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ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР

ЦВЕТЫ ДЛЯ МУЧЕНИКОВ

В связи с Днем памя-
ти 100 тысяч грузинских
мучеников во вторник
Католикос-Патриарх
Всея Грузии Илиа Вто-
рой  отслужил службу на
Метехском мосту,  на
которой присутствовал
президент Грузии Миха-
ил Саакашвили.

Сюда, на Метехский
мост, пришли верую-
щие с цветами, иконами

и крестами. После за-
вершения службы цветы
бросили в воду.

...В 13 веке  Джелал-
эд-Дин, после того, как
опустошил Армению,  с
многочисленным войс-
ком направился к Тбили-
си. Грузинские войска
оказали героическое со-
противление, но из-за
измены горожан-персов
город не смог устоять.

Тбилиси был взят. («Не
только общественные и
частные здания, но и все
храмы и святилища были
преданы огню и оскверне-
нию; не оставлены были
в покое даже кости умер-
ших, жертвою бесчелове-
чья делались служители
алтарей , словом, Тифлис
представлял теперь тот
вид, какой представлял
Иерусалим при разруше-
нии его Титом»).

Жестокий шах прика-
зал снять купол с ка-
федрального Сионско-
го собора в честь Успе-
ния (Смерти) Божией
Матери, а вместо него
поставить свой шатер,
чтобы смотреть на со-
жжение города и муче-
ния христиан. Пленных
грузин он приказал об-
ратить в ислам. Сто ты-
сяч человек были при-
гнаны к мосту через

реку Куру, вблизи Сион-
ского собора. Пленни-
кам предложили свобо-
ду и щедрые дары шаха,
если они отрекутся от
Христа и плюнут на свя-
тые иконы, поставлен-
ные на мосту.

Христиане же, подхо-
дя поочередно к иконам,
вместо поругания возда-
вали им должную честь
и поклонение. Тут же па-
лачи отрубали им голо-
вы и обезглавленные
тела бросали в Куру. Так
были казнены все сто
тысяч грузинских муче-
ников . Можно было пе-
рейти реку с одного бе-
рега на другой по телам
святых мучеников, не
замочив в воде ноги.
Вода в реке, смешав-

шись с мученической
кровью, стала красной.
      Эта страшная казнь
продолжалась весь
день до позднего вече-
ра. В летописях сказа-
но, что Ночью над мос-
том опустился столпо-
образный свет и осве-
тил тела страдальцев .
Вслед за этим про-
изошло сильное зем-
летрясение, во время
которого палатка нече-
стивого шаха рухнула с
высоты Сионского со-
бора.
      Память святых ста 
тысяч тбилисских муче-
ников совершается Гру-
зинской Православной
Церковью в один день с
памятью святого муче-
ника Шалвы.
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Привыкайте
к лого - bmi

На грузинском авиарынке - новый игрок
Грузинские авиапассажиры, привык-

шие к сервису британской авиакомпа-
нии British Airways, на прошедшей не-
деле отправлялись в Лондон уже воз-
душными лайнерами нового  для себя
перевозчика –  bmi.

Эта вторая по величине авикомпания
Великобритании начала осуществлять
регулярные авиарейсы по маршруту
Лондон-Тбилиси-Лондон, заменив на этой
оживленной воздушной трассе  фрайчайзингового партнера
British Airways - British Mediterranean Airways, в течении десяти
лет успешно действовавшей на грузинском авиарынке.

Финансовый директор –  bmi  в Грузии Давид Лоладзе пре-
дупреждает, что привычный график полетов – три раза в не-
делю, их расписание и прилет в лондонский аэропорт Хитроу
остаются неизменными и с появлением новой авиакомпа-
нии.

В то же время Давид Лоладзе напоминает, что –  bmi явля-
ется членом крупнейшего в мире альянса 17 международных
авиакомпаний «Стар альянс», который является гарантом
высокого качества обслуживания авиапассажиров, а также бе-

зопасности и комфортности полетов.
Приход на грузинский рынок –  bmi, распологающей высокой

профессиональной репутацией,  - исключительно положительное
явление для внутреннего и регионального воздушного бизнеса,
подчеркивает Давид Лоладзе. Он будет способствовать расшире-
нию деловых, культурных и человеческих контактов Грузии с зару-
бежными странами, а также дальнейшему развитию туризма.

 Смена игроков на грузинском  рынке была иницирована изме-
нениями, происшедшими в авиабизнесе Великобритании. British
Mediterranean Airways , которая осуществляла полеты в Грузию с
1997 года, в феврале нынешнего года была приобретена –  bmi.
Последняя в результате этой сделки стала хояином еще 17 новых
маршрутов, связывающих Лондон с бывшими постсоветскими
странами -  Грузией, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном,
Киргизией, с Ближним и Средним Востоком - Иорданией, Ира-
ном, Ливаном, Сирией, а также Африкой – Сенегалом, Сьере-Ле-
оном и Суданом и др.

 bmi, по данным администрации Хитроу, считается одной из
самых пунктуальных авиакомпаний. Еженедельно она соверша-
ет 1700 рейсов в 36 аэропортов мира и Великобритании.

На новых маршрутах будет представлено улучшенное борто-
вое обслуживание – разнообразное меню,детский пакет, бога-
тая видеотека, а у пассажиров первого и бизнес-класса будет
личный шеф-повар.

Еще одна важная деталь: на маршрутах Лондон-Тбилиси-Лон-
дон число пассажиро-мест увеличивается почти вдвое. Прежде
авиалайнер из Тбилиси совершал рейс в Бишкек, у которого,
естественно, были зарезервирована своя квота мест. В настоя-
щее время полеты на современных аэробусах А-320 и А-321 бу-
дут совершаться напрямую из Лондона в Тбилиси и обратно.

В настоящее время наблюдается повсеместный рост цен на
топливо и аэропортовские услуги, говорит Давид Лоладзе. Однако
мы стремимся сохранить цены на авиабилеты на прежнем уровне
и работаем над тем, чтобы сделать их более конкурентными.

Габриел  НАМТАЛАШВИЛИ

Сергей Станишев - Для Евросоюза
важнее всего стабилизация
демократических процессов

Для Евросоюза важнее всего стабилизация демократичес-
ких процессов,  заявил премьер-министр Болгарии Сергей
Станишев после встречи с премьер-министром Грузии Зура-
бом Ногаидели в Государственной канцелярии, передает «Ин-
трпрессНьюс».

По его словам, до приезда в Грузию он встретился с пред-
седателем Еврокомиссии и обсудил с ним события в Грузии.
Очень важно, отметил премьер-министр,  чтобы в Грузии была
восстановлена работа всех медиа-средств, что даст обще-
ству возможность свободного выражения мнения.

 Премьер-министр подчеркнул,  что назначение выборов 5
января было правильным решением. По его словам, это бу-
дет содействовать консолидации общества, равно, как и от-
мена чрезвычайного положения.

Что касается взаимоотношений  между Грузией и Болгари-
ей, то премьер-министры отметили, что экономические и
торговые связи между двумя государствами развиваются.

В частности, по заявлению болгарского премьер-мини-
стра, в течение 9 месяцев текущего года объем торгового
оборота был 170 миллионов долларов, а до конца года этот
показатель возрастет до 200 миллионов долларов.

Кроме того, как отметил Ногаидели, в ходе переговоров
они рассмотрели поддержку Болгарии как страны  - члена
Евросоюза в связи с оформлением договора о свободной
торговле в рамках Евросоюза.

Члены Национального совета общенародного движения вы-
ступают за развитие политических процессов в Грузии только
в условиях демократии и смену власти только путем выборов,
информирует «Медианьюс».

Как говорится в заявлении Национального совета общена-
родного движения, в Грузии должны быть прекращены полити-
ческие преследования и террор, что предусматривает не только
освобождение политзаключенных, но и незамедлительное пре-
кращение репрессий, незаконных арестов и преследований
участников акции протеста 7 ноября 2007 года.

В заявлении также говорится, что одним из главных предус-
ловий проведения справедливых выборов в Грузии должна
стать деятельность свободных средств массовой информации.
«Общество требует безоговорочного восстановления деятель-
ности телекомпаний «Имеди» и «Кавкасия», а также других
средств массовой информации», - говорится в заявлении На-
ционального совета общенародного движения.

В этом же заявлении подчеркнуто, что для предотвращения
фальсификации выборов необходимо соблюсти полный па-
ритет между представителями властей и оппозиции на всех
уровнях избирательных администраций и внести поправки в
избирательное законодательство.

«Решение данных проблем полностью зависит от полити-
ческой воли действующих властей. Члены Национального со-
вета общенародного движения готовы продолжать диалог с
представителями властей, но только в том случае, если после-
дние заявят о своей готовности решить вышеуказанные про-
блемы», - говорится в заявлении Национального совета обще-
народного движения.

Д о п р о с
Г е о р г и я

Х а и н д р а в а

Бывший государственный
министр Грузии по вопросам
урегулирования конфликтов,
ныне член неправительствен-
ной организации «Институт
равноправия» Георгий Хаинд-
рава был вызван на допрос в так
называемое здание «Модуль»,
сообщает «Медианьюс».

Как смказал Георгий Хаинд-
рава перед допросом, в Депар-
тамент контрразведки Мини-
стерства внутренних дел Гру-
зии он вызван только как сви-
детель, но у него самого есть
ряд вопросов к сотрудникам
правоохранительных органов.

«Сюда я пришел не только
для того, чтобы отвечать на
вопросы, но и для того, чтобы
задавать их. Мне интересно,
почему в течение трех с поло-
виной лет в Посольстве Рос-
сийской Федерации в Грузии
работал шпион, а я -  в то вре-
мя государственный министр
Грузии по вопросам урегули-
рования конфликтов и Сало-
ме Зурабишвили – в то время
министр иностранных дел Гру-
зии ничего об этом не знали»,
- заявил член неправитель-
ственной организации «Ин-
ститут равноправия».

Бывший государственный
министр Грузии по вопросам
урегулирования конфликтов
был вызван в Департамент кон-
трразведки  в связи с обнаро-
дованием аудиозаписей теле-
фонных переговоров между
рядом грузинских политиков и
сотрудниками Посольства
Российской Федерации в Гру-
зии. Георгий Хаиндрава при-
шел на допрос вместе со свои-
ми адвокатами Экой Беселия
и Георгием Размадзе.

Как он заявил журналистам,
покинув т.н. здание модуля, доп-
рос прошел корректно и спокой-
но. По его же словам, он был доп-
рошен по делу о шпионаже.

«Я, как государственный
министр, имел право на
встречи с сотрудниками рос-
сийского посольства. Вопро-
сы были именно в связи с ви-
део и аудио материалами», -
заявил Хаиндрава и отметил,
что правоохранительные орга-
ны не имели права прослуши-
вать его телефон, передает
«ИнтерпрессНьюс».

У Шалвы Нателашвили
состоялась встреча со

спецпредставителем Евросоюза
У председателя Лейбористской партии Грузии Шалвы На-

телашвили состоялась встреча со специальным представи-
телем Евросоюза в странах Южного Кавказа Питером Семне-
би, послом Европейской комиссии в Грузии Пером Гораном
Эклудом и послом Франции в Грузии Эриком Фурнье, сооб-
щает «Медианьюс».

На встрече, которая проходила в гостинице «Тбилиси Ма-
риотт», стороны рассмотрели ситуацию, сложившуюся в Гру-
зии, и вопросы, связанные с проведением досрочных прези-
дентских выборов, назначенных в Грузии на 5 января 2008 года.

По информации пресс-службы Лейбористской партии Гру-
зии, эта встреча состоялась по инициативе зарубежных послов.

Установка кассовых аппаратов отложена
до 1 июля 2009 года

Торговцы рынков освобождаются от  установки кассовых ап-
паратов до 1 июля 2009 года. Инициатива принадлежит прези-
денту Грузии Михаилу Саакашвили.

Как поясняют в Налоговой инспекции, в течение данного пе-
риода все предприниматели получат возможность привести в
порядок свой бизнес и укрепить финансовое положение, ин-
формирует ИнтрпрессНьюс.

Задержан участник акции перед парламентом Сосо Джандиери, который отказался от ман-
дата «Национального движения». Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщила его супруга Софико
Гиорадзе. По ее словам, правоохранители заинтересовались ее супругом после того, как он
принес на акцию протеста свой мандат.

«Он передал мандат депутату Гие Тортладзе, который публично объявил об этом. Это
было 6 ноября. Правоохранители пришли к нам домой, и все члены семьи своими глазами
увидели, как ему подложили наркотики», - заявила Гиоргадзе.
По ее информации, супругу предъявили обвинение в хранении наркотиков.
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Председатель Парламента
Грузии Нино Бурджанадзе сде-
лала специальное заявление
об отмене с 16 ноября чрезвы-
чайного положения в стране,
передают «Новости-Грузия».

«Это важная информация для
нашего населения, наших друзей
и всего международного сооб-
щества. Я уверена, что после от-
мены чрезвычайного положения
страна продолжит деятельность
в нормальном демократическом
режиме. Мы должны сделать все,
чтобы сохранить в стране ста-
бильность и спокойствие», - ска-
зала Бурджанадзе.

«Разумеется, все будет
сделано для того, чтобы мы
все вместе продолжили сози-
дание демократических цен-
ностей в этой стране, укреп-
лять эти ценности, каким бы
сложным это не оказалось.
Демократия в один день не
строится, но я уверена, что
каждый из нас сделает все
для того, чтобы показать все-
му миру, что в Грузии прави-
ла демократической жизни
продолжаются, и страна раз
и навсегда встанет на путь
необратимых демократичес-
ких процессов», - заявила гла-
ва парламента.

В своем обращении пред-
седатель парламента также
коснулась политических кон-
сультаций с оппозицией.

«Для преодоления полити-
ческого кризиса, создавшего-
ся в стране, мы продолжаем

Грузия уже не в чрезвычайном
по л ож е ни и

серьезную работу и полити-
ческие консультации, и я под-
черкиваю, что мы весьма на-
строены на то, чтобы эти по-
литические консультации за-
вершились серьезным кон-
сенсусом, что поможет прове-
дению в стране справедливых
демократических выборов и
укреплению демократических
ценностей», - сказала она.

«Я надеюсь, что этими кон-
сультациями станет возмож-
ным достижение  успеха. Я еще
раз подтверждаю нашу готов-
ность к диалогу не ради диало-
га, а ради конкретных резуль-
татов», - заявила Нино Бурджа-
надзе и еще раз озвучила дату
отмены ЧП – с 16 ноября.

Резонанс

Представители Объеди-
ненной оппозиции избра-
ли единым кандидатом на
пост президента Грузии
мажоритарного депутата
от Вакийского района го-
рода Тбилиси Левана Гаче-
чи лад зе ,  ин ф ор м и рует
«Медианьюс»..

В случае, если Левану
Гачечиладзе удастся одер-
жать победу на досрочных
президентских выборах,
назначенных на 5 января
2008 года, премьер-мини-
стром Грузии станет быв-
ший министр иностранных
дел Грузии, лидер партии
«Путь Грузии» Саломе Зу-
рабишвили.

По заявлению одного из ли-
деров Объединенной оппози-
ции, председателя «Народной
партии» Кобы Давиташвили, 5
января 2008 года в Грузии состо-
ится референдум, «на котором
грузинское население решит,
хочет ли оно видеть Грузию без

Êòî õî÷åò ñòàòü ïðåçèäåíòîì?
На этой неделе определились кандидаты на пост президента Грузии. Уже известны имена

тех людей, у кого будут желания и амбиции стать президентом и состязаться на этих выбо-
рах с Михаилом Саакашвили.

Объединенная оппозиция  назвала Левана Гачечиладзе

Неправительственные организа-
ции, которые будут следить за хо-
дом  выборов президента Грузии 5
января 2008 года, обнародовали 10
предварительных условий, выпол-
нение которых необходимо для про-
ведения справедливых и свободных
выборов, передает Прайм-Ньюс.

В первую очередь, для проведе-
ния выборов, как считают предста-
вители НПО, необходимо немед-
ленное аннулирование в стране
чрезвычайного положения, вос-
становление  свободы средств
массовой информации и предо-
ставление им гарантий, а также
восстановление свободы собра-
ний и предоставление соответ-
ствующих гарантий.

Как заявляют представители
НПО, необходимо уточнение зако-
нодательной базы по выборам на

Заместитель помощника гос-
секретаря США Метью Брайза
привествует снятие режима чрез-
вычайного положения в Грузии.

«Это очень значительный
шаг. Мы положительно оцени-
ваем тот факт, что такое быс-

Ìåòüþ Áðàéçà
ïðèâåòñòâóåò

По информации Прайм-
Ньюс, представители Лейбо-
ристской партии заявили,
что лидер этой политической
организации Шалва Нателаш-
вили решил принять участие
в  президентских выборах 5
января 2008 года, исходя из
своей личной безопасности.

Как сказал на пресс-конфе-
ренции политический секре-
тарь Лейбористской партии
Георгий Гугава, власти плани-
ровали ликвидацию Шалвы
Нателашвили.

Он представил на пресс-
конференции обращение

НПО выдвинули десять  условий для  проведения
справедливых выборов

президента и без Михаила Саа-
кашвили».

«Мы должны решить, чего
хочет грузинское население,
коалиционное правитель-
ство или Бокерия, Надирад-
зе, Рати Самкурашвили и
им подобных», - сказал Коба
Давиташвили.

По заявлению самого канди-
дата на должность президента
Грузии Левана Гачечиладзе, в

случае своего избрания на
пост президента Грузии он
сделает все для того, чтобы в
Грузии была завершена «эпо-
ха вождей».Кандидат же на
пост премьер-министра Гру-
зии Саломе Зурабишвили
потребовала, чтобы своего
кандидата на пост премьер-
министра Грузии назвал и
действующий президент Гру-
зии Михаил Саакашвили.

Шалвы Нателашвили, в кото-
ром лидер лейбористов отме-
чает, что президент Михаил
Саакашвили из-за раскола в
обществе был вынужден на-
значить досрочные президен-
тские выборы.

«8 ноября в 03.00 часа, ког-
да я тяжело отравился и нахо-
дился в доме у близких, по рас-
поряжению президента была
осуществлена террористичес-
кая операция против меня. Так
называемый спецназ в соста-
ве тысячи человек ворвался в
центральный офис партии,
разгромили мою квартиру в

Тбилиси. Им было поручено
ликвидировать меня и сто-
ронников, а потом оставить
трупы на территории Цхин-
вальского региона с тем, что-
бы подтвердить слухи о яко-
бы моем побеге в Россию», -
отмечено в обращении.

Георгий Гугава отметил,
что Лейбористская партия
готова «бороться с диктату-
рой властей в составе
«Объединенной оппозиции».

В среду после несколь-
ких дней исчезновения
ли дер  Л ей бор ис тс к ой
партии Грузии Шалва На-
телашвили объявился и
провел рабочую встречу
в  ц ен т рально м  о ф ис е
партии. Об этом сообщил
«Новости-Грузия» секре-
тарь по идеологии партии
Каха Дзагания.

«Нателашвили провел ра-
бочую встречу с политичес-
ким комитетом партии. Это
было его первое появление
после разгона акции оппози-
ции 7 ноября, во время ко-
торого он отравился слезо-
точивым газом», - заявил
Дзагания.

Он также сообщил, что ли-
дер лейбористов в ближай-
шие дни проведет пресс-кон-
ференцию, на которой «отве-
тит на все вопросы».

трое реагирование было ока-
зано на те рекомендации, ко-
торые мы предложили прави-
тельству Грузии. Это обяза-
тельно для того, чтобы у гру-
зинского избирателя укрепи-
лась вера в демократию», -
сказал Брайза.

«С нашей стороны все евро-
атлантическое пространство
поддерживает цели Грузии», -
сказал Брайза, выступая в
эфире Общественного теле-
видения Грузии 14 ноября.

Как сообщили «Новости-
Грузия» в Посольстве США в
Грузии, Метью Брайза, кото-
рый должен был покинуть Тби-
лиси 13 ноября, продолжил
визит, и он останется в стра-
не еще несколько дней и пла-
нирует за это время провести
новую серию встреч с пред-
ставителями руководства
страны и оппозиции. 

основе консенсуса между всеми
избирательными субъектами, с уче-
том мнения международных орга-
низаций.

Необходимо обеспечить про-
фессиональное и непредвзятое ад-
министрирование выборов на всех
уровнях, - сказано в рекомендациях.

Кроме того, необходимо ис-
ключение использования адми-
нистративных ресурсов для под-
держки какого либо кандида-
та или какого либо возможно-
го варианта в плебисците по
определению сроков прове-
дения выборов в парламент,
считают НПО.

Необходимо предпринять все
усилия для максимального уточне-
ния списков избирателей, и быстро
обнародовать их, чтобы избирате-
ли смогли проверить себя в списке

и в случае необходимости внести
необходимые изменения.

Представители НПО заявляют,
что должна быть обеспечена про-
зрачность избирательных фон-
дов всех избирательных субъек-
тов, а также расклейка протоко-
лов избирательных администра-
ций на всех участках сразу же
после завершения процедуры
подсчета голосов.

Итоги выборов по всем участ-
кам должны быть опубликованы
ЦИК Грузии через 48 часов после за-
вершения выборов, - сказано в ре-
комендациях.

Пакет рекомендаций подписали
представители НПО – «Ассоциация
молодых юристов Грузии», «Между-
народная прозрачность – Грузия» и
«Международное общество спра-
ведливых выборов и демократии».

«Партия зеленых», возможно,
выставит своего кандидата
 Если существующая в Грузии оппозиция не выста-

вит на досрочные президентские выборы только од-
ного согласованного кандидата, «Партия зеленых» на-
зовет своего кандидата в президенты.

О б этом  на  пр ес с - ко нф ере нции  заявил лидер
партии Георгий Гачечиладзе, сообщает «Интерпресс-
Ньюс»

Как отметил Гачечиладзе, ему непонятно, почему оп-
позиционные силы выставили трех различных канди-
датов.

Есть и другие желающие
Кроме того, на прошлой неделе о своем намерении бал-

лотироваться в президенты сообщил лидер партии «Новые
правые» Давид Гамкрелидзе, лидер «Партии Будущего» Ге-
оргий Маисашвили, а также крупный бизнесмен Бадри Па-
таркацишвили, который выдвинул свою кандидатуру само-
стоятельно.

Марафон набирает обороты...
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 Заявления об участии в
досрочных президентских вы-
борах, намеченных на 5 янва-
ря 2008 года, сделали несколь-
ко кандидатов. Но, пожалуй,
самый большой интерес вызы-
вало, кто станет кандидатом
Объединенной оппозиции.
Она остановила выбор на Ле-
ване  Гачечиладзе. О шансах
кандидатов на пост президен-
та, о ситуации в стране «Ин-
терпрессНьюс» беседует с по-
литологом Гией Нодиа.

 - Батоно Гия, как бы вы оце-
нили шансы кандидатов в пре-
зиденты?

- По-моему, такая расстанов-
ка выгодна для Саакашвили, так
как голоса оппозиционно на-
строенного электората разде-
лятся между различными кан-
дидатами. Среди этих канди-
датов нет ни одного, кто при-
влечет много голосов, на ком
сконцентрируются голоса оп-
позиционно настроенных из-
бирателей. Они все равно явля-
ются конкурентами друг для
друга, а не только  для Михаила
Саакашвили, и тем самым
очень упрощают ему дело.

- Национальный совет объе-
диненной оппозиции выдви-
нул в качестве своего кандида-
та Левана Гачечиладзе, каковы
его шансы?

- Не думаю, чтобы Леван Га-
чечиладзе был очень сильным
кандидатом для оппозиции,
хотя в народе он вызовет боль-
шие симпатии. Как видно, этот
кандидат был избран именно
по этому признаку.

- Гига Бокерия в интервью
«Нью-Йорк Таймс» заявил, что
телекомпания «Имеди» не бу-
дет функционировать и после
отмены чрезвычайного поло-
жения. Как вы считаете, на-
сколько справедливым в глазах
общества будет проведение вы-
боров без этой телекомпании?

- Представители власти се-
годня часто говорят, что вос-

Политолог Мамука Аре-
шидзе в интервью «Ново-
сти-Грузия»  отметил, что
итог выборов будет опреде-
лен после второго тура го-
лосования и только в том
случае, «если выборы бу-
дут проведены честно».

«У оппозиции будет не-
много шансов на победу,
если в стране не будет фун-
кционировать частное теле-
видение, которое предоста-
вит им трибуну», - сказал
политолог.

«В данной ситуации у оп-

Политолог  Рамаз Клими-
ашвили считает, что, выста-
вив на президентские выборы
кандидатуру Левана Гачечи-
ладзе, оппозиция в реальнос-
ти выставила кандидатуру Са-
ломе Зурабишвили.

В беседе с «Интерпресс-
Ньюс» он отметил, что Гаче-
чиладзе -  не серьезный
конкурент для Саакашви-
ли, поэтому он будет пред-
ставлен от оппозиции толь-
ко фигурально, реально же

Эксперт Гия Хухашвили считает, что в
сложившихся в стране условиях говорить
о конкуренции кандидатов в президенты
сложно. Как он заявил «ИнтерпрессНьюс»,
в условиях, когда не работают информа-
ционные средства и объявлено чрезвы-
чайное положение, делать прогнозы преж-
девременно.

«Если положение в стране нейтрализует-
ся, что является довольно трудным процес-

сом, и будет вестись нормальная избирательная кампания, только
тогда будет логичным делать прогнозы, а в этих условиях говорить
об этом излишне», - считает Гия Хухашвили.

Пикрия Чихрадзе -   В случае выхода   кандидата-
оппозиционера во второй  тур выборов

оппозиционные силы  объединятся

Гия Нодиа: Не думаю, чтобы
Леван Гачечиладзе был

очень сильным кандидатом
для оппозиции

станов-
лением
и спасе-
нием на-
шего ре-
н о м е
м о ж е т
б ы т ь
с п р а -
ведли-
вое про-
ведение выборов. Но я бы ска-
зал, что выборы не могут быть
признаны справедливыми ни
нашим электоратом, ни меж-
дународным содружеством,
если «Имеди» не восстановит
работу. Реально у власти есть
рычаги воздействия на все
другие телекомпании. Страна
скорее проиграет, чем выигра-
ет от закрытия «Имеди».

- На фоне политических со-
бытий в Грузии в зонах конф-
ликтов активизировалась
Россия. В Очамчира введены
дополнительные российские
военные силы. Российские по-
литики заявляют, что помогут
проживающим в Абхазии и
Цхинвальском регионе граж-
данам России деньгами и ору-
жием. Кроме того, они не ис-
ключают начала грузинской
стороной операции блиц-крик.
По-вашему мнению, это воз-
можно?

- Теоретически исклю-
чить ничего нельзя, но
практически и конкретно,
я считаю, что блиц-крик
для Саакашвили не выго-
ден. Это было бы для него
выгодно, если бы у него не
было никакой надежды на
победу в выборах. Возмож-
но, оппозиция и говорит,
что его не изберут, но это
только их желание. По-мо-
ему, Саакашвили не нахо-
дится в таком положении.
Я считаю, что подобные за-
явления российских поли-
тиков похожи на попытку
спровоцировать Грузию.

Гия Хухашвили - В сложившихся в
стране условиях говорить
о конкуренции кандидатов

в президенты сложно

У кандидатов от оппозиции есть шансы
позиции
ограни-
ч ен н а я
трибуна
и, вооб-
ще у них
о ч е н ь
м а л о
в р е м е -
ни на то,
ч т о б ы
развер-
нуться в
предвы-

борной гонке. Также значе-
ние имеет внесение измене-

ний в избирательное зако-
нодательство и успеет ли
ими воспользоваться оппо-
зиция», - считает Арешидзе.

Мамука Арешидзе видит
определенные шансы у кан-
дидата в президенты Лева-
на Гачечиладзе, выдвинутым
Объединенной оппозицией,
которая «выступила в защи-
ту прав человека и умеет вы-
ражать желания народа». По
мнению Арешидзе, опреде-
ленные шансы получить под-
держку среди избирателей
есть и у других кандидатов.

Выставив кандидатуру Левана Гачечиладзе, оп-
позиция в реальности выставила  кандидатуру

Саломе Зурабишвили
власть будет у премьер-
министра.

По его словам, не понятно,
почему не выставлен кандидат
из партии «республиканцев».

Он отметил, что выставлять
кандидатуру Гачечиладзе
было бы целесообразным в
случае парламентской рес-
публики, так как общество
расположено к нему с симпа-
тией, однако конституционно
Грузия пока не парламентская
республика.

Поли-
толог от-
м е т и л ,
что в
д а н н о й
с и т у а -
ции у ны-
нешнего
п р е з и -
дента нет
реально-
го конкурента. Он считает, что
Саакашвили уже начал пред-
выборную кампанию.

В слу-
чае  выхо-
да  канди-
дата-оп-
позицио-
нера во
второй
тур  пре-
зидентс-
ких выбо-

ров - оппозиционные силы  под-

держат его кандидатуру.  Об этом
агентству «ИнтерпрессНьюс» со-
общила   представитель
партии «Новые правые» Пик-
рия Чихрадзе.

Она приветствует тот факт,
что в президентских выборах
примут участие несколько  кан-
дидатов  от оппозиции.

«Я приветствую конкуренцию.
У нас  одна  задача - убрать из вла-

сти Михаила Саакашвили», - от-
метила она.

Пикрия Чихрадзе также не исклю-
чает, что во второй тур выборов вый-
дут два кандидата  от оппозиции.

«Власть прекрасно знает, что
она проиграет в этих выборах,
она прекрасно осознает и то, что
фальсификация итогов выборов
не представится возможной», -
заявила она.

Последние события в Гру-
зии ощутимо повредили Гру-
зии как лидеру демократи-
ческих реформ. Об этом за-
явил на пресс-конференции
в Тбилиси докладчик Грузии
в ПАСЕ Матиас Йорш, сооб-
щают «Новости-Грузия». 

«Когда мы узнали, что в Гру-
зии объявлено чрезвычайное
положение – это вызвало у нас
шок.  В Грузии имели место со-
бытия, которые ощутимо по-
вредили Грузии как лидеру де-
мократических реформ. Я
хочу заявить, что разгон ми-
тингующих и прекращение ве-
щания телеканалов – факты,
абсолютно неприемлемые в
демократической системе.
События, которые имели ме-
сто в Грузии – большой шаг

Матиас Йорш -  Последние события в Грузии
ощутимо повредили Грузии как лидеру

демократических реформ
назад с точки зрения форми-
рования полноценной демок-
ратии», - заявил Матиас
Йорш.

Содокладчики по Грузии в
ПАСЕ Матиас Йорш и Каст-
риот Ислам, прибывшие в
Грузию для изучения ситуа-
ции в стране на месте и про-
ведения встреч с руковод-
ством Грузии, представите-
лями оппозиции, неправи-
тельственного сектора и
СМИ, перечислили рекомен-
дации для Грузии в сложив-
шейся ситуации:

- В интересах Грузии как
можно быстрее упразднить
чрезвычайное положение;
- Должны восстановиться дис-
куссии в обществе и демокра-
тическая среда;

- Решение президента о на-
значении досрочных выборов
ПАСЕ оценивает как очень хо-
роший шаг, это решение бу-
дет содействовать возвраще-
нию веры людей;

- Уважение свободы СМИ,
восстановления нормальной
работы и трансляции всех
теле- и радиоканалов;

- Соблюдение верховенства
закона, в частности – свободы
собраний и права на выраже-
ние мнений.

«В этой ситуации очень
большое значение имеет уста-
новление мостов с помощью
политического диалога.  Мы
призываем и оппозицию и

власти к диалогу и достиже-
нию компромисса, чтобы вы-
вести страну из негативной ди-
намики», - сказал Кастриот
Ислам.

«Правительство Грузии дол-
жно сделать акцент на том,  как
выйти из «этих непрерывных
революционных состояний», -
отметил при этом представи-
тель ПАСЕ. 

«Совет Европы рядом с вами
в спасении демократии, но это
возможно только в том случае,
если Грузия захочет сама по-
мочь себе», - сказал Ислам.

По словам Матиаса Йорша,
у Грузии есть шанс исправить
ситуацию выборами 5 января.

«Выборы 5 января должны
стать примером соблюде-
ния стандартов избиратель-
ного процесса. В противном
случае доверие к Грузии бу-
дет поколеблено. На весах
имидж и доверие Грузии»,-
предупредил Матиас Йорш.

Об этом помощник замес-
тителя государственного сек-
ретаря США по вопросам Ев-
ропы и Евразии Мэтью Брай-
за заявил на пресс-конферен-
ции после встречи со спике-
ром парламента Нино Бурд-
жанадзе, передает  «Интер-
прессНьюс».

По его словам, поощрение
какого-либо кандидата абсо-
лютно недопустимо со сторо-
ны его страны, исходя из прин-
ципов демократии.

Что касается визита нынеш-

Мэтью Брайза - США не смогут поддержать ни одного
кандидата на пост президента Грузии

него президента Грузии
Михаила Саакашвили в
США в декабре этого
года, по словам Брайза,
данный визит был запла-
нирован еще до после-
дних событий в стране.
Он отметил, что после
того, как, в соответствии
с законом, Саакашвили
уйдет в отставку за 45
дней до назначенных им вне-
очередных выборов, вопрос
его визита и всех остальных
деталей будет пересмотрен.

Он отметил, что распорядок
и все вопросы, связанные с
визитом, будет решать прези-
дент США Джордж Буша.
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П о з и ц и я

Уверенность президента
Михаила Саакашвили, что
присягу на свой второй срок
он принесет в монастыре Ге-
лати, ни на чем не основана.
«После событий 7 ноября,
рейтинг Саакашвили резко
пополз вниз», - говорит быв-
ший соратник, а ныне конку-
рент президента Георгий Ма-
исашвили.

Пути советника по эконо-
мическим вопросам Маи-
сашвили и оппозиционера
Саакашвили разошлись не-
задолго до «революции роз».
Поводов, по словам самого
Маисашвили, было много,
но главная причина – карди-
нальное несовпадение цен-
ностей. «Во многом был не
согласен с тогдашним лиде-
ром оппозиции,
много чего было
для меня непри-
емлемо, поэто-
му и ушел из ла-
геря Саакашви-
ли».

По словам
кандидата в
президенты, у
него имеются
«все ресурсы,
стратегия и кон-
цепция, для того
чтобы высказы-
вать претензию
на осуществле-
ние в стране
правильной по-
литики». Глав-
ная цель Маи-
сашвили –
«сформировать
новое мировоз-
зрение в народе
и сделать Грузию уникаль-
ным государством XXI
века». Для этого у него есть
конкретный план, о суще-
ствовании которого он сооб-
щил еще в марте 2006 года.

- В ближайшее время бу-
дет представлена стратегия
государственного и социаль-
но-экономического разви-
тия страны под «кодовым»
названием «Соглашение с
будущим». В краткости, ее
можно свести к трем основ-
ным пунктам: создание рав-
ных возможностей для всех,
восстановление и сохране-
ние устойчивой экосреды и
решение социальных про-
блем. Мы хотим показать
народу все возможности
страны. Того же я жду и от
Михаила Саакашвили, - го-
ворит Маисашвили.

Новоявленный политик
убежден в том, что основная
борьба за президентское крес-
ло развернется между ним и
Михаилом Сакакашвили.

- Я уверен, что выиграю
президентские выборы, не-
смотря ни на что. Второй
срок Михаила Саакашвили
для Грузии означал бы пол-
ную изоляцию страны от
внешнего мира. Мало того,
что Россия неблагожела-
тельно настроена по отноше-
нию к нему, так ситуация мо-
жет усложниться еще и тем,
что в США к власти идут де-
мократы, с которыми у Саа-
кашвили также плохие вза-
имоотношения. В этом слу-
чае Грузия окажется в тупи-
ке, откуда выбраться соб-
ственными силами не смо-
жет.

По его словам, действую-

НЕОБОСНОВАННАЯ УВЕРЕННОСТЬ
В ПОБЕДЕ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ?

щий президент во втором
туре выборов (в необходимо-
сти проведения второго
тура Маисашвили также
уверен, как и в собственной
победе) может набрать от 20
до 25 процентов голосов и то
только в том случае, если
прибегнет к применению ад-
министративных рычагов
(что, по его мнению, Саакаш-
вили бесспорно и сделает).
Но, если президент вдруг
вздумает играть по - честно-
му, то не наберет и 5 процен-
тов голосов избирателей.

- Несерьезно проводить
президентские выборы на
фоне нынешней ситуации,
когда на всю Грузию вещает
одно только Общественное
телевидение, днем и ночью

ведущее пропаганду властей
и их «достижений». Прово-
дить свою предвыборную
кампанию будет сложно и
после того, как начнут рабо-
тать телекомпании «Мзе» и
«Рустави-2». Тоже проправи-
тельственные.

Все кандидаты в прези-
денты поставлены в нерав-
ные с Саакашвили условия.
Но, как говорит Маисашви-
ли, он будет использовать
любой шанс, любую возмож-
ность, чтоб ознакомить на-
селение со своей програм-
мой. По его словам, в этот
процесс будет подключено
более 5000 добровольцев. Те
также готовы помочь со-
брать 50 тысяч подписей
сторонников, необходимых
для регистрации Маисаш-
вили в качестве кандидата в
президенты. Добровольцы
примут участие и в работе
штаб-квартир, которые бу-
дут открыты во всех регио-
нах и крупных селах Грузии.

Исходя из того, что  гру-
зинская общественность
мало знакома с деятельнос-
тью, как партии, так и само-
го кандидата в президенты,
основная ставка делается на
развертывание деятельнос-
ти в регионах. Георгий Маи-
сашвили также рассчитыва-
ет одержать победу благо-
даря четко выстроенной
предвыборной программе.

- Мы поменяли трех пре-
зидентов, но, согласитесь,
что ни один из них не при-
шел во власть с определен-
ной программой развития
страны. У нас она есть. И с
ней мы в скором будущем
ознакомим наших избира-

телей.
Несмотря на уверенность

Маисашвили в собственной
победе, на виртуальных вы-
борах главы государства,
проведенных одним из гру-
зинских интернет-порталов,
он получил только 6 процен-
тов голосов, в результате
чего оказался на 5 месте
среди семи участников «вы-
боров». Сам Маисашвили
отреагировал на это весьма
спокойно, заявив, что Ин-
тернет не отражает реаль-
ной картины.

А между тем, действую-
щий президент страны Ми-
хаил Саакашвили набрал 47
процентов голосов вирту-
альных избирателей. Биз-
несмен Бадри Патаркациш-

вили – 18
п р о ц е н -
тов, рес-
пу блик а -
нец Давид
Усупашви-
ли – 15, а
п р а в ы й
Давид Гам-
крелидзе
– 12 про-
ц е н т о в
виртуаль-
ных голо-
сов. По од-
ному про-
центу дос-
т а л о с ь
бессмен-
ным учас-
т н и к а м
всех пре-
з и д е н т с -
ких выбо-
ров в Гру-

зии Роину Липартелиани и
Картлосу Гарибашвили.

СПРАВКА
Выпускнику Гарвардского
университета Георгию Ма-
исашвили – 40 лет. Из Со-
единенных Штатов Амери-
ки вернулся в 2003 году. В
период «революции роз»
был имиджмейкером и со-
ветником по экономичес-
ким вопросам правящей
партии «Единое нацио-
нальное движение». 31 мая
2004 года он основал не-
правительственную орга-
низацию «Правительство
будущего», которая после
реорганизации стала оппо-
зиционным обществен-
ным движением. Осенью
2004 года, Маисашвили за-
явил, что собирается пре-
образовать созданную им
неправительственную
организацию «Правитель-
ство будущего» в народ-
ное движение. В настоя-
щее время возглавляет
учебный центр для моло-
дежи «Школа лидеров».
Маисашвили заявил, что
навсегда вернулся из США
в Грузию, чтобы заняться
политической деятельнос-
тью. Первым шагом на
пути к большой политике
было его заявление о наме-
рении участвовать в пре-
зидентских выборах, кото-
рое он сделал еще в мае
2007 года, а через 2 меся-
ца создал «Партию Буду-
щего», презентация кото-
рой состоялась только в
октябре.

Лиза ТОНАКАНЯН

Интервью
Øàëâà Ïè÷õàäçå:  Åñëè íà âûáîðû

ïðèäåò ìíîãî ëþäåé, ó îïïîçèöèè åñòü
øàíñ íà òî, ÷òî ïðîéäåò âòîðîé òóð

По мнению ряда политологов у Лева-
на Гачечиладзе есть серьезные шансы на
победу в президентских выборах 5 янва-
ря 2008 года. Шалва Пичхадзе считает, что
шансы есть у лидера правой оппозиции
Давида Гамкрелидзе. Он считает, что, если
на выборы придет много людей, то у оп-
позиции есть шансы на проведение вто-
рого тура.

«ИнтерпрессНьюс» предлагает
интервью с Шалвой Пичхадзе.

- Какие шансы есть у оппозиции на
победу в президентских выборах 5
января 2008 года?

- Если на выборы придет много
избирателей, оппозиция имеет шан-
сы на то, что состоится второй тур
выборов. Если пройдет второй тур,
власть потерпит поражение.

Возможно, власть проиграет и в
первом туре, из-за того, что было
сделано ею в последнее время. Дан-
ное соображение подкрепилось пос-
ле того, как вчера я прочел статьи в
Вашингтон пост.

На мой взгляд, две статьи являют-
ся фактически вердиктом грузинско-
го правительства.

- У кого из кандидатов на прези-
дентство есть наибольшие шансы на
победу?

- У Давида Гамкрелидзе.
- Почему?
- Я считаю, что он наиболее после-

довательный среди оппозиционеров
с четко сформированным мировоз-
зрением, консолидированной коман-
дой и четкой программой.

- Как вы оцените очередную акти-
визацию России на территории Абха-
зии?

- Я не обладаю точной информаци-
ей по данному поводу. Я не хочу ска-
зать, что грузинская власть использует
положение в свою пользу, однако, в
предыдущие годы именно так было пе-
ред выборами, и это факт. Россия все-
гда играла негативную роль в Абхазии.

- По словам президента Михаила
Саакашвили, президент России Вла-
димир Путин на саммите в Минске
пообещал ему устроить в Абхазии
второй Кипр. Насколько вероятно
именно такое развитие событий?

- У меня осталось такое впечатле-

ние, что президент не понял, что ска-
зал ему Путин, либо сам Путин не
понимает, что произошло на Кипре.

Нет никакой параллели, хотя бы
со стороны юрисдикции.

Абхазский случай абсолютно
отличается от Кипра. В 1973 году,
когда на острове начались беспо-
рядки, Кипр был уже практически
разделен. Греция грубо вмешалась
во внутренние дела Кипра, произ-
вела изоляцию законно избранно-
го президента, после чего в собы-
тия вмешалась Турция. Можно
провести некоторую параллель с
Косово, но не с Кипром.

Насколько я понимаю, в Минске
между президентами шел разговор
о других документах и гарантиях.

- Большая часть российской элиты
не скрывает, что не торопится урегу-
лировать конфликты на территории
Грузии и ждет событий, подобных Ко-
сово. Насколько реально, признание
Россией независимости де-факто
республик,  в случае признания За-
падом независимости Косово?

 - Запад не един в данном отно-
шении. Есть государства, которые
сегодня же готовы к признанию не-
зависимости, у ряда их них совсем
другая позиция.

Я думаю, что в интересы России
не входит признание независимос-
ти Абхазии и Южной Осетии. В ее ин-
тересах, скорее, манипуляция данны-
ми конфликтами.

Нико Орвелашвили - Президент готов
раздать все имущество, завоевать сердца

людей, лишь бы победить на выборах
На протяжении последних дней власть Грузии приняла несколько таких

решений, которых в свое время активно требовали представители различ-
ных слоев общества и оппозиции. Президент решил увеличить учителям
зарплаты и раздать им полисы на страхование здоровья, назначить академи-
кам минимальную зарплату в размере 1000 лари, раздать пенсионерам вау-
черы на газ и электричество, объявить амнистию в отношении части осуж-
денных и начать новую программу трудоустройства. А теперь стало известно,
что власть отменяет обязательство установки кассовых аппаратов на рынках
и базарах.

Чем это обусловлено? На вопросы «ИнтерпрессНьюс»  отвечает экс-
перт по экономике Нико Орвелашвили.

 - Прчему вдруг принято решение властей об отмене обязательного ис-
пользования

кассовых аппаратов на рынках в экономическом плане? В свое время,
вы, как  и многие другие, опротестовывали введение кассовых аппаратов.

- Надо быть очень наивным, чтобы не понять, что происходит. Кассовые
аппараты, посредством которых планировалось обложить налогом слой
населения с самыми низкими доходами, экономически активных людей,
были ошибкой. Наши власти не прислушались к чьему-либо разумному
мнению. Препятствием на пути развития бизнеса были и те факты, когда
власть бесцеремонно переехала бульдозерами по имуществу, торговым и
другим объектам, находившимся в совершенно законном владении. Поли-
ция, которая должна была защищать владельцев, била их и преследовала их
с дубинками.

Сегодня мы видим противоположную картину. Выходит вице-мэр горо-
да и говорит народу, что, если кто-то незаконно присвоил какой-либо объект,
то они могут прийти и им его узаконят. То же самое происходит с мелкими
преступлениями, когда президент намеревается объявить амнистию.

Удивительно, раньше президент говорил педагогам - потерпите, снача-
ла мы хорошо покрасим здания, а потом, если что-нибудь останется, приба-
вим вам зарплаты, а  теперь вдруг обнаружил, что главное - это педагоги.

Почему президент сменил пластинку?! Это очень легко расшифровать.
Я и мои коллеги,  которые пытались быть беспристрастными и объективны-
ми при оценке этих шагов

правительства, с самого начала говорили президенту, что нельзя управ-
лять страной согласно своим прихотям, существуют законы.

5 января намечены президентские выборы, президент Саакашвили го-
тов раздать все имущество, завоевать сердца людей и все им пообещать,
лишь бы одержать победу.

Если Михаилу Саакашвили и его преступной команде удастся путем
подкупа населения еще раз одурачить его и остаться во власти, это лично
для меня будет огромной национальной трагедией.

- Представители власти заявляют, что проанализировали свою деятель-
ность, многое критично оценили и пытаются теперь исправить ошибки?

-  Они исчерпали запас слезоточивого газа? Вы в это верите? Я в это не
верю. Если  Якто-нибудь верит, что эта власть изменит свой нрав, у нее
прояснится разум и в душе поселится добро, то Нико Орвелашвили им
завидует. Я в это не верю!
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Грузия: взгляд со стороны

Ïåòåð Øóëüöå:
Ó Ñààêàøâèëè íåïëîõèå øàíñû íà âûáîðàõ
Михаил Саакашвили, по

всей вероятности, будет
вновь избран президентом
Грузии, считает немецкий по-
литолог. У оппозиции слиш-
ком мало времени, чтобы
представить достойного кан-
дидата.

Профессор политологии
университета Гёттингена Пе-
тер Шульце в интервью с
корреспондентом DW-
WORLD.DE комментирует
политический кризис в Гру-
зии.

DW-WORLD.DE: Каковы,
на ваш взгляд, основные
причины политического
кризиса в Грузии?  

Петер Шульце: Среди
важных причин можно на-
звать как политические, так
и экономические. «Розовая
революция» 2003 года при-
вела поначалу к невероятной
смене настроения в обще-
стве, налицо было призна-
ние нового президента Саа-
кашвили среди широких
слоев населения  как в город-
ских элитах, так и в сельс-
кой местности. В экономи-
ческой сфере было начато
проведение реформ, кото-
рые в некоторых сферах
привели к внушительным
результатам. Статистичес-
кие данные подтверждают
экономический рост начи-
ная с 2003 года в пределах 8-
12 процентов.  

Однако такое развитие на-
блюдалось не во всей Гру-
зии, а лишь в Тбилиси, Бату-

ми и других крупных городах.
Уровень жизни большей ча-
сти населения практически
не изменился. Кроме того, в
ходе экономических реформ
многое было приватизирова-
но, среди прочего больницы
и железная дорога, и как след-
ствие, медицинские и транс-
портные услуги подорожали.
Остается на высоком уровне
и безработица – от 20 до 40
процентов. Поэтому среди
граждан царит глубокое ра-
зочарование.  

Такая диспропорция меж-
ду реформами и их факти-
ческими результатами яв-
ляется главной причиной
того, что президент Саа-
кашвили все больше терял
доверие в глазах населе-
ния, в особенности в сель-
ских районах, где он и рань-
ше не имел большой под-
держки. Таким образом,
для обострения ситуации
было достаточно какого-то
повода, которым и стали
обвинения президента в
коррупции со стороны Ок-
руашвили (бывшего мини-
стра обороны – ред.). Отсю-
да берет начало политичес-
кий  кризис последних
дней. 

- Почему Михаил Саакаш-
вили пришел к решению
провести досрочные прези-
дентские выборы в начале
2008 года? Стали ли решаю-
щим фактором уличные
беспорядки или же это был
тонкий тактический ход, на-

правленный на то, чтобы ос-
таться у власти? 

- И то, и другое. Саакаш-
вили достаточно умен, чтобы
видеть, что он не может пра-
вить в условиях постоянных
протестов - на улицы вышли
не разрозненные группиров-
ки, а 50-100 тысяч человек.
Огромное давление со сторо-
ны улицы, безусловно, име-
ло место.  

Кроме того, под давле-
нием своих политических
про ти вн ик ов  е м у  пр и -
шлось отказаться от пла-
нов максимально отодви-
нуть по срокам выборы в
Грузии от российских. И
решение выдвинуть свою
кандидатуру на январских
выборах, конечно, было
тактичес ки м хо до м.  По
всей вероятности он исхо-
дит из того, что в течение
оставшегося времени оп-
позиция будет не в состо-
янии представить альтер-
нативного кандидата. 

- Насколько высоки, на
ваш взгляд, шансы Саакаш-
вили победить на январс-
ких выборах? 

- Он имеет неплохие шан-
сы, при условии, что за это
время он не допустит грубых
ошибок, например, повтор-
ное применение силы к де-
монстрантам. Проблему я
вижу прежде всего в способ-
ности оппозиции объеди-
ниться и выдвинуть общего
кандидата, а также предста-
вить свою программу.  

- Можно ли рассматри-
вать проведение досрочных
президентских выборов как
победу оппозиционных
сил? 

-  Конечно.  Оппозиции
удалось при помощи демон-
странтов принудить Саа-
кашвили к действиям. Это
очень двойственная ситуа-
ция. С одной стороны, она
связана со слабостью пре-
зидента. С другой стороны,
в Грузии, в отличие от ос-
тальных стран СНГ, гражда-
не готовы к активному вме-
шательству и участию в по-
литическом процессе. Это
знак плюралистического и
демократического разви-
тия общества. 

- В последнее время в
СМИ широко обсуждался
вопрос о том, что действия
грузинской оппозиции ко-
ординировались из Крем-
ля. Насколько вероятным
представляются вам эти
предположения? 

- Это вздор. В грузинской
оппозиции я не вижу лично-
стей, которые бы представ-
ляли для Москвы опреде-
ленный интерес. Кроме
того, Россия не заинтересо-
вана в слабой Грузии, кото-
рая не в состоянии достичь
стабильности и порядка и
является пристанищем тер-
рористических организа-
ций. 

- В какой степени пред-
стоящие президентские
выборы смогут повлиять

на разрешение грузинско-
го кризиса? 

- Структурные проблемы
страны не решаются выбо-
рами. Процесс реформ в
Грузии, на мой взгляд, был
с лишк ом  поспешным и
прошел мимо основной ча-
сти населения. Пробле-
мой, которая в конце кон-
цов и привела к кризису,
был разрыв между целями
реформ и их осуществле-
нием. Я надеюсь, что неза-
висимо от того, кто побе-
дит на выборах, новый гла-
ва Грузинского государства
внесет существенные кор-
рективы в политический
курс, в особенности в сфе-
ре внешней и оборонной
политики. Односторонняя
ориентация Грузии на НАТО
и Евросоюз разрушитель-
на для стабильности в Кав-
казском регионе.

Энн Эпплбаум
У французской револю-

ции были якобинцы; россий-
ская революция взорвалась
красным террором. Предпо-
лагалось, что мирные рево-
люции относительно недав-
него времени не должны
обернуться жестокой контр-
революцией. Однако одна из
них обернулась. Действи-
тельно, всего за одну неделю
президент Грузии Михаил
Саакашвили, или, пользуясь
дружеским прозвищем,
«Миша», очевидно, причи-
нил больше вреда американ-
ской идее «содействия де-
мократиям», чем мог бы
причинить десяток таких де-
ятелей, как Первез Мушар-
раф. В конце концов, от Па-
кистана никто многого не
ждал в плане демократии.
Однако удивительно многого
ждали от маленькой Грузии –
клановой гористой страны,
которая как бы вклинилась
между Россией и Турцией. Но
теперь эти ожидания раста-
яли в толпе полицейских и
облаках слезоточивого газа,
который Саакашвили прика-
зал применить на улицах
Тбилиси, чтобы разогнать
уличные демонстрации в
прошлую среду. Брюс Джэк-
сон, президент Проекта пере-
ходных демократий, выра-

Грузинский скачок назад
зил это лучше всего: «Даже
для тех из нас, кто профес-
сионально работает со стра-
нами, склонными к самораз-
рушению, это был на ред-
кость плохой день». Конечно,
Грузия никогда не манила
орды преисполненных энту-
зиазма западных фанатов
того сорта, о котором я писа-
ла на прошлой неделе (не го-
воря уж об актерах и моде-
лях, стекающихся в Венесуэ-
лу к Уго Чавесу). Те, кто посто-
янно наблюдает за Грузией (а
это небольшая, но стойкая
группа обозревателей), уже
давно испытывают серьез-
ные сомнения по поводу
«Миши» – об этом человеке
рассказывают любопытные
истории, в которых фигури-
руют вино, женщины, присту-
пы гнева и даже колесо обо-
зрения.

Тем не менее, во время сво-
его визита в Тбилиси два года
назад американский прези-
дент пошел на большой риск,
похвалив грузинского коллегу
за «построение демократи-
ческого общества, где процве-
тает свобода прессы, привет-
ствуется энергичная оппози-
ция, а единство достигается
путем мира». Теперь, после
того как головорезы Саакаш-
вили не только разогнали об-

щественные демонстрации с
помощью слезоточивого газа,
но и разгромили частный те-
леканал, принадлежащий
преимущественно Руперту
Мердоку (не лучший, каза-
лось бы, способ добиться по-
зитивного освещения в меж-
дународных СМИ), та речь ка-
жется не только наивной и
преждевременной, но и, пере-
фразируя Ленина, полезно-
идиотской. А тот факт, что
Джордж Буш вообще никак не
прокомментировал события в
Грузии на этой неделе  – это
позор.

Ибо то, что в Грузии что-то
пойдет не так, было не про-
сто предсказуемо – это было
очевидно: во всех революци-
ях, даже в мирных, всегда
что-то идет не так. В течение
десятилетия, последовавше-
го за 1989 годом, к примеру,
во властные органы почти в
каждой центральноевропей-
ской стране избирали ком-
мунистов. В течение следую-
щего десятилетия, однако, за
многие из коммунистичес-
ких партий переставали голо-
совать, тогда как остальные
политики региона постепен-
но становились более компе-
тентными и более предсказу-
емыми. В долгосрочной пер-
спективе вопрос состоит не
в том, пойдет ли что-то не так
в ходе революции, а в том,
как это будет происходить и
сколько времени потребует-
ся на коррекцию.

За последние несколько лет
Грузия достигла многого – ин-
вестиции растут, экономичес-
кий рост на подъеме, инфра-
структура оправляется от по-
стсоветского краха – однако
традиция мирной смены вла-
сти еще не установилась. Де-
мократия формируется не в
один момент: революция – и
алле-гоп! – все изменилось.
Это процедура, курс разви-
тия, который Грузия еще не за-
вершила. Несмотря на дости-
жения Грузии в свержении по-
литической и экономической
номенклатуры советского об-
разца, которая правила стра-
ной с 1991 года, было слиш-
ком рано объявлять, что в Гру-
зии «миссия окончена». К со-
жалению, мы это объявили.

Для Грузии можно привес-
ти много оправданий, и Саа-
кашвили уже озвучил боль-
шую их часть. Понятно, что
география страны не слиш-
ком подходит для мирной
эволюции к демократии, да и
время не самое подходящее
– сейчас не начало 1990-х,
когда Россия была поглоще-
на собой, а у Запада не было
иных забот, чем придумы-
вать интересные способы ин-
тегрировать западных евро-
пейцев. Без сомнения, пу-
тинский режим использовал
все имеющиеся в своем рас-
поряжении инструменты,
чтобы подорвать положение
Саакашвили: от экономичес-
ких бойкотов до сепаратист-

ских движений и военных уг-
роз. Тем не менее, со сторо-
ны Саакашвили обвинять
всю политическую оппози-
цию – критически настроен-
ных журналистов, уличных
демонстрантов и всех ос-
тальных – в сотрудничестве
с Россией – неубедительно.
Кроме того, какие бы у тебя
ни были проблемы, их вряд
ли можно решить, разгро-
мив телеоборудование.

По иронии, все это похоже на
тревожное эхо ошибки, допу-
щенной другим американским
президентом, не так уж давно в
той же части мира. Все 1990-е
годы снова и снова Билл Клин-
тон говорил Борису Ельцину,
что тот – демократ. На одном
саммите за другим американ-
ский президент хвалил россий-
ского президента, приводя его
в пример. Даже когда Ельцин
расстрелял парламент, возро-
дил КГБ и начал репрессивные
процессы, которые привели к
избранию его преемником
Владимира Путина, американ-
ское правительство, говоря о
России, продолжало использо-
вать слово «демократия» и «сво-
бодные рынки», надеясь, что
все, в конце концов, наладится.

Не наладилось. Выбирать
демократических «друзей»,
похоже, не легче, чем выби-
рать лошадку, которая придет
первой. Было бы лучше, если
бы мы укрепляли институты,
а не эго. Надеюсь, в следую-
щий раз мы так и поступим.
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Ассоциация коммерческого телевидения в Европе
(Association of Commercial Television in Europe) распространила
заявление на сайте www.acte.be , где выражает глубокую обес-
покоенность недавними событиями в Грузии,
передают «Новости-Грузия»

«От имени телекомпаний, действующих в 34
странах Европы, Ассоциация выражает глубокую
обеспокоенность и шокирована теми события-
ми, которые произошли в Тбилиси на прошлой
неделе, когда отключился эфир телеканала
«Имеди» в результате давления военной силы, а
всем остальным негосударственным вещателям
была запрещена передача новостей», - сказано
в заявлении.

«Мы призываем институты Евросоюза четко
разъяснить властям Грузии, что в сегодняшней
Европе не происходит физического сведения
счетов с журналистами и закрытие независи-
мых СМИ», - подчеркнуто в заявлении.

«Мы надеемся, что европейские институты
вместе с нами осудят это полностью неприем-
лемое поведение и Грузия скоро вернется на ев-
ропейский путь и путь демократического разви-
тия», - отмечают авторы документа. 

Ассоциация состоит из телекомпаний, действующих в 34 ев-
ропейских странах, и объединяет более 380 некоммерческих и
коммерческих каналов, и распространяет информацию по 540
каналам.

Метью Брайза за восстановление
вещания телеканалов

Заместитель помощника госсекретаря США Метью Брайза
выступил за восстановление вещания телеканалов, в том чис-
ле «Имеди» и «Кавкасия». Комментарий Брайза был показан в
эфире первого канала Общественного телевидения Грузии,
передают «Новости-Грузия».

«Необходимо восстановление вещания телеканалов, в том
числе «Имеди» и «Кавкасия». Мы должны работать с властью,
с руководством телеканалов и с оппозицией для того, чтобы
телевидение было объективным, профессиональным и пользо-
валось доверием у общества», - подчеркнул зампомощника
госсекретаря США.

Брайза предложил также создать независимую группу мо-
ниторинга по контролю за соблюдением профессиональных
стандартов в грузинских СМИ.

«Сегодня среди одной части грузинского общества есть мне-
ние, что телеканал «Рустави-2» проводит политику властей, еще
одна часть общества считает, что телеканал «Имеди» призы-
вал к насилию и готовил переворот, в этом убеждено и прави-
тельство», - указал Брайза.

