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Встреча между пре-
зидентами Грузии и
США, которая должна
состояться в Вашинг-
тоне, является очень
важной и для США, - за-
явил советник Государ-
ственного секретаря
США Мэтью Брайза,
который находится с
визитом в Тбилиси.

По его информации,
президенты двух стран,
в основном, будут гово-
рить о демократичес-
ких реформах, осуще-
ствленных в Грузии. Не
менее важной темой на
встрече будет и вопрос
энергобезопасности,
передает «Медиань-
юс».

По заявлению Мэ-
тью Брайза, Европа
должна осуществить
д и в е р с и ф и к а ц и ю
энергоресурсов в Кас-

Тбилисский государ-
ственный университет
имени Иванэ Джавахиш-
вили снова в центре вни-
мания. Лекторы прово-
дят очередную акцию
протеста. Требования
остаются прежними: от-
менить конкурс на заня-
тие штатных единиц про-
фессорско-преподава-
тельского состава, па-
раллельно с которым
предполагается сокра-
щение и количества про-
фессоров вуза. Протес-
тующие также требуют
отставки исполняющего
обязанности ректора
ТГУ Георгия Хубуа, всей
университетской адми-
нистрации и министра
образования и науки Гру-
зии Александра Ломая.
Более радикально на-
строенные утверждают,
что ничего не изменится
с уходом только пары
людей. Так будет продол-
жаться до тех пор, пока
страной будут править
нынешние власти.

К числу радикалов
примкнула и профессор
Нестан Киртадзе.

- Я не могу называть
президента Грузии сво-
им президентом, так как
он не заботится о глав-
ном достоянии своего
народа, - говорит она.

Не забыла она упомя-
нуть и парламентария
Нодара Григалашвили,
который в одном из сво-
их интервью назвал ее
преподавателем комму-
нистического склада.
Киртадзе заявила, что
сам Григалашвили не
имеет никакого отноше-
ния к образованию, ни-
чего в этом не смыслит,
а в данном случае для
него лучший выход –
молчать.

Тем временем глав-
ный «виновник» шума с
невозмутимым спокой-
ствием провел встречу с
журналистами в первом
корпусе университета,
сделав вид, что ничего не
происходит.

Хубуа призвал лекто-

Встреча между
Михаилом Саакашвили и Джорджем
Бушем очень важна и для США

пийском регионе и оп-
ределить роль Грузии в
этом процессе.

По словам советника
Госсекретаря США, на
встрече между Михаи-
лом Саакашвили и
Джорджем Бушем бу-
дет рассмотрен и воп-
рос территориальной
целостности Грузии.

Мэтью Брайза счи-
тает Грузию и ее прези-
дента партнером США
и причиной называет
стремление президен-
та Грузии улучшить си-
туацию в стране и ут-
вердить демократию,
информирует GHN.

По его словам, Грузия
и США эффективно со-
трудничают в сферах
безопасности, энерге-
тики и борьбы с терро-
ризмом.

«У нас общие инте-

ресы и общие ценнос-
ти», - подчеркнул Брай-
за.

Относительно урегу-
лирования конфликтов
Брайза заявил, что
США на Грузию и Рос-
сию в этом вопросе
давления не оказывают
и считают это невоз-
можным.

«Президент Саакаш-
вили решает вопросы
своей страны своим пу-
тем. И это хорошо. В то
же время ясно и то, что
мы не можем оказать
влияния на Россию», -
подчеркнул он.

Вместе с тем Брай-
за признал, что даже
сроки урегулирования
конфликтов зависят, в
первую очередь, от
воли Москвы, и лишь
потом - от желания Су-
хуми и Цхинвали.

Вчера в гостинице
«Тбилиси-Марриотт» по
итогам встречи грузин-
ских и американских эк-
спертов в рамках про-
граммы по выявлению
опасных заболеваний и
применению мер против
их распространения
был подписан договор
между Грузией и США о
сотрудничестве в сфере
биобезопасности, сооб-
щает GHN.

Осуществление этой
программы началось в
2005 году, и в ее рамках
уже построены совре-

Вывод российских
баз продолжается

GHN сообщает, что из Грузии в Россию отправ-
лен очередной эшелон с военной техникой. 14 ваго-
нов были загружены на станции Цалка техникой.

Процесс вывода Ахалкалакской базы завершит-
ся в 2007 году.

Подписан протокол
о сотрудничестве
в сфере биобезопасности

менная лаборатория в
Тбилиси и 4 полевые
станции в регионах. На
первый этап программы
США выделили Грузии
30 миллионов долларов.

В будущем году в рам-
ках этой же программы
будут построены две ла-
боратории в Кутаиси и
Ахалцихе и четыре поле-
вые станции в Зугдиди,
Батуми, Озургети и Ам-
бролаури. На эти цели
выделяется дополни-
тельно 27 миллионов
долларов. Программа
продлится до 2012 года.

Спасите наш университет и … души!
ров «не выяснять отно-
шения, а принять актив-
ное участие в конкурсе».
Он напомнил, что срок
для приема заявлений
истекает 23 июня. Он
также заявил, что не на-
мерен оставлять свой
пост. По его словам, по-
добные решения должен
принимать только пре-
зидент Грузии.

Конкурс будет прове-
ден – таков вердикт Ху-
буа. Да, в результате бу-
дет сокращен штат. Да,

останется 800 педагогов
на академических долж-
ностях. Но будут и «кон-
трактники», приглашен-
ные преподаватели.
Хотя он все еще не зна-
ет, каково будет количе-
ство «университетских
гостей».

- Все это временно, -
утверждает академик
Тенгиз Санадзе. – Поэто-
му мы с мечом и щитом
будем бороться против
конкурсов, до тех пор,
пока их проведение не
примет легальный ха-
рактер.

Любое слово ректора
в университете лекторы
принимают в штыки.
Слишком уж крутые пе-
ремены он взялся осу-
ществлять. Но, несмот-
ря на все, открыто гово-
рить многие воздержи-
ваются - то ли от страха
навлечь «гнев господен»,
то ли надеются, что смо-
гут и дальше трудиться

на «благо будущего», и
поэтому не хотят ссо-
риться с власть пре-
держащими…

Более всего раздра-
жало присутствие де-
сятка полицейских и
патрульных, охраняв-
ших «покои» Хубуа. Для
полноценного осуще-
ствления своей мис-
сии «правоохранники»
перекрыли коридор.
Поэтому лекторам
только и оставалось,
что стоять в вестибюле

первого корпуса. Хотя
чуть позже они подня-
лись в зал, где и наме-
реваются остаться до
решения проблемы.

Тамаз Джологуа гово-
рит, что никто не против
конкурса. Только надо
все делать  по закону,
«уважать ими же и при-
нятое законодатель-
ство».

Помимо известных
уже претензий, возму-
щение «протестантов»
вызвал разгон акции
лекторов, проходившей
в конференц-зале пер-
вого корпуса ТГУ, кото-
рый был учинен сотруд-
никами полиции в ночь
на 20 июня.

Многие оценили эти
события как самую по-
зорную страницу в исто-
рии университета.
«Даже большевики не
посмели войти в это зда-
ние, а Мерабишвили с
Ломая заслали сюда

свои вооруженные фор-
мирования, чтобы выд-
ворить нас,» - говорят
разгоряченные лекторы.

После разгона препо-
даватели заявили, что
они продолжат проведе-
ние акций с привлечени-
ем политических
партий.

Сказано – сделано!
Лекторов ТГУ имени И.
Джавахишвили поддер-
живает ряд оппозицион-
ных партий Грузии. Вче-
ра в университетском
дворе на несколько ми-
нут появились предста-
вители Лейбористской
партии Грузии во главе с
Шалвой Нателашвили.

Но они также быстро
исчезли, как и появи-
лись. Зато на протяже-
нии двух дней сюда заг-
лядывает Пикрия Чих-
радзе, выпускница этого
вуза. Больше всего она
была удивлена бездей-
ствием студентов. При-
зывала их забыть на не-
которое время молодеж-
ные дискотеки, патрио-
тические лагеря, фут-
больные фан-клубы и
встать на защиту сокро-
вищницы грузинской на-
ции.

В списках «друзей» и
юрист Нана Какабадзе.
По ее словам, универси-
тет перенес много тяже-
лых лет, но такого никто
не помнит - никогда
здесь проблемы не ре-
шались при помощи по-
лиции.

Профессорам мо-
ральную поддержку ока-
зывают и бизнесмен
Гоги Топадзе,  Движение
ветеранов Грузии.

- Хубуа отлично пони-
мает, что он делает,- го-
ворит профессор Гоги
Гоголашвили. – Но он вы-
полняет не свою волю -
это решение, принятое
Мерабишвили и Ломая.
Мы не боимся никого,
поэтому останемся в
университете, пока не
получим конкретного от-
вета: спасен ли вуз. Раз-
ве что нас отсюда снова
попытаются вывести си-
лой. По доброй воле мы
не оставим этих стен.

По словам лекторов,
после силового разгона
акции они считают не-
возможным проведение
диалога с администра-
цией университета.

Академик Вано Кигу-
радзе обратился к моло-
дым полицейским с
просьбой опомниться.

- Может, через не-
сколько лет о Гиоргии Ху-
буа никто и не вспом-
нит, но имена Тенгиза
Санадзе, Автандила
Арабули, Джемала Ме-
бония и других собрав-
шихся здесь профессо-
ров и академиков оста-
нутся навсегда. Поду-
майте, кого и за что вы
поддерживаете! Спаси-
те, защитите наш уни-
верситет!

Лиза ТОНАКАНЯН
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Вчера в Тбилиси начала
работу Международная кон-
ференция «Энергетическая
безопасность Евразии - дос-
туп к рынку и инвестиционная
политика».

Она проводится по инициа-
тиве правительства Грузии и
под эгидой президента стра-
ны и Международного агент-
ства энергетики.  В форуме
принимают участие высоко-
поставленные правитель-
ственные чиновники, руково-
дители крупных энергетичес-
ких компаний, корпораций и
лица, ответственные за приня-
тие решений, из Азербайджа-
на, Турции, Молдовы, Авст-
рии, Польши, Литвы, Герма-
нии, Украины и США.

На конференции обсужда-
ются вопросы, связанные с
растущей ролью в Евразии
природного газа Центральной
Азии, а также с укреплением
коллективной безопасности в
поставках энергоносителей, в
том числе, развитие так назы-
ваемого «Южного коридора
транспортировки энергоноси-
телей».

Конференцию открыл  Ми-
хаил Саакашвили.

Как заявил в своей речи
президент, для развития гло-
бальной экономики важно
обеспечение энергобезопас-
ности и диверсификация
энергоресурсов.

Он призвал участников кон-
ференции к рассмотрению

вопросов строительства но-
вых альтернативных трубо-
проводов, а также коммуника-
ционных транспортных сетей.
Согласно его заявлению, Гру-
зия вместе с Украиной рас-
сматривает вопрос строи-
тельства альтернативного тру-
бопровода, который соединит
Грузию с Украиной и другими
европейскими странами.

  «Мы должны сделать все,
чтобы геологические ресурсы
региона были полностью осво-
ены, необходимо построить
новые альтернативные трубо-
проводы и коммуникационные
транспортные сети. Эта дея-
тельность, направленная на
обеспечение энергетической
безопасности, не направлена
на чью-либо изоляцию или
против кого-либо. Все страны
участники этих проектов полу-
чат большие доходы», - сказал
президент.

Он отметил, что в мире дол-
жны быть исключены пробле-
мы, которые вызывают рез-
кий рост цен на энергоресур-
сы.

Михаил Саакашвили также
акцентировал внимание на
протекающем в Грузии про-
цессе приватизации. По заяв-
лению президента, несколько
лет назад Грузии предрекали
крах, а сегодня здесь вырисо-
вываются мировые интересы,
и положительные изменения
ежегодно становятся все за-
метнее.

«О наших успехах говорят
данные международных орга-
низаций, сегодня Грузия не
является коррумпированной
страной, и по данным ЕБРР,
она является ведущей стра-
ной в Европе в деле борьбы с
коррупцией. Грузия является
самой развивающейся стра-
ной в Восточной Европе, у нее
самый высокий показатель
экономического роста», - под-
черкнул Михаил Саакашвили.

 «Если в какой-либо другой
стране изменения становятся
заметны раз в 20 лет, в Грузии
эти изменения ощущаются
ежегодно. Мы не только состо-
ялись как самое успешное и
стабильное государство реги-

она, но у нас хорошее будущее
и перспективы. Сегодня в Гру-
зии пересекаются мировые
интересы. Грузия позитивная
страна и с точки зрения вло-
жения инвестиций, и в ней су-
ществуют все условия для эко-
номического развития», - за-
явил президент Грузии.

Михаил Саакашвили под-
черкнул, что для задействова-
ния энергетического потенци-
ала, существующего в евра-
зийском регионе, должно
быть сделано все возможное,
в том числе необходимым яв-
ляется и привлечение допол-
нительных инвестиций.

На осуществлении достаточ-
ных инвестиций в регион сде-

лал акцент и исполнительный
директор Международного аген-
тства энергетики Клод Мандил.
По его словам, основным по-
ставщиком энергоносителей
для Европы должны стать, в пер-
вую очередь, Российская Феде-
рация, Каспийский регион и
Центральная Азия. Он также от-
метил, что управление энерге-
тическим рынком Европы дол-
жно быть прозрачным.

Как заявил Саакашвили,
продажа газопровода не толь-
ко не рассматривается прави-
тельством, но и вообще не вхо-
дит в планы страны.

 Международная конфе-
ренция сегодня продолжит
свою работу.

Правление Газпрома
впервые официально объя-
вило, что компания не наме-
рена дотировать страны СНГ.
Компания  хочет строить от-
ношения с ними, исходя из
единой политики расчета
цен на газ на основании его
рыночной стоимости. Цена
поставок газа для этих стран
будет рассчитываться по
формуле: цена на границе с
Германией и Польшей ми-
нус транспортные издержки
до страны СНГ. Эксперты 
уверены, что  «Газпром» та-
ким способом демонстри-
рует  свою рыночную пози-
цию в торговле со странами
СНГ накануне саммита G8 в
Санкт-Петербурге.

Сегодня  все страны Евро-
союза рассчитываются с
«Газпромом» по ставке для
Германии, которая в этом
году составляет $250 за тыс.
куб. м. плюс транспортные
расходы.  С натяжкой этот
принцип применяется к
Прибалтике и Украине. В
Прибалтике сегодня платят
по среднеевропейским це-
нам от $160-180.  Но, по сло-
вам заместителя председа-
теля правления Александра
Рязанова, стоимость газа
для стран Прибалтики в
2007 году вырастет.  Частич-
но новый принцип расчета
цен применен и на Украине.
Монополия продает на Укра-
ине 22 млрд куб. м. россий-
ского газа по $230 – в счет
оплаты за транзит российс-
кого газа по территории
страны.  

В Молдавии  на европей-

Грузия станет главной
страной транспортировки
энергоресурсов в Европу

 Правительство надеется,
что Грузия станет главной стра-
ной транспортировки энерго-
ресурсов в Европу, передает
«ИнтерпрессНьюс».

Как заявил журналистам
министр энергетики Ника Ги-
лаури, именно в связи с этой
перспективой большое значе-
ние придается Международ-
ной конференции по вопро-
сам энергобезопасности, ко-
торая открылась  в гостинице
«Кортярд Мариотт».

«Проведение конференции
такого уровня свидетельству-
ет о роли Грузии для Европы в
вопросах энергетики. Грузия
уже утвердила проекты Баку-

По информации «Интер-
прессНьюс», Международ-
ное энергетическое агентство
советует правительству Гру-
зии для обеспечения энерго-
безопасности привлекать в
энергосектор частные инвес-
тиции в большом объеме и
диверсифицировать рынок.

Как заявил на проходящей
Международной конферен-
ции по вопросам энергобезо-
пасности исполнительный
директор Международного
энергетического агентства
Клод Мандил, Грузия испыта-
ла серьезную трансформа-
цию, на что указывает разви-
тие энергорынка  и либерали-
зация экономики, хотя для
большего успеха и содей-
ствия развитию страны необ-
ходимо обеспечить энергобе-
зопасность. «Для достижения
этой цели Грузия должна со-

Тбилиси-Джейхан и Баку-Тби-
лиси-Эрзерум, и может быть
важным и надежным партне-
ром во всех проектах», - зая-
вил министр.

По его словам, Грузия мо-
жет сыграть важную роль в
транзите газа и нефти в Ев-
ропу через Каспийское и Чер-
ное моря, и стать альтернати-
вой России, которая на сегод-
няшний день является основ-
ным поставщиком энергоре-
сурсов и энергоносителей в
Европу.

Министр уверен, что гаран-
тией обеспечения энергобезо-
пасности будет именно дивер-
сификация.

Международное энергетическое
агентство советует

действовать диверсифика-
ции, прозрачности рынка и
привлечению инвестиций из
частного сектора», - заявил
он.

По заявлению Мандила,
роль Грузии, как  транзитной
страны, возрастает пропор-
ционально с ростом цены и
спроса на энергоресурсы.

«Спрос на энергоресурсы в
мире до 2020 года возрастет
на 34%, соответственно, воз-
растет импортирование и по-
требность в нем. Вместе с
тем, на рынках нефти и газа
даже небольшое колебание
может вызвать дестабилиза-
цию. Поэтому, в первую оче-
редь, необходимо осуществ-
лять инвестирование Каспий-
ского моря.  В плане транс-
портировки Грузия станет од-
ной из главных стран», - отме-
тил Мандил.

СНГ будет платить
за газ, как Европа

ские цены перейдут во II полу-
годии 2006 года. Речь идет о
$160.   

Белоруссии придется пла-
тить по общеевропейским 
расценкам с 2007 года. По
словам председателя правле-
ния «Газпрома», компания на-
правила белорусским парт-
нерам проект контракта по по-
ставкам газа в Белоруссию в
следующем году по цене $200
за тысячу кубометров.  Се-
годня Белоруссия получает
российский газ по самой низ-
кой за пределами России - 
по цене $47 за тыс. куб. м.  В
газовой монополии считают,
что цена $200 – это рыночная
среднеевропейская цена для
республики, которая покупа-
ет газ на границе с Россией.
Менеджмент газовой монопо-
лии сравнивает  своего бли-
жайшего соседа с Германией,
для которой тарифы гораздо

выше.  
Однако газо-

вый монопо-
лист настаива-
ет на другом.
Поставки газа
в России, по
оценке «Газпро-
ма», по-пре-
жнему остают-
ся убыточны-
ми. Если оста-
вить тарифы
для стран СНГ
на прежнем
уровне, то в
2006 и 2007 го-
дах потери
компании мо-
гут составить
9 и 11 млрд

руб. Поэтому «Газпром» про-
должает настаивать на уве-
личении предельного уров-
ня тарифов на газ на внут-
реннем рынке до 22% в
2007-2008 годах, и на 10% –
в 2009 году.  

По мнению экспертов,
цена на российский газ для
Белоруссии - это политичес-
кое решение. Напомним,
что сегодня «Газпром» ведет
с белорусской стороной пе-
реговоры о создании на
базе «Белтрансгаза» совме-
стного предприятия. Если
«Газпром» получит контроль
над существенной частью
белорусских газовых акти-
вов, то цены на газ будут су-
щественно ниже названных.

Тем, более что компания 
хочет показать себя, как на-
дежный партнер со страна-
ми ЕС  к саммиту G8, пишет
«Комсомольская правда».
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Ежедневно у сотен лю-
дей появляется (причем,
зачастую внезапно) необ-
ходимость  в помощи ре-
аниматолога, травмато-
лога, гинеколога, психи-
атра, кардиолога, хирур-
га ... в помощи врача
практически любой спе-
циальности. Ежедневно в
любое время дня и ночи
сотни «острых» больных
тем или иным путем по-
ступают в круглосуточно
дежурящие стационары.
Существует обширная
группа нуждающихся в
медицинской помощи по
«жизненным показани-
ям» : недоношенные, ро-
дившиеся с декомпенси-
рованными пороками
развития дети, постра-
давшие в дорожно-транс-
портных происшествиях,
от насилия, отравлений и
т.д. – потенциальные па-
циенты, лечение которых
в компетенции так назы-
ваемой «ургентной меди-
цины».

Что нам предлагают
сегодня? Новая ургент-
ная политика...

Любое хирургическое

«Убийственные»  тарифы Минздрава

Что наша жизнь? Цена, цена…
вмешательство с 15
июня оценивается по
двойному тарифу. По
предварительным дан-
ным, операция на аппен-
диксе с 302 лари возрас-
тет до 562, лечение вос-
паления желчного пузы-
ря обойдется пациенту
вместо 629 лари 1234
лари, перитонит - от 1173
- 2431 лари. Аналогичные
изменения намечаются
и в расценках  на другие
операции.

Это на словах, и толь-
ко о хирургии. На самом
деле реформирование
затронуло не только эту
сферу медицины. И не в
двойном повышении цен
на услуги, а в гораздо
большей мере.

В соответствии с дей-
ствующей в Грузии феде-
ральной программой,
которой предусмотрена
оплата медицинского об-
служивания пациентами
и государством,  до пос-
леднего времени доля
участия государства со-
ставляла 75 процентов
стоимости услуг. По но-
вой шкале, обе стороны

разделят эту сумму по-
ровну, то есть по 50 про-
центов. Сведя к мини-
мальным цифрам каль-
куляцию – если от одного
лари пациент выплачи-
вал 25 тетри, то с недав-
него времени из 2 лари
он обязан платить лари.
Цена за услуги стала в
четыре раза выше пре-
жней! Возрастет ли каче-
ство в четыре раза?

- Ранее сделанные под-
счеты были ошибочны-
ми, в них не входила цена
медикаментов, которых
пациенту во время его
пребывания в клинике не
хватало,- «отбиваются»
от реалий в Минздраве...

Здесь мы все дружно
забудем о выставляе-
мом пациенту (задолго
до нового постановления
15 июня) списке разме-
ром с простыну, в кото-
ром лекарств, необходи-
мых для его лечения,
хватило бы на всех паци-
ентов клиники разом.
Плюс к этому – о необхо-
димых бинтах, повязках-
перевязках (метража,
достаточного для пере-

бинтовки всех мумий
Египта). Далее - однора-
зовых шприцев, насадок
для систем и ...кофе,
тортов, бонбоньерок (это
по минимуму!) для мед-
персонала.

 Министерство здра-
воохранения выдвигает
свои аргументы. Веские!

- Ранее введенная цена
- абсолютно нереальна.
Это все создает почву
для неформальных де-
нежных поступлений. Го-
сударство реально повы-
шает свою часть тари-
фа. Для граждан нашей
страны  эта сумма не воз-
растет ни на один тетри.
Осуществление пра-
вильной тарифной поли-
тики необходимо хотя бы
для того, чтобы в больни-
цах не бегали крысы, - так
объяснило инновацию
первое лицо Министер-
ства труда, здравоохра-
нения и (что самое глав-
ное!) социальной защи-
ты.

Авангардистские идеи
министра (калькилиро-
ванные, как утверждают
слухи, из недавнего опы-

та одной из дружествен-
ных стран) не обошли
педиатрию, безжалост-
но внедрившись в сис-
тему медицинского об-
служивания малышей.
Бесплатное (символи-
чески) лечение детей до
трех лет практически
лишилось льгот - они
сокращены и действуют
только для годовалых (!)
пациентов.

И это еще не все. В
Минздраве намечаются
нововведения – перевод
системы на оплату по
страховым полисам. Не
тем ли, которые ветера-
ны ВОВ и определенная
группа лиц уже апроби-
ровали на себе и полу-
чили горький опыт «по-
лисного здравоохране-
ния»? Не говоря уже об
унизительном довеске в
виде брезгливого отно-
шения со стороны мед-
персонала, выбивавше-
го из них деньги за об-
служивание по «бес-
платным полисам».

Одним словом – поли-
тика, где сам черт голо-
ву сломит... Сами вра-

чи уверены, что «новая
метода» однозначно сни-
зит число пациентов. И не
оттого, что народ станет
здоровее. А лишь  по од-
ной-единственной причи-
не: из-за отсутствия тре-
буемой суммы в необхо-
димое время. Альтерна-
тивный выход из ситуа-
ции - в печально извест-
ной поговорке: умереть
дешевле, чем жить...

- Государство обязано
заботиться о своих граж-
данах и в плане доступно-
сти минимальной меди-
цинской помощи. Тариф-
ная политика должна отве-
чать определенному вре-
менному моменту, опре-
делять систему форм и
способов оплаты меди-
цинской помощи, способ-
ствующих эффективному
использованию потенциа-
ла здравоохранения, –
провозглашают власть
предержащие.

Как  это делалось до сих
пор –мы знаем. Как это
делается сейчас - мы ви-
дим. Как это будет сдела-
но – нам еще покажут!

Инга МУШЕГЯНЦ

В  Парламенте Грузии
в  рамках  проекта раз-
вития ООН, осуществля-
емого с 2004 года, вчера
была установлена   циф-
ровая печатная  система
«Нувера», производства
компании Xseroks
(США).

 На презентации  при-
сутствовали  спикер
Парламента Грузии Нино
Бурджанадзе,  генераль-
ный директор  междуна-
родной группы по Евра-
зии компании Xseroks
Владимир Павленко и
исполнительный коор-
динатор правитель-
ственных проектов   про-
граммы развития  ООН
Манана Салуквадзе.

  По словам председа-
теля парламента Нино
Бурджанадзе, Xseroks-
Нувера  не имеет анало-
гов  на территории Евра-
зии. Аппарат даст воз-
можность депутатам
работать более эффек-
тивно.    Станет возмож-
ным быстрое печатание
и  распространение  за-
конопроектов и законов.

Подарок для депутатов
Будет  рационализован и
упрощен   процесс делоп-
роизводства. Все это
призвано способство-
вать упорядочению   за-
конодательной деятель-
ности.

Другие участники
презентации отметили,
что Xeroks-Нувера вклю-
чен в новую локальную
компьютерную сеть пар-
ламента.  Это  вместе с
другими инновациями
UNDP даст возможность
членам парламента и
работникам аппарата
печатать и распростра-
нять различные законо-
проекты и законы  непос-
редственно со своего
рабочего места.

Для справки.
Xseroks -  известная в
мире компания, произ-
водящая цифровую про-
дукцию более двухсот
наименований. Она вы-
пускает технику для
ежедневного личного
пользования  и компью-
теры  для графической
работы.

Филиалы  компании

расположены  в более
чем 130 странах мира.
На Евразийском конти-
ненте компания работа-
ет с 2004 года. Головной
офис находится  в Моск-
ве. Сеть партнеров ком-
пании на Евразийском
континенте охватывает
более 1, 000 крупных
партнеров и  закупщи-
ков.

 По словам  Бурджа-
надзе,  стороны намере-
ны  продолжить сотруд-
ничество.  Что даст  воз-
можность архивизации
документов парламента.
«Сегодня мы будем гово-
рить и о том, что  компа-
ния может помочь нам  в
осуществлении серьез-
ной пилотной програм-
мы для Национальной
библиотеки Грузии. Бу-
дут отсканированы все
материалы, находящие-
ся в библиотеке, и со-
зданы  цифровые вер-
сии. И каждый гражда-
нин Грузии сможет рабо-
тать с этими  документа-
ми», - отметила спикер.

Лили ГАБУНИЯ

Одиннадцатью голо-
сов против одного - с та-
ким «счетом» закончи-
лось вчерашнее заседа-
ние Комитета по проце-
дурным вопросам, вы-
несшего «вердикт» депу-
тату от большинства
Бадри Нанеташвили. На
основании заключения
рабочей группы комитет
признал его причастным
к бизнес-деятельности
и, соответственно, зани-
мающимся деятельнос-
тью, не совместимой с
депутатским статусом.
Нанеташвили уличен в
управлении телерадио-
компанией «Триалети».

Единственным депу-
татом, причем от оппо-
зиции, проголосовав-
шим против прекраще-
ния депутатских полно-
мочий Нанеташвили,
был Мамука Кацитадзе.
Другие депутаты-оппо-
зиционеры, активно за-
ступавшиеся за него, в

Парламент покинет еще один депутат
голосовании участия не
приняли, проигнориро-
вав эту процедуру, види-
мо, из-за ее бессмыс-
ленности. Так, Каха Кука-
ва в перерыве между за-
седаниями заявил жур-
налистам, что обсужде-
ние  вопроса о бизнес-
интересах Нанеташвили
представляется просто
смешным, «в то время,
как в парламенте рабо-
тает больше бизнесме-
нов, чем в Торгово-про-
мышленной палате Гру-
зии, которую, кстати,
возглавляет сам вице-
спикер Инаишвили».

Заседание продли-
лось более трех часов.
Депутаты задавали воп-
росы Бадри Нанеташви-
ли, который отрицал
адресованные ему об-
винения. Были скрупу-
лезно рассмотрены его
имущественная декла-
рация за 2004 год, со-
г л а ш е н и е - д о в е р е н -

ность за декабрь 2003
года о передаче 50-ти
процентов акций теле-
видения его брату, ны-
нешнему генеральному
директору «Триалети»
Джонди Нанеташвили.
Однако соглашение-до-
веренность не было за-
верено нотариально.
Это вызвало у депута-
тов сомнение в сроках
передачи акций.

Впрочем, дупутаты от
оппозиции утверждали,
что реально дело Нане-
ташвили - не что иное,
как политический заказ
со стороны некоторых
высокопоставленных чи-
новников.

Вопрос о снятии депу-
татских полномочий с
Бадри Нанеташвили те-
перь осталось вынести
на ближайшее пленар-
ное голосование...

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

На конкурсе дружбы
Музей денег вчера

принимал гостей. В тор-
жественной обстановке
состоялась церемония
награждения юных жите-
лей Грузии и Украины.
Подводились итоги дву-
стороннего конкурса на
лучшее знание страны –
соседа. Гостей тепло
встретили сотрудники
музея, в их честь органи-
зована экскурсия. Не-
сколько позже к ребятам
спустился президент На-
ционального банка Грузии
Роман Гоциридзе. Всех
победителей ждали па-
мятные подарки – кра-
сочные книги и буклеты,
а также юбилейные ме-

дали тбилисского «Дина-
мо». О сути конкурса рас-
сказывает руководитель
Международного детско-
го фонда «Вундеркинд»
Анна Алавердашвили.

-Как вам известно,
2006 год объявлен годом
Украины в Грузии. Соот-
ветственно подготовлена
многообразная собы-
тийная программа. По
нашей инициативе осу-
ществлен совместный
г ру з и н о - ук р а и нс к и й
проект, согласно которо-
му в обеих странах дол-
жна состояться виктори-
на-конкурс под девиза-
ми: «Кто лучше знает
Грузию» и «Кто лучше
знает Украину».  Первый

вопрос адресован укра-
инским ребятам, вто-
рой – грузинским. Ше-
стеро наших пред-
ставителей из разных
регионов Грузии, став-
ших победителями, уже
побывали в Киеве. Те-
перь пришла наша оче-
редь принимать гостей.

Конкурс состоял из
ряда непростых вопро-
сов, на которые требо-
вались содержатель-
ные и оригинальные от-
веты. Все грузинские
варианты викторины
подготовлены сотрудни-
ками ТГУ. Что касается
украинского аналога –
это заслуга работников

государственной моло-
дежной библиотеки.
Всего приняло участие
около 1200 ребят. Так что
перед нами стояла не-
простая задача выя-
вить лучших. Финанси-
рование проекта мы
осуществили вместе с
украинскими коллега-
ми. Мы постарались
развлечь гостей по пол-
ной программе. Вчера
все они приняли учас-
тие в экскурсии во
Мцхета. А сегодня мы
гуляли по старому горо-
ду. Я очень благодарна
спикеру парламента
Нино Бурджанадзе, кото-
рая уделила нам время.
В дар от украинцев гос-

поже Бурджанадзе был
вручен памятный пода-
рок. Наши гости смогли
«поприсутствовать» на
заседании парламента. С
огромным интересом ре-
бята осмотрели наш «Зо-
лотой фонд». Несколько
позднее состоится еще
одно награждение, на этот
раз почетными грамота-
ми во Дворце учащейся
молодежи. Впереди их
ожидают визит в Панте-
он, прогулка по городу и,
конечно, веселый фур-
шет. Отмечу, что мы были
не единственными орга-
низаторами грузинской
части проекта. К нам
примкнули газета «Нер-
ги» и представитель Тор-
гово- промышленной па-
латы Грузии на Украине
Гия Сигуа. Именно ему
принадлежит «выход» на
украинских партнеров.
Ими выступили Акаде-
мия духовного единства
народов мира Украины и
детский журнал «Вули-
ки».

Церемония награжде-
ния прошла в очень весе-
лой и непринужденной
обстановке. Ребята ожив-
ленно обсуждали проис-
ходящее в их жизни собы-
тие. Кто – то отмечал гру-
зинское гостеприимство,
испытав его на себе. Кто
– то обменивался адреса-
ми. А на вопрос Романа
Гоциридзе: «Ну, как вам
Грузия в реальности?» -
одна из участниц ответи-
ла: «Да у вас, как в раю!»

- Всем участникам были
предложены вопросы по
истории, культуре, искус-
ству Грузии и Украины, -
говорит Роман Гоциридзе.-
Получены очень интерес-
ные результаты. Уверен,
что подобные викторины
способствуют сближению
наших народов. А дружить
надо с детства.

Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ

Фото Лии
РОМАШКА
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Заместитель мини-
стра иностранных дел
Грузии Мераб Антадзе
ответил на заявление
главы внешнеполити-
ческого ведомства Рос-
сийской Федерации
Сергея Лаврова, в кото-
ром последний обви-
нил официальный Тби-
лиси в ухудшении отно-
шений между Российс-
кой Федерацией и Гру-
зией.

Мераб Антадзе осо-
бо подчеркнул то обсто-
ятельство, что на протя-
жении лет деятель-
ность российских ми-
ротворцев в зонах кон-
фликтов, существую-
щих на территории Гру-
зии, показала, что они
не исполняют возло-
женного на них мирот-
ворческого мандата, не
содействуют процессу
мирного урегулирова-
ния конфликтов и со-
зданию условий необ-
ходимой безопасности
для возвращения на-
сильственно переме-
щенных лиц.

«Они более не сохра-
няют непредвзятость,
что четко подтвержда-
ют официальные заяв-
ления российской сто-
роны о том, что самой
главной задачей для
них является защита
интересов и прав так
называемых граждан
Российской Федера-
ции, проживающих в
конфликтных регионах.
Также на размышления
наводит их активное
участие в военном па-
раде, посвященном так
называемому дню неза-
висимости Южной Осе-
тии», - заявил замести-
тель министра иност-
ранных дел Грузии.

По его словам, за
спиной российских ми-
ротворцев, а, зачастую,
и при их непосред-
ственном участии, одна
из сторон конфликта
осуществляет незакон-

Лавров попросил Саакашвили работать,
а не требовать у микрофона всего и вся

Глава МИД России
Сергей Лавров рассчи-
тывает, что «предстоя-
щие контакты с Тбилиси
позволят выйти на взве-
шенные, отвечающие
интересам обеих сторон
решения». Об этом рос-
сийский министр зая-
вил в Алма-Ате, коммен-
тируя итоги беседы пре-
зидентов России и Гру-

зии в Санкт-Петербурге.
Как отметил Лавров, в

Москве «не скрывают,
что наши отношения
ухудшаются». «Во мно-
гом причину этого мы
видим в заявлениях, ко-
торые звучали из Тбили-
си в последние полтора
года». По словам главы
МИД РФ, «каждый раз
ставились под сомнение

действия наших мирот-
ворцев, Россию обви-
няли в том, что она
взрывает свои газопро-
воды, чтобы Грузия за-
мерзла». «Были обви-
нения в других «смерт-
ных» грехах, в оккупа-
ции, имея в виду наши
миротворческие кон-
тингенты», - добавил он.

«Мы не раз обращали
внимание грузинских
коллег, что подобная ри-
торика, не основываю-
щаяся ни на каких фак-
тах, а также дополняю-
щие ее периодически
организуемые провока-
ции в отношении наших
миротворцев, суще-
ственно отравляют ат-
мосферу наших отноше-
ний, - сказал Лавров. - И
когда президент Грузии
предложил менять эту
атмосферу, мы, конеч-
но, с этим согласились.
При этом мы исходим
из того, что дело за гру-
зинской стороной».

«Мы готовы, и это под-
твердил российский пре-
зидент, конкретизиро-
вать пути развития наших
отношений, тем более в
экономике они не преры-
вались, - продолжил ми-
нистр. - И в экономике, и
в торговле сотрудниче-
ство развивается весьма
интенсивно, по нарастаю-
щей». «Мы выступаем за
то, чтобы регулировать
другие сферы наших свя-
зей, прежде всего, учиты-
вая огромную взаимную
тягу наших народов в сфе-
ре гуманитарного сотруд-
ничества, - сказал Лав-
ров. - Мы хотели открыть
Российский культурный
центр в Тбилиси, но пока
этот вопрос не решается,
хотя подобные центры
ряда западных стран от-
крываются».

Сергей Лавров также
счел необходимым заме-
тить, что политические
проблемы в отношениях с
Грузией «возникают,

прежде всего, из-за об-
винений России в тор-
можении процесса уре-
гулирования в Абхазии
и Южной Осетии». По
его словам, «эти обвине-
ния беспочвенны, по-
скольку игнорируют тот
факт, что в рамках суще-
ствующих механизмов
достигнуто немало дого-
воренностей, которые не
выполняются, прежде
всего, грузинской сторо-
ной».

«Мы понимаем, что
югоосетинское, абхазс-
кое урегулирование не-
обходимо продвигать,
понимаем насколько
это важно для грузинс-
кого руководства, - ска-
зал Лавров. - Но эту
проблему наскоком не
решить, учитывая то,
что она возникла, преж-
де всего, из-за агрес-
сивных действий тог-
дашних руководителей
в начале 90-х годов, из-
за попыток ликвидиро-

вать насильственным
путем автономии в этих
регионах страны».

По мнению российс-
кого министра, «теперь
на восстановление до-
верия нужно бросить
все силы, для этого по-
требуется время, тер-
пение и конструктивная
работа». «Рассчитыва-
ем, что после весьма
откровенного разгово-
ра президентов России
и Грузии придет пони-
мание того, что нужно
работать, а не через
микрофоны требовать
всего и вся».

Невозможно урегули-
ровать проблемы в одно-
часье, полагает Лавров.
Глава МИД РФ подчерк-
нул, что «контакты будут
продолжены» и выразил
надежду, что «это позво-
лит выйти на взвешен-
ные, отвечающие инте-
ресам обеих стран реше-
ния». Об этом сообщает
ИТАР-ТАСС.

МИД Грузии ответил на обвинения Сергея Лаврова
ные и криминальные
действия против мир-
ного населения грузин-
ской национальности.

«Через незаконные
контрольно-пропускные
пункты осуществляется
переброска живой
силы и военной техники
и их концентрация в ре-
гионе, что системати-
чески фиксируется
международными на-
блюдателями», - заявил
Мераб Антадзе и на-
звал подобные дей-
ствия неприемлемыми
и провокационными.

По оценке замести-
теля министра иност-
ранных дел Грузии, рос-
сийские миротворцы,
фактически, преврати-
лись в защитников се-
паратистов и погранич-
ников между сепарати-
стскими регионами и
остальной Грузией.

Что касается «безос-
новательного» требова-
ния об обеспечении
российских миротвор-
цев въездными визами
на территорию Грузии,
Мераб Антадзе еще раз
напомнил российским
коллегам, что разме-
щение российских ми-
ротворческих сил на
территории Грузии
было осуществлено в
период, когда между
Грузией и Российской
Федерацией не дей-
ствовал визовый ре-
жим. «Поэтому соответ-
ствующим соглашени-
ем этот вопрос отрегу-
лирован и не был. В то
же время Грузия не ста-
вила свою подпись под
документами СНГ, в ко-
торых упоминается воп-
рос визового обеспече-
ния российских мирот-
ворцев», - заявил заме-
ститель министра ино-
странных дел Гру-
зии.

По его словам, Грузия
неоднократно предлага-
ла российской стороне
приступить к рассмот-

рению и решению про-
блем по выдаче виз в
приемлемых для обе-
их стран правовых
рамках, и сегодня за-
являет о своей готов-
ности к проведению
переговоров по этому
вопросу.

В ответ на обвине-
ния Российской Феде-
рации в том, что Грузия
не исполняет соглаше-
ний, заместитель ми-
нистра иностранных
дел Грузии заявил, что
существует много при-
меров, доказывающих
обратное. «Одним из
ярких подтверждений
недобросовестной ин-
терпретации достигну-
тых соглашений явля-
ется решение Россий-
ской Федерации о вы-
делении прямой фи-
нансовой помощи ру-
ководству сепаратист-
ской республики «Юж-
ная Осетия» в обход
единого фонда стран-
доноров, которое она
озвучила на конфе-
ренции стран-доноров
в Брюсселе», - заявил
Мераб Антадзе.

По его оценке, по-
добные шаги противо-
речат усилиям, на-
правленным на восста-
новление доверия, и
делают этот процесс
нетранспорентным.

По словам замести-

теля министра иност-
ранных дел Грузии,  Рос-
сийская Федерация
вновь не оставляет попы-
ток дезориентировать
мировое сообщество, и
в связи с миротворчес-
ким планом по урегули-
рованию грузино-юго-
осетинского конфликта,
который был поддержан
ей самой на заседании
министериала ОБСЕ в
Любляне, распространи-
ла информацию о том,
что существует несколь-
ко подобных планов. «Не-
смотря на это, грузинс-
кая сторона, совместно с
другими сторонами-уча-
стницами, исполняет
все обязательства, пре-
дусмотренные мирот-
ворческим планом, под-
тверждением чего явля-
ется проведенная 14
июня 2006 года в Брюс-
селе в рамках миротвор-
ческого плана конферен-
ция стран-доноров», - от-
метил он.

По пояснению Мераба
Антадзе, грузинская сто-
рона предлагает Россий-
ской Федерации тесное
сотрудничество, в том
числе и при активном
участии представителей
югоосетинской стороны.
Сотрудничество предус-
матривает расширение
формата переговоров и
включение в миротвор-
ческий процесс стран-

членов ОБСЕ и различ-
ных международных
организаций. «Россий-
ская Федерация же хо-
чет сохранить за собой
право эксклюзивного
миротворца и прилага-
ет все свои усилия к
тому, чтобы только со-
хранить те механизмы
и съеденные временем
соглашения по урегули-
рованию конфликтов,
которые ни на шаг не
сдвинули миротворчес-
кий процесс с мертвой
точки», - заявил он.

Грузинская сторона
оставляет за собой
право надеяться, что
российские коллеги
займут более конструк-
тивную позицию.

«Наша позиция по
подписанию документа
о не возобновлении
огня является однознач-
ной. Обязательство по-
добного типа должно
стать одним из важных
элементов процесса,
который должен слу-
жить цели широкомас-
штабного и полного уре-
гулирования существу-
ющих конфликтов, что
предусматривает наде-
ление Цхинвальского
региона и Абхазии ста-
тусом широкой автоно-
мии по европейской
модели в рамках меж-
дународно признанных
границ Грузии», - заявил
Мераб Антадзе, кото-
рый также считает, что
в то же время должны
существовать твердые
международные гаран-
тии и быть обеспечены
безопасность и защита
прав населения.

По мнению замести-
теля министра иност-
ранных дел Грузии,
комплексно  должен
быть рассмотрен воп-
рос повторной регист-
рации беженцев. «Мы
не раз публично заяв-
ляли о том, что в Гальс-
ком районе Абхазии
должен быть открыт су-

хумский филиал офи-
са ООН/ОБСЕ по защи-
те прав человека и
размещен компонент
гражданской полиции
ООН, от чего, несмот-
ря на  возложенные
обязательства, отка-
зываются представи-
тели сепаратистских
властей Абхазии», - за-
явил он.

Заместитель мини-
стра иностранных дел
Грузии также отметил,
что все хорошо помнят,
насколько негативной
была роль Российской
Федерации в разжига-
нии и дальнейшей эска-
лации конфликтов, су-
ществующих на терри-
тории Грузии.

По его словам, во
время жесткой, но ис-
кренней беседы между
президентами Грузии и
Российской Федерации
было четко сказано о
том, что стороны, не-
смотря на сложный
фон, попытаются найти
выход из сложившейся
ситуации не посред-
ством публичных заяв-
лений и микрофонов, а
посредством диалога и
переговоров.

«На этом фоне ин-
тервью министра ино-
странных дел Российс-
кой Федерации госпо-
дина Сергея Лаврова
п р е д с т а в и т е л я м
средств массовой ин-
формации, явилось
для нас полной неожи-
данностью. В интервью
вновь прозвучали об-
винения в адрес Гру-
зии, что, естественно,
мы не могли оставить
без реагирования», -
заявил Мераб Антадзе.
По его словам, с уче-
том обстоятельств,
грузинская сторона
вновь попытается про-
должить конструктив-
ные переговоры со сво-
ими российскими кол-
легами, сообщает
«Медианьюс».
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Путин призвал
Саакашвили к войне?

Во время встречи в
Санкт-Петербурге пре-
зидентов Грузии и Рос-
сии северный коллега
сделал Саакашвили ин-
тересное предложение,
призвав его к проведе-
нию референдума в
конфликтном регионе.
«Когда речь идет о кон-
фликтных регионах, то
это должны решать
сами жители этих реги-
онов. Например, у нас
была в Чечне такая про-
блема, мы провели ре-
ферендум, и большая
часть населения прого-
лосовала за то, чтобы
Чечня находилась в со-
ставе России», - сказал
Путин нашему прези-
денту.

После  подобного за-
явления главы Российс-
кого государства появи-
лось серьезнейшее по-
дозрение о том, что он
предложил определен-
ный план урегулирова-
ния конфликта, заклю-
чающийся в аналогии с
чеченским вариантом.
Дал ли Путин такое за-
дание Саакашвили? Не
повторится ли в Грузии
вариант Чечни, и вооб-
ще, что значит со сторо-
ны Путина разговор о

проведении референду-
ма на фоне того, когда
лишь из Абхазии было
изгнано 300 тысяч  чело-
век? Не пытается ли Рос-
сия завлечь Грузию в
капкан и втянуть  ее в во-
оруженный конфликт?

 Представитель че-
ченской диаспоры в Гру-
зии Хизри Алдамов
считает это заявления
российского президен-
та несерьезным и вызы-
вающим подозрение.
«Когда Путин заявляет,
проведите, мол,  рефе-
рендум, и вы получите
то же, что мы получили
в Чечне, это не может
звучать серьезно. Во-
первых, как можно срав-
нивать Абхазию и Чеч-
ню? Вместе с тем, о ка-
ком референдуме мо-
жет идти речь, когда
большая часть чечен-
цев бежала из страны.
Во-вторых, когда  из Аб-
хазии  300 тысяч бежен-
цев перебралось сюда,
кто будет принимать
участие в  проводимом
референдуме - россий-
ские солдаты или горст-
ка сепаратистов? Таким
образом, в Грузии че-
ченский вариант ис-
ключается… Да, и вооб-
ще, в Чечне проблема
далеко еще не решена.

Когда даешь совет,
прежде следует решить
собственные проблемы
и лишь после этого
можно предлагать дру-
гому государству  эту же
модель. Так что  заявле-
ние Путина пробужда-
ет, преимущественным
образом, чувство юмо-
ра.  Не верю, что рос-
сийский президент был
откровенен и желал гру-
зинскому народу доб-
ра»,- заявляет Алда-
мов.

 Политолог Рамаз
Сакварелидзе катего-
рически отрицает ана-
лог чеченского вариан-
та в Грузии: «Со сторо-
ны России  была прове-
дена чистка Чечни от тех
людей, которые сопро-
тивлялись ее нахожде-
нию в составе Российс-
кой Федерации. Сегод-
ня, чтобы Путин давал
рекомендацию к войне,
конфликтующие терри-
тории должны быть очи-
щены  также от тех лю-
дей, которые сопротив-
ляются нахождению
этих регионов в соста-
ве Грузии. Если это ста-
нет даже самым целе-
сообразным решением
проблемы, со стороны
Путина предложение
таких рекомендаций
трудно представить, по-
скольку это не соответ-
ствует его интересам.
Кроме того, невозмож-

но  решение конфлик-
тов в Грузии аналогич-
ным способом, так как
в регионе придется
организовать   конф-
ликт такого уровня, за
которым должно после-
довать полное уничто-
жение населения.

Словом, когда соби-
раются предпринять
подобный шаг, то следу-
ет быть либо Россией,
с которой никто не сме-
ет говорить  без реве-
рансов, либо находить-
ся в полной изоляции от
всего мира…  Сегодня
же у нас нет  в наличии
ни одного из этих усло-
вий. К этому не настро-
ено и само население
Грузии. Власти также
предпочитают мирные
процессы. В той дей-
ствительности, которая
нас окружает сегодня,
на фоне тех ресурсов,
которые имеем, чечен-
ский вариант просто не
нужен сам по себе.
Если же это все-таки
случится, то может
быть оценено как самый
настоящий геноцид, что
недопустимо. Однако
решение проблемы си-
ловыми методами  по
принципу того, что в вы-
игрыше останется Гру-
зия, а не другая сторо-
на, лично для меня со-
мнительно»,- подчерки-
вает Сакварелидзе.

Несерьезным призна-

ет повторение чеченско-
го варианта, а также со-
веты со стороны Путина
грузинскому президенту
и политолог Рамаз Кли-
миашвили. Что касается
идеи проведения рефе-
рендума, он оценивает ее
положительно. Хотя под-
черкивает, что это может
произойти, когда бежен-
цы возвратятся в свои
дома.

«Лично я приветствую
идею референдума, так
как международные
организации назначают
референдум лишь с тем
условием, что беженцы
сумеют вернуться к ме-
стам своего первона-
чального проживания...
Когда они вернутся, тог-
да и будет проведен ре-
ферендум. Мы заранее
знаем, какие результаты
будут получены. Что же
касается второго вари-
анта, то независимость
Абхазии исключается.
На Северном Кавказе у
абхазов имеются так на-
зываемые двоюродные
братья. Это черкесы, ка-
бардинцы, адыги. Если
Абхазия получит неза-
висимость,  тогда Россия
должна  предоставить
независимость и всем
им. Если признают «Юж-
ную Осетию», то необхо-
димо предоставить неза-
висимость и Северной
Осетии. Что касается са-
мой Чечни, то первым

сепаратистским регио-
ном была отнюдь не она,
а Татарстан. Тогда и ему
следует предоставить
независимость. Так что
предоставление незави-
симости Абхазии станет
прецедентом развала
самой России. Есте-
ственно, Россия на это
не пойдет.

Остается сказать не-
сколько слов о Цхинва-
ли. Россия намерена
каким-либо образом
избавиться от этой
проблемы.  По отноше-
нию к этому региону у
нее отсутствует инте-
рес. В Абхазии же он
р а с п р о с т р а н я е т с я
лишь на расположен-
ную под землей  сек-
ретную базу-лаборато-
рию  в Новом Афоне.
Когда наши войска за-
нимали Сухуми и уже
приблизились к этой
базе, из Москвы  по-
звонили Шеварднадзе
и предупредили, что,
если коснутся хотя бы
пальцем этого объекта,
российские военные
нанесут бомбовый
удар  по Тбилиси.

Таким образом, и Аб-
хазия, и Южная Осетия
сегодня для России
лишь головная боль. Пу-
тин с удовольствием
вернет их нам. Разуме-
ется, без Ново-Афонс-
кой лаборатории», - от-
мечает политолог.

«Энерджи инвест»
пожалуется в суд
на Министерство
энергетики

Возможно, компания
«Энерджи инвест»  по-
жалуется в суд на Мини-
стерство энергетики.
Владелец газотурбины
опротестовывает невы-
полнение этим ведом-
ством соответствую-
щих условий. Инвес-

тор заявляет, что ми-
нистерство не выпол-
няет условия оформ-
ленного договора, и
«Энерджи инвест» не-
сет финансовые убыт-
ки… Смонтированная
в Гардабани газотур-
бина три месяца назад
с большой помпой
была пущена в эксплу-
атацию.

Правительство, для

того чтобы заработали
газотурбины, обещало
выполнить все желания.
В свое время  в прави-
тельственных структу-
рах полагали, что это яв-
лялось  лучшим проек-
том, так как появился
инвестор и за свои день-
ги построил газотурби-
ны. В действительности
же власти  предостави-
ли «Энерджи инвест»
стопроцентную  гаран-
тию о том, что это про-
изводство никогда не
будет убыточным. Если

же инвестор не сумел
бы  обеспечить получе-
ние платы за электро-
энергию, то Госбюджет
Грузии брал обязатель-
ство  покрыть эту разни-
цу. Наиболее значи-
тельным из всего этого
является то, что  госу-
дарство предоставило
«Энерджи инвест» пра-
во строительства газо-
турбин на территории
Гардабани  без  проведе-
ния конкурса. Соответ-
ственно, эксперты этот
проект называют состо-

ящим из государствен-
ных гарантий.

Президент «Энерд-
жи инвест»  Гено Мала-
зония заявляет, что,
согласно договору, ми-
нистерская  «Государ-
ственная электросисте-
ма» ежемесячно долж-
на была приобретать
выработанную газотур-
биной электроэнергию
в объеме 70 миллионов
кВт/ ч. Условия же не
выполняются, и  месяч-
ная закупка в действи-
тельности не превыша-

ет 5 миллионов  кВт\ч
электроэнергии.

«Несмотря на то, что
мы с марта готовы, си-
стема не позволяет нам
работать. В месяц ком-
пания приблизительно
может вырабатывать 70
миллионов кВт/ ч  элек-
троэнергии, а  закупа-
ется  лишь 5-7 милли-
онов. У нас маленькая
нагрузка, соответствен-
но, и низкие доходы, ко-
торые не покрывают
расходов», - отмечает
Малазония.

«Боржоми 2014»
требует от властей
большей поддержки

22 июня в швейцарс-
ком городе Лозанна, на
сессии исполнительного
комитета Международ-
ного олимпийского коми-
тета, в 16 -00 по тбилис-
скому времени будут на-
званы два или три госу-
дарства, которые про-
должат борьбу в течение
года за право называть-
ся хозяевами Олимпий-
ских игр.

Кроме Грузии, жела-
ние быть  кандидатами
выразили  еще шесть го-
сударств. Таким обра-
зом, Боржоми и Бакури-
ани конкурируют с авст-
рийским Зальцбургом,
испанским  Хака, рос-
сийским Сочи, болгарс-
кой Софией, южноко-
рейским  Пхенчхан и ка-
захским Алма-Аты.

Заявку на право быть
хозяином Зимней Олим-
пиады Грузия сделала ле-
том прошлого года. Гру-
зинская делегация  в со-
ставе четырех человек
отправилась в Лозанну.
Вот что рассказывает по
поводу шанса Грузии по-
бедить в этом соперни-
честве генеральный ме-
неджер заявочного коми-
тета Зимних Олимпийс-
ких игр Важа Шубладзе:

-Даже просто попасть
в число стран-претен-
дентов на проведение
зимних игр будет для
Грузии фантастической
победой. Городам-кон-
курентам  в течение
года предоставляется
возможность в масшта-
бах всего мира прово-
дить промоушен   своих
стран. Это, в конечном
итоге, по отношению к
ним становится осно-

ванием для самого се-
рьезного интереса со
стороны инвесторов,
международных компа-
ний и синдикатов. Все
это позволит создать в
Грузии новые рабочие
места  и привлечь  со-
лидные инвестиции.
Особо подчеркну, что
проект «Боржоми 2014»
будет для Грузии бес-
проигрышным проек-
том. В случае исключе-
ния ее из числа стран-
претендентов проект,
тем не менее, будет ра-
ботать в пользу как Гру-
зии, так и региона в це-
лом. Он подготовлен до-
статочно профессио-
нально, рассмотрен и
принят на самом высо-
ком уровне правитель-
ством и представителя-
ми частного сектора.
Поэтому, согласно про-
екту, развитие страны
будет продолжено, и
Грузия не останется в
проигрыше. Что же ка-
сается наших шансов…

Пусть стыдится тот сол-
дат, который не мечта-
ет стать генералом.
Просто у нас есть шанс,
и он выражается следу-
ющим  соотношением:
в пользу Грузии 55, а
против – 45 процентов.
Все, в конечном итоге,
зависит от международ-
ной федерации, от чле-
нов Олимпийского ис-
полнительного комите-
та и от других. Можно
открыто пересчитать
все наши шансы «за».
Откровенным  плюсом
является то, что, в слу-
чае проведения   Олим-
пиады в Грузии, в мире
расширится сам по
себе ареал олимпизма,
а также география орга-
низации  международ-
ных  спортивных  цент-
ров. Этому Олимпийс-
кий комитет придает
очень большое значе-
ние, поскольку до сегод-
няшнего дня все 48
олимпиад проводились
в Европе, Америке и

Канаде. За эти пределы
система организации
выходила лишь два
раза, причем всякий
раз в - Японию. Следу-
ющим нашим преиму-
ществом являются кон-
цепция и заявка. Деви-
зом нашего проекта яв-
ляется: «Для Грузии
Олимпийские игры го-
раздо больше, чем
только игры». Мы заяв-
ляем, что международ-
ный Олимпийский ко-
митет для проведения
игр искал лишь успеш-
ные и процветающие
страны. Грузия же пред-
лагает Олимпийскому
комитету самому со-
здать благополучную и
процветающую страну.
Третьим  положитель-
ным моментом являют-
ся наши уникальные
природные условия. На
зимних курортах мира
редко наличие тех пара-
метров, которые име-
ются у Боржомского
района. Это отмечают

абсолютно все экспер-
ты. Уникальные горы Ба-
куриани и местный лан-
дшафт позволяют про-
водить соревнования по
всем видам зимнего
спорта практически в
одном поселке, причем,
переход из одного соору-
жения в другое можно
совершить пешком за
15-20 минут, а меропри-
ятия, проходящие  на
аренах в закрытых поме-
щениях, будут прово-
диться в Тбилиси.

Что касается настроя
президента нашего
Олимпийского комитета
господина Бадри Патар-
кацишвили: исходя из
того, что Грузия  в любом
случае остается в выиг-
рыше, он не расстается
с надеждой. В то же вре-
мя наш президент не
жалеет сил и использу-
ет все возможные ресур-
сы с тем, чтобы в сло-
жившейся ситуации  до-
биться  максимума
пользы для страны.
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Город контрастов
Чего до сих пор не выносят

тбилисцы - это ужина при све-
чах. Свечами они сыты по гор-
ло. Несколько лет без электри-
чества и газа, до сих пор - без
централизованной системы
отопления; у многих в чулан-
чиках хранятся автономные
генераторы, а то и буржуйки.
Трубы, выведенные из окон па-
нельных многоэтажек, пятна
копоти на фасадах - этот не-
давний кошмар даже у меня
стоит перед глазами.

Сегодня свет в Тбилиси
есть. Круглосуточно и практи-
чески бесперебойно. Люди не
зависают в лифтах, не топа-
ют в метро по шпалам до бли-
жайшей станции. Правда, на
маленьких улочках по ночам
черт ногу сломит - тьма кро-
мешная, тротуары разбиты,
как после бомбежки, зато
центр сверкает огнями и пере-
ливается живительной вла-
гой. За время правления Ми-
хаила Саакашвили в Тбилиси
построено 46 фонтанов (по
другим сведениям - 48). Про-
копченные окраины тоже оза-
рила милость свыше. Первую
линию многоэтажек — ту, что
на виду у господ проезжаю-
щих, — раскрасили в загадоч-
ные цвета, от темно-свеколь-
ного до пронзительно-синего.
Вспоминается терпеливый
маляр с палитрой: «Хозяин,
может быть, этот колор?..».

Не менее чудаковато выгля-
дит огромный постер с лицом
Джорджа Буша на пути из
аэропорта в город. Гия Буш,
конечно, известный человек,
но чего уж так перед ним папа-
хи ломать?..

Тбилиси город контрастов и
поэтому очень напоминает
Москву. Зачастую — Москву
десятилетней давности. Орга-
низованное нищенство окучи-
вает доходные точки; вузовс-
кий профессор получает 20
долларов в месяц; государ-
ственная пенсия — 32 лари
(примерно $17), а килограмм
сахара стоит 1 лари 80 тетри...

Уровня гармоничной нище-
ты Тбилиси достиг давно, те-
перь эту нищету культивиру-
ют в прагматических целях.
Старинным зданиям позволя-
ют разрушиться до основания,
чтобы тут же зачистить пло-
щадку под новое строитель-
ство, — и исчезают навсегда
ворота с коваными гирлянда-
ми, витражи в подъездах, уют-
ные балкончики... Крестьянс-
кий дом с садом в Грузии пока
можно купить за 500 баксов.
Квадратный метр элитного
жилья в центре Тбилиси сто-
ит в три раза дороже.

Удивительно, но здесь су-
ществуют реальные мецена-
ты, силами которых в поизно-
сившемся городе вдруг возни-
кают оазисы неумеренного

Вина Грузии
Куда поставить ударение в первом слове?

благоденствия. В этом сезоне
после многолетней реконст-
рукции открылся, наконец, ле-
гендарный Театр имени Руста-
вели — вотчина Роберта Сту-
руа. Директор театра Гия Тев-
задзе с тихой гордостью де-
монстрирует мне три зала —
на 800, 300 и 200 мест, обору-
дованные по последнему сло-
ву сценической техники, позо-
лоченные люстры, ручную
роспись потолков, отрестав-
рированные фрески работы
Судейкина, 35 гримерок —
каждая с отдельной душевой
и тренажерный зал для арти-
стов... В Москве ничего по-
добного нет.

При этом грузинский биз-
несмен, который осчастливил
руставелевцев, потратился,
по нашим меркам, не сильно.
Десять миллионов долларов
на все про все. При средней
посещаемости 40 процентов и
ценах на билеты от 2 до 15
лари актеры в театре Руставе-
ли получают $200—500 в ме-
сяц. Что касается премьер, их
научились выпускать, вклады-
вая по минимуму денег, по
максимуму фантазии. Батоно
Роберт считает такой режим
полезным для творчества. А
что ему остается? В этом году
все тбилисские театры лише-
ны госдотации на новые поста-
новки. То есть, лишены все, а
причина одна — спектакль
Стуруа «Любовь, солдат, пре-
зидент и телохранитель». Глав-
ный герой — лицо, похожее на
Михаила Саакашвили. Основ-
ная тема: «Если уж ты стал
президентом, изволь зани-
маться народом и страной, а
не своими проблемами». На
премьере публика раздели-
лась — одни возмущенно сви-
стели, другие кричали от вос-
торга. Стуруа не отрекается,
что спектакль — о молодом
грузинском правителе, но не
только о нем. Кстати, на завт-
рашнем представлении —
последнем в этом сезоне —
ждут Самого...

Вина Грузии
Интересно — куда вы сей-

час поставили ударение? Как
прочитали — «вина» или
«вина»? Вице-спикер грузин-
ского парламента президент
Торговой палаты Джемал Ина-
ишвили так мне и сказал: «В
том, что мы продавали в Рос-
сию какой-то процент некаче-
ственных вин, не только наша
вина».

Если поддельный товар
пришел из Грузии, кто-то дол-
жен был его принять и раста-
можить. Если псевдо - «Муку-
зани» разливают в Малахов-
ке, требуются сертификаты
грузинского происхождения.
Как ни крути, нас травила
межгосударственная мафия.
Хотя «травила» — сильно ска-

зано. Хотелось бы мне взгля-
нуть на человека, который в
стране самопальной водки
приболел от грузинского
вина. Что касается пестици-
дов, тут вообще можно не вол-
новаться. Пестициды в Грузии
нынче дороги, крестьянам не
по карману.

В Грузии многие забыли (а
в России мало кто знает), от-
куда растут ноги у винного
эмбарго. Идею подкинули
сами грузинские власти — ког-
да по политическим мотивам,
дабы наказать оппозиционно-
го бизнесмена, спустили в ка-
нализацию весь продукт вин-
завода «Вазиани». Весьма ка-
чественный, говорят, продукт.
Хозяин с горя чуть не застре-
лился. У нас этот бред (а с точ-
ки зрения грузина, чистое ко-
щунство — разве можно вино
в канализацию?!) немедленно
взяли на карандаш. Следом
отличилась Нино Бурджанад-
зе. Когда Россия прекратила
импорт грузинского алкоголя,
госпожа спикер язвительно
поинтересовалась: «А «Боржо-
ми» они не запретят?». Помни-
те, что советовал герой Фрун-
зика Мкртчяна в фильме «Ми-
мино»? «Сначала подумай, по-
том говори...».

Грузия, как ни странно, про-
изводит совсем мало вина.
Всего лишь 50 млн литров в
год. Болгария — для сравне-
ния — миллиард тонн. Почув-
ствуйте разницу. Примерно
десятая часть грузинских вин,
даже чуть больше, рождается
в «Тифлисском винном погре-
бе». Здесь заправляет рос-
сийский винодел Владимир
Гребенчиков. Он окончил в
Москве пищевой институт,
защитил диссертацию на
тему «Стабилизация процес-
сов брожения» и отправился
заниматься этими процесса-
ми непосредственно на роди-
не виноделия. Возможности,
говорит, здесь громадные, ко-
личество сортов винограда
уникальное, климатические
условия такие, что Франции и
не снилось... Мне показывают
итальянские пневматические
прессы, цех холодной фильт-
рации, бочки из французско-
го дуба по 700 евро за штуку,
крашенный серебрянкой
бюст Сталина («все-таки это
был первый промоутер гру-
зинского вина на территории
СССР») и огромный подвал,
где на стеллажах зреют кол-
лекционные вина. Им эмбар-
го не помеха — день ото дня
цена только растет.

До последнего времени 85
процентов продукции «Тиф-
лисского винного погреба»
приобретала Россия. «Ничего,
— бодрится Гребенчиков, —
даже к лучшему, что теплич-
ных условий больше нет. Бу-
дем искать новые рынки. Ка-
кие? Да их полно! Украина,
Казахстан, Польша, Голландия,
Бельгия, Германия, Брита-
ния... Штаты, наконец. Там
хватает ценителей хороших
вин и бывшая советская диас-
пора не маленькая...». Скепти-
ки, правда, цокают языками:
«Зачем Штатам грузинское
вино? У них в Калифорнии
свое делают не хуже. А грузин-
ское только «Русский само-
вар» покупает...». В смысле —
ресторан Михаила Барышни-
кова на Манхэттене.

Спрашиваю: «Говорят, в Гру-
зии просто нет таких объемов
винограда, чтобы заполнить
вином полки хотя бы московс-
ких супермаркетов?». «А вы не
слушайте, что вам говорят, —
с кавказской пылкостью кипя-
тится россиянин Гребенчиков.
— Поезжайте в Кахетию.
Сколько будете ехать, столько
по обеим сторонам дороги
будут тянуться виноградники
— до самой границы. За пос-
ледние годы площади резко
увеличились. Тут даже многие
артисты теперь сажают виног-
радники и начинают произво-
дить собственное вино...». Что
правда, то правда. До эмбар-
го мне приходилось видеть в
магазинах вина от Нани Брег-
вадзе и от Сосо Павлиашви-
ли. Первые я бы купила, вто-
рые — вряд ли. Грузинская
лоза — вещь капризная. За-
висит и от географии, и от
настроения виноградаря, и от
исполнительского мастер-
ства, и от уровня музыки и тек-
стов...

Любой мировой бренд не-
пременно пытаются подделы-
вать. Некондиционное грузин-
ское вино в России, конечно,
есть. Так же, как контрафакт-
ные джинсы, духи, лекарства,
автозапчасти... Борьба с
фальшивым «ливайсом» —
дело похвальное, но это еще не
повод оставить всю страну
без штанов. Я, например,
очень люблю грузинское вино,
предпочитаю его и болгарско-
му, и чилийскому и искренне
недоумеваю, почему должна
покупать «Саперави» из-под
прилавка. Это унижает меня и
нервирует продавца. Впро-
чем, когда я приземлилась в
«Домодедово», у меня с собой
было. Какое-то время протяну,
а там, глядишь, и эмбарго от-
менят...

Если говорить исключи-
тельно о вине — не о чьей-
либо политической вине, а о
«честном вине из честной
лозы», Россия должна объя-
вить тендер, назначить квоты
и вернуть на свой рынок на-
дежные винодельческие ком-
пании Грузии. Это будет подар-
ком для собственных граждан
и великодушным жестом по
отношению к безвинным (вин-
ным, но безвинным) грузинс-
ким труженикам.

Гиви,
которого мы потеряли

Эмбарго — новая пробле-
ма Грузии. В довесок к тем, от
которых она стонет не один
год. Главная головная боль —
безработица. Горькое ничего-
неделание, когда молодые
мужчины в рабочий полдень
стучат нардами или курят под
деревом, приняв позу цапли...
Грузия — страна, откуда люди
бегут. Со знакомым тбилис-
цем идем по городу как по ме-
мориалу: «Здесь жил Гиви —
он теперь в Америке, здесь
Лена — она давно в Москве.
Это балкон Иосифа, он зво-
нил из Тель-Авива. А там за
углом раньше жил Нукри. Он
сейчас в Голландии, прикиды-
вается, что голубой...» . Да, да,
отдельные грузинские мачо
не погнушались и таким пово-
дом для эмиграции. Вернее,
фиктивным поводом. Приез-
жаешь в Амстердам по турпу-
тевке, объявляешь себя ли-

цом нетрадиционной ориента-
ции, затравленным на родине
предков, и вид на жительство
в кармане. Кто, где, когда и с
кем, проверять ведь не будут.
Наверное, по данному вопро-
су могли бы высказаться
юные белокурые голландки, но
они молчат. Онемели от счас-
тья...

Грузия живет трудно, Грузия
живет бедно. Люди здесь за
последние годы настрадались
так, что новые потрясения им
совершенно ни к чему. Одна-
ко самый мирный, самый дру-
желюбный разговор взрыва-
ется, когда речь заходит об
Абхазии. Каждый грузин се-
годня — доморощенный геопо-
литик. «Я воевать пойду!» —
сверкает глазами вроде бы
вполне вменяемый человек
лет шестидесяти. «Что, и сына
своего отправите на войну?»
— спрашиваю. «Нет. Сына не
пущу, внуков не пущу». И на
том спасибо.

В центре города, под кир-
пичными сводами бывшей
кирхи, театр — беженец из
Сухуми (бывают и коллектив-
ные беженцы) играет спек-
такль «Далекое-далекое
море». На клочке прибрежной
гальки сошлись друзья дет-
ства, нынешние заклятые вра-
ги — абхазец и грузин. «Какие
бы политические решения ни
принимались наверху, — го-
ворит грузин абхазцу, — ты
для меня по-прежнему брат».
Я была в Тбилиси четыре дня,
и сто раз мне хотелось повто-
рить эту пафосную фразу.
Вспомнился еще один спек-
такль — «Национальный
гимн» Театра Туманишвили,
который за пару дней до ко-
мандировки видела на сцене
«Моссовета». Когда молодые
актеры запели — что-то про-
стое, народное, про бабочку,
— над ресницами русских
зрительниц замелькали носо-
вые платки. Почему мы пла-
чем, когда поют грузины? Что
нам Гекуба?

А Гекуба нам — очень мно-
гое. Россия и Грузия когда-то
вступили в брак — по расче-
ту, конечно, но не без любви.
Двести лет вместе — это че-
тыре золотые свадьбы. Нако-
пились обиды, возникла вза-
имная усталость. Грузия тре-
бует развода. Мечтает дальше
жить с Америкой — та моло-
дая, ей всего-то чуть больше
двухсот... Джигит предлагает
руку, сердце и кинжал статуе
Свободы. Не понимая, что в
сознании Америки Грузия аб-
солютно не разнится с Эфио-
пией, например. Страшно да-
лека благословенная земля
Сакартвело от американцев.
Зато очень и очень близка к
Ирану. Ведущий грузинский
политолог Рамаз Климиаш-
вили (некогда босс молодого
Михаила Саакашвили) чуть ли
не ежедневно в газетах и по те-
левидению интересуется у
«соросовских мальчиков», ко-
торые сегодня руководят Гру-
зией: «Вы хотите втянуть нас
в войну? Хотите, чтобы второй
ядерный удар был нанесен по
нашей территории?».  Пер-
венство Израиля, само со-
бой, не оспаривается, но и
почетное второе место —
диди мадлоба, не надо...

Окончание на 8-й стр.

В Тбилиси сейчас жарко. Это не политическая мета-
фора, но констатация факта. К полудню термометры
решительно набирают 35 градусов, после обеда под
ногами мягко пластилинит асфальт, мальчишки гор-
танно перекрикиваются в фонтанах, взрослые - в за-
висимости от социального статуса - включают кондишн
либо кейфуют под пятнистыми платанами. А вот «пос-
ле обеда» - как раз метафора. Обедают тбилисцы, ког-
да солнце уйдет за Мтацминда. До поздней ночи рес-
тораны забиты так, что на парковке между дорогущи-
ми иномарками не сразу и воткнешься. Город красиво
пьет, красиво поет, в общем - гуляет. Зачастую на
шальные деньги, но нередко и на последние. Не зря
Грузию называют «голодающей страной ресторанов»... 
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Окончание
Рискую прослыть мракобес-

ной шпиономанкой, но действи-
тельно — мы знаем, что такое
Грузия, а американцы — нет. Мы
любим ее, а американцам она
безразлична. У русских с грузи-
нами есть Данелия и Товстоно-
гов, Габриадзе и Кикабидзе, да
мало ли всего... Над рекой сто-
ит гора, под горой течет Кура...
Такую личную неприязнь испы-
тываю к потерпевшему, что ку-
шать не могу... Расцветай под
солнцем, Грузия моя... Цвет не-
бесный, синий цвет полюбил я с
малых лет... Я летела в самоле-
те вместе с Кахи Кавсадзе, пре-
красным актером, красавцем-
недотепой из грузинских корот-
кометражек — к нему тянулись
с радостными улыбками и свои,
и наши...

Пока арба
не перевернулась

Русская любовь крепка — не
вырвешься, задушим в объяти-
ях. Мы привыкли считать Грузию
милой, теплой окраиной. Своей.
В смысле — нашей. Обижаемся,
если грузин не может ответить
по-русски, хотя сами, кроме «га-
марджоба, генацвале», ни сло-
ва не знаем. А с диалогом ре-
альные проблемы. Молодежь в
Грузии русским языком практи-
чески не владеет. Это поколе-
ние для нас потеряно. Они ду-
мают по-американски, учатся в
американских колледжах, луч-
шие потом едут в Гарвард и —
прости-прощай, Тбилиси-папа.
Основные отрасли грузинской
экономики — энергетика, ком-
муникации — в руках у российс-
кого бизнеса, но никакой госу-
дарственной политики в облас-
ти поддержки русского языка у
нас нет.

Не исключено, что соросовс-
кие бичеби недосмотрели в
детстве «Мимино» и «Не го-
рюй!», и, наверное, в сердце у
них (прежде всего в сердце, а
не в голове) не хватает каких-то
существенных винтиков, но не
зря говорит Роберт Стуруа: «Ког-
да метрополия разводится со
своими доминионами, она дол-
жна вести себя мудро. Если ты
хочешь сохранить свое влияние
в этой стране, от тебя инициа-
тива должна исходить. Мы что
можем? Мы можем время от
времени огрызаться. Но это
смешно — слушать, что говорят
министры, которых завтра не
будет...» Ему вторит бывший
посол Грузии в России, сын клас-
сика грузинской литературы, ин-
теллигент до кончиков пальцев
Зураб Абашидзе: «Обе стороны
несут ответственность, каждая
— свою долю. Но, на мой взгляд,
эта доля пропорциональна раз-
мерам государства...».

У грузин есть бесценные
вещи: солнце, горы, море (не
только в Абхазии), хорошее
вино, женщины, несущие домой
горячий «дедас пури» («мамин
хлеб»), красивые, залюбленные
дети... Музыка, от которой сжи-
мается горло у тех, кто слуша-
ет, и раскрывается душа у тех,
кто поет... Лучшая в мире кух-
ня, самые ароматные специи,
самые зажигательные танцы,
патриархальные (до сих пор еще)
семьи и мужчины — горячее
свежего хлеба... У них есть стра-
на, которая сверху напоминает
пушистый изумрудный ковер,
собранный небрежными склад-
ками; есть Кура и Арагва, и древ-
ний монастырь там, где они
«сливаяся шумят»; авлабарские
духаны, милые сердцу каждого,
кто смотрел «Хануму»; анти-
кварные лавочки, в которых вы-
вешены настоящие, XIX века
черкески — умопомрачительно
узкие в талии...

Мне необходимо сохранить
это все — для моих друзей, жи-
вущих в Грузии, и для себя. Я не
хочу присутствовать на похоро-
нах нашей дружбы. Мы должны
что-то сделать. Вместе. Пока не

Вина Грузии
поздно. Пока арба не перевер-
нулась.

Софико Чиаурели:
«Россия —
моя вторая родина»

Я обожаю Россию, это моя
вторая родина, я там училась, у
меня в Москве живут родствен-
ники, братья, племянники, дру-
зья. Никогда не изменится мое
отношение к Алисе Фрейндлих,
Олегу Басилашвили, Сергею
Юрскому, к моим друзьям и кол-
легам. И они — я точно знаю —
никогда не изменят своего от-
ношения ко мне. Но зачем та-
кой огромной стране, как Рос-
сия, чужая земля? Присмотри за
тем, что у тебя есть. Я была де-
путатом Верховного Совета от
Южной Осетии, а теперь ко мне
приходят в дом и говорят: эту
комнату мы у тебя забираем, она
уже не твоя...

Семьдесят лет нас из России
учили, как нам жить. Сценарии
спускались оттуда. Но главный
сценарист был из Грузии. Я бы
даже сказала — главный режис-
сер. И этот главный режиссер
создал Советский Союз как еди-
ный организм. Одна нога на Ук-
раине, другая на Урале, левая
рука в Прибалтике, правая в Гру-
зии. Потому так сложно нам рас-
падаться. Я никогда в жизни не
задумывалась, что свет и газ нам
дает Россия. А потом вдруг на-
ступили дни, когда чай надо
было кипятить во дворе, на щеп-
ках...

У нас есть примитивный круг
людей, которые говорят, что мы
были рабами России. Лично я
ничьей рабой не была. У нас на
курсе учились и русские, и ук-
раинцы, и грузины, и евреи. Мы
дружили, мы любили друг дру-
га. Папа мне присылал деньги,
мы всем курсом неделю кути-
ли. Потом деньги заканчива-
лись. Помню, на день рождения
он прислал мне тридцать руб-
лей: «Доченька, золотая моя,
это тебе на торт». Я в ответ
пишу: «Папочка, дорогой, на
торт получила. Пришли на
хлеб...».

Наши взаимоотношения с
Россией должны быть нормаль-
ными, соседскими, дружествен-
ными — в этом никто не сомне-
вается. И никто меня не лишит
главного, что я приобрела в
жизни, — любви народа. Я вы-
хожу на улицу и чувствую эту
любовь. Не только в Тбилиси, но
и в Москве.

Роберт Стуруа:
«Актеры не понимают,
когда я говорю по-русски»

Когда начинаются ссоры в
доме, трудно сказать, кто вино-
ват. Конечно, все виноваты. Я
ненавижу политику как область
человеческой деятельности, но,
если бы у меня была возмож-
ность, я бы постарался помирить
наши страны. Хотя это очень не-
легко.

Обидно, что новое поколе-
ние в Грузии уже не воспиты-
вается на русском языке, на
русской культуре. Те великие
книги, которые мы читали в
подлиннике, они в лучшем слу-
чае прочтут в переводе. Я
иногда забудусь, скажу не-
сколько слов по-русски на ре-
петиции, молодые актеры про-
сят перевести...

В моих личных отношениях с
Россией ничего не изменилось.
В конце августа я поеду в театр
Калягина — приводить в поря-
док свой спектакль «Шейлок».
Потом мы с театром Руставели
поедем на гастроли в Калининг-
рад. А в будущем году, в мае-
июне, мы покажем на Чеховс-
ком фестивале в Москве два
спектакля. В том числе «Любовь,
солдат, президент и телохрани-
тель».

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ,
Тбилиси

«Известия», 16 июня 2006 г.

  Недавно из  Москвы  возвра-
тился Тбилисский театр киноак-
тера имени Михаила Туманиш-
вили. В российской столице
коллектив показал три спектак-
ля – «Вишневый сад» Чехова в
версии Гоги Маргвелашвили,
«Свободная пара» Дарио Фо –
режиссура Кети Долидзе  и «На-
циональный гимн» в постанов-
ке Михаила Мармариноса.

– На основной сцене мы иг-
рали «Вишневый сад», «Под кры-
шей» – «Свободную пару», в фойе
– «Национальный гимн», – расска-
зывает худрук театра имени Ту-
манишвили и ректор Грузинско-
го университета театра и кино
Гоги Маргвелашвили. – Гастроли
организовали правительство
Москвы с активным участием
первого заместителя премьера
московского правительства
Людмилы Швецовой,  президент
Российской академии худо-
жеств Зураб Церетели, руково-
дитель Фонда содействия диас-
порам «Кредо» Виссарион Хвин-
телиани и международный
культурно-просветительский
союз «Русский клуб»…

 – Расскажите, как в Мос-
кве восприняли ваши поста-
новки?

– Гастроли были не очень лег-
кими на фоне нынешних грузи-
но-российских взаимоотноше-
ний. Перед гастролями мы дол-
го спорили, советовались: ехать
или не ехать? Но, в конце кон-
цов, мы вместе с принимающей
стороной решили, что как раз в
такое время и лучше провести
гастроли. Сейчас я уверен, ис-
ходя из результатов наших гаст-
ролей, что мы поступили пра-
вильно. Политика – вещь очень
сложная. И она часто радикаль-
но меняется. Поэтому политика
политикой!  Каким бы ни был по-
литический фон, двусторонние
отношения на уровне госу-
дарств, культурные связи рвать
нельзя, напротив – их нужно
всячески сохранять и расширять.
Во время встреч с московски-
ми деятелями культуры, про-
фессионалами театра никакой
напряженности не чувствова-
лось. Наоборот, особенно когда
речь шла о профессиональных
вопросах. На бытовом и про-
фессиональном уровне никако-
го антагонизма не существует.
Абсолютно! Есть тревога… Все
считают, что это положение ве-
щей ненормально, его надо ис-
правлять, восстанавливать доб-
рососедские отношения. Что в
этом контексте особая миссия
возлагается на деятелей куль-
туры... А общались мы со многи-
ми. В самом театре Моссовета
собрано такое созвездие акте-
ров, что позавидовал бы любой
театр…Тот же Сергей Юрский,
который присутствовал на спек-
таклях.

Когда мы решили везти «Виш-

Грузия-Россия:
культурный мост
Московский успех театра Туманишвили

невый сад», это уже само по
себе рождало много вопро-
сов. Не связано ли это с рис-
ком – везти в Россию «Виш-
невый сад»? Российские
зрители и профессиональ-
ные критики избалованы са-
мыми разными интерпрета-
циями чеховских пьес, осо-
бенно «Вишневого сада». К
счастью, профессиональная
критика приняла спектакль
очень хорошо и дала до-
вольно высокую оценку как
режиссерскому решению,
так  и уровню актерского ма-
стерства. Так же высоко
были оценены два других
спектакля – «Национальный
гимн» и «Свободная пара».
Принципиально важно то,
что мы впервые предстали
перед московским зрите-

лем без спектаклей Михаила
Туманишвили. Если старшему
поколению театральных крити-
ков феномен Михаила Тума-
нишвили и его театра уже хоро-
шо известен, и они смотрели и
сравнивали то, что было, с тем,
что есть сейчас, то среднее по-
коление в общем не знакомо  со
спектаклями мастера. Так вот,
старшее поколение отметило,
что сохранена преемствен-
ность, что творческий уровень
театра соответствует высоким
художественным требованиям.
Оценки спектаклей со стороны
довольно опасной, я бы сказал,
московской критики были очень
доброжелательными. Думаю,
вряд ли найдется  театр, кото-
рый, рискнув привести в Россию
«Вишневый сад», не был бы рад
такой оценке со стороны рос-
сийской критики…

– Как  критики оценили
концепцию вашего «Вишне-
вого сада»?

– Они отметили определен-
ную новизну в решении линии
Лопахина, в его взаимоотноше-
ниях с Раневской, мотивации
поведения этого героя. Была
воспринята и концепция спек-
такля, отмечена игра актеров –
Нинели Чанкветадзе, Георгия
Роинишвили, Пааты Бараташви-
ли, молодого поколения…

Что касается других спектак-
лей… «Национальный гимн»
Мармариноса по форме не-
сколько необычен. Это чистая
импровизация! Спектакль рож-
дался буквально на репетициях
– в соответствии с идеей и
структурой режиссера-поста-
новщика… Эпизоды, тексты
были сымпровизированы акте-
рами в процессе работы. Это
отличие «Национального гимна»
от других  спектаклей.  В Моск-
ве пришлось его играть не в
очень  хороших акустических
условиях, потому что фойе не
приспособлено для драматичес-
ких спектаклей... Но в итоге –
успех.

  «Свободная пара» Дарио Фо
– одна из самых популярных
пьес, она очень часто ставится.
Это бенефисная пьеса для  двух
исполнителей, где есть возмож-
ность проявить актерское мас-
терство. Но для того, чтобы эти
два актера заработали, нужен
режиссер.  Спектакль нужно
было придумать, выстроить, что
и сделала Кети Долидзе… Он
был принят в Москве очень хо-
рошо.

–  Вопрос из другой «опе-
ры». Что происходит сегод-
ня в университете театра и
кино, на пороге приемных
экзаменов?

– В нашем университете про-
исходят перемены, соответству-
ющие требованиям, которые
нам предъявляет новый закон о
высшем образовании и обяза-

тельства, взятые на себя систе-
мой высшего образования на-
шей страны после того, как Гру-
зия  вступила в Болонский про-
цесс… Это предполагает, как
известно, переход  на трехсту-
пенчатую систему, включающую
бакалавриат, магистратуру, док-
торантуру, конечно, с опреде-
ленными нашими, специфичес-
кими отличиями. Идет измене-
ние и оптимизация учебных пла-
нов. Объявлен конкурс на заме-
щение академической профес-
сорской должности. Происходит
реорганизация нашего универ-
ситета…

– То есть ожидаются
большие сокращения?

– Сокращение произойдет, но
не механическое – исходя из
перемен, которые произойдут в
учебных планах, в академичес-
кой части. Сейчас принято реше-
ние об объединении универси-
тета театра и кино и универси-
тета культуры и искусства име-
ни Эквтиме Такаишвили. Это
тоже нелегкий процесс.

В этом году мы набираем рус-
скую актерскую группу по зака-
зу театра имени А. Грибоедова и
международного культурно-
просветительского союза «Рус-
ский клуб». Мы решили восста-
новить давнюю традицию в пол-
ном объеме и просто обязаны
это сделать, потому что долж-
ны выпускать актерские группы
всех национальностей, имею-
щих театр и возможность тру-
доустраивать свои актерские
группы.

  Русский театр имеет в Гру-
зии огромные традиции – год
назад ему исполнилось 160 лет!
Так что абсолютно естественно,
что мы набираем русскую груп-
пу. При желании со стороны аб-
хазов, осетин мы откроем  аб-
хазскую, осетинскую группы. Мы
это предлагаем, объявляем,
тем более что эта традиция у нас
существовала всегда.

Что касается нынешнего рус-
ского набора, то в нем опреде-
ленное количество мест будет
профинансировано государ-
ством, другая половина абиту-
риентов попадет  на платный
сектор. Участие «Русского клу-
ба» в этом и проявляется, что он
берет на себя финансирование
тех студентов, которые не по-
падут на государственный сек-
тор. Русской группой будет ру-
ководить всем известная актри-
са Ариадна Шенгелая…

В этом году более чем  в два
раза сокращен  прием. Универ-
ситет был сильно перегружен.
У нас существует квота –  боль-
ше 192 абитуриентов  на пер-
вый курс мы принять не мо-
жем. А ранее доходило до 500
человек… Отбор будет жест-
ким, беспощадным. Это не тот
вуз, где допустимы какие-то
компромиссы. Чтобы не пло-
дить несчастных,   злых.  Чтобы
выпускать профессиональную
смену и для театра, и для кино,
и для телевидения, и для кри-
тики.

– Над чем работает ре-
жиссер Гоги Маргвелашви-
ли?

– Сейчас в театре Туманиш-
вили идут репетиции – Нугзар
Багратиони-Грузинский ставит
спектакль по произведению Гу-
рама Дочанашвили. Готовится
моноспектакль в постановке
Кети Долидзе. В нем занята
Мзия Арабули… Я уже осенью
приступаю к работе над «Маче-
хой Саманишвили» Давида
Клдиашвили. Все зависит от
решения финансовых проблем.
Но, думаю, все будет нормаль-
но…

Инна БЕЗИРГАНОВА



921 ИЮНЯ 2006 г. БИЗНЕСС

Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Подписание двухсторонне-
го договора о вине и спиртных
напитках между Грузией и Ев-
росоюзом - долгий процесс, и
проникновение на европейс-
кий рынок вин требует опре-
деленных усилий. Об этом,
передает ИА «Новости-Гру-
зия», заявил журналистам в
Тбилиси начальник управле-
ния Европейской политики
соседства и европейского сво-
бодного торгового простран-
ства генерального директора-
та сельского хозяйства Евро-
комиссии (EFTA) Никола Вер-
ле, после завершившихся
консультаций по оформлению
договора, между правитель-
ством Грузии и представите-
лями генерального директора-
та сельского хозяйства Евро-
комиссии.

«Конечно, подписание до-
говора, а затем его осуще-
ствление, достаточно дли-
тельный процесс, надо  отме-
тить и то, что рынок Европы
довольно загружен винами
разных стран, и поэтому для
того, чтобы попасть на него,
требуются определенные
усилия, но я считаю, что в

В текущем году Грузия про-
пустит через свою террито-
рию 25 млн. тонн нефти из
Каспийского региона. Об
этом сообщил журналистам
20 июня премьер-министр
Грузии Зураб Ногаидели.

По его словам, «эта нефть
будет транспортироваться

Энергоносители

Альтернативный путь
В этом году Грузия пропустит через свою территорию
25 млн. тонн нефти из Каспийского региона

тремя путями, по трубопро-
водам Баку-Тбилиси-Джей-
хан, Баку-Супса и по желез-
ной дороге». По словам пре-
мьер-министра, в будущем
году объемы транспорти-
ровки возрастут.

«В конце года будет так-
же задействован Южнокав-
казский газопровод, и Гру-
зия, а также другие страны,
начнут получать газ альтер-
нативным путем», - заявил

Ногаидели.
Говоря о нефтепроводе Баку-

Тбилиси-Джейхан, премьер-
министр заявил, что «этот про-
ект очень важен не только для
Грузии, но и для всей Европы».
«Со следующего года к нефте-
проводу Баку-Тбилиси-Джейхан
подключится Казахстан, кото-

рый на первом этапе будет
транспортировать 5 млн. тонн
нефти в год», - заявил он.

«В 2007 году нефтепровод
будет пропускать в день 1 млн.
баррелей. Это то количество
нефти, которого не хватает в
мировом балансе, и нефте-
провод станет важным стаби-
лизирующим фактором цен»,
- заявил Зураб Ногаидели. По
его словам, с 2008 года Грузия
будет получать от нефтепро-
вода доход в бюджет в разме-
ре около 60 млн. долларов.

«Нефтепровод Баку-Тбили-
си-Джейхан и Южнокавказс-
кий газопровод станут стаби-
лизирующим фактором энер-
гетической и национальной
безопасности Грузии», - зая-
вил премьер-министр.

Экспорт

Главный вопрос –
контроль качества
Готовится двусторонний договор о вине и спиртных
напитках между Грузией и Евросоюзом

течение будущего года есть
достаточно серьезный потен-
циал с точки зрения осуще-
ствления этих мероприя-
тий», - заявил он.

По словам Никола Верле,
«договор, о котором сейчас
идет речь, в основном касает-
ся именно географических ин-
дикаторов, сюда не входит ос-
вобождение от налогов или их
сокращение, но я бы отметил,
что налоги не представляют ос-
новную проблему для проник-
новения грузинского вина на
европейский рынок, потому эти
налоги не очень большие».

Он отметил, что «главный
вопрос здесь установление
контроля качества, а также то,
что грузинское вино, которое
в основном выходило на рос-
сийский рынок, не очень из-

вестно в Европе».
«Конечно, если параллель-

но будет достигнуто соглаше-
ние о сокращении налогов,
это пойдет на пользу дела, но
еще раз отмечу, что это не яв-
ляется главным барьером,
или  серьезным препятстви-
ем для экспорта грузинского
вина», - подчеркнул он.

Никола Верле сообщил, что
на встрече были рассмотре-
ны вопросы, непосредственно
связанные с возможностью
экспорта, а также вопросы,
связанные с географически-
ми индикаторами. «Это была
очень полезная встреча с этой
токи зрения», - отметил он.

По словам Верле, «для обе-
их  сторон очень важна защи-
та качества и географических
индикаторов, что является
обязательным как в Грузии,
так и в Евросоюзе».

«Когда я вернусь в Брюс-
сель, у меня будет положи-
тельное впечатление от состо-
явшихся встреч и уверен, что
подписанный в будущем дого-
вор, будет очень полезным
для отношений Грузии и Евро-
союза», - заявил он.

Национальный банк Грузии
утвердил нормативный доку-
мент «Порядок обеспечения
прозрачности финансового со-
стояния коммерческого банка»,
в соответствии с которым все
действующие в Грузии коммер-
ческие банки обязаны ежеквар-
тально опубликовывать свои
финансовые отчетности, сооб-
щает корреспондент ИА
REGNUM.

При этом, согласно докумен-
ту, каждый из комбанков дол-
жен публиковать свою ежеквар-
тальную финансовую отчет-

Банковский сектор

Комбанки Грузии обязаны
ежеквартально публиковать
свои финансовые отчетности

ность не только в органах печа-
ти, но и на своем веб-сайте
(если он есть), а также переда-
вать ее для опубликования на
веб-сайте Национального банка
Грузии. В соответствии со ста-
тьей 27 закона Грузии «О дея-
тельности коммерческих бан-
ков», комбанки обязаны ежегод-
но публиковать заключение
внешнего аудита по их финан-
совой деятельности, а также
аудитированные финансовые
отчетности. Указанная норма
будет действовать и впредь - па-
раллельно с нововведениями в

порядке публикации отчетнос-
ти, отметили в Нацбанке. По
мнению руководства Нацбанка,
исполнение требований нового
нормативного документа будет
содействовать повышению про-
зрачности деятельности ком-
мерческих банков, информиро-
ванности о них заинтересован-
ных лиц, в том числе потенци-
альных инвесторов, доверия об-
щества к банковскому сектору
страны. На сегодняшний день в
Грузии функционирует 18 ком-
мерческих банков, в том числе
2 филиала зарубежных.

Украина примет участие в
реконструкции армянских
ГЭС. Об этом, как передает
PanARMENIAN.Net, сообщил
посол Украины в Армении
Александр Божко. Он подчер-
кнул, что указанный вопрос
обсуждался в ходе визита в
Киев главы МИД Армении
Вардана Осканяна.

По словам посла, оборудо-
вание для армянских ГЭС
было разработано харьковс-
ким ПО «Турбоатом», поэтому
сейчас Армения заинтересо-
вана в том, чтобы в тендерах
на участие в реконструкции
предприятий энергетического

сектора приняли участие спе-
циалисты этого предприятия.
«Мы уже направили соответ-
ствующие документы в Минэ-
кономики Украины», - добавил
украинский дипломат.

В марте этого года министр
энергетики Армении Армен
Мовсисян сообщил, что в бли-
жайшее время в республике
будет построено более 38 малых
ГЭС общей мощностью 260 ме-
гаватт, которые ежегодно будут
обеспечивать порядка 500 мил-
лионов киловатт-часов электро-
энергии, что составляет почти
10 процентов внутреннего спро-
са на энергию.

Украина отремонтирует
армянские ГЭС

Туркмения со второго полу-
годия 2006 года намерена в
два раза поднять цену на свой
газ, пишет московская газе-
та «Ведомости». Подорожа-
ние туркменского газа до 110-
125 долларов за тысячу кубо-
метров приведет к срыву зак-
люченного в начале года со-
глашения между Россией и
Украиной.

Цена и объемы поставок
туркменского газа в Россию
во втором полугодии 2006
года обсуждались на завер-
шившихся переговорах меж-
ду председателем правления
«Газпрома» Алексеем Милле-
ром и туркменским прези-
дентом Сапармуратом Ния-
зовым. Сторонам соглаше-
ния достичь не удалось. Как
стало известно «Ведомос-
тям», Ниязов заявил, что
цена на туркменский газ бу-
дет повышена с 66 долларов
за тысячу кубометров до
110-125 долларов за тот же
объем поставляемого топли-
ва.

Если Ниязов не пойдет на
уступки, пишут «Ведомости»,
соглашение между «Газпро-
мом» и Украиной окажется
под угрозой срыва. При заяв-
ленной Ниязовым цене, турк-
менский газ на границе с Ук-
раиной будет стоить как ми-

Туркмения хочет
повысить цену за газ

нимум 140 долларов за тыся-
чу кубометров. По российско-
украинскому соглашению,
заключенному в начале 2006
года, цена на туркменский газ
устанавливается на уровне 95
долларов за тысячу кубомет-
ров.

«Украина не согласится на
повышение цены с 95 долла-
ров, поскольку это будет оз-
начать разрушение нацио-
нальной экономики», - сооб-
щил «Ведомостям» помощ-
ник президента Украины
Иван Дияк.

В свою очередь, предста-
витель Rosukrenergo, поже-
лавший остаться неназван-
ным, сообщил, что «если Тур-
кмения изменит условия по-
ставок, мы в соответствии с
контрактом уведомим об
этом «Нафтогаз Украины» и
будем предлагать корректи-
ровку цены закупки».

В ближайшее время, пи-
шут «Ведомости», Сапарму-
рат Ниязов проведет консуль-
тации с представителями
российского правительства,
после которых, вновь вернет-
ся к переговорам с «Газпро-
мом». По мнению опрошен-
ных изданием экспертов, ве-
роятнее всего, Туркмению все
же уговорят не повышать
столь резко цены на топливо.

Новый газопровод из Рос-
сии в Европу может быть по-
строен в ближайшие годы, по
нему российский газ будет
перекачиваться в Италию.
«Газпром» предлагает прове-
сти трубу по территории не-
скольких стран, в частности,
Венгрии и Словении. Пере-
говоры на эту тему с евро-
пейскими лидерами сейчас
ведет глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер.

Напомним, что по двусто-

«Газпром» ведет переговоры
о новом газопроводе в Европу

роннему соглашению, заклю-
ченному в январе 2006 года
Украина покупает у Rosuk-
renergo туркменский газ по
цене 95 долларов за тысячу ку-
бометров. Такая цена закреп-
лена на пять лет, но может пе-
ресматриваться по согласию
сторон в случае изменения
конъюнктуры рынка. В первом
полугодии 2006 года «Газпром»
приобретал газ у Туркмении
по цене 65 долларов за тысячу
кубометров.

Финский телекоммуника-
ционный гигант - компания
Nokia объявила о слиянии
своей деятельности в облас-
ти создания инфраструктуры
мобильных сетей с германс-
ким концерном Siemens.

Как говорится в сообще-
нии Nokia, доля участия сто-
рон в новом совместном
предприятии, которое будет
называться «Nokia Siemens
Networks», составит 50:50.
Благодаря слиянию появится
«мировой лидер с прочными
позициями в важных расту-

Nokia объединяется с Siemens
щих сегментах стационар-
ной и мобильной сетевых ин-
фраструктуры и услуг».

Оборот новой компании,
согласно данным за 2005
год, составляет 15,8 млрд.
евро. Как отмечается, на
данный момент она являет-
ся второй крупнейшей в
мире компанией в области
мобильной инфраструкту-
ры и услуг. Благодаря слия-
нию Nokia планирует сэконо-
мить порядка 1,5 млрд. евро
расходов до 2010 года, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.
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В древности спартанцы го-
ворили кратко и четко. Кто от-
влекался, даже если он гово-
рил умные вещи, ему указы-
вали: «Ты говоришь дело, но не
к делу». Позволю выразить
свое скромное отношение к
делу, о сосуществовании гру-
зинского и русского народов и
надеюсь на вашу благосклон-
ность.

Любовь - отличительный
знак последователей Христо-
вых, и потому взаимные отно-
шения грузин и русских, как
равноправных членов единой
Православной церкви, должно
строиться только на этом чув-
стве.

Любовь все терпит. Все
прощает. Не ищет своего. Не
раздражается. Любовь не
мыслит зла. Все покрывает.
Всему верит. Все переносит.
Любовь никогда не перестает
быть.

«Возлюби ближнего твоего,
как самого себя». Ближним
считай каждого человека и
помоги каждому без различия
веры, рода и племени. «Воз-
люби врага твоего, молись за
него, ибо, если будешь лю-
бить только братьев твоих,
какая тебе награда. Побеждай
зло добром…». Эту бессмер-
тную заповедь учителя жизни
Иисуса Христа должны хоро-
шо помнить и мы, простые
грешники.

Благополучие православ-
ных народов -  в искреннем

Мысли вслух

Уже восемь лет в Тбилиси
функционирует Международ-
ный фонд «Family» («Семья»),
основной целью которого яв-
ляется содействие гармонич-
ному развитию грузинских,
негрузинских и смешанных
(биэтнических) семей, свя-
занных с Грузией.

Кроме того, этот фонд ста-
вит задачей изучение и ис-
следование проживающих за
границей смешанных семей,
в которых один из супругов
или кто-нибудь из родственни-
ков генеалогически связан с
нашим народом. С такими се-
мьями устанавливают контак-
ты и стараются активно вов-
лечь их в сотрудничество с Гру-
зией.

Через социологические ис-
следования представители
«Family» изучают семейные
проблемы, интересы и поже-
лания, на основе чего разра-
батываются программы и
проекты по здравоохранению,

Любовь спасет мир

служении Христу. Все люди и
народы одинаково ценны  Гос-
поду. И потому непонятно ос-
корбляющее звучание слов
«лицо кавказской националь-
ности». Не значит ли это не-
благонадежность всего того,
что не носит в себе русской
внешности? Еще в 1776 году в
Декларации независимости
США было написано: «Все
люди равны, у них есть право
на жизнь, свободу и счастье».
Свобода естественное состо-
яние человека. Но при этом
необходимо помнить простое
правило – свобода каждого из
нас заканчивается там, где
начинается свобода другого.

Грузинский народ помнит мно-
гократное, великодушное и
бескорыстное заступниче-
ство русских ради сохранения
Грузии. Также надо бы по-
мнить, что ради торжества
русского знамени грузины ко-
стьми ложились на полях битв
в братском единении с рус-
скими.

Причину человеческих
бедствий древние греки ви-
дели в неумении и в нежела-
нии правильно общаться.
«Сдерживай гнев», говорили
они.  Как-то разозленный
Платон сказал непослушному
рабу: «Я наказал бы тебя, не
будь я в гневе», «Чем ты силь-
нее, тем будь добрее», «Не
унижай себя высокомери-
ем», «Наибольшей властью
обладает тот, кто имеет
власть над собой». Когда
Александру Македонскому
сказали: «Накажи афинян,
они бранят тебя», он удивил-
ся: «А разве после этого бу-
дут хвалить?». Чтобы добить-
ся любви, нужно дарить лю-
бовь.

В 1908 году в «Русских ве-
домостях» известный русский
литератор Иван Иванович Гор-
бунов писал:  «Когда во всей
империи царит непросветная
темнота и на каждом шагу
слышен голос: «Убей!».

Тяжело раненная вдова уби-
того грузинского князя Чавча-
вадзе шлет письмо – проше-
ние генерал-губернатору о

том, чтобы он отменил смерт-
ный приговор трем убийцам.
Да будет благословенно имя
Женщины, которая возвраща-
ет нам веру в человека.  Если
до сих пор мы знали, что Сол-
нце восходит с Востока, то
после этого письма должны
знать, что нравственное солн-
це восходит из Грузии.

В основе жизни нашей дол-
жна лежать любовь. Она име-
ет для нас, грузин, огромное
значение и в практическом
смысле, ибо в ней единствен-
ной залог нашего спасения.
Для необъятной России воп-
рос о любви к ней со стороны
Грузии может быть лишь пред-
метом благородных забот
нравственного порядка и не
имеет никакого практическо-
го значения. Россия сильна,
могущественна сама по себе,
чтобы искать опору в сочув-
ствии маленького народа. Вся
гордость народного достоин-
ства грузина искало и ищет
все свое содержание в мысли,
что он такой же гражданин
планеты, как и все остальные.
Благоразумно покорный гру-
зин верит, что виза, регистра-
ция, выдворение и многое дру-
гое -  лишь плод временного
недоразумения, которые не
сегодня, так завтра устранят-
ся усилиями истинно русских
людей, проникнутых убежде-
нием, что лучшим объединя-
ющим началом всех народов
может служить не страх и на-

силие, а любовь и сострада-
ние. Доктор Дао в притче о
мудрости и счастье писал:
«Даже короткое сближение
человека с человеком не обхо-
дится не тому, не другому да-
ром, много надо сердечной
теплоты, чтобы наслаждаться
только достоинствами, не ко-
лоть и не колоться взаимны-
ми недостатками».

Я уверена – не уколоть нам
поможет умение терпеливо
относиться к чужому мнению,
взгляду, поведению и даже
переносить неблагоприятное
существование кого-либо.

Позволю себе мои мысли
вслух завершить молитвой
оптинских старцев: «Господи,
дай мне силы с душевным
спокойствием встретить все,
что принесет мне наступаю-
щий день. Господи, научи
меня молиться, верить, наде-
яться и любить, терпеть и
прощать. Во всех делах моих
руководи моими мыслями и
чувствами. Руководи моею
волею и научи меня разумно
обращаться со всеми, чтобы
мне никого не огорчить, но
всем содействовать ко благу».

Я верю, если каждый из нас
день свой начнет с чтения
этой молитвы, нам легче ста-
нет дышать и легко станет
жить.

Мака ГЕГУЧАДЗЕ
Искусствовед,

г. Москва

Общество

«Family» - на благо всех…
образованию, занятости и по
другим направлениям.

-Неизвестно, хорошо это
или плохо, что создаются би-
этнические семьи, но число
иностранных невесток и зятей
наших, независимо от той и
иной оценки, неуклонно рас-
тет, - говорит Амиран Схирт-
ладзе, учредитель и руководи-
тель фонда «Family». – И это
явление никак нельзя остав-
лять без соответствующего
внимания.

  Кстати, исследование та-
ких биэтнических семей инте-
ресно не только с чисто науч-
ной точки зрения, но, прежде
всего, по практичес-
ким соображениям.

Амиран Схиртладзе
– инженер и эконо-
мист, автор двух десят-
ков научных трудов, в
том числе моногра-
фий. Его научные инте-
ресы охватывают воп-
росы образования и
транспорта, экономи-
ки, а также демогра-
фии… В последние
годы он в основном ра-
ботает над социологи-
ческими и демографи-
ческими исследовани-
ями, что и привело его
к основанию Междуна-
родного фонда «Family».

- Наша цель и задача состо-
ит в том, - поясняет Амиран
Схиртладзе, - чтобы исследо-
вать социально-экономичес-
кие условия жизни прожива-
ющих в Грузии биэтнических
семей, получение информа-
ции о семьях, созданных про-
живающими за границей на-
шими соотечественниками,
установление с ними тесных
связей и привлечение их к ак-
тивному сотрудничеству с Гру-

зией. Для членов смешанных
семей, которые оторваны от
родины, стремимся создать
способствующую обстановку
в целях преодоления носталь-
гии…

Разработаны различные
программы по улучшению со-
циально-экономических усло-
вий биэтнических семей.
Особое внимание уделяется
учреждению совместных
предприятий, что, с одной сто-
роны, подразумевает созда-
ние новых рабочих мест, а с
другой стороны – смягчение
миграционных и демографи-
ческих проблем. Развитие

личных, родственных, дружес-
ких и деловых связей предста-
вителям смешанных семей
позволит укрепить свою эко-
номическую базу и активнее
включиться в общие процес-
сы экономического развития
страны.

«Family» создает в регио-
нах, в различных уголках стра-
ны свои представительства.
Он пользуется ощутимой под-
держкой со стороны государ-
ственных органов и различ-

ных других структур. Многие
ведомства осознают важ-
ность того, чтобы состоятель-
ные представители биэтни-
ческих семей включились в
возрождение экономики и ту-
ризма в нашей стране.

- Именно туристический
бизнес должен стать ведущим
в их деятельности, - считает
Амиран Схиртладзе.

Международный фонд
«Family» призван внести весо-
мый вклад в решение про-
блем, возникших в конфликт-
ных регионах страны, и облег-
чить выход из осложнившей-
ся ситуации, связанной с вос-

с т а н о в л е н и е м
т ерри тор иаль -
ной целостности
нашего государ-
ства. Исследова-
ние грузино-аб-
хазских и грузи-
н о - о с е т и н с к и х
смешанных се-
мей и анализ по-
лученных данных
будут способство-
вать установле-
нию истинных
причин возник-
ших конфлик-
тов… Речь идет о
том, что эти кон-
фликты носят не

столько межэтнический ха-
рактер, сколько представляют
собой разлад по причине вме-
шательства заинтересован-
ной третьей силы. Подтверж-
дение соответствующими
данными социологических ис-
следований заключения и их
научное обоснование без со-
мнения ускорит восстановле-
ние добрых отношений, кото-
рые существовали на протя-
жении многих веков.

В этом плане интересна пред-

ставленная фондом «Family»
программа «Возможности гру-
зино-абхазских семей в деле
упорядочения конфликта», кото-
рую сейчас  рассматривают в
различных инстанциях…

По мнению ученых, проду-
манная, систематизирован-
ная и последовательная рабо-
та по укреплению связей с
биэтническими семьями в
самых различных проявлени-
ях может оказать благотвор-
ное влияние как на экономи-
ческое развитие страны, так
и на укрепление вообще меж-
дународных связей Грузии -  на
межгосударственном уровне,
и в рамках народной диплома-
тии. Это все четко садится в
неизбежный процесс глобали-
зации и международной ин-
теграции, предусматриваю-
щий взаимовыгодное сотруд-
ничество в самом широком
плане на твердой и стабиль-
ной основе.

Фонд «Family» постоянно
развивается, укрепляется,
расширяется сфера деятель-
ности… И у его руководителя
Амирана Схиртладзе и у его
многочисленных помощников
немало новых задумок и пла-
нов, направленных на дальней-
шее расширение сферы дей-
ствия «Family» на благо всех…

О признании заслуг Между-
народного фонда «Family» сви-
детельствует и то, что его ру-
ководитель Амиран Схиртлад-
зе за вклад в развитие эконо-
мической науки, высокий про-
фессионализм и плодотвор-
ную научную, организацион-
ную и общественную деятель-
ность был удостоен высокой
государственной награды –
Ордена Чести.

Варлам МУРАДЕЛИ
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  В галерее «Хобби»
представлена фотоэкс-
позиция «Портфолио»
Левана Муджири. Де-
вятнадцатилетний юно-
ша счёл нужным устро-
ить выставку в связи с
тем, что собирается вы-
ехать за границу для
изучения таинств фото-
искусства. Любительс-
кие фотографии Левана
вызывают интерес глав-
ным образом у его моло-
дых друзей.         Три же
бабушки Левана – граци-
озные, обмахивающие-
ся веерами, - с удоволь-
ствием сообщают о том,
каких успехов уже добил-
ся любимый внук. Оказа-
лось, что Леван до 12 лет
воспитывался в русско-
язычной среде. Затем
он в совершенстве по-
стиг английский язык. И
только потом пришла
очередь грузинского и
немецкого.

  Бабушка Мила Муд-
жири поясняет, что Ле-
ван получил музыкаль-
ное образование, с увле-
чением занимался гра-
фикой, прошёл языко-
вой курс непосредствен-
но в Германии. Выиграв
конкурс ораторского ис-
кусства, Леван получил
в награду двенадцати-
дневную путёвку в Анг-

Фотоэкспозиция

Портфолио Левана Муджири

лию. Бабушка Нанули
Качибая и её сестра
Этери добавляют, что
рады талантам потомка.

-И вовсе не обяза-
тельно всё это сообщать
прессе, - ворчит внук. –
Главное на сегодня – фо-
товыставка…

Пересаживая мне на
дискету фото из «компь-
ютерной заначки», Ле-
ван сообщает: «Телеви-
зор – чёрная дыра для
моего времени! Два года
уже не смотрю в его сто-
рону. Всю информацию
считываю с компьютера.
Это удобнее и быст-
рее… Фотоискусством
прельстился, когда выяс-
нил, что пути в кинема-
тограф пока нет – нос не
дорос. А за границей

жить вечно не собира-
юсь. Поучусь и вернусь.
Вот ведь и в Германии
сперва хотел остаться,
да быстро передумал…-
Ой, у меня здесь нет сво-
его нормального фото!
Только вот: с зелёными
волосами и объективом,
вместо лица!».

… Обнявшиеся па-
рочки студентов то и
дело застывают перед
фото. Закреплённые на
картоне, защищённые
стеклом работы Левана
совсем не глупы. В них
заметен приятный
сплав рационализма и
чувственности. Светя-
щаяся феечка одна на
весь зал. Леван - эстет,
не любящий нагромож-
дений. Посему его фото
выдержаны в мягкой
цветогамме и не изоби-
луют красками. Зато со-
держание в каждом от-
дельном случае полнос-
тью подчинено конкрет-

ному замыслу. Берётся
мысль – и вся работа
сфокусирована на поис-
ке наиточнейшего фик-
сирования ее на фото-
бумаге… Зрителю пода-
ётся уже «готовое блю-
до», а не полуфабрикат,
как это часто бывает у
фотолюбителей. Кажет-
ся, Леван взялся за своё
дело.

  Что же он нам сооб-
щает посредством фото-
графий? Что любит при-
роду – оснеженные горы
радуются путникам, с
качелей человек воспа-
ряет над Кавказом, обни-
мающиеся ящерки тоже
имеют сердца…  Но
«Природа цементиро-
ванных джунглей» стала
людям привычнее – и
монтажники-высотники
загорают на блоках недо-
строенного дома с видом
крестьян-землепашцев,
некогда отдыхавших на
траве.

  Природа перетекает
в тему «Женщина». Ро-

машки на веке девушки,
кончик хвостика из волос
или склонённое лицо –
это женственность. Но
поблизости – краснокуд-
рая ведьмочка и девка с
сигарой как предостере-
жение: да не наивны
женщины и не невинны!

  Люди же вообще
разнообразны. Вот двой-
ное фото о старике:
«Одна свеча и 73 торта»
и «Царь Валод и 73 года».
На первом фото – уста-
лое лицо мужчины, по-
бежденного временем.
На втором – благород-
ное усилие победить
старость. Сродни  изве-
стному - «мои года – моё
богатство!»

  Акробат-калека вы-
зывает чувство гордости
за настоящих мужчин.
Обезноженный человек
продолжает жить, бо-
роться, вдохновлять ма-
леньких мальчиков на
подвиг жизни. Цикл

фото о калеке – лучший
на экспозиции.

  А сам фотограф на
карточке – это объектив
под навесом волос - трав-
ки. А у его друга-тёзки из
носа и ушей торчат си-
гары… В жизни же – про-
стые вменяемые парни,
замечу. Но любят ма-
ленько попозировать,
поершиться – совсем
ведь молодые ещё!

  Итак, с кем и с чем
мы имеем дело? С
юным фотолюбителем,
который куда сообрази-
тельнее, чем хочет ка-
заться. И куда взрос-
лее, чем думают его ми-
лые бабушки. С фото-
графиями, которые
«выдали» своего авто-
ра. Они продуманны, а
значит, автор серьёзно
относится к делу. Они
красивы, а значит, ему
не чуждо прекрасное.
Но юность на фото Ле-
вана Муджири – это
время, когда идут в не-
известное, не боясь ни-
когда не вернуться…
Взрослые-то люди уже
знают, что любое отда-
ление обязательно об-
рекает на потери –
мгновений ЗДЕСЬ, зна-

комств ЗДЕСЬ, имею-
щегося ЗДЕСЬ. Но за
путешествием в незна-
комое ТУДА всегда сто-
ит мечта о приобрете-
нии (или постижении)
недоступного. И Леван
уедет в Европу с радос-
тью.

Но на его фото «Вальс
в лифте» уже сегодня
подсознательно отмече-
но: как ни крутись меж-
ду людей и зеркал, для
себя ты сам – центр
мира, фотограф! По-
киплинговски: «Верь
сам в себя, наперекор
Вселенной!». И только
время покажет, кто силь-
нее - Леван Муджири  как
личность или реаль-
ность, сформированная
массами.

Катя ЦИБЕР
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Не секрет, что современная
японская молодежь предпочи-
тает традиционной националь-
ной кухне различного рода
бутерброды и сэндвичи. Пы-
таясь завлечь эту категорию
покупателей, один японский
ресторан разработал новое
компромиссное блюдо, став-
шее настоящей кулинарной
сенсацией – гамбургер с ки-
товым мясом.

Сэндвич с начинкой из жа-
реного китового мяса, сдоб-
ренного майонезом и соусом
наподобие кетчупа, – плод ку-
линарного творчества пова-
ров из маленького ресторан-
чика в городе Вада, располо-
женном в 100 км от Токио.

«Молодежи нравится. Они
считают, что китовое мясо и
хлеб очень хорошо сочетают-
ся, так что китобургеры
пользуются большим спро-
сом», - говорит владелец рес-
торана Акижди Ичихара.

Японцам предлагают китобургеры

Полакомиться китобурге-
ром, а также сэндвичем с
котлетой из китового мяса,
можно за 300 йен (2,6 долла-
ра США). Там же можно от-
ведать еще одно специаль-
ное блюдо – хот-дог с сосис-
кой из  китового мяса по
цене 350 йен (3 доллара). Все
эти деликатесы готовятся из
мяса китов, которых добыва-

ют по программе, раз-
работанной прави-
тельством.

Вопреки ожиданиям
многих посетителей, ки-
товое мясо нежное и
очень ароматное. Дели-
катесная выпечка заяв-
лена в меню ресторана
всего раз в месяц, тем
не менее у нее находит-
ся много поклонников.
По словам Акиджи Ичи-
хара, в один рекордный
день было продано 700
китобургеров.

Добыча китов в коммерчес-
ких целях была запрещена в
Японии в 1986 году, когда всту-
пила в действие международ-
ная китобойная конвенция. Но
годом позже начался так назы-
ваемый «промысел в научных
целях». Сторонники охоты на
китов считают, что лишь ред-
кие виды этих млекопитаю-
щих нуждаются в защите.

Всевозможные модные ди-
еты и рекомендации докторов
по здоровому питанию лопа-
ются, как мыльные пузыри,
перед примером долгожи-
тельницы из Великобрита-
нии. 98-летняя Констанс Бра-
ун, которая вот уже 80 лет ест
исключительно жареную рыбу
с картошкой-фри, утвержда-
ет, что долголетием обязана
именно своему рациону.

«Рыба и картошка – вот и
все мое меню. Овощи я вооб-
ще не признаю. Так что я, мож-
но сказать, живое доказатель-
ство того, что вы можете спо-
койно не соблюдать эти дурац-
кие диеты и, тем не менее,
оставаться абсолютно здоро-
выми», - говорит Констанс
Браун, которой на днях было
присвоено звание Члена Ор-
дена Британской Империи.

С незапамятных времен

Рыба и картошка – секрет долголетия
Констанс держит небольшой
ресторанчик Brown’s Cafй в
Пемброуке,  графство За-
падный Уэльс. Несмотря на
весьма преклонный воз-
раст, хозяйка, которую зав-
сегдатаи до сих пор зовут не
иначе как Конни, сама каж-
дое утро открывает двери
своего заведения. Г-жа Бра-
ун рассказывает, что была
крайне удивлена и польще-
на, когда узнала, что ее удо-
стоили королевского при-
знания за верное служение
делу и обществу.

«Сама я не думаю, что зас-
луживаю столь высокой награ-
ды. Но если люди считают по-
другому, значит, так оно и
есть. Со стороны-то виднее», -
скромно говорит Конни, кото-
рая, кстати говоря, не закры-
вала двери своего ресторан-
чика даже в тяжелые военные

годы и угощала посетителей
пирожками с солониной, бро-
сая таким образом вызов кар-
точной системе.

«Я очень удивлена и одно-
временно горда тем, что
люди, оказывается, так меня
любят. Это не только моя на-
града, но и моих покупателей.
И я бы хотела всех их поблаго-
дарить», - говорит новоиспе-
ченная орденоносица.

Гражданина Германии, летев-
шего из Гонолулу в Лос-Андже-
лес, ссадили с самолета по жа-
лобе его соседей на невыноси-
мый запах пота. Теперь пахучий
пассажир подал в суд на авиа-
компанию, требуя компенсации
материального ущерба и сатис-
факции по поводу нанесенного
ему оскорбления.

Перед тем как отправиться в
полет, 46-летний Вернер Бречт-
филд целый день провел под
жарким гавайским солнцем,
осматривая достопримечатель-
ности Гонолулу. Так что ничего
удивительного не было в том,
что когда он сел в самолет, от
него разило как от взмыленного
коня. Хуже, всего пришлось со-
седу немца по креслу, который
стал непосредственным объек-
том «газовой атаки». Но тот не

Британские археологи заяв-
ляют, что нашли останки дома
Робина Гуда. По версии уче-
ных, легендарный король во-
ров и разбойников жил не в
Ноттингеме, как гласит леген-
да, а в Шеффилде.

Имя этого благороднейшего
из разбойников, который гра-
бил исключительно богачей и

Найден дом Робина Гуда
раздавал награбленное
беднякам, неизменно свя-
зывают с Ноттингемом. Но
мнения ученых об истин-
ном происхождении Роби-
на Гуда разняться. Так, уче-
ные из Шеффилдского
университета уверены,
что родиной любимого ге-
роя английских народных
баллад является деревня
Больстерстоун в графстве

Южный Йоркшир. Там, на ос-
танках замка XI века, начались
раскопки, которые должны про-
лить свет на одну из красивей-
ших легенд.

Несмотря на то, что Робин
Гуд является мифической
личностью, исследователи
полагают, что у него был впол-
не реальный прототип – сын

рыцаря Уолтеофа, графа Хан-
тингдона, который прославил-
ся непримиримой борьбой с
норманнскими завоевателя-
ми. По мнению специалистов,
героическая смерть стрелка
Роберта Фитцуолтера, кото-
рый стал известен под име-
нем Робин Гуд, и вдохновила
современников на написание
ключевой баллады о благо-
родном разбойнике. А уж в
более поздние века имя этого
героя обросло другими исто-
риями и легендами. Правда,
по другой, не менее уважае-
мой, версии, местом рожде-
ния короля воров является
местечко Локсли в Ноттингем-
пшире (под именем Локсли он
фигурирует в романе В. Скот-
та «Айвенго»).

Пассажира выгнали из самолета
пожелал проявлять терпимость
к ближнему своему и пожаловал-
ся стюардессе, требуя убрать от
него «эту вонючку».

Сначала бортпроводница по-
просила г-на Бречтфилда сме-
нить футболку на свежую. Но,
к несчастью, все его вещи на-
ходились в багажном отделе-
нии, а вид голого мужского тор-
са мог бы оскорбить других
пассажиров. Тогда экипаж лай-
нера принял кардинальное ре-
шение – выгнать смердящего
туриста вон из самолета. Стю-
ардесса вежливо, но настойчи-
во попросила г-на Бречтфилда
покинуть борт, так как он при-
чиняет неудобства другим пас-
сажирам.

В результате, несчастному
туристу пришлось четыре
часа провести в аэропорту в

ожидании следующего рейса.
Из-за этой задержки он даже
пропустил самолет из Лос-Ан-
джелеса в родной Дюссель-
дорф. Добравшись, наконец,
до дома, Бречтфилд тут же от-
правился в суд и написал жа-
лобу на авиакомпанию, кото-
рая так подпортила ему впе-
чатления от отпуска. Истец
требует официальных извине-
ний и денежной компенсации
в размере 2500 долларов.

“Нет ничего невозможного”,
- считает жительница Колора-
до-Спрингс, которая преодо-
лела вековой запрет, суще-
ствовавший в городе. Она до-
билась разрешения на то, что-
бы держать у себя дома обыч-
ного толстенького поросенка.

Кристалл Мокинти завела
себе хрюшку 16 лет назад. За
это время семья успела при-
выкнуть и полюбить необыч-
ного питомца. И вот однажды,
когда он вышел погулять во
двор, Кристалл заставили
заплатить штраф. Дело в
том, что в соответствии с ме-
стным законодательством
жителям Колорадо-Спрингс
запрещается держать свиней
дома, не говоря уже о том, что-
бы выгуливать их во дворе.

Не желая мириться со сло-
жившейся ситуацией, Крис-

В итальянском городе Трен-
тино-Альто Адидже, начиная с
19 июня и вплоть до 23-го чис-
ла этого месяца, будет рабо-
тать странное питейное заве-
дение, причем,   в условиях
кромешной темноты.

Основатель подобного начи-
нания – общество слепых Трен-
тино-Альто Адидже. По их
предположению люди, пропу-
стившие стаканчик-другой в
обстановке полной темноты,
начнут лучше понимать про-
блемы лишенных зрения со-
братьев.

Лучше поздно, чем никогда.
Именно так посчитал житель
Соединенного Королевства,
который недавно заплатил
штраф за превышение скоро-
сти, полученный 52 года назад.

На днях властям американ-
ского местечка Фэрмонт Парк
пришло письмо и чек на сум-
му в 5 фунтов от некоего Джо-
на Гейджа. Как выяснилось,
данный господин во время пу-

Женщина отстояла
своего поросенка

талл решила бороться за сво-
его любимца. Она подала жа-
лобу в местный городской со-
вет, после чего последовало
несколько разбирательств. И
в результате г-жа Мокинти все-
таки победила. Теперь она мо-
жет спокойно держать свою
16-летнюю свинку дома, не
опасаясь каких-либо санкций
со стороны властей.

Следует отметить, что дан-
ное разрешение распрост-
раняется лишь на вьетнамс-
ких вислобрюхих поросят,
которые не превышают 45
килограмов в весе. При этом
хозяева должны заплатить 12
долларов в качестве регист-
рационного взноса, а если
они решат прогуляться со
своим любимцем, то обяза-
тельно должны держать его
на привязи.

Англичанин заплатил штраф
спустя 52 года

тешествия по США, 15 июля
1954 года, был остановлен по-
лицейским за превышение
скорости – он ехал 88 км/час
вместо положенных 56 км/час.
Тогда же нарушителю был вы-
писан штраф. Однако англи-
чанин, положив бумажку в кар-
ман, просто забыл про нее.

Лишь спустя 52 года г-н
Гейдж обнаружил в кармане
старого пальто чек и, тем не
менее, решил сразу же его оп-
латить. Как выяснилось, бри-
танец еще и неплохо сыграл на
инфляции – за прошедшее
время штраф (эквивалент 5
фунтов стерлингов) превра-
тился из 14 долларов в 9.

“Мне очень жаль, что тогда
так получилось. Но англичане
всегда платят по своим дол-
гам. Я был просто обязан зап-
латить. И очень счастлив, что
все-таки это сделал”, - расска-
зал мистер Гейдж.

В Италии откроют
паб «кромешной тьмы»

Стоит отметить, что зал пи-
тейного заведения оборудован
таким образом, что даже
сквозь щели в открывающихся
дверях не будет проникать свет.

Скептики, которых, как из-
вестно, найдется немало, ут-
верждают, что одним из пунк-
тов меню должна быть… «ско-
рая помощь», ибо синяки,
шишки, битая посуда и даже
переломы возможны в такой
обстановке, где соберутся
люди, привыкшие передви-
гаться по земной поверхнос-
ти при помощи зрения.

В штате Нью-Джерси бурый
медведь, проникший на учас-
ток семьи Дживаннати был
изгнан обычным домашним
котом. Как рассказали хозяе-
ва кота по кличке Джек, он рев-
ностно относится к посяга-
тельствам на свою террито-
рию. В большинстве своем,
жертвами агрессии кота ста-
новятся мелкие животные, но
на этот раз Джек загнал дичь
гораздо крупнее себя.

Когда чета Дживаннати за-
метила медведя, взобравше-
гося на дерево на дальнем кон-
це их участка, они сначала по-
считали, что Джек просто не за-
метил животное. Однако когда
они подошли ближе, они обна-
ружили шипящего кота под де-
ревом, сообщают «Вести.Ru».

Просидев на дереве минут
пятнадцать, медведь решил

Кот загнал бурого
медведя на дерево

спуститься, но как только он ока-
зался на земле, на него стал аг-
рессивно надвигаться Джек.
Пришлось косолапому снова
ретироваться, только уже на
другое дерево. Возможно, мед-
ведь еще долго сидел бы на вет-
ке, если бы хозяева не позвали
защитника домой. Побыв для
верности на дереве еще какое-
то время, медведь спустился и
бросился бежать в лес.
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Задание к кроссворду
По горизонтали: 1. Спутник одной из планет

Солнечной системы, открытый А.Холлом. 4. Народ-
ное название клевера. 7. Страна на Аравийском по-
луострове. 10. Сосновый лес на песчаных и камени-
стых почвах. 11. Помещение для стрельбы. 12. Вос-
питанник военного училища в дореволюционной
России. 13. Личинки пчел. 14. Имя одного из рос-
сийских императоров. 15. Клавишный музыкаль-
ный инструмент. 17. День недели. 20. Старинное
деревянное пахотное орудие в Средней Азии. 22.
Высочайший массив в Боковом хребте Большого
Кавказа. 24. Популярный персонаж анекдотов. 25.
Не растворяющееся в воде маслянистое вещество,
содержащееся в животных и растительных тканях.
26. Древнегреческий поэт-музыкант. 27. Предмет
мебели. 29. Тихий охотник. 30. Столица зимних
Олимпийских игр. 34. Краткое замечание, возра-
жение, ответ. 36. Новелла Проспера Мериме. 41.
Марка иностранных сигарет. 42. Срезанная тонкая
ветка для наказания. 43. Древнерусский женский
головной убор в виде платка, фаты. 44. Древнее ки-
тайское государство. 45. Царство мертвых в римс-

кой мифологии. 46. То же, что кулан. 47. Одна из
древних стихотворных форм монголов. 48. Конфис-
кация свободы.

По вертикали: 1. Наемный экипаж. 2. Прости-
тутка. 3. Горячий напиток из меда с пряностями. 4.
Птица семейства ястребиных. 5. Кожа хромового
дубления. 6. Дипломатический ранг. 7. Жгучее тра-
вянистое растение. 8. Бельгийская овчарка. 9. Фран-
цузский писатель-гуманист, автор романа «Гаргантюа
и Пантагрюэль». 16. Русская мера объема сыпучих
тел. 17. Небольшой отрезок стебля, ветки от плодо-
вого дерева, применяемый для прививки, посадки.
18. Льняная суровая или беленая ткань. 19. Затор
льда во время ледохода. 21. Китайское гибкое мета-
тельное оружие. 22. Песчаный массив в пустынях
Северной Африки. 23. Мешок, сумка (устар.). 24. Рок-
группа из Коломны, в составе которой выступали
Андрей Горохов, Иван Воропаев, Валерий Аникин. 28.
Состоящая при королеве, царице придворная дама.
31. Роман Николая Лескова. 32. Род мороженого. 33.
Постельная принадлежность. 35. Французская юве-
лирная фирма. 37. Пиломатериал, полученный из
боковой части бревна. 38. Еда, кушанье. 39. Вид
борьбы. 40. Поклонник всего изящного.

Девятнадцатого июня
1476 г. в бою с турками
погиб граф Влад Драку-
ла, человек, ставший
прототипом для главного
вампира в мировой исто-
рии. Трансильванский
граф славился необыч-
ной жестокостью по отно-
шению к своим противни-
кам, патологической «лю-
бовью» к казни посред-
ством сажания на кол, а
также тем, что пил кровь
убиенных им или по его
распоряжению людей.
Правда, делал он это не
тем способом, который
прославил его в литера-
турных и кинематогра-
фических страшилках, а
значительно более обы-
денным - из чаши. А еще
этот человек, наводив-
ший ужас на современни-
ков своей патологичес-
кой жестокостью, соглас-

Смерть Дракулы и скандальная казнь шпионов
но свидетельствам совре-
менников, любил прини-
мать ванны из человечес-
кой крови. Погиб он в бою
под Бухарестом, в жесто-
ком сражении с турец-
ким войском.

Вокруг его гибели ходи-
ло множество слухов, в
частности, утверждалось,
что Дракулу предали его
же бояре, жившие в по-
стоянном страхе попасть
в немилость к жестокому
правителю, а его голову,
насажанную на кол, отвез-
ли в Стамбул, дабы уве-
рить всех в смерти жес-
точайшего из трансиль-
ванских правителей.

В тот же день, но уже
в 1953 г., в США были каз-
нены одни из самых изве-
стных шпионов ХХ века.
Это были Юлиус и Этель
Розенберг, которые обви-
нялись в шпионаже в

пользу СССР. Обычная
американская домохозяй-
ка и ее муж, инженер-фи-
зик, подозревались в том,
что передали советским
нанимателям американс-
кие военные секреты, в
первую очередь - инфор-
мацию по ядерным разра-
боткам.

 Их арест был произ-
веден сразу после того,
как советская пресса ра-
достно рапортовала об

успешном завершении
ядерных испытаний. По
сути, прямых доказа-
тельств виновности Ро-
зенбергов у американс-
ких спецслужб не было,
разве только подпись
Этель под петицией о
включении Коммунисти-
ческой партии США в
избирательные списки.
Но и этого оказалось до-
статочно, чтобы закон-
чить жизнь на электри-
ческом стуле – именно
такая судьба постигла
супругов Розенберг. Их
пытались спасти многие
общественные деятели
и политики, в том числе
президент Франции и
Альберт Эйнштейн. Но
все их обращения к аме-
риканским властям ока-
зались тщетны, и приго-
вор был приведен в ис-
полнение.

Новейшее открытие
ученых может порадо-
вать многих женщин,
скрывающих свой воз-
раст: исследователи ут-
верждают, что на самом
деле мы все значитель-
но моложе, чем думаем.
Все дело в том, что клет-
ки и ткани человеческо-
го организма постоянно
обновляются, поэтому
некоторые части нашего
тела на несколько меся-
цев, лет, а то и десятиле-
тий моложе нашего офи-
циального возраста.

Например, у челове-
ка, которому по паспор-
ту уже под сорок, муску-
лы и кишечник имеют 15-
летний возраст. Другие
органы его тела еще мо-
ложе: красные кровяные
клетки (эритроциты) об-
новляются каждые четы-
ре месяца, а клетки кожи
– каждые две недели.
Клетки мозга, которые
отвечают за координа-
цию движений, младше
человека на три года.
Ресницы и брови обнов-
ляются за восемь не-
дель, а вкусовые рецеп-
торы языка – каждые 10
дней.

Сейчас шведские уче-
ные работают над тем,
чтобы вычислить точ-
ный биологический воз-
раст сердца, а их колле-
ги из Калифорнии пыта-
ются установить возраст
человеческих глаз. Для

В сегодняшней Бос-
нии, постепенно отходя-
щей от ужасов граждан-
ской войны, едва ли най-
дется много нацио-
нальных символов, бо-
лее популярных, чем так
называемая Пирамида
Солнца. За очень корот-
кий срок вокруг этого со-
оружения, которого ник-
то никогда не видал в гла-
за, выросла целая инду-
стрия: сувениры, фут-
болки, гостиницы... Мно-
гочисленные энтузиас-
ты, участвующие в рас-
копках, которые ведутся
вот уже два месяца на
высоком холме близ го-
рода Височица в 35 км от
Сараево, твердо верят,
что еще немного - и миру
будет явлено «величай-
шее археологическое от-
крытие ХХ века».

Несмотря на то, что у
человека, который затеял
всю эту суматоху, амери-
канского предпринимате-
ля боснийского происхож-
дения Семира Осамнад-
жича, нет специального
образования, а его дости-
жения на научном попри-
ще ограничиваются пока
книжкой о внеземном
происхождении культуры
индейцев майя, большин-
ство жителей Боснии без
труда поверили в его
идею, что на их родине
были созданы древней-
шие в мире пирамиды и
что вообще здесь находи-
лась колыбель современ-
ной цивилизации. Проект
поддерживают местные
власти и сам президент
Сулейман Тихич.

Как полагает Осам-
наджич, 650-метровый
холм, напоминающий
своими очертаниями

Человечество значительно
моложе паспортного
возраста

этого они используют
метод радиоуглеродного
анализа, который широ-
ко применяют в археоло-
гии для определения
возраста находки. Одна-
ко техника, используе-
мая археологами, уста-
навливает возраст
объекта с точностью от
30 до 100 лет, поэтому
для своей работы ис-
следователям пришлось
значительно усовершен-
ствовать этот метод.

Проведение подобных
исследований может
иметь большое значе-
ние для медицины: оно
поможет узнать больше
о таких заболеваниях,
связанных с отмирани-
ем клеток, как болезни
Альцгеймера и Паркин-
сона. Новые знания о
развитии жировых кле-
ток помогут бороться с
ожирением, а данные о
времени жизни клетки
позволят распознавать
рак на ранних стадиях.

Вместе с тем резуль-
таты подобных исследо-
ваний ставят перед
нами непростой вопрос:
если тело непрерывно
меняется, остается ли
человек к концу жизни
самим собой, является
ли он той же самой лич-
ностью, что когда-то по-
явилась на свет? И все
равно узнать, что ты мо-
ложе, чем думал рань-
ше, очень приятно.

Колыбель цивилизации
откапывают третий месяц

пирамиду, скрывает в
своих недрах гигантское
сооружение, выстроен-
ное неизвестными мас-
терами 12,5 тыс. лет на-
зад. В ходе раскопок ему
и его добровольным по-
мощникам, по их сло-
вам, удалось найти боль-
шие каменные блоки,
остатки террас и входы
в туннели. Стоит заме-
тить, что до настоящего
времени в Европе не
было обнаружено ни од-
ной пирамиды.

Профессиональные
археологи как в самой
Боснии, так и за ее преде-
лами относятся к теори-
ям Османаджича с боль-
шим сомнением. Британ-
ский ученый Энтони Хар-
динг, президент Европей-
ской ассоциации архео-
логов, посетивший холм
на прошлой неделе, счи-
тает, что все находки –
творение природы. «Все
это полный абсурд, – го-
ворит он. – В этом холме
действительно можно
рассчитывать найти кое-
какие древности, но они
будут относиться к сред-
невековому периоду, мо-
жет быть, к римской эпо-
хе. Спекуляции насчет
сооружения 12-тысяче-
летней давности в недрах
холма – чистая фантасти-
ка. Это ясно любому чело-
веку, имеющему элемен-
тарные познания в архео-
логии и истории».

Впрочем, мнение
скептиков мало заботит
местных шлиманов. Они
с нетерпением ждут
приезда египетского
специалиста по пирами-
дам и надеются, что его
вердикт будет более
благосклонным.
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ЧЕМПИОНАТ
МИРА

Второй круг
ГРУППА H

ИСПАНИЯ –ТУНИС 3:1

Третий круг
ГРУППА А

ЭКВАДОР – ГЕРМАНИЯ 0:3
Голы: Клозе, 4; 44; По-

дольски, 57
Эквадор: Мора, Гуагуа,

Улисес де ла Крус, Мен-
дес, Борха (Бенитес, 46),
Кавьедес, Амбросси, Ай-
ови (Уррутия, 68), Вален-
сия (Лара, 63), Эспиноса,
Э.Тенорио

Германия: Леманн,
Фридрих, Хут, Швайнш-
тайгер, Фрингс (Боровс-
ки, 66), Клозе (Нойвилль,
66), Баллак, Лам, Мертеза-
кер, Шнайдер (Асамоа,
73), Подольски

Пред уп реждения:
Валенсия, 52 - Боровски,
75

Судья: Иванов (Рос-
сия)

Удары (в створ во-
рот) - 7 (2) - 15 (9). Фолы - 22-18. Угловые - 5-2. Офсайды - 0-3. Владение
мячом - 57:43

Берлин. «Олимпиаштадион». 72000 зрителей

КОСТА-РИКА – ПОЛЬША 1:2
Голы: Гомес, 25 - Босяцкий, 33; 66
Коста-Рика: Поррас, Драммонд (Уоллас,

70), Марин, Уманья, Гонсалес, Боланьос (Са-
борио, 78), Солис, Сентено, Бадилья, Ванчо-
пе, Гомес (Эрнандес, 82)

Польша: Боруц, Бащиньский, Бонк, Жев-
ляков, Босяцкий, Кжинувек, Шимковяк, Смо-
лярек (Расяк, 85), Радомский (Левандовский,
64), Журавский (Брозек, 46), Елень

Предупреждения: Уманья, 17; Марин,
45; Гомес, 45; Бадилья, 56; Гонсалес, 76 - Ра-
домский, 18; Бонк, 24; Жевляков, 29; Бащинь-
ский, 60

Судья: Маидин (Сингапур)
Удары (в створ ворот) - 12 (5) - 10 (7).

Фолы - 12-20. Угловые - 2-8. Офсайды - 4-0.
Владение мячом - 49:51

Ганновер. «Ганноверштадион». 48000 зри-
телей

В 1/8 финала вышли сборные Германии и Эквадора

ГРУППА В
Матчи ШВЕЦИЯ – АНГЛИЯ и ПАРАГВАЙ – ТРИНИДАД И ТОБАГО закончились

поздно ночью.

Вратарь:
Роберто АББОНДАНЗИЕРИ (Аргентина) – 7,1 (два матча)

Защитники:
Филипп ЛАМ (Германия) – 8,9 (два матча)
Фабио КАННАВАРО (Италия) – 7,3 (два матча)
Джон ТЕРРИ (Англия) – 7,2 (два матча)
Рио ФЕРДИНАНД (Англия) – 7,2 (два матча)

Полузащитники:
Францеск ФАБРЕГАС (Испания) – 8,6 (один матч)
Торстен ФРИГС (Германия) – 8,1 (два матча)
Хаби Алонсо ХАБИ (Испания) – 7,8 (два матча)
Рикардо Изексон КАКА (Бразилия) – 7,7 (два матча)

Нападающие:
Иван КАВЬЕДЕС (Эквадор) – 7,7 (два матча)
Карлос ТЕВЕС (Аргентина) – 7,6 (один матч)

Мирослав КЛОЗЕ (Германия)            4
Фернандо ТОРРЕС (Испания)               3
Агустин ДЕЛЬГАДО (Эквадор)            2
Давид ВИЛЬЯ (Испания)            2
Томаш РОСИЦКИ (Чехия)                       2
Тим КЕЙХИЛЛ (Австралия)            2

БОМБАРДИРЫ
Омар БРАВО (Мексика)                          2
Паулос ВАНЧОПЕ (Коста-Рика)            2
Максимилиано РОДРИГЕС (Арг.)         2
Эрнан КРЕСПО (Аргентина)            2
Карлос ТЕНОРИО (Эквадор)            2
Бартош БОСЯЦКИ (Польша)            2

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ
Версия EUROSPORT

1. Филипп ЛАМ (Германия)              –       8,9
2. Францеск ФАБРЕГАС (Исп.) –       8,6
3. Торстен ФРИГС (Германия)   –       8,1
4. Хаби Алонсо ХАБИ (Исп.)       –      7,8
5-7.  КАКА (Бразилия)              –      7 ,7
5-7. Иван КАВЬЕДЕС (Эквадор)  –       7,7
5-7. Ким КЕЛЬСТЕР (Швеция)  –       7,7
8. Ренато ГАТУЗЗО (Италия)       –      7,6

РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
Версия EUROSPORT

РЕЙТИНГ СБОРНЫХ
Версия EUROSPORT

1-2. ГЕРМАНИЯ - 6,7
1-2. ИСПАНИЯ - 6,7
3-4. АРГЕНТИНА - 6,6
3-4. ЭКВАДОР - 6,6
5. АНГЛИЯ - 6,5
6-7. ПОРТУГАЛИЯ - 6,4
6-7. ШВЕЦИЯ - 6,4
8. ИТАЛИЯ - 6,3

ФИФА объявила в понедельник о назначении арбитров на матчи
чемпионата мира, которые пройдут 21 июня. Об этом сообщает
Reuters.

Матч № 37. Нидерланды - Аргентина, главный арбитр - Луис Медина Канта-
лехо (Испания).

Матч № 38. Кот-д’Ивуар - Сербия и Черногория, главный арбитр - Марко
Родригес (Мексика).

Матч № 39. Португалия - Мексика, главный арбитр - Любош Михел (Слова-
кия).

Матч № 40. Иран - Ангола, главный арбитр - Марк Шилд (Австралия).

ФИФА назначила судей на матчи 21 июня

Нападающий сборной Украины Ан-
дрей Шевченко не считает сборную
Италии фаворитом на чемпионате
мира. «Самые сильные команды на
турнире - Аргентина, Испания и Голлан-
дия», - заявил Шевченко итальянским
журналистам.

Зидан: «Все зависит
только от нас»

Полузащитник сборной Франции по
футболу Зинедин Зидан даже не хочет
думать о том, что его команда может
не выйти из группы. «Все зависит толь-
ко от нас. Обыграем Того - будем в 1/8
финала, - приводит слова Зидана
Marca. - В 98-м году меня тоже дисква-
лифицировали на матч с Саудовской
Аравией, и я надеюсь, что наша коман-
да сможет показать тот же результат,
что и восемь лет назад. Было бы здо-
рово так завершить карьеру». На воп-
рос, не боится ли он, что игра против
сборной Южной Кореи стала после-
дней в его карьере, Зидан ответил сле-
дующее: «Нет. Я никогда об этом даже
не думал. Уверен, мы пройдем даль-
ше. Я в этом не сомневаюсь».

Болельщики купили
200 тысяч флагов ФРГ

Торговые предприятия Германии под-
вели итоги первой недели мирового пер-

Шевченко:
«Италия - не фаворит»

венства. Как сообщает Deutsche Welle,
фирма Karstadt, купившая у ФИФА пра-
ва на торговлю товарами для болельщи-
ков на территории проведения офици-
альных мероприятий ЧМ-2006, за пер-
вые дни турнира реализовала, напри-
мер, 200 тысяч немецких флагов, не счи-
тая других товаров с символикой пер-
венства. О коммерческом успехе сооб-
щают и другие предприятия. Так, одна
фирма, выпускающая флажки из плас-
тика для автомобилей, за последние
четыре недели продала 100 тысяч своих
изделий. Бизнесмен, импортирующий
такие флаги из Китая, сообщил, что его
100-тысячный запас был распродан в
течение нескольких дней.

Полиция поймала
пьяных англичан

Шесть английских футбольных бо-
лельщиков были задержаны полицией
Кельна за употребление спиртного и
неприличное поведение. «В течение
ночи, мы полагаем, будут задержаны
еще несколько болельщиков», - сказал
представитель полиции.

Матч группы B между Англией и Швеци-
ей будет проходить во вторник в Кельне.
Ожидается, что десятки тысяч болельщи-
ков приедут посмотреть на этот матч. Как
сообщает Reuters, несколько тысяч уже
прибыли. Согласно немецким законам,
полицейские имеют право задерживать
«за неприличное и угрожающее поведе-
ние» или по подозрению в том, что человек
способен совершить преступление.

Голы: Рауль, 71; Торрес, 76; 90-пен - Мнари, 8
Испания: Касильяс, Перния, Пуйоль, Пабло,

Серхио Рамос, Маркос Сенна (Рауль, 46), Хави,
Луис Гарсия (Фабрегас, 46), Хави Алонсо, Вилья
(Хоакин, 56), Торрес

Тунис: Бумнижель, Хаги, Трабельси, Жаиди,
Айяри (Яхья, 57), Нафти, Мнари, Буазизи (Гобдан,
57), Шедли (Гемамдия, 80), Намуши, Жазири

Предупреждения: Пуйоль, 30; Фабрегас, 89 -
Айяри, 32; Трабельси, 40; Жаиди, 70; Гемамдия,
80; Жазири, 85; Мнари, 90+3

Судья: Симон (Бразилия)
Удары (в створ ворот) - 24 (10) - 4 (3). Фолы -

9-24. Угловые - 12-1. Офсайды - 1-6. Владение
мячом - 66:34

Штутгарт. «Готтлиб-Даймлер-Штадион». 53000
зрителей
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Паррейра:
устраивать на поле шоу?

Главный тренер сборной Бразилии Карлос Альберто Пар-
рейра не считает, что его команде обязательно играть краси-
во, чтобы ее считали основным претендентом на победу в чем-
пионате мира. Об этом сообщает АР. «На чемпионате мира мы
встречаемся с соперниками, которые всей командой играют в
обороне. Поэтому устраивать на поле шоу или нет будет зави-
сеть от соперника. Когда все говорили, что наша группа легкая,
я относился к этому несерьезно, так как понимал, что всегда
существует угроза со стороны других сборных», - сказал Пар-
рейра. «Наша защита не пропускала голы в пяти последних иг-
рах, что достойно похвалы. Сбалансированность - основа в
футболе. Несмотря на то, что сборная Бразилии не показыва-
ет спектакль на поле, мы показали в матче с Австралией, что
команда прогрессирует», - добавил тренер.

Недвед боится
Полузащитник сборной Чехии Павел Недвед боится, что его

сборная не сумеет выйти из группы. Об этом сообщает
RivalsDM. «Пускай мы обыграли США, но мы понимали, что
мы еще не вышли из группы, - сказал Недвед. - Нам нужно было
взять хотя бы очко в матче против Ганы. Но нам этого не уда-
лось сделать. Теперь мы попали в ужасную ситуацию: у нас нет
очков, мы играем против очень сильного соперника - Италии,
да к тому же мы потеряли еще двоих игроков. По правде гово-
ря, не думаю, что у нас большие шансы».

Крстаич закончил играть
Футболист сборной Сербии и Черногории Младен Крстаич

заявил о прекращении выступлений за национальную коман-
ду. «Первоначально планировалось, что буду играть до Euro-
2008, однако в среду проведу последний матч за сборную. Надо
дать дорогу молодым, я же сконцентрируюсь на выступлениях
за «Шальке», - сказал 32-летний защитник. Как сообщает Bild,
сербы уступили в Гельзенкирхене Аргентине - 0:6. «Товарищи
по сборной разъедутся кто куда, а мне выступать на этом ста-
дионе еще три года. И всякий раз буду вспоминать о разгроме
в матче с аргентинцами», - посетовал Крстаич.

Рауль: «Чемпионат начинается
только сейчас»

Нападающий сборной Испании Рауль дал интервью изда-
нию Marca. «Команда продемонстрировала, что она может
пройти через многое. После того как мы сравняли счет в мат-
че, мы раскрепостились и появились моменты у ворот сопер-
ника. Выйдя вперед в счете, мы продемонстрировали наше
превосходство в классе и достигли результата, который вывел
нас в 1/8 финала», – сказал Рауль. «Ответный гол дался нам
очень тяжело, до него нам не удавалось создать много голевых
моментов, потому что мы очень торопились. Мы очень рады
победе, которая придала нам уверенность. Мы постарались и
пробились в следующую стадию. Наша команда приложит уси-
лия для завоевания Кубка мира, но настоящий чемпионат на-
чинается со стадии 1/8 финала. В этих матчах очень важно
сохранять концентрацию, потому что ты можешь вылететь из
турнира», – добавил нападающий.

Блаттер высказался против
использования видеоповторов

Президент ФИФА Зепп Блаттер высказался против исполь-
зования видеоповторов в спорных моментах матча. Об этом
он сказал в интервью L’Equipe. «Я остаюсь противником ви-
део-повторов, - сказал Блаттер. - Останавливать ход матча, для
того чтобы посмотреть повтор спорного эпизода? Я не думаю,
что это хорошая идея. И вряд ли повысит зрелищность игры».
В то же время президент ФИФА высказался в пользу исполь-
зования встроенных в игровой мяч микросхем, определяющих
пересек ли мяч линию ворот или нет. «Эта техника уже тести-
ровалась на молодежном чемпионате мира. Но, к сожалению,
не готова на все сто процентов . Однако мы собираемся ее вве-
сти уже этой осенью».

Блэр не даст Англии выходной
Премьер министр Великобритании Тони Блэр сказал, что

не сможет сделать дополнительный выходной день в Англии,
если сборная выиграет чемпионат мира. Об этом сообщает
Associated Press. «Я не смогу предоставить дополнитель-
ный выходной из-за того, что для этого необходимо предва-
рительно заполнить множество протоколов, - сказал Блэр. -
И для начала, давайте выиграем чемпионат мира». «Чтобы
добиться успеха нашей сборной необходимо расслабиться,
не думать о посторонних вещах. Ребятам надо просто выхо-
дить на поле и наслаждаться игрой», - добавил премьер-
министр.

Гана отозвала апелляцию
Руководство сборной Ганы отозвало апелляцию в ФИФА раз-

решить нападающему Асамоа Гьяну сыграть против команды
США. Как сообщает Associated Press, об этом заявил офи-
циальный представитель в понедельник. 20-летний игрок полу-
чил желтую карточку за преждевременное пробитие пенальти
без свистка арбитра. Гьян сказал, что ему показалось, что сви-
сток прозвучал, хотя на самом деле это был звук с трибуны.
Таким образом, эта желтая карточка оказалась второй для иг-
рока, который теперь пропустит заключительный матч против
американцев. «Мы не хотим терять время. Нам надо подумать
о замене», - сказал пресс-атташе сборной Рэнди Эбби.

МАЙАМИ – ДАЛЛАС 101:100 ОТ
Счет в серии - 3:2

В Майами состоялся пятый
матч финальной серии плей-
офф, в котором хозяева одер-
жали третью победу подряд и
повели в серии. Это была пос-
ледняя игра на площадке
«Хит» в завершающемся сезо-
не, теперь в Далласе 20, и если
понадобится 22, июня будет
определен новый чемпион На-
циональной баскетбольной
ассоциации.

Вновь не очень ярко сыграл
лидер «Далласа» Дирк Новиц-
ки, но главный тренер гостей
Эвери Джонсон немного пере-
строил игру, сделав выводы
из предыдущих двух пораже-
ний. На этот раз «Маверикс»
старались больше комбини-
ровать, в результате появи-
лось больше возможностей
для бросков со средней дис-
танции, которыми успешно
пользовались Джош Ховард и
Джейсон Терри.

У «Майами» вновь лучше
всех выглядел Дуэйн Уэйд, сла-
бее прошлых матчей сыграл
Шакил О’Нил, который опять
перестал попадать с линии
штрафных бросков (2 попада-
ния из 12 бросков), а под щита-
ми с ним и его партнерами ус-
пешно справлялись игроки
«Далласа», которые в результа-
те выиграли эту борьбу 42:33.

Матч начался с нескольких
результативных атак гостей,
которые вышли вперед, но не
надолго. К середине первой

Баскетбол

Уэйд выводит «Майами» вперед
НБА. Плей-офф. Финал. Пятый матч

12-минутке лидировали уже
хозяева, и к первому переры-
ву они сохранили лидерство.
«Даллас» смог встряхнуться
во втором периоде, не только
догнав соперника, но и создав
неплохой задел к концу первой
половины.

Хозяев площадки не смутил
провал перед отдыхом, поэто-
му третья 12-минутка прошла
с их превосходством, и счет
выровнялся. Команды много
фолили, но преимущество в
этом «компоненте» оказалось
у «Далласа», игроки которого
сами бросали 25 раз с линии
штрафных, в то время как оп-
поненты проделывали это 49
раз. В четвертом периоде ко-
манды только и занимались
тем, что пробивали фолы, в
итоге сведя матч к овертайму.

Удонис Хаслем у хозяев и Де-
Сагана Диоп у гостей набрали
максимальное количество на-
рушений и уселись на скамей-
ку запасных.

На последней минуте игро-
ки не промахивались, что
привело к овертайму. После-
дним в основное время отли-
чился Уэйд, который в прохо-
де к кольцу сравнял счет
93:93. В дополнительное вре-
мя команды сосредоточи-
лись на защите, и снова все
решилось на последней ми-
нуте. Подвел свою команду
Ховард, который за 54 секун-
ды до сирены промахнулся
дважды с линии штрафных.
Уэйд, бросавший за секунду
до конца, не простил сопер-
ника и вывел «Майами» впе-
ред в серии 3:2.

КАРОЛИНА – ЭДМОНТОН 3:1
Счет в серии - 4:3

В ночь с понедельника на
вторник завершился сезон в
НХЛ! В решающем, седьмом
матче финальной серии со-
шлись в Роли местная «Каро-
лина Харрикейнз» и «Эдмонтон
Ойлерз», надеявшийся вер-
нуть спустя долгое время Кубок
Стэнли в Канаду. Последней ко-
мандой из этой страны, кото-
рая брала главный заокеанский
трофей был легендарный «Мон-
реаль Канадиенз», в сезоне
1992/93 со счетом 4:1 выиграв-
ший серию у «Лос-Анджелес
Кингз» Уэйна Гретцки.

Против «Эдмонтона» говори-
ла статистика, ведь те, кто про-
играл  по ходу финальной серии
1:3, уже очень давно не могли
выиграть Кубок. «Эдмонтон» ус-
тупал с этим счетом, однако ге-
роическими усилиями, выиг-
рав овертайм в Роли в пятой
игре и разгромив на своем льду
«Каролину» в шестой, сумел вос-
становить паритет. А ведь в пер-

Хо к к е й

«Ураганы» прорвались к Кубку Стэнли
Кубок Стэнли. Финал. Седьмой матч

вой игре серии травму получил
основной голкипер «нефтяни-
ков» Дуэйн Ролосон, добавив го-
ловной боли наставнику коман-
ды Крэйгу МакТавишу.

Эту проблему опытный
специалист решил с блес-
ком, предпочтя финна Юсси
Маркканена американцу Таю
Конклину на последнем рубе-
же в дальнейших поединках
серии. МакТавиш не ошибся,
а Маркканен не подвел. И все
же «Каролина» в любом слу-
чае была сильнее. Питер Ла-
виолетт поставил команде
отличный скоростной комби-
национный хоккей с беше-
ным темпом, который не су-
мело выдержать даже «Баф-
фало Сэйбрз» в полуфинале,
само играющее в подобный
хоккей.

Кроме того, запас прочности
у  команды  Лавиолетта для
плей-офф просто невероятный,
ведь специалист может позво-
лить себе совершенно безбо-
лезненно для игры «ураганов»
оставить в запасе на всю фи-

нальную серию одного из луч-
ших атакующих защитников
мира Олега Твердовского. Вот и
в последней встрече россиянин
не появился на льду, зато обза-
велся чемпионским перстнем.

Сама игра проходила под
диктовку «Харрикейнз», кото-
рые в начале первых двух пери-
одов забросили по шайбе в во-
рота Маркканена, сделав себе
неплохой задел. Сначала Арон
Уорд  добил  шайбу  в сетку пос-
ле броска Марка Рекки, а затем
Франтишек Каберле в четвер-
тый раз в этом плей-офф реа-
лизовал большинство. При
этом ассистировавшие ему
Кори Стиллман и Мэтт Каллен
отдали свои 17-ю и 14-ю голевые
передачи в плей-офф.

Честно говоря, перед после-
дней двадцатиминуткой в спа-
сение «нефтяников» верилось с
трудом, ведь преимущество в
две шайбы перед последним
периодом сезона является дос-
таточно комфортным. Однако
уже спустя минуту интрига вер-
нулась к жизни после броска ра-
зыгравшегося Фернандо Пиза-
ни, который, напомним, в пятом
матче забил победный гол «Ой-
лерз» в овертайме.

«Эдмонтон» пошел на штурм
ворот хозяев льда, но в эти ми-
нуты блестяще «в раме» дей-
ствовал страж ворот «ураганов»
Кэм Уорд. 10 бросков отбил вра-
тарь за период, сделав два су-
персэйва. МакТавиш вынужден
был поменять Маркканена на
шестого полевого игрока, но этот
ход не принес успеха - Джастин
Уильямс поразил пустые воро-
та «нефтяников» и принес сво-
ей команде первый в ее истории
Кубок Стэнли!
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Кто-то собирает марки, кто-то открытки. Игорь Сергеев собирает нераспеча-
танные пачки сигарет. С 1976 года и по сей день ему удалось собрать больше 21
тысячи уникальных экземпляров. Как он утверждает, это самая большая коллек-
ция целых сигаретных пачек в мире.

Все пачки представлены в виде фотографий на его сайте Tttt.ru. Сигареты рас-
сортированы по начальным буквам и сериям. Пробежавшись по рубрикам, можно

выяснить, что больше всего разновидностей пачек выходило у американских
сигарет Camel (363 разновидности). За ними идут аргентинские Derby (226) и
русская Прима (223). В собрание вошли не только обычные упаковки, но рари-
тетные подарочные издания, которые вы вряд ли когда-либо можете встретить
в жизни. По правде говоря, многие из экземпляров вы точно нигде больше не
увидите. Потому что в коллекции Игоря собраны пачки со всех стран и эпох.


