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Одной строкой
 Государственный департамент США

опубликовал ежегодный доклад «О поддер-
жке демократии и прав человека за рубе-
жом», в котором дается положительная
оценка развивающимся в Грузии событи-
ям.

 Официальная торжественная церемо-
ния ввода в эксплуатацию Основного экс-
портного трубопровода Баку-Тбилиси-Джей-
хан запланирована на первую половину
июля.

 Рассмотрение проекта заявления Го-
сударственной Думы РФ о политике пре-
зидента Грузии перенесено на следующую
неделю.

 «Единое национальное движение» от-
крыло вчера в рамках проекта «100 бесплат-
ных столовых для лишенных заботы лю-
дей» еще шесть бесплатных столовых в
Ахмета, Лагодехи, Дедоплисцкаро, Сигна-
хи, Чиатура и Сачхере.

 В первом квартале 2006 года в Грузии
выдано 221.669 удостоверений личности и
53.550 паспортов.

 Национальный банк Грузии (НБГ) под-

Тбилиси + 1 8 0

Батуми + 1 4 0

Сухуми + 1 6 0

Кутаиси + 1 7 0

Озургети + 1 5 0

Зестафони + 1 5 0

Рустави + 1 8 0

Поти + 1 9 0

1 доллар - 1 .82 50
1 евро - 2 .24 42
1 рубль - 0 .06 63

Погода
Местия + 1 1 0

Телави + 1 7 0

Гори + 1 4 0

А х а л ц и х е + 1 4 0

Б о р ж о м и + 1 5 0

Ц хи нв ал и + 1 4 0

Самтредиа + 2 1 0

Зугдиди + 1 6 0

Курс валюты

писал контракты с монетными дворами Ав-
стрии, Голландии и Великобритании на че-
канку монет достоинством в 50 тетри и в
один и два лари.

 Сотрудники грузинской полиции и
абхазской милиции будут осуществлять
совместный контроль за грузино-абхаз-
ской административной границей.

 На Тбилисской золотой бирже за
один грамм золота дают 20 лари, в из-
делиях он оценивается в 27 лари, а зо-
лото высшей пробы стоит до 37-40 лари.

 53-летний житель Тбилиси Мурман
Паилодзе задержан по подозрению в
захвате в заложники и получении выку-
па гражданина США Александра Крей-
на.

 Вчера по обвинению в употреблении и
хранении наркотиков задержан заместитель
главы администрации Каспского района
Арчил Ноникашвили.

 Вчера у одного из домов по улице Са-
бурталинской в Тбилиси найдена граната Ф-
1 без взрывателя.

 Немецкий футбольный союз объявил,
что седьмого октября в Ростоке состоится
товарищеский матч между сборными Гер-
мании и Грузии.

- Ничто меня так не ра-
дует, как шум работающе-
го предприятия. В Руста-
ви должно заработать все,
людям надо дать возмож-
ность получения доходов,
- заявил президент, высту-
пая перед работниками
предприятия. Он подчер-
кнул, что этот завод явля-
ется примером удачной
приватизации и позитив-
ным примером грузино-
российского сотрудниче-
ства.

- Вся Грузия получает
ваши удобрения. Я видел
крестьян, которые исполь-
зуют вашу продукцию -
они счастливы, довольны,
потому что за последние
годы государство впервые
протянуло руку помощи
крестьянам...

По словам Саакашвили,
в Грузии значительно упро-
щен и либерализован На-
логовый кодекс, число на-
логов снижено втрое:

- У нас нет ни нефти, ни
газа, но мы сокращаем на-
логи, чтобы заработали
предприятия, чтобы народ
мог выпускать продукцию.

Он поблагодарил те
строительные компании,
которые выразили жела-
ние строить в Рустави но-
вые жилые корпуса.

- Наша психология про-
ста - максимально при-
влечь инвестиции. Мы уп-
ростили визовый режим с
Турцией, со странами Ев-
ропы, мы должны открыть
все границы тем, кто хо-
чет делать в Грузии чистый
и законный бизнес, мы
должны убрать все пре-
пятствия, всех искусст-
венных контролеров, - за-
явил президент.

Он подчеркнул, что в
2005 году темпы роста

Заместитель министра
иностранных дел Мераб Ан-
тадзе встретился в четверг
с послом РФ в Грузии Вла-
димиром Чхиквишвили, со-
общает Прайм-Ньюс. Был
обсужден широкий спектр
двухсторонних отношений, в
том числе запрет на импорт
в Россию произведенных в
Грузии вин и виноматериа-
лов.

«Главе российского дипло-
матического представитель-
ства пояснили, что грузинс-
кая сторона сохраняет мак-
симальную корректность и
старается воздержаться от
громких заявлений, но в слу-

Службой безопасности абхазских сепаратистов «на
основании материалов, полученных в ходе проведе-
ния комплекса оперативно-розыскных мероприятий по
выявлению деятельности иностранных разведок на
территории республики, с поличным при осуществле-
нии фотосъемки военного объекта и боевой техники
одной из воинских частей министерства обороны Абха-
зии задержана гражданка Абхазии К., 1972 года рожде-
ния». Как сообщает ИА Regnum, «возбуждено уголов-
ное дело по обвинению в измена Родине в форме шпи-
онажа». Более того, установлено, что «К. неоднократно
по личным и коммерческим делам выезжала в Грузию,
где и была завербована иностранными спецслужбами,
с целью добывания разведывательной информации. В
настоящее время К. дает признательные показания».

Его презентация состо-
ялась вчера в тбилисском
отеле «Тори».

Сандра Руловс, первая
леди Грузии, под эгидой
которой будет осуществ-
ляться проект, заявила,
что забота о здоровье на-
селения является приори-
тетной для грузинского
государства. Примеча-
тельно, что к этому про-
цессу активно подключа-
ются частный сектор, меж-
дународные бизнес-орга-
низации. В этом плане зас-
луживает высокой оценки
деятельность в Грузии
компании BP, которая вно-
сит существенный вклад
в реализацию социальных
программ.

Проект – его продолжи-
тельность один год - будет
осуществлять грузинская
неправительс твенная
организация «Центр он-
копревенции».

По словам ее руково-
дителя, доцента Реми Гва-
мичава, деятельность в
рамках проекта будет осу-
ществляться в шести рай-
онах Грузии, через которые
проходят трассы нефте-
провода Баку-Тбилиси-
Джейхан и Южно-Кавказ-
ского газопровода. Это
Гардабанский, Марнеульс-
кий, Тетрицкаройский,
Цалкский, Боржомский и
Ахалцихский районы.

Как заявил Риф Диг-
генс, генеральный менед-
жер BP-Грузия, поддержка
этого проекта осуществ-
ляется в рамках текущей
программы социального
инвестирования, бюджет
которой для Грузии состав-

Михаил СААКАШВИЛИ:
«Мы догнали абсолютное
большинство стран мира»

Президент Грузии Михаил Саакашвили шесто-
го апреля посетил Руставское АО «Азот» и оз-
накомился с технологией производства мине-
ральных удобрений, передает GHN. Принимали
президента представители компании-инвесто-
ра «Энерджи инвест».

экономики Грузии достиг-
ли 9,5 процента, за этот же
период в стране было за-
регистрировано 16 тысяч
новых фирм. А это озна-
чает, как минимум, 16 ты-
сяч трудоустроенных
граждан. По словам пре-
зидента, доходы от прива-
тизации в прошлом году
в девять раз превысили
аналогичный показатель
2000 года.

Говоря о выросшем
бюджете, Саакашвили
подчеркнул, что эти сум-
мы тратятся для народа -
на ремонт дорог, строи-
тельство новых школ и
детских садов, освещение
улиц, зарплаты педагогов
и многое другое.

- Международная фи-
нансовая корпорация в
своем отчете отметила,
что Грузия по реформам
находится на втором мес-
те в мире и на первом - в
СНГ. А по степени экономи-
ческой свободы мы догна-
ли абсолютное большин-
ство стран, - заявил он.

В этих условиях и на
этом фоне Грузия получи-
ла серьезный удар от оп-
ределенных кругов Рос-
сии.

- Для грузинских и мол-
давских вин рынок закры-

вается именно сейчас.
Между тем Грузия в про-
шлом году получила
втрое больше урожая ви-
нограда, чем до «револю-
ции роз», уровень фальси-
фикации снизился в де-
сять раз, и фальсифици-
рованное вино практичес-
ки не выпускается...

Он добавил, что прави-
тельство Грузии сделает
все для спасения сектора
виноградарства и виноде-
лия - закупит тракторы и
раздаст их крестьянам,
бесплатно начнет выдачу
саженцев лучших сортов
винограда, которые будут
пользоваться спросом в
Европе.

- Мы предупреждали
фермеров, что существо-
вал большой шанс закры-
тия российского рынка
для грузинских вин. Уве-
рен, если мы потуже за-
тянем пояса, большого
ущерба нам не нанесут, -
сказал Саакашвили.

Президент напомнил,
что осенью Россия закры-
ла свой рынок для грузин-
ских мандаринов.

- Мы откроем свои пе-
рерабатывающие пред-
приятия. И если не выве-
зем мандарины в Россию,
обязательно продадим их
на рынках других стран.
Если закроют рынок яблок,
откроем завод в Агара,
упакуем яблоки и выве-
зем в другие страны. Мы
не должны жаловаться,
мы должны показать - мы
не тот народ, который за-
ставят принимать реше-
ния путем организации
блокад и эмбарго. Мы не
тот народ, который отка-
жется от Цхинвали и Аб-
хазии, - заявил Саакашви-
ли.

Он еще раз назвал
«Азот» примером удачно-
го грузино-российского
сотрудничества и заявил,
что Грузия хочет установ-
ления дружеских отноше-
ний с Россией.

Переговоры

В МИД обсудили «винные проблемы»
чае, если российская сторо-
на откажется от проведения
встреч и от конструктивного
решения вопроса, за этим
последует широкий резонанс
со стороны Грузии», - отме-
тили в МИД.

«Несмотря на неоднократ-
ные попытки грузинской сто-
роны, пока не удалось прове-
сти диалог с российской сто-
роной по этому вопросу. Бо-
лее того, вместо консульта-
ций российская сторона в
минувшую среду приняла
еще одно решение, согласно
которому запрет распростра-
няется также на импорт из
Грузии коньяка и игристого

вина», - сказали в грузинс-
ком внешнеполитическом
ведомстве.

По информации Влади-
мира Чхиквишвили, руково-
дитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо-
получия человека - Главный
государственный санитар-
ный вpач РФ Геннадий Они-
щенко пятого апреля выра-
зил готовность встретиться
с представителями грузинс-
кой стороны с целью урегу-
лирования существующих
проблем. По словам дипло-
мата, встреча состоится в
ближайшие дни.

Зона конфликта

Сепаратисты нашли шпиона

Проект

BP помогает медикам
Гиви ИНАСАРИДЗЕ

78 тысяч долларов – такую сумму выделила
известная нефтяная компания BP на реализа-
цию проекта «Превенция и ранняя диагностика
– основные шаги по контролю за раковыми за-
болеваниями».

ляет сто миллионов дол-
ларов.

Наша деятельность в
Грузии, продолжал он, вы-
ходит за рамки бизнес-ин-
тересов BP. Только на раз-
витие здравоохранения в
Грузии мы потратили четы-
ре миллиона долларов.
Реми Гвамичава отметил,
что основной целью про-
екта является снижение
уровня онкологических
заболеваний среди насе-
ления посредством про-
филактики и ранней диаг-
ностики. Для медицинско-
го персонала проекта бу-
дут приобретены микро-
автобус и специальное
оборудование, что позво-
лит проводить бесплат-
ное обследование насе-
ления на местах. Одно-
временно будут прово-
дить тренинги для местно-
го медицинского персона-
ла.

Реми Гвамичава сказал,
что в ходе реализации
проекта планируется под-
готовить 400 медицинских
работника, обследование
пройдут свыше 4000 жите-
лей районов прохожде-
ния трасс нефте- и газо-
проводов.

Он отметил, что борь-
ба с этим заболеванием
является социальным яв-
лением. Отрадно, что ей
содействует поддержка
таких мощных с финансо-
вой точки зрения бизнес-
организаций как BP. Это
создаст предпосылки для
выхода на новые –
совpеменные стандарты
защиты здоровья населе-
ния.
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Мачавариани обосновыва-
ет необходимость откорректи-
ровать законодательство тем,
что Грузия стала наполовину
парламентской республикой.

- Это было вызвано измене-
ниями в Конституции. Новый
Основной закон определил,
что власть - это единая коман-
да, а не консультативный орган
президента, как было раньше.
Правительство фактически
включилось в политику, оно
выполняет все принимаемые
парламентом и президентом
решения. Поэтому министры
ответственны за ту власть,
которую выбирает население.
Целесообразно предоставить
членам правительства воз-
можность пообщаться с насе-
лением, разъяснить ему, что
и как было сделано правитель-
ством. И почему...

Вице-спикер напоминает -
участие высокопоставленных
чиновников в избирательной
гонке принято в международ-
ной практике:

- Как вы себе представляе-
те, как будут проходить выбо-
ры, скажем, в Израиле, Гер-
мании, Франции без участия
премьеров и министров? Мы
считаем, что правительство
должно иметь право на учас-
тие в избирательной кампа-
нии, а итоги выборов зависят
уже от избирателей. Думаю,
такая форма послужит оппо-
зиции, так как при этом будет
работать принцип выбора
кандидатов...

Главное, что настораживает
в этой инициативе - средства,
потраченные на избиратель-
ную кампанию. Чиновники,
имеющие беспрепятствен-
ный доступ к государствен-
ным средствам, оказываются
в несколько двусмысленной
ситуации. На этот довод Ми-
хаил Мачавариани отвечает:
государственные средства на
избирательную кампанию
тратиться не должны. И что-
бы этого не произошло, «дол-
жен проводиться строгий кон-
троль. На избирательную
кампанию деньги могут быть
потрачены только из фонда
партии».

- В такое не то что мало, а
вообще не верится, - говорит
Георгий Мосидзе, председа-
тель фракции «Новые пра-
вые» столичного законода-
тельного органа. Он утверж-

Здесь речь идет о тех тре-
бованиях, которые оппозици-
онеры предъявили большин-
ству взамен прекращения
бойкотирования пленарных
парламентских заседаний.

По словам Бурджанадзе,
подобные бойкоты приняты в
парламентской практике всех
стран мира, однако, они, как
правило, являются кратковре-
менными. В любой стране
мира отказ от самой важной
для политической силы три-
буны считается серьезной
ошибкой.

- Парламент - самое хоро-
шее место хотя бы для веде-
ния острого диалога. Это то
место, где вопросы рассмат-
риваются в прозрачном ре-
жиме. Действительно, никто
не сможет сказать, что в гру-
зинском парламенте не со-
блюдается принцип прозрач-

Парламент

Нино БУРДЖАНАДЗЕ:
«Обойдемся
без ультиматумов»

Для представителей парламентского большинства
разговор на языке ультиматумов со стороны членов оп-
позиции является неприемлемым,цитирует председа-
теля парламента Грузии Нино Бурджанадзе Медианьюс.

ности, а у представителей
оппозиции нет возмож-
ности высказать соб-
ственное мнение. Поэто-
му будет непонятно, поче-
му не должна быть ис-
пользована эта трибуна,
когда в повестке дня сто-
ят важнейшие вопросы. Я
считаю, что в рассмотре-
нии этих вопросов долж-
ны принять участие и
представители оппози-
ции. Окончательное ре-
шение должно быть при-
нято ими. Одно остается
фактом – во всех странах
мира оппозиция свык-
лась с тем, что решения
принимает большинство,
согласна с этим оппози-
ция или нет, - сказала

Нино Бурджанадзе.
- Если кто-либо хочет гово-

рить с нами на языке ультима-
тумов, то разговор не состо-
ится. Тогда общество четко
поймет, что оппозиции ульти-
матум нужен только ради са-
мого ультиматума. И это не что
иное, как предвыборная кам-
пания. Если кто-либо хочет
вести конструктивный диалог
на конкретные темы, мы рас-
полагаем схемами и дополни-
тельными механизмами для
того, чтобы диалог был более
конструктивным, - заявила
она.

Бурджанадзе будет только
приветствовать прекращение
бойкота. Однако, парламент в
любом случае продолжит
свою работу. Он примет те
решения, которые поддержит
большинство, которые прине-
сут пользу стране...

По словам парламентария, в
декабре 2004 года вошел в силу
Закон «О сборах за пользование
природными ресурсами». Одно-
временно соответствующее до-
полнение вошло в Закон «Об
основах системы сборов», опре-
деляющее объем сборов за
пользование природными ре-
сурсами. 25 марта прошлого года
это дополнение было изъято из
закона.

А недавно по инициативе
правительства в парламент был
внесен законопроект «Об осно-
вах системы сборов». Очеред-
ные изменения к пятой главе
закона вновь учреждают сборы.
Промышленники расценивают
это как попытку исправить це-
ленаправленно созданное зако-
нодательное несоответствие.
Они говорят, что вошедшие в
Госбюджет с 25 марта 2005 года
по сегодняшний день суммы
должны быть возвращены биз-
несменам.

Ткемаладзе перечислил не-
сколько причин, по которым за-
кон изменяться не должен. Это
непрофессиональная деятель-

Б р иф и н г

Обвинения
в некомпетентности
Лили ГАБУНИЯ

Вчера лидер фракции «Промышленники» Зураб Ткема-
ладзе провел в парламенте брифинг, во время которого
не скрывал своего возмущения: «Грузинские предприни-
матели в течение года были вынуждены платить в Гос-
бюджет незаконные сборы».

ность правительства и лоббиро-
вание властями некоторых биз-
несменов. Новый законопроект
уже принят в двух чтениях, но
«промышленники» в голосова-
нии не участвовали.

Парламентарий говорит, что
в объяснительной записке, при-
лагаемой к законопроекту, не
разъясняется, что именно пре-
дусматривает дополнение к за-
кону, почему он был изъят в свое
время и почему вновь вносится
в документ.

Напомним, спорный под-
пункт пятой главы закона пре-
дусматривает сборы за добыва-
ние нефтепродуктов, мине-
ральных вод, углекислого газа,
золота, меди и многого друго-
го... Бизнесмены не были проин-
формированы об изъятии под-
пункта и платили незаконные
сборы в течение года.

По словам представителя
фракции Георгия Цагареишвили,
в результате незаконных сборов
в Госбюджет было мобилизова-
но более 60 миллионов лари, ко-
торые должны быть возвраще-
ны предпринимателям.

Законодательство

С надеждой на рейтинг?
Софико МЕКРАВИШВИЛИ

Грузинская избирательная система систематичес-
ки претерпевает изменения. Ко всем этим новациям
скоро добавится еще одна, озвученная вице-спикером
Михаилом Мачавариани. В законодательной инициа-
тиве он предлагает делегировать президенту и членам
правительства - кроме силовиков, которым партийная
деятельность запрещена, - право на участие в изби-
рательной кампании.

Согласно изменениям, в слу-
чае невыплаты обвиняемым
суммы залога, прокурор может
потребовать его ареста и избра-
ния другой меры пресечения. По
словам заместителя председа-
теля Комитета Гиги Бокерия, «в
ближайшем будущем будет раз-
работана инструкция, где будет
точное определение того, что

В тему

Выбор меры пресечения
Проект изменений и дополнений в Уголовно-процес-

суальный кодекс рассмотрел в четверг парламентский
Комитет по юридическим вопросам, сообщает Прайм-
Ньюс. На заседании присутствовали представители не-
правительственного сектора и юристы.

может подразумеваться под за-
логом. В частности, имущество
и денежные средства».

Юристы и представители
НПО высказали ряд замечаний к
обсуждаемому документу.
Они, в частности, считают необ-
ходимым существование и дру-
гих форм нетюремной меры
пресечения. Помимо этого пред-

седатель Ассоциации молодых
юристов Анна Долидзе считает,
что действующее законода-
тельство нечетко определяет
возможность пребывания в од-
ной камере обвиняемых по од-
ному и тому же делу. В качестве
примера она привела дело об
убийстве сотрудника «Объеди-
ненного банка Грузии» Сандро
Гиргвлиани. Напомним, подо-
зреваемые в его убийстве со-
трудники МВД содержатся в од-
ной камере и имеют возмож-
ность согласовывать друг с дру-
гом свои показания.

дает, что крайне сложно отде-
лить зерна от плевел. То бишь
государственные средства от
партийных. Кто будет прово-
дить этот аудит? Сами и бу-
дут. Подконтрольные прези-
денту инстанции, которые он
сам и назначает. То есть эта
законодательная инициатива
приведет к тому, что власть в
этом конкретном случае будет
на легальных основаниях тра-
тить государственные сред-
ства на нужды «Единого наци-
онального движения».

Мосидзе уверен, что в дей-
ствительности инициатива
исходит не от вице-спикерак,
а от самого президента:

- На недавних промежуточ-
ных выборах я баллотировал-
ся от Исанского района. Ми-
хаил Саакашвили открыто ез-
дил по району вместе с канди-
датом от «Национального дви-
жения» Бидзиной Брегадзе и
агитировал голосовать за него.
На Брегадзе работали поли-
ция, служба безопасности,
районная администрация,
столичная мэрия, большин-
ство депутатов городского за-
конодательного собрания...
Соответственно, использова-
лись средства из районного и
государственного бюджетов.
Победу Брегадзе обеспечил и
рейтинг и авторитет прези-
дента Саакашвили. На изби-
рательную кампанию из обо-
их бюджетов было израсходо-
вано около пяти миллионов
лари. Деньги эти выделялись
на ремонт дорог, крыш, лиф-
тов, на строительство
спортивных площадок и фон-
танов. Все эти работы были
определены городским бюд-
жетом. Но все преподноси-
лись так, как будто бы всему
этому Исанский район обязан
Бидзине Брегадзе... Все дела
приписывались одному ему.
Так что на его избирательную
кампанию фактически шли
государственные средства.