«Для возвращения доверия к СМИ выходом может стать со-
здание независимой группы мониторинга, которая будет конт-
ролировать соблюдение профессиональных стандартов в прес-
се. Подобная практика уже существует в Европе и может дать
положительный эффект для развития грузинских СМИ», - зая-
вил Мэтью Брайза.

Зураб Ткемаладзе
не утратил надежду

По мнению председателя фракции «Промышленники» в Пар-
ламенте Грузии Зураба Ткемаладзе, решение об отмене чрезвы-
чайного положения грузинские власти приняли на основании
призыва Католикоса-Патриарха Всея Грузии, консультаций меж-
ду представителями властей и оппозиции и по требованию меж-
дународного сообщества, передает «Медианьюс».

Как заявил Зураб Ткемаладзе, в стране должно быть спокой-
ствие. По словам председателя фракции «Промышленники»,
после отмены чрезвычайного положения в обычном режиме про-
должат свою работу и средства массовой информации. Зураб
Ткемаладзе также выразил надежду, что будет достигнуто и со-
глашение по возобновлению работы телекомпании «Имеди».

Председатель парламентского Комитета по юридическим
вопросам Леван Бежашвили заявил, что вопрос возобнов-
ления вещания телеканала «Имеди», принадлежащего Бад-
ри Патаркацишвили, зависит от результатов работы право-
охранительных органов, которые ведут уголовное дело по
факту попытки государственного переворота, информирует
Прайм-Ньюс.

«После отмены чрезвычайного положения все телекана-
лы, в том числе «Кавкасия» приступят к работе. Что же каса-
ется телеканала «Имеди», то он рассматривается не только
как оппозиционный, но и как участник попытки госпереворо-
та и вопрос возобновления его вещания зависит от след-
ствия», - подчеркнул Бежашвили.

Председатель парламентского комитета также заявил,
«что власть желает как можно скорее отменить чрезвычай-
ное положение, но это должно произойти только тогда, когда
у нее будут стойкие гарантии безопасности страны». «В слу-
чае, если будет принято такое решение, не исключено, что
вопрос об отмене

чрезвычайного положения будет обсуждаться на внеоче-
редном заседании парламента, которое, по предваритель-
ным данным, пройдет в пятницу, 16 ноября», - отметил Леван
Бежашвили.

Ситуация

Ассоциация коммерческого телевидения
в Европе шокирована событиями в Грузии

Между тем

Гиви Таргамадзе: Если
телекомпании «Имеди»

был причинен какой-
либо технический

ущерб, государство его
компенсирует

 Согласно информации
«ИнтерпрессНьюс»,  предсе-
датель парламентского Коми-
тета по обороне и безопасно-
сти Гиви Таргамадзе заявляет,
что, если телекомпании «Име-
ди» был причинен какой-либо
технический ущерб, государ-
ство его компенсирует.

По словам Таргамадзе, у
него нет информации об унич-
тожении какой-либо техники  в

«Имеди» во время пребыва-
ния там правоохранительных
органов, но если такой факт бу-
дет зафиксирован, ущерб обя-
зательно будет компенсирован.

Что касается возобновления ве-
щания телекомпании, то Таргамад-
зе заявляет, что это будут решать
правоохранительные органы.

На имущество телекомпании «Имеди»
и вещательную  лицензию   наложен  арест

По решению суда,  на имущество телекомпании «Имеди» и вещательную   лицензию наложен
арест.  Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщили из пресс-службы Тбилисского город-
ского суда.  По их информации,  с подобным ходатайством  в суд обратилась прокуратура.

 Ходатайство рассмотрел и удовлетворил судья Тбилисского городского суда  Георгий Шавлиашвили.

ÇàÿâëåíèåÒáèëèññêîãî
ãîðîäñêîãî ñóäà

Телекомпания «Имеди» была использована,
как главное средство для организации выступ-
лений оппозиции, которые приняли неуправля-
емый характер. Об этом сказано в заявлении
Тбилисского городского суда, распространив-
шего его 15 ноября в связи с решением об аре-
сте имущества и запрете лицензии на веща-
ние ООО «Телеимеди», информируют «Ново-
сти-Грузия».

«7 ноября 2007 года в 19.30 в коллегию по уго-
ловным делам Тбилисского городского суда об-
ратилась с ходатайством Генпрокуратура Гру-
зии с требованием наложения ареста на соб-
ственность ООО «Телеимеди» на основе того,
что в столице Грузии были массовые беспоряд-
ки, имело место массовое насильственное

противостояние сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, по предположению следствия  была реальная
опасность, что данные процессы могли принять еще
более тяжелый и неуправляемый характер, в виде осо-
бенно тяжкого преступления – свержение государ-
ственной власти путем мятежа», - сказано в заявле-
нии.

«Вместе с тем было достаточно данных и было обо-
снованное предположение, что эта собственность мог-
ла быть использована для достижения этой цели. Это
предположение укрепляло то обстоятельство, что имен-
но компания «Имеди» была использована, как главное
средство для организации тех акций, которые приняли
бесконтрольный характер, создали массовой беспоря-
док и явную и реальную опасность насильственного
свержения государственной власти», - отмечает суд.

«Подозреваемый в совершении преступления по
статье 315-й УК Грузии Аркадий Патаркацишвили, как
участник заговора, 7 ноября 2007 года посредством
фактически контролируемого им «Телеимеди» сделал
заявление, которое на фоне крайне обостренной си-
туации создал мгновенную и реальную опасность еще
большей эскалации ситуации и свержения власти, что
являлось подстрекательством большей активизации
массовых беспорядков», - подчеркнуто в заявлении.

«В тот же день коллегия по уголовным делам Тбилис-
ского городского суда удовлетворила ходатайство Генпро-

куратуры. Суд руководствовался 2-й
частью 190-й статьи Уголовно-процес-
суального кодекса Грузии, на основе
которой собственность облагается
арестом для обеспечения пресечения
тяжкого преступления (в данном слу-
чае – свержение государственной
власти путем мятежа), если есть дос-
таточно данных, что эта собствен-
ность будет использована для совер-
шения этого преступления», - также
говорится в заявлении.

«Исполнение приказа и предоставление
копий приказа соответствующим органам
было поручено следственной части Гене-
ральной прокуратуры Грузии, которой была
передана копия решения суда 7 ноября
2007 года в 20.05», - сказано в заявлении.

Директор общественно-политических программ телекомпании «Имеди» Георгий Таргамадзе по
приглашению «News Corporation» прибыл в США, где проводит встречи с представителями междуна-
родных организаций и экспертами.

Как Георгий Таргамадзе заявил «ИнтерпрессНьюс», он отправился в США для того, чтобы расска-
зать о развившихся в Грузии событиях,  о том, что произошло 7 ноября, что происходило до  и после
этого с телекомпанией «Имеди». По его словам, организатором его визита в США является «News
Corporation», организация, в которую входит телерадиокорпорация  «Имеди».

«С  помощью «News Corp» и посредством моих контактов с международными журналистскими
организациями я планирую встречи как с журналистскими, так и с правозащитными организация-
ми», - отметил Георгий Таргамадзе.

По его же информации,  он уже приглашен в Международную организацию по защите прав журна-
листов, это  именно та организация, которая дала «строгую оценку  репрессиям, осуществленным в
отношении телекомпании «Имеди», и призвала власти Грузии своевременно исправить  допущенные
ими ошибки».

По заявлению Георгия Таргамадзе, он узнал о наложении ареста на имущество «Имеди»,
однако его не удивила эта новость. «Об этом на уровне слухов мы знали и раньше. Такое
действие властей еще раз подчеркивает то несерьезное отношение, с каким власть
Грузии относится к медиа. Это отношение выходит за рамки, принятые в цивилизованном,
западном мире», - заявил Таргамадзе.
По его же словам, у него была возможность рассказать о телерадиокорпорации «Имеди» в
интервью нескольким крупным телекомпаниям Великобритании.
«Международные организации проявляют к протекающим в Грузии событиям огромный
интерес. Здесь есть целый ряд экспертных организаций, исследовательские организации,
которые активно ведут наблюдение за протекающими в Кавказском регионе событиями. Им инте-

ресна информация, очевидцем которой я являюсь, так как я не только наблюдатель, но и журналист,
испытавший на себе насилие», - отметил Таргамадзе.

По его словам, он пробудет в  США примерно неделю, а затем вернется в Грузию.

Кстати
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На днях у Мэтью Брайза состоялась встреча с ми-

нистром обороны Грузии Давидом Кезерашвили, на
которой также присутствовали первый заместитель
министра обороны Грузии Бату Кутелия и заместитель
министра обороны Грузии Георгий Мучаидзе, сообща-
ет Медианьюс». Главной темой на этой встрече были
вопросы последних событий в Грузии, а также вопросы
развития оборонной сферы Грузии.

В ходе визита у помощника государственного секрета-
ря США уже состоялись встречи с президентом Грузии,
Католикосом-Патриархом всея Грузии, премьер-мини-
стром Грузии и представителями грузинской оппозиции.
Встреча с председателем Парламента страны Нино Бур-
джанадзе, на которой присутствовал посол США в Грузии
Джон Тефт, прошла за закрытыми дверьми.

Метью Брайза позитивно оценивает диалог между
властями и оппозицией, подчеркнув, что ответствен-
ность за события 7 ноября равно возлагается и на вла-
сти, и на оппозицию.

Помощник заместителя государственного секрета-
ря заострил внимание не тематике территориальной
целостности Грузии, отметив, что США поддерживают
территориальную целостность страны и прослежива-
ют явления в этом направлении.

«Целью моего визита в Тбилиси является ознакомле-
ние представителей грузинских властей с рекомендация-
ми государственного секретаря США Кондолизы Райс по
упразднению чрезвычайного положения, действующего в
Грузии, и снятию ограничений для средств массовой ин-
формации. Это посыл из США. Кроме того, целью моего
визита также является попытка вместе с представителя-
ми властей и оппозиции восстановить демократический
курс, намеченный в вашей стране, что также предусмат-
ривает максимально справедливое проведение досроч-
ных президентских выборов, назначенный на 5 января 2008
года. Досрочные президентские выборы в Грузии должны
содействовать сохранению политической стабильности
в стране. Я глубоко убежден в том, что выборы в Грузии
будут проведены справедливо. США довольно активно
сотрудничают с Министерством обороны Грузии. Мы
благодарим Грузию за помощь в миротворческой опе-
рации в Ираке. В рамках военного сотрудничества
между США и Грузией проводится довольно много уче-
ний. Мы должны продолжать это успешное сотрудни-
чество. Грузия успешно проводит реформы в своей
оборонной сфере и улучшает свою совместимость со
стандартами НАТО, что будет содействовать переходу
вашей страны на план действий по вступлению в севе-
роатлантический альянс. Самым важным критерием
перехода на план действий по вступлению в НАТО явля-
ется именно наличие демократии в вашей стране», -
заявил Мэтью Брайза.

Михаил Саакашвили
объявляет амнистию
для определенной

категории заключенных
По информации «Ин-

терпрессНьюс, президент
Грузии Михаил Саакашви-
ли  выступил с инициати-
вой об  объявлении амни-
стии  в отношении осуж-
денных, совершивших ме-
нее тяжкие преступления,
а также  преступление по
неосторожности.

Как заявил Саакашви-
ли,  он уже дал задание,
чтобы был подготовлен
соответствующий зако-
нопроект.

«Есть люди, которые
сидят за  то, что разбили
стекло  или украли кури-
цу.  Мы можем дать таким
людям шанс», - заявил
Саакашвили.

По его словам, амнис-
тия не коснется  осужден-
ных за  совершение убий-
ства и нанесение  поли-
цейскому оскорбления,  а
также осужденных  за
причастие к коррупции.

Напомним, что за пери-
од президентства Михаи-
ла Саакашвили амнистия
объявляется впервые.

Президент:
7 ноября 2007 года

грузинское
государство

исполнило свои
обязанности

По заявлению прези-
дента Грузии Михаила
Саакашвили, 7 ноября
2007 года грузинское го-
сударство исполнило
свои обязанности. Ука-
занное заявление прези-
дент Грузии сделал сегод-
ня на встрече с медицин-
скими работниками
«Медианьюс»..

«Я чувствовал на себе
удар каждой дубинки и
плакал от слезоточивого
газа, однако братья и се-
стры, у государства дру-
гие обязанности, и, когда
нет другого выхода, госу-
дарство исполняет свои
обязанности», - заявил
Михаил Саакашвили.

Омбудсмен обвиняет
власти в

преследовании людей,
участвовавших в
манифестации

Народный защитник
Созар Субари призывает
власти прекратить поли-
тические преследования
людей, участвовавших в
манифестации.

Как заявил Созар Суба-
ри на пресс-конференции,
аппарат омбудсмена распо-
лагает фактическими мате-
риалами о том, как рас-
правляются с людьми, кото-
рые придерживаются от-
личного от властей мнения,
передает Прайм-Ньюс.

«Обращаюсь к меж-
дународным организа-
циям, представителям
аккредитованного  в
Грузии дипломатичес-
кого корпуса с тем, что-
бы они указали влас-
тям на прекращение
террора и возобновле-
ние вещания телекана-
лов», - сказал Созар
Субари.

«Аппарат Народного за-
щитника направил в свя-
зи с этим рекомендации
МВД и Генеральной проку-
ратуре», - отметил он.

Представитель МВФ в Грузии -
Политические недоразумения

являются большим врагом инвестиций

Представитель Международного валютного фонда в
Грузии Роберт Кристиансен воздерживается от оценки
воздействия политических событий в стране на ее эко-
номическое положение.

По его словам, самым проблематичным может стать
поток инвестиций в страну, так как

инвесторы всегда отдают предпочтение тем странам,
в стабильности которых они уверены.

«Политические недоразумения являются большим
врагом инвестиций», - отметил

Кристиансен в беседе с журналистами.
По его словам, тот факт, что президентские выборы

пройдут раньше срока, снизит
масштабы недоразумения, однако, пока ему трудно

прогнозировать реакцию иностранных
инвесторов на последние события в Грузии, инфор-

мирует  «ИнтерпрессНьюс».

Давид Бакрадзе -
Ввод дополнительного контингента в

Абхазию создает
серьезную опасность дестабилизации
 Ввод Россией дополнительного контингента в Абхазию

создает серьезную опасность дестабилизации. Об этом
заявил государственный министр по урегулированию кон-
фликтов Давид Бакрадзе, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

По его словам, на территорию Абхазии введена тех-
ника и личный состав. Грузинская сторона найдет дока-
зательства этого в ближайшее время и ознакомит с ними
аккредитованный в Грузии дипломатический корпус.

Отрицание данной информации российской стороной,
по словам Бакрадзе, ничего не значит, так как существует
конкретный факт. По его же словам, российская сторона
до сих пор отрицает участие в инциденте в Цителубани.

«Признание от народа с таким менталитетом и мыш-
лением маловероятно», отметил он.

По его словам, действия России создают серьезную
опасность дестабилизации.

Речь идет о том, российская сторона ввела в  воинскую
часть на прилегающей к порту Очамчира территории 5
танков Т-72, четыре ракетные установки «Град», 5 боевых
машин пехоты, 7 гаубиц и до двухсот чеченских солдат.

Между тем

Москва категорически опровергает информацию
о вводе российских войск в Абхазию

Министерство обороны РФ считает заявления грузинской стороны о вводе
российских войск в Абхазию «информационной провокацией», говорится в со-
общении российского оборонного ведомства.

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант
Валерий Евневич отметил в сообщении: «Заявление государственного министра
Грузии по урегулированию конфликтов Давида Бакрадзе о вводе российских войск
на территорию  Абхазии является информационной провокацией».

Евневич также подчеркнул, что на территории Абхазии находится только
миротворческий контингент СНГ, представленный российскими военнослужа-
щими. «Никакого увеличения ни численности личного состава, ни количества
боевой техники и вооружения в зоне грузино-абхазского конфликта не прово-
дилось и не проводится», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что в начале декабря с.г. пройдет
плановая ротация одного из миротворческих батальонов Коллективных сил СНГ по
поддержанию мира в зоне конфликта, о чем заблаговременно были предупреж-
дены официальные грузинские представители, передает  «ИнтерпрессНьюс».

Ираклий Окруашвили объявлен в розыск
Тбилисский городской суд в среду удовлетворил требование прокуратуры и

изменил меру пресечения бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окру-
ашвили, который был ранее освобожден под залог, на предварительное заклю-
чение. Об этом «Новости-Грузия» сообщили в Тбилисском городском суде.

Прокуратура потребовала изменения меры пресечения для Ираклия Окру-
ашвили по двум причинам. Первая из них та, что Окруашвили, который нахо-
дится в Мюнхене, не явился по вызову в прокуратуру для дачи показаний. По
утверждению обвинения, он не отвечал ни на телефонные звонки, ни на SMS.

Второй причиной называется то, что бизнесмен Тамаз Нижарадзе, который заплатил часть зало-
га из 10 миллионов лари за Окруашвили, в частности, 3,5 млн. лари, заявил, что не уверен в возвраще-
нии Окруашвили из-за границы, поэтому хочет вернуть себе свои деньги и имущество. Залог был
выплачен им частично имуществом.

В свою очередь адвокат Окруашвили Эка Беселия заявила, что повестка из прокурату-
ры была доставлена на домашний адрес Окруашвили в Тбилиси 13 ноября в 19.30, а
прокуратура обратилась в суд и потребовала изменения меры пресечения по причинам
неявки через час после этого. Беселия заявила, что за час он никак не мог прибыть в
Грузию из Мюнхена.

Вместе с тем Беселия напомнила, что Генпрокуратура сама дала разрешение ему поки-
нуть Грузию под «беспрецедентно высокий залог, который является гарантией его возвра-
щения». По ее словам, даже если бизнесмен Нижарадзе заберет часть залога, остается
другая половина суммы -  6,5 миллионов лари (около 3,8 млн. долларов), и она вполне может
служить достаточной гарантией сотрудничества ее подзащитного со следствием.

Однопартийцы Окруашвили не исключают, что
он может попросить политического убежища

Член движения «За единую Грузию», Георгий Тортладзе не исключает, что быв-
ший министр обороны Ираклий Окруашвили  может попросить политического
убежища в ФРГ. Об этом Тортладзе заявил  в городском суде, где решался вопрос
об изменении Окруашвили меры пресечения, сообщает «Прайм-Ньюс».

Окруашвили считает странным, что прокуратура, которая направила Окру-
ашвили на лечение, сама требует для него тюремного заключения.

По его мнению, «это - политическая расправа, и нет никаких предпосылок
для изменения меры пресечения».

Закрытие базы в Батуми говорит о стремлении
РФ нормализовать отношения с Грузией - МИД

Закрытие российской военной базы в Батуми - свидетельство стремления
Москвы создать нормальный фон для урегулирования двусторонних отноше-
ний, заявил в интервью агентству РИА Новости официальный представитель
МИД РФ Михаил Камынин.

В административном центре Аджарии Батуми  оформлен документ о передаче быв-
шей российской военной базы номер 12 Министерству обороны Грузии. Стороны дого-
ворились завершить вывод военного имущества базы до 15 ноября, после чего ее тер-
ритория перейдет во владение оборонного ведомства Грузии, передают

«Новости-Грузия».
«Российская сторона последовательно выполняет на себя взятые обязатель-

ства в отношении Грузии, будь то вывод баз и закрытие военных объектов или
миротворческое присутствие в районах грузино-абхазского или грузино-осе-
тинского конфликтов», - сказал дипломат.

«Нас несколько удивляет, что все наши действия, в том числе и закрытие базы
в Батуми, не воспринимаются Тбилиси как демонстрация российской стороной
стремления снять все возможные раздражители двусторонних отношений для
создания нормального фона для решения двусторонних проблем и для возвра-
щения двусторонних отношений в нормальное русло», - продолжил он.

Подписанием документа в Батуми фактически завершился процесс вывода
российских баз и их личного состава и Сочинское соглашение от марта 2006 года
(предусматривающее вывод двух российских военных баз с грузинской терри-
тории до конца 2008 года) практически выполнено. К концу ноября процесс выво-
да российских военных баз с территории Грузии будет полностью завершен.

Ïðåòåíçèé íåò!
Грузия не имеет претензий к экологической, радиационной и химической обста-

новке на переданных ей во вторник объектах 12-й российской базы в Батуми, сообщи-
ла служба информации и общественных связей (СИОС) Сухопутных войск (СВ) РФ.

«13 ноября все военные объекты и девять военных городков 12-й российской базы в Батуми
были переданы представителям министерства обороны Грузии. Командующий Группой рос-
сийских войск в Закавказье (ГРВЗ) генерал-майор Андрей Попов и замминистра обороны
Грузии Бату Кутелия подписали акт о передаче базы», - говорится в пресс-релизе.

По данным СИОС, никаких претензий к командованию ГРВЗ не было.
Грузинская сторона также подписала приложения к актам о передаче объектов. В

них зафиксировано, что экологическая ситуация в районе переданных объектов нор-
мальная, радиационные и химические фоны не превышают допустимых значений, а
взрывчатых предметов на территории объектов нет, отмечается в сообщении.

В свою очередь, представитель пресс-службы оборонного ведомства Грузии
ранее сообщил, что в Батуми стороны договорились завершить вывод военного
имущества базы до 15 ноября, после чего ее территория перейдет во владение
оборонного ведомства Грузии.
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Полосу подготовил Габриел  НАМТАЛАШВИЛИ

«Весна сотрудничества»
- О вине принято говорить

за столом или  на рынках, но
мне очень редко приходилось
сталкиваться с тем, чтобы о
нем вели речь в университет-
ских стенах...

Эрик Фурнье, Чрезвычай-
ный и Полномочный посол
Франции в Грузии этими сло-
вами подчеркнул особое значе-
ние международной конферен-
ции «Грузия-Франция: две вин-
ные цивилизации», которая со-
стоялась  в Тбилисском госу-
дарственном университете
имени Иванэ Джавахишвили.

В ее рамках в Грузии находи-
лась солидная делегация фран-
цузских ученых и экспертов, ко-
торые не только выступили в ТГУ
с докладами и сообщениями,
но и посетили ведущие виногра-
дарские районы Грузии и озна-
комились с работой винных за-
водов «Телиани вели» и «Бада-
гони», приняли участие в дегус-
тации местных вин.

Сотрудничество Грузии и
Франции благодаря этой кон-
ференции приобрело новую
грань. Это подчеркнул в сво-
ем приветствии ее участни-
кам   президент Грузии Миха-
ил Саакашвили, отметивший,
что конференция важна  с эко-
номической,  политической и
научной точек зрения. Она
будет  способствовать обме-
ну опытом между двумя стра-
нами древнейшей культуры
вина и лозы, приближению
грузинской продукции к меж-
дународным стандартам, по-
пуляризации грузинского
вина в мире, развитию гру-
зинской науки, а также укреп-
лению  и углублению отноше-
ний между грузинскими и
французскими предпринима-
телями.

Ректор ТГУ Гиорги Хубуа в
ходе конференции объявил о
решении академического со-
вета вуза присудить  ректору
парижского университета-4
Жан Робер Питу звание по-
четного доктора Тбилисского
государственного университе-
та им. Иванэ Джавахишвили.
Французскому гостю накину-
ли на плечи докторскую ман-
тию, вручили соответствую-
щий диплом под звуки торже-
ственной  музыки –«Виват,
профессор!»

Грузия-Австрия

Праздник под звуки венского вальса

Чарующие звуки венского
вальса, скользящие под его
мелодию пары из Тбилисской

он состо-
ялся в го-
с ти нице
« Ш е р а -
т о н - М е -
техи-Па-
лас» -
особо от-
м ет и ла ,
что рас-
ширение
австрий-
с к о - г ру -
з и н с к и х
отно ше-
ний в
п о с л е -
дний пе-
риод приобретает устойчи-
вый и взаимовыгодный ха-
рактер. В двусторонних от-
ношениях возрастает роль
политического диалога –
поддержка со стороны Авст-

Виват, лоза!
Грузия -Франция

Жан Робер был очень рас-
троган этим событием и ска-
зал, что возглас «Виват» сле-
дует отнести к грузино-фран-
цузскому сотрудничеству, к ви-
ноградной лозе, которая объе-
динила два народа. Мы вступа-
ем в «весну  университетского
сотрудничества, которое даст
богатые всходы», отметил
французский профессор.

Жан Радван, профессор,
представитель INALCO, гово-
рит, что он вместе с Жан Ро-
бер Питом раньше бывал в
Грузии и знакомился с суще-
ствующей здесь богатой куль-
турой виноградарства и вино-
делия. Тогда и возникла идея
провести конференцию. Она
была ускоренно материализо-
вана в связи с эмбарго, перед
которым была вынужденно
поставлена Грузия.

Минусы и плюсы эмбарго
Для Эрика  Фурнье  эта кон-

ференция  стала еще одним
проявлением особой заботы о
расширении двусторонних
французско-грузинских отно-
шений, в данном случае на
экономическом уровне.

Он был исключительно че-
ток в своей позиции, когда го-
ворил о российском эмбарго
грузинской винной продукции.

Эмбарго – это неуклюжий и
неоправданный акт, носящий
не санитарный, а политичес-
кий характер, сказал он.

Эрик Фурнье напомнил
историю с французским сы-
ром «рокфор», которому в
свое время также пришлось
пережить эмбарго со стороны
ряда стран, а его производи-
телям заняться поисками но-
вых рынков сбыта.

Наученные этим опытом,
мы хотим быть рядом с гру-
зинскими партнерами, ока-
зать им поддержку  в сохра-
нении культуры грузинской
лозы и вина, сказал посол.
Надо быть всесторонне гото-
вым, чтобы включиться в же-
сткую конкуренцию на миро-
вом рынке.

Заместитель министра
сельского хозяйства Лили Бе-
гиашвили акцентирует внима-
ние на положительных сторо-
нах эмбарго.

Мы не стали обвинять толь-
ко другую сторону, а постара-

лись трезво разобраться в
своих недостатках, говорит
она. Структурная реформа от-
расли, усовершенствование
законодательной базы, четкое
администрирование  позволи-
ли   последовательно изживать
фальсификаторство , повы-
шать качество винной продук-
ции и добиваться ее прибли-
жения к мировым стандартам.

В этом отношении исклю-
чительно важен опыт фран-
цузских виноделов. В частно-
сти, то, что французское вино
на европейском рынке в коли-
чественном разрезе занима-
ет не более 10 процентов, од-
нако в денежном выражении
этот показатель намного
выше. Все дело в качествен-
ных параметрах французско-
го вина, благодаря которым
потребитель готов выплачи-
вать более высокую цену.

Мы здесь потому, сказал
Жан Радван  , что хотим по-
мочь нашим грузинским парт-
нерам органично и эффектив-
но включиться в мировой про-
цесс глобализации.

Французские виноделы
приучены были к наличию ог-
ромного рынка для их продук-
ции, который представлялся
им надежным и долговремен-
ным. Такое отношение породи-
ло среди них определенную
инерцию мышления и дей-
ствий. В результате было не-
дооценено появление новых
амбициозных игроков винно-
го рынка, таких как США, Ав-
стралия, Чили... Пришлось
срочно осуществлять струк-
турную реорганизацию отрас-
ли, чтобы приспосбить ее к
новым реалиям рынка. Грузии
предстоит пройти этот путь.

Колыбель виноделия
«Колыбель виноделия» - эти

слова часто звучали в выступ-
лениях французских и грузин-
ских экспертов. Жан Робер Пит
напоминает, что «французы
начали употреблять вино еще
в период, который приходится
на 2,5 – 2 тысячи лет до н.э.». В
то же время он соглашается с
грузинскими учеными, счита-
ющими, что эта культура в Гру-
зии сформировалась еще 4
тысячи лет до н.э.

Грузия, говорит профессор
Вахтанг Личели, издревле яв-

ляется одним из основных оча-
гов возникновения виноград-
ной лозы и признанной роди-
ной культуры виноградарства.
Обнаруженные на террито-
рии Грузии отпечатки виног-
радных листьев прошлых гео-
логических эпох, найденные в
могильниках бронзовой эпохи
кувшины с остатками виног-
радных косточек, а также мно-
гие другие археологические
находки не оставляют сомне-
ния в том, что Грузия еще в
прошлые эпохи являлась од-
ной из прародительниц виног-
радной лозы.

 Вследствие археологичес-
ких раскопок найдено множе-
ство материалов, подтвержда-
ющих существование виног-
радарства и виноделия в Гру-
зии с древнейших времен. По
данным   исследователей , ви-
ноградные косточки, обнару-
женные на территории Гру-
зии, датируются 8000 г. до н.
э. Надо отметить, что эти кос-
точки относятся к культурным
сортам винограда. К этому же
периоду относятся найденные
археологами на территории
Грузии глиняные сосуды для
изготовления и хранения
вина, чаши для пития вина,
примитивные орудия для об-
работки почв и обрезки виног-
радной лозы.

А найденное при археологи-
ческих раскопках на террито-
рии страны винодельческое
оборудование - каменные
прессы, давильни винограда,
различные винные сосуды из
глины и металла, относящие-
ся к III-II тысячелетиям до на-
шей эры, свидетельствует о
том, что еще в те времена ви-
ноделие являлось отраслью
хозяйственной деятельности
грузинского народа.

Французские гости демон-
стрируют редкую осведомлен-
ность о состоянии грузинского
виноградарства и виноделия.

Они напоминают о начале
70-х годов, когда отрасль виног-
радарства Грузии оказалась
перед угрозой исчезновения в
результате быстрого распрос-
транения губительного забо-
левания лозы – филоксеры.

Но вы сумели справиться с
ее натиском, говорит Шарль
Уржевиц, доктор, представи-
тель INALCO.

По его словам, еще боль-
шую угрозу виноградарству и
виноделию Грузии таит рос-
сийское эмбарго.

Шарль Уржевиц напомина-
ет, что самые драматические
этапы истории Грузии, на удив-
ленье, связаны с виноградной
лозой. Но каждый раз, не-
смотря на нашествия, войны,
эпидемии, грузинский народ
находил силы для того, чтобы
сохранить высокую культуру
лозы.

Эмбарго надо противоста-
вить мудрость и стойкость,
проявленные вашими предка-
ми, говорит французский эк-
сперт.

Аристократы вкуса
Это – «французская пара»,

говорит Жил Фиумеи, доктор
парижского университета-4, ис-
следователь вопроса зарожде-
ния французских вин и сыра.
По его словам, именно разви-
тие в стране сыроварения, на-
личие многочисленных сортов
сыра предопределяло появле-
ние новых вин. Например, гор-
ный – ярко выраженный соле-
ный сыр вызвал своим появле-
нием соответствующее вино,
органично дополняющее его по
своим вкусовым качествам.

Французов называют арис-
тократами вкуса. Существова-
ние «французской пары» -
вина и сыра – точное доказа-
тельство этому. Изысканные
гурманы, они к вину подходят
как к напитку, который позво-
ляет скрасить жизнь, при уме-
ренном и разумном потребле-
нии. Как к напитку, который
может придать дополнитель-
ную прелесть, например, ост-
рому горному сыру...

Кстати, редактор престиж-
ного и популярного журнала
«Французское вино» Дениз
Саверо говорит, что в после-
днее время во Франции, как
впрочем и в других традицион-
ных западноевропейских стра-
нах-производителях вин, таких
как Испания и Италия,  потреб-
ление вина на душу населения
заметно упало. Если еще в во
второй половине прошлого
века среднестатистический
француз выпивал ежегодно 100
литров вина, то в настоящее
время этот показатль не пре-
вышает 50 литров.

Вино становится роско-
шью, а не повседневным про-
дуктом, говорит Дениз Саве-
ро.Французы готовы платить
за бутылку красного бургунд-
ского дороже, чем прежде,
взамен требуя продукт изыс-
канного качества.

студии бальных танцев,
гости из Австрии, тради-
ционные блюда авст-
рийской кухни – все это
служило яркими приме-
тами праздничной цере-
монии, посвященной на-
циональному празднику
Австрийской республи-
ки и состоявшейся в сто-
лице Грузии.

 15 мая 1995 года в
Вене в атмосфере боль-
шого ликования был под-
писан Государственный
договор, который восста-
новил независимость и
полный суверенитет Ав-
стрии. Он вступил в силу
27 июля 1995 г.

В Тбилиси эту дату
традиционно отмечают в тор-
жественной и теплой атмос-
фере. Австрия – дружествен-

ная Грузии страна, отношения
с которой- культурные, поли-
тические, деловые имеют
многолетнюю историю.

 И на этот раз в церемо-
нии приняли участие пред-
ставители исполнительных
и законодательных струк-
тур, бизнес-кругов, обще-
ственности Грузии, а также
зарубежных представи-
тельств, аккредитованных в
Грузии. Среди гостей нахо-
дился Государственный ми-
нистр по вопросам европей-
ской интеграции Гиорги Ба-
рамидзе, главы дипломати-
ческих миссий иностранных
государств.

Почетный консул Австрии
в Грузии Ева Бергер на праз-
дничном приеме в связи с
национальным праздником
Австрийской республики –

рии политических инициа-
тив Грузии на международ-
ной арене имеет большое
значение. Возросли уровень
и качество человеческих
контактов.
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Клиффорд Дж. Леви
Теперь Саакашвили на-

чали сравнивать с лиде-
ром, который избрал дру-
гой путь для возрождения
своей страны, – российс-
ким президентом Влади-
миром Путиным

Получивший образова-
ние в Америке, свободно
владеющий четырьмя язы-
ками и знающий цену ры-
ночной демократии, Миха-
ил Саакашвили, как ожида-
лось, должен был повести
дело иначе. Когда в 2003 году
после бескровной револю-
ции его избрали президен-
том Грузии, он воспринимал-
ся как спаситель постсоветс-
кого пространства. Казалось,
его наколдовала комиссия из
вашингтонских аналитиков и
европейских правозащитни-
ков. Однако на этой неделе,
когда в Грузии действует чрез-
вычайное положение после
разгона правительством круп-
ных демонстраций и приме-
нения силы с целью закрыть
оппозиционную телекомпа-
нию, Саакашвили выглядел,
даже в глазах некоторых наи-
более верных сторонников,
человеком, который управля-
ет страной с самодурством
автократов, которых он когда-
то презирал. Может быть, так
проявился его истинный
нрав? Или бремя и реалии
президентской власти каким-
то образом изменили его ха-
рактер?

 В последние годы Грузия
приобрела огромное значе-
ние, намного превышающее
ее скромную величину. Одна
из главных причин в том, что
под управлением Саакашви-
ли ее считали образцом для
стран, пытающихся оставить
в прошлом десятилетия дес-
потизма и упадка.

Теперь Саакашвили начали
сравнивать с лидером, кото-
рый избрал другой путь для
возрождения своей страны, –
Владимиром Путиным, пре-
зидентом соседней России –
страны, которая ранее была
владычицей Грузии, а в наши
дни частенько становится ее
противником. В среду грузин-
ское правительство заявило
об отмене чрезвычайного по-
ложения, начиная с пятницы,
но это, по-видимому, не очис-
тит репутацию Саакашвили,
которому всего 39 лет и кото-
рого называют просто «Ми-
шей».

«По-моему, Миша тяготеет
к авторитаризму», – говорит
американский юрист Скотт
Хортон, специализирующий-
ся на вопросах прав человека.
Хортон был преподавателем
Саакашвили, когда тот в сере-
дине 1990-х учился в Юриди-
ческой школе при Колумбий-
ском университете, затем
взял его на работу в юриди-
ческую фирму в Нью-Йорке и
сохранил с ним дружеские
отношения. «Сформулирую
так: есть поразительное сход-
ство между Мишей и Путиным
в том, как они понимают пре-
рогативы и власть президен-
та», – сказал Хортон. Подобно
Путину, добавил он, Саакаш-
вили оттеснил парламент на
обочину политической жизни
и взял за обычай презритель-
ное отношение к оппозиции.

Хортон не считает, что Гру-
зия – бывшая республика
СССР, расположенная на Кав-
казе, на границе Европы и
Азии – перерождается в дик-
татуру или что Саакашвили не

Будущее Грузии похоже на повто-
рение прошлого

менее суров, чем Путин. Од-
нако в Тбилиси и на Западе
союзники Саакашвили спо-
рят, не превратился ли гру-
зинский президент в еще од-
ного жесткого правителя в ре-
гионе, где их полным-полно.

Высокопоставленный аме-
риканский дипломат Мэтью
Дж. Брайза, приезжавший в
Тбилиси на этой неделе, что-
бы попытаться убедить Саа-
кашвили отменить чрезвы-
чайное положение, сказал
журналистам, что сочувству-
ет Саакашвили, поневоле ис-
пытывающему тяжелое дав-
ление обстоятельств. Но,
продолжил Брайза, тот факт,
что Саакашвили закрыл оппо-
зиционную телекомпанию,
вызвал в Вашингтоне «волну
шока».

Именно в Вашингтоне Саа-
кашвили в последние годы
расцветает, став регулярным
участником мероприятий, где
произносятся речи о полити-
ческом курсе, а также присут-
ствуя в коридорах власти. Он
был настолько популярен сре-
ди американских официаль-
ных лиц, стремившихся услы-
шать о его успехах – борьбе с
коррупцией, высоких темпах
экономического роста, судеб-
ной реформе – что Саакашви-
ли шутил: мол, проходя через
Конгресс, я привлекаю к себе
больше внимания, чем Брит-
ни Спирс.

В последние дни, с харак-
терной для него прямотой, Са-
акашвили перешел в контрата-
ку, утверждая, что акции про-
теста оппозиции несут серьез-
ную угрозу для хрупкой грузин-
ской демократии, что Россия
пытается дестабилизировать
обстановку в его стране, а те-
лекомпания пропагандировала
свержение его правительства.
Телекомпания – она называет-
ся «Имеди» – по-прежнему зак-
рыта. В среду власти сообщи-
ли, что по запросу прокурату-
ры суд аннулировал ее лицен-
зию на вещание.

Президент отметил, что
вскоре после объявления
чрезвычайного положения он
также призвал к досрочным
президентским выборам в
январе, тем самым обеспечив
оппозиции шанс отстоять ее
позицию.

«Прежде чем кто-то начнет
обсуждать вопрос, на кого из
эксцентричных, авторитарных
правителей или, более того,
диктаторов похож грузинский
президент, я хотел бы вам на-
помнить, что я – президент
Грузии – добровольно, по соб-
ственному желанию сокра-
щаю мой собственный прези-
дентский срок, – сказал он в
обращении к нации. – И я при-
бегаю к способу, который яв-
ляется беспрецедентным для
нашего региона и большин-
ства стран мира».

Советники Саакашвили го-

ворят, что несправедливо вто-
рить критике, звучащей с За-
пада, где политики и журнали-
сты всех мастей обычно осоз-
нают, как важно, защищая де-
мократию, не выходить в сво-
их действиях за определенные
рамки. В этом регионе царят
грубые нравы, отметили они,
и политические грязные улов-
ки и интриги являются нор-
мой. (Саакашвили сказал, что
оппозиция обвиняет его пря-
мо-таки во всем – от убийств
и «чуть ли не до поедания мла-
денцев».)

Более того, отметили совет-
ники, правительство не толь-
ко имеет дело с безответ-
ственной оппозицией, но и
борется с двумя отколовши-
мися областями на границе с
Россией: эти области получа-
ют помощь из Москвы и по-
стоянно находятся на грани
развязывания полномасш-
табного вооруженного конф-
ликта. «Гораздо проще смот-
реть на вещи шаблонно, – го-
ворит депутат парламента Ге-
оргий Бокерия, один из бли-
жайших сторонников прези-
дента. – Вот президент, ему не
понравилась демонстрация,
он ее разогнал, он закрыл те-
лекомпании, которые ему не
нравились. Демократии ко-
нец. Это удобная точка зре-
ния, но она не соответствует
истине».

Оппозиция утверждает, что
Саакашвили обманул грузин и
Запад, выдавая себя за демок-
рата. Саломе Зурабишвили,
бывший министр иностран-
ных дел правительства Саа-
кашвили, а ныне лидер оппо-
зиции, говорит, что Саакаш-
вили не терпит критики и не
желает делиться своей влас-
тью. «Их подход таков: «мы
большинство, и потому мы
знаем, какие решения пра-
вильные, и мы не обязаны
разъяснять наших решений»,
– говорит она. – Это чисто
большевистское мышление. Я
не хочу сказать, что мы живем
в большевистской стране, но
этот менталитет – старомод-
ный, а не демократический
взгляд на вещи».

«Если говорить о Путине,
то, по крайней мере, все зна-
ют, что он за человек, и никто
в нем не обманывается», – до-
бавила она.

Но Бокерия назвал такие
взгляды нелепостью.

«Издалека ситуация выгля-
дит очень плохо, поскольку
против нас работают все ме-
ханизмы пропаганды, – заме-
тил он. – Кроме того, требует-
ся время, чтобы разобраться
в последовательности собы-
тий, в их динамике. Но Саа-
кашвили – все тот же демок-
рат, каким он был раньше».

емый за недемократич-
ность, режим Шеварднадзе не
мог себе такое даже и пред-
ставить!

Грузия: полинявший
цвет революции роз

Редакционная статья,
14 ноября 2007

Четыре года назад в Гру-
зии в результате демок-
ратического движения,
получившего название
“революции роз”, прези-
дент Шеварднадзе был
вынужден уйти в отстав-
ку, а вместо него прези-
дентом стал Саакашвили.
Однако, по иронии исто-
рии, режим Саакашвили,
изначально зародивший-
ся как демократический,
сегодня мобилизует по-
лицейские силы для раз-

гона демонстраций про-
теста и вводит в стране
режим чрезвычайного
положения. Яркий цвет
революции роз полнос-
тью вылинял.

Начиная с конца про-
шлого месяца по столи-
це Грузии городу Тбилиси
одна за другой прокати-
лись волны антиправи-
тельственных демонстра-
ции. 7 ноября правитель-
ство пустило в ход поли-
цейские силы и одновре-
менно объявило чрезвы-
чайное положение.

Силы полиции не удер-
жались от использования
слезоточивого газа и во-
дометных машин, так что,
даже по сообщениям вла-
стей, более 500 человек
получили серьезные ра-
нения. Критикующие пра-
вительство журналисты
подверглись избиениям,
в том числе и внутри сво-
их собственных редакций.

Четыре года назад, кри-
тикуемый за недемокра-
тичность, режим Шевар-
днадзе не мог себе такое
даже и представить!

Чрезвычайное положе-
ние, введенное в стране,
предусматривает 15-
дневный запрет на любое
вещание в эфире, кроме
государственного телека-
нала, отмену любых де-
монстраций и забасто-
вок.

Президент Саакашвили
в качестве причины ис-
пользования государ-
ством силы называет
поддержку антиправи-
тельственного движения
со стороны России, вына-
шивающей планы госу-
дарственного переворота
в Грузии.

Однако, подобные за-
явления мало что могут
прояснить. Наоборот,

главные оппозиционные
политические силы, за-
дающие тон всему про-
тестному движению в Гру-

зии, постоянно демонст-
рируют в отношении Рос-
сии свою собственную
чрезвычайно критичес-
кую позицию.

Не заключается ли ос-
новная причина полити-
ческой нестабильности и
хаоса в Грузии не в борь-
бе новых пророссийски
настроенных группировок
с антироссийскими, а во
внутренних разборках
среди самих “демократи-
ческих сил” (кавычки ав-
тора, - прим. переводчи-
ка), пришедших к власти
на гребне революции

роз?
Что касается причин

выхода людей на демон-
страции, то их великое
множество, в котором не
последнюю роль играет
недовольство народа эко-
номической политикой,
проводившейся четыре
последних года.

И США и страны Запад-
ной Европы выступили с
критикой введения чрез-
вычайного положения, а
МИД Японии выразило в
связи с этим свою “чрез-
вычайную озабоченность”.

Когда президент Грузии
Саакашвили посещал
Японию в марте этого
года и встречался с тог-
дашним премьер-мини-
стром нашей страны С.А-
бэ, речь шла о двусторон-
нем партнерстве на осно-
ве того, что обе страны
признают его основопо-
лагающие ценности.

Грузия называлась в ка-
честве важного партнера
евроазиатской стратегии
“дуги свободы и процвета-
ния”, которую проводит
японский МИД. Даже в
этом контексте нельзя не
сожалеть об использова-
нии государственной
силы.

Президент Грузии Саа-
кашвили под воздействи-
ем критики, в том числе
и со стороны США с За-
падной Европой, пообе-
щал в кратчайшие сроки
отменить чрезвычайное
положение и провести в
стране президентские вы-
боры уже в январе буду-
щего года. Хотелось бы
считать это движением в
правильном направле-
нии. Теперь нужно про-
должить усилия по ско-
рейшей нормализации
положения в Грузии.
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8.00 Ì/ñ.
8.30, 11.05,
12.20, 14.05,
17.05 Äîê. ñåðè-
àë. 9.00, 18.00,

20.00, 2.00 “Ìîàìáå”.
9.05 Ò/ñ “ÄÐÓÇÜß”.
10.05, 19.05 Ò/ñ “ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ”.
11.05 Òîê-øîó “Ñòåíà”.
13.05 Âûáîð. 15.05,
21.00 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ”. 16.00
«Ìîàìáå» (íà àáõàçñê.
ÿç.). 16.30 Ì/ñ. 18.20
Ò/ñ “ÔÈËÎÑÎÔÈß
ÔÈËÈÏÏÀ”. 20.30
“Áàáèëèíà”. 22.00 Êîì-
ìåíòàðèé äíÿ. 22.45
×åìïèîíàò Èñïàíèè.
Îáîçðåíèå. 23.40 “Íî÷-
íûå áåñåäû”. 0.25 Õ/ô.

7.30 “Óòðî”.
8.00 Ì/ñ.
10.00, 16.50 Ò/

ñ “ÈÇÁÐÀÍÍÛÉ”.
11.00 “Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé”. 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.30 “Êó-
ðüåð”. 12.20, 19.45 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30 “Áèç-
íåñ - êóðüåð”. 14.00,
23.00 “Äæåîáàð”. 15.25
Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓ-
ËÜÅÒÒÀ”. 18.30 Ò/ñ
“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊÐÀ-
ØÅÍÈÅ”. 19.30 “Ñêàç-
êè Äóòû”. 22.00 Ò/ñ
“ÁÐÀÒÜß ÄÎÍÍÅËË”.
0.15 Ïàòðóëü. 0.50 Õ/ô
“ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ”. 2.50 Õ/ô
“ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ”.

8.00, 9.00,
10.00, 10.30,
11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 22.00, 0.00
“Ìçåðà» – èíôîðìàöè-
îííûé âûïóñê. 8.15,
18.35 Ì/ô. 8.40 Ò/ñ
“ÎÄÈÑCÅß». 9.15, 9.35,
11.20, 11.35, 21.05 Äîê.
ôèëüì. 10.15 “Øàõìàò-
íàÿ äîñêà”. 12.20, 19.10
Ò/ñ “ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.20
Õ/ô “ÀÐËÅÒ”. 17.20
Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÅ”.  21.20
“Êàïèòàë”. 22.00 “Ìçå-
ðà”. Äåáàòû. 22.30 “Ýê-
ñïðåññ “Ìçå”. 23.30 Õ/
ô “ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ”. 1.30 Õ/ô
“ÇÎËÎÒÎ ÐÈÌÀ”.

8.00, 11.30,
14.30, 17.30,

20.30, 22.30, 0.55 Íî-
âîñòè. 8.15 Àíèìàöèÿ.
8.30 Ä/ô. 9.30 Ò/ñ «ÁÅÇ
ÃÐÀÍÈÖ». 10.30, 19.30
Ä/ô. 11.45, 21.00 Ò/ñ
«ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ-ÈÒÀËÜ-
ßÍÑÊÈ». 12.35 Õ/ô
«ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ ÇÀÏÐÓ-
ÄÜß». 14.45 «Äðóãàÿ
ðîëü». 15.00, 19.10 Ìó-
çûêà. 15.30 Ò/ñ «ÑÒÓ-
ÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ».
16.30 Ä/ô. 18.00 Ò/ñ
«ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ». 19.00 Íîâîñòè íà
ðóññêîì. 22.00 «Ïðîåê-
öèÿ». 22.50 Õ/ô «ËÅÄß-

ÍÎÅ ÁÅÇÌÎËÂÈÅ».
1.10 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÒÅ-
ÍÅÉ».

4.00 Òåëåêàíàë
«Äîáðîå óòðî».
6.05 Âûáîðû-
2007. 8.00 Íîâî-
ñòè. 8.30 «Ìàëà-

õîâ +». 9.30 «Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà». 10.00
«Óáîéíàÿ ñèëà». Ò/ñ.
11.00 Íîâîñòè. 11.15
«Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.25 «Äåòåêòèâû». 13.00
Äðóãèå íîâîñòè. 13.30
«Ôàáðèêà çâåçä». 14.00
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
14.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
14.50 «Ëîëèòà. Áåç êîì-
ïëåêñîâ». 15.55 «Ôåäå-
ðàëüíûé ñóäüÿ». 17.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè). 17.15 «Æäè
ìåíÿ». 18.05 «Òàòüÿíèí
äåíü». Ò/ñ. 19.05 «Ñëåä».
20.00 Âðåìÿ. 20.30 «Äè-
âåðñàíò. Êîíåö âîéíû».
Ò/ñ. 21.30 «Àëåêñàíäð Àá-
äóëîâ. Ñàìûé îáàÿòåëü-
íûé è ïðèâëåêàòåëü-
íûé». 22.30 «Ôàáðèêà
çâåçä». 23.00 Òåîðèÿ íå-
âåðîÿòíîñòè. 23.50 Íî÷-
íûå íîâîñòè. 24.05 «Ãå-
íèè è çëîäåè». 24.40 Õ/
ô «Ëåâ çèìîé». 2.00 Âðå-
ìÿ.

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.25, 1.50
Âåñòè-ñïîðò. 11.10,
13.05, 16.25 Ì/ô. 11.20
«Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 5.00 Âåñòè. 12.25
Âîêðóã ñâåòà. 13.15 Õ/ô
«ÁÎËÜØÀß ÇÅËÅÍÀß
ÄÎËÈÍÀ». 14.40, 20.40,
4.40 Âåñòè - Ìîñêâà.
15.10 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ Â
ÊÎÍÖÅ ÂÅÑÍÛ».
16.50, 1.00, 6.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. 17.15 «Îðó-
æèå Ðîññèè. Ðàêåòíûå
âîéñêà». 18.40, 7.55 «Ïðî
àðò». 19.05, 2.20 Õ/ô
«ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÇÎËÎÒÀ».
21.50, 3.55 Ò/ñ «ÌÀ×Å-
ÕÀ». 22.35, 5.45 Ò/ñ «ß
- ÑÛÙÈÊ». 23.20, 7.05
«Ãîðîäîê». 0.05 Âåñòè -
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 0.20
«Îñòðîâà». À. Âàìïèëîâ.
1.25, 8.25 «Íî÷íîé ïî-
ëåò». 2.05, 6.30 Âåñòè +.

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00, 23.45 Ñå-
ãîäíÿ. 7.10 Ñå-

ãîäíÿ óòðîì. 10.00 «Èõ
íðàâû». 10.10 Êóëèíàð-
íûé ïîåäèíîê. 11.25
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. 12.00 «Ïðîãðàììà
ìàêñèìóì». 13.05 «Ðóñ-
ñêèå ñåíñàöèè». 14.35 Ò/
ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
15.30 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ. 16.30, 23.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. 17.30 Ò/ñ «ÒÀÉ-
ÍÛ ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ ÏÅ-
ÐÅÂÎÐÎÒÎÂ». «Âòîðàÿ
íåâåñòà èìïåðàòîðà».
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå
ïðèçíàíèå. 20.40 «×àñ
ñóäà. Äåëà ñåìåéíûå».
21.30 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß

8.00, 16.30
Ì/ñ. 8.20, 10.05,
11 .05,  14.05,
17.05 Äîê. ñåðè-
àë. 9.00, 18.00,

20.00, 2.00 “Ìîàìáå”.
9.05 Ò/ñ “ÄÐÓÇÜß”.
10.05, 19.05 Ò/ñ “ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ”.
11.05 ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. Îáîçðåíèå.
12.20 “Ìíîãîíàöèî-
íàëüíàÿ Ãðóçèÿ”.
13.05 Âûáîð. 15.05,
21.00 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ”.16.00
«Ìîàìáå» (íà îñå-
òèíñê. ÿç.). Ò/ñ “ÔÈ-
ËÎÑÎÔÈß ÔÈËÈÏ-
ÏÀ”. 20.30 “Áàáèëè-
íà”. 22.00 Êîììåíòà-
ðèé äíÿ. 22.45 Ò/ñ
“ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. 23.40
“Íî÷íûå áåñåäû”. 0.25
Õ/ô “ÄÎÐÎÃÀß
ÂÅÍÄÈ”.

7.30 “Óòðî”.
8.00 Ì/ñ.
10.00, 16.50

Ò/ñ “ÈÇÁÐÀÍÍÛÉ”.
11.00,  22.00 Ò/ñ
“ÁÐÀÒÜß ÄÎÍ-
ÍÅËË”.  12.00, 15.00,
18.00, 21.00 , 0.30
“Êóðüåð”. 12.20, 19.45
Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ ÏÐÎ-
ÄÎËÆÀÅÒÑß”. 13.30
“ Á è ç í å ñ - ê ó ð ü å ð ” .
14.00, 23.00 “Áàð-4”.
15.25 Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”. 18.30
Ò/ñ “ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ
ÓÊÐÀØÅÍÈÅ”. 19.30
“Ñêàçêè Äóòû”. 0.15
“Ïàòðóëü”. 0.50 Õ/ô
“ÁÅËÛÉ ØÓÌ”.
2.50 Õ/ô “ÈÃÐÀ
ÑËÎÂÀÌÈ”.

8.00, 9.00,
10 .00, 10.30,
11 .00,  11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 22.00, 0.00
“Ìçåðà» – èíôîðìà-
öèîííûé âûïóñê.
8.15, 18.35 Ì/ô. 8.40
Ò/ñ “ÎÄÈÑCÅß». 9.15,
9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì.
10.15, 17.20 Ò/ñ
“ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎ-
Ë È Ö Å É Ñ Ê È Å ” .
12.20, 19.10 Ò/ñ
“ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.20,
22.30 Ò/ñ “CSI”. 14.35
Õ/ô “ÊÎÐÎËÅÂÑ-
ÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ”.
21.20 “Êàïèòàë”.
22.00 “Ìçåðà”. Äåáà-
òû. 23.30 Õ/ô. 1.30
Õ/ô “ÏÐÎÑÍÈÑÜ È
ÓÁÅÉ”.

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

0.40  Íîâîñòè. 8.15
Àíèìàöèÿ. 8.30, 16.30
Ä/ô. 9.30, 18.00 Ò/ñ
«ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ». 10.30 Ä/
ô. 11.45, 21.00 Ò/ñ
«ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ». 12.40 Õ/
ô «ËÅÄßÍÎÅ ÁÅÇ-
ÌÎËÂÈÅ». 14.45 «Ïðî-
åêöèÿ». 15.10, 19.30,
22.00 Ìóçûêà. 15.30
Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ». 19.00 Íîâî-

ñòè íà ðóññêîì. 22.50 Õ/
ô «ÎÒÐßÄ». 0.55 Õ/ô
«ÕÕÕ».

4.00 Òåëåêà-
íàë «Äîáðîå
óòðî». 6.05 Âûáî-
ðû-2007. 8.00

Íîâîñòè. 8.30 «Ìàëàõîâ
+». 9.30 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». 10.00 «Óáîé-
íàÿ ñèëà». Ò/ñ. 11.00
Íîâîñòè. 11.15 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». 12.25 «Äåòåê-
òèâû». 13.00 Äðóãèå
íîâîñòè. 13.25 «Ôàáðè-
êà çâåçä» äîìà». 14.00
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-
ìè). 14.15 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». 14.50 «Ëîëè-
òà. Áåç êîìïëåêñîâ».
15.55 «Ôåäåðàëüíûé ñó-
äüÿ». 17.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
17.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
18.05 «Òàòüÿíèí äåíü».
Ò/ñ. 19.05 «Ñëåä». 20.00
Âðåìÿ. 20.30 «Äèâåð-
ñàíò. Êîíåö âîéíû». Ò/
ñ. 21.30 «Êàê èçáàâèòü-
ñÿ îò ìóæà-òèðàíà».
22.30 «Ôàáðèêà çâåçä»
äîìà». 23.00 Óäàðíàÿ
ñèëà. 23.50 Íî÷íûå íî-
âîñòè. 24.05 «Äîáðîé
íî÷è». 1.05 Õ/ô «Ýä èç
òåëåâèçîðà». 2.00 Âðåìÿ.

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.25,
1.30, 6.15 Âåñòè-ñïîðò.
11.15, 19.10, 2.25 Ò/ñ
« À Í Ã Å Ë - Õ Ð À Í È -
ÒÅËÜ». 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 5.00 Âåñ-
òè. 12.25, 19.55, 3.10
Ò/ñ «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 «Îñò-
ðîâà». À. Âàìïèëîâ.
13.55, 22.15, 5.30 Ò/ñ
«ß - ÑÛÙÈÊ». 14.40,
20.40, 4.40 Âåñòè -
Ìîñêâà. 15.10 Õ/ô
«ÌÎÑÊÂÀ - ÃÅÍÓß».
16.50, 0.40, 6.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû. 17.15 Ê
þáèëåþ àðòèñòà. «Ì.
Óëüÿíîâ». 18.40, 7.55
«Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». 21.25, 3.55 Ò/ñ
«ÌÀ×ÅÕÀ». 23.00, 7.05
«Òðîôåéíûå íåìöû».
23.45 Âåñòè - Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã. 0.00 «Àïîê-
ðèô». 1.00, 8.25 «Íî÷-
íîé ïîëåò». 1.40 Âûáî-
ðû-2007. 2.05, 6.25 Âå-
ñòè +.

7.00, 11.00,
14.00, 17 .00,
20.00, 23.45 Ñå-
ãîäíÿ. 7.10 Ñå-

ãîäíÿ óòðîì. 10.00 Ñïà-
ñàòåëè. 10.10 Íàøå âñå!.
11.25 Àëåêñàíäð Æóð-
áèí. Ìåëîäèè íà ïà-
ìÿòü. 12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ-
×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
13.05 Ä/ô «Öåíà ëþá-
âè». 14.35 «Ëþáèòå Ðî-
äèíó, ìàòü âàøó». 15.35
Ò/ñ «ÁÅØÅÍÀß». «Îá-
ðÿä ïîñâÿùåíèÿ». 16.35,
23.20 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
17.30 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ
ÑÎËÍÖÅÌ». 18.30 Ò/ñ
«ÌÀÍÃÓÑÒ». «Îñòîðîæ-
íî, ãîëîëåä». 19.30 Îñî-
áî îïàñåí!. 20.40 «×àñ
ñóäà». 21.30 Ò/ñ «ÂÐÀ-
×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
22.25 Ò/ñ «ÁÅØÅÍÀß».

ÒÀÉÍÀ». 22.25 Ò/ñ «ÁÅ-
ØÅÍÀß». «Îáðÿä ïîñâÿ-
ùåíèÿ». 0.10 Ôèëüì
«Åñòü òàêèå ïàðòèè...».
1.10 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÃ.
ÄÅËÎ ÔÅÄÎÐÀ ÑÅ×Å-
ÍÎÂÀ». 2.05 ×àñ ñóäà.
2.50 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
3.20 «Øàõìàòíîå îáîçðå-
íèå». Ñóïåð-òóðíèð «Ìå-
ìîðèàë Ìèõàèëà Òàëÿ».
3.50 «Ïðî Ýòî». «Ïðî Ýòî
â Àìñòåðäàìå».

