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ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР

Так называется клип,
презентация которого на
днях  состоялась в Доме
кино. Продолжительнос-
тью около пяти минут, он
построен на кадрах раз-
гона мирной акции Объе-
диненной оппозиции 7
ноября в Тбилиси и ви-
дах Грузии. А начинается
клип с последних слов
ведущих телеканала
«Имеди», которые они
успели сказать в эфире
до того, как к ним в сту-
дию ворвался спецназ.

 «У НАС БУДЕТ «ИМЕДИ»

«Наш клип – солидар-
ность с «Имеди» и с лю-
бой другой телекомпа-
нией, которая может
оказаться в аналогич-
ной ситуации», - отме-
тил режиссер  Заза Сва-
надзе.

В свою очередь ди-
ректор политических
программ «Имеди» Геор-
гий Таргамадзе, кото-
рый присутствовал на
презентации клипа, по-
благодарил всех, кто
принимал участие в его

создании, а также всех
болельщиков «Имеди».

На презентации также
присутствовал лидер
Партии народа Коба Да-
виташвили, который вы-
разил глубокую благо-
дарность телекомпании
«Имеди» за спасение его
жизни.

«Когда меня, избито-
го, доставили в Горийс-
кий госпиталь,  моя
жизнь оказалась в опас-
ности. О моем местона-
хождении никому не

было известно. Но «Име-
ди» за несколько минут
до своего закрытия успе-
ла сообщить обо мне.
«Имеди» меня спасла», -
заявил Коба Давиташ-
вили.

Да, у нас будет «Име-
ди». По ходатайству Ген-
прокуратуры,  суд снял
арест с имущества теле-
компании,  аннулировав
все те обвинения, на ос-
нове которых он был на-
ложен.

Комиссия по регули-

рованию коммуника-
ций восстановило ли-
цензию на вещание  в
прежнем формате, и
технический персонал
смог войти в здание, а
на следующий день – и
сотрудники телекомпа-
нии. А вот когда она при-
ступит к вещанию, точ-
но сказать трудно. Но
надо полагать – скоро.
Все зависит от того,
когда будет приведена в
порядок после разгро-
ма аппаратура.

Возвращению «Име-
ди» способствовало
многое. Но главное – ее
популярность. Именно
она заставила людей
выйти на улицы и требо-
вать снятия ареста с те-
лекомпании, которую по
праву считали окном в
демократию.

 Представители мо-
лодежного крыла Наци-
онального совета Объе-
диненной оппозиции,
которые  провели на
площади Роз города оче-
редную акцию в поддер-
жку телекомпании, ут-
верждали, что возоб-
новление вещания
«Имеди» является зас-
лугой оппозиции и меж-
дународных организа-
ций. И, конечно, самих
сотрудников «Имеди»,
которые до конца стой-
ко защищали ее право
на жизнь.

 В той акции приняли
участие и журналисты
телекомпании, которые
поблагодарили населе-
ние за поддержку.

Продолжение
темы на 3-й стр.
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Абхазские сепаратисты минируют
административную границу

По информации министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуаш-
вили, абхазские сепаратисты производят минирование админист-
ративной границы между Гальским и Зугдидским районами, пере-
дает  «Медианьюс».

По словам Гелы Бежуашвили,  на заседании Совета Безопаснос-
ти Грузии с указанной информацией членов совета ознакомили
представители правоохранительных органов Грузии.

По заявлению главы внешнеполитического ведомства Грузии,
если вышеуказанный процесс приведет к жертвам, «ответствен-
ность за это будет возложена на грузинскую и абхазскую стороны».

Грузия постарается
предотвратить провокации

По заявлению министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуаш-
вили, если Российская Федерация продолжит проводить паралле-
ли между Косово и Абхазией, это вернется бумерангом ей самой.
Как заявил по завершении заседания Совета Безопасности Грузии
Гела Бежуашвили, грузинские власти изучили все риски по воз-
можному признанию независимости Косовского края и подготови-
ли контрмеры.

По словам главы внешнеполитического ведомства Грузии, гру-
зинские власти предпримут все меры для того, чтобы предотвра-
тить возможные провокации российской стороны вокруг Абхазии.

Гела Бежуашвили также в очередной раз призвал российские
власти прекратить поддерживать сепаратистские режимы в Абха-
зии и Южной Осетии и начать реальный диалог с официальным
Тбилиси.

Де-факто власти Абхазии наиболее
приемлемой кандидатурой на пост
президента Грузии считают Саакашвили

Об этом заявил де-факто спикер парламента Абхазии Нугзар
Ашуба телекомпании «Рустави-2» в Москве, где он принимает уча-
стие в заседании межпарламентской ассамблеи непризнанных
республик, информируют «Новости-Грузия».

Нугзар Ашуба отметил, что симпатизирует кандидату в прези-
денты Грузии, выдвинутому Объединенной оппозицией, Левану Га-
чечиладзе как специалисту в сфере виноделия, но более прием-
лемой кандидатурой на пост президента Грузии считает Михаила
Саакашвили.

«Гачечиладзе - симпатичный человек. Я тоже люблю виноделие.
Я буду болеть за него как за профессионала в сфере виноделия,
но не как за политика, так как я не знаком с его политическими
воззрениями. В принципе я нормально отношусь к Михаилу Саа-
кашвили как к президенту», - заявил Нугзар Ашуба.

Говоря о ситуации в зоне конфликта, Ашуба отметил, что «идет
плановая ротация российских войск». «Периодически меняются
отдельные батальоны миротворческих сил РФ. Никаких обостре-
ний нет, просто проводится более тщательная проверка границы.
И это связано с внутренним положением в Грузии», - сказал он.

Руководитель штаба
Гии Маисашвили перешел в команду
Бадри Патаркацишвили

Руководитель батумского предвыборного штаба кандидата на
пост президента Грузии Гии Маисашвили Нугзар Жордания пере-
шел в предвыборный штаб кандидата на пост президента Грузии
бизнесмена Бадри Патаркацишвили, информирует «Медианьюс».

По словам Нугзара Жордания, это решение он принял в виду
того, что «заявления Гии Маисашвили противоречат его убеждени-
ям».

В настоящее время неизвестно, кто заменит Нугзара Жордания
на посту руководителя батумского предвыборного штаба канди-
дата на пост президента Грузии Гии Маисашвили.

Газета «Лело» пострадала
в результате действий против «Имеди»

Ведущая грузинская спортивная газета «Лело» пострадала в ре-
зультате следствия по делу тбилисской телекомпании «Имеди»,
имущество и лицензия которой в течение месяца находились под
арестом. 

Редакция «Лело» арендовала помещения в том же здании, где
располагалась компания «Техномедия», осуществлявшая техничес-
кое обслуживание телекомпании «Имеди».

«Мы пострадали совершенно случайно. Месяц назад, после зак-
рытия телекомпании, офис «Техномедия» был опечатан, и, так как
мы находились на одном этаже, наш офис также оказался опеча-
танным»,  - сообщил корр. «Новости-Грузия» директор издания
Паата Гелашвили.

По его словам, все это время редакция продолжала работу во
временно снятом помещении.

«7 декабря, после того как арест с телекомпании «Имеди» был
снят, нам дали возможность войти в наш офис. Но мы не обнару-
жили в офисе часть оборудования – в том числе компьютеры и
диктофоны, пропал фотоархив, повреждены телефоны и Интер-
нет», - отметил Паата Гелашвили.

Он также сообщил, что не обращался в правоохранительные
органы, так как во время описи никого из сотрудников газеты в
офисе редакции на месте не было и доказать факт пропажи будет
невозможно.

По заявлению исполняющей
обязанности президента Грузии
Нино Бурджанадзе, российская сто-
рона действительно пытается вве-
сти на территорию самопровозг-
лашенной республики Абхазия до-
полнительную живую силу и воен-
ную технику, что является наруше-
нием всех международных согла-
шений, сообщает «Медианьюс».

Как заявила вчера на заседа-
нии бюро парламентской ассам-
блеи Организации Черноморс-
кого экономического сотрудни-
чества Нино Бурджанадзе, она
надеется на то, что российские
власти сделают все для того,
чтобы избирательные процессы
в Грузии «не были негативно ис-
пользованы» в грузино-россий-

Члены Лейбористской партии
Грузии обвинили грузинские
власти в нарушении Избира-
тельного кодекса Грузии. По по-
яснению главы юридического
департамента Лейбористской
партии Грузии Марии Цуцкирид-
зе, по Избирательному кодексу
Грузии, в рабочие часы должнос-
тным лицам запрещается прини-
мать участие в пиар-кампании
тех или иных кандидатов на пост
президента Грузии, сообщает
«Медианьюс»..

В связи с Международным
днем защиты прав человека пред-
ставители неправительственной
организации «Ассоциация моло-
дых юристов» дали оценку собы-
тиям 7 ноября 2007 года в Грузии и
в очередной раз выступили с тре-
бованием о начале расследова-
ния по фактам нарушения фун-
даментального права граждан –
свободу собраний.

Как заявил на пресс-конфе-
ренции председатель неправи-
тельственной организации «Ассо-
циация молодых юристов» Геор-
гий Чхеидзе, 7 ноября 2007 года в
отношении участников мирной
акции протеста несколько раз
было применено насилие. Снача-
ла сотрудники Патрульной поли-
ции города Тбилиси разогнали
митингующих, проводивших ак-
цию голодовки у здания Парла-

Центризбирком Грузии 9 декаб-
ря завершил процедуру провер-
ки подписей поддержки, пред-
ставленных в пользу тринадцати
кандидатов.  Семь кандидатов
благополучно прошли проверку
подписей поддержки и к 9 декаб-
ря зарегистрированы официаль-
но: баллотирующийся на второй
срок Михаил Саакашвили, пред-
ставитель Объединенной оппо-
зиции Леван Гачечиладзе, лидер
«Новых правых» Давид Гамкре-
лидзе, лидер лейбористов Шал-
ва Нателашвили, лидер Партии
будущего Георгий Маисашвили,
лидер партии «Надежда» Ирина
Саришвили-Чантурия и бизнес-
мен Бадри Патаркацишвили.  По
итогам проверки, пять претен-
дентов на участие в выборах вы-
были из «президентской гонки» -
реальное число представленных

Нино Бурджанадзе выступила
с категорическим требованием
об упразднении полномочий Сергея Чабана

ских отношениях.
Нино Бурджанадзе затронула

и тему командующего Коллек-
тивными миротворческими сила-
ми стран СНГ по поддержанию
мира в зоне грузино-абхазского
конфликта Сергея Чабана.

«Грузия изначально не приняла
Сергея Чабана. Мы изначально
опротестовывали его назначение
на указанную должность. Он не
должен исполнять обязанности
командующего Коллективными
миротворческими силами стран
СНГ по поддержанию мира в зоне
грузино-абхазского конфликта.
Если миротворческие силы хотят
проявить уважение к Грузии, ес-
тественно, они должны поднять
указанный вопрос уже в самое

ближайшее время. Я в очеред-
ной раз категорически ставлю
этот вопрос перед Коллективны-
ми миротворческими силами
стран СНГ по поддержанию мира
в зоне грузино-абхазского конф-
ликта», - заявила исполняющая
обязанности президента Грузии.

По словам Нино Бурджанадзе,
на территории стран, входящих в
состав парламентской ассамблеи
Организации Черноморского эко-
номического сотрудничества, су-
ществуют три так называемых
«замороженных конфликта». Ис-
полняющая обязанности прези-
дента Грузии выразила надежду,
что организация активно присту-
пит к урегулированию этих кон-
фликтов.

И.о. президента Грузии Нино Бурджанадзе лич-
но не знакома с Дмитрием Медведевым, но же-
лала бы, чтобы у Грузии и России были нормаль-
ные отношения. Такое заявление сделала Нино
Бурджанадзе, комментируя выдвижение Дмит-
рия Медведева кандидатом в президенты Рос-
сии, передают «Новости-Грузия». 

Грузия желает нормализации отношений с Россией
«Грузия заинтересована в том, чтобы иметь

с Россией нормальные и партнерские отно-
шения. Было бы хорошо, если подобное же-
лание будет и со стороны России. В таком слу-
чае выиграют оба государства», - заявила и.о.
президента Грузии Нино Бурджанадзе журна-
листам.

Члены Лейбористской партии Грузии
внесли в суд иск против грузинских властей

«Рядом с Михаилом Саакаш-
вили мы часто видим должнос-
тных лиц. Кроме того, на его
пиар-кампанию работают почти
все государственные учрежде-
ния, что является грубым нару-
шением закона», - отметила
Мария Цуцкиридзе. В связи с
этим члены Лейбористской партии
Грузии уже внесли иск в Тбилис-
ский городской суд. «По незакон-
ным действиям Михаила Саакаш-
вили будет составлено новое об-
винительное заключение, кото-

рое будет отправлено всем дип-
ломатическим лицам, представи-
телям международных организа-
ций и членам миссий наблюдате-
лей, аккредитованным в Грузии», -
отметила глава юридического де-
партамента Лейбористской
партии Грузии. По словам Марии
Цуцкиридзе, по указанным нару-
шениям члены Лейбористской
партии Грузии обращались и в
Центральную избирательную
комиссию Грузии, однако ответа
так и не получили.

Представители «Ассоциации молодых юристов»
требуют провести расследование
по событиям 7 ноября 2007 года

мента Грузии, однако, по словам
Георгия Чхеидзе, ни представите-
ли правоохранительных органов,
ни представители Тбилисской
мэрии так и не смогли объяснить,
какое положение закона было на-
рушено митингующими.

«Второй акт насилия был осу-
ществлен в полдень, когда со-
трудники правоохранительных
органов Грузии запретили гражда-
нам проведение митинга и при-
менили против них слезоточивый
газ и резиновые пули», - заявил
председатель неправитель-
ственной организации «Ассоциа-
ция молодых юристов».

По словам Георгия Чхеидзе, на
граждан нападали и избивали их
люди в черном и в масках, что
напрямую является свидетель-
ством превышения силы и отсут-
ствия признаков преступления.

Это, в свою очередь, является на-
рушением права граждан на со-
брания, передает «Медиань-
юс». Председатель неправи-
тельственной организации «Ас-
социация молодых юристов» так-
же уделил особое внимание
фактам разгона граждан на пло-
щади Рике и закрытия телеком-
пании «Имеди» и отметил, что на-
чало объективного расследова-
ния по указанным фактам и при-
влечение к ответственности ви-
новных в их осуществлении «не-
обходимо для спасения права
граждан на собрания». По словам
Георгия Чхеидзе, если в Грузии
провести указанное расследова-
ние не удастся, представители
возглавляемой им организации
готовы обратиться в Междуна-
родный суд по защите прав че-
ловека.

На пост президента Грузии
смогут претендовать не более восьми кандидатов

ими подписей поддержки оказа-
лось менее необходимого мини-
мума в 50 тысяч. 

В регистрации отказано  Шал-
ве Купрашвили, лидеру движения
«Величие Грузии» Георгию Шерва-
шидзе, лидеру партии «Единая Гру-
зия» Автандилу Маргиани,  адво-
кату Картлосу Гарибашвили и Ар-
чилу Иоселиани. Еще одному пре-
тенденту на участие в выборах –
лидеру Партии демократической
правды Левану Кирдзинидзе Цен-
тризбирком вернул подписи под-
держки, дав дополнительное вре-
мя, согласно регламенту, на ис-
правление выявленных ошибок. 

Источник в Центризбиркоме
отметил в беседе с корр. «Ново-
сти-Грузия», что «скорее всего,
число кандидатов остановится на
счастливой цифре «семь».

По его словам, в списках у Ле-

вана Кирдзинидзе оказался очень
высок процент погрешности, из
10 тысяч подписей недействи-
тельными оказалась почти поло-
вина, 4 тысячи, и маловероятно,
что его инициативная группа ус-
пеет исправить все допущенные
ошибки. В то же время, отметил
источник, ничего исключать
нельзя. В целом число претен-
дентов на участие в выборах за
неделю сократилось в три раза.
Первоначально заявку на участие
в выборах подали 22 гражданина
Грузии.  Значительную часть из
них составляли лица, не занимав-
шиеся ранее активной полити-
ческой деятельностью, которые
не смогли набрать к 6 декабря
необходимые 50 тыс. подписей
поддержки.  Несколько человек
заранее сами сняли свои канди-
датуры.
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Нино Бурджанадзе призвала
журналистов освещать события
объективно, с соблюдением этических
и профессиональных стандартов

На специальном брифинге и.о. президента, сообщив о полити-
ческом решении власти  - возобновить  вещание «Имеди», подчер-
кнула, что это сделано во имя справедливого проведения прези-
дентских выборов и создания равных условий в СМИ для всех кан-
дидатов.

По словам Нино Бурджанадзе, местные власти должны обес-
печить кандидатам  в президенты доступность мест для про-
ведения встреч с избирателями, передает «ИнтерпрессНь-
юс».  Кроме того, она призвала журналистов освещать собы-
тия объективно, с соблюдением этических и профессиональ-
ных стандартов. По мнению и.о. президента, основным канди-
датам в президенты должно быть дано одинаковое время в
телеэфире.

Михаил Саакашвили советует
телекомпании «Имеди» в будущем
воздерживаться от подстрекательств

По заявлению кандидата на пост президента Грузии Михаила Са-
акашвили, он заинтересован в том, чтобы телекомпания «Имеди»
как можно быстрее возобновила свое вещание, и это должно про-
изойти до 5 января 2008 года – дня проведения досрочных прези-
дентских выборов в Грузии. Однако здесь же Михаил Саакашвили
отметил, что в будущем руководство этой телекомпании должно
воздержаться от провоцирования и подстрекательств к незакон-
ным действиям.

По словам кандидата в президенты Грузии, если бы руководство
телекомпании «Имеди» не прибегло к подстрекательствам, гру-
зинские власти не пошли бы на столь непопулярный шаг и не зак-
рыла эту телекомпанию, передает «Медианьюс».

Давид Бакрадзе приветствует
Как информирует «ИнтерпрессНьюс», спикер избирательно-

го штаба Михаила Саакашвили Давид Бакрадзе приветствует во-
зобновление деятельности телекомпании «Имеди».

Проблема, которая возникла в телекомпании и на радио, счита-
ет он, не связана с большинством журналистов, так как, по словам
Бакрадзе, большинство журналистов «Имеди» являются верными
своему делу профессионалами. Но, к сожалению,  определенные
лица использовали их верность и профессионализм для собствен-
ных политических интересов.

Давид Бакрадзе также заявил, что правящая сила готова при-
нять участие в дебатах и передачах, которые выйдут по радио и в
телеэфире.

ОБСЕ выразил удовлетворение
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харас-

ти выразил удовлетворение в связи с решением властей Грузии о
возобновлении вещания телекомпании «Имеди». Об этом «Ново-
сти-Грузия» сообщили в представительстве миссии ОБСЕ в Гру-
зии.

Он отметил значение решения Национальной комиссии Грузии
по комуникациям о восстановлении лицензии «ТелеИмеди», так же,
как и решение суда от 6-го декабря, которое позволило сотрудни-
кам войти в здание для возобновления работы.

«Я восхищен таким проявлением политической воли со сторо-
ны властей для восстановления разнообразия СМИ и способство-
ванию проведения справедливой предвыборной кампании по пре-
зидентским выборым, которые пройдут 5-го января», - заявил Мик-
лош Харасти.

«Я рад, что власти Грузии действовали в соответствии с тем ме-
тодом разрешения проблемы, которые мы разработали в процес-
се наших дискуссий», - добавил Миклош Харасти.

По его словам, «правительство Грузии также показало на встре-
чах, что планируется компенсация за нанесение ущерба «Имеди»
за аппаратуру, необходимую для вещания и последствий рейда
полиции».

«Надеюсь, что в будущем больше не будут иметь место такие
ограничения, и телекомпания «Имеди» сможет поддерживать свою
независимую редакторскую линию», - добавил представитель ОБСЕ.

Зураб Ткемаладзе - Телекомпания
«Имеди» должна быть восстановлена
без всяких условий

Один из лидеров фракции «Промышленники» Зураб Ткемаладзе
прокомментировал информацию о возможном восстановлении
телекомпании «Имеди», информирует  «ИнтерпрессНьюс».  Как
он заявил журналистам, телекомпания «Имеди» должна быть вос-
становлена без всяких условий, и здесь не может быть двух мне-
ний.

«Это - одна из сильнейших медиаорганизаций в Грузии. Здесь
идет речь как о телекомпании, так и о радио «Имеди», они обяза-
тельно должны быть восстановлены», - отметил лидер фракции.

По его же словам, власть не должна выдвигать ультиматумов в
той форме, что, если Патаркацишвили останется владельцем те-
лекомпании, она восстановлена не будет.

«В Грузии раз и навсегда должно быть защищено право собствен-
ности. Будет Патаркацишвили руководителем этого телевидения
или нет, это ни в коем случае не должно влиять на работу телека-
нала», - заявил Ткемаладзе.

Власти пошли на уступки
под давлением

Один из лидеров парламентской фракции «Новые правые» Ма-
нана Начкебия считает, что власти пошли на уступки и приняли
решение о возобновлении вещания «Имеди» под  давлением
международного сообщества и оппозиции, передает Прайм-
Ньюс.

«Пусть никто не считает, что это жест доброй воли со стороны
властей. Это они сделали под давлением», - заявила Начкебия.

По заявлению директора об-
щественно-политических про-
грамм телекомпании «Имеди»
Георгия Таргамадзе, после вос-
становления вещания телеком-
пании ее эфирная сетка не из-
менится.

Как сказал Таргамадзе  «Ин-
терпрессНьюс», в эфир будут
выходить и воскресный журнал
«Дроэба», и «Открытый эфир», и
«Реакция».

По словам Георгия Таргамад-
зе, единственное обстоятель-
ство, которое может временно
помешать  выходу передач те-
лекомпании в эфир, это техни-
ческие проблемы, связанные с
разгромом «Имеди».

«Несмотря на возможные
технические проблемы, «Теле-
имеди» вскоре сможет восста-
новить свою телевизионную
сетку, в том числе в плане ин-
формационных и политических
программ», - отметил Таргамад-
зе.

Директор общественно-по-
литических программ телеком-

Как уже известно, вслед за
техническим персоналом в зда-
ние телекомпании «Имеди»
вошли генеральный директор
телеканала Льюис Робертсон,
управляющий директор Бидзи-
на Бараташвили, адвокат Шал-
ва Шавгулидзе, Народный за-
щитник Грузии Созар Субари и
представители Евросоюза. Кро-
ме того, туда вместе с сотруд-
никами правоохранительных
органов Грузии прошли два опе-
ратора телеком-
пании, которые
зафиксировали
на пленку ситуа-
цию, существую-
щую в настоя-
щее время в зда-
нии телекомпа-
нии, сообщает
«Медианьюс».

По заявлению
управляющего
директора теле-
компании «Име-
ди», вся аппара-
тура телекомпа-
нии уничтожена,
из здания выве-
зена аппаратура центральной
аппаратной.

Руководитель информацион-
ных программ телекомпании Ге-
оргий Таргамадзе сказал, что из
аппаратной и рекламных отде-
лов вывезены все компьютеры.

«Из центральной аппаратной
вывезена аппаратура. по кото-
рой телевизионный сигнал по-

Гиви Таргамадзе не верит заявлениям
руководства телеканала «Имеди»

Председатель парламентского Комитета по вопросам обороны и безопасности Гиви Таргамадзе
считает подозрительным заявление руководства телекомпании «Имеди» о том, что телекомпании
был нанесен  столь серьезный ущерб, информирует  «Медианьюс».

По его словам, подозрение вызывает тот факт, что в здание телекомпании не допустили журнали-
стов других грузинских телекомпаний, что дает основание предполагать, что руководство телеком-
пании «Имеди» попытается искусственно увеличить масштабы нанесенного телекомпании ущерба.

Председатель комитета парламента Грузии по вопросам обороны и безопасности также отметил,
что после оценки нанесенного телекомпании ущерба руководство телекомпании незамедлительно
получит компенсацию.

Эфирная сетка не изменится
пании  не говорит о том, кто за-
менит Ингу Григолия и Эку Хо-
перия в «Реакции» и «Открытом
эфире», хотя отмечает, что у
руководства компании нет ни
одного серьезного аргумента,
из-за которого должна быть ос-
тановлена какая-либо из про-
грамм. Тем более, в период из-
бирательной кампании и вооб-
ще в политически активный пе-
риод.

По словам Таргамадзе, в пос-
ледний период из «Имеди» ушли
только четыре журналиста. «О
двоих вы уже знаете. Об осталь-
ных ничего сказать не могу, так
как они официально ничего не
заявили. Но хочу напомнить, что
в телекомпании работает при-
мерно 500 человек», - отметил
Георгий Таргамадзе.

Он также надеется, что
власть не продолжит бойкот
передач «Имеди».

«Несколько представителей
власти выразили готовность, в
случае задействования «Име-
ди», активно включиться в теле-

дебаты. Это будет шаг вперед
не только в плане здорового от-
ношения к «Имеди», но и в це-
лом для телевизионного про-
странства Грузии», - сказал Тар-
гамадзе.

В связи с  заявлением Нино
Бурджанадзе  на брифинге, Тар-
гамадзе отметил, что только и
только приветствует любой шаг,
который связан с приведением
процессов в стране в конститу-
ционные и демократические
рамки.

«У нас незаконно отняли воз-
можность осуществления про-
фессиональной деятельности.

Поэтому скорейшее восста-
новление вещания «Имеди» вхо-
дит не только в наши интересы,
а в интересы всей Грузии, по-
стольку поскольку международ-
ный авторитет страны, его де-
мократический имидж большей
частью зависят от того, насколь-
ко скоро будет восстановлен
медиаплюрализм в телевизион-
ном пространстве Грузии», - зая-
вил Таргамадзе.

Между тем

«Имеди» после разгрома

ступает на спутник», - отметил
Георгий Таргамадзе.

После осмотра разбитой и
разграбленной аппаратуры, раз-
громленных аппаратных, мон-
тажных комнат и студий сотруд-
ники телеканала собрались в
редакции  информационной
программы «Хроника», сообща-
ет «ИнтерпрессНьюс».

«На первом этапе мы будем
работать с оставшейся техни-
кой. Будем освещать все собы-
тия в масштабах страны, в том
числе избирательную кампа-
нию. То, что здесь уничтожено и
разграблено, сделано хорошим
знатоком техники, так как унич-
тожена именно та аппаратура,
посредством которой мы вели
вещание во всех странах мира»,
- заявил Георгий Таргамадзе.

По его же информации, уже
ведется работа над завозом но-
вой аппаратуры. Помимо другой
техники, уничтожены внутрен-
няя телефонная станция и ком-
мутация, исчезли режиссерские
пульты, которые были прикреп-
лены к столам, но теперь на их
месте остались лишь куски ДСП.

Как сказал Тарга-
мадзе, в аппаратных
повреждена и другая
техника.

«Наши камеры и
техника уничтожены,
зато в одной из сту-
дий оказалась камера
«Первого канала», ко-
торая была прикреп-
лена на движущемся
штативе. Эту камеру
занесли после раз-
грома «Имеди», - от-
метил Таргамадзе.

Уцелела лишь
большая часть видеоархива
«Хроники» и «Дроэба». Не хва-
тает нескольких кассет. Но ка-
кие именно материалы  исчез-
ли, станет известно со време-
нем.

В конце встречи Георгий Тар-
гамадзе отметил, что события 7
ноября оказали на журналистов
«Имеди» большое эмоциональ-
ное воздействие, но он выразил
надежду, что это не отразится
негативно на их профессиона-
лизме и они продолжат делать
свое дело  с удвоенными сила-
ми и энтузиазмом.

Журналисты и сотрудники те-
лекомпании до сих пор с болью
вспоминают события 7 ноября и
разгром «Телеимеди». По их сло-
вам,  оскорбление нанесено не
только  им, но и всей грузинс-
кой нации, всем  зрителям, ко-
торые смотрели «Имеди». Сво-
ими действиями власть совер-
шила посягательство на свобо-
ду слова.
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Грузия до и после выборов:
мнение грузинских политологов

Так была обозначена тема дисскуссии, прошедшей
на днях за «круглым столом» в тбилисском Междуна-
родном пресс-центре «РИА Новости».

В ходе ее грузинские поли-
тологи обсудили ситуацию в
Грузии в предвыборный пери-
од и поделились своим  мне-
нием о том, что ждет страну
после выборов.

Участие в дискуссии при-
няли: Шалва Пичхадзе - поли-
толог, представитель непра-
вительственной организации
«Грузия за НАТО»; Рамаз Сак-
варелидзе - психолог, полито-
лог; Лаша Тугуши - главный
редактор газеты «Резонанси»;
Георгий Гачечиладзе - полито-
лог, эксперт, профессор Ин-
ститута грузинской литерату-
ры имени Шота Руставели;
Георгий Тевзадзе - ректор Тби-
лисского госуниверситета
имени Ильи Чавчавадзе; Геор-
гий Хухашвили – эксперт по
экономическим вопросам,
председатель правления Цен-
тра общественных проектов;
Георгий Хуцишвили - директор
Центра конфликтологии и
стратегии переговоров.

Необходимо мобилизовать
все ресурсы для того, чтобы
внеочередные президентские
выборы в Грузии прошли мак-
симально прозрачно и с ми-
нимальными нарушениями.
Таков был общий вывод учас-
тников дискуссии.

- Сегодня правящее «Наци-
ональное движение» исполь-
зует административный ре-
сурс, и вся государственная
машина будет работать на со-
здание максимальной под-
держки для Михаила Саакаш-
вили, - считает руководитель
Международного Центра кон-
фликтов и стратегии перего-
воров Георгий Хуцишвили. -
Существует большая опас-
ность нарушений избиратель-
ной процедуры, фальсифика-
ций. Поэтому большое значе-
ние имеет работа междуна-
родных наблюдателей и мест-
ных групп мониторинга

По его мнению, необходимо
принять все меры для того,
чтобы выборы прошли в нор-
мальной обстановке.

- Для легитимности выбо-
ров, в частности, необходимо
возобновить вещание «Име-
ди», и чтобы телекомпания
могла сама разработать неза-
висимую редакционную поли-
тику, а не продиктованную или
навязанную кем-то, будь то
владельцы или власти, - под-
черкнул он. - Сегодня в Грузии
на самом деле речь идет о
свободе СМИ в целом...

- Принятие таких принципи-
альных решений, как проведе-
ние внеочередных президент-
ских выборов за такой корот-
кий срок,  может породить до-
полнительные риски, - предуп-
редил председатель правле-
ния Центра общественных
проектов Георгий Хухашвили.
- Эти выборы важны и прин-
ципиальны. Но я опасаюсь, что
в существующих экстремаль-
ных, форс-мажорных обстоя-
тельствах проведение их  не
будет полезным для страны...

По мнению эксперта, суще-
ствует угроза того, что «выбо-
ры могут принять лицо войны,
гражданского противостоя-
ния». 

«Признаки этого, к сожале-
нию, есть, но я надеюсь, что

стороны будут руководство-
ваться интересами государ-
ства, а не своими личными
или интересами партии»,
подчеркнул Хухашвили.  Также
он отметил, что ему в после-
днее время «часто не нравит-
ся, как поведение властей, так
и оппозиции».

Георгий Хухашвили также
отметил, что предвыборная
кампания ведется в ситуации,
когда в стране не восстанов-
лены полностью демократи-
ческие институты.

- Если это так и продолжит-
ся, то  изменится отношение
Запада к Грузии, страна ока-
жется в изоляции, и мы ста-
нем «лакомым кусочком» для
России, - предупреждает экс-
перт.

Ректор Тбилисского госуни-

верситета имени Чавчавадзе
Георгий Тевзадзе исключает
возможность фальсифика-
ции выборов при ожидаемом
большом количестве местных
и международных наблюдате-
лей.

- Политическая риторика о
том, что выборы будут сфаль-
сифицированы, очень опасна,
- заявил он. - Разговоры о том,
что  фальсификация неиз-
бежна, направлены на наруше-
ние общественного порядка и
гражданского спокойствия.

Он также высказал мнение,
что если «Имеди», возобновив
вещание, продолжит работу в
прежнем стиле, это опять со-
здаст проблемы в государ-
стве. Тевзадзе высказался за
принятие кодекса вещателей,
закрепленного законодатель-
но, который бы определил
критерии работы СМИ.

Главный редактор газеты
«Резонанси» Лаша Тугуши
считает, что СМИ не устраи-
вают заговоры, они всего-на-
всего отражают происходя-
щие процессы, а реальность
создается властными струку-
рами, и когда они плохо справ-
ляются со своими обязаннос-
тями, возникают кризисы, и
народ начинает протестовать.

- Когда есть свобода слова,
возможность высказывать
свое мнение, тогда никто не
сможет искусственно созда-
вать напряженную обстановку
и опасное противостояние, -
сказал он. – К тому же право и
закон для всех должны быть
одинаково обязательными...

Психолог и политолог Рамаз
Сакварелидзе считает, что в
оставшийся месяц до выбо-
ров должна измениться хотя
бы риторика.

- Признаки этого есть, во
всяком случае появились дву-
сторонние ток-шоу, - отметил
он.

В целом же, по его мнению,
страна сегодня находится на
пороге событий, от которых
проиграют все.

 - У этих выборов может не
быть победителей и побеж-
денных, проигравшими могут
оказаться все, и, в первую
очередь, страна, - отметил
политолог, предупредив об
опасности гражданского про-
тивостояния после проведе-
ния выборов.

- Никто до такой степени не
заинтересован в объективных
выборах,  как нынешнее руко-
водство, - подчеркнул полито-
лог, профессор Института гру-

зинской литературы имени
Шота Руставели Георгий Гаче-
чиладзе. - Власти понимают,
что нарушения в ходе выборов
могут дорого им обойтись.
Этим воспользуются противо-
борствующие силы, которые,
в случае проигрыша, получат
повод и оправдание для своих
дальнейших действий.

Главными причинами но-
ябрьских событий в Тбилиси
политолог считает тяжелый
социальный фон, нерешенные
социальные проблемы, кото-
рые вывели людей на улицу.

- Определенные политичес-
кие силы пытались это ис-
пользовать, - подчеркнул он. -
И все завершилось тем, что
не совпали требования наро-
да и желания политических
сил, пытавшихся использо-
вать людей в своих целях и
управлять ими.

Политолог Шалва Пичхад-
зе, представляющий непра-
вительственную организацию
«Грузия за НАТО», считает, что
сегодня рано делать какие-
либо прогнозы по итогам вы-
боров.

- При таком типе выборов
и в подобной ситуации, как у
нас сейчас, избиратель
обычно формирует свой вы-

бор в последние дни предвы-
борной кампании, - отметил
он. - На сегодняшний день
сложно говорить, состоится
ли второй тур или все решит-
ся сразу.

При этом он отметил, что на
выборах 5 января наимень-
шую опасность представляет
возможность фальсифика-
ции итогов голосования. 

- Такие классические мето-
ды, как, к примеру, забрасы-
вание фальшивых и пустых
бюллетеней, и прочие распро-
страненные выкрутасы, не
просто будет применить с уче-
том изменений в Избиратель-
ном кодексе, - считает Пичхад-
зе. - Для влияния на итоги го-
лосования, возможно, будет
использован другой ресурс,
менее заметный – это давле-
ние на избирателя...

По его мнению, основная
опасность заключается в том,
что силы, участвующие в вы-
борах, не готовы принять ре-
зультаты, если они окажутся
не в их пользу.

- Михаил Саакашвили ис-
пользует те рычаги, которые
он не должен использовать в
качестве  кандидата в прези-
денты, - говорит он.- Это, в слу-
чае его победы, усилит убеж-
денность проигравшей сторо-
ны в том, что выборы не были
проведены справедливо и
свободно.

- Недостаток нашей полити-
ческой культуры и опыта де-
мократии не дают оснований
для оптимистических прогно-
зов, - предупреждает полито-
лог. - Каков бы ни был резуль-
тат выборов, его не примет
проигравшая сторона, и на
фоне высокого градуса обще-
ственной активности и недо-
вольства их дальнейшие дей-
ствия могут стать серьезной
опасностью для государствен-
ности страны.

Спасение Грузии -  в прове-
дении прозрачных, справед-
ливых и честных выборов, опи-
рающихся, прежде всего, на
признании  волеизьявления
народа. Все участники дис-
куссии пришли к такому зак-
лючению, ибо власть должна
служить народу, а не наобо-
рот. Это – аксиома.

Мурад АЛАШВИЛИ
Фото автора



511 декабря 2007 г. ИНТЕРВЬЮ

Казахстан на пути
к политическому лидерству в ОБСЕ

Наш собеседник – Временный поверенный в делах Рес-
публики Казахстан в Грузии Игорь Идеалович Мусалимов.
Как известно, принято решение о председательстве Ка-
захстана в ОБСЕ, что, несомненно, является признанием
достижений страны,  ее успешной политики в плане де-
мократических и экономических преобразований. Имен-
но об этом наша сегодняшняя беседа.

- Как вы оцениваете пред-
седательство Казахстана в
ОБСЕ с точки зрения дости-
жений страны?

- Решение о председатель-
стве является признанием ре-
альных достижений Казахстана
в сфере построения демократи-
ческого общества и либераль-
ной рыночной экономики. Кон-
сенсус государств-участников
ОБСЕ основан на признании вер-
ности внутренней политики
президента Нурсултана Назар-
баева, обеспечившей межэтни-
ческое и межконфессиональ-
ное согласие, политическую
стабильность в казахстанском
обществе.

Казахстан отличает взвешен-
ная политика достижения  меж-
конфессионального согласия.
Принцип толерантности для Ка-
захстана – не только норма по-
литической культуры, но и госу-
дарственный принцип.

С самого начала Казахстан
рассматривал свою заявку как
средство дальнейшего укрепле-
ния стратегического курса на
проведение глубоких демокра-
тических и экономических пре-
образований.

Базовый вектор развития на-
шего государства однозначно
развернут в сторону демокра-
тического контента. Постепен-
но осуществляется децентрали-
зация государственного управ-
ления, проводятся реформиро-
вание судебной власти и даль-
нейшее развитие институтов
гражданского общества.

В основе всех конституцион-
ных изменений лежат не сию-
минутные цели, а ясные и дол-
госрочные интересы страны,
свидетельствующие о реальной
демократизации Казахстана.

-Связано ли решение о
председательстве в ОБСЕ
Казахстана с высоким рей-
тингом президента вашей
страны?

-Председательство Казахста-
на в ОБСЕ в немалой степени
является следствием высокого
доверия к фигуре президента
Нурсултана Назарбаева,  хариз-
ма которого, активная междуна-
родная, реформаторская и ми-
ротворческая деятельность яви-
лись неоценимым активом заяв-
ки Казахстана.

Назарбаев - политик прагма-
тично выверяет алгоритм ре-
форм, вектор которых нацелен
на постепенное ограничение
президентской власти в пользу
парламента, развитие местного
самоуправления и построение
гражданского общества.  Его
отличают масштабность мыш-
ления и стратегический уровень
видения проблематики, что на-
глядно проявилось при решении
по ядерному статусу нашего го-
сударства.

-Какую роль сыграл народ
Казахстана на пути к буду-
щему председательству?

-Председательство Казахста-
на – это, прежде всего, дости-
жение всего народа Казахстана,
который впервые в своей поли-
тической истории получил весо-
мую международную легитими-
зацию и поддержку своих уст-
ремлений.

Народ Казахстана доказал
свою мудрость, все эти годы
неуклонно следуя избранному
им политическому и экономи-
ческому курсу развития, невзи-
рая на критику внутри и за пре-
делами страны.

Именно народ Казахстана яв-
ляется главной опорой и основ-
ным бенефициаром председа-
тельства страны в ОБСЕ. Заявка

Казахстана не является исклю-
чительной инициативой руко-
водства страны, но есть выраже-
ние общественного консенсуса.
Председательство в ОБСЕ бу-
дет способствовать дальнейше-
му развитию политической сис-
темы, что фактически коррес-
пондируются с нашими внут-
ренними интенциями, направ-
ленными на системное рефор-
мирование общественно-поли-
тической жизни страны в сторо-
ну ее дальнейшей демократиза-
ции.

Долгожданное решение о
предоставлении поста предсе-
дателя ОБСЕ Казахстану повы-
шает психологический настрой
в казахстанском обществе и ста-
новится мощным катализато-
ром процесса реформ, допол-
нительным подтверждением
правильности выбранного пути
в направлении дальнейшей ли-
берализации и открытости.

-Как вы расцениваете
влияние внешнеполитичес-
кого курса и работу Мини-
стерства иностранных дел
Казахстана в деле продви-
жения вашей кандидатуры?

-С первых дней независимо-
сти Казахстаном был сделан
осознанный выбор в пользу сба-
лансированных подходов во
внешней политике, стержнем
которой стала стратегия много-
стороннего партнерства.

На уникальную по своему
географическому охвату диало-
говую площадку ОБСЕ возлага-
лись особые надежды. Пригла-
шение вступить в Организацию
было воспринято в Казахстане
как шаг, направленный на фор-
мирование новой архитектуры
европейской безопасности, в
условиях равноправия и отсут-
ствия разделительных линий.

В условиях жесткого цейтно-
та казахстанское внешнеполи-
тическое ведомство сумело со-
здать солидную консенсусную
платформу для положительно-
го решения по председатель-
ству при полном соблюдении
своих национальных интересов.

Одним из ключевых факто-
ров решения стало поступа-
тельное выполнение обяза-
тельств ОБСЕ по всем трем из-
мерениям ее деятельности, от-
ветственное взаимодействие
казахстанского внешнеполити-
ческого ведомства с института-
ми ОБСЕ (БДИПЧ, ВКНМ, ПА
ОБСЕ).

В пользу председательства
говорит предсказуемость и пос-
ледовательность Казахстана в
вопросах внешней и внутрен-
ней политики. Казахстан зареко-
мендовал себя сторонником ак-
тивного участия в решении про-
блем международной безопас-
ности, развитии многосторон-
него сотрудничества и взаимо-
выгодной интеграции. В миро-
вом сообществе высоко оцени-
вается вклад Астаны в обеспе-
чение глобальной и региональ-
ной безопасности, укрепление
режима нераспространения и
разоружения, поддержка уси-
лий по нормализации ситуации
в Афганистане, Ираке, борьбу с
терроризмом, противодей-
ствие религиозному экстремиз-
му, развитие диалога цивилиза-
ций, культур и религий.

Для Казахстана характерна
толерантность к культурно-ци-
вилизационному многообразию
мира, настроенность на равно-
правный диалог, учет интересов
друг друга и взаимную выгоду,
органичная взаимосвязь между
правами человека, безопаснос-
тью и развитием.

Эти качества будут востребо-
ванным активом казахстанской
дипломатии при осуществлении
полномочий политического ли-
дера ОБСЕ.

Казахстан накопил большой
организационный и политичес-
кий опыт руководства много-
сторонними структурами (СНГ,
ШОС, ОЭС, ЕврАзЭС), что позво-
лит ему успешно справиться с
председательством и в ОБСЕ.
Немаловажно и то, что Казах-
стан инициировал и на протяже-
нии 15 лет успешно руководит
работой СВМДА – азиатского
аналога ОБСЕ.

У Казахстана есть четкое по-
нимание принципиальной необ-
ходимости сохранения ОБСЕ в
интересах обеспечения между-
народной безопасности, а также
для роста международного ав-
торитета ОБСЕ и использования
ее потенциала для решения ак-
туальных проблем безопаснос-
ти.

Учитывая приверженность
Казахстана к максимальной гар-
монизации своих национальных
интересов с интересами меж-
дународного сообщества, ОБСЕ
служит естественным дополни-
тельным каналом трансляции
национальных интересов РК на
глобальном уровне, что позво-
лит качественно мобилизовать
ресурсы ОБСЕ и ее государств-
членов на обеспечение защиты
озвучиваемых нашей страной
интересов.

Председательство Казахста-
на станет важным фактором в
построении безопасной, ста-
бильной и предсказуемой Цен-
тральной Азии; сыграет одну из
ключевых ролей в развитии
транзитно-транспортного диа-
лога в рамках ОБСЕ для стран,
не имеющих выхода к морю, ре-
шении экологических проблем
Центральной Азии, что имеет
особое значение в условиях ин-
тенсивного экономического ро-
ста, а также придаст дополни-
тельный импульс региональным
интеграционным инициативам.

Общепризнанно, что одним
из наиболее значительных дос-
тижений Казахстана в гумани-
тарной области является обес-
печение межнационального и
межконфессионального согла-
сия. Казахстан может предло-
жить всему сообществу ОБСЕ
свой опыт и потенциал. Учреж-
дение института личных пред-
ставителей председателя ОБСЕ
по религиозной толерантности
является своевременным отве-
том на все возрастающую акту-
альность проблемы межрелиги-
озных противоречий в глобаль-
ном масштабе.

Председательство Казахста-
на позволит ОБСЕ реализовать

один из декларируемых ею ори-
ентиров по развитию межциви-
лизационного диалога между
Западом и Востоком, посред-
ством использования соответ-
ствующего опыта и инициатив
Казахстана.

Организации целесообразно
значительно повысить актив-
ность на экономико-экологичес-
ком треке.

Наша общая задача – найти
место для ОБСЕ в новой архи-
тектонике евразийской безо-
пасности и укрепить ее роль на
фоне других диалоговых площа-
док.

При председательстве Казах-
стана ОБСЕ имеет хороший
шанс повысить информирован-
ность и вовлеченность в про-
цессы, происходящие в Азии
(СВМДА, ШОС), наладить более
тесные партнерские отношения
с региональными структурами
безопасности и сотрудничества.

У ОБСЕ появился уникальный
шанс утвердить свое реальное
присутствие в Центральной
Азии и сыграть существенную
роль в решении и предотвраще-
нии проблем безопасности в
этой части мира.

Председательство Казахста-
на станет важным фактором в
построении безопасной, ста-
бильной и предсказуемой Цен-
тральной Азии.

-Какова была поддержка
стран СНГ в данном вопро-
се?

- Заявка Казахстана имела
надежную опору в виде коллек-
тивной воли государств-членов
СНГ. Принципиальное решение о
поддержке кандидатуры Казах-
стана было принято в 2005 г. на
саммите стран СНГ в Казани и в
очередной раз подтверждено
на саммите СНГ в Душанбе в
октябре 2007 г. Казахстан высоко
ценит последовательную под-
держку партнеров по СНГ.

Казахстан стал первым госу-
дарством бывшего СССР, кото-
рый избран председателем
ОБСЕ. Последовательная под-
держка государствами СНГ кан-
дидатуры Казахстана не только
обеспечивает справедливый
географический баланс в Орга-
низации, но и подтверждает
принцип справедливости и ра-
венства всех ее государств-уча-
стников, демонстрирует поли-
тическую зрелость и открытость
Организации для равноправно-
го сотрудничества.

- Как принималось реше-
ние в отношении председа-
тельства Казахстана в
ОБСЕ?

-Политическое лидерство РК
в ОБСЕ представляется адекват-
ным выбором европейских
партнеров, поскольку именно

Казахстан выдвигает разумные
инициативы по преодолению
кризиса Организации, своим
примером демонстрирует ус-
пешный опыт экономической и
политической модернизации,
является признанным лидером
в Центральной Азии, способным
продвигать и отстаивать прин-
ципы и  ценности ОБСЕ.

Наши западные партнеры
проявили гибкость, конструк-
тивность и политическую зре-
лость. Их решение поддержать
заявку Казахстана является сви-
детельством жизнеспособнос-
ти ОБСЕ как консенсусной плат-
формы и залогом дальнейшего
развития Организации, а также
фактическим расширением
зоны коллективной ответствен-
ности государств-участников.

Особо подчеркнуть конструк-
тивную роль испанского предсе-
дательства по достижению кон-
сенсусного решения по канди-
датуре Казахстана.

Следует подчеркнуть, что ни
один из партнеров по ОБСЕ не
подвергал сомнению право и
способность Казахстана занять
пост политического лидера
Организации.

Высокая степень доверия и
равноправное партнерство бу-
дут способствовать стабильно-
сти и укреплению авторитета
Организации на всем простран-
стве ее ответственности.

Согласие государств-членов
ОБСЕ на председательство Ка-
захстана также свидетельству-
ет о конечном приоритете об-
щих ценностей и целей над ам-
бициями какой-либо отдельно
взятой страны, что позволяет
надеяться на общее повышение
эффективности деятельности
Организации.

Положительное решение о
председательстве Казахстана в
ОБСЕ стало дополнительной
демонстрацией того чувства
ответственности, разделяемо-
го в равной степени ОБСЕ и Ка-
захстаном за будущее организа-
ции и обеспечение международ-
ной безопасности.

-Все ли политические силы
Казахстана поддерживают пред-
седательство Казахстана в
ОБСЕ?

- Достижение председатель-
ства в ОБСЕ стало тем вопро-
сом, вокруг которого разворачи-
вались дискуссии между поли-
тическими силами страны. Од-
нако отличительной чертой этих
дискуссий стало то, что, несмот-
ря на различные подходы, эти
силы практически единодушно
поддержали целесообразность
и необходимость председатель-
ства Казахстана в ОБСЕ.

Давид БЕРИДЗЕ
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Видеопресс-конференция
Тбилиси-Лондон лидера
партии «Путь Грузии», экс-ми-
нистра иностранных дел Гру-
зии Саломе Зурабишвили со-
стоялась в тбилисском Меж-
дународном пресс-центре
«РИА Новости».  На  связи
были площадки в Тбилиси и
Лондоне. 

Саломе Зурабишвили отве-
чала на вопросы британских
журналистов и представите-
лей зарубежных СМИ, работа-
ющих в Лондоне.

Экс-министр иностранных
дел Грузии представляет

Объединенную оппозицию, и,
в случае победы Левана Гаче-
чиладзе на президентских вы-
борах 5 января, займет пост
премьер-министра.

 - Я не знаю страны, где пред-
выборная кампания проходи-
ла бы в таких условиях, - зая-
вила Саломе Зурабишвили. -
Это самая плохая предвыбор-
ная ситуация, которую я ког-
да-либо видела. Власти ис-
пользуют все, что им доступ-
но. Саакашвили ведет пред-
выборную кампанию на сред-
ства госбюджета. Мы не име-
ем свободных СМИ, так как
главное оппозиционное теле-
видение было закрыто. Про-
должается всевозможное дав-
ление на людей -  начиная от
запугивания, физического
воздействия, и кончая финан-
совыми мерами... В таких ус-
ловиях очень сложно вести
предвыборную кампанию.
Люди запуганы, поэтому мы
ежедневно продолжаем визи-
ты в различные регионы. Мы
просим население предостав-
лять нам информацию о лю-
бых фактах давления. И глав-
ное, что мы стараемся объяс-
нить: каждый сейчас может
сделать выбор - жить так три-
четыре недели до выборов
или всю оставшуюся жизнь.

По ее мнению, после 7 но-
ября 80 процентов населения
Грузии не дадут добровольно
свой голос Саакашвили. 

Еще не став кандидатом в
президенты, председатель
общества «9 апреля» Тамаз
Бибилури в знак протеста от-
казался участвовать в прези-
дентских выборах и призвал
своих сторонников бойкоти-
ровать их.

В свзи со снятием своей
кандидатуры Бибилури «на-
мерен обнародовать факты,
свидетельствующие о «нару-
шениях закона и прав челове-
ка» в Грузии. По словам кан-
дидата в кандидаты, его пред-
ставитель каждый день в те-
чение целой недели ходил на
телекомпании «Рустави-2»,
«Кавкасия», «Мзе» и на Обще-
ственный телеканал с
просьбой дать возможность
Тамазу Бибилури выступить
по телевизору со своей пред-
выборной программой.

- По телевизору мы все вре-
мя видим одних и тех же кан-
дидатов. Мне звонят мои сто-
ронники из разных регионов
Грузии и спрашивают, почему
я не выступаю со своей пред-
выборной программой. Пото-
му что эти телекомпании не
дают возможности. Ни одна из
них не выделила мне хотя бы
несколько минут, чтобы я мог
обратиться к населению и оз-
накомить общественность с
моей президентской програм-
мой.

Однако заявления Бибилу-
ри категорически опровергли
в телекомпании «Рустави-2».
Продюсер передачи «Арчева-
ни» Русико Вашапидзе не
смогла вспомнить, чтобы Та-
маз Бибилури хотя бы один
раз обращался в телекомпа-
нию с подобной просьбой. «Та-
кого никогда не было», заяви-
ла она.

До остальных телекомпа-
ний, обвиненных в субъектив-
ном выборе респондентов,
дозвониться оказалось невоз-
можным.

