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Катастрофа

Со дня Черного моря
на месте падения аэро-
буса А-320 армянской
авиакомпании «Арма-
виа» подняты 46 тел по-
гибших. Все тела дос-
тавлены в Сочи, прово-
дится их опознание.
Всего на борту лайнера
находилось 113 человек.
Выживших нет. МИД Гру-
зии официально под-
твердил информацию о
том, что среди пассажи-
ров был гражданин Гру-
зии Асканаз Манвелян,
1981 года рождения.
Паспорт ему выдан в Ни-
ноцминдском районе.

Начатое после катаст-
рофы следствие пока не
называет четких версий,
однако Генеральная про-
куратура России полно-
стью исключает версию
теракта, заявила ее пред-
ставитель Наталья Виш-
някова. Такого же мнения
придерживаются и в Уп-
равлении гражданской
авиации Армении. Там

считают, что самолет мог
попасть в смерч - частое
для этого района явле-
ние. Не исключено, что
причин ой  к рушени я
могла стать ошибка
пилотов в условиях
штормовой погоды и
плохой видимости.

Большинство пасса-
жиров были гражданами
Армении. Кроме того, на
борту было 26 граждан
России, а также гражда-
не Украины и, по некото-
рым данным, США.

Установлено место
падения самолета. Оно
находится на глубине
500-600 метров. В шес-
ти километрах от берега
обнаружены части фю-
зеляжа самолета, авиа-
ционное топливо, части
человеческих тел, багаж
пассажиров и спаса-
тельные жилеты. Пред-
положительно, самолет
упал слишком быстро, и
пассажиры не успели
воспользоваться жиле-

тами. Удалось поднять
хвостовую часть само-
лета, производится ее
осмотр. Бортовые само-
писцы - так называемые
«черные ящики» обнару-
жить пока не удалось.

Из диспетчерской
службы Сочинского
аэропорта изъята аудио-
запись переговоров с
экипажем авиалайнера
А-320. Эксперты присту-
пили к изучению записи.
К грузинскому АО «Сака-
эронавигация» след-
ствие пока не обраща-
лось, хотя самолет до-
вольно продолжитель-
ное время летал над тер-
риторией Грузии и вел
переговоры с грузинс-
ким диспетчером. Судя
по заявлениям руково-
дителя АО Георгия Кар-
белашвили, у экипажа
были серьезные пробле-
мы из за плохой погоды.
Он обнародовал аудио-
запись переговоров эки-
пажа и диспетчера. Как

выясняется, самолет по-
кинул воздушное про-
странство Грузии при-
близительно через час
полета, после получе-
ния сведений об улуч-
шении погодных усло-
вий над Сочи.

Аэробус A-320 про-
пал с экранов радаров
в два часа 15 минут по
местному времени,
крушение произошло,
когда лайнер готовил-
ся к посадке в аэропор-
ту Адлер.  Аэропорт
сначала не дал разре-
шения на посадку из-
за плохой погоды, но
потом диспетчеры из-
менили свое решение.
Самолет дважды захо-
дил на посадку. Пред-
ставитель МЧС Рос-
сии Виктор Бельцов
заявил, что самолет
«рухнул в море под уг-
лом в 60 градусов».

Президенты России и
Армении Владимир Пу-
тин и Роберт Кочарян

объявили 5 мая днем
траура по погибшим.
МИД Грузии выразил
глубокую скорбь и собо-
лезнования в связи с ги-
белью экипажа и пасса-
жиров семьям и близ-
ким погибших.

На этом фоне край-
не цинично прозвучало
заявление гендиректо-
ра авиакомпании «Аб-
хазские авиалинии»
Вячеслава Эшба, кото-
рый сказал, что авиа-
катастрофы можно
было избежать. «Само-
лет вполне мог сесть в
Сухумском аэропорту,
и погодные условия по-
зволяли сделать это», -
сказал он. По его сло-
вам, армянская авиа-
компания не восполь-
зовалась Сухумским
аэропортом, так как по
требованию Тбилиси
ИКАО запретило ис-
пользовать Сухумский
аэропорт для междуна-
родных полетов.
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Одной строкой
 Министр иностранных дел Гру-

зии Гела Бежуашвили принял генди-
ректора Генерального секретариата
Совета Европы по политическим де-
лам Жан Луи Лорана.

 В Москве состоялась встреча
замминистра иностранных дел Рос-
сии Григория Карасина со спецпред-
ставителем Генерального секретаря
ООН по Грузии Хайди Тальявини.

 Члены комитета парламента Гру-
зии по вопросам внешней политики
потребовали создать государствен-
ный фонд по интеграции Грузии в
НАТО.

Тбилиси + 1 6 0

Батуми + 1 8 0

Сухуми + 1 7 0

Кутаиси + 1 8 0

Озургети + 1 5 0

Зестафони + 1 4 0

Рустави + 1 6 0

Поти + 1 9 0

1 доллар - 1 .815 0
1 евро - 2 .293 0
1 рубль - 0 .066 8

Погода
Местия + 5 0

Телави + 1 8 0

Гори + 1 7 0

А х а л ц и х е + 1 8 0

Б о р ж о м и + 1 5 0

Ц хи нв ал и + 1 4 0

Самтредиа + 2 0 0

Зугдиди + 1 8 0

Курс валюты

 Правительство Грузии и Еврообъ-
единение подписали договор «Об оп-
ределенных аспектах воздушного об-
служивания».

 «Министр иностранных дел» аб-
хазских сепаратистов Сергей Шамба
опроверг информацию о том, что, из-
за открытия железнодорожного сооб-
щения через Абхазию, на границе с
Россией будут установлены грузинс-
кие пограничные посты.

 Заседание рабочей группы адми-
нистраций железных дорог Азербай-
джана, Грузии и Турции по проекту
создания международного транспор-
тного железнодорожного коридора
Карс-Тбилиси–Баку проходит в Анка-
ре.

Президент
выразил бла-
г од а рн о с т ь
тем литовс-
ким студен-
там, которые
провели вче-
ра в Вильнюсе
акцию протес-
та против зап-
рета на им-
порт грузинс-
кого вина на
рос с ийс кий
рынок. По сло-
вам Михаила
Саакашвили, возможно,
что в текущем году гру-
зинским виноделам при-
дется трудно, но зато в
последующие годы гру-
зинское вино полностью
освоит европейский и
американский рынки.

- В Грузии не должен
быть вырублен ни один
виноградник, напротив,
должны быть посажены
новые. Грузинские влас-
ти продолжат поддержи-
вать виноделов,  выделят
им не только кредиты, но
и средства на рекламу
грузинского вина, также
будут выделены сред-
ства на то, чтобы винные
заводы без каких-либо
перебоев скупили виног-
рад у населения, - сказал
он.

Саакашвили отбыл в
Литву для участия в кон-
ференции глав госу-
дарств под названием
«Единый взгляд добро-
соседства».  На конфе-
ренции, которая  прово-
дится с 1997 года, рас-
сматриваются важные и
проблематичные для
Европы вопросы. Кон-
ференция пройдет под
патронажем президента
Литвы Валдаса Адамку-
са и президента Польши
Леха Качинского.

По данным IPN, состо-
ялась встреча президен-
тов Грузии и Литвы. Саа-
кашвили заявил, что его
страна имеет возмож-
ность увеличить экспорт
грузинских вин в Литву и

Визит

Саакашвили выразил
благодарность
литовским студентам

Как заявил президент Грузии Михаил Саа-
кашвили, находящийся с рабочим визитом в
Вильнюсе, введением запрета на импорт гру-
зинского вина Российская Федерация сдела-
ла грузинскому вину хорошую рекламу, со-
общает Медианьюс.

другие страны Прибал-
тики в случае, если ви-
ноделы будут выпускать
более качественную про-
дукцию и снизят цены.
Он предположил, что в
этом регионе продажи
могут быть увеличены в
четыре-шесть раз при
необходимой рекламе.
По его словам, в ходе
двухсторонней встречи
президент Литвы Вал-
дас Адамкус предложил
организовать реклам-
ную кампанию грузинс-
кого вина. Ранее Адам-
кус заявил, что рынок
Литвы открыт для всех
грузинских товаров.

По словам Саакашви-
ли, бутылка грузинского
«Саперави» стоит в Лит-
ве 30 долларов. Хоро-
шие продажи возможны
только в том случае,
если цена снизится до
шести-семи долларов,
заявил президент Гру-
зии.

Вечером Михаил Саа-
кашвили встретился с
министром иностран-
ных дел Испании Миге-
лем Моратино, гене-
ральным секретарем
Совета ЕС, верховным
представителем Евро-
союза по внешней поли-
тике и безопасности Ха-
вьером Солана и прези-
дентом Украины Викто-
ром Ющенко. Президент
и его супруга Сандра Ру-
ловс присутствовали на
приеме, посвященном
конференции.

По данным Медиань-
юс, губернатор Самцхе-
Джавахети Георгий Ха-
чидзе заявил, что про-
цесс вывода техники
проходит по согласова-
нию с грузинской сторо-
ной. «Полковник Игорь
Лушников предвари-
тельно официально из-
вестил нас о начале вы-
вода техники. Я лично
получил его письмо, в
котором он обращается
ко мне с просьбой обес-
печить соблюдение бе-
зопасности», - заявил он.
Губернатор сказал, что
вывод начат в предус-
мотренные планом сро-
ки. Для начала данного
процесса представите-
ли силовых ведомств Гру-
зии на высокопрофес-
сиональном уровне про-
вели все надлежащие
подготовительные рабо-

Б а з ы

Начался вывод техники из Ахалкалаки
Российские военнослужащие приступили к

выводу вооружений и техники с военной базы
в Ахалкалаки в Грузии, сообщает Прайм-
Ньюс. По сведениям министерства обороны
России и грузинских официальных лиц, в ночь
на среду российские военные официально
приступили к демонтажу базы и вывезли пер-
вую партию военной техники и оборудования.
Вывезенную с базы технику размещают в
поселке Цалка, откуда позднее она будет до-
ставлена на российскую базу Гюмри в Арме-
нии.

ты, считает он.
Вчера в Ахалкалаки

прошла немногочислен-
ная акция протеста, про-
веденная активистами
ряда местных полити-
ческих организаций.
Митинг прошел возле
здания местной админи-
страции, и в нем приня-
ли участие несколько
десятков человек. Они
выразили протест про-
тив процесса вывода
российской военной
базы из Джавахети, за-
явив, что их тревога выз-
вана неуверенностью в
будущем.

«Никто не знает, что
будет после вывода
базы. Грузия стремится
к вступлению в НАТО, и
вполне может быть, что
после вывода российс-
ких войск их место зай-
мут турки», заявили

участники акции.
Митинг продлился не-

долго, так как его участ-
ники решили выразить
соболезнование жерт-
вам авиакатастрофы
самолета А-320 непода-
леку от Сочи.

Вчера же, передает
GHN, объединение не-
правительственных орга-
низаций Самцхе-Джава-
хети «Джавахк» направи-
ло обращение прави-
тельству Грузии. В нем
говорится, что живущие
в Самцхе-Джавахети ар-
мяне озабочены обо-
стрением ситуации в
регионе в последнее
время.

«До тех пор, пока рос-
сийская база покинет
территорию Ахалкалаки,
правительство Грузии
обязано создать усло-
вия для обеспечения га-
рантий безопасности
местного населения», -
говорится в обращении.
Во избежание в даль-
нейшем конфликтов
«Джавахк» призывает
правительство страны
незамедлительно на-
чать переговоры с руко-
водством объединения.

Продолжение
темы на 7-й стр.

Российская сторона
полностью выполнила
обязательства по выво-
ду военной базы из Гу-
даута. В июле 2002 года
группа представителей
ОБСЕ посетила ее и
могла в этом убедить-
ся. Однако, не имея не-
обходимого мандата,
эта группа формально
не зафиксировала зак-
рытие базы, заявляет
МИД России.

«Чтобы избежать
кривотолков, мы дали
согласие на иницииро-
ванное Германией на-

МИД России заверяет: базы в Гудаута нет
правления в Гудаута
международной мис-
сии, которая, имея чет-
кий мандат, должна
была зафиксировать
ряд фактов, на основе
которых мог быть сде-
лан однозначный вывод
о расформировании
бывшей российской во-
енной базы и поставле-
на точка в этом вопро-
се. Однако в Тбилиси
заблокировали работу
германских дипломатов
по выработке такого
мандата и направле-
нию миссии в Гудаута»,

- цитирует Прайм-
Ньюс заявление мини-
стерства.

«Вместе с тем, в слу-
чае изменения этой не-
конструктивной пози-
ции мы по-прежнему
готовы принять указан-
ную миссию на объек-
тах бывшей РВБ Гудау-
та, где сейчас разме-
щены миротворцы
КСПМ СНГ, с тем, что-
бы раз и навсегда по-
кончить со спекуляция-
ми вокруг данной про-
блемы», - говорится в
документе.

- Открытие новой воен-
ной базы Грузии, постро-
енной по стандартам

Вместе с тем

Кокошину не нравится
грузинская база в Сенаки

Председатель комитета Госдумы по делам
СНГ и связям с соотечественниками, бывший
секретарь Совета Безопасности России Анд-
рей Кокошин считает, что открытие вблизи
территории Абхазии новой грузинской воен-
ной базы не способствует мирному урегули-
рованию абхазской и осетинской проблем,
передает Прайм-Ньюс.

НАТО в городе Сенаки,
можно вполне расценить
как бряцание оружием.

Нахождение этой базы в
непосредственной бли-
зости от территории Аб-
хазии явно не способ-
ствует снижению напря-
женности в этом регионе,
не способствует тому,
чтобы проблемы Абха-
зии и Южной Осетии ре-
шались исключительно
мирными средствами, -
сказал Кокошин.

Ветеранов поздравил Путин
Вчера в Посольстве Российской Федерации в Гру-

зии с 61-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войны поздравляли ветеранов. Чрезвычай-
ный и Полномочный посол России в Грузии Влади-
мир Чхиквишвили вручил им официальное по-
здравление президента РФ Владимира Путина.
После церемонии поздравления ветеранам был дан
праздничный обед.

П р и е м
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Жесткие заявления
За день до озвучива-

ния этих жестких заяв-
лений, с которыми пре-

зидент выступил в Кута-
иси, в Школе государ-
ственного администри-
рования имени Зураба
Жвания, аналогичные
заявления сделал ми-
нистр обороны Ираклий
Окруашвили.

В своем выступлении
Михаил Саакашвили ак-
центировал внимание на
необходимости консоли-
дации на фоне исходя-
щей от России угрозы и
призвал все политичес-
кие силы в стране к за-
вершению «мелких пре-
пирательств». По его
словам, Россия приме-
няет экономические ры-
чаги против Грузии пу-
тем запрещения импор-
та грузинской сельско-
хозяйственной продук-
ции и вина, чтобы выз-
вать недовольство обще-
ственности, за которым
может последовать сме-
на режима в Грузии.

«Все это ставит лишь
одну цель, чтобы в Грузии
вызвать голод. Это очень
хорошо озвучил один из
официальных предста-
вителей России: «Я не
понимаю после всего
этого, почему грузинс-
кий народ не выходит на
улицы и свергает свое
правительство». «Цель
всего этого одна - смена
в Грузии того правитель-
ства, которое является
последним шансом, что-
бы Грузия восстановила
свою территориальную
целостность мирным пу-
тем. Я хочу, чтобы мы
все проснулись, про-
трезвели и поняли, пе-
ред какой опасностью
стоим».

«Сегодня все мы, не-
смотря на политическую
веру, несмотря на взгля-
ды, несмотря на проис-
хождение, стоим перед
опасностью того, что у
нас больше не будет сво-
ей страны, что у нас
больше не будет своего
государства, что у нас
больше не будет своей
независимости, больше
не будет свободы и боль-
ше не будет будущего, -
подчеркнул Саакашвили.
- Время проснуться
всем и перейти от мел-
ких споров, ерничания,
интриг и сплетен к осоз-
нанию настоящих угроз
и их точной оценке. На-
стоящая угроза это то,
что мы можем потерять
свою страну. Но мы не
потеряем нашу страну,
потому что мы уже осу-
ществили государствен-

О выходе из СНГ
- В первую очередь я

бы хотела сказать, что до
вас, наверное, не дошел
почему-то главный по-
сыл президента, кото-
рый касался российско-
грузинских отношений.
А главным было то, что
президент сказал: он го-
тов к диалогу, он счита-
ет, что между Грузией и
Россией должен иметь
место именно диалог. И
что Грузии выгодно со-
трудничать в нормаль-
ном режиме с Россией.

Что касается СНГ...
Присутствие любого го-
сударства в любой меж-
дународной организации
должно повлечь за собой
какие-то позитивные по-
следствия. Когда Грузия
в свое время вступала в
СНГ, у Содружества
было несколько преиму-
ществ. Это был и безви-
зовый режим. Это был
свободный, открытый
рынок. Были соглаше-
ния, которые подписыва-
лись в рамках СНГ, и воз-
можность рассматри-
вать, обсуждать самые
сложные вопросы между
государствами. К сожа-
лению, постепенно все
эти моменты для Грузии
утрачивают смысл, пото-
му что ни одно из согла-
шений СНГ, в том числе
подписанных президен-
тами Грузии и России, не
выполняется. Они оста-
ются на бумаге. Россия
давно ввела визовой ре-
жим с Грузией. Многие
сейчас забывают, что
Грузия была против это-
го решения. Мы до сих
пор считаем, что подоб-
ные решения отталкива-
ют Грузию и еще больше
отдаляют ее от России.

Сейчас вот - запрет
грузинской продукции на
российском рынке. Бе-
зусловно, ставится воп-
рос: каковы позитивные
и негативные послед-
ствия участия Грузии в
СНГ?.. Поэтому мы будем
очень скрупулезно рас-
сматривать этот вопрос.
И в любом случае при-
мем взвешенные реше-
ния.
О вступлении в НАТО

- Грузия уже двигается
в сторону НАТО. Я ни в
коей мере не хочу обма-
нывать слушателей. Мы
давно объявили, что
приоритеты Грузии - это
членство в НАТО и более
тесные связи с Евросо-
юзом. Но это ни в коем
случае не означает пло-
хих отношений с Росси-
ей. Мне кажется, самая
большая проблема в
российско-грузинских
отношениях в том, что
многие российские по-
литики считают - раз Гру-
зия хочет в НАТО, то это
автоматически вызовет
проблемы у России. Но
это же не так.

Вспомните, какова
была реакция у России,
когда прибалтийские го-
сударства вступали в
НАТО. Однако, мне кажет-
ся, вы согласитесь, что
никакая военная опас-
ность со стороны бал-
тийских государств Рос-
сии не грозит. У самой

Подробности

Вопрос СНГ на фоне
жесткой критики

Президент Грузии Михаил Саакашвили вто-
рого мая заявил, что проводимая Россией
политика в отношении Грузии угрожает суве-
ренитету и независимости страны. В связи
с этим Саакашвили призвал население сво-
ей страны к консолидации и «осознанию этой
угрозы». Он также намекнул, что Грузия мо-
жет выйти из состава Содружества Незави-
симых Государств (СНГ).