7.00 Óòðåííèé
ìóçûêàëüíûé
êàíàë. 7.30 «Ìî-

ãó÷èå ðåéíäæåðû. Ìèñ-
òè÷åñêàÿ ñèëà».Ì/ñ. 7.50
«ÒÐÎÅ ÑÂÅÐÕÓ». Ò/ñ.
8.15 «ÄÐÓÇÜß». Ò/ñ.
8.40 Ðàäè ñìåõà. 9.00
«Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè».
9.30 «Î÷åâèäåö» ïðåä-
ñòàâëÿåò: ñàìîå ñìåøíîå.
10.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 11.00
«ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ». Ò/ñ.
12.00 «×àñ ñóäà». 13.00
Äîê. ôèëüì. 13.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 14.00 «ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÍÀÊÈ».
Ò/ñ. 16.00 Õ/ô «ÄÎÌ
ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÎÂ». 18.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.
(Ñëóõè. Ñêàíäàëû. Ñåí-
ñàöèè. Ðàññëåäîâàíèÿ.)».
18.30 «Áàáèé áóíò». 19.00
Çâàíûé óæèí. 20.00 Íà-
ðóøèòåëè ïîðÿäêà. 20.30
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 21.00 «ÌÎÐ-
ÑÊÀß ÄÓØÀ». Ò/ñ.
22.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/
ñ. 23.00 «Ãðîìêîå äåëî».
24.00 Âå÷åð ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. 24.30 «24».
Èòîãîâûé âûïóñê ñ Ìè-
õàèëîì Êóðåííûì. 1.00
Àêòóàëüíîå ÷òèâî. 1.15
Õ/ô «ÏÒÅÐÎÄÀÊ-
ÒÈËÜ».

9.30, 12.30, 15.30,
18.30, 21.30,
2.50 Ñîáûòèÿ.
9.45 «Íàñòðîå-
íèå».  12 .00,

8.10 «Ìîñêîâñêèå èíî-
ñòðàíöû». Ñåìüÿ ôîí
Ìåêê. 12.45 Õ/ô «ÀÄ-
ÌÈÐÀË ÍÀÕÈÌÎÂ».
14.15, 23.25, 6.30 Ò/ñ
«ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00 «Ïðè-
ãëàøàåò Á. Íîòêèí». À.
Æóëèí. 15.45 «Ïîñò-
ñêðèïòóì». 16.50, 4.55
Ò/ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 Ê. Íî-
âèêîâà «Ñòî âîïðîñîâ
âçðîñëîìó».  18 .50,
22.00, 2.35 «Ïåòðîâêà,
38». 19.00, 22.35, 1.35
«Ýíöèêëîïåäèÿ». Ïèòåð
Áðåéãåëü. 19.05, 0.50,
8.35 Ò/ñ «ÇÀÒÌÅ-
ÍÈÅ». 19.50, 1.45 Íî-
â î å  «Âðåìå ÷êî » .
20.35, 7.15 Ò/ñ «×Ó-
ÆÈÅ ÒÀÉÍÛ».
21.25, 2.30 «Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñ-
êîãî». 22.10 «Ðåàëü-
íûå èñòîðèè». Ñìåðòü
â êèíî. 22.40 «Ðàçâå
íå ë ü ç ÿ  è ñ ò ðåáè òü
êðûñ?». 0.10, 5.55
«Ìîìåíò èñòèíû». 3.15
Ò/ñ «ÑÂÅÒÑÊÈÅ ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ».

«Îáðÿä ïîñâÿùåíèÿ».
0.10  «Åñòü òàêèå
ïàðòèè...». 1.10 Ò/ñ
«ÎÑÒÐÎÃ. ÄÅËÎ ÔÅ-
ÄÎÐÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ».
2.05 ×àñ ñóäà. 2.50
Àâèàòîðû. 3.20 Êàìå-
ðà ñìåõà. 3.30 «Ïðî
Ýòî». «Ïðî Ýòî èç Èç-
ðàèëÿ».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë.

7.25 «Ìîãó÷èå ðåéíäæå-
ðû. Ìèñòè÷åñêàÿ ñè-
ëà».Ì/ñ. 7.45 «ÒÐÎÅ
ÑÂÅÐÕÓ». Ò/ñ. 8.10
«ÄÐÓÇÜß». Ò/ñ. 8.30
Ðàäè ñìåõà. 8.55 «ÂÎ-
ÂÎ×ÊÀ-2». Ò/ñ. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
10.30 24". Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 11.00
«ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ». Ò/ñ.
12.00 «×àñ ñóäà». 13.00
Äîê. ôèëüì. 13.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 14.00 «ÌÎÐÑ-
ÊÀß ÄÓØÀ». Ò/ñ.
15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 16.00 Õ/ô «ÏÒÅ-
ÐÎÄÀÊÒÈËÜ». 18.00
Ðàäè ñìåõà. 18.30 «Áà-
áèé áóíò». 19.00 Çâàíûé
óæèí. 20.00 Íàðóøèòå-
ëè ïîðÿäêà. 20.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 21.00 «ÌÎÐÑ-
ÊÀß ÄÓØÀ». Ò/ñ.
22.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 23.00 «×ðåçâû÷àé-
íûå èñòîðèè». 24.00
Âå÷åð ñ Òèãðàíîì Êåî-
ñàÿíîì. 24.30 «24». Èòî-
ãîâûé âûïóñê ñ Ìèõà-
èëîì Êóðåííûì. 1.00
Àêòóàëüíîå ÷òèâî. 1.15
Õ/ô «ÏÈÒÁÓËÜ». 3.10
«ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ÊÎÁÐÀ
11». Ò/ñ. 4.40 «ÐÅÄÀÊ-
ÖÈß». Ò/ñ. 5.35 Íî÷-
íîé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21.50, 2.50 Ñî-

áûòèÿ. 9.45 «Íàñòðîå-
íèå». 11.55, 21.25,
2.30 «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî».
12.00, 8.10 Ä/ô «Áóíò
íà äîðîãå». 12.45 Õ/ô
«ÄÎÁÐÎÉ ÍÎ×È!».
14.15, 23.25, 6.30 Ò/
ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00 «Êðåñ-
òüÿíñêàÿ çàñòàâà».
15.45 «Â öåíòðå ñîáû-
òèé». 16.35 «Ðåïîðòåð».
16.50, 4.55 Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 «Ìî-
ìåíò èñòèíû». 18.50,
22.05, 2.35 «Ïåòðîâêà,
38». 19.00, 22.40, 1.35
«Ýíöèêëîïåäèÿ». Àâðå-
ëèé Àâãóñòèí. 19.05,
0.50, 8.35 Ò/ñ «ÇÀÒ-
ÌÅÍÈÅ». 19.50, 1.45
Íîâîå «Âðåìå÷êî».
20.35, 7.15 Ò/ñ «×Ó-
ÆÈÅ ÒÀÉÍÛ». 21.30
«Ðåçîíàíñ». 22.15 Ä/ô
«Çâîíîê ñ òîãî ñâåòà»
èç öèêëà «Äîêàçàòåëü-
ñòâà âèíû». 22.45
«Æèçíü è ñóäüáà àðòè-
ñòà Ì.  Óëüÿíîâà » .
0 .10 ,  5 .55  «Ñêàí-
äàëüíàÿ  æèçíü » .
Ïðîôåññèÿ  -  àôå-
ðèñò .  3 . 1 5  Ò/ ñ
«ÑÂÅÒÑÊÈÅ ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ». 3 è 4 ñ.
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8.00, 16.30
Ì/ñ. 8.30, 11.05,
14.05, 17.05 Äîê.
ñåðèàë. 9.00,
18.00,  20.00,

2.00 “Ìîàìáå”. 9.05
Ò/ñ “ÄÐÓÇÜß”. 10.05,
19.05 Ò/ñ “ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ ËÞÁÂÈ”. 11.05
“Èòàëüÿíñêèé äâîð
âìåñòå ñ Ã. Ãóãóøâè-
ëè”. 12.30 “Íàø ýêñ-
ïðåññ”. 13.05 Âûáîð.
15.05, 21.00 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀ”. 16.00 «Ìîàìáå»
(íà àðìÿíñê. ÿç.).
18.20 Ò/ñ “ÔÈËÎÑÎ-
ÔÈß ÔÈËÈÏÏÀ”.
20.45 “Áàáèëèíà”.
22.00 Êîììåíòàðèé
äíÿ. 22.45 Òîê-øîó
“Ñòåíà”. 23.40 “Íî÷-
íûå áåñåäû”. 0.25 Õ/
ô “ÀËßÑÊÀ”.

7.30 “Óòðî”.
8.00 Ì/ñ.
10.00, 16.50

Ò/ñ “ÈÇÁÐÀÍÍÛÉ”.
11.00, 22.00 Ò/ñ
“ÁÐÀÒÜß ÄÎÍ-
ÍÅËË”.  12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.30
“Êóðüåð”. 12.20,
19.45 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß”.
13.30 “Áèçíåñ- êóðü-
åð”. 14.00, 23.00
“Áàð-4”. 15.25 Ò/ñ
“ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜ-
ÅÒÒÀ”. 18.30 Ò/ñ
“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊ-
ÐÀØÅÍÈÅ”. 19.30
“Ñêàçêè Äóòû”. 0.15
“Ïàòðóëü”. 0.50 Õ/ô
“ÁÐÀÒ”. 2.50 Õ/ô
“ Í À Ñ Ò Î ß Ù À ß
ÌÀÊÊÎÉ”.

8.00, 9.00,
10.00, 10.30,
11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 22.00, 0.00
“Ìçåðà» – èíôîðìà-
öèîííûé âûïóñê.
8.15, 18.35 Ì/ô. 8.40
Ò/ñ “ÎÄÈÑCÅß». 9.15,
9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì.
10.15, 17.20 Ò/ñ
“ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎ-
Ë È Ö Å É Ñ Ê È Å ” .
12.20, 19.10 Ò/ñ
“ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.20,
22.30 Ò/ñ “CSI”. 14.35
Õ/ô. 21.20 “Êàïè-
òàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 23.30 Õ/ô
“Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ”.
1.30 Õ/ô “ÀËÔÀ-
ÂÈËÜ”.

8.00, 11.30, 14.30,
17.30, 20.30, 22.30,
1.10  Íîâîñòè. 8.15
Àíèìàöèÿ. 8.30,
16.30 Ä/ô. 9.30,

18.00 Ò/ñ «ËÈÍ-
ÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ». 10.30,
19.30 Ä/ô. 11.45,

21.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ».
12.45 Õ/ô «ÎÒÐßÄ».
14.45 «Ïðåîáðàæåíèå».
15.00, 19.10 Ìóçûêà.
15.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍ-
×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ».
19.00 Íîâîñòè íà ðóñ-
ñêîì. 22.00 «Ñöåíà».
22.50 Õ/ô «ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ».
1.25 Õ/ô «ÁÀËËÈÑ-

ÒÈÊÀ».

4.00 Òåëåêà-
íàë «Äîáðîå
óòðî». 6.05 Âûáî-
ðû-2007. 8.00

Íîâîñòè. 8.30 «Ìàëàõîâ
+». 9.30 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». 10.00 «Óáîé-
íàÿ ñèëà». Ò/ñ. 11.00 Íî-
âîñòè. 11.15 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». 12.25 «Äåòåê-
òèâû». 13.00 Äðóãèå íî-
âîñòè. 13.25 «Ôàáðèêà
çâåçä» äîìà». 14.00 Íî-
âîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
14.15 «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü». 14.50 «Ëîëèòà.
Áåç êîìïëåêñîâ». 15.55
«Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ».
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(ñ ñóáòèòðàìè). 17.15
«Ïóñòü ãîâîðÿò». 18.05
«Òàòüÿíèí äåíü». Ò/ñ.
19.05 «Ñëåä». 20.00 Âðå-
ìÿ. 20.30 «Äèâåðñàíò.
Êîíåö âîéíû». Ò/ñ.
21.30 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ, Òàòüÿíà Âà-
ñèëüåâà». 22.30 «Ôàáðè-
êà çâåçä» äîìà». 23.00
Äîê. ôèëüì. 23.50 Íî÷-
íûå íîâîñòè. 24.05
«Äîáðîé íî÷è». 1.05 Õ/
ô «Îõîòíèê íà óáèéö».
2.00 Âðåìÿ. 3.15 «Äåòåê-
òèâû».

9.00 «Äîáðîå óòðî,
Ðîññèÿ!». 11.00, 18.25,
1.30, 6.15 Âåñòè-ñïîðò.
11.15, 19.10, 2.25 Ò/ñ
«ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
12.00, 15.00, 18.00,

2 1 . 0 0 ,
5.00 Âåñòè.
1 2 . 2 5 ,
1 9 . 5 5 ,
3.10 Ò/ñ

«ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß ÊÐÅÏ-
×Å». 13.10 Äîêóìåíòàëü-
íàÿ êàìåðà. 13.55,
22.15, 5.30 Ò/ñ «ß - ÑÛ-
ÙÈÊ». 14.40, 20.40,
4.40 Âåñòè - Ìîñêâà.
15.10 Õ/ô «ÁÀËÜÍÎÅ
ÏËÀÒÜÅ». 16.25 Ì/ô.
16.50, 0.40, 6.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû. 17.10
«Ïðîùàíèå ñ ïåñíÿðîì.
Â. Ìóëÿâèí». 18.40,
7.55 «Êòî òàì...». 21.25,
3.55 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ».
23.00, 7.05 «Ðîäîâîå
ïðîêëÿòèå Ãàíäè». 23.45
Âåñòè - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
0.00 Áèëåò â Áîëüøîé.
1.00, 8.25 «Íî÷íîé ïî-
ëåò». 1.40 Âûáîðû-2007.
2.05, 6.25 Âåñòè +.

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00, 23.45 Ñå-
ãîäíÿ. 7.10 Ñå-

ãîäíÿ óòðîì. 10.00 «Èõ
íðàâû». 10.10 Íàøå âñå!.
11.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà.
12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ». 13.05 Òû íå ïî-
âåðèøü!. 14.35 «Òèòî: ïî-
ñìåðòíàÿ àâòîáèîãðà-
ôèÿ». 15.35 Ò/ñ «ÁÅØÅ-
ÍÀß». «Îáðÿä ïîñâÿùå-
íèÿ». 16.35, 23.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. 17.30 Ò/ñ «ÌÅÑ-
ÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ».
18.30 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ».
«Øêîëüíûé äåòåêòèâ».
19.30 Ä/ô «×èêàãî íà Áî-
ðèñîâñêèõ ïðóäàõ». Äåëî
2002 ãîä». 20.40 «×àñ
ñóäà. Äåëà ñåìåéíûå».
21.30 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ». 22.25 Ò/ñ «ÁÅ-
ØÅÍÀß». «Îáðÿä ïîñâÿ-
ùåíèÿ». 0.10 Õ/ô «ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÏÀÂËÎÂÀ». 1.30

8.00, 16 .30
Ì/ñ. 8.30,
14.05, 17.05
Äîê. ñåðèàë.
9.00, 18.00 ,
20.00, 2.00

“Ìîàìáå”. 9.05 Ò/ñ
“ÄÐÓÇÜß”. 10.05,
19.05 Ò/ñ “ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ ËÞÁÂÈ”. 11.05
Òîê-øîó “Ñòåíà”. 12.30
Êîíöåðò. 13.05 Âûáîð.
15.05, 21.00 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀ”. 15.30 “Íàø ýêñï-
ðåññ”. 16.00 «Ìîàìáå»
(íà àçåðáàéäæàíñê.
ÿç.). 18.20 Ò/ñ “ÔÈ-
ËÎÑÎÔÈß ÔÈËÈÏ-
ÏÀ”. 20.45 “Áàáèëè-
íà”.  22.00 Êîììåíòà-
ðèé äíÿ. 22.45 Òîê-øîó
“Àðåíà”. 23.40 “Íî÷-
íûå áåñåäû”.  0.25 Õ/
ô “ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ
ÏÈÊÀÑÑÎ”.

7 . 3 0
“Óòðî”. 8.00
Ì/ñ. 10.00,

16.50 Ò/ñ “ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÛÉ”. 11.00 Ò/ñ
“ÁÐÀÒÜß ÄÎÍÍÅËË”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.30 “Êóðüåð”.
12 .20, 19.45 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30 “Áèç-
íåñ-êóðüåð”. 14.00,
23.00 “Áàð-4”. 15.25
Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓ-
ËÜÅÒÒÀ”.  18.30 Ò/ñ
“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊÐÀ-
ØÅÍÈÅ”. 19.30 “Ñêàç-
êè Äóòû”. 22.00 “Òîê-
øîó”. 0.15 “Ïàòðóëü”.
0.50 Õ/ô “ÇÅËÅÍÀß
ÌÈËß”. 2 .30 Õ/ô
“ÑÛÍ ÏÐÈÇÐÀÊÀ”.

8.00, 9.00 ,
10 .00, 10.30,
11 .00,  11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00 , 22.00, 0 .00
“Ìçåðà» – èíôîðìàöè-
îííûé âûïóñê. 8.15,
18.35 Ì/ô. 8.40 Ò/ñ
“ÎÄÈÑCÅß». 9.15,
9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì.
10.15, 17 .20 Ò/ñ
“ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ”. 12.20,
19.10 Ò/ñ “ÒÀÊÑÈÑÒ”.
13.20  Ò/ñ “CSI”. 14.35
Õ/ô “Â ÑÎÇÂÅÇ-
ÄÈÈ”. 21.30 “Êàïè-
òàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 22.30 “Òàêñè-
ñè”. 23.00 “Èñòîðèÿ
Ãðóçèè”. 23.30 Õ/ô
“ÁÎÆÜÈ ÊÎÐÎÂÊÈ”.
1.30 Õ/ô “ÊËÓÁ”.

8.00, 11 .30,
14.30, 17 .30,

20.30, 22.30, 0.30 Íî-
âîñòè. 8.15 Àíèìàöèÿ.
8.30, 16.30 Ä/ô. 9.30,
18.00 Ò/ñ «ËÈÍÄÀ È
Ï Î Ë È Ö Å É Ñ Ê È Å » .
10 .30, 19 .30 Ä/ô.
11.45, 21.00 Ò/ñ «ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑ-
ÊÈ». 12.45 Õ/ô «ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀÇÎÍ-
ÊÈ». 14.45 «Ñöåíà».
15.15, 19 .10 , 22.00
Ìóçûêà. 15.30 Ò/ñ
« Ñ Ò Ó Ä Å Í × Å Ñ Ê À ß
ÆÈÇÍÜ». 19.00 Íîâî-
ñòè íà ðóññêîì. 22.50
Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-
ÂÈ». 0.40 Õ/ô
«ÑÊÐÎÌÍÎÅ ÎÁÀß-

ÍÈÅ ÁÓÐÆÓÀÇÈÈ».

4.00 Òåëåêà-
íàë «Äîáðîå
óòðî». 6.05 Âûáî-

ðû-2007. 8.00 Íîâîñòè.
8.30 «Ìàëàõîâ +». 9.30
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà».
Ò/ñ. 11 .00  Íîâîñòè.
11.15 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð». 12.20 «Äåòåêòèâû».
13.00 Äðóãèå íîâîñòè.
13.25 «Ôàáðèêà çâåçä»
äîìà». 14.00 Íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè). 14.15 «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü». 14.50
«Ëîëèòà. Áåç êîìïëåê-
ñîâ». 15.55 «Ôåäåðàëü-
íûé ñóäüÿ». 17.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). 17.15 «Ïóñòü ãî-
âîðÿò». 18.05 «Òàòüÿíèí
äåíü». Ò/ñ. 19.05 «Ñëåä».
20.00 Âðåìÿ. 20.30 «Äè-
âåðñàíò. Êîíåö âîéíû».
Ò/ñ. 21.30 «×åëîâåê è
çàêîí». 22.30 «Ôàáðè-
êà çâåçä» äîìà». 23.00
«Ñóäèòå ñàìè». 23.55
Íî÷íûå íîâîñòè. 24.10
«Äîáðîé íî÷è». 1.10 Õ/
ô «Îäèí èç íàñ». 2.00
Âðåìÿ. 3.30 «Äåòåêòè-
âû».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.25,
1.30, 6.15 Âåñòè-ñïîðò.
11.15, 19.10, 2.25 Ò/ñ
« À Í Ã Å Ë - Õ Ð À Í È -
ÒÅËÜ». 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 5.00 Âåñ-
òè. 12.25, 19.55, 3.10
Ò/ñ «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 ×åð-
íûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. 13.55, 22.15, 5.30
Ò/ñ «ß - ÑÛÙÈÊ».
14.40, 20.40, 4.40 Âåñ-
òè - Ìîñêâà. 15.10 Õ/ô
«ÕÅÂÑÓÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». 16.35 Ì/ô.
16.50, 0.40, 6.45 Íî-
âîñòè êóëüòóðû. 17.20
«Çîëîòîå ïåðî Ãåíñåêà».
18.40, 7.55 «ÁëîêÍÎÒ».
21.25, 3.55 Ò/ñ «ÌÀ×Å-
ÕÀ». 23.00, 7.05 «Àêà-
äåìèê Âàâèëîâ ïðîòèâ
àêàäåìèêà Ëûñåíêî».
23.45 Âåñòè - Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. 0.00 «Ýïèçî-
äû». Â. Àãååâ. 1.00, 8.25
«Íî÷íîé ïîëåò». 1.40
Âûáîðû-2007. 2.05,
6.25 Âåñòè +.

7.00, 11.00,
14.00, 17 .00,
20 .00 , 23 .45
Ñåãîäíÿ. 7.10

Ñåãîäíÿ óòðîì. 10.00
Ñïàñàòåëè. 10.10 Íàøå
âñå!. 11.25 Áîðüáà çà
ñîáñòâåííîñòü. 12.00 Ò/
ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ». 13.00 «Íåîáúÿñ-
íèìî, íî ôàêò». «Òàèí-
ñòâåííûå öèâèëèçà-
öèè». 14.35 «Òèòî: ïî-
ñìåðòíàÿ àâòîáèîãðà-
ôèÿ». 15.35 Ò/ñ «ÁÅ-
ØÅÍÀß». «Îáðÿä ïî-
ñâÿùåíèÿ».  16 .35,
23.20 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
17 .30  Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ
ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ».
18.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀ-
ÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ,
ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ...». «Èçìåííèê êî-
âàðíûé». 19.25 «Îäèí
äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ».
20.40 «×àñ ñóäà». 21.30
Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ». 22.25 Ò/ñ

Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÃ. ÄÅËÎ
ÔÅÄÎÐÀ ÑÅ×ÅÍÎ-
ÂÀ». 2.25 Ñ Äíåì ðîæ-
äåíèÿ!. 3.05 «Øàõìàò-
íîå îáîçðåíèå». «×Ì ïî
áëèöó». 3.35 «Ïðî Ýòî».
«Îäíîïîëûå áðàêè».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçû-
êàëüíûé êà-

íàë. 7.25 «Ìîãó÷èå
ðåéíäæåðû. Ìèñòè-
÷åñêàÿ ñèëà».Ì/ñ.
7.45 «ÒÐÎÅ
ÑÂÅÐÕÓ». Ò/ñ. 8.10
«ÄÐÓÇÜß». Ò/ñ. 8.30
Ðàäè ñìåõà. 8.55 «ÂÎ-
ÂÎ×ÊÀ-2». Ò/ñ. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
10.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
11.00 «ÍÀÂÀÆÄÅ-
ÍÈÅ». Ò/ñ. 12.00
«×àñ ñóäà». 13.00 Äîê.
ôèëüì. 13.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 14.00 «ÌÎÐ-
ÑÊÀß ÄÓØÀ». Ò/ñ.
15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 16.00 Õ/ô
«ÏÈÒÁÓËÜ». 18.00
Ðàäè ñìåõà. 18.30
«Áàáèé áóíò». 19.00
Çâàíûé óæèí. 20.00
Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà.
20.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
21.00 «ÌÎÐÑÊÀß
ÄÓØÀ». Ò/ñ. 22.00
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
23.00 «Äåòåêòèâíûå
èñòîðèè». 24.00 Âå÷åð
ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì. 24.30 «24». Èòî-
ãîâûé âûïóñê ñ Ìè-
õàèëîì Êóðåííûì.
1.00 Àêòóàëüíîå ÷òè-
âî. 1.15 Õ/ô «ÏÎÃÎ-
Íß». 3.10 «ÑÏÅÖÎÒ-
ÐßÄ «ÊÎÁÐÀ 11». Ò/
ñ. 4.40 «ÐÅÄÀÊÖÈß».
Ò/ñ. 5.35 Íî÷íîé ìó-
çûêàëüíûé êàíàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21.30, 2.50
Ñîáûòèÿ. 9.45

«Íàñòðîåíèå». 11.55,
21.25, 2.30 «Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñ-
êîãî». 12.00, 8.10 «Ðå-
àëüíûå èñòîðèè».
Ñìåðòü â êèíî. 12.45,
2.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÅÑ-
ÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÉ».
13.55 «Ðåçîíàíñ».
14.15, 23.25, 6.40 Ò/
ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00 «21 -
é êàáèíåò». 15.45 «Íà-
ðîä õî÷åò çíàòü». 16.35
«Ìîñêâà è ìèð».
16.50, 5.00 Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 «Ñêàí-
äàëüíàÿ æèçíü». Ïðî-
ôåññèÿ - àôåðèñò.
18.50, 21.50, 2.35
«Ïåòðîâêà, 38». 19.00,
22.25, 1.35 «Ýíöèêëî-
ïåäèÿ». Ìàðòèí Ëþòåð.
19.05, 0.50, 8.35 Ò/ñ
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 19.50,
1.45 Íîâîå «Âðåìå÷êî».
20.35, 7.25 Ò/ñ «×Ó-
ÆÈÅ ÒÀÉÍÛ». 22.00
Â öåíòðå âíèìàíèÿ.
«Ñëîâî èç òðåõ áóêâ».
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû».
23.10 Äåòåêòèâ «ÎÏÀÑ-
ÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ Ñ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÌ» .
0.10, 6.00 «Óëèöà òâî-
åé ñóäüáû». Èãðû «ïàò-
ðèîòîâ». 4.10 «Áåðå-
ãèñü àâòîìîáèëÿ».
Ôèëüì ïðî ôèëüì.

«ÁÅØÅÍÀß». «Îáðÿä
ïîñâÿùåíèÿ». 0.10 «Ê
áàðüåðó!». 1.25 Ò/ñ «ÎÑ-
ÒÐÎÃ. ÄÅËÎ ÔÅÄÎÐÀ
ÑÅ×ÅÍÎÂÀ». 2 .20
«Íàø ôóòáîë». 3.15
«Øàõìàòíîå îáîçðå-
íèå». «×Ì ïî áëèöó».
3.45 «Ïðî Ýòî». «Ñâîÿ
æåíà õîðîøî, à ÷óæàÿ
ëó÷øå».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.25

«Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû.
Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà».Ì/
ñ. 7 .45  «ÒÐÎÅ
ÑÂÅÐÕÓ». Ò/ñ. 8.10
«ÄÐÓÇÜß». Ò/ñ. 8.30
Ðàäè ñìåõà. 8.55 «ÂÎ-
ÂÎ×ÊÀ-2». Ò/ñ. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
10.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
11.00  «ÍÀÂÀÆÄÅ-
ÍÈÅ». Ò/ñ. 12.00 «×àñ
ñóäà».  13 .00  Äîê.
ôèëüì. 13.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 14.00 «ÌÎÐÑ-
ÊÀß ÄÓØÀ». Ò/ñ.
15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 16.00 Õ/ô «ÏÎ-
ÃÎÍß». 18 .00  Ðàäè
ñìåõà. 18.30 «Áàáèé
áóíò». 19.00 Çâàíûé
óæèí. 20.00 Íàðóøè-
òåëè ïîðÿäêà. 20.30
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 21 .00
«ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ».
Ò/ñ. 22.00 «ÑÎËÄÀ-
ÒÛ-13». Ò/ñ. 23.00
«Ñåêðåòíûå èñòîðèè».
24.00 Âå÷åð ñ Òèãðà-
íîì Êåîñàÿíîì. 24.30
«24». Èòîãîâûé âûïóñê
ñ Ìèõàèëîì Êóðåí-
íûì. 1.00 Àêòóàëüíîå
÷òèâî. 1.15 Õ/ô «ÊÐÎ-
ÂÀÂÛÉ ÊÓËÀÊ: ÎÕÎ-
ÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
3.10  «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ÊÎÁÐÀ 11». Ò/ñ. 4.40
«ÐÅÄÀÊÖÈß». Ò/ñ.
5.35 Íî÷íîé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë.

9.30, 12.30,
15 .30 , 18 .30 ,
21.30, 2.50 Ñî-

áûòèÿ. 9.45 «Íàñòðîå-
íèå». 11.55, 2.30 «Èñ-
òîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî». 12.00, 8.10
Ä/ô «Çâîíîê ñ òîãî
ñâåòà» èç öèêëà «Äîêà-
çàòåëüñòâà âèíû».
12 .50 , 3 .15  Õ/ô
«ÖÂÅÒÛ ÄËß ÎËÈ».
14.15, 23.25, 6.40 Ò/
ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00 «Ïðà-
âî íà íàäåæäó». 15.45
Ôèëüì «Ðàçâå íåëüçÿ
èñòðåáèòü  êðûñ?».
16.25 «Ìîñêîâñêèé öè-
ðþëüíèê». 16.50, 5.00
Ò/ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 «Óëè-
öà òâîåé ñóäüáû». Èãðû
«ïàòðèîòîâ». 18 .50 ,
22.00, 2.35 «Ïåòðîâêà,
38». 19.00 Ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèÿ ìýðà Ìîñê-
âû Þ.Ì. Ëóæêîâà.
20.40, 7.25 Ò/ñ «×Ó-
ÆÈÅ ÒÀÉÍÛ». 22.10
Ëèöîì ê ãîðîäó .
23.05, 1.35 «Ýíöèêëî-
ïåäèÿ». Ôðàíñóà Ðàá-
ëå.  23.10  Äåòåêòèâ
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÏÎ-
ÄÀÐÎÊ». 0.10, 6 .00
«Íè÷åãî ëè÷íîãî». ×óäî
íàíîòåõíîëîãèé. 0.50,
8.35 Ò/ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
1.45 Íîâîå «Âðåìå÷êî».
4.35 «Ìàðø-áðîñîê».
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Â Öåíòðèçáèðêîìå Ðîññèè ñî-
ñòîÿëàñü æåðåáüåâêà íîìåðîâ
äëÿ ïóáëèêàöèè â èçáèðàòåëü-
íûõ áþëëåòåíÿõ âûáîðîâ â Ãîñ-
äóìó 2 äåêàáðÿ.

Íàêàíóíå ãëàâà Öåíòðèçáèð-
êîìà Âëàäèìèð ×óðîâ ñîîáùèë,
÷òî â âûáîðàõ â  íèæíþþ ïà-
ëàòó ïàðëàìåíòà Ðîññèè áóäóò
ó÷àñòâîâàòü òîëüêî 11 ïàðòèé.
Òðåì ïàðòèÿì - «Ìèð è Åäèí-
ñòâî», «Íàðîäíûé ñîþç» è «Çå-
ëåíûå» - áûëî îòêàçàíî â ðå-
ãèñòðàöèè, ïîñêîëüêó ÖÈÊ
«çàáðàêîâàë» áîëåå 5% ïîäïè-
ñåé èçáèðàòåëåé, ïðåäñòàâëåí-
íûõ ýòèìè ïàðòèÿìè.

Æåðåáüåâêà íîìåðîâ äëÿ
âêëþ÷åíèÿ  â èçáèðàòåëüíûå
áþëëåòåíè ïðîâîäèëàñü ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíîãî ìåõàíè÷åñêî-
ãî ëîòîòðîíà. Íà ïðîøëûõ ôå-
äåðàëüíûõ âûáîðàõ äëÿ ýòîãî
èñïîëüçîâàëñÿ ýëåêòðîííûé àï-
ïàðàò: ìàøèíà, ïåðåìåøàâ
øàðû, ñàìà «âûêèäûâàëà» îäèí
èç íèõ. Â ýòîò ðàç ëîòîòðîí êðó-
òèëè âðó÷íóþ, à ïðåäñòàâèòåëè
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â ïðèñóò-
ñòâèè ÷ëåíîâ ÖÈÊ è æóðíàëèñ-
òîâ ïî î÷åðåäè âûíèìàëè èç íåãî

УКРАИНА ВНОВЬ
ЗАГОВОРИЛА О ЕЭП

Ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Óêðà-
èíû, ìèíèñòð ôèíàíñîâ Íèêî-
ëàé Àçàðîâ çàÿâèë, ÷òî ðàññ÷è-
òûâàåò íà âîçîáíîâëåíèå ïåðå-
ãîâîðîâ î ñîçäàíèè Åäèíîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà
(ÅÝÏ) ñ Ðîññèåé, Áåëîðóññèåé
è Êàçàõñòàíîì.

«Íàäåþñü, ÷òî ìû ýòè ïåðåãî-
âîðû âîçîáíîâèì», - ñêàçàë Àçàðîâ
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êèåâå.

×åòûðå ñòðàíû çàÿâèëè î
íàìåðåíèè ñîçäàòü ÅÝÏ åùå â
ôåâðàëå 2003 ãîäà è çàêëþ÷èëè
ñîãëàøåíèå î åãî ôîðìèðîâàíèè.
Îäíàêî ñ ïðèõîäîì â 2005 ãîäó
ê âëàñòè ïðåçèäåíòà Âèêòîðà
Þùåíêî Óêðàèíà ïðèîñòàíîâèëà
ñâîå ó÷àñòèå â ýòîé ðàáîòå. À
Áåëîðóññèÿ, Ðîññèÿ è Êàçàõñòàí
óæå îáúÿâèëè î ãîòîâíîñòè ñî-
çäàíèÿ Òàìîæåííîãî ñîþçà.

Óêðàèíà çàÿâëÿåò, ÷òî êëþ÷å-
âûì ìîìåíòîì â èäåå Åäèíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ
íåå ÿâëÿåòñÿ âõîæäåíèå â çîíó
ñâîáîäíîé òîðãîâëè. Ïðè ýòîì
Êèåâ ïî-ïðåæíåìó âûñòóïàåò
ïðîòèâ ñîçäàíèÿ íàäíàöèîíàëüíûõ
îðãàíîâ â ðàìêàõ ÅÝÏ.

РАМИ «РИА Новости»

ВЫБОРЫ В ДУМУ:
СПИСКИ СОСТАВЛЕНЫ

ïëàñòèêîâûå øàðû ñî ñêðûòû-
ìè â íèõ íîìåðàìè. Î÷åðåäíîñòü
ïîäõîäà ê ëîòîòðîíó áûëà óñòà-
íîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìå-
ðîì ðåãèñòðàöèè ïàðòèè â ðååñ-
òðå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîí-
íîé ñëóæáû ÐÔ. Òàêèì îáðà-
çîì, íà÷àëè æåðåáüåâêó «Äåìîê-
ðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»,
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è ÊÏÐÔ, ïåð-
âûìè ïðîøåäøèå ïåðåðåãèñòðà-
öèþ åùå â êîíöå 2001 ãîäà, à
ñàìûé ïîñëåäíèé øàð äîñòàëñÿ
ïðåäñòàâèòåëþ ïàðòèè «Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ», êîòîðàÿ áûëà  îá-
ðàçîâàíà òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó.

Â ðåçóëüòàòå æåðåáüåâêè îï-
ðåäåëåíî, ÷òî Àãðàðíàÿ ïàðòèÿ
áóäåò ÷èñëèòüñÿ â èçáèðàòåëü-
íîì áþëëåòåíå ïîä íîìåðîì
îäèí,  ïàðòèÿ «Ãðàæäàíñêàÿ
ñèëà» - ïîä íîìåðîì äâà,  «Äå-
ìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»
ïîëó÷èëà íîìåð òðè, ÊÏÐÔ -
÷åòûðå, ÑÏÑ - ïÿòü, «Ïàðòèÿ
ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè» -
íîìåð øåñòü, ËÄÏÐ - ñåìü,
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» - íîìåð
âîñåìü,  «Ïàòðèîòû Ðîññèè» –
äåâÿòü, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» - íî-
ìåð 10 è ïàðòèÿ «ßáëîêî» – 11.

Èíòåðåñíî, ÷òî âîëåé ñëó÷àÿ
ïåðâîé â ñïèñêå ñòàëà ïàðòèÿ, íà-
çâàíèå êîòîðîé íà÷èíàåòñÿ íà
áóêâó À, à ïîñëåäíåé – íà áóêâó
ß. Ñîáðàâøèåñÿ ñî÷ëè ýòî õîðî-
øèì ïðåäçíàìåíîâàíèåì.

Ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊ Âëàäèìèð
×óðîâ ñîîáùèë òàêæå, ÷òî Ðîññèÿ
íàïðàâèò ïðèãëàøåíèÿ íà âûáî-
ðû äåïóòàòîâ Ãîñäóìû ïÿòîãî ñî-
çûâà, êîòîðûå ïðîéäóò 2 äåêàáðÿ,
ìåæäóíàðîäíûì íàáëþäàòåëÿì.

«Ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü ïðè-
ãëàøåíèÿ â ñëåäóþùèå îðãàíè-
çàöèè: Ïàðëàìåíòñêàÿ àññàìá-
ëåÿ Ñîâåòà Åâðîïû, Ïàðëàìåí-
òñêàÿ àññàìáëåÿ ÎÁÑÅ, Ìåæ-
ïàðëàìåíòñêàÿ àññàìáëåÿ ÑÍÃ,
Øàíõàéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà, à òàêæå Ñåâåð-
íîìó ñîâåòó è Áþðî ïî äåìîê-
ðàòèçàöèè è ïðàâàì ÷åëîâåêà
ÎÁÑÅ», - ñîîáùèë îí.

Êðîìå òîãî, ãëàâà Öåíòðèç-
áèðêîìà îáåùàë ïðèãëàñèòü íà
âûáîðû ñâîèõ êîëëåã èç èçáè-
ðàòåëüíûõ îðãàíîâ Âåëèêîáðè-
òàíèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè,
Èòàëèè è ðÿäà äðóãèõ åâðîïåé-
ñêèõ ñòðàí. Ïðèãëàøåíèÿ áó-
äóò íàïðàâëåíû â èçáèðàòåëü-

íûå êîìèññèè ñòðàí ÑÍÃ, à òàê-
æå Èîðäàíèè.

«Îáùåå ÷èñëî ìåæäóíàðîäíûõ
íàáëþäàòåëåé áóäåò ìåæäó òðå-
ìÿ è ÷åòûðüìÿ  ñîòíÿìè ÷åëî-
âåê», - ñêàçàë ×óðîâ.

РАМИ «РИА Новости»

Øêîëüíàÿ çàäà÷êà î ñîîá-
ùàþùèõñÿ ñîñóäàõ â ðåàëüíî-
ñòè èìååò îòíþäü íå îäíîçíà÷-
íûé îòâåò. Íå ôàêò, ÷òî, åñëè
â îäíó òðóáó âëèâàåòñÿ, òî
ñòîëüêî æå èç íåå âûëèâàåò-
ñÿ. Îñîáåííî, êîãäà äåëî êàñà-
åòñÿ çàêà÷êè íåôòè. Òóò, êàê
â äåòñêîé çàãàäêå, ãëàâíîå –
êòî îñòàëñÿ íà òðóáå?

Äâà êðóïíûõ ñàììèòà, â
öåíòðå êîòîðûõ ñòîÿë âîïðîñ
òðàíñïîðòèðîâêè íåôòè, ñîñòî-
ÿëèñü â îêòÿáðå ïðàêòè÷åñêè
îäíîâðåìåííî. Íî ðåçêî îòëè-
÷àëèñü ïî ñîäåðæàíèþ. Íà îä-
íîì ñîáðàëèñü â îñíîâíîì òå,
êòî õî÷åò, íî íå ìîæåò. Íà
äðóãîì – êàê ðàç íàîáîðîò.
Ñóäüáà òðàíçèòíûõ ñòðàí, à íà
Âèëüíþññêîé âñòðå÷å îêàçà-
ëèñü ïðåèìóùåñòâåííî èõ ëè-
äåðû, íå çàâèäíà. È ìîæíî
ïîíÿòü ñòðåìëåíèå ýòèõ ãîñó-
äàðñòâ çàùèòèòüñÿ îò ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ðèñêîâ. Íîâåéøàÿ
èñòîðèÿ çíàåò ïðèìåðû, êîãäà
íà îñíîâå îáèä ïðèíèìàëèñü
ðåøåíèÿ òðàíñïîðòèðîâàòü óã-
ëåâîäîðîäû â îáõîä òîé èëè
èíîé ñòðàíû, äàæå åñëè ýòîò
ïóòü îêàçûâàëñÿ áîëåå äîðîãî-
ñòîÿùèì. Íå ñëó÷àéíî â Âèëü-
íþñå îñîáóþ àêòèâíîñòü â ïðî-
äâèæåíèè èäåè àëüòåðíàòèâíî-
ãî íåôòåïðîâîäà ïðîÿâëÿëè

УГЛЕВОДОРОДЫ ПОРОВНУ
НЕ ДЕЛЯТСЯ

Ïîëüøà è Ëèòâà -
èç-çà òîãî, ÷òî îêà-
çàëèñü îòðåçàííû-
ìè îò ðîññèéñêîé
íåôòè. Ñâîè ïðå-
òåíçèè ê âëàäåëü-
öàì íåôòåïðîäóê-
òîâ èç Ðîññèè èìå-
åò è Ãðóçèÿ, òîæå
ñ÷èòàþùàÿ ñåáÿ
îáîéäåííîé.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Óêðàèíà
ïîëíà îæèäàíèé. Ó÷àñòíèê
Âèëüíþññêîãî ñàììèòà Âëàäè-
ìèð Ñàïðûêèí, äèðåêòîð ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ïðîãðàìì Óêðàèí-
ñêîãî öåíòðà ýêîíîìè÷åñêèõ è
ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,
óáåæäåí, ÷òî äîñòèãíóòûå íà
ñàììèòå äîãîâîðåííîñòè óæå íå
ïîçâîëÿò Àçåðáàéäæàíó, Ãðó-
çèè, Ëèòâå, Ïîëüøå è Óêðàè-
íå «ñîéòè ñ äîðîãè, êîòîðàÿ âå-
äåò ê ñîîðóæåíèþ ìåæäóíàðîä-
íîãî íåôòåïðîâîäà «Îäåññà –
Áðîäû – Ïëîöê – Ãäàíüñê».

Íåäîñòàåò ëèøü «ìåëî÷è»: ó
ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå ëåæàò
ìåæäó ×åðíûì è Áàëòèéñêèì
ìîðÿìè, ñîáñòâåííîé íåôòè
ïîïðîñòó íåò. Ñâîè ñîìíåíèÿ
ïî ïîâîäó æèçíåñïîñîáíîñòè
ïðîåêòà âûñêàçàë äèðåêòîð
ôîíäà «Èíñòèòóò Ýíåðãåòèêè è
Ôèíàíñîâ» Âëàäèìèð Ôåéãèí.
Çàëîæåííûé åùå â 90-å ãîäû

ó÷àñòîê Îäåññà - Áðîäû âñå ýòî
âðåìÿ íå äåéñòâîâàë, îòìåòèë
îí, è äàæå ñåé÷àñ åãî ðåàíè-
ìèðîâàòü íå ïðîñòî, íå ãîâîðÿ
óæå î äîâåäåíèè íåôòåïîòîêà
äî Ãäàíüñêà. Äà è âîïðîñ, îò-
êóäà êà÷àòü – îñòàåòñÿ îòêðû-
òûì.

Åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà â ýòîé
«êîìïàíèè», ðàñïîëàãàþùàÿ
÷åðíûì çîëîòîì, – Àçåðáàéä-

æàí. Áàêó òîëüêî ÷òî
ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå
âîéòè â îáúåäèíåíèå
«Ñàðìàòèÿ», ñîçäàííîå
äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè
êàñïèéñêîé íåôòè â Åâ-
ðîïó. Íî êîììåð÷åñêè
ýòî äëÿ Àçåðáàéäæàíà
íåöåëåñîîáðàçíî, ïî-
ñêîëüêó ïðåäñòîèò çà-
äåéñòâîâàòü æåëåçíîäî-
ðîæíûå è ìîðñêèå ïå-
ðåâîçêè, íåîäíîêðàòíûå
ïåðåãðóçêè, ÷òî íåèç-
áåæíî ñêàæåòñÿ íà ñòî-

èìîñòè íåôòè.
Íàäåæäû âèëüíþññêîãî ñëå-

òà íà êàçàõñòàíñêèå ðåñóðñû
îêàçàëèñü ýôåìåðíûìè – ìè-
íèñòð ýíåðãåòèêè ðåñïóáëèêè
Ñàâàò Ìûíáàåâ çàÿâèë, ÷òî
Êàçàõñòàí ê òðóáîïðîâîäó íå
ïðèñîåäèíèòñÿ, à áóäåò ëèøü
«ó÷àñòâîâàòü â äèàëîãå».

Â ñîâñåì èíîé òîíàëüíîñòè
ïðîøëà âñòðå÷à ïðåçèäåíòîâ
ïðèêàñïèéñêèõ ãîñóäàðñòâ –
Àçåðáàéäæàíà, Êàçàõñòàíà,
Òóðêìåíèè, Ðîññèè è Èðàíà.
Êàñïèé – ñåðüåçíûé èñòî÷íèê
ýíåðãîðåñóðñîâ. È âñÿ ïÿòåð-
êà, òàê èëè èíà÷å âëàäåþùàÿ
ýòèìè áîãàòñòâàìè, íå òîðî-
ïèòñÿ. Ïðè íàëè÷èè ïîëèòè-
÷åñêîé âîëè è îáùèõ óñòðåì-
ëåíèé ëèäåðû Êàñïèéñêîãî
êëóáà ìîãëè áû äîãîâîðèòüñÿ
î ðåøåíèè ïðîáëåì ðåãèîíà,
âêëþ÷àÿ ðàçäåë ìîðñêîãî äíà.
Íî ïîêà ïðîãðåññà íåò. Îñòî-

ðîæíî-ïàññèâíîå ïîâåäåíèå
ó÷àñòíèêîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
îáúÿñíÿåòñÿ ïðîòèâîðå÷èâîñ-
òüþ èíòåðåñîâ. Ê òîìó æå ñàìî
âðåìÿ èõ îñîáåííî íå òîðîïèò,
ìíîãèõ âïîëíå óñòðàèâàåò íû-
íåøíåå ñòàòóñ-êâî.

Ó Ðîññèè è Èðàíà åñòü ñâîé
ðåçîí áëîêèðîâàòü ëþáûå ïî-
ïûòêè ñòðîèòåëüñòâà êàê íåô-
òå-, òàê è ãàçîïðîâîäîâ ïî äíó
Êàñïèÿ. Êàê èçâåñòíî, ñåé÷àñ
ñóùåñòâóåò äâà êîíêóðèðóþ-
ùèõ ïðîåêòà ýêñïîðòà ãàçà èç
Öåíòðàëüíîé Àçèè: Òðàíñêàñ-
ïèéñêèé è Ïðèêàñïèéñêèé.

Ïåðâûé áûë èíèöèèðîâàí
Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè åùå
â êîíöå 90-õ ãîäîâ è ïðåäïî-
ëàãàë ýêñïîðò òóðêìåíñêîãî
ãàçà â Åâðîïó â îáõîä Ðîññèè.
Ïî Òðàíñêàñïèéñêîìó ãàçîïðî-
âîäó åâðîïåéöû äîëæíû áûëè
ïîëó÷èòü ãàç èç Òóðêìåíèè
åùå â 2002 ãîäó. Òîãäà äåëî
çàáóêñîâàëî. Îäíàêî â 2006-
ì ïðîèçîøëî íåêîå îæèâëå-
íèå, î âîçìîæíîñòè ïðèñîåäè-
íåíèÿ ê ïðîåêòó çàÿâèëè òàê-
æå Òóðöèÿ è Àçåðáàéäæàí,
ïðîÿâèë èíòåðåñ Êàçàõñòàí.

Ñåé÷àñ äëÿ åãî ðåàëèçàöèè
òðåáóåòñÿ ïîñòðîèòü ó÷àñòîê ïî
äíó Êàñïèéñêîãî ìîðÿ îò Àê-
òàó (Êàçàõñòàí) äî Áàêó. Ïðî-
åêòíàÿ ìîùíîñòü – 26-32
ìëðä. êóá. ì ãàçà â ãîä, ïåðâî-
íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü – 6 ìëðä.
äîëëàðîâ, ñðîê çàïóñêà – 2012
ãîä. ÑØÀ óæå âûäåëèëè Àçåð-
áàéäæàíó áîëåå ìèëëèàðäà
äîëëàðîâ äëÿ ïîäãîòîâêè ÒÝÎ
ýòîãî ïðîåêòà. Ïðè ýòîì íå
î÷åíü ïîíÿòíî, õâàòèò ëè ó
Òóðêìåíèè ãàçà äëÿ çàêà÷êè â
òðóáó. Ýêñïåðòû íå ðàç îáðà-
ùàëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî
Àøõàáàä ñêëîíåí  çàêëþ÷àòü
êîíòðàêòû íà ïðîäàæó áîëü-
øåãî êîëè÷åñòâà ãàçà, ÷åì ìî-
æåò äîáûòü. Êðîìå òîãî, ñàì

ñòàòóñ Êàñïèéñêîãî ìîðÿ òàê
è íå îïðåäåëåí þðèäè÷åñêè.

Ïðîåêò Ïðèñêàñïèéñêîãî
ãàçîïðîâîäà, â êîòîðîì çàèí-
òåðåñîâàíà ðîññèéñêàÿ ñòîðî-
íà, ïðåäïîëàãàåò ñòðîèòåëüñòâî
ãàçîïðîâîäà íå ïî äíó ìîðÿ, à
âäîëü ïîáåðåæüÿ – èç Òóðê-
ìåíèè ÷åðåç Êàçàõñòàí â Ðîñ-
ñèþ. Ïðåäïîëàãàåìàÿ ìîù-
íîñòü – 30 ìëðä. êóá. ì â ãîä,
ñòðîèòåëüñòâî òåîðåòè÷åñêè
ìîæåò íà÷àòüñÿ óæå â áóäó-
ùåì ãîäó. Áåçóñëîâíî, ýòîò
âàðèàíò áîëåå áåçîïàñåí è ìå-
íåå òðóäîåìîê. Íî ïðàêòè÷åñ-
êèå ñîîáðàæåíèÿ ïîðîé îêà-
çûâàþòñÿ âòîðè÷íûìè â ãåî-
ïîëèòè÷åñêîé èãðå.

Îáà ñàììèòà ïîêàçàëè, ÷òî
ñîîðóæåíèå «ïîëèòè÷åñêèõ òðó-
áîïðîâîäîâ» íåýôôåêòèâíî.
Ìèð òàê óñòðîåí: ìîíîïîëèñò,
â òîì ÷èñëå óãëåâîäîðîäíûé,
äîáðîâîëüíî îò ñâîåé ðîëè íå
îòêàæåòñÿ è íè ïåðåä êåì èç-
âèíÿòüñÿ íå ñòàíåò. Íàñòîÿ-
ùèé âëàäåëåö ðåñóðñîâ èìååò
÷åòêîå ïîíèìàíèå, ÷åãî õî÷åò,
è äîáèâàåòñÿ ñâîåãî. Ñòðàíû-
òðàíñïîðòåðû, ñêîëüêî áû íè
âîçìóùàëèñü, âûíóæäåíû èã-
ðàòü ïî ýòèì ïðàâèëàì. È âû-
èãðàåò òîò, êòî îêàæåòñÿ ãèá-
÷å, ñóìååò äîêàçàòü ñâîþ ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü.

Íî ñâîé ÷àñ ïðîáüåò è äëÿ
ýíåðãîãèãàíòîâ. Ðàíî èëè ïî-
çäíî àëüòåðíàòèâíûå ïóòè âñå
ðàâíî ïîÿâÿòñÿ, è íàäî ó÷èòü-
ñÿ æèòü ñ ó÷åòîì ýòîãî. Â êîí-
öå êîíöîâ, òðóáû ïðîêëàäû-
âàþòñÿ íå äëÿ ïðåçèäåíòîâ.
Ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè ýíåð-
ãîðåñóðñîâ ðàññ÷èòàíî íà äå-
ñÿòèëåòèÿ è ïðÿìûì îáðàçîì
ñêàæåòñÿ íà ñóäüáå èõ ñòðàí.

Элла ТАРАНОВА,
Ольга СЕРОВА,
«РИА Новости»
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Èòàê, â Ïîðòóãàëèè
ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé
ñàììèò «Ðîññèÿ-ÅÑ». Ñó-
äèòü î ñîñòîÿíèè äåë â
íàøèõ îòíîøåíèÿõ ïî
ýòèì, ñòàâøèì óæå ðå-
ãóëÿðíûìè, âñòðå÷àì –
íåâåðíî. Îñåííèå ñàì-
ìèòû ðàçûãðûâàþòñÿ ïî
íîòàì ïðèíèìàþùåé
ñòîðîíû, ê êîòîðîé, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì
ïîëóãîäè÷íîé ðîòàöèè,
ïåðåõîäÿò ôóíêöèè
ïðåäñåäàòåëüñòâà â ÅÑ.

Ìîãëî ïîêàçàòüñÿ, ÷òî
êëþ÷åâàÿ ïðîáëåìà ñåé-
÷àñ – ýòî çàêëþ÷åíèå
íîâîãî áàçîâîãî «ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî ñîãëàøåíèÿ»,
ðåãóëèðóþùåãî îòíîøå-
íèÿ Ðîññèè è ÅÑ (êàê
áû îíî â èòîãå íè íàçû-
âàëîñü). Ïðåæíåå èñòå-
êàåò â 2007 ãîäó, à
Ïîëüøà, êîòî-
ðàÿ áëîêèðóåò
çàêëþ÷åíèå íî-
âîãî ñîãëàøåíèÿ
èç-çà òîðãîâîãî
ñïîðà ñ Ðîññèåé,
ïàðàëèçóåò ñâÿ-
çè äâóõ ñòîðîí.
Íî âûõîä áûë
íàéäåí: ñòàðîå
ñîãëàøåíèå ïðî-
ñòî ïðîäëèëè. È
îêàçûâàåòñÿ, ïî-
òåíöèàë ýòîãî
äîêóìåíòà åùå
ðàáîòàåò. Â òî
âðåìÿ êàê íî-
âûé ñåãîäíÿ ìîã
áû ïîëó÷èòüñÿ
êóäà õóæå, ïî-
ñêîëüêó òóäà ïîïàëè áû
âñå ïðîáëåìû íîâûõ ÷ëå-
íîâ ÅÑ â îòíîøåíèÿõ ñ
Ðîññèåé.

Òàê ÷òî äåëî íå â äî-
êóìåíòå. Ãëóáèííûå àñ-
ïåêòû íàøèõ îòíîøå-
íèé ëåæàò íà ñêðåùå-
íèè èñòîðèè, ïñèõîëî-
ãèè è ìèôîëîãèè.

Äåëî â òîì, ÷òî, â îò-
ëè÷èå îò îòíîøåíèé
Ðîññèè ñ äðóãèìè ìåæ-
äóíàðîäíûìè ïàðòíåðà-
ìè, îòíîøåíèÿ ñ Áðþñ-
ñåëåì ñòðîÿòñÿ íå òîëü-
êî íà ñòðàòåãè÷åñêîì
âûáîðå ýëèò èëè ïðàãìà-
òè÷åñêîì âîñïðèÿòèè
êðàòêî- è äîëãîñðî÷íûõ
èíòåðåñîâ. Â èõ îñíîâå
– ôàêòîð êóëüòóðíîé è,
ãëàâíîå, ïðîñòðàíñòâåí-
íîé áëèçîñòè áîëåå äâóõ
äåñÿòêîâ, à åñëè ó÷èòû-
âàòü ìíîãîíàöèîíàëü-
íûé ñîñòàâ íåêîòîðûõ
ñòðàí, òî è äî äâóõ ñî-
òåí íàðîäîâ çà ïî÷òè
ïîëòîðà òûñÿ÷åëåòèÿ.

Îäíà èç îñîáåííîñòåé
ãåîïîëèòè÷åñêîé èäåí-
òè÷íîñòè Åâðîïû – îò-
ñóòñòâèå âîñòî÷íîé ãðà-
íèöû. Íàïðèìåð, «åâðî-
ïåéñêîñòü» Ðîññèè Íîâî-
ãî âðåìåíè (â îñíîâíîì
XIX-é âåê) íå âûçûâà-
ëà íè ñîìíåíèé, íè âîç-
ðàæåíèé. Â òå ãîäû äå-
ñÿòêè ðîññèéñêèõ àðèñ-
òîêðàòè÷åñêèõ ñåìåé,
âêëþ÷àÿ èìïåðàòîðñêóþ,
áûëè îáúåäèíåíû äèíà-
ñòè÷åñêèìè è áðà÷íûìè
óçàìè ñî âñåìè ìîíàð-
õè÷åñêèìè äâîðàìè Åâ-
ðîïû. Òîãäà Ðîññèÿ âû-
ñòóïàëà ïîëíîïðàâíûì
ó÷àñòíèêîì «åâðîïåéñêî-
ãî êîíöåðòà», àíàëîãà ñî-
âðåìåííîé âîñüìåðêè.

Òîëüêî ïðè ïîñòîÿí-
íîì íàó÷íîì è èíôîð-
ìàöèîííîì îáìåíå îá-
ðàçîâàòåëüíîå ïðî-
ñòðàíñòâî ïîëó÷àåò èì-
ïóëüñ ê ðàçâèòèþ. È
âàæíåéøåå íàïðàâëå-
íèå çäåñü – ëèíãâèñ-
òè÷åñêîå.

Òàêîâà áûëà îñíîâ-
íàÿ ìûñëü äèñêóññèè,
ðàçâåðíóâøåéñÿ â õîäå
ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ
ðåêòîðîâ ãóìàíèòàð-
íûõ âóçîâ ñòðàí ÑÍÃ.
Ñåìèíàð ïðîõîäèë â
Ìîñêâå, íà áàçå Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà (ÌÃËÓ -
áûâøèé Èíÿç èìåíè
Ìîðèñà Òîðåçà).

«ßçûêîâûé âîïðîñ
– âîïðîñ ïîëèòè÷åñ-
êèé, è ðåøàåòñÿ â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ ïî-ðàçíî-
ìó, - îòìåòèëà ðóêîâî-
äèòåëü «Ðîñçàðóáåæ-
öåíòðà» Ýëåîíîðà Ìèò-
ðîôàíîâà. – Ïî-ðàç-
íîìó ñêëàäûâàåòñÿ â
íîâûõ íåçàâèñèìûõ
ãîñóäàðñòâàõ ñîîòíî-
øåíèå ðóññêîãî ÿçûêà
è íàöèîíàëüíîãî. Íî
ïîòåðÿòü ÿçûêè ÑÍÃ
íàì íèêàê íåëüçÿ». Òàê
æå, êàê è íåëüçÿ ëè-
øàòü âî çìîæíîñòè
âñåõ æåëàþùèõ â ñòðà-
íàõ Ñîäðóæåñòâà èçó-
÷àòü ðóññêèé, ïîä÷åð-
êíóëà îíà.

Ìèòðîôàíîâó ïîë-
íîñòüþ ïîääåðæàë ðó-
êîâîäèòåëü Ðîññèéñ-
êîãî ôîíäà ãóìàíè-
òàðíûõ íàóê Þðèé
Âîðîòíèêîâ. «Íà÷àëî
XXI â å êà  â î  â ñ åõ
ñòðàíàõ ìèðà õàðàê-
òåðèçóåòñÿ ðîñòîì ñà-
ìîèäåíòèôèêàöèè, -
ñêàçàë îí. – Íî îä-
íîâðåìåííî íàì, íà
ïîñòñîâåòñêîì ïðî-
ñòðàíñòâå, íàäî ñó-
ìåòü íå óòðàòèòü ïî-
ëèêóëüòóðíîñòü. Ýòî
âåëèêîå äîñòîÿíèå,
êîòîðîãî íåëüçÿ ëè-
øèòüñÿ. À äëÿ ðàçâè-
òèÿ ïîëèêóëüòóðíîñòè
íåîáõîäèìî èçó÷àòü
ÿçûêè».

Êàê çàÿâèë ðóêîâî-
äèòåëü Ïåðâîãî äåïàð-
òàìåíòà ÑÍÃ ÌÈÄ
Ðîññèè Âÿ÷åñëàâ Øóì-
ñêèé, «íåîáõîäèìà öå-
ëåâàÿ ïîäãîòîâêà ñïå-
öèàëèñòîâ ñî çíàíèåì
ÿçûêîâ ñòðàí ÑÍÃ –

ГДЕ У ЕВРОПЫ
ВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА?

