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Тбилисский городской суд приговорил соучредителя телекомпании «202» Шалву Рамишвили к четырем годам ли-
шения свободы, а задержанного вместе с ним Давида Кохреидзе – к трехлетнему заключению.

Судья Нино Сандодзе зачитала приговор за три минуты. Вчера была объявлена только резолюционная часть
приговора, мотивационная часть будет предъявлена сторонам в ближайшее время. После объявления приговора
Рамишвили заверил присутствующих в зале , что «все равно верит в победу».

Сторона защиты намерена обжаловать сегодняшнее решение в Тбилисском апелляционном суде в 15-дневный срок.
Адвокаты считают этот приговор несправедливым и безосновательным.

Параллельно с вынесением приговора у Тбилисского городского суда проходила акция протеста сторонников
Шалвы Рамишвили и Давида Кохреидзе.

Неправительственные организации пришли к зданию суда с транспарантами: «Свобода политзаключенным!»,
«Требуем справедливого решения!», «Судья – это не только должность!», «Свободу Кохреидзе и Рамишвили!»
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Одной строкой
  Президент Грузии Михаил Саакашви-

ли совершит визит в Китайскую Народную
Республику с десятого по 15 апреля.

  Посол Республики Армения в Грузии
Грач Силванян во вторник вручил веритель-
ные грамоты президенту Михаилу Саакаш-
вили.

  Международное общество справед-
ливых выборов (ISFED) и Ассоциация об-
щественного мнения и маркетинговых ис-
следований Грузии (GORBI) 30 марта про-
ведут презентацию результатов исследо-
вания общественного мнения по вопросам
выборов в рамках проекта «Отношение
граждан к реформам в Грузии».

  В отделении погранично-миграцион-
ного контроля «Красный мост» региональ-
ного пограничного управления «Гардабани»
29 марта состоится рабочая встреча пред-
ставителей пограничных ведомств Грузии
и Азербайджана.

  Поврежденная два дня назад в ре-
зультате диверсии ЛЭП «Кавкасиони» вос-
становлена и введена в эксплуатацию.

  Председатель правительства Аджар-
ской автономной республики Леван Вар-

Тбилиси + 1 7 0

Батуми + 1 8 0

Сухуми + 1 5 0

Кутаиси + 1 6 0

Озургети + 1 5 0

Зестафони + 1 5 0

Рустави + 1 7 0

Поти + 1 7 0

1 доллар - 1 .82 76
1 евро - 2 .19 15
1 рубль - 0 .06 57

Погода
Местия + 6 0

Телави + 1 5 0

Гори + 1 2 0

А х а л ц и х е + 1 2 0

Б о р ж о м и + 1 3 0

Ц хи нв ал и + 1 0 0

Самтредиа + 1 9 0

Зугдиди + 1 6 0

Курс валюты

шаломидзе 29 марта отправился в румынс-
кую Констанцу для участия в конференции
«Межрегиональное сотрудничество стран
Черноморского бассейна».

  Председатель политического объеди-
нения «Новые правые» Давид Гамкрелидзе
и политсекретарь Георгий Мосидзе примут
участие в конгрессе Народной партии Евро-
пы.

  Ректор Тбилисского государственногоо
университета имени И.Джавахишвили Ру-
судан Лорткипанидзе 29 марта отправилась
в Гамбург, где состоится встреча ректоров
университетов Европы.

 С 25 апреля казахская авиакомпания
«Скат» начнет выполнение регулярных рей-
сов по маршруту Актау-Тбилиси-Актау, со
второго мая начнет выполнение рейсов
Рига-Тбилиси-Рига латвийская авиакомпа-
ния «Эйр Балтика»

  Грузинской компании Sante, произво-
дящей молочную продукцию, присвоен меж-
дународный сертификат ISO и HACCP.

  Заключительный вечер организован-
ного литературным альманахом «Новые
переводы» и издательством «Диоген» кон-
курса молодых переводчиков состоится 30
марта в центральном офисе TBC-Bank’a.

Кадр дняКадр дня
Президент Грузии Михаил Саакашвили посетил Хорватию с ра-

бочим визитом 28 марта. Цель визита грузинской делегации - оз-
накомление с опытом этой балканской страны в урегулировании
конфликтов. Об этом президент Грузии Михаил Саакашвили зая-
вил в Загребе после встречи со своим коллегой Стипе Месичем.
По заявлению Михаила Саакашвили, Грузия и Хорватия имеют мно-
го общего, в первую очередь то, что обе страны идут из одной
системы. «У наших стран похожие проблемы в вопросах урегули-
рования конфликтов. Одна из главных целей нашего визита со-
стоит именно в ознакомлении с опытом Хорватии в урегулирова-
нии конфликтов», - сказал президент. По словам Месича, «между
двумя странами установлены двухсторонние взаимоотношения.
Сейчас главное углублять их в различных сферах. В том числе, в
плане интеграции в НАТО и Евросоюз, а также с экономической
точки зрения».

Вчера президент отправился из Хорватии в Италию, где примет
участие в съезде  Европейской народной партии. В рамках визита
запланированы встречи с высшим руководством Италии.

Были сделаны доклады о
ситуации в энергетике, ком-
муникациях, банковском сек-
торе, на транспорте.

С докладами выступили
министр экономического
развития Ираклий Чоговад-
зе, заместитель министра
энергетики Арчил Мамате-
лашвили, генеральный ди-
ректор «Объединенной дист-
рибьютерской энергетичес-
кой компании» Дин Уайт, ге-
неральный директор «Госу-
дарственной электросисте-
мы» Джо Корбет, представи-
тели грузинских банков.

Интерес присутствующих
вызвала упрощенная налого-
вая система и темп эконо-
мического роста, составив-
ший в прошлом году 9,3 про-
цента.

Австрийские бизнесмены
заинтересовались вопросом
выделения инвестиций в
энергетический сектор Гру-
зии.

Вчера прошли встречи
Зураба Ногаидели с прези-
дентом Австрии Гансом Фи-
шером, канцлером Вольф-
гангом Шюсселом, генераль-
ным секретарем ОБСЕ Мар-
ком Пери де Бришамбом.

Визит

Ногаидели рассказал
о достижениях

Премьер-министр Зураб Ногаидели рассказал в
Вене об экономических достижениях Грузии и по-
зитивной инвестиционной среде в стране. Как со-
общили Прайм-Ньюс в аппарате премьер-министра,
Ногаидели открыл австрийско-грузинский бизнес-
форум, на котором присутствовали руководители
экономической палаты Австрии и крупные австрий-
ские бизнесмены.

Грузинская делегация воз-
вратится в Тбилиси 30 мар-
та.

* * *
Премьер-министр Грузии

обратился к Международной
группе по борьбе с финансо-
выми злоупотреблениями
(FATF), а также к руководите-
лям центральных банков
стран «Большой семерки» с
призывом «применить санк-
ции в отношении российс-
кой банковской системы в
связи с незаконными дей-
ствиями российских банков
в Абхазском регионе». В
письме Ногаидели говорит-
ся, что «российские банки
активно сотрудничают с дей-
ствующими в Абхазии неле-
гальными финансовыми
институтами, не имеющи-
ми лицензий Национально-
го банка Грузии на банковс-
кую деятельность». Через
них происходит перечисле-
ние сумм, «полученных от
реализации наркотиков на
территории Абхазии, трефи-
кинга и торговли оружием с
целью отмывания денег и
возможного финансирова-
ния терроризма».

В информации департа-
мента по связям с обще-
ственностью и прессой Ми-
нюста сообщается, что ни
один из погибших заключен-
ных не был осужден. В то же
время указанные заключен-
ные обвинялись в соверше-
нии средних и тяжких пре-
ступлений.

Согласно данным мини-
стерства, 33-летний Элгуджа
Перадзе обвинялся в соот-
ветствии со второй частью-
 ст. 177 УК Грузии «в воров-
стве, вызвавшем значитель-
ный урон». 

22-летний Зураб Кухалаш-
вили обвинялся в соответ-
ствии со второй частью ст.
177 УК Грузии в «неоднократ-
ном воровстве» и «воров-
стве, вызвавшем значитель-
ный урон» и по второй части
ст. 178 в «неоднократных раз-
боях» и «разбое, вызвавшем
значительный урон».

22-летний Гари Яншин об-
Создано Командование сухопутных войск

Приказом министра обороны Грузии начальником штаба
сухопутных войск ВС Грузии назначен вице-полковник Вла-
димир Чачибая. Он будет исполнять и обязанности команду-
ющего сухопутными войсками, сообщает GHN. Создание
штаба и Командования сухопутных войск и их подчинение
Генеральному штабу Вооруженных Сил Грузии предусмотре-
ны приказом министра обороны от 17 февраля.

В Национальной академии обороны Грузии началась подго-
товка офицеров штаба сухопутных войск. Курс подготовки под
руководством американских инструкторов проходит в рамках
программы сохранения стабильности и продлится 8 недель.

Подробности

Погибшие были
обвиняемыми

Ни один из заключенных, погибших при подавле-
нии бунта в тбилисской тюрьме, не был осужден,
сообщает Прайм-Ньюс со ссылкой на Министерство
юстиции Грузии. Оно распространило детальную
информацию о семи заключенных, которые погиб-
ли в результате проведения спецназом операции
по наведению порядка в ночь на минувший поне-
дельник.

винялся «в разбое, вызвав-
шем значительный урон» в
соответствии со второй час-
тью ст. 178 УК.

42-летний Нопал Байра-
мов обвинялся в «неоднок-
ратном незаконном изготов-
лении, производстве, приоб-
ретении, хранении, перевоз-
ке или реализации наркоти-
ческих средств» в соответ-
ствии со второй частью ст.
260 УК, а также в «незакон-
ном ввозе в Грузию наркоти-
ческих средств, их аналогов
или прокурсоров», в соответ-
ствии с  третьей частью ст.
262 УК. 

31-летний Кахабер Квели-
ашвили обвинялся в совер-
шении «неоднократных груп-
повых разбоях квартир и хра-
нилищ, с незаконным про-
никновением» в соответ-
ствии со второй частью
ст. 179 УК и в «повреждении
или уничтожении вещи, выз-
вавшем значительный урон»

в соответствии с первой ча-
стью ст. 187 УК. 

24-летний Александр
Цховребов обвинялся в со-
ответствии со второй часть-
ю ст. 177 УК Грузии в «воров-
стве, вызвавшем значи-
тельный урон», а также по
первой и второй частям ст.
236 УК в «противоправном
приобретении или хранении
огнестрельного оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных уст-
ройств» и «незаконном но-
шении огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ или взрывча-
тых устройств».

28-летний Арсен Бухраш-
вили обвинялся в изнасило-
вании по первой части ст.
137 УК Грузии.

По словам председателя
парламентского Комитета по
защите прав человека и граж-
данской интеграции Елены
Тевдорадзе погибший Цхов-
ребов должен был выйти из
тюрьмы в результате процес-
суальной сделки. Его долж-
ны были передать предста-
вителям сепаратистских
властей Цхинвали.  В среду
останки Цховребова были
перевезены в Цхинвали.

Министр предъявил жур-
налистам аудиозапись теле-
фонных разговоров, из кото-
рых следовало, что «воры в
законе», сидящие в грузинс-
ких тюрьмах звонили в ночь
бунта криминальному авто-
ритету Тариелу Поцхверия по
кличке «Торо», находящему-
ся в Украине. Именно он да-
вал «смотрящим» указания
к действиям – во всех коло-
ниях заключенные должны
были поднять шум в поддер-
жку бунта, а те, кто отказы-
вался подчиниться, должны
были быть жестоко наказаны.
Поцхверия также предуп-
реждал звонивших воров о
том, что к делу подключены
неправительственные орга-
низации, и требовал от них
не отступать.

Вчера же Народный за-
щитник Грузии Созар Субари
заявил, что условия содер-
жания заключенных, переве-
денных из взбунтовавшейся
тбилисской тюрьмы в рустав-
скую колонию, нормальные.
Он ознакомился с условия-
ми содержания 96 человек.
Заключенные попросили
омбудсмена помочь им уви-

Б р иф и н г
Мерабишвили
предъявил доказательства

По словам министра внутренних дел Грузии Вано
Мерабишвили, бунт в тбилисских тюрьмах был орга-
низован «ворами в законе», сообщает Прайм-Ньюс.
Об этом он заявил на брифинге в среду.

деться с родственниками,
что и было сделано.

На данный момент адми-
нистрация прекратила при-
нятие передач в тюрьму, но
при этом, по словам омбуд-
смена, питание и медицин-
ское обслуживание заклю-
ченных вполне удовлетвори-
тельные. По информации
тюремного врача, десять
заключенных легко ранены
резиновыми пулями, и все
они находятся под постоян-
ным наблюдением врачей.

Впрочем, правозащитные
организации настаивают на
своем и дают власти неделю
для того, чтоб освободить от
занимаемой должности
председателя Департамента
исполнения наказаний Ми-
нюста Бачо Ахалая. Предсе-
датель НПО «Защита прав
человека и справедливость
в отношении заключенных»
Георгий Лагидзе сказал, что
они также обратились к вла-
стям с просьбой допустить
их в тюрьму. Если через не-
делю эти требования выпол-
нены не будут, НПО намере-
ны начать широкомасштаб-
ное движение протеста.

А р м и я
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Встреча с Шамба про-
шла при председатель-
стве заместителя Специ-
ального представителя Ге-
нерального секретаря
ООН Иво Петрова. В ней
приняли участие руково-
дитель Абхазского фили-
ала Фонда «Кавказский
институт демократии»
Сократ Джинджолия и
председатель «парламен-
тского комитета по меж-
парламентским и вне-
шним связям» Беслан Бут-
ба. Официальный Тбилиси
представляли сотрудник
аппарата советника пре-
зидента по урегулирова-
нию конфликтов Георгий
Тевзадзе и сотрудник ап-
парата госминистра по
урегулированию конф-
ликтов Леван Герадзе.

Это был первый приезд
Ираклия Аласания в Суху-
ми.

- Визит грузинской де-
легации во главе с Аласа-
ния нацелен на установ-
ление контактов и опреде-
ление дальнейших совме-
стных усилий по поиску
путей урегулирования
грузино-абхазского конф-
ликта, - сказал Апснып-
ресс Сергей Шамба. По
его словам, на этой встре-
че «абхазская и грузинская

По словам сопредседате-
ля от грузинской стороны Ге-
оргия Хаиндрава, в ходе
встречи была достигнута до-
говоренность о том, что оче-
редное ближайшее заседа-
ние СКК пройдет в Цхинва-
ли во второй половине ап-
реля. Хаиндрава сказал так-
же, что стороны, к сожале-
нию, не смогли договорить-
ся по ряду вопросов, однако
главный итог встречи в том,
что стороны смогли сдви-
нуть процесс с определен-
ной точки.

По его словам, из-за не-
решенных проблем не было
возможности обсудить кон-
кретные проекты мирного
урегулирования, предлагае-
мые Михаилом Саакашвили
и Эдуардом Кокойты.

Однако Хаиндрава доба-
вил, что вопросы, которые не
являются противоречивы-
ми, будут очень быстро при-
ведены в единое видение.

- Остальные вопросы, в
первую очередь, вопрос по-
литического урегулирова-
ния, будут обсуждаться и
дальше, - сказал он.

Хаиндрава отметил так-
же, что грузинская сторона
считает взаимосвязанны-
ми процесс экономической
реабилитации и демилита-
ризации зоны конфликта, и
решение этих вопросов дол-
жно протекать параллельно
друг другу.

Осетинская сторона так-
же довольна ходом перего-
воров во Владикавказе. Со-
председатель СКК от Север-
ной Осетии Таймураз Кусов
в беседе с журналистами
назвал «очень важным дос-
тижением» договоренность
о создании совместной че-
тырехсторонней рабочей
группы.

- В ближайшее время со-
председатели договорились
обменяться составами этих
групп, с тем, чтобы на следу-
ющем заседании СКК мы
это решение утвердили, и
они приступили к работе», -
сказал он. Кусов также со-
общил, что на совещании
были рассмотрены вопросы,
связанные с экономичес-
ким восстановлением зоны
конфликта. Этот вопрос, а
также реализация грузино-
российского соглашения об
экономическом решении
проблемы беженцев от 2000
года позволят добиться ре-
альной экономической реа-
билитации зоны конфликта.

- Это безусловно скажет-
ся на атмосфере, так как по-
зволит поднять жизненный
уровень населения, которое
послужит хорошим фоном
для дальнейшего продвиже-
ния процесса мирного уре-
гулирования конфликта, - за-
метил он.

По его словам стороны
договорились о том, как про-
двинуть процесс демилита-

Адамия подчеркнул,
что Грузия никогда не со-
гласится на косовский
сценарий урегулирова-
ния абхазской проблемы.
«Мы не согласимся с этим.
Модель Косово - это путь
к независимости. Мы ни-
когда не согласимся на
независимость Абхазии
или Южной Осетии», -
подчеркнул Адамия. При
этом постпред отметил,
что его страна выступает
за мирное урегулирова-
ние конфликта в Абхазии.

Любопытно, что Ада-
мия сделал свои заявле-
ния сразу же после завер-
шения консультаций Сове-
та Безопасности ООН по
Грузии, на которое он при-
глашен не был. Этим фак-
том грузинский дипломат
был искренне возмущен.

- Это уже не первый
случай, когда Совет изби-
рает нетранспарентный
путь обсуждения ситуа-
ции. За этой тенденцией
стоит позиция России.
Это уже не первый слу-
чай, когда Россия блоки-
рует выступление посла
Грузии перед членами Со-
вета, - заявил постпред
Грузии. При этом Адамия
указал, что именно Россия
«пытается навязать» меж-
дународному сообществу
косовскую модель разре-
шения конфликта.

По его словам, Россия
в данном вопросе не дол-
жна была иметь право
вето, так как обсуждав-
шаяся тематика была свя-
зана с Грузией, и такая по-
зиция российских пред-
ставителей является край-
не деструктивной.

С К К

Перелом?
Леван ДАВИТАЯ

Грузинская сторона считает прошедшее во
вторник заседание Смешанной контрольной
комиссии по урегулированию грузино-осетинс-
кого конфликта переломным, сообщают россий-
ские СМИ.

ризации в зоне конфликта
и какие гарантии безопасно-
сти при этом должны быть
разработаны.

Правда, представители
сепаратистского правитель-
ства Цхинвальского региона
распространили заявление,
в котором обвиняют Мис-
сию ОБСЕ в Грузии в
необъективности.

«Организация по безо-
пасности и сотрудничеству
в Европе, определяя свое ви-
дение проблемы урегулиро-
вания грузино-осетинского
конфликта, опирается глав-
ным образом на информа-
цию, поступающую от Мис-
сии ОБСЕ в Грузии и Цхин-
вальского полевого офиса.
С сожалением приходится
констатировать, что это не-
достаточно надежный и не-
достоверный источник ин-
формации.

На протяжении после-
дних месяцев в Вену от Цхин-
вальского офиса и Миссии
ОБСЕ в Грузии поступает
явно искаженная и тенден-
циозно отобранная инфор-
мация о происходящем в
зоне конфликта», - говорит-
ся в заявлении.

Отмечается, что предста-
вители Миссии ОБСЕ де-
тально сообщают о всех на-
рушениях осетинской сторо-
ны, но ничего не говорят о
нарушениях, допускаемых
грузинской стороной.

Между тем вчера замес-
титель министра юстиции
Грузии Константин Вардзе-
лашвили отправился во Вла-
дикавказ, где 30-31 марта
2006 года примет участие во
встрече между представите-
лями грузинской, североо-
сетинской и югоосетинской
сторонами, организованной
британской организацией
«Международный институт
стратегических исследова-
ний». В ней примут участие
и представители грузинских
и югоосетинских неправи-
тельственных организаций,
а также беженцы из Цхин-
вали, живущие на террито-
рии Северной Осетии–Ала-
нии.

На встрече будет рас-
смотрен законопроект «О
реституции имущества и
реабилитации беженцев»,
который был разработан
официальным Тбилиси. По
словам Вардзелашвили,
целью грузинской стороны
является предоставление
участникам встречи инфор-
мации о принципах выше-
указанного законопроекта. А
также выслушать их сообра-
жения по данному вопросу.
Грузинская сторона намере-
на посетить и места компак-
тного проживания бежен-
цев из Грузии.

По материалам
информационных

агентств

Самая плодотворная встреча
Михаил ДЖАВАХАДЗЕ

Делегация во главе с советником президен-
та Грузии по урегулированию конфликтов Ирак-
лием Аласания в среду направилась в Сухуми.
Вчера уже состоялась встреча с «министром
иностранных дел» правительства сепаратистов
Сергеем Шамба. Запланирована беседа с «пре-
зидентом» Сергеем Багапшем.

стороны изложат свои
взгляды». - Наша позиция
известна, поскольку мы
участвуем в переговор-
ном процессе давно. Что
касается Ираклия Аласа-
ния, мы знакомы с его выс-
казываниями и его взгля-
дами из различных интер-
вью. Есть много обнаде-
живающих факторов, ко-
торые дают основания по-
лагать, что мы сможем
решать сложные пробле-
мы и продвигать мирный
процесс, если эти взгляды
будут иметь поддержку в
руководстве Грузии...

По информации Апс-
ныпресс, на встрече дос-
тигнута договоренность о
возобновлении деятель-

ности Координационного
Совета абхазской и гру-
зинской сторон в рамках
Женевского переговорно-
го процесса.

Шамба, назвавший
встречу самой плодотвор-
ной за последнее время,
заявил по ее окончании:

- Мы возродили очень
важный механизм - Коор-
динационный Совет, кото-
рый нам помогал всегда
активно решать насущные
проблемы...

При этом он напомнил,
что несколько лет назад
Координационный Совет
временно прекратил
свою деятельность, и в
последнее время абхазс-
кая сторона часто говори-
ла о необходимости вос-
создания этого механиз-
ма.

На ближайшем заседа-
нии Координационного
Совета, по словам Шамба,
соберется весь его состав
- группы по трем направ-
лениям: безопасности,
беженцам и экономичес-
ким вопросам. «Работа
этих групп необходима
для решения назревших
вопросов», - считает он.

Аласания, в свою оче-
редь, считает, что меха-
низм Координационного
Совета «даст возмож-
ность продвигать пози-
ции, по которым есть со-
прикосновение», в частно-
сти, по вопросам безопас-
ности, беженцам и эконо-
мическим вопросам.

- Когда конкретные
люди начнут по этим про-
блемам работать, мы бу-

дем продвигаться вперед,
- сказал он.

Ираклий Аласания го-
ворил и о прямом диало-
ге между грузинами и аб-
хазами, как главном при-
оритете Тбилиси на дан-
ном этапе:

- Укрепление мер дове-
рия и прямой диалог меж-
ду сторонами можно про-
двигать только посред-
ством встреч и реализа-
ции экономических проек-
тов...