А между тем Тамаз Бибилу-
ри для всех международных
организаций и посольств в
Грузии готовит послание, в ко-
тором подтверждается подго-
товка к фальсификации пред-
стоящих выборов. И главным
предвестником этого Бибилу-
ри называет именно то, что
кандидатам в президенты
приходится вести предвыбор-
ную кампанию в не равных ус-
ловиях. Основной акцент Би-

Гия Чхиквадзе
продолжает голодовку

В Тбилиси  продолжает голодовку несосто-
явшийся кандидат в президенты Грузии Гия
Чхиквадзе, передают Новости-Грузия.

К 6 декабря он не представил в Центризбир-
ком необходимые 50 тыс подписей поддерж-
ки, и регистрация его инициативной группы
была аннулирована.

По словам Чхиквадзе, действия ЦИК были
несправедливыми, и он требует прямого эфи-
ра на грузинском телевидении. 

«Я не собираюсь прекращать голодовку,
пока мне не будет предоставлен прямой эфир,
хотя бы на пять минут», - заявил Гия Чхиквад-
зе.

Объединенная оппозиция
обвиняет власти в шантаже
и репрессиях

Об этом  на пресс-конференции заявил
представитель оппозиции Джонди Багатурия,
информирует Прайм-Ньюс. По его словам,
на отца руководителя предвыборного штаба
кандидата в президенты Левана Гачечиладзе в
регионе Мцхета-Мтианети - Зазы Мечиаури в

течение определенного времени оказывалось
давление, а впоследствии он был задержан.
По его информации, Зазе Мечиаури угрожа-
ли  задержанием отца и матери.

Один из лидеров Объединенной оппози-
ции Саломэ Зурабишвили заявила, что от-
крыта «горячая линия» (91-50-91), по которой
граждане могут зафиксировать факты дав-
ления на них. По ее словам, на все подобные
факты поступит незамедлительное реагиро-
вание.

Лейбористы организуют
предвыборную кампанию
в зарубежных странах

С этой целью представитель партии, Нестан
Киртадзе выехала в Германию, а затем  - в Гре-
цию, информирует Прайм-Ньюс.

Как заявила Киртадзе журналистам перед
вылетом из Тбилиси, запланировано открытие
предвыборных штабов в Берлине, Афинах и
Салониках.  «Я встречусь с руководителем бер-
линского избирательного штаба, затем поеду
в Афины и Салоники, где живут многие наши
соотечественники. В Афинах и Салониках по
два избирательных участка. Соответственно,
избирательные штабы откроются в обеих го-
родах», - отметила Киртадзе.

Ущемление прав человека
или нехватка подписей?

билури все же далает на огра-
ничении пользования эфир-
ным временем грузинских те-
лекомпаний для некоторых
кандидатов в президенты.

- Выборы будут сфальси-
фицированны. Так как гражда-
нин Саакашвили нарушает
все известные нормы. Реаль-
но его поддерживают только
высокопоставленные чинов-
ники, руководители прокура-
туры, МВД и Минобороны и
так  называемые бизнесмены,
которым он дает возможность
обогатиться. Всех остальных
он заставит проголосовать за
себя.

По словам Бибилури насе-
ление регионов напугано. Им
грозят увольнениями, отбира-
ют паспорта, якобы для того,
чтобы согласно «президентс-
кой» программе предоставить
дрова, и 5 января их заставят
проголосовать за Саакашви-
ли. Как говорит Бибилури, ис-
ход выборов известен уже
сейчас. Он не видит никакого
смысла участвовать в театре
одного актера. Поэтому, с од-
ной стороны, призывает кан-
дидатов в президенты после-
довать его примеру и снять
свои кандидатуры (и пусть
Саакашвили один принимает
участие в «демократичных и
прозрачных» выборах) , с дру-
гой стороны, советует своим
сторонникам вообще не хо-
дить на избирательные учас-
тки.

- В таких выборах участво-
вать я не хочу, не хочу быть
так называемым конкурен-

том Саакашвили при нерав-
ных с ним условиях. Я уже
убедился, что большая часть
собранных им подписей
фальшивая. При таком рас-
кладе сил победит, конечно,
тот, у кого сосредоточена
власть. А власть на стороне у
бывшего президента.

Бибилури заявил, что в
знак протеста официально
отозвал свою кандидатуру.
Однако в ЦИК сообщили, что
Тамаз Бибилури еще не вно-
сил подобного заявления, но,
если окажется, что он не на-
брал соответсвующего коли-
чества голосов, его кандидату-
ра будет аннулирована авто-
матически.

Между тем Бибилури ут-
верждает, что необходимые
для регистрации в качестве
кандидата в президенты 50
тысяч подписей у него есть. Но
он не стал бы участвовать в
предстоящих выборах, даже
если бы набрал 100 тысяч под-
писей. Так как единственные
«хранители» свободы слова в
стране – Союз журналистов
Грузии «Схиви», музей «9 ап-
реля» и телекомпания «Име-
ди» – в  изгнании.

62-летний Тамаз Бибилури
является председателем об-
щества «9 апреля». Также воз-
главляет журналистский
союз «Схиви» и является ре-
дактором одноименной газе-
ты. Это его первый опыт уча-
стия в президентских выбо-
рах.

Лиза ТОНАКАНЯН

Видеомост Тбилиси-Лондон

Народ сделает
правильный выбор

- И мы знаем, что те, кто
сейчас у власти, сделают все
для манипуляций голосами.
Власти Грузии не уверены в
своей победе, что делает их
очень опасными, - отметила
Зурабишвили.

Говоря о предвыборной про-
грамме Объединенной оппо-
зиции, экс-министр иност-
ранных дел высказалась за
нормализацию грузино-рос-
сийских отношений. 

- У Грузии нет альтернативы.
Мы продолжим нашу главную
ориентацию на Запад, стрем-
ление в Евросоюз и НАТО. Это

то направле-
ние, которое
было выбра-
но населени-
ем Грузии. Но
это не озна-
чает, что мы
должны нахо-
диться в кон-
фронтации с
Россией, -
подчеркнула
Зурабишви-
ли.

Путь для
урегулирова-
ния абхазс-
кого и юго-
осетинского

конфликтов Зурабишвили
видит в создании привлека-
тельного имиджа Грузии.

- Если мы хотим мирного
урегулирования конфликтов,
то должны сделать Грузию при-
влекательной для населения
этих регонов, - сказала Сало-
ме Зурабишвили. - Сейчас,
когда они видят, сколько лю-
дей здесь за решеткой, видят
напуганных, не имеющих ми-
нимальных социальных благ
людей, никто не захочет жить
в Грузии. Мы вернулись в про-
шлое. К этому привела и ми-
литаристическая риторика
властей Грузии на фоне раз-
говоров о мирном урегулиро-
вании конфликта. Мы должны
воссоздать стремление жить
в  Грузии, и это мы сделаем в
первую очередь.

По ее словам, Саакашвили
ведет Грузию в недемократи-
ческом направлении.

– Он боится потерять
власть, и все его решения в
будущем будут направлены на
сохранение власти, - заявила
Саломе Зурабишвили. - Это
очень опасно для Грузии, для
региона, для стабильности...

В заключение Саломе Зу-
рабишвили выразила надеж-
ду, что грузинский народ сде-
лает 5 января правильный
выбор.

Мурад АЛАШВИЛИ
Фото автора



711 декабря 2007 г.

Создавшаяся ситуация заста-
вила меня обратиться с этим
письмом к Вам, человеку, кото-
рый в тяжелое для Грузии время
проявил к ней доброе отноше-
ние и оказал помощь.

В течение всего этого тяже-
лого времени представители
высшей власти РФ, в том числе
и Вы, утверждали, что признае-
те территориальную целост-
ность Грузии, а сейчас заявляе-
те, что можно подумать о при-
знании Абхазского независимо-
го государства, и что, в случае
необходимости, РФ будет защи-
щать  интересы своих граждан
в Абхазии.

Спрашивается, на каком ос-
новании правительство РФ пре-
доставляет жителям Абхазии
гражданство России, это что
уже -  часть России? Чья эта тер-
ритория?

Абхазия -  грузинская истори-
ко-географическая провинция,
такая же, как Кахети, Имерети и
др. Она всегда являлась
неотъемлемой частью Грузии, с
грузинским аборигенным насе-
лением, где совместно с грузи-
нами проживают и представите-
ли северокавказского этноса
апсуа, как они сами себя назы-
вают, и которых мы, грузины,
назвали абхазами, т.к. они жи-
вут в Абхазии.

Сейчас встает вопрос о защи-
те прав грузин, которые издрев-
ле жили на своей собственной
земле и всегда составляли пре-
обладающее большинство насе-
ления Абхазии, конечно, не се-
годня, когда свыше  трехсот ты-
сяч грузин изгнаны из Родины.
По данным всех переписей, аб-
хазы  всегда составляли наи-
меньшую часть населения (по
последней переписи: абхазы -
17 процентов, грузины -  45 про-
центов, остальные – русские,
армяне, эстонцы…).

После аннексии Грузии Росси-
ей Абхазия вместе со всей ос-
тальной Грузией вошла в состав
Российской империи. После па-
дения царского самодержавия
(1917 г.) и образования независи-
мых государств она сначала вош-
ла в Закавказскую Федерацию,
через Грузию, а затем в Грузинс-
кую Демократическую Респуб-
лику (26 мая 1918 г. – 25 февраля
1921 г.) на правах автономии.

В течение всего средневеко-
вья, несмотря на старания Ос-
манской, а заем Российской им-
перии, между абхазами и грузи-
нами фактически не существо-
вало противостояния на этничес-
кой почве. Но после установле-
ния большевистской  власти в
России и образования независи-

Открытое письмо
мэру Москвы господину
Лужкову Ю.М.

P.S. Господин Лужков, мое письмо к Вам уже было сдано в пе-
чать, когда вы в интервью отметили, что Дума РФ на первом же
заседании должна, согласно референдуму в Абхазии и бывшей Юго-
Осетинской автономной области, рассмотреть вопрос о независи-
мости Абхазии и бывшей Юго-Осетинской автономной области, ко-
торая 30 апреля 1922 года была создана абсолютно незаконно боль-
шевистским правительством в пределах Грузии для укрепления
своей власти.

Бывшая Юго-Осетинская автономная область (как и Абхазия) -
исторически исконно грузинская земля с преобладающим абори-
генным грузинским населением, большая часть которой была от-
туда изгнана. Согласно  действующим нормам международного
права, референдум можно проводить только после возвращения
изгнанных грузин.

Это правило должны соблюдать все без исключения.
С уважением М.Л.

мой Грузинской Демократичес-
кой Республики, под руковод-
ством большевиков нарастает
сепаратистское движение, яко-
бы для защиты  прав абхазов от
притеснения грузин. Ставили
вопрос о независимости, объе-
динения с Северокавказскими
Горскими общинами, или вхож-
дения в состав советской России,
при этом, не считая нужным
учесть, какую часть населения
составляли они в Абхазии, совер-
шенно игнорируя протесты во
много раз превосходящего гру-
зинского населения, издревле
жившего на своей собственной
земле, не желавшего оказаться
в составе негрузинского госу-
дарства. Вопрос рассматривал-
ся на нескольких совещаниях,
Абхазии предоставляли статус то
ССР, то Республики на договор-
ных началах с Грузинской ССР, и,
наконец, она была признана АССР
в пределах Грузинской ССР.

Политика власти большеви-
ков всеми мерами обеспечива-
ла единство державы. Админи-
стративные единицы внутри от-
дельных республик (в Грузии их
было три), были минами замед-
ленного действия, которые дол-
жны были задействовать в слу-
чае, если в какой-нибудь респуб-
лике проявились бы стремления
выхода из СССР. В Грузии они оп-
равдали свое назначение.

С установлением советской
власти абхазы постепенно ста-
ли элитарной нацией в Автоном-
ной Республике. Правительство
старалось разжечь между ними
и грузинами противостояние.
Все высшие посты предоставля-
лись им, грузины могли быть
лишь вторыми лицами. Мы -
свидетели последствий этой
политики.

Абхазы (апсуа) -  проживающая
в Грузии нация со своей культу-
рой, языком, имеет право на са-
моопределение в пределах Гру-
зии, но не  на отторжение части
грузинской земли.

В XXI веке, когда во всем ци-
вилизованном мире остро стоит
вопрос защиты личности и нации,
Вы считаете возможным  предо-
ставить независимость Абхазии,
абсолютно игнорируя права  гру-
зинского населения, проживав-
шего (до трагических событий) на
своей собственной земле. Грузи-
ны не могут примириться с поте-
рей части своей Родины.

Международные организа-
ции обязаны активно и реально
(а не на уровне бесконечных ре-
золюций) взять на себя ответ-
ственность, чтобы какие-либо
силы не смогли спровоцировать
военное противодействие, что
одинаково пагубно не только
для Грузии, но и для всех кавказ-
ских народов, а, быть может, и
для других тоже.

В эти тяжелые для Грузии дни
мы надеемся на Вашу объектив-
ность в разрешении этого слож-
нейшего вопроса в регионе.

С глубоким уважением

Мариам
ЛОРДКИПАНИДЗЕ

Академик
Национальной Академии

Грузии

Заявление одного из лиде-
ров «Единой России» Бориса
Грызлова о том, что Госдума
пятого созыва рассмотрит
возможность признания суве-
ренитетов Абхазии и Южной
Осетии, прозвучало как старт
нового парламента. Желание
начать работу именно с этого
вызывает недоумение. Абхаз-
ский и южноосетинский воп-
росы вроде бы не являются
центральными для российс-
кой политики. Но если учесть,
что президент Владимир Пу-
тин привязал проблему Косо-
во к проблеме грузинских се-
паратистских регионов, то за-
явление Грызлова можно рас-
ценить как месседж западным
странам. Россия опять пре-
дупреждает Запад о нежела-
тельности признания сувере-
нитета Косово – эта тема дол-
жна «всплыть» на днях. Не-
сколько лет тому назад Влади-
мир Путин, выступая перед
российским дипломатичес-
ким корпусом, сказал: Россия
должна изменить внешнюю
политику и вместо влияния на
другие страны посредством
оружия должна научиться
влиять на них посредством
бизнеса. Сегодня мы видим,
что такой подход приобрел
конкретные очертания и Рос-
сия через свои энергетичес-
кие бизнес-структуры контро-
лирует не только постсоветс-
кое пространство, но и прак-
тически Европу. Посему «при-
вязанность» России к абхазс-
кой и южноосетинской темам
в свете того же Косово непо-
нятна – у Москвы есть более
эффективные рычаги для
корреляции политики ЕС в от-
ношении Косово.

Рамаз Сакварелидзе:
«Признание независимости
приведет к войне»

Перепечатка

Россия контролирует Грузию и без неподконтрольных автономий
Заявление Бориса Грызло-

ва вызывает недоумение и по
той причине, что власти Гру-
зии на декларативном уровне
ведут напряженную полемику
с Россией, но при этом широ-
ко распахнули двери для рос-
сийского капитала. Сегодня
большая часть энергетичес-
кого сектора, промышленнос-
ти Грузии контролируется рос-
сийским бизнесом. Следова-
тельно, для контроля над Гру-
зией России уже не нужны ни
Южная Осетия, ни Абхазия.
Поэтому цель России при ак-
центуации этой проблемы не-
понятна.

Во многих кругах Грузии, в
том числе и проправитель-
ственных, указывают, что Запад
не совсем правильно подходит
к разрешению косовской про-
блемы. Признание суверените-
та этого края может вызвать ос-
ложнения во всем мире. Конк-
ретно Грузию больше устраива-
ет реализация в Косово россий-
ской формулы, чем западной –
она со своими вышедшими из-
под контроля автономиями мо-
жет оказаться заложницей ситу-
ации. И здесь многое зависит и
от благоразумия Запада, и от
благоразумия России.

Если Россия выполнит обе-
щание и сделает шаг в сторо-
ну независимости Абхазии и
Южной Осетии только из-за
ошибок, допущенных западны-
ми странами в плане призна-
ния Косово, так сказать назло
Западу, то это реально грозит
войной. Потому что у Грузии не
останется другого выхода, как
начать проигрышную войну.
Но она должна как-то застол-
бить свой интерес в вопросе
Абхазии и Южной Осетии и

настаивать на этом интересе.
Если же Россия не совер-

шит ошибки вслед за ошиб-
кой Запада, то, естественно,
благодарность Грузии найдет
почву в отношениях с Росси-
ей. И надежда на то, что Рос-
сия не повторит ошибки дру-
гих стран, есть.

Существует еще один мо-
мент. Многие оппозиционные
партии Грузии считают, что
такого рода заявления, какое
сделал Борис Грызлов, могут
служить поддержкой нынеш-
него режима и обеспечить по-
беду воинственному Саакаш-
вили на выборах: если образ
врага будет четким, то ответ-
ная агрессия приобретет за-
кономерный и логический ха-
рактер и найдет понимание и
поддержку у народа.

Версия кремлевской под-
держки Михаила Саакашвили
обсуждается в Тбилиси до-
вольно активно. Ее сторонни-
ки аргументируют свою пози-
цию вышеупомянутым широ-
ким присутствием российско-
го бизнеса в Грузии: админис-
трация Саакашвили предоста-
вила российскому капиталу
преимущество в Грузии, а по-
этому Россию устраивает эта
администрация. Следователь-
но, Москва своими политичес-
кими заявлениями создает тот
фон, который нужен нынеш-
ним грузинским властям. Не-
гатив со стороны Грузии – как
правительства, так и народа –
подкармливается самой Рос-
сией в ее политике в отноше-
нии к Абхазии и Южной Осе-
тии. Если можно так выразить-
ся, Россия очень часто на кав-
казском направлении делает
шаги против самой себя.

Косово не является преце-
дентом для Абхазии, Южной
Осетии или Приднестровья,
заявил грузинским телеком-
паниям заместитель госсек-
ретаря США по вопросам Ев-
ропы и Евразии Дэниел Фрид
после встречи с премьер-ми-
нистром Грузии Ладо Гурге-
нидзе в Брюсселе 6 декабря.

«Статус Косово не имеет
никакой связи с Грузией. Ко-
сово не является прецеден-
том для Абхазии, Южной
Осетии или Приднестровья.
Мы не поддержим те страны,
которые оценят Косово как
прецедент», - заявил Фрид.

«Грузия сама должна ис-
кать пути мирного разреше-
ния обоих конфликтов, что
уже сделано в отношении
Южной Осетии. Санакоев
раньше воевал против Гру-
зии, а теперь он партнер», -
заметил Дэниел Фрид.

В свою очередь Ладо Гурге-
нидзе сказал, что «Дэниел
Фрид ознакомил меня со сво-
им видением в отношении
Косово». «В целом был очень
результативный открытый
разговор», - подчеркнул пре-
мьер.

Дэниел Фрид: «Косово не является
прецедентом для Абхазии, Южной Осетии
или Приднестровья»

По инфор-
мации «Рус-
тави-2», в
рамках визи-
та в Бельгию
премьер-ми-
нистр Грузии
также провел
встречи с ев-
рок омис са -
ром по вне-
шним связям
и европейс-
кой политике
добрососед-
ства Бенитой
Ф е р р е р о -
Валднер и ев-
рокомиссаром по торговле
Петером Мандельсоном.

Как ранее сообщили «Но-
вости-Грузия» в пресс-служ-
бе канцелярии правитель-
ства Грузии, 5 декабря Ладо
Гургенидзе должен был про-
вести в Брюсселе рабочие
встречи с генеральным сек-
ретарем НАТО Яапом де
Хооп Схеффером,  евроко-
миссаром по вопросам
энергетики Андрисом Пи-
балгсом, президентом Евро-
парламента Гансом–Гертом
Поттерингом, вице-прези-

дентом Еврокомиссии
Франко Фраттини, предсе-
дателем комитета по вне-
шним отношениям Европар-
ламента Джасеком Сариз-
Вольски.

В рамках визита заплани-
рована также встреча Ладо
Гургенидзе с крупными инве-
сторами и интервью таким
авторитетным изданиям, как
«News Agency Bloom-berg»,
«Wall Street Journal», 
«International Herald Tribune»
«Financial Times» и «Financial
Times Deutschland».
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С приближением президент-
ских выборов все более акту-
альной становится тема теледе-
батов кандидатов в президенты
в прямом эфире.

Актуальность вопросу прида-
ют два обстоятельства - закры-
тие «Телеимеди», а затем полу-
чение права на восстановление
вещания, и то, что в новейшей
истории Грузии теледебаты кан-
дидатов в президенты пока не
проводились.

О значении таких теледеба-
тов и вероятности их проведе-
ния «ИнтерпрессНьюс» бесе-
дует с политологом Рамазом
Сакварелидзе.

- Насколько реально, на
ваш взгляд, проведение
теледебатов между канди-
датами в президенты?

- Тот факт, что в Грузии еще
не было политических дебатов,
является пробелом грузинской
политической истории. Какого
бы качества не были теледеба-
ты, в любом случае это -  шаг
вперед.  Даже если тот или иной
кандидат останется недоволь-
ным, дебаты повысят культуру
политического мышления обще-
ства.

Когда общественность сле-
дит за спором, она заряжается
азартом, начинает думать о тех
государственных проблемах, о
которых говорит та или иная
сторона. Таким образом, дебаты,
в первую очередь, необходимы
для повышения политической
культуры общества.

- Как вы думаете, на ка-

Рамаз Сакварелидзе - Тот факт, что в истории Грузии
еще не было политических дебатов, является
пробелом грузинской политической истории

ком канале удастся органи-
зовать такие дебаты – «Об-
щественном вещателе»,
«Рустави 2», «Имеди» или в
студии «TBC TV», где нача-
ла работать журналистка
Инга Григолия, которая уже
выразила желание органи-
зовать дебаты?

- То, где состоятся дебаты, не
существенно. Главное, чтобы
было доверие к формату, что-
бы у ведущей стороны, то есть у
журналиста, не было заранее
сформулированного отноше-
ния к тому или иному политику,
и он в зависимости от своего от-
ношения не осуществлял  дав-
ление на кого-то из них.

Дебаты - это такой формат

взаимоотношений, где влияние
журналиста минимально, и по-
этому не имеет существенного
значения, какой телеканал бу-
дет транслировать их.

Хотя, все равно желательно,
чтобы первым теледебаты кан-
дидатов в президенты прини-
мал «Общественный вещатель»,
а не какая-либо студия. Исходя
из функции и пафоса, я считаю,
что общественный канал явля-
ется более адекватной ареной
для проведения теледебатов
кандидатов.

- Согласно специфике
дебатов, в них могут при-
нять участие два, макси-
мум, три кандидата. Есте-
ственно, что кандидат в
президенты Михаил Саа-
кашвили по многим причи-
нам не сможет и не станет
вести дебаты со всеми кан-
дидатами. Как вы думаете,
с кем из кандидатов мы смо-
жем увидеть Михаила Саа-
кашвили в дебатах - с Гамк-
релидзе, Гачечиладзе, Нате-
лашвили или Маисашвили?

- Думаю, Саакашвили укло-
нится от дебатов с любым из
них. Наверное, именно это яв-
ляется одной из причин того, что
он избрал спикером своего из-
бирательного штаба государ-
ственного министра Давида
Бакрадзе, который довольно хо-
рошо полемизирует. На него
будет возложена вся тяжесть
дебатов.

Основание так думать мне
дает то, что еще до того, как Са-

акашвили стал президентом, он
отказался от дебатов. Практи-
чески, он нигде не принимал
участия в прямых дебатах.

Последние дебаты, в которых
он участвовал, были с российс-
кими политиками, но это скорее
было эмоциональное столкно-
вение без веских аргументов.

Я считаю, что форма интел-
лектуальных дебатов не ком-
фортна для Саакашвили. Ему
лучше удается атаковать, когда
он выступает на митинге или на
трибуне. Когда он на одной вы-
соте с противоположной сторо-
ной, и когда необходимо гово-
рить с другой стороной аргумен-
тами, такая специфика для Саа-
кашвили не комфортна. Впро-
чем, мое предположение может
оказаться ошибочным, чему я
буду этому только рад.

- Вы считаете, что, если
дебаты состоятся, в них
вместо Саакашвили примет
участие Давид Бакрадзе?

- Если государственный ми-
нистр Бакрадзе возьмет  на себя
защиту позиций кандидата в
президенты Михаила Саакашви-
ли, дебаты все равно будут ин-
тересными и азартными. Бак-
радзе не является политиком, с
которым легко спорить. Так что,
азарт все равно будет. Просто,
дебаты с Саакашвили имели бы
другой эмоциональный заряд, но
с интеллектуальной точки зре-
ния дебаты с Бакрадзе могут
быть более интересными, так
как Саакашвили может перейти
на эмоциональный регистр и

спор, практически, перейдет в
режим противостояния или ссо-
ры.

- В теледебатах могут
принимать участие сразу
несколько кандидатов?

- Участие в дебатах одновре-
менно нескольких кандидатов
не исключено. Насколько я
знаю, общественный канал пла-
нирует работать именно в таком
формате. Ввиду многочислен-
ности кандидатов и нехватки
времени обеспечить такой ком-
форт, чтобы в дебатах участво-
вали только по два кандидата,
невозможно.  Но дебаты боль-
шого количества кандидатов
требуют от каждого из них боль-
шой культуры ведения полеми-
ки.

Каждому из них придется
включаться в дебаты на очень
короткое время с загруженным
и лаконичным текстом, но гру-
зинские политики к этому не
привыкли. Они любят долго го-
ворить даже о самых незначи-
тельных вопросах.

- Вы говорили, что нас
ждут интересные прези-
дентские выборы, и шансы
власти и оппозиции состав-
ляют 50/50. Предвыборная
кампания  ведется уже дав-
но, вы по- прежнему так счи-
таете?

- Я по-прежнему считаю, что
нас ждут интересные выборы.
Что касается шансов сторон, то
я так же считаю, что они равны.

Коба БЕНДЕЛИАНИ

 Парламент в текущем
месяце утвердил измене-
ние в «Избирательном ко-
дексе», связанное с масс-
медиа. Корреспондент «Ин-
терпрессНьюс» побеседо-
вал о правах СМИ с членом

Юридического комитета
парламента Павле Кублаш-
вили.

-  Ограничена ли пе-
чатная пресса в предвы-
борный период?

- В связи с печатной прес-
сой были определенные ре-
гуляции. В частности, было
ограничено время для опре-
деленного субъекта. Кроме
того,  запрещены были
льготные условия для како-
го-либо субъекта и др.

В последнем изменении
записано, что ограничения
касаются только тех газет,
которые финансируются из
центрального или местного
бюджетов. Вся остальная
печатная пресса от данных
правил свободна.

- Это -  рекомендация
международных органи-
заций?

Международная организация «Международная прозрачность в
Грузии», сообщает «Медианьюс»,  обнародовала результаты мо-
ниторинга за ходом предвыборного периода в Грузии.

На недавней пресс-конференции исполнительный директор
международной организации «Международная прозрачность в Гру-
зии» Тамара Карасанидзе говорила об основных тенденциях и нару-
шениях, выявленных в ходе мониторинга. В частности, по словам
Тамары Карасанидзе, после назначения досрочных президентских
выборов грузинские власти активно начали реализовывать раз-
личные социальные проекты, большая часть из которых не была
предусмотрена государственным бюджетом Грузии на 2007 год. Как
выяснилось при выдаче «подарков президента» и «субсидий прези-
дента» публичные служащие проводят агитацию в поддержку Ми-
хаила Саакашвили.

В ноябре текущего года грузинские власти приняли ряд таких
законодательных поправок, принятию которых они сами препят-
ствовали раньше. Представители грузинских властей до сих пор
не объяснили, чем было вызвано изменение их позиции. Кроме
того, по словам исполнительного директора международной орга-
низации «Международная прозрачность в Грузии», в предвыборной
кампании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили актив-
ное участие принимают руководящие лица исполнительных орга-
нов Грузии, а также представители центральных и местных влас-
тей. Законодательство Грузии не запрещает чиновникам прини-
мать участие в предвыборной агитации, однако определяет, что
чиновники могут вести агитацию только в свободное от работы
время. Мониторинг также выявил факты давления на избирате-
лей и активистов оппозиционных партий в различных регионах Гру-
зии.

Мониторинг международной организации охватывает период с
8 ноября 2007 года по 4 декабря 2008 года.

Как отметила Тамара Карасанидзе, международная организация
«Международная прозрачность в Грузии» продолжит проводить мо-
ниторинг, а свой заключительный отчет она обнародует после дос-
рочных президентских выборов в Грузии.

Совет Европы уделяет
большое внимание

У членов Комитета наблюдателей Совета Европы, находящихся
с визитом в Тбилиси, состоялась встреча с исполняющей обязан-
ности президента Грузии Нино Бурджанадзе, информирует «Ме-
дианьюс».  По заявлению главы делегации Матиаса Йорша, Совет
Европы уделит большое внимание демократичности и прозрачно-
сти досрочных президентских выборов, назначенных в Грузии на 5
января 2008 года.

«К 5 января 2008 года в Грузию прибудет более представительная
делегация комитета наблюдателей Совета Европы, до этого же
нас интересует, в каких условиях проводят свою предвыборную
кампанию кандидаты на пост президента Грузии», - заявил Матиас
Йорш.

По словам главы делегации комитета наблюдателей Совета
Европы, он приветствует решение Нино Бурджанадзе о возобнов-
лении вещания грузинской телекомпании «Имеди».

«Качество свободы средств массовой информации в стране
имеет особое значение», - отметил Матиас Йорш.

Международная организация
выявила нарушения
в ходе предвыборного периода

Павле Кублашвили - В предвыборный
период печатная пресса не ограничена

- Это -  исходящее от нас
предложение. Вопрос этот
обсуждался с представите-
лями ОБСЕ и Венецианской
комиссией, однако, иници-
атива принадлежит нам.

- Значит ли это, что га-
зета имеет право посвя-
тить все место только
одному субъекту?

- В предвыборный период
печатная пресса никак не ог-
раничена.

-  Существуют ли ка-
кие-либо ограничения за
24 часа до начала выбо-
ров?

- За 24 часа до выборов
запрещается платная и бес-
платная реклама на телеви-
дение и радио.

- В кодексе говорится
об ограничениях в мето-
дах проведения предвы-
борных исследований
общественного мнения,
в частности, нельзя про-
водить их по почте или
телефону.

- Это касается того слу-
чая, когда местный веща-
тель может признать изби-
рательным субъектом поли-
тическую партию, которая в
течение 4 исследований на
каждые выборы пользуется
поддержкой не менее 25%
опрошенных граждан.

-  Какова санкция ис-
пользования кандидата-
ми в президенты на
пользование государ-
ственными ресурсами?

- Санкция записана в  ко-
дексе. Любой заинтересо-
ванный гражданин может
посмотреть 76-ю статью,
где сказано, что произойдет
в случае использования
кандидатом государствен-

ного ресурса. Если наруше-
ние зафиксировано и под-
тверждено до голосования,
по распоряжению комис-
сии, ликвидируется изби-
рательная регистрация.

- Распространяется ли
это на бывшего прези-
дента Михаила Саакаш-
вили?

- Да, мера распространя-
ется на всех кандидатов.

- Было ли нарушением
закона проведение Саа-
кашвили 28 ноября
встречи в мэрии, на ко-
торой присутствовали
министр Коба Субелиа-
ни и мэр Гиги Угулава?

- У мэрии и всех органов
местного самоуправления
есть обязанность в равной
степени дать всем канди-
датам пользоваться той
собственностью, которая
находится в его владении.
Это может быть концерт-
ный зал, клуб и т.д., но ус-
ловия должными быть оди-
наковыми для всех канди-
датов.

- Является использо-
вание «живых ресурсов»
на той встрече наруше-
нием закона?

- Подобное ограничение
существовало раньше, од-
нако, в 2006 году норма
была аннулирована. Мы ска-
зали, что министр является
политическим субъектом,
и, соответственно, его ис-
ключение из политических
процессов не логично. Уже
больше года данные ограни-
чения не действуют в Гру-
зии.

Дареджан
ПААТАШВИЛИ



911 декабря 2007 г.

 В Москве недавно состоя-
лась презентация поэмы Шота
Руставели Вепхвисткаосани» на
грузинском языке с русским
подстрочным переводом. Книга
издана в Санкт-Петербурге из-
дательством Вита Нова.  Это
эксклюзивный,   красочный по-
дарочный двухтомник в кожа-
ном футляре. Из 1200 экземп-
ляров  семьдесят пронумерова-
ны и будут храниться в Эрмита-
же и других музеях страны. Спон-
сор издания  - Союз грузин в Рос-
сии.

 На презентацию книги со-
брались представители грузин-
ского землячества, русской  ин-
теллигенции, известные писа-
тели, поэты Михаил Синельни-
ков,  Юрий Ряшенцев, Алла Мар-
ченко, Алла Латынина, Марина
Кутепова и другие. Вечер вел
известный писатель и обще-
ственный деятель Александр
Эбаноидзе.

  -Я воздержусь  от разгово-
ра о совершенно исключитель-
ных поэтических достоинствах
этого шедевра мировой литера-
туры, - так начал он свое выс-
тупление. – Я не специалист, а
всего лишь восхищенный почи-
татель. Сегодня мне хотелось
бы приблизить к нам из 800-лет-
ней дали этого великого чело-
века. Один московский писатель
спросил меня, есть ли в Грузии
роман о Шота Руставели? Я оза-
даченно ответил, что нет. А по-
чему никто из грузинских писа-
телей о нем не написал? Я от-
ветил, что мы с таким благого-
вением относимся к этому че-
ловеку, что не смеем вольно
общаться с его личностью.  О
Христе написаны романы, пари-
ровал мой собеседник. И я за-
думался, действительно, поче-
му даже такие талантливые пи-
сатели, как Отар Чиладзе, Доча-
нашвили не решились обратить-
ся к личности автора «Витязя в
тигровой шкуре». Может быть,
потому, что современное поко-
ление будет выглядеть слиш-
ком мелким в сравнении с этим
гигантом?

  На протяжении  ста лет было
опубликовано немало перево-
дов Руставели. Но как бы хоро-
ши ни были поэмы в изложении
даже прекрасных мастеров, пе-
редать полностью всю глубину
метафорического языка вели-
кого Руставели, не удалось ни-
кому. Ибо в поисках ритма и
рифмы поэтам приходилось
жертвовать нюансами.  Несом-
ненно, что такого уровня шедевр
должен существовать и в под-
строчном переводе. Поэтому
нельзя не приветствовать ны-
нешнее издание, которое выш-
ло в этих неимоверно сложных
условиях и  впервые представи-
ло русскому читателю точный
подстрочный перевод поэмы.

- Как известно, впервые «Веп-
хвисткаосани» перевел на рус-
ский язык Константин Баль-
монт.- сказала руководитель
проекта Наталья Соколовская.-
Он услышал поэму во время
морского путешествия на анг-
лийском языке  в прозе. Произ-
ведение Шота Руставели произ-
вело на поэта столь неизглади-
мое впечатление, что, вернув-
шись, он  помчался в Грузию на
поиски «Вепхвисткаосани», а

 В Ереване
вышел сборник
стихов чешско-
го поэта Яна
Полаха «Песнь
на ветру», с ко-
торым грузин-
ский читатель
познакомился
годом раньше.
По простой
причине: гос-
подин Ян Полах
– консул По-
сольства Чеш-
ской республи-
ки в Грузии и
з а н и м а е т с я
в о п р о с а м и
взаимосвязя-
ми наших
стран в сфере
культуры, про-
свещения и на-
уки. Он счита-
ет, что в Грузии
не писать сти-
хи невозможно
и совсем даже
не удивился
посетившему
его вдохнове-
нию.

Стихи, зазвучавшие на
чешском языке, стали досто-
янием грузинского читателя
благодаря известной по-
этессе Изе Орджоникидзе,
дословный перевод принад-
лежит Тамаре Клибадзе. Ху-
дожественне оформление -
Йозифа Балшана.

И вот книга поэта-дипло-
мата  Яна Полаха после Гру-
зии получила «прописку» в
соседней Армении по ини-
циативе Ассоциации друж-
бы и сотрудничества Арме-
нии и Чехии и Торговой па-
латы этих стран. По свиде-
тельству автора армянская
«прописка» чешского сбор-
ника стало возможным бла-
годаря  изданию, которым
руководствовались  пере-
водчики.

Эпиграфом своего сбор-
ника Ян Полах взял слова вид-
ного чешского поэта 60-ых го-
дов ХХ в. Францишека Груби-
на: « Мне всегда дорог тот че-
ловек, для которого отголос-
ком любви и смерти являет-
ся песня» Затем идет посвя-
щение  поэта, который напи-
сал в честь Петры Немцовой
и всех  трагически погибших
в волнах Индийского океана.

Мы  связались с Яном По-
лахам и попросили подроб-
нее рассказать об этой тра-
гедии.

-  Это случилось 26 декаб-
ря 2004 года, и этот день я
запомнил на всю жизнь, –
вспоминает поэт-дипломат.
– Неожиданный телефонный
звонок в МИД Чехии возвес-
тил о страшном цунами, ко-
торый обрушился на остро-
ва Юго-Восточой Азии –  ту-
ристическую зону на берегу
Индийского океана. Многие
отдыхавшие здесь туристы
оказались жертвами сти-
хии,  список их могла попол-
нить и известная  чешская
модель Петра Немцова. Но
случилось чудо – она спас-
лась, ухватившись за дере-
во. В пражскую больницу,
где она лечилась я послал ей
рукопись стихов, которые  в
будущем вошли в нынешний
сборник. Потом Петра Нем-
цова сказала мне: «Ваши
стихи помогли мне выжить».

Сейчас Петра Немцова в

«Песнь на ветру» -
в добрый путь!

Нью-Йорке и, наверно, час-
то вспоминает стихи, кото-
рые впервые прочла  в боль-
нице.

 В предисловии сборника
чешский поэт-дипломат
рассказывает о себе, как он
«приехал в страну СЛОВА,
где власть ритмов и зако-
нов».  Этот путь был  тер-
нист. Но, тем не менее, он
«сажал деревце в своем
саду, что сравнимо  с рож-
дением стиха».

Что для Яна Полаха по-
эзия? В первом же стихотво-
рении «Поэзия», которым
открывается сборник, он го-
ворит о высокой гражданс-
кой позиции поэта, который
своим творчеством должен
не только услаждать слух чи-
тателя, но и бороться с рав-
нодушием, отрешенным со-
зерцанием событий, проис-
ходящих в мире,  где далеко
не всегда добро побеждает
зло... Хотя, подчеркивает Ян
Полах некоторые считают
сочинение стихов пустой
тратой времени, но я всегда
с мольбой обращаюсь к
СЛОВУ, к его поэтической
силе, которая, я уверен, спа-
сет человечество.

Стихи Яна Полаха прони-
заны глубоким философс-
ким смыслом. Он часто об-
ращается к духовным ценно-
стям, доставшимся в на-
следство от наших предков,
призывает оберегать их, как
зеницу ока, и в полной со-
хранности передать гряду-
щим поколениям.

Его стихи - это и размыш-
ления о мире, о свободе, ко-
торую не лего завоевать, но
еще сложнее сохранить, о
трагедии людей, вынужден-
ных покинуть свое отече-
ство. Как, к примеру,  изве-
стный бард и поэт, дисси-
дент Карел Крил,  который
вынужден был эмигриро-
вать в Германию.

Впрочем, неблагодарное
это дело - пересказывать
стихи. Их надо читать само-
му, чтобы прочувствовать
каждую строку, прошедшую
через сердце и душу поэта.

Джильда
ИВАНИШВИЛИ

«Вепхвисткаосани»  в России
спустя некоторое время  рус-
ский читатель впервые ознако-
мился с бессмертной поэмой.

   Одним из первых, к кому
Бальмонт пришел за помощью,
был Тициан Табидзе. Эта семья
сыграла большую роль в россий-
ско-грузинских отношениях.
Вокруг Ниты Табидзе, дочери Ти-
циана, всегда были   люди, кото-
рые много сделали для русской
и грузинской культуры, поэты,
писатели, артисты. Когда мы на-
чинали этот проект, я позвони-
ла Табидзе. Нита была еще жива.
Она стала моим первым  путе-
водителем в мир Руставели.

Н.Соколовская представила
авторский коллектив издания:

доктора филологических наук,
профессора Нестан Сулава, док-
тора филологических наук Ири-
ну Модебадзе .Иллюстратора-
ции к книге выполнила  заслу-
женный художник Грузии Лорет-
та Абашидзе-Шенгелия.

   Автор предисловия - Тамаз
Чиладзе. В небольшом, эмоцио-
нальном эссе «Утро Ренессанса»
он говорит о том, что книга, на-
писанная в 12 веке, является
предтечей, европейского Ре-
нессанса. По отношению же к
грузинскому народу поэма «Веп-
хвисткаосани» совершила под-
виг, когда в 17 веке объединила
нацию.

- Первая кафедра картвело-
логии была открыта в Санкт-Пе-
тербурге в 1840 году.- продол-
жила Наталья Соколовская.-
Там же, в 19 веке стали выхо-
дить книги на грузинском язы-
ке. И то, что сейчас, в Санкт-
Петербурге  снова вышла кни-
га на грузинском языке – не
только продолжение тради-
ции. Это символ того, что друж-
бу между народами нелегко
удушить.

   Название поэмы «Витязь в
тигровой шкуре»  – чрезвычай-
но искусственно, навязано и не
соответствует подлинному
смыслу. На протяжении двух
томов переводчики называли
поэму «Вепхвисткаосани», пыта-
ясь привить это слово в россий-
ское сознание. Ибо даже первый
перевод Бальмонта был ближе
к оригиналу - «Носящий барсо-
вую шкуру»

   Работа над проектом шла
два года. Все это время мы пе-
резванивались и пересылали
тексты через Интернет. Когда
Лоретта закончила работу над
иллюстрациями, связь с Грузией
прекратилась: перестали летать
самолеты, ходить поезда и ав-
тобусы, закрылась почта. А нам
надо было срочно сканировать
и сдавать рисунки в издатель-
ство  Санкт-Петербурга. К счас-
тью, помог замечательный чело-
век, немецкий предпринима-
тель Клаус Хипп, который явля-
ется спонсором Тбилисской ака-
демии художеств. Он запаковал
иллюстрации, взял их с собой в
Германию, а оттуда переслал
нам в Санкт-Петербург.

   На вечере выступали рус-
ские поэты, которые с носталь-
гической грустью вспоминали
былые времена дружбы и люб-
ви между нашими народами.

   Поэтесса Марина Кутепова
прочитала стихи, посвященные
Тбилиси, и в заключение сказа-
ла:

  - Нет на свете силы, которая
могла бы поссорить русских и
грузинских поэтов.

  - Что отдал – твое, что спря-
тал - потерял – гениальная
строчка поэмы. На этой почве
возможно соединение духов-
ной Грузии и России, ибо  мысль,
которая исходит из широты и
благородства грузинского харак-
тера, особенно близка истинно
русской натуре,- заметил  изве-
стный русский поэт Михаил Си-
нельников, который также про-
декламировал свои стихи о Гру-
зии.

  - В Тбилиси я прожил боль-
ше  10 лет,– вспоминал поэт
Владимир Вощенко. – Поэтому
сегодня это и мой праздник. Я
не чужой, как сказал когда-то
мой близкий друг Володя Соко-

лов, посвятив-
ший не одно
стихотворение
этой прекрас-
ной стране. Я
помню, как мы,
юнцы  приходи-
ли к   великому
Галактиону Та-
бидзе, чтобы
пригласить его
выступить в ре-
дакции газеты
« Л е н и н с к о е
Знамя». Помню
беседы с Бесо
Жгенти и Гией
Маргвелашви-

ли, дружеские застолья с гру-
зинскими поэтами.    Если бы в
моей судьбе не было такого по-
дарка, как Грузия, я не состоялся
бы ни как писатель, ни как чело-
век. Низко кланяюсь этой вели-
кой земле. И пусть сейчас при-

ходится обходными путями до-
ставлять из Тбилиси замечатель-
ные иллюстрации к «Витязю в
тигровой шкуре», я уверен: все
равно будет проложена столбо-
вая дорога, которую не в силах
разрушить никто, никогда, ни за
что.

   - Сегодняшняя встреча ста-
ла возможной благодаря подви-
гу,- сказал один из лидеров Со-
юза грузин в России Нодар Мед-
змариашвили. – От имени наше-
го Союза хочу поблагодарить тех
людей, которые совершили этот
подвиг. И в первую очередь – На-
талью Соколовскую.Юной де-
вушкой она вышла замуж за гру-
зина, родила грузина, но, к со-
жалению, овдовела и вернулась
домой в Ленинград. Благодарю
и моих землячек, которые со-
вершили действительно вели-
кое дело, несмотря на непрео-
долимые, казалось бы, трудно-
сти, возникшие из-за  событий,
исключающих какие-либо кон-
такты,  Насколько нужно быть
преданным  своему делу, чтобы
в этих жутких условиях продол-
жить и блестяще завершить его!
Я преклоняюсь перед своими
хрупкими мужественными зем-
лячками и прошу, чтобы, вер-
нувшись на Родину, они переда-
ли, что здесь есть и настоящие
грузины и люди, влюбленные в
Грузию.

     От имени Союза грузин в
России Нодар Медзмариашвили
вручил Александрау Эбаноидзе
орден Святой Равноапостоль-
ной  Нины.

Светлана ИСАШВИЛИ
Собкор»СГ»

г. Москва
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Гонения
на независимую

медиа
и ее притеснение
продолжаются

Медиа в регионах
преследуют. Еще один
источник массовой ин-
формации оказался пе-
ред опасностью закры-
тия. Возможно,  веща-
ние  регионального ра-
дио  «Херети» будет при-
остановлено. Более
того, за безлицензион-
ную деятельность, впол-
не вероятно, этому сред-
ству радиовещания
предстоит уплатить
штраф в размере  5 ты-
сяч лари.  По утвержде-
нию сотрудников «Хере-
ти», от них потребовали
не распространять ин-
формацию против Саа-
кашвили. В противном
случае им угрожали
разгромом и закрыти-
ем  радио. В итоге, не
исключается, что эту уг-
розу осуществит Наци-
ональная комиссия по
коммуникациям.

Не исключается так-
же, что назначение со-
лидного штрафа явится
для «Херети» способом
прекращения его веща-
ния. По заявлению пред-
ставителей медиаком-
пании, региональное
радио испытывает фи-
нансовый кризис. Не-
смотря на это, если ко-
миссия по коммуника-
циям примет решение о
назначении им штра-
фа, то они все-таки по-
стараются  его упла-
тить.

Создание проблем
«Херети» народный за-
щитник Созар Субари
оценивает как давление
на медиа и призывает
исполняющего обязан-
ности президента Гру-
зии Нино Бурджанадзе
взять этот вопрос под
свой личный контроль.

По словам Субари, с
сотрудниками «Херети»
связался некто  Исако
Цкипуришвили , кото-

рый, по словам местных
жителей, является кри-
минальным авторите-
том. Он потребовал от
журналистов, чтобы они
в предвыборный период
не распространяли ин-
формацию, порочащую
Михаила Саакашвили.

По утверждению на-
родного защитника,
Цкипуришвили сказал
сотрудникам радио, что-
бы они  не распростра-
няли также  информа-
цию против бывшего
гамгебели Мамацашва-
или и брата Зураба
Адеишвили – Давида
Адеишвили.  В против-
ном случае у «Херети»
возникнут серьезные
проблемы - с  радиове-
щанием могут распра-
виться так же, как рас-
правились с телекана-
лом «Имеди». Его раз-
громом  займутся  «зон-
дер-команды» или же
будут  созданы пробле-
мы юридического ха-
рактера   со стороны ре-
гулировочной комис-
сии.

Некоторые
участники акции

7 ноября  находятся
под наблюдением

психологов
После разгрома ак-

ции протеста 7 ноября
некоторые ее участники
вместе с физическими
травмами  получили и
тяжелый психологичес-
кий стресс.  Как стало
известно газете,  психо-
логи по сегодняшний
день работают с постра-
давшими.

Вот, что говорит в
связи с этим руководи-
тель Психо-социального
медицинского центра
реабилитации и защи-
ты жертв пыток «Джи-
Си-Арт» Лела Циска-
ришвили:

-Мы и  другие непра-
вительственные органи-
зации с первого же дня
начала  акций находи-
лись в самой гуще собы-

тий. На следующий день
после разгрома акции,
наши сотрудники  отпра-
вились в больницы. Там
была трудная ситуация.
Находилось много  трав-
мированных,  имело ме-
сто нарушение прав че-
ловека, о чем мы всякий
раз  сообщали аппара-
ту народного защитни-
ка. В те дни мы активно
сотрудничали с этой
организацией. Во всех
больницах оставили ин-
формацию  о себе, а
затем уже эти учрежде-
ния  посылали людей к
нам. Та часть, которая не
попала в стационары,
проходила лечение у
нас.

Им кроме медицинс-
кой была необходима и
психологическая по-
мощь, они  были напуга-
ны и шокированы, все
пребывали в состоянии
серьезнейшего стрес-
са.

Что касается журна-
листов телеканала «Име-
ди», исходя из принци-
па конфиденциальнос-
ти, я не назову их имена
и не скажу, о чем они го-
ворили со мной. Отме-
чу лишь то, что они не-
сколько раз  испытали
психологическую  трав-
му. Первую, когда туда
вошел спецназ, и вто-
рую, когда они уже выш-
ли на улицу и пришлось
спасаться от дубинок
спецназа. Они говорили
нам, что на улице испы-
тали еще более тяжелый
стресс.

Еще одна деталь. С
центром, по словам  ру-
ководителя, связались
молодые люди, которые
служили в охране пар-
ламента. Они также от-
равились. Их никто не
предупредил, что следу-
ет использовать специ-
альные повязки для рта.

Перед этой категори-
ей людей  остро встала
нравственная и мораль-
ная дилемма, они были
поражены  подобной
неожиданностью и нахо-
дились в состоянии
шока. Причиной же его
было то, что свои же

люди пожертвовали сво-
ими  же гражданами.  В
этот момент в человеке,
как правило,  происхо-
дит переоценка ценнос-
тей, становится непо-
нятным, что же пред-
ставляет цену в   этой
жизни, а что нет. Тем
более, если учитывать
тот факт, что  эти люди
весьма  молоды и в че-
ловеческом плане еще
находятся в процессе
формирования.

 Ящик яблок
комбинаты
принимают
за один лари

В кругу осенней  про-
блематики, которая
была связана с процес-
сом реализации  уро-
жая винограда, оказа-
лось в настоящее время
население региона
Шида Картли.  Обиль-
ный урожай яблок  крес-
тьяне не знают, куда
пристроить.  Перераба-
тывающие комбинаты,
между тем, принимают
ящик яблок всего за
один лари.

Небывалый урожай
позволяет  собрать каж-
дой семье приблизи-
тельно 15-20 тонн пло-
дов, а вот сбывать их
практически негде.  Два
года назад ящик яблок,
вывозимый в Россию
(25-30 килограммов),
оценивался  от 15 до 20
лари. Сейчас же этот
рынок закрыт.  Населе-
ние вынуждено  сдавать
ящик отборных яблок  за
6-7 лари. А плоды  срав-
нительно низкого каче-
ства, как уже отмеча-
лось, комбинаты прини-
мают всего за один
лари.

Промышленные пере-
рабатывающие пред-
приятия  открываются
чуть ли не  каждый день.
Однако их мощности на-
столько малы, что для
них может оказаться не-
посильным  урожай, вы-
ращенный  несколькими
десятками семей.

«Выращивать яблоки
обходится весьма доро-
го. В течение года  сады

приходится несколько
раз  опрыскивать ядохи-
микатами. Они же сто-
ят дорого. Кроме того,
деревья следует обре-
зать, окапывать. Все это
связано с  тяжелым тру-
дом  и большими расхо-
дами. Нынче наши уси-
лия не пропали даром -
выращен богатый уро-
жай. Однако куда его де-
вать, мы не знаем. Пос-
ле закрытия для нас
российского рынка, аль-
тернативного не появи-
лось. В то время, как
лишь в моем хозяйстве,
собрано  в нынешнем
году до 20 тонн яблок.
Самому  грузинскому
рынку явно не осилить
столь большой объем
фруктов. Правитель-
ство  должно помочь
крестьянам и подска-
зать какой-либо выход.
Собственными же  сила-
ми мы ничего не можем
сделать»,- говорит про-
живающий в Карельс-
ком районе Гиоргий
Маргвелашвили.