Çà÷åì èìåííî ðîññèé-
ñêèì èíòåëëåêòóàëàì
åùå â ñåðåäèíå XIX-ãî
âåêà ïîíàäîáèëîñü èçîá-
ðåòàòü è âñÿ÷åñêè ïðî-
ïàãàíäèðîâàòü íåïðèìè-
ðèìóþ íåïîõîæåñòü äâóõ
åñòåñòâåííûõ òåððèòîðè-
àëüíûõ è öèâèëèçàöèîí-
íûõ ñîñåäåé – íåïîíÿò-
íî. Òàê èëè èíà÷å, íî
ïðîèçâîëüíî ðîæäåííàÿ
ìûñëü îáðåëà ñîáñòâåí-
íîå áûòèå è ïðî÷íî óêî-
ðåíèëàñü â ñîçíàíèè íå
òîëüêî ðîññèÿí, íî è –
÷òî ãîðàçäî õóæå – íà-
øèõ åâðîïåéñêèõ ïàðò-
íåðîâ. Ñ òåõ ïîð ìàíè-
ïóëÿöèè ñ «âîñòî÷íîé
ãðàíèöåé Åâðîïû» ñòà-
ëè äåæóðíûì èíñòðó-
ìåíòîì äàâëåíèÿ, â îñ-
íîâíîì ïñèõîëîãè÷åñêî-
ãî, íà Ðîññèþ.

Òàê, íà ïèêå ðàçðÿä-
êè, â íà÷àëå 1970-õ ãî-
äîâ, â ðàìêàõ îáùååâðî-
ïåéñêîãî ïðîöåññà
(ÑÁÑÅ/ÎÁÑÅ) çàïàäíûå
ïîëèòèêè æîíãëèðîâàëè
ôîðìóëîé «Åâðîïà îò
Âàíêóâåðà äî Âëàäèâîñ-
òîêà». Íà ñïàäàõ îòíî-
øåíèé òåððèòîðèàëüíàÿ
òðàêòîâêà Åâðîïû âíîâü
ñæèìàëàñü, çàìûêàÿñü â
ãðàíèöàõ ÅÝÑ. «Îáùååâ-
ðîïåéñêèé äîì» Ãîðáà÷å-
âà âîçðîäèë íà íåïðîäîë-
æèòåëüíîå âðåìÿ ðàñøè-
ðèòåëüíîå ïîíèìàíèå
Åâðîïû, ðàñïðîñòðàíèâ
åå íà åâðîïåéñêèé ñåã-
ìåíò ñîâåòñêîãî è ïîñò-
ñîâåòñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà. À ñåãîäíÿ èíîé
ðàç ìîæíî ïîäóìàòü,
÷òî âñÿ ñòðàòåãèÿ ðàñ-
øèðåíèÿ ÅÑ è ñâÿçàí-
íàÿ ñ íåé ïîëèòèêà ñî-
ñåäñòâà ñâîåé ïîáî÷íîé
öåëüþ èìåþò ñäåðæèâà-
íèå, ïñèõîëîãè÷åñêîå
óêðîùåíèå Ðîññèè.

Ñåãîäíÿ â ìåäèéíîì è
àêàäåìè÷åñêîì ýôèðå
èäåò áîðåíèå äâóõ èíòåë-
ëåêòóàëüíûõ ïîòîêîâ. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, óñòàíîâ-
êà íà ìàêñèìàëüíîå îáî-
ñîáëåíèå Åâðîïû îò Ðîñ-
ñèè, êîãäà ïåðâàÿ âêëþ-
÷àåò ëèøü ñòðàíû, âõî-
äÿùèå â ÅÑ è ÍÀÒÎ, à
ñ äðóãîé – êîíöåïöèÿ
«Áîëüøîé Åâðîïû» è åå
ïðàêòè÷åñêàÿ ïðîåêöèÿ
– îñóùåñòâëåíèå ïðî-
ãðàììû «÷åòûðåõ îáùèõ
ïðîñòðàíñòâ».

Ýòèì ïîñëåäíèì è çà-
íèìàþòñÿ íà âñòðå÷àõ
«Ðîññèÿ-ÅÑ».

Íà ñáëèæåíèå Ðîññèè
è ÅÑ îáúåêòèâíî ðàáî-
òàþò äåìîãðàôè÷åñêèå è

ýêîíîìè÷åñêèå òåíäåí-
öèè. Â åâðîïåéñêîé ÷à-
ñòè Ðîññèè ïðîæèâàþò
äâå òðåòè íàñåëåíèÿ.
Îíè ìûñëÿò ñåáÿ åâðî-
ïåéöàìè, îáðàçîâàíû
ïî-åâðîïåéñêè. Äëÿ íèõ
åâðîïåéñêèå ñòðàíû áî-
ëåå äîñÿãàåìû ôèçè÷åñ-
êè, ÷åì çàóðàëüñêèå ðå-
ãèîíû Ðîññèè. Íà Åâðî-
ïó ïðèõîäèòñÿ ñâûøå
50% âíåøíåòîðãîâîãî
îáîðîòà ÐÔ (51,6% â
2006 ãîäó). Ñòðàíû ÅÑ
– â ÷èñëå ëèäåðîâ òóðè-
ñòè÷åñêèõ ïîòîêîâ èç
Ðîññèè. Â 2006 ã. èç
ïîðÿäêà øåñòè ìèëëè-
îíîâ òóðèñòîâ, âûåçæà-
þùèõ çà ðóáåæ, 3,6
ìèëëèîíà (ò.å. áîëåå
50%) îòïðàâèëèñü
èìåííî â Åâðîïó. Ñ êàæ-
äûì ãîäîì ðàñòåò ÷èñëî

îáðàçîâàòåëüíûõ è êóëü-
òóðíûõ ïðîãðàìì, ñìûñë
êîòîðûõ âî âçàèìíîì îç-
íàêîìëåíèè æèòåëåé åâ-
ðîïåéñêèõ ñòðàí è Ðîñ-
ñèè ñ ðåàëèÿìè æèçíè
è áûòà äðóã äðóãà. Îá-
ùåñòâà áóäòî áû ñàìè
ïîäòàëêèâàþò ëèäåðîâ ê
óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà îò-
íîøåíèé è ê èõ ðåàëü-
íîìó (ïðåæäå âñåãî âè-
çîâîìó) óïðîùåíèþ.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
åñòü ñóáúåêòèâíûå èñòî-
ðè÷åñêèå ïåðåæèâàíèÿ
íîâûõ ÷ëåíîâ Åâðîñîþ-
çà (Ëàòâèÿ, Ýñòîíèÿ,
Ïîëüøà), ñòåðåîòèïíûå
îöåíêè ïîáîðíèêîâ ëè-
áåðàëüíîé äåìîêðàòèè
èç ÷èñëà åãî ÿäðà (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ), ïðàâîçà-
ùèòíàÿ «êëèøåîáðàçíàÿ»
ðèòîðèêà îáùååâðîïåé-
ñêèõ êâàçè-ïðåäñòàâè-
òåëüñêèõ èíñòèòóòîâ (÷å-
÷åíñêèé âîïðîñ â ÏÀÑÅ,
íàïðèìåð).

Îäíàêî èäåÿ «îáùèõ
ïðîñòðàíñòâ», êàê è, â
êîíå÷íîì ñ÷åòå, áîëåå
íàñóùíàÿ èäåÿ – îáùå-
ãî ïðîñòðàíñòâà ñîñóùå-
ñòâîâàíèÿ è äåéñòâè-
òåëüíîãî ñáëèæåíèÿ Ðîñ-
ñèè è Åâðîïû, - íå ñè-
þìèíóòíàÿ ôàíòàçèÿ. Â
èñòîðèè îíà óæå èìåëà
ïðåöåäåíòû ðåàëèçàöèè.
Äëÿ åå óñïåõà ñåãîäíÿ
íóæíî, ÷òîáû ïîëèòèêè,
íàêîíåö, îñîçíàëè, â
÷åì ñîñòîèò íàø îáùèé
ñòðàòåãè÷åñêèé èíòåðåñ è
íà êàêèõ àêñèîìàõ ñòðî-
èòü äàëüíåéøåå âçàèìî-
äåéñòâèå.

Андрей БАЙКОВ,
Центр постсоветских

исследований МГИМО –
«РИА Новости»
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óæå ñåé÷àñ çäåñü èñïû-
òûâàåòñÿ äåôèöèò».

Ñîáðàâøèìñÿ áûëî
îáúÿâëåíî, ÷òî â ýòîì
ãîäó íàêîíåö ïîÿâè-
ëàñü áàçà äëÿ ñîâìåñò-
íîãî ðåøåíèÿ ïðèêëàä-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
çàäà÷ – íà áàçå ÌÃËÓ
ñîçäàåòñÿ Ìåæäóíàðîä-
íûé èíñòèòóò ÿçûêîâ
ñòðàí ÑÍÃ. Èðèíà Õà-
ëååâà ñîîáùèëà ðåêòî-
ðàì âóçîâ ñòðàí ÑÍÃ,
÷òî ñîçäàíèå ýòîãî èí-
ñòèòóòà – âàæíåéøèé
ïóíêò èííîâàöèîííîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììû, êîòîðóþ âîç-
ãëàâëÿåìûé åé óíèâåð-
ñèòåò ðåøàåò â ðàìêàõ
íàöèîíàëüíîãî ïðîåê-
òà «Îáðàçîâàíèå».

Îíà íàïîìíèëà, ÷òî
ñîâñåì íåäàâíî â Äó-
øàíáå, âî âðåìÿ ñàì-
ìèòà, áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ðàçðàáîòêå â
ðàìêàõ Ìåæïàðëàìåí-
òñêîé àññàìáëåè ÑÍÃ
ìîäåëüíîãî ñòàíäàðòà
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Äåëî â òîì, ÷òî çà
ãîäû, ïðîøåäøèå ñ ìî-
ìåíòà ðàñïàäà ÑÑÑÐ,
çíà÷èòåëüíî ðàçîø-
ëèñü íå òîëüêî ãîñóäàð-
ñòâà, íî è íàó÷íûå ñî-
îáùåñòâà íàøèõ ñòðàí,
è òåïåðü äåéñòâóþùèå
îáðàçîâàòåëüíûå ñòàí-
äàðòû íå âñåãäà ñîâìå-
ñòèìû. «Íåîáõîäèìî
âûðàáîòàòü ñîâìåñòíûå
ïîäõîäû, è ïðåæäå âñå-
ãî – â îáëàñòè ëèíã-
âèñòèêè», - ïîä÷åðêíó-
ëà Õàëååâà.

«Îáùåå îáðàçîâà-
òåëüíîå ïðîñòðàíñòâî
íàì íå ïîëó÷èòü, åñëè
â ðàáîòå ïî åãî ñîçäà-
íèþ íå áóäóò ó÷àñòâî-
âàòü âñå, - çàÿâèëà
îíà. – Íà áàçå ÌÃËÓ
óæå ñîçäàíû öåíòðû
èçó÷åíèÿ àðìÿíñêîãî,
êàçàõñêîãî è êèðãèçñ-
êîãî ÿçûêîâ, Öåíòð óê-
ðàèíèñòèêè. Â ýòîì
ó÷åáíîì ãîäó, áëàãîäà-
ðÿ äîãîâîðó ñ Áàêèíñ-
êèì ñëàâÿíñêèì óíè-
âåðñèòåòîì, ó íàñ áó-
äåò îðãàíèçîâàíî ïðå-
ïîäàâàíèå àçåðáàéä-
æàíñêîãî ÿçûêà. Äà-
âàéòå âìåñòå äâèãàòü-
ñÿ äàëüøå».

Ñåé÷àñ â ÌÃËÓ,  â
ðàìêàõ ðàáîòû ïî ñî-
çäàíèþ Ìåæäóíàðîä-
íîãî èíñòèòóòà ÿçûêîâ

ñòðàí ÑÍÃ, àêòèâíî
ôîðìèðóåòñÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà Ëèíãâàïàð-
êà. Èðèíà Õàëååâà
îáúÿñíèëà, ÷òî Ëèíã-
âàïàðê çàäóìàí êàê
«áèçíåñ-èíêóáàòîð» äëÿ
ëèíãâèñòîâ. Ðàçðàáà-
òûâàþòñÿ ïðîãðàììû
ïîëó÷åíèÿ â åãî ðàì-
êàõ äâóõóðîâíåâîãî
ëèíãâèñòè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ (ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì çíàíèåì
îäíîãî èç ÿçûêîâ ñòðàí
ÑÍÃ),  ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ïðåïî-
äàâàòåëåé ðóññêîãî
ÿçûêà èç ãîñóäàðñòâ
Ñîäðóæåñòâà è ñîçäà-
íèÿ öåíòðîâ íàöèî-
íàëüíûõ êóëüòóð ÑÍÃ.

Ïðè÷åì çàäóìàíî
ïîäãîòîâèòü ñàìûå ñî-
âðåìåííûå íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü îáðàçîâà-
òåëüíûå ïðîãðàììû
äëÿ ðàçëè÷íûõ àóäèòî-
ðèé, ñ èñïîëüçîâàíè-
åì Èíòåðíåò-ïîðòàëà
óíèâåðñèòåòà, ðåãóëÿð-
íîãî ïðîâåäåíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíûõ âèäåîêîí-
ôåðåíöèé è øèðîêîãî
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ìîæíîñòè äèñòàíöèîí-
íîãî îáó÷åíèÿ.

Âñåì ñîáðàâøèìñÿ
áûëî ïðåäëîæåíî âíå-
ñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñî-
âìåñòíîìó ïðåîäîëå-
íèþ ðàçëè÷èé â ëèíã-
âèñòè÷åñêîì îáðàçîâà-
íèè, êîòîðûå ñëîæè-
ëèñü â ÑÍÃ.

Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà
íå óäàåòñÿ âîâëå÷ü â
ýòîò ïðîöåññ Ãðóçèþ.
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü,
÷òî íà ñîñòîÿâøèéñÿ â
Ìîñêâå ñåìèíàð ðåêòî-
ðîâ ãóìàíèòàðíûõ âó-
çîâ íå ïðèåõàëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ëèøü äâóõ
ãîñóäàðñòâ ïîñòñîâåòñ-
êîãî ïðîñòðàíñòâà –
Ãðóçèè è Òóðêìåíèè.
Õî÷åòñÿ âíîâü ïîâòî-
ðèòü: ïóñòü ïîëèòèêè
ñàìè âûÿñíÿþò çàïó-
òàííûå èìè æå îòíî-
øåíèÿ, äàâàéòå ïîñòà-
ðàåìñÿ íå ññîðèòü ìåæ-
äó ñîáîé íàðîäû. Ãóìà-
íèòàðíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî åùå íèêîìó íå
ïðèíåñëî âðåäà. Èìåí-
íî îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîåêòû ìîãóò ñòàòü
çäåñü ïðîðûâíûìè.

Ольга СЕРОВА,
«РИА Новости»
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Â îïóáëèêîâàííîé
íåäàâíî êîíöåïöèè ðàç-
âèòèÿ âîåííî-ìîðñêèõ
ñèë ÑØÀ ñïîð çà Àðê-
òèêó íàçûâàåòñÿ îäíèì
èç «âûçîâîâ íîâîé ýðû».
Ïîõîæå, ýòî çíàìåíóåò
íîâûé âèòîê áîðüáû çà
êîíôëèêòíûå îêåàíñêèå
òåððèòîðèè - ðàâíî êàê
è ñëóøàíèÿ, ðàçâåðíóâ-
øèåñÿ â ñåíàòå âîêðóã
ðàòèôèêàöèè Êîíâåí-
ö è è  ï î  ì î ð ñ ê îì ó
ïðàâó. Ñóäÿ ïî âñå-
ìó, àìåðèêàíöû ïîë-
íû ðåøèìîñòè ïðîòèâî-
ñòîÿòü ïðèòÿçàíèÿì Ðîñ-
ñèè è äðóãèõ ïðèáðåæ-
íûõ ãîñóäàðñòâ íà áîãàò-
ñòâà êîíòèíåíòàëüíîãî
øåëüôà.

Àêòèâèçèðîâàëèñü è
äðóãèå ïðåòåíäåíòû. Îò-
êðûâàÿ î÷åðåäíóþ ñåñ-
ñèþ ïàðëàìåíòà, ãåíå-
ðàë-ãóáåðíàòîð Êàíàäû
Ìèêàýëü Æàí òîæå ãî-
âîðèëà î «íîâûõ âûçî-
âàõ», íàìåêàÿ íà àðêòè-
÷åñêèå àìáèöèè Ðîññèè.
Â îçâó÷åííûõ ãîñïîæîé
Æàí ïëàíàõ ïðàâèòåëü-
ñòâà íà ïðåäñòîÿùèé ãîä
– ïðîãðàììà êàðòîãðà-
ôèðîâàíèÿ ìîðñêîãî
äíà, ïàòðóëèðîâàíèå
âûñîêèõ øèðîò áîåâûìè
êîðàáëÿìè è ñàìîë¸òà-
ìè, óâåëè÷åíèå ÷èñëåí-
íîñòè ðåéíäæåðîâ íà
ñåâåðíûõ áàçàõ. À íåçà-
äîëãî äî ýòîãî êàíàäñêèé
ïðåìüåð Ñòèâåí Õàðïåð
îáúÿâèë î ñòðîèòåëüñòâå
ãëóáîêîâîäíîãî ïîðòà è
âîåííîãî ó÷åáíîãî öåí-

ПЕРВЫЙ РАУНД «ЛЕДЯНОЙ ВОЙНЫ»
òðà â Àðêòèêå äëÿ «ïîä-
êðåïëåíèÿ çàÿâêè Êàíà-
äû íà ýòîò ðåãèîí».

Âñëåä çà àìåðèêàíñ-
êèì ëåäîêîëîì áåðåãîâîé
îõðàíû «Õèëè» íà ðàç-
âåäêó â ñåâåðíûå øèðî-
òû îòïðàâèëèñü íåìåö-
êèå ïîëÿð-
íèêè íà
í à ó ÷ í î -
èññëåäîâà-
òåëüñêîì
ñóäíå «Ïî-
ë à ð
Øòåðí». À
ç à ò å ì
ôðàíöóçñ-
êèå - íà
ÿõòå ëåäî-
âîãî êëàñ-
ñà «Òàðà».
Äàò÷àíå è
øâåäû íà
ëåäîêîëå
« Î ä å í »
îðãàíèçî-
âàëè ýêñ-
ïåäèöèþ,
öåëü êîòî-
ðîé ñôîðìóëèðîâàíà â
ñàìîì å¸ íàçâàíèè –
LOMROG-2007, ÷òî ðàñ-
øèôðîâûâàåòñÿ êàê
«Õðåáåò Ëîìîíîñîâà ó
Ãðåíëàíäèè». Íàïîìíþ,
÷òî èìåííî âîêðóã ýòîãî
ïîäâîäíîãî õðåáòà è èä¸ò
îñíîâíàÿ ñõâàòêà.

Íî îñîáåííî âñåõ óäè-
âèëè àíãëè÷àíå. Âåëè-
êîáðèòàíèè ïðåòåíäî-
âàòü íà àðêòè÷åñêèé
øåëüô áûëî áû áîëüøèì
íàõàëüñòâîì, ïîýòîìó
îíà îáðàòèëà ñâîè âçî-
ðû ê äðóãîìó ïîëþñó –

Þæíîìó. Êàê ñîîáùè-
ëà ãàçåòà Guardian, Ëîí-
äîí íàìåðåí çàÿâèòü î
ñâîèõ ïðàâàõ áîëåå ÷åì
íà 1 ìëí. êâàäðàòíûõ
êèëîìåòðîâ Àíòàðêòèäû.
È òàêèì îáðàçîì çàïî-
ëó÷èòü ïîòåíöèàëüíî áî-

ãàòûå íåôòüþ è ãàçîì
øåëüôîâûå ìåñòîðîæäå-
íèÿ ýòîãî ðåãèîíà.

Ïëàíû àíãëè÷àí óæå
âûçâàëè îòâåòíóþ ãíåâ-
íóþ ðåàêöèþ Àðãåíòè-
íû. Ìèíèñòð èíîñòðàí-
íûõ äåë Õîðõå Òàéàíà
çàÿâèë, ÷òî â òàêîì ñëó-
÷àå åãî ñòðàíà ïîäàñò
çàÿâêó íà «ñâîþ» ÷àñòü
þæíîãî êîíòèíåíòà, à
òàêæå áóäåò îòñòàèâàòü
ñóâåðåííûå ïðàâà íà
òåððèòîðèþ îêåàíà âîê-
ðóã íåñêîëüêèõ îñòðîâîâ,
âêëþ÷àÿ ñïîðíûå Ôîë-

êëåíäñêèå. Ìîæíî îæè-
äàòü, ÷òî â áëèæàéøèå
äíè ñâî¸ ñëîâî ñêàæóò
×èëè, Àâñòðàëèÿ, Íîâàÿ
Çåëàíäèÿ è äðóãèå çàèí-
òåðåñîâàííûå ñòîðîíû.

Åñëè äî ñèõ ïîð âñå
èãðîêè äåéñòâîâàëè â

ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíûõ
ïðàâèë, òî òåïåðü – ðàç
ïîøëà òàêàÿ äðàêà –
íåêîòîðûå èç íèõ, ïî-
õîæå, óæå ãîòîâû ýòè
ïðàâèëà ïåðåïèñàòü.
Âåäü ñîãëàñíî Äîãîâîðó
îá Àíòàðêòèêå 1959
ãîäà, êîòîðûé ðàòèôè-
öèðîâàëè è ýòè ñòðàíû,
âñå òåððèòîðèàëüíûå
ïðèòÿçàíèÿ áûëè «çàìî-
ðîæåíû», à äîïîëíèòåëü-
íûé ïðîòîêîë îò 1991
ãîäà ê òîìó æå çàïðåòèë
òàì äîáû÷ó ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ.

Îòäàäèì äîëæíîå
Ðîññèè: èìåííî îíà áðî-
ñèëà òîò êàìåøåê, êî-
òîðûé âûçâàë ëàâèíó
âçàèìíûõ ïðåòåíçèé,
áóðíûõ äèñêóññèé è ðåç-
êèõ îáâèíåíèé. Âûçâà-
ëà íå çàÿâêîé íà îêå-
àíñêèé øåëüô è íå íà-
ó÷íûìè ýêñïåäèöèÿìè,
ïðèçâàííûìè äîêàçàòü
ðîññèéñêèå ïðàâà íà
íåãî – âñ¸ ýòî óêëàäû-
âàåòñÿ â ðàìêè Êîíâåí-
öèè ÎÎÍ ïî ìîðñêîìó
ïðàâó. Ñóòü â ðåêëàìíîé
øóìèõå, ïîäíÿòîé âîê-
ðóã ìàðø-áðîñêà ê Ñå-
âåðíîìó ïîëþñó, îðãà-
íèçîâàííîãî ïî èíèöè-
àòèâå âèöå-ñïèêåðà Ãîñ-
äóìû Àðòóðà ×èëèíãà-
ðîâà. Âîäðóçèâ ñâîé
ôëàã íà äíå Ñåâåðíîãî
Ëåäîâèòîãî îêåàíà, Ðîñ-
ñèÿ çàñòàâèëà ìèð çà-
äóìàòüñÿ î íåðåøåííîì
þðèäè÷åñêîì ñòàòóñå
Àðêòèêè. Êàê îòìåòèë
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãîñ-
ñåêðåòàðÿ ÑØÀ Äæîí
Íåãðîïîíòå: «Íåäàâíèå
ðóññêèå ýêñïåäèöèè â
Àðêòèêó ñôîêóñèðîâàëè
âíèìàíèå íà âûãîäàõ,
ñâÿçàííûõ ñ ìèíåðàëü-
íûìè ðåñóðñàìè, êîòî-
ðûå íåñ¸ò ïðèñîåäèíå-
íèå ê êîíâåíöèè».

Ïîõîä êîìàíäû ×è-
ëèíãàðîâà íå ïðåäñòàâ-
ëÿë îñîáîé íàó÷íîé öåí-
íîñòè, íî ïðè ýòîì ñî-
ñëóæèë Ðîññèè íå ëó÷-
øóþ ñëóæáó. Òåïåðü
ñòîëáèòü ñâîè ó÷àñòêè â
àðêòè÷åñêîì ðåãèîíå áó-

Ôèëüì ðåæèññåðà Íè-
êèòû Ìèõàëêîâà «Äâå-
íàäöàòü» ïðåòåíäóåò íà
ïðåìèþ «Îñêàð» â 2008
ãîäó â êàòåãîðèè «Ëó÷-
øèé ôèëüì íà èíîñòðàí-
íîì ÿçûêå».

Íà ñîèñêàíèå «Îñêà-
ðà» â äàííîé êàòåãîðèè
âûäâèíóòû ôèëüìû èç
63 ñòðàí. Ïðåçèäåíò ïðè-
ñóæäàþùåé «Îñêàðîâ»
àìåðèêàíñêîé êèíîàêà-
äåìèè Ñèä Ãýéíèñ îòìå-
òèë, ÷òî ýòî öèôðà ÿâ-
ëÿåòñÿ ðåêîðäíîé çà âñþ
èñòîðèþ ïðåìèè.

80-ÿ öåðåìîíèÿ âðó÷å-
íèÿ çîëîòûõ ñòàòóýòîê ñî-
ñòîèòñÿ 24 ôåâðàëÿ 2008
ãîäà â ðàçâëåêàòåëüíîì
êîìïëåêñå «Ãîëëèâóä ýíä
Õàéëýíä» íà áóëüâàðå
Ãîëëèâóä  â Ëîñ-Àíäæå-
ëåñå. Íîìèíàíòû áóäóò
íàçâàíû 22 ÿíâàðÿ.

Îäíèì èç êîíêóðåíòîâ
Íèêèòû Ìèõàëêîâà ìî-
æåò ñòàòü êàðòèíà Ñåð-
ãåÿ Áîäðîâà «Ìîíãîë» (åå
íîìèíèðóåò Êàçàõñòàí),
ãðóçèíñêàÿ ëåíòà «Ðóñ-
ñêèé òðåóãîëüíèê» ðå-
æèññåðà Àëåêî Öàáàäçå
è àçåðáàéäæàíñêèé
ôèëüì «Êàâêàç» Ôàðèäà
Ãóìáàòîâà.

×òîáû áûòü äîïóùåí-
íîé ê íà÷èíàþùåéñÿ
ãîíêå çà «Îñêàðàìè»,
êàðòèíà äîëæíà áûëà
âûéòè íà ýêðàíû â ñâî-

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîñ-
ñèè ïëàíèðóåò ðàñøè-
ðèòü ïîääåðæêó èçó÷å-
íèÿ ðóññêîãî ÿçûêà çà
ðóáåæîì. Êàê çàÿâèë
ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäè-
ìèð Ïóòèí, «â ïëàíàõ
ïðàâèòåëüñòâà ïðåäóñ-
ìîòðåíî ðàñøèðåíèå ñî-
òðóäíè÷åñòâà ïî ýòîìó
íàïðàâëåíèþ. Ìû ñî-
çäàëè ñïåöèàëüíóþ
îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ
íàçûâàåòñÿ      «Ðóñ-
ñêèé ìèð», ÷òîáû ïîä-
äåðæèâàòü èçó÷åíèå ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà çà ãðàíè-
öåé,       ïðåæäå âñåãî,
â ñòðàíàõ áûâøåãî Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà».

Ïî ñëîâàì Ïóòèíà, ñ
îñîáûì âíèìàíèåì ðó-
êîâîäñòâî Ðîññèè áóäåò
îòíîñèòüñÿ ê ýòîé ïðî-
áëåìå ïðèìåíèòåëüíî ê
Êàçàõñòàíó, ïîñêîëüêó
â ýòîé ñòðàíå æèâåò îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþ-
äåé, ñ÷èòàþùèõ ðóññêèé
ÿçûê ðîäíûì.

«Äëÿ Êàçàõñòàíà ýòî
îñîáåííî àêòóàëüíî.
Ìîæåò áûòü, ìîè äàí-
íûå ÿâëÿþòñÿ  íåòî÷íû-
ìè, íî, óâåðåí, ýòî
áëèçêî ê èñòèíå: â Êà-
çàõñòàíå íà ðóññêîì
ÿçûêå ãîâîðèò 85% íà-
ñåëåíèÿ», - ñêàçàë
Ïóòèí.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â
ñòðàíàõ ÑÍÃ ïðîèñõîäè-
ëî ñîêðàùåíèå êîëè÷å-

«Двенадцать»
претендуют на «Оскара»

РОССИЯ РАСШИРИТ
ПОДДЕРЖКУ
РУССКОГО ЯЗЫКА

åé ñòðàíå â ïåðèîä ñ 1
îêòÿáðÿ 2006 ãîäà ïî 30
ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà íà
ïëåíêå 35 ìì èëè 70 ìì
èëè íà îäîáðåííîì êè-
íîàêàäåìèåé öèôðîâîì

íîñèòåëå. Åùå îäíî òðå-
áîâàíèå ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû ôèëüì øåë êàê
ìèíèìóì â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ïîäðÿä õîòÿ áû â îä-
íîì êîììåð÷åñêîì êèíî-

ñòâà øêîë, ãäå ïðåïîäà-
åòñÿ ðóññêèé ÿçûê. Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè âûñêàçàë
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ýòî,
â òîì ÷èñëå, ñâÿçàíî ñ
íåäîñòàòêîì ñîâðåìåí-
íîé ó÷åáíîé ëèòåðàòó-
ðû íà ðóññêîì ÿçûêå.
Ïóòèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî
â Ìîñêâå ýòó ïðîáëåìó
âèäÿò, è â ïðîøëîì ãîäó
òîëüêî â òîò æå Êàçàõ-
ñòàí áûëî îòïðàâëåíî
áîëåå 20 òûñÿ÷ ó÷åáíè-
êîâ, à â 2007 ãîäó ïðå-
äóñìîòðåíî îòïðàâèòü
ñâûøå 33 òûñÿ÷.

Ïîääåðæêà ðóññêîãî
ÿçûêà êàê ÿçûêà ìåæ-
íàöèîíàëüíîãî îáùå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì
íàïðàâëåíèåì äåÿòåëü-
íîñòè â ðàìêàõ Ñîäðó-
æåñòâà Íåçàâèñèìûõ
Ãîñóäàðñòâ, è îñîáîå
çíà÷åíèå ïðèäàåò ýòî-
ìó Ðîññèÿ. Òàê, â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ â ðàì-
êàõ äåÿòåëüíîñòè ôîí-
äà «Ðóññêèé ìèð» çà-
ïóñêàåòñÿ íåñêîëüêî
ïðîãðàìì ïîäãîòîâêè,
èçäàíèÿ è ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ñîâðåìåííûõ
ó÷åáíèêîâ ðóññêîãî
ÿçûêà äëÿ øêîë è âó-
çîâ ÑÍÃ, êîòîðûå áó-
äóò ãîòîâèòüñÿ ðîññèé-
ñêèìè ëèíãâèñòàìè ñî-
âìåñòíî ñ ðóñèñòàìè èç
ñòðàí Ñîäðóæåñòâà.

РАМИ «РИА Новости»

äóò ñèëüíûå ñîïåðíèêè,
ñ êîòîðûìè òÿãàòüñÿ íå-
ëåãêî. Ïðè÷åì êàê ðàç ñ
àìåðèêàíöàìè, ïî ìíå-
íèþ íåêîòîðûõ ýêñïåð-
òîâ, äîãîâîðèòüñÿ ìîæíî.
Ó íèõ ñâîÿ ãîëîâíàÿ
áîëü: ñâàðà ñ Êàíàäîé,
êîòîðàÿ ïðåòåíäóåò íà
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ìîðñ-
êîé ïðîõîä, ðàñïîëîæåí-
íûé ìåæäó å¸ òåððèòî-
ðèåé è áåðåãàìè Ãðåíëàí-
äèè. Âàøèíãòîí ñ÷èòàåò,
÷òî ýòîò ïóòü äîëæåí
áûòü ìåæäóíàðîäíûì. Ê
òîìó æå ó Ðîññèè åñòü
òàêàÿ ðàçìåííàÿ ìîíåòà,
êàê ñïîðíûé ó÷àñòîê â
Áåðèíãîâîì ìîðå. Â 1990
ãîäó òîãäàøíèé ìèíèñòð
èíîñòðàííûõ äåë ÑÑÑÐ
Ýäóàðä Øåâàðäíàäçå ïî-
äàðèë åãî àìåðèêàíöàì,
à ýòî, ìåæäó ïðî÷èì, 50
òûñ. êâàäðàòíûõ ìîðñêèõ
êèëîìåòðîâ. Íî âîò çà-
êàâûêà: ðîññèéñêèé ïàð-
ëàìåíò ïîäàðîê íå îäîá-
ðèë è äî ñèõ ïîð ñîãëà-
øåíèå íå ðàòèôèöèðî-
âàë. Òàê ÷òî ïðåäìåò äëÿ
òîðãà åñòü, è, íàäî äó-
ìàòü, Ðîññèÿ íå ïðåìè-
íåò èì âîñïîëüçîâàòüñÿ.

Íî ýòî äåëî áóäóùåãî.
À ïîêà åñòü çàäà÷à áî-
ëåå âàæíàÿ – õîðîøî
ïîäãîòîâèòüñÿ ê «ïåðåýê-
çàìåíîâêå» â êîìèññèè
ÎÎÍ ïî ãðàíèöàì êîí-
òèíåíòàëüíîãî øåëüôà.

Максим КРАНС,
политический
обозреватель

«РИА Новости»

òåàòðå. Äèàëîãè â èíîñò-
ðàííûõ ôèëüìàõ äîëæ-
íû áûòü íà ÿçûêå, «îò-
ëè÷íîì îò àíãëèéñêîãî».

Àíêåòû íà ñîèñêàíèå
«Îñêàðà» è êîïèè ôèëü-
ìîâ ïðèíèìàëèñü ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ äî 1 îêòÿáðÿ
2007 ãîäà. Îò êàæäîé
ñòðàíû â ñîèñêàíèè ïðå-
ìèè ìîæåò ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå òîëüêî îäíà êàð-
òèíà.

Ñîâåòñêèå è ðîññèéñ-
êèå êàðòèíû ïîëó÷àëè
ïðåìèþ «Îñêàð» øåñòü
ðàç. Â 1968 ãîäó «Îñêàð»
ïîëó÷èëà êàðòèíà «Âîé-
íà è ìèð» Ñåðãåÿ Áîíäàð-
÷óêà. Â 1975 ãîäó ïðå-
ìèþ âðó÷èëè ôèëüìó
Àêèðû Êóðîñàâû «Äåðñó
Óçàëà» ñîâìåñòíîãî ïðî-
èçâîäñòâà ÑÑÑÐ è ßïî-
íèè.

Â 1980 ãîäó ñî ñòà-
òóýòêîé èç Ëîñ-Àíäæå-
ëåñà âåðíóëàñü êàðòè-
íà Âëàäèìèðà Ìåíüøî-
âà «Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò», â 1994 - «Óòîì-
ëåííûå ñîëíöåì» Íèêè-
òû Ìèõàëêîâà, à â
2000 ãîäó - àíèìàöè-
îííûé ôèëüì Àëåêñàí-
äðà Ïåòðîâà «Ñòàðèê è
ìîðå».

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
èíòåðíåò-ðåäàêöèåé
www.rian.ru íà îñíîâå
èíôîðìàöèè îòêðûòûõ
èñòî÷íèêîâ.
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Óæåñòî÷åíèå âçàèì-
íîé ðèòîðèêè âîêðóã
ðÿäà îñíîâîïîëàãàþùèõ
äîãîâîðîâ, ïîäïèñàííûõ
â êîíöå õîëîäíîé âîé-
íû (ÑÍÂ-1, ÐÑÌÄ,
ÄÎÂÑÅ) ñâèäåòåëüñòâó-
åò î òîì, ÷òî
âñÿ ñèñòåìà
êîëëåêòèâíîé
áåçîïàñíîñòè â
Åâðîïå è ìèðå
òðåáóåò íîâûõ
ïîäõîäîâ è,
â î ç ì î æ í î ,
ïîëíîãî ïåðå-
ñìîòðà.

Â îñíîâå
í û í å ø í å ã î
êîíôëèêòà ëå-
æèò ãëóáîêî
îøèáî÷íàÿ ïî-
çèöèÿ Çàïàäà
ïî îòíîøåíèþ
ê Ðîññèè â íà-
÷àëå 90-õ. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ â ýòîò
ïåðèîä, áûëà,
ïî ñâîåé ñóòè, ïîëèòè-
êî-èäåîëîãè÷åñêèì îò-
ðèöàíèåì ÑÑÑÐ. Ëèøü
â ñèëó êîíêðåòíûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ îíà áûëà
âûíóæäåíà âûñòóïèòü â
êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî
ïðàâîïðååìíèêà Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà (â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè - ïî
ïðîñüáå ñàìîãî Çàïàäà).
Íàðîä Ðîññèè ñàì îòêà-
çàëñÿ îò êîììóíèñòè-
÷åñêîãî ðåæèìà. Â ýòîì
åãî ïðèíöèïèàëüíîå îò-
ëè÷èå îò íåìåöêîãî íà-
ðîäà, êîòîðûé îòêàçàë-
ñÿ îò íàöèñòñêîãî ðåæè-
ìà íå ïóòåì ñâîáîäíîãî
âûáîðà, à â ðåçóëüòàòå
âîåííîãî ïîðàæåíèÿ è
îêêóïàöèè.

Îäíàêî Çàïàä ñòàë
ðàññìàòðèâàòü Ðîññèþ â
êà÷åñòâå ñòðàíû, ïîòåð-
ïåâøåé ïîðàæåíèå â
õîëîäíîé âîéíå, ó êî-
òîðîé íóæíî «ïðèíÿòü
êàïèòóëÿöèþ». Ôàêò
íàëè÷èÿ ó Ðîññèè ñîá-
ñòâåííûõ âíóòðè- è
âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ, êîòîðûå ìî-
ãóò îáúåêòèâíî íå ñî-
âïàäàòü ñ èíòåðåñàìè
Çàïàäà, ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîñòüþ èãíîðèðîâàë-
ñÿ. Ïî îòíîøåíèþ ê
Ðîññèè áûë èçáðàí ìåí-
òîðñêèé òîí, êîòîðûé
íè÷åì íå áûë îáîñíî-
âàí.

ÍÀÒÎ íà÷àëî ïðîöåññ
ðàñøèðåíèÿ íà Âîñòîê,
íå èìåâøèé íèêàêèõ
ðåàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ
è, òåì áîëåå, âîåííûõ
ïðè÷èí. Ôàêòè÷åñêè
èíòåðåñû áðþññåëüñêîé
áþðîêðàòèè, ïî ñåé äåíü
íàõîäÿùåéñÿ â ïîèñêàõ
ñìûñëà ñâîåãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ ïîñëå èñ÷åçíîâå-
íèÿ ÑÑÑÐ è Âàðøàâñêî-
ãî äîãîâîðà, âîçîáëàäà-
ëè íàä èíòåðåñàìè ñàìèõ
çàïàäíûõ ñòðàí. Ñåãîäíÿ
íåâîçìîæíî ñêðûâàòü
òîò ôàêò, ÷òî ðàñøèðå-
íèå ÍÀÒÎ ëèøü îñëàáè-
ëî ýòîò áëîê, îäíàêî,
ïðîöåññó ðàñøèðåíèÿ
óæå, êàæåòñÿ, ïðèäàí
õàðàêòåð ñàìîöåëè.

Â ðåçóëüòàòå óæå âî
âòîðîé ïîëîâèíå 90-õ
îòíîøåíèÿ ìåæäó Ðîñ-
ñèåé è ÍÀÒÎ çíà÷èòåëü-
íî óõóäøèëèñü, à âî âðå-

Ðîññèéñêîå ïðà-
âèòåëüñòâî ïîñëåäî-
âàòåëüíî äåìîíñò-
ðèðóåò ïðèâåðæåí-
íîñòü ëèáåðàëèçìó
â îòäåëüíî âçÿòîé
îòðàñëè ýêîíîìèêè
– ýëåêòðîýíåðãåòè-
êå. Ïîñëå çàñåäàíèÿ
êàáèíåòà ìèíè-
ñòðîâ 1 íîÿáðÿ, íà
êîòîðîì îáñóæäà-
ëàñü ðåôîðìà ÐÀÎ
ÅÝÑ, ìîæíî êîíñòà-
òèðîâàòü, ÷òî íå
îñòàëîñü íèêàêèõ
ñóùåñòâåííûõ ïðå-
ïÿòñòâèé äëÿ ëèê-
âèäàöèè â áóäóùåì ãîäó ðîññèéñêîé ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ìîíîïîëèè. Ýòî îòêðûâàåò îãðîìíûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ èíâåñòîðîâ. Îäíàêî, ñêîðåå âñåãî, ïðè-
âåäåò ê äàëüíåéøåìó ðîñòó öåí íà ýëåêòðè÷åñòâî.

Åùå äî çàñåäàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ëèêâèäàöèþ
ÐÀÎ ÅÝÑ íà âíåî÷åðåäíîì ñîáðàíèè ïîääåðæàëè
åãî àêöèîíåðû. Êðîìå òîãî, âåðõíÿÿ ïàëàòà ðîñ-
ñèéñêîãî ïàðëàìåíòà – Ñîâåò Ôåäåðàöèè – çàêî-
íîäàòåëüíî óñòàíîâèë äàòó, êîãäà ýíåðãîõîëäèíã-
ìîíîïîëèñò ïðåêðàòèò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå – 1
èþëÿ 2008 ãîäà. Ñ ýòîãî ÷èñëà, ïî çàêîíó, ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷è è ýëåêòðîñòàíöèè íå ìîãóò íàõî-
äèòüñÿ â ðóêàõ îäíîãî ñîáñòâåííèêà èëè àôôèëè-
ðîâàííûõ ëèö. Èìåííî ýòîãî äîáèâàëñÿ àâòîð ðå-
ôîðìû ýëåêòðîýíåðãåòèêè  –  ãëàâà ÐÀÎ ÅÝÑ Àíà-
òîëèé ×óáàéñ.  Òåïåðü ïðîöåññ ñòàë íåîáðàòèìûì.

Êàê óòâåðæäàåò ×óáàéñ, òåïåðü êîíêóðåíöèÿ â
ðîññèéñêîé ýíåðãåòèêå ðàçâèòà íàìíîãî ëó÷øå, ÷åì
â Åâðîïå:  òðàíñïîðòíûå àêòèâû çàêîíîäàòåëüíî
îòäåëåíû îò ãåíåðèðóþùèõ. Åâðîïåéñêèé ñîþç, êàê
èçâåñòíî, ñåé÷àñ òîëüêî ïûòàåòñÿ âûäåëèòü ìàãèñ-
òðàëüíûå ËÝÏ èç ýíåðãîêîíöåðíîâ. Ïðè÷åì, ðîñ-
ñèéñêèå ðåôîðìàòîðû ñíà÷àëà ðàçäåëèëè ÐÀÎ ÅÝÑ
è òîëüêî ïîòîì ïðîâåëè â ïàðëàìåíòå íåîáõîäè-
ìîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Â Åâðîñîþçå æå ñîáèðàþò-
ñÿ ïîñòóïèòü ïðÿìî íàîáîðîò: ñíà÷àëà  ïðèíÿòü
ëèáåðàëüíûå çàêîíû, à ïîòîì çàñòàâèòü ýíåðãî-
êîìïàíèè èõ âûïîëíÿòü.

Íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà ïðåìüåð Âèêòîð
Çóáêîâ ñ âîîäóøåâëåíèåì ãîâîðèë îá îáÿçàòåëüíî-
ñòè êîíêóðåíöèè â ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè è ïîä-
÷åðêèâàë, ÷òî âëèÿíèå ãîñóäàðñòâà íà ðûíîê ýëåê-
òðîýíåðãèè äîëæíî áûòü äîçèðîâàííûì.

Âïðî÷åì, íàäî ïðèçíàòü, ÷òî ïîêà â Ðîññèè íà-
ëè÷åñòâóåò äåôèöèò ýëåêòðîýíåðãèè. Ìèíèñòð òîï-
ëèâà è ýíåðãåòèêè Âèêòîð Õðèñòåíêî êàê áîëüøîé
ïðîãðåññ ïðåïîäíåñ öèôðó îá óäîâëåòâîðåíèè â ýòîì
ãîäó 36% îò âñåõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ýíåðãî-
ñåòÿì. Ðàíåå óäîâëåòâîðÿëè íå áîëåå 16% çàÿâîê
â ãîä. Ñî ñëîâ ìèíèñòðà ÿâñòâîâàëî, ÷òî ãëàâíûì
ïëþñîì îò ðåôîðìû îòðàñëè ñòàíåò ïðèâëå÷åíèå
îãðîìíûõ ñðåäñòâ ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ, áëàãîäàðÿ
êîòîðûì ìîæíî áóäåò îáíîâëÿòü ýëåêòðîýíåðãåòè-
÷åñêèå ìîùíîñòè è ñòðîèòü íîâûå.  Â ýòîì ãîäó
÷àñòíûå èíâåñòèöèè â ýëåêòðîñòàíöèè Ðîññèè ñî-
ñòàâèëè 500 ìëðä. ðóáëåé çà ñ÷åò ðàçìåùåíèÿ àê-
öèé è ïðîäàæè ÷àñòè àêòèâîâ, à ê 2010 ãîäó, ñî
ñëîâ Õðèñòåíêî, îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèé äîñòèã-
íåò 3,5 òðëí. ðóáëåé, è âîò òîãäà ïðîáëåìà ýíåð-
ãîäåôèöèòà áóäåò îêîí÷àòåëüíî ðåøåíà.

Ïðàâäà, ïî ïåðâîíà÷àëüíûì ïëàíàì, ñ 2011 ãîäó
íàìå÷àåòñÿ îòìåíèòü ðåãóëèðîâàíèå öåí íà ýëåêò-
ðîýíåðãèþ, ïîýòîìó äåôèöèò äîëæåí èñ÷åçíóòü ñàì
ñîáîé çà ñ÷åò îòñå÷åíèÿ íåïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðî-
ñà. Õîòÿ òðóäíî ïðåäñêàçàòü, ïîéäóò ëè ðîññèéñ-
êèå âëàñòè íà ñòîëü ðàäèêàëüíûå ìåðû, ê ðîñòó
öåí íà ýëåêòðè÷åñòâî âñå ðàâíî íàäî áûòü ãîòîâû-
ìè, òàê êàê íîâûì ñîáñòâåííèêàì íàäî áóäåò îò-
êóäà-òî ÷åðïàòü ñðåäñòâà íà ìîäåðíèçàöèþ.

Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîëíîñ-
òüþ óõîäèòü èç ýëåêòðîýíåðãåòèêè íå íàìåðåíî. Ýëåê-
òðîñåòè è äèñïåò÷åðñêèå ñëóæáû (â îòëè÷èå îò ýëåê-
òðîñòàíöèé) îñòàíóòñÿ ïîä êîíòðîëåì ãîñóäàðñòâà.
Äîëæíà âîçðàñòè ðîëü àíòèìîíîïîëüíûõ îðãàíîâ
â ýíåðãåòèêå. Ôåäåðàëüíóþ àíòèìîíîïîëüíóþ ñëóæ-
áó (ÔÀÑ) ñîáèðàþòñÿ íàäåëèòü íîâûìè ïîëíîìî-
÷èÿìè – âïëîòü äî ïðèíóäèòåëüíîãî ðàçäåëåíèÿ
ìîíîïîëèé. À ìîíîïîëüíûé áàðüåð â ãåíåðàöèè
ýëåêòðîýíåðãèè ìîæåò áûòü ñíèæåí ñ 35 äî 20%.

Íî â ëþáîì ñëó÷àå óæå ïî÷òè çàâåðøåííàÿ ðå-
ôîðìà ýëåêòðîýíåðãåòèêè â Ðîññèè îòêðûâàåò âïå-
÷àòëÿþùèå ïåðñïåêòèâû äëÿ çàðóáåæíûõ èíâåñ-
òîðîâ. Íåìåöêàÿ E.ON â îêòÿáðå óæå ñòàëà îñíîâ-
íûì õîçÿèíîì (îêîëî 70% àêöèé) «Îáúåäèíåí-
íîé ãåíåðèðóþùåé êîìïàíèè ¹4» (ÎÃÊ-4). À
èòàëüÿíñêàÿ Enel áëèçêà ê òîìó, ÷òîáû óñòàíî-
âèòü êîíòðîëü íàä ÎÃÊ-5 - îíà äîâåëà ñâîþ äîëþ
â íåé äî 37%.

Олег МИТЯЕВ,
экономический обозреватель «РИА Новости»

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
НОВЫЕ СТАРЫЕ ШТАМПЫ

ìÿ àãðåññèè ÍÀÒÎ ïðî-
òèâ Þãîñëàâèè äîøëè,
ïðàêòè÷åñêè, äî ïðÿìîé
âîåííîé êîíôðîíòàöèè.

Ñèòóàöèþ óñóãóáèëà
îäíîñòîðîííÿÿ àãðåññèâ-
íàÿ ïîëèòèêà ÑØÀ ïðè

ïðåçèäåíòå Áóøå-ìëàä-
øåì. Âàøèíãòîí íà÷àë
äåéñòâîâàòü íà ìåæäóíà-
ðîäíîé àðåíå áåç îãëÿä-
êè íå òîëüêî íà Ðîññèþ,
íî, çà÷àñòóþ, è íà ñâî-
èõ çàïàäíûõ ñîþçíèêîâ.
Îí íà÷àë ðàçðóøàòü äåé-
ñòâóþùèå äîãîâîðû, êî-
òîðûå ïåðåñòàëè åãî óñ-
òðàèâàòü â ñèëó ñèþìè-
íóòíûõ òàêòè÷åñêèõ ñî-
îáðàæåíèé, ñîâåðøåííî
íå äóìàÿ î äîëãîñðî÷íûõ
ñòðàòåãè÷åñêèõ ïîñëåä-
ñòâèÿõ òàêîãî ïîâåäå-
íèÿ. Òàê ïðîèçîøëî ñ
äîãîâîðîì ïî ÏÐÎ, òàê,
âèäèìî, ïðîèçîéäåò ñ
äîãîâîðîì ÑÍÂ-1.

Ðîññèÿ íå ìîæåò ïî-
íÿòü ñìûñëà ðàñøèðå-
íèÿ ÍÀÒÎ, à òàêæå
ðàçìåùåíèÿ àìåðèêàíñ-
êîé ñèñòåìû ÏÐÎ â Åâ-
ðîïå. Ðàçúÿñíåíèÿ
Áðþññåëÿ è Âàøèíãòî-
íà ïî ýòîìó ïîâîäó íî-
ñÿò, êàê ïðàâèëî, ñîâåð-
øåííî íåâðàçóìèòåëü-
íûé èëè îòêðîâåííî äå-
ìàãîãè÷åñêèé õàðàêòåð.
Èíòåðåñû è îçàáî÷åííî-
ñòè Ðîññèè ïîä÷åðêíó-
òî èãíîðèðóþòñÿ.

Òàêàÿ ñèòóàöèÿ îêà-
çàëàñü óäîáíà «âåòåðà-
íàì õîëîäíîé âîéíû» â
Ìîñêâå. Ïîâåäåíèå Çà-
ïàäà ïîçâîëÿåò èì âåð-
íóòüñÿ ê ïðèâû÷íîé ñî-
âåòñêîé ðèòîðèêå îá
«èìïåðèàëèñòè÷åñêîé
óãðîçå». Ýòî óñèëèâàåò
ïîçèöèè «ÿñòðåáîâ» è
îáåñïå÷èâàåò ñïëî÷åíèå
íàñåëåíèÿ ïåðåä ëèöîì
«âíåøíåé óãðîçû». Ñî
ñâîåé ñòîðîíû, Çàïàä
âîñïðèíèìàåò æåñòêóþ
ðèòîðèêó Ìîñêâû êàê
ïðîÿâëåíèå åå «òðàäèöè-
îííîé àãðåññèâíîñòè».
Îáà ýòèõ ïðîïàãàíäèñò-
ñêèõ øòàìïà (è îá «àã-
ðåññèâíûõ ïëàíàõ
ÍÀÒÎ» è î «ðóññêîé óã-
ðîçå») èìåþò, êàê è
ëþáûå øòàìïû, â âûñ-
øåé ñòåïåíè îòäàëåííîå
îòíîøåíèå ê ðåàëüíîñ-
òè. Îäíàêî î÷åíü çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
è ïîëèòè÷åñêèõ ýëèò â
Ðîññèè è íà Çàïàäå âîñ-
ïðèíèìàåò èõ âïîëíå
ñåðüåçíî.

Ìîæíî òàêæå îòìå-
òèòü îïðåäåëåííóþ ïà-

ðàäîêñàëüíîñòü ñèòóà-
öèè ñ íûíåøíèìè äî-
ãîâîðàìè. Ïîñêîëüêó
îíè áûëè ïîäïèñàíû â
ýïîõó ïóñòü è çàêàí÷è-
âàþùåéñÿ, íî âñå æå õî-
ëîäíîé âîéíû, òî èäåÿ

êîíôðîíòàöèè Âîñòîêà

è Çàïàäà ëåæèò â ñàìîé
èõ îñíîâå. Â ðåçóëüòàòå
ñîõðàíåíèå äîãîâîðîâ,
ïî ñóòè, ëèøü êîíñåð-
âèðóåò ôàêò êîíôðîíòà-
öèè, à èõ ðàçðóøåíèå
ïîðîæäàåò íîâóþ êîíô-
ðîíòàöèþ, ïîñêîëüêó íå
ïîÿâëÿåòñÿ íèêàêîãî çà-
ìåíèòåëÿ ðàçðóøåííûì
äîãîâîðàì.

Î÷åâèäíî, ãëàâíàÿ
ïðîáëåìà èìåííî â ñòè-
ëå ìûøëåíèÿ. Ñòîðîíû
äîëæíû ïåðåñòàòü ìûñ-
ëèòü âûøåíàçâàííûìè
øòàìïàìè. Â Ðîññèè
äîëæíû ïåðåñòàòü âèäåòü
â Çàïàäå «ìèðîâîå çàêó-
ëèñüå», ïëåòóùåå ïðîòèâ
Ðîññèè çàãîâîðû è ðâó-
ùóþñÿ ê ðîññèéñêèì
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì.
Çàïàä äîëæåí ïðèçíàòü
íàëè÷èå ó Ðîññèè ñîá-
ñòâåííûõ èíòåðåñîâ çà
ïðåäåëàìè åå ãðàíèö è
ïåðåñòàòü âèäåòü â íåé
òóïóþ àãðåññèâíóþ
ñèëó, ñòðåìÿùóþñÿ íå-
ïðåìåííî ïîðàáîòèòü
îêðóæàþùèå ñòðàíû è
íàðîäû. Ñîîòâåòñòâåííî,
ëþáóþ ñòðàíó, ïðîòèâî-

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА:
ЛИБЕРАЛЬНЕЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ

ñòîÿùóþ Ðîññèè, íå
îáÿçàòåëüíî ðàññìàòðè-
âàòü â êà÷åñòâå «ñâåòî-
÷à äåìîêðàòèè», çàñëó-
æèâàþùåãî áåçóñëîâíîé
ïîääåðæêè.

Åñëè áû ýòó çàäà÷ó
óäàëîñü ðåøèòü, âèäèìî,
â äîãîâîðàõ îá îãðàíè-
÷åíèè âîîðóæåíèé ïðî-
ñòî èñ÷åçëà áû íåîáõî-
äèìîñòü. Îäíàêî, õîðî-
øî èçâåñòíî, ÷òî èìåí-
íî ìûøëåíèå ìåíÿòü
òÿæåëåå âñåãî. Áîëåå
òîãî, â Ðîññèè è â ðÿäå
ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðî-
ïû è ÑÍÃ èäåîëîãè÷åñ-
êèå øòàìïû î÷åíü ýô-
ôåêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ
âî âíóòðèïîëèòè÷åñêèõ
öåëÿõ äëÿ óêðåïëåíèÿ
ïðàâÿùèõ ðåæèìîâ.

Â ýòèõ óñëîâèÿõ öå-
ëåñîîáðàçíåå âñåãî áûëî
áû ïåðåñìîòðåòü äåé-
ñòâóþùèå äîãîâîðû â
ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûìè
ðåàëèÿìè. Ìîñêâà è
Âàøèíãòîí óæå âûäâè-

íóëè î÷åíü ðàçóìíîå
ñîâìåñòíîå ïðåäëîæåíèå
– ðàñïðîñòðàíèòü äîãî-
âîð îá ÐÑÌÄ íà âñå
ñòðàíû ìèðà. ×òî êàñà-
åòñÿ ÄÎÂÑÅ, òî, âèäè-
ìî, íåîáõîäèìî ïîäïè-
ñûâàòü íîâûé äîãîâîð,
â êîòîðîì óñòàíàâëè-
âàëñÿ áû âåðõíèé ëè-
ìèò êîëè÷åñòâà Â è ÂÒ
äëÿ ÍÀÒÎ, íåçàâèñèìî
îò êîëè÷åñòâà âõîäÿùèõ
â íåãî ñòðàí. Ïðè ýòîì,
âèäèìî, ñòîèëî áû ñó-
ùåñòâåííî ïîíèçèòü ëè-
ìèòû âñåõ ñòðàí ïî îò-
íîøåíèþ íå òîëüêî ê
ïåðâîíà÷àëüíîìó, íî è
ê àäàïòèðîâàííîìó âà-
ðèàíòó ÄÎÂÑÅ. Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî íè îäíà èç
ñòðàí-÷ëåíîâ ÄÎÂÑÅ
(êðîìå Àçåðáàéäæàíà)
íå âûáèðàåò ñâîèõ êâîò,
èõ ïîíèæåíèå âðÿä ëè
ïðåäñòàâëÿåò ïðîáëåìó.

Александр ХРАМЧИХИН,
заведующий

аналитическим отделом
Института

политического и
военного анализа –

«РИА Новости»
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Åâðàçèÿ - îäèí èç ñàìûõ äè-
íàìè÷íûõ, íåñòàáèëüíûõ è íå-
ïðåäñêàçóåìûõ ðåãèîíîâ ìèðà.
Ñåãîäíÿ Åâðàçèÿ ñóùåñòâóåò
òîëüêî ëèøü êàê ãåîãðàôè÷åñ-
êîå, íî íå ãåîïîëèòè÷åñêîå ïî-
íÿòèå. Íàõîäÿùèåñÿ â ýòîì ðå-
ãèîíå ñòðàíû ðàçâèâàþòñÿ íå-
çàâèñèìî äðóã îò äðóãà, äâèãà-
þòñÿ â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ.

Ðåãèîíîîáðàçóþùèå ôàêòî-
ðû - ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè-
÷åñêèå, âîåííûå è äðóãèå -
ñòàëè ðàçìûâàòüñÿ. Ýòîò ïðî-
öåññ áûñòðî ïîøåë âãëóáü, íà
ñóáðåãèîíàëüíûé óðîâåíü. Â
ðåçóëüòàòå ïåðåñòàëè ñóùå-
ñòâîâàòü êàê ãåîïîëèòè÷åñêèå
öåëîñòíîñòè Âîñòî÷íàÿ Åâðî-
ïà, Ñðåäíÿÿ Àçèÿ, Þæíûé
Êàâêàç. Îíè ñåãîäíÿ ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé ëèøü êîìáèíàöèè
ãîñóäàðñòâ, êàæäîå èç êîòîðûõ
ðåøàåò ñâîè ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå ïðî-
áëåìû, êàê ïðàâèëî, âíå ðå-
ãèîíà, è ñòðåìèòñÿ îáåñïå÷èòü
ñâîþ áåçîïàñíîñòü ÷åðåç óñ-
òàíîâëåíèå óñòîé÷èâûõ ñâÿ-
çåé ñ èãðîêàìè èçâíå, áóäü ýòî
ÍÀÒÎ, Åâðîñîþç, ÑØÀ èëè
Ðîññèÿ. Õîòÿ ìåæãîñóäàð-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè â ðå-
ãèîíå è ïðîäîëæàþò ñóùå-
ñòâîâàòü, áîëüøèíñòâî èç íèõ
íîñèò ôîðìàëüíûé õàðàêòåð.
Ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè ñî-
çäàòü êàêèå-òî óñòîé÷èâûå ñî-
þçû â ðåãèîíå ïî÷òè íå ïðè-
âåëè ê óñïåõó, à òàì, ãäå ïðè-
âåëè, íàïðèìåð, ÃÓÀÌ èëè
Øàíõàéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà, åñòü ñåðüåçíûå
èíòåðåñû èãðîêîâ èçâíå, ÷òî
è ñïîñîáñòâóåò èõ ñðàâíèòåëü-
íî ýôôåêòèâíîìó ôóíêöèîíè-
ðîâàíèþ.

