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Вчера грузинские
профсоюзы провели
демонстрацию, а за-
тем и митинг у зда-
ния парламента стра-
ны. Участники акции
протестовали против
принятия нового Тру-
дового кодекса, кото-
рый, по их словам,
полностью игнориру-
ет интересы наемных
работников и увели-

чит количество без-
работных.

Профсоюзы требо-
вали внести поправки
в проект кодекса. Око-
ло трех тысяч демонст-
рантов выступали с ло-
зунгами: «Требуем до-
стойного Трудового ко-
декса!», «Нет дискри-
минации рабочих!»,
«Мы против шестиме-
сячного испытательно-

го срока!», «Президен-
тское вето Трудовому
кодексу».

В акции протеста
принимали участие
представители раз-
личных профсоюзов и
общественных органи-
заций: Объединенные
профсоюзы, свобод-
ный профессиональ-
ный союз педагогов и
ученых, профсоюз ме-

дицинских работни-
ков, Союз ветеранов...

Председатель Объе-
диненных профсоюзов
Ираклий Петриашвили
заявил, что профсоюзы
требуют достойного Тру-
дового кодекса, достой-
ной оплаты труда и дос-
тойной оплаты за вне-
урочную работу.
«Нельзя, чтобы бере-
менной женщине на вре-

мя декрета приостанав-
ливали трудовой кон-
тракт или увольняли с
работы людей с пошат-
нувшимся здоровьем.
То, что прописано в 41-й
статье законопроекта -
попытка внедрения раб-
ства». Члены профсою-
зов Грузии обратились к
парламентариям с тре-
бованием учитывать и
мнение трудящихся.
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Одной строкой
 Для координации правовых реформ

создана правительственная комиссия во
главе с премьер-министром Зурабом Но-
гаидели.

 Председатель парламента Грузии
Нино Бурджанадзе поблагодарила коллег

Тбилиси + 1 3 0

Батуми + 1 6 0

Сухуми + 1 5 0

Кутаиси + 1 7 0

Озургети + 1 5 0

Зестафони + 1 4 0

Рустави + 1 3 0

Поти + 1 9 0

1 доллар - 1 .81 60
1 евро - 2 .29 11
1 рубль - 0 .06 66

Погода
Местия + 7 0

Телави + 1 4 0

Гори + 1 6 0

А х а л ц и х е + 1 5 0

Б о р ж о м и + 1 4 0

Ц хи нв ал и + 1 5 0

Самтредиа + 1 9 0

Зугдиди + 1 6 0

Курс валюты

за солидарность, оказанную ей во время ее
визита в Санкт-Петербург.

 В ближайшее время в Интернете раз-
местится электронная версия грузинского
«Законодательного вестника».

 Проект закона о люстрации будет снят
с повестки дня пленарного заседания пар-
ламента, если оппозиция не явится на за-
седание.

До этого президент
посетит Школу государ-
ственного администри-
рования имени Зураба
Жвания, где примет
участие в церемонии
первого выпуска 64 го-
сударственных служа-
щих из регионов Самц-
хе-Джавахети и Квемо
Картли.

А третьего мая Саа-
кашвили вылетит в Виль-
нюс, где примет участие
в конференции глав го-

Президент

Михаил Саакашвили
летит в Кутаиси и Вильнюс

Второго мая президент Грузии посетит Ку-
таиси, сообщает IPN. Краевая администра-
ция региона Имерети вместе с городской
мэрией составили специальную программу,
согласно которой Михаил Саакашвили осмот-
рит в Кутаиси отремонтированные улицы и
строящиеся школы.

сударств под патрона-
жем президентов Литвы
и Польши Валдаса
Адамкуса и Леха Качин-
ского.

На конференции выс-
тупят президенты
Польши, Украины, Эсто-
нии, Болгарии, Латвии,
Молдовы, Румынии, а
также вице-президент
США Ричард Чейни и ге-
неральный секретарь
Совета Евросоюза Хавь-
ер Солана.

Совместная группа бу-
дет укомплектована пред-
ставителями правитель-
ства и бизнеса. Они зай-
мутся вопросами вос-
становления экспорта
вин в Россию, поиском
альтернативных рынков
сбыта и упорядочением
отрасли виноделия. На
начальном этапе рабо-
чая группа вместе с рос-
сийской санитарной
службой выявит фальси-
фицированную продук-
цию. Коберидзе не ис-
ключает, что после ме-
сячного эмбарго грузин-

Проб лем а

Виноделы вновь
встретятся с премьером

Грузинские виноделы второго мая встре-
тятся с премьер-министром Грузии Зура-
бом Ногаидели и ознакомят его со свои-
ми планами. Как заявил GHN менеджер
компании GWS Леван Коберидзе, они пред-
ставят премьеру кандидатуру на пост ру-
ководителя рабочей группы по проблеме
экспорта грузинского вина - министра
сельского хозяйства Михаила Свимониш-
вили.

ские вина вновь появят-
ся на российском рынке,
но будут поставляться со
специальными сертифи-
катами.

Между тем, министр
обороны Ираклий Окру-
ашвили, выполняющий
поручение президента
Михаила Саакашвили о
популяризации грузинс-
кого вина на рынках Евро-
пы и стран СНГ, советует
винодельческим компа-
ниям страны «прекратить
мечтать о возвращении
российского рынка», со-
общает РИА «Новости».

- Человеком должно
двигать не только жела-
ние делать свое дело, но
и любовь к родине и гор-
дость. Я не понимаю,
чего они ожидают от Рос-
сии, кроме ежедневных
оскорблений, - сказал
министр в интервью те-
лекомпании «Рустави-2».
- Нельзя закрыть на все
глаза и говорить о том,
что мы попытаемся вер-
нуться на российский
рынок. Конечно, об этом
рынке не надо забывать,
но с другой стороны, если
уж виноделы заботятся о
грузинском вине, то не
надо его изготавливать
из азербайджанского
винограда».

Окруашвили посове-
товал виноделам «на вре-
мя затянуть пояса» и
«быть благодарными
правительству» за то, что
оно заботится о грузинс-
ком вине.

«При необходимости
мы создадим систему ко-
ординации действий по
борьбе с терроризмом.
В борьбе с этим злом
должны объединить свои
усилия все цивилизован-
ные государства мира», -
заявил Багапш. В свою
очередь, Кокойты обви-
нил Тбилиси в том, что он
не в состоянии вести нор-
мальный переговорный
процесс. «В связи с этим
он пытается с помощью
диверсионно-террорис-
тических актов подорвать
устои нашей государ-
ственности, - сказал Ко-

Рейтинг стран основы-
вается на трех группах
критериев: законодатель-
ство о СМИ; политичес-
кие факторы, в том чис-
ле, госконтроль над СМИ,
наличие цензуры; и эко-
номическая обстановка,
например, уровень эконо-
мической независимос-
ти СМИ, коррупции сре-
ди журналистов.

Так, сейчас в 73-х из
194 обследованных госу-
дарств, пресса свобод-

По его словам, МВД располагает огромной влас-
тью, и поэтому необходимо разбить его на несколько
частей. Фракция также по-прежнему настаивает на
отставке министра внутренних дел, который, по сло-
вам Гунцадзе, не смог раскрыть ни одного громкого
дела, в котором были замешаны сотрудники поли-
ции.

Кроме этого «Правая оппозиция» требует создать не-
зависимую следственную комиссию по изучению об-
стоятельств бунта в изоляторе №5 в Тбилиси 27 марта.

«Вызов
тысячелетия»:
первые шаги

Грузия получила
в рамках програм-
мы «Вызов тысяче-
летия» первый
транш на сумму 3,1
миллиона долла-
ров, сообщает
GHN.

Эта сумма будет
направлена на финан-
сирование работ,
предусмотренных
программой на пери-
од до 30 июня включи-
тельно. В частности,
будут профинансиро-
ваны проекты разви-
тия региональной ин-
фраструктуры, уп-
равления реабилита-
цией дорог региона
Самцхе-Джавахети,
развития агробизне-
са, реабилитации ма-
гистрального газо-
провода.

«Несмотря на то, что
работы по восстановле-
нию дорог региона вклю-
чены в программу «Вызов
тысячелетия», которые бу-
дут осуществлены в пред-
стоящие два года, нам не-
обходимо создать там но-
вые рабочие места, эко-
номическую инфраструк-
туру - цитирует Маргаря-
на Прайм-Ньюс.

Вместе с тем он счита-

В Тбилиси – новые гамгебели
Вчера мэр Тбилиси Гиги Угулава представил но-

вых руководителей администраций Мтацминда-
Крцанисского и Ваке-Сабурталинского районов, со-
общает GHN. По решению президента Грузии ими,
соответственно, стали бывший заместитель мини-
стра труда, здравоохранения и социальной защиты
Давид Месхишвили и член столичного городского
собрания Вахтанг Иоселиани.

Сепаратизм

Сухуми и Цхинвали
объединяются

«Абхазия и Южная Осетия создают центры
борьбы с грузинским терроризмом», - зая-
вили на состоявшейся в Сухуми совместной
пресс-конференции главы сепаратистских
режимов Эдуард Кокойты и Сергей Багапш,
передает IPN.

койты, по словам которо-
го, ему известны «опре-
деленные рекомендации
некоторых друзей Грузии
по физической ликвида-
ции руководства Южной
Осетии и тем самым ре-
шения проблемы».

Кокойты не исключает,
что такие рекомендации
даны и в отношении руко-
водства Абхазии. «Это
путь, который может при-
вести к развалу самой
Грузии. Никто еще за счет
терроризма и диверсий
не укреплял свою незави-
симость», - считает Ко-
койты.

Пресс-конференция

«Правая оппозиция»
требует расчленить МВД

Расформировать министерство внутрен-
них дел и создать муниципальную полицию
требует оппозиционная парламентская фрак-
ция «Новые правые», сообщает Прайм-Ньюс.
Это заявление сделал парламентарий Кон-
стантин Гунцадзе.

Назначен ия

Рейтинг

Свобода прессы: 118-е место
Неправительственная организация

Freedom House опубликовала традиционный
ежегодный доклад о свободе прессы в мире,
сообщает Прайм-Ньюс. Грузия заняла  118-е
место в длинном списке из 194 государств.

на, в 54 странах – час-
тично свободна, в 67 – не
свободна.

В десятку государств,
где пресса наиболее
свободна, вошли: Фин-
ляндия и Исландия (раз-
делили первое место),
Дания, Норвегия и Шве-
ция (третье место), Бель-
гия, Люксембург, Нидер-
ланды и Швейцария (ше-
стое место), Лихтенш-
тейн и Новая Зеландия
(десятое место).

США занимают 17-е
место, как и Эстония.
Литва - на 26-м месте
(вместе с Канадой), Лат-
вия - на 31-м (вместе с
Великобританией), Ук-
раина - на 113-м. Арме-
ния и Кыргызстан разде-
лили 137-е место, Мол-
дова на 141-м месте,
Россия - на 158-м (вмес-
те с Бахрейном и Вене-
суэлой), Азербайджан -
на 161-м, Казахстан - на
165-м, Таджикистан - на
167-м, Беларусь - на 185-
м, Узбекистан - на 187-м,
Туркменистан - на 190-м.

Кстати, на 177-е мес-
то вышел Китай.

З ая вление
Премьер-министр
Армении за автономии
в Грузии?

В Джавахети следует обеспечить такие со-
циально-экономические условия, чтобы пре-
дотвратить отток из этого региона армянс-
кого населения, - заявил премьер-министр
Армении Андраник Маргарян в интервью,
опубликованном на официальном веб-сайте
возглавляемой им Республиканской партии.

ет, что «сегодня не время
выдвижения политичес-
ких проблем и требова-
ний, однако, если в Грузии
будет поставлен на обсуж-
дение такой проект кон-
ституции или закона, ко-
торый предусматривает
модель федеративного
государства, то в этом слу-
чае, конечно, следует
учесть также вопрос Джа-
вахка».

Т р а н ш
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На торжественной це-
ремонии, которая состо-
ялась 30 апреля, присут-
ствовали представители
правительства, парла-
мента Грузии и диплома-
тического корпуса, акк-
редитованного в стране.
В связи с праздничной
датой начальник Геншта-
ба ВС Грузии Леван Ни-
колеишвили наградил
специальными грамота-
ми отличившихся воен-
нослужащих различных
военных подразделений.

Как заявил на церемо-
нии министр обороны
Грузии Ираклий Окру-
ашвили, «год назад ник-
то не мог себе предста-
вить, что на этой заболо-
ченной территории, на
месте, где некогда раз-
мещалась российская
военная база, за столь
короткий срок может
быть построена такая
современная база».

- Мы получили в на-
следство от российских
военных в 90-е годы прак-
тически разрушенную
инфраструктуру. Я сам
не верил, что за один год
можно было сделать
столько. Сегодня это
одна из современных во-
енных баз, на которой
будет готовиться новое
поколение грузинских
военных. Эта та база, ко-
торая укрепит безопас-
ность Грузии, как никогда,
- заявил Окруашвили.

Грузия не рассматри-
вает сотрудничество с
НАТО как альтернативу
России, заявила пред-
седатель парламента
Нино Бурджанадзе в
ходе встречи с замести-
телем генсека НАТО по
вопросам планирова-
ния Джоном Колстоном
и представителем Ди-
ректората политики
планирования и оборо-
ны альянса Брюсом Ба-
хом. Как сообщили
Прайм-Ньюс в пресс-
службе парламента, она
ознакомила гостей с
приоритетами Грузии в
отношении НАТО.

По словам Бурджа-

Встреча

НАТО - не альтернатива России

надзе, углубление отно-
шений с НАТО является
основным внешнеполи-
тическим приоритетом

Грузии, а ее ближайшая
цель - переход к форма-
ту интенсивного диало-
га с НАТО. Вступление в

альянс, считает Бурд-
жанадзе, является для
Грузии не только гаран-
тией безопасности, но и
возможностью консоли-
дации демократических
процессов в стране.

- Мы хотим добросо-
седских отношений с
Россией, как и с други-
ми странами региона, -
подчеркнула она и доба-
вила, что создавшаяся
в последнее время ситу-
ация не способствует уп-
рочению добрососедс-
ких отношений.

Представители НАТО
отметили, что двери
альянса открыты для
Грузии, но вступление в

него будет зависеть от
успешного выполнения
целого ряда обяза-
тельств.

Кстати, как сообщает
Медианьюс, четверто-
го мая в Грузию с офи-
циальным рабочим ви-
зитом прибудет делега-
ция Парламентской Ас-
самблеи НАТО. В ее со-
став входят президент
Парламентской Ассам-
блеи НАТО Пьер Лев-
луш, вице-президенты
ПА Хосе Лело, Вагит Эр-
дем, Саймон Лан, заме-
ститель секретаря Ас-
самблеи Девид Хофс,
советник президента
Ассамблеи Алексис

Шахтантински и секре-
тарь делегации Фреде-
рик Тайлет.

В Тбилиси они прове-
дут встречи с Нино Бур-
джанадзе и членами
парламентской оппози-
ции. Также состоится
беседа за закрытыми
дверями с министром
обороны Ираклием Ок-
руашвили. Главной це-
лью визита является
проведение консульта-
ций по вопросу интегра-
ции Грузии в НАТО и по-
лучение информации
об исполнении Грузией
взятых на себя перед
этой организацией обя-
зательств.

Дата

База, не имеющая аналогов
Свое 15-летие Вооруженные силы Грузии отметили на новой военной базе в Сенаки

«Конференция
обороны Грузии»

По инициативе министерства обороны Грузии
второго мая состоится «Конференция обороны Гру-
зии», сообщает IPN. В ее работе примут участие
представители правительственных и неправитель-
ственных организаций, аккредитованные в Грузии
дипломаты НАТО и стран–членов альянса, а также
эксперты высокого ранга в сфере безопасности.

Программой предусмотрены выступления заме-
стителя генсека НАТО по вопросам планирования и
обороны Джона Колстона, членов Парламентской Ас-
самблеи НАТО, экспертов ведущих мировых иссле-
довательских фондов и институтов.

Трехдневная конференция завершится культур-
ным мероприятием в Боржомском ущелье. После
ознакомления с достопримечательностями для го-
стей пройдет дегустация грузинского вина.

Вместе с тем

Резервисты
возвращаются в лагеря

Представители служб столичной мэрии и руко-
водители районных администраций вместе Тбилис-
ским батальоном резервистов отправились в поне-
дельник в военный лагерь в Осиаури, сообщает IPN.
Одновременно в других регионах Грузии открылись
еще три лагеря. Резервисты прибудут в Тбилиси в
День независимости Грузии, 26 мая, и примут учас-
тие в праздничном параде.

Девяносто «антитеррористов»
Госдепартамент США вместе с Национальным кон-

тртеррористическим центром обнародовал отчет о
состоянии борьбы с терроризмом в мире, сообща-
ет GHN.

Авторы доклада отмечают, что в антитеррорис-

тической программе госдепартамента США уча-
ствовали и более 90 представителей соответствую-
щих ведомств из Грузии. Это позволило грузинским
правоохранительным органам расследовать такие
сложные преступления, как взрыв бомбы в Гори,
попытка организации теракта против президента
США Джорджа Буша во время его выступления на
площади Свободы в Тбилиси.

В докладе говорится, что США начали новую про-
грамму военной подготовки, что позволит Грузии
участвовать в процессе стабилизации в Ираке. В
настоящее время миротворческую миссию в Ира-
ке выполняют 850 грузинских военных.

Зарубежные эксперты отмечают, что внутренние
войска Грузии продолжают рейды в Панкисском уще-
лье с целью его защиты от террористов.

В то же время в докладе говорится и о том, что
Грузия, несмотря на реформы в сферах охраны гра-
ниц и таможни, по-прежнему остается страной тран-
зита оружия и нелегальных денег.

Строительство базы в
Сенаки началось четвер-
того апреля прошлого
года. Ее строит турецкая
компания вместе с гру-
зинскими партнерами.
За год построено 24 но-
вых объекта и реконст-
руировано четыре. Че-
рез полтора месяца за-
канчивается строитель-
ство спортивного комп-
лекса – бассейна и
спортзала, а также авто-
парка. До конца октября
предполагается постро-
ить несколько жилых до-
мов для семей военнос-
лужащих.

В общей сложности
бюджет строительства
Сенакской базы состав-
ляет 37 миллионов лари.
Она расположена на тер-
ритории в 39,5 гектара.

По словам Ираклия

Окруашвили, у базы
есть и социальная на-
грузка. К этому времени
на ней трудоустроено до
ста местных жителей,
ежемесячно в местный
бюджет будет перечис-
ляться сто тысяч лари.

Военные базы в Гру-
зии располагаются исхо-
дя из того, откуда ожида-
ется наибольшая опас-
ность, заявил журнали-
стам министр обороны.
По его словам, раньше,
когда Вооруженные силы
делились на западное и
восточное оперативные
направления, это не
было обусловлено рас-
положением конфликт-
ных зон, а являлось пе-
режитком советских
времен. «Сейчас, когда
наша армия усилилась,
как никогда, мы ориен-

тируемся на то, откуда
ожидается опасность.
Военная база в Сенаки –
гарант того, что в этом
регионе Западной Гру-
зии будет обеспечена
безопасность», - заявил
Окруашвили.

Он также представил
информацию об основ-
ных расходах Министер-
ства обороны Грузии в
2005 году.