Предвыборная
«агитация»

за решетками
Председатель депар-

тамента исполнения на-
казания Бачо Ахалая
проводит предвыбор-
ную агитацию  в пени-
тенциарной системе.
Об этом газете  сообщи-
ла супруга одного изве-
стного заключенного,
разумеется, с условием
соблюдения ее  аноним-
ности. Эту информацию
подтверждает и адвокат
Гела Николеишвили.  По
его словам,  Ахалая  за-
явил заключенным, что
подавляющее большин-
ство голосов «тюремно-
го контингента» должен
получить Михаил Саа-
кашвили.

В связи с этим вопро-
сом в Департаменте ис-
полнения наказания
комментарии  не дела-
ют. Также пока не извес-
тно, какая неправитель-
ственная организация
будет наблюдать за вы-
борами в тюрьмах.

«Та часть заключен-

ных, а их, к сожалению,
большинство и которые
подвержены всякому
воздействию, отдадут
свои голоса Саакашви-
ли.   Мотивом будет не
то, что они хотят Саа-
кашвили, а боязнь ухуд-
шения условий содер-
жания  в тюрьме. Весь-
ма маленькой части зак-
люченных  удастся вы-
держать это «админис-
тративное» воздей-
ствие, и они все-таки за-
фиксируют  собствен-
ную  позицию на выбо-
рах.

«Я знаю от своих
заключенных,  Бачо
Ахалая издал специ-
альный  приказ, чтобы
подавляющее боль-
шинство голосов  было
отдано в пользу Миха-
ила Саакашвили.  В
противном случае по
отношению к «непос-
лушным»  будут осуще-
ствляться репрессии,
вердикт суда в связи с
этим  будет весьма
строг и т. д.

Существует множе-
ство средств запугива-
ния заключенных.  Тем
более для таких людей,
которые не подчиняются
верховенству закона,
для них  главным явля-
ются политические инте-
ресы. Бачо Ахалая имен-
но такой человек», - от-
метил Гела Николеишви-
ли.

Примечательно, что
по Конституции Грузии
право участвовать в
выборах имеют три ка-
тегории задержанных:
подозреваемые, обви-
няемые и те люди, по
отношению к которым
приговор еще не выне-
сен.

Что касается приго-
воренных, то Конститу-
ция запрещает им уча-
ствовать в выборах. От-
носительно  численнос-
ти голосующих, по заяв-
лению  Гелы Николеиш-
вили, в настоящее вре-
мя из 21 тысячи заклю-
ченных в тюрьмах име-
ет право участвовать в
выборах лишь   одна
треть.

В разгроме
принимал

участие
украинский

спецназ
В интервью газете

член Парламента Гру-
зии  Валерий Гелбахи-
ани, в частности, гово-
рит:

-Почему-то некото-
рые гордятся тем, что
против собственного
народа было использо-
вано оружие. Считаю,
те, которые думают по-
добным образом,  ско-
ваны психически, или
их серьезнейшим об-
разом запугивают.
Действительно, о ка-
кой гордости можно го-
ворить, когда повторя-
ются    методы генера-
ла Родионова. Это по-
стыдно.  Грузинская ис-

тория оценит это как
одно из самых позор-
ных  действий.

Сам я в тот момент
также  находился в те-
лестудии «Имеди». Туда
вошли  три подразделе-
ния. Здесь иностран-
ных сил не было. Они
действовали в другом
месте, о чем я еще ска-
жу. В «Имеди» же вор-
вались  свои -  спецназ
Министерства  внут-
ренних дел, специаль-
ное подразделение Де-
партамента конститу-
ционной безопасности
и подразделение спе-
цопераций. Вторым
был Коджорский бата-
льон. Это воинская
часть. И ее, как воен-
ную структуру, нельзя
использовать в связи с
внутренними мероп-

риятиями любого типа.
Третьей силой были
так называемые  банды
Руруа, они по случаю
вырядились в джинсы.
Именно они разгроми-
ли всю телевизионную
технику.

Меня арестовали,
как и других. В здании
«Имеди» в то время на-
ходились шесть депу-
татов. Всех  нас поста-
вили к стенке и  держа-
ли три часа под дулами
автоматов.

Что касается иност-
ранного отряда, уча-
ствовавшего в событи-
ях 7 ноября, то это были
украинцы. Я это знаю,
есть и свидетели, кото-
рые сумели снять мас-
ки с этих  спецназовцев.
Они говорили по-рус-
ски, отметив, что не яв-
ляются грузинами, и их
привезли  с Украины в
количестве  150 человек
громить митинг.

Что беспокоит
население
Тбилиси?!

После революции
роз, особенно в теку-
щий предвыборный
период, со стороны
властей  часто подчер-
кивается то, что в пос-
ледние четыре года  в
стране решена не одна
проблема. В том числе
обеспечения  электро-
энергией, водой, вос-
становления повреж-
денных дорог и т. д.  Од-
нако, как выясняется,
не только население
регионов, но и  приго-
родов столицы данные
проблемы продолжают
беспокоить. Эксперты
неправительственной
организации   «Центр
стратегических иссле-
дований и развития
Грузии» при финансо-
вой поддержке  «Пред-
ставительства Евроко-
миссии в Грузии и Ар-

мении» провели  ис-
следование в трех рай-
онах Тбилиси: Варке-
тили, Мухиани и Пони-
чала. Оно выявило те
основные проблемы,
которые беспокоят ме-
стных жителей. В рабо-
чем процессе непос-
редственное участие
принимали местные
жители и поселковые
организации. Выясни-
лось, что все эти про-
блемы в основном но-
сят общий характер.
В частности,  неупоря-
дочены внутренние до-
роги и освещение, во-
доснабжение, беспо-
коят  бродячие собаки.

Населению  указан-
ных участков вода пода-
ется по  ограниченному
графику, что в разре-
зе  суток подразумева-
ет обеспечение 10-ча-
сового снабжения.

А вот с точки  зрения
тарифа,  население

платит столько же,
сколько платят жите-
ли, обеспеченные  24-
часовым  водоснабже-
нием. Кроме того, по
заявлению местных
жителей, им подается
некачественная вода.
В ней имеются  приме-
си песка, а в летний
период вода отдает
рыбой.

Что касается дорож-
ных работ, то в теку-
щем году из этих трех
районов они проводят-
ся лишь в Мухиани.

Между тем, иссле-
дования, проведенные
экспертами  центра,
свидетельствуют, что
процесс протекает с
нарушением  норм. На-
пример,  не проводит-
ся упорядочение  кана-
лов сточных вод, что в
скором времени вызо-
вет повреждение но-
вых дорожных  покры-
тий и т. д.
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Сотрудничество

В тбилисском выставоч-
ном центре «Expo-Georgia» 5-
8 декабря состоялась 8-ая
международная выставка
сельского хозяйства, пище-
вой промышленности, алко-
гольных и безалкогольных на-
питков, перерабатывающих и
упаковочных технологий
«Agro+Food+Drink+Tech Expo
Georgia».

Сферой деятельности
компаний-участниц являют-
ся: производство, импорт и
реализация продуктов пита-
ния; производство молочных
продуктов, мяса и мясопро-
дуктов, домашней птицы и
яиц, хлебобулочных изде-
лий, кондитерских изделий,
пищевых добавок, алкоголь-
ных и безалкогольных напит-
ков. Кроме того, на выставке
будут представлены техноло-
гии по переработке и упаков-
ке продукции. Свою продук-
цию также представят ком-
пании, занимающиеся про-
изводством удобрений, хи-
микатов, средств дезинфек-
ции и т.д.  

В рамках выставки 6 декаб-
ря состоялась конференция
«Перспективы  развития
биохозяйства на Южном Кав-
казе». Конференция прошла
при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства Гру-
зии, Фонда Авалон (Нидер-

Борщ , копченности и суп
с ветчиной – блюда польской
кухни -  могли продегустиро-
вать участники и гости  пер-
вой польской национальной
выставки, которая функцио-
нировала в те-
чение трех
дней  в Тбили-
си в Нацио-
нальном выс-
т а в о ч н о м
ц е н т р е
ExpoGeorgia .

 На ней
были пред-
ставлены  39
п о л ь с к и х
компаний .  
С т р о ител ь -
ные материа-

Новый импульс
В Тбилиси прошла первая польская
национальная выставка

лы для квартир
и промышлен-
ных объектов,
технологии для
п е р е р а б о т к и
мяса,  молоч-
ных продуктов,
а л к о г о л ь н ы е
напитки, сладо-
сти, овощные и
ф р у к т о в ы е
п р о д у к т ы ,
обувь и другие
изделия – это
не полный пере-
чень продук-
ции, произво-
димой компа-
ниями- участ-

ницами  выс-
тавки.

Для участия
в этом мероп-
риятии в Гру-
зию прибыли
более 70
польских биз-
несменов, ко-
торые провели

переговоры с по-
т е н ц и а л ь н ы м и
г р у з и н с к и м и
партнерами на
тему двухсторон-
них торговых и ин-
в е с т и ц и о н н ы х
возможностей.

По словам за-
местителя мини-
стра экономики
Польши Адама
Сженфело, пер-

вая национальная польская
выставка несомненно даст
толчок развитию польско-
грузинских торгово-экономи-
ческих отношений. Также  па-
раллельно с выставкой  были
проведены семинары на
тему «Экономическое со-
трудничество между Грузией
и Польшей».

Экологически чистые...
Международная выставка
«Agro+Food+Drink+Tech Expo Georgia»

ланды), Швейцарского агент-
ства развития и  EPER(
Швейцария ), а также EED и
Mis iseor  (Германия), 
OxfamNovib(  Нидерланды)  и
GEF/ UNDP.

На конференции   рас-
сматривалась существую-
щая ситуация в секторе био-
производства в Армении,
Грузии и Азербайджане, пер-
спективы и возможности со-
трудничества, а также евро-
пейский опыт развития био-
рынка.

7 декабря в рамках выс-
тавки прошла конференция 

на тему « Управление каче-
ством - фермер производит
то, что требует рынок». Орга-
низаторами конференции
являются  ассоциация «Элка-
на» и немецкое агентство по
техническому сотрудниче-
ству (GTZ).

В выставке принимали
участие турецкие произво-
дители. На конференции
были   рассмотрены роль и
значение систем управления
качеством в различных сфе-
рах производства сельского
хозяйства и механизм вне-
дрения.

Черноморский банк торгов-
ли и развития (BSTDB) принял
решение о выделении грузин-
ской лизинговой компании
«ТВС-лизинг» кредит в разме-
ре 3 млн долларов. Об этом
Новости-Грузия сообщили в
компании «ТВС –лизинг».

Кредитные ресурсы пред-
назначены для финансирова-
ние лизинговых операций для
предприятий малого и сред-
него бизнеса.

С помощью нового кредит-
ного ресурса ТВС лизинг осу-
ществит финансирование
приобретения машин и обо-
рудования для компаний, ко-
торые заняты в производ-
стве строительных материа-
лов, текстильной продукции,
печатных  изданий и продук-
тов питания, а также осуще-
ствляют торговлю, дистрибу-
цию и медицинское обслужи-
вание.

На данный момент лизинго-
вый рынок Грузии находится
на раннем этапе развития. По

BSTDB выделил компании
«ТВС-лизинг» кредит

прогнозным показателям, в
2009 году составит 60 млн дол-
ларов.

Компания  «ТВС-лизинг» 
была учреждена в сентябре
2003 года и является дочерней
компанией ТВС-банка, кото-
рому принадлежит 90% акци-
онерного капитала, а осталь-
ные 10% капитала принадле-
жат Европейскому банку ре-
конструкции и развития. На
сегодняшний день портфель
компании составит 15 млн.
долларов.

В период с 1999 по 2007
годы BSTDB утвердил Грузии
13 проектов на сумму превы-
шающую 50 млн. долларов. 

С учетом того, что в Грузии
наблюдается тенденция быс-
трого роста банковского сек-
тора, а также улучшается
предпринимательская среда,
до 2010 года «BSTDB» плани-
рует увеличить сумму финан-
совых ресурсов, предоставля-
емых Грузии, до 100 млн. дол-
ларов

Британская компания «Мон-
те Кристо Капитал Лимитед»
обратилась с предложением
к миноритарным акционерам
АО «Первый британский банк»
о выкупе акций.

Как говорится в заявлении
компании, акционерам пред-
лагается продать акции по
цене, определенной в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством, которая
составляет 120 долларов за
одну акцию. Всего «Монте
Кристо Капитал Лимитед»
намерена выкупить 24 тыс.
750 акций или 33% от обще-
го количества акций банка.
Общая сумма сделки может
составить 2 млн 970 тыс дол-
ларов.

Данное тендерное предло-
жение имеет силу до 11 декаб-
ря 2007 года и акционерам
предложено, в случае приня-
тия его или отказа, сообщить

Страховая компания
Standard Insurance офици-
ально объявила о начале
предоставления страховых
услуг в Грузии.

Как сообщают азербайд-
жанские СМИ, 14 ноября
2007 года регистрационные
органы Грузии выдали компа-
нии Standard Insurance
Georgia лицензию на ведение
страховой деятельности в
этой стране. Компания, кото-
рая является дочерней
структурой компания
Standard Insurance, будет
предоставлять на грузинс-
ком рынке услуги по всем
видам страхования, включая
страхование жизни.

Ожидается,  что суще-
ственное место в деятельно-
сти новой компании должны
занять и операции по пере-
страхованию. Наряду с пре-
доставлением потребителям
грузинского рынка полного

«Монте Кристо»
продолжает скупку
акций грузинского банка

в письменной форме о своем
решении  в АО «Первый бри-
танский банк».

Напомним, что британс-
кая компания «Монте Крис-
то Капитал Лимитед» при-
брела 67% акций грузинско-
го  коммерческого банка
«Тетри» в октябре 2007 года.
После завершения сделки
банк был переименован в
«Первый британский банк». 
Руководителем «Первого 
британского банка» назна-
чен британский менеджер 
Адам Клер. 

По данным Национального
банка Грузии, совокупные ак-
тивы банка АО «Первый бри-
танский банк» на 1 ноября
2007 года составляли 14,3 млн
лари, а акционерный капитал
– 12,7 млн лари. Чистая при-
быль банка за первое полуго-
дие 2007 года составила 941,8
тыс. лари.

Азербайджанская компания
Standard Insurance входит
на страховой рынок Грузии

спектра страховых услуг, го-
ловной офис в Баку ожидает
от новой компании агрессив-
ного старта на новом рынке
и обеспечения высокого ка-
чества страхового сервиса.

Компания Standard
Insurance Georgia была офи-
циально зарегистрирована
грузинскими властями в на-
чале октября текущего года.
Начальный уставный капи-
тал акционерного общества
определен в размере 1,6 млн
лари.

Компания, входящая в
первую тройку страховых
компаний Азербайджана,
действует с 2002 года. За
период своей деятельности
компания Standard
Insurance сумела получить
международное признание,
войдя в «Перечень надеж-
ности»  крупнейшего Ллой-
довского брокера - группы
AON.
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С начала года в Армении
произведено более 10 млн.
литров коньяка

Объем произведенного в
Армении коньяка за январь-ок-
тябрь 2007 года вырос по отно-
шению к аналогичному перио-
ду 2006 года на 61,5% и соста-
вил 10,6 миллиона литров.

Как сообщили агентству
Новости-Армения в Нацио-
нальной службе статистики
республики, за тот же период
был зафиксирован рост про-
изводства вина на 13,9% - до
2,6 миллиона литров.

Также было произведено
9,8 миллиона литров водки и
ликероводочных изделий,
что на 4,0% выше, чем в 2006
году, шампанских вин - 304,9
тысячи литров, то есть на
24% выше уровня показате-
ля за десять месяцев 2006
года.

В общей сложности зафик-
сирован рост объема всей ал-
когольной промышленности в
Армении в отчетном периоде.

 Доход, полученный
госбюджетом Грузии за
январь- ноябрь 2007
года от реализации ак-
цизных марок, составил
172 млн. 606 тыс 146,51
лари (107,5 млн. долла-
ров). Об этом Новости-
Грузия сообщили в Ми-
нистерстве финансов
страны.

За январь-ноябрь
2006 года от реализации
акцизных марок в бюд-
жет поступило 123 370
689,64 лари.

В течение января-но-
ября 2007 года на полу-
чение акцизных марок
поступило 2 877 заявок,
на основании которых было
реализовано 442 732 332 ак-
цизных марок.

На акцизные марки, пред-
назначенные для местных та-
бачных предприятий, было
получено 457 заявок, количе-
ство реализованных марок
составило 237 376 972  и в виде
налогов в госбюджет поступи-
ло 79 405 666,90 лари. За ян-
варь-ноябрь 2006 года было
мобилизовано 57 134 733,15
лари.

На получение акцизных ма-
рок, предназначенных на им-
портированную табачную про-

От реализации акцизных марок
доход госбюджета Грузии за январь-ноябрь
составил 172 млн. лари

дукцию, поступили 162 заявки,
за отчетный период выдано
105 801 014 акцизных марок, в
государственный бюджет
было мобилизовано 64 006
991,00 лари. За январь-но-
ябрь 2006 года было мобили-
зовано 40 785423,50 лари.

На получение акцизных ма-
рок, предназначенных для ме-
стных алкогольных напитков,
поступило 1279 заявок, на ос-
новании которых было реали-
зовано 17 849 953 акцизных
марок, в  виде акцизных нало-
гов было мобилизовано 11
396641,94 лари. За январь-но-

ябрь  2006 года было
мобилизовано 10
319 185,16 лари.

На получение ак-
цизных марок, пред-
назначенных для им-
портированных алко-
гольных напитков,
поступило 281 заяв-
ки, было выдано 3
946 966 акцизных
марок, в виде акциз-
ных налогов было
мобилизовано 5 546
544,62 лари. За ян-
варь-ноябрь 2006
года было мобилизо-
вано 1 735 359,28
лари.

На получение ак-
цизных марок на пиво посту-
пило 388 заявок. Было выдано
72 155 089 акцизных марок, в
бюджет было мобилизовано
129 280 907,64 лари. За ян-
варь-ноябрь  2006 года было
мобилизовано 11 836 789,30
лари.

На получение акцизных ма-
рок на импортированное пиво
поступило 310 заявок. Было
выдано 12 602 308 акцизных
марок, а в бюджет было мо-
билизовано 1 969 344,41 лари.
За январь-ноябрь 2006 года
было мобилизовано 1 559 199,
25 лари.

Многие страны могут ввести
ценовой контроль, утверждает ООН

Рост цен на продоволь-
ствие, вероятно, заставит не-
которые развивающиеся
страны последовать примеру
России и использовать инст-
рументы ценового контроля в
сфере торговли, чтобы избе-
жать волнений в социальной
сфере, предупредил главный
представитель ООН по сельс-
кому хозяйству.

Жак Диуф, генеральный
директор Продовольственной
и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (FAO), заявил,
что цены на продовольствен-
ные товары стали «еще более
серьезной проблемой» в пос-
ледние несколько недель, так
как повышение оптовых цен
перекладывается на плечи по-
требителей.

«Многим странам придется
принять непростые решения
из-за влияния продуктовых
цен на их население, – заявил
Диуф в интервью Financial
Times. – В некоторых странах
будет введен ценовой конт-
роль, другие отменят пошли-
ны на импорт продовольствен-
ных товаров, чтобы свести к
минимуму влияние роста цен,
третьи увеличат продоволь-
ственные субсидии».

Россия вводит ценовой кон-

троль на некото-
рые основные про-
дукты питания в по-
пытке предотвра-
тить подрыв попу-
лярности админи-
страции Путина
накануне декабрь-
ских выборов.
Крупнейшие роз-
ничные торговые
сети и производи-
тели заключили
соглашение и за-
мораживают цены

на уровне 15 октября на опре-
деленные сорта хлеба, сыра,
молока, яиц и растительного
масла вплоть до конца года.

Недавно Марокко снизило
пошлины на импорт пшеницы,
а Египет повысил продоволь-
ственные субсидии. Инфля-
ция цен на продовольствие в
развивающихся странах, по
оценкам Международного ва-
лютного фонда, в последние
годы достигла уровня 11%, в
то время как инфляция в не-
продовольственном секторе
держится на уровне 7%.

Шаг России – это новый
признак того, что растущие
сельскохозяйственные цены
становятся международным
политическим вопросом.
Цены на продовольствие рас-
тут, в некоторых случаях дос-
тигая рекордных пиков, на вол-
не высокого спроса в развива-
ющихся странах, роста гло-
бального населения, участив-
шихся наводнений и засух,
вызванных климатическими
изменениями, и спроса био-
топливной индустрии на зер-
новые.

«Если цены продолжат рас-
ти, меня не удивит, если нач-
нутся продовольственные
бунты», – заявил Диуф, ука-

зав, что в прошлом году в Мек-
сике, Йемене и Буркина-Фасо
подорожание продуктов выз-
вало общественные беспоряд-
ки.

Индекс цен на продоволь-
ственные товары FAO вырос
до самого высокого уровня с
момента его ввода в 1990.
Цены на пшеницу и молоко
этим летом достигли рекорд-
ного уровня, а то время как
другие сельскохозяйственные
продукты, например кукуруза
и мясо, продаются по цене,
намного превышающей сред-
нюю цену 1990-х.

По оценке Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной
организации ООН, страны-
импортеры продовольствия и
страны с низким уровнем до-
ходов с июля 2007 по июнь
2008 года потратят около 28,1
млрд. долларов на импорт ос-
новных продуктов питания, та-
ких как пшеница, рис и куку-
руза, что на 15% больше, чем
год назад, и в два раза боль-
ше, чем в 2000 году.

На ежегодной встрече Про-
довольственной и сельскохо-
зяйственной организации в
Риме в следующем месяце
Диуф предложит проведение
«на высшем уровне конферен-
ции по вопросу мировой про-
довольственной безопаснос-
ти», целью которой будет вы-
работка мер по снижению ра-
стущих цен на продоволь-
ствие.

«В данный момент пробле-
ма в том, что сельскохозяй-
ственную политику определя-
ют внутренние и краткосроч-
ные соображения», – подчер-
кнул он.

Астана и Баку намерены со-
здать совместное предприя-
тие по развитию транскас-
пийской системы транспорти-
ровки нефти, заявил прези-
дент национальной компании
«КазМунайГаз» («Нефть и газ
Казахстана») Узакбай Караба-
лин.

«Мы подписали с азербай-
джанской ГНКАР меморандум
о дальнейшем развитии
транскаспийской системы.
Сегодня эта работа продолжа-
ется, надеемся, что в скором
времени создадим СП и бу-
дем двигаться дальше», - ска-
зал он   на пресс-конференции
в Астане.

По сообщению РИА Ново-
сти, Карабалин пояснил, что
транскаспийская система бу-
дет включать «терминал на ка-
захстанской стороне для зап-
равки танкеров большого во-
доизмещения, сами танкеры,
которые будут обслуживать
этот проект, и терминал для
слива нефти в Баку».

«Мы рассчитываем, что это
будут танкеры водоизмеще-
нием 60 тысяч тонн», - уточнил
Карабалин.

Он добавил, что проект пре-
дусматривает строительство
части нефтепровода от тер-
минала в Баку до системы
Баку-Тбилиси-Джейхан, а так-
же возможность поставки из
Баку казахстанской нефти в
Батуми и далее в Румынию,
где «КазМунайГаз» купил два
НПЗ.

«Транскаспийская система
транспортировки для нас яв-
ляется приоритетной», - зак-
лючил Карабалин.

Казахстан намерен повы-
сить тарифы на прокачку по
своей территории газа из Тур-
кмении и Узбекистана, сооб-

Астана и Баку намерены
создать СП по транспортировке
нефти через Каспий

щил cообщил также Узакбай
Карабалин.

«Мы, как транзитная стра-
на, которая обеспечивает
транзитом через свою терри-
торию весь объем узбекского
и туркменского газа, имея са-
мое большое расстояние,
тоже влияем на цены. Цена
газа будет поднята, это миро-
вая тенденция, и нам, как по-
требителям, надо к этому го-
товиться, 2008 год уже скоро»,
- заявил Карабалин на пресс-
конференции  в Астане.

«Мы сейчас уже ведем пе-
реговоры с «Газпромом» по
изменению ставки тарифов
(на прокачку газа) через
нашу территорию», - продол-
жил он.

По сообщению РИА Ново-
сти, в ноябре 2005 года Рос-
сия и Казахстан подписали
пятилетнее соглашение о
транзите до 55 миллиардов
кубометров газа из Туркмении
и Узбекистана.

В ноябре 2006 года тогдаш-
ний министр энергетики и ми-
неральных ресурсов Казах-
стана Бактыкожа Измухамбе-
тов говорил, что Астана ведет
переговоры о возможности
увеличения тарифа на тран-
зит среднеазиатского газа,
который Россия поставляет в
страны СНГ и Европу, до 1,60
доллара за 1 тысячу кубомет-
ров на 100 километров с 1,10
доллара. Однако, позже Ка-
захстан от этих намерений
отказался.

Туркмения повышает цену
на свой газ в первом и втором
полугодиях 2008 года соответ-
ственно до 130 и 150 долларов
за тысячу кубов с нынешних
100 долларов.

Повысить цену на газ плани-
рует и Узбекистан.
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Н О В О С Т И

НАБЛЮДАТЕЛИ СНГ
ПРИЗНАЛИ ВЫБОРЫ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ

Íàáëþäàòåëè ÑÍÃ ïðèçíàëè
âûáîðû â Ãîñäóìó (íèæíþþ
ïàëàòó ïàðëàìåíòà Ðîññèè) äå-
ìîêðàòè÷åñêèìè, ñâîáîäíûìè è
ïðîçðà÷íûìè. Îá ýòîì ãîâîðèò-
ñÿ â äîêëàäå ìåæäóíàðîäíûõ íà-
áëþäàòåëåé îò Ñîäðóæåñòâà ïî
ðåçóëüòàòàì íàáëþäåíèÿ çà ïîä-
ãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ.

«Ìåæäóíàðîäíûå íàáëþäàòåëè
îò ÑÍÃ ñ÷èòàþò, ÷òî âûáîðû äå-
ïóòàòîâ  Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè,  ñîñòîÿâøèåñÿ
2 äåêàáðÿ 2007 ãîäà, ñîîòâåòñòâó-
þò íîðìàì äåéñòâóþùåãî â  ãî-
ñóäàðñòâå èçáèðàòåëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, îáùåïðèíÿòûì ïîä-
õîäàì ê  ïðîâåäåíèþ äåìîêðàòè-
÷åñêèõ âûáîðîâ. Íàáëþäàòåëè
ïðèçíàþò ïðîøåäøèå âûáîðû
ñâîáîäíûìè è òðàíñïàðåíòíû-
ìè», - ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.

Ïî äàííûì Öåíòðèçáèðêîìà
ÐÔ, ïî èòîãàì ïîäñ÷åòà 98% ãî-
ëîñîâ, ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
íàáðàëà 64,1% ãîëîñîâ, ÊÏÐÔ
- 11,6%, ËÄÏÐ - 8,2%, «Ñïðà-
âåäëèâàÿ Ðîññèÿ» - 7,8%. Òàêèì
îáðàçîì, â Ãîñäóìó ïðîøëè ÷å-
òûðå ïàðòèè èç îäèííàäöàòè -
òîëüêî îíè ïðåîäîëåëè ñåìèïðî-
öåíòíûé áàðüåð.

РАМИ «РИА Новости»

Ñ îäíîé ñòîðîíû, õî-
ðîøî, ÷òî â ñòðàíå íå ñôîðìè-
ðîâàëàñü îäíîïàðòèéíàÿ ñèñòå-
ìà. À òàêàÿ óãðîçà áûëà âïîë-
íå ðåàëüíà, ïîñêîëüêó ãîëîñî-
âàëè íå ñòîëüêî çà «Åäèíóþ Ðîñ-
ñèþ», ñêîëüêî çà Ïóòèíà. Ñ äðó-
ãîé – ïîêà íåëüçÿ ãîâîðèòü, ÷òî
â Ðîññèè  ñôîðìèðîâàëàñü õîòÿ
áû ïîëóòîðîïàðòèéíàÿ ñèñòåìà.
Åùå òðè ïðîøåäøèõ â Äóìó
ïàðòèè òðóäíî çàñ÷èòàòü äàæå
çà ïîëîâèíêó. Êîëè÷åñòâî ïî-
ëó÷åííûõ èìè ìåñò íå ïîçâî-
ëÿåò èì íè íà ÷òî âëèÿòü. Áó-
äóò îíè «çà» èëè «ïðîòèâ» – ïî-
áåäèâøåé ïàðòèè ñîâåðøåííî
áåçðàçëè÷íî.

Îíè ëèøü îáîçíà÷èëè ñâîå
ïðèñóòñòâèå  â çàêîíîäàòåëüíîì
îðãàíå – áåç ïðàâà âëèÿòü íà
çàêîíîòâîð÷åñêèé ïðîöåññ. Â òó
èëè èíóþ ñòîðîíó.

Áûëè â ñâîå âðåìÿ òàêèå «íà-
ðîäíûå äåìîêðàòèè» – ñòðàíû
Âàðøàâñêîãî äîãîâîðà. Ãäå, â îò-
ëè÷èå îò ñîâåòñêîé îäíîïàðòèé-
íîé ñèñòåìû, â çàêîíîäàòåëüíûõ

ОДНА С ЧЕТВЕРТЬЮ ПАРТИЙНАЯ
СИСТЕМАРезультаты прошедших в России парламентских выборов оказались вполне ожи-

даемы. Прогнозы социологов и политологов целиком подтвердились – чуть ли не
до долей процентов, полученных четырьмя партиями, прошедшими в Думу.

îðãàíàõ ïðèñóò-
ñòâîâàëè íåêèå «êàðëèêîâûå»
ïàðòèè. È âûïîëíÿëè òàì íå-
êóþ äåêîðàòèâíóþ ôóíêöèþ.
Íè íà ÷òî íå âëèÿëè, íî ïîçâî-
ëÿëè ãîâîðèòü î íàëè÷èè ìíîãî-
ïàðòèéíîñòè. Âðÿä ëè â Ðîññèè
ñîáèðàëèñü äåëàòü êàëüêó ñî
ñòðàí «íàðîäíîé äåìîêðàòèè».
Íî – ïîëó÷èëîñü. Âèäèìî, ïî-
ëó÷èëîñü ïîòîìó, ÷òî õîòü è
áûëî æåëàíèå ôîðìèðîâàòü
ñèñòåìó äâóõïàðòèéíóþ, íî
êîãî ñäåëàòü «âòîðîé» ïàðòèåé
– òàê è íå äîãîâîðèëèñü. Íå
äîãîâîðèëèñü, ïîõîæå, è î òîì,
êàêóþ èäåîëîãèþ îíà äîëæíà
òðàíñëèðîâàòü.

Ó êàæäîãî èç ïðåòåíäåíòîâ
áûëè ñâîè ìèíóñû. «Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ»? Òàê âåäü ýòî òîæå
ïàðòèÿ âëàñòè – òîëüêî ñ äðó-
ãèìè ïåðñîíàæàìè (ãðóáî ãîâî-
ðÿ, åñëè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – ýòî
ìåäâåäü, òî «Ñïðàâåäëèâàÿ» –
ìåäâåäèöà èëè ìåäâåæîíîê).
ÊÏÐÔ? Ñòðàííî äåëàòü ÊÏÐÔ
ñèëüíîé îïïîçèöèîííîé ïàðòè-
åé â ñòðàíå, ñòàâøåé ïðèìåðîì

êðàõà êîììóíèñòè÷åñêîé èäåî-
ëîãèè. ËÄÏÐ? Íî ýòî âîîáùå
ïàðòèÿ îäíîãî ëèöà (õîòÿ íåëüçÿ
íå ïðèçíàòü ÿðêîñòü Æèðèíîâ-
ñêîãî). Ê òîìó æå, ñ îòêðîâåí-
íî ïîïóëèñòñêîé èäåîëîãèåé.

Òàê ÷òî, íåñìîòðÿ íà ñ÷àñò-
ëèâûé êîíåö äóìñêîé èçáèðà-
òåëüíîé êàìïàíèè, âîïðîñ î òîì,
÷òî æå ñî âñåì ýòèì äåëàòü äàëü-
øå – îñòàåòñÿ. Â ñìûñëå – ÷òî
è êóäà ðàçâèâàòü, ÷òî èç ÷åãî
âûðàùèâàòü.

Ñâîè ïðîáëåìû íàäî áóäåò
ðåøàòü è ïîáåäèâøåé ïàðòèè.
Ñåé÷àñ åå «âûâåç» ïðåçèäåíò. Íî
ïî èíôîðìàöèè èçíóòðè ïàðòèè,
êàäðîâûé è èíòåëëåêòóàëüíûé
ãîëîä òàì î÷åâèäåí.

Íàêàíóíå ðîññèéñêèõ âûáî-
ðîâ ïðîãíîçèðîâàëîñü è ïîðàæå-
íèå ïðàâûõ ïàðòèé. Õîòÿ êîå-
êòî îòêðîâåííî ïóãàë âîçìîæ-
íîñòüþ âîçâðàùåíèÿ ïðàâûõ
ðåôîðìàòîðîâ âî âëàñòü, òåìà
ýòà, ïîëîæà ðóêó íà ñåðäöå,
áîëüøå ïîäõîäèëà äëÿ ýìîöèî-
íàëüíîé íàêà÷êè ìàëîëåòíåé
àóäèòîðèè. Ïðîöåíò ñîáðàííûõ

Âû íå ñìîæåòå ñòàòü ïðåçè-
äåíòîì Ðîññèè, åñëè íå ÿâëÿå-
òåñü ãðàæäàíèíîì ÐÔ; âàì ìåíü-
øå 35 ëåò; âû ïðîæèëè íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ìåíåå 10 ëåò; âû óæå âòîðîé ðàç
ïîäðÿä êàê ïðåçèäåíò ÐÔ.

Åñëè íè îäíî èç ýòèõ îãðàíè÷å-
íèé âàñ íå êàñàåòñÿ, ìîæåòå ñìå-
ëî âûäâèãàòü ñâîþ êàíäèäàòóðó.
Âåäü ðîññèéñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ ãà-
ðàíòèðóåò êàæäîìó ðîññèÿíèíó
ïðàâî èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûì.
Â òîì ÷èñëå - ïðåçèäåíòîì.

Êîíñòèòóöèÿ è Ôåäåðàëüíûé
Çàêîí «Î âûáîðàõ ïðåçèäåíòà
Ðîññèè» îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê, ïî
êîòîðîìó äîëæíû ïðîõîäèòü
âûáîðû. Ïî ýòîìó ïîðÿäêó ãðàæ-
äàíå, ïîæåëàâøèå âûäâèíóòüñÿ
êàíäèäàòîì â ïðåçèäåíòû, äîë-
æíû ñíà÷àëà ñîáðàòü èíèöèàòèâ-
íóþ ãðóïïó ÷èñëîì íå ìåíüøå
500 ÷åëîâåê. Âñå îíè, êàê îäèí,

Как стать президентом России

äîëæíû ïîääåðæàòü êàíäèäàòà
ñâîèìè ïîäïèñÿìè ïîä õîäàòàé-
ñòâîì. Ñàì êàíäèäàò äîëæåí ïîä-
ïèñàòü çàÿâëåíèå î æåëàíèè áàë-
ëîòèðîâàòüñÿ. Ýòè äîêóìåíòû
ìîæíî ñìåëî íåñòè â Öåíòðàëü-
íóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ.
Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé
ïîñëå ïðèåìà âñåõ íåîáõîäèìûõ
áóìàã, ÖÈÊ ÐÔ îáÿçàí çàðåãèñ-
òðèðîâàòü êàíäèäàòà ëèáî ïðè-
íÿòü ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá
îòêàçå â åãî ðåãèñòðàöèè.

Êàê òîëüêî ÖÈÊ ïðîâåðèë
äîêóìåíòû è îäîáðèë êàíäèäà-
òóðó êàíäèäàòà, ñëåäóåò îòïðàâ-
ëÿòüñÿ «â íàðîä» - ñîáèðàòü ïîä-
ïèñè â ñâîþ ïîääåðæêó. Áåç äâóõ
ìèëëèîíîâ ñòîðîííèêîâ - ýòî óñ-
òàíîâëåííûé çàêîíîì ìèíèìóì
- î ïðåçèäåíòñòâå ìå÷òàòü íå÷å-
ãî. Ïðè ýòîì ñàìîâûäâèæåíöó
ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî ïðèäåòñÿ îõ-
âàòèòü âñþ Ðîññèþ - íà îäèí

ñóáúåêò Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðà-
öèè (èõ ñåé÷àñ
87) ìîæåò
ïðèõîäèòüñÿ íå
áîëåå 50 òûñÿ÷
ïîäïèñåé ïðî-
æèâàþùèõ òàì
èçáèðàòåëåé.

Ñòîëüêî æå
ïîäïèñåé è ïî
òàêîé æå ïðî-
öåäóðå äîëæíà
ñîáðàòü ïîëè-
ò è ÷ å ñ ê à ÿ
ïàðòèÿ â ïîä-
äåðæêó âûäâè-
íóòîãî åþ êàí-
äèäàòà. Ñëåäóåò
ó÷åñòü, ÷òî  «ñàìîâûäâèæåíåö» íå
ìîæåò áûòü âûäâèíóò ïîëèòè÷åñ-
êîé ïàðòèåé, à ñîãëàñèå áàë-
ëîòèðîâàòüñÿ êàíäèäàò ìîæåò
äàòü òîëüêî îäíîé ïîëèòè÷åñ-
êîé ïàðòèè.

Ïðîùå êàíäèäàòàì èç òåõ
ïàðòèé, êîòîðûå èìåþò ôðàêöèè
â Ãîñäóìå - îíè îñâîáîæäàþòñÿ
îò ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé.

Íåçàâèñèìî îò òîãî, êåì êàí-
äèäàò âûäâèíóò, îí îáÿçàí ñî-
çäàòü ñîáñòâåííûé èçáèðàòåëü-
íûé ôîíä äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñâîåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè.

Ïîñëå ïðîöåäóðû âûäâèæå-
íèÿ è ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åí-
íûõ, îíè ìîãóò ïðèñòóïàòü ê
àãèòàöèè: ðàçäàâàòü ëèñòîâêè,
ïðîâîäèòü âñòðå÷è ñ èçáèðàòå-
ëÿìè, à çàòåì ðàçìåùàòü ðåê-
ëàìíûå ðîëèêè â ÑÌÈ.

Âñÿ àãèòàöèÿ äîëæíà çàêîí-

÷èòüñÿ ðîâíî çà ñóòêè äî äíÿ
ãîëîñîâàíèÿ. Ïîñëå  ÷åãî îñòà-
åòñÿ æäàòü ðåçóëüòàòîâ. Íà èç-
áèðàòåëüíûå ó÷àñòêè äîëæíî
ïðèéòè íå ìåíåå 50% îò ÷èñëà
çàðåãèñòðèðîâàííûõ èçáèðàòå-
ëåé. Åñëè ýòîãî íå ïðîèçîéäåò,
âûáîðû ïðèçíàþò íå ñîñòîÿâ-
øèìèñÿ è ïðîâåäóò çàíîâî. À
åùå âûáîðû ìîãóò áûòü ïðî-
äëåíû, åñëè íè îäèí èç êàíäè-
äàòîâ íå íàáåðåò àáñîëþòíîå
áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ - òî åñòü
ïîëîâèíó îò ÷èñëà ïðîãîëîñî-
âàâøèõ ïëþñ îäèí ãîëîñ.

Ïðè óäà÷íîì ñòå÷åíèè îáñòî-
ÿòåëüñòâ âàì äîâåäåòñÿ ïðîèç-
íåñòè ñëåäóþùèå  ñëîâà: «Êëÿ-
íóñü ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíî-
ìî÷èé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè óâàæàòü è îõðà-
íÿòü ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâå-
êà è ãðàæäàíèíà,  ñîáëþäàòü

è çàùèùàòü Êîíñòèòó-
öèþ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, çàùèùàòü  ñó-
âåðåíèòåò è íåçàâèñè-
ìîñòü, áåçîïàñíîñòü è
öåëîñòíîñòü ãîñóäàð-
ñòâà, âåðíî  ñëóæèòü
íàðîäó».

Ãîòîâèòüñÿ ñòàòü ïðå-
çèäåíòîì ìîæíî ñ ìëàäûõ
íîãòåé. Ñ äåêàáðÿ 2006
ãîäà â  Ðîññèè äåéñòâóåò
Øêîëà ïðåçèäåíòîâ,
ïðàâäà, ïîêà òîëüêî âèð-
òóàëüíàÿ - íà  äåòñêîì
ñàéòå «Ïðåçèäåíò Ðîññèè
- ãðàæäàíàì øêîëüíîãî
â î ç ð à ñ ò à »
(www.president.kremlin.ru).

Êàê ñîîáùèë Âëàäèìèð Ïóòèí
íà åãî îòêðûòèè: «Ñîâåòóþ
âñåì âàì, äîðîãèå äðóçüÿ,
âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ýòîé èíôîðìàöèåé, ïîòîìó
÷òî â áóäóùåì ïðåçèäåíòîì
Ðîññèè îáÿçàòåëüíî ñòàíåò êòî-
òî èç ñåãîäíÿøíèõ ãðàæäàí
øêîëüíîãî âîçðàñòà».

Òàì æå ïåðå÷èñëåíû êà÷å-
ñòâà, íåîáõîäèìûå êàæäîìó
ãëàâå ãîñóäàðñòâà: ÷óâñòâî ñïðà-
âåäëèâîñòè, óìåíèå áðàòü íà
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, òðåçâàÿ
îöåíêà ñâîèõ ñèë è âîçìîæíîñ-
òåé, óâàæåíèå îáû÷àåâ è âåðî-
âàíèé äðóãèõ íàðîäîâ.

Материал подготовлен
интернет-редакцией

www.rian.ru на основе
информации «РИА Новости» и

открытых источников

èìè ñîâìåñòíî ãîëîñîâ äàëåêî íå
äîòÿãèâàåò äî 7-ïðîöåíòíîãî
áàðüåðà. Ýòî íå òîëüêî êðèçèñ
ïðàâîé èäåîëîãèè. Íàëèöî –
êðèçèñ êîíêðåòíûõ ôèãóð.
Ñëèøêîì ìíîãî òàì «îòðàáîòàí-
íûõ» ïåðñîíàæåé, óæå ïîðÿä-
êîì íàäîåâøèõ ëèö, îò êîòîðûõ
â Ðîññèè óæå íèêòî íè÷åãî õî-
ðîøåãî íå æäåò. Òåì áîëåå,
ìàëî êòî ñ÷èòàåò âîçìîæíûì
äîâåðèòü èì ñíîâà ðóëèòü ñòðà-
íîé. Êðîìå òîãî, íàëèöî áå-
çóñëîâíûé êðèçèñ èõ èçáèðà-
òåëüíûõ òåõíîëîãèé.

Âèäèìî, ïðàâûì íå íàäî áûëî
âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ñòðåìèòü-
ñÿ ê ïîáåäå – ïðîõîæäåíèþ â
Äóìó. Íåîáõîäèìî áûëî óäåð-
æàòü äîñòèãíóòîå, çàêðåïèòü
èìåþùóþñÿ  ýëåêòîðàëüíóþ ïîä-
äåðæêó, íå îòïóãèâàÿ ñâîèõ ñòî-
ðîííèêîâ ïîïóëèçìîì (ïðè ÿâ-
íîì íåóìåíèè âûõîäèòü íà äåé-
ñòâèòåëüíî âîëíóþùèå ëþäåé
ïðîáëåìû) è ðàçíîãî ðîäà äóð-
íîãî âêóñà ýêñòðàâàãàíòíîñòÿìè.
Íåóåìíûå àìáèöèè, íåæåëàíèå
èñêàòü êîìïðîìèññû è îáùóþ
ïëàòôîðìó –ýòî íà ñåãîäíÿ ëèöî
ïðàâûõ ñèë â Ðîññèè. Òàê ïîëè-
òèêîé íå çàíèìàþòñÿ. Òàê â íåå
òîëüêî èãðàþò. Ìåæäó òåì, âðå-
ìÿ èãð äàâíî çàêîí÷èëîñü.

Андрей ВАВРА,
политический обозреватель

«РИА Новости»

В России 28 ноября был дан официальный старт избирательной кам-
пании по выборам президента страны. Сигналом к началу президентс-
кой гонки стала публикация в «Российской газете» решения Совета
Федерации о назначении даты выборов президента РФ на 2 марта 2008
года. По словам главы ЦИК Владимира Чурова, в ближайшее время
потенциальные участники битвы за президентское кресло начнут про-
цедуру выдвижения своих кандидатур.

В соответствии с законом, самовыдвиженцы должны предста-
вить документы в ЦИК до 18 декабря, партийные кандидаты - до 23
декабря. Таким образом, список претендентов на должность главы
российского государства станет известен уже до Нового года. Одна-
ко окончательный перечень определится только в конце  января -
после официальной регистрации всех кандидатов.

По информации главы ЦИК, на проведение выборов президента
России из государственного бюджета выделены 5,2 миллиарда руб-
лей - эти средства  учитывают возможность проведения повторного
голосования. В случае если победитель определится уже в первом
туре, остаток средств будет возвращен в бюджет страны.
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Èíòåðíåò-ïðîåêò «ÐÈÀ
Íîâîñòè» - ÈíîÑÌÈ
(www.inosmi.ru), ñïåöèàëè-
çèðóþùèéñÿ íà ïóáëèêàöèè
îðèãèíàëüíûõ çàðóáåæíûõ
ñòàòåé â ïåðåâîäå íà ðóññêèé
ÿçûê, ñòàë îáëàäàòåëåì «Ïðå-
ìèè Ðóíåòà-2007» â íîìè-
íàöèè «Êóëüòóðà è ìàññîâûå
êîììóíèêàöèè».

Íàöèîíàëüíàÿ «Ïðåìèÿ
Ðóíåòà-2007», ó÷ðåæäåííàÿ
Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì ïî
ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì ÐÔ, âðó÷àåòñÿ çà
âêëàä â ðàçâèòèå ðîññèéñ-
êîãî ñåãìåíòà ñåòè Èíòåðíåò.

Ïðîåêò ÈíîÑÌÈ áûë ñî-
çäàí «ÐÈÀ Íîâîñòè» â ôåâ-
ðàëå 2004 ãîäà. Åæåäíåâíî
ñàéò ïîñåùàþò áîëåå 70 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê èç Ðîññèè, áëèæ-
íåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò ñàéò
çàíèìàåò òàêæå ïåðâîå ìåñòî
â ìèðå ïî ïîñåùàåìîñòè ñðåäè
ðåñóðñîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõ-
ñÿ â ïåðåâîäå ñòàòåé èç çàðó-
áåæíûõ ÑÌÈ. Áëàãîäàðÿ ñâîå-
ìó íàïîëíåíèþ, îïåðàòèâíîé
ðåàêöèè íà âîçíèêàþùèå çà
ðóáåæîì ïóáëèêàöèè îí çàñ-
ëóæåííî ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòå-
òîì ó èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îñóùåñòâëåíî ïåðå÷èñëåíèå
èç ãîñóäàðñòâåííîé êàçíû 550
ìëðä. ðóáëåé òðåì ðîññèéñ-
êèì ãîñêîðïîðàöèÿì: Áàíêó
ðàçâèòèÿ, Ôîíäó ÆÊÕ (æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà) è Êîðïîðàöèè íàíîòåõ-
íîëîãèé. Ïðàâäà, äî âëîæå-
íèé ñðåäñòâ ýòèõ èíñòèòóòîâ
ðàçâèòèÿ  â êîíêðåòíûå ïðî-
åêòû äåëî äîéäåò íå ñêîðî.

Ïðîöåññ ïåðå÷èñëåíèÿ äå-
íåã êîðïîðàöèÿì ðåøèëè íå
îòòÿãèâàòü äî ñëåäóþùåãî ãîäà
ïî äâóì îñíîâíûì ïðè÷èíàì.

Âî-ïåðâûõ, â óñëîâèÿõ, êîã-
äà íåôòü íà  ìèðîâûõ ðûí-
êàõ ñòîèò áîëåå 90 äîëëàðîâ
çà áàððåëü, äåíåã â ðîññèéñ-
êîì áþäæåòå è Ñòàáôîíäå –
õîòü îòáàâëÿé. Èìåííî çà èõ
ñ÷åò è áûëè â ñðî÷íîì ïîðÿä-
êå ïðîôèíàíñèðîâàíû ðîññèé-
ñêèå êîðïîðàöèè ðàçâèòèÿ  íà
îáùóþ ñóììó â 550 ìëðä.
ðóáëåé: 210 ìëðä. èç Ñòàáôîí-
äà è 340 ìëðä. èç áþäæåòà.

Âî-âòîðûõ, íåñòàáèëüíîñòü
íà ìèðîâûõ ôèíàíñîâûõ ðûí-
êàõ, íà÷àëî êîòîðîé ïîëîæèë
êðèçèñ àìåðèêàíñêîé èïîòå-
êè, ðàçðàçèâøèéñÿ â àâãóñòå,
íå îáîøëà ñòîðîíîé è Ðîññèþ.
Â îòå÷åñòâåííîé áàíêîâñêîé
ñèñòåìå ñòàë îùóùàòüñÿ íå-
äîñòàòîê äåíåã, ÷òî ïðèâåëî ê
íåêîòîðîìó çàìåäëåíèþ òåì-
ïîâ ðîññèéñêîé  ýêîíîìèêè â
ïîñëåäíèå äâà-òðè ìåñÿöà.
Ïîýòîìó, ÷òîáû èçáåæàòü
äàëüíåéøåãî çàìåäëåíèÿ ðîñ-
òà ÂÂÏ, ðåôèíàíñèðîâàòü
áàíêîâñêóþ ñèñòåìó ðåøèëè
çà ñ÷åò ñêîðåéøåãî ðàçìåùå-
íèÿ ñðåäñòâ ãîñêîðïîðàöèé íà
áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ. Â íà÷àëå
íîÿáðÿ â ñðî÷íîì ïîðÿäêå
áûëè ïðèíÿòû çàêîíîäàòåëü-
íûå ïîïðàâêè,  ïðåäóñìàòðè-
âàþùèå âûäåëåíèå Áàíêó ðàç-
âèòèÿ – 180 ìëðä. ðóáëåé,
Ôîíäó ÆÊÕ – 240 ìëðä.
ðóáëåé è Êîðïîðàöèè íàíî-
òåõíîëîãèé – 130 ìëðä. ðóá-
ëåé (â ñóììå – 550 ìëðä.).

Ñêîðåå âñåãî, ðûíîê ñðàçó
æå ñìîæåò óâèäåòü äåíüãè

Ïîâûøåíèå êîìïüþòåð-
íîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ
- îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ â
ðàìêàõ ñîçäàíèÿ â Ðîññèè
èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà. Îá ýòîì íà ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè â «ÐÈÀ Íîâîñòè»
ñîîáùèëà ðóêîâîäèòåëü ðà-
áî÷åé ãðóïïû Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû ÐÔ ïî âîïðî-
ñàì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîí-
íîãî îáùåñòâà Åëåíà Äüÿ-
êîâà.

«Ê 2015 ãîäó ó íàñ âñå
ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè äîë-
æíû áûòü ïåðåâåäåíû â
ýëåêòðîííóþ ôîðìó, à ýòî
çíà÷èò, ÷òî ìû äîëæíû è
áóäåì æèòü â ôîðìàòå  ýëåê-
òðîííîãî ãîñóäàðñòâà. Ïî-
ýòîìó ñåãîäíÿ ãëàâíîå - ýòî
îáðàòíàÿ ñâÿçü:  çàïðîñ
ãðàæäàí íà òî, êàêèå èìåí-
íî ýëåêòðîííûå óñëóãè èì íóæíû è â êàêîì ôîðìàòå», -
ñêàçàëà îíà.

Â äâóõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ - Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòî-
íîìíîì îêðóãå (ÕÌÀÎ) è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè - óæå
íà÷àëîñü áåñïëàòíîå îáó÷åíèå êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè ìà-
ëîîáåñïå÷åííûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ: áåçðàáîòíûõ, èíâàëè-
äîâ, ïåíñèîíåðîâ, íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ.

«Ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò øèðîêî ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãè â
ýëåêòðîííîì ôîðìàòå ãðàæäàíàì è áèçíåñó. Áèçíåñ ýòîé óñ-
ëóãîé ñïîñîáåí âîñïîëüçîâàòüñÿ. Íî åñëè íå ïîäãîòîâèòü ê
ýòîìó ãðàæäàí, îíè íå ñìîãóò ðåàëèçîâàòü ñâîè ïðàâà», -
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííûì ðåñóð-
ñàì ÕÌÀÎ Íàòàëüÿ Ìàñëîâà.

