесик Ле-
жава, Георгий Цинцад-
зе, Ираклий Сакваре-
лидзе, Реваз Аталеш-
вили, Резо Джикия,

Михаил Беришвили,
Виктор Саникидзе, Да-
вид Гвимрадзе, Михаил
Чочуа.

Матч с финнами со-
стоится поздно в 21.15
по лиссабонскому вре-
мени – к этому времени
в Тбилиси будет поздняя
ночь. Во втором полуфи-
нале встречаются
Польша и Македония.

Победитель чемпио-
ната в Дивизионе В оп-
ределится 23 июля.
Именно он займет мес-
то в высшей лиге моло-
дежного первенства Ев-
ропы – в Дивизионе А.

ТРЕТИЙ КРУГ
Джинепри (США, 4) – Куницын (Россия, 15) 6:2, 6:7 (2:7), 6:1
Малисс (Бельгия) – Турсунов (Россия) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3
Гонсалес (Чили, 3) - Спиди (США, 14) 6:4, 7:6 (9:7)
Шричапхан (Таиланд, 8) - Голдштейн (США, 11) 5:7, 6:3, 7:6 (7:3)
Блейк (США, 1) – Уайтхаус (ЮАР) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4
Маут (Франция, 10) – Хаас (Германия, 5) 6:4, 7:5
Роддик (США, 2) - Моррисон (США) 7:6 (7:4), 7:5
Миллер (Люксембург, 12) – Карлсен (Дания) 6:1, 6:2

Dutch Open Tennis Amersfoort (ATP)
Амерсфорт, Голландия, 323.250 евро

ВТОРОЙ КРУГ
Кория (Аргентина, 1) – Ройтман (Аргентина) 7:5, 4:6, 6:2
Джокович (Сербия, 3) - Зиб (Чехия) 6:4, 6:2
Гискель (Франция) – Де Беккер (Голландия) 4:6, 6:3, 6:2
Каллери (Аргентина) - Брачиали (Италия, 7) 2:6, 7:6 (7:2), 6:0

Mercedes Cup (ATP)
Штутгарт, Германия, 586.250 евро

ТРЕТИЙ КРУГ
Бердых (Чехия, 2) – Джанкуэйра (Аргентина) 6:1, 6:4
Феррер (Испания, 3) – Вавринка (Швейцария) 6:3, 6:4
Акасусо (Аргентина, 5) – Грель (Германия) 7:6 (7:4), 2:6, 6:4
Лапентти (Эквадор) – Хартфельд (Аргентина) 7:6 (7:5), 6:2
Хорна (Перу,13) – Сабалета (Аргентина) 6:3, 6:7 (6:8), 6:4
Монако (Аргентина) – Мельцер (Австрия) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4
Марах (Австрия) – Кубек (Австрия) 6:4, 6:4
Майер (Германия) – Дель Порто (Аргентина) 6:0, 6:1

Western & Southern Financial Group Women’s Open (WTA)
Цинциннати, США, 175 тысяч долларов

ВТОРОЙ КРУГ
Звонарева (Россия) – Лепченко (Узбекистан) 6:0, 6:2
Янкович (Сербия, 5) – Камерин (Италия) 6:4, 6:4
Бартоли (Франция, 6) – Бардина (Россия) 6:2, 2:6, 6:3
Уильямс (США) – Маттек (США) 6:3, 6:1

Тен нис
RCA Championships (ATP)
Индианаполис, США, 600 тысяч долларов

А ведь тогда Карлоса
никто, кроме его лагеря,
не рассматривал в каче-
стве реального претен-
дента. Все думали, что
это легкая разминка для
«Супер Заба» перед су-
пербаталией с Флойдом
Мэйвезером. Да и сей-
час, по большому счету,
преобладает мнение,
что основной вклад в тот
результат принадлежит,
во-первых, Джуде, кото-
рый не подготовился
толком к бою, а, во-вто-
рых, Фортуне.