Не одобряет инициативу
вице-спикера Мачавариани и
эксперт по конституционному
праву Вахтанг Хмаладзе. Он
говорит, что ни одно грузинс-
кое правительство не соблю-
дало запрет на участие в пред-
выборной кампании.

- Участие должностных лиц
в избирательной кампании
выражается в агитации голо-
совать в пользу или против

каких-либо избирательных
субъектов. Обычно госчинов-
ники при этом тратят государ-
ственные средства. К приме-
ру, разъезжая на служебном
транспорте или пользуясь
средствами коммуникации за
государственный счет. И обхо-
дится все это очень недеше-
во. Вообще, довольно сложно
проконтролировать, из каких
источников расходуются сред-
ства на избирательную кампа-
нию. Но это возможно при ус-
ловии, что государственное
учреждения ведут точный
учет расходной части. Хотя
учет средств на избиратель-
ную кампанию в Грузии нахо-
дится на очень низком уров-
не. И это касается не только
государственных средств, но и
избирательных фондов
субъектов. Ни разу этот воп-
рос не был основательно изу-
чен, ни разу не были проана-
лизированы расходы ни одно-
го избирательного субъекта...

Кроме того, по мнению
Хмаладзе, участие должност-
ных лиц серьезно влияет на
результаты выборов, посколь-
ку они пользуются большим
авторитетом, чем партия вла-
сти в целом или кандидаты от
нее.

В силу этих двух основных
причин, избирательные зако-
нодательства государств пост-
социалистического лагеря
включают в себя запрет на
участие высших должностных
лиц в избирательной кампа-
нии.

- У нас этот запрет наруша-
ется сплошь и рядом. Но пока
есть хотя бы теоретическая
возможность призвать нару-
шителей к ответу. Мы помним
случаи, когда в суды подава-
лись иски в отношение проти-
воправных действий должно-
стных лиц или кандидатов от
правящей партии, но они, как
правило, судом не удовлетво-
рялись... В случае, если пред-
лагаемая сегодня инициатива
будет узаконена, то пропадет
даже теоретическая возмож-
ность опротестовать какие-
либо нарушения. А кандидаты
от оппозиции потеряют воз-
можность апеллировать к из-
бирателю, говорить о том, что
то или иное должностное лицо
нарушило закон. И хотя бы так
повлиять на общественное
мнение...

Инициатива Михаила Мача-
вариани пока остается только
инициативой. До придания ей
законного статуса пройдут до-
полнительные консультации -
с участием экспертов и меж-
дународных организаций.
Вице-спикер надеется, что
парламент придаст проекту
силу закона. Впрочем, сомне-
ваться в этом не приходится.
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Открывая пресс-конферен-
цию, ее устроители предупреди-
ли представителей СМИ, что
разговор пойдет на русском
языке, так как очень важно чет-
ко донести именно до российс-
кой аудитории позицию грузин-
ских виноделов в связи с запре-
том импорта вина из Грузии в
Россию.

Вино обычно служит дей-
ственным средством решения
проблем, а не создает их. Сегод-
ня мы хотим донести до росси-
ян реальную ситуацию, сложив-
шуюся в связи с запретом им-
порта грузинских вин в их стра-
ну. Решением «Роспотребнад-
зора» практически все грузинс-
кие вина объявлены некаче-
ственными. Мы с этим в корне
не согласны и озабочены тем,
что этот запрет коснулся исклю-
чительно грузинской и молдав-
ской продукции и обходит сто-
роной другие страны. Ведь мно-
го фальсифицированных вин
производится на территории
России, однако на штрафной
линейке оказались Грузия и Мол-
давия. Мы не хотим верить, что
здесь замешаны политические
или экономические интересы.
Кстати, нет в Грузии почти ни од-
ной компании, в которую в той
или иной степени не вложен
российский капитал. Мы всегда
приветствовали присутствие и
расширение ниши российского
бизнеса в отрасли. Тем более
непонятны нынешние запрет-
ные санкции, сказал Джемал
Инаишвили.

Сегодня виноделие, одна из
ключевых отраслей экономики
страны, несет из-за этих санкций
огромные убытки. В то же вре-
мя нанесен весомый ущерб
имиджу грузинского вина, кото-
рое всегда отличалось и отли-
чается высокими качественны-
ми показателями, заявил Геор-
гий Маргвелашвили.

Союз производителей вина в
Грузии планирует провести в
ближайшее время встречи в
Москве с российскими коллега-
ми, импортерами, дистрибью-
торами, совместно определить
пути преодоления сложившего-
ся кризиса. Ведь убытки несет

Пресс-кон ференция

Президенты обсудили ситуацию
Президент Молдавии Владимир Воронин обсудил в четверг по

телефону с президентом Грузии Михаилом Саакашвили ситуацию,
сложившуюся в связи с запретом импорта в Россию молдавских и
грузинских вин, сообщает Прайм-Ньюс. Президенты пришли к
выводу о необходимости координации действий двух стран, на-
правленных на нормализацию положения в этом направлении.

Запрет на поставки в Россию вин из Молдавии и Грузии действу-
ет с 27 марта.

Вместе с тем

Винный кризис
глазами виноделов
Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ
Мурад АЛАШВИЛИ

Вчера в Международном пресс-центре «Новости» со-
стоялась пресс-конференция «Вино как объединяющий, а
не разъединяющий фактор российско-грузинских отноше-
ний. Пути взаимовыгодного урегулирования «винного
кризиса». В пресс-конференции приняли участие вице-
спикер парламента Грузии, глава Торгово-промышленной
палаты Грузии Джемал Инаишвили, председатель Союза
производителей вина Грузии, менеджер по маркетингу и
продажам компании GWS Леван Коберидзе, президент
компании «Тбилвино» Георгий Маргвелашвили, председа-
тель наблюдательного совета компании Teliani Valley Ар-
чил Гегенава.

не только грузинская сторона,
но и бизнес-структуры в России.
Надеемся повлиять на форми-
рование мнения о грузинском
вине, добиться четкого разгра-
ничения между фальсифициро-
ванной и традиционно высоко-
качественной продукцией, под-
черкнул Леван Коберидзе.

Союз производителей вина
предполагает провести откры-
тую крупномасштабную дегус-
тацию продукции из Грузии. На
нее будут приглашены специа-
листы, ученые, представители
российской прессы.

Россия - самый важный зару-
бежный рынок вина для Грузии.
До сегодняшнего дня 90 процен-
тов экспортной винодельчес-
кой продукции направлялось в
РФ. В настоящее время грузинс-
кая сторона предпринимает
много усилий для того, чтобы
вернуться на этот рынок, но в
то же время определяются для
винодельческой продукции
пути в другие страны – в Китай,
Украину, США, Восточную Евро-
пу, было подчеркнуто на пресс-
конференции.

Говорилось и о том, что Грузия
приглашает российских специ-
алистов приехать и ознакомить-
ся с постановкой дела в веду-
щих винодельческих компаниях
страны, организовать совмест-
ный контроль за качеством экс-
портной продукции.

В то же время, отвечая на
вопросы представителей прес-
сы, участники пресс-конферен-
ции не исключили возможнос-
ти обращения в суд, поскольку
действия «Ростпотребнадзора»
и его руководителя – Главного
санитарного врача России Генна-
дия Онищенко, пока что носят
ярко выраженный необъектив-
ный, нарушающий правовые
нормы характер. По сей день в
Грузию не поступили лаборатор-
ные заключения о низком каче-
стве ее винодельческой продук-
ции.

Было заявлено, что 11-12 мая
в Тбилиси планируется провес-
ти крупномасштабный конкурс
грузинских вин, в жюри которо-
го будут представлены специа-
листы с мировым именем.

Политика правительства Грузии в отноше-
нии России непонятна, заявила на встрече со
студентами и преподавателями ТГУ в четверг
лидер партии «Путь Грузии» Саломе Зурабиш-
вили. Как сообщает GHN, встреча состоялась,
несмотря на противодействие со стороны де-
каната юридического факультета университе-
та.

- От резкого конфронтационного тона ру-
ководство Грузии переходит в более мягкую
тональность. Мы имеем дело с абсолютно не-
сбалансированной, непоследовательной поли-
тикой Грузии в отношении России. Впрочем, и

З ая вление

Зурабишвили непонятна позиция Грузии
Россия не совсем хорошо разбирается в своих
чувствах к Грузии, - заявила Зурабишвили.

По ее словам, бойкот грузинскому вину - итог
традиционной политики России.

- Когда высшее руководство государства не воз-
держивается от резких конфронтационных заявлений,
оно должно подготовить свой народ к возможным
последствиям таких заявлений, заранее принять меры
и не оставаться в надежде на выдержку общественно-
сти, как это делается сейчас, - сказала Зурабишвили. -
Конечно, у нас нелегкие партнеры, но и с ними можно
проводить выгодную для нас политику. Главное, чтобы
исходной точкой были интересы Грузии.

Лили ГАБУНИЯ

- Сегодня некоторые по-
литологи говорят о воз-
можности начала неуправ-
ляемых процессов. Одна-
ко, по их же мнению, оп-
позиция пока не готова к
координированному со-
трудничеству...

- Это обычная предреволю-
ционная ситуация. В Грузии за
последние 15 лет она наблюда-
лась не раз. Это состояние при-
зрачного, временного равно-
весия. Сегодня власть находит-
ся в кризисе. Но, с другой сто-
роны, оппозиция пока еще не
скоординирована, хотя этот
процесс уже начался. Так, по
инициативе «Народного фору-
ма» создан комитет из шести
партий. Среди них три парла-
ментские - «Новые правые»,
республиканцы и консервато-
ры. И три внепарламентские -
лейбористы, «Свобода» Кон-
стантина Гамсахурдиа и «На-
родный форум». Оппозиция вы-
рабатывает общую тактичес-
кую и стратегическую пози-
цию. Они будут согласовывать
свои действия. Думаю, это шаг
вперед.

- А что намерена делать
другая часть оппозиции?

- Это их дело. Что касается
нас, то у нас собираются пред-
ставители тех партий, которые
намерены добиться результата
путем выборов. Мы намерены
добиться выборности мера не
только Тбилиси, но и других го-
родов. Грузия должна стать пар-
ламентской республикой. Не-
обходимо довести дело до
справедливых выборов и про-
вести их. И, конечно, одержать
победу. Это абсолютно реаль-
но.

- Какое место в грузинс-
ком оппозиционном спек-
тре занимает партия быв-
шего шефа госбезопасно-
сти Игоря Гиоргадзе? И еще
- лагерь Гиоргадзе отлича-
ется радикализмом, тради-
ционно привлекающим
грузинских избирателей.
Действительно ли Гиоргад-
зе представляет угрозу
власти?

- Гиоргадзе занимает какое-
то место в политическом спек-
тре, но я не знаю, чем они за-
нимаются. А если Гиоргадзе
призывает к радикальным дей-
ствиям - пусть. Никто ему не
мешает. Повторю, я - не сто-
ронник революций. Просто
формулировка вопроса тако-
ва: надо быть ненормальным,
чтобы желать революции. С
другой стороны, надо, опять-
таки, быть ненормальным, что-
бы не участвовать в ней. Если
она назреет...

-  Насколько эффектив-
но действует парламентс-
кая оппозиция?

- Эти обвинения несерьез-
ны. Каждый действует так, как
он считает нужным. Радика-
лизм не является ни достоин-
ством, ни недостатком. Думаю,
парламентская оппозиция ве-
дет себя адекватно, я пожелал
бы ей выдвигать больше ини-

Прямая речь

Оппозиция об оппозиции
Интервью лидера движения «Народный форум» Акакия АСАТИАНИ

циатив. Их дело предлагать эти
инициативы. Парламентская
оппозиция должна убедить на-
род, что у нее есть хорошие
идеи. В противном случае надо
уходить из политики.

- В последние дни оппо-
зиция проводит перманен-
тные акции протеста, на
которых выдвигаются раз-
личные требования. Как вы
считаете, насколько уступ-
чивым будет пришедшее к
власти путем митингов и
революции правитель-
ство?

- Власть будет уступчива по
отношению к грузинскому на-
роду.

- Следующая акция про-
теста отложена на два ме-
сяца, до 26 мая. Для чего
понадобились оппозиции
эти два месяца?

- Мы предложили партнерам
согласовать все вопросы, со-
здать рабочий орган, который
будет вырабатывать соответ-
ствующие решения и только
затем осуществлять их. Мож-
но и до 26 мая провести какое-
либо мероприятие, посмотрим.
Этот день - это последний ори-
ентир.

- А как долго продлится
беспрецедентное едине-
ние оппозиции и неправи-
тельственных организа-
ций.

- Полагаю, долго. Даже те
партии, с которыми вначале
непросто было сотрудничать,
пойдут, как минимум, на коор-
динацию действий. А многие
будут согласны и на совмест-
ные действия. К этому приве-
дет логика событий, а не жела-
ние кого-либо.

-  На днях депутатского
мандата лишили оппозици-
онера. Его однопартийцы
говорят, что процесс будет
продолжаться и без манда-
та останутся многие пред-
ставители большинства...

- Так оно и будет. Парламен-
тарий Валерий Гелашвили вна-
чале сотрудничал с нынешни-
ми властями. Но они, не удов-
летворив его какие-то требо-
вания, обидели его. И литовс-
кий бизнесмен перешел в оп-
позицию. Поэтому он и лишил-

ся депутатского мандата. Дру-
гой вопрос насколько это за-
конно. Ведь Гелашвили - мажо-
ритарный депутат, и если дей-
ствовать по этому принципу, то
парламент полон людей, со-
вмещающих бизнес с законо-
дательной деятельностью. Так
что, как минимум, несколько
десятков человек должны раз-
делить его судьбу.

- Каким, на ваш взгляд,
должно быть взаимодей-
ствие власти и бизнеса?

- Власть должна принимать
нормальные законы, а бизнес
должен нормально работать.
Вот и все. Чем меньше будет
взаимодействия, тем лучше
для всех. Потому что обычно
под взаимодействием на пост-
советском пространстве под-
разумеваются грабеж бизнеса
или сговор бизнеса и власти. А
для народа ни один из этих ва-
риантов неприемлем.

-  Одним из последних
резонансных событий стал
бунт в пятом изоляторе.
Мог ли он иметь полити-
ческие мотивы?

- Нет, это было спонтанное
событие, кем-то спровоциро-
ванное... Бунт не имел никаких
политических причин, полити-
ческих предпосылок и подо-
плеки.

- В каком вопросе в ря-
дах оппозиции царит пол-
ное согласие?

-  Это и утверждение прин-
ципов истинной демократии, и
критика неправильной эконо-
мической политики и многое
другое...

-  Каков сегодня кредит
доверия народа к власти и
оппозиции?

- Пока одинаковый. Но это
естественно. Помните, в 80-х
годах прошлого столетия, ког-
да началось национально-ос-
вободительное движение,
рейтинг власти и оппозиции
был одинаковым. Так было и в
период Шеварднадзе. А по-
том рейтинг оппозиции рез-
ко повысился и это законо-
мерно. Ведь два года назад
кредит доверия к власти был
гораздо выше, чем сегодня.
Тенденция ясна всем. Это как
поезд, который несется под
откос. Потом его не остано-
вишь.

- Кто является наиболее
достойным оппонентом
оппозиции в правящей
элите?

- Таких я не знаю.
- И последнее - недавно

прошли парламентские
выборы в Украине. На-
сколько неожиданными
оказались их результаты
для вас?

- В этой стране социологи-
ческие опросы проводятся пре-
дельно честно. Об этом гово-
рят результаты парламентских
выборов. Вот Ющенко проиг-
рал. Но главное, президент
Украины оказался порядочным
человеком. Он провел спра-
ведливые выборы, проиграл их
и останется в истории, как чес-
тный человек и настоящий де-
мократ.
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В Национальном бан-
ке Грузии состоялась
презентация сборника
«Основные принципы
банковского надзора».

Как заявил Гиорги Ка-
ландадзе, глава депар-

Банковский сектор

Основные принципы надзора
Нацбанк начал выпуск серии брошюр,
отражающих его деятельность и функции

тамента по связям с об-
щественностью Нацио-
нального банка, издани-
ем этого сборника НБ
начинает выпуск серии
брошюр, которые долж-
ны отразить его дея-

тельность и функции.
Каждая из них будет по-
священа теоретичес-
ким и практическим ас-
пектам конкретных
сфер банковской дея-
тельности.

В новом сборнике
разъяснены основные
принципы и узловые воп-
росы международной
практики надзора за де-
ятельностью коммер-
ческих банков, которы-
ми руководствуется На-
циональный банк Грузии.
Он предназначен для со-
трудников Национально-
го банка, коммерческих
банков, других структур,
заинтересованных этой
тематикой.

Цели банковского
надзора, основные на-
правления разрешен-

ной деятельности ком-
мерческих банков в со-
ответствии с междуна-
родными стандартами,
методология их внедре-
ния – эти вопросы на-
шли отражение в новом
сборнике. В то же вре-
мя отмечается, что на-
циональный режим бан-
ковского надзора отли-
чают история каждой
страны, правовая и
культурная среда, струк-
тура и диапазон конк-
ретной банковской инду-
стрии.

В сборнике также
представлены экономи-
ческие нормативы и ли-
миты, установленные
для коммерческих бан-
ков Грузии.

Фото Рубена
РУХКЯНА

Т р а н ш

Свидетельство прогресса
МВФ готово выделить очередной транш

Исполнительный Со-
вет Международного ва-
лютного фонда завер-
шил рассмотрение тре-
тьего обзора по про-
грамме финансовой по-
мощи Грузии в рамках
PRGF и одобрил выделе-
ние очередного транша
кредита в размере 14
млн . SDR (приблизи-
тельно 20,2 млн. долла-
ров).

Как отмечается в
пресс-релизе, разме-
щенном на официаль-
ном сайте фонда, Совет
удовлетворил просьбу
правительства Грузии о
рассмотрение обзора
без учета двух невыпол-
ненных условий. В част-
ности, правительство к
концу сентября 2005
года не представило в
парламент проект ново-
го Таможенного кодекса
и не решило один из
вопросов по внутренне-
му долгу.

По за-
вершении
обс у жде -
ния эконо-
мической
активности Грузии в Со-
вете директоров МВФ
заместитель управляю-
щего директора и дей-
ствующий председа-
тель Фонда Такатоши
Като заявил: «Экономи-
ка Грузии продолжает
хорошо функциониро-
вать благодаря даль-
нейшему улучшению
финансового положе-
ния и валютной полити-
ке, приспособленной
для управления инфля-
цией. Правительство
продолжает осуществ-
ление собственной про-
граммы, поддержанной
МВФ и осуществляе-
мой параллельно со
структурными рефор-
мами. После налоговой
реформы, которая
вступила в силу в янва-

ре 2005 г., грузинские
власти увеличили полу-
чение доходов, которые
позволили осуществ-
лять более высокие рас-
ходы по основным при-
оритетам без угрозы
для финансовой ста-
бильности».

По его словам, прави-
тельство Грузии доби-
лось прогресса в прове-
дении структурных ре-
форм, включая админи-
стрирование доходов,
прозрачность деятель-

ности правитель-
ства и облегчение
развития частно-
го сектора. Для
дальнейшего про-
гресса необходи-
мо сохранять фи-
нансовую ста-
бильность, увели-

чить перспективы эконо-
мического роста и поощ-
рить дополнительные
инвестиции в частный
сектор, включая иност-
ранные.

По словам представи-
теля МВФ, экономичес-
кая программа грузинс-
ких властей на 2006 г.
должна продолжить эко-
номический рост и со-
кращение бедности при
поддержании макроэко-
номической стабильнос-
ти и сохранение инфля-
ции в однозначном пре-
деле. Среди основных
приоритетов на 2006 год
является помощь бед-
нейшим слоям населе-
ния при улучшении сре-
ды для частных инвести-
ций, модернизируя инф-
раструктуру и обеспечи-

вая более надежную по-
ставку энергии.

«Более высокие расхо-
ды правительства на
фоне значительного при-
тока капитала будут тре-
бовать увеличения коор-
динации между фис-
кальными и денежно-кре-
дитными властями. Пра-
вительство должно про-
должить стремиться
усиливать способности
Национального банка Гру-
зии, чтобы эффективно
управлять колебаниями
ликвидности», - сказал
Такатоши Като.

Программа финансо-
вой помощи Грузии в
рамках PRGF была ут-
верждена Исполнитель-
ным советом этой меж-
дународной финансовой
организации 4 июня
2004 года. Исполнитель-
ный совет МВФ принял
решение о выделении
Грузии нового кредита в
размере 98 млн. SDR
(приблизительно 144
млн. долларов) для  под-
держки экономической
программы правитель-
ства страны до июня
2007 года. Кредит предо-
ставлен сроком на 10 лет
под 0,5 процента годовых
с 5,5-летним грантовым 
периодом.

С учетом одобренного
транша Грузия в рамках
текущего кредита полу-
чила 56 млн. SDR (экви-
валент 80.7 млн. долла-
ров). Транши МВФ по-
ступают в международ-
ные валютные резервы
Национального банка
Грузии.

За три месяца нынеш-
него года по железной
дороге Грузии перевезе-
но 5,1 млн. тонн грузов,
что на 1,6 млн. тонн боль-
ше, чем за тот же пери-
од 2005 года. При этом
только за март месяц пе-
ревезено 1,9 млн. тонн
грузов. Об этом сообща-
ет агентство Black Sea
Press со ссылкой
на ООО «Железная доро-
га Грузии».

В общем объеме гру-
зоперевозок 3,3 млн.
тонн занимают нефть и
нефтепродукты. За ука-
занный период доходы
от грузоперевозок соста-
вили более 60 млн. лари.

В настоящее время в
течение суток по желез-
ной дороге Грузии в обоих
направлениях (Восток-За-
пад) в среднем проходит
50 грузовых поездов. В ос-

Грузопоток растет
новном это грузы
Азербайджана,
Казахстана, Турк-
менистана, Таджи-
кистана и т.д. Из
России транзитом
через Грузию пере-
возятся как сухие
(пшеница, мука),
так и жидкие грузы
(мазут).   

Существенно
возрос грузооборот с па-
ромных переправ Ильи-
чевск и Варна, соответ-
ственно, с полной нагруз-
кой работают паромные
переправы и грузовые
станции в Поти и Бату-
ми. Поступающие грузы
поступают в Грузию, Ар-
мению, Азербайджан и
республики Средней
Азии.

В первом квартале
нынешнего года  зафик-
сирован существенный
рост грузопотока в на-
правлении Батуми. По
данным за март 2006
года, на батумскую гру-
зовую станцию поступи-
ло 43 тыс. вагонов. По
предварительным про-
гнозам, темп роста гру-
зовых перевозок   желез-
ной дороги Грузии сохра-
нится и в  течение после-
дующих месяцев.

Японская компания Nissan решила произво-
дить автомобили в России, сообщил на пресс-
конференции глава Минэкономразвития Герман
Греф.

«Решение об инвестициях компания приняла. Но
решения о всех деталях пока нет», - сказал министр.

К о м п а н и и

Новая инвестиция Nissan
По его словам, Nissan рассматривает три воз-

можные площадки для строительства автомо-
бильного завода, одна из которых -  в Санкт-Пе-
тербурге.

«Компания сделает выбор и объявит сама пло-
щадку, которую она выберет», - добавил Греф.

Правительство Грузии
начинает работать над
созданием концепции
управления водными ре-
сурсами, которая пре-
дусматривает создание
специального регулиру-
ющего органа в этой
сфере. Этот вопрос об-
суждался на заседании
правительства .

По решению прави-
тельства, из соответ-
ствующих государствен-
ных структур уже запро-
шена необходимая ин-
формация.

Как заявил журналис-
там государственный
министр Грузии по вопро-
сам экономических ре-

Концепция управления
водными ресурсами

форм Каха Бендукидзе,
«в мире апробирован
метод, когда у системы
водных ресурсов суще-
ствует один надзорный
орган». «В настоящее
время мы рассматрива-
ем вопрос, какая юриди-
ческая структура возгла-
вит управление водными
ресурсами в Грузии», -
отметил госминистр.

По его словам, «по
водным ресурсам Грузия
занимает второе место
в Европе, и при суще-
ствовании нормальной
системы управления
они могут принести
стране серьезный до-
ход».

Борьба бизнес-групп?

РАО «ЕЭС России» со-
здаст Кавказскую сете-
вую компанию, которая
объединит электроэнер-
гетические сети всего
Северокавказского реги-
она. Об этом заявил гла-
ва энергетического хол-
динга Анатолий Чубайс,
сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, в но-
вую структуру войдут
сети северокавказских

Планы Чубайса
на Северном  Кавказе

республик, а также Став-
рополья и Калмыкии.

Чубайс посетил в рам-
ках рабочей поездки Даге-
стан и Чечню, в которой
принял участие в откры-
тии подстанции «Гроз-
ный». Он пояснил, что пе-
ред Чечней не ставится
задача самообеспечения
электроэнергией, но
«есть задача, чтобы она ее
полностью оплачивала».

 «Российские компа-
нии пытаются вытеснить
молдавские и грузинские
вина с российского рын-
ка. Это не только полити-
ческая борьба, но и борь-
ба  бизнес- групп», - зая-
вил председатель  коми-
тета по отраслевой эко-
номике парламента Гру-
зии Нико Лекишвили .

По его словам, рос-
сийские бизнес-группы,
построившие винные

заводы в различных
странах, собираются 
занять на российском
рынке ту нишу, которую
занимал грузинский
продукт. «Грузия не дол-
жна допустить, чтобы
вина, произведенные в
Чили или Аргентине, за-
менили на российском
рынке грузинские вина,
и начать активную пиар-
кампанию в России», -
заявил Лекишвили.
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Игры в «непредсказуемое прошлое»
ради сомнительного будущего
Ответ Чочиеву из-за океана

27 марта 2006 года югоосетинский вице-пре-
мьер Борис Чочиев посредством ИА REGNUM
выступил с экскурсом в историю Грузии, выдви-
нув ряд тезисов, вызвавших живейшую реакцию
у интересующихся этим предметом. Поскольку
грузинские коллеги Чочиева стараются избегать
разговоров на исторические темы, заявляя, что
политики и государственные чиновники долж-
ны исходить из действующей национальной и
международной правовой базы, нежели из тех
или иных исторических интерпретаций, то под-
нятые югоосетинским вице-премьером вопро-
сы по просьбе корреспондента ИА REGNUM про-
комментировал в своей статье профессор по-
литологии и истории, специалист по Кавказу
Эндрю Андерсен из Центра военно-стратегичес-
ких исследований при Университете Калгари,
Канада.

* * *
«Папа всегда говорил:
«В первую очередь уничтожай архивы!»
А. Шварц, «Убить дракона»

* * *
Некоторое время на-

зад Эдуард Кокойты, гла-
ва самопровозглашенной
«Республики Южная Осе-
тия» - крохотного участка
территории грузинского
региона Шида Картли, в
настоящее время контро-
лируемого незаконными
вооруженными формиро-
ваниями в лице «югоосе-
тинской армии» и поддер-
живающими их российс-
кими «миротворцами» -
сделал заявление о наме-
рении добиваться вклю-
чения указанной террито-
рии в состав Российской
Федерации. В качестве
основания для подобной
инициативы Кокойты при-
вел некий таинственный
«исторический документ о
вхождении единой Осе-
тии в состав Российской
империи в 1774 году».

Неудивительно, что в
ответ на подобное выступ-
ление «лидера» никем в
мире не признанной «рес-
публики» заместитель гос-
министра Грузии по вопро-
сам урегулирования конф-
ликтов Георгий Вольский
напомнил всем, кого заяв-
ление Кокойты может ка-
саться, что в 1774 году не
существовало ни мифи-
ческой «единой Осетии»,
ни какой-либо другой Осе-
тии на территории Грузии.
Данное высказывание г-на
Вольского, по-видимому,
вызвало бурю гнева у сто-
ронников Кокойты как на
грузинской, так и на рос-
сийской территории. В ча-
стности, «вице-премьер
Южной Осетии» Борис Чо-
чиев разразился весьма
интересным ответом, под-
робно приведенным ИА
REGNUM под заголовком
«Вице-премьер Южной
Осетии провел «ликбез по
истории отечества».

Ликбез (выражение, в
переводе с советского «но-
вояза» 20-х годов ХХ века
означающее «ликвидация
безграмотности») - дело,
безусловно, достойное и
нужное. Особенно, если че-
ловека безграмотного про-
свещает гуру, сам таковой
безграмотностью не стра-
дающий. Увы, в современ-
ном мире исторически без-
грамотных людей разве-
лось довольно много. При-
чиной является тенденция,
наметившаяся в середине
прошлого века в ряде
стран, согласно которой
преподавание истории во
всех учебных заведениях

было существенно уреза-
но, а из некоторых про-
грамм и изъято вовсе. При-
нимавшие решения по дан-
ному вопросу объясняли
это тем, что история, мол,
слишком оторвана от ре-
альной действительности,
чтобы тратить на ее изуче-
ние время и средства. Осо-
бенно «повезло» истории
Грузии и других народов, ко-
торым довелось оказаться
в составе СССР: на Западе
их история была просто
стерта из любых программ,
так как считалось, что они
уже никогда не выйдут из-
под крыла России, а если у
них нет будущего как у на-
ций, то и прошлое их изу-
чения и даже упоминания
недостойно. В СССР же
считали, что знание народа-
ми своей истории угрожа-
ет монолитности «Союза
нерушимого». В результате
мы получили несколько по-
колений исторически мало-
грамотных, а порой и абсо-
лютно безграмотных поли-
тиков, журналистов и про-
сто рядовых членов обще-
ства. Ну а в последние де-
сятилетия развелось боль-
шое количество авторов,
создающих совершенно
новое виртуальное про-
шлое, пользуясь практи-
чески полным отсутствием
знания о реальном про-
шлом как у публики, так и у
ее вожаков. Прошлое ста-
ло «непредсказуемым».

В данном конкретном
случае нам представля-
лось бы безоснователь-
ным обвинение в истори-
ческой безграмотности г-
на Вольского, ибо сказан-
ное им полностью соот-
ветствует истине. Вне за-
висимости от того, нра-
вится кому-либо вышеска-
заное или нет, но к началу
1774 года на карте не су-
ществовало не только
многократно поминаемой
г-ном Кокойты и другими
рупорами экспансионист-
ской пропаганды «единой
Осетии», но вообще ника-
кой Осетии как таковой.
Люди, говорящие на раз-
личных диалектах осетин-
ского языка, конечно же,
проживали по обоим
склонам Большого Кав-
казского хребта, но боль-
шинство осетин на терри-
тории нынешней Респуб-
лики Северная Осетия-
Алания (исторические об-
ласти Алагирия, Куртатия
и Тагаурия, а также боль-
шая часть Дигории) нахо-

дились под властью кабар-
динских феодалов, а их
земли, соответственно,
являлись частью Кабарды,
которая, в свою очередь,
формально подчинялась
крымским ханам - васса-
лам Османской империи.
Территория же нынешней
самопровозглашенной
«Республики Южная Осе-
тия», а также историческая
область Туалия-Двалети
(Туалия сегодня находится
в составе Северной Осе-
тии-Алании) находились в
составе восточно-грузин-
ского Картлийско-Кахе-
тинского царства (пра-
вильнее было бы называть
его королевством) и никак
не выделялись из области
Шида Картли. Собственно
говоря, они никогда и не
существовали отдельно
от Восточной Грузии. Дан-
ное утверждение под-
тверждается всеми серь-
езными историками про-
шлого и не оспаривается
никем, кроме непонятно
откуда взявшихся «исто-
риков» последних лет, ко-
торые, однако, не могут
подтвердить своих «рево-
люционных» взглядов ни-
какими доказательствами
(хотя нужны ли доказа-
тельства политическим
авантюристам?).

Так что же вошло в со-
став Российской Империи
в 1774 году и на основании
каких документов? На
этот вопрос ответ легко
дадут архивы русско-ту-
рецкой войны 1768-1774 гг.,
завершившейся Кючук-
Кайнарджийским мирным
договором. «Кючук-Кай-
нарджийский мир заклю-
чен между Россией и Тур-
цией 10 (21) июля в дерев-
не Кючук-Кайнарджа в ре-
зультате победоносной
для России русско-турец-
кой войны 1768-1774 гг. До-
говор установил границу
России на Северо-Запад-
ном Кавказе по р. Кубань,
предусматривал отделе-
ние от Османской импе-
рии Крымского ханства,
которое объявлялось не-
зависимым, и уступку Рос-
сии части Черноморского
побережья с крепостями
Керчь, Еникале, Кинбурн;
сохранение в составе рос-
сийских владений Боль-
шой и Малой Кабарды;
право русским торговым
судам беспрепятственно
плавать по Черному морю
и проходить через Черно-
морские проливы; авто-
номию Молдовы и Вала-
хии и переход этих кня-
жеств под покровитель-
ство России».

(Уляницкий В. А., Дарда-
неллы, Босфор и Черное
море в XVIII в., М., 1883; Дру-
жинина Е. И., Кючук - Кай-
нарджийский мир 1774; его
подготовка и заключение).

Итак, ни о какой Осетии
- ни объединенной, ни
разъединенной - в догово-
ре речи нет. Есть Большая
и Малая Кабарда, в кото-
рую, как уже было сказано
выше, входила часть насе-
ленных осетинами зе-
мель. Таким образом, про-
водить ликбез с замести-
телем госминистра Грузии
представляется излиш-
ним. Остается вникнуть в
исторические поучения
«проведшего ликбез» Бо-

риса Чочиева: какой же
урок он сумел дать грузин-
скому оппоненту? Загля-
нув в биографию Бориса
Элиозовича на его офици-
альном сайте, остается
только недоумевать о
том, где и когда овладел
он детальными знаниями
по истории Грузии и осе-
тинского народа. «Вице-
премьер» крохотной не-
признанной «державы»
начал свою карьеру рабо-
чим и секретарем комите-
та комсомола РСУ обл-
коммунхоза, затем рабо-
тал в обкоме ВЛКСМ, па-
раллельно овладевая ес-
тественными науками на
биологическом факульте-
те Юго-Осетинского гос-
пединститута, затем - до
самого распада СССР - на
партийной работе в аппа-
рате Юго-Осетинского об-
кома партии. Ни одна из
означенных сфер дея-
тельности не подразуме-
вала и не требовала исто-
рических познаний - тем
более знаний об истории
Грузии. Да и времени на
изучение истории на та-
кой работе должно было
оставаться весьма мало.
Но... все бывает. Будем
считать, что Борис Элиозо-
вич выкраивал время и
изучал историю сам. На-
столько глубоко и деталь-
но, что и других теперь

учить может. В чем же он
просветит нас?

Г-н Чочиев начинает
поучение с цитаты С. Ро-
бакидзе - автора учебни-
ка географии Грузии за
1917 год, согласно которой
«Осетия не составляет
действительную часть Гру-
зии». Увы, вопрос о том,
что составляет «действи-
тельную часть» чего -
слишком философский
для сегодняшних призем-
ленных проблем. Сложно
должным образом оце-
нить и вырванную из кон-
текста цитату из провин-
циального школьного
учебника столетней дав-
ности. Однако, заглянув в
фундаментальные труды
по истории Грузии, напри-
мер В. Аллена, Д. Ланга
или даже П. Иоселиани,
или бросив беглый взгляд

на административные кар-
ты Грузии до и после при-
соединения к России в
1801 году, мы не увидим
никакой «Южной Осетии»
вне Грузии. Собственно и
расположение государ-
ственной границы Грузии
на 1801 год, и администра-
тивная граница Тифлис-
ской губернии проходили
примерно там же, где пос-
ле 1918 года прошла гра-
ница независимой Грузии,
а после 1921-го Грузинской
ССР. Там же лежит и совре-
менная официально при-
знанная граница Грузии.
Небольшие передвиже-
ния границы наблюдались
только в Двалети-Туалии,
большая часть которой
оказалась, в конце концов,
в составе Терской облас-
ти, а позднее - Горской и
Северо-Осетинской АССР.
Но на эти территории се-
годняшняя Грузия и не
претендует. С глубоким
пониманием того, что из-
данные в прошлом науч-
ные труды и карты сильно
мешают тем, кто хотел бы
создать новое прошлое
путем переписывания ис-
тории, мы вынуждены
констатировать, что даже
если названные труды и
карты будут уничтожены
по всей России, они сохра-
нятся в других уголках
мира...

Далее г-н Чочиев пред-
лагает нам одну из старых
гипотез о происхождении
грузин, согласно которой
их предки явились на Юж-
ный Кавказ из Месопота-
мии. Что ж, и эта гипотеза,
вероятно, имеет право на
существование - также,
как и гипотеза о прише-
ствии балто-германо-сла-
вянских народов из Индии.
Однако, если это и было,
то было действительно
слишком уж давно, и ни-
какого значения, кроме
как для упражнений уче-
ных, не имеет. Забавным
представляется и фраза,
процитированная Чочие-
вым из некоей газеты 1917
года о том, что аланы дали
пришедшим с Ближнего
Востока грузинам культу-
ру и обучили их военному
делу. Забавным именно

потому, что если даже
предки грузин и были в
доисторическое время
мигрантами, то говорить
об «аланах» в этот период
было бы весьма непро-
фессионально с точки
зрения истории. Ведь в то
время из гипотетичесих
предков осетин на Север-
ном Кавказе жили никак
не аланы, а скифы и сар-
маты. Скифо-сарматские
племена (также, кстати,
совершенно неясно отку-
да пришедшие) в то вре-
мя, помимо Северного
Кавказа, контролировали
значительную часть со-
временного юга России и
всю Украину (не следует
ли из этого необходи-
мость присоединения к
Осетии ну хотя бы тех ук-
раинских областей, кото-
рые поддерживают Яну-
ковича?). Однако, при этом
скифы хотя и переселя-
лись на Южный Кавказ на-
ряду с представителями
других народов, но никог-
да не контролировали ни-
каких территорий к югу от
Большого Кавказского
хребта. Вообще, пересе-
ление людей проходило в
мире постоянно, но дале-
ко не всегда наличие на
территории представите-
лей того или иного племе-
ни означало господство
этого племени над этой

территорией. Так или ина-
че, древнегрузинские го-
сударства Колхида и Иве-
рия зафиксированы на
Южном Кавказе еще древ-
неримскими историками с
достаточно точным описа-
нием их границ, как впро-
чем и проживание других
картвельских (родствен-
ных предкам грузин) пле-
мен на соседних террито-
риях, не входивших в со-
став грузинских госу-
дарств. Никто из древних
летописцев не упоминает
ни о каких скифских госу-
дарственных образовани-
ях на территории нынеш-
ней «Республики Южная
Осетия», которая и в те
времена была частью Иве-
рии - за исключением со-
всем маленьких участков,
которые входили в состав
Колхиды.
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Г-н Чочиев продолжает
отечески наставлять чита-
телей, напоминая о роли
осетин (теперь уже дей-
ствительно алан или, как
их называли грузины,
осов) в более поздней ис-
тории Грузии - от раннего
средневековья до конца
18 века. Не будем вдавать-
ся в подробности биогра-
фий приведенных Чочие-
вым грузинских воена-
чальников и рядовых вои-
нов, чей героизм позво-
лил Грузии стать домини-
рующей державой Вос-
точного Средиземномо-
рья с первой четверти 12
века и до катастрофы, по-
стигшей регион в ходе
монголо-татарских втор-
жений, а также позволил
Грузии выжить в более по-
здние, весьма трагичес-
кие моменты ее истории,
когда и государствен-
ность, и само физическое
существование грузинс-
кого народа висели на во-
лоске. Спекулировать на
этническом происхожде-
нии тех или иных нацио-
нальных героев Грузии (как
и любой другой страны) -
низко, а походя и поголов-
но записывать 300 арагвин-
цев в осетины - еще и глу-
по. Очевидно, что среди
героев Грузии было нема-
ло людей с осетинским
происхождением, и это
неудивительно, исходя из
того, что переселявшиеся
на южные склоны Кавказа
осетины исторически ста-
новились органической
частью грузинской госу-
дарственности. Были сре-
ди героев Грузии и люди
других происхождений:
курдского, арабского, по-
ловецкого, татарского,
итальянского и даже скан-
динавского. Следует ли из
наличия отрядов воинов-
викингов в войсках Тамар
Великой, что Швеции се-
годня положены какие-то
куски грузинской терри-
тории? Вряд ли.

Вспоминается одна из
речей «отца-возродителя»
Польши маршала Пилсудс-
кого, произнесенная в 1920
году. В ней маршал вспом-
нил былые битвы своего
народа, в которых принима-
ли участие люди немецко-
го, еврейского, венгерско-
го, украинского, литовско-

го, татарского, армянского
и другого происхождения,
подчеркнув, что все они
были сынами Польши, кото-
рым она обязана своим су-
ществованием. Разве не
относится та же самая фра-
за и к разноплеменным сы-
нам Грузии, в т.ч. и осети-
нам, для которых Грузия ста-
ла родиной, за которую они
сражались и отдавали
жизнь? Однако, нам следу-
ет быть снисходительными
к Борису Элиозовичу: не
его вина в том, что в про-
граммы подготовки комсо-
мольских и партийных фун-
кционеров в советские
времена речи Пилсудского
и других врагов советской
власти не включались.

Хочется обратить вни-
мание еще на один факт:
из истории следует, что
прародители современ-
ных осетин, живущих к
югу от Большого Кавказс-
кого хребта (в Грузии), по-
слали своих сынов и доче-
рей в Грузию для того, что-
бы служить этой стране,
защищать и укреплять ее.
Почему же некоторые со-
временные пра-правнуки
тех героев Грузии с таким
старанием пытаются эту
же самую Грузию расшаты-
вать? Мы, конечно же, не
являемся сторонниками
бездумного следования
горским адатам, но есть
мнение, что среди наро-
дов Кавказа (в т.ч. и осе-
тин) принято уважать стар-
ших, и тем более своих
предков. Нынешнее пове-
дение ряда осетинских
авантюристов в этой свя-
зи не может не вызвать
недоумения.