Âñå ýòî äåëàåò åâðàçèéñêîå
ïðîñòðàíñòâî ïîëèòè÷åñêè íå-
ñòàáèëüíûì, à åãî ðàçâèòèå íå-
óñòîé÷èâûì è àññèìåòðè÷íûì.
Åâðàçèÿ ïðåâðàùàåòñÿ â ïëî-
ùàäêó ñîïåðíè÷åñòâà, êîíêó-
ðåíöèè è âçàèìíîãî âûäàâëè-
âàíèÿ áîëüøèõ ñòðàí, âêëþ-
÷àÿ Ðîññèþ è ÑØÀ. Ñàì æå
ðåãèîí â öåëîì ñòàíîâèòñÿ áåñ-
ïåðñïåêòèâíûì, â åãî  ðàçâè-
òèå íè îäíà ñòðàíà, çà íåêî-
òîðûì èñêëþ÷åíèåì Êàçàõñòà-
íà, íå âêëàäûâàåòñÿ ñòðàòåãè-
÷åñêè: íè ïîëèòè÷åñêè, íè êîí-
öåïòóàëüíî.

Ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ îïàñ-
íîñòü òîãî, ÷òî åâðàçèéñêèé
ðåãèîí îò÷àñòè ïîâòîðèò ñóäü-
áó Åâðîïû ïåðèîäà õîëîäíîé
âîéíû. Òî åñòü, îí ìîæåò
ñòàòü òåàòðîì ñâîåãî ðîäà «ðå-
ãèîíàëüíîé õîëîäíîé âîéíû».

Íàèâíî ñ÷èòàòü, ÷òî öåíò-
ðîáåæíûå òåíäåíöèè, çàïó-
ùåííûå ñ ðàñïàäîì ÑÑÑÐ, îñ-
òàíîâÿòñÿ íà ãðàíèöàõ åãî ñî-
þçíûõ ðåñïóáëèê, êàêèìè îíè
áûëè ê 1991 ãîäó. Íå áûëî è
íåò íèêàêèõ ñåðüåçíûõ ïðè÷èí
ïîëàãàòü, ÷òî áîëüøàÿ èìïå-
ðèÿ ðàñïàäåòñÿ ïî óñëîâíûì
âíóòðåííèì ãðàíèöàì, ìíîãèå
èç êîòîðûõ, êàê õîðîøî èçâå-
ñòíî, áûëè îïðåäåëåíû âåñü-
ìà ñóáúåêòèâíî è íå ñîîòâåò-
ñòâîâàëè íè ýêîíîìè÷åñêèì,
íè ïîëèòè÷åñêèì, íè òåì áî-
ëåå, ýòíîêóëüòóðíûì.

Ðàñïàä ÑÑÑÐ íå çàêîí÷èë-
ñÿ ñ ðàñïàäîì íà áûâøèå ñî-
þçíûå ðåñïóáëèêè, îí ïðî-
äîëæàåòñÿ. Ñîâåòñêàÿ èìïå-
ðèÿ ðàñïàäàåòñÿ åæåäíåâíî.
Èäóò ãëóáîêèå ïðîöåññû êóëü-
òóðíîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî,
ìåíòàëüíîãî ðàñïàäà, è ýòîò
ïðîöåññ äàëåê îò çàâåðøåíèÿ.
Åâðàçèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ðåãèîí ñ íå óñòîÿâøèìèñÿ
åùå ãðàíèöàìè ìåæäó ãîñó-
äàðñòâàìè. Ìîæíî ñ áîëüøîé

РАСПАД СССР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
äîëåé óâåðåííîñòè ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî ãðàíèöû ðàñïîëî-
æåííûõ òàì ñòðàí áóäóò ìå-
íÿòüñÿ, ñäâèãàòüñÿ, îñïàðè-
âàòüñÿ, îñòàâàòüñÿ ïðåäìåòîì
ïåðåãîâîðîâ, à òî è êîíôëèê-
òîâ. Ýòî ñîâïàëî ñî ñòàðòîì
ìàñøòàáíîãî èçìåíåíèÿ ïî-
ëèòè÷åñêîé ãåîãðàôèè âñåãî
ìèðà, à òàêæå ñ öåëûì ðÿ-
äîì èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåñ-
ñîâ, êîòîðûå â ïîñëåäíèå ãîäû
ñòàëè íàìå÷àòüñÿ íà ïîñòñî-
âåòñêîì ïðîñòðàíñòâå. Âñå ýòî
óñèëèâàåò íåñòàáèëüíîñòü è
òðåáóåò áîëüøîé âçâåøåííî-
ñòè îò èãðîêîâ èçâíå.

Ðàñïàä ÑÑÑÐ ïðèâåë ê áóð-
íîìó ðîñòó íàöèîíàëüíûõ êâà-

çèýëèò. Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïå-
íè ýòè íîâûå ýëèòû îêàçàëèñü
òàêîâûìè ñëó÷àéíî, â ñèëó
îïðåäåëåííîãî ñòå÷åíèÿ îáñòî-
ÿòåëüñòâ. Îñîáåííîñòè è ñòðóê-
òóðà ñîâåòñêîé ýëèòû ïîçäíå-
ãî âðåìåíè ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî
îáðàçîâàâøèåñÿ ìåñòíûå ýëè-
òû â öåëîì îêàçàëèñü íåñïî-
ñîáíû ïðèíÿòü íà ñåáÿ âñþ
ïîëíîòó îòâåòñòâåííîñòè çà
ñâîè ñòðàíû, îòäåëèòü íàöèî-
íàëüíûå èíòåðåñû îò ëè÷íûõ,
êëàíîâûõ, ñåìåéíûõ, ïîäíÿòü-
ñÿ âûøå ñòàðûõ îáèä è ïðåä-
ðàññóäêîâ. Âî ãëàâå ïîñòñîâåò-
ñêèõ ñòðàí îêàçàëèñü ëèäåðû
è ãðóïïèðîâêè, íå îáëàäàþùèå
íàâûêàìè ñòðàòåãè÷åñêîãî è
ãëîáàëüíîãî âèäåíèÿ, íå èìå-
þùèå îïûòà ïðèíÿòèÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíûõ ðåøåíèé è èõ ðå-
àëèçàöèè. Âñå ýòè ýëèòû íî-
ñÿò ïåðåõîäíûé õàðàêòåð. Íè
îäíà èç íèõ, âêëþ÷àÿ ýëèòó
ðîññèéñêóþ, íå ÿâëÿåòñÿ ïîë-
íîöåííîé íàöèîíàëüíîé ýëè-
òîé. Îíè íå ñïîñîáíû ñôîð-
ìóëèðîâàòü è âûðàçèòü èíòå-
ðåñû ñâîèõ ñòðàí è ïîñòðîèòü
ìåõàíèçì èõ ðåàëèçàöèè, íå
âêëþ÷åíû, â ñèëó òåõ èëè
èíûõ ïðè÷èí, â ìèðîâîé ïî-
ëèòè÷åñêèé èñòåáëèøìåíò è,
ñîîòâåòñòâåííî, ëèøåíû ìíî-
ãèõ ðû÷àãîâ ìåæäóíàðîäíîãî
âëèÿíèÿ.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîëèòè-
÷åñêèå ðåæèìû, ñëîæèâøèå-
ñÿ â ñòðàíàõ ÑÍÃ, òàêæå íî-
ñÿò ïåðåõîäíûé õàðàêòåð. Íè
îäèí èç íèõ íå ïðèîáðåë çà-
êîí÷åííîé ôîðìû è íå âûðà-
áîòàë íóæíûõ ïðîöåäóð, îò
ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
äî ìåõàíèçìà êàäðîâîãî îòáî-
ðà è ò.ä. Íè â îäíîé ñòðàíå
ÑÍÃ åùå íå ñëîæèëèñü ðåàëü-
íûå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè,
íåçàâèñèìûå ñðåäñòâà ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè, ýôôåêòèâ-
íîå ðàçäåëåíèå âëàñòåé, óñòîé-
÷èâàÿ ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü,
óâàæåíèå ê áóêâå çàêîíà è ò.ä.
Ïðàêòè÷åñêè âåçäå ïîëèòè÷åñ-
êàÿ ñèñòåìà, êîíñòèòóöèÿ,
çàêîíû ÿâëÿþòñÿ îáúåêòîì
ìàíèïóëÿöèé è èçáèðàòåëüíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïîñòåïåííî íàðàñòàþùàÿ
âîâëå÷åííîñòü åâðàçèéñêèõ
ýëèò â ìèðîâûå ïðîöåññû
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî îíè ñòà-
íîâÿòñÿ âñå áîëåå ãëîáàëüíû-
ìè, à èõ íàðîäû â òî æå âðå-
ìÿ îñòàþòñÿ ïðîâèíöèàëüíû-
ìè. Â ðåçóëüòàòå ýëèòû äå-
ìîíñòðèðóþò ñâîþ îòâåò-
ñòâåííîñòü ïåðåä ìèðîì, à íå
ïåðåä ñòðàíîé. Îñîáåííî ýòîò
ïðîöåññ çàìåòåí â «ïðîäâèíó-
òûõ» åâðàçèéñêèõ ñòðàíàõ,
òàêèõ êàê Ðîññèÿ, Óêðàèíà,
Ãðóçèÿ, Êàçàõñòàí è ò.ä.

Áåçóñëîâíî, òàêàÿ ñèòóà-
öèÿ íå áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ
âå÷íî. Áëèæàéøåå äåñÿòèëå-
òèå ìîæåò ñòàòü ïåðèîäîì,

êîãäà íà àðåíó âî âñåõ åâðà-
çèéñêèõ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñ-
ëå â Ðîññèè, âûéäåò ïîêîëå-
íèå ýëèòû, íå èìåþùåå êîð-
íåé â ñîâåòñêîé ïîëèòè÷åñ-
êîé êóëüòóðå, íî ãîðàçäî áî-
ëåå àäåêâàòíî ïðåäñòàâëÿþ-
ùåå èíòåðåñû ñâîåé ñòðàíû,
åå ðîëü â ìèðå. Ìíîãîå áóäåò
çàâèñåòü îò òîãî, êàê ïðî-
èçîéäåò ñìåíà ýëèò, èáî ìå-
õàíèçìà òàêîé ñìåíû åùå
íèãäå â Åâðàçèè íåò, êàê íåò
è ïîëèòè÷åñêèõ òðàäèöèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåäà÷ó
âëàñòè áåç ïåðåäåëà ñîáñòâåí-
íîñòè è èçìåíåíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Îñîáåííî òðóäíî ýòî
áóäåò ïðîõîäèòü â ñòðàíàõ, ãäå
ñèëüíà êëàíîâàÿ èëè ñåìåé-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâà, à
òàêæå ðàçâèòà êîððóïöèÿ.

Íàïðèìåð, â Ñðåäíåé Àçèè
íàèáîëüøèì âûçîâîì íàöè-
îíàëüíîé ýëèòå ÿâëÿåòñÿ âàõ-
õàáèçì. Ðóêîâîäñòâî ñðåäíå-
àçèàòñêèõ ðåñïóáëèê äëÿ
áîðüáû ñ íèì, â îñíîâíîì,
èñïîëüçóåò âîåííûå ìåòîäû,
à òàêæå íåðåäêî âûäâèãàåò
îáâèíåíèÿ â òåððîðèçìå ïðî-
òèâ ñîáñòâåííîé îïïîçèöèè.
Ó íèõ íåò ïîíèìàíèÿ íåîá-
õîäèìîñòè ñèñòåìàòè÷åñêîé
áîðüáû ñ òåððîðèçìîì ïóòåì
èäåîëîãè÷åñêîé è âîñïèòà-
òåëüíîé ðàáîòû, ñîçäàíèÿ
ñèñòåìû ñîâðåìåííîãî îáðà-
çîâàíèÿ è ò.ä. Âñå ýòî îñëîæ-

íÿåòñÿ êîëîññàëüíûìè çàïà-
ñàìè îðóæèÿ, êîòîðûå ñêî-
ïèëèñü â Åâðàçèè è ïðîäîë-
æàþò óâåëè÷èâàòüñÿ. Ãîñó-
äàðñòâåííîå âîåííîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñâîäèòñÿ ê òðåíè-
ðîâêàì ïî áîðüáå ñ òåððîðèç-
ìîì, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ, â
îñíîâíîì, ñïåöèàëèñòàìè èç
Ðîññèè, ÑØÀ è Èçðàèëÿ. Îä-
íîâðåìåííî ðàñòåò âíåøíåå
âîåííîå ïðèñóòñòâèå â ðåãè-
îíå, à ðîññèéñêî-êèòàéñêîå
âîåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî âñå
áîëüøå íàïîìèíàåò ñòðàòåãè-
÷åñêîå ïàðòíåðñòâî.

Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò, íàïðè-
ìåð, â Ãðóçèè, èëè ÿâíî íå
ïîñëåäíèå äîñðî÷íûå âûáîðû
íà Óêðàèíå, ãðÿäóùèå êàðäè-
íàëüíûå èçìåíåíèÿ â ïîëè-
òè÷åñêîé ñèñòåìå Ðîññèè è
ò.ä. ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
÷òî ïðîöåññ óõîäà îò ïîñòñî-
âåòñêîé ñèñòåìû â ýòèõ ñòðà-
íàõ íàáèðàåò ñèëó. Â ðÿäå
äðóãèõ ñòðàí ìû âèäèì ïî-
ïûòêè çàìîðîçèòü ïåðåõîäíîå
ñîñòîÿíèå, çàâåäîìî îáðå÷åí-
íûå íà íåóäà÷ó. Äðóãèìè ñëî-
âàìè, Åâðàçèÿ âñòóïàåò â íî-
âûé âèòîê áîðüáû ýëèò è ïå-
ðåñòðîéêè ïîëèòè÷åñêèõ ñèñ-
òåì íà ïîñòñîâåòñêîì ïðî-
ñòðàíñòâå.

Òàêèå æå ïðîöåññû íàáëþ-
äàþòñÿ â íàöèîíàëüíûõ ýêî-
íîìèêàõ. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
ãëîáàëèçàöèÿ òðåáóåò ìàêñè-

ìàëüíîé èíòåãðàöèè â ìèðî-
âóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó
è, ñîîòâåòñòâåííî, ïðèâíåñå-
íèå ìåæäóíàðîäíûõ íîðì â
íàöèîíàëüíûé áèçíåñ. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, – íåîáõîäèìîñòü
ïðîâåäåíèÿ «ïðàâûõ» ðûíî÷-
íûõ ðåôîðì âõîäèò â îñòðîå
ñîöèàëüíîå ïðîòèâîðå÷èå ñ
îòêðîâåííî «ëåâûìè» íàñòðî-
åíèÿìè íàðîäà. Ïðè ýòîì â
áîëüøèíñòâå ñâîåì åâðàçèéñ-
êèå ýêîíîìèêè, â ñèëó ñâîèõ
íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ, íå ïðåä-
ñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ ñåðüåç-
íûõ çàðóáåæíûõ èíâåñòîðîâ,
à íåðàçâèòîñòü òðàíñïîðòíîé
ñèñòåìû, îñîáåííî â Ñðåäíåé
Àçèè è íà Þæíîì Êàâêàçå,
ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ýòè ðàé-
îíû îêàçûâàþòñÿ â ñòîðîíå îò
ãëàâíûõ òîðãîâûõ ïóòåé.

Áîëüøèíñòâî åâðàçèéñêèõ
ñòðàí èãðàþò íåçíà÷èòåëüíóþ
ðîëü â ìèðîâîé ýêîíîìèêå.
Íàïðèìåð, îáúåì òîðãîâëè
ñòðàí Ñðåäíåé Àçèè ñîñòàâ-
ëÿåò ïðèìåðíî îäèí ïðîöåíò
îò âñåé àçèàòñêîé òîðãîâëè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Êàñïèéñ-
êèé ðåãèîí ïðèâëåêàåò áîëü-
øîå âíèìàíèå â ñèëó íàëè-
÷èÿ òàì çàïàñîâ ýíåðãîðåñóð-
ñîâ, â êîòîðûõ çàèíòåðåñîâà-
íû ñàìûå ðàçíûå ñòðàíû –
îò ÑØÀ è Çàïàäíîé Åâðîïû
äî Èíäèè, Èðàíà è Ïàêèñòà-
íà. Îãðîìíûé èíòåðåñ ê ýíåð-
ãîçàïàñàì Åâðàçèè èñïûòû-

âàåò Êèòàé. Ìîæíî íå ñîìíå-
âàòüñÿ, ÷òî ïî ìåðå ðàçâèòèÿ
èíäèéñêîé, êèòàéñêîé ýêîíî-
ìèê è ýêîíîìèêè Þãî-Âîñ-
òî÷íîé Àçèè áîëüøèíñòâî
ñòðàí ðåãèîíà íà÷íóò ïåðå-
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ýòè ðûí-
êè â óùåðá ðûíêàì çàïàäíûõ
ñòðàí.

Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêà-
çàòü è î âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ
îðèåíòèðàõ åâðàçèéñêèõ
ñòðàí. Î÷åâèäíî, ÷òî âñå îíè
ñòàðàþòñÿ èíòåãðèðîâàòüñÿ â
ãëîáàëüíûå ïðîöåññû. Áîëü-
øèíñòâî èç íèõ ïûòàåòñÿ ýòî
ñäåëàòü èëè ïóòåì ïðèìûêà-
íèÿ ê êàêèì-òî áîëüøèì èã-
ðîêàì èçâíå, ñòàðàÿñü ïîä-
ñòðîèòüñÿ ïîä èõ âíåøíåïî-
ëèòè÷åñêèå ïðèîðèòåòû è
íóæäû, èëè ÷åðåç ïðÿìîé
âûõîä íà ãëîáàëüíûé ðûíîê.
Óêðàèíà è Ãðóçèÿ òÿíóòñÿ ê
ÑØÀ, äðóãèå, êàê Àðìåíèÿ,
ñòàðàþòñÿ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
Ðîññèè, òðåòüè, êàê Ìîëäà-
âèÿ, òÿãîòåþò ê Åâðîïåéñêî-
ìó ñîþçó. Àçåðáàéäæàí è
Êàçàõñòàí ñòàðàþòñÿ ñòàòü
ñàìîñòîÿòåëüíûìè èãðîêàìè
íà ãëîáàëüíîì ýêîíîìè÷åñêîì
ðûíêå. Ýòî ðàçðóøàåò Åâðà-
çèþ êàê åäèíîå öåëîå, íî äàåò
âîçìîæíîñòü ñòðàíàì ðåãèî-
íà ïîïûòàòüñÿ âûðâàòüñÿ èç
åâðàçèéñêîé ïðîâèíöèè.

Îñòðîé ïðîáëåìîé äëÿ ñòà-
áèëüíîñòè ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ
Åâðàçèè ÿâëÿþòñÿ èõ äåìîã-
ðàôè÷åñêèå òåíäåíöèè. Ñ îä-
íîé ñòîðîíû,  äåìîãðàôè÷åñ-
êàÿ êàðòèíà Ðîññèè ïîêà îñ-
òàåòñÿ íåîïðåäåëåííîé, ÷èñ-
ëåííîñòü åå íàñåëåíèÿ íå ðàñ-
òåò. Ïðè ýòîì â íåé ñåãîäíÿ
ïðîæèâàþò äî 15 ìèëëèîíîâ
íåëåãàëüíûõ èììèãðàíòîâ, ÷òî
ñîñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî
10% íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Èäåò
äåïîïóëÿöèÿ Äàëüíåãî Âîñòî-
êà è ÷àñòè Ñèáèðè, ãäå íà÷è-
íàþò ôîðìèðîâàòüñÿ öåíòðû
ïîñåëåíèÿ êèòàéöåâ è êîðåé-
öåâ. Áîëüøèå äåìîãðàôè÷åñ-
êèå ïðîáëåìû èñïûòûâàþò
Êàçàõñòàí è Êèðãèçñòàí, êóäà
àêòèâíî ïðîíèêàþò èììèã-
ðàíòû èç Êèòàÿ. Ïðîáëåìîé
äëÿ ñòàáèëüíîñòè ðåãèîíà ÿâ-
ëÿþòñÿ è ñîòíè òûñÿ÷ áåæåí-
öåâ, èçãíàííûõ ñ ìåñò ñâîåãî
ïðîæèâàíèÿ çà ïîñëåäíèå 15
ëåò, êîòîðûå òðåáóþò âîññòà-
íîâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè.

Ìîæíî íàçâàòü åùå ðÿä
âàæíûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå
áóäóò â áëèæàéøåå äåñÿòè-
ëåòèå âëèÿòü íà ðàçâèòèå ïî-
ñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà,
îäíàêî î÷åâèäíî, ÷òî îíî
îáúåêòèâíî ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì
ïîëèòè÷åñêîãî ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ, ñîïåðíè÷åñòâà, áîðüáû
çà âëèÿíèå, ðåñóðñû è ðûí-
êè áîëüøèõ èãðîêîâ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, Ðîññèè è ÑØÀ.
Âñå áîëüøå àêòèâèçèðóåòñÿ â
Åâðàçèè Êèòàé. Èìåííî èõ
ïîëèòèêà è áóäåò â áëèæàé-
øåå äåñÿòèëåòèå îïðåäåëÿòü
ñèòóàöèþ â ðåãèîíå è ãåîìåò-
ðèþ åãî ðàçâèòèÿ áîëüøå,
÷åì ïîëèòèêà ìåñòíûõ ãîñó-
äàðñòâ. Åñëè áû îòíîøåíèÿ
ÑØÀ è Ðîññèè ïðèîáðåëè
õàðàêòåð ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïàðòíåðñòâà, ñèòóàöèÿ â
Åâðàçèéñêîì ðåãèîíå áûëà
áû ãîðàçäî áîëåå ñòàáèëü-
íîé, ïðåäñêàçóåìîé è ïåð-
ñïåêòèâíîé.

Николай ЗЛОБИН,
директор российских и

азиатских программ
Института мировой

безопасности (США), член
Экспертного совета
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА

Äî êîíöà 2007 ãîäà âëàñòè Ìîñêâû ïëàíèðóþò ïðèíÿòü
ïðîãðàììó «Ñòîëèöà ìíîãîíàöèîíàëüíîé Ðîññèè». Åå çàäà÷à
– ïîáåäèòü íåïðèÿçíåííîå îòíîøåíèå æèòåëåé ðîññèéñêîé
ñòîëèöû ê ïðèåçæèì èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, à òàêæå ñòðàí ÑÍÃ.

Ïî ìíåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîãðàììû – ñîòðóäíèêîâ Èí-
ñòèòóòà ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè ÐÀÍ - íà÷èíàòü íàäî ñ
ïðàâèëüíîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäûõ ìîñêâè÷åé. Â ïðîãðàììå
çàïëàíèðîâàíû ýòíîôåñòèâàëè, åæåãîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ìåæ-
íàöèîíàëüíîãî äåòñêîãî ëàãåðÿ, ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó, à òàêæå óðîêîâ ìèðà â øêîëàõ. Íà ýòè öåëè â
òå÷åíèå áëèæàéøèõ òðåõ ëåò ìîñêîâñêèì ïðàâèòåëüñòâîì áóäåò
âûäåëåíî 500 ìëí. ðóáëåé.

Äðóãîå íàïðàâëåíèå – ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû ñ òðó-
äîâûìè ìèãðàíòàìè. Îäíî èç ïîñëåäíèõ ïðåäëîæåíèé çäåñü
– îðãàíèçàöèÿ è ñòèìóëèðîâàíèå âîçâðàòíîé ìèãðàöèè,
êîòîðàÿ ñåé÷àñ â Ìîñêâå, êàê è âî âñåé Ðîññèè, ÿâëÿåòñÿ
ñïîíòàííîé.

«Ïîîùðåíèå âîçâðàòíîé ìèãðàöèè ñîîòâåòñòâóåò ýêîíîìè-
÷åñêèì è ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì ñòðàí ÑÍÃ, - ñ÷èòàåò Ñåð-
ãåé Èâàíîâ, ñîòðóäíèê îòäåëà íàðîäîíàñåëåíèÿ ñåêðåòàðèàòà
ÎÎÍ. – Ýòî, ïî ñóùåñòâó, îçíà÷àåò ñîçäàíèå åäèíîãî ðûíêà
òðóäà, äëÿ ÷åãî èìååòñÿ ìíîæåñòâî èñòîðè÷åñêèõ, ýêîíî-
ìè÷åñêèõ è äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê». Ïðåèìóùå-
ñòâî âîçâðàòíîé ìèãðàöèè â òîì, ÷òî åå ïîòîêè áûñòðî è
àäåêâàòíî ðåàãèðóþò íà çàïðîñû ðûíêà. ×òîáû óñèëèòü
åùå åå ýôôåêòèâíîñòü, âàæíî óïðîñòèòü ôîðìàëüíîñòè ñî
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà.

В СНГ ЖИВУТ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ
Æèçíü ëþäåé â

ñòðàíàõ ÑÍÃ â ñðåä-
íåì íà 11 ëåò êîðî-
÷å, ÷åì â ñòðàíàõ Åâ-
ðîïåéñêîãî ñîþçà.
Ýòî ïðîèñõîäèò, â îñ-
íîâíîì, èç-çà õðîíè-
÷åñêèõ  çàáîëåâàíèé
è òðàâì. Òàêèå äàí-
íûå áûëè îçâó÷åíû
íà ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè, îðãà-
íèçîâàííîé Âñåìèð-
íûì áàíêîì è Åâðî-
ïåéñêèì ðåãèîíàëü-
íûì áþðî Âñåìèðíîé
îðãàíèçàöèè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ (ÂÎÇ).

Ó÷àñòíèêè êîíôå-
ðåíöèè îáñóäèëè, êàê
ñâåñòè ê ìèíèìóìó
íåáëàãîïðèÿòíîå âîç-
äåéñòâèå íåèíôåêöè-
îííûõ çàáîëåâàíèé
(òàêèõ êàê áîëåçíè
ñåðäöà, èíñóëüòû,
ðàêîâûå îïóõîëè) è
òðàâì (ïðåæäå âñåãî,
â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ) â
ãîñóäàðñòâàõ Ñîäðóæåñòâà.

«Öåëü óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ñòðàí ÑÍÃ äîñòèæè-
ìà. Áëàãîäàðÿ âñåñòîðîííèì äåéñòâèÿì, íàïðàâëåííûì íà
ôàêòîðû ðèñêà íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé è òðàâìàòèç-
ìà, ìîæíî ñóùåñòâåííî ñíèçèòü áðåìÿ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåð-
òíîñòè, çàáîëåâàåìîñòè è èíâàëèäíîñòè», - ñ÷èòàåò âåäóùèé
ñïåöèàëèñò Åâðîïåéñêî-Öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî îòäåëà Âñåìèð-
íîãî áàíêà ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïàòðèñèî Ìàðêåñ.

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, óìåíüøèòü ýêîíîìè÷åñêèé è ñîöè-
àëüíûé óùåðá îò çàáîëåâàíèé è òðàâìàòèçìà ìîæíî ïóòåì
îñóùåñòâëåíèÿ ýôôåêòèâíûõ ìåð ïðåäóïðåæäåíèÿ, ðàííåé
äèàãíîñòèêè, ñâîåâðåìåííîãî ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè.

Ìíîãèå äîêëàä÷èêè (êàê ðîññèéñêèå, òàê è åâðîïåéñêèå
ó÷åíûå) îòìå÷àëè, ÷òî îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè õðîíè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé - ïðåæäå âñåãî, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ è ðàêîâûõ
- ÿâëÿåòñÿ çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì è òàáàêîêóðåíèåì. Ýòè
ïðîáëåìû âåñüìà õàðàêòåðíû äëÿ ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàí ÑÍÃ.
Íóæíî óñèëèòü ïðîôèëàêòèêó ðàñïðîñòðàíåíèÿ âðåäíûõ ïðè-
âû÷åê, ïîëàãàþò ýêñïåðòû.
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Íåäàâíî ëèäåðû íåñêîëü-
êèõ ýêîëîãè÷åñêèõ è îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé íà-
ïèñàëè îòêðûòîå ïèñüìî ïðå-
ìüåðó Ðîññèè Âèêòîðó Çóá-
êîâó, òðåáóÿ çàïðåòèòü ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå â ñòðàíå ãåíå-
òè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûõ
ïðîäóêòîâ (ÃÌÈ).

Ìíîãèå ó÷åíûå óêàçûâàþò
íà îïàñíûå ïîñëåäñòâèÿ óïîò-
ðåáëåíèÿ  ïðîäóêòîâ, ñîäåð-
æàùèõ ÃÌÈ: ïèùåâûå àëëåð-
ãèè, ñíèæåíèå ñïîñîáíîñòè ê
âîñïðîèçâîäñòâó, à òàêæå
ìóòèðîâàíèå ìèêðîîðãàíèç-
ìîâ, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè
ïðèîáðåòàþò óñòîé÷èâîñòü ê
àíòèáèîòèêàì.

Âñåãî 10% ãåíåòè÷åñêè ìî-
äèôèöèðîâàííîãî êîðìà,
âêëþ÷åííîãî â ðàöèîí ïîäî-
ïûòíûõ ìûøåé ó÷åíûìè èç
Ñàðàòîâñêîãî àãðàðíîãî óíè-
âåðñèòåòà, ñïðîâîöèðîâàëè
ïàòîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â
îðãàíèçìå æèâîòíûõ. Â ÷àñ-
òíîñòè, óðîäñòâî ìûøàò, ÷üè
ìàòåðè ïèòàëèñü ìîäèôèöè-
ðîâàííîé ñîåé.

Èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåí-
íîå âåñíîé 2007 ãîäà ó÷å-
íûìè ïàðèæñêîãî Êîìèòå-
òà ïî íåçàâèñèìîé èíôîð-
ìàöèè è èññëåäîâàíèÿì, ïî-
êàçàëî: ãåííî-ìîäèôèöèðî-
âàííàÿ êóêóðóçà MON 863,
êîòîðîé òîðãóåò ïî âñåìó
ìèðó àìåðèêàíñêèé àãðîõè-
ìè÷åñêèé ãèãàíò Monsanto,
âðåäíà äëÿ ïå÷åíè è ïî÷åê
ìëåêîïèòàþùèõ.

 Â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà, ßïî-
íèè, Êèòàå è åùå áîëåå ÷åì â
ïîëóñîòíå ãîñóäàðñòâ    ïðî-
èçâîäèòåëè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ
îáÿçàíû óêàçûâàòü íà ýòèêåò-
êå, ñîäåðæàòñÿ ëè â íèõ ÃÌÈ.
Â ðîññèéñ-
êîì çàêîíå
«Î çàùèòå
ïðàâ ïîòðå-
á è ò å ë å é »
òîæå ñóùå-
ñ ò â ó å ò
ïóíêò ñ
àíàëîãè÷-
íûì òðåáî-
âàíèåì. Íî
âî ìíîãèõ
ðå ã èîí àõ
Ðîññèè ñà-
íèòàðíûå
ñ ë ó æ á û
ïðîñòî íå
èìåþò ëà-
áîðàòîðèé,
ñïîñîáíûõ
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Â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü öåðå-
ìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé Âòîðîãî âñåðîññèéñêî-
ãî êîíêóðñà «Áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòü â ÑÌÈ».

Ðîññèéñêîå àãåíòñòâî ìåæ-
äóíàðîäíîé èíôîðìàöèè

øèì ïå÷àòíûì èçäàíèåì - ãà-
çåòà «Äåëîâîé Ïåòåðáóðã».

Ñðåäè æóðíàëèñòîâ, îñâå-
ùàþùèõ áëàãîòâîðèòåëüíóþ
ïðîáëåìàòèêó, ïîáåäèòåëåì â
íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ïóáëè-
êàöèÿ» ñòàëà Äèíà Þñóïîâà,
êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Âåäî-
ìîñòè» (ñòàòüÿ «Íå êàæäûé
ýòî âûäåðæèò»).

Ëó÷øåé òåëåâèçèîííîé ïåðå-
äà÷åé ñòàëà «Ëþäè äîáðûå» èç
öèêëà «Ïðîôåññèÿ - ðåïîðòåð»
òåëåêàíàëà ÍÒÂ. Â ñïåöèàëü-
íîé íîìèíàöèè «Êîìïëåêñíûé
ïîäõîä ê òåìå áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòè» ïîáåäèëî èíôîðìàöèîí-
íîå àãåíòñòâî REGNUM.

Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåçèäåíòà
Ìåäèà-ñîþçà Åëåíû Çåëèíñêîé,
ãëàâíûì óñïåõîì ýòîãî êîíêóð-
ñà ñòàëî óñèëåíèå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðî-
åêòîâ è ÑÌÈ. Ïî åå ìíåíèþ,
òåìà áëàãîòâîðèòåëüíîñòè «ïî-
ìîãàåò ñìÿã÷àòü îáùåñòâî».

«ÐÈÀ Íîâîñòè» ñòàëî
ïîáåäèòåëåì â íîìè-
íàöèè «Ëó÷øèé èí-
òåðíåò-ðåñóðñ» çà ñîá-
ñòâåííûé áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ïðîåêò «Äåòè
â áåäå».

Êîíêóðñ, îðãàíèçî-
âàííûé èíôîðìàöè-
îííûì öåíòðîì «Áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñòü â
Ðîññèè» è ïðîõîäÿ-
ùèé ïðè ïîääåðæêå
Îáùåñòâåííîé ïàëà-
òû ÐÔ, íàïðàâëåí íà
âûÿâëåíèå ëó÷øèõ
æóðíàëèñòîâ è ëó÷-
øèõ ôåäåðàëüíûõ è
ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ

Ðîññèè, îñâåùàþùèõ áëàãî-
òâîðèòåëüíóþ è ñîöèàëüíóþ
ïðîáëåìàòèêó. Áûëî ïðåä-
ñòàâëåíî áîëåå 100 çàÿâîê èç
20 ðåãèîíîâ.

Ëó÷øåé ðàäèîñòàíöèåé
ïðèçíàíà «Ñèòè-FM», à ëó÷-

Спасите наши гены!
âûÿâèòü ñîäåðæàíèå ÃÌÈ â
ïðîäóêòàõ. Â ïëàíå îáåñïå÷å-
íèÿ ïðîäóêòîâîé áåçîïàñíîñ-
òè òîëüêî äâóì ñóáúåêòàì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîâåçëî
áîëüøå äðóãèõ. Â Áåëãîðîäñ-
êîé îáëàñòè ïðÿìî çàïðåùå-
íî âûðàùèâàòü òðàíñãåíû è
èñïîëüçîâàòü èõ ïðè ïðîèç-
âîäñòâå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, à
â Ìîñêâå íå ïîçâîëÿåòñÿ çà-
êóïàòü ïðîäóêöèþ ñ ÃÌÈ íà
áþäæåòíûå ñðåäñòâà. Íî ìîñ-
êîâñêàÿ è áåëãîðîäñêàÿ èíè-
öèàòèâà – ëèøü èñêëþ÷åíèå
èç îáùåãî ïðàâèëà. Íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå ïîäîáíûõ çà-
êîíîäàòåëüíûõ àêòîâ íå ñóùå-
ñòâóåò.

×àùå âñåãî ñòîëêíóòüñÿ ñ
ÃÌÈ ìîæíî â çàâåäåíèÿõ áû-
ñòðîãî ïèòàíèÿ. Çàìåíèòåëè
ìÿñà âî âñåâîçìîæíûõ ñýíä-
âè÷àõ è ãàìáóðãåðàõ, êàê
ïðàâèëî, ñîäåðæàò ãåíåòè÷åñ-
êè ìîäèôèöèðîâàííóþ ñîþ,
à ïðàêòè÷åñêè âñå ãàçèðîâàí-
íûå íàïèòêè - ãåíåòè÷åñêè
ñîçäàííûé çàìåíèòåëü ñàõà-
ðà àñïàðòàì (Å-951). Ýòîò õè-
ìè÷åñêèé ïðåïàðàò äàâíî
ñòàë íåîòúåìëåìûì èíãðåäè-
åíòîì æåâàòåëüíîé ðåçèíêè,
äåòñêîãî ïèòàíèÿ è ìíîæå-
ñòâà äðóãèõ  ïðîäóêòîâ øè-
ðîêîãî ñïðîñà. Ïî ìíåíèþ
ó÷åíûõ, àñïàðòàì âûçûâàåò
îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ,
ñêëåðîç, ýïèëåïñèþ, áàçåäî-
âó áîëåçíü, äèàáåò, áîëåçíè
Ïàðêèíñîíà è Àëüöãåéìåðà,
óìñòâåííóþ îòñòàëîñòü è òó-
áåðêóëåç. Â ÑØÀ â 1980 ãîäó
àñïàðòàì áûë çàïðåùåí, ïî-
ñêîëüêó îí âûçûâàåò îïóõîëü
ìîçãà. Îäíàêî ñïóñòÿ íåñêîëü-
êî ëåò áëàãîïîëó÷íî âåðíóë-
ñÿ â ñâîáîäíóþ ïðîäàæó - ïî

íàñòîÿòåëüíûì ïðîñüáàì ïðî-
èçâîäèòåëåé.

Åù¸ îäèí êëàäåçü ÃÌÈ –
øîêîëàä è ñîäåðæàùèå åãî
êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ. Ñåãîä-
íÿ áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäèòå-
ëåé øîêîëàäíîé ïðîäóêöèè
ñîêðàùàþò «èçäåðæêè» ïðî-
èçâîäñòâà, èñïîëüçóÿ âìåñòî
ïðîäóêòîâ èç íàòóðàëüíîãî
êàêàî òàê íàçûâàåìóþ øîêî-
ëàäíóþ ãëàçóðü, â ñîñòàâ êî-
òîðîé íàðÿäó ñ ñèíòåòè÷åñêè-
ìè ïîäñëàñòèòåëÿìè, êðàñè-
òåëÿìè è àðîìàòèçàòîðàìè
âõîäèò ãåííî-ìîäèôèöèðî-
âàííàÿ ñîÿ. Òàê ÷òî âñ¸ î÷åíü
ïðîñòî: ïîêóïàåòå ãàìáóðãåð,
êîëó èëè øîêîëàäíûé êîê-
òåéëü – ïîëó÷àåòå ñâîþ ïîð-
öèþ ÃÌÈ.

Äàæå åñëè âû íå ïîñåùàå-
òå ýòè «ìàêäîíàëüäñû», à ïè-
òàåòåñü èñêëþ÷èòåëüíî â ôèð-
ìåííûõ ðåñòîðàíàõ, èçáåæàòü
ÃÌÈ âñå ðàâíî íå óäàñòñÿ.
Ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàí-
íûå ïðîäóêòû ââîçÿòñÿ â Ðîñ-
ñèþ â âèäå ñâåæèõ, çàìîðî-
æåííûõ è êîíñåðâèðîâàííûõ
îâîùåé è ôðóêòîâ, â êà÷å-
ñòâå èíãðåäèåíòîâ åäû áûñò-
ðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ è, íàêî-
íåö, â âèäå ïèùåâûõ äîáà-
âîê è êîðìîâ äëÿ ñêîòà. Íà-
ïèòêè - íå èñêëþ÷åíèå. Äå-
ëàÿ çàêàç â ðåñòîðàíå èëè
ðàññìàòðèâàÿ ýòèêåòêè â ñó-
ïåðìàðêåòå, êàê ìû ìîæåì
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ, èç êà-
êîãî ñûðüÿ èçãîòàâëèâàåòñÿ
òîò èëè èíîé ñîðò ïèâà, âîä-
êè èëè âèñêè?

Ìàñøòàáíîñòü ïðîáëåìû
êàê ðàç è çàñòàâèëà ðóêîâî-
äèòåëåé îáùåñòâåííûõ è ýêî-
ëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé îá-
ðàòèòüñÿ ê ïðåìüåðó Âèêòî-

ðó Çóáêîâó. Ïî
èõ ìíåíèþ, ïðè-
øëî âðåìÿ ñî-
çäàòü îñîáûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé
îðãàí, îòâå÷àþ-
ùèé çà ãåíåòè-
÷åñêóþ áåçîïàñ-
íîñòü, è ïðèíÿòü
çàêîí, êîòîðûé
â ìàñøòàáàõ
ñòðàíû çàïðåòèò
ïîêóïàòü íà
á þ ä æ å ò í û å
ñðåäñòâà ïðîäóê-
öèþ, ñîäåðæà-
ùóþ ÃÌÈ.

Юрий Трофимов,
«РИА Новости»
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В последние годы в
России кинопрокатчи-
ки старались выпускать
на экраны потенциаль-
ные блокбастеры в нача-
ле января, когда у людей
есть свободное время,
чтобы ходить в киноте-
атры (в этом году но-
вогодние каникулы у
всей страны продлятся
10 дней).

Íî ïðîäþñåðû êàðòè-
íû «Èðîíèÿ ñóäüáû-2»
õîòÿò ïîñòàâèòü ðåêîðä
êàññîâûõ ñáîðîâ â ðîñ-
ñèéñêîì ïðîêàòå. Äëÿ
ýòîãî îíè ðåøèëè ïîéòè
íà áåñïðåöåäåíòíûé øàã
- ïåðåíåñòè ïðåìüåðó ñ
íà÷àëà ÿíâàðÿ íà äå-
êàáðü, à òàêæå íå âûïóñ-
êàòü ôèëüì íà òåëåýêðàí
äâà ãîäà. Ñ ïîìîùüþ ñïå-
öèàëüíîãî ñëîãàíà: «Äâà
ãîäà Âû íå óâèäèòå ýòîò
ôèëüì ïî òåëåâèäåíèþ!»,
- ñîçäàòåëè íàìåðåíû çà-
èíòåðåñîâàòü òåõ, êòî
äàâíî óæå æäåò ïðåìüå-
ðó. Òàêèì îáðàçîì îíè
ðàññ÷èòûâàþò ñîáðàòü äî
50 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.

Ïî èíôîðìàöèè, ïðî-
ñî÷èâøåéñÿ â ÑÌÈ, ñþ-
æåòíî íîâàÿ êàðòèíà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíî-
âðåìåííî è ñèêâåë, è ðè-
ìåéê, ò.å. è ïðîäîëæåíèå,
è íîâóþ èíòåðïðåòàöèþ
ñþæåòà. Ó ãåðîåâ ïîÿâëÿ-
þòñÿ äåòè (ò.å. ïðîäîëæå-
íèå îðèãèíàëüíîé èñòî-
ðèè), ìåæäó êîòîðûìè
âîçíèêàþò òå æå îòíîøå-
íèÿ, ÷òî è ìåæäó èõ ðî-
äèòåëÿìè.

Ïåðâîíà÷àëüíàÿ èäåÿ
áûëà â òîì, ÷òî ïîâòî-

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ,
ИЛИ ИРОНИЯ СУДЬБЫ-2

ðèòü ïóòü ðîäèòåëåé èç
Ìîñêâû â Ëåíèíãðàä
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) äîëæ-
íû äåòè Íàäè è Æåíè Ëó-
êàøèíà, êîòîðûå âñòðå÷à-
þòñÿ òàì ñ äåòüìè Èïïî-
ëèòà. Íî, êàê óòâåðæäàåò
ðîññèéñêàÿ ïðåññà, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðåäñêàçàíè-
åì Èïïîëèòà, ó Æåíè Ëó-
êàøèíà è Íàäè ñîâìåñò-
íàÿ æèçíü íå ñëîæèëàñü.
È ÷åðåç òðèäöàòü ëåò
âñòðå÷àþòñÿ ñûí Æåíè
è Ãàëèíû (òîæå Æåíÿ
Ëóêàøèí), è äî÷ü Íàäåæ-
äû è Èïïîëèòà (òàêæå
Íàäåæäà).

Æåíÿ Ëóêàøèí-ìëàä-
øèé (àêòåð Êîíñòàíòèí
Õàáåíñêèé) â êàíóí Íî-
âîãî ãîäà îòïðàâëÿåòñÿ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã íà êîí-
ôåðåíöèþ âðà÷åé-ìàíó-
àëüùèêîâ. Âûïèâ ñ
äðóçüÿìè ïîñëå êîí-
ôåðåíöèè, îí ñà-
äèòñÿ â ñàìîëåò è
çàñûïàåò, à ïðî-
ñíóâøèñü, ðåøàåò,
÷òî óæå ïðèëåòåë â
Ìîñêâó. Îí áåðåò â
àýðîïîðòó òàêñè è
åäåò ïî çíàêîìîìó
àäðåñó: 3-ÿ óëèöà
Ñòðîèòåëåé, äîì 25,
êâàðòèðà 12.

À òàì æèâåò
î÷àðîâàòåëüíàÿ äå-
âóøêà Íàäÿ (Ëèçà
Áîÿðñêàÿ), êîòîðàÿ
è íàõîäèò íåçíà-
êîìöà â ñâîåé êðî-
âàòè. Äàëüøå ïîÿâ-
ëÿåòñÿ Íàäèí æå-
íèõ - ïðåóñïåâàþ-
ùèé â îáëàñòè êîí-
ñàëòèíãà Èðàêëèé (Ñåð-
ãåé Áåçðóêîâ). Íî ïðî-

òðåçâåâøèé Æåíÿ óæå
êàæåòñÿ äåâóøêå ñèìïà-
òè÷íûì.

Âåðíû ëè âñå ýòè
ïðåäïîëîæåíèÿ, ðîññèé-
ñêèé çðèòåëü ñìîæåò óç-
íàòü 21 äåêàáðÿ, êîãäà íà
ýêðàíû êèíîòåàòðîâ âûé-
äåò «Èðîíèÿ ñóäüáû-2».

Ðåæèññåð ôèëüìà Òè-
ìóð Áåêìàìáåòîâ îòìå÷à-
åò, ÷òî òå 30 ëåò, êîòî-
ðûå ïðîøëè ìåæäó ïåð-
âûì è âòîðûì ôèëüìà-
ìè - óæå ÷àñòü èñòîðèè.
Ïî åãî ñëîâàì, ýòî ñàìûé
äîðîãîé ñïåöýôôåêò, êî-
òîðûé åñòü â êàðòèíå.

Ó íîâîé «Èðîíèè» çà
ïÿòü ëåò ïðîèçâîäñòâà
áûëî 47 âàðèàíòîâ ñöå-
íàðèÿ (!).  Ïîìèìî ìî-
ëîäûõ àêòåðîâ, ðîëè
âíîâü åñòü ó Àíäðåÿ Ìÿã-

êîâà, Áàðáàðû Áðûëüñ-
êîé è Þðèÿ ßêîâëåâà.

Áà ðá àð å
Áðûëüñêîé,
êîòîðàÿ ñïå-
öèàëüíî ïðè-
ëåòàëà â Ðîñ-
ñèþ íà ñúåì-
êè, áûëî ïðè-
ÿòíî, ÷òî íî-
âûé ôèëüì
âíîâü ñîáðàë
àêòåðîâ, êîòî-
ðûå ïîñëå-
äíèé ðàç
âñòðå÷àëèñü
30 ëåò íàçàä.
Ïî ñëîâàì
Áðûëüñêîé,
îíè âìåñòå ñ
Ìÿãêîâûì ïî-
ñòîÿííî ïîä-
òðóíèâàëè

íàä ìîëîäûìè àêòåðàìè:
«Äà âû ìîæåòå îñîáî è íå

ñòàðàòüñÿ, ìîæåòå ïëîõî
èãðàòü. Âñå ðàâíî çðèòåëè
áóäóò ñìîòðåòü ôèëüì ðàäè
íàñ, ñòàðèêîâ».

Õîòÿ Áðûëüñêà õî-
ðîøî ãîâîðèò ïî-ðóñ-
ñêè, â íîâîì ôèëü-
ìå åå ñíîâà  ïåðåîç-
âó÷èâàëà àêòðèñà Âàëåí-
òèíà Òàëûçèíà. Ïðî ó÷à-
ñòèå â ïðîåêòå Àëëû Ïó-
ãà÷¸âîé íè÷åãî íå èçâåñ-
òíî: ïî ñëîâàì ïîëüñêîé
àêòðèñû, ïåñåí â íîâîì
ôèëüìå áóäåò ìàëî.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â
Ïîëüøå «Èðîíèÿ ñóäüáû»
íèêîãäà íå ïîëüçîâàëàñü
òàêîé ïîïóëÿðíîñòüþ,
êàê â ÑÑÑÐ. Çà ïðîøåä-
øèå 33 ãîäà ñî äíÿ åå
âûõîäà íà ýêðàíû, ïî-
ëÿêè âèäåëè ôèëüì «Èðî-

Ñàìûé ñèëüíûé çà ïîñ-
ëåäíèå 30 ëåò øòîðì îáðó-
øèëñÿ  íà Êåð÷åíñêèé ïðî-
ëèâ, ñîåäèíÿþùèé ×åðíîå
è Àçîâñêîå ìîðÿ, 11 íîÿá-
ðÿ. Ñêîðîñòü âåòðà äîñòè-
ãàëà 32 ìåòðîâ â ñåêóíäó,
à âîëíåíèå - øåñòè-ñåìè
áàëëîâ. Âñåãî çà îäèí äåíü
çàòîíóëè ÷åòûðå ñóäíà, åùå
øåñòü ñåëè íà ìåëü, ïîëó-
÷èëè ïîâðåæäåíèÿ äâà òàí-
êåðà è îäíà áàðæà. Áîëåå
òûñÿ÷è òîíí ìàçóòà âûëè-
ëîñü â ìîðå â ðåçóëüòàòå
êðóøåíèÿ îäíîãî èç òàíêå-
ðîâ. Èç äðóãîãî òàíêåðà â
Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ è àê-
âàòîðèþ ×åðíîãî ìîðÿ ïî-
ïàëî 6,8 òûñÿ÷è òîíí ñåðû
– ê ñ÷àñòüþ, îíà íàõîäèò-
ñÿ â ãåðìåòè÷åñêèõ êîíòåé-
íåðàõ. Íà óêðàèíñêîé òåð-
ðèòîðèè óðàãàííûé âåòåð
îñòàâèë áåç ýëåêòðè÷åñòâà
è âîäû íåñêîëüêî ðåãèîíîâ.

Ñåé÷àñ ðîññèéñêèå âëàñ-
òè ðàçðàáàòûâàþò ïëàí íåî-
òëîæíûõ äåéñòâèé ïî ïðå-
îäîëåíèþ ýêîëîãè÷åñêîãî
óùåðáà îò øòîðìà. Íàäî îò-
ìåòèòü, ÷òî ×åðíîå ìîðå
äàâíî íåçäîðîâî è íóæäà-
åòñÿ â ïîìîùè ëþäåé. Åùå
â êîíöå ïðîøëîãî âåêà
çäåñü ñîøëîñü ìíîãî íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ. Â
÷åðíîìîðñêîå ïðîñòðàíñòâî
ïîæàëîâàëè ÷óæåðîäíûå
âèäû õèùíèêîâ, êîòîðûå
ñòàëè óñòàíàâëèâàòü íîâûå
áèîëîãè÷åñêèå ïîðÿäêè. Íå-
ãàòèâíî ñêàçàëîñü íà ìîðå
è ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå.

íèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ëåã-
êèì ïàðîì» âñåãî  äâà
èëè òðè ðàçà.

Àêòðèñà ïðèçíàëàñü,
÷òî è ñàìà-òî êóïèëà
êàññåòó ñ ôèëüìîì ñëó-
÷àéíî, âñåãî íåñêîëüêî
ëåò íàçàä â Ðîññèè.
Áðûëüñêà ïîêàçàëà ëåí-
òó ñâîåé ìàòåðè,
ïåðåâåäÿ îòäåëüíûå ñöå-
íû, à â êîíöå ñïðîñèëà:
«Ìàìà, íó, êàê òåáå?» Â
îòâåò æåíùèíà çàïëàêà-
ëà è ñêàçàëà: «Áîæå ìîé,
Áàñÿ! Êàêàÿ òû áûëà
ìîëîäàÿ!»

Материал подготов-
лен интернет-редакци-
ей www.rian.ru на осно-
ве информации откры-
тых источников.

БОЛЬНОЕ ЧЕРНОЕ МОРЕ
Ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî
×åðíîå ìîðå ñòàëî äðóãèì
ïî öåëîìó ðÿäó ïàðàìåò-
ðîâ: èçìåíèëñÿ åãî öâåò,
óìåíüøèëàñü ïðîçðà÷íîñòü.

Ýòîò óíèêàëüíûé áàññåéí
äâóõñëîåí è ñîñòîèò èç «æè-
âîé» è «ìåðòâîé» âîäû. Òîë-
ùèíà âåðõíåãî ñëîÿ, â êî-
òîðîì ñîñðåäîòî÷åíà âñÿ
æèçíü, ñîñòàâëÿåò 120-160
ìåòðîâ. Äâà êèëîìåòðà íèæ-
íåãî ñëîÿ ìåðòâû, ïîòîìó
÷òî çàãðÿçíåíû ñåðîâîäîðî-
äîì. Òàê ÷òî ðàçëè÷íûå âèäû
êëèìàòè÷åñêîãî è àíòðîïî-
ãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ìîðå,
âñÿ ïîïàäàþùàÿ â íåãî ãðÿçü
îêàçûâàþò âëèÿíèå òîëüêî
íà âåðõíèé ñëîé.

«×åðíîå ìîðå – çàìêíó-
òûé, èçîëèðîâàííûé áàñ-
ñåéí, êîòîðûé äîâîëüíî äîë-
ãî ñóùåñòâîâàë, íå ñîîáùà-
ÿñü ñ Ìèðîâûì îêåàíîì, -
ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà Èíñòèòóòà îêåàíî-
ëîãèè ÐÀÍ Ìèõàèë Ôëèíò.
- Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî òîìó,
÷òî çäåñü îáðàçîâàëàñü îñî-
áàÿ ýêîñèñòåìà,  ñàìîñòîÿ-
òåëüíàÿ ôàóíà, ñëîæèëèñü
ñâîè îòíîøåíèÿ. Ïîÿâëåíèå
÷óæåðîäíûõ âèäîâ ñûãðàëî
äðàìàòè÷åñêóþ ðîëü».

Øåñòüäåñÿò ëåò íàçàä, â
1947 ãîäó, ñ áàëëàñòíûìè
âîäàìè òîðïåäíûõ êàòåðîâ,
ïðèáûâøèõ èç Ïîðò-Àðòó-
ðà, â ×åðíîå ìîðå áûë çà-
âåçåí ìîëëþñê ñ êðàñèâîé
ðàêîâèíîé – ðàïàíà. «Ìàëî
êòî çíàåò, ÷òî íà ñàìîì äåëå
ýòî – çâåðñêèé õèùíèê,

óíè÷òîæàþùèé âñåõ àáîðè-
ãåííûõ äîííûõ æèâîòíûõ,
- ïîÿñíèë Ôëèíò. - Ìåæäó
òåì îíè îáðàçóþò ó áåðåãà
ìîùíûå ïîñåëåíèÿ è îòâå-
÷àþò çà áèîëîãè÷åñêóþ î÷è-
ñòêó è ïðîäóêòèâíîñòü ïðè-
áðåæíîé çîíû. Ñëåäñòâèåì
ñîêðàùåíèÿ êîëîíèé ìîë-
ëþñêîâ-ôèëüòðàíòîâ ñòàë íà-
ðàñòàþùèé ïðîöåññ çàãðÿç-
íåíèÿ ïðèáðåæíûõ ÷åðíî-
ìîðñêèõ âîä».

Íî îêàçàëîñü, ÷òî ïîÿâ-
ëåíèå ðàïàíû - åùå íå ñà-
ìàÿ ñòðàøíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ
áåäà. Â 1989 ãîäó ìîðå èñ-
ïûòàëî íîâûé øîê: â íåì
ïîñåëèëñÿ åùå îäèí ÷óæå-
ðîäíûé âèä - ãðåáíåâèê. Íà
ýòîò ðàç èììèãðàíò áûë çà-
íåñåí ñ áàëëàñòíûìè âîäà-
ìè ñóäîâ èç Àòëàíòèêè.
Âíåøíå ïîõîæèé íà ìàëåíü-
êóþ ìåäóçó, îí îêàçàëñÿ íåî-
áûêíîâåííî ïðîæîðëèâûì,
è âûåäàë â òîëùå âîäû âñå
ïîäðÿä –  îðãàíèçìû ïëàí-
êòîíà è äàæå ëè÷èíêè ðûá.
Íîâîñåë ÷óäîâèùíî ðàñïëî-
äèëñÿ – î÷åíü ñêîðî åãî
áèîìàññà â àêâàòîðèè äîñ-
òèãàëà ìèëëèàðäà òîíí.

Ïîñêîëüêó ýòîò õèùíèê
óíè÷òîæàë è ëè÷èíêè ðûá,
è èõ ïèùó, äîáû÷à õàìñû,
ãëàâíîãî ïðîìûñëîâîãî
âèäà, ïðàêòè÷åñêè ñîøëà íà
íåò. Âìåñòî òðàäèöèîííûõ
400-500 òûñ. òîíí â ãîä
ðûáàêè âñåõ øåñòè ïðè÷åð-
íîìîðñêèõ ñòðàí âìåñòå
ñòàëè âûëàâëèâàòü òîëüêî
30 òûñÿ÷ òîíí. Â íà÷àëå

90-õ ãîäîâ íåãàòèâíàÿ ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ  äîñ-
òèãëà àïîãåÿ.

«Ðàáîòû íàøåãî èíñòè-
òóòà ÿñíî ïîêàçûâàþò: íå-
ãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà
ýêîñèñòåìó â áîëüøåé ñòå-
ïåíè ñâÿçàíî ñ åñòåñòâåí-
íûìè ôàêòîðàìè, â ÷àñò-
íîñòè - ñ èçìåíÿþùèìñÿ
êëèìàòîì, ÷åì ñ àíòðîïî-
ãåííîé äåÿòåëüíîñòü ÷åëî-
âåêà. Ýòî ïðèíöèïèàëüíî
âàæíî äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðî-

öåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â
×åðíîì ìîðå», - ïîëàãàåò
Ìèõàèë Ôëèíò. Ïîòåïëå-
íèå ïðèâåëî ê òîìó, îáúÿñ-
íèë îí, ÷òî çèìîé âåðõíèé
ñëîé âîäû íå îõëàæäàëñÿ â
äîñòàòî÷íîé ìåðå. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ïðîöåññ âåðòèêàëü-
íîãî ïåðåìåøèâàíèÿ áàññåé-
íà îñëàá, âîäà â ãëóáèííûõ
ñëîÿõ ïîòåðÿëà ñïîñîáíîñòü
îçäîðàâëèâàòüñÿ. Ïîñêîëü-
êó êèñëîðîä íà ãëóáèíó íå

äîñòàâëÿëñÿ, ãðàíèöà ñåðî-
âîäîðîäíîãî ñëîÿ ìåíÿëàñü.
Â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëå-
òèÿ îíà ïîäíÿëàñü ïðèìåð-
íî íà 12 ìåòðîâ, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî 10%  îò âñåãî
êèñëîðîäíîãî ñëîÿ. Ýòà íå-
áëàãîïðèÿòíàÿ òåíäåíöèÿ
ñîõðàíÿåòñÿ è ñåãîäíÿ.