ную консолидацию. В
прошлом году мы имели
экономический рост в
девять с половиной про-

центов - на три с по-
ловиной процента
больше, чем у Рос-
сии - а за три первых
месяца этого года у
нас есть экономичес-
кий рост, по предва-
рительным оценкам,
от 12 до 13 процентов
- в три раза больше,
чем в России, у кото-

рой есть нефть, есть
газ». При этом глава го-
сударства напомнил,
что российская сторона
увеличила цену на по-
ставляемые в Грузию
энергоносители, в ре-
зультате чего у всех граж-
дан возросли затраты на
электроэнергию и ото-
пление.

Президент Саакашви-
ли заявил, что Грузия на-
ходится на «очень серь-
езном перекрестке» и
ведет историческую
борьбу за то, чтобы Гру-
зия сформировалась
как европейское госу-
дарство. Он сказал, что
попытки России аннек-
сировать территории
Грузии в Абхазии и Юж-
ной Осетии замедляют
развитие страны.

«Те люди, которые бо-
рются с нашей европей-
ской идентичностью, кто
ведет против Грузии вся-
ческую пропагандистс-
кую войну во всем мире,
кто хочет представить
Грузию, как нецивилизо-
ванное, слабое образо-
вание, которое не смо-
жет долго просущество-
вать, эти люди и являют-
ся главной проблемой
Грузии сегодня. Это те
люди, которые ежеднев-
но присваивают наши
территории», - заявил
Саакашвили.

По его словам, когда
он пролетал из Тбилиси
в Кутаиси над регионом
Шида Картли, он полу-
чил сообщение на свои
сотовый телефон, в кото-
ром было сказано «Ме-
гафон приветствует вас
в России!».

«Это является очень
классическим примером
аннексии. Это является
нецивилизованной ан-
нексией европейского го-
сударства... Захват тер-
риторий Грузии и аннек-
сия исходит от России», -
заявил Саакашвили.
Время на раздумье

В то же время, по сло-
вам Михаила Саакашви-
ли, Грузия не больна «ру-
софобией».

«Мы хотим вести ин-
тенсивный диалог с Рос-
сией. Мы хотим дружить
с Россией, с той Росси-
ей, которая уважает наш
суверенитет», - заявил
президент Грузии.

В своем выступлении
президент намекнул, что
Грузия может покинуть
СНГ, так как, по его сло-
вам, он подозревает, что
Грузия не сможет полу-

чить никакой пользы от
своего нахождения в
этой организации. Он
поручил правительству
в течение двух месяцев
обсудить возможные по-
следствия выхода Гру-
зии из Содружества.

- Если, как мне кажет-
ся, что с этой организа-
ции практически невоз-
можно получить какую-
либо пользу, кроме уни-
жений и оскорблений,
тогда грузинский народ
вместе со своим парла-
ментом и правитель-
ством должен принять
такое решение, какое
полагается имеющей
достоинство, стоящей
прочно на ногах стране, -
заявил президент. - В
конце 1991 года Грузия
официально стала неза-
висимой, отказалась от
вхождения в СНГ, как и
страны Прибалтики.
После этого, в 1993 году,
во время трагедии в Аб-
хазии поставленную на
колени Грузию вынудили
войти в СНГ. Несмотря на
то, что это был на самом
деле унизительный акт,
мы получили много
пользы от нахождения в
этой организации. Мы
сумели сохранить связи
с бывшими союзными
республиками... Мы су-
мели наладить торговые
связи, сумели сохра-
нить возможность пере-
движения граждан и со-
хранения связей между
ними... Очень важно так-
же, что на протяжении
длительного времени у
нас были партнерские
отношения с Россией,
наша продукция прода-
валась в России, и в пос-
леднее время потреб-
ность в ней возросла в
России... Но сегодня со
стороны России все это
нам перекрыли. Поэто-
му мы должны сесть и
посчитать, стоит ли про-
длевать нахождение в
СНГ... В то же время мы
должны продолжить кон-
сультации по этой теме
со всеми нашими друзь-
ями и партнерами, в том
числе и со странами-
членами СНГ, и вместе
с ними сформировать
скоординированную по-
литику...
Реакция
парламентариев

Напомним, некото-
рые парламентарии,
представляющие оппо-
зицию, давно требуют от
властей страны выхода
из СНГ. Они приветство-
вали позицию президен-
та. Оппозиционеры гото-
вы даже прекратить бой-
кот и принять участие в
обсуждении вопроса.

- Россия может еще
более увеличить под-
держку сепаратистских
регионов и это может
создать угрозу Грузии...
Но решение о выходе из
СНГ будет логическим
продолжением курса
Грузии, который направ-
лен на интеграцию стра-
ны в евро-атлантические
структуры, - заявил и
влиятельный представи-
тель пропрезидентского
большинства Гига Боке-
рия второго мая.

По материалам
информационных

агентств

Прямая речь
Нино БУРДЖАНАДЗЕ:
«Мы примем взвешенные решения»

Что сказала председатель
грузинского парламента
радиостанции «Эхо Москвы»

России очень тесные и
продвинутые отношения
с НАТО. Мы, - считая, что
место Грузии в НАТО, -
одновременно хорошо
понимаем, что Россия
хочет обезопасить свои
границы. В том числе
южные. Мы готовы ува-
жать законные интересы
России, прекрасно пони-
мая, что нельзя строить
безопасность своего го-
сударства за счет дру-
гих.

Поэтому я еще раз
хочу сказать российс-
ким коллегам: благопо-
лучная, стабильная,
пусть даже член НАТО,
Грузия ни в коем случае
не представляет опасно-
сти для России. Наобо-
рот. Я уверена, если Гру-
зия будет более активно
сотрудничать с НАТО, от-
ношения между ней и
Россией будут лучше.
Тогда они перейдут в бо-
лее цивилизованные
рамки. Тогда, наконец-то,
многие российские по-
литики поймут, что
наши хорошие отноше-
ния с НАТО, с Европой,
США ни в коей мере не
испортят в автоматичес-
ком режиме отношения
с Россией.
О «винном скандале»

-Дело в том, что про-
блема с вином - это
часть общей проблемы.
Многие российские слу-
шатели не знают, что
запрету на импорт вина
предшествовал запрет
на ввоз грузинских фрук-
тов, потом – других сель-
скохозяйственных про-
дуктов. Это часть общей
проблемы, общей пози-
ции, которая сейчас на-
правлена, к сожалению,
на максимальную блока-
ду Грузии. И дело не в
том, хорошего качества
грузинское вино или пло-
хого. Все прекрасно зна-
ют: абсолютное боль-
шинство фальсифици-
рованного вина разли-
вается как раз не в Гру-
зии, а в России. У нас
есть конкретные адреса
в Подмосковье, в Туле, во
многих других областях
России, где в бутылки
разливается неизвестно
что, наклеиваются гру-
зинские ярлыки. Но
даже на ярлыках написа-
но: «Разлито в России».

Но дело в том, что этот
вопрос принял абсолют-
но политический обо-
рот. Если бы это была
борьба с фальсифика-
цией, мы вместе с вами
боролись бы с ней – ведь
она бьет по престижу
грузинского вина. Тогда
было бы и объявлено,
что такое-то вино плохое,

плохого качества, оно
запрещается, а есть
вина, которые не запре-
щаются.

Предложил наш пре-
мьер-министр приехать
в Россию, разобраться
с этим вопросом, отка-
зали ему в приезде. При-
ехали министр сельско-
го хозяйства и заммини-
стра здравоохранения,
два с половиной дня про-
сидели в Москве, никто
их не встретил... Россия
обижается на Грузию,
мол, она объявляет на
весь мир о проблемах
между нашими страна-
ми, что иногда использу-
ет для этого междуна-
родные трибуны или
СМИ. А как, с другой сто-
роны, нам поступать?
Как донести слово, пози-
цию до российских кол-
лег, которые очень час-
то не отвечают на пись-
ма, на наши звонки, не
встречаются с нами. Как
это произошло с мини-
стром сельского хозяй-
ства и, между прочим, со
мной, когда в последнюю
минуту без объяснения
причины была аннулиро-
вана согласованная
встреча с господином
Грызловым. Я понимаю,
что вопросы сложные,
но, если есть желание их
решить, нужно садиться
за стол переговоров.

Мы готовы разговари-
вать. Кстати, могу ска-
зать, что для меня было
очень важным послани-
ем то, что сказал прези-
дент Путин во время
праздничного банкета в
Санкт-Петербурге. Он
подчеркнул, что хотел бы
урегулировать пробле-
мы, которые существуют
между Россией и сосед-
ними государствами,
что эти вопросы должны
быть решены справед-
ливо и на взаимовыгод-
ной основе. Очень хоте-
лось бы, чтобы это дей-
ствительно касалось и
Грузии. Очень хотелось
бы, чтобы эти слова не
остались только лишь
красивыми пожелания-
ми. Еще раз подчерки-
ваю: мы готовы на диа-
лог, мы готовы сотрудни-
чать, но сотрудничать
лишь на основе взаим-
ного уважения законных
интересов друг друга.
О скандале
в Санкт-Петербурге

- Я присутствовала на
столетнем юбилее Госду-
мы и искренне поздра-
вила моих коллег. Одна-
ко возмущение, недо-
умение некоторых из
них вызвало то, что я ис-
кренне говорила о тех
проблемах, которые су-
ществуют в российско-
грузинских отношениях.
Я считаю, что было бы
фальшью промолчать.
Я в очень деликатной
форме обозначила про-
блемы, которые, к сожа-
лению, существуют. Мне
кажется, я действовала
абсолютно корректно и
правильно. Я в этом уве-
рена, потому что в Гру-
зии у нас такое отноше-
ние: если хочешь дру-
жить, если хочешь иметь
нормальные отношения,
нужно говорить правду
открыто, в лицо...

Публикуется
с сокращениями
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- Сфера виноделия стала
еще более болезненной те-
мой после запрета грузинско-
го вина на российском рынке.
Но пока хочу выразить благо-
дарность президенту Саакаш-
вили, который на днях заявил
о том, что у крестьянства не
останется не закупленным ни
один килограмм винограда.
Однако параллельно с этим,
хочу сказать, что происходит
в сфере виноделия на протя-
жении последних лет, - сказал
Ткемаладзе. - Как известно,
Законом «О лозе и вине» им-
порт винодельческой продук-
ции из-за рубежа запрещен.
Однако на протяжении ряда
лет в страну поступали тыся-
чи тонн импортной продукции!
Эти виноматериалы перера-
батываются и поступают в
продажу как отечественный
продукт! Занимаясь изучени-
ем этого вопроса, мы обрати-
лись в Таможенный департа-
мент за интересующей нас
информацией. Нам был пре-
доставлен перечень импорти-
руемой в страну винной про-
дукции. Мы пришли к выводу,

Компания ARCI солидарна с
грузинскими виноделами и
выражает готовность соб-
ственными ресурсами спо-
собствовать популяризации
высококачественного грузинс-
кого вина как в нашей стране,
так и за рубежом.

Инициативное соглашение
открыто и для других грузинс-
ких винодельческих фирм и
компаний.

- Вино – весомая часть на-
шей национальной культуры.
К сожалению, ныне древней-
шая и прекраснейшая вино-
дельческая традиция лишена
должной популяризации
даже в нашей стране. Наша

Кахетинское управление Следственного департамента Финансовой полиции проверяет вин-
ный завод «Чандари», сообщает IPN. Полиция начала проверку документации завода и произ-
водимой продукции. Кроме того, началась проверка винзавода «Палавани». Изъята бухгалтер-
ская документация, а также проводится экспертиза алкогольной продукции, которая установит
ее качество.

Расследование в связи с данными фактами начато по 197-ой и 204-ой статьям УК Грузии, что
подразумевает «фальсификацию» и «нарушение правил ведения бухгалтерской книги».

Пресс-кон ференция

«Промышленники»
против правительства
Софико МЕКРАВИШВИЛИ

Лидеры оппозиционной парламентской фракции
«Промышленники» Зураб Ткемаладзе и Георгий Цага-
реишвили призывают привлечь к уголовной ответ-
ственности начальника Таможенного департамента Гру-
зии Зураба Антелидзе и министра финансов Алекси
Алексишвили. Кроме того, они недовольны работой ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия Михаи-
ла Свимонишвили. Поводом стало положение дел в ви-
ноделии. Которое, по их мнению, находится в крити-
ческом положении.

что примерно 10-12 тысяч се-
мей не могут реализовать
производимое ими вино! Та-
моженный департамент нару-
шает закон. Повторяю, ввоз
запретной винодельческой
продукции – это вопрос уго-
ловной ответственности, кото-
рую должны понести Антелид-
зе и министр финансов, кото-
рому подотчетен Таможенный
департамент...

На ближайшем заседании
бюро парламента депутаты
поставят вопрос о создании
группы докладчиков, которые
займутся изучением ситуа-
ции. Кроме того, «Промышлен-
ники» требуют подключения к
делу Палаты контроля и пере-
дачи материалов в Генераль-
ную прокуратуру.

Ткемаладзе поинтересовал-
ся и данными об экспорте вин-
ной продукции. Среди пере-
численных алкогольных напит-
ков были указаны шампанское
и вермут, которые в Грузии не
производятся...

Винодел Тамаз Качеишви-
ли, принимавший участие в
пресс-конференции, в основ-

ном критиковал работу Мини-
стерства сельского хозяйства
и продовольствия. Сказав, что
ведомства фактически не су-
ществует:

- Многие службы министер-
ства ликвидированы, а «Сам-
трест», который должен зани-
маться контролем качества
вин, этим вопросом не зани-
мается. И прежде чем гово-
рить о том, что где-то и кто-то
блокирует ввоз грузинского
вина, надо как следует разоб-
раться со всеми этими вопро-
сами внутри страны. Должны
существовать система конт-
роля за качеством вина и кон-
цепция развития сельского
хозяйства страны. Мы должны
знать: каков урожай виногра-
да, какое количество вина
производится в стране. А ми-
нистерство, к сожалению, эти-
ми вопросами не занимает-
ся...

* * *
Министр финансов опро-

верг обвинения Ткемаладзе.
Алекси Алексишвили утверж-
дает, что все операции, кото-
рые проводились на таможне,
были вполне законными.
«Если закон дает некоторым
лицам возможности двойной
интерпретации, мы готовы его
доработать, но все обвинения
в наш адрес лишены основа-
ний», - заявил министр. И по-
советовал Ткемаладзе обра-
тить внимание на свое пред-
приятие, бывшее ранее од-
ним из преуспевающих в Гру-
зии.

В тему
Финансовая полиция проверяет
винзаводы «Чандари» и «Палавани»

В первый день визита Зураб
Ногаидели провел встречи с
представителем Палаты об-
щин Великобритании, предсе-
дателем работающей по про-
блемам Грузии группы Брюсом
Джорджем, президентом ком-
пании «Лекстрон» Хуаном Кар-
лосом, управляющим директо-
ром корпорации «Стемкор» Дэ-
видом Фэктором, представи-
телями компании «Иствинд
Меритайм» Энтони Фостером
и Джеймсом Мюрейем.

Бизнес-форум Invest in

Бизнес-форум

Премьер прорекламирует
Грузию в Лондоне

В Лондоне состоится бизнес-форум Invest in Georgia,
в котором примет участие премьер-министр Грузии Зу-
раб Ногаидели вместе с представителями экономичес-
кой команды страны, передает IPN. На этот раз прави-
тельство решило принять участие в форуме без пред-
ставителей грузинских частных компаний. На данном
этапе правительственная делегация попытается сама
представить участникам форума Грузию в качестве при-
влекательной для инвестиций страны. Исключением
стали компании TAV, ВР-Georgia и Magticom - как пример
успешно осуществленных иностранных инвестиций.

Georgia состоится четвертого
мая. Форум откроет редактор
международных экономичес-
ких новостей газеты «Фай-
неншл таймс» Лейла Болтон. С
речью выступит премьер-ми-
нистр Грузии.

На форуме также выступят
президент EBRD Жан Лемьер,
заместитель министра фи-
нансов Грузии Лаша Гоциридзе,
министр экономического раз-
вития Ираклий Чоговадзе,
представитель Всемирного
банка Симеон Джанков, пред-

седатель Туристического де-
партамента Грузии Саба Кик-
надзе, министр энергетики
Ника Гилаури, директор инвес-
тирования компании TAV Сер-
кан Каптан, руководитель офи-
са ВР-Georgia Хью Макдауэлл,
генеральный директор
Magticom Дэвид Ли.

Бизнес-форум проводится
по организации Инвестицион-
ного агентства Грузии и «Фай-
неншл таймс». На форуме бу-
дут присутствовать зарубеж-
ные бизнесмены, представи-
тели международной прессы,
международные организации,
рейтинговые компании и пред-
ставители исследовательских
институтов.

После завершения форума
премьер-министр Грузии
встретится с исполнительным
директором группы BP Иэн
Коном.

Зураб Ногаидели возвра-
тится в Грузию пятого мая.

26 апреля в Москве на
М еждуна родн ом  к он-
курсе вина и спиртных
напитков – Vinnaya Karta
Open-2006, несмотря на
запрет импорта грузин-
ского вина Российской
сан итарной слу жб ой ,
продукция «Тбилвино» -
«Саперави» 12-летней
в ыдержки (SAPERAVI
Special  Reserve)  удос-
тоена серебряной ме-
дали.

В состав жюри финальной
дегустации конкурса входили
известные профессионалы
из Франции, Италии, Австра-
лии и России.

Сенсац ия

Бойкоту
вопреки

Инициатива

ARCI предупреждает:
грузинское вино
полезно для здоровья!
Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ

Вчера в галерее ARCI грузинской строительной ком-
пании «ARCI» состоялась акция в поддержку грузинс-
ких виноделов. Генеральный директор «ARCI» Гия Абу-
ладзе и президент АО «Телиани вели» Арчил Гегенава
подписали инициативное соглашение, целью которого
является всемерная поддержка грузинского виноделия,
проведение в связи с этим всевозможных мероприя-
тий и разработка совместной программы действий.

задача – поддержать в труд-
ную минуту грузинское вино-
делие. Отныне пропаганда
грузинского вина станет
неотъемлемой частью всех
рекламных акций нашей
компании... На всех своих
рекламных щитах в противо-
вес предупреждениям Минз-
драва, что курение опасно
для здоровья, будем писать:
«Пейте грузинское вино – оно
полезно для здоровья», - за-
явил Абуладзе.

Гостям ARCI в этот день
была предоставлена возмож-
ность продегустировать вина
«Телиани вели». Отзывы были
самые положительные.
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Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

По оперативным дан-
ным госказначейства,
план поступлений в госу-
дарственный бюджет Гру-
зии за первые четыре ме-
сяца  2006 года исполнен на
110%, сообщили BLACK
SEA PRESS в Министер-
стве финансов Грузии.

По данным Минфина,
госбюджетные поступле-
ния с учетом грантов за
указанный период соста-
вили 927,47 млн. лари при
прогнозе 846,63 млн. лари.

Налоговые поступле-
ния за январь-февраль

Финансы

Доходная часть
госбюджета будет увеличена
Приоритеты – энергетика, здравоохранение,
строительство и ремонт дорог

исполнены на 108% от
плана – фактические по-
ступления составили
704,52 млн. лари при
652,87 млн. лари прогно-
зированных.

Неналоговые поступ-
ления исполнены на
112% от плана – прогно-
зированные на уровне
193,02 млн. лари доходы
фактически составили
172,28 млн. лари.