Советник президента
Грузии считает также, что
вовлечение России в пе-
реговорный процесс ощу-
тимых результатов не при-
несло. Об этом он заявил
журналистам, отвечая на
вопрос о роли России в
переговорном процессе.

- Однозначного ответа
на этот вопрос у меня нет,
- сказал он. - Мы видим
позитивную роль России,
но на данном этапе гру-
зинская сторона считает,
что ощутимых результа-
тов вовлечение России не
принесло...

Говоря о российских
миротворцах в зоне кон-
фликта, по словам Аласа-
ния, в настоящее время
«идет процесс пересмот-
ра целесообразности пре-
бывания здесь российско-
го миротворческого кон-
тингента». При этом он до-
бавил, что «не уполномо-
чен делать какие-то заяв-
ления по этому поводу».

По материалам
информационных

агентств

В тему

Возмущение Адамия
Грузия не исключает перехода Абхазии под

временное управление ООН. Эти слова Посто-
янного представителя Грузии при ООН Реваза
Адамия цитирует РИА «Новости«.

Помимо прочего, дип-
ломат на пресс-конфе-
ренции в Нью-Йорке
предъявил претензии и в
адрес представителей Ар-
гентины в ООН, которая в
настоящее время предсе-
дательствует в Совете Бе-
зопасности. «Очень жаль,
что Совбез предпочел
провести так называемые
закрытые консультации не
только без участия пред-
ставителей общественно-
сти и медиа, но и без учас-
тия представителей Гру-
зии. Это процедурный
вопрос, и ни одна из стран-
членов Совета Безопасно-
сти ООН не вправе нало-
жить вето на то или иное
решение. Обычно, если
кто-либо в Совете Безо-
пасности ООН не согласен
с тем или иным процедур-
ным вопросом, развитие
событий в большей степе-
ни зависит от президента
Совета. Посредством ме-
диа я хочу спросить у пред-
ставителя Аргентины: как
бы ему понравилось, если
бы ему отказали принять
участие во встрече по
вопросу Фолклендских
островов либо во время
конфликта, либо по его за-
вершении», - заявил Реваз
Адамия.

Между тем, по сооб-
щению Медианьюс, Со-
вет Безопасности ООН на
закрытом заседании рас-
смотрел текст постанов-
ления по Абхазии. Напом-
ним, 31 января 2006 года
Совбез принял краткий
текст постановления, со-
гласно которому мандат
Миссии военных наблю-
дателей ООН в Абхазии

был продлен на два ме-
сяца – до 31 марта. Пре-
дыдущие тексты поста-
новлений по Абхазии, по-
мимо продления мандата
Миссии военных наблю-
дателей ООН, предусмат-
ривали и поддержку тер-
риториальной целостнос-
ти Грузии.

Реваз Адамия сообщил
журналистам, что Совет
Безопасности рассмот-
рел доклад Генерального
секретаря ООН Кофи Ан-
нана по Грузии, в котором
он рекомендует  про-
длить мандат Миссии на-

блюдателей этой органи-
зации в Грузии на шесть
месяцев. Окончательное
решение по этому вопро-
су будет принято к концу
недели.

Адамия также призвал
Совет Безопасности пре-
дусмотреть принцип тер-
риториальной целостнос-
ти Грузии.

«В январе текущего
года Совет Безопасности
ООН не смог разработать
согласованный текст про-
екта резолюции по Абха-
зии, и, соответственно,
была принята техническая
резолюция. После пере-

говоров в Женеве новый
проект текста резолюции
вроде бы согласован. Так
как соглашение по окон-
чательному тексту резо-
люции еще не достигну-
то, остается надежда, что
в нем будут сохранены
основные принципы, кото-
рые содержались в пре-
дыдущих резолюциях Со-
вета Безопасности ООН.
Эти принципы общеизве-
стны – суверенитет и тер-
риториальная целост-
ность Грузии, определе-
ние статуса Абхазии в со-
ставе Грузии, неприятие

решения грузино-абхазс-
кого конфликта военным
или силовым путем и воз-
вращение в Абхазию бе-
женцев и насильственно
перемещенных лиц. Мы
обращаемся к странам-
друзьям Генерального
секретаря ООН с
просьбой проявить при-
верженность фундамен-
тальным принципам. Од-
нако, по нашей информа-
ции, не каждая из этих
стран имеет желание от-
разить данные принципы
в новой резолюции Сове-
та Безопасности ООН», -
говорит он.
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Вклад в развитие страны
Создание Федерации

бизнесменов Грузии оп-
равдало себя, т. к. этот
независимый институт
стал активным посредни-
ком в диалоге между пра-
вительственными струк-
турами и предпринима-
тельским сектором – та-
ков был рефрен работы
очередного съезда этой
организации, состояв-
шегося вчера.

По словам Мамуки Ха-
зарадзе, президента
ТВС-группы, бизнес – это
профессия свободных
людей, которых обяза-
тельно должны характе-
ризовать искренность и
открытость как в делах,
так и во взаимоотноше-
ниях с государством и
партнерами. Только тог-
да можно рассчитывать
на успех и стабильность.
Следует открыто гово-
рить как о достижениях,
так и о существующих
проблемах, какой бы ос-
трый характер они ни но-
сили. Трибуна Федера-
ции бизнесменов откры-
вает такую возможность.

На съезде его участни-
ки были ознакомлены с
годовым отчетом о рабо-
те федерации, в ее ис-
полком взамен выбыв-
ших Ираклия Чкония и
Левана Дзнеладзе были
введены Темур Чкония и
Картлос Асатиани. Съезд
принял обращение, в ко-
тором, в частности, гово-
рится, что «бизнес-со-
дружество Грузии выска-
зывает полную готов-
ность стать единомыш-
ленником всех тех орга-
низаций, которые счита-
ют своим долгом внести
вклад в развитие стра-
ны».

Свобода и демократия
По словам выступив-

шего на съезде Бадри Па-
таркацишвили, президен-
та Федерации бизнесме-
нов Грузии, история неза-
висимости Грузии показа-
ла, что «свобода немысли-
ма без одновременного
развития демократии».
Последний период озна-
менован стремлением по-
строить «сильное государ-
ство и развитое граждан-
ское общество».

Бадри Патаркацишви-
ли перечислил достиже-
ния этого периода, отме-
тив, в частности , появле-
ние характеристик силь-
ного государства, улуч-
шение финансового по-
рядка и рост бюджетных
поступлений.

По его мнению, во вла-
сти появились «новые
фигуры, за которыми
пошли люди в ходе «ре-
волюции роз».

Их отличают энергич-
ность, динамизм, спо-
собность осуществлять
смелые шаги, образо-
ванность, хорошие кон-
такты, в том числе и лич-
ные, с зарубежными кол-
легами и партнерами.

В то же время к недо-
статкам Бадри Патарка-
цишвили относит «низ-
кие компетенцию и про-
фессионализм, слабую
работу институций, от-

Бизнес выступает за диалог
Ситуация

сутствие стратегии раз-
вития страны».

По его мнению, очень
важно, чтобы новая ко-
манда действовала в
рамках закона, ибо выход
за их пределы может
привести к утрате манда-
та доверия.

Чего ждут инвесторы
Бадри Патаркацишви-

ли заявил, что «он явля-
ется после ВР одним из
самых крупных инвесто-
ров Грузии». Год назад
бизнесмен вместе со
своими зарубежными
партнерами принял ре-
шение о финансирова-
нии строительства Ку-
левского нефтетермина-
ла, причалы которого
смогут принимать 100-
тонные морские танке-
ры. В строительство уже
инвестировано 130 мил-
лионов долларов. Терми-
нал должен был войти в
строй летом нынешнего
года. Однако из-за того,
что девять месяцев нео-
правданно тянулось под-
писание документов, не-
обходимых для строи-
тельства железнодорож-
ной ветки, ввод термина-
ла может состояться
только к концу  года. Од-
ной из причин бизнес-
мен называет «нездоро-
вую конкуренцию».

В связи с этим он от-
мечает, что развитие
страны немыслимо без
притока иностранного
капитала. Для него ис-
ключительно важно нали-
чие в стране стабильно-
сти и предсказуемости,
благоприятной инвести-
ционной среды.

Иностранный капитал,
подчеркивает Бадри Па-
таркацишвили, выбира-
ет «сравнительно низ-
кую, но зато стабильную
выгоду». Его не привлека-
ют зоны высокого риска.

По его убеждению, для
иностранных инвесторов
основным критерием су-
ществующей инвестици-
онной среды являются
«взаимоотношения госу-
дарства  прежде всего с
местными инвестора-
ми».

Государство не должно
видеть в бизнесе «без-
донную копилку», кото-
рую можно взломать при
необходимости. Несмот-

ря на заметное уменьше-
ние налоговых ставок, су-
ществующий Налоговый
кодекс таит множество
«подводных течений», ко-
торые сильно затрудня-
ют проведение адекват-
ной налоговой практики
и создают пространство
для разночтений и раз-
личной интерпретации
принятых норм.

Важно соблюдать пра-
ва собственности, гово-
рит президент федера-
ции. Ревизия итогов при-
ватизации может приве-
сти к «прецедентам рис-
кованной игры».

Как решать конфликты
По мнению Ираклия

Рухадзе, члена наблюда-
тельного совета телеком-
пании «Имеди», конф-
ликты между властью и
бизнесом существуют во
всех развитых странах.
Важно то, как они реша-
ются, в какой форме.

По его словам, оши-
бочно считать телеканал
«Имеди» оппозицион-
ным. Его менеджмент
направлен на деполити-
зацию телеканала. «Име-
ди» - это бизнес, утверж-
дает Ираклий Рухадзе. В
настоящее время пред-
принимаются шаги, чтоб
сделать деятельность
этой компании макси-
мально открытой обще-
ственности.

 «Я не сторонник разрыва...»
В своем выступлении

Бадри Патаркацишвили
напомнил, что «тема
убийства Сандро Гвиргв-
лиани впервые была под-
нята телеканалом «Име-
ди». Это было осознанной
позицией, «ибо как я бы
в ином случае смог бы
посмотреть вам в глаза»,
сказал Бадри Патарка-
цишвили. Я за то, чтобы
говорить правду грузин-
скому народу.

Последние девять ме-
сяцев я ждал, что прави-
тельство Грузии изменит
метод своих действий. Я
ждал и молчал. Но молча-
ние уже стало преступле-
нием. Это означает быть
врагом самого себя и соб-
ственной родины. Молча-
ние означает потерять

уважение к себе - заявил
Патаркацишвили.     

Бизнесмен заявил,
что он подвергается оп-
ределенному давлению
со стороны властей из-
за деятельности принад-
лежащей ему телекомпа-
нии «Имеди». 

По его словам, эта по-
зиция была расценена
«как шантаж», и в ответ
началось изучение фи-
нансового состояния
принадлежащих ему
компаний.

Отвечая на обвинения,
что он хочет «купить все
и всех», президент феде-
рации сказал, что «для
него главное - не деньги ,
а возможность реализо-
вать свой творческий по-
тенциал».

В то же время он зая-
вил, что ему пришлось
предпринять «необыч-
ные для него вынужден-
ные шаги». Бадри Патар-
кацишвили сказал, что он
располагает материала-
ми о существовании
фонда при Прокуратуре
Грузии, в который посту-
пило свыше 160 милли-
онов лари. Там «фигури-
руют имена многих биз-
несменов». Эти деньги,
отметил Бадри Патарка-
цишвили, должны были
поступить в бюджет.

По его словам, обще-
ственность должна быть
информирована о том,

почему бизнесмены
были вынуждены платить
в этот фонд,  а так же, как
расходуются эти сред-
ства.

У меня нет желания,
сказал Бадри Патарка-
цишвили, чтобы власти
восприняли мои слова как
«заявление недоброжела-
теля». Я не сторонник раз-
рыва и хочу восстановле-
ния диалога между влас-
тью и бизнесом.

И я хочу попросить
власти не создавать из
меня «образ врага». Не
хочу также, чтобы мои
высказывания вызвали
полемику со стороны
правительства, что
даст возможность на-
шим реальным недо-
брожелателям повод
заявить, что  в нашей

группе людей, идущей к
одной цели, появилась
трещина. Просто я хочу,
чтобы цели, которые
были совместно наме-
чены для достижения
лучшего будущего на-
шего государства, осу-
ществлялись более
гибкими и адекватны-
ми формами, что, в ко-
нечном счете, будет
способствовать обра-
зованию современных
отношений типа запад-
ного менталитета,  зая-
вил Патаркацишвили.

Я не меньше других
люблю свою страну,  до-
бавил он. 

Чтоб показать свою
конструктивность, Бад-
ри Патаркацишвили
привел пример Аджа-
рии, где ему недавно до-
велось побывать. По его
словам, на примере это-
го региона хорошо вид-
но, чего сумела достичь
власть в последний пе-
риод. Батуми и в целом
побережье активно обу-
страиваются, люди за-
няты, в городе чистота.

Мнения и оценки
Президент «Объеди-

ненного грузинского бан-
ка» Заза Сиоридзе зая-
вил, что в большей час-
ти он согласен с прези-
дентом Федерации биз-
несменов.  По его сло-
вам, «все проблемы, о

которых говорил Бадри
Патаркацишвили каса-
тельно бизнесменов,
видны как на ладони». 

Президент компании
«Кока-Кола Ботлерз
Джорджиа» Темур Чко-
ния подчеркнул, что лич-
но он не принимал ника-
кого участия в фондах,
существующих при пра-
вительстве.

«Думаю, что в любом
государстве, каким бы
сильным и развитым оно
ни было, могут суще-
ствовать определенные
ошибки», - в то же время
заметил он. 

Я не хочу истолковы-
вать указанные в выступ-
лении Бадри Патаркациш-
вили проблемы и те фак-
ты, которые его беспокоят,
как государственную поли-

тику. Я полагаю, что это
ошибки отдельных лиц в
этом государстве, и я не
хочу думать, что это - по-
литика президента, пред-
седателя парламента или
премьер-министра.

 Мамука Хазарадзе от-
метил, что «только в ку-
луарах слышал разгово-
ры о том, что якобы кто-
то  выплачивал какие-то
суммы. Прежде никогда,
ни один из бизнесменов
официально не делал та-
ких заявлений всенарод-
но. Это может означать,
что либо такие бизнес-
мены добыли свое иму-
щество незаконным  пу-
тем, либо они были недо-
бросовестными в своих
высказываниях».

«В противном случае
мне непонятно, как может
бизнесмен безропотно,
без всякого протеста, от-
давать свои деньги, добы-
тые неустанным круглосу-
точным трудом. Будем
искренни прежде всего
перед самими собой. И
если кто-то видит, что с
ним неправильно посту-
пила какая-либо структу-
ра, давайте открыто заяв-
ляйте об этом,  а также о
том, как  досталось вам
это имущество и почему
его отбирают», - сказал
Хазарадзе .

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ
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Напомним, представители пар-
ламентского большинства заяви-
ли, что депутат занимается бизне-
сом. Между тем законодательство
запрещает совмещать депутатские
полномочия с предпринимательс-
кой деятельностью.

Этот вопрос был поднят после
того, как возле одной из строек, ко-
торые ведет фирма, принадлежа-
щая депутату, сгорела школа. Пос-
ле этого представители власти зая-
вили, что, скорее всего, школа была
подожжена в интересах Гелашвили,
заинтересованного в приватизации
школьной территории. Параллель-
но был поднят вопрос о бизнес-дея-
тельности парламентария.

Оппозиция считает, что власти
таким способом пытаются запугать
бизнесмена, финансирующего оп-
позицию. Сейчас Гелашвили нахо-
дится в Литве, где проживает его
семья.

Рассмотрение вопроса не обо-
шлось без перепалки между пред-
ставителями большинства и оппо-
зиции.

Между тем Гелашвили направил
в парламент официальное письмо.
По данным GHN в нем депутат сво-
ей встречи с министром образо-

Кадр дня

Один из лидеров парламент-
ского большинства Гига Бокерия
заявляет, что своим выступлени-
ем Бадри Патаркацишвили пока-
зал, кто является реальным ли-
дером оппозиции и ее возмож-
ным спонсором, сообщает IPN.

- Хочу выразить Бадри Патар-
кацишвили особую благодар-
ность за искренность. Он, нако-
нец, вышел из тени и впервые
сказал обществу, в чем состоит
реальная причина его недоволь-
ства. Он прямо сказал, это - ре-

Ре ак ц и я

Бокерия назвал Патаркацишвили лидером оппозиции
шения правительства, - заявил
Бокерия на чрезвычайной пресс-
конференции в офисе «Едино-
го национального движения».

По его мнению, Патаркациш-
вили обижен, потому что не
смог получить привилегии, не
смог уничтожить конкурентов и
не стал «доном Корлеоне гру-
зинского бизнеса».

«Патаркацишвили, как видно,
не может забыть свое прошлое,
ельцинскую Россию, когда он и
его друзья контролировали все

– бизнес, власть, телевидение.
Он может вести деятельность в
политике, бизнесе, но не смо-
жет посредством своего теле-
видения шантажировать
власть», - заявил Бокерия.

Бокерия считает, что Патарка-
цишвили обижен, так как проиг-
рал несколько тендеров, и ре-
шил через телекомпанию «Име-
ди» осуществлять нападки на
власть.

- Но сегодняшняя Грузия - это
не ельцинская Россия и не Рос-

сия Путина, в которой полити-
ческих оппонентов преследуют,
арестовывают или закрывают
им телевидение. Телевидение и
свобода слова неприкосновен-
ны, - сказал Бокерия.

По его словам, сегодня с Гру-
зией борется Москва, олигархи,
«воры в законе», и эта борьба за-
вершится их поражением.

- Но в этой борьбе правитель-
ство не пожертвует ни правами
человека, ни свободой слова и
бизнеса, - пообещал он.

Вчера на территории Грузии наблюдалось первое в XXI веке солнечное затмение.
Начавшись в 15.14, оно продлилось примерно час. Наиболее отчетливо затмение про-
явило себя в западной части страны – в Самегрело, Абхазии и Сванети.

Парламент

Гелашвили лишат мандата
Процедурный комитет рекомендовал парламенту Грузии рас-

смотреть вопрос о лишении полномочий депутата от оппози-
ционного «Демократического фронта» Валерия Гелашвили, со-
общает Прайм-Ньюс.

вания и науки Александром Ломая
не отрицает. В послании говорит-
ся, что в октябре прошлого года де-
путат встретился с Ломая и гово-
рил о планируемой им застройке
территории в районе Авлабари.

«В тот период я уже являлся уч-
редителем фонда «Авлабари».
Знал и о том, что на территории
возле рынка находилось старое
здание школы №84. Я сообщил гос-
подину министру, что они могут
воспользоваться ведущимся про-
цессом застройки и перенести
школу из аварийного здания в бо-
лее современное», - пишет Гелаш-
вили.

Депутат отметил, что его встре-
ча с министром была обусловлена
заботой о внешнем облике города
и его квартала, тем более, что на
этой территории строится кафед-
ральный собор и авлабарский ад-
министративный комплекс.

«Во время этой встречи мы ни-
чего не планировали и ни о чем
конкретном не договаривались. Во
время встречи с Ломая я не при-
нимал никакого участия в отноше-
ниях между ООО «Евра» и Мини-
стерством образования, - говорит-
ся в письме.

Агентов
просят явиться...
Лили ГАБУНИЯ

Вслед за объявленной пре-
зидентом Михаилом Саакаш-
вили амнистией для бизнес-
менов, годами укрывающих
от госбюджета свои доходы,
глава государства сделал
еще один жест. Теперь все
грехи будут прощены агентам
иностранных спецслужб. Их
приглашают до первого мая
наладить сотрудничество с
грузинской контрразведкой.
Поводом к этому беспреце-
дентному шагу стал арест со-
трудника администрации
президента по связям с об-
щественностью Симона Ки-
ладзе.

Лали ПАПИАШВИЛИ,
парламентарий:

- Заявление президента одно-
значно подтверждает добрую
волю государства в отношении
лиц, совершивших особо тяжкие
преступления, как предательство
родины и шпионаж. Этим оно пы-
тается защитить государствен-
ные интересы и параллельно уси-
лить уважение к государствен-
ным интересам. Инициатива пре-
зидента серьезный и продуман-
ный шаг. Надеемся, что соответ-
ствующие лица, имеющие пря-
мое отношение с иностранными
спецслужбами, используют эту
возможность.

Тина ХИДАШЕЛИ,
юрист:

- По поводу задержания Симо-
на Киладзе не могу сказать ниче-
го конкретного. Я не знакома с
этим делом. Но то, что передали
телеканалы, не выдерживает ни-
какой критики. Надеюсь, рассле-
дование имеет и другие доказа-
тельства помимо предъявленных.
Хотя я могу прокомментировать
заявление президента, касающе-
еся агентов. Получается, в случае
предоставления органам госбезо-
пасности соответствующей ин-
формации, шпиону прощается
даже предательство родины. Ду-
маю, что скоро появятся «аноним-
ные агенты», которые начнут пи-
сать доносы. Это напомнило мне
тридцатые годы прошлого столе-
тия.

Арнольд ЖВАНИЯ,
парламентарий:

- Задержанный Симон Киладзе
имел доступ к весьма серьезной
информации. Такого прецедента
пока еще не было. Думаю, что в даль-
нейшем будут выявлены и другие
агенты. От наших правоохрани-
тельных органов ничего невозмож-
но скрыть, и я посоветовал бы со-
трудникам иностранных спец-
служб добровольно явиться в орга-
ны безопасности. Им, как извест-
но, гарантирована анонимность и
полная неприкосновенность. Это
шаг президентом был сделан сво-
евременно.

Опрос

«Мы готовы предусмотреть предложения
предпринимателей»

Как заявил председатель парламентского Комитета по юриди-
ческим вопросам Леван Бежашвили, ему непонятны заявления, сде-
ланные в Федерации бизнесменов Грузии, согласно которым дей-
ствующее в Грузии налоговое законодательство является непри-
емлемым для предпринимателей, а грузинские власти не учиты-
вают инициативы бизнесменов.

Как заявил Бежашвили Медианьюс, грузинское налоговое за-
конодательство считается одним из самых передовых на постсо-
ветском пространстве. «Что касается конкретных претензий, они
должны выражаться в конкретных инициативах к грузинским влас-
тям. Мы готовы предусмотреть предложения предпринимателей»,
- заявил он.

Время закрытого общества ушло в прошлое
- Я бы не пожалел комплиментов для Бадри Патаркацишвили за

его искренние, смелые и справедливые заявления, сделанные в
адрес грузинских властей», - заявил эксперт по экономическим воп-
росам Сосо Цискаришвили.