Îäíàêî ïðèðîäà âñåãäà
ðåàãèðóåò íà èçìåíåíèÿ è
ñàìà ñòàðàåòñÿ âûðîâíÿòü èõ
ïóòåì áèîëîãè÷åñêîãî ñàìî-
ðåãóëèðîâàíèÿ. Êëàññè÷åñêèé

ïðèìåð ýêîëîãè÷åñêîé ðå-
êîíñòðóêöèè èìåë ìåñòî è â
×åðíîì ìîðå. Íà âîëíå ïðî-
öåññà ïîòåïëåíèÿ èç ñîñåä-
íåãî Ñðåäèçåìíîìîðñêîãî
áàññåéíà ïðîíèêëî åùå îäíî
ìåäóçîîáðàçíîå ñîçäàíèå, ïè-
òàþùååñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
ãðåáíåâèêîì. Íîâè÷îê èñ-
òðåáëÿë ñòàðîæèëà ñ îãðîì-
íîé ñêîðîñòüþ, ïîêà íå ñôîð-
ìèðîâàëñÿ áàëàíñ äâóõ âè-
äîâ. Òàêèì îáðàçîì, äîìè-

íèðîâàíèå õèùíèêà, âûåäà-
þùåãî âñå ìåëêèå îðãàíèç-
ìû â âîäíîé òîëùå áåç ðàç-
áîðó, ïðåêðàòèëîñü. Ýòî ïî-
çâîëèëî âîçðîäèòüñÿ ÷åðíî-
ìîðñêîìó ïëàíêòîíó, à ñ åãî
ïîÿâëåíèåì ïðåîäîëåëà äåï-
ðåññèþ è ðûáà. Ñåãîäíÿ ïðî-
ìûñëîâàÿ äîáû÷à õàìñû
âåðíóëàñü ê îòìåòêå 360-
400 òûñÿ÷ òîíí.

Â ãðàíèöàõ Ðîññèè îñòà-
ëîñü âñåãî îêîëî 400 êèëîìåò-
ðîâ ÷åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ,
íî îò ýòîãî ×åðíîå ìîðå íå
ïîòåðÿëî ñâîåãî çíà÷åíèÿ, íå
ñòàëî èíòåðåñîâàòü íàñ ìåíü-
øå. Àêâàòîðèÿ, îñòàâøàÿñÿ âî
âëàäåíèè ãîñóäàðñòâà, ïðèíöè-
ïèàëüíî âàæíà, ïîñêîëüêó èìå-
åò îãðîìíîå ãåîïîëèòè÷åñêîå
è ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî – åäèí-
ñòâåííîå ìîðñêîå «îêíî» íà
þãå, ÷åðåç êîòîðîå îòêðûâà-
þòñÿ âñå âûõîäû â Àòëàíòè-
êó. Ýòî åùå è âàæíåéøàÿ àð-
òåðèÿ, ïî êîòîðîé òðàíñïîð-
òèðóåòñÿ óãëåâîäîðîäíîå ñû-
ðüå äëÿ çàðóáåæíûõ çàêàç÷è-
êîâ. Íàêîíåö, ýòî òðàäèöèîí-
íîå ìåñòî îòäûõà è ëå÷åíèÿ
ìèëëèîíîâ ðîññèÿí. Òàê ÷òî
íåîáõîäèìî áûñòðî è ìàêñè-
ìàëüíî àêòèâíî ñêîíöåíòðè-
ðîâàòüñÿ íà ëèêâèäàöèè ïî-
ñëåäñòâèé ïðîèñøåñòâèÿ â Êåð-
÷åíñêîì ïðîëèâå, ÷òîáû âîñ-
ñòàíîâèòü ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòî-
ÿíèå ðåãèîíà.

Татьяна СИНИЦЫНА,
обозреватель
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Ñàìîé çíàìåíèòîé êàðòèí-
íîé ýêñïîçèöèè Ðîññèè ïðåä-
ñòîèò ïåðåæèòü î÷åðåäíóþ ðå-
êîíñòðóêöèþ, â õîäå êîòîðîé
áóäåò ïîñòðîåíî íîâîå çäàíèå
ìóçåéíîãî êîìïëåêñà. Â ðåçóëü-
òàòå âîêðóã Òðåòüÿêîâñêîé ãà-
ëåðåè ïîÿâèòñÿ öåëûé «êâàð-
òàë èñêóññòâ».

Î òîì, êàê áóäåò âûãëÿäåòü
íîâàÿ Òðåòüÿêîâêà, ñîõðàíèò-
ñÿ ëè  ïðååìñòâåííîñòü â îôîð-
ìëåíèè åå ôàñàäîâ, êàêèå çàëû
ïðåäñòàíóò ïåðåä ïîñåòèòåëÿìè
ìóçåÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò, â èí-
òåðâüþ «ÐÈÀ Íîâîñòè» ðàññêà-
çàë ãëàâíûé àðõèòåêòîð ïðîåê-
òà ÃÓÏ ÌÍÈÈÏ «Ìîñïðîåêò-
4» Алексей  СЕРЖАНТОВ.

- Какую по счету реконст-
рукцию переживает Третья-
ковская галерея?

- Ïåðâàÿ ôóíäàìåíòàëüíàÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ áûëà ïðîâåäå-
íà åùå â 1899-1904 ãîäàõ ïî
ðåøåíèþ ñîâåòà Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðåè, èçáðàííîãî Ìîñêîâñ-
êîé ãîðîäñêîé äóìîé. Èìåííî
â òî âðåìÿ ÷àñòüþ ãàëåðåè ñòàë
æèëîé äîì Òðåòüÿêîâûõ. Ïî
ïðîåêòó Âàñíåöîâà çäàíèÿ ìó-
çåÿ îáðåëè íîâûå ôàñàäû, âû-
ïîëíåííûå â íàöèîíàëüíî-ðî-
ìàíòè÷åñêîì ñòèëå. Ñ òåõ ïîð
öåíòðàëüíûé ôàñàä Òðåòüÿêîâ-
êè ñ ðåëüåôíûì  èçîáðàæåíè-
åì Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, íå-
áåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ Ìîñêâû,
ñòàë ñèìâîëîì ìóçåÿ.

Â 20-å ãîäû  ïðîøëîãî âåêà
êîëëåêöèÿ Òðåòüÿêîâñêîé ãàëå-
ðåè âûðîñëà â ïÿòü ðàç: åé
áûëè ïåðåäàíû ñîáðàíèÿ íå-
ñêîëüêèõ ìóçååâ, â òîì ÷èñëå
êàðòèíû èç Ðóìÿíöåâñêîé ïóá-
ëè÷íîé áèáëèîòåêè. Â ðåçóëü-
òàòå Òðåòüÿêîâêà ñòàëà êðóï-
íåéøèì â Ðîññèè õðàíèëèùåì
íàöèîíàëüíîãî èñêóññòâà. Òà-
êîå óâåëè÷åíèå ôîíäîâ, åñòå-
ñòâåííî, ïîòðåáîâàëî íîâûõ
ïîìåùåíèé, è â êîìïëåêñ áûëè
âêëþ÷åíû íåêîòîðûå ñîñåäíèå
æèëûå äîìà è ïðèñòðîéêè.

Â 1935-1936 ãîäàõ àêàäåìèê
àðõèòåêòóðû Àëåêñåé Ùóñåâ
ïî ñâîåìó ïðîåêòó ïîñòðîèë
çäàíèå â ïðàâîé ÷àñòè ìóçåé-
íîãî êîìïëåêñà. Îí áåðåæíî
îòíåññÿ ê ôàñàäó Âàñíåöîâà,
ïîä÷èíèâ ñâîé ïðîåêò åãî ðî-
ìàíòè÷åñêîìó âèäåíèþ ðóñ-
ñêîé ñòàðèíû.

Ïîñëåäíåå ïî âðåìåíè ðàñ-
øèðåíèå ãàëåðåè ïðîèçîøëî â
ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ  ïðîøëî-
ãî âåêà. Ïåðâûì âîçâåëè äå-
ïîçèòàðèé, êóäà íà âðåìÿ ðå-
êîíñòðóêöèè  áûëè ïîìåùå-
íû âñå îñíîâíûå ôîíäû. Â
äåïîçèòàðèè ïðåäóñìîòðåëè è
ðåñòàâðàöèîííûå ìàñòåðñêèå,
â òîì ÷èñëå ñòàíêîâîé è òåì-
ïåðíîé æèâîïèñè, ãðàôèêè è
ñêóëüïòóðû, òêàíåé è ìåáå-
ëè.

Áûë ïîñòðîåí èíæåíåðíûé
êîðïóñ, ïîÿâèëèñü ïîìåùå-
íèÿ ïîä áèáëèîòåêó è ìóçåé-
íûé àðõèâ, ñîçäàíû êîìôîð-
òíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîñåòèòå-
ëåé ìóçåéíîãî êîìïëåêñà.
Íåñìîòðÿ íà ïðèìåíåíèå ñî-
âðåìåííûõ òåõíîëîãèé, àâòî-
ðû ïðîåêòà ñóìåëè ñîõðàíèòü
ïðååìñòâåííîñòü àðõèòåêòóð-

Íåñêîëüêî òåëåðàäèîêàíà-
ëîâ â Ðîññèè áóäóò ðàáîòàòü
ñïåöèàëüíî äëÿ äåòåé. Îá ýòîì
ñîîáùèë ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íà çàñåäà-
íèè îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäå-
íèþ â 2008 ãîäó â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè Ãîäà ñåìüè.

Íàïîìíèì, ÷òî ñ 1 ñåíòÿá-
ðÿ ýòîãî ãîäà óæå ðàáîòàåò
ïåðâûé ãîñóäàðñòâåííûé äåò-
ñêèé òåëåêàíàë «Áèáèãîí».
«Äåòñêèå îêíà» â åãî ðàìêàõ
ïîÿâèëèñü â ýôèðå ôåäåðàëü-
íûõ òåëåêàíàëîâ «Ðîññèÿ»,
«Êóëüòóðà» è «Ñïîðò», âõîäÿ-
ùèõ â ñîñòàâ ÂÃÒÐÊ. Ïðî-
ãðàììû êàíàëà ðàññ÷èòàíû
íà àóäèòîðèþ îò 4 äî 16 ëåò.

Ñåé÷àñ Ïåðâûé êàíàë ãî-
òîâèò ïðîåêò ïîä íàçâàíèåì
«Òåëåíÿíÿ», à ñ 1 ÿíâàðÿ
2008 ãîäà ÍÒÂ çàïóñòèò â
ýôèð ñïåöèàëüíîå ðàäèî äëÿ
äåòåé, ñêàçàë Ìåäâåäåâ.

Â ðàìêàõ íåäàâíåãî ïðàç-
äíèêà - Äíÿ íàðîäíîãî

Третьяковка превратится в «квартал искусств»
íîãî ñòèëÿ íîâûõ ìó-
çåéíûõ çäàíèé.

- Будет ли сохране-
на преемственность
в ходе предстоящей
реконструкции?

- Ýòîò âîïðîñ âûç-
âàë ìíîãî ñïîðîâ. Ó
Òðåòüÿêîâñêîé ãàëå-
ðåè äîëæåí áûòü òà-
êîé ôàñàä, êîòîðûé
áû íå ïðÿòàëñÿ â ãëó-
áèíå êâàðòàëîâ, íå

ñëèâàëñÿ ñ îêðóæàþùåé çàñò-
ðîéêîé, à ÷åòêî îáîçíà÷àë ìå-
ñòî, ãäå ðàñïîëîæåíà ãëàâíàÿ
êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ ñòðàíû.

Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå
íàøåé ìàñòåðñêîé áûëî ðàç-
ðàáîòàíî íåñêîëüêî  ïðîåêòîâ
ðåêîíñòðóêöèè Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðåè. Ïåðâûé âàðèàíò ïî-
ÿâèëñÿ åùå â íà÷àëå äåâÿíîñ-
òûõ ãîäîâ. Â õîäå ïîäãîòîâêè
åãî ðåàëèçàöèè
áûë ñíåñåí îäèí
èç ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî ñîñåäñòâó
ñ ìóçåéíûì êîì-
ïëåêñîì äîìîâ -
ïàìÿòíèê àðõè-
òåêòóðû. Ýòî íà-
äîëãî ñòàëî êàì-
íåì ïðåòêíîâåíèÿ
â ðàçâèòèè ìó-
çåéíîãî êîìïëåê-
ñà. Íî òîò äîì óæå
íå âåðíóòü, à Òðå-
òüÿêîâêå íàäî
æèòü äàëüøå.

Ïåðâîíà÷àëü-
íî â íîâûõ ôà-
ñàäàõ áûëî ïðåä-
ëîæåíî ïîâòî-
ðèòü âàñíåöîâñ-
êèå  ìîòèâû,
äàâíî è õîðîøî
âñåì èçâåñòíûå.
Íî, ïî ìíåíèþ
ðÿäà êîëëåã, ýòî
äóáëèðîâàíèå
îêàçàëîñü áû íåëåïûì, òàê
êàê íà ôîíå áîëåå ìàñøòàá-
íûõ íîâûõ çäàíèé èñòîðè-
÷åñêèé ôàñàä ïðîñòî òåðÿëñÿ
è âûãëÿäåë áû òîëüêî áëåä-
íîé êîïèåé. Ýòî çàìå÷àíèå
áûëî ïðèíÿòî.

Ïîñëåäíèé âàðèàíò ïðåäïî-
ëàãàåò, ÷òî ñòèëèñòè÷åñêèå ðå-
øåíèÿ ñîâðåìåííûõ  ôàñàäîâ
ìóçåÿ áóäóò ðàçíûìè. Íàïðè-
ìåð, ôàñàäû ïî Êàäàøåâñêîé
íàáåðåæíîé - ýòî ìàññèâíûé
îáúåì ñ àðî÷íîé ãàëåðååé,
óâåí÷àííûé ñòåêëÿííûì  êó-
ïîëîì àòðèóìà. Ôàñàäû, òåð-
ðàñàìè âûõîäÿùèå íà Ëàâðó-
øèíñêèé ïåðåóëîê, ïðîäîëæàò
òåìó «êðàñíî-áåëîé» àðõèòåê-
òóðû ñóùåñòâóþùèõ çäàíèé ãà-
ëåðåè ñ ïðèñóùèì èì äåêîðà-
òèâíûì óáðàíñòâîì. Ôàñàäû
ïî Ìàëîìó Òîëìà÷åâñêîìó ïå-
ðåóëêó ñòàíóò ïðîäîëæåíèåì
äðóãîé ñòèëèñòè÷åñêîé ëèíèè
- ãëóõîé ñòåíû ñ äåêîðîì. Â
îêíàõ ãàëåðåè áóäóò óñòàíîâ-
ëåíû âèòðàæè.

- Каково функциональное
назначение новых зданий га-
лереи?

- Ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà
÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîãî ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî ñîâåòà ïðè ìýðå
Ìîñêâû, îêîí÷àòåëüíûé ïðî-
åêò, ðàçðàáîòàííûé «Ìîñïðî-
åêòîì-4», ðåøàåò âñå íûíåø-
íèå ïðîáëåìû ãàëåðåè: óâåëè-
÷èâàåò ýêñïîçèöèîííûå ïëî-
ùàäè, ñîçäàåò îïòèìàëüíûå
óñëîâèÿ äëÿ õðàíåíèÿ è äåìîí-
ñòðàöèè ýêñïîíàòîâ, ïîâûøà-
åò êîìôîðò  äëÿ ïîñåòèòåëåé.

Àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå ìó-
çåéíîãî êîìïëåêñà ñî÷åòàåò â
ñåáå äâà êðóïíûõ  îáúåìà.
Ïåðâûé - àòðèóìíîå ïðîñòðàí-
ñòâî: ïîëóêðóãëûé âíóòðåííèé

äâîð ñ ãàëåðåÿìè, ïåðåêðûòûé
ïðîçðà÷íîé êðûøåé, â êîòî-
ðîì ïðåäïîëàãàåòñÿ  ïðîâîäèòü
âåðíèñàæè, êîíöåðòû, ðàçëè÷-
íûå òâîð÷åñêèå âñòðå÷è  è äðó-
ãèå  ìåðîïðèÿòèÿ. Âòîðîé -
ïðÿìîóãîëüíûå ñèëóýòû, êîòî-
ðûå òåððàñàìè áóäóò ïîñòåïåí-
íî ïîíèæàòüñÿ ê Ëàâðóøèíñ-
êîìó ïåðåóëêó. Çäåñü ðàçìåñ-
òÿòñÿ ýêñïîçèöèîííûå çàëû è
ðàçëè÷íûå âñïîìîãàòåëüíûå
ñëóæáû ìóçåÿ. Îáùàÿ ïëîùàäü
íîâûõ ìóçåéíûõ çàëîâ ïðåâû-
ñèò 8 òûñÿ÷ ìåòðîâ.

Íà ïåðâîì ýòàæå ðàçìåñ-
òÿòñÿ çàëû ñìåííûõ âûñòàâîê,
â òîì ÷èñëå êðóãëûé çàë -
äâóõñâåòíîå ïðîñòðàíñòâî ñ
âåðõíèì ñâåòîì äëÿ ýêñïîíè-
ðîâàíèÿ ãàáàðèòíûõ ïðîèçâå-
äåíèé èñêóññòâà. Íà âòîðîì
ýòàæå çàéìåò ñâîå ìåñòî ïî-
ñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ äðåâíå-

ðóññêîãî èñêóññòâà, à íà òðå-
òüåì - êîëëåêöèÿ ñêóëüïòóðû
XVIII-XX-õ âåêîâ è êîëëåêöèÿ
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.

Â ïðîåêòå ïðåäóñìîòðåíî
ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëî-
âèé äëÿ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé è  ðåñòàâðàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè ìóçåÿ. Â íîâûõ
çäàíèÿõ ðàçìåñòÿòñÿ ðåñòàâ-

ðàöèîííûå ìàñòåðñêèå äðåâ-
íåðóññêîé  æèâîïèñè, òêà-
íåé, ñêóëüïòóðû è äðóãèõ
ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà.

Íà âåðõíåì ýòàæå êîìïëåê-
ñà áóäåò öåíòð ýñòåòè÷åñêîãî âîñ-
ïèòàíèÿ -  ñî ñâîèì âûñòàâî÷-
íûì çàëîì, ñòóäèÿìè æèâîïè-
ñè, ãðàôèêè, ñêóëüïòóðû.

Îáùàÿ ïëîùàäü íîâûõ ïî-
ìåùåíèé Òðåòüÿêîâêè - 35,6 òû-
ñÿ÷ êâàäðàòíûõ  ìåòðîâ, èç êî-
òîðûõ äåâÿòü òûñÿ÷ ïðèõîäÿòñÿ
íà ïîäçåìíóþ ÷àñòü êîìïëåêñà.

Â ïîäçåìíûõ ýòàæàõ ðàç-
ìåñòèòñÿ â îñíîâíîì òåõíî-
ëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå,
îáåñïå÷èâàþùåå îïòèìàëü-
íûé êëèìàò äëÿ õðàíåíèÿ ðà-
ðèòåòîâ.

- Есть ли в новом комплек-
се некая «изюминка», кото-
рая будет отличать его от су-
ществующей галереи?

- Äà, â Òðåòüÿêîâñêîé ãà-
ëåðåå ïîÿâèòñÿ «æèâîå» äâî-
ðîâîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîãî
íèêîãäà ðàíüøå íå áûëî.

Âî âíóòðåííèõ äâîðàõ êîì-
ïëåêñà ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü îò-
êðûòóþ ýêñïîçèöèþ  ñêóëüï-
òóðû è ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì. Ïðè ýòîì ñàìè äâîðè-
êè áóäóò î÷åíü óþòíûìè: çäåñü

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО ДЛЯ ДЕТЕЙ
åäèíñòâà - íà Ïåðâîì êà-
íàëå áûë íà÷àò ïîêàç öèê-
ëà ìóëüòôèëüìîâ î ðàçíûõ
ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ è äî-
ñ òîïðèìå÷àòåë üíî ñ òÿõ
«Ìóëüòè-Ðîññèÿ». Åãî ñî-
çäàòåëè ïîñòàâèëè çàäà÷ó â
èðîíè÷íîé ìàíåðå ñäåëàòü
«ïðèâèâêó ïàòðèîòèçìà» è
âçðîñëûì è äåòÿì, ñêàçàë
«ÐÈÀ Íîâîñòè» îäèí èç ðå-
æèññåðîâ ïðîåêòà, õóäîæ-
íèê ñòóäèè «Ïèëîò» Àëåê-
ñåé Ïî÷èâàëîâ.

«Ïàòðèîòè÷åñêèé ïîñûë ó
ïðîåêòà áûë èçíà÷àëüíî.
Åùå Àëåêñàíäð Òàòàðñêèé
(ñîçäàòåëü ñòóäèè «Ïèëîò» –
ðåä.), êîòîðûé åãî è ïðèäó-
ìàë, ãîâîðèë: «Ó íàñ ìíîãèå
äåòè íå çíàþò, ÷òî â Ðîññèè
ñóùåñòâóåò òàêîå êîëè÷åñòâî
ðàçíûõ íàðîäîâ, êàêèõ ìàñ-
øòàáîâ íàøà ñòðàíà, êàêèå
åñòü îáû÷àè», - ðàññêàçàë
Ïî÷èâàëîâ.

«Ìóëüòè-Ðîññèÿ» ñäåëàíà â

ïðîñëàâèâøåé ñòóäèþ «Ïèëîò»
ïëàñòèëèíîâîé òåõíèêå. Ýêñ-
êóðñîâîäîì â àíèìàöèîííîì
ïóòåøåñòâèè ñòàë Ìåäâåäü-
êðàåâåä. «Ïðîåêò ïàòðèîòè÷åñ-
êèé. Äåëàÿ ãëàâíûì ãåðîåì
ìåäâåäÿ, ìû áîÿëèñü àññîöèà-
öèé ñ ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿ-
ìè, íî íàì óäàëîñü ñäåëàòü åãî
èíòåðåñíûì è çàáàâíûì», -
äîáàâèë ðåæèññåð (ìåäâåäü -
ñèìâîë ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ»).

Êàæäûé ðîëèê äëèòñÿ îäíó
ìèíóòó, ïîñâÿùåí îäíîìó ðå-
ãèîíó è íà÷èíàåòñÿ ñ íåîæè-
äàííîãî âîïðîñà. Íàïðèìåð:
«Ãäå ìîæíî óâèäåòü ìàìîíòà
âíóòðè ëåäÿíîé ãëûáû?» èëè
«Ãäå ñäåëàëè ðàêåòó, íà êîòî-
ðîé Ãàãàðèí ïîëåòåë â êîñìîñ?».

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñòó-
äèè «Ïèëîò» ñîçäàíî 15 ðî-
ëèêîâ. Åùå ïÿòü íàõîäÿòñÿ â
ðàçðàáîòêå.

РАМИ «РИА Новости»

óñòàíîâÿò ñêàìåéêè, äåêîðàòèâ-
íûå ñâåòèëüíèêè, âûìîñòÿò äî-
ðîæêè. Òåïåðü ïîñåòèòåëè ãàëå-
ðåè ñìîãóò íå òîëüêî îñìîòðåòü
ýêñïîçèöèþ, ðàçìåùåííóþ â çà-
ëàõ, íî è ïîãóëÿòü íà îòêðûòîì
âîçäóõå, íå âûõîäÿ çà ïðåäåëû
ìóçåéíîãî êîìïëåêñà.

Êðîìå òîãî, ïðîåêò ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ñîçäàíèå öåëîé ñåòè
ìàãàçèíîâ ïî  ïðîäàæå ïðîèç-
âåäåíèé èñêóññòâà, èçäåëèé íà-
ðîäíûõ ïðîìûñëîâ, êíèã, à òàê-
æå ðåñòîðàí÷èêîâ è êàôå âäîëü
âñåé ïåøåõîäíîé çîíû â ðàéî-
íå  Ëàâðóøèíñêîãî ïåðåóëêà è
Êàäàøåâñêîé íàáåðåæíîé.

Îäíîâðåìåííî âáëèçè ñ Òðå-
òüÿêîâñêîé ãàëåðååé ïîÿâÿòñÿ
àâòîìîáèëüíûå  ñòîÿíêè, ïðî-
ñòî íåîáõîäèìûå â ñîâðåìåííîì
ãîðîäå. Ïðè ýòîì ïîñåòèòåëè ãà-
ëåðåè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ  è
«ïîäâîäíîé» àâòîñòîÿíêîé íà
1380 ìåñò ïîä ðóñëîì Âîäîîò-
âîäíîãî êàíàëà. Â ñàìîì êîì-
ïëåêñå ìóçåÿ ñëóæåáíàÿ àâòî-
ñòîÿíêà îáóñòðàèâàåòñÿ íà ïåð-
âîì ýòàæå çäàíèÿ.

Ìû ïðåäóñìîòðåëè è âñå íå-
îáõîäèìîå äëÿ ëþäåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ïåðåäâèæåíèÿ: íàêëîííûå
ïàíäóñû, ïîíèæåííûå áîðòî-
âûå êàìíè, ÷òî îáåñïå÷èò áåñ-
ïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï èíâà-
ëèäîâ ê ãëàâíûì âõîäàì ìó-
çåéíîãî êîìïëåêñà.

- Когда откроются новые
залы Третьяковской галереи?

-  Îáùóþ ðåêîíñòðóê-
öèþ, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ ïîìåùåíèé,
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü â
2010 ãîäó. Ñåé÷àñ ðàáîòà-
þò àðõèòåêòîðû, à â ñëå-
äóþùåì ãîäó íà÷íóòñÿ ðà-
áîòû ïî âîçâåäåíèþ ôóí-
äàìåíòà.

Íà ìîé âçãëÿä, î÷åíü âàæ-
íî, ÷òî, íåñìîòðÿ, íà âñå ïåðå-
äåëêè è ñîâðåìåííûå  àðõèòåê-
òóðíûå òåíäåíöèè è òåõíîëî-
ãèè, âî âíåøíåì îáëèêå è ïëà-
íèðîâî÷íûõ ðåøåíèÿõ íîâûõ
çäàíèé Òðåòüÿêîâêè íàì óäà-
ëîñü ñîõðàíèòü èäåþ Ùóñåâà:
ïðîäîëæèòü ìóçåéíûé êîìïëåêñ
äî íàáåðåæíîé Îáâîäíîãî êà-
íàëà, ÷òîáû ñîçäàòü öåëûé
«êâàðòàë èñêóññòâ».
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9.00, 14.00,
15.00, 16.00,
17.00, 18.00,
19.00, 20.00,
2.00 “Ìîàìáå”.

9.05 “Ãèîðãîáà”. 10.05,
11.05 Òîê-øîó “Àðåíà”.
15.30 Äîê. ñåðèàë.
14.05 Êîíöåðò. 16.00
«Ìîàìáå» (íà ðóññê.
ÿç.). 18.20 Ò/ñ “ÔÈ-
ËÎÑÎÔÈß ÔÈËÈÏ-
ÏÀ”. 19.05 Ò/ñ “ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ”.
20.45 “Áàáèëèíà”.
21.00 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ”.  22.00
Êîììåíòàðèé äíÿ.
22.45 “Ñòåíà”. 0.25
Õ/ô “ÄËß ÇÀÙÈÒÛ
ÆÈÇÍÈ”.

7 . 3 0
“Óòðî”. 8.00
Ì/ñ.  10.00,

16.50 Ò/ñ “ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÛÉ”. 11.00 “Ñàìûé
óìíûé”. 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.30 “Êó-
ðüåð”. 12.20, 19.45 Ò/
ñ “ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30 “Áèç-
íåñ-êóðüåð”. 14.00,
23.00 “Áàð-4”. 15.25
Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓ-
ËÜÅÒÒÀ”. 18.30 ”Øîó
Íàíèêî”. 19.30 “Ñêàç-
êè Äóòû”. 22.00 “Øîó
Âàíî”. 0.15 “Ïàò-
ðóëü”. 0.50  Õ/ô
“ÁËÞÁÅÐ”. 2.40 Õ/ô.

8.00, 9.00,
10.00, 10.30,
11 .00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 22.00, 0.00
“Ìçåðà» – èíôîðìàöè-
îííûé âûïóñê. 8.15,
18.35 Ì/ô. 8.40 Ò/ñ
“ÎÄÈÑCÅß». 9.15,
9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì.
10.15 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈ-
Í Û - Ï Î Ë È Ö Å É Ñ -
ÊÈÅ”. 12.20, 19.10 Ò/
ñ “ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.20 Õ/
ô “ÁÎÆÜÈ ÊÎÐÎÂ-
ÊÈ”. 15.20 Õ/ô
“ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÈÄÓÐ-
ÊÎÌ”. 17.20 “Ïóëüñ-
3”. 18.15 “Ñóäåáíûé
äíåâíèê”. 21.20 “Êàïè-
òàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 22.30 Ò/ñ
“CSI”. 23.30 Õ/ô “ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÁÅÄÍÛÕ
ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ” .
2.00 Õ/ô “ÀÊÀÒÎ-
ÍÅ”.

8.00, 11 .30,
14.30, 17 .30,
20.30, 22.30, 1.15

Íîâîñòè. 8.15 Àíèìà-
öèÿ. 8.30, 16.30 Ä/ô.
9.30, 18.00 Ò/ñ «ËÈÍ-
ÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ». 10.30, 19.30 Ä/
ô. 11.45, 21.00 Ò/ñ
«ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ». 12.45 Õ/ô
«ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».
14.45 «Ïðîåêò áóäóùå-
ãî». 15.10, 19.10 Ìóçû-
êà. 15.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍ-
×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ».
19.00 Íîâîñòè íà ðóñ-
ñêîì. 22.00 Ä/ô «Ãåðîè
äæàçà». 23.00 «Ýêñêëþ-
çèâ». 23.45, 2.20 Õ/ô

«ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒ-
ÐÎÌ».

4.00 Òåëåêà-
íàë «Äîáðîå
óòðî». 6.05 Âûáî-

ðû-2007. 8.00 Íîâîñòè.
8.30 «Ìàëàõîâ +». 9.30
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà».
Ò/ñ. 11.00 Íîâîñòè.
11.15 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð». 12.25 «Äåòåêòèâû».
13.00 Äðóãèå íîâîñòè.
13.25 «Ôàáðèêà çâåçä»
äîìà». 14.00 Íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè). 14.15 «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü». 14.50
«Ëîëèòà. Áåç êîìïëåê-
ñîâ». 15.55 «Ôåäåðàëü-
íûé ñóäüÿ». 17.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). 17.15 «Ïóñòü ãî-
âîðÿò». 18.00 «Òàòüÿíèí
äåíü». Ò/ñ. 18.55 «Ïîëå
÷óäåñ». 20.00 Âðåìÿ.
20.30 «Äèâåðñàíò. Êî-
íåö âîéíû». Ò/ñ. 21.30
Àëëà Ïóãà÷åâà, Ìèõàèë
Æâàíåöêèé, Ìàêñèì
Ãàëêèí, Ìèõàèë Çàäîð-
íîâ, Ãàðèê Ìàðòèðîñÿí
â Öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ
ïðåìèè «Þìîð ãîäà».
23.15 Çàêðûòûé ïîêàç.
Ãðàí-ïðè Ìîñêîâñêîãî
êèíîôåñòèâàëÿ. Ôèëüì
«Ïóòåøåñòâèå ñ äîìàø-
íèìè æèâîòíûìè». 2.00
Âðåìÿ. 2.30 Õ/ô «È âå÷-
íî âîçâðàùàòüñÿ...».
3.55 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé
ñåðèàë «Ñîáà÷üå äåëî».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00 Âåñòè-ñïîðò.
11.15, 19.10, 2.25 Ò/ñ
« À Í Ã Å Ë - Õ Ð À Í È -
ÒÅËÜ». 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 5.00 Âåñ-
òè. 12.25, 19.55, 3.10
Ò/ñ «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 «Ýïè-
çîäû». Â. Àãååâ. 13.55 Ò/
ñ «ß - ÑÛÙÈÊ». 14.40,
20.40, 4.40 Âåñòè - Ìîñ-
êâà. 15.10, 0.10 Õ/ô
«ÐÓÑÑÊÈÉ Ñ×ÅÒ».
16.30 Ì/ô. 16.50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû. 17.15,
5.45 «Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð. Ã. Áóðêîâ». 18.30
Âåñòè-Ñåâåðíûé Êàâêàç.
18.40 «Ïÿòîå èçìåðå-
íèå». È. Àíòîíîâîé.
21.45, 3.55 Ò/ñ «ÌÀ×Å-
ÕÀ». 22.30 «Þðìàëà».
1.30, 8.15 «Âîêðóã ñìå-
õà. Íîí-ñòîï». 2.10,
6.30 Âåñòè +. 6.45 Õ/
ô «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎ-
ßÁÐÜ».

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

ðîì. 10.00 «Èõ íðàâû».
10.10 Íàøå âñå!. 11.25
«Æåíñêèé âçãëÿä» Î.
Ïóøêèíîé. 12.00 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
13.00 Êîìåäè Êëàá.
14.25 «Ê áàðüåðó!». 15.35
Ò/ñ «ÁÅØÅÍÀß». «Îá-
ðÿä ïîñâÿùåíèÿ». 16.30
Îáçîð. Ñïàñàòåëè. 17.30
Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎË-
ÍÖÅÌ». 18.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ...».
«Ëþáîâü ê òåëåâèäåíèþ,

9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
20.00, 2.35 “Ìî-
àìáå”. 9.10 Ì/
ô. 10.10 Õ/ô.

10.45 Äåòñêèé  ò/
ñ.11.10 Ôåñòèâàëü
äåòñêîé ïåñíè “Áàñ-
òè-Áóáó”.  12.20
“Íàø ýêñïðåññ”.
12.40, 22.00 Äîê.
ôèëüì.  13.00 Õ/ô
“ÎÁÅÙÀÍÈÅ Â
ÍÎ×È”. 15.05 Äîê.
ôèëüì. 16.00 Õ/ô
“ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÈ”.
17.30 “Ïðîôåññèÿ -
ñîëäàò”. 18.20 Êîí-
öåðò. 19.00 “Èòàëü-
ÿíñêèé äâîð âìåñòå ñ
Ã. Ãóãóøâèëè”. 20.50
“Ôîðìóëà óñïåõà”.
Äæóíèîð. 21.50  Ò/ñ
“ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. 23.00
Õ/ô “ÎÒÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ”. 1.00 Õ/ô
“ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈÀ”.

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

10.45 “×òî? ×òî?”.
11.00 “Êâàðòèðà”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.40 “Êóðüåð”.
12.20 “Âåñåëûå ñòàð-
òû”. 13.30 Äîê.
ôèëüì. 13.40 “Øîó
Âàíî Äæàâàõèøâè-
ëè”. 15.25 “Ëàñòèê”.
16.00 “Óëûáíèòåñü,
âàñ ñíèìàåò ñêðûòàÿ
êàìåðà”. 17.10 “Òàê-
ñè”. 18.30 “Àíà-
áàíà”. 19.45 “Ïîñëå-
äíèé ãåðîé”. 21.00
“Êóðüåð P. S.”. 22.00
“Êîìåäè-øîó”.  23.20
“Áàð-4”. 0.40 Õ/ô
“ØÀÊÀË”. 3.00 Õ/ô
“ÂÎÈÍ”.

8.30 Êîíöåðò.
9.00, 22.10 Ì/
ô. 10.00 Äåòñ-

êèé ò/ñ. 11.00 Êóëè-
íàðèÿ. 11.45 “Íàäåæ-
íîå àâòî”. 12.15 Ò/ñ
“ÊÀÐÀÁÈÍÅÐÛ”.
13.00, 16.00, 20.00
“Ìçåðà”. 13.50 Õ/ô
“ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÄÍÛÕ
ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ” .
16.15 Ò/ñ “ÄÈÍÀÑ-
ÒÈß ØÒÐÀÓÑÎÂ”.
17.15 “Ãîëîñ èç Ãðó-
çèè”. 17.45 Õ/ô
“ÊÎÍÂÎÉ”. 20.30 Ò/
ñ “ÄÈÝËÜ È ÏÀÑ-
ÊÎ”. 21.15 “Åâðî-
ïà+”. 22.10 “Âàêà÷è.
Àíåêäîò”. 22.15 Õ/ô
“ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÅ ÑÎ-
ÑÅÄÈ”. 23.30 Õ/ô
“ÇËÎÓÌÛØËÅÍÍÈ-
ÊÈ”. 1.20 Õ/ô “ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ”.

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

ËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 10.00
«Óòðåííÿÿ âîëíà».
12.00 «Ïðåîáðàæåíèå».
12.30, 21.00 Ò/ñ
«ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ». 13.30 Ä/
ô «Íåçíàêîìàÿ Àôðè-
êà». 14.00 Õ/ô «ÌÎ-
ËÎÄÎÆÅÍÛ». 15.30
Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ». 16.30 Ä/ô.
17.30, 20.30, 23.35 Íî-
âîñòè. 17.45, 23.20 Ýêî-

ïàòðóëü. 19.00 Õ/ô «ÌÈ-
ÌÈÍÎ». 22.00 «Äðóãàÿ
ðîëü». 22.20 Êîíöåðò.
23.50 Õ/ô «ßÐÌÀÐÊÀ
ÒÙÅÑËÀÂÈß».

5.00 Íîâîñòè.
5.30 Õ/ô «Ñà-
ìûé ïîñëåäíèé
äåíü». 7.10 «Èã-

ðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
7.55 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
8.15 «Çäîðîâüå». 9.00
Íîâîñòè. 9.25 «Ñìàê».
10.00 îê. ôèëüì. 11.00
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-
ìè). 11.10 «Ìèõàèë Óëü-
ÿíîâ. ×åëîâåê, êîòîðî-
ìó âåðèëè». 12.15 Õ/ô
«Âåëèêèé ïîëêîâîäåö
Ãåîðãèé Æóêîâ». 14.35
Ñóááîòíèé «Åðàëàø».
15.10 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ
áàëëàäà». 17.00 «Âðåìå-
íà» ñ Âëàäèìèðîì Ïî-
çíåðîì. 17.55 «Ñòåíêà
íà ñòåíêó». 18.30 «Ëåä-
íèêîâûé ïåðèîä». 20.00
Âðåìÿ. 21.55 Õ/ô «Èñ-
ïàíñêèé àíãëèéñêèé».
24.10 Õ/ô  «Äîííè
Áðàñêî». 2.20 Õ/ô
«Ïðîäâèíóòûé». 3.45
«Êðàäåíàÿ æèçíü».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 10.30, 13.40,
16.05 Ì/ô. 10.35 Õ/ô
«ÎÒÊÐÛÒÈÅ». 12.00,
15.00, 21.00, 5.00 Âåñ-
òè. 12.10 Âåñòè - Ìîñê-
âà. 12.20 Áèáëåéñêèé
ñþæåò. 12.50, 3.20 Ò/ñ
«ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÄÅÍÜ». 14.05 Êòî
â äîìå õîçÿèí. 14.30
Ðàçíî÷òåíèÿ. 15.15 Ò/ñ
«ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ».
16.15 Çà ñåìüþ ïå÷àòÿ-
ìè. 16.50 «Ôîðìóëà
âëàñòè». 17.15 «Êàìåð-
òîí». 17.40 Ìîíîñïåê-
òàêëü «Àâðîðèí áèñåð».
18.05 Âîêðóã ñâåòà.
18.50 «Áåëûì ïî ÷åðíî-
ìó». 19.35, 8.15 Ìàãèÿ
êèíî. 20.15, 4.15 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 21.15,
5.15 «Ðåâèçîð». 21.45,
5.45 «Êóëüòóðíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ». 22.40, 6.40
Ñóááîòíèé âå÷åð. 0.15
«Îòðèöàòåëüíûé? Îáàÿ-
òåëüíûé! Íåðàçãàäàí-
íûé Â. Êåíèãñîí». 0.55
Øèðîêèé ôîðìàò. 1.20
Õ/ô «30-ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ».

9.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ.
9.20 Ì/ô «Äåò-

ñêîå óòðî». 9.30 Ñêàçêè
Áàæåíîâà. 10.00 Ñìîòð.
10.30 «Áåç ðåöåïòà». Äîê-
òîð Áðàíä. 11.20 Ãëàâíàÿ
äîðîãà. 11.55 Åäèì äîìà!.
12.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî
ôàêò». «Æèçíü ìóìèé».
13.25 Òàêñè. 14.25 Ðóñ-
ñêàÿ íà÷èíêà. 14.55 Êó-
ëèíàðíûé ïîåäèíîê.
15.55 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ. 17.25 «Íàøè». 18.10
«Æåíñêèé âçãëÿä» Î.
Ïóøêèíîé. 18.45 Àëåê-
ñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè
íà ïàìÿòü. 19.25 Îñîáî
îïàñåí!. 20.40 Ïðîôåñ-
ñèÿ - ðåïîðòåð. 21.05
«Ïðîãðàììà ìàêñèìóì».

èëè Êàê Ñîíÿ ïîòåðÿëà
ñâîåãî ãåðîÿ...». 19.30
«Ëèõèå 90-å». 20.40
«Ñëåäñòâèå âåëè...».
21.35 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. 22.00 Ò/
ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ 2». «Ýïè-
äåìèÿ», «Ðîêîâîå âëå÷å-
íèå». 23.40 «Òû - ñóïåð-
ñòàð». 1.20 «Øêîëà çëî-
ñëîâèÿ». 2.05 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. 2.30 Èñïûòàíèå
âåðíîñòè. 2.55 Êàìåðà
ñìåõà. 3.05 «Øàõìàòíîå
îáîçðåíèå».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.25

«Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû.
Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà».Ì/ñ.
7.45 «ÒÐÎÅ ÑÂÅÐÕÓ».
Ò/ñ. 8.10 «ÄÐÓÇÜß». Ò/
ñ. 8.30 Ðàäè ñìåõà. 8.55
«ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/ñ.
9.25 «ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/
ñ. 10.30 «24». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà.
11.00 «ÍÀÂÀÆÄÅ-
ÍÈÅ». Ò/ñ. 12.00 «×àñ
ñóäà». 13.00 Äîê. ôèëüì.
13.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 14.00
«ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ». Ò/
ñ. 15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 16.00 Õ/ô «ÊÐÎ-
ÂÀÂÛÉ ÊÓËÀÊ: ÎÕÎ-
ÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
18.00 Ðàäè ñìåõà. 18.30
«Áàáèé áóíò». 19.00 Çâà-
íûé óæèí. 20.00 Íàðó-
øèòåëè ïîðÿäêà. 20.30
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 21.00 Õ/ô
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ». 23.15
«ÑÏÅÖÍÀÇ». Ò/ñ. 24.15
«Äàëüíèå ðîäñòâåííè-
êè». 1.00 Õ/ô «ÒÀÊ
ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ ÂÑÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». 3.05 Åñ-
òåñòâåííûé îòáîð. 4.00
Ðàäè ñìåõà. 4.20 6.00
Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21.30, 3.20 Ñî-

áûòèÿ. 9.45 «Íàñòðî-
åíèå». 11.55, 21.25,
3.00 «Èñòîðèÿ ãîñó-
äàðñòâà Ðîññèéñêîãî».
12.00 Â öåíòðå âíèìà-
íèÿ. «Ñëîâî èç òðåõ
áóêâ». 12.45, 3.45 Õ/
ô «ÈÏÏÎÄÐÎÌ».
14.15, 23.45, 7.05 Ò/
ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00 «Íàøè
ëþáèìûå æèâîòíûå».
15.45 Ëèöîì ê ãîðî-
äó. 16.45, 5.10 Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 «Íè-
÷åãî ëè÷íîãî». ×óäî
í à í î ò å õ í î ë î ã è é .
18.50, 22.00, 3.05
«Ïåòðîâêà, 38». 19.00,
2.05 «Ýíöèêëîïåäèÿ».
Ôîìà  Àêâèíñêèé.
19.05, 1.20, 8.35 Ò/ñ
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 19.50,
2.15 Íîâîå «Âðåìå÷-
êî». 20.35, 7.50 Ò/ñ
«×ÓÆÈÅ ÒÀÉÍÛ».
22 .10  «Ìîñêîâñêèå
èíîñòðàíöû». 22.35
Ãîðÿ÷èå òî÷êè õîëîä-
íîé âîéíû. 23.20 Äå-
òåêòèâ «ÍÎ×Ü Ñ ÍÅ-
ÇÍÀÊÎÌÊÎÉ». 0.30,
6 .10  «Íàðîä õî÷åò
çíàòü».

22.00 «Ðóññêèå ñåíñà-
öèè». 22.50 Òû íå ïî-
âåðèøü!. 23.35 «Ðåàëü-
íàÿ ïîëèòèêà». 0.10 Ò/
ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ 2». «Íåîáû-
÷àéíûé êðîññ». 1.05
Êîìåäè Êëàá. 1.55 Èñ-
ïûòàíèå âåðíîñòè.
2.20 «Ðîññèéñêàÿ èì-
ïåðèÿ». «Àëåêñàíäð III».
3.35 «Ïðî Ýòî». «Ñåêñ
â òþðüìå».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçû-
êàëüíûé êà-

íàë. 7.30 «Øêîëà æó-
òèêîâ». Ò/ñ. 7.50 «Òó-
íèìàëñû». Ò/ñ. 8.15
Ìóëüòôèëüìû. 9.00
«Âåê Hi-Teñh». 9.05
Ñâåò è òåíü. 9.15 Ðàç
ìàøèíà, äâà ìàøèíà.
9.20 «ÑÏÅÖÍÀÇ». Ò/
ñ. 10.10 Õ/ô «ÓÍÈ-
ÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-
ÄÀÒ». 12.30 «Î÷åâè-
äåö» ïðåäñòàâëÿåò: ñà-
ìîå ñìåøíîå. 13.30
«24». Èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïðîãðàììà. 14.00
«Âîåííàÿ òàéíà».
15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 19.00 «Äàëüíèå
ðîäñòâåííèêè». 19.30
Ðåêëàìíûé îáëîì.
20.00 «Íåäåëÿ» ñ Ìà-
ðèàííîé Ìàêñèìîâñ-
êîé. 21.00 Õ/ô «ÐÈ-
ÊÅÐ». 22.55 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.
(Ñëóõè. Ñêàíäàëû.
Ñåíñàöèè. Ðàññëåäîâà-
íèÿ.)». 23.55 Õ/ô
«ÏÈËÀ: ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ
Ê ËÈÖÓ». 2.15 Ñóïåð-
áîêñ íà ÐÅÍ ÒÂ. 3.40
Õ/ô «ÑÈËÜÍÎÅ ÆÅ-
ËÀÍÈÅ». 5.25 Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð. 6.15
Ðåêëàìíûé îáëîì.
6.40 Íî÷íîé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë.

9.25 Õ/ô
«ÖÂÅÒÛ ÄËß
ÎËÈ». 10.45
«Áåðåãèñü àâòî-

ìîáèëÿ». Ôèëüì ïðî
ôèëüì. 11.35 «Ìàðø-
áðîñîê». 12.00 «Ïðàâî-
ñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ». 12.30, 15.30,
3.10 Ñîáûòèÿ. 12.45
Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÖÛÏËÅÍÎÊ». 13.55
Ì/ô. 14.20 «Íàøè ëþ-
áèìûå æèâîòíûå».
14.50 Êàìà Ãèíêàñ
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëî-
ìó». 15.45 Õ/ô «ÊÀ-
ÁÀËÀ ÑÂßÒÎØ».
18.05 «Çâåçäà Â. Îáî-
äçèíñêîãî». 19.00,
6.20 «Ëèíèÿ çàùèòû».
19.40 «Ñòðàäàíèÿ åô-
ðåéòîðà Ãèòëåðà».
20.20, 8.25 Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 21.20 Ò/ñ
«ÍÅÒ ÑÏÀÑÅÍÈß ÎÒ
ËÞÁÂÈ». 23.00, 7.00
«Ïîñòñêðèïòóì». 0.00 Õ/
ô «ÔÀÁÈÎ ÌÎÍÒÀËÅ».
1.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐ».
3.25 «Ïåòðîâêà, 38». 3.35
Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Ð.
Øòðàóñ. Êîíöåðò äëÿ
ãîáîÿ ñ îðêåñòðîì.
4.00 Õ/ô «ÏÓÈÊ-
ÏÓÈÊ, ÈËÈ ÎÄÈÍ
ËÈØÜ ÏØÈÊ». 5.25
Ä/ô «Äîêòîð». 8.00 Â
öåíòðå âíèìàíèÿ.
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9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
20.00, 2.25 “Ìî-
àìáå”. 9.10,
10.30 Ì/ô. 9.55

Õ/ô. 10.45 Äåòñêèé  ò/
ñ. 11.10 Äåòñêàÿ ïðî-
ãðàììà. 12.20, 15.05,
18.40 Äîê. ôèëüì.
12.50 Õ/ô “ÎÒÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ”. 16.00 1.00
Õ/ô “ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ
ÌÅÍÈÍÜÌÎÍÒÀÍ”.
17.30 “Ìíîãîíàöèî-
íàëüíàÿ Ãðóçèÿ”. 18.20
Åâðîâèäåíèå. Äæóíèîð.
19.00 “GO”. 20.00
Æåðåáåâêà îòáîðî÷íîãî
ýòàïà ÷åìïèîíàòà ìèðà
íà 2010ã. 21.20 Õ/ô.
22.20 Êîíöåðò. 23.25
Õ/ô “ÁÛË ÑÒÅÍËÈ
ÊÓÁÐÈÊ”. 0.55 Õ/ô
“ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎ-
ÄÎÉ”.

9 . 2 0 ,
12.20  Ì/ô.
9 . 50  Ò/ñ

“ËÅÑÑÈ”.  10 . 30
“×òî? ×òî?”. 10.45
“Êâàðòèðà”. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00,
2.00 “Êóðüåð”. 12.20
“Ëàñòèê”. 12.40 Äîê.
ôèëüì. 13.50 “Øîó
Íàíèêî”.  15.25 Õ/ô
“ËÎÍÄÐÝ” .  17 . 00
“Òàêñè”. 18.30 Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Îáîçðå-
íèå. 19.00 “Ñàìûé
óìíûé”. 20.00 “Äæå-
îñòàð-2007”. 22.40
“Íåîïîçíàííûå çâîí-
êè”. 23.00  “Êëàá-
øîó” .  0 . 0 0  Õ/ô

“ÒÀÊÑÈ-4”. 2.20 Õ/
ô “ÁÀÐÛÃÈ”.

9.00, 22.10
Ì/ô. 10.00 Äåò-
ñêèé ò/ñ. 11.30

Êóëèíàðèÿ. 11.45 “Íà-
äåæíîå àâòî”. 12.15 Ò/
ñ “ÊÀÐÀÁÈÍÅÐÛ”.
13.00, 16.00, 20.00
“Ìçåðà”. 13.50 Õ/ô
“ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÅ ÑÎÑÅ-
ÄÈ”. 15.45 “Âàêà÷è.
Àíåêäîò”. 16.15 Ò/ñ
“ÄÈÍÀÑÒÈß ØÒÐÀÓ-
ÑÎÂ”. 17.15 “Ãîëîñ èç
Ãðóçèè”. 17.50 Äîê.
ôèëüì. 19.00 “Øàõ-
ìàòíàÿ äîñêà”. 19.30
“Âàêà÷è+”. 21.00 Ò/ñ
“ÄÈÝËÜ È ÏÀÑÊÎ”.
22.00 Õ/ô “ÑÌÎ-
ÊÈÍÃ”. 0.30 Õ/ô
“ÄÜßÂÎËÈÖÛ”.

8.00  Àíèìà-
öèÿ. 9.00, 18.00
Ò/ñ «ËÈÍÄÀ È

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ » .
10.00 «Óòðåííÿÿ âîëíà».
12.00 «Ôóòáîë â 12 ÷à-
ñîâ». 12.30, 21.00 Ò/ñ
«ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ». 13.30 Ä/ô
«Èâ Êóñòî». 14.30 «Ýê-
ñêëþçèâ». 15.15 «Ïðîåêò
áóäóùåãî». 15.30 Ò/ñ
« Ñ ÒÓÄÅ Í×ÅÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ». 16.30 Ä/ô.
17.30, 20.30, 23.40
Íîâîñòè. 17.45 Ìóçû-
êà. 19.00 Õ/ô «ÌÅ-
ËÈÍÄÀ È ÌÅËÈÍ-
ÄÀ». 22 .00 Õ/ô
«ÌÀÌÀ». 0.15 Õ/ô
«ÌÈÑÒÅÐ ÄÆÎÍÑ».

5.00 Íîâîñòè.
5.20 Õ/ô «×åð-
íûå áåðåòû».
6.40 «Ëþáÿùèå

ìóæüÿ ìíîãîäåòíûõ ìà-
òåðåé». 7.40 «Àðìåéñêèé
ìàãàçèí». 8.15 «Óìíèöû
è óìíèêè». 9.00 Íîâî-
ñòè. 9.15 «Íåïóòåâûå çà-
ìåòêè». 9.35 «Ïîêà âñå
äîìà». 10.25 «Ôàçåíäà».
11.00 Íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè). 11.10 «Íîííà
Ìîðäþêîâà. Íåóêðîòè-
ìàÿ». 12.15 Õ/ô «Îäè-
íî÷åñòâî ëþáâè». 14.00
«Êëóá âåñåëûõ è íàõîä-
÷èâûõ». 16.10 Âîñêðåñ-
íûé «Åðàëàø». 16.45
«Áîëüøèå ãîíêè». 17.50
«Ìèíóòà ñëàâû». 20.00
Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè-
÷åñêàÿ ïðîãðàììà. 20.50
«Ôàáðèêà çâåçä». 22.25
«Áîëüøàÿ èãðà». 23.35
Õ/ô «Óæàñíî áîëüøîå
ïðèêëþ÷åíèå». 1.40
Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè-Êóáîê Ðîññèè.
2.45 «Ïîêà âñå äîìà».

9 . 0 0 ,
1 2 . 0 0 ,
15.00 Âåñ-

òè. 9.10 Âåñòè - Ìîñê-
âà. 9.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». 10.45
«Êîìíàòà ñìåõà». 11.30
«Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëè-
ñòà». 12.10 Âåñòè - Ìîñ-
êâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå.
12.50, 3.20 Ò/ñ «ÒÅÍÈ
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎË-
ÄÅÍÜ». 13.40 «Îòðèöà-
òåëüíûé? Îáàÿòåëüíûé!

Íåðàçãàäàííûé Â. Êå-
íèãñîí». 14.20 «Ñàì ñåáå
ðåæèññåð». 15.15 Ò/ñ
«ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ».
16.05 Ì/ô. 16.20 Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè. 16.50 «Ãî-
ðîäîê». 17.15 «Òåëåòåàòð.
Êëàññèêà». Ï. Ôîìåíêî.
18.10 «Â Âàøåì äîìå».
Å. Äîãà. 18.50 «Òåì âðå-
ìåíåì». 19.45 «×åñòíûé
äåòåêòèâ». 20.15, 4.15 Ò/
ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
21.00, 5.00 Âåñòè íåäå-
ëè. 22.00, 6.00 Ñïåöè-
àëüíûé êîððåñïîíäåíò.
22.30, 6.25 «Ëèíèÿ
æèçíè». Â. ×åðíîâ.
23.25, 7.15 Õ/ô «ÏÎ-
ÖÅËÓÉ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
1.05 «Ðÿçàíîâ èçâåñò-
íûé è íåèçâåñòíûé».
2.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ».

9.00, 11.00,
14.00, 17.00
Ñåãîäíÿ. 9.15
«Ñ÷àñ ò ëèâûé

ðåéñ». 10.00 «Äèêèé
ìèð». 10.20 Âîêðóã ñâå-
òà. 10.30 «Òàéíû ðàçâåä-
êè». «Áåç ïðàâà íà ñëà-
âó...». 11.20 Àâèàòîðû.
11.55 Èõ íðàâû. 12.25
«Çâåðèíàÿ ðàáîòà». «Æè-
âîòíûå-èñòðåáèòåëè».
12.55 Îñòîðîæíî, ìî-
äåðí!. 13.30 Òàêñè. 14.25
«Ëèõèå 90-å». 14.55
«Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåð-
ñèÿ». 15.30 «Çíàìåíèòûå
êîìïîçèòîðû». «Äæàêî-
ìî Ïó÷÷èíè». 16 .10
«Ñëåäñòâèå âåëè...». 17.25
«Ìîñêâà - ßëòà - òðàí-
çèò». 18.15 Ä/ô «Öåíà
ëþáâè». 19.10 «Êðåìëåâ-
ñêèå äåòè». 20.00 «Ñåãîä-
íÿ». 20.55 ×èñòîñåðäå÷-

íîå ïðèçíàíèå. 21.25
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. 21.55 «Ãëàâíûé
ãåðîé». 23.00 «Âîñêðåñ-
íûé âå÷åð». 0.10 Ò/ñ
« Â Î Ç Â Ð À Ù Å Í È Å
ÌÓÕÒÀÐÀ 2». «Íåñîñòî-
ÿâøèéñÿ êîíöåðò». 1.05
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐÖÎ-
ÂÛÕ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒÎÂ».
«Ñìåðòü þíîãî èìïåðàòî-
ðà». 3.00 «Ðîññèéñêàÿ
èìïåðèÿ». «Íèêîëàé II».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.30
«Øêîëà æóòè-

êîâ». Ò/ñ. 7.55 «Òóíè-
ìàëñû». Ò/ñ. 8.20 «Ïåñ
â ñàïîãàõ». Ìóëüò-
ôèëüì. 8.40 Ðåêëàìíûé
îáëîì. 9.00 Êóëèíàðíûå
øòó÷êè. 9.15 Ñóïåðáîêñ
íà ÐÅÍ ÒÂ. 10.30 Õ/ô
«ÐÈÊÅÐ». 12.30 «Î÷åâè-
äåö» ïðåäñòàâëÿåò: ñàìîå
øîêèðóþùåå. 13.30
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 14.00 «Íå-
äåëÿ» ñ Ìàðèàííîé
Ìàêñèìîâñêîé. 15.00
«Äåíü Äîìèíî». 16.10
ß - ïóòåøåñòâåííèê.
16 .40 Õ/ô «ÏÈËÀ:
ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê
ËÈÖÓ». 19.00 Õ/ô
«ÊÎÌÎÄÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÁÐÛ». 21.00 «ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ». Ò/ñ. 23.00 «Ôàí-
òàñòè÷åñêèå èñòîðèè».
24 .0 0  «Î÷åâèäåö »
ïðåäñòàâëÿåò: ñàìîå
øîêèðóþùåå.  1 .00
«Áîè áåç  ïðàâèë» .
2 .0 0  Õ/ô  «ÑÅÊÑ-
ÔÀÉËÛ: ÃÎÐÎÄ ÍÀ-
ÑËÀÆÄÅÍÈÉ». 3.45

«Çâåçäû ñïîðòà». 4.10
«Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè». 5.30 Íî÷íîé ìó-
çûêàëüíûé êàíàë.

 9 .30  Õ/ô
«ÈÏÏÎÄÐÎÌ».
10 .55  Ä/ô

«Êíèæíûé âîð». 11.35
«Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòà-
âà». 12.00 «Ïðàâî íà
íàäåæäó». 12.30, 3.35
Ñîáûòèÿ. 12.40 «ÀÁÂ-
ÃÄåéêà». 13.05 Ì/ô
«Äåðåâî è  êîøêà».
13.15 «21 - é êàáèíåò».
13.40 Õ/ô «ÁÅÑÏÎ-
ÊÎÉÍÎÅ ÕÎÇßÉ-
ÑÒÂÎ». 15.00 Â öåíò-
ðå âíèìàíèÿ. «Äîìèê
â äåðåâíå». 15.30 Ñî-
áûòèÿ. Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ .  1 6 . 05 ,  3 .5 0
«Ïðèãëàøàåò Á. Íîò-
êèí». Íàíè Áðåãâàäçå.
16.30 Ä/ô «Ïî÷òàëü-
îí ïðèõîäèò äâàæäû».
16.55 Ä/ô «Äîêòîð».
17.50 Õ/ô «ÏÓÈÊ-
ÏÓÈÊ, ÈËÈ ÎÄÈÍ
ËÈØÜ ÏØÈÊ». 19.15
«Ä. Ìàëèêîâ. Æèçíü
ïî íîòàì». 20.20, 8.25
Ò/ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 21.20 Ò/ñ
«ÍÅÒ ÑÏÀÑÅÍÈß ÎÒ
ËÞÁÂÈ». 23.00, 7.00
«Â öåíòðå ñîáûòèé».
23.55 Õ/ô «ËÈÍÈß
ÑÌÅÐÒÈ». 1.30, 7.55
Ì. Óëüÿíîâ «Ðóññêèé
âåê». 2.05 «Òîëüêî íî-
÷üþ». Ïðîùàé, íåâèí-
íîñòü!. 4.15 Õ/ô «ÊÀ-
ÁÀËÀ ÑÂßÒÎØ».
6.35 Ñîáðàíèå ñî÷èíå-
íèé. Ð. Øòðàóñ. Êîí-
öåðò äëÿ ãîáîÿ ñ îðêå-
ñòðîì.