Ñ öåëüþ îáëåã÷èòü âçàèìîäåéñòâèå æèòåëåé îòäàëåííûõ
ðàéîíîâ ñ  ãîññòðóêòóðàìè ïðè ïîìîùè ñåòè Èíòåðíåò ðóêî-
âîäñòâî ÕÌÀÎ ðàçðàáîòàëî ïîñîáèå ïî îáó÷åíèþ îñíîâàì
êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè. Â åãî îñíîâó ëåãëà ïðîãðàììà
«Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí» («E-Citizen»), êîòîðàÿ øèðîêî èñ-
ïîëüçóåòñÿ â Âåëèêîáðèòàíèè, Ôèíëÿíäèè, Íîðâåãèè è äðó-
ãèõ ñòðàíàõ Åâðîïû. Îíà áûëà àäàïòèðîâàíà ê ðîññèéñêèì
èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì è ýëåêòðîííûì ñåðâèñàì.

«Ó íàñ ýòà ïðîãðàììà ñåé÷àñ íàáèðàåò õîä. Óæå ïðîâåäåíî
îáó÷åíèå è  òåñòèðîâàíèå ãîññëóæàùèõ ñ òåì, ÷òîáû îíè
ìîãëè ðàáîòàòü ñ íàñåëåíèåì è â  ýëåêòðîííîì ôîðìàòå.
Íà÷èíàåòñÿ ìàñøòàáíîå îáó÷åíèå æèòåëåé îêðóãà íà áàçå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî â 2008
ãîäó åãî ïðîéäóò 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñåé÷àñ ó íàñ ñîçäàíî
ñâûøå 1500 òî÷åê îáùåñòâåííîãî äîñòóïà, ãäå ãðàæäàíå ìî-
ãóò ïîëó÷èòü ýòó óñëóãó, à äî êîíöà ãîäà äîëæíî ïðèáàâèòüñÿ
åùå 200", - ñîîáùèëà Ìàñëîâà.

Íà ðåàëèçàöèþ ýòîãî ïðîåêòà òîëüêî â 2008 ãîäó èç ðåãèî-
íàëüíîãî áþäæåòà ÕÌÀÎ áóäåò âûäåëåíî 15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â ñâîþ î÷åðåäü, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èíôîðìàòèçàöèè
ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ìàéÿ Áîãäàëîâà ñî-
îáùèëà, ÷òî â ðàìêàõ  ïðîãðàììû «Ýëåêòðîííûé ãðàæäà-
íèí» äî êîíöà ãîäà êîìïüþòåðíóþ ïîäãîòîâêó ïðîéäóò òðè
òûñÿ÷è æèòåëåé ðåãèîíà.

«Ïðîåêò ñòàðòîâàë â îáëàñòè íåäàâíî - 15 íîÿáðÿ 2007
ãîäà. Ó÷åáà  ïðîâîäèòñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà áàçå øêîë,
òåõíèêóìîâ, èíñòèòóòîâ. Ñïèñêè æåëàþùèõ ôîðìèðîâàëèñü
â öåíòðàõ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ âî âñåõ ðàéîíàõ îáëàñòè è â
äåïàðòàìåíòàõ îáðàçîâàíèÿ», - ñêàçàëà îíà. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü  îáó÷åíèå áóäóò ïðîõîäèòü ðîññèÿíå ñòàðøå 40 ëåò.

«Æåëàíèå ïðîéòè òàêîé êóðñ ìíîãèå èç íèõ îáúÿñíÿþò
íåîáõîäèìîñòüþ «øàãàòü â íîãó» ñî ñâîèìè äåòüìè. Íåêîòî-
ðûå ëþäè íå ìîãóò íàéòè ðàáîòó èç-çà òîãî, ÷òî íå çíàêîìû
ñ êîìïüþòåðîì, äðóãèì ïî ýòîé ïðè÷èíå ãðîçèò ñîêðàùå-
íèå», - ïîÿñíèëà Áîãäàëîâà.

Ïðîãðàììà «Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí» ñîñòîèò èç òðåõ áëîêîâ:
áàçîâûå íàâûêè, ïîèñê è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè è ðàáîòà ñ îí-
ëàéí ñåðâèñàìè. Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ î÷íî, â ñïåöèàëüíî îáî-
ðóäîâàííûõ êëàññàõ ñ ïîìîùüþ ìåñòíûõ ïðåïîäàâàòåëåé.

Â õîäå êóðñà, êîòîðûé äëèòñÿ 30 ÷àñîâ, ñëóøàòåëè ó÷àòñÿ
ïîëüçîâàòüñÿ  îôèñíûìè ïðîãðàììàìè, à òàêæå ðàáîòàòü â
ñåòè Èíòåðíåò -  çàïîëíÿòü äåêëàðàöèè è ñêà÷èâàòü ôîðìó-
ëÿðû ñ ïîðòàëîâ ãîñóäàðñòâåííûõ  ñëóæá, áðîíèðîâàòü ãîñ-
òèíèöû è áèëåòû, ïðèîáðåòàòü òîâàðû è óñëóãè,  îáùàòüñÿ
íà ôîðóìàõ. Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ êóðñà ñëóøàòåëü ñäàåò ÷å-
ðåç Èíòåðíåò òåñò íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà
«Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí».

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñåé÷àñ óæå â êàæäîé òðåòüåé ðîññèéñ-
êîé ñåìüå (33%) åñòü ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð èëè íîóò-
áóê. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû îïðîñà Âñåðîññèéñ-
êîãî öåíòðà èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ).

Êàæäàÿ ïÿòàÿ ñåìüÿ (19%) èìååò â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè
öèôðîâîé ôîòîàïïàðàò, à â êàæäîé äåñÿòîé (9%) åñòü ñòðóé-
íûé ïðèíòåð. Ïî èíôîðìàöèè ÂÖÈÎÌ, âëàäåëüöàìè òà-
êîé òåõíèêè ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî ìîëîäåæü, ëþäè ñ âûñ-
øèì è íåçàêîí÷åííûì âûñøèì îáðàçîâàíèåì, ìàòåðèàëü-
íî îáåñïå÷åííûå ãðàæäàíå, æèòåëè ñòîëèö è ãîðîäîâ-ìèë-
ëèîííèêîâ. Åñëè â ñòîëèöå ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð äîìà
èìåþò 54% ñåìåé, òî â äðóãèõ ãîðîäàõ ýòîò ïîêàçàòåëü ñî-
ñòàâëÿåò 32-41%. Â ñåëàõ öèôðà ïîêà ÷òî åùå íèæå - 20%.

Âî îïðîñå  ïðèíÿëè ó÷àñòèå 1600 ÷åëîâåê â 153 íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ Ðîññèè. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü íå ïðåâûøàåò 3,4%.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð ñàéòà
ÈíîÑÌÈ ßðîñëàâ Îãíåâ, ïî-
ëó÷àÿ ïðåìèþ, âûðàçèë áëà-
ãîäàðíîñòü ãëàâíîìó ðåäàêòî-
ðó «ÐÈÀ Íîâîñòè». «Ñïàñèáî
Ñâåòëàíå Ìèðîíþê, êîòîðàÿ
â 1999 ãîäó ïîäàðèëà Ðóíåòó
ïåðâûé ñàéò ïåðåâîäîâ, à â
2004 ãîäó ïðèþòèëà åùå îäèí
- ÈíîÑÌÈ», - ñêàçàë îí.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð ÐÀÌÈ
«ÐÈÀ Íîâîñòè» Ñâåòëàíà Ìè-
ðîíþê, â ñâîþ î÷åðåäü, îòìå-

òèëà, ÷òî ýòî - óíèêàëüíûé
èíòåðàêòèâíûé ðåñóðñ, êîòî-
ðûé, â îòëè÷èå îò àíàëîãîâ,
èìååò âîçìîæíîñòü îáðàòíîé
ñâÿçè ÷èòàòåëåé ñ àâòîðàìè
ñòàòåé, ïåðåâîäû êîòîðûõ
ïóáëèêóþòñÿ íà ñàéòå, à òàê-
æå ñëóæèò ïëàòôîðìîé äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âèäåîìîñòîâ è
îíëàéí-êîíôåðåíöèé ñ ó÷àñ-
òèåì èçâåñòíûõ çàðóáåæíûõ
æóðíàëèñòîâ è ýêñïåðòîâ.

«Òàê, íàïðèìåð, áûëà
îðãàíèçîâàíà âèäåîêîíôå-
ðåíöèÿ Ìîñêâà - Ëîíäîí ñ
ìåæäóíàðîäíûì ðåäàêòîðîì
ãàçåòû «The Financial Times»
Êâåíòèíîì Ïèëîì, ïðîâåäå-
íà îíëàéí-êîíôåðåíöèÿ ñ
äèðåêòîðîì ïî ìåæäóíàðîä-
íûì îòíîøåíèÿì ôðàíöóç-

ñêîé ãàçåòû «Le Monde» Äà-
íèýëåì Âåðíå. Èìåííî ïî èí-
ôîðìàöèè ÈíîÑÌÈ, êîòîðûé
âõîäèò â ëèíåéêó âåá-ïðîäóê-
òîâ «ÐÈÀ Íîâîñòè», ÿ îáû÷-
íî ìîãó ñóäèòü î òîì, êàê
ìåíÿåòñÿ èëè íå ìåíÿåòñÿ îò-
íîøåíèå çàðóáåæíîé àóäèòî-
ðèè ê êàêîìó-ëèáî ñîáûòèþ
ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè
è ê ñòðàíå â öåëîì», - îòìå-
òèëà Ìèðîíþê.

РАМИ «РИА Новости»

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ ИНСТИТУТОВ
РАЗВИТИЯ

Áàíêà ðàçâèòèÿ, ïðåäñòàâè-
òåëè êîòîðîãî ðàíåå çàÿâëÿ-
ëè, ÷òî íàìåðåâàþòñÿ ðàçìå-
ñòèòü èõ â òðåõ äðóãèõ áàí-
êàõ – ÂÒÁ, Ñáåðáàíêå, è
«Ãàçïðîìáàíêå». Ïî ìíåíèþ
áàíêîâñêèõ ýêñïåðòîâ,
ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ Áàíêó
ðàçâèòèÿ, âïîëíå õâàòèò äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü îï-
òèìèçì íà ìåæáàíêîâñêîì
ðóáëåâîì ðûíêå è äàòü åìó
âîçìîæíîñòü äîæäàòüñÿ òðà-
äèöèîííîãî âñïëåñêà ëèêâèä-
íîñòè â êîíöå äåêàáðÿ.

Ñðåäñòâà Ôîíäà ÆÊÕ è
Êîðïîðàöèè íàíîòåõíîëîãèé,
ñóäÿ ïî âñåìó, îñòàíóòñÿ íà
èõ ñ÷åòàõ â ÖÁ äî òîãî ìî-
ìåíòà, ïîêà ïðàâèòåëüñòâî íå
ïðèäóìàåò, êàê èõ ìîæíî
âðåìåííî èíâåñòèðîâàòü. Íà
âçãëÿä ýêñïåðòîâ, áóäåò âïîë-
íå äîñòàòî÷íî, åñëè ýòèì äâóì
ãîñêîðïîðàöèÿì òàêæå ðàçðå-
øàò âðåìåííî ðàçìåñòèòü
ñâîè ðåñóðñû íà ñ÷åòàõ â êîì-
ìåð÷åñêèõ áàíêàõ.

Âïðî÷åì, ó ñàìèõ ãîñêîð-
ïîðàöèé ðàçâèòèÿ óæå âîç-
íèêëî îñòðîå æåëàíèå ïðåæ-
äå ÷åì íàïðàâèòü ïîëó÷åííûå
ñðåäñòâà íà çàÿâëåííûå öåëè,
– èíâåñòèðîâàòü èõ «âðåìåí-
íî ñâîáîäíóþ ÷àñòü» â ðîñ-
ñèéñêèå àêöèè. Ïîýòîìó ïðà-
âèòåëüñòâî ñåé÷àñ ðàçðàáàòû-
âàåò ìåðû ñäåðæèâàíèÿ ýòî-
ãî äåíåæíîãî ïîòîêà íà ôîí-
äîâûé ðûíîê, ÷òîáû èçáå-
æàòü ðåçêèõ êîëåáàíèé èí-
äåêñîâ èç-çà äåíåæíîãî «íà-

âîäíåíèÿ». Îäíà èç íèõ ïðå-
äóñìàòðèâàåò îãðàíè÷åíèå
ïîêóïîê àêöèé èíñòèòóòàìè
ðàçâèòèÿ ñóììîé 25 ìëðä
ðóáëåé â êâàðòàë.

Äàæå â ýòîì ñëó÷àå îòå÷å-
ñòâåííûé ðûíîê àêöèé ïîëó-
÷èò ñèëüíóþ ïîääåðæêó –
äîïîëíèòåëüíûå 25 ìëðä ðóá-
ëåé åæåêâàðòàëüíî óâåëè÷àò
ïîêàçàòåëü åæåäíåâíîãî îáî-
ðîòà òîðãîâ íà ðîññèéñêèõ
ôîíäîâûõ áèðæàõ ïðèìåðíî
íà ÷åòâåðòü. Îäíàêî ñìûñë
ïîäîáíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ
ñðåäñòâ ãîñêîðïîðàöèé ðàçâè-
òèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîìíè-
òåëüíûì: êîðîòêèå ñðîêè èí-
âåñòèðîâàíèÿ èç-çà êîëåáàíèé
ðûíêà ìîãóò ïðèâåñòè ê óáû-
òî÷íîñòè âëîæåíèé, à äîëãî-
ñðî÷íûå èíâåñòèöèè áóäóò
îçíà÷àòü íåöåëåâîå èñïîëüçî-
âàíèå ñðåäñòâ.

×òî æå êàñàåòñÿ ïîòåíöè-
àëüíûõ êîíå÷íûõ ïîëó÷àòåëåé
äåíåã èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ –
ïðåäïðèíèìàòåëåé - òî, ïî èõ
ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ,
îíè óñòàëè  æäàòü ïîìîùè
îò ýòèõ îðãàíèçàöèé, î êîòî-
ðîé ãîâîðèòñÿ óæå íå ïåðâûé
ãîä. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîêà
ñðåäñòâà èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ
íå ïîøëè â ðåàëüíûé ñåêòîð
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, à êðó-
òÿòñÿ â ôèíàíñîâîì, îíè íå
áóäóò ïîäñòåãèâàòü è áåç òîãî
ðàçîãíàâøóþñÿ èíôëÿöèþ.

Олег МИТЯЕВ,
экономический обозреватель
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 10  -  16  декабря

ГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИРГОЛУБОЙ ЭФИР
ПОНЕДЕЛЬНИК,  10   ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  11  ДЕКАБРЯ

7.50 Ì/ñ.
8.20, 12.20,
14.05, 17.05 Äîê.
ñåðèàë. 9.00,
18.00, 20.00,

2.00 “Ìîàìáå”. 9.05 Ò/
ñ “ÐÅÊÀ ÍÀÄÅÆÄÛ”.
10.05, 19.05 Ò/ñ “ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ”.
11.05 Òîê-øîó “Ñòåíà”.
13.05 Âûáîð. 15.05,
21.00 Ò/ñ “ÀÍÀÒÎ-
ÌÈß ÃÐÅß”.  16.00
«Ìîàìáå» (íà àáõàçñê.
ÿç.). 16.30 Ì/ñ. 18.25
Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀ”. 20.30 “Áà-
áèëèíà”. 22.00 Êîììåí-
òàðèé äíÿ. 22.45 ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. Îáî-
çðåíèå. 23.40 “Íî÷íûå
áåñåäû”. 0.25 Õ/ô
“ÏÐÎÂÈÍÖÈß”.

7 . 3 0
“Óòðî”. 8.00
Ì/ñ.  10.05

“Ïîñëåäíèé ãåðîé”.
11.00, 15.25 Ò/ñ “ÐÎ-
ÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-
ÒÀ”.  12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 1.45 “Êó-
ðüåð”. 12.20, 19.35 Ò/
ñ “ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30 “Áèç-
íåñ - êóðüåð”. 14.00,
22.30 “Áàð-4”. 16.30
Ò/ñ “ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ
ÓÊÐÀØÅÍÈÅ”. 18.40
“Äæåòèêñ”. 19.10
“Ñêàçêè Äóòû”. 22.30
Òîê-øîó “Ïðàéì-
òàéì”. 1.30 Ïàòðóëü.
1.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ ßÊÓÄ-
ÇÛ”. 2.00 Õ/ô “ÄÂÎÉ-
ÍÈÊ”. 4.00 Ìóçûêà.

8.00, 9.00,
10.00, 10.30,
11.00, 11 .30,

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 22.00, 0.00
“Ìçåðà» – 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. 9.45,
19.05 Ò/ñ “×ÅÍÒÎ
ÂÅÒÐÈÍÅ”. 10.15
“Øàõìàòíàÿ äîñêà”.
12.20, 19.10 Ò/ñ “ÒÀÊ-
ÑÈÑÒ”. 13.35 Õ/ô
“ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ”.
17.20 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ”.
21.20 “Êàïèòàë”. 22.00
“Ìçåðà”. Äåáàòû. 22.30
“Ýêñïðåññ “Ìçå”. 23.30
Õ/ô “ÄÅÒÑÊÈÉ ÝÊÑ-
ÏÐÅÑÑ”. 1.30 Õ/ô
“ÒÈØÈÍÀ ÏÎÑËÅ
ÂÛÑÒÐÅËÀ”.

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

0.55 Íîâîñòè. 8.15 Àíè-
ìàöèÿ. 8.30, 16.30 Ä/
ô «Ñàìûå êðàñèâûå
äîìà». 9.30, 18.00 Ò/ñ
«ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ». 10.30, 19.30 Ä/
ô «10 äíåé Êîðîëåâû
Åëèçàâåòû». 11.45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 12.35
Õ/ô «ÄÂÅ ËÓÍÛ, ÒÐÈ

 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 “ÐÅÊÀ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ”. 10.05,
19.05 Ò/ñ “ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ ËÞÁÂÈ”. 11.05
×åìïèîíàò Èñïàíèè.
Îáîçðåíèå. 12.20
“Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ
Ãðóçèÿ”. 13.05 Âûáîð.
15.05, 21.00 Ò/ñ
“ÀÍÀÒÎÌÈß ÃÐÅß”.
16.00 «Ìîàìáå» (íà
îñåòèíñê. ÿç.). 18.25
Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀ”. 20.30 “Áà-
áèëèíà”. 22.00 Êîì-
ìåíòàðèé äíÿ. 22.45
“Êðàñíàÿ çîíà”. 23.40
“Íî÷íûå áåñåäû”. 0.25
Ñïåêòàêëü òåàòðà èì. Ê.
Ìàðäæàíèøâèëè “Óðè-
åëü Àêîñòà”.

7 . 3 0
“Óòðî”. 8.00
Ì/ñ. 10.05,
16.15 Ò/ñ

“ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊ-
ÐÀØÅÍÈÅ”. 11.00,
15.30 Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00,
2.00 “Êóðüåð”. 12.20,
19.35 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß”.
13.30 “Áèçíåñ-êóðüåð”.
14.00, 23.30 “Áàð-4”.
18.40 “Äæåòèêñ”.
19.10 “Ñêàçêè Äóòû”.
23.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ:
“Ìàðñåëü” - “Ëèâåð-
ïóëü”. 1.45 “Ïàòðóëü”.
2.20 Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Îáîçðåíèå. 3.20 Ëèãà
÷åìïèîíîâ: “Ðåàë” -
“Ëàöèî”.

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.
9.45, 19.05 Ò/ñ “×ÅÍ-
ÒÎ ÂÅÒÐÈÍÅ”. 10.15
“Øàõìàòíàÿ äîñêà”.
12.20, 19.10 Ò/ñ “ÒÀÊ-
ÑÈÑÒ”. 13.35 Õ/ô
“ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ”.
17.20 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ-ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ”.  21.20 “Êàïè-
òàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 22.30 “Ýêñï-
ðåññ “Ìçå”. 23.30 Õ/ô
“ÄÅÒÑÊÈÉ ÝÊÑÏ-
ÐÅÑÑ”. 1.30 Õ/ô “ÒÈ-
ØÈÍÀ ÏÎÑËÅ ÂÛÑ-
ÒÐÅËÀ”.

8.00, 11.30,
14.30, 17.30,
20.30, 22.30, 0.40

Íîâîñòè. 8.15 Àíèìà-
öèÿ. 8.30, 16.30 Ä/ô
«Ñàìûå êðàñèâûå äîìà».
9.30, 18.00 Ò/ñ «ËÈÍ-
ÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ». 10.30 Ä/ô «Àð-
õèâû äà Âèí÷è». 11.45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ».

12.40 Õ/ô «ß, ØÏÈ-
ÎÍ». 14.45 «Ïðîåêöèÿ».
15.10, 22.00 Ìóçûêà.
15.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑ-
ÊÀß ÆÈÇÍÜ». 19.00
Íîâîñòè íà ðóññêîì.
19.10, 19.30 Ä/ô «Àðõè-
âû äà Âèí÷è». 22.50 Õ/
ô «ÓÃÀÄÀÉ ÊÒÎ?». 0.55
Õ/ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÏÅÐ-
ÂÛÌ».

4.00 «Äîáðîå
óòðî». 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. 13.25
«Ôàçåíäà». 14.00 Íîâî-
ñòè (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 «Ïóñòü
ãîâîðÿò». 18.05 «Òàòüÿ-
íèí äåíü». Ò/ñ. 19.05
«Ñëåä». 20.00 Âðåìÿ.
20.30 «Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé».
Ò/ñ. 21.25 «Ïðåñòóïëåíèå
è íàêàçàíèå». Ò/ñ. 22.25
Èñêàòåëè. 23.15 Íî÷íûå
íîâîñòè. 23.30 «Äîáðîé
íî÷è». 0.30 Õ/ô «Èñòî-
ðèÿ ñîëäàòà». 2.00 Âðå-
ìÿ. 2.50 Äîê. ôèëüì.
3.15 «Äåòåêòèâû».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.45, 2.10,
8.40 Âåñòè - Ñïîðò. 11.15,
19.25, 2.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 5.00
Âåñòè. 12.25, 20.10, 3.10
Ò/ñ «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 «Àëåñü
Àäàìîâè÷. Ïóòåøåñòâèå
èç Ìèíñêà â Ìîñêâó è
îáðàòíî». 13.55, 22.30,
5.25 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎ-
ÂÅÐÈß». 14.40, 21.25,
4.40 Âåñòè - Ìîñêâà.
15.10 Õ/ô «ÄÅÏÐÅÑ-
ÑÈß». 16.30 Ì/ô. 16.50,
1.20, 6.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. 17.15 «Â îãíå íå
ãîðèò. Ëåãåíäû ÷óãóííî-
ãî ìîíñòðà». 18.25 Âåñòè
- Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.
19.00, 7.40 «Ëåãåíäû ìè-
ðîâîãî êèíî». Í. Ñèìî-
íîâ. 21.45, 3.55 Ò/ñ «ÌÀ-
×ÅÕÀ». 23.15, 6.50 «Òà-
êîé õîêêåé íàì íå íóæåí.
Íèêîëàé Îçåðîâ». 0.00
Âåñòè - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
0.20 «Àïîêðèô». 1.00,
6.10 «Âåñòè +». 1.40, 8.10
«Íî÷íîé ïîëåò».

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

ãîäíÿ óòðîì!». 10.10
«Íàøå âñå!». 11.25 «Ðóñ-
ñêàÿ íà÷èíêà». 12.05 Ò/
ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ». 13.05 «Öåíà ëþá-
âè». 14.35 Ò/ñ «ÈÍÎÅ».
«Ñòóê çà ñòåíîé». 15.35
Ò/ñ «ÏËÀÒÈÍÀ». 16.35,
23.20 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå».
17.35 Ò/ñ «ÊÀÐÓÑÅËÜ».
18.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ-
ÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ

ÑÎËÍÖÀ». 14.45 «Äðó-
ãàÿ ðîëü». 15.00, 19.10
Ìóçûêà. 15.30 Ò/ñ
« Ñ ÒÓÄÅ Í×ÅÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ». 19.00 Íîâî-
ñòè íà ðóññêîì. 22.00
«Ïðîåêöèÿ». 22.50 Õ/ô
«ß, ØÏÈÎÍ». 1.10 Õ/
ô «ÒÀÁÓ».

4.00 «Äîáðîå
óòðî». 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.
13.25 «Ôàçåíäà». 14.00
Íîâîñòè (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
«Æäè ìåíÿ». 18.05 «Òà-
òüÿíèí äåíü». Ò/ñ. 19.05
«Ñëåä». 20.00 Âðåìÿ.
20.30 «Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé».
Ò/ñ. 21.25 «Ïðåñòóïëå-
íèå è íàêàçàíèå». Ò/ñ.
22.25 Òåîðèÿ íåâåðîÿò-
íîñòè. 23.15 Íî÷íûå
íîâîñòè. 23.30 Õ/ô
«Âîñïèòàíèå Àðèçîíû».
1.15 Õ/ô «Ìåñòü ìåðò-
âåöîâ». 2.00 Âðåìÿ. 3.20
«Äåòåêòèâû».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.45,
2.10, 8.40 Âåñòè -
Ñïîðò. 11.10, 13.10 Ì/
ô. 11.20 «Ñàì ñåáå ðå-
æèññåð». 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 5.00 Âåñ-
òè. 12.25 «Âîêðóã ñâå-
òà». 13.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü
ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ». 14.40,
21.25, 4.40 Âåñòè - Ìîñ-
êâà. 15.10 Õ/ô «ÄÓÏ-
ËÅÒ». 16.50, 1.20, 6.30
Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.15 «Ïñû ñïåöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ». 18.25
Âåñòè - Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü. 19.00, 7.40 «Ïðî
àðò». 19.25, 2.25 Õ/ô
«ÒÀÍÃÎ ÍÀ ÄÂÀ ÃÎ-
ËÎÑÀ». 21.45, 3.55 Ò/
ñ «ÌÀ×ÅÕÀ». 22.30,
5.25 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎ-
ÂÅÐÈß». 23.15, 6.50
«Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ýðàñò Ãàðèí». 0.00 Âåñ-
òè - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
0.20 «Àëåñü Àäàìîâè÷.
Ïóòåøåñòâèå èç Ìèíñ-
êà â Ìîñêâó è îáðàòíî».
1.00, 6.10 «Âåñòè +».
1.40, 8.10 «Íî÷íîé ïî-
ëåò».

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00, 23.45
«Ñåãîäíÿ». 7.10

«Ñåãîäíÿ óòðîì!». 10.10
«Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
11.25 «×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà
íåäåëþ». 12.00 «Ïðî-
ãðàììà ìàêñèìóì».
13.05 «Ðóññêèå ñåíñà-
öèè». 14.35 Ò/ñ
«ÈÍÎÅ». «×åò-íå÷åò».

15.35 «Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ». 16.35, 23.20 «Îá-
çîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå». 17.30 Ä/ô
«ÑÑÑÐ - Êóáà: Èñòîðèÿ
îäíîé ëþáâè». 18.30 Ò/
ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ.» «Çà-
êîí Ïðèõîäüêî». 19.30
«×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå». 20.40, 1.55 «×àñ
ñóäà. Äåëà ñåìåéíûå».
21.30 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ». 22.25 Ò/ñ
«ÏËÀÒÈÍÀ». 0.10 Ò/ñ
«ÈÍÎÅ». «Ñòóê çà ñòå-
íîé». 1.05 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÃ.
ÄÅËÎ ÔÅÄÎÐÀ ÑÅ×Å-
ÍÎÂÀ». 2.40 «Àâèàòî-
ðû». 3.10 «Äà÷íèêè» Ëó-
öèíî. 3.40 «Êàìåðà ñìå-
õà».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.30
«Ìîãó÷èå ðåéíä-

æåðû. Ìèñòè÷åñêàÿ
ñèëà». Ìóëüòñåðèàë. 7.50
«Îããè è òàðàêàíû».
Ìóëüòñåðèàë. 8.15 Ðåê-
ëàìíûé îáëîì. 8.35
Ðàäè ñìåõà. 9.00 «Äàëü-
íèå ðîäñòâåííèêè». 9.30
«Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò:
ñàìîå ñìåøíîå. 10.30
«24». Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 11.00 «ÈÍ-
ÑÒÐÓÊÒÎÐ». Ò/ñ. 12.00
«×àñ ñóäà». 13.00 Äîê.
ôèëüì. 13.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà. 14.00 «ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÍÀÊÈ».
Ò/ñ. 16.00 «Âîåííàÿ òàé-
íà». 17.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð. (Ñëó-
õè. Ñêàíäàëû. Ñåíñàöèè.
Ðàññëåäîâàíèÿ.)». 18.00
«ÌÅÄÈÊÈ». Ò/ñ. 19.00
Çâàíûé óæèí. 20.00
Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà.
20.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 21.00
«NEXT-2». Ò/ñ. 23.00
«Ãðîìêîå äåëî». 0.00 Âå-
÷åð ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì. 0.30 «24». Èòîãî-
âûé âûïóñê ñ Ìèõàèëîì
Êóðåííûì. 1.00 Àêòó-
àëüíîå ÷òèâî. 1.15 Õ/ô
«ÊÀÐÍÎÇÀÂÐ-3».

15.00, 8.10
«Ïðèãëàøàåò Á.
Íîòêèí». È. Íè-

êîëàåâ. 15.30, 18.30,
21.30, 2.50 Ñîáûòèÿ.
15.45 «Ïîñòñêðèïòóì».
16.45, 4.55 Ò/ñ «ÎÄÍÎ
ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
17.50 «Ñòî âîïðîñîâ
âçðîñëîìó». 18.50,
22.00, 2.30 «Ïåòðîâêà,
38». 19.00, 0.50, 8.35
Ò/ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
19.45 «Ýíöèêëîïåäèÿ».
Îãþñò Ðåíóàð. 19.50,
1.40 Íîâîå «Âðåìå÷êî».
20.35, 7.20 Ò/ñ «×Ó-
ÆÈÅ ÒÀÉÍÛ». 21.25
«Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî». 22.10 «Ðå-
àëüíûå èñòîðèè». Ñêàí-
äàëüíûå ðàçâîäû. 22.40
«Ïèâíîé ïóò÷ Àäîëüôà
Ãèòëåðà». 23.25, 6.35 Ò/
ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 0.10, 5.55
«Ìîìåíò èñòèíû». 3.15
Ò/ñ «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ».

ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ.
2» «Íåñêîëüêî õîðîøèõ
ïàðíåé». 19.25 «Îñîáî
îïàñåí!». 20.40, 1.55
«×àñ ñóäà». 21.30 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ». 22.25 Ò/ñ «ÏËÀ-
ÒÈÍÀ». 0.10 Ò/ñ
«ÈÍÎÅ». «Ìîãèëà». 1.05
Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÃ. ÄÅËÎ
ÔÅÄÎÐÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ».
2.40 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».
3.10 «Äà÷íèêè» Òîìè-
ëèíî. 3.40 «Êàìåðà ñìå-
õà».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë.

7.25 «Ìîãó÷èå ðåéíäæå-
ðû. Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà».
Ìóëüòñåðèàë. 7.45 «Îããè
è òàðàêàíû». Ìóëüòñå-
ðèàë. 8.10 Ðåêëàìíûé
îáëîì. 8.30 Ðàäè ñìå-
õà. 8.50 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3».
Ò/ñ. 9.25 Ñõåìà ñìåõà.
10.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 11.00
«ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ». Ò/ñ.
12.00 «×àñ ñóäà». 13.00
Äîê. ôèëüì. 13.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 14.00 «ÏÀ-
ÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ».
Ò/ñ. 15.00 «Î÷åâèäåö»
ïðåäñòàâëÿåò: ñàìîå øî-
êèðóþùåå. 16.00 Õ/ô
«ÊÀÐÍÎÇÀÂÐ-3». 18.00
«ÌÅÄÈÊÈ». Ò/ñ. 19.00
Çâàíûé óæèí. 20.00
Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà.
20.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 21.00
«NEXT-2». Ò/ñ. 22.00
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
23.00 «×ðåçâû÷àéíûå
èñòîðèè». 0.00 Âå÷åð ñ
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì.
0.30 «24». Èòîãîâûé
âûïóñê ñ Ìèõàèëîì Êó-
ðåííûì. 1.00 Àêòóàëü-
íîå ÷òèâî. 1.15 Õ/ô
«ÌÀÐÑ». 3.10 «ÑÒÓ-
ÄÅÍÒÛ». Ò/ñ. 5.35
«ÐÅÄÀÊÖÈß». Ò/ñ.
6.20 Íî÷íîé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21.50, 2.50 Ñî-
áûòèÿ. 9.45

«Íàñòðîåíèå». 12.00
«Ìîñêîâñêèå èíîñò-
ðàíöû». Ñåìüÿ Ðàáå-
íåê. 12.45 Õ/ô «ÀÔÅ-
ÐÈÑÒÛ». 14 .10,
23 .25, 6 .35 Ò/ñ
«ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00, 8.10
«Ðåàëüíûå èñòîðèè».
15.45 «Â öåíòðå ñîáû-
òèé». 16.40, 4.55 Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 «Ìî-
ìåíò èñòèíû». 18.50,
22.05, 2.30 «Ïåòðîâêà,
38». 19.00, 0.50, 8.35
Ò/ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ».
19.45 «Ýíöèêëîïåäèÿ».
19.50, 1.40 Íîâîå
«Âðåìå÷êî». 20.35,
7.20 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ
ÒÀÉÍÛ». 21.25 «Èñ-
òîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî». 21.30 «Ðå-
çîíàíñ». 22.15 «Äîêà-
çàòåëüñòâà âèíû».
22.45 Ä/ô «Ãîâîðèò è
ïîêàçûâàåò Íèêîëàé
Îçåðîâ». 0.10, 5.55
«Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü».
Êòî ïîëó÷èò êâàðòèðó
â Ìîñêâå?. 3.15 Ò/ñ
«ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ».
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8.00, 16.30 Ì/ñ.
8.30, 11.05, 14.05,
17.05 Äîê. ñåðèàë.
9.00, 18.00,  20.00,
2.00 “Ìîàìáå”.

9.05 Ò/ñ “ÐÅÊÀ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ”. 10.05, 19.05 Ò/ñ
“ÊÀÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ”.
11.05 “Èòàëüÿíñêèé äâîð
âìåñòå ñ Ã. Ãóãóøâèëè”.
12.30 “Íàø ýêñïðåññ”.
13.05 Âûáîð. 15.05, 21.00
Ò/ñ “ÀÍÀÒÎÌÈß ÃÐÅß”.
16.00 «Ìîàìáå» (íà àð-
ìÿíñê. ÿç.). 18.25 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ”.
20.45 “Áàáèëèíà”. 22.00
Êîììåíòàðèé äíÿ. 22.45
Òîê-øîó “Ñòåíà”. 23.40
“Íî÷íûå áåñåäû”. 0.25 Õ/
ô “ÎÄÈÍÎÊÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ”.

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

ÓÊÐÀØÅÍÈÅ”.  11.00,
15.25 Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”. 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 2.00
“Êóðüåð”. 12.20, 19.45 Ò/
ñ “ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30 “Áèç-
íåñ-êóðüåð”. 14.00, 23.30
“Áàð-4”. 18.40 “Äæå-
òèêñ”. 19.30 “Ñêàçêè
Äóòû”. 23.40 Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ: “Ðåéíäæåðñ” -
“Ëèîí”. 1.45 “Ïàòðóëü”.
2.20 Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Îáî-
çðåíèå. 3.20 Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ: “Ýéíäõîâåí” - “Èí-
òåð”.

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

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 22.00, 0.00 “Ìçå-
ðà» – èíôîðìàöèîííûé
âûïóñê. 8.15, 18.35 Ì/ô.
8.40 Ò/ñ “ÎÄÈÑCÅß».
9.15, 9.35, 11.20, 11.35,
21.05 Äîê. ôèëüì. 9.45,
19.05 Ò/ñ “×ÅÍÒÎ ÂÅÒ-
ÐÈÍÅ”. 10.15, 17.20 Ò/ñ
“ÆÅÍÙÈÍÛ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ”. 12.20, 19.10
Ò/ñ “ÒÀÊÑÈÑÒ”. 13.20,
22.30 Ò/ñ “CSI”. 14.20 Õ/
ô “ÄÅÒÑÊÈÉ ÝÊÑÏ-
ÐÅÑÑ”. 21.20 “Êàïèòàë”.
22.00 “Ìçåðà”. Äåáàòû.
23.30 Õ/ô “ÊÎÍÖÅÑ-
ÑÈß”. 1.30 Õ/ô “ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ ÑÂÎÁÎÄÛ”.

8.00, 11.30,
14.30, 17.30, 20.30,
22.30, 1.10 Íîâîñòè.

8.15 Àíèìàöèÿ. 8.30,
16.30 Ä/ô «Ñàìûå êðàñè-
âûå äîìà». 9.30, 18.00 Ò/
ñ «ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ». 10.30, 19.30 Ä/ô
«Àðõèâû äà Âèí÷è». 11.45,
21.00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 12.45 Õ/
ô «ÓÃÀÄÀÉ ÊÒÎ?». 14.45
«Ïðåîáðàæåíèå». 15.00,
19.10 Ìóçûêà. 15.30 Ò/ñ
« Ñ Ò Ó Ä Å Í × Å Ñ Ê À ß
ÆÈÇÍÜ». 19.00 Íîâîñòè
íà ðóññêîì. 22.00 «Ñöå-
íà». 22.50 Õ/ô «×ÅÒÛ-
ÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ». 1.25 Õ/
ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÒÅÐ-
ÐÎÐÈÑÒÛ».

4.00 «Äîáðîå
óòðî». 8.00 Íîâîñòè.
8.30 «Ìàëàõîâ +».

9.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà». 10.00 «Óáîéíàÿ ñèëà».
Ò/ñ. 11.00 Íîâîñòè. 11.15

«Ìîäíûé ïðèãîâîð». 12.25
«Äåòåêòèâû». 13.00 Äðóãèå
íîâîñòè. 13.25 «Ôàçåíäà».
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðà-
ìè). 14.15 «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü». 14.50 «Ëîëèòà. Áåç
êîìïëåêñîâ». 15.55 «Ôåäå-
ðàëüíûé ñóäüÿ». 17.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). 17.15 «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò». 18.05 «Òàòüÿíèí äåíü».
Ò/ñ. 19.05 «Ñëåä». 20.00
Âðåìÿ. 20.30 «Ëè÷íàÿ æèçíü
äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé». Ò/ñ.
21.25 «Ïðåñòóïëåíèå è íà-
êàçàíèå». Ò/ñ. 22.25 Óäàð-
íàÿ ñèëà. «Áèòâà çà îðó-
æèå». 23.15 Íî÷íûå íîâî-
ñòè. 23.30 «Äîáðîé íî÷è».
0.30 Õ/ô «×åëîâåê íà âñå
âðåìåíà». 2.00 Âðåìÿ. 3.10
«Äåòåêòèâû».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.45, 2.10,
8.40 Âåñòè - Ñïîðò. 11.15,
19.25, 2.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 5.00
Âåñòè. 12.25, 20.10, 3.10
Ò/ñ «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 «Äîêóìåí-
òàëüíàÿ êàìåðà». 13.55,
22.30, 5.25 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÂÅÐÈß». 14.40, 21.25,
4.40 Âåñòè - Ìîñêâà. 15.10
Õ/ô «ÄÅÏÐÅÑÑÈß». 16.25
Ì/ô. 16.50, 1.20, 6.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû. 17.15 «Çà-
ãàäî÷íàÿ æèçíü Íèêîëàÿ Îñ-
òðîâñêîãî». 18.25 Âåñòè -
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. 19.00,
7.40 «Êòî òàì.». 21.45, 3.55
Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ». 23.15, 6.50
«Ñìåðòü Ìîíòå-Êðèñòî.
Âèêòîð Àâèëîâ». 0.00 Âåñ-
òè - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 0.20
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». 1.00,
6.10 «Âåñòè +». 1.40, 8.10
«Íî÷íîé ïîëåò».

9.00 «Äîáðîå
óòðî, Ðîññèÿ!».
11.00, 18.45, 2.10,
8.40 Âåñòè -

Ñïîðò. 11.15, 19.25, 2.25
Ò/ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 5.00 Âåñòè. 12.25,
20.10, 3.10 Ò/ñ «ÄÅÐÆÈ
ÌÅÍß ÊÐÅÏ×Å». 13.10
«×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà». 13.55, 22.30, 5.25
Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß».
14.40, 21.25, 4.40 Âåñòè -
Ìîñêâà. 15.10 Õ/ô «ÍÀØ
ÄÂÎÐ». 16.35 Ì/ô.
16.50, 1.20, 6.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. 17 .15
«Ñòðàñòè ïî äèåòå». 18.25
Âåñòè - Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü. 19.00, 7.40 «Áëîê-
ÍÎÒ». 21.45, 3.55 Ò/ñ
«ÌÀ×ÅÕÀ». 23.15, 6.50
«Íî÷íûå áàáî÷êè. Ãîðü-
êèå èñòèíû». 0.00 Âåñòè
- Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 0.20
«Ýïèçîäû». Ñ. Áåíåäèêòîâ.
1.00, 6.10 «Âåñòè +».
1.40, 8.10 «Íî÷íîé ïî-
ëåò».

7.00, 11.00,
14.00, 17 .00,
20.00, 23.45 «Ñå-

ãîäíÿ». 7.10 «Ñåãîäíÿ óò-
ðîì!». 10.10 «Íàøå âñå!».
11.25 «Êîìíàòà îòäûõà».
12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ». 13.05 «Òû íå ïî-
âåðèøü!» . 14.35 Ò/ñ
«ÈÍÎÅ». «Ìîãèëà». 15.35
Ò/ñ «ÏËÀÒÈÍÀ». 16.35,
23.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå». 17.35
Ò/ñ «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 18.30
Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ

8.00, 16.30
Ì/ñ. 8.30,
14.05, 17.05
Äîê. ñåðèàë.
9.00, 18.00,

20.00, 2.00 “Ìîàìáå”.
9.05 Ò/ñ “ÐÅÊÀ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ”. 10.05, 19.05
Ò/ñ “ÊÀÍÈÊÓËÛ
ËÞÁÂÈ”. 11.05 Òîê-
øîó “Ñòåíà”. 12.30
Êîíöåðò. 13.05 Âûáîð.
15.05, 21.00 Ò/ñ “ÀÍÀ-
ÒÎÌÈß ÃÐÅß”. 15.30
“Íàø ýêñïðåññ”. 16.00
«Ìîàìáå» (íà àçåðáàéä-
æàíñê. ÿç.). 18.20 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀ”. 20.45 “Áàáèëè-
íà”.  22.00 Êîììåíòà-
ðèé äíÿ. 22.45 Òîê-øîó
“Àðåíà”. 23.40 “Íî÷-
íûå áåñåäû”.  0.25 Õ/
ô “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀ-
ÌÅÍÜ”.

7 . 3 0
“Óòðî”. 8.00
Ì/ñ. 10.00,

16.15 Ò/ñ “ÈÇÓÌÐÓÄ-
ÍÎÅ ÓÊÐÀØÅÍÈÅ”.
11.00, 15.25 Ò/ñ “ÐÎ-
ÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 1.45 “Êóðüåð”.
12 .20, 19.35 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß”. 13.30 “Áèç-
íåñ-êóðüåð”. 14.00,
23.30 “Áàð-4”. 18.40
“Äæåòèêñ”. 19.10 “Ñêàç-
êè Äóòû”. 22.30 Òîê-
øîó “Ïðàéì-òàéì”.
1.30 “Ïàòðóëü”. 2.00
Õ/ô “ÃÄÅ-ÒÎ ÂÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ”. 4.00 Ìó-
çûêà.

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.
9.45, 19.05 Ò/ñ “×ÅÍ-
ÒÎ ÂÅÒÐÈÍÅ”. 10.15,
17.20 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ”.
12.20, 19.10 Ò/ñ “ÒÀÊ-
ÑÈÑÒ”. 13.20, 22.30 Ò/
ñ “CSI”. 14.20 Õ/ô
“ Ê Î Í Ö Å Ñ Ñ È ß ” .
21.20 “Êàïèòàë”. 22.00
“Ìçåðà”. Äåáàòû. 22.30
“Òàáó”. 23.30 Õ/ô
“ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÈÇ
ÝÏÑÎÌÀ”. 1.30 Õ/ô
“ÍÅÇÀÌÅÒÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ”.

8.00, 11 .30,
14.30, 17 .30,
20.30, 22 .30,

0.30 Íîâîñòè. 8.15 Àíè-
ìàöèÿ. 8.30, 16.30 Ä/
ô «Ñàìûå êðàñèâûå
äîìà». 9.30, 18.00 Ò/ñ
«ËÈÍÄÀ È ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ». 10.30,
19.30 Ä/ô «Àðõèâû äà
Âèí÷è». 11.45, 21.00 Ò/
ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ». 12.45 Õ/ô
«×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ».
14.45 «Ñöåíà». 15.15,

19.10, 22.00 Ìóçûêà.
15.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍ-
×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ».
19.00 Íîâîñòè íà ðóñ-
ñêîì. 22.50 Õ/ô «ÊÀ-
ÍÀÄÑÊÈÉ ÁÅÊÎÍ».
0.40 Õ/ô «ÑËÅÇÛ ÑÎË-
ÍÖÀ».

4.00 «Äîáðîå
óòðî». 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.
13.25 «Ôàçåíäà». 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 «Ëè÷íàÿ
æèçíü äîêòîðà Ñåëèâà-
íîâîé». Ò/ñ. 21.20 «Ïðå-
ñòóïëåíèå è íàêàçàíèå».
Ò/ñ. 22.20 «Á.Î.Ã. è
Áîæåíà». 23.15 Íî÷íûå
íîâîñòè. 23.35 Êóáîê
Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîê-
êåþ. 2.00 Âðåìÿ. 2.30
Õ/ô «Ïðàâèëüíûé Äàä-
ëè».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-
ñ è ÿ ! » .

11.00, 18.45, 2.10, 8.40
Âåñòè - Ñïîðò. 11.15,
19.25, 2.25 Ò/ñ «ÀÍ-
ÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 5.00 Âåñòè.
12.25, 20.10, 3.10 Ò/ñ
«ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å». 13.10 «×åð-
íûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà». 13.55, 22.30, 5.25
Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-
ÐÈß». 14.40, 21.25,
4.40 Âåñòè - Ìîñêâà.
15.10 Õ/ô «ÍÀØ
ÄÂÎÐ». 16.35 Ì/ô.
16.50, 1.20, 6.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. 17.15
«Ñòðàñòè ïî äèåòå».
18.25 Âåñòè - Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü. 19.00, 7.40
«ÁëîêÍÎÒ». 21.45, 3.55
Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ». 23.15,
6.50 «Íî÷íûå áàáî÷êè.
Ãîðüêèå èñòèíû». 0.00
Âåñòè - Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã. 0.20 «Ýïèçîäû». Ñ.
Áåíåäèêòîâ. 1.00, 6.10
«Âåñòè +». 1.40, 8.10
«Íî÷íîé ïîëåò».

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00, 23.45
«Ñåãîäíÿ». 7.10

«Ñåãîäíÿ óòðîì!». 10.10
«Íàøå âñå!». 11.25
«Áîðüáà çà ñîáñòâåí-
íîñòü». 12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ-
×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
13.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî
ôàêò». «Ñìåðòü ìàãà».
14.35 Ò/ñ «ÈÍÎÅ». «Èí-
òóèöèÿ». 15.35 Ò/ñ
«ÏËÀÒÈÍÀ». 16.35,
23.20 «Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå».
17.35 Ò/ñ «ÊÀÐÓÑÅËÜ».
18.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀ-
ÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ,

ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ... 2»
«Ñëèøêîì õîðîøèé äëÿ
íåå». 19.25 «Íàêàçàíèå.
Ðóññêàÿ òþðüìà â÷åðà è
ñåãîäíÿ». «Âûñøàÿ
ìåðà: èñòîðèÿ è ñîâðå-
ìåííîñòü». 20.40, 1.55
«×àñ ñóäà. Äåëà ñåìåé-
íûå». 21.30 Ò/ñ «ÂÐÀ-
×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
22.25 Ò/ñ «ÏËÀÒÈÍÀ».
0.10 Ò/ñ «ÈÍÎÅ». «Èí-
òóèöèÿ». 1.05 Ò/ñ «ÎÑ-
ÒÐÎÃ. ÄÅËÎ ÔÅÄÎÐÀ
ÑÅ×ÅÍÎÂÀ». 2.40 «Âñå
ñðàçó!». 3.10 «Äà÷íèêè»
Ñóäàê. 3.40 «Êàìåðà
ñìåõà».

7.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë. 7.25
«Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû.
Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà».
Ìóëüòñåðèàë. 7.45 «Îããè
è òàðàêàíû». Ìóëüòñå-
ðèàë. 8.10 Ðåêëàìíûé
îáëîì. 8.30 Ðàäè ñìå-
õà. 8.55 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3».
Ò/ñ. 9.25 «ÑÎËÄÀÒÛ-
13». Ò/ñ. 10.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà. 11.00 «ÏÀÍÒÅÐÀ».
Ò/ñ. 12.00 «×àñ ñóäà».
13.00 «Äíè, êîòîðûå
ïîòðÿñëè ìèð». «Ôàêò
èëè âûìûñåë». Äîê.
ôèëüì. 13.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà. 14.00 «ÏÀÏÅÍÜ-
ÊÈÍ ÑÛÍÎÊ». Ò/ñ.
15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 16.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ».
18.00 «ÌÅÄÈÊÈ». Ò/ñ.
19.00 Çâàíûé óæèí.
20.00 Íàðóøèòåëè ïî-
ðÿäêà. 20.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà. 21.00 «NEXT-2». Ò/
ñ. 22.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-
13». Ò/ñ. 23.00 «Äåòåê-
òèâíûå èñòîðèè». 0.00
Âå÷åð ñ Òèãðàíîì Êåî-
ñàÿíîì. 0.30 «24». Èòî-
ãîâûé âûïóñê ñ Ìèõàè-
ëîì Êóðåííûì. 1.00
êòóàëüíîå ÷òèâî. 1.15 /
ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 3.15
ÑÒÓÄÅÍÒÛ». Ò/ñ. 5.35
ÐÅÄÀÊÖÈß». Ò/ñ. 6.30
î÷íîé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21.30, 2.50 Ñî-
áûòèÿ. 9.45

«Íàñòðîåíèå». 12.00 «21
- é êàáèíåò». 12.45,
3 .15 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß×È».
14.00 «Äåíü àèñòà».
14.15, 23.25, 6.35 Ò/ñ
«ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00, 8.10
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû».
15.45 «Íàðîä õî÷åò
çíàòü». 16.45, 4.55 Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 «Ñêàí-
äàëüíàÿ æèçíü». Êòî
ïîëó÷èò êâàðòèðó â
Ìîñêâå?. 18.50, 22.00,
2.30 «Ïåòðîâêà, 38».
19.00, 0.50, 8.35 Ò/ñ
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 19.45
«Ýíöèêëîïåäèÿ». Íîñò-
ðàäàìóñ. 19.50, 1.40
Íîâîå «Âðåìå÷êî».
20.35, 7.20 Ò/ñ «×Ó-
ÆÈÅ ÒÀÉÍÛ». 21.25
«Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî». 22.10 Â
öåíòðå âíèìàíèÿ.
«Óòîìëåííûå ãëàìó-
ðîì». 22.40 «Ëèíèÿ çà-
ùèòû». 0.10, 5.55 «Óëè-
öà òâîåé ñóäüáû». Ïà-
ìÿòè À. Äåäþøêî. 4.30
«Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ». È. Ðåçíèê.

ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ -
ÑÂÎ... 2» «Òèõîå æåíñ-
êîå ñ÷àñòüå, èëè Áîðüáà
çà ñóùåñòâîâàíèå».
19.25 «Îäèí äåíü. Íî-
âàÿ âåðñèÿ». 20.40, 2.15
«×àñ ñóäà». 21.30 Ò/ñ
«ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ».
22.25 Ò/ñ «ÏËÀÒÈÍÀ».
0.10 «Ê áàðüåðó!». 1.25
Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÃ. ÄÅËÎ
ÔÅÄÎÐÀ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ».
3.00 «Øàõìàòíîå îáî-
çðåíèå». Ôèíàë Êóáêà
ìèðà. 3.30 «×Ì ïî áîðü-
áå» Áàêó-2007.