Да и послужной спи-
сок Балдомира - 42 побе-
ды (из них 12 нокаутом),
девять поражений и
шесть ничьих - отнюдь не
выглядит как чемпионс-
кий. Однако если пригля-
деться повнимательнее,
вырисовывается карти-

Ол им пи з м
Москва – больше не претендент

Столица России, Москва, имевшая официальный статус кандидата на про-
ведение летних Олимпийских игр 2012 года, но в голосовании занявшая после-
днее, пятое место, не будет претендовать на проведение следующих летних
Олимпийских игр - 2016 года.

Б о к с

Предвкушение Грома
В ночь с субботы на воскресенье в Атлан-

тик-Сити пройдет бой в полусреднем весе
между обладателем титула по версии WBС
Карлосом Балдомиром и чемпионом IBA Ар-
туро Гатти. Этот матч и даст ответ на вопрос:
случайна ли победа Балдомира над Забом
Джудой или за ней есть что-то еще?

на не столь однозначнач-
ная.

Аргентинец не проиг-
рывает уже в течение 20-
ти боев, причем побеж-
дал он не только на роди-
не, но и по всему миру - в
США, Италии, Дании, Гер-
мании и Англии - что осо-
бенно сложно. Ведь про-
моутеры не дураки, и все-
ми правдами и неправда-
ми продвигают своих до-
морощенных героев.

Так что к чужим тер-
риториям ему не привы-
кать. Однако зрителям в
«Боардуок холл» будет
решительно наплевать
на все его предыдущие
достижения. Не получи-
лось увидеть победу
Джуды - не беда, второй
любимец нации навер-
няка возьмет реванш.
Многие смотрят на пред-

стоящее событие с той
точки зрения, что Гатти
имеет неплохие шансы
на пояс по популярной
версии.

Казалось, в пользу
Карлоса говорит его не-
дюжинное умение дер-
жать удар - в 57-ми по-
единках он был нокаути-
рован лишь однажды. Уж
на что Джуда признан-
ный панчер, и тот не смог
совладать с Балдоми-
ром.

Но на это практически
не обращают внимания.
Еще бы - на ринге по-
явится сам любимец
публики Гатти! Уроженец
Канады по прозвищу
«Гром» подходит к этому
бою в качестве фавори-
та, и ожидается, что он
не позволит себе второ-
го крушения, подобно
тому, что произошло в
бою с Флойдом Мэйуэ-
зером.

Артуро провел в полу-
среднем весе только че-
тыре боя - до этого он
выступал в категориях
полегче. Он нокаутиро-
вал Леонарда Дорина и
ветерана Джесси Джей-
мса Лейху. Ну а затем на
его пути встал Мэйуэ-
зер, у которого не выиг-
рал, пожалуй, ни единой
секунды того боя. Пона-
добилось полгода, чтобы
Гатти пришел в себя,
после чего он одержал
победу техническим но-
каутом над датчанином
Томасом Дамгаардом.
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Тайваньские пило-
ты на учениях де-
монстрируют уме-
ние пользоваться
противоракетной
защитой

В японской пре-
фектуре Нагано про-
шли проливные дож-
ди. Вот, что они пос-
ле себя оставили

Годовалый слоненок Шаина Пали купается в Бер-
линском зоопарке. Европа!

Похоро-
ны израиль-
ского солда-
та, убитого в
боях с боеви-
ками «Хез-
болла» на
юге Ливана

На фес-
тивале в ав-
стрийском
г о р о д е
Зальцбурге
репетируют
пьесу «Че-
ловек»

Палестинские
боевики в секторе
Газа собираются на
похороны своих то-
варищей, убитых в
результате израиль-
ских авианалетов

Киев. Между сто-
ронниками Юлии Ти-
мошенко и Виктора
Януковича лишь ми-
лиция и... дворник

Для людей в очереди к Эйфелевой башне в Париже поставили «душ»

21 июля: Мир в объективе фотокамеры