Ïîíåäåëüíèê, 19 íîÿáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 9.00, 19.00 Õ/ô «ÃÎË-

ËÈÂÓÄËÅÍÄ». 11.10, 21.10 Õ/ô «ÓÄÀ×È,
×ÀÊ!». 13.00 Õ/ô «Â ÄÅÑßÒÎ×ÊÓ». 15.00, 1.00
Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ». 17.00, 3.00 Õ/
ô «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ 2: ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÂÛÇÎÂ». 23.00 Õ/ô «ÔÀËÜØÈÂÎÌÎ-
ÍÅÒ×ÈÊÈ». 5.00 Õ/ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ».

Âòîðíèê, 20 íîÿáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄËÅÍÄ». 9.10, 19.00

Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!». 11.00, 21.00 Õ/ô
«ÔÀËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒ×ÈÊÈ». 13.00 Õ/ô
«ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ». 15.00, 1.00 Õ/ô
«ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ 2: ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÂÛÇÎÂ». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÏÀÐØÈ-
ÂÀß ÎÂÖÀ». 23.00 Õ/ô «ÍÅ ÒÀÊÀß ÊÀÊ
ÂÑÅ». 5.00 Õ/ô «Âðåìÿ».

Ñðåäà, 21 íîÿáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!». 9.00, 19.00 Õ/ô

«ÔÀËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒ×ÈÊÈ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ
ÒÀÊÀß ÊÀÊ ÂÑÅ». 13.00 Õ/ô «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ
ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ 2: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÇÎÂ». 15.00, 1.00
Õ/ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ». 17.00, 3.00 Õ/ô «Âðå-
ìÿ». 23.00 Õ/ô «ÊÎÌÀ». 5.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ».

×åòâåðã, 22 íîÿáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÔÀËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒ×ÈÊÈ». 9.00,

19.00 Õ/ô «ÍÅ ÒÀÊÀß ÊÀÊ ÂÑÅ». 11.00, 21.00
Õ/ô «ÊÎÌÀ». 13.00 Õ/ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ».
15.00, 1.00 Õ/ô «Âðåìÿ». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÂÎÉ-
ÍÀ». 23.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÒÓÈ». 5.00 Õ/ô
«ÃÎËËÈÂÓÄËÅÍÄ».

Ïÿòíèöà, 23 íîÿáðÿ.
7.10 Õ/ô «ÍÅ ÒÀÊÀß ÊÀÊ ÂÑÅ». 9.00, 19.10

Õ/ô «ÊÎÌÀ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÒÓÈ».
13.00 Õ/ô «Âðåìÿ». 15.00, 1.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ».

17.00, 3.00 Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄËÅÍÄ». 23.00 Õ/ô
«ÄÅÆÀ ÂÞ». 5.10 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!».

Ñóááîòà, 24 íîÿáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÊÎÌÀ». 9.00, 19.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ ÒÓÈ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 13.10
Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 15.00, 1.00 Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄ-
ËÅÍÄ». 17.10, 3.10 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!». 23.10
Õ/ô «ÑÊÀÌÅÉÊÀ ÇÀÏÀÑÍÛÕ». 5.00 Õ/ô
«ÔÀËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒ×ÈÊÈ».

Âîñêðåñåíüå, 25 íîÿáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÒÓÈ». 9.00, 19.00 Õ/ô

«ÄÅÆÀ ÂÞ». 11.10, 21.10 Õ/ô «ÑÊÀÌÅÉÊÀ ÇÀ-
ÏÀÑÍÛÕ». 13.00 Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄËÅÍÄ». 15.10,
1.00 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!». 17.00, 3.00 Õ/ô
«ÔÀËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒ×ÈÊÈ». 23.00 Õ/ô «ÍÀÑ
ÏÐÈÍßËÈ!». 5.00 Õ/ô «ÍÅ ÒÀÊÀß ÊÀÊ ÂÑÅ».

Ïîíåäåëüíèê, 19 íîÿáðÿ.
7.30, 3.30 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ». 9.30, 5.30 Õ/ô «ÁÀÃ-

ÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ». 11.30 Àíèìàö. ôèëüì. 13.30 Õ/
ô «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÎÊÇÀË». 15.30 Õ/ô «ÂÀ-
ÂÈËÎÍ». 17.50 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÎÑÒÈ». 19.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÉ». 21.30 Õ/
ô «ÑÂßÒÎÉ». 23.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È ÃÀÄÊÈÉ».
1.30 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ 3».

Âòîðíèê, 20 íîÿáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÎÊÇÀË».

9.30, 3.30 Õ/ô «ÑÂßÒÎÉ». 11.30, 5.30 Õ/ô «ÑËÀÄ-
ÊÈÉ È ÃÀÄÊÈÉ». 13.30 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ 3». 15.30 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ». 17.30 Õ/ô
«ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ». 21.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 0.20 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß».

Ñðåäà, 21 íîÿáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-

ÄÀ 3». 9.30, 3.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-
ÁÎÊ ÎÃÍß». 12.20, 6.20 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÌÈËß». 15.30 Õ/ô «ÑÂßÒÎÉ». 17.30 Õ/ô
«ÑËÀÄÊÈÉ È ÃÀÄÊÈÉ». 21.30 Õ/ô «ÊËÓÁ
«ÊÎÒÒÎÍ». 23.35 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 1.30 Õ/
ô «ÁÀÑÑÅÉÍ».

×åòâåðã, 22 íîÿáðÿ.
9.30, 3.30 Õ/ô «ÊËÓÁ «ÊÎÒÒÎÍ». 11.35, 5.35

Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 13.30 Õ/ô «ÁÀÑÑÅÉÍ». 15.30
Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 18.20 Õ/
ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß». 21.30 Õ/ô «ÏËßÆ». 23.30
Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÅÏÅ-
ÍÈ». 1.45 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ - ÌÎÍÑÒÐ».

Ïÿòíèöà, 23 íîÿáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÁÀÑÑÅÉÍ». 9.30, 3.30 Õ/

ô «ÏËßÆ». 11.30, 5.30 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ ÊÎÍ-
ÒÀÊÒÛ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÅÏÅÍÈ». 13.45 Õ/ô
«ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ - ÌÎÍÑÒÐ». 15.30 Õ/ô
«ÊËÓÁ «ÊÎÒÒÎÍ». 17.35 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ».
21.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ ÐÀÇ-
ÂËÅÊÀÞÒÑß». 23.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑ-
ÑÈÑ ÑÌÈÒ». 1.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ».

Ñóááîòà, 24 íîÿáðÿ.
7.45, 19.45 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ». 9.30, 3.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ ÄÈÊ
È ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». 11.30, 5.30 Õ/
ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». 13.30 Õ/ô
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». 15.30 Õ/ô «ÏËßÆ». 17.30
Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÅ-
ÏÅÍÈ». 21.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ.
ÎÒÄÅË ÍÐÀÂÎÂ». 23.40 Õ/ô «3000 ÌÈËÜ ÄÎ
ÃÐÝÉÑËÅÍÄÀ». 1.40 Àíèìàö. ôèëüì.

Âîñêðåñåíüå, 25 íîÿáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». 9.30,

3.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ. ÎÒÄÅË ÍÐÀ-
ÂÎÂ». 11.40, 5.40 Õ/ô «3000 ÌÈËÜ ÄÎ ÃÐÝÉ-
ÑËÅÍÄÀ». 13.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì. 15.30
Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅ-
ÊÀÞÒÑß». 17.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ». 21.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ». 23.30
Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ». 1.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ».
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Полосу подготовила  Инна БЕЗИРГАНОВА

Международный культурно-просветительский союз «Русский
клуб» выпустил недавно два издания – «Диалог» и «Страна Духобо-
рия». Руководитель проектов – президент «Русского клуба» Нико-
лай Свентицкий. Презентации новых изданий состоялись в По-
сольстве Российской Федерации  Грузии.

   Первое (редактор –  поэт и журналист Инна Кулишова) осуще-
ствлено при поддержке Посольства России в Грузии, международ-
ной федерацией русскоязычных писателей (МФРП), Союза гру-
зин России, благотворительного фонда «КАРТУ» и  подготовлено
по материалам международного русско-грузинского поэтическо-
го фестиваля, состоявшегося летом нынешнего года. В нем приня-
ли участие известные поэты из разных стран мира (Россия, Венг-
рия, Греция, Израиль, Литва, США, Канада, Финляндия,  Швеция,
Италия) и поэты Грузии.

«Хочется верить, что фестиваль станет началом, точкой отсче-
та, первой ласточкой, возвещающей о новом этапе наших литера-
турных взаимоотношений. Определяющими целями и единствен-
ным желанием у нас было – поддержать и восстановить давние
традиции, связывающие грузинскую и русскую культуры, литера-
турные отношения, культуру перевода, чтобы грузинская и рус-
ская поэзии не забыли друг друга, смогли пополнить свои «старые
запасы» и возобновить прерванный диалог, - говорится в предис-
ловии к сборнику. – Именно так называется наша книга, сборник
на четырех языках, подводящий итоги первого Международного
русско-грузинского поэтического фестиваля. Диалог подразуме-
вает вдумчивый и душевный разговор интересных собеседников,
которые умеют слушать и  которым есть что сказать самим. Он
происходит и между отдельными людьми, и между разными куль-
турами».

  В сборнике представлено более тридцати имен. Открывает его
поэт, эссеист, переводчик, автор нескольких поэтических сборни-
ков из Италии Аллева Аннелиза. В «Диалоге» опубликованы ее сти-
хотворения «К Бродским» и «Открытие памятника Пушкину» на
итальянском и русском языках.  Второе родилось в дни фестива-
ля, в Батуми… В сборник включены стихотворения грузинских
поэтов  и их переводы на русский. Поэзия Шота Иаташвили пред-
ставлена в интерпретации Илии Кукулина, Инны Кулишовой, Кети
Чухров, «Премьера» Давида Маградзе – Анны Андреевой. Зураба
Ртвелиашвили перевели Елена Ермакова, Виталий Науменко, Зви-
ада Ратиани - И. Кулишова, Д. Веденяпин, И. Ермакова. Стихотво-
рение Нико Мицишвили «Безымянное» перевел на русский писа-
тель из Израиля Давид Маркиш. Вахушти Котетишвили, наряду с
грузинскими стихами, опубликовал и русское стихотворение –
единственное в его творчестве. Это четверостишие он посвятил
известному русскому писателю и журналисту Ярославу Головано-
ву, с которым поэт побратался в Хевсурети. На страницах «Диало-
га» опубликованы стихи знаменитого поэта, прозаика, эссеиста,
обладателя многих престижных  литературных премий Сергея Ган-
длевского, поэта и драматурга, лауреата молодежной премии «Три-
умф»  Елены Исаевой, поэта и прозаика Алексея Цветкова (Чехия
– США), лауреат Четвертого международного конкурса имени М.
Волошина, член редакционной коллегии журнала «Крещатик» Бо-
рис Херсонский (Украина), поэт, автор и исполнитель песен, во-
шедший в «Энциклопедию русского шансона» Геннадий Норд…

  Книга «Страна Духобория» председателя Союза русских жен-
щин Грузии «Ярославна», вице-президента «Русского клуба», со-
председателя ассоциации «Женщины Многонациональной Грузии»,
директора правового центра «Этно» Аллы Беженцевой (поддержка
Российского посольства и фонда «Карту», редактор Арсен Ере-
мян) –   необычная. В ней рассказывается об историческом разви-
тии русского религиозного сектантства, о христианско-протестан-
тском учении духоборчества, об их истории, традициях, о про-
шлом и настоящем. Эта книга останется ярким свидетельством
жизни духоборцев в Грузии, основных догм их учения, их нелегкой
судьбы. Представленные в книге фотоматериалы уникальны, они
станут исторической ценностью для будущих поколений.

«В Джавахети, глубинке Грузии, есть русские деревни. При виде
аккуратно выбеленных домиков с резными окнами и ставнями,
выкрашенными голубой краской, узорчатыми крышами в пету-
хах, цветущими палисадниками и кувшинами на изгороди, неволь-
но испытываешь желание протереть глаза, чтобы убедиться в том,
что окружающее тебя не сон…» Так поэтично начинает свое пове-
ствование Алла Беженцева. А затем погружается в историю рус-
ского религиозного сектанства, рассказывает о сути духоборче-
ства, его проповедниках. Перед читателями раскрывается исто-
рия духоборческой общины,  включающая пять периодов. Автор
повествует  и о проблемах интеграции духоборцев, об их пересе-
лении в Канаду… Но этим А. Беженцева не ограничивается – в
книгу включен рассказ о традициях, обычаях  духоборцев, их пес-
ни и псалмы.

  «Сны о Грузии» – так называется проект, осуществленный «Рус-
ским клубом» вновь при поддержке Посольства Российской Фе-
дерации в Грузии, Союза грузин России и благотворительного
фонда «Карту». Это комплект открыток – фотографий, запечат-
левших неповторимость Грузии. Они соединены со снимками на-
чала XX века, что дает неожиданный эффект диалога эпох, новый
объем восприятия «поэтической родины» (Белинский)  великих
россиян. Ценность комплекта не только в замечательных фотогра-
фиях Гоги Чанадири, отразивших самобытную природу Грузии, ее
древнюю культуру, но и в том, что видеоряд сопровождается про-
заическими текстами или  стихотворениями поэтов, посвящен-
ными стране. Среди представленных имен – Александр Пушкин,
Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов, Яков Полонский, Вла-
димир Маяковский, Сергей Есенин, Осип Мандельштам,  Борис
Пастернак, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуд-
жава, Константин Паустовский, Николай Тихонов, Александр Цыбу-
левский, Яков Хелемский, Всеволод Рождественский…

 На экспериментальной сце-
не театра имени Шота Руставе-
ли – премьера парадоксальной
комедии «Все ни о чем» Лали
Кекелидзе в постановке Котэ
Мирианашвили.

Комедией увиденное можно
назвать с большой натяжкой.
Это скорее абсурдистская дра-
ма о распаде отношений между
людьми, об уничтожении фор-
мы и содержания, об утрате сути
вещей и смысла жизни. Офор-
мление спектакля так же нео-
жиданно и  странно, как и про-
исходящее на сцене. Художник
Темур Нинуа придумал интерес-
ный образ, ставший ключом к
постановке: огромная ладонь,
на ней – огромное яблоко. Из
него выползают два червяка,
превращающиеся  затем в чело-
вечков – мужчину и женщину. «Я
люблю тебя!» - говорят друг дру-
гу «новорожденные» герои.   
  Яблоко, как известно, означа-
ет искушение, падение челове-
ка и его спасение, символизи-
рует запретный плод – со вре-
мен Адама и Евы. В то же время
распространено выражение, что
муж и жена – это как две поло-
винки одного яблока. Но яблоко
распалось на две части, а внут-

Накануне осеннего политическо-
го обострения  в рамках  XI Тбилис-
ского международного фестиваля
искусств «Gift» имени Михаила Ту-
манишвили прозвучали      песни
Фрэнка Синатры,  Элвиса Пресли,
Робби Вильямса – их мастерски,
артистично исполнил британский
певец Джейсон Исаакс вместе с
Муниципальным оркестром Грузии
и бендом Гиви Гачечиладзе. Концер-
ты состоялись в театре музыкаль-
ной драмы имени В. Абашидзе и
театре имени К. Марджанишвили.
Артист завел зал, заставил зрите-
лей петь вместе с ним…

   А серьезную музыку предста-
вил пианист из Швейцарии  Сии
Сианг  Вонг. Он очень интересно вы-
строил свою программу, соединив
классику с авангардом. Причем он
комментировал исполняемые про-
изведения, стараясь приблизить
слушателей к их пониманию. Пооче-
редное исполнение сочинений
классики и современной музыки
позволило объять мир звуков во
всей полноте и многообразии. Тем
самым он определил перспективы,
процесс развития классики.

    В прошлом году осложнение
российско-грузинских отношений
обусловило то, что театральные
коллективы не смогли принять уча-
стие в фестивале. В нынешнем же
московские и петербургские гости
добрались-таки до Грузии. Им повез-
ло – осеннее внутриполитическое
обострение началось в  Тбилиси
сразу после того, как фестиваль
завершился. Уже не в первый раз в
нем принял участие Московский
театр у  Никитских ворот под руко-
водством Марка Розовского. Был
показан спектакль «Собаки» по инс-
ценировке Веры Копыловой «До
свидания, овраг!» - в ее основе по-
весть Константина Сергиенко.

  «Собаки» – спектакль музыкаль-
но-драматический, мюзикл. Его ге-
рои – собаки, в которых, естествен-
но, угадываются черты людей. А дей-
ствие происходит в овраге, где сре-
ди мусорных куч нашла приют со-
бачья свора.  Каждая псина – яркая
индивидуальность, у каждой – своя
драматическая, а подчас и трагичес-
кая история, у каждого – свой путь в
овраг. Тема спектакля не нова и все-
гда актуальна – судьба несчастных,
голодных, выброшенных на ули-
цу…собак, людей, ставших жертва-
ми безжалостной системы подав-
ления. Увы, силы слишком нерав-
ны, и в финале овраг разрушен и
вместе с ними уничтожены его оби-
татели – Гордый, Черный, Красивая,
Головастый, Бывшая Такса, Хромой,
Жужжу, Крошка, кот Ямомото…С-
пектакль пронизан песнями на сти-
хи Давида Самойлова, Юрия Ряшен-
цева, Андрея Молоткова, Михаила
Синельникова, Юрия Левитанского,

  Диалоги
культур и эпох

Все ни о чем
ри – червоточина. Единства уже
нет и не может быть. Отноше-
ния двоих странны, абсурдны…
Между ними ничего не проис-
ходит – только пустые разгово-
ры и обезличенные поступки, так
и не перерастающие в конф-
ликт, борьбу противоречий – на
чем, собственно, и построено
любое сценическое действие.

   Всю эту ситуацию сотворил
Некто – его играет Леван Хур-
циа. Он олицетворяет Сюжет,
лишенный структуры: экспози-
ции, разработки, кульминации и
развязки. Его герои – в ролях
мужчины и женщины предстают
Дареджан Харшиладзе и Гога Гве-
лесиани – просто не могут выс-
троить драматургию своих отно-
шений. Ворвавшаяся внезапно
яркая, экстравагантная  Кульми-
нация (Нино Арсенишвили) тре-
бует действия – смерти, чтобы
как-то продвинуть действие
вперед: «Без кульминации сю-
жет невозможен!» - кричит она.
Однако все-таки ничего не про-
исходит – мужчина принимает
яд вместо лекарства, но не уми-
рает… Такой парадокс – герой
будто жив, но его нет. Во вся-
ком случае, так он утверждает
в споре с женой: «Мне уже все

равно – меня нет»! Как и юной
девушки, будто бы погибшей в
автокатастрофе… Она появля-
ется на сцене, чтобы поделить-
ся своими мечтами о будущем.
Однако в спектакле отчетливо
дважды звучит мысль: «Мы зна-
ем то, что Бог знает!» - то есть
ничего не знаем. В спектакле
фигурирует так называемый ка-
талог жизни, в котором запечат-
лены судьбы героев, а гигантс-
кая ладонь испещрена линями…

  В спектакле «ни о чем»,
тем не менее, идет речь о се-
рьезных вещах. За кажущейся
бессюжетностью спектакля –
бессмысленность человечес-
ких отношений вообще и –
шире – бессмысленность жиз-
ни как таковой. Бессмыслица
настолько тотальна, что даже
вдруг заговорившая морковка
«с прошлым», лежащая на сто-
ле, не может настолько пора-
зить героев, чтобы закрути-
лась интрига,  а полуживые,
отчужденные друг от друга
персонажи  расшевелились…
Примостившийся неподалеку
огромный паук не оставляет
надежды на восстановление
утраченных связей в этом по-
терянном  мире.

 От Синатры до Розовского
Марка Розовского, Сергея Щегло-
ва и музыку Виктора Глазунова, Мар-
ка Розовского, Сергея Щеглова…
Все актеры работают очень искрен-
не и профессионально.

   Восхитило тбилисцев  Петер-
бургское театральное сообщество
«Комик-трест», показавшее свою
изумительную «Белую историю».
Впрочем, в рамках XI Тбилисского
международного фестиваля ис-
кусств имени Михаила Туманишви-
ли «Gift» я увидела сразу два спек-
такля  Петербургского театрально-
го сообщества «Комик-трест»: один
можно условно назвать «Пресс-кон-
ференция», другой – «Белая исто-
рия». Первый посмотрели всего не-
сколько человек –  журналистов,
второй – множество театралов. Не
знаю, на каком спектакле я смея-
лась больше…

- Я сам буду задавать вопросы и
сам же на них отвечать! – заявил
журналистам художественный ру-
ководитель театра Вадим Фиссон,
решительно разрушив все стерео-
типы. И первый вопрос, который он
задал самому себе, звучал так: «Что
вас связывает с Грузией?»

- Очень многое! Начнем с того,
что я ученик великого мастера Ге-
оргия Александровича Товстоного-
ва. А второе – то, что я пятнадцать
лет жил на улице Шота Руставе-
ли… На фестиваль мы ехали… три
года. В первый раз не получилось
потому, что Аэрофлот перестал
быть спонсором, во второй  - пото-
му, что Аэрофлот вообще прекра-
тил все рейсы. В третий раз мы выб-
рали маршрут через Ригу и нако-
нец добрались до фестиваля, о ко-
тором нам столько рассказывал
наш большой друг Темур Чхеидзе…
Хочу предупредить: не задавайте
нам никаких политических вопро-
сов, потому что мы театр негосу-
дарственный и приехали сюда с ча-
стным  визитом. И поскольку вы не
будете задавать политических воп-
росов, я сразу на них отвечу.  Это
очень правильно, что сюда приез-
жают театры из России. Потому что
происходящее наверху,  это одна
история. А то, как нас встречают
здесь, - совсем  другая. Очень важ-
но, чтобы такие связи между людь-
ми сохранялись, потому что грузин-
ское гостеприимство – не миф, это
реальность. И в этой реальности
нам очень хорошо…

  Спектакль «Белая история» ре-
шительно раздвигает все и всячес-
кие границы – художественные,
жанровые, национальные и даже
технические. Артисты говорят на
языке, понятном в любой точке
мира,  – более того, разные зрите-
ли находят в «белой истории» ка-
кие-то политические и иные наме-

ки, будто бы имеющие отношение
именно к их государству. А все
объясняется просто – «Комик-трест»
показывает то, что свойственно
всем людям, всем эпохам, всем
странам. «Белая история» – это та-
кая компьютерная сказка, продукт
культурной глобализации. Ее  герои
(кстати, «по-компьютерному» очень
симпатичные!), их взаимоотноше-
ния, построенные на насилии и об-
мане, узнаваемы. Дряхлая короле-
ва, обремененная властью,  – по
сути, совершенно бесполезное, пу-
стое, но иногда  зловещее   суще-
ство;   незадачливая рыжеволосая
принцесса, вечно попадающая в ка-
кие-то ужасные истории  (в обеих
ролях – Наталия Фиссон). И  два мо-
лодца – то ли рыцари, то ли страж-
ники, то ли «секьюрити» (Николай
Кычев и Игорь Сладкевич), основа-
тельно, до зубов вооруженные (их
эластичные, игрушечные шашки
очень напоминают резиновые ду-
бинки), –  вот и все персонажи по-
рой жутковатой, а порой смешной
до колик «белой истории». Хотя есть
еще один герой – это компьютер-
ная стрелка, или, иначе, курсор.  Он
может убить, оживить, поменять ис-
торию, пустить ее сначала… Вооб-
ще в этом веселом спектакле мно-
го насилия, а способы убийства са-
мые разнообразные – однажды оно
совершается даже при помощи
обычной открывалки… Игрушеч-
ный вид оружия нисколько не
уменьшает ужас от совершаемого
на наших глазах зла. Но при этом
все очень легко, прозрачно, воз-
душно… как мыльные пузыри, на-
полняющие сценическое простран-
ство вокруг королевы и  намекаю-
щие на пустоту ее существования.

  В спектакле много говорящих
деталей.  «Узурпировав»  власть,
принцесса дает пресс-конферен-
цию. Разыгрывается шоу, перед
юной авантюристкой целый лес
микрофонов, и принцесса испол-
няет перед толпой свою роль…И
еще одна дань демократии: зрите-
лям предлагается выбрать финал –
он может быть трагическим или ко-
мическим. Правда, в обоих случаях
принцессе голову отрубают, но в
комическом варианте это происхо-
дит весело – рыжей головой жерт-
вы палачи играют в футбол. Кстати,
спектакль окрашен в два цвета –
белый и оранжевый. Оранжевый
выражает ощущение революции,
буйства…

Незабываемая  сцена: скован-
ный (репрессированный!)  рыцарь
вяжет нечто оранжевое, словно
плетет интриги, задумывая мще-
ние. Связанный оранжевый колпак
превращается затем в маску пала-
ча…
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Грузинский учёный в Президиуме МАПРЯЛ

В конце сентября в Варне (Болга-
рия) проходил XI Конгресс МАПРЯЛ -
Международной Ассоци–ации пре-
подавателей русского языка   и ли-
тературы. Членами этой авторитет-
ной организации являются и науч-
ные учебные заведения, отдельные
специалисты, представляющие де-
сятки стран мира.

МАПРЯЛ была создана в   1975
году, и с тех пор каждые четыре
года в разных странах проводятся
конгрессы, а также периодичес-
кие конференции, симпозиумы,
выставки под её эгидой. В СНГ и
за его пределами выходят раз-
личные издания по русистике. В
Москве, где находится Президи-
ум Ассоциации, издаются журна-
лы “Русский язык за рубежом”,
“Вестник МАПРЯЛ”. С 1988 года В
Тбилиси выходит журнал “Русское
слово” (ныне – “Русское слово –
бис”), который в 1992 году стал кол-
лективным членом МАПРЯЛ.

Президентом Международной
Ассоциации является ректор Санкт-

Петербургского университе-
та Людмила Вербицкая.

Нынешний Конгресс со-
стоялся в знаменательный
год  – Международный год
русского  языка. В Варну при-
были 1500 делегатов. Пред-
ставленные на конгресс ма-
териалы составили 14 томов.
Особое внимание было уде-
лено обсуждению проекта

учебника русского языка для стран
СНГ (раздел морфологии). Актуаль-
ные темы круглых столов – новая
информационная технология, ста-

тус русско-
го языка в
зарубеж-
ных стра-
нах. При-
мечатель-
но, что в их
р а б о т е
уч ас тво-
вал поэт
Е в г е н и й

Евтушенко.
В последний день

Конгресса состоялась
Ассамблея, на которой
избирается очередной
состав руководства. В
Президиум МАПРЯЛ в
числе двенадцати чле-
нов, избран предста-
витель Грузии профес-
сор Давид Зурабович
Гоциридзе, заведую-
щий кафедрой русско-
го языка Тбилиссого го-
сударственного уни-
верситета. Продолжу:
организатор центра
типологических ис-

слеований ТГУ, автор теоретичес-
ких монографий по лингвистике и
проблемам перевода, лауреат
премии им. акад. Крачковского Ле-

нинградского (ныне –
Санкт–Петербургского)
университета (совмест-
но с проф.Г.Хухуни). Член
Финского лингвистичес-
кого общества.

Научная и учебно-ме-
тодическая русистика в
Грузии сильна давними
традициями. Как не
вспомнить учебник “Рус-
ское слово” Якоба Гоге-
башвили (чему созвучно
название нашего журна-
ла), признанный ещё в
царское время “лучшим
пособием для инород-
ческих школ”. Можно

долго перечислять имена грузинс-
ких филологов, педагогов, вне-
сших весомый вклад в русистику.
Ведь залогом тому – давние духов-
ные опоры...

Помнятся слова об этом ре-
дактора американо-канадского
журнала “Russian Language
Journal” Мунира Сендича – из-
бранный председателем Между-
народной конференции изданий
по русистике (1988 г.), он предло-
жил своим сопредседателем
первого редактора тбилисского
журнала “Русское слово” Андрея
Лордкипанидзе. Уже многие
годы он живёт в Монреале (Ка-
нада). Будучи нашим спецкором
по Северной Америке, несёт там
подвижничество русской культу-
ры и языка.

Имя проф. Д.Гоциридзе весомо

прозвучало на международном
уровне ещё во время Конгресса
МАПРЯЛ в 1989 году. Привлёк вни-
мание его доклад об информатив-
ной функции заголовка, а также о
деятельности центра типологичес-
ких исследований в ТГУ, организа-
тором которого он является.

Значительную роль в своей
работе Давид Гоциридзе уделя-
ет страноведческой интерпре-
тации учебного материала по
русскому языку. Лингвостано-
ведение, разумеется, имеет ак-
туальное значение в препода-
вании не только русского язы-
ка. Можно с уверенностью ска-
зать, что это продуктивный ка-
нал взаимопонимания и взаи-
моуважения народов в широ-
ком смысле. В этом направле-
нии ведутся объёмные разра-
ботки в названном типологи-
ческом центре, объединяющем
и координирующем деятель-
ность множества энтузиастов
из числа молодых научных ра-
ботников и студентов.

Давние академические тради-
ции школы филологов-русистов
Грузии продолжаются и развива-
ются. Очевидным подтвержде-
нием её международного авто-
ритета явилось избрание в Пре-
зидиум МАПРЯЛ профессора Да-
вида Гоциридзе.

Игорь АВАНЕСОВ,
редактор журнала

“Русское слово-бис”

Студенческое самоуправле-
ние - государство в государстве.
Студсовет, по сути - минипарла-
мент. Все подобные системы
основаны на принципах выбор-
ности. Выборы могут проходить
на собраниях или, а ещё лучше,
голосованием. Тогда демокра-
тические процедуры можно рас-
смотреть на практике в мель-
чайших деталях. Да и справед-
ливости в таком выборе будет
больше. По атмосфере, царив-
шей в офисе Народного защит-
ника, где проходили выборы,
можно было безошибочно су-
дить - этот процесс  не только
интересен, так сказать, в плане
спортивном. Но и значим в пла-
не личностном. Выборы лиде-
ров местного самоуправления
csl-u – кавказской школы права
Кавказского университета пра-
ва проходят всего второй раз.
Столь короткая история понят-
на – молод сам вуз. Но, опреде-
ленный опыт, надо полагать, уже
имеется. Сегодня, уже задним
числом, можно говорить – вы-
боры состоялись. Названы вожа-
ки пяти органов местного само-
управления. Наша же встреча
проходила в преддверии серь-
езного испытания, в момент
предвыборной лихорадки. Лихо-
радило всех.

Рассказывает старый, и как
выяснилось позже, новый пре-
зидент студенческого общества
csi-u Леван Кавтарадзе.

-Я по-прежнему один из кан-
дидатов в президенты. В буду-
щем году собираюсь продол-
жить свои полномочия. Сегод-
ня мы пригласили гостей из раз-
личных организаций. Это и ад-
министрация вуза, «Молодые
юристы», сам аппарат Народно-
го защитника. Надеюсь, все
пройдет гладко. Несколько слов
о вузе. Несмотря на его несо-
лидный возраст, за плечами уже

Представителям полити-
ческих партий и неправитель-
ственным организациям, все-
му академическому сообще-
ству адресован сборник «Поли-
тическая элита Грузии: Взгля-
ды и ценности». Публикация
представляет собой  результа-
ты исследования основных по-
литических партий, действую-
щих в стране.  Инициатором
исследования выступил фонд
«Открытое общество - Грузия»
- в рамках проекта интеграции
и гражданского образования.
Проект осуществлялся в авгу-
сте – декабре прошлого года.
Авторами выступили Гия Готуа,
Давид Дарчиашвили, Гига Зе-
даниа, Гиги Тевзадзе, Гия Но-
диа, Леван Рамишвили, Лика
Саникидзе, Нино Гамбашидзе.
Как отметил руководитель
фонда «Открытое общество -
Грузия» Давид Дарчиашвили
на недавней  презентации в го-
стинице «Тбилиси Мариотт»,
главной целью проекта стало
выяснение всех тех взглядов и
ценностей, которыми руковод-
ствуется правящая и оппози-
ционная партэлита Грузии. « С
одной стороны, это предоста-
вит гражданам возможность
получить лучшее представле-
ние о той или иной партии.
Сделать правильный выбор. А
с другой стороны - исследова-
ния помогут им установить,
как сегодня развивается поли-
тическая элита их страны».

Мнением с газетой делится
координатор фонда и соавтор
исследований Гига Зеданиа.

 -  Проект оказался востребо-
ванным временем, что подчер-
кивают жаркие дебаты – непос-

Мы выбираем, нас выбирают...
ряд серьезнейших ме-
роприятий. Состоялась
поездка в Ереван, где
мы гостили в Летней
школе, открытой при
поддержке парламен-
тариев Грузии, Арме-
нии и России. Участво-
вало в ней, соответ-
ственно студенчество
этих трех стран. Выра-
боталась определен-
ная программа, с кото-
рой мы планируем по-

сетить и Кишинев. В прошлом
году мы организовали пять бла-
готворительных акций. В том
числе спортивные турниры. Уча-
ствовали в ток – шоу на телеви-
дении. Встречались с иностран-
ными партнерами и говорили о
будущем сотрудничестве. Да,
мы пока неопытные, но опыт
ведь – дело наживное! В мои
президентские полномочия вхо-
дит управление органом само-
управления кавказского универ-
ситета права. Планирую некото-
рые мероприятия, в том числе
спортивные и благотворитель-
ные, собственно научные. Мы
стараемся максимально улуч-
шить жизнь наших студентов,
сделать ее веселой и интерес-
ной. Чтобы «на уме» у ребят была
не только учеба. Вузу третий
год, выборам – второй. И эта
цифра о многом говорит. Выбо-
ры организованы с помощью ад-
министрации вуза - чтобы наши
студенты с самого начала были
приобщены к взрослой жизни.
Каждый год проводятся серьез-
ные конференции. На них мы
учимся. Год президентства -  не
так уж и мало. Учеба в нашем
вузе очень сложная. Мне само-
му, третьекурснику, не так про-
сто совмещать учебу с работой.
Считаю, что это реальный шанс
для первокурсников – пред-
ставлять один из органов само-
управления вуза.

О выборочном механизме
говорит новоизбранный замес-
титель омбудсмена Константин
Садатиерашвили (омбудсме-
ном, как стало известно, стала
Гванца Окросванидзе):  «В уни-
верситете три курса, всего 170
студентов. Их представители
участвуют в голосовании. До
этого момента уже прошли вы-
боры на самих курсах. Сегодня
мы выбираем президента, ом-
будсмена и глав трех департа-
ментов.  Кандидатов – по два на

место. Все они представля-
ют свою предвыборную
программу, которой будут
придерживаться в случае
победы. Сначала с презен-
тацией своих стратегий вы-
ступят кандидаты в прези-
денты и омбудсмена. Затем
пройдет их тайное голосо-
вание. После же состоятся
открытые выборы лидеров
трех департаментов.  Уче-
ба в школе продолжается
четыре года. А затем маги-
стратура.

Заза Маруашвили, декан кав-
казской школы права:

 - Я очень рад существованию
в нашем вузе органа самоуп-
равления. Для меня как органи-
затора, менеджера, декана, он
имеет огромное значение. Это
большая помощь в моей рабо-
те. Ребята никогда не дают по-
коя. Всегда что-то критикуют.
Свободно выражают свое мне-
ние, часто не совпадающее с
мнением руководства. Это ка-
тализатор новых идей. Что ка-
сается справедливости данно-
го мероприятия. Выборы не
фальсифицированы. Даже я не
знаю, кто кого выбирает. Совре-
менная высшая школа Грузии,
как и на Западе, сегодня настой-
чиво ищет технологии и фор-
мы подготовки будущих руко-
водителей. Во всем мире это
институт подготовки кадров.
Формируются команды, зани-
мающиеся решением конкрет-
ных проблем, планированием
на будущее и реализацией сво-
их планов. Студенческое само-
управление - это шанс каждо-
му желающему научиться про-
являть инициативу и предпри-
имчивость, действовать само-
стоятельно. Сегодня система
самоуправления только стро-
ится. Строится силой и волей
студентов.

Диана ШЕРЕШАШВИЛИ

Особенности национальной
политэлиты

редственно после презен-
тации. Это была дискуссия
об актуальных политичес-
ких процессах, происходя-
щих в Грузии. В ходе проек-
та мы пришли к не всегда
обнадеживающим выво-
дам. К примеру, мы обна-
ружили, что радиус дове-
рия между различными по-
литическими партиями ни-
зок. Этот факт, в принципе,

мешает сотрудничеству и диа-
логу. Что, в конечном итоге, от-
ражается и на стране в целом.
Мы не делали из публикации на-
стольной книги. Итоги должны
акцентировать те проблемы,
которые мы имеем сегодня в по-
литической сфере.

Респондентами исследова-
телей были лидеры правящей
партии Грузии «Единое нацио-
нальное движение», партий
«Тависуплеба», «Новые пра-
вые», «Путь Грузии», Респуб-
ликанской партии Грузии,
Лейбористской партии Гру-
зии, Консервативной партии
Грузии и партии «Промышлен-
ность спасет Грузию». Как под-
черкнул Давид Дарчиашвили,
все политические деятели -
начиная с одного из лидеров
фракции большинства в Пар-
ламенте Грузии Гиги Бокерия
и заканчивая лидером партии
«Тависуплеба» Константином
Гамсахурдия - признали необ-
ходимость диалога между
властями и оппозицией. В то
же время, каждый из них счи-
тает, что данному процессу
препятствует именно его оппо-
нент, что и является причиной
конфронтации. Интересен тот
факт, что нередко ценности
представителей правящей
партии Грузии и оппозицион-
ных партий полностью совпа-
дают. К примеру, в вопросах
роли церкви в семейной жиз-
ни или брака. Респонденты
искали пути консенсуса и де-
монстрировали желание диа-
лога. Надеемся, искренне.

Диана ШЕРЕШАШВИЛИ
фото Лии РОМАШКА
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Деви Залдастаниш-
вили, Майя Маргиани,
Манана Кавтарадзе.
Три имени в галерее
«Рацио». Три ярких
представителя еще не-
давних 90–х. Нацио-
нальный центр инте-
лектуальной собствен-
ности «Сакпатенти»
продолжает знакомить
зрителя с самобыт-
ным искусством Гру-
зии – во всех его про-
явлениях. Концепция
групповой выставки –
показать дорогу, про-
торенную авторами в
творчестве. Деятель-
ность, различные фак-
торы найденного сти-
ля.  Все отличает их от

других исполнителей. Три в
одном. Точнее, в одной – га-
лерее. Как стало известно,
авторы - одногруппники из
художественного училища
Николадзе. Вместе продол-
жили обучение и в Академии
художеств. И даже факультет
избрали один – живописи.
Выставка интересна тем, что
художники «триады « работа-
ют каждый в своей индиви-
дуальной манере. Жанрово-
стилистические предпочте-
ния художников многообраз-
ны: тут и портрет, и пейзаж,
и натюрморт, и сочиненные
композиции, есть совмеще-
ние жанров в одной картине.
Наблюдается этакая всеох-
ватность отображения жиз-
ни.

Деви Залдастанишвили
представил свои недавние
работы. В основном, декора-
тивную абстракцию. Живо-
писная экспрессия, подчер-
кнутая крупными мазками и
оригинальной композицией,
потрясает в картине соци-
ального и морального нерав-
ноправия «Лорды». А впере-
ди еще «Яблоко», «Весна»,
«Архитектор». На изобра-
жённые мотивы художник
«накладывает» собственное
настроение, своё личное
восприятие мира. Но - оно
оказывается созвучно совре-
менным настроениям его по-

коления. Ра-
боты, кото-
рые роди-
лись в про-
цессе осмыс-
ления. Что
свидетель-
ствует об уже
сложившей-
ся авторской
позиции, ин-
дивидуаль-
ной манере,
живописном
языке. Цвет
здесь акти-

вен и экспрессивен, про-
странство строится яркими
цветовыми плоскостями.
Цвет - носитель чистой эмо-
ции, свободной от передачи
пластики и предметности,
когда декоративность высту-
пает на первый план. И за
подчеркнутой лаконичнос-
тью вдруг обнаруживается
бездна выразительности.

Манана Кавтарадзе не-
сколько изменила концепции
выставки. И в виде исключе-
ния выставила две графи-
ческие работы. К чести авто-
ра замечу, что композиции
из «плана» не выбиваются.
Это особая «изюминка» вер-
нисажа. Что касается живо-
писных листов. В основном,
это экспрессионизм.  «Де-
вочка с травой», «Портрет
сестры», «Белый цветок»,
«Родственники». Как видно
из самих названий, экспрес-
сия - в портретах. А значит,
налицо душевное состояние
человека. Зачастую, близко-
го. Каждый персонаж по-сво-
ему интересен, красив, пре-
исполнен внутреннего досто-
инства. Художница почув-
ствовала контрасты жизни и
на себе и в себе: по отноше-
нию к себе как к натуре, бли-
жайшему предмету исследо-
вания. И появился «Автопор-
трет». Все полотна привлека-
ют своим композиционным

лаконизмом и той же, свой-
ственной живописи художни-
цы, тонкостью и неброскос-
тью цветовых переходов.
Портреты объединяет стрем-
ление разгадать тайну персо-
нажа, передать его психоло-
гическое состояние в нелег-
кие моменты глубокого раз-
думья, отчаяния, терзаний
души, счастья, наконец! Эти
состояния передаются через
позы, жест, цвет, композици-
онное построение, где реаль-
ные предметы выступают как
метафоры: «В искусстве ни-
чего не должно быть похоже
на случайность, даже движе-
ние», - говорил Эдгар Дега...

«Одиночество» Майи Мар-
гиани. Оно одно такое. Все
остальное на выставке - на-
тюрморты. Чем же заинтере-
совала тема, к которой обра-
щаются все и всегда? Поко-
сившийся старый особняк.
Сквер, скамейка, калитка...
все выдает запустение –
внутреннее, и внешнее, наро-
читое. Вот и гамма подобра-
на соответствующая: беже-
вая. Такие мягкие полутона,
тонкие цветовые переходы,
свет, создают особое настро-
ение. «Одиночество» - непри-
ятие и боязнь впустить этот
мир за окном в свою душу...
Перед картиной невольно
замедляешь шаг и останав-
ливаешься совсем. Она втя-
гивает в себя своим эмоцио-
нальным напряжением. Вре-
мя останавливается, запе-
чатленное мгновение нескон-
чаемо как вечность. Осталь-
ные работы Майи Маргиани
более жизнерадостные. Цве-
ты... «Осенний натюрморт»
неплохо смотрится в назва-
нии. Меняется сама живо-
писная манера. Трогают душу
поэтическое настроения и
острое чувство прекрасного.
Их образы наполнены возду-
хом, светлы, прозрачны, по-
летны. Это небывалые цветы,
фантастические пейзажи.
Майя умеет увидеть и пере-
дать кистью не только обра-
зы, но и настроение, и осо-
бое состояние духа. Какие
свежие, яркие и прекрасные
букеты цветов! Белые, огнен-
ные, синие, алые - раскрыли
свои нежные лепестки, кра-
суются пышными шапками.
Словно большие лучистые
звёзды. А разве не очарова-
тельны букеты из скромных
полевых цветов: ромашек,
незабудок, фиалок? И мы,
кажется, ощущаем тонкий и
нежный аромат, свежесть
влажных от росы листьев…-
Нет, мы не в саду и не в цве-
точном магазине. Просто за-
былись на минутку...

Манера исполнения и ма-
нера мыслить и видеть со-
пряжены - отсюда искрен-
ность и лиризм образного
строя художников. Челове-
ческие переживания, пере-
дача самой эмоциональной
атмосферы становятся глав-
ным и в сюжетных компози-
циях. Лиризм и поэтичность
образов не столько в дей-
ствиях, сколько в передаче
состояния людей, особой ду-
ховной атмосферы. Заста-
вить людей задуматься, при-
звать их к сочувствию, уме-
нию наслаждаться Жизнью -
вот главная цель выставки и
«Рацио», в целом. Работы не
о грустном. Впрочем, кто как
видит.

Диана ШЕРЕШАШВИЛИ
фото Лии Ромашка

Время от времени каждому человеку требуется
смена имиджа. Новый стиль в одежде, прическе и
даже поведении вносит в межличностные отноше-
ния новые ощущения. Также поступают и владель-
цы известных брендов. Для популярных во всем
мире товаров регулярный рестайлинг давно уже
стал осознанной необходимостью. Достаточно
внести даже небольшие изменения во внешний
вид товара, и покупатели уже совсем по-другому
смотрят на любимый продукт.

Как смене имиджа покорны все возрасты, так и

рестайлинг касается абсолютно всех товаров, в
том числе и продуктов питания и популярных на-
питков. В частности, в России известное не толь-
ко у себя на родине, но и в 45 странах мира пиво
«Балтика №3» в этом году кардинально поменяло
имидж. При этом по-прежнему осталось одним из
самых востребованных.

На вопрос, отчего возникла необходимость де-
лать рестайлинг бренда, который лишь в 2004 году
подвергся полному обновлению, в компании отве-
тили, что на их решение повлияли и мировой опыт,
и изучение потребительского рынка, но больше
всего желание в условиях жесткой конкуренции
удержать позиции национального лидера.

При этом знаменитая «тройка» все это время
продолжала развиваться – появился премиальный
литровый ПЭТ, повторяющий внешний вид полу-
литровой бутылки, мультиупаковка. Однако специ-
алисты британского агентства Identica предложи-
ли «Балтике» абсолютно новый вариант дизайна.
И теперь поклонники «тройки» в разных странах
мира могут сами оценить приятные глазу чистые
и насыщенные цвета новой этикетки, а также дос-
тоинства рельефных изгибов поверхности бутыл-
ки. Кстати, рельефный дизайн для российских на-
циональных брендов среднеценового сегмента при-
меняется впервые.

Впрочем, «балтийские» пивовары подошли к
смене имиджа более чем серьезно – для нанесе-
ния на бутылку новой этикетки компания закупи-
ла самое современное и высокотехнологичное
оборудование фирмы Krones, а также дополни-
тельно оснастила традиционную линию розлива.

На что только не идут компании, чтобы улучшить
имидж и без того совершенного бренда, который
уже давно является национальной гордостью. Но,
как говорится, предела совершенству нет и быть не
может. Это подтверждают и слова одного из пред-
ставителей пивоваренной компании «Балтика», ди-
ректора по развитию ключевых брендов Дениса
Шерстенникова: «В 2006 году бренд «Балтика» вы-
рос на 10%, что совпало с показателями роста рынка
пива в целом. Но мы хотим большего». И компа-
ния решила впервые в истории российского пива
сегмента «премиум» выпустить свое «№7 Экспорт-
ное» в алюминиевой банке объемом 1 л.

Кроме того, «семерка» тоже поменяла этикет-
ку. Теперь она «одета» в прозрачную пленку, создан-
ную в Нидерландах. Дизайнерам удалось добить-
ся такого зрительного эффекта, при котором со-
здается впечатление, что этикетка на бутылке су-
ществует изначально.

Специалисты компании “Балтика” не просто ме-
няют упаковку, изменяют цветовые гаммы и дора-
батывают пивные аксессуары. Главная задача –
встроить сам продукт и процесс его потребления
в изменчивый и капризный мир самых модных
тенденций.

Âñåãäà íà ãðåáíå
â î ë í û
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ТАЙНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ КАВКАЗА

Сегодня мы познакомим вас
с еще одним очень странным
соображением писателя-эзоте-
рика Гиви Алазнис’Пирели. Ос-
новное содержание предло-
женной гипотезы заключается
вот в чем: как он считает (см. рис.
выше), “в одном месте у яйца
на белке есть небольшая вмя-
тина. Но подобная вмятина-пу-
стота должна быть и у нашей
планеты, так как это закон эл-
липса... И почему-то эта гранди-
озная пустота ныне находится
под территорией Грузии. Вот в
нем и находится цивилизация
Атлантиды”...

Цель
“Розовой

Революции”
– Гиви Григорьевич, сейчас не

так много людей занимается се-
рьезными исследованиями ми-
стических тайн далекого про-
шлого. Давайте коротко сооб-
щим читателям, что вы нашли на
территории Грузии и о каком под-
земелье идет речь.

– Апостол Иоанн сообщает
нам в своем Откровении, что в
видении ему предстал некий су-
щий где-то Город. Он был возве-
ден на очень высокой горе (рис.
2) из золота и драгоценных кам-
ней и обнесен богатейшей огра-
дой (из Библии. “Откровение
Иоанна”, гл. 21). Но апостол умал-
чивает о том, где находится это
мистическое сооружение. Из
его текста мы узнаем также, что
Город не имеет нужды ни в Сол-
нце, ни в Луне для освещения
своего, но там все всегда сияет
(21-23). В связи с тем, что это за-
терянное сооружение в духов-
ных текстах называется Небес-
ным Иерусалимом  – “Салимом”
по Ветхому Завету, – многие
теологи восприняли этот посту-
лат абстрактно – поскольку он
небесный, то должен находить-
ся на небе, где-то чрезвычайно
далеко от нас, в другой галакти-
ке! И решили: видимо, потому и
не достигают его лучи Солнца и
Луны. Но как же в таком случае,
по Библии, Соломон Мудрый
возвел свой изумительный храм
рядом с Небесным Иерусали-
мом?

– В чем же дело?
– Оказывается, под Кавказом

имеется гигантская пустота, в
чем таится секрет не только Не-
бесного Иерусалима, а всех ве-
ликих цивилизаций – Лемурии,
Вавилона, Атлантиды... На сегод-
ня уже обнаружено реальных
фактов в доказательство того,
что описанная во множестве ду-
ховных текстов без следов про-
павшая сверхцивилизация поны-
не затабуирована именно в этом
подземелье. Тут уже становит-
ся понятным, почему этот Город
не доступен лучам Солнца или
Луны; это великое подземное
пространство сверху прикрыто
землей Иверии (Грузии).

– Но что вечно сияет там, вни-
зу, и что является причиной
сверхцивилизации?

– Плазма! А сейчас расскажу
более подробнее...

Тексты мифов различных эпох
информируют нас, что в одном
из затаенных регионов Земли,
между какими-то двумя морями
существовал забытый подзем-
ный мир – Нижний Мир. Если
пристальнее приглядеться к ле-
гендам, в них также замечаются
намеки, что когда-то, в подземе-

лье, находящаяся на высочайшем
уровне параллельная цивилиза-
ция оказалась залитой водой. До
того же люди спускались в эту
подземную пустоту и годами
жили в ней.

– С какой целью?!
– В этом полом подземном

пространстве скапливалась
масса сверхбелого мета (мета-
физического)  поля, которое
сильно развивает эндокринную
систему. А это становилось ос-
новой духовного развития че-
ловека, что в свою очередь спо-
собствовало усвоению истин-
ных знаний о Мироздании.
Сверхсияние в преданной ныне
забвению пустоте, обеспечива-
ло бессмертие духа и с его по-
мощью оказывалось возмож-
ным перемещение даже во
времени.

– И вы думайте, что это под-
земелье не подчиняется земно-
му времени?

– Да! Эта подземная субстан-
ция (рис. 2) не подчиняется зем-
ному времени. Хотя, по закону
парадокса, какая-то незначитель-
ная ассоциация со временем у
этого подземелья быть должна.

– Гиви Григорьевич, вы доказы-
ваете нам, что под Кавказом су-
ществует грандиозная пустота.
Что она собой представляет?

– Это подземный объем до
всемирного потопа представлял
собой очаг мифологии. Из зата-
буированных грузинских руко-
писей выявилось и то, что в
древности людям было об этом
известно и они спускались в это
подземное пространство. Про-
шли тысячелетия... И гигантская
емкость под Кавказом заполни-
лась водой. На сегодняшний
день вся масса воды горяча и на-
сыщена сероводородом, так
как весь Кавказ опирается на
забытое море!

– Как могли люди в нее спус-
каться?

– По свидетельству древних,
спуск в это подземелье обозна-
чался каменными воротами, зад-
вигающимися глыбой, по конст-
рукции представлявшей из себя
огромную черепаху. При переда-
че древней информации, чере-
паха заменена на лягушку... А со-
хранившиеся на древнегрузинс-
ком языке рукописи Библии IX, X
и XII веков сообщают, что глав-
ный спуск в забытое подземелье
увенчивался неким китом. Но
поскольку спуск в эту затерян-
ную подземную цивилизацию за-
вален глыбой до определенно-
го времени, я предполагаю, что
библейское понятие “кит” под-
разумевает не настоящего кита,
а каменное сооружение. Стало
быть, конструкция, возведенная
из каменных глыб и извести, над-
строенная на каменной черепа-
хе, была главным спуском в по-
груженную в сон сверхцивили-
зацию. Вот этот спуск и найден в
1989 году в Грузии.

– Простите... Где же находит-
ся этот каменный кит или чере-
паха?

– В одном из регионов нашей
страны, близ небольшого села у
подножия горы в окрестностях
Харагоули обнаружена странная
система древних каменных со-
оружений, о которой доселе не
было известно. Этот каменный
комплекс без сомнения рукот-
ворный, являет собой огромную
каменную черепаху с помещен-
ным на ней китом.

– Может быть, это  мираж?!
– Нет! Сооружение это веще-

ственно существует, я сам тро-

гал “кита”. Каменное изваяние, -
это не вызывает сомнений, тво-
рение рук человеческих.

– И кто возвел этого кита или
черепаху, когда и для чего?

– Возникло предположение,
что в данном регионе Грузии на-
ходится один из главных входов
в глубинный слой с сохранив-
шейся в нем мертвой подзем-
ной цивилизацией, знания о ко-
торой преданы забвению. Сло-
жилась и вторая гипотеза о том,
что эта гигантская пустота, нали-
чие которой засвидетельствова-
но многими древними рукопися-
ми, располагается именно под
территорией Кавказа. А с по-
верхностью земли это простран-
ство связано извилистым, спира-
левидным, напоминающим тон-
нель метрополитена, ходом, ис-
пользовавшимся для проникно-
вения в глубь этого подземелья.

– Можно ли в нескольких сло-
вах дать логическое объяснение
тому, как была образована пус-
тота под землей и выявить про-
исхождение пространства под
Кавказом?

– Недра Кавказа являют собой
такую колоссальную субстанцию,
что несмотря на то, я написал об
этом и издал на грузинском и
русском языке пятитомную кни-
гу под названием “Величайшее

Открытие Мира”, вместить выяв-
ление всех связанных с нею эзо-
терических тайн не удалось. По-
рой мне представляется, что
подземная часть Кавказа безгра-
нична и непосредственно связа-
на с ирреальным миром.

– Почему доныне никто ниче-
го не знал об этом?

– Кто владел тайной суще-
ствования в земле огромного
пустого пространства, знал и то
– что оно собой представляет, и
то, что обнаружение его место-
нахождения прежде времени
было недопустимо! В связи с
этим и оказались преданы заб-
вению сведения о подземной
части нашей страны. Но древние
рукописи содержат сведения и
о том, что наступит время, когда
эта каменная система будет най-
дена. Субстанция же, связанная
с этой тайной, называется “Зо-
лотым Руном”. Вот что искали ар-
гонавты на территории Иверии
– Город Сиона!

– Знают ли об этом сегодня
ученые?

– Чудо, обнаруженное в горах
Грузии, было осмотрено и специ-
алистами. Одни существование
врат признали. Другие же назва-
ли их обыкновенной пещерой,
так как сооружение на самом
деле напоминает естественный
природный комплекс. Да и воз-
можно ли было возвести над
вратами культовое красивое со-
оружение, храм, ведь под ним в
будущем вряд ли кто мог что-то
найти, а прикрыть каменный ком-
плекс было необходимо. Потому-
то поставили черепаху и неброс-
кого кита, и до ныне никто не за-
мечает их рукотворности. Один
из грузинских ученых, профес-
сор Важа Гвахариа подтвердил,
что черепаха и кит возведены в
описанный Библией допотопный
период.

– И знают ли об этом зарубеж-
ные ученые?

– Каменный комплекс осмат-
ривали и зарубежные ученые,
признавшие, что земля Грузии
непосредственно связана с Цен-
тром космоса. Например, пред-
лагаю вам мнение одного аме-
риканского метафизика, госпо-
дина Джеймса Грина. Он несколь-

ко лет назад приезжал в Грузии.
Оказывается, в село Нуниси Ха-
рагаульского роайона американ-
ский ученый попытался вскрыть
врата, ведущие в нижнее про-
странство. Вот что содержалось
в статье, которая была опубли-
кована в грузинской прессе:

Еще Аристотель высказал ос-
торожное предположение о
существовании параллельных
пространств. В самом деле,
если существуют параллель-
ные плоскости, отчего не может
быть, чтобы в Мироздании ока-
зались пространства, парал-
лельные нашему? Ответить на
этот вопрос не так уж легко. Не-
смотря на это, американский
ученый Джеймс Грин, который
называет себя “классическим
метафизиком”, считает, что па-
раллельные пространства и в
самом деле существуют. Более
того, он утверждает, что “врата,
ведущие в параллельные про-
странства, расположены под
территорией Грузии”. По его мне-
нию, “вход в параллельный мир
находится где-то в окрестнос-
тях села Нуниси”! Господин Грин
надеется, что следующий под-
ступ, намеченный на весну бу-
дущего года, будет более успеш-
ным. Для проникновения в па-
раллельное пространство Грин
использовал 2,5-тонную аппара-
туру. Кроме того, он обращался
к созданному за пять тысяч лет
до нашего летосчисления учеб-
нику на санскрите. Пока непонят-
но, что в действительности дви-
жет этим странным ученым, по
своей воле приехавшим на нашу
землю. “Грузины, вы и не подо-
зреваете, кто были ваши пред-
ки”, – сказал он перед отправле-
нием на родину (Бесо Мирианаш-
вили, корреспондент газеты
“Тбилисская почта”. № 53. 1997 г.
4-5 октября).

Часть населения Грузии, Рос-
сии, Италии, Турции, Латвии и
США уже проинформирована об
этом... Вот почему была создана
такая шумиха вокруг Грузии в
последние годы, и вот почему
ворвались в Грузию американцы
со своим президентом. Ведь
факт, до этого и никто не вспо-
минал нашу бедную землю.

– И все-таки, Гиви Григорьевич,
как можно было представить
себе эту подземную пустоту?

– Прошу взглянуть на следую-
щую иллюстрацию (рис. 3): снизу
земля, горы, река; и сверху пе-
рекрыто это огромное простран-
ство землей. Обратите внима-
ние на то, что этот ареал посере-
дине сияет! А ведь в нем отсут-
ствуют Солнце, Луна и всякое
электричество.

– И чем же освещается это
подземелье? Вы говорите – там
плазма???

– В этом подземелье посто-
янно раскрыто черное эфирное
пространство, космический
мрак, т.е. холод, из-за чего из
параллельного мира... – это и
есть реальное настоящее очень
далекого прошлого, – появляет-
ся сверхсвет и высокая темпе-
ратура. Вот чем, оказывается,
греется море под Кавказом. Мне
думается, что в древности егип-
тянам была известно суть этого
подземелья, т.н. “Нижнего Мира”,
и они по возможности рисовали
нижнее сакральное Солнце – “Ра”
(рис. 4).Я уже уверен, что на этом
рисунке дано не обыкновенное
Солнце.

В начальных томах своей кни-
ги я решился сообщить читате-
лю, что ареал упомянутого под-
земного пространства, в кото-
ром может уместиться несколь-
ко Грузий, нашими предками из-
мерен и подан в различных тек-
стах духовной литературы. К
примеру, в конце Нового Заве-

та Иоанн в 21-й главе “Открове-
ния” намеками дает сведения о
размерах этого подземелья (п.
16). Но в современных изданиях
этот текст, как и вся Библия, обес-
цвечен с эзотерической позиции
некачественным переводом, из-
за чего получается, что у Города
Сиона два независимых разме-
ра: 144 локтя, подразумеваются
длина, ширина, высота ограды
Божьего Града, и там же указыва-
ются другие измерения – 12000
стадий в длину, ширину и высо-
ту. Мне непонятно, как у одного
города в один момент парал-
лельно может быть два различ-
ных размера, в одном случае 144
локтя, в другом же – 12000 ста-
дий, примерно равных тысяче
двумстам километрам. Что-то не
вяжется! По моим расчетам, эти
цифры – “12000 стадий”, относят-
ся скорее к подземному Миру и
его ареалу.

– Гиви Григорьевич, вы ут-
верждаете, что в подземелье
под Кавказом таится древней-
шая цивилизация Атлантиды?
Но ведь известно, Атлантида
утонула где-то в Атлантичес-
ком океане...

– Мы не точно толкуем этот
вопрос. Не сама Атлантида уто-
нула, а подземелье, где этот
сверхгород расположен и ныне,
заполнился водой. А адрес ее
поменяли лишь потому, что как
можно было долго хранить табу
этого подземелья. Таким обра-
зом, зародыш Вселенной, одним
из синонимов которого являет-
ся Шамбала, оказался погружен-
ным в воду. Вот это и есть тайна
Прометея.

– Да, но... Гиви Григорьевич,
если старое знание об этой пус-
тоте представляло собой такую
колоссальную тайну, почему вы
решили распространить сегод-
ня эту сакральную информа-

цию? Кто дал вам на это право?
– Святые отцы окончили свои дни,

но оставили рукописи с пророче-
ствами о том, когда великий закон
“исчезновения преисподней”
свершится, при “Конце света” вра-
та в нее будут обнаружены и отво-
рены. Стало быть, она реально суще-
ствует где-то и кто-то же должен от-
крыть эту тайну. И вот в данный
момент идет крайнее напряжен-
ная политическая борьба, у кого
останется Грузия и, в частности, най-
денный в центре нашей земли вели-
кий Град Сиона – у масонов, у сионис-
тов или у представителей организации
господина Питерсона Белкнапа.

Заинтересовавшимся этим
вопросом можно обратиться к

Гиви Алазнис’Пирели по
телефону: (995-32) 658-144,

или (995-77) 458-144

Писатель-эзотерик
Гиви Алазнис’Пирели
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Среди грузинских матема-
тиков достойное  место зани-
мает известный  ученый  ма-
тематик-механик,  лауреат Го-
сударственной премии Гру-
зии, Заслуженный  деятель
науки Грузии, профессор
Алексей Ясонович  Горгидзе.

А. Я. Горгидзе родился  17
мая 1907 года в г. Кутаиси.В
1914 году он поступает в Пер-
вое Кутаисское реальное учи-
лище, преобразованное впос-
ледствии в Социально-гума-
нитарный  техникум. Здесь он
рано проявляет незаурядные
способности к математике,
чем обращает  на себя внима-
ние своих преподавателей. По
окончании  учебы в техникуме
А.Я. Горгидзе в 1924 году  по-
ступает на физико-математи-
ческое отделение педагоги-
ческого факультета Тбилис-
ского государственного уни-
верситета.

В те годы математические
науки в университете  препо-
давала  великолепная четвёр-
ка грузинских  математиков –
Андрей  Размадзе,  Нико Мус-
хелишвили, Георгий Николад-
зе и Арчил Харадзе,  благот-
ворное влияние которых, не-
сомненно, способствовало
глубокому освоению фунда-
ментальных основ высшей
математики.

Именно из стен этого уни-
верситета получила путевку в
жизнь целая плеяда блестя-
щих   грузинских  ученых -
Илья  Векуа, Виктор  Купрад-
зе,  Мате  Мирианашвили,
Владимир  Челидзе,  Давид
Долидзе,  Ясон  Мецхвариш-
вили,  Дарья  Вашакидзе  и др.
Тогда  они  были просто  сокур-
сниками А. Я. Горгидзе.

С 1929 года, по приглаше-
нию Н. И. Мусхелишвили,
Алексей  Горгидзе начал рабо-
тать в Политехническом ин-
ституте на кафедре  теорети-
ческой механики, где он ак-
тивно включается в работу
семинаров, организованных
тогда заведующим  этой  ка-
федрой   Н. И. Мусхелишви-
ли. В 1932 году А.Я. Горгидзе
вместе с группой молодых гру-
зинских математиков направ-
ляется в аспирантуру  Ленин-
градского государственного
университета. Его научными
руководителями были уже из-
вестный в ту пору математик
В.И. Смирнов и молодой уче-
ный С.Г. Михлин.

Здесь  А.Я. Горгидзе  актив-
но участвует в университетс-
ких научных семинарах и пуб-
ликует свои  первые научные
работы по теории  упругости.
В 1934 году он  опубликовал в
журнале “Доклады  АН СССР”
свою первую работу,  “Ме-
тод последовательных
приближений в применении
к плоской  задаче  теории  уп-
ругости“.

В 1935 году Алексей Ясонович
заканчивает учебу в  аспиран-
туре и возвращается в Тбили-
си, где одновременно начинает
работать в должности доцента в
Грузинском политехническом
институте,  Тбилисском госу-
дарственном  университете и в
Институте математики АН  Гру-
зии,  в организации и становле-

Ïàìÿòè èçâåñòíîãî ó÷åíîãî ïîñâÿùàåòñÿ
В Грузинском техническом университете состоялась III  международная конференция

«Проблемы механики сплошных сред», посвещенная  100- летию со дня рождения извест-
ного ученого, математика-механика, лауреата Госпремии, заслуженного деятеля науки, про-
фессора Горгидзе  Алексея  Ясоновича.  Ее организаторами стали Грузинский технический
университет, Международная и Грузинская инженерные академии, союзы математиков и
механиков Грузии, Общество истории науки Грузии.  В работе конференции принимали
участие ученые Азербайджана, Болгарии, Грузии, Италии, России и других стран.

нии  которого он принял самое
активное участие.  В 1938  году
А.Я. Горгидзе,  по предложению
Н.И. Мусхелишвили,
избирается на долж-
ность заведующего ка-
федрой теоретичес-
кой механики  ГПИ, ко-
торой  он бессменно
руководил в течение
52-х  лет  (до  1990 г.).

Надо сказать, что
А.Я. Горгидзе много
сил и времени уделял
Тбилисскому институ-
ту  математики  им.
А.М. Размадзе  АН Гру-
зии, к которому он от-
носился с большим
вниманием. Здесь он
работал сначала стар-
шим научным сотруд-
ником (1935-1940), а
затем заместителем
директора  института
(1940-1954). Одновре-
менно, он читает кур-
сы  лекций по ряду
специальностей в ТГУ.
В начальный период
деятельности Акаде-
мии наук  Грузии,  А.Я.
Горгидзе работал так-
же  помощником  пре-
зидента Академии. В
то время, - время ста-
новления  Академии,
это было не только почетной
должностью, но и  весьма  от-
ветственной.

Интересно отметить, что
еще в 1937 году  Н.И. Мусхе-
лишвили завершил серию
великолепных статей по ис-
следованию граничных интег-
ральных уравнений для плос-
кой задачи теории упругости,
посвященной численному  ре-
шению задач с помощью по-
лученных  им  уравнений.
Мощнейший научный потен-
циал этих  работ вдохновил его
прямых учеников – А.Я. Горгид-
зе и А.К. Рухадзе на реализа-
цию численных решений этих
задач,  работа которых,  опуб-
ликованная в 1940 году, содер-
жит  все компоненты  метода,
который именуется  “методом
граничных  элементов“.  Так,  в
1940 году  А.Я. Горгидзе  пуб-
ликует работы, посвященные
применению метода
последовательных приближе-
ний интегральных уравнений
плоской задачи теории  упру-
гости. В 1941–1944 годах он
публикует в Сообщениях АН
Грузии ряд работ, посвящен-
ных  решению задач о вторич-
ных эффектах и взаимных
влияниях различных напря-
женных состояний  цилиндри-
ческих  брусьев, составлен-
ных из различных изотропных
материалов. Задача рассмат-
ривалась в  геометрически и
физически нелинейной по-
становке, предполагая, что уп-
ругие свойства  материалов,
составляющих  брус,  харак-
теризуются  различными мо-
дулями Юнга, постоянными
Ламе. Публикуются также
работы (цикл работ), посвя-
щенные исследованию напря-
женно-деформированного со-
стояния брусьев, близких к
призматическим, состав-
ленных из различных упругих
материалов.

А.Я. Горгидзе поставлены и
решены задачи растяжения
брусьев, брусьев со слабо

изогнутыми осями, естествен-
но закрученных брусьев. Все
эти задачи, решенные в об-
щем  виде,  сопровождены на-
глядными  примерами.

С 1954 года публикуются
работы, в которых изучаются
вторичные эффекты и вза-
имные влияния различных
напряженных состояний ци-
линдрических брусьев, вы-
полненные  А.Я. Горгидзе. В
1973 году он приступил к ре-
шению задач о вторичных
эффектах и взаимовлияниях
различных напряженных со-
стояний цилиндрических
брусьев, составленных из
различных  анизотропных
материалов. Полученные ре-
зультаты имеют не только пер-
востепенное теоретическое,
но и большое практическое
значение, используются при
расчете различных сооруже-
ний и деталей в строитель-
стве и машиностроении.  С
помощью этих данных достиг-
нуто значительное облегче-
ние конструкционных элемен-
тов и повышена их  устойчи-
вость.

В шестидесятых годах про-
шлого  века по инициативе
А.Я. Горгидзе был организован
в Тбилиси общегородской на-
учно-методической семинар
по  механике,  которым  он ру-
ководил бессменно в течение
более  30  лет.  В работе этого
семинара принимали участие
преподаватели теоретичес-
кой  механики различных  го-
родов  СССР и других стран.

В 1959 году выходит в свет,
написанный А.Я. Горгидзе на
грузинском языке, учебник
“Курс теоретической  механи-
ки“  (Статика),  в  1961 году –
вторая часть учебника  ( Ки-
нематика), а  в 1965 году – тре-
тья часть (Динамика), кото-
рые неоднократно переизда-
вались и стали настольными

пособиями  для инженеров  и
студентов. За эти учебники А.
Я. Горгидзе был удостоен Госу-
дарственной премии  Грузии
в 1998 году (посмертно).

В 1979 году А.Я. Горгидзе
издает “Краткий  курс теоре-
тической механики“ совмест-
но  с  А.Ф. Шарангия  (на груз.
языке)  и  совместно  с  В. Х.

Мецуговым по заказу москов-
ского издательства “Высшая
школа“ (на русском яз.).

В 1986 году  А.Я. Горгидзе,
совместно с Д.К. Данелия,
А.А. Лосаберидзе и А.Д. Цире-
кидзе, издает учебник  по  кур-
су “Техническая механика“  (на
груз. языке).

В  2001 году  выходит моно-
графия (избранные  труды)
А.Я. Горгидзе - “Некоторые
обобщения задач кручения и
изгиба  составных брусьев“, в
2003 году  монография -  “К
истории  развития  механики
в  Грузии“.

А.Я. Горгидзе системати-
чески, на протяжении многих
лет читал курс теоретической
механики в грузинских учеб-
ных телепередачах (со дня  их
основания).

Наряду с плодотворной на-
учной и педагогической   дея-
тельностью, А.Я. Горгидзе
большое внимание уделял на-
учно-методическим вопросам
преподавания: был членом
президиума Научно-методи-
ческого совета по теоретичес-
кой  механике  Министерства
высшего и  среднего специаль-
ного образования СССР (с
1970г.); возглавлял Научно-ме-
тодический совет по теорети-
ческой механике Закавказья  и
Грузии;  был  членом  правле-
ния  математического  обще-
ства  Грузии  и  членом  Совета
ТГУ  и ГТУ  по  присуждению
учёных  степеней  и званий.

А.Я. Горгидзе является авто-
ром свыше 80 научных работ,
посвященных в основном воп-
росам теории упругости. Это
– приближенные решения ос-
новных задач теории  упругос-
ти, решения задач  растяже-
ния, кручения и изгиба брусь-
ев, взаимного влияния раз-
ных деформаций однородных
и составных изотропных и
анизотропных цилиндричес-

ких и близких к цилиндричес-
ким и др. задач, с  учетом  ли-
нейной  и  нелинейной  тео-
рии. Академик И.Н. Векуа о
значении этих задач писал:
“Исследования А.Я. Горгидзе
касаются большой важной
проблематики  теории упруго-
сти, имеющей значительный
практический интерес. Они
содержат многие важные ре-
зультаты, которые имеют
большую  теоретическую  и
практическую  ценность“ .

В 1939 году выдающийся
ученый академик А.Н. Крылов
в письме грузинским колле-
гам писал:

“Дорогие друзья мои! Куп-
радзе, Векуа, Микеладзе, Ру-
хадзе,  Горгидзе, Нодия!.. В
Москве я виделся с Н.И. Мус-
хелишвили, избранным еди-
ногласно в действительные
члены Академии наук  СССР.
Николай Иванович является
основоположником блестя-
щей грузинской  школы  мате-
матиков, а  вы – его  ближай-
щими и первыми  сотрудни-
ками – пионерами  этого  дела.

Я  имел удовольствие вы-
пить с Николаем  Ивановичем
за Ваше здоровье и за про-
цветание Грузинского  матема-
тического общества и выра-
зить уверенность, что подоб-
но тому, как живительная вла-
га  лоз цинандальских и муку-
занских виноградников по сво-
им натуральным достоин-
ствам превосходит продукцию
лоз  Бордо и  Шатерна, так и
продукция грузинской  школы
математики, созданная гени-
ем  Н. И. Мусхелишвили и его
видными соратниками - Куп-
радзе, Векуа,  Микеладзе,
Рухадзе,  Горгидзе,  Нодия бу-
дет быстро развиваться и
сравниваться по своим науч-
ным достоинствам с продук-
цией  школ  Лагранжа  и  Коши“.
Пожелания академика А.Н.
Крылова сбылись. Школа
Н.И.Мусхелишвили всемир-
но известная.

А.Я. Горгидзе внес весомый
вклад в науку, практику и
педагогику, который органи-
чески связан  с насущными
проблемами  механики. Он
пользовался большим уваже-
нием и любовью  коллег, сту-
дентов и лиц, соприкасающих-
ся  с  ним  на  деловой  основе.
Многие ученики А.Я. Горгидзе
в настоящее время  являются
видными  учёными  и  специа-
листами  в  различных  облас-
тях  науки  и  отраслях  про-
мышленности.

Научная, педагогическая и
общественная деятельность
А.Я. Горгидзе была высоко оце-
нена – в 1969 году ему было
присвоено звание “Заслу-
женный деятель науки Грузии“,
а в 1998 году его работы были
отмечены Государственной
премией  Грузии .

В 1993 году Инженерной
Академией Грузии учреждена
премия  им. А.Я. Горгидзе.

Именем  А.Я. Горгидзе на-
зван научно-методический
семинар по механике Союза
механиков  Грузии.

В 2001 году одна из улиц г.Ку-
таиси названа именем А.Я.
Горгидзе.

Алексей   Ясонович  Горгид-
зе скончался  в  1992  году.

Г. ДЖАВАХАДЗЕ
В. ДОЛИДЗЕ

Н. МАХВИЛАДЗЕ
А. ПРАНГИШВИЛИ

Д. ШАРИКАДЗЕ
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Михаил Александрович Бак-
радзе родился 20 июня 1939 года
в  Тбилиси. Коротко о его семье.

Его отец – Александр Михай-
лович Бакрадзе, в прошлом из-
вестный спортсмен, мастер
спорта СССР и заслуженный тре-
нер СССР по боксу.  Работал в
Комитете по физкультуре и
спорту при Совете Министров
ГССР в должности главного тре-
нера республики. Мать – Татья-
на Михайловна Крупенникова
преподавала русский язык и ли-
тературу. Брат  Алексей Бак-
радзе - дипломат, был замес-
тителем министра иностран-
ных дел Грузии,  входил в состав
дипломатических миссий Грузии
в США и в Египте.

В 1957 году М.А. Бакрадзе окон-
чил 32-ю среднюю школу и посту-
пил в Тбилисский педагогический
институт на факультет есте-
ствознания, а позднее продол-
жил учебу на биологическом фа-
культете Тбилисского государ-
ственного университета, кото-
рый окончил в 1964 году. В 1967
году он начинает работать в ТГУ
на кафедре зоологии позвоноч-
ных лаборантом, где по его ини-
циативе и при поддержке заве-
дующего кафедрой, проф. А.Г.
Джанашвили, был создан терра-
риум. В нём содержались более
50 видов различных змей, ящериц
и амфибий, в том числе тропи-
ческие виды. Позднее, осенью
1973 года, он начал работать млад-
шим, а затем старшим научным
сотрудником в отделе зоологии
Государственного музея Грузии
им. С. Джанашиа. Тогда терра-
риумное хозяйство поддержи-
вал Роланд Тартарашвили. Осе-
нью 1985 года он вновь возвра-
щается на кафедру зоологии
позвоночных в ТГУ, где и рабо-
тал доцентом  до своей кончины.

М.А. Бакрадзе неоднократно
принимал активное участие во
многих зоологических экспеди-
циях по Грузии и всему Кавказу
вместе с зоологами музея Грузии
(Арнольдом Гегечкори, Этери
Дидманидзе, Изольдой Схирт-
ладзе), а также с коллегами из
ТГУ (Ревазом Жордания, Ролан-
дом Тартарашвили и др.). Резуль-
таты этих экспедиций были весь-
ма значительными для всех уча-
стников. Коллеги даже сегодня с
чувством благодарности вспо-
минают бескорыстную дружес-
кую помощь М.А. Бакрадзе, как в
поле, так и в научной работе, а
также его чуткое и бережное
отношение к дикой природе.

Научные успехи отдельных
участников этих экспедиций
были настолько значительны-
ми, что послужили им основой
для разработки солидных науч-
ных тем в течение многих лет.
Весной 1986 года сотрудник Ин-
ститута палеобиологии В.М.
Чхиквадзе был приглашен аш-
хабадскими коллегами в герпе-
тологическую экспедицию в
Южную Туркмению и  уговорил

Памяти Михаила Бакрадзе

Спорт, музыка и … герпетология
Михаила Бакрадзе поехать
вместе с ним, чтобы  принять
участие в мероприятии.

Необычная, очень своеобраз-
ная природа безводных пустынь,
солёные озера, покрытые тол-
стой коркой соли, подземные
родники почти пресной воды
(вскрытые серией колодцев, так
называемые “кяризы”), саксаул,
обилие и разнообразие своеоб-
разной фауны рептилий и амфи-
бий пустынь этого региона оста-
вили неизгладимое впечатление
на герпетологов Грузии. Вараны,
кобра, гекконы, сцинки, степные
сухопутные черепахи, круглого-
ловки, своеобразные жабы…
Почти на самой границе с Ира-
ном они видели большое стадо
архаров. Ашхабадские коллеги
позволили Мише Бакрадзе вы-
везти из Туркмении один эк-
земпляр годовалого варана.
Миша его долго растил, и ког-
да варан вырос и стал взрос-
лым, он стал настоящим укра-
шением террариума на-
шего университета.

Еще будучи студен-
том, и в первые годы пос-
ле окончания универси-
тета Миша Бакрадзе ак-
тивно занимался изуче-
нием ядовитых змей и, в
частности, гюрзы. В эту
пору он активно сотруд-
ничал с Т.А. Мусхелишви-
ли, известным герпето-
логом не только Грузии,
но и Кавказа. Неоднократ-
но они вместе ездили в
экспедиции в разные ре-
гионы Восточной Грузии и
особенно часто в Вашло-
ванский заповедник. В
Тбилисском университе-
те в помещении террари-
ума был создан специ-
альный отсек, отгоро-
женный стеклом, в кото-
ром содержались с деся-
ток гюрз. Внутри были
установлены специаль-
ные приборы для изме-
рения влажности и тем-
пературы. Позднее М.А.
Бакрадзе активно занял-
ся изучением скальных
ящериц под руковод-
ством проф. И.С. Даревского. За
относительно короткий срок он
успел открыть один новый под-
вид и обнаружил новые, не из-
вестные до этого места обитания
некоторых видов скальных яще-
риц, а также первым обнаружил
на территории Грузии азиатского
гологлаза… Кандидатскую дис-
сертацию – “Симпатрические
популяции партеногенетических
и двуполых видов скальных яще-
риц рода Lacerta в пределах Гру-
зии” – Миша Бакрадзе успешно
защитил в 1977 году.

В 1991 году М.А. Бакрадзе был
одним из инициаторов создания
кооператива “Центр исследова-
ний биологических ядов”, в кото-
ром вместе с ним работали гер-
петологи Валерий Негмедзиа-
нов и Роланд Тартарашвили. В
общей сложности в огромном
помещении (бывший военный
полигон, расположенный между
монастырем Давид-Гареджи и
озером Джандари) были разме-
щены много террариумов, где
содержали до 200 гюрз. Брали у
них дорогостоящий змеиный яд,
сушили его, а затем этот яд ис-
пользовался для изготовления
медицинских препаратов,  экс-
портировали его и за границу.

М.А. Бакрадзе был хорошим
натуралистом, неприхотливым
полевиком, с удивительной лег-
костью его можно было угово-
рить поехать в любую экспеди-
цию или пойти в двух - трехднев-
ный поход или просто на экскур-
сию за город. Порою именно он
сам был инициатором таких экс-

курсий. С собой он всегда носил
один или, даже, два или три фо-
тоаппарата (каждый из них был
предназначен для своих особых
целей). Он отличался выносливо-
стью, терпением, а также несок-
рушимой настойчивостью и изоб-
ретательностью в тех случаях,
когда надо было преодолеть ка-
кие-либо сложные преграды.

Особо следует отметить его
бескорыстную помощь, которую
он проявлял к начинающим на-
учную карьеру зоологам и, в час-
тности, к герпетологам Грузии, да
и, вообще, к своим коллегам из
разных городов. Весьма приме-
чательна также еще одна черта
характера М. Бакрадзе, которая
довольно естественна и обычна
для коренных жителей Тбилиси
-  это его толерантность. Миша
всегда отличался веротерпимо-
стью,  уважением к людям. Для
него самым важным критерием
определения личности было
понятие  Человек, его профес-

сиональная подготовка и интел-
лектуальный уровень, а не его
национальная принадлежность.

За свою жизнь он многое ус-
пел, не только увидеть и сфотог-
рафировать, но смог добыть до-
вольно большое число амфибий
и рептилий для коллекций наше-
го университета и Музея Грузии.
С коллегами из других стран и
городов он вел широкий обмен
научной информацией и фикси-
рованными в поле материалами.
Михаил Бакрадзе был очень эру-
дированным и знающим зооло-
гом. Он был весьма скупым на
слово в своих публикациях, пред-
полагая, что самое главное – это
описать  факт, а не давать де-
тального анализа и многослов-
ных интерпретаций. Все это он
называл “словесной шелухой”.

Тяжелая социально-экономи-
ческая обстановка в республике,
кончина супруги, а также неиз-
лечимая болезнь укоротили
жизнь Михаила Бакрадзе. Сам он
до последнего дня рвался рабо-
тать в поле и не падал духом
даже в таких безысходных слу-
чаях, когда, любой нормальный
человек сдался бы, сломлен-
ный невыносимой адской бо-
лью. А он продолжал активную
жизнь и общение с окружаю-
щим его миром.

Друзья, близкие коллеги и
родственники пытались по мере
сил помочь ему, но все оказалось
тщетным…

Незадолго до смерти (в авгу-
сте 1997 года) он вместе со сво-
ей дочерью и группой молодых

своих друзей был в многоднев-
ном походе в окрестностях Аба-
стумани. Там, в лесу, ночью, ему
неожиданно стало очень плохо
(прободение кишечника) и его
пешком, с большим трудом, пре-
одолевая неординарные слож-
ности, сопровождавшие друзья
и дочь доставили  в хирургичес-
кое отделение города Ахалцихе.
Благодаря оперативному хирур-
гическому вмешательству его
удалось спасти, но не надолго. К
сожалению, дни его были уже со-
чтены...

Значительный след он оста-
вил и в науке, особенно в деле
инвентаризации герпетофауны
Грузии. Собранные им коллекции
ждут новое поколение исследо-
вателей – профессионалов гер-
петологов, которые, на соответ-
ствующем профессиональном
уровне, с тем же рвением и
упорством будут заниматься об-
работкой этих материалов.

В последние годы жизни он
практически мало рабо-
тал и мало писал, но до-
вольно активно сотруд-
ничал с коллегами. Веро-
ятно, по этой причине,
большинство публика-
ций его последних лет
жизни, были выполнены
в соавторстве с В.М.
Чхиквадзе. Среди них
одна большая обзорная
работа по всем видам
рептилий Грузии (руко-
пись была депонирована
в архивах NACRES), крат-
кая версия которой была
опубликована в 1996
году. Кроме этого, в 2002
году было опубликова-
но описание нового
подвида средиземно-
морской черепахи из
Дагестана и статья о бу-
рых лягушках Грузии.
После кончины, некото-
рые материалы из архи-
ва М.А. Бакрадзе и его
полевые дневники хра-
нятся у В.М. Чхиквадзе.

Как личность М.А. Бак-
радзе был необычайно
разносторонним, весьма
одаренным и талантли-

вым. Несмотря на сложный и
довольно скрытный характер
(умел хранить тайны), он был нео-
бычайно коммуникабельным че-
ловеком, а также чутким, сердеч-
ным и преданным другом для
близких ему людей. Особо сле-
дует отметить его непревзой-
денный дар смешить людей и,
именно поэтому, в кругу друзей,
его нарекли кличкой “Хохмик”.
Его затейливые шутки и своеоб-
разный, порою парадоксальный
юмор с восторгом и хохотом
вспоминают все его знакомые и
друзья даже сегодня, спустя мно-
гие годы после его кончины.
Внешне он всегда был сдер-
жанным, весьма серьезным
и умеющим слушать собе-
седника, а порою был очень
сентиментальным, чувстви-
тельным и легко ранимым че-
ловеком.

С юности он занимался
спортом, был членом сборной
команды Грузии по стрельбе и в
составе сборной команды Грузии
участвовал во многих соревно-
ваниях на всесоюзной арене.
Еще в студенческие годы Миша
увлекся велоспортом, достиг
звания мастера спорта и был за-
числен в сборную команду Гру-
зии по шоссейным гонкам. Весь-
ма солидных успехов он достиг
также и в мото- и автоспорте.
Он был не только великолеп-
ным стрелком, хорошим охот-
ником, но и неплохим пианис-
том, он прекрасно знал класси-
ческую и современную музыку.
Его бабушка  Людмила Иоси-

фовна Крупенникова (Гайская)
была учительницей музыки. По
происхождению  чешка, она
имела родство со знаменитыми
художниками и скульпторами
старого Тбилиси -  Францем Но-
ваком и его отцом.

Мало кто знал, а ведь Миша
Бакрадзе успешно окончил музы-
кальный техникум, и, поэтому,
когда он садился за рояль и начи-
нал играть классическую музы-
ку, это у многих вызывало удив-
ление и буйный восторг. Так же
хорошо он играл и на фисгармо-
нии (кто-то из знакомых подарил
ему этот, вышедший из моды ин-
струмент).

Уже в зрелые годы он сам
научился играть на гитаре и
великолепно играл и пел ста-
ринные цыганские романсы,
песни Высоцкого. А в девяно-
стые годы, незадолго до смер-
ти, он преподавал спецкурс мо-
тоциклистам каскадерам.

Он хорошо разбирался в жи-
вописи, и сам прекрасно владел
карандашом. Всегда любил как
домашних, так и диких животных
и птиц, но особенно -  собак. В
течение многих лет рядом с ним
всегда находились собаки: си-
бирская лайка, дратхар, сенбер-
нар и др.

Однако большинство людей
помнят Мишу Бакрадзе именно
как фотографа. В этом деле он
был одним из лучших в нашем
городе. Для многих он был про-
сто фотографом любителем,
однако, те люди, которые знали
его ближе, понимали и почита-
ли его как великолепного фото-
графа-анималиста. В экспедици-
ях и во время загородных экскур-
сий он мог, лежа на животе, ча-
сами снимать на пленку поведе-
ние насекомых или цветение ма-
ленького цикламена,  увидеть и
сфотографировать сухое дере-
во над краем скалистой пропас-
ти или притаившегося в траве
вальдшнепа.

В середине мая 1972 года в
Вашлованском заповеднике его
укусила гюрза. Доза яда была
практически почти смертель-
ной. Его чудом спасли,  он ос-
тался жив, скорее, не только
благодаря своевременной ме-
дицинской помощи, но и пото-
му, что обладал невероятно
сильным и могучим организ-
мом. В тот  роковой день Миша
нашел в себе силы не только
все-таки поймать эту гюрзу и
измерить ее, но и вернуться на
мотоцикле в здание правления
заповедника. После укуса гюр-
зы Мишу, из-за очень тяжелого
состояния, невозможно было
транспортировать в Тбилиси. И
тогда коллега и друг Вахтанг
Пицхелаури решил везти его в
Цители-Цкаро. Даже лежа на
больничной койке, Михаил на-
шел себе занятие - педантично
вел подробные записи своего
самочувствия и почти ежеднев-
но фотографировал свою непо-
мерно раздутую ногу. Впрочем,
всего не перечислить…

Выполненные им фотогра-
фии украшают не только его
собственные публикации, но и
статьи и монографии многих
его коллег герпетологов, да и
не только герпетологов!  Его
великолепные фотографии
опубликованы  в таких солидных
и престижных книгах, как “Жизнь
животных”…

Миша Бакрадзе скончался 3
июня 1999 года … Похоронен он
на Кукийском кладбище, рядом
со своими предками.

После похорон, через пару
недель, его друзья и близкие то-
варищи вышли за город и там
справили его шестидесятилетие.
Это было 20 июня того же года в
ущелье р. Вере.
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Суд приговорил жениха к порке

за безнравственность

В Саудовской Аравии суд приговорил жителя рас-
положенного на севере страны города Бака к месяцу
тюрьмы и 20 ударам плетью за то, что на собствен-
ной свадьбе он появился в зале, отведенном для
женщин.

Как установило расследование, жених вошел в
зал, чтобы забрать, как это принято в ряде провин-
ций королевства, невесту, однако он не предупре-
дил заблаговременно о своем появлении присут-
ствовавших там женщин.

Одна из приглашенных на свадьбу дам сочла та-
кое поведение безнравственным и подала жалобу в
Комиссию по содействию добродетели и недопуще-
нию пороков. Ее члены бдительно следят за тем, что-
бы люди не нарушали предписаний ислама.

Как сообщает РИА «Новости», дело было переда-
но в шариатский суд, который и приговорил моло-
дого супруга к порке.

В соответствии со строгими требованиями сег-
регации полов в Саудовской Аравии мужчины и жен-
щины изолированы друг от друга не только во время
учебы и работы, но и на свадьбах. Торжества по слу-
чаю бракосочетания устраиваются отдельно для
мужчин и для женщин.

Доказано: пышные женщины
 с большой грудью умнее,

чем остальные

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-
та-Барбаре и Университета Питтсбурга установили,
что привлекательность пышных женщин основана не
просто на физических данных. Известно, что жен-
щины с большой грудью и бедрами живут дольше, а
мужчины находят их более симпатичными. Однако
теперь ученые полагают, что они еще и умнее.

Исследование показало, что мужчины, которые
любят дам, чья фигура напоминает «песочные
часы», ценят их за ум. Кроме того, такие женщины
рожают более умных детей, чем женщины с малень-
кой грудью или имеющие пропорции «яблока».

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-
та-Барбаре и Университета Питтсбурга пришли к
выводу, что женщины с большей разницей между
размером талии и бедер рожают детей с более вы-
сокими интеллектуальными способностями.

Они обнаружили, что в женских бедрах содержат-
ся жирные кислоты омега-3, которые способствуют
развитию мозга матери, а также ребенка в ходе
беременности. В то же время жир вокруг талии со-
держит много жирных кислот омега-6, которые не
помогают развитию мозга, пишет в понедельник The
Telegraph.

Научные исследования неоднократно показывали,
что мужчины всех возрастов находят женщин с боль-
шой грудью и большими бедрами более привлекатель-
ными. Одна из работ, опубликованных в этом году, по-
казывает, что еще древние египтяне предпочитали
женщин с пышными формами. В то же время причина
подобных предпочтений не была точно установлена.

Исследователи протестировали 16 тыс. женщин
и девушек и обнаружили, что женщины с большей
разницей между размером талии и бедер и их дети
демонстрируют значительно лучшие успехи в ходе
тестирования.

В ресторане «Серендипити-3» на Манхэттене начали
подавать мороженое по цене 25 тыс. долларов за пор-
цию. Книга рекордов Гиннесса официально признала это
мороженое самым дорогим в мире десертом.

Для изготовления шедевра кулинарного искусства под
названием Frrozen Haute Chocolate в ресторане использу-
ются какао-бобы различных сортов из 14 стран, молоко,
взбитые сливки от La Madeline au Truffle, а также 5 грам-
мов съедобного 23-каратного золота. К мороженому пред-
лагаются шоколадные трюфели от фирмы Knipschildt сто-
имостью свыше 5 тыс. долларов за килограмм.

Блюдо подается в чаше с золотой каймой. У основа-
нии чаши располагается браслет из 18-каратного золо-
та с брильянтами. Для поедания десерта к нему прила-
гается украшенная бриллиантами ложечка, которую по-
том можно забрать с собой.

Угоститься роскошным лакомством можно только по
предварительному заказу. По словам Стивена Брюса,
владельца ресторана, который, кстати, фигурировал в
одном из фильмов Джона Кьюсака, он уже получил не-
сколько запросов относительно нового роскошного пунк-
та меню - в основном, от жителей Европы, которые соби-
раются посетить Нью-Йорк, сообщает ИТАР-ТАСС.

На берег двух гол-
ландских островов в
Северном море
выбросило несколь-
ко тысяч бананов.
Фрукты находились
в контейнерах, упав-
ших в море с грузо-
вого судна во время
шторма.

Пляжи на островах Тершеллинг и Амеланд оказа-
лись буквально усеянными бананами - к радости
местных жителей. Правда, употребление их в пищу
представляется сомнительным, в связи с тем, что
они сами по себе незрелые и к тому же плавали в
соленой воде.

Бананы стало прибивать к берегу после того, как
по меньшей мере шесть контейнеров упали с судна,
транспортировавшего фрукты с Кубы, говорит Гос-
сен Бурен, чиновник с острова Тершеллинг. Некото-
рые контейнеры в воде раскрылись.

Местные власти сейчас ведут переговоры с мор-
ской страховой компанией о том, что делать с бана-
нами. Некоторые местные жители уже предложили
послать их в голландские зоопарки, говорит Бурен.

Обитатели этих островов уже привыкли к тому,
что к ним на берег море приносит разные вещи, в
том числе обувь и игрушки. Так, после шторма 2006
года к ним «прибило» кроссовки и алюминиевые
портфели.

Германский эксгибицио-
нист шокировал суд, раздев-
шись во время слушаний,
сообщает Reuters.

«Суд удалился на вынесе-
ние решения, а когда засе-
дание возобновилось, муж-
чина снова снял с себя одеж-
ду», - рассказал представи-
тель суда в западногерман-
ском городе Дуйсбург. «По-
хоже, он рассматривает это
как искусство и видит себя
как живое произведение ис-

кусства», - добавил он.
60-летний мужчина в суде апеллировал на ранее

вынесенный приговор за то, что он голым выбежал
на поле по время матча по женскому футболу и в
таком виде продемонстрировал несколько поз из
бодибилдинга.

После инцидента в суде прокуроры предъявили муж-
чине новые обвинения в неприличном поведении.
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Благодаря нелепой ошибке

ученики школы Arnold Hill
School в британском Ноттин-
геме смогли посмотреть
стриптиз прямо в классе, со-
общает Daily Mail.

Мать одного из учеников,
желая сделать сыну сюрприз
на шестнадцатилетие, попро-
сила у учительницы разреше-
ния устроить розыгрыш пря-
мо во время урока. Та согла-
силась и даже обещала зас-
нять шутку на видео, чтобы за-
печатлеть реакцию юноши.

Когда в класс во время уро-
ка вошла женщина в полицей-
ской форме, учительница не
испытывала никаких подозре-
ний. Только когда полицейская
начала раздеваться под радостные возгласы учащих-
ся, она почувствовала неладное.

Стриптизерша сначала заставила школьника на чет-
вереньках проползти по классу, отшлепала его 16 раз,
по разу за каждый год, затем под музыку Бритни Спирс
разделась до купальника и трусов и приказала «непос-
лушному имениннику, который не делает домашнего
задания» намазать ее кремом. Тут училка опомнилась
и прекратила спектакль.

При расследовании инцидента выяснялось, что в аген-
тстве, где мать заказала сюрприз, произошло недоразу-
мение. На самом деле женщина хотела, чтобы сына ра-
зыграл актер в костюме гориллы, однако в агентстве все
перепутали и послали вместо гориллы стриптизершу.

Женщине из городка Уайт Сентер в штате Вашинг-
тон, находящейся в тюрьме за то, что она откусила ниж-
нюю губу мужчине, с которым целовалась, были
предъявлены обвинения в нанесении телесных повреж-
дений, сообщает АР.

44-летняя Лора Катлер и мужчина, с которым она
встречалась,  вечером лежали в кровати и целовались,
когда Катлер неожиданно откусила две трети части его
нижней губы, после чего ее выплюнула.

Губа 49-летнего мужчины, имя которого не сообща-
ется, была найдена, но врачи заявили, что пришить ее
обратно не представляется возможным.

Полицейские прибыли к дому, где Катлер и мужчи-
на проживают вместе в еще двумя соседями, около
23:30 и нашли мужчину сидящим на ступеньках. Они и
соседи рассказали, что Катлер была пьяна и буянила.

Этот дом номер 10400 по 19-й Юго-западной Авеню
неофициальное считается местом проживания алко-
голиков и наркоманов.

Мужчина в Индии женился на
собаке, чтобы решить пробле-
мы со здоровьем и избавиться
от «проклятья», из-за которого он
стал инвалидом.

34-летний крестьянин Сель-
вакумар из деревни Вилакулам
на юге Индии серьезно заболел
около 15 лет назад после того, как он зверски убил двух
попавшихся ему на пути собак.

Спустя несколько дней ему стало плохо: Сельвакумар
начал терять слух и перестал ходить, а вскоре и вовсе
стал заикой.

Врачи помогли ему встать на ноги, и теперь Сельва-
кумар может ходить при помощи палки, но здоровье так
и не вернулось к нему.

В отчаянии инвалид обратился к астрологам и про-
рицателям, которые объяснили Сельвакумару, что он
стал жертвой порчи, которую навели на него убитые жи-
вотные. Единственный способ избавиться от проклятья
- жениться на собаке.

Как сообщает РИА «Новости», после недолгих поис-
ков «жених» остановил свой выбор на четырехлетней
беспородной суке.

Брачная церемония прошла по канонам индуизма под
руководством деревенских старейшин в местном хра-
ме. Четвероногая невеста вошла в храм в сопровожде-
нии женщин, наряженная в традиционную индийскую
одежду сари.

После празднования с участием 200 гостей новобрач-
ные ушли в дом жениха. Здесь организаторам пришлось
отступить от протокола, по которому невесте при входе в
дом предлагают молоко и фрукты: собачке Сельви пред-
ложили молоко и булочку, которую она приняла.

Затем началась церемония приветствия и поздрав-
ления молодоженов, во время которой молодая жена
занервничала и сбежала. Однако беглянку быстро на-
шли и вернули   мужу.

Ресторан в Нью-Йорке
предлагает мороженое

за $25 тыс

Берег Голландии завалило
незрелыми бананами

Эксгибиционист
шокировал суд, раздевшись

во время слушаний

Женщина откусила любовнику
губу во время поцелуя

Живодер женился на беспородной
суке, чтобы снять проклятье
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не пришел на ее день рожде-
ния, отдав предпочтение регби.

Друзья Дэви, которая сей-
час учится на юриста в универ-

Алла Борисовна и ее
фаворит Максим Галкин
серьезно рассорились
из-за того, что юморист
ослушался примадонну,
сообщает «Твой день».

Певица категоричес-
ки запретила своему
фавориту ехать в кази-
но и получила неожидан-
ный отпор. «Я взрослый
человек! – якобы вспы-
лил Галкин. – И могу сам
решать, где мне быть!»
В итоге юморист даже
вывез часть своих вещей
из квартиры Аллы Бори-
совны в Филипповском
переулке к себе, в Чере-
мушки.

Алла Борисовна, кото-
рая в свое время лично
«подсадила» фаворита
на азартные игры, сама
не рада тем последстви-
ям, к которым привела
игромания. Максим про-
водил в казино все свое
свободное время и из-за
нехватки финансов заб-
росил ремонт новой
квартиры и загородного
особняка.

Галкин переехал жить
в дом на Арбате к Алле
Пугачевой еще в июне
этого года. Тогда юмо-
рист перевез в дом пе-
вицы практически всю свою одежду, книги и даже компьютер.
С тех пор Максим наведывался в родительскую квартиру в
Новых Черемушках не чаще раза в месяц, только чтобы заб-
рать сценический гардероб.

Недавно после концерта в Кремле, посвященного Дню мили-
ции, узнав, что Галкин намерен поехать «посидеть полчасика в
казино», Пугачева взорвалась: «Знаю я эти твои «полчасика»!
Пять часов просидишь. И проиграешь как всегда. Езжай до-
мой».

Максим покорился, но на следующий день, поехав по делам,
очутился в своем любимом казино на Пушкинской площади. А
Пугачева позвонила Галкину именно в тот момент, когда он уже
дергал ручку игрового автомата. Алла Борисовна с нескрывае-
мым раздражением потребовала, чтобы он немедленно ехал к
ней. «Я взрослый человек, – последовал ответ. – И могу сам
решать, где мне быть».

Лидер британской Консерва-
тивной партии Дэвид Кэмерон
рассказал о том, как супермодель
Кейт Мосс спросила у него номер
телефона, приняв его за водопро-
водчика.

В эфире шоу Parkinson на ка-
нале ITV1 Кэмерона попросили
рассказать о «веселой» стороне
его работы, сообщает Reuters.

Кэмерон ответил, что однажды
на одном благотворительном ме-
роприятии в помощь пострадав-
шим от наводнений в Британии
его представили госпоже Мосс.

«На благотворительном ужине
мне предложили познакомиться
с Кейт Мосс. Я сказал, что, конеч-
но, хочу с ней познакомиться. На-
правляясь к ее столику, я думал,
что мне ей сказать. И тут я вспом-
нил, что в моем округе у нее есть
дом, а у нас в западном Оксфор-
дшире были ужасные ливни, по-
этому я сказал: «Очень приятно с
вами познакомиться, очень жаль,
что ваш дом затопило. Я знаю,
что затопило ваш местный паб. Я
встречался с владельцем. Знаю,
как вы любите ходить в паб. Он
откроется через шесть меся-
цев».

«Я говорил и говорил, и тут она
обернулась и сказала: «Боже мой,
вы, похоже, очень полезный па-
рень. Можно попросить ваш но-
мер телефона?»

«Я вернулся к себе за стол и
сказал: «У меня есть две новости:
Хорошая - я познакомился с Кейт
Мосс, и она взяла у меня телефон.
Плохая – она, видимо, думает, что
я занимают дренажом».

У Ксении Собчак роман с
директором радиостанции
Скандальная телеведущая

Ксения Собчак состоит в близ-
ких отношениях с генераль-
ным директором радиостан-
ции «Серебряный дождь»
Дмитрием Савицким, сообща-
ет «Твой день».

Именно 37-летний Савиц-
кий был замечен с ней, когда
Собчак вернулась из Лос-Анд-
желеса, где она провела почти
три недели и где Ксения якобы
сделала себе пластическую
операцию носа.

Еще некоторое время назад
Собчак видели с бизнесменом
и дипломатом Вагипом Енги-
баряном, но, похоже, сейчас в
ее личной жизни произошли изменения, которые она постара-
лась утаить от всех. Появляясь на публике с Тимати и Сергеем
Лазаревым, на самом деле все это время Ксюша тихо строила
отношения с Дмитрием. Но об этом знали лишь единицы.

Чем Савицкий привлек внимание такой неоднозначной на-
туры, как Ксюша, можно только догадываться. Она и раньше
была с ним знакома, но, по всей видимости, более тесные от-
ношения между ними возникли, когда она начала работать на
этой радиостанции, где ведет программу о себе самой под на-
званием «Будни Барабаки».

На видео можно наблюдать, как Собчак нежно обнимает
Дмитрия, мило и скромно улыбаясь. В общем, вела себя как
влюбленная девушка. Разъезжающая по Москве на «Мерседе-
се», телеведущая по прилете из Лос-Анджелеса не стала вызы-
вать личного водителя, а уехала вместе с Дмитрием.

Между тем, сама Собчак пока отказывается комментиро-
вать слухи. «Я не буду ничего говорить о наших отношениях», -
сказала она газете.

Светская львица Пэрис Хилтон, го-
ворят, пришла в ужас, узнав об инци-
денте, произошедшем в конце октября
в индийском штате Мегхалая на севе-
ро-востоке страны, когда несколько сло-
нов, напившиеся рисового пива, погиб-
ли от ударов током, сообщает M&C.

«Жертв было бы еще больше, если
бы жители их не отогнали. А три года на-
зад аналогичным образом погибли дру-
гие три слона. Это так печально. Самая
большая проблема в штатах Ассам и
Мегхалая. Там слоны постоянно напива-
ются. Это становится опасным. Надо ог-
раничить их доступ к алкоголю», - якобы сказала светская львица.

Инцидент произошел 21 октября в деревне Чандан Нукат. Стадо
из 40 слонов учуяло запах рисового пива, которое варили местные
крестьяне. Животные утащили несколько бочонков и распили их,
после чего побежали на рисовое поле, через которое проходила
линия электропередач.

Один из слонов начал тереться о столб, отчего тот наклонился, и
животное попало под оголенный провод. Другие слоны пытались
прийти на помощь сородичу, но тоже погибли.

Лицо Майкла Джексона исполосовано шрамами
Камеру не обманешь, но фотография может значительно

приукрасить оригинал. Живой пример тому - король поп-му-
зыки Майкл Джексон.

Вездесущие охотники за сенсациями поймали стареющую
звезду на банке- те, посвященном
дню рождения ак- тивиста Джесси
Джексона, и срав- нили его вне-
шность на фото, опубликованных в
журнале «Ebony».

С р а в н е н и е оказалось не в
пользу героя. На фото в журнале
звезда 90-х годов выглядит белоко-
жим, стильным и очень гламурным
мачо, в жизни же лицо стареющей звезды исполосовано шра-
мами от частых пластических операций.

Сейчас почти ничего не выдает в Майкле афро-американс-
кое происхождение. Пропали его вьющиеся волосы и темный
цвет кожи, поговаривали, будто он сделал это специально. Сам
Джексон после долгого молчания признался, что его кожа - это
результат витилиго, редкой болезни, которая обесцвечивает
кожу и лицо, сообщает таблоид Daily Mail».

В этом году исполняется ровно 25 лет с момента выхода его
альбома «Триллер» и именно этому событию посвящен целый
выпуск декабрьского журнала «EBONY» с большой фотогра-
фией артиста на обложке. В своем интервью певец признал-
ся, что он не обращает внимания на слухи и сплетни о себе и
намерен наверстать упущенное время в воспитании своих де-
тей.

Однако кроме общения с детьми Майкл работает над созда-
нием нового альбома, в чем ему активно помогают популяр-
ный рэперы Эйкон, Кэни Уэст и участник группы «Black Eyed
Peas» Will.I.Am. Последний альбом «Invincible» вышел в 2001
году, с тех пор король поп-музыки не давал о себе знать в плане
творчества.

Ïîäðóæêà áðîñèëà ïðèíöà Ãàððè ïîñëå òðåõëåòíåãî ðîìàíà
ситете города Лидс в северной
Англии, говорят, что девушка
сыта по горло пьянками 23-лет-
него Гарри и отсутствием вни-
мания к себе, сообщает газе-
та News of the World.

В начале месяца после не-
скольких эмоциональных теле-
фонных разговоров с Гарри,
который в тот момент был в
благотворительной миссии в
Лесото, где встречался с си-
ротами, чьи родители умерли
от СПИДа, Челси якобы разор-
вала отношения.

Между тем, официальные
представители королевской
семьи отказались комменти-
ровать частную жизнь принца,
передает АFP.

Вместо того, чтобы пойти на

вечеринку Челси по случаю ее
22-летия, 20 октября Гарри
вместе со своим братом
Уильямом поехал в Париж
смотреть на стадионе Stade
de France матч регби между
командами Англии и ЮАР.

Кроме того,  Гарри был за-
мечен в машине с неизвест-
ной брюнеткой, с которой про-
водил время в одном эксклю-
зивном лондонском клубе.
Фото опубликовала газета Mail
on Sunday.

Челси и Гарри были вместе
три года. Недавно девушка,
родившаяся в Зимбабве, а
жившая в ЮАР, перебралась
в Великобританию, чтобы
быть поближе к своему воз-
любленному.

Кейт Мосс приняла
лидера британской

о п п о з и ц и и
за водопроводчика

Галкин съезжает с квартиры
Пугачевой: они поссорились

Голливудский актер Том Круз
признался, что он ведет про-
стой образ жизни и не пользу-
ется достижениями техники,
без которых трудно предста-
вить современного человека.

«У меня нет мобильного, нет
iPhone, нет e-mail, нет часов,
нет драгоценностей, нет бу-
мажника. Единственное, что
мне нужно, - это быть вместе с
моими детьми и снимать
кино», - сказал он в интервью
британской Daily Star, сообща-
ет Entertainmentwise.

Владея состоянием, кото-
рое оценивается в 125 млн дол-
ларов, Круз утверждает, что он
носит совершенно обычную

У Тома Круза нет мобильника, e-mail и часов
одежду, а стрижку ему делают
на съемочной площадке.

45-летний актер также рас-
сказал, что очень хочет завес-
ти с женой Кэти Холмс, мате-
ри его полуторагодовалой до-
чери Сури, еще детей. «Мои
ценности по отношению к де-
тям неизменны: любовь, от-
ветственность, любопытство к
чуду жизни. Главная радость
каждого дня - это проснуться и
обнять Кэти и Сури», - говорит
Круз.

У Круза есть еще два усы-
новленных в предыдущем бра-
ке с Николь Кидман ребенка -
14-летняя Изабелла и 12-лет-
ний Коннор.
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По горизонтали: 1. Итальянский город,
в котором находится триумфальная арка
Трояна. 5. Омертвевший участок кости. 9.
Степень зрелости яблока. 10. Ударное на-
ручное холодное оружие. 11. Остаток не-
догоревшей свечи. 12. Храбрый человек,
отлично владеющий шпагой, саблей. 13. Та-
релочка для чашки. 15. Ускоренное и зат-
рудненное дыхание. 16. Исполнительница
ролей. 19. Сельское собрание в старину. 21.
Сумчатое животное. 22. Итальянский писа-
тель, автор сказки «Приключения Чипполи-
но». 25. Огородное растение. 26. Театр-...
«Летучая мышь». 28. Африканское государ-
ство. 29. Северная птица с ценным мехом.
32. Ускорение музыкального темпа. 37. Сто-
ловый .... 38. Безнравственное общество,
среда. 39. Дрожание конечностей, головы.
40. Расчищенный под пашню участок зем-
ли, расположенный вдали, отдельно от
других земель деревни. 41. Древнеримский
глиняный или стеклянный сосуд с узким
горлышком для хранения жидкости. 42. Го-
род в Карелии. 43. Гневная обвинительная
устная или письменная речь. 44. Опера
Александра Спендиарова.

По вертикали: 1. Золотое дерево. 2. Пид-
жак и брюки. 3. Выход на сцену одного или
нескольких танцовщиков. 4. Головной убор
монахов. 5. Отец мужа. 6. Прибыль, польза.
7. Один из друзей девочки Элли из Изум-
рудного города. 8. Походный мешок. 14.
Сборочный .... 15. Город в Чехии. 16. Зона
вечных мук на том свете. 17. Стул без спин-
ки. 18. Скопление рыхлого губчатого льда
в водной толще или на поверхности водо-
ема. 19. Самка собаки. 20. Духовой .... 23.
Автор романа «Три мушкетера». 24. Приспо-
собление для управления автомобилем. 27.
Античная и средневековая постройка в виде
удлиненного прямоугольника. 29. Японская
игра. 30. Многоголосый, сливающийся
шум. 31. Небольшое событие, случай. 32.
Разновидность футбола. 33. Спутник Юпи-
тера. 34. Распорядитель застолья. 35. Хи-
жина-развалюха. 36. Дарование. 38. Квар-
тирная ....

По горизонтали: 1. Птица тропических морей
из отряда веслоногих. 4. Климатический курорт в
Крыму. 10. Большой броненосец, предшественник
линейного корабля. 11. Мужское имя. 13. Штраф-
ная .... 14. ... вакансий. 15. Судьба, участь. 18. Че-
ловек, героически принявший на себя тяжелый
труд или лишения ради достижения высокой цели.
19. Хищное животное семейства псовых. 21. Пред-
варительный набросок. 22. Отличительный знак
на предмете, вещи. 26. Малосольная или копчен-
ная свинина. 27. Сообщничество. 31. И вяз, и бе-
рест, и карагач. 32. Музыкант. 33. Десертное блю-
до. 36. Строительный гипс. 37. Алкоголизм. 38.
Хвойный лес. 39. Жнивье, сжатое поле.

По вертикали: 1. Горе-героиня сказки Корнея
Чуковского. 2. Стабильная элементарная частица.
3. Слуховое .... 5. Тонкий снежный слой. 6. Звезда
русского немого кино. 7. Французский композитор,
автор оперы-балета «Дитя и волшебство». 8. Муж.
9. Подвесная постель на судне. 12. Накладные во-
лосы. 16. Должностное лицо, ведавшее надзором
за государственной казной в Древнем Риме. 17.
Военная профессия. 20. Беда, горе. 23. Дальнево-
сточное травянистое растение, корневище кото-
рого применяется как лечебное средство. 24. Гром-
кий и протяжный крик. 25. Руководитель предпри-
ятия. 28. Быстрый музыкальный темп. 29. Хвой-
ное дерево. 30. Отсутствие свободы. 34. Сухие до-
лины рек в Африке. 35. Атрибут кучера.

Анекдоты
Один говорит приятелю:
- У меня был вчера такой замечательный вечер

при свечах!
- С любимой девушкой?
- Нет, у меня геморрой!

***
Дочка спрашивает у мамы:
-Мам, можно я в поход пойду?
-Спать на голой земле, пить холодную водку и ва-

ляться с мальчиками по кустам? Ни фига, в поход
пойду я.

***
Глубокая зима...
Ходит медведь по лесу и возле каждого дерева

останавливаться и бьется  головой об дерево: - Ну
зачем же я выпил столько кофе...
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Министерство труда, здравоохранения и социальной
защиты Грузии зарегистрировало уникальный препа-
рат «САЛХИНО» в капсулах, что очень удобно для при-
ема. Его производство налажено на фармацевтичес-
ком предприятии «САЛХИНО». В красиво оформлен-
ной упаковке 105 капсул. Столько, сколько необходимо
для одного курса лечения больного.

Совокупность компонентов лечебных растений мо-
нахи издревле называли Божьей аптекой. Именно к та-
кой категории относится и естественное лекарство
«САЛХИНО».

Наличие в препарате «САЛХИНО» уникальных ве-
ществ и его редкие лечебные качества прошли провер-
ку и подтверждены в лабораториях, клиниках, на кафедрах десятков научно-исследовательских ин-
ститутов Грузии, России, Азербайджана и Украины. Лекарство зарегистрировано также в Минздра-
вах ряда стран, где получены государственные патенты и соответствующие лицензии.

Фармакологические действия: «САЛХИНО» упорядочивает функционирование желудочно-
кишечного тракта и мочеполовых органов. Укрепляет иммунитет, препятствует росту микроорганиз-
мов, снимает запоры, обладает свойствами рассасывать опухолевые образования, убирает гной с
любых мягких тканей.

«САЛХИНО» незаменимо при лечении и профилактике маститов, мастопатии, ран, воспали-
тельных и гнойных процессов кожи и слизистой оболочки, кольпита, простатита, полости рта, пуль-
пита, парадонтита, воспалительных заболеваний дыхательных путей, бронхита, холецистита, коли-
та, гепатита, нефрита, радикулита, геморроя.

«САЛХИНО» - экологически чистое растительное лекарство, обладающее антибиотическими каче-
ствами. «САЛХИНО» особенно эффективен при лечении стрептококков, стафилококков, кишечных
палочек. Сравнительно меньше воздействует на другие патологии.

Спрашивайте лекарство «САЛХИНО» в аптеках, а за консультацией можете  обратиться по адресу:
Тбилиси, проспект Давида Агмашенебели,  115, тел. 95-90-60.

ЧУДО-ПРЕПАРАТ
«САЛХИНО»
В КАПСУЛАХ

Фонд Бориса Ельцина,
«Институт Евразийских

Исследований»
и «Кавказский

Институт Демократии»
объявляют о начале конкурса
«Русская премия» 2007 года

«Русская премия» ежегодно присуждается
авторам литературных произведений на

русском языке, проживающим
в странах СНГ

(кроме России) и Прибалтики.
В 2007 г. на конкурс принимаются:
В номинации «крупная проза» - повести и ро-

маны (объемом 7 и более авторских листов);
В номинации «малая проза» - повести и сборни-

ки рассказов (объемом от 2 до 7 авторских листов);
В номинации «поэзия» - поэтические сборни-

ки (объемом от 2 до 4 авторских листов).
К конкурсной работе должны прилагаться крат-

кая биография автора и контактная информация:
почтовый индекс, адрес, электронный адрес (при
наличии такового), контактный телефон, факс.

Победитель в каждой номинации получает
премию в размере $3 000 и право заключить с
учредителями договор на издание своих произ-
ведений.

К рассмотрению принимаются тексты, издан-
ные или опубликованные в бумажных или элект-
ронных средствах массовых коммуникаций в
течение 2006-2007 гг., а также рукописи.
Срок подачи произведений на конкурс –
с 17 сентября до 17 декабря 2007 года.

Оргкомитет в Москве:
+7 (495) 699-92-33,

699-22-13, +7 (915) 367-57-17,
info@russpremia.ru

 САЛОМЕ  ЖОРДАНИЯ -  ЛАУРЕАТ  КОНКУРСА « ЩЕЛКУНЧИК»
 Это был яркий, весе-

лый праздник и, в то же
время, напряженное со-
ревнование вундеркин-
дов из  России,  Герма-
нии, Греции, США, Укра-
ины, Казахстана и других
стран. Их исполнение
оценивало строгое
жюри, в составе которо-
го – известные музыкан-
ты, профессора консер-
ватории, лауреаты мно-
гочисленных конкурсов.
Получить у них высшие
балы - задача не из лег-
ких. Зато и престижная
награда, и возможность
учиться в одной из луч-
ших школ Москвы,  и
приглашение на фести-
валь. А главное сыграть
с «виртуозами Москвы»,

   В Москве закончился  VIII Международный те-
левизионный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик», лауреатом и серебряным призером ко-
торого стала одиннадцатилетняя пианистка из
Грузии Саломе Жордания.

которым дирижировал
маэстро Саулюс Сондец-
кис.  Саломе  - единствен-
ная иностранка, побе-
дившая в VIII Междуна-
родном телевизионном
конкурсе «Щелкунчик».

 Это не первая победа
юной пианистки.  В 2004
году в Грузинском нацио-
нальном конкурсе «Мы
ищем таланты» она удо-
стоилась первой пре-
мии. В мае нынешнего
года на Тбилисском меж-
дународном конкурсе
молодых пианистов она
также заняла первое ме-
сто.   Саломе Жордания
учится во 2-м централь-
ном  музыкальном учи-
лище имени Е.Микелад-
зе и, судя по всему,  ста-

нет пианист-
кой, продол-
жив семейную
т р а д и ц и ю .
Дед Саломе –
известный ди-
рижер Вах-
танг Жорда-
ния, бабушка –
п и а н и с т к а .
Оба родителя
– выпускники
Тбилисск ой
консервато-
рии. Отец,  Ге-
оргий Жорда-
ния - дирижер
Тбилисского
театра оперы
и балета.
Мать препода-
ет в музыкаль-
ной школе.

Союз ветеранов футбола Грузии с прискор-
бием извещает о кончине после тяжелой болез-
ни, заслуженного тренера  Грузии, воспитателя
плеяды выдающихся футболистов

                        Реваза ШАРТАВА


