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Вакцина от рака — 
миф или 

реальность?

Стр. 9

Как хранить 
зимой машиш

Стр. 25

Два
Ихтиандра
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Евсеев 
это голова!

Спасибо, ребята, что оправдали наши надежды, — говорят болельщики 

Стр. 28—29 Стр. 21
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Официальные курсы валют 
ЦБ России на 22.11.03
•За 10 ••За 100 ••’За 1000 •••’За 1 000 000

Апс іралийснигі доппар ______ 21,5349 Доллар СІИА _____ 29,7979 Канадский доллар ______ 22.8863 ѴЧрамтских гривен* ______ 55.3576

Английский фунт ______ 50,7279 ЕВРО ______35,4476 Норяежскихкрои* ______ 43,3462 Шведских крон* ______ 39,4418

Белорусских рубпей^*^ ______ 13,9218 Испа»«»ских крон** ______ 39,8048 Сингапурский доллар ______ 17.2912 Швейцарский франк ______ 22.9056

Датских крон* ______ 47.6522 Казахских тенге'* ______ 20.3666 Турецких лир**** ______ 20.0624 Японских иен** ______ 27,3677

Депутаты 
одолели бюджет

Только в «РГ»: все о кандидатах

ВЧЕРА Госдума приняла в третьем чтении 
проект бюджета на 2004 год. Депутаты дого
ворились. на что тратить деньги уже конкрет
но по объектам, по территориям, по про
граммам в пределах тех сумм, что утвержде
ны по разделам во втором чтении.

Ко вчерашнему заседанию думский Комитет 
по бюджету и налогам, рассмотрев несколько ты
сяч поправок, весь «бюджетный пирог» разде
лил. По сравнению с первоначальным вариан
том, предложенным Правительством, цифры не
сколько изменились. Были перераспределены 
расходы на государственное управление и мест
ное самоуправление - дополнительные 89.5 
миллиона рублей выделены для Федеральной 
службы России по финансовому оздоровлению 
и банкротству. За счет боевой подготовки увели
чены средства на обеспечение личного состава 
войск. Больше выделено денег на санаторное ле
чение силовиков и ведомственное здравоохра
нение. Увеличены средства, выделяемые на 
фундаментальные исследования, на программу 
развития гражданской авиационной техники, на 
федеральную целевую программу «Жилище». 
Произведено распределение всех дотаций, всех 
суі&венций и компенсационных выплат, направ
ляемых в регионы.

Попытались депутаты решить по справедли
вости и проблему акцизов на горюче-смазочные 
материалы. Как сказал, представляя проект 
главного финансового докуіяента страны в тре
тьем чтении, председатель думского бюджетно
го комитета Александр Жуков, львиная доля 
этих акцизов доставалась 22 регионам. Теперь 
те 60 процентов акцизных сборов, что положе
ны территориям, распределены по-новому: ов
еять процентов остаются там. где зтн доходы со
бираются. а 50 процентов идут в Федеральное 
казначейство на спецсчет. а потом распределя
ются в зависимости ст количества автомобилей 
и протяженности дорог на территории субъекта 
Федерации. По словам Александра Жукова, при 
таком порядке подавляющее большинство реги - 
онов окажутся в «плюсе».

Но так называемые высокодотационные ре
гионы будут обязаны перейти на обслуживание 
в Федеральном казначействе. Это условие не 
очень нравится губернаторам. И представите
лям Правительства нелегко было убедить депу
татов. сомневающихся в целесообразности этой 
меры, что это не наказание и не покушение на 
полномочия субъектов Федерации, а помощь 
им. Очень не хотело принимать такую «по
мощь» Приморье. Оттуда поступила просьба 
исключить край из списка высокодотационных. 
Но Александр Жуков, поддержанный большин
ством депутатов, остался непреклонным: подход 
ко всем регионам должен быть одинаков.

Закон о федеральном бюджете — единствен
ный документ, который проходит в Думе четыре 
чтения. Но «читается» он, конечно, гораздо 
больше. Теперь в практике еще нулевое чтение, 
когда депутаты вместе с Правительством начи
нают работать над проектом еще до внесения его 
в палату. И продолжают до самой последней ми
нуты перед голосованием. Вот и вчера думцы не
редко покидали свои места в зале - очень при
тягивала ложа, где сидели представители Пра
вительства. Каждому хотелось вернуться в свои 
регионы накануне парламентских выборов с по
дарком: кто пр^ил денег на жилищные субси
дии, кто - на дорогу, кто — на долгострой.

Иногда для поддержки своих просьб при
зывали в свидетели министра финансов Але
ксея Кудрина: «Нам же было обещано!» Но 
торгокончен. «Мы не на очной ставке, а на за
седании Госдумы». — прерывала претензии 
коллег первый вице-премьер палаты Любовь 
Слиска.

Центристы также вели с Правительством 
консультации весь вчерашний день. Им. посло
вам лидера фракции ОЕР Вячеслава Володина, 
удалось сверх того, что уже учтено в проекте 
бюджета, делиться согласия Правительства на 
индексацию зарплаты бюджетников в будущем 
году.

По мнению Любови Слиски, проект бюджета 
на 2004 год — это бюджет развития реальной 
экономики, который в то же время «имеет соци
альную составляющую». Осталась недовольна 
проектом бюджета фракция «Яблоко» как раз 
из-за того, что «социальную составляющую» 
посчитала маленькой.

Четвертое, окончательное чтение проекта 
бюджета на 2004 год Дума проведет в свой пос
ледний рабочий день - 28 ноября.

я» нуВі—уми ■ прадгтаяямі 
дммых. В иовиряпувяикуютея

Наблюдатели 
себя не блюдут

Амиа Змвтмом
НАБЛЮДАТЕЛИ эа ходом предвыборной кам
пании теряют контроль над собой. Вчера в мед» 
заседания «евразийцы» предложили исклю
читъ из состава участников Наблюдательного 
совета по контролю эа выполнением Общест
венного договора «Выборы-2003» единорос
сов. а коммунисты—начатъ планировать мас
совые акции против фальсификаций в ходе го
лосования в грузинском стиле.

« Будут воровать голоса не только у КПРФ, но 
и у вас. - обрадовал коллег представитель ком
мунистов Вадим Соловьев. - причем.какправи- 
ло. фальсификациями занимаются председатель 
и секретарь участковых комиссий». Так отреаги
ровал Соловьев на предложение сопредседателя 
Андрея Пржездомского «закрыть» все участки 
для голосования наблюдателями от политиче
ских партий. То есть ввести общественный конт
роль за ходом голосования, подсчетом и состав
лением протоколов об итогах. Соловьев также 
предложил пригласить на Наблюдательный со
вет представителей правоохранительных орга
нов и потребовать от них обеспечить присутст

Все пожелания учтены
Владимир Усов

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ проект бюджета на 
2004 год стал, по моему мнению, в равной 
степени проектом «Единой России», — зая
вил журналистам глава фракции «Единство 
— Единая Россия» Владимир Пехтин перед 
началом вчерашнего пленарного заседания 
нижней палаты парламента. По его прогно
зам, центристские фракции ГД поддержат 
этот проект в третьем чтении.

«Все наши пожелания учтены, —отметил 
Пехтин. — конечно, в пределах реальных воз
можностей экономики». Глава фракции ЕЕР 
также указал на изменения, которые были вне

вие сотрудников правопорядка в день голосова
ния, а то «ни ночью, ни днем невозмохою найти 
прокуророаисудей». Мало того, по мнению прец- 
ставителя коммунистов, партийцам уже пора го
товиться пикетировать ЦИК. к «проведению 
массовых акций протеста, как в Грузии». «Не на
до заведомо закладывать общественный взрыв». 
- остудил присутствующих Пржездомский.

Политолог Игорь Бунин предложил воздейст
вовать на фальсификации триадой: наблюдатели 
плюс новый закмі о снятии иммунитета с глав ме
стного самоуправления за фальсификации в хо
де голосования, шіюс подсчет досрочно проголо
совавших. А Сергей Храмов от блока «Великая 
Россия — Евразийский союз» заподозрил, что 
всякий, кто не пришел за извещеннем в Пенсион
ный фонд дпя получения информации о состоя
нии своего счета, может стать объектом фальси
фикации: «Если человек не пришел эа извещени- 
ем о своих деньгах.то он и голосовать не придет».

Решив составитъ к 3 декабря списки наблюда - 
телей от политических партий, участники сове
щания решили слегка поругаться. Блок «ВР — 
ЕС» распространил предложение исключить 
партию «Единая Россия» за нарушення принци
пов Общественного договора. Но изгнания не 
случилось, оказалось, что в тексте договора вооб
ще нет нормы об исключении.

сены в проект бюджета в процессе работы над 
ним: на 720 миллионов рублей увеличен объем 
капитальных вложений в промышленность, 
строительство и энергетику, на 1 миллиард 700 
миллионов рублей — помощь региональным 
и местным бюджетам, больше средств перерас
пределено в регионы с низким у^внем достат
ка населения, увеличены дотации на закупку и 
поставку нефти в районы Крайнего Севера.

Владимир Пехтин также обратил внимание 
на то. что в ходе консультаций с Правитель
ством втрех чтениях расходная и доходная ча
сти бюджета были увеличены на 139 милли
ардов рублей. «Учитывая, что бюджет и так 
почти в четыре раза вырос за последние четы
ре года, это очень весомый показатель. — зая
вил он. И добавил: «Мы будем голосовать за 
наш бюджет».

Неделя 
безветрия

И^мма Огмлько

ПОСЛЕДНЯЯ неделя ноября в нашей стране 
пройдет без неприятностей: юг и восток мину
ют ураганные ветры и штормы, эапад и центр 
не сойдут с ума от гололеда и обильных осад
ков, а север еще не впадет огаммательно а зим
нюю спячку.

Уходящая теплая неделя еще аукнется жите
лям Южно-Сахалинска в понедельник и втор
ник, в эти дни днем и ночью +І..0 градусов. В 
среду выпадет снег. В четвгог похолодает до -4...- 
8 градусов. Ясности на нем холод не прибавит, 
поэтому солнце и звезды островитяне увидят 
только через неделю. В Приморье в воскресенье 
и понедельник тепло +4...+8 градусов. втор
ник нечаянно выпадет снег и начнет холодать. 
Так. в среду уже 0...-3 градуса, в четверг -1. -4 
градуса. В пятницу иэ беспросветных, казалось 
бы. облаков вылезет солнце. А вот в последний 
день ноября потеплеет и даже пойдет дождь.

В самом сердце Яіугии холод почти адский. 
Там всю неделю столбик термометра не подни
мется выше -28. -31 градуса, а к следующим вы
ходным на улицу вообще лучше не выходить: за
шкалит до-40...-45 градусов. Екатеринбург за
сыплет снегом в понедельник, среду и четверг. В 
остальные дни снег не растает, поскольку на 
улице уже неделю держится стабильный минус. 
Правда, наступающая неделя постепенно начнет 
теплеть с -8...-12 градусов в понедельник до -3...- 
6 к концу недели. Ветер западный - по четным 
дням и юго-западный - по нечетным. Но разни
цы в его направлении жители особой не заметят, 
скорость его не превысит 1-3 метров в секунду.

Омск, воскресенье, 23 ноября встретит дож
диком. В четверг чуть потеплеет - до -5...-8 гра
дусов и закружится снег. Всю остальную неделю 
-10...-14 градусов стабильно. Юго-западный ве
тер свежести и радости жителям не принесет.

Жители Самары откроют зонтики в среду и 
пятницу. Но в начале недели еще холодно -8...-] 1 
градусов. Вереду потеплеет до 0... +1. а к пятнице 
аж до +4, Затем опятъ похолодает до -8. Одним 
словом, «колбасится» природа, приучая жите
лей этого региона к скороі^ приходу зимы. Ве
тер южный, слабый - 3 - 6 метров в секунду.

Зато по-настоящему еще тепло на юге. В 
Краснодаре и Новороссийске. Сочи и Геленджи
ке. Ювоюй Оэереевке и Анапе жара +7...+12 гра
дусов продлится всю неделю.
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Победитель помер, 
выпив пол ведра водки

Бронзовый призер конкурса *Литрбол» жаждет матча-реванша

МарммБроамт

РОСТОВ НА ПОНУ

СУТЬ конкурса проста — кто больше выпьет 
водки. Итоги впечатляют: победитель умер, 
серебряный и бронзовый призеры в коматоз
ном состоянии доставлены в больницу, пяте
ро финалистов — в реанимации. В отноше
нии организатора чемпионата предпринима
теля Вячеслава Мопостовцева прокуратурой 
Волгодонска возбуждено уголовное дело по 
статье «Причинение смерти по неосторожно- 
СТИ».

Пить наперстками не захотели 
Магазин «Савелий» скромно приткнулся в 

небольшом скверике меац^ пятиэтажками. Ас* 
сортимент ничем не отличается от миллионов 
других небольших лавок - колбаса, сыр. кон- 
серты. А спиртных напитков - более чем дос
таточно. На двери висит плакат - разухабистый
мужик трепет «Хлеба и зрелищ!»

И то и другое по полной программе получи
ли посетители «Савелия» на пошедших вы
ходных.

-Яжкаклучшехотел. - рассказывает хозя
ин магазина Вячеслав Молостовцев. Лицо его 
от волнения покрывается красными пятнами. - 
Дело свое прорекламировать, а заодно и рус
ские традиции поддержать. Помните, как наш 
исторический герой Ермак? Выпьет человек 
полный шлем водки - мрут его в дружину, а не 
выпьет, свалится - значит, слабак. К пяти ча
сам мы с моими девчатами-продавщицами вы
тащили ведро на середину магазина и вылили в 
него водку иэ бутылок. Сколько бутылок, я не 
считал, лили, пока ведро не наполнилось по са
мые края. Поставили на прилавок закуску — 
огурчики, горошек... Приготовили наперстки, 
ложки: думали же. все культурно будет. Туг и на
род подтянулся. Контингент разный, конечно. 
Работяги, студенты. Были даже женщины. Я сам 
первый зачерпнул из ведра граммов сто при
мерно и выпил. Хотел личный пример подать и 
показать всем, что водка настоящая. Меня, ме
жду прочим, сколько потом ни проверяли раз
ные инстанции, претензий к качеству спиртных 
напитков не было. Любой протокол посмотри 
— все чисто.

Поначалу конкурсанты пили из наперстков, 
как и намечалось. Но потом наиболее активные 
посовещались между собой, вызвали директора 
на улицу и предъявили ультиматум: «Чего ты 
выделываешься? Обещал напоить людей на ха
ляву - так пои. Придумал тут детский сад - из 
наперстков лакать. Все. баста, готовь нормаль
ную посуду. Теперь по-взрослому соревновать
ся будем».

-Вернулись в магазин, достали стаканы, и 
пошло дело. Черпают из ведра, не остановишь. 
Один перед другим расхорохорились. Кричат, 
войдем в историю родного города!

Особенно старались отец и сын Наконечни
ки. Эти решили: не выйдем отсюда, пока не вы
ясним. кто иэ нас круче. Вскоре пришла в мага
зин и супруга Наконечника- старшего - тетя 
Люба. Стояла тетя Люба в углу и молча смотре
ла на мужа и сына.

-Я только тогда понял, что в магазине у ме
ня неладное творится, когда увидел Любу, - 
продолжает директор. - Остановить своих На
конечников она не решалась, видно, мужем хо
рошо воспитана была, но на лицеу нее ясно чи
талось: быть беде... Я тогда крикнул: «Стоп-ма- 
шинаі По домам все идите!»

Ристалище честолюбий пришлось прекра
тить через сорок минут после начала. Уж очень 
неумеренным оказался народ.

—Хотя ведро до конца так и не допили, пле
скалось там еще на донышке. - говорит продав
щица Валентина ІЧдькевнч, — мы с девочками 
разлили по сто граммов и добили это дело. Ос
татки - они же сладкие!

В чемпионате победил Наконечник-стар
ший - пятидесятилетний столяр-плотник. По 
одним оценкам, он выпил полтора литра водки, 
по другим - три. Довольного победой, его на 
такси отправили домой. Через двадцать минут 
он умер. Остальные финалисты очнулись в реа
нимации.

Волгодонский парадокс
в вестибюле БСМП № 3 города Волгодон

ска царит странная атмосфера. Густой запах пе
регара. пошатываясь, ходят из угла в угол ка

кие-то неприкаянные личности. На кушетке 
расположилась парочка - Анастасия и Вова. 
Оба пьяненькие, у Анастасии старательно за
пудрен под глазом синяк.

-Анастасия, прости меня... - просит Вова. 
-Ударил, ударил. - подскуливает девушка. 
Парочка вдруг начинает страстно обнимать

ся. Напротив них сидит по-американски нога на 
ногу какой-то бывший интеллигентный чело
век. Он старательно пытается приподняться и 
что-то сказать Насте и Вове, но с гравитацией 
шутки плохи: падает обратно на свое место.

Дышать самостоятельно чемпионы не могли, им. 
было сделано интубирование — введены трубки, 
через которые осуществлялась подача кислорода.
Начмед городской поликлиники Вадим 

Шершнев устало курит у открытого окна:
- Много пьяных в вестибюле? А вот мы. ме

дики. привыкли уже. Это наша обычная рабо
чая обстановка. Хотите парадокс? В Волгодон
ске нет вытрезвителя, и всех в питии усердных 
привозят к нам. Около 80 процентов посі^аю* 
щих пациентов — это люди с алкогольным от
равлением. Все токсикологаческие койки заби
ты алкашами. Был бы вытрезвитель, они бы там 
и отлеживались под присмотром правоохрани
тельных органов. Но вытрезвителя нет. поэто
му приходится доставлять таких граждан в 
больницу - выветриваться.

В ту ночь по «скорой» в БСМП попали пять 
человек, среди них и молодая женщина. Всей 
пятерке был поставлен диагноз: алкогольное 
отравление, а в крови зафиксирован показатель 
содержания алкоголя - три промнли. Такой по
казатель свидетельствует, что принятая доза ал
коголя смертельно опасна. Будь эта водка нека
чественная. умерли бы все.

—Конкурсанты находились в коматозном 
состоянии. - продолжает начмед. - их помес

■ к пміяпчігу Даврвпикжпму Жврмк прююаит 
как к яичному цшчу-раііяімятвявгу.

тили в реанимационное отделение. Бригадой 
врачей были срочно приняты дезннтоксикаци- 
онные меры. Дышать самостоятельно чемпио
ны не могли, ин было сделано интубнрование 
- введены трубки, через которые осуществля
лась подача кислорода. В час ночи приехал хо
зяин магазина. Переживал он страшно, что там 
говорить. Хоть самого откачивай. Взялся лекар
ства псщвозить. В общем, помогал как мог.

- Наутро все конкурсанты оклемались. - 
говорит Вадим Шершнев. - Даже Наконечник- 
младший в себя пришел, хотя шансы у него бы
ли очень маленькие. Но больше всего меня по
разила женщина. Она просто встала и ушла до
мой. Воттолько медики были как выжатые.

Дзержинский и бесы
Постоянный посетитель нашумевшего мага

зина Жора удивительно похож на знаменитого 
режиссера Параджанова. Та же мудрость и пе
чаль в глазах, и даже черная помятая шапочка 
очень похожа на параджановские головные 
уборы.

—Я занял почетное третье место, я так счи
таю. И пусть меня тоже занесут в историю горо
да, ато только НаконечниковІ — с обидой гово
рит Жора. - В магазин пришел, потому что объ
явление видел, висело оно на столбах, да и по те
левизору бегущую строку несколько дней кру
тили. О^щали: кто выпьет больше, тому приз 
- бесплатно литр водки. Шестогояоделся при
лично. костюм там и все такое, галстука, правда, 
нету у меня, и пришел в магазин. Л там уже эти

Наконечники! Ну Наконечники ж - известное 
дело, кто их перепьет? Молодой-то Сашка ду
мал батю осилить. Разбежался, ага! Нашу гвар
дию перепей поди!

Я, однако, тоже не опозорился. Выпил, 
сколько смог, но меньше, чем хотел. Три бутыл
ки. Говорят, кою-ю в реанимацию отвезли - 
так это слабаки были. А я как бухнул, так и по
шел к Феликсу Эдмундовичу, беседовать насчет 
жизни. Я так всегда делаю. Дзержинский - друг 
мой. Он лучше любой реанимации будет.

Жорик повел нас к своему другу, и мы с уди
влением обнаружили, что это памятник. Я ни
когда не видела более символичного бюста. Из 
земли торчит бетонный кол. а на колу голова в 
будеиновке, глаза у головы полуприкрыты. Ин
фернальный образ - жуть!

- Здравствуй. Феликс. - говорит Жора и 
низко кланяется голове. - Друг мой. на душе у 
меня тоска, только и думаю, чего бы пожрать. И 
вот гляди еіце! — Жора, повернувшись спиной, 
низко наклонился, чтобы др^ Дзержинскому 
лучше было видно. - Зад голый прикрыть не
чем, джинсы у меня - заплатка на заплатке.

Вфуг Жорик хватает меня за руку.
—О. смотри, смотри - бесеняга кувыркают- 

сявэемле. Вот они - прямое Феликсом рядыш
ком. Аснимиибес.зажига рогатый!

Мы поспешно удаляемся.
- А третье место все-таки за мной! - кричит 

вслед Жора.

Народ требует 
продолжения банкета

У дома номер двенадцать, что на улице По
беды. сходка соседей. Накрапывает дождик, но 
люди не расходятся.

-Наконечник умер, слышали? Умер Нако
нечник!

—А я так скажу, пусть Молостовцев второй 
тур устраивает, а то мой как оклемался после 
первого, совсем меня достал.

-Точно, хотим второй тур. - говориткакой* 
то тип в немыслимо грязной стеганке. — в пер
вом туре судейство несправедливое было.

В толпе стоит и соседка Наконечников Лю
бовь Трофимова.

-Я с ними прожила бок о бок 24 года, квар
тиры наши через стенку. - рассказывает она. - 
Как въехали в этот дом. так вот и бедуем вместе. 
Александр Николаевич ничем вроде не болел, 
но лет десять назад ему сделали операцию, пол
желудка вырезали. Так что пить ему было, ко
нечно. нельзя. Но он употреблял. Нормально 
так употреблял - ну как все наши мужчины. Се
мья у них небогатая была. Хозяин с июля не ра
ботал. искал, куда бы пристроиться. А Люба — 
жена его - при ЖЭКе дворником была.

Отец с сыном, когда услышали про этот 
«Литрбол», сильно обрадовались. «Мать, по
шли мы на чемпионат. - говорят. - Сейчас всех 
перепьем или мы не Наконечники!» Люба жда- 
ла-ждала.а потом подхватилась - и за ними: за
брать хотела с чемпионата. Да куда там — они 
же в кураж вошли, разве заберешь?!

В толпе с азартом спорят, кто же все-таки по
бедил.

В милиции Наконечник-младший попытал
ся внести ясность в этот вопрос.

«Победил я. потому что папа был больной». 
- написал он в объяснительной.

Единственный, кто не участвует в дебатах. — 
дворничиха тетя Люба. Медленно метет вдова 
в скверике опавшие листья. Глаза у тети Любы 
бесцветные, как осеннее небо.

—А раньше были голубые. — говорит тетя 
Люба. - эа это я. наверное, и понравилась сво
ему Саше. Муж у меня был хороший. Плотник 
от бога. В доме все своими руками делал. Вон. 
посмотрите, какой у нас балкон.

Балкон у тети Любы застеклен профессио
нально. издалека можно подумать, что это до
рогие импортные рамы.

- А то, что пил. так тут у нас все было, как у 
других. Не лучше не хуже - обижаться не на 
что.

Она низко наклоняется над кучей листьев, 
пытается поджечь. Но мокрые листья не горят. 
Дождь.

- Не получается что-то у меня...
—Директор магазина не виноват ничуть. —

говорит одна соседка осиротевшей семьи. — он 
просто людей порадовать хотел. Да и Наконеч - 
ника похоронить помог.

—Ага. в прямом и в переносном смысле. — 
поддакивает ей кто-то.
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Абрамович 
навострил ЛЫЖИ

А следом на зимние курорты 
засобирались и другие олигархи 

и политики

Дорогое удовольствие
Полная экипировка для начинающего горнолыжника стоит 

от 20 до 80 тысяч рублей

ПОСЛЕДНЯЯ номсть недели не жиаии рое-

Чукотш Ромене Абрееюеиче (і 
шепрх, хоть и гуверметор) купить лучшие 
доме ие курорте Куршееель ео френцуе- 
еких Альлівс.
Куршееель АДрлиешгі не купил. 20 лучших 
доеше курорте дехш ее цену, етрое пріеы 
шемшую рьеючиую, ему пока так никто и

пок/пм «Чапеи» (приенрио ІМ 
фуигоа етарлиигоо) на ООО 
пёіііеіпт СІМ, отяохіна покупки, губернатор 
Чукотки оная иа оае» недель 40 ноемрое в 
лучших отелях курорта за 2 иинлиона фун- 
тоа. В прааительотва округа ету 
ниформащео, правде, не лодтмрдили.
Но очевидцы расеказыаают, что в ишарв в 
Куршааала такое зееильа богатьш руеоких, 
что на ахойв в некоторые раотораны виеет 
таблички о той, что они открыты лишь для 
русских. ААИинпстрмрм отелей стеле ле* 
четете мемо ие русском «зыке. 
Большинство политикоа встали на льоки 
аще аадолга до того, как Владиввф Пупеі 
стал Президвитовь
Кстати, ііввніоге о тові, как катается Вламт- 
мнр Пупеі. На льоки он встал аще во аравві 
своей работы в Гармаиин. Из аеик аариан- 
тое згою спорта предпочитает скоростной 
спуск. Примечательно, что дочери Прези
дента — горнольокницы высокого класса. 
Одни из постоянных компаньонов Прми- 
даита по горним лыжам — зто начальник 
Геншіаба ВС РФ Анатолий Квашнин, губер
натор Москоасяой области Борис Громов и 
глава «Русского алимпеам» Олат Дарипа- 
ска. Большие любители зтого сгюрта —

Президента Давітрий Козак, управляющий 
дяпами Прамтданта Владимир Кожин.
Но прочь лоіцакотать нервы на горных 
склонах и министр фгенмсоа Алексой Куц- 
риН) гемерельмый прокурор Вдедимир Ус
тинов. Старатально приобщаются к зтому 
ют спорта и рагиоиальнью рукоаодитали. 
Так, наприаюр, пять пп назад глава Олим
пийского комитата Леонид Тягачаа предло
жил меру Москвы Юрию Лухшоау попробо
вать себя а згой сфера. М^ согласмлея. 
Губернатор Саратовской области Діаітрікі 
Аяцков и губернатор Самарской Констан
тин Титоа приобщакпея к зкетриму ло-еао- 
аму; строят горнолыжные центры а-ля 
подаюгжоаиый «Волан». В прошлом году 
на горнею лыжи встал сторонник здорово
го обіюза жизни празидант Татарстана 
Миитимзр Шлймим. Сим вб"ллпм ом 
встретил в башкирском санаторгш «Ягяаи- 
Тау», где «намотал» на лыжи на один кило-

Прамьар авааіетру Михаилу Касьянову лы
жи в прошлом году подарил лн»аю Прази- 
дант Владіаау Пупеі. Глава кабинета ми
нистров уверяет, что стал увлекаться зтим 
видом спорта достаточно давно, аще до 
того как занял высшие посты в госаппара
та. Прадпочитаат горы Слоавнии, гяв ему 
ноитнию до лосладиаго врааюии состав
лял маспіый коллага Янез Ормпшпл.
А вот міаііістр по чратаггіюіньжі ситуаци
ям Саргай Шойгу в один из прошлых еаоюі 
ааеанних отпусков катался на горных лы- 
жах с Ппадіаіііупм Путиным на база «Бай
кальская» в Иркутской области.
Бывший аіага нрамі ар, а ньаю полпред 
Прмидмѵм в Свмро*3ммци*ом фвдврш** 
НОИ округа Илья Клабаноа апараыа встал 
на горіиіа льоки в январе 2002 года, И да- 
хіа, как утварждяют очааидіаі. поахал.
Экс ияіа Прага ар катался таи хю, гда лю
бит кататься и Празидант Путин, — в под
московном Шукгілоао, куда, кстати, зачас
тила в посладнаа арааш вся роггнйгкаа

Если обратить взор на дайствующих поли
тиков. то аюхою заметить, что сради так 
называемых даиократоа поклонники гор- 
нолыхоюго спорта встрачаются гораздо

стамаіых» партий. Обохіаат покататься по 
горкам глава Союза правых сил Борис 
Наицов. То хю самоа иохою сказать и о 
аіяю спикера Госдумы от СПС Ирина Хака
мада, и ой Анаголии Чубайса.
Згигой в обычныя выходныя дни аса три 
вышеупомянутых деятеля, специально 
дпя того чтобы покататься на горках, час
тенько выбираются в Подмосковье. Хотя 
ня брезгуют они и эаграничныгиі ланд
шафтами.

■ Покупм такой башмачок, бойтоеа под ими оказатма.

А мы махнем 
на Северный Кавказ

ОСНОВНЫМ районом горнолыжного отды
ха в нашей страна остается Северный Кав
каз. Традиционно люди едут в три района 
Кавказа; дешевое и демократичное При- 
эльбрусье, в Домбай, который чуть подоро
же. и в Красную Поляну, считающуюся са
мым дорогим и престижным местом отдыха.

В Приэльбрусье можно найти номер в гос
тинице от 4690 рублей на неделю. Правда, это 
будет трехместный номер в блоке «2+3». 
Правда, его стоимость будет зависеть и от се
зона. Приведенная цена действительна в пос
леднюю неделю декабря. А уже Новый год в 
том же номере обойдется в 7210 рублей. В сто
имость помимо крыши над головой будут вхо
дить питание; трансфер, абонемент на подъ
емник и страховка.

В районе Домбая цены на гостиничные но
мера начинаются в районе 7490 рублей. Это

будет однокомнатный двухместный номер. 
Самый дешевый гостиничный номер в районе 
Красной Поляны будет облегчать ваш коше
лек со скоростью 3300 рублей в сутки. Впро
чем. там можно найти коттедж и снять его за 
4500 рублей в сутки. Но для этого надо сколо
тить компанию из 10 человек.

Впрочем, если отдыхать «дикарем» — жить 
на частной квартире, готовить себе самостоя
тельно. то можно провести неделю в Приэльб
русье. потратив на отдых всего 7000 рублей.

Транспортные расходы не стол ь уж и вели
ки. До Приэльбрусья и Домбая надо доби
раться через Минеральные Воды. Авиабилет 
Москва - Минводы - Москва обойдется 
примерно в 4 500 рублей. В те же деньги обой
дется и полет до Адлера, если вы захотите от
дохнуть в Красной Поляне. Трансфер из Мин
вод обойдется примерно в 3000 - 4000 руб-

Что надеть, что в руки взять, 
что к ногам прицепить 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ курорты — это не просто 
отдых. Это знак принадлежности к элите 
общества, когорте избранных. Причем знак 
постоянный, не меняющийся уже на протя
жении многих десятилетий и этим отличаю
щийся от временного увлечения политиче
ской тусовки тем или иным видом спорта е 
подражание Большому Боссу. Неудиви
тельно, что покататься этой зимой на гор
ных лыжах собираются не только олигархи 
и политики, но и люди, которых особо бога
тыми не назовешь. Во что им это обойдет
ся, корреспонденты «РГ» решили выяснить
в столичных магазинах и турфирмах.

Сперва одежда. Она должна быть много
слойной. как кочан капусты. Стало жарко — 
снимай лишнее. Холодно — надевай обратно. 
Самый первый слой - термобелье, сохраня
ющее тепло, но отводящее от кожи влагу. Де
лается оно из специальных видов синтетиче
ской ткани. Стоимость такого белья начина
ется от 700 рублей за штанишки или эа маеч
ку. А самый дорогой комплект может стоить 
и две с лишним тысячи рублей за вещь. Слой 
второй, создающий тепло, представлен сви
терами из шерсти или синтетических тканей 
— флисса или полара. Шерсть хорошо греет 
даже мокрая, но. намокнув, сохнет дольше 
синтетики. Кроме того, синтетические свите
ра лучше защищают от ветра. Стоимость хо
рошего шерстяного свитера колеблется у от
метки 3000 рублей. Синтетические свитера 
обойдутся в сумму от 2000 до 4000 рублей. 
Еще дороже обойдется свитер из полара с до
полнительной защитой от ветра — так назы
ваемым виндблоком. Такая вещь стоит около 
5000 рублей.

Самый верхний слой одежды - куртка и 
штаны - должен обеспечивать защиту от ве
тра и влаги. Практически вся современная 
горнолыжная одежда тоже делается много
слойной: теплая подкладка, как правило, из 
того же флисса: специальная мембрана, отво
дящая наружу выделяемую телом влагу (че
ловек в такой куртке не взмокает от пота): 
верхний слой, защищающий горнолыжника 
от ветра и осадков. Диапазон цен на куртки - 
от 30(Ю до 16 000 рублей. Дешевые куртки не 
отличаются принципиально от дорогих. Про
сто. чем дороже куртка, тем более качествен
ные материалы пошли на ее изготовление и 
тем громче имя фирмы, ее сделавшей.

Сами лыжи обойдутся отдыхающему в 
сумму от 5000 до 30 000 рублей. При выборе 
помните, что цена лыж сильно зависит от 
уровня мастерства катающегося на них чело
века. Чем выше мастерство горнолыжника, 
тем выше его требования к лыжам. А удовле
творить эти требования можно, лишь услож
няя конструкцию лыж. тем самым повышая 
цену. Новичку все эти навороты не нужны.

Ботинки надо выбирать по ноге. Качество 
изделий от известных производителей при
мерно одинаково, а вот колодки каждая фир
ма использует свои. Какая иэ них лучше по
дойдет именно вам. станет ясно только после 
примерки. Цены на ботинки начинаются в 
районе 5000рублей и заканчиваются у отмет
ки 12 000 рублей. Дорогие модели отличают
ся большим набором дополнительных регу
лировок и устройств типа замка, дающего 
свободу голенищу ботинка и облегчающего 
ходьбу.

Ну вот. вы почти собрались. Остается при
купить еще необходимую мелочовку: крепле
ния (от 2000до9000рублей), палки (от500 до 
1200 рублей), шапочку (от 500 до 1200 руб
лей). очки (от300до 4000 рублей), и ваша эки
пировка будет полной. Таким образом, в мага
зине вам іфидется оставить от почти 20 000 
рублей до более чем 80 000. Впрочем, надо от
метить. что это цены специализированных 
фирменных магазинов. Если проявить раэво- 
ротливость и покупать на рынках вещи, уже 
бывшие в употреблении, то издержки можно 
будет снизить. Вот только получите ли вы удо
вольствие от использования таких вещей?

Автор благодарит компанию «Ллышнду- 
стрия» за помощь в подготовке материала.

Полосу подготовили Елена Яковлева, 
Татьяна Владыкина, Оксана Касаткина. 
Владимир Баршѳв, Александр Зеленков. 
Дмитрий Владимиров,Владимир Кузьмин.
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Главный больной 
Украины

Президент Леонид Кучма пошел на поправку

Шеварднадзе 
готовит запасной 

аэродром...

"РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА"

ПОПУЛЯРНАЯ......... газете «Бильд» по-
віеепма оеиеацноииое оообшнем о покуп
ке жеищиной — личным рефереигаи Эжу- 
ария Шваармнм** ампяы вку-

ЕСЛИ бы првэиявнт Украины не попал к «мрур- 
гам, его болезнь пришлось бы придумать. Гос
питализация Леонида Кучмы естрееожила ук- 
раинцае и лраератилась е мощный пиароаский 
ход. Кучма выяснил, кто ему друг: президенты 
соседних стран звонили ему прямо в больницу, 
глава России Владимир Путни был одним из 
первых, а посол РФ Виктор Черномырдин посе
тил своего товарища Леонида.

Кучма выяснил, поему враг. Он определил, что 
будут делать пропрезидентские силыиоплооиция, 
если он ослабит надзор. Оппозиция задумала от
странить президента по нездоровью - в порядке 
импичмента. Соратник-премьер Виктор Януко
вич продемонстрировал, что сумеет удержать ук
раинский руль.

Даисограждане-украинцы показали, как отно
сятся к президенту. Большинство из них сочувст
вовало Леониду Кучме: <Он ведь тоже человек, 
ему. как всем, бывает плохое.

Президент заболел сразу после общения в За- 
карпатьеезке-главой России Борисом Ельциным. 
Народ сделал вывод: «Наверное, съел что-то не 
то». Политики іюстаноеиліг «Кучма готовил ель
цинский вариант ухода с поста». Не зря ведь Ель
цин сказал: «Мывсетланаходилиретійння.устра- 
нваюіцие обе страны». А Кучма заверил: его с Бо
рисом Николаевичем судьба связывает.

Пропрезидентские круги сейчас уверяют, что 
(лггавка Кучмы будет не под Новый год. а в октя
бре 2004-го. когда состоятся президетттскиевыбо- 
ры. Уходить раньше нетсмысла—иначе преемник 
Янукович не успеет набрать нужный «вес».

Шесть дней президентской болезни сделали 
для страны то. чего доібивалнсь все президетпы 
Украины: страна проявила сострадание к власти. 
Дажеоппозицнонеры не посмели выйти на улицы 
с лозунгами «Кучму долой!».

Президент Украины сейчас лежит в киевской 
правительственіюй больнице «Феофания», бук
вально переведенной на военный реасям. Стада 
нельзя проникнутъ ни автомобилисту, ни конно
му, ни пешену. «Феофания» - под неусыпной ох
раной сттецслужб.

В больнице Кучме организовали рабочий ка
бинет. Как только он отошел от наркоза, ему под
несли на подпись указ о назначении нового укра
инского генерального прокурора. Ин стал біав- 
шнй первый вице-спикер Геннадий Васильев.

Через день после операции Кучма вызвал в 
больницу Януковича. Тогда же К^ме позвонил 
президент Азербайджана Ильхам Алиев. Леони
ду Даниловичу былобы проще передать власть по 
«алиевскому варианту», да его политический 
«сын», экс-премьер Вііктор Ющенко, ушел вол- 
позицию. на роль преемника не годится.

Сболее надежным Януковичем Кучна, видимо, 
говорил о курсе доллара, который в Киеве продол
жает расти. Если раньше банки за доллар давали 
5.3 гривны, то теперь — 5,44, Гривна неожиданно 
обесценивается. Президент должен ее поднять, хо
тя сам и лежит на больничной койке.

Кучма может прийти всебя и выйти избольни- 
цы через 2- 3 недели. Такой скорой реабилитации 
он обязан хирургам (Кучму оперировал лично гла
ва Академии медицинских наук Алексангт Вози- 
анов) и быстроте своей реакции (Кучма обратил

Мир осуждает теракты
Владимир Богданов, 
Олат Кирмнюа

ВЧЕРА В Индии прогремел взрыв. По предва
рительным данным. 26 человек получили рѳне- 
ния в результате теракта, который произошел в 
мечети индийского города Пребхини, располо
женного в 550 км к востоку от Мумбш (бывший 
Бомбей).

Инцидент случился по окончании молитвы. 
По свидетельству очевидцев, три мотоциклиста 
бросили в мечеть сверток, после чего раздался 
сильный взрыв. Ни одна из экстремистских груп- 
п ировок пока не взяла на себя ответственность за 
теракт. По мнению властей, неизвестные престу п - 
ники привели в действие взрывное устройство с 
целью спровоцировать беспорядки и вызвать на -

■ еяьции к Кучма ив првгуякв в рвмщвмчммся к врачам, не доаоіявясь осложнемій. это позво
лило отсечь спайки, не удаляя частъ акяужа).

Отом, чтокпрезндвпудопуетилн семью, вра
чи сообщили лишь на четверпій послеоперецн- 
онньйдеяь. Это продеяюнсірвфоеалогІОгчма пре
жде всего политик, дерщавные дела для него важ- 
неерсяствеитах. ХогяуКучмыбольвніяобразцо
вая семья: жена Людмила Николаевна, дочка Еле
на Франчук. зять-депутат Виктор Пінчук. внук и 
внуш.Всеони хотят посеізпъбпльиоговпалате. 
а он собирает лишь поаніичссхие консилнуны.

Если бы Улрлине не сообщили, что президент 
вбольннце.согрвждане не заметили бы его спсут- 
ствнв. Указы выходите обычной частотой, Кучма 
выразил собояезноланил Турции, пережившей 
тераісты,Кучнлраспаряднлслабусп)резваісбли- 
ження Украины со Всешптойторговой  организа
цией. Кучма не забьи поздравитъ украинских ие- 
теорояогов с профессиональным праздником. Из 
запланированного Кучш отменил только диэиты 
на Филиппины и в Сингапур и встречу с председа
телем правления РАО «ЕЖ России» Анатолием 
Чубайсом.

Когда нм удастся свидеться, неизвестно - 
встреча перенесена на неопределенное время. 
Выздорааливающеіяу Кучме она не показана: с Чу
байсом придется говоритъ об украинских долгах...

Александр Вознанов, лично отслеживающий 
состояниеКучмы.говорит,чгоон - непослушный 
пациент. Пытались отобрать у него телефон - не

пряженность между представителями индуист
ской и мусульманской общин города.

ТЕМ временем из Стамбула сообщили об аре
стах в связи с совершенными там в четверг тер-

По данным турецкой прессы, власти уже опо
знали тела двоих террористов-самоубийц и задер
жали семерых человек в связи с этими терактами.

Вслед за главой английского МИД Джоюм Сіро 
в Стамбул для участия в расследовании терактов 
вылетела группа британских криминалистов.

В теле<^нном разговоре с премьер-минист
ром Турции Реджепом Эрдоганом Президент Рос
сии Владимир Путин передал глубокие соболез
нования в связи с новой серией терактов в Стамбу - 
ле. повлекших многочисленные жертвы, а также

отдал, намеревались выстаінтьу палаты кордон и 
никого не пущать - запретил. Вознанов же нашел 
причину нынетший президентской болезни. Она 
- район из 1968 гона. Тогда Кучма, парторг Дне
пропетровского конструкторского бюро «Юж
ное» отдыхал 1 Крыму, заболел аппендицитом, да 
поздно спохватнлев. довел до періттонига, 30-лет
него партийного деятеля спасали всеми доступны- 
МН средствами, но «заштопали» плохо. Последст- 
анлин стали спайки, которыетелерь удалил Вози- 
анов. Он уверен - рецидива не ^дет. И «острая 
тонкокипичная непроходимость», а попросту - 
заяорот кишок. Кучме богшие не грозит.

У своей больничной койки Кучма собрал весь 
цвет украинской власти: премьера, вице-премье
ров. главу президентской админггстрацяи Виктора 
Медведчука, успевшего слетать в Москву и вер
нуться. Менведчук доложил, что российское руко- 
водствоспонннаииемотнеслоськболезни прези
дента Украины.

Депутаты Верховной рады заговорили о том. 
что пора вернуться к вопросу иммунитета Кучмы. 
Они собирались дать Кучме и его семье гарантии 
неприкосновенности и социальную защиту, ко
гда президент уйдет в отставку. Сам Кучма обе
щает после президентских выборов заняться вну-

выразил политичесгсую поддерхогу руководству 
Турции в противостоянии международному тер
роризму.

Также российский Президеггтнаітравил посла
ние с собшіезнованнями премьер-министру Ве
ликобритании Тони Блэру. В Стамбуле погибли 
подданные Соединенного Королевства. - это 
злодейское преступление еще одно трагическое 
подтверждение необходимости дальнейшего 
сплочения наших усилий вборьбе с международ
ным терроризмом.

Джордж Буш иТони Блэр заявили, что «терро
ристам не удмтся запугать свободный мир». Ру
ководство Евросоюза назвало действия террори
стов «варварскими».

Вчера жетеракты вОгамбуле осудил Совет Бе
зопасности ООН.

Совет НАТО подчеркнул свою решимость «ис
пользовать все имеющиеся средства для борьбы с 
терроризмом».

куіеіа в 11 ■аніпионое щіо. Вилле вылв по-
пиоижод в офшёти радио Ианса Грмияига и 

поела аа парааеда на ПНЖ во Францию 
10 лет пустовала. Как]

«Откуда у референта егально дамг? Ота, 
конечно ГКО, стало покупатояоеі ѵ» Ш»-

ГВеаіа есылаатея на циркулирумщиа в по
литическом бовюиде ФРГ служи о таец что 
якобы ірузююяий президент уже ■ыеквзал 
желание перейроіъеа на жительство в Ва- 
ден Веден. Если агго тал, то исивю не осек 
пееитьел в содвіігтеілі со стороны былших 
канцлера Гельмута Коля и министра иио- 
сіраиных дел Ганса-Дитера Гаюінра, кото
рые насюкжратно благодарили зкс-пмву 
МИД СССР Шяаарянадзв аа обьедииаине

гранатоанп, но и под- 
емпамм Эвмавва ЛмяоО" 

сііемеж на тждунярсдиой сдана. Потаю, 
что при ііевбкоднмпгти на оеткквт сто и

С просьбой полтвардиіъ или опроааргнутъ 
ікіфпрьтркп о том, что I геев на еобсдківкі 
КСИ виллы стая проэидаит Грузии, «Навюцг

Я/ Зайтару. Указав иа то, что а иастаяиюе 
ереме а Елдеіі Ведеію постеюею прпжіюе 
т еавеие тысячи тракідян республик СНГ и 
некоторые объекты іпдщііюввпгти к городе 
дайсівнтальио лрніщіяежат іраждмюи 
стран Востоютой Евролы, Роланд Зайтяр от- 
вютип, что не раололагаат доказатальсіяа- 
іян лриобретяния Эдуардом Шааардиадае 
виллы. Ввисте с таи прясе-оанрапрь аяии- 
ииеірецяи аа фатин уеереююгть а тетя, что

ату историю

Сам Эдуард Шааард иадза т
віую «Вия^ іаіфарвіаціап «полным бра- 
дом».Иииа 
чтостаіья]
Грузии.
в сапой же редакции «Бильд» оікааалаеь 
двваіь иитараыо по псаоду публииацни, 
педчарютув что «Внльд» не сообщает надо
етоварныя саадаиий. Автор публикации 
Варнд Шіралау, услышкв, что его обиккіян 
к продвжиосім, ркщанміея іроажим хохо
том, который кряд ли «южно было иетолко-

Белый дом 
разочарован

Сергей Жарких

ОБЪЯВЛЕННЫЕ Цантральной иэбирктяпь- 
ной комиссикн Грузии официальные ре
зультаты парлаиантских выборов «на точно 
отражают волю сруаинского парода, отра
жая вместо атого массированные махина
ции во вравп голосования в Аджарии и дру
гих райоііах Грузии». Об атом заявил заиас- 
титоль офиюйльиого прадБтааиталя госде
партамента США Эдам Эралн.
По «о еловая, раиаад иахщу офяцкалыіы 
ИИ данными и параллельны
голосов, а пюка разульпгтяни ]
ьтааіяівга мимам на избирагальиых участ
ках, проаодившитя заслужиаяимцими дове
рия наэааиемяыми оргаиизациями. очааиАна. 
Эти противоречия, педчаркиул Эралн, саи- 
датальспуют о массовых «шиипуляциях 
при подсчата гопоеса.
«Мы глубоко раэсчщхюкиы этими разульта- 
тавм и рукоаодствои Грузии а цалом». — 
сказал Эрали журналистам.
В настоящая время адиинистркция Джорд
жа Буша проводит оценку того, какими бу
дут посладующив шаги Белого дома в отно- 
шании Грузии а еаата двГістаіаі грузинских 
властей и лично президента Шеварднадзе 
во время прояпдмаііімх выборов.
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Награда не найдет героя
Указом Президента РФ звание Героя России присвоено 

генералу армии Дубинину Виктору Петровичу

Владимир Смагирав

ГЕНЕРАЛ скончался от тяжелой болезни еще 
в ноябре 1992 года. За несколько месяцев до 
этого он был назначен первым начальником 
Генерального штаба новой России. Много 
лет прежде служил в Белорусском военном 
округе, командовал там и взводом, и дивизи
ей. Однако своей высокой репутацией в вой
сках Дубынин обязан прежде всего тем. что в 
середине 90-х командовал 40-й армией в Аф
ганистане, нашим так называемым «ограни
ченным контингентом». Золотая геройская 
звезда дань признания его афганских под
вигов.

Отчего же так долго награда искала героя? 
История эта, безусловно, заслуживает того, 
чтобы о ней поведать самому широкому кру
гу читателей.

Не в обиду другим будет сказано, но генерал 
Дубынин был. безусловно, лучшим командую- 
щнмафганским контингентом. Однакои доста
лось ему больше всех остальных. Сначала он 
два года служил первым заместителем коман
дарма. отвечавшим за проведение боевых опе
раций. затем возглавил армию и не вылезал из 
боев еще год. Причем надо сказать, что для на
шего контингента это был период самых напря
женных и кровопролитных сражений с моджа
хедами.

Теперь, изучая рассекреченные американ
ские источники, мемуары ветеранов ЦРУ. пони
маешь. какие колоссальные ресурсы Запад бро
сил тогда на то. чтобы переломить ход боевых 
действий, выдавить из Афганистана Советский 
Союз и тем самым ускорить процесс его разру
шения. В то время генерал Дубынин мог о том 
только догадываться. В душманских отрядах 
появились «Стингеры» и «Блоупайпы» — са
мые современные портативные зенитно-ракет
ные комплексы, что сразу заметно снизило эф
фективность нашей авиации. С еще большим 
размахом и коварством «духи» стали вести 
минную войну и значительно преуспели в уст
ройстве засад. В южных и восточных районах, 
населенных пуштунскими племенами, все чаще 
стали замечать появление неведомых прежде 
арабских ваххабитов, которые уничтожали 
«неверных» с особым остервенением.