Капитальные доходы
составили 19,98 млн.
лари при 14,98 млн. лари
прогнозированных, то

есть 133% от плана.
По линии грантов в

госбюджет за указанный
период перечислено
9,96 млн. лари или 153%
от плана (6,5 млн. лари).

В качестве источников
покрытия дефицита в
госбюджет за отчетный
период мобилизовано
143,63 млн. лари, в том
числе 130,21 млн. лари –
переходные оборотные
средства.

В консолидированный
бюджет Грузии за отчет-
ный период было моби-
лизовано 1 млрд. 110,2
млн. лари, что составля-
ет 111% от прогноза (1
млрд. лари).

Одновременно парла-
ментские комитеты при-
ступили к рассмотре-
нию законопроекта о
внесении изменений в
закон о госбюджете Гру-
зии на 2006 год.

Как сообщили в Мини-
стерстве финансов Гру-
зии, доходная часть гос-
бюджета страны будет
увеличена на 110,1 млн.
лари и составит 3 млрд.
178,6 млн. лари. В том

числе на 59,6 млн. лари
увеличивается прогноз
по налоговым поступле-
ниям, на 42,7 млн. лари –
по неналоговым, на 7,8
млн. лари – по грантам.

Дефицит госбюджета
будет увеличен на 72,3
млн. лари за счет остат-
ков свободных оборот-
ных средств и составит
289,1 млн. лари.

Расходная часть гос-
бюджета 2006 года уве-
личивается на 182,4
млн.лари и составит 3
млрд. 467,7 млн лари.

На 20 млн. лари будет
увеличено финансиро-
вание программ в сфе-
ре здравоохранения, на
46,2 млн. лари –в сфере
энергетики, 3,8 млн.
лари – в сфере культу-
ры. Кроме того, 17,3 млн.
лари будут направлены в
Дорожный фонд, 20 млн.
лари будут перечислены
мэрии Тбилиси на ре-
монт дорог, 25 млн. лари
будут предоставлены
Министерству юстиции
для строительства но-
вой тюрьмы, а 20,3 млн.
лари – для МВД. 

Лидеры Израиля и
Турции планируют пост-
роить сеть из четырех
подводных трубопрово-
дов для транспортиров-
ки российского газа и
нефти потребителям в
Израиле, Палестинской
автономии, Иордании и
Ливане. Об этом сооб-
щает The Washington
Times, отмечая, что на
этапе технико-экономи-
ческого обоснования
проект стоимостью $50
млн. финансируется Ев-
ропейским Инвестици-
онным Банком.

Значительную заин-
тересованность в строи-
тельстве такой сети тру-
бопроводов высказыва-
ет и Индия, остро нужда-
ющаяся в дополнитель-
ных поставках топлива.

Энергоносители

Тель-Авив и Анкара проведут
подводные трубопроводы для
транспортировки нефти и газа

Все стратегические
объекты в Азербайджа-
не, связанные с перекач-
кой углеводородов, взя-
ты под контроль Управ-
ления безопасности эк-
спортных нефтепрово-
дов, входящего в струк-
туру Особой службы го-
сударственной охраны
(ОСГО) страны.

Такое заявление сде-
лал в Баку начальник это-
го спецподразделения Та-
риэль Насиров, выступая

Чиновник из министер-
ства инфраструктуры
Израиля Габриэль Леви
отметил: «Турция полу-
чает большую часть сво-
его природного газа из
России. Россия и Турция
решили, что им нужен
другой клиент». Он сооб-
щил, что трубопровод
должен пройти по дну
Черного моря к Анкаре.
По словам Леви, Изра-
иль должен стать глав-
ным бенефициарием
этой сети трубопрово-
дов. Он предсказывает:
к 2010-му году 40% энер-
горесурсов Израиля бу-
дут обеспечиваться за
счет импортируемого
природного газа.

Представитель по-
сольства Турции в Тель-
Авиве Мехмет Кемаль

Бозай (работавший ра-
нее в Тегеране и штабе
ООН в Нью-Йорке) зая-
вил, что речь идет о «дол-
госрочном проекте». Он
подчеркнул, что подвод-
ный трубопровод суще-
ственно экологичней,
чем поставки нефти по-
средством танкеров.
Дипломат отметил, что
Турция не заинтересова-
на в увеличении потока

танкеров, следу-
ющих через Бос-
форский пролив.

The Washin-
gton Times пишет,
что российская
компания «Газп-
ром» также выс-
тупает за про-
кладку трубопро-
водов, учитывая
потенциал изра-

ильского рынка. Отмеча-
ется, что Израиль уже
импортирует российс-
кую нефть и перераба-
тывает ее на заводах
около Хайфы. Упомина-
ются также недавние пе-
реговоры премьер-ми-
нистра Израиля Эхуда
Ольмерта с председате-
лем правления «Газпро-
ма» Алексеем Милле-
ром.

Спецслужбы взяли под охрану...
на открывшейся здесь
конференции, посвящен-
ной вопросам предотвра-
щения терактов на неф-
тегазовых магистралях
Азербайджана.

В конференции уча-
ствуют эксперты компа-
ний British Petrolеum -
оператора ряда азер-
байджанских энергопро-
ектов и трубопроводов.

По словам Насирова,
возглавляемое им под-
разделение обеспечива-

ет, в частности, охрану
Сангачальского термина-
ла в 40 км к югу от Баку,
куда поступает нефть с
месторождений «Азери-
Чираг-Гюнешли» на шель-
фе Каспия, а также азер-
байджанских участков
нефтепроводов Баку-Но-
вороссийск, Баку-Супса и
Баку-Тбилиси-Джейхан
протяженностью соответ-
ственно 230, 457 и 443 км.

Среди проблем экс-
перты обозначили на

конференции ситуацию
вокруг иранской ядерной
программы, подчеркнув,
что в случае ее обостре-
ния «может возникнуть
угроза нефтепроводу
Баку-Тбилиси-Джейхан».
Однако в British Petrolеum
подобные опасения счи-
тают излишними, отме-
чая, что эта магистраль
«спроектирована с уче-
том всех рисков и надеж-
но защищена», передает
ИТАР-ТАСС.

Феноменальное совпадение
времени и даты

Необычное явление
ждет человечество 4 ап-
реля, когда часы, мину-
ты, секунды и даты выст-
роятся в уникальную
последовательность:
01.02.03.04.05.06. Это
произойдет ровно в 1 час
2 мин. и 3 сек. 4-го числа
5-го месяца 6-го года.

Такие исключитель-
ные сочетания прихо-
дятся один раз на десят-
ки поколений. Сейчас
люди во многих странах
мира, прежде всего в
Азии, готовятся по осо-
бому встретить это исто-
рическое событие. Неко-

торые изотерические
учения утверждают, что
в этот момент в атмос-
фере Земли откроется
мистический тоннель
для космических лучей
гармонии, которые бу-
дут иметь вид особой
энергии.

После 4 мая очеред-
ной такой числовой фе-
номен придется ждать
72 года. Он произойдет
в 12 час. 34 мин. 5 июня
2078 г. нынешнего века.
Тогда числовой ряд будет
также отличаться нео-
бычайной гармонией:
12345678.

Комиссар Евросоюза
по энергетике направил
в российское прави-
тельство письмо, в кото-
ром говорится, что Евро-
союз будет относиться к
«Газпрому» так же, как и
к любой другой энерге-
тической компании», со-
общает «Эхо Москвы».

Напомним, что «Газп-
ром» хотел бы принять
участие в приобретении
части распределитель-
ной системы в Европе.

«Растущие аппетиты»
«Газпрома» являются
причиной обострения
отношений в газовой
сфере между Россией и
Европой. Именно этим
объясняются последние
резкие заявления с обе-
их сторон о пересмотре
потока энергоресурсов в
Евразии.

«К сожалению, рос-
сийским газом заведует
одна компания, и ее ап-
петиты вместе с аппети-
тами нашего политичес-
кого руководства все
время растут. Весь сыр-
бор из-за того, что «Газп-
ром» выразил свое жела-

Евросоюз делает жесткие
заявления по «Газпрому»

ние поучаствовать в до-
ходах европейских рас-
пределительных сетей»,
- заявил в прямом эфи-
ре радиостанции «Эхо
Москвы» научный руко-
водитель Высшей шко-
лы экономики Евгений
Ясин, комментируя заяв-
ления США и Европы о
совместной борьбе с
«российской экономи-
ческой угрозой».

Он пояснил, что ком-
пании, владеющие рас-
пределительными сис-
темами в Европе, зача-
стую продают российс-
кий газ по ценам выше,
чем покупают у «Газпро-
ма». «И у «Газпрома» по-
явилось желание поуча-
ствовать в этом», - отме-
тил экономист, добавив,
что теперь «мы хотим
получить в управление
20% сетей в Европе».

Е.Ясин выразил уве-
ренность, что ситуация
переходит из «чисто эко-
номической сферы в по-
литическую» и предуп-
редил «коллег из «Газп-
рома», что лучше этого
не делать».

Экономическая об-
становка в Приднестро-
вье за I квартал 2006 г.
характеризуется приос-
тановкой экспорта, со-
кращением объемов
производства, останов-
кой промышленных
предприятий.

Как сообщает Мини-
стерство экономики,
Приднестровье в I квар-
тале 2006 г. сократило
объемы экспорта в Рос-
сию на 35,8% по сравне-

В Приднестровье
приостановлен экспорт

нию с тем же периодом
2005 г. - до $32,5 млн.

В то же время в янва-
ре-марте 2006 г. Придне-
стровье увеличило им-
порт из России на 53,5%
- до $57,8 миллиона.

На долю России при-
ходится 40,6% от обще-
го объема приднестров-
ского экспорта, осуще-
ствленного в I квартале
2006г., и 33,3% - от обще-
го объема приднестров-
ского импорта.

Samsung выпускает
сверхтонкий мобильник

Samsung объявил о
грядущем появлении
сверхтонкого мобильно-
го телефона SGH-D520
на европейском и азиат-
ском рынках. Новый мо-
бильник со встроенной
фотокамерой и цифро-
вым плеером появится в
продаже в мае 2006 года,
сообщает Reg Hardware.

Сверхтонкий (1,6 сан-
тиметра) мобильный те-
лефон производства
Samsung будет оснащен
262144-цветным диспле-

ем с разрешением
126х220 и 1,3-мегапик-
сельной цифровой ка-
мерой со вспышкой.
Встроенный плеер спо-
собен воспроизводить
музыкальные файлы
форматов MP3, AAC и
WMA.

Работать SGH-D520
будет в трех диапазонах
- 900/1800/1900Мгц GSM
и GPRS, поддерживает
Bluetooth 1,2 и умеет ра-
ботать по интерфейсу
USB 1,1.
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Константин
Гамсахурдиа
сообщил, что
он получил от
представите-
лей правяще-
го «Единого на-
ционального
д в и ж е н и я »
(ЕНД) пригла-
шение при-
нять участие в
обсуждении
каких-то дета-
лей в процес-
се составле-
ния списков
избирателей.

- Сегодня я впервые выра-
жаю свое отношение к Изби-
рательному кодексу. Я еще
раз внимательно его прошту-
дировал. Он и близко не под-
ходит к демократическим
принципам развития обще-
ства и соблюдения прав чело-
века, - заявил Константин Гам-
сахурдиа. - Этот «модернизи-
рованный» Кодекс лишь со-
здает иллюзию улучшенного.
На самом деле он не может
быть приемлемым для де-
мократических выборов по
целому ряду причин. В том
числе из-за того, что все из-
бирательные комиссии
сформированы не на пари-
тетной основе, а практически
по однопартийному принци-
пу...

Гамсахурдиа намерен пред-
ложить альтернативный про-
ект Избирательного кодекса,
за основу которого будет взят
тот, который однажды уже, в
1990 году, мирным путем при-
вел к власти избранную наро-
дом политическую силу.

- Не имеет никакого смыс-
ла участвовать в выборах по
предлагаемому нынешними
властями Кодексу, - говорит
лидер «Тависуплеба». – Мы
должны вынудить правящую
партию пойти на компромисс

Конституционный Суд Грузии не принял в производство иск лейбористской
партии, выступающей против роста тарифа на природный газ, сообщает IPN. Та-
кое решение принял на прошедшем вчера предварительном заседании судья Пер-
вой коллегии Конституционного Суда Бессарион Зоидзе, сообщает IPN.

По его словам, Конституционный Cуд уже однажды рассмотрел данный вопрос и в 2004 году
принял решение, согласно которому НКРЭГ было поручено предусмотреть прожиточный мини-
мум населения и учредить разумный тариф.

Решение судьи вызвало протест собравшихся в зале заседаний активистов лейбористской
партии, хотя ее лидеры Георгий Гугава и Каха Дзагания заявили о равноценности решения суда
удовлетворению иска.

Эксперт не согласен с
оценкой некоторых армянс-
ких политиков о том, что гру-
зинские власти не уделяют
должного внимания региону
Самцхе-Джавахети. - Я бы не
сказал, что регион оставлен
без внимания. Проблема ав-
томобильных дорог в цалкин-
ском и ахалкалакском на-
правлениях будет решена в
ближайшее время. Вопрос
энергоснабжения региона,
благодаря усилиям прави-
тельства Армении и доброй
воли грузинских властей,
решен – регион подключен к

Тамар НЕПАРИДЗЕ, IPN

- В результате проведен-
ной во вторник у теннис-
ных кортов в Тбилиси спе-
цоперации есть жертвы.
Как бы вы оценили дей-
ствия полиции?

- Это является еще одной
попыткой со стороны МВД
вновь неформально ввести в
стране смертную казнь. МВД
пытается взять на себя роль
суда, оно само объявляет че-
ловека подозреваемым и об-
виняемым, судит и выносит
приговор - смертную казнь.
Эта спецоперация была со-
вершенно незапланирован-
ной и некомпетентной, поэто-
му она повлекла за собой та-
кие жертвы.

- Это результат непро-
фессионализма?

- Это можно объяснить, с
одной стороны, непрофесси-
онализмом и некомпетентно-
стью работников правоохра-
нительных органов. А с дру-
гой, синдромом безнаказан-
ности, который существует в
этом ведомстве. Если бы эти
люди знали, что за подобным
поведением последует право-
вое реагирование, они бы
себя так не вели.

В 2005 году министр Вано
Мерабишвили заявил, что
все преступники будут лик-
видироваться на месте. Ис-
ходя из этого, его подчинен-
ные выполняют поручения
руководства, зная, что не бу-

Мн ен ие

Эксперт Мамука АРЕШИДЗЕ:
«Присвоение Самцхе-Джавахети
автономии исключено»

По мнению грузинского эксперта по вопросам Кав-
каза Мамуки Арешидзе, грузинским властям необхо-
димо создать специальную социально-экономическую
программу для региона Самцхе-Джавахети, в которой
будут учтены традиционные для данного региона от-
расли сельского хозяйства и промышленности, а так-
же этническое и экономическое положение региона.
«Речь о создании такой программы ведется уже мно-
гие годы, но по сегодняшний день данный вопрос оста-
ется открытым», - сказал Арешидзе Медианьюс.

энергосистеме Армении.
Другое дело, насколько этот
шаг оправдан с политичес-
кой точки зрения. Я думаю,
что грузинские власти долж-
ны были приложить все уси-
лия к тому, чтобы электро-
энергия в этот регион посту-
пала из внутренней Грузии.
Совсем другое, когда населе-
ние ощущает заботу и вни-
мание со стороны своих вла-
стей, - говорит он.

Что касается возможного на-
деления региона Самцхе-Джа-
вахети статусом автономии,
как того требуют определенные

политические силы в регионе,
по словам Мамуки Арешидзе,
это исключено. Однако, «если
Грузия станет федерацией, ста-
тус этого края должен быть ка-
чественно выше».

Коротко

Конституционный Суд отказал лейбористам

Интервью

Юрист Анна ДОЛИДЗЕ:
«Положение отнюдь не улучшилось»

дут отвечать за свои дей-
ствия.

- Но полиция говорит,
что убитые оказали воору-
женное сопротивление...

- До тех пор, пока не будет
проведена дактилоскопичес-
кая и баллистическая экспер-
тиза, я сомневаюсь в правди-

вости распространенной МВД
информации. Кроме того, не-
зависимого от того, была или
нет у полиции информация о
запланированном преступле-
нии, пресечь его можно было
другим способом и в другое
время. С тем, чтобы не было
таких жертв, и не возникла
опасность для окружающих.

- НПО постоянно крити-
куют правоохранительные
органы из-за ликвидации
преступников. Какова
имеющаяся у вас статис-

тика и совпадает ли она с
официальными данными
МВД?

- На сегодняшний день мы
ожидаем из МВД официаль-
ную статистику, так как доку-
ментировать такие факты
очень сложно. Информация,
которую распространяет ми-
нистерство, отличается от ин-
формации прессы, поэтому
сложно назвать конкретные
цифры. Но факт, что такие
случаи очень участились.

Проблема в том, что за по-
добными фактами не следует
адекватного расследования.
За неоправданное использо-
вание огнестрельного оружия
и превышение полномочий не
наказан ни один человек.

- Какую роль может сыг-
рать неправительствен-
ный сектор в этой ситуа-
ции?

- Пока матери, родственни-
ки убитых, общество не возвы-
сят свой голос, власти не бу-
дут вынуждены что-либо пред-
принимать. Мы можем дать
таким фактам правовую оцен-
ку и предоставить информа-
цию о них международным
организациям. Например, се-
годня в Комитете ООН против
пыток проходит рассмотрение
отчета Грузии, в котором ска-
зано, что по сравнению с пе-
риодом Шеварднадзе обста-
новка улучшилась. С такой
трибуны мы можем сказать,
что положение совсем не луч-
ше...

По словам Гоциридзе, Рос-
сия осуществляет ползучую
аннексию Абхазского региона.
По его пояснению, любые от-
ношения российских коммер-
ческих банков с так называе-
мыми абхазскими банковски-
ми структурами являются не-
законными, так как последние
не располагают лицензиями
Национального банка Грузии.

Нацбанк предупредил Цен-
тробанк Российской Федера-
ции о том, что у всех российс-
ких коммерческих банков,
действующих на территории
Абхазии, возникнут серьез-
ные проблемы. К делу подклю-
чились Международная груп-
па по борьбе с незаконными
доходами, Совет Европы и

Ситуация

Опять Лужков
В Сухуми функционирует «банк мэра Москвы»

Как заявил вчера на очередном заседании Времен-
ной парламентской комиссии по вопросам восстанов-
ления территориальной целостности Грузии президент
Национального банка Роман Гоциридзе, проведена се-
рьезная работа по приостановлению лицензий всех
действующих на территории Абхазии российских ком-
мерческих банков, сообщает Медианьюс.

Федеральная резервная сис-
тема США.

- Мы получили официаль-
ные письма из ведущих рос-
сийских банков, что они пре-
кращают свои отношения с аб-
хазскими банками, так как их
деятельность в Абхазии не
стоит падения международно-
го престижа. Сейчас на терри-
тории Абхазии функциониру-
ют около 20 российских бан-
ков второй и третьей катего-
рии, которых никак не беспо-
коит собственный престиж. А
некоторые действуют по пря-
мому политическому поруче-
нию. Например, одним из та-
ких банков является банк
Юрия Лужкова – «Сити Банк»,
- заявил Гоциридзе.