Он сообщил, что обо-
ронный бюджет в про-
шлом году составлял
366,7 миллиона лари. Из
них 153,9 миллиона

лари пошло на капиталь-
ное строительство, сто
миллионов – на содер-
жание личного состава,
93,9 миллиона лари – на
оперативные расходы
подразделений, 18,9
миллиона – на расходы
на технику, 83 миллиона

– на зарплаты, 10,6 мил-
лиона - на питание, 5,7
миллиона - на обмунди-
рование и инвентарь...

В 2005 году произо-
шел поэтапный рост
зарплат военнослужа-
щих. В среднем она со-
ставляет сейчас от 700
до 1500 лари.

Окруашвили также
отметил, что в прошлом
году были проведены не-
сколько важных военных
учений, в том числе
«Броня-2005», «Огневой
кулак», «Мтквари-2005».

- У новой военной

базы Вооруженых сил
Грузии в Сенаки нет ана-
логов в регионе, - счита-
ет начальник Генштаба
ВС Грузии полковник Ле-
ван Николеишвили. - Мы
хотим, чтобы все наши
военные базы были уст-
роены по этим стандар-

там, и фактически тен-
денция идет в этом на-
правлении. Эта база яв-
ляется одной из лучших
в регионе и аналогичной
ей нет ни у одного сосе-
да Грузии на постсоветс-
ком пространстве.

Начальник Генштаба
заявил, что Вооружен-
ные силы Грузии готовы
выполнить любую зада-
чу, которую поставит пе-
ред ними высшее руко-
водство страны, по-
скольку боевая подго-
товка в армии на высо-
ком уровне.

Строительство
современной воен-
ной базы имеет ог-
ромное значение
для безопасности
Грузии, сказал, в
свою очередь, заме-
ститель председате-
ля Комитета по обо-
роне и безопасности
парламента Грузии
Ника Руруа. «Геогра-
фическое местопо-
ложение базы очень
значительно, но и по
своим стандартам
она позволяет зая-
вить, что совмести-

мость с НАТО достигну-
та», - считает он.

Торжественные ме-
роприятия в честь 15-
летия Вооруженных сил
Грузии закончились кон-
цертом с участием Наци-
онального балета имени
Илико Сухишвили.
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П р е д с т а в и т е л ь
GUEU Георгий Вашак-
мадзе заявляет, что
проект в настоящее
время находится в ста-
дии изучения экономи-
ческой целесообразно-
сти, которая, предполо-
жительно, завершится
к концу 2006 года. В
процессе также уча-
ствует Pipeline Systems
Engineering Ltd.

По информации Ва-
шакмадзе, на началь-
ном этапе проекта пре-
дусматривается транс-
портировка лишь азер-
байджанского газа по
газопроводу GUEU. «Гру-
зия это та страна, с ко-
торой будет разви-
ваться новое крыло
энергетического кори-
дора Восток-Запад, ко-
торый свяжет Каспийс-
кий регион с Украиной
и Европой. Поэтому и
говорим, что GUEU на-
чинается в Грузии. Пос-
ле этого наш газопро-
вод будет проложен по
дну Черного моря и
протянут в сторону
Крыма. Мы свяжем
GUEU с Шах-Денизом
где-нибудь на террито-
рии Грузии», - сказал
Вашакмадзе.

П л а н ы

Будет новый газопровод?
Георгий СЕПАШВИЛИ, Нино ПАЦУРИЯ, Civil.Ge

Возможность строительства 700-километ-
рового газопровода по дну Черного моря, ко-
торый свяжет Грузию с Украиной и далее с
Европой в обход России, по словам экспер-
тов, выглядит вполне реально. Так как ЕС про-
являет большой интерес в отношении геогра-
фической диверсификации источников энер-
гоносителей для себя. Проект газопровода
Грузия-Украина-Европа (GUEU) обсуждался на
Международной конференции по нефти, газу,
энергетике и инфраструктуре в Грузии.

Общая стоимость
проекта достигнет двух
миллиардов рублей, а
на его осуществление
понадобится пять лет.

-  Международная
группа, которая укомп-
лектована связанными
с газопроводом специ-
алистами по инженер-
ным технологиям, дос-
конально изучила все
технические детали
идеи... К группе также
присоединились те
специалисты, которые
разработали техноло-
гии трубопровода «Го-
лубой поток», - говорит
он.

По словам Вашак-
мадзе, на следующих
этапах запланирована
транспортировка ка-
захстанского и турк-
менского газа. Хотя
для этого понадобится
новый транскаспийс-
кий газопровод.

Министр иностран-
ных дел Казахстана Ка-
симжомарт Токаев в
интервью РИА «Ново-
сти» заявил, что рас-
сматривается вопрос о
возможном присоеди-
нении к Каспийскому
газопроводу, который
дает возможность

транспортировать газ
из Центральной Азии в
обход российской тер-
ритории на Запад.

- Строительство газо-
провода через Каспий
сейчас обсуждается, в
том числе и в Европей-
ском Союзе, который
разработал документ
под названием «Зеле-
ная карта» (Европейс-
кая твердая, конкурен-
тоспособная и безо-
пасная стратегия по
энергии). Казахстан
пока изучает этот воп-
рос, поскольку в доку-
менте содержится ряд
существенных геополи-
тических моментов.
Но, в принципе, чем
больше возможностей
для экспорта наших
энергоресурсов, тем

лучше для нас, - зая-
вил глава МИД.

Этот проект также
поддерживают Азер-
байджан и Грузия. Ми-
нистр промышленнос-
ти и энергетики Азер-
байджана Натик Алиев
заявил, что транзит
энергоресурсов из Ка-
захстана и Туркменис-
тана через Азербайд-
жан «очень выгоден для
нас»:

- Никаких техничес-
ких проблем в реали-
зации прокладки
транскаспийского газо-
провода нет... Нужна
лишь политическая
воля, - приводит рос-
сийская «Независи-
мая газета»  слова
Алиева.

Гос уда рс твен ный

министр Грузии по
вопросам экономи-
ческих реформ Каха
Бендукидзе заявил
грузинской газете «24
саати», что грузинс-
кая делегация на эко-
номическом форуме
в Давосе в январе
поддержала строи-
тельство нового газо-
провода, который
свяжет Европу с кас-
пийскими энергоре-
сурсами в обход Рос-
сии.

Вопросы энергети-
ческой безопасности
обсуждались и 20-21
апреля в ходе визита в
Грузию делегации
«Тройки Евросюза».

Руководитель деле-
гации, государствен-
ный министр иност-

По предварительной
информации, тариф в
Тбилиси вырастет с
12,18 тетри за киловатт-
час до 15 тетри, а в реги-
онах с 8,5 тетри до 14 тет-
ри. Ожидается введение
дифференцированного
тарифа, в зависимости
от объемов потребляе-
мой населением элект-
роэнергии. Решением
правительства Грузии,
для социально незащи-
щенного населения та-

Энергетика

Цены растут
Национальная комиссия Грузии по регули-

рованию энергетики с пятого мая начнет про-
цедуру утверждения нового потребительско-
го тарифа на электроэнергию, передает GHN.
Как заявляют в комиссии, будут утверждены
тарифные заявки, поступившие от тбилис-
ской и региональных энергодистрибьюторс-
ких энергокомпаний.

По решению Нацио-
нальной комиссии по
регулированию энерге-
тики Грузии (НКРЭГ),
компания обязана по-
степенно перейти на
расчеты по индивиду-
альным счетчикам. По
решению НКРЭГ, ком-
пания будет иметь пра-
во на начисление сто-
имости за электро-
энергию по коммуналь-
ным счетчикам только
до 31 октября, а до тех
пор на индивидуаль-
ные электросчетчики
поэтапно перейдут го-

риф не повысится, так
как разницу между ста-
рым и новым тарифами
покроет госбюджет.

Одновременно с пер-
вого мая вступил в силу
новый тариф на потреб-
ление природного газа.
Как сообщили Медиа-
ньюс в АО «Тбилгази»,
вместо прежних 26,4 тет-
ри за один кубометр
природного газа населе-
ние будет платить 34,2
тетри.

Счетчики ушли в народ
Со вчерашнего дня «Объединенная дист-

рибьюторская энергокомпания Грузии» пре-
кратила расчеты по коммунальным счетчи-
кам в поселках ЗаГЭС и Жинвали, передает
IPN.

рода, в которых завер-
шен процесс их уста-
новки.

В частности, по ин-
дивидуальным счетчи-
кам будут расплачи-
ваться: с первого мая
– в ЗаГЭС и Жинвали,
с первого июня – в
Озургети и Самтредиа,
с первого июля – в селе
Дигоми, городах Ца-
ленджиха и Мцхета, с
первого августа – в
Поти, Болниси, Душети
и Борджоми, с первого
сентября – в Кутаиси и
Зестафони.

В ближайшее время
в Тбилиси будут пост-
роены пятизвездочная
гостиница и высоко-
классный бизнес-
центр, сообщает IPN.
По распоряжению пре-
зидента Грузии, ООО
«Интернешнл Истейт
Инвестмент - Джорд-
жия» переданы в соб-
ственность 2.900 кв.м
территории на правом

Столица

Тбилисское автобус-
ное объединение объя-
вило тендер на закупку
60 новых автобусов, пе-
редает GHN. Как заявил
начальник объединения
Гия Майсурадзе, авто-
бусы будут закуплены
за счет средств вырос-
шего бюджета. На эти
цели выделено 2,3 мил-
лиона лари. Победи-

Тбилиси-Рустави-Тбилиси
Со второго мая начнет интенсивно функциониро-

вать автобусный маршрут Тбилиси-Рустави-Тбили-
си, сообщает GHN. Мэрии Тбилиси и Рустави вы-
делили на обслуживание этого маршрута по десять
автобусов. Стоимость проезда в один конец соста-
вит один лари. Автобусы будут ездить из центра Ру-
стави до станции метро «Дидубе» и высотного кор-
пуса ТГУ.

Отель вместо «Арагви»
берегу Куры, на которой
располагался ресторан
«Арагви» и прилегаю-
щая к цирку. Здесь будет
построен пятизвездоч-
ный отель, бизнес-центр
- при условии сохранения
существующего ланд-
шафта. Осуществление
предусмотренных законо-
дательством мероприя-
тий поручено столичной
мэрии.

Еще 60 автобусов
тель тендера получит за-
каз на конкретный тип ав-
тобусов, а страну, в кото-
рой они будут куплены, он
выберет по своему усмот-
рению. Кроме того, в бли-
жайшее время в Тбилиси
поступят 26 автобусов,
закупленные ранее на
средства фонда муници-
пального развития Все-
мирного банка.

Прямая речь

«Все уже подорожало»
Председатель парламентского Комитета по вопросам экономики Нико Лекишвили не согласен

с мнением государственного министра Грузии по вопросам экономических реформ Кахи Бенду-
кидзе о том, что повышение тарифов на потребление природного газа и электроэнергии не вызо-
вет роста цен на другую продукцию.

- В принципе, все уже подорожало, - заявил
Лекишвили Медианьюс. Он считает, что го-
сударство не располагает рычагами для регу-
лирования цен на потребительском рынке, со-
ответственно, делать какие-либо прогнозы

сложно. – Тогда государство должно сказать
производителю той или иной конкретной про-
дукции о том, чтобы он воздержался от повы-
шения цен на свою продукцию. Но это невоз-
можно.

ранных дел Австрии
Ганс Винклер на прове-
денной 21 апреля
пресс-конференции за-
явил, что «интерес ЕС к
этому региону боль-
шой» и одной из причин
этого являются вопро-
сы связанные с интере-
сом ЕС диверсифици-
ровать маршруты
транспортировки  и
транзита энергоносите-
лей. По его словам, ЕС
активно участвует в об-
суждении этих вопро-
сов с Россией, государ-
ствами Центральной
Азии и Южного Кавказа.

Георгий Вашакмадзе
говорит, что возросший
интерес со стороны ЕС
еще более способствует
проекту газопровода
GUEU. Но, Россия про-
тив любого транскас-
пийского газопровода,
пока не будет решен воп-
рос о статусе Каспийс-
кого моря.

После заседания спе-
циальной группы, кото-
рая объединяет пять
Прикаспийских госу-
дарств, работающей по
вопросам о Каспийском
море в Москве предста-
витель российского
МИДа Александр Голо-
вин заявил, что связан-
ные с трубопроводом
вопросы должны быть
урегулированы «с учас-
тием всех государств
Каспийского моря, не-
смотря на маршрут тру-
бопровода». По его сло-
вам, газопровод может
создать серьезную эко-
логическую угрозу реги-
ону.

Публикуется
с сокращениями
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Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Спустя почти год после
начала регулярных рей-
сов в столицу Грузии, Тби-
лиси Lufthansa увеличи-
вает частоту плетов и вво-
дит 4-ый рейс в неделю.

Решение о введении
дополнительного рейса
было принято с учетом
роста пассажиропотока
в Восточной Европе в
целом и, в частности,
рост соответствущего
потенциала на рынке Гру-
зии. С 13 мая 2006 года
Lufthansa добавит регу-
лярный рейс из Тбилиси
по субботам, и тогда
расписание полетов из
Тбилиси в южный узло-
вой аэропорт Германии -
Мюнхен будет предумат-
ривать полеты по поне-
дельникам, средам, пят-
ницам и субботам. Рей-
сы будут выполняться на
комфортабельных само-
летах Аэробус А320. Гене-
ральный директор авиа-
комании Lufthansa Ште-
фан Шварц сказал:

-Мы очень рады пред-
ложить дополнтельный
регулярный рейс в столи-
цу Грузии всего лишь спу-
тя год после открытия

Авиаперевозки

Авиакомпания Lufthansa
расширяет свою
деятельность в Грузии
Вводится 4-ый еженедельный рейс

маршрута в эту страну.
Благодаря неуклонному
росту пассажиропотока
мы можем дать высокую
оценку  успешной дея-
тельности компании
Lufthansa в течение по-
чти года, и я горжуь тем,
что сегодня мы объявля-
ем о введении четверто-
го рейса. Дополнитель-
ный рейс обеспечит на-
шим пассажирам еще
более удобные стыковки

в аэропорту Мюнхена с
рейсами авиакомпании
Lufthansa и ее партнеров
по международному аль-
янсу авиаперевозчиков,
обеспечивающими се-
годня перелеты в более
800 пунктов назначения
по всему миру.

 Аэропорт Мюнхена
развивается быстрее,
чем любой другой в Ев-
ропе, и он ставит своей
целью обеспечить обслу-

живание более 30 милли-
онов пассажиров в этом
году. Более того, в аэро-
порту предлагается тран-
зитное время 30 минут,
несмотря на то, что каж-
дый час здесь осуществ-
ляется в среднем более
60 взлетов и посадок.
Только авиакомпания
Lufthansa осуществляет
более 300 стыковочных
рейсов в Восточную Ев-
ропу в неделю.

Учитывая рост пасса-
жиропотока и спрос на
наши услуги, мы видим
положительные резуль-
таты от введения допол-
нительного рейса. В це-
лом авиакомпания в
рамках летнего расписа-
ния 2006 года выполняет
рейсы из 19 городов Рос-
сии и СНГ.

В честь введения до-
полнительного рейса и
своей успешной дея-
тельности в Грузии в те-
чение почти года авиа-
компания объявляет о
начале специальной це-
новой кампании из Тби-
лиси в любой город Ев-
ропы в рамках своей
маршрутной сети.

Банковский сектор

 Международное рей-
тинговое агентство
Moody’s присвоило Банку
Грузии (г.Тбилиси) долго-
срочный кредитный рей-
тинг в национальной ва-
люте Baa3, краткосроч-
ный в национальной ва-
люте - p-3, долгосрочный
кредитный рейтинг в
иностранной валюте - B3
и краткосрочный в инос-
транной валюте - NP. Экс-

Moody’s присвоило Банку
Грузии кредитные рейтинги

перты Moody’s
присвоили так-
же Банку Грузии
рейтинг финан-
совой устойчи-
вости - E+. Про-
гноз по всем
рейтингам -
«стабильный».

С о г л а с н о
пресс-релизу
агентства, при-
своенные рей-
тинги в иност-

ранной валюте отражают
определенный уровень
риска для иностранных
вкладчиков, связанный с
экономико-политической
обстановкой в регионе.
Поводом для пересмотра
долгосрочного кредитно-
го рейтинга в иностран-
ной валюте в сторону по-
вышения могут послу-
жить изменения вышепе-
речисленных факторов.

В то же время, отмеча-
ется в пресс-релизе
Moody’s, присвоенные
Банку Грузии рейтинги в
национальной валюте
(Baa3/P-3) являются наи-
высшими среди других
грузинских банков. Эти
рейтинги отражают важ-
ную роль, которую играет
Банк Грузии в банковском
секторе страны, и относи-
тельно высокий уровень
поддержки, в случае необ-
ходимости, со стороны
властей Грузии.

Среди других положи-
тельных факторов аген-
тство отмечает уверен-
ный рост сети филиалов
банка, его известность
на национальном рынке,
улучшение в системе
управления, диверси-
фицированную и про-
зрачную акционерную
систему, хорошее уп-

равление рисками и ра-
стущую доходность бан-
ка. Moody’s добавляет
также, что Банк Грузии
обладает диверсифици-
рованной книгой займов
и кредитной базой.

В то же время, среди
негативных факторов
агентство упоминает не-
устойчивую ситуацию в
банковском секторе Гру-
зии, что ведет к повыше-
нию уровня рисков, отно-
сительно небольшой
размер банка по между-
народным стандартам и
нестабильность каче-
ства активов.

На конец 2005 г. акти-
вы Банка Грузии состави-
ли 257 млн. долларов.

12 апреля междуна-
родное рейтинговое аген-
тство Fitch присвоило
Банку Грузии рейтинг «B-»,
прогноз «Стабильный».

 Госкомпания Казах-
стана по транспортиров-
ке газа «КазТрансГаз» (вхо-
дит в состав националь-
ной нефтегазовой ком-
пании «КазМунайГаз»)
планирует в мае завер-
шить сделку по приобре-
тению АО «Тбилгаз».

«Мы ожидаем пригла-
шения с грузинской сторо-

Компания «КАЗТРАНСГАЗ» завершает
сделку по приобретению АО «ТБИЛГАЗ»

ны, которая сейчас реша-
ет все вопросы по законо-
дательству Грузии, и плани-
руем, наверное, ориенти-
ровочно где-то 20 мая по-
ехать и уже полностью под-
писать договор, провести
пресс-конференцию о том,
что родилась новая компа-
ния «КазТрансГаз-Тбили-
си», - сообщил генераль-

ный директор АО «КазТран-
сГаз» Серик Султангалиев
на пресс-конференции в
Астане, сообщает Интер-
факс.

«Все вопросы юриди-
ческие, в принципе, с на-
шей стороны решены по
приобретению «Тбилга-
за». Наши специалисты
уже в течение трех меся-

цев работают там. Все
вопросы: технические,
инвестиционные - прове-
дены», - сказал он.

С.Султангалиев отме-
тил, что «КазТрансГазом»
в рамках взятых на себя
обязательств «порядка
$20 млн. уже перечисле-
но на депозит: они уже
находятся в Грузии».

В рамках сельскохо-
зяйственной программы
AgVANTAGE, спонсируе-
мой Агентством между-
народного развития
США (USAID), в Ахалкала-
ки было доставлено 16
тонн голландских скорос-
пелых семян картофеля
сорта Impala. Семена
были распределены меж-
ду двумя кооперативами,
производящими семена
картофеля в селах Мур-
джахет и Чандура.