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.25

«Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü». Ìóëüòñåðèàë.
7.50 «Îããè è òàðàêàíû».
Ìóëüòñåðèàë. 8.10 Ðåê-
ëàìíûé îáëîì. 8.35
Ðàäè ñìåõà. 8.55 «ÂÎ-
ÂÎ×ÊÀ-3». Ò/ñ. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
10.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 11.00
«ÏÀÍÒÅÐÀ». Ò/ñ. 12.00
«×àñ ñóäà». 13.00 «Ïðàâ-
äà îá ÍËÎ». «Âèâèñåê-
öèÿ êîðîâ». Äîê. ôèëüì.
13.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 14.00
«ÏÀÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛ-
ÍÎÊ». Ò/ñ. 15.00 «ÑÎË-
ÄÀÒÛ-13». Ò/ñ. 16.00
Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ».
18.00 «ÌÅÄÈÊÈ». Ò/ñ.
19.00 Çâàíûé óæèí.
20.00 Íàðóøèòåëè ïî-
ðÿäêà. 20.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà. 21.00 «NEXT-2». Ò/
ñ. 22.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-13».
Ò/ñ. 23.00 «Ñåêðåòíûå
èñòîðèè». 0.00 Âå÷åð ñ
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì.
0.30 «24». Èòîãîâûé
âûïóñê ñ Ìèõàèëîì Êó-
ðåííûì. 1.00 Àêòóàëü-
íîå ÷òèâî. 1.15 Õ/ô
«ÊÎÍÒÐÎËÜ». 3.25
«ÑÒÓÄÅÍÒÛ». Ò/ñ.
5.50 Íî÷íîé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21.30, 2.50 Ñî-
áûòèÿ. 9.45 «Íà-

ñòðîåíèå». 12.00 «Ìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ». 12.45
Õ/ô «ÌÎÈ ÄÎÐÎÃÈÅ».
13.50 «Ðåçîíàíñ». 14.15,
23.25, 6.35 Ò/ñ «ÏßÒÜ
ÌÈÍÓÒ ÄÎ ÌÅÒÐÎ».
15.00, 8.10 Â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ. «Óòîìëåííûå ãëà-
ìóðîì». 15.45 «Ïèâíîé
ïóò÷ Àäîëüôà Ãèòëåðà».
16.25 «Ôàêòîð æèçíè».
16.50, 5.00 Ò/ñ «ÎÄÍÎ
ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
17.50 «Óëèöà òâîåé ñóäü-
áû». À. Äåäþøêî. 18.50,
22.00, 2.30 «Ïåòðîâêà,
38». 19.00, 0.50, 8.35 Ò/
ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 19.45
«Ýíöèêëîïåäèÿ». Ïðîñïåð
Ìåðèìå. 19.50, 1.40 Íî-
âîå «Âðåìå÷êî». 20.35,
7.20 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ ÒÀÉ-
ÍÛ». 21.25 «Èñòîðèÿ ãî-
ñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî».
22.10 Ëèöîì ê ãîðîäó.
23.00 «Ðåïîðòåð» ñ Ì. Äåã-
òÿðåì». 0.10, 6.00 «Íè÷å-
ãî ëè÷íîãî». Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ. 3.15 Õ/ô «ÌÓÆ
ÑÎÁÀÊÈ ÁÀÑÊÅÐÂÈ-
ËÅÉ». 4.20 «Íàøà ìóçû-
êà». Ä. Ìàëèêîâ.
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8.00, 16.30
Ì/ñ. 8.30,
14.05, 17.05
Äîê. ñåðèàë.
9.00, 18.00,

20.00, 2.00 “Ìîàìáå”.
9.05 Ò/ñ “ÐÅÊÀ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ”. 10.05, 19.05
Ò/ñ “ÊÀÍÈÊÓËÛ
ËÞÁÂÈ”. 11.05 Òîê-
øîó “Àðåíà”. 15.05,
21.00 Ò/ñ “ÀÍÀÒÎ-
ÌÈß ÃÐÅß”.  16.00
«Ìîàìáå» (íà ðóññê.
ÿç.). 18.20 Ò/ñ
“ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀ”. 19.05 Ò/ñ “ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ”.
20.45 “Áàáèëèíà”.
22.00 “Àðãóìåíò”. Ïðå-
çäåíòñêèå äåáàòû-2008.
23.30 “Ñòåíà”. 1.10  Õ/
ô “ÑÈßÍÈÅ”.

7 . 3 0
“Óòðî”. 8.00
Ì/ñ. 10.00 Ò/

ñ “ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÓÊ-
ÐÀØÅÍÈÅ”. 11.00,
15.30 Ò/ñ “ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”.  12.00,
15.00, 18.00, 21.00,
1.20 “Êóðüåð”. 12.20,
19.35 Ò/ñ “ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß”.
13.30 “Áèçíåñ-êóðüåð”.
14.00, 0.00 “Áàð-4”.
16.30 ”Øîó Íàíèêî”.
18.40 “Äæåòèêñ”.
19.10 “Ñêàçêè Äóòû”.
19.30 “Øîó Âàíî”.
22.30 Òîê-øîó “Âû-
áîð”. 1.00 “Ïàòðóëü”.
1.30  Õ/ô “ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑ”. 4.00 Ìóçû-
êà.

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.
9.45, 19.05 Ò/ñ “×ÅÍ-
ÒÎ ÂÅÒÐÈÍÅ”. 10.15,
17.20 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ”.
12.20, 19.10 Ò/ñ “ÒÀÊ-
ÑÈÑÒ”. 13.20  Ò/ñ
“CSI”. 14.35 Õ/ô
“ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÈÇ
ÝÏÑÎÌÀ”. 21.30 “Êà-
ïèòàë”. 22.00 “Ìçåðà”.
Äåáàòû. 22.30 “Òàêñè-
ñè”. 23.00 “Èñòîðèÿ
Ãðóçèè”. 23.30 Õ/ô
“ÑËÅÂÀ ÎÒ ËÈÔÒÀ”.
1.30 Õ/ô “ÂÑÅ Î
ËÞÁÂÈ”.

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
«Ñàìûå êðàñèâûå äîìà».
9.30, 18.00 Ò/ñ «ËÈÍ-
ÄÀ È ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÈÅ». 10.30, 19.30 Ä/
ô «Àðõèâû äà Âèí÷è».
11.45, 21.00 Ò/ñ «ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉ-
ÍÛ». 12.45 Õ/ô «ÊÀ-
ÍÀÄÑÊÈÉ ÁÅÊÎÍ».
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
«ÕÎËÎÄÍÀß ÃÎÐÀ».

4.00 «Äîáðîå
óòðî». 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.
13.25 «Ôàçåíäà». 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».
18.00 «Òàòüÿíèí äåíü».
Ò/ñ. 18.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
20.00 Âðåìÿ. 20.25 Õ/
ô «Òåðìèíàòîð 3: Âîñ-
ñòàíèå ìàøèí». 22.30
Õ/ô «Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ». 0.55 Õ/ô «Àýðî-
ïîðò». 2.00 Âðåìÿ. 3.45
Ò/ñ «Ñîáà÷üå äåëî».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 11.00, 18.45 Âåñ-
òè - Ñïîðò. 11.15, 19.25,
2.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀ-
ÍÈÒÅËÜ». 12.00,
15.00, 18.00, 21.00,
5.00  Âåñòè. 12.25,
20.10, 3.10 Ò/ñ «ÄÅÐ-
ÆÈ ÌÅÍß ÊÐÅÏ×Å».
13.10 «Ýïèçîäû». Ñ. Áå-
íåäèêòîâ. 13.55 Ò/ñ
«ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß».
14.40, 21.25, 4.40 Âåñ-
òè - Ìîñêâà. 15.10 Õ/ô
«ÅÙÅ Î ÂÎÉÍÅ». 16.05
«Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà
çåìëå». 16.50 Íîâîñòè
êóëüòóðû. 17.15, 3.55
«Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Åâãåíèé Óðáàíñêèé».
18.25 Âåñòè - Ñåâåðíûé
Êàâêàç. 19.00 «Ïÿòîå èç-
ìåðåíèå». 21.50 Þáè-
ëåéíûé âå÷åð È. Êðó-
òîãî. 0.40, 6.45 Õ/ô
«ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». 5.25 Õ/ô «ÂÅ-
ÑÅËÅÍÜÊÀß ÏÎÅÇÄ-
ÊÀ». 8.25 «Ðàéìîíä
Ïàóëñ. Ýêñïðîìò-ôàíòà-
çèÿ».

7.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00 «Ñåãîä-
íÿ». 7.10 «Ñå-

ãîäíÿ óòðîì!». 10.10
«Íàøå âñå!». 11.25
«Àëåêñàíäð Æóðáèí.
Ìåëîäèè íà ïàìÿòü».
12.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁ-
ÍÀß ÒÀÉÍÀ». 13.00
«Êîìåäè Êëàá». 14.25
«Ê áàðüåðó!». 15.35 Ò/
ñ «ÏËÀÒÈÍÀ». 16.30
«Îáçîð. Ñïàñàòåëè».
17.35  Ò/ñ «ÊÀÐÓ-
ÑÅËÜ».  18 .30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ - ÑÂÎ... 2»
«Íåóäà÷íèöû». 19.25
«Ëèõèå 90-å». 20.40
«Ñëåäñòâèå âåëè.». 21.35
«×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå. Ðàññëåäîâà-

9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
20.00, 2.35 “Ìî-
àìáå”. 9.10 Ì/
ô. 9.40 Õ/ô
“ÄÓÕ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ”. 10.50 Äåòñêèé
ò/ñ. 11.10 Ôåñòèâàëü
äåòñêîé ïåñíè “Áàñòè-
Áóáó”. 12.20 “Íàø
ýêñïðåññ”. 12.40 Äîê.
ôèëüì.  13.05 Õ/ô
“ÏÅÐÅÂÀË ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÑÅÐÄÅÖ”. 15.05
Õ/ô “ÝÒÎ - ÝËÂÈÑ”.
16.30 “Ïðîôåññèÿ -
ñîëäàò”. 17.00 “Ýòà-
ëîí”. 18.20 Êîíöåðò.
19.00 “Èòàëüÿíñêèé
äâîð âìåñòå ñ Ã. Ãó-
ãóøâèëè”. 20.50
“Ôîðìóëà óñïåõà”.
Äæóíèîð. 22.00  Ò/ñ
“ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. 23.00
Õ/ô “ÍÎ×Ü”.

9.20, 15.25
Ì/ñ. 9.50 Ò/ñ
“ Ë Å Ñ Ñ È ” .
10.45 “×òî?

×òî?”. 11.00 “Êâàðòè-
ðà”. 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 1.40
“Êóðüåð”. 12.20 “Âå-
ñåëûå ñòàðòû”. 13.30
Äîê. ôèëüì. 13.40
“Øîó Âàíî Äæàâà-
õèøâèëè”. 15.25 “Ëà-
ñòèê”. 16.00 “Óëûáíè-
òåñü, âàñ  ñíèìàåò
ñêðûòàÿ êàìåðà”.
17.10 “Òàêñè”. 18.30
“Àíà-áàíà”. 19.45
“Ïîñëåäíèé ãåðîé”.
21.00  “Êóðüåð P. S.”.
22.30  “Êîìåäè-øîó”.
0.00 “Áàð-4”. 2.00 Õ/
ô “ÁÛÑÒÐÛÅ ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÛ Â ØÊÎËÅ
ÐÈÄÆÌÎÍÄ ÕÀÉ”.

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
“ÁÎÐÑÀËÈÍÎ È
ÊÎÌÏÀÍÈß”. 16.15
Ò/ñ “ÒÀÊÑÈÑÒ”.
17.15 “Ãîëîñ èç Ãðó-
çèè”. 17.50 Äîê.
ôèëüì.  18.30 Õ/ô
“ÈÍÛÅ ÍÛÍ×Å ÂÐÅ-
ÌÅÍÀ”. 20.30 Ò/ñ
“ÄÈÝËÜ È ÏÀÑÊÎ”.
21.15 “Åâðîïà+”.
22.10 “Âàêà÷è. Àíåê-
äîò”. 22.15 “Ñóäåá-
íûé ïðîöåññ”. 1.30 Õ/
ô “ÏÒÈÖÛ”.

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 «ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉ-
ÍÛ». 13.30 Ä/ô «Íå-
çíàêîìàÿ Àôðèêà».
14.00 Õ/ô «ÈÇÍÎÓ-
ÃÓÄ, ÈËÈ ÊÀËÈÔ
ÍÀ ×ÀÑ». 15.30 Ò/ñ
«ÎÄÍÀÊËÀÑÑÍÈÊÈ».
16.30 Ä/ô «Ñàìûå êðà-
ñèâûå äîìà». 17.30,
20.30, 23.20 Íîâîñòè.
17.45 Ìóçûêà. 19.00
Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-

ÒÞËÜÏÀÍ». 22.00
«Äðóãàÿ ðîëü». 22.20
Êîíöåðò. 23.45 Õ/ô
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ».

5.00 Íîâîñòè.
5.10 «Ãåíèè è
çëîäåè». 5.40 Õ/

ô «Ñõâàòêà â ïóðãå».
7.20 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!». 8.00 «Ñëîâî
ïàñòûðÿ». 8.15 «Çäîðî-
âüå». 9.00 Íîâîñòè. 9.25
«Ñìàê». 9.55 «Êîíòðàêò
ñî çâåçäîé». 11.00 Íî-
âîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
11.10 Õ/ô «Îäèíî÷íîå
ïëàâàíèå». 12.50 «Ïî-
áî÷íûé áèçíåñ çâåçä».
13.55 Õ/ô «Íå âàëÿé
äóðàêà». 15.50 «Ïîñëå
Îëèìïà». 17.00 «Âðåìå-
íà» ñ Âëàäèìèðîì Ïî-
çíåðîì. 18.05 «Ñòåíêà
íà ñòåíêó». 18.40 «Ëåä-
íèêîâûé ïåðèîä». 20.00
Âðåìÿ. 22.15 ×òî? Ãäå?
Êîãäà?. 23.35 Êóáîê
Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîê-
êåþ. 1.50 Êóáîê Ïåðâî-
ãî êàíàëà ïî õîêêåþ.
4.00 «Çäîðîâüå».

9 . 0 0
« Ä î á ð î å
óòðî, Ðîñ-

ñèÿ!». 10.30, 16.05 Ì/
ô. 10.40 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ
ÑÈËÜÍÛÉ». 12.00,
15.00, 21.00, 5.00 Âåñ-
òè. 12.10 Âåñòè - Ìîñê-
âà. 12.20 «Áèáëåéñêèé
ñþæåò». 12.50, 2.55 Õ/
ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-
ËÜÅÂ». 14.05 «Êòî â
äîìå õîçÿèí». 14.30
«Ñòîëèöà êóêîëüíîé èì-
ïåðèè». 15.15 Ò/ñ
«ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ».
16.15 «Çà ñåìüþ ïå÷à-
òÿìè». 16.50 «Âîêðóã
ñâåòà». 17.35 «Êàìåð-
òîí». 18.00 «Íàöèî-
íàëüíûé èíòåðåñ». 18.45
«Ïàðíè èç íàøåãî «Ãî-
ðîäêà». 19.35, 8.00 «Ìà-
ãèÿ êèíî». 20.15, 4.15
Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
21.20, 5.20 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ». 22.15, 6.15
Õ/ô «ÏÐÈÊÎÂÀÍ-
ÍÛÉ». 0.00 «×åëîâåê
íà âñå âðåìåíà». Ì. Óëü-
ÿíîâ. 0.45 «Øèðîêèé
ôîðìàò». 1.10 Õ/ô
«ÑÒÐÀÄÈÂÀÐÈ».

9.00, 11.00,
14.00, 17.00,
20.00 «Ñåãîäíÿ».
9.20 Ì/ô. «×å-

õàðäà». 9.30 «Ñêàçêè Áà-
æåíîâà». 10.00 «Ñìîòð».
10.30 «Áåç ðåöåïòà».
Äîêòîð Áðàíä. 11.20
«Ãëàâíàÿ äîðîãà». 11.55
«Åäèì äîìà!». 12.30
«Íåîáúÿñíèìî, íî
ôàêò». «Êàðà íåáåñ».
13.25 «Òàêñè». 14.25
«Ðóññêàÿ íà÷èíêà».
14.55 «Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê». 15.55 «Êâàð-
òèðíûé âîïðîñ». 17.25
«Íàøè». 18.10 «Æåíñ-
êèé âçãëÿä» Î. Ïóøêè-
íîé. 18.45 «Àëåêñàíäð
Æóðáèí. Ìåëîäèè íà
ïàìÿòü». 19.25 «Îñîáî
îïàñåí!». 20.40 «Ïðî-
ôåññèÿ - ðåïîðòåð».
21.05 «Ïðîãðàììà ìàê-
ñèìóì». 22.00 «Ðóññêèå
ñåíñàöèè». 22.50 «Òû íå

íèå». 22.00 Ò/ñ «ÀÄ-
ÂÎÊÀÒ 2». «Èñòîðèÿ
áîëåçíè». 22.55 «Òû -
ñóïåðñòàð». 0.40 Ò/ñ
«ÈÍÎÅ». «Ñèëà æåëà-
íèÿ». 1.30 «Øêîëà çëî-
ñëîâèÿ». 2.15 «Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå». 2.40 «Èñïû-
òàíèå âåðíîñòè». 3.05
«Øàõìàòíîå îáîçðå-
íèå». Ôèíàë Êóáêà
ìèðà. 3.35 «Êàìåðà
ñìåõà».

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë. 7.25

«Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü». Ìóëüòñåðèàë.
7.50 «Îããè è òàðàêàíû».
Ìóëüòñåðèàë. 8.10 Ðåê-
ëàìíûé îáëîì. 8.35
Ðàäè ñìåõà. 8.55 «ÂÎ-
ÂÎ×ÊÀ-3». Ò/ñ. 9.25
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
10.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 11.00
«ÏÀÍÒÅÐÀ». Ò/ñ. 12.00
«×àñ ñóäà». 13.00 Äîê.
ôèëüì. 13.30 «24». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 14.00 «ÏÀ-
ÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ».
Ò/ñ. 15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-
13». Ò/ñ. 16.00 Õ/ô
«ÊÎÍÒÐÎËÜ». 18.15
«Ñ.Ñ.Ñ.Ð. (Ñëóõè. Ñêàí-
äàëû. Ñåíñàöèè. Ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ.)». 19.00
Çâàíûé óæèí. 20.00
Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà.
20.30 «24». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà. 21.00
Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß
ÊÐÎÂÜ». 23.00 «ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ». Ò/ñ. 0.00 «Äàëü-
íèå ðîäñòâåííèêè». 1.00
Õ/ô «ÌÈÐÀÍÄÀ». 3.00
Åñòåñòâåííûé îòáîð.
3.55 Ðàäè ñìåõà. 4.15
Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë.

9.30, 12.30,
15.30, 18.30,
21.30, 2.50 Ñî-
áûòèÿ. 9.45

«Íàñòðîåíèå». 12.00
«Íàøè ëþáèìûå æè-
âîòíûå». 12.45, 3.15
Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ Î ÁÅÄÍÎÑÒÈ».
13.50 «Ñ÷àñòëèâàÿ èñ-
òîðèÿ ñ ïîêîéíèêîì».
14.15, 23.20, 6.35 Ò/
ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÄÎ
ÌÅÒÐÎ». 15.00, 8.10
«Ìîñêîâñêèå ïðîôè».
Îôèöèàíòû. 15.45 Ä/
ô «Êîðîëåâ. ×óâñòâî
íåáà». 16.25 «Óêðàñòü
øåäåâð». 16.50, 4.20
Ò/ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». 17.50 «Íè÷å-
ãî ëè÷íîãî». Ñóä ïðè-
ñÿæíûõ. 18.50, 22.00,
2.30 «Ïåòðîâêà, 38».
19.00, 0.55, 8.35 Ò/ñ
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 19.45
«Ýíöèêëîïåäèÿ». Âèë-
ëåì Áàðåíö. 19.50,
1.40 Íîâîå «Âðåìå÷êî».
20.35, 7.20 Ò/ñ «×Ó-
ÆÈÅ ÒÀÉÍÛ». 21.25
«Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî». 22.10,
6.10 Â öåíòðå âíèìà-
íèÿ. «Àâòîñòðàõîâàíèå:
ïîäâîäíûå êàìíè».
22.35 «Ãîðÿ÷èå òî÷êè
õîëîäíîé âîéíû». Àë-
æèðñêèé ïàñüÿíñ .
0.05, 5.20 «Íàðîä õî-
÷åò çíàòü».

ïîâåðèøü!». 23.35 «Ðå-
àëüíàÿ ïîëèòèêà».
0.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ
2». «Êîðîëü Ëèð». 1.05
«Êîìåäè Êëàá». 1.55
«Èñïûòàíèå âåðíîñòè».
2.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÀÐ-
ÒÀÌÎÍÎÂÛÕ». 3.50
«Øàõìàòíîå îáîçðå-
íèå». Ôèíàë Êóáêà
ìèðà.

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçû-
êàëüíûé êà-

íàë. 7.50 «Øêîëà æó-
òèêîâ». Ìóëüòñåðèàë.
8.10 «Òóíèìàëñû».
Ìóëüòñåðèàë. 8.35
«ÑÏÅÖÍÀÇ». Ò/ñ.
9.25 Âåê Hi-Teñh.
9.40 Ñâåò è òåíü. 9.50
Êóëèíàðíûå øòó÷êè.
10.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ:
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ».
12.00 ß - ïóòåøåñòâåí-
íèê. 12.30 «Î÷åâèäåö»
ïðåäñòàâëÿåò: ñàìîå
ñìåøíîå. 13.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà. 14.00 «Âî-
åííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî. 15.00
«ÑÎËÄÀÒÛ-13». Ò/ñ.
18.00 Ñõåìà ñìåõà.
19.00 «Äàëüíèå ðîä-
ñòâåííèêè». 19.30 Ðåê-
ëàìíûé îáëîì. 20.00
«Íåäåëÿ» ñ Ìàðèàííîé
Ìàêñèìîâñêîé. 21.00
Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2 ».
23.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð. (Ñëó-
õè. Ñêàíäàëû. Ñåíñà-
öèè. Ðàññëåäîâà-
íèÿ.)». 0.00 Õ/ô
«ÐÝÌÁÎ-3». 2.15 Ñó-
ïåðáîêñ íà ÐÅÍ ÒÂ.
3.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÝÌÌÀÍÞÝËÜ». 4.45
Åñòåñòâåííûé îòáîð.
5.35 Ðåêëàìíûé îá-
ëîì. 5.55 Íî÷íîé ìó-
çûêàëüíûé êàíàë.

9.30 Õ/ô
«ÌÎÈ ÄÎÐÎ-
ÃÈÅ». 10.35

«Åêàòåðèíà Òðåòüÿ».
Ôèëüì 1. 11.35 «Ôàê-
òîð æèçíè». 12.00 «Ïðà-
âîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ». 12.30, 15.30, 2.30
Ñîáûòèÿ. 12.45 Õ/ô
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß
ÍÀÕÎÄÊÀ, ÈËÈ ÑÀ-
ÌÛÅ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ». 13.50
Ì/ô «Êàøòàíêà». 14.20
«Íàøè ëþáèìûå æè-
âîòíûå». 14.50 «Ñòî âîï-
ðîñîâ âçðîñëîìó». À.
Ìàêàðåâè÷. 15.45 «Ðå-
ïîðòåð» ñ Ì. Äåãòÿðåì».
16.00 Cïåêòàêëü «ÑÒÀ-
ÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß». 17.40 Ä/ô «50
ëåò ñ àíñàìáëåì «Áåðåç-
êà». 18.30, 7.50 «Ôàá-
ðèêà ìûñëè». Èäåÿ äëÿ
Ðîññèè. 19.10 «Ëèíèÿ
çàùèòû». 19.50 «Öåíà
ïðåçèäåíòñêîãî èìåíèÿ».
20.30, 8.30 Ò/ñ «ÎÄÍÎ
ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
21.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
23.00, 6.10 «Ïîñòñêðèï-
òóì». 0.00 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ
ÂÎËÊÈ». 1.50 «Íàöèî-
íàëüíîå äîñòîÿíèå». Â.
Àøêåíàçè. 2.45 Õ/ô
«×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ».
4.20 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ».
7.10 Ä/ô «Pro Ðóíåò».
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Ïîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ». 9.00, 19.00

Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ». 11.10, 21.10
Õ/ô «5 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ». 13.00 Àíèìàö. ôèëüì.
15.00, 1.00 Õ/ô «ÏÎØËÈ Â ÒÞÐÜÌÓ». 17.00,
3.00 Õ/ô «ÎÁÌÀÍ». 23.00 Õ/ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß».
5.00 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ».

Âòîðíèê, 11 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ». 9.10,

19.00 Õ/ô «5 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ». 11.00, 21.00
Õ/ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß». 13.00 Õ/ô «ÏÎØËÈ Â
ÒÞÐÜÌÓ». 15.00, 1.20 Õ/ô «ÎÁÌÀÍ». 17.00,
3.00 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ». 23.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÄÎÇÎÐ». 5.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ-ÔÅÐÌÅÐ».

Ñðåäà, 12 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «5 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ». 9.00, 19.00

Õ/ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÍÎ×-
ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ». 13.20 Õ/ô «ÎÁÌÀÍ». 15.00, 1.00
Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ». 17.00, 3.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ-
ÔÅÐÌÅÐ». 23.20 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ».
5.00 Õ/ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ».

×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß». 9.00, 19.00 Õ/ô

«ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ». 11.20, 21.20 Õ/ô «ÎÁÐÀÒ-
ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ». 13.00 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ». 15.00,
1.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ-ÔÅÐÌÅÐ». 17.00, 3.00
Õ/ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ». 23.00 .»30 ÄÍÅÉ
ÍÎ×È». 5.00 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÀ».

Ïÿòíèöà, 14 äåêàáðÿ.
7.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ». 9.30, 19.10 Õ/

ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ». 11.00, 21.00 .»30
ÄÍÅÉ ÍÎ×È». 13.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ-ÔÅÐ-
ÌÅÐ». 15.00, 1.00 Õ/ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ».
17.00, 3.00 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ».

Ïîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ». 9.30, 3.30 Õ/

ô «ØÀÊÀË». 11.30, 5.30 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ». 13.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ». 15.30 Õ/ô
«ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ». 17.30 Õ/ô «ÊÐÀ-
ÑÎÒÊÀ». 21.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È
ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». 23 .30  Õ/ô
«ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». 1.35 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ
ÁÀÁÎ×ÊÈ».

Âòîðíèê, 11 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ».

9.30, 3.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». 11.30, 5.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». 13.35 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×-
ÊÈ». 15.30 Õ/ô «ØÀÊÀË». 17.30 Õ/ô «ÑÁÅ-
ÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ». 21.30 Õ/ô «ÕÎÄßÒ ÑËÓ-
ÕÈ.». 23.30 Õ/ô «ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ». 1.30 Õ/ô
«ÊÝÐÐÈ».

9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
20.00, 2.25 “Ìî-
àìáå”. 9.10,
10.30 Ì/ô. 9.30

Õ/ô “ÊËÞ× ÄÜßÂÎ-
ËÀ”. 10.40 Äåòñêèé  ò/
ñ. 11.10 Äåòñêàÿ ïðî-
ãðàììà. 12.20 “Ëè÷íàÿ
áèáëèîòåêà”. 12.50,
18.20 Äîê. ôèëüì.
13.20 Õ/ô “ÇÀÁÓÄÜ
ÏÐÎ ÏÀÐÈÆ”. 15.05
Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ãðóçèè. 18.20 “Ìíîãî-
íàöèîíàëüíàÿ Ãðóçèÿ”.
19.00 “GO”. 20.00 “Àð-
ãóìåíò”. Äåáàòû ïðåçè-
äåíòîâ-2008. 21.00 Åâ-
ðîâèäåíèå. 2007-2008.
Äíåâíèê. 21.30 Õ/ô
“ÑÌÅÐÒÜ ÎÐÔÅß”.
23.00 “Ýëåêòðîíàâò-
2007”. 0.25 Õ/ô “ÌÈÐ
ÈÇÍÓÒÐÈ”.

9.20, 12.20
Ì/ô. 9.50 Ò/
ñ “ËÅÑÑÈ”.

10.30 “×òî? ×òî?”.
10.45 “Êâàðòèðà”.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 1.50 “Êóðüåð”.
12 .30 “Àíà-áàíà”.
13.40 “Øîó Íàíèêî”.
15.20 “Ëàñòèê”. 15.50
Äîê. ôèëüì. 17.00
“Òàêñè”. 18.40 “Ñàìûé
óìíûé”. 20.00 “Äæåî-
ñòàð-2007”. 22.00 Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Îáîçðåíèå.
22.40 “Íåîïîçíàííûå
çâîíêè”. 23.00  “Êëàá-
øîó”. 0.00 Õ/ô “ÐÎ-
ÁÈÍ ÃÓÄ”. 2.10 Õ/ô
“ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ
ÐÈÑÊ”. 4.00 Ìóçûêà.

9.00, 22.10
Ì/ô. 10.00 Äåò-
ñêèé ò/ñ. 11.30
Ê ó ë è í à ð è ÿ .

11.45 “Íàäåæíîå
àâòî”. 12.15 Ò/ñ “ÊÀ-
ÐÀÁÈÍÅÐÛ”. 13.00,
16.00, 20.00 “Ìçåðà”.
13.50 Õ/ô “ÈÍÛÅ
ÍÛÍ×Å ÂÐÅÌÅÍÀ”.
15.45 “Âàêà÷è. Àíåê-
äîò”. 16.15 Ò/ñ “ÒÀÊ-
ÑÈÑÒ”. 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 “ÌÈÑÑ
ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ”. 0.00 Õ/
ô “ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒ-
ÐÈÕ”.

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

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ » .
10.00 «Óòðåííÿÿ âîë-
íà». 12.00 «Ôóòáîë â
1 2  ÷ àñ î â » .  1 2 .30 ,
21 .00 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ».
13.30 Ä/ô «Èâ Êóñ-
òî». 14.30 «Ýêñêëþ-
çèâ». 15.15 «Ïðîåêò
áóäóùåãî». 15.30 Ò/ñ
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÊÈ». 16.30 Ä/ô «Ñà-
ìûå êðàñèâûå äîìà».
17.30, 20.30, 23.40
Íîâîñòè. 17.45 Ìóçû-
êà. 19.00 Õ/ô «ÕÅÏ-
ÏÈ-ÝÍÄ». 22.00 Õ/ô
«ÄÂÅ ËÓÍÛ, ÒÐÈ
ÑÎËÍÖÀ». 0.15 Õ/ô
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-
ËÅÖ».

5.00 Íîâîñòè.
5.10 Èñêàòåëè.
5.50 Õ/ô «×àñû
îñòàíîâèëèñü â

ïîëíî÷ü». 7.40 «Ñëóæó
Îò÷èçíå!». 8.15 «Óìíè-
öû è óìíèêè». 9.00
Íîâîñòè. 9.15 «Íåïó-
òåâûå çàìåòêè». 9.35
«Ïîêà âñå äîìà». 10.25
«Ôàçåíäà». 11.00 Íîâî-
ñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
11.10 Õ/ô «Âîðû â çà-
êîíå». 12.50 «Øàëüíàÿ
çâåçäà Èðèíû Àëëåãðî-
âîé». 14.00 «Çâåçäû
þìîðà íà «Ïåðâîì».
15.00 Êóáîê Ïåðâîãî
êàíàëà ïî õîêêåþ.
17 .15  Âîñêðåñíûé
«Åðàëàø». 17.35 «Áîëü-
øèå ãîíêè». 18.40 «Äâå
çâåçäû». 20.00 Âîñ-
êðåñíîå «Âðåìÿ». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëè-
òè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
22.25 Õ/ô «Ñàìàÿ îáà-
ÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêà-
òåëüíàÿ». 0.00 Êóáîê
Ïåðâîãî êàíàëà ïî
õîêêåþ. 2.20 «Ñîêðîâè-
ùà çåìëè» .

9 . 0 0 ,
1 2 . 0 0 ,
15.00 Âåñ-

òè. 9.10 Âåñòè - Ìîñê-
âà. 9.20 Õ/ô «ÍÎÊ-
ÒÞÐÍ». 10.45 «Ñìåõî-
ïàíîðàìà». 11.30 «Ñòðàí-
ñòâèÿ ìóçûêàíòà». 12.10
Âåñòè - Ìîñêâà. Íåäåëÿ
â ãîðîäå. 12.50, 2.55 Õ/
ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-
ËÜÅÂ». 14.10, 16.05 Ì/
ô. 14.20 «Ñàì ñåáå ðå-
æèññåð». 15 .15 Ò/ñ

«ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ».
16.20 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè».
16.50 «Ãîðîäîê». 17.15
«Òåëåòåàòð. Êëàññèêà».
18.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü». 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, 6.30 «Ëèíèÿ
æèçíè». 23.25, 7.20 Õ/
ô «ÈÍÄÈ». 1.00 «Ñìå-
ÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ». 2.15
«Ïîä ãèòàðó». Ñ. Íèêè-
òèí.

9 . 0 0 ,
11.00, 14.00,
17.00 «Ñåãîä-

íÿ». 9.15 «Ñ÷àñòëè-
âûé ðåéñ». 10.00 «Äè-
êèé ìèð». 10.20 «Âîê-
ðó ã  ñ â å òà » .  1 0 .3 0
«Òàéíû ðàçâåäêè» .
«Ëîâåö ñîëíöà». 11.20
«Àâèàòîðû».  1 1 .50
«Èõ íðàâû».  12 .25
«Ýêñêëþçèâ». «Âàëå-
ðèé Çîëîòóõèí. «Ïî-
÷åìó ÿ íå ñûãðàë Ãàì-
ëåòà.». 12.55 «Îñòî-
ðîæíî ,  ìî ä åðí ! » .
13.30 «Òàêñè». 14.25
«Ëèõèå 90-å». 15.00
«Îäèí äåíü. Íîâàÿ
âåðñèÿ». 15.35 «Òàé-
íû ìàäðèäñêîãî äâî-
ðà» èç öèêëà «Ïðî-
ôåññèÿ äèïëîìàò» .
1 6 .1 0  «Ñë åä ñ ò â èå
âåëè.». 17.25 «Ìîñê-
â à -ßëòà -Òðàí çèò » .
18.15 «Öåíà ëþáâè».
19.10 «Êðåìëåâñêèå
äåòè». «Äåòè Òðîöêî-
ãî. Ñìåðòåëüíûé èñ-
õîä». 20.00 «Ñåãîäíÿ.

Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà».
20.55 «×èñòîñåðäå÷-
íî å  ï ðè ç íà íèå » .
21.25 «×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð
çà íåäåëþ» .  21 .55
«Ã ë àâíûé  ã åðîé » .
23 .00  «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì». 0.10 Ò/ñ «ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ 2». «Ñ÷àñòëè-
âûé áèëåò». 1.05 Õ/
ô «ÍÎÌÅÐ «ëþêñ»
äëÿ ãåíåðàëà ñ äåâî÷-
êîé». 2.50 Ä/ô «Çà-
ã î â î ð  â  ìà íåæå » .
3 .35  «Øàõìà òí îå
îáîçðåíèå».  Ôèíàë
Êóáêà ìèðà.

7.00 Óòðåí-
íèé ìóçûêàëü-
íûé êàíàë .

7.45 «Øêîëà æóòè-
êîâ».  Ìóëüòñåðèàë.
8.05  «Òóíèìàëñû».
Ìóëüòñåðèàë. 8.30 Õ/
ô «ÐÝÌÁÎ-2». 10.15
Õ/ô  «ÐÝÌÁÎ-3 » .
12.30 «Î÷åâèäåö» ïðåä-
ñòàâëÿåò: ñàìîå øîêè-
ðóþùåå. 13.30 «24».
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà. 14.00 «Íåäå-
ëÿ». 15.00 «×àñòíûå
èñòîðèè». 16.00 Õ/ô
«ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅ-
ÒÀ». 19.55 «ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÍÀÊÈ».
Ò/ñ. 23.00 «Ôàíòàñòè-
÷åñêèå èñòîðèè». 0.00
«Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿ-
åò: ñàìîå øîêèðóþ-
ùåå. 1.00 Ñóïåðáîêñ
íà ÐÅÍ ÒÂ. 1.20 Áîé-
öîâñêèé êëóá.  Áîè
«Áàðñ » .  2 .20  Õ/ô
«ÔÀÍÒÀÇÌ». 4 .15
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». Ò/ñ. 6 .35
Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë.

9 .30  Õ/ô
«ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ Î ÁÅÄ-
ÍÎÑÒÈ». 10.35

«Åêàòåðèíà Òðåòüÿ».
11.35 «Ìàðø-áðîñîê».
12.00 «Êðåñòüÿíñêàÿ çà-
ñòàâà». 12.30, 3.25 Ñî-
áûòèÿ. 12.40 «ÀÁÂÃÄåé-
êà». 13.05 Ì/ô: «Âûñî-
êàÿ ãîðêà», «Ñêàçêè ñòà-
ðîãî äóáà». 13.35 «21 -
é êàáèíåò». 14.05 Õ/ô
«ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-
ÒÓÕ». 15.30 Ñîáûòèÿ.
Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
16.00 Ä/ô «Ãîâîðèò è
ïîêàçûâàåò Íèêîëàé
Îçåðîâ». 16.35 Õ/ô
«ÏÐÈÇÐÀÊ». 18.05
«Ïðèãëàøàåò Á. Íîò-
êèí». À. Ñíàòêèíà.
18.30 Äåòåêòèâíûå èñ-
òîðèè. 18.55, 8.30 Ò/ñ
«ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ». 20.05 Â öåíòðå
âíèìàíèÿ. «Ïàïàðàööè.
Îõîòà íà çâåçä.». 20.30
«Îäèí ïðîòèâ âñåõ».
21 .15  Õ/ô «ÄÅÆÀ
ÂÞ». 23.00, 6.05 «Â
öåíòðå ñîáûòèé». 23.50
Õ/ô «ÄÌÁ». 1.15 «Íàøà
ìóçûêà». Ãðóïïà «Îòïå-
òûå ìîøåííèêè». 1.55
«Òîëüêî íî÷üþ». «Ïî-
ïñà» - ýòî äèàãíîç. 3.40
Ñïåêòàêëü «ÑÒÀÐÎ-
ÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅÄÈß».
5.10 Ä/ô «50 ëåò ñ àí-
ñàìáëåì «Áåðåçêà». 6.55
«Ãîðÿ÷èå òî÷êè õîëîä-
íîé âîéíû». Àëæèðñêèé
ïàñüÿíñ. 7.40 «Íàöèî-
íàëüíîå äîñòîÿíèå». Â.
Àøêåíàçè.

23.00 Âåñòåðí «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ». 5.10 Õ/ô «5
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ».

Ñóááîòà, 15 äåêàáðÿ.
7.00 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ». 9.00, 19.00

.»30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È». 11.00, 21.00 Âåñòåðí «ÏÎ-
ÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ». 13.00 Õ/ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ».
15.00, 1.00 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ».
17.10, 3.10 Õ/ô «5 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ». 23.00 Õ/ô
«ÂÄÀËÈ ÎÒ ÍÅÅ». 5.00 Õ/ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß».

Âîñêðåñåíüå, 16 äåêàáðÿ.
7.00 .»30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È». 9.00, 19.00 Âåñòåðí

«ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ». 11.00, 21.00 Õ/ô «ÂÄÀËÈ
ÎÒ ÍÅÅ». 13.00 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÀ». 15.10, 1.00 Õ/ô «5 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ». 17.00,
3.00 Õ/ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß». 23.00 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÀß
ÊÐÀÑÎÒÊÀ». 5.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

Ñðåäà, 12 äåêàáðÿ.
7.35, 19.35 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». 9.30,

3.30 Õ/ô «ÕÎÄßÒ ÑËÓÕÈ.». 11.30, 5.30 Õ/ô «ÂÍÅ
ÂÐÅÌÅÍÈ». 13.30 Õ/ô «ÊÝÐÐÈ». 15.30 Õ/ô «ÀÔÅ-
ÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß».
17.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». 21.30 Õ/ô
«ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ». 23.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐ-
ÍÎÌ 2». 1.30 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ».

×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÊÝÐÐÈ». 9.30, 3.35 Õ/ô «ËÞÄÈ

Â ×ÅÐÍÎÌ». 11.30, 5.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ
2». 13.30 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». 15.30 Õ/ô «ÕÎ-
ÄßÒ ÑËÓÕÈ.». 17.30 Õ/ô «ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ». 21.30
Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ». 23.30 Õ/ô «Î, ÃÄÅ ÆÅ
ÒÛ, ÁÐÀÒ?». 1.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ».

Ïÿòíèöà, 14 äåêàáðÿ.
7.30, 19.30 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». 9.30,

3.30 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ». 11.30, 5.30 Õ/
ô «Î, ÃÄÅ ÆÅ ÒÛ, ÁÐÀÒ?». 13.30 Õ/ô «ÏÅÐÅ-
ÂÎÄ×ÈÖÀ». 15.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ».
17.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ 2». 21.30 Õ/ô
«ÎÑÎÁÍßÊ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 23.30 Õ/ô
«ÕÈÙÍÈÊ». 1.30 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

Ñóááîòà, 15 äåêàáðÿ.
7.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒÔÀÉÐ». 9.35, 3.30

Õ/ô «ÎÑÎÁÍßÊ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 11.30,
5.30 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». 13.30 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ
ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 15.30 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ».
17.30 Õ/ô «Î, ÃÄÅ ÆÅ ÒÛ, ÁÐÀÒ?». 19.30 Õ/
ô «ÑÎËÄÀÒÈÊÈ». 21.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀ-
ÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ». 0.30
Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß».

Âîñêðåñåíüå, 16 äåêàáðÿ.
7.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÈÊÈ». 9.30, 6.00 Õ/ô

«ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß». 12.30 Õ/ô «ÏÈ-
ÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒ-
ÂÅÖÀ». 15.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÍßÊ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ». 17.30 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». 19.30, 3.30
Õ/ô «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒÔÀÉÐ». 21.35 Õ/ô «ÊÅÉÒ
È ËÅÎ». 23.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ».
1.30 Õ/ô «ÓÆÀÑ ÀÌÈÒÈÂÈËËß».
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Â Ìîñêâå çàâåðøèëà ðàáîòó
2-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-
òåõíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðàç-
âèòèå àòîìíîé ýíåðãåòèêè íà
îñíîâå çàìêíóòîãî öèêëà ñ ðå-
àêòîðàìè íà áûñòðûõ íåéòðî-
íàõ». Äâåñòè ðîññèéñêèõ è çà-
ðóáåæíûõ ó÷åíûõ, ñïåöèàëèñ-
òîâ-àòîìùèêîâ (ïðåäñòàâèòåëè
Ôðàíöèè, ÑØÀ, Èíäèè, ßïî-
íèè, Êèòàÿ) â î÷åðåäíîé ðàç
îáñóæäàëè êëþ÷åâûå âîïðîñû
ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàþùåéñÿ
àòîìíîé ýíåðãåòèêè, è â ÷àñò-
íîñòè, – òåõíîëîãèè ðàáîòû ðå-
àêòîðîâ íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ.

Êàê ñ÷èòàþò ïðîôåññèîíà-
ëû àòîìíîé îòðàñëè, ñîâðåìåí-
íûé âçãëÿä íà ýòó ïðîáëåìó áà-
çèðóåòñÿ íà òðåõ àêñèîìàõ. Âî-
ïåðâûõ, áåç ÿäåðíîé ýíåðãåòè-
êè ó öèâèëèçàöèè íåò çàâòðàø-
íåãî äíÿ, èáî íè÷åãî äðóãîãî
áîëåå ýôôåêòèâíîãî è êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîãî ïîêà íå ïðè-
äóìàíî. Â ñâîþ î÷åðåäü, ó àòîì-
íîé ýíåðãåòèêè íåò áóäóùåãî áåç
çàìêíóòîãî ÿäåðíî-òîïëèâíîãî
öèêëà. Âíå ýòîé òåõíîëîãèè åå
äíè ìîãóò áûòü ñî÷òåíû óæå â
íàøåì âåêå. Äåëî â òîì, ÷òî

«БЫСТРЫЕ» РЕАКТОРЫ:
МОЖНО И БЕЗ ОТХОДОВ

ÿ ä å ð í à ÿ
ýíåðãåòèêà
ñòðåìèòåëüíî
óíè÷òîæàåò
ñ êð îìíûå
ïðèðîäíûå
çàïàñû óðà-
íà. Ñíÿòü
ï ð î á ë å ì ó
òîïëèâà íà
äëèòåëüíóþ
ïåðñïåêòèâó,
à, âîçìîæíî,
è íàâñåãäà,

îáåùàþò òîëüêî ðåàêòîðû íà
áûñòðûõ íåéòðîíàõ. Ýòî è åñòü
òðåòüÿ ñîñòàâëÿþùàÿ àêñèîìû.

Âñå ñòðàíû, ðàçâèâàþùèå
àòîìíóþ ýíåðãåòèêó, êîíöåïòó-
àëüíî óæå îñîçíàëè, ÷òî áóäó-
ùåå àòîìíîé ýíåðãåòèêè ñâÿ-
çàíî ñ «áûñòðûìè» ðåàêòîðàìè.
Ôðàíöèÿ íàìåðåíà çàâåðøèòü
ñâîé íîâûé ïðîåêò ê 2040 ãîäó.
ÑØÀ, ñîæàëåÿ î òîì, ÷òî â ñâîå
âðåìÿ çàìîðîçèëè ïðîãðàììó
ðåàêòîðà íà áûñòðûõ íåéòðî-
íàõ, ñåãîäíÿ âñåìè ñèëàìè ôîð-
ñèðóþò ðàáîòó íà ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè. Ïî îöåíêàì çàðóáåæ-
íûõ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè,
Ðîññèÿ áîëåå ÷åì êòî-ëèáî èìå-
åò âñå òåõíîëîãè÷åñêèå è íàó÷-

ðûé» ðåàêòîð? Ïðåæäå âñåãî
òåì, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ðåøå-
íèå äâóõ âàæíåéøèõ çàäà÷
àòîìíîé ýíåðãåòèêè. Îáëàäàÿ
íåêîòîðûì èçáûòêîì íåéòðî-
íîâ, îí ñïîñîáåí ñæèãàòü
ÿäåðíîå òîïëèâî è îäíîâðå-
ìåííî âîñïðîèçâîäèòü íîâîå,
ò.å. ñàìîîáåñïå÷èâàòüñÿ. Òà-
êèì îáðàçîì, ðåøàåòñÿ è
âàæíåéøàÿ ïðîáëåìà ò.í.
«ÿäåðíûõ îòõîäîâ» – îòïàäà-
åò íåîáõîäèìîñòü èõ õðàíèòü
íà ñêëàäàõ.

Ðåàêòîð ÁÍ-800 (êàê è
ñëåäóþùèé, ÁÍ-1800) ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ ðàñïîëîæèòü íà
ïëîùàäêå Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ.
Îí áóäåò ðàáîòàòü íà ñìåøàí-
íîì óðàí-ïëóòîíèåâîì òîï-
ëèâå (ò.í. ÌÎÊÑ-òîïëèâå).
Ïðè÷åì óðàí íå òðåáóåò îáî-
ãàùåíèÿ è ìîæåò èñïîëüçî-
âàòüñÿ äàæå îáåäíåííûì.
Ôèçèêè ñ÷èòàþò, ÷òî, ñ ïðàê-
òè÷åñêîé ñòîðîíû, ýòî âàðè-
àíò «íåèññÿêàåìîãî» òîïëèâà.

Âíåäðåíèå â àòîìíóþ
ýíåðãåòèêó òàêèõ ðåàêòîðîâ
ïîçâîëèò ïîâûñèòü ýôôåê-
òèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ â 50 ðàç, à
çíà÷èò ìèíèìèçèðîâàòü êî-
ëè÷åñòâî îáðåìåíèòåëüíûõ
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ.
Èìåÿ 3-4 ðåàêòîðà íà áûñò-
ðûõ íåéòðîíàõ, ÷åëîâå÷åñòâî
ìîãëî áû ê 80-ì ãîäàì íà-
øåãî ñòîëåòèÿ ðåøèòü ñóùå-
ñòâóþùèå ïðîáëåìû ñ õðà-
íåíèåì îáëó÷åííîãî ÿäåðíî-
ãî òîïëèâà. Âî âðåìÿ «àòîì-
íîãî ðåíåññàíñà», êîãäà î
æåëàíèè ñòðîèòü ó ñåáÿ ÀÝÑ
çàÿâëÿþò âñå íîâûå è íîâûå
ñòðàíû, à  òðàäèöèîííûå
ÿäåðíûå ãîñóäàðñòâà íàöåëå-
íû íàðàùèâàòü èìåþùóþñÿ

íûå îñíîâàíèÿ äëÿ àêòèâíîãî
âíåäðåíèÿ ðåàêòîðîâ íà áûñò-
ðûõ íåéòðîíàõ óæå â áëèæàé-
øåì áóäóùåì.

Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü òàê,
÷òî óæå íà  ðàííåé ñòàäèè ÿäåð-
íîé ýíåðãåòèêè áûñòðûì ðåàê-
òîðàì â Ðîññèè óäåëÿëîñü äîñ-
òàòî÷íî ìíîãî âíèìàíèÿ. Ïðî-
áëåìà ðåøàëàñü ïîñòåïåííî è
ïîýòàïíî, ïðîõîäÿ ïóòü îò ìà-
ëåíüêèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ  àï-
ïàðàòîâ – ê ðåàêòîðàì ïðî-
ìûøëåííîãî ìàñøòàáà. Â 1980

ãîäó íà Áåëîÿðñêîé
ÀÝÑ (Óðàë) áûë ïó-
ùåí â ñòðîé îïûòíî-
ïðîìûøëåííûé ðå-
àêòîð íà áûñòðûõ
íåéòðîíàõ ÁÍ-600,
êîòîðûé óñïåøíî ðà-
áîòàåò äî ñèõ ïîð, âû-
äàâàÿ ýíåðãèþ â ñåòü.
Òåõíîëîãèÿ  ïðîäîë-
æàåò ñîâåðøåíñòâî-
âàòüñÿ øàã çà øàãîì,
ðàäè èñêëþ÷åíèÿ
îøèáîê.

Âûñòóïàÿ íà êîí-
ôåðåíöèè, çàìåñòèòåëü ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà êîíöåðíà
«Ðîñýíåðãîàòîì» Îëåã Ñàðàåâ ñî-
îáùèë, ÷òî ñòðîÿùèéñÿ ðåàê-
òîð ÁÍ-800 ó÷åíûå íàìåðåíû
çàïóñòèòü â ýêñïëóàòàöèþ óæå
â 2012 ãîäó. Ýòîò ïðîåêò çàëî-
æåí â Ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ àòîìíîé
ýíåðãåòèêè è îñóùåñòâëÿåòñÿ,
åñòåñòâåííî, íà ãîñóäàðñòâåí-
íûå äåíüãè. Ê 2030 ãîäó Ðîñ-
ñèÿ ïëàíèðóåò èìåòü êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíûé, îòðàáîòàí-
íûé è èñïûòàííûé ðåàêòîð
íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ, ãîòî-
âûé äëÿ êîììåð÷åñêîãî ïðè-
ìåíåíèÿ.

×åì æå òàê õîðîø «áûñò-

ýíåðãåòè÷åñêóþ áàçó, òàêîå
îáñòîÿòåëüñòâî ïðèîáðåòàåò
âñå áîëüøåå çíà÷åíèå.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñ-
òè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
êîíöåðíà «Ðîñýíåðãîàòîì»
Àëåêñàíäð Ëîêøèí ïîä÷åðê-
íóë, âûñòóïàÿ íà êîíôåðåí-
öèè, ÷òî «ðåàëèçàöèÿ òåõíî-
ëîãèè çàìêíóòîãî òîïëèâíî-
ãî öèêëà äîëæíà îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì ìåæäóíà-
ðîäíîé êîîïåðàöèè». Ýòî –
îäèí èç êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ
äîðîãîñòîÿùåé ïðîãðàììû
ðåàëèçàöèè «áûñòðûõ» ðåàê-
òîðîâ. Òðàäèöèÿ ñîåäèíåíèÿ
èíòåëëåêòóàëüíûõ è ôèíàí-
ñîâûõ ñèë íà ýòîì íàïðàâëå-
íèè ñóùåñòâóåò. Ñåãîäíÿ Ðîñ-
ñèÿ óæå èìååò ñîãëàøåíèå ñ
Ôðàíöèåé, ñîãëàñíî êîòîðî-
ìó íà äàííîì íàïðàâëåíèè
ðàáîòàþò 7 ãðóïï ñïåöèàëèñ-
òîâ. Áîëüøèå êîíòàêòû îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ â ýòîé îáëàñòè
ñ ßïîíèåé. Ðîññèÿ ïðèãëàøå-
íà òàêæå â ïðîåêò ÈÍÏÐÎ
(ïîä ýãèäîé ÌÀÃÀÒÝ), âîç-
íèêøèé ïî èíèöèàòèâå ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ïîñëå ñàììèòà G-8 â 2000 ã.