К о нс о л и д ац и я

«Тависуплеба» не приемлет
Избирательный кодекс
Мурад АЛАШВИЛИ

Вчера в Тбилиси в офисе политического движения
«Тависуплеба», возглавляемого Константином Гамса-
хурдиа, состоялась встреча с руководителями и пред-
ставителями ряда неправительственных организаций.

и принять такое избиратель-
ное законодательство, кото-
рое даст всем участникам
равные возможности и приве-
дет к победе тех, за кого дей-
ствительно проголосует на-
род. Который уже научился
разбираться в том, кто есть
кто. И не поддастся на разные
дешевые соблазны, которые
то и дело подкидывают ему
некоторые алчные до власти
политики...

На вопрос о том, каким об-
разом можно добиться этого,
Гамсахурдиа ответил:

- Выработку и принятие но-
вого Кодекса на основе того,
который был применен при
выборах 1990 года, мы долж-
ны добиваться исключитель-
но мирными формами проте-
ста. Такими, как манифеста-
ции и другие массовые ак-
ции...

Представители НПО выс-
казали свои соображения,
предлагая разные пути выхо-
да страны из кризиса. Но, в
конце концов, все сошлись на
том, что необходимо добить-
ся проведения свободных и
демократических выборов
на основе лучших образцов
как из новейшей истории
Грузии, так и из опыта пере-
довых демократических
стран мира.
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Эта программа охватывает
специальный метод работы с
детьми, оказавшимися на
улице, и теми, кто находится в
группе риска. Метод разрабо-
тан международной организа-
цией Street Kids International.

Финансовую поддержку
проекта обеспечивает UNICEF
– Детский фонд ООН и World
Vision-Canada.

Перед собравшимися в зале
гостями, представителями ряда
международных и других непра-
вительственных организаций,
журналистами и активистами
работы с детьми выступил ме-
неджер проекта «Уличный фило-
соф» Шота Шубладзе.

- Эта методология успешно
осуществляется во многих раз-
витых странах мира, - расска-
зывает он. – Она включает в
себя обсуждение вместе с
детьми и подростками таких
вопросов, как опасные для их
жизни и здоровья навыки, за-
щита самого себя и выбор пра-
вильного решения, пути пре-
одоления соблазнов уличной
жизни. Тут способы избежать
потребления наркотиков, при-
носимые результаты, половая
жизнь и другие, связанные со
здоровьем, проблемы...

В кооператив объедини-
лись четыре фермера, но в
AgVANTAGE надеются, что в
скором будущем их число
многократно возрастет.

- Наша цель - способство-
вать объединению мелких
фермеров в кооперативы.
Это дает людям на земле мно-
го преимуществ. Члены коо-
перативов располагают воз-
можностями приобретать оп-
том по сниженным ценам хи-
микаты, удобрения, полно-
ценный семенной материал.
При условиях всемерного
развития в стране кредитных
союзов и взаимоотношений с
банковским сектором у чле-
нов кооперативов также пре-
имущества. В данном случае
кооператив выступает для них
в роли гаранта, как это и при-
нято на Западе, где коопера-
тивы ныне широко распреде-
лены, - заявил менеджер от-
дела производства проекта
AgVANTAGE Котэ Кобахидзе.

Согласно данным, которы-

Действительно, может ли
остаться на прежнем уровне
стоимость хлеба, макарон,
колбасных изделий, сахара,
алкогольных и безалкогольных
напитков местной выработки,
в то время как все эти произ-
водства, в той или иной сте-
пени, пожирают немалое коли-
чество электроэнергии и газа.

Вспомним, дорожает и бен-
зин, а значит и перевозки.
Железная дорога также гото-
ва высказать претензии, впро-
чем, как и метрополитен.

Зато потребители, особен-
но наименее защищенные со-
циально слои, разводят рука-
ми. Правда, правительство
предполагает выделить в их
пользу 160 миллионов лари -
для покрытия расходов, свя-
занных с ростом энергетичес-
ких тарифов. Однако эти день-
ги не могут блокировать рост
потребительских цен.

Окончательное решение
комиссия, скорее всего,
объявит в тот же день. В про-
тивном случае рассмотрение
этого вопроса будет перене-
сено еще на неделю. Главной
причиной повышения тари-
фа на потребление электро-
энергии называется повыше-
ние стоимости импортируе-
мого из России природного
газа. По прогнозам членов
правительства Грузии, новый
тариф на один кВт/час в Тби-
лиси составит 15 тетри, а в
регионах - 14 тетри. Напом-
ним, пока тариф в столице ра-
вен 11,97 тетри и восемь тет-
ри соответственно.

Впрочем, повышение рас-
ценок особого восторга не вы-
зывает. Вчера оппозиционные
консерваторы устроили пикет

Проект

Программа «Выбор
улицы» c детьми
Варлам МУРАДЕЛИ

В тбилисской гостинице «Варази» в рамках осуще-
ствляемого World Vision-Georgia проекта «Уличный
философ» прошла презентация программы «Выбор
улицы».

При обсуждении
этих проблем актив-
но используются
специально подго-
товленные мульти-
пликационные филь-
мы «Каратэ и дети» и
«Золотой зуб».

По словам коор-
динатора проекта
Нуцы Одишария,
предлагаемая в
рамках «Уличного

философа» программа позво-
ляет молодежи научиться на-
ходить пути оценки риска и
формирует у них соответству-
ющие навыки «обороны», - то
есть психологической устойчи-
вости перед различными со-
блазнами уличной жизни.

На презентации выступили
и некоторые «уличные дети»,
ставшие верными помощни-
ками своих старших друзей.
Теперь они вместе устанавли-
вают контакты   и доносят до
своих сверстников идеи гума-
нитарной программы. Тем са-
мым, облегчая им дальней-
шую жизнь...

Первоначально работа раз-
вернулась в крупных городах
страны, а теперь сфера дея-
тельности расширяется даль-
ше, программа стремится ох-
ватить как можно большой
круг детей, оказывая им необ-
ходимую поддержку.

Сотрудники проекта исполь-
зуют специально подготовлен-
ные для этих целей книги и
брошюры, CD и видеокассеты,
которые позволяют легче усво-
ить материал, формируют
свойства устойчивой личнос-
ти, способной выживать в са-
мых сложных условиях.

Сотрудничество

В Ахалкалаки – кооператив
Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ

Под эгидой проекта USAID по производству семен-
ного картофеля из Голландии поступило 16 тонн элит-
ного семенного материала картофеля класса Е. Сорт
Impala, расфасованный в 600 мешков, поделили меж-
ду фермерами, вступившими в кооператив. Акция эта
состоялась в региональном офисе сельскохозяйствен-
ного проекта AgVANTAGE.

ми располагают в AgVANTAGE,
Грузия ежегодно потребляет
более десяти тысяч тонн кар-
тофеля позднеспелых сортов
и свыше двух тысяч тонн –
ранних.

В то же время в течение
последних пяти лет в страну
не завозился элитный посев-
ной материал. Имеющийся
семенной фонд картофеля
уже дает низкие урожаи,
клубни низкого качества, так
что создание в Ахалкалаки ко-
оператива по производству
семенного материала в осо-
бых комментариях не нужда-
ется. Полученный здесь элит-
ный материал будет, разуме-
ется, с успехом реализован в
Грузии.

В то же время в AgVANTAGE
подчеркивают, что ранние
сорта картофеля, которые по-
ступают на рынки почти на три
месяца за год до получения
урожая позднеспелого карто-
феля, естественно, приносят
фермерам большой доход.

Энергетика

Страсти по тарифам
Национальная регулировочная энергетическая ко-

миссия Грузии (НКРЭГ) на своем публичном заседании,
намеченном на пятое мая, приступит к рассмотрению
вопроса о повышении тарифа на потребление элект-
роэнергии, сообщает Медианьюс.

Вместе с тем
Весь регион Кахети избежал отключения электро-

энергии, сообщает IPN. «Энергодистрибьюция Кахети»
выплатила имеющуюся перед Оптовым рынком элект-
роэнергии задолженность в 250 тысяч лари, в связи с
этим штрафные санкции отменены.

Впрочем, применение санкций планируется в отношении орга-
низаций–неплательщиков в регионах. С 17.00 четвертого мая элек-
троэнергия будет отключена ООО «Амалтеа», ООО «Кастелл Са-
картвело», ООО «Авчала», АО «Электромеханик», ООО «Бариса-
хо», ООО «Ика», ООО «Инвестбанк-Джорджиа», предприятиям
АО «Сакнавтоби» и Самтредскому хлебному заводу. Пятого мая
подача электроэнергии будет прекращена «Потийскому водока-
налу», ООО «Индустрия» и ООО «Цкалтубос энергия».

Как заявляют в Оптовом рынке, прекращение электроснаб-
жения неплательщиков ставит своей целью максимальный
сбор суммы на общем счете членов рынка, чтобы к зимнему
сезону можно было полноценно профинансировать реабили-
тационные работы на электростанциях.

у здания НКРЭГ. Лидеры партии
Каха Кукава и Звиад Дзидзи-

Р ы н о к

Цепная реакция
Юрий ГВИНДАДЗЕ

Рост энергетических тарифов станет «официальным
приглашением» к росту цен на самый широкий ассор-
тимент товаров и услуг. Об этом с высоких трибун пока
что не говорят, зато потребительский рынок уже ус-
пел отреагировать на эту новость с опережением. Бес-
спорно, дело не только в сезонных аномалиях, вызвав-
ших несуразно высокий рост цен на огородно-овощную
продукцию и ягоды. Производство и торговля, учиты-
вая конъюнктуру, почувствовали угрозу своему благо-
получию.

Несопоставимыми, в этом
случае с реальностями быта
остаются величины, как осу-
ществленных, так и ожидае-
мых прибавок к пенсионному
обеспечению. Можно предпо-
ложить, что это обернется
снижением реального мате-
риального обеспечения граж-
дан по отношению к прожиточ-
ному минимуму еще на одну
ступень. И большую. По сути,
дисбаланс этих величин гро-
зит еще большим увеличени-
ем. А отработанная соци-
альная практика - создание
благотворительных пищебло-
ков для неимущих - не будет в
состоянии принять на себя
всю нагрузку.

Так что о необходимости ско-
рой и тесной координации дея-
тельности всех социальных ин-
ститутов, НПО, бизнесменов,
скорейшем задействовании Го-
сударственной программы со-

циальной поддержки одиноких
и малообеспеченных семей и
говорить не приходится.

Впрочем, у пенсионеров и
малоимущих головной боли
хватало и без роста потреби-
тельских цен. В торговле по-
прежнему прописаны обман и
обвес покупателей. Торговля
хлебом и другими товарами
первой необходимости ведет-
ся без ценников и выставле-
ния веса продукции, а расфа-
сованные товары чаще всего
не соответствуют указанному
на них весу. Нарекания вызы-
вает и качество товаров, не
отвечающее во многих случа-
ях признанным стандартам.
Создается впечатление, что
городские рынки и ярмарки,
не говоря уже о неорганизо-
ванной торговле, отданы на
откуп вольным, никем не кон-
тролируемым разбойникам.
В итоге вроде бы незаметные
потери в пять и более лари в
месяц сводят на нет действия
властей по улучшению пенси-
онного обеспечения.

А тут еще погода подкачала
- неблагоприятные климати-
ческие условия не позволяют
надеяться, что щедрый, с точ-
ки зрения обеспечения про-
дуктами питания, весенне-
летний сезон, снимет хотя бы
временно ценовое напряже-
ние. А что будет осенью?

гури призвали население ак-
тивно включиться в акции про-
теста, направленные против
роста тарифа на электроэнер-
гию. Как заявил на акции Дзид-
зигури, Грузия богата гидроре-

сурсами, поэтому
стоимость элект-
роэнергии повы-
шаться не должна,
передает IPN.

К пикетчикам
вышел председа-
тель НКРЭГ Георгий
Тавадзе, заявив-
ший, что рост та-
рифа неизбежен,
но все делается
для того, чтобы он
был минималь-
ным. Тавадзе при-
гласил парламен-
тариев в кабинет
для рассмотрения
вопроса. Через
час участники ак-
ции разошлись,
однако планирует-
ся ее продолжение
– в пятницу. Имен-
но тогда, когда

НКРЭГ будет рассматривать
вопрос тарифа.
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Кровавый день в Ираке
По меньшей мере 15 человек погибли в иракском

городе Фаллуджа в результате взрыва, устроенного
смертником у полицейского участка, рядом с кото-
рым стояла группа мужчин, желавших записаться в
органы правопорядка.

СМИ доверяют больше,
чем властям

Люди больше доверяют средствам массовой ин-
формации, чем своим правительствам. В некото-
рых странах это соотношение выражено особенно
четко. Таковы результаты опроса, проведенного в
десяти странах по заказу ВВС, агентства Reuters и
американской организации The Media Centre. Оп-
рошены были более десяти тысяч человек. В сред-
нем 61 процент опрошенных доверяет средствам
массовой информации, в то время как 52 процента
верят своим правительствам.

Ван Гога продали
Редкая картина кисти Винсента Ван Гога ушла на

аукционе «Кристис» в Нью-Йорке более чем за 40
миллионов долларов. Сумма, за которую неизвест-
ный покупатель приобрели картину «Арлезианка
мадам Жину», стала четвертой по величине, когда-
либо заплаченной на аукционах за полотна знаме-
нитого голландца.  Портрет был написан в 1890 году.
Это была одна из пяти работ, созданных Ван Гогом в
честь друга, художника Поля Гогена.

Миллионы
за домогательства

Компенсации в 190 миллионов долларов требу-
ет от компании Toyota ее сотрудница Саяка Кобая-
си, утверждающая, что подвергалась сексуальным
домогательствам со стороны главы североамери-
канского подразделения автогиганта Хидеаки Ота-
ки.

Б о л и в и я
располагает
вторыми по ве-
личине запа-
сами газа в
Южной Амери-
ке.

Во время
специальной
церем он ии ,
транслировав-
шейся в пря-
мом телеви-
зионном эфи-
ре, Моралес
сказал, что
разграблению
природных ре-
сурсов Боли-
вии положен
конец.

По словам
лидера Боли-
вии, у иност-
ранных компа-
ний есть пол-
года на то, что-
бы заключить новые кон-
тракты или покинуть
страну.

Согласно новым пра-
вилам, весь объем не-
фти и газа, добываемых
в Боливии, будет прохо-
дить через государствен-
ную энергетическую
компанию Yacimientos
Petroliferos Fiscales
Bolivianos.

На территории стра-
ны работают бразильс-
кая нефтяная компания
Petrobras, испанско-ар-
гентинская Repsol YPF,
французская Total и бри-
танские British Gas и
British Petroleum.

«Время пришло, дол-
гожданный день, исто-
рический день, когда Бо-

Коротко

Реформа

Морализация Боливии
Президент Боливии Эво Моралес подписал

декрет о переводе энергетической отрасли
страны под контроль государства, сообщает
ВВС.

ливия вновь берет под
свой полный контроль
свои природные ресур-
сы», - сказал Моралес.

Моралес победил на
президентских выборах
в середине декабря про-
шлого года. До этого в
Боливии - самой бедной
стране Южной Америки
- за четыре года смени-
лось пять президентов.

В ходе предвыборной
кампании Моралес заяв-
лял, что заставит нефтя-
ных и газовых инвесто-
ров платить боливий-
цам, по его словам, «бо-
лее честную долю».

В нефте- и газовые
предприятия вошли ар-
мейские подразделения
Боливии.

Сотни тысяч иммиг-
рантов по всей стране,
а газета «Файнэшнл
таймс» приводит цифру
в 11-12 миллионов, не
вышли на работу в ходе
акции под названием
«Один день без иммиг-
рантов».

«Это - «День без им-
мигрантов»«, - пишет
«Таймс». Многие круп-
ные предприятия были
вынуждены прекратить
работу в этот день, по-
скольку большинство их
работников - как раз те
самые иммигранты, ко-
торые своей акцией про-
демонстрировали, что
без них не обойтись.

Протест

Америка узнала цену «латинос»
«Американские «латинос» продемонстриро-

вали миру истинное значение Первомая» -
пишет газета «Таймс». Фотографии протес-
тующих второго мая против драконовского
иммиграционного законодательства размес-
тили на первых полосах и «Дейли телеграф»
и «Файнэшнл таймс».

В основном, это испа-
ноязычные американ-
цы, но в акциях протес-
та приняли участие и
выходцы из других реги-
онов земного шара, в
том числе, из Восточ-
ной Европы. А поводом
послужил законопроект,
одобренный Палатой
представителей еще в
декабре, согласно кото-
рому нелегальное про-
живание на территории
США приравнивается к
уголовно наказуемому
деянию.

Более того, консер-
вативное крыло Рес-
публиканской партии
требует немедленной

высылки всех нелегаль-
ных иммигрантов и
строительства стены
по всей границе с Мек-
сикой. Они же провали-
ли предложение аме-
риканских сенаторов
дать возможность
семи миллионам им-
мигрантов, прожив-
шим более пяти лет в
стране, подать на граж-
данство, заплатив нало-
ги и штрафы и, разуме-
ется, выучив язык.

Президент Буш зани-
мает более либераль-
ную позицию, утверж-
дая, что иммигранты
стране нужны, посколь-
ку они, по его словам,
«выполняют работу, от
которой отказываются
сами американцы», пи-
шет «Дейли телеграф».
Кого имел в виду Буш,
если учесть, что одних

испаноязычных жите-
лей США перевалило за
40 миллионов?

Как сказал один пуэр-
ториканец, работающий
швейцаром в фешене-
бельной гостинице Ман-
хэттена, который, кста-
ти, на работу в этот день
вышел: «Здесь все - им-
мигранты. Настоящие
американцы - это индей-
цы».

Вчера стало извест-
но, сообщает ВВС, что
сторонники ужесточе-
ния иммиграционного
законодательства США
готовятся проехать по
12 городам страны, пы-
таясь заручиться под-
держкой американцев.

После волны масш-
табных анти-иммигра-
ционных протестов, про-
катившейся по всей
стране, участники про-
екта Minuteman отправ-
ляются в десятиднев-
ную агитационную поез-
дку по Америке. Около
ста человек проедут от
Лос-Анджелеса до Ва-
шингтона. В то время,
как будет проходить их
акция, американские
сенаторы продолжат
пытаться преодолеть
тупик по вопросу им-
миграционной рефор-
мы.

Маршрут колонны за-
кончится на Капитолий-
ском холме в Вашингто-
не, где 12 мая также со-
стоится митинг.

С таким заявлением
выступил уполномочен-
ный ЕС по вопросам рас-
ширения союза Олли
Рен. Он был разочарован
тем, что Белград не смог
отыскать Младича.

Срок, который Евро-
союз отвел Сербии на
поимку генерала, истек
в воскресенье.

Вскоре после того, как
ЕС объявил о таком ре-
шении, в Сербии в от-
ставку подал вице-пре-
мьер Миролюб Лабус,
курировавший отноше-
ния с Евросоюзом.

Лабус заявил, что, от-
казываясь арестовать
Младича, правитель-
ство «предает» интересы
страны и граждан, а так-
же приносит в жертву
переговоры с ЕС.