Далее Чочиев делает
еще одно престранное ис-
торическое заявление: «В
трудные для Грузии време-
на присоединение к Рос-
сии произошло добро-
вольно, и вхождение в
состав СССР тоже было
желанием простого наро-
да, хотя сегодня новояв-
ленные «патриоты» это
называют «аннексией».
Нет, уважаемому Борису
Элиозовичу действитель-
но стоило бы все же не-
много ознакомиться с ос-
новами истории своей ро-
дины. Сделай он это рань-
ше, он узнал бы и о том,
как Российская империя

грубо нарушала условия
Георгиевского трактата,
вопреки им отдав Восточ-
ную Грузию на растерзание
Ирану, а после аннексиро-
вав ослабленное царство
с больным царем во гла-
ве, а также о том сопро-
тивлении, которое оказа-
ли империи маленькие за-
падногрузинские образо-
вания. О народных восста-
ниях и ссылках в Сибирь.
Наконец, о нападении Со-
ветской России на Демок-
ратическую Республику
Грузия в 1921 году из-под
только что подписанного
мирного договора, и об от-
чаянном сопротивлении
грузинских войск и опол-
чения вторгшимся со всех
сторон красным армиям и
войскам кемалистской
Турции. Однако, пока он
этого не знает, проводить
«ликбезы по истории» ему
все же будет трудно.

Между экскурсами в
альтернативное виртуаль-
ное прошлое «югоосетинс-
кий министр» мимоходом
бросает некоторые фразы,
вызывающие еще большее
недоумение, чем просто
перекраивание истории.
Чего стоит, например, вот
эта фраза: «Вот так пишут,
уважаемый Георгий Зурабо-
вич, светлые грузинские
умы, а они-то - грузины -
лучше знали историю Гру-
зии, чем мы с Вами - негру-
зины, они больше нас с
Вами любили Грузию». Про-
читав это, впору задумать-
ся - а стоило ли изучать тру-
ды Ланга и Аллена по исто-
рии Грузии? Ведь оба они
англичане и, стало быть, по
Чочиеву, гораздо хуже зна-
ют историю Грузии, чем лю-
бой водитель маршрутно-
го такси из Тбилиси или
хинкальщик из Гори, при ус-
ловии, что и у хинкальщи-
ка, и у водителя маршрут-
ки все в роду - грузины до
седьмого колена. Воисти-
ну, это новаторский подход
к изучению истории!

Или вот это заключе-
ние: «И взошло солнце
для Грузии с «севера»
(только не при Шевард-
надзе), народ вздохнул,
распрямился, сбросил
лохмотья, надел кепку».
Вот это уж совсем слож-
но комментировать. Что
за кепка такая, которую

надел весь народ? Может,
это кепки типа «аэро-
дром», которые появились
на Кавказе в начале 20-х гг.
20 века под влиянием анг-
лийской моды того време-
ни? Но какое отношение
они имеют к 1801 году?
Или это какая-то особая -
нам простым смертным
непонятная - философс-
кая метафора? А почему у
Бориса Элиозовича сложи-
лось мнение, что грузинс-
кий народ сплошь ходил в
лохмотьях, которые потом
«сбросил», дабы остаться
нагишом, но «в кепке»? И
о каком космическом ка-
таклизме говорит г-н Чо-
чиев, в ходе которого
наша многострадальная
планета изменила свою
орбиту? Нет... это опреде-
ленно из каких-то парал-
лельных вселенных, в ко-
торых мы, в отличие от
горе-историков, едва ли
компетентны.

Под конец своего апок-
рифа г-н Чочиев перехо-
дит уже к новейшей исто-
рии Грузии. Впрочем, и со-
всем недавнее прошлое у
него также помечено пе-
чатью альтернативности и
непредсказуемости. Вспо-
миная грузинских просве-
тителей прошлого, Чочи-
ев пишет, что они «даже в
страшном сне не могли
представить, что их роди-
на будет вести захватни-
ческие войны на чужой
земле и пытаться ото-
брать свободу коренного
народа, сея вековую враж-
ду». Читая это, нам остает-
ся только недоумевать о
том, против кого совре-
менная Грузия ведет зах-
ватнические войны? Чью
свободу пытается ото-
брать? В любом случае и
это, безусловно, происхо-
дит в параллельных ми-
рах, поскольку начиная с
1989 года Грузия была ввер-
гнута в несколько войн,
включая гражданскую, но
все они велись внутри Гру-
зии и не выплескивались
на чужие территории.

Далее читаем о Грузии
последнего десятилетия
20 века: «Потеряв все че-
ловеческое, она с фашис-
тским лозунгом «Грузия
для грузин!» ополчилась
на исторически предан-
ных осетин. За что? Ведь

грузины и осетины всегда
находились в близких род-
ственных взаимоотноше-
ниях, о чем свидетель-
ствует хотя бы показатель
самой высокой биоэтни-
ческой (смешанной) брач-
ности между ними, кото-
рый до 1989 составлял
около 30 процентов». По-
жалуй стоит оставить в
стороне фразу «потеряв
все человеческое». Само
понятие «человеческого»
весьма относительно, и
если применить его к Гру-
зии времен анархии, втор-
жений извне и гражданс-
кой войны (а именно это и
происходило со страной в
1989-93 гг.), то придется
сравнивать Грузию с неко-
торыми другими соседни-
ми странами, и сравнение,
увы, может оказаться да-
леко не в пользу после-
дних. Что же касается ло-
зунга «Грузия для грузин!»,
о котором часто упомина-
ется в ходе антигрузинс-
кой истерии и спазмов,
переполнивших прессу
некоторых стран, то нет
никаких оснований счи-
тать этот лозунг офици-
альным или исходящим от
большинства грузинского
населения. Даже в описы-
ваемые трудные времена
этот лозунг мог быть вы-
кинут малочисленными
группами фанатиков или
провокаторов (последнее
даже более вероятно) по-
добно лозунгу «Россия для
русских!», выкидываемому
все чаще в современной
Российской Федерации, к
которой вожаки «Южной
Осетии» так стремятся
присоединить своих зем-
ляков вместе со стратеги-
чески важным куском гру-
зинской территории. В то
же время, Чочиев совер-
шенно верно говорит и об
историческом родстве
осетин и грузин, и об ис-
торической преданности,
забывая напрочь о том, что
именно руководители
тогдашней Юго-Осетинс-
кой автономной области
(созданной большевиками
на оккупированной гру-
зинской территории в 1921
году из отдельных кусков
Горийского и Душетского
уездов Тифлисской губер-
нии и маленьких кусочков
Рачинского и Шорапанско-
го уездов Кутаисской гу-
бернии) изменили истори-
ческой преданности, неза-
конно «подняв статус ав-
тономии», а после заявив
о полном выходе из соста-
ва Грузии. Естественно,
что после этой и многих
других провокаций, пол-
ностью удавшихся в ат-
мосфере взвинченных
нервов, нулевой полити-
ческой культуры и наличия
провокаторов в грузинс-
ких рядах, произошло кро-
вопролитие, связанное с
тем, что Грузия попыталась
сохранить свою террито-
риальную целостность,
как это сделало бы любое
другое государство в лю-
бое время. Ко всеобщему
несчастью, были выбраны
неверные методы, а ис-
полнителями подчас явля-
лись неподготовленные
или же просто злонаме-
ренные люди.

Однако Чочиеву, вероят-
но, мало слез, крови и го-
речи, уже пережитых как
грузинским, так и осетинс-
ким народами. В своем за-
явлении он напрямую под-
талкивает Грузию к прово-
кации конфликта с сосед-
ней Турцией, предлагая
буквально следующее:
«...Лучше выставить счет
Турции за трехсотлетнее
господство в Аджарии и по-
требовать возвращения
территории, принадлежа-
щей Грузии во времена ца-
рицы Тамары». Мы бы очень
хотели назвать данную
фразу не провокацией, а
чем-то иным, но это никак
не получается, как бы мы ни

старались. Данное опреде-
ление относится и к другой
фразе, в которой Чочиев
приписывает руководству
уже современной Грузии
нечто совершенно для
него нехарактерное: «По-
ставив перед собой цель
представления грузин в
глазах мировой обще-
ственности как единствен-
ного коренного, титульно-
го народа территории быв-
шей ГССР, они всех осталь-
ных жителей этого много-
национального уголка зем-
ли считают гостями, «при-
шельцами» (интересно, с
какой планеты?!). Они в
школе или плохо учились,
или у них появились симп-
томы младенческого ма-
разма, а заокеанский воз-
дух настолько одурманил
их, что не могут вспомнить
прочитанное в школьные
годы». Кто же эти таин-
ственные «они», на основа-
нии каких устных или пись-
менных заявлений грузин-
ского правительства при-
писывает ему Чочиев такие
странные идеи? И что та-
кое, наконец, «младенчес-
кий маразм»? О младенцах-
маразматиках нам до сих
пор слышать не приходи-
лось. Но... будем считать,
что это, конечно же, не
ложь, а снова аллюзия не к
нашей, а к параллельной
нашему миру реальности.
Вызывает только опасение,
что те, кто видит парал-
лельную реальность, стоят
во главе непризнанной
«Республики Южная Осе-
тия». В большинстве реги-
онов мира лица, видящие
параллельные миры, как
правило, удалены от влас-
тных структур, находясь
под попечением и заботой
опытных врачей.

В завершение своего
заявления Борис Чочиев
вспоминает о потерях, по-
несенных осетинским на-
родом в результате конф-
ликта, развязанного вне-
шними и внутренними
провокаторами на терри-
тории Шида Картли, и за-
дает нам целую серию ри-
торических вопросов:
«Кто ответит за все это?
Перед каким судом пред-
станут виновные? Где на-
чинается ксенофобия?
Неужели национальное
самосознание должно ос-
новываться на ненависти
к другой нации?». Вопро-
сы серьезные, но ответы
на них известны и сводят-
ся к следующему:

1. К большому сожале-
нию, за авантюризм лиде-
ров всегда отвечают наро-
ды. Грузинский и осетинс-
кий народы уже ответили.
Может быть, им довольно?

2. Сейчас существует
Международный Гаагский
трибунал, но возможны и
другие суды, перед кото-
рым виновным придется
держать ответ.

3. Определение ксено-
фобии даст любой толко-
вый словарь, но к конф-
ликту в Шида Картли этот
термин неприменим: ник-
то из жертв этого конф-
ликта не являлся и не яв-
ляется «чужаками-ксено-
сами», ибо все они - сыны
и дочери многострадаль-
ной Грузии.

4. Национальное само-
сознание не должно осно-
вываться на ненависти к
другим, и это то, что сле-
дует помнить в том числе
и «отцам» осетинского на-
рода.

Очень хочется верить,
что и осетинский, и другие
народы как Грузии, так и
Кавказа в целом, сумеют
разобраться в сложив-
шейся ситуации и не под-
даться на новые провока-
ции, ставящие под сомне-
ние будущее их самих и их
потомков ради интересов
узких и чуждых этим наро-
дам групп.

Эндрю АНДЕРСЕН
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Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен отказался уходить в отставку, сообщает
агентство AFP. На ней настаивают манифестанты и представители левых партий в парламенте.
На традиционной для главы правительства пресс-конференции, которая была посвящена воз-
никшему кризису в обществе из-за договора первого найма для молодежи, он заявил, что эта
«миссия» была доверена ему президентом Франции, поэтому ее необходимо довести до конца.
«Пришло время оставить разногласия, восстановить спокойствие и вернуть единство Фран-
цузской Республики», - подчеркнул де Вильпен.

Теракт в Неджефе
В иракском городе Неджеф произошел крупный теракт, сообщает Reuters. В нескольких

сотнях метров от мечети имама Али взорвалась заминированная машина. По сведениям ирак-
ской полиции в результате этого теракта погибли по меньшей мере 15 человек. Несколько де-
сятков человек получили ранения.

Представители местной больницы сообщают, что к ним доставлено 10 погибших и около 50
раненых.

Убийца чеченцев сядет на 18 лет
Военнослужащий-контрактник Алексей Кривошонок, признанный виновным в убийстве трех

мирных чеченцев, приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Такой
вердикт вынес Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщает ИТАР-ТАСС. Кривошонок
признан виновным в совершении убийства из хулиганских побуждений с целью сокрытия пре-
ступления. По версии следствия, в ноябре прошлого года в Грозненском районе оперативная
группа, в которую входил подсудимый, остановила для проверки автомобиль «Газель». Находив-
шийся в состоянии алкогольного опьянения Кривошонок потребовал от пассажиров деньги, а
когда те отказались платить, убил их.

Партия президента Украины Виктора Ющенко «Наша
Украина» поддержала создание правительственной
коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистичес-
кой партией, а не с Партией Регионов экс-премьера
Виктора Януковича, передает ВВС.

Выб оры

Ющенко хочет
объединиться с Тимошенко

По сообщению представи-
телей «Нашей Украины», это
решение было принято на по-
литическом совете партии,
который состоялся в среду
вечером. Президент Украины
Виктор Ющенко приветство-
вал решение «Нашей Украи-
ны» и подтвердил, что перего-
воры о создании коалиции с
блоком Юлии Тимошенко нача-
лись.

- Это начало переговоров. И
не большая тайна, что мы стре-
мились, и будем стремиться
создать оранжевую коалицию,
- сказал Ющенко журналистам
в четверг. - С другой стороны,
мы должны быть честными и
признать, что восемь меся-
цев назад такая коалиция
была. Она распалась, и уроки
сделаны.

Наибольшее количество
избирателей - более 32 про-
цента - проголосовало на не-
давних выборах Верховной
Рады за Партию Регионов, ко-
торая строила свою кампанию
на лозунгах поддержки прав
русскоязычного населения
востока Украины и расшире-
ния сотрудничества с Росси-
ей. Однако мест, полученных
ею в парламенте, недостаточ-
но для самостоятельного
формирования правитель-
ства.

При этом так называемые
«оранжевые» партии, то есть
добивавшиеся избрания Вик-
тора Ющенко президентом, в
сумме получили больше голо-
сов, чем Партия Регионов.

Вскоре после выборов
Рады, состоявшихся в конце
марта, эксперты начали об-
суждать, какой будет парла-
ментская коалиция, которой
предстоит сформировать
правительство страны. В со-
ответствии с изменениями
украинской конституции, всту-
пившими в силу с нового года,
именно парламент, а не пре-
зидент определяет кандидату-
ру премьер-министра и на-
значает значительную часть
членов кабинета.

Главной неожиданностью
парламентских выборов стал
успех блока Юлии Тимошенко,
который получил более 22 про-
центов голосов. При этом про-
президентская «Наша Украи-
на» пришла к финишу выбор-

ной гонки третьей, заручив-
шись поддержкой почти 14
процентов избирателей.

Третий участник «оранже-
вой команды» - Социалисти-
ческая партия, представители
которой работают в нынеш-
нем правительстве Украины,
получила немногим менее
шести процентов голосов.

После объявления резуль-
татов выборов Юлия Тимошен-
ко заявила, что ее политичес-
кая сила претендует на назна-
чение главы кабинета. При
этом она ясно дала понять, что
хочет вернуться в премьерс-
кое кресло.

Ющенко уволил правитель-
ство во главе с Тимошенко в на-
чале осени прошлого года. Это
произошло на волне скандала,
в ходе которого представите-
ли новой украинской власти
обвинили друг друга в корруп-
ции.

Аналитики сделали вывод,
что отставка кабинета была
связана с противоречиями
между политиками, связанны-
ми с Юлией Тимошенко, и кол-
легами Петра Порошенко -
бывшего бизнесмена и одно-
го из организаторов оранже-
вой революции, который тог-
да был секретарем Совета на-
ционального совета безопас-
ности и обороны Украины.

Украинские политологи го-
ворили, что возвращение
Юлии Тимошенко в кресло
премьер-министра может
быть очень непростым шагом
для Ющенко, правительство
которого она жестко критико-
вала в течение предвыборной
кампании.

Однако тем более проиг-
рышным в глазах избирате-
лей выглядел бы союз Ющен-
ко с Виктором Януковичем -
политиком, против провозгла-
шения победы которого на
президентских выборах была
направлена оранжевая рево-
люция.

Несмотря на решение, при-
нятое в среду блоком «Наша
Украина», переговоры о кон-
фигурации будущей коали-
ции еще не закончены. Поэто-
му эксперты считают его важ-
ным шагом к воссоединению
«оранжевых» политиков, но не
последней точкой в деле фор-
мирования правительства.

Протест

Непал бастует против власти короля
В Непале в четверг началась организованная оппо-

зицией всеобщая забастовка против прямого правле-
ния короля Гьянендры, введенного в феврале прошло-
го года, сообщает ВВС. Забастовка должна продлить-
ся четыре дня.

Сообщается, что акция про-
теста негативно отразилась
на повседневной жизни стра-
ны: большинство учреждений
и магазинов закрыты.

Оппозиционные партии го-
ворят, что полиция задержа-
ла некоторых их лидеров и ря-
довых членов.

Франс пресс сообщает, что
близ столицы Непала, Катман-
ду полиция в четверг окружи-
ла примерно 250 протестую-
щих, из которых 50 были аре-
стованы.

Еще 80 человек были задер-
жаны непосредственно в сто-
лице.

В некоторых районах Кат-

манду ночью был введен ко-
мендантский час.

На субботу, несмотря на
запрет на проведение массо-
вых акций, намечен массовый
митинг в Катманду под анти-
монархическими лозунгами.

ООН и США критически
высказались по поводу запре-
та на массовые акции, а так-
же в связи с арестом лидеров
и рядовых членов оппозицион-
ных партий.

В ночь перед началом заба-
стовки повстанцы-маоисты
напали на полицейский учас-
ток, здание местной админи-
страции, а также базы армии
и сил полиции в городе Малан-

гва в 120 км к юго-востоку от
Катманду. В результате погиб-
ли 10 человек, из которых ми-
нимум пятеро - полицейские.

Ученые предполагают, что
этот манускрипт является ко-
пией еще более древней руко-
писи, содержащий рассказ
Иуды о жизни и распятии Хри-
ста.

В этом рассказе, как сооб-
щается, предательство Иису-
са показано как исполнение
божественной воли, позво-
лившее произойти распятию,

Коротко

Премьер-министр Франции не хочет в отставку

Сенсац ия

В США опубликуют «Евангелие от Иуды»
В четверг Национальное географическое общество

США опубликует в Вашингтоне статью о документе,
который может изменить представление об Иуде Ис-
кариоте. Речь идет о папирусе, датированном III или
IV веком нашей эры, который был обнаружен в Египте
в 1970-х годах, передает ВВС.

которое положило начало
Христианству.

Более двух тысяч лет Хрис-
тианство говорит, что Иуда
Искариот выдал Иисуса рим-
лянам, поцеловав его в Гефси-
манском саду. В результате
Христа распяли, а Иуду, кото-
рый получил за это 30 сребре-
ников, назвали предателем.

Однако существуют предпо-

ложения, что примерно в 150
году н.э. был написан некий
текст на греческом языке, ав-
тор которого диаметрально
противоположно показал те
события.

«Любимый апостол»
В сенсационной статье

речь идет о копии этого доку-
мента, написанной на коптс-
ком языке, на котором говори-
ли в Египте.

Существуют записи, дати-
рованные примерно 180 годом
н.э., о том, что христианская
церковь называла это пове-
ствование ересью.

Национальное географи-
ческое общество опубликует
перевод 26 страниц этого тек-
ста на английский язык.

В нем, как сообщается,
Иисусу приписываются слова
о том, что Иуда его любимый
апостол, и что, предавая Хри-
ста, он исполняет божествен-
ную волю.

Древний папирус со вре-
мен находки долгие годы пы-
лился в сейфе банка в Нью-
Йорке.

Как пишет британская газе-
та The Sun, документ был куп-
лен в 2002 году швейцарским
фондом, который и догово-
рился о публикации перевода
в журнале National Ge-
ographic.
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И тогда Сталин за-
казал НКВД - предше-
ственнику КГБ - под-
робный отчет о пос-
ледних днях жизни
Гитлера, в котором
содержались бы до-
казательства его
смерти. Советские
военные задержали в
Берлине двух офице-
ров СС из ближай-
шего окружения Гит-
лера: его адъютанта
Отто Гюнше и камер-
динера Хайнца Линге
. Данные допросов
этих людей, которые
велись в течение че-
тырех лет, а также их
записки и легли в ос-
нову «досье Гитлера».

Единственный эк-
земпляр досье НКВД
на 413 страницах
был передан лично
Сталину. В этом док-
ладе описывалась
жизнь фюрера в пе-
риод с 1933 по 1945
год, порой в мель-
чайших подробнос-
тях. Прочитав его,
Сталин отправил до-
сье в свой личный
архив. Считается,
что этот экземпляр
до сих пор хранится
в архиве нынешнего
российского прези-
дента, Владимира
Путина.

Однако Никита
Хрущев, пришедший
на смену Сталину,
сделал с досье копию
для идеологической
комиссии при секре-
тариате ЦК КПСС.
Эта копия затеря-
лась в архивах под
кодом 462А, ее обна-
ружили лишь в ок-
тябре 2003 года, в
ходе планового раз-
бора партийных ар-
хивов. Ее нашел в
Российском центре
хранения и изучения
документов новей-
шей истории немец-
кий историк Матиас
Уль. Именно он пер-
вым и издал это до-
сье, а Хенрик Эбер-
ле написал к нему
предисловие. Недав-
но «Досье Гитлера»
вышло и на француз-
ском языке.

Странное чувство
возникает при чте-
нии этой книги: как
будто мы сопровож-
даем Гитлера по его
дороге в ад, четко
представляем себе
все его припадки па-
ранойи, ощущаем,
как растет изоляция
диктатора, который
теперь верит только
хорошим новостям.

По закону, вступивше-
му в силу на прошлой не-
деле, участников демон-
страций, ворвавшихся на
одну из десяти военных
баз на территории Брита-
нии, будут считать потен-
циальными террористами
и наказывать годом тюрь-
мы или штрафом в пять
тысяч фунтов.

Общественные органи-
зации выразили свое воз-
мущение новым законом,
назвав его новой драко-
новской мерой, с помо-
щью которой министр
внутренних дел Чарльз
Кларк ограничивает за-
конное право на демонст-
рации протеста под видом
войны с терроризмом. В
октябре прошлого года
одной из участниц демон-
страции протеста на Уайт-
холле вынесли обвини-
тельный приговор лишь за
то, что она зачитала спи-
сок британских солдат,
убитых в Ираке. На сен-
тябрьском съезде лейбо-
ристов правительство
оказалось в неловком по-
ложении, когда Уолтер
Вольфганг, ветеран борь-
бы за мир, переживший
нацизм, был задержан за
то, что прерывал выкрика-
ми Джека Стро.

Бабушек Джон и Бойез,
у которых на двоих десять
внуков, держали в поли-
цейском участке мини-
стерства обороны после
того, как они прошли 15
футов по запретной поло-
се на американской воен-
ной базе в Северном Йор-
кшире. Их продержали 12
часов и отпустили под по-
ручительство полиции. Им
предстоит узнать, будут ли

Каким увидел
Гитлера Сталин

Сталин пи-
тал к Гитлеру
величайшее
недоверие.
Вторжение в

СССР в 1941 году было абсолютным на-
рушением пакта о ненападении, заклю-
ченного между СССР и Германией двумя
годами раньше. Сталин сомневался в
том, что Гитлер действительно покончил
с собой в своем бункере в 1945 году и
считал, что он способен продолжать
борьбу с большевиками под прикрытием
союзных сил.

В первые годы вой-
ны была в жизни Гит-
лера какая-то траги-
ческая легкость. Чи-
тая «Досье Гитлера»
мы легко представля-
ем себе, как он пьет
коньяк с Евой Браун
и угощает ее шокола-
дом. Подписывает
разрешение на брак
для военных из час-
тей, оккупировавших
Францию и Бельгию.

Похоже, что Гитлер
тщательно изучал
фотографии их из-
бранниц и сравнивал
их с подругами Евы
Браун. Он жил в от-
рыве от реальности.
Спать ложился не
раньше полтретьего
ночи.

Но вскоре на сме-
ну веселому, отпуска-
ющему шуточки Гит-
леру из замка Берг-
хоф пришел другой
Гитлер, который при-
казывает играть тра-
урные марши и ест
шоколад килограм-
мами. Идет осень
1942 года, советская
армия ведет герои-
ческую оборону Ста-
линграда.

Так же увлекатель-
ны и страницы, по-
священные после-
дним часам жизни
Гитлера. Они расска-
зывают нам о царив-
шем в бункере смя-
тении, о плачущих
горничных и упиваю-
щихся шампанским
солдатах, о жалком,
несчастном Гитлере,
который спускается в
свой бункер, пони-
мая, что при таких
интенсивных бом-
бардировках у него
не получится покон-
чить жизнь само-
убийством на возду-
хе. Сделать это мож-
но будет только
здесь, в тесном бун-
кере своей Рейхскан-
целярии.

«Досье Гитлера» -
очень важный доку-
мент для историков и
широкой публики,
хотя стиль НКВД не-
много тяжеловат. Не-
которые опущения в
нем также говорят о
многом, поскольку
авторы старались не
затрагивать непри-
ятные Сталину темы.

Так, лишь вскользь
упоминается увлече-
ние Гитлера строи-
тельством газовых
камер...

Публикуется
с сокращениями

Хелен и Сильвия, новое лицо терроризма
Найджел МОРРИС, Джонатан БРАУН

Двум пожи-
лым дамам из
Йоркшира гро-
зит по году тюрь-

мы – они стали первыми, кого арестовали по но-
вому закону о борьбе с терроризмом. 68-летнюю
Хелен Джон и 62-летнюю Сильвию Бойез, участ-
ниц маршей протеста у авиабазы Greenham
Common 25-летней давности, арестовали в суб-
боту, чтобы продемонстрировать изменения в за-
конодательстве. По мнению правозащитных орга-
низаций, эти изменения подрывают свободу сло-
ва и еще больше ограничивают право на мирные
демонстрации.

их преследовать в судеб-
ном порядке, явившись в
полицейских участок в
Харрогейт 15 апреля...

Женщины, имеющие за
плечами десяток арестов
на двоих, были вооруже-
ны молотком и небольши-

ми кусачками для болтов,
а также плакатами, выра-
жавшими их протест про-
тив нового закона. Они
подготовили заявления,
осуждающие военную по-
литику США и выражаю-
щие поддержку людям из
Диего-Гарсиа и с островов
Чагос, которых выгнали из
дома, чтобы освободить
место для американских
военных баз.

Кроме базы в Менвит-
Хилл, где проходила пос-
ледняя демонстрация,
под действие закона под-
падают Филингдейлз,
станция раннего опове-
щения в Северном Йорке
и американские военные
базы в Милденхолле и
Лейкенхите в Восточной
Англии. Со следующей
недели под его защиту

попадут и три ядерных
объекта: Олдермастон в
Беркшире, его научный
центр в соседнем Берг-
филде и военно-морская
база Девонпорт в Плиму-
те. Решение правитель-
ства наводит на мысль,
что оно готовится к про-
тестам, которые последу-
ют за ожидаемым реше-
нием о замене ракет
Trident ядерным оружием
нового поколения.

В ближайшее время
будет объявлено об ана-
логичных ограничениях,
касающихся невоенных
объектов, таких как коро-
левские дворцы и прави-
тельственные здания. Ми-
нистерство обороны зая-
вило, что выбраны потому,
что являются местами ре-
гулярных демонстраций...

Джон Кэтт,
возраст - 81 год.

Преступление? Хо-
дил в футболке против
Блэра в Брайтоне во вре-
мя съезда лейбористов.

Что произошло. Его
задержали по статье 44
Закона о терроризме 2000
года, когда он шел к набе-
режной на антивоенную
демонстрацию у помеще-
ния, где проходил съезд.
Его отпустили после того,
как он подписал доку-
мент, подтверждающий,
что его допросили. Над-
пись на футболке обвиня-
ла Блэра и Джордж Буша
в военных преступлениях.
В полицейском протоколе
говорится, что основани-
ем для задержания и обыс-
ка был «терроризм».

Уолтер Вольфганг,
возраст - 82 года.
Преступление? Пре-

рывал выкриками выступ-
ление министра иност-
ранных дел Джека Стро на
съезде лейбористов.

Что произошло. Вете-
ран борьбы за мир кричал:
«Ложь!», когда Стро обо-
сновывал то, что британс-
кие войска остаются в
Ираке. Распорядители под
руки вывели его из зала и
из Брайтонского центра.

Затыкая рты
Когда он попытался вер-
нуться, его на короткое
время задержали по ста-
тье 44 Закона о террориз-
ме 2000 года. Впослед-
ствии высокопоставлен-
ные чиновники, начиная с
Тони Блэра, принесли свои
извинения.
Майя Эванс, возраст -

25 лет
Преступление? Про-

тест против британских
жертв в Ираке.

Что произошло. Стоя
у мемориала Неизвестно-
му солдату на Уайтхолле,
она прочитала список сол-
дат, убитых в Ираке. Ее за-
держали по Закону об
организованной преступ-
ности 2005 года, по кото-
рому требуется разреше-
ние полиции на акции про-
теста в радиусе километ-
ра от зданий парламента.
Признали виновной и осу-
дили условно.

Лейтенант Малкольм
Кендалл-Смит,

возраст - 37 лет
Преступление? Отказ

служить в Ираке.
Что произошло. Врач

ВВС дважды служил в
Ираке, но в июне прошло-
го года отказался поехать
туда в третий раз. Он на-
звал военную операцию

неоправданной, так как
Ирак не нападал на Брита-
нию и ее союзников. Пред-
стал перед военным судом
по пяти обвинениям в от-
казе выполнить приказ. На
предварительных слуша-
ниях его аргументы о не-
законности приказов со-
чли неосновательными.
Суд над ним начнется в
Олдершоте на будущей
неделе.

Брайан Хоу,
возраст - 56 лет.

Преступление? Анти-
военные бдения у парла-
мента.

Что произошло. Хоу
стал постоянным атрибу-
том Площади парламента
с 2001 года, когда он уста-
новил там плакаты, поно-
сящие Тони Блэра и Джор-
джа Буша. Закон об орга-
низованной преступности
2005 года готовили, держа
в голове, в частности, его
бдения. Но Верховный суд
решил, что его протесты
не подпадают под дей-
ствие закона, которому
нельзя придавать обрат-
ную силу. Правительство
подало апелляцию на это
решение.

Публикуется
с сокращениями

В статье, опублико-
ванной научным жур-
налом Nature, утверж-
дается, что сверление
производилось имен-
но в терапевтических
целях, а не по эстети-
ческим соображени-
ям . Эпоха неолита
была отмечена ухуд-
шением состояния
здоровья сельских жи-
телей, что  отчасти
было связано с разви-
тием злакового земле-
делия и животновод-

Дантисты существовали
еще 9000 лет назад
Алин МАЗЗОЛЕНИ

Д о и ст о р и -
ческие люди
уже владели

искусством сверления зубов. Археологичес-
кие раскопки, проводившиеся в Мергархе, па-
кистанском некрополе, возникшем 9000 лет
назад, позволили обнаружить первые следы
существования этой практики. Международ-
ный коллектив ученых во главе с французс-
кой археологической миссией Национально-
го центра научных исследований обнаружил
11 отверстий, сделанных сверлом, в зубах
девяти взрослых людей.

ства. Появление новых
продуктов питания, бо-
лее богатых сахарами,
и отсутствие гигиены
полости рта способ-
ствовали ухудшению
состояния зубной
эмали и росту заболе-
ваемости кариесом. А
значит, и появлению
новых страданий, от
которых людей прихо-
дилось лечить.

Видимо, ремеслен-
ники Мергарха, кото-
рые прекрасно владе-

ли техникой сверле-
ния, использовавшей-
ся в ходе изготовле-
нии украшений, при
случае стали приме-
нять ту же технику в
терапевтических це-
лях. С помощью дере-
вянного сверла с ма-
ленькой кремневой
головкой эти ремес-
ленники, ставшие по
совместительству да-
нтистами, могли све-
рлить отверстия мил-
лиметрового диамет-
ра. Правда, никаких
признаков пломбиро-
вания зубов не было
найдено. Но, возмож-
но, отверстия запол-
нялись веществом,
напом инавшим ас -
фальт.

Чтобы подкрепить
свои догадки, археоло-
ги попытались повто-
рить операцию: на уда-
ленных человеческих
зубах они продемонст-
рировали, что такие
отверстия просверли-

вались меньше чем за
минуту.

11 отверстий на че-
тыре тысячи найден-
ных зубов – достаточно
ли этого количества
для подтверждения
данной версии о про-
исхождении стомато-
логии? Вот что говорит
Роберто Маккиарелли,
антрополог из Универ-
ситета Пуатье: «Нужно
учитывать, что между
моментом сверления
и смертью человека
имелся временной
разрыв, иногда много-
летний. При этом есте-
ственное изнашива-
ние зуба, усугублен-
ное отсутствием гиги-
ены, уничтожало следы
постороннего вмеша-
тельства. Вот почему
мы ограничились ис-
следованием лишь де-
вяти бесспорных слу-
чаев»...

Публикуется
с сокращениями
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Фильм по мотивам Сартра
Фильм «Трое» по мотивам пьесы Жана-Поля Сартра был показан

в четверг в тбилисском Доме кино, сообщает Прайм-Ньюс. Ав-
тор сценария и режиссер-постановщик 78-минутной ленты Давид
Кварцхава, оператор – Гия Кусрашвили, художник - Нодар Амашуке-
ли, звукооператор – Зураб Надарая, монтажник – Малхаз Ахобава.
В кинофильме заняты актеры Анна Гюнтер, Аполлон Кублашвили и
Буба Гогоришевили. «Пьеса Сартра стала идеальным материалом
для съемки фильма с минимальными финансовым затратами», -
сказал режиссер.

Благотворительный спектакль
в Тбилисской опере

Тбилисский государственный академический театр оперы и ба-
лета имени Захария Палиашвили дал вчера благотворительный
спектакль, сообщает GHN. Балет Фердинанда Герольда «Тщетная
предосторожность» был показан специально для 500 детей, лишен-
ных родительской опеки и детей с ограниченными способностями.
Концерт состоится в рамках программы «Ни одного ребенка без
внимания», которую осуществляют UNOCEF и Региональная орга-
низация защиты детей.

Новый камерный
Камерный оркестр создан при Государственном академическом

театре оперы и балета имени Закария Палиашвили, сообщает
Прайм-Ньюс. Презентация его пройдет 11 апреля. В репертуар
оркестра войдут произведения Баха, Моцарта, Чайковского, Шос-
таковича. Дирижировать камерным оркестром будет заместитель
художественного руководителя театра Гоги Чичинадзе. При театре
также создан струнный квартет, презентация которого уже состо-
ялась - второго апреля.

Коротко

Интервью

Судьбу «Золотой афиши» решат
«Двенадцать разгневанных критиков»

- Грузинский театр давно зас-
лужил профессиональную пре-
мию – такую, как «Золотая мас-
ка» в России, Мольеровская пре-
мия во Франции или «Тони» в
США, – считает Варсимашвили.
– «Золотая афиша» будет вру-
чаться в год один раз в 16 номи-
нациях: лучший спектакль, луч-
шие режиссер, актер, актриса,
лучшая сценография, лучший
дебют... Таким образом, в конце
каждого театрального сезона
будет происходить подведение
его итогов.

Премия «Золотая афиша»
была основана в прошлом году
в Гори, когда родилась Гильдия
грузинского театра. Тогда и было
заявлено, что в следующем году
состоится церемония награж-
дения. Мы хотели провести ее
14 января, в День грузинского
театра, но потом решили, что
лучше, если это будет поведе-
ние итогов сезона, а не года...
Самое замечательное и инте-
ресное - автором статуэтки «Зо-
лотая афиша» будет художник
Зураб Церетели.

Думаю, эта премия будет
жить долго. Поэтому очень важ-
но хорошо начать, создать сим-
патичную маленькую статуэтку,
которая будет вручаться нашим
театральным деятелям в тече-
ние многих лет, а может и ве-
ков. Почему бы и нет?

- Как вы представляете
себе эту статуэтку?

- Это будет решать Зураб Це-
ретели, я просто высказал ему
свои пожелания. Представляю
себе лист позолоченной старой
афиши... Знаю, что имя этого
художника вызывает споры. Но
они всегда возникают вокруг
талантливых людей. Если у кого-
то есть претензии к Зурабу Це-
ретели, то причина этому одна
– зависть. Неудивительно – этот
человек многого добился в жиз-
ни. Я испытываю чувство гордо-
сти, когда по приезде в Москву
вижу работы Церетели. Ведь он
– мой соотечественник! У меня
никогда не возникает вопроса:
«Почему грузин работает в Рос-
сии?». Я всегда говорю: «Заме-
чательно, что он работает в Рос-
сии, да еще вдобавок возглав-
ляет Российскую художествен-
ную академию!». Дай Бог ему
много лет жизни! Я рад, что он
дал согласие стать автором на-
шей статуэтки...

Кстати, мы приглашаем на
нашу церемонию награждения
коллег из России. Появилось
новое поколение российских
театральных звезд, с которыми
мы, к большому моему сожале-
нию, не дружим. Поэтому я и
приглашаю на наш праздник из-
вестного актера Сергея Безру-
кова, который вручит приз сво-
ему грузинскому коллеге. Хочу,
чтобы мы снова сблизились.
Хочу, чтобы это был наш теат-
ральный праздник, вне всякой
политики. Словом, это будет
торжественное событие со смо-
кингами, бабочками, карнаваль-
ными костюмами. В этом контек-
сте обращение к такой масш-
табной фигуре, как Зураб Цере-
тели, вполне понятно.

- А каков призовой фонд
«Золотой афиши?

- Сама статуэтка должна быть
ценностью… Допустим, мы на-
значим премию в пять тысяч. А
кто-то скажет: «А почему, соб-
ственно, не шесть, не 15 тысяч?»
Поэтому лучше вручать стату-
этку. А деятели театра, думаю,
будут стремиться стать ее об-
ладателями.

- Вы будете награждать

Инна БЕЗИРГАНОВА

Гильдия грузинского театра, возглавляемая режиссером
Автандилом Варсимашвили, учредила национальную те-
атральную премию. Зураб Церетели станет автором ста-
туэтки «Золотая афиша».

только отечественных дея-
телей культуры?

- Не думаю, что наши амби-
ции зайдут так далеко, чтобы
отмечать зарубежные спектак-
ли. Конечно, если мы достигнем
такой славы, что весь мир заго-
ворит о «Золотой афише», тог-
да - возможно (смеется)... Прав-
да, можно награждать за луч-
ший зарубежный спектакль, по-
казанный в Тбилиси. Но, к сожа-
лению, к нам не слишком часто
приезжают театры-гастролеры
и выбирать пока не из чего.

- Какова технология на-
граждения лучших?

- Мы решили сделать так –
пригласить «12 разгневанных
критиков». Назвать спектакли,
претендующие на приз в той или
иной номинации. И пусть каж-
дый вынесет свой вердикт. В
этом случае все будет прозрач-
но. На следующий день я озна-
комлю театралов с итогами го-
лосования, чтобы все знали, кто
и кому отдал предпочтение.
Чтобы не сказали: Варсимашви-
ли и иже с ним отметили своих.

- После вынужденного
зимнего перерыва возоб-
новляет работу возглавля-
емый вами театр имени Гри-
боедова. Что нового увидит
зритель?

- Сезон открывается спектак-
лем «Ханума».

Затем мы выпускаем сразу
три премьеры.

Первая – по пьесе Бернарда
Шоу «Избранник судьбы». В ос-
нове этой немного грустной ко-
медии – выдуманная драматур-
гом история о Наполеоне. Это
экспериментальная постановка
Андро Енукидзе. Главную роль
Наполеона Бонапарта играет
Слава Натенадзе, которому в
этом году исполняется 50 лет. Я
хотел бы устроить ему бене-
фис... Партнеры Натенадзе в
спектакле – Ирина Мегвинету-
хуцеси, Джемал Сихарулидзе,
Михаил Амбросов. Художник –
Айвенго Челидзе. Думаю, это
будет спектакль, очень инте-
ресный и по форме. Зритель
будет сидеть прямо на сцене,
чуть ли не в трактире. Пить вино
и смотреть спектакль...

Мы продолжаем традицию
работы для детей. В мае состо-
ится премьера «Сказки о Емеле».
Это фольклорный сюжет с рус-
ской народной музыкой в обра-
ботке Котэ Малания. Ставит
спектакль Гоги Тодадзе.

В мае приступаю к постанов-
ке, долгожданной для меня и
актеров, – по роману «Мастер и
Маргарита» Булгакова. Мне ка-
жется, я предложу зрителю ва-
риант, о котором он не думает.
Я видел несколько постановок
по этому произведению. Думаю,
наш спектакль будет отличать-
ся от всех. Я сейчас говорю о
подходе, а не о качестве. Буду
решать спектакль не в пове-
ствовательной форме, а в эзо-
терическом плане. В постанов-
ке будет занята почти вся труп-
па театра. К тому же я пригла-
шаю нескольких актеров из раз-
ных театров. В ролях Мастера и
Маргариты зрители увидят со-
вершенно новые лица – восхо-
дящую звезду грузинского теат-
ра Аполлона Кублашвили и за-
мечательную, красивую, эмоци-
ональную актрису Нану Калато-
зишвили, известную по телепе-
редаче «Имеди» «Арт-бульвар».

В роли Воланда выступит
Ника Гомелаури, Иешуа – Вале-
рий Харютченко, Понтия Пилата
– Джемал Сихарулидзе. Пригла-
шаю в спектакль и актера теат-

ра имени Руставели Гоги
Туркиашвили... Наши ве-
дущие актеры исполнят
эпизодические роли,
ведь в романе очень
много интересных эпи-
зодов. Это будет масш-
табная работа! Репети-
ции начнутся 16 мая и
будут идти по 24 часа в
сутки... Надеюсь от-
крыть новый сезон наше-
го театра премьерой
этого спектакля.

В начале декабря те-
кущего года мы закроем
большую сцену на ре-
монт и перейдем на ма-
лую, так что «Мастера и
Маргариту» будем иг-
рать в октябре и нояб-
ре...

- Вы сказали о том,
что будете ставить
спектакль в эзотери-
ческом плане. Что
конкретно имеете в
виду?

- Просто я уловил в
романе два момента,
которые не нашел ни в
одной постановке. Пер-
вый – то, что в произве-
дении постоянно меня-
ется, смещается, пере-
брасывается, расширя-
ется время. Это дало
мне ключ к сценическо-
му решению. Пространство бу-
дет постоянно сужаться, расши-
ряться, открываться, поднимать-
ся.

И второе. Обычно страницы,
связанные с эпохой Иешуа, воп-
лощаются на сцене в эпической,
повествовательной, чуть-чуть
мистической стилистике... Но я
подумал: может, сделать наобо-
рот?

Как раз эпизоды с Иешуа нуж-
но поставить очень просто, даже
аскетично, как психологическую
драму. А московские картинки
сделать сложными, мистически-
ми. Перестановка акцентов
дала мне очень интересную
форму... Когда я смотрю на эк-
ранного Воланда – Олега Баси-
лашвили, то мне не совсем нра-
вится трактовка образа: респек-
табельный мужчина, чуть ли не
лорд, говорящий с акцентом. У
меня другое представление о
герое...

Я очень внимательно читаю
роман. Когда ставлю какую-то
пьесу или делаю инсценировку,
то мне важно прочесть все бук-
вы. Найти то, что происходит не
только между слов или строк,
но и между буквами. Когда я на-
чал разжевывать «Мастера и
Маргариту», то задумался о том,
в чем собственно суть любви
Мастера к Маргарите. Есть ли
она? Что для героя важнее все-
го?

И вдруг понял, что главная,
наивысшая любовь Мастера –
его роман. Он бредит, сходит с
ума, уходит из жизни, просит
покоя… из-за своего романа.
Это не значит, что он не любит
Маргариту. Но как он ее любит?
И какую роль играет женщина в
жизни творца? Почему они вме-
сте? Булгаков совершенно гени-
ально показывает значение
женщины в судьбе художника,
Мастера...

А знаете, что такое – Мастер?
Булгаков это знал... В старые
времена мастером называли
человека, который очень хоро-
шо знал Евангелие и на основе
евангельских текстов препода-
вал своим ученикам.

 Какая свобода духа нужно
творцу, чтобы он мог работать?
«Мастер и Маргарита» – это не
«Ромео и Джульетта» или «Три-
стан и Изольда». Это история
любви женщины к творцу. Мар-
гарита помогает Мастеру жить
и творить... А все остальное в

романе создано для того, чтобы
показать эти взаимоотношения
в разных ракурсах. Тогда мы и
приходим к эзотерике. И полу-
чается, что московское бытие
30-х годов было гораздо слож-
нее, чем жизнь в эпоху Понтия
Пилата. Поэтому эпизоды с
Иешуа нужно подавать зрителю
очень чисто, аскетично, спокой-
но. А московские – сумасброд-
но, метафорично. Не может же
человек говорить с дьяволом
просто так? Думаю, тут должно
быть особое состояние – неве-
сомости даже... Мы столько за
это время натворили на земле!

Я не буду делать спектакль о
Сталине, Берия, репрессиях.
Этим Булгакова приземляешь и
делаешь посредственным ху-
дожником. А он гений! Мне вся
эта машинерия власти неинте-
ресна! Гораздо более интерес-
ные вещи происходят внутри
романа...

Сегодня читал всю ночь потря-
сающую книгу – «Расшифрован-
ный Булгаков». Наверное, не все
знают, что существовали три

редакции романа. То, что мы чи-
таем, не завершено. Сегодня
изданы все три редакции «Мас-
тера и Маргариты», отличные
друг от друга, при чем до сих пор
не решено, какой вариант мож-
но считать академическим… Ле-
онардо да Винчи за семь лет до
смерти написал «Мону Лизу» и
потом до самого конца повсюду
возил с собой эту картину, по-
стоянно внося поправки. Худож-
ник ушел из жизни с сознанием,
что «Мона Лиза» не закончена.

- Однажды вы рассказали,
что давно собирались по-
ставить «Мастера», но ка-
кие-то мистические обсто-
ятельства заставили вас
отказаться от этого намере-
ния.

- Раньше я постоянно получал
знаки, что не должен ставить это
произведение. А сейчас полу-
чил другой знак. Думаю, Михаил
Афанасьевич дал мне разреше-
ние приступить к работе. Я го-
ворю абсолютно серьезно, без
иронии. Я и в самом деле полу-
чил знак...
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Логично поэтому, что Центр
французской культуры в Грузии но-
сит имя Александра Дюма-старше-
го. Директор Центра Дюма Франсуа
Лоран работает с энтузиазмом.
Библиотека в отличном состоянии.
Любителям французского доступ-
ны не только Вольтер, Бодлер, Гюго,
Стендаль и прочая «классическая
древность», но и сравнительно со-
временные авторы. Такие, как Мо-
рис Дрюон или же чета Голон.

Чтобы привить качественное
знание языка юному поколению,
Центр Дюма организовал кружок
поддержки учащихся. Наблюдения
за школами с французским укло-
ном дает возможность оценить
перспективное развитие француз-
ского сектора в Грузии.

Одним из вспомогательных эле-
ментов работы стала очарователь-
ная библиотека на колесиках. Фур-
гончики теле-радиостудий с коллек-
цией детских книг, отпечатанных в
новом веке в Париже, приезжают
прямо к порогу школы с французс-
ким уклоном. Группа учащихся вы-
страивается в очередь. Ожидание
не томит, а радует. Ведь библиобус
– не простой вид транспорта. Он,
продолжая стоять на месте, увезет
грузинских детей в саму кружевную
Францию. Час в Париже – это изу-
мительно. Позвольте «прокатить-
ся»!

Итак, средняя тбилисская шко-
ла № 85. Будний день. Идут уроки.
И только цепочка малышей-пяти-
классников тихо спускается из
класса в вестибюль. Белый дом на
колесах открывает двери. По два
человека, с замиранием сердца
школьники входят в чужой мир,

Досье «СГ»: Шорена Абесад-
зе родилась в Тбилиси, окон-
чила 166-ю среднюю школу в
Тбилиси. Выпускница механи-
ко-математического и юриди-
ческого факультетов ТГУ им.
Иванэ Джавахишвили. После
окончания вуза в течение де-
сяти лет проработала в тбилис-
ской средней школе №41, вна-
чале педагогом информатики,
а затем заведующей учебной
частью. Недолгое время со-
трудничала с информационно
- компьютерным центром
«Мзиури», где также занима-
лась с детьми в качестве ме-
неджера. Совмещает с дирек-
торством должность тренера
по информационным техноло-

гиям в Министерстве образо-
вания и науки.

-  В чем суть проекта
«Прыжок оленя»?

- Это совместная программа
Министерства образования и
науки и наших эстонских кол-
лег, занятых в подобном про-
екте – только под названием
«Прыжок тигра» - уже восемь
лет. Грузинский аналог начал
воплощаться в жизнь совсем
недавно, с сентября прошлого
года. Но даже за столь корот-
кий срок сделано немало.

Основная идея проекта –
снабжение общеобразова-
тельных школ информацион-
ной техникой, их компьютери-
зация. Компьютеры обязатель-
но должны участвовать в учеб-
ном процессе - таковы усло-
вия, диктуемые временем. Мы
и так опоздали, вот и наверсты-
ваем упущенное.

Президент Грузии Михаил
Саакашвили программу одоб-
рил, и уже 24 марта прошлого
года состоялась посвященная
ей первая конференция. Она
прошла во Дворце учащейся
молодежи при участии прези-
дента, министра образовании
и науки, некоторых наших эс-
тонских коллег. Спустя год в
Первой классической гимна-
зии состоялась вторая конфе-
ренция.

С сентября программа уже
действует. В модельные шко-
лы страны, - а их немало, - за-
везены компьютеры. Планиру-
ется, что на 20 человек будет
приходиться один компьютер.
Речь здесь идет как об учащих-
ся, так и об учителях. Начался
тренинг педагогов. Мы учим
учителей всех специальностей
работе с компьютером, снаб-
жаем их необходимыми знани-
ями. Начальная подготовка со-
стоит из ряда программ, она
будет действовать четыре года.
Дальнейшие планы мне пока
неизвестны. Могу сказать

Договор

Сотрудничество в сфере
высшего профобразования

США и Грузия будут сотрудничать в сфере высшего про-
фессионального образования, сообщает Прайм-Ньюс. Ми-
нистр образования и науки Александр Ломая и президент
американской ассоциации «Общественные колледжи - для
международного развития» Джон Адлер подписали в чет-
верг меморандум о взаимопонимании. На церемонии под-
писания меморандума присутствовал посол США в Гру-
зии Джон Тефт.

Меморандум предусматривает сотрудничество с американски-
ми экспертами в масштабе всей Грузии в плане открытия просве-
тительских центров высшего профессионального образования.
Предусмотрено осуществление обменных программ с участием
педагогов и студентов. Первый просветительский центр будет
открыт в ближайшее время на базе Горийского технического уни-
верситета.

Проект

Библиобус, везущий... Париж
Катя ЦИБЕР

Вернувшись из Тифлиса в Марсель, Дюма-отец долго
еще ходил в национальной грузинской одежде. И хотя,
как увлекающийся человек, он навыдумывал о нашей стра-
не невесть что, зато и обсыпал блестящими комплимен-
тами. Самый скромный из которых: «Грузия – это одухот-
воренная Галатея»!

чтобы попробо-
вать обжиться
в нем. Двое-
трое настоящих
французов из
центра Европы
беседуют с под-
ростками о дру-
зьях, о живот-
ных, о двух сто-
лицах...

Психологи-
ческий рейс
Тбилиси–Па-
риж–Тбилиси
восхищает де-
тей. Они смот-
рят фильмы о

зарубежных ровесниках, слушают
диски, прикасаются к новехоньким
изданиям. Кстати, библиобус на-
полнен нейтральной литературой.
Вспомните, когда в советский пе-
риод мы изучали иностранные язы-
ки, то процентов 80 материалов для
школьного чтения было наполнено
вытяжками из политико-экономи-
ческих учебников.

Французский библиобус напол-
нен литературой о несомненных
сокровищах мира: флоре и фауне,
живом мире... Тема дружбы со
всем человечеством звучит осо-
бенно звонко.

Школьникам чудится, что они
попали в сказочную страну, где жур-
чат ручейками французские песни.
Уходя, дети уносят книжки совре-
менных писателей.

Конечно, подрастая, дети узна-
ют, что идеальных стран не быва-
ет. Но солнечный заряд добра, по-
лученный в детстве, будет посто-
янным напоминанием о главном
– о дружбе, о мире со всем ми-
ром.

Библиобус, везущий Париж, не
одинок в этом мире. По просторам
Америки, Бельгии, Канады, Чехии,
Австралии, Нидерландов, Японии,
Сенегала и Гватемалы едут автобу-
сы-библиотеки. Цвета библиобусов
различны, как цвета человеческих
рас. Но все они везут просвещение.
Недавно в России был создан пер-
вый волгоградский библиобус. Он
везет в глубинки не Париж, а Моск-
ву – лучшую детскую литературу
московского издания. Может быть
вскоре появится и библиобус, ве-
зущий Тбилиси? Поживем – уви-
дим!

Прямая речь

«Прыжок оленя» в Грузии
Диана ШЕРЕШАШВИЛИ

В конце марта завершился длившийся более трех ме-
сяцев конкурс среди образовательных школ Грузии. Его
учредителями выступили Министерство образования и
науки Грузии и фонд «Прыжок оленя». Гран-при в одной из
номинаций получила тбилисская средняя школа №43. С
недавнего времени ее возглавляет молодой и энергич-
ный руководитель – Шорена Абесадзе.

одно, - в Эстонии, например,
проект нашел свое продолже-
ние. Жизнь не стоит на месте.
Да и пополнение новыми кад-
рами происходит ежегодно.

- Чему конкретно вы учи-
те педагогов?

- Начну с перечисления про-
грамм. Министерство образо-
вания своей платформой выб-
рала операционную систему
Linux-OC. Ее базовые данные
должны знать все учителя.
Кроме нее - Openoffice.Write
(текстовой редактор),
Openoffice.Impress (подготовка
презентаций), Openoffice.Calc
(электронные таблицы). И, на-
конец, работа с Интернетом.
Освоив компьютерные азы, пе-

дагог сможет
з на ч и т е ль но
улучшить каче-
ство учебного
процесса. Уро-
ки станут со-
держательнее,
и, в конечном
итоге, инте-
реснее. Жаль,
что принятая
во всем мире
практика толь-
ко–только до-
ходит до нас.

Как конк-
ретно будет
работать педа-
гог? Тут суще-
ствуют несколько вариантов.
К, примеру, «скачанные» из
Всемирной сети данные станут
предпосылкой презентации, их
можно и нужно дополнить ил-
люстрациями по теме. Уже не-
сколько подготовленных нами
педагогов – среди них учителя
географии, математики, био-
логии, грузинского языка, -
провели для своих учеников
обновленные уроки.

Их можно проводить как в
самом классе - все 45 минут,
так и в лаборатории при непос-
редственном участии детей.
Главное, учесть специфику
урока, его тему.

Мы занимаемся не только с
педагогами, но и с бухгалтера-
ми школ, к примеру. Им знание
компьютера сейчас, при осуще-
ствлении банковских опера-
ций и работе с электронными
таблицами, в цифровом фор-
мате, необходимо не меньше.

Мы подключены к Интерне-
ту, а значит, появилась воз-
можность обмениваться ин-
формацией с другими школа-
ми.

В нашей школе действует
лаборатория информатики, ус-
лугами которой могут пользо-
ваться все желающие. Все 16
«проектных» компьютеров, по-

лученных в октябре, «открыты»
для педагогов и учеников. Что
касается варианта - каждому
классу по одному компьютеру
– идея сама по себе замеча-
тельная. Но пока что это – дело
будущего. Надеюсь, обозримо-
го.

- Вы выступили с идеей
проведения интегриро-
ванных уроков...

- Я предложила начать с но-
вого учебного года занятия с
малышами, учащимися треть-
их классов. Проводить с ними
уроки будут педагоги началь-
ных классов. Курс должен со-
стоять из различных интегри-
рованных уроков, проводимых
с помощью компьютера. Мате-
риал подбираем и создаем
сами как на грузинском, так и
на русском языках.

Да, и вот еще: хочу сказать
несколько слов о Гран–при, за-
воеванном нами в ходе недав-
него конкурса. Он проводился
с декабря Министерством об-
разования Грузии при финан-
совой поддержке «Элит Элект-
роникс». До 24 марта в стенах
школы продолжалась напря-
женная работа. Конкурс состо-
ял из ряда номинаций. Так, ста-
ли безусловными победителя-
ми в «Лучшем литературном
журнале». Редакторами, авто-
рами, журналистами «За пре-
делом 45 минут» выступили
наши юные таланты. В издании,
ставшим периодическим – их
собственные сочинения, эссе,
стихи, сказки, иллюстрации и
даже интервью с известными
грузинскими поэтами, в том
числе с Рати Амаглобели.

До первого марта мы отпра-
вили наше совместное творе-
ние в фонд «Прыжок оленя». А
жюри присудило нам победу.
Главным призом стал новей-
ший ноутбук, пользоваться ко-
торым вправе вся школа. Ведь
это не личный приз. Помимо

этого наши учащиеся завоева-
ли призовые места в некото-
рых номинациях. За лучшие
эссе «Моя школа через десять
лет», за лучший рисунок, кото-
рый можно увидеть в Интерне-
те.  Всем победившим были
вручены памятные подарки –
книги, карандаши, майки с эм-
блемами и многое другое...

Впрочем, давайте вернемся
к программе «Прыжок оленя».
Суммируя сказанное, подведу
некоторые итоги. В ее проекте
– открытие в школах хотя бы
одного компьютерного класса.
Второй пункт состоит в под-
ключении школ Грузии к Интер-
нету. Третий – это всеобщий пе-
реход педагогов на компьютер-
ные «рельсы». В дальнейшем,
думаю, будут открыты курсы
второго уровня - по конкретной
специализации педагогов. И,
наконец, четвертое - это разно-
образные конкурсы, которые
постоянно проводятся в шко-
лах на базе Министерства об-
разования и фонда «Прыжок
оленя». Все они носят непре-
рывный характер и очень раз-
нообразят учебный процесс.

Так что сегодня школа живет
насыщенной жизнью. В духе
перемен.

Фото Лии РОМАШКА
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У верблюда
два горба, потому
что жизнь – борьба

Кризис среднего возрас-
та подкрадывается, как изве-
стно, незаметно. Причем
возраст этот все молодеет и
молодеет. Уже в возрасте 20-
30 лет сегодняшних мужчин
мучают проблемы кредитов,
долгов, безработицы.

По оценкам британских
специалистов, каждый деся-
тый мужчина испытывает
тревогу и воспринимает
жизнь, как сплошную борьбу
– надо обеспечить себе вы-
сокий уровень жизни, хоро-
шую квартиру или лучше
дом, постоянные путеше-
ствия в экзотические стра-
ны, массу свободного време-
ни. Причем, наличие детей
и проблемы со здоровьем
только усугубляют ситуацию.
Столь высокие амбиции не
всегда воплощаются в
жизнь, и поэтому у сильного
пола начинается депрессия.

Хорошо, если депрессия
пройдет сама собой или с
помощью психолога. Хуже,
если кризис настолько глубо-
кий, что приводит к само-
убийству. Это не очередной
ужастик – уровень само-
убийств мужчин до 45 лет в
Европе вырос вдвое, тогда
как среди женщин этого воз-
раста и среди более пожилых
людей обоих полов упал.

Женщинам как-то проще.
Скорее это связано с тем, что
приспособительные способ-
ности у них развиты сильнее.
А также с тем, что зарабо-
тать на жизнь сейчас она
может и без мужа. «Мамон-
та», чтобы прокормить се-
мью, может притащить до-

О личном

Одиночество, или Один в поле воин
Раньше незамужних дам и холостых мужчин об-

щество жалело. Однако как-то стало так складывать-
ся в современном мире, что времени на семью ста-
новиься все меньше и меньше. А возможностей
получить прекрасное образование, сделать перспек-
тивную карьеру, получать высокую зарплату – все
больше и больше. Причем, это касается как муж-
чин, так и прекрасного слабого пола. И женщины,
поняв, что могут сами обеспечить себе свободу и
уверенность в завтрашнем дне, начали задумывать-
ся: «А зачем, собственно, нужен муж?».

мой любая трудоспособная
дама. А если у нее образова-
ние или работа такие, что
может притащить несколько
«мамонтов», то, наслушав-
шись жалоб замужних под-
руг, замуж она может не за-
хотеть.

Один в поле не воин?
Одинокая жизнь дает

много преимуществ. В пер-

вую очередь – это возмож-
ность постоянно испытывать
новые ощущения, свободно
путешествовать и развле-
каться, делать хорошую карь-
еру. Зачем менять это на
спешку домой к приходу
мужа с работы и постоянные
бытовые проблемы из-за его
носков? Себя-то можно про-
кормить минимумом продук-
тов и на грязный пол иногда

закрыть глаза. Вдвоем это
уже сильно сложнее.

Поэтому все больше жен-
щин (мужчины это поняли
несколько раньше) наслаж-
даются сегодня статусом
«одиночки». Это не обидное
прозвище, наоборот! Сейчас
«одиночки» - это нацеленные
на карьеру, успешные и сча-
стливые люди, абсолютно не
ощущающие себя социально

Э К И П И Р О В К А
Оказывается, не стоит тратить все свои сбережения на

покупку умопомрачительных платьев. В привычной же ситу-
ации – на улице, в клубе, в офисе – он скорее обратит на вас
внимание, если вы будете в «дразнящей» одежде.  Та, что
намекает, не выставляя явно напоказ все изгибы и округлос-
ти, но при этом и не скрывает формы. Для создания такого
эффекта подойдут мягкие, струящиеся ткани. Они же помо-
гут задуматься над тем, какой под этим платьем силуэт и
насколько нежна кожа. Правда, чтобы мужчина не застрял в
фантазиях, ему нужно подсказать реальный ландшафт ва-
шего тела. Для этого стоит  подчеркнуть талию и открыть
плечи.

ХРУСТАЛЬНЫЕ ТУФЕЛЬКИ
Ясно, что только лишь надев хрустальные башмачки, Зо-

лушкой не станешь, и принца не встретишь. Но нельзя отме-
тать вероятность его появления в самом неожиданном мес-
те. Поэтому к встрече с ним надо быть готовой заранее и
всегда оставаться на высоте. То есть на каблуках.

На 5 баллов мужчины оценили босоножки (чтобы была
видная часть твоего тела) на высоком каблуке и с округлым
носочком. На  4  - различные сабо с голой  пяткой. Тройку
получили удобные, не слишком популярные среди мужчин
«лодочки», а двойку -  большая платформа.

ВСЕМУ – ГОЛОВА
И в оценке прически мужчины ока-

зались не столь изощренными экс-
пертами, как казалось. Они не заме-
чены в каких-либо предпочтениях и
одинаково хорошо относятся как к
коротким, так и к длинным волосам.
Другое дело, что в них должен быть
легкий шарм. Так классические
(длинные гладкие) волосы признаны
скучными. Зато полу длинные или
забранные наверх, приоткрывающие
шею, им как раз по вкусу. А если еще
к этому прибавить локон у виска, то
глаз от вас оторвать будет невозмож-
но. Стоит учесть, что такие экстре-
мальные цвета, как ярко-красный или
синий, несмотря на свою броскость,

мужчин к вам не привлечет. Лучше красить волосы в цвет,
близкий к натуральному. Здесь сильная половина – консер-
ваторы.

ШТ УКАТ УРКА
По мнению мужчин, самый удачный макияж – это тот,

которого не видно. То есть чем  естественнее, тем привлека-
тельнее. А еще лучше уметь создать такой эффект, чтобы
Он думал, что Она не накрашена. Изобилие же теней, туши,
румян и пудры только оттолкнет объект вашего внимания.

Свой счет у них и с нашими губами. «Влажные» губы они
принимают за жирные, фиолетовые или сиреневые – за
мертвые, а ярко-красные – за  признак дурного вкуса. Но если
об этом знать заранее, то ублажить их можно очень просто:
чуть-чуть косметики и много-много любви.

ЦЕПОЧКИ – БРЕЛОЧКИ
И тут мужчины не оригинальны. Даже в наших украшени-

ях они должны заметить элемент игры под названием флирт.
То есть все, что мы одеваем на запястья, шею и вставляем в
уши должно их дразнить и подталкивать на исполнение се-
ренады под окном. Цепочки на шее привлекают их, если они
заканчиваются маленькими кулонами где-нибудь в шейной
ямочке или в ложбинке над грудью. Браслеты для того и ис-
пользуются, чтобы подчеркнуть тонкие запястья. А вот круп-
ные серьги, массивные кулоны мужчин только раздражают.
Не особо приветствуют они и пирсинг.

СДЕЛАЕМ ЛИЦО
Но самый главный аксессуар для

обольщения – это улыбка на лице жен-
щины. Она должна находиться на нуж-
ном месте, независимо от погоды и
настроения. Ведь  безжизненные, агрес-
сивные, безразличные лица интереса
не вызывают. А вот радостные и счаст-
ливые - притягивают как магнитом. Так
что, если хотите подать Ему знак вни-
мания, хотя бы просто улыбнитесь. Кто
знает, может быть, это и будет ваш пер-
вый шаг навстречу счастью.

Женские секреты

Красивой быть просто!
Не родись красивой, а родись счастливой, - уве-

ряет пословица. Но мы настаиваем на своем: «Кра-
сота - страшная сила». Вот только если бы эту убеж-
денность да в нужное русло...

Ну, например, в то, что ведет к мужчине своей
мечты. Как выяснилось, они не настолько и прихот-
ливы. Путем небольшого опроса было установлено,
что именно в прекрасной половине привлекает силь-
ную.

Первые блюда:
• Суп с тыквой: картошку

разварить, добавить столько
же тыквы, столько же лука,
зелень. Подавать с подсу-
шенным хлебом.

• Суп с лапшой: много
лука, моркови. Лапшу доба-
вить в конце. Зелень в тарел-
ки. Суп лучше съесть сразу,
пока лапша не раскисла.

• Суп-пюре картофель-
ный: разварить картошку, от-
дельно растереть в гладкое
пюре, соединить с карто-
фельным отваром, добавить
растолченный чеснок, укроп.
Можно черный перец. Пода-
вать с гренками. Можно до-
бавить немного черемши
вместо чеснока.

неполноценными. Так, напри-
мер, в Англии 48% населе-
ния одиноки и совершенно
не страдают от этого.

А вот в Японии уже бьют
тревогу - количество населе-
ния стабильно падает как раз
из-за того, что японцы стали
меньше рожать детей, по-
скольку стали больше жить
в одиночестве. Но даже если
японцы и состоят в браке, то
занимаются сексом реже
одного раза в месяц, а так
много детей не сделаешь.
Вот и закрываются школы
из-за нехватки детей, а спе-
циалисты высказывают опа-
сение, что Япония не сможет
в будущем поддерживать
стабильность своей эконо-
мики, крупнейшей после
США на сегодняшнее время.
В связи с этим власти счи-
тают необходимым пере-
смотреть положение женщи-
ны в обществе, так как мно-
гие японки, добившись успе-
ха в жизни и финансовой
независимости, не желают
вступать в брак и рожать де-
тей.

Но это не окончательный
образ жизни, а, чаще всего,
лишь этап в ней. За это вре-
мя люди успевают исследо-
вать мир и сделать карьеру.
И уже потом, ближе к сорока
годам одиночки вступают в
брак и обзаводятся детьми.
Преимущества таких браков
в том, что союз заключают
два уверенных в себе, неза-
висимых человека, которым
не надо ничего никому дока-
зывать. Безусловно, это бла-
гоприятно сказывается на от-
ношениях в семье, количе-
ство скандалов и ссор в них
гораздо меньше.

Ведь главное в семье – это
не кто сколько зарабатывает.
Зарабатывать может и жен-
щина, и мужчина, у кого это
лучше получается. Главное –
это любовь и ощущение ря-
дом надежного тыла, где все-
гда обогреют душевным теп-
лом и поддержат в трудную
минуту. Ну и «обязательно
должно быть какое-то чув-
ство», куда ж без него!

Вкусные рецепты

Великий пост: что можно и чего нельзя?
Великий пост - наиболее строгий и значительный

из всех постов. Во время поста нельзя есть мясо,
рыбу, яйца, молоко, курить и пить алкогольные на-
питки; есть больше одного раза в день. Разрешает-
ся только растительная пища (фрукты, овощи, сухо-
фрукты), соления (квашеная капуста, соленые и ма-
ринованные огурцы), сухари, сушки, чай, грибы, оре-
хи, хлеб черный и серый, кисели, каши на воде.

Предлагаем простые рецепты блюд без масла. И
вкусно, и времени много не займет.

• Суп с крупами: разва-
рить картошку, добавить лю-
бую крупу (гречку, рис, пшен-
ку и т.д.), много лука, морковь,
коренья по вкусу (петрушку,
пастернак, сельдерей). Чес-
нок, зелень - в тарелки. Мож-
но добавить немного томата.

• Французский суп: не
разваривать картошку, но ва-
рить до готовности; зеленый
горошек (лучше морожен-
ный), капуста белокочанная
или цветная, морковь, лук.
Можно добавить поломан-
ную спаржу. Зелень - в тарел-
ки.

• Рассольник овощной:
картофель, рис, морковь по-
варить, затем добавить пет-
рушку, репу (соломкой), лук-

порей, соленые огурцы. Пет-
рушку свежую - в тарелки.
Подавать с подсушенным
хлебом.

Вторые блюда:
• Лапша с маслинами:

любые макаронные изделия
отварить, промыть холодной
водой, добавить туда сок от
маслин, нарезать сами мас-
лины, томат или кетчуп типа
«Верес - грибной соус», чес-
нок или черемшу, базилик
(сушеный или свежий). Ког-
да можно, хорошо туда доба-
вить растительное. масло,
тертый сыр. Вместо лапши
можно готовить зеленую
фасоль.

• Тушеный картофель с
горохом или грибами: 3 час-
ти картофеля отварить до
полуготовности, добавить 4
части резаной кубиками
моркови, 1 часть резаных ко-
реньев сельдерея, варить
полчаса; потом 1 часть лука,
1 часть грибов (свежих или
сушеных отваренных) или го-
роха (любого: свежего, моро-
женного, сушеного и отварен-
ного) варить 5 мин. Зелень  -
в тарелки.

• Фасоль по-монастырс-
ки: Фасоль отварить до по-
луготовности, всыпать мно-
го мелко резаного лука, ва-
рить еще полчаса. Зелень - в
тарелки.

• Тушеная капуста: Поту-
шить до смягчения 1 кг капу-
сты, добавить красный моло-
тый перец, 2 картошки и ту-
шить до готовности. Влить
200г томатного сока. В конце
добавить укроп. Можно ту-
шить с болгарским перцем.

• Капуста с грибами: От-
варить грибы до полуготовно-
сти, мелко нашинковать. По-
тушить лук в небольшом ко-
личестве грибного отвара,
затем нашинкованную капу-
сту, добавить красный перец,
потом грибы. Из оставшего-

ся отвара сделать соус (муку
развести в отваре, добавить
пряности, поварить до загу-
стения). Заправить готовую
капусту соусом и зеленью.

• Салат с кукурузой (го-
рошком): отварить карто-
фель в мундире. Нарезать
кубиками, добавить мелко
резаный лук (лучше зеленый,
можно черемшу), соленые
(маринованные) огурцы (ка-
бачки) без кожицы, консерви-
рованную кукурузу с соком
(горошек). Добавить немного
маринада от огурцов, зелень.
Можно с маслинами и соком
от маслин.

Постная выпечка:
• Торт «Медовый»: 1 ст.

теплой воды, 1 ст. сахара, 2
ст.л. меда размешать до ра-
створения меда и сахара.
Остудить. Добавить просеян-
ную муку (до густоты смета-
ны), по 0,5 ст. изюма и оре-
хов, ваниль (или цедру), соду
с уксусом. Перемешать. Вы-
печь.

• Торт «Манный»: 1 ст.
воды, 1 ст. сахара, 1 ст. ман-
ки перемешать, оставить на
30 мин. Затем всыпать про-
сеянную муку до густоты
сметаны, добавить ваниль
(цедру или корицу), гашеную
соду. Выпечь. Можно сма-
зать готовый корж вареньем.
Можно в тесто добавить ка-
као. Белый и коричневый кор-
жи можно уложить друг на
друга и смазать вареньем -
получиться высокий торт.
Когда можно, в тесто можно
добавлять 1-6 ст.л. расти-
тельного масла.

• Торт «Вишневый»: 1,5 ст.
воды, 1,5 ст. вишневого ва-
ренья, 1 ст. сахара, 1 ст. оре-
хов, ваниль (цедру) - переме-
шать, добавить муки до гус-
тоты сметаны, гашеную соду.
Выпечь. Вместо воды мож-
но использовать отвар из
сухофруктов.
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По горизонтали: 1. Музыкальный интервал. 5.
Российский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр в
тройном прыжке. 8. Приказ, распоряжение. 9. Персо-
наж балета П. Чайковского «Лебединое озеро». 10. Слад-
кая азиатская редиска. 11. Станция московского мет-
ро. 14. Нотный знак. 16. Скандинавский витязь. 18.
Мастер воздушного боя. 19. Место для душ грешни-
ков. 20. Мореходная шлюпка. 22. Род трав семейства
пасленовых. 25. Марка отечественных самолетов-ис-
требителей. 26. Полная, почти рабская зависимость.
27. Плотная узловатая опухоль кожи вследствие избы-
точного развития рубцовой ткани. 28. Испанский дво-
рянин. 29. Русский художник, передвижник. 30. Поэма
Михаила Лермонтова. 32. Бог неба в шумеро-аккадс-
кой мифологии. 33. Прыжок в балетных танцах. 36.
Название реки Волга в древности. 37. Российский пи-
сатель. 38. Буква кириллицы. 40. Вымершее млекопи-
тающее семейства слонов. 42. Трагедия французско-
го драматурга Ж. Расина. 43. Многоместная конная ка-
рета. 45. Искусственное волокно. 46. Подушечка, ко-
торую подкладывали под платье сзади ниже талии для
придания фигуре пышности. 47. Река на острове Сици-
лия. 48. Порода собак, выведенная племенами в Юж-

ной Сахаре для охоты и сторожевой службы. 49. В опе-
ретте: быстрый танец, сопровождаемый пением.

По вертикали: 1. Острое инфекционное заболе-
вание человека и животных. 2. Зажим для проводов. 3.
Вексельное поручительство. 4. Типографский шрифт.
5. Русский полярный исследователь. 6. Древнегречес-
кий математик. 7. Вьющееся южное кустарниковое рас-
тение со сладкими крупными ягодами. 12. Первоначаль-
но сольная сельская, а затем городская лирическая пес-
ня американских негров. 13. Кумир, предмет восхище-
ния, преклонения. 15. Бывшая подмосковная резиден-
ция графов Шереметевых. 17. Учитель чистописания(
устар.). 21. Автор повести-сказки «Старик Хоттабыч». 22.
Имя выдающейся русской актрисы Раневской. 23. Авст-
рийский врач-психиатр, основатель индивидуальной
психологии. 24. Инструмент для контроля наружных
размеров деталей машин. 25. Руководитель полити-
ческой партии. 29. Переносной механический орган без
клавишного механизма. 31. Древнерусское название
Константинополя. 34. Автор книги «Приключения Тома
Сойера». 35. Житель Египта. 37. Государство в Вест-Ин-
дии. 39. Хищная птица семейства ястребиных. 41. На-
питок. 42. Европейский тяжелый меч. 44. Касатик.

Как установили британс-
кие ученые, в большинстве
случаев сожительство двух
влюбленных субъектов проти-
воположных полов приводит
к тому, что один из них – жен-
щина – начинает неуклонно
набирать вес. Причем проис-
ходит это отнюдь не в тех слу-
чаях, когда принято поздрав-
лять с пополнением семей-
ства, а просто в силу того, что
совместная жизнь с мужчи-
ной для женщины означает
в большинстве случаев отказ
от здорового питания и нека-
лорийной пищи. В то же вре-
мя мужчины, отдавшие пред-
почтение семейной жизни,
начинают худеть.

Мужчина, как эдакий до-
машний монстр, требует по
вечерам ужина. Причем не
трех листочков салата на ди-
етическом хлебе, а нормаль-
ный ужин: что-нибудь мяс-
ное с гарниром, а к этому
стаканчик пива, а можно еще
и бутерброд (нормальный
бутерброд, с несколькими
кусками сыра и колбасы).
Женщина, конечно, готовит
любимому ужин, но старает-
ся в меру своих скромных
сил облагородить оскорбля-
ющее любого проповедника
здорового питания меню.
Мясо делается нежирным
(но, тем не менее, способ-
ствует пополнению), бутерб-
роды с позором изгоняются

Самые богатые мужчины мира рождаются Девами
Когда обладатели милли-

ардных состояний рассказы-
вают о том, как они заработа-
ли свои деньги, обычно упо-
минается упорство, труд, де-
ловая сметка и огромное же-
лание добиться своей цели.
Все понимают, что миллиар-
дером может стать далеко не
каждый. Но оказывается, что
вероятность повышается,
если родиться под счастли-
вой звездой.

Оказывается, большая
часть миллиардеров из спис-
ка Forbes является Девами по
знаку Зодиака. Такой вывод
был сделан после анализа
статистических данных по
датам рождения самых бога-
тых людей планеты. Пока в
исследование включены 613
миллиардеров из всех 793,
чьи имена фигурируют в
списке Forbes. Из них более
70 человек, то есть 12%, ро-
дились в период между 23
августа и 22 сентября.

Может быть, кому-то пока-
жется странным, что этим лю-
дям, среди которых преобла-
дают, конечно же, мужчины,
покровительствует самый
«женский» знак Зодиака. Но
на самом деле в этом нет
ничего удивительного. Девы,
как известно, отличаются тру-
долюбием, уверенностью в

своих действиях, вниматель-
ностью к деталям и аналити-
ческим мышлением. Астро-
лог Майкл Латин считает, что
миллиардеры на самом деле
не слишком заботятся о день-
гах, а на подвиги их толкает
не алчность, а желание дос-
тичь превосходства в люби-
мом деле.

Девы, которым суждено
стать владельцами огромных
состояний, счастливы, когда
приносят людям пользу, про-
изводя нужные им товары и
услуги. Среди самых извест-
ных американских миллиар-
деров есть две Девы – Уоррен
Баффетт, обладатель второ-
го по величине состояния, вла-
делец Berkshire Hathaway, и
хозяин Oracle Ларри Эллисон.

Но не стоит опускать руки,

если даже вы не родились под
знаком Девы. По исследова-
ниям Forbes, миллиардеры
рождаются под всеми 12 зна-
ками зодиака. Напористые
Овны составляют 8% списка.
Среди них вице-президент
Microsoft Стив Боллмер и ос-
нователь сети магазинов
IKEA Ингвар Кампрад. Столько
же среди богатейших людей
мира Водолеев-идеалистов,
таких, как ведущая всемирно
известного шоу Опра Уинфри.

Самым «богатым» знаком
зодиака является Скорпион,
поскольку именно он фигу-
рирует в гороскопе Билла Гей-
тса. Астролог объясняет:
«Скорпионы, главной чертой
которых является страст-
ность, преуспевают, потому
что действуют всеми правда-
ми и неправдами. Их задача
– заставить окружающих пля-
сать под их дудку, даже если
они сами этого совсем не
хотят. Многие люди, напри-
мер, покупают Windows, хотя
на самом деле ее ненавидят».

Меньше всего миллиарде-
ров – только 6% из списка –
родилось под знаком Стрель-
ца. Видимо, Стрельцам ме-
шают некоторые свойствен-
ные им черты характера: не-
организованность или даже
лень, а также неумение ви-

деть мелочи за основной кар-
тиной происходящего. Астро-
лог Дэвид Р. Рэйли поясняет,
что Стрельцы всегда полага-
ются на удачу и Божествен-
ное провидение, но могут
испытывать недостаток в де-
ловой хватке. Однако и его
можно восполнить творчес-
ким потенциалом, который у
Стрельцов просто огромен.
Так что совсем не удивитель-
но, что среди миллиардеров-
Стрельцов в списке Forbes
встречаются имена голливуд-
ского режиссера Стивена
Спилберга и продюсера Арно-
на Милчана.

В финансовом мире
встречаются и «Золотые Тель-
цы» – те, кто родился под зна-
ком Тельца и заработал мил-
лиардное состояние. Как и
бык, который является их зна-
ком, эти люди отличаются
устойчивостью, твердостью
и, зачастую, упрямством, а
полагаются они исключитель-
но на собственный здравый
смысл. Примером могут слу-
жить миллиардеры, зарабо-
тавшие свои состояния на
производстве товаров для по-
требительского рынка, - соуч-
редитель компании Red Bull
Дитрих Матешитц и созда-
тель пылесосов Dyson
Джеймс Дайсон.

Брак превращает
женщин в толстеющих
плотоядных нимф

со стола, количество выпи-
того за ужином пива регла-
ментируется. Правда, готовя
все это, она сама не может
удержаться от соблазна по-
пробовать все то, что столь
дорого сердцу ее любимого…
И в результате неуклонно по-
правляется. И если стрелки
ее весов идут на повышение,
то мужчины в результате
того, что за их питанием на-
чинают следить, встают на
путь похудания.

Ученые проанализирова-
ли колебания веса у 9 тыс.
женщин и убедились, что
данный процесс является
строгой закономерностью.
Женщины, столь трепетно
относившиеся к весу до на-
чала совместной жизни, пос-
ле того, как обретают семей-
ное счастье, больше не воз-
ражают против жирной
пищи, мяса и макарон. В слу-
чае же развода большинство
из них тут же значительно
сбрасывало вес.

Причем, как утверждают
психологи, причина этого не
только в том, что заполучив
заветного мужчину, женщи-
ны перестают следить за со-
бой, решив, что в этом боль-
ше нет смысла. Вовсе нет.
Исследователи говорят, что
главное здесь – это удоволь-
ствие от совместной трапе-
зы. А, как бывает в большин-
стве случаев, ее меню жен-
щины подстраивают под вку-
сы любимого. Так что если
ваша прекрасная половина не
вегетарианец и не сторонник
низкокалорийных блюд, то
вам следует обратить внима-
ние на свой вес. Если же он в
пределах нормы – это значит,
что вам с мужем удалось до-
стичь полной гармонии с му-
жем не только в сердечных
делах, но и в вопросе пита-
ния, а это, как утверждают те
же ученые, способно значи-
тельно продлить вам жизнь.

Драма, приключившаяся
в жизни простого египетско-
го парня по имени Тамир Са-
бир Шаабан, достойна пера
Шекспира. Тут есть и вели-
кая любовь, и великий об-
ман, и большая человечес-
кая трагедия. Трагедия юно-
ши, который был влюблен в
женщину, оказавшуюся муж-
чиной.

Тамир и Муна познакоми-
лись 3 года назад. Рабочий
конфетной фабрики, только
отпраздновавший свое 21-
летие, влюбился в красивую
18-летнюю египтянку с перво-
го взгляда. Историю роман-
тичнее трудно себе предста-
вить. Тамир помог девушке,
не имеющей профессио-
нального образования, с ра-
ботой, а на вопрос «чем я
могу тебя отблагодарить?»
попросил ее о совместной
прогулке по парку. Эта про-
гулка оказалась не един-
ственной. Молодые люди
стали встречаться в парке
каждый день, кроме четвер-
гов, когда Тамир играл в фут-
бол. Они гуляли и беседова-
ли, наслаждаясь обществом
друг друга, и влюбленный
юноша все время повторял,
что без Муны его жизнь пре-
вращается в муку.

Так продолжалось три
года. Тамир был бы не про-
тив увидеть свою возлюб-
ленную без одежд, но ты каж-
дый раз отвечала, что еще
слишком рано, и прежде они
должны пожениться. Так бы
оно и случилось, если бы 18-
летняя красавица действи-
тельно была Муной, а не ока-
залась Ахмедом Абу Саи-
дом, который украл свиде-
тельство о рождении у сво-
ей младшей сестры. За все
время их общения Тамир, не
смевший прикоснуться к де-
вушке своей мечты, так ни-
чего и не заподозрил. А за-
пись в документе, согласно
которой Муне было 13 лет,
считал компьютерной ошиб-
кой.

Доверчивый влюбленный
чуть не женился
на трансвестите

Обман раскрылся, когда
все было готово к свадьбе, и
даже обручальные кольца
уже ждали своего срока. Не-
ладное в поведении невесты
заподозрила пожилая жен-
щина, которая жила по сосед-
ству с семьей Шаабан. По-
считав своим долгом перед
Аллахом и людьми предос-
теречь юношу от неверного
шага, она устроила смотри-
ны, на которых Муна и была
разоблачена. В прямом
смысле слова. Ощупывая
невесту, соседка едва не грох-
нулась в обморок. Если грудь
Ахмед приделал, то изба-
виться от мужского достоин-
ства не мог. Наткнувшись на
это неоспоримое доказа-
тельство своих подозрений,
женщина так закричала, что
на ее вопли прибежала даже
полиция. Муна-Ахмед была
тут же арестована, а в участ-
ке ее заставили раздеться
перед женихом.

Однако назвать этот об-
ман преступлением не пово-
рачивается язык, потому что
его причиной была любовь.
Ахмед любил Тамира так же
сильно, как тот – Муну. Он
всегда чувствовал себя жен-
щиной и даже собирался
сделать операцию по смене
пола, но был прогнан врачом,
к которому пришел со своей
проблемой. После этого он
понял, что рано или поздно
правда откроется, но решил
наслаждаться любовью как
можно дольше.
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Чемпионат Грузии
23-й тур

ДИНАМО Тбилиси – СПАРТАКИ 3:0
ТБИЛИСИ – ТОРПЕДО 2:1
ВИТ-ДЖОРДЖИЯ – АМЕРИ 3:1
ЦХИНВАЛИ – БОРЖОМИ 1:2
ДИНАМО Сухуми – ДИЛА 1:1
КОЛХЕТИ 1913 – ДИНАМО Батуми 0:1
КАХЕТИ – ЛОКОМОТИВИ 4:3
ЗЕСТАФОНИ – СИОНИ 0:0

Турнирная таблица

Состоялась жеребьевка полуфинального этапа Кубка Грузии
по футболу имени Давида Кипиани. Четыре оставшиеся в тур-
нире команды распределились следующим образом:

СИОНИ Болниси – АМЕРИ Тбилиси
ВИТ-ДЖОРДЖИЯ Тбилиси – ЗЕСТАФОНИ
Первые матчи пройдут восьмого апреля, повторные – вто-

рого мая.
Финал Кубка состоится 13 мая – в 25-летний юбилей победы

тбилисского «Динамо» в финале Кубка обладателей Кубков
европейских стран.

«Бенфика» прибыла в
столицу Каталонии готовая
сдерживать яростные ата-
ки хозяев, но и сама как
минимум дважды могла
преподнести им неприят-
ный сюрприз, пока Это,о
не снял все вопросы о по-
бедителе.

Роналдиньо мог вывести
«гранатово-синих» вперед
уже на пятой минуте, когда
Пети рукой прервал навес
Марка ван Боммеля и судья
назначил пенальти в воро-
та гостей. Однако бразилец
Моретто справился с уда-
ром земляка. Роналдиньо
исправился за промах спу-
стя всего 14 минут, «щеч-
кой» замкнув передачу
Это’О с девяти метров. Гос-
ти, как можно было ожидать,
уповали на контратаки, но фор-
варды «Бенфики» ничего не
могли поделать с длинными
передачами, которые адресо-

Кубок Давида Кипиани
Жеребьевка

Нападающий сборной Гру-
зии Леван Мелкадзе подпи-
сал двухлетний контракт с
чемпионом Норвегии «Воле-
ренгой».

Дебют в первенстве Грузии
Мелкадзе оформил в составе
команды тбилисского универ-

Состав молодежки известен
Тренер молодежной сбор-

ной Грузии Ральф Минге на-
звал фамилии футболистов,
которые примут участие в
первом отборочном раунде
чемпионата Европы среди мо-
лодежных команд 2007 года.
Два матча квалификационно-
го этапа сборная Грузии про-
ведет со сверстниками из
Мальты – 12 апреля в гостях и
26 апреля дома.

Немецкий специалист выз-
вал в сборную этих футболи-
стов:

Вратари – Нукри Ревишви-
ли («Рубин» Казань, Россия),
Реваз Тевдорадзе («Тбили-
си»);

Защитники – Георгий Сету-
ридзе («Динамо» Батуми),
Мате Гвинианидзе («Локомо-

тив» Москва, Россия), Давид
Имедашвили («ВИТ-Джорд-
жия»), Давид Гигаури («Дина-
мо» Тбилиси), Заал Элиава
(«Сконто» Рига, Латвия);

Полузащитники – Джаба
Канкава («Арсенал» Киев, Ук-
раина), Георгий Гануграва («Зе-
стафони»), Георгий Меребаш-
вили («Динамо» Тбилиси),
Алекси Бенашвили («Зеста-
фони»), Георгий Попхадзе
(«Олимпиакос» Пирей, Гре-
ция), Гоги Пипия («Зестафо-
ни»), Реваз Гецадзе («Боржо-
ми»);

Нападающие – Георгий Че-
лидзе («Локомотив» Москва,
Россия), Отар Марцваладзе
(«Динамо» Киев, Украина),
Николоз Гелашвили («ВИТ-
Джорджия)

Мелкадзе нашел «Волеренгу»
ситета, а впоследствии
перешел в «ВИТ-Джорд-
жия». Затем нападающий
попробовал силы в италь-
янской «Сиене» из серии
В, а по возвращении на
родину принял приглаше-
ние столичного «Дина-
мо».

Забив в 31 матче про-
шлого сезона 27 мячей,
Мелкадзе помог дина-
мовцам завоевать чем-
пионский титул. В сезоне
2004/05 нападающий стал
лучшим снайпером чем-
пионата и был признан
лучшим игроком внут-

реннего первенства по итогам
опроса журналистов.

В активе 26-летнего форвар-
да четыре матча в составе сбор-
ной Грузии. Дебют в своей но-
вой команде Мелкадзе отметил
голом в ворота «Стабека» в то-
варищеской встрече.

СЕЛТИК – ХАРТС 1:0
Положение команд: 1. «Селтик» - 82.  2. «Хартс» - 62. 3.

«Глазго Рейнджерс» - 59...

Бразильский форвард «Реа-
ла» Роналдо поставил руковод-
ству клуба ультиматум: он согла-
сен остаться в Мадриде, если
летом команду покинет ее мно-
голетний капитан Рауль. По ин-
формации испанских СМИ, фут-
болисты давно конфликтуют
друг с другом, причем болель-
щики клуба всерьез поддержи-
вают Рауля.

В последнее время Роналдо
набрал неплохую форму и спас
«Реал» от поражения в матче с
«Барселоной», в то время как его

Наставник сборной Украины
Олег Блохин получил в Киеве из
рук вице-президента Европей-
ского союза футбольных ассо-
циаций Сенеша Эрзика тренер-
скую лицензию высшей катего-
рии - PRO-диплом УЕФА. Лицен-
зирование также прошли его
ассистенты по национальной
команде Андрей Баль и Семен
Альтман, главный тренер моло-
дежной сборной Украины Алек-
сей Михайличенко, наставник
«Кубани» Павел Яковенко и та-
кие известные в России специа-
листы, как Вячеслав Грозный,
Леонид Буряк, Анатолий Демья-
ненко, Александр Заваров, Ана-
толий Коньков, Геннадий Литов-
ченко, Олег Протасов, Виктор
Прокопенко, Михаил Фоменко и
Виталий Кварцяный.

Роналдо против РауляЛицензия
УЕФА

Сороковой титул «Селтика»!
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига, 32-й тур

оппонент травмирован. Брази-
лец уже дважды успел встре-
титься с новым президентом
клуба Фернандо Мартином и
попросил его продать Рауля,
пригрозив в противном случае
уйти из команды.

После этого в прессе появи-
лись сообщения о том, что ру-
ководство мадридского клуба
вроде бы не против расстаться
с капитаном, если он сам захо-
чет уйти. Действующий кон-
тракт «Рауля» с «Реалом» исте-
кает лишь в 2010 году.

Лига чемпионов

Первый выход «канониров»
ЮВЕНТУС – АРСЕНАЛ 0:0

Ричард АЙКМАН, UEFA.COM

«Арсенал» с общим счетом 2:0 одолел «Ювентус» и
впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.
На «Делле Альпи» англичане выглядели солидно, удер-
жав нулевую ничью, и теперь встретятся с «Вильяреа-
лом».

В Турин команда Арсена
Венгера отправилась в хоро-
шем настроении. Во-первых,
после первой встречи «кано-
ниры» вели в счете благодаря

голам Францеска Фабрегаса
и Тьерри Анри. Во-вторых, «су-
хая» серия Йенса Леманна в
Лиге насчитывала к тому мо-
менту семь матчей.

По голу от бомбардиров
БАРСЕЛОНА – БЕНФИКА 2:0

Лукас БРАУН, UEFA.COM

Роналдиньо и Самюэль Это’О забили «Бенфике» по
голу в каждом тайме и вывели «Барселону» в полуфи-
нал Лиги чемпионов УЕФА, обеспечив победу с общим
счетом 2:0.

вали им партнеры. А преиму-
щество «Барсы» было так ве-
лико, что Виктор Вальдес впер-
вые вступил в игру на 25-й ми-
нуте, поймав мяч после

штрафного в исполнении Си-
мау.

Трибуны «Камп Ноу» возму-
щенно стали требовать второ-
го пенальти, когда мяч угодил
в руку Луизао, но рефери по-
считал, что нарушение было

за пределами штрафной. Так
что нет ничего удивительного
в том, что в самом конце мат-
ча Это’О во второй раз пробил
Моретто.

Зато «Ювентус» подошел к
матчу с большими потерями.
Врачи не разрешили участво-
вать в игре Алессандро Дель
Пьеро. Мауро Каморанези, Жо-
натан Зебина и Патрик Виейра
дисквалифицированы, а Лили-

ан Тюрам уступил место в
стартовом составе Роберту
Ковачу. Венгер, наоборот,
смог выставить и Фабрега-
са, и Эмманюэля Эбуэ.
Фредрик Юнгберг заменил
в «основе» Робера Пиреса.

Матч шел в обоюдоост-
рых атаках. Но надежды
«Ювентуса» таяли-таяли,
пока окончательно не испа-
рились за 13 минут до кон-
ца основного времени. Не-
двед снес Эбуэ, схлопотал
второй «горчичник» и был
вынужден покинуть поле.

А гости могли забить
победный гол, если бы
Глеб, пройдя по центру и
обманув опекуна, был чуть
точнее. Или если бы Юнг-
берг использовал хоть

один из двух хороших момен-
тов в последние восемь ми-
нут. Но и без этого «Арсенал»,
показавший замечательную
игру, прошел дальше.
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- Несмотря на амплуа
защитника, ты часто под-
ключался к атакам. Это
такая установка или тебя
самого тянет вперед?

- В основном, я стою в за-
щите, и если есть возмож-
ность - атакую, но если нет, я
просто так не бегу вперед, что-
бы не оставить пустое место,
потому что соперник в таком
случае сможет легко атако-
вать с фланга. Так что дей-
ствую, смотря по тому, какая
игра пойдет. Бывает, предос-
тавляются возможности, а
бывает, что нет.

- Ты пришел в команду,
будучи полузащитником,
а сейчас играешь на мес-
те защитника, как легко
тебе в этом новом амп-
луа?

- Вообще-то я играл и лево-
го защитника, и опорного хав-
бека. На протяжении моей ка-
рьеры тренеры ставили меня
на разные позиции, так что это
для меня не ново. Интереснее
играть опорного полузащит-
ника, так как у него больше
функций – можно атаковать,

Интервью

Илья КАНДЕЛАКИ:
«Мы с Топмеллером
просто познакомились»

Грузинский легионер «Черноморца» Илья Канделаки
за недолгий срок завоевал любовь болельщиков и ува-
жение товарищей по команде своей игрой, отношени-
ем к делу и отличающей многих «моряков» универсаль-
ностью. Игра Ильи, а также еще одного грузинского
защитника одесской команды Кахабера Мжаванадзе,
привлекла внимание и главного тренера сборной Кла-
уса Топмеллера, посетившего домашний матч «Черно-
морца» против луцкой «Волыни».

отбирать, чаще есть возмож-
ность принимать мяч и быть
в игре. А в качестве защитни-
ка немного отпадаешь от игры,
только принимаешь и отда-
ешь...

- Ты уже почти целый се-
зон провел в чемпионате
Украины, и у тебя, навер-
ное, сложилось о нем ка-
кое-то мнение...

- Это, конечно, сильный
чемпионат, и все команды
очень хорошего уровня. Прак-
тически нет клубов, у которых
можно легко выиграть, все
время идет борьба, и для по-
беды нужно потратить много
сил, выложиться полностью.
Легких побед здесь нет. И ус-
пехи сборной Украины, то, что
она вышла в финальную часть
чемпионата мира – тоже пока-
затель силы национального
чемпионата.

- Чем отличается гру-
зинский футбол от того, в
который играют в Украи-
не?

- Здесь футбол более сило-
вой. В Грузии тоже футбол на
нормальном уровне, он доста-

точно техничный. Но там есть
сильные команды и слабые, а
здесь все совсем на другом
уровне, ни одну команду
нельзя недооценивать...

- На матче с «Волынью»
присутствовал новый тре-
нер сборной Грузии Клаус
Топмеллер. О чем вы с
ним поговорили после
игры?

- Просто познакомились,
пообщались, ведь раньше мы
не знали друг друга. Поговори-
ли о сборной, обсудили ее бу-
дущее. В целом это было про-
сто знакомство, нам надо
было узнать друг друга побли-
же.

- Повлияло ли то, что
тренер сборной приехал
на матч, на вашу игру,
ваш настрой?

- Приятно было, что при-
ехал такой большой человек
посмотреть на нас. Повлияло
немного, мы старались хоро-
шо сыграть.

- Ты считаешь, что такой
специалист как Топмеллер
подходит для грузинской
сборной, он сможет поста-
вить ей игру?

- Я считаю, что да. Он очень
хороший тренер и, наверное,
сможет больше, чем его пред-
шественники, хотя я не хочу ни
о ком из них ничего плохого ска-
зать. Поживем – увидим. Ду-
маю, что добьемся большего.

- Ставятся ли уже какие-
то новые цели перед сбор-
ной Грузии?

- Цель, как всегда, заключа-
ется в том, чтобы выйти в
финальную часть. Постара-
емся сделать это. Я думаю, что
именно этот человек сможет
собрать команду и настроить
нас на победный лад...

-  В сборной Грузии уже
15 лет дела обстоят не-
важно. Чего не хватает,
почему так получается?

- Трудно сказать. Я уже го-
ворил, что нужен хороший
тренер, чтобы собрать цель-
ную команду. По отдельности
наши игроки лучшие, а вмес-
те не выходит ничего. Нужно
правильно настроить сбор-
ную, поставить ее игру, чтобы
выигрывали и показывали ре-
зультат...

АТЛАНТА – МИННЕСОТА 101:99
Заза Пачулия набрал 15 очков
ФИНИКС  - КЛИППЕРС 105:119
ПОРТЛЕНД – ХЬЮСТОН 76:75
НЬЮС-ОРЛЕАН – ГОЛДЕН СТЕЙТ 114:109 ОТ
САН-АНТОНИО – САКРАМЕНТО 87:97
НЬЮ-ЙОРК – КЛИВЛЕНД 96:94
ОРЛАНДО – МИЛУОКИ 108:105
БОСТОН – ВАШИНГТОН 91:108
ФИЛАДЕЛЬФИЯ – ЧИКАГО 92:99
ИНДИАНА – ТОРОНТО 111:103

Баскетбол

НБА: «Атланта» вырвала
победу в концовке

Международная шахмат-
ная федерация опубликова-
ла рейтинги сильнейших иг-
роков на первое  апреля 2006
года. Первую двадцатку, воз-
главляемую чемпионом
мира из Болгарии Весели-
ном Топаловым (2804 пункта),
вошли:

Вишванатан Ананд (Индия)
- 2803, Левон Аронян (Арме-
ния) - 2756, Петр Свидлер (Рос-
сия) - 2743, Петер Леко (Венг-
рия) - 2738, Руслан Пономарев
(Украина) - 2738, Александр
Морозевич (Россия) - 2730,
чемпион мира по классичес-

Шахматы

Рейтинг-лист без Каспарова
ким шахматам Владимир
Крамник (Россия) - 2729, Бо-
рис Гельфанд (Израиль) - 2727,
Василий Иванчук (Украина) -
2723, Майкл Адамс (Англия) -
2720, Александр Грищук (Рос-
сия) - 2720, Теймур Раджабов
(Азербайджан) - 2717, Юдит
Полгар (Венгрия) - 2711, Эть-
ен Бакро (Франция) - 2708,
Владимир Акопян (Армения) -
2706, Евгений Бареев (Россия)
- 2701, Алексей Широв (Испа-
ния) - 2699, Шакрияр Мамедь-
яров (Азербайджан) - 2699 и
Ливиу-Дитер Нисипяну (Румы-
ния) - 2695.

Сегура, Испания. 46-я мужская многодневная велогон-
ка «Вуэльта Страны Басков». Гонка серии «Про-тур».

Второй этап. 155 км. 1.Санчес (Испания, «Эускалтел») -
4:10.55. 2.Контадор (Испания, «Либерти Сегурос») - то же вре-
мя. 3.Вальверде (Испания, «Иль Балеарес») - отставание 0.02...

Общий зачет: 1.Санчес - 7:33.22. 2.Контадор - то же вре-
мя. 3.Вальверде - отставание 0.02.

Велоспорт

По дорогам Страны басков

Второй круг
Кузнецова (Росс. 5) - Арвидссон (Швеция)      6:1, 5:7, 6:2
Гронефельд (Герм. 7) - Звонарева (Россия) 6:3, 6:4
Сафарова (Чехия, 15) - Сантанжело (Италия)     6:4, 1:6, 6:3
Душевина (Россия) - Бондаренко (Украина) 6:1, 6:4
Шруфф (Германия) – Лиховцева (Россия, 6) 6:4, 6:4

Тен нис
Женский турнир
Bausch & Lomb Championships
Амелия-Айленд, США. Одиночный разряд

Шанхай, Китай. Чемпионат мира в 25-метровом бас-
сейне. Финалы

М у ж ч и н ы
200 м в/с. 1.Нитлинг (Южная Африка) - 1.43,51. 2.Маньини

(Италия) - 1.43,78. 3.Росолино (Италия) - 1.44,67.
Эстафета 4x100 м. 1.Италия - 3.10,74. 2.Швеция - 3.11,63.

3.США - 3.11,92.
Женщины

200 м баттерфляй. 1.Шиппер (Австралия) - 2.05,11. 2.Се-
гат (Италия) - 2.05,91. 3.Ян Цзю (Китай) - 2.07,05.

400 м комплекс. 1.Цзи Хой (Китай) - 4.34,28. 2.Филиппи
(Италия) - 4.34,32. 3.Иваненко (Россия) - 4.35,54.

4x200 м в/с. 1.Австралия - 7.46,96. 2.Китай - 7.47,07. 3.США -
7.49,16.

Плав ан ие

На «короткой» воде

43-летний Гаскойн - самый
высокооплачиваемый инже-
нер современных «Больших
призов» - присоединился к ко-
манде в 2004 году, покинув
аналогичный пост в Renault.
По слухам, освободившееся
место займет Паскаль Вассе-
лон.

После довольно длитель-
ной задержки штаб-кварти-
ра Toyota Motorsport распро-
странила официальное ком-
мюнике, в котором сказано,
что Гаскойн не уволен, а все-
го лишь временно отстранен
от занимаемой должности до
особых распоряжений по
причине «фундаментальной
разницы во взглядах на спо-

Форм ула- 1

Toyota уволила Гаскойна!
Сенсационное известие из штаб-квартиры Toyota:

японскую команду покинул ее технический директор,
один из ведущих дизайнеров «Формулы-1» Майк Гас-
койн.

собы управления командой и
пути ее технического разви-
тия». Никаких дополнитель-
ных комментариев со сторо-
ны официальных лиц не пос-
ледовало.

Скандал назревает и в ла-
гере Maclaren’a. После «Гран-
при Австралии» начали про-
сачиваться факты, свидетель-
ствующие о том, что обстанов-
ка в команде накаляется.

Напомним, что во время
гонки в Мельбурне Хуан Паб-
ло Монтойя и Кими Райкконен
дважды опасно сходились на
трассе, а затем команда, выз-
вав колумбийца на дозаправ-
ку, вынудила его примерно
полминуты ждать, пока меха-

ники обслужат в боксах маши-
ну финна. По горячим следам
никаких комментариев со сто-
роны Монтойи не последова-
ло, но позже в английской The
Sun колумбиец заявил, что в
двух последних гонках, в Ма-
лайзии и Австралии, Райкко-
нен дважды совершал по отно-
шению к нему провокацион-
ные действия.

Колумбиец открыто дал по-
нять, что знает причину, по
которой его напарник утратил
хладнокровие: «Он наконец-то
сообразил, что я для него -
реальная угроза. В прошлом
году мои позиции не были
столь же хороши, как сейчас,
по причинам технического по-
рядка я не мог оказывать ему
реальной конкуренции, но
сейчас все изменилось, и он
чувствует опасность с моей
стороны».
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Формула-1:
мощь, скорость и красота