Èòîã ðàáîòû êîíôåðåíöèè
– ñáîðíèê äîêëàäîâ åå ó÷àñò-
íèêîâ, ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñ-
òîâ ðàçíûõ ñòðàí. Ðåçóëüòà-
òû ñîîáùåíèé è ñîñòîÿâøèõñÿ
äèñêóññèé, áåçóñëîâíî, îêà-
æóò âëèÿíèå íà òåõíîëîãè÷åñ-
êóþ ïîëèòèêó â îòíîøåíèè
«áûñòðûõ» ðåàêòîðîâ è âîï-
ëîòÿòñÿ â ïðàêòè÷åñêèõ ðåøå-
íèÿõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóê-
òóð íå òîëüêî Ðîññèè, íî è
ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí.

Татьяна СИНИЦЫНА,
обозреватель «РИА Новости»

Íà÷àëî çèìû â Ðîññèè áîãà-
òî íà ïðåìüåðû - àâòîìîáèëü-
íûå. Îäèí çà äðóãèì îòêðûâà-
þòñÿ ñðàçó òðè èíîñòðàííûõ
àâòîñáîðî÷íûõ ïðîèçâîäñòâà.
Íà î÷åðåäè – çàïóñê â òå÷åíèå
áëèæàéøèõ òðåõ ëåò åùå äåñÿò-
êà àíàëîãè÷íûõ ïðîåêòîâ.

Â Ðîññèè ê íàñòîÿùåìó ìî-
ìåíòó ïðîïèñàëèñü ïðàêòè÷åñ-
êè âñå êëþ÷åâûå èãðîêè ìèðî-
âîé àâòîìîáèëüíîé îòðàñëè.
Òàêîâ ïåðâûé ðåçóëüòàò ïðî-
ìûøëåííîé ïîëèòèêè, êîòîðàÿ
ïîñëåäíèå äâà ãîäà ïðîâîäèëàñü
Ìèíïðîìýíåðãî è Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ – âåäîìñòâàìè, îòâåò-
ñòâåííûìè çà ðàçâèòèå àâòîìî-
áèëåñòðîåíèÿ â ñòðàíå. Ïî-íà-
ñòîÿùåìó óñïåøíîé åå ìîæíî
áóäåò íàçâàòü ëèøü ïîñëå òîãî,
êàê âñëåä çà íîâûìè ñáîðî÷íû-
ìè êîíâåéåðàìè â ñòðàíå ïî-
ÿâèòñÿ ñîâðåìåííàÿ îòðàñëü ïî
âûïóñêó àâòîìîáèëüíûõ êîìï-
ëåêòóþùèõ.

28 íîÿáðÿ ãåðìàíñêèé àâòî-
ìîáèëüíûé êîíöåðí Volkswagen
îáúÿâèë îá îôèöèàëüíîì íà-
÷àëå ðàáîòû ñâîåãî àâòîñáîðî÷-
íîãî çàâîäà ïîä Êàëóãîé.
Volkswagen íàìåðåí ñîáèðàòü â
Êàëóãå ñåìü ìîäåëåé àâòîìîáè-
ëåé ìàðêè VW è Skoda. Ìîù-
íîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ïðè âûõîäå
åãî íà ïîëíóþ ìîùíîñòü ñîñòà-
âèò 150 òûñÿ÷ ìàøèí â ãîä ñ
âîçìîæíîñòüþ óäâîåíèÿ âûïóñ-
êà. Ïîæàëóé, ýòî îäèí èç ñà-
ìûõ ìàñøòàáíûõ èíîñòðàííûõ
àâòîñáîðî÷íûõ ïðîåêòîâ â Ðîñ-
ñèè. Íî íå åäèíñòâåííûé.

Òå êîìïàíèè, êîòîðûå åùå
íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñäåëàëè
ñòàâêó íà ñîçäàíèå ñîâìåñòíûõ

Volkswagen влился в российский автопром
ïðåäïðèÿòèé èëè ðàçâèòèå ñîá-
ñòâåííîãî àâòîñáîðî÷íîãî ïðî-
èçâîäñòâà â Ðîññèè, ñåé÷àñ çà-
íèìàþò ëèäèðóþùèå ìåñòà â
ðåéòèíãå ïðîäàæ èíîìàðîê.
Îíè â ïîëíîé ìåðå ïîëüçóþòñÿ
ïëîäàìè ðàñöâåòà ïîòðåáèòåëü-
ñêîé àêòèâíîñòè
ðîññèÿí, óâåðåí-
íî òåñíÿò êîíêó-
ðåíòîâ è ðàñøè-
ðÿþò ñâîþ äîëþ
íà ðûíêå çà ñ÷åò
áûâøåãî «ãåãå-
ìîíà» ðîññèéñ-
êîãî àâòîðûíêà
– òîëüÿòòèíñêî-
ãî «ÀâòîÂÀÇà».
Íî äâà ãîäà íà-
çàä ðîññèéñêèå
âëàñòè äàëè
îïîç äà âøèì
øàíñ íàâåðñòàòü
óïóùåííîå.

Â ÿíâàðå
2006 ãîäà â Ðîñ-
ñèè áûë ââåäåí ðåæèì «ïðî-
ìûøëåííîé ñáîðêè», ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèé îáíóëåíèå òàìîæåí-
íûõ ïîøëèí íà äëèííûé ñïè-
ñîê êîìïëåêòóþùèõ äëÿ êîìïà-
íèé, çàïóñêàþùèõ àâòîñáîðî÷-
íûå ïðîåêòû íà òåððèòîðèè
ñòðàíû. Âïîñëåäñòâèè ýòîò ðå-
æèì ðàñïðîñòðàíèëñÿ è íà ïðî-
èçâîäèòåëåé àâòîêîìïîíåíòîâ
ïåðâîãî óðîâíÿ – íàèáîëåå
ñëîæíûõ óçëîâ è àãðåãàòîâ àâ-
òîìîáèëÿ. Â Ìèíïðîìýíåðãî è
ÌÝÐÒå ñîçíàòåëüíî îòêàçàëèñü
îò òåõ ðåöåïòîâ âîçðîæäåíèÿ àâ-
òîïðîìà, êîòîðûå ïðåäóñìàòðè-
âàëè ïîâûøåíèå äî çàïðåòèòåëü-
íîãî óðîâíÿ ïîøëèí íà ââîç
ãîòîâûõ àâòîìîáèëåé – íîâûõ

è ïîäåðæàííûõ èíîìàðîê. È,
êàê âèäèì, íå ïðîãàäàëè.

Çà ñ÷èòàííûå ìåñÿöû áûëè
ïîäïèñàíû äîãîâîðû î íàìåðå-
íèÿõ ñ 14 èíîñòðàííûìè êîí-
öåðíàìè è ðîññèéñêèìè êîìïà-
íèÿìè î çàïóñêå â Ðîññèè àâ-

òîñáîðî÷íûõ ïðîåêòîâ íà óñëî-
âèÿõ «ïðîìûøëåííîé ñáîðêè».
Ïðåäëîæåíèé îò èíîñòðàíöåâ
áûëî òàê ìíîãî, ÷òî ó ðîññèéñ-
êèõ àâòîìîáèëüíûõ ðåãóëÿòîðîâ
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü âûáè-
ðàòü. Òàê, ýòèì ëåòîì êèòàéñ-
êèì êîìïàíèÿì äàëè ïîíÿòü,
÷òî â èõ óñëóãàõ íå íóæäàþòñÿ
– íè îäèí èç êèòàéñêèõ áðåí-
äîâ, çàÿâèâøèé î æåëàíèè íà-
ëàäèòü âûïóñê ñâîèõ ìîäåëåé â
Ðîññèè, íå ïîëó÷èë æåëàííûõ
ëüãîò. Çàòî èõ áåç ïðîáëåì ïî-
ëó÷èëè òå êîìïàíèè, ÷åé âêëàä
â ðàçâèòèå ðîññèéñêîé àâòîìî-
áèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè äåé-
ñòâèòåëüíî ìîæåò áûòü âåñî-
ìûì.

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè ðàáîòàþò
âîñåìü ïðîåêòîâ ïî ñáîðêå àâ-
òîìîáèëåé èíîñòðàííûõ ìàðîê.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò çà-
ïóùåíî åùå äâà – ïîìèìî óïî-
ìÿíóòîãî Volkswagen, äî êîíöà
ãîäà îòêðûòü ñâîé çàâîä ïîä

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì
îáåùàëà Toyota, à â
ÿíâàðå â îñîáîé ýêî-
íîìè÷åñêîé çîíå
«Àëàáóãà» â Òàòàðñòà-
íå çàðàáîòàåò ïðåä-
ïðèÿòèå ïî âûïóñêó
êîììåð÷åñêèõ àâòî-
ìîáèëåé Fiat Ducato.
Ïî èòîãàì 2007 ãîäà
â Ðîññèè áóäåò âûïó-
ùåíî îêîëî 450 òû-
ñÿ÷ ìàøèí ñ èíîñò-
ðàííîé ñèìâîëèêîé
íà êàïîòå, õîòÿ èõ
ìîùíîñòè ñåãîäíÿ
çàãðóæåíû ïðèìåðíî
íà äâå òðåòè. Ê 2010
ãîäó, êîãäà óæå çàïó-

ùåííûå ïðîåêòû íà÷íóò äàâàòü
ïîëíóþ îòäà÷ó, ñîâîêóïíûé
âûïóñê èíîìàðîê â ñòðàíå äîñ-
òèãíåò ìèëëèîíà àâòîìîáèëåé
â ãîä. À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â Ðîñ-
ñèè ïîÿâèòñÿ öåëàÿ îòðàñëü ïî
ïðîèçâîäñòâó ñîâðåìåííîé, âû-
ñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè,
êîòîðàÿ îðèåíòèðóåòñÿ íà ìåæ-
äóíàðîäíûå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà
è íàäåæíîñòè. Îíà æå, â ñâîþ
î÷åðåäü, äîëæíà ñôîðìèðîâàòü
ñòàáèëüíûé ñïðîñ íà êîìïëåê-
òóþùèå òîãî æå óðîâíÿ êà÷å-
ñòâà.

Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, â ïðèâëå-
÷åíèè â ñòðàíó ïðîèçâîäèòåëåé
àâòîçàï÷àñòåé äëÿ ðàñïëîäèâ-
øèõñÿ íà ïî÷âå «ïðîìñáîðêè»

èíîñòðàííûõ àâòîñáîðî÷íûõ
ïðåäïðèÿòèé è ñîñòîÿë îñíîâ-
íîé çàìûñåë ðîññèéñêèõ âëàñ-
òåé, öåëûõ äâà ãîäà ðàçäàâàâ-
øèõ ëüãîòû íàïðàâî è íàëåâî.
Ñåé÷àñ, êîãäà ýòàï ïåðâîíà÷àëü-
íîãî ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé
â ðîññèéñêîì àâòîïðîìå ïðîé-
äåí, ãëàâíàÿ çàäà÷à ñîçäàòü öå-
ëîñòíûå ïðîèçâîäñòâåííûå öèê-
ëû ïðîèçâîäèòåëåé êîìïîíåí-
òîâ è ãîòîâûõ àâòîìîáèëåé. Âåäü
ìàëî íàó÷èòüñÿ ñîáèðàòü èç
èìïîðòíûõ çàï÷àñòåé ãîòîâûé
Volkswagen, íàñòîÿùèé àâòî-
ïðîì ïîÿâèòñÿ ëèøü ïîñëå òîãî,
êàê ìû íàó÷èìñÿ äåëàòü ôàðû
è êîðîáêè ïåðåäà÷ äëÿ òîãî æå
«Ôîëüêñâàãåíà». Çàäà÷à ýòà, íà
íàø âçãëÿä, ïîêà íå âûïîëíå-
íà.

Èíîñòðàííûå êîìïàíèè, êî-
òîðûå â ðàìêàõ ëüãîòíîãî ðå-
æèìà âçÿëè íà ñåáÿ îáÿçàòåëü-
ñòâî â òå÷åíèå 4,5 ëåò ïîñëå
çàïóñêà êîíâåéåðà ñîêðàòèòü íà
òðåòü ñïèñîê èìïîðòíûõ çàï÷à-
ñòåé â âûïóñêàåìûõ èíîìàðêàõ,
ñ îãðîìíûì òðóäîì íàõîäÿò çà-
ìåíó èìïîðòó. Â Ðîññèè òîëüêî
íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ, çà÷àñòóþ
ñ èíîñòðàííîé æå ïîìîùüþ,
ïîñòàâùèêè ñîâðåìåííûõ è êà-
÷åñòâåííûõ çàï÷àñòåé. Èì ïðî-
ñòî íåâûãîäíî ñòðîèòü çàâîä â
Ðîññèè â ðàñ÷åòå íà âûïóñê 100
òûñÿ÷ äåòàëåé â ãîä. À âîò êîãäà
âàë ñîáðàííûõ â Ðîññèè èíî-
ìàðîê äîñòèãíåò óðîâíÿ 1 ìëí
ìàøèí â ãîä, ñèòóàöèÿ èçìå-
íèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

Михаил БЕЛОВ,
экономический обозреватель

- для РИА Новости
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КУРОЧКА-РЯБА:
ТЕПЕРЬ И В ПАРИЖЕ

Âèòðàæ «Êóðî÷êà-ðÿáà» - ïîäà-
ðîê Ìîñêîâñêîãî ìåòðîïîëèòåíà -
ïîÿâèòñÿ íà ñòàíöèè «Ìàäëåí» ïà-
ðèæñêîãî ìåòðî. Ýòî ïðîèçîéäåò îðè-
åíòèðîâî÷íî â ìàå 2008 ãîäà, êàê
ñîîáùèë «ÐÈÀ Íîâîñòè» ñïåöèàëèñò
«Ìåòðîãèïðîòðàíñà».

Óñòàíîâêà õóäîæåñòâåííîé
êîìïîçèöèè «Êóðî÷êà-ðÿáà» ñòà-
íåò îòâåòíîé àêöèåé Ìîñêîâñêî-
ãî ìåòðîïîëèòåíà íà ïîäàðîê
Ïàðèæñêîãî óïðàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòà RATP. Â íîÿáðå 2006 ãîäà
â Ìîñêâå îòêðûëñÿ íîâûé âåñòè-
áþëü ñòàíöèè ìåòðî «Êèåâñêàÿ»,
äèçàéí êîòîðîãî ïîâòîðÿåò îôîð-
ìëåíèå âõîäîâ â ïàðèæñêîå ìåò-
ðî, ñïðîåêòèðîâàííûõ â ñòèëå Àð
Íóâî çíàìåíèòûì ôðàíöóçñêèì
àðõèòåêòîðîì ïåðâîé ïîëîâèíû
20 âåêà Ýêòîðîì Ãèìàðîì.

«Õóäîæåñòâåííîå ðåøåíèå
êîìïîçèöèè - ñîâðåìåííàÿ èíòåð-
ïðåòàöèÿ ëóáêà. Íà ÷åðíîì ôîíå
èçîáðàæåíà Êóðî÷êà-ðÿáà, ñî-
áðàííàÿ èç ñèìâîëîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ Ìîñêâó è Ðîññèþ - êðåì-
ëåâñêàÿ çâåçäà, çîëîòûå êóïîëà,
äâóãëàâûé îðåë, ñàìîâàð. Öåíò-
ðàëüíûé ýëåìåíò «Êóðî÷êè-ðÿáû»
- «×åðíûé êâàäðàò» Ìàëåâè÷à»,
- ðàññêàçàë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà.

Ïðîåêò ðàçðàáîòàëè ñïåöèàëè-
ñòû «Ìåòðîãèïðîòðàíñà» ñîâìåñ-
òíî ñ íàðîäíûì  õóäîæíèêîì
Ðîññèè Èâàíîì Ëóáåííèêîâûì.

Ïîëóêðóãëûé âèòðàæ ðàçìåðîì
òðè íà øåñòü ìåòðîâ âûïîëíåí èç
ïîëèðîâàííîãî ÷åðíîãî ìåòàëëà ñ
ïåðôîðàöèåé, â êîòîðóþ áóäåò
âìîíòèðîâàíî öâåòíîå ñòåêëî, ïîä-
ñâå÷èâàåìîå èçíóòðè.

Ïàññàæèðû ïàðèæñêîãî ìåò-
ðî òàêæå ñìîãóò óçíàòü ñîäåð-
æàíèå ñêàçêè «Êóðî÷êà-ðÿáà» -
åå êðàòêîå èçëîæåíèå íà ðóñ-
ñêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ áó-
äåò òîæå ïðåäñòàâëåíî â êîì-
ïîçèöèè.

Ïî ìíåíèþ ñîçäàòåëåé «Êó-
ðî÷êè-ðÿáû», âèòðàæ îòðàæàåò
äóõ ìîñêîâñêîãî  Ìåòðîïîëèòå-
íà - îí ñîåäèíÿåò â ñåáå êëàññè-
÷åñêèå òðàäèöèè è ñîâðåìåííûå
ðåøåíèÿ.
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- Â ÷åì ãëàâíàÿ öåëü
ïîääåðæêè ðóññêèõ òåàò-
ðîâ â áëèæíåì è äàëüíåì
çàðóáåæüå?

- Ñîõðàíèòü ðóññêóþ êóëü-
òóðó. À òåàòð - ýòî ãëàâíûé
íîñèòåëü êóëüòóðíûõ òðàäè-
öèé ðóññêîãî ÿçûêà. ß óâå-
ðåí, ÷òî â äðóãèõ ñòðàíàõ,
îñîáåííî â áëèæíåì çàðóáå-
æüå, ìíîãî ëþäåé, äëÿ êîòî-
ðûõ ðóññêàÿ êóëüòóðà, ðóñ-
ñêîå èñêóññòâî íå ïðîñòî íå
ïîòåðÿëî ñâîåãî çíà÷åíèÿ, à,
ìîæåò áûòü, åùå áîëåå öåí-
íî, ÷åì ðàíüøå.

- ×òî òàêîå ñåãîäíÿ ðóñ-
ñêèé òåàòð äëÿ íàøèõ ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ, æèâóùèõ â
äàëè îò Ðîññèè?

 - Ðóññêèå òåàòðû  èãðàþò
ðîëü îáúåäèíÿþùèõ ðóññêèõ
öåíòðîâ. Ñîõðàíÿÿ òåàòðû,
ìû âîññòàíàâëèâàåì àóäèòî-
ðèþ ðóññêîãî ÿçûêà. Òåàòð -
ýòî òîò ìîñòèê, êîòîðûé ñâÿ-
çûâàåò íàñ ñ ñîîòå÷åñòâåííè-
êàìè, ÷àñòî íå ïî ñâîåé âîëå
îêàçàâøèìèñÿ çà ãðàíèöåé.
×åðåç ïîñðåäñòâî òåàòðà ïðî-
èñõîäèò åäèíåíèå ñ òåìè, äëÿ
êîòîðûõ ðóññêèé ÿçûê ïðî-
äîëæàåò áûòü ðîäíûì. Íàêî-
íåö, ïîääåðæêà ðóññêèõ òå-
àòðîâ - ýòî  è ÷àñòü ñòðàòå-
ãèè ñîõðàíåíèÿ ãåîïîëèòè-
÷åñêîãî âëèÿíèÿ Ðîññèè, íà-
ïðèìåð, íà ïîñòñîâåòñêîì
ïðîñòðàíñòâå.

- À ñòîèò ëè ïðèâîçèòü
ñïåêòàêëè çàðóáåæíûõ ðóñ-
ñêèõ òåàòðîâ â Ðîññèþ? Âåäü
ñðàâíåíèå  ñ óðîâíåì òåõ æå
ìîñêîâñêèõ àêòåðîâ ìîæåò
îêàçàòüñÿ íå â ïîëüçó ãîñòåé.
Íå ïðîèãðûâàþò ëè îíè â
ýòîì?

- ß óâåðåí, ÷òî òàêèå ãàñ-
òðîëè íóæíû. Åñëè òàê ðàñ-
ñóæäàòü, òî íåò ñìûñëà  ïðè-
âîçèòü è  ñïåêòàêëè èç äðó-
ãèõ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ íà
ôåñòèâàëü «Çîëîòàÿ ìàñêà».
Êòî-òî òàê è ñ÷èòàåò, ìîë,
õîðîøèå òåàòðû åñòü òîëüêî
â ñòîëèöàõ. ×òî ëþáîé ïðî-

Â Ìîñêâå, â õîäå öåðåìîíèè âðó-
÷åíèÿ ïðåìèè ðîññèéñêîé ìóçû-
êàëüíîé èíäóñòðèè «Ðåêîðäú-2007»,
îïðåäåëèëèñü ñàìûå ïðîäàâàåìûå
ìóçûêàëüíûå èñïîëíèòåëè. Ïðåìèÿ
ïðèñóæäàåòñÿ íà îñíîâå ëåãàëüíûõ
ïðîäàæ ìóçûêàëüíûõ çàïèñåé è ðî-
òàöèè íà ðàäèî.

«Î÷åíü ïðèÿòíî âðó÷àòü ïðåìèþ
äîñòîéíûì ëþäÿì çà äîñòîéíóþ ðà-
áîòó. Â îáùåì-òî, äëÿ ýòîãî îíà è
ñóùåñòâóåò», - ñêàçàë Åâãåíèé Ñàô-
ðîíîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð èíôîð-
ìàöèîííîãî àãåíòñòâà InterMedia, ó÷-
ðåäèâøåãî ïðåìèþ.

Íåïðåðåêàåìûì ëèäåðîì ñòàëà
ïåâèöà ÌàêSèì, êîòîðîé äîñòàëèñü
ñðàçó òðè ñòàòóýòêè ñ ýìáëåìîé ïðå-
ìèè - íîòîé. Ïåâèöà ñ àëüáîìîì
«Òðóäíûé âîçðàñò» ïîáåäèëà â íî-
ìèíàöèÿõ «Äåáþò», «Àëüáîì àðòèñ-
òêè» è «Ìóçûêàëüíûé DVD». Òàê
æå ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Àëü-
áîì àðòèñòà» ñòàë Äèìà Áèëàí.

Ïîáåäà â íîìèíàöèè «Àëüáîì
ãðóïïû» äîñòàëàñü êîìàíäå «Ãîðîä
312» çà ïëàñòèíêó «Âíå çîíû äîñ-
òóïà», à â êàòåãîðèè «Êëàññè÷åñêèé

МОСТИК ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Когда встречаются люди, говорящие на одном языке, но

живущие в разных странах - это уже событие. А если у них
еще и общие интересы, работа - двойная радость. Именно в
такой тональности, как правило, проходят в Москве, в Теат-
ральном центре «На Страстном» (это сцена Союза театраль-
ных деятелей РФ) гастроли русских театров из-за рубежа.

О сотрудничестве с русскими театрами рассказы-
вает председатель СТД, народный артист России
Александр КАЛЯГИН.

âèíöèàëüíûé ñïåê-
òàêëü çàâåäîìî ïðî-
èãðàåò ðàáîòàì, íà-
ïðèìåð,  Ëüâà Äîäè-
íà èëè, ñêàæåì, Ïåò-
ðà Ôîìåíêî, äà è
ìíîãèì äðóãèì  èç-
âåñòíûì ñòîëè÷íûì
òðóïïàì. À âäðóã
íåò?!  Äà è ïîòîì,
÷òî çíà÷èò ïðîèã-
ðàòü? Ýòî æå íå ñî-
ðåâíîâàíèå íà êóáîê
ìèðà...

- Íà âàø âçãëÿä,
÷òî ñàìîå âàæíîå
äëÿ ðóññêîÿçû÷íûõ
àêòåðîâ, èãðàþùèõ
çà ðóáåæîì?

- Òåàòðó âàæíî
çíàòü  ïðî  ñ åáÿ
ïðàâäó, óñëûøàòü
êîìïåòåíòíîå ìíå-
íèå, ïóñòü êðèòè÷åñ-
êîå. Ïîëó÷èòü ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ñî-
âåò, êóäà äâèãàòüñÿ
äàëüøå, êàê ðàçâèâàòüñÿ.
Ñóùåñòâîâàòü â èçîëÿöèè
äëÿ ëþáîãî òåàòðà, à òåì áî-
ëåå äëÿ ðóññêîãî â äðóãèõ
ñòðàíàõ - ãóáèòåëüíî.

- Êòî è êàê îðãàíèçóåò ãà-
ñòðîëè çàðóáåæíûõ ðóññêèõ
òåàòðîâ?

- Êîîðäèíàöèåé ýòîãî äâè-
æåíèÿ çàíèìàåòñÿ Öåíòð
ïîääåðæêè ðóññêèõ òåàòðîâ
çà ðóáåæîì, âõîäÿùèé â
ñòðóêòóðó ÑÒÄ Ðîññèè. Ãàñ-
òðîëè ðóññêèõ òåàòðîâ ñî-
ñòàâëåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî
Ìîñêâà - ýòî êîíå÷íûé
ïóíêò íàçíà÷åíèÿ. Íàïðè-
ìåð, â íà÷àëå íûíåøíåé îñå-
íè Àëìà-àòèíñêèé Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðóññêèé òåàòð äðà-
ìû èìåíè Ì.Þ. Ëåðìîíòî-
âà  ïîêàçûâàë ñâîè ñïåêòàê-
ëè â Áðÿíñêå, çàòåì â Îðëå,
à óæå ïîòîì ýòè àêòåðû ïðè-
åõàëè â Ìîñêâó. Â íàøåì
Òåàòðàëüíîì öåíòðå «Íà
Ñòðàñòíîì» îíè ïîêàçàëè êî-
ìåäèþ  Ëîáîçåðîâà «Ñåìåé-
íûé ïîðòðåò ñ ïîñòîðîííèì»

è ïüåñó Èáðàãèìáåêîâà
«Èùó ïàðòíåðà äëÿ íå÷àñ-
òûõ âñòðå÷». Â êîíöå îñåíè,
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïîääåð-
æêè ðóññêèõ òåàòðîâ çà ðó-
áåæîì, êàê ÿ óæå ðàññêà-
çàë, â Ìîñêâå ãîñòèë òåàòð
èç ãîðîäà Ìóêà÷åâî...

- Êîãäà áûë ñîçäàí Öåíòð
ïîääåðæêè ðóññêèõ òåàòðîâ?
È ÷òî óæå ñäåëàíî âàìè?

- Ñîçäàí îí â ìàå 2004
ãîäà ïî èíèöèàòèâå è ïðè
ïîääåðæêå Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.  È óæå
ñóìåë íå òîëüêî çàÿâèòü î
ñåáå âî âñåõ ñòðàíàõ ÑÍÃ è
Áàëòèè, à òàêæå â ðÿäå
ñòðàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ,
íî è ïðîâåñòè áîëüøóþ ðà-
áîòó ïî óêðåïëåíèþ è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ ðóññêîé êóëü-
òóðû. Ðàáîòà Öåíòðà â
òeñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
ÌÈÄ ÐÔ ñòðîèòñÿ ïî íå-
ñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì: ãà-
ñòðîëè ðóññêèõ òåàòðîâ ÑÍÃ
è Áàëòèè â ðîññèéñêèõ ðå-
ãèîíàõ, îðãàíèçàöèÿ è ïðî-
âåäåíèå ñåìèíàðîâ äëÿ àð-
òèñòîâ ðóññêèõ òåàòðîâ ïî
ñöåíè÷åñêîé ðå÷è, ñöåíè÷åñ-
êîìó äâèæåíèþ, ìàñòåð-
êëàññû ïîä ðóêîâîäñòâîì âå-
äóùèõ ðåæèññåðîâ è àðòèñ-
òîâ, ïîñòàíîâêà  èçâåñòíû-
ìè ðîññèéñêèìè ðåæèññåðà-
ìè ñïåêòàêëåé â ðóññêèõ òå-
àòðàõ ñòðàí ÑÍÃ, Áàëòèè,
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Êðîìå ýòèõ îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé, Öåíòð íà-
ïðàâëÿåò êðèòèêîâ-ýêñïåð-
òîâ äëÿ ïðîñìîòðà è îá-
ñóæäåíèÿ ñïåêòàêëåé â òå-
àòðàõ,  äëÿ ðàáîòû â æþðè
íà ìåñòíûõ ôåñòèâàëÿõ, ðå-
êîìåíäóåò ñïåêòàêëè äëÿ
ó÷àñòèÿ â ðîññèéñêèõ ôåñ-
òèâàëÿõ. Öåíòð ðàáîòàåò â
òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
ôåñòèâàëåì «Âñòðå÷è â
Ðîññèè» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã), îáåñïå÷èâàÿ ïðèåçä
ëó÷øèõ ñïåêòàêëåé ðóññêèõ
òåàòðîâ íà ýòîò ïðåñòèæ-
íûé òåàòðàëüíûé ôîðóì. Ñ
2006 ãîäà â Ñàðàíñêå ïîä
ýãèäîé ÑÒÄ ÐÔ ïðîâîäèò-
ñÿ òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü
«Ñîîòå÷åñòâåííèêè», êîòî-
ðûé óæå ïðèîáðåë âûñî-
êóþ ðåïóòàöèþ ñðåäè ðóñ-
ñêèõ òåàòðîâ íå òîëüêî
áëèæíåãî, íî è äàëüíåãî

çàðóáåæüÿ. Â áóäóùåì ãîäó
â ýòîì ôåñòèâàëå ñîáèðàåò-
ñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå Ðóññêèé
òåàòð èç Êîïåíãàãåíà (Äà-
íèÿ).

Â ìàðòå â Ðîññèè ïðåäïî-
ëàãàþòñÿ ãàñòðîëè «Òåàòðà
Ñëàâû Ñòåïíîãî» èç Íüþ-Éîð-

êà  è ïàðèæñêîãî òåàòðà «Ëåò-
íèé äîæäü». Ó Öåíòðà î÷åíü
òåñíûå ñâÿçè ñ ðóññêèìè òå-
àòðàìè â Áîëãàðèè è Âåíãðèè.

È åùå, óêðåïëÿÿ ñâÿçü ìåæ-
äó ðóññêèìè òåàòðàìè ñòðàí
ÑÍÃ è Áàëòèè ñ Ðîññèåé,
Öåíòð ïðîâåë â Ìîñêâå ïåð-
âûé ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ
«Ñåãîäíÿ è çàâòðà ðóññêîãî òå-
àòðà».

Âñåãî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ â
ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ áûëè íà
ãàñòðîëÿõ  12 çàðóáåæíûõ ðóñ-
ñêèõ òåàòðîâ.  Ðåæèññåðû èç
Ðîññèè ïîìîãëè ñâîèì êîëëå-
ãàì èç äðóãèõ ñòðàí îñóùå-
ñòâèòü  ïîñòàíîâêó 16-òè ñïåê-
òàêëåé.

- Êàêóþ îöåíêó âû ñàìè
äàëè áû äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà
ïîääåðæêè ðóññêèõ òåàòðîâ çà
ðóáåæîì?

- Ãëàâíóþ îöåíêó ñòàâèò
ðîññèéñêèé è, â ÷àñòíîñòè,
ìîñêîâñêèé çðèòåëü. Îí âåñü-
ìà ïðèäèð÷èâûé. À åñëè
ó÷åñòü, ÷òî â Òåàòðàëüíîì
öåíòðå «Íà Ñòðàñòíîì»  â ðîëè
çðèòåëåé âûñòóïàþò è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå òåàòðàëüíûå êðè-
òèêè, è àêòåðû ìîñêîâñêèõ
òåàòðîâ, è ñòóäåíòû òåàòðàëü-
íûõ âóçîâ, è ïðîñòî  òåàòðà-
ëû, òî âñå âìåñòå îíè îáû÷-
íî äàþò îöåíêó ñïðàâåäëèâóþ.
Àïëîäèðóþò ñòîÿ, åñëè ïîíðà-
âèëîñü. Íî, áûâàåò, è ïðî-
õëàäíî âñòðå÷àþò êîãî-òî.

×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî Öåíò-
ðà ïîääåðæêè ðóññêèõ òåàòðîâ
çà ðóáåæîì, òî îí âåñíîé 2007
ãîäà áûë óäîñòîåí ïðåìèè
«Ñëóæó Ñòðàíå».

- Çíà÷èò, â èòîãå âñå-òàêè
âñåõ îáúåäèíÿåò âåëèêèé è
ìîãó÷èé ðóññêèé ÿçûê? Êàê ó
Èâàíà Òóðãåíåâà - çàìå÷àòåëü-
íîå èçâåñòíîå ñòèõîòâîðåíèå
â ïðîçå...?

- Èìåííî. Ïîòîìó ÷òî «âî
äíè ñîìíåíèé è òÿãîñòíûõ
ðàçäóìèé îí îäèí íàì ïîääåð-
æêà è îïîðà»...

Лилия КОВАЛЕВА,
театральный обозреватель –

для «РИА Новости»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Определены самые «продаваемые»
представители музыкальной индустрии

àëüáîì» ïîáåäèë «Õîð Òóðåöêîãî» ñ
àëüáîìîì «Âåëèêàÿ ìóçûêà».

«Àëüáîìîì çàðóáåæíîãî èñïîëíèòå-
ëÿ» áûëà ïðèçíàíà ðàáîòà Íåëëè Ôóð-
òàäî Loose, à ïðèç â íîìèíàöèè «Ìó-
çûêàëüíûé DVD çàðóáåæíîãî àðòèñòà»
ïîëó÷èëà ãðóïïà Depeche Mode è çà-
ïèñü «Touring The Angel (Live in Milan)».

Ïî äàííûì ðîòàöèè íà ðàäèî, â

íîìèíàöèè «Ðàäèîõèò» ïåðâîå ìåñ-
òî â ðîññèéñêîì «ñåãìåíòå» çàíÿëà
ïåñíÿ Âàëåðèè «Ìîÿ íåæíîñòü», à
ëèäåðîì ñðåäè çàðóáåæíûõ õèòîâ
ñòàëà ïåñíÿ Øàêèðû «Hips dont lie».

Ïðåìèÿ «Ðåêîðäú» áûëà ó÷ðåæ-
äåíà â 1998 ãîäó ïðè ïîääåðæêå
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ, à â
ïîñëåäíèå ãîäû òàêæå ïîääåðæè-
âàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêâû è
Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìîé.

Â ñëåäóþùåì ãîäó îðãàíèçàòîðû
ïðåäïîëàãàþò ó÷ðåäèòü åùå è æàí-
ðîâûå íîìèíàöèè: «Äæàç», «Ðóññêèé
ðîê», «Ïîïóëÿðíàÿ êëàññèêà (êðîñ-
ñîâåð)», «Ðóññêèé øàíñîí», «RÒnÒb»,
«Õýâè-ìåòàë» è äðóãèå, ÷òî, ïî èõ
ìíåíèþ, ïðèáëèçèò ïðåìèþ «Ðå-
êîðäú» ê åå ìèðîâûì àíàëîãàì, â
÷àñòíîñòè, ê ïðåìèè «Ãðåììè».

РАМИ «РИА Новости»
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Полосу подготовила Диана ШЕРЕШАШВИЛИ
Фото Лии РОМАШКА

Восьмой Тбилисский меж-
дународный кинофестиваль
преподносит немало сюрпри-
зов. Помимо конкурсных про-
смотров, а их, напомню – око-
ло ста: мастер-классы и выс-
тавки. Фотоэкспозиция
,,Location-Georgia» стала на-
стоящим подарком с немец-
кой стороны. Он адресован не
только членам кинофестива-
ля, но и всем заядлым кино-
манам. Местом встречи
,,Location-Georgia» в узком
смысле стал Тбилисский му-
зей «Карвасла». Проект - ини-
циатива Национального музея
Грузии и Тбилисского истори-
ческого музея «Карвасла».

Рассказывает куратор про-
екта Ирина Куртишвили:

«Место – Грузия»
 Меня часто спрашивали –

какова тема проекта, над кото-
рым я работала два года. Да,
выставка оправдывает свое
название. Она о стране в це-
лом. Но в каком контексте?
Каждая фоторабота представ-
лена в определенном ракурсе.
Здесь вы можете увидеть, к
примеру, «сталинскую» и «
абхазскую» темы, многие дру-
гие. Это своеобразный архив

происходящих в Грузии собы-
тий - за определенный вре-
менной отрезок. Точнее, за
последние двенадцать лет. Ав-
торами выступили как извес-
тные немецкие кинорежиссе-
ры, так и журналисты, посе-
щавшие Грузию в разное вре-
мя. Они снимали фильмы,

репортажи и одновременно
фотографировали. Многие
из них даже незнакомы друг с
другом. Эта выставка не явля-
ется предметом большого ис-
кусства. И здесь вы не увиди-
те фантастических красот Гру-
зии, ее горных пейзажей. Да,
ландшафт, конечно, присут-
ствует. Но, к примеру, та же
Военно – грузинская дорога –
под определенным ракурсом.

Взгляд со стороны. К сожале-
нию, представлена лишь часть
фотовыставки. Пятьдесят ра-
бот 14-ти авторов. В Кельне и
Берлине у нас, конечно, боль-
ше возможностей.

Как стало известно из
пресс – релиза, на выставке
показаны кризис и перспекти-

вы грузинского кино - в кине-
матографическом контексте.
«Место – Грузия» представля-
ет также брошюры на грузин-
ском и немецком языках. В
них собраны комментарии,
впечатления, а также биогра-
фии деятелей искусств. Ори-
гинальные плакаты, которые
представляют из себя своеоб-
разную карту, на которой ука-
зано местоположение Грузии,
стали приятным подарком как
для грузинских, так и для за-
рубежных любителей искусст-
ва.

Вот только несколько имен.
Андреас Дрезен, Константин
Файгле, Николаус фон Тви-
кель, Тимо Фогти, Штефан
Тольц. «Героями» фотогра-
фий выступают... газетный
киоск, бельевые веревки, ка-
зино и лица, улыбающиеся, а
чаще – не очень... Мгновения
душевных переживаний лю-
дей, неожиданности окружа-

ющего мира.
Как под увели-
ч и т е л ь н ы м
стеклом про-
ступили кон-
трасты нашей
жизни. Произ-
ведения оста-
новили реаль-
ность, которую
из-за быстро-
течности вре-
мени мы просто
не замечаем.

Выставка воссоздает уни-
кальный образ Грузии. Одна
из особенностей этого обра-
за кроется в сочетание тех
черт характера, которые свой-
ственны всему мировому со-
обществу, и тех признаков
ментальности, которые выде-
ляют нас, грузин. Мы очень
эмоциональны и фотографы
пытались передать и эту осо-
бенность. Поэтому многооб-
разие эмоций на фотографи-
ях просто поразительно — от
веселья до грусти, от радости
до слез. Вообще эта выставка
передает одну из сильнейших
черт грузинского общества —
его многообразие. А то, что
каждая из фотографий по-
священа людям, делает выс-
тавку очень интересной и не-
повторимой. Эти мастера лю-
бят Грузию и не придумывают
ее. Они видят ее такой, какой
она есть, но с большой любо-
вью к ней.

В том памятном 37
– м не пощадили и его.
«Врагу народа» и по-
совместительству ху-
дожнику было всего
тридцать. Блестящей
карьере помешало
инакомыслие. Модер-
низм в то время был
неприемлем, но Пет-
ре Оцхели остался ве-
рен себе. Вопреки...

 Сцена не забыла
своего героя.  И сегод-
ня «В самое сердце»
Дадиани, «Уриэль
Акоста», «Беатриче
Ченчи» Шелли, «Ха-
тидже» Каладзе, «Сло-
манный мост» по И.
Чавчавадзе, а также
«Ричард Третий», «Гам-
лет», «Спартак» на слу-
ху у театралов. Все ху-
дожественные поста-
новки молодого мас-
тера становились, го-
воря современным
языком, хитами. А
первая мемориаль-
ная выставка Оцхели
открылась уже в 1939
году. Правда, в Лондоне. Но
уже начиная с оттепельных 60-
х, работы художника стали до-
ступны и отечественному, со-
ветскому,  зрителю. Тбилиси,
Кутаиси, Киев, Москва, Ле-
нинград. Сегодняшняя экспо-
зиция в «Карвасла» - знако-
вая. Сцена празднует столетие
Петре Оцхели. Памятен и
день открытия. Второго декаб-
ря мастер был убит. Случи-
лось это так быстро, что и за-
ступиться толком не успели.
Да и кого в те годы слушали?

Несколько слов о проекте.
Осуществлен Министерством
культуры, охраны памятников
и спорта Грузии. При содей-
ствии министерства увидел
свет и юбилейный альбом,

«Бенефис» Петре Оцхели

презентация которого прошла
в рамках проекта. Это работа
дизайнера Бачи Малазония.
Красочное издание выпустило
издательство «Бенефис». Ав-
тором концепции и главным
редактором выступил Коте
Джандиери. Директор – Лело
Чичинадзе. Что касается са-
мих экспонатов. Это коллек-
ция двух музеев – кино, теат-
ра, музыки и хореографии и
драматического театра им. К.
Марджанишвили. Выставка
получилась яркой и запоми-
нающейся. Экспонаты – гра-
фические эскизы и костюмы
«оживают» под аудиодиалог
из спектакля  «Уриэль Акос-
та». В наш день врываются го-
лоса Верико Анджапаридзе и

Ушанги Чхеидзе, музы-
ка Тамар Вахвахишви-
ли. Здесь все создает
настроение. Докумен-
тальный фильм «Мой
дядя Петре Оцхели» Д.
Чубинишвили расска-
зывает о мастере сце-
ны.

И в тридцать успеть
можно многое. Вся
жизнь автора тому при-
мер. Вот, о чем поведа-
ла его непростая био-
графия. Вначале: ску-
пая справка - выписка.
Пётр Григорьевич [25. IX
(8. X). 1907 - 1937] - груз.
сов. театр. художник. В
1927 оформил спек-
такль «Поджигатели»
Луначарского в Тбилис-
ском рабочем т-ре. С
1928 - художник-декора-
тор Второго гос. т-ра в
Кутаиси (ныне - Т-р им.
М а р дж а н и ш ви л и ) .
Здесь оформил пост.:
В Груз. ТЮЗе (Тбилиси).
Сурамская крепость»
по Д. Чонкадзе (1934); в
Москве оформил в Т-

ре б. Корш спектакль «Строи-
тель Сольнес» Ибсена (1931),
пост. К. Марджанишвили. Ра-
ботал в Малом т-ре. Творче-
ство О. характеризовалось
изобретательностью, яркой
характерностью костюмов,
выразит, использованием
сценич. пространств. Н. Э.

Энциклопедии не под силу
было раскрыть монолит этой
неординарной личности. Это
сделали много позже. Вот не-
сколько фактов, умалчивае-
мых по ряду причин. Петре ро-
дился в католической семье. В
1913 году Оцхели переезжают
в Москву. Мальчика отдают во
французскую гимназию при
католической церкви. Спустя
семь лет семья возвращается

на родину. Впереди Тбилис-
ская академия художеств,
класс Шарлемана. И его пер-
вый спектакль «Поджигатели».
Дебют оказался более чем
удачным. За ним последовала
масса предложений. Судите
сами – на коротком веку худо-
жика – свыше 30-ти спектак-
лей! Единое целое его творчес-

кой биографии - Верико Анд-
жапаридзе и Котэ Марджа-
нишвили. Они работали в ко-
манде. Работали сплоченно.
Чеканный профиль актрисы,
тягуче-изысканная пластика
точнее всего переданы в бег-
лых рисунках-эскизах Оцхели.

Впрочем, оформлял он все
спектакли Марджанишвили. В
них он имел редкую по тем
временам возможность - быть
самим собой. Очень симво-
лично, что арест Петре, как и
его детство, прошел в Москве.
В вину ему ставили участие в
грузинской националистичес-
кой организации. «Тройка» вы-

несла ему смертный
приговор. А всего
два года спустя, в
том же Лондоне, на
международной вы-
ставке театральных
художников, эскизы
Оцхели удостоены
главного приза – зо-
лотой медали.

Рассказывает со-
трудник «Карвас-
ла», куратор выстав-
ки Лика Мамацаш-
вили:

 - Незадолго до
смерти, Петре Оц-
хели пригласили на
застолье. По ка-
ким–то причинам
он на него не пошел.
Но самого этого
факта оказалось
достаточно. В уз-
ком кругу собира-
лись «враги наро-
да», такие, как и он
сам. О нем никогда
не говорили на
официальном уров-
не. Независимая

личность выбивалась из ра-
мок советской идеологии. Ху-
дожник – модернист и нова-
тор продолжал рисовать, все
его творчество было замеча-
тельным. Оно выдержало ис-
пытание временем. Но какой
ценой.
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Только кажется, что класси-
ка отжила свой век. И совре-
менным меломанам подавай
только музыкальные ток - шоу.
На самом же деле аншлаги
наблюдаются и на концертах
серьезной музыки. Вот и сей-
час – в зале нет свободных
мест, а на улице, у касс до пос-
леднего  толпится очередь.
Среди страждущих, что осо-
бенно приятно, немало моло-
дежи. Вопрос – «нет ли сво-
бодного билета?» ненадолго
возвращает в прошлое.

 В Тбилиси – большая пре-
мьера. Антонио Вивальди,
Джузеппе Тартини, Никколо
Паганини и Джованни Батти-
ста Виотти зазвучали в ис-
полнении «Итальянских вир-
туозов». Большой зал Тби-
лисской консерватории за-
мер. В полной тишине звучит
скрипка Страдивари. Драго-
ценный инструмент ожил в
руках Мастера – Гуидо Римон-
да. Маэстро увлечен. Он об-
ращается в зал на итальянс-
ком, его речь эмоциональна.
И, кажется, зрители понима-
ют без перевода.

Гуидо Римонда отмечает
красоту Тбилисской консер-
ватории, равной которой, по
его признанию, нет даже в
родной Италии. А после слов
приветствия и благодарнос-
тей устраивает настоящий
мастер – класс. Он рассказы-
вает историю смычка, разви-
тие которого давало больше
возможностей в исполнении.
Кроме того, каждый номер
предваряла небольшая пре-
дыстория, что было безумно
интересно. Рассказывает Гуи-
до Римонда:

-  Французская революция
застала Джованни Виотти в
Париже. Мастер принимает
решение бежать со своей
подругой – графиней, заме-
чательной пианисткой – в бо-
лее спокойный Лондон. Но ус-
певает один Виотти, а ее аре-
стовывают. Вслед за графи-
ней вместо музыканта от-
правляется его творение «Ме-
дитация молитвой». По воле
случая, оно попадает в руки
порядочного человека. Он от-
правляется в суд – защищать
подругу самого Виотти. На
слова:«Вы судите великую
пианистку» судья принимает
неожиданное решение. Он
приказывает ей сыграть. В
зале звучит «Марсельеза», и

В ноябре исполнилось
170 лет со дня рождения
Ильи Чавчавадзе. Юбилей-
ная дата была отмечена гру-
зинской общественностью
целым рядом литературных
вечеров и мероприятий.
Трудно переоценить значе-
ние великого Ильи для Гру-
зии. Творчество его разно-
образно и многогранно: пи-
сатель, публицист, поэт,
драматург, великолепный
переводчик – и это далеко
не полный перечень инте-
ресов и возможностей
Ильи Чавчавадзе. Но вся
его деятельность основы-
валась на трех символах, на
трех принципах, объединя-
ющих творчество Ильи Чав-
чавадзе – язык, родина,
вера. Символы эти вечны,
поэтому вечен и всегда со-
временен наш Илья, как на-
зывают его в Грузии.

В Государственном музее
грузинской литературы им.
Г. Леонидзе (директор музея Иза
Орджоникидзе) недавно состо-
ялся вечер, посвященный Илье

Чавчавадзе. Это была литера-
турно-музыкальная композиция
под символическим названием
«Язык. Родина. Вера». Вечер
прошел на русском языке. Ав-
тор и ведущая - Анна Налбан-
дян.

Стихотворения Ильи Чавча-
вадзе в переводе Н.Заболоцко-
го, В.Шефнера, С.Шервинско-
го, В.Рождественского необы-
чайно задушевно и проникно-
венно звучали
в исполнении
Анны Налбан-
дян и Александ-
ра Наточиева,
филолога, пре-
красного чтеца
и прирожден-
ного артиста,
разделившего с
ней роль веду-
щего. Хочется
также отметить
п е ре в о д ч и ц у
Майю Бирюко-
ву, в чьем пере-
воде прозвуча-
ли фрагменты
из произведений «Человек ли
он?» и «Записки путника», орга-
нично сочетавшиеся с музыкой,
сопровождавшей слово. Вели-
колепно прозвучали произве-
дения Ильи Чавчавадзе на гру-
зинском языке в исполнении
Майи Джанчирашвили.

Изысканным было музыкаль-
ное оформление вечера. Про-
звучали ноктюрны N1 Ф.Шопе-
на, музыкальный момент N 4
С.Рахманинова, соната N 8
Л.Бетховена в  исполнении
юной пианистки, одновремен-
но выступившей в роли кон-
цертмейстера, студентки уни-
верситета имени Ильи Чавча-
вадзе Нины Олешко. Тенор
Юрий Ларин ярко исполнил ро-
мансы Д. Аракишвили «Я жду
тебя» и «На тебя взгляну», а так-
же арию Малхаза из оперы З.
Балиашвили «Даиси», прозву-
чавшую как нельзя более умес-
тно в сочетании с проникновен-
ными строчками о гибели по-
эта. В исполнении талантливой
певицы, гитаристки Анны Кун-
телия прозвучал романс на сло-
ва Г. Табидзе «Листья осины»,
очаровавший зрителей. Ожи-

Под музыку Вивальди...
справедливость восторже-
ствовала. Графина была осво-
бождена. Конечно, за расска-
зом последует гимн француз-
ской революции. Я посвящаю
его всей Франции.

Мировая критика едино-
душна -  каждый концерт ор-

кестра интересен «выстроен-
ностью» программы, разно-
образием жанров и обяза-
тельно “зацепляет” слушате-
лей, увлекает их как богат-
ством представленной музы-
ки, так и ярко эмоциональ-
ным исполнением. Как пра-
вило, в каждом отдельном
исполнении концерта всегда
есть своя “изюминка”, сюрп-
риз, открытие для публики.
Тбилиси не стал исключени-
ем. О гастролях прославлен-
ного камерного оркестра «Ду-
кале» (Orchestra Camera
Ducale) рассказывают Чрез-
вычайный и Полномочный
посол Италии в Грузии Витто-
рио Сандалли и ректор Тби-
лисской государственной
консерваторией имени Са-
раджишвили Манана Доид-
жашвили. Встреча с журна-
листами в посольстве состо-
ялась незадолго до заплани-
рованного мероприятия.

 - Я рад, что смог обратить
ваше внимание на предстоя-
щее событие. Следующая
наша встреча состоится в бо-
лее масштабном месте –
зале консерватории, - с эти-
ми словами к масс – медиа
обратился посол Витторио
Сандалли. – Огромное спаси-
бо – ректору консерватории
Манане Доиджашвили за
участие и профессиона-
лизм.  Сегодня мы будем го-
ворить о последнем мероп-
риятии в рамках Дней Ита-
лии в Грузии. Позади заме-
чательные события, свиде-
телем которых я, к сожале-
нию, не был. Их организация
стала всецелой заслугой мо-
его предшественника и атта-
ше по вопросам культуры.
Название «Итальянские вир-
туозы» можно рассматри-
вать в синтезе. И - адресо-
вать не только самим музы-
кантам, но и, конечно, авто-
рам бессмертной музыки. В
Тбилиси приезжает извест-
ный далеко за пределами
Италии камерный оркестр
«Дукале». Приезжают про-
фессионалы. Они – значи-
тельная часть коллектива.
Сами музыканты довольно
молоды, но они очень быст-
ро стали популярны. Концерт
предварит мастер – класс в
консерватории. Тема - «Раз-
витие скрипичного искусст-
ва в Италии». Он станет сво-
еобразным экскурсом в ис-

торию скрипки и самого ор-
кестра. Подчеркну, что зна-
комство грузинской публики
с «Итальянскими виртуоза-
ми» было большим желани-
ем посольства. Нам хорошо
известно, что ваш зритель –
очень компетентен и требо-

вателен.  Вы истинные
ценители искусства.
Любовь к прекрасному
является частью гру-
зинской души. И еще.
Гастроли стали не толь-
ко итальянской иници-
ативой. Это совмест-
ный проект.

По словам Мананы
Доиджашвили, концерт
– хорошее начало для
сотрудничества с но-
вым послом: « Это выс-
тупление очень извес-
тного коллектива. Ор-
кестр много гастроли-
рует по всему миру, вы-
ступая на лучших сце-
нах. Тбилисского слу-
шателя ожидает инте-
ресный концерт».

Несколько слов об
основателе оркестра.

Камерный оркестр «Дукале»,
который специализируется
на историческом и музыкаль-
ном исследовании творче-
ства музыканта Джовани Ба-
тиста Виотти (1755-1824),
был основан Гуидо Римонда в
1992 году Уникальная педаго-
гическая система была поло-
жена в основу формирования
индивидуального, неповтори-
мого почерка « Дукале». Бла-
годаря мастеру каждый ис-
полнитель находится на высо-
ком профессиональном
уровне.

 Скрипач, дирижер, музы-
ковед и педагог Гуидо Римон-
да родился в Салуцо. Музы-
кальное образование полу-
чил у известных педагогов
Романо, Бифоли, Де Барбе-
ри и Одоне. Исполнительс-
кую карьеру начал возрасте
тринадцати лет – с участия в
известном фильме Масси-
мо Скалионе «Антонио Ви-
вальди». Вскоре молодого
музыканта знала вся Италия.
В последние годы оркестр со-
трудничает с такими извест-
ными исполнителями, как
Сальваторе Акардо, Уто Уги,
Сесилия Гасдия, Игорь Ойст-
рах, Милена Вукотич. Солист
оркестра - маэстро Гуидо Ри-
монда играет на скрипке Ан-
тонио Страдивари (1721) и
Дарио Верне (1991). Сегодня
он возглавляет скрипичную
кафедру в консерватории
«Витадини» в Павиа. Он так-
же является дирижером,
преподавателем, музыкове-
дом и организатором, кото-
рый принимает участие в
проектах по записи 40 CD со
всеми произведениями
Джованни Баттиста Виотти,
изучению деятельности кото-
рого он посвятил всю свою
жизнь. Тесно сотрудничает с
музыкальным лицеем Варе-
зе. В 2002 году Римонда стал
обладателем премии Ренато
Брузони. А в 2005 году, по за-
вершении турне по Южной
Африке, Римонда присвои-
ли титул Посла культуры ре-
гиона Пиэмонте. И сегодня
маэстро во главе со своим
детищем – камерным оркес-
тром «Дукале» много разъез-
жает. Грузия, Китай, Аргенти-
на...

Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ

фото Лии РОМАШКА

Власть над временем –
удел гения…

вили вечер грузинский танец, в
котором отличились юные
танцоры Звиад Матарашвили и

Мари Мелконян,
хореографичес-
кие сцены в ис-
полнении Алика
Мискаряна и Рубе-
на Сафаряна.

Педагог 96-й
школы, филолог
Анна Налбандян
известна зрите-
лям по своим ве-
черам, посвя-
щенным Ф. Тютче-
ву, М. Глинке, Б.
Окуджава, И. Ан-
ненскому, армян-
ской поэзии, рус-

скому романсу, гитарной музы-
ке… Влюбленная в  русское
слово, литературу, поэзию и
музыку, Анна увлекает своими
идеями все новых и новых лю-
дей. Одухотворенность ее ве-
черов исходит не только от
нее самой. Вся ее творческая
группа работает на одном
подъеме и в тесном содруже-
стве. «Я благодарна своим еди-
номышленникам за то, что они

разделяют со мною не только
успех, но и трудности в созда-
нии и подготовке этих компо-
зиций. Я также благодарна лю-
дям, оказывающим нам по-
мощь в организации вечеров,
в частности, директору Литера-
турного музея Изе Орджони-
кидзе и ее заместителю Тее
Твалавадзе», - говорит она.

Вечер удался. Это почувство-
вала я и все зрители, долго и
восторженно выражавшие бла-
годарность участникам компо-
зиции за то удивительное чув-
ство соприкосновения с пре-
красным, которое они испыта-
ли, и нехотя покидавшие зал.
Но прощание с прекрасным не-
надолго, если оно живет в каж-
дом из нас, как бессмертные
строчки великого Ильи, при-
численного благодарной стра-
ной к лику святых.

«…Упорно чувства все рас-
тут, мне сердце наполняя,

Но я не жалуюсь и рад, что я
живу на свете,

Все время в думах о тебе,
страна моя родная».

Наталья ГЗИРИШВИЛИ
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Полосу подготовила Инна БЕЗИРГАНОВА

Режиссер Левон Узунян по-
ставил перед собой  довольно
сложную творческую задачу –
воплотить на сцене Тбилисско-
го армянского театра имени
Петроса Адамяна  «Волки и
овцы» Александра Островского.
И замечательно справился с
ней! Он бережно отнесся к это-
му произведению – перенес  на
сцену почти без купюр  и без
модного на сегодняшний день
осовременивания  классическо-
го материала,  умно, тонко выс-
троил взаимоотношения между
персонажами, яркими мазками
выписал образы (вместе с акте-
рами, конечно!), отчего они по-
лучились колоритными, выпук-
лыми и убедительными. В ре-
зультате эффект был достигнут
– пьеса прозвучала свежо и ак-
туально. И не показалась длин-
ной и скучной. За перипетиями
сюжета, диалогами, действиями
героев этого спектакля наблю-
даешь с неподдельным интере-

 «Волки и овцы» на армянской сцене

сом, словно видишь «Волки и
овцы» в первый раз (хотя по-

мнятся замечательные по-
становки Малого театра)… К
этому, собственно, и стре-
мился режиссер, увидев в
коллизиях знаменитой пье-
сы нечто весьма узнавае-
мое, из дня нынешнего. Во
все времена в человечес-
ком обществе есть «волки»
и «овцы», агрессивные, ко-
варные  хищники и их невин-
ные жертвы. Но, если вос-
пользоваться названием
другой пьесы Островского,
на всякого мудреца доволь-
но простоты, и вчерашний
«волк» может завтра ока-
заться чьей-то жертвой. На
этом принципе все и пост-
роено в нашем мире, в ко-
тором бал правят  Беркуто-
вы и Мурзавецкие. Многим
хочется, условно говоря,
иметь зубы и кусаться, что-
бы оторвать кусок пожирнее

и не быть «сожранным», но да-
леко не каждому удается избе-

жать сей печальной участи… Эта
мысль ясно прочитывается в фи-
нале постановки.

Художник  Малхаз Иобашви-
ли предложил скромную, но
емкую сценографию, хорошие
костюмы. Музыкальное оформ-
ление осуществил  Валерий
Амирагян. Русский романс, ста-
ринная русская песня приблизи-
ли к нам давно ушедшую эпоху,
заставили окунуться в культур-
ную атмосферу России того
времени. А Левон Узунян пред-
ложил зрителям целый каскад
любопытных режиссерских ре-
шений, трюков – чего стоят хотя
бы яркие сцены с Аполлоном
Мурзавецким или  легкая, ост-
роумная пластическая преамбу-
ла спектакля («а ля рус»!)  с учас-
тием молодой пары! В  осуще-
ствлении этих задумок режис-
серу помогли хорошие актеры:

Элеонора Оганян  интересна в
образе жесткой, хитрой  и  в то
же время трусливой, готовой
спасовать перед первыми же
трудностями помещицы Мурза-
вецкой, Карен Казарян создал
образ верткого, недалекого
пьянчужки Аполлона Мурзавец-
кого, Снежана Ягубова –  не-
жной, неприспособленной к
жизни Купавиной… Отмечу
удачную пару – Нано Погосян в
роли Глафиры и  Сергея Сафа-
ряна – Лыняева. Они блистатель-
но отыгрывают свою партию.
Убедительны Феликс Хачатрян,
представший в образе самоуве-
ренного, выдержанного и даль-
новидного Беркутова, и  Жира-
ир Карапетян – хитроумный Чу-
гунов. Заслуживают внимания
работы Евгении Вартанян, Арту-
ра Григоряна, Эдуарда Мурадяна,
Софьи Нерсесян.

«Прометей» назвал победителей
VIII Тбилисский международ-

ный кинофестиваль «Проме-
тей», организованный  Центром
киноискусства «Прометей» (ге-
неральный спонсор – компания
«Magti», партнеры – Тбилисская
мэрия и  Грузинский нацио-
нальный центр кинематогра-
фии), открылся французским
фильмом  Бруно Дюмона «Флан-
дрия», ставшим в прошлом году
обладателем Гран-при Каннско-
го фестиваля, а завершился
картиной британца Кена Лоуча
«Ветер, качающий вереск», по-
лучившей тогда же  «Золотую
пальмовую ветвь».

Перед показом «Фландрии»
выступил сам режиссер Брюно
Дюмон. Кого-то немного удиви-
ло, что организаторы выбрали
для открытия именно этот
фильм  – достаточно жестко
снятый и, прямо скажем, вызы-
вающий у зрителей довольно
болезненные эмоции. Хотя, с
другой стороны, это настоящее
европейское кино – медленное,
вдумчивое, глубокое. Именно
такому кинематографу отдает
предпочтение тбилисский фес-
тиваль «Прометей».

 «Фландрия» – фильм для
ощущений, самых разных. Когда
мы видим кадры, отражающие
неторопливую жизнь фландрс-
кой деревни, сельские пейзажи,
то чувствуем острые запахи
природы – земли, свежей ли-
ствы, чистого воздуха. Хочется
вздохнуть полной грудью и ра-
створиться в атмосфере, вос-
созданной в картине… А воен-
ные эпизоды, напротив, «пах-
нут» кровью и потом. У режис-
сера нет никаких иллюзий: че-
ловек в фильме таков, каков он
есть, со всеми своими слабос-
тями и инстинктами. Герои кар-
тины – ничем не примечатель-
ные молодые люди, немногос-
ловные и,  в общем, не страдаю-
щие рефлексией. Все их прояв-
ления, слова, поступки идут от
натуры, природы. Они нераз-
рывная часть окружающей ре-
альности. Дружба, секс, война,
смерть, предательство и, нако-
нец, любовь.  Юная, угловатая
девушка по имени Барб создана
для того, чтобы дарить себя
мужчинам, провожать их в дол-
гий путь, а затем ждать возвра-
щения. Она словно лоно земли,
принимающее семя. А мужчины,
как подсказывает традиция,
призваны воевать… «Благосло-
вив» двух своих друзей-любов-
ников на ратные подвиги, Барб
будто связана с ними незримы-
ми нитями, хотя мужчины про-
ходят через ад войны на Ближ-
нем Востоке, а их возлюбленная
остро переживает эти события
во Фландрии. Даже попадает в
психиатрическую больницу. Де-
местр предает на войне своего
раненого товарища – соперни-
ка (оставляет его на произвол
судьбы), и об этом интуитивно
догадывается по возвращении

Деместра Барб. Тем не ме-
нее, она прощает его, и  ге-
рои обретают счастье во
взаимной  любви. Картина
«Фландрия» – это, по сути,
долгий путь к любви.

«Ветер, качающий ве-
реск» знаменитого  британ-
ца Кена Лоуча – историчес-
кая драма о борьбе ирланд-
ских республиканцев с Бри-
танской империей. Перед
нашими глазами развора-
чиваются  страшные собы-
тия 20-х годов прошлого
века. Кен Лоуч не жалеет кра-
сок, чтобы показать жестокое
противостояние сторон, беспо-
щадность, ярость борьбы, в ко-
торой кто-то совершает преда-
тельство, а кто-то остается до
конца верным своим идеалам.
Знакомый, но вечно новый сю-
жет. Плюс потрясающие ирлан-
дские пейзажи, временами на-
поминающие кавказские…

В конкурсной программе
было показано одиннадцать кар-
тин. Победителем фестиваля –
обладателем «Золотого Проме-
тея» – международное жюри
(Ульрике Оттингер, Дэвид Дар-
си, Ната Мурванидзе, Клер Да-
унс, Лоран Даниелу) признало
фильм польских кинематогра-
фистов «Штучки» режиссера
Анджея Якимовски. Он же полу-
чил приз жюри Сергея Параджа-
нова. Эта картина, рассказыва-
ющая о ребенке, пытающемся
переиграть судьбу при помощи
маленьких «штучек»,  снята в
стилистике поэтического кино и
является продолжением заме-
чательных традиций, заложен-
ной польскими кинематографи-
стами прошлых лет.

«Серебряный Прометей» был
вручен россиянину Алексею
Попогребскому за фильм-дра-
му «Простые вещи». В этой кар-
тине вроде бы не происходит
ничего особенного, по-кино-
шному необыкновенного  (то,
что называется словом «action»)
–  простые вещи! Ее герой – врач-
анестезиолог Сергей Маслов
(Сергей Пускепалис), пережива-
ющий духовный кризис. Он пы-
тается разобраться в себе, в от-
ношениях с окружающими. Кри-
зис усугубляется социально-
экономическими обстоятель-
ствами его жизни, ощущением
какой-то нереализованности,
повседневными изнурительны-
ми проблемами, серыми краска-
ми будней. Человек, по-видимо-
му, сильный и незаурядный,
Маслов вынужден довольство-
ваться малым: живет в комму-
налке (он из провинции), рабо-
тает на полставки в должности
врача второй категории. Но
дело даже не в этом – он вооб-
ще перестал ощущать вкус к
жизни. Знакомство со старым
актером Журавлевым (прекрас-
ная работа Леонида Броневого)
помогает герою выйти из духов-
ного тупика, вернуть интерес к

окружающему миру, невзирая
на монотонность, предсказуе-
мость, одномерность существо-
вания.

В этот  раз победители полу-
чили не только статуэтки «Про-
метея», но и денежные призы.
Первый –  для «Золотого Про-
метея» – был учрежден Михаи-
лом Саакашвили, второй – для
«Серебряного Прометея» – биз-
несменом Мамукой Хазарадзе.

Нашумевший в России
фильм грузинского режиссера
Алеко Цабадзе «Русский треу-
гольник»  ничего не получил на
фестивале. Может быть, пото-
му, что это триллер, снятый по
канонам коммерческого кино? В
нем отражена тема войны – че-
ченской. Сделана попытка
объективного отражения собы-
тий кровавого противостояния
и его последствий. В этой вой-
не, изуродовавшей не только
тела, но, главное,  души людей,
не было правых и виноватых,
считают создатели картины. Но
она породила монстров – без-
жалостных убийц, мстителей.
Кровь развела людей по разные
стороны баррикад и сделала их
непримиримыми врагами, хотя
до войны это были нормальные,
вполне симпатичные люди. Так,
учитель русской словесности,
русский по национальности, по-
терявший в этой войне жену-
чеченку, принимает ислам, пе-
реходит на сторону боевиков и
становится хладнокровным
убийцей – причем не только в
военное, но и в мирное время.
В то же время в картине показа-
на трагедия братьев Мальцевых
– жертв чеченского конфликта.
Один из них ослеп – его покале-
чил тот самый «учитель»… Са-
мое страшное, что кровь порож-
дает кровь, что цепочка мщения
бесконечна.

Где-то прочитала, что «Рус-
ский треугольник» –  это грузин-
ская картина с русской душой.
Может быть… У ее главного ге-
роя – обаятельного и бескомп-
ромиссного студента юрфака
МГУ Коли Воронцова – грузинс-
кие корни: бабушка – из княжес-
кого рода Орбелиани. Это при-
дает образу  пикантность и  в
очередной раз напоминает об
общности судеб двух народов.
Правда, немного нарочитыми,
излишне пафосными кажутся
монологи героя об его самоот-

верженной любви к ро-
дине – России. На эту
тему  ведь, откровенно
говоря, не надо вообще
рассуждать.

Картину, получив-
шую Специальный приз
жюри последнего Мос-
ковского международ-
ного фестиваля,  дела-
ла грузинская съемоч-
ная группа – операторы
Георгий Беридзе, Арчил
Ахвледиани, художни-
ки Георгий Татишвили,

Котэ Джапаридзе, музыка Вато
Кахидзе. Продюсеры – Леван Ко-
ринтели и Арчил Геловани. А
«русский треугольник» состави-
ло блистательное  актерское
трио: Артем Ткаченко (Коля),
Константин Хабенский (Денис
Мальцев) и Петр Миронов (Вик-
тор Алешин).

Понравился немецкий фильм
Симона Гросса «Фата Моргана».
Эта глубокая, символическая
картина тоже отражает экстре-
мальные события, в которых
проверяются отношения между
людьми – в данном случае  это
влюбленная пара, заблудивша-
яся в пустыне во время путеше-
ствия. Выясняется, что Дэниэль
и Лаура в сущности не знают
друг друга, их чувства не выдер-
живают трудного испытания.
Встретив на пути странного че-
ловека – полуреальное, полуми-
стическое существо, явно враж-
дебное им, герои не могут спра-
виться с этим Мефистофелем,
сохранить свои отношения  не-
запятнанными. Они духовно
слишком слабы, чтобы противо-
стоять этой демонической силе.
На самом деле, видимо, пробле-
ма в самих героях, а не во вне-
шних обстоятельствах. Испыта-
ния только выявляют ее. Вспо-
минаются и  библейские иску-
шения, преодоленные Иисусом
Христом, и страдания  евреев,
которых водил  по пустыне Мо-
исей.

«Мой отец – мой Бог» – так
называется картина Дэвида Во-
лаха (Израиль). Это современ-
ное переложение мифа об Ав-
рааме и Исааке, притча.  В ней
рассматривается нравственно-
философская проблематика –
что собственно важнее: вера
или любовь, ответственность за
ближних, религиозный  или от-
цовский долг? Раввин делает
выбор в пользу веры, и в итоге
теряет своего единственного
ребенка Менахема. На мой
взгляд, фильм страдает мелод-
раматизмом,  чрезмерной нази-
дательностью… Тем не менее
он  был отмечен призом меж-
дународного жюри «ФИПРЕС-
СИ».

Алекси Салменпере снял
любопытную картину о «Мужс-
кой работе» (Финляндия). В фо-
кусе внимания создателей
фильма – судьба молодого муж-
чины, попытавшегося решить

свои финансовые проблемы…
проституцией. В итоге он теря-
ет все – семью, дружбу, челове-
ческое достоинство, самоува-
жение. Происходит саморазру-
шение личности. Деньги, зара-
ботанные ценой собственной
души, не могут быть чистыми.

Светлая картина – «Рыбьи
мечты» (Россия – Бразилия) Ки-
рилла Михановского. Герои этой
романтической истории – обая-
тельные жители бразильского
рыбачьего поселка. Юный  Жусе,
зарабатывающий на жизнь тяже-
лым трудом рыбака, влюблен в
Анну. Ради нее он продает свою
бедную хибарку и покупает ог-
ромный телевизор (прямо как
Пиросмани со своим «милли-
оном роз»!). Дело в том, что воз-
любленная буквально помеша-
на на сериалах. Анна оценила
самоотверженную любовь Жусе
и отправилась с ним в неизвес-
тность… на утлом  суденышке,
на котором чудом уместился
телевизор.

Срдан Голубович привез на
фестиваль фильм «Капкан» (Хор-
ватия-Германия-Венгрия). Это
остросюжетная лента о челове-
ке, совершившем заказное пре-
ступление ради спасения сына
и не выдержавшем тяжести сво-
его поступка – герой покончил
счеты с жизнью. Никакая самая
благородная цель не может оп-
равдать убийство – это главная
мысль картины. Совершенное
зло обязательно возвращает-
ся… муками совести.

Кроме названных, в конкур-
се участвовали картины: «Маг-
нус» (Кедри Киусаар, Эстония-
Великобритания), «Все о Лоле»
(Хавьер Реболло, Франция-Ис-
пания), «Пинг-понг» (Матиас Лут-
хардт, Германия).

Главной фишкой фестиваля
«Прометей» стал гость из Голли-
вуда – актер, сценарист, режис-
сер, продюсер Боб Рафелсон.
Зрители увидели три его изве-
стные картины: «Пять легких
пьес», «Садовый король» и «По-
чтальон  звонит дважды». Во
всех блистал великий Джек Ни-
колсон. Большой интерес зрите-
лей вызвал мастер-класс Боба
Рафелсона.

В рамках «Прометея» было
показано свыше ста картин в
рубриках «Европейский кино-
форум», «Сделано в Германии»,
«Юнифранс: коллекция масте-
ров» и «Юнифранс: новая кол-
лекция», «Закавказские доку-
менты», «Грузинская панорама»,
«Специальный показ», «Райнер
Вернер Фассбиндер». Прошли
семинары, лекции, презентации,
выставки, круглые столы. Орга-
низаторы «Прометея» – дирек-
тор фестиваля Нино Анджапа-
ридзе и директор Национально-
го киноцентра Грузии  Гага Чхе-
идзе. Обаяние и энергия этих
людей, помноженные на труд их
помощников, во многом обус-
ловили успех фестиваля.
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Международный семинар
«Схема кооперации фарма-
цевтических инспекций» (PIC/
S) прошел в Сингапуре, и в нем
впервые в истории данной
организации принял участие
представитель из простран-
ства СНГ. Это был наш гене-
ральный директор Тбилис-
ской фармацевтической ком-
пании  «GMP», международ-
ный аудитор качества фарма-
цевимческого производства
Георгий Антадзе.

Вот что он рассказывает
корреспондентам «СГ»:

- PIC/S является довольно
закрытым клубом фарминс-
пекторов развитых стран. Его
члены – органы Евросоюза,

Контакты

Сотрудничество международных фарминспекций
Канады, Японии, Ав-
стралии, Норвегии,
Швейцарии и Синга-
пура, регулирующие
фармацевтическую
деятельность. В
рамках сотрудниче-
ства они обменива-
ются опытом прове-
дения инспекции
фармацевтических
предеприятий, гар-
монируют правила
надлежащей практи-
ки производства ле-
карств, проводят се-
минары и трейнинги
специалистов в этой
области. Члены PIC/
S признают результа-
ты инспекции фарм-
предприятий, прове-
денных нацио-
нальными органами
развитых стран. В
случае присоедине-
ния Грузии к PIC/S ре-

зультаты инспекции местных
производителей, проведен-
ные фарминспекцией грузин-
ского Агентства по лекар-
ствам, будет достаточно для
представленния документа-
ции на регистрацию наших
препаратов в странах – участ-
никах схемы кооперации. Это,
несомненно, является предпо-
сылкой освоения фармацев-
тических рынков развитых
стран для отечественных про-
изводителей лекарств.

Надо отметить, что присо-
единение к схеме кооперации
довольно трудная задача и
требует кардинальных ре-
форм в сфере регуляции
фармацевтической отрасли.

Наше национальное Агентство
по лекарствам в своей дея-
тельности должно руковод-
ствоваться правилами, уста-
новленными международной
организациией  PIC/S. Грузин-
ское законодательство по ле-
карствам должно быть гармо-
низировано с международны-
ми стандартами. Готовность
страны стать членом PIC/S

проверяет группа  экспертов
из этой организации. Лишь
после их одобрения вопрос о
членстве рассматривает ис-
полнительный комитет и дает
согласие или рекомендации к
дальнейшему улучшению си-
стемы регулирования фар-
мацевтической деятельности

в стране. Вся процедура за-
нимает от трех до пяти лет.

Хотя в Грузии фармацевти-
ческая отрасль пока еще да-
лека от международных стан-
дартов, первые шаги к вступ-
лению в  PIC/S мы должны
сделать уже сегодня. Об
этом шел в Сингапуре разго-
вор с председателем испол-
нительного комитета PIC/S

господином Жаком Морена,
который выразил готовность
своей организации всячески
способствовать Грузии прой-
ти путь к членству PIC/S и вы-
разил надежду, что наша
страна добъется успеха. Жак
Морена с удовлетворением
отметил свою готовность по-

сетить Грузию весной 2008
года и на месте ознакомить-
ся с ситуацией в фармацев-
тической отрасли страны.
Отныне представители из
Грузии могут свободно при-
нимать участие в различных
семинарах и конференциях,
которые будут организованы
PIC/S.

Следующий международ-

ный семинар намечено прове-
сти в мае 2008 года в польском
городе Кракове, где, можно на-
деяться, грузинская делега-
ция будет представлена в бо-
лее широком составе.

Роберт МЕГРЕЛИ,
Варлам МУРАДЕЛИ

Юбилей

1200 дней и ночей в бою
Полковнику в отставке Мосэ

Джимшедовичу Мдинарадзе
исполнилось 90 лет. Этот се-
довласый, представительного
вида ветеран войны и труда
проникновенно и с гордостью
рассказывает о своей жизни.

…Родился он в красивом
гурийском селе Вакиджвари,
прошел сложный, но славный
жизненный путь. М. Мдина-
радзе достойно продолжил ге-
ройский боевой путь своего
деда –  С. Сванидзе, участни-
ка русско-турецкой войны
1877-78 гг., награжденного тре-
мя медалями и крестом Свя-
того Георгия. Отец г-на Мосэ –
Джимшед – был участником
Первой мировой войны.

С первого же дня Великой
Отечественной войны М.
Мдинарадзе вступил в борь-
бу с фашистскими захватчи-
ками в звании старшины
роты, а закончил войну пол-
ковником.

В январе 1942 года ему
было присвоено звание стар-
шего лейтенанта, молодого
офицера назначили команди-
ром пулеметной роты. Затем
он командовал батальоном
лыжников и отдельным стрел-
ковым батальоном. В январе
1944 г. по решению Военного
совета 39-й армии он был на-
значен командиром 279-го
стрелкового полка.

7 октября 1944 года М. Мди-
нарадзе был тяжело ранен и
до 30 апреля 1945 года лечил-

К 90-летию полковника Мосэ Мдинарадзе

ся в различных госпиталях. С
еще не зажившими ранами
он выписался из госпиталя и
вернулся в свою дивизию, ко-
торая к тому времени вела
бои на территории Монголии
в составе Прибайкальского
фронта. Боевой офицер был
назначен командиром 275-го

стрелкового полка, принимав-
шего активное участие в раз-
громе миллионной Квантунс-
кой армии. Активно участвуя
в боях с японцами, он не раз
проявлял себя талантливым
командиром, умелым органи-
затором боевых действий.

За проявленное мужество и

образцовое выполнение бое-
вых заданий М. Мдинарадзе
был награжден тремя боевы-
ми орденами Красного Знаме-
ни, орденом Александра Не-
вского, орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени и Крас-
ной Звезды, а также многочис-
ленными боевыми медалями.

После окончания войны до
1947 года М. Мдинарадзе слу-
жил в советских Вооруженных
Силах, дислоцировавшихся в Ки-
тайской Народной республике.

В 1947-1972 годы Мосэ
Мдинарадзе работал военным
комиссаром г. Кутаиси, Чиату-
ра, Аджарской автономной
республики, района имени 26
комиссаров г. Тбилиси, всегда
добросовестно исполнял свои
служебные обязанности и от-
личался образцовой дисцип-
линированностью. В 1972-м
полковник Мосэ Мдинарадзе
вышел в отставку по возрасту
и состоянию здоровья.

В 1972-1989-е  Мосэ Джим-
шедович руководил одним из
управлений Министерства ав-
тотранспорта, а в 1990-1995-х
работал в различных органи-
зациях столицы Грузии.

С 1995 года М. Мдинарадзе
активно включается в движе-
ние ветеранов. Он был избран
председателем ветеранской
организации Вакийского рай-
она г. Тбилиси, а в 1997-м –
первым заместителем пред-
седателя городской организа-
ции ветеранов. В 2004 году

Мосэ Джимшедовича  избра-
ли председателем Тбилис-
ской организации ветеранов
войны, труда и военных сил.
Более десяти лет он отдает все
свои силы и энергию для улуч-
шения материального благо-
состояния и защиты соци-
альных условий жизни ветера-
нов, за что был награжден
Орденом  Чести Грузии.

М. Мдинарадзе  – отзывчи-
вый и обаятельный человек,
обладающий несомненным
дипломатическим даром, что
способствует росту его авто-
ритета.

 Свой девяностолетний
юбилей М. Мдинарадзе
встречает с оставшимися в
его теле семью осколками
снаряда, напоминающими о
военном времени, в окруже-
нии  многочисленных любя-
щих друзей, ветеранов,  с вос-
поминаниями о славном жиз-
ненном пути.

 Желаем господину Мосэ
долгих лет жизни и благополу-
чия со своей супругой, деть-
ми и внуками – это человек,
который и сегодня продолжа-
ет активно бороться в защиту
прав и интересов ветеранов
войны и труда.

Элвер КУПАТАДЗЕ,
председатель Союза

ветеранов войны, труда и
военных сил Грузии,

доктор исторических
наук, профессор
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Уставшим друг от друга суп-
ругам, ищущим причину для
того, чтобы остаться вместе,
американские ученые предло-
жили вспомнить об окружающей
среде. Ведь оказывается, развод
- это вредно для экологии.

Ученые из Университета шта-
та Мичиган говорят, что тенден-
ция увеличения количества раз-
водов приводит к тому, что рас-
тет число домохозяйств с мень-
шим количеством людей, пере-
дает Reuters.

А больше домохозяйств - зна-
чит больше трат на строитель-
ство, на топливо и на воду. «Во
всем мире число домохозяйств
увеличивается намного быст-

Противозаконный секс
грозит смертью от сердечного приступа

Секс с проститутками
грозит мужчинам сердеч-
ным приступом. Как стало
известно, из 5529 случаев
смерти в результате оста-
новки сердца в Азии 34 про-
изошли во время занятий
сексом. В 27 случаях это
был противозаконный секс,
пишет газета Berita Minggu.

Цифра показывает, что
опасный секс с проститут-

ками ведет к большому
стрессу для организма,
что может обернуться
неожиданной смертью,
сообщает The Star.

Кардиолог из мала-
зийскокого университе-
та отметил, что иссле-
дование, проведенное в
прошлом году, выявило,
что у пациентов, имею-
щих проблемы с серд-
цем, во время общения
с проститутками наблюдалась стенокардия, которая часто ведет к
атеросклерозу, сужению сосудов, что приводит к нарушению про-
цесса поступления крови к жизненно важным органам.

Согласно информации газеты, в большинстве случаев сердеч-
ный приступ наступал в следствии атеросклероза - кровь переста-
вала поступать к сердцу. В своей работе «Здоровое сердце для
хорошего секса» малазийский кардиолог особенно подчеркнул, что
люди, страдающие сердечными заболеваниями, должны контро-
лировать свои эмоции, стараться не подвергать себя стрессу, сле-
дить за питанием и заниматься спортом минимум 20 минут в день.

Лучшее лекарство для мозга:
мясо, секс и шоколад

Исследователи открыли способ держать мозг в тонусе. Как го-
ворится в книге «Научитесь тренировать мозги» («Teach Yourself
Training Your Brain»), лучший способ развить интеллект - побольше
заниматься сексом, есть темный шоколад, а на завтрак употреб-
лять холодное мясо.

В то же время авторы книги, Терри Хорн и Саймон Уттон, пре-
дупреждают, что просмотр мыльных опер, общение с нытиками и
диеты на основе обезжиренных продуктов могут сказаться самым
негативным образом на ваших умственных способностях.

Авторы утверждают, что ученые развенчали распространенный
миф о том, что с возрастом работоспособность мозга неминуемо
ухудшается. Оказывается, с этим явлением можно бороться, так
как умственные способности не программируются на генетичес-
ком уровне, а по большей части зависят от образа жизни. Можно
не только избежать когнитивных способностей в старости, но и
постоянно улучшать их в течение всей жизни, пишет Daily Mail.

В книге рассматривается, как диета, окружение и стресс влияют
на умственные способности. Людям, которые хотят развить свой
интеллект, предлагаются советы и упражнения для тренировки
мозгов.

По данным авторов книги, половое сношение повышает содер-
жание в крови гормона окситоцина, который заставляет мозг че-
ловека находить неординарные решения, а характерное для пост-
коитального периода повышение уровня серотонина стимулирует
креативное и логическое мышление.

Что касается еды, то, как утверждают авторы, в темном шокола-
де были найдены вещества – такие как магний и антиоксиданты –
которые улучшают снабжение мозга кислородом.

Также рекомендуется есть на завтрак холодное мясо. Это на-
полняет организм энергией и способствует лучшему всасыванию
питательных веществ.

Что нужно есть для правильного функционирования
мозга

- Ешьте только ту рыбу, которая богата кислотами омега-3.
- Ешьте брокколи, это кладезь витамина К.
- Пусть в вашей диете будет много цельнозерновых продуктов,

например каши и пасты.
- Ешьте помидоры, в них много антиоксидантов.
- Ешьте черную смородину, она богата витамином C.
- Не злоупотребляйте алкоголем, он убивает клетки мозга.
- Не пренебрегайте завтраком, это жизненно важный прием

пищи.
- Не ешьте слишком много жирной пищи.
- Не злоупотребляйте фастфудом и газированными напитками.

Немецкие ученые проникли в тайны
рецептуры старинного «Суперклея»

Исследуя древ-
неримский пара-
дный шлем, ученые
из Бонна обнару-
жили ранее неизве-
стный старинный
«суперклей». Спус-
тя 2 тыс. лет он про-
должал скреплять
поверхности, на
которые некогда
был нанесен. Уче-
ные называют эту
находку сенсаци-
онной.

Во время взятия
пробы материала тонкая пластинка серебра внезапно отвалилась
от железной поверхности шлема, обнажив слой скреплявшего
металлы вещества. Исследование показало, что римляне изготов-
ляли этот клей из смеси древесной смолы, битума и животного
жира. Возможно, использовались также кирпичный порошок или
сажа.

Группа исследователей меди-
цинского факультета Стэнфор-
дского университета под руко-
водством доктора Ховарда Чан-
га сумела остановить процесс
увядания кожи. Им удалось заб-
локировать один из генов ста-
рения в организме мышей,
уменьшив выработку белка-ре-
гулятора с пышным названием
NF-kappa-B.

Конечно, найти на «физионо-
мии» лабораторной мышки
морщины, так удручающие
женщин, никому еще не удава-
лось. Но возраст выдают не
только они. С годами кожа ста-
новится тоньше, суше, менее
упругой, в ней замедляются про-
цессы регенерации, то есть по-
просту образование новых кле-

Православные монахи могут
стать эталоном здорового обра-
за жизни для всякого, кто хочет
обеспечить наилучшую профи-
лактику рака, считает профес-
сор Салоникского университета
Хараламбос Аидонопулос.

«Традиционная диета и каж-
додневный образ жизни мона-
хов приводит к тому, что среди
них очень редко встречаются
раковые заболевания», - заявил
Аидонопулос на медицинской
конференции «Здоровье и дие-
та», организованной на этой не-
деле.

По данным Аидонопулоса, за
последние 13 лет, когда ведут-
ся постоянные врачебные об-
следования монахов, лишь у
одиннадцати из них был обнару-
жен рак простаты, что в сравне-
нии с их численностью дает
цифры заболеваемости в 4,5
раза ниже, чем в среднем по
стране. Также среди монахов
практически не встречается рак
легких, связанный с курением,
и многие другие формы этой
болезни.

Подобное здоровье отличает
прежде всего жителей мона-
шеской республики Афон на
одноименном полуострове на
севере Греции, которые обособ-
лены от внешнего мира и живут
по старым традициям.

«Монахи употребляют олив-
ковое масло вместо животного,
при этом чередуя это употреб-
ление, поскольку в постные дни
полагается воздерживаться от
масла. Источником протеина
для них является прежде всего
пища растительного происхож-
дения и рыба», - отмечает Аидо-
нопулос.

По его словам, монахи не

Развод вреден для экологии, утверждают ученые
рее, чем число людей»,
- говорит один из авто-
ров исследования
Джиангуо Лю.

«Даже в регионах,
где население умень-
шается, мы видим суще-
ственное увеличение
числа домохозяйств. А
развод - главная причи-
на сокращения числа
людей в домохозяй-
стве», - сказал он.

В среднем, домохо-
зяйство разведенного
человека приблизи-
тельно на 40-50 процен-

тов меньше, чем среднее домо-
хозяйство семейного человека.
Но при этом все равно, шесть
ли человек живут под одной
крышей или три, количество, на-
пример, топлива, необходимое
для их обогрева - примерно
одно и то же.

В Соединенных Штатах, в
2005 году домохозяйства разве-
денных людей потребили 73
миллиарда киловатт-часов элек-
тричества и 2850 триллионов
литров воды, которые можно
было бы сэкономить, если бы не
разводы. Для них понадобились
тридцать восемь миллионов
дополнительных квартир, со
всеми вытекающими отсюда

затратами на обогрев и освеще-
ние.

В Соединенных Штатах и 11
других странах, таких как Брази-
лия, Коста-Рика, Эквадор, Греция,
Мексики и ЮАР в период между
1998 и 2002 годами, если бы до-
мохозяйства разведенных лю-
дей объединились между собой
до средних размеров семейных
домохозяйств, общее число до-
мохозяйств было бы на 7,4 мил-
лиона меньше.

Число домохозяйств разве-
денных в этих странах на 2000
год варьировалось от 40 тыс. в
Коста-Рике до почти 16 милли-
онов в Соединенных Штатах.
Количество комнат на одного
человека в домохозяйствах раз-
веденных было на 33-95 процен-
тов больше, чем в семейных
домохозяйствах.

Лю говорит, что из этого, ко-
нечно, нельзя сделать вывод,
что именно брак полезен для
окружающей среды. Значение
имеет размер домохозяйств. То
есть можно жить вместе, но не
быть в браке .

«Если вы действительно хо-
тите развестись, тогда вы може-
те снова вступить с кем-то в
брак или просто жить вместе к
кем-то, кто вам нравится», - го-
ворит Лю.

С морщинами покончено! Проверено на мышах

ток. Так вот у мышей все эти про-
цессы обратились вспять: кожа
в тех местах, где был приклеен
пластырь с веществом, содер-

жащим нужную генетическую
конструкцию, стала толще на
75%, более упругой и нежной на
вид. Процесс деления клеток
кожи ускорился и практически
достиг уровня молодых мышек.

 Однако обрадовать красавиц
и красавцев, немедленно жду-
щих появления волшебных кре-
мов и лосьонов, ученые не спе-
шат. Ген, который удалось забло-
кировать, как и большинство
других, выполняет в организме
не одну роль. Он принимает уча-
стие в регулировании всей им-
мунной системы. Поэтому его
отключение может ослабить ес-
тественную защиту человека. К
тому же подобные генетические
продукты обходятся в десятки
миллионов долларов.

Монахи владеют секретами профилактики рака

употребляют пищу, которая со-
держит консерванты, в том чис-
ле вредные, и не курят. Также
на Афоне, где отсутствует ка-
кая-либо промышленность, воз-
дух значительно чище, и в нем
не содержатся пары бензола и
других продуктов внутреннего
сгорания.

При этом на заболеваемость
раком, в частности простаты и
мочеполовой системы, совсем
не влияет обет безбрачия, при-
несенный монахами. «Связи
между сексуальной активнос-
тью и заболеваемостью раком
простаты установлено не было»,
- говорит Аидонопулос.

По его словам, еще одним
фактором, который положи-
тельно влияет на здоровье мо-

нахов, является то обстоятель-
ство, что они работают при сол-
нечном свете, а их сон достаточ-
но строго привязан к смене дня
и ночи. Это обеспечивает есте-
ственные ритмы сна.

Сразу же за границами Афо-
на уровень раковых и легочных
заболеваний среди местных
жителей выше в несколько раз,
утверждает ученый.

По его словам, положитель-
ные эффекты для здоровья так-
же наблюдаются в традицион-
ном образе жизни некоторых
небольших общин, например в
местах компактного прожива-
ния мусульманского меньшин-
ства Греции. Об этом сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на
Афинское агентство новостей.
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Даже в разгар гражданской
войны - было то, что объединя-
ло Север и Юг — страсть к ко-
феину. Боец конфедерации
имел меньше возможности вы-
пить чашку крепкого кофе, чем
солдат Севера. В этом плане
республиканцы, безусловно,
обошли Южан. Кроме того, бо-
лее 2/3 населения США прожи-
вали в северных штатах. Север
контролировал большую часть
тяжелой промышленности, же-
лезных дорог и денежного обо-
рота в стране. Северяне запаса-
лись кофе в зернах оставив кон-
федерацию с ее борьбой про-
тив нехватки кофе.

Кофе в то время употребля-

ли на завтрак, обед и ужин. На
протяжении всей гражданской
войны кофе был распространен
на полях сражений так же, как
сегодня в офисах. На самом
деле, республиканская армия
хорошо снабжалась. Но, отме-
тим, что, если не было времени
кипятить воду, “парни в синем”
(так называли солдат армии се-
вера из-за цвета формы) на мар-
ше жевали кофейные зерна.

Ночью палаточные лагеря се-
верян были усеяны крошечными
огоньками, на каждом кипятил-
ся кофейник.

Кроме кофеиновой зависи-
мости были и другие причины
любить кофе в армии Севера.
Кофе был буквально “вкусней-
шим пунктом меню”. Перед по-
явлением полезных, и что уди-
вительно, вкусных искусствен-
ных консервантов, походные
пайки солдат не отличались ни
вкусом, ни разнообразием. Как
правило, в них входила солони-
на, пресный хлеб, а также не-
много сахара и соли. Не помога-
ло и то, что из каналов поставок
северян отсеивались поставщи-
ки испорченных продуктов, ко-
торые давали взятки шишкам в
правительстве дабы не иметь
проблем с реализацией протух-
ших, несвежих, зараженных на-

Семь самых странных
природных феноменов
Уникальные молнии

На свете много чудес, ко-
торые можно объяснить, но
к которым невозможно при-
выкнуть.

Молнии Кататумбо... Это
природное явление, кото-
рое постоянно производит
свечение без какого-либо
звука. Молнии возникают на
высоте примерно пять кило-
метров.

Случается это 140-160 но-
чей в году, в течение 10 ча-
сов ежедневно, почти 280
раз в час... Это явление наблюдается в устье реки Catatumbo, в том
месте, где она впадает в озеро Маракайбо - крупное солоноватое
озеро в Венесуэле...

Считается, что явление молнии Кататумбо является одним из
серьезных генераторов озона на Земле. Примерно 1 176 000 мол-
ний ежегодно видны на расстоянии до 400 км. Местные защитники
окружающей среды считают, что эта область страны должна нахо-
диться под защитой ЮНЕСКО, поскольку эти молнии - уникальное
явление и самый большой источник восстановления озонового
слоя планеты...

Рыбный дождь в Гондурасе
Дождь из животных -

сравнительно редкий ме-
теорологический феномен,
хотя такие случаи были за-
фиксированы во многих
странах. Но для гондурас-
ского народа это явление
регулярное. Каждый год,
между маем и июлем, в
небе возникает темное об-
лако, сверкают молнии, гре-
мит гром, дует сильный ве-
тер и 2-3 часа льет сильней-
ший дождь...

Как только он прекращается, на земле остаются сотни живых
рыб... Их собирают и, например, жарят.

Козы, пасущиеся на деревьях
Марокко - единственная в мире

страна, где козы из-за нехватки тра-
вы взбираются на деревья и пасутся
там целыми стадами, лакомясь пло-
дами аргании, дерева из орехов ко-
торого изготавливают душистое
масло.

При этом удивительную картину
можно увидеть лишь на Высоком и
Среднем Атласе, а также в долине
Сус и на Атлантическом побережье
между Эс-Суэйрой и Агадиром. Фак-
тически пастухи пасут коз, переме-
щаясь от дерева к дереву.

А когда козы покидают дерево, собирают под ним орехи, кото-
рые не перевариваются желудком животных. Вот из них и делают
удивительное масло. Считается, что оно содержит омолаживаю-
щие микроэлементы.

Во всем «виноваты» водоросли
С 25 июня по 23 сентября над территорией Кералы, Индия, идут

красные дожди. Первоначально посчитали, что цвет дождя - это
результат гипотетического взрыва метеорита. Но в конце концов
ученые пришли к выводу, что дождевая вода окрашена
«Rhodophyceae» - красными морскими водорослями, обитателями
источника Годфри Луи на Керале.

Самая длинная волна в мире
 В Бразилии, два

раза в год, а именно
между февралем и
мартом, в устье Ама-
зонки наблюдается
прилив соленой, бо-
лее тяжелой воды Ат-
лантического океа-
на... Он встречается с
течением самой реки
и оттесняет его... В
результат чего обра-

зуются могучие встречные волны, достигающие высотой шести
метров.

Черное солнце Дании
 Весной в этой стране происходит удивительное явление: бо-

лее миллиона европейских скворцов (sturnus vulgaris) слетаются
со всех окрестностей в огромные стаи, приблизительно за час до
заката.

Датчане называют это явление Черным Солнцем... Наблюдать за
ним можно в начале весны - с марта до середины апреля.

Скворцы мигрируют с Юга и проводят день на лугах, собирая
корм, а к вечеру, после того, как выделывают коллективные пиру-
эты в небе, на ночь устраиваются на отдых в тростнике.

Огненная радуга в Айдахо
Такая радуга - один из

самых редких атмосфер-
ных феноменов. По науч-
ному она называется «ок-
ругло-горизонтальная
дуга» (circumhorizontal arc).
Она образуется из-за про-
хождения света через
легкие, высоко располо-
женные перистые облака
и возникает только тогда,
когда солнце находится
очень высоко в небе - на
высоте не менее 20 000
футов и более... Кроме того, шестиугольные ледяные кристаллы,
из которых состоят перистые облака, должны иметь форму тол-
стого листа и своими гранями находиться параллельными земле.
Свет входит в вертикальную грань кристалла и выходит с нижней
стороны.

Многие считают, что усы вы-
полняют функцию щупа, с помо-
щью которого кошка узнает, до-
статочно ли широк проход, в ко-
торый она намерена проникнуть
- но в действительности все на-
много сложнее и удивительнее.

Кроме очевидной функции
чувствительных к прикоснове-
нию «щупов», усы кошки выпол-
няют еще и роль детекторов на-
правления потоков воздуха.
Когда кошка движется в темно-
те, она должна маневрировать
таким образом, чтобы не касать-
ся возможных объектов, находя-
щихся на ее пути. Каждый твер-
дый объект, к которому подхо-
дит животное, слегка изменяет
направление воздушных пото-
ков и является причиной еле
уловимых завихрений воздуха,
а кошачьи усики обладают на-
столько высокой чувствитель-
ностью, что позволяют «считы-
вать» эту информацию и, таким
образом, обнаруживать объек-
ты, даже не прикасаясь к ним.

Усы особенно нужны кош-
ке,  вернее даже, жизненно
необходимы, когда она охо-
тится в темноте.  Об этом
можно судить по следующим
наблюдениям: кошка, усы ко-
торой находятся в идеальном
состоянии, может одинаково
успешно охотиться как в тем-
ноте, так и при освещении.

Роль кофе в Гражданской войне в США

секомыми продуктов пи-
тания.

Кофе, тем не менее,
был почти всегда све-
жим, поскольку постав-
лялся в зернах, что де-
лало очень сложным
даже для самых нечис-
тых на руку снабженцев
возможность эконо-
мить на его качестве.
Это, конечно, не значит,
что они не пытались. На
самом деле, чиновники

военного ведомства Северян
начали требовать от постав-
щиков кофе именно в зернах,
после того как некоторые не-
честные поставщики пытались
увеличить свою прибыль с по-
мощью добавления песка и
земли в упаковки с кофе. В
1861 г. надеясь убить время,
солдаты жарили и жевали ко-
фейные зерна.

С течением времени армия
перешла на концентрированный
быстрорастворимый кофе. Но-
вый концентрат, называемый
“эссенция кофе”, создавался
после кипячения готового кофе
с молоком и сахаром, образовы-
валась плотная масса, которую
солдаты размешивали с водой.

Как рассказывали, этот про-
дукт был отвратен настолько,
насколько только можно себе
представить и, благодаря нечи-
стым на руку молочникам, про-
дающим армии испорченное мо-
локо, кроме всего прочего ста-
новился причиной заболеваний
кишечника. Не удивительно, что
армия республиканцев вскоре
вернулась на кофе в зернах.

Беды южан
Солдаты конфедерации счи-

тали за счастье выпить 1-2 чаш-
ки даже такого вредного про-

дукта, как “эссенция кофе”. Но
из-за морской блокады, органи-
зованной республиканцами,
кофе (вместе с оружием, про-
мышленным оборудованием,
лекарствами и иными жизнен-
но-необходимыми продуктами)
поставлялся на Юге ограничен-
ным количеством.

Перед войной фунт кофе в
зернах обошелся бы вам около
20 центов по курсу “янки”. Но
предвоенные запасы в один
прекрасный день должны были
подойти к концу, и стоимость
того же количества кофе дохо-
дила на Юге до 60$ по курсу кон-
федератов. (И это по сильно за-
ниженному курсу.)

Было немного кофе, который
доставлялся пароходами, про-
рывающими морскую блокаду.

Но основной части южан при-
ходилось полагаться на замени-
тели кофе: разнообразные фор-
мы жареной кукурузы, ржи, се-
мян окры (бамии), сладкий кар-
тофель, желуди, арахис. К сожа-
лению, всем этим суррогатам не
хватало крепости, они были
ужасны на вкус и вызывали рас-
стройства кишечника. Един-
ственной хорошей альтернати-
вой был чай, сделанный из лис-
тьев куста “рвотный чай” (лат.
Vomitoria). Хорошей новостью
было то, что он содержит кофе-
ин, плохой- то, что он невероят-
но сложно усваивался организ-
мом.

К счастью, был один надеж-
ный путь для Южан добывать
кофе — перемирия с республи-
канцами. Солдаты на передовой
часто объявляли неофициаль-
ное перемирие, чтобы Повстан-
цы могли обменять табак на
кофе Янки, и бросится к своим
лагерям, пока не заметили и не
доложили об их отсутствии.

Для чего кошке усы?

Кошка с поврежденными уса-
ми может охотиться только в
освещенном пространстве, в
темноте же она может оши-
биться и не нанести точно
свой «смертельный» укус в
нужную точку на теле жерт-
вы. Это означает, что в тем-
ноте, когда кошка не может
абсолютно безошибочно ори-
ентироваться при помощи
зрения,  усики выполняют
функцию высокоточной «сис-
темы натолстыми волосками.

Технически усики можно от-
нести к категории вибрисс, рас-

положенных и в некоторых дру-
гих местах на теле кошки - на
щеках, подбородке, над глазами
и, как это ни покажется стран-
ным, на задней части передних
лап. Все они являются высоко-
чувствительными детекторами
движения, но наиболее важны
для кошки, и поэтому особенно
длинны те вибриссы, которые
являются визитной карточкой
животного - конечно же, усы. И
все мы прекрасно понимаем,
что имеется в виду, когда упо-
минается понятие «кошачьи
усы».
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Значение обета состояло в
том, чтобы, подвергая себя воз-
держанию или ограничениям,
стимулировать скорейшее вы-
полнение обещанного. Чаще
всего эти ограничения касались
принятия пищи или ограничений
во сне. В свой орден Страстей
Господних Филипп де Мезьер
первым принял поляка, который
в течение девяти лет ел и пил
только стоя.

Вот король Эдуард III со свои-
ми дворянами дает «обет цап-
ли», и все клянутся начать вой-
ну против Франции. Обеты час-
то приносят во время пира и
клянутся птицей, которую пода-
ют к столу, а затем все съедают,
каждый по кусочку. Вспомним
«обет цапли», а ведь были и мно-
гочисленные «обеты фазана»,
«обеты павлина» и т.п. Можно
было притрагиваться к достав-
ленному живому кабану, кото-
рого потом подавали на стол.
Часто в обете мог присутство-
вать и элемент насмешки. Этот
«обет цапли» нам описал Жан де
Бомон, который в другом случае

Лина Медина (рождённая 27
сентября 1933 в Paurange, Перу)
родила в возрасте 5 лет, 7 меся-
цев и 21 дня. На данный момент,
она - самая молодая мать в ме-
дицинской истории.

Лина была принесена в боль-
ницу её родителями в возрасте
5 лет из-за увеличения брюшной
полости. Как первоначально
предполагали,у неё была опу-
холь, но вскоре доктора обнару-
жили, что она была на седьмом
месяце беременности.

Доктор Херардо Лосада отвёз
её в столицу Перу до родов, что-
бы другие специалисты подтвер-
дили, что девочка была действи-
тельно беременна.

Полтора месяца спустя, 14 мая
1939, она родила мальчика кеса-
ревым сечением, необходимым
из-за её неразвившегося таза.
Операция была выполнена док-
тором Лозадой и доктором Бу-
соллеу, с доктором Колреттой,

Институт благородных убийц

Недавно недалеко от Палермо был арестован главарь сицилий-
ской мафии Сальваторе Ла Пикколо. Среди его вещей, изъятых
полицией, был обнаружен интереснейший документ: список из 10
правил поведения настоящего мафиози, включающий запрет на
адюльтер и требование всегда говорить правду.

Сальваторе Ло Пикколо по прозвищу Барон считали преемни-
ком «босса боссов», «крестного отца» сицилийской мафии Бернар-
до Провенцано. Провенцано был арестован в 2006 году, после того
как 43 года скрывался от правосудия. Сам Барон разыскивался по-
лицией с 1983 года. Он, как сообщается, сделал себе состояние на
торговле наркотиками и государственных контрактах.

Лист бумаги с машинописным текстом, озаглавленным «Права и
обязанности», был найден в портфеле из коричневой кожи, при-
надлежавшем Сальваторе Ло Пикколо.

Итак, заповеди «правильного мафиози» гласят:
1) участники дружественных кланов не должны знакомиться на-

прямую, а лишь по представлению третьей стороны;
2) не заглядываться на жен своих друзей;
3) не общаться с полицейскими;
4) не ходить по клубам и барам;
5) всегда быть готовым отправиться на задание Коза Ностры -

даже если твоя жена вот-вот родит;
6) не опаздывать на назначенные встречи и не пропускать их;
7) уважать собственных жен;
если о чем-то спрашивают, отвечать правдиво;
9) не присваивать деньги, принадлежащие другим людям или

семьям;
10) членом Коза Ностры не может стать человек, у которого име-

ются родственники среди полицейских, кто изменяет жене, недо-
стойно ведет себя и не имеет моральных устоев.

Кроме того, в тексте приводится формула присяги Коза Ностре.
Согласно традициям, посвящаемый в мафиози в присутствии как
минимум троих авторитетных членов мафии прокалывает палец,
капает своей кровью на изображение Божьей матери или Благове-
ста, а после сжигает картинку, произнося: «Я клянусь в верности
Коза Ностре. Если я предам ее, пусть плоть моя сгорит, как горит
этот образ».

Топ удивительных фактов
про музыку и музыкантов

Проведенное в Америке исследование показало, что больше
всего самоубийств, разводов и прочих личных катастроф наблю-
дается среди тех, кто любит кантри-музыку. Может быть, Бин Ладе-
ну не стоило тратиться на теракты…

Сегодня – забавные факты из истории современной музыки.
Все знают, что Дана Интернешнл когда-то была мужчиной. Но

немногим известно, что она была еще и футболистом.
Рекордсменом по наибольшей собранной на одном концерте

аудиторией является вовсе не Элвис Пресли, не «Биттлз» и не Майкл
Джекон. Это группа «A-ha», которая даже занесена в книгу рекор-
дов Гиннеса: концерт «A-ha» в Бразилии, на стадионе Маракана в
1991 году собрал 195 000 человек. Предыдущий рекорд – 191 000
человек - принадлежал Полу Маккартни. Кстати, однажды музы-
кантам «A-ha» по дороге с концерта в гостиницу пришлось дать
около 10 000 автографов! По словам Пола Воктора, сделать это
было гораздо труднее, чем отыграть концерт.

Майкл Джексон до сих пор убежден, что все его несчастья нача-
лись с записи рекламного ролика «Пепси», когда на него упал горя-
чий прожектор. У Джексона сгорели волосы, брови и ресницы, и он
попал на первые полосы всех «желтых» газет.

Леонард Коен чуть было не погиб, когда работал в студии с из-
вестным своей эксцентричностью продюсером Филом Спектором.
Когда Спектор устал объяснять Коену, что он от него хочет, он про-
сто взял и приставил к его виску пистолет. Бедняга Коен так и пел.
И, говорят, получилось то, что надо.

Стинг бросил группу “The Police” потому, что однажды ночью ему
приснился странный сон: в безупречный английский сад с красивы-
ми розовыми клумбами вдруг заползают неизвестно откуда взяв-
шиеся голубые черепахи, которые начинают его уничтожать. Стинг,
считавший, что сны - это проявление подсознательного, он принял
цветущий сад за группу THE POLICE, а черепах - за новый коллек-
тив, который ему предстояло создать.

Элтон Джон в начале своей карьеры из-за непривычно ярких и
эксцентричных сценических костюмов попал в список «Самых эк-
стравагантно одетых женщин», составленный знаменитым модным
критиком мистером Блэквелом. Говорят, Элтон Джон его до сих
пор не простил.

Брюс Уиллис и Деми Мур обвенчались в Лас Вегасе, а обряд
проводил не кто иной, как Литтл Ричард.

Самой популярной свадебной музыкой в США является песня
Уитни Хьюстон «I will always love You». По странному совпадению
обстоятельств, она же – самая популярная похоронная музыка в
Великобритании. Бритни Спирс - самый частый объект поиска на
Lycos в категориях «персона», «место» и «вещь». Она же – звезда
уникального Интернет-ресурса. По адресу www.sfhbs.com суще-
ствует сайт Общества будущих мужей Бритни Спирс.

Знаете, из-за чего разругались «Биттлз» со студией EMI? Когда
они записывали «Сержанта Пеппера», Джорджу Харрисону не по-
нравилась бумага в студийном туалете. Кстати, говорят, когда раз-
валились «Пинк Флойд», Роджер Уотерс заказал себе туалетную
бумагу с портретом Гилмора.

Обеты и клятвы
при виде цапли цинично кля-
нется служить тому господи-
ну, от которого он может
ожидать более всего денег и
прочего добра; на что присут-
ствующие английские рыца-
ри разражаются хохотом.

Рыцарь Женне де Ребре-
вьетт клялся, что если он не
добьется благосклонности
своей дамы сердца перед от-
правлением в поход, то по
возвращении с Востока он
женится на первой же даме
или девице, у которой най-
дется двадцать тысяч крон,
коль она пожелает.

И все это торжественно
письменно фиксируется. Ры-
царь Филипп По дал обет во
время турецкого похода ос-
тавить свою правую руку не
защищенной доспехами. Тог-

да герцог приписывает к этой
клятве свою резолюцию: «Не
угодно будет грозному моему
господину, чтобы мессир Фи-
липп По сопутствовал ему в его
священном походе с незащи-
щенной, по обету, рукою. Дово-
лен будет он, коли тот последу-
ет за ним при доспехах, во все-
оружии, как то ему подобает».

Граф Роббер Артуа обещал,
что по пятницам не будет давать
корм своему коню, пока не дот-
ронется до знамени Великого
Турки. А конь-то тут при чем? Не
стоило бы мучить безвинных
животных!

Когда какой-то англичанин
вызвал Бертрана дю Геклена на
поединок, тот объявляет, что
встретится с ним лишь после
того, как съест три миски вин-
ной похлебки во имя Пресвятой
Троицы. Он также поклялся не
брать в рот мяса и не снимать
платья, покуда не овладеет
Монкотуром. Вот уж где был
ДУХ рыцарства!

А Харальд Харфагр (X век) дал
обет не стричься, пока не поко-

рит всю Норвегию. Таки он по-
стригся, в конце концов!

Герцог Иоанн Бурбонский 1 ян-
варя 1415 года «желая избежать
праздности и помышляя стяжать
добрую славу и милость той пре-
краснейшей, которой мы слу-
жим». Вместе с пятнадцатью дру-
гими рыцарями и оруженосцами
дает обет в течение двух лет каж-
дое воскресенье носить на левой
ноге цепи, подобные тем, кото-
рые надевают на пленников (ры-
цари - золотые, оруженосцы - се-
ребряные), пока не отыщут они
шестнадцати рыцарей, пожелаю-
щих сразиться с ними в пешем
бою «до последнего».

Рыцарь граф Альбе де Пуасси
дал обет – он не будет ложиться
по субботам в постель до тех пор,
пока не поразит сарацина.  Граф
Солсбери во время пира (а где
же еще давать такие клятвы?)
сидит у ног своей дамы. Он про-
сит ее коснуться пальцем его
правого глаза. О, даже двумя,
отвечает она и прижимает два
пальца к правому глазу рыцаря.
Он вопрошает: «Закрыт, краса
моя?» Дама отвечает: «Да, уве-
ряю Вас». После чего граф Солс-
бери восклицает: «Ну, что ж!
Клянусь тогда всемогущим Гос-
подом и его сладчайшей Мате-
рью, что отныне не открою его,
каких бы мучений и боли мне это
не стоило, пока не разожгу по-
жара во Франции, во вражеских
землях, и не одержу победы над
подданными короля Филиппа».
К этому обету присоединились
многие английские рыцари. Все
это можно было бы счесть по-
этической выдумкой, но Фруас-
сар сообщает, что он сам видел
английских рыцарей, прикры-
вавших один глаз тряпицей во
исполнение данного ими обета
взирать на все лишь единствен-
ным оком, доколе не совершат
они во Франции доблестных
подвигов.

Дамы, которых
природа щедро наде-
лила женскими фор-
мами, могут быть ум-
нее тех, кто обладает
модельной внешнос-
тью, и их потомство
тоже, скорее всего,
будет более разви-
тым в интеллектуаль-
ном смысле.

Так говорят специ-
алисты из Питтсбург-
ского университета в
Калифорнии, обсле-
довавшие 16 тысяч де-
вушек и женщин и пришедшие
в результате к выводу, что бо-
лее пышные дамы лучше справ-
ляются с тестами на сообрази-
тельность, как и их дети. При
этом выяснилось: чем больше
разница в объеме талии и бе-
дер, тем более блестящие ум-
ственные способности демон-
стрировали их обладательницы.

Как пишут исследователи в

Самая молодая мама
обеспечивающим анестезию.

Её сын весил 2.7 кг (5.9 фунтов)
при рождении и был назван в
честь Херардо, её доктора. Хе-
рардо был воспитан, полагая, что
Лина была его сестрой, но узнал,
что она была его матерью в воз-
расте десяти лет. Он рос здоро-
вый, но умер в 1979 в возрасте 40
лет от болезни костного мозга.

Никогда не было задокумен-
тировано, как забеременела
Лины Медина. Она никогда не
назвала отца ребёнка, ни обсто-
ятельств её оплодотворения.
Она отказалась от интервью с
агентством Рейтерс в 2002 году.

Медина позже вышла замуж
за Рауле Джерадо, от которого
она родила её второго сына в
1972. Они живут в бедном райо-
не Лимы, известной как Chicago
Chico (”Маленький Чикаго”).

Чрезвычайные рано развив-
шаяся половая зрелость у детей
до 5 лет - очень необычный слу-

чай, но встречается в медицинс-
кой практике.

Беременность и роды детьми
остаются чрезвычайно редким
явлением, потому что чрезвы-
чайно рано развившуюся поло-
вую зрелость стараются предот-
вратить, чтобы избежать нега-
тивных последствий связанных
с развитием ребёнка и обще-
ственным фактором.

Пышные женщины умнее тонких
специализирован-
ном издании
Evolution and Human
Behaviour, возможно,
этот феномен объяс-
няется жирными кис-
лотами в бедрах. В
этой области тела
жир обычно насыщен
кислотой омега-3, по-
вышающей умствен-
ные способности са-
мой женщины и вына-
шиваемого ею ре-
бенка.

К тому же, добав-
ляют ученые, на такую двойную
приманку - умная женщина с
пышными формами и интеллек-
туально развитый ребенок - осо-
бенно охотно клюют мужчины.

Британские эксперты, согла-
шаясь с американскими колле-
гами, указывают в качестве под-
тверждения их выводов на Най-
джеллу Лоусон, известного
журналиста, писательницу и те-

леведущую, обладающую щед-
рыми формами и к тому же вы-
пускницу Оксфорда.

Но далеко не все специалис-
ты согласны с утверждениями
калифорнийских исследовате-
лей.

«По поводу связи жировых
отложений с интеллектом -
очень сложно отделить эту
связь от других факторов, к при-
меру, от принадлежности к
тому или иному социальному
классу или от того, как женщи-
на питается, - говорит Мартин
Тови из университета города
Ньюкасл на севере Англии».

«И хотя нам логически нра-
вится мысль о том, что мужчин
интересует соотношение меж-
ду объемом талии и бедер, все
же на самом деле этот показа-
тель находится относительно
низко в списке тех качеств, ко-
торые мужчины ищут в своих
потенциальных партнерах», -
добавляет эксперт.
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Собака, которая унаследова-
ла 12 миллионов долларов от
покойной нью-йоркской милли-
онерши Леоны Хелмсли, «ушла
на дно» после того, как в ее ад-
рес прозвучали смертельные
угрозы.

Белую болонку по кличке
Трабл, что означает «неприят-
ность», которая была любими-
цей скончавшейся в августе в
возрасте 87 лет Хелмсли, на ча-
стном самолете перевезли в
тайное место во Флориде, пе-
редает BBC со ссылкой на газе-
ту New York Post.

Как пишет газета, из-за сво-
ей привычки кусаться маленькая
сучка успела нажить себе мно-
жество врагов.

Трабл получила от 20 до 30
писем с угрозами, в одном из
которых говорится: «Я убью со-
баку, я собираюсь ее похитить,
мне нужны 12 миллионов дол-
ларов».

Джон Коди, который управ-
ляет записанным на собаку тра-

В одной из тюрем в амери-
канском штате Теннеси три ох-

Воры поздравили полицию
с Рождеством, похитив 16 тонн ветчины

В Австралии воры, похи-
тившие огромную партию
изделий из мяса, проявили
необычайную вежливость
и перед тем, как покинуть
место преступления, не
забыли поздравить поли-
цию с наступающим Рож-
деством.

Как выяснили следова-
тели, преступники вынес-
ли из продуктового склада
в Сиднее 16 тонн ветчины
и бекона, приурочив свой набег к Рождеству, сообщает  агентство
Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, злоумышленники проникли на склад про-
шлой ночью, прорубив отверстие в стене, сообщает РИА «Ново-
сти».

Стоимость украденных продуктов оценивается в 88,5 тысяч дол-
ларов США. Прибывшие на место преступления сотрудники поли-
ции обнаружили трогательную надпись: «Спасибо, счастливого
Рождества!»

Ведется расследование и поиск преступников. Их вежливость
не повлияла на ход следствия.

Обручальное кольцо
спасло американцу жизнь

У американца
Донни Реджистера
из города Джексон
в штате Миссисипи
теперь есть еще
одна причина быть
благодарным тому
факту, что он же-
нат. Дело в том, что
его обручальное
кольцо приняло на
себя удар бандитс-
кой пули и, возмож-
но, спасло ему
жизнь, передает АР.

Как рассказал
сержант полиции
Джефри Скотт,  в

антикварный магазин Реджистера вошли двое мужчин и попроси-
ли показать им коллекцию монет.

Когда Реждистер принес коллекцию, один из мужчин вытащил
пистолет и потребовал деньги. В какой-то момент Реджистер вски-
нул левую руку вверх и тут раздался выстрел. По невероятной
случайности, пуля попало прямо в обручальное кольцо на руке и
от этого поменяла траекторию, сказали в полиции.

«Пуля как-то прошла через два его пальца, не повредив кость», -
говорит жена, Дарлин Реджистер. «Часть пули откололась и заст-
ряла в среднем пальце. Другая часть попала в шею, в мышечную
ткать. Но опасности для жизни это не представляет», - добавила
она. По словам Дарлин, это было божье провидение.

Полиция занялась поисками грабителей, которые, как сказал
сержант Скотт, «украли значительную сумму денег».

Вернулся без памяти
Лондонская полиция

столкнулась с необыч-
ным случаем: ее сотруд-
никам приходится рас-
следовать события пяти-
летней давности, герой
которых на протяжении
нескольких лет считался
пропавшим без вести и
объявился только в ми-
нувшие выходные. Сам
мужчина не может про-
лить свет на обстоятель-
ства своего таинствен-
ного исчезновения и не
менее таинственного
возвращения, поскольку
ничего не помнит.

Любителя рафтинга
Джона Дарвина после-
дний раз видели в марте 2002 г., когда он затеял опасный спуск по
горной реке в Кливленде. Красное каноэ 57-летнего британца об-
наружили потом в море, причем оно было изрядно повреждено.
Поиски пропавшего рафтера велись достаточно долго, но потом
их решено было прекратить. Все сошлись во мнении, что Дарвин
утонул, когда его лодка перевернулась при прохождении порогов.
Даже семья исчезнувшего – жена и двое детей – смирилась с мыс-
лью о его гибели.

Так все и думали до тех пор, пока в минувшую субботу мужчина,
по описанию поразительно напоминающий Дарвина, не явился в
центральный полицейский участок Лондона и не заявил, что он –
без вести пропавший. Странный визитер признался, что у него се-
рьезные проблемы с памятью, из-за которых он не может восста-
новить события последних лет. Тем не менее, свое имя мужчина
назвал.

Пока никакого объяснения истории, произошедшей с британ-
цем, не найдено. Его препроводили к семье, которая пришла в
шоковое состояние из-за столь неожиданного появления своего
главы. Только престарелый отец Джона заявил, что всегда верил в
возвращение сына. Рональд Дарвин, которому сейчас 91 год, счи-
тает, что причиной амнезии могла стать давняя травма головы,
перенесенная Джоном. В юности его сбил автомобиль, а новое
ранение, полученное при спуске по реке, способно было спрово-
цировать потерю памяти.

Следователи уже вызвали Джона Дарвина на повторный доп-
рос, чтобы попытаться выяснить обстоятельства его исчезнове-
ния. Их смущает, что вернувшийся из небытия прекрасно по-
мнит свое имя и имена, а также даты рождения членов своей
семьи.

Во Франции в
понедельник выш-
ла книга, в которой
ее автор, француз-
ский писатель Пьер
Колер, утвержда-
ет, что американс-
кие и российские
космонавты зани-
мались в космосе
сексом в рамках
исследовательс-
ких программ по
изучению того, как
человек может вы-
жить в течение не-
скольких лет на ор-
бите.

Как пишет Ко-
лер в своей книге
«Последняя миссия: «Мир», путе-
шествие людей», эта тема засек-
речена, но, по его данным, секс
в космосе абсолютно точно был.

Две жительницы британско-
го Честера собираются пере-
сечь Атлантический океан, при-
чем в полностью обнаженном
виде. 37-летняя Рэйчел Смит и
ее 40-летняя напарница Лин Гри-
зел вышли на весельной лодке
из порта Ля Гомер. Конечным
пунктом должен стать порт Ан-
тигуа.

Благодаря своему походу
женщины планируют собрать
100 тысяч стерлингов на иссле-
дования, которые помогут в
дальнейшем успешно бороться
с раком молочной железы.

Женщины также надеются,
что им удастся установить но-
вый рекорд в транс-атлантичес-
кой гонке, в которой им пред-
стоит преодолеть 1600 километ-

Болонка, унаследовавшая
12 миллионов долларов, «ушла на дно»

стовым фондом, сказал в ин-
тервью американской теле-
компании Си-Би-Эс, что сто-
имость охраны болонки, ее ме-
дицинского обслуживания,
приготовления шеф-поваром
пищи и ухода составляет при-
близительно 300 тыс. долларов
в год.

Когда Трабл умрет, все остав-
шиеся деньги пойдут благотво-
рительным организациям, кото-
рым досталась и большая часть
состояния миллионерши.

10 миллионов долларов Хел-
мсли завещала своему 80-лет-
нему брату Элвину Розенталю.
К своим внукам она была еще
менее щедра, чем к брату: толь-
ко двое детей ее сына Джея,
умершего в 1982 году, получили
в наследство по 5 миллионов
долларов при условии, что они
будут навещать могилу отца не
реже раза в год. Другие два вну-
ка, согласно завещанию, не по-
лучили ничего «по причинам,
которые им известны».

В свое время Леона Хелмс-
ли вместе с супругом Гарри,
ныне также покойным, основа-
ли гигантскую бизнес-импе-
рию, владеющую самой пре-
стижной недвижимостью в
Нью-Йорке, а также сетью оте-
лей в различных регионах
США.

Доброжелатели, знавшие
Хелмсли, говорят, что она была
самой щедрой женщиной на
свете. За минувшие десять лет
она потратила на благотвори-
тельность около 100 млн долла-
ров.

В США охранники тюрьмы
поплатились работой за шоу бикини

ранника уволены и еще
один временно отстра-
нен от работы за участие
и содействие в проведе-
нии в женской тюрьме
шоу бикини.

Как установило рас-
следование, заключен-
ные сделали из тюрем-
ной униформы бикини и
устроили настоящее шоу.
За этим показом охранни-
ки тюрьмы Стивен Куолс,
Джейсон Карден и Джей-
ми Фаррис наблюдали по
монитору, на который по-
ступало видео с камер на-

ружного наблюдения.
Кроме того, что охранники с

удовольствием наблюдали про-
исходящее в стенах тюрьмы,
они еще и просили заключенных
сделать или показать то, что им
хотелось. Так, один из охранни-
ков попросил модель засунуть
себе палку в промежность, со-
общает сайт «Новости Амери-
ки».

Шериф Лэрри Лоуман рас-
сказал, что, судя по ви-
деосъемке, прямых контактов
между заключенными женщи-
нами и охранниками не было.
Все уволенные тюремщики
признают, что повели себя не-
правильно, и им следовало
остановиться, а не устраивать
шоу.

Обнаженные англичанки решили
пересечь Атлантический океан

ров. Предыдущий рекорд был
поставлен в 2006 году Бекки
Сорп и Стефани Тэмперсон.
Спортсменки преодолели дис-
танцию за 71 день, 22 часа и 24
минуты, сообщает NEWSru
Israel.

Путешествие будет длиться
более двух месяцев. Рэйчел от-
метила, что люди проявили
большой интерес к гонке. Боль-
ше всего их интересует вопрос,
зачем женщины решили раз-
деться. «На самом деле, есть не-
сколько причин, по которым мы
решили раздеться. Во-первых,
грести нагишом полезно для
здоровья. Во-вторых, мы дела-
ем это из соображений гигиены:
морская вода, попадающая на
одежду, при трении с кожей

может вызвать сильное раздра-
жение», - говорит Рейчел.

Впрочем, спортсменки при-
знаются, что кое-какую одежду
взяли с собой в лодку. И они ею
воспользуются, когда будет при-
пекать солнце, чтобы не обго-
реть.

Космонавты занимаются
на орбите сексом ради науки

Космонавтам при-
шлось положить
себя на алтарь науки
- ученым нужно
было узнать, на-
сколько возможны
половые отноше-
ния без земного тя-
готения.

Как пишет Пьер
Колер, в закрытом
отчете NASA о про-
екте под кодовым
названием STS-XX,
проводившемся в
рамках космическо-
го полета 1996 года,
говорилось, что сна-
чала ученые с помо-
щью компьютера

выбрали 10 из 20 самых распро-
страненных поз для занятия сек-
сом.

После этого двое астронав-

тов на практике испробовали
их в реальных условиях неве-
сомости. Результаты снима-
лись  на видео,  эта пленка
была настолько засекречена,
что даже агентству NASA
была предоставлена версия,
урезанная цензурой, пишет
The Guardian.

Только четыре позы были
признаны пригодными без «по-
сторонней помощи». Для остав-
шихся шести требовался специ-
альный эластичный ремень и
надувная труба, напоминающая
спальный мешок с открытыми
краями.

Как пишет Колер: «Одним из
принципиальных открытий ста-
ло то, что классическая, так на-
зываемая «миссионерская» пози-
ция, легко осуществимая в ус-
ловиях земного тяготения, про-
сто невозможна в космосе».
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Регби

Футбол

Гурам Джохадзе
Спортивная обществен-

ность Грузии понесла тяжелую
утрату. На 76-м году жизни
после продолжительной бо-
лезни скончался заслужен-
ный тренер Грузии и Советс-
кого Союза Гурам Джохадзе.
Рано увлекшись велосипед-
ным спортом, воспитанник
известного тренера А.Хабур-
зания быстро выдвинулся в
ряды победителей республи-

канских и всесоюзных первенств сначала среди юношей, а
затем и взрослых. Неоднократный чемпион Грузии, побе-
дитель чемпионата Центрального совета общества «Спар-
так» Джохадзе добился права выступать за сборную СССР.

Но наивысших успехов Г.Джохадзе добился на тренерс-
ком поприще. Пригласив в Тбилисский спортивный интер-
нат победителя всегрузинских юношеских соревнований
кутаисского школьника Омара Пхакадзе, он воспитал из
него одного из сильнейших гонщиков-трековиков, который
добился выдающихся успехов на велодромах многих стран,
став первым и пока единственным чемпионом мира в сприн-
терской гонке на треке не только в Грузии, но в Советском
Союзе. Кроме Омара, Г.Джохадзе воспитал целую плеяду
мастеров спорта, в том числе шесть мастеров междуна-
родного класса.

В лице Гурама Джохадзе мы потеряли одного из наибо-
лее опытных и компетентных специалистов.

Федерация велоспорта Грузии

Первый круг розыгрыша
высшей лиги чемпионата Гру-
зии по футболу завершился
матчами перенесенного 11-го
тура турнира  5-6 декабря, со-
общает пресс-служба Про-
фессиональной футбольной
лиги Грузии (ПФЛ).

На первой строчке в пер-
вом круге финишировало
тбилисское «Динамо», обыг-
равшее в последней встре-
че прямого соперника «Зес-
тафони» на национальном
стадионе имени Бориса
Пайчадзе со счетом 2-0. У

Отложенный матч сборных
Грузии и Португалии по рег-
би в рамках европейского
Кубка Наций назначен на 2
февраля. Данное решение
было принято на заседании
Европейской Ассоциации
регби (FIRA AER) при учас-
тии грузинской и португаль-
ской сторон, сообщает
пресс-центр департамента
по делам молодежи и спорта
Грузии.

Изначально поединок меж-
ду командами должен был
пройти 23 июня, однако был
перенесен на ноябрь, дабы
сборные могли подготовить-
ся к участию в предстоящем
Кубке мира по регби. Во вто-
рой раз матч между Грузией
и Португалией был перене-
сен с 10 ноября по инициати-
ве Международного совета
регби (IRB), FIRA AER и Фе-
дерации регби Португалии,
исходя из сложившегося по-
литического положения в Гру-
зии, а также введения чрез-
вычайного положения на тер-
ритории всей страны.

Завершился первый круг
«Динамо» 36 очков, у «Зес-
тафони» - 34.

Скандалом завершилось
столичное дерби между тби-
лисскими «Амери» и «ВИТ-
Джорджия». Встреча была
прервана на 55-й минуте пос-
ле того, как игроки «Амери»
демонстративно покинули
поле. Причиной тому стал пе-
нальти, назначенный и реали-
зованный в ворота «Амери»,
который команда посчитала
неприемлемым. Счет в мачте
0-1 в пользу «ВИТ-Джорджия».

В остальных встречах были

зафиксированы следующие
счета:

«Динамо» (Батуми) 1 – 2
«Месхети» (Ахалцихе)

«Мерани» (Тбилиси) 1 – 0
«Дила» (Гори)

«Сиони» (Болниси) 3 –
1«Мглеби» (Зугдиди)

«Боржоми» (Боржоми) 0 – 0
«Олимпи» (Рустави)

«Спартак» (Цхинвали) 2 -
0«Локомотив» (Тбилиси)

Второй круг розыгрыша
высшей лиги чемпионата Гру-
зии по футболу стартует уже
в начале 2008 года.

Состоялась жеребьевка
финальной стадии Чемпиона-
та Европы 2008, который прой-
дет летом на полях Австрии и
Швейцарии.

Сборная России попала в
довольно сложную группу D,
где, кроме нее, за две путевки
в плей-офф поспорят действу-
ющие чемпионы Европы гре-
ки, а также испанцы и шведы.

Настоящей «группой смер-
ти» является группа С: сбор-
ные Италии и Франции, кото-
рые попали в одну группу в ква-
лификационном турнире Евро
2008, снова сыграют друг про-

Евро - 2008. Жеребьевка состоялась
тив друга, но уже в групповом
турнире континентального
первенства. Кроме действую-
щих чемпионов и вице-чемпи-
онов мира, в группе С также
сборные Голландии и Румынии.

Старт Евро 2008 будет дан 7
июня в матче-открытии Швей-
цария – Чехия, а финиширу-
ет 29 июня на венском стади-
оне Эрнста Хаппеля финаль-
ным поединком.

Дзюдо

Шота Хабарели - №1 в Европе
Главный тренер сборной Грузии по дзюдо Шота Хабарели

назван лучшим наставником Европы уходящего года по вер-
сии Европейского союза дзюдо, сообщает пресс-центр Феде-
рации дзюдо Грузии.

Под руководством Хабарели сборная Грузии по дзюдо успеш-
но выступила как на личных чемпионатах Европы и мира 2007
года, так и на командном первенстве континента. До сих пор
Шота Хабарели удостаивался звания лучшего наставника Ев-
ропы в 2003 и 2006 годах.

Сборная Грузии по дзюдо
вернулась с абсолютного
чемпионата Европы без еди-
ной медали, сообщает
пресс-центр департамента
по делам молодежи и спорта
Грузии.

По информации пресс-цен-
тра, сборная Грузии была пред-
ставлена на турнире пятью
спортсменами. Лучшим пред-
ставителем страны стал Геор-
гий Кизилашвили, занявший

С абсолютного чемпионата
Европы - без медалей

итоговое седьмое место. Ос-
тальные представители  ко-
манды – Звиад Ханджалиаш-
вили, Леван Размадзе, Адам
Окруашвили и Вахтанг Зоид-
зе – выбыли из розыгрыша в
первом же туре.

Абсолютным чемпионом
Европы по дзюдо стал россий-
ский дзюдоист Александр Ми-
хаилин, одолевший в финале
спортсмена из Беларуси Яра
Макарау.

Матч сборных Грузии и Португалии
назначен на 2 февраля

В розыгрыше Кубка На-
ций, проходящем по двухго-
дичной системе, принима-
ют участие команды Грузии,
России, Румынии, Португа-
лии, Испании и Чехии. На
данный момент лидером со-
ревнования является коман-
да России, набравшая 8 оч-
ков, а сборная Грузии идет
второй с 6 очками и на одну
проведенную игру меньше,
чем у россиян.

Турнир стартовал 3 февра-
ля 2007 года. В рамках сорев-
нования сборная Грузии уже
провела четыре встречи (Ру-
мыния – Грузия, 17-20; Испа-
ния – Грузия, 31-17; Грузия –
Россия, 31-12; Грузия – Че-
хия, 98-3).

После игры с Португалией
сборная Грузии сыграет дома
против Румынии 9 февраля,
23 февраля отправится в го-
сти к португальцам, 29 мар-
та сыграет на выезде с Чехи-
ей, 12 апреля также на выез-
де встретится с Россией и 26
апреля примет команду Ис-
пании.

На счету команды 31920 оч-
ков, что на две тысячи мень-
ше, чем в прошлой версии
рейтинга. Вплотную к россия-
нам приблизился новоиспе-
ченный чемпион — сборная
США, а третье место сохрани-
ла за собой команда Аргенти-
ны.

Сборная России по теннису
сохранила первое место в -
рейтинге Кубка Дэвиса, не-
смотря на поражение в фина-
ле от сборной США.

В минувшие выходные в
 Портленде американцы выиг-
рали Серебряную салатницу,

Теннис

Сборная России сохранила
первое место в рейтинге Кубка Дэвиса

победив сборную России со-
 счетом 4:1.

На счету команды Шамиля
Тарпищева 31920 очков, что
на две тысячи меньше, чем
в прошлой версии рейтинга.
Вплотную к россиянам при-
близился новоиспеченный
чемпион — сборная США
(30315 очков), а третье место
сохранила за собой команда
Аргентины (16598,75).

Первая десятка рейтинга
Кубка Дэвиса выглядит следу-
ющим образом:

1. Россия — 31920 очков,
2. США — 30315,

3. Аргентина — 16598,75,
4. Хорватия — 13476,25,
5. Германия — 9083,75,
6. Испания — 9025,
7. Швеция — 8881,25,
8. Словакия — 7310,
9. Франция — 6625,
10. Австралия — 6125.

Шарапова - третья среди богатых
Журнал «Форбс» со-

ставил ежегодный спи-
сок самых богатых
«звезд» спорта в возра-
сте до 25 лет.

Возглавляет своеоб-
разный рейтинг-лист
чернокожий американец
Леброн Джеймс из клу-
ба североамериканской
Национальной баскет-
больной ассоциации
«Кэвэльерз» (Кливленд).

Баскетбол

Этот 22-летний форвард
заработал в уходящем году
$27 млн.

На втором месте оказался
22-летний игрок в американс-
кий футбол из Нового Орлеа-
на Регги Буш — $24 млн., ин-
формирует ИТАР-ТАСС.

А третью строчку занимает
также проживающая в США
20-летняя российская тенни-
систка Мария Шарапова, чьи
доходы оценены в $23 млн.

Седьмой тур (второй тур
второго круга) розыгрыша Су-
перлиги Грузии по баскетболу
прошел во Дворце Спорта в
Тбилиси в воскресенье, 2 де-
кабря, сообщает пресс-центр
Федерации баскетбола Гру-
зии.

В рамках тура лидер со-
ревнования «Энерджи-Ин-
вест» одержал очередную по-
беду, обыграв ТГУ со счетом
77:73 «Маккаби» проиграло
«Вите» со счетом 82:90, а
«Динамо» уступило «Авиа-

Лидер упрочил позиции
строителю» со счетом
87:89.

Лучшим игроком
тура был назван Геор-
гий Николадзе из ко-
манды «Авиастрои-
тель».

По итогам шести ту-
ров турнира «Энерд-
жи-инвест» упрочил
лидерство, выиграв
все шесть встреч и на-
брав 12 очков. На вто-
ром месте расположился клуб
«Вита» с четырьмя победами

и двумя пораже-
ниями, у «Мака-
би», ТГУ, «Дина-
мо» и «Авиастро-
ителя» по две по-
беды и четыре по-
ражения.

Розыгрыш Су-
перлиги Грузии
по баскетболу
разбит на шесть
кругов, в рамках
каждого из кото-

рых шесть участвующих ко-
манд проведут по пять туров.
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В США продолжается рассле-
дование сексуального скандала
с сенатором от штата Айдахо,
республиканцем Лэрри Крей-
гом, который был пойман на
том, что в туалете приглашал
переодетого в штатское поли-

Телеведущему Дмитрию Диб-
рову потребовалась помощь
врачей после похода на минув-
ших выходных в модный ночной
клуб столицы, сообщает «Твой
день».

Один из посетителей, по-
вздорив с шоуменом, в драке
рассек ему губу. Удар оказался
настолько сильным, что при-
шлось вызывать «скорую», кото-
рая доставила Диброва в бли-
жайшую больницу.

Инцидент произошел около
четырех часов утра в клубе «Рай»
на Болотной набережной «На
Дмитрия напал какой-то стран-
ный тип, - говорят очевидцы про-
исшествия. - Он попытался уда-
рить его, но Дибров увернулся,
наклонившись в сторону».

Адвокаты охранника питерс-
кого спорткомплекса «Спартак»
Юрия Сергеева, которые пред-
ставляют интересы своего кли-
ента в судебной тяжбе с Нико-
лаем Валуевым, предъявили
экс-чемпиону мира по боксу в
тяжелом весе по версии WBA
иск о возмещении морального
ущерба. Речь идет о выплате
суммы в один миллион рублей,
пишет  газета «Коммерсант».

Конфликт между Сергеевым
и Валуевым произошел в янва-
ре 2006 года на территории
спорткомплекса. Охранник ут-
верждал, что боксер избил его
после того, как он дважды по-
просил супругу спортсмена пе-
реставить джип с запрещенной
территории на стоянку, а экс-
чемпион заявил, что Сергеев
оскорбил его жену, и он всту-
пился за честь женщины,

Меладзе хочет закрыть Фабрику звезд
На днях во время съемок «Золотого

граммофона» Валерий Меладзе сделал
откровенное признание: он мечтает,
чтобы «Фабрика звезд» поскорее закры-
лась. Напомним, музыкальным продю-
сером проекта на этот раз стал брат
певца Константин. Валерию же бурная
деятельность брата внушает опасения.
Артист опасается, что Константин пере-
утомится. Зато комплименты о том, что
эта «Фабрика» лучшая, певец принима-
ет с удовольствием.

«Ой, спасибо! Приятно слышать, - го-
ворит Меладзе. - Но скорее бы она за-
кончилась: Костя, мой брат, очень устал.
Он и так-то отдыхать не умеет. Всегда
себе дело придумает».

Прокомментировал Валерий и пикантную ситуацию с одной из
воспитанниц «Фабрики». «Вот я сейчас простоял 20 минут за кули-
сами с одной певицей, и что, теперь все будут писать, что у нас
роман? Да мы просто ждали своего выхода на сцену, - объяснил
певец. - А на «Фабрике» у них вообще нет возможности ничем
таким заниматься - там камеры даже в туалете. Я, кстати, был про-
тив. Но мне объяснили, что так надо в целях безопасности - в од-
ной американской «Фабрике» парень вскрыл себе вены».

Несмотря на занятость, не забывает певец и о праздниках. Так,
оказалось, Валерий Меладзе до сих пор верит в Деда Мороза, пи-
шет «Комсомольская правда».

«Всегда, когда встречаю его на улице, подхожу и прошу подер-
гать за бороду, - признался певец. - Есть такая примета: подерга-
ешь его за бороду - обязательно мечты сбудутся. А вот купить по-
дарок - большая проблема. С одной стороны, бессмысленных быть
не должно, а со смыслом нет времени выбирать. Но нормальный
человек должен быть рад любому подарку, ведь он сделан от души».

Курникова
и Иглесиас
устроили веселую
игру в суши-баре

Знаменитая парочка Анна Кур-
никова и Энрике Иглесиас устро-
или веселую игру в лондонском
суши-баре. Повар, готовившийся
еду в их присутствии, подбрасы-
вал ее в воздух, а бывшая тенни-
систка и известный певец всеми
силами пытались поймать ее
ртом, сообщает The Sun.

В японском ресторане Sapporo
Teppanyaki в центре британской сто-
лице Аня и Энрике оказались после
концерта в Ливерпуле на меропри-
ятии Royal Variety Performance, где
выступал Энрике.

Тайна свадьбы Анны Ковальчук
раскрыта

 Актриса Анна Ковальчук 1 декабря вышла замуж за своего воз-
любленного Олега Капустина. Свадьба проходила в обстановке
секретности, но теперь стали известны некоторые подробности
церемонии.

Оказывается, изначально торжество было намечено на 7 декаб-
ря, даже приглашения были разосланы именно на эту дату. Но по-
том невеста вдруг решила все переиграть.

Говорят, виной всему конфликт Ковальчук с создателями сериа-
ла «Тайны следствия». 1 декабря генеральный директор студии, ко-
торая снимает ленту, праздновала юбилей. А Ковальчук будто бы
хотела банально переманить гостей на свою свадьбу. Впрочем,
если такой план и существовал, то он не удался. Из «Тайн след-
ствия» до невесты доехала Эмилия Спивак (адвокат Женя), пишет
«Московский комсомолец». Регистрация брака состоялась в час дня.
Гостей предупредили, что делать фотографии строго запрещено.
Известно, что платье невесты было не белым, а кремовым, с непо-
мерным количеством оборок и кринолинов.

Обычно Ковальчук предпочитает обтягивающие платья, поэто-
му такой фасон сразу дал повод для слухов о беременности актри-
сы. Тем более, со своим избранником Олегом Капустиным Анна
живет в одной квартире уже два года, но раньше пара не торопи-
лась оформлять отношения. Организацией торжества занималась
сама Ковальчук. По некоторым сведениям, на мероприятие был
потрачен не один миллион.

На свадебном банкете присутствовали около 80 человек: в ос-
новном родственники молодых, а также партнеры по бизнесу Оле-
га. Дочь невесты от первого брака Злата была одета в специально
сшитое платье и туфли на каблучках. Кстати, свой букет невесты
Ковальчук не стала швырять в толпу, а отдала дочери на память.

Праздник продолжался до глубокой ночи и завершился шикар-
ным фейерверком, который стал сюрпризом даже для самой Анны.
А после свадьбы новоиспеченные супруги отправились в романти-
ческое путешествие в Прагу.

Четыре зуба, шприцы от мор-
фина и другие предметы, при-
надлежавшие французскому
постимпрессионисту Полю Гоге-
ну, нашли археологи на острове
Хива-Оа (Французская Полине-
зия), где художник провел пос-
ледние два года своей жизни.

Результаты раскопок опубли-
кованы в новом периодическом
издании амстердамского музея
Винсента Ван Гога - Van Gogh
Studies. Некоторые детали ис-
следования публикует ежене-
дельник The Art Newspaper.

Раскопки проводились возле
дома Гогена «La Maison du Jouir»
(Дом наслаждений) в Атуоне,
главном городе Хива-Оа. Зубы
и прочие находки лежали в ко-
лодце, выкопанном художни-
ком. Но жители Маркизских ос-
тровов, к которым принадлежит
Хива-Оа, не пользуются колод-
цами, и после смерти художни-
ка они засыпали источник воды
мусором из Дома наслаждений.

В Полинезии нашли зубы Поля Гогена

То, что найденные зубы принад-
лежали Гогену, практически не
вызывает сомнений. Как мини-
мум, они принадлежали европей-
цу: они сильно поражены карие-
сом, болезнью, которая не встре-
чается у жителей Маркизских ос-
тровов. И маловероятно, что Гоген

стал бы держать у себя дома чьи-
то чужие вырванные зубы.

Также в колодце были обна-
ружены многочисленные бу-
тылки из-под спиртного, шпри-
цы со следами морфина, пар-
фюмерные флаконы с француз-
скими клеймами, банка из-под
говяжьего концентрата Bovril,
куски оранжевого и охряного
пигментов, до сих пор пахнущих
льняным маслом, используе-
мым для масляных красок, кус-
ки кокосовых скорлупок, кото-
рые Гоген, вероятно, использо-
вал в качестве палитры.

 Гоген умер в Атуоне 8 мая 1903
года в возрасте 54 лет от сифи-
лиса. Художник похоронен на
главном местном кладбище -
Cimetiere Calvaire. В 2003 году, к
столетию со дня кончины Гоге-
на, муниципалитет Атуоны пост-
роил копию Дома удовольствий
и открыл ее для зрителей. Все
находки из колодца переданы
этому мемориальному музею.

Восемь мужчин рассказали о сексуальных
домогательствах сенатора Лэрри Крейга

цейского заняться с
ним сексом. Теперь
8 мужчин заявили,
что в разное время
находились в интим-
ных отношениях с
Крейгом или были
объектом его сексу-
альных домога-
тельств.

В июне полицей-
ский задержал сена-
тора в мужском ту-
алете аэропорта
М и н н е а п о л и с а ,
Миннесота. 8 авгус-

та суд штата признал его винов-
ным в нарушении общественно-
го порядка. Крейг с самого нача-
ла утверждал, что он не гей и
не совершал ничего противоза-
конного. Он называл арест и
приговор суда ошибкой. Крейг

является консерватором и выс-
тупает против признания одно-
полых браков.

Накануне газета Idaho
Statesman назвала имена четве-
рых мужчин, которые, по их сло-
вам, были объектом сексуальных
домогательств сенатора. Еще
четверо пожелали остаться не-
известными, но рассказали дета-
ли личной жизни Крэйга, сообща-
ет сайт «Новости Америки».

Один из них, бывший телох-
ранитель, утверждает, что сена-
тор состоял в гомосексуальной
связи со священником Тедом
Хаггардом, бывшим президен-
том Национальной ассоциации
евангелических церквей.

В воскресенье Крэйг напра-
вил агентству АР e-mail, в кото-
ром назвал публикацию «абсо-
лютно ложной».

Дмитрия Диброва избили в ночном клубе

В этот момент нападавший
провел вторую атаку.  Удар
пришелся прямо в лицо шоу-
мену. Дмитрий с криком: «Дер-
жите этого отморозка!» - бро-
сился за обидчиком. Но тот ис-

чез из клуба. «Губа у него
сильно рассечена, - гово-
рят посетители клуба. -
Рана почти на четыре сан-
тиметра, он весь в крови
был. Приехала «скорая», и
его повезли в больницу -
зашивать».

Врачи боялись, что теле-
ведущему могли сломать
нос, и не исключали других
серьезных травм. Поэтому
отправили избитого к ней-
рохирургу и травматологу.
Но, к счастью, все обошлось

- Дибров отделался ушибами,
ссадинами и разбитой губой. От
госпитализации Дибров отка-
зался и на такси уехал домой, со-
общает «Комсомольская прав-
да» .

Избитый охранник предъявил
Валуеву счет на миллион рублей

« в с т р я х н ув »
обидчика.

«Дело Валуе-
ва» разбирает
мировой суд
Калининского
района Санкт-
Петербурга, ко-
торый квали-
ф и ц и р о в а л
д е й с т в и я
спортсмена по
статье 115 Уго-
ловного кодек-
са РФ («Умыш-
ленное причи-
нение легкого
вреда здоро-
вью»). После нескольких заседа-
ний стороны готовы были под-
писать мировое соглашение,
однако в последний момент Ва-
луев отказался. После этого
Сергеев по совету адвокатов

выставил иск Валуеву за причи-
нение морального ущерба. Ад-
вокат боксера Сергей Соломо-
нов заявил, что экс-чемпион го-
тов выплатить компенсацию, но
только после решения суда.
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По горизонтали:  1. Ученый бо-
гослов у мусульман. 4. Задняя часть
спины между плечами. 9. Антибрак.
10. Крупный влиятельный чиновник.
12. Химический элемент, галоген.
13. Пьеса Михаила Булгакова. 15.
Перечень блюд и напитков. 16. Труд-
нопроходимое ущелье. 17. Неболь-
шое парусное двухмачтовое судно с
косыми парусами. 19. Французский
город, в котором есть метро. 20.
Море Северного Ледовитого океана.
24. Мыслитель. 27. Пение в одиноч-
ку. 30. Тюрское название горы или
хребта. 31. Спутник Сатурна. 32.
Строп для подъема бочек. 33. Слу-
жебный разряд. 34. Пища. 38. То же,
что обедня. 39. Гимнастка, которая
первой выполнила сальто на бревне.
40. Российский композитор, автор
песен «Белый танец», «Соловьиная
роща», «Эти глаза напротив». 41.
Русский писатель, автор романа «На
ножах».

По вертикали:  1. Сорт мелкой
кисловатой сливы. 2. Специальность
ученого. 3. Православный монах. 5.
Имя первого человека. 6. Полевое ук-
репление. 7. Специально оборудован-
ное вместилище для сыпучих мате-
риалов. 8. Заразная болезнь, прояв-
ляющаяся в приступах судорожного
кашля. 11. Политический делец. 13.
Одна сторона туловища. 14. ...-мач-
та. 17. Школьный предмет. 18. Часть
головы. 21. Вечный .... 22. Государ-
ство в Африке. 23. Областной центр
в Казахстане. 25. Собачий разговор.
26. Прибор для сушки и укладки во-
лос. 28. Гидроакустический прибор
для определения глубин моря. 29.
Без него овцы не стадо. 35. Триум-
фальная .... 36. Всякий хлеб в зерне
или на корню. 37. Помещение в теат-
ре.

По горизонтали: 1. Резкий, крутой
перелом. 5. Фиглярство, скоморошество.
11. Медико-биологическая наука. 12. Не-
самоходное грузовое судно. 14. Узкая тон-
кая доска. 15. Ваятель. 16. Старинная рус-
ская единица счета, применявшаяся глав-
ным образом в меховой торговле. 19.
Световой проем в чердачной крыше или
купольном покрытии. 21. Ужас, трепет.
22. Развернутое высказывание одного
лица. 25. Город на реке Неман. 26. Мечта-
тель. 27. Густая масса водорослей. 30. ...
Муромец. 32. Стихотворение, все строки
которого имеют одну рифму. 33. Индийс-
кий крокодил. 36. Член верхней палаты
парламента в ряде стран. 37. Русский ком-
позитор, дирижер, автор симфонических
картин «Кикимора», «Баба-Яга», «Вол-
шебное озеро». 38. Хозяйка «рога изоби-
лия». 42. Озеро в Армении. 43. Наука о
клетке. 44. Рыба со змеевидным телом.
48. Соседка англичанки. 49. Взаимная
брань. 50. Ветхий домик, избушка. 51.
Ответ на зов, обращение.

По вертикали: 2. Резкое, порывистое
движение. 3. Малиновый .... 4. Прилавок
в баре. 5. Мужские ботинки. 6. Юла. 7.
Черная краска, используемая в черче-
нии, рисовании. 8. Врачебный пункт при
воинской части (устар.). 9. Амплуа актри-
сы, исполняющей роли наивных девушек.
10. Требовательность. 13. Наиболее уда-
ленная от главной звезды точка орбиты
звезды-спутника. 17. Специальность уче-
ного. 18. Поросенок в возрасте от четы-
рех до восьми месяцев. 19. Венгерский
композитор, пианист, дирижер, автор
симфонии «Фауст». 20. Левый приток
Алдана. 23. Мужское имя. 24. Смесь ме-
таллов. 28. Афоризм, цитата. 29. Стогра-
дусная вода. 30. Земледелец древней
Спарты. 31. Название платообразных лет-
них горных пастбищ в Крыму. 34. Разрыв
слоев земной коры, сопровождающийся
их смещением. 35. Стихотворение Сер-
гея Есенина. 39. Морское млекопитаю-
щее. 40. Ябедник, доносчик. 41. Типограф-
ский шрифт. 45. Единица индуктивности
и взаимной индуктивности. 46. Негодова-
ние, возмущение. 47. Темное царство.
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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 сбор-

ники рассказов (объемом от 2 до 7 авторских лис-
тов);

В номинации «поэзия» - поэтические сборники
(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 пре-
мию в размере $3 000 и право заключить с учре-
дителями договор на издание своих произведе-
ний.

К рассмотрению принимаются тексты, издан-
ные или опубликованные в бумажных или элект-
ронных средствах массовых коммуникаций в те-
чение 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

Жил-был в Канаде, в
городе Ванкувере плот-
ник Том Чадли. И при-
шло ему как-то в голову
построить домик на де-
реве. И что вы думаете?
Спроектировал и пост-
роил!

Домик снаружи похож
на жилища эвоков с пла-
неты Эндор из фильма
«Звездные войны»
Джорджа Лукаса, а внут-
ри оборудован кухней с
микроволновкой, холо-
дильником и сливом.
Все остальное – крова-
ти, другие предметы ме-
бели и отделка - делает-
ся индивидуально, по
вкусу заказчика. Помес-

Интересные факты

Азия не пере-
стает удивлять и
шокировать. Как
стало известно, в
Южной Корее от-
крылось произ-
водство зубной
пасты весьма
необычного цве-
та. Бренд полу-
чил название
“Charcle”, что со-
звучно слову
charcoal (уголь,
англ.).

Черная паста
также выпускает-
ся и в Японии
к о м п а н и е й
K o b a y a s h i
Pharmaceuticals под
брендом Sumigaki. Судя
по рекламным вставкам

Черная зубная паста из Азии

на сайте компании, пас-
та действительно со-
держит частицы угля,

Художник Кристофер
Локи изобрел ориги-
нальный способ утили-
зации старых ножниц.

Пауки из ножниц

Он собирает из них
скульптуры пауков. И
выглядят они весьма ус-
трашающими.

которые помогают эф-
фективно удалять налет
с зубов.

На одного подобно-
го паука уходит во-
семь стальных нож-
ниц. Вначале исход-
ные объекты разбира-
ются на части, а затем
обрабатываются при
помощи молотка, на-
ковальни и прочих
подручных инстру-
ментов. Процесс ути-
лизации несложен -
изготовить подобного
паучка может каждый,
у кого найдется время
и терпение. Были бы
ножницы!

Теоретически, для
таких пауков могут по-
дойти и современные
ножницы с пластиковы-
ми ручками. Но клас-
сические цельноме-

таллические инстру-
менты дают более
объемный эффект за
счет колец.

Дом на дереве?
Нет ничего проще!

титься в таком домике
могут четыре человека.

Цена такого домика
колеблется в среднем от

22 до 74 тысяч фунтов
стерлингов, то есть при-
мерно 45-150 тысяч дол-
ларов (не проще ли са-
мому из тыквы выдол-
бить? - прим. Zoolander).
Сделаны они из дерева,
экологически безопас-
ны и вдобавок собира-
ются, подобно лодкам.
На сборку одного доми-
ка уходит три дня.
Сверху дерево покрыто
стекловолокном для во-
донепроницаемости,
поэтому домики можно
размещать и в тропи-
ческом лесу (наверное,
это очень удобно для
исследователей, на-
блюдающих жизнь жи-
вотных или для турис-
тов в национальных пар-
ках).

Ну и вдобавок это не-
вероятно романтично –
даже просто пожить в
таком домике практи-
чески приключение!

Кроме этого, Том сейчас
проектирует сферу, в
которой будет находить-
ся туалет, душ и сауна.