К сожалению, маршруты моих афганских 
командировок тогда не совпали с путями ко
мандарма Дубынина. я не был с ним знаком 
лично, но могу смело заявить, что знаю этого 
человека очень хорошо. И не только по расска
зам его друзей и сослуживцев. Некоторое вре
мя назад в мои руки попали рабочие записи ге
нерала. которые он вел в те тяжелые годы, так 
вот этот личный, не предназначенный для чу
жих глаз дневник открывает многое — и в хара
ктере командарма-40, и в той ситуации, которая 
выпала на его долю.

Я много лет занимаюсь современной исто
рией Афганистана и думал, что удивить меня уж 
точно ничто не может. И вот эти записи. Коман
дующий на войне, которую неон начинал, кото
рой не видно конца, которая день эа днем пере

малывает людские судьбы. сжирает жизни, по
рождает нескончаемую цепь гфаданий. Меня 
более всего поразило то. как близко к сердцу 
принимает Дубынин каждую потерю, каждое 
ранение своих солдат и офицеров. Он — коман
дир и выполняет боевой приказ, но при этом пу
ли и осколки, попавшие в его людей, больно ра
нят самого Дубынина. Он то и дело казнит себя: 
«Не уберег «сынков». Много ли таких генера
лов есть у нас теперь?

Аккуратный командирский почерк фикси
рует в тетрадке все происходящее, а происходит 
следующее: день за днем, неделя за неделей, ме
сяц эа месяцем ^^бынин не выходит из боя. И 
так три года. Иной раз. словно тяжкий вздох вы
рывается из его груди: «Мечтаю хотя бы одни 
сутки получить без войны и выспаться от души. 
Но и сон не идет в руку: все время снятся бои. по
тери, кошмары. Мирных снов уже давно не ви

Он был чем-то похож на Жукова: 
тот же стиль, тот же почерк.
Такие генералы рождаются раз в сто лет.

дел ». Да какие там сны! Ч итаешь ЭТОТ дневник И 
поражаешься тому, как много он взвалил на 
свои плечи, как достойно вел себя в разных си
туациях. Ложился далеко за полночь, подни
мался в пять. Когда из Москвы наезжали высо
кие начальники, маршалы, многозвездные ге
нералы и отдавали порой глупые приказы на
счет «победы любой ценой». Дубынин вставал 
скалой: «Кто здесь командующий?»

Как-то мы говорили об этом с Борисом Гро
мовым. который сменил Дубынина на посту ко
мандарма-40. «Да. - подтвердил Борис Всево
лодович. — если речь шла о принципах, о судь
бе порученного ему дела, о жизни людей. Пет
рович был непреклонен. Тогда для него не су
ществовало авторитетов. Матом он не ругался 
и тон не повышал, но свою позицию отстаивал 
твердо. Вот удивляются, отчего он — три года 
провоевавший, бесконечно храбрый боевой ге

нерал - имеет так мало наград? Ответ понятен. 
Петрович был одним из немногих, кто говорил 
правду, какой бы горькой она ни была, он нико
гда не юлил и не старался угодить начальству. 
Видимо, поэтому у него хватало недоброжела
телей «в верхах».

Хороший урок нынешним холуям, которых 
мноп) развелось на всех уровнях государствен - 
ной (т^жбы.

Дубынин - человек поступка. Он смело бе
рет на себя ответственность всамых отчаянных 
ситуациях. Когда я пишу, что он три года был на 
передовой, то это надо понимать буквально: он 
много раз только чудом избежал гибели, когда 
снаряды и ракеты рвались прямо на его команд
ном пункте, когда его вертолет прошивали пу
ли. Однажды на его глазах был тяжело ранен 
полковник, один иэ его заместителей. Вызван
ный для эвакуации вертолетчик, видя, какой ад

внизу. садиться категорически отказался. Тогда [ 
командарм дал предупредительную очередь из і 
пулемета и прокричал в микрофон: «Если неся- : 
дешь,ятебясамсобью».Офицербылспасен.те- ! 

перь он - генерал армии, заместитель минист- і 
ра обороны. Каждый год 22 ноября Владимир | 
Ильич Исаков приходите цветами на Новоде
вичье кладбище, где похоронен Виктор Петро
вич Дубынин.

А чего стоит история, когда он лично принял 
решение нанести упреждающий артиллерий
ский удар по учебным центрам, базам и складам 
моджахедов, расположенным на территории 
Пакистана! Данные разведки говорили о том, 
что вот-вот оттуда нагрянут моджахедские ор
ды и в их составе хорошо подготовленные рас
четы со «Стингерами». Согласовывать с Моск
вой? Он понимал, что на это уйдет время, да и 
потонут эти согласования в высоких кабинетах.

■ Афганистан. 1М7 год. Командарм вмаета с 
афганскиам ганаралами оематриааат тро- 
файноа оруата.

Это сейчас американцы наносят такие удары по 
базам террористов, ни с кем не советуясь, а тог
да сильно рисковал Виктор Петрович. Зато 
сколько жизней спас.

Он первым из командующих выступил про
тив существовавшей практики сокрытия реаль
ных цифр наших потерь. Первым стал широко 
применять тактику масштабных вертолетных 
десантов. Первым ввел в систему управления 
войсками компьютеры.

После Афганистана Дубынин так же достой
но служил в Киевском округе, командовал Се
верной группой войск.

В мае 1992 года, когда Б. Ельцин подписал 
Указосоздании Вооруженных Сил Российской 
Федерации, именно Дубынин был назначен 
первым начальником их Генерального штаба. 
Тогдашний министр обороны П. Грачев сейчас 
признается втом. что собирался уговорить Пре
зидента поменять их местами: «Я бы хотел стать 
у Виктора Петровича заместителем. Или с ра
достью вернуться в ВДВ. Каждый должен зани
маться тем. что умеет, чему его учили. Я ведь 
прекрасно понимал: на моем месте, на посту ми - 
нистра. конечно, должен был быть Дубынин. 
Такие командиры, как он. рождаются раз в сто 
лет». Много нам врал министр обороны, но вот 
туг я ему верю. Грачев сам воевал в Афганиста
не и не раз лично убеждался в полководческих 
талантах Виктора Петровича, в том. что их ко
мандарм на голову выше всех других воена
чальников.

Для многих тысяч «афганцев» Дубынин и 
прежде был — Герой. Он — Герой народный, не 
назначенный «сверху», а рожденный самой 
жизнью. Теперь это звание подтверждено пре
зидентским указом.

Кстати, узнал я об этом от генерала армии 
Исакова. Он позвонил, был очень взволнован. 
Скоро 15 лет как наши войска вернулись иэ по
хода в загадочную страну Афганистан. А раны 
все болят...
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Солнце не взорвется
А скорее всего просто потухнет. Но не скоро

цроиерка слуха

Инна Супруном, 
Елена Новоселом

ОЧЕРЕДНАЯ «страшилка», подкинутая не
которыми СМИ, всполошила обывателей: 
якобы жить землянам осталось всего ничего, 
потому как через шесть лет наше Солнце... 
взорвется.

Автором «сенсации» стал некий голланд
ский астрофизик и эксперт Европейского кос
мического агентства Пирс Ван дер Меер со то
варищи. По крайней мере во всех информаци
онных сообщениях ссылаются на его данные и 
предсказания. Кстати, уже не в первый раз. И 
также не в первый раз серьезные ученые выну
ждены опровергать сей научный пассаж... Если 
честно, то внимание привлекла даже не столь
ко сама «шутка*, сколько ее феноменальная 
живучесть. И удивительная тяга людей к по
добным «жареным фактам». Поэтому коррес
понденты «РГ» попытались докопаться до ис
тины.

- Солнце действительно взорвется через 
шесть лет? - пытала я старшего научного сот
рудника Государственного астрономического 
института им. П.К. Штернберга Анатолия 
Хлыстова. - Некто Пирс Ван дер Меер утвер
ждает. что температура ядра Солнца, составля
ющая обычно 27 миллионов градусов по Фа
ренгейту. за последние несколько лет подня
лась до 49 миллионов градусов...

- Неужели? - смеется мой собеседник.

— Ваш голландский коллега утверждает 
и другое: процесс разогрсм нашего све
тила очень похож на нэменевия, пропс - 
жодящне в звездах перед взрывом сверх
новых заезд. Он уверен, что именно с 
повышением темпе|мтуры внутри сол
нечного ядре связан и процесс глобаль
ного потепления, который традиционно 
приписывают действию парникового 
эффекта. Что вы. астрофизик, на это 
скажете?

- Скажу, что скорее всего произошла опе
чатка или это чья-то неумная шутка.

По расчетам астрономов, температура са
мого светила на протяжении миллионов лет 
меняется очень незначительно. Да и пользуясь 
хорошо известными законами физики, в об
щем-то. нетрудно доказать, что увеличение 
температуры Солнца в два раза, как утвержда
ет голландский исследователь, привело бы к 
катастрофе еще до взры ва. Поток от Солнца на 
Землю увеличился бы в 16 раз! Такие условия 
соответствуют планете, расположенной в пол
тора раза ближе к Солнцу, чем Меркурий. На
помним. что днем на Меркурии температура 
выше 400 градусов по Цельсию, а ночью - ми
нус 180.

Изменение климата на Земле действитель
но связано с активностью Солнца. Однако уче
ным хорошо известны его многолетние циклы. 
Так. наблюдения последних 250 лет позволяют 
прогнозировать, что с 1960 года начался мед
ленный спад солнечной активности. А с 2010 
года пойдет медленный рост. И так до 2060 го
да. Потом опять спад до минимума в 2110 году.

Само собой разумеется, что повышенная ак
тивность Солнца сопровождается потеплени
ем. а снижение - похолоданием. И в этом веке 
следовало бы ожидать похолодания в начале и 
в конце, а потепления - в его середине. Если бы 
не было других причин глобального потепле
ния уже сейчас. Если бы не активизировались 
вулканы и не сконцентрировалось в атмосфере 
Земли такое количество так называемых «пар
никовых» газов. Аточнее — углекислого газа и 
метана, которые препятствуют уходу в космос 
тепла от нагретой солнечными лучами Земли.

- А гигантские яснышки на Солнце? 
Голландец называет их предвестниками 
гибели светила.

- В одиннадцатилетних циклах существуют 
максимумы солнечной активности, когда силь
ные вспышки бывают чуть ли не каждый день. 
Гораздо более серьезная случилась в начале 
нынешнего ноября, более того — самая мощная 
за всю историю наблюдении. По рентгенов
ской классификации она имела балл Х-28. 
Энергии этой вспышки, как показывают расче
ты. могло бы хватить для обеспечения элект
роэнергией такого города, как Москва, в тече
ние 200 миллионов лет. Но и она ни о чем 
страшном не говорит. У ученых есть все осно
вания утверждать, что Солнце изредка ведет се
бя так уже многие тысячи лет.

■ Любоваться диооным еватмлом мы сможем аща 5 000 000 000 лат.

Сошлемся еще на одно авторитетное 
мнение. Вот что говорит Владимир Липунов. 
про^ссор МГУ. доктор физико-математиче

ских наук: «Утверждение, что температура 
Солнца уже близка к той, когда взрываются 
сверхновые звезды. - полная ерунда. Солнце 
не может генерировать такую температуру. 
Для этого ему не хватает массы. Элементарные 
физические расчеты: чтобы Солнце взорва
лось. оно должно быть в десять раз больше. 
Оно скорее потухнет. И не через шесть лет. а 
через пять миллиардов лет. Вообще я бы на ва
шем месте наконец проверил, кто он такой — 
этот Ван дер Меер».

Чтобы разобраться, кто же такой любитель 
страшилок Вандер Меер, корреспондент «РГ»

Как бы вы прожили последние 
шесть лет до Апокалипсиса.?

этот ВОПРОС мы задали известным 
людям, в той или иной степени имеющим 
дело с разного рода катаклизмами.

Леонид РОШАЛЬ.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ НЕОТЛОЖНОЙ

ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН;

- Нам бы с Землей разобраться. На ней 
ведь постоянно что-то взрывается. И самое 
ужасное. — взрывается то. что сделано руками 
людей. Взрослых людей. Но гибнут и калечат
ся дети. А дети — это самые лучшие люди во 
Вселенной. Так что не до Солнца пока. Но если 
бы оно все-таки собралось взорваться, то 
принципиально менять что-то в своей жизни 
я бы не стал, даже в последние минуты... Хотя, 
пожалуй, именно в последние минуты поста
рался бы собрать рядом родных, близких мне 
людей и друзей.

Федор КОНЮХОВ.
ЯХТСМЕН-ПУТЕШЕСТВЕННИК;

— Человек вообще должен жить как монах, 
каждый день думая о кончине. Это не значит, 
что надо бояться смерти. Просто надо жить 
так, как будто это твой последний день. А во-

позвонил в российское представительство Ев
ропейского космического агентства, чьим экс
пертом называется ученый из Голландии.

- Такой специалисту нас в списках не зна
чится. — ответила помощница главы предста
вительства. - Болеетого.ученогостакимиме- 
нем нет в Голландии. Теперь уже трудно узнать, 
откуда растут уши у этой «сенсации». Скорее 
всего, эта «утка» родилась в одном иэ евролей - 
ских желтых изданий и пошла гулять по миру.

- А в чем причина, по-яашему. такой 
феноменальной живучести антинаучной 
информации?

— Этот вопрос к психологам.

обще-то разве это важно знать, что через ка
кое-то количество лет взорвется Солнце, если 
ты не знаешь, сколько тебе-то самому веку от
мерено. Пять лет - это огромный срок, и дай 
Бог каждому его прожить как последний день. 
А я буду делать то. что задумал. Сейчас я сижу 
ПОД Марселем, смотрю, как ремонтируют мою 
яхту «Алые паруса» и готовлюсь в декабре в 
одиннадцатый раз пересечь Атлантический 
океан. Когда там Солнце взорвется - через 
шесть лет? О. так я еще успею.

Сергей КАПИЦА.
ПРОФЕССОР. ВЕДУЩИЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

.ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ»:

- Глупейший вопрос, потому что я точно 
знаю. Солнце взорваться не может. Это очевид- 
но! Аобсуждатьто. что не имеет научного обос
нования. считаю, не стоит. Гораздо реальнеето. 
что кирпич упадет на голову. Хотя и это совер
шенно невероятно. А к прогнозам, подобным 
вашему, я отношусь как к любым апокалипси
ческим предсказаниям. Апокалипсис - не на
учное понятие. Это скорее предмет веры, рели
гии. Причем далеко не каждой. Возьмите, на
пример. восточные вероисповедания: там про
поведуется бесконечная цикличность жизни. 
Так что я на вашем месте обратился бы к хри
стианской церкви. Как она относится к подоб
ным предсказаниям?

«О дне же и часе 
не знает никто...»
в СВЯТО-ДАНИЛОВОМ монастыре, что

бы ответить на вопрос, нам предложили за
глянуть в Евангелие от Матфея, где на него 
ответил сам Иисус;.... И многие лжепроро
ки восстанут, и прельстят многих... И дадут 
великие знамения и чудеса, чтобы прель
стить, если возможно и избранных.... О дне 
же том и часе не знает никто, ни Анголы не
бесные, а только Отец Мой один... - К тому 
же под Апокалипсисом не советуют пони
мать глобальную катастрофу.

—Апокалипсис—это завершающая кни
га Библии, — напоминает диакон Андрей Ку
раев. — Она о конце света, как о пришест
вии царствия Антихриста. Что означает ко
нец духовный, на грани человеческой исто
рии — старой и новой.

Это вопрос о том, нравственные законы 
или физические лежат в основании Вселен
ной. Мир кончится не из-за исчерпанности в 
нем физической энергии. Человек прикон
чит мир. История человечества — лишь 
страничка в истории космоса, который был 
и будет без человека. Смысл жизни челове
ка по Святому писанию в том, чтобы жить. А 
цель жизни в том. чтобы придать жизни та
кое качество, которое помогло бы жить, не
взирая на то, что время уже истекло.
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Рак разжимает клешни
Российские ученые испытывают новую вакцину от страшной болезни

Атбёрт Вамнтмноа

РОССИЙСКИЕ ученые иэ Института биоло
гии гена РАН осуществляют вековую мечту 
медиков: создают вакцину против рака. 
Первые испытания на людях показали обна
деживающие результаты. Но чтобы начать 
массовое исцеление онкологических боль
ных. требуются усилия не только генетиков.

Испытания на людях начались в 2000 году 
после успешных экспериментов на животных. 
По действующим жестким правилам первые 
испытания новых способов лечения прово
дятся на пациентах, которым уже никакая дру
гая терапия помочь не в состоянии. В данном 
случае на больных меланомой (одним иэ са
мых страшных видов рака), которым остава
лось жить несколько месяцев. И 25 процентов 
из них. каждый четвертый, прожили дольше, 
некоторые значительно дольше. У одних на 
какое-то время процесс стабилизировался, 
опухоль и метастазы перестали расти, а у не
которых даже начался регресс ~ откат назад.

Так был осуществлен подход к задаче, ко
торую наука поставила перед собой без мало
го сто лет назад, - изготовить панацею про
тив болезни, стоящей на втором после сердеч
но-сосудистых за(^леваний месте в печаль

ном мартирологе недугов, одолевающих чело
вечество. Ряд лабораторий разных стран в на
чале прошлого века начали исследования, ко
торые продолжаются до сих пор. За это время 
появились достаточно действенные способы 
борьбы со злокачественными опухолями — 
химиотерапия, радиоактивное облучение, не 
говоря уже о хирургическом скальпеле, удаля
ющем пораженные ткани. А вот вакцина, ко
торая могла бы спасти огромное количество 
жизней, никак не давалась. И это неудиви
тельно: препятствием на пути ее создания 
стал... сам организм человека.

— Еще на школьной скамье мы узнаем, что 
против инфекционных болезней организм 
имеет могучую защиту — иммунную систему. 
- рассказывает руководитель работы, про
фессор. доктор биологических наук Сергей 
Киселев, заведующий в Институте биологии 
гена лабораторией молекулярной генетики 
рака. - Она создавалась и совершенствова
лась на протяжении тысячелетий под давле
нием внешних факторов — бактериальных 
или вирусных инфекций. Когда в организм по
падает чужеродный патоген, микроб или ви
рус. происходит так называемый иммунный 
ответ: система распознает внешнего «врага», 
и специально созданные природой защитни
ки организма, в первую очередь белые кровя
ные тельца — лейкоциты, бросаются его уби
вать. На этом и основано действие вакцины, 
выращенной в лабораторной пробирке ослаб
ленной культуры болезнетворных микробов. 
Легко справляясь с ними, иммунная система 
четко ориентиі^ется и на уничтожение этих 
же. уже неослабленных микробов, если они 
попадают в организм. Таким образом удалось 
уберечь человечество от страшных инфекций, 
таких, как оспа или чума. Но совсем другая 
картина, когда в организме появляется враг 
внутренний - злокачественная опухоль.

Она образуется собственными клетками 
организма, которые в силу тех или иных при
чин вдруг начинают неудержимо делиться, 
разрастаться, «заглатывая» соседние ткани, 
нарушая нормальное функционирование ор
ганов. И иммунная система тут беспомощна, 
поскольку не различает « врага »: ведь это свои 
клетки, почти родные. Поэтому опухоль рас
тет беспрепятственно. пока не приведет орга
низм к гибели и погибает вместе с ним. И тра
диционно созданная вакцина тут помочь не 
может: на ослабленную культуру собственных 
клеток иммунная система не среагирует. Здесь 
нужен принципиально иной подход. А имен
но: найти в раковых клетках некие признаки, 
как говорят ученые, маркеры, которые отли
чают их от клеток нормальных, и «научить» 
иммунную систему эти маркеры распознавать 
как «врага». А значит, и уничтожать их носи
телей.

- Такая задача и была сформулирована сто 
лет назад. — говорит профессор Киселев. - С 
тех пор в мире было создано немало вакцин от 
рака, но все они оказались либо полностью 
неэф^ктивными. либо малоэффективными. 

Никак не могли исследователи найти подхо
дящие отличия опухолевых клеток от нор
мальных. Строение ведь у всех одинаковое. 
Но в конце концов было выявлено, что рако
вые клетки несут так называемые опухолевые 
антигены — белковые молекулы, которых в

нормальных клетках нет. Они и могли бы 
стать теми самыми маркерами, которых так 
долго искали, но... Опять тот же барьер: по
скольку они образуются из собственных бел
ков, иммунная система принимает их за род
ные и на них не реагирует. Научить ее распоз
навать этн антигены, а затем убивать несущие 
их клетки и стало нашей задачей.

Решение этой задачи сродни многоходо
вой шахматной комбинации, где каждый ход 
вынуждает противника на заранее предопре
деленный ответ. Не будем детализировать эту 
сложнейшую цепную реакцию, когда атаку на 
рак начинают одни виды лейкоцитов, затем их

в борьбе с раком должны участвововать и ученые, 
и медики, и психологи, и социологи. Эту болезнь 
можно победить только сообща.

сменяют другие, на очередном этапе подклю
чаются новые белки и так далее до возникно
вения иммунного ответа на опухоль. При этом 
надо было суметь избежать взрыва неожидан
ной активности, когда возбужденная иммун
ная система вдруг начинала убивать все клет
ки подряд — и раковые, и нормальные, распо
ложенные вокруг опухоли. Организм начинал 
естьсам себя. В конце концов удалось добить
ся локального иммунного ответа - только на 
опухоль. Прийти к успеху помогла генная ин
женерия.

Выглядит это так. Из опухоли пациента бе
рется ткань, которая некоторое время культи
вируется в лаборатории, чтобы получить от
дельные клетки. Затем сюда вводится ген. вы
явленный впервые в мире сотрудниками лабо
ратории. Он заставляет клетки вырабатывать 
один иэ видов так называемых цитокинов — 
веществ, активирующих иммунную систему 
на распознавание опухолевых антигенов. На

■ Российская вакцина даат рааяьиую надежду 
на побаду а столатнай войн с раком.

следующем этапе эти клетки подвергаются ра
диоактивному облучению. чтобы они не мог
ли делиться, а значит, препятствовали разра
станию опухоли. После этого их вводят обрат
но в опухоль того же самого пациента. И им
мунная система, распознав «врага», начинает 
на него атаку. Именно так удалось продлить 
жизнь 25 процентам пациентов.

Не следует поддаваться магии небольшой 
цифры и считать этот успех скромным. Нао
борот. это успех огромный, сенсационный.

Доказано главное; российская вакцина вызы
вает иммунный ответ на рак. Значит, направ
ление исследований выбрано правильно. Л 
что касается «скромных» 25 процентов... Ведь 
никакая вакцина не может победить уже раз
вившуюся болезнь. Ее назначение — предот
вратить заболевание, в крайнем случае оста
новить его развитие на начальной стадии. И в 
опытах на животных это было достигнуто. 
Мышей заражали раком, затем через некото
рое время, до появления метастазов, брали 
опухолевые клетки, по уже отработанной тех
нологии убивали у них в лаборатории способ
ность к делению и снова вводили в организм. 
И иммунная система разрушала опухоль. Ка
залось бы. теперь осталось только применить 
этот способ к людям.

Увы. рак - не та болезнь, борьба с которой 
имеет простые решения. И первый барьер на 
этом пути — раннее обнаружение опухоли. 
Это имеет огромное значение. Только за счет

эффективно действующей системы ранней 
диагностики в масштабе страны американцы 
смогли более чем вдвое снизить смертность от 
рака молочной железы, используя уже тради
ционные способы лечения. Вакцина россий
ских ученых позволила бы снизитъ летальный 
исход от этого вида рака в десятки раз. Но нет 
у нас такой системы ранней диагностики, да и 
не приучены мы к пониманию, что здоровье — 
главное наше богатство. Наши граждане обра
щаются к врачам, только когда почувствуют 
непреходящую боль. Да и то не сразу бегут в 
поликлинику, а пережидают в надежде, что 
это случайное недомогание, которое «само 
пройдет». А когда прибегают, бывает поздно: 
опухоль уже пустила метастазы.

Но и тогда не все потеряно. Ученые иэ Ин
ститута биологии гена отработали на мышах 
и такой вариант, когда метастазы только на
чали образовываться. В этом случае опухоль 
удаляют хирургическим путем, а затем вводят 
в организм вакцину. И она активирует иммун
ную систему на уничтожение метастазов. Так 
что же. теперь можно переходить к лечению 
пациентов?

— Увы, этому препятствует второй барьер. 
— говорит профессор Киселев.— На данном 
этапе вакцину для больного можно пригото
вить только иэ его собственных раковых кле
ток. Белки другого больного будут отторгну
ты организмом, и опухоли ничто не помешает 
расти. А предотвратить процесс отторжения 
сегодня можно только одним способом, отра
ботанным на пересадке органов. — ослабить 
иммунную систему, чтобы она не могла осуще
ствлять свои функции. Но ведь наша задача 
как раз наоборот усилить ее. Вот такой закол
дованный круг. А приготовить индивидуаль
ную вакцину для каждого отдельного пациен
та практически невозможно. Ее приготовле
ние занимает 3—4 месяца, за которые болезнь 
может уйти далеко вперед, и стоит огромных 
денег, которых у нас просто нет. Ну и скольким 
Ск)льным мы могли бы помочь в такой ситуа
ции? Да и в богатой Америке вряд ли какая ле
чебница в состоянии изготавливать индиви
дуальную вакцину для каждого своего паци
ента. Так что сегодня говорить о массовой вак
цинации онкологических больных не прихо
дится. И это определяет полученные нами ре
зультаты лишь как первый успешный этап ис
следований. на котором отработаны подходы 
к решению главной задачи. К ней мы уже под
ступили.

А главная задача, к которой приступили на
ши ученые. — перейти от индивидуальной 
вакцины к массовой. Которая, как и все ныне 
действующие вакцины от других заболева
ний. подходила бы каждому больному, а зна
чит. могла быть заранее изготовлена и хра
ниться до первого требования. Задача эта мог
ла быть решена, если бы в опухолях разных 
больных содержались одинаковые белки, ко
торые иммунная система воспринимала как 
чужеродные и уничтожала вместе с опухоля
ми. И ученые нашли такие белки, исследовав 
огромное количество больных. - те же самые 

: маркеры, опухолевые антигены. Оказалось.
I что в отличие от самих раковых клеток, кото- 

рые индивидуальны у каждого больного, мар- 
I керы одинаковы у 70 процентов пациентов. А 
I значит, и иммунная система этих больных, ак

тивированная вакциной,булетреагировать на 
I маркеры одинаково. Правда, речь не идет об 
і универсальной панацее - от всех видов рака.
. Да. очевидно, это и невозможно: в отличие от 

других болезней этот недуг разнообразен, и 
каждый его вид имеет свои специфические 
особенности. Так что пока ученые ставят пе- 

’ ред собой локальную задачу - создать отдель- 

: ные вакцины для каждого вида онкологиче- 
' ских заболеваний. И первые результаты ис

следований весьма обнадеживают, 
і - Теперь нет сомнений: пройдет не так уж 
' много времени, и такие вакцины будут созда

ны, — говорит профессор Киселев.—Но это 
отнюдь не гарантирует их массового примене-

! ния. Как я уже говорил, вакцина эффективна 
I только на ранни.х стадиях болезни, когда че- 
' ловек получает первый, еше не пугающий 
і «звонок» о том. что в его организме начались 
I разрушительные процессы. И должен тут же 
' обратиться к врачу. Но как заставить его сде

лать это. преодолеть застарелое, варварское 
I отношение к собственному здоровью? Ученые 
• здесь бессильны. Это может только государ- 
: ство, создав систему ранней диагностики.
I проводя огромную воспитательную работу 

среди населения, в которой должны участво
вать и ученые. и медики, и психологи, и социо
логи. И на нее не нужно жалеть средств, пото
му что эту страшную болезнь можно победить
только сообща.
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Леди Ди-версия
Авария, в которой погибла принцесса Диана, скрывает слишком много загадок и тайн

■ Британцы м« мрят в случайность гиВвім

Олы-а Дмитрием

в БРИТАНИИ вновь набирает силу ажио
таж, связанный с трагическими событиями 
шестилетней давности ~ парижской авари
ей, в которой погибла принцесса Уэльская, 
вылезают на свет божий некие новые разо
блачения, сокрытые доселе обстоятельст
ва. И каждое подобное «разоблачение» 
есть, безусловно, сенсация.

Согласно недавно проведенным опросам 
общественного мнения. 50 процентов опро* 
шенных британцев верят, что вокруг гибели 
принцессы Уэльской существуют какие-то 
тайны, какие-то недомолвки. Сегодня в Бри
тании все настойчивее раздаются требования 
начать собственное официальное расследова
ние обстоятельств гибели принцессы Уэль
ской. Модный журнал «Татлер». рассчитан
ный на респектабельную и состоятельную 
публику, ведет активную кампанию с требова
нием подобного расследования, публикуя со
ответствующие воззвания на журнальной об
ложке. Главный редактор этого журнала, как 
и его коллега из «Дейли миррор». убеждены, 
что дело о гибели едва ли не самой знамени
той женщины XX столетия, погибшей при за
гадочных обстоятельствах, должно и обязано 
стать предметом официального расследова
ния в ее родной стране.

Почему они 
верят в заговор

Месяц назад опубликованная Полон Бар
реллом. бывшим дворецким и личным другом 
Дианы, книга «Королевский долг» (книга сен
сационная «по определению») лишь подлила 
масла в огонь вновь разбушевавшейся в пос
леднее время на Альбионе «дианомании».В 
одном из своих писем, впервые увидевшем 
свет с подачи Пола Баррелла. Диана за не
сколько месяцев до своей гибели высказала 
страшное предположение; она не умрет есте
ственной смертью - ее концом станет автомо
бильная авария. «Я переживаю сегодня самую 
опасную фазу в моей жизни. - написала Диа
на. - Кто-то планирует аварию, которая слу
чится с моим автомобилей...» Принцесса вы
сказала предположение, что у ее машины от
кажут тормоза и она погибнет от полученных 
ранений головы. И эти тормоза откажут не

случайно. Авария будет устроена для того, 
чтобы расчистить путь принцу Чарльзу к же
нитьбе на Камилле Паркер Боулз, его много
летней пассии. В своем письме Диана назвала 
имя предполагаемого ею заговорщика, но в 
публикации зто имя замазано жирным чер
ным...

Диана верила в заговор. Верил ли в него 
кто-то еше? Пол Баррелл, наперсник Дианы, 
человек, которому она поверяла свои самые 
сокровенные тайны (в завещании принцесса 
отписала дворецкому 50 тысяч фунтов стер
лингов «за верную службу», а Ее Величество 
удостоила Баррелла эа преданность Диане ко
ролевской награды) утверждает, что Диана не 
страдала паранойей, что все это иа самом де
ле было правдой: «Конечно же, ее прослуши
вали. за ней следовали». В своем недавнем ин
тервью Би-би-си Баррелл рассказал, что они с 
Дианой закатывали ковры в гостиной, пыта
ясь отыскать «жучки» подслушивающих уст

«Я переживаю сегодня самую опасную фазу 
в моей жизни, — написала Диана. —
Кто-то планирует аварию,
которая случится с моим автомобилем...»

ройств, и что Диана убрала висевшее у нее на 
стене зеркало после того, как один из бывших 
офицеров ее охраны предупредил принцессу 
о том, что существует «зеркальный метод* 
прослушивания того, за кем ведется наблюде
ние.

Выходит, за принцессой следовали чьи-то 
тени? Чьи? После гибели Дианы в арабских 
кругах муссировалась версия о том. что ава
рия могла быть делом рук британских спец
служб. в чьи задачи входило любой ценой вос
препятствовать возможному браку матери на
следников английского престола с сыном еги
петского торговца, иначе говоря, с парвеню. И 
хотя абсурдность подобной теории выдержи
вала конкуренцию разве что со шпионскими 
хитросплетениями «бондовок», желающие в 
нее верить находились.

Главным желающим был отец Доди. при
ятеля Дианы, погибшего вместе с ней в авто
мобильной аварии - Мухаммед аль-Файед. 
египетский миллиардер, владелец роскошно
го отеля 4 Ритц» в Париже и до недавнего вре
мени собственник прославленного лондон-

скогоунивермага «Хжродз». «Я верю на 99.9 
процента, что это не был несчастный случай. 
Это был заговор, и я не успокоюсь, покуда не 
установлю подлинные причины случившего
ся. Я найду того, кто спровоцировал эту ава
рию». - пообещал аль-Файед в интервью 
британской газете «Миррор» полгода спустя 
после аварии. Отец, потерявший своего един
ственного сына, глубоко оскорбленный тем. 
что наследнику его многомиллионной импе
рии в панихиде по Диане не нашлось даже са
мого скромного места, ибо никто из королев
ской семьи и родственников Дианы не выра
зил Мухаммеду своего соболезнования. аль- 
Файед стал вести интенсивнейшее следствие 
силами своих собственных детективов и. на
до заметить, кое в чем преуспел. Об зтом. од
нако. чуть позже.

Можно ли между тем всерьез рассматри
вать аль-файедовскую версию заговора с уче
том того пикантного обстоятельства, что бо

гач-египтянин был исключительно заинтере
сованной во всем этом деле стороной: заинте
ресованной в браке своего сына с английской 
принцессой. Согласно клятвенным заверени
ям аль-Файеда, Доди и Диана были без пяти 
минут женаты. Мухаммед утверждал, что лич
но оплатил покупку обручального кольца из 
бриллиантов и изумрудов стоимостью в 150 
тысяч фунтов стерлингов, которое Доди нака
нуне аварии заказал у ювелира Альберто Ре- 
поссн в Монте-Карло. Эта драгоценность вхо
дила в коллекцию обручальных колец, имену
емых «Скажи мне да».

И Диана, по словам аль-Файеда-отца. ска
зала «да» на предложение его сына: Доди. по
звонив отцу из отеля «Ритц», сообщил ему 
якобы сию радостную новость и объявил, что 
наденет кольцо на палец Дианы по приезде в 
его парижскую квартиру. «Она никогда не по
лучала кольцаі И в ее планы не входило выхо
дить замуж за Доди». Это решительное заяв
ление Пол Баррелл сделал пару недель назад в 
одном из своих телевизионных интервью. 
Знавший о Диане «все», ее бывший слуга рас

сказал, что принцесса шутила над тем. что уже 
получила от Доди в подарок колье и серьги. И 
однажды она спросила Пола: «А что делать, 
если я получу и кольцо?» И он ответил ей: 
«Надень его на правую руку «.«Почему?» «По- 
то»^ что на левой руке кольцо носят как знак 
любви, а на правой - как знак дружбы». Над 
этой «угрожающей перспективой» Додиного 
кольца, по словам Баррелла, они с Дианой 
вместе от души смеялись...

Загадочные 
происшествия 

в тоннеле Альма
Так было ли кольцо? И на какой палец на

меревалась надеть его Диана? На этот вопрос 
доподлинно не ответит сегодня уже никто. 
Они с Доди так и не доехали туда. где. по сло
вам аль-Файеда, их поджидал на сей раз уже 
его дворецкий с шампанским во льду, чтобы 
отпраздновать обручение. - недоехали до па
рижской квартиры Доди. завершив свой жиз
ненный путь в груде искореженного металла 
под мостом Альма. Как все это произошло? 
Почему? И по чьей вине?

Как ни странно, на эти вопросы тоже нет 
ответа. Как ни странно, потому что следствие 
длилось целых два года, потому что в фокусе 
расследования находилась гибель той. чье 
имя было у всего мира на устах. Впрочем, 
странностей во всей этой трагической исто
рии так много, что проще сказать - она из них 
состоит. К такому выводу подводит недавно 
обнародованное расследование репортеров 
британского телеканала «Чэннэл 5». заполу
чивших эксклюзивный доступ ко всем двадца
ти семи томам дела об аварии в тоннеле Аль
ма. В этих доселе недосягаемых для публики 
и прессы документах британские журналисты 
обнаружили то. что искали. - недосказанно
сти и противоречия, загадочные исчезнове
ния свидетелей и улик.

Загадка первая: от чего именно скончалась 
принцесса? Доподлинно установлено, что 
двое из четырех ехавших в «Мерседесе» умер
ли практически мгновенно - Доди и француз- 
водитель Анри Поль. Телохранитель Дианы. 
Тревор Рис-Джонс, получив тяжелейшие ра
нения. выжил. Диана умерла в госпитале в 4 
утра, через три с лишним часа после аварии. 
Согласно заключению врачей принцесса
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Уэльская скончалась в результате обширного 
внутреннего кровотечения, вызванного раз
рывом легочной артерии. Однако согласно 
предположениям известного американского 
хирурга-кардиолога Джона Очснера, если бы 
поврежденная в результате аварии артерия 
была разорвана, Диана скончалась бы мгно
венно. Тот факт, «по она жила, дает, по его сло
вам. основания полагать, что разрыва не бы
ло - имело место лишь внутреннее кровоте
чение из поврежденных стенок. При подобно
го рода травмах спасение пациента зависит от 
быстроты оказания медицинской помощи, 
конкретнее: от скорости доставки на операци
онный стол. Между тем с места аварии Диану 
везли в госпиталь час двадцать минут. Именно 
столько времени понадобилось «скорой по
мощи», чтобы преодолеть всего лишь три ми
ли. отделявшие госпиталь от тоннеля под мос
том Альма. Врачи «скорой» объяснили это 
тем. что в пути им пришлось дважды останав
ливаться (второй раз — по сути на пороге гос
питаля. в трехстах ярдах от него) из-за чрез
вычайно низкого давления пострадавшей. 
Медлительность транспортировки принцес
сы была столь потрясающей, что к двум часам 
ночи, когда Диану все еше так и не доставили 
в больницу, стали проявлять обеспокоенность 
глава столичной полиции и министр внутрен
них дел Франции.

Франц^ский врач, который случайно ока
зался на месте аварии и видел Диану еше не 
вызволенной иэ ооломков разбившейся ма
шины. заявил в своем недавнем интервью 
британскому телевидению, что принцесса, у 
которой не наблюдалось внешних признаков 
фатальных ранений, не производила впечат
ление пострадавшей, чье состояние рассмат
ривается как критическое. И поэтому извес
тие о том. что спустя несколько часов Диана 
скончалась, прозвучало для врача полнейшей 
неожиданностью.

Исчезнувший
свидетель

Загадка вторая: исчезнувший свидетель. 
Исследования двадцати семи томов следст
венного дела показали, что практически ни
кто иэ свидетелей не видел самой аварии, ибо 
находился в этот момент либо на въезде в тон
нель. либо на выезде из него. Непосредствен
но следом за «Мерседесом» ехал только один 
человек. Его имя - Эрик Петэл. Именно он 
первым оказался у разбившейся машины и 
первым увидел поспадавшую пассажирку, ут
кнувшуюся головой в переднее сиденье, с кап
лями крови, сочившимися из уха и носа. Пе
тэл отклонил ее назад и с ужасом узнал в ране
ной женщине принцессу Диану. Именно Петэл 
первым вызвал «скорую», после чего помчал
ся в ближайший полицейский участок - тря
сущийся. потрясенный увиденным в тоннеле, 
кричащий «сделайте что-нибудьі». Однако 
полиция не стала регистрировать заявление 
свидетеля: вместо этого на Петэля надели... 
наручники и, затолкав в полицейскую маши
ну. доставили в полицейское управление. В 
этом заведении некое высокопоставленное 
лицо, чьего имени Эрик Петэль не хочет назы
вать. посоветовало ему «не заявлять о себе», 
что. по словам Петэля. прозвучало скорее не 
как совет, а как угроза. Полицейские заявили 
Петэлю. что авария «не могла произойти так. 
какой ее описал».

Как же именно? А именно: при полном от
сутствии вблизи мчавшегося «Мерседеса» па
парацци. Тех самых папарацци, семеро из ко
торых были арестованы вслед за происшест
вием по обвинению в провоцировании ав^ии 
своим преследованием. Петэл возле разбив
шейся машины папарацци не видел, что. веро
ятно. сбивало с ног первоначальную версию 
полиции. Спустя тридцать шесть часов после 
аварии их «не увидела» и полиция: бедолаги- 
фотографы были отпущены на свободу, а пре
данная широкой огласке версия об их вине 
была резко сменена на другую пластинку. На 
сей раз виновным был назван водитель Анри 
Поль, пьяный «в дрезину».

Спецслужбы 
заметают след?

Анри Поль, заместитель главы службы без
опасности отеля «Ритц», есть загадка номер 
три в этой истории. Причем загадка достаточ
но многомерная. Согласно свидетельству 
бывшего Офицера британской разведки 
МИ-6 Ричарда Томлинсона. Анри Поль был 
многолетним агентом МИ-6, поставляя ей ин
формацию отом. что происходило в отеле. Од
нако слецслужбовские связи того, кто был в ту 
роковую ночь эа рулем «Мерседеса*, как и еще 
одного свидетеля этого происшествия, нико
гда не были должным образом исследованы и 
не были преданы гласности.

«Почему?*. — задаются вопросом британ
ские журналисты. Не потому ли. что в дела 
следствия вмешалась большая политика? 
Шитым белыми нитками выглядит и заклю
чение следствия о том, что водитель был 
пьян. В крови Анри Поля, согласно заключе-

■ Едкмстммиый еамдвтвль Эрик Петая ме видая

НИЮ проведенной экспертизы, было обнару
жено 1.74 грамма алкоголя (тройное превы
шение дозволенного во Франции лимита) и
20,7 % карбон моноксайда (сагЬоп топохіде). 
Столь мощное насыщение крови карбон мо- 
ноксайдом. как утверждают специалисты, де
лает поведение человека очевидно неадекват
ным - с потерей координации движений, пу
таной речью и непрерывной рвотой. Ничего 
похожего за Анри Полем перед тем. какой сел 
за руль, замечено не было. Последние два ча
са перед выездом он провел вместе с телохра
нителем Дианы Тревор Рис-Джонсом. Рис- 
Джонс. переживший аварию, не подтвержда
ет опьянения Анри Поля. Между тем. имей он 
на сей счет хоть малейшие подозрения, отве
чавший за безопасность принцессы охранник 
немедленно отстранил бы водителя от управ
ления автомобилем. Кадры, запечатленные 
видеокамерой отеля «Ритц» за полчаса до вы
езда «Мерседеса», отчетливо показывают, 
как. присев завязать шнурок ботинка. Анри 
Поль по-спортивному легко поднялся и по
шел твердой походкой абсолютно трезвого 
человека.

Запрос о проведении независимой патоло
гоанатомической экспертизы, с которым об
ратилась к французской стороне семья Анри 
Поля, был отклонен без предъявления каких- 
либо оснований. Между тем четыре ведущих 
европейских патологоанатома, исследовав
ших с подачи аль-Файеда заключение своих 
французских коллег, обнаружили в нем 28

серьезных ошибок, ставящих, ло их мнению, 
под сомнение все заключение в целом. В чем 
могла быть причина ошибок? Может быть, 
анализы погибшего водителя перепутали с 
анализами одного из тех двадцати двух умер
ших. чьи тела находились одновременно с ним 
в морге?

Управляемый водителем в состоянии 
«сильнейшего опьянения» (по первоначаль
ной версии, в силу необходимости оторваться 
от наглого преследования папарацци) «Мер
седес». увозящий Диану, мчался с бешеной 
скоростью в 121 милю (192 км) в час. Именно 
такое заключение стало достоянием общест
венного мнения.

Однако (загадка номер четыре!) финаль
ное заключение, содержащееся в деле, гласит, 
что автомобиль шел со скоростью... 65 миль в 
час. Эту цифру не придали, однако, гласности.

Известно, что на въезде в тоннель Альма 
установлены камеры, отслеживающие ско
рость проходящих машин. В случае превыше
ния скорости в 60 миль в час камера фотогра
фирует автомобиль-нарушитель, с тем чтобы 
предъявить водителю основания для взима
ния штрафа. На подобных снимках четко вид
ны лица сидящих в машине.

Почему не попал в объектив камеры «Мер
седес» с принцессой? В официальном ком
ментарии для прессы, сделанном в первые 
дни после аварии, было сказано, что камеры 
над тоннелем именно в это время не работа
ли. Однако французский фотограф Патрик

Шовел. проводивший собственное расследо
вание. этот «несуществующий» снимок запо
лучил.

Передал его фотографу один из офицеров 
дорожной полиции, расследовавшей ДТП с 
«Мерседесом». На этом снимке четко видны 
лица всех пассажиров, включая Диану.

Загадка номер пять: почему отчет транс
портной полиции, работавшей на месте ава
рии, не был включен в официальное заключе
ние следствия? Может бьпъ, потому же. поче
му само место происшествия было тщательно 
вымыто уборочными машинами в ту же самую 
ночь еще перед рассветом? А сам тоннель уже 
в семь часов утра был открыт для движения?

«Что же означала столь экстренная уборка 
в тоннеле? - задаются вопросом британские 
исследователи. — Не было ли это попыткой 
«смыть» следы улик?»

Куда пропали 
вещи Доди

Еще одна загадка: куда исчезли личные ве
щи Доди? После аварии при нем не было обна
ружено ни документов, ни мобильного теле
фона. ни сигарет, ни зажигалки. Лишь одна 
тысяча франков. Зато, как подтвердил один из 
высокорангированных французских поли
цейских. в салоне «Мерседеса» были обнару
жены наркотики... Еще одно непонятное об
стоятельство: в одном из 27 томов дела обна
ружена фотография «Мерседеса», на которой 
видны все его пассажішы. Фотография, сде
ланная. как полагают, буквально перед самой 
аварией, в тоннеле. Сделанная кем-то. следо
вавшим впереди «Мерседеса». Кем?

И. наконец, загадка широко известная: так 
никогда и не обнаруженный белый «Фиат 
уно». бывший долгое время на подозрении у 
французских следователей. Тот самый «Фи
ат» , который, якобы, мог стать причиной ава
рии в тоннеле. Интенсивно разыскиваемый в 
районе Парижа французской полицией этот 
«Фиат» так никогда и не всплыл на поверх
ность. Зато обнаружить автомобиль, вероят
но и являвшийся тем самым «уно». удалось де
тективам Мухаммеда аль-Файеда. Найденная 
ими машина имела разбитую и затем заменен
ную заднюю фару и принадлежала - папарац
ци. И не просто папарацци, но персоне весьма 
заметной и. бери выше. - загадочной. Имя 
этой персоны — Джеймс Андансон. Человек с 
политическими связями высшего уровня, 
бывший в свое время официальным фотогра
фом одного иэ французских премьер-минист
ров и также, как и Анри Поль, являвшийся ос
ведомителем МИ-6. Французская секретная 
полиция располагает сведениями, что Андан
сон был в ту роковую ночь в тоннеле Альма и 
фотографировал разбившийся «Мерседес».

Высокопоставленный офицер француз
ской секретной полиции, чью личность «Чэн- 
нэл 5» не раскрывает, высказывает в беседе с 
британскими тележурналистами предположе
ние. что Андансон работал скорее всего не в 
одиночку, что им. вероятно, манипулировали 
спецслужбы, для которых француз-фотограф 
мог поставлять компромат на интересующих 
разведку ѴІР-персон.

Впрочем, это всего лишь гипотеза, доказа
тельств сему нет. И. вероятно, уже не будет: в 
июне 2000 года Джеймс Андансон покончил с 
собой при весьма загадочных обстоятельст
вах - поджег себя в собственном автомобиле, 
не оставив предсмертной записки. Вся эта де
тективно закрученная передряга с фотогра
фом Андансоном также не нашла отражения в 
деле по расследованию гибели Дианы.

Телохранитель 
ничего не помнит

И. наконец, последнее. Выживший после 
аварии телохранитель Дианы, долгие месяцы 
страдавший посттравматической амнезией, 
не внес принципиальной ясности в дело след
ствия: несмотря на кропотливую работу пси
хиатров с тяжело пострадавшим в аварии 
бывшим военнослужащим, память о проис
шедшем в ту страшную ночь срабатывала у 
Рис-Джонса лишь фрагментарными вспышка 
ми. Так. он вспомнил, что после удара маши
ны о бетонный пилон он и Диана находились 
в сознании. В своем интервью британской 
«Миррор» Рис-Джонс сказал, что помнит, как 
с заднего сиденья доносились сначала стоны, 
а потом голос, звавший Доди. Он помнит, что 
папарацци следовали за ними после выезда из 
отеля. Но больше не помнит, по сути, ничего...

Будет ли у сего детектива продолжение? 
Сказать что- либо определенное было бы яв
но опрометчиво. В августе этого года британ
ский королевский коронер пообещал назвать 
дату начала собственного расследования. Од
нако очень скоро последовало опровержение, 
мотивированное тем, что предпринимать по
добное расследование пока еще преждевре
менно. А раз так. то для тех. кому выводы 
французского следствия представляются не 
достаточно убедительными, подлинные при
чины катаспюфы в тоннеле Альма продолжа
ют оставаться загадкой.
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«Яблоко»:
преодолимы ли 5 процентов?

Почему 
не выдают 

преступников

Аидрай Лмтнко

КЛЮЧЕВОЙ вопрос текущей избирательной 
кампании менее чем эа три недели до выборов
— удастся ли так называемым «пороговым» 
партиям преодолеть 5-процвнтный барьер. 
Среди последних как новички—блок Родина, 
Аграрная партия, так и, как ни странно, дум
ские старожилы—партия «Яблоко».

Именно оно может преподнести главный 
«сюрприз». Еще несколько месяцев назад никто, 
кажется, несоиневалсявтом,'ггостарейшая пар
тия России — «Яблоко» - обязательно получит 
свои мандаты в Госдуме, сумев набрать необхо
димое количество голосов. У партии - солидный 
опыт проведения избирательных кампаний, бо
лее или менее устоявшийся электорат.давняя. от
работанная годами программа.