Между тем, премьер-
министр Сербии Воис-
лав Коштуница, обещав-
ший найти Младича и
выдать его трибуналу
ООН по военным пре-
ступлениям в бывшей
Югославии, заявляет,
что власти сделали все,
что могли. По его сло-
вам, сейчас Младич
скрывается в одиноче-
стве.

Генерал Ратко Младич
командовал в 1990-е ар-
мией боснийских сер-
бов. Его обвиняют в ге-

С к а н д а л

ЕС отменяет переговоры с Белградом
Европейский союз отменил переговоры о

сближении с Сербией и Черногорией из-за
того, что Белград до сих пор не смог аресто-
вать Ратко Младича, разыскиваемого за во-
енные преступления, передает ВВС.

ноциде мусульман, в ча-
стности, организации
резни боснийском горо-
де Сребреница.

Привлечение к суду
Младича и Радована Ка-
раджича, который во
время балканских войн в
1990-ые возглавлял само-
провозглашенную рес-
публику боснийских сер-
бов, Гаагский трибунал
считает одной из главных
задач. В Гааге полагают,
что оба подозреваемых
укрываются где-то на тер-
ритории Сербии.

К июлю Белград наде-
ялся достичь нового со-
глашения с Европейс-
ким союзом, которое от-
крывало бы путь к член-
ству Сербии и Черного-
рии в ЕС.

Однако, как отметил
Олли Рен после встречи
с главным прокурором
Гаагского трибунала Кар-
лой дель Понте, «ее оцен-
ка негативна».

«Должен сказать, что
я тоже разочарован тем,
что Белград не сумел
выяснить местонахож-
дение Ратко Младича,
арестовать его и пере-
дать Гааге. Европейская
комиссия была вынуж-
дена отменить перегово-
ры по соглашению о ста-
билизации и сотрудни-
честве», - заявил Рен.

Он добавил, что «ко-
миссия готова возобно-
вить переговоры, как
только Сербия проде-
монстрирует готовность
к полномасштабному со-
трудничеству».

Карла дел Понте гово-
рит, что «единственный
вывод, который она мо-
жет сделать из сложив-
шейся ситуации, это то,
что ее ввели в заблужде-
ние в конце марта, когда
Белград утверждал, что
арест Младича вопрос
нескольких дней».

Премьер-министр
Сербии Воислав Кошту-
ница утверждает, что
сделал для поимки гене-
рала все возможное:
«Раскрыта вся его сеть;
Младич теперь скрыва-
ется в одиночестве».

Все остальные бал-
канские государства, за
исключением Боснии,
уже имеют с Евросою-
зом соглашения о ста-
билизации и сотрудни-
честве, которые позво-
ляют им строить более
тесные политические и
экономические отноше-
ния с ЕС.

Дель Понте и раньше

призывала Еврокомис-
сию занять более жест-
кую позицию в отноше-
нии Белграда, а Рен пре-
дупреждал, что если
Младич не будет аресто-
ван, то переговоры, нача-
ло которых планирова-
лось на 11 мая, не состо-
ятся.

По словам корреспон-
дента ВВС, тот факт, что
Рен употребил слово
«отмена», а не «отсроч-
ка», весьма значителен,
поскольку это означает,
что с арестом обвиняе-
мого переговоры могут
начаться незамедли-
тельно, без длительной
процедуры получения
политического одобре-
ния со стороны прави-
тельств всех 25 входя-
щих в Евросоюз госу-
дарств.

При этом сохраняет-
ся риск ответных дей-
ствий со стороны серб-
ских националистов - при
том, что страна сейчас
переживает весьма не-
простой период своей
истории. В этом году
Белград утратит конт-
роль и над провинцией
Косово, албанское боль-
шинство в которой тре-
бует независимости, и
над Черногорией.

Всего через несколь-
ко недель в Черногории
должен пройти рефе-
рендум, на котором насе-
ление республики ре-
шит, намерено ли оно
сохранять с Сербией со-
юзные отношения.
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Откуда ЦРУ знает ваш адрес: любопытные факты
Часть 2

Александр ТУМАНОВ, KMnews
Окончание, начало в № 112

В первой части статьи мы показали, что, принимая
решение об открытии счета в иностранном банке, за-
полняя слишком подробную анкету, вообще, каким-
либо образом передавая свою персональную инфор-
мацию в чужие руки, не имеющие перед вами государ-
ственных обязательств, вы рискуете оказаться объек-
том изучения и манипулирования, если не сказать -
агрессии.

Причем впоследствии эта
агрессия может принять лю-
бой вид - от агрессивного
маркетинга, до жесткого вме-
шательства зарубежных спец-
служб в вашу спокойную
жизнь, и даже преступлений
против вашей личности со
стороны криминала.

Интересно, что мнения по
поводу приведенной инфор-
мации разделились на две ка-
тегории. Тех, кто осознает по-
тенциальную угрозу и выража-
ет протест, и тех, кто призыва-
ет не обращать внимания на
настойчивые попытки органи-
заций извне фактически со-
брать досье на каждого из нас.

Давайте рассмотрим, как
осуществляются покушения
на частную информацию, и
как общество реагирует на эту
современную тенденцию.

Например, читательница
Ella пишет: «Я живу в США.
Каждый день получаю гору пи-
сем из разных всемирно изве-
стных банков с предложением
открыть кредитную карту. Могу
получить тысячи долларов в
долг... Да, они просят личную
информацию. Вряд ли все эти
банки собирают информацию
для спецслужб. Это МАРКЕ-
ТИНГ! Здесь, в Америке, они
сумеют продать снег пингви-
нам! Они знают все обо всех!..
Что поделаешь. Новый век.
Маркетизация, глобализация,
цивилизация...».

На первый взгляд, наша чи-
тательница права - являясь
благонадежной американкой,
живущей в стиле консюме-
ризма, можно, ни о чем не ду-
мая, начинать жить в долг. Хотя
и тут придется «быть осторож-
ным и соблюдать свои лими-
ты». Но это - только на первый
взгляд: для гражданина инос-
транного государства, имею-
щего активную политическую
позицию, и влияющего на по-
ложение своей страны, дело
оборачивается совсем по-
другому. В истории операций
спецслужб слишком много та-
ких примеров.

Также стоит отметить, что
«маркетизация, глобализа-
ция и цивилизация» в аспекте
«игр» с личной информацией
- как раз та вещь, которая се-
годня вызывает сильнейшие
протесты и у самих граждан
США. В рамках дискуссии вок-
руг законопроектов об «ин-
формационном прайвеси» те-
лекомпания Fox провела спе-
циальное исследование, убе-
дительно показавшее, что
большинство американцев
опасаются и не желают вме-
шательства подобного рода в
их личную жизнь.

Оказывается, 90 процентов
жителей США боятся, что но-
мер их карточки социального
обеспечения (знание которо-
го позволяет получить доступ
к банковскому счету) может
быть найден в Интернете, 85
процентов опасаются того же
в отношении номеров их кре-
дитных карт (это позволяет
злоумышленникам совер-
шать покупки по чужой кредит-
ке). 83 процента беспокоит ут-

рата личной финансовой ин-
формации, 72 процента - раз-
глашение домашнего адреса и
персональной медицинской
информации, 70 процентов -
разглашение их номера теле-
фона, как сообщает агентство
Washington ProFile.

Эти опасения не являются
«страхами домохозяйки» или
другой формой психоза, а
имеют многочисленные фак-
тические обоснования. Доста-
точно вспомнить пример,
приведенный Джеффри Розе-
ном, автором книги «Нежела-
тельный Взгляд. Разрушение
прайвеси в Америке» о том,
что используемая ФБР систе-
ма поиска в Интернете про-
сматривает информацию,
принадлежащую отнюдь не
только подозреваемым, но и
простым пользователям
Сети. А другая разведыва-
тельная система (считается,
что ее использует ЦРУ) пере-
хватывает не только интернет-
сообщения, но и миллионы
телефонных переговоров и
факс-посланий.

При этом, хотя в США закон
запрещает государственным
и муниципальным структурам
продавать или передавать по-
сторонним накопленную ими
информацию о жителях стра-
ны, запрет не распространя-
ется на частные компании.
Кроме того, хорошо известно,
что вторжения на частную тер-
риторию традиционно являет-
ся практикой американских
спецслужб, и эта практика
лишь усиливается.

Чарльз Сайкс, автор книги
с красноречивым названием
«Конец прайвеси», считает,
что технологическая револю-
ция фактически лишила чело-
века права на неприкосновен-
ность, и с каждым днем ситу-
ация будет только усугублять-
ся. Рег Витэкер, автор одно-
именной книги, винит во всем
методы тотального контроля,
которые устанавливают неко-
торые государства, в том чис-
ле, системы идентификации,
биометрии, наблюдения, ог-
раничения доступа и др.

Опрос, проведенный агент-
ством Harris Interactive, пока-
зал, что 63 процента амери-
канцев - выступают за то, что-
бы человек получил больше
прав на защиту своей персо-
нальной информации (29 про-
центов хотят, чтобы этим за-
нималось государство).

Поэтому не стоит говорить о
«стереотипе мышления, взра-
щенном на почве 70-летней
шпиономании», как некоторые
наши оппоненты, декларирую-
щие: «маркетинг - дитя цивили-
зации... Не нравится - поезжай-
те в тайгу... Ведите натураль-
ное хозяйство»...

Ведь мы отнюдь не призы-
ваем отказаться от совре-
менных платежных средств.
Напротив, не стоит останав-
ливать прогресс - нужно
сделать так, чтобы эти ме-
ханизмы социума стали бо-
лее безопасными и не мог-
ли более служить для шпи-
онажа и злоупотреблений.

Другой стереотип мышле-
ния - пассивная позиция типа
«пусть все идет так, как идет» -
как раз служит благоприятной
почвой для того, чтобы вами
и вашими данными манипу-
лировали в своих интересах
те, кто ведет «более активный
образ жизни», возможно вы-
полняя при этом четкие при-
казы руководства.

Очевидно, что основной
интерес для спецслужб инос-
транных государств представ-
ляют военные и чиновники
различных уровней, предста-
вители законодательной и су-
дебной властей, по долгу
службы обладающие инфор-
мацией, составляющей госу-
дарственную тайну или важ-
ную для национальной безо-
пасности.

С другой стороны, обычные
граждане, не несущие повы-
шенной ответственности за
страну на государственных
постах, все же имеют возмож-
ность когда-нибудь занять та-
ковые, или повлиять на госслу-
жащих или членов представи-
тельных органов страны, буду-
чи, например, их родственни-
ками или знакомыми. Поэто-

му они также могут представ-
лять интерес для иностранных
спецслужб, особенно сейчас,
когда методы сбора информа-
ции стали существенно де-
шевле в связи с глобальной
информатизацией мира.

Поэтому, не рассматривая
здесь специфические для
разведок методы сбора дан-
ных, отметим лишь те, кото-
рые могут быть задействова-
ны иностранными корпораци-
ями, сочувствующими своим
национальным разведслуж-
бам в рамках того самого «аг-
рессивного маркетинга», то
есть путем тщательного сбо-
ра частичной информации о
клиентах под видом разнооб-
разных «анкет», «опросов» и
тому подобных средств.

То есть, покажем, как подго-
товленные специалисты мо-
гут получить важную инфор-
мацию, прямой доступ к кото-
рой закрыт, абсолютно «быто-
вым» неприметным образом,
используя открытые каналы.
Используем для этого автори-
тетный зарубежный опыт Ке-
вина Митника - известного ха-
кера, осужденного правосуди-
ем США за проникновение во
многие правительственные и
корпоративные секреты, кото-
рому противостояли лучшие
эксперты по защите инфор-
мации из ФБР.

Отметим, что Кевин не об-
ладал ни значительной техни-
ческой базой, ни очень боль-
шими познаниями в програм-
мировании, но лишь талантом

в использовании телефонно-
го «фрикинга» (искусства об-
щения по телефону в целях
получения нужной информа-
ции или действий от собесед-
ника) и того, что сейчас назы-
вается «социальной инжене-
рией».

Вскоре Кевин обнаружил,
что мог виртуально достать
любую информацию, которую
хотел и начал использовать
свой талант, чтобы узнавать
секреты людей и корпораций,
опираясь на обман, знание
терминологии и растущие на-
выки в манипуляции людьми.

Эти навыки, тогда только
входившие в обиход маргина-
лов - фриков и хакеров, сей-
час, несомненно, взяты на во-
оружение так называемым
«маркетингом» и социальной
инженерией.

Основная специфика по-
добных методик - их «незамет-
ность» и маскировка под обыч-
ные коммуникации между
членами социума. Это дости-
гается тем, что, получая там и
здесь лишь частичную инфор-
мацию, саму по себе не явля-
ющуюся секретной, сборщик
восстанавливает картину це-

ликом, картина - тайна, охра-
няемая личностью, фирмой
или государственной органи-
зацией.

Например, типичная опе-
рация этого рода выглядит
приблизительно так: сбор-
щик информации звонит по
телефону в одно (не слишком
значительное) подразделение
компании, называясь, к при-
меру, поставщиком компью-
теров, запамятовавшим имя
начальника подразделения.
Ему сообщают это имя - ска-
жем Джон Коллинз. Он делает
следующий звонок в другое,
более важное подразделение,
например финансовый отдел
и уже от лица Джона Коллин-
за просит напомнить номер
счета, который его интересу-
ет, и сказать, с кем он гово-
рит. Затем он может позво-
нить в банк и, представив-
шись добытым именем бух-
галтера, узнать, сколько денег
находится на таком-то счету.
И так далее.

Так, складывая кусочки мо-
заики, социальные инженеры
могут получить абсолютно
засекреченную информацию.
Именно о таких вот технологи-
ях социальной инженерии,
только более грубых и топор-
но «впариваемых», могут на-
помнить и перегруженные
личными вопросами «анке-
ты», и неожиданные «опросы»
общественного мнения, и, как
ни странно, повадки крими-
нального мира, в частности,
известных «наводчиков».

Зададимся вопросом, как
же противостоять сбору ва-
шей персональной информа-
ции не уполномоченными на
то организациями? Что де-
лать?

Вообще, защита от подоб-
ных попыток получения ин-
формации состоит из двух
частей: первая - необходимо
знать, что такие попытки мо-
гут быть предприняты. Вто-
рая - необходимо знать, как
поступить в этом случае.

По словам Митника, мани-
пуляция начала изучаться со-
циальными исследователями
в последние 50 лет.

 Общие же рекомендации
по защите личной информа-
ции, в приложении к нашей
теме перефразируя Митника,
могут быть следующими:

1.Прийти к серьезному
убеждению, что атаки соци-
альной инженерии реальны,
что потеря важной информа-
ции может угрожать персо-
нально каждому из нас, нашей
безопасности, работе и бла-
госостоянию. Не заботиться
об информационной безопас-
ности эквивалентно тому, что-
бы не заботиться о своем PIN-
коде или номере кредитной
карты.

2.В своей основе все атаки
социнженеров опираются на
обман. «Жертва» руководству-
ется верой в то, что атакую-
щий имеет право на получе-
ние вашей информации. По-
чти все эти атаки срываются,
если вы четко выясняете 2
вещи:

- надежно идентифицируе-
те личность делающего зап-
рос;

- устанавливаете, имеет ли
этот человек право знать вашу
персональную информацию.

Итак, всегда думайте, кому
и зачем вы даете личную ин-
формацию, и помните старую
поговорку «молчание - золо-
то». Не в том смысле, что не
нужно никому говорить ни сло-
ва, а в том смысле, что следу-
ет помолчать и подумать, ка-
кие последствия может выз-
вать ваша открытость, преж-
де исписать анкету биографи-
ями родственников и финан-
совыми отчетами. Особенно
об этом стоит напомнить лю-
дям, занимающим государ-
ственные посты.

Итак, мы видим, что про-
блема манипулирования пер-
сональной информацией
граждан существует во всем
мире, что ею могут заинтере-
соваться не только спецслуж-
бы, но, по их заказу, и непра-
вительственные организации,
и знаем теперь некоторые ме-
тоды нападения и защиты в
этой области.

Поэтому представителям
власти хочется напомнить ста-
рые, но верные слова: «Будьте
бдительны», а простым граж-
данам - быть внимательными
и взвешивать все «за» и «про-
тив», взаимодействуя с инос-
транными кредитно-финансо-
выми структурами.

Помните, что «социальные
инженеры» разного рода ис-
пользуют вашу доверчи-
вость, ваше желание быть по-
лезным, вашу симпатию и
ваше человеческое легкове-
рие, чтобы получить то, что
они хотят, однако это может
нанести ущерб не только
вам, но и вашим близким, и
даже вашей стране.

Публикуется
с сокращениями
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Об этом в арт-кафе
«Ирма» сообщил автор
проекта – Гиги Гегелашви-
ли, который в то же вре-
мя является лидером
группы. Соавтором выс-
тупил другой представи-
тель «Светового года» -
Дато Кеинашвили.

- В проекте участвует
около 120 музыкантов и
исполнителей, - говорит
он. – Большинство - сту-
денты Грузинского техни-
ческого университета и
Университета языка и
культуры. 80 ребят из
этих вузов предстанут с
совместным произведе-
нием на сцене Государ-
ственного академичес-
кого театра оперы и ба-
лета имени Захария Па-
лиашвили 15 мая. Поми-
мо этого, в рамках про-
екта создан оркестр из
45 человек под руковод-
ством дирижера Кобы
Мерманишвили. Высту-
пят здесь и такие знако-
мые и любимые испол-
нители как Нини Шерма-
дини, Влад Арамов,
Софо Халваши, солист
группы REMA Коба Ман-
джгаладзе и Эм-Кей.

Концерт в двух частях
продлится чуть более
часа. Но решено провес-
ти его без антракта. Как
объясняет молодой рокер,

Впервые книга была издана в 1932 году в Берлине
на немецком языке. Ее автор - друг детства Сталина,
впоследствии его политический противник и поли-
тэмигрант Иосиф Иремашвили.

В 1918-1921 годах, в период существования Гру-
зинской Демократической Республики, Иремашви-
ли был депутатом парламента, товарищем мини-
стра и комиссаром Душети.

В книге автор вспоминает детство Сталина, нача-
ло его политической деятельности, обвиняет его в
трагических событиях 1921 года - оккупации Грузии
Советской Россией.

Парламентской Коми-
тет по защите прав чело-
века требует выделения
финансирования для Госу-
дарственного института
культуры, передает GHN.

Как заявила на заседа-
нии комитета его предсе-
датель Елена Тевдорадзе,
мэрия Тбилиси почему-
то решила, что этот вуз не
нужен, и прекратила его
финансирование. По ее
словам, Министерство
культуры не было постав-
лено в известность, по-
этому и из государствен-
ного бюджета институт
ничего не получил.

На экспозиции пред-
ставлены лучшие фото-
графии Кети, созданные
в период с 1997 по 2006
год. Девять лет насыщен-
ной событиями жизни.
За это время Кети закон-
чила Тбилисский госу-
дарственный универси-
тет имени Иванэ Джава-
хишвили. Затем, фило-
лог по специальности,
учитель русского языка
и литературы, Кети про-
шла курсы интенсивного
обучения при Институте
иностранных языков
имени Илии Чавчавадзе.
Став переводчиком с ан-
глийского, в 1998 году
окончила греко-грузинс-
кую Гуманитарную ака-
демию. Свершилось,
получила специальность
журналиста!