По словам менедже-
ра промышленного отде-

В Джавахети завезли
элитные семена картофеля

ла программы Коте Ко-
бахидзе, объединение
фермеров в кооперати-
ве создаст возможность
для приобретения се-
мян и химикатов по дос-
тупным ценам. Коте Ко-
бахидзе надеется также,
что завезенные в Джава-
хети элитарные семена
картофеля в течение не-
скольких лет позволят
повысить продуктив-
ность и окажут положи-
тельный эффект на кар-
тофелеводство региона
в целом.

С 1 мая на Украине на
25% цены повышаются
на природный газ для
населения, сообщает
агентство РИА Новости.

В соответствии с ре-
шением Национальной
комиссии регулирова-
ния электроэнергетики
(НКРЭ), цены возрастут
до 22-24 копеек ($0,0436 -
0,0475 ) за один кубо-
метр в зависимости от
наличия у потребителей
газового счетчика.

Комиссия также ут-
вердила предельный
уровень оптовой цены на

В Украине с 1 мая
повышены цены на газ

газ для предприятий,
поставляющих газ для
населения, на уровне 231
гривны ($45,7) за тысячу
кубометров.

НКРЭ объявила о пла-
нах поэтапного повыше-
ния цен на газ в 2006 и
2007 годах «до достиже-
ния экономически обо-
снованного уровня».

Цены на газ для насе-
ления Украины не меня-
лись с 1998 года и были
одними из самых низких
на всем постсоветском
пространстве, отмечает
агентство.

С 27 марта, когда был
запрещен ввоз молдав-
ских и грузинских вин,
российские вина подо-
рожали на 10%. Как со-
общает «Lenta.ru», такие
данные озвучил глава
Национальной алкоголь-
ной ассоциации (НАА)
Павел Шапкин.

По словам Шапкина,
если запрет не будет
снят, то российские вина
подорожают в течение
двух месяцев на 30%.

За месяц в РФ вина
подорожали на 10%

При этом глава НАА под-
черкнул, что стали лучше
продаваться кубанские
вина. Но они не смогут в
полной мере восполнить
дефицит на рынке, по-
скольку «их немного и их
быстро выпьют».

Больше всех от запре-
та молдавских и грузин-
ских вин выиграла Бол-
гария. Именно на кон-
тракты с этой страной
переключились россий-
ские импортеры.

Финляндия снимает
ограничения на свобод-
ное перемещение рабо-
чей силы из новых стран-
членов ЕС, сообщает
агентство РИА Новости.

Решение о снятии c 1
мая ограничений было
принято в феврале в ре-
зультате переговоров
между властями и орга-
низациями, регулирую-
щими отношения на рын-
ке труда, сообщили в
пресс-службе финского
министерства труда.

Решение касается
всех стран-«новичков» -
Эстонии, Латвии, Литвы,
Польши, Венгрии, Чехии,
Словакии, Словении.

По мнению главы
пресс-службы Минтруда
Финляндии Хелины Туо-
минен , отмена ограни-
чений не приведет к рез-
кому наплыву рабочей
силы из новых стран-
членов ЕС в Финляндию.

«Быстро ситуация не
изменится. Если что-то
и изменится, то умень-

Финляндия снимает
ограничения на свободное
перемещение рабочей силы

шится количество
ф и рм -по с р е дн ик ов
между работниками и
работодателями, боль-
ше трудовых договоров
будет заключаться на-
прямую», - считает Туо-
минен.

В Минтруда также на-
деются на то, что отме-
на ограничений будет
способствовать воспол-
нению недостатка рабо-
чей силы в таких сфе-
рах, как здравоохране-
ние, металлопромыш-
ленность, строитель-
ство, логистика, транс-
порт и мелкая рознич-
ная торговля.

После расширения
ЕС в мае 2004 года для
стран-«ветеранов» Евро-
союза был предусмот-
рен переходный семи-
летний период, в тече-
ние которого они полу-
чили право квотировать
доступ на национальный
рынок рабочей силы из
недавно вступивших в
ЕС государств.
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Бурную реакцию пуб-
лики вызвали суждения
руководителя Центра во-
енного прогнозирования
Института политическо-
го и военного анализа
Анатолия Цыганка. По его
заявлению, стремление
грузинских властей вер-
нуть беженцев домой
может обернуться еще
большей катастрофой.
Это обострит ситуацию
не только в Грузии, но и
на Кавказе в целом. Он
считает, что международ-
ные организации, кото-
рые так пекутся о судьбах
беженцев, вместо «на-
прасной траты денег и
усилий», должны выдать
им денежную компенса-
цию.

- Это лучший выход из
создавшегося положения.
Ведь за эти 15 лет их дома
заняло местное населе-
ние, куда их девать. Выго-
нять?

Возникает аналогичный
вопрос, куда девать тогда
беженцев? На этот вопрос
прямого ответа так и не
получила. Никакие доводы
не поколебали уверенно-
сти кандидата военных
наук в том, что требование
возвращения имущества
насильственно переме-
щенных лиц – большая
ошибка.

Это заявление Цыганка
прокомментировал пре-
подаватель Европейской
школы менеджмента
Лаша Бакрадзе.

- Он ничего не понима-
ет, что творится на Кавка-
зе. И хуже всего, что та-
кие люди, как Цыганок,
влияют на конкретные ре-
шения Кремля.

К о н ф ер е н ц и я

О соседе с... претензиями
Лиза ТОНАКАНЯН

Проблем на Кавказе накопилось великое мно-
жество. Нерешенные конфликты еще больше
осложняют ситуацию. О политическом развитии
Южно-Кавказского региона дискутировали рос-
сийские, израильские, грузинские и армянские
эксперты на прошедшей в Ереване международ-
ной конференции «Кавказ - 2005».

Тирольская
автономия в Грузии

Предложенный прези-
дентом Грузии Михаилом
Саакашвили «план Тироля»
для Южной Осетии не
встречает понимания ни в
Москве, ни в Цхинвали.
Причин для этого по мень-
шей мере три.

Первое - следить за хо-
дом процесса будут меж-
дународные организации,
без участия России. Вто-
рое - вариант автономии
для итальянской провин-
ции Тироль устанавливал-
ся много десятков лет. А с
Южной Осетией Саакаш-
вили намеревается упра-
виться всего за три года.
И третье - «план Тироля»
связан с возвращением
беженцев. Что абсолютно
неприемлемо для Цыган-
ка.

Не годится и силовой
вариант восстановления
территориальной целост-
ности. Об этом все чаще
говорят грузинские поли-
тики и государственные
деятели. Лучшим вариан-
том Цыганок видит феде-
ративное устройство Гру-
зии и поэтапные шаги по
его реализации. Но следу-
ет учитывать, что Сухуми
и Цхинвали уже довольно
долго прожили в услови-
ях фактической независи-
мости. Мало кто принима-
ет во внимание, что насе-
ление непризнанных рес-
публик имеет высокий
уровень политического
сознания. Что бы ни гово-
рили в Тбилиси и Баку, но
без поддержки населения
правительства Степана-
керта, Сухуми и Цхинвали
не удержались бы у влас-

ти полтора десятка лет.
- В Сухуми ведь выбра-

ли не выдвинутую Крем-
лем кандидатуру на пост
президента. Абхазское на-
селение сделало свой вы-
бор в пользу того, кого
считало наиболее достой-
ным. Это говорит о нали-
чии здесь демократичес-
ких начал. Часто в странах
Южного Кавказа в приос-
тановке процессов мирно-
го урегулирования и под-
держании нестабильнос-
ти обвиняют внешние
силы, полностью забывая
о внутренних. Но каждая
страна, будь то Россия,
Турция или США, всегда
будет действовать в сво-
их интересах, а не в инте-
ресах Грузии, Армении или
Азербайджана, - говорит
Цыганок.

Россия теряет
контроль?

Не меньший промах
грузинской политики, по
его словам, вывод россий-
ских баз.

- Если не будут созда-
ны рабочие места в райо-
нах, откуда выводятся
базы (в чем я очень сомне-
ваюсь), это приведет к
увеличению антигрузинс-
ких настроений этничес-
ких меньшинств, так как
те живут за счет этих баз,
- говорит Цыганок. - Сле-
дует признать, что Россия
слабо контролирует ситу-
ацию на Кавказе, теряя
позиции не только в Закав-
казье, но и в своих севе-
рокавказских регионах.

Вот выкладки Циганка:
* Развитие ситуации на

Ближнем Востоке и Кавка-
зе вынудило Россию со-
здать там крупнейшую
группировку войск в Евро-
пе. Сегодня в Чечне дей-
ствуют около 75 тысяч во-
еннослужащих. Из них 33
тысячи - из состава Мино-
бороны, в том числе 27
тысяч - войска Северо-
Кавказского военного ок-
руга. Это - не считая час-

тей спецназа – шесть-
семь тысяч человек, и че-
ченской милиции - около
десяти тысяч человек. На
юге России сосредоточе-
на группировка - около 300
тысяч человек. Это при-
мерно треть всей россий-
ской армии. Без учета
внутренних и пограничных
войск. Из пяти дивизий
внутренних войск четыре
находятся на юге страны.

* Ориентировочно во-
енные расходы стран СНГ
в 2006 году возрастут на
одну треть. Военные угро-
зы по расчетам специали-
стов из штабов стран СНГ
увеличиваются, но направ-
ление угроз для каждой
страны различны.

* В Грузии наблюдается
самые высокие темпы
рост оборонного бюдже-
та - с 1,2 процента ВВП (77,6
миллиона долларов) до 3,5
процента ВВП (243,9 мил-
лиона долларов). Тбилиси
готовится силовым путем
быстро и окончательно
решить конфликты и ли-
дирует в этом отношении
среди стран СНГ.

* Азербайджан и Арме-
ния в свою очередь гото-
вятся к боевым действи-
ям. Друг с другом. Практи-
чески в два раза вырастет
военный бюджет Азер-
байджана в 2006 году - с 313
миллионов долларов до
600 миллионов. В Арме-
нии военный бюджет зап-
ланирован на беспреце-
дентную за постсоветскую
историю величину - около
трех процентов ВВП, что
составит 150 миллионов
долларов.

Против вступления
в НАТО...

Главная проблема поли-
тэлит как России, так и
стран Южного Кавказа –
отсутствие новых подхо-
дов к решению заморо-
женных межнациональ-
ных конфликтов. Страны
Закавказья надеются на то,
что США, НАТО или Евро-

пейский Союз с ОБСЕ смо-
гут решить их внутренние
проблемы.

В Азербайджане и Гру-
зии надеются, что со
вступлением в НАТО бу-
дут решены проблемы
безопасности, а Баку и
Тбилиси получат дополни-
тельные экономические и
финансовые рычаги для
усиления государственно-
сти, развития инфраструк-
туры и появятся дополни-
тельные рабочие места.
Поэтому и азербайджанс-
кое, и грузинское руковод-
ство готово идти на опре-
деленные компромиссы и
даже поступиться частью
суверенитета.

Главное, Россия лишит-
ся региона для своих то-
варов, против которых в
странах ЕС устанавливают-
ся экономические ограни-
чения. Примером тому
вступление стран Балтии
в ЕС, которое нанесло
многомиллионные убытки
российской экономики,
чего Россия себе не может
позволить. Поэтому выс-
тупает против вступления
южнокавказских стран в
НАТО.

...Но за
территориальную
целостность

Все основные игроки в
Кавказско-Каспийском ре-
гионе заинтересованы в
региональной стабильно-
сти и безопасности по
разным причинам. У Мос-
квы и Вашингтона в этой
части Евразии имеются
свои экономические, по-
литические и военные ин-
тересы. Для Америки - это
бесперебойная работа
нефтепровода Баку-Тби-
лиси-Джейхан, для России
- энергетическая инфра-
структура. Но и то, и дру-
гое - средство, а не цель.
Полностью совпадают ин-
тересы по открытию же-
лезнодорожного сообще-
ния через Абхазию, что,
кстати, важно не только

для Грузии, но для Арме-
нии. Евросоюз даже назна-
чил специального пред-
ставителя по Южному
Кавказу, курирующего ре-
шения по конфликтам.
Открытие железной доро-
ги Карс-Гюмри важно для
США, чтобы переправлять
оружие и людей в Афга-
нистан и Среднюю Азию.
Вашингтон хочет иметь в
Закавказье силу, чтобы
влиять на Иран. Россия
должна понимать их цели
и использовать в своих
интересах, уверен Цыга-
нок.

Самая ошибкой Грузии
он считает лозунг «Грузия
для грузин», которую пы-
тается воплотить в жизнь
население страны. Эта
фраза вызвала протесты
даже со стороны армянс-
ких экспертов, которые
уверили его, что никогда
не слышали такого...

Разрешить грузино-
российские проблемы воз-
можно, по его мнению, пу-
тем маленьких практичес-
ких шагов по отдельным
направлениям.

- Надо искать общие
интересы. Таковыми мож-
но считать сферу энерге-
тики, совместную модер-
низацию каскада Ингури-
ГЭС. Надо восстановить
транспортный коридор.
Потом, нам негде отды-
хать. Нужно совместными
усилиями восстановить
курортно-гостиничный
бизнес.

Хотя на это последнее
Александр Искандарян,
директор Кавказского ин-
ститута СМИ, возразил,
что в Грузии курортов
практически и не оста-
лось.

- А энергетика – скорее
дубинка, чем сфера со-
трудничества между дву-
мя странами. На мой
взгляд, Грузия делает мно-
го ошибок по отношению
к такой большой державе,
как Россия, - сказал он.

Ереван-Тбилиси

Партийная жизнь

Лейбористы готовятся к главной борьбе

В работе съезда приня-
ли участие более пятьсот
активистов партии. Первым
с речью выступил Шалва
Нателашвили. Он сделал
политический экскурс за
прошедшие два с лишним
года, которые считает тяже-
лым периодом для партии.
Однако, по его словам, пе-
релом наступил весной
нынешнего года, когда лей-
бористы стали проводить
акции протеста перед зда-
ниями госканцелярии и
парламента.

Речь Нателашвили как
всегда была эмоциональ-
ной, насыщенной иронией
и жесткой критикой в адрес
нынешних властей. Зато
своей партии он дал высо-
кую оценку, а ее активис-
тов обозвал лучшими
представителями грузинс-
кой общественности.

- Лейбористская партия

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

Самая справедливая, самая национальная,
самая некоррумпированная партия, защищаю-
щая интересы всех социальных слоев населе-
ния и преданная воле народа, - такие эпитеты
были адресованы лейбористской партии на ее
вчерашнем съезде. Одновременно лейбористы
рассмотрели изменения в устав партии и утвер-
дили ее программу.

– это политическая сила,
которой по силам поста-
вить точку незаконному
режиму Саакашвили. Нам
знакомы взлеты и трудные
времена. Мы предупрежда-
ли, что грядет сила более
страшная, чем даже шевар-
днадзевский режим, - зая-
вил Нателашвили.

По его мнению, в кри-
зисной ситуации находятся
экономика, энергетика,
большие проблемы в част-
ном секторе...

-А выхода из этого поло-
жения не видно. Хотя нет,
власти, по-видимому, на-
шли его, решив пригласить
на празднование Дня неза-
висимости Дженифер Ло-
пес. Ей за визит, главной
целью которого планиро-
валась дегустация грузин-
ского вина, пообещали
полмиллиона долларов
США. А эти деньги очень

пригодились бы для нужд,
скажем, тех же кахетинских
фермеров...

По мнению лейбориста,
президент Саакашвили -
жертва проекта под назва-
нием «цветная революция»,
который профинансирова-
ли извне.

- Подобные революции
произошли в Сербии, Укра-
ине, Киргизии, но ни в од-
ном из этих государств пар-
ламент не распускали.
Только у нас. Это было сде-
лано потому, что в законо-
дательном органе было
довольно солидное число
лейбористов.

Нателашвили перечислил
главные заслуги лейбористс-
кой партии перед страной:

- Благодаря нам
прекращен так на-
зываемый кассовый
террор, направлен-
ный против бизнес-
менов. Законопро-
ект о введении кас-
совых аппаратов на
практике фактичес-
ки приостановлен.
Благодаря нам обес-
печено бесплатное
среднее образова-
ние, был снижен та-
риф на электро-
энергию, не были
уволены с работы

педагоги и медицинские
работники. Все это наши
достижения. Но одно из них
– повышение тарифа за
электроэнергию сегодня
под вопросом... Главная
борьба нас ожидает впере-
ди.

Шалва Нателашвили оз-
накомил с планами партии
в случае ее прихода к влас-
ти, что, по его мнению, не-
избежно. Так, лейбористы
намереваются ввести ин-
ститут выборности судей и
начальников полиции рай-
онного масштаба; восста-
новить в должностях уво-
ленных в результате сокра-
щений, возместив им при
этом моральный и матери-
альный ущерб; возродить

фабрики и заводы; нала-
дить добрососедские отно-
шения с соседними госу-
дарствами; вернуться на
российский рынок с сельс-
кохозяйственной продук-
цией; снизить тариф за
электроэнергию до трех-
четырех тетри за киловатт;
ввести бесплатную меди-
цинскую помощь; искоре-
нить нужду населения; вер-
нуть обесцененные вкла-
ды; обеспечить население
жильем; сделать приори-
тетными направлениями
культуру и науку и обеспе-
чить их государственным
финансированием; гаран-
тировать независимость
СМИ и демократичность
выборов.

- Главный принцип де-
мократии состоит в смене
власти путем выборов.
Если этого не происходит,
то в том государстве не
веет даже слабый ветерок
демократии. После правле-
ния Звиада Гамсахурдиа в
стране не проводились
справедливые выборы.
Они неизменно подверга-
лись фальсификации. Мы
должны закончить эту эпо-
ху. Раз и навсегда, - заявил
Нателашвили.

Не обошел он и вопро-
сы территориальной цело-

стности страны, сказав что
«наша генетическая по-
требность» – объединение
Грузии, возвращение Абха-
зии и Цхинвальского реги-
она под юрисдикцию Тби-
лиси.

Не отставали от главно-
го лейбориста страны и его
соратники. Так, генсек Сосо
Шатберашвили пообещал
прийти к власти большин-
ством: «В 2002 году мы
одержали победу на мест-
ных выборах. Заняв первое
место, мы провели в Сак-
ребуло больше всех депу-
татов. Пройдет время, и мы
придем во власть консти-
туционным большин-
ством».

Паата Джибладзе, руко-
водитель столичной орга-
низации лейбористов озву-
чил инициативу бойкоти-
ровать выборы в органы
местного самоуправления,
запланированные на осень:
«Мы намерены призвать к
подобному шагу все ос-
тальные оппозиционные
политические силы».

Председателем партии
вновь единогласно был из-
бран Шалва Нателашвили.
Он, как и следовало ожи-
дать, оказался единствен-
ным кандидатом на эту
должность.
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- У Российской Федерации
большие фантазии и большие
рычаги, начиная с сепаратис-
тских режимов, существую-
щих на территории Грузии, и
заканчивая грузинами, кото-
рые живут и работают на тер-
ритории России и высылают
заработанные деньги на роди-
ну. Однако самым большим
ударом все же остается введе-
ние запрета на импорт грузин-
ского вина, так как в Грузии ве-
дущей индустрией является
винная индустрия. Короче го-
воря, это нанесет серьезный
ущерб экономике Грузии.

- Вы упомянули грузин,
живущих в России. Вы ду-
маете, что их выдворят?

- Тех грузин, которые уже
получили российское граж-
данство, естественно,  это не
коснется. Однако многие
наши соотечественники в Рос-
сии не имеют российского
гражданства или имеют двой-
ное гражданство, что запре-
щено как российским, так и
грузинским законодатель-
ством. Конечно, россияне мо-

Политолог Рамаз КЛИМИАШВИЛИ:

«От риторики и заявлений надо переходить к делу»
гут их выдворить в любое вре-
мя, так же как приостановить
выдачу въездных виз. Короче
говоря, у нас столько слабых
точек, что... В конце концов
грузинские власти должны по-
нять, что от риторики и заяв-
лений надо переходить к делу,
и им стоит немного задумать-
ся и о реальности...

- В чем должно про-
явиться это «возвраще-
ние к реальности»?

- В первую очередь, долж-
ны быть прекращены неприс-
тойное поведение и, мягко го-
воря, недипломатические
высказывания в отношении
Российской Федерации. Для
грузинских политиков идеа-
лом является Алексей Митро-
фанов, и ему подражают все
представители большинства
в парламенте Грузии.

- Ни один грузинский
политик или депутат не
говорил о Митрофанове...

- А тут не надо делать ника-
ких заявлений, все и так хоро-
шо видно. Алексей Митрофа-
нов является ничтожеством, и
как можно ему подражать?

- Может, проблема не в

недипломатических выс-
казываниях грузинских
политиков, а в стремле-
нии Грузии стать страной-
членом НАТО и Евросою-
за?

- У президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева пре-
красные отношения и с Рос-
сийской Федерацией, и с
США, и Азербайджан не явля-
ется ничьей колонией. Конеч-
но, у них есть нефть, но это
всего не решает. Ильхам Али-
ев, параллельно с хорошими
отношениями с Российской
Федерацией, пытается играть
и роль посредника в отноше-
ниях между США и Ираном.

- Алиев никогда не заяв-
лял, что главным приори-
тетом политики его стра-
ны является вступление в
НАТО.

- Да, но и Турция - не страна
Евросоюза. У нее с Российс-
кой Федерацией самые что ни
на есть близкие отношения –
половина населения России
отдыхает на турецких курор-
тах, и все строительство в
Москве осуществляют турки.
Я уже ничего не говорю об Ар-

мении, у которой с Россией
очень близкие отношения и в
то же время огромное лобби
в США.

- Турция на протяжении
двухсот лет не была захва-
чена Россией, и она не
боролась за свою незави-
симость. В отличие от Гру-
зии, Турция не восприни-
мается российскими по-
литиками как сфера вли-
яния Москвы...

- Турция на протяжении ве-
ков была главным противни-
ком России, и я не буду пере-
числять, сколько войн было
между этими двумя государ-
ствами. Что касается вступле-
ния Грузии в НАТО, Россия уже
свыклась с тем, что рано или
поздно наша страна станет
членом этого военного блока.
Так что подобное жесткое по-
литическое противостояние с
Россией со стороны Грузии
нецелесообразно.

- В политическом проти-
востоянии с Россией нахо-
дились и правительства
Звиада Гамсахурдиа и Эду-
арда Шеварднадзе, одна-
ко тогда экономические

санкции не вводились...
- Ни Гамсахурдиа, ни Шевар-

днадзе не наносили личных
оскорблений первым лицам
Российского государства. Ны-
нешние грузинские власти
перенесли противостояние на
личности, и это может плохо
закончиться для нас. Подоб-
ные заявления делает только
президент Ирана, и, я думаю,
Грузии не стоит полностью по-
ходить на Иран.

- То есть главным пре-
дисловием улучшения от-
ношений с Россией явля-
ется прекращение личной
критики в адрес российс-
ких коллег представителя-
ми грузинских властей?

- Конечно. Между прочим,
за этими оскорбительными
заявлениями в адрес Россий-
ской Федерации внимательно
следят и лидеры западных го-
сударств, и вскоре нас не бу-
дут всерьез воспринимать на
Западе. Это, в свою очередь,
приведет к тому, что о победе
в какой-либо информацион-
ной войне не будет даже речи.

Публикуется
с сокращениями

Regnum

- Уход грузинских виноделов
с российского рынка - событие
болезненное, но безусловно
положительное, - заявил ди-
ректор по маркетингу испанс-
кой компании INFOACCIA
PRIMERA S.L. Георгий Зоидзе.
- Первая проблема - снижение
качества винной продукции как
результат отсутствия на рос-
сийском рынке спроса на ка-
чество... Вторая - ориентация
на российский рынок приво-
дит к консервации низкого
уровня деловой культуры гру-
зинского бизнеса. Там нет сти-
мула развивать деловую куль-
туру, потому что многие вопро-
сы с поставками решаются за

Бизнесмен Георгий ЗОИДЗЕ:
«Действия российских властей очень своевременны и полезны»

счет взяток или монопольного
положения поставщиков... Тре-
тья - из-за того, что в советс-
кие времена были искусствен-
но популяризованы лишь не-
сколько марок грузинского
вина, сегодня мы имеем ситу-
ацию, при которой региональ-
ные бренды, неизвестные рос-
сийскому потребителю, не
развиваются, и виноделы
предпочитают разливать их
под известными названиями.
Таким образом, многие регио-
нальные бренды могут быть
утеряны.

В этой ситуации действия
российских властей являются
очень своевременными и по-
лезными. Они делают пере-
ориентацию на другие рынки

очевидной необходимостью
для всех участников винного
бизнеса в Грузии. Выход на
другие рынки - всего лишь воп-
рос времени, и является ско-
рее технической задачей. Как
человек, имеющий опыт веде-
ния бизнеса и в России, и в
Европе, могу сказать, что ус-
ловия ведения бизнеса на За-
паде несравнимо легче. Там
создана целая инфраструкту-
ра, работающая на продвиже-
ние новых марок и продуктов.
Более того, доходы от экспор-
та вина в Европу и США могут
быть значительно выше, чем
от поставок в Россию. Дело в
том, что в структуре цены бу-
тылки вина в России велика
доля бюрократической и кри-

минальной ренты - взятки та-
можне и чиновникам, выпла-
ты структурам, контролирую-
щим дистрибьюцию алкого-
ля...

Несомненным положитель-
ным эффектом ухода с рос-
сийского рынка будет разви-
тие региональных брендов.
Для западного потребителя
все грузинские бренды будут
одинаково неизвестны и, сле-
довательно, у всех будут оди-
наковые шансы... В России
вовсю негодуют и комменти-
руют высказывания министра
обороны Грузии, наверное, не
понимая, что их главный адре-
сат - те грузинские произво-
дители вина, которые до пос-
леднего надеялись, что Тбили-

си путем каких-то политичес-
ких уступок Москве вернет им
привычный российский ры-
нок. И если своим заявлени-
ем министр окончательно зак-
рыл грузинскому вину дорогу
в Россию - тем лучше. Значит,
теперь отечественные произ-
водители будут просто вынуж-
дены еще более улучшать ка-
чество своего вина и учиться
грамотно работать на нор-
мальных рынках. Те, кто не
сможет приспособиться к но-
вым условиям, обанкротятся
самым беспощадным обра-
зом, после чего их компании
приобретут новые, более ус-
пешные владельцы...

Публикуется
с сокращениями

Тамар ШОШИАШВИЛИ, IPN

- Какие аргументы вы
имеете против тарифной
заявки ТЭЛАСИ?

- Во время рассмотрения
вопроса ТЭЛАСИ я намерен
поднять тему чрезмерных ин-
вестиций. Компания не может
документально подтвердить
осуществления чрезмерных
инвестиций, не имеет заклю-
чения аудита. Я не согласен с
компанией и по части налога
на добавленную стоимость, так
как считаю, что в этом плане
ТЭЛАСИ получил больше при-
были, чем ущерба. ТЭЛАСИ
также требует возместить раз-
ницу в ценах. Речь идет об элек-
троэнергии, закупленной по
прямым договорам, цена кото-
рой отличается от цены Опто-
вого рынка. Эти две организа-
ции обязаны осуществлять
расчеты по разнице между це-
нами между собой. ТЭЛАСИ
требует, чтобы НКРЭГ отрази-
ла разницу цен в тарифе, за-
являя, что не получал ее от Оп-
тового рынка. Я считаю, что это
требование ТЭЛАСИ не долж-

Энергоомбудсмен Давид МИКАУТАДЗЕ:
«Для повышения тарифа не существует правовых оснований»

но быть удовлетворено, так как
неоплаченная Оптовым рын-
ком разница не должна лечь
грузом на потребителей.

- А если требование ТЭ-
ЛАСИ об увеличении доли
в потребительском тари-
фе будет удовлетворено?

- ТЭЛАСИ требует увели-
чить ее долю в тарифе на де-
вять тетри, то есть до 17 тет-
ри. Если требование будет
полностью удовлетворено и
НКРЭГ увеличит оптовую цену
на электроэнергию, то потре-
бительский тариф в Тбилиси
возрастет до 23 тетри. Хотя по
моим аргументам, которые,
наверное, учтет НКРЭГ, требо-
вание ТЭЛАСИ об увеличении
доли в тарифе не должно быть
удовлетворено, доля компании
вообще не должна возрасти. Я
буду твердо защищать эту по-
зицию, так как у меня есть для
этого правовые основания.

- Планируется повыше-
ние средневзвешенного
тарифа на электроэнер-
гию, то есть рост доли ге-
нерации в потребительс-
ком тарифе. Какие объек-

тивные основания суще-
ствуют для этого?

- Рост средневзвешенного
тарифа вызван подорожанием
стоимости природного газа и
изменением энергобаланса. В
частности, начали работать
теплоэлектростанции, для по-
крытия дефицита был осуще-
ствлен импорт, поэтому изме-
нился баланс. Если до сих пор
в балансе 90 процентов зани-
мала дешевая гидроэлектроэ-
нергия, а десять - электро-
энергия, выработанная ТЭЦ, то
обстоятельства, о которых мы
говорили выше, сократили
долю гидроэлектроэнергии до
75 процентов и повысили долю
теплостанций до 25. Из-за это-
го средневзвешенный тариф
на электроэнергию, который
на данный момент составляет
почти три тетри, предположи-
тельно, возрастет до 5,5 тетри.

- Политика правитель-
ства ориентирована на
строительство в стране
новых энергомощностей.
Конечно, это хорошо, но
потребитель, наверное,
должен знать, что в даль-

нейшем это будет основа-
нием для еще большего
повышения тарифов... -

- Конечно, за строительство
новых мощностей и получение
дополнительной энергии при-
ходится платить населению.
Если у нас электроэнергия есть
24 часа в сутки, то это происхо-
дит только за счет потребите-
лей. Хорошо то, что государство
взяло на себя заботу о том, что-
бы в стране не было энергоде-
фицита. Я согласен с вашей
позицией, но в данном случае у
нас два варианта: или у нас бу-
дет круглосуточная подача элек-
троэнергии и высокий тариф,
или мы будем получать элект-
ричество несколько часов в
день и платить меньше.

Правительство пока еще
продолжает субсидирование
сектора. Это говорит о том, что
государство заинтересовано в
развитии энергосектора. Но от
истины не уйдешь - после при-
ватизации у нас будет кругло-
суточное электроснабжение,
но за счет населения.

- Кстати, не слишком ли
низкая цена на приватиза-

цию энергообъектов – сто
миллионов долларов?

- Согласен, это низкая
цена. Приватизируются стра-
тегически важные объекты. В
них вложены огромные сум-
мы, поэтому они могут быть
проданы дорого. Вопрос в
том, есть ли на них покупа-
тель. По имеющейся у меня
информации, желание на
приобретение энергетичес-
ких организаций пока никто,
кроме российских компаний,
не высказал.

- Может, правительство
хочет избавиться от ком-
паний, содержание кото-
рых требует больших бюд-
жетных средств?

- Возможно, так как прави-
тельство больше не может со-
держать сектор. Я думаю, что
приватизация сектора по-
спешна. Было бы желательно,
чтобы мы подождали, продали
активы энергосектора, выпус-
тив акции, и привлекли мест-
ные ресурсы.

Публикуется
с сокращениями
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Влиятельные лица
разделены на пять кате-
горий: «Актеры и пред-
ставители шоу-бизне-
са», «Ученые и мыслите-
ли», «Лидеры и револю-
ционеры», «Герои и пер-
вопроходцы», «Созида-
тели и титаны».

В первой группе пере-
числены 25 имен звезд,
«которые завоевали сер-
дца поклонников и име-
ют подражателей во
всем мире». Среди них -
актеры Джордж Клуни,
Филип Сеймур Хоф-
фман, Уилл Смит, акт-
рисы Мерил Стрип и Риc
Уизерспун, участницы
музыкального коллекти-
ва Dixie Chicks, киноре-
жиссер Энг Ли, радиове-
дущий Говард Стерн и
Мэтт Драдж, создатель
популярного новостного
сайта.

Во вторую категорию
попали 16 человек, кото-
рые «выступили с вели-
кими идеями нашего
времени». В частности,
это Майк Браун, открыв-
ший летом 2005 года
«десятую планету» сол-
нечной системы, дирек-
тор Института косми-
ческой науки NASA
Джим Хансен и глава Уп-
равления по санитарно-
му надзору за качеством

Иран пожаловался
на США в ООН

Иран направил письменную жалобу генерально-
му секретарю ООН Кофи Аннану, в которой гово-
рится об угрозах применения силы администраци-
ей США против Ирана, передает AFP. В письме от-
мечается, что такие угрозы очевидным образом
противоречат международным нормам и принци-
пам ООН. Иран призывает ООН принять быстрые и
решительные меры, обратив серьезное внимание
на эти угрозы. В жалобе приводятся ссылки на пуб-
ликации американской прессы о подготовке опера-
ции против Ирана. «Угрозы перешли на новый уро-
вень, поскольку американские власти перестали
отрицать эти сообщения», - говорится в письме.

Освобожден похищенный
тесть президента Ингушетии

В понедельник в результате специальной опера-
ции освобожден депутат Народного собрания Ингу-
шетии, тесть президента республики Магомед Чах-
киев, который был похищен в феврале. Как сооб-
щили Интерфаксу в правоохранительных органах
Ингушетии, «депутат освобожден без предваритель-
ных условий. По подозрению в его похищении есть
задержанные».

Сувенир с «Титаника» продан
В ходе продажи коллекции вещей с «Титаника» на

аукционе в британском графстве Уилтшир один из
предметов, медальон с портретом женщины, был
продан за рекордную сумму, сообщает BBC News.
За него заплатили 58 тысяч фунтов. Помимо меда-
льона, на котором изображена мать Элен Кэнди,
выжившей пассажирки лайнера, за 47 тысяч фун-
тов был продан 36-страничный рукописный рассказ
Кэнди о катастрофе.

По призыву несколь-
ких организаций, объе-
диняющих 11,5 милли-
она нелегалов, в стране
проводится День без им-
мигрантов. Для того,
чтобы доказать, сколь
важны приезжие для
США, миллионы иммиг-
рантов решили не выхо-
дить на работу или не
тратить в этот день ни
доллара.

Большинство нелега-
лов попали в США через
мексиканскую границу.
Неудивительно, что три
четверти из них - лати-
ноамериканцы, а самый
большой процент неле-
галов приходится на юж-

Коротко

ЕС заявлял, что пре-
рвет переговоры с Белг-
радом о более тесных
отношениях, если гене-
рал не будет схвачен до
конца 30 апреля, переда-
ет ВВС.

«Пришло время уста-
новить местонахожде-
ние, арестовать и пере-
дать Ратко Младича Гаа-
ге без промедления», -
заявил комиссар ЕС по
вопросам расширения
Олли Рен.

Бывший командую-
щий вооруженными си-
лами боснийских сер-
бов, Младич обвиняется
в геноциде и других пре-
ступлениях.

Ратко Младич и Радо-
ван Караджич, бывший
лидер боснийских сер-
бов, - самые известные
подозреваемые в воен-
ных преступлениях, до
сих пор находящиеся на
свободе. Считается, что
Младич скрывается в
Сербии.

В прошлом Белграду
уже ставилось несколь-
ко ультиматумов, свя-
занных с Ратко Млади-
чем.

Наш корреспондент
указывает, что на этот
раз Сербию и Черного-
рию могут ждать серь-
езные последствия - от
того, поймают беглеца
или нет, зависит интег-
рация страны в европей-
ские структуры. Прави-
тельство страны считает
вступление в ЕС главным
приоритетом своей
внешней политики.

В октябре 2005 года
Белград начал перегово-

Ультиматум
Белграду истек

В воскресенье истек крайний срок, данный
Евросоюзом Сербии и Черногории для арес-
та Ратко Младича, которого подозревают в со-
вершении военных преступлений.

ры с ЕС по так называе-
мому Соглашению ста-
бильности и ассоциа-
ции, являющимся пер-
вым шагом на пути
вступления в Евросоюз.

В марте ЕС решил
продолжить переговоры
с Белградом, получив
заверения со стороны
главного прокурора
Международного трибу-
нала по военным пре-
ступлениям в бывшей
Югославии Карлы дель
Понте и сербского пре-
мьер-министра Воисла-
ва Коштуницы о том, что
генерал Младич будет
арестован.

Олли Рен выступил с
ультиматумом Белграду
после переговоров в
Брюсселе с главой МИД
Сербии и Черногории
Вуком Драшковичем. Он
заявил, что у ЕС нет «дру-
гого выбора, как отме-
нить следующий раунд
переговоров», если гене-
рал Младич не будет
арестован в течение не-
скольких дней.

Новый раунд консуль-
таций между ЕС и Сер-
бией и Черногорией зап-
ланирован на 11 мая.
Ренн сообщил, что в сре-
ду встретится с Карлой
дель Понте.

Если в ближайшие
дни Младич не будет
арестован, то проку-
рорский доклад будет
негативным, передает
наш корреспондент. Те-
перь, добавляет Оана
Лунгеску, ЕС должен
следовать данному сло-
ву - на кону репутация
организации

Time: сто самых влиятельных людей мира
Американский журнал Time опубликует в

номере за восьмое мая года список ста са-
мых влиятельных людей мира. Рейтинг, со-
ставляемый третий год подряд, уже доступен
на сайте издания.

пищевых продуктов и
медикаментов США Эн-
дрю фон Эшенбах.

Диктаторы, демокра-
ты и священники, «об-
ладающие властью и
влиянием, чтобы изме-
нить наш мир», вошли
в третью группу. Среди
21 имени - радикальный
лидер иракских шиитов
Муктада аль-Садр, пре-
зидент Венесуэлы Уго
Чавес, президент США
Джордж Буш, сенатор-
республиканец Джон
Маккейн, президент
Ирана Махмуд Ахмади-
неджад, заместитель
Осамы бин Ладена Ай-
ман аль-Завахири, се-
натор-демократ и быв-
шая первая леди США
Хиллари Клинтон, Папа
Римский Бенедикт XVI,
госсекретарь США Кон-
долизза Райс, пре-
мьер-министр Израи-
ля Эхуд Ольмерт, лидер
Пакистана Первез Му-
шарраф, премьер-ми-
нистр Палестинской ав-
тономии Исмаил Ха-
ния, канцлер Германии
Ангела Меркель, пре-
мьер-министр Японии
Дзюнитиро Коидзуми.
Кроме того, влиятель-
ными «лидерами и ре-
волюционерами», по
версии Time, оказались

телеведущая Опра Уин-
фри и супруги Билл и
Мелинда Гейтс.

«Герои и первопроход-
цы», указывает издание,
используют свое влия-
ние «для правого дела».
Таких набралось 19 чело-
век, в том числе лидер
труппы U2 Боно, актриса
Анджелина Джоли, ту-
рецкий писатель Орхан
Памук, бывший вице-
президент США Ал Гор.
Бывшие президенты
Билл Клинтон и Джордж
Буш-старший упомяну-
ты в этой категории вме-
сте как «создавшие но-
вый постпрезидентст-
кий бренд и направив-
шие его на сокращение

р а з р ы в а
между об-
щественны-
ми нуждами
и объемами
помощи».

Наконец,
в последней
к ат е г ори и
с о б р а н ы
имена тех
людей, чьи
«нововведе-
ния, боль-
шие планы,
стиль и
п р а к т и ч -
ность сдела-
ли их влия-
тельными в
мире бизне-
са». К ним
Time отно-
сит, в том

числе, председателя
оргкомитета чемпиона-
та мира по футболу-
2006 Франца Беккенба-
уэра, исполнительного
директора концерна
DaimlerChrysler Дитера
Цетше, создателей со-
циальной сети
MySpace.com Тома Ан-
дерсона и Криса Девол-
фа, создателей интер-
нет-телефона Skype
Никласа Ценстрома и
Януса Фрииса, а также
продюсера, писателя,
аранжировщика, дизай-
нера, актера и музыкан-
та реппера Шона Комса,
известного ранее под
сценическим именем
Diddy.

День иммигрантских протестов в США
Миллионы иммигрантов, нелегально живу-

щих в США, проводят всеамериканскую ак-
цию протеста против попыток Конгресса по-
менять иммиграционное законодательство
страны, сообщает ВВС.

ные штаты - Калифор-
нию, Техас и Флориду.

Многие из них живут
в США без должных до-
кументов больше пяти
лет. Каждый четвертый
- больше десяти лет. На
руки нелегалов рассчи-
тывают американские
сельское хозяйство,
строительство, индуст-
рия перевозок.

В Калифорнии, где
живет больше нелега-
лов, чем в любом другом
штате, местный парла-
мент поддержал акции
протеста.

Законодатели сочли
«Великий американский
бойкот 2006 года» попыт-

кой объяснить амери-
канцам, сколь важны им-
мигранты для каждод-
невной жизни страны.

Марши протеста, ноч-

ные бдения, организо-
ванные пикники и много-
километровые людские
цепи должны по планам
организаторов захлест-
нуть все Соединенные
Штаты.

В Мексике и других
странах Латинской Аме-
рики общественные
организации в знак соли-
дарности с нелегалами
предлагают бойкотиро-
вать любые американс-
кие товары в течение су-
ток.

Многие американские
комментаторы, обра-
щая внимание на раз-
мах и массовость акций,
проводят параллели с

движением за граждан-
ские права 30-40-летней
давности.

К акциям протеста в
разных частях США отно-
сятся по-разному. Жите-
ли Нью-Йорка готовятся
выйти на улицы и со-
здать живые цепи по
всей длине города.

Рестораны штат Нью-
Мексико обещают кор-
мить демонстрантов
бесплатно, крупнейшая
мясоперерабатываю-
щая компания мира
Tyson Food, будучи не в
состоянии заполнить
рабочие места, на кото-
рых трудились нелегалы
и их сторонники, попро-
сту закрыла на этот день
девять из 15 своих фаб-
рик.

Многие лавки, ресто-
раны, гаражи, принадле-
жащие выходцам из Ла-
тинской Америки вооб-
ще закрыты на сутки.

Но, например, одна
из средних школ в Джор-
джии предупредила ро-
дителей, что участие в
дне бойкота не будет
считать уважительной
причиной отсутствия
учеников в классе.

Причина уже второй
за эту весну волны про-
тестов иммигрантов -
новые иммиграционные
законы США, обсуждае-
мые в конгрессе.

Эти изменения, с од-
ной стороны, облегчают
многим нелегалам путь
к получению американс-
кого гражданства, но с
другой, усложняют неле-
гальную работу и суще-
ствование без нужных
документов в Америке
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Фонд содействия диаспорам – «Кредо» (пре-
зидент Виссарион Хвинтелиани) и ассоциация
«Грузинская культура в Грузии и за ее предела-
ми» (президент Гиули Аласания) 25-27 мая 2006
года в Тбилиси проводят международную кон-
ференцию на тему «Грузинская диаспора –
мост со всем миром». В мероприятии будут
участвовать представители грузинских диас-
пор из более чем 30 стран мира. Инициативу
поддержали руководство Грузии, обществен-
ные организации и физические лица. В рабо-
ту активно включились министерства иност-
ранных дел, беженцев и расселения Грузии.
Подготовительные работы начались еще в де-
кабре прошлого года и идут последовательно,
по намеченному плану.

Надеемся, что конференция будет проведе-
на на высоком уровне. Самое главное, она бу-
дет ориентирована на результаты, а они, в
свою очередь, зависят от выполнения целей и
задач, которые были предусмотрены форма-
том конференции.

Значим и тот факт, что Светлейший и Бла-
женнейший Католикос-Патриарх Всея Грузии
Илиа II в своем пасхальном послании упомянул
грузинские диаспоры и призвал их к проявле-
нию большей активизации действий, направ-
ленных во благо родины. По его словам, необ-
ходимо, чтобы грузинские диаспоры делали все
для того, чтобы мир получил объективную ин-
формацию о нашей истории, культуре и о те-
кущих процессах в стране. Он также отметил,
что было бы хорошо почаще проводить встре-
чи и конференции как в Грузии, так и за ее пре-
делами. В этом большую роль могут сыграть и
наши соотечественники, живущие за границей.
Будем рады, если они совместно с властями
свяжутся с нами, и мы сможем действовать
скоординировано, сказал Католикос - Патри-
арх.

Церковь для грузина всегда являлась духов-
ной опорой. Поэтому вполне своевременная
идея организационного комитета и получила
дополнительную поддержку в виде послания
духовного настоятеля народа Грузии. Этот факт
стал еще одним стимулом для наших сорат-
ников.

Диаспора не является лишь этнокультурным
феноменом. Она должна быть активной учас-
тницей во внутриполитических и межгосудар-
ственных отношениях. Вышеуказанное было
провозглашено в известном обращении пре-
зидента Грузии Михаила Саакашвили соотече-
ственникам, проживающим за рубежом. «Я,
президент Грузии, считаю своим долгом об-
ратиться к вам и предложить, по-моему, бла-
городнейшую миссию – принять участие в воз-
рождении вашей родины – Грузии и объеди-
нить усилия всех грузин во имя этой истори-
ческой миссии».

Сегодня грузины живут во многих странах
мира, но надеемся, что где бы они ни находи-
лись, их сердца бьются для Родины.

Настало, наверне, время более четко осоз-
нать, что ни одно государство не состоится без
диаспоры и ни одна диаспора не выживет без
Родины, ибо это повлечет за собой потерю на-
ционального самосознания, и как результат –
приведет к ассимиляции.

Мы обращаемся к общественности Грузии
и к нашим соотечественникам, проживающим
в разных странах мира: отзовитесь! Примите
активное участие в подготовительных работах
по проведению конференции и в ней самой.

Организационный комитет
Для получения дополнительной информа-

ции обращайтесь по адресу:
О105, Тбилиси, Грузия, улица Антона Католикоса,
7
Тел.: (995 32) 98-59-76; (995 32) 39-32-60;

(995 99) 38-65-67; (995 99) 18-36-72
Факс:  (995 32) 98-48-64; (995 32) 98-59-76

Эл.почта:          diaspora@posta.ge;

                                               dialogi2006@yahoo.com;

                                               Diaspora2006@rambler.ru

Обращение
К общественности
Грузии
и грузинским
диаспорам

Перепечатка

Откуда ЦРУ знает ваш адрес:
любопытные факты

Как выясняется, имен-
но такие каналы сбора ин-
формации и выбирает
опытный и сильный враг.
Поражение может прийти
с наименее ожидаемой
стороны – через ваших
собственных детей. На
днях стало известно, что
такая структура, как
Citibank, фактически шан-
тажирует детей, чтобы
добиться согласия родите-
лей на получение своей
маркетинговой информа-
ции. Об этом, в частности,
пишет интернет-издание
Компромат.Ru.

Клиент этого банка рас-
сказывает, что его малень-
кие дети бежали домой с
криками «Мама, я хочу пой-
ти на праздник!», сжимая в
ручонках некий пригласи-
тельный билет на бесплат-
ное «семейное» меропри-
ятие в честь Пасхи. Причем
наряду с логотипом
Citibank, приглашением
детей с родителями и обе-
щаниями подарков на обо-
роте флаера содержалась
достаточно подробная ан-
кета с вопросами о Ф.И.О.,
рабочих и домашних теле-
фонах и электронных ад-
ресах родителей. Еще две
надписи сообщали, что «ку-
пон принимается только
со всеми заполненными
полями» и «передавая на-
стоящий купон ЗАО КБ
Citibank, Вы соглашаетесь
с тем, что предоставлен-
ная... информация может
быть использована... в це-
лях... обработки данных,
статистической отчетнос-
ти и прочих маркетинговых
целях».

Несколько фактов на-
стораживают. Во-первых,
эти фразы о согласии ис-
пользования значимой для
вас информации в «прочих
маркетинговых целях». Во-
вторых, зачем организато-
рам праздника знать все
телефоны родителей, и их
e-mail?.. В-третьих, за
Citibank не впервые отме-
чаются странности во вза-
имоотношениях с клиен-
тами. В ряду подобных ин-
цидентов, которые, похо-
же, иллюстрируют непри-
метные тенденции, наблю-
даются и другие попытки
сбора информации от
граждан.

Так, несколько человек
отметили, что подверг-
лись анкетированию якобы
с целью открытия для них
кредитных карт. Тем не
менее, они не только по-
лучили отказ в открытии
карт, но вскоре обнаружи-
ли, что их личными данны-
ми – адресами, телефона-
ми, электронной почтой –
пользуются третьи органи-
зации, которым они этих
данных не давали...

Зная все это, можно по-
другому взглянуть и на
проблему так называемо-
го «фишинга». Распростра-

Часть 1.
Александр ТУМАНОВ, KMnews

Откуда злоумыш-
ленники могли бы
получить все ваши
данные, которыми

могли бы воздействовать на вас? Однако, дело
в том, что пути их получения зачастую усколь-
зают от нашего взора. Подобно лепету соб-
ственных детей, которые рассказывают нам о
школьных успехах, учителях, товарищах, о за-
нятиях, всяческих бесплатных экскурсиях... И
мы добродушно слушаем их, улыбаясь и особен-
но не вникая в смысл сказанного. И совершен-
но зря!

нение этого вида сетево-
го спама обычно связыва-
ют с мошенниками, кото-
рые якобы «выуживают» у
клиентов личную инфор-
мацию, рекомендуя клиен-
там банков выслать ее
«для перепроверки счета»
и перенаправляя их на
фальшивые сайты – сбор-
щики этой информации. В
связи с этим Citibank нео-
днократно выступал в рос-
сийской прессе, предуп-
реждая о вреде фишинга
и серьезном ущербе, кото-
рый может принести этот
вид мошенничества... От-
метим между тем, что
«ущерб» от фишинга - как
нельзя более удобный по-
вод «списать» утечку пер-
сональной клиентской ин-
формации на сторону. К
тому же широкое освеще-
ние эта проблема получи-
ла только в связи с именем
этого банка.

Здесь также стоит
вспомнить о заявлениях
Citibank о прямой утечке
данных клиентов. В марте
этого года Citibank попал в
мировой скандал, когда
выяснилось, что дебето-
вые карты части американ-
ских пользователей блоки-
рованы... Оказалось, что
еще в прошлом году ра-
ботникам банка стало из-
вестно о нарушении систе-
мы защиты информации у
третьей стороны: якобы
были похищены персо-
нальные данные клиентов
банка.

Отметим, что и здесь
фигурирует и третья сто-
рона, и независящая от
банка утечка информации.
Между тем из этих эле-
ментов можно построить
и версию, оправдываю-
щую другое использова-
ние «пропавшей» персо-
нальной информации кли-
ентов, кроме снятия денег
с его счета. Например, «в
прочих маркетинговых це-
лях», как пишет на своих
купонах российское под-
разделение Citibank.

Зададимся вопросом:
что может связывать все
эти многочисленные инци-
денты, произошедшие с
представителем одной из
крупнейших финансовых
структур мира? Нельзя ис-
ключить версию о том, что
эта финансовая организа-
ция выполняет, в меру
возможностей, конечно,
заказ иностранных спец-
служб по сбору информа-
ции.

Первое, что приходит в
голову – зачем солидному
банку, занимающемуся
бизнесом, работать с раз-
ведкой? И первый ответ -
это выгодно! Например,
несколько лет назад аме-
риканский Citibank оказал-
ся в центре скандала, ког-
да предметом жесткой
критики со стороны сена-
та США стали действия

банка, вызвавшие об-
винения в легализа-
ции преступных дохо-
дов и в сотрудниче-
стве с криминальны-
ми элементами...

В результате... Фе-
деральная торговая
комиссия США пода-
ла иск против
Citigroup, и в сентяб-
ре 2002 года корпора-
ция выплатила по
иску 215 миллионов долла-
ров, которые были распре-
делены между жертвами
ее кредитной политики.
Кроме того, прошлые не-
удачи заставили банк сде-
лать ставку на заграничную
экспансию - сегодня он
имеет свыше трех тысяч
филиалов и отделений бо-
лее чем в 100 странах
мира.

Настораживает то, что
Citigroup отделалась срав-
нительно легко. Штраф в
212 миллионов при оборо-
те за 2004 год в 86,2 милли-
арда и чистой прибыли в 17
миллиардов – слишком
легкая кара за отмывание
денег и жесткое обраще-
ние с кредиторами – темы,
которые в то время в США
являлись едва ли не зна-
менем политической кам-
пании. Не было ли между
банкирами и правитель-
ством США какой-либо не-
известной миру догово-
ренности, например, о
том, что корпорация заслу-
жит прощение дополни-
тельной работой на Цент-
ральное разведыватель-
ное управление США?

При этом наблюдатели
отмечают, что экспансия
Citigroup сопровождается
такими действиями, кото-
рые по манерам порой
смахивают на работу хоро-
шо поставленной спец-
службы. Начнем с того, что
сегодня на Citigroup тру-
дится 275 тысяч сотрудни-
ков в ста странах, из них
две тысячи - в России. Это
количество может с легко-
стью растворить в себе те
«жалкие» сто тысяч развед-
чиков, которые находятся
в подчинении главы Служ-
бы национальной разведки
США Джона Негропонте.
Не имел ли он в виду часть
сотрудников Citigroup, рас-
крывая эту цифру?

Стоит отметить, что
Патриотический акт США,
принятый после событий
11 сентября 2001 года, раз-
вязал спецслужбам руки,
допустив тайный контроль
за действиями своих и чу-
жих граждан. Отметим,
что не только спецслуж-
бам. Как утверждает жур-
нал «Профиль», во внут-
ренних инструкциях
Citigroup можно встретить
ссылки на Патриотический
акт, в соответствие кото-
рому ставятся, невзирая на
национальные законы и не-
прикосновенность част-
ных сведений, все отноше-
ния с клиентами.

Соответственно, про-
водится и конкретная ра-
бота. По сведениям изда-

ния, в банке имеется некий
документ от 2005 года, со-
держащий список так назы-
ваемых «публичных лиц»,
который должен ненавяз-
чиво помочь сотрудникам
отделений банка во всем
мире взять транзакции ме-
стных чиновников и чле-
нов их семей под особый
контроль. При этом в спис-
ке фигурирует  вся рос-

сийская политическая эли-
та, включая президента
страны и высокопостав-
ленных государственных
ответственных чиновни-
ков!

Информация стекается
к специальному менедже-
ру, который формирует
регулярные отчеты о «по-
дозрительных» сделках и
обязан отвечать на запро-
сы надзорных органов. При
этом, по мнению экспер-
тов, у международных бан-
ков имеется техническая
возможность передавать
собранную информацию в
головную организацию,
откуда она может свобод-
но попадать в спецслужбы
других стран. Не находясь
под жестким контролем,
сотрудники банка вполне
могут сделать это.

Как видно из вышеизло-
женного, широкая банков-
ская сеть иностранного ка-
питала вполне может вы-
полнять функции «техно-
логии двойного назначе-
ния», при необходимости
работая на интересы зару-
бежной спецслужбы – как
против «рядовых» граж-
дан, так и против высоко-
поставленных официаль-
ных лиц на самых высоких
уровнях государственного
аппарата...

Фактически, расплачи-
ваясь «иностранной» кре-
диткой, вы даете знать, в
каком доме живете и ка-
ков ваш доход, какие мага-
зины вы посещаете и какие
продукты потребляете, ка-
кая кухня вам больше нра-
вится, какие страны вы по-
сещаете и какие книги чи-
таете, - практически все о
себе.

Эти данные позволят
спецслужбам составить
ваш персональный психо-
логический и социологи-
ческий (да какой угодно!)
портрет, который при не-
обходимости непременно
попадет на стол к дяде
Сэму. И при необходимос-
ти, вами обязательно по-
пытаются управлять из-за
океана – зная ваши инди-
видуальные особенности,
увлечения и слабые точки.
Думается, неслучайно
США требуют полного до-
ступа американских бан-
ков на российский рынок,
а американские корпора-
ции настойчиво и даже аг-
рессивно пытаются заполу-
чить данные настоящих или
потенциальных клиентов,
объясняя это «маркетинго-
вой деятельностью».

Публикуется с
сокращениями,

продолжение следует
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Примечательно, что
именно в Воскресенские
дни начала звонить в
Поничала колокольня

Рели ги я

Звон колокола в Поничала
Варлам МУРАДЕЛИ

В Поничала, рядом с церковью Святой ца-
рицы Тамар, местная паства установила но-
вый колокол. В церемонии принял участие
священник тбилисской Кашуэтской церкви
Святого Георгия отец Константин (Когуашви-
ли), являющийся, вместе с тем учредителем
Союза священнослужителей и мирян «Мис-
сия мира на Кавказе».

местной церкви,
которая была ус-
троена за счет
пожертвований
жителей посел-
ка. А сама цер-
ковь была откры-
та в помещении,
безвозмездно
пожертвованном
Гигуцой Чачава

пастве. В этом здании
раньше располагались
магазин и склад.

Это произошло при

помощи и поддержке,
пожертвованиях и трудо-
вом вкладе парламента-
риев Георгия Липартели-
ани и Георгия Гецадзе,
заведующего Домом
культуры Общества сле-
пых Гурама Урушадзе,
Реваза Таталашвили,
Малхаза Бидзинашви-
ли, Бондо Гуджабидзе,
Гурама Гулбани, Автан-
дила Элиосидзе, Олега
Чичуа и почти всех живу-
щих в поселке незрячих
и членов их семей...

- И что важно, - гово-
рит отец Константин, - в
благоустройстве и укра-
шении этой церкви ак-
тивное участие прини-
мают не только грузины,
но и представители раз-
ных диаспор и конфес-
сий. Многие принимают
православие...

Идея создания выс-
тавки появилась во вре-
мя работы по подготов-
ке ежегодного регио-
нального календаря по
проекту ЮНИФЕМ «Жен-

Выставка

Кавказские женщины
Александр ТАРХНИШВИЛИ

В офисе ООН в Грузии первого мая откры-
лась региональная фотовыставка «Фрагмен-
ты из жизни женщин». Ее открыл Постоянный
представитель ООН в Грузии Роберт Уоткинс.

щины за предотвраще-
ние конфликтов и созда-
ние мира на Южном Кав-
казе», когда фотографы
из трех странах региона
– Альберт Бабелян (Ар-

мения), Санан Алеске-
ров (Азербайджан) и На-
тела Григалашвили (Гру-
зия) представили свои
работы. Набралось око-
ло шестидесяти черно-
белых фото.

Передвижная экспози-
ция открылась восьмого
марта в Ереване, а после
передвижения по райо-
нам Армении перемес-
тилась в Грузию. Здесь,
при поддержке сети
«Женское единство за
мир», выставка побыва-
ла в Кутаиси и Зугдиди.
В Тбилиси выставка от-
крывается вторично. В
первый раз представлен-
ные на ней работы мож-
но было увидеть 18 апре-
ля, в рамках конферен-
ции, посвященной Госу-
дарственной стратегии
гендерного равноправия.

Владелец холдинга
«Имеди» Бадри Патарка-
цишвили и глава News
Corp. Руперт Мердок
подписали предвари-
тельное соглашение о
продаже части акций
грузинской компании
американцам. Как заве-
ряет новый совладелец,
никакого давления на
журналистов телеканала
оказываться не будет.

- Мы хотим заверить
телезрителей в Грузии,
что управляемые нами
телестанции представ-
ляют полностью незави-

Телеви дение

Мердок купил часть активов «Имеди»

симые новости и объек-
тивные информацион-
ные программы. Мы не
навязываем мнение, мы
хотим, чтобы люди сами
делали выводы», - заявил
старший вице-прези-
дент News Corp. в интер-
вью телекомпании RTVi.

Согласно достигнутой
предварительной дого-
воренности, News Corp
купит 30 процентов ме-
диа-активов «Имеди»,
которые включают одно-
именный телеканал, ве-
щающий почти на всей
территории Грузии, а
также радиостанцию.

Руководитель евро-
пейского региона транс-
национальной медиа-
компании News
Corporation Марк Помпа-
дур обещает, что ин-
формационные и другие
выпуски грузинской те-

лерадиокомпании «Име-
ди» будут свободны
на 100 процентов.

Патаркацишвили, в
свою очередь, заявил,
что вхождение News
Corp. в Грузию — «очень
важный момент в жизни
страны».

- Это даст возможность
утвердить имидж Грузии
во всем мире и серьезно
увеличить интерес к стра-
не, — сказал он.

Патаркацишвили счи-
тает, что «это один из
важнейших дней» в его
жизни.

Победители конкурса
будут жить в Тбилиси, на
Черепашьем озере в
здании Международного
центра искусств имени
Мераба Бердзенишви-
ли. Они будут читать
лекции в высших учеб-
ных заведениях Грузии,

Презентация

В Грузии будут работать
ученые и литераторы из-за рубежа

Вчера в Министерстве образования и на-
уки Грузии прошла презентация научной и ли-
тературной стипендии «Муза», сообщает
Медианьюс. В результате конкурса на полу-
чение стипендии ежегодно будут определять-
ся по восемь зарубежных ученых и литерато-
ров, которые смогут в течение трех месяцев
жить на территории Грузии и знакомиться с
ее культурой.

поближе познакомятся
со своими грузинскими
коллегами, еженедельно
будут проводить встре-
чи с представителями
грузинских средств мас-
совой информации. В
течение одного года они
должны будут создать

научную или литератур-
ную работу о Грузии, ко-
торая затем будет опуб-
ликована в ведущих за-
рубежных изданиях.

По словам министра
образования и науки
Александра Ломая, ини-
циаторами начинания
являются само мини-
стерство и Международ-
ный центр искусств
«Муза». Ломая считает,
что внедрение новше-
ства значительно углу-
бит научно-литератур-
ные отношения между
Грузией и другими госу-
дарствами. «Вместе с

тем, данный проект бу-
дет способствовать
тому, что грузинская те-
матика станет еще более
актуальной на культур-
ной карте мира», - ска-
зал он.

Новую идею положи-
тельно оценили и при-
сутствовавшие на пре-
зентации представите-
ли дипломатического
корпуса, аккредитован-
ного в Грузии.

Первые стипендиаты
будут определены в
июле 2006 года. В сен-
тябре они приедут в Гру-
зию.

Автор и режиссер
дубляжа - Вячеслав Аб-
лотия, монтаж - Иуа Са-
кания и Алхас Ампар,
звукооператор – Резо
Нармания, редактор -
Гунда Квициниа, ассис-
тент режиссера - Инга
Заркуа.

Героев мультфильма
озвучивали актеры Аб-

К и н о

«Шрэк» заговорил на абхазском
Герои популярного голливудского мульти-

пликационного фильма «Шрэк» заговорили на
абхазском языке. В Русском театре драмы в
Сухуми состоялась презентация очередного
проекта Государственного фонда развития
абхазского языка, сообщает Апсныпресс.

хазского драматическо-
го театра имени Чанба,
Шалва Гицба, Виолетта
Маан, Тома Гамгия, Сер-
гей Габния, Сырбей Сан-
гулия, сам Вячеслав Аб-
лотия.

Говорят зрители:
Журналист Роберт

Джопуа: «Мультик выз-
вал в душе только поло-

жительные эмо-
ции. Перевод
сделан очень
профессиональ-
но. Такое ощуще-
ние, что Шрэк и
его друг Ослик
всегда говорили
на абхазском».

Писатель Джума Аху-
ба: «Это большой пода-
рок Фонда развития аб-
хазского языка нашим
зрителям, в первую оче-
редь, детям, хотя это и
не совсем детский
фильм. Отрадно, что ге-
рои фильма, получив-

шего ми-
р о в о е
п р и з н а -
ние, заго-
ворили на
н а ш е м
р о д н о м
языке».

«Министр культуры»
Нугзар Логуа: «Я хочу по-
здравить всех артистов
и режиссера Вячеслава
Аблотия с удачей. Пре-
красный перевод. Безус-
ловно, надо поддержи-
вать такие проекты. Это
очень важно для разви-
тия абхазского языка. Я

думаю, что надо проду-
мать, как осуществлять
дублирование художе-
ственных фильмов. Я
готов всячески поддер-
живать подобные инте-
ресные и очень нужные
проекты».

Режиссер Валерий
Кураскуа: «Радует, что
дублированием занима-
ются профессиональ-
ные актеры и режиссе-
ры. Одно дело, просто
перевод текста, а другое
- настоящая актерская
работа. Вячеслав Абло-
тия - не просто профес-

сионал, он вкладывает
душу в работу. Мы все
получили огромное удо-
вольствие от того, что
увидели и услышали».

Руслан Хаджимба:
«Даже те, кто не знал аб-
хазский язык, с удоволь-
ствием смотрели
фильм, воспринимали
красоту звучания на
родном языке, нацио-
нальный колорит. Теперь
те, кто не знают абхазс-
кий язык, будут заинте-
ресованы изучать его,
чтоб понимать героев
любимого мультика».

Главные роли в спектакле исполняют актеры Су-
хумского государственного драматического театра
Дмитрий Джаиани и Мераб Брекашвили. В спек-
такле также принимают участие Лили Хурити, Нуг-
зар Чиковани и Мераб Колбая.

Сухумский театр представит спектакль под но-
вым девизом: «Смотри, переживай, действуй».

Премьера

«Море, которое далеко»

Представитель Лей-
бористской партии
Сосо Шатберашвили
первым озвучил текст
соответс твующ его
письма звезде от адми-
нистрации президента
Грузии. В качестве гоно-
рара предлагалось вып-
латить полмиллиона
долларов.

Телекомпания «Руста-
ви-2» сообщает, что в ад-
министрации президен-
та Грузии не отрицают
попытку приглашения
Лопес, но разъясняют,
что часть суммы были
готовы заплатить гру-
зинские виноделы. По-
мимо этого, полностью

10-11 мая 2006 года в здании театра «Са-
мепо убани» в Тбилиси Сухумский театр пред-
ставит премьеру спектакля «Море, которое
далеко», сообщает Медианьюс.

Дженифер Лопес
не приедет

Американская поп-дива Дженифер Лопес
отказалась от приезда в Грузию на День не-
зависимости и принятия участия в реклам-
ной кампании грузинского вина, сообщает
Прайм-Ньюс. Причина этого в том, что гру-
зинская сторона не смогла удовлетворить
выдвинутые певицей условия.

покрыть расходы плани-
ровалось и за счет бла-
готворительного ужина.

Однако поклонникам
Джей Ло не повезло - ис-
полнение всех выдвину-
тых звездой условий
оказалось невозмож-
ным, и ее приглашение
выпало из повестки дня.
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Дегустация в гипермаркете Goodwill
Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ
Мурад АЛАШВИЛИ

Дегустация вин восьми лучших грузинских
фирм и компаний состоялась в минувшие вы-
ходные в тбилисском гипермаркете Goodwill.
На суд покупателей этого престижного торго-
вого центра представили свою продукцию
винодельческие структуры, хорошо извест-
ные и у нас в стране, и за рубежом, победи-
тели многих международных конкурсов: Гру-
зинская компания вин и алкогольных напит-
ков – GWS, «Багратиони 1882», «Тбилвино»,
«Телавский винный погреб», «Телиани вели»,
«Taro wine – из виноградников Нани»,
«Шуми»...

От желающих попро-
бовать вина знамени-
тых брендов GWS – «Та-
мада» и «Дзвели Тбили-
си», шампанское – «Баг-
ратиони 1882», вина «Из
виноградников Нани»

отбоя не было. Их пили,
заслуженно хвалили и
просили дать отпробо-
вать еще и еще.

Многолюдно было у
стенда с винзавода в
Хашми, который рабо-

тает под эгидой Патри-
архии Грузинской Пра-
вославной церкви. Посе-
тителей привлекала не
только известная свои-
ми высокими достоин-

ствами продукция, но и
колоритная фигура Геор-
гия Беридзе, который,
как сам он выразился,
служит вину...

- Вино дано Грузии Бо-

гом, - сказал он нам,
протягивая пиалу, на-
полненную прекрасным
густым красным вином.
- Святая Нино, как изве-
стно, окрестила наш на-
род крестом из виног-
радной лозы. Наше вино
дарит людям подлин-
ную радость и очище-
ние. Оно исцеляет не
только тело, но и душу...

Goodwill пользуется
большой популярнос-
тью среди живущих в
Тбилиси представите-
лей дипломатического
корпуса, других между-
народных организаций,
местных жителей. Цены
тут вполне приемле-
мые, а выбор высокока-
чественных товаров –
почти неограничен...

- В общем числе по-
купателей нашего ги-
пермаркета, - говорит
менеджер торгового
центра Goodwill Ирина
Косашвили, - большое
количество иностран-
цев. Этим и продиктова-
но наше решение в
столь трудное для гру-
зинского виноделия
время организовать де-
густацию продукции
лучших грузинских
фирм и компаний, кото-
рую мы всегда можем
предложить нашим по-
сетителям. Практика
показывает, что грузин-
ские вина пользуются у
нашей клиентуры повы-
шенным спросом, осо-
бенно в праздничные
дни...

Директор Департа-
мента прессы и инфор-
мации МИД Грузии
Нино Каджая подтвер-
дила журналистам эту
информацию. Она так-
же сообщила, согласно
законодательству Гру-
зии, принятие граждан-
ства другого государ-
ства является основа-
нием для прекращения
грузинского граждан-
ства. Для лишения
Ониани гражданства
Грузии государствен-
ным органам теперь
надо лишь завершить
формальные процеду-
ры.

Интересно, что в ос-
тавленных документах в

Ониани сменил гражданство
Тариэл Ониани, известный как самый круп-

ный грузинский «авторитет», действующий
чуть ли не в международном масштабе, при-
нял гражданство России и обосновался в
Москве. Как сообщает корреспондент ИА
REGNUM, сюжет на эту тему был показан гру-
зинской телекомпанией «Рустави-2», сооб-
щившей, что Ониани на днях лично принес в
консульство Грузии в России заявление, в
котором сообщает, что 21 апреля этого года
он получил российское гражданство и обра-
щается к грузинским компетентным органам
с просьбой в этой связи прекратить его ста-
тус гражданина Грузии. К заявлению также
приложена копия российского паспорта Они-
ани и указан его новый московский адрес: Ар-
бат, №51, строение 3.

грузинском консуль-
стве в Москве также
указан адрес, по кото-
рому Ониани зарегист-
рирован в Грузии: Тби-
лиси, ул.  Барнова,
№16. Однако никто из
жильцов этого дома, как
они заверили журнали-
стов, никогда не слыша-
ли о том, чтобы здесь он
жил.

В парламенте Грузии
считают, что решение
Ониани не возвращать-
ся в Грузию, а обосно-
ваться в Москве - после
того, как он был вынуж-
ден покинуть Испанию -
следствие антимафиоз-
ного законодательства.

Напомним, исходя

из положений этого за-
кона, человек может
быть осужден не только
за конкретные правона-
рушения, но и просто за
принадлежность к орга-
низованной преступно-
сти. Как сказал по пово-
ду решения Ониани
один из лидеров «Еди-
ного национального
движения» Гига Боке-
рия, «эта личность, как
и все остальные, кто не
может сменить образ
жизни, кто не может
жить по-другому, сдела-
ла правильный выбор,
поняв, что не может
вернуться в Грузию».

Напомним, Тариэл
Ониани был вынужден
уехать из Испании в ре-
зультате проведенной
там летом 2005 года
спецоперации, увен-
чавшей дело испанских
правоохранительных
органов о «русской ма-
фии». Ониани разыски-
вается властями Испа-
нии по подозрению в ук-
лонении от налогов.

В определенных кру-
гах в Грузии Ониани
считается самым влия-
тельным «авторите-
том», главенство кото-
рого признается чуть
ли не всеми. По слухам,

в период правления
экс-президента Эдуар-
да Шеварднадзе вме-
шательство Ониани в
«громкие похищения»
несколько раз приводи-
ло к освобождению вык-
раденных с целью полу-
чения выкупа иностран-
цев. Речь идет, в част-
ности, о двух испанских
бизнесменах в Панкис-
ском ущелье и военных
наблюдателей ООН в
Кодорском ущелье. По-
говаривают, что о безо-
пасности Ониани в Тби-
лиси пеклись первые
лица силовых структур
страны.

Специализирующий-
ся на мафии немецкий
журналист Юрген Рот в
своей книге писал о тес-
ных связях «клана Они-
ани» с высшими полити-
ческими кругами в Вене
и Риме. Контакты клана,
в частности, на прави-
тельственном уровне,
были установлены в ре-
зультате прослушива-
ния французской поли-
цией телефонных разго-
воров самого «автори-
тета». К примеру, поли-
ция сообщала о «нали-
чии отношений между
Тариэлом Ониани и
Сильвио Берлускони».

В сюжете упомина-
лись сотрудниками Де-
партамента конституци-
онной безопасности
МВД Тариэл Пруидзе,
Малхаз Циклаури и Со-
ломон Хорбаладзе, кото-
рые, как сообщается,
участвовали в избие-
нии Цаладзе.

«Указанные лица не
числятся в личном соста-
ве Департамента кон-
ституционной безопас-
ности МВД Грузии. Кро-
ме того, в вышеуказан-
ной передаче также был
упомянут сотрудник по-
лиции Грузии Темур Гва-
рамия, который 21 нояб-
ря 2005 года уволен из

Хачидзе взял четве-
рых заложников и требо-
вал от работников тота-
лизатора денег. Вызван-
ная на место происше-
ствия полиция установи-
ла личность нападавше-
го и вызвала на перегово-
ры членов его семьи –
отца и сестру. Чахвадзе
предпринял попытку са-
моубийства, но нанесен-
ная им себе рана оказа-
лась не смертельной. Ха-
чидзе переведен в боль-
ницу. По данным IPN,
уголовное дело в связи с
произошедшим, предпо-
ложительно, будет воз-
буждено по статьям о

В «Варази»
пролилась кровь

Сотрудники МВД Грузии в результате спецо-
перации на улице Кекелидзе, 16 в Тбилиси за-
держали 23-летнего Михаила Хачидзе, сообща-
ет веб-сайт ведомства. Вооруженный двумя
пистолетами ПМ и гранатой злоумышленник
предпринял попытку разбойного нападения на
тотализатор «Варази» с целью ограбления.

взятии заложников и не-
законном ношении огне-
стрельного оружия.

Прошлой ночью в тота-
лизатор на улице Кеке-
лидзе ворвался человек,
вооруженный двумя пис-
толетами системы Мака-
рова и гранатой. Он взял
в заложники находивших-
ся в тотализаторе четве-
рых человек и потребо-
вал от сотрудников от-
дать ему деньги.

На месте происше-
ствия были мобилизова-
ны представители спец-
наза, криминальной по-
лиции МВД и других под-
разделений.

МВД ответило «Имеди»

Пограничники задержали
подозреваемого в убийстве

Пограничники регионального пограничного управле-
ния «Лагодехи» в секторе «Цодна» на грузино-азербайд-
жанской границе задержали при попытке перехода в
Грузию гражданина без документов, удостоверяющих
личность. Как сообщает GHN. в процессе следствия
установлено, что задержанный - гражданин Грузии, по-
дозреваемый в умышленном убийстве. Он разыскива-
ется МВД.

Министерство внутренних дел отреагиро-
вало на сюжет телепрограммы «Дроэба», вы-
шедший в эфир телеканала «Имеди», в кото-
ром рассказывалось об избиении граждани-
на Реваза Цаладзе в регионе Сванети, пере-
дает Медианьюс.

рядов правоохранитель-
ных органов Грузии», - от-
метили в министерстве.

По информации
МВД, по факту избие-
ния Цаладзе десятого
августа 2005 года, рай-
онная прокуратура Ме-
стия возбудила уголов-
ное дело, а 22 августа по
данному факту было на-
чато предварительное
расследование. Исходя
из этого, информация о
том, что избиение име-
ло место во время визи-
та в Местия президен-
тов Грузии и Украины, не
соответствует действи-
тельности, заявляют в
МВд.

Как заявил начальник
Следственного департа-
мента Финансовой поли-
ции Леван Мхеидзе,
Джавахадзе задержан за
преступления, совер-

Тучи над «Опиза»?

Три дня назад в селе Симонети Тержольско-
го района 65-летний Джемал Чапидзе убил 23-
летнего Михаила Саладзе. «Причиной» стало
то, что убитый инкассатор перерезал прово-
да электропроводки, ведущей в дом Чапидзе.

Чапидзе оказал сопротивление прибывшей на
место происшествия полиции и открыл огонь. В от-

Найти подозреваемых невозможно
вет полицейские расстреляли его на месте. А одно-
сельчане сочти расплату за убийство недостаточной
и подожгли дом Чапидзе.

Глава администрации Тержольского района Тари-
эл Панчулидзе заявил GHN, что «дом подожгло все
село, и выявить конкретных подозреваемых невоз-
можно».

Вчера появилась информация о задержа-
нии сотрудниками правоохранительных орга-
нов директора таможенного терминала «Опи-
за» Серго Джавахадзе, передает Медианьюс.
В тоже время, по данным GHN, в Финансовой
полиции опровергают информацию о начале
проверки работы терминала.

шенные в период рабо-
ты заместителем на-
чальника Тбилисского
налогового управления, в
2005 году. Он обвиняет-
ся в присвоении 600 ты-

сяч лари. Вместе с ним
задержаны двое сотруд-
ников Налогового депар-
тамента Георгий Меду-
лашвили и Георгий Мес-
хишвили, которые обви-
няются в мошенниче-
стве и вымогательстве.

- Я обращаюсь к неко-
торым политикам, кото-
рые пытаются ввести
общественность в заб-
луждение, чтобы внача-

ле они разобрались в
ситуации. Финансовая
полиция на терминал
«Опиза» не вошла и про-
верку здесь не начина-
ла. Хотя следует отме-
тить, что для нас приви-
легированных компаний
не существует. При полу-
чении информации мы
будет проверять любую
компанию», - заявил
Мхеидзе.
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Отвечайте на приве-
денные ниже вопросы
«да» или «нет» или же
ставьте знак вопроса.

1. Каким, на ваш
взгляд, должен быть
мужчина - более актив-
ным, чем женщина, или
нет?

2. Приятно ли вам
сделать что-то хорошее
для любимого челове-
ка, даже если это будет
мелочь?

3. Удобно ли вам
проявлять свою не-
жность к любимому че-
ловеку в присутствии
посторонних?

4. Чувствуете ли вы
себя крайне необходи-
мым любимому чело-
веку?

5. Не считаете ли вы,
что лет через 15 глав-
ным стимулом совмес-
тной жизни является
привычка?

6. Если бы не дети,
дом, привычки, вы ме-
няли бы что-то в жизни?

7. Вы легко проявляе-
те свои чувства?

8. Стал ли человек, с
которым вы разделили
свою судьбу, самым
близким и дорогим?

9. Трудно ли вам оп-
ределить, что такое лю-
бовь?

10. В значительной
ли мере зависит ваша
жизнь от того, что про-
исходит между вами и
самым дорогим чело-
веком?

11. Вы чаще ревнуе-
те любимого (-ую), чем
скучаете по нему (по
ней)?

12. Вы очень любите
человека, с которым
связаны судьбой?

13. Утомляет ли вас

Тест

Совпадает ли ваше
отношение к любви?

человек, с которым вы
разделяете судьбу?

14. Вы часто старае-
тесь порадовать его?

15. Бывает ли так,
что у вас складывается
впечатление, будто вы
абсолютно не понима-
ете друг друга и совсем
иначе представляете
свой союз?

За каждый ответ
«да» на парный вопрос
и «нет» на непарный за-
пишите себе по 10 оч-
ков, а за каждый знак
вопроса - 5. Подсчитай-
те их.

Свыше 100 очков:
Вы эмоциональны,
умеете любить глубоко
и верно, не стыдитесь
своего чувства и умее-
те проявлять его. Но
при неблагоприятных
обстоятельствах лю-
бовь может стать для
вас источником стра-
даний, а сложности во
взаимоотношениях с
близким человеком -
причиной настоящего
горя.

50-99 очков: вы уяз-
вимы. Проблема люб-
ви для вас важна, хотя
и не стоит на первом
плане. Реализм, терпи-
мость, часто гордость -
вот что руководит ва-
шим поведением. Вре-
менами чувство может
полностью завладеть
вами, хотя вряд ли вы
способны «потерять го-
лову».

0-49 очков: вы руко-
водствуетесь здравым
смыслом. Прежде чем
проявить чувство, де-
сять раз все взвесите
и обдумаете. Любовь
кажется вам смешной
детской забавой.

Если при встре-
че двух людей воз-
никает «любовь с
первого взгляда»,
это становится
ясно уже в первые
30 секунд. Об этом
говорят исследова-
ния, проведенные
американскими
психологами. 78%
женщин первыми

рискуют посмотреть в лицо мужчине и ищут в нем
признаки сильного характера, ума и юмора. После
этого происходит оценка строения тела (широкие пле-
чи, упругие ягодицы, сильные руки). Для многих муж-
чин решающим фактором оказываются ноги женщи-
ны - 52%. За ними следуют грудь, бедра и глаза.

Л и ч н о е

Бывало ли у вас в
жизни так, что, только
познакомившись с
человеком, вы мгно-
венно понимаете, что
это встреча на всю
жизнь? Любовь с пер-
вого взгляда... Есть ли
она на самом деле?
Психологи утвержда-
ют, что мы можем
влюбиться только в
особом состоянии
души. Другими слова-
ми, одного и того же
человека мы можем
безразлично пропус-
тить мимо себя, а,
встретив его спустя две недели, потерять голову и
влюбиться в него.

Любовь с первого взгляда

Каждый человек носит в своей душе иде-
ал, который мечтает встретить когда-нибудь
в жизни. Этот портрет состоит из многих по-
ложительных качеств, представление о кото-
рых формируется у человека еще в раннем
детстве. Особое значение имеют внешний
вид, жесты, чувства запахи и голоса матери,
отца и других близких людей. Этот идеал мы
продолжаем искать, став взрослыми и само-
стоятельными. Если этот сложный клубок чув-
ственных впечатлений перекликается с ощу-
щениями другого человека, эмоции начина-
ют «вибрировать» и сигнализируют о возник-
новении любви, желания. Может появиться
ощущение, будто люди знают друг друга уже
сто лет.

Будто знали
друга всю жизнь

Что делает ее/его
привлекательными

Секрет сохранения
молодости волнует чело-
вечество с незапамят-
ных времен. За это вре-
мя было произведено
множество эксперимен-
тов чтобы найти спосо-
бы, замедляющие про-
цесс старения. Некото-
рые из них нашли свое
применение и на практи-
ке, но самым действен-
ным по сей день счита-
ются здоровый образ
жизни и правильное пи-
тание. Увы, мы не можем
остановить процесс ста-
рения, но мы можем
продлить свою моло-
дость, если будем упор-
но работать над этим.
Мы предлагаем 10 не-

Ваше здоровье

10 шагов сохранения молодости
сложных шагов, кото-
рые позволят вам
дольше сохранить
молодой внешний
вид.

Проконсульти-
руйтесь у врача.
Важно избавиться
от токсинов в нашем
организме, ежеднев-
но мы поглощаем
множество химичес-
ких элементов, начи-
ная от грязного воз-
духа, которым ды-
шим, заканчивая не
совсем качествен-
ной и здоровой пи-
щей. Врач пропишет
вам здоровую диету
на основе фруктов и

овощей, которая очистит
ваш организм.

Сон. Не для кого не
секрет, что сон в течение
6-8 часов благотворно
влияет на нашу кожу,
придавая ей здоровый
вид. Давайте не забы-
вать об этом и на прак-
тике, старайтесь спать
не меньше восьми ча-
сов, и наша кожа будет
выглядеть молодой и
здоровой.

Пища. Включая в
свой рацион здоровую,
низкокалорийную еду
каждый день вы, несом-
ненно, будете выглядеть
стройнее и моложе.
Ешьте больше рыбы, за-
меняя ею красное мясо.

Пища, богатая клетчат-
кой, овощи, фрукты и
различные пищевые до-
бавки – вот что должно
быть в вашем рационе.
И сократите потребле-
ния кофеина.

Физическая на-
грузка. Несложный
комплекс физических
упражнений поможет
вам сохранить хорошую
фигуру и улучшить на-
строение. Занимайтесь
в спортивном клубе или
у себя дома – кому как
нравится. Ежедневно по
15-20 минут или два три
раза в неделю. Выбере-
те подходящий для вас
комплекс и вперед!

Расслабление. На-
учитесь релаксации.
Если мы научимся рас-
слаблять наши мышцы,
наше лицо будет выгля-
деть моложе и привлека-
тельнее.

Хорошее настрое-
ние. Положительные
эмоции благотворно вли-
яют на состояние нашей
кожи и продляют жизнь.
Отрицательные же, на-
оборот, заставляют выг-
лядеть старше и неприв-
лекательнее. Старайтесь
думать о хорошем.

Медицинский ос-
мотр. Так же как и авто-
мобиль, наше тело нуж-
дается в регулярном ос-
мотре специалистами.

Они позволяют выявить
наличие различных забо-
леваний на ранних стади-
ях развития и предотвра-
тить их последствия.

Активная жизнь.
Постоянно быть в движе-
нии поможет вам в тече-
ние всей жизни. Это
благотворно сказывает-
ся на здоровье, и в зре-
лом возрасте поможет
оставаться в здравом
уме и твердой памяти.

Общение с друзья-
ми. Встречи с друзья-
ми, развлечения, со-
вместный досуг – все это
делает нашу жизнь радо-
стней и счастливее. И
соответственно продля-
ет нашу жизнь и моло-
дость в том числе. Не от-
казывайте себе в таком
удовольствии.

Работа над собой.
Оглядите себя крити-
ческим взглядом. Вы
себе нравитесь? Если да
– то это замечательно.
Если нет, то попробуйте
что-то изменить в себе.
Обратитесь к специали-
стам, они подскажут
вам, как выглядеть луч-
ше. Вы должны нравить-
ся себе, именно от этого
рождаются положитель-
ные эмоции, появляются
положительные эмоции,
и тогда вы естественным
образом будете выгля-
деть молодо очень долго.

По словам стилиста
Джея Мануэля в этом
году больше внимания
будет уделяться дета-
лям, взгляд будет легким
и соблазнительным.

Совет 1. В моде дым-
чатая подводка для глаз.
Забудьте черный каран-
даш этим летом и тем-
ные тени для век. Поэкс-
периментируйте с цве-
том – темно оранжевый,
синий, даже розовый.
Вы будете удивлены, как
смотрятся глаза, с розо-
выми тенями и дымча-
той подводкой, - говорит
Джей. По его мнению,
это самый модный отте-
нок весны 2006 года.

Совет 2. Макияж вес-
ны предполагает пыш-
ные, но при этом есте-
ственно выглядящие
ресницы. Накладные
ресницы нынче не в

М а к и я ж

Советы от стилиста Джейя Мануэля
моде, забудьте про них.
Нанесите несколько сло-
ев туши, и ваши ресни-
цы будут приковывать
взгляды, окружающих
вас мужчин и не только.

Совет 3. Естествен-
ная матовость кожи.
Блестящая и лоснящая-
ся кожа, при этом силь-
но напудренная – это
признак дурного вкуса и
неумения ухаживать за
собой. «Технология изго-
товления продукция сей-
час такова, что вы може-
те выглядеть очень есте-
ственно, используя со-
временную косметику.
«Тяжелые» основы и пуд-
ры, которые использова-
лись лет 15 назад так и
остались в прошлом.
Сейчас в продаже име-
ется легкая косметика,
использование которой
придает нашей коже

нужную матовость и выг-
лядит все это естествен-
но», - говорит Джей Ма-
нуэль.

Совет 4. Бронзирую-
щие средства. После
того как вы нанесли ос-
нову, тональный крем и
припудрили носик, при-
шло время нанести ру-
мяна. Но вместо них
можно использовать
бронзирующие сред-
ства, незаслуженно нео-
цененные нашими жен-
щинами. Главное – знать,
как правильно пользо-
ваться этими средства-
ми. Как правило, это не

сложно, почитайте при-
лагающуюся инструк-
цию. Один из примеров
как НЕ нужно использо-
вать автозагар – это Пэ-
рис Хилтон, которая ча-
сто выглядит слишком
шоколадно-коричневой.
«Это слишком, - говорит
Джей. – Как вы должны
выглядеть в сезоне вес-
ны 2006 года? Все про-
сто! Слегка загорелой».

Совет 5. Ухоженные
волосы, уложенные в ро-
мантическом стиле, все-
гда были и будут в моде.
Вспомним прически на-
ших мам и бабушек, в
стиле 60-х годов. Имен-
но они в этом году осо-
бенно популярны. Но в то
же время и сохранился
прошлогодний богем-
ный шик. Выбирайте по
своему вкусу, и вы буде-
те неотразимы.



1 32 мая 2006 г. ИНТЕРЕСНО

По горизонтали: 1. Порода охотничьих собак. 5.
Мягкий сорт сыра. 10. Одна из киноролей Михаила
Жарова. 14. Канадский хоккейный вратарь, 4 раза при-
знававшийся лучшим вратарем НХЛ. 15. Действую-
щее лицо пьесы Шекспира «Гамлет». 16. Государство в
юго-западной части Тихого океана. 17. Самая длинная
река Франции. 18. Сухой туман. 19. Столица государ-
ства в Азии. 20. Объединение двух монархических го-
сударств общим монархом. 21. Перешеек, соединя-
ющий полуостров Малакка с основной частью Индо-
китая. 25. Гимнастический снаряд. 27. Рассказ Ивана
Бунина. 28. Остров в Тирренском море. 30. Малая
планета, открытая К.Гардингом. 31. Местная разно-
видность территориального, областного диалекта. 34.
Денежная единица европейского государства. 38. Го-
сударственный переворот, совершенный группой за-
говорщиков. 39. Ритмическое мерное шествие. 42.
Центр оптической промышленности в Германии. 43.
Французский композитор, автор оперы «Пертская
красавица». 45. Русский художник, автор картины
«Всадница». 47. Ягодный кустарник. 49. Соревнова-
ние, смотр, конкурс. 50. Обезьяна рода павианов. 51.
Областной центр в России. 52. Первоначально: мес-
то для жертвоприношений на открытом воздухе. 55.
Небольшое южное дерево с колючими вечнозелены-
ми листьями и темно-красными ягодами. 57. Театраль-
ный художник. 59. Судьба, случай, счастье. 60. Фильм
с участием Инны Чуриковой. 61. Слуга Хлестакова из
гоголевского «Ревизора». 63. Внезапно наступивший
острый приступ болезни. 64. Православный монах.
66. Смесь водки с пивом. 69. В греческой мифоло-
гии: внучка солнца Гелиоса, сестра Ариадны. 70. За-
пас знаний (перен.). 72. Тридцатидневный мусульман-
ский пост. 74. Царь Коринфа, приговоренный гречес-
кими богами вечно вкатывать на гору камень. 76. Спут-
ник кипятка. 80. Рыба семейства лососей. 82. Слой
почвы, густо заросший травой. 83. Дикорастущий лук,
по вкусу напоминающий чеснок. 84. Род суровой шер-
стяной ткани. 85. Сумка для ношения продуктов, мел-
ких вещей, сплетенная из шнурков, нитей. 88. Режис-
сер фильма «Битва в пути». 89. Термопластичная фе-
ноло-формальдегидная смола. 90. Человек, склонный
к излишней снисходительности. 91. Общий стол для

приема пищи в монастыре. 92. Писчий материал. 93.
Небольшой, плоский сосуд с крышкой и пробкой.

По вертикали: 1. Глетчер. 2. Политическая
организация общества с определенной формой
правления. 3. Затейник. 4. Великий князь литовс-
кий, король польский. 5. Порода служебных собак.
6. Созвездие Южного полушария. 7. «Небесный
мост». 8. Порода кур. 9. Город в Индии, в котором
находилась резиденция Великих Моголов. 10. Знак,
которым отмечается ударение. 11. Вещество с
большим удельным электрическим сопротивлени-
ем. 12. Название желтого бильярдного шара. 13.
Зажигательная смесь. 22. Остров у берегов Фран-
ции. 23. Сорт винограда. 24. Тонкий снежный слой,
образующийся благодаря испарениям на охлаж-
дающейся поверхности. 26. Древнешумерский го-
род. 29. Осадок на дне водоема. 30. Надстройка в
кормовой части судна, в которой располагаются
жилые и служебные помещения. 32. Талантливость.
33. Комнатная печь. 35. Окно на корабле или са-
молете. 36. Государство в Южной Азии. 37. Коллек-
ционирование орденов, медалей. 40. Автор «Исто-
рии о царях и великих князьях земли Русской». 41.
То же, что материк. 44. Город в Белоруссии. 46. Без-
ворсовый настенный ковер. 48. Сорт яблони. 49.
Соединение химического элемента с кислородом.
53. Трагедия Сенеки. 54. Декоративное растение.
56. Физическая величина. 58. Спортсменка. 62.
Верхняя широкая одежда без рукавов. 63. Домаш-
нее животное. 65. Рассказ Антона Чехова. 66. Обо-
ронительное заграждение. 67. Изящное легкое ук-
рашение прически, маленькая наколка из лент,
кружев, собранных в рюши. 68. Подставка для ус-
тановки шлюпки, катера на палубе судна или на
берегу. 69. Музыкальный звук. 71. Селение, около
которого во время Столетней войны англичане раз-
громили французов. 73. Ажурная вышивка. 75. Бук-
ва греческого алфавита. 76. Постоянный ветер в
тропических областях земли. 77. Край обочины, кю-
вета, тротуара. 78. Овощное растение. 79. Наме-
тенная ветром большая куча снега. 81. Столица го-
сударства в Вест-Индии. 86. Пьеса Владимира Ма-
яковского. 87. Клятва.

Один из самых влия-
тельных глянцевых жур-
налов мира People в май-
ском номере назвал 100
самых красивых людей
2006 года. Итоги рейтин-
га оказались вполне пред-
сказуемыми: в очеред-
ной раз самым краси-
вым человеком названа
великолепная Анджели-
на Джоли. С мнением эк-
спертов журнала соглас-
ны как простые читатели,
так и коллеги актрисы по
цеху и по благотвори-
тельной деятельности.
«Красивее всего она выг-
лядит без косметики, со-
вершенно естественная.
Потому что тогда вы ви-
дите Анджелину, ангела»,
- говорит музыкант Вайк-
лиф Джин, который ра-
ботал вместе с Джоли в
благотворительной мис-
сии на Гаити. В рейтинг
журнала People актриса
попадает в четвертый раз
подряд, но, заняв в этом

Джоли и Питт сразили мир наповал
году первое место, она
удостоилась особой чес-
ти – ее фото украсило
обложку.

Разумеется, журнал
не забыл и жениха Джо-
ли, актера Брэда Питта,
которого тоже включили
в число красивейших
людей планеты, а также
двух их детей – сына
Мэддокса и дочь Захару.
Эта многонациональная
семья названа «самой
красивой семьей в
мире». Совсем скоро
клан Джоли-Питта ста-
нет еще больше - Андже-
лина находится на
восьмом месяце бере-
менности. Она говорит,
что уже знает пол буду-
щего ребенка, но пока
хочет сохранить это в
тайне от журналистов.
Сейчас все семейство
находится на одном из
курортов Намибии, гото-
вясь к пополнению.

Разумеется, кроме ле-

Нынешний царь зверей
может отправиться вслед
за динозаврами, и причи-
ной тому будет вовсе не
гигантский метеорит. Пос-
ледний homo sapiens вым-
рет в полном одиночестве,
подключенный к Интерне-
ту и напрочь лишенный
желания продолжать свой
род – если только рынок
порно не сбавит обороты.
Таков вердикт сексологов,
которые наблюдают раз-
витие порнографии с воз-
растающим ужасом.

Все началось с пресло-
вутой «сексуальной рево-
люции» 80-х, когда «обна-
женка» неожиданно стала
продуктом потребления,
новым, необычным, будо-
ражащим воображение.
Первые порнофильмы
даже фильмами не назо-
вешь – они представляли
собой стыдливые обрыв-
ки, словно подсмотренные
в замочную скважину –
пять минут наготы с тща-
тельно продуманной куль-
минацией. В девяностые
режиссеры закатывали
уже полнометражные по-
стельные сцены, не сты-
дясь подробностей, а бла-
годарная аудитория даже
стала запоминать имена
операторов и половых ак-
теров. Примерно тогда же
слово «извращенец» плав-
но перекочевало в разго-
ворный язык.

Но жадному XXI в. с его
высокотехнологичной
страстью этого, есте-
ственно, оказалось недо-
статочно. Вот тут-то и про-
изошла настоящая рево-
люция – вместо упомяну-
той «обнаженки», на кото-
рую приятно смотреть, то-
варом стал сам секс. Секс
на видео, секс по телефо-

Порнография
против демографии

ну, секс виртуальный и он-
лайновый. Вслед за «ин-
тернетизацией» и «моби-
лизацией» началась гло-
бальная «порнографиза-
ция».

Население земного
шара ежегодно потребля-
ет «клубнички» на $57
млрд., особенно отлича-
ются США – на удовлетво-
рение их основного ин-
стинкта уходит около 12
млрд. долларов. Кстати, о
кино. Запросы Голливуда
куда более скромны – ему
требуется всего-то 10
миллиардов. Порноиндус-
трия Запада снимает око-
ло 50 фильмов (настоя-
щих, с титрами и субтит-
рами) в день, а во всем
мире каждый год выходят
около 50 млн новых лент, и
на каждой стоит манящее
предупреждение: «вам
точно исполнилось 18?».

Порнография измени-
ла сознание человека, по-
лагают сексологи. Как? По-
жалуйста, отвечают, у нас
даже списочек есть.

Во-вторых, считают
специалисты, порногра-
фия «легализует» наси-
лие. Современная «жес-
ткая эротика» не подчи-
няется никаким законам
жанра, собственно, от
жанра здесь уже ничего
не осталось, вместо него
- беспросветный экшн,
только выбирай катего-
рию: какое извращение
пожелаете? Порногра-
фия подчиняется зако-
нам клика, а перед кли-
ком, как известно, ничто
не устоит.

Все это может не толь-
ко доставлять удоволь-
ствие потребителю, но и
утомлять его. Такие «утом-
ленные» особи именуются
асексуалами. Понятие
«асексуал» ввел в 2004 г.
журнал New Scientist для
обозначения человека, не
испытывающего потреб-
ности в сексуальной бли-
зости. У него полно друзей,
но секс ему ни к чему. Этот
товар ему опостылел, на-
скучил, как могут наску-
чить джинсы клеш или
брюки галифе.

гендарной уже пары, по-
лучившей в американс-
кой прессе имя «Бранд-
желина», в сотне самых
красивых людей есть
множество других дос-
тойных имен. Местами

рейтинг радует своим
здоровым консерватиз-
мом: в него вошли такие
представители «старой
гвардии», как Джордж
Клуни, Джулия Робертс,
Николь Кидман, Холи

Бэрри. Из года в год их
имена кочуют по топ-ли-
стам самых привлека-
тельных людей, но, надо
признать, от этого они не
становятся менее краси-
выми и талантливыми.
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Национальные чемпионаты и кубки
ГРУЗИЯ, 28-й тур

ДИНАМО Батуми – ДИНАМО Тбилиси 1:2
СИОНИ – СПАРТАКИ 4:0
ТОРПЕДО – БОРЖОМИ 0:2
ЛИДА – ЦХИНВАЛИ 4:2
КОЛХЕТИ 1913 – ЗЕСТАФОНИ 1:2
ДИНАМО Сухуми – ТБИЛИСИ 0:2
АМЕРИ – КАХЕТИ 0:0
ДОКОМОТИВИ – ВИТ-ДЖОРДЖИЯ 1:2

АНГЛИЯ, 36-й тур
Тоттенхэм – Болтон 1:0
Челси - Манчестер Юнайтед 3:0
Ливерпуль - Астон Вилла 3:1
Миддлсбро – Эвертон 0:1
Бирмингем – Ньюкасл 0:0
Уиган – Портсмут 1:2
Манчестер Сити – Фулхэм 1:2
Чарльтон – Блэкберн 0:2

Вчера играли САНДЕРЛЕНД – АРСЕНАЛ и
ВЕСТ БРОМВИЧ - ВЕСТ ХЭМ

Лондонский «Челси» во второй раз подряд завое-
вал чемпионский титул английской премьер-лиги.
В стартовом матче 37-го тура команда Жозе Моури-
ньо на стадионе «Стэмфорд Бридж» разгромила
своего единственного преследователя «Манчестер
Юнайтед».

ИСПАНИЯ, 35-й тур
Осасуна - Реал Мадрид 0:1
Валенсия – Алавес 3:0
Реал Сосьедад – Севилья 1:2
Хетафе – Вильярреал 1:1
Атлетико – Мальорка 0:1
Сарагоса – Эспаньол 1:1
Малага – Расинг 2:3
Барселона – Кадис 1:0
Депортиво – Сельта 0:2
Бетис – Атлетик 1:1

РОССИЯ, седьмой тур
Зенит – Спартак 1:4
ФК Москва – Локомотив 0:1
Шинник - Крылья Советов 1:0
Сатурн – Амкар 0:0
Томь – Ростов 3:1
Рубин – ЦСКА 1:0
Торпедо – Спартак 2:0
Динамо - Луч-Энергия 2:1

Во время матча между московскими команда-
ми ФК «Москва» - «Локомотив, который прошел
на стадионе «Торпедо», милиция задержала 33 че-
ловека. 26 человек задержаны за распитие спирт-
ных напитков в общественном месте, семеро - до-
ставлены в медвытрезвитель. А перед началом
матча «Зенит» - «Спартак» был зафиксирован ку-
рьезный инцидент. Питерские болельщики пыта-
лись пронести на стадион живого поросенка, что-
бы выпустить его на поле. Однако на подступах к
стадиону поросенок и тот, кто его нес, были задер-

жаны и отправлены в милицейский пикет на ста-
дионе.

ИТАЛИЯ, 36-й тур
Сиена – Ювентус 0:3
Милан – Ливорно 2:0
Эмполи – Интер 1:0
Палермо – Фиорентина 1:0
Кьево – Рома 4:4
Лацио – Лечче 1:0
Кальяри – Парма 3:1
Сампдория – Удинезе 1:1
Реджина – Мессина 3:0
Тревизо – Асколи 2:2

Защитник «Милана» Каха Каладзе после победы
над «Ливорно», заявил, что россонери еще могут
перегнать «Ювентус» в споре за золото чемпионата
Италии. «Мы ожидали, что «Ювентус» обыграет «Си-
ену», теперь посмотрим, что будет дальше, - сказал
грузинский защитник в интервью клубному телека-
налу. - Но мы верим в себя. Сегодня мы обеспечили
себе второе место, но останавливаться на этом не
собираемся. Мы понимаем, что не все зависит от
нас, однако постараемся набрать шесть очков в ос-
тавшихся двух матчах».

ФРАНЦИЯ, 36-й тур
Лион - Сент-Этьен 4:0
Бордо - Ле Ман 2:2
Монако – Нант 1:1
Аяччо – Ницца 0:3
Страсбург – Нанси 1:3
Труа – Тулуза 3:1
Метц – Сошо 0:1
Ланс – Лилль 4:2

РЕНН – ПСЖ и ОСЕР – МАРСЕЛЬ сыграют третье-
го мая.

Кубок Германии
Финал

БАВАРИЯ – АЙНТРАХТ 1:0
Гол: Писарро, 59

Кубок Франции
Финал

МАРСЕЛЬ – ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН 1:2
Голы: Калу, 5 (0:1). Доразо, 49 (0:2). Маулида, 67 (1:2)

Международная федерация футбола (FIFA)
планирует потратить $100 млн на 250 футболь-
ных проектов в следующие четыре года. Как со-
общает Reuters, эти деньги будут использова-
ны, чтобы предотвратить дальнейшее увеличе-
ние разрыва в финансовом плане между бедны-
ми и богатыми странами. Запущенная президен-
том FIFA Зеппом Блаттером в 1999 году програм-
ма «Гол» уже помогла 181 футбольной ассоциа-
ции построить центры, футбольные школы, поля
и административные здания. «Проект вдохнул
жизнь в эти ассоциации и улучшил футбол», -
сказал Блаттер в столице Марокко Рабате, где он
присутствовал при открытии молодежного тре-
нировочного центра, который стоил FIFA 850 ты-
сяч долларов.

Развитие

FIFA поможет бедным

Тренеры

Через 50 лет после пер-
вого финала Кубка чемпи-
онов судьба престижней-
шего еврокубкового тро-
фея вновь будет решать-
ся в Париже - 17 мая в сто-
лице Франции состоится
финал Лиги чемпионов
УЕФА. За честь испанс-
кой «примеры» постоит
«Барселона», а французы
будут сопереживать «Ар-
сеналу», в составе которо-
го на поле регулярно вы-
ходит шесть их соотече-
ственников.

Двум из них - Тьерри
Анри и Роберу Пиресу -
довелось в рядах фран-
цузской сборной отпраз-
дновать на «Стад-де-
Франс», где и пройдет
финал Лиги чемпионов,
победу над Бразилией,
завоевав таким образом
корону чемпионов мира.
Чтобы завоевать Кубок
чемпионов, заслуженным
«канонирам» на этот раз
придется обыграть бра-
зильцев еще раз. Именно
бразильцев, так как
Франк Райкаард может
рассчитывать сразу на
шестерых игроков из этой
страны, включая един-
ственного, кто опережает
Анри в заочном споре за
звание лучшего футболи-
ста планеты. Роналдиньо
в 1998 году, когда бразиль-
цы уступили титул чемпи-
онов мира французам,
было всего 18.

В «Барселоне» с появ-
лением Роналдиньо нача-

Анали з

Анри против Роналдиньо

лась новая эра. Несмот-
ря на многочисленную
армию болельщиков и
магнетизм имени, серь-
езные победы на евро-
пейской арене долгое
время обходили каталон-
ский клуб стороной -
впрочем, то же самое от-
носится и к «Арсеналу».

«Канониры» начнут
финальный поединок в
ранге аутсайдеров, но в
ходе нынешнего розыг-
рыша в Лондоне с неза-
видной ролью давно
свыклись. Впрочем, бе-
зоглядно ставить против
пестрой дружины Арсе-
на Венгера тоже не сто-
ит - ранее «Арсенал» вы-
бил из турнира «Реал» и
«Ювентус».

Забавно, что свою пер-
вую путевку в финал пре-
стижнейшего клубного
турнира «канониры» заво-
евали в тот момент, когда
им отчаянно не везло в
чемпионате. «Арсенал» на
протяжении нескольких
последних сезонов неиз-
менно боролся за чемпи-
онство, и на европейской
арене от «канониров» бе-
зуспешно ждали столь же
уверенной игры. После
расставания со своим
многолетним капитаном
Патриком Виейра «Арсе-
нал» залихорадило, что не
помешало лондонцам
стать первым клубом из
английской столицы, кото-
рому удалось добраться до
финала Лиги чемпионов.

Наставник «Мидлсб-
ро» Стив Макларен дол-
жен возглавить сбор-
ную Англии после чем-
пионата мира, сообща-
ет tribalfootball.com.
Главный тренер фина-
листов Кубка УЕФА это-
го сезона уже имеет до-
статочный международ-
ный опыт для назначе-
ния на такой ответствен-
ный пост. Кроме того,
Макларен является по-

Сборную Англии может
возглавить Макларен

мощником нынешнего
наставника сборной
Свена-Ерана Эрикссо-
на, и он также войдет в
тренерский штаб наци-
ональной команды на
мундиале. Предвари-
тельное решение по по-
воду назначения Макла-
рена на пост главного
тренера сборной будет
принято в четверг на со-
вещании Футбольной
ассоциации (ФА).

Главный тренер клуба
«Спортул Студенцеск»
Джиджи Мулцеску был
госпитализирован сразу
же после окончания буха-
рестского дерби с «Дина-
мо», в котором его коман-
да победила со счетом
5:4. Еще перед поединком
Мулцеску сказал, что
плохо себя чувствует, а
драматические события
на поле резко ухудшили
состояние его здоровья.
У тренера едва не слу-
чился сердечный при-
ступ. Во время обследо-
вания в больнице его

Триллер в Бухаресте
пульс доходил до 150 уда-
ров в минуту. Позже со-
стояние здоровья трене-
ра нормализовалось.

Наиболее увлека-
тельно события в матче
развивались в компен-
сированное время, ког-
да сначала «Динамо»
сумело сравнять счет, а
затем «Спортулу Сту-
денцеск» все-таки уда-
лось вырвать победу.
После этого выигрыша
команда Мулцеску
вышла в лидеры чемпи-
оната Румынии, сооб-
щает Pro Sport.
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Регбийная сборная
Грузии провела свой
предпоследний матч в
розыгрыше Кубка евро-
пейских наций. Встреча
с аутсайдером прошла в
Одессе и закончилась со
счетом 32:12 в пользу го-
стей. При этом первый
тайм прошел в достаточ-
но равной борьбе и за-
кончился со счетом 6:13.

Результат, по большо-
му счету, ничего не ре-
шал – перегнать румын
позволит только чудо. Но
шансов на то, что лиде-

Регби

Одесский разгром Украины

ров первенства обыгра-
ют россияне или те же
украинцы практически
нет. Наверное, этим и
можно объяснить попыт-
ку тренерского штаба
сборной дать возмож-
ность проявить себя
всем 22-м внесенным в
заявку игрокам. При
этом для четверых из них
матч с Украиной стал
дебютом в рядах нацио-
нальной команды.

Сборная Грузии:
Суджашвили (Гасвиани),
Кутарашвили (Натриаш-

вили), Копалиани, Зедги-
нидзе (капитан), Датунаш-
вили (Немсадзе), Чхаидзе,
Маисурадзе (Сутиашви-
ли), Удесиани, Абусерид-
зе (Самхарадзе), Сохадзе
(Качарава), Шкинин,
Джимшеладзе, Урджу-
кашвили, Элизбарашви-
ли, Баркалая (Гигаури).

Попытки: Шкинин,
Маисурадзе, Датунаш-
вили, командная атака

Реализация: Джим-
шеладзе - 2

Штрафные: Джим-
шеладзе - 2

Оставшиеся матчи:
13 мая: Португалия – Украина 20 мая: Чехия – Португалия
27 мая: Украина – Россия 3 июня: Украина – Румыния
10 июня: Чехия – Грузия, Россия – Румыния

Планы сборной Грузии:
10-14 мая: два тест-матча в Японии
3 июня: товарищеский матч с английским клубом Barbarians

А триумфаторами чемпио-
ната стали российские борцы,
удостоившиеся шести золотых
наград из семи возможных.
Весовая категория до 120 кг:

1. Курамагомед Курамаго-
медов (Россия)

2. Иван Ищенко (Украина)
3. Лука КУРТАНИДЗЕ (Грузия)

и Рареш Кинтоану (Румыния)
Весовая категория до 84 кг:

1. Адам Сайтиев (Россия)
2. Гокхай Ямашир (Турция)
3. Вадим Лалиев (Армения)

и Тарас Данко (Украина)
Весовая категория до 66 кг:

1. Махач Муртазалиев (Россия) 2. Альберт Батыров (Белоруссия)
3. Вадим Гиголаев (Франция) и Серафим Барзаков (Болгария)

Весовая категория до 55 кг:
1. Александр Захарук (Украина) 2. Намик Абдуллаев (Азербайджан)
3. Джамал Отарсултанов (Россия) и Амиран Картанов (Греция)

Вольная борьба

Бронза Куртанидзе
В последний день турнира борцов вольного стиля, завершившего-

ся в московском спорткомплексе «Олимпийский» в рамках объеди-
ненного чемпионата Европы грузинский борец Лука Куртанидзе стал
обладателем бронзовой медали.

Второй номер миро-
вой классификации Ра-
фаэль Надаль стал побе-
дителем турнира в Бар-
селоне, в финальном
матче обыграв в трех
партиях Томми Робредо.
После этого успеха 19-
летний испанец обошел
Бьерна Борга по количе-
ству выигранных подряд
матчей на грунте: серия
легендарного шведа со-
ставляла 46 игр, а для
Надаля победа над Роб-
редо стала 47-й подряд.
Теперь по этому показа-
телю Надаль отстает
только от аргентинского
теннисиста Гильермо
Виласа, который в 1977
году оставался непобеж-
денным на грунте в тече-
ние 53 матчей.

Тен нис

Надаль превзошел
достижение Бьерна Борга
Open SEAT 2006 (ATP), Барселона (Испания),
850 тысяч евро

Финал
Рафаэль НАДАЛЬ (Испания) – Томми РОБРЕДО (Испания) 6:4, 6:4, 6:0

Евролига:
ЦСКА достиг вершины

Полуфиналы
МАККАБИ Израиль – ТАУГРЕС Испания 85:70
БАРСЕЛОНА Испания - ЦСКА Россия 75:84

Финал
ЦСКА – МАККАБИ 73:69

Матч за третье место
БАРСЕЛОНА – ТАУ КЕРАМИКА 82:87

НБА: равные серии
Плей-офф

ЧИКАГО – МАЙАМИ            93:87
Счет в серии: 2-2
ЛЕЙКЕРС – ФИНИКС             99:98 ОТ
Счет в серии: 3-1
САКРАМЕНТО - САН-АНТОНИО            102:84
Счет в серии - 2:2
ВАШИНГТОН – КЛИВЛЕНД            106:96
Счет в серии: 2-2

Баскетбол

Международная фе-
дерация автоспорта
(FIA) опубликовала спи-
сок команд, которые
примут участие в чем-
пионате мира 2008 года
по «Формуле-1». Две-
надцатой командой, как
и ожидалось, стала бри-
танская Prodrive Дэвида
Ричардса. Среди тех,
кому отказано в участии
в чемпионате мира –
японская Direxiv, быв-
ший владелец Minardi
Пол Стоддарт, бывший
владелец Jordan Эдди
Джордан.

«У Prodrive гораздо
лучшие, по сравнению с

Титульный спонсор
Ferrari, табачный брэнд
Marlboro, готов полнос-
тью финансировать зар-
плату Михаэля Шумахе-
ра и Кими Райкконена,
если оба гонщика будут
выступать за Ferrari в сле-

Форм ула- 1

Prodrive стала двенадцатой
другими, финансовые
возможности, отличная
техническая база, бога-
тейший опыт участия в
чемпионате мира по
ралли. Кроме того, руко-
водитель компании Дэ-
вид Ричардс имеет опыт
управления командой
«Формулы-1», - заявил
глава FIA Макс Мосли,
объясняя, почему его ве-
домство сделало выбор
именно в пользу Prodrive.

По словам Мосли, ут-
вержденный в техничес-
ком регламенте чемпио-
ната мира лимит в 12
команд в «Формуле-1»
меняться в сторону уве-

личения не бу-
дет. Руководи-
тель Междуна-
родной федера-
ции автоспорта
объяснил, что
все существую-
щие на сегод-
няшний день ав-
тодромы опти-
м и з и р о в а н ы
именно под такое
число команд, и
для увеличения
лимита потребу-
ются очень большие фи-
нансовые вложения.

Таким образом, в
чемпионате мира 2008
года будут участвовать

Marlboro создает «Команду мечты»
дующем сезоне. Сто-
имость «Команды меч-
ты» оценивается в 70
миллионов долларов за
сезон, но представители
компании Phillip Morris
считают эту сумму несе-
рьезной, по сравнению с

тем эффектом, который
они получат от внимания
к команде, за которую вы-
ступают сразу две супер-
звезды чемпионата.

Взамен Михаэль и
Кими должны будут при-
нимать участие в рек-

ламных мероприятиях
Marlboro, что, впрочем,
обычно для гонщиков
любой команды. Дей-
ствующий контракт пре-
дусматривает статус ти-
тульного спонсора для
Marlboro до 2011 года.

Renault, McLaren, Ferrari,
Honda, Toyota, Williams,
BMW-Sauber, Red Bull,
Midland F1, Toro Rosso,
Super Aguri и Prodrive.
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