Однако ко второй половине ноября ситуация 
резко нэиеннлась. Стало очевидно, что позиции 
партии Явлинского далеко не так сильны. Рей
тинги «Яблока» падают - причем это показыва- 
ютсоцнологические опросы различных прукіур
- и ФОМа, и ВЦИОМа. Далее популярное в Ин
тернете голосование «Накликай Д]П(у» показало, 
чю сторонников у партии явно пстбавилось (хо
тя интернет-электорат традиционно относили к 
«яблочіюиу»).

Изменили свои прогнозы относительно «Яб
лока» и ведущие отечественные политологи. Се
годня они достаточно осторожно говорят о пер
спективах этой партии, сомневаясь в том. что ей 
вообще удастся набрать необходимые пять про
центов.

Возникаетреэонный вопрос что же произоці- 
ло за последние недели и месяцы? Неужели за 
столь короткое время в «Яблоке» разочаровались 
столько его сторонников?

И да, и нет. «Нет» - потому что сторонников 
у «Яблока», надо честно признать, было и так не 
очень много. На парламентских выборах 1999го
да. напомним, партии удалось едва перевалить за

Присяжные
пожалели

милиционера
и подали на прокурора в суд

Мрмиі Степура
ХАБАРОВСК

НЕОБЫЧНЫЙ судебный прецедент развива- ' 
ется в Хабаровске.

Капитану милиции предъявили обвинение 
за вымогательство взятки. Дело почти рядовое: 
в этом году, по словам начальника управления 
собственной безопасности УВД Хабаровского 
края Андрея Лузина, прокурорами края возбу
ждено 80 уголовных дел в отношении работни
ков милиции - именно за взятки. Однако боль
шинство из них получили условное наказание, 
к реальной мере мало кто приговаривается.

Коллегия присяжных, в которую входят 
люди уважаемого возраста, в основном пенси
онеры. ознакомившись с документами по де
лу. сочла, что у следствия недостаточно дока
зательств виновности милиционера. И вместо 
того, чтобы приговорить его к 12 годам лише
ния свободы, судья вынужден был отпустить 
его домой из зала суда. Участники заседания 
разошлись, недовольные друг другом. Проку
рор Павел Назаров назвал решение присяж
ных кухонным и незаконным, а вскоре итоги 
нашумевшего процесса откомментировала 
пресса, согласившись с точкой зрения проку
рора о том. что фактов у обвинения было пре
достаточно.

Присяжные из народа обиделись и подали 
в суд о защите чести и достоинства. - Мы бы
ли представлены плачущими бабушками, ко
торые не разобрались в деле, - говорят Люд
мила Погребнюк и Лидия Онищенко, участво
вавшие в процессе в качестве присяжных и 
считающие себя оскорбленными. Так же счи
тают семеро из двенадцати присяжных. Теперь 
они встретятся с прокурором в суде - уже как 
оппоненты.

Обвинительная сторона - в полном недо
умении и не знает, как себя вести с представите
лями народа, которые решают чью-то судьбу, 
руководствуясь исключительно эмоциями.

искомую черту - тогда Явлинской набрал только 
5.9 процента. Конечно, в Думу партия прошла, но. 
как мы видим, с большим трудом. Впрочем, экс
перты тогда этому особого значения не придали, 
посчитав низкий показатель результатом неудач
но проведенной избирательной кампании. Но. 
как показали прошедшие гады, причина лежала 
гораздо глубже. «Яблоко» уже тогда постепенно, 
но неумолимо начинало т^ять популярность в 
обществе.

Теперь почему «да» - почему «Яблоко» рас
теряло и те немногие проценты электората, кото
рые ее под держивали. На наш взгляд, причин то
му несколько. И обусловлены они в первую оче
редь деятельностью верхушки партии. Во-пер
вых, на протяжении всех последних лет не пре
кращались внутрипартийные склоки и распри, 
которые прившш к выходу иэ партии ряда ее чле-

Почему электорат 
«Яблока»
переориентируется 
на политических 
конкурентов?

нов и даже целых организаций. Причем некото
рым из этих организаций удалось преяраптеяв 
силу, которая реально способна оттянутъ часть 
«я&ючнога» электората (СЛОН Игрунова).

Во-вторых, несомненно, негатив внесла и пе
риодически обостряющаяся война с другой пар
тией правого толка - СПС Взаимные обвинения 
сторон, отказ «Яблока» от объединения и созда
ния единой правой партии не прибавили ему оч
ков. В-третьих, активно муссируются слухи, что, 
несмотря на публичную «войну» с СПС. «Ябло
ко» может перейти под контроль Чубайса - че
ловека.за которым вряд ли согласится пойти тра
диционный «яблочный» избиратель.

В-четвертых, немалую лепту в падение попу
лярности своего детища косвенно внесисам Гри
горий Явлинский, а точнее скандал с его недви
жимостью в Лондоне и детьми, получающими

Чубайс отпустил цены
Они начали снижаться

Алексей Алексеев

АНАТОЛИЙ Чубайс и Валентина Матвиенко, 
недавно ставшая губернатором, на днях под
писали соглашение о стабилизации тарифов в 
Санкт-Петербурге.

Жителям города на Неве этот документ несет 
20-процентное снижение цен на элеіегроэнергню 
на ближайшие полгода, а также надежду на то. что 
«Ленэнерго» и администрация города сделают 
все. чтобы и в дальнейшем энерготари  ̂не взле
тели вверх. Аналогичныесоглашения также под
писаны с губернаторами Ленинградской. Ниже
городской и Пермской областей.

Основой снижения тарифов стала начинаю
щаяся в стране реформа энергетики. СI ноября 
начал работу конкурентный участок оптового 
рынка электроэнергии. У «дочек» РАО «ЕЭС Рос
сии», закупающих энергию посвободным ценам, 
появляется реальная возможность купить ее де
шевле. чем в госсекторе. Кроме того, во всех реги
ональных АО-энерго идет программа снижения 
производственных издержек, что также создает 
условия для сдерживания тарифов.

Головная компания тоже не отстает. Минув
шим летом РАО «ЕЭС России» объявилоо реали
зации новой стратегии в энергосистемах стран 
СНГ. На сегодняшний день энергохолдинг конт
ролирует 80 процентов энергетики Армении. 50 
процентов энергетики Грузии, атакже имеет мас
штабные планы участия в приватизации энерго- 
объектов в Молдавии, на Украине и ряде других 
стран СНГ. Прибыль, полученная на зарубежных 
рынках, инвестируется в российскую энергетику.

В последние годы ожили законсервирован
ные на десятилетия стройки. В нюне был пущен

Опровержение
в статье «Любовь земная ». опубликованной в « Российской газете» от 10 июня 2003г. утверждения 

отом. что «по имеющейся информации, вданном конкретном случае связь между Верховным судом 
и олигархом обеслечивает заместитель председателя Госдумы Геннадий Семигин, и сведущие люди 
утверждают, что лоббирование в судах интересов различных олигархов - постоянный источник до
ходов депутатов», признаны не соответствующими действительности и порочащими честь, достоин
ство и деловую реляцию заместителя председателя Государственной Ду^ы Федерального Собра
ния Российской Федерации Семигина Геннадия Юрьевича.

английское гражданство. Все это как-то не вяжет
ся с образом честтюго и неподкупного политика, 
образом, активно эксплуатируемого лидером 
партии на протяжении всей своей политической 
карьеры.

В-пятых, и, наконец, не самая удачная реклам
ная кампания. Излишне броская, навязчивая, не
свойственно богатая для «Яблока». Привлечет ли 
она новый электорат? Как показывают реэульта - 
ты — скорее, нет. Оттолкнет ли старый? Скорее, 
да. Понять политтехнологов «Яблока» еловою.

И не очень еловою понятъ, проанализировав 
вышеприведенные факторы, что шансов на ус
пешное завершение избирательной кампании 
2004 годау партии становится все меньше. На гла
зах рушится притягательный миф о честной, ин- 
теллигеипюй партии, ведомой таким же интел
лигентным лиде(юм. радеющим за демократию 
и свободу. Налет диссидентства, привлекатель
ный для определенного слоя отечественных из
бирателей, понемногу смывается с «Яблока». 
Становится понятію, что и оно — традиционная 
для современной России политическая структу
ра, нгршицая по общин правилам и пресладую- 
щая интересы, которые далеко не всегда совпада- 
ютс интересами простых избирателей.

Итак, миф, тщательно создаваемый пиарщи
ками, постепенно раэаенввеіся,аэлскторагт«Я6- 
лока» псреориенііфуется на политических кон
курентов, бшго выбрать сегодня есть из кого.

Тис, наиболее лояльным к Путину «яблочни
кам» придется по вкусу «Единая Россия». «Яб
лочникам» ностялытфующим должен пригля
нуться уже упомянутый СЛОН Иірунова (напом
ним. что последний стоял у самых истоков «Яб
лока», был фактически вп>|>ыи человеком в пар
тии, а сейчас сумел собрать вокруг себя полити
ков, продолжающих разделять старую «яблоч
ную» ндеолопп^. Наиболее передовые «яблоч
ники» могут выбрать СПС. Те. кого привлекает 
образ грамотного экономиста-лидера, поддержат 
«Родину» с Сергеем Глазьевым во главе.

Кто останется с «Яблоком»? Несомненно, бу
дут и такие. Их портрет понятен. Но окажется ли 
их 5 процентов? Сегодня а этом есть большие со-

первый блок Бурейской ГЭС на Дальнем Восто
ке. а неделю назад начал рабо^ второй блок 
Нижневартовской ГРЭС. Участвовавший в це
ремонии пуска премьер-министр России Миха
ил Касьянов отметил, что если темпы ввода но
вых мощностей останутся столь же высокими, 
то мы достигнем снижения уровня тарифов по 
всей стране. Полпред Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе Петр Латышев также 
считает, что реформирование электроэнергети - 
ки должно привести к модернизации техноло
гической базы отрасли, а новые экономичные 
технологии выработки электроэнергии - к ее 
удешевлению.

Реформа - экономическая экспансия в энер
госистемы зарубежных стран - новые электро
станции в России. Снижение тарифов является 
лоімческим завершением этой цепочки. Некото
рые оппоненты Чубайса пытаются обвинить его 
втом. что. снижая тарифы, он преследует поли
тические цели накануне выборов. Однако люди, 
несущие реальную ответственность за ситуацию 
в регионах, с этим не согласны. Валентина Мат
виенко заявила журналистам, что расценивает 
этот шаг исключительно как «хозяйственное и 
административное сотрудничество с РАО » ЕЭС».

По мнению экспертов, экономическая выгода 
населения пяти регионов, где тарифы будут сни
жены по инициативе РАО. составит не менее 1 
миллиарда ру^ей. Однако наиболее важным для 
главы энергохолдинга Анатолия Чубайса являет
ся то. что россияне почувствуют, что реформа 
энергетики отвечает их интересам и уже прино
сит конкретные результаты. Не случайно Вален - 
тина Матвиенко выразила уверенность, что пред
ложенная РАО «ЕЭС России» программа стаби
лизации тарифов станет основой стабильного 
развития экономики Петербурга и. возможно, 
всей России.

НЕ СЕКРЕТ, что преступники все-таки более 
склонны скрываться от прааосупия. нежели си
деть и ждать, когда Фемида их настигнет. Они 
могут «залечь на д но» гда нибудь в российской 
глубинке и даже затеряться в столице. Некото
рые, особенно матерые, окольными путями 
пробиваются за границу. Но на этот «хитрый» 
ход существуют ответные меры в виде реали
зации международных конвенций о выдача 
преступников. Или, на худой конец, между ци
вилизованными странами действует принцип 
взаимности. Этот принцип работает, когда 
страны, не связанные договорными обязатель
ствами. оказывают друг другу правовую по
мощь, исходя из интересов разумности и доб
рососедства. Между там Россия в2000г. благо
даря вступлению в Совет Европы присоедини
лась к Европейской конвенции о выдача от 13 
декабря 1957 г., которая носит закрытый хара
ктер. Означает ли это, что у нашего правосудия 
появилась возможность заполучить большин
ство преступников, которые добровольно не 
намерены предстать перед судом? Теоретиче
ски шансы появились, но практика внесла свои 
коррективы в эти надежды...

На каждого преступника — 
по прецеденту

Немногоо Конвенции 1957года. Этот договор 
определяет порядок и условия экстрадиции лиц. 
а отношенни которых компетентные органы за- 
прашивающей Стороны (для нас зто - Россия) 
аедут уголовное преследование в связи с совер
шенным преступлением или которые раэыскква- 
ются для приведения в исполнение приговора 
или постановления о задержании. Конечно, вы
дадут далеко не любого гражданина.

Согласно междунарошіым нормам, у преступ
ника есть шанс оказаться в суде на родине далеко 
не во всех случаях. Если. он. скажем, нанес побои 
соседу и скрылся за рубежом, его никто не выдаст. 
По Конвенции 1957 г. выдача предполагается 
только в том случае, если по законодательству 
обеих стран (запрашивающей о выдаче и запра
шиваемой) за преступление, в котором обвиня
ется «предмет выдачи», предусмотрено наказа
ние не менее одного года лишения свободы. На
помним. что за побои так строго не карают.

В России вопросами экстрадиции занимается 
Генеральная прокуратура, которая и готовит за
просы по поводу выдачи того или иного обвиня
емого.

Допустим, запрос оформлен и направлен всо- 
ответствующее ведомство запрашиваемой стра
ны. туда, где скрывается преступник. Будет ли он 
выдан?

Обобщая практику, специалисты по междуна
родному праву не всегда дают надежду на поло
жительный исход. Почему же ситуация склады
вается именно таким образом? Дело в том. что 
наиболее распространенной системой выдачи 
является та. что существует в странах «общего 
права» (сотпюп 1^) - Англии. США. Канаде и 
др. Практика упомянутых стран свидетельству
ет. что в этих государствах международные дого
воры о выдаче толкуются весьма свободно, «ли
берально». Напомним, что сама Конвенция 
1957 г. запрещает выдавать лиц. которые обви
няются в совершении политического преступле
ния (эта же норма содержится и в Конституции 
РФ). Более того, нельзя выдавать тех. в отноше
нии кого есть основания полагать, что запрос был 
подан с целью преследования лица в связи с его 
расой, религией или национальностью.

Но с этого момента и начинается самое инте
ресное. Не секрет, что круг судей, выносящих ре
шение о выдаче, в частности в Великобритании, 
узок. И одни ите жеслужители Фемидыотказыва- 
ются выдавать именно по упомянутым основани
ям преступников, на самом деле вовсе не пресле
дуемых ни за расу. ни. не дай бог. за религиозные 
у^ждения. Так, Испании было отказано в выдаче 
Пиночета, России не выдали Закаева. И хоть круг 
упомянутых лиц разнообразен, хотя бы в силу 
происхождения, а зло. совершенное ими — оче
видно, действует уже устоявший в соответствую
щем судейском кругу стереотип: не выдавать. А 
упомянутая система прецедентного права вполне 
позволяет судье проявлять творчество, гранича
щее просго-таки с фантазиями в формировании 
образа не обвиняемого в тяжком преступлении, а 
положительного героя, гонимого на Родине.

Тем не менее закон не должен допускать по
добные лирические отступления. Осс^нно ко
гда речь идет о зле. угрожающем безопасности 
а^олютно всего человечества. Именно поэтому, 
хотя бы в целях мировой безопасности, предста
вляется. что все-таки должно произойти некое 
сближение правовых систем стем. чтобы с помо
щью правосудия можно было реально бороться 
с угрозой тгарорнзма. Иначе, если преступники 
никогда не О)дут наказаны, само понятие право
судия теряет всякий смысл.
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«Остров без любви» 
в телевизионном 

океане

Ольга Петрова

8 ДЕКАБРЯ телеканал «Культура» начинает 
премьерный показ телевизионного цикла 
«Острое без любви», состоящего из 6 худо
жественных фильмов.

Постановку осуществил режиссер Констан
тин Худяков, известный по фильмам «Жить по- 
своему». «Мать Иисуса». «Кто заплатит за уда
чу?». «Успех». «Без обратного адреса», сериа
лам «Такая короткая долгая жизнь». «Самоз
ванцы». Это не первый опыт сотрудничества 
знаменитого режиссера с телеканалом: на 
«Культуре» выходили спектакли в постановке 
Худякова, он вел телепрограмму «Телетеатр. 
Классика». Сценарий написал драматург, ре
жиссер и телеведущий Андрей Максимов, кото
рый ведет на телеканале «Культура» програм
му «Ночной полет». В основе сценария - рас
сказы русских писателей о любви.

«Ост^в без любви» - уникальная телевизи
онная работа, в основе сюжета — незаслуженно 
забытые и малоизвестные рас ;каэы русских пи
сателей XX века. Каждая часть представляет со
бой художественный фильм по мотивам одной 
из новелл. В сериале органично переплетаются 
события прошлого и настоящего - сюжеты рас
сказов о лі^ви и «трудовые будни» актеров про
винциального театра.

«Прежде, чем приступить к съемкам филь
ма. - рассказывает режиссер-постановщик 
Константин Худяков. - мы перелопатили ог
ромное количество литературы, отбирая сюже
ты. В русской прозе XX века любовных сюже
тов - великое множество. Делать просто инс
ценировку мне было неинтересно, и мы приду
мали такой ход: все любовные истории «Остро
ва» разыгрывает труппа одного театра, и каж
дый артист играету нас по две роли противопо
ложного плана.

Каждый фильм — это мир таинственных, 
неуловимых и явных, врачующих и губитель
ных. прекрасных и страшных чувств и страстей 
человеческих, называемых любовью. Широ
кий исторический и социальный контекст

«раздвигает» рамки частных любовно-семей
ных историй.

Рассказы, отобранные нами, в большинстве 
своем грустные, повествующие о тяготах люб
ви. несбывшихся надеждах, сломанных судьбах. 
Любовь — это отнюдь не безоблачный гламур, 
иногда драма, иногда трагедия... Даже рассказ 
Григория Горина «Семейноесчастье», написан
ный по-горински легко и остроумно. - это на са
мом деле очень серьезная — и грустная - исто
рия отом. как из-за нелепого каприза чуть было 
не разрушилась благополучная семья, о том. как 
мало мы ценим то. что имеем...»Фильм первый - «Ионыч», по рассказу
А. Чехова, повествует о так и несостоявшейся 
любви и несбывшемся счастье Дмитрия Ионы
ча Старцева (Михаил Хомяков) и Катеньки 
(Олеся Судзиловская).Фильм второй - «Часы», по рассказу Евге
ния Замятина. - курьезная история о том. как 
нелепая ошибка - заведующий заготовкой 
дров Семен Зайцер (Игорь Кваша) принял слу
чайного прохожего за грабителя и отнял у него 
часы, приняв их эа свои. - стала помехой для 
любви. Секретарша Верочка (Олеся Судэнлов- 
ская) навсегда отвернулась от Зайцера - он ока
зался не героем, а грабителем.Фильм третий - «Перед потухшим ко
мельком» по рассказу Павла Засодимского. На 
закате жизни больной, полуослепший герой 
рассказа вспоминает свое прошлое... Женив
шись на молоденькой девушке. Барин (Андрей 
Ильин) вскоре становится отцом, но младенец 
раздражает его. Уговорив жену Елену (Алена 
Бабенко) отправить ре^нка в деревню, он тай
но сдает его в воспитательный дом. Сумасше
ствие жены и смерть ребенка - вот итог этой 
драмы.Фильм четвертый - «Вас буду ждать я...», 
по рассказу Константина Паустовского «Снег».

В фильме спились: Игорь Кваша, Вера Глаголева, Андреи Ильин, Наталье Егоро
ва, Михаил Хомяков, Олеся Судзиловская, Павел Старостин, Алена Бабенко, Анд
рей Казаков, Аглая Шмидт, Василий Бочкарев. Алексей Завьялов. Ирина Проха- 
новаидр.
Производство киностудии «Ритм» на базе киноконцерна «Мосфильм», объедине
ние Г. Давелии.
«ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ» - на телекавале «Культура» с в ноабря в 19.50.

и Омся Судзммвскм и Михаил Хомяков 
я ««яхояеком «Иоиычя»: как счастливо 
начинался ромам.

перенесет зрителей в трудные военные годы: 
Татьяна Петровна (Вера Глаголева) и ее дочь 
Варя (Аглая Шмидт) были эвакуированы и ока
зались в доме старика Потапова. Потапов уми
рает. а с фронта на один день приезжает его сын. 
которого вместо отца в родном доме встречает 
чужая семья.Фильм пятый - «Надежда и Павел» по рас
сказу Бориса Зайцева «Смерть». Герои любов
ного треугольника (Василий Бочкарев. Вера 
Глаголева. Елена Панова) через страдания и 
раскаяние приходят к пониманию того, что 
«Величайшее счастье, как и величайшее горе 
человека, есть любовь*.Фильм шестой — «Семейное счастье» снят 
по рассказу Григория Горина «Измена». В наши 
дни быть верным семьянином немодно, а пото
му Корюшкин (Андрей Ильин) решает завести 
любовную интрижку на отдыхе, не подозревая 
о том. кто его дама и какой сюрприз его ожида
ет по возвращении домой...

«Общение с первоклассной литературой до
ставило мне подлинную радость. - делится 
впечатлением от работы над фильмом Кон
стантин Худяков. - К сожалению, сегодня на
стоящая литература — не частый гость на теле
экранах. экранизируют все больше Акунина. 
Маринину и ижесними. Однако некоторые по- 
ложительныетенденции уже наметились - ус
пех «Идиота» и его явная победа над «Брига
дой» на телеканале «Россия», успех «Театраль
ного романа» на «Культуре»... Надеюсь, что и 
наш фильм достойно продолжит эту оптими
стическую тенденцию — возвращение перво
классной русской литературы на телевизион
ный экран».

Стереозвук 
на Первом канале

МНОГИЕ читатели икгаресуются ноаиюст-

ло, — с сарацины ноябре впервые на ото- 
частааином тояааицаиии иакоторыа тола 
программы ■ышдат в м|мр ■ стороофони- 
чоекем мучаими. Это проимшло благода
ря ааоду а строй ноаого передатчика. Пока 
только капели Москвы и Подмосковье мо
гут слышать звук с талаакрана на гамом 
соороионном урооно. К тому жо парадачн

импортные тояаприааия** 
чал ваіцаипа а сторао- 

ражим,с лрпграящы «Фабрика ааеад», ио 
топоръ ООО чаща можно будет смотреть ху- 
дожастаанныа фильмы е «новым» аауком. 
Разумеется, сокраиятся парадачи и а 
прежнем, монофонической заучвінн. В 
ближайшая время (23 ноября, 21.35) люби
тели кино увидят со сторооааукои драму 
«Изгой» е Томом Хзнксом а главной роли.

«Новое» 
с Дмитрием 
Дибровым

ПРЕМЬЕРА новой программы изаастного 
толааадущаго планируотся на начало да- 
кабра — зто насколько трахминупшіх ро- 
портажой на семью разнообразные темы. 
Например, от показа новой коллекции мо- 
дальора Джона Гальяно до появления на 
прилавках датакторов лжи.
Главнее, что отличает «Новое», ~ автор и 
ведущий проекта намеревается убедить 
зрителей в том, что каждую минуту можно 
открывать что-то новое для себя. Коррес
понденты программы будут сообщать зри
телям последние новости из мира полити
ки, кино, музыки. Как обещают создетелм 
тележурнале, новое появится и в телеви
зионном решении репортзжного жанра.

У кого телеэкран 
краше

Валентина Сидоренко
С 14 П015 НОЯБРЯ 2003 года а Москва 
проходила Чатаартав Всароссайекаа кон- 
фаранция «Облик талакаиала: брандииг, 
промоушн, дизайн». В рамках атого фору
ма были проведаны первая конфаранция 
РВОМАХ б ВОД в России, а также первый 
конкурс робот российских дизейнерое м 
промоутерое, оценнеяемых междунерод* 
ным хиори. РНОМАХ б ВОД — Махідуна- 
родиея некоммерческая профессиональ- 
ная оргаиизациа, объадинівощая специа
листов, имеющих отношаниа к формиро-

ному брендингу, а также промоушану 
и дюайну.
Эа право обладания наградами — «Муза
ми», которые приеуждаівіеь за первое ме
сто в области проаюушона, и соовобразны-

прадета-
аители российских тояакомпаиий и их за- 
рубааоша коллеги. Призы вручались в ше
сти номинациях: три — в области дизайне 
и три — в области лромоушаиа. Кстати, на
грады побадиталям конкурса иэготоаляиы

Оскаров». Лидировал на конкурса Первый 
канал: а номинации «Лучший ролик о стю- 
циалыюм еобыттш» — золотая медаль за 
«Диброа-раПу» (ролик о прямой трансля
ции зручаник «Оскара») и еарабряная — за 
ролик, лосоящанный 8 Марта. В номинации 
«Лучший ролик программы» золотая иа
даль была вручена Первому каналу за ро
лик «Убойная еила-4».
Призером конкурса в трах номинациях 
стал и канал «Россия», ненамного от
ставший от Первого канала, а также НТВ, 
СТС, ТНТ.
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Понедельник. 24 ноября

Первый канал
ММ Тіпмаиап-Доброе утро* 
ММІІМ 8ыборы-200Э 
М«.ПМ.ММНомст«.

^МЭ ТИйОрмР Буоиеммг

11.М АіснеА-млуб^
ігМІвМ Новост«(сс)бтитр«мі). 
ігМ О^жеищии.
ІМ ■■И.МепмікмиН.Ереамиме

иеподрше МИИІПСаОМСТМ-
ле.(.ммАимтв4

іио.І1ЛО -Фебрмкемезд З*.
15.эа -Угедаймеподию-сВалдисомПель-

шем. (8|.
іім т^стсчти..
17М -Большая стирм-с Андреем Малахо

вым.
1ІМ Вечерние новости.
1ІМ •---------------------

ПМ Жди меня
ММ 6р^
М .31 ■■ в. Николиа. Ю. Соломин в бо

евике ГОДИНА Ж»Т. І-я серия
ПМ Криминальная Рксия.-Смертель

ный звонок*. 2-я серия.
23.10 -Театр кукол* с Михаилом Леонтье

вым
«Новый день»

21М Искатели. «Руины великих затей- 
00.10 Максим Никулин а программе «Фор

ганг*
00.40 -Русский экстрим-
внимание' Для Москвы и Московкой области 

канал заканчивает вещание в 01М.
01М ■■«СгаіЕІГМтА-.Лриклю-

02М.ѲЗМ ^-УВЯДСТМІУМЬ.
04М 4КИТЕНа1бТ>.
01М анв-УИДН«1С11УЖБ1к
01.20 • Шутка за шуткой- Юмористическая

программа.

Россия
01М Доброе утро, Россия!
01.45 ^МІМ. Мироном. М Башаров.

М Голубкина и А Панин в фильме

ЮМ В Городке.
11М.14М.17М20М Вести
11.31, ию.Ю41,2140 Местное время Вес

ти—Москм.
11М -Короткое замыкание*. Ток-ик^ 
ігм Вести недели.
13.45, юза ООЛ 04.45 Вести. Дежурная

М1

15М
17.10

•Что кочет 
Якоелвеой.

Ток-шоу Елены НТВ
емм 4Аи*ітаіи*пгтуугж 
Фильм 5-й 4ЛЕК 

юю »итімк 
ЮМ Выборы-2003.
2аЙ Спокойной ночи, иелышиі 

СУМПІ

■Мой серебряный шар. Симона Синьо
ре-. Веіѵщий—Виталий Вульф.

ОаіІ Народный артист

11.15 Дорожный патруль.
Для Москвы и Москоккой области канал за- 

канчиеает вещание е 01М
01М Д. Аркеп в остросюжетном

фильме •ДММКМ*.
02М Канал -Евроньюс- на русском языке.

ТВЦ
0а«5.07М Информационио-разепекатель- 

ный канал -Настроение -.
ООМ Чернывбереты
оа4о мм.мвм«ммммт-. 
11М,14М.ЮМ.ПМ События Время мос

ковское
11.15 Телеканал-Дата-.
12.15 -Постскриптум- с Алексеем Пушковым 
13.10 Оласнмэона
13.30 Деловая Москм.
Юіб «ѵ-4МСЛ0(Т(ГККТ9*.
1540 Войдивсвойдом 
1030 Идущие вперед 
17М Прорыв
17.30 Служебный вход.
ЮМ Пять минут деловой Москвы.
20М Выборы-2003
ПМ ммв 4тюхАЯ ммтА-г-.
2240 Выборы мэра города Москвы.
2145 Особая палка 
2340 Времечко.
21М Петровка, ЗВ
МЮ 25-й час. События. Время московское. 
0040 Очевидное—немроятное 
0140 Большая музыка.
Информация о наших мредачах с субтитра
ми —на 150-й страийці -Твпегекста- ТВЦ. 

______ Московия
07М Здоровью намети.
074115411117. ЮМ Выборы-2003 
1541Ю111МІ Регион.
1110 С новосельем!
1115 Главная тема.

01М Утро на НТВ.
ООМ Олег Басипашеили а просраммо Пав

ла Лобком «Растительная жизнь-.
0045 -Без рецепта-Доктор Бранд 
ЮМ Сегодия утром 
1040 Погода на завтра.
1045 -Наие»м- с Леонидом Парфеновым. 
12411540.17М-Сегодия» с Кириллом

Поздняковым.
11М НМІМПЦк Остросюжетный
1445 По праву
1541 «Не стоит прогибаться под измнчи- 

ЯЫЙмир* Ток-шоу -Принцип ДОМИ-

1730 «ииммсмипЫсп»-.
1145 -Вмимание розыск!* -Убитьдрако

на*. Частъ 2-я.
ЮМ -Сегодня-с Татьяной Миткомй. 
1135 йМВоАтаТСПО-ЭОМТАЯПУ-

Пк км о ІЕМ* СТКК..
20.49 в .ЧЕГМЫ* Мгаі.2.. Остросю-

жетный 20-я серия.
22.00 «Стране и мир* Главные события 

дня
2245 Красная стрела.
2150 «МВДЛИШТКСГДАИМЖ.

21-я серия.
N45 мм -АГ2ИТСТП-ЗОІЮТАЯЛУ 

Мк
01.15 Сегодня

1745 -Зѵадки истории» -Зеиом открытый
Ст^хеидж» Док фильм

1111 -Соль». Музыкальный журнал.
ЮМ Новости кушуры с ПідойАристартой
ІШ -Кто мы?» «Еарейскйй вопрос. Рус-

ааМотает»
11М ■■■-По еаиим просьбам». «ІЧС-

2045 Токчцоу -Школа злослоеіа» с Татья
ной Толстой И/ЬПФЙ Смирновой.

П40 -Тем временем» с Александром Архан
гельским. Имформациомно-аиілитиче- 
схавлрограииа.

2240 -ФестиавпьОродеейсхихслектаклей- 
Имрид Бергкм е моноспектекле по 
пьесе Ж Кокто «Человеческий голос* 
Режиссер Т.Котчеф.

2115 К 70-лвтию Театра им. Ленсовете.
ООМ Новости культуры с Владислевом

Фпярковоінм
0045 -Ночной полет-Вщ^щий Андрей Мак

симов.
0150 -АинеАхматоеа.Писткийэднееника* 

Док. фильм.
Вмимание! Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу а 0140.

Спорт

ТЕ Л Е К Л Н Л Л

РБК
Пт

Культура
0740 Программа международного инфор

мационного канала -Еароньюс* на 
русском языка.

ЮМ Ноюсти культуры.
Ю41014101М Программа передач.
1045 -Порядок слое». Книжные новости 
1135 ИнтерОктие.
1141П45 ■В-Шадеерыстарогокино*. 

4УПАСИВТЖ
1245 >4ііщмйЯІМі>йй *̂^*У>*тфм"ьм 
1240 «Линйяжизнй».СевтпанаКрючкоеа. 
1340 -Махабхарата- Фильм-спектакль 
14М -Век Русского музея* Авторская про

грамма В.Гусава.
15М чФямФ*-Мультсериал
15М 4ІіпмййіймаЮм»>.Иультсериап 
15М -За семью лечатяяи* Телевикторина

длв старшеклассников.
ЮМ ‘Плодыпроемщения». -Петербург

ские сюжеты ■ Авторская программа 
И.Золотусского. Передгю 1-я. -Гоголь 
и Пушкин-.

1125 •Сфіиньюлю(В»- .Док фильм. Часть 1-я
1155 Кто я доме хозяин?

05411130 Футбол. Лучшие матчи чемпиона
та России 2002 года. -Аінамо» (Мо
скм) — -Зенит» (Сенкт-Петербйк)

0741 ОШ. ОШ. 1101 ИМ 21.1101М 
Вести—Спорт.

07.110110 «Не старт!» Слортиеио-информа- 
циойный канал

0110 Хоккей с мячом. Кубок европейских 
чемпионов -водник* (Россия) — 
-Саидяикен* (Швеция)

ЮМ Тяжепая атлетика. Чемпионат мира 
Трансляция из Ваикумра.

1111МЮ Профессиональный бокс 
154117.М Хоккей. Чемпионат России. Су-

перлйга. -Сибирь» (Новосибирск)— 
«Динамо» (Мккее). і-йи2-й перио
ды. 3-й период. Прямая трансляция

1740 Спортивный календарь.
17.45 Теннис. Кубок Федерации. Обозрение. 
1155 Хоккей. Чемлйонет России. Сулерли-

га. ЦСКА—СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

2145,01.40 Мини-футбол. Чемпионат Рх- 
сии. ЦСКА—«ВИЭ-Синара» (Екате
ринбург)

22М Недвля -Спорта» с Александром Гур- 
новым.

01М0116 Еигозроплешз
0340 Спортивная гимнастика. Гран-при 

Швейцарии

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение

0741Ю40 Городские новости.
0740.1115 Мультсериал41авівфшіавгруа-

■»>.
0745,21М -Наши в городе!-СННП. Паиько- 

ОШ Утрениийкаиал-БуДьготов!»с8.Ти-

ІН4вСК|И*П0№_
11М ^«ОАИЕР-тяиШкийг-. 
14М1ШіиОМузлром. 
им ■Ж4аМЯЖтВ1кЗБ-ясерий 
1700 ^■•ммтвтию-ясерия 
11110150 ш мопп.воагае«к

Честь 1-в.
ІШ ^-упопАБЫПАШмии 
21М ■■«ЛИИЦЕЙСШИСтаПОк 
2110 Зввздиея разведка.
2140 ■ѴШСКАаЧк.4-яс«рм.

НЕМ ТѴ

ОШ «Афиша» Телевизионный журнал 
ОШ ЮПЖПІПМІІМЮШПІІ

кк
1140 аѵ-ЧМЪЗІОТКІК 
1Ш1Ш01М Истории в деталех 
1240 мвшыитьк 
1130
1440 «ЛфОдДк Мультсериал.
ІШ Хбрпм*-Мультсериал 
ІШ ■
ІШ МВ

тШк

2Ш В.Н.Савенкое—четвертмизмврение. 
2115 Если хочешь быть здоров 
2Ш Неприкосновенный запас. Дебаты о 

хлитике и культуре.
■■«УБИНЦІИМЕТЕОК2Ш

тнт

07М

-Завтрак с Дискевврм*. -Загадка бпиэ- 
нецов-. Познавательная хредда. 
«Глобальные новости*. Авторская лро-

вП.Гпобы.

ІШ Осторожно, модарн-2 
2120 ^«ОМІПаіЯЕПІМЦЕЬ. 
2130 Детали.

ДТВ-ѴіазаІ

СО545доО1.4О--24> Информационная про
грамма ол-Ііпе.

N30 Музыкальный канал 
07М 4*а0т и Гвмгаюмі Мультсериал.
0729.1929 ам Л«ПЕКМВЖт.ШМ 

могуче гНкиюы I «демкЕ-. 
0740 «Тремфврмарьм. Мультсериал 
0130 -Неделя-сМ.Максимовской 
01311441 ІШ 2141 N10 -24- Информа

ционная программа.
«и .ДАРМДИГРВ**.
■■ 4МШКСЕР 5: ООЭМЕЭДИЬ 
«Дйкаяприрода* «Средидикихзве- 
рей-.Док. фильм
■ми 4КГГИННАЯ ЛЮБОВЬ».

"Диалог со всем миром" -Запретное 
королевство- Дон фильм 2-я серия

1441 2120 «ем 407-3».
1640 «Суяярмоу брегме Мари>. Мультсе

риал.
4Йвев>>. Мультсериал

-ТВМИСЧШЮТ В ПОЛДЕНЬ».
1-я серия

11М Военнаятайна
Мультсериал

ІйСРЫСЬЬ.
-Пучшиешоумира-сУ Оттом

-ДЕНЬ РОМАНТИКИ»
ОШ П^вшветвие за здоровьем.
0540 Бизнес-чат
07М Шоу Джерри Спрингера
0741.1447.11512147.0145 Придай жизни

вкус.
ошгізѳ еме-ЖВМТЫИСДЕТиОб».
ОШ -Личноевремя" Новхтиираэвлече- 

ния
01NNЮ Агентство криминальных ноео-

МупьЮмпвм. Выпуск 1 -й. 
•Никеподвои» на ТНТ:

07.111115 МАр—іМ Мультсериал 
07.« Жетяявьч Мультсериал 
NN «4ЬіужйпДбМВк Мультсериал 
ОШ Мамина школа.
01411340 ТВ-клуб.
ОШ -ЗавтраксДискавери» -Понимание: 

деньги-. Познавательная пвреддча 
ШВ ЁМКОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
«Сват е Эваотям яетуее»*. Мульт
фильм
«Никелодеон» на ТНТ.
«•■ай еямяОва ТериОерМк. Мультсе
риал.
•ХіегваврвпгЛпвврве^ Мультсериал 
м» «ЛИМЯЬИТАЯНЫСАНСЕТ 
БИЧ». 30-я серия.

1040
1140

1240

ІШ
14Л

N40
1040
1246

13.00
1345

1640
17.15

1645
2110
N30
0145 Ночной музыкальный канал.

СТС-Москва
ОШ «
054114М Программ мультфильмов -

07Л0 .
М^ьтевриал.

07.3117М МГ-ДРУЭЫЬ. 
иМ.2Ш вид 4ЕДНАЯ1ИСТ»*.

N45
1150

в 4ЛЮБЛВМЫЕВТАНГО- 
1<<ДЕТаЯМ1СИЛ07>

13М.Ю40 Ток-шоу-Девичьислезы- 
14.10 «ОГДАС^ДЦАБЬЮТеЯВ

ТАКТ».
14.40 Музыкальная программа -7ТѴ 

И/е5Іор-20”
113101.М «м» йСРУТОЙ УОКЕР». 
17.45 
115$
21М 
гім

I-ЛИМОНАДНЫЙ ДЯ№.

0045 Плэйбой

> ^ильнмЫиіиаі. 
1 .им ИВМ-.

ТВЗ

ІШ
1540 ят «МОЯРОДМк
1Ш.21М Реалиги-июу «ГОЛОД"
17.0121N01N «Окна с Дмитрием Нагие

вым- Ток-шоу
ЮМ «Бремяденег-Проект Д Нагиева
1Ш ^убваБобКмАретмыештаиы».

Мультсериал
1130.0Ш Мхква инструкция по примене

нию
гш «он НАЧИНАЛ СЕРДИТЬСЯ».
N15 Реалити-шоу-Голод- Спецвключение 
N40.0240 Наши песни
огм ^■«ЧУДАКИ».
0140 же» жнелвтор ШИМАНСКІб.. 1 -я 

серия

ОШ Потрясающие каскадврсмиа трюки. 
ІШ Футбольный вестник.
11410240 -Нокаут- Все о профессиональ

ном боксе
11410140 -220вольт- Мирэкстрииа.
1140 Орамжееыйияч
11110Ш Док. фильм из серии-Неизвест

ный спорт».
ІШ -Жилпеп-спорт>.Телвжурнал. 
144104М Спорт-экстрим.
1115 О.С.П.-студия -Назлорекордам!7» Из

бранное.
ІШ Русское поле-Спартака».
ІШ ■т^ПГЕНІАОЗАТЕРтИОИГО-

РШк
1Ш0Ш Диалоги о рыбалке
1Ш0Ш амм.бмгуакптьк
Ю45 Звезды мирового профессионального 

спорта.
2Ш Теннис. История Кубка Дэвиса. 
21410Ш Мототриал. «Приз наций». Пех-

дача из Италии.
21.45 -ФутбОлАнглии-.ОбэорІЗ-готура. 
2340 Профессітональиый кикбоксинг. Кубок

«Зохтойбарс*
Для Мхквы и Мхкоеской области профилак- 

тичхкие работы с 01.45 до0040
ОЗМ Всемирное конное шоу ГТврадача из 

Франции.

Столица

Новости Каждою N нин
ІІкІМт хаждьіАчкРынвн.

ІШ Утро двлового человт.
т Деловал лиівратура
Мі Все смивла.
1«1Ч11ММ5*ЖМ<*йнп Спецвыпуск. 
ІШ П* ев Эарубеж*** биэнк 
ПЖІШВфойуи.
ІШіШКалитал.
ІШ ІШ Сфере интересм
ІШ Персона.
«ШІШ Диалог.
Ш1ШІ Нвдмммиость.
ІШ Интрига дня.

втоірввввк адіі/аооэ
Новости. Каждые N мин.

«Ш СШ «11 а* «мм каждый час Рынки. 
Утро делового человека

аш Деловая литература
Ш11Ш Персона.
Ш. ІШ ІШ *11 алі М Рынки. Слецеылусх. 
ІШ ЖЖ аЖ Зарубежный биэнк.
11Ж1Ш В фокусе
1Ш1Ш Капитал.
ІШ (1Ж Сфера имтересое
1Ш1Ш Диалог
ВЯШІС-пйк.

ПЖ Интрига дм.

Сшда М/11/МОЭ
нмостй. Каждые 30 мин

1 *1МШ каждый чк Рынки.
ѴЛБ Утро делового человека
ѴЖ Далоаеи питерітуи
ЖЖ МЖ Персона
«Ш ЖЖ аж Зарубежный биэнк
11Ж1Ш В фокусе
аж аж Капитал.
ІШ аж Сфера имтересое
аж аж Диалог
аж аж Биэнк-стиль.
ПЖ Интрига дна.

ж7/11/аооз
Новости. Каждые 30 мин.

Я Жажа каждый чк Рынки.
жа Утро делового человека.
аж Деловая литература.
аж Персона.
аж І7Ж аа аж аа аж рынки спецвыпуск, 
аж аж аа запбежный бизнк. 
пжаа в фокусе

Капитал.
, аж Сфера интересов 
Стракоеаиие.

07М 
0740 
ОШ 
11.30 
14М 
ІШ 
1130 
ІШ 
21 .т 
2245

Путешествия по России. 
"Победонхный голх верующего" 
Религиозная программа 
Мультсериал-V

14ГСЯЮк
14СЗА|ЙЧ1МЫЙМАНЬЖ-. 
I «ЖИЗНЬ ЗА КАДРСМЬ.

Орк. сериал - Борьба за выживание * 
^ЮАДУ-.
ІМ-УБѲІ МЕНЯ ПОЗЖЕ.
Автоклуб «КЭМП*

ПОИФДФЛЬНИК 24 ноября N10 -Ветер в окно*. Ради
оканал 02.10: N10 Кон

церт по заявкам 02410540-Своя земля* Для сельских радиослу
шателей N10 -Взгляните на портит* 0130 -Охранная грамота-
По земле Калевалы. 04.10 "Встреча с песней- Програыма В. Татар
ского М.10.07.10;01.10 Выборы-2003 N16 -СлужуОтечеству- 
Программа радихтанции "Славянка* 0126 Информационно-раз
влекательный канал N11111111.11114112.11111114.Ю Вы- 
боры-2003 П.30 -Детский остров- -Полный вперед • Для ребят.

7ТВ
05М ЗАРЯДка для страны 
07411740 Награда за смелхть 
07.1111М «Больше, чем хоккей*. Док.

фильм.
07.411145.11411145.17.46.1141 2141 01.45

Новости?
074117.110145 Музыкальный грек 
0541124104^ Игра для настоящих мужчин

-Любой ценой»
N40 Дон. фильм из цикла -Его Величество 

I тхнер- В Эпштейн

10.00.12.30.19.39.19Л0.222». ним Новости 
,0.30 4ПТУСТ0ПММЕ ТАЙНЫ.

13-я серия
1045 Мультсериал «Самдовак тѵр еозере- 

щветпк. 13-я серия.
1141115117411640.2130 Выборы-2003 
1140.17.45. N4$, 0145 Пхледние известия 
П35 емяя«ЛЮ6(ИНИКИПУСТЫНИ».74-я

серия
12.45 Петровка.38.
1345 Щит Родины
1341Ю410130 Программы окружных и рай

онных студий
17N Ку-Ко-Ня.
17.1$ Выборы
1740 Мхква и мир
ЮМ Автоеарьете
2249 НВ 4ПКНЫЙ ЛаМПТ*. 1 -и 

часть.
N10 Стиль.
01М Ночнойгхть—актриса Ксения Алфе

рова.
01.30 емж «ТАНВ1 с ДЬЯВОЛОМ. ПОХМ- 

ЩЕНИЕ ШШДА ЭТП0«А>. 1 -я серия
0120 ват 4ІГѴТѴ-.6-Я серия

РАДИО РОССИИ
одержимых романтикой мохких просторов 10411640-Здравст- : 
вуйте* Передтіа о медицине 1040-ЗолотойзэласРоссии- Люди ] 
События Идеи 11.15-привычное депо* Программа Фонда незави { 
симого радиовещания 1241 ІШ -Этот день: события и мнения* 1 
1230-Домашнйяакаииия" 1115;2110Г Белль -Приглашениена 
чай к доктору борзигу- Многосерийный радиоспектакль. Часть 1-я 
1345 "Особое мнение* Ток-шоу 14.13 «Как это по-русски?* Пере 
дача о правильной речи 1440-МирэанедвпюсА Бовиным- 15.15 
-Право выбора* Политичвекме дебаты. 1130 Для старшеклассни

ков: "Лицей" -Пушкинисовревюинхть* 17.10-Гражданскийпрак
тикум* Рассказ об общественных инициативах. 1740 - Неизвестная 
ппанета*. Передача о путешествиях. 17.45 Музыка на -Радио Рос
сии* 1110 -Открытая студия-. Информационно-аналитический  ка
нал 2040 -Музыка, которая не стареет* Н.Некрасов представляет 
21.10 -Верую* Религиозная программа 2140 -Хоровые ассамб
леи* Певческое искусство России 22.10 "Когда не хватает джаза* 
Ведущий А Колосов. 2110 «Стадион*. Програымао спорте. 2125 Ас 
трштогический прогноз. 2340 «Музыка без слое*

аж ва Автоновости
ПЖ Интриге дм.

«■ м
Новости. Каждые N мин. 

аж аж ІШ аж аімка каждый чк Рынки, 
аж Утро делового человека.
аж Деловая литература.
аж Страхование.
аж 17Ж ІШ аж аж аж рынки, спецвыпуск. 
ІШ аж аа Зарубежный биэнк 
ПЖ аж в фокусе.
ІШ ІШ Капитал.
ІШ аж Сфера интерков.
ЮЖ Все сначала.
аж ІШ Диалог.
аж аж Бизнк-стиль
ПЖ Интрига дня

СуШота Ш11/ЯМЭ
5М0-аЖ Новости. Кахищм 30 мин.
ІШ1Ш1Ш Рынки. Итоги недели
ІШ ІШ в фокусе
алі Интрига дня.
Ш11115 Экономика сегодня*
ПЖ ІШ Капитал.
11Ж1Ш ІШ Диалог
12Ж ІШ Сфера интересов
1ІЖ Все сначала
ІШ ІШ аж Зарубежный бизнес.
ІШ Страхование
ІТЖПЖ С-пѳжз.
17Л1ВЖ Автоновости
17Ж аа *Элоха генной инженерии' Док сериал (Германия). 
ІШ Недвижимость 
15Ж аж Бизнес-стиль.
аж аж 'Адреналин' Док. сериал (Австралия - США) 
ПЖ Персона.

Вотір*»***»* Э№11/аООЭ
МНМ Новкти. Каждые 30 мин.
аж 11Ж ІШ Капитал
аж ІШ аж 8 фокусе.
аж Зарубежный бизнк Обзор за неделю.
апі 1«а "Современньгі менеджиенГ.
ІШ 17Ж ПЖ Недвижимость 
11Ж ІШ Диалог.
1ІЖ ЮЖ ІШ Сфера интересов 
1ІЖ ПЖ Персона 
ЮЖ Страхование
ЮЖ. аж С-ПѲТѴ5
17Ж. аЮ 'КпоЛ-НоН 8!то«" (Германия)
ЮЛІ Автоновости 
ЮЖ аж Интрига недели
аЖІШ'Сзмые. самые, самые.. ' Док сериал (США)
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Вторник. 25 ноября
Первый канал

•им ТткмлоДобрмутро- 
мміи* выборы-гооз 
•ив. ітіиі Ноюсти.
МП ^ВіМвВМЖЯПчІ'ЯСОрм.
пм ні^амімикэамммм- Ж»к
11.П «^мі ЕПрім». Трмстцм из Уфим- 

спйсоборюіімчети.
ПМПМ Нооости (с субтитрами).
12М Городжонции.
11П ■■ИХммтунооскийвдгактиоа

ПМВІМ «Фобримзоозд-З-.
ПМ <МряИмойОйию> с Валлисом Пепь- 

шом($).
■М4мирѵѵи^
'Богыиая стирка* с Аидроои Мапахо-

ПМ
17М

ПМ вочармм нооости.
ПМ м----------------------

ММ
(ІМ
(ІМ
{(М

1&11><«МЖаП<. 2-> саіам 
Табмыаака. «ЭфЯрдСтролыѵо.Зома

(ІМ Ночноо *Вромя>
ММ «Наф)гтб(по>сВиктсіромГусаіым.