В беседе с Медианьюс Цискаришвили сказал, что подобное
слово должно звучать в грузинском обществе, так как на него есть
«общественный спрос», и оно «достигает слуха и сознания челове-
ка».

- Грузинские власти должны свыкнуться с мыслью о том, что на
определенные события могут существовать различные мнения,
что правда не только то, что устраивает их, но и то, что знают гру-
зинские власти, но держат это как информацию для себя. Время
закрытого общества ушло в прошлое. У общества есть желание,
способность и возможность услышать мнение, существующее в
обществе, нравится это кому-либо из цензоров сегодняшней ре-
альности или нет, - подчеркнул он.

Вместе с тем, эксперт по экономическим вопросам не считает
«упадочным эпитетом» термин – «лидер оппозиции», которым Гига
Бокерия наградил Патаркацишвили.

Бизнесмены отрицает выплату «дани»
Большинство бизнесменов, собравшихся вчера в Федерации

бизнесменов Грузии, заявили, что не выплачивали «дань» в прави-
тельственные фонды, передает IPN.

Так, по словам президента TBC Group Мамуки Хазарадзе, он не
уступал долей представителям власти и не перечислял суммы в
созданный при Генеральной прокуратуре фонд.

- В кулуарах всегда идут разговоры о распределении долей и
уступке акций государству, хотя вслух это не признал ни один биз-
несмен, - заявил Хазарадзе. По его словам, суммы в фонд Генпро-
куратуры, предположительно, заплатили те бизнесмены, которые
получили свой бизнес недобросовестным путем.

Президент Coca-Cola Bottlers Georgia Темур Чкония также гово-
рит, что «в фондах, в которые бизнесмены платили дань», он учас-
тия не принимал.

- Мы должны верить в одно - в любом государстве бывают ошиб-
ки. То, что сегодня беспокоит Бадри Патаркацишвили, это не поли-
тика государства, не политика президента. Это ошибки опреде-
ленных людей, работающих в правительственных структурах, и
поэтому необходимо, чтобы между правительством и бизнесом
состоялся диалог», - заявил Чкония.

В тему
Цагареишвили говорит о своевременности

Заявление президента Федерации бизнесменов Грузии Бадри
Патаркацишвили было своевременным и целенаправленным, счи-
тает член фракции «Промышленники» парламента Грузии Георгий
Цагареишвили.

Это заявление обеспокоило власть, цитирует депутата GHN, и
эта обеспокоенность чувствовалась в выступлении Гиги Бокерия.
Цагареишвили не исключил, что президент Грузии сделает заявле-
ние из Хорватии. Впрочем, Михаил Саакашвили ничего об этом
сказал.

Депутат поддержал намерение Патаркацишвили выяснить, кто
именно и с какой целью перечислял деньги в правительственные
фонды и на что эти деньги были затем потрачены.

Цагареишвили не верит, что перечисления были сделаны биз-
несменами добровольно, в это верят только члены большинства и
президент. Он заявляет, что после «революции роз» бизнес посто-
янно испытывал давление со стороны правительства и сейчас, как
видно, это давление достигло невиданных размеров.

Переход из бизнеса в политику?
По мнению представителя парламентского большинства Павле

Кублашвили, Бадри Патаркацишвили сделал заявку на переход из
бизнеса в политику, сообщает IPN.

Кублашвили считает, что заявления Патаркацишвили, в опреде-
ленной степени, были неадекватными, так как в одной части свое-
го выступления он говорил, что ему нравится курс правительства.
А в другой, что молчание о протекающих в стране процессах – «се-
годня уже преступление».

- У меня создалось впечатление, что Бадри Патаркацишвили ско-
рее делал заявку на переход из бизнеса в политику, чем обсуждал
вопросы защиты прав бизнесменов, - говорит Кублашвили.

Судя по словам парламентария, у власти давно уже существует
подозрение, что Бадри Патаркацишвили хочет перейти в полити-
ку. Хотя политическая верхушка не видит в этом ничего плохого.
Разве что ее представители призывают Патаркацишвили быть бо-
лее последовательным в своих суждениях.

Сложные отношения между властью и бизнесом
Заявление президента Федерации бизнесменов Грузии являет-

ся отражением сложных отношений, существующих между прави-
тельством и бизнесом, цитирует лидера парламентской фракции
«Демократический фронт» Давида Зурабишвили GHN.

- Бадри Патаркацишвили никогда прежде не выступал против
правительства. Более того, как каждый бизнесмен, пытался сохра-
нить нормальные отношения с властями. Раз уж он делает подоб-
ные заявления, значит, бизнес действительно в очень тяжелом
положении, - говорит Зурабишвили.

Парламентарий подозревает, что власть считает бизнес «дой-
ной коровой».

- Такое отношение чувствовалось в выступлении одного из ли-
деров фракции большинства Гиги Бокерия. Он прямо заявил, что у
Грузии три врага – олигархи, Россия и криминальный мир. Прави-
тельство и не знает, что означает слово «олигарх». Это значит «прав-
ление малой группы людей». Олигархическим является само пра-
вительство, и его члены активно занимают те места, которые при-
надлежат криминальному миру, - довольно жестко подчеркнул
депутат.
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Остановка самого мощно-
го грузинского генератора
энергии может в достаточ-
ной степени разбалансиро-
вать систему, если заранее
не позаботиться о привлече-
нии дополнительных мощно-
стей. В общей сложности Гру-
зия намерена экспортиро-
вать 280 МВт электроэнергии
из Российской Федерации.

В масштабах столичных
территорий решение этой
задачи делегировано распре-
делительной компании - АО
«ТЭЛАСИ», которая в течение
осенне-зимнего сезона про-
явила себя достаточно опыт-
ным и надежным энергети-
ческим дистрибьютором.
Особенно учитывая экстре-
мальные условия работы и
зимнее прекращение подачи
газа на самый мощный
объект тепловой генерации.

О том, что городская сис-
тема готова в течение не-
скольких месяцев, отведен-
ных на реабилитацию Ингу-
риГЭС, обеспечивать надеж-
ное и бесперебойное снаб-
жение населения Тбилиси
электроэнергией, подтверди-
ли вчера на брифинге гене-
ральный директор ТЭЛАСИ
Юрий Пимонов и руководи-
тель девятого блока ООО
«Мтквари - Энергетика» Деви
Канделаки.

Как было сказано на
встрече с журналистами, в
ходе реабилитации Ингури-
ГЭС электроснабжение Тби-
лиси будет осуществляться
без всяких ограничений.
Компания уже имеет надеж-
ные источники поставки
электроэнергии с тем, чтобы
удовлетворить на нее спрос
в предстоящие четыре меся-
ца.

Упор делается, в первую
очередь, на собственные
мощности генерации. Это
продленный сезон работы
девятого энергоблока в режи-
ме 200 МВт/час, поддержка
гидроэлектростанции «Хра-
ми-1» и «Храми-2» суммар-

Индекс цен производителей
промышленной продукции

В феврале 2006 года индекс цен производителей промыш-
ленной продукции по сравнению с декабрем 2005 года соста-
вил 105,7 процента. Об этом сообщает Новости-Грузия со
ссылкой на Департамент статистики Грузии.

В горнодобывающей промышленности цены возросли на
46,3 процента, что в основном обусловлено ростом цен на
добычу руды металла – на 71 процент. Кроме того, на 2,1
процента возросли цены в перерабатывающей промышлен-
ности и на 0,2 процента в сфере производства-распределе-
ния электроэнергии, газа и воды.

В феврале 2006 года индекс цен производителей промыш-
ленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем
составил 101,1 процента.

В феврале нынешнего года по сравнению с январем об-
щий уровень цен в основном был определен ростом цен в
сфере перерабатывающей промышленности – на 1,9 про-
цента. В частности, на 2,6 процента повысились цен в произ-
водстве пищевых продуктов (включая напитки), в производ-
стве резиновых и пластмассовых изделий на 5,5 процента, а
в металлургической промышленности и производстве гото-
вых металлических изделий - на 2,9 процента. В производ-
стве мебели цены повысились на 7,2 процента, ювелирных
изделий – на 10,7 процента, а в других отраслях промышлен-
ности – на 9,4 процента. Наряду с этим цены снизились в
производстве готовой одежды – на 3,4 процента, в производ-
стве машин и оборудования – на 9,9 процента.

На 0,6 процента снизился общий уровень цен в горнодо-
бывающей промышленности, что в основном обусловлено
снижением на один процент цен на добычу руды металла, и
это несмотря на 2,5 процента роста цен в добыче торфа и
лигнита угля.

В производстве-распределении электроэнергии, газа и
воды общий уровень цен по сравнению с предыдущим меся-
цем возрос на 0,1 процента, что в основном вызвано ростом
цен на производство природного газа.

Энергетика

ТЭЛАСИ принимает
удар на себя
Юрий ГВИНДАДЗЕ

Остановка ИнгуриГЭС на реабилитационные ра-
боты может создать серьезные проблемы грузинс-
кой энергетике. Не секрет, сколь высокий удельный
вес имеет этот энергетический объект в обеспече-
нии страны электроэнергией. Вне зависимости от
времени года – будь то зима или лето.

ной мощностью 150 МВт/час,
ОртачалГЭС - 15 МВт/ час, а
также импорт из Армении -
110 МВт/час энергии.

Составленный дистрибь-
юторами электроэнергети-
ческий баланс на март-июль
согласован с отраслевым
министерством и Оптовым
рынком электроэнергии.
Судя по всему, неожиданно-
стей быть не должно.

Учтены и другие детали.
Так, с 31 марта намечено пре-
кратить импорт электроэнер-
гии из Армении, а ввиду со-
кращения спроса в связи с
потеплением, девятый энерго-
блок предположительно будет
остановлен уже в конце мая.

Однако это вовсе не озна-
чает, что система может ока-
заться незащищенной в бо-
лее поздний период перед
любыми непредвиденными
обстоятельствами.

АО «ТЭЛАСИ» оформило
специальный договор об им-
порте электроэнергии в опе-
ративном режиме с «Элект-
рическими сетями Арме-
нии». Соседи в случае необ-
ходимости немедленно на-
правят в Тбилиси 50-60 МВт
электроэнергии. Кроме того,
при необходимости в опера-
тивном режиме будут осуще-
ствляться поставки электро-
энергии по 500 кВт ЛЭП «Кав-
касиони» из России.

- Баланс у нас положитель-
ный и дефицита не должно
быть, - говорит Юрий Пимо-
нов. - Что касается финансо-
вых расходов, то необходи-
мая схема нами разработа-
на. Главное, чтобы все потре-
бители понимали: в этом
плане главным остается сво-
евременная оплата использо-
ванной электроэнергии. В
этом случае мы совершенно
спокойно преодолеем пред-
стоящий сложный период и
профинансируем все потреб-
ные для столицы закупки не-
обходимой электроэнергии...

- Мы в достаточной степе-
ни подготовились к этому
этапу, - заверяет Деви Кан-
делаки. - В настоящее время
мощность нашего энергети-
ческого объекта 200 МВт. Од-
нако в распоряжении имеет-
ся еще 70 МВт резервных
мощностей, которые могут
быть использованы в случае
необходимости. Думаю, пе-
риод до конца мая, пока не
задействуют сезонные стан-
ции, мы пройдем успешно...

Статистика

Напомним, главный сани-
тарный врач Российской
Федерации Геннадий Они-
щенко в письме, отправлен-
ном 25 марта на имя руково-
дителя Таможенной службы
России Александра Жерихо-
ва, пишет, что «60 процентов
импортированного из этих
стран (Молдавии и Грузии –
прим. Ред. «СГ») вина не удов-
летворяет требования по ус-
ловиям безопасности, уста-
новленные согласно санитар-
но-эпидемиологичес ким
нормам и правилам».

Этому решению предше-
ствовали переговоры в Жене-
ве 23 марта, в ходе которых
Тбилиси и Москва не смогли
договориться о вступлении
России во Всемирную торго-
вую организацию. По словам
руководителя Департамента
внешнеэкономических отно-
шений МИД Грузии Давида
Кереселидзе, вполне воз-
можно, что осуществленная
угроза обусловлена именно
позицией Тбилиси с перего-
ворами о вступлении в ВТО.

- Необходимо отметить,
что это крайне отрицатель-
ный шаг. Это будет катастро-
фой для нас и для всего спек-
тра, вовлеченного в этот биз-
нес... Это происходит в то вре-
мя, когда беспрепятственно
осуществляется экспорт гру-
зинского вина в США, в це-
лый ряд европейских стран,
и никто из них не создавал
нам никаких проблем», - зая-
вил в интервью Давид Кере-
селидзе Civil.Ge.

Министр сельского хозяй-
ства Грузии Михаил Свимо-
нишвили предложил провес-
ти проверку винной продук-
ции:

- Мы готовы к проведению
лабораторного исследования
в любой стране Еврообъеди-
нения, хотя бы в независи-
мой лаборатории в самой
России, - заявил он.

Министр экономического
развития Грузии Ираклий
Чоговадзе еще 21 марта, на
встрече с российскими жур-
налистами, назвал возмож-
ное введение запрета чисто
политическим шагом.

По данным Государствен-
ного департамента статисти-
ки Грузии, за последние годы
экспорт грузинского вина в
Россию постоянно растет. В
2005 году общий объем экс-
порта вина из Грузии в Рос-
сию составил 63 миллиона
долларов, что на 27 милли-
онов выше аналогичного по-
казателя за 2004 год и на 31
миллиона больше показате-
ля 2003 года. Уже в первом
квартале года нынешнего
года объем экспорта вина из
Грузии в Россию превысил 8,6
миллионов долларов.

Ситуация

«Винная война»
Виктор ДОЛИДЗЕ

Введение российской стороной запрета на им-
порт винной продукции из Грузии в Тбилиси уже
оценили как политическую угрозу, осуществление
которой нанесет большой удар не только компани-
ям, производящим вино, но и сельскому хозяйству
страны в целом. 90 процентов экспорта грузинского
вина приходится именно на Россию.

Грузинские компании, про-
изводящие винную продук-
цию, ждут катастрофических
результатов.

Компания Georgian Wines
& Spirits (GWS) ежегодно экс-
портирует в Россию более
двух миллионов бутылок вина
десяти наименований. По
заявлению руководителя Уп-
равления по менеджменту
компании Мераба Джапарид-
зе, прекращение экспорта
приведет к ущербу в несколь-
ко десятков миллионов лари.

- Запрет на экспорт прямо
ударяет по нашим производи-
телям, но непрямой удар
ощутят и другие люди, заня-
тые в других отраслях, кото-
рые доносят до нас винный
материал, это ударит по тем
же крестьянам... Существует
целый цикл производства и
в нем мы - лишь последнее
звено, - говорит он. Кроме
России, GWS вывозит вино
в Европу и на рынки США, но
на протяжении 13 лет ниотку-
да не поступали никакие пре-
тензии.

По словам руководителя
компании «Телиани вели»
Арчила Гегенава, 35 процен-
тов продаж компании прихо-
дится на российский рынок:

- Для компании, есте-
ственно будет большим уда-
ром, но еще тяжелее будет
стране, так как 89 процентов
экспорта вина уходит в Рос-
сию. Существуют компании,
которые продают в России сто
процентов продукции. И это,
само по себе, означает, что
они придут в упадок. Для не-
которых компаний ограниче-
ния, введенные российской
стороной, означают, что они
закроются...

Компании, производящие
вино, считают, что было бы
лучше, если Россия вместо
введения ограничений на
импорт вина начала бы борь-
бу против его фальсифика-
ции на своей территории.

Озабочены и представите-
ли российского бизнеса. 28
марта в Москве прошла
пресс-конференция, посвя-
щенная этой теме.

По данным Regnum, в
ней приняли участие предсе-
датель подкомитета Торгово-
промышленной палаты Рос-
сии по предпринимательству
в сфере оборота этилового
спирта и алкогольной продук-
ции, председатель совета
директоров холдинга «Винный
Мир» Петр Каныгин, директор
по внешним связям Комите-
та производителей алкоголь-
ной продукции Ассоциации
европейского бизнеса (АЕБ) в
РФ Александр Романов, пре-
зидент НО «Союз участников
алкогольного рынка» (СУАР)
Осман Парагульгов.

- Меры, предлагаемые
главным санитарным вра-
чом России Геннадием Они-
щенко, не приведут к прекра-
щению притока алкогольного
суррогата в Россию, который
в самой России, в том чис-
ле, и производится, - заявил
Каныгин. - Кстати, основной
поток алкогольного суррогата
поступает не из Грузии и
Молдавии, а из республик
Северного Кавказа и Южной
Осетии, где производится до
150 миллионов литров алко-
гольной продукции ежегод-
но...

Действительно, по дан-
ным Департамента потреби-
тельского рынка и услуг Мос-
квы и статистике ГУБЭП, гру-
зинские и молдавские вина
в России подделывают чаще
всего. Среди наиболее рас-
пространенных подделок -
грузинские «Киндзмараули»
и «Хванчкара», а также мол-
давские «Мерло», «Каберне
Совиньон», «Шардоне» и
«Изабелла». Причем прода-
ют их как под «родными» на-
званиями, так и под слегка
измененными. К примеру,
«Хванчкареули». Между тем,
выпуск «родной» «Хванчка-
ры» расти просто не может –
в Грузии нет такого количе-
ства винограда, какого хвати-
ло бы на производство вин,
заполонивших российские
магазины. Впрочем, цена
этих напитков наводит на раз-
мышления о том, что сырье
для него поступает из самых
сомнительных источников.
Ведь цена той же настоящей
«Хванчкары» составляет ми-
нимум 500 рублей, да и экс-
порт ее в Грузии практичес-
ки сведен к нулю. Такие под-
делки, безусловно, необходи-
мо изымать из продажи.

Оказывается, вслед за Гру-
зией и Молдовой в «очереди»
на запрет стоят два крупней-
ших производителя вина
Южной Америки.

- Посольства Чили и Арген-
тины, которых, следом за Гру-
зией и Молдавией, ожидает
запрет на ввоз их алкоголь-
ной продукции в Россию, вы-
разили свою озабоченность
сложившейся ситуацией. По-
сольство Чили направило
запрос Геннадию Онищенко с
просьбой о личной встрече,
однако ответа до сих пор не
получило, - говорит Каныгин.
- Со своей стороны, я хочу от-
метить, что алкогольная про-
дукция этих стран отличает-
ся достаточно высоким уров-

нем качества и контролем за
качеством. При этом объем
импорта алкогольной продук-
ции из Чили и Аргентины зна-
чителен.

Вчера Торгово-промыш-
ленная палата Грузии напра-
вила письмо на имя прези-
дента Торгово-промышленной
палаты России Евгения При-
макова, председателя союза
промышленников и предпри-
нимателей России Алексан-
дра Шохина и председателя
союза «Деловая Россия» Бо-
риса Титова, передает GHN.
В письме говорится, что ре-
шение главного санитарного
врача России не выдержива-
ет никакой критики, так как
грузинское вино отличается
высоким качеством и сани-
тарной безопасностью и бла-
годаря этим качествам при-
обрело популярность на меж-
дународном рынке.

«Если запрет не отменят,
это серьезно повлияет на эко-
номические отношения меж-
ду двумя странами. Инвесто-
рами и владельцами грузин-
ских винодельческих компа-
ний являются и российские
компании, которым этот зап-
рет нанесет не меньший
ущерб, чем грузинским вино-
делам», - говорится в пись-
ме.

Авторы письма отмечают,
что в прошлом году в торго-
вом обороте между Грузией
и Россией был зафиксиро-
ван небывалый рост в 50 про-
центов, и нынешние дей-
ствия правительственных
кругов России отрицательно
скажутся как на динамике
роста, так и на традиционных
экономических связях меж-
ду двумя странами.

Торгово-промышленная
палата Грузии предлагает рос-
сийским коллегам высту-
пить гарантами высокого ка-
чества и санитарной безопас-
ности грузинских вин.

По данным департамента
информации «Союза участ-
ников алкогольного рынка»
(СУАР), в 2005 году в Россию
было импортировано около
36–38 миллионов дал вина.
Общая сумма импорта соста-
вила около 530 миллионов
долларов. При этом 51 про-
цент винного импорта в Рос-
сию приходится на Молда-
вию, 15 процентов – на Болга-
рию, и еще 12 процентов – на
Грузию.

По материалам
информационных

агентств

Компания мобильной
связи Geocell признана в
Грузии лучшей компанией
по итогам 2005 года. Как со-
общает Новости-Грузия,
Гран-при конкурса вечером
во вторник получил гене-
ральный директор компа-
нии Осман Турман.

Организатором бизнес-
рейтинга «Лучший компа-
ния и лучший бизнесмен
года» является медиа-хол-
динг Georgian Times, а ис-

Проблем
с бензином
не будет

После возобновления ра-
боты установки каталитичес-
кого крекинга на HПЗ имени
Гейдара Алиева (бывший
Azerneftyanacag) с первого
апреля Госнефтекомпания
Азербайджана (ГHКАР) на-
мерена довести экспорт ав-
томобильного бензина в Гру-
зию по контрактам с различ-
ными компаниями страны до
пяти тысяч тонн в неделю.

Как сообщили ИА Тренд
в ГHКАР, сейчас в Грузию по-
ставляется по три тысячи
тонн автобензина в неделю.

ГHКАР подписала кон-
тракты на продажу бензина
в Грузию в конце прошлого
года. Основным импортером
азербайджанского топлива
является грузинская госком-
пания «Сакнафтобтранси».

ЭкспортК о н к у р с

Geocell признан лучшим

следования по его заказу
провела Ассоциация иссле-
дований общественного
мнения и маркетинга «Гор-
би». Конкурс «Лучший биз-
несмен года» проводится в
Грузии с 1995 года.

В нынешнем году в спи-
сок наиболее преуспеваю-
щих компаний, действую-
щих в Грузии, попали 21
компания. Это сеть аптек
Aversi и PSP. Cтраховая ком-
пания «Алдаги».

Cтроительные компании
Arsi, Axis и Center Point. Те-
лекомпании «Имеди» и «Ру-
стави-2». Компании «Ка-
нарго» и «Лукойл». Банки
Cartu, «Прокредитбанк»,
«Банк Грузии». А также
Georgian Glass & Mineral
Waters, «Толиа», «Никора»,
GWS, «Казбеги», «Группа
GMT», «Самгори-94», грузи-
но-турецкая компания мо-
бильной связи Geocell.

Все эти бизнес-структу-
ры одержали победы в раз-
личных номинациях.

Специальные призы так-
же получили бизнесмены
Бидзина Иванишвили – за
осуществленные инвести-
ции, и Бадри Патаркациш-
вили – за осуществление
проектов, нацеленных на
повышение благополучия
Грузии.
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Праграмма Инвестирования  Окружающей Среды (EIP)
инициированна и финансируется  компанией Бритиш Пет-
ролеум (BP) и её партнёрами BTC Co и SCP Co.Ltd Главной
целью EIP является поддержка и охрана биологического мно-
гообразия. EIP делится на несколько тем, которые были опре-
делены в процессе консультаций с местными и международ-
ными партнёрами.  Программа Малых Грантов для создания
возможностей НПО по маршруту Южно-Кавказского Трубо-
провода (SCP) и трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC),
является одной из тем EIP.

В рамках Программы Инвестирования  Окружающей
Среды (EIP) Программa Малых Грантов для создания воз-
можностей НПО по маршруту SCP и BTC трубопровода,
финансируемой компанией Бритиш Петролеум (BP) и
её партнёрами Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), и Южно-Кав-
казского Трубопровода (SCP) организация Спасение Де-
тей (Save the Children) объявляет прием заявок на получение
Гранта по Проведению Природоохранной Деятельности. Гранты
будут присуждены на конкурсной основе местным НПО
для осуществление природоохранной деятельности в
целевых районах Квемо Картли.

Компания открылась несколько
лет назад. Как говорит ее директор,
на собственные средства. Сотруд-
ников было тогда только шестеро.
Сейчас их количество возросло до
40 человек. С ACT сотрудничают
такие компании, как BP, Magticom и
«Банк Грузии».

- Мэпли появился в нашей ком-
пании в 2004 году, - рассказывает
она. - Интерес с его стороны для нас,
только начинающей свою деятель-
ность фирмы, показался серьез-
ным достижением. Но мы допус-
тили большую оплошность, поверх-
ностно ознакомившись с «биогра-
фией» будущего инвестора. Как бы
там ни было, в 2005 году он стал
нашим партнером. В итоге откры-
лась компания, которая называлась
ACT International.

После установления партнерс-
ких отношений между «инвесто-
ром-миллионером» и сотрудника-
ми организации начали напрягать-
ся отношения. Поначалу это вос-
принималось как простая несовме-
стимость характеров, культурных
ценностей... Но постепенно назрел
настоящий конфликт. Основанием
для которого послужило предложе-
ние Мэпли перенести компанию в
офшорную зону. Обещая «золотые
горы».

Большинство партнеров эту
идею не поддерживает. Как объяс-
нила Рухадзе, причиной тому слу-
жило недоверие со стороны клиен-
тов к компаниям, находящимся в
этих зонах. После провала с пере-
носом Мэпли перешел в открытый
«бой» с Рухадзе. Со стороны инве-
стора посыпались обвинения в ад-
рес директора ACT, в коррумпиро-
ванности которой он уверен.

- Таким образом он пытался от-
странить меня от занимаемой дол-
жности, - говорит Тинатин Рухадзе.
– Тогда я подумала, что проблема
во мне и поэтому добровольно на-
писала заявление о своем уходе с
поста руководителя...

Впрочем, Мэпли уверяет, что
Рухадзе отстранили от должности.
В то время как трехлетняя деятель-
ность в этом амплуа была высоко
оценена коллегами Рухадзе. За ус-
пешную работу в компании она
даже получила премию... Тем не
менее оставить директорское крес-
ло пришлось - дабы не накалять си-
туацию.

На смену ей пришла Русудан
Телия. Но обстановка от этого луч-
ше не стала. Мэпли безо всяких
оснований требовал отставки и Те-
лия. Помимо этого «миллионер»
пытается дискредитировать менед-
жмент компании перед ее сотруд-
никами, клиентами и бизнес-сре-
дой Грузии. С этой целью он при-
глашает налоговую инспекцию, ко-
торая должна найти нарушения и
вывести на свет Божий «финансо-
вые махинации» компании.

- Конечно, ему это не удалось,
так как не было ничего подобного, -
комментирует Рухадзе. – Но и это-
го ему показалось мало. Он обви-
нил нас в отравлении своей жены

Это стало очередной грубой
ошибкой, спровоцировавшей дипло-
матический кризис и обострившей
предвыборную полемику. Романо
Проди озабоченно иронизирует. Его
левоцентристская коалиция «Союз»
смеется над премьером. Вице-пре-
мьер и одновременно министр эко-
номики Джулио Тремонти рассмат-
ривает этот эпизод с экономичес-
кой точки зрения: «Китайцы едят
нас живьем, мы должны установить
пошлины и квоты».

«Мы недовольны этими выска-
зываниями, которые полностью
лишены оснований», – уведомляет
с известной осторожностью пекин-
ское внешнеполитическое ведом-
ство, которое, однако же, не упуска-
ет возможности преподать урок
итальянскому премьеру: «Слова и
поведение итальянских лидеров
должны были бы способствовать
стабильности и развитию двусто-
ронних отношений между Италией
и Китаем». Более жесткой была
реакция китайского посольства,
выразившего в ноте «сильное него-
дование» в связи с «необоснован-
ными заявлениями премьера Бер-
лускони».

Этот неприятный кризис разра-
зился всего за несколько недель до
провозглашения Года Италии в Ки-
тае, призванного способствовать
развитию отношений между двумя
странами. Не случайно МИД Ита-
лии пытается минимизировать до-
пущенные премьером ошибки. От-
мечая, что фраза «относится к эпи-
зодам, имевшим место в про-
шлом, как правильно напомнил
председатель Совета министров»,
итальянский МИД подчеркивает

Пресс-кон ференция

Кто вы, мистер Мэпли?
Лиза ТОНАКАНЯН

Британский бизнесмен Дэвид Мэпли оклеветал дей-
ствующую на территории Грузии консультационно-иссле-
довательскую компанию ACT Group, считает Тинатин Ру-
хадзе. Об этом директор компании заявила на пресс-кон-
ференции вчера в гостинице Tbilisi-Marriott.

Ирины Мачавариани! О чем тут
говорить?! Комментировать это
даже нет смысла! Все это показы-
вает, что против нас ведется  целе-
направленная кампания, которая
портит нашу репутацию. В резуль-
тате его действий мы потеряли по-
тенциального клиента...

Мэпли также заявил, что меж-
ду ACT и Министерством труда,
здравоохранения и социальной за-
щиты подписано соглашение об
оказании исследовательских услуг.
Мол, на этой почве была осуществ-
лена коррупционная сделка. Но, по
словам представителей ACT, у них
никогда не было никаких исследо-
вательских проектов с Минздравом.

Мэпли назвал себя инициато-
ром ликвидации ACT International,
а затем и исполнителем. Хотя вла-
делец 20 процентов акций даже
физически не смог бы не только
ликвидировать, но и вносить в ее
деятельность хоть сколько-нибудь
важные изменения.

Все это стало поводом для того,
чтоб представители консультацион-
но-исследовательской компании
ACT Group начали свое мини-рас-
следование. С тем, чтобы ответить
на вопрос: кто такой Дэвид Мэпли
– «инвестор-миллионер» или меж-
дународный мошенник?

- Он никогда и не вкладывал де-
нег, реальным инвестором был кто-
то третий. До него докопаться мы
не смогли, - говорит Рухадзе. – Но
следы вели на Каймановы остро-
ва...

Результаты, к которым пришли

сотрудники компании, показали,
что Мэпли связан с двадцатью
компаниями. В некоторых он вы-
полняет функции директора, кое-
какими владеет, с третьими – в
партнерских отношениях.

Род занятий этих компаний, со-
гласно информации, размещенной

на их веб-страницах, -
перевозка грузов, добы-
ча природных ресурсов,
инвестиционный бан-
кинг... Это требует нали-
чие физического адре-
са, офисной площади и
человеческих ресурсов.
Но, несмотря на это,
большинство их зареги-
стрированы в офшорных
зонах. Причем, чаще
всего номера телефо-
нов, факсов и интернет-
серверы - одни и те же.
При попытках предста-
вителей ATC связаться
с этими фирмами они
в большинстве случаев
натыкались на автоот-
ветчик Дэвида Мэпли.

Это ставит под вопрос
не только существова-
ние в этих фирмах дол-
жности секретаря, но и
вообще сотрудников.
Часть этих организаций
не имеет какой-либо кон-

тактной информации, кроме элект-
ронных адресов. И все они являют-
ся клиентами друг друга.

Помимо всего этого, Рухадзе
рассказала о переговорах, которые
проводил Мэпли с Комиссией по
регулированию коммуникаций от
имени компании Hatchison о при-
обретении лицензии на осуществ-
ление мобильной связи третьего по-
коления. Оказалось, что Hatchison
никогда не интересовалась этим и
не знает никакого Мэпли.

Другим фактом, почему нельзя
доверять Мэпли, Рухадзе называ-
ет покровительство, оказываемое
«миллионером» Джефу Кокиджу,
который сейчас является управля-
ющим одной из компаний Мэпли.

Сей Кокидж был в списках подо-
зреваемых в скандале, поднятому
на волне незаконного вывоза гру-
зинского золота и финансовых
махинациях. Расследование дела
еще не завершено. Кстати, Мэпли
и сам был когда-то директором бол-
нисского АО «Маднеули»...

И последнее. По информации
сотрудников ACT, в 2003 году испол-
нительный директор Shimoda
Resources Holding Дэвид Мэпли
был задержан федеральным пра-
вительством Соединенных Штатов
Америки.

Поделившись этой информаци-
ей, Тинатин Рухадзе заявляет: она
преследовала только одну цель -
предупредить остальные компа-
нии, которые сотрудничают с этим
человеком, чтобы и они не попали
в сети.

Протест

«Сваренные дети»:
Китай против Берлускони
Мария Грация БРУЦЦОНЕ

МИД КНР выразил офици-
альный протест в связи с
заявлениями Берлускони на
митинге в Неаполе. Высту-

пая против коммунистов, итальянский премьер не придумал
ничего лучшего, чем напомнить с «Черной книгой коммуниз-
ма» в руках о том, что во времена Мао коммунисты не только
ели детей, но и варили их, чтобы удобрять поля. Он повторил
это высказывание и после выступления в программе Ballarт:
«Никаких шагов назад, это не мы их варили».

«явное отсутствие ос-
корбительных наме-
рений в отношении
Китайской Народной
Республики», с кото-
рой Италия поддер-
живает прочное со-
трудничество.

«Но вы отдаете
себе отчет, какой
имидж обретает
страна, премьер кото-
рой говорит подоб-
ные вещи?» – ком-
ментирует Проди на
митинге в Формиа. И
добавляет: «Это ос-
корбление народа,

численность которого составляет
1.300 миллионов человек. И если
половина и позабудет о нем, то ос-
тавшиеся 650 миллионов будут по-
мнить. Мы дискредитированы за
рубежом и внутри страны».

«Хорошо, что до завершения
предвыборной кампании остается
всего десять дней, иначе мы ока-
жемся в состоянии войны со всем
человечеством», – вторит ему из
Неаполя бывший премьер-ми-
нистр Массимо Д’Алема...

Но некоторые политики встали
на сторону премьера. Так, скандаль-
но известный бывший министр по
делам реформ в правительстве
Берлускони Роберто Кальдероли
заявил: «Если Берлускони и ошиб-
ся, то случайно, потому что в про-
шлом во времена коммунистичес-
ких режимов, в частности в Китае,
в период голода детей действитель-
но ели». Лидер партии «Социальная
альтернатива», внучка фашистско-
го диктатора Алессандра Муссоли-
ни, с которой премьер и его «Дом
свобод» вступили в предвыборный
альянс, идет еще дальше: «Ми-
нистр иностранных дел Китая дол-
жен объяснить миру, что такое «ла-
огаи», концентрационные лагеря, в
которых, по некоторым оценкам, со-
держались от четырех до шести
миллионов китайцев».

Лишь Тремонти сменил пластин-
ку, отметив, что «они нас едят жи-
вьем, товары, поступающие из Ки-
тая, проходят по китайским пошли-
нам, а те, что приходят из Европы,
– нет». Он предлагает ввести в Ита-
лии пошлины и квоты «на многие
годы, пока мы не изменимся с про-
мышленной точки зрения».
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Удар по коррупции
19 чиновников задержаны в среду в Испании в результате масштаб-

ной антикоррупционной операции. Среди них - высокопоставленные со-
трудники администрации города Марбелья, одного из самых дорогих ку-
рортов в континентальной Испании, пользующегося большой популярно-
стью, в частности, у миллионеров из России. В числе задержанных мэр
Марисоль Йагуэ, секретарь городского совета, советник по планировке и
благоустройству города, передает ИТАР-ТАСС.

Эстония признает Косово
Министр иностранных дел Албании Бесник Мустафай высказался за

придание Косову статуса независимого государства. «Иного реального
решения нет. Большинство жителей Косова - албанцы, которые должны
стать независимыми», - заявил албанский министр в среду в Таллинне
на пресс-конференции по итогам визита в Эстонию, сообщает Интер-
факс. Его поддержал эстонский коллега Урмас Паэт: «Если средством
достижения этой цели является независимость, то мы готовы ее поддер-
жать».

Тейлор будет экстрадирован
В Нигерии в среду полиция арестовала скрывающегося в стране экс-

президента Либерии Чарлза Тейлора, сообщает РИА «Новости». После
согласия нигерийских властей на экстрадицию бывшего диктатора, обви-
няемый в преступлениях против человечества и проживающий в Ниге-
рии в статусе политического беженца экс-президент Либерии Чарльз Тей-
лор исчез из своей резиденции. Он был арестован на юге страны на
границе с Камеруном. После ареста Тейлора президент Нигерии Олусегун
Обасанджо распорядился немедленно экстрадировать его в Либерию.

Организатор терактов приговорен
К десяти годам тюремного заключения приговорен в среду в Париже

фундаменталист алжирского происхождения Рашид Рамда, признанный
виновным в организации терактов в 1995 году во Франции. Суд согласил-
ся с обвинением, потребовавшим максимального наказания. Прокурор
представил подсудимого как заказчика, организатора и финансиста тер-
рористов, подложивших взрывные устройства в Париже, Лионе и других
городах Франции между июлем и октябрем 1995-го года. В результате
серии взрывов были убиты 13 и ранены около 200 человек.

Airbus A320 сел на военной базе
Пассажирский самолет ирландской авиакомпании Eirjet, совершав-

ший рейс из Ливерпуля в Дерри, по ошибке приземлился на взлетно-
посадочной полосе военной базы. Ошибка обнаружилась уже на земле,
причем не менее других был удивлен и сам пилот. На борту Airbus A320,
принадлежащего авиаперевозчику-дискаунтеру Ryanair, находилось 39
пассажиров и шестеро членов экипажа. Рейс следовал из Ливерпуля и
должен был приземлиться в аэропорту города Дерри в Северной Ирлан-
дии. Но вместо этого лайнер сел на летном поле в районе Балликелли, в
8 километрах от места назначения, сообщает Ananova.

Коротко

Эти пять партий пре-
одолели барьер в три
процента голосов, кото-
рый дает им право пре-
тендовать на места в
Верховной Раде Украи-
ны. Из остальных 40 уча-
стников избирательного
процесса ближе всех к
барьеру подошел блок
Натальи Витренко «На-
родная оппозиция» - 2,88
процента.

Продолжаются пере-
говоры о создании пар-
ламентской коалиции.
Этот вопрос может быть
решен в ближайшее вре-
мя. Консультации между
блоком Юлии Тимошен-
ко, партией «Наша Укра-
ина» и Социалистичес-
кой партией начались
еще накануне. Тимошен-
ко считает, что Партия
регионов Виктора Януко-
вича должна оставаться
в оппозиции к власти,
чтобы ее контролиро-
вать.

Политсовет пропрези-
дентского блока «Наша
Украина» высказался за
подписание Меморандума о созда-
нии демократической коалиции.
Текст этого документа готов. При
этом перед партией Януковича ста-
вятся условия вхождения в коали-
цию, если будут выполнены три ус-
ловия.

Это: отказ от идей федерализ-
ма; отказ от статуса государствен-
ного для русского языка; признание
евроинтеграционного пути Украи-
ны.

«Тройка», которая работала над
текстом Меморандума включает в
себя блок Тимошенко, пропрезиден-
тскую «Нашу Украину» и социалис-
тов. Она уже имеет в парламенте
более 226 голосов, и де-факто уже
сформировала демократическую
коалицию. Не исключено.

Коалиция должна быть провозг-
лашена в день обнародования офи-
циальных данных ЦИК по результа-
там парламентских выборов 2006
года.

В тоже время остается вакант-

Переговоры
Меморандум
о создании коалиции готов

На Украине на 22:00 29 марта было обработано 98,86 про-
цента протоколов участковых избирательных комиссий:
Партия Регионов набрала 31,99 процента голосов, Блок Юлии
Тимошенко - 22,29 процента, блок «Наша Украина» - 14,02 про-
цента, Социалистическая партия Украины - 5,71 процента, Ком-
мунистическая партия - 3,66 процента.

ным место премьер-министра
страны. Как заявил министр инос-
транных дел Борис Тарасюк, лидер
Народного Руха Украины, входяще-
го в пропрезидентский блок «Наша
Украина», вопрос кандидатуры на
должность премьер-министра в
рамках переговоров о создании
Коалиции остается открытым. Так
он ответил на вопрос, готовы ли
партии блока «Наша Украина» со-
гласиться с кандидатурой Юлии
Тимошенко на эту должность.

Между тем политические
партии и блоки, которые не преодо-
лели трехпроцентный барьер наста-
ивают на пересчете голосов. На
состоявшейся в среду пресс-конфе-
ренции представители Народного
блока Владимира Литвина, партии
«Вече», блока Пора-ПРП и Народно-
демократической партии (НДП)
выступили с требованием к влас-
тям провести пересчет голосов на
избирательных участках по всей
Украине.

Российский лидер заявил: «Мы
получили от американских коллег
список, требующий дополнительно-
го согласования, который мы счи-
тали давно пройденным. Нас искус-
ственно возвращают назад в ходе
переговорного процесса».

Он отметил, что Москва по-пре-
жнему заинтересована во вступле-
нии в ВТО, но лишь если это будет
выгодно всем участникам перего-
ворного процесса и прежде всего -
самой России.

Присутствующий на встрече ген-
директор «Северсталь-групп» Алек-
сей Мордашов заявил, что сейчас
важно сосредоточиться на том, как
использовать результат этого
вступления.

Однако Путин в ответ на это за-
метил, что помимо металлургии в
России есть и другие отрасли эко-
номики, представители которых

З ая вление

США тормозят принятие России в ВТО
Президент России Владимир Путин на встрече с предста-

вителями деловых кругов заявил, что США создают дополни-
тельные препятствия в переговорном процессе по вступлению
России в Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает
ВВС.

ждут от руковод-
ства страны взве-
шенных реше-
ний.

Россия - круп-
нейшее государ-
ство до сих пор
остающееся вне
ВТО - рассчиты-
вает на оконча-
тельное решение
вопроса о вступ-
лении до конца
2006 года. До сих
пор Москва заве-
ряла, что перего-
воры продвигают-
ся к финалу.

Вместе с тем,
министр эконо-
мического раз-
вития и торговли

Герман Греф в феврале заявлял
российским СМИ, что Москва «ис-
черпала переговорный ресурс» в об-
суждении с США условий вступле-
ния в ВТО, согласившись на откры-
тие в России филиалов западных
страховых компаний.

По данным официальных лиц,
близких к переговорам, главным
камнем преткновения остается
смежный с этим вопрос о работе в
России филиалов западных банков.
Пока что крупные банки работают в
России через свои дочерние пред-
приятия и российские власти не-
сколько раз заявляли о невозмож-
ности либерализации этой сферы,
так как появление гигантов банков-
ского капитала нанесет непоправи-
мый удар по молодой банковской
отрасли России.

Кроме этого, по некоторым све-
дениям, американцы настроены

настаивать на отмене пошлин на
ввоз некоторых видов продукции
пищевой промышленности. И пока
нет свидетельств о продвижении
в двух других проблемных вопро-
сах: доступе американских компа-
ний на рынок авиастроения и за-
щите интеллектуальной собствен-
ности.

В последнее время возникли
проблемы и в переговорах с Евро-
союзом, формально законченных
уже давно. Теперь ЕС требует от
Москвы снизить ставки за пролет
европейских авиалайнеров над
Сибирью.

Все это снижает вероятность
решения вопроса по ВТО в текущем
году.

Тем не менее в среду Герман
Греф заявил, что рассчитывает на
то, что Москве и Вашингтону удаст-
ся снять разногласия на перегово-
рах по вступлению России в ВТО.

Раздражения Москве добавляет
то, что в аналогичных переговорах
Киев продвигается успешней. Пре-
зидент США Джордж Буш подписал
в марте закон, устраняющий все
торговые барьеры между Амери-
кой и Украиной, что весьма значи-
тельно продвигает Украину к вступ-
лению во всемирный торговый
клуб.

Председатель комитета по меж-
дународным делам Госдумы Рос-
сии Константин Косачев считает,
что Вашингтон искусственно тор-
мозит присоединение России к
ВТО с целью обеспечить первооче-
редное вступление Украины. «Аме-
риканцы нас туда заманивали,
были обещания до конца года за-
вершить переговоры, какие-то на-
меки на саммит «большой
восьмерки», но ничего этого не
происходит, не происходит по той
причине, что очевидно принято
решение не дать России вступить
до того, как там появится Украи-
на», - считает депутат.

После обработки почти всех
бюллетеней, поданных избира-
телями в ходе прошедшего во
вторник голосования, стало
ясно, что возглавляемая им
партия «Кадима» получила 28
из 120 депутатских мандатов.

Это намного менее убеди-
тельная победа, чем та, на ко-
торую надеялась созданная
Ариэлем Шароном партия. И
которую предрекали «Кадиме»
наблюдатели и социологи. В
результате, добавляет наш кор-
респондент, Ольмерт может
столкнуться с нелегкой зада-
чей формирования и управле-
ния шаткой правительствен-
ной коалиции.

Президент Израиля Моше
Кацав заявил, что переговоры
о формированиии нового коа-
лиционного правительства нач-
нутся в воскресенье.

«Мы готовы к компромиссу»
Выступая перед соратника-

ми по партии на фоне огром-
ного портрета Ариэля Шарона,
Ольмерт высоко оценил дея-
тельность своего предше-
ственника, находящего в боль-
нице после перенесенного в
январе тяжелейшего инсульта,
а затем изложил свои планы на
предстоящие четыре года на пре-
мьерском посту.

«В этот период мы будем дви-
гаться в направлении окончатель-
ной демаркации границ Государ-
ства Израиль, еврейского государ-
ства, в котором большинство насе-
ления будет еврейским, - подчерк-
нул Ольмерт. - Мы попытаемся дос-
тичь соглашения с палестинцами.
В этом состоят наша надежда и
наши молитвы».

«Мы готовы к компромиссу, -
продолжил он, обращаясь к палес-
тинскому руководству. - Готовы от-
казаться от части нашей любимой
земли Израилевой и эвакуировать
- с великой горечью - живущих на
ней евреев, чтобы создать условия,
которые позволят вам реализовать
ваши мечты и жить бок о бок с
нами».

Но, добавил Ольмерт, пришло
время, когда палестинцы должны
«смириться с существованием Го-
сударства Израиль, согласиться
лишь с частичной реализацией
своих стремлений, остановить тер-

Выб оры

Ольмерт объявил о победе «Кадимы»

ВМЕСТЕ С ТЕМ
Руководитель Палестинской национальной администрации (ПНА) Мах-

муд Аббас принял присягу нового палестинского правительства, сфор-
мированного движением «Хамас». Во вторник палестинский парламент
одобрил состав правительства, все 24 министра которого являются чле-
нами или сторонниками «Хамаса», сообщает РИА «Новости». Представи-
тели «Хамаса» обладают 74 из 132 депутатских мандатов в Палестинс-
ком законодательном совете. Некоторые депутаты находятся в израиль-
ских тюрьмах - например, Марван Баргути («Фатх») и Ахмад Саадат
(НФОП).

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд
Ольмерт объявил о своей победе на парламентских выборах,
добавив, что пришло время «открыть новую главу» в истории
страны, передает ВВС.

рор, принять демократию, принять
компромисс и мир с нами».

Палестинская реакция
«Этот результат был предсказу-

ем, - сказал глава палестинской ад-
министрации Махмуд Аббас, ком-
ментируя итоги выборов. - Но сей-
час Эхуд Ольмерт должен отказать-
ся от своих планов в односторон-
нем порядке определить границы
Израиля».

Премьер-министр Палестинс-
кой автономии Исмаил Хания зая-
вил, что палестинский народ не
может смириться с тем, чтобы

Израиль сам определил свои гра-
ницы и, соответственно, границы
будущего палестинского государ-
ства. В среду сформированное груп-
пировкой ХАМАС правительство во
главе с Ханией было приведено к
присяге Махмудом Аббасом.

Исторические выборы
По официальным данным, явка

на выборах составила 62,3 процен-
та - это самый низкий результат в
истории Израиля; он на 5,7 процен-
тных пункта отстает от аналогично-
го показателя 2003 года.

После подсчета 99 процента бюл-
летеней стало ясно, что за «Кади-
му» проголосовали 21,8 процента
(28 мест в Кнессете) избирателей,
а на втором месте следует левоцен-
тристская Партия труда (20 мест).
Далее следует ультраортодоксаль-
ная партия «Шас» (13 мандатов) и
партия выходцев из бывшего Совет-
ского Союза «Наш дом Израиль»
(12). Бывшая правящая партия - пра-
вый «Ликуд» - оказался лишь на
пятом месте с 11 депутатскими
мандатами.

В соответствии со сложной си-
стемой пропорционального пред-
ставительства, действующей в
Израиле, количество мандатов
может быть еще и перераспреде-
лено, однако лидер «Ликуда», быв-
ший премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху,  признал,
что по его партии «нанесен тяже-
лый удар». При этом он пообещал
вернуть «Ликуду» доверие изби-
рателей.

В Израиле - с самого момента
его основания в 1948 году - у власти
был либо «Ликуд», либо Партия тру-
да, так что победа совсем недавно
вышедшей на политическую арену
«Кадимы» носит действительно
исторический характер. Ариэль
Шарон создал эту партию в про-
шлом году, оставив «Ликуд» из-за
жесткого противодействия многих
деятелей этой партии его планам
вывода войск и поселенцев из сек-
тора Газа.
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ДИПЛОМАТИЯ АННЕКСИИ

Одно государство может
добровольно отказаться от
части своей территории
(так, например, в 1908 году
Османская Империя отказа-
лась от Боснии-Герцеговины
в пользу Австро-Венгрии).
Аннексия может быть ре-
зультатом изменения стату-
са: в 1885 году Франция
объявила Мадагаскар своим
протекторатом, а в 1896
году протекторат стал час-
тью французской террито-
рии. Аннексия может стать
и следствием военной по-
беды. Так, в 1981 году Изра-
иль аннексировал сирийс-
кие Голанские высоты, окку-
пированные им в 1967 году.

История XX века знает доста-
точно много примеров аннексий
целых государств. К примеру, в
1900 году Британская империя ан-
нексировала южноафриканские
республики Трансвааль и Оранже-
вую, в 1938 году Германия - Авст-
рию, в 1940 году СССР аннексиро-
вал Эстонию, Латвию и Литву... Во
многих случаях иные государства
не признавали факта аннексии. К
примеру, Индонезия в 1975 году
оккупировала Восточный Тимор -
бывшую португальскую колонию.
Однако под давлением междуна-
родного сообщества Восточный
Тимор получил независимость в
2002 году. США никогда не при-
знавали факта аннексии балтий-
ских государств. Иногда между-
народные союзы даже начинали
военные действия в поддержку
свергнутых властей - после того,
как Ирак в 1990 году аннексиро-
вал Кувейт, была создана между-
народная коалиция из 24 госу-
дарств, которая разбила армию
Саддама Хусейна.

Пол Дил и Гэри Гертц, авторы
масштабного исследования
«Война и мир в международном
соперничестве», утверждают,
что территориальная экспансия
всегда является результатом
роста демографической, поли-
тической, экономической и во-
енной мощи государств. Государ-
ства стремятся получить конт-
роль над теми или иными зем-
лями из соображений безопас-
ности, по экономическим при-
чинам или престижа.

Шэрон Корман, автор иссле-
дования «Право на Завоевание»,
отмечает, что право страны-по-
бедителя на присоединение к
себе новых территорий не оспа-
ривалось до начала XX века. Как
правило, для того, чтобы присо-
единить новые земли, государ-
ству-победителю требовалось
доказать, что, во-первых, побе-
дитель имеет исторические, мо-
ральные, религиозные, военные
или иные причины на присоеди-
нение. А, во-вторых, местные
жители жаждут изменения сво-
его подданства. Одной из про-
блем являлось наличие легитим-
ной власти на присоединяемой
территории, однако во многих
случаях на это препятствие мог-
ли не обратить внимания.

Ситуация изменилась после
окончания Первой мировой войны.
Тогда государства мира впервые
поставили во главу угла принцип
самоопределения наций, а также
оспорили право завоевателя на
территориальные приобретения.
Несмотря на то, что в дальнейшем
эти принципы соблюдались дале-
ко не всегда и не везде, они доми-
нируют в международном праве
последних десятилетий.

Роберт Леки, автор исследова-
ния «От моря до моря: Сага об экс-
пансии Америки», отмечает, что ни
одна страна мира не увеличивала
размеры своей территории так
быстро, как США...

Процесс приобретения новых
земель начался уже через четверть
века после того, как США обрели
независимость от Британской им-
перии (1776 год). В 1803 году прези-
дент Томас Джефферсон принял
решение купить у Франции ее ко-
лониальное владение - «Территорию
Луизиана». Франция, которой Луи-
зиана по ряду причин оказалась не
нужна, просила за нее 15 милли-
онов долларов, причем основную
часть этой суммы - 11.250 тысяч,
должны были быть заплачены сра-
зу, а остальная часть была компен-
сирована погашением долга Фран-
ции перед гражданами США. В ре-
зультате территория США практи-
чески удвоилась, на этом куске
земли были образованы 13 новых
штатов.

В 1819 году США купили у Испа-
нии полуостров Флорида. Испания
согласилась продать эти земли,
которые она не могла полностью
контролировать, поскольку не име-
ла сил и желания ими заниматься
- именно в начале XIX века она стол-
кнулась с массовыми волнениями
в своих колониях в Америке. Фло-
рида досталась США за пять мил-
лионов - фактически Вашингтон
этих денег не платил, поскольку эти
средства пошли на погашение пре-
тензий граждан США к испанской
короне.

В 1845 году в состав США вошел
Техас, до этого принадлежащий
Испании, а после - Мексике. Аннек-
сия Техаса имела весьма сложную
и запутанную историю... Скажем

Пуэрто-Рико

Несколько веков Пуэрто-Рико,
находящееся в стратегически важ-
ной точке Карибского моря, было
форпостом Испании в этом регио-
не. После поражения в войне с
США Испания уступила Пуэрто-
Рико Соединенным Штатам (1898
год). В 1917 году на Пуэрто-Рико был
создан парламент, а пуэрторикан-
цы получили гражданство США. В
1948 году они впервые избрали гу-
бернатора, имеющего полномочия
назначать членов правительства и
Верховного Суда. В 1952 году статус
Пуэрто-Рико вновь был изменен -
остров получил статус «содруже-
ства», добровольно присоединив-
шегося к США. Кстати, «содруже-
ством» традиционно называются
некоторые штаты США - например,
Вирджиния.

В отличие от штатов США, жите-
ли Пуэрто-Рико не имеют  предста-
вителей, обладающих правом голо-
са в Конгрессе США и не участвуют
в президентских выборах. В то же
время, как и граждане США, пуэр-
ториканцы могут служить в Воору-
женных силах, а на территории ос-
трова действует большинство фе-
деральных законов. На территории
Пуэрто-Рико не взимается феде-
ральный налог с дохода.

Слияния
и поглощения

США: История присоединений
США использовали различные способы для присоединения

новых земель. Их завоевывали, аннексировали, покупали, при-
соединяли по просьбе местных жителей и брали в аренду. 13
штатов, которые изначально составляли Соединенные Штаты
Америки, тогда занимали территорию, сопоставимую по раз-
мерам с Филиппинами. За столетие под контроль США попа-
ла большая часть континента Северная Америка, Филиппины,
острова в Атлантическом и Тихом океанах.

коротко – после различных перипе-
тий и боев в 1836 году лидер сепа-
ратистов Сэмюэль Хьюстон стал
президентом Республики Техас.
США открыто симпатизировали
Техасу, однако... долгое время не
желали включать его в свой состав
и даже отказывались признать не-
зависимость нового государства,
опасаясь войны с Мексикой. Техас
даже начал подобные переговоры с
иными государствами... Тем не
менее, в 1845 году США аннексиро-
вали Техас, который получил ста-
тус штата. Техасцы и часть амери-
канцев отнеслись к этому решению
с восторгом. Однако Мексика нача-
ла войну с США. Историк Джоэль
Силби, автор исследования «Буря
над Техасом», считает, что проти-
воречивая аннексия Техаса стала
одним из факторов, ставшим кос-
венной причиной начала Граждан-
ской войны в США.

Год спустя в США влилась «Тер-
ритория Орегон», которую ныне за-
нимают штаты Орегон, Вашингтон,
Айдахо, частично Монтана и Вайо-
минг... Война с Мексикой, начавша-
яся после аннексии Техаса, приве-
ла к тому, что в состав США вошли
нынешние штаты Нью-Мексико,
Аризона, Калифорния, часть Коло-
радо, Юты и Невады. Мексика, на-
чавшая боевые действия в 1847
году, быстро потерпела поражение.
Договор был подписан в 1848 году:
Мексика утратила значительную
часть своей территории. Взамен
США выплатили Мексике 15 мил-
лионов долларов и обязались пога-
сить финансовые претензии пост-
радавших граждан США к мекси-
канскому правительству.

Пятью годами позже Мексика
вновь продала США часть своих
земель - ныне южная часть Кали-

форнии и Аризоны. Причиной было
строительство трансконтиненталь-
ной железной дороги, которая дол-
жна была связать Запад и Восток
США - выгодно было прокладывать
ее именно по этому маршруту.
Предложение США принял все тот
же президент, генерал Санта Ана.
Историк Дэвид Плетчер, автор кни-
ги «Дипломатия аннексии: Техас,
Орегон и мексиканская война»,
считает, что он пошел на этот край-
не непопулярный в Мексике шаг по
причине экономического банкрот-
ства своего правительства. США
выплатили десять миллионов дол-
ларов.

Ряд мелких островных террито-
рий в Тихом океане США присоеди-
нили на основе Закона «Гуано», при-
нятого Конгрессом США под нажи-
мом фермеров в 1856 году... В ре-
зультате в состав США вошли 79
тихоокеанских островов, островков
и атоллов, многие из которых впос-
ледствии обрели независимость -
ныне американский флаг развева-
ется над практически необитаемы-
ми островами Бэйера, Джарвиса,
Хоулэнда, атоллом Джонстона..,
открытыми в 1857-1858 годы. Впро-
чем, иногда Закон «Гуано» не было
нужды использовать. К примеру, в
1859 году необитаемый атолл Ми-
дуэй был открыт американским ка-
питаном, а в 1867 году - провозгла-
шен владением США. Это была
обычная практика эпохи колониа-
лизма...

В 1876 году США и Российская
империя заключили договор о про-
даже Русской Америки - Аляски.
Россия начала переговоры об этой
сделке в 1866 году, однако прави-
тельство США долгое время сомне-
валось в разумности подобного
приобретения... США заплатили
России 7,2 миллиона долларов... В
1959 году Аляска стала штатом
США.

В 1898 году США аннексировали
Гавайи, до этого независимое ко-
ролевство, управляемое полине-
зийскими вождями... В 1893 году
гавайский трон унаследовала коро-
лева Лилиуокалани, которая попы-

талась укрепить институт королев-
ской власти... Однако эти планы не
удалось реализовать. 18 разъярен-
ных плантаторов во главе с Сэмюэ-
лем Доулом свергли королеву. Ис-
торик Том Коффман, автор иссле-
дования «История американской
аннексии народа Гавайев», пишет,
что переворот свершился в услови-
ях почти полного безразличия га-
вайцев при поддержке американс-
ких военных и посла США. Любопыт-
но, что президент США Гровер Клив-
ленд извинился перед королевой и
даже уволил посла США, поддер-
жавшего переворот. Тем не менее
в 1894 году на Гавайях была созда-
на республика, президентом стал
Доул. Республика была немедлен-
но признана США. Однако новые
власти обратились к США с
просьбой об аннексии. Конгресс
США обсуждал этот вопрос до 1898
года - положительное решение было
принято на волне войны с Испани-
ей. Финальное «добро» дал новый
президент Уильям Маккинли. В
1900 году Доул стал первым губер-
натором Гавайев, которые получи-
ли статус «присоединившейся тер-
ритории». В 1959 году Гавайи стали
50-м штатом США.

Часть бывших владений США
обрели независимость и ныне яв-
ляются суверенными государства-
ми. К примеру, в 1898 году США
разгромили Испанию и приобрели
у побежденных Филиппины, Пуэр-
то-Рико и Гуам. Филиппины в 1946
году стали независимыми... В 1903
году США арендовали у новорожден-
ного государства Панама участок
земли, прилегающей к будущему
Панамскому каналу, за десять мил-
лионов долларов единовременной
выплаты плюс 250 тысяч ежегодной
ренты. В 1999 году зона и канал
были возвращены Панаме. В 1947
году США получили мандат ООН на
управление Марианскими, Каро-
линскими и Маршалловыми остро-
вами. В 1986 году на Каролинских
островах появились независимые
Федеративные Штаты Микронезии,
два других архипелага де-факто ос-
тались под юрисдикцией США.

Иностранные Соединенные Штаты
Ныне США контролируют 14 островных территорий, которые

по разным причинам и на разных условиях присоединились к
Соединенным Штатам. Однако они не являются частью США.
Схожие формы управления используют и некоторые другие
государства. К примеру, под юрисдикцией Франции и Вели-
кобритании находятся по 16 подобных территорий, Австралии
- шесть, Новой Зеландии и Норвегии – по три, Дании и Нидер-
ландов - по две.

Ныне на Пуэрто-Рико действуют
три политических течения: одни
выступают за объявление содру-
жества 51-м штатом США, вто-
рые - за сохранение имеющего-
ся статуса, третьи - за незави-
симость. В 1967, 1993 и 1998-е
годы прошли референдумы, на
которых большинство проголосо-
вало за сохранения статус-кво.
Многие исследователи отмеча-
ют, что поражение сторонников
независимости объясняется,
прежде всего, экономическими
причинами - львиная доля бюд-
жета Пуэрто-Рико формируется
за счет дотаций из федерально-
го бюджета США.

Северные Марианские острова
Содружество Северных Мариан-

ских островов  - островная терри-
тория в Микронезии, в западной
части Тихого океана. Островами
сперва владела Испания, которая
продала их Германии в 1898 году.
Германия владела ими до своего
поражения в Первой мировой вой-
не, в результате чего острова полу-
чило государство-победитель – Япо-
ния. Впрочем, лишь до окончания
Второй мировой войны. После это-
го острова находились под патро-
нажем ООН, административное
управление осуществляли США. В
1975 году островитяне получили
статус независимого содружества,
которое существовало под военным
протекторатом США с 1978 года. В
1986 году срок патронажа ООН ис-
тек, и острова присоединились к
США. Северные Марианские остро-
ва сохраняют право на внутреннее
самоуправление - избирают парла-
мент и губернатора США осуществ-
ляют контроль над внешней поли-
тикой, финансами, обороной... В
1986 году жители островов получи-
ли гражданство США, но не участву-
ют в президентских выборах и вы-
борах в Конгресс США.

Гуам
Наиболее южный остров Мари-

анского архипелага. До 1898 года
принадлежал Испании, после это-
го Испания передала его США. До
1949 года Гуамом управляло коман-
дование Военно-морского флота
США. По сей день треть террито-
рии острова занимают военные
базы. Имеет статус «неприсоеди-
ненной территории США». В 1950
году гуамцы стали гражданами
США и получили право на самоуп-
равление. При этом и они не име-
ют права избирать президента
США. До 1970 года губернатор Гуа-
ма назначался президентом США,
ныне он избирается местными
жителями. Кроме того, гуамцы из-
бирают членов местного парламен-
та. Гуам имеет одного делегата в
Палате представителей Конгресса
США, который не обладает правом
голоса. Аналогичный статус, напри-
мер, у представителя Федерально-
го Округа Колумбия, на территории
которого находится столица США -
Вашингтон.

Вирджинские острова
Бывшие Датские Вест-Индии. В

1917 году США приобрели три круп-
ных острова и около 50-ти мелких у
Дании за 25 миллионов долларов.
До 1954 года управление осуществ-
ляло Министерство внутренних дел
США, губернатор и парламент из-
бирались местными жителями. В
1927 году вирджинцы получили
гражданство США. С 1973 года жи-
тели островов имеют представите-
ля в Конгрессе США без права го-
лоса, но не участвуют в президент-
ских выборах. На островах действу-
ют практически те же федеральные
законы, что и на территории США.

]Американское Самоа
Группа островов южнее Гавайев.

Имеет статус «невключенной тер-
ритории США», действующей под
патронажем власти и законодатель-
ства США. В 1900 году совет мест-
ных вождей подписал первый дого-
вор о передаче архипелага под
юрисдикцию США. Сенат ратифи-
цировал этот договор только через
29 лет. Находящийся по соседству
остров Свэйнс, принадлежащий
местному племени, присоединил-

ся к США в 1925 году. Обитатели
Американского Самоа имеют ста-
тус подданных, но не граждан США.
Однако они имеют право получить
гражданство США, следуя обыч-
ным процедурам. До 1951 года Са-
моа управляло командование ВМФ
США, после этого административ-
ные функции были переданы МВД.
Исполнительная власть на островах
принадлежит избираемому губер-
натору. Парламент состоит из Се-
ната и Палаты представителей,
причем в Сенат могут быть избра-
ны только местные вожди. Само-
анцы имеют представителя в Конг-
рессе США без права голоса. Дота-
ции из федерального бюджета
обеспечивают до 80 процентов до-
ходов Самоа.

Маршалловы острова
Этими островами сперва вла-

дела Испания. Потом, при посред-
ничестве Папы Римского, остро-
ва перешли в распоряжение Гер-
мании (1885 год), которая устано-
вила свой протекторат и выплати-
ла Испании компенсацию. В 1914
году острова захватила Япония, ко-
торая получила у Лиги Наций ман-
дат на управление ими. После
разгрома Токио во Второй миро-
вой войне острова оказались под
патронажем ООН, причем адми-
нистративное управление осуще-
ствляли США, которые проводили
здесь ядерные испытания. Управ-
ление островами осуществляли
сперва Военно-морской флот
США, а затем - МВД. В 1979 году
была образована независимая
Республика Маршалловых Остро-
вов. В 1983 году состоялся рефе-
рендум, который одобрил приня-
тие статуса -  конституционной
республики «в свободной ассоци-
ации с США». Конгресс США одоб-
рил это решение в 1986 году. Со-
гласно условиям соглашения,
США предоставляют Маршалло-
вым островам экономическую
помощь и обороняют их от вне-
шних угроз, взамен получая пра-
во на проведение ядерных испы-
таний на атолле Кваджелейн. В
Вашингтоне действует посольство
республики.

По материала
Washington ProFile
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В этом году взяло на-
чало молодежное движе-
ние «Новая волна за оз-
доровление молодого
поколения». Как говорят
организаторы меропри-
ятий, на этот раз умыш-
ленно был сделан акцент
на участие подрастаю-
щего поколения.

Пропагандирующие
здоровый образ жизни
акции взяли старт у
Дворца учащейся моло-
дежи. Миссия ребят зак-
лючалась в призыве
представителей стар-
шего поколения к веде-
нию здорового образа
жизни и отказе от этого
вредного пристрастия.
Символически, в знак
согласия, курильщиков
просили затушить сига-
рету, а заодно и отве-
тить на вопрос: почему
и зачем они курят?

Учредителем Дня по
борьбе с курением и
организатором мероп-
риятий стал Нацио-
нальный центр по борь-
бе с курением.

По последним данным
Грузия находится в чис-
ле стран с наиболее вы-
соким показателем куря-
щих. Поэтому в центре
задействована програм-

А к ц и я

«Сто аргументов для того, чтобы не курить»
Инга МУШЕГЯНЦ

Буклеты с этим названием раздавали вче-
ра тбилисцам учащиеся средних школ и спе-
циальных учебных заведений. Вот уже не-
сколько лет 29 марта отмечается в Грузии как
День борьбы с курением и проходит под де-
визом «Грузия без табака».

ма по борьбе с этим
злом. В соответствии со
сделанным здесь про-
гнозом, в результате
действия программы, за
шестимесячный период
уровень курящих должен
снизиться на пять про-
центов. Этот вывод по-
зволяют сделать дан-
ные, полученные из Цен-
тра по борьбе с курени-
ем в Италии. Там, в ре-
зультате планомерно

осуществляемой агита-
ционной работы с насе-
лением, число желаю-
щих отказаться от куре-
ния увеличилось на де-
сять процентов больше.
Достаточно жесткие
меры применятся по от-
ношению к любителям

сигарет в
Шотландии.

- Это актив-
но развиваю-
щаяся тенден-
ция, которую
нельзя игно-
рировать, -
считает руко-
водитель На-
ционального
центра по
борьбе с куре-
нием Гела Ко-
бешавидзе. -
Немалую роль
в этом должен
сыграть и при-
нятый недавно
запрет на ку-
рение в обще-
ственных мес-
тах, который
на сегодня, к
сожалению,

редко выполняется. Од-
нако, судя по наблюдени-
ям, игнорирование этим
постановлением вызы-
вает определенный дис-
комфорт у его наруши-
телей. Сегодня мы лояль-
ны, так как людям слож-
но примириться с этими
ограничениями, и для
перехода в новый ре-
жим, конечно, потребу-
ется время. Можно ска-
зать, мы занимаемся

попустительством. И,
тем не менее, напомина-
ем, что если сегодня мы
делаем исключения, то
завтра этого уже не бу-
дет. С конца апреля меры
заметно ужесточатся...

В Центре действует
так называемая замени-
тельная программа. На
основании статистичес-
ких данных, в Грузии око-
ло 70 процентов куриль-
щиков хотят избавиться
от табачной зависимос-
ти. Но, как известно,
очень малое их число
осуществляет это жела-
ние. Поэтому, в рамках
программы предлагает-
ся замещение никотина
алкалоидом цитизина,
который нетоксичен и не
вызывает физического
и психического привыка-
ния.

Длительность про-
граммы рассчитана на
25 дней, но уже по про-
шествии 10–12 дней ку-
рильщик осознает, что
готов затушить сигарету
окончательно. В отдель-
ных случаях работу на-
равне с медиками про-
водят и психологи. Се-
годня мы можем гаран-
тировать стопроцент-
ный результат и избав-
ление от курения для
всех желающих принять
участие в нашей про-
грамме. Цена курса дос-
тупна – 18 лари.

Мы располагаем це-
лым рядом доказа-
тельств ее эффективно-
сти.

За время действия
пилотного проекта, нача-
того в прошлом году, в
нем приняли участие
свыше 60-ти представи-
телей различных соци-
альных и возрастных ка-
тегорий. Лечение прохо-
дит на базе, действую-
щей при Центре клини-
ке - единственной не
только в Грузии, но и на
постсоветском про-
странстве. Оно проходит
под наблюдением меди-
ков и психологов. Это
прибавляет нам уверен-
ности и права заявить о
том, что ее участники
обязательно откажутся
от курения.

Каждый обратив-
шийся к нам проходит
предварительный ос-
мотр у врачей, где оп-
ределяется его физи-
ческий и психологичес-
кий статус. Главное в
лечении – искреннее

желание пациента изба-
виться от пагубной
привычки. Для пред-
ставителей так называ-
емых риск-групп, в кото-
рые зачисляют людей,
пытающихся отказаться
от курения по настоя-
нию других, мы посте-
пенно снижаем количе-
ство выкуриваемых за
день сигарет и только
после этого переводим
их на цитизин. Во всех
конкретных случаях мы
оказываем индивиду-
альную помощь. Наша
миссия заключается в
оказании поддержки и
тем и другим, в предос-
тавлении квалифици-
рованной помощи и
внедрении в массы по-
нимания, что курение
пагубно не только для
самих курильщиков, но
и для окружающих.

Фото Лии РОМАШКА

Главное предназначе-
ние этой престижной
организации, руководи-
мой иорданским принцем
Хасаном Бен Талалом, -
сближение разных наро-
дов, диалог по проблемам
культуры...

На данном этапе одной
из важнейших задач про-
водимой в Грузии рефор-
мы образования является
приведение методов обу-
чения в соответствие с
международными стан-
дартами. Основа этого
процесса заложена еще в
1999 году в итальянском
городе Болонья, где была
принята Декларация, пре-
дусматривающая завер-
шение процесса форми-
рования единого евро-
пейского пространства в
образовании к 2010 году.
После принятия этого до-
кумента студенты полу-
чили возможность обу-
чаться не только в родных
стенах, но и в зарубежных
вузах. Тем самым студен-
ты набирают соответству-
ющее количество креди-
тов (баллов) для получе-
ния диплома о высшем
образовании, который бу-
дет признаваться во всех
странах.

В связи с этим заслужи-
вает внимания опыт ТИАА,
где обучаются представи-
тели разных стран. Вот что
рассказал корреспонден-

- Впервые в нынеш-
нем году в Грузии при со-
действии Греции начнет
функционировать Шко-
ла туристических про-
фессий, - сообщили
журналистам замести-
тель министра образо-
вания и науки Темур Са-
мадашвили, начальник
Департамента туризма
и курортов Министер-
ства экономического
развития Саба Кикнад-
зе, а также представи-
тель Греции – президент
организации туризма и
образования (OTEK)
Джордж Кускутис.

Эта школа, которая
является одной из пер-
вых в новой, нарождаю-
щейся сети профессио-
нального образования в
Грузии, будет готовить
профессионалов сред-
него и низшего звена –
шеф-поваров, официан-
тов, метрдотелей...

Для новой школы вы-
делено помещение, кото-
рое будет оснащено спе-
циальным инвентарем
при помощи Министер-
ства туризма и органи-
зации образования и
тренингов Греции. Гре-
ческие эксперты будут

Презентация

Откроется Школа
туристических профессий
Мурад АЛАШВИЛИ

Об этом стало известно на презентации
проекта «Школа туристических профессий»,
которая состоялась вчера в здании Министер-
ства образования и науки Грузии.

работать над планом
действия и курикулу-
мом.

Кроме того, грузинские
преподаватели пройдут
переподготовку в Греции.

К осени нынешнего
года в Грузии сформиру-
ются десять центров
профессионального обу-
чения и подготовки, в ко-
торых будут готовить
специалистов по раз-
личным направлениям.

Приоритетным станет
выпуск специалистов
для сферы обслужива-
ния: туризм и организа-
ция отдыха, пошив одеж-
ды и обуви, технология
продуктов питания,
транспортное обслужи-
вание, управление и ад-
министрирование и так
далее. Кроме этого будут
подготовлены специали-
сты технической сферы
- строительство, пере-
возки и логистика, авто-
мобили и автообслужи-
вание, электротехника и
энергетика и так далее -
и для сельского хозяй-
ства - землепользова-
ние, садоводство...

На эти цели из бюдже-
та выделяются четыре
миллиона лари.

Образование

Сближение с международными стандартами
Тбилисский институт Азии и Африки (ТИАА),

учрежденный академиком Георгием Церетели на
базе института восточных языков, стал членом
Международного парламента по культуре, штаб-
квартира которого расположена в Анкаре. Этот
вуз – единственный пока из Грузии, заслужив-
ший такое признание.

ту «СГ» ректор института –
известный арабист, про-
фессор Гурам ЧИКОВАНИ:

- Постепенно в мире
растет роль и значение
восточных языков. Сегод-
ня в нашем вузе изучают
китайский, японский, ко-
рейский, арабский, пер-
сидский, еврейский, аф-
ганский (дари), узбекский,
эфиопский (амхар), азер-
байджанский и другие
языки. Лекции, помимо
грузинских преподавате-
лей, читают и иностранцы,
в том числе американские
специалисты по марке-
тингу и менеджменту.

Мы установили тесные
контакты с университета-
ми Монтаны и Централь-
ным Вашингтонским
(США), Санкт-Петербургс-
ким и Московским имени
Ломоносова, Багдадским,
Бейрутским, Самсунским
университетами. А также
с китайским, финским,
мальтийским и другими
вузами.

Так, по заключенным
договорам с двумя амери-
канскими университета-
ми студенты из США еже-
годно проходят у нас под-
готовку и набирают необ-
ходимы кредиты, которые
впоследствии признаются
зарубежными вузами. В
программу обучения для
иностранных студентов
включены также мероп-

риятия по расширению их
общего кругозора в обла-
сти истории, культуры и
науки Грузии.

В нынешнем учебном
году в наш институт зачис-
лен студент из Ирана –
ферейданский грузин Ах-
мед Мулиани. Успешно
осваивают восточные
языки посланцы из Ирака,
Германии, России, Украи-
ны, США и других стран.

Кстати, наш институт и
университет Монтаны
включены в один из обра-
зовательных проектов гос-
департамента США. На ос-
нове этого проекта у нас
успешно развивается аме-
риканистика. Мы открыли
Центр университета Мон-
таны и американских ис-
следований, оснащенный
новейшей техникой и спе-
циальной литературой...

Как сказал Гурам Чико-
вани, студенты и выпуск-
ники института Азии и
Африки успешно обуча-
ются и преподают в раз-
личных иностранных ву-
зах. К примеру, грузинский
аспирант Яго Гочелашвили
читает студентам универ-
ситета Монтаны курс лек-
ций по персидскому язы-

ку, Эка Кашия преподает
в Азербайджане японский
язык, а Медея Гоциридзе –
в Японии грузинский...

Особое внимание уде-
ляется в ТИАА проведе-
нию международных кон-
ференций, семинаров,
конкурсов. Так, один из та-
ких конкурсов состоялся
по японскому языку с уча-
стием представителей
вузов стран Южного Кав-
каза. По мнению сотруд-
ников посольства Японии,
будущие молодые специ-
алисты приказали высо-
кий уровень знаний, они
представили интересные,
содержательные работы,
давали исчерпывающие
ответы на довольно не-
легкие вопросы членов
жюри. Две первые пре-
мии достались студентам
ТИАА.

Эксперты считают, что
в Грузии у Тбилисского ин-
ститута Азии и Африки
самый высокий показа-
тель по трудоустройству
своих выпускников – 90-95
процентов. Значит про-
цесс обучения здесь впол-
не плодотворный...

Мамука АЛАНИА
Фото автора
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Маститый рекламщик Джу-
зеппе Дель-Греко ясно и увле-
ченно рассказывает о слож-
ных вещах, понять которые в
полной мере под силу разве
что коллеге по профессии.
Количество работ, выставлен-
ных им в Тбилисском истори-
ческом музее «Карвасла», точ-
но соответствует названию.

«Десять простых случаев
многообразия» отмечены по-
рывом вдохновения, озарены
светом и построены на контра-
стности. Презентация работ
современного мастера и зна-

Инна БЕЗИРГАНОВА

Так многообещающе назвал свой очередной проект
Фонд поддержки развития культуры Грузии, возглав-
ляемый художником Гоги Гугушвили. По инициативе
этой организации дети из четырех специализирован-
ных школ Грузии получили материал, необходимый для
художественного творчества – бумагу, кисти, краски.
Цели при этом ставились самые благородные: акти-
визировать творческий потенциал ребят, а позднее –
организовать благотворительную выставку их работ.
Средства, полученные в результате этой акции, пред-
назначались для осуществления не менее гуманной
миссии...

Джеральд Оберндорфер
посещает Грузию не в первый
раз. С его благословения и
при его активной поддержке
здесь еще в 1992 году была
создана первая американс-
кая гуманитарная организа-
ция «Экст-Джорджия», уже
отметившаяся множеством
добрых дел.

- Помощь госдепартамента
США и лично Оберндорфера
трудно переоценить, - гово-
рит вице-президент «Экст-
Джорджия», доктор медицин-
ских наук Гурам Амиридзе. –
Особенно, когда знаешь, что
помощь оказана в самый
трудный для страны период
становления.

Впрочем, судите сами. Это
от щедрости офиса «Европа–
Азия» в том же 92-м, мы ввез-
ли необходимое оборудова-
ние и медикаменты для со-
здания в Республиканской и
Первой городской больницах

Благотворительность

Да не оскудеет рука дающего
Гиви БАКРАДЗЕ

Библейская эта заповедь сама напросилась в заголо-
вок. Речь идет о снабжении продуктами питания сети
бесплатных столовых, открывшихся в настоящее время
по всей стране. Ну, а обладателя столь щедрой руки в
нашем случае зовут Джеральдом Оберндорфером. Он
– директор офиса гуманитарной помощи «Европа – Азия»
при госдепартаменте США. Одновременно, согласно ста-
тусу занимаемой должности, Оберндорфер является
заместителем госсекретаря США Кондолизы Райс.

госпиталей на тысячу коек.
Нельзя также не вспомнить,
что все проводимые в стране
операции того, «военного пе-
риода», обеспечивались по-
ставляемой из-за океана до-
норской кровью.

И это далеко не все. Напри-
мер, в Институте урологии
при содействии американцев
удалось открыть отделение
перитониального диализа,
успешно функционирующее и
сегодня. «Экст–Джорджия» -
единственная в стране орга-
низация, обеспечивающая
продуктами детского питания
новорожденных – вплоть до
достижения ими пятилетнего
возраста.

Наконец, результат тесно-
го сотрудничества «Экст-
Джорджия» и офиса «Евро-
па – Азия» - ежегодная акция
под условным названием
«Зеленаяы долина». О ней,
думаю, стоит сказать чуть

подробнее. 11 раз совмест-
ными усилиями эти органи-
зации в «Зеленой долине» в
Бакуриани устраивали  лет-
ние лечебно-профилакти-
ческие лагеря для детей,
страдающих диабетом. В
общей сложности реабили-
тацию прошли более тыся-
чи больных. Дети получали
не только квалифицирован-
ную врачебную помощь, но
и приобрели навыки и зна-
ния для самостоятельного
принятия мер в случаях
обострения тяжелого неду-
га.

- А как насчет бесплат-
ных столовых?

- Во время недавнего ра-
бочего визита Джеральда
Оберндорфера в Тбилиси
мы побывали с ним на при-
еме у премьера столично-
го правительства Темури
Курхули. Последний и пред-
ложил вместе отправиться
на открытие очередной
бесплатной столовой. Дже-
ральд, несмотря на свой
высокий чиновничий ранг,
отведал вместе с нами ка-
зенной пищи и,  проник-
шись атмосферой этого

Проект

Подарим друг
другу любовь

- Первая благотворительная
выставка фонда прошла в фи-
лармонии, перед Новым годом,
– говорит Гоги Гугушвили. – Уда-
лось реализовать 15 работ, а на
вырученные средства для воспи-
танников детского дома села
Ахалкалаки Каспского района
были куплены подарки... После
выставки у нас осталось около 60
рисунков. И мы повторили ак-
цию, назвав ее «Подарим друг
другу любовь-2». Это символич-
но, потому что мы надеемся еще
не раз «провернуть» этот проект.

Вторая выставка детских ра-
бот была организована совсем
недавно в офисе Международ-
ного благотворительного фон-
да возрождения и развития ду-
ховности, культуры и науки Ка-
толикоса-Патриарха Всея Грузии
Святейшего и Блаженнейшего
Илии Второго – с его благосло-
вения. Для нас это огромное сча-
стье!

Какие-то рисунки были про-
даны, кое-кто внес пожертвова-
ния. На этот раз наша помощь
детдомовцам из села Ахалкала-
ки носила более конкретный ха-
рактер – мы купили памперсы,
продукты, сладости. Гуманитар-
ная суть акции вполне понятна
– дети-инвалиды почувствовали
свою социальную и человечес-
кую значимость, помогая дру-
гим ребятам, оставшимся без
родительской опеки. В этом со-
бытии принял участие Театр

пальцев, организовавший для
детей бесплатный показ спек-
такля. Это было великолепное
зрелище!

Одна из организаторов акции
– мтацминдская районная орга-
низация «Единого национально-
го движения». А все финансовые
расходы взял на себя банк «Рес-
публика».

Сейчас проект Фонда под-
держки развития культуры Гру-
зии немного изменил свой фор-
мат. Материалы будут получать
не специализированные, а обыч-
ные средние школы Тбилиси.
При этом дети будут знать, ка-
кова цель художественной ак-
ции. Мы хотим, чтобы они при-
выкли к благотворительности
как таковой, приобщились к доб-
рым делам, стали более гуман-
ны, были готовы в трудную ми-
нуту прийти на помощь страж-
дущему. Собираемся проводить
эти выставки каждые два меся-
ца, привлекая к нашему делу все
новые учебные заведения... А
начнем со школ Мтацминдско-
го района.

- Можно ли считать, что одна
из целей вашего фонда – выяв-
ление талантливых детей?

- Разумеется. Ребенок, придя
на выставку, на которой экспо-
нируется его работа, оказывает-
ся в центре внимания, и это, ес-
тественно, стимулирует его
творческое развитие, вдохнов-
ляет…

маленького праздника для
неимущих, выразил готов-
ность внести свою лепту в
святое дело вспомощество-
вания в пользу бедных. Тут
же созвонившись с госде-
партаментом, он удовлет-
воренно сообщил: «Ждите
четыре контейнера с про-
дуктовыми пакетами для
трехразового питания на-
товских солдат. В каждом
контейнере по семь тысяч
пакетов, в каждом пакете -
до 15 наименований про-
дуктов питания».

Ответственным за реали-
зацию этой программы на-
значили меня.

- И как удалось распре-
делить эту помощь?

- Оберндорфер оказался
человеком слова. Более того,
к нам вскоре поступило не че-
тыре, а восемь контейнеров.
Из них два отослали в регио-
ны Имерети и Гурии, по одно-
му - в Кахети и Гори, четыре
оставили в Тбилиси.

- В нарушение заповеди
– добро не стоит изме-
рять деньгами, - все же
спрошу: на какую оно сум-
му?

- Все вместе на 375 тысяч
долларов. А если суммиро-
вать помощь нашей стране со
дня основания «Экст-Джорд-
жия» – то и на  миллионы.

Мастер–класс итальянского мастера
Диана ШЕРЕШАШВИЛИ

«Остерегайтесь наглого взгляда!» - предупреждает
итальянец Джузеппе Дель-Греко, попутно признаваясь
в самых сокровенных своих мыслях. «Люблю красивых
девушек». «Думаю, мне нужна психиатрическая по-
мощь»... Говорящие сами за себя названия великолеп-
ных образцов графики и дизайна появились на свет
благодаря практическому опыту. Приобретенному при
разработке не одного современного проекта.

комство с творчеством стали
последним аккордом Дней
итальянской культуры в Гру-
зии. Организованное мероп-
риятие – совместный проект
самого посольства Италии в
Грузии, Министерства культу-
ры, охраны памятников и
спорта Грузии, Национального
музея и «Карвасла».

Несколько слов об авторе.
Дель-Греко – современный ита-
льянский график–дизайнер,
родился в 1967 году во Флорен-
ции. Живет и работает в Мила-
не. После окончания архитек-

турного факультета работал во
многих офисах Милана, в том
числе Sottsass Mendini. Его
творческая деятельность в ос-
новном ориентирована на гра-
фический дизайн. Имя автора
часто связывают с искусством
организации пространства.
Как говорит искусствовед «Кар-
васла» Майя Кутателадзе, Джу-
зеппе часто работает за преде-

лами Италии, выполняя за-
казы и предложения таких
известных фирм и компа-
ний, как Feltrineli, Mondadori,
Risconi–Hachette, Nokia,
Swatch, Ritzenhoff. Имя
Дель–Греко также нередко
связывают с дизайном книг
и журналов.

- Выставленные плакаты
пережили второе рожде-
ние, - говорит Кутателадзе.
– Если можно так выра-
зиться в данном контексте.
Все они, по вынужденной
необходимости, были отпе-
чатаны уже на месте, в Тби-
лиси. А «наши» плакаты –
по ошибке - благополучно
доставлены в... Лондон.
Впрочем, никаких измене-
ний в планах из-за этой не-
точности не произошло.
Ведь «лондонские» работы
дизайнера лишь немного
превышают в размерах
тбилисские образцы. Вот и
вся разница...

По мнению специалистов,
благодаря новым технологиям
современные художники полу-
чили возможность раскрыть
себя в тех направлениях искус-
ства, о которых ранее можно
было только мечтать. Все они
отвечают душевному складу и
творческим устремлениям. В
одном из таких видов иннова-
ционного искусства предпочи-
тает творить и Джузеппе Дель–
Греко. Представивший тбилис-
ской публике настоящий мас-
тер–класс.

Фото Лии Ромашка
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Житель Сан-Франциско обна-
ружил в парке невиданную на-
ходку – дамскую сумочку с весь-
ма ценным содержимым. В ней
находились предметы роскоши
на общую сумму в 1 миллион
долларов.

Джон Сурхофф, врач по про-
фессии, гуляя в парке, заметил
на скамейке забытую сумку. От-
крыв ее в надежде найти доку-
менты владельца, мужчина про-
сто остолбенел. В ней находи-
лись: кольцо с бриллиантом ве-
сом в 12 карат, крупная жемчу-
жина, разнообразные драгоцен-
ности с изумрудами, часы Cartier
и 500 долларов наличными. К
чести Джона, заметим, что вме-

Найдена сумка
на миллион долларов

сто того, чтобы пойти в лом-
бард, он отправился с находкой
прямиком в полицию.

Как выяснилось, сумку забы-
ла жительница Торонто, приез-
жавшая с семьей в Калифорнию
на свадьбу. В один из дней все
они решили съездить на экскур-
сию. Во время прогулки, залю-
бовавшись чудесными видами
Сан-Франциско, Шала Ганнадиан
отдала свою сумочку мужу, ко-
торый и забыл ее на скамейке.
Супруги обнаружили пропажу
лишь когда оказались в своем
гостиничном номере. Они сра-
зу же обратились в полицию, но
там их расстроили, сообщив, что
шансов найти сумку крайне
мало.

“Мы очень благодарны этому
мужчине. Даже сама сумка очень
дорогая, не говоря уже о содер-
жимом”, - отметил сын владели-
цы вещицы. На сегодняшний
день сумка уже возвращается к
своей хозяйке. Правда, пока не-
известно, предложит ли осчас-
тливленное семейство какое-
либо вознаграждение Джону,
вернувшему саквояж в целости
и сохранности.

Самыми счастливыми людьми
в мире являются флористы, кос-
метологи и парикмахеры, а в чис-
ло несчастных попали адвокаты,
госслужащие и фармацевты. К
такому выводу пришли британс-
кие социологи, которые провели
опрос среди 1300 человек самых
разных профессий.

Оказывается, иметь дело с ног-
тями, цветами и волосами гораз-
до приятнее, чем ставить плом-
бы, защищать людей и занимать-
ся бумажной волокитой. Одной из причин этого феномена являет-
ся возможность общения с людьми. Флористы, косметологи и па-
рикмахеры признаются, что контакт с клиентами и ощущение соб-
ственной полезности – это главный секрет получения удоволь-
ствия от своего ремесла.

Схожего эффекта, видимо, достигают и члены духовенства при
общении со своими прихожанами. На этот раз они заняли второе
место в общем рейтинге “счастья”. Когда их попросили оценить
свое расположение духа по десятибалльной шкале, то они поста-
вили 9,14 балла - чуть меньше, чем косметологи (9,20 балла).

В самом низу шкалы оказались, так называемые “белые ворот-
нички”, работники интеллектуального труда и свободных профес-
сий, которые менее довольны своей жизнью, чем те, кто занят про-
изводством.

Тем не менее, людям, обреченным сидеть за письменным сто-
лом, не стоит отчаиваться. Ведь исследование показало, что в це-
лом работники всех профессий в этом году стали намного счаст-
ливее, чем в прошлом.

Флористы - самые
счастливые люди в мире

Открылась
школа гейш

В США завершилось соревно-
вание по похуданию среди пар.
Победителями стали супруги из
штата Висконсин, которые на
двоих cбросили 56,6 кг лишнего
веса за 12 недель.

Тиму и Молли Хаак потребо-
валось приложить немало уси-
лий, чтобы добиться желаемого
результата. Они дважды в день
посещали спортзал, истязая
себя физическими упражнени-
ями, а также радикально пере-
смотрели свой рацион, полнос-
тью отказавшись от сладкого,
жирного и прочих «вредных»
продуктов.

В конечном итоге их старания
были по достоинству оценены,
и пара выиграла конкурс. В ка-

1200 долларов
за сброшенные килограммы

честве награды они по-
лучили 1200 долларов
наличными, годовое
членство в Христианс-
ком союзе молодых лю-
дей, бесплатное питание
в сети ресторанов быст-
рого обслуживания на
год и купон на услуги в
салоне красоты на сум-
му 1000 долларов.

По признанию самих
победителей, конкурс
полностью поменял их
жизнь. Как отметила
Молли, похудание – это
не только и не столько

физическая, сколько тяжелая
психологическая работа, кото-
рая, тем не менее, помогает зна-
чительно лучше себя почув-
ствовать. “Очень сложно на это
решиться, а потом идти до кон-
ца. Но теперь я понимаю, что
стала гораздо лучшей матерью,
женой и работницей, благодаря
тому, что как следует за собой
слежу”, - заявила победительни-
ца.

По словам организаторов со-
стязания, радиостанции штата
Висконсин, они хотели сделать
соревнование, которое помог-
ло бы людям изменить свою
жизнь и самоощущение. Похо-
же, что им удалось выполнить
поставленную задачу на 100%.

В Лондоне открылась интер-
национальная школа гейш. Всем
желающим предлагается по-
знать искусство обольщения,
которым владеют мастерицы
Страны восходящего солнца.

Экзотическое заведение от-
крыла россиянка Ольга Мачель-
ская. Она живет в Соединенном
Королевстве последние 10 лет,
а в конце прошлого года реши-
ла начать преподавать древнюю
японскую науку обольщения.

“Гейша — это артистка, это
свобода выражения, это внут-
ренняя свобода, которая идет
изнутри. В школе мы не учим
искусству манипулирования
мужчинами и сексуальным тех-
никам. Мы обучаем вещам, ко-
торые намного эффективнее и
намного сильнее. Это утончен-
ная философия Востока”, - отме-
чает Ольга.

При этом, абсолютно заблуж-
даются те, кто считает, что ис-
кусство гейш — это наука толь-
ко для лучшей половины чело-
вечества. Школу, где учат уме-
нию обольщать, посещают не
только женщины. Туда приходят
парами, или просто одинокие
мужчины. И в этом нет ничего
удивительного, ведь первой
официальной гейшей средне-
вековой феодальной Японии
был именно мужчина.

Руководство стокгольмской
больницы обратилось к одному
из врачей, которого зовут Иисус,
с просьбой сменить имя.

По мнению руководства, та-
кое имя доктора может вызвать
смущение среди пациентов.

Как рассказал сам Иисус, его
начальство обеспокоено тем,
что «больные, услышав фразу
«скоро придет Иисус», могут
решить, что они уже оказались
на том свете».

Доктор не стал возражать
против таких рекомендаций и
решил отныне использовать
свое второе имя - Мануэль, со-
общает «Интерфакс» со ссылкой
на сайт Religion News Blog.

Шведского
врача просят
сменить имя

Лондонская гостиница пред-
лагает ценителям искусства
уникальный шанс почувство-
вать себя самим Клодом
Моне, остановившись в номе-
ре, где творил великий имп-
рессионист. Мольберт, крас-
ки, а также вдохновение вхо-
дят в стоимость проживания.

За две ночи в двухместном
номере, где знаменитый фран-
цуз написал более 70 полотен с
видами Темзы, придется выло-
жить 4500 долларов. Но истин-
ные поклонники творчества жи-
вописца не пожалеют о потрачен-
ной сумме. Ведь гости смогут не
только наблюдать из окна виды,

В лондонском отеле можно побыть Клодом Моне
которые в свое время вдохнов-
ляли великого художника, но и
сами взять в руки кисти и крас-
ки, чтобы попробовать воспро-
извести один из его шедевров.

Мольберт и краски уже
ждут в номере и готовы к услу-
гам постояльцев, а учитель
рисования подскажет, какой
штрих сделает эскиз более со-
вершенным. Кроме того, учи-
тель проведет гостей по Наци-
ональной галерее и покажет
подлинники, на которые нуж-
но ориентироваться.

В гостинице это предложе-
ние называют «творческим
мини-отпуском» и не скрыва-

ют надежды, что, может быть,
пребывание в номере, где ви-
тает дух великого живописца,
а в окнах – его «живые» полот-
на, кто-нибудь да откроет в
себе настоящий импрессио-
нистский талант.

Художественная традиция
Savoy уходит глубоко в исто-
рию гостиницы. Ее родона-
чальником стал живописец
Джеймс Макнейл Уистлер,
который в 1880-х запечатлел
на холсте еще строящийся
отель. Продолжил эту тради-
цию Клод Моне, а за ним и та-
кие художники, как Оскар Ко-
кошка и Энди Уорхол.

Многочисленные достижения
технологического прогресса
предоставляют массу возмож-
ностей для изобретательных
школьников. Так, например, в
Соединенном Королевстве уча-
щиеся все чаще стали исполь-
зовать мобильные телефоны
для жульничества на экзаменах.

Согласно данным, опублико-
ванным ведомством по квали-
фикациям и учебным програм-
мам при правительстве Вели-
кобритании, в целом за 2005 год
было выявлено более 4500 слу-
чаев различных нарушений на
экзаменах, что на 27 процентов
больше, чем в 2004 году.

При этом, самым распростра-
ненным способом жульниче-
ства по-прежнему остается ис-
пользование шпаргалок. Так,
1887 школьников пытались про-
нести на экзамен запрещенные
материалы или предметы, в том
числе 1100 из них прихватили с
собой мобильные телефоны и
другие электронные приборы.

“Не взирая на то, что мы жес-
токо наказываем за подобные
нарушения (снижаем оценки и
выгоняем из аудитории), в пос-
ледние годы значительно уве-
личилось количество случаев,
когда учащиеся прибегают к по-
мощи своих мобильников на эк-
заменах”, - отметил Кен Бостон,

Школьники сдают экзамены
с помощью мобильных телефонов

глава ведомства, опубликовав-
шего отчет.

Стоит отметить, что, помимо
использования запрещенных
предметов, около 1414 школьни-
ков прибегают к еще одному до-
статочно популярному виду мо-
шенничества - списыванию. Сре-
ди прочих нарушений, выявлен-
ных в 2005 году, отмечаются:
подмена результатов экзаменов,
непозволительное поведение, в
частности, шумное обсуждение
вопросов с одноклаccниками и
воровство самих работ.

Комментируя результаты ис-
следования, Кен Бостон отме-
тил, что в этом году будут при-
няты серьезные меры по борь-
бе с жульничеством на экзаме-
нах, в частности, с новым вея-
нием, набирающим все боль-
шую силу, – использованием
мобильных телефонов.

Жителю индийского городка
дорого обошелся собственный
сон. Одной ночью ему пригрезил-
ся развод со своей женой. На пер-
вый взгляд – ничего страшного, но
религиозные лидеры были неумо-
лимы. Они заставили его разой-
тись с благоверной и в реальной
жизни.

Афтаб Анзари, пребывая во сне,
три раза произнес слово «talaq»,
что в переводе означает “развод”.
А согласно мусульманским зако-

нам мужу достаточно три раза произнести фразу “Я развожусь с
тобой”, чтобы брак был аннулирован.

После произошедшего ночью «инцидента», встревоженная жена
Анзари поделилась своим беспокойством с друзьями. Однако, к её
ужасу, через считанные дни весть о случившемся дошла до ста-
рейшин городка. Ни секунды не сомневаясь, они настояли на том,
чтобы пара немедленно разошлась, так как Анзари должен отве-
чать за свои слова. Теперь, супруги могут воссоединиться только
спустя 100 дней, и то, после того, как жена выйдет замуж за друго-
го, проведет с ним ночь и затем разведется.

В то же время 30-летний Анзари заявил, что не собирается рас-
ходиться со своей супругой, объяснив сон снотворным, которое
систематически принимает на ночь. В итоге влюбленная пара была
изгнана из города, за отказ подчиниться решению старейшин.

Мужчину заставили
развестись из-за сна

В американском штате Техас
слепой мужчина спас из пожара
пожилую соседку.

54-летний житель городка
Грейнджерлэн Джим Шерман
ощупью добрался до горящего
дома и вытащил 84-летнюю жен-
щину, сообщает Local6.

Шерман рассказал, что вече-
ром услышал крики женщины о
помощи. Он ощупью вдоль ог-
рады добрался до горящего
дома, отыскал женщину на кух-
не и вытащил ее из огня.

Прибывшие вскоре пожарные

Слепой спас
из пожара пожилую соседку

также спасли из дома троих но-
ворожденных котят. Дом был
полностью уничтожен пламенем.
Причины пожара выясняются.
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По горизонтали: 1. Безответный и трудолюбивый
работник. 8. Сорт винограда. 12. Умеренный музыкаль-
ный темп. 13. Млекопитающее семейства куньих. 14.
Полость в каком-нибудь органе. 15. Калмыцкая водка
из простокваши. 16. Русский поэт. 19. Учащийся, полу-
чающий полное содержание в учебном заведении. 22.
Расточительный человек. 24. Предварительное рассле-
дование правонарушения. 26. Название суда для крес-
тьян, однодворцев, казаков в Российской империи в
1775-1796 годах. 28. Друг Винни-Пуха. 30. На Руси: селе-
ние на почтовом тракте. 31. Спортивное гребное ака-
демическое судно. 33. Финская баня. 34. Форма релье-
фа, имеющая вид ступеней или уступов с горизонталь-
ной или слабой наклонной поверхностью. 35. Основ-
ное производственное подразделение предприятия.
36. Немецкий архитектор и градостроитель, предста-
витель рационализма. 37. Буква кириллицы. 38. Фильм
американского режиссера К.Видора. 39. Копошение. 40.
В иранской демонологии: дух, как добрый, так и злой,
наделенный отталкивающей внешностью. 41. Самое
крупное хронологическое деление геологической ис-
тории Земли. 43. Щелочной металл. 44. Сомнительная
сделка. 45. Город в Чехии. 47. Буква греческого алфави-
та. 50. Единица сопротивления. 51. Высотник. 52. Пра-
вильный многогранник. 54. Лад. 56. Жанр изобразитель-
ного искусства. 60. Движущаяся лестница. 63. Художе-
ственный стиль в одежде, архитектуре, прикладном
искусстве, возникший в конце 18 века. 64. Река в Афри-
ке, приток Конго. 65. Усердие, старание, забота о чем-
либо. 66. Лекарственная трава. 67. Персонаж пьесы Кобо
Абэ «Призраки среди нас». 68. Прибор для определения
относительной высоты места.

По вертикали: 1. Русский писатель. 2. Столица
европейского государства. 3. Четырехместная карета с
раскрывающимся верхом. 4. Крайне воздержанный че-
ловек. 5. Свод правил. 6. В музыке: плавный переход
одного звука в другой. 7. Долгополая меховая шуба. 8.
Защитное образование куколок многих насекомых. 9.
Узбекский поэт, автор поэмы «Семь планет». 10. Спо-
соб обработки ювелирных камней. 11. Устройство для
ограничения или изменения светового пучка в опти-
ческой системе. 17. Представитель народа, живущего в
Хабаровском крае. 18. Отверстие в стене здания для
света и воздуха. 20. Крупная перелетная птица. 21.
Мужское имя. 22. Процессы изменения горных пород
под действием высоких температур и давления выше
лежащих пластов. 23. Чертежный инструмент. 25. Хи-
мическое соединение, образующее при взаимодей-
ствии с кислотой соль и воду. 27. Сад. 29. Музыкальная
пьеса в быстром темпе. 30. Район Москвы. 32. Хими-
ческий элемент. 34. Клеймо на теле домашнего живот-
ного. 40. Старинная арабская серебряная монета. 42.
Столица государства в Азии. 43. Актриса, сыгравшая роль
в фильме Э.Климова «Похождения зубного врача». 46.
Прибор для измерения силы электрического тока. 48.
Прозрачная шелковая ткань. 49. Сорт угля. 51. Персо-
наж пьесы И.Штока «Старая дева». 53. Жирораствори-
мый витамин. 55. Ввоз товаров из-за границы. 57. Ост-
ров в Эгейском море. 58. Левый приток реки Влтава.
59. Специальный сигнальный щит для информации о
состоянии контролируемых объектов. 60. Заменитель
чего-нибудь, суррогат. 61. Священная книга у мусуль-
ман. 62. Русский композитор, дирижер, автор симфо-
нической картины «Баба-Яга».

Йохан Хёйберс, житель
небольшого голландского го-
родка Схаген, что неподале-
ку от Амстердама, потратил
несколько лет жизни и без
малого 1 млн евро на то, что-
бы воссоздать самое знаме-
нитое плавсредство всех
времен – Ноев ковчег. Рабо-
та близится к завершению,
и уже в сентябре энтузиаст
планирует спустить свое де-
тище на воду. «Это будет сви-
детельством моей христиан-
ской веры», – говорит он.

Йоханов ковчег впятеро
меньше Ноева: 13,5 м в вы-
соту, 9,5 м в ширину и 70 м в
длину. Хотя Хёйберс и ста-
рался как можно точнее сле-
довать предписаниям, со-
держащимся в Книге Бытия,
вместо загадочного «древа
гофер» ему пришлось ис-
пользовать для постройки
американский кедр и нор-
вежскую сосну, а остов суд-
на сделан из стальных кон-
струкций, способных выдер-
жать удары океанской волны.

Пауков можно больше не
бояться. Достаточно несколь-
ких уколов, чтобы даже са-
мые завзятые арахнофобы
рискнули полезть в гущу пау-
тины. Доминик де Кервен из
университета в Цюрихе за-
кончил исследования по ле-
чению боязни пауков с помо-
щью инъекций кортизола.

Кортизол – это естествен-
ный гормон, который выра-
батывается у человека в
стрессовой ситуации. Его так
и называют – «гормон стрес-
са». Конечно, может пока-
заться странным, что испы-
туемому, который и без того
страдает фобией, будут вво-
дить дополнительную дозу
стрессового гормона. Но До-
миник де Кервен утвержда-
ет: это поможет. Кортизол
блокирует страшные воспо-
минания.

Если вы боитесь пауков,
то при виде их в вашем моз-
ге активизируется область
памяти, связанная со стра-
хом. Доминик де Кервен про-
вел эксперимент, в ходе ко-
торого одним из 20 арахно-
фобов кололи кортизол, а
другим – плацебо, и устано-
вил, что укол кортизола в та-
ком случае, как ни странно,
снижает уровень испытыва-
емого страха.

Оказывается, в мире су-
ществует множество про-
грамм по избавлению людей
от страха перед пауками.
Например, в Лондонском
зоопарке существует специ-
альный проект, участие в ко-
тором гарантирует излече-
ние в 80% случаев. Занятия
для арахнофобов по этой
программе заканчиваются
тем, что в итоге излечивши-
еся держат в руках живого
тарантула. Можно также
пройти лечение у психотера-
певта, который, скорее все-
го, порекомендует лечение
методом противостояния
собственному страху. Трид-
цатидвухлетний арахнофоб
Ричард Бейлис описывал
свои ощущения при виде па-
ука как необъяснимое жела-
ние как можно быстрее убе-
жать. Психотерапевт предло-
жил Ричарду держать дома
маленького мертвого паука,
хранить его в коробке и каж-
дый день обязательно с ним
играть. Помимо этого, бед-
ному арахнофобу пришлось
перенести и другие испыта-
ния: врач сажал большого
паука прямо ему на спину, а
потом они играли в «паучий
теннис». Это такая забавная
игра, которая может пока-

Известная актриса и певи-
ца, кумир целого поколения
Барбара Стрейзанд пользова-
лась и, как выяснилось,
пользуется по сей день чрез-
вычайно высокой популярно-
стью среди мужчин. В разные
времена она покоряла серд-
ца таких знаменитостей, как
теннисист Андре Агасси, ко-
роль мороженого Ричард Бас-
кин и телеведущий Питер
Дженнингс. Но это далеко не
полный список ее любовни-
ков – весь перечень можно
прочитать в книге Кристофе-
ра Андерсона, посвященной
биографии актрисы.

Оказывается, среди по-
клонников и истинных цени-
телей красоты и таланта Бар-
бары был сын самого извес-
тного комика Чарли Чаплина,
но роман этот имел место аж
в далеком 1963 году. Гораздо
более актуальной представ-

Ноев ковчег снова
выходит в плаванье

Согласно библейскому
рассказу, помимо жены и
сыновей с невестками Ной
взял с собой в ковчег по семь
пар различного домашнего
скота и по паре от всех про-
чих тварей, населяющих
Землю. Почти целый год им
пришлось провести в недрах
гигантского плавучего дома,
прежде чем воды потопа от-
ступили и обитатели ковче-
га смогли снова ступить на
сушу. Планы Хёйберса не
столь амбициозны: он наме-
рен взять на борт только ло-
шадей, овец, кур и кроликов,
причем, чтобы сэкономить
место, в основном детены-
шей.

Новый Ной надеется, что
его проект поможет пробудить
почти угасший у большинства
его соотечественников инте-
рес к христианству. «Это мно-
гое скажет детям, ведь у них
появится нечто осязаемое,
чтобы понять, что Ноев ковчег
существовал на самом деле
«, – говорит Хёйберс.

Огромные расходы, свя-
занные со строительством
необычного судна, голландец
покрывает банковскими ссу-
дами. Он рассчитывает вер-
нуть некоторую часть вложен-
ных денег за счет продажи
билетов на ковчег. В сто-
имость тура будет включена
выпивка и брошюра на рели-
гиозные темы. Однако, что-
бы проект окупился, в плава-
нье должны будут отправить-
ся по меньшей мере 100 тыс.
человек.

Природные страхи
лечатся уколами

заться даже смешной тому,
кто не страдает арахнофоби-
ей. Надо преградить путь
ползущему пауку и заста-
вить его изменить направле-
ние движения.

Противостояние соб-
ственному страху – очень
эффективный метод лече-
ния, и не только для арахно-
фобов. Беда только в одном
– до сих пор было невозмож-
но каким-либо образом зак-
репить результат лечения.
После всех перенесенных
мучений страх в большин-
стве случаев через некото-
рое время возвращался
вновь, порой даже через два-
три месяца. Поэтому для
страдающих фобиями людей
открытие де Кервена может
стать просто спасением.
Ученый уже пробовал лечить
своим фирменным спосо-
бом 21 человека, страдаю-
щего социофобией – бояз-
нью различных социальных
ситуаций. Уколы кортизола
делались социофобам, по-
мещенным в специально
смоделированную для них
«жуткую» ситуацию приема
на работу, который вели трое
исследователей с непрони-
цаемыми лицами и в белых
халатах. Итогом этого экспе-
римента стал пятиминутный
устный счет, который, как это
ни парадоксально, является
совершенно невыполнимым
для социофобов. Кортизол и
тут одержал победу.

Остается только доба-
вить, что исследования де
Кервена многим способны
принести пользу, ведь страх
перед пауками по-прежнему
остается одной из самых
древних и потому невероят-
но устойчивых человеческих
фобий. Например, по ре-
зультатам социологических
опросов, англичане считают
пауков самыми страшными.
Перед ними меркнут даже
страх смерти, зубного врача
и террористов. Пора делать
уколы.

Престарелая кинодива охмурила королевскую фамилию
ляется связь Стрейзанд с
принцем Чарльзом, который,
как выяснилось, всю жизнь
был ее воздыхателем. В те
далекие времена, когда он
бороздил океаны в надежде
стать заправским моряком
вместо традиционных посте-
ров с обнаженными женщи-
нами стены каюты Чарльза
украшал плакат с изображе-
нием ангельского лика актри-
сы. Принц имел счастье по-
знакомиться со своей тай-
ной любовью лично в 1974 г.,
и с тех пор свято хранил в
душе глубокую привязан-
ность к великолепной жен-
щине. Интересно, что принц
Чарльз до сих пор считает
Барбару очень привлекатель-
ной и сексуальной женщи-
ной, несмотря на ее и, надо
сказать, свой солидный воз-
раст. Говорят, Стрейзанд кру-
тила роман с королевской

особой, и тут актриса, конеч-
но, превзошла саму себя,
ведь 63-летняя дива встреча-
лась и с Чарльзом, и с роко-
вой любовью принцессы Ди-
аны Доди аль-Файедом!

Пожалуй, если начать счет
всех мужчин Барбары Стрей-
занд, понадобится не один
лист бумаги, так что лучше
заблаговременно запастись
рулоном, в любвеобильности
с ней может сравниться толь-
ко Мадонна. В разно время в
ее постели побывала вся бо-
гема съемочной площадки:
Уоррен Битти, Райан О’Нил,
Крис Кристофферсон, Омар
Шариф и даже красавчик Ри-
чард Гир.

Не могла такая бурная
молодость пройти без гром-
ких скандалов. Как-то первая
леди США Хиллари Клинтон
вышвырнула Барбару из Бе-
лого дома, узнав, что ее отец

провел с актрисой ночь люб-
ви, пользуясь отъездом до-
чери в Арканзас. Не обошли
Стрейзанд стороной полити-
ческие и социальные конф-
ронтации: ее симпатии к
Израилю послужили пово-
дом для откровенного при-
теснения, а за поддержку
сексуальных меньшинств
она была представлена к вы-
сокой награде.

Одним словом, Барбара
Стрейзанд – фигура яркая,
видная и весьма неоднознач-
ная. Она сделала прекрасную
карьеру и сколотила неплохое
состояние, по мнению неко-
торых, огромное просто до
неприличия. Ну что ж, талан-
та ей не занимать, и неуди-
вительно, что она всю жизнь
была окружена мужчинами.
А интриги и захватывающие
любовные романы придают
ее персоне особый шик.
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Президент и вице-президент Федерации футбо-

ла Грузии Нодар Ахалкаци и Гоги Кавтарадзе дали
интервью газете «Сарбиели». «СГ» представляет их
сокращенные варианты.

Нодар АХАЛКАЦИ:
«Топмеллер
классифицировал
футболистов»

Хозяева на стадионе
«Хайбери» в течение все-
го матча выглядели инте-
реснее, не дав развер-
нуться атаке «Ювентуса»,
которая к тому же недо-
считалась Алессандро

Дель Пьеро и Павела Не-
дведа. Интересно, что «Ар-
сенал» провел «на ноль»
седьмой матч подряд и,
таким образом, повторил
прошлогодний рекорд
«Милана». «Канониры»
уверенно взяли ход встре-
чи под свой контроль в тот
момент, когда один из
лучших игроков матча

- На Конгрессе УЕФА в
Будапеште мы встретились
с  представителями федера-
ций Боснии и Герцеговины,
Ирландии и Эстонии. 31 мая
в австрийском Дорбирне мы
играем с участником чемпи-
оната мира - сборной Пара-
гвая. И хотим до этого, 26
или 27 мая, провести еще
один товарищеский матч.

Эстония предложила сыг-
рать 25 мая в Таллинне и от-
туда отправиться в Австрию.
Босния согласна сыграть в
Австрии или в Сараево. Ир-
ландия 25 мая принимает
Чили, потом согласна сыграть
с нами в Австрии, Германии
или Швейцарии... Самый ре-
альный вариант именно этот.
Впрочем, активно рассмат-
риваем и два других вариан-
та... Здесь решающее значе-
ние имеет точка зрения тре-
неров сборной.

Не исключен и вариант
встречи со сборной Аргенти-
ны. Проблема в том, что ар-
гентинцы требуют оплаты –
приблизительно 250 тысяч
долларов. Найти такие день-
ги нам сложно, да и если
смогли бы, то тратить на
этом этапе такие деньги нас
не устраивает... Хотя мы хо-
рошо понимаем, что игра с
Аргентиной будет для сбор-
ной лишь престижным...

- Когда будет оформ-
лен контракт с техничес-
ким спонсором сбор-
ной? 

- Мы встретились с пред-
ставителями компании
Puma. Они собираются при-
ехать в Тбилиси и изучить
местный рынок. По предва-
рительным данным этот ви-
зит состоится в начале ап-
реля…

Puma предлагает бесплат-

- Вместе с главным
тренером сборной Клау-
сом Топмеллером вы по-
бывали в Австрии...

- Мы проинспектировали
условия, в которых в течение
недели в конце мая будут
жить и тренироваться фут-
болисты сборной. Мы реши-
ли, что гостиница не удовлет-
воряет нашим запросам...
Нашли новый отель доволь-
но высокого класса Four
Points Sheraton. Осмотрели
и стадион, на котором состо-
ится товарищеский матч со
сборной Парагвая.

- Вы не смогли побы-
вать на матче с албан-
цами. Что рассказал вам
о нем главный тренер?

- Он доволен. Топмеллер
просмотрел новых, незнако-
мых ему футболистов, а в
целом успел проверить око-
ло ста футболистов. Имен-
но на это были направлены
турнир на Мальте и поезд-
ка в Албанию двумя сбор-
ными.

Топмеллер сказал мне,
что  появление в первой и
молодежной сборной не-
сколько месяцев назад фут-
болистов 1987-88 годов рож-
дения выполнило свою мис-
сию. Поколение игроков

1985-86 годов рождения уви-
дело, что ему предстоит иг-
рать на пределе возможнос-
тей, чтобы заслужить честь
выступать в молодежной
сборной. Скоро молодежку
ждут игры с мальтийцами,
и у нас появилась возмож-
ность укомплектовать коман-
ду футболистами, родивши-
мися в 1984-86 годах.

Сборной U-19 в мае пред-
стоят отборочные встречи к
чемпионату Европы в Слова-
кии и было бы хорошо, что-
бы ребята не сражались на
нескольких фронтах сразу.
Хорошо и то, что игры моло-
дежки не совпадают с мат-
чами национальной сборной.
У нас появляется возмож-
ность усилить ее футболис-
тами, которые по возрасту
могут играть за молодежную
команду. Если перед матча-
ми с мальтийцами к ней
присоединятся только Джа-
ба Канкава и Нукри Ревиш-
вили, это усилит ее.

- Вернемся к нацио-
нальной сборной: нако-
нец-то мы получили со-
гласие на удовлетворяю-
щий нас календарь, а Ук-
раина.. .

- Для меня было особенно
важно согласие французов и
итальянцев (на перенос мат-
ча с Фарерскими островами
– ред. «СГ»)... Осталась фор-
мальная сторона вопроса –
письменное подтверждение
УЕФА, которое будет получе-
но сегодня-завтра...

- Вы возвращаетесь в
Тбилиси вместе со спе-
циалистом по травяному
покрытию футбольных
полей…

- Не только. В группе из
четырех человек будет архи-
тектор нового стадиона «Кай-
зерслаутерна». Они активно
подключатся к реабилитации
Национального стадиона, ко-
торый превратится в
спортивную арену европейс-
кого уровня.

Гоги КАВТАРАДЗЕ:
«31-го играем с Парагваем»

но экипировать нацио-
нальную и молодежную сбор-
ные, а форму для остальных
команд мы должны будем
купить. Мы с этим предло-
жением не согласились,
наше ответное предложение
– бесплатное предоставле-
ние формы всем сборным.-
 В этом случае мы поможем
в изучении, реализации и
разработке маркетинговой
концепции нашего рынка...

Кроме этого в ближайшее
время мы обязательно про-
ведем встречи с представи-
телями Adidas и Diadora. Они
также проявляют к нам опре-
деленный интерес.

- В Тиране игрой мо-
лодежной сборной руко-
водил Ральф Минге. Уже
решено, что он будет ее
тренером? 

- В принципе, решение
принято... В то же время со
сборной останется работать
Коба Жоржикашвили. Мы
этого очень хотим…

- А 19-летних возгла-
вит Хайнц Топмеллер?

- Во всяком случае, наше
желание таково. Мы предста-
вим перед исполкомом
именно этот вариант. Он и
примет решение… 

Лига Чемпионов: полуфинал

«Канониры» расстреляли «Юве»
Эндрю ХЭСЛАМ, Лондон, UEFA.COM

Голы Цеска Фабрегаса и Тьерри Анри в каж-
дом из таймов дают «Арсеналу» реальные шан-
сы на выход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА
впервые в истории лондонского клуба. После-
дние представители Англии в самом престиж-
ном еврокубке сыграли дисциплинированно и
целеустремленно, а вот гости заканчивали
встречу вдевятером.

Фабрегас после передачи
Анри вывел их вперед за
пять минут до конца пер-
вого тайма. После переры-
ва испанец вернул должок
французу - Анри с подачи
Фабрегаса забил своему

бывшему клубу и устано-
вил окончательный счет в
матче.

В прошлом году на
этом же этапе соревнова-
ний «Ювентус» получил
два быстрых гола от «Ли-
верпуля». Нынешняя
встреча началась в том же
ключе, и в дебюте италь-
янцам пришлось защи-

щаться. Впрочем, хозяева
грешили браком в переда-
чах, поэтому ничего опас-
ного некоторое время со-
здать не могли. У гостей
неплохим штрафным от-
метился Златан Ибраги-
мович, однако мяч задел
кого-то из защитников и
прошел рядом со штан-
гой.

После четверти часа
игры подопечные Арсена
Венгера впервые поста-
вили защиту «старой синь-
оры» в тупик. Робер Пирес
остроумным пасом пяткой
нашел Фабрегаса в
штрафной, однако тот в
борьбе с Лилианом Тюра-
мом не сумел нанести
точный удар. Вскоре в
дело впервые пришлось
вступить Джанлуиджи
Буффону - по воротам
бил Коло Туре. Еще не-
сколько минут спустя
Анри попытался быстро
пробить со штрафного,
однако мяч проскользнул
в метре от ворот.

Это был первый из
трех штрафных Анри в
первом тайме, и неуди-
вительно, что в голевом
моменте капитан тоже
принял самое деятель-
ное участие. Пирес ото-
брал мяч у Виейра в цен-
тре поля и своевремен-
ной передачей нашел на
половине «Ювентуса»
Анри. Тот развернулся и
безупречным пасом от-
правил к воротам Фабре-
гаса, который на этот раз
опередил Тюрама и от-
правил мяч низом мимо

Тюрама. Гол оживил «Хай-
бери», и вскоре Анри мог
отличиться еще раз, ра-
зобравшись с Тюрамом и
Каннаваро, но мяч после
его удара разминулся с
дальней штангой.

Гости начали вторую по-
ловину с серьезным на-
строем, и вскоре Туре
пришлось в подкате выби-
вать мяч у Ибрагимовича
в собственной штрафной.
В остальном, впрочем,
«Арсенал» держался уве-
ренно, а после часовой от-
метки мог и удвоить свое
преимущество - комбина-
ция с участием Рейеса и
Фабрегаса завершилась
опасным ударом Анри.
Буффон сумел париро-
вать мяч, а потом ногами
отразить опасные добива-
ния Фабрегаса и Пиреса.

Несмотря на это, Буф-
фон был не в силах спас-
ти свою команду, когда на
69-й минуте Фабрегас пос-
ле паса Рейеса вытянул на
себя голкипера и щедро
откатил мяч под удар
Анри. Проигрывая 0:2, иг-
роки «Ювентуса» в какой-
то момент потеряли само-
обладание - после цинич-
ных подкатов Мауро Камо-
ранези и Жонатана Зеби-
на получили по второй
желтой карточке и покину-
ли поле. Патрик Виейра,
которому наверняка хо-
чется поскорей забыть
своей первое возвраще-
ние на «Хайбери» после
трансфера прошлым ле-
том, также пропустит от-
ветный матч.

Моретто отстоял «Бенфику»
Пол САФФЕР, Лиссабон, UEFA.COM

Первый поединок «Бенфики» и «Барселоны»
выдался богатым на события, однако голов зри-
тели так и не увидели. Во многом это случи-
лось благодаря вдохновенной игре голкипера
«орлов» Моретто.

Лучше всего эту игру
характеризует эпизод, ко-
торый произошел в райо-
не часовой отметки. За
одну минуту гости умуд-
рились попасть в каркас
ворот «Бенфики» дважды.
В ходе матча голевые мо-
менты выпадали на долю
Роналдиньо, Хенрика Лар-
ссона, Деку и Марка ван
Боммеля, однако Морет-
то не дрогнул, а его парт-
неры в поле и сами не-
сколько раз могли огор-
чить своих именитых оп-
понентов. Все это дает
португальцам некоторый
повод для оптимизма пе-
ред ответной встречей на
«Камп Ноу».

Из-за дисквалифика-
ции лучшего бомбардира
«Бенфики» Нуну Гомеша
наставнику лиссабонской
команды Рональду Куману
пришлось доверить место
центрфорварда Джован-
ни. Специальный сюрприз
голландский тактик при-
пас для Роналдиньо - для
его опеки с левого края
обороны на правый был
переведен Рикарду Роша.
Бывший партнер и земляк
Кумана Франк Райкаард
из-за травм и дисквалифи-
каций не мог рассчитывать
на Карлеса Пуйоля, Эдмил-
сона и Рафу Маркеса, по-
этому заднюю линию со-
ставили Жулиано Беллет-
ти, Тьяго Мотта, Олегер и
Джованни ван Бронк-
хорст.

В атакующем треуголь-
нике «Барсы» место трав-
мированного Лионеля
Месси занял Ларссон. Уже
на пятой минуте благода-

ря активности своей пере-
дней линии гости могли
выйти вперед - под давле-
нием Самюэля Это’О вра-
тарь Моретто был вынуж-
ден взять мяч в руки пос-
ле паса Андерсона назад.
В итоге - опасный свобод-
ный удар, после розыгры-
ша которого Роналдиньо и
Ларссон имели хорошие
шансы отправить мяч в
сетку в сутолоке у ворот.

«Бенфика» больше все-
го любит и лучше всего
умеет контратаковать, и
вскоре она впервые пока-
зала свое фирменное
блюдо сопернику. К разо-
чарованию трибун, круче-
ный удар Симау пришелся
прямо в руки Виктору
Вальдесу. Затем попытка-
ми открыть счет обменя-
лись полузащитник «Бар-
сы» Андрес Иниеста и его
коллега по амплуа из «Бен-
фики» Мануэл Фернан-
деш - первый после кра-
сивого сольного прохода
не смог нанести точный
удар, а второй от души
приложился по мячу, но
снаряд пролетел над са-
мой перекладиной.

Следующим в центре
внимания оказался тот,
кому это положено по ран-
гу - Роналдиньо. Бразилец
совершил ускорение с
мячом и переадресовал
его налево Это’О. Навес
камерунца оказался точ-
ным, но Деку переправить
мяч в ворота не сумел -
возможно, потому, что
бывшего лидера «Порту»
весь матч освистывали
трибуны.

Ну а после этого свое

веское слово впервые
сказал Моретто. Оказав-
шись на незнакомой для
себя позиции правого за-
щитника, Ларссон выдал
отличный пас ван Бомме-
лю. Тот сделал рывок и
вышел один на один с вра-
тарем - но Моретто сохра-
нил хладнокровие и пари-
ровал мяч ногами. Между
тем, осада ворот «Бенфи-
ки» все продолжалась - не
хватало только гола. До
перерыва Моретто успел
еще отразить удар Это’О
в упор, а потом подарить
мяч ван Боммелю, кото-
рый пробил мимо с остро-
го угла.

Первым после переры-
ва событием стал выход
Фабрицио Микколи вмес-
то Лорана Робера - мини-
атюрный итальянец явно
получил задание обо-
стрить игру у ворот Валь-
деса. Впрочем, для нача-

ла обостре-
ние игры по-
лучилось у
Роналдиньо.
Б р а з и л е ц
г е о м е т р и -
чески безуп-
речным па-
сом вывел
на удар Лар-
ссона, но
Моретто су-
мел кончи-
ками паль-
цев переве-
сти выстрел
шведа в
штангу и на
у г л о в о й .
После пода-
чи Роналди-
ньо с угла
поля стойка
ворот зазве-
нела вновь -
на этот раз
головой бил
Мотта.

Впрочем,
после выхо-

да Микколи гораздо опас-
нее заиграла и «Бенфика».
Один из его прорывов по
левому флангу чуть было
не привел к голу. Италья-
нец пробил с острого угла,
но Вальдес парировал мяч,
а ван Бронкхорст не дал
Джованни добить его в
сетку. «Барселона» отве-
тила незамедлительно -
Моретто пришлось спа-
сать свои ворота в броске
после очередной угрозы
со стороны ван Боммеля.

Почувствовав уверен-
ность от столь удачной
игры своего вратаря, «Бен-
фика» и под конец тайма
продолжала атаковать.
Самый реальный шанс за-
бить был у Симау, но ему
не позволил отличиться
Вальдес. В итоге - нулевая
ничья, которая в свете ви-
зита на «Камп Ноу» вовсе
не дает «Бенфике» пово-
да почивать на лаврах.
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Чемпионат Грузии

Международная автомобиль-
ная федерация накануне тре-
тьего этапа чемпионата мира по
автогонкам в классе «Формула-
1» «Гран-при Австралии» конфи-
денциально попросила команды
изменить конструкцию антикры-
льев, дабы избежать протестов.
BMW-Sauber и Maclaren-
Mersedes объявили о доработ-
ках неделю назад, а вчера стало
известно, что необходимые из-
менения в конструкцию маши-
ны внесла Ferrari. Итальянская
конюшня сообщила, что эти из-
менения вызваны не недоволь-
ством других команд «Форму-
лы-1», а повышением эффек-
тивности антикрыльев.

Напомним, после второго
этапа чемпионата мира по авто-
гонкам в классе «Формула-1»
Гран-при Малайзии, состоявше-
гося по традиции в Сепанге, ряд
команд направил официальный
протест ФИА по поводу пере-

Первый номер азербайджан-
ских шахмат Шахрияр Мамедъ-
яров, обогнавший в рейтинге
ФИДЕ даже такого известного
шахматиста, как Теймур Раджа-
бов, отказался выступать за
сборную Азербайджана, моти-
вировав это «неуважением со
стороны руководства Федера-
ции шахмат Азербайджана, про-
являющим личную неприязнь к
ряду шахматистов», передает
агентство АПА. «Я могу изме-
нить свое решение только в том
случае, если в работе ФША на-
конец-то появится объектив-
ность» - заявил он.

Мамедъяров дозвонился на
ток-шоу одной из бакинских ра-
диостанций и выступил с крити-

Форм ула- 1

Скандал с антикрыльями

дних антикрыльев «Феррари»,
очевидно не соответствующих
техническому регламенту.

Еще после первой гонки се-
зона все соперники «Скудерии»
обратили внимание на конструк-
цию переднего спойлера «Фер-
рари» и пожаловались на нее в
Международную федерацию
автоспорта. Тогда технический
делегат Чарли Уайтинг приоста-
новил протест, пообещав, что к
следующему Гран-при ситуация
изменится, однако в Малайзии
передние антикрылья «Ферра-
ри» остались прежними.

Скандал получил новый ви-
ток, так как выяснилось, что кро-
ме итальянской конюшни не со-
ответствующие регламенту ан-
тикрылья используют еще две
команды. Самое интересное,
что эти команды также подпи-
сались под письмом в ФИА. Это
BMW-Sauber и Maclaren-Mer-
sedes.

Шахматы

Первый номер ушел «в отказ»
ческими заявлениями в адрес
президента Федерации шахмат
Азербайджана Айнур Софие-
вой, приглашенной на програм-
му в качестве гостя. 15-й, соглас-
но рейтингу ФИДЕ, шахматист
планеты выразил протест отно-
сительно дисквалификации
ряда шахматисток из рядов жен-
ской сборной Азербайджана,
которая примет участие на Шах-
матной Олимпиаде в Турине.
Среди дисквалифицированных
фигурирует и имя родной сест-
ры Мамедъярова - Тюркан. По
мнению Мамедъярова, дисква-
лификация шахматисток была
связана с личной неприязнью,
которую испытывает к ним Со-
фиева.

Анчич (Хорватия, 22) - Давыденко (Россия, 5) 7:5, 6:4
Любичич (Хорватия, 6) - К. Рохус (Бельгия) 6:3, 6:1
Налбандян (Аргентина, 3) - Штепанек (Чехия, 15) 6:3, 6:4
Феррер (Испания, 11) - О. Рохус (Бельгия, 29) 6:7, 7:6, 7:5
Роддик (США, 4) - Грюл (Германия) 6:3, 3:6, 6:2
Кальери (Аргентина) - Кифер (Германия, 16) 3:6, 6:3, 7:5
Блэйк (США, 9) - Чела (Аргентина, 32) 4:6, 6:1, 6:0
В 1/4 финала сыграют Федерер (Швейцария, 1) - Блэйк, Роддик - Феррер, Налбандян -

Анчич (Хорватия, 22), Кальери (Аргентина) - Любичич (Хорватия, 6).

Тен нис

NASDAQ-100
Open
Майами, США.
Призовой фонд
3.450.000 долларов,
женщины,
одиночный разряд

Четвертьфинал

Кузнецова (Россия, 12) -
Сугияма (Япония, 21)   6:0, 7:6 (7:4)

Майами, США. Призовой фонд
3.450.000 долларов, мужчины, одиночный разряд

Четвертый круг

Ни для кого не секрет, что
зачастую на теннис многие хо-
дят исключительно полюбовать-
ся на спортсменок. Так вот, на
Шарапову, которая на этой не-
деле довольно удачно выступа-
ет на турнире в Майами, ходят
больше всего болельщиков.
Ведь Мария самая сексуальная
спортсменка в мире. Во всяком
случае, так считают читатели
американского журнала FHM,
которые приняли участие в еже-
годном опросе издания.

Российская теннисистка заня-
ла восьмое место в списке са-
мых сексуальных женщин мира,
а самой-самой была признана
киноактриса Скарлетт Йоханс-
сон («Американская рапсодия»,
«Трудности перевода», «Высший
балл», «Хорошая женщина», «Кру-
тая компания» и «Остров»).

В десятку лучших Шарапова
ворвалась со второй попытки. В
прошлогоднем топ-100 россиян-
ка заняла 19-е место, что было са-
мым высоким результатом среди
спортсменок за всю историю. Та-
ким образом, нынешнее восьмое
место стало новым рекордом
сексуальности спортсменки.

При этом Шарапова в одиноч-
ку отстаивает честь российских
красавиц. В прошлом году ей по-
могала в этом Анна Курникова (62-
е место). В этом году о приме
желтых изданий народ уже забыл.
Кроме Шараповой в нынешнем
списке присутствуют еще пять
американских спортсменок –
гольфистка Натали Галбис, авто-
гонщица Даника Патрик, пловчи-
ха Аманда Берд и две сноуборди-
стки – Гретхен Блейер и Сара Берк.

Шарапова - самая сексуальная
Российская теннисистка Мария Шарапова с каждым про-

житым днем становится все популярнее. В очередной раз
подтвердил это ежегодный опрос американского издания
журнала FHM.

Первая ракетка мира швейцарец Роджер Фе-
дерер подписал пожизненное соглашение с фир-
мой Wilson, по которому она будет обеспечивать
его ракетками, струнами, мячами и аксессуара-

ДИНАМО, Москва, Россия – ХАПОЭЛЬ, Иерусалим, Израиль 92:81
Первый матч - 84:83
АРИС, Салоники, Греция – ГЕМОФАРМ, Вршац, Сербия 82:77
Первый матч - 71:74

В финале встретятся «Динамо» и «Арис»

НБА: «Атланта» и «Шарлотт» «накидали» больше всех
ЧИКАГО – ОРЛАНДО 93:97
МЕМФИС – СИЭТЛ 97:98
ДЕТРОЙТ – ДАЛЛАС 97:90
САКРАМЕНТО – ВАШИНГТОН 84:97
КЛИППЕРС – САН-АНТОНИО 87:98

Баскетбол

К у б о к  U L E B
Полуфинал. Ответные матчи

Пожизненный контракт Федерера
ми, сообщает пресс-служба Международной
федерации тенниса. Свой первый профессио-
нальный контракт с этой фирмой Федерер под-
писал еще в 1997 году.

Кахети – Сиони 1:2
Тбилиси – Спартаки 1:0
Динамо Тбилиси – ВИТ Джорджия 0:0
Колхети 1913 – Локомотиви 4:1
Зестафони – Боржоми 0:0
Цхинвали – Амери 1:0
Динамо Батуми – Дила 3:1
Динамо Сухуми – Торпедо 0:3
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