Обширный опыт рабо-
ты наглядно демонстри-
рует трудоспособность
Кети. Ее острые соци-
альные и политические
статьи и оригинальные
фоторепортажи публи-
ковались в таких солид-
ных изданиях, как «Ква-
ли», «Мшвидоба ковел-
та», «Вечерний Тбили-
си», Sharqi (Азербайд-
жан) и в изданном орга-
низацией UNDP катало-
ге Water Is Life.

Особенно стоит отме-
тить сотрудничество
Кети Мгебришвили с
«Кавказским акцентом».
Нашумевшая статья де-
вушки «Двойное граж-
данство: за и против» (№
1 за 2004 год) вызвала
настоящую бурю. Но
критическая волна не
смыла молодого журна-
листа. Сохранив само-
обладание, Кети продол-
жала работать. И на се-
годня она является од-
ним из лучших предста-
вителей грузинской ре-
дакции газеты «Аргумен-
ты и факты».

С 1998 года Кети при-
нимала участие в шести

Презентация

Церковь
благословила... рок
Лиза ТОНАКАНЯН

Скоро на суд любителей рок-музыки - и не
только их - будет представлен новый проект
группы «Световой год» под названием «Поко-
ление XXI».

так начинать будет легче.
Сделать все на одном ды-
хании – главное достиже-
ние проекта. Подготовка к
нему, кстати, началась
семь месяцев назад...

Руководит группой
«Световой год», биогра-
фия которой насчитыва-
ет всего два года, Меди-
ко Кавтарадзе. На счету
- восемь концертов и
один альбом. Хотя назы-
вать популярной ее ник-
то не решается. Потому
что музыка, которую со-
здают эти ребята, пони-
мают не все. Смесь клас-
сики, репа и рока делает
ее особенной, непохо-
жей на другие. Но, по
словам музыкантов, их
главная цель – не слава.
А создание чего-то ново-
го и красивого.

Это им, бесспорно,
удалось. Гиги Гегелашви-
ли создал первую в Гру-
зии рок-кантату. Опира-
ясь исключительно на
собственную музыку. До
концерта остаются счи-
танные дни. Все участ-
ники проекта волнуются.
Есть от чего.

А сам Гиги попросил
поддержки со стороны
журналистов в деле, ко-
торое благословила
сама Грузинская Право-
славная церковь.

Новая книга

«Сталин
и трагедия Грузии»

Вчера в Доме книги состоялась презента-
ция книги Иосифа Иремашвили «Сталин и
трагедия Грузии», сообщает GHN.

Парламент

Депутаты потребовали
профинансировать
Институт культуры

Зарплаты в Институте
культуры выданы только
за март, руководство
вуза в недоумении и про-
сит профинансировать
его хотя бы до сентября,
на что необходимо 320
тысяч лари.

Елена Тевдорадзе про-
сит учесть в проекте по-
правок к бюджету на ны-
нешний год и финансиро-
вание вуза.

Напомним, согласно
представленному Мини-
стерством финансов про-
екту поправок, расходная
часть бюджета увеличива-
ется на 182 миллиона лари.

Журналист Кети Мгебришвили
Катя ЦИБЕР

Фотовыставка в галерее «Копала». Автор
работ – профессиональный журналист Кети
Мгебришвили. Живя по принципу А.Зигфри-
да - «Искусство жизни состоит не столько в
том, чтобы сесть в подходящий поезд, сколь-
ко в том, чтобы сойти на нужной станции», -
она методично дошла до первой своей пер-
сональной фотовыставки.

групповых фотоэкспози-
циях, организованных
OSGF, Georgian Greens,
обществом «Сасоеба»,
студенческими союза-
ми, фондом Horizonti и

тбилисским Институтом
иностранных языков.

В 1999 году Мгебриш-
вили стала лауреатом
второй премии фото-
конкурса, организован-
ного газетой «Аргументы
и факты». А теперь спон-
сором экспозиции в га-
лерее «Копала» выступи-
ла компания Konica-
Minolta.

На открытии выставки
Кети поблагодарила
представителя компа-
нии Георгия Цинцадзе,
художника Давида Баси-
ашвили и дизайнера
Мари Тарасашвили.
Особую радость доста-
вили фотографу и зри-
телям сотрудники «Копа-
ла» Софико Мерабиш-
вили и Кети Бенделиани,
и, конечно, сам дирек-
тор галереи Александр
Рехвиашвили.

К о м п о з и ц и о н н о е
оформление фотовер-
нисажа необычайно инте-

ресно. Два ярких холста
– «Церковь» Олега Коча-
кидзе и «Вешалка» Дави-
да Маградзе – и букети-
ки нежных фиалок в ва-
зах на стойках создают
приятную атмосферу.
Очаровательные настен-
ные коллажи и чайный
столик с композицией из
засушенных цветов под

стеклом, созданные Ма-
риной Джапаридзе, при-
ятно сочетаются с фото-
графиями Кети Мгеб-
ришвили, посвященны-
ми защите природы.

Памятники грузинс-
кого зодчества, - такие
как Собор Баграти и
Светицховели, - а также
монумент Давида Агма-
шенебели на фотогра-
фиях Кети выглядят еще
более волнующе, чем в
реальности. В ее «исто-
рических фотографиях»
застыла вечность.

Сдержанная цветогам-
ма серии «Фестиваль
искусств» и русского те-
атра «Геликон опера» про-
тивопоставляется соч-
ным фотографиям-кол-
лажам. Прелестный
«Лес» - золотое сияние в
голубом эфире - или
«Река в лесу» выдают в
Кети романтика. А черно-
белая фотография улы-
бающейся Нино Бурджа-
надзе - оптимиста.

Но особенно хороши
работы «Декоративный
перец» и «Воспомина-
ние» – именно они заин-
тересовывают большин-

Фотовернисаж

ство посетителей.
Кети немного забав-

на. Она серьезно объяс-
няет:

- Чтобы получить эф-
фект радуги, я протираю
фигурку влажной ваточ-
кой, а потом смазываю
постным маслом. А кол-
лаж «Воспоминания» со-
здан способом двойной
экспозиции. Кадр нало-
жен на кадр...

Одна из слушатель-
ниц не выдерживает:

- Не надо подробнос-
тей! Пусть просто будет
- тайна, красота, талант!

Но ведь Кети - журна-
лист. Она обожает под-
робности. Симпатизи-
рую...

Зато к ней можно об-
ращаться с любыми воп-
росами – она не смутит-
ся. Вот, я вижу на фото
эстетные графин с фу-
жером. В них - золотое
вино. Подпись: «Празд-
ник одиночества». Дога-
дываюсь – холостячка.
Замужние либо скрыва-
ют любовь к вину, либо
осуждают за нее вторую
половину. А тут – Празд-
ник!

Ехидничаю: «Выпива-
ете втихую?» Кети сме-
ется: «Любуюсь! Краси-
во же!» Она снабжает
журналистов пресс-ре-
лизами и фотография-
ми. Нашим бы задумчи-

вым бессловесным ху-
дожникам научиться у
нее тому, без чего
нельзя устраивать выс-
тавки в цивилизованном
мире. А то иной раз при-
ходится вытягивать из
них информацию пря-
мо-таки клещами!

Ранимость и душев-
ное тепло открывает фо-
товернисаж в своей со-
здательнице. Изящная,
но самоуверенная с виду
Кети Мгебришвили нуж-
дается в защите, как
всякая женщина – от до-
мохозяйки до парламен-
тария.

Мужчины часто забы-
вают, что и «мужские»
деловые профессии не
делают нормальную жен-
щину им подобной. И
сводят счеты, позоря
свое достоинство.

Журналист Кети про-
сто напомнила своей эк-
спозицией: женщины –
существа нежные!
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Третьего мая в столичном театре имени Шота Ру-
ставели состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 58-летию независимости Израиля.
Посол Израиля в Грузии Шабтай Цур сказал, что
раньше в Тбилиси так масштабно, как в этом году,
День независимости Израиля не отмечался. Он вы-
разил надежду, что отношения между двумя стра-
нами в будущем будут развиваться более активно.
С поздравлениями на вечере выступили Католикос-
Патриарх Всея Грузии, Святейший и Блаженнейший
Илиа Второй, председатель парламента Грузии Нино
Бурджанадзе и мэр Тбилиси Гиги Угулава. В гала-
концерте участвовали звезды грузинской и израиль-
ской эстрады.

Передачу в прямом эфире транслировало теле-
видение Израиля.

Кадр дня

С 25 мая 2006 года в соответствии с требованиями международного законода-
тельства об охране авторских прав и стандартами Международного Вещательного
Союза произойдёт закрытие (кодирование) спутникового сигнала российского «Пер-
вого канала», предназначенного для трансляции на территории РФ.

В результате этого вещание ведущего российского телевизионного канала будет
приведено в соответствие с международными стандартами вещания, а также бу-
дет пресечена пиратская трансляция российской версии «Первого канала» за пре-
делами РФ.

Изменения могут коснуться только возможности приема сигнала российской
версии «Первого» за пределами России; для зрителей Российской Федерации ве-
щание «Первого канала» останется неизменным.

Если вы находитесь за пределами России и после 25 мая 2006г. у вас пропадёт
сигнал «Первого канала», это означает, что ваш оператор кабельного или спутни-
кового телевидения производил трансляцию «Первого канала» нелегально. В слу-
чае обнаружения данного факта вам следует переключиться на прием лицензион-
но очищенной версии телеканала. Специально для трансляции за пределами Рос-
сии «Первый» формирует три (Америка, Европа, СНГ) лицензионно очищенные и
адаптированные к локальным часовым поясам версии «Первого».

 «Первый канал» заботится о своих зрителях за рубежом. Поэтому для помощи
тем телезрителям, которые потенциально могут оказаться жертвами недобросо-
вестной работы операторов, пиративших не предназначенный для вещания за пре-
делы России сигнал российской версии «Первого канала», со 2 мая будет открыта
горячая линия:

+7 (495) 739-06-25
(звонок платный)
Так же вы можете отправить сообщение на e-mail: hot@ortvi.com
«Первый канал» открыт для новых партнеров, которые хотели бы заключить офи-

циальные контракты на передачу нашего сигнала. Для получения дополнительной
информации пишите на e-mail: distribution@ortvi.com

«Первый канал». Оставайтесь с нами!

Пресс-релиз по кодированию спутникового сигнала
российской версии «Первого канала»,
предназначенной для трансляции на территорию РФ

Это решение руководитель
комитета Елена Тевдорадзе
приняла после того, как в пар-
ламент поступили два разных
отчета о деятельности Обще-
ственного телевидения. В час-
тности, один отчет был предо-
ставлен комитету Советом по-
печителей, второй – альтерна-
тивный - журналистами, уво-
ленными из телекомпании. По
словам Тевдорадзе, после изу-
чения альтернативного отчета
у нее появился ряд вопросов.

Поручен ие

Тевдорадзе вызвала
«на ковер» попечителей ОТВ

Комитет парламента Грузии по вопросам защиты
прав человека и гражданской интеграции поручил чле-
нам Совета попечителей Общественного телевидения
Грузии явиться на комитетские слушания, передает
Медианьюс.

- Я в очередной раз убеди-
лась в том, что осуществление
всех программ, которыми се-
годня кичится Общественное
телевидение, было начато еще
при старом руководстве, по-
этому мы обязательно долж-
ны получить ответы на опре-
деленные вопросы, - заявила
она.

Пока неизвестно, когда кон-
кретно члены Совета попечи-
телей явятся на заседание
парламента.

Полгода назад он был осуж-
ден Батумским городским су-
дом на 6,5 года лишения сво-
боды за растрату государ-
ственных денег.

Адвокаты изначально отка-
зались признать правомоч-
ность приговора и подали
апелляцию. Они считают, что
следствие не выявило каких-
либо конкретных доказа-
тельств виновности Бакурид-
зе, и настаивают на том, что
их подзащитный должен быть
освобожден из-под стражи без
каких-либо условий.

Вчера представители гру-
зинских неправительствен-
ных организаций, СМИ и мис-
сии ОБСЕ встретились с Тама-
зом Бакуридзе в тюрьме. Они
заинтересовались условиями
содержания журналиста и

С у д

«Дело Бакуридзе»:
в ожидании решения

Апелляционный суд города Кутаиси намерен восьмо-
го мая принять окончательное решение по делу экс-
директора телевидения Аджарии Тамаза Бакуридзе,
передает Прайм-Ньюс.

процессуальными вопроса-
ми, связанными с процессом.

По словам Бакуридзе, в
ходе рассмотрения дела в
первой инстанции были допу-
щены многочисленные про-
цессуальные нарушения как
со стороны следствия, так и
со стороны суда. Он выразил
надежду, что апелляционный
суд не повторит тех же нару-
шений.

Адвокаты подсудимого зая-
вили, что надеются на актив-
ность со стороны неправи-
тельственного сектора и меж-
дународных организаций, в
частности ОБСЕ. Известно,
что руководство этой органи-
зации особо заинтересовано
делом Бакуридзе, в частно-
сти, специальная служба по
правам журналистов.

49-минутный русскоязыч-
ный фильм, основанный на
диалоге абхаза и грузина, снят
при финансовой поддержке
Организации развития и со-
трудничества Ирландии в
рамках программы «Круг кав-
казского диалога» в 2005 году.

Герои фильма - грузин Котэ
Сичинава и абхаз Анатолий

Премьера

Фильм «Интерньюс» в Париже

- В условиях, когда наш об-
щий враг - Грузия - проводит
информационную войну с Аб-
хазией и Южной Осетией,
особенно актуальным стано-
вится вопрос об обмене ин-
формацией и координиро-

Премьера фильма грузинской неправительственной
организации - фонда «Интерньюс» под названием
«Вместе и поодиночке» пройдет четвертого мая в Па-
риже. Как сообщает GHN, ее организует фонд «Интер-
ньюс Европа».

Пачулия до грузино-абхазского
конфликта работали в одном
НИИ в Агудзера, недалеко от Су-
хуми. Спустя 12 лет, в фильме,
они беседуют друг с другом че-
рез спутниковую связь.

Беседа идет на разные темы
- политика, экономика, семей-
ное положение. Котэ говорит о
стремлении вернуться в Абха-

зию, а Анатолий ему не совету-
ет, говоря, что забыть войну и
погибших в ней людей невоз-
можно.

В Париже фильм будет по-
казан с субтитрами на англий-
ском языке. Его режиссер Олег
Харенкар, а над фильмом с
грузинской стороны работали
продюсер Ираклий Берулава,
ассистент продюсера Тея Хопе-
рия, оператор Гела Кавелашви-
ли, с абхазской - продюсер Ада
Трапш, ассистент продюсера
Светлана Корсая и Давид Авид-
зба.

Вместе с тем

Информационный альянс против Грузии
Абхазский и цхинвальский сепаратистские режимы

решили создать информационный альянс, направлен-
ный против Грузии, сообщает GHN.

ванной работе в информаци-
онном пространстве, - сказал
заместитель председателя
«гостелерадиокомитета Юж-
ной Осетии» Коста Кочиев.

По его словам, на первом
этапе обмен информацией

будет производиться ежене-
дельно, а впоследствии он
станет более интенсивным.

Планируется создание еже-
недельных совместных ин-
формационных выпусков.

Кочиев не исключает, что к
этому проекту присоединятся
сепаратистские власти Нагор-
ного Карабаха и Приднестро-
вья.

Спецоперацию изучит
парламентский комитет

Обстоятельства и ход спецоперации,
проведенной второго мая в центре Тби-
лиси, изучит парламентский Комитет по
юридическим вопросам, передает
Прайм-Ньюс.

Напомним, в ходе преследования спец-
назом автомобиля с тремя подозреваемы-
ми в течение пяти минут продолжалась
перестрелка, в результате которой погиб-
ли два человека, а один был тяжело ранен.

Оппозиция сочла этот факт еще одним
проявлением беспредела силовых струк-
тур. Председатель Комитета Леван Бе-
жашвили заявил журналистам, что будут
проведены встречи с должностными ли-
цами МВД и лицами, непосредственно
руководившими и проводившими эту
операцию.

Депутаты намерены выяснить, на-
сколько адекватными были действия по-
лиции.

К р и м и н а л
Задержана супруга
подозреваемого
в похищении Левана Каладзе

Сотрудники Министерства внутренних дел задер-
жали вчера супругу подозреваемого в похищении
Левана Каладзе Давида Асатиани - Ирину Лапачи,
сообщает IPN. Операция по задержанию была осу-
ществлена в 17.40 в Тбилисском международном аэро-
порту. Подозреваемая прилетела в Тбилиси из
Швейцарии. Лапачи разыскивалась криминальной
полицией за разбой.

Что касается Давида Асатиани, который был за-
держан в Швейцарии, то между двумя странами ве-
дутся переговоры о его экстрадиции.

Напомним, МВД Грузии объявило дело о похище-
нии Левана Каладзе открытым в феврале нынешне-
го года. Задержаны подозреваемые в совершении
преступления Леван Цинцадзе, Темур Гагнидзе, Да-
вид Асатиани и Мераб Амисулашвили. Гагнидзе был
задержан во Франции, Асатиани – в Швейцарии,
Цинцадзе – в Санкт-Петербурге, а Амисулашвили –
на грузино-армянской границе, у села Садахло.
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Позвольте своему
телу говорить за вас

Давно известно, что невер-
бальное общение – то есть
«язык тела» зачастую гораздо
больше говорит собеседнику
и передает гораздо больше
эмоций, чем обычные слова.
Поэтому если вы не можете
похвастаться риторским ис-
кусством Цицерона, пережи-
вать не стоит. Запомните, от
того, что вы говорите, особен-
но при первом свидании, по-
чти ничего не зависит.

Согласно оценкам исследо-
вателей, когда вы впервые
встречаетесь с кем-то, первое
впечатление о вас на 55% за-
висит от внешности и языка
тела, на 38% – от вашей мане-
ры говорить и только на 7% –
от того, что вы, собственно,
говорите.

Это означает, что при про-
чих равных при помощи про-
стых психологических при-
емов, вы можете завоевать
сердце собеседника, даже
просто обсуждая погоду. Для
этого ваше тело должно по-
слать несколько скрытых пози-
тивных сигналов. Прежде все-
го, открытая поза - не стоит
закрываться от собеседника,
скрещивая руки, зеркальное
воспроизведение позы ваше-
го собеседника помогают со-
здать ощущение сближения.

Кроме того, полезно выра-
ботать манеры, подчеркиваю-
щие вашу мужественность
или женственность, напри-
мер, класть руки в карманы,
чтобы раскрыть область гру-
ди. Можно еще пуститься в
«танец жестов», синхронизи-
руя свои действия с действи-
ями объекта своих желаний: к
примеру, отпивать из стакана
одновременно с ним.
Переживите вместе страх

Ничто так не сплачивает,
как пережитая вместе экстре-
мальная ситуация. Драмати-
ческая обстановка может дать
толчок вашей личной жизни.
Если при встрече с человеком
психика находится в состоя-
нии повышенного возбужде-
ния, это увеличивает шанс
испытать к нему романтичес-
кие чувства.

Дело в том, что между тре-
вогой, возбуждением и влече-
нием существует тесная
связь. В ходе проведенного в
1970-х годах эксперимента с
«шатающимся мостом» пси-
хологи Артур Арон и Дон Дат-
тон обнаружили, что мужчи-
ны, встретившие женщину на
высоком раскачивающемся
мосту, находили ее более сек-

Дела сердечные

Шесть способов завоевать любовь
Умение правильно провести первое свидание – вов-

се не искусство. Главное здесь не забывать простые
факты, поверенные наукой. Соблюдая следующие не-
хитрые правила, можно значительно повысить свои
шансы на развитие романтических отношений. Прак-
тичные ученые – физиологи и психологи – выяснили,
в каких именно условиях легче всего может зародить-
ся любовь. Журнал New Scientist приводит шесть фак-
тов, которые следует знать, всякому, кто рассчитыва-
ет завоевать чужое сердце.

суальной и роман-
тичной, чем те, кто
увидел ее же на проч-
ном, низко располо-
женном мосту.

Это не означает,
что первое свида-
ние должно прохо-
дить в экстремаль-
ных условиях, в
наше относительно
спокойное время
достаточно будет
всплеска адренали-
на, вызываемого

походом в парк развлече-
ний. Как показывает иссле-
дование, людям, едва со-
шедшим с «американских
горок» фотографии пред-
ставителей противополож-
ного пола казались более
привлекательными, чем
тем, кто только ожидал сво-
ей очереди.

Парочки обычно бывают
более любвеобильны после
совместного просмотра на-
полненного напряженным
ожиданием триллера, чем
после скучноватой картины.
Почему? Точно никто не знает,
но возможно, выброс адрена-
лина в связи с чувством опас-
ности ошибочно принимают
за возбуждение от влечения.

Однако здесь есть одно ма-
ленькое «но»: если симпатич-
ный человек в напряженной
обстановке кажется еще более
привлекательным, то несим-
патичный отталкивает еще
сильнее.
Посмейтесь вместе

Любовь и смех идут рука об
руку. Не случайно ведь в спис-
ке характеристик, которые
мужчины и женщины традици-
онно желают видеть друг в дру-
ге, чувство юмора занимает
верхние строчки. Совместно
пережитый опыт, вызываю-
щий смех, создает чувство
близости даже между посто-
ронними.

Классический пример был
представлен в эксперименте,
проведенном американскими
психологами Артуром Ароном и
Барбарой Фрейли. Незнакомые
друг с другом люди должны были
совместно заниматься игровой
деятельностью, например, разу-
чивать танец, причем у одного
из партнеров были завязаны
глаза, а у второго во рту была
соломинка, чтобы помешать
ему говорить. Звучит глупо, но
оказалось, что любовь и смех
действительно идут рука об
руку. Завязывать девушкам гла-
за на первом свидании, может
быть, и не стоит, но попробовать
рассмешить вполне можно.

Подберите правильное
звуковое сопровождение

Судя по всему, музыканты,
играющие авангардный джаз,
самые несчастные люди на
земле. Как показало исследо-
вание психологов из Массачу-
сетса, лучше всего развива-
ются отношения, когда звучит
спокойная несложная музыка.

Оценивая фотографии
мужчин, женщины находили
их более привлекательными,
если при этом звучал софт-
рок, чем под звуки авангард-
ного джаза или вообще в ти-
шине. Так что на первое сви-
дание лучше не отправляться
на концерт серьезной музыки.
Воспользуйтесь
любовным эликсиром

Человек отправился в кос-
мос и опустился на дно океа-
на, но пока так и не смог при-
думать эликсира любви. Дей-
ствительно вызвать подлин-
ные глубокие чувства при по-
мощи грубого химического
вмешательства не удастся.
Хотя способы повлиять на от-
ношение к себе все же есть. К
сожалению, а, может быть, и
к счастью, большинство из
них нелегальны или трудно-
повторимы.

Опыты с мышами-полевка-
ми показывают, что инъекция
гормона вазопрессин в мозг за-
ставляет самцов сильнее при-
вязываться к самкам. Запре-
щенные препараты, такие как
кокаин или амфетамин, могут
симулировать чувство эйфо-
рии, возникающее при влюб-
ленности, повышая уровень до-
памина. Однако идти на пре-
ступление ради любви не сто-

ит, гораздо лучше
просто устроить со-
вместную пробежку.
При физических уп-
ражнениях уровень
допамина в крови так-
же повышается.

Еще один нейро-
медиатор, фенилэ-
тиламин, называют
«молекулой любви»,
потому что он вызы-
вает чувство возбуж-
дения и неясного
предчувствия. Фени-

лэтиламин содержится в шо-
коладе и тоже связан с прият-
ным ощущением от занятий
спортом.
Загляните друг
другу в глаза

Любая кокетка знает, что
зрительный контакт – это акт,
исключительный по силе эмо-
ционального воздействия. Те-
перь психологи наглядно дока-
зали, насколько это мощное
оружие. Объединенным в
пары незнакомцам велели
смотреть друг другу в глаза, и
неудивительно, что возникало
чувство близости более силь-
ное, чем если они смотрели
друг другу, скажем, на руки.

Но, что действительно уди-
вило ученых, это то, что в ре-
зультате их экспериментов
пара подопытных, ранее не
знакомых решила после экс-
перимента пожениться. Ней-
рофизиологи уверяют, что тут
ничего волшебного нет: когда
мы встречаемся с кем-то
взглядами, возбуждается
участок мозга, связанный с
получением награды.

Основной вывод таков: зри-
тельный контакт может делать
чудеса, но убедитесь, что вы со-
блюдаете технику безопасности
– если на ваши взгляды не отве-
чают, вы рискуете быть обви-
ненным в домогательствах.

Сынишка одного заядлого
болельщика звонит домой:

- Мам, папу позови... Пап,
«Спартак» выиграл?

- Да!
- Тогда позови маму... Мам,

папа разрешил.

* * *
-Смотри, внучек, вон едет

ту-ту!
- Что ты, бабушка, это мото-

цикл ИЖ, объем цилиндра 175
кубических сантиметров.

* * *
-Дорогая, мне приснилось,

что мы занимаемся любовью
в космосе.

- Да? Фантастика! Подумать
только - занимаемся любо-
вью! 

* * *
-У моей жены сегодня день

рождения, а я даже не решил,
что ей подарить.

- А ты приди домой трез-
вым.

- Думаешь? Вообще-то дата
не круглая... 

* * *
-Какая мода перешла от

Анны Карениной?
- Туфли на платформе...

Анекдоты
* * *

Сообщение на пейджер:
«Сосед купил мебель. Сегод-
ня ночью приду тебя душить.
Подпись: Жаба» 

* * *
Муж и жена смотрят по те-

левизору концерт из филар-
монии. Выступает молодая
певица. Муж: 

- Какая великолепная коло-
ратура!

- Бабник проклятый! На ее
голос тебе, небось, начхать.

* * *
Согласно данным судебной

статистики, еще ни одна жена
не застрелила мужа в тот мо-
мент, когда он мыл посуду.

* * *
- Мадам, что у вас в меда-

льоне?
- Волосы моего мужа.
- Hо ведь он ещё жив!
- Он - таки жив, но волос дав-

но нет.

* * *
Врач спрашивает пациента:
- Итак, ваша память улучши-

лась?
- Конечно улучшилась! А ты

кто такой, что тебя это волнует?

Не стоит забывать о золо-
том правиле макияжа – «чем
меньше, тем лучше». Освобо-
дите место в косметичке: ос-
тавьте только самый необхо-
димый минимум, без которо-
го никак не можете обойтись.

«Стиль весны – женствен-
ность и мягкость. В макияже
обыгрывается бежевый цвет,
популярны нейтральные от-
тенки помады и теней для век»,
- говорит Eddie Maleterre, ви-
зажист канадского отделения
L’Oreal Paris.

Он советует подчеркнуть
достоинства лица коричневы-

ми, жемчужными и бежевы-
ми красками, которые как бы
«обнажают» лицо, придают
ему естественность. По мне-
нию Maleterre, такой есте-
ственный образ подтвержда-
ет тот факт, что нанесение
макияжа может занимать не
более десяти минут.

«Вы можете нанести основу,
небольшой слой тональной
пудры, накрасить ресницы ту-
шью, нанести на губы блеск, а
на щёки – румяна. На это вам
потребуется не более пяти ми-
нут», - продолжает визажист.
Если вы не ограничены во вре-
мени, можете выделить глаза
с помощью подводки и теней
для век. Последовательность
использования подводки и те-
ней имеет определяющий ха-
рактер: очаруете ли вы окру-

М а к и я ж

Чем меньше, тем лучше

жающих нежным проникновен-
ным взглядом (подводка –
тени), или поразите волную-
щим драматическим образом
(тени – подводка).

«Вне зависимости от того,
предпочитаете ли вы свежий
или нарочито продуманный
макияж, в нынешнем сезоне в
моде блеск и мерцание», - уве-
рена Jane McKay, старший ма-
стер-визажист косметичес-
кой компании MAC.

«И снова мы имеем дело с
матовыми, жемчужными и
глянцевыми тонами. На протя-
жении нескольких лет они со-
храняют свои ведущие пози-
ции в летнем макияже – а всё
потому, что фантастически
смотрятся на фоне загорелой
кожи», - продолжает мастер из
Торонто.

Впрочем, все специалисты
единодушны в одном: начи-
нать макияж следует с «чисто-
го лица», хорошо увлажненно-
го после пилинга.

После отшелушивания
омертвевших клеток кожи ре-
комендуется использовать ув-
лажняющее средство со све-
тоотражающими свойствами.
В этом случае можно обой-
тись без основы.

На выступающие участки
лица (скулы, надбровные дуги)
визажисты советуют нано-
сить светоотражающие тона
(золотистые, жемчужные и
коралловые), а на участок от
скул к вискам – пудру цвета
загара.
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По горизонтали: 1. Марка японских автомо-
билей. 4. Маленькая лошадка. 6. Небольшое склад-
ное опахало. 8. Кодекс поведения японских самура-
ев. 11. Город и порт в Канаде на Тихом океане. 13.
Плод хвойного дерева. 14. Стебель хлебного злака.
16. Расторжение брака. 17. Беспорядок, суматоха.
21. Фильм Альфреда Хичкока. 22. Парусное судно
с выдвижным килем. 25. Передовой отряд. 28. Тай-
ная государственная полиция в фашистcкой Герма-
нии. 29. Отрасль сельского хозяйства. 32. Духовой
музыкальный инструмент. 35. Беспокойство. 37.
Вещество, изменяющее скорость химической ре-
акции. 41. Башня московского Кремля. 45. Учение
о возможности продления человеческой жизни. 49.
Область залегания горных пород. 50. Норвежский
полярный исследователь. 52. Дроги с узким ящи-
ком для перевозки земли. 54. Одно из традицион-
ных международных названий судьи. 56. Ботаничес-
кий сад, в котором с исследовательскими целями
выращиваются различные деревья и кустарники.
59. Предмет мебели. 60. Сорт яблони. 62. Псевдо-
ним центра на шифровках Штирлицу. 63. Населе-
ние одной из африканских стран. 65. Тростниковая
лодка норвежского путешественника Тура Хейерда-
ла. 66. Обязанность. 67. Священная птица в Древ-
нем Египте. 68. Столица азиатского государства.

По вертикали: 1. Богач-выскочка. 2. Поэма Та-
раса Шевченко. 3. Большая рыболовная сеть. 4. Мел-
ководный участок на равнинной реке, чередующий-
ся с плесами. 5. Женское имя. 6. Белка. 7. Неловкий
человек, делающий все рассеяно и плохо. 8. Руково-

дитель крестьянско-казацкого восстания на Смолен-
щине в 1632-1634 годах. 9. Бог музыки в египетской
мифологии. 10. Прохладительный напиток. 12. Не-
разбериха, беспорядок. 15. Вязь из двух или более
букв. 18. Порт на Средиземном море. 19. Мастер.
20. Кастрат. 23. Народное собрание на Руси. 24. Го-
лубой кит. 26. Карточный термин. 27. Французская
автомобильная фирма. 29. Человек с каштановыми
волосами. 30. Старинная французская мера длины.
31. Английский мореплаватель, совершивший вто-
рое (после Магеллана) кругосветное плавание. 33.
Разложившийся в условиях морского климата помет
морских птиц. 34. Млекопитающее семейства тюле-
ней. 36. Смычковый музыкальный инструмент. 38.
То же, что фразеологизм. 39. Группа народов в стра-
нах Индокитая, Южном Китае и Северо-восточной
Индии. 40. Лицо, посылаемое в страну с неофици-
альной миссией. 42. Левый приток Иртыша. 43.
Маленькая сумочка для носовых платков. 44. Рубя-
щее и колющее оружие. 46. Название императоров
«Священной Римской империи». 47. Специальность
врача. 48. Толстый стержень с загнутым концом. 50.
Необходимое, существенное, неотъемлемое свой-
ство объекта. 51. То же, что неурожай. 52. Нидерлан-
дский ученый, объяснивший двойное лучепрелом-
ление. 53. Высота боковой грани правильной пира-
миды. 55. Название дьявола в исламе. 57. Свобод-
ное от работы время. 58. Племя американских ин-
дейцев. 59. Твердое губчатое железо со шлаковыми
включениями, заполняющими поры и полости. 61.
Широкий и длинный овраг. 64. Впадина, низина.

Российское гей-дви-
жение в желании пока-
зать массам класс выле-
тело на встречную поло-
су и сразу же столкну-
лось с исконно русской
силушкой – националис-
тически настроенными
ребятами, чей гетеро-
сексуальный абсолю-
тизм не знает границ.

Стоило геям заикнуть-
ся о «параде любви» в
День солидарности тру-
дящихся, как возмущен-
ная молодежь показала
им такой консерватив-
ный кулак, что идею при-
шлось отложить в очень
долгий ящик. Однопо-
лым парам придется де-
монстрировать свою со-
циальную значимость по
специализированным
клубам вроде «Трех обе-
зьян» или «Ла гвардия»,
а об уличных акциях пока
и речи быть не может.
Что ж, какой-никакой, но
компромисс. Теперь, ка-
залось бы, конфликт ис-
черпан, и мужчины мо-
гут спать друг с другом
спокойно. Но нет – раз-
драженная бритоголо-
вая братия решила пре-
следовать их до конца.

В минувшее воскресе-
нье отряд националистов
занял позицию возле клу-
ба «Три обезьяны» на ули-
це Орджоникидзе, где
ожидался «голубой огонек»
в честь открытия проекта
Open Party. Ближе к началу
вечеринки подтянулся
арьергард пенсионерок с
иконами и протестными
помидорами наготове.

«При полном попусти-
тельстве милиции» по го-
стям клуба был открыт га-
строномический огонь –
вместе с помидорами в
геев полетели тухлые
яйца и пластиковые бу-
тылки. Выдержав неболь-
шую паузу, стражи поряд-
ка, как полагается, вме-
шались, а когда события
приняли катастрофичес-
кий оборот, на место при-
было подкрепление из 20
автобусов с отрядами

Националисты объявили
геям священную войну

особого назначения.
Два десятка антигеев
скрутили и доставили
в отделение.

Однако на этом
священная война не
закончилась. Следу-
ющее сражение про-
изошло у заведения
«Ла гвардия» в На-
ставническом пере-
улке. Наци блокиро-
вали вход, выкрики-
вая от нечего делать

классические лозунги
«Россия - для русских!»
и «Нет нелегальной миг-
рации!», а когда показа-
лись посетители, пусти-
ли в ход бутылки. Портал
gay.ru сообщает, что не-
скольких гостей даже
избили.

Словом, вечер прова-
лился, хотя, по словам
организатора Алексея
Голусенко, он должен был
стать «главным событи-
ем года» в голубом мире.

А между тем подали
голос и сами бузотеры.
Ими оказались ребята
из Русского общенацио-
нального союза (РОНС).
Франс пресс приводит
слова лидера движения
Игоря Артюмова, обо-
значившего стратегию
следующим образом:
«Мы мирно протестуем
против этого греха, кото-
рый не должен распрос-
траняться, против этих
оргий, против содоми-
тов, которые ползают,
как тараканы». Кстати,
недавно Артюмов обна-
ружился «в суде» - то
есть, среди задержан-
ных при атаке одного их
клубов.

Официальный сайт
РОНС регулярно отчиты-
вается о совершенных
вылазках, в частности, о
срыве гей-вечеринки:
«Этим досталось по пол-
ной программе. Их заб-
росали тухлыми яйца-
ми, помидорами и очи-
стками от бананов».

Власть старается по
минимуму вмешиваться
в эти пререкания и лишь
изредка позволяет себе
отстраненный коммента-
рий. К примеру, депутат
Госдумы Александр Кру-
тов считает гомосексуа-
лизм «уклонением от нор-
мы», которое «в конечном
счете, становится извра-
щением». Редактор пор-
тала gayrussia.ru Николай
Алексеев заявил в эфи-
ре BBC, что намерен и
дальше «уклоняться» под
девизом «нас много».

Самоубийцы рожда-
ются весной. К такому
выводу пришли ученые
из Ливерпульского уни-
верситета, перебравшие
без малого 30 тыс. досье
во всех полицейских уча-
стках Англии и Уэльса,
начиная с 1979-го и закан-
чивая 2001 годом. За 20
лет идея суицида претер-
пела массу метаморфо-
зов, вместе с сезонами
менялась мода на лезвия
и линии подземки, толь-
ко одно правило остава-
лось незыблемым: дети
апреля, мая и июня уми-
рают первыми.

Дети солнечных дней легче расстаются с жизнью
Статистика показыва-

ет, что для девушек, ро-
дившихся в весенние
месяцы, риск самоубий-
ства выше на 30%, чем
для их сверстниц, по-
явившихся на свет зи-
мой или осенью. Лето
остается где-то посере-
дине. На молодых людей
этот закон также распро-
страняется, правда,
роль его не столь значи-
тельна – весенние маль-
чики рискуют лишь на
14% больше, чем вся ос-
тальная ребятня.

Можно подумать, са-
моубийца, прежде чем

наложить на себя руки,
сверяется календарем.
Уж не совпадение ли это?
Ведь социологи нередко
строят чудовищные «за-
висимости» на собствен-
ных ошибках, а потом,
схватившись за голову,
переписывают все задом
наперед. Может быть.
Однако наше «расписа-
ние смерти», если вду-
маться, имеет довольно
убедительные объясне-
ния в хрониках жизни.

Начнем с того, что
склонность к суициду –
чаще всего следствие
психологического рас-

стройства, которое, в
свою очередь, просто так
не возникает, а, скорее
всего, обусловлено на-
следственными трещин-
ками, и, в конечном сче-
те, сидит не в голове, а в
геноме. Такая генетичес-
кая бритва есть у многих
неуравновешенных лю-
дей. Другое дело, что
кому-то суждено ей вос-
пользоваться, а кому-то
– точить для будущих по-
колений. Выбор – вос-
пользоваться или то-
чить – человек делает
еще на внутриутробной
стадии развития. Буду-

чи крохотным плодом, он
впитывает мамины та-
бак, алкоголь, пережива-
ет вместе с ней стрессы,
ловит кайф и потихонь-
ку подстраивает мышле-
ние под будущую реаль-
ность.

Когда ребенок появля-
ется на свет, среда
вплотную берется за его
мозг, потихоньку втолко-
вывая, как жить, и как
умереть. Еще в 1998 г.
физиологи подтверди-
ли, что проблемы при
родах часто автомати-
чески определяют малы-
ша в «группу риска», или,

если угодно в группу са-
моубийц.

Близнецам в этом
случае ничто не грозит –
несмотря на то, что они,
как правило, рождаются
раньше срока и вообще
во всем уступают «одно-
кратным» карапузам, их
привязанность к жизни
слишком велика, чтобы
они могли покончить с
собой. На самом деле,
это, скорее, следствие
многочисленных соци-
альных благ, уготован-
ных им с рождения, не-
жели каких-то анатоми-
ческих особенностей.
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Кубок Грузии

Первый финал «Амери»

Национальные
чемпионаты и кубки

Ответные полуфинальные
матчи Кубка Грузии дали ответ
на вопрос, кто встретится в
финале турнира 13 мая. Судь-
бу почетного трофея в очном
споре разыграют «Зестафо-
ни», который со счетом 3:1
взял верх над «ВИТ-Джорд-
жия», и «Амери», отпраздно-
вавший минимальную победу
над «Сиони».

Встреча «Амери»-«Сиони»
началась для хозяев крайне
неблагоприятно. На второй
минуте в ворота «Амери» был
назначен пенальти, однако, к
радости болельщиков, Миха-
ил Хуцишвили пробил мимо
цели. В середине первого тай-
ма дважды на ударной пози-
ции оказывался нападающий
хозяев Давид Севастопуло, но
вратарь гостей Миндиа Бобги-
ашвили в обоих случаях сыг-
рал безупречно. Концовка
первой половины выдалась
богатой на события. Сначала
Хуцишвили со штрафного уго-
дил в перекладину, а затем
Севастопуло попал в штангу.

Между этими эпизодами хо-
зяева остались в меньшин-
стве - красный свет зажегся
перед капитаном «Амери» Ге-
оргием Давитидзе. Хозяева,
тем не менее, не дрогнули,
создав после перерыва мно-
жество острых моментов.
Один из них на 63-й минуте за-
вершился взятием ворот - на-
стойчивость Севастопуло, на-
конец, была вознаграждена.
Гол нападающего обеспечил
новобранцу высшего дивизи-
она первый в истории клуба
выход в финал национального
кубка.

«Зестафони» вышел в фи-
нал во второй раз кряду. В про-
шлом году в решающем по-
единке зестафонцы со счетом
0:2 уступили «Локомотиви». В
текущем розыгрыше «Зеста-
фони» одолел тбилисское «Ди-
намо», а в полуфинале дважды
обыграл «ВИТ-Джорджия».
После победы со счетом 2:1 в
гостях, зестафонцы переигра-
ли соперника в ответном по-
единке с результатом 3:1.

Нюрнберг - Боруссия М 5:2
Кельн – Гамбург 0:1
Герта – Байер 1:5
Ганновер - Боруссия Д 1:2
Вчера поздно вечером играли БАВАРИЯ – ШТУТГАРТ, ДУЙ-

СБУРГ – ВЕРДЕР, ШАЛЬКЕ 04 – АРМИНИЯ, ВОЛЬФСБУРГ –
МАЙНЦ, АЙНТРАХТ – КАЙЗЕРСЛАУТЕРН.

АНГЛИЯ, 36-й тур. Отложенный матч
Блэкберн – Челси 1:0
Зураб Хизанишвили провел за хозяев весь матч.

Кубок Украины
Финал

ДИНАМО Киев - МЕТАЛЛУРГ Запорожье 1:0
Киевляне стали восьмикратным обладателем Кубка Укра-

ины.

Кубок России
Полуфинал

ЦСКА Москва – ЗЕНИТ Санкт-Петербург 1:0

ГЕРМАНИЯ, 32-й тур

M u nd i a l

Главный тренер сборной Бразилии по
футболу Карлос Алберто Паррейра за-
явил, что в стартовом матче чемпиона-
та мира против сборной Хорватии 13-
го июня на поле точно выйдет атакую-
щий квартет Роналдо, Роналдиньо, Ад-
риано и Кака.

Место в воротах займет Дида, в защите сыг-

Паррейра определился
рают Кафу, Жуан, Лусио и Роберто Карлос,
опорными полузащитниками будут Эмерсон и
Зе Роберто. Как сообщает Reuters, Паррейра
заявил следующее: «Команда, которая выйдет
в первом матче чемпионата мира, будет такой
же, как команда, завершавшая квалификаци-
онный турнир. Дальше результаты покажут,
требуются ли какие-либо изменения».

Объявлены имена претендентов
Главный тренер сборной Коста-Рики

Алешандре Гимараэс объявил предвари-
тельный список из 24 футболистов, ко-
торые имеют шанс поехать на ЧМ-2006
в Германию. По сравнению с предыду-
щим списком, в который входило 28 иг-
роков, места в сборной лишились вра-
тарь Адриан де Лемос, защитники Кри-
стиан Монтеро и Карлос Джонсон, а так-
же нападающий Брайан Луис.

В число 24-х попали:
вратари Хосе Поррас («Саприсса»), Аль-

варо Месен («Эредиано») и Уорди Альфаро
(«Алахуэленсе»);

защитники Харольд Уоллас, Майкл Родри-
гес, Луис Марин (все - «Алахуэленсе»), Джер-

вис Драммонд, Габриэль Бадилья (оба - «Сап-
рисса»), Майкл Умана («Брухас»), Хилберто
Мартинес («Брешиа», Италия), Леонардо Гон-
салес («Эредиано») и Рой Миллер («Буде/
Глимт», Норвегия);

полузащитники Вальтер Сентено, Кри-
стиан Боланьос, Рэндалл Асофейфа (все -
«Саприсса»), Карлос Эрнандес («Алахуэ-
ленсе»), Маурисио Солис («Комуникасьо-
нес», Гватемала), Данни Фонсека («Карта-
хинес») и Дуглас Секьера («Реал Солт
Лейк», США);

нападающие Рональд Гомес, Альваро Са-
боро (оба - «Саприсса»), Курт Бернард («Пун-
таренас»), Виктор Нуньес («Картахинес») и
Пауло Ванчопе (без клуба).

Главный тренер сборной Японии Зико
назвал имена игроков, которые высту-
пят в составе команды на турнире Kirin
Cup. Девятого мая японцы сыграют с
Болгарией в Осаке, 13 мая - в Саитаме
с Шотландией. В список вошли:

вратари Дои («Токио»), Кавагути («Джуби-
ло Ивата»), Нарадзаки («Нагоя»);

защитники Танака, Мураи (оба - «Джуби-
ло Ивата»), Миямото, Кадзи (оба - «Гамба Оса-

Зико вызвал 23 игрока
ка»), Алекс, Цубои (оба - «Урава»), Накадзава
(«Йокогама»), Комано («Санфречче Хироси-
ма»), Монива («Токио»);

полузащитники Фукуниси («Джубило Ива-
та»), Огасавара, Мотояма (оба - «Касима»),
Оно, Хасебе (оба - «Урава»), Эндо («Гамба Оса-
ка»), Абе («Тиба»);

нападающие Кубо («Йокогама»), Тамада
(«Нагоя»), Маки («Тиба»), Сато («Санфречче
Хиросима»).

Выбор Липпи
Главный тренер сборной Италии Мар-

челло Липпи вызвал на двухдневный
сбор в Риме 29 игроков. В список при-
глашенных вошли:

вратари Буффон («Ювентус»), Перуцци
(«Лацио»), Амелиа («Ливорно»), Де Санктис
(«Удинезе»);

защитники Гамберини, Паскуаль (оба -
«Фиорентина»), Дзамбротта, Каннаваро
(оба - «Ювентус»), Оддо («Лацио»), Неста
(«Милан»), Барцальи, Гроссо, Дзаккардо (все

- «Палермо»), Бонера («Парма»);
полузащитники Эспозито («Кальяри»), Семи-

оли («Кьево»), Каморанези («Ювентус»), Ливе-
рани («Лацио»), Гаттузо, Пирло (оба - «Милан»),
Бароне («Палермо»), Маркьонни («Парма»);

нападающие Тавано («Эмполи»), Тони («Фи-
орентина»), Дель Пьеро («Ювентус»), Лукарел-
ли («Ливорно»), Джилардино, Индзаги (оба -
«Милан»), Яквинта («Удинезе»). В числе выз-
ванных нет футболистов «Интера» и «Ромы»,
готовящихся к финалу Кубка Италии.

Поразив ворота «Килмарно-
ка», цвета которого он защищал
до января, нападающий «Рей-
нджерс» Крис Бойд в списке
лучших бомбардиров Европы
поднялся на седьмую строчку.
В целом же для снайперов из
первой двадцатки неделя выда-
лась достаточно тихой - попол-
нить свой голевой багаж уда-
лось только четверым из них.
Нападающий «Валенсии» Да-
вид Вилья реализовал пеналь-
ти в поединке с «Алавесом» и,
забил свой 23-й гол, сравнял-
ся в списке бомбардиров с
Тьерри Анри. Давид Трезеге из
«Ювентуса», тем временем,
огорчил «Сиену».

Грузинский легионер «Алк-
маара» Шота Арвеладзе с 22-
я голами, коэффициентом
1.5 и итоговыми 33 очками
делит 19-е место с Дирком
Куйтом из «Фейеноорда».

* Сезон окончен

Бомб ардиры

Бой за «Золотую бутсу»

Официальные представители Футбольной
ассоциации (ФА) заявили, что ожидают увидеть
у руля сборной Англии после чемпионата мира
в Германии тренера «Мидлсбро» Стива Макла-
рена, сообщает Reuters. Таким образом, все

Макларен возглавит сборную
остальные кандидаты, включая главного трене-
ра сборной Португалии бразильца Луиза Фи-
липпе Сколари, выбыли из борьбы. Напомним,
что официально имя нового наставника нацио-
нальной команды будет объявлено в четверг.
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Мемфис – Даллас 76:102
Счет в серии: 0-4
Милуоки – Детройт 99:109
Счет в серии: 1-3
Клипперс – Денвер 101:83
Счет в серии: 4-1
Нью-Джерси – Индиана 92:86
Счет в серии: 3-2
Майами – Чикаго 92:78
Счет в серии: 3-2
Сан-Антонио – Сакраменто 109:98
Счет в серии: 3-2
Финикс – Лейкерс 114:97
Счет в серии: 2-3

Баскетбол

НБА: «Даллас» и «Клипперс»
прошли в полуфинал

В Лос-Анджелесе местные
«Клипперс» принимали «Ден-
вер Наггетс» и имели все шан-
сы закончить серию досрочно,
так как вели по победам в сче-
те 3:1. Впрочем, лидеры «Ден-
вера» Кармело Энтони и Грег
Бакнер не были согласны с та-
ким положением вещей даже
в отсутствие еще одного силь-
ного баскетболиста Кеньона
Мартина. «Денвер» не отпускал
хозяев паркета в отрыв даже на
протяжении всей третье чет-
верти. Но в конце третьей 12-
минутки и решился исход все-
го противостояния. При счете
61:57 в пользу калифорнийцев
«Клипперс» усилиями трех
своих лидеров Куттино Мобли,
Кори Маггетте и Элтона Брэн-

да организова-
ли рывок 10:0,
который и поды-
тожил третью
четверть - 71:57.
«Клипперс» уве-
ренно довели
поединок до по-
беды (101:83), а
вместе с ним
выиграли и всю
серию - 4:1.

Завершилось
и противостоя-
ние «Даллас Ма-
верикс» и «Мем-
фис Гризлиз».
Баскетболисты
«Далласа» выиг-
рали и четвер-
тый поединок се-
рии (вновь на вы-
езде), после чего
оформили свой
выход в чет-
вертьфинал -
102:76.

Н а  ч у ж о м
паркете реаби-

литировался за поражение в -
первом гостевом матче в Ми-
луоки от местных «Бакс» ли-
дер Восточной конференции
последних лет «Детройт Пис-
тонс», вновь вернувший себе
лидерство в серии с преиму-
ществом в две игры - 3:1. Сам
матч завершился в пользу хо-
зяев, чему поспособствовала
прекрасно проведенная зак-
лючительная четверть - 35:23.
Лучшим игроком у них стал
Чонси Биллапс, взявший в
конце игру на себя и настре-
лявший в итоге 34 очка.

Действующий чемпион НБА
«Сан-Антонио» вновь вышел
вперед в серии 1/8 финала
против «Сакраменто». В пя-
том матче «шпоры» одержали

домашнюю победу. На славу
поработала ударная бригада
хозяев – Ману Жинобили, Тим
Данкан и Тони Паркер. На тро-
их они набрали 72 очка. Осо-
бенно усердствовал олимпий-
ский чемпион из Аргентины.
13 из своих 27 очков он набрал
в решающей четвертой чет-
верти. В составе гостей луч-
шим был Бонзи Уэллс – 38 оч-
ков и 12 подборов. 24 очка до-
бавил Рон Артест. Шестая
игра серии состоится пятого
мая в Сакраменто.

«Санс» удалось продлить
серию усилиями французс-
кого форварда Бориса Диа-
ва. До трипл-дабла ему не
хватило одного паса – 25 оч-
ков, десять подборов, девять
результативных передач. Его
усилия подержали Стив Нэш
(22 очка) и Шон Мэрион (21).
Грузинский мощный фор-
вард «Финикса» Ника Цки-
тишвили за две минуты один
раз неудачно бросил с даль-
ней дистанции и совершил
одну потерю. У «Лейкерс» как
обычно солировал Коби
Брайант, накануне во второй
раз ставший отцом. Впро-
чем, его 29 очков не принес-
ли команде путевку в чет-
вертьфинал. Стоит также от-
метить 15 подборов форвар-
да «Лейкерс» Ламара Одома.

Дуэйн Уэйд вывел «Хит»
вперед в серии, настреляв 28
очков. Центровой хозяев Ша-
кил О’Нил, у которого в поне-
дельник родился уже шестой
ребенок, был более скромен
– 16 очков и десять подборов.
Удивляет его процент реали-
зации штрафных – два из 12.
В составе «Булз» не было рав-
ных олимпийскому чемпиону
Андресу Ночиони – 23 очка и
десяьб подборов.

Творцом важнейшей побе-
ды «Нетс» в пятом матче се-
рии стал Винс Картер – 34
очка, 15 подборов, семь точ-
ных передач. Знаменитый
разыгрывающий команды
Джейсон Кидд 15 раз ассис-
тировал партнерам. У «Ин-
дианы» 16 минут на площад-
ке провел самый ценный иг-
рок ЧЕ-2003 литовец Шару-
нас Ясикявичус. За это вре-
мя он реализовал три брос-
ка с игры из пяти.

Estoril Open (WTA), Эшторил,
Португалия, 145 тысяч долларов

ПЕРВЫЙ КРУГ
Луа (Франция, 7) – Пиедале (Португалия)            6:1, 6:2
Лино (Испания, 3) – Де Латтре (Португалия)            6:1, 6:2
Дулко (Аргентина, 2) – Ян (Китай)            6:4, 6:4
Женг (Китай, 6) – Азаренка (Белоруссия)             7:5, 6:4
Ли (Китай, 8) – Барройс (Германия)            6:4, 6:3

Estoril Open (АТР), 531,250 евро
ПЕРВЫЙ КРУГ

Мойя (Испания, 6) - Саретта (Бразилия)             6:3, 6:4
Сафин (Россия) - Фоньини (Италия)             6:1, 6:4
Монфис (Франция, 4) - Сабэу (Румыния)             6:1, 6:2
Жиль (Португалия) - Луке (Испания)     1:6, 7:6, 6:4
Турсунов (Россия, 5) - Элиаш (Португалия)            6:2, 6:1
Лапенти (Эквадор) - Пржишены (Польша)        6:7, 6:4, 6:4
Шарди (Франция) - Ванг (Тайвань)            7:5, 6:1
Берлок (Аргентина) - Перес (Испания)            6:0, 6:1

J&S Cup (WTA), Варшава, Польша,
600 тысяч долларов

ПЕРВЫЙ КРУГ
Радванска (Польша) – Мыскина (Россия, 6)       6:4, 4:6, 6:4
Пиронкова (Болгария) – Среботник (Словения)            6:1, 6:1
Лиховцева (Россия) – Гарригес (Испания)     7:5, 4:6, 6:1
Перебейнис (Украина) - Воскобоева (Россия)     6:3, 4:6, 6:4
Скьявоне (Италия, 5) - Лиане (Финляндия) 6:0, 6:1

BMW Open by FWU AG (ATP),
Мюнхен, Германия, 323,250 долларов

ПЕРВЫЙ КРУГ
Кольшрайбер (Германия) - Анчич (Хорватия, 2)            7:6, 7:6
Карлович (Хорватия) - Хаас (Германия, 4)            6:3, 7:6
Идальго (Испания) - Зуммерер (Германия)            6:1, 6:2
Ниеминен (Финляндия, 3) - Павел (Румыния)            7:6, 7:6
Фау (Германия) - Беренд (Германия)     3:2 (отказ)
Васке (Германия) - Майер (Германия)            7:6, 6:3
Пейя (Австрия) - Киндльманн (Германия)            6:3, 6:4
Мельцер (Австрия) - Южный (Россия, 7)            6:3, 6:4
Содерлинг (Швеция) - Серра (Франция, 8)       6:7, 7:5, 6:4

Тен нис

Турнир серии ИААФ Grand Prix. Дакар
Мужчины.

100 м. 1.Эмедолу (Нигерия) -          10,26 (ветер +0,4 м/с)
200 м. 1.Ндуре (Гамбия) -        20,89 (+0,8 м/с)
400 м. 1.Али Абубакр (Судан) -                            46,14
800 м. 1.Роно (Кения) - 1.47,69
3000 м. 1.Корир (Кения) -              7.49,25
110 м с/б. 1.Оливер (США) -   13,60
400 м с/б. 1.Маига (Мали) -   50,15
Длина. 1.Нима (Алжир) -     8,15
Шест. 1.Шульце (Германия) -     5,50
Ядро. 1.Нельсон (США) -   21,28

Женщины
100 м. 1.Атангана (Камерун) -        11,34 (ветер +2,7 м/с)
200 м. 1.Ферэз (Бенин) -                                  23,43 (+1,4 м/с)
400 м. 1.Экпукон (Нигерия) -   53,05
800 м. 1.Станческу-Неаску (Румыния) -           2.02,89
Тройной. 1.Гаврила (Румыния) -   14,16
Копье. 1.Шервин (Дания) -    61,40

Турнир серии IAAF Race Walking
Challenge - Сорра Citta di Sesto, Милан

Ходьба 20 км.
Мужчины. 1.Марков (Россия) -          1:20.28
Женщины. 1.Турова (Белоруссия) -                                     1:29.22

Международный турнир,
Байе-Махольт, Гваделупа

Мужчины
100 м. 1.Поньон (Франция) -          10,29 (ветер -0,5 м/с)
200 м. 1.Амоо (Гана) -   21,05
400 м. 1.Лопес (Куба) -   45,36
110 м с/б. 1.Траммелл -  13,24 (США)
Тройной. 1.Дэвис -   17,62 (США)
Высота. 1.Шанк (США) -     2,18

Женщины
100 м. 1.Эдвардс (США) -   11,26
200 м. 1.Эдвардс -   23,11
400 м. 1.Даннер (США) -               52,09
100 м с/б. 1.Черри (США) -               12,96
Длина. 1.Маккинни (США) -     6,59

Легкая атлетика

Лозанна, Швейцария. