
14 03-2103 2003 ГАЗЕТА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ № 11 (индекс 32185) № 48 (3162) іѵтѵтѵ.ге.ги

РОССИЙСКАЯ
С II НОЯБРЯ ГАЗ Е ТА

события комментарии ■ право версия о чем говорят экономика ' общество за гранью Р.5.

'ЩтДІ

ХА

Союз нерушимый
Вчера Владимир Путин поздравил Сергея Михалкова с юбилеем
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Официальные курсы валют Австралийский доллар

Английский фунт

______18.6094

50,3741

Доллар США

ЕВРО

______31.3818

34,2156

Канадский доллар

Норвежских крон*

______21.2054

______43,6665

^бсраинских гривен'

Шведских крон*

______58,5940

______36.8439

ЦБ России на 14.03.03 Белорусских рублей-' ______15.Ѳ011 Исландских крон” ______40,4040 Сингапурский доллар ______17.9448 Швейцарский франк рч РЯ'іа

’За 10 -За 100 -“За іООО —За 1000000. Датских крои’ ______46.0515 Казахских тенге*’ ______20.7766 Турецких лир”” ______19.2526 Японских иен” ______26.5947

Журналистика 
перед барьером

Тамаре Шкала

ВЧЕРА Совет нижней палаты вернул авторам 
целый блок законопроектов о средствах мас
совой информации. Среди них новая редак
ция Закона «О средствах массовой информа
ции», внесенная в Думу Борисом Резником и 
группой депутатов, проект законов «О массо
вой информации» Павла Коваленко, «Об об
щественном телевидении» группы депутатов 
и другие. Причина: правовое управление па
латы посчитало, что все эти законодатель
ные инициативы потребуют дополнительных 
материальных затрат, а значит, в соответст
вии с регламентом должны быть отправлены 
в Правительство на экспертизу.

Причина некоторым депутатам кажется 
надуманной, поскольку они не видят, чем 
эти проекты затратнее ныне действующего 
закона. И называют отсутствие отзыва 
только формальным поводом для того, 
чтобы задержать альтернативные депутат
ские законопроекты и дохсдаться того 
главного, который Президент поручил 
разработать индустриальному комитету.

Каждый из отложенных проектов, ко
нечно же, имеет свои плюсы и минусы по 
сравнению с действующим Законом «О 
средствах массовой информации». Вари
ант Павла Коваленко, например, предла
гает повысить ответственность за невер
ную тенденциозную информацию. Сейчас 
все претензии обращены к журналисту, 
чей кошелек не соответствует материаль
ным претензиям истцов. В проекте Павла 
Коваленко вводится понятие собственни
ка. Этот господин и будет нести ответст
венность за то, что делает его средство 
массовой информации.

Резниковский вариант считают лишь 
несколько подправленной копией дейст
вующего закона о СМИ. Одни называют 
это достоинством, другие — недостатком, 
Что в конце концов получится в результате 
законотворчества индустриального коми
тета, на Охотном Ряду пока не знают, хотя 
имели возможность познакомиться уже с 
третьим его черновиком. Однако медийно
му сообществу, обремененному такой за
дачей, сочувствуют.

— Индустриальный комитет должен на
ступить на горло собственной песни, — го
ворит член думского Комитета по инфор
мационной политике Павел Коваленко. — 
Новый закон обязательно должен быть бо
лее жестким по сравнению с действую
щим. Нынешний принимался как инстру
мент разрушения коммунистической идео
логии. Его называют самым демократиче
ским. Но я бы назвал его самым антигосу
дарственным. Не может быть журналист 
превыше всего — выше общества, выше 
власти. Поэтому нужны какие-то ограни
чения, определяющие пути взаимодейст
вия с обшеством, с властью, система ком
промиссов. Нужен барьер, который не пе
реступает ни журналист, ни власть.

Законопроект 
вносит Президент
РИА «Новости»

ВЛАДИМИР Путин внес в четверг в Госдуму в 
новой редакции законопроект «О ратифика
ции Договора между Российской Федераци
ей и Соединенными Штатами Америки о со
кращении стратегических наступательных 
потенциалов».

Об этом сообщил заместитель председа
теля думского международного комитета 
Константин Косачев. По его словам, в 
пятницу, 14 марта, думский международ
ный комитет во внеочередном порядке 
рассмотрит этот законопроект. При этом 
депутат не исключил, что в первом чтении 
законопроект может быть рассмотрен на 
пленарном заседании Госдумы 19 или 
21 марта.

Вчера министр культуры России Михаил Швыдкой хааамл, что аса ЭМ проиэааданиа из собранна 
Брамамского Куистхалла, выааэаниыа в 1М5 году в СССР из Гарманим капитаном Виктором Бал- 
диньих, иа основа! аиі российского законодатальстаа должны быть парадты собстааннику. По 
ого словам, асть догоаоранностъ с намацкой стороной, что 29 марта выставка этой коллекции от
кроется а Брамана.

Александр Починок 
стоит на своем

и готов ответить на вопросы читателей 
«Российской газеты» — звонки бесплатные

Ираида Семеном

СРАЗУ же после заявления председателя 
Высшего совета партии «Единая Россия» 
Бориса Грызлова о том, что «решения, кото
рые принимались Министерством труда и со
циального развития относительно зарплаты 
работников бюджетной сферы, не соответст
вуют реальной ситуации», в связи с чем 
«единороссы» намерены принять экстрен
ные меры, «РГ» связалась с министром тру
да и социального развития Александром По
чинком.

— Я несколько удивлен действиями 
«Единой России». Если «единороссы» хотят 
обсуждать работу Минтруда, то для начала 
неплохо было бы пригласить меня. Во-вто
рых, прочитать документы, касающиеся 
зарплаты бюджетников. Ни одірі из доку
ментов. судя по всему, ими не был прочи
тан. Хотел бы также заметить, что я никогда 
не позволял себе заочно обсуждать проекты 
документов других ведомств. В-третьих, не 
понимаю, какие собственно «экстренные 
меры» собирается принимать «Единая Рос
сия». Пакет законопроектов пока только 
разрабатывается, он даже не внесен еще на 
обсуждение в Правительство. И последнее, 
я буду только рад. если «единороссы» в ре
зультате своих заявлений смогут увеличить 
зарплату бюджетникам.

— Когда будет готов этот пакет по рефор
ме системы оплаты труда работников бюд
жетной сферы?
— Он почти готов, мы его согласовываем 

с министерствами и ведомствами.
— Как идут переговоры с профсоюзами, 
которые выстутиют против реформы?
— Мы совместно прописали систему га

рантий так, чтобы каждый человек мог быть 
уверен в том, что его зарплата не уменьшит
ся. Специально оговорили, что новая систе
ма оплаты труда вводится для всех бюджет
ников, сохранятся все надтарифные допла
ты за стаж, за вредность, профессионализм 
и прочие преференции. Далее. Договори
лись, что еше раз согласуем все предложе
ния с каждой из отраслей, чтобы учесть осо
бенности каждой профессии.

— А что можно сказать по поводу главно
го требования ваших оппонентов — под- 
нігтъ зарплату учителям и врачам более 
чем в 1,Э раза уже в нынешнем году?
— Еще раз напомню. Бюджет на этот год

уже принят. Сегодня мы вносим предложе
ния по бюджету-2004. Вот в кем-то мы и 
стараемся заложить возможности для серь
езного увеличения расходов на зарплату.
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МИНИСТРТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Александр
Починок

Встреча в редакции состоится 18 марта.
Вопросы москвичи смогут задать во вторник 

по телефону 257-54-12, а иногородние по 
бесплатной связи 8-800-200-09-09 с 10.00 до 12.00 

по московскому времени или направить их 
заранее по факсу (095) 257-58-92.973-22-56 

или по электронной почте 2аѵігак@гв.ги

Тема разговора: еше раз подробно и кон
кретно о том, что принесет реформа системы 
оплаты труда бюджетникам.

Официальная
неделя

Автомобили, мотоциклы, 
прицепы будем 
регистрировать

по новым правилам
Завтра в «Российской газете» будут офн- 
шіашю опубликованы и через 10 дней 
встушгг в законную силу новые Правила 
релістрашвіавтомототрансіюрттшх 
среоств и прицепов к ним в Государствен
ной янспеківві беэопвснослі дорожного 
движения МВД РФ. Документ устанав
ливает единый на всей территории России 
порядок регистряіпш машин с объемом 
двигателж более 50 куб. см и конструк
тивной скоростью более 50 километров в 
час, предиазиаченных для движения по 
дорогам общего польэоваінія. 
Установленный Правилами порядок 
распространяется на автомотопмне- 
іюртиые средства, прииядлежаиаие іра- 
жданам и юрпдическпм лицам России, 
иностранным юридическим лицам и гра
жданам, лицам без гражданства, а так
же на транспортные средства, эарегмет- 
рироваиные в других государствах и 
временно ввезенные в Россию на срок 
более б месяцев.

Разведчик стал 
шпионом

Свргви Птичким

в МОСКОВСКОМ окружном вовнном суде 
начался процесс над бывшим сотрудни
ком Службы внешней разведки, обвиняе
мым в шпионаже в пользу США.
Кадровому разведчику полковнику Алек
сандру Запорожскому предъявлено обви
нение по ст. 275 УК РФ (измена Родине в 
форме выдачи гостайны). По материалам 
следствия, офицер на протяжении пяти 
лет вплоть до своего ареста в 2001 году 
передавал представителям американских 
спецслужб секретные сведения, касавши
еся деятельности российской внешней 
разведки.
Полковник СВР является агентом очень 
высокого уровня, поэтому можно считать, 
что контрразведчики проевили завидную 
оперативность, сумев за относительно ко
роткое время определить, что происходит 
утечка информации, и найти «крота».
И тем не менее действия полковника Запо
рожского нанесли значительный ущерб 
безопасности России. Расследованием 
уголовного дала в отношении бывшего 
российского разведчика занималось 
Следственное управление ФСБ РФ.

Осужденный
потерялся

Владислав Куликов

ВЧЕРА в следственном изоляторе N«1 Мо
сквы, более известном как «Матросская 
тишина», исчез заключенный. Уроженец 
Курска 24-летний Александр Дюльгер не 
вышел на очередную проверку исчез иэ 
камеры примерно в девять утра. В Москве 
был объявлен специальный план «Вулкан». 
Приметы преступника — рост сто семьде
сят семь сантиметров, на языке язвы. 
Однако в Главном управлении исполнения 
нвказвнмй Минюста корреспонденту «РГ» 
сказали, что «сбежал — это громко сказа
но, по нашим дан»шім, он находится на тер
ритории следстаеююго изолятора». Просто 
заключенного пока нигде на могут найти. 
Как объяснили в ГУИН, Александр Дюль
гер был осужден эа кражу и оті^івал нака

зание а хозяйственном отряде изолятора. 
Как известно, эта категория осужденных 
имеет возможность передвигаться по кор
пусам сизо, естественно, не там, где поже
лает, а по специальным маршрутам. Этой 
относительной свободой, видимо, и вос
пользовался осужденный.
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Налоговые ставки — на понижение
Минфин пошел на уступки экспортерам и инвесторам

Владимир Мытарм

ВЧЕРАШНЕЕ заседание Правительства не 
оправдало надежд на возможный «налого
вый скандал», о котором так сочно и красоч
но писали все российские газеты.

Минфин пошел на некоторые уступки в 
части снижения налогов, н все обошлось 
более чем благополучно. Докладчик, пер
вый заместитель министра финансов Сер
гей Шаталов, подчеркнул, что вначале сни
жение налога на добавленную стоимость 
(НДС), самого жирного куска от бюджет
ного пирога, планировалось в 2006 году, а в 
будущем, 2004-м, финансисты и налоговые 
службы намеревались лишь упорядочить 
систему возврата НДС экспортерам и в ка
питальном строительстве. Было подсчита
но, что только такие меры уже обошлись бы 
бюджету в 2004 году в размере около 100 
миллиардов, хотя, с другой стороны, это 
дало бы возможности для дополнительного 
роста экономики примерно на I процент 
ВВП. Однако бурное недовольство со сто
роны промышленников, повлияло на их 
решение. Минфин готов пойти на сниже
ние ставки налога на добавленную стои
мость на 2 процентных пункта — до 18 про
центов — уже с 2004 года, сказал Сергей 
Шаталов. По финансовому прогнозу Мин
фина на следующий год предполагается, 
что средняя цена на нефть будет не ниже 26 
долларов за баррель и в стране появятся до
полнительные финансовые ресурсы. О том, 
что «нефтедоллары* продолжают течь в 
Россию рекой, подтверждает и вчерашнее 
сообшенис ЦБ — с 28 февраля по 7 марта, 
объем золотовалютных резервов России 
увеличился на рекордную сумму — 1,5 
млрд, долларов.

Любопытно другое: несмотря на преду
преждение главы думского бюджетного ко
митета Аіександра Жукова, что необходимо 
с 2004 года радикально снизить единый со
циальный налог (ЕСН). финансисты про
должают упорствовать. Очевидно, этот шаг 
они будут вынуждены сделать во время дум
ских чтений.

В целом же, поскольку вопросы налого
вой реформы обсуждались уже в четвертый 
раз, доклад Минфина был принят к сведе
нию. Министерству поручено доработать 
свои предложения и представить уже кон
кретные законопроекты до 1 апреля.

Уже после заседания вице-премьер Алек
сей Кудрин заявил, что хорошо бы пригла
шать журналистов, чтобы все знали, как 
идет обсуждение. Так что не исключено, что 
мы сможем воочию посмотреть на налого
вые битвы.

■ Снимок сделан вчера, 13 марта 2003 г. Налоговой полиции ужа наг, а табличка мце есть.

Что же предполагает сделать Минфин в 2004—2006 годах
Снижение налоговой нагрузки будет происходить ежегодно при
мерно на 1% ВВП, все это составит 400—<450 млрд, рублей. 
Уменьшение ставки ЕСН в 2005 году предлагается достичь пу
тем снижения со 100 тыс. рублей до 50 тыс. рублей размера 
выплат на одного работника, начиная с которых действует ре
грессионная шкала зтого налога. При этом выплаты до 50 тыс. 
рублей предлагается облегать по действующей базовой став
ке 35,6 %, от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей — 15%, свыше 
1 млн. рублей — 2%. Это обойдется бюджету в 160—200 млрд, 
рублей.
УЖе в следующем году планируется ввести несколько менее 
масштабных новшеств: из них — отмена налога с продаж (60—65 
млрд, рублей), соеершенстеоевнив регрессивной шкалы ЕСН (вы
падение — 50 млрд, рублей). С другой стороны, е качестве ком

пенсационных мер в 2004 году предлагается увеличить базовую 
ставку налога на добычу полезных ископаемых на нефть и при
родный газ, что позволит получить дополнительные доходы в 
размере 78,5 млрд, рублей.
Кроме того, е 2004 году предполагается существенно изменить 
имущественные налоги, в частности по налогу на имущество фи
зических лиц, предгюлагается перейти к принципам рыночной 
оценки имущести одновременно со снижением максимальной 
ставки налога. Эти меры приведут к поступлению дополнитель
ных доходов в размере 21,6 млрд, рублей в 2004 году.
А с 2005 года предусматривается переход к взиманию земельно

го налога, исходя из кадастровой стоимости земельных участ
ков, что позволит привлечь дополнительные доходы в размере 
7 млрд, рублей.

Шесть пунктов Тони Блэра
Лондон выступил с новой инициативой 

по иракскому вопросу

Эхо
вчерашнего номера

Владимир Богданов

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Великобритании Тони 
Блэр, понимая, что новая резолюция по Ира
ку не пройдет, выступил с новой инициати
вой. В Совете Безопасности ООН распро
странен очередной ультиматум Ираку, состо
ящий из шести пунктов.

Их выполнение, считает Блэр, поможет 
избежать войны. Вот эти требования:

— выступить по национальному телеви
дению и публично признать, что он все еше 
владеет оружием массового уничтожения 
(ОМУ), но теперь принял решение не про
изводить его и не владеть им;

— предъявить информацию о производ
стве и уничтожении ІО тысяч литров культу
ры со спорами сибирской язвы;

— представить информацию о ракетах 
«Ас-Самуд-2* и беспилотных самолетах или 
доказательства того, что незаконные воору
жения были уничтожены;

— официально разрешить инспекторам 
ООН интервьюировать 30 иракских ученых 
в безопасных условиях;

— передать ЮНМОВИК и МАГАТЭ для 
уничтожения все остающиеся на вооруже
нии запрещенные вооружения;

— предъявить передвижные лаборатории 
по производству химического и биологиче
ского оружия.

Свои требования глава британского ка
бинета подкрепил заявлением, в котором 
говорится, что только при выполнении всех 
пунктов ультиматума Великобритания гото
ва будет поверить в то. что «Ирак начал де
монстрировать полное, безусловное, немед
ленное и активное сотрудничество в соот
ветствии с его разоруженческими обязатель
ствами согласно резолюции І44І». При этом 
Блэр не исключил того, что США могут на
чать войну с Ираком и без согласования с 
Великобританией и Совбезом ООН.

Интересно, что невыполнение Хусейном 
требований британского ультиматума будет 
расценено как нежелание сотрудничать, а 
любые его признания в том, что у Багдада 
есть ОМУ, станут тем самым поводом для 
немедленного начала войны, которого ждут 
в Белом доме. Пока нет ясности, будут ли 
требования британского премьера предъяв
лены от лица ООН: заявление планирова
лось Блэром как некое приложение к новой 
резолюции Совбеза по иракскому вопросу. 
И создана она была США, Великобритани
ей и Испанией для фактического санкцио
нирования применения военной силы, в 
случае если Ирак полностью не разоружится 
до 17 марта. А это заведомо невыполнимо.

Заместитель главы российского МИДа 
Алексей Федотов заявил, что Россия будет 
руководствоваться принципиа.іьным подхо
дом: мы против любых ультимативных резо
люций, автоматически открывающих путь к 
войне.

гпрцпыпуск рг

в СРЕДУ в спецвыпуске «Российской 
газеты» опубликован документ, который, 
без преувеличения, касается очень и 
очень многих россиян, а именно призыв
ников и их близких. Называется он «Поло
жение о аоенно-ерачебиой экспертизе». 
Руководствуясь именно таким Положени
ем, комиссии при военкоматах решали 
судьбы молодых людей, определяя их 
годность к службе е армии. Предыдущее 
Положение, как показало время, устаре
ло.

Новый документ разрабатывался в 
Центральной военно-врачебной комиссии 
Минобороны и учел реалии уже нашего

Всеволод Овчинников 
на выставке «Ктзиги России-2003»

Сегодня, 14 марта, в экспозиции «РОССИЙСКОЙ 
КНИЖНОЙ ГАЗЕТЫ» гостъ - известный 
писатель и журналист Всеволод Овчинников.
Вы можете пообщаться, задать свой вопрос 
н получить автограф автора «Цветов сливы» — 
книги, изданной «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ» 

и «Ветки сакуры», переизданной в № 2 
«РОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ГАЗЕТЫ».

времени. Чем вызвано появление такого 
документа именно сейчас? Тем, что мы 
приводим наши, российские, медицинские 
нормы а соответствие с мировыми стан
дартами для призыеииков. Что кардиналь
но нового е публикуемом Положении? Пер
вое, и самое сенсационное, — в Россий
скую армию больше не будут брать моло
дых людей с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией. Правда, определять эту са
мую нетрадициоиную ориентацию будут не 
в кабинете при военкомата, а в условиях 
специальной клиники. Но это еще не все 
новшества. Есть и другие ноеовеедеиия, 
которые, судя по шквалу звонкое в редак
цию, заинтересовали огромное количество 
наших читателей.
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Вчера Президеит РФ Владимир Путин наградил Сарган Микалкова, котороаіу исполнилось 90 лат, орденом «За заслуги парад Отачастаом» Н стапани. 
Глава государства приехал в гости к Михалкову и лично прикрепил орден ;«а лацкан пидхіака юбилара. Писатель удостоен этой награды за 
выдающийся вклад в разаитиа отачаственной культуры. Кроме того, Путин подарил юбилвру альбом с фогографмамм писателя а молодости.

Миграционные карты — 
без посредников

Ираида Сбмфном

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ миграционной службе МВД 

России стал работать «телефон доверия» 
(095) 923-63-31. В течение одного месяца—до 
12 апреля, каждый иностранец, которому от
казали в выдаче миграционной карты, может 
позвонить по этому номеру. Инспекторы ФМС 
обещают рассмотреть каждый факт отказа.

«Никто нс вправе отказать иностранцу в 
выдаче миграционной карты, и тем более 
оштрафовать его за отсутствие регистрации». 
— заявил корреспонденту «РГ» начальник 
ФМС МВД, генерал-полковник Андрей 
Черненко. «РГ» уже сообщала о том, что с 
ноября прошлого года во всех регионах стра
ны в территориальных отделах виз и регист
рации паспортно-визовых управлений МВД 
приступили к выдаче миграционных карт. 
Подарным ФМС, на I марта 2003 года уже 
выдано более 700 тысяч миграционных карт.

Владимир Березовский 
Сергей Меринов

"РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА-

«НЕОБХОДИМО укрепить и наполнить практи
ческим содержанием экономическую, научно- 
технологическую и гуманитарную составляю
щую таджикско-российского многопланового 
сотрудничества». — заявил президент Таджи
кистана Эмомали Рахмонов в беседе с минист
ром иностранных дел России Игорем Ивано
вым, состоявшейся вчера в Душанбе. Кроме 
того, глава внешнеполитического ведомства 
РФ встретился со своим таджикским коллегой 
Талбаком Назаровым.

Очевидно, что роль Таджикистана в Цент
ральной Азии и СНГ заметно выросла после 
начала антитеррористической операции в со
седнем Афганистане. Памир стал важной пе
ревалочной базой для поставки гуманитарной 
помощи в страну, разрушенную талибами, 
под таджикской столицей разместился фран
цузский воинский контингент, Эмомали Рах- 
монова принимал в Белом доме Джордж Буш. 
к Таджикистану наконец-то повернулись ли
цом Международный валютный фонд. Миро
вой банк, Европейский банк реконструкции и

При этом Андрей Черненко призвал ино
странцев отказаться от услуг посредников. 
Кстати, их предложения появились в рек
ламных изданиях сразу же после начала вы
дачи миграционных карт. Похоже, этот вид 
бизнеса сегодня приносит хорошие деньги. 
Расклейки с объявлением быстро и за дос
тупную цену оформить миграционную карту' 
(обычно — до двух тысяч рублей) появились 
уже и в вагонах столичного метро. Андрей 
Черненко предупредил: посредники прода
ют только поддельные карты. Глава ФМС 
посоветовал приезжим «не выбрасывать 
деньги и не подвергать себя реальной опас
ности. Лица, задержанные с фальшивками, 
будут привлекаться к уголовной ответствен
ности». — подчеркнул генерііл-полковник.

Вообше-то миграционные карты — это 
только шаг к реализации планов, которые 
наметила ФМС. Напомним, что I марта ви
це-премьером Михаилом Касьяновым под
писано постановление Правительства, кото
рым утверждена концепция регулирования 
миграционных процессов в РФ. В документе

Что видно с Памира
развития, оказывающие помошь в возрожде
нии республики после опустошительной гра
жданской войны. Тем не менее это не повлия
ло, как того хотели некоторые силы, на союз
нические отношения между Москвой и Ду
шанбе. Таджикистан, например, однозначно 
поддерживает позицию России по иракскому' 
кризису, нет противоречий между нашими 
странами внутри СНГ. Организации Договора 
о коллективной безопасности. Шанхайской 
орга н и за им и сотрудн ичества.

Афганистан, откуда накануне прилетел 
Игорь Иванов, конечно, остается важным по
лем взаимодействия между Москвой и Ду
шанбе. Обстановка в этой стране продолжает 
оставаться сложной, о чем говорят, например, 
бои. развернувшиеся между узбекскими и тад
жикскими отрядами в провинции Мазари- 
Шариф, участившиеся нападения на конвои 
ООН. Неясно, что сулит план федерализации 
Афганистана, предложенный американцами. 
Есть опасения, что война в Ираке может спро
воцировать новый виток религиозного фана
тизма среди моджахедов, сорвать стоп-кран 
мирного процесса. Вновь поднял голову и 
наркобизнес за Пяиджем. И здесь многое за
висит от Душанбе, его политической воли, 
способности поддержать взаимные усилия на 
этом стратегическом векторе региональной 
безопасности.

В го же время Эмомали Рахмонов не слу
чайно обратил внимание Игоря Иванова на

оговаривается необходимость создания еди
ной системы иммиграционного контроля.

До конца года все пограничные пропуск
ные пункты будут оснашены компьютера
ми, появится федеральный банк данных 
приезжих. При этом в трех регионах — Мо
скве, Московской области и Краснодарском 
крае (в регионах наибольшей концентрации 
нелегалов) объединены два подразделения 
МВД: ФМС и ПВС и созданы иммиграци
онные инспекции. В интервью «РГ» первый 
заместитель главы ФМС Игорь Юнаш под
робно рассказал о новой службе. Он сооб
щил, что дополнительного «раздувания» 
штатных единиц не потребовалось. Три года 
инспекторы совместно с местными админи
страциями станут наводить на этих террито
риях порядок. Затем эксперимент будет про
должен в остальных регионах. Безусловно, с 
хождением миграционных карт «вычислить 
нелегалов» будет проще. Сложнее будет с их 
легализацией. Пока нет реального механиз
ма вывода из тени на свет тех же гастарбай
теров.

проблемы экономического сотрудничества. 
Оно пока явно не устраивает Таджикистан, 
который страдает от нехватки инвестиций. 
Впрочем, и тут наметились неплохие перспек
тивы.

В эти дни на Памире приступила к работе 
делегация РАО «ЕЭС» во главе с Генеральным 
секретарем ЕврАзЭС Григорием Рапотой, 
чтобы наладить сотрудничество в с(|)ерс энер
гетики. Как сообщил заместитель главного 
инженера государственной компании «Барки 
Точик» Рустам Рахимов, россияне подробно 
ознакомятся с состоянием Сангтудинской 
ГЭС. чтобы принять участие в завершении се 
строительства. В ходе встречи с директором 
АООТ «Сангтуда» М. Шамсуллоевым пред
ставители РАО «ЕЭС» проявили интерес в 
приобретении электроэнергии, вырабатывае
мой в летний период на таджикских станциях. 
А весь комплекс вопросов будет вынесен на 
рассмотрение заседания Совета министров 
иностранных дел стран СНГ. проведение ко
торого запланировано на апрель 2003 года в 
Душанбе. Два новых пассажирских самолета 
Ту-154М выразила желание приобрести и на
циональная авиакомпания «Таджикистан», 
отдавшая предпочтение российским маши
нам вместо «Боингов» и «Аэробусов».

Несомненно. Памир еше долго будет оста
ваться важным перекрестком мировой поли
тики. притяпівзюшим к себе интересы миро
вых держав. И Россия тут не исключение.

Лучшие студенты 
МГИМО стали 
стипендиатами 
Банка Москвы

ДмитриййИркулов

КАК известно, Банк Москвы учредил имен
ные стипендии для лучших студентов Мос
ковского государственного института (уни
верситета) международных отношений. Со
ответствующее соглашение подписали в 
ноябре 2002 года президент Банка Москвы 
Андрей Бородин и ректор университета 
Анатолий Торкуиоа.
И вот по результатам зимней сессии 2003 
года именные стипендии от Банка Москвы 
получили четыре студента МГИМО(У): Ро
ман Годкин (факультет политологии, 4-й 
курс), Ольга Орешникова (факультет меж
дународных отношений, 4-й курс), Наталья 
Фуженкова (факультет политологии, 4-й 
курс), Евгений Плетнев (факультет между
народной журналистики, 3-й курс).

Рыбное дело 
глазами полпреда

Михаил Горбунов_____________________________

-РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА"

МАГАДАН

АРЕСТОВАН аще один магаданский чинов
ник, причастный к «рыбному делу», а ноябре 
прошлого года воэС^жденному Генеральной 

прокуратурой РФ. В тот же день в Мапщвн 
приехала комиссия представитальства Пре
зидента России по ДФО, а вчера, 13 марта, 
лично сем полпред Константин Пуликовский. 
Еще за неделю до этого визита местная 
пресса распространила официальное сооб- 
щенме пресс-центра ДФО: проводится 
обычная плановая проварка деятельности 
федеральных и региональных чиновников 
на территории области, несколько отложен
ная (с прошлого года) в связи с проведением 
досрочных выборов нового губернатора об
ласти. Однако первый, с кем по приезде 
встретился в Магадане Константин Пуликов
ский, был руководитель частного ОАО «Ма
гаданский морской торговый порт» Андрей 
Зинченко—в недавнем прошлом бывший 
заместитель губернатора Цветкова по рыб
ной отрасли, имевший непосредственное от
ношение к распределению на территории 
области «научных» и бесплатных промыш
ленных квот на добычу валютоемких биоре
сурсов моря и пока проходящий свидетелем 
по «рыбному делу».

Попали под пули
в городе Полевском 

неизвестные расстреляли 
посетителей кафе

Владимир Кожевятов

-РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА-

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В КАФЕ находились чуть более 10 человек, 
когда вошедшие люди в масках безо всяко
го предупреждения, как свидетельствуют 
очевидцы, стали стрелять из пистолета, об
реза охотничьего ружья и автомата. Трое 
посетителей были ранены. После того как 
охранник заведения открыл ответный огонь 
из табельного пистолета, нападавшие выбе
жали из помещения, застрелив при этом 
учащегося екатеринбургского медицинско
го колледжа. Потом открыли стрельбу по 
двум подъехавшим явно не ко времени так
систам и скрылись в неизвестном направле
нии. Оба водителя были ранены. Один тяже
ло — в шею и грудь. Все жертвы преступле
ния, по предварительным данным город
ского ОВД, не были знакомы друг с другом. 
Расследованием этого необычного для не
большого городка преступления занимают
ся Полевская прокуратура и милиция, воз
буждено уголовное дело по статье «Убийст
во». Следователи отрабатывают разные 
версии, среди которых — разборка местных 
криминальных групп. Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области сообщила, что ход 
расследования произошедшего в Полев
ском взято областными правоохранитель
ными инстанциями под особый контроль.
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Уголовный кодекс станет мягче 
Но не для всех

Президентские поправки могут освободить треть заключенных

Наталия Козлова

но ЭТО произойдет только в том случае, если 
поправки Президента будут приняты Государ
ственной Думой. Президент представил Гос
думе больше полусотни поправок в Уголов
ный кодекс.

О либерализации российской системы 
уголовных наказаний говорили давно. Прав
да, разговорами все и ограничивалось. Ник
то не торопился от общих слов перейти к 
конкретным делам. В части облегчения на
казания Дума лишь решала вопросы амни
стии. Тогда первый шаг сделал Президент.

Среди простых людей по обе стороны тю
ремной ограды за эти годы даже сложилась 
поговорка, что чем больше сумма украден
ного, тем меньше срок. Доля правды в этом 
утверждении была — украденный мешок 
картошки вполне тянул на реальный срок в 
три года, и таких граждан в наших местах ли
шения свободы если не большинство, то 
весьма приличная часть. А это значит, что 
среди заключенных много тех, кто не пред
ставляет опасности для общества. Это о 
взрослых.

С другой стороны, в местах лишения сво
боды также большая доля подростков, не со
вершивших тяжкого преступления, но отбы
вающих конкретный срок. Пожалуй, сегодня 
не осталось людей, которые бы искренне ве
рили, что колонии подростков исправляют и 
воспитывают. Хулиганистого подростка ко
лония после отбытия наказания выпустит за 
ворота скорее всего уже сложившимся по
тенциальным преступником.

Президент, направляя поправки о Уго
ловный кодекс, четко оговорил свою пози
цию: смягчение не касается лиц. совершив
ших тяжкие преступления против личности, 
такие, которые затрагивают жизнь и здоро
вье граждан. В этой части никаких послабле
ний нет. Скорее наоборот.

Кому станет «наоборот»?
Тем, кто совершил тяжкие преступления. 

По отношению к ним поправки Президента 
в Уголовный кодекс ужесточают весьма су
щественно. То же касается и торговцев нар
котиками.

Кому от поправок будет легче?
Заместитель руководителя кремлевской

администрации Дмитрий Козак об этом ска
зал так: «Они(поправки) значительно сни
жают и во многих случаях исключают уго
ловное наказание за нетяжкие преступления 
прежде всего экономического характера». 
Это значит, что в отдельных случаях вместо 
реального срока человек будет отвечать руб
лем.

Штрафы теперь будут применяться очень

■ Судам будет проще снижетъ накеэение несо
вершеннолетним.

широко как альтернатива реальному сроку. 
Какой будет штраф, зависит от преступле
ния, вернее, от его тяжести. И штрафы будут 
солидными. В отдельных случаях они могут 
доходить до нескольких годовых доходов че
ловека. признанного преступником. Правда.

коснется это не всех, а очень не бедных гра
ждан.

По словам Дмитрия Козака, судам будет 
проше снижать наказание несовершенно
летним. И последнее тоже очень важно. Год 
назад мне довелось выслушать исповедь су
дьи из сельского района. Она очень жалела 
паренька, которому вынесла приговор. Су
дья знала и обстоятельства случившегося, и 
паренек вырос на ее глазах, и раскаяние его 
было неподдельным. По всему выходило, 
что не надо было парнишку, как считала су
дья, отправлять за решетку. Но закон есть за
кон. И судья читала приговор, сама глотая 
слезы, потому как других вариантов у нее не 
было. Теперь будут, если думцы примут по
правки.

Фактически президентские поправки 
касаются почти всех статей Уголовного ко
декса в части снижения срока лишения 
свободы. Еше новшество поправок — из 
УК исчезает такой вид наказания, как кон
фискация имущества. Но это не означает, 
что нечестно нажитое останется у преступ
ника. Дело в том, что в Уголовно-процессу
альном кодексе (УПК) есть положение, по 
которому имущество, нажитое преступле
нием, изымается в доход государства, т.е. 
изыматься будет лишь то, что нажито нече
стно, а не все, что есть у преступника. То же 
касается и орудий преступления, подлежа
щих изъятию.

Еше один интересный момент из прези
дентских поправок. Он касается условных 
сроков заключения.Совсем недавно мы 
дружно удивлялись необычным срокам в 6 
или 9 лет условно, которые давали, правда, 
не рядовым людям. Логично было бы пред
положить, что скоро наши суды в своих ре
шениях дойдут и до условного пожизненно
го срока. Президент этот процесс расшире
ния сроков условного наказания прекратил. 
Теперь условный срок будут давать не за все. 
а лишь за некоторые преступления неболь
шой или средней тяжести и не больше, чем 
пять лет.

Что могут реально дать поправки Прези
дента в случае их принятия?

Облегчение сроков, то есть конкретную, 
не на словах либерализацию нашей тюрем
ной системы. Сегодня в России за решеткой 
находится почти 900 тысяч человек. Если 
президентские поправки пройдут, заклю
ченных может стать на треть меньше.

Платить или сидеть?
Государственной Думе предстоит выбрать меру наказания за неуплату налогов

Екатерииа Васильченко

РАССМОТРЕТЬ подготовлен
ный Правительством проект 
поправок к «налоговым» 
статьям Уголовного кодекса 
Госдума планировала в мар
те. Проект готовился в недрах 
налоговой полиции и предпо
лагал ввести более жесткие 
наказания для неплательщи
ков налогов.

Однако буквально накану
не слушаний налоговая поли
ция была упразднена. ее 
функции переданы в МВД, а 
в нижнюю палату парламента 
поступил проект поправок к 
УК, подготовленный группой 
Дмитрия Козака. Депутаты 
оказались перед сложным вы
бором. А граждане еще очень 
долго не узнают, чем в самом 
недалеком будущем будут 
грозить им налоговые провер
ки: сумой или тюрьмой.

Роковые
поправки

Налоговая полиция наста
ивала на том, чтобы сделать

фискальные статьи УК более 
упорядоченными и жестки
ми. За несколько дней до 
указа о роспуске корреспон
дент «РГ» встретился с на
чальником правового управ
ления ФСНП Ильей Кучеро
вым — одним из главных раз
работчиков поправок.

По его мнению, призна
ки, по которым ныне дейст
вующий УК относит дейст
вия гражданина или органи
зации к налоговым преступ
лениям, расплывчаты. Чт^ы 

возбудить уголовное дело, 
гражданину достаточно не 
заплатить в срок налоги. По
лицейские предложили 
впредь привлекать к уголов
ной ответственности только 
тогда, когда удастся доказать 
умышленный обман государ
ства и налоговых органов. 
Кучеров предположил, что 
при этом количество «нало
говых» уголовных дел умень
шится раза в два. Зато остав
шиеся обязательно будут до
ходить до приговора.

С другой стороны, в нало
говой полиции считали, что 
российское законодательство 
относится к неплательщикам 
налогов слишком мягко. По

гасив задолженность, подчас 
едва ли не в зале суда, долж
ник освобождается от ответ
ственности. По мнению по
лицейских, это не способст
вует выработке налоговой со
знательности. Поэтому они 
предложили считать выплату 
долга смягчающим обстоя
тельством, которое может 
сделать наказание более лег
ким, но не освобождает от 
него совсем.

Должники 
под «колпаком»

О том, что с ответственно
стью за неуплату налогов нс 
все ладно, достаточно крас
норечиво говорят противоре
чивые оценки сегодняшней 
уголовной практики.

В отчетах «почившей в бо- 
зе» ФСНП сообщается, что в 
минувшем году раскрыто 
почти 24 тысячи преступле
ний. Львиная их доля прихо
дится не на граждан, а на 
предприятия. Наибазее 
крупные суммы сокрытых 
налогов обнаружены о торго
вле (32 процента), в ТЭКе (11 
процентов), за ними идут 
транспорт, связь, машино

строение и банки. В прокура
туру из налоговой полиции 
поступило с обвинительным 
заключением 10,6 тысячи 
дел. Более половины их на
правлено в суд.

По мнению председателя 
Московского арбитражного 
суда Аллы Большовой, лишь 
половина дел, заведенных 
налоговой полицией, конча
лись обвинительным приго
вором суда.

Зато Генеральный проку
рор Владимир Устинов, на
оборот, в конце февраля вы
пустил приказ, предписыва
ющий усилить прокурорский 
надзор в сфере налогов и 
сборов. В приказе говорится, 
что в прошлом году выявлено 
более 50 тыс. нарушений на
логового законодательства ~ 
цифра, более чем вдвое пре
вышающая данные налого
вых полицейских!

По мнению осведомлен
ных источников, Устинов 
ничего не делает просто так. 
и его выступление означало, 
что в налоговой сфере начнут 
«завинчивать гайки». Но как 
будут развиваться события 
теперь?

Не платите 
и... не судимы

будете?
Оба законопроекта нахо

дятся пока в Комитете Гос
думы по законодательству. 
На момент подписания но
мера. как сообщил «РГ» за
меститель руководителя ап
парата комитета Юрий Си
ротин, депутаты еше не ус
пели ознакомиться с проек
том Козака.

Однако сам Козак сооб
щил информационным 
агентствам, что проект 
предполагает вообше отме
нить уголовную ответствен
ность по экономическим 
преступлениям, к которым в 
полном объеме относятся и 
налоговые. То есть в тюрьму 
за укрывательство налогов 
авторы проекта предполага
ют не сажать. Взамен пред
лагаются «меры экономиче
ского характера». Вероятно, 
дело обойдется штрафом.

Интересно, что если про- 
ектлиберальны.х поправок к 
УК родился в недрах адми
нистрации Президента, то и 
правительственные налого

вые поправки были подго
товлены по поручению Пу
тина, данному еще летом 
2001 года.

Волей-неволей налого
плательщику придется пока 
ориентироваться на дейст
вующее законодательство. 
Согласно ему уголовная от
ветственность за неуплату 
налогов начинается для ча
стных лиц с 90 тыс. рублей, 
а для предприятий и органи
заций—с 15 тыс. долларов. 
Особо тяжкими налоговыми 
преступлениями считаются 
те, когда от государства ута
ивается не меньше 5 тыс. 
минимальных размеров оп
латы труда — сегодня это 
2,25 млн. рублей.

Максимальный срок, на 
который можно «загреметь» 
за такие провинности, для 
частных лиц составляет 4 го
да. а для руководителей про
штрафившихся фирм — 7 
дет.

Разработчики президент
ского законопроекта рас
считывают смягчением на
казаний добиться более пол
ной компенсации ущерба.



6 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА \Ѵ\Ѵ\Ѵ,Г8.Ш ВЕРСИЯ 14 МАРТА 2003 |№ 48 (3162)

Пуля из черной казны
Сербия оказалась перед выбором: паралич власти или беспощадная борьба с криминалом

Комстаити Чугунов
-российская гаэета-

ПОСЛЕ убийства Зорана Джинджича, пре
мьер-министра Сербии, республика, так и не 
сумевшая в прошлом году избрать себе пре
зидента, осталась теперь и без главы прави
тельства. В местных политических кругах ца
рят шок и замешательство — как найти вы
ход из критического паралича власти?

Убийство 
со второй попытки

Высказываются опасения, что теневые 
структуры, которым большинство наблюдате
лей приписывают организацию убийства 
Джинджича. теперь могут навязать собствен
ные правила игры сербскому истэблишменту, 
в том числе в формировании власти. Недавно 
на страницах «РГ» было опубликовано интер
вью с Джинджичем, которое он дал автору 
этих строк 21 февраля в ^ня-Луке, в серб

ской части Боснии и Герцеговины. Очевидно, 
это было его последнее интервью российским 
СМИ. Премьер, несмотря на то, что передвг{- 
гался на костылях из-за травмы ахилла на ле
вой ноге, полученной при игре в футбол, дер
жался молодцом (так, на костылях, при выхо
де из машины смерть его и настигнет).

Удивило то, что охрана Джинджича в тот 
день была беспечна. Вечером 21 февраля 
журналистам стало известно, что автомобиль 
премьера утром чудом избежал столкновения 
с грузовиком на пути его следования в аэро
порт Белграда, из которого Джинджич выле
тал в Баня-Лі'ку. Премьер в шутливой мане
ре сказал мне: мол, водитель учился водить 
грузовик на трассе, опровергнув тут же воз
никшую версию покушения на него. Было 
установлено, что после столкновения грузо
вика с «Ауди» премьера его хотели расстре
лять в упор с противоположной стороны 
шоссе. Тем не менее премьер спустил дело на 
тормозах, чтобы признанием версии покуше
ния не объявить открытую войну оппонен
там.

Кстати, год назад ему, ратовавшему за вы
дачу Международному трибуналу по бывшей 
Югославии обвиненных в военных преступ
лениях сербов, включая генерала Ратко Мла
дича. угрожали расправой, если он не пре
кратит выдавать Гааге «национальных серб
ских героев». Джинджич даже переехал из 
квартиры на Студенческой плошади в прави
тельственную резиденцию в белградском 
районе Дединье.

Покушение 12 марта оказалось успешным 
для террористов. Что скрывается за этим 
убийством? Или, как в таких случаях гово
рят, кому было выгодно свести счеты с 
Джинджичем? Вряд ли стоит ждать ответов 
на эти вопросы от следствия. Такие заказные 
убийства, как правшю, остаются нераскры
тыми. А их исполнителей убирают вслед за 
жертвой.

Хаос Сербии не грозит
Так считает доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению 

современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова
— Относительно возмож

ных мотивов покушения на 
Джинджича хотела бы отме
тить, что им были недоволь
ны самые широкие слои на
селения республики. Джин
джич сконцентрировал в 
своих руках всю власть в 
стране и проводил весьма 
жесткую политику. Его курс 
на первоочередные струк
турные преобразования и 
реформы приобрел уродли
вые фюрмы. Негативные по
следствия ощутило на себе 
все население Сербии. В 
стране резко вырос уровень 
безработицы. Джинджич 
инициировал непопуляр
ную ре(^рму в армии, ввел 

в стране жесткую цензуру.

добившись того, что в рес
публике не стало оппозици
онных СМИ. Подобного не 
было даже в период правле
ния Слободана Милошеви
ча, В их основе лежат поли
тические мотивы. Немало
важным обстоятельством 
является и тот факт, что вы
дачей Милошевича Гааг
скому трибуналу он затро
нул СЙлезненные струны 

многих рядовых граждан, а 
в случае с Ратко Младичем, 
который считается нацио
нальным героем Сербии, 
так и просто противопоста
вил себя общественному 
мнению. Одним словом, не- 
до вол ьство Джи НДЖ и че м 
проявлялось в самых широ
ких слоях населения рес
публики. Хотя нельзя ис

Кому мешал премьер
Тем не менее по горячим следам случив

шегося попробуем выдвинуть собственную 
версию, основанную на беседах с теми, кто 
прямо или косвенно был участником восхож
дения Джинджича к власти. Хотя о почив
ших, как принято, надо молчать либо не го
ворить плохо. Вырисовывается сложная кар
тина переплетения круто закрученных поли
тико-криминальных разборок в Сербии, жер
твой которых, видимо. Джинджич и стал, К 
примеру, на мой вопрос «что случилось?» 
один старый знакомый из числа политиче
ских врагов премьера дал шокирующий ответ: 
«Ничего серьезного, все нормально». Таковы 
ныне нравы в Сербии. Видимо, Джинджич не 
устраивал многих.

Стоит напомнитъ, что Сербия бурно пере
живает переходный период, связанный с пе
ределом собственности, борьбой за контроль 
источников нелегальных доходов от продажи 
сигарет, наркотиков, оружия, нефти, спирт
ных напитков, получения дивидендов от при- 
валізаиии предприятий. С крахом осенью

ключать и криминальную 
подоплеку дела, я тем не 
менее склоняюсь к полити
ческим мотивам преступле
ния.

— После убийства Джин- 
ДЖИЧ1 многие залядные 
эксперты стали предре
кать Сербии новый период 
хаоса и нестабмлыюетм в 
стране. Разделяете ли вы 
подобные опасения?
— Я бы не стала высказы

ваться столь категорично. 
Безусловно, это происшест
вие серьезно повлияет на об
становку в республике, и 
трудности неизбежны. 
Именно трудности, а не ха
ос. Ведь, по сути, страна и 
при Джинджиче не могла 
похвастаться стабильностью. 
Ей просто неоткуда было

■ У Зорама Джинджича осталось двм 
малолетних датой.

2000 года режима Слободана Милошевича и 
приходом к власти лидеров демократической 
оппозиции во главе с ^иславом Коштуни

цей и Зораном Джинджичем (первый стал 
президентом Союзной Республики Югосла
вия, второй премьером Сербии) встал вопрос: 
кто возьмет контроль над расцветшими кри
минальными структурами, которые были соз
даны местными спецслужбами в «смутное 
время» экономических санкций ООН и кон
фликта с США и НАТО? Доходы от незакон
ных сделок шли не только в «черную казну» 
страны, но и оседали в карманах многих по
литиков, чиновников и лидеров криминаль
ных групп. Тем самым укреплялась смычка 
госаппарата с криминальными авторитетами.

Свято место, как известно, пусто не быва
ет. Джинджич ради упрочения своих позиций 
в период реорганизации СРЮ и обострения 
конфронтации с Коштуницей за единолич
ную власть в Белграде решился подмять под 
себя оставшееся без высокого политического

взяться. Для заполнения по
литического вакуума в Сер
бии, как представляется, 
должны быть организованы 
внеочередные парламент
ские и президентские выбо
ры. Наибольшая опасность в 
складывающихся в респуб
лике обстоятельствах может 
исходить от сепаратистского 
движения албанцев Косово 
и Метохии, которое может 
воспользоваться моментом и 
активизировать борьбу за 
свою независимость.

— В этих условиях как 
вы оцениваете решение 
сербского правительства 
о введении в стране чрез
вычайного положения. 
Чрезвычайное положе

ние должно стабилизиро
вать ситуацию. Однако оно

не должно продолжаться 
длительное время. Я совер
шенно не исключаю того, 
что в штаб-квартире НАТО 
в Брюсселе могут расценить 
складывающуюся в Сербии 
ситуацию как весьма благо
приятный повод для вмеша
тельства в целях продвиже
ния своих интересов на 
Балканах. Объективности 
ради следует отметить, что 
по большому счету Европе в 
условиях обострения ирак
ского кризиса и эскалации 
северокорейской проблемы 
сейчас не до Сербии.

~ Кто из политических 
фигур имеет наибольшие 
шансы взойти на полити
ческий ОЛИМП, и не про
изойдет ли возрождение 
эпохи Милошевича?

покровителя, какими ранее были Милошевич 
и его команда, криминальное подполье, кото
рое стало ворочать умопомрачительными фи
нансовыми средствами. Расставив своих лю
дей на основных направлениях хозяйствен
ной деятельности, в полиции, чиновничьем 
аппарате, Джинджич, как казалось, был бли
зок к решению поставленных задач. Ему уда
лось не допустить избрания Коштуницы пре
зидентом Сербии, сосредоточить в своих ру
ках рычаги власти и контроля над финансо
выми средствами, добиться роста низкой до 
недавнего времени популярности среди насе
ления путем проявления твердости в позиции 
Белграда по Косово. Забрезжила перспектива 
выдвижения Джинджичем своей кандидатуры 
на пост главы Сербии. Преступный мир, од
нако, не желал поступиться реальной властью 
и распорядился по иному, «сожрав» своего 
покровителя.

Немецкий ученик 
в Белграде

Безусловно, что убийство перспективного 
в политическом отношении премьера, кото
рому в прошлом голу перевалило лишь за 
пятнаесят, имеет глубокую политическую по
доплеку. «Немецкий ученик» — такое прозви
ще закрепилось за ним в связи с зашитой до
кторской диссертации в 1979 году в Герма
нии — в последнее время пытался играть на 
разногласиях между США и Германией по 
иракскому вопросу для укрепления перего
ворной позиции Белграда по Косово. Зару
чившись поддержкой немецких политически.х 
кругов, незаинтересованных в дальнейшем 
ослаблении Соединенными Штатами Сер
бии, которую в Берлине хотели бы видеть в 
качестве зоны своего влияния на Балканах, 
Джинджич стал настойчиво добиваться спра
ведливого решения вопроса о статусе Косово, 
отвлекая внимание от Ирака. Джинджич спо
собствовал продвижению германского капи
тала в Сербию. Как туг не вспомнить, что 
премьер ожидал этим летом приезаа в Бел
град канцлера ФРГ Герхарда Шредера, а так
же главы правительства России Михаила 
Касьянова. По некоторым оценкам, вырисо
вывалась чуть ли не псрспекі'ива стратегиче
ской оси Берлин — Белград — Москва.

Все это вряд ли могло вызвать симпатии у 
заокеанского «старшего брата», продолжаю
щего проводить в отношении Секции поли

тику «кнута и пряника», поддерживая здесь 
дозированный уровень политической неста
бильности. В том числе при опоре на мест
ные криминальные структуры и бывших ру
ководителей органов безопасности Сербии, 
которые сотрудничеством с американцами 
пытаются купить себе индульгенции от попа
дания на скамью Гаагского трибунала.

Джинджич пытался играть по своим пра
вилам. Возможно, даже возомнив, что может 
стать вторым Милошевичем, хотя всегда счи
тал себя демократом. Он слыл прагматиком. 
Но жестоко обманулся в своих расчетах, рас
платившись за это жизнью. Тем не менее, ме
сто в истории Сербии ему гарантировано как 
ниспровергателю Милошевича.

— Возврата к старому, я 
думаю, не произойдет. Как 
я уже отмечала, левые си
лы, представляющие со
бой наследие Милошеви
ча, расколоты на три лаге
ря и не представляют сей
час реальную политиче
скую силу. Наибольшие 
шансы, по моему мнению, 
будут иметь бывший пре
зидент Югославии Вои
слав Коштуница и давний 
соратник Джинджича 
Миролюб Лабус, который, 
будучи экономистом по 
образованию, выступал за 
более плавные и щадяшис 
структурные преобразова
ния в стране.

Беседовал
Сергей ЧИРКИН.
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Чрезвычайный режим 
на улицах и в кабинетах

Константин Чугунов
БЕЛГРАД

ВЛАСТИ Сербии, оправляющиеся от шока, 
вызванного убийством премьера Сербии Зо
рана Джинджича, сделали два важных заяв
ления. Во-первых, в ночь на четверг было 
объявлено, что чрезвычайное положение в 
Сербии вводится на период, пока перед пра
восудием не предстанут убийцы Джинджича. 
Во-вторых, официальный Белград назвал 
имена людей, которые подозреваются в орга
низации ^ийства видного политика.

На всех зданиях государственных органов 
приспущены сербские национальные флаги. 
В стране объявлен трехдневный траур. На 
ценіральных улицах столицы практически 
нетлюдей. Балканы в шоке оттеракга. Все ка
налы радио и телевидения транслируют клас
сическую музыку, прерываемую экстренны
ми выпусками новостей. Ведущие сообщают 
телезрителям правила поведения в чрезвы
чайной ситуации. Передаются заявления ве
дущих балканских политиков. Президент но
вого государства Сербия и Черногория Свето- 
зар Марович расценил убийство Джинджича 
как террористический акт. Бывший прези
дент Югославии Воислав Коштуница назвал 
убийство «ужасным*.

Верховный совет обороны государствен
ного сообщества Сербия и Черногория отдал 
приказ армии включиться в борьбу с терро
ризмом. Вооруженные силы приведены в со
стояние повышенной боеготовности. Испол
няющая обязанности президента Сербии 
спикер скупщины (парламента) страны Ната
ша Мичич, которая поздно вечером в среду 
ввела в Сербии чрезвычайное положение, по
яснила, что приняла это решение с целью Поток болградцов, желающих возложить цмты к месту гибели Джинджича, на иссякает.

обеспечения безопасности людей и имущест
ва. Она также заявила о намерении властей 
«решительно расправиться с организованным 
криминалом». «Государство будет использо
вать все средства, которые есть у правового 
государства, пока исполнители и заказчики 
этого преступления нс предстанут перед су
дом*, — подчеркнула Мичич.

В ночь на четверг правительство Сербии 
проинформировало граждан о правилах пове
дения в сложившейся ситуации. Эти доста
точно жесткие нормъ* свидетельствуют о том, 
что власти страны намерены дать беспощад
ный отпор криминалу, а сам режим «чрезвы
чайки», безусловно, ограничит многие права 
и свободы в Сербии. В указе прямо говорится 
об этом. Полиция получает право задержи
вать на срок до 30 суток подозреваемых в соз
дании угрозы безопасности республики. Бес
прецедентно и то, что эти лица лишаются 
права на помошь адвокатов. Глава МВД Сер
бии наделяется правом ограничивать пере
движение граждан в местах их массового ско
пления, а также вход или выход граждан из 
тех или иных помещений. Примечательно, 
что отныне, не спрашивая разрешения судеб
ных органов, директор агентства по безопас
ности и информации может нарушать право 
тайны переписки граждан и юридических 
лиц, а сотрудники правоохранительных орга
нов могут без санкции прокурора свободно 
входить в любые помещения ради осушеств- 
ления следственных действий. По словам ви
це-премьера Сербии Жарко Корача, будет ог
раничена деятельность национальных СМИ, 
которым запрещается, в частности, публико
вать неофициальную информацию о ходе 
следствия. Таким образом, вводя эти предель
но жесткие меры, сербское правительство да
ет понять, что относится к лицам, покусив
шимся на основы государственности страны, 
не иначе как к военным преступникам.

Серый кардинал 
бандитского подполья

Максим Макарычев

СРЕДИ тех, кого чуть позже официальный 
Белград обвинил в организации убийства Зо
рана Джинджича. фигурируют лица, вдоволь 
«нанюхавшиеся пороха войны».

Главным подозреваемым в убийстве объя
влен лидер так называемого «земунского кри
минального клана», бывший командир спец- 
подразделения бывшего управления общест
венной безопасности МВД Сербии Милорад 
Лукович по прозвищу Легия.

Эта мощная преступная группировка по
лучила свое название по месту базирования 
Земуну — городу-спутнику Белграда. Власти 
объявили о выдаче ордеров на арест около 2(Ю 
♦земунцсв». На них возлагается ответствен
ность за все «громкие» убийства в Сербии ни 
много ни мало за последние 10 лет. В сообще
нии правительства говорится о том. что убий
ство Джинджича является местью группиров
ки за намерение премьера вести борьбу с ор
ганизованной преступностью, а также попыт
кой этого криминального клана вызвать в 
республике хаос, безвластие и страх.

Подразделение специальных операций 
(ПСО) службы госбезопасности Сербии, или 
«Красных беретов», которыми в свое время 
успел покомандовать и Легия, было создано в 
начале 90-х годов и непосредственно подчи
нялось Френки Симатовичу по кличке Френ
ки. Он был одним из заместителей начальни
ка госбезопасности Сербии Йовицы Стани

шича, «правой рукой» Милошевича в органи
зации и проведении специальных операций в 
Хорватии. Боснии и Герцеговине, Косове. 
ПСО приобрело скандальную известность на 
Балканах, а его деятельность обросла множе
ством домыслов и загадок: об их невиданной 
храбрости и невероятной жестокости ходили 
легенды. Боевое крещение «Красные береты» 
полі'^іили в Хорватии, а затем воевали в Бос
нии и Косове. Самое боевое и хорошо экипи
рованное как бронированной техникой аме
риканского производства, так и вертолетами

Ми-24, сербское воинское подразделение 
лу'гше всего проявило себя во время косов
ского конфликта. «Красные береты* успешно 
отражали вылазки албанских бланков из так 

называемой «буферной зоны».
Кстати, наднях в МТБЮ в качестве дока

зательства обвинения Милошевича был по
казан фильм по поводу годовщины создания 
«Красных беретов». На пленке бывший юго
славский лидер запечатлен в компании с 
вышеназванными руководителями СГБ. По 
некоторым данным сербской печати. Ста- 
иншич, который был снят Милошевичем со 
своего поста в 1997 году из-за склонности к 
либерализму, в настояшее время является 
«серым кардиналом» на политической сцене 
Сербии, контролируя через своих бывших 
помощников различные криминальные 
группировки.

В 1996 году ПСО отошло в ведение МВД

■ Милорад Лукович подоэрммтся
■ организации теракта.

Сербин. Тогда-то это подразделение и возгла
вил Милорад Лукович. Он считался одним из 
наиболее тесных соратников легендарного 
боевого командира полувоенных формирова
ний «Тигры» Желько Ражнатовича по про
звищу Аркан, который был застрелен наем
ным убийцей в одном из белградских ресто
ранов пару лет назад. «Красные береты» подо
зревались в покушении осенью 1999 года на 
одного из самых известных сербских полити
ков, лидера Сербского движения обновления 
Вука Драшковича. Тогда в результате автока
тастрофы погибли четыре представителя этой 
партии, а сам Драшкович чудом остался жив.

Любопытно, что «Красные береты» участ
вовали в аресте весной 2001 года президента 
Югославии Слободана Милошевича. Спустя 
несколько месяцев после этого Милорад Лу
кович оставил пост командира спецподразае- 
ления, пополнив, поданным властей, ряды 
лидеров криминального мира.

Впрочем, подругой версии, которая ак
тивно муссируется в Сербии, организаторами 
теракта могли быть бывший командарм бос

комментарии

Он допустил роковую ошибку
Говорят российские политики

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ

«Все разговоры о том, что он (Джинджич. 
— Ред.) был связан с каким-то бизнесом, 
мне кажутся не основательными. Эго чисто 
политическое убийство. Эго престу'пление 
хорошо разрабатывалось, заказывалось». 

Дмитрий РОГОЗИН,
ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

«Версий его убийства может быть много. 
От мафиозной до связанной с политиче

нийских сербов Ратко Младич и полковник 
югославской армии Веселии Шливанчаннн. 
Они, по некоторым сведениям, также нахо
дятся на территории Сербии и разыскиваются 
Гаагским трибуналом по обвинению в совер
шении военных преступлений на территории 
Боснии или Хорватии в начале 90-х годов 
прошлого столетия. Это неудивительно. 
Джинджича многие в Сербии считали «преда
телем интересов сербского народа» и, таким 
образом, убийство премьера могло быть ме
стью радикальных группировок за выдачу 
Милошевича. Кстати, в день убийства Джин
джич следовал как раз на заседание антикор
рупционного комитета, где должен был рас
сматриваться вопрос о происхождении капи
талов бывших подчиненных Слободана Ми
лошевича.

Власти Сербии бросили вызов организо
ванной преступности на Балканах. Но хватит 
ли у них сил и политической воли побороть ее 
с учетом того, что, как заявил Воислав Кош
туница по поводу смерти Джинджича, «пре
ступность вошла во все наши поры».

ской местью. Но я склонен предполагать 
именно второй вариант. Сербский премьер 
допустил роковую ошибку, когда пошел на 
переговоры на чужих условиях по Косово, 
когда стал сотрудничать с МТБЮ и факти
чески способствовал захвату экс-президен
та Милошевича на территории своей стра
ны и передаче его в Гаагу; более того, он 
пошел на расширение списка лиц для пере
дачи МТБЮ — в этот список попали даже 
те офицеры и полицейские, которые участ
вовали в задержании и передаче Милоше
вича. То есть по сути он действовал против 
сербов, в угоду иностранным интересам 
под нажимом извне».
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Приговор 
картошке фри

Максин Макарычм

ГРЯДУЩАЯ силовая операция я Ирака гро
зит столкнуть мажду собой на только аоо- 
ружанныа силы Паитагона и Самана Ху- 
сайня, но и проиэвсйиталай популярных а 
мира марон прохладитальным напиткоя. 
Спустя насколько нада»* посла того, как 
было объявлано о возможной война в Ира
ка, а ряда государств Парсидского залива 
начался бойкот иэаастной на васъ мир саги 
кафа быстрого лриготовляиия, яынуждан- 
ной в полном смысла саоргямать свою нп- 
твльиость в накоторых мусульманских стра
нах. Традицнонныа мксиыа коипонаиты гам- 
бургароа и чизбургаров стали эаианяться на 
куриныя аналоги. Накоторыа произаомпали 
поішм далына рядсаых потрабиталай и вла- 
двльцаа закусочных, объявив самум настоя
щую войну зааюрскии лродуктяаь Причал 
д аяватся это яа нахального моего; новым 
торговым маркам I

Учаетинк антмаоянной акции а маска даржит а руках игрушачный аапмат и куклу Садамм Хусайна а боксарекнх ларчапах а 
таста протиа гргоаяіцайса аеіЬіы а Ирака а пригорода филнлпииской столицы Манилы.

Для Ирака нашли короля?
Печать стран Персидского залива отыскала в Иордании 

замену Саддаму Хусейну
проверка слуха

Анатолий Шаповалов

ИОРДАНЦЫ, бесспорно, имеют козырного 

туза в игре, главный смысл которой заключа
ется в том. кто сменит некогда зацелованного 
Америкой, а ныне неугодного ей Саддама Ху
сейна?

Дело в том. что сегодня лишь немногие 
помнят о том, что с 1953 по 1958 год Ираком 
правил Король Фейсал 11, принадлежащий к 
династии Хашимитов— той самой, чьи пред
ставители сейчас у власти в Иордании. В ходе 
переворота 14 июля 1958 года иракская коро
левская семья была уничтожена, вместо мо
нархии провозгласили республику. Именно 
поэтому иорданская печать вполне серьезно 
рассматривает вопрос, а почему бы не вер
нуть на багдадский трон Хашимитов. Тем бо
лее что а стране уже более сорока лет живет 
прини Раэд — сын казненного иракского мо
нарха. Принц учился в то время в Лондоне и 
поэтому оказался единственным в семье, ко

му удалось уцелеть. Как сообщает печать, 
принц пока предпочитает держаться втеки, 
выжидая, когда пробьет урочный час.

Хмурые тучи сгустились сегодня не толь
ко над Ираком. В тревоге живут все страны 
Персидского залива, каждая по-своему иша 
запасной выход, Иордания в качестве него 
приберегла принца, прекрасно понимая: са
мое важное на войне не победа, а наллежа- 
шее использование победы. В случае сверже
ния Хусейна иорданцы тут же предъявят на
следника багдадского трона, хотя по боль
шому сче-гу' они заинтересованы в статус- 
кво, то есть нынешней — ситуации вокруг 
Ирака, а еше точнее эмбарго, наложенного 
иа эту страну. Ларчик открывается просто: 
благодаря эмбарго Иордания выступает по
средником в контактах Ирака с миром. В 
иорданскую казну текут большие доходы за 
счет закупок по дешевым ценам иракской 
нефти, а также «приватных» банковских опе
раций. Что еше нужно стране, лишенной 
природных богатств и промышленности, а 
после 11 сентября 2001 года и былого прито
ка туристов, являвшихся главным источни

ком валюты? Война обернется для иордан
цев катастрофой: с одной стороны, прекра
тится поступление доходов, с другой — стра
ну захлестнут потоки иракских беженцев.

У Саудовской Аравии свои проблемы. Не 
имея наследного принца, она уговаривает вы
соких иракских чиновников отойти от Садда
ма, а американцев объявить амнистию тем. 
кто именно так и поступит. Одновременно 
серьезно обсуждается вопрос демократизации 
страны. Пару недель назад наследник трона 
принц Абдалла провел секретное семейное 
совещание, заявив: «Когда режим Саддама 
будет свергнут, мы попросим американцев 
вывести свои войска из нашей страны. И пос
ле этого сразу же приступим к шестилстнему 
периоду постепенных демократических ре- 
(Іюрм. Создадим парламент, а также провин
циальные правительства». І^и заявления шо

кировали членов семьи, что вывело из равно
весия принца Абдаллу. «Лучше сделать это 
сейчас, добровольно, — закричал он, — чем 
потом, под натиском Вашингтона*.

Не зря говорят на востоке: ож^щанне вой
ны — хуже, чем сама война.

Так, в Ирана начат выпуск напитка Эаы-аан 
иола. В нааааими к имани саитого источника 
Эаааам аоала Маихи добавлано иэаастнѳа 
на васа іаир слоао ~ часта лагандарной 
торгоаой аварии. Любопаітно, что эта иран- 
скаа коаяпаииа ба<ла осноааив в 1964 гаду и 
вплота до 1979 гада аааступапа а качастаа 
партнера коаялании «Палси-кола». За пос- 
ладниа чатафа амеаца иранцы экслорпіро- 
вали 10 миллионов банок «Заа«-зам колы» в 
Саудовскую Аравию и другие страны Пер
сидского залива. Талера в них наблюдается 
настоащий бум потрабламиа нового напит
ка. Мусулаамна обааалают бойкот традици
онной коло. В фавора — иранскаа шипучка, 
продающаася иа каждом углу.
В другой части свата лродуктоаат бойкот 
заморской пища обаавили ужа сами амери
канцы. Во вторник из асам маню столоааіх 
конгресса США мемазло амариканскоа иа- 
эваниа картофеля фри — «французская 
картошка». Тапера хрустящее лакомство 
ийюиуется пафоа«ым сочетанием «картош
ка свободы». Ранее на подобный шаг реши- 
лиса многие ааюриканскиа закусочные 
США в знак несогласия с позицией Фран
ции по иракскому вопросу. О нешуточном 
раздражении американской политической 
элиты говорит и то, что приговор француз
ской картошке вынес предстатель адми
нистративного комитета конгресса Боб Ней, 
специальным приказом повелевая изъять 
это название из меню столовых Капитолия. 
Впрочем, теперь американцы могут сказать, 
что они квиты. Десять лет назад во Фран
ции проводилась серьезная кампания по за
мене англоязычных названий на родные, 
французские. Так, хот-дог стал «горячей со
бакой», а диалог двух убийц о том, что зна
менитый двойной сэндвич «Биг-Мак» в за
кусочных Парика именуется «Ле Биг-Ма
ком» и по сей день является одной иэ са
мых запоминающихся сцен в культовом 
фильме Тарантино «Криминальное чтиво».

Нефть Саддама уже поделили
Алексей Чичкин

ПО СООБЩЕНИЯМ запад
ных СМИ, крупные амери

канские компании предвари
тельно согласовали с амери
канской администрацией 

план раздела нефтяных ре
сурсов Ирака

Экономическое будущее 
этой страны всегда волноіи- 
ло западных политиков и 
бизнесменов. И прежде все
го потому, что именно о 
Ираке сосредоточены круп
нейшие в регионе ресурсы 
нефти. Вдобавок они очень 
близко расположены к зем
ной поверхности, а это су
щественно облетает их до
бычу. Например, затраты по 
извлечению и доставке к 
портам иракского топлив
ного сырья более чем втрое 
ниже по сравнению с Росси
ей и почти вдвое меньше, 
чем в Саудовской Аравии и 
Северной Америки. Отме
тим и то, что именно из 
Ирака и через Ирак прохо

дят трансконтинентальные 
нефтепроводы к портам 
Средиземного моря. Кстати, 
созданы они были еше в 
40—50-х годах как раз аме
риканскими и британскими 
фирмами, которые в тот пе
риод были хозяевами топ
ливных богатств этой стра
ны. И неудивительно, что 
желание вернуться туда ос
тается одной из главных за
дач политики Вашингтона и 
Лондона в регионе.

Как сообщили на днях 
Би-би-си и некоторые дру
гие западные СМИ, уже раз
работана программа эконо
мического восстановления 
Ирака и раздела его нефтега- 
;юпых богатств после войны 
или после лсрсіюрота в Баі- 
ддде. Сообщается, что эко
номикой этой сіраны в тече
ние нескольких лет будет уп
равлять некая международ
ная администрация, состоя
щая из представителей ис
ключительно западных 
стран, точнее — США и Ве
ликобритании. Сами же кон
тракты, по этим сообщени
ям, могут достаться исклю

чительно американским 
компаниям. В информации 
Би-би-си, к примеру, указы
вается: «По словам чиновни
ков администрации США. 
она попросила пять компа
ний представить расчеты по 
реконструкции промышлен
ности и транспортной систе
мы Ирака, а агентство США

нием нефтепромыслов и раз
ведкой. Ею несколько лет 
руководил нынешний вице- 
президент США Дик Чей
ни».

Между прочим, план дол
госрочного восстановления 
Ирака изложен в закрытом 
пока 15-страничном доку
менте упомянутого агентства

Западные СМИ прозрачно
намекают на возможное
«выдворение» российского 
бизнеса из Ирака.

ПО международному разви
тию уже разослало запросы 
американским фирмам о не
обходимости составить такие 
заявки. Каждая компания, 
которая победит п конкурсе, 
полу'чит контракт не менее 
чем на 900 миллионов долла
ров». Далее в этом сообще
нии отмечается, что «среди 
компаний, приглашенных к 
конкурсу, — «Халибартон», 
зани.мзюшаяся обспужива-

под названием «Перспекти
вы Ирака по окончании кон
фликта». Доступ к «перспек
тивам», по сообщениям за
рубежных СМИ, получили 
только пять американских 
компаний и некоторые влия
тельные чиновники амери
канской администрации. Но 
самый лакомый кусок — 
контракты на восстановле
ние нефтегазовой отрасли 
Ирака — будет делить в бли

жайшие недели. Характерно, 
что Би-би-си и другие запад
ные СМИ прозрачно наме
кают на возможное «выдво
рение» российского бизнеса 
из Ирака, а ведь именно рос
сийские компании получили 
различные льготы от нынеш
него иракского правительег- 
ва для разработки топливных 
ресурсов Ирака. В частно
сти, если верить Би-би-си, 
российские нефтяники опа
саются, что их контракты 
новое иракское правительст
во может передать другим 
фирмам.

Такие, словом, прогнозы. 
Нелишне напомнить, что 

еще несколько лет назад 
американская неофициаль
ная следственная комиссия, 
проанализировавшая истин
ные причины вражды США 
с Багдадом, пришла к выво
ду, что подоплека этого кон
фликта — нефть. Л руково
дил этой комиссией бывший 
министр юстиции США, 
весьма влиятельный амери
канский политик Рэмси 
Кларк. В заключении этой 
структуры прямо говори

лось; «Настоящую цель кон
фронтации с Ираком следу
ет искать в желании вер
нуться к тем временам, ко
гда Америка и несколько ев
ропейских стран откровенно 
эксплуатировали нефтяные 
ресурсы стран Ближнего Во
стока. Крупные нефтяные 
компании США находятся в 
прекрасных отношениях с 
феодалами современности, 
правящими многими стра
нами Аравийского полуосі- 
рова. Но для этих компаний 
закрыт доступ в Ирак, а так
же Иран. Ливию, Йемен и 
Алжир».

По большинству прогно
зов, вполне возможен вари
ант. при котором войны нс 
будет; вместо нее Саддама 
Хусейна просто огстранят ог 
власти, а новый багдадский 
режим раздаст нефтяные 
концессии американским и 
британским фирмам, кото
рые, напомним, вплоть ло 
60-х годов владели нефтяной 
промышленностью Ирака. 
Дальнейшие последствия та
кого сценария трудно пред
сказать.
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Кому Сбербанк 
сокращает проценты

Ирина Невинная

ПОСЛЕ снижения Центробанком России 
ставки рефинансирования с 21 процента до 
18 последовала немедленная естественная 
реакция: банки, работающие с населением, 
стали пересматривать собственные процент
ные ставки по кредитам и вкладам.

Например, Сбербанк России объявил, 
что с I марта открытие новых счетов и про- 

ѵлонгация старых по отдельным видам вкла- 
’лов физических лиц будет производиться 

под новые, более скромные проценты. Что 
X касается вкладов, открытых до I марта 2003 
народа, Сбербанк пообещал сохранить зафик- 
зсированную в договоре с вкладчиком про
центную ставку до конца срока хранения 

• вклада — новый размер будет применяться
•. 'ТОЛЬКО при пролонгации договора.

Казалось бы, все ясно. И все-таки возни
кла любопытная ситуация, о которой совсем 
не мешает узнать держателям некоторых ви
дов вкладов с высокими процентными став
ками. Согласно Налоговому кодексу если 
процент по вкладу превышает 3/4 ставки ре
финансирования ЦБ, весь «навар» сверх 
этого порога считается «материальной выго
дой», а с материальной выгоды положено 
отдавать государству подоходный налог. Яс
но, что если вклад открывался, скажем, под 
16 процентов годовых, когда ставка рефи
нансирования была прежней, никаких до
полнительных удержаний с дохода не пред
полагалось. Но теперь 3/4 ставки рефинан
сирования — это І 3,5 процента. Значит, ко
гда наступит время окончательных расчетов, 
вкладчику придется заплатить налог с того, 
что набежит сверх указанной величины.

«А как же договор?» — интересуются 
многие наши читатели. Ведь получается, что 
на руки мы получим меньшие суммы, чем 
те, которые предполагались подоговору.

«РГ» переадресовала этот вопрос Сбербанку 
и получила официальный комментарий. 
Приведем его практически полностью.

«Сбербанк России выступает в качестве 
агента по удержанию и перечислению в 
бюджет налога на доходы по вкладам и обя
зан исполнять законодательство.

Согласно Налоговому кодексу РФ (часть 
II) с I января 2001 г. во всех кредитных учре
ждениях, в том числе и в Сбербанке России, 
удерживается налог с доходов по вкладам 
физических лиц в части, превышающей 
сумму процентов, рассчитанную:

по вкладам в рублях (за исключением 
срочных пенсионных вкладов, внесенных 
до I января 2001 г. на срок не менее 6 меся
цев) — исходя из установленной ЦБР ставки 
рефинансирования, действующей в течение 
периода, за который производится начисле
ние процентов;

по срочным пенсионным вкладам (в руб

лях), внесенным до I января 2001 г. на срок 
не менее 6 месяцев, — исходя из действую
щей ставки рефинансирования, установлен
ной ЦБР в течение периода, за который 
производится начисление процентов;

по вкладам в иностранной валюте — ис
ходя из 9% головых.

Вкладчикам, решившим сберечь деньги 
на депозитных вкладах, придется отдать часть 
процентов — с них будет удержан налог.

Налоговая ставка устанавливается:
13% с процентных доходов, превышаю

щих сумму процентов, исчисленную в вы
шеуказанном порядке по срочным пенсион
ным вкладам, внесенным после 1 января 
2001 г. на срок не менее 6 месяцев;

35% с процентных доходов, превышаю
щих сумму процентов, исчисленную в выше
указанном порядке по вкладам физических 
лиц, являющихся налоговыми резидентами 
РФ, в том числе по срочным пенсионным 
вкладам, внесенным до 1 января 2001 г. на 
срок не менее 6 месяцев;

30% в отношении всех видов доходов, по
лучаемых физическими лицами, не являю
щимися налоговыми резидентами РФ.

В соответствии со ст. 226 Налогового ко
декса РФ российские организации, индиви
дуальные предприниматели и постоянные 
представительства иностранных организа
ций в РФ, от которых или в результате отно

шений с которыми налогоплательщик полу
чил доходы, указанные в п. 2 данной статьи, 
обязаны исчислить, удержать у налогопла
тельщика и уплатить сумму налога.

В связи со снижением с 17 февраля 2003 г. 
ставки рефинансирования с 21% до 18% в 
настояшее время налогообложению подле

жат доходы по тем рублевым вкладам (за ис
ключением срочных пенсионных вкладов, 
внесенных до 1 января 2(Ю 1 г. на срок не ме
нее 6 месяцев), размер процентной ставки 
по которым превышает 13,5% годовых.

ПО МНЕНИЮ финансового эксперта, 
зампредседателя Российского союза доре
форменных вкладчиков Алексея Экслера, 
в свое время возглавлявшего борьбу про
тив «самовольного» (в одностороннем по
рядке — еше до истечения срока договора с 
клиентом) изменения Сбербанком процент
ных ставок по вкладам населения, на этот 
раз счел позицию банка совершенно оправ
данной. Закон есть закон, даже если он не 
самый лучший и правильный, его нужно вы
полнять. Другое дело, что, по мнению Алек
сея Экслера, нынешняя ситуация принесет

■ Чтобы заработать и сохранить дамьги, 
приходится самхгрятъ я обя.

неприятности не только вкладчикам, но и 
самим банкам. Когда речь идет о крупных 
вкладах, действительно резонно с доходов 
по ним платить налог. Но что касается сред
них и мелких клиентов, расходы банков по 
оформлению и удержанию налоговых сумм 
с их вкладов могут оказаться больше, чем са
ми эти суммы...

ЗНАЮТ о возникшей коллизии и в Минфи
не. Первый замминистра финансов Алексей 
Улюкаев прокомментировал ситуацию, зая
вив, что, вероятно, уже наступило время пе
ресмотреть данную норму закона, которая 
вводилась, чтобы поставить барьер на пути 
всевозможных кредитно-депозитных схем. 
Сейчас, во-первых, страна продвинулась в 
налоговом администрировании. А во-вто
рых, ставка рефинансирования действи
тельно снижается, и в результате у держате
лей депозитов возникают налоговые обяза
тельства. «Наверное, в нынешних условиях 
нужно от этого уходить и говорить не о трех 
четвертях, а, скажем, просто о ставке рефи
нансирования ЦБ — о 18 процентах»...

Ясно, что вряд ли проблема будет решена 
оперативно, ведь для этого нужны поправки 
в Налоговый кодекс. Но непонятно пока, 
кто может выступить с законодательной 
инициативой. «РГ» будет следить за разви
тием событий.

Последняя воля не отходя от кассы
Татьяна Смольяком

ПОЛУЧИТЬ наследственные 
деньги со старых банковских 
вкладов сегодня стало непро
сто — из-за разночтений в 
нормативных документах.

Сегодня многие наслед
ники вкладов, на имя кото
рых было сделано завеща
тельное распоряжение, ока
зались в тупиковой ситуации: 
они ходят по судам, чтобы 
получить законные деньги, 
но зачастую им не удается 
выхлопотать даже компенса
цию за ритуальные услуги.

Дело в том, что и в преж
ние времена, и теперь вклад
чик может распорядиться 
своими сбережениями двумя 
способами: іии завешать

свой вклад кому-либо, или 
оформить так называемое 
«распоряжение на случай 
смерти». Поскольку офици
альное оформление завеща
ния через нотариуса — дело 
хлопотное, многие вкладчи
ки шли по второму, более 
простому пути.

Если смотреть на дело по- 
житейски, то принципиаль
ной разницы нет: кому отда
но распоряжение или заве
щание, тот и получит деньги. 
Полностью их, как и любое 
наследство, можно получить 
через шесть месяцев после 
смерти вкладчика, а на похо
роны деньги нужны сразу.

Что касается вкладов сов
ременных, то с ними ситуация 
проще: человек, которому за
вешаны накопления, имеет 
право снять со счета деньги на 
похороны в размере до 100

МРОТ. А вот со старыми, до
реформенными, вкладами в 
Сбербанке положение иное. 
Деньги на предварительную 
компенсацию выделяются 
госбюджетом, и максималь
ная сумма в этом случае соста
вляет 6 тысяч рублей.

Почему наследники не могут 
получить завещанные им деньги?

По старому Гражданско
му кодексу вклад, относи
тельно которого сделано 
«распоряжение на случай 
смерти», не входит в состав 
наследственного имущест
ва, поэтому для получения 
предварительной компенса
ции или всего вклада не 
требовалось оформлять у 
нотариуса свидетельство о

праве на наследство. Доста
точно было свидетельства о 
смерти вкладчика и паспор
та получателя. Проблемы 
возникли после того, как I 
марта 2002 года вступила в 
силу третья часть Граждан
ского кодекса РФ, в кото

рую вошел раздел «Наслед
ственное право». Ссылаясь 
на статью 1128 нового Коде
кса, согласно которой вкла
ды с распоряжением на слу
чай смерти уже входят в со
став наследства, Сбербанк 
отказывается выплачивать 
деньги без нотариально 
оформленного свидетельст
ва о праве на наследство.

Нотариус же говорит: закон 
обратной силы не имеет, и 
если вклад и распоряжение 
по нему сделаны до 1 марта 
2002 года, то на него рас
пространяется старый Гра
жданский кодекс, то есть 
никакого дополнительного 
свидетельства вам не пола
гается. Дальше человек идет 
в последнюю инстанцию — 
в суд и там слышит: нотари
ус прав, идите в Сбербанк и 
получайте спокойно деньги. 
Круг замкнулся.

Пошли письма в Госдуму: 
именно законодатели обяза
ны дать толкование, как 
должен работать тот или 
иной закон. В результате ко
личество перешло в качест
во. и депутаты решили, что 
правы нотариусы и поддер
живающие их позицию су
дьи. Но чтобы в Сбербанке

это тоже поняли как следует, 
придется внести дополнения 
в Правила совершения заве
щательных распоряжений. 
Соответствующее обраще
ние было отправлено из Ду
мы председателю Прави
тельства Михаилу Касьяно
ву. В нем депутаты настоя
тельно просят, чтобы в Пра
вилах... утверждаемых Пра
вительством, было четко на
писано, что для получения 
вкладов, относительно кото
рых были сделаны распоря
жения на случай смерти до 1 
марта 2(Ю2 года, не требова
лось бы свидетельство о пра
ве на наследство, а было бы 
достаточно предъявить доку
мент о смерти владельца 
вклада и удостоверение лич
ности гражданина, в пользу 
которого сделано распоря
жение.
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На Поварской 
сварили «Ведьм»

Самый эффектный мюзикл Москвы уже летает

Валерий Кичин

КОГДА звонишь в этот театр, там отвечают 
очень вежливо; «Иствикские ведьмы слушают, 
добрый день!» «Иствикских ведьм» у нас зна
ют не по роману Апдайка, а по фильму Милле
ра с музыкой Джона Уильямса. В 2000 году ин
фернально-сексуальный драматический сю
жет стал мюзиклом с музыкой Даны П. Роу и 
вышел в Лондоне под патронажем сэра Макин
тоша, самого легендарного из театральных 
продюсеров Европы. В 2002-м он был анонси
рован в Москве, но из-за технической сложно
сти стартовал только 12 марта 2003 года в зале 
Театра-студии киноактера. Ждали не зря; мы 
получили самый оригинальный, красивый и 
эротичный музыкальный спектакль с самыми 
остроумными спеірффектами из всех идущих 
на московском Бродвее.

Отправляясь на Поварскую, про фильм 
надо забыть — соревноваться с ним невоз
можно и не нужно. Это товар штучный: дья
вола Ван Хорна там играет Джек Николсон, 
актер великий и с необходимым для посланца 
преисподней магнетизмом. Он не располага
ет и десятой долей мужских статей Дмитрия 
Певцова, его московского двойника, но его 
сексуальная атака в фильме подобна танко
вой — постный город Иствик лежит раздав
ленный. И это единственный, хотя и главный 
пункт, в котором сцена проигрывает экрану.

«Иствикские ведьмы» — штука колдов
ская, трехчасовой сеанс черной магии, и 
очень смешно, что за неделю до шабаша пере
строенный зал Театра-студии киноактера ос
вятила Церковь, которая, если мне не изме
няет память, с черной магией трудолюбиво 
борется. Мне говорили; наши попы освятят и 
черта, лишь бы деньги платили. Что и случи
лось 5 марта. Ведьмы теперь летают как бы в 
райских кушах, и это завораживающее зрели
ще — первый спецэффект спектакля.

Вообще любой мюзикл как творение шоу- 
биза начинается со спецэффектов. В них 
вкладываются миллионы, о них орут афиши, 
их ждут зрители. В «Призраке оперы» ждут, 
когда на головы упадет люстра, в «Метро» 
ждут лазерную фантасмагорию, в «Норд-Ос
те» — посадку самолета. Теперь обещали мно
го воды, огня и дьявольских полетов во сне и 
наяву. Все чистая правда. Начиная с той ми
нуты, когда мы всем зрительным залом из 
полного чертей космоса пикируем на планету 
Земля, угодив в городок Иствик. А там на сие
не идет настоящий ливень — чудо польских 
сантехников. Из пола бьют настоящие фонта
ны, разгоняясь сообразно музыке. В настоя- 
ще.м бассейне идет хореографически ритми

зованная оргия. Кувыркаются рояли и авто
мобили. Начинающие ведьмы живьем обра
щаются в мультипликационных русалок, пти
чек и прочую диснеевскую живность — это 
впервые на сиене заработала трехмерная (ЗП) 
графика. Потолок сотрясается от громов и 
молний небесных. Наиболее завораживаю
щий и во всех отношениях восхитительный 
момент вечера — полет трех Маргарит над на
шими головами, их волшебный вальс в под
небесье. лунатическое колыхание их пеньюа
ров из сказки про фей, Достоинство трюков в 
том, что они нигде не становятся самоцелью; 
глянь, чего могем! — а выполняют роль как 
бы мимолетной шутки, смешного прикола, 
веселого сюрприза. Их много, они свалива
ются на нас, как конфетти, и оставляют заме
чательное послевкусие.

Это мюзикл желания. С большой буквы: 
Желания. Все дамы Иствика безнадежно же
лают мужчину. Все мужчины Иствика безна
дежно индифферентны. Все жители Иствика 
вместе взятые играют в жизнь божескую, то

■ Дьмольскм* козни. Дмитрий Пмцоа в роли
Вам Хорна.

есть стерильную. Но изнутри их распирает ла
ва, она ждет только сигнала, чтобы вырваться 
наружу. Клапан отворяет Ван Хорн. Он — 
Соблазнитель. Он — Совратитель. Перед ним 
невозможно устоять женщине, и он многому 
может научить безусых юнцов. Ему сдается 
бастион за бастионом, и вот уже целый город 
ненавидит пришельца, который перевернул 
налаженную жизнь и сделал из монашек пад
ших женщин. Город ненавидит и желает. Же
лает и ненавидит. Но. погрязая в адском бо
лоте, уже чувствует сладость свободы.

Для Джона Апдайка это было издеватель
ством над феминистской идеей. Для лондон
ских зрителей — освобождением от ханже
ских догм. Для России это гомерический хо
хот над фольклорной аксиомой, что секса нет. 
У каждого свои недостатки.

О недостатках. Дана П. Роу написал наи
менее выразительную музыку из всего, что

мы слышали на московских подмостках. Мю
зикл держится на замечательном сюжете, яр
ких характерах. волшебных трюках и обшей 
эффектности шоу. Что в принципе тоже не
мало.

Второе. Космичность зрелища плохо ут
рамбовывается в куцее пространство Театра- 
студии, поэтому лучшие места там начинают
ся где-нибудь с двадцатого ряда. Неважно со 
звукотехникой: пространственного звука пра
ктически нет, все голоса идут из одной точки, 
отчего долго шаришь глазами по сцене в по
исках действующего лица. В этом пункте но
винка сильно уступает «Норд-Осту».

Третье. В Москве, увы, не нашлось лос- 
тѳйного дьявола. Виденный мною Певцов, 
при всех статях, играет неуверенно (танковой 
атаки нет и в помине) и слаб в вокале. Он 
компенсирует это самолюбованием, что для 
дьявола мелковато, в результате его неотрази
мость воспринимаешь как некую 
опереточную условность — так в опере про
таешь умирающей от чахотки Травиате пяти
тонный вес примы. Правда, я пока не видел 
второго Ван Хорна — Алексея Кортнева из 
• Несчастного случая» — там с вокалом по 
идее должно быть лучше. И никто пока не ви
дел в этой роли польского акгера-режиссера- 
хореографа Януша Юзефовича («Метро»), 
который, говорят, вскоре тоже выйдет мос
ковским Ван Хорном.

В роли же постановщика Юзефович пока
зал высокий класс изобрсгательности. Вместе 
с польск.чми сценографами Анджеем Воро
ном и Мареком Хованеиом он создал очень 
занятное зрелище, которое тоже надо писатьс 
большой буквы. Огрехи музыкального уровня 
спектакля, которые начались с композитора, 
продолжились в работе дирижера Януша Сто- 
клосы — он удовлетворился более чем сред
ним певческим уровнем, очевидно, считая, 
что в России вокала нет точно так же, как сек
са.

Среди трех ведьм нет ни одной Шер, но 
есть Анна Невская в роли Сьюки, которая вы
разила наименее одномерный характер и об
ладает мерцающим обаянием звезды. Что юі- 
сается внешности всех дам спектакля, то об 
этом тоже надо писать с баіьшой буквы.

И, наконец, последнее по порядку, но не 
по важности. Шоу выстроено очень грамотно. 
Первый акт постный. Дамы еше не готовы 
пасть. Ван Хорн еще разгоняется, рыхлит 
почву. Юноши еще девственны и любят толь
ко футбол. Музыка еше скучновата, энергети
ка еще спит, драйва еще нет, ритм еше затор
моженный. В антракте хочется уйти, востор
женно обсуждая полет ведьм, но те, кто уйдет, 
потеряют все в этой жизни. Это феерический 
Спектакль Второго Акта. Остальное — жела
ние. С маленькой буквы.

От «Демонов» до «Ангелов»
в Москве объявлена программа V Международного театрального фестиваля имени Чехова

Алена Карась

ИТАК, СПУСТЯ год после по
разившей всех театральной 

олимпиады продюсер и дире
ктор Валерий Шадрин вновь 
будет удивлять Москву. 17 
мая — в день открытия фес
тиваля — на Тверской пло
щади испанский театр «Ко
медианты» покажет свое 
знаменитое представление 
«Демоны».

А вслед за этим начнется 
настоящий разгул самого 
знаменитого и изысканного 
театра из Европы и Азии. 
Азия вообще конек всего 
нынешнего фестиваля. Вето 
рамках пройдет уникальный 
«Японский сезон в России». 
На пресс-кон(|)еренцию, по
священную і|ксіивщію, спе
циально приехал Накамура

Гандзиро III, уже полвека 
играющий роль молодой 
куртизанки Охацо в пьесе 
театра «кабуки» «Самоубий
ство влюбленных в Сонэдза- 
ки». Впервые она была сыг
рана в І721 году. Именно ее 
и привозит в Москву труппа 
Такамацу-дза. У нас 72-лет
ний актер надеется сыграть 
юбилейное, тысяча двухсо
тое представление спектак
ля и счастлив, что сможет 
показать его и в Санкт-Пе
тербурге во время праздно
вания 300-летия города. В 
этой красивой пьесе о двух 
влюбленных, которые по
кончили жизнь самоубийст
вом, чтобы хотя бы в ином 
мире быть вместе, рольТо- 
кубея, вохтюбленного Оха- 
цу, исполняет старший сын 
Гандзиро Кандзяку V.

Кроме «кабуки» в Москву 
приедет другой традициоі і 
ный театр Японии — «но».

Это искусство возникло на 
триста лет раньше «кабуки» 
— в XIV веке. И демократи
ческое «кабуки»,и аристо
кратическое «но» до сих пор 
пользуются в Японии ог
ромным успехом. Но увидят 
в Москве и спектакль зна
менитого современного ре
жиссера Тадаши Сузуки, со
здателя уникального Центра 
исполнительских искусств в 
Шизуока, «Сирано де Бер
жерак» — пример энергич
ного современного теат
рального языка.

Кроме японской про
граммы в Москве покажут 
«Ревизора» Маттиаса Ланг- 
хоффа в итальянском «Теат
ре ди Дженова» и «Прекрас
ную мельничиху» блиста
тельного и радикального 
швейцарца Кристофа Мар- 
талера, и знаменитый фран
цузский конный театр «Зин- 
гаро» Бартабаса с мировой

премьерой спектакля «Кони 
ветра». Впервые приедет в 
Россию руководитель едва 
ли не самого скандального и 
модного немецкого театра 
«Фольксбюне» (Берлин) 
Франк Кастроф со спектак
лем «Мастер и Маргарита».

Ну а первым крупным 
проектом фестиваля будет 
продукция Международной 
кон^клераиии театральных 
союзов — «Двенадцатая 
ночь» в постановке любимо
го москвичами английского 
режиссера Деклана Доннел- 
лана с участием звезд рос
сийского театра. Спектакли 
пройдут с 18 по 25 мая на 
сцене Театра им. Пушкина.

Торжественное закрытие 
(|>естиваля тоже пройдет при 
большом скоплении народа:
12 июля на Театральной 
площади итальянский театр 
«Стулио Фести» даст пред
ставление «Падший ангел». 72-лвтммй Накамура Гандзиро в роли куртизанки
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Чтобы жизнь сгущенкой 
не казалась

Будут введены новые санкции против подделки натуральных продуктов

ЗАВТРА — Всемирный день прав потребите
ля. Когда десяток лет назад мы узнали, что 
являемся не только гражданами своей стра
ны со всеми вытекающими обязанностями, 
но еще и потребителями со всеми вытекаю
щими правами, нам казалось, что больше 
всего на свете нас обижают труженики при
лавка.

Сегодня совсем другой расклад. Согласно 
данным МАП, главного государственного 
стража потребительских интересов, треть 
всех наших претензий адресуется торговле, 
другая треть — коммунальщикам, 10 про
центов — связистам.

Что ни говорите, а торговля стала исправ
ляться. Зачуханные палатки уступают место 
супер-, гипер- и просто маркетам, электро
ника защищает от обвесов и обсчетов, про
давцам с дурными манерами уже трудно уст
роиться на работу. Тем не менее проблемы 
остаются, особенно в специфических видах 
торговли: дистанционной, разносной, по 
образцам и т. п. Недавно наконец наведен 
порядок с разносной торговлей (это когда, 
например, к вам на работу приходят чрезвы
чайно услужливые люди и впаривают вся
кую косметику, гербалайф и прочие совер
шенно необходимые товары). Но если такая 
покупка оказалась недоброкачественной, 
поменять ее или вернуть деньги было совер
шенно невозможно. В прошлом году приня
то постановление Правительства РФ об осо
бенностях продаж отдельных видов товаров, 
которым ужесточили ответственность фирм, 
занимающихся разносной (сетевой) прода
жей. А вот с ТВ-шопами и телемагазинами 
пока еше не справились.

Уже несколько лет многочисленные ор
ганизации, применяющие при продаже то
варов по образцам различные розыгрыши 
(«ЕвроШоп», «Пост-Шоп», «Транс-Почта- 
Сервис» и т. п.), систематически и безза
стенчиво нарушают правила торговли и ло
терейной деятельности, уж столько было су
дебных исков против них и публикаций в 
СМИ, а они живут и здравствуют. Их — в 
дверь, а они — в окно: не успела завершить
ся процедура злостного нарушителя ООО 
«ЕвроШоп», а в подмосковных Люберцах 
уже зарегистрирована родственница по пря
мой — ООО «ЕвропаШоп».

Буквально в ближайшие дни соберется 
обновленный состав Межведомственного 
совета по защите прав потребителей. Как

нам сообщил его председатель статс-секре
тарь — заместитель министра по антимоно
польной политике Сергей Дудкин, в бли
жайших планах совета — разобраться нако
нец с ТВ-шопами и магазинами на диванах, 
для чего потребуется усовершенствовать за
конодательство. В частности, принять по
правки в Закон «О рекламе».

■ Не растет молоко не пальмах.

Другая, тоже перезревшая, проблема — 
качество и безопасность молочных и мясных 
консервов, а также сложносоставных масло
жировых смесей, введение потребителей в 
заблуждение относительно природы продук
тов, выпускаемых под идентичными назва

ниями. Сегодня на этом рынке появилось 
несметное количество фальсификатов и сур
рогатов под видом натуральных продуктов. 
Причем если несколько лет назад такие сур
рогаты к нам поставлялись в основном из-за 
рубежа, то теперь и собственные производи
тели используют в своей стряпне все что ни 
попадя, правда, как правило, указывают, что 
она произведена не по ГОСТу, а по ОСТу 
или ТУ данного предприятия, но при этом 
название такой продукции дают традицион
ное. С точки зрения МАП. это следует ква
лифицировать как умышленное, заведомое 
введение потребителей в заблуждение. И хо
тя заимствование наименований у нас запре
щено законом, этого оказывается недоста
точно. В МАП считают, что необходимо еще 
ввести запрет заимствования наименований 
продукции и услуг из государственных стан
дартов для наименования товаров, произво
димых по техническим условиям. Кроме то
го, нужно вообще запретить выпуск продук
ции по ТУ, если на нее распространяются 
требования государственных стандартов.

Но здесь возникает вопрос, который уже 
много месяцев будоражит общественное 
мнение. С I июля вводится в действие Феде
ральный закон «О техническом регулирова
нии», который принципиально меняет систе
му стандартизации и сертификации в сіране. 
В частности, лишь на пятую часть продукции 
будут распространяться требования ГОСТов, 
остальное будет выпускаться по техническим 
регламентам. У потребителей, которые при
выкли к тому, что ГОСТ — это святое, это га
рантия качества, появляется тревога, что ка
чество резко упадет. С другой стороны, вве
дение Закона «О техническом регулирова
нии» подразумевает корректировку Закона 
«О защите прав потребителей». Не значит ли 
это, что наши права будут свернуты?

Сергей Дудкин категорически отверг все 
сомнения:

— В отношении прав потребителя в худ
шую сторону ничего не изменится. Никто не 
допустит снижения уровня зашиты граждан 
от некачественной продукции и недобросо
вестного производителя. Изменения будут 
касаться только методов госконтроля и 
уровня ответственности продавца н произ
водителя, который будет выше. А техниче
ских регламентов бояться не надо, ведь глав
ное не в названии, а в том, что в нем будет 
написано. Эксперты МАП войдут во все ра
бочие группы по разработке регламентов, и 
уверяю, для нас интересы потребителя все
гда будут на первом месте.

Подделки 
мелким шрифтом

Не дадим себя 
генетикам в обиду

ЧТО любят подделывать недо
бросовестные производите
ли? Конечно, то, что мы привы
кли покупать не глядя. То. в 
чем себе не откажем даже со 
скромным доходом. То есть на
ши традиционные продукты 
питания.

До 80 процентов так назы
ваемых молочных продуктов 
на нашем рынке натуральны
ми не являются. Самое попу
лярное среди фальсификато
ров — сливочное масло. 
«Масло городское*. «Масло 
легкое» (о^егченное), «Мас

ло деревенское» и т. п. Все 
эти фальшивки не имеют к 
маслу никакого отношения, 
потому что вместо молока 
полностью или частично в 
них используются низкока
чественные растительные и 
животные (немолочные) жи
ры, от которых пользы ни 
здоровью, ни кошельку. Тем 
не менее такую продукцию у

нас в стране производят бо
лее 400 предприятий и еше 
несметное количество ис
пользуют ее в кондитерской, 
хлебопекарной, рыбной, 
мясной промышленности, 
при изготовлении морожено
го и тд.

Маргарин, и тот начали 
активно подделывать. Как 
покупателю не попасть впро
сак? Выход пока один — вни
мательно читать все, что на
писано на этикетке. Правда, 
для этого многим придется 
носить с собой лупу, посколь
ку для «невкусной» информа
ции выбирается самый мел
кий шрифт. Самое простое — 
спросите у продавца, если вы 
хотите купить настоящее сли
вочное масло, сколько в нем 
процентов жирности. Если 
меньше 82,5%. значит, в нем 
есть какие-то добавки.

В последнее время недоб
росовестные производители 
наладились выпускать нечто 
невразумительное под видом 
сгушенки. Что такое сгущен

ка? Эго продукт, изготовлен
ный из цельного молока и са
хара. Ничего другого в нем 
быть не должно. Что делают 
наши умельцы? Часть моло
ка, да еше какую — от 50 до 90 
процентов! — заменяют более 
дешевыми растительными 
жирами и белками, а также 
водой. При этом этикетку ис
пользуют традиционную: си- 
не-бело-голубой ромбовид
ный фон с надписью «сгу
щенное молоко». А чтобы их 
не схватили за руку, иногда 
припишут где-нибудь в труд
ночитаемом месте, опять же 
мелким шрифтом, как прави
ло, в один цвет с общим фо
ном: «комбинированный мо
лочный продукт».

Бойтесь подвоха и при по
купке шоколадной массы и 
продуктов, покрытых шоко
ладной глазурью. Для них су
ществует такой отраслевой 
стандарт (ОСТ), который по
зволяет легко манипулиро
вать составом. И. конечно же, 
не в пользу потребителя.

В этом году по решению 
Международной организа
ции потребителей (СІ) Все
мирный день прав потреби
теля проходит под девизом: 
«Генетически модифициро
ванные продукты — ответст
венность компаний на всех

В нашей стране эта проб
лема стоит довольно остро: 
почти вся потребляемая у 
нас соя — импортная, при
чем на 80 процентов — мо
дифицированная.

Согласно данным СІ про
изводство генетически мо
дифицированных зерновых 
культур, которое сегодня 
наиболее распространено, 
не имеет никаких преиму
ществ ни для потребителей, 
ни для большинства ферме
ров. Единственной заинте
ресованной стороной явля
ются агрохимические кор
порации, торгующие зерном

и химикатами для сельского 
хозяйства.

В настояшее время из
вестны такие побочные эф
фекты употребления ГМ- 
лродуктов, как аллергия и 
повышение устойчивости к 
антибиотикам.

Долгосрочные же иссле
дования на безопасность та
ких продуктов до сих пор не 
проводились, и вопрос о 
вреде или безвредности (от
носительной) остается от
крытым. Поэтому потреби
тельские организации, вхо
дящие в С!, считают, что по
требитель как минимум дол
жен знать, что он покупает, 
и добиваются обязательного 
маркирования генетически 
модифицированных продук
тов в своих странах.

В России обязательная 
маркировка введена с I ию
ля 2(Х)2 года постановлением 
главного государственного 1 
санитарного врача. Однако 1

это требование практически 
не выполняется, а государ
ство, по сути, никак это дело 
не контролирует.

Кроме того, по россий
ским правилам производи
тель обязан маркировать 
только те продукты, в кото
рых генетически модифици
рованного сырья более 5 
процентов — эта норма в не
сколько раз выше, чем в Ев
росоюзе.

Поэтому КонфОП пред
лагает внести поправку в За
кон «О защите прав потре
бителей», которая бы обязы
вала производителей сооб
щать на упаковке о наличии 
генетически модифициро
ванных источников незави
симо от процентного содер
жания.

Поправка уже согласована 
с МАП и Минэкономразви
тия РФ и в течение нынеш
него года будет внесена Пра
вительством РФ в Госдуму.

Полосу подготовила Татьяна СМОЛЬЯКОВА
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Бюллетени исчезают в полдень
Выборы в Башкортостане: повторение пройденного

Сергей Абдрашитов

КАМПАНИЯ по выборам депутатов Государст
венного собрания Республики Башкортостан, 
которые должны состояться 16 марта, в очеред
ной раз подтверждает репутацию этой респуб
лики как “региона управляемого электората». 
На деле это означает, что республиканские вла
сти, стремясь не допустить представителей оп
позиции в башкирский парламент, готовы ради 
достижения этой цели задействовать всю мощь 
своего «административного ресурса».

На днях стали известны факты, на основа
нии которых можно с большой долей вероят
ности предположить, что в случае неблаго
приятного для себя результата голосования в 
недрах аппарата действующего президента 
Башкортостана Рахимова подготовлен план 
операции по... достижению победы любой 
ценой.

Из опыта предыдущих выборов в этой рес
публике нетрудно предуі’адать сценарий опе
рации. Скорее всего в качестве наиболее бла
гоприятного плацдарма для «корректировки» 
народного волеизъявления в выгодном для 
действующего режима направлении и на этот 
раз будут выбраны труднодоступные сельские 
районы. А в связи с практически полной за
висимостью сельчан от местной администра
ции у лояльных Рахимову политгехнологов 
открываются поистине безграничные воз
можности. и они могут не стеснять себя в вы
боре средств. Так, республиканский Центриз
бирком на девять дней свыше установленного 
Кодексом Республики Башкортостан «О вы
борах» срока задержал передачу отпечатан

СРП бояться — счастья не видать
Иван Якубов

В СЕРЕДИНЕ февраля в Правительстве со
стоялось совещание, на котором были рас
смотрены вопросы подготовки и реализации 
соглашений о разделе продукции. Сразу пос
ле совещания в прессе появились сообщения 
о том, что на СРП можно якобы поставить 
крест, что «СРП больше не будет» и т. д.

На самом деле выводы совещания звучат 
не столь категорично, как бы этого хотелось 
некоторым. Основное решение, принятое 
его участниками, — диверсифицированный 
подход к СРП. И сегодня компании, заинте
ресованные в применении режима СРП в 
России, должны понять, что от их позиции 
зависит очень многое, их усилиями режим 
СРП можно не просто сохранить в рабочем 
виде, но и усовершенствовать.

Прежде всего в этом заинтересованы рос
сийские регионы. Самая заинтересованная 
— Сахалинская область. 2003 год можно на
звать «прорывным» с точки зрения СРП для

ных бюллетеней для голосования территори
альным избирательным комиссиям.

Как показало дальнейшее развитие собы
тий. это привело к невозможности представи
телям «нежелательных» кандидатов проконт
ролировать процедуру поиема-передачн из
бирательных бланков. На многочисленные 
обращения в территориальную избиратель
ную комиссию Куюргазинского района пред
ставителей одного из претендентов на место в 
Курултае ответственные лица хранили долгое

Власти готовы идти 
на все, чтобы не 
допустить оппозицию 
в парламент.

молчание относительно времени и места пе
редачи отпечатанных бюллетеней.

Лишь утром 3 марта секретарь комиссии 
сообщила о том, что через час машина выез
жает в Уфимский полиграфический комби
нат, чтобы забрать тираж бланков для голосо
вания. Представители кандидата поспешили 
по указанному адресу, но, несмотря на то, что 
они прибыли на место за час до предполагае
мого срока, проконтролировать процедуру 
передачи бюллетеней им так и не удалось — 
работники полиграфкомбината сообшили 
им, что представители ТИКа якобы только 
что забрали весь тираж.

Позже в республиканском Центризбирко
ме обманутым представителям оппозицион
ного кандидата даже не представили акт при
ема-передачи избирательных бюллетеней, от
делавшись незаполненным бланком за под

Сахалина. По проектам «Сахалин-1» и «Са
халин-2» объем выполненных работ должен 
составить около 3 миллиардов долларов. Это 
больше, чем инвестиционная программа 
любой российской нефтяной компании и 
одновременно самый убедительный аргу
мент, в том числе и для других регионов, в 
пользу СРП,

Большую заинтересованность в жизне
способности режима СРП проявляет и Тю
менская область, на территории которой 
расположены месторождения Уватской 
группы. Правда, губернатор Тюменской об
ласти Сергей Собянин выражает озабочен
ность тем фактом, что подписание оконча
тельного варианта СРП по Уватской группе 
месторождений затягивается, гак как ло сих 
пор правительственная комиссия не пришла 
к единому мнению относительно целесооб
разности применения режима СРП. Однако, 
считает губернатор, шансы на подписание 
хтокументов есть.

Губернатор также сообщил, что эта тема 
обсуждалась 6 марта во время визита в Тю
мень Президента России Владимира Пути
на. Президент дал поручение министру при

писью самого председателя ЦИКа Башкорто
стана Барыема Кинзягулова, — бланк был по
чему-то датирован задним числом.

На следующий день члены территориаль
ной избирательной комиссии Куюргаэинско- 
го района, накануне так ловко ускользнувшие 
от доверенных лиц, обнаружили крупную не
достачу бюллетеней. Из ІЗ 300 бюллетеней на 
русском языке оказалось лишь 13 277, из 6200 
бюллетеней на башкирском — лишь 5992, из 
3200 «татарских» бюллетеней — 3193. Таким 
образом, в общей сложности бесследно ис
чезли 23а бюллетеней.

Следует оговсриться, что согласно приня
тым в республике законам избирательные до
кументы печатаются на трех языках: якобы в 
целях соблюдения прав каждого гражданина 
Башкортостана заполнять бюллетени можно 
на своем родном языке.

Нетрудно предположить, что за заботой 
власти о языковой самоидентификации граж
дан кроется возможность получить в свое 
полное распоряжение практически неограни
ченное количество избирательных бюллете
ней и распоряжаться ими по своему разуме
нию...

В Башкирию прибывают группа предста
вителей ВЦИК и наблюдатели из Москвы. 
Помимо членов Центризбиркома РФ за хо
дом голосования и процедурой подсчета го
лосов будут смотреть специалисты Фонда 
«Свободные выборы». Возможно, присутст
вие этой представительной делегации станет 
залогом того, что последние предвыборные 
дни в республике пройдут без эксцессов. Ведь 
ставки сегодня, как никогда, высоки — выбо
ры в Государственное собрание являются 
своеобразной репетицией президентских вы
боров, которые и должны определить буду
щее этого региона.

родных ресурсов пр9должать работать над 
индивидуальным подходом по налогооб
ложению нефтяных месторождений, от
метил С. Собянин.

Возможности СРП не ограничиваются 
только Тюменью и Сахалином. Так, по мне
нию президента «Роснефти» Сергея Богдан
чикова, новые месторождения в Тимано- 
Печоре, Восточной Сибири, Якутии и Даль
нем Востоке необходимо осваивать в режи
ме СРП. Он уверен, что в существующем на
логовом режиме эти месторождения вводить 
нельзя. При этом, по прогнозам главы «Рос
нефти*, если месторождения в этих регио
нах не будут введены, то с 2008—2010 годов 
добыча нефти в России начнет падать.

По мнению Сергея Богданчикова, будет 
ошибкой лишь формальное существование 
СРП. Он подчеркнул, что для того, чтобы 
поставить точку при обсуждении вопроса о 
необходимости существования СРП, нужно 
более тщательно спрогнозировать добычу 
углеводородного сырья на перспективу и 
последствия от нереализации проектов 
СРП, от чего зависит во многом будущее от
расли.

Новая форма 
улучшит 

содержание

Иван Строгое

иэ. Собст-РЫНОК пианом тары хждет сюрприз
I, сам сіорприз в вида новой пивной упа

ковки —ПИВОПАК—уже состоялся. Так что 
теперь специалисты прооюзируют прорыв. 
Но даже если и ие произойдет революции, 
считают эксперты, подвижки могут быть 
серьезные.
Ощутимые изменения рынок пивной тюы 
претерпел в течение 2001—2002 годов, тогда 
доля, занимаемая стеклянной бутылкой, 
уменьшилась более чем на 20 процентов, а 
популярность пластиковой бутылки (ЛЭТ- 
упаковки) и алюминиевой банки возросла 
примерно на 10 процентов каждая.
На начало нынешнего года доля пластико
вой тары составляет, по некоторым оцен
кам, около 33,7 процента, уступая традици
онному стеклу, но далеко опережая алюми
ниевую банку и кегм. ПЭТ имеет массу плю
сов —легкая, небьющаяся, дешевая, может 
снова надежно закрываться и иметь так на
зываемый «большой формат», что ценится 
любителями пиве. И асе же несколько недо
статков, возможно, ощутимо тормозят ТрИ- 
умфальное продвижение ПЭТ-упекоаки на 
рынка пивной тары.
к ним относят возможность кислорода про
никать через пластик и окислял» пиво. В 
свою очередь, углекислый газ выходит нару
жу, что снижает пенообраэоааниа. Негатив
ное еоздействие солнечным лучей на вкусо
вые кемества непипса довершает список 
«минусов».
Создав принципиально новую упаковку — 
ПИВОЛАк, компании «Интербрю», кажется, 
удалось решить зги проблемы, сохранив в 
новой пивной таре все лучшие качества ЛЭ- 
Та. Соамеслю с итальянской компанией Ѵ4С 
—ведущим производителем пластиковой 
упаковки и экспертом в области пластике — 
«Имтербрю»раареботала первую а мире од
нослойную ПЭТ-упакоаку, обладающую 
барьармьяяи свойствами.
Нейюя пивная тара нвевт два типа специаль
ным компонеитое, один из которых ив пропу
скает внутрь кислород, а агорой не позволя
ет напитку терять углекислый газ. Безопас
ный краситель пластика предохраняет пиво 
от еоздейстеия солнечных лучей. В резуль
тате качество и вкус пива на меняются на 
протяжении всего срока годности. 
Государственный институт пивобезалко
гольном и вмнодельческс  ̂промышленности 
уже протестировал пиво в ПИВОПАК по срав
нению со стандартной бутылкой и обыкно
венным ПЭТом, подтвердив высокие качест
ва новой упаковки. Результаты международ
ном зкспютизы также показали, что матери
ал ПИВОЛАК превосходит по своим характе
ристикам стандартный ПЭТ.
ПИВОПАК представлен на рынке в трех фор
матах, в том числе и весьма популярном—од
нолитровом. Особенности формы бутылки 
зауженная «талия» и рифленая повюхность— 
делают ее более удобной для потребителя 
Именно он, потребитель, и должен сделать 
окончательиьм выбор. ПИВОЛАК помогает 
ему, обеспечив своей тарой качество лива, как 
в стеклянной бутылка, при широких возможно
стях современных пластиковых материалов.

Энергетическая карта при плохой игре
Иван Игнатьев

НАКАНУНЕ выборов на региональной сце
не начинают ставиться политические спек
такли. Жесткую силовую акцию провели 
омские правоохранительные органы в отно
шении местных энергетиков. Пятого марта 
в здание ««Омскэнерго» ворвались полсотни 
людей, вооруженных автоматами «Барс». 
Под угрозой применения силы сотрудникам 
было запрещено покидать рабочие места и 
пользоваться телефонами. Генеральный 
директор «Омскэнерго», его замы, главный 
бухгалтер и финансовый директор были 
блокированы в своих кабинетах.

В результате действий сотрудников 
УФСНП была приостановлена’ работа 
служб, обеспечивающих стабильное функ
ционирование энергосистемы. Ну а самое 
страшное — в помещении компании едва 
не началась стрельба, поскольку в первый 
.момент нападавшие никак свою принад
лежность к полиции не афишировали и 
охрана «Омскэнерго* просто нс знала, как 
реагировать.

Вторжение налоговой полиции сопро
вождалось грубейшими нарушениями 
процессуальных норм. Многие документы 
изымались без описи, понятые почему-то 
приехали вместе с полицейскими. Неко
торые из них даже принимали участие в 
обыске, который начался задолго до 
предъявления соответствующего ордера.

Лишь некоторое время спустя полицей
ские объявили о том, что против энерго
компании возбуждено уголовное дело по 
факту уклонения от уплаты налогов.

Примечательно, что повышенный ин
терес силовых структур области к «Омск
энерго» имеет давнюю историю и налого
вики были далеко не первыми. Все нача
лось с назойливого «внимания» гаишни
ков к транспорту АО-эиерго, затем к делу 
подключилась таможня, которая блокиро-

в Омске начинаются выборы. 
Первой жертвой стали энергетики.

] вала транспорт с углем и чуть не оставила 
местные ТЭЦ без топлива в разгар зимы. 
Все это выглядит весьма странно, учиты
вая. что «О.мскэнерго» полностью выпол
няет расчеты по текущим налоговым пла
тежам и по графику гасит долги прошлых 
лет. А если и говорить о долгах, то как раз 
бюджет должен энергокомпании 625 мил
лионов рублей, и это факт очевидный в 
отличие от гипотетических 120 миллио
нов, якобы не уплаченных налоговикам.

Чем же можно объяснить такие скоор
динированные действия силовых струк
тур? Для ответа на этот вопрос посмотрим 
на общую ситуацию с энергоснабжением 
в Омской области. Местная пресса отме
чает, что электорат встречает кажлѵю зи
му, стуча зубами от страха и холода. Ом
ские журналисты лаже предложили соста
вить в родном городе «арктическую кар
ту», намекая на плачевное состояние мс-

стного ЖКХ. На этом фоне работа «Омск
энерго» выглядела вполне достойно. Ком
пания сумела подготовиться к зиме и да
же отремонтировать тепловые сети, не
смотря на общую дебиторскую задолжен
ность в 1 миллиард рублей.

В такой ситуации полицейским было 
бы гораздо логичнее отправиться во 
власть, ведь долги, значительная часть ко
торых приходится на областной и город
ские бюджеты, означают неуплаченные

налоги. Впрочем, власть на то и существу
ет, чтобы находить козыри при самой 
плохой игре, а уж в умении региональных 
руководителей использовать админис'пэа- 
тивный ресурс никто не сомневается. По
чему бы перед выборами не направить на
родный гнев в адрес энергетиков?

В Омской области накануне губерна
торских выборов врагом №1 было назна
чено АО «Омскэнерго». Под флагом борь
бы с энергетиками, по мысли постанов
щика. народ должен был сплотиться вок
руг губернатора Леонида Полежаева. И 
тогда по стандартной схеме разыгрывается 
провинциальный спектакль под условным 
названием «Власть грудью встает на заши
ту народа». Реквизит соответствующий — 
от обвинений в терроризме (!) до ордеров 
на обыск, участники постановки — от гу
бернатора до налогового полицейского.

Характерно, что налоговая полиция не

сразу и не слишком внятно сумела объяс
нить суть налоговых нарушений в «Омск
энерго». Многие наблюдатели склонны 
видеть в этом лишь предлог. Ведь накану
не выборов слишком велико искушение 
подмять под себя одну из самых стабиль
ных компаний региона, поэтому полити
ческое давление на руководство «Омск
энерго» будет продолжаться. Другое дело, 
что использование силовых структур н ка
честве пешек указывает иа слабость пози
ций нападающих и неизбежно приведет к 
дискредитации тех. кто инициирует по
добные акции.

Об этом свидетельствует история, слу
чившаяся в Ставрополе. В начале марта 
провалилась попытка сфабриковать уго
ловное дело против руководителей «Став- 
ропольэнерго*. Два с половиной гола «си
ловики» вели работу по дискредитации 
гендиректора и его замов. Сколько чело
веко-часов было затрачено впустую и во 
что это обошлось налогоплательщикам, 
история умалчивает. Но в результате пре
зидиум Ставропольского краевого суда 
признал выводы о виновности руководи
телей энергокомпании ошибочными. 
Правда, один из обвиняемых до этого не 
дожил, пока шло следствие. Заслуженный 
энергетик, отдавший отрасли 30 лет. 
скончался от инфаркта.

Но, похоже, что ни трагический финал, 
ни бесславный конец ие отбивают охоту у 
иных региональных руководителей сор
вать аплодисменты публики за плохой 
спектакль.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Программы передач с 17 по 23 марта

Игра на равных
Михаил Гусман вывел свою формулу общения с сильными мира сего

Марк Розовский
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ

ОБЫКНОВЕННОМУ гражданину своей стра
ны, каковым и я, между прочим, являюсь, вза
имоотношения с властью даются нелегко. 
Прежде всего потому, что, как мы все убеди
лись не раз, власть — это что-то где-то там. 
далеко и высоко. Власть парит в заоблачных 
высотах или прячется за охраняемым забо
ром. Она—тайна за семью печатями.

Приблизить власть к людям, обеспечить 
нашу контактность лучше всех искусств мо
жет телевидение. которому под силу дать об
ществу возможность рассмотреть на круп
ном плане лица и характеры тех великих ми
ра сего, что ворочают большой политикой, а 
значит, судьбами масс своих сограждан. Как 
ни крути, а если бы не ТВ — я имею в виду 
сериал публицистической программы «Фор
мула власти» — у меня не было бы никакой 
реальной перспективы почти лично побесе
довать с председателем Китайской Народ
ной Республики Цзян Цзэминем, поболтать 
о том о сем с Жаком Шираком или королем 
Испании Хуаном Карлосом Первым... Лич
но для меня остался бы неизвестным и пре
зидент Исландии Олавур Рагнар Гримссон, 
и премьер-министр Республики Индии Атал 
Бихари Ваджпаи, и множество других лю
дей. так сказать, первой величины, от кото

Ночь с «Оскаром» Глядя в телевизор
В ночь с 23 на 24 марта в 2.20 иа Первом 
канале зрители увидят уникальный выпуск 
ночной программы Дмитрия Диброва — в 
прямом эфире будет показана церемония 
вручения премии Американской киноакаде
мии «Оскар». Ведущий программы соберет 
в студии видных российских деятелей кино, 
которые в свое время награждались и номи
нировались на эту самую престижную миро
вую премию, а также ведущих отечествен
ных кинокритиков, прокатчиков, киноведов 
из Музея кино.

А через два часа с небольшим (4.30) 
начнется прямое включение с церемонии

рых зависят народы, армии, законы, новей
шая и будущая история государств — замет
ных, малозаметных и очень влиятельных на 
карте мира.

Жанр сериала — подробное интервью, 
раскрывающее личность мирового лидера, 
делающее «прозрачным» его чисто челове
ческий образ, с деталями и подробностями 
реальной жизни, о которой мы не имели 
только что никакого — даже смутного* — 
представления. Люди, имеющие огромный 
вес в этом мире, на наших глазах делаются 
«легче» и понятнее — их психологические 
портреты убедительны, ибо преодолевают 
знаковость имен и фамилий. Михаил Гус
ман, блистательно ведущий беселус каждым 
своим сверхзнаменитым визави, всегда пре
дельно деликатен даже в вопросах с «подко
выркой», умело и остроумно чередует в каж
дом разговоре серьезность с легким озорст
вом, демонстрируя, но не выпячивая свою 
осведомленность и компетентность в обсуж
дении любой темы. Это — лучшее свиде
тельство качества опытного журналиста. О 
чем бы ни говорили в своем импровизиро
ванном (но хорошо со стороны нашего ТВ 
подготовленном) дуэте собеседники, я, зри
тель, всегда ловлю себя на том, что беседа 
идет на равных(!). и, что самое удивитель
ное, люди высшей власти предстают перед 
Гусманом и нами не какими-то мифологи
зированными монстрами, а живыми, пред
ставьте себе, «похожими на всех нас», суще
ствами. Эффект «Формулы власти» в том.

награждения из Лос-Анджелеса. Во время 
рекламных пауз зрители будут возвра
щаться в студию Дмитрия Диброва и об
суждать самые яркие и острые моменты 
только что увиденные во время торжест
венной церемонии.

Кроме того, зрители станут свидетеля
ми уникального «тотализатора».

Гости, приглашенные в студию, загодя 
смогут высказывать свои прогнозы о том, 
кто будет победителем в номинациях.

Чьи предположения окажутся верными, 
самые отчаянные зрители, потому что 
трансляция церемонии закончится по мо
сковскому времени аж в 8 утра! Но побе
дителя ждет и щедрый приз — поездка в 
Лос-Анджелес на двоих.

■ Чета Бушай устроила Михаилу Гусману 
мскуромо по Белому дому.

что благодаря свободному и вместе с тем 
всегда имеющему свою скрытую драматур
гию разговору, течение которого интересно 
потому, что непредсказуемо, мы, люди ря
довые, получаем, скажем, Джорджа Буша у 
себя «на дому» — мы видим его близко и во
очию. и это не фантом, а живой человек. 
Нам любопытна любая незастегнутая пуго
вичка и даже капелька пота на этом высоком 
лбу, под которым спрятаны были эти от
нюдь не ординарные мысли и сокровенные 
признания. Михаил Гусман мастерски ««рас
колол» их всех!..

35 передач уже сделаны и прошли в эфир 
Первого канала. Огромный труд, имеющий 
целью открыть для России, которая вечно 
сама страдала от незнания своей власти в 
лицо, людей — пусть чужих, пусть не слиш
ком нам знакомых, но чрезвычайно инте
ресных. ибо власть — наша она, или не наша 
— никогда не может, не должна быть от нас 
всех далека и высока. Это и есть в сущности 
формула власти, преподнесенная нам в го
товом виде удивительно хорошо выполнен
ным совместным телепроектом Первого ка
нала и ИТАР-ТАСС (художественные ру
ководители программы — Виталий Игна
тенко, Константин Эрнст; автор и веду
щий — Михаил Гусман; режиссеры-поста
новщики — Джахонгир Файзиев. Вадим Ос
тровский; продюсер — Олег Вольнов).

«КАКУЮ передачу или фильм вы бы не пропу
стили на этой неделе? » — свой традиционный 
блиц-вопрос мы задали ведущей программы 
«Дачники» на канале ТВС Маше Шаховой.

— Съемки моей программы «Дачники» за
нимают много времени, поэтому телезритель 
я непостоянный. Но всегда, если есть воз
можность, в первую очередь стараюсь смот
реть передачи своего родного канала, по
скольку уверена в их хорошем качестве. 
Очень ценю программу Евгения Кириченко 
«Забытый полк» — мужественный и честный 
разговор о военных людях. Мне всегда инте
ресны «Пестрая лента» Сергея Урсуляка,

«Чтобы 
помнили» — 
в сотый раз

НА ПЕРВОМ канат гатоаитса к эфиру ужа со
тый выпуск авторской программы Леонида 
Филатова «Чтобы помнили». Замочаталыіый 
актар. режиссер и писатель много лат соэдаат 
передачи о своих колпагах — артистах, сыг
рали ли а кино и театра большие и маленькие 
роли, но пост ухода из жизни назаслужанно 
забытых. В1997 году программа Филатова 
«Чтобы помнили» получит талааиэионную 
прыжка «ТЭФИ».
Юбилейный выпуск «Чтобы помнили» Леонид 
Филатов посвятил актору Юрию Грзбзищнко- 
ау. Он создал много запоминающихск ролей, 
в том чист в знаменитых спзктакліа режис- 
сарк А. Васильева «Вэрослал дочь молодого 
чалоавка» и «Серсо». Фильмы с участием это
го актера и сейчас часто покаэыааат талави- 
даіаів. В программа о Грабанщикот будут 
вспоминать: актеры А. Филоэоа, А. Патронке, 
рахоксар А. Васильев, ага сын Кирилл.

Трудная судьба
«Леегкого жанра»

В ЭФИРЕ какала «Культура» больше иа будет 
выходитъ программа Александра Гуревича 
«Легкий хіанр». Как объаснмли а телакомлаими 
«Студив «2В», лроиэаодиашай проект, «Куль
тура» на будет продлевать договор на покупку 
новых программ этого цикла — рейтинги пере
дачи недостаточно высоки. Пока намэаастно, 
на каком из каналов поввится «Легкий іканр».

По следам 
«Сыщиков»

СКОРО на канала «Россия» состоится премье
ра нового аженадального документального 
щмла под рабочим наэааниам «Сыщики». Его 
героями станут следователи из разных регио- 
ноа страны, сумевшие раскрыть нееероятно 
сложныя и запутанные преступления. У каж
дого из них есть свой метод. Кто-то идет по 
стопам Шерлока Холмса, кто-то сам внедряет
ся я бяндитекую группироаку. К эфиру уже 
подготовлены шесть серий цикла.

Программа 
«Тушите свет» 

остается на ТВС
ПОЯВИВШИЕСЯ в СМИ сообщения о том, что 
проиэаодстао выпусков программы «Тушите 
сеет» и других проектов студим «Пилот ТВ» 
для канала ТВС может быть прекращено, 
взеолиоеало неимх читателей. Но, как объяс
нила прасс-секратарь ТВС Татьяна Блинова, 
«телеканал на собирается отказываться от со
трудничества со студией «Пилот ТВ», тем бо
лее что у нес самые дружеские отношения и 
прогряммя «Тушите сеет» с успехом идет в 
эфм^. Как мэаастно. ома получила две пре

мии «ТЭФИ» и является одной из самых рей
тинговых на канале. Проблеем действительно 
возникла в связи с задяряшой телекомпянияй 
выплат студии «Пилот ТВ». Это было связано 
с там, что нашими акционерами на был при
нят фйнянмяый план ТВС. Но сейчас ситуа
ция урегулирована — опредаланы суммы и 
разработан график погашаимя долга».

•Хвост кометы» Сергея Костина, «Однокаш
ники» с Егором Пироговым, «Публичные лю
ди», которых очень симпатично представляет 
Сергей Майоров, и «Один день» с Кириллом 
Набутовым, в которого я, как и многие теле- 
эрительннцы, тайно влюблена. Что касается 
информационных программ, то здесь для ме
ня тоже приоритет у новостей на ТВС. Я люб
лю смотреть на разных каналах фильмы лю
бых жанров, лишь бы там не было ужасов. Но 
вместе с большинством любителей кино, по
смотрев фрагмент картины, вынужденно пе
реключаюсь на другие программы, поскольку 
ткань картины разбивает реклама, — это и за
ставляет не расставаться с пультом. А юмори
стические передачи, которых сейчас много в 
эфире, я не люблю, они меня не радуют.
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Первый канал
12.00.15.00 Новости {с субтитрами).
12.15 Что? Где? Когда?
13.40 «Смак» с Андреем Макаревичем. 
14.00 Павел Любимцев в программе «Пу

тешествия натуралиста».
14.30 Док. детектив. «Черный нал для та

либов». Дело 2001 года.
15.15 Дог-шоу.
10.00 Живая природа. «Братья по кро

ви».
17.00 «Большая стирка» С Андреем Ма

лаховым.
18.00 Вечерние новости.
1025,23.55 «Фабрика звезд-2«.
10.00 Жди меня.
20.00 -Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным.
21.00 Время.
21.40 -Последний героЙ-3».
22.45 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
00.10 «На футболе» с Виктором Гусевым. 
00.40 «Новыйдень». -Формулавласти».

Королева Дании.
01.10 «Апология».
02.10 -6ЕГЛЕЦ-.

2040 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ЭММ-ЛЕДИ МЭР».
22.00 ММ) .«ОБРА. АНТИТЕРРОР».

Фильм 3-й. «КОМПЛЕКС ВИНЫ». 
23.00 Ток-шоу «Вести ■<•».
23.40 Дон «Дракон» У«^днвост-

росюжетном фильме 4ІР0Р0К». 
01.15 «Футбол России». Спортивная про

грамма.

ТВЦ

Россия
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ММ «ЛЕДИ МЭР».
00.40 МММ-КОбРА. АНТИТЕРРОР.

Фильм 2-й. 4И0ТА НА ітОГІк
1040.1720.1 одр Вести. Дежурная часть.
11.00.14Л0.17Д0.20Д0 Вести
1120 ммв Д. Суше в детективном сери

але «ЛУ ѴО АГАТЫ КРИСТИ. ПОХИ
ЩЕНИЕ КОРОЛОСХОГО РУБИНА».

1220 В-Городке-.
12.30 Вести недели.
13.30 Вести—Москва. Неделя в городе. 
1420 «Что хочет женщина». Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой.

15.1 о ММ «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
10.1 о Премьера. «Возвращение Нурие

ва». Док. фильм.
17.50 Дорожный паттзуль.
10.05,23,30 Вести — спорт.
1020.20.30 Местное время.

Вести — Москва.
1840 ЭММ «КОМИССАР РЕКС».

Профилактика на канале «ТВЦ»
сОО.00 ДОТ8.00.

1040,22.00 События. Время московское. 
1040 Пять минут деловой Москвы. 
20.00 Л. Филатов в фильме

-ГРАЧИ».
22.50 Особая папка.
2320 Времечко.
2340 Петровка. 38.
00.1 о 25-й час. События. Время москов

ское.
00.30 Поздний ужин.
01.00 Большая музыка.

Московия
00.00-1840 Профилактика.
10.15,10.15 Главная тема.
1125 Регион.
10.40 Город.
1145 Страна.
10.30 Главная тема. Вопрос.

НТВ
0040 Утро на НТВ.
0040 ЯМ* 4КОРАЯ ПОМОЩЬ-Т».
1040 Сегодня утром.
1020 Погода на завтра.
1025 НТВ представляет: «Истории охот

ника за крокодилами».
1040 Вкусные истории. 
11.00,1240.14.00.15.00.10.00.1740,

1840 Сегодня.
11.05 ПолинаДашкова в программе Пав

ла Лобкова «Растительная жизнь».
1145 Вы будете смеяться!
1245 Ж.-К. Ван Дамм и Д. Лундг

рен в боевике -УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ».

14.05 ТомасАндерс. «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.

М1

Понедельник, 17 марта
1«^^ мня ИЖА ИАЛИСАЛА УБИЙСТ- 

ВО». Детектив.
1545 «Риск—благородное дело?» Ток- 

шоу -Принцип домино».
1745 ■МЯ^'АНГСТЕРСКИЕВОЙНЬЕ БЕ

РНИСЪ КОМПАНЬОНА».
10.15 «Внимание.-роэыск!" «Украденное 

детство».
1040 «Сегодня» с Татьяной Митковой.
19.40 МЯН .ТАЙНЫ СЛЕДСТМЯ-г-. 

Детектив. 6-я серия.
20.45 ЯЯИ «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:

АДВОКАТ». 10-я серия, заключи
тельная.

22.00 «Страна и мир». Главные события 

дня.
22.40 мяв 4:ЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

2320 «МН «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
Детектив.

0025 Гордон.

Культура
Канал начинает работу с 10.00.
10.00,10.40 Новости і^льтуры.
10.15,00.50 Программа ле^дач.

1020 «Порядок слов». Книжные новости. 
1040 «Взаимосвязи». Док. сериал.
11.00 «Гость в актерской студии». Майкл

1140 МН «КОРОЛЕВА КЕЛЛИ».
1340 Экспедиция «ЧИЖ».
14.00 мм.ЗѲ0ЛЯИНДИГ(к 
1440 «ЛосмдммА мпвстм». Мульт

фильм.
15.15 «Смсам ГАмім. Мжяьчя-€-МАь- 

•ім». Мультфильм.
15.40 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников.
18.1 о «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым.
1040 Играет Ф.Кемпф.
17.10 -Век Русского музея». Авторская 

программа В.Гусѳва.
17.40 К б5-летию со дня рождения Ру

дольфа Нуреева. «Рудольф Нуре
ев — как он есть». Док. фильм.

11.30 Вести.
10.55 П.Чайковский. Балет «Лебединое 

озеро». Трансляция из Театра им. 
К.Станиславского и Ѳ.Немироеича- 
Данчѳнко. (В перерыве: «Помогите 
Телеку». Вечерняя история для са
мых маленьких).

22.10 «Прибытие поезда». Док. фильм. 
2225 «Тем временем» с Александром

Архангельским. Информационно
аналитическая программа.

23.05 Ток-шоу «Школа злословия» с
Татьяной Толстой и Дуней Смирно
вой.

00.00 «Новости культуры» с Владисла
вом Флярковским.

0025 «Ночной полет». Ведащий Андрей 
Максимов.

твс
0Б45 Музыка на канале.
07.00,07.15,0740,07.45,0840,00.15,0140, 

014100.00,11.00,15.00,17.00, 
1040,2140 Новости.

0745,0045 Свободное время.
0720,0129 Автомобильная программа

0729,0140 Н^ло.
0749 Паутина.
0740 Мультфильм «Квартет».

0149 Спорт.
0120 Место печати.
0929 Мультсериал 4'арфіпд и его яру-

0040 «Конец6ригады-.1-яи2-ясерии. 
Фильм из цикла «Криминальная 
Россия».

1129 «Итоги» с Евгением Киселевым. 
1240 Кремлевский концерт.
1119 ЯВН. Кидман, В. Кассель в ко

медии .«МВМИИИЩЬ*.
1929,0949 Публичные люди.
1949 ЯМ 4ГМЕСЛІВ ИСПОЛНЕ

НА». 10-я серия.
1729 «ІООчудессвета». «Загадочноепу

тешествие».
1940,0149 Состав преступлений.
1940 ЯН* 4ѴИКЛІ0ЧВВ(ЯМАГА».

4-я серия.
2040 Тушите свет.
2140 Смотрите, кто пришел!
2140 Новый век.
2220 «Бесплатный сыр». Программа Ви

ктора Шендеровича.
2340 Грани.
2320 «Есть мнение». Программа Юлии 

Латыниной.
2140 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жан- 
дарева.

0120 Высший свет.

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение
0625 «Ква-оа гваядяв». Мультсериал. 
00.50 «ЛришмчвімВуяивегодкумА».

Мультсериал.
07.15,0940 «Афиша». Телевизионный 

журнал.
0740,1749 ■■■■ ^ІРУЗЬ»-.
0940,2940 ЯЯМ «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
09.15 ■■■ «ЗЕНА-КОРОЛЕВА ООИ-

10.00 ^В^АЧНЬЙ ЗАКАТ».
1240 ЯНВйиКРАЮЗѲОЛИ».
14.30 ■■«ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСЛИ-

1100
1130

1140
12.45
14.30
15.30

07.00,10.00 Городские новости.
0720,1040 ЯН* «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК

ДЖУНГЛЕЙ-.
07.45,20.49 -Наши в городе!» СНН Павла 

Панькова. Дайджест.
08.00 Утренний канал «Будь готов! > Дай

джест.
НК «ТЕНЬ».
■Н*«УЛКАН». 
ям «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ». 
МП* «ШТОКИНГЕР».

1620 «Автоклуб КЭМП». Программа для 
автомобилистов.

17,00 Музпром
17.10,00.00 «П» «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
16.15 ВШ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ».

1-я серия.
19.15 ОН «ШАНС».
2045.00.49 ЯНМ 4РАФИНЯ ДЕ НЮНСО- 

РО». 2-я серия.
г-1.55 М -ОПИУИМЬ» УДАР-.
23.30 Звездная разведка.

НЕМТѴ
00.00 Музыкальный канал.
м.30.17.1 $ ММ 4)БЖ, ИЛИ ОБАІАНУТЪЙ

ПАЖ..

07.00.1950 М 4ІАУЭР РЕЙНДЖЕРС. 
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ-.

0725,1625 «ДвииБвттшы. Мультсериал. 
0740,16.00 <4Ъюпе(тор Гадит». Мультсе

риал.
08.15 «Большие деньги» с Игорем Потоц

ким.
I «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС».09.15

1125 •Безумныймир’.Док.фильм.
1225 -----------------------
1130

-ВИНО ЛЮБВИ».
Семейные страсти». Ток-шоу. 

1440.21.30,00.15 «24». Информационная 

программа.
14.50,2020 •» «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-

0Д>-.
17.45 ЯК «ВОВОЧКА».
1020 яяв» «У НАС ВСЕ ДОМА».
1845 м» «КРУТОЙ УОКЕР».
1945 «Футурана». Мультсериал 
22.00 ^■«МОСКИТЫ».
0040 «24» Спортивное обозрение. 
00.45 «Нока:^». Новости бокса.
01.15 Ночной музыкальный канал.

СТС-Москва
0145 яви «ОДИССЕЯ».
0100 ЯНМ «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЛЕССИ».

Универсальный
солдат

фантастический боевик
Понеделъмик, 17 яіарта, 13.05, НТВ

Доктор Грегор сделал невозможное — 
оживил убитых в 1969 году во Вьетнаме сол
дат и превратил их в полуроботов. Несмотря 
на то, что они фактически живые мертвецы, 
ничто человеческое им нс чуждо. Один из 
них — Люк — сражается во имя справедли
вости, другой — Скотт — воплошенное зло. 
Этот зрелищный фильм порадует любителей 
спецэффектов и опасных трюков на экране. 
Режиссер — Роланд Эммерик. В ролях: Жан- 
Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Эли Уо
кер, Леон Риппи. США, 1992 год.

Грачи

•«ИКБОКСЕР»
1100 «Девичьи слезы». Ток-шоу. 

ЯНМ «МАСТЕР НА ВСЕ РУК№>. 
«беги, ручеесі» Мультфильм. 
«Озорные амммаииш». Мультсери
ал.
«Бзтмеи». Мультсериал 
•Проект «Зетв». Мультсериал, 
т» «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ».
ШЯК «ЧАСТНАЯ милиция». 
Осторожно, модерн! 
яма «АЛЬФ».

«КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ-г».

10.15 
1240,
1130 
14.00 
1440

15.00 
1540 
16.00 
1740 
1940 
1940 
21.00
2340 Детали.
0040 яни «ШОНИ ПОРЯДОК. СЛЕЦИ- 

АЛЬНЫЙКОРПУС».
01.00 ІЯВН «ЖУРНАЛ МОД».

ДТВ

1940
2045
2140
22.90

2245
2105
2115

■■ «ЧЕЛОВЕК-МОТЫІКК». 
МФВ ЩСТОРЙИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ».
он ЖГУЩАЯ МИШЕНЬ».
^жайная грядка.
■■-ДЕТЕКТИВЫ».
Как научиться зарабатывать день
ги.
Если хочешь быть здоров.
Третий глаз.
Неприкосновенный запас. Дебаты 
о политике и культуре.
ОШ «СВОБОДА УДАРА».

ТНТ

0740,

0740,
ОНО
08.15
0040,

0940
1120
1130

10.00,
16.35
17.45
19.40,

«КАНАЛ ЕВРОПА»
15.30 Мультсериал 41оетормая за- 

грузаа».
1445 2ТѴ. №е8іор-20.

Урожайная грядка.
Невероятные коллекции.

2140 «Личное время». Новости и 
развлечения.
ЯІКК «ПРОВИНЦИАЛКА».
■■ «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
«Окно в Европу». Европейский 
дневник. Супергорода Европы — 
Берн.

21.00 «я «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
Док. фильм.
ОВ «ГУЛЯЩАЯ».

0040 Агентство криминальных ново
стей.
«Окно в Европу». Европейский 
дневник. Супергорода Европы — 
Будапешт.
В «МАДМУАЗЕЛЬ».

0100 Познавательная передача «Завтрак 
с «Дискавери». «Что мы знаем о 
слоне?»

07.10,19.00,22.40 Москва. Инструкция по 

применению.
07.40,1225 «Чярепмит-ниндз*»- Мультсе

риал.
0105,1240 «Лрмиіючемія принцессы Не-

ріы.Мультсвриал.
Мамина школа.
Медицинское обозрение. 
Познавательная передача «Завтрак 
с «Дискавери». «Настоящий био
нический человек».
МВ «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Музыкальная программа «Наши 

песни»
ТВ-клуб.

14.00,01.00 тям -МАЙАМИ СЭНДС». 
15.00 ивк-СИРЕМік 
16.00 ЯФК «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00,20.00,00.1 о Ток-шоу с Д. Нагиевым 

«Окна».
18.00,23.10 явие «НАША СЕКРЕТНАЯ 

ЖИЗНЬ».
19.30 Служба Личных Новостей.
21.00 ^■«ПОДКИДЫШ».

0130
00.45
09.00

10.05
1115

1130

7ТВ

ТВЗ
0130 «Победоносный голос верующе

го». Религиозная программа.
07.00,1340 Мультсериал «Урагеичиш». 
07.30,1440 Мультсериал Мумии мзяря*

щаются».
0840 -КУКЛА».

Профилактические работы
с 06.00 до 18.00.

19991 945,2939 0146,03.45 Новости 7.
I 10.10 Чемпионат России по гандболу.

1 «УОР-Чеховские медведи» (Мос-
] ковская обл.) — «Лукойл-Динамо»
I (Астрахань). 2-й тайм.

I 19.00 Чемпионат России по футболу. Об-
зор 1-готура.

20.00 Чемпионат России по гандболу.
«Чеховские медведи» (Московская 
обл.) — «СКИФ-Роснефтъ» (Крас
нодар). 2-й тайм.

2140 «Фуіік)л Англии». Итоги матчей. 
22  ̂0115 - Награда за смелость». Дай

джест. Вед^ййй Ян Арлазоров.

22.45,01410130 «220 вольт». Мир экс
трима.

23.00,0840 «Такой хоккей». Спортивное 
обозрение.

2340 Горячая семерка.
00.00 -К бою!» Тележурнал о единобор

ствах.
Для Москвы и Московской области 

профилактические работы 
с 0040 до 06.00.

00.30 Ток-шоу Ирины Родниной “После 

пьедестала».
02.00,04.00 ЗАРЯДка для страны.
02.45 «Нокаут». Все о профессиональ

ном боксе.
М45 «Спорт. История здоровья». Веду

щая Татьяна Судвц.
05.15 Империя спорта.

Столица
1040,1240,1040.1041 22.00.00.30 Ново

сти.
1040 Мультсериал «Книга джунглей». 

1Ѳ-Я серия.
1045 Мультфильмы; «Летний лагерь», 

«Реве-блапідетвль».
1125.1021 23410125 Последние известия. 
11.30 ФЯИ* «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».

бО-я серия.
' 12.45 Петровка, 38.
I 13.05 ЩитРодины.
; 1130,19.30,0130 Программы окружных и 
' районных стадий.
! 17.00 Ку-Ко-Ня.
I 17.15 Москва в вопросах и ответах, 

і 17.30 мк «ИСТРЕБИТЕЛИ». 10-я се
рия — «СМЕРТЬ НА ГЛУБИНЕ».

1045 власть.
{ 10.45 Автоварьете.
! 2240 ^■«БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА».
' 1-я серия.

2340 «Напредѳле».Мовоепрочтвние- 
Книги рекордов Гиннесса. Рассказ 
о реальныхлюдях, обладающих 
невероятными способностями.

01.00 Ночной гость —актриса Дарья Мо
роз.

01.30 явив «ОТЧАЯННАЯ «КСТЬ».
35-я серия—«БОСНИЙСКИЙ КОН
ФЛИКТ».

02.15 ямв «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК»,
177-я серия — «ПОЛУНОЧНЫЙ 
АВТОБУС».

По мотивам судебного очерка О. Чайков
ской «Это было под Ростовом», Под давле
нием старшего брата, который всегда был 
для него авторитетом, младший становится 
невольным соучастником жестокого престу
пления. Оба попадают на скамью подсуди
мых. Степень виновности каждого из брать
ев предстоит определить суду... Режиссер — 
Константин Ершов. В ролях: Леонид Фила
тов, Ярослав Гаврилюк, Виталий Шапова
лов, Юрий Гребенщиков, Анатолий Рома
шин. «Мосфильм», 1982 год.

Пророк

РАДИО РОССИИ
Понвд»лі4т« 17 марта ІП.1(|.В>,е;во>яо-Ршм- 

канал 02.10; 05.10 Кониері 
по заявкам. 0240; 0540 «Своя земля* Для сельских радиослушагелей
0X10 «Книгоеорот* О книгах новых, любимых, забытьи и разных. 0340 
■Виват, маэстро* ГПерселл. 04.10 *0пера для публики* Н Римский- 
Корсаков «Псковитянка*. Частъ 3-й. 00.10 «Служу Отечеству Про
грамма ралиостанции «Славянка* 0*20 Информационно-развлека- 
твльныйнаиал.О*4в"Детскийостров-.*Робітьобин> Длятвк.іаоне 
только жует, но иживетс^иовольствмы.ІДіО; 1X10 «Здравствуйте* 
Передка о м«д««и.инв 104* 2140 ■Маги нсхусства* 104* 2X20 Аст-

I рологический прогноз 11.10 •Обстоятельство места* Программа Фон
да независимого радиовещания. 1140 «Литературные чтения» «Петѳр-

I бургский текст* — произведения Н Гоголя, Ф.достоееского. В Гарши- 
I на, Л Андреева читают артисты петербургских театров Передача 1-я

1X0* 1X00 «Этот день события и мнения* 1240 «Домашняя акаде- 
I мия* 13.10«Станьжурналистом*.Совм»стмыйпровкт-РадмоРос- 
I сии- и ф-та журналистики МГУ им. М.В.Ломоиосова. 1X30 «От перво- 
I голица* ПрограммаН.&ехтиной 14.10-Музыка.компьютер.Интер

нет*. 1440 «Мир за неделю с А.Бовиныы«. 1520 -Коплекционвр*
I 1540 «Персона грата* Программа е.Ѵшкаиова. 1140 Для старше

классников «8 новом свете- Современный взгляд на события культу
ры прошлого 17.10 -гражданский практикум* Рассказ об обществен
ных инициативах. 1740 «Неизвестная планета*. Передача о путешест
виях 17.45 Музыка на «Радио России* 1X10 «Открытая студия* Ин
формационно-аналитический канал 20.10 -Детективный сериал* 
Т Умнова. •Хроника гнусных времен* Серия 6-я. 2X10 -Кто открыва
ет глаза* о новых способах общения. 21.10 «Верую* Религиозная 
программа. 22.10 «Когда не хватает джаза*, ведущий А.Копосов. 
23.10 «Вспоминая старую Россию*. Музыкальная программа 
2340 «Муэыи без слое*.

В середине 60-х годов агенты ЦРУ усыно
вили нескольких сирот из детского дома, что
бы провести над ними жестокий эксперимент. 
Теперь дети выросли, но одному из них, став
шему классным суперагентом, воспоминания 
о тех далеких событиях приходят во сне. Он 
обладает необычайными способностями: .мо
жет проникать в мысли другого человека, пре
дугадывать события. Вскоре агент получает 
особое задание: ликвидировать всех, кто вме
сте с ним подвергся секретному эксперимен
ту... Режиссер — Фред Олен Рэй. В ролях: Дон 
«Дракон» Уилсон, Александр Кит, Тед Монсе. 
Б. Стил. Ф. Шумахер. США, 1999 год.
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Вторник, 18 марта
Первый канал

ОСЛО Телеканал «Доброе/грО".
Оию Новости.
09.15 МІ .ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЭвйЛЯ НА- 

ДЕЖ»к
10.10 «Шутка эа шуткой-. Юмористическая 

программа.
ІІЛМІМШб «Фабжамад-г-.
1145 Дисней-клуб: 4іаяммв»ч 
1240,15Л0 Новости (с субтитрами).
12.15 і^В Р. Чемберлен а приюмоченче- 

ском фильме .ЧЕЛОВЕК о ЖЕЛЕЗ
НОЙ МКІКЬ.

1440 «Тайны забытых побед-. «Запредель
ный конструктор-.

1430 «Новый день-. «Формула власти-. 
Королей Дании.

15.15 Биатлон. Чемпионат мира. )*^щины. 
15 км.

15.40 Тайна Летучего Голландца в
сериале «СаСЙПЖМ ФАЙЯТ^

1740 «Большая стирка» с Андреем Мала
ховым.

1040 Вечерние новости.
1140-------------------------------

2040 Спокойной ночи, малышиі 
2045 ЯМВ Д.Дибро8.в.Мврвжко.Алек

сандр Леньков, К. І^нецоеа и А Па- 
шинин в сериале «ПРОВІВІАДіІ 

2240 ММ 4икм. дитмттг». Фильм 
3-й.4ЮЙПЛЕКСвИНЬк 

2340 Ток-шоу «Вести ■!•».
2340 У, Болдуин в остросюжетном

0135 Синемания.

ТВЦ

2140
21.40
22.45

2330
оно

01.10
02.10

«Основной инстинкт-. Ток-шоу Свет
ланы Сорокиной.
Время.

>€ЛЕДУЮІіИк <401-24 
-Самый секретный полигон Амери
ки».
Ночное «Время-.
«Новый день». «Подводный мир Анд
рея Макаревича».
«Новыйдень». «Гении и элодеи». 
«Апология».

Россия
0545 Доброе утро, Россия!
00^ ■■■ -ДИДИЙИЙ^.
0040 МВИеИМАИППВИГжФильм 

3-й.<«0В1ЛЕКС0ИНЬк
1040,1730,1040 Вести. Дежурная часть. 
1140.144а 174012040 Ве^.

1130 мм Д. Суше в детективном сіриа-
«4ПІВ0 АГАТЫ КтПМДЕЛОО

0040,0730 Информашюнио-развлекатель- 
ный канал «Настроение».

0040.1140,1440,1140, П40
События. Время москоеское.

0040 Газетный дождь.
0140 Смотрите на канапе.
0045 ЯМ «ЗАГАДОЧНАЯ ЖВОЦИЮк 
0045 Прогулки с Алексеем Баталовым. 
1035 Опасная зона.
1040 Войди в свой дом.
11.15 Телеканал «Дата».
1315 - Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулои.
1110.2340 Петровка, 38.
1330 Деловая Москва.
ІЗЛ Доходное место.
14.15 ММ4МСЛЕКТ1ГДЕтіи 
1530 Как добиться успеха. Доктор Богда

нов.
1030 Идущие вперед.
1740 ММ «ЖАЖДАМЕСТЖ 
1040 Пять минут деловой Москвы.
2040 Лицом к городу.
2145 «Магия». Театральная программа с

Александром Калягиным.
2240 Отдел «Х».
2330 Времечко.
00:10 2>й час. События. Время московское. 
0030 Серебряныйт^.
0045 аМ4Ц11ЮНЯУБ1ЙСТМ>.
0130 «Синийтроллейбус». Телефондоее-

рия для полуночников.

1040 Сегодня утром.
1030 Погода на завтра.
1035 Команда.ги.
1140,1240,1440,1100,1100,1740,1140

Сегодня.
1145 «Вторая жизнь». «Профессия—ре

портер».
1135 Служба спасения.
1245 ММ «ЧНЫЙ 30».. 8-я серия.
1330 «Бешеные гонки». «Профессия—ре

портер».
1340 Криминал.
1445 Путешествия натуралиста.
1435 ММ <4МАНАПІСАЛАУ6ИЙСТО1>.

Детектив.
1535 «Вредипользарусскойбани».Ток- 

шоу «Принцип домино».
1745 ММ ^АНДИПЖМПЕтУРГ». 
1120 Док. драма «Преступление и наказа

ние».
1100 «Сегодня» с Татьяной Миткоеой.
1125 МН «ТАЯИЫСЛЕДСТ1ИЯ-2>.Дете-

кп^-й серия.
2035 мам А Домогаров, Е. Сидихин в се

риале ЛЕТтУРГ.
КМХ АИТИбіОТИЦк 1-я серия.

21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо
тив» (Россия}— «Реал- (Испания). 
Прям» пш^ция.

2335 МН «ТМНЫСЛЕдетаИЯ-г». дете
ктив.

0035 Гордон.
01.15 НМ 4рт0Р».
0240 Дневник Лиги чемпионов.
0235 Ночь.

1735 «Секреты пропавших империй». Док. 
сериал. 1-я серия.

1130 Вести.
1045 «Дворцозывтайны». «Князья Горча

ковы».
1125 «Слово и дело». Док. сериал. Фильм 

3-й. «Герой одного письма».
1045 «Партитуры не горят». Авторская про

грамма А.варгафтика.
2030 «Знаменитые арии». Сцена иэ оперы 

Понкьелли «Джоконда».
2030 «Помогите Телеку».Ѳечернйяистория 

для самых маленьких.
2140 -а-—и.»»",—

рак Мультфильмы.
2140 Сценограмма.
2130 ■■О-ЖЕНАКВОСИНиіКА..
2105 «Что делать?» Программа Ѳ.Третья-

кова.
0040 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским.
0035 «Ночной полет». Ведущий Андрей Ма

ксимов

твс

Московия

Культура

Инопланетянка

1230 М
1315,1045 Экспертиза.
1330 Колоссальное хозяйство.
1345 Вести—Москва.
1430 «Что хочет женщина». Токчдоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Якоелееой.
1 ЕЮ ■■■ «ТРОЕ 1*0ТВКЕХ-К 
1Е15 Агеитстео одиноких сердец.
1740,0245 Дорожный патруль.
1045,2130 Ве^—спорт.
1130,2030 Местное время. Вести—Москва. 
1040 ММ 4аІМИССАРРВ(С».

0740 Главная тема. Утро. 
1530 Большое плаеаиие. 
1110 Истс  ̂болезни. 
11111115 Главнаятема. 
1125 Регион.
1040 Город.
1045 Страна.
1030 Главная тема. Вопрос.

Канал начинает работу с 1040.
10411140 Новости культуры.
11110040 Программа передач.
1120 «Порядокслое-.Книжмыеноеости. 
1130 -Взаимосвязи». Док. сериал.
7140 «Тем временем» с Алексамдром Ар

хангельским. Информационно-ана
литическая программа.

1140 -Знаиенитыеарім».Сменайэоперы 
Понкьелли «Джоконда».

1145 Ма«Са«МЕТАЙЫк 
1115 Концертино.
1330 «Заповедная Россия». «В плену без

молвных вершин».
1440 ^м-эаяляімлтк 
1445 4Немнтн*мпкм.Мульт-

00410135 Музыка на канале.
074107.1107310741010101110131 
0141004111411101174111012140

Новости.
07410035 Свободное время.
0731 0035 Автомобильная программа

«АВ8».
0735 Есть мнение.
0735 П^на.
07412140 Тушите свет.
0045 Спорт.
0030 Место печати.
0040 Назло.
0035 Мультсж^^іііфімдмягоіфѵэык 
0150 М 4*МКПбЧЕНтіААГ/и.4-я

серия.
1135 Л. Алешникова, В. Носик в

фильме 4ММииИЕЛИЦк
1245 «Три тайны А.Ф. Керенского; жизнь, 

любовь исмертъ». Фильм Генриха Бо-

М1

НТВ
Утро на НТВ.
ММ СКОРАЯ поамнц^т».

1120
фильм.

1545 «Лерепутоеы острова». Телвигра для
школьников.

1110 «Кумиры». Нина Усатоеа.
1140 «До мажор». Развлекательная про

грамма.
1745 «Пятое измерение». Авторская про

грамма И.Антоновой.

15310035 Публичные люди.
1145 ІНІ4МЕСТИВМП0ЛИЕМС-.

11-я серия.
1730 «ІООчудвссвета». «Семья, которая 

жила со слонами».
10310140 Состав преступлений.
1130 ■■■ ММКтЙЕІМЯ МАГА».

5-я серия.
2135 Смотрите, кто пришепі 
2145 Вне закона.
2235 «Оідиидвнь>сКйрилломНабугоеым. 
2100 Грани.
2330 «Есть мнение». Программа Юлии Ла

тыниной.
2140 «Без протокола». Программа Бориса 

Бермана и Ильдара Жандарева.
0130 Высший свет.

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение

07.00,1100 Городские новости. 
07.111235.1120.17.00 Музпром. 
07311130 ивам .ТАРЗАН-ЗАЩИТНИК

ДЖУНГЛЕЙ».
0740,21.05 «Наши в городе!» СНН П. Пань

кова.
0100 Утренний канал «Будь готов!» с В.

Тихомировым.
1140 ^■«ШАНС».
12.45 «ОГНЕННЫЕ ВтТЫ».
1430 же» «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».

1530 ЖШ ДиТОКИНГЕР».
17.10,00.00 «ИМ! «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
1В.15 ВШ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

2-я серия
19.15 ВШ «АФЕРИСТЫ».
20.45 «Наши ѳ городе!» СНН Павла Пань

кова.
20.55,0145 ЯМК «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО».3-я серия.
21.55 ^Ш 4ѴОЕКТ «ПАНДОРА».
23.30 Подозреватель.
01.45 ЯМ «ДОКТОР МАРТА И ЕЕ ПАЦИ

ЕНТКИ».

НЕМ ТУ
0100 Музыкальный канал.
013117.15 ММВЧКЖ. ИЛИ ОБНАЖИТЪ

ШПАПк
07.00,1150 ммииуэррбкиджЕРс.

ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
0735,1125 «№я Баттм Мультсериал. 
07.511100 ^кюмстерГадж». Мультсери

ал.
00.15 «Большие деньги» с Игорем Потоц-

0115 ^Й^ООСКИТЫ».

11310145 «Безумныймир». Док.фильм. 
1235 ШЯ^ИНО ЛЮБОМ».
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу.
143121310115 «24». Информационная

программа.
1440 МЯ «ЛЕДНИКОВЫЙ ПВМОД».
17.45 !■■■ «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
1120 МЯ.УНАСКЕДОМА».
1145 ЯИ «КРУТОЙ УОКЕР».
1045 «Фртурмик Мультсеоиал.
2030 ЯЯІ «ЛЕДНИКОМ ПЕРИОД». За

ключительная серия.
22.00 ЯШ «ДРАКОЙ-ХИКБОКСЕР».
0030 «24». Спортивное обозрение.

СТС-Москва
05.45 МЯ ДЩйССЕИ».
0100 ЯМ «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕС

СИ».

0135 »Кеа-ки гвами***- Мультсериал. 
0150 •Лракмочеим Вуди я его друзей».

Мультсериал.
07.15,0100 «Афиша». Телевизионный жур

нал.
07311740 ЯЯ «ДРУЗЬЯ».
01012100 ЯМ «ЗАЧАРОВАННЫ».
0115 Скрытая камера.
10.05 ШВ «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ-2». 
12.30,1100 «Девичьи слезы». Ток-шоу. 
1130 МЯ «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ». 
14.00 Программа мультфильмов.
1430 •Лзориыеаммаши»». Мультсериал. 
15.00 «Бзтмен». Мультсериал.
15.30 «Проест «З^п». Мультсериал 
16.00 «ЯМ «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.30 ЯЯМ «ЧАСТНАЯ МИЛИЦИЯ». 
19.00,23.00 Осторожно, модерн!
1930
21.00

«АЛЬФ».
«МЕСТЬ НИНДЗЯ».

2330 Детали.
0040 ЯМ «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ

АЛЬНЫЙ КОРПУС».

«ЯШ «ЖУРНАЛ МОД».
■■Я «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».

02.10 Спорт на «СТС-Москва». «Десятая 
вершина И.Родниной». «Прощаль
ный матч Яшина». Док. сериал о 
спорте.

01.00
0130

ДТВ
«XX ВЕК-

07.011130 Мультсериал 41мториея 31- 
грузо.

07.311435 ИТѴ. Пи8Іор-2О.
0110 Урожайная грядка.
0115 БезумноеТВ.
00412130 «Личное время». Новости и раз

влечения.
0130 ЯЯІ «ЛРОВИНЦИАЛКА».
1130 ■■«ХИЩНИКИ».
13312040 «Итоги века». Док. фильм. 
11012140 ЯМ) «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 
1031 0030 Док. фильм.
1733 -ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО

СТОЛКНОВЕНИЯ».
11410110 Агентство криминальных ново

стей.
22.00 ■■-НОЧЬ НАД ГОРОДОМ».

твз
0130 «Победоносный голос верующего». 

Религиозная программа.
07.00,13.30 Мультсериал «Унгжмва». 
07.3114.00 Мультсериал 4Йуммяоэер«це-

юте»*.
0745 СЕМКО и его волшебный мир семян.

------------- 'некого-.0940 I-слово ПОЛИЦЕЙІ

1100 ■■«ДИСБАТ».
12.00 МЯ .КА КРАЮ ЗЕМЛИ».
1230 Ясновидящая госпожа Люба.
1430 ■■«КУКЛА».
1130 ■■«ДЕТЕКТИВЫ».
18.30 МЯЦЮТОРИИ о ПРИВИДЕНИЯХ». 
19.00 ВШ -ПОД ДАВЛЕНИЕМ».
2045 Урожайная грядка.
21.00 ВШ-ДПЕКТИВЫг».
22.50 Ках научиться зарабатывать деньги. 
22.55 Если хочешь быть здоров.
23.15 Встреча с ясновидящей сударыней 

Анной.
2335 Секреты долголетия.
2130 ВШ «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ».
0130 Полезное телевидение.

тнт
06.00 Познавательная передача «Завтрак с 

«Дискавери». «Настоящий биониче
ский человек».

0155,19.00,2330 Москва. Инструкция ло 
применению.

07.3111.55 -Чвоемимш-тмдэ*». Мультсе
риал.

07411230 4)|ишмочемиі приицессы Нем-
Мультсериал.

09.15 Мультфильм. ДотКотофееегы. 
09.311130 ТВ-клуб.
0100 Познавательная передача «Завтрак с 

«Дискавери». «Нашествие роботов». 
1-я серия.

1115 ЯШ «лодкидьик.
12.45 Комедийное шоу «Шоу Бенни Хил

ла».
13.15 Музыкальная программа «Наши пес-

14.00,0145 МЯ «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 МЯ «СИРЕНЫ».
1940 МЯ «ПЕРВАЯ МЛНА».
17.01210100.30 Ток-шоу с Д. Нагиевым 

«Окна»
1100,2150 ЯМ «НАША СЕКРЕТНАЯ 

ЖИЗНЬ».
19.3123.00 Служба Личных Новостей.
21.00 «ВЕСНА».

7ТВ
09.45.07.45,09.45.11.45,17.45,22.30,01.45,

02.45 Новости?.
0741 0240 ЗАРЯДка для страны.
07.55,19.0122.45 «220 вольт». Мир экстрима. 
011111.30 «Наградазасмелость».Веду

щий Ян Арлазоров.
0835,1440,0935 «Спорт. История здоро

вья». Ведущая Татьяна Судец.
09.00,18.00 Экстремальное кино. «Сошед

шие с ума». 5-я серия.

0930 Супермаркет «Здоровье».
09.45,00.00 Чемпионат России по гандболу.

«Чеховские медведи» (Московская 
обл.) —«СКИФ-Роснефть» (Красно
дар).2-й тайм.

1145 Чемпионат России по футболу. Об
зор 1-го тура.

12.00 Чемпионат мира по биатлону. Инди
видуальная гонка (женщины),

14.15 Чемпионат России по гандболу. -Че
ховские медведи» (Московская 
обл.) - «СКИФ-Роснефть» (Крас
нодар), В перерыве: Новости 7.

16.45 Чемпионат мира по мототриалу в за
крытых помещениях. Передача из 
Испании.

16.30 Чемпионат России по хоккею. Плей- 
офф 1/4финала.1-йматч Прямая 
трансляция из Ярославля. 8 переры
ве и по окончании: Новости 7.

21.00 '-Футбол Италии». Итоги матчей. 
22.00,06.00 «Награда за смелость». Дай

джест. Ведущий Ян Арлазоров.
23.00 «Открытый корт». Теннисное обоз

рение.
2130 «ГОЛмания».
0100 НБА. «Бостон Септике» — «Нью 

Джерси Нетс» (мужчины).

Столица
110112.3111311100,22.0100.30  Ново

сти.
1030 Мультсериал «Кимга ммуигяей».

19-я серия.
1155 Мультфильмы Дождя—ые ииику- 

яы», •^еіе N іурміа-месуима».
1135,1930,23.45,0135 Последние извве-

1130 МИМ «ШАЛЬНЫ ДЕНЬГИ». 61-я се
рия.

12.45 Петровка. 38.
1345 Удивительный мир кошек. 
1130,10.310130 Программы окружных и

районных студий.
17.00 Ку-Ко-Ня 
17.15 Пчёлки.
1730 «ЯМ «ИСТРЕБИТЕЛИ». 11-я се

рия — «РОКОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ».
1130 Вам слово
22.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 2-я

серия.
2150 Автоварьѳте.
0045 Стиль.
01.00 Ночной гость — политический обоз

реватель Генрих Боровик.
0130 «я «ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ». 36-я 

серия — «ВЫРУБКА».
02.15 ИМЯ «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». 178-я 

серия — «СМЕРТЬ НА РЕЛЬСАХ».

Т’
Вторник Твмарта “^’огЖоКоиц.ртпоза- 

явкам. 02.50; 05.50 -Своя земля». Для сельских радиослушате
лей. 03.10 «Открытая студия». Информационно-аналитический 
канал. 09.10 «Служу Отечеству», программа радиостанции 
■ Славянка». Об.2б Информационно-развлекательный канал. 
09.10 «Дом 7. подъезд 4*. Радиосериап. 01.30 «Детский ост
рое». «Новые приключения Пятитомова и Синицына». 10.10 
«Здравствуйте» Передача о медицине. 1130,21.30 «Звездный 
мост». Поют артисты зарубежной эстрады. 1150; 23.20 Астро

РАДИО РОССИИ
логический прогноз. 11.10 «Универсал». Программа для садо
водов. 11.30 «Литературные чтения». «Петврб^гский текст» — 
произведения Н. Гоголя. Ф. Достоевского, В, Гаршина. Л. Анд
реева читают артисты петербургских театров. Передача 2-я. 
12.00; 11.00 «Этот день: события и мнения» 12.30 «Домашняя 
академий». 13.10 «Стань журналистом». Совместный проект 
-Радио России» и ф-та журналистики МГУ им. М.В. Ломоносо
ва. 1130 -От пемого лица». Программа Н. Бехтиной. 14.10 Му
зыка на «Радио России». 14.31 20.30 «Своя колокольня». Про
грамма Д. Воденникова. 15.10 -Уроки прошлого». Забытые

страницы российской благотворительности. 15.30 «Персона 
грата». Программа 6. Ушканова. 10.30 Для старшеклассников: 
«Откровенно говоря». Встречи с интересными людьми. 17.10: 
23.10 «Время-М». Обзор музыкальной жизни за неделю. 17.30 
АиФ-радиоеѳрсия. 17.40 -Новое место жительства». 0 вынуж
денных переселенцах. 18.10 -Открытая студия*. Информаци
онно-аналитический канал. 2110 «Детективный сериал». Т. Ус
тинова. «Хроника гнусных времен» Серия 7-й. 21.10 С. Моэм. 
-Друзья познаются в беде». Читает А. Джигарханян. 22.10 «До
ктор Блюз». 23.30 -Музыка без слое».

Инопланетянка О прибывает на Землю с 
заданием вернуть «наблюдателей», которые, 
давно превратившись в обычных землян, пе
рестали бытъ агентами космоса и просрочили 
возвращение на свою планету. С представи
тельницей внеземной цивилизации знако
мится скромный изобретатель Блинков. Его 
горячая любовь растопила лед в сердце холод
ной и бесчувственной О. Но их счастью не су
ждено продлиться долго. Почувствовав, что и 
О может уйти из-под их воли, правители даль
ней планеты требуют ее немедленного воз
вращения... Режиссер — Яков Сегель. В ро
лях: Лилиана Алешникова, Владимир Носик, 
Людмила Шагалова. К/ст. нм. Горького, 
1984 год.

Лодка любви

Телесериал. Отставной капитан Джим 
Кеннеди становится командиром корабля, 
совершающего круизы. К житейским пробле
мам Джима — он разведен и воспитывает сы
на-подростка — прибавляются заботы о пас
сажирах, с которыми случаются самые раз
ные происшествия... 25 серий. Режиссеры — 
Питер Болдуин, Брюс Билсон. В ролях: Ро
берт Урих, Филл Моррис. Джоан Северанс, 
Кори Паркер. США, 1998 год.

Жена
керосинщика

В основе сюжета этого необычного филь
ма — детективная история, В одном провин
циальном городе появляется следователь сто
личной прокуратуры, который приехал разо
браться в деле председателя местного горсове
та. Оказалось, что тот — махровый взяточник, 
и более того, в прошлом у городского головы 
еще одно серьезное преступление, связанное с 
братом-близнецом, напоминающее легенду 
об Авеле и Каине... Картину снял талантли
вый актер и режиссер Александр Кайданов
ский. В ратях: А. Мясоедова, А. Балуев. В. Па- 
укште, Е. Миронов. ♦Мосфильм», 1988 год.
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Среда, 19 марта

Первый канал
ООО Телеканал «Доброе утро-.
ОвМ Новости.
09.15 ММ «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА

ДЕЖДЪ^
10.10 «СЛЕДУЮиВЙ>(><ХТ*2-).
ИМ 105.2155 «Фабрим эввэд*2-.
1135 Дисней-клуб:«ЛіцЯяв»вгвіі» . 
ігЛ0.15.Й Новости (с субтитрами).
12.15 ■■ Л. Дуров и Б. Бмльска в дете

ктиве «зЛанАДОпійтитѵ..
13.40 «НелутевыеэаметкиосДм.Крыло-

вым.
14.00 «Новый день». «Подводный мир Ан-

Ж9Я Макіфввинао
ос ■14.30 Иовыйдень". «Гении и элодеи*.

15.15 Док. сериал «Дикие штучки*.
1535 ММ 4ЕККШГ<МПАТЕЯ-. 
17.00 «Большая стирка* с Андреем Мала

ховым.
1830 Вечерние новости.
19.00 «■■-ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМЛЯ НА-

13.30 Москва—Минск.
1145 Вести—Москва.
1430 «Что хочет женщина*. Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой.
■МІ «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2*. 
Агентство одиноких сердец. 

1730.0230 Дорожный патруль.
11М23  ̂Вести—спорт.
1930.2030 Местное время. Вести—Москва. 
1130 ДОМИССАР РЕКС*.
20.М Спокойной ночи, малыши!

М* ДРОВИНЦИАЛЬк 
■■■ ДОБРА. АИТИТ9РОР*. 
Фильм 4-й. ДБРАТНЫНОТСЧЕТч 
Ток-шоу «Вести»».

П. Вельяминов. С. Немоляева 
и В. Самойлов в детективе ДИЩНИ- 
КИ-.

0130 Биатлон. Чемпионат мира. 20 км. 
М^чины. Трансляция из Ханты- 
Мансийска.

1835 Страна.
1930 Главная тема. Вопрос.

15.10
16.15

2035
22.00

2100
2140

ТВЦ

2030 «Основнойинстинкт».Ток-июуСввт- 
ланы Сорокиной.

2130 Время.
м.4« ■Н4;ікллім*й.(4ют-г.|. 
2245 «Тайны вем*. «Дети Кремля».
2130 Ночное «Время*.
00.10 «Новый день». «Сканер*.
00.40 «Новый день*. «Русский экстрим*. 
ет.10 «Апология*.
02.10 ММІ «ЗЕГЛЕЦ*.

Россия
05.45 Доброе утро. Россия!
08.45 ММ 4гаИН11ИАЛЫ>.
09.45 ИМЯ ДОБРА. АНТИТЕРРОР*.

Фильм 3-й. ДОМПЛЕКС ВИНЬк.
10.45,1730,19.50 Вести. Дежурная часть. 
1130,14.00,17.00,2030 Вести.
1130 яим Д. Суше в детективном сериа

ле «ПУАРО АГАТЫ КРИСТК ОПАС
НОСТЬ В ДОМЕ НА ОКРАИНЕ*.

1230 ■МВ-тіДКАГ 
1115,16.45 Экспертиза.

0930,0730 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение».

0130,1130,1430,1030,2230
События. Время московское.

0830 Гаэетныйдождь.
0030 Смотрите на канапе.
-------- іМВ «ЗАГАДОЧНАЯ ЖВІЦИМк

Псюгулки с Алексеем Баталовым. 
-Зим ягумм. Мультфильм.

11.15 Телеканал -Дата*.
12.15 Нашаверсия-Падгрифом-Секретно*. 
1235 Система-К*.
13.10,2330 Петровка, 38.
1330 Деловая Москва.
14.15 МИ ДНСШТОР
1530 Путьксебе.
1030 Ступеньки.
1730 МВ-ЖАЖДА ИЕСПк 
1030 Пять минут деловой Москвы.
2030 МВ М. Уолберт и Д. Маргулисе 

фильме ДРИНМНМММІВОЮК». 
Секретные материалы: расследова
ние ТВЦ.

2330 Времечко.
00.10 25-нчас. События. Время москов

ское.
00.30 Серебряный диск.
0045 ЯНН ДЛЛЮЭИЯ УБИЙСТВА*.
01.30 «Синий троллейбус*. Телефон дове

рия для полуночников

0035
0035
1035

22.40

Московия
07.00 Главная тема. Утро. 
15.30 Большое плавание. 
16.10 Бонус.
18.15,19.15 Главная гема. 
1835 Регион.
1840 Город.

М1

НТВ
0930 Утро на НТВ.
0030 шш ДКОРАЯ пооммць-?-.
1030 Сегодня утром.
1030 Погода на завтра.
1035 Очная ставка.
11.00,1230.14.00.15.00,1100.17.00,1100

Сегодня.
11.05 «Кулинарный поединок»; «Постный 

стол».
12Л5 ■■■ «ЧИЫЙ ЭО!.. 9-я серия.
1335 «Уйти, чтобы вернуться*. «Профес

сия-репортер».
1330 Криминал.
1435 Путешествия натуралиста.
1435 ИМИ ДНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО*.

Детектив.
1535 «Во что играют каши дети?* Ток-шоу 

«Принцип домино*.
17.09 МІ-І МиЙТОШЙПШКУРГ.. 

1115 Чистосердечное признание.
1100 «Сегодня* с Татьяной Митковой. 
1140 ■■■ -ТАЙНЫ СЯЕДСТВИВ-г*. Де

тектив. 8-я серия.
2045 ■МДММТСКИЙЛЕТЕКУИГ: 

КМХ АИЛМОТИЮк 2-я серия.
2230 «Страна и мир*. Главные собьяня 

дня.
2235 Футбол. Лига чемпионов. «Вален

сия* Лкпания)— «Арсенал» (Анг
лия). прямая трансляция.

0035 Гордон.
0135 ---------
02.10 Дневник 
0245 Ночь.

1735 «Секреты пропавших империй».
Док. сериал. 2-й серия.

1130 Вести.
1155 -Отечество и судьбы*. Карамзины. 
1935 «Слово и дело*. Док. сериал. Фильм

4-й. «Исходитъ в разных направле
ниях*.

1935 «Собрание исполнений». Концерт
Академического камерного оркестра 
Мивіса ѵіѵа. Дирижер Р. Норринпон. 
Солист А. Рудин.

2135 «Помогите Телеку*, вечерняя исто- 
рия для самых маленьких.

2045 ■■ Ретроспектива фильмов Але
на Рене. «ІЮНЬ - ЭТОгаМАИ*.

22.40 -Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро
феева.

2330 «Острова*. Георгий Гачев.
0030 «Новости культуры» с Владиславом-

Флярковским.
0035 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов.

твс

-дипои*.
1К Лиги чвмп

Культура
Канал начинает работу с 1В30.
1030,1140 Новости культуры.
1115,0030 Программа летедач.
1030 -Порядок слов». Книжные новости. 
1030 «Взаимосвязи*. Док. сериал.
1130 «Линия жизни». Людмила Улицкая. 
1135 «ЛЕРМОНТОВ*.
1130 «Российский курьер*. Красноборск 

(Архангельская область).
1430 ММ -ЗЕМЛЯ ИНДИГО*.
1430 41у,аогоді  ̂Мультфильмы.
1530 ДіякамГмм-Юествроеяуг*.

Мультфильм.
15.45 ММ-ДЕВОЧКА И ОКЕАН*.
1110 Магия кино.
1140 Б.Барток. «Дивертисмент для струн

ного оркестра*, исполняет Россий
ский национальный оркестр. Дири
жер В. Спиваков.

1735 «Классики современного искусст- 
■ Пр*

0145,0135 Музыка на канале.
0731 07.110731 07.45.01.00,0115.0131 
01410101113115311730.110121.00

Новости.
07310935 Свободное время.
0731 0125 Автомобильнм программа

«АВ5».
0735 Есть мнение.
0735 П^ина.
0731 2140 Тушите свет.
0030 Спорт.
0120 Место печати.
0150 Назло.
•125 Мультсериал «ГірфмАди его яру-

0150 ММ ЧЮЖЛЮЧВМЯ МАГА*. 5-я 
серия.

1135 Я. Рощин, В. Меньшов и И. Ро
занова в фильме «СПАРТАК И КА-

іа*. Дмитрий Пригов.

«Хвост кометы*. Программа Сергея 
Костина. «Василь Быков*. 

13312140 «Без протокола*. Программа 
Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева.

15310030 Публичные люди
1150 ЯВМ ■ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ*.

12-я серия.
1730 «100 чудес света». -Украденная ре

ка*.
10310135 Состав преступлений.
1130 ІЯМ» -ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». 6-я 

серия.
Смотрите, кто пришел! 
Однокашники.
Грани.
«Есть мнение». Программа Юлии Ла
тыниной.
Высший свет

1110

21.35
2155
2330
2330

0130

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение
СТС-Москва твз

Лермонтов

Фильм о трагической судьбе великого рус
ского поэта вызвал в свое время неоднознач
ные отклики критиков и зрителей. Но режис
сер и исполнитель главной роли в картине 
Николай Бурляев считает эту работу своей 
удачей и гордится ей. В одном из интервью 
он высказался следующим образом: «Нико
лай Бурляев — неплохой актер, но он не пе
рекрывает Бурляева-режиссера. Я уверен — 
когда уйду из жизни, останусь в памяти на
шего народа фильмами Тарковского, Тодо
ровского и «Лермонтовым*. В ролях: Ваня 
Бурляев. Вова Файбышев, Галина Беляева. 
Наталья Бондарчук, Инна Макарова, Борис 
Плотников и другие. «Мосфильм», 1986 год.

За все надо 
платить

08.00

11.00
12.45
1430
15.30

07.0119.00 Городские новости. 
07.1112311730,0235 Музпром. 
073116.30 мем «ТАРЗАН — ЗАЩИТНИК

ДЖУНГЛЕЙ..
07.50,2035 «Наши в городе!» СНН П. Пань

кова.
Утренний канал «Будь готов!» с 
В. Тихомировым.
ВШ «АФЕРИСТЫ».
ВВВ «ПРОЕКТ «ПАНДОРА*.
ММП -ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ*. 
11МЖ№ «ШТОКИНГЕР*.

17.10.00.15 «ММ-СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
18.15 ВП-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ*. 

3-я серия.
19.15 ОН ■ЗПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ*.
21.05,01.00 ММЯ) «4РАФИНЯ ДЕ МОНСО- 

РО-.З-я серия.
■1 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ*.
-История сбитого летчика». Шоу 
-неудачника» с Э. Малининой. 
Столичная жизнь.
ямі. «ДОКТОР МАРТА И ЕЕ ПАЦИ
ЕНТКИ*.

22.05
23.45

02.00
02.10

НЕМ ТѴ
Музыкальный канал.

9.17.15 іММ «ОБЖИЛИОСОБОЕ ЖЕ
ЛАНИЕ*.

9.1630 мям «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС. 
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ*. 

0735.1635 «Джим Балом*. Мультсериал. 
07.50.16.00 йЫспеігтор Гаджет*. Мультсериал. 
08.15 «Большие деньги* с Игорем Потоц

ким.

06.00
06.311

07.00,1

09.15
1135
1235
13.30
1430.

14.50

17.45
1830
18.55
19.55 
2030

2230
0030
00.35
0130

ОВ «ДРАКОН-КИКБОКСЕР».
«Безумный мир*. Док. фильм, 
мм* 4йН0 ЛЮББИ».
«Семейные страсти». Ток-шоу. 

21310035 «24*. Информационная
программа.
ямаи ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». За
ключительная серия, 
імім «зовочкА-г*.
*М «у НАС ВСЕ ДОМА*, 
авв ДІИТТОЙУОИР.. 
«Сймпеоиы*. Мультсериал, 
мяк «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ
ЛОВ».

й;іиимЕР-полицЕйский-г..
-24». Спортивное обозрение. 
«ПРОКЛЯТЫЙ космос». Док фильм
ПВ -ЦИТАДЕЛЬ*.

0145
0100

СИ*.

ВЛДИССЕІЬ.
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧВМЯ ЛЕС-

0635 *4(аа-иа гвардия*. Мультсериал. 
0630 ’Лрмлюченм Вуди м его друзеі^.

Мультсериал.
07.110930 «Афиша*. Телевизионный жур

нал.
07.30,1730 иивд «ДРУЗЬЯ*.
08.00,2030 мям «ЗАЧАРОВАННЫЕ*.
09.15 мая «ЗЕНА—КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
10.15 4ікаиейка».Мупьтфильм.
1030 ОВ «МЕСТЬ НИНДЗЯ-.
12311830 -Девичьи слезы*. ТоК'Шоу.
1330 ЯМВ Л1АСТ9НАВСЕРУХ*>.
1430 Программа мультфильмов.
1430 Лмриые иимашм , Мультсериал. 
1530 «Іатімн*. Мультсериал.
1130 4*аргульи-. Мультсериал.

'ТАЙНЫ СМОЛВИЛЛ*. 
-ЧАСТНАЯ МИЛИЦИЯ».

0930 "Победоносный голос верующего*. 
Религиозная программа

07.00,13.30 Мультсериал «Урагаичи*»*. США- 
07.30.1400 Мультсериал «Мумии возараыѵ-

ит». США.
0830 «ДИСБАТ*.
1100 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ*.
1230 мяаяр «НАКРАЮЗВИЛИ*.
1430 ОВ-ДВАЩАТЪ ДОЛЛАРОВ». 
1630 ВВ «ДЕТЕКТИвЫ-2».
1830 яяя .41СТ0РИИ 0 ПРИВИДЕНИЯХ.
1930 ^В «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ*.
21.00 аВ<ЗБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ

ЖИТ*.
Как научиться зарабатывать деньги 
Если хочешь быть здоров.

2230
2100
2130
01.30

1100
17.30
1100 Осторожно, модерн!

и «АЛЬФ*.
I -^ИЛЛИ БАТГЕЙТ*.

1130 
21.00
23.30 Детали.
00.00 мм» «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ

АЛЬНЫЙ КОРПУС».
01.00 «имъ «ЖУРНАЛ МОД*.
0130 «Медовыймесяц*.ШоуВладимира 

Тишко.
02.15 «Машины времени-"1 ООООООпу- 

дов* Телевизионный многосерийный 
док. фильм

ДТВ

■АВТОРСКИЙ КАНАЛ- 
07.00,1530 Мультсериал «Повторная за

грузка».
073114.35 ГГѴ. Хит-мастер,
0110 Урожайная грядка.
08.15 Небудьзвеэдой
083121.30 «Личноевремя* Моѳостиираг 

влечения
0130 яямя «ПРОВИНЦИАЛКА*.
1120 ВВ «ЗАЛОЖНИЦА».
13.31 2100 60 минут.
11012130 ямя. .ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 
11310030 «Великие режиссеры Лучиано

Висконти». Док, фильм 
17.45 ВО «ВНИМАНИЕ, ЦУНАММ*
1940,011 о Агентство криминальных ново

стей.
22.00 СВВВ «ЗАВТРАК ЧЕМПИОНА».

Среда, 19 марта оо.ю -Ветер в окно- Радиоканал 
0г.10;0110Концерт по заявкам 02.50:

0510 «Своя земля- Для сельских разрязслушателѳй 03.10 -Открытая 
студия- Информационно-аналитический канал. 0110 -Служу Отече
ству- Программа радиостанции -Славянка». 0520 Информационно- 
развлекательный канал. 0110 «Дом 7, подъезд 4* Радиосериал 03.30 
.ДвтскЛ'острое- -Хсчуасезнатъ- 1010-8ашадвокат- 1020:1110 
«Здравствуйте* Передача о ые^ціцине. 1130; 21.30 -На заеалинке- 
Проірамыз о народном творчестве ЮЮ; 2320 Астрологический про-

(очешь быть здоров.
I >МРАЧНЬЙ ЗАКАТ*.

Музыкальная программа -Не все 
сразу».

тнт
06.00 Познавательная передача-Завтрак с

-Дискавери*. «Нашествие роботов».
1- я серия.

0735.1931 2325 Москва. Инструкция по при
менению.

08.011225 «Черепашт-никдзн». Мультсе
риал.

0730,1230 «Лрямоченяя принцессы Нери».
Мультсериал.

0130 Ваше здоровье.
014113.30 ТВ-клуб.
09.00 Познавательная передача-Завтрак с

«Дискавери*. «Нашествие роботов*.
2- я серия.

10.00 Н^В «ВЕСНА».
13.15 Музыкальная программа «Наши пес

ни».
1400.0140 )■■*»‘4ИАЙАМИ СЭНДС*.
1530 ЯМ «СИРЕНЫ*.
1100 «ИМ «ЛЕРВАЯ ВОЛНА».

' 173120310030Ток-шоусД Нагиевым«Окна». 
18.012155 мм «НШІАСЕКРЕТНАЯ

ЖИЗНЬ».
19.3123.15 Служба Личных Новостей 

I 21.00 І^В «ВОЛГА-ВОЛГА».

7ТВ
06.45.07.45.0145.11.45,1445,17.45.01.45.

0145 Новости 7.
07.00.110102310430 ЗАРЯДка для страны. 
07.510130 <220 вольт*. Мир экстрима 
08.10 «Наградазасмелостъ» Утрѳннийвы-

пуск. Ведущий Ян Арлазоров. 
0825.1425,0415 «Спорт. История здоровья*.

Ведущая Татьяна Судей

РАДИО РОССИИ
гноз 11.10 -Испраепекиѳ и наказание- Программа Фонда независи
мого радиовещания. 11.30 -Литературные чтения- -Петербургский 
гекст»—произведения Н Гоголя, Ф Достоевского, В Гаршина. Л Ан
дреева читают артисты петербургских театров. Передача 3-я. 12.00; 
1810 «Этот день, собыгля и мнений'. 1220 -Алфавит* Передача для 
пюбопытных. 13.10 «Стань журналистом- Совместный проект -Радио 
России- и ф-та журналистики МГУ им М.В Ломоносова. 1320 -От 
первого лица». Программа Н Бехтиной 14,1О; 23.10 -Ритм-кафе- 
1420 -Марсово поле». Программа историка Б, Кипниса. 1120 Музыка

09311930 Экстремальное кино. «Сошедшие 
сума» б-я серия.

0130,14111145.0245,04.45,0115 Супер 
марке? «Здоровье*

0145 Чемпионат России по хоккею. Плей 
офф. 1/4 финала. 1-й матч.

1130 «Награда за смелость- Дневной вы 
пуск. Ведущий Ян Арлазоров

1230 Чемпионат мира по биатлону. Инди
видуальная гонка (мужчины). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

1100 нБА «Бостон Септике- —«Нью 
Джерси Нетс» (мужчины)

1820 Чемпионат России похоккею Ппей- 
офф. 1/4 финала. 2-й матч. Прямая 
трансляция из Череповца. В перерьше 
и по окончании: Новости 7

2130 Кубок России по футболу. 1/4 фина
ла. «Сокол* (Саратов) — “Спартак* 
(Москва). Прямая трансляция По 
окончании. Новости?.

233103.15 «Награда за смелость* Дай
джест Ведущий Ян Арлазоров.

2130 Баскетбол.ЕеролиіаУЛЕБ «Эфес 
Пил сен » (Турция) — ЦСКА. Передача 
из Турции.

01.110145 "Надкольцом». Баскетбольное 
обозрение

Столица

Преступники совершают ограбление по
езда, везушего золотоносную руду. Масштаб 
операции впечатляюший. похоже, к дел> 
причастны важные государственные чиноп- 
ники. В город прибывает следователь Григо
рий Повещук. Одновременно с ним в городе 
появляется загадочный человек, который, 
ограбив центральный ломбарлЧ, входит в до
верие к мафии... Режиссер — Хабиб Файзи- 
ев. В ролях: Лев Дуров. Леонид Кулагин. Ар
мен Джигарханян. Борис Химичев. Барбара 
Брыльска. Россия, 1991 год.

іі Хищники
1100,12.3111311101 2230,0020 Новости 
1130 Мультсериал «Книга дмунгпей». 20-я

серия
1015 Мультфильмы’-Ояемемм-.-Рмс-ЗВ- 

щитнм».
11211820.2345.0125 Последние известия. 
1120 імжж <4иАЛЫ1ЬСДВ1ЬПк62-ясе-

рия
12.45 Петровка.38.
13.05 Законы мегаполиса.
1320,19.30,0320 Программы окружных и 

районных студий.
1730 Ку-Ко-Ня.
17.15 Приусадебный участок.
1720 ЯМІ* «ИСТРВИТЕЛИ». 12-Я се

рия-«^ЮЧИОЙПОЛЕТч
1130 СДумойоМоскѳе
18.45 Предприятие.
2220 ВВ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». З-я се

рия.
2310 “Сѳкреіы кино*. Встреча с создателя

ми фильма «Эвѳздныѳ войны-
0130 Ночной гость—генеральный продю

сер Российского национального 
оркестра Сергей Марков

01.30 ЯВВИ'«ЗТЧАЯИНАЯЖСТЬ-.ЗТ-ясѳ- 
рйя—«ЖАЖДА УБИЙСТВА*.

02.15 МП .4МСЛЕКТ0Р ДЕРРИК*. 179-я
серия—«РОН нтМЧАЕТ».

' на-Радио России*. 1520 «Персона грата- Программа 8 Ушканоеэ 
1в.30Длястаршвклассников'-Я—детектив- Радиоигра.Часть 1-я

I 17.10 -Вехи памяти-. Звуковые страницы. А. Городницкий, 1720 -Гля- 
, дя из Лондона-. Программа русской службы ВВС, 11.10 -Открытая сту- 
і дня Информационно-аналитический  какал. 20.10-Детективный се

риал* Т Устинова •■Хроникагнусныхврвмвн-.Серия5-я,2020«Мик-
I рофокдоверия* 2145-Причалы- Историческаялрограмма.21.10 

-Бера-трвк- Духовные «сканая века, 22.10-Бесконечное приОпиже-
I ние-.ВедущийМ.Митролольскйй 2320-Музыкабеэслов».

в Сибири, в одном из пушных заповед
ников, убит специалист по соболиному ме
ху. Дело поручено следователю Дагуровой. 
Вскоре выясняется, что погибший был бра
коньером. а убийство совершил директор 
заповедника, организовавший нелегальный 
сбыт пушнины за границу. Однако посадить 
убийцу на скамью подсудимых не так-то 
просто. Теперь жизнь следователя оказалась 
н опасности... Режиссер — Александр Коса
рев. В ролях: Ирина Короткова, Петр Велья
минов. Игорь Кваша. С. Немоляева. Игорь 
Волков. Россия, 1991 год.
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Четверг, 20 марта

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 ем «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, земля НА*

ДЕждьи
10.1 о ■■ «СЛЕДУКИШЙ* (««ЕП-г>). 
11.05,1915, <155 «Фабрика эвеэд-2>.
11.35 Шкнвй-клуб: «мзз и ега компд»в.
1 < 00,1510 Новости (с субтитрами).
12.15 ■■ Г. Польских и Ф. Мкртчян в 

комедии «СУЕТА СУЕТ*.
14.00 «Новыйдень». -Сканер».
14.30 «Новый день». «Русский экстрим».
15.15 -Ералаш».
15.30 Мі «СВРЕЛМІІ ФАРВАТЕР». 
17.00 «Большая стирка» с Андреем Мала

ховым.
1ІЮ Вечерние новости.
19Ю ЯМі-ЗЕМЛЯЛЮБВИ.ЗЕМЛЯНА-

«жди..
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу Свет

ланы Сорокиной.
21.00 Время.
21.40 ^В ^ЛЕДУКМИи («МЕП-г»).

Заключительная серия.
22.40 Человек и закон.
2130 Ночное «Время».
00.10 «Новыйдень». Ударная сила. «Бес

контактная война».
00.40 -Новый день». «Рецепты буддий

ских монахов».
01.10 -Апология».
02.10 ЯН «БЕГЛЕЦ».

Россия

«КОБРА. АИТИТЕРЕ 
4 й -ОБРАТНЫЙ ОФильм 4-й. -ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

23.00 Ток-шоу «Вести ■<•»■
23.40 ■■■ д. Керри, Д. Де Вито и К. Лае в

фильме «ЧЕЛОВЕК М ЛУНЕ».
02.00 ьиатпон. Чемпионат мира. Эстафета

4x7,5 км. Женщины. Трансляция из
Ханты-Мансийска.

1105
1315

ТВЦ

0145
0145
0145

10.41
11.00,
1110

1210
1115,
13.30
1145
1410

■Н .«ОМ АИПГТЕтР». 
Фильм 4-й. .4ІБРАТНЫЯ 0ТСЧП-. 
1710,1150 Вести. Дежурная часть. 

14.1^.00,2100 Вести.
МН Д. Суше в детективном сериа
ле 41УАМ АГАТЫ КРИСТИ ОПАС
НОСТЬ В ДОМЕ НА ОКРАИНЕ».
ФЯЯ «ЛОДКА ЛЮБВИ*.

1145 Экспертиза.
Вся Россия.
Вести —Москва.
•Что хочет женщина» Ток-шоус 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле- 

«ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».

ОбЦ 07.30 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение».

0101 НИ 14.00,1100,22.00 События. Вре
мя московское.

0150 Газетный дождь.
0100 Смотрите на канале.
0105 ИМ «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 
0955 Прогулки с Алексеем Баталовым. 
1015 Квадратные метры.
11.15 Телеканал «Дата».
1115 Отдел «X».
1245 Песочные часы.
13.112150 Петровка, 38.
1130 Деловая Москва.
13.45 Доходное место.
14.15 ЯВНЯЙМСЛВТОР ДЕРРИК».
1510 Экспо-новости.
1130 Песенка года.
17.00 ЯѴК «ЖАЖДА МЕСТИ».
1150 Пятъ минут деловой Москвы.
2100 і^ВМ. Джаггер в фильме «БЕГУ-

ииик
2140 Материк.
2120 времечко
00.1 о 25-й час. События. Время москов

ское.
0130 Серебряный диск.
00.45 ММ 4ІПЛЮЭИЯ УБИЙСТВА».
01.30 «Синий троллейбус». Телефон дове

рия для полуночников.

11.05 «Квартирный вопрос» -Перегора
живая пространство», 
яѵж» «ВЕЧИБМ ЗОВ». 10-я серия 
«Русские сказки Боливии». «Про
фессия—репортер».

1150 Криминал.
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 МЯВ «ОМА НАПИСАЛА УБИЙСТВО- 

Двтектив.
1555 «Что-то с памятью моей стало». Ток- 

шоу "Принцип домино».
17.05 ЯЯ .БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
1120 «Очная ставка». «Любовь до гроба». 
1100 «Сегодня» с Татьяной Митховой. 
1140 ЯІМ «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». Де

тектив. 9-я серия.
2150 ЯЯН .БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

КРАХ АНТИБИОТИКА». 3-я серия.
22.00 «Страна и мир». Главные события

19.55 «Царская ложа». III Международный 
фестиваль балета «Мариинский».

20.35 «Помогите Телеку». Вечерняя исто
рия для самых маленьких.

2040 «Яаз-гороі. два-горвх-» Мульт- 
фильм.

20.50 ■■■ Ретроспектива фильмов Але
на Рене. «ІЖМВБ ДООМВ^.

2215 «Культурная революция». «Порно
графия нуждается в государствен
ном регулировании». Программа 
М. Швыдкого.

2310 «Эпизоды» Валерий Золотухин. 
00.00 «Новости к^ыуры» с Владиславом

Флярковским.
0015 -Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов.

твс

Московия

2140
2310

в .СЕКС В Б0ЛЫ1ЮМ ГОРОДЕ», 
а «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». Дв

ои 5 Кома. 
02.45 Ночь.

в «ДОКТОР».

Культура

У матросов 
нет вопросов

15.10
16.15 Агентство одиноких сердец.
17.50 Дорожный патруль.
15.05,23.30 Вести — спорт.
1810,20.30 Местное время. Вести — Моск

ва
1650 АМН *«(М1ИССАР РЕКС».
2150 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ан« .ПРОВИНЦИАЛЫ».

07.00 Главная тема. Утро.
1550 Большое плавание.
1110 Бонус.
1115,1115 Главнаятема.
1115 Регион.
1140 Город.
13.55 Страна.
19.30 Главная тема. Вопрос.

НТВ
0950 Утро на НТВ.
0100 «НИС «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-В».

' 10.00 Сегодня утром.
1010 Погода на завтра.

' 1015 Чистосердечное признание.
> 11.00,12.00,14.00,15.00.16.00,17.00,18.00

Сегодня.

Канал начинает работу с 1019.
1Ю11В40 Новости культуры.
11110150 Программа передач.
1120 «Порядок слов». Книжные новости. 
1130 «Взаимосвязи». Док.сериал.
1150 Ток-шоу «Школа злословия» с Татья

ной Толстой и Дуней Смирновой.
1155 ^■•ІМІБОЙМ) ЗА ЛЮБОВЬ». 
1115 Д.Хармс.-Кошка и другие».
1130 «Странствия музыканта». Ведущий

С. Владимирский.
1450 МЯ.ЭЕНтИНДИПк 
1450 .Рувамчм. Мультфильм.
1510 ^явеМаГряяіВміиеммим-

мт». Мультфильм.
15.45 МН-ДаОЧКАИОКЕАН».
16.10 70 лет Александру Городницкому.

«Цитаты из жизни*.
1150 ■■«ЗЕЛЕНАЯ ОБЕЗЬЯНА». К/м

х/ф.
1750 «Петербург: время и место». «Дет

ский исторический музей». Ведущий 
А,Толубеев.

1750 175 лет со дня рождения писателя.
Генрик Ибсен. Из цикла «Современ
ный мир: десять великих писате
лей».

1130 Вести.
1855 «Кто мы?» «Россия на Кавказе». Пе

редача 6-я.
1915 «Слово и дело». Док. сериал. Фильм 

5-й. «Неузнанный гений»

0145,0155 Музыка на канале.
07.00.07.15.0751 07.45,0951 01.15,0950,

0145,09.00,11.00.15.0117.01 
1950.2150 Новости.

0755,0955 Свободное время.
07110915 Автомобильная программа

-АВ8».
0715 Есть мнение.
0755 Паутина.
07.512140 Тушите свет.
0105 Спорт.
0120 Место печати.
0150 Назло.
0915 Мультсериал ^’ірфаяд и щ- 

м»>.
0150 «■■•4ПКЛЮЧЕІМІМАГА-.6-Я

серия.
1115 В. Андреев. Т Пельтцер и М.

Пуговкин в комедии «У МАТЯОСОЯ

1255 Мультфильм Юіалмчм рукъ*». 
1355 «Дачники» сМарией Шаховой. 
1155,2140 -Без протокола». Программа

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева.

1515,0050 Публичные люди.
1550 ■М4МЕСТЯВЙСП0ЛНЕИИЕ».

13-я серия.
1710 «ІООчудессвета». «Историяноры»
11310155 Состав преступлений. 
19.30 ИВМВ 41РМ(ЛЮЧЕММЯМАГА». 7-я

21.35 Смотрите, кто пришел!
21.55 «Позднее счастье Кузнецова Юрия». 

Фильм Бориса Бермана и Ильдара 
Жандарееа из цикла «Интересное 
кино».

23.00 Грани.
2310 «Есть мнение». Программа Юлии Ла

тыниной.
.0110 Высший свет

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение
М1

07.011100 Городские новости. 
07.15,17.00,02.45 Музпром.
0715,1130 ЯМ «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК

ДЖУНГЛЕЙ».
07.50,2145 «Наши в городе!» СНН П. Пань

кова.
Утренний канал «Будь готов'» с В. 
Тихомировым.
ВЖВ «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
■■ «ЛЕТЯТ ЖУРШЦ».
«м ЛПОНАШЕИТАИНЫ». 
ям «ШТОКИНГЕР».

17.10,00.15 ЯМ «СПАСАТЕЛИ МАДИБУ».
18.15 ВВ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ». 

4.Ясерия
19.15 Вюа «ДВОЕ И ОДНА».
20.55,01.00 ма «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

Р0«. 3-Я серия
ОВ «НДЕАЛЬНЫИ МУЖЧИНА».
Игровое шоу «Фэйс-контроль»
ям «ДОКТОР МАРТА И ЕЕ ПАЦИ

ЕНТКИ».

0100

11.00
12.45
1450
15.30

075117.00 ям «ДРУЗЬЯ».
08.00,20.00 м «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
09.15,01.30 ямв «ЗЕНА-КОРОЛЕВАВО

ИНОВ».
1115 ЖВ «БИЛЛИ БАТГЕЙТ». 
125116.00 «Девичьи слезы» Ток-шоу.
13.30 ям «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ».
14.00 «Куда летишь, Витці?» Мульт

фильм.
14.30 «Озорные виммвшкм».Мультсери-

1550
15.30 
1650
17.30

ал
«Бэтмен». Му/• Мультсериал.
«Гаргульи». Мультсериал. 
'МВ «ТАИНЫ СИОЛВИЛЯ». 

«ЧАСТНАЯ МИЛИЦИЯ».
19.00.22.50 Осторожно, модерн'

12.00 ям 4» КРАЮ ЗЕМЛИ».
1450 -ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ».
1650 ЖВ «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ

ЖИТ».
1650 мк «ИСТОРИИ о ПРИВИДЕНИ

ЯХ».
16.55 Секреты долголетия.
1100 ОВ «ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮРИ

СТЫ».
2150 ЖЖВ «КИСЛОРОД».
23.00 Если хочешь быть здоров.
23.30 ^В «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ».
0110 Полезное телевидение.

ТНТ

21.55
2345
02.00

НЕМ ТѴ

19.30 
21.00
23.30 
00.00

01.00
02.10

«АЛЬФ».
ОВ& «УДАЧНОЕ НАСЛЕДСТВО». 
Детали
«ямя «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС».
«М -ЖУРНАЛ МОД».
«Машины времени». «Робот плюс 
робот». Телевизионный многосе
рийный док. фильм.

Молодая девушка, собираюшаяся по
ступать в театральный институт, и матрос, 
направляюшийся в отпуск в родную дерев
ню, познакомились в самолете. Из-за не
погоды самолет совершил вынужденную 
посадку, и целых три дня юноша и девушка 
провели вместе. За это короткое время они 
успели обо всем поговорить, поругаться, 
помириться, влюбиться н снова поссо
риться... Режиссер — В. Роговой. В ролях: 
Н. Казначеева, В. Андреев, Т. Пельтцер. 
М. Пуговкин, Г. Юматов. К/ст. им. 
М. Горького, 1980 г.

Бегущий

06.00
06.30.

07.00.

0715,
07.50,

06.15

09.15
11.30
12.30 
1350 
14.30. 

14.50.

17.50
1155
19.55
2250

00.10
0015

Музыкальный канал
17.15 ям «ОБЖ, ИДИ ОПЕРАЦИЯ 

«БУМАЖНЫЙ ЗМЕИ».
1655 МВ «ЛАУЭР РЕЙНДЖЕРС. 

ИЛИ МОГУЧИЕ РЕИНДЖ№Ы».
1615 «І^инБапон». Мультсериал 
16.00 «Инспектор Гаджет». Мультсе

риал.
«Большие деньги» с Игорем Потоц
ким.

«СКАННЕР-ПОЛИЦЕИСКИИ-2».
«Безумный мир» Док фильм 

«ВИНОЛЮЙИ».
«Семейные страсти». Ток-шоу. 

21.30,23.55 -24». Информационная
программа
010 ««>1 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АН
ГЕЛОВ».

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
ЯМ «КРУТОЙ УОКЕР».

«Смикоиы». Мультсериал
7СЛРаШлИ800БВИ-■■•ЖСІ

НЕННЫЙ»

«24». Спортивное обозрение
«ТЫКВА».

СТС-Москва
05.45 жмк «ОДИССЕЯ».
06.00 ЖМВ. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЛЕССИ».
0615 «Ква-наагшардма». Мультсериал. 
06.50 «Пряииочемм Вуди и его друзей».

Мультсериал.
07.15.09.00 «Афиша». Телевизионный 

журнал.

ДТВ
07.00,

0715
07.30,
06.10
08.15
08.50,

09.30
11.20
13.30,
14.00

16.00.

17.45
19.40,

2050,
20.30
21.30

-РЕАЛЬНЫЙ МИР-
15.30 Мультсериал «Повториая за- 

гауэва».
Цветущим сад.

14.35/ТѴ МузіпГо 

Урожайная грядка.
Экстремальный контакт.

21.30 «Личное время- Новости и 
развлечений.

«ПРОВИНЦИАЛКбі». 
т «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

00.50 Медицинские детективы 
■■Золотая история Олимпиад». Док 
фильм.

21.00 ом* «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 
«Анатомия катастроф- Док. 
фильм.
ВВа «УБИТЬ «ШАКАЛА».

0050 Агентство криминальных ново
стей

0010Криминальная Россия. 
Секретное пространство.
-Личное время- Новости и развле
чения.
па «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА». 

ТВЗ
06.30 -Победоносный голос верующе

го». Религиозная программа.
07.00,13.30 Мультсериал «Ураганчики». 
07.30,14.00 Мультсериал «Мумии возвра

щаются».
06.00 по «НАПРАСНЫЕ клятвы» 

.10.00 вва «слово полицейского».

Четверг 20 марта оо.Ю-Вечереокно» Радиока
нал 02.10:05.10 Концерт по за

явкам 02.50:05.50 Своязимля» сельских радиослушате
лей 03.10-Открытая студия- Инфѵрмационно-аналитическии 
какал. 06.10 -Служу Отечеству Программа радиостанции
«Славянка». 0610 Информационно-развлекательный канал 
09.10 -Дом 7. подъвзд4» Радиосериал 09.30 -Детский ост
ров- «Как бабки-ежки сказку спасали» Радиоспектакль Часть 
1-я. 10.10; 1510 Музыка на "Радио России- 10.20; 15.10 
-Здрзвстеуйте^. Передача о медицина 10.30; 21.30-Музы

06.00

06.50,

0710,

0745,

ОНО

0130.
09.00

1100
13.15

1450,
15.00
16.00
1750,

18.00,

19.30
21.00

Познавательная передача "Завтрак 
с «Дискавери». «Нашествие робо
тов» 2-я серия

1100.22.45 Москва. Инструкция по 
применению

1215 «Черелашки-ниндзв». Мультсе
риал.

12.50 «Лришноченм принцессы Не
ри». Мультсериал, 
мультсериал «Кмриэная принцес
са».

13.30 ТВ-клуб
Познавательная передача «Завтрак 
с «Дискавери». «Титаник: анатомия 
трагедии- 1-я серия
В «ВОЛГА-ВОЛГА».
Музыкальная программа -Наши 
песни»

01.05 нм» «МАЙАМИ СЭНДС».
«м иСИРЕНЫ». 
мия «ПЕРВАЯ ВОЛНА».

20.00,0115 Ток-шоу с Д. Нагиевым 
«Окна»

23.15 «ИМ. «НАША СЕКРЕТНАЯ 
ЖИЗНЬ».
Служба Личных Ноерстей
^В «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».

11.30 «Наградазасмѳлость».Дневной 
выпуск. Ведущий Ян Арлазоров.

12.00 Чемпионат мира по биатлону. Эста
фета (женщины). Прямая трансля
ция из Ханты-Мансийска.

13.45 «Надкольцом». Баскетбольное 
обозрение

16.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ «Эфес 
Пилсен» (Турция) — ЦСКА. Переда
ча из Турции.

18.30 Теннис. Обзор серии-Мастерс» 
Индиан Уэллс. США.

19.30 Чемпионат мира по мотогриалу в 
закрытых помещениях. Передача 
из Испании.

20.30,05.45 Русское поле «Спартака».
21.00 «Шоу футбольной Европы» Телео

бозрение
22.00.03.15 «Награда за смелость» Дай- 

I джест Ведущий Ян Арлазоров
22.30 Баскетбол Евролига УЛЕБ.-Барсе

лона» (Испания) — «Олимпиакос» 
(Греция) Прямая трансляция из 
Испании. В перерыве: Новости 7.

: 00.30 Кубок УЕФА 1/4 финала. «Ливер- 
і пуль- (Англия) — «Сѳлтик» (Шот-
' ландия) 6 перерыве Новости 7.

Столица

7ТВ
06.45,0745,0145,11.45,14.45,17.45,01.45.

0345 Новости?.
07.00.15.00,02.30,04.00 ЗАРЯДка для стра

ны.
07.55.06.30 ■ 220 вольт» Мир экстрима 
08.10 -Натцада за смелость Утренний 

выпуск. Ведущий Ян Арлазоров. 
0815,1415,04.55 «Спорт. История здоро

вья». Ведущая Татьяна Судвц.
09.00.18.00 Экстремальное кино. «Сошед

шие с ума». 7-я серия. 
0130,14.15,15.45,04.45.05.15 Супермар

кет-Здоровье-
I 0145 Кубок России по футболу 1/4 фи- 
[ нала. «Сокол» (Саратов) —"Спар-

_і_ так»{Моск8а)

10.00.12.30,16.30,1100.22.00,00.30 
I Новости
! 10.30 Мультсериал «Книга джунглей».
' 21-ясерия
і 10.55 Мультфильмы «Больной зуб»,
I «Рекс осенью».

1115,1810,23.45.0115 Последние извес
тия

11.30 мь «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 63 я
серия

12.45 Петровка. 38.
13.05 Общественная приемная «Моло

дой семье—доступное жилье»
13.30,19.30,03.30 Программы окружных и

районных студий 
17.00 Ку-КО-Нй.
17.15 Заноза
17.30 МН «ИСТРЕБИТЕЛИ». 13-я серия

— «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (заключи- 
те.пьнзя)

18.30 Вам слово
22.30 ваза БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

4-я серия «заключительная].
23.50 "Экстремальный контакт». Фильм

о группе экстремалов, изучающих 
рыбу-парусника

01.00 Ночной гость — актер Ростислав
Хайт

01.30 им «ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ».
38-я серия — «ЗАХВАТ».

02.15 «»мв «ИНСПЕКТОР ДЕРРИХ»
180-я серия — «МАДЕЙРА».

Знаменитый автогонщик погибает во 
время одного из заездов. Его любимая в шо
ке. Прошло много лет. Джулия сделала ус
пешную карьеру: она — второе лицо в могу- 
шественной корпорации, которой управляет 
мелиамагнат Мак Кандлесс. Он влюблен в 
компаньонку, но понимает, что она не мо
жет забыть своего автогонщика. К тому же 
Кандлесс еще и немолод. Современные те\- 
нолопіи позволяют использовать другое те
ло для продления жизни... Кандлесс подоб
рал донора. Режиссер — Д. МэрЦж. В ролях 
М. Джаггер, Э. Эстевез. Э. Хопкинс. США. 
1992 г.

Человек на Луне

РАДИО РОССИИ
I кальная Европа» 10.50; 2310 .Астрологичегкий прогноз 11.10 

•Окно в кино», 11.30-Литературные чтения» -Петербургский 
текст-—произведенияН.Гоголя Ф.Достоевского.В Гаршина. 
Л Андреева читают артисты петербургских театров Передача 
4-я 12.00; 16.00 -Этотдень события и мнения- 12.30 «Домаш- 

і няяакадемия- 13.10-Станьжурналистом- Совместныйлро-
I акт-РадиоРоссии-и ф-та журналистики МГУ им МѲ Ломо- 
I Носова ІЗ.ЗО’Отпервоголица- Программам бехтикой 14.10; 

23.10 “Были на виниле- 14.30; 20.30 «Частная коллекция
Современная культура в лицах. 15.30 -Персона грата-. Про-

грамма В Ѵшканова 16.30 Для старшеклассников -Я — дете* 
тив- Радиоигра. Часть 2-я. 17.10 •Две Руси> Совместная рос
сийско-белорусская программа 17.30 •БритМаг-. Радиожур
нал о жизни Великобритании Программа русской службы 86С 
18.10 -Открытая студия» Информационно-аналитический ка
нал 20.10'Детективный сериал- Т Устинова.-Хроника гнус
ных времен» Серия д-я 21.10-Уроки прошлого» Забытые 
страницы российской благотворительности 22.10 -Брызги 
шампанского». Ретро-музыка 22.30 -Хождение за три моря ■■ 
Музыка пяти континентов. 2130 -Музыка без слое».

Это фильм о знаменитом юмористе Энди 
Кауфмане — единственном и неповтори
мом, не похожем ни иа одного из свои.х то
варищей-сатириков. Его шутки были доста
точно жесткими, а их объект — простые аме
риканцы, псе те. кого обычно называют 
обывателями. Энди нарушал все правила, 
іаст.інляя людей смеяться нал тем. что не 
может быть смешным. Он не только и не 
столько смешил .публику, сколько удивлял, 
озадачивал, раздражал, бесил, провоциро
вал. Впрочем, и сам Кауфман был непред
сказуемым, своенравным, себе на уме. ка
призным. . Режиссер — Милош Форман. В 
ролях: Джи.м Кэрри. ДенниДе Вито. Кортни 
Лав. США, 1999 г.
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
06.00 Новости.
00.15 МП-ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМЛЯ НА

ДЕЖДЪ^
10.10 ■НЦ:ЛЕДУЮ11Ик|4СХТ-2.).

Заключительная серия
11.О5,21Л5 «Фабрика звеэд-2».11.40 яв.тмнмьи.
1100.1100 Новости (ссубтитрами).
12.15 МВ 6. Гусев и Г. Жженов в остро

сюжетном фильме ЖПРАОЛЕН- 
НОМУКЙПЪ».

14Д0 «Новый день». Ударная сила. «Бес
контактная война».

14.30 *'Новыйдень».«Рецептыбуддий- 
ских монахов».

15.15 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчи
ны. Эстафета 4x7,5 км.

15.40 ОМ 4ЕКРЕТІМІ ФАРВАТЕР».
17.00 «Большая стирка» с Андреем Мала

ховым.
16.00 Вечерние новости.
1125 Док. детектив. «Зеленоградский 

Чикатило». Дело 2002 года.
1620 МВ «ЗЕЯбМ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-

20.55 Н. Басков, Л. Долина, С. Ротару, 
группа «Любэ» и другие в празд
ничном концерте ко Дню налоговой 
полиции.

22.50 дев К. Расселл и Ли Ван Клиф в 
остросюжетном фильме «ПОБЕГ ИЗ 
нью^оии..

00.55 дедеде Б. Пип в фильме «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ».

03.15 Дорожный патруль.

ТВЦ

Пятница. 21 марта

НТВ

I ело «Поле чудес» с Леонидом Якубови
чем.

21ДЮ Вр^
Николсон в фильме «ОБЕ-

01.10 Тайны Голливуда в фильме
«ДЕМЬСАРАІРИК

________Россия________
1^.45 Доброе утро, Россия!
01.45 ВМ 4Ви«Й1АЛМ>.
06.45 ■■■ИСОБРА.АИППВРОР-.

Фильм 4-й. ЮбРАТмЯ ОТСЧП». 

10.45,1150 Вести. Дежурная частъ.
II ВО, 1420,1720,200

Вести.
1120 В поисках приключений.
1220 ЯМ ЛОДКА ЛЮБШ- 
1Э.1І1І.45 Экспертиза.
1320 Мусульмане.
1345 Вести — Москва.
1420 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
10.15 Агентство одиноких сердец.
172В Сам себе режиссер.
1120,200 Местное время. Вести—Моск- 

и.
1020 Аншлаг.
2020 Спокойной ночи, малыши!

0620,07.30 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение».

0120,1120.1420,1620,22.00 События. 
Время московское.

0620 Газетный дождь.
0620 Смотрите на канале.
0625 жде «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 
0625 Прогулки с Алексеем Баталовым. 
1020 «СтиостйронмАре».Мульт-

фильм.
10.40 Европейские ворота России.
11.15 Телеканал «Дата».
1210 Игра в прятки.
1225 А у нас во дворе...
1225 Денежный вопрос.
13.10,23.50 Петровка. 38.
1320 Деловая Москва.
14.15 авві «4тСПЕКТОР ДЕРРИК». 
1620 Живой уголок.
17.00 «Лро бегемота, іоторыйбмлся 

Прів—де • Мультфильм.
17.15 Тюрьма и воля.
1620 Пять минут деловой Москвы.
2020 ММ «Версия сержанта дж&>. 
21.45 Социальный репортаж.
22.40 Русский век.
2320 Времечко.
00.10 25-й час. События. Время москов

ское.
0020 «Открытый проект». Молодежный 

канал.
0220 Чемпионат России по хоккею. 

Плей-офф. Четвертьфинал.

06.00 Сегодня утром.
0020 Я« «(ЖОРАЯ помощь-а».
10.00 Сегодня утром.
1020 Погода на завтра.
1125 Док. драма «Преступление и нака

зание».
11.00,1220,14.0115.00,110117.011100

Сегодня.
11.05 «Новейшая история»: «Удар по сво-

12.05 «ММ -КЧНЫЙ ЗОВ.. 11 -я серия. 
1320 «Острое раздора». «Профессия —

репортер».
1320 криминал.
14.05 «Без рецепта». Доктор Бранд.
1425 ЯП «ЮНА НАПИСАЛА ПИКТ-

Детектив.
1525 «Мачехи и падчерицы». Ток-шоу 

«Принципдомино».
1725 деж «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
1120 Команда.ги.
1100 «Сегодня» с Татьяной Миткоеой. 
1135 «Свобода слова» с Савиком Шусте

ром.
2025 Золотая коллекция: Джеймс 

Бонд—Р. Мур в боевике «АиПИОН, 
КОТОРЫЙ им ЛЮБИЛ».

2320 «Все сразу!» Ночные развлечения. 
00.00 ^■««Ш БА кош».
0145 Ночь.

1725 Памяти Улановой.
1620 Вести.
1155 Полуденные сны.
1625 «Слово и дело». Док. сериал.

Фильм 6-й. «Мир русской револю
ции».

1625 Ток-шоу «Оркестровая яма». Веду
щий А. Варгафтик.

2135 «Помогите Телеку». Вечерняя исто
рике самых маленьких.

2145 ВВІ Ретроспектива фильмов 
Алена Рене. «Я ХОЧУ ДМЮк

2225 «Линия жизни». Дмитрий Бвртман. 
2320 Блеф-клуб.
0020 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским.
0025 «Кто там...» Авторская программа 

В. Верника.

твс

М1

Московия
0720 Главная тема. Утро. 
1520 Большое плавание. 
16.10 Бонус.
1115,11.15 Главная тема. 
1125 Регион.
1140 Город.
11М Страна.
.1020 Главная тема. Вопрос.

Культура
Канал начинает работу с 1020.
1100,1140 Новости культуры.
1115,0150 Программа передач.
1020 «Порядок слое», книжные новости. 
1020 «Черный лабиринт». Док. фильм. 
1120 -Культурная революция». «Порно

графия нуждается в государствен
ном регулировании». Программа 
М. ШВЫДКОГО.

1125 ^ВІ «ЛЕРМЯ ПЕРЧАТКА».
1320 М.Кузмин. «Подвиги ВеликогоАле- 

ксандра». Моноспектакль. Испол
няет А. Кузнецов.

14.00 ^В.»МИНДИП><.
1100 «в гостях у Махтро». Музыкальная 

программа для детей.
1520 6де«мівГ>дежХцІде6І идепіді- 

в*>. Мультб^ьм.
1150 жВкДаочКАИОКЕМк 
1115 Фестиваль-Площадь искусств». 
1725 «Парижскийжурнал». «Тайнавил-

лы Фвэандри».
1720 ^В<4СЛ0ЧЬ-.К/мх/ф.

014101.45 Музыка на канале.
07.01 07.1107.31 0741 0121 01110131

014101011121110117.01 
11012120 Новости.

0721 0135 Свободное время.
0720,0125 Автомобильная программа

-АВ5».
0725 Есть мнение.
0725 Паутина.
0720 Тушите свет.
0125 Спорт.
0120 Место печати.
0620 Назло.
0125 Мультсериал «ГдефиАД и его дру

иде.
0620 ЯЖ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». 7-я

серия.
1125 А. Баталов и Т. Семина в

фильме «дам СЧАСТЫк
1325 «Пестрая лента». Программа Сер

гея Урсуляка. «Путешествие в Про- 
стоквашино».

1420 «Без протокола». Программа Бори
са Бдемана и Ильдара Жандарева.

15210140 публичные люде.
1150 ■Ж.ЛРИКСТИВЙСПОЛНВМЕ».

14-я серия.
1725 «КХ} чудес света». «Крылатый по- 

слатик».
1621214101.15 Состде преступлений. 
1620 «Поединок». Ток-шоу Владимира

Соловьева.
2140 Любовные истории.
2220 Д Харатьян и В. Соломин в

дегактик <чты* «АЙГДТ..
.0120 высший свет.

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение

0720,1100 Городские новости. 
07.15.122117.00 Музпром.
07211620 деж«ТАРЗАН-ЗАЩИТНИК

ДЖУНГЛЕЙ..
0721 2040 «Нашив городе!» СНН П. Пань

кова.
08.00 Утренний канал «Будь готов!" с В. 

Тихомировым.
11.00 ■■«ДВОЕ И ОДНА».
12.45 ап .ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА».
14.30 ям ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ..

15.30 «о «ШТОКИНГЕР».
17.10,00.00 ШЯ4 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
10.15 ВВП .ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

5-я серия
19.15 ВШ «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДП ПРИ

ЯТНЫМ».
20.50,0145 одеи» «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

Р0-. 3-й серия.
2120 -ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ».
2320 -Госхран». Архив невероятных ис

торий.
23.45 «Бредни Бари». В. Алибасов в поис

ках истины.
01.45 Столичная жизнь.
01.55 «ЛЕГЕНДА ПАДЕНИЯ».

НЕМ ТѴ

0100 девде «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ»

0625 «Ква-ивгвомиде-Мультсериал. 
0150 «Лриключеим Вуде и его друзей».

Мультсериал.
07.15,06.00 «Афиша». Телевизионный жур

нал.
0720,17.00 «деде «ДРУЗЬЯ».
08.00,20.00 деж «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
0115 жде «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ».
1115 Ж «БЕЙСКЕТБОЛ».
1220,18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу.
13.30 Ж№ «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ». 
14.00 Программа мультфильмов.
14.30 «Озорные анимашки». Мультсериал. 
15.00 «Бэтмен». Мультсериал
15.30 тТаргульн». Мультсериал.
' - “ -дкм «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».

деде» «ЧАСТНАЯ МИЛИЦИЯ». 
Осторожно, модерн! 
ннде-АЛЬФ».

«ЭПИДЕМИЯ».

1100 
1720 
1100 
16.30 
21.00 
23.40 Детали.

ТВЗ
0620 «Победоносный голос верующего» 

Религиозная программа.
07.00,13.30 Мультсериал «Іфагмчмм». 
0720,1420 Мультсериал «Муж воавде-

щвются».
08.00 ОМ «ДВАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ». 
10.00 !■■ «ОТЧАЯННЫЕ АВАНТЮРИ

СТЫ".
12.00 деж «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
14.30 ІВВ «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ".
16.30 ВВВ «КИСЛОРОД».
18.30 деж «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ». 
1100 БЯВ "ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА".
20.55 Урожайная грядка,
21.00 вша «РАСПЯТЫЙ».
22.55 Дамские штучки.
23.00 Пятый элемент А.
23.30 ВШ «НАПРАСНЫЕ КЛЯТВЫ». 
01.30 Семь чудес с Лилианой.

тнт

Обещание
Пяпдеш, 21 ішдета, 22.50, ПедеыО идеи

Фильм начинается с того, что детектива 
отдела убийств штата Невада Джерри Блэка 
провожают на пенсию и сослуживцы даже 
дарят ему билет в Мексику, чтобы он преда
вался воспоминаниям, сидя на бережку с 
удочкой и бутылкой виски. Но... Джерри так 
и не удастся уйти на заслуженный отдых, по
тому что напоследок он будет раскрывать за
путанное дело: в горах с особой жестокостью 
убита маленькая девочка. Продолжая рассле
дование, Джерри узнает о нескольких подоб
ных убийствах: со странной закономерно
стью в разных штатах погибали светловоло
сые девочки в красных платьях. Режиссер 
Шон Пенн. В ролях: Джек Николсон, Робин 
Райт-Пенн, Бенисио Дель Торо, Ванесса 
Редгрейв, Микки Рурк. США, 2001 г.

Кош ба кош
Пвпжі, 21 иаде*, 6.М, НТВ

0620 Музыкальный канал.
013117.15 ЖВ «ОБЖ. ИЛИ ОКУНУТЬСЯ

ВБОЛЫИУЮЛУЖУ».
07211625 ЖК «ЛАУЭР РЙЩДЖЕРС.

ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЬк 
07211625 «Двм Беподе. Мультсериал. 
07211620 Иисііевтер Гаджет»- Мультсе

риал.
06.15 «Большие деньги» с Игорем Потоц- 

06.15 1М|р «4ССПРАВЕДЛИВО ОБВИНВІ-

11.15 -1/52». Спортивное обозрение. 
1120 «Безумныймир». Док. фильм. 
1220 деж-вино ЛЮБВИ».
1320 «Семейные страсти». Ток-шоу. 
142121210020 «24». Информационная

программа.
1420,2020 вдедея -РУССКИЕ в ГОРОДЕ АН

ГЕЛОВ».
17.45 деж «МЕДИКИ».
16.55 деж «КРУТОЙ УОКЕР».
1625 «Сампсоны». Мультсериал.
2220 «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
00.15 -24». Спортивное обозрение. 

МЖ«вНЕЭ----------------------------0020 ІЕЗЕМНАЯ ЭРОТИКА». 

СТС-Москва 
«ж «ОДИССЕЯ».

ОНО «Супер!» Шоу Василия Стрѳльнико-

01.10 ^■«ЛЮБОВЬ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА.»

02.40 Спортна -СТС-Москва». «Коротко 
0...» «Светлана Мастеркова. Путь к 
себе». Документальный сериал о 
спорте.

__________________ ДТЪ__________________

«ПЛАНЕТА ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
07211130 Мультсериал 4)мторнм за- 

грузіде..
0725 Цветущий сад.
07211425 ЛѴ.Оіесозіаг.
01.10 Урожайная грядка.
0115 Док. фильм «Дневники НЛО». 
01512120 «Личное время». Новости и

развлечения.
06.30 жде «ПРОВИНЦИАЛКА».
1120 ■■ «КИБОРГ 3».
1320 «Пересекая границы». Док. фильм. 
14.00 Секретное пространство. 
1100,2120 жде «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 
16.35 Док. фильм.
17.45 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
114100.10 Агентство криминальных ново

стей.
20.00 Экстремальный контакт.
2130 Клиника рекордов.
21.30 «Личное время». Новости и развле

чения.
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ УДАР».
0130 «Анатомиякатастроф".Док.

фильм

0100 Познавательная передача «Завтрак 
с «Дискавери». «Титаник: анатомия 
трагедии». 1-й серия.

07.00,1100,2225 Москва. Инструкция по 
применению.

072111.&0 «Червймиинмпдзде. Мультсе
риал.

07211215 «Прммочемм пряицвссы Нв-
№. Мультсериал.

08.15 Мультфильм, ввммвв .
08211320 ТВ-клуб.
06.00 Познавательная передача «Завтрак 

с «Дискавери». -Титаник: анатомия 
трагедии». 2-я серия.

1105 ^■4:частлйМрейс».
1240 Комедийное шоу«Шоу Бенни Хил

ла».
13.15 Музыкальная программа «Наши 

песни».
14.010120 деж «МАЙАМИ СЭНДС»,
1100 «ж-СИРЕНЫ".
1100 ж «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00.20.00.0025 Ток-шоу с Дмитрием На

гиевым «Окна».
18.00,2325 деж «НАША СЕКРЕТНАЯ 

ЖИЗНЬ».
1130,2255 Служба Личных Новостей.
21.00 ^В «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУІ1ЖА».

7ТВ

0625,1425,0425 «Спорт. История здоро
вья». ведущая Татьяна судец.

06.011100 Экстремальное кино. «Сошед- 
шиесума».в-я серия.

0130,13.00,14.15,15.45,0320,04.45,0115 
Супхмаркет «Здоровье».

06.45 «ГОЛмания». Обзор латиноамери
канского футбола.

1130 Чемпионат мира по биатлону. Эста
фета (мужчины). Прямая трансля
ция из Ханты-Мансийска.

12.15 -Награда за смелость». Дневной 
выпуск. Ведущий Ян Арлазоров.

12.30 Русское поле «Спартака».
13.15 «Шоу футбольной Европы». Телео

бозрение.
15.00 «ЗАРЯДка для страны» Дайджест. 
16.00 Кубок УбФА. 1/4 финала. «Ливер

пуль» (Англия) — -Селтик” (Шот
ландия).

18.30 “Это НБА». Баскетбольный теле
журнал.

1100 Чемпионат России по хоккею. 
Плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч. 
Прямая трансляция из Москвы. В 
перерыве: Новости 7.

21.15 Ток-шоу «Абсолютный слух».
2220,03.15 «Награда за смелость» . Дай

джест. Ведущий Ян Арлазоров.
23.00 «Завтра футбол!» Спортивное обо

зрение.
23.30,0145 О.С.П.-студия. «Назло рекор- 

мм!?»
00.00 Бокс. Лучшие поединки европей

ских профессионалов. Передача из 
Англии.

0220 Рыболов.
04.00 Ток-шоу Ирины Родниной «После 

пьедестала».

Столица

0145,07.45,06.45.12.00,14.45,17.45,22.30, 
0145,0345 Новости 7.

07.00 «ЗАРЯДка для страны.
072122410620 <220 вольт». Мир экстрима. 
08.10 «Награда за смелость». Утренний

выпуск. Ведущий Ян Арлазоров.

10.00,12311620.1100,2200,0020
Новости.

1130 Мультсериал «Кинга дауигмй».
22-й серия.

1155 Мультфильмы: «Прогуяыщи».
«Рдес-мфотмдеде.

11211820,0235 Последние известий. 
1120 Ж «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ".

64-я серия.
1245 Петровка. 38.
1325 Опасная зона.
13.311130.03.30 Программы окружных и

районных студий.
17.00 Ку-Ко-Нй.
17.15 Живыелегѳнды.
1720 -К истокам Сочи». Фильм—участ

ник V фестиваля горных и приклю
ченческих фильмов «Вертикаль».

1820 Спортивные звезды столицы.
22.30 ■■ «РЕПОРТАЖ».
0120 ^■«ДИАЛОГ".
№^.40 На первый взгляд.
0320 Ночной канал.

РАДИО РОССИИ
Затер ѳ

нал ОНО; 05.10 Концерт по заяв
кам. 02.50; 05.50 «Своя земля* Для сельских радиослушателей 
03.10«Открытая студия* Информационно-аналитический канал 
01.10 -Служу Отечеству- Программа радиостанции «Славянка-. 
00.20 Музыкальная программа из фондов -Радио России» 
04.30 -Гражданин мира-. Радиожурнал о тех и для тех. кто смотрит 
поверх границ. Программа русской службы ВВС 07.10 Информаци
онно-развлекательный канал 04.10 -Причалы-. Историческая про
грамма. В8.20 "Х^тсккй острее’ -Как оабки-ежки сказку слэсали-

Радиослектакль Часть 2-я. 10.10 -Ваш адвокат». 1020 -Здравствуй
те-. Передача о медицине. 10.30; 21.30 -Посиделки у Елены-. 
10.50; 2320 Астрологический прогноз. 11.10 -Наши люди». Про
грамма Фонда независимого радиовещания 11.30 «Литературные 
чтения-. -Петербургский текст» — произведения Н. Гоголя. Ф. Дос
тоевского. В. Гаршина, Л. Андреева читают артисты петербургских 
театров Передача 5-я. заключительная. 1200; 1400 -Этот день; со
бытия и мнения». 1220 -Домашняя академия- 13.10 -Стань журна
листом- Совместный проект «Радио России» и ф-та журналистики 
МГУ И.М МВ Ломоносова 13.30-Пт перелгл лица- Программа

Н. Бехтиной 14.10; 17.50; 23.10 Музыка на «Радио России- 
14.30: 20.30 -Новости прошлого-. Программа 6. Сарнова.
1410 -С русского на русский, или Кстати сказать-. 15.30 -Персона 
грата». Программа В. Ушканова. 1420 Для старшеклассников: -Уни
кум». О таинственных явлениях природы. 17.10 -Музыка ѳ киноза
ле». 17.30 -Облака». Передача о проблемах мест лишения свободы.
11.10 -Открытая студия». Информационно-аналитический канал.
20.10 -Детективный сериал». Т. Устинова. «Хроника гнусных вре
мен». Серии 10-я. 21.10 -Голос ислама». 22.10 -Экзотика». Музы
кальная программа А. Борисова. 2320 «Музыка без слое».

Кош ба кош — термин буджи (древней 
игры в кости) — означает спорную ситуа
цию. Этой игрой начинается и заканчивает
ся фильм о романтической любви парня из 
Душанбе и девушки, приехавшей к отцу в 
раздираемую конфликтами страну. Кажет
ся, что у города нет будущего, а настоящее 
его жителей состоит из нескончаемой игры в 
«кости». Именно в них и проигрывает отец 
свою дочь Миру. Молодой человек Далер 
спасает девушку от бесчестья и берет долги 
ее отца на себя. Но в их нестабильном мире 
будущее хрупко и неопределенно, как и уда
ча при игре в «кости»... Режиссер — Б. Ху- 
дойназаров. В ролях; П. Галвел, Д. Маджи- 
дов. Таджикистан — Швейцария, 1993 г.

Семь лет в Тибете
Пятміш. 21 мадеѵ, 0.55, Россм

1
Генрих Харрер, офицер Рейха, человек, у 

которого было все — успех, красота, извест
ность. Но ему было мало земной славы. И он 
отправляется на покорение самого непри
ступного пика в Гималаях. Этот подвиг дол
жен увековечить его имя. Однако впереди 
его ждет не успешное восхождение, а смер
тельная опасность, вражеский плен и долгие 
скитания. Режиссер — Жан-Жак Анно. В 
ролях: Б. Питт. Мако, В. Вонг. Аргентина — 
США, 1997 г.
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Суббота, 22 марта
Первый канал

07.00 Новости.
07.10 «ФІМЛЛВ-.
08.00 ѵя .твиниси».
0820 Играй, гармонь любимая!
0800 Слом пастыря.
00.15 Здоровье.
1800,1420 Новости (с субтитрами).
1810 Смак с Андреем Макаревичем.
10.30 Смвхопанорама Евгения Петросяна.
11.10 Павел Любимцев в программе «Пу

тешествия натуралиста*.
11.40 Спасатели. Экстренный вызов.
12.10 -Вадим Козин. Прощальный ро

манс». Док. фильм.
12.55 ^ницы и умники.
1320 -Ералаш».
1135 Диомй-клуб: ЧИяумс».
14.1 о -Русская рулетка» с Валдисом

Пельшем.
1805 Биатлон. Чемпионат мира. Женщи- 

нь^,5 км. Массовый старт.
1535 А. Ростоцкий и В. Меньшов в

приключенческом фильме «ЛЕРЕХ- 
ВАТ».

17.15.18.10 Песня года. Весна.
1800 Вечерние новости.
1855 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
20.00 «Последний герой-3».
2120 Время.
2125 Что? Где? Когда?
2230 НВ Р. Де Ниро в комедийном бо

евике -КЗ ИЭЫМА».
01.00 Д. Чан в боевике ««РУТОЙ ПО-

1420 НВ Ко дню рождения Георгия
Жженова. Фильм Сергея Мирошни
ченко-РУССКИЙ КРЕСТ-.

15.55 Футбол. Чемпионат России, «Локо
мотив- (Москва) — «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция со 
стадиона -Локомотив».

18.00 Моя семья.
1820 Аншлаг.
2025 Зеркало.
2030 -Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова.
21.15 ^Н М. Гибсон и X. Хант ѳ комедии 

-ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЬк.
2145 ^Н Г. Синиэ, М. Стоу и

В. Д'Онофрио в остросюжетном 
фильме «ЛРИШЕЛЕЦ».

0130 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе -Формула-1-. Гран-при Ма
лайзии. Квалификация. Трансляция 
с автодрома Сепанг.

Московия
0925 Урожайная грядка.
09.30 С новосельем!
19.00 -Выводы». Информационно-анали

тическая программа.

НТВ

0320 Реальная музыка.

Россия
0825 аВЕ.Леонов.Л. Чурсина и Б. Но

виков в фильме -ДОНСКАЯ ПО
ВЕСТЬ-.

0735 Киноистории Глеба Скороходова 
0805 Студия -Здоровье».
0840 Золотой ключ.
0920 «Сборная России». Спортивная про

грамма.
0925 -Военная программа» Александра 

Сладкоеа.
09.45 Утренняя почта.
1020 «Сто к одному» . Телеигра.
11.15 Сам себе режиссер.
12.15 В поисках приключений.
1110 Клуб сенаторов.
18082020 Вести.

М1

ТВЦ
07.35 -Отчего, почему?» Программа для 

детей.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 -Утренняя звезда». Музыкальный

конкурс.
1025 Я—мама.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
■11.50 ва.окздімйм*льчиі..
13.05 «Іраявмм гердымн^. Мульт

фильм.
1325 -Неприрученная Африка». Телесе

риал.
1428 00.05 События. Время московское. 
1420 -Антимония». Интерактивная игра. 
1520 Очевидное—невероятное.
1525 Вяіим Пуки дмь ааОет». Мульт

фильм.
1530 «4МАСТЛИВАЯ ОШИМА».
17.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
19.082135 М 4« БЕРЕГУ». 1-я и 2-я се

рии.
2030 Прогноз погоды.
2120 -Постскриптум»сАлексевм Пушко

вым.
00.15 Модапоп-$1ор.
0845 -Возвращение». Юбилейный кон

церт группы «Агата Кристи».
0220 Чемпионат России по хоккею. Плей- 

офф. Четвертьфинал.

0800 МММ Детское утро на НТВ. -ГОЛУ
БОЕ ДЕРЕВО*.

0030,0825 Ш «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 

007».
0820,1020,1120,12281320.1520,1800. 

17.00,1820 Сегодня.
0835 «Без рецепта». Доктор Бранд.
08.30 Путешествия натуралиста.
0935 Погода на завтра.
102$ «Кулинарный поединок» :Цекало —

Кеосаян.
1125 «Квартирный вопрос». «Гостиная в 

оранжевых тонах».
12.05 «Назад в джунгли». «Профессия- 

репортер».
1225 Служба спасения.
1325 ■■ Л. Полищук. М. Державин.

Е. Зинченко в комедии«ТРЕТИЙ НЕ 
ЛИШНИЙ*.

1435 Беназир Бхупо.-Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной.

1525 Своя игра.
1925 Премьера.-Экстремальный кон

такт: акулы».
1725 Ф.Киркоров, И.Крутой. Лада Дэне и 

др. в субМтивм концерте.
1925 Сериал-Бушующая планета: 

огонь».
1800 -Сегодня» с Кириллом Поздняковым. 
1835 Б. Щербаков и С. Стелаиченко

в детективе СЬЦВВЦБ*.Э-я серия.
2845 ■■ Я Вашингтон. Д. Гудман и

Д. Сазерленд в триллере «ЛАДШИЙ».
2110 Супербокс: Крис Берд против Айка 

Ибеабучи.
2330 ■■««ІУЖЧИНА МОЕЙ ЖИЗНИ».

Эротика.
01.3$ ^■•АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВСТВЕН

НИЦА». Комедия.

Культура
Канал нанимает работус1020. 
1020,0030 Программа передач. 
1810 Библейский сюжет.
1840 ■■ *4иКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».

Часть 1-я.

12.0$
1220

1230
13.45
14.15

17.20
1930
1920

20.00
20.40

22.00
2220
00.10

ГЭГ.
-Графоман». Автор и ведущий 
А.Шаталов.
НМ «СЛОН и ВЕРЕВОЧКА».
«Там побывали...» Док. сериал.
«До мажор». Развлекательная про
грамма.
«Серебряный век петербургской ре
жиссуры». «Р.8.-. Спектакль Алек- 
сандринскоготеатра (по произведе
ниям Э.-Т.-А,Гофмана). Режиссер 
Г.Козлов.
■Н-НЕ ГОРЮЙ»
Магия кино.
«В вашем доме». Н.Фадеечев и сы
новья.
«Сферы» с Иннокентием Ивановым.
■■ 4ЯеЕП11ЕННЫЙНЕГ00тк..

5-я серия.
«Великие романы двадцатого века». 
Король Хуан Карлос и королева Со
фия.
Новости культуры.

-ДЕТИ ПРИРОДЫ».
«Под гитару». Юрий Кукин.

тве
0725,0125 Музыка на канале.
07.40 ■■Н. Губенко и С. Филиппов в

фильме 4ЮСЛЕДНИЙ ЖѴЛИК-. 
0855,083$ Интернет-программа «Большая

паутина».
0825 Однокашники.
1820 Автомобильная программа-АВ8». 
11281528,1920 Новости.
1125 Любовные истории.
1135 Мультфильм «Амиышй цмточм».
12.40 8. Васильева и Т. Пельтцер в 

фильме ^СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ*.
1525 Мои сумасшедшие друзья.
1535 «ІООчудессеета». «Большойин-

дийский носорог».
1720 В нашу гавань заходили корабли. 
1820 «Дачники» с Марией Шаховой.
19.40 «Бесплатный сыр». Программа Вик

тора Шендеровича.
20.15 Премьера! -Искушение».
2030 ■■ А. Жирардо и Ф. Нуаре в ко

медии «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА». 
22.45 Публичные люди.
2325 Интерактивное музыкальное шоу

«Земля—воздух».

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение

в7« М|.ММИ-ЭМЫ№еяПГ.
08181930 Горойские новости.
0825 Мультфильм -Лвсиыв пугвмметми- 

0845 -Гкхран». Архив невероятных исто-
0800 ^крововшоу-Фзйс-контроль».

0830 ПГП^ЛІІІЛЯ*

1120 ІН-ЛУТВЦЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ-

1238142818180г25Музпром.
1245 <Нех{». Молодежная программа.
1320 Концерт В Леонтьева -По дороге в Гол

ливуд».
1420 Спортивный твлежурнал «Его величе

ство бокс».
1520 Н ЮЕЧВЧМЙ СВЕТ».
1145 ■■ •АОЖЬИ КОРОВКИ».
111$ МВК >401014 НАСИЛИЯ». 3-я се

рия.
---------*ЛРИШЕЛЬЦЫ-г. КОРИДОРЫ1845

2130 ■ •ЛРМСЯЖНМк
2140 Подоэрвватвль.
0810
0130

АІАРЕПИЙЦіи
і«ФЭНТАЭй-8-.

ВЕМТѴ
0830 ^ыкальньш канал.
0730 «Дикая планета»: -Охотники за драко

нами: тайны пустыни Гоби» из цикла 
-В поисках утраченного мира». Док. 
фильм.

0130 *Д>івв< I^пивд1 .Мультсериал. 
0920 -Фммт - мтвктм во вромвии».

Мультсериал.
092$ -Хилимф*. Мультсериал.
0930 Фугуавівв Мультсериал.
1845 (НЖ-ЛЛВиЕСТВИЕЕДИНОРОПк 
11.45,2120 ■■■№ ■ДРОКЙ*.
1320 Такая профессия.
11382830 «24». Информационная програм

ма.
1150 «1/52».Спортивноеобо^ние.
1425 -ОТИД ОСОБОГО НАЭНАЧЕ-

МВк
1145 -Очевидец» с Иваном Ус^юеым.
1815 ЯЖ-ЧИСТОПОЖЮВк 
1850 «ЖижсЛувкМулътсериал.
17.15 «Йрммуці. Мультсериал.
1745 Вседпятвбя.
1820 «ЖАНДАРМ НАПРОГУЖЕ».
2110 ■■•ДВЪНЕЗАВИСМИОСТН*.
01.15 Михаил Веллер. Все о жизни.
0140 МВІ «ДСЛАНДСКИИ МОНСТР».

СТС-Москва
0800 юта •ОДИССЕЯ*
0820 *ЯіЧЕСКАЯ МАДОННА».

0820 Улица Сезам.

Дети природы

Герои ЭТОГО фильма — два Жака — тол
стый и тонкий, плешивый коротышка и вы
сокий брюнет, классический недотепа и ма
стер на все руки. Неразлучная парочка будет 
ловить угрей на солнечном болоте, распе
вать под чужими окнами майские песни, 
продавать корзины ландышей, влюбляться в 
прекрасных служанок и завтракать на траве. 
Бутылка вина, хлеб и сыр — что еше надо 
французу? История двух стареюших раз
гильдяев рассказана от лица пятилетней де
вочки. Режиссер — Жан Беккер. В ролях: 
Жак Виере. Жак Гамблен, Андре Дюссолье, 
Мишель Серро. Франция. 1999 г.

Без изъяна

0830
1800
1830
1845
1120
1220
1320

1520

1100
1720
1730
1145

2120
2235

•4(ва-аа гв^рі»к Мультсериал. 
-Джуниор». Детский блок.
-гаВмуіж Мультсериал.
«Юінмв я Линм Мультсериал.

■ Аміп»  ̂Мультсериал. 
4ІГІЧИК Мупьпяриап.
4Мк N Пюре*. Мультсериал. 
УтросКиркоровьм.
Скрытая камера.
КВН-200г. Украинская лига. Летний 
кубок в Судаке.
-Медовый месяц». Шоу Владимира 
Тишко.
0-С.П.-студия.
ят*АЛЬФ».
■■■•ЙАКЗАЙ*.
Алла Пугачева. Все Рождественские 
встречи.
ПЕІ •ВООРУЖЕН И ОПАСЕН».
«Кресло». Игровое шоу Федора Бон
дару.
М -ТО, что НАЗЬВАЮТ ЛЮБО- 
ВЬИк

1110 Ясновидящая госпожа Люба.
1220 Если хочешь бытъ здоров.
1130 «УБИЙЦЫ ЛУМОГООЗМ.
1130 ММЮСТРОВМАНТАЗИЙ*.
1430 ■■I•мамтыік
изо •сыщик ЛЕТЕРБУРПЖОЙ ПО-

1815
1920
2035
2120
2235
2100
2120

2125
2330
0130

Формула здоровья.
^■•РвАБО-Э».
Ѵфожайная грядка.
■■•ДУХ^ЮДИПк
Вестмж прессы.
Центр -Надежда».
Встреча с ясновидящей Галиной Виш
невской.
Дамские штучки: только для женщин
ВШ «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА».
Ночные шалости

тнт

07381140.01.30.0130 -220 вольт» Мир экс
трима. Дайджест.

0800 «ЗАРЯДкадлястраны».Дайджест. 
-Физк^т». Программа для детей. 

•4‘оииім по яммм •Фюиосп». Мульт
сериал (Япония).
Военно-спортивная игра «Любой це
ной».

10380145 «Антимония-ерогі».Телеигра 
11.15 Нечеловеческий спорт.
11381238 0130 Супермаркет «Здоровье».

0800
0830

1800

1220

ДТВ

0100
0830
0815
0830

-МИР УВЛЕЧЕНИЙ».
«М« 4(ЛУБНИЧЮи.
Мультфильмы.
Док. фильм «Пересекай границы» 
Парикмахерская.

183817.45 Стиль жизни.
11282230 Карданныйвал.
1130 Серебряный ручм.
1145 МВ.Л0СтДНИЙУДАР-. 

11411130 «М-ЖВіАТЫИСДЕТЬМИ*. 
1445 Большие гонки.
11280140 Неопоэнанньюживыеобьекты.
1800 Док. фильм -/Ивники НЛО»
1835 Клиника рекордов.
17.15 Док. фильм «Невероятные коллек

ции».
1115 Сильнейшие люди планеты.
1830 -Золотая история Олимпиад» Док

фильм.
газе і^в .ДОБРОЙ ноч!..
2320 Бои чемпионов.
2145 -ДЕТЕКТНВЬк

твз
0845 Пятый элемент А.
0720 Мультсериал «^вкс».
0730 М^ьтсериал*А1иетарБамк 
0820 М^ьтсериал-Урвпмчмпь*.
0130 М^ьтсериал*АЬріИ(вйтиЭішм-су-

07281135 Москва. Инструкция по примене
нию.

0730 Служба Личных Новостей.
0735 МП «ДОКТОР «ИТЦ- 
08381820 Народный конкурс «Слава за ми

нуту».
0840 Док. фильм «Истории богатых и зна

менитых».
1020 Познавательная передача -Завтрак с 

-Дискавери». «Великаны: загадки и
112815^**** •КОАЛЫнеВИНОВАТЪк 

1110 І^В «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА».
Комедийное шоу -Шоу Бенни Хилла» 
Юмористический журнал «Фигли- 
Мигли»

«АЙБОЛИТ-бІ*.
Москва. Инструкция по применению. 
Дайджест.
«вмк -ЖЕНСКИЕ ШАЛОеПк 
«■* «СПИСОК ВЛЮБЛВМЫХ РФ». 
ПВ «КИН-ДЗА-ДЗА».
-ТНТ-спорт». Неделя 
-ТНТ-спорт» Полеты с трамплина — 
Планица (Словения).
-ТНТ-спорт». Старосветский футбол. 
-ТНТ-спорт». Футбол. Лучший евро
пейский матч недели.
«ТНТ-спорт». Лыжные гонки. Кубок 
мира. Швеция. Гонка преследования. 
«ТНТ-спорт». Про Хоккей. 
•ТНТ-спорт». Бадминтон. Бігіеттап 
Сир. Голландия.
Классика бокса на ТНТ

14.15
1430

1530
1100

1130
2800
2120
2155
0815

0845
0120

0135

0135
0105

0125

«Жизнь продолжается». Авторская 
программа Александры Ливанской. 
«Завтра футбол!»Спортивное обозре
ние
О.С.П -студия -Назлорекордам?!» 
Чемпионат мира по биатлону. Масс 
старт (женщины). Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

1520 Русское поле «Спартака- 
1530 Шахматы Обзор партий.
18280100 Вся чемпионская рать.
1720 Чемпионат России по хоккею. Плей- 

офф. 1/4 финала. 4-й матч. В переры
ве и по окончании: Новости 7.

1130 Волейбол. Лига чемпионов. -Финал 
4-х». «Пари-Волей» (Франция)—«Ло- 
комотив-Белогорье» (Россия). Пере
дача из Италии.

2120 Чемпионат России по футболу. «Ро
тор» (Волгоград)—ЦСКА.

2320 -Нокаут». Все о профессиональном 
боксе.
Чемпионат Испании по футболу. 
Спортивная гимнастика. Этап «Гран- 
при» Передача из Германии.

13.30
14.00

2330
0220

Столица

0800 Мультсериал ипк- 7ТВ
0930 Мультсериал*- 
1020 ^■•ВПгаВПРОШЛОЕ».

.1220 Третий глаз.

0545, 07.45, 00.45,11.45,14.45. 22 45. 01.45
0145 Новости 7.

0720 Рыболов.

1020 Что? Где? Почем?
1020 аВ4>ЕСПУБЛИКАиЖИД».
1225 Мультфильм-ДобрьмяНмопич». 
1220,1130 Последние известия 
1225 Удивительный мир кошек.
1230 Док сериал «Великие города», б-я се

рия — «Рио-де-Жанейро».
1330.1938 0330 Программы окружных и рай

онных студий.
1845 Московские окна.
17.10 «ЯЧКИ-ЛАВОЧИк
1155 Неофициально 
11182220 Новости.
2220 Футбол-футбол.
2320 ■■ -СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-

СПЬ.
0025 Весь этот мир.
0840 В -ТРУДНОЕ РвЮАСж
0145 Ночной канал.

ПиМгктА 99иапта 00.10-Вѳтѳрвокно» Радиоканал,суооота 22 марта |,2.10;05.1ІІ-Музыи6езио..

03.10 «Открытая студия». Информационно-аналитический какал. 
04.10 -Служу Отечеству». Программа радиостанции -Славянка* 
04.20 -Своя земля». Для сельских радиослушателей. М.30 »№вК- 
епО». Радиожурнал об основных событиях недели. 07.10 Информа
ционно-развлекательный канал. 10.10 «Шедевры, шлягеры, хиты». 
10.30 "Детский остров»: «Колобок и два жирафа-. 11.10 «Диалоги о

__ РАДИО 2РССИИ
культуре-. Обзор событий культурной жизни 12.10 •Путешествие а 
Эрмитаж» 12.30 -Пресс-кл^». 13.10 -Театр у Вас дома» -На жест
ком сквозняке времен* Радиоспектакль по книге П.Крусаноѳа 
•Бом-бом». 14.10 »А.Дементьев: виражи времени». Авторская про
грамма 15.10 Музыка на «Радио России». 14.30 •С.Прокофьев — 
солнечный гений». Памяти великого композитора посвящается. 
14.10 -Парламентская неделя». 1130 Для старшеклассников: 
-Кеадраслое*. Радиоигра. 17.10 -Шуршалочка*. Музыкальная про

грамма 17.30-Таланты и поклонники- 17.40-Заседаниепродолжа- 
ѳтся- О.Бвндер и КМ8.10-Без политики» 1110-История любеи» 
Часть 1-я. 10.30 -барьер- Будущее, каким оно видится сегодня 
20.30 «Охраннаяграмота- Город-музей Суздаль 21.10 «Встречас 
песней". Программа В .Татарского. 22.10 «С доставкой на дом- Кон
церт по заявкам в прямом эфире. 2110 «По концертам в1 -го сезона 
Московской государственной филармонии».

Уолт Кнутц был суперполицейским, лег
ко расправлялся с преступниками, освобож
дал заложников. После инсульта доблест
ный боец стал никому не нужным инвали
дом. Поэтому он просто вынужден был при
нять помошь соседа. И именно этот стран
ный человек, любивший женские наряды, 
вернул Уолта к жизни... Режиссер — Д. Шу
махер. В ролях: Р. Де Ниро. Ф.С. Хоффман. 
Б. Миллер. США. 1999 г.

фантастика

Пришелец
Суббота, 22 марта, 23.45, Россия

экранизация произведения Филипа К. 
Дика, фантазии которого легли в основу 
фильмов «Бегущий по лезвию бритвы». 
«Вспомнить все», «Крикуны».... Спенсер Ол- 
хэм с детства с отцом запускал ракеты в на
стоящее синее небо. С тех пор все измени
лось: в 2046 году пришельцы с Альфа-Центав
ры. с которыми пытались наладить контакт 
земляне, перешли к открытой войне на ис
требление. Спенсер больше нс строит игру
шечные ракеты, а вместе с другими инжене
рами изобретает мощнейшее оружие против 
пришельцев. Но однажды его арестовывают 
сотрудники спецслужб и заявляют, что он — 
робот-иентавриец, убивший известного уче
ного и занявший его место с целью устроить 
террористический акт. Режиссер — Гари Фле- 
дер. В ролях: Г. Сііниз. М. Стоу, 
В. Д'Онофрио. США, 2(Ю2 г.
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Воскресенье,23 марта

Первый канал
07ДМ Новости.
0710 МВ -ФЛНППБР-,
08.00 ИМ -ТВИНИСЫ-.
0120 Армейский магазин.
08.50 />сней-клуб; «Легенда о Тарзане». 
08.10 «В мире животных» с Николаем

Дроздовым.
10.00,14.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло-

вым.
Пока все дома.
ДОГ'ШОу.
«Новый день». «Короли смеха». 
Марсель Марсо.
«Новый день». «Теория невероятно
сти».
«Клуб путешественников» с Юрием 
Сенкевичем.
Дисней-клуб: «^арсунес». 
«Властелин вкуса» с Валдисом 
Пельшем.
Новый «Ералаш».
«Слабое звено» с Марией Киселе
вой.
«Нарисованное кино». Исход из 
страны фараонов в приключенче
ском фильме ■Лрииц Епитта». 
Времена.
Л. Измайлов. Н. Басков, М. Евдоки
мов и другие е юмористической 
программе «Смешные люди».
■В -ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: 
ЗАТЕРЯННЫЙ мм»..
Бокс. Бои сильнейших профессио
налов мира. Клиффорд Этьен — 
Лоуренс Клѳй-Бэй.
■■ В. Ален в комедии «ГОЛЛИ- 
ВУДСКНЙ ФИНАЛ..
«Дибров-рагіу». «Оскар».

12.00

1210

1410
15.10
19.05
19.40
17.40

ШЛО
11.10
1155

12Л5

1255

13.35
14.10

15.10
15.35

18.30

18.00
19.10

21.00

2315

00.15

0210

Россия
0810 ев В.Дворжецкий.Г.Милляри 

С. Садальский в фильме-сказке 
-ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ».

0715 «Джумамджм». Мультсериал.
0750 Местное время. Вести — Москва.

Неделя в городе.
0810 Русское лото.
09.15 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу».
09.45 Чемпионат мира ло автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-при Ма
лайзии. Прямая трансляция с авто
дрома Сепанг.

М1

1150
2050
21.10
2115

«Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа.
■В П. Ришар в фильме «Я НИЧЕ
ГО НЕ ЗНАЮ, НО ВСЕ РАССКАЖУ». 
Вести.
Парламентский час.
Вокруг света.
Мир на грани.
Комната смеха.
■■ Ж. Депардье и К. Клавье в 
остросюжетном фильме «4ЙЕЖДУ 
АНГЕЛОМ ИКСОМ-.
6 «Городке».
Вести недели.
Специальный корреспондент.

Р. Де Ниро, Э. Бернс, 0. Такта-
ров и В. Машков в остросюжетном
фильме «15 МИНУТ СЛАВМ*.

IТ. Моретти в фильме «ТАЙНЫ

02.00 Биа'пюн. Чемпионат мира. Массо
вый старт. 15 км. Мужчины. Транс
ляция из Ханты-Мансийска.

ТВЦ
0715 «Оріего, почему?» Программа для 

детей.
0810 АБВГДѳйка.
09.45 Музыкальная программа «Полевая 

почта».
10.15 Наш сад.
10.40 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.30 Звезда автострады.
11.45 ■■«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
1315 Иосиф Кобзон е программе «При

глашает Борис Ноткин».
14.00,23.10 События. Время московское.
14.15 «Алфавит». Телеигра,
1455 Все о здоровье в программе «21-й 

кабинет».
16.15 Детектив-шоу.
17.00 ХОРОШО, БЫКОВ.
17.15 Три мелодии для Валерия Леонтье

ва.
1910 мяк Откройте, полиция! -КОЙМС- 

САР НАВАРРО».
1950 Прогноз погоды.
2050 «Момѳнтистины». Авторская про

грамма А.Караулоѳа.
2150 А. Соколов и А. Ливанов в бо

евике -РИКОШЕТ».
2310 Сенсации и не только в программе 

«Деликатесы».
00.00 Спортивный экспресс.
.0010 Серебряный диск.

Московия
00.00 Строим вместе.
0110 Тележурнал «Здоровье». 
1515 Русский дом.

НТВ
08.00 Детское утро на НТВ. -РОЛУ-

БОЕДЕР№.
07.35 Полундра!
08.00,1050,11.00,1250,13.00,1550,18.00. 
1750.1850 «Сегодня».
0855 Детское утро на НТВ. Прик-

люченческий фильм «ТАИНСіЮІ- 
НЫИ ОСТРОВ».

0915 Лотерея «Шарудачи».
0955 Погода на неделю.
1055 Сериал «бушующая планета».
11.05 «Иванушки ІпіетаііолаІ» в програм

ме Павла Лобкова «Растительная 
жизнь»

11,40 Вы будете смеяться'
1255 Важные люди в программе «Влия

ние»
1355 і^В А Мягкое. В. Самойлов, Н. 

Фаттэ м Л. ^^иченко е дегекти- 
ее-РАССЛЕДОВАНИЕ».

14.30 Ада Рскоецева «Женский взгляд» 
Оксатй Пушкиной

1450 Вкусные истории
1555 Своя игра
1ІЮ Премьера. «Экстремальный кон

такт акулы»
19.45 «Звездная болезнь». Ток-шоу 

«Принцип домино».
18.05 «Национальная безопасность, мерт

вые души» Расследование НТВ.
1850 «^годня» с Кириллом Поздняковым. 

1915 ВІ Б. Щербаков и С. Степанченко
едатективе -СЬМЦИКМ». 4-я се^.

20.45 ■■■ С. Сталлоне в боевике «іЕР- 
ВАЯ КРОВЬ».

2215 ^■ДМ.Уолберг.Р. Уизерспун и У. 
Петерсен в триллере •СТРАХ».

00.30 ШИі -«ЛАН СОІГАНО- Гангстер
ский.

01.15 Журнал Лиги чемпионов.
01.45 Ночь.

1150 Недлинные истории.
12.05 «Андреич». Док. фильм.
1215 -Вауп»»-Мультфильм.
1145 -Там побывали...» Док. сериал.
14.15 Углы манежа.
14.45 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 «Время музыки». Тележурнал.
18.10 Шедевры мирового музыкального 

театра. Дж.Ѳерди. «Отелло». 
Фильм-олера. Дирижер Г.фон Кара- 

як.
1850 Звездные годы -Ленфильма».
1910 Вновь пластинка поет.
2050 Вечера в театре «Школа современ

ной пьесы».
20.46 ■■■ХЛОЕЯОЕМНЫЙНВИДЯ»..

6-я серия.
21.30 -Больше, чем любовь». «Тургенев и 

Виардо».
22.10 «Замки ужасов». Док. сериал.
22.40 !■■ «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. «ВЕЧЕР ШПОВ».
0015 -Джазофрения». Ведущий И.Бут-

Легенда 
о пианисте

Культура
Канал начинает работу с 10.013.
1050,00.50 Программа передач.
10.10 «Золотой пьедестал». Анна Бѳзико-

еа и Дмитрий Тимохин.
10.40 ВМ -ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».

Частъ 2-я.

твс
0715,02.10 Музыка на канале.
0755 ■■ Д. Харатьян и В. Соломин в

детективе «ЧЕРНЬМ КВАДРАТ». 
1055 Большой ремонт.
1150,15.00 Новости.
1115 Искушение.
12.00 Мутфильм-Лимаярвад».
1210 Д. Харатьян, С. Мишулин в

фильме «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ

ОПЕРАЦИЯ -ВООЛЕРАЦЮЬ.
14.00 «Пестраялѳнта-.ПрограммаСѳргея

Урсуляка. История фильма «Эки
паж».

15.30 Вне закона.
18.00 «Хвост кометы». Программа Сергея

Костина. «Нона Галриндашвили». 
1855 И . Шавлаки В. Миц^нко а де

тективе •ЖРУТЬЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ

июу-.
1950 «Итоги» с Евгением Киселевым. 
2015 Кремлевский концерт.
20.45 «Конецбригады’.З-ясерия. Фильм

из цикла -Криминальная Россия». 
2115 ВВТ. Ротвфильме-ЛЕГВІДАО

ПИАНИСТЕ».
2350 Свободное время.
0015 И. Ливанова и Л. Дуров в

фильме 4ІАВАЖДЕНИЕ-.

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение
СТС-Москва

0750 МН ««ОЖЪИ КОРОВКИ». 
0815,1910 Городские новости.
08.45 Детская юмористическая передача

«КлубДЮ».
09.00 Звездная разведка.
09.30 ^В «ДРУГ МОИ, КОЛЬКАЬ- 
11.00 ■■ -ПРИСЯЖНАЯ».
12.45 Билет для вас.
13.15 «История сбитого летчика». Шоу 

«неудачника» с Э.Малининой.
1145 Док. сериал «Потрясающие каска

дерские трюки» 7-я серия.
14.15 ЭкстроНЛО.
14.30 Телѳкинос!
1450 Советы доктора Мчедлидзе.
15.05 ам «41ПШ1ЕЛЬЦЫ 2. КОРИДОРЫ

09.49 -М 4ДЙССЕЯ..
ОСЛО В .&АНЗАЙ-.
08.00 Улица Сезам.
08.30 -Жів-оа гвардиік. Мультсериал.

«Джуниор». Детский блок.
0950 «Табалуга». Мультсериал.
0530 -Фмюпер и Лопеке». Мультсериал. 
10.00 «Аямс и Алемсас». Мультсериал.
1010 -Луччм»». Мультсериал.
10.45 «Ня и Перри». Мультсериал.
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 О.С.П.-студия.
13.00 т «ВООРУЖЕН и опасен». 
15.00 Скрытая камера.

18.15
1530
1530
18.55 
1500
20.55 
21.00 
2210 
2100 
2110 
2310

2310
0110
0110

17.05
18.40

19.45

2215

22.40

0015

00.40

00.55
02.30

I «ЛРОШАЙТЕ.ГОЛУБ*Ь.
■ММ -НЕВЕСТА НАСИЛИЯ». 4-я се
рия.
■М «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН». 1-я и 
2-я серии.
«Госхран». Архив невероятных исто
рий.
■М «ЭКСПЕРИМЕНТ «ФИЛА- 
ДЕЛЬФИЯ-Н».
"Маши в городе!» Служба несерьез
ных новостей П.Панькова. Дай
джест.
«Бредни Бари». Б.Алибасов в поис
ках истины.
^В «АФРИКА».
Музпром.

НЕМ ТѴ

16.00

1750

■Кресло». Игровое шоу Федора 
Бондарчука.
--------- «АЛЬФ».

Формула здоровья.
■■ «РЕМБО 3».
ЯШ «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ-.
Секреты долголетия.
■В «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
Урожайная грядка.
■I «РАЗРЫВ».
Местная власть.
Если хочешь быть здоров.
Четвертое измерение.
Встреча с ясновидящей Галиной
Вишневской.
ав«дух«ВЕндиго..
Полезноетелевидение 
Клубный патруль.

тнт
1710 Золотой граммофон.
2150 ММ «ЭКЗИСТЕНЦИЯ».
2105 «Черно-белое». Ток-шоу Вячеслава

Петкуна.
0505 1^ «АФЕРА».

ДТВ

Премьера известного режиссера Джузеп
пе Торнаторе. В этом фильме он остался ве
рен стилю ретро с обшим настроением «пе
чаль моя светла». И здесь — удивительная 
история удивительного человека... Он ро
дился в 1900 году на огромном корабле, кур
сирующем между Британией и США. Стал 
гениальным джазовым композитором и пи
анистом, хотя никогда не учился музыке. Ни 
разу в жизни не сходил на берег, официаль
но вообще не существовал на свете... В ро
лях: Т. Рот, П.Т.Винс, М. Тьерри, Б. Нанн, 
П. Вон. Италия, 1999 г.

15 минут славы

0530 Музыкальный канал.
0710 «Дикая планета»: «Спасатели». Док.

фильмы.
0910 «Двимм-мепосем». Мультсериал. 
09.00 -Фямит - яетвітм во времвім .

Мультсериал.
0915 «Хктвмф*. Мультсериал. 
0950,2010 Сивісоцві. Мультсериал. 
10.45 ЯМ -ЛУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРО

ГА».
11.45.2150 «Ні«ДРОНГ(Ь.
1350 Военная тайна.
13Ю «24». Информационная программа. 
1350 Лотерея АвтоВАЗа.
14.05 ^В «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ-. 
1755 «Очевидец» с Иваном Усачевым. 
1715 «ЖяаявсЛум-.Мультсериал.
1950 Матч российской премьер-лиги.

«Сатурн-НЕН ТУ» (Московская об
ласть)— «Торпедо» (Москва).

2050 «МВОЧКА-г».
22.10 Н -ЛРОРЫ^.
0050 Михаил Веллер. Все о жизни.
0029 .ФРМЦУЗСХИЙ

смпио*.;..

-ДЕНЬ СМЕХА».
08.00 ЯМЯГ «КЛУБНИЧКА».
0810 Мультфильмы.
09.15,23.45 Толобайки.
10151710 ЯЯ№-ПИСАКИ».
1150,2010 всегда готовъ.
11.45 ^В -ДЛИЗНЕЦЫ».
1310 Окно в природу.
13.45,1910 ЯВМ «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
14.45 Безумное ТВ.
1510 Н «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ». 
18.00 Парикмахерская.
19.45 ят-«ЕС В РЕБРО».
2150 НИ «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА». 
22.30 Не будь звездой.
2350 яяя-БЕС В РЕБРО».

твз
09.30 «Жизнь в слове». Религиозная пе

редача.
07.00 Мультсериал «Рекс».
0710 Мультсериал Мятві Бамя.
0850 Мультсериал -уаагаична»-.
0530 Мультсериал -яара-КвОг и Эшли ~

0950 Мультсериал ^(апитам Свмиаа я ка- 
еиичаакм обаэьяимо.

0530 Мультсериал -Эаотоця»-.
1050 НІ «ДОМИК НА ДВ>ЕВЕ>.
1250 Окно в мир. О жизни в разных стра-

1210 ■■ «ЧУЖИЕ похорони».
1410 ІН «сыщик ПЕТЕРБУРГСКОЙ

ПОЛИЦИИ».

07.00,11.30 Москва. Инструкция по приме
нению Дайджест.
Служба Личных Новостей.
ям «ДОКТОР ФИТЦ».
Народный конкурс «Слава за мину
ту».
Док. фильм «Истории богатых и 
знаменитых».
Познавательная передача «Завтрак 
с «Дискавери». «Охотник на кроко
дилов».

11.00,1510 ЯМ-КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ». 
12.05 ЯШ «КИН-ДЗА-ДЗА».
15.00 Юмористический журнал «Фигли-

Мигли».
^В «6АЛЛАДД О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО..
Народный конкурс «Слава за мину
ту».
Комедийное шоу «Шоу Бенни Хил
ла».
М« -ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
Ток-шоу «Запретная зона» с Михаи
лом Пореченковым.
^В «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ
ВИЛ СЛОВО».
«ТНТ-спорт». Лыжные гонки. Кубок 
мира. Швеция. Эстафета. 
«ТНТ-спорт». Неделя.
«ТНТ-спорт». Полеты с трамплина 
— Планица (Словения). 
-ТНТ-спорт». Лыжные гонки. Кубок 
мира. Швеция. Эстафета. 
«ТНТ-спорт». Все хОКквй! 
«ТНТ-спорт». Дети Олимпа. 
«ТНТ-спорт». Теннис. АТР-тур. 
Титаны рестлинга на ТНТ.

0710
0715
0810
09.40

10.00

16.00

18.00

1500

1910
20.00

21.00

0010

01.00
0110

0110

02.35
0355
0120
ОЗЮ

7ТВ
0545,0745.0545,11.45,1545,22.45,01.45, 

0345 Новости 7.
07.00 «Это НБА». баскетбольный теле

журнал.

РАДИО РОССИИ
Т"

Воскресенье 23 марта 'Эксперт -
клуб». 01.10: 05.10 «Ветер ѳ 

окно». Радиоканал 02.10; 0510 Концерт по заявкам. 02.40;
00.40 «Своя земля». Для сельских радиослушателей. 03.10 
«Бесконечное приближение- Ведущий М. Митропольский. 
07.10 Информационно-развлекательный канал. 00.10; 14.40; 
15.10 Музыка на «Радио России-. 09.10 -Тайная еойнэ- Из ис
тории отечественных спецслужб 00.30 «Здоровье» с Е. Малы
шевой. 10.10 Для старшеклассников' «Ловушка для подрост
ков» Концерт по письмам 10.30-Детский острое».-ірям,

здравствуйте». Веселое знакомство. 11.10 «Неизвестная пла
нета» Передача о путешествиях. 11.30 «Мир за неделю с А. Бо
виным» '12.10 «Поиск». Об истории и сегодняшнем дне отече
ственной науки и техники. 12.30 «Домашняя академия» 13.10 
-Фигаро здесь, Фигаро там- Арт-марафон. 14.10 «Русский 
музей». 14І5 «Деловой клуб». 1410 «Однажды». 15,30 «Золо
той запас России» Люди. События. Идеи 15.10 «А. Дементьев' 
виражи времени». Авторская программа. 17.10 «Услышать, 
чтобы увидегь». Телеканал «Культура- представляет. 17.30 
«Авангард М Тариеердиева» Радиофильм 15.10 «По концер

07.30,09.15,05.45 «220 вольт». Мир экстри
ма. Дайджест.

01.00 «ЗАРЯДкадлястраны».Дайджест. 
09.00 «Стадион на крыше» Спортивное

шоу.
0910 «Томим по «МОЙЯ -Сюростъ».

Мультсериал.
1050 Военно-спортивная игра «Любой 

ценой».
1010 Ток-шоу «Абсолютный слух». Пост

скриптум.
11.30,1215 02.45,05.15 Супермаркет «Здо

ровье».
1250,0545 Горячая семерка.
12.45 Империя спорта.
1310 Рыболов.
1500 Чемпионат мира по биатлону. Масс 

старт (мужчины). Прямая трансля
ция из Ханты-Мансийска.

1550,0115 «Планета Футбол». Тѳлеж^нал. 
1530 Чемпионат мира по ледолазанию.

Передана из Кирова.
1050 Ток-шоу Ирины Родниной «После 

пьедестала».
1750 Чемпионат Италии по футболу. Пря

мая трансляция. В перерыве и по 
окончании: Новости 7.

10.00 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» — «Спартак-Алания»

20.45 Волейбол. Лига чемпионов. -Финал 
4-х». Передача из Италии.

2100 Спортивная гимнастика Этап-Гран- 
при». Передача из Германии.

02.00,0500 ЗАРЯДка для страны.
06.00 Профилактические работы с 06.00

до 1500.

Столица
1050 Безумный Макс и его команда.
1515 Мультфильм «ЛвОярмп.Подвягя

Тесе»-.

1015 ВМ-РАЗБОЙНИКИ ПОНЕВОЛЕ». 
1115,1810 Последние известия.
1250 Щит Родины.
12.15 Московские встречи.
12Ю Док. сериал «Дикие звезды».

6-я серия.
13Ю. 1530.0310 Программы окружных и 

районных студий.
19.49 хаток ПЕРІЫІЬ.
1540 Стиль.
1555 Квадратные метры.
15152250 Новости.
2210 ^В 4ПаКТЪ о ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ

0550 НИ ОПАСНАЯ НАХОДКА».
0100 Ночной канал.

там 81 -го сезона Московской государственной филармонии»
19.10 «История любеи».-Часть 2-я. 10.30 «Новая библиотека-
20.10 Канал «Невский проспект». «Параллельный мир: образы 

животных в скульптурном убранстве Петербурга». 21.10 «Го
лос надежды». Программа христианской радиостанции (г.Ту- 
ла) 21.30 «Большой приз». Программа о спорте. 22.10 «С дос
тавкой на дом». Концѳртчпо заявкам в прямом эфире. 23.10 
■Музыкальный раут». Непреднамеренные встречи

В остросюжетном фильме полицейский 
Эдди Флеминг и молодой пожарный инспе
ктор Джордж Уоршоу расследуют двойное 
убийство и поджег. Преступники — двое от
чаянных славянских парней — чех Эмиль и 
русский Олег. Первый приехал в США, что
бы стать богатым, а второй — великим ре
жиссером. Насмотревшись многочисленных 
ток-шоу, ребята решают заработать на убий
стве известного полицейского, засняв пре
ступление на пленку и продав ее на телеви
дение. Но полицейские тоже смотрят теле
визор и тоже не прочь прославиться на всю 
Америку, пристрелив убийц в прямом эфи
ре. Режиссер — Джон Херцфельд. В ролях; 
Роберт Де Ниро, Эдвард Бернс, Олег Такга- 
ров, Владимир Машков. США — Германия. 
2001 г.

Голливудский
финал

Этот фильм, как обычно, режиссер Вуди 
Аллен снял будто бы про самого себя, и роль 
главного героя тоже сыграл сам. На этот раз 
его зовут Вэл, и ему за шестьдесят, он при
жизненный классик и «оскароносец», но в 
отличие от прототипа прозябает в забвении, 
перебиваясь съемками рекламы канадских 
дезодорантов. Внезапно выпала неслыхан
ная удача; крупная киностудия предлагает 
ему карт-бланш. И тут он на время... ослеп. 
В ролях: Тиа Леони, Трит Уильямс, Дебра 
Мессинг. США, 2002 г.

В выпуске использованы материалы ЗАО 
<^Сервис-ТВл, КТА ^Телескоп», пресс-служб 
Первого капала, каналов ч'Россия'^, ТВЦ. ТВС, 
НТВ. «Культура», СТС. ТНТ.
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Рецепт от нищеты — 
великое переселение народа

в Китае начат завершающий этап ликвидации абсолютной бедности в стране
Всеволод Овчинников

РЕШЕНО эвакуировать население «беспер
спективных захолустий» — последних очагов 
бедности, где природные условия не оставля
ют надежды когда-либо вызволить местных 
жителей иэ нищеты.

Бегом от жизни 
впроголодь

За полтора десятилетия предстоит перемес
тить семь миллионов человек (примерно по 
полмиллиона ежегодно) на новое место по
стоянного жительства, а главное — обеспечить 
всех переселенцев жильем, работой, школами 
и больницами. Столь масштабная и дорого
стоящая программа передислокации много
миллионных человеческих масс не имеет пре
цедента в мировой истории.

Китаю, как, впрочем, и России, редко до
водится слышать в свой адрес добрые слова от 
высокопоставленных чиновников междуна
родных организаций. Горааао чаше звучат уп
реки — то ли за нарушение прав человека, то 
ли за демпинговые цены на сталь или ширпот
реб. Поэтому дорогого стоит тот факт, что в 
официальных документах ООН Китайская 
Народная Республика названа мировым лиде
ром в ликвидации абсолютной бедности.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН 
призвала мировое сообшество к фронтальному 
наступлению на нишету и приняла решение 
ежегодно отмечать Международный день ис
коренения бедности. Крупнейшая по населе
нию страна мира уже тогда двигалась в этом на
правлении впереди всех. За четверть века эко
номических реформ в Китае число людей, на- 
ходящихся за чертой абсолютной бедности, со
кратилось с 250 до 26 миллионов человек, или с 
25 до 2 процентов населения. Если в конце 70-х 
годов недоедал и ходил в лохмотьях каждый 
четвертый китаец, то теперь не способен про
кормиться и одеться (то есть имеет доход менее 
3 долларов в месяц) лишь один из пятидесяти.

Однако, несмотря на ограничение рождае
мости, население Китая продолжает расти. А 
чтобы увеличить годовые сборы зерна с 4(Ю до 
5(Ю миллионов тонн (теперь уже за счет рас
ширения орошаемых площадей и улучшения 
агротехники), Китаю потребовалось уже не 
пять, а пятнадцать лет. Зато на этой второй 
ступени роста народного благосостояния 
втрое увеличилось потребление мяса, яиц, ры
бы на душу населения.

Поданным Продовольственной и сельско
хозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО), на долю Китая ныне приходит
ся три четеерти мирового прироста производст
ва мяса. 1300 миллионов жителей Поднебесной 
ежегодно съедают 55 миллионов тонн мяса, 18 
миллионов тонн яиц, 29 миллионов тонн рыбы. 
Это почти четверть общемировых объемов. А 
поскольку китайцы составляют пятую часть че
ловечества, очевидно, »гго каждому из нихдос- 
тается больше этих богатых протеином продук
тов. чем надушу населения нашей планеты.

Пьер Карден 
как секретное оружие

Уровень жизни в России выше, чем в Ки
тае. Однако у нас становление рыночных от
ношений привело к социальной поляризации,

отбросило почти треть населения за черту бед
ности (пусть критерии этого понятия у нас 
другие). В Китае же в целом произошло вы
равнивание уровня благосостояния, хотя при 
этом обозначилась не социальная, а регио
нальная поляризация.

Плодами реформ и открытости в наиболь
шей степени воспользовались разбогатевшие 
от иностранных инвестиций приморские про
винции. Тогда как Центральный и Западный 
Китай, которые составляют 89 процентов тер
ритории и 64 процента населения, эти переме
ны затронули гораздо меньше. Именно там, в 
труднодоступны.х горах, среди пустынь и за
сушливых лессовых плато разбросаны послед
ние очаги бедности.

Две трети людей, которым до сих пор не 
хватает средств на пропитание и одежду, со
средоточены в 592 бедных уездах глубинных 
провинций. Поставлена цель: поначалу уве
личить их доходы с 3 хотя бы до 5 даіларов в 
месяц. Но и это потребует огромных усилий. 
Ведь чем меньше очагов бедности остается на 
территории страны, тем труднее до них доб
раться. Налицо как бы заколдованный круг. 
Нет дорог, нет электричества, нет связи, а 
стало быть, нет условий для инвестиций. Нет 
школ, чтобы хоть молодое поколение вырва
лось из двойных тисков нишеты и невежест
ва.

В Китае 8(Ю миллионов крестьян, а пахот
ных земель всего 130 миллионов гектаров. Так 
что на селе всегда ощущается избыток рабочих 
рук. Поэтому поистине незаменимую роль иг
рает такое «секретное оружие* китайских ре
форм, как волостно-поселковые предпри
ятия. Они не только обеспечивают занятость и 
сокращают стихийную миграцию в города, но

и дают две пятых промышленной продукции 
страны, треть ее экспорта.

Начав с извоза и переработки сельхозпро
дукции, волостно-поселковые предприятия 
стали каналом использования главного ресур
са Китая — человеческого труда. Помню, как 
в ста километрах от Пекина я увидел работав
ших под навесом пожилых крестьянок, кото
рые проворно вязали на спицах. Одна деревня 
вязала рукава, другая — бока и спинки, третья 
соединяла детали в свитера и пришивала эти
кетки: «Пьер Карден. Ручная работа. Париж*. 
Нитки и лекала присылала французская фир
ма, которая забирала готовую продукцию, вы
возя овеществленный труд.

Японские фирмы, выпускающие бытовую 
электротехнику, даже такую высокотехноло
гичную продукцию, как цветные телевизоры, 
охотно распределяют по деревням производ
ство наиболее трудоемких деталей и узлов. 
Они снабжают сельские мастерские и надом
ников необходимым оборудованием и техно
логиями, экономя на дешевизне земли и тру
да. Думаю, что китайский опыт интеі'рирова- 
ния местной промышленности в современные 
производства был бы ценен при возрождении 
малых российских городов.

«Именные» доллары — 
на деревню, мальчику

Ликвидация последних очагов бедности в 
Китае осложняется тем. что они одновремен
но представляют собой и зоны неграмотности, 
Из 170 миллионов неграмотных 150 мшілио- 
нов составляют крестьянки пожилого возрас
та. Треть из них вообше никогда ие ходили в 
школу. Остальные в годы первых пятилеток I

■ Так а Китае аозрождаатса чувство граждан
ской отаатствамностм, дух азаимоломощи м 

самопожартвоаамиа.

посещали курсы ликбеза, но все забыли. А 
ведь без начального образования даже мелоч
ной торговлей трудно заниматься!

Китай планировал к 2(ХЮ году ликвидиро
вать неграмотность среди сельской молодежи 
и людей среднего возраста. Страна существен
но приблизилась к этой цели, однако осуще
ствить ее полностью удастся лишь через не
сколько лет.

По мнению ООН, для развивающихся стран 
весьма поучителен проект «Надежда*, стиму
лирующий помошь горожан бедным селам. 
Цель данного проекта — за счет добровольных 
пожертвований трудовых коллективов и част
ных лиц финансировать начальное образова
ние сельской детворы, которая не имеет воз
можности ходить в школу. За годы осуществле
ния проекта «Надежда* на пожертвования ста 
миллионов горожан в бедных уездах построено 
более двух тысяч школ, что позваіило усадить 
за парты полтора миллионадетей бедняков.

На последних Олимпийских играх флаг ки
тайской команды несли три юных выпускни
ка из школ проекта «Надежда». А у городских 
семей вошло в моду приглашать в гости на ка
никулы детей из бедных сел. которым они по
могают. Так в Китае возрождается чувство 
гражданской ответственности, дух взаимопо
мощи и самопожертвования, присущий ро
мантике первых пятилеток, но вытесненный 
меркантіыизмом рыночных отношений. Ду
маю. что сочетание благотворительности с ад
ресностью — тоже поу'читсльная для нас черта 
китайского опыта искоренения бедности.

Турфирма заказывает террористов
приключения

Владимир Богданов

ТУРИСТИЧЕСКИЙ бизнес 

всегда стремился идти в ногу 
со временем, удовлетворяя 
все мыслимые и немыслимые 
прихоти своих клиентов.

В моду вошел дорогой 
экстремальный туризм: пла
вание с акулами, прыжки в 
жерла вулканов, путешествия 
к каннибалам и т.п. Израиль
ские же турфирмы предло
жили путешественникам но
вый пакет услуг, включаю

щий участие в инсцениро
ванном теракте, боевые уче
ния, инструктаж ХІО противо
действию терроризму, прово
димые о(|)ииерами-резсрви- 
стами, а на «закуску» — поле
ты на верталете над горячи
ми точками — Хевроном и 
сектором Газа.

Все эти «горячие удоволь- 
сгвин» туристы смогут испы
тать в Гущ Эционе (район 
южнее Иерусалима). Тур 
длится 5 дней и стоит поряд
ка 5,5 тысячи долларов.

В израильской прессе этот 
туристический пакет называ
ют «террористическим туриз

мом» или «взрывным отды
хом*. По словам главы тури
стической ассоциации Гуш 
Эциона Иехезкеля Кляйна, 
он рассчитан на тех, кто жа
ждет адреналина. При созда
нии концепции «террористи
ческого туризма» ее авторы 
Джей Гринблатти Исгошуа 
Мизрахи, иммигранты из 
США, ориентировались на 
опыт «бейсбольных лагерей 
мечты* в Америке, где взрос
лые люди моіуг занять место 
иа игровом поле рядом с 
профессиональными игрока
ми. а также на опыт экстре
мального іуризма в целом.

«Человек, который готов 
заплатить огромные деньги 
за то. чтобы порисоваться с 
битой в руках рядом с второ
сортным бейсболистом, или 
згі банджи-джампинг (пры
жок с моста или другого воз- 
вышения на закрепленном 
канате), может захотеть ис
пытать и такое», — рассужда
ет Кляйн.

Однако совет поселенцев 
Йеши (Западный берег и се
ктор Газа) выразил свое воз
мущение по поводу нового 
вида туризма. Глава совета 
Бенин Либерман заявил, что 
те.м самым создается иска

женное представление о За
падном береге и секторе Га
за кіік о невероятно опасных 
местах для проживания.
«То, что израильтяне хотят 
сделать туры в Израиль та
кими же, как тутэы в Бос
нию. на мой взгляд, являет
ся ошибкой. Это неправда. 
Здесь живет четверть милли
она евреев, и многое, осо
бенно после операции ЦА- 
ХАЛа «Защитная стена* в 
2001 году, изменилось к луч
шему», — подчеркнул он. Да 
и где гарантия, что местные 
поселенцы, живущие в по
стоянном ожидании терак

тов. не примут экстремаль- 
I ных туристов за настоящих 
і террористов и не пристрелят 
і тут же.

По словам Либермана, ту
ризм иа Запаано.м берегу 
должен строиться на жела
нии путешественников посе
тить бибтейские места, та
кие. как Пещера Праотцев в 
Хевроне, а не на «эксцент
ричных мотивах поучаство
вать в своего рода сафари н 
пострелять из настоящего 
оружия*,

Между тем «террористи
ческий* тур уже Зііброниро- 
ван.
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Второй эшелон
В Европе прошли матчи предпоследнего тура второго раунда Лиги чемпионов

Дмитрий Полммда

ЧЕМПИОН России московский «Локомотив» 
после поражения в Дортмунде от «Боруссии» 
со счетом 0:3 потерял всякие шансы на про
должение борьбы за выход в четвертьфинал 
самого престижного клубного турнира. 
Фрингс, Коллер и Аморозо поставили жир
ную точку на крайне неудачных попытках 
«железнодорожников» выйти за пределы 
второго круга соревнований.

Напрашивается аналогия с выступлени
ем «Спартака» в этом же турнире в сезоне 
2000/2001. Тогда команда Олега Романцева 
блестяше преодолела первый групповой 
этап, относительно успешно провела осен
ние матчи (3 очка в 2 матчах), а дальше... 
«Спартак» и «Локомотив» поразила безго
левая засуха — «красно-белые» не забивали 
в четырех матчах подряд, а «железнодорож
ники» — теперь уже в трех. Наихудшая игра 
у тех и у других пришлась на пятый тур. 
«Спартак» два года назад проиграл в Лон

доне «Арсеналу» со счетом 0:1, показав 
ужасно ^звольную игру.

После победы «Локомотива» над ЦСКА в 
матче за Суперкубок многим показалось, что 
команда Семина обрела уверенность и смо
жет достойно сыграть в Дортмунде. Однако 
ЦСКА — не «Боруссия», а дисквалификация 
Лоськова и Нижегородова ~ огромная поте
ря для «Локомотива». Но дело, конечно, не 
только в отсутствии ведущих игроков, а в 
том, что команда, похоже, смирилась со ста
тусом аутсайдера. Шутка ли: в течение пер
вого тайма российские чемпионы не нанес
ли ни одного удара в створ ворот «Боруссии».

После игры в Дортмунде наставник «Ло
комотива» отнюдь не выглядел подавлен
ным. Скорее у него был вид человека, кото
рый заранее предполагал безрадостный для 
его команды итог противостояния с «Бо
руссией». Юрий Семин признал: «Походу 
игры было очевидно, что шансов на поло
жительный исход Матча у нас нет».

Неудачу москвичей можно оправдывать и 
недавним трудным матчем с ЦСКА за Су
перкубок, и началом сезона, когда многие 
игроки еще не набрали свои лучшие физи

ческие кондиции. Но самое обидное, что 
при всем уважении к дортмундскому клубу 
трудно назвать его сильнейшим. «Боруссия»
— это не «Реал», «Барселона», «Милан», 
«Ювентус», не «Манчестер Юнайтед» (меж
ду прочим, швейцарский «Базель» — коман
да, которая ну никак не входит в число гран
дов европейского футбола, в очередной раз 
удивила, сыграв с МЮ на его поле вничью
— 1:1). Поражение нашего чемпиона от этих 
команд, пожалуй, было бы воспринято как 
должное. Ведь когда «Локомотив* проиграл 
на «Сан-Сиро» и в Москве «Милану», даже 
ярые недоброжелатели нового чемпиона 
России не могли упрекнуть подопечных 
Юрия Семина. Тогда была настоящая игра, 
настоящая борьба. В матче с «Боруссией» 
мы не увидели ни того, ни другого, ^о впе

чатление подтверждает и письмо болельщи
ка «Локомотива», которое поступило в ре
дакцию вчера утром по электронной почте.

«Я очень болею и переживаю за «Локо
мотив», поэтому считаю себя вправе ска
зать любимой команде: окститесь! Не было 
НИКАКОЙ игры у нас — даже с посредст
венно играющим противником. Почти уве

рен, было бы хоть три Лоськова на поле, 
ничего бы не изменилось. Увы...»

Теперь «Локомотиву* предстоит встреча с 
«Реалом» на своем поле 18 марта. Возможно, 
в этот день мы увидим совсем другой фут
бол, потому что теперь нашим чемпионам 
остается играть разве что за свою честь и за 
деньги, причем немалые: в случае победы 
«Локо* подучит около 5(Ю тысяч долларов.

Пока только две команды гарантировали 
себе выход в четвертьфинал Лиги чемпио
нов. Это «Барселона», «Милан», «Манче
стер Юнайтед» и «Реал». Список остальных 
счастливчиков выяснится в последнем туре 
18 и 19 марта.

Результаты остальных матчей, 
сыгранных на этой неделе

Группа А: «Барселона»—«Байер» — 2:0; 
«Интере—«Ньюкасл» — 2:2. Группа В: 
«Аякс»—«Валенсия» — 1:1; «Арсенал»—«Ро
ма» — 1:1. Группа С: «Боруссия»—«Локомо
тив» — 3:0; «Реал»—«Милан» — 3:1. Груп
па О: «Манчестер Юнайтед*—«Базель» — 
1:1; «Ювентус»—«Депортиво» — 3:2.

Футболисты дортмундской «Боруссии» оказались на голову выше игроков московско
го «Локомотива».

■ Главный тренер дортмундцев Маттиус Замер в отличив от своего визави Юрия Семина 
может бытъ полностью доволен игрой своей команды.

1 группа А 11 группа В 11 іруппаС 11 1рулпа0

И В н п М О И В н п м О и В н п М О И В Н п м О
Барселона 5 4 1 0 10-2 13 Арсенал 5 4 0 5—3 7 Милан 5 4 0 1 5—3 12 М.Ю, 5 4 1 0 11—3 13
Интер 5 2 2 1 9—Ѳ ѳ Аякс 5 4 0 5—4 7 Реал 5 2 2 1 8—6 6 Ювентус 5 2 1 2 10—9 7
Ньюкасл 5 2 1 2 10—11 7 Валенсия 5 3 1 3—5 в БоруссияД 5 2 1 2 7—5 7 Дяпортиао 5 1 3 5-е 4
Байер 5 0 0 5 5—13 0 Рома 5 1 3 6—7 4 Локомотив 5 0 1 4 3—9 1 Базель 5 1 3 3—9 4
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Догоним 
и перегоним?

Германию, США и прочих конкурентов на чемпионате мира

Александр Вавмлоа

СБОРНАЯ России по легкой атлетике при
была в Бирмингем, где сегодня стартует Де
вятый чемпионат мира в закрытых помеще
ниях.

Российская делегация весьма многочис
ленна, наши легкоатлеты выступят в двад
цати двух из двадцати восьми дисципли
нах. Такого внушительного состава силь
ных спортсменов в нашей сборной не было 
давно.

Основные надежды возлагаются на жен
скую часть сборной: наши девушки — при
знанные фавориты в прыжках с шестом, в 
эстафете 4x400, в прыжках в высоту. Очень 
надеются наши тренеры на удачное выступ
ление Светланы Феофановой в прыжках с 
шестом. Ее основной соперницей станет 
американка Стейси Драгила, недавно улуч
шившая на 1 см рекорд россиянки. Случи
лось это неделю назад, и радости американ
цев не было предела. Видимо, они не знают, 
с каким запасом Рыжая Бестия, как прозва
ли Светлану иностранные журналисты, ста
вит свои рекорды.

Многого ждут от прыгуний в высоту Ан
ны Чичеровой и Елены Елесиной, очень не
плохо выступивших на последнем этапе 
кубка мира. Марина Купцова поедет в Бир
мингем в качестве запасной. Основная 
борьба развернется между представителями 
США, ^ликобритании и России.

Если говорить об общих прогнозах на 
чемпионат, то тренеры нашей сборной 
очень осторожны в оценках, однако наде
ются. что россиянам по силам завоевать 
награды как минимум в десяти видах спор
та.

В списке фаворитов, опубликованном в 
преддверии чемпионата мира Международ
ной федерацией легкой атлетики, к сожале
нию. не значится ни один из представителей 
мужской части сборной России.

Кстати говоря, к счастью для нашей 
сборной, в ее составе практически нет трав
мированных, и на чемпионат мира поедут 
все сильнейшие. А вот другим командам 
повезло намного меньше. Так, например, 
одна из главных надежд англичан прыгунья 
тройным я миле Алдана пропустит это пер
венство планеты. Англичанка кубинского 
происхождения просто не успела получить 
британское подданство, на которое претен
дует с момента переезда в Англию в 2001 
году, и не включена в состав сборной Кубы, 
за которую выступала до настоящего вре
мени. Также не приедет в Бирмингем и 
зимняя чемпионка мира 2001 года в прыж
ках с шестом Павла Хамачкова. Из-за трав
мы спортсменка не смогла выступить на 
национальном отборочном чемпионате и 
не попала в сборную.

Америке разрешили колоться
Что даст миру Антидопинговый кодекс

и-і первых уст

Пдмл Зарудиый

ВСЮ последнюю неделю специалисты живо 
обсуждали итоги завершившегося в столице 
Дании конгресса Всемирного антидопингово
го агентства (ВАДА).

Ключевым моментом встречи стало 
подписание делегатами, представлявшими 
правительства и международные спортив
ные федерации, так называемого антидо
пингового кодекса.

Теперь любой спортсмен, уличенный в 
применении запрещенных препаратов, 
подлежит обязательной двухлетней дис
квалификации. Правда, при этом оговари
ваются «чрезвычайные обстоятельства», 
которые должны учитываться при вынесе
нии столь суровою вердикта. Вне рамок

Судя по тем результатам, которые Смтлана Феофаном показывала накануне чемпионата к 
она с легкостью побьет рекорд Драгмлы.

выработанных соглашений остаются, на
пример, действующие в Северной Амери
ке про(^ссиоиальные лиги — НХЛ, НБА. 

Американского футбола. В их адрес в Ко
пенгагене прозвучал «призыв присоеди
ниться к строгим антидопинговым ме
рам».

Участники конгресса приняли также 
специальную резолюцию, в которой под
держиваются усилия ВАДА по скорейше
му введению в действие Антидопингового 
кодекса. Руководство ВАДА планирует 
сделать это еще до летней Олимпиады в 
Афинах в 2004 году.

Заместитель председателя Госкомспор
та РФ Валентин Балахничев выразил на
дежду, что игры в Афинах будут прохо
дить в строгом соответствии с принятым 
кодексом.

«ВАДА провело большую работу, кото
рая продолжается. В этом году и в начале

2004 года Антидопинговый кодекс подпи
шут международные федерации по летним 
видам спорта. Остаются разногласия по 
отдельным пунктам.

Например, ФИФА не согласна с тем, 
что спортсменов, уличенных в примене
нии допинга, будут дисквалифицировать 
на 2 года. Думаю, эти шероховатости в ра
бочем порядке будут устранены, и Олим
пийские игры в Афинах пройдут под стро
гим допинг-контролем», — отметил Ба
лахничев.

До 2006 года, когда состоится зимняя 
Олимпиада в итальянском Турине, завер
шится и согласование статей кодекса с 
международными федерациями по зим
ним видам спорта. К этому времени спор
тивная общественность получит полно
ценный документ, учитывающий интере
сы многих сторон II нюансы большого 
спорта.

ЛУЧШАЯ не сегодняшний день российская 
биатлонистка Альбине Ахатове приэмаие 
не виновной е употреблении допинга, вы
явленного в крови спортсменки на этапе 
Кубка мира по биатлону, проходившаго в 
Италии 22—26 января 2003 г. Как сообщили 
в пресс-служба губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа, такой вер
дикт был озвучен вчера праэидантом Меж
дународного союза биатлонистов (ІВУ) Ан
дерсом Бессебергом на пресс-конферем- 
ц’іи а городе Ханты-Мансийск, где начина
ется Чемпионат мира по биатлону. ІВМ ог
раничился предулреждемиам в рос
сийской слортсмамки. Наказание за то что 
а крови Аль^ны Ахатовой был обнаружен 

запрещенный препарат, понесут врач 
сборной России по биатлону Татьяна Попо
ва и Союз биатлонистов России (СВР).
Т. Попова будет отстранена от исполнения 
своих обязанностей на три месяца. Союзу 
биатлонистов России отказано а любой 
финансовой помощи со стороны 191/. Поте
ри СВР составят около 50 тью. евро.

ПРЕЗИДЕНТ ФИФА Зепп Блаттер заявил, 
что он против увеличения числа участииков 
ЧемлиоФчата мира по футболу 2006 года с 32 
до 36. Предложение об увеличении числа 
команд выдвинула футбольная федерация 
Южной Аміармкм, потерявшая одно место в 

финальном турнире. Несмотря на свое рез
кое неприятие «южноемериквнекого вари
анта», Блаттер заявил: «Это предложение 
будет изучено, и окончательное решение 
примет исполнительный комитет на заседа
нии, которое состоится а мае а Цюрихе».

НА СОБРАНИИ членов РФПЛ 1-й замести
тель начальника ГУООП МВД России 
М.Н. Артамошкин предстаамл «Правила по
ведения футбольного болельщика». Этот 
документ подписан замастмталем ввятстра 
внутрамнмх дал А. Чекалиным, сообщает 
пресс-служба РФПЛ. «Правила» регламен
тируют на только поведение зрителей во 
время матча, но и действия сотрудников 
милиции. Ноімя директива позволяет сни

зить напряженность в отношениях между 
сотрудниками милиции и слишком азартны
ми болельщиками. По крайней мара отби
рать сигареты и зажигалки теперь не будут.

ИЗВЕСТНЫЙ американский боксер Парнелл 
Уитакер проведет более двух лет на прину
дительном лечении от наркотической зави
симости. Олимпийский чемпион—84 в авгу
сте 2001 года был уличен в употреблении 
наркотиков: он пронес кокаин прямо в зал 
судебного заседания, где шло разбиратель
ство по поводу дорожного происшествия, в 
котором был замешай боксер. Тогда ему 
присудили условный четырвхлетмий срок.

ПОСЕЯННЫЙ под первым номером на тен
нисном турнире в Индиан-Уэллсе РаеЖе 
иТе Ореп АТР Ллейтон Хьюитт обыграл Ев
гения Кафельникова. Счет матча — 6:3, 6:2 
а пользу австралийца. А Вара Звонарева 
проиграла Дженифер Каприати, посеянной 
под вторым номером, со счетом 5:7, 2:6.

МЕЖДУ футбольными фанатами мадрид
ского «Реала» и полицией произошли 
серьезные столкновения на стадиона 
«Сантьяго Бернабеу» и около него во вре
мя матча Лиги чемпионов с итальянским 
«Миланом». Началось с того, что неизвест
ные подожгли мусорные баки около ста
диона. Полицейские пустили в ход дубин
ки, но вынуждены были отступить, так как 
фанаты забросали их петардами и стек
лянными бутылками. Полицейские в ответ 
открыли стрельбу пластиковыми пулями. 
Толпа хулиганов был рассеяна.

ЗАВЕРШИЛИСЬ четвертьфиналы Кубка 
России по баскетболу среди мужских ко
манд. Пермский «Урал-Грейт» разгромил 
московское «Динамо», а «Химки» одержа
ли вторую по^ду над «Локомотивом» из 

Минеральных Вод. Таким образом, в Фина
ла четырех сыграют «Урал-Грейт»—ЦСКА 
и УНИКС—«Химки».

УЕФА намерена расследовать инцидент, 
произошедший в матче Лиги чемпионов 
между «Интером» и «Ньюкаслом» за две 
минуты до финального свистка. Кристиан 
Вьери позволил себе высказывания раси
стского толка в адрес нападающего анг
лийского клуба Ломаны Луа Луа из Конго. 
«Ньюкасл» подал официальную жалобу. 
Решение по этому делу дисциплинарный 
комитет УЕФА примет 21 марта. 6 случае 
если «Интер» захочет его опротестовать, у 
него будет время до 3 или 4 апреля.

По сообщениям информационных 

агентств материал подготовил 
Александр ВАВИЛОВ.
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Александр
Бойко

ЛЮБОЕ явление должно порождать у каждо
го, кто в том заинтересован, потребность ра
зобраться. Заинтересован—значит найдешь 
первопричину. Проанализируешь, сделаешь 
вывод и начнешь контролировать свое состо
яние. Если захочешь...

Так в проблеме избыточного веса каждо
му стоит разбираться самому, отыскивая 
причины, на которые не ответят ни врачи, 
ни книги. Только пытаясь постигнуть тайну 
собственного организма, можно принять ре
шение, а факты вокруг и проблемы — один 
увлекательнее другого...

Например, большинство вес набирают 
зимой: дни короче и темнее, меньше нахо
димся на улице, больше в доме. Холодиль
ник рядом... И еще есть такой термин: «зим
няя депрессия», которая, как известно, тре
бует вмешательства, а лучшее — это еда.

Врачи уверяют, что суетливость — луч
ший способ для похудения. Но суетливости 
научиться невозможно, просто суетливые с 
детства никогда не станут толстыми. Зато 
толстяки несуетливо освоили «синдром ноч
ного питания», чаше вызванный нервным 
состоянием или тревогой.

...Известно: целая вареная курица содер
жит меньше калорий, нежели одна, но жаре
ная куриная ножка.

...Американский специалист Ашима 
Кант, обследовав 1500 мужчин и женщин в 
возрасте от 18 до 50 лет, установил: половина 
из них едят по вечерам, но в весе не прибав
ляют, как и те, кто после 18 часов не берет в 
рот ни крошки. Дело в том, что первые по
требляют в день столько же калорий, сколь
ко и те, кто вечером не ест. Главное — не 
время приема пищи, а ее качество и количе
ство. Люди, ежедневно потребляющие на 500 
килокалорий больше, чем положено, на 70 
процентов подвержены большему риску за
болеваний раком кишечника.

Соленая сладкая каша
Владимир
Шахиджанян

В одном из детских садов проводили экспе
римент и снимали его на кинопленку. 1Ѳ заме
чательных мальчишек и девчонок. Смешных, 
трогательных, любопытных, обаятельных. 
Всем им дали манную кашу. Все ели кашу и 
радовались. Она сладкая, вкусная.

Среди всей этой компании камера выде
лила одного мальчугана. Мальчик не знал, 
что ему поставили тарелку с кашей не какой, 
как всем, — соленой.

Дело в том, что режиссер и воспитатель
ница детского сала поговорили с одногрупп
никами мальчика и условились о странной 
игре. Какой? Сейчас узнаете.

Мальчик взял большой ложкой манную 
кашу, начал было ее есть и вдруг громко вос
кликнул:

— Она соленая!
Тогда 17 других мальчиков и девочек про

буют своими ложками кашу из его тарелки, и 
все, радостно улыбаясь, произносили:

— Она сладкая!
Нашему герою снова предлагают попро

бовать эту кашу. Он пробует. Нужно было ви
деть этот кадр! Он ел, моршился и произно
сил, не веря самому себе:

— Она сладкая.

Своя тайна 
ближе к телу
Сверхчеловек по собственному желанию

...Самый простой способ похудеть — 
плохо готовить. А если серьезно, то главная 
хитрость кулинарии — вкусно, полезно, но 
некалорийно! Стоит прислушаться к тому, 
что говорит Галина Сергеевна Шаталова. 
Она тоже против калорий: «Если съешь 
много калорийных деревянных опилок, все 
равно умрешь с голода. На мой взгляд чело
веку в сутки достаточно 600 (!) калорий, а 
остальное — лишняя пятикратная нагрузка 
на организм*.

И все-таки, на всякий случай, нет нет да 
и стоит глянуть, а не перебрал ли я?

Например, большая картофелина в 230 г 
содержит в себе 140 калорий, но их можно 
увеличить:

+420 калорий — сливочное масло или 
сметана,

+530 калорий — картофель, поджарен
ный в масле,

+ 1200 калорий — картофельные «іипсы.
Красиво жить не запретишь, выбирайте!

Что это? А это конформизм: все так гово
рят, и я так буду говорить. Но всех-то подго
ворили, а мальчик-то об этом не знал. Ма
лыш подчинился общему мнению. Подчи
нился!

Мы все уникальны. У нас у всех разные от
печатки пальцев. Но нередко многие люди 
хотят стать такими, как все.

«Я не матерюсь, я всегда уступаю место

Мой курс «Учимся 
говорить публично» выйдет 
отдельным изданием 
в «Российской книжной 
газете», подписной 
индекс 44047.

женщинам в метро, я не опаздываю, я люб
лю слова «пожалуйста», «будьте добры», 
«спасибо», я не прерываю собеседника и 
тактично делаю замечания начальникам, 
если при общении со мной они повышают 
на меня голос. Большинство вокруг меня, 
признаюсь, люди хамоватые. Я не борюсь с 
ними, но и принять их стиль поведения не 
могу. Коллеги за спиной надо мной подшу
чивают, и все называют меня белой воро
ной. Как мне быть? Неужели стать таким, 
как все?»

Это строчки из письма-отклика, которое 
я получил недавно на одну из своих публи
каций в «Российской газете». Что ответить 
автору?

Быть выше мнения окружающих. Не об

Тем более и у нас появились продукты, на 
упаковке которых указана их калорийность 
крайне необходимая информация, принятая 
во многих странах.

Но кроме этого есть житейские мелочи, 
помня о которых можно незначительно, но 
постепенно «сжигать» калории.

Ешьте чаше.
Сократите потребление жиров.
Не просто гуляйте, а нагружайте мышцы 

на прогулке.
Если работа сидячая, следует искать лю

бой способ, чтобы выйти из-за стола, а если 
есть свободная минута — отжаться от стула 
или стола.

Разговаривая по телефону, можно стоять, 
а не сидеть. А если сядете — то нс развалива
ясь, а прямо.

■ Выбирм вкусную еду, стоит сразу
подсчитать будущие лишииа килограммы.

ращать на это внимания. Если угодно, гор
диться своей непохожестью на других.

Попробуйте ответить на вопрос: вы хотите 
стать единственным, неповторимым и уни
кальным человеком или быть таким, как все?

Помните, сказку Андерсена «Голый ко
роль». Хорошая сказка. Перечитайте ее.

И еше задание.
Проведите самоанализ и выясните для се

бя: в чем вы уникальны, чем вы отличаетесь 
от других людей?

Какие лучше черты характера вам стоит 
развить?

Способны ли вы отстаивать свои идеи, да
же если они идут вразрез с общепринятыми?

В конечном итоге это и будет вашим отве
том — конформист вы или нет?

Не стремитесь ли вы быть как все? Все но
сят джинсы — и я буду носить, у всех дома 
стенки — и у меня такая должна быть.

Речь не идет о выполнении правил, при
нятых в обшестве, о законах, которые нужно 
исполнять, речь не идет о нормах поведения 
и общей воспитанности и культуре. Надеюсь, 
что все это понимают.

Некоторые люди комплексуют, что им не 
удается жить так, как живут все. На самом де
ле надо не комплексовать, а радоваться это
му. Живете так, как вы считаете нужным.

Вы согласны?

Р.8. Буду рад получить ваши письма. На
писать мне можно на адрес редакции или 
воспользоваться электронной почтой. Мой 
адрес прост: 5ЬаЬісІ@с1о1.гц (Почта «Демоса» 
работает круглосуточно и всегда безотказно).

Буду рад, если вы зайдете па мой сайт 
уадѵЛООІ.ѵбУ.гц.

Дорога 
индейка 

к какому дню?

В СОСЕДНЕМ спортивном магазине при
смотрели мы домашний тренажер, в точно
сти такой, как хотелось, — но дорого, доро
го! Вот крутимся мы возле него, прикидыва
ем, а продавец нахваливает свой товар — и 
так нам его покажет, и этак... «Что же де
лать, — говорит, — во всем мире тренажеры 
дорогИ!»

Это, конечно, правильно — в том смыс
ле, что тренажеры действительно дОропі во 
всем мире. Помните известную фразу — 
«овёс нынче дОрог»? Овёс дОрог, молоко 
дОрого, тренажеры дОроги.

Какой красивый ряд мы выстроили! 
дорог, дОрого. дОрогя... Но без ложки дег
тя не сойтись, И это, как всегда, ковар

ный женский род.
Молоко-то, конечно, дОрого, но и сме

тана, знаете ли, не дешевле — сметана до- 
рогА. А туалетная вода как дорогА стала! И 
губная помада дорогА. и пудра невероятно 
дорогА...

Лучше этот список не продолжать — 
чтобы не расстраиваться. Достаточно по
нять, что сюда попадают все существи
тельные женского рода в сопровождении 
краткого прилагательного на -е. И запом
нить, что как раз на это самое -ж, то есть 
на окончание, в женском роде и приходит
ся ударение. Ну не желает женский род 
стоять в одном ряду с мужским, средним 
или с каким-то там множественным чис
лом!

Так, кстати, почти со всеми краткими 
прилагательными происходит, поэтому за
помнить легко. Как женский род — так 
ударение на окончании, а во всех осталь
ных формах ~ на корне.

МОлод, мОлодо, мОлоды, но молодА.
ЗЕлен, зЕлено, зЕлеиы, но эелемА.
ВЕсел» жЕсело, вЕселы, но веселА.
Нет, все действительно очень просто, 

дорог, дОрого, дОрогн — но дорогА. Пред
ставим себе абсолютно идеального мужчи

ну, который говорит приятелю:
— Ты, мой друг, мне очень дОрог, мое 

дело мне тоже очень дОрого, все вы мне 
дОрогн — но более всего моя жена мне до
рогА.

Представили?...

Всем, кто ишет и не находит захватываю
щих книг для чтения, я посоветовала бы — 
ни за что не догадаетесь! ~ словари, все 
равно какие, сгодится даже словарь ударе
ний. Толковый или словарь иностранных 
слов — еше лучше. Но если есть возмож
ность почитать этимологический словарь — 
не упускайте эту возможность. Как говорят 
в магазинах, «берите, не пожалеете»!

Я-то в Историко-этимологический сло
варь несколько раз в неделю заглядываю 
обязательно, и это занятие стало для меня 
будничным. Но даже у меня случаются в 
этом смысле праздники. Например, на 
днях я обнаружила там слово «нндей».

«Индей»... Когда-то так называли индю
ка — а я и не знала. Заодно уж и про исто
рию индюка прочитали от корки до корки. 
История оказалась такой захватывающей, 
что я просто не могу не поделиться ею с 
вами.

Итак, «индюк» — крупная домашняя 
птица, самец, семейства фазановых, отряда 
куриных», «индейский петух». Самка индю
ка — как водится, индейка, или индюшка.

Но вот что в этой истории самое потря
сающее: вы думаете, сначала был «индюк»? 
Нет, сначала была «индейка»! Она появи
лась в русском языке первой, и произошло 
это где-то в веке восемнадцатом. Отсюда — 
«индей», это слово зафиксировали в начале 
XIX века. И только после «индЕа» возни
кает слово «индюк», а уж потом «индюш
ка».

Последнее, для справки; птица-то была 
вывезена испанцами из Мексики после от
крытия Америки, которую некоторое вре
мя принимали за Индию. Поэтому и ин
дейцы — «индейцы*, и петух у них — «ин
дейский».
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Телефон позвонит за полцены
Кто лишил ветеранов-силовиков законных доплат?

Елена Шямлом

МНОГО писем пришло эа последний месяц в 
«РГ» от ветеранов военной службы, а их по 
стране 1,6 миллиона, фактически лишенных за
конной льготы по оплате услуг за пользование 
телефоном. Полковник запаса Константин Иѳа- 
нушкин из Вышнего Волочка, капитан запаса из 
Вологды Григорий Панченко и многие другие 
возмущаются тем, что никто не дает им вразу
мительных объяснений по поводу явных нару
шений, а только ссылаются на постановление 
Правительства РФ от 15.12.2000 года Ме 963 (в 
редакции от 28.02.2002 г. Ме 137), утвердившее 
порядок возмещения операторам связи расхо
дов. понесенных ими при обслуживании льгот
ников.

Дело в том, что все льготные категории 
граждан имеют единый порядок предостав
ления льгот: вносят ежемесячно 100 процен
тов абонентской платы, а затем через органы 
социальной зашиты получают компенсацию 
к пенсии в размере 50 процентов от або
нентской платы за телефон. И все было бы 
хорошо, если бы в постановлении не забыли 
о тех пенсионерах, бывших военных, кото
рые получают пенсии от силовых ведомств и 
к органам социальной зашиты не приписа
ны. Наш читатель иэ Москвы Анатолий 
Птушенко, участник Великой Отечествен
ной войны, в своем письме спрашивает; 
«Почему нарушают наши права? Федераль
ный закон «О ветеранах» (статья 11) утвер
ждает: «Законы и иные правовые акты, огра
ничивающие права и льготы ветеранов, яв
ляются недействительными». Постановле
ние же о льготах, в частности московского 
правительства, адресовано всего лишь от
дельным категориям граждан, получающим 
пенсию в органах социальной зашиты насе
ления г. Москвы. И оно вроде бы не посяга
ет на права военных, участников Великой 
Отечественной войны. Но развязало руки 
некоторым недобросовестным предприни
мателям. нацелившимся под шумок увели
чить свои личные доходы путем игнориро
вания Закона «О ветеранах*... Господин 
С. Топчиев, начальник ОАО «Московская 
городская телефонная сеть» разразился 
грозной бумагой, предписывающей мне, во
енному пенсионеру, с января 2003 года вно
сить плату за телефон «в полном размере в 
соответствии с установленными тарифами», 
обещая при этом, что «выплата денежной 
компенсации будет осуществляться органа
ми социальной зашиты населения ежеме
сячно вместе с пенсией». Беда-то в том, что 
к органам социальной защиты я не имею 
никакого отношения. Ибо пенсию свою по
лучаю в Министерстве обороны».

Пострадали не только ветераны Великой 
Отечественной. Достигшие шестидесяти лет 
участники боевых действий на территории 
России и других государств (Афганистана, 
Віэстнама, Миопии, Кореи. Китая, Анголы, 

Египта, Сирии и некоторых других) тоже ока
зались за бортом и платят за теле(|х)н полно
стью уже третий месяц.

«РГ» попыталась разобратіюя в сложив
шейся ситуации. Действительно, из постано

вления Правительства РФ вытекает, что воз
мещение из федерального бюджета расходов 
по абонентской плате эа телефон, понесен
ных в связи с предоставлением льгот ветера
нам и инвалидам, установлено «только по ор
ганам социальной зашиты населения субъек
тов Российской Федерации либо территори
альным органам Пенсионного фонда Россий
ской Федерации». Для ветеранов (инвалидов) 
военной службы, имеющих право на указан
ную льготу по статье 23 Федерального закона 
«О ветеранах», получающих пенсии в органах 
силовых министерств и ведомств, этим поста
новлением возврат денег не определен. «Дей
ствующим законодательством механизм реа
лизации льгот пенсионерам, состоящим на 
учете в ведомственных пенсионных службах.

Где и как сохраняются 
ветеранские льготы

Санкт-Петербург. По словам заместителя горвоенкома полковника Михаила Лободина, в 
Северной столице Закон «О ветеранах» выполняется в полном объеме. Так что ветераны Петер
бурга пятидесятипроцентную льготу по абонентской плате за телефон получают.

Казань. Как сообщили корреспонденту «РГ» в ОАО «Казанская ГТС», льготой по абонент
ской плате за телефон пользуются все, кто подпадает под Закон «О военнослужащих». Те. кому 
положены льготы по Закону «О ветеранах», также ими пользуются при условии, что предоставят 
удостоверения и другие документы в отдел соцзащиты. Правда, в Казани действует повремен
ная оплата за теле^н и льготы на повременной учет не распространяются. По льготному тари

фу взимается лишь постоянная часть абонентской платы.
Екатеринбург. ОАО «Уралтелеком» безоговорочно предоставляет льготы по абонентской 

плате за телефон тем пенсионерам силовых ведомств, которые получают пенсию через собесы. 
Связисты приостановили льготирование тех ветеранов, кто получает пенсию непосредственно 
от МВД, Минюста и т.д.. которые не компенсируют связистам затраты. Эти ведомства таким об
разом задолжали «Уралтелекому» 5 миллионов рублей.

Хабаровск. В Дальневосточном регионе льготы по абонентской плате за телефон пенсионе
рам силовых ведомств — ветеранам воинской службы, достигшим 60 лет и имеющим права на 
эту льготу согласно Федеральному закону «О ветеранах» — предоставляются при наличии удо

стоверения личности и свидетельства о постановке на учет в комитете соцзащиты.

не определен», — как под копирку по-воен
ному четко отвечают пенсионерам-силови
кам в разных инстанциях.

Виктор Федченко, руководитель аппарата 
Комитета Госдумы по делам ветеранов, сооб
щил корреспонденту «РГ»: «По этому вопросу 
мы обращались к министру РФ по связи и ин
форматизации Леониду Рейману, первому за
местителю министра финансов Алексею Улю
каеву, в Минобороны, Генеральную прокура
туру. С/гь ответов на наши запросы одна — 
проблема без соответствующего постановле
ния Правительства нерешаема. Официаль
ный ответ из Генеральной прокуратуры от 19 
февраля вообще удивил. В документе, подпи
санном заместителем Генерального прокуро
ра Василием Колмогоровым, указано, что

■ На оплату талафона у аатараноа дамаг 
на осталось.

наш запрос направлен прокурору г.Москвы. 
Как будто обращение касалось только воен
ных ветеранов столицы, которых около 100 
тысяч. Судя по всему. Генеральная прокура
тура как следует рассмотрит проблему в мас
штабах всей страны только в случае получе
ния ею писем с претензиями от военных вете
ранов из каждого мало-мальски телефонизи
рованного населенного пункта нашей бес
крайней Родины. Не надо забывать и о том. 
что существует и последняя инстаншія реше
ния споров — судебная. Ветераны пишут нам: 
«Если нас заставят платить, то мы начнем об
ращаться в суды, и уверены, что выиграем. 
Потому что НН один суд не признает подза
конный акт первичным по отношению к Фе
деральному закону «О ветеранах».

Конечно, здоровья маловато у побывав
ших в «горячих точкііх» служивых, но дело у 
них правое и победа — за ними. Первыми эту 
простую истину поняли в МГТС. В ответ на 
запрос «РГ» руководство открытым акцио
нерным обшеством приняло на днях «беспре
цедентное». по их словам, решение: «Продол
жить предоставление льгот по оплате за теле
фон ветеранам и инвалидам-москвичам из 
числа пенсионеров, состоящих на учете в ве
домственных пенсионных отделах, за счет 
собственных средств компании». При этом 
телефонисты очень надеются, что «такая ини
циатива не станет поводом для бездействия 
законодателей н органов власти, а бремя оп
латы падет не только на их плечи».

Но как будут платить за телефонную 
связь другие российские военные ветераны? 
Когда наконец восстановят справедливость 
в отношении заслуживших льготу и внесут 
изменения в постановление Правительства 
РФ N9 963?

Второй паспорт — для тюрьмы
Борис Талой

ПО ДАННЫМ пограничной 
службы, за последнее время 

резко активизировали свою 
деятельность международ
ные преступные группиров
ки, предлагающие по сход
ной цене решить проблемы с 

выездом в западные страны. 
Их жертвами стали уже сот

ни человек, для которых по
пытка отправиться за грани
цу обернулась потерей мно

гих тысяч долларов и меся
цами. проведенными в сизо.

...Сотрудникам Отдель
ного отряда пограничного 
контроля «Москва» уже не 
раз доводилось задерживать 
пассажиров, на руках у ко

торых обнаруживались сразу 
два заграничных паспорта, 
выданных порой на разные 
фамилии. Объединяет мас
терски вынолнеиные под
делки лишь ()ютография. 
Один паспорт, например ук
раинский, предъявляют на 
российской границе, а дру
гой - российский, латвий
ский или израильский — 
уже при встрече с прелега- 
нителями иммиграционных 
служб США, Канады или 
другой страны. В первую 
очередь подобной уловкой 
пытаются воспользоваться 
граждане Молдовы и Украи
ны. которым консульства 
западных держав весьма не
охотно выдают визы, но в 
числе задержанных уже есть 
и десятки россиян.

Все незадачливые путе-

шестіигнники стали жертва
ми прекрасно организован
ного обмана. Отчаявшись 
получить въездную визу в тс 
же США, человек обращает
ся к криминальным группи
ровкам, которые по «сход
ной цене» 6— I о тысяч дол
ларов обещают пособить с 
вылетом. Люди влезают в 
долги, продают квартиры и 
машины, закладывают иму
щество, а в конечном счете 
оказываются не за океаном, 
а в следственном изоляторе 
вЛе^юртове. Возбуждено 
более 160 уголовных дел.

Качество подделок за по
следние год-два резко улуч
шилось, лаже опытный глаз 
контролера не всегда спосо
бен распознать фальшивку. 
Ведь для ее изготовления 
используются подлинные

бланки паспортов и подлин
ные визы. При малейшем 
подозрении пограничники 
вежливо приглашают вла
дельца сомнительного доку
мента на беседу, в ходе ко
торой порой выясняются 
весьма интересные подроб
ности. Например, что 
предъявительница зафан- 
паспорта Латвии ни слова 
нс інаст по-латышски, хотя 
в республике для получения 
гражданства необходимо 
пройти экзамен на знание 
языка. Уроженец Саратов
ской области ни слова не 
знал по-русски, а другой об
ладатель российского за
гранпаспорта никак не мог 
пепомиить, сколько ему лет. 
Кто-то «забыл», в каких 
странах ему уже довелось 
побывать, хотя его паспорт

был буквально испещрен 
визами и специальными от
метками. Сильно выручают 
пограничников таможенни
ки, которым не раз удава
лось обнаруживать в багаже 
«запасные» загранпаспорта.

Подлинное разочарова

разъяснение

Спрос на поддельные документы активизировался, стоило 
западным странам резко ужесточить визовый режим. Пыта
ясь транзитом через Россию попасть в те же США, граждане 
Молдовы и Украины серьезно рискуют. Как показывает прак
тика, потенциальным нелегалам из этих республик приходит
ся провести в российском сизо около полугода, после чего их 
депортируют восвояси. А вот опасаться наказания на родине 

им не стоит—законодательства своих стран они не наруша
ли и в Россию въехали по общегражданскому паспорту.

Для россиян же незаконное пересечение границы чревато 
и более строгим наказанием — штрафом в размере от 200 до 
500 минимальных размеров оплаты труда либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

ние ждет клюнувших на 
уловку преступников за оке
аном, когда за дело берутся 
прелегавители иммиграци
онной службы США, где в 
аэропортах сейчас резко 
усилены меры безопасно
сти.
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Что стоит за капризами «Транснефти»
Владимир Потапов

РОССИЙСКАЯ нефтяная промышленность в 
последние десятилетия была и остается стано
вым хребтом отечественной экономики и бюд
жета страны. Только благодаря эффективной 
работе «нефтянки» наша страна не стоит с про
тянутой рукой на мировых кредитных рынках, 
как это делают практически все ее постсовет
ские соседи. Однако подъем нефтяной отрасли 
может обернуться в убыток из-за недальновид
ности и личных амбиций некоторых государст
венных менеджеров.

Проблема в том, что с каждым месяцем 
сказывается опасная для будущего нефтяной 
отрасли тенденция — нарушение баланса ме
жду добычей и экспортом «черного золота*. 
Во-первых, развитие инфраструктуры транс
портировки нефти, прехсде всего за рубеж, не 
успевает за ростом ее добычи в России. Даже 
если в стране в ближайшее время не будут 
вводиться в эксплуатацию новые месторож
дения и будет создано несколько новых экс
портных маршрутов, в России все равно со
хранится нехватка экспортных мощностей. 
Проще говоря, уже через несколько лет Рос
сия может буквально захлебнуться собствен
ной сырой нефтью. Во-вторых, недальновид
ность предпринимаемых сегодня іДагов в об
ласти расширения возможностей транспор
тировки нефти на экспорт может привести к 
затовариванию российской нефтью европей
ских рынков. Сегодня поставки нефти в евро
пейские страны достигли оптимальных для 
обеих сторон объемов.

Казалось бы, просчеты в стратегии разви
тия отечественного нефтепроводного транс
порта очевидны. И некоторые аналитики от
части склонны отнести такое положение дел 
к недостаткам работы Правительства. Одна
ко есть люди, ответственность которых за не
сбалансированное развитие экспортных мар
шрутов российской нефти более очевидна. 
Кому как не руководству государственного 
монополиста в области транспортировки 
«черного золота» — «Транснефти* — бить 
тревогу?

А каковы на практике его действия?
Недостатка в новых проектах экспорта 

нефти на сегодняшний день нет. При этом 
немаловажно, что все они ориентированы на 
самые перспективные мировые рынки нефти. 
Два восточных проекта — на рынки Азиат
ско-Тихоокеанского региона; Ангарск — Да-

пин и Ангарск — Находка. Первый ориенти
рован на Китай, второй — на Японию и 
США. Маршрут экспорта Западная Сибирь — 
Мурманск может позволить транспортиро
вать свыше 100 млн. тонн в год на рынки Се
верной Америки.

Следует заметить, что эти проекты обсуж
даются отнюдь не первый год. Острая потреб
ность в их реализации признана как россий
ской стороной, так и задействованными в 
проектах другими странами. Однако руковод
ство «Транснефти*, которой принадлежит 
ключевая роль в подобных вопросах, по мне
нию некоторых наблюдателей, не только не 
способствует их развитию, но более того — в 
отдельных случаях и вовсе тормозит их реали
зацию. Тогда как успешное и своевременное

Только единый и сплоченный нефтегазовый 
комплекс России способен обеспечить 
авторитетные позиции нашей страны на мировых 
рынках. 

осуществление этих проектов напрямую спо- 
собствовало бы росту экономического и стра
тегического влияния России. Похоже, 
«Транснефть* недовольна тем, что инициато
рами этих проектов являются частные компа
нии, готовые вкДадывать собственные сред
ства в строительство новых нефтепроводов.

Вполне понятно, что за свои финансовые 
инвестиции нефтяники хотят получить неко
торые привилегии в использовании постро
енных нефтепроводов. При этом нефтяные 
компании согласны передать контроль над 
трубой «Транснефти», речь идет только о 
приоритетном доступе к нефтепроводу и сов
местном согласовании тарифов. Однако тру
бопроводному монополисту этого мало.

В последнее время в действиях «Транс
нефти» наблюдается некоторая нервозность, 
связанная с боязнью уступить хотя бы сотую 
долю стратегической инициативы. Не говоря 
уже о части своих полномочий транспортного 
монополиста.

Однако нельзя объять необъятное. Даже 
реализация проекта БТС, которым справед
ливо гордится руководство «Транснефти», ве
лась и продолжает вестись на какие угодно 
деньги, и только в последнюю очередь за счет 
компании. К примеру, специальный инвести

ционный тариф (в размере 1.43 доллара) на 
обеспечение строительства первой очереди 
БТС действовал с апреля 1999 по декабрь 2001 
года. За это время удалось собрать около 150 
млн. долларов. Кроме того, «Транснефти» 
удалось привлечь под строительство БТС 
около 360 млн. долларов от российских и за
рубежных кредиторов. Тогда как первая оче
редь БТС, по данным самой «Транснефти», 
обошлась компании в 460 млн. долларов.

Дальнейшее сооружение БТС также плани
руется осуществлять при помощи заемных 
средств. Схемы финансирования огромных 
инвестиционных проектов — это хоть и важ
ный, но в данном случае второстепенный воп
рос. Речьидетовешахболее глобальных и, сле
довательно, способных привести к более серь

езным последствиям. Ведь если нет денег — 
нет и новых экспортных маршрутов. И в та
кой ситуации проявить бы руководству 
«Транснефти» государственную мудрость и 
прибегнуть к искусству компромисса. Миро
вой опыт показывает, что подобные сложно
сти можно успешно преодолеть на благо обе
их сторон и, что самое главное, на пользу го
сударству. Договориться всегда можно, осо
бенно когда обе стороны заинтересованы в 
скорейшем решении.

Однако, как считают некоторые аналити
ки, в случае с «Транснефтью» проблема в том, 
что экономические соображения заслоняют
ся факторами политического характера. Это 
когда госменеджеров не очень-то интересует, 
что каждый день отсрочки строительства но
вых экспортных нефтепроводов обходится 
стране в 10 млн. долларов. Из-за этого подчас 
может создаться впечатление, будто руковод
ство «Транснефти» в первую очередь озабоче
но тем, чтобы показать, кто в доме хозяин, и 
неваж.но, какими средствами и за чей счет.

Взять хотя бы случай с «наказанием» «Сур
гутнефтегаза». Практически весь январь 
«Транснефть» ограничивала прием нефти у 
этой третьей по объемам добычи российской 
компании. Предлог для таких действий звучал

почти анекдотично: мол. коммерческие отде
лы «Сургутнефтегаза» не смогли найти поку
пателя нефти. И это в условиях повышенного 
спроса на мировых рынках! Помимо версии 
«наказания» компании может существовать 
более прозаичное объяснение сложившейся 
ситуации. Нефть «Сургутнефтегаза» во мно
гом ориентирована на экспорт через При
морск, а представители «Транснефти* не раз 
давали понять (правда, анонимно), что «в тру
бе на Приморск нет места». В таком случае мы 
опять сталкиваемся с уже обозначенной проб
лемой — нехваткой экспортных мощностей.

На этом фоне последние действия «Транс
нефти» в области организации российского 
экспорта и вовсе могут вызвать удивление. 
Речь идет о нефтяной блокаде латвийского 
порта Вснтспилс. Оставляя в стороне цель 
этой акции (представители компании откро
венно признались, что борются за контроль 
над латвийским портом), посмотрим, кто 
больше пострадал от прекрашения транспор
тировки российской нефти через Вентспилс. 
Помимо нефтяных компаний само россий
ское государство, которое недополучит экс
портные нефтедоллары. Приморск не в со
стоянии принять и обработать всю нефть, ко
торая раньше предназначалась для Вентспил- 
са. А утверждения о якобы завышенных тари
фах латвийской стороны и вовсе теряют убе
дительность при столкновении с практикой. 
Когда прекратилась перекачка по трубе, рос
сийские компании наладили поставки нефти 
в этот латвийский порт по железной дороге. 
Такая схема экспорта значительно дороже, но 
все равно рентабельна.

Где же логика в действиях государственно
го монополиста? «Транснефть», призванная 
обеспечивать и гарантировать надежность ма
гистрального тру^проводного транспорта, по 

мнению ряда наблюдателей, вносит разлад в 
отлаженную годами систему. Вряд ли это идет 
на пользу государству. Только единый и спло
ченный нефтегазовый комплекс России спо
собен обеспечить авторитетные позиции на
шей страны на мировых рынках. И если нет 
согласия между российскими же компаниями, 
конкуренты и партнеры это сразу замечают.

Известно, что на мировых нефтяных рын
ках позицию «Транснефти» приравнивают к 
позиции государства. Именно поэтому для 
экономического будущего нашей страны 
чрезвычайно важно, чтобы действия руковод
ства «Транснефти» отвечали не чьим-то лич
ным амбициям, а интересам всего государст
ва и его населения.

Большие потери в мелкой расфасовке
Что стоит за допэмиссией акций известной компании

Федор Зарубин

КАН/^ИДАТ экономических НАУК

РЕГИОНЫ.АО

мы не раз предлагали читателям материалы, 
красноречиво иллюстрирующие патологиче
скую склонность российских чиновников к раз
базариванию государственной собственности. 
Отголосок "прихватизации» затронул на сей раз 
Республику Коми, где. как считают, не без уча
стия местных руководителей государство может 
потерять блокирующий пакет акций компании 
« Боксит Тимана».

ОАО «Боксит Тимана» владеет крупнейшим 
в России Срсднетиманским месторождением 
бокситов. Там залегает около трети разведан
ных российских запасов этого дефицитного сы
рья. До сих пор почти 75 процентов акций ком
пании принадлежало холдингу «СУАЛ». Остав
шиеся 25,004 процента находились в собствен
ности государства, осгадляя за ним право на уп
равление компанией и отстаивание государст
венных иітгересов.

В ноябре 2002 года было принято решение о 
дополнительном выпуске акций компании. Ко
личество акций нового выпуска почти равно 
пакету ценных бумаг, принадлежаших Респуб
лике Коми. Именно поэтому многие наблюда
тели тут же стали высказывать предположение, 
что [эеспубликанский пакет после допэмиссии 
перестанет быть блокирующим. Чуть позже 
стало известно: на выкуп дополнительных ак
ций дефицитному республиканскому бюджету 
нужно было найти 22,2 миллиона рублей. Ис
кать эти деньги, похоже, не стали. В расходной 
части бюджета не было даже предусмотрено та
кой строки.

Между тем неожиданная допэмиссия акций 
— несомненная услуга холдингу «СУАЛ».

А уменьшение госпакета компании «Боксит 
Тимана», при условии, что все остальные ак
ции будут в руках у «СУАЛ-холдинга». приве
дет к потере инвестиционной привлекательно
сти доли государства для потенциальных поку

пателей. Ну а если конкурентов на приобрете
ние оставшихся акций «Боксита» не будет, то 
«СУіАЛ» в дальнейшем сможет выкупить их бу
квально за бесценок, доведя таким образом 
свое участие в ОАО до 100 процентов. А стало 
быть. Республика Коми если лаже и захочет 
поучаствовать в приватизации своего пакета, 
ничего не получит.

В конце января в прессе прошло сообщение 
о том, что администрация Республики Коми ре
шила не участвовать в выкупе допэмиссии «Бо
ксита Тимана», поскольку доверяет «СУАЛу»

Люди, которые должны были стоять на страже 
интересов государства, ничуть не задумываясь, 
приняли решение, судя по всему, невыгодное 
государству.

как стратегическому инвестору. К тому же рес
публиканские власти намерены продать свой 
блокпакет на аукционе. Тем временем допэ
миссия акций упомянутой компании уже заре
гистрирована ФКЦБ, а «СУАЛ» заявил о своем 
участии в торгах. Так что когда республикан
ская администрация объявит свой аукцион, до
пэмиссия может быть уже размешена, а госпа
кет — оказаться меньше блокирующего.

В общем, комментаторы в деловой прессе 
были правы, когда спрогнозировали каждый 
шаг холдинга и властей республики по отноше
нию к «Бокситу Тимана». Единственное, что 
почти не обсуждалось, это почему государст
венная собственность снова становится легкой 
добычей для крупных частных компаний? И от
чего те, кто должен стоять на страже интересов 
государства, пренебрегают своими обязанно
стями?

Попробуем самостоятельно ответить на эти 
вопросы, исходя из той информации, которая 
нам известна. Итак, кто и как принимал реше
ние по выпуску дополнительных акций «'Бок
сита Тимана»?

Судя по документам, такой шаг был сделан 
при единогласном одобрении всех членов сове
та директоров компании. В составе совета нахо
дятся два представителя государства — Грано- 
вич и Зенин. Оба они не только были на памят
ном заседании, но и голосовали «за» по всем 
вопросам повестки дня. То есть люди, которые 
должны были стоять на страже интересов госу
дарства, ничуть не задумываясь, приняли реше
ние, судя по всему, невыгодное государству, но 
зато весьма устраивающее ОАО «СУАЛ-хол- 
динг».

Каким образом это вообще могло произой
ти, ведь в Республике Коми действует указ, на 
основании которого представители государства 
в органах управления АО. где есть доля собст
венности республики, обязаны все свои реше
ния в письменной форме согласовывать с рес
публиканским министерством госимушества.

Есть только два варианта объяснения того, 
что произошло. Первый. Государевы люди Гра- 
нович и Зенин и не думали согласовывать с 
Мингосимущества свою позицию, считая, ви
димо, что негоже отвлекать работников мини
стерства по мелочам. Если это так, то чиновни
ки, видимо, игнорируют законы.

Второй вариант. Гранович и Зенин согласо
вали свои решения с Мингосимущества. В та
ком случае ответственность может лежать уже 
не на них. а на главе этого госоргана.

Возможно, есть и другие варианты. Однако 
можно сказать с определенной долей уверенно
сти: руководство республики обязано было 
знать о манипуляциях с акциями «Боксита Ти
мана». 17 февраля, комментируя ситуацию в 
эфире телевизионной программы ІТРК «Коми

гор» — «Глава о главном», руководитель рес
публики Владимир Торлопов объяснил под
держку допэмиссии акций так: с ее помощью в 
дальнейшем «СУАЛ-холдинг» расширит суще
ствующее производство и будет создавать но
вые производственные мощности в регионе. 
«Что нам дает контрольный пакет? У нас и без 
контрольного пакета. — сказал В.Торлопов, — 
есть столько возможностей воздействовать на 
компанию, если она будет нарушать правила 
игры и будет действовать не в интересах Рес- 
публикн Коми*.

Возможности воздействия действительно 
растут, ведь связи между республиканскими 
властями и компанией становятся все более 
тесными. Например, недавний советник главы 
администрации Коми Александр Зарубин в ян
варе был назначен генеральным директором 
компании «Ренова», которой принадлежит 
«СУАЛ - и нтернеш нл».

Все эти любопытные подробности из жизни 
госаппарата Республики Коми стали интерес
ны не только журналистам. В феврале Генпро
куратура направила запрос в республиканскую 
прокуратуру о проверке законности увеличения 
уставного капитала ОАО «Боксит Тимана» и 
роли в этом деле должностны.х лиц из Мингоси
мущества Республики Коми. С тех пор прошло 
уже около месяца. Однако, как сообщает газета 
«Коммерсант», в прокуратуре Коми до сих пор 
молчат, ссылаясь на то, что процедура провер
ки до сих пор не закончена.

Причиной такого затишья может быть страх 
от того, что история выплыла наружу и «сдать» 
втихаря блокирующий пакет богатейшего мес
торождения бокситов не удалось. Ведь в Коми 
наверняка знают, что Москву сильно раздража
ет, когда местные чиновники лоббируют невы
годное для государства распыление государст
венных пакетов, чреватое, как правило, утратой 
контроля над предприятиями. А может, мест
ные власти решили по старинке просто проиг
норировать распоряжения федеральных струк
тур, надеясь, что и на этот раз пронесет... Или 
заинтересованность республиканских властей в 
деле с бокситами столь велика, что стоит даже 
ссоры с федеральным центром?
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Человек меняет кожу
Ирина Краснопольская

ВПЕРВЫЕ в мире российские исследователи 
создали технологию получения новых био- 
композиционных материалов, позволяющих 
восстанавливать утраченные функции тка* 
ней организма.

Как вырастить кости 
заново

Может, некоторые и не подозревают, 
что мы все состоим из соединительной тка
ни: и наша кожа, и наши внутренние орга
ны. Кроме этой ткани есть еше клетки. 
Причем и клетки, и соединительная ткань 
разные в разных органах.

При нашем рождении они, как правило, 
более или менее в порядке. Но чем дольше 
мы живем, тем больше изменений в них 
происходит. Возможно, это звучит жесто
ко, но истина часто бывает именно такой: 
не успев родиться, человек начинает при
ближаться к смерти. Этот процесс обычно 
сопровождается возникновением различ
ных недугов. Их, недугов, сотни тысяч. Из
бавиться от всех нереально. Но и жить с бо
лячками никому не хочется. И такое поня
тие, как «человек практически здоров», ни
кто не отменял. Потому-то ученые, иссле
дователи во всем мире постоянно ищут 
средства для сохранения здоровья. Об од
ном из них — открытии отечественных уче
ных — этот рассказ.

В 1985 году доктор биологических наук 
Андрей Панасюк и биолог Евгений Ларио
нов заметили, что одно из основных ве
ществ, влияющих на нормальную деятель
ность соединительной ткани, — сложные 
полисахариды гликозаминогликаны (ГАГ). 
Эти вещества можно выделить из любой 
соединительной ткани человека или живот
ного. Заметили исследователи и то, что с 
каждым годом жизни они меняют свой со
став, количество, качество. И от этого зави
сит функциональное состояние человека. 
Считалось, что такой естественный про
цесс необратим. Но наши исследователи 
доказали, что в него можно вмешиваться, 
Причем с пользой для человека. Каким об
разом?

— Прежде всего мы научились выделять 
эти вещества из организма, — рассказывает 
Андрей Федорович. — Для чего? Здесь зая
вляет о себе биоинженерия. Вот что мы де
лаем. Прежде всего из любой кости челове
ка или животного получаем костный кол
лаген (основной белок соединительной 
ткани). Затем этот коллаген объединяется с 
выделенным ранее ГАГ. И тут главное; л 
коллаген, и ГАГ могут быть органоспеии- 
фическими, то есть для костей — костный, 
для кожи — кожный, для глаз — рогович
ный и так далее.

— Цель смеси?
— Соединенный таким образом биоком- 

позиционный материал обладает удиви
тельными свойствами и может быть приме
нен для избавления человека от различных 
патологий.

~ Примеры.
— Можно ускорять заживление ран, тро

фических язв, последствий ожогов...

ЗДОРОВЬЕ

Зубы на полку класть 
необязательно

— И не только, — вступает в разговор Дми
трий Савашук, аспирант Московского госу
дарственного стоматологического универси
тета. — Существует потребность в вырашива- 
нии костей для хирургической стоматологии. 
Скажем, у человека в результате пародонтоза 
уменьшается уровень кости челюсти и прак
тически невозможно провести качественное 
протезирование. А вот если использовать 
предложенный нами биоимплантат, то проб
лема снимается. Можно установить денталь
ные имплантаты, и не нужен столь мучитель
ный для многих съемный протез. Мы не толь
ко разработали, но и получили «добро» Минз
драва РФ, а точнее, официальное разрешение 
на клиническое применение и промышлен
ный выпуск созданных композиций.

~ Представляю, что будет, когда эти 
строки прочтут «зубные мученики». В на
шей редакционной почте нередки письма 
от тех, кто недоволен, кто не может поль
зоваться съемными протезами. «Зубы на 
полку* — очень часто беда. А тут вы та
кое предлагаете...
— Не только предлагаем — делаем. И на 

80—85 процентов успешно.

■ Ноама бмоматариалы могут избавитъ 
чалоаака от многих патологий.

— А 15 процентов?
— Тут виноваты не наш материал, не на

ша технология, а то, что о них не знают и 
еше нет специально подготовленных для их 
использования кадров.

Очевидно: новые материалы требуют но
вых подходов к целительству, тем более что 
не только стоматология область их примене
ния. Новое российское изобретение при
шлось «ко двору» в травматологии и ортопе
дии. Потому мои собеседники активно сот
рудничают с Центральным институтом трав
матологии и ортопедии.

Протез
из живой ткани

Тут позволю себе небольшое отступле
ние. Не лирическое, аоченьделовое. На ка
ком-то этапе у исследователей возникла 
проблема с забором материала для произ
водства костной структуры. Сперва они по
лучали его из костей хрюши и буренки. По
том в одночасье буренки начали страдать 
коровьим бешенством — не у нас. за рубе

жом. Однако подстраховаться требовалось, 
и буренок отстранили от получения костно
го материала. Хрюшкам дали отвод по... ре
лигиозным соображениям: от их костного 
материала может отказаться некоторая 
часть страждущих. Хотя, как считают мои 
собеседники, эти животные — лучшие до
норы для человека. Вот и получается, что на 
практике общепринято использовать алло
материал, то есть материал самого человека.

— Понимание нашей обшей проблемы 
мы нашли в ЦИТО, где стали работать вме
сте с заместителем директора Зурабом Геор
гиевичем Нацвлишвили, — рассказывает 
Евгений Ларионов. — Мы предложили ис
пользовать наши технологии для замеще
ния костных дефектов при различных пато
логиях костей. Вместе с ЦИТО впервые в 
мире на основе костей человека и человече
ских ГАГ удалось создать новый биоматери
ал остео матрикс. Вот уже год, как он ус
пешно применяется при лечении сарком, 
кист, для протезирования различных суста
вов.

— Минуточку... Вы сказали о саркомах.
Пожалуйста, подробнее — это же, пожа
луй, самая злая разновидность злокачест
венных новообразований.
— Вы правы, — говорит Андрей Пана

сюк. — Только учтите, что мы ведем разго
вор о костных патологиях. Так вот, если 
саркомой поражена кость, то ее приходится 
удалять хирургическим путем. В этом месте 
образуется обширный костный дефект, с 
которым несовместимо нормальное качест
во жизни. Наша методика позволяет замес
тить костный дефект. И не просто замес
тить, но и полностью восстановить объем и 
функцию кости.

Изобретение моих собеседников начали 
применять в экстремальных ситуациях, на
пример в Моздоке при сочетанных огне
стрельных поражениях. К сожалению, из
вестны только первые результаты — они 
очень оптимистичные. Отдаленных нет, по
скольку реабилитация пострадавших в Чеч
не проходит в различных городах и регио
нах.

Если брать не костный коллаген, а кож
ный, а еше лучше склеральный, то при на
сыщении его ГАГ могут быть изготовлены 
(и уже изготовляются) материалы, которые 
можно использовать для восстановления 
кожных покровов, улучшения кожного об
мена.

Совершенно очевидно: разработки, тех
нологии моих собеседников могут найти са
мое широкое применение во многих облас
тях медицины. Но пока, насколько мне из
вестно, Гранины применения очень суже
ны, даже географически: кроме Москвы это 
Санкт-Петербург. Волгоград. Иркутск. 
Екатеринбург. Чечня. И это обидно, потому 
что по предложенным технологиям мы впе
реди планеты всей... Первыми покупателя
ми ноу-хау вызвались стать китайцы. Потом 
приехали из Южной Кореи. Моих собесед
ников «торговали» Венгрия, Австрия. Ве
лись переговоры с США. Германией. Но все 
хотят, чтобы россияне продали свою техно
логию и больше никогда не занимались 
данной проблемой. Не продали. Продолжа
ют надеяться, что предложенный препарат 
будет востребован на Родине и именно Рос
сия станет диктовать это научное направле
ние во всем мире.

Горькая пилюля — уже без вкуса
ИССЛРДОІіПМИН

Альберт Валентинов

АМЕРИКАНСКИЙ биотвхно- 
лог открыл природные сред
ства, блокирующие горький 
вкус лекарств. Теперь пилю
ли не требуется подслащи
вать.

Так уж распорядилась 
природа, что многие лекар
ства, нссушие избавление от 
болезней, имеют горький 
вкус. Невольно скривишься, 
когда кинешь такую в рот.
Но если взрослый больной 
может заставить себя про
глотить такую гадость, то 
попробуйте принудить к 
этому ребенка. Да он тут же

незаметно выплюнет горь
кую пилюлю, и все лечение 
пойдет насмарку. Поэтому 
еше в позапрошлом веке к 
горьким пилюлям начали 
подмешивать сахар и соль 
для сладкого или хотя бы 
нейтрального вкуса и жир, 
чтобы эти компоненты свя
зать воедино.

Сколько в мире произво
дится пилюль, не знает даже 
сгатистика. Огромное коли
чество. А сколько при этом 
расходуется сахара, соли и 
жира, которые никакого уча
стия влечении болезни не 
принимают? Американский 
биолог Роберт Марголски 
попробовал подсчитать хотя 
бы приблизительно и ужас
нулся. А потом стал думать.

как обойтись без этих расхо
дов.

Для начала он установил 
цепочку химических реак
ций. приводящих к ощуще
нию горечи. Оказалось, что

Сколько в мире производится 
пилюль, не знает даже статистика. 
Огромное количество. 

когда вкусовые рецепторы 
во рту обнаруживают горь
кое вещество, например, на- 
рингнн в грейпфруте или ко
феин, они выделяют белок 
гастдуцин. Этот белок запус
кает каскад реакций, кото
рые в итоге передают мозгу

нервный импульс с сигналом 
«горечь». Значит, решение 
проблемы — препятствовать 
выделению гастдуцина.

Исследователь перебрал 
множество химических со

единении, которые не дава
ли бы образовываті>ся ковар
ному белку. В эксперимен
тах он использовал тест-сис
тему с красителем-индика
тором. который при контак
те с гастдуцином окраши
вался в синий цвет. Если

цвет раствора не менялся, 
значит, в присутствии тести
руемого соединения гастлу- 
цин не образовывался. Таких 
соединений набралось нема
ло. И каждое из них ученый 
проверит на себе, выпивая 
кофе и грейпфрутовый сок с 
подмешанными соединени
ями. По его словам, кофе 
стал более мягким и слад
ким. а сок грейпфрута он в 
ряде случаев вообше не мог 
отличить от чистой воды.

Все вещества, которые 
препятствовали ощущению 
горечи, оказались нуклеоти
дами — представителями се
мейства молекул, которые 
используются организмом 
при построении ДНК. Они 
встречаются в природе и да

же содержатся в некоторы.х 
пищевых продуктах.

Роберт Марголски пока 
не разобрался ло конца в 
том, как работают блокаторы 
вкуса. Однако несомненно, 
что они как-то связывают 
вкусовой рецептор горечи, 
не давая ему образовывать 
гастдуцин. И теперь осталось 
только провести широкие 
испытания, доказывающие, 
что эти блокаторы полно
стью безопасны и их можно 
использовать в фармацевти
ческой промышленности. А 
заодно и в пищевой, ведь 
при промышленной перера
ботке в пищу добавляют ог
ромное количества сахара и 
соли, что неблагоприятно 
для здоровья.
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Российская Федерация 
Федеральный закон 

О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности»

Прянят Государстинной Думой 
21 феірала 2003 года 

Одобрен Советом Федерации 
26 февраля 2003 года

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 8 августа 
2001 года № 12Ѳ-ФЗ «0 лицензировании отдельных ви
дов деятельности» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2001, № 33. ст. 3430; 2002, № 11, 
ст. 1020; № 50, ст. 4925; 2003, № 2. ст. 169) следующие 
изменения;

абзац девятый пункта 2 статьи 1 изложить в следую
щей редакции:

«страховая деятельность, за исключением пенсион
ного страхования, осуществляемого негосударственны
ми пенсионными фондами;»;

в пункте 1 статьи 17 абзац «деятельность негосудар
ственных пенсионных фондов;» изложить в следующей 
редакции:

«деятельность негосударственных пенсионных фон
дов по пенсионному обеспечению и пенсионному стра
хованию;».

Статья 2. Действие лицензий негосударственных 
пенсионных фондов, выданных в установленном поряд
ке до 1 января 2003 года, прекращается 1 июля 2009 года.

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Преэидеит 
Российской Федерации 

а Путин
Москва, Кремль
11 марта 2003 года
№32-03

Российская Федерация 
Федеральный закон 

О внесении изменений 
в Уголовный кодекс

Российской Федерации 
Принят Государственной Думой 

14 февраля 2003 года 
'Одобрен Советом Федерации 

26 февраля 2003 года
Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Российской Фе

дерации (Собрание законодательства Российской Феде
рации. 1996, №25. ст. 2954; 2002. № 26, ст. 2518) следую
щие изменения;

в части первой статьи 171 слова «условий лицензи
рования» заменить словами «лицензионных требований 
и условий»;

в части первой статьи 172 слова «условий лицензи
рования» заменить словами «лицензионных требований 
и условий».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Президент 
Российской Федерации

6. Путин
Москва. Кремль
11 марта 2003 года
№ЗО-ФЗ

я выхода «а саат» пчеловоды нарядились в лрофассиоиаяьиыа косломы.

Открытое Акционерное Общество «Нефтяная компания «ЮКОС»

Российская Федерация, г. Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
Автономного округа, ул. Ленина, 26 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЮКОС» доводит до Вашего сведе
ния, что 18 июня 2003 года состоится годовое общее собрание акционеров 
ОАО «НК «ЮКОС».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 53) и Уставом 
ОАО «НК «ЮКОС» (ст. 15) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не ме
нее чем 2 процентами голосующих акций ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС», в срок не позднее 
60 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Компании, вправе 
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть канди
датов в Совет директоров (наблюдательный совет) общества и Ревизионную комиссию.

Предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями ст. 53 Федерально
го закона «Об акционерных обществах». Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлени
ем ФКЦБ России от 31 мая 2002 года № 17/пс и ст. 15 Устава ОАО «НК «ЮКОС». С Уставом 
ОАО «НК «ЮКОС» можно ознакомиться в установленном законом порядке.

Ваши предложения следует направлять по адресу; 107045, Москва, Уланский переулок, 
дом 26, Совет директоров ОАО «Нефтяная компания» «ЮКОС».

Совет директоров ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС»

Извещение о проведении конкурса

Горький мед
Ирмна Огмльхо

ВЧЕРА перед зданием Государственной Думы 
члены Союза пчеловодов России провели ми
тинг протеста. Главное требование собравших
ся — не выселять пчеловодов из павильона 
«Пчеловодство» на Всероссийском выставоч
ном центре.

Собравшихся было немного — человек 
двенадцать. Все они были в «пчелиных* жел
тых куртках в черную и рыжую полоску. Сбо
ку на этих несколько неуместных в центре го
рода нарядах красовалась надпись «Куртка 
пчеловода России». Головы собравшихся оку
тывали плотные, круглые, как шлем у ска
фандра, серые сетки с многочисленными 
молниями у шеи. Сквозь них лица участников 
митинга проглядывали с трудом.

Протсстуюших пчеловодов, по идее устро
ителей акции, должны были заметить торопя
щиеся на работу депутаты Госдумы. Им-то и 
собирались пожаловаться на свою горькую 
участь российские пасечники.

— Мы занимаем наш павильон вот уже 
семь лет, — рассказал «РГ» директор отрасле
вого выставочного центра «Пчеловодство» 
Владимир Кулаков. — Аренду нам не стали 
продлевать впервые. И никто внятно не объ
ясняет почему. Куда нам с медом деваться? 
На пасеки к нам не доедешь: все разбросаны 
по российской глухомани. А народ уже при
вык ка ВВП за медом со всей страны приез
жать.

Пока длился митинг, многочисленные 
прохожие любопытствовали, что за тусовка, 
почем мед и можно ли сейчас купить баноч
ку, например, верескового меда. Активисты 
сетовали, что с собой меда захватить не поду
мали. зато советовали ехать тут же на ВВЦ, 
там пока хотъ что-то осталось. По завершении 
митинга участники поехали пить чай с медом, 
обсуждая свое «массовое» выступление.

В соответствии с положениями 
Федерального закона от 15 декабря 2001 г.

№ 169-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» 

Высшая квалификационная коллегия 
судей Российской Федерации объявляет 

об открытии вакантной должности 
заместителя председателя Арбитражного 

суда Пензенской области 
Соответствующие документы 

и заявления, указанные в п.б ст. 5 
Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», 
принимаются по рабочим дням 

до 19 апреля 2003 г. с 10 до 18 часов
по адресу; 103289, г. Москва, 

ул. Поварская, дом 15, кабинет № 11008.

Конкурсный управляющий 
ОАО «Оусский леспромхоз» 

отзывает (отменяет) 
все доверенности, выданные 

ргммени данного юридического 
^^^ца в период до 18.12.2002 г., 
^'^осит считать недействительной 

іть ОАО «Оусский леспромхоз», 
содержащую в центре 
изображение герба.

ОАО «вНИПИмефть» требуется
инженер-технолог 

по нефтепереработке и нефтехимии
с опытом работы в проектном институте от 10 лет 

на должность
зам. технического директора

с перспективой роста.
Зарплат» от 2000 долларов США.

Возраст - до 55 лет.
Контактный телефон:

261-61-97 или 795-31-32 
Дыбовская Ирина Яковлевна.

Федеральное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Рос
сийской Федерации» (ФУП «Госкорпорация по ОВД»} извещает о проведении открытого конкурса по отбору ауди
торской организации для осуществления обязательной аудиторской проверки бухгалтерского учета и отчетности 
системы предприятий по организации воздушного движения за 2003 год.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, подавшие Заявку в течение 15 дней с даты опублико
вания настоящего извещения и удовлетворяющие следующим условиям (представившие указанные ниже подтвер
ждающие документы);

• иметь лицензию на осуществление аудиторской деятельности в Российской Федерации в области общего ау
дита (представить нотариально заверенную копию лицензии), срок действия которой истекает не ранее 1 ию
ня 2003 года;

• не подпадать под условия, перечисленные в п.1 ст.12 Федерального закона РФ от 07.08.2001 № 119-ФЗ «06 
аудиторской деятельности»;

• застраховавшие риск профессиональной ответственности за нарушение договора (представитъ копию доку
ментов о страховании);

• иметь лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
(представить нотариально заверенную копию лицензии);

« не являться неллатежеслосюбным или несостоятельным (банкротом) и не ликвидироваться (представить за
веренную организацией копию баланса за последний отчетный период, на котором стоит отметка налоговой 
инспекции, и справку об отсутствии возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве);

• иметь в штаге не менее 20 аттестованных аудиторов, из них не менее 5 аудиторов с опытом ра^ты не менее 
5 лет;

; • иметь опыт аудиторских проверок ФГУПов не менее 3 лет (указывать наименование ФГУПа, его годовую вы-
{ ручку, год проверки);
' • не иметь фактов нарушения лицензионных требований и условий, выявленных лицензирующим органом при

осуществлении надзора за деятельностью претендента, а также не иметь фактов аннулирования либо при
остановления действия ранее выданных в установленном порядке лицензий на осуществление аудиторской 
деятельности;

• на претендента не накладывались санкции за неквалифицированное проведение аудиторских проверок со 
стороны уполномоченных федеральных органов, а также не имеется ф^ое взыскания по иску о неквали
фицированном проведении аудиторской проверки, наложенного когда-либо на основании решения суда.

Претендент имеет право приложить материалы с любой значимой информацией о себе.
Все вышеперечисленные документы подаются в одном экземпляре на русском языке в конкурсную комиссию по 
адресу; 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, корпус 1. ком. 305 (секретарь конкурсной комиссии — Захаров 
В,А., тел. 926-1385. факс 926-1384).
К Заявке прилагается опись представленных документов.
Конкурс будет проведен 28 апреля 2003 года по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект. 37-7.
Конкурс и порядок определения аудиторской организации, выигравшей конкурс, осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409. Договор с победителем 
конкурса заключается в течение 30 дней с даты утверждения победителя конкурса в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
Организаторы конкурса не компенсируют конкурсантам усилия и затрать! на подготовку и участие е конкурсе.

икм,А11«имс5
I ѵгАпыяие Аамллиним

На заседании членов совета директоров 
ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии», которое состоялось 20 февраля 
2003г.. были приняты следующие решения,
• о составлении списка лиц, имеющих право 

на участие в годовом общем собрании 
акционеров, по состоянию на 05.03.2003г,

• о созыве годового общего собрания 
акционеров, которое состоится 24 апреля 
2003 года
и утверждена следующая повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

;отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках общества.

І 3. Утверждение распределения 
прибыли по результатам финансового 

I года, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов, выплаты 
вознаграждений и компенсаций р,
расходов членам совета директоров, •§

I связанных с исполнением ими своих 
! обязанностей, выплаты |
і вознаграждений и компенсаций 
расходов членам ревизионной д
комиссии, связанных с исполнением •<
ими своих обязанностей. г
4. Избрание совета директоров г
общества.
5. Избрание ревизионной комиссии »
общества. р
6. Утверждение Аудитора общества.

ѳ
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Уроки Бориса Полевого
Знаменитому писателю не нашлось места в современной энциклопедии

Алексей Пьяное

ДУМАЮ, Борис Николаевич по старой друж
бе простил бы меня за то, что заметки эти, 
посвященные 95-летию со дня его рождения, 
я начинаю не полагающимися в таких случа
ях словами. Но что поделать, если такие ве
селые времена стоят на дворе. Соберешься 
писать юбилейную статью, обложишься сло

варями, справочниками,энциклопедиями и 
прочими умными изданиями, полистаешь их 
и с оторопью поймешь, что тут не панегирик, 
а фельетон в духе старого «Крокодила» на
до писать!

Ну в самом деле, а как же иначе, если, 
раскрыв накануне столетия С.С. Гейченко 
новый «Иллюстрированный энциклопеди
ческий словарь» (научное издательство 
«Большая Российская энциклопедия», Мо
сква, 1999), не находишь там имени, кото
рым уже многие десятилетия гордится и бу
дет гордиться всегда наша культура? Имени 
человека, вдохнувшего душу в святое для 
каждого россиянина Пушкиногорье, запо
ведное Михайловское, почитаемое одним 
из центров мировой культуры.

Нет в словаре Семена Гейченко, зато на 
том самом — по алфавиту — месте, где он 
непременно и законно должен быть, стоит 
Билл Гейтс. Ах, прошу простить за фамиль
ярность — «Уильям Генри 111 (р. 1955), 
амер. предприниматель... Личное состоя
ние (по разл. оценкам) 30 — 40 млрд, долл.» 
В этой энциклопедической справке не хва
тает только слова «дорогой». Что было бы 
вполне справедливо, учитывая доходы Бил
ла.

И тут тебя невольно посещает мысль, что 
в данном случае не стоит упрекать авторов 
словаря, ибо проходным баллом на его 
страницы они считали именно доход. А по
скольку. как мне доподлинно известно, 
«дед Гейченко» (так он подписывал свои 
письма) имел несколько меньше 40 млрд, (н 
не в долларах, а в рублях), нищего пенсио
нера из глубинки не сочли достойным столь 
высокого и престижного, поистине энцик
лопедического издания.

Впрочем, как и Бориса Полевого, хотя, 
что я тоже знаю наверняка, ибо пять лет 
проработал под его началом в журнале 
«Юность», получал он хоть и меньше Гейт
са. ио гораздо больше Гейченко, если учи
тывать гонорары от трех десятков книг. Де
ло тут, думаю, в другом; Полевого из слова
ря вытеснил Полибий, который еще до н.э. 
объяснял быстрое завоевание Римом почти 
всего Средиземноморья совершенством 
римского республиканского строя. С точки 
зрения авторов словаря, вероятно, эти 
крайне актуальные сейчас в России сведе
ния стоят всего сделанного одним из пред
ставителей совсем другого строя.

Однако хватит о словаре, слишком мно
го для него, его авторов и издателей чести 
быть столь обильно цитируемыми. Даст 
бог, дойдут руки, но уже в другом жанре. 
Поговорим лучше о Борисе Николаевиче 
Полевом, которому выпало счастье напи
сать одну из самых читаемых не только в его 
стране, но и во всем мире книгу «Повесть о 
настоящем человеке». Я видел на его столе 
в «Юности» рассказ о легендарном летчике, 
изданный на суахили, вьетнамском, япон
ском, арабском.

Оглушительный успе.х «Повести...» сыг
рал с ее автором злую ш.ѵтку: он заслонял 
собой все, что было написано им до и после 
нее. И сегодня нелишне напомнить россий
ским читателям, считающим Бориса Поле
вого автором одной книги, что им написано 
много и достойно, чтобы произведения эти, 
честно и талантливо отразившие время, не 
стояли на пыльны.х полках библиотек.

Все они, эти сочинения, только условно 
могут быть названы таковыми, ибо роди
лись из журналистских блокнотов «репор
тера с аваитюркой», каковым был Полевой. 
И все они или почти все о настоящих людях 
пашей страны, чей пример так важен для 
нас сейчас, когда остро ощущается дефицит 
таковых.

Напомню лишь наиболее значительные 
книги Бориса Полевого: «Доктор Вера», 
«Золото», «Глубокий тыл». «На диком бре
ге». «Анюта». «Полководец». «Силуэты», «В 
большом наступлении», «Сокрушение «Та- 
фуна», «В конце концов (Нюрнбергские 
дневники)»...

К лому следовало бы добавить не утра

тившие своей акту’альиости дневники воен
ного корреспондента «Правды», путевые 
заметки о поездке в Америку, его «Ангар
ские» и «Саянские записи»... Но и тогда это 
будет еще далеко не весь Полевой. Огром
ную часть своего щедрого таланта, своей 
души отдал он почти двадиатилетней работе 
главным редактором самого популярного в 
ту пору литературного издания — журнала 
«Юность». Это он напечатал «Затоварен
ную бочкотару», «Апельсины из Марокко» 
Василия Аксенова. «Братскую ГЭС» Евге
ния Евту'шенко, «А зори здесь тихие» Бори

«Юмор был у Бориса Полевого 
природным даром, как голос у Лемешева».

са Васильева, которого любил особенно как 
писателя и как солдата. Это он бился со 
всемоі'ущим цензором Романовым за стихи 
Андрея Вознесенского, посвященные па
мяти Владимира Высоцкого...

Впрочем, что толку перечислять сделан
ное Полевым в журнале? Честнее и пра
вильнее сказать, что «Юность» тех лет — 
одно из лучших, если не лучшее произведе
ние Бориса Николаевича Полевого.

При все при этом он — как человек, пи
сатель. редактор — был начисто лишен спе
си и прочи.х «штучек», присущих класси
кам. мэтрам, мастерам, И. к слоізу сказать, 
совсем не любил юбилейных статей. Поэто
му каждый год в день его рождения 
«Юность» дарила своему главному редакто
ру дружеский шарж, зная, что это самый 
желанный для него подарок. Особенно нра
вился ему рисунок, на котором был он изо
бражен в образе мудрой бабушки, вяжущей 
чулок и присматривающей за резвящимися 
вокруг «юниорами», как называл он коллег 
по журналу. И дома у него рядом с портре
том, написанным Сарьяном, висел шарж 
Кукрыниксов.

Старый журналист, он почитал эту про-

■ Борис Полевой считал профессию журналиста 
важнее писательской, потому что она может 
принести пользу людям быстрее и надежнее.

фессию выше писательской, ибо считал, 
что она может принести пользу людям бы
стрее и надежнее. И в этой своей оценке 
был строг и категоричен, в чем убедил меня 
один случай, который оставил рубцы, что 
называется, на моей собственной шкуре.

Я только что стал редактором калинин
ской газеты «Смена», где когда-то начинал 
свой путь в журналистику Полевой. Вскоре

получил от него письмо, которое запомнил 
наизусть. Вот оно: «Дорогой коллега! Как 
старый сменовец внимательно слежу за 
родной газетой. Рад, что она живет и про
цветает. По себе знаю, что редакторство — 
дело нелегкое. Нуда в Твери много талант
ливых журналистов.

Вернулся из командировки, прочитал 
последние номера. Много интересного, 
толкового. Но один материал меня крепко 
огорчил. Вернее, не сам материал — напи
сан он недурно, а его автор. К сожхзеиию. 
фамилия мне эта незнакома. Должно быть, 
из молодых. Так вот, описывает он. как раз
гружают баржу на селигерской пристани. 
Подробно описывает, красок не жалеет, 
рассказывая, как женшины таскают на бе
рег тяжелые мешки. Возмущается.

Ну а сам-то что? А сам стоит и смотрит 
на это безобразие. А ему не возмущаться 
Ніідо. а помочь этим женщинам. Мешки та
скать ему надо. Думаю, тогда и злости бы у 
него прибавилось. А стоять и смотреть — 
стыдно это. Поймите, дорогой редактор, 
это вовсе не придирки старого газетчика. 
Это дело приниипиальибе. Не может, не 
должен журналист быть наблюдателем.

Пишу вам. дорогой Алексей Степано
вич, ибо с автором незнаком. Человек он, 
судя по всему, способный. Тем более дол
жен знать, что нельзя стоять на берегу и 
возмущаться, когда надо собственную спи
ну под мешок подставить.

Не сердитесь на старика за нотации. Они 
— от любви к Вам, от желания помочь газе
те... Крепче держите штурвал, старик! Ваш 
Б. Полевой».

Этот урок я запомнил навсегда. Урок 
Полевого. Относительно спины. Потом 
был еще один, о котором, думаю, стоит 
вспомнить сегодня, ибо сама жизнь сделала 
его даже более актуальным, чем тогда, когда 
он был так великолепно преподан.

Приехал из Калинина по звонку Бориса 
Николаевича: он обещал дать из верстки 
«Юности» несколько глав «Апельсинов из 
Марокко* для «Смены». Сижу в его кабине
те на Воровского, рассказываю о тверских 
делах. Беседу нашу нарушило появление 
элегантного молодого человека. По тому, 
как он вошел, как держался, было видно — 
свой.

— Ну что там у вас. старик? — спросил 
Полевой.

— Принес удостоверения. — ответил 
джентльмен. — Подпишите, я раздам их по 
отделам.

Полевой надел очки, достал из стола зе
леный фломастер и собрался было ставить 
свои автографы на красных книжечках, но 
вдруг насторожился, снял очки и спросил 
удивленно:

— Что это вы принесли мне, сеньор?!
— Удостоверения...
— Вижу, что не страховые полисы. Но 

почему разные?
Сеньор помялся и ответствовал;
— Для вас. Сергея Николаевича и редак

торов отделов — кожаные, остальным из 
дерматина, потому что...

Договорить он не успел. Полевой собрал 
корочки и протянул их элегантному моло
дому человеку со словами:

— Вот возьмите, унесите, закажите всем 
одинаковые — из кожи. Всем, даже вахтеру. 
Поняли? А мы, старик. — повернулся он ко 
мне, — пойдем в ІІДЛ, а то тут поговорить 

не дадут.
Так познакомился я с заведуюши.м ре

дакцией «Юности» Ильей Сусловым. По
том работал он в «Литературной газете», ве
дал знаменитым клубом «Двенадцать стуль
ев*. оставил в нем добрый след. Не знаю, 
помнит ли Суслов, давно живущий в Аме
рике, тот урок Полевого. Я помню: в редак
циях. где мне довелось работать, все полу
чали одинаковые удостоверения. Даже вах
теры.

Борис Полевой был лауреатом Государ- 
ственны.х премий. Героем Социалистиче
ского Труда и кавалером нескольких десят
ков орденов. Но очень редко носил. Даже 
Звезду. Носил только дырочку от нее на 
лацкане старого буклевого пиджака. А саму 
Звезду иногда носил в кармане, завернутой 
в клочок газеты: нужно было, значит, куда- 
то идти, просить что-то для кого-то. Одна
жды, когда я уже работал в «Юности», он 
позвал меня в свой кабинет, где на обшар
панном. залитом чернилами столе под стек
лом лежали фотографии жены, детей, вну
ков и... Папы Римского, и смущаясь попро
сил:

— Старик, вы нс смогли бы зайти — тут 
через дороіу. на Маяковке — в авиакассу, 
взять мне билет. Там очередь большая, так я 
вам дам свою Звезду... Кажется, ее облада
телям можно вне очереди.

Я невольно рассмеялся;
— Борис Николаевич, меня же сразу аре

стуют как самозванца и Звезду вашу отбе- 
Р)Т.

— А я вам удостоверение дам. скажите, 
мол, владелец документа ногу подвернул. 
Может, поверят...

Звезду я не взял, а билет купил без очере
ди: в кассе подземного перехода на Мая
ковке у меня (как и всей «Юности») была 
знакомая кассирша. А ведь блат в России 
всегда был выше наркома...

Ну вот, не получилосьу меня юбилейной 
статьи. Но утешает и оправдывает то, что и 
сам юбиляр нс любил этот жанр и часто го
ворил нам в «Юности»; «Надо жить весело, 
с улыбкой. Юмор, друзья мои. штука необ
ходимая. Без него закиснешь...»

«Юмор был у Бориса Полевого природ
ным даром, как голос у Лемешева». Это 
сказал Ираклий Андроников. А ему можно 
верить.
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«Девушка с веслом» 
дачнику по карману

Ирина Огилмо

В СРЕДУ на территории Всероссийского вы
ставочного комплекса появились первые дач
ники. Нагруженнью скрюченными полуживыми 
кустиками, километровыми шматами труб и 
сложными, объемными, непонятными конст
рукциями, они приценивались буквально к ка
ждому экспонату выставки «Дача, сад, огород- 
2003». Сразу стало понятно, что для большин
ства москвичей такие шоп-туры — настоящий 
праздник.

— Довезете до павильона для да‘уіиков? — 
спрашивали, набиваясь в автобус за 10 рублей 
у главного входа на ВВЦ. поджарые пенсио
неры, женщины бальзаковского возраста с 
озабоченным взглядом в сопровождении та
ких же озабоченных мужчин в черных кожа
ных пальто и улыбчивые колхозники с ведра
ми и рюкзаками. Водитель в ответ лишь кивал 
на каждую протянутую купюру, изредка цедя 
сквозь зубы «довезем, довезем».

Рядом с павильоном, где проходила вы
ставка любителей поковыряться в земле, 
встречали несколько облезшая ракета и само
лет. у постаментов которы.х продавцы уже раз
били свой городок из палаток, тентов, шала
шей, быстросборных дуи^ей, беседок, качелей 
и прочего незаменимого для дач инвентаря.

«Почем», «какой размер» и «хорошоли при
живаются» — слышалось повсюду. На улице 
суетящиеся дачники высматривали в основ
ном новомодные парковые скульптурки-зве- 
рюшки: «черепашек», «гусей» и «цыплят». Хи
том сезона, по мнению продавца Владимира 
Иванова, оказалась девушка из мраморных 
смесей весом в 78 килограммов за 230 услов
ных единиц. Заказов на то. чтобы такую кралю 
поставить на свободном кусочке земли, было 
много. Чуть меньшей популярностью пользо
вался мангал из этого же материала, выпол
ненный в виде русской печи. Видимо, его цена 
несколько охлаждала покупателей. Этот нехит
рый предмет высотой с человеческий рост сто
ил около тысячи до.гларов.

В самом павильоне из-за узости свободного 
от товаров пространства ежеминутно возника
ли плотные «пробки». Зачастую на товар даже 
падали, давя все под собой, нерасторопные 
покупатели.

Здесь для дачников аса, что душа угодно. Груэи и увози.

ДОМ иэ струганого бруса 6x5 метров, с 
мансардой а 15 квадратных метров, ію- 
колышм и межэтажным перекрылммн, а 
также чердаком, в различных компаниях 
стоит от 3 ло 5 тысяч долларов. Доставка и 
установка обойдутся покупателю примерно 
в 10—50 процентов от стоимостн сруба. 
Готовая баня (сауна) с предбанником об
шей плошалыо 25 квадратных метров 
обойдется в 3,5—7 тысяч долларов. 
Стоимость земельного участка варьирует
ся от направления: если это модные Киев
ское, Ноаорижское, Рублево-Успенское, 
Волоколамское или Ленинградское — со
тка земли обойдется почти на 50 процентов 
дороже аналогичного куска земли по дру
гим направлениям. Например, в 20 км от

Москвы по модным трассам стоимость со
тки составит ог I ло 4 тысяч долларов в 
зависимости от благоустройства места — 
подведенных коммуникаций, телефона, 
охраны и прочего. А точно такая же сотка 
земли (расположенная а 20 км от МКАД), 
ио по обычным направлениям — Горьков
скому, Щелковскому, Казанскому и Сим
феропольскому, — обойдется покупателю 
менее чем в 1,5 тысячи долларов. Купитъ 
дом а коттеджном городке, расположенном 
в 15—30 км от Москвы, иа сегодшшмий 
лень дешеяле 350 — 650 тысяч долларов 
почта невозможно. Зато новый, полюстью 
готовый к заселению дом в деревне в 100— 
170 км от МКАД обойдется всего в 6—8 
тысяч долларов.

— Покупайте наши мотоблоки с шеткой и 
окучниками, — взывает к толпе, стоя чуть на 
возвышении, продавец мини-сельхозтехни
ки. — Вы не пожалеете. Мы все вскопаем, за
сеем, подметем — ни шума, ни пыли.

— А наша мебель из лозы простоит долго, 
морозы, дожди и тепло сауны им не помеха, 
— вторит с противоположного от техники 
стенда китаянка Олеся. Над ее головой бес
шумно качается на веревке огромная бабоч
ка с хищными лапками, также сплетенная из 
лозы. Чуть в стороне, под громадным болот
но-зеленым шатром, расположились почти 
невидимые во тьме продавцы. Желающие уз
нать цену этой брезентовой пещеры долго 
переминаются у входа, затем, осмелев, спра
шивают: «Есть ли кто внутри?» Тут же доно
сится из непроглядных недр веселый жен
ский шебет: «Да, да! Заходите! Мы именно 
вас ждем!»

Новшеством выставки стали большие раз
делы «Виноградарство» и «Лесоводство». Ос
новными продавцами и покупателями здесь 
были солидные представители крупных пи
томников и фермерских хозяйств. Переговоры 
они вели, сидя за столами, под легкий шум 
кондиционеров и тихое журчание приусадеб
ного фонтанчика, увитого «с головы ло ног» 
живой зеленью. Для обычных же покупапелей, 
изредка забредавших сюда, видимо, только по 
ошибке, ответов на все вопросы следовало 
только два: «Где вы видели плодоносный ви
ноград в Подмосковье?» и «У вас есть собст
венный лес?»

Но, несмотря на то. что виноградных и лес
ных плантаций у большинства покупателей ис 
было, удобрения, причем оптом и по бросо
вым ценам, народ закупал лихо.

— Сама посуди, здесь и сейчас можно ку
пить удобрений и минеральных подкормок 
почти на всю жизнь, — советовала пенсионер
ка сомневающейся подружке. — И не только 
на нашу — что нам жить осталось? — детям, 
внукам хватит! Они-то рады будут. Молодежь 
в цветастых куртках и кепи тем временем ис
кала парнички для травки и эксклюзивные се
мена.

К концу первого дня работы на прилавках 
почти ничего не осталось: оголодавшие зимой 
от земельных работ посетители оставили не
тронутыми только очень дорогие бани по 7—8 
тысяч долларов, агротехнику, качели и пару 
садовых скульптур.

Литвинова выкупила права 
у Радзинского на роль Дорониной
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Александр Щуплов

РЕНАТА Литвинова превра
щается из киносценаристки 
нового (и непосещаемого) ки
но в культовую актрису. Филь
мы Киры Муратовой «Три ис
тории», «Увлеченья», участие 
втелефильмѳ «Граница. Та
ежный роман» сделали ее не
обычайно популярной в рав
ной мере и у тех, кто любит 
« кино не для всех», и у тех, кто 
этому кино предпочитает оте
чественные телесериалы с 
чаем за столом.

Последний фильм с уча
стием актрисы становится 
модным на глазах. «Небо. 
Девушка. Самолет» снят по 
пьесе Эдварда Радзинского 
«104 страницы про любовь» 
и является римейком попу
лярного в шестидесятые го
ды фильма «Еше раз про 
любовь».

Насчет любви — не 
знаю, а вот про женшину 
«на грани помешательства» 
от своей неординарности — 
это уж точно! Автор сцена
рия и продюсер, Литвинова 
исполнила главную роль 
стюардессы Лары. Лара пой
мала птицу счастья за хво

стик — ей повезло в люб
ви... Дальше все развивается 
по известному сценарию 
старого фильма. Так — да 
не так! «Еще раз про лю
бовь» был фильмом, при
надлежащим своему време
ни: споры физиков и лири
ков, выступления поэтов со 
стихами о гонках мотоцик
листов по вертикальной сте
не. атомный антураж как 
признак всеобщего помеша
тельства на ядерной физи
ке... Два красивых героя — 
Александр Лазарев с горя
щим взором и влюбившая в 
себя всю страну Татьяна 
Доронина — странная де
вушка с французским полу
шепотом, дышащая, как 
рыбка, вынутая из воды, — 
два полюса одной планеты.

Вот такая она, героиня 
Ренаты Литвиной, которой 
Бог, как всякой женщине, 
отпустил добродетели на 
двоих, но которой все-таки 
приятно, когда у ее подруг 
отмечают интеллект, а не 
ножки. Просто она живет в 
России. Все героини Литви
новой западали в память. И 
Лара тоже западает — а на 
нес, в свою очередь, «запа
дают» зрители. Эфемерное 
существо, девушка приятная 
во всех отношениях, белоку

рый ангел во плоти, слетев
ший в небо, выпивший ко
фе в кафе и вновь упорхнув
ший. Литвинова примерила 
маску Дорониной, а маска 
оказалась на размер больше. 
Или меньше. Словом, не 
впору. Да еше завязочки 
торчат. Один поэт говари
вал: «Я бы мог жениться на 
ангеле, но в таком случае 
мне будет мешать шелест 
крыльев». Вот под этот ше
лест крыльев мы и погово
рили с актрисой на Гатчин
ском фестивале, где она за 
игру в фильме «Небо. Де
вушка. Самолет» была удо
стоена приза «Лучшая жен
ская роль». Приз, кстати, 
был из драгоценных камней.

— Рената, вы любите ка
мушки?

— Очень люблю. Брилли
анты — лучшие друзья жен
щины...

— Хотя вы цитируете 
Мэрилин Монро, но крити
ки больше вас сравнивают с 
другой киноэкранной блон
динкой и шутят: мол, Рена
та Литвинова — это Татьяна 
Доронина сегодня. Приз
найтесь, снимаясь в ремейке 
по фильму, который, по ре
зультатам опроса «Советско
го экрана», был признан 
лучшим фильмом 1968 года. За лучшую женскую роль она получила приз е драгоцаиностами.

вы хотели посоперничать с 
Татьяной Василі>евной?

— Нет! Она мне так нра
вится. Я даже картину по
святила ей в конце. Не 
знаю, как она к этому отне
сется. Может быть, по-раз
ному. Но я ее очень лмэблю.

— Вы еше не знаете мне
ния Дорониной об этом 
ремейке?

— Я думаю, что у нее 
оно будет такое... женское, 
не знаю. Но я рассчитываю 
на ее мудрость. Я вообще 
искренне ей восхищена.

— А мнение автора пьесы 
Эдварда Радзинского вам 
известно?

— Он мой друг, сорат
ник. Мы у него покупали 
права на пьесу.

— Нормально продал, не 
заломил цену?

— Эдвард Станиславович 
— настояший друг, абсолют
но некорыстный человек.

— Вы успешно работаете в 
литературе, в Союз писате
лей не собираетесь вступать?

— Нет пока, а зачем? Мне 
и так хорошо!

— Что у вас в планах?
— Сейчас у нас идет под

готовка к съемкам.
И все-гаки, что ни говори, 

блондинок летае разглядеть в 
темноте... кинозала!
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Семь смертных грехов 
под микроскопом

Ученые считают, что предрасположенность человека к тем или иным порокам 
можно вычислить по его генам

Владимир Богданов

ВЕЛИКИЙ итальянец Данте Алигьери, спус
тившись в ад, рассказал о своем путешест
вии в «Божественной комедии». Изданная в 
1472 году в трех частях (Ад, Чистилище, Рай), 
поэма, в частности, рассказывает о семи 
смертных грехах, от которых берут свое нача
ло все остальньіе прегрешения.

Грешники были распределены по девяти 
кругам Ада, и Данге вместе со своим провод
ником Вергилием вышли на поверхность у 
подножия горы Чистилища, расположенной 
в южном полушарии на противоположном от 
Иерусалима крае Земли. Восходя на гору Чи
стилища, где на семи уступах искупаются 
семь смертных грехов, Данте очищается сам 
и, достигнув вершины, оказывается в земном 
Раю. И здесь его проводником становится его 
вечная любовь Беатриче.

Только семь грехов, по Данте, подлежат 
искуплению. И человек может с божьей по
мощью от них избавиться. Семьсот лет после 
написания «Божественной комедии» в хри
стианском мире это считалось непреклонной 
истиной.

Вызов Данте бросил ученый-биолог Джон 
Медина. В своей недавно вышедшей книге 
«Ген и семь смертных грехов» (издательство 
«Аиенто». Испания) он размышляет о том, 
что не являются ли на самом деле эти самые 
грехи, как он пишет, «простыми химически
ми реакциями, если информацию, зафикси
рованную в генах, вообще можно считать ви
ной». В наших поступках ощущаются отголо
ски животных инстинктов, которые и по сей 
день живут в человеческом сознании. Тем не 
менее Медина утверждает, что все вместе и 
каждый из наших недостатков в отдельности 
являются чертами исключительно человече
ского характера.

Но где лежат истоки этих чувств, прису
щих природе гомо сапиенс? Можем ли мы 
поступать вопреки приказам, которые нам 
отдает самый совершенный и пока до конца 
не исследованный человеческий орган — 
мозг? Медина решил вернуться в ад. описан
ный Данте, пройти все его круги и с точки 
зрения современной науки оправдать каж
дую из моделей чсловечески.\ пороков.

У Данте все человеческие пороки объяс
нялись просто:

Пока она к высокому стремится,
А в низком за предеі не переша.
Дурным усладам нет причин родиться.
Но не так все просто, оказалось. Вот отку

да ПОХОТЬ берется?
По утверждению Медины, причины греха, 

связанного с сексуальной активностью, кро
ются в «четырех физиологических системах 
11 отделов мозга, в действии почти тридцати 
различных биохимических механизмов и бо
лее сотни специальных генов, отвечающих за 
этот процесс». Кроме того, ученый говорит о

присутствующем в нас «чувстве энтузиазма 
— здоровом и инстинктивном — передавать 
гены следующему поколению». Можно ли 
после этого считать похоть грехом?

А ЧРЕВОУГОДИЕ?
Как считает Медина, голод является 

ощущением, «появляющимся у нас, когда 
человеческий организм начинает испыты
вать недостаток энергии». А к греховному 
поглощению яств нас подталкивают «нахо
дящиеся в носу и на языке вкусовые рецеп
торы и гормон лептин». Лептин отвечает за 
аппетит человека и находится в постоянном 
контакте с одним из отделов головного моз
га — гипоталамусом. Эта зона нашего серо
го вещества действует в качестве сигналь
ной сирены и незамедлительно извещает 
нас, как только организму не хватает энер
гии и необходимо подкрепиться. Что-то

■ За грехи можно сурово наказывать, а можно 
и излечить их методами генной инженерии.

Вроде условного сигнала академика Павло
ва для ЛЮДЕЙ.

И человеческой АЛЧНОСТИ есть объяс
нения.

Хотя пока никому не удалось выделить 
конкретный отдел головного мозга, непо
средственно отвечающий за жадность. А ге
ны, определяющие два фактора, лежащие в 
основе этого греха, — страх и беспокойство, 
бьти выявлены. Медина указывает на «пять 
основных отделов головного мозга, отвечаю
щих за появление этих ^гувств: г^іламус, амиг- 
дала, гиппокамп, кора головного мозга и 
миндалевидное тело».

А вот как можно с биологической точки 
зрения объяснить ЛЕНЬ? Каким образом че

редуются периоды сна и бодрствования чело
века? По мнению Медины, «у каждого чело
века есть что-то вроде сознания-будильника, 
работающего как часы и посылающего нам 
сигналы из мозга». Расписание, по которому 
должен жить наш организм, записано в ге
нах, и лишь они несут ответственность за на
шу небрежность или несвоевременно выпол
ненную работу.

Насчет ГНЕВА Данте писал:
Богатства, вас влекущие, тем плохи,
Что, чем вас больше, тем скуднее часть,
И зависть мехом раздувает вздохи.
А ученые же считают, что лучшим доказа

тельством для генетического объяснения 
этого греха являются эксперименты с близ
нецами, проведенные учеными-биологами. 
По словам Медины, «еслиюдин из братьев — 
преступник, то с высокой степенью вероят
ности можно утверждать, что другой тоже 
может переступить черту закона». Как это 
принято говорить, есть люди, у которых та
кое поведение — в крови.

Очень не любил Данте и ЗАВИСТНИ
КОВ. О них он писал так:

У всех железной нитью по краям
Зашиты веки, как для прирученья
Их зашивают диким ястребам.
Может быть, он более милостиво обошел

ся с этими грешниками, если бы знал, что за
висть и подобные ей переживания «являются 
следствием проблемы биологического по
рядка. И, возможно, истоки этой проблемы 
можно найти в головном мозге человека», — 
пишет ученый-биолог. Ответ на такой вопрос 
дает один из человеческих генов.

И последнее - ВЫСОКОМЕРИЕ.
Этот библейский грех — доказательство 

типичного чувства неполноценности челове
ка. Ученый Медина отмечает, что «этот недо
статок зависит от нашей способности к обу
чению, нашей способности запоминать и 
прежде всего от нашего эго». В чем кроются 
причины человеческой гордыни? К примеру, 
один из генов, названный СаМ-кІІ, вкупе с 
атомами кальция возбуждает наши амбиции 
и надменность.

Так что правы Джон Медина и его колле
ги-ученые: человеческие пороки можно ле
чить. Например, глупость. Как считает лауре
ат Нобелевской премии Джеймс Уотсон, глу
пость можно вылечить, поскольку это гене
тическое заболевание.

Какова причина того, что 10 процентов лю
дей реально испытывают трудности с обучени
ем даже в начальной школе? По мнению лау
реата Нобелевской премии, причиной плохой 
обучаемости не является бедность или какие- 
либо другие причины, как это принято обычно 
считать. «Я бы назвал это болезнью», — заявил 
недавно он. С точки зрения Дж. Уотсона моле
кулярная биология вполне способна разрабо
тать генную терапию, которая могла бы спра
виться с глупостью.

Может быть, скоро с помощью современ
ной науки мы сможем избавиться и от семи 
смертных грехов?

С праздником вас, гуманоиды!
Максим Макарычев

ЗАКОНОДАТЕЛИ штата Нью- 
Мексико выступили с необыч
ной и любопьпной инициати
вой —учредить День при
шельца. Этот праздник, кото
рый планируется проводить 
каждый второй четверг фев
раля, должен «приветство
вать всех инопланетян, быв
ших и будущих, посетивших 
планету Земля». Также пред
лагается воздавать честь ки
нематографическим инопла
нетянам. например «Е.Т.» из 
фильма Стивена (Зпилберга.

С таким предложением к 
местным парламентариям

обратился Дэн Фоули, 
представитель городка Ро
зуэлл. где в 1947 году якобы 
потерпел крушение неопоз
нанный летающий объект. 
«Катастрофа в Розуэлле* 
неожиданно привлекла 
внимание всего мира в се
редине девяностых, когда 
по многим телеканалам бы
ла показана семимимутная 
любительская кинопленка 
полувековой давности, на 
которой можно было лице
зреть... вскрытие тела гума
ноида в военной лаборато
рии, В дополнение к этому 
появилась сенсационная 
статья о том, что в результа
те секретной операции раз
ведгруппой ВВС США 3 
июля 1947 года в районе

Розуэлла были обнаружены 
обломки НЛО в виде диска 
и поврежденные хишника-

Случай в Розуэлле 1947 года, 
пожалуй, самый примечательный 
в «Книге историй НЛО».

МИ мертвые тела четырех 
человекоподобных существ 
ростом чуть более метра.

По воспоминаниям ин
женера федеральной служ
бы мелиорации Грейди Бар
нетта, который в тот день 
оказался одним из первых 
на месте катастрофы, в диа
метре тарелка имела до 9 
метров и была расколота

взрывом или уларом. Голо
вы инопланетян были круг
лыми и не имели волос.

Одежда — серого цвета, без 
ремней и пуговиц. Один из 
офицеров, стоящих в оцеп
лении. заявил тогда Барнет
ту, что останки НЛО и его 
пилотов являются собст
венностью армии. В 1995 
году по запросу конгрес
смена Стивена Шиффа, 
бывшего полковника ВВС, 
было проведено расследо

вание тех событий. Оно по
казало. что уничтожены все 
документы с октября 1946- 
го по декабрь 1949 года о 
деятельности той группы 
ВВС. которая якобы нашла 
инопланетян. И это несмо
тря на инструкцию Пента
гона о вечном хранении до
кументов о летных проис
шествиях!

Так случай в Розуэлле, 
пожалуй, самый примеча
тельный в «Книге историй 
НЛО», перешел в разряд 
непознанных сенсаций-за
гадок наряду с историями о 
снежном человеке и чудо
вище из Лох-Несса, кото
рых. как говорится, «кто-то 
видел, но никто не трогал».

А сам инцидент положил

начало настоящей НЛОма- 
нии в штате Нью-Мексико. 
В Розуэлл хлынули десятки 
тысяч туристов, которые 
)траивают население 45- 
тысячного городка, собира
ясь здесь в начале июля на 
недельный фестиваль. Кро
ме того, инопланетное бе
зумие ложится на благодат
ную почву. В Северной 
Америке набирает попу
лярность движение раэли- 
нов, сделавшее минувшей 
зимой ряд сенсационных 
заявлений о рождении кло- 
нированныхдетей. Любо
пытно. что основным по
стулатом теории раэлинов 
является то, что вся жизнь 
на Зе^^^е произошла от 
инопланетных существ.
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Чистый 
понедельник

Ирина Лозовская

15 марта. День удачен для начала новых 
дел. Из меню желательно исключить горь
кое, сладкое, ограничить потребление 
жидкости. Очень полезны сегодня фрук
ты. особенно яблоки. Не надо сегодня 
пользоваться духами, перегружать зре
ние.

16 марта. Не лучший день недели. Верх 
над всем берут инстинкты. Сегодня полез
но поголодать или посидеть на диете. Это 
позволит укротить нежелательные эмо
ции.

17 марта. Один из чистых дней недели. 
Оставьте в стороне служебное рвение. 
Пусть во всем царит гармония. Займитесь 
уборкой квартиры. Из меню исключите 
картофель и капусту.

18 марта. Самое время веселиться, пить 
вино, танцевать, предаваться любви. 
Только будьте осторожны с огнем — воз
можны пожары.

19 марта. Подумайте, как избавиться от 
недостатков. Контролируйте свои дейст
вия, мысли. Если решили делать пласти
ческую операцию, то сегодня для нее са
мое время.

20 марта. Будьте осторожны с новыми 
идеями. Скорее всего это будет лишь 
обольщение, обман. Есть возможность — 
посидите дома, не заводите новых зна
комств.

21 марта. Сегодня день принятия решений, 
совершения важных поступков. А еще са
мое время для вступления в брак.

14 марта
Борис Соколов

1920 ГОД. Ленин телеграфировал Тухачев
скому и Орджоникидзе на Кавказский 
фронт. «Поляки, видимо, сделают войну с 
нами неизбежной. Позтому главная задача 
сейчас на Кавказская трудовая армия, а 
подготовка быстрвйияй переброски мак
симума войск на Залфронт. На этой зада
ча сосредоточьте вое усилия. Используйте 
пленных архиэнергично для того же».

1923 ГОД. Началась регулярная публикация 
в газетах бюллетеней о состоянии здоро
вья Ленина. В тот момент вождь больше
виков уже не мог ни читать, ни писать, ни 
нормально разговаривать, ни адекватно 
понимать обращенную к нему речь.

1933 год. ЦК ВКП(6) принял постановление 
«Об ответственности служащих в государ
ственных учреждениях и предприятиях за 
вредительские акты». За ним последовал 
ряд дутых процессов над «вредителями» 
во всех отраслях народного хозяйства.

1967 ГОП. Указом Президиума Верховного 
Совета рабочие и служащие были порвав 
дены на пятидневную рабочую неделю. 
Суббота была объявлена вторым вывод-

1978 год. В Тбилиси прошла 10-тысячная 
демонстрация студентов, протестовавших 
против изъятия из проекта конституции 
Грузинской СССР статьи о государствен
ном статусе грузинского языка, которая в 
результате была восстановлена в приня
том тексте конституции.

2000 год. В Москве в возрасте 86 лет скон
чался писатель Даниил Данин, наиболее 
известный жизнеописаниями великих фи
зиков XX века Эрнеста Резерфорда и 
Нильса Бора.

Ирмиа Соколова

По горизонтали:

5. Система безналичных расчетов путем зачета взаимных требований 
и обязательств. & Суровая тонкая хлопчатобумажная ткань, разно
видность которой — ситец или муслин. Экранизированная повесть 
А. Пушкина. 1І Единица силы. іІ Хлорная ртуть, сильный яд. ІЬ 
Грек-честолюбец, сжегший одно из семи чудес света. ІЯ» Река в Ита
лии, левый приток По. 20» Горная индейка. 21, Американский управля
емый лунный самоходный аппарат. 22» Матрос, герой Севастополь
ской обороны 1854—1855 гг. 24» Севанская форель. Новелла
П. Мериме. 27» В индуизме — духовный наставник. 30» Немецкий кон
структор. создатель четырехтактного газового двигателя внутреннего 
сгорания. ЗІ4 Химический элемент, лантаноид, компонент магнитных 
сплавов и стекол. 34» Дополнительная шкала измерительного инстру
мента, позволяющая повысить точность измѳрений._й» Последняя 
эпоха каменного века. Э& Город в Андалусии. ЗЯ» Древнерусское на
звание Херсонеса. 46» Химические соединения, одинаковые по соста
ву и молекулярной массе, но различающиеся по строению.

По вертикали:

Атмосферный вихрь огромных размеров с пониженным давлением в 
центре. 2і Горная система в Южной Америке. 3» В греческой мифологии 
богиня победы в сражениях и состязаниях. 4» Бусы из раковин у севе
роамериканских индейцев — средство запоминания и передачи сооб
щений. Ъ Величина, характеризующая способность поверхности отра
жать поток электромагнитного излучения. & Один из семи холмов, на 
которых возник Древний Рим. ІЯ» Афинский реформатор, отменивший 
долговое рабство, один из семи древнегреческих мудрецов. И, Таран в 
виде головы животного на носовой части древнеримского корабля.
14, Поколение. 15» Отклонение от нормы. 16, Тѳмнью сорта канифоли. 
18, Условный значок на географических картах. 23» Российская шахма
тистка, четвертая чемпионка мира по шахматам. 25» Крупное казачье 
поселение. Й» Звезда — «голубой гигант»» из созвездия Девы. 23. Во
доплавающая птица из отряда поганок. 32» Пролив между островами 
Хонсю и Хоккайдо. 33» Рыба-гибрид белуги и стерляди. 37* Порт в ни
зовьях Дуная, за. Персонаж повести А. Грина «Бегущая по волнам».

Ответы на кроссворд, опубликованный в 44

По горизонтали: 4» Баядера. 7» Добржанская. ІЯ» Дева.
11, Орех. 13» Анюта. 15» «Калинка». 17» Дѳметра. 18» Адрон. 
19. Ирина. 20» Пристли. 21» Волкова. 22» Велюр. 24. Санд.
26, Фивы. 28» «Неизвестная»». 28» Уланова.
По вертикали: 1» Лаврова. 2» Идеал. 3. Красота. 5» Кора. 
5,.«Сафо». 8» Целиковская. 3» Серебрякова. 12» Фандера.
14, Аронова. 1І «Адели». 17» Денев. 22* Вензель. 2І Ростова. 
25, Джем. 28» Фрау. 27» «Весна».

Георгиевич
МУЖЧИНЫ с таким орюством — добрыги по
кладистые люди. У них очень теплые, нежные 
отношения с матерью. Всегда готовы прийти к 
вам на помощь не толью добрым советом^ но 
и конкретным делом. Вспыльчивы; под горя
чую руку им лучше не попадаться, но, мак пра
вило, гнев их недолог. Способны хорошо ана
лизировать ситуацию. Смелы и решительны. 
Женщины с отчеством Георгиевна флегма
тичные. Не блещут красотой, тем не менее 
есть в них нечто, что привлекает мужчин. Хо
зяйки они неважные, единственное, что они 
любят делать по дому, — стирать и переста
влять мебель в квартире. Немного ленивы и 
эгоистичны.

Григорьевич
МУЖЧИНЫ с этим отчеством спокойны, по
кладисты, но с хитринкой. Трудолюбивы; по
ставив цель, приложат все усилия, чтобы до
биться результатов. Смело берутся за новое 
депо, не выносят рутины. В отношениях с 
людьми дипломатичны и терпеливы, стара
ются не навязывать своей точки зрения, хотя 
к их мнению стоит прислушаться. Григорьеви
чи расчетливы и рассудительны, никогда не 
совершают необдуманных поступков. Из них 
получаются отличные педагоги и наставники. 
Часто добиваются успехов в бизнесе. 
Женщины с отчеством Григорьевна просты в 
общении, умеют хорошо приспосабливаться к 
жизненным обстоятельствам. Этих женщин 
особенно отличает преданность — и семье, и 
друзьям. Подруг выбирают очень осторожно, 
не назовут первого знакомого другом. Хоро
шие. гостеприимные хозяйки. Честолюбивы.

ПОГОДА

14 марта
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