-Ноомбдани*
ММ -Пот^ммрАлЯриМакарооича* 
•1М.ММ ^■«ПМММк 
нм ШІБКиигстоіт|«и*<К-

м—ймівм мм мм-мимотшк 
мм ■Ш)тіаиш/тм>й>.Юмористичоскаи

Россия
ІИ Мосявы и Московской области камп нмі-

Добров утро. Росам! 
облб — тміпімт 
•ІМ Првадмк^фвэа-Баійми.Траиспйчйяиэ

Московсвой соборной мпвти.
1«А пм пм аВМ. ВІМ Ввсти. Дажуриая

частъ
11МПМ17МММ Вести
ІІМПППМІВММвстновврвмя. Вести—

11М
ПМ
км

«Коротков эамыканив". Ток-шоу. 
■■■ 4нмпвм*псаммвк
«Что хочет женщина». Ток-шоу Елены

19М
17.11

ПП
пм

ямв «йимггамйпстт». 
ФшжмМ «ЖѴПИМСТч

Ѳыборы-2003.

М1

(•М
((М
(ЗМ
мм

МП

•гм
•ІМ
•СП

Спокойной ночи, малыши!
вввю МПмстіы.

Ввели.
Премьера. «Тегеранский лабиринт: Ста
лин. Черчилль. Руэеелы*. 1-я серия. 
НараднмйДртнст.
■В Н Кински и Д Фейхи а острое» 
жвтнон фмьме «ЯИІМИК СЩК 
Дорожный патруль.
Агентстю ойинокмх серлец.ѵм^игиычмяк
Канал •Евроньюс* на русском языке

ІВМ Сегодкяутром.
ІВМ Погода на завтра.
ІВМ «Их нравы* с Дмитрием Захаровым 
11.П Ток-шоу«Странасоеетое>. 
ПВВ.іиВ.17М •Сегоѵм'сКирилломПозд-

ТВЦ
••МВ7М Информационно-развлекательный 

канал •Настроение*.
•ВМ Гамтный дождь.

Россия: выдающиеся разведчики XX ве

пм

пн

КН
пн

17Н
ПН
пм
пн

(ОМ

ка.

11МКМ1ІМПМ События Времямос-

11.11 Телеканал «Дата*
ПП «Моментистины* . Авторская програм

ма А. Караулова.
ПИ Доходное место.
ППВВМ Петровка. 38
ПМ ДюоеаяМоскаа
КП ав меппор КЕСТѴ*.
ПМ Какдобитьсяуспеха.ДокторБогданое.--------------------------------------------

17М Служебный вход
ПИ Пять минут деловой Москвы 
(МВ Выборы-2003 
(ІМ Лицом к городу 
(ІМ Выборы мэра города Москвы.
((М
(ІМ Врвіевчко.
•ВМ 2М час Событие. Время мосховсхов. 
•ВМ Серебряный диск.
В1М інлиждймслк
В(М ■Синийтроплвйбус* Телвфондоверия

для полуночников.

Московия
•7МПМ.1В.1В.1ВМ Рвпюн 
ПМ.ПМ.П17.1ВМ Выборы-2003 
В7М Твлвжурнал« Здоровье •
ІВМ С новосельем!
ПП Прояви свой талант.
ПП Главная тема.

НТВ
ѴцюмНТВ
■т ^тыйнпн-і^осііюсіо- 
жетный

2(Н(Ш
пм

В1Н
МП
МП

"Первобытный инстинкт* «Профес- 
сия—репортер*

Н Русланом, Л Куріюее и А. Па- 
зарм е «имфы НВетПЕ НУЖЧМФ
По праву.
•Куда дееатьсяот попсы?* Ток-шоу 
«Принцил домино*
«■в 4И*ИМИСАМУВМСТВ(к
Территория выживания.
«С<одня* с Татьяной Миткоеой.

4ГВ1ГСТМ«30Я0ТМтЛ». 
ДЕЯООДМХЖВВВАХ». 
футбол. Лига Чемпионов. «Локомотив* 
(Россия) — «Динамо» (Украина) Пря
мая трансляция
• Страна и мир» Главные события »4я 
Красная стрела.
мр >«ле(твс?аАммти.22-я
серия.
«■В .ДПИПТВ0«Э0Я0ГМ1ПУЯ1Ц.
Сегодня.
Дневник Лиги чемпионов 
Кома: это правда

17М Властъ факта
ІІМ ‘Собраниенслолнений-.Н.ПетроаиА. 

Гиндин играют произведения В. Моцар
та в обработке Э. Грига для двух форте
пиано.

ІІМ Новости культуры с Ладой Аристарммой. 
ІІМ "Ордена ушедшей страны*. Док. сери

ал. Фильм 13-й. "Орден -Материнская 
слава».

ІІМ «Повашимпросьбам».«ФАС-

МП Ток-шоу "Оркестровая яма» Ведущий 
А Варгафтик

(ІМ «Воображаемый музей Михаила Шемя- 
кнна». Передача 9-я.

((М Неделя немецких фильмов
«ЙММОМЯТМЯКС».

(&М "Времена не выбирают» ФедорХит-
РУ«

ММ Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

ММ «Ночнойпопет» ВедущийАндрейМак- 
симов.

Внимание' Дпя Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в ОІМ

Спорт

Культура
ВТМ программа международного информа

ционного канала «Евроньюс» иа рус-

ПМ Новости культуры.
1ВМ.В1М Програмеипаредп.
ІВМ -Порядокслое*.Книжиыеновостн. 
1ВМ.ВВМ -Африка у поверхности земли*

Дм. сериал. 11 -я серия. •Костов»і и

ДПСТМк 
ксандромАрхан-

пм
км

108
іив

пм
17М

«Знеманйтые арии*. Сцюа иэ опары 
К.В.Гякжа «Аяьціста* 
йФМі 4|Мк 1-я серия.
* Пятое измерение*. Аяторсная лро- 
граемеа И. Антоновой.
Фідвр, Мультсериал.

іМгавдій Вдам №м»х Мдысариіл 
-Парепутовы острова- Телеигра для 
школьников.
"Плоды просвещения* -Петербург
ские сюжеты* Авторская программа 
И Эолотусского.Передра2-я "Гоголь 
и Хлестаков».
«Стрммелкюі* Дон фижм. Частъ 2-я.
* Жеисхий портрет в интерьере арамет« 
"Нашмаиа—гцюй» Дон.фильм

Для Москвы и Московской области канал начи-
нмт вещание в ММ!
В1М,17М Спортивная гимнастика. Гран-при

ММ. 11М. 14М. 17.40 ЕцгозроПлежз.
МП Фигурное катание. Зма*і сборной

Росаіи.
І7М ММ ИМ. 1(11. ПМ. (•.МММ

Вести—Спорт
В7.1В.ВВ.1В "Настарт!» Спортивно-информа

ционный канал.
ВВ.1В Неделя "Спорта* с Александром Гур- 

ноеым
1В.1В Хоккей Чемпионат России. Суперли

га. ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург)
і(М,М1В Профвссмональиыйбокс.
ІІМ Фигурное катание. Шоу сильнейших

профессионалов мира.
ПМ Футбол Лучшие матчи чвипноната 

России 2002 года. -Крылья Сомтов* 
(Самара) — -Лономотив* (Москва).

17М Спортивный календарь
17.11 Баскетбол Рхсии
(ВМ Бокс. Матчевая встреча молодежных 

сборных России и Кубы.
((М Фуйол. Обзор матчей чемпионете Ан

глии
•ІМ Мини-футбол. Чемпионат России.

ЦСКА—ВИЗ-Синара* (Екатеринбург)
ММ Хоккей Чемпионат России. Суперлига 

"Сибирь* (Новосибирск) — «Динамо* 
(Москва).

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение

В7МПМ Городские ноюсти.
0740,10.16 МугысериалЧІютаіпаигіп-

В7М.МИ -Нешивгородв!»СННП Панькова. 
ММ Утренний канал -Будь готов!* с В Тихо-

ММ -Афиша». Твпввизйониый журнал 
•ив вв«мімипояіК7імів.. 
км. 1 ив, В1.1 в Истории в деталях.
КМ мвмипыитБк 
им ■■■ .«имЖсославсма». 
14М «Свуби Лк Мультсериал, 
іив «Лвкм^М^сариап. 
іив 4ММВПр»ТФтк Мультсериал

11М ^■«упомБымсомиь 
КМПИ Музпром. 
км ^■«ДОМСЙСКМЖТОВМк 
пм ММ4ЯаМЖЕПШЭ8-ясерйЯ. 
17МВ1М ^■«МаПЛМБИТип ясе

П.П.ВВМ
Часть 2-я.

ПП ■
(ІМ ^■««гаммАтмипвик
2&М Юмористическая антитепеямэйонная

програамм «Санитарный день*
(1П «Госхраи* Архив невероятных историй.
(&М МѴ •АІККАПикб-ясерня

НЕМ ТУ
С0В2бдо04М-24» Информационная про

грамма ол-)іпе
ОВМ Музыкальный канал.
07М 4‘адягвГафЮЛим«.Мультс»ри№ 
07я.іи5 амі лтггй«ЖЕК.іт

могпкгйііяткякмік- 
07М аІИмФПМВьк Мулысернал 
ОВМ ^гупижмэнк. 
ВВМ.іиВ.ПМ.(1М.В1М -24* Информа

циониае программа.
ММ ■■М4ММИГЖ-.
пм ^ВМСБк
км -Дикая природа*:-Новые заповедни

ки» Лок Фильмішшв м?жтммиммік.
1ЭМ -Очввидец»сИ.Усмвым.
іАМіММ ■мФиегт-к

ПМ >йіо Мульгеернап.
17.11 ІМ-ТВММСЧММОТВПОЛЯВіи.

2-ясврин.
пм -Такая профессия" -Спелеолог».
ІІМ Футцяію ,К>ль>сврнал.
(11В ■-------------------------
ИМ ■

СТС-Москва

ВВМ,14М Программа мультфильмов-Чт- ЯИДЫйямаИФ.^ятафвйКвтяфвв-
07М 4фмямчяимі||двягвдррфк

Мулысариал
07М.17М не^РУЗЫк 
0ІМ.(ВМ 4ВФФ «МДНАЯНАСТІк.

Отшельник
Форрестер

Писатель Уильям Форрестер долгие годы 
прожил в добровольном затворничестве, уйдя 
от мира. Последний раз о нем слышали сорок лет 
назад, когда он выпустил в свет превосходный 
роман, завоевавший Пулитцеровасую премию. 
Однако 16-летнему парнишке по имени Джамал 
Уоллес удается проникнуть в жилите жив(т ле
генды и разговорить нелюдимого старца. Ушед
ший в себя Форрестер снова обретает вкус к 
жизни, а Джамал, талантливый баскетболист, 
который может стать блестящим спортсменом, 
открывает, что истинное его призвание — лите- 
рат^ное творчество. Режиожр — ВанСэнт. 
В рюлях: Шон Коннери. Мэтт Дэймон. Баста 
Рвймс.США.гОООг.

Бандитский
Петербург.

«Журналист»

17М
КМ
ІІМ
(ІМ
(ЗМ
(ЭМ
МП
им
мм

ПІк

Осторожно, нодврн-2. 
------------------ІИРМУПк.

Детали

-Писатели, лооты*. -Киммерийский за
творник» 1-я серия. Телвеизионный мно
госерийный док. фильм

ДТВ-ѴіазаІ
•ДЕНЬ ИСТОРИИ»

ММ Путешествие за здоровьем 
ММ Бизнес-чат
07М Шоу Джерри Спрингера 
0741.1407.11512147. ИМ Придай жизни

вкус
07М Будьте здоровы
ММЭІМ 4Н»-ЖВМТЫИСЛПМ«к
ММ «Пмчноевремя» Новости и развлече

ния.
ММ.М1І Агентство криминальных ново

стей

ІІМ ІН-УБВЙСГОВФМФОПМИ
0Э«* Повтор

им. ПМ Ток-шоу «Девичьи слезы*. 
14.10 иупьтсериап4Мігвивдьмы. 
14М Музыкальная программа «ПѴ

ВизТОРгО-
іиіим дм .«пптМУОКБР».
17М ■■ I «ІМФТ УПМНТ ПО РАОМСА- 

> «КОРОЛЬ КВИНОкІІМ
им
мм 1М«ФАСС1КДОаАП«НИРОВУЛЬ

Мк
мм Плейбой
мм Золотая история Олимпиад

твз
ОІМ Путешествия по России
вив «Победоносныйголжеерующего* Ре

лигиозная программа 
В7М Мультсериал-Упгамввк 
07М ^■-ЛЕТПМЛДГВЬЙІ 
вив

Вториин 25 ноабра 00.10 ■б<тц,і мт-Рии 
окапал 02.10; 06.10 Кон

церт по замкам 0180;06М -Своя земля* Для сельских радиослу
шателей. 0110 «Открытая стущтя* Инфориашюнно-аналитиче- 
ский канал. ООП; 07.10 МП Ѳыборы-2003 МП «Служу Отечест
ву». Программе рацюстанции «Славянка*. ОІМ Информационно- 
развлекательный канал МП; 1011; 11.10; 11401110; 1110; 1410
Выборы-2003. ММ «Детскийостров* С. Махотин. -Эа пять минут

им ^В^ПІУБМе».
14М ^■«ЛЧЕЖА*
ПМ ^■-УБЕЙМВМПОЗЖе- 
1ІМ Дон.сврйал«Борьбазаеыживание»
ПМ ■---------------------------
мм ■
(ІМ Встреча с сударыней Анной 
(ЗМ ^■•ОАЦУ»
И М Путешестемя по России 
ИМ ТВ-чат ІПІОП

тнт
«Завтрак с /Ижавери»
деньги». Познавательная передача. 
•Глобальные новости». Авторская лро-

ц П.Гпобы.
В7М

Мультфильм. Выпуск 2-й. 
«Никелодеон» на ТНТ:

•7.П.11М -МАвіФЯііДІ Мультсериал 
В7.4І Ивтвдве I Мультсериал 
ВВ.М «Оіув я* МП»-Мультсериал 
ВиОКМ ТВ-клуб.
мм «ЗавтраксДискавери» «Юсамыхрас- 

пространенныхмифжораке» Позна
вательная передача.

ПМ ■■«ОИМГМИЕТСЕРЯПТЪСЖ. 
КМ «Мд».М^фит>м

•Ниивлоійон>наТНТ:
12М -Дюм еенйп Тврибяіфы. Мультсе 

риал.
11П
14М

БГкЗІ-ясеркя.
ПМ «Слава за минуту» Народный конкурс 
ПВВ.ИМ Реалити-шоу «Голод»
17М ММ ВВМ • Окна с Дмитрій Нагие

вым*. Ток-шоу
ПМ «Запретмаяэона>сМ.Пореченкояым. 

Тон-шоу.
ПМ «ФѵІяаБвбКвадряпмвііпюьы.Мупьт-

Ви0,11М,ИМ«220вольт« Мирэкстрииа. 
0146 Ток-шоу-Абсолютный слух».
Вио Потрясающие каскадерские грязни. 
ЮМ Ток-шоу «После пьедестала*
ІІМ ОгМ «Н^ут» Все о профессиональ

ном боксе.
13.16 «Это—НБА- Баскетбольныйтележур- 

нап.
14М Форсаж
14М,04М Спорт-экстрим
16.16 О.С.П.-студм -Назлоренордам<?»Из- 

бранное
ПМ.00М -Открытыйкорт- Теннисное обоз

рение
П45 м» -імвіААОЗАттниаига 

гаяЕ».
ПМ.ВиѲ Диалогиорыбалке
11.46 цмггаиімимьк.

Заезды мирового профессионального 
спорта
Баскетбол. Евролига ФИБА. «Іфал- 
Грейг» (Пермь)—«Хоика- (Финляндия) 
«ФутболИслании* Обзор 12-готура 
Волейбол. Чемпионат России (женщи
ны). «Динамо Московская область» — 
•Заречье-Одинцою* (МО). 
«Богатырские игры».Сезон-2003 Этап 
№1 Передала из Днепропетровска

іив

21.46
гзм

Столица
ЛннміК Мультсериал. 
Еоаьитікмсмсст

ПМ.0В.П Москва: инструкция по прнмене-

(1И 1Н«41Р0Б(К.Н0П1ПУСк>.
ВВМ Реалити-шоу «Голод» Спецеключение 
ММ.ИМ Нашнпесмі.
ИМ І^-ЮПЪНДДОСПШМк 
озм «■жцмслвтгнимАиспкгя

серия

7ТВ
ОВМ ЗАРЯДкадпястраны.
07401740 Награда за смелость
07.15,КМ «Больше.чеихоккей». Док фильм 
0745,1146,1 ЗАВ, 1143.17.41,1148,22.46, И 41

Новости?.
07М.1146.17.16.ИМ Музыкальный трек 
ОВМ. 12М. 04М Игра дпя настоящих мужчин

«Любой ценой»

іиіі.іио.іиіі.іиіі.пм.мліно«х:п 
,ом ям лопстагаметЖиы..

14-я серия
ПМ Муттьтсериал Гчдпееи ттеізері 

цвете» 14-я серия
ИМ. ПМ. 17МгіЭВвыборы-2003.
11М1746,2346.01М Последние известия. 
1146 МѴ^МБОВПВ«ПУСТЫМк?&-я

серия
1146 Петровка. 38
1346 Живыелегенды Кавалер ордена Славы 

трех степеней Волков В. П
1340.11М. ОЗМ Программы окружных и рай

онных студий
17М Ку-Ко-Ня
17.16 Выборы
1740 Проект 16.
ПЮ Впасть
1026 Ѳамслоео
2246 ■■«ДПАСНЫЙПОВМОТ-.г-ячасть
23М «Безумное ТВ». Потрясахмцее собрание 

странных, шокирующих и просто ко
мичных людей и событий со всего света

ОІМ Ночнойгость—доктормедицииских 
наук, старший научный сотрудник 
Центра Акушерства, Гинекологии и Пе
ринатологии РАМН Ксения Яворовская

0140 «ФЮ «ТАЮІСЛЬЯВаЛОНПОХЯЦЕ- 
МС гаХДфДА ЭТКИМк 2-я серия

.02М евв* 4П^1к?-я серия

На выходе из колонии Обнорского встречает 
Александр Петрович Рогозин, посланный Семе
новым. За их «Волгой» устремляется «БМВ» с 
четырьмя неизвестными. Выясняется, что это 
люди, посланные Наумовым, «для контроля*. 
Человеку Рогозина удается задержать бандитов, 
прострелив им колеса. В ресторане, где компа
ния остановилась пообедать. Обнорский зате
вает драку с местными «крутыми». В Питере его 
встречают мать и отец, которые ему совеірот не 
иметь дел с Наумовым. Режиссеры—постанов
щики - Андрей Бенкендорф. Влад Фурман. В 
ролях; Анна Самохина. Александр Домогаров. 
Михаил Разумовский. Олеся Судэиловская. 
Юрий Цурнло.

Холодное сердце

РАДИО РОССИИ
до будущего» Детский детектив Часть 4-я. ЮМ «Здравствуйте- 
Передача о иедицине.ПМ «Золотой запас России*. Люди. Собы
тия. Идеи. 11.16 «Ваш адвокат» 1240:1040 «Этот день: события и 
мнения* 12М «Домашняя академия» 1116; МІО Г. Белль. «При
глашение на чай к доктору Борэигу» Многосерийный радиоспек
такль. Часть 2-я. 1340 «Особое мнение». Ток-шоу 1413 Для стар
шеклассников: «Ловушка для подростков* Концерт по письием. 
1430; 2040 «Окно в кино» . 16.15 -Право выбора» Политические

дебаты. ИЗО «Шалтай-шоу» Музыкально-информационная про
грамма 17.10; 2110 «Время-М». Обзор музыкальной жизни за не
делю. 17М «Новое местожительства- 0 вынужденных переселен
цах. 17М «Однажды*. 1010 «Открытая студия- Информационно- 
аналитический канал 21.10Я. Гашек -Тайна исповеди* Рассказ 
Читает И. Ильинский (Из фондов радио.) 21.30 «Зиздный мост- 
Поют артисты зарубежной эстрады 2г.10«ДокторБлюэ« 21МАс- 
трологический прогноз. 2130 «Музыка без слов»

Благодаря усилиям талантливого психиатра 
Дэвиса опасный психопат Шон Кларк, пытав
шийся в припадке безумия убить женщину, ос
тался на стободе и затаился. Казалось, что он на
чал новую жизнь, и вскоре ему даже посчастли
вилось устроиться в богатую <^рму. владелицей 
которой оказалась жена Дэвиса — Линда, сразу 
влюбившаяся в очаровательного Шона. Она не 
догадывается, что муж зяі^ал руками маньяка 
расправиться с ней. Режиссер - Деннис Дим- 
стер-Денк. В ролях; Настасья Кински. Джефф 
Фейхи. Хадсон Лэйк. США. 2001 г.
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Первый канал
ММ Т«іманм<Доб|киупкі* 
иміам Вибо|м*2ООЗ 
мм,им.ммновоспі. 
мм ^■^О0МЖ*Г%2-«св|мя 
1вм ■■■ ж—ІМЖЖГ—ІІЦГ-

11М
11М Диіснвй-«луб>
1ІМ.11М Номсти(с<^титр«м)
ММ ГороджвМщм.
1111 ■ВИ.Апфером.А.Абяуппб

фмыи^ММММММССТА-
и*мс^

1ІМ.ПМ -ФабрмоэтеЗ*
1ІМ <Ѵ^«йіймапсаию«сВѵчисомПмь-

•-(5).
11М
17М ■Болымя стирка- с Ам*імм Мапахо-

1ІМ Ввчарменокісти

1 МНІкЗакгаочитвпенаясв-

ММ
ММ
мм

мм
мм
мм
мм

«ЛМИНАЖДП-. 3-я серия 
Тайны мка «Падение Красного марша- 
па*.
Ночное-Время-
-Новый дань*
Новые чудеса саета. -БигБен». 
-Формата власти- Првэидеит Кирги
зии Ао  ̂Акаев.
■н-гемьймжли

МВІ ИММММСМШк
«Шути за шуткой». Юмористическая 
программа.

Россия
мм Доброеутро, Россив!
ММ МВ ВМІПВПІ
им Сам себе режиссер.
11М.11М,11МММММ 

Вести. Дежурная честь.
11М.14М17МММ Вести.
11М1<111вМ.ММ Местноееремя Вес 

ти—Москва.
11М -Короткое звамкение». Ток-шоу 
іыв ■■■ лсмпякВпсаяоимк 
14М -Чтохочетжеишниа» Ток-шоуЕлеиы

Якошмой
ІВМ —МДИІВч.______1111 МВ

Фіиьмм яжтммст».
111в ■■

тяг

им
ММ
ми
мм
мм
мм

И19

мм
мм

-гом
Слокойиойиочй. малыши!

_______
Яіма 4ЛЕММЯИЫЯ ЯСМЯОМЯік
Ввели.
Премьере. -Тегераисхий лабиринт: Ста
лии, Черчилль. Рузвельт- 2-я серия. 
Нар(мв^ЦПйст
І^М л. Полиіцук. А. Котаиея я А. Куэ- 
і««іі (бом» ^твякпВ

МИ Соааршвииоевіфетмо:аттайаѵйсйн-

1ІМ
ИМ
1ВМ

Сегодняутром.
Пог(йані завтра
Кулинарный поединок Фрида- 
берто Галан.
Тон-шоу -Страна соеетое-

12М1ВМ,1ТМ «Сегщрм- с Кириллом Позд-

Дорожный патруль. 
Горячая десяти 
Агеитстео одиноких сердмі

ТВЦ
ИМ,В7М Инфориационно-развлеительный 

канал-Настроение-
01М Газетныйдождь
ММ Россия выдаихциесяразеедтики XX ее-

1ВМ Ноеыифасон
1імі<міам.ггм события время мос-

11.15 Телеканал-Дата- 
1119 Отдел-X».
11М Квадратные метры 
НИМИ Петрови.38 
11М Деловая Моекм.
14.19 «■* МЮВПѴКаТЕРк
1&М «■

17М
1ВМ
ММ
им
ЙМ
мм
мм
мм

мм
мм

Служебный вход.
Пять минут деловой Москвы 
выборы-гооэ
МММ МУЖПМРМФТМ».
МегаПото.
Выборы мэра города Мосхаы 
-Верт-. Путешествие в Россию

25-й чес. Событие. Время московское 
Серебреный диск.

-Синий троллейбус* Телефон доверие

Московия
•ТМ1&МІІ1111ВМ Регион 
•7М.11М1117,1ІМ Выборы-гООЗ 
111В Жилииемй вопрос 
1119 Провей свой талант 
1119 Глі

НТВ
УтроиНТВ

12М

1199

1439
1939

17М
1139
1ВМ
1139

М45

ггм
21»
гі5в

М.1Й
мм
мм
0239

■Убить дракона».
Часть1-я

А. Михайлов и И. Мироияяпеііііо 
в филым4ПШМТЪВІЮИІИ .
По праву
-Разум или чуести?» Ток-шоу -Прин
чип домино»
«в ММИММСАМУМІСПІк
Чистосердечное лриэиаиие 
-Сегофм» с Татыеюй Миткоеой.

ДЕМОІ__________________ _
«в гст1Ш*НПМ-(».Осл»ао-
жетный. 21-Я серия.
«Странаимир» Главныесобытиядня 
Краімая стрела.
мѵ 4МВІГКВЯЙИМТК23Я 
серия.
«М МВПСПО-ЗОЮТМПУЯк
Сегодня
Гордон
Ленивая ночь

Культура
ВТМ Программа межімиродмого информа

ционного канала «Еароныос» на рус
ском язым.

11М Новости культуры
ІІзамМММ Программа ларедш 
1ВМ -Порядок слое» Книжные норостн. 
НАМИ «Африиулолеряюстизееин»

сериал. 12-я серия. «Офытал рай

імсамитпьа

Токчиоу «имояі злостлил» с Татьяной 
Толстой и Думай Смириоаой 

МѴК>.2-яоариа
■Странствий музыканте». Ведущий С.

Муяьгсери-

■ГМодыпрѳсиеиіаиия». -Петербург
ские сюжеты». Авторская лрогряиме И. 
Золотуссяого. Парейта 3-я. «Гоголь и 
Булгарин*.
ф. Ш^т Симфония №8 -Неокончен
ная». Диіммер Ю. Башмет

1ВМ «МартниЧааМиинеследиикиинное». 
Док фильм

17М «Отечество и смьбы* Соловьем. 
1111 «Что игрвім«. Живой «мідрт с алв-

мектами тоя-шоу. Ваумдле Е. Швпчиц я 
А.Коропм.

іам НовоспікулыурысЛаддйАристаііиояой 
1ІМ -Ордянаушядмйстршш» Джеяри-

ап. Фильм 14-й. «Морем» награды». 
1ВМ ДМВ -По вашим просьбам». «МС-

лцм.
М39

Зловещая луна

21.19
2139

•Алокриф* Ток-шоу Виктора Ерофва- 
м «Ревность—светпоечувстю». 
-Острова». Николай Кцумнцов. 

Неделя намециц фильмов

21М ЮОпетсоммрожданияхуяожиии
ЮрияПйменои «Іа серой сеткой дож
дя- Видеофильм

ВВМ Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

6В39 «Ночной попет- Вед шим Андрей Мак
симов

Внимание! Для Москвы и Московской области 
канал заканчиемт работу е ВІМ.

Спорт
ІВМ.114Ц43Д.В131014ВЕитозроПпем$ 
В11в Футбол . Лучшие матчи чемпионата

России 2002 года. -Крылья Советов- 
(Самара) — -Покомотиа* (Моспа).

ітАмзв.втііііі<зв.йАвив
Вести—Спорт.

•7.1В.М.1І -Настарт!- Слортнвно-иифорий- 
ционный канал.

М.1117.1В Футбол Обзор матчайчампионіта 
Ампми.

1111 Хоккей. Чемпионат России. Супарлига.
«Сибирь» (Новосибирск) — «Динамо» 
(Моекм)

11МВ11І Профессиональный бокс.
11И Фигурное катамий. Шоу сильнейших

лрофессиоиалой мира.
1&М Футбол. Лучшие матчи чампионата 

России 2002 года. «Торнадо» (Моск- 
м)—ЦСКА

17М Слортманыйкалаидарь.
1111 Вольмав борьбе. Ммцдмрофмй тур

нир за эвмйм ебсояюпюго чеанвюна 
ФИЛА «Кубок Ивана Ярыпма».

Л.ІІШВ «ФутйлРоссии» лредставтет 
лучшего игрой 2003 годе. Прймйв 
траислвция. Запись.

2119 Национальнаи теннисная премия «Рус
ский кубок-

2239 Футбол . Обзор матчей чемпионата Ита-

Во время экспедиции на героя фильма на
пал и ранил неведомый хищник, а его вину он 
растерзал. Ученый возвращается в Америку, в 
семью сестры, надеясь, что любовь родных 
спасет его от ужасающих перемен, которые он 
замечает за собой. В палноя]пте он превраща
ется в страшного зверя, а просыпаясь утром, не 
помнит, что творил. Режиссер - Эрик Рея. В 
ролях; Майкл Пара, Мэриэл Хемингуэй. Кен 
Поуг, Гэвин Бер. США, 1996 г.

ДІЗВ Хоккей. Чемпионат России. Сулерлига 
ЦСКА—СКА (Санкт-Петербург)

Большие каникулы
Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение

07М1ІМ Городские новости.
07А1119 М^тсериалШевгаийвзагрр-

07А21М -Нашиагородв!*СННП. Пенько-

Утренний канал «Будь готов!» с В. Ти-

073117А ад 4ГУЭик 
01012030 ЯЮ «ЗИЯІИПІ.
0030 -Афиша- Телееизионмый журнал 
0130 ^в^дпимміти.
11А ЯДМ -чмчкзмппь. 
1101103101.10 Истории едаталям 
11М ЯМВ чмшиппик 
іи( ■■■« .знжтйсвспавсммк 

ХвуОв Муттсериал.
4‘іЗПЯи. М^ьтсериал 
«Сндиввф и Тмім. Мультсериал 
«м «догагмілумвмімл*-

1430

1130
1100

21.10 ^■4Н*|Г*Г8МИ1ИП1М№
2169 -Исторйясбитоголетчии-.Шоу-не-

уяачним».
2135 ■■» ^иМО(АКМЯ>. 6-я серия

НЕМ ТУ
С 0129 до В43в - -24- Информационная про

грамма ол-Мм.
0130 Музыкальный канал.
07.00 4ИРМТ в Пдммлвмк Мулысериел 
07А11М ЯШ! 4МУ*Гт|РСК,МПИ

мопчиіРЙмѵквивасакісЕ». 
0730 -Традефврнаоьм. Мультсериал 
01М адиі 4пгмяітк 
0130,14311130,2131.0119 -24-

Информационная программа 
0150 ММ вДАРМАИт*».
1020 ^■^пэпямАтмии.
12.30 -Дикаяллеиета*: -Новые заповедни

ки- Док (йльм.
11010149 «■ ЖТМННМ ЛИКОМ». 
1335 «Такая профессия-:-Слелеолог- 
143120М ЯМВ ЦКСТ-Х 
1100 <€уяаошвубрвімвМа|им>.Мультсе-

риел.
1150 ЗйммкМ^ьтсериал.
1719 ^■«ТВМИСЧЕЭМОТОПОЯЯВМ.

3-я серия.
1100 «Диелогсоасеммиром-:-Запретное 

королевстео- Док. фильм. 3-я серия.
кМуусернал.

Ночной музыкальный канал.

СТС-Москва

01311430 Программа иупьтфнлиюе -Трвв

0730 4фмвввчіиийВмиввгвдпм1*
М)Ліътсернал

17А
1030
1100
2130
2100
2140
ООіІО
0139
0120

Осторох

Детали.

м 4копипіиіганосп-
ікяя ^ВЕЗПМКк 

ДТВ-ѴіазаТ
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕНЬ-

0130 Программа-П^ашвепиезаадороеь-

0030 Бйзнвс-чат
0730 Шоу Джерри Спрингера
07.411437.1132.2137.0130Придайжмзни

вкус
0733 Аетостандарт.
00312130 ЯЯ «ЖВМТЫИСЖТЫКк 
0130 «Личное время- Новости и развлече

ния
01010110 Аі^тство криминальных ново

стей.

1190 ■■«ТОИИМКк
13311140 Ток-июу-Девичьи слезы- 
111 о Мультсериал <4Двгамвімнм>.
1140 Музыкальная программа «ТГѴ.Хит-

мастер*.
11310130 вам 4РУТ0ЙУ0№-.
1730 
іио 
лзо 
21И
0021 Плэйбой.
0230 Золотая история Олимпиад 
0230 Музыкальная программа-7ТѴ

«езТОР-гО».

ТВЗ

1<4М УБИЙСТВА В МК».

I 412мвтолреступявмк.

ОиО ПутешестеинпоРоссии.
0030 -Победоносный голос верующего»

Религиозная програаии.
-0730 Мультсериал «Урігапяек

Срадв 28ноября м.і( «Ветер е мно». Ра
диоканал. НИ ВИВ Кон

церт по зеяекам. 01918130 «Своя эемля>. Для сельских радиослу
шателей. 0110 «Открытая студия». Ииформациомно-еиалятиче- 
ский канал. 011107.1100.10 Вмборы-гООЗ. 0111 «Служу Отечест
ву». Прогрмам радяостмшм «Слияии». 0030 Ииформяііввино- 
рвэемкатеяьный кмм. 00.11111111.10; 11211111 ИИ 1410
8ыборы-2003.0020 «Детский острм»: -Детсхотеи». 10211020

в7А
0020 4ММА*МНАИѴІк
11А ^■«МСКМОІІкА
1400 НВ-вГНУБМе».
1030 ^^■ШПОПк
1020 Док. сериал -Борьба за выживание»
іио ^■ИМГАОкк
2120 ЛРЯКм
2110 Если хочешь быть здоров.
2120 ^■цммьс».
91А Лилиана. Магия добра
0100 ТВ-чат Іліол

тнт
0000 -ЗаетраксДисияери-.-Юсаиык рос-

пространенных мифов о рай» Позна-
мтельнаялередета

07А - Глобальные новости». Авторская про-
грамма П. Глобы.

0730 Щваіа«ам«в>я*вітмаиа»>
Мультфильм Выпуск 3-й.
Пнкагодеоіі на ТНТ:

07.111120 МАднвмК Мультсериал.
07.40 Ивтвнмі I Мультсериал 
0100 АіірвпдпякМультсериал.
0030 Ваше здоровье.
00411120 ТВ-клуб
0130 -Задтраи с Дискадери». «Летакмциече- 

люсти» Поэмаватвльнм гиремма. 
■■і 4ігаии,иояжчусмч 
Ч*айагіі0ЯЯк Мультфильм 
-Ниилодеон-наТНТ 
ч*иаднвнМвТяоМяо|М>. Мультсе-

1109
1110

1149

.Мулыевриап
.ИТАкЫСАИСП

БІРкЗг-я серия
1930 -Слава м минуту». Народный конкурс. 
11012130 Реалити-июу«Гопод- 
17312031 ИЗО «Окна с Дмитрием Нагие

вым*. Ток-шоу.
1030 «Бремяденег» Проект ЯНагиееа. 
1ІЛ0 4У0мБвОКемдвт»іеяяі

М^сериал
11Э1И10 Моекм: инструкция по примене-

гіи ■■«икшиЕКАняуяьк.
0035 Реалити-шоу -Голод». Спецеключение. 
01410130 Наши песни
0135 ■ВЦОКЯГЫЛУМвГОСКТА-. 
0140 ЯМВ 4вклв(тооимииаокз-я

серия

7ТВ
0100 ЗАРЯДи для страны
0730 Награда за смелость.
07.111230 -Больше, чем хоккей*. Док. фильм 
07.41114111411141214101.49 Новости 7. 
07И11А11410139 Музыкальный трек 
01И11И0430 Игра д м настоящих мужчин

«Любойценой».

Г^ИО РОССИИ
-Здравствуйте» Передача о медицине. 1020 «Золотой запас Рос
сии» Люди События. Идеи. 11.19 «Коллмтияноясозметельное». 
Программа Фонда независимого радиѳеощмии. 1101 ЮМ «Этот 
день: события я кмения». 1220 -Алфаянт». Пярядм для яюбопыт- 
нык. 11И2110Г. Белль. «ПриташениемчаАкдокгару. Бораигу». 
Миогосеряйиыйрадиоспеитяиь. ЧастьЗ<112і-Особоемпаине» 
Ток-шоу. 14112110 «Рипккафе». 14М -Карету мне, карету» Теат- 
ральная программа. 1119 «Прево выборе». Политические дебаты.

012111310120 «220 вольт» Мир экстрима.
0040 Ток-шоу-Абсолютныйспух».
0120 Потрясающие каскадерские трюки 
1030 Ток-шоу-После пьедестала- 
11А0120 -Нокаут-. Всеолрофессйональ-

ном боксе.
1119 Жизнь продолжается.
1430 -Лутьдракона». Программао восточ

ных единоборствах.
14310400 -Спорт-экстрим-. Повторы 
1119 О С П-студия. «Назпорекордам!?>Иэ-

бранное.
10310030 -Такойхоккей-.Спортиеноеобоз- 

рение
Баемтбол Еіролига (женщины). УЛИК 
(Еитерннбург)— -Ружемберок- (Сло
вакия) Пряеш гряисляцйя В переры
ве. Новости 7
Баситбею. ЕеролигаУЛЕБ. «Пенатина- 
икос- (Греция)—ЦСКА Прямая транс
ляция. В перерыяе. Новости 7. 
Автоспорт. Гонки иэ серии «Аскар». Пе
редача из Англии.
История профессионального бокса 
-Легковесы-
-ФутболИталии». Обзор 10-го тура. 
ЯЯВ ЧИГРОИЕНИМк 
-Богатырские игры». Сезон 2003 Этап 
№2. Передача из Севастополя. 
Диапогиорыбалм.

1730

іио

2130

2100

2ио

Столица
11011120.112111012101012В Новости, 
юза «в 4«пустапммЕпйкк

15-я серия.
1039 Мультсериал «Саддмак'лп ввааін)- 

■іевтея 15-я серия.
11А ІОМ 173111412120еиборы-2003 
11 А17.41013101А Последние известия 
11А вямі оЛКМОММЮІ ПУСТЫМк 76-я

серия.
1140 Петрова. 38
1105 Законы мегаполиса
113110210130 Программы окружных и рай

онных студий
1730 Ку-Ко-Ня.
17.15 Выборы
1720 Приусадебный участок
1129 Предприятие.
пи ^■4ХИСИЫЙПаПгаТ.З-> часть 

(заключительная)
0110 Автояармте
0130 Ночной гость—актриса Анжелика 

Вольская.
01А «■■■ «ТАИЕЦСМ1МаМ.П0ХИ-

ІЦВМЕМХАША ЭТКИМк 3-я серия
А20 4ПРУТ1к 8-я серия.

ИЗОДпястаршеклассникое «Люболытстеонепорок».17.19«Вехи 
памяти». Д Лихетяя. 1731 «Глядя из Пондом». Программа русской 
службы ВВС. 111В «Открытая стуфия». Ииформециоиио-енаяити- 
чясжнй канал. 212В Музыи на «Риио России». 2040 «Причалы». 
Историческая яропимме. 21.10 «Вдй-трвк» Ажммыв искания и- 
и 2130 -На ааяамип» Прогреммі о мірвАиоеі творчестве. 2110 
«Бескоиечиое приближение». Веющий Н. МитроммьскиА. 1129 
Астроиогический прогноз. 2120 «Муэыи без слое».

Боксер, директор частной спортивной шко
лы. и его жена всячески стараются контроли
ровать занятия в школе н жизнь собственного 
шестнадцатилетнего сына. Они не подозрева
ют, что юноша после поездки в Англию со
брался жениться на дочери английского ари
стократа... Режиссер - Жан Жиро. В ролях: 
Луи де Фюнес, Клод Женсан. Италия - Фран
ция. 1966 г.

Сверхзвуковой
среяв, 26 вовСря. 22.10. ШН ТѴ

Летчики-асы собираются принять участие 
в немыслимом состязании - воздушных гон
ках на сверхзвуковых летательных аппаратах. 
Цена побиы — приз в 25 миллионов долларов 
и репутация «аса из асов». Однако, надеясь по
бедить. каждый летчик должен быть готов и к 
самому худшему - к смерти... Режиссер - 
Филлип Рот. В ролях: Антонио Сабато-млад- 
шнй, Эдам Болдуин, Алекс Джолиг. Майкл 
Саттон, Аманда Рейн. США, 2002 г.
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Первый канал ІВЯ Кмрприый вопрос: стенка га стетжу. 
11.1В Ток-шоу «Страиа советов*.
------- ^8Я.17Я«‘'Согаме* с КирнАлом-ДМіміп)»- 

м*2ОоЗ.
Комет.

М1Ііив ^в4ймімтэвми»-
1111 ж.

ІІЛ Дмсим-«ііуб;4моіогаммці  ̂
ІХМІШ Номст(ссу4тгй«))
ІІЯ Гомдоммм»
11М МИ Ійорам* помп о ОТГЮСТШІ

ном бооомо 4ИВІКІІИ СВИ. 
іив.тм "Фой"»м>эА-з>.
ІіЛ «УГодаімемммо» с Вимсом Пѵм-

іиа нимБВВ'МРпьк
17М «Бояымислфм»сАияроомМи*-

к:

Я1В Дэрожмыйплруик 
ВВЯ Гігмпство пмікжнм гермч 
ВВЯ вягавімйГ

ТВЦ
ВВЯВ7Я Имфориамоиио-раэелекатель- 

ный кани «Настроение*.
ВВЯ Газетный дож».

12Я1!

ігя «Винноим;роэысх>*<У6нтьмано- 
га*.Чостъг л

12Я В. Цыплапгаі фильме
«сштдявкдимив 

14Я По праву
ІВЯ -Бюджогиое рабство*. Ток-июу 

«Принцип домино*.
17Я ЯИИММСАМУіЯСТЯк.
ІВЯ «Далайте ваши стики...««профес

сия—репортер*.
ІВЯ «Сегодга* с Татьеиой Мнтноеой. 
ІВЯ —------------------------------------

1ВМ
ІШ

Вочорінм нрорстм.

КЯМПМОТк
ІВЯ Нашем
11Яі1<ВВ.1ВЯ.2гЯ События Времяио-

2М Зовэяы фигурного итмин. Показа- 
тоянмо йыступлмйм Грмніри Куби 
России.

ПМ
22.4В

|.Г(ИИМЖЛПе.4«
•Человек и закон* с Апокеввм

сарм.
мПима-

В1МИМ ВІЯ
Ночное «время*.
■Новый МИК*
Уещмя* сага. <Осмпитепышй МиГ ■ 

Скміор*
‘ ітсяемтО'

11.11 Телеками «Дата*.
1ІЯ Особи галка.
12Я Игме прятки.
ІВЯ Дояомое место 
111В.В&Я Петровка, 38 
ІВЯ ДиооиМоехга 
141» ■■■ НаіДТИ КЕС79-.
ІВЯ Экспо-нооостн.
ІВЯ я

Я45 ■■■ «ЧМЯЯИт-2-. Остро
сюжетный. 22-я серия.

22Я «Страияниир*.Ггаоныесобытиямя
22Я Красми стрела
22Я «К барьеру!» Ток-июу Владимира Со-

ВВЯ К юбилею Б. Гребенщикова Премье
ра «БГ Первый полтинник*.

В1.1В Сегодня.
Я1.ЭМ Гордон.
Я15 Я— - 

Фантастика

1119 «Цароси ложа». Фестиваль сооре- 
моииого танца

ІВЯ Новости культуры с Ладой Аристар
ховой.

ІВЯ «МоиолотвеликогоДуни*.
Фильм 1-й.

1ІЯ ЯН «По вашим просьбам*. Н. Бай 
е тиосориие «*Пя ЛПСІВДЕ- 
ИМк 1-л серпе

МЯ «Купьтурни революция* «Пенсио
нером е России быть хорошо*. Про
грамма М. Швыдкого.

21.Я «Эпизоды*. Григорий Остер.
22Я Недепя неіявцких фильмов

•ягтаЯхаііруяетѵм.
23.Я «Петербург-300*. «Если я скажу* 

Док. фильм.
ВВЯ Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
ВВ29 «Ночной попет* Ведущий Андрей 

Максимов.
Внимание' Для Москвы и Мккоеской облас

ти кани заканчивает работу е ВІІВ.

Спорт

И 1(рярИо.><пормцитс
іе4ММИЛИК
■■ К. 41 Бреимуэр е финым

В4Я НММТОТМТі 
ВВЯ — ЯЯИИСИУЖВ* ■
ВВЯ «Шутка за шуткой*. Юмористически

17Я Служебный вход.
ІВЯ Потъ минут мяооой Москвы 
ІВЯ Выборы-Ж.
21Я МЯВ ягапиимввтА-к 
22Я Выборы мэра тором Москвы 
22Я Наша версия. Пцігрифом «Секрет

но*.
2ВЯ Времечко
ЯЯ 25-й чк. События. Время моское-

Культура
В7Я Программа иеждумародного инфор

мационного канала «Евроньюс ■ на 
русском языка

ІВЯ Нооостн культуры.
ІВЯ. ВІЯ Програыма передач.
ІВЯ «Порядок слое». Книжные иоеости. 
ІВЯ ВВЯ «Африка у поверхности зеыли*.

Док. серии 13-я серия. «Неприступ-

Россия ВІЯ «Синий троямВбуе*. Тиофен моо-

ВВЯ Доброе утро, РоссиоІ
ВВ4В — ■■НПЯГІІ
ВВЯ Кооотеммм.
1ВЯіаЯ1ВЯ.ВаЯВ4ЯѲестм Дажур-

«БГ ио Дубровке* Изо 
кА*.

оу Виктора Ерофе-

Московия
11Я14ЯІІ7Я.ЯЯ Вести 
ІІМиіВіІвЯіМЯ Мостмоевре

Вести Мостгоі
11Я «Комткое замыгаине*. Ток-м

■Чтохочгя ». Ток-шоу Еле-

В7Я.1ВМіи41ІЯ рігаой. 
В7Я1ВЯ1В.17.1ВЯ Выборь^ЯОЭ 
1В1В Жняиміиыйооярос 
1В.1В Проем свой талант.
1111 Гяовиитама.

«Пнсьмонз провинция* Вопогм 
«1ЦМЯмМкИ)Мьтсярии

доіоймішм». Муиьтсе-

1ВЯ —МРИЯч..
17.1В —I іЯнпдаИтя

Филям В-йТЭпПШИСТ*. 
1В1В — жни.
івя ѳыборы-гооз
ІВЯ Спокойной ночи, малыши!

НТВ
Утро на НТВ

Остро-

М1

1ВЯ Сагомл утром 
ІВЯ Погсм назавтра.

... «Петербург-
екм сюжеты*. Авторски программа 
И.Эолотусского.ПямАм4-я «Го- 
гояь и Достоевский*.
Р. Шунт. «Кармави*. Испопилет 
Ф Кямпф
«Памити писатаяя*. «Георгий Влам- 
моояегогоніралы*.

и и место» «Внам- 
іа...» Ведущий А То-

Для Москвы и Московской области профила
ктические работы с В7Я до 19Я.

В9Я13Я17ЯВВЯ ЕигозроИпеыз.
ЯП Футбол Лучшие матчи чемпионата

Россия 2002 года. «Торпедо* (Моск
ва)-ЦСКА.

В7ЯВВЯВВЯ.12Я1В9В.2ВЯ
2ЭЯ Вести—Спорт.

В7.1В,Я1В «Настарт!»Спортмно-йнфор- 
мацйоиныйкани.

Я1В ФуФол . Обзор матчей чемпионата 
Нталяи.

1В.1В Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины УНИКС (Казань) — «ЦСК ВѲС- 
(^амара* (Саяюра)

12.1В. 21 ЯПрофессиомиьный бокс 
12ЯВ4Я Фигурное катание. Шоу сильней

ших лрофессиоиалое мира.
14Я СборниРоссйй.
ІВЯ Футбол. Лучшие матчи чемпионата 

России 2002 года «Спитж* (Моск
ва) — «Зенит* (Саикт-ГІетербй>г).

17Я Спортивный календарь.
17.1В «Золотой пьедести*. Вечесли Ива

нов.
17Я «Футбол России* предстаоллет луч

шего игрока 2003 года.
ІВЯ ВІЯ футбол Кубок УЕФА.-Дмелр» 

ОМим) — «Динамо* (Хорватия), 
прями трансляция. Зж^.

22Я22Я Футбол. Кубок УЕФА «Сошо* 
(Франция) — «Боруссия- (Герма
ния). 1-й тайм. 2-й тайм. Прями 
трансляция.

ВВЯ Хоккей России
В259 Футбол Обзор магіей чемпионата 

Англии

Наш ДОМ

Четверо сыновей выросли в обычной мос
ковской семье Ивановых. И вот для трех стар
ших наступила пора искать свой путь, поки
нуть родное гнездо. Не просто складываются 
отношения родителей с детьми, по-разному 
вступают сыновья в самостоятельную жизнь... 
Режиссер - Василий Пронин. В ролях: Анато
лий Папанов. Нина Сазонова. Иван Лапиков. 
СССР. 1965 г.

Остин Пауэрс, 
супершпион

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение

Профилактика до 17Я.
17ЯВ1Я авяі

13-я серия, закя 
1ІЯ Городехмя нооостн.
1І.19.ЯЙ ■ШМОПП.КРУаВМЕИ 

вкагч. Часть 2-я
1В.1В ^■«ТРУІРКСШТЪЕ*.
21Я «Наши о города!» СННП. Панькова 
21.1В ^■ЯЯМЯГМХ 
22Я Игровое шоу «Фэйс-контропь*
22Я ■■В^ЦИПАШІк^-й серия

НЕМ ТУ
с ВВЯ до В4Я - -24*. Информационни 

прогрмияаоп4пе.
ВВЯ Музыкальный к
В7Я
В7Я1ВЯ I--------- ЛДІО.

12М1ВЯ.ВІ.1В История а діталвх.

ДТѲ'Ѵіаааі

ІІЯ
ІВЯ
2ВЯ
21Я
21Я
ВІЯ

ВОТЦІк

Клубный патруль. 
ТВ-чат кйоп.

тнт

ІМІВЛМІЯіВВЯ -24* ИмИмфор-

1ВЯ ■
12Я «Дигалягамота* «Новыезаповедни

ки*. Док. фияьм.
1&ВВ.ВШ-------------------
ІІЯ Всодгатобя.
14Я.ІВЯ
ІВЯ «.Мупысе-

«РЕАЛЬНЫЙ МИР*
ВВЯ Путешостоиа за здоровьем.
или Битііас тзт
ВТЯ ШоуДжярмСлршпра.
ГМ 1<«7.1ВВг, ЙВ7.ВІЯ Придай жизни

акус
В7Я Бйьп здоровы.
ввввіив ЯН авитыйсяшак 
ВВЯ «Личное оромо*. Нооостн и реэоло- 

ІВЯ,Я1В Агентство криминальных мооо-

втмгк

ВВЯ «^отрисДискааори». «Летающие 
чеяюсга» Позмалатеяьни передиа.

етЯ «Глобальные новости» Авторски 
программа П. Глебы.

В7Я 4іпьмшвіррВРі«и>.Мупи- 
фияьм.
«Никояодаѳн>наТНТ:

В7.1В.11М «МАвмчй^Мулысории.
ВТ. Я Мяии.Иуяьпяоии.
ЯЯ МувоядітиьИуяысарйи 
ВВЯЦВЯТВчмуб

■Завтрисйюкиари* «Нетрадмр»- 
ороны*. позмиагвпьни

йынЕцмппак 
12.1В 4ЯашѵАямі*.Муяьгімльм 

«Никомциои* на ТНт: 
ігя Мі .........................

ГЯ.11М17.15.01Я.В1Я Музыкальный 
трен

ММ.ігЯ.МЯ Игра дм настоящих муж
чин «Любой ценой*

ВВЯ.11Я.В1Я «220еольт* Мирэкстрииа 
ВВМ Ток-шоу «Абсолютный слух*
ВВЯ Потрясающие каскадерские трюки 
ІВЯ Ток-июу ■После пьедестала* 
11МВ2Я «Нокаут* Все о лрофессиониь-

ном боксе
1119 Вся чемпионски рать
14МВ1Я Рыболов
14Я.МЯ Спорт-экстрим.
1119 О.С.П.-студия. -Назло рекордам!?* 

Избранное
ІІЯ «Это—НБА*. Баскетбольный теле- 

журии.
1В49 ЯН-тЗДАОЗАТтМОМГО-

ІІЯ
17.11

Муяысерни. ^■•ТВІІІВВЮТІ 
ДЯи^б-и серия.

^Мтысории. 
■ІМЯК.СУ

ВВА9 «Лшям олмоа*. Разопакатольный

ВІЯ
В4Я Ночной музыкальный каии.

СТС-Москва
ВВЯ ІВЯОПИМІЯ^
ВІЯ.14Я Прог^амцоіід^яньія^

^фшярчшвявмійогодргай*
Ммьасорми.

В7Я.17Я Ні<ГУЭЫк 
ВІЯ.2ВЯ «■4иИМ1МСЛк

12Я Советы земского доктора. 
12М1ВЯ Ток-шоу «Динчьйсяаэы» 
К1І МуяысерниМагямімшюк 
14М Муэыкальиипрограмт«ПѴ

Музийо*
1ВЯ.ВІЯ 1 
17Я на 
ІВЯ н
ля ■■ВЯПЙЯММП

ВВЯ Плейбой 
В2Я Арсени

твз
поРоссж.

голос

Таяаамзионный журни. 
юпдяттп 
лятэвтктвк

В7Я
В7Я

ПутешестемяпоІ 
2Победржгп<ый 

•про .

ІІЯ
14Я

Чфтмфг' 27 моабра

слушетеией. Я1В «Открыгистяия* к

Я1В «Ягер е окио» Ра- 
яЯМЯІВЮм-

* Дт«

я. мне п.іфяів вмборь^гою. яів^уиуою- 

I. ЯЯ 1&М 11ЛІС ІІЯ. 111*
іивиіввыборыяяв

Муяьгсори-

мтаашбмвЕТ
БѴкЗЗ-а сарме

1В.1В «Сгаиаммииутуа.Нарадиыйкон-
1ВЯ гі'ЗГроалити-шоу «Гшюд* 

17М2ВЯІВ1Я «Окна с Дмитрием Нагие
аым*. Ток-шоу

ІВЯ «Запретни зона* с М. Поречеико- 
выи. Ток-шоу.

ІІЯ «ОВмВоВВіадришишіи
Муяысарии.

1ВМВВЯ Москва: инструкция по примене-

ггя жпаяааптідрупи.
ЯЯ Роаяити-шоу «Голод». Спмюключе-

ВВМВ2Я Наши песни. 
Я1В-----------------------

4-я серия

7ТВ
ям ЗАРЯДка для страны 
В7М17Я Нжрада за смелость 
В7.19,12Я «Больше, чем хоккей*

Док. фильм.
В7М1ВМ1ХМ19М17М1В19.В1.4»

Новости?

ТУЩИО РОССИИ
|.1ВЯ1ВЯ«Эдравсгауй- 
огай замес Росоии. Лями-

11.1В «Яшиооог* 12Я1ВЯ «Этот диь: оо- 
быти и имиои 12Я -Данмии иммня* 111В: Я1В Г 
Байга. «ГфшягамннамчойкдмпвруВіЯФУ*

Чаетъ 4-0.11М «ОевВоа
иіігяів
ІВІІ-Іфиошбовй* Паміочаааадвбвіы.1ВЯ*Сояиачиый

1ВЯВВЯ Диалоги о рыбалке.
1В49 ■МИМГРВЯВОІМВ^.
ІВЯ футбол. Кубок УЕФА 1/32 финала 

«Торпедо- (Москва) — «Випьярре- 
и» (Исгания)и «Днмамо«(Буха- 
реет) — -Сгарти*(Москаа). Прямая 
траиспяция

Я19 Футбол Кубок УЕФА. 1/32 финала 
«Днепр* (Днепропетровск) — «Ди
намо* (Загімб. Хормтия)

ЯМ «Богатырские игры*. Суперсерия Ук- 
рима—Росси Пролог Передача 
из Киева.

Столица
івяігмівмівяггмВВЯ Ново

сти.
ІВЯ ■■ лотустогамниЕТАЯи.

16-я серия
1В99 Мулысерии^ацдиажгагрйй*-
ітітпмлімаЗГвыбаішяюз 

11Я17.41В1Я Последим извести 
ІІЯ «■«жмаимитгетымб*.

77-я сери.
12.49 Петроекз.38
ІІЯ Общестеенни приемки «Москва 

иногонащюнапьни* .
11Я1ВЯ.Ш Програт окружных 

и районных студий
17Я Ку-Ко-Ня
17.19 Выборы
17Я Заноза
ІВЯ СДумойоМоскее
ІВЯ Вам слово

Ночной гостъ—детский писатель и 
художни Георгий Юдин
■■■ «ТАИВіеДЫЯМЯПОХІІ- 
ІЦВКПШ^ІІШ НА*. 4-е сери 
(заключительни).
■■■ 4ЯПГТ Ж 3-я сери.

круг* Прогрммп для яослитанникоя детских домоя я шнол-ян- 
гериітоо. 17.1В «Дм Руси*. Соомяпчи россяйою-бялорусски 
ярогралоа. 17Я «БритМѵ» Ргаиожурии о хнаиіВмвоюбрита 
инн. Програама руокой службы ВВС. 1В1В «Опрьли студм- 
кЫфориошаиимиайитивсвяй кагал. 21.1В «Нцроды Росем*. 
Рдр—урнга 21Я Муіжаюгая Еареяо*. Я1В «ПоаоИ Ка-

. гВЯ «Хоюдаяга и три мори*. Музыка мп яоятниаи- 
21Я АетрояогѵчікпМ яропюэ. ІІЯ «Музыка без слов*

В 60-е годы XX века Остин Парре, лучший 
секретный агент, состоящий на службе Ее Ко
ролевского Величества, преследует главного 
врага всего человечества, известного по имени 
«Доктор Зло». Чтобы борьба со злом не пре
кращалась. Остина Пауэрса замораживают в 
криогенной камере, а размораживают трид
цать лет спустя. Теперь его охота на супермон
стра превращается в подлинную фантасмого- 
рию. потому что Остин Пауэрс продолжает 
жить реалиями ЭО-летней давности... Режис
сер - Джей Роуч. В ролях: Майк Майерс. Эли
забет Херли. Майкл Йорк. Мими Роджерс. Ро
берт Вагнер. СетГрин.США. 1997 г.

Возвращение 
Коломбо: 

«Двойной удар»

Пожилой богач Клиффорд Парис собирает
ся жениться на молодой Лизе Чэмберс. Его 
племянник Декстер, ведущий кулинарного 
шоу на телевидении, с болью в сердце следит за 
тем. как дядя переписывает завещание в при
сутствии семейного адвоката. Через некоторое 
время Декстер решает преподнести родствен
нику свадебный подарок - электрический ми
ксер. Он подходит к ванне, где плещется Клиф
форд Парис, и случайно роняет включенный 
прибор в воду. По его замыслу, окружающие 
должны репиггь, что жених умер от сердечного 
приступа. Режиссю — Роберт Батлер. В роли 
Колонѣ — Питер Фальк.
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I ІЯ I ница, 26 нояорн

Первый канал
ИМ Тагаимм «Доброе утро-. 
ММ1ІМ ВиборЫ'2003 
ММ Нооости.
М1І ^■^•ІѴІМЖДПа.Мсорм------------------------------------------------------

«Еромш»
пл — .ІЖИЦІ, 
ігАіиі Нооости (с субтитроии) 
іи* ■■ІР.БиммиЛ.Дуровіфипмм

28Л Народный артист.
21Л Премьера. -Веселью каникулы -Ан

шлага-. Часть 1-я.
0120 Результаты голосования — -Народ

ный артист — Ваш выбор! -
ООЛ премьера. -Борису Гребенщикову ~~ 

50! - Юбилейный концерт в Государст
венном Кремлевском дворцв

ЛОІ Дорожный патруль.
ЛМ Агентство одиноких сердец

ВИВ Канал-Евроньюс-на русском лзыке.

ЮЛ Сегодня утром
112В Погода на завтра.
1128 Фактор страха.
11.18 Ток-шоу «Страна сомтоа-. 
12Л.18Л. 1ТЛ «Сегодня-сКириллом

11И I В. Саней е детектим 4ЕРСМ

ИМ По праву
ЮМ -Сипа прокляты- Ток-шоу «Принцип

1ТЛ

17М

1118
ЮМ
1120

ЮМ

1<М Док.двтоктио. «Охотамау^ихДв- 
но 2002 года-

іи* -Фабрика ЭМЭД-3-.
1&М >)Чідай молодмо- с Валдисом Пель- 

шм. (8).
іио
17М Посладний герой.
1*М Вгмрим нооости.
1ІЛ -Осноонойинстинкт-.Ток-шоуСает- 

паны Сорокиной.
ІШ -Поло'іудас-сЛоонидомЯкубоои- 

21Л Вроем
(1Л -Фабрика заоад-3-. (8). 
гив Что? Гда? Когда?
00.11 ■■ А. Пачино и М. Брандо а филь

ма МСЛМ* ОТЕЦ-
IЧ. Норрис а боевике 41Ци

ТВЦ
17М
ИМ

ОВЛ -Шутка эа шуткой- Юмористическая 
программа.

Россия
Доброе утро, РоссияІ

ВОЛ Аншлаг.
10Л.11М.1ВЛвесги Дажуриаячасть 
11Л.14Л.17Л.гвЛ Вести 
11Л.141І.1ВЛПЛ Местное время Вес

Л4107Л Информацйонно-рааелакатель- 
ный канал -Настроение*.

ВВЛ Газетный дождь
МЛ России: выдающиеся разидчики XX 

века
ВВЛ «я оставил свое сердца в >фвнгов* 

Концартнав программа.
11Л.14Л,11В12г.М Событие Время мо

сковское
11.18 Тепекаиал «Дата-
1118 Караоке стрит.
12Л Наша мрсия Под грифом «Секрет

но-.
НИЛЛ Петровка. 38.
11М Деловая Мосхи1118 «■■ЮМСЛВтГКЕСТЛ-.
1120 Войдйвсвойдом 
ИМ ^^мокдоимкаммэы

РООк
17Л Служебный вход
ЮЛ Пять минут деловой Москвы 
2100 Выборы-20Й.
21Л ММ ЛУЖСХММБОТМ-.
2140 Выборы мэра города Москвы
2141 -Неродхочатэнать-.Ток-шоу 
21М Времечко.
Л28 25-йчес. События. Время москов

ское.
Л48 ^а^ПМИкКСЮк 3-я серия
82.18 Мода лоп-іфр.

ИИ
ЮМ

21М

2148

0118
01Л
ЛЮ

I 4НАНММСАМУИЙСТКк
-Национальнм безопасность: брат
ский рубеж-. Расследование НТВ. 
-Сегодня- с Татьяной Миткоеой. 
■Свобода слова» с Силком Шусте- 
ром

Золоти коллекция Б. Фонда и 
Г. Бирн I остросюжетном фильме 
■ФОЯРАТАИЕТ-.
Супербокс; Дюмркус Корпи против 
Зеба Джуды 
Ночные музы.
-Стиль от...- Ренаты Литвиновой 
Таки жизнь?
Ночни афиша.

Фантастика.

Культура

2048
2140

-Достояние республики- Дом АТар- 
коеского.
-Дворцовые тайны- -Петергофски 
сокроеищница-.
Чернью дыры . Белые пятна.
Новости культуры с Ладой Аристархо
вой
■Монологи мпикого Дуни*.
Фильм 2-й. _____

По^м  ̂просьбам» «ЛИП 
2-я серия.

Линия ямзни-. Алексей Рыбников.
■■I Неделе немецких фильмов. 
«ЭФОМЛИСТФОМТАИЕ».
Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
«Кто там...- Агорски программа 
В.Верним
Концерт джазовой музыки. Игрмт 
трио М екЛа^йина.

' Дм Москвы и Московской области 
канал эамичйвавт работу в 01 Л.

Спорт

Любушка

ил Мусульмане.
12Л Вся Россия.
1118 Москва—Минск.
ІІМ Койоссапьиоехоаяйстео 
11И ■ "

Московия

14Л Комнатасмаха
ІВЛ Премьера-Нонна Мордюкова. Я 

вспоминаю-.
17.10 В поисках приключений.
1110 ММ -УНЯМИІк
11И Выборы-2003.
гол Спокойной ночи, малыши?

В7Л.18Л, 11111148 Регион 
В7Л.18Л.1117.11М Выборы-2003 
В7Л Теяежурнал-Эдороеи-.
111В Планета-Здороеье- 
1118 Главная тема.

07Л Программа международного инфор
мационного канала -Евроньюс» иа 

русском языке
ЮЛ Новости культуры.
112101Л Программа передач.
1128 «Порядокслое». Киижиью новости. 
ЮМ -Настояшидиюм шоу-Дм. серим.

1-ясерия. «Гайане и Венесуэла-.
11Л.В1Л ■ВЛОПМЦк
114В «Культурни ревомоцм-. «Пенсиона

ром а России быть хорошо-. Про
грамма М.Шеыдкого.

ИМ ^МЮІИРи 4-л серия.
14Л «Песочные часы». Моиослектакль.

Исполняет Арсений Ковальский.
КМ «ОмПимМуяьтсврим.
14Л «МпмйбСммКяамкМуяьтсв-

М1

НТВ
Утро на НТВ.
-Сегодня-
ММ «ЧЕРНЫЙ МРОН-г». Остросю
жетный.

А Мультфильм. 
«ПаямтиВиктораАстафьвва». «Нвм- 
свльи размышления веселого солда
та».
А.Хачатурвн. Три танца из балета -Га
янэ». Дирижер В.Фадосеае 
«Докумантмьникамера». «Одино
чество легчим е полете».

ООЛ. 11.1111411111 МЛЕшозроЛ- 
левп.

08.18 Футбол. Лучшие матчи Чвмпиомата 
России 2002 года. -Спартак- (Моск
ва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

В7Л. ВВЛ. 0ВЛ.12М, 11812141 ООЛ
Вестм—спорт

07.110110 -Настарт!»Спортивно-инфор- 
мациоиный мнал.

ОНО Футбол. Кубок УЕФА -Сошо»
(Франция) — «Боруссия» (Гврвм- 
ния).

11Л.11Я Лыжныя гонки. Кубок мира.
10 км. Жаищйиы. 15км. Мужчины. 
Пріми трансляции из Финляндии.

11И Ф^бол. Лучший матчи Чвмпиоига 
России 2002 года. -Димавю» (Моск
ва) «Спартак- (Мкква).

17Л Спортивный календарь.
17.10 Футбол. Обзор матчей Чемпионата

Италии.
1120.01И Хоккей Чемпиоиет России. Су

перлига. «Покоиотие» (Ярославль) 
— «Ак Берс» (Камнь). Прями 
трансляция. Запись.

21М Прыжки с трамплина. Кубок мира.
К 720. Трансляция из Фииляили-

2188 Футбол. Обзор матчей Чемпионата

2128 Баскетбол России.
ВІЮ Хоккей. Чемпионат России. Супер- 

лига «Самрсталь» (Черепоаец) — 
-Авангард- (Омск)

вне Нацйональни теинисни премия 
-Р)^кий кубок».

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение
СТС-Москва

Бандиты отобрали у крестьянина Никиты 
Лыкова прекрасного коня, а ему оставили вза
мен клячу. Крестьянин стал выхаживать жи
вотное. и оказалось, что зааюренная лошаден
ка на самом деле не кто иной, как знаменитый 
орловский рысак по кличке Любушка. Режис
сер - Владимир Каплуновский. В ролях: Евге
ний Шутов, Олег Ефремов, Евгений Евстигне
ев, Владимир Заманскнй, Нина Дорошина. 
Юрий Белов. СССР, 1961 г.

Американский
самурай

07Л.1ІЛ Городские новости.
0711 ЮЛ Мупьтсерии41явтеривв»В1ЯЗ- 

і*>.
07Л.2110 -НашиегородвІ-СННП.Пвнько- 

ва
01.00 Ѵтрвннийканал-Будьготов!>сВ. Ти

хомировым.
11Л ^■.ТРУЯОЕСЧАСТЪЕа
118111И Музпром
11М
юл МАЯ ЖЛТ0А-.38-В серия
18Л Будьте здоровы.
ЮЮ -ШАМГИ*-
111101.10 1ІІІІІММІЕЙСКМЕ..1 ясе

рия 1-я часть.
ЮЛ ^■МИТМк.
21.30 ^■МВАИАСТУПЙПСШ- 

ТЯЛкл
23.15 -Госхраи-. Архив невероятных исто

рий.
23.30 -БредниБари-Б. Апйбасоввпойскал 

истины.
23.45 Депо вкуса.
00.00 ме МСКАиЦк.в-в серия 
02.15 ----------------------------

АЕЫ ТѴ
С 0015 до 0155 - - 24 -. Информационная 

программа ол-Ііле.
0130 Лучшиеклилымира.
07.00 «Іаджвт I Гдджетииьы. Мультсериал 
07Л.Югв •■■МЛКЙИЯЖЕК.

ИЯМ ИОПГЧИЕ РЕЙИЯЖЕМЫ 0 КОС
МОСЕ».

07Л «ТрінефяіюірьвА Мупьтприал.
0120 дшм^гутмясамк
ООЛ, 1131 ЮЛ.21Л -гд-.Информацн-

онни программа.
ООЛ ММАИГЮа
юл ^■ХКТММІИУѴС.СУПЕПИМ-

0№.
1215 -Дикая планета- -Новые заповедни

ки» Док. фильм.
110104.11 -------- ------------
13Л Мировые розыгрыши. 
14Л2ио еммюсп-з».
ЮОО

рии.
Мулътсе-

-. Мультсериал
В «ТВМ ИСЧЕЗАЮТ о ПОЛ-
и. 5-я серм.

1100 классика юыт.
1145 «Сатурм-НЕИТѴ-. Новости футбола 
Ю55 4*йпю**>. Мультсерии.
22.10 ■М^ІИЛМКМКХИЙСАМУМІк.
* ’ *00.15 -Россия, ты права!» Рок-концврт со

Славянской площади в Москм
02.40 Лучшиеклилымира.
* *' Концерт будет транслироваться только на

Москву и Московскую область. Для 
всех ктальных — смотри программу 
«Регионы*.

01Л амммкиммимк. 
01Л14Л Прогоаммай^тфильмов:^^

■ьТЮш-Тоош, «Імдьчм е акючм-. 
07Л ЛмжюйчаиилВміцегедмюек.

Мтьтсвриал
07Л17Л Жігакк 

Оілгім ■■*4ЕДИМНАСТ»ч
____ -Афиша- Твлввйзиониый тфнал.
01М ■■ММКОООММСПМММк 
11 л ■■ -ЧАМБЗОтТЕ». 
11011130 Историй в діталвх.
11М яшм вПіиаік 
юл «в «ЗАЖИГМСОСП 
11Л 4ву0нЛ!».Мульгсврии.
ЮЛ «Іауямк Мттсериал.
1530 <фмьмп>ятмлм. Мультсериал. 
ЮМ М||а^|ПЙГМЯУ1ЯВМНИЛ*

17Л ■
ЮМ
ЮМ Осторожно, модюн-2 
21Л ■вмийсгя 
2110 Двтт 
2140 МІМ^ЯАІЮЮТМк
0130 -Кресло-. Игровое цюу Ф. Бондарчу-

0235 ■■■ ЮМПОЯЕОИ И ЖОЗЕФИНА ИС-
ТОГМЯЮНІ^. 3-я серия

ММ Музыка на СТС.

ДТВ-Ѵіа$а1
-МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

ОІМ Путешествие эа здоровьем.
0030 Бизнес-чат
07.М 60 минут.
07.511107,1032,2137.01Л Придай жизни

лгаитыискЕтым.. 
ЛМ -Личноеврвмя».Новостйираэвпечв- 

ООЛЛЮ Агентство криминальных ново-

0148 ■ИМЛНОМПНЫЕВТЙИПк 
ЮН ШВ4ОМГСМП0ОТОР.
11ЛЮ40 Ток-июу-Дничьи слезы».
1110 Мультсериал Лага вельюйи.
1140 М^кальни программа-2ТѴ.

ОЮсозіаг».
ЮЛОІЛ НЮЖРУТОАУОКЛ-.
17.48 |.«тЫЕ:СВтЕЯЫЮЕ

гім жв «эонАіМПми.гім ІН<4ЕГС7»іботСНОГО КАН
ОНА*.

0018 Плейбой.
02Л Нееиеня!
0230 Музыкальная программа-ПѴ. 

Аи$Т0Р20»

твз
ООЛ Путешествия по Рксии.
0130 -Победоносный голос мруюшего».

Религиоэни программа.

ПЯТИМЦ* 2йнмвр* N.10 "Ветер в ОКНО". Ра-
диоканал. 02.10; 05.10

Концерт по заявкам. 02.81 0830 «Своя земля*. Для сельских 
радиклушателвй. ОНО -Открыти студия- Информщимно- 
аиалитическнй кивл. N.1187.110118 Выборы-2003. МЮ 
•Служу Отечеству». Программа радиктанции -Славянка- 
М.30 -Английский кл^-. Программа русской службы ВВС. 
07.11 Имформационно-разелекатепьиый канал 00.10; 10.10; 
11.10; 11.35; 12.10; 111114.10 Выборы-2003 01.30 -Детский

07Л
07Л
ОІМ
11Л
11М
ЮМ
ЮМ
ЮМ
21М
2188
23Л
21М
01.М
01Л
0218

Муяьтсериап ИфѵаммвА
^■МММИП— 

^■ХМІИІк

Док. сериал «Борьба и выживание» 
^■«УЯкІМВМТУВк.

4ХВЫ ммйкмь.
Д и себя любимой 
Гламурные еедоюости 
0Н4МВ0071Ѵк 
Путешествия по России.
Пилима. Магия добра 
ТВ-чат Іпіоп

ТНТ
01И «Зитрм с Дискавери»-Нвтрадици- 

оннью похороны». Поэнаитвльни 
лврвдма.

07Л -Глобальные новости». Авторская 
программа П.Гпобы.

втл Жиебезыпюіебадмм. Мульт
фильм.
-Никвлодвои-наТНТ:

В7.111118-ЛА0ЯМШФ Мультсериал 
17.41 Котфше. Мупьтсвриал- 
Л08 4кіужзпделом.Мультсериал 
ВІИ Русская усшиба-2.
ОІМ -ЗитрмсДискавври- Познаватель

ни передача.
■■■ЛЕПАЯ ЛАСТОЧКА*.
Остри еФиВее». Мультфильм. 

«Никелодеон* на ТНТ:
I Тіряіям»*. Мультсе-

юи
11Л

1108 «ЖеогіііоотЯ АМультсври-

11Л ТВ-клуб.
іив лотъ и ТАЙНЫ инсп 

БИ*к.34-я серия.
ЮМ -Слава за минуту» Народный кон

курс.
18Л21Л Рвапити-цюу-Голод».
173121010130 -Окна С Дмитрием Нагие

вым-. Ток-шоу
ЮМ -Бремя денег». Проект ДНагиева.
1030 «ГуОп Беб КвмЙпюФ атмьы.

Мультсериал

ЮЛ0010 Мосхи: инструкция по привмне- 
нию.

ли ■■-АНГЕЯ-ХМИИТЕЛк.
Л18 Реиити-цюу -Голод». Спецяключе- 

ние.
00310230 Наши песни.
0108 V

5-я серия

7ТВ
ОІМ ЗАРЯДкадпястраны. 
■073117.М Награда за смелость.

РАДИО РОССИИ
ктров- В.Набоков. -Лебеда-. Рассказ. Читает С.Бехтврвв. 
1120 -Здравствуйте-. Передача о медицине 10.30 «Золотой 
запас Рксий». Люди. События. Идеи. 11.18 -Радиктоянка- 
Программа Фонда независимого радиовещания. ІІВІІІМ 
-Этот день: события и мнения» 12.М -Домашни акадвми- 
11112118 Г. Белль. -Притаимнив на чай к доктору Борэигу». 
Многкерийный радиклвктиль. Часть 5-в, заключительная. 
1138 -Особое мнение». Ток-шоу. 1А13; 2110 «Всломини ста
рую Рксию- Музыкальная программа 1438; 213В -У теат

07.111230 -Больше, чем хоккей» Докумен
тальный фильм

074111411141184117.4111412141
0148 Новости 7.

0730 114117.110118 Музыкальный трек
М3111310430 Игра дпя настоящих муж

чин-Любой ценой-.
013111318110-220 вольт- Мир экстрима. 
0048 Ток-шоу-Абсолютный слух».
N38 Потрвсающие каскадерские трюки. 
1038 Ток-июу «После львдвстала» 
11.010230 -Нокаут-. Все о профессиональ

ном боксе.
1115 Мегиядзюдо
1430 Футбол Кубок УЕФА 1/32 финала 

«Динамо- (Бухарест) — -Сларти» 
(Москм).

ЮМ Футбол.КубокУЕФАі/згфииала. 
-Торпедо- (Москм) — -Вильярреи- 
(Испаиия).

1148 йМЦКГВШАОМТМОЮМГО- 
ПМЕ>

1830,8838 Диалогиорыбалке.
18410138 ■■М.бМГгаИЕМЛНЬк 
1138 Звезды мирового профессионально

го спорта
2030 -Шоу футбольной Европы- 

Телеобо^нне.
гім «Богатырские игры». Матч Украина 

— Вепикоіфйтанйя—Россия.
2330 Бокс от А. Шкаликом. Лучшие бои 

российских профессионалов.
ОНО -Планета Футбол». Тепежурнал.
0330 -Богатырские игры». Суперсерия Ук

раина — Рксня. Передача 
из Кием.

Грудным младенцем Эндрю Коллинз попал 
в Японию. Самолет потерпел крушение и упал 
в лесную чащу. Родители ребенка погибли, а он 
чудом остался жив. Приемный отец Тацуя вос
питал мальчика настоящим самураем, воспри
нявшим традиции лучше, нежели его родной 
сын Кендэиро. Повзрослев. Кендэиро стал чле
ном гангстерской «якудзы», а приемный сын 
вернулся в родную Америку. Но спустя некото
рое время пути двух названных братьев пере
секлись... Режиссер - Сэм Ферстекберг. В ро
лях: Дэвид Брэдли. Марк Дакаскос. Джон Фуд- 
зиока. Вэлари І^эпп, Рекс Район. США. 1993 г.

Крестный отец
Пяпввв, га маШря, 00.10, Пц-ый в

Столица
івлв.іілв,імв.і«а.ижіало но».
ЮіМ ой* ЛОТѴСТаПМИЙі ТАЙНЪ*.

17-я серия
1188 Мультсериал Сили— тигр НИМ 

шигоы.П-я серия.
11И1181173111212130 Выборы -2003
1130.11.18 Послівднм известия.
1138 мий-лкмоништютымк.

78-я серия.
1248 Петровка, 38.
1338 Опасмизона.
1131Ю310130 Программы окружных и 

районных студий-
1730 Ку-Ко-Ня
17.18 Выборы
17.М Спортивные ивэіи> столицы Заслу

женный мастер спорта по фехтом- 
нию Гиииа Горохом.

22.48 НІйАМаМБМЯПІОМІІЯИ- 
МФУитоістттк.

0130 аВ-ТРУП ВЮВЗ МАГА*.
ОІМ -Секреты кино». Путешествие в мир

визуальных и специальных эффектов 
известнейших голливудских фипь-

ральной карты России-. 1110 -Право выбора». Политически 
дебаты. 1130 Дпя старшеклассников: -Пятьс плюсом». Играют 
юные музыканты; -Тарусски встречи». История малых горо
дов России. 17.1В -(^яьбви время». С.Швремвтм. 1730 «Обла
ка». Передача о проблеми мест лишенм свободы. 1110 -От- 
крытае студия». Информационмо-анапитический киал. 21.10 
-голос ислааи». 21.М -Посиделкиу Елены-. 2110 «Экзотика». 
Муэыкапьнм программа А Борисом 2335 Астрологический 
прогноз. 2330 «Мюзик-холл».

Знаменитая экранизация одноименного 
романа Марио Пьюэо — история итальянской 
мафии в США. ставшая классикой мирового 
кинематографа. Френсис Форд Коппола соз
дал настоящий гангстерский эпос, правдиво и 
динамично повествующий о .семье, дона 
Карлеоне. Фильм ярко демонстрирует нравы 
мафиозных кланов, занятых разделом сфер 
влияния. Лента отмечена премиями «Оскар, 
за лучший фильм, сценарий, музыку и лучшую 
мужскую роль. В ролях: Аль Пачино. Марлон 
Брандо. Джеймс Казн. Дайан Китон. Талия 
Шайр, Роберт Дюваль, Стерлинг Хэйден, Ри
чард Кастеллано. США. 1972 г.
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Первый канал

ИЛ Игрой, гаимтымобимая!
ИИ Смм пастыря.
ИИ ашям.
ИИИВноаосга (с сИтитраии) 
И.И <Смак»сАийряамМакарямг«мі

ИЛ Гфамьара. Концерт Николая Басхоеа. 
ИЛ Премьера. А. Арканов. К. Райкин.

А. Шираиндт. С. Альтов и другие е 
гаорчасном овчаре Михаила Миши
на.

МЛ Зеркало.
МИ «Честный дітектие». Авторская про

грамма ЗИПРАа Петром

ИЯ
(ІЛ Амнмг.

иР.
М. Гибсон. Д Глоеер. Д Леши 

4»ТЕ1Ы«

11.И
11И Исгарм с географий. «Коропаяская 

бяпкЛааатакуат» 
Ммацымумияш.

абоееииач
_____  --КИМ в. Мешкое.Д Джейсон Пи 
и С. Бодрое-мя. а фммм «ДМАЙ 
СЛЯВШОЛМИЛРОИ^

Д жои Бон Джоан. Селии Дион, эрос 
Ремеэтетти. Стиои УОндер и «Спайс 
Гврлэ> а концерте «Пеееропи и его 
друзья*
Канал «Еероньюс» на русском языке.

Субботгі, 29 ноября

НТВ
1Т.И»ГД 1̂ к. Фини

ИЛ
ИЛ
ИИ

»л
»л
ил
ил

Д Чан. Ж.-К. Вам Дамы. Р. Хауэр.
Д Пунйграм а эястрамапыіом ііюу 
нряммі*.
Вачарим нояостн.
Пасм года Осам. (8).
«Кто хочет стать ииптюмерои?» 
с Максимом Гатимым.
Время.
Посяядняй герой. (8).
«Зояотой Гряанмийм». (8).
НВ К. Спойся и К. ѴЯм^ е трил- 
ммежижь лмАйгти. (8). ■в с. Ротрок армопашном бое- 
аіга<^ССТЫІ ЛОПЪ-Ь.

•Шутка за шуткой». Юмористическая 
программа.

ТВЦ

Й7Л и
ил Лравослаанаяэицяклопедия.
МЛ Музыкальный серпантин.
ИЛ Я—мама
11Л События. Утренний рейс.
11.И Городское собрание.
11Л ^■ЛМИДйІМРЫи.
1115 «Дети крепости». Док. фильм из цик

ла «Вокзал Победы».
14Л.ИЛ.ИИ События. Время москов

ское.
14.15 «Милый мой бухгалтер». Концерте

Гостином Дворе
15Л ■М4ВВЮ«Э(МОТОГО

Россия

мл ■■ г. Попьских. Ф. Мкр^н и
Л. Куравлн а 4тЙ СУП>.

07Л вм ^ікАЛМктоктии. 
ПМ ЗоітоЛкпо^им русское ПОТО.
ИЛ ■ТИ я Дмррм. Мультсериал.
ИЛ Бояьшая перемена 
мл Резупьтатыголосоаанйя—•Народ

ный артист — Ваш еыбор! >
ИЛ Утрам почта.
ИЛ •НасяуЧАЙі>сМихайяомЕадокимо-

аым.
11Л Сшсабаражиссяр.
И.1І Премьера. "Крутой маршрут —Юг> 
ИИ Ктбсеніторое.
ИИ ЯЛ Вести.
ИЛ в. Питейное. Н. Прокопоаич и

М. Мопмааская е боевике «ТиО-

ИЛ Юмористическая программа «Народ
ные средства».

17.15 Русский век.
1115 ^В Мисс Марпле детективе 

чкимвюімство 
1-я серия.

(1М «Лктскриптум» с Алексеем Пушко
вым

МЛ МегаЛото
МЛ Прогноз погоды.
МИ ^■■ЭОПк
ЛЛ «Открытый проект». Молодежный 

канал.
МЛ вилтв».

МЛ Сепідня.
М.И.11И Погода на завтра.
ЛЛ Детское утро на НТВ. «Мйца Сезам» 
ИЛ ДетскмугронаНТВ.«Та-рі-рамі» 
МЛ «Без рецепта» Доктор Бранд 
МЛ Обоэйееталь.
ИЛ «Куяинерный поединок: Валентине 

Лелюстйоеа—Роман Бондаренко 
11Л Квартирный вопрос.
11Л Спорт «Лоло 6 из 49»
ИЛ, ИЛ «Сегодня» с Кирилпом Поздня

ковым.
ИЛ «Дикиймир: подводная Одиссея». 

Экспядиция Тимофея Баженова.
11Я ^В А Михайлов. А Банионис.

Л. Попищук и Н Белохаостнкоаа е 
криминальном фильме >ЭМЕЕПФ».

15Л Саояипм.
ИЛ «Неизвестный Анатолий Чубайс»

«Женский еэптяд» Оксаны Пушкиной.
1155 по выходным. ВШВЦМІ

ДЙМВЫ СТМк ВИ тшмйюпв-

ВЕ». 1-я серия.
ИЛ «Личный вклад». Информацномно- 

анаяитическая программа с Алексан
дром Герасимовым.

ЛЛ ^В А. Калягин, Н. Караченцов и 
О. Остроумова е 4м>*ме «ФОТІк

ЛЛ Премьера. «Тито: посмертная авто- 
биограсйя». Фильм Сейея Костима 

нз цикла «Новейшая история».
М.Й5 ^ВР Поу и Д Спейдер а остросю

жетном фильме -ДтоС ВЯВЙС.
ИИ Ночные музы.
В2Л «Стильот...» Ренаты Литеиноеой. 
ИЯ Просто цирк.
0115 Профіэайи.
Й140 «■■«зйтшыопвіжиопк

Фантастика.

14Л «Наука, стрателія прорыва». Веду
щий академик Комстантии Смтябим.

14Я «И снова шлягер». Ведущий В.Сют- 
кин.

15Л К100-летию со дня рождения Михаи
ле Царева. «Рыцмть театра».

ИМ АС.Грибоедоа. «Гйеотуна».Спек
такль Малого театра (1977). Режис- 
серМ.Царев
«В вашем доме». Леонид Сметаиии-

Змеелов

М1

Московия
пл Строим вместе.
ИИ Тайны ремонта.
МЛ Медицинское обозрение с Ю.ВБе- 

пянчикоеой
ИМ «Выводы» Информационно-анали

тическая программа

Культура
Й7Л Программа международного инфор

мационного канала «Ееромьюс» на 
русском «зыке.

ИМ.01Л Програямяа перед»
1110 Библйсяий сюжет.

114101Л И
Пк 1-я серия.

11Л ГЭГ—рецепт смеха.
ИЛ Ктоедоме хозяин?
ИЛ ВИ Детский сеанс. <

1145

Мультфильмы.

ИН
11Л
мм
мл
(ІЛ
((Л
ЛЛ

ИИ

ИЛ

Магия кино.
Блеф-клуб.
•СфЙм» с Иннокентием Ивановым. 
Смехоностальгия.
Ноаостя культуры.

Неделя неиецких фильмов.

75 пет Таиру Салахову. «Худомиик 
мира».
• Р ыцари смеха». Со сцены—ма м- 
ран.

Для Москвы и Московской облас
ти канал заканчивает работу е 01Л. 
С.Прокофьев. Сонате № 6. Исполняет 
А.ивпьникое.

Спорт
05М от 14Я, 1 <41 л М. 01 л

ЕигозроПпешз.
0115 Спортяеная гимнастика. Гран-щм 

Швейцарии
ООЛ, КМ, 11(1 (15101И Вести-Спорт 
И11ИЯ,14М Спортивный календарь 
И1101Я Спорт каждый день 
МЛ,1(Я Лыжные гонки. Кубок мира.

10 ки. Женщины. Персьют 2x7.5 км. 
Женщины Трансляция из Финлян
дии.

ИЛ Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Фмиции.

115117.10.01И Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. К120.15 км. Гонка лреспедом- 
ния. Прямая трансляция из Финлян
дии

КИ Баскетбол России.
1<5111Л,01.40 Хокией. Чемпионат России. 

Суперлйга. «Мегалпюг» (Магнито
горск) — «Динамо» (Москы). Пря
мая трансляция Запись.

1110 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
К120. Прямая трансляция из Финлян
дии.

1151(1Л Баскетбол. ЧемпионатРоссии. 
Суперлига. Мужчины. УНИКС (Ка
зань) — «Урал-Грейт» (Пермь).

((Л Хоккей. Чемпионат России. Сййрли- 
га. ЦСКА — «Амур» (Хабаровск).

ИИ Профессиональный бокс.
ОІЛ «Золотой пьедестал». Вячеслав Ива-

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение
СТС’Москва

07И Мммм а айв»». Мультфильм 
07 Л «Это было недавно. ЭТО было дав

ио...« Е. Васиик. М. Зощенко. 
И1111И Городские новости.
0К5 Мультфильм 4 Ий** гяоп

от
Музыка на I
«4жтуап Мульт-

^Ьщяе яИеді  ̂к^ліьтфильм. 
«Джуниор». Детский блок.

И40

11Л

к.и

«Госхраи*. Архив невероятных исто
рий.
Игровое шоу «Фэйс-ммтроль*. 

4Ѵ0 кмото ИМПЧКУ*.
1-я серия.

14вопА1мстутстео1>

Док. фильм «Потрясающие касна- 
дярские трюки». 11-я семм. 
■■■4ІММНІМТ».

«Это бьыю імдваію. это бьмо даа-

2115 Муйрѳм.
2125 ■■4ІКСТЪС1ВВЫіІТЧУЖК-

ДЕНТѴ

05Л Музыяаяьный канал.
07М01П «Дикаяпланета»: «Мирбобра*

Док. фильм.
ООЛ «ХтДіфк Мультсериал.
ООЛ 4ииаима>в»». Мультсериал, 
от мві4ітмтк 
0145 «Фупвеа  ̂Мультсериал 
1141(1Л 4Ймѵ*>-*^ьтсериал 

11.15 «Очееидвц» с И. Усачевым.
11Л — КИМИ
1(Л Проект «Отражение»: «История од

ного захвата». Док. фильм. 
ІІЛОІЛ «24» Информационная про-
іш 35мпстмид*ты5«ммн-

ИИк
15Л Всадлятебя.
1110 Классика юмора.
1140 ■■В4МВІІМЛПГУМЕЖ 
11И «АиарияаицыиаЛут: правда и вы

мысел». Док. фильм.
(ІИ «Неделя» с М. Максимояской.
(1Н ЛИОЙИІРВПк.
(ІИ НІ4ІМГ-ПИГ».
0125 ^■^ігаіКІРВСОЭФ».
01И Ночной музыкальный канал.

07Л Мультсериал 4
01М М^сериалЛірмКаОгвЭ

Мультсериал •:
Мупьтсв{ніап<4

7ТВ

от
11И
1115
11М
11И
1(Л
11П
11М
11И
17И

17Л

11И
(ІЛ
ЛЛ
ОІЛ
0115

. „ ■уМямііТ» Мультсериал 
улица Сезам.
«Фямад в Ляяа»*. Мультсериал. 

Мпмок Мультсериал. 
■.Мультсериал

.Мультсериал. 
«Полундра!» Телеигра 
Утро с Киркоровым.
МФ «ЕООМЧИМІИСТОМК 
ИМ4ІБУЯѴД0ткКІЖЖСПУ-. 
Скрытая камера 
О.С.П.-студам.
«Ипории в деталях» Специальный 
выпуск.
--------«УЯИЦЫМЭБтЫХФОИА-

пдстмии.
ІСГЯУНІфк. 
і'Гжми.

11Л — ІЯМИВ'ІТМІЙИФНЛЙ
11Л С бпагодарностъю госпоже Любе 
1140 Еспи хочешь быть здоров.
11И Лилиаиа. Магия добй.
14Л ^мимтиитк.
«5М аН^СМІНЫНЬіМЕ..
17Л Для себя любимой.
11Л Лилиана. Магия добра.
11И Встряча с Галиной Вишневской 
ЮЛ Есть такая профессия.
11И ^■4гаи(».
(ІЛ ^■жумнгепгопмлік. 
((Л Если хочешь быть здоров.
(100 Встреча с академиком народной ме

дицины Надеждой Шоп.
(КО Дамские штучки.

— чочнк ЯЕжттвФ».

мм «■ «мвмЫігодаг»..
ООЛ НБА. «Пос-АндмвпвсПвйкерс» —

«(^н-Антонио Сперс». Прямая транс
ляция.

от 4йм*вмміСваоесть-.Мульт-

сериал.
П4111.а.1141114117.45 «Эксклюэиа».

идйит-

ДТВ-ѴіазаІ
•МИР УВЛЕЧЕНИЙ»

07 Л Бйзнес-чаі
01И Мультсериал <41мп аз Юеяи».
0027,0К1111117212120 Придай жизни

вкус
ООЛ «В гостях у Тофика» Детская про-

01Л
11И
11.10
12.15

іт
км
15.15
ІШ
им
17Л
11И
11И
ІШ
(ІЛ

(1М

Мультфильмы
Мупьгиериал «Лиаиете менстяеі аддв Мйгапмюсудю».

яшл■в «СЕГСТМЮОПАСНОГО 
ІМММА».
Серебряный ручей
Путешествие со вкусом
МВ «ѴХРл
Арсенал
Карданный вал»
Неизмстная планета.■М МЕСТО ПКСТУПЛВИк.
Криминальная Россия М ^аѴТЕЯЫПЕ МЛЕНИЕ»

«ЖГИ КУѴУПГЭЫ1 ПОМ 
стшк 
Плейбой.
МОХПЕЛБ-ЭДПк.

твз
ООЛ Гламурные ведомости 
в7Л М^ьтсериал

СуМош'29 ноября 00.10 «Ветер в окно» Ра
диоканал. 02.10; 05.10

«Музыка без слов». ОНО «Открытая студия* Информационно 
аналитический канал ОНО «Служу Отечеству» Программа ра
диостанции «Славянка» 0120 «Своя земля». Для сельских ра- 
диклушателей. 0130 «Жвек-епб». Радиожурнал об основных 
событиях надели. 07.10 Инфорнационно-развпвкатвльный ка
нал 01111110; 11.1112.10; 1110 выборы-2003.1110 «Фор 
мула жизни» 10Ж «Детский острое». «Трям, здравствуйте»

(ІЛ
ОІЛ ТВ-чат Іггіоп.

тнт
07М «Шоу Бенни Хилла» Комедийное 

шоу.
07.15 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача.
07.40 ми 4ЮІАЯ ЖЕРТВА». 75-я серия 
иліт ми4имЕлийныйк(ж-

ТЕЛЛБ». 20-я серия.
01011425,ЮЛ «Фигпй-Мигпи» Юмори

стический журнал.
00Л.23Л Микс файт. бои без правил 
1100 «Завтрак с Дискавери». «Охотник на

крокодилоя» Познавательная пере
дача.

11Л.14Л «Каламбур» Юмористический 
журнал

11Л «Москва: инструкция по примене
нию» Лучшее за неделю

12Л ^■«АИГЕЯ-ХММПЕЛБ». 
1101(1Л Реалити-шоу «Голод»
17Л ..................... .
17Л М
ЮЛ «Запретная зона» с МПоречѳнко- 

вым.Ток-шоу
ЮЛ «Москва: инструкция по примене

нию». Дайджест.
(ІИ «Бреияденег». Проект ДНагиева. 
им ^■.эом)тв*тЕітж..і->се-

рия
2145 Реалити-шоу «Голод». Спецвключе-

0120 «ЖЕГДЖЕК-г: БІПІА М БУ- 
АУче»

РАДИО РОССИИ
Весепое знакомство. 11.14 «Диалоги о культуре» Обзор собы
тий культурной жизни. 1НЗ «Блистательный Петербург». Ново
сти культуры города 12.30 -Пресс-кіуб» 1Н0 Театр «Радио 
России» А Апухтин «Архив графини Д» Премьера радиоспек
такля Часть 1-я. 1114 -А. Демемтив виражи времени- Автор
ская программа. 15.10 «Народный герой» . 1520 Обзор ежене
дельников 1130 -Сохраняя возрождаем» Из цикла «Сокрови
ща Гостелерадиофонда» 1110 -Парламентская неделя- 1130 
Для старшеклассников «Откровенно говоря». Встречи с инте

По одноименному роману Лазаря Карели
на. Будучи директо[юм крупного гастронома. 
Павел Шорохов невольно стал участником 
преступной группировки - немаловажным 
звеном в цепи «левого» распределения потре
бительских товаров. Не зная о том. что тво
рится за его спиной. Павел оказался на скамье 
подсудимых и сел в тюрьму. Когда отсидев 
свой срок и поработав год в Туркмении на от
лове змей. Павел вернулся в Москву, это 
очень встревожило человека, которому Па
вел и был обязан тюремным заключением, — 
некоего Митрича - крупного мошенника, 
продолжающего свой преступный бизнес... 
Режиссер — Вадим Дербенев. В ролях: Алек
сандр Михайлов. Любовь Полищук. Наталья 
Белохвостикояа. Леонид Марков. Донатас 
Банионис. Светлана Крючкова. Галина Поль
ских. СССР. 1985 г.

Бармен
из «Золотого якоря»

Новости для муж* 
»т».МирІир экстрима. Дай'220 аопьт* 

джвст
«Аитимония-зроП». Твлеигра.
Док. фильм из цикла ■Няизаестный 
спорт»
Спортивныя танцы. Международные 
соряанояания «І08Г Орел». Еершмй- 
ская программа.
«Путъ дракона» Программа о вос
точных единоборствах.

11010140 Русаіое попе «Спартака»
14Л Бильярд. Кубок Европы по карамбо

лю. Часть 1-я.
ЮЛ Гандбол. Лига чеипиомое. ■ Чехов

ские медведи» — «Альлла» (Авст
рия). Прямая трансляция.

ЮЛ Чемпионат Англии по футболу Пря
мая трансляция По окончании; Ночо- 
сти 7.

2015 Автоспорт. Гонки «ДТМ» Передача 
из Германии

2115 Бобслей Кубок мира. 2-й этап 
•Двойки». Передача из США.

2100 «Нокаут». Все о профессиональном 
боксе.

2130 Чемпионат Испании по футболу
0125 Музыкальный трек
02.00 НьА «Лос-Анджелес Лейкерс»—

«Сан-Антонио Сперс*.
04.10 Чемпионат Англии по футболу

Столица

11М

те
11.15

12Л

1115

ІОДО 14) ТРЕХ РЫЦАРЯХ и КРАСА

11211135 выборы-2003.
11.45 Удивительный мир кошек. 
1211Ю20 Последние известия 
1215 ІВ «СОЛВМЙПК». 
13211130.03Л Программы окружных и

е
айонных студий.
Іосковские окна

17.15 ^ВайРЛЕП».
1015 Неофициально.
ті22Л Новости.
2220 «Как стать Москвой». 3-я серия. 
22.45 Последняя инстанция.
2110 ^■«ЧИСТОЕІШк.
01.10 МВ «ЛРМНЕЯЫІЬА.
0100 «На пределе- Истории о людях, об

ладающих невероятными способно
стями.

ресными людьми 17.10-Шуршапочка*. Музыкальная програм
ма 17^1 -Таланты и поклонники». 17.40 -Заседание продолжа
ется-. 0. Бендер и К. Ю.10 «Без политики-. 1110 «История люб
ви- Часть 1-я 1130 «Игорный дом» Антология юмористиче
ского рассказа. 2110 «Киигоеорот» О книгах новых, любимых, 
забытых и разных. 20.30 -Виват, маэстро» Иоганн Штраус
21.10 «Встреча с песней» Программа В Татарского. 22.10 •па
рад- Музыкальная программа 22.30 «Книжное обозрение»
23.10 «Бабкиндом» Авторская программам Бабкиной

Присвоив бумажник с валютой. «остав- 
ленный» в его машине иностранным моря
ком. бармен портового ресторана оказывает
ся втянутым в операцию, тщательно сплани
рованную иностранной разведкой... Режис
сер - Виктор Живолуб. В ролях: Евгений Ге
расимов. Андрей Ростоцкий. Татьяна Догиле
ва. Наталья Вавилова, Альгис Мутуленис. 
СССР. 1986 г.

Жизнь 
Дэвида Гейла

На роль Дэвида Гейла претендовали Нико
лас Кейдж и Джордж Клуни, но авторы отдали 
предпочтение Кевину Спейси. сыгравшему 
профессора Техасского университета, прави
тельственного адвоката и отца-одиночку. Его 
репутация безупречна, но неожиданно Гейл 
оказывается виновным в изнасиловании и 
убийстве политика Констанс Хэллоуэй. За три 
дня до смертной казни к нему приходит жур
налистка Бетси Блюм, которая хочет сделать 
гениальный репортаж и получить за него Пу
литцеровскую премию. Общение Бете с Дэви
дом оказывается таким же опасным, как об
щение главных героев в фильме «Молчание 
ягнят». Режиссер - Алан Паркер. Роль Бетси 
Блюм сыграла Кейт Уинслет. США. 2002 г.
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Первый канал

жком.фмяый
Ікмнмм • приключен-
4мгесяоіі«ііян

ММ СяужуОпяи»!
ММ Аам»чм)іе;4кпміа1Маав* 
МИ <Вмф»іпвопм>сНж(тиДрп»>-

ИМИХМ Номкпі(еоАпіпііім).
11.11 «Ншупам зимлоі» с Ди.Крыммым. 
ИМ Поииалома
11М Угщ*м*падип г Ріпігпттп'У-. 

швм.(8).
11М Кйммми«мРоам.<С1Я|Л«лиы^ 

эммоі*. 2**С1р1О-
И.И премий-Римли Вщс» дм кино

• Пщімг рвэмдчимі*.
ігм ^■ЗаннніпМвІвмтм»» 

«II миіейатв».
КН Д<см*«Чв:4кяаЙІМК.
ли» •Ла«м.Н(яга|іаі.І*м—Сасбміш-

бо|и*Фмиі2-*-
ИМ СископіиораиіЕеганиіПгросііна- 
1*М -Дімйэа. . л Пест группы-Люб»> 
ИМ Живее природе. Миром "рмиере-

• Прогути с морскими чикеищіми -. 
•Следи пееидешии эееЙР* (8)-

іавв
1ВДВ
им
іив
11.15
КМ
14М

1111
17М

«Городок*. Дайджест Разелекателымя 
программа.
«Сто к одному*. Телеигра.
Вокруг света.
Диалоги о животных.
Парламентский час.
Ва^
Премире. Геле-концерт -Недвжда Беб- 
книеиеедрузья*.
Зееіды России а игре «Форт Боярд» _ 

П Э. Мерфи е комедии ■ЭОМШІІ

6 Городив.
Вести недели
Специаякный корреспондент. 
Преміарі. -Парадулыбок*. Юмористи
ческія программе с участием М. Галки
не. К. Ноеикооой. В. Винокура, группы 
«ЭКС-ББ*идрупіх*

ЙМ Торместеенное закрытие 10-й юбилей
ной Медали Высокой моды а Москве

ВІМ Гем-конмарт-Всезеенситоттебе*Н.П ■■■ 4ВкЯЖк
ВВМ Кеиеп*Еероныѳс> на русском языке.

ЙМ
ЙМ

ТВЦ

[Зиг;кр(-'(;енм‘, 30 ночоря

Московия

ВВМ ‘Выводы*. Информационно-аніяити- 
ческая программе

112В Русский взгляд

НТВ
вив Приключения.
пял Поп^^ілпш.
ВВМ Сегофм
ВВ.11111В Погоденазапре 
ВВМ Детское утро не НТВ . я

ВВМ Погорел-Шармачи-. 
вив -Едим дож-с Юлией Высоцкой.
111В -Гресскийжесыии-. ПрогрімжПаюе

Лобкове -Реститеяыж жизнь-.
114В Воеиноедеяо
11М «Апільсниоеыйсок-.ПрогреижВяе- 

диинре Соловьеве.
11М Играем а-Кено-.
ІІМІВМ -Сегодня-с Кириллом Поздийко-

1ХМ Все срезу!
^ДдСипшиДФоміідмедіні

" ярммочвиі мвв И

Меиёне.
нТаѵ

ИМ Эго иаша охота. ____
ш—іпиммиці мітпшіи 
ЗІІІМ*МПІІк(8)

Воскресный выпуск.
ВМ Р. м Ниро е комедии «ЭНйПИ- 
СПВ е Р&ПЫЯМк (8)

ШВ Бокс Бои силымйииилрофессиоиелѳе 
мире Олег Меснаее—Дноямус Френ
сис.

ЙМ Вреж.
ЙМ мів

вив -Отчего, почему?-Програимадля де
тей.

вив АБВГДейка
1118 Наш сад
1ВМ Лакомый кусочек.
11М -Москоескаянедмя-с А. Леоновым.
11М Заеада автострады
11ДВ івлодмммугаммогфро-

14М Вкусные истории.
ИМ Своиигра.
1111 «Их нравы- С Дмитрием Захаровым. 
17М ■■Мповыхомыи.МИтМДВ-

нмшспмкітімыввягаі^
2*я серии.

ИМ Лрестулмениеі стиле «модерн-: сыск

вив Реепыж музыке. (5).
ВВМ ■■■ Дороге іѲегкеостросккжетнои 

•^■•тьгіпт-МТІІ-
ВВДВ •Шуткаишуткой'.Юмористнчвскее 

программа

111В Сергей Чонишеили в программе >При- 
глашеет Борис Ноткин*.

14В1211В События. Вреж московское. 
К1В «Алфавит*. Телеигра.
КВВ Всеоздороемалрогреиме«2і каби

нет*.
111В «Мнрдикойприрож-Телесериал. 
17.1В «Носталыия* воспоминания обуо^-

ИМ Н.Кийдк и М. Рейхе фильме
-ГОВОДДИІІЮі

ЙМ -Неиідни- с Леонидом Парфеновым, 
ігм Фактор стрехе.
21М Б. Верже е эротической комедии

.«тпмсввммик
ЙМ Журнал Лиги чемпионов 
В2М Ленивая ночь.

Россия

г. Вицин. Е. Лебедев и Л. Румен-
цееаафиііЕме ВМЯІВЦЖДМТИ-

9719 віѴ7Л №ір на грани.
МИ «Военная программа* Александра Слад

кой.
ВВМ Студия "Здорови*.
вив Ѳсероссяйская лотерея *ТВ Бинго июу*. 
ВВМ Местноееремя. Вести—Москва. Неде-

лявгораде.

ЙМ
ЙМ

Мисс Марпл а датектнее 4ШІ- 
иВЮУИ*С111к2-я серия.
•Момент истины*. Авторе  ̂програм
ма А.Кареупоеа.
Пропюэ погоды.
«■в Б. ЩерВакое а детективе «ЖМИ 
И1В1к&-я и6-я серии.
Сенсации и не только а программе «Де
ликатесы*
ХОРОШО. БЫКОВ.
Арена.
Серебряный дкж.

Культура

В7М Программе международного информа
ционного канала -Евроньюс- на рус
ском языке.

ІІВІЙМ Программа передач
111В -Графоман- Автор и ведущий А.Шета- 

лое.
И41ЙМ ■в-мстоммЕКстт-

Пк 2-я серия.
11М Недлинные истории.
12М «Рыцарисмеха-.Сосцены—наэкрен. 
ігм Детскийсеанс.«4фмамчямммга- 

иеме ЯвйЖк Мультфильм.
'Там побывали...»Дм. сернал.ИМ

1ВГГ

ИМ
17М

17М
1128

НМ
2ив
Й.И

«Партитуры не горят- . Авторскал про
грамма ДВаргафпка.
■Виират»ща> ■Аэрос-. Пластическое 
представление 
Южі Мультфильм, 

т 00 лет со хя рождения Евгения Петро
ва. «Дибрата-.
-Что діпать?- Программа В Третьяком. 
«Кино, которое было-. «Георгий Даие-

-Дм актера-. «На пороге нового.. 
•Великие романы дидцвгого века- 
Аяьфред Хичкок и Альж Ремль. 
ВВ Неделя немецоп фильмов. 
Культ кино с Кириллом Рияогоеі ин

ВВМ «Зегідки истории--Военные тайны. 
Забытая высадка в Италии-. Док.

ВВМ «фказофрения-Ве«щи4И.8утман. 
внймаимі Для Москвы и Москооской области

камея эакаичиеает работу в ЙМ.
В2М Р.Шумеи.Коицертйявйолоичеянсор-

Спорт
виіИМВВМ Лыжное двоеборье. Кубок ми

ра. К120. Персьют 2хИкм. Мужчины. 
Спринт 7,5 км. Трансляция иэ Фиияяи- 
Ж*и

ВиіВВ21іиііиівивЕиговроЛпет.
ми Басиетбол.Чемлионет России. Сулерли-

га. Мужчины. УНИКС (Казань)—•Урал- 
Грейт- (Пермь).

Виі11Мі17.11Яи.Виівестм-Спорт. 
В111И411ВМ Спортивный калеадірк 
В111ИМ Спорт каждый дань. 
ВВМіиіІІМЛыжиыегонкй. Кубок мира.

Персьют 2x7,5 КН. Женщины Персьют 
2x15 км. Мужчины. Трансляция из Фин-

ВВМ Профессиональный бокс.
ИМ Фут^. Чемпионат Европы. Жеребьев

ка финального турнира. Прямая транс
ляция.

14МВив Хоккей Чемпионат России Супер
лига. -Салават Юлам- (Уфа) — •Ме
таллу- (Ноеокузмацк). Пряная транс- 
ляций. Запись.

17М Сборнаи России.
17М0138 Баскетбол. Чемпионат России.

Мужчины. ЦСКА — -Химки- (Москов
ская область). Пряная трансляция За
пись.

ЙМ Хоккей. Чемпионат России. Сулерлига. 
СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард* 
(Омск).

В2М Баскетбол России.

Дециметровые каналы ТВ и кабельное телевидение------- урд
В7М
ВЩіиВ Городские новости
В14В Детская юмористическая передача 

•КлубДЮ*
ВВМ Звездная разведка
ВІМ ■вжокмсиуюнімючку-.гя 

серия.
114В М^тфильм Жни был иве . 
іиі12М.17ММузпрои.
11М ■■■к/мх/ф4ѴМСТ0ПіЭик,

жжім по ДІЖПІП МИЖЖП 
иу..жмсои71.зм.

12.4В Билет для вас.
1118 -История сбитого летчика- Шоу «не

удачника-
1148 Дм. фильм «Потрясающие каскадер

ские трюки*. 12-н серия
14.18 Юмористическая антителевизионная 

программа «Схитарный день*. 
Экстро НЛО.
Телекинос.

Ж(ВВС7ѴМСЧУЯЕС-.2-я
серия

1418
1448
іив

11М
17.48
1148
ЙМ

2гм
ЙМ

I•ет«ритъо^оиь>.

«Госхран* . Архив невероятных исто
рий.

ЖІТ N МГк Фильмы 1-й и 2-й. 
«Наши а городяі- Служба несерьезных 
новостей П. Пхькоеа. Дайджест. 
«Бредни Бари-. Б. Алибасое е поисках 
истины.

вив мвімсгаик
В188 «еПТЫЕ N3 ВУИАОКк.
вив Ночной муэыкхьный канх

СТС-Москва

вив

0100

^■14ПтЖИЫЕ шмятноепк
«Джуниор» Детский блок.

Мультсерих
0130 Улица Сезам.
ВІВО •Фйииці ■ Найма . Мультсерих.
оно ^фмтаНевамы. Мультсерих
ПВО 4)пчш»». Мультсерих.
1118 >Им й Піввм. Мультсерих.
1130 •Полундра!* Телеигра.
1110 УтросКиркороеыи.
1210 ■Кресло*. Игровое шоу Ф. БонхР'тука.
1100 •Самый умный*. Телеигра
ПВО Скрытм камера
1100 О.С.П.-стухя.
17.00 «Истории в детхяк*. Спеххьный 

выпуск.
1710 «■М «ѴМІЫМЭИТЫХФОНк 

•йи. 4ВИВЕИИЫЕ ктвк.
1100 ■М4«й1ИМ-пгд*..
2110 ^■•««МЖЕШк
гівв мкп» > мктоп».
•1.48 4МПМЦ113-1ІЮСЯЕДНМ 

ПИШк
8118 ■НМСЕАШІМВН-.

ДТВ-ѴіаваТ

0130 -Жизны слове* Религиозная переда-

в7М
07М
ВВМ

вам
оюе
ВІМ
11М
1ЭМ
14М
ИМ
17М

ПМ
1108
1110
іио
им
им
21М
21М
2118
28М
21М
ЙМ
Й.48

Мультсериал
Мультсериал
Мультсериал

Мультсериал >
Мультсериал 4_,______ ________
■■ .лсттй мгт «тммяЕ.

Окно в мир. о жизни а разных странах.
^■жвмооикті!.
^■ЖЕт2-.
Профессор Л. Буланов. Секреты дол
голетия
С благодарностью госпоже Любе.
Дамский автоклуб «Леди КЭМП*
Если хочешь быть здоров.
Одиссей.
Д^. сериал «Экстремальный контакт»

■■•дайЫЕВМТІ!.
Приемный покой Паньковых 
Д м себя любимой.
Если хочешь быть здоров.ІМ •мѵтпккогопвм»!.
Клубный патруль.
ТВ-чат ІПІ0П.

ТНТ

ттв*

Подвиг разведчиіш
принлюмрнчегхии фипьм

1Х4«,1к*м1Й-

Любимый ■иопам помпамви фияш О со- 
клхом ршелчип «Велопяе. пояучйпвеи ■ го
ды войны тр^пийпкс звдание: в оккупирован
ной Виннице добыл, сехрпнуюіирепіісху гене
рала фон Кюна с гишероккой ставкой... №вак- 
сер — Б. Барнет. В ролях: П. Кадочников. Е. Из
майлова. А. Бучиа. С. Петров. Д Мнлютенко. 
С Марпакон. В. Халлов. В. Драга. СССР, 1947г.

Особенности 
национальной 
охоты в зимний

период

ЮАТРИЦЬк

ВЕН ТѴ

Музыкальный канал.
«Дикх планета»: -Акула-. Дм. 
фильм.
«Іипмфк Мультсериал.

■.Мультмриал

«ДЕНЬ СМЕХА- 
пял Бизнес-чат
ВВМ Мультсериал Жа
8127.812111111111211}Придай жизни

вкус.
ВВМ -В гостях у Тофика*. Детская програи-

07М.118111ВВ «шоу Бенни Хилла-. Коме
дийное шоу.

87.18 •Неизвестная планета-. Поэнаытель- 
нх передача.

0748 ■■■ 4аМЯ ІѴТЖІк 76-я серия

им ■■ ММВМШЙІПІІІГ*..
01М11.411848 Муэыкхьный трен 
ВВ48 -Богатырекм игры- Матч Украина —

Великобритания — Россия 
ВВМ Оранжевый мяч 
В118 «Веселыестарты* ВедущийА. Пысеи-

кое.
814117.4121В1 й.48 Империя спорта. 
1118 Форсаж.
11411118 «ггОеольт* Мир экстрима. Дай

джест.
11.118118 •Жйлпвп-спорт*.Тележурнх. 
12М Спортивные танцы Международные

соревнования. *і08ГОреп*. Латиноа
мериканская программа.

11М Док. фхьм йз цикла «Его Величество 
тренер*.

14М Бильярд. Кубок Европы по карамболю.
Часть 2-я.

1ВМ.в118 «Богатырские игры*. Чемпионат
Центрхьной Европы.

1ІМ Профессйонхьиый кикбоксинг. Кубок
•Золотой барс*.

1118 Футбольный аестийк.
1ВМ Дзюдо. Международный турнир -Ку

бок Преэмдхта России». Передха из
Санкт-Петербурга.

21М 83.48 Чемпионат Испании по футболу. 
21М Чемпионат России по волейболу -Ди

намо» (Москва) — ■Уралсвязьин
форм- (Пермь).

Столица

Эта история - продолжение приключении 
героев-охотников знаменитых фильмов Алек
сандра Рогожкина «Особенности националь
ной охоты» и «Особенности национальной ры
балки». Кузьмич н милиционер Семенов скуча
ют на кордоне № 13. И вдруг в дверь постучали. 
Кузьмич подумал — гости, а оказалось — чи
новники изохотнадзора с проверкой. Неофи
циальной. А потом еще один — из министерст
ва: наблюдать за наблюдающими. Потом от
крылось. что охоту с рыбалкой не уважают. Ге
рои фильма к ним со всей дущой, а те - с кате
горическим пренебрежением к «простым че
ловеческим радостям»... В ролях: Алексей Бул
даков. Семен Стругачев, Виктор Бычков. Анд
рей Федорцов. Россия. 2000 г.

Замужество 
Марии Браун

114В
11.18
11М

Мультсериал.

Мировые роаыгрыим.
-Американцы иа Луне: правда и вымы
сел-. Док. фильм.
Военнх тайна.
-24-. Информа циоііпм программа.
• 1/52-. Спортивное обозрение.

•Украдх-

12М 
11М 
11И
14М
18М.В2М Проект «Отражение' 

ное сердца». До*, фильм.
17.1В ^ВЖУТМЯОІкЗаключи- 

тельнм серия
1128 НВММГ-ОИГ».
йМ Проект «Отражение»: «Историйодного 

захвата*. Док. фильм.
пял пш-ит,ярлп.яллспл-

ВВМ Мультфильмы 
ВВМ Мультсериал 
1ВМ.112В Каламбур 
1ВМ Всегда готовь. 
11.1В
1118

1118 
144В 
1118 
1188 
17М 
2188 
2188 
214В 
2111 
В118 
вив 
ЙМ

ЖФТ УХОЖТ П МСПСА-
ИМк
Невероятные коллекции 
Толобейкй.
■■■«ѴІЛа
Смехойром-

ІМ 4СЖІУ мгами N ВЕСОВ!.
Клиника рекордов.

РІауРоу.

Музыкальная программа «2ТѴ. 
М^ітйо-.

Воеярммім Хноявря міа; м.і) -пакрбург 
СКИЙ клуб». Й.1І 88.10

•Ветер I окно- Радиоканх В2.1В: ВИВ Концерт по заявкам. 
0241ВВ40 «Своя земля* Для схьскиі радиослушателей. ВИВ 
-Бесконечное приближение*. ВедущийМ Митропольский. 87.10 
Информациоино-разелекетельныИ канх. В111111112.1В Вы
боры-2003. 012В «Зарубежиый кхейдоскол* ВВМ «Здоровье* 
с Е Мхышеаой. 1112 «Бразилия рядом*. іиВ -ДетскиИ ост
ров* «Как курица лапой*. Перхачахл фантазеров, лгунишек и

21-я серия.
Виі141111М «Фити-Миттм-. Юмористи

ческий журнх.
ВІМВВІВ Микс файт: бои без правил.
11И «Заетрак с Дйскамри-. ■Охотник на

крокодилов- Позмаеатепьнх переда
ча.

11А14М -Каламбур-. Юмористический 
журнх.

1118 -Моекм: инструкция по применению*.
Дяйджест

12М ^■«ЭМОТОЙТЕЯВПкІ-ясе-

1128
21-я серия 

11В1ЙМ Рехити-шоу-Голод-
17М...................................
17М
іив 
2ив

22М

ВІМ

Школа ремонта.
-Зепретнх зона- с М. Пореченновым. 
Ток-шоу
■■■ .эомтіі(теітж..г-> п
рия.
НІ4Ѵ0ІІ|ДЙ.СМСЦк
Классика бокса на ТНТ.

РАДИО РОССИИ
еолшебниноа. 11.1В •Неизвестная планета* Передача о путеше- 
стаиях. 11М «Мир за недхю с А. Бовиным*. 12.12 -Поиск*. Об 
истории и сегодняшнем дне отечественной науки и техники. 12М 
«Наследники Гиппократа*. 12М «Переписные истины*. ШОТе- 
атр «Радио России*. А. Апухтин. «Архив графини Д> Премьера 
радиоспектакля Часть 2-я. 141В «Третьякоака». 1428 -Деловой 
клй)*. 14И «Избирательная азбука-. 111В -Нарохмй герой». 
113В «Золотой запас России-. Люди. События. Идеи. 1в.1В «А. 
Дементьев: виражи арамени». Авторская программа. 17.1В -Ус

11М Безумный Макс и его команда.
112В ■ііжммо'вмрижаѵ 

ШКЯк
11.411ВМВыборы-г00Э
11В11ВМ Последние известия
1188 Команда нашего двора.
1118 Дон. сернх -Неопознанные живые 

объекты». 22-я серия.
114В Щит Родины.
1188 Док. сернх-Хіостатыя истории». 2ІЯ 

серия.
11М. 11М ВІМ Программы окружных и рай

онным студий.
11М Планета Японм.
17.1В ^■4«ТЪСКУВЙМк 
114В Стиль.
ПВО Каадратмые метры.
111121М Новости.
21М «КмстітьМоск>ой>.3-ясщм>л.

— IIЙІВІІІ ИІІЖВІ 
МВ 4ТМІШП1ІІВЕС.. А 
• Потрясающие каскадерские трюки-. 
Захватывающие каскадерские трюш, 
лостхлеиные в голлиеущсхия блокба
стерах и лослехие пять лет. Оеци- 
хьные протимпожарные костюмы, 
нндимдуальнью реактивные двигате
ли — все. что применяют профессио- 
нхы кинотрюка, чтобы сделать мшн 
впечатления наиболее эрхищными.

214В
ЙМ

лышать. чтобы увидеть». Телеканх «Культура- представляет. 
171В Избранники Буккера. 1110 -Бабкин дои». Авторская про
грамма Н. Бабкиной. 111В «История любви». Часть 2-я. 111В 
«Новая библиотека». 2110 «Воскресенье е Моекм». Программа 
Т Визбор. 21.10 «Голос надежды». Программа христианской ра
диостанции (г Тула). 2110 «Большой приз-. Программа о спорте. 
ЙМ «Пархимлик-экспресс». 2110 «С доставкой надом-. Кон
церт по заявкам в прямом эфире. 2110 «Кончерто-троссо» . Боль
шой концерт хя меломанов

Героиня фильма, проводив муха на Восточ
ный фронт, начала свой путь к богатству - лю
быми способами, любой ценой. Жизнь Марии 
прослеживается на фоне жизни Западной Гер
мании в первое послевоенное десятелетие. Хан - 
на Шигулла с блеском сыграла сложную роль 
женщины, для которой обретенное богатство 
стало лишь источником трагедии, разрушением 
души. Эта увлекательная драма - смесь истори
ческого эпоса, комедийных мотивов и социаль
ного кино - принесла режиссеру Райнеру Вер
неру Фассбиндеру мевщународный успех. В ро
лях: Клаус Ловитш. Иван Десны, Гизела Улен, 
ГюигерЛамлрехт. Германия. 1978 г.
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Уэльс® пеі. Пи — да!
Как болел за сборную России Интернет

Алмеамяр Зеімикм,
Памл Зайяный

МИРОВАЯ компьютерная сеть прочно вошла 
в нашу жизнь в последние несколько лет. и с 
каждым днем ею пользуются все больше и 
больше людей. Известно, что в мировой пау
тине женятся, разводятся, продают и покупа
ют. а также болеют за свою сборную. В этом 
смогли убедиться корреспонденты >РГ». ко
торые смотрели игру сборной России против 
Уэльса вместе с многомиллионой армией 
пользователей Интернета.

Отзывы в большинстве своем были востор
женными. Эго понятно, все-таки ны восемь лет 
ждали, котла наша футбольная команда сможет 
пробиться на континентальное первенство. 
Однако попадались и очень взвешенные ком
ментарии, а порой н критические. Предлагаем 
ознакомиться со своеобразным дайджестом 
мнений пользователей р)йета. собранного на
ми на многочисленных гостевых книгах и фо
румах.

(Орфография и пунктуация авторов макси
мально сохршена.)

О наших
Ик

МОЛОДЦЫІІІ Просто очень рад) Чувства пе- 
реполняюИ А Евсеев молодец! И гол забил, и 
Гиггза косил (так ему инадо). и послал валлий
цев прямо по ТѴ. туда где им, не понимающим, 
что такое чистый и красивый футбол, и место!

Поздравляю всех с победой! На ной взгляд 
по 10 бальной шкале оценки игрокам следую
щие: Малофеев-7; Онопко-8: Игнашевнч-7; 
Онннков-7; Евсеев-8: Смертин -8.3: Алени
чев-7: Измайлов-6: ТИтов-4.5; Гусев-8: Бу
лыкин-5; Радинов-7.

СамОЗ:
Спасибо, ребята, за матч. Спасибо за выиг

рыш. Не зряпосто баксов за билет отдавали на 
первый матч! Никого не выделяю из наших, все 
молодцы!

Бижк
Завтра уже появятся отзывы типа нечего 

нам делать в Португалии, но характер у сбор
ной есть!!!!!! Евсеев доказал, кто крут на поле, 
не то кто машет локтями и орет, а кто забива
ет!!!! Ярцеву спасибо за то. что игроки захотели 
играть! Гусев супер!!!!! Булыкин не блеснул, но 
хотел же. Кстати, латышей с огромной пойедой!

ТКАЗН;
Как-то я назвал Онопко создателем голов в 

свои ворота (наряду с Ковтуном и рас Каря- 
кой). Прошедшей ночью была класснейшая ре
абилитация!!!!!!! Извинения и благодарность I

АлПаК:
Вся сборная — молодцы за результат, но хре

ново - за игру. Честно говоря, валлийцев до 
этих матчей не видел и даже ничего про них не 
слышал. Но то. что они обыгрывали итальян
цев и вышли в далеко не слабой группе на вто
рое место,— заставляло уважать. Игра в Моск
ве охарактеризовала их как дворовую команду, 
но и задача-то у них была проиграть мини
мально. а они даже свели ее на нулевую ничью. 
Предполагалось, что у себя дома они себя по
кажут!!! Вчерашний матч развеял миф о коман
де Уэльса, поскольку, как оказалось, показы
вать то нечего! Дворовая команда да и только. 
И стоило нашим слегка раскрепоститься и по
играть в футбол, как оказывалось, что играть 
то не с кем! И в этих условиях после первых три - 
дцати минут игры перейти к игре в дыр-дыр. с 
отбоем куда попало от своих ворот, полной по
терей контроля за центром поля, и отсутстви
ем даже помыслов о серьезных атаках! То есть 
в явном виде к игре на удержание счета, с не
прикрытым затягиванием игры?! Слабо сыгра
ли. чего там лукавить. И дело не в малом коли
честве голов, а в том. что игру показывали толь
ко (^агментами. и очень редкими Красивого 
футбола не получилось. А по поводу грубости 
- футбол игра для взрослых и когда Онопко де
монстративно падает после легкого толчка, вы
прашивая желтую карточку сопернику, красо
ты футболу не прибавляет. Ну а за результат, 
спасибо. От души до Португалии отлегло.

Лемтий:
Всех с победой! Команда выиграла третий за 

эту осень решающий матч. Третий!!! Когда та
кое было? Так что предлагаю гордиться этой 
командой. А насчет «дворовой команды» Уэль- 
са...Эк вас понесло! Короткая у вас память, ре
бята! Старый добрый британский футбол — в 
горячке, в спешке, беги-дави-топчи. они впол
не могли выловить свой шанс. Только не позво
лили им так играть. Ярцев не позволил. Алени
чев блестяще справился с задачей регулировать

■ Радость и оѵчвямйв, ечаетм и горе—темп игры, держать мяч внизу, а в нужный мо
мент во втором тайме помог Самртииу разо
браться с отскоками. Впрочем, согласен с теми, 
кто предлагает игру всех наших оценить в 10 
баллов. По нашему времени матч в полчетвер
того ночи закончился, но оно того стоило! Есть 
и на нашей улице праздник!!

ОІМОМ:
Наши не играли на 0:0. и это приятно удиви

ло. После 0:1. по барабану что отбивались 
(иногда и сумбурно). Ну а то что Евсеев заки
нул - это .наверно, ^агодареиие всевышнего, 
мурашки до сих пор про^гают. Очень рад за 
него и пускай льется на него хвала и слава всю 
неделю, но не более - Киев впереди. У Мала
феева все же ноги подрагивали, но оборона не 
дала ему себя показать (кроне штанги) — мо
лодца. как ребенка берегли. Без ложки дегтя не

Евсеев доказал, кто крут на поле:
не тот, кто машет локтями и орет, а кто забивает!!!!

обойтись - тактика: Гусев - навес - гол Булы- 
ки (в данном случае Евсеев) легко читаема, а уж 
те кому надо это увидят не хуже, надо чей-то де
лать. Но это потом, а сечасдевкн. танцы, водка. 
Черт у меня жена, ну тады танцы и водка. Да. у 
меня теперь 4 телека и летом жене отдам I са
мый маленький, по остальным будет крутить 
сами знаете что. Удачи и с ПРАЗДНИКОМ!!!!!

ГОЛОС РАЗУМА:
Поздравляю Россию с выходом в финаль

ную часть ЧЕ. Наконец-то закончатся все спе
куляции на тему «выиграем-не выиграем, 
пройдем-не пройдем». Прошли!!! УРА! Фут
больное пиршество продолжится следующим 
летом и для России. Причем роли на этом пир
шестве определены: РОССИЯ ТОЧНО ВЫС
ТУПИТ В РОЛИ ХОЛОДНОЙ ЗАКУСКИ ПЕ
РЕД ОСНОВНЫМ БЛЮДОМ. БЕЗ ВАРИАН
ТОВ

Владимир:
Смотрели иг^ и болели всей семьей. Давно 

от игры нашей сборной не испытывали гордо
сти. Сложилось впечатление, что неучастие не
которых футболистов в матче пошло на пользу 
команде. Ярцев - молодец, а наши ребята сво
ей игрой смогли в какой то мере дать нам всем 
почувствовать себя Гражданами России.

Іпвапе:
Почитал прессу и гостевые книги разные... 

такое ощущение что мы чемпионами галактики 
стали..в Евсеев - герой России, потому что всех 
по телеку послал с диким выражением на лице. 
Чудеса патриотизма и остроумия...

А1ех_ри
Игра, кончно. не важней, но РЕЗУЛЬТАТ!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Позволю себе несколько 

замечаний:
Титова надо было менять раньше: ни в сози

дательных (один раз пяткой не считается), ни 
в разрушительных действиях мною замечен не 
был. Если бы Ярцев (огромейшее ему СПАСИ-

БО) во втором тайне выпуши Кержакова или 
Сычева, счет бьи бы крулиее (а нашу пользу). 
Малафеев молодец! С волнением справился и 
сыграл практически без ошибок. Евсеев будет 
долго сниться валийцам вообще и Гиггзу (вот 
нехороший человек) в частности. Валлийцы 
играли непристойно грубо, но наши молодцы: 
сдержались. Арбитр явно не додал желтых кар
точек, но при этом его нельзя упрекнуть в не
последовательности.

ЛЕВ:
Про слова Евсеева... Конечно, с общечело

веческой точки зрения орать матом я объектив 
не есть хорошо. Но можно понятъ просто по че
ловечески Вадима. Его последние две игры, и 
что этому предшествовало. Болезнь дочки... 
Это не просто. В сборной. Онженебылв соста
ве постоянно, да вааще практически не был.

Эпизод с Гиггзом в предыдущем матче, разду
тый на всю земную сферу. И постоянный гул и 
улюлюканье 70 -ти тысяч валлийских предста
вителей. как только мяч попадал к нему. А тут 
- выиграли, да еще он гол - красавец забил в 
борьбе. Можно понять... Или он должен был по 
окончании выйти в центр поля и при всей тол - 
пе извиниться перед Гиггзом - за то что тот дал 
ему по уху четыре дня назад?

Гайдамак:
С такой игрой лучше отказаться от поездки 

в Португалию. Такой футбол смотреть стыдно. 
Привыкли в российском чемпионате пешком 
по полю ходить, ничем это уже не переделать...

О Ярцеве
Александр:
При Ярцеве команда заиграла значительно 

лучше. Огромное ему спасибо!!!!!!!!! Ребята про
сто молодцы!!! Вы нас очень сильно порадова
ли. Огромное вам спасибо!

Беі^е:
- Аеслисерьезно - будетбааальшимсвин- 

ством, если Ярцева наконец-таки не утвердят 
на заслуженный пскгг Самого Главного Трене
ра.

ОсаіЬ:
Обсуждать кого тренер поставил на игру по 

меньшей мере некорректно, у него свое виде

Вчера Президент Россия Владимир Путин встретнлса с тренером сборной РФ ио 
футболу Георгием Ярцевым. «Надеюсь, а Португалии паем команда не будет ста
тистом и достойно представит Россию на чемпионате Саровы», - сказал глава го
сударства. Он поздравил Ярцева с победой сборвой России над командой Уэльса и 
просил передать поздравленіи всем игрокам команды. «Могу выразить мнение 
если не всех, то большинства болельщиков - мало кто ждал победы, но асе надеа- 
лнсь. Тем более приятно, что победа досталась в трудной борьбе и победили кра
сиво», - отметил Президент.

ние игры и он ее строит на конкретный резуль
тат. Газзаев под свою игру набирал игроков, по
нял, что такая модель проходит только для вну
треннего потребления, ушел, сказали ему спа
сибо и слава богу. У Ярцева сейчас в запасе на 
каждую игру море вариантов, причем он может 
перестроить игру на ходу заменив 2-3 игро
ков. Раз никого не поменял, значит был уверен 
в тех. кто на поле. Все видели как он начал улы
баться во втором тайме. Прижало бы. вышли 
бы и Кержаков и Сычев и вся игра пошла-бы по 
другому. Я понимаю охота красивой игры, по 
3—4 гола за игру, подавляющего преимущест
ва. но для этого надо играть либо во второй ли
ге. либо со сборной Бразилии. По сопернику и 
игра. Красиво поставили на место нахалов, не 
отвечали на грубость, поиздевались в рамках 
правил, даже откровенных затяжек не было, 
даже на последней минуте вратарь вводил мяч 
в игру с ходу, показали, что если надо можем 
еще привезти голов столько сколько захотим. 
Была цель ЧЕ. и она достигнута. Спасибо за иг
ру. И вообще че вякать-то. всегда плакали, что 
играют без желания, вот плиз, борьба за каж
дый сантиметр поля, только за настрой надо 
всем игрокам спасибо сказать и тренеру, нашел 
подход, настроил на игру. А будем в Португалии 
разберемся. Не боги горшки обжигают. Р.8. А 
Евсееву отдельное спасибо.

Об игре и сопернике
ѴУЪіІе Веаг
Пошатался по британским форумам... мно

го разговоров о «грязной игре русских», отом. 
что за Гиггза обидно, что он никак не может 
приять участия в крупном чемпе... Очень мало 
кто говорит, что Уэльсу на самом деле ничего не 
светило, о плохой игре

А5:
Собрались, если судить по уровню игры, две 

дворовые команды. Одна из них случайно вы
играла. Что делать с такой командой на ЧЕ? Эго 
ужасно противное зрелище. Откуда столько во
плей? Игра-то провалена!!! Команда ничего не 
показала.

* На жаргоне пользователей Интернета 
этот значок расшифровывается, 
как «собака».
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Весь день в школе? 
Это замечательно!

Если этот день будет построен по шведскому образцу

Сусамиа Алыіарима
СТОКГОЛЬМ—МОСКВА

Климат — холодный, 
дома — теплые

За шесть дней, которые мы были в Стокголь
ме. солнце не выглянуло ни разу. Скалы, расту
щие прямо на них желтые осенние деревья, вод
ная рябь (в Стокгольме много воды и из-за это
го его называют Северной Венецией) и обяза
тельный каждодневный туман. Климат - хо
лодный, дома ~ теплые. Иначе как объяснить, 
откуда же в этом городе такие яркие дети? Тол
стощекие. румяные, все как на подбор — свет
ловолосые. И только голубые глаза выдают в 
них северную натуру.

Дети непривычно тихи, улыбчивы и спокой
ны. Хочется сравнивать их с Каем и Гердой из 
«Снежной королевы». И хотя Кай и Герда - 
норвежцы, выглядят они явно так же. У маль
чиков — цветные вязаные шапочки с кисточка
ми, развевающиеся шарфы, у девочек - длин
ные красные пальто, отороченные белым мехом 
в черную крапинку.

Мы обращаем повышенное внимание на де* 
тей. потому что наша группа - преподавателей и 
журналистов из России - пришла сюда писать 
именноо них. Леще - об их родителях и о швед
ских школах. С подачи «Российской газеты» в 
этом году нашими властями стала рассматривать
ся проблема школы полного дня. где дети моіут 
находиться с утра до вечера, получая при этом 
удовольствие. Родители в свою очередь смогут не 
беспокоиться о детях, а педагоги - о зарплатах.

По отношению к проблеме школ полного 
дня сразу же образовались два подхода. Мос
ковское правительство заговорило о том. что в 
порядке эксперимента в городе с нового учеб
ного года сразу 219 начнут работать в таком ре
жиме. При этом было неясно, есть ли у такого 
решения законодательная база, кто и в каком 
порядке станет выделять деньги на эту про- 
грамьп и прочее. Второй подход - Министер
ства образования - сводился к тому, что нужно 
как следует изучить опыт подобных школ и на 
основе этого выработать базовые методические 
рекомендации для всех, кто заинтересован в 
данном вопросе. Руководителем проекта и со
ответственно нашей делегации стал заслужен
ный учитель России директор Научно-педаго
гического центра «Школа самоопределения» 
Александр Тубельский.

Следуя инфстмации. что в Швеции школы 
полного дня работают наиболее успешно, для 
первого визита специалистов была выбрана 
именно эта страна.

А мы тут плюшками 
балуемся

Министерство образования и науки нахо
дится в центре, на самой главной улице Сток
гольма - Дроннииготгом. Нас встречает заме
ститель директора одного из подразделений - 
Гунилла Закари. Переа тем как мы пойдем вшко- 
лы, она предоставляет нам полную информацию 
о шведской системе образования. Главное, что 
она нам объяснила. — в этой стране существует 
единый стандарт образования, на основании ко
торого каждая школа выбираетсвою программу. 
Так же. как и в последние годы в России. Если 
школе нужен полный день - пожалуйста. Если 
нет - школа вправе этого не делать. Все зависит 
оттого. какие дети учатся в этой школе, каков со
циальный статус родителей, какие задачи и цели 
ставят перед собой педагоги. Основа такая же. 
как и во всех европейских странах. Год — дошко
льное образование, потом — четыре года началь
ной школы, пять - средней и три - старшей. 
Шведская школа - двенадцатилетка. И что лю
бопытно: министр образования Томас Эстрос - 
самый молодой министр в правительстве. Ему 
всего 38 лет. Но по сути за образование отвеча
ют два человека — мужчина и женщина. Перво
го заместителя министра зовут Лена Халленгрен, 
ей — 30 лет.

Первая школа, в которую мы едем, находит
ся эа пределами Стокгольма, в пригороде горо
да Тиресо, и называется Крусбода скул. Мы по
пали туда, потому что заместитель директора — 
Ольга якобы из России и хорошо знает русский 
язык. Ольга Тодоровская, по мужу — Лидман. 
всего-навсего родилась в Югославии и прожи
ла там чуть больше трех лет. По-русски не гово

рит ни слова. Несмотря на это. Ольга на все на
ши вопросы дала самые исчерпывающие отве
ты. Скажем, меня сразу же поразило, почему в 
школе так чисто. Дети снимают обувь и ходят 
здесь в носочках - расслабленно, как дома.

~ Простоу нас хорошо убирают. - мой воп
рос явно вызвал у Ольги недс^мение: - А как же 
может быть иначе?

При входе в школу - большой картонный 
стенд, на котором красуются портреты всех учи
телей.

- Хоть бы кто усы им пририсовал. - шутит 
Александр Тубельский.

Действительно, на лицах учителей ни еди
ной помарки.

Школа Крусбода делится натри помещения. 
Для младших у'іеников, средних и старших. Рее 
учатся в раздельных зданиях. В средней школе 
400 детей, в младшей - 300. Многие дети при
ходят сюда в шесть тридцать утра. Это при том,

Даже самым трудным детям шведский учитель 
не может сказать; «Заткнитесь!» Иначе он не будет 
работать в школе.

что занятия у них начинаются в восемь. Просто 
из пригорода многим родителям долго доби
раться на работу: Швецию, как и другие страны, 
одолевает проблема дорожных пробок. Дети 
же. придя в школу, играют и общаются под над
зором воспитателей или, как их здесь называ
ют, педагогов. Эти же педагоги проводят время 
с детьми после того, как основные занятия за
кончились. На всю школу - 60 учителей и 30 пе
дагогов. Есть еще несколько специалистов, та
ких. как психолог. Один врач обслуживает пять 
школ и бывает здесь наездами.

Дети, как и во всей стране, учатся пять дней в 
неделю. Уроки заканчиваются в два-три часа. Эю 
при том, что перерыв на ланч занимает почти час. 
Учителя задерживаются в школе часов до четы
рех, Нобольшинствоуходятвтри, А с детьми ос
таются педагоги. После уроков в средней школе 
часов до шести остаются около 80 детей. Какие у 
них домашние задания, зависит от работы каж- 
дого.Уодних детей их мносо.удругих - нетсов- 
сем. Дети гуляют и занимаются разными разно
стями. В каждом классе одна стена оборудована

как кухня. Кран есть обязательно. Я задаю воп
рос «зачем», и мнеобьясняют. «позаняли быва
ют разными: случается, на уроках и хлеб пекут. 
Дети любят возиться в так называемой Зеленой 
комнате. Это кусочек сада, гае выращивают рас
тения и разводят животных. Особенно много 
здеськур.

— Дети не понимают, что животные — дру
гие. устроены иначе, чем мы. - объясняет мне 
Ольга. - Я недавно видела здесь мальчика, ко
торый сидел на корточках перед курицей и... чи
тал ей книжку.

Мы гуляем по школе. Уже вторая половина 
дня. и в школе только те. кто остался до вечера. 
Мальчики сидят у компьютера, девчонки шьют 
куклам одежду и балуются с лоскутками и клуб
ками ниток. Педагог- воспитатель Аника тем вре
менем расспрашивает меня, что такое Москва и 
Россия и где они находятся. Я ей объясняю, ноона 
пожимает плечами, мол. не знаю таких мест.

Учительская отделена от учебной террито
рии дверью с кодовым замком. Там есть вся не
обходимая техника - ксерокс.сканер, компью
теры. Захожу и вижу, как учительница делает 
копии каких-то бумаг и одновременно поет. 
Просто так — в свое удовольствие.

Зарплата учителя - от 22 (ХЮ крон (прибли
зительно 2 тысячи 200 евро) у неопытного мо
лодого сотрудника до 30 000 крон (3 тысячи ев
ро) у специалиста. Время от времени учителя 
встречаются с родителями один на один и обсу
ждают все. что касается ученика. Как правило, с 
лапой и мамой беседует классный руководитель, 
который предварительно берет письменные от
четы у других учителей. Вместес родителями со
ставляется специальная бумага, где фиксируют
ся данные об ученике - характер, особенности, 
успеваемость, проблемы. Во время следующей 
встречи в соответствии с этими данными прове
ряется, что и как изменилось в жизни ребенка.

Вообще место, где мы находимся, даже учи
тельской назвать нельзя. Это просто помеще
ния для учителей. И центральная комната там

напоминает кают-компанию корабля. Мягкие 
уголки, большие, круглые светильники, цветы. 
У каждого учителя - своя разноцветная чашка.

- У нас есть традиция, - говорит Ольга. - 
Мы собираемся с учителями каждую пятницу. 
Обязательно приносим домашнюю выпечку, 
чаще всего это пироги с шоколадной начинкой. 
И общаемся: обс^пкдаем все, что накопилось за 
неделю.

Образно говоря, учителя здесь плюшками 
балуются, но при этом о деле не забывают.

Ангелы-хранители 
живут в школе

(Следующая школа, которую мы посещаем, 
уже находится в самом Стокгольме. Правда, на 
окраине, где в основном живут семьи иностран - 
цев, которых в Швеции очень много. Если давать 
русскую характеристику этой школе, а называет
ся она Жильстар скул, то зто будет звучать так: 
образцово-показательная школа для детей ино
странцев. Кто здесь только не учится - дети из 
Турции. Шри-Ланки. Индии. Финляндии. Кур
дистана и, конечно же. из самой Швеции. Дире
ктор этой школы (в Швеции называется ректор) 
Элизабет Серхиз занята посильнее иного мини - 
сіра. С нами занимается ее заместитель - Урбан 
Астром. В двух словах он формулирует то, что 
мне кажется самым важным для школы.

Мы хотим, чтобы в школе была теплая се
мейная атмосфера. Для зтого сосредотачиваем
ся не на проблемах детей, а на их поддержке.

От других шведских школ зга отличается еще 
и тем, что здесь есть свои... ангелы. Их выбира - 
ют из числа учеников, как у нас выбирают ста
рост и ответственных. Каждый год проходит 
процедура закрытого голосования. Все дети на 
листочках пишут имя того, кого бы они хотели 
видеть в роли ангела. А пять заместителей ди
ректора подсчитывают голоса. Всего в году вы
бираются 15-16ангелов.Аэтат особенно уро
жайный — целых 20. Им выдают футболки, 
куртки и свитера с соответствующими эмблема
ми. Каждую неделю они дежурят ло школе. Мы 
познакомились с Норой Анделуази из Эритреи. 
Этот чернокожий ангел учится в 9-м классе.

- В число обязанностей ангелов, среди про
чих. входит подойти к ребенку, которому одино
ко, и найти ему друзей, - рассказывает Нора.
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Урбан говорит, что в Стокгольме не очень 
много школ полного дня. но дети иэ бедных се
мей нуждаются втом. чтобы оставаться подоль
ше там. гдесними занимаются. Приэтомдажеса- 
мы м трудным детям шведский учитель не может 
сказать: «ЗаткнитесьІ» Иначе он не будет рабо
тать в школе. А в учениках школа заинтересова
на. Каждый ученик ~ это «живые» деньги. Более 
тысячи крон в месяц, которые выделяются госу- 
дарством. Уйдет ученик в другую школу - уйдут 
и деньги. Так что Жильстар скул делает все. что
бы обеспечить детям из семей иммигрантов ин
тересную жизнь. Каждый год здесь нэдаюгсбор- 
ники стихотворений, написанных учениками, 
выпускают компакт-диски. Музыка детей из этой 
школы даже получала специальную премию - 
шведский аналог музыкальной награды - 
«Грэмми». А здешняя учительница биологии 
Инга Лил удостоена награды из рук самого коро
ля Швеции. Мы зашли к Инге на урок. Она поя
вилась перед учениками, держа в р)Т(ах огромно
го разноцветтюго варана - Урбано. Посадила его 
в ванну с водой, а потом дала задание детям на
писать научную работу. Схему работы изобрази - 
ла на доскеввиде рыбы-акулы. Сколько научных 
работ я писала в своей жизни, но такой подход, 
как предложила Инга, видела в первый раз.

Кто отвечает за свободу
Конечно же, только ка основе образцовой 

школы составлять свое представление о дне уче
ника нельзя. И мы честно искали свои источники 
познания шведской жизни. В этом нам везло, по
тому что у Александра Тубельского на детей осо
бый нюх. Идем по городу, ребенка он чует за вер
пу. И разговориться с ним Александру Наумови
чу ничего не стоит—дети отвечают ему взаимно
стью. А вот когда один иэ наших журналистов в 
автобусе подсел к простому шведскому подрост
ку лет 14 и вознамерился задать ему несколько во
просов, мальчик п^вым делом... проверил у него 
документы. А уж потом начал отвечать.

В доме у своих шведских друзей я познако
милась с Массудом - учителем из Ирана. Здесь, 
в школе, он преподает естественные науки.

Он рассказывает, что педагог, который оста
ется с детьми после уроков, называется Ггее-Ііте 
Іеадег, что означает лидер свободного времени 
или ответственный за свободу учеников. Хоро
шо звучит должность, правда?

- Самое важное. - говорит Массуд, - что
бы во второй половине дня с детьми находился 
другой человек. Преподаватель серьезных 
предметов и человек, играющий с детьми, не 
может быть одним н тем же лицом, иначе пер
вый потеряет свой авторитет.

Мы знакомимся с еще одной «русской» учи
тельницей. Люба Кадырова (Бюшель) приеха
ла иэ Таджикистана н преподает в Швеции. Я 
прошу ее сравнить нашу и шведскую школы.

- Русская школа дает более гдубіжие знания и 
более основательную подготовку. А шведская - 
учит демократии вотношениях между людьми. В 
частности, между учителем и учеником. - гово- 
ритЛюба.

А вас, Анна, 
я попрошу остаться

Фогельстромская гимназия - особенная. 
Это единственная школа в Швеции, где с деть
ми работают по индивидуальным программам. 
Касается все это учеников старших классов. Ко
гда к 9-му классу выясняется, что ученик отста
ет по какому-либо предмету и не может нор
мально окончить школу, его направляют сюда 
иа срок от одного до трех лет. Преимуществен
но этим предметом ученик и занимается в гим
назии. А потом, основательно подготовленный, 
возвращается на основное место учебы.

В качестве такого ребенка нам продемонст

■ Тмобмісммтдѵпми, км писать научную 
работу, учйтапьница Инга Лил, удостоанмаа 
награды от короля Шаяции.

рировали девушку Анну Плаксину из Запоро
жья (специально нашли такую, которая знает 
русский язык). Ее родители переехали в Шве
цию. Анна пошла в здешнюю школу, но пропус
тила много занятий и основательно отстала. 
Учителя Фогельстромской гимназии помогают 
ей подняться на должный уровень. Но чтобы за
нятия здесь не превратились в простую зубреж
ку. существует такая форма работы, как индиви
дуальный проект. Анна вы&>ала для него эконо
мическую тему. Она разрабтвает бизнес-мо
дель специального видеосалона, где делают 
съемку торжеств, преимущественно свадеб.

Прошу Анну сравнить школы - украинскую 
и шведскую. Она отвечает, что здесь ей нравит
ся больше, потому что к ней более внимательно 
относятся. Анна в специализированной гимна
зии. как и все старшеклассники Швеции. учит
ся до трех часов. А когда вернется обратно в 
обычн^ школу, сможет там оставаться после 
уроков, если захочет. Она часто так делала. У 
них в школе есть специальное помещение - 
клуб, где старшеклассники могут проводить 
время. За ними приглядывает педагог, но небо- 
лее того. Ничего их делать не заставляет и вре
мя не организует. Вмешивается в общение де
тей. только если что-то прсжзойдет. Захочется 
Анне - останется она в таком клубе. Не захо
чется - пойдет домой.

Применима ли шведская модель «школы 
полного дня» в России? Мне. например, как ма
тери вовсе бы не хотелось, чтобы мои дети про
водили в школе в таком виде, как она сегодня су
ществует, время до вечера. Хотя, с другой сто
роны. если бы ребенок был в уютном и удобном 
для него месте и я бы не беспокоилась, где он и 
что делает в середине школьного дня, это было 
бы хорошо. Как сложится у нас. покажет время, 
но хотелосьбы. чтобы мы смогли совместить и 
российские знания, и шведское спокойствие, 
уют, размеренность.

Главное — ребенку 
должно быть интересно

У меня сложилось впечатление, что в Рос
сии мало кто представляет себе, что такое 
школа полного дня, если только это не элит
ная частная школа-пансион, за которую пла
тится порядка 500долларов в месяц и где де
ти после уроков занимаются танцами, теат
ром и верховой ездой. Поэтому я пользуюсь 
моментом и спрашиваю у Александра Ту
бельского, что такое в его понимании школа 
полного дня.

— Первое — это то. что полный день осно
ван на интересе ребенка, — отвечает Алек
сандр Наумович,—и хотелось бы, чтобы учи
теля составляли программу такого дня, учи
тывая мнение учеников. Второе — то, что я 
называю образованием, должно быть разби
то на целый день, а не делиться на уроки и 
продленку. Третье (и в этом меня убедила 
шведская школа): полный день — это колле
ктивная работа учителей и воспитателей. Во 
всех школах, где мы побывали, мы слышали 
о том, что они собираются вместе каждую не
делю и обсуждают все, что происходило и что 
должно происходить. И это очень важно. Чет
вертое — полная отмена отметок. Пятое — 
поскольку при полном дне ребенок оторван 
от родителей, папы, мамы, бабушки и дедуш
ки обязательно должны привлекаться к дет
ской работе. Например, если чья-то мама ве
дет у детей какой-то курс, то это только на 
пользу. Ну а всякие кружки и секции в такой 
школе должны отличаться тем, что не будут 
пустой формальностью, а действительно 
должны привлекать интерес ребенка.

В то же время я вижу серьезную пробле
му. — продолжает Александр Наумович, — 
после такой школы ребенку будет трудно 
привыкать к обычной жизни.

Буш разрушает НАТО
Сергей Жарких

ДЛЯ сотрудничества США и Европы нужна 
новая организация, так как администрация 
Буша «разрушает НАТО».

Об этом заявил в Нью-Йорке генерал Кларк, 
один из ведущих претендентов на выдвижение 
кандидатом на пост президента США от демо
кратической партии.

«Действующий сейчас блок НАТО разруша

От 17 ноября 2003 г.

Сообіцаиім о промдмми вивочарвдиого обіцаго собрания аициоиароа 

Олфытаго аюрюмариого обіцасіаа «Такстипыааш»

/Мюо наюімвмиг оОиіепве. г іЗІОі. г.Москва, ввршлкям шоая. л Я сгр. М)
Уважаемый акционер!

Нвстовивм Зафытое апрюиермм обимство •Кои Км*' «пмоияваі акционером ОАО •Текстмлыаш* и впаамнцве более 
10% гапосяонрес жций ОАО «Текстилемеш*. доммл И Вмиго сеедвниа. что 15 декабря 2003 г в 12.00 по мосяоаскому ереме- 
ни по ммсу г. Мост. Варшавоо» шоссе, д 9. стр. 1,этаж, коифермкі-эап, состоится еиеочередноя общее собрание акцио- 
нврое Открытого меимермого обідясти •Тмістмымш* со следующей повесткой дня:

Пяраый вопрос. Опрйиеим лормм вадемив вивочередиого общего собрания акционероя ОАО «Текстмпымш-
Второй вопрос. Упиждемив новой рвдящии № 4 Устам ОАО «Текстигьмаш-
Трвти вопрос. Аосрочнм првкрвщенив полномочий Генвралыюго директора ОАО -Текстклымш* Верещагина Михаила Пет

ровича и избранив нового Гммрального ^мрвктара ОАО •Тякстмльмаш*.
Четвертый волрос. Досрочное прякрвцвіяю полномочий Ревизионной комиссии ОАО -Токстмлываш- в прежнем составе и из

бранив Рввиэйомной юмиссии ОАО ■Твкстилымш- в новом состам в количестве 3 человек
Пятый вопрос. Досрочное лрвкращвнм полномочий Счетной комиссии ОАО -Текстмлиіаиі* е прежнем состам и избрание 

Счетной комиссии ОАО >Тм(сті«пыяаш> в новом оостам в количестм 3 человек.
Внвочерадное общи собрание акционеров ОАО -Твкстилимш> созывается ЗАО -Корд Кон- км жівюнерои ОАО -Текстиль- 

маш*. владеющим более 10% гопосяоивік акций ОАО -Текстильмаш*. на основании п 8 ст 55 Федерального закона -Об акцио
нерных обществах* в связи с нелримяпмм я прадюяотренный действуюішім законодатепьством срок Сомтом директоров ОАО 
-Текстильмаш* решемм о созыи вивочвреіріого общего собрания акционеров ОАО -Текстильмаш» по требованию, предъявлен 
ному ЗАО -Корд Кон- как акционером ОАО -Текстильмаш*. владеющим более 10*/< голосующих акіщй ОАО -Текстильмаш-. в Со- 
ит директоров ОАО -Текстильмаш*

Форма лроведмим внеочередного общего собрапм акционеров ОАО -Текстильмаш* — совместное присутствие акционеров 
ОАО -Текстильмаш*

Регистращія лиц. имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Текстильмаш*. дпя участия 
во виеочередюм общім собрамм акционеров ОАО -Текслільмаш" будет пронэводиться 15 декабря 2003 г с 10 00 по московско
му времени по адрвсу: г. Москва. Варшавское шоссе, д 9. стр 1. 4-й этаж, конфер^-зал

При регистраций дпя участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО • Текстильмаш- Вам необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

В случи передвм Вами полномочий на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО -Текстильмаш- предста
вителю. последнему необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Оэнвкоямться с информацией (материалами), подлежащими лредостилению лицам, имеющим право на участие во внеоче
редном общмі собрании акционеров ОАО -Текстильмаш*. Вы ьюжете с 24 ноября ло 14 декабря 2003 г ло адресу г Москва. Вар
шавское шоссе. д. 9. стр. 1.4-й этаж, ионфервнц-зал с 11 00 до 13.00. Контактный телефон 8 903 712 33 33

Дата составления списка лиц. имеющих право на участие ео внеочередном общем собрании акционеров ОАО -Темстипь- 
маш*. —18 ноября 2003 г.

С уважением.
Представитель ЗАО -Корд Кон- (на основании доверенности) 

Синяескии А.В

С^ТЕ,иянти'

еоосщяниЕ
о СУЩЯСТМННЫХ «АКТАХ

«СВЕДЕНИЯ о НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 
по ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА 
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1) Опрып» "Цітрляыяп пмкоммуммкацеюншш колпаммя».
2) Место нахождения; 141400, ЛЛосяолская области, г. Х/шкм, ул. Пролатарская, д. 23.
3) ИНН; 6000000070.
4) Код эмитента: 00194-А.
5) Код существенного факта; 0000104А10112003,

0000194А10112003.
6) Адрес страницы в сети Интернет, используемой для опубликования сообщений о суще-

7) Название периодического печатного издания, используемого для опубликования сооб
щений о существенных фактах; ^Ирляткалла к вастлллу бікюз Роселм», «Яоссввй- 
слаа плата».

6) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг; долу- 
іаамтарлыа процалтлыа обллпдлм ла прадаяалтала сарлл 01.

9) Государственный регистрационный номер выпуска; 4’01-00194‘А.
Дата государственной регистрации выпуска: 17.10^001 г.

10) Регистрирующий орган; Фадаралалаа коатсела по рынку цанных бумаг.
11) Орган управления Общества, принявший решение об определении размера купона по 

облигациям Общества; порадок оорадалалля разаіара процанта (купона) по облл- 
гачллм опрадаяяатеа а еоотаатеталл с Рашанлам о аыпуска (раглетралрюлныл 
номар 4-01-00194-А от 17.10.2001), утааряідалным Соаатом Длрактороа ОАО 
»Ца»^Талаком» (протокол Не в от 19.00.2001). Стаака купола на пятый купонный 
парлод опрадапана Соаатом Длрактороа (протокол N«11 от 25.10Д002) а раамара 
10% годовыя (09 руб. 75 коп. ла одну облнгацлю).

12) Содержание о^зательства эмитента; выплата купона н погашанла документарных 

процентных обллгацяй на прадыіалталя сарлл 01.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих (подлежавших) выплате по 
облигациям; 053 050 000 (шастасот пятадасят трл млпялола аасамаеот пятадаеят 
таіеяч) рублей 00 копаак.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащих (подлежавших) выплате на 
одну облигацию: 1000 (одла татеяча аосамадасят дявята) рублей 75 копаак.

13) Фо(^ выплаты дохода по ценным бумагам: денежмме срадетаа.
14) Дата, в которую обямтельстео по выплате доходов по ценным бумагам должно бытъ 

исполнено; 10 лоабра 2003 г.
15) Общий размер доходов, выплаченных по документарным процентным облигациям на 

предьявителя серии 01 ОАО «ЦентрТелеком»: 053 050 000 (шаетаеот пятадаеят трл 
мляллола аоеамаеот пятадаеят тазеяч) рублей 00 копаая.

16) Факт исполнения обязательства: обааагыіаетао по аатлата купола л попшалллз об- 
ялпррА лепоянано а поялом обааааа.

Ганараяала/й длрактор 
Амалал п а

Дата 1в ноабра 2003 г.

ется администрацией Джорджа Буша, которая 
таким образом наносит вред безопасности и 
благопол^ию страны». — добавил он.

Выступая во влиятельном Совете по между
народным отношениям в Нью-Йорке. Кларк 
отметил, что страны-союзницы потерял и дове- 
рие к Соединенным Штатам. «Затяжной меж
дународный кошмар», по его словам, начался 
после того, как президент Буш заявил миру: 
«Либо вы с нами, либо против нас». В результа
те чего, по словам генерала, некоторые из тех 
стран, которые поддерживали США. теперь вы
ступают против.

Текст сообщения утвержден 
Ртмнмм о созыве вноочередиого общето собрания 

акционеров ОАО -Текстилымш- от 17.11.2003 г 
(Приложение № 1)

■леком
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9-летний самоубийца
-РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА.

Почему покончил с собой глухонемой мальчик

ГАВРИЛОВ ЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПОЛДЕНЬ, когда сверстники 9-лвтнвго Коли 
Кувыршина сидели за школьными партами, 
пыхтя над очерѳфюй задачкой. Коля застегнул 
на шее брючный ремень...

Другой конец ремня был прикреплен к 
крючку одежной вешалки. Мальчик взобрался 
на спинку стоящей рядом кровати и спрыгнул 
вниз, решив для себя какую-то. лишь одному 
ему ведомую задачу. Через несколько дней все 
иксы и игреки его короткой жизни заколотили 
в маленький гроб и отнесли на ближайшее сель
ское кладбище...

Семья
Когда Коля издал первый в своей жизни 

писк, его маме Ане было 15 лет. Родная Анина 
деревня охнула.

Недоношенного мальчугана, меньше двух 
килограммов весом, выходили и сберегли. Но 
через несколько месяцев стало очевидно: ребе
нок абсолютно ничего не слышит. Медики об
винили в нездоровье малыша краснуху, перене
сенную матерью во время беременности, ее ма
лолетство и пристрастие отца ребенка к горячи
тельным напиткам.

Воспитанием нового члена семьи целиком и 
полностью занялись 35-летняя бабушка и поч
ти такой же молодой дедушка. В положенное 
время глухой мальчик, естественно, не загово
рил и автоматически перешел в разряд глухоне
мых. Однако, несмотря на свой недостаток. Ни
колай не прятался по углам, дружил со сверст
никами и даже слыл среди них смелым и бой
ким мальчишкой. Как это ни парадоксально 
звучит, но дети находили обший язык и нелов
кости из-за неспособности одного из них выра
жать свои мысли традиционным способом со
вершенно не испытывали.

В детсадовском возрасте Колю больше года 
возили в ярославский дошкольный дом ребен
ка для слабослышащих детей. Всю неделю он 
был там. а на выходные его забирали домой. Но 
к учреждению, по словам бабушки, мальчик так 
и не привык, плакал. Детсадовское время закон
чилось. Николаю стукнуло семь, потом восемь, 
девять... Сверстники бегали в школу, а Коля по- 
прежнему сидел дома - с собаками, кошками, 
кроликами. И телевизором. Ему показывали бу
квы. он их срисовывал, не понимая их смысла и 
тут же забывая. В ярославский интернат для 
слабослышащих детей его не устроили.

- Не успели, - потупя глаза говорит мама 
Аня.

Смертельное
любопытство

Была у Коли одна особенность. По словам 
родственников, он не просил купить игрушки, а 
все время возился Сверевками. ремнями, ножа
ми. Ножи - по карманам, веревки наматывал 
на шею. На голову натягивал полиэтиленовые 
пакеты. Однажды его застали с ремнем на шее — 
тогда мальчик тоже якобы пытался повисеть в 
петле. Ремень отобрали. Как могли, объяснили, 
что опасно. Что и как он понял — неизвестно. 
Сложил руки крестом на груди, поулыбался, да 
и все.

Глухонемой деревенский мальчуган пости
гал жизнь. Мама усіраивала свою судьбу, и ей 
было не до сына. Бабушка с дедушкой, судя по 
всему, педагогическими талантами не блистали 
(15-летняя дочь-мать - тому пример), и самым 
большим лакомством для маленькой и беспо
мощной души стал телевизор.

Но попробуйте включить боевик или хотя 
бы <добрый» современный мультик и свести на 
нетэвук... Плюс отсутствие каких бы то ни было 
комментариев со стороны взрослых, адекватно 
воспринимающих показанное. О чем думал в 
такие часы ребенок, с рождения помещенный в 
тишину, как в вату?

Где-то здесь, возле экрана, залитого бута
форской кровью, появился у маленького Коли 
странный и упорный интерес к смерти, который 
в конце концов закончился смертью его самого.

- Любил он животных мучить, ох, любил. — 
дед Николая Анатолий Бутылов сгорбившись 
сидит за столом. — Специально для него кроли
ков завели. Он возился с ними, кормил, любил. 
И при этом задушил нескольких кіиільчаг про
сто брал руками за горло и душил.

...Мальчик смотрел, как крольчонок содро
гается в конвульсиях, потом затихает и кочене
ет и. видимо, собственными силами пытался

понять, что же с ним происходит. Не имея воз
можности услышать хотя бы примитивные 
разъяснения взрослых, ребенок докапывался 
до сути неизвестного ему явления и. естествен
но. всей глубины постичь не мог.

Факт красноречивый: за два часа до собст
венного повешения Николай задушил котенка. 
Точно так же. как кроликов. - руками. Жесто
кость? Безусловно. Но осознаваемая ли? Ско
рее. смертельное любопытство, превратившее
ся почти в манию. Именно это любопытство и 
желание прочувствовать на себе, что же проис
ходит. когда на шее затягивается удавка, веро
ятнее всего и толкнуло мальчишку туда, откуда 
не возвращаются.

Бедный глухой Коля был невольно тем существом, 
благодаря которому в семью ежемесячно попадала 
некая сумма денег._____ __ ___________________
...Колька, как обычно, чем-то занимался в 

комнате за закрытой дверью. Родня слышала 
его возню и скрип кроватей. В обеденное время 
бабушка зашла в комнату, чтобы пригласить 
внука за стол.

- Захожу. - вспоминает Татьяна Бутылова, 
- а Коли в комнате нет. Заглянула в шкаф: он 
там часто прятался. Пусто. Пошла к выходу и 
тут только увидела, что он стоит, уткнувшись 
лицом в висящую на вешалке одежду. СИ шеи к 
крючку тянется брючный ремень. «Коля. Каля, 
-говорю. — чготытутделаешь?» Аоинешеве- 
лнтся...

Анатолий Бутылов услышал крик жены. 
Колину шею высвободили из ременной петли, 
обмякшее тело положили на диван. Попытки 
вернуть ребенка к жизни с помощью искусст
венного дыхания и массажа сердца ни к чему 
не привели. Вызванный нз соседнего села

фельдшер, естественно, лишь констатировал 
смерть.

- Покажите Колину фотографию. - прошу 
я бабушку с дедушкой.

- Нет у нас фотографий.
Выяснилось, что за все девять лет жизни

мальчика не фотографировали ни разу... Не ста
ло его -словно никогда и не было.

Глухонемой кормилец
Деревня Круглово. где жил Коля Кувыршин. 

от райцштра Гаврилов-Ям недалеко. Хотя ежа

и состоит всего из нескольких домов, половина 
из которых используются поддачи, глухоманью 
ее не назовешь даже с натяжкой. Примерно в 
километре - селоПлепшево.вдесятикиломет
рах - райцентр. Дорога до Гаврилов-Яма от
личная. Автобус ходит несколько раз в день. И 
все же приезжаешь туда - и словно попадаешь 
в какое-то совершенно иное измерение.

Уныние, разочарование, безнадега - среди 
таких настроений и эмоций прошел весь ной 
командировочный день. «Так плохо никогда не 
жили. - сообщили мне селяне. — Отом, что бу
дет, боимся думать». Подсмотренная в местом 
магазине сцена: два паренька - один лет десят, 
второй нежного старше - в час дня отоаарява- 
клся. По заданию взрослых купили хлеба, еще 
чего-то и... бутылку водки. Норма хоони. Очень 
скоро они купят эту водку для себя...

К деревне Круглово иду мимо небольшого

поля, на котором летом растили лен. Урожай 
так и остался на свежем воздухе - неубранный, 
полег.посерел.Ощущения -словнопроходишь 
мимо кладбища.

Кирпичный дом Бутыловых поначалу при
ятно удивляет: как-то сразу надеешься увидеть 
благополучне н достаток. Но при ближайшем 
рассмотрении понимаешь, что это всего лишь 
местная досгопрнмечаіеяьиость. Судя по клад
ке, іюстронлм дом как ннннмуи а начале века. 
Имя первого хозяина здесь давно забыто, но 
строение по-прежнему крепко и внушительно. 
Чегонескіжеяьоего«іиучрениостах»:старые 
обон на стенах висят клочьями, мебель нена
много миадт хозяев, все прочее тоже вопиет о 
том, что в обустройство землища очень давно не 
вкладывались средства.

Бутылоаы купили дом 23 года назад, пере
ехав из другого района Ярославской облает, но 
с тек пор иэменнлось многое. Отоентельное 
деревенское бжагопояучие. стабильный зарабо
ток - все нспірняось как роса, и селяне в оче
редной раз без вины оказались у разбитого ко- 
рытя. Т|рн года назад Тпъяна Бѵтшюва работа - 
ла на ферме. За тякеяейпшй физический труд 
ей пяяпии200рублей в месяц, и она уволилась, 
заяявюсь яичным хозяйством. Муж Анатолий 
етрщщвг жеяуясом и тоже привлечен лишь к до- 
маншему хозяйству. Аня Бутылова, молодая 
Колина ивгь. уже год работает у курдов, устро- 
вжвшх в бывшей вояхозиом ігтчннке телят
ник. Она шветв вагончике, зарабатывает пол
торы тысячи рублей в месяц и считает, что ей 
цовеаво.

Слово «нищий» в который уж раз стало си- 
воинмом слова «деревенский». Некоторые се
ляне не идут по ынй> лишь благодаря личным 
подворьям: возят я город молоко, творог, яйца. 
За счет пенсмоиеров нередко яапут семьи их де
тей. За счетпенснй инвалидов-детей - ихроди- 
телн.

- Не успели, - сказала Аня Бутылова обуст
ройстве сына Коли в интернат для слабослыша
щих детей.

— Не пытались, жалели. — сказали о тон же 
саном его бабушка с дедушкой.

- Не очень-то и старались. - подытожили 
односельчане. - Надо было справки собирать, 
по врачам ходитъ, заниматься, а матери неохо
та было.

Еще об одной возможной причине неустрой
ства ребенка в интернат не сказал никто, хотя, 
думаеіея. именно она и была основной. Как ска
зани корреспонденту «РГ» в отделении пенси
онного фонда по Ярославской оібласт, ребен
ку-инвалиду полагается пенсия в размере при
мерно 1200 рублей. Кроме того, в завнснмости 
от достатка семьи на такого ребенка может вы
плачиваться небольшое пособие. То есть бед
ный глухой Коля был невольно тем существом, 
благодаря которому в сенью ежемесячно попа
дала некая сумма денег. Если бы его устроили в 
интернат. 75 процентов от пенсии пошло бы на 
счетучреждення. Семья лишилась бы основной 
статьи дохода..

Пословвм педагогов, занимавшихся с Нико
лаем а специализированном детском саду, от
ставание мальчика а развитии соответствовало 
диагнозу. Занята ему, разумеется, были на 
пользу, и при систематическом внимании к ре
бенку специалистов он в конце концов приспо
собился бы к этой жизни н нашел бы в ней свое 
место, как и сотни других ребят. Но вместо того, 
чтобы помочь мальчишке утвердиться в жизни 
и хотя бы мало-мальски понять ее. ребенка ос
тавили дона. Нищете всех видов - материаль
ной и духовной - принесена очередная жертва.

Дефицит понимающих 
взрослых

Два гада назад по Ярославской области про
катилась волна детских самоубийств. 11 -летний 
мальчик повесился, поссорившись с сестрами. 
По непонятным причинам затянул на шее пет
лю 16-летний девятиклассник. При помощи со
бачьего поводка рассталсясжизнью 11-летний 
подросток. 13-летний мальчуган со смертью, 
возможно, тоже поэкспериментировал: сказал 
родителям, что пошел в ванную мыться, а на са
мом деле залез в петлю. Лишь после его гибели 
взрослые обратили внимание на то. что он чи
тал книгу «лЬонь после смерти». 16-летняя де
вушка расхотела жигъ из-за несчастной любви...

Такого накала детской несчастливостн с тех 
псф в области не было, но подростковые суици
ды все же нет-нет да и потреплют нервы вечно 
занятым и все понимающим взрослым. А меж
ду тем что бы ни двигало ребенком при затяги
вании на шее смертельной петли, причина у это
го на самом деле всегда одна - отсутствие ря
дом внимательных взрослых.
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Как хранить зимой машину
ВЫПАВШИЙ снег застал врасплох не только 
коммунальщиков, но и автовладельцев. Мно
гие из них до сих пор не определились, что же 
делать со своим «железным конем». Поста
витъ его на прикол или гонять в хвост и в гриву 
по заснеженным, обледенелым дорогам, мес
тами политым реагентами, местами щедро 
усыпанным песком.

Несколькосоветовтем. кто собирается поста
вить машину на зимнюю стоянку. Первый воп- | 
рос - где ставить? В принципе, о хранении ма* I 

шинывсепрописановинструкциипоэксплуата- і 
ции. К сожалению, она присутствует только в но- ! 
вых авто. Владельцам б/у приходится знако
миться со всеми особенностями этого дела на 
личном опыте или слушать советы старожилов в 
гаражах и дворах. Попробуем выступить в каче
стве таких старожилов.

Гараж, где хранится машина, должен быть 
обязательно сухой, без проникновения воды 
снизу и через крышу. Ракушка, стоящая в луже - 
это наихудший вариант хранения машины. Если 
машина хранится под оттфытым небом, то она 
также должна стоять на возвышенности, чтобы 
под ней не скапливалась вода. Поэтому о хоро
шем месте надо позаботиться заранее. Напом
ним. что машина, медленно превращающаяся в 
сугроб посреди двора, это всегда главный раздра
житель окрестных водителей, которые выезжа
ют регулярно, а также удобная снежная горка для 
детей. Так что машину на долгое хранение все- 
таки надо оставлять на соответствующей авто
стоянке.

Очень много «подснежников» ~ так называ
ют машины.которые зимой не выезжают, —сто
ят под обычными брезентовыми тентами. Тут 
есть свои особенности хранения. Например, не
допустимо. чтобы тент касался лакокрасочного 
покрытия кузова. Сам не раз видел, когда весной 
человекснимаеттентс машины вместес краской. 
Но даже если не случилось такой катастрофы, 
повреждения покрытия, пусть и мелкие, остают
ся. Постаринке многие пользуются таким рецеп - 
том: укладывают на багажник (если его нет. то на 
крышу) деревянный брус и затем растягивают 
тент. Б^а в том. что дерево тоже впиты вает вл а * 
гу и в мороз замерзает. А законов физики по ча
сти диффузии еще никто не отменял. В итоге - 
тот же результат, что и с тентом на голую крышу. 
Единственноеспасение - это каркас, который не 
касается машины и на котором лежит тент. Но 
снеге этого приспособления надо счищать регу
лярно.

Что еще необходимо проделать перед поста
новкой машины на «консервацию»? Специали
сты рекомендуют: провести ревизию кузова и за
красить все (^наруженные сколы и царапины. 

Боевые раны можно замазать мовилем и оста
вить до весны. Желательно помыть двигатель, 
чтобы были лучше видны возможные подтеки 
технических жидкостей и замазать номер двига
теля тем же мовилем для сохранности от корро
зии. Проверить антикор на днище, порогах и ар
ках колес. При необходимости его восстановить. 
Не лишним будет проверить, не мокро ли на по
лу под ковриками, а также просушить противо
шумные маты.

Перед постановкой на «зимнюю спячку» ма

шину необходимо тщательно вымыть и обяза
тельно высушить. Рекомендуется также натереть 
кузов полиролью (просто натереть, можно не по
лировать) и обильно смазать уплотнители две
рей силиконовой смазкой для предотвращения 
примерзания. В бачке омывателя должно быть 
хотя бы пол-литра незамерзающей жидкости. 
Иначе остатки воды в сильный мороз мопт по
рвать бачок. Необходимо довести до греемо
го уровня все технические жидкости (антн^нз. 

тормозную жидкость, жидкость для гидроусили
теля руля) и периодически следить эа уровнями. 
При необходимости доливать. Бак бензина дол
жен быть залит под завязку. И желательно со спе
циальной жидкостью для вытеснения влаги.

Если машина без кондиционера.то аккумуля
тор лучше снять и хранить на балконе, перисиш- 
чески проверяя степень зарядки и. при необхо
димости подзаряжая его. Если ваша машина обо
рудована кондиционером, аккумулятор снимать 
не рекомендуется. Более того, пе^жодически тре
буется проверять работу кондиционера. Не реже 
одного раза в две недели вам придется ходить в 
гараж, прогревать движок и включать кондици
онер на пять-семь минут. Аккумулятор будет 
третовать подзарядки где-то раз в месяц.

В гараже не рекомендуется ставить машину на 
скорое^ или ручник. Если пол гаража покатый, 
то нужно подложить под колеса любые упоры. 
Однако шесть месяцев обездвиженности приво-

■ Кряпчя за баранку держись, шофер!

дит к деформации покрышек под весовой нагруз
кой машины. Даже может появиться яйцеви- 
тость протектора. Требуется регулярно следить 
за давлением в колесах и вовремя их подкачи
вать. Если вы храните машину на улице, то лучше 
поставить ее на низшую передачу. Но ни в коем 
случае ие на ручник.

А вообще-то машина - длятого. чтобы на ней 
ездить. Да, то количество химикатов, которое 
выливается на наши улицы для борьбыс гололе
дом, очень плохо сказывается и на кузове, и на 
ходовой. Но еще хуже для автомобиля - это мер
твый сезон.

Во что обойдется вам 
«день жестянщика»

СНЕГ зимой, как всегда, неожиданность. Ко
леса не все переобули, дорожники не спе
шат разгребать засыпанную проезжую 
часть, в итоге количество аварий резко воз
растает. Причем так себе, мелких аварий, 
где фара разбита, где крыло помято, где 
бампер поцарапан.

Но мелкие они или нет. а ремонт станет в 
копеечку. Начнем с запчастей. Так. например, 
блок-фара для «Жигулей», например пятой, 
четвертой или седьмой модели, на московском 
рынке стоит от 450 до 800 рублей. Для «вось
мерок» и «девяток» - от 550 рублей. Для жи
гулей десятой серии стоимость блокфары до
ходит до 1300 рублей. Фара в сборе для ино
марки среднего класса, например «Фольксва
ген-Гольф». обойдется в среднем в 100-110 

долларов.
Бамперы для «классики» - от 900 до 1300 

рублей. Для «восьмерок» - «девяток» - от 
1800 до 2500. На «десятку» бампер будет сто
ить от 2000 рублей (передний) до 45(Ю рублей

(задний). Стоимость бампера для того же 
«Фольксвагена» от 200 долларов до 400.

Крылья передние на «классику» обойдутся 
в 300-400 рублей. На восьмую, девятую мо
дели - от 500 до 900 рублей. На «десятки» - 
от 1200 до 2000 рублей. На «Фольксваген- 
Гольф* переднее крыло стоит от 20 до 50 дол
ларов. Если стоимость задних крыльев для 
♦ классики» и «девяток* лежит в том же диа
пазоне, что и передних, то цены на задние 
крылья для «десяток» могут доходить и до 
4000 тысяч.

Дверь для «классики» стоит от 1300до 2000 
рублей, для «девятки» — от 1700 до 2500. для 
«десятки» —от 3500 до 5500 рублей.

Но это одна сторона вопроса. Запчасти есть, 
теперь их надо установить на автомобиль. Це
ны на замену и ремонт одной детали, например 
крыла, для отечественных машин примерно 
одинаковы. В среднем от 600 до 1600 рублей. 
Впрочем, сейчас во многих сервисах вошло в 
моду брать плату не эа работу, а за так называ
емый нормо/час. Этот час обходится от 10 до 
20 долларов. А уж сколько времени уйдет на 
ремонт вашей машины - другой вопрос.

Если виновник 
аварии — лед

Требуйте от коммунальщиков возместить ущерб

МАШИНУ занесло на скользкой дороге, и она 
ударила в бампер притормозивший впереди 
автомобиль.

Кто виноват в этой истории.’ Конечно, води
тель: не справилсясуправлением. не учел дорож
ных условий. В протоколе ДТП скорее всего так и 
будет записано. Но сам-то водитель считает ина
че: где дорожники, где коммунальные службы, 
почему улицы, причем основные магистрали го
рода. не очищают от снега, почему не поливают 
реагентами или хотя бы не посыпают песком? 
Может ли в данном случае водитель обвинить в 
ДТП коммунальщиков и потребовать с них воз
мещение ущерба? Оказывается, может.

По словам начальника отдела административ
ной практики Главного управления ГИБДД МВД 
России Владимира Кузина, претензии к дорож
никам должны бытъ зафиксиіюваны в протоко
ле. Произошла авария, приехал ннспеісгор.соста- 
вил протокол, как и положено, указал, что води
тель не учел дорожных условий и не справился с

управлением. Водитель может попросить инспе
ктора отметить эти самые дорожные условия и 
записать в протоколе, что он (водитель) считает 
виновником ДТП коммунальные службы, кото
рые не расчистили дорогу (не посыпали песком, 
не полили реагентами).

Так как водитель упорно не хочет признать се
бя виновным, дело передается в суд. Причем по
добные прецеденты уже есть. По ямам - их ог
ромное количество. А по льду и снегу? Вот один 
из примеров: в прошлом году рассматривалось 
такое дело. Только водитель предъявил претен
зии нетому, кому следовало, а П1БДД. Было про
ведено расследование, выяснилось, что ГИЩЩ 
не раз направляло предписания коммунальным 
службам, однако последние не реагировали. Де
ло адресовали коммунальным службам. Суд в 
итоге признал правоту истца и обязал комму
нальщиков возместить ему ущерб. Может, таким 
способом можно добиться качества дорог и свое
временного ухода эа ними?

Подготовил
Владимир БАРШЕВ.
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Гарри — Терминатор
Каспаров по-прежнему все тот же. Как всегда, один против всего мира. 

Как всегда, в поиске новых крестовых походов

Памя Зарудиый

ПОМНИТЕ, как в 1989 году он, по мнению 
сомтских СМИ того времени, «наплевав на 
мораль», решился дать интервью и сняться 
для западной версии журнала -Плейбой»? 
Тогда это было равносильно акту граждан
ского неповиновения... Правда, спустя годы 
Каспаров в одном из интервью не стал рас
сматривать каждое свое деяние тех лет как 
героический поступок: «Максимум, что мне 
грозило, — это дисциплинарное взыскание. 
Надо понимать специфику того времени: 
страна разваливалась, экономика руши
лась, и тогдашнему президенту Горбачеву 
быпо совсем не до диссидентствующего 
чемпиона мира». Что касается такого 
«странного» с первого взгляда выбора, то 
попасть на страницы журнала престижно: 
человек сразу становится узнаваемым а са
мых разных слоях общества. «Секса в той 
беседе не было и в помине. А фотографиро
вался я в короткой майке только потому, что 
в Баку стояла дикая жара...»

Каспаров стал первым человеком, который 
затеял небывалое противостояние с компьюте
ром. Понятно, что с иапшиамн люди играли в 
шахматы и до Гарри Кимовича. Еще в 1974 году 
состоялась первая партия, в которой компью-

Но в 1996 году в Филадельфии российский 
гроссмейстер открыл новую страницу во азан- 
моотношениях людей и машин. Он выиграл 
матч у детища корпорации ІВМ - почти двух
тонного монстра Веер ВІие, а спустя год, так же 
впервые, проиграл матч-реванш усовершенст- 

Информацид к разиышлежию
Каспаров весит >0 кг, а в 
(аналог Веер ВЬи) - 1,4 т,
Каспаров «пспользует» 50 млрд, 
нейронов, в то врехи как компьютер 
нмсет от 32 ароёессоров.

белес двух ходов в секунду, а 
компьютер может зато же время 
просчитать от 200 млн,

воваиной машине... Каспаров очень переживал 
свое поражение и даже в сердцах бросил, что 
больше играть с «железяками» не станет...

Но время шло. и он вновь садился за доску 
сражаться с разным успехом за честь человече
ской расы. Или за деньги, о чем сейчас активно 
пишут мои коллеги по обе стороны океана.

Не секрет, что шахматная программа, поль
зовательская версия которой стоит 50 долла
ров, будет продаваться в три-четыре раза луч
ше и стоить в несколько раз дороже, если она 
«засветится» вматчеслучшими гроссмейстера
ми мира. Л если еще и результат будет положи
тельный... Поэтому все чаще аналитики задают
ся вопросом: стоит ли удивляться, что ничья - 
самый популярный в последние годы результат 
в таких дуэлях. Каспаров играл вничью с Оеер 
]ипіог и теперь с ХЗД, а Крамник с Веер Ргіи...

На прошлой неделе в очередном шахматном 
турнире между человеком и компьютером, про
водившемся в Нью-Йорке, снова был зафикси
рован ничейный результат.

Гарри Каспарову противостоял компьютер 
ХЗВ Ргіи. объединяющий систему виртуальной 
реальности компании ХЗВ ТесЬпоІокіез с шах
матным движком Ргііг. Турнир, опять-таки впер
вые в истории, проводился в виртуальной реаль
ности: Каспаров сидел перед дисплеем в специ
альных очках, наблюдая эа трехмерной моделью 
доски с фигурами. Команды гроссмейстер отда
вал при помоши голоса. Специалисты, которые 
внимательно следили за происходящим в Нью- 
Йорке. заметили любопытную деталь: в проиг
ранной Каспшвым партии виноват был он сам. 
допустив ірущто ошибку, а проигранная партия 
машиной была нечем иным, как просчетом само
го компьютера. А говорят, что машина никогда не 
ошибается... Так это или нет, мы решили узнать 
из первых уст — от самого Каспарова.

- Что за последвім годы измеинлось 
в протжеоггоятн с компьютером?

- Могууверенноскаэатъ. что нетолько ком
пьютеры становятся мощнее, но и люди тоже 
учатся. Сейчас я знаю о компьютерах намного 
больше, чем шесть лет назад..

- Вы яелалн какме-пмбудь выводы для себв по оковчавмм последней партам?

- Да. Человек подвержен эмоциям, он мо
жет уставать, а машина - нет. Я проиграл 
только потому, что не сыграл в свою полную 
силу. Дело в том, что мой компьютер не пока
зывает совершенную игру, позволяя человеку 
иметь порой даже очень солидное преимуще
ство. но никогда не допустит ни единой серь
езной ошибки. Человек же является в этом от
ношении гораздо более уязвимым.

- А как а» тогда объвспнть «странные» 
действна программы в партам, которую 
компьютер вам проиграл?

— Не вижу ничего странного. Я создал 
удобную позицию, а машина действовала по
просту неэффективно.

- Забавно было иаблюдать.что даже в 
безвыходной снтуацпн компьютер счи
тал. что у пего есть преимущество...

- Значит, эта программа еще не так совер
шенна. как говорят ее создатели. (Смеется.)

- Но вы, как а слышан, уже обсуящаете 
возможность следующего протавостоа- 
ниа. Это что, своеобразный мазохизм?

- Эго очень тяжело, но - неизлечимо. Хо
тя есть отдушина - удовольствие, получаемое 
от игры и анализа позиций. Я постоянно став
лю перед собой новые цели, штурмую еще не

Н Гарри тоже может ошиОвться.

покоренные вершины. Да и что там говорить, 
с машиной в некотором роде играть проще.

- Почему?

- За последние лет пятнадцать я постоян
но встречался с шахматистами, единственной 
целью, навязчивой идеей которых было по
бить Гарри Каспарова. Машина лишена инди
видуальности. и ей все равно, с кем играть.

- Почему человек проигрывает?

- Это во многом случайно. Просто люди 
могут уставать, ошибаться. Но все равно я по- 
прежнему считаю, что человек всегда будет 
умнее любой машины. Это моя позиция.

Информация к размышлению
в 1809 гаду в Веие император Наполеон играл в шахматы протав «робота», эаввлся- 
иого веюерским нзобретаклсн как первый в мире, играющий в иихматы автомат, - 
за доской сидел усаіьа маиекся, одетый в турецой костюм.
Наполеон подозревая, что виутри куклы прачется человек, и пытался это дело прове
рить, завязывая манекену глаза, намеренно делая неверные ходьа.
Но этот «турок» все равно с умом двигал фигуры и в конце концов обыграл Напоясо- 
ва, чем надолго вывел его на дущевноге равновесия.
Иапмратор утверждал, что автомат - аюшеяничество чистой воды, внутри «-р»—-- 
ется человек.
Самое смешное, что так оно и было: хитрая снетеані з

— Эта ие швеет ничего обищго с наукой. И

женив иеойводиеюго результата И он был

(ТМГгаи, цромервииый аюге с Оявр Яив.) 

«“ Я знаю, что ввиииа івобитпли

трпттим 3 інвіуты, а на пооявдииз 
две ВОДВу КОЩВ ОЦВИКВ ПОВИЦМІ вено ИЭИВ" 
юмвев в мою пользу • по в минут. Мвшиив

сдввт падпво в один вод.
(ТМ7 гаи. ещонгранный матч е Овяр Чив.)

— 9 какого-то моеиига человек
будят счититьсп побвдитвпвм в лроттщобор- 
етае с иминной, если о китче иа б—б пар- 
тѵА вму уі^стов победить вотв бы один ров»

(2003 пн, "НП е Онір ЛиНвг—мкчыі Х-3

об ніро ио аынгрыш, а скорее о комфорт- 
ном уровиомии. Коввмвтвр ив пвдввроввн 
уСТВПООТМу в в моту ОІІВібВТЬСІІу ПОВТОВіу НВ 

рискввші. я I

было, я играл честно.
Друтоо дело, что после первых 
был во елостн ьвщалш — к/чня, что

партий я

аиолнае, ееюгу истюльеоаоть ато и в метче 
с нашииой. Эго была очень серьеніея 
ошибка. Подготоака потребояинв елщцком

(ЖЯ пн, "нтч е ОннрЛиіІвг—н"чыі ЗЯ.)
— Проблаеші в оцамкв познин" коаніьюте- 
рои аще оетаютса, хота тот жа Крввваш

шаг в понимании игры. Так как Кряяяюш вы
играл у Пеар Зиліог в 2000 гад у в Дортмун
де, больше побеждать не удаетеа Традици-

давт, ВОВ ети рассказы любитвлай о том, 
как они обыгрывают компьютер, нтран аЭ и 
ІгЗ, — пустые слоаа. Цель чапоаака — найти 
аяемаііты «антиминпыетвриой» стратвпм в 
нормальных шахматах.

(2003 пм, "НП с Оннр Ляіог—ннчиі 3:3.)
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Командовать 
парадом 

будет человек
БАТАЛИИ Каспаром с компьютерными про
тивниками всегда аослринииались публикой 
как нечто большее, нажали просто шахмапная 
партия. Большинство ариталай, следивших за 
сражениями, пытались найти в их исхода ответ 
на более общий вопрос: -Станут ли реально
стью фантастические сценарии о бунте машин 
и захвата ими гослспствующаго положения на 
земле?- Мы решили выяснить перспективы 
соемастного сущастаования человека и ма
шин на нашей небольшой планете. Нашим со
беседником стал профессор, доктор физико- 
математических наук, постоянный член Евро
пейского координационного комитета по ис
кусственному интвллекту Геннадий Осипов.

- Надо хорошо понимать, что все те «способ
ности», которыми владеет машина, являются в 
большей или меньвіей степени моделями соот
ветствующих способностей человека. Природа 
иитуиции недостаточно изучена для того, чтобы 
сегодня ее можно было смоделировать. Правда, 
существует поклсза. что интуиция - это-память 
обудушем». Если так. товсе может бытъ... Что ка
сается эмоций.то машина «может овладеть» ими 
уже сейчас. Только зачем?

— Вдохновение — материя тонкая. Вряд ли 
можно говоритъ об овладении им машинами в 
ближайшем будущем. Перепады настроения и 
хандру моделировать новою. Только вряд ли кто- 
то пожелает потратитъ на это время и деньги. Ес
ли. конечно, ииегь в виду профессионалов.

-Если

- Нечеткой логикой ух№ владеет. Эмоциями 
тоже может овладеть. Интуицией владеет далеко 
не каждый челоаек. что уж говоритъ о машине. 
Гораздо важнее - умение ставитъ задачи и фор
мировать новые цели. Пока что машина может 
лишь выбирать достижимую цель из заданного 
списка. Поскольку умение формировать новые 
цели невтднтачнсяоспособностей большинст
ва людей, арядлистоитожидать появления аобо- 
зримом будущем этих способностей у машин. Ос
новная роль машины сегодня — помощник, со- 
вегчик. консультант. Вбудушем - операггор.дис- 
петчер. исполнитель сложных заданий. Однако 
формировать список целей все равно будет чело
век. Все очень прагматично.

- Когда с ■ бесхюлезвость

- Это смотря в какой области деятельности. 
Например, в перевозке грузов - уже давно.

Чем могут іимеочь умаьк иашииы челове
ку?

— Уже сегодня компьютеры могут решать 
трудные задачи, а в дальнейшем их возможно
сти еще больше расширятся. Некоторые облас
ти человеческой деятельности, особенно такие, 
где работа выполняется я опасных или трудно
доступных условиях, потребуют меньшего уча
стия человека. Появятся новые области дея
тельности. работа в которых находится за пре
делами человеческих возможностей. Эта дея
тельность будет осуществляться искусственны
ми устройствами.

- Играя в ваныпы с ионпыртермой про- 
граиівой. человек играет с нашивон или с 
человеком-разработчиком программы?

- С машиной.

- Учится ли человек у иашииы? Если да, 
то чему?

- Учится.Умениюсистематнзироватьзнания, 
заполнять в них пробелы, пополнять знания на 
основании рассуждений разного рода, вербали
зовать их.

Беседовал
Александр Коржаков.

Французская
месть

Я Оетяиовмтъ Меряемо ■ «Ояимпмйсяом» но

Татымм Назаром

НА КОРТАХ московского спорткомплекса 
«Олимпийский» наша команда проиграла 
сборной Франции в полуфинала теннисного 
Кубка федерации — неофициального пер
венства мира среди женских команд. Фран
ция «отомстила» России за свое поражение в 
прошлогоднем финале Кубка Дэвиса.

Наши теннисистки приложили максимум 
усилий, чтобы порадовать отечественных бо
лельщиков и выиграть для России первый в ис
тории Кубок федерации. Но даже родные три
буны. заполненные практически до отказа, не 
смогли помочь «команде мечты» завоевать за
ветный трофей. Россиянки проиграли своим 
оппоненткам из Франции обе одиночные 
встречи второго игрового дня.

- В поражении виню только себя, сделала 
слишком много невынужденных ошибок в 
ключевые моменты встречи. — этими словами 
первая ракетка нашей команды Анастасия Мы
скина начала беседу с журналистами после про
игранного со счетом 6:7.6:3.6:4 матча с Морес- 
мо. - Амели сегодня играла очень хорошо, я же 
немного торопилась. Возможно, у нее больше 
опыт встреч на таком высоком уровне, ей уда
лось быть более собранной в важнейшие мо
менты...

После поражения лидера нашей сборной 
российским болельщикам оставалось уповать 
на Веру Звонареву, хотя проваленная в среду 
игра против Моресмо не давала болельщикам 
особенного повода для оптимизма. Однако вто
рой поединок Веры оказался гораздо более 
упорным. Первый сет француженка выиграла 
довольно легко — 6:4. Но во второй партии Зво
нарева продемонстрировала красивую и каче
ственную игру. Множество продуманных и эф
фектных комбинаций привели россиянку к по
беде - 6:3. Но уже начало третьей партии силь
но разочаровало отечественных фанатов; Ма
ри Пирс была на голову выше конкурентки. Не 
оставляя никакой надежды иа благополучный 
для нас исход. Вера проиграла сет со счетом 6:4. 
Победа россиянок во встрече пар — 6:3.1:6,6:3 
- смогла лишь немного подсластить горькую 
ПИЛЮЛИ). На пресс-конференции Звонарева до
вольно сдержанно прокомментировала свое 
выступление на турнире.

— Очень грустно, что не смогла выиграть се
годня. — сказала она «РГ*. - Думаю, нам не 

і; хватило удачи в полуфинале. Меня подвела не 
только плохая подача, но и неуверенность в са
мых ответственных розыгрышах. Францужен

ки были удивительно настроены. Если они бу
дут так играть и в финале, то у них очень боль
шие шансы на победу.

Впрочем. Вера отметила, что ей было при
ятно играть перед такими большими трибуна
ми.

— Конечно, в Москве играть тяжело; очень 
давит ответственность, но. с другой стороны, 
мне гораздо легче играть, когда трибуны так 
серьезно тебя поддерживают. - сказала она.

Мари Пирс не казалась слишком счастли
вой. несмотря на общую радость своей коман- 
ды и французских болельщиков, исполнивших 
«Марсельезу» после розыгрыша решающего 
мяча. Свое состояние она описала одним сло
вом — облегчение.

- Главным моим козырем сегодня была аг
рессивная игра. - заявила она. - Это мой 
стиль. Если я начинаю играть в затяжной тен
нис на задней линии, то проигрываю. Ги Форже 
здорово настроил меня. И во время матча тре
звая. чтобы я играла в свой, наступательный 

теннис. Приятно, что моя победа вывела нас в 
финал. Я давно не играла за сборную, но нико
гда у меня не было никаких сомнений по лово- 
дутого. хочу ли я помочь своей стране. Я высту
паю на Федкапе с 15 или 16 лет. однако послед
ние годы не могла этого делать по разным при
чинам. Я счастлива, что вновь стала хорошо иг
рать. и меня опять пригласили в команду.

Отметим, что на этот раз противостояние 
капитанов национальных команд Шамиля Тар
пищева и Ги Форже завершилось победой пос
леднего. И хотя в отличие от прошлогоднего 
финала І^ка Дэвиса для выявления победите
ля потретовалось лишь четыре встречи, парал
лели между этими двумя матчами есть. Так же. 
как и год назад в парижском «Берси». где реша
ющее очко россиянам принес Михаил Южный 
- теннисист, в которого, кроме Тарпищева, по
жалуй. не верил никто, в спорткомплексе 
«Олимпийский» настоящей героиней стала 
Мари Пирс, давно ухсе не показывавшая высо
ких результатов. По признанию многих бо
лельщиков. борьба в матче Россия -Франция 
была достойна финала. К сожалению для нас. 
на сей раз удача оказалась на стороне подопеч
ных Ги Форже. Однако, как известно, везет

> сильнейшим.
' По прогнозам специалистов, именно фран- 
' цуженки являются наиболее вероятными пре- 
; тендентками на победу. Остается только пора- 
I доваться за французских болельщиков, кото* 

I рые не зря приехали в Москву и сумели стать 
I еще одним «игроком* команды.

Москва
собирает гостей

Вчера в «Лужниках» 
стартовал пятый этап серии 

Гран-при «Кубок России»

Тетьене Нвеероее

В этом году участив в турнире примут 68 
спортсменов из 16 стран мира. В каждой ди
сциплине — одиночное женское и мужское 
катание, соревнования спортивных пар. 
танцы на льду — цвета российского флага 
будут защищать по три представителя на
шей страны.

По мнению президента Федерации фигур
ного катания Валентина Писеева, московские 
этапы Гран-при нынешнего и будущего года 
дают хорошую возможность с^рмировать 

оргкомитет по подготовке к чемпионату мира 
по фигурному катанию, который пройдет в 
российской столице в 2005 году.

Гран- при в Москве станет пятым по счету в 
серии турниров этого сезона. Российские 
спортсмены с успехом выступили на предыду
щих соревнованиях: в Канаде в одиночном ка
тании «золото» взял Евгений Плющенко, а 
первыми среди спортивных пар стали Татья
на Тотьмяиина и Макены Маринин. На этапах 
в Канаде и Китае победу в танцах на льду одер
жали Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Болельщики и специалисты связывают 
большие надежды с московским турниром, 
ведь в прошлом году он завершился триумфом 
российских фигуристов: наши выиіфали три 
-золота- из четырех. Однако повторить этот 
успех будет очень сложно. Самой главной по
терей для российской команды стала Ирина 
Слуцкая, которая решила пропустить нынеш
нюю серию Гран-при.

— У нее были проблемы со здоровьем, и те
перь она намерена сосредоточиться на подго
товке к главным споргёвным событиям сезо

на - национальному первенству, чемпионату 
Европы и мира. — прокомментировал ситуа
цию Валентин Писеев. - Вместо нее будет вы
ступать Кристина Обласова. В турнире оди
ночниц также примут участие заявленные ра
нее серебряный призер чемпионата мира Еле
на Соколова и Людмила Нелидина.

В интервью -РГ- Писеев признался, что 
очень огорчен решением Алексея Ягудина. 
Елены Бережной и Антона Сихарулидзе пе
рейти в профессиональный спорт:

— К сожалению, в этом сезоне также не бу
дут выступать Ирина Лобачева н Илья Авер
бух. - сказал он.

Победители турнира в Москве определят
ся в субботу. А финал серии Гран-при состоит
ся в декабре в США.

Фетисов
дебютировал

вВАДА
ВЧЕРА председатель Государственного ко
митета РФ по физической культуре и спорту 
Вячеслав Фетисов впервые принял участие 
в заседании Совета учредителей Всемир
ного. антидопингового агентства (ВАДА). 
Напомним, что он был избран в этот орган 
как представитель Совета Европы в нынеш
нем октябре.

В центре внимания совета были вопросы 
подготовки к введению с 2004 года первого 
Всемирного антидопингового кодекса. Также 
на заседании были обсуждены меры в отноше
нии государств—неплательщиков взносов в 
бюджет ВАДА. ситуация в области борьбы с 
допингом в спорте, включая недавно выявлен
ные случаи применения тетрагидрогестрино- 
на -ТХГ и модафинила. вопросы деятельности 
агентства в нынешнем году, в том числе в обла
сти научных исследований, проведения до
пинг-проб и просвещения.

Вчера же глава Госкомспорта России и го
сударственный секретарь Канады по вопро
сам любительского спорта Пол Девнллерэ 
подписали протокол об осуществлении дву
сторонней программы обменов на период до 
2005 года. Этот документ нацелен на развитие 
сотрудничества в вопросах подготовки спорт
сменов. участия в спорте женщин, допинг- 
контроля. законодательной деятельности, 
программ привлечения к спорту широких сло
ев населения.

Александр ЗЕЛЕНКОВ, по материалам 
информационных агентств.
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Два Ихтиандра
в Ялта зяиріііііяиск сммки тиммрсии романа «Чапоаж-амфнвиа». 

Чем он будат отличаться от знамянитого (И<льма, снятого 42 года назад?

Владимир Коренев:
Мой герой 

был наивен и чист
ПО СЛУХАМ, «Человек-амфибия- (всего че
тыре серии) обошелся в 200—250тысяч долла
ров. Осуществил этот проект телеканал «Рос
сия-. Режиссер — Александр Атанесян, про- 
»ооер—Валерий Тодоровский. В роли Гуггиэ- 
ре—Юлия Самойленко, Ихтиандр—Саид Да- 
шук-Нигматуллин.

Однако в памяти старшего поколения отпе
чатался «Человек-амфибия», снятый сорок два 
года назад, с Владимиром Кореневым. Анаста
сией Вертинской. Михаилом Козаковым...

Роль в этом фильме стала определяющей в 
судьбе Коренева. Ныне Владимир Борисович 
Коренев - профессор, руководитель театраль
ного факультета Инсппута гуманитарного об
разования. народный артист России, ведущий 
артист Театра имени Станиславского. А ведь 42 
года назад от свалившейся славы он чуть было 
не потерял голову.

Картина имела сногсшибательный успех. 
Фурцева сказала, что этот фильм - гюдарок Ми
нистерству' финансов.

Коренев будоражил весь ГИТИС своим при
сутствием. особенно особ женского пола. Не бы
ло девушки, которая не мечтала бы о нем. Парни 
Ихтиандру стали подражать. В моду вошли бе
лые брюки и длинные волосы у парней. А по
клонницы назначали свидания и хотели немед- і 
ленно выйти за него замуж.

Контр-адмирал Коренев, отец «Ихтиандра». 
как только фильм вышел на экраны, взял коман
дировку и прилетел из Североморска в Москву 
для разговора с Володей... Свалившаяся слава 
представляла угрозу для молодой семьи.

На гастролях в Красноярске публика скупила 
все билеты только на спектакль «Коварство и 
любовь» с Владимиром Кореневым. Все другие 
спектакли пришлось отменить. «Коварство и 
любовь» играли 22 раза!

- Как вы пережили этот успех? Сколько он 
длился?

— 15—20 лет. Но я довольно быстро стал по
нимать. что зрительская популярность - это 
еще не все. Гораздо важнее уважение и призна
ние профессионалов. Поэтому я больше дорожу 
театром, где работать сложнее. Публика рядом. 
Риск огромный. Каждый день надо доказывать 
мастероъо. Стал бы я ведущим артистом театра, 
если бы я плохо работал?

Я не могу сем позволить халтурить. В кино 
есть масса возможностей подменить артиста, 
переснять сцену. В театре если ты ошибаешься, 
то всего ОПИН раз. И дальше спектакль кончается 
либо твоей победой, либо твоим поражением. И 
это тебя дисциплинирует.

- А чем вы объясняете бевеный успех

— По тем временам это был действительно 
хороший фильм. Он был вне политики. О люб
ви. А какой замечательный был состав арти
стов! Николай Симонов - легендарный актер. 
Все фильмы, в которых он снимался, в рейтин
гах поднимались вверх. Романтический дар 
Симонова позволил ему сыграть героя озарен
ного идеей построить лучший мир. В фильме 
сыграли молодой Михаил Козаков. Ася Вер
тинская... Она была еще маленькой, в школе 
училась.

- Вам Ихтаакдр близок?
— Я был человеком достаточно чистым, на

ивным. Долгое время отставал от товарищей, их 
трезвого, подчас даже циничного понимания 
жизни. И слава Богу, что что-то. может быть, и 
сохранилось от того состояния во мне.

- Вы остались ромаітоани?

- Я считаю, что единственный путь в нынеш
нее время — зто делать добро.

- Вы стали кумиром целого поколения. 
После фильма я Лсяннграде из-за вашей

к киоск, так?
— Все это было, но главное, я не сломался. 

Хотя мог погибнуть любой человек И не такой 
неопытный, как я. Актеров развращают поклон
ники. Можно было просто «пойти по рукам». 
Или. например, спиться. Все хотели меня напо
ить. угостить, устроить ежедневный праздник. 
И этот праздник жизни, ни на чем не основан
ный. продолжался целые гады...

...Когда на последнем курсе Коренев получил 
приглашение на съемки и через два месяца дол
жен был улететь, его будущая жена Алла решила 
сама объясниться - если завтра они не пойдут в 
загс, то между ними в« кончено.

Когда Алла с Володей поженились, не спро
сив родителей, бабушка, которая воспитывала 
Володю, пришла в ужас: «Все время теперь бу
дешь хофггъ голодный и грязный!»

Во время свалившейся на мужа славы Алла 
следовала эа ним повсюду. На съемках в Ялте у 
Коренева чуть не закрутился роман с Вертин
ской.

— Ты чего ждешь? — сказал тогда Козаков 
Алле. - Лети в Яліу...

Вместе Коренев с Аллой сорок два года.

- Где вы сейчас овтяетесь?

- В фильме «Дети Арбата». Играю отца од
ного иэ героев. Эго очень серьезный фильм, и 
меня устраивает компания, которая его делает. 
Режиссер - Андрей Эшпай, актеры - Чулпан 
Хаматова. Евгения Симонова...

Я долго отказывался сниматься в телесериа
лах. Принципиально не хотел. Большинство иэ 
них сшиты на одну колодку и сделаны второпях. 
Но потом я подумал, что. по сути, за сериалами
- будущее кинематографа.

- Почему?

- Большой серьезный роман приходится 
сильно купировать и ужимать. Отказываться от 
важных линий для того, чтобы уложиться в од
носерийный фильм. В самих сериалах нет ниче
го дурного, ^^ное в том. как они сделаны, дур
ное в позиции режиссера, который относится к 
телесериалу как к халтуре.

Недавно я закончил сниматься в историче
ском фильме, который называется «Сев^ный 
сфинкс». Я сыграл князя Голицына, это друг 
Александра I. который возглавлял либераль
ную партию при дворе и которого вытеснила 
партия Аракчеева. Эго история Александра 1. 
Есть версия, что Александр I не умер, а смерть 
его была инсценирована и что вместо него похо
ронили похожего солдата, а он ушел в странни
ки — потом стал старцем...

- Я снимаюсь только в том фильме, который 
мне нравится. Я читаю сценарии. Я не соглаша
юсь на что лопало. И костлявая рука голода не 
толкает меня на кинематографическую панель.

пре > выгаящето»»

- За это надо благодарить природу. Я ника
ких для этого усилий не делал. Ноясплю четыре 
часа в сутки на протяжении двадцати лет. У меня 
бессонница. Мне доктор сказал: «Вас устраивает 
такая жизнь?» ~ «Да!» - «Ну и живите так 
дальше». Значит, мой организм способен за эти 
четыре часа вырабатывать энергию, которой 
мне хватает для работы.

- А чем вы занимветесъ во время бессон-

- Читаю. Это единственное время, которое у 
меня есть. Я сижу и читаю книжки, которые еше 
не успел прочитать. У меня огромная библиоте
ка. И мне жалко тратить время на сон. У меня 
уже другого времени не будет.

- Ваш любимый пнеягель?

... мм Двшук-Нипмтуііяии и Самойммко?

- Пушкин. Он лечит. Эго лекарство.

- Если вериутъ проиопъіе пущі, вы бы их

- Да. Я ничего не сделал дурного... Хорошего 
не сделал, но и дурного тоже. Но я не считаю, что 
главное в жизни - профессия. Для меня театр, 
кино не были главными в жизни. В иерархии мо
их ценностей есть более важные вещи, чем про
фессиональный успех.

- Например?

— Семья, дети, друзья, общение, женщины, 
природа, литература. И Пушкин родился не для 
того, чтобы стихи писать, а чтобы жить.

Ауі
са?

I рсалнзовжласыеак актри-

- Может быть, она во многом пожертвова
ла собой. Она очень талантливый человек, и 
сейчас работает, но играет меньше.

- Вы 42 гада в театре. Как вы оцевнвае-
И ПППИГШГДШНГ г НІ

— Есть такая теория, что в искусстве откры
тие делают просвещенные дилетанты. Стани
славский был купцом. Немирович был литера
тором. Они видели, что со стороны представ
ляет собой театр.

Театр, с которого они начинали рефор
мы, — это то. к чему мы пришли сейчас. Это ог
ромное количество антреприз. Ничего хоро
шего в антрепризе нет - собрались, сорвали 
деньги и разбежались.

Театр — это либо форма развлечения, либо 
светская форма религии. Театром только тогда 
следует заниматься, когда он возвышает душу.
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Саид Дашук-Нигматуллин: 
Сын «Пирата XX века»

Мастер-класс 
от Кшиштофа Занусси

ПОСЛЕ встречи со «старым» Ихтиандром. 
который с годами не потерял былого шарма, 
возникло естественное желание познако
миться с молодым. Морского Дьявола сыг
рал Саид Дашук-Нигматуллин — сын знаме
нитого актера и каскадера Талгата Нигматул
лина. сыгравшего в «Пиратах XX века».

Саид — высокий, черноволосый парень с 
раскосыми глазами. Он окончил ВГИК, занима
ется преподавательской деятельностью и мно
го снимается. Не заносчив и еще скромен.

- Саид, откуда вы родом?

- Я до четырех лет жил в Москве, но теперь 
живу с родителями в Минске. Мама вышла во 
второй раз замуж, мой второй папа - белорус. В 
1991 году мы переехали в Белоруссию. В Минске 
окончил школу. Минск — мой самый любимый 

город.

- Кто по врофсссин отчим?
— Документалист-режиссер, как и мама.

- Ваы родной отец, известный актер Талгат Нигматуллни. погиб ври стран-
- Он был очень известным актером и погиб, 

попав в сету, в 1985 году.

- Вы окончили ВГИК?
- Я поступал три раза. Два раза пролетал - 

конкурс был большим: 150 человек на место. Но 
потом сконцентрировался и поступил. Закон
чил и начал преподавать сценическое движе
ние. фехтование и верховую езду.

- «Человек-амфибия» - вал первый 
фильм?

- Нет. Была «Граница. Таежный роман» 
Александра Митты, был сериал «Инструктор». 
Сейчас снялсявфильме«Чудная долина» Рано 
Кубаева, во «Влюбленных» - это продолжение 
фильма, где играли Вертинская и Нахапетов.

- Как вас взали ва роль Ихтиавдра?

— Меня пригласили посниматься в фильме 
«Легенда об Анастасии Слуцкой». Это - бело
русская Жанна д'Арк. В фильме много сцен с 
верховой ездой. Специально для меня написали 
небольшую роль. Мои друзья были связаны с 
компанией, которая снимала «Человека-амфи
бию». Меня пригласили на пробы и месяца че
рез два утвердили.

Потом долго искали Гутгиэре. Очень много 
девушек прошло.

- Вас подбврали во виешнему сходству 
с Коревевым?

- Нет. режиссер не хотел, чтобы мы были 
похожи. Одни говорят, что я похож, другие. - 
что вообще не похож. Я видел Владимире Коре
нева только на фотографии и в фильме. В нем 

чувствуется стать.

- Близок ли вам Ихтиандр, как Корене
ву?

- Ихтиандр жил с отцом и не общался ни с 
кем из людей. Я тоже романтик и в чем-то наи
вен в свои 23 года. Когда люди читают роман Бе
ляева. они себя ассоциируют с его героем и хо
тят быть похожими на него. Может, это и уло
вил режиссер Атанесян.

- А какие его качества вам импонируют?

— Чистота, невинность, непосредствен
ность. В нем нет того негатива, который неиз
бежно скапливается в человеке, живущем в го
роде. У Ихтнандра иная система ценностей. Ко
гда он появляется в мире людей, он влюбляется 
в Гутгиэре. Она красиво танцует, на ней краси
вое платье. Он влюбляется в красоту. Гутгиэре 
связывает его с внешним миром. Эта ниточка 
тянется к миру людей, но в нем он не может дол
го находиться, потому что живет в другом изме
рении. И он стремится вернуться обратно в 
свою среду. И в романе, и в первом фильме ме
жду этими мирами происходит борьба, и ниточ
ка обрывается. Чем закончится новый фильм — 

увидите сами.

- А вы видели старый фильм?

— Да. но очень давно. Я его сознательно не 
пересматривал, чтобы ни в чем не повторять 
Коренева. И режиссер мне не разрешал пере
сматривать. Только посмотрел маленький кусо

чек. где Ихтиандр плавал под водой - меня ин
тересовала его пластика. Хочу сейчас посмот
реть оба фильма и сравнить — ведь зритель бу
дет сравнивать.

- Во время съемок с Коревевым случа
лись ЧП - то цепь, ва которой его дер
жали. бросили в воду и он повел ко дну. 
то кислорода вод водой нс хватало...

— У нас ничего подобного не было. На Кубе 
были подводные съемки. Там работала супер
профессиональная группа подводников. И экс- 
т^мальных ситуаций не было. Однажды, когда 

воздух у меня заканчивался, я запаниковал, но 
ко мне тут же подплыла страхующая группа и 
подала кислород.

- Был лн у ВВС дублер?

- Д а. Андрей Диденко, двукратный чемпион 
мира по подводному скоростному плаванию. Он 
меня учил красиво плавать. У меня это. кажется, 
получилось... Присутствие дублера было необ
ходимо: у нас были сжатые сроки, и. когда меня 
снимали наверху, его в это время снимали под 
водой. Он плавал только в костюме Ихтианд* 
ра - с чешуей и с маской. Костюм очень краси
вый. но неудобный. Дублер совершенно на ме
ня не похож, и во всех сценах, гае Ихтиандр пла
вает в пиджаках, майках — это плавал я сам.

- Почему была выбрвва Куба? Старый 
фильм снимался в Баку в в Ялте.

- На Кубе сохранились дома 50-х годов, со
хранилась старая атмосфера. Когда я прилетел 
на остров, то подумал, что попал в другой мир. 
Другие деревья, другие люди. Это даже не дру
гое время. а другой мир. Конечно, жить бы я там 
не хотел ни за что. Зарплата в среднем - 7 дол
ларов в месяц. Стипендия меньше доллара в ме
сяц. При этом цены для туристов такие же, как в 
Москве. Для кубинцев существуют отдельные 
магазины либо в подвалах, лиоо на чердаках. 
Там продают сахар, крупу, хлеб...

Целыми днями куницы заняты поисками 

подработки, пытаются всячески угодить тури
стам, чтобы они подали доллар.

- Как долго вин съемки?

- Полтора месяца на Кубе и десять дней в 
Ялте. Снимали двумя камерами, что ускоряло 
процесс. И на весь фильм ушло пятъ недель.

- Сценарий соответствует роману?

— Это не ремейк фильма «Человек-амфи
бия». Эго — новая экранизация Беляева. Пер
вый фильм очень далеко ушел от романа, а наш 
еще дальше. Произведение большое, и некото
рые ЛИНИН убрали, но что-то прибавилось.

- Что?
- Алексей Панин у нас играет продюсера, а 

экс-продюсер Земфиры Анастасия Калмано- 
вич — американскую журналистку, которая 
охотится эа сенсациями.

- Как играла ваша партнерша?

— Когда ей досталась эта роль, она была на 
первом курсе ГИТИСа. Это ее первая звездная 
роль. Она молодец, очень старалась.

- Когда фильм выйдет на телеэкраны?

— В марте, на РТР.

- Первый фильм «Человек-амфибив» 
имел беніеный успех...

— Знаю. Не думаю, что у нас такой же будет. В 
те времена, когда вышел на экраны этот фильм, 
страна была закрытой, а люди нуждались в ро
мантическом герое иэ иного мира. Сейчас, даже 
если взять яркого героя, он будет смазан, потому 
что ярких много. Хотя если бы появился такой 
человек, как Ихтиандр. то он наверняка бы при
влек внимание своей неординарностью. Фанта
стики особой, кстати, в фильме нет. Это обыч
ная жизнь необычного человека.

- Песня «Нам бы, нам бы, нам бы всем 
на дно» останетсв?

- В новой обработке.

- Я слышала, что в нсоолиенин Алены 
Свиридовой?

- Может быть.

Подготовила Татьяна ХОРОШИЛОВА.

Виктория Авербух

ЗНАМЕНИТЫЙ польский режиссер Кшиш
тоф Занусси представил студентам творче
ских вузов 20 ноября в московском Музее ки
но один из самых успешных своих филь
мов — «Защитные цвета». Параллельно он 
провел мастер-класс со студентами Высших 
курсов сценаристов и режиссеров.

- Несмотра на то, что фильм «Занцгт- 
ные цвета» был снят в 1976 году, в за
ле - аншлаг. Это доказательство того, 
что фильм до снх пор актуален?

— Сам я довольно давно не смотрел этот 
фильм, просто потому что боюсь пересматри
вать свои творения. Но надеюсь, что картина 
достаточно актуальна. Хотя условия жизни сей
час изменились, боюсь, конформизм и корруп
ция - это вечные темы. Время показа фильма 
удачно совпало с моим пр^ыванием в Москве, 

так что я не мог не выступить перед студентами.

- Чему вы учвте своих слушателей?
- Знаете, человек вообще не может считать, 

что он может научить чему-нибудь. Он может 
помочь другому человеку, чтобы тот сам что-то 
нашел, помочь найти себя. Я пробую обратить 

внимание на то. что лично я считаю самым глав
ным в творчестве. Важно, чтобы было напряже
ние. контраст, и все ЭЮ выражалось бы с помо
щью обр^в. Важно уметь показать этот кон
фликт. И. самое главное, чтобы он возник нз 
борьбы добра и зла. Это не морализм, а просто 

драматургия. Не сущестпет мир. в котором нет 
противопоставления добра и зла. боли и эйфо
рии. И надо найти эту грань, в этом вся наша 
жизнь. А умение выразить себя очень важно, 
особенно сейчас, когда сильно влияниетелеви- 
деиия. Я вообще считаю, что телевидение пор
тит вкус.

- В фильме «Москва слезам не верит» 
был герой, который утверждал, что со 
временем «будет одно сплошное телеви
дение». Может лн кино победить?

— Нет, конечно. В кино нет тех денег, рекла
мы. которые есть на ТВ. Но в кино можно сде
лать то. чего никогда не будет на телевидении. 
Ведь ТВ не может показать никаких крайностей 
и в эстетическом, и в нравственном, и в интелле
ктуальном смыслах. ТВ по закону должно быть 
средним. А кино может рискнуть. В этом - 6у- яущее кинематографа. Кстати, я абсолютно убе
жден. что у российского кино — необычные и 
очень интер^ные перспективы.

- Б то вммя, когда наши зрители с 
большей охотой идут яа иностранные 
фильмы?

- Да! Меня поражают ваши студенты. Я чи
таю много лекций в разных странах, но ваши ре
бята удивительные! Я мог бы все пять дней, ко
торые я должен читать лекции, просто сидеть и 
слушать их истории, потому что у каждого в 
прошлом, за душой — удивительные события. 
Таких студентов в мире не бывает. И я поэтому 
надеюсь, что если даже маленький процент из 
них окажется одаренным, у вас есть шанс иметь 
великолепное кино.

- Один из таких дебютантов - Андрей 
Звягинцев - снял «Возвращение», и Ев
ропа была покорена.

- А помните, когда мы с вами общались за 
несколько дней до вручения главного приза на 
Венецианском фестивале, я вас предупреждал, 
что у этого фильма будет триумф? Я знал это со - 
вершен ко точно от своих коллег еше до реше
ния жюри. Хотя сам посмотрел «Возвращение» 
только позавчера здесь, в Москве. И я понял, 
что Звягинцев заслуженно взял этот приз. В кар
тине есть огромная простота средств и чувств, и 
это сработало. Там нет фальшивого, и этим она 
увлекла.

- Польское кино, ясвсроатво популяр
ное в свое время в Союзе, - какая у не
го сейчас судьба?

- Ситуация схожа с российской. У нас очень 
трудно продается свое кино, но оно все же есть. 
Сейчас время молодых режиссеров, которые 
пробуютс маленькими средствами делать кар
тины о нашей современной жизни. Правда, за
частую снимают чернуху, и это не очень увлека
ет публику. Но, с другой стороны, все-таки есть 
новая энергия, идея, поэтому я не вижу пусто
ты. В год появляется около 20 полнометражных

картин, из них всегда 3-4 имеют огромный ус
пех.

В Польше очень нравятся исторические кар
тины. которые раньше никогда так не увлекали 
публику, потому что сейчас есть желание по
нять. откуда мы пришли. Польша сейчас изме
нилась. расставлены другие акценты. Мы сей
час сами за себя отвечаем и уже не можем ска
зать. что в чем-нибудь виноваты русские. Сей
час виноваты только мы сами. И это неожидан
ность для нашего сознания! Ведь пока человек 
был несвободен, он - ребенок. А нация долж
на взрослеть, причем с огромным ускорением, 
за шестъ месяцев. Мы входим в единую Европу 
с огромным страхом: победим или проиграем? 
Поглядим, как мы справимся.

- Польши нэбяяилясь от чувстве зяви- 
снмости от России. Можно строить пол
ноправные няртнерскне отношения или 
русский язык начали забывать?

- Что вы. эа последнее десятилетие уже за
были! Но я вижу, как утраченный интерес воз
вращается. Сейчас много молодых людей начи
нают учить русский. Потому что мы — между 
Россией и Европой. У нас есть экономические, 
культурные связи, есть вещи, которые связаны 
с русским менталитетом и русской культурой, и 
они нам сейчас гораздо более интересны, чем 
были в прошлом.

- Нястунлеяис массового - голливуд
ского - кино МС пугает?

- Вовсе нет. в истории есть похожие приме
ры. Возьмите автомобильную промышлен
ность. Было время, когда американцы делали 
машины лучше всех остальных, у них была пол
ная монополия. Видите, какие параллели с се
годняшним Голливудом.

- Американские автомобили сейчас не 
особо ценятся.

- Конечно, потому что как только американ
цы достигли монополии, в тот же момент нача
лось их падение. И сейчас в Америке, вы знаете, 
никто не покупает американские машины, они 
все ломаются. Сами американцы говорят: «На
до взять европейскую или японскую модель!» 
Так что. знаете ли. монополия всегда кончается.

- Но массовые фильмы во всем мире 
снимаются по типу американских кар
тин категории В.

- Но 20 лет тому назад было не так. Так что 
через 20 лет тоже так не будет. Я оптимист.

- Вы работали в Штатах, а сейчас рабо
таете вад совместным проектом с рос
сийским режиссером Никитой Михалко
вым. Есть разница в ощущениях?

- В Штатах я делал независимую картину и 
понял, что это не для меня. Для авторского ки
но есть только место в Европе. В Америке им 
могут заниматься избранные режиссеры, у ко
торых уже был гигантский коммерческий ус
пех - Коппола. Скорсезе, Вуди Ален. Что же ка
сается российского проекта, то сценарий завер
шен (улыбается). Теперь мы ищем денег и наде
юсь. что их найдем. Название фильма латин
ское. так что зрители всех стран смогут по
нять- «Персона нон-грата». Эго фильм о ди
пломатах. работающих в российском посольст
ве в далекой стране Уругвай. Но на самом деле 
это история о подозрениях, доверии и недове
рии в современной жизни.
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Тайны затонувших 
кораблей

Раскрыли в этом сезоне подводные археологи

Николай Чоркашин
МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ТАЛЛИН

НЫНЕШНИЙ сезон подводной археологии 
щедр на крупные находки: шведы нашли на 
дне Балтики русскую подводную лодку, а рос
сияне — шведский парусный корабль. Эстон
цы обнаружили русскую броненосную лодку 
береговой обороны — легендарную «Русал
ку-..,

Специалисты подсчитали, что ни одно море 
планеты не хранит столько затонувших судов, 
сколько Балтика. Только на дне Финского зали
ва покоятся более шести тысяч кораблей всех 
времен и народов, погибших в боях и штормах. 
Сегодня, когда в руках подводных исследовате
лей оказалась современная поисковая техника: 
всевозможные сонары, телевизионные камеры, 
гидролокаторы бокового обзора, открытия по
сыпались как из лукошка.

Сын адмирала покоится 
на дне

Совсем недавно шведские аквалангисты об
наружили погибшие в годы минувшей войны со
ветские подводные лодки С-7 и С-8 («Российская 
газета» подробно об этом рассказывала). И вот 
та же группа - Андерс Яллай. Карл Дугласидру- 
гие — наткнулись под водой на русскую подвод
ную лодку АГ-14. подорвавшуюся на минах в ию
ле 1917 года в районе тогдашней Либавы. Вооб- 
ще-то шведы искали свой самолет ДС-З, упав
ший в море летом 1953 года, и наткнулись на кор
пус старой субмарины. Она лежит на глубине бо
лее 100 мет^в в нейтральных водах в районе 
острова Готска-Санден. Из тридцатиметрового 
слоя ила 45-метровый корп)^ подлодки высту
пает всего на 12 метров. Причиной гибели АГ -14 
шведские эксперты считают подрыв на мине, по
скольку вокруг «обнаружено множество следов 
минных полей времен Первой мировой войны».

В ее отсеках остались тридцать моряков во 
главе с командиром - старшим лейтенантом Ан
тонием фон Зерном, единственным сыном ко
мандующего Балтийским флотом адмирала Ни
колая фон Эссена. Отец не узнал о гибми сына, 
поскольку скончался за три года до рокового по- 

. хода АГ-14. Российским властям шведы переда
ли точные координаты места, где погребены в 
стальном сарко<^ге русские подводники. От от
вета наших официальных лиц зависит дальней
шая судьба этой братской могилы, поскольку ле
жащая на относительно небольшой глубине лод
ка вполне доступна для «черных дайверов»...

Память Балтики
Начальник и научный руководитель подвод

но-археологической экспедиции «Память Бал
тики» Константин Шопотов сообщил о наход
ке нынешним летом останков шведского бриг- 
коттера в Финском заливе. Этот старинный па
русный корабль погиб в ходе Выборгского мор
ского сражения, разыгравшегося в здешних во
дах 22 июня 1790 года. Для русского флота этой 
датой помечен день славы. Эскадра под флагом 
адмирала В. Чичагова не потеряла в битве ни 
одного корабля. Флот же шведского короля Гу
става ПІ оставил на дне свыше 90 боевых кораб
лей. греть своего состава. За многие годы рабо
ты в этом районе подводная экспедиция нашла 
и обследовала все три затонувших шведских ли
нейных корабля. В этот раз погрузившись вбли
зи банки Пааслуото. питерские археологи вы
шли иа разброс неизвестного корабля.

- На глубине 12 метров лежали фрагменты 
киля, шпангоутов, ахгерштевня и мачты. ~ рас
сказывает начальник экспедиции контр-адми
рал запаса Константин Шопотов. - Акваланги
сты Владимир Русанов и Алексей Филиппов на
шли детали мушкета, кокора, крупные куски ке
рамики. На мачте хорошо сохранились ванты, 
а это большая редкость. Работать пришлось в 
условиях почти арктических: температура во
ды на глубине 10—14 метров не поднималась 
выше 8 градусов.

Видимость под водой не более шести метров. 
Главная находка выпала на долю самого удачли
вого нашего «ныряльщика» Дмитрия Сі^бова. 
На глубине 9 метров он обнаружил становой 
якорь. Но вот беда! Здесь уже побывали добыт
чики металлолома, и они попытались выдернуть 
якорь из г^нта. но обломали один рог и рым. 
Шведский ^шг-коттер лежит на чистом песке.

Константина Шопотова. возглавляющего

единственную в России подводно-археологиче
скую экспедицию, называют в шутку «Жаком 
Кусто Финского залива». Многочисленные на
ходки ее участников — старинные пушки, штур
валы. якоря, рынды и прочие свидетельства 
давних морских трагедий — хранятся в специ
альном зале Выборгского замка.

«Русалка»— 
сестра «Курска»

Еще одна воистину сенсационная находка: со- 
трудник Таллинского морского музея подвод
ный археолог Вепло Мясе нашел затонувшую ПО

в церквях поговаривали, что кара господня 
настигла корабль за то, что назван 
он нечистым именем.

лет назад броненосную лодку береговой оборо
ны «Русалка». Дело в том. что этот корабль уже 
«находили» несколько раз — и в 1932 году водо
лазы ЭПРОНа (Экспедиции подводных работ 
особого назначения), и в 50-е годы специалисты 
Аварийно-спасательной службы ВМФ. И вотте- 
перь новое уточнение: броненосец «Русалка» на
ходится в трех милях оттого места, где его пред
положительно нашли эпроновцы. Он стоит вер
тикально на глубине более 80 метров, уйдя но
сом в илистый грунт на одну треть длины своего 
корпуса. Внутри корабля — останки 176 моряков.

В1893 году Россия была взбудоражена и по
трясена таинственным исчезновением бронено
сца береговой обороны « Русалка ». Хорошо воо
руженный стальной пароход исчез средь бела 
дня и не в океанских протторах. а во внутренних 
водах на полпути меж  ̂Ревелем и Гельашгфор- 
сом. Исчез бесследно вместе со всем своим эки
пажем вето семьдесят семь человек. Российское

■ «Чврмыв дайверы» ойікммлм у якоре рог.

общество испытало такой же иіок. как в 2000го
ду после гибели атомной подводной лодки 
«Курск». Газеты метали громы и молнии в адрес 
морского ведомства. Упреки и обвинения были 
все те же. что и спустя столетие: «безответствен
ность». «надежда на русский «авось»...

Злосчастную «Русалку» искали долго, трали
ли Финский залив, спускали водолазов, вгляды
вались в воду с воздушного шара, поднятогос па
рохода «Самоед». Все было тщетно. Ни один 
труп не прибило к берегу, и это тоже вызвало все
возможные пересуды. В церквах поговаривали.

что кара господня настигла корабль за то. что на
зван он нечистым именем: «Знамо дело — русал
ка. Сама под воду нырнула и человеков на дно 
уволокла».

«Русалка» и в самом деле была не освящена 
при спуске. Святые отцы отказались ступать на 
палубы кораблей «дивизиона нечистой силы». 
Пришла ведь кому-то в голову блажь называть 
береговые канонерки и броненосцы погаными 
именами: «Колдун», «Леший». «Русалка»и даже 
«Баба-яга». Однако на второй день после исчез
новения броненосца к одному из островов при
било шлюпку с «Русалки». В ней под сиденьями 
гребцов обнаружили труп матроса. Это был 
единственный и - увы — безмолвный свидетель 
загадочной катастрофы рулевой Иван Прунский.

Вся Россия собирада деньги на памятник «Ру
салке»: от императора Александра Ш (он лично 
внес 5 тысяч рублей) до последнего моряка из ин
валидной команды...

Мускулатура 
на мосту

ПОЧЕМУ люди смотрят боевики — я имею в 
виду фильмы? Я дольше двух минут выдер
жать не могу, зато всегда с интересом на
блюдаю. как домашние следят за этими 
прыжками через горящие машины, за пере
стрелками с вертолетов...

Иногда, правда, мне кажется, что я пони
маю: человек, сидя в кресле, на час представ
ляет себя таким же. как тот герой: он - бес
страшный, он — стремительный как ураган, 
он — мускулистыя... или мускулистый?

В любой словарь загляните — и убедитесь, 
что там советуют произносить «мускули
стый». Другое дело - жизнь, и. забегая впе
ред. могу сказать, что жизнь берет свое.

Однако давайте с самого начала; традици
онная литературная норма допускала только 
одно ударение во всех словах с корнем «мУс- кул»: мУскульный. мУскулистый. мускули
стость. мУо^лнетее, мУскулист.

Исключение было только одно: иускула- 
тУра.

Так вот. еще лет тридцать назад другой 
вариант, к которому мы сейчас так привык
ли. в словарях приводился как категориче
ски неприемлемый. Только не «мускулистый»! - это. как заклинание, повторяли 
все словари. Однако время шло. а люди как 
не говорили «мУскулистый». так и не гово
рят, и это понятно. Попробуйте-ка произне
сти «мУскулистый»: ну как, удобно? А «мус
кулистость»? Мягко говоря, произнести тру
дновато.

А во-вторых, есть в языке такой закон - 
закон аналогии: иначе говоря, проще все под
гонять под одно правило. Есть слова «плечи
стый». «речистый», «бархатистый», «коло
систый»? Есть. Так давайте сюда же «мускулистый»! Почему, собственно, ему надо вы
биваться из этого ряда?

Результат: Словарь ударений, который 
был переиздан в 2000 году, то есть относи
тельно недавно, ввел наконец в обращение 
вариант «мускулистый». Теперь он абсо
лютно законный.

ВСЯКИЙ раз, когда мне приходится объяс
нять гостям, как к нам ехать, начинаются 
проблемы. Собственно, добраться на маши
не очень просто. Мо когда речь заходит про 
мост — самый главный ориентир...

— Доедешь до мостА, — говорю я.
— До какого мОста? — переспрашивает 

гость.
— Да там один мост. За мостОм сразу на

право.
В результате приезжают на час позже, из

мученные поисками, и говорят:
— Да ты же нам о мостЕ ничего не сказа

ла!
Такие недоразумения, к счастью, быстро 

забываются, уже через пять минут никто и не 
вспомнит, что ехали в два раза дольше, чем 
могли бы. Но вот ударение... До мостА или до 
мОста. за мостОм или за мОстом. о мостЕ илиомОсте?..

И здесь кто во что горазд. И немудрено: 
когда открываешь на этом слове любой сло
варь ударений, главное — не впадать в уны
ние. Разберемся! Но не сразу, потому что. че
стно сказать, вариантов многовато. В Орфо
эпическом словаре под редакцией Аванесова 
нам с вами предоставляют практически пол
ную свободу действий: с мостА и с мОста. пО 
мосту, по мОсту и оо МОСТУ, о мОсте и о мос
тЕ.

Не знаю, как вас. меня такая свобода угне
тает. хочется определенности.

Тогда берем словарь более строгий - Сло
варь ударений. Да*а... сказать, что здесь все 
без вариантов, никак нельзя, но все-таки по
легче.

Итак, если хотите действовать наверняка 
- ударяйте на последний слог: мост, с мостА. оод мостОм. за мостОм. на мостУ.

Но вот «о ком — о чем?» - о мОсте.
Как же я вам не говорила о мОсте?
Вы до мостА доехали? - доехали.Под мостОм проезжали? - проезжали.За мостОм повернули? - повернули.
И я же вам еще и не рассказывала о мОсте? 

Нет. в следующий раз берите с собой карту.
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Певицу Валерию дочь выдала замуж
За известного продюсера Иосифа Пригожина

Твтьмм Хорошмлом

ЕЩЕ месяц назад Валерия утверждала,что 
замуж не собирается, а теперь все только и 
говорят о прадстояіцвй свадьбе Валерии и ее 
продюсера Иосифа Пригожина. Мы связа- 
лисье

- Правда, что вы выходжте замуж эа Ио- оіфа Прмгожжва?
-Да. правда.

- Месяц ■а>ад(иіа(ааая,дяя тага тбы ему сяояа ямппмя, яадо сяачам разве* епкв. Еазееяся ля ов?
- Его бракоразводное дело сейчаевпроцее* 

се. Но это уже просто юридическая формаль* 
ноетъ.

— я бы не назвала это решение скоропали- 
тельным. Мы оба к нему шли не один день. И 
никто не говорит, что свадьба состоится завтра.

- Как отмелись к вавсиу ревіетю сне* 
ва выйти замуж вави дети?

- Дети были очень рады принять Иосифа в 
нашу семью. Он очень быстро завоевал их лю
бовь и доверие своим искренним, добрым и ува
жительным отношением. Скажу даже больше, 
главная инициатива исходила от моей дочери 
Ани.

- Зачем вам снова замуж, тем более эа 
представителя тоу-бизясса? Вы там уже - К моему огромному счастью, да. И я. на

конец. чувствую, что у меня есть действительно 
мой дом. в котором я спокойна и счастлива.

— Иосиф убедил меня, что и в шоу-бизнесе 
есть нормальные порядочные люди. Он со сво
ей стороны тоже не предполагал, что захочет 
связать свою жизнь с артисткой. Иосиф даже 
предложил, если меня это беспокоит, оставить 
карьеру продюсера. Но я ему полностью дове
ряю.

- Правда, что Иосиф Пригожин носит 
вас на руках и уже даже подарил вам сва
дебное платье?

- Этодействительнотак. Иосиф носит меня 
на руках во всех смыслах этого слова.

- В СМИ прошло сообщение, что свадьба 
намечена ва лета следуювіего гада.

сочетание на лето. Но точной даты пока нет.

- Продолжаете ли вы судиться с вашим 
бывшим мужем Шульгиным по поводу 
имущества и родительских прав?

— Иосиф меня от этого отговаривает, пред
лагает оставить все как есть и не влезать больше 
всудебные дрязги. Но мне. честно говоря, жаль 
своих потраченных за столько лет сил. времени 
и здоровья на концертах, изматывающих гаст
ролях... Я не хочу, чтобы мой бывший радовал
ся тому, что я сдалась и оставила все ему. Я ведь 
даже не могла предположить, что он может так 
низко воспользоваться моей порядочностью и 
доверчивостью. Я настолько искренне верила в 
семейные ценности, что мне было все равно, 
сколько имущества на кого оформлено. Я не 
ожидала, что у него хватит совести оставитъ ме
ня. мать его троих детей, на улице.

- Да. мы действительно планируем брако* — Купили ли вы квартиру?

Прически 
для Нового года

Выбор прически зависит от многих причин. 
Профессионал всегда смотрит на общий вид че
ловека. на его стиль, что ему подойдет, на его ма
неру поведения, род занятий. Например, приче
ска у Аллы Борисовны Пугачевой давно вышла 
из моды, но это ее стиль — оставаться мадам 
Брошкиной. Прическа - лишь составляющая 
имиджа. А имидж - это стремление заявить о 
своем характ^.

И все же общие тенденции моды на прически 
достаточно четко определились. Модны корот
кие, длинные волосы, графические асимметрич
ной формы и разной длины. То есть прямые чет
кие линии, похожие на классические, без закру
ченных концов.

Цвета - белые и черные, на них линии вы
глядят отчетливее. С прошлого сезона оста
ются все еше популярными красные и фиоле
товые оттенки, но более приглушенные. 
Итальянцы рекомендуют в гамме самых мод
ных оттенков - красный коралл, красный 
гранат, все оттенки медного, вплоть до цвета 
шоколада.

Розовый цвет в виде выкрашенных прядей 
на белом фоне выходит иэ моды. Мелирова
ние волос также никто не рекомендует. Спе
циалисты предлагают сегодня использовать 
сочетание т^х цветов на разной длине волос. 
Модны три разноцветные пряди - например, 
от огненно-каштанового и медного до фиоле
тового.

Для мухгаш остаются в моде удлиненные во
лосы. а графичность отеутсгвует.

Татьшщ Хорошияоаа

НА ЭТОЙ неделе завершилась десятая между
народная выставка «Интершарм», участника
ми которой стали 26 стран. Выставка на этот 
раз была настолько масштабной, что ее устро
или в выставочном центре «Сокольники» во 
всех 12 павильонах.

Косметические салоны и парикмахерские 
прислали на «Интершарм» своих гонцов, 
чтобы уловить тенденции в парикмахерской 
моде, перенять опыт и позаимствовать. Каж
дый день на выставке проходили мастер- 
классы. И если иностранцы показывали вы
сокую моду на прически(впрочем, наиболее 
продвинутые посетительницы сразу же фо
тографировали их произведения, чтобы со
творить у себя нечто похожее на голове к но
вогоднему балу), то отечественные парик
махеры демонстрировали виртуозность по
вседневных стрижек.

В России мода на ухоженную внешность. 
Специалисты торопятся определить уличную 
моду. В салоне самого модного стилиста Але
ксандра Тодчука. визажиста Жасмин. Кати 
Лель. Филиппа Киркорова, можно постричь
ся эа семь с половиной тысяч, рублей, ну а где- 
нибудь на окраине столицы рублей за триста. 
Причем Тодчук наворотитъ может прическу и 
за тысячу долларов, но как это потом носить?

- Как учатся I ідетм?

- Отлично. Кроме общеобразовательной 
школы ребята еще занимаются музыкой. Нефакт. 
что в будущем они именное музыкой свяжутсвою 
жизнь. Но я считаю, чтоони должны быть всесто
ронне образованы.

- Видятся ли они с отцом?

— Нет. дети этого не хотят. Старшая Аня уже 
давно подписывается в школе как Перфилова и 
даже хотела официал ьносменить фамилию. Яса- 
ма стала противиться их общению после того, как 
несколько раз подряд их отец стал настраивать 
детей против меня.

- Где вы сейчас гастролируете?

в Валерия мадаатся снова обрасти женское 
счастье.

- Вавгустеэтогогодауменяначалсяидосих 
пор продолжается огромный гастрольный тур. Я 
выступила со своей новой программой почти в 
двухстах городах.

- Что войдет в программу концертов в 
Кремле?

- Новые песни из моего альбома «Страна 
любви*. Две песни из него «Была любовь» и 
«Часики» уже известны и любимы зрителя
ми.

- Что бы вы пожелали женщинам, у ко
торых подобные проблемы в семье?

- Самое главное - не терпеть издевательств 
над собой. Надо уметь вовремя поставить точку 
в таких отношениях.

у кошки четыре ноги, 
а у женщин четыре глаза...

Это доказал Никас Сафронов
нова «для бедных» ждет своего часа, и четырех
глазая женщина имеет шанс прийти в каждый 
дом.

И вообще художник сообщил присутствую
щим: «Кто читал эту книгу, теперь относится ко 
мне по-другому!» Случай неординарный: в сфе
ре искусства после прочтения книг коллег или де
ятелей культуры обычно их авторы вызывают 
отторжение у коллег по «террариуму друзей». Но 
на Никаса нельзя обижаться. К нему на презента
цию пришли политики и служители муз - Вик
тор Геращенко. Александр Градский. Тамара 
Гвердцители... Каждый занимался своим - тусо
вочным - делом. Виктор Геращенко отбивался 
от вопросов о курсе рубля и переводил стрелку 
на рельсы искусства. А еще сообщил нам, что по 
политическим взглядам он либеральный демо
крат.

Свое мнение о художнике Сафронове соста
вил и депутат Госдумы, кинорежиссер Станислав 
Говорухин. Будучи художником, он имеет опыт 
выставления на вернисажах, и один его автопорт
рет. говорят, удостоился оценки Лидии Федосее
вой-Шукшиной: «Говорухин, которого мы поте
ряли».

- Никас - человек на своем месте. Он другой 
веры и пробует себя в разных жанрах. Вот сейчас 
в литературу полез. Молодец! Дальше ринется в 
кинематоіраф... Он еще молодой. Даже я, будучи 
старше его раза в полтора, мечусь иэ стороны в 
сторону, хочу везде успеть...

Алаксамдр Щуплов

СКРОМНОСТЬ — не самая сильная черта 
многостороннего таланта художника Никаса 
Сафронова. Его первая книга, презентация 
которой состоялась в гостинице «Украина», 
естественно, называется «Анатомия скандала 
и успеха».

На книгу художника подвиг его товарищ Ва
лентин Гафг каждый раз. услышав рассказы Ни
каса. он повторял: «Никасевич. записывай, запи
сывай...» И вот художник стал записывать. Так 
получилась книга. Правда, скандалов в ней. по су
ти. нет. «Мы когда-нибудь напишем и скандаль
ную книгу!» успокоил вся Никас. А пенса при
звал довольствоваться тем. что получилось: «На 
95 процентов книга без вымысла!»

Книга стоит 500 рублей и не всем по карману. 
Не смущает л и его такая недоступная для средне
статистического читателя цена? В ответ на наш 
вопрос Сафронов вспомнил, что кемда-то Саль
вадор Дали (это бог Никаса Сафронова) выпус
тил Библиютиражом 100экземпляров - кажд^ 
стоил 100 тысяч долларов - для очень богатых 
людей. Потом выпустил 1000экземпляров по 30 
тысяч - для «не очень самых богатых людей». А 
потом - еще 10 000 экземпляров - для совсем 
«небогатых богатых»... Тис что издание Сафро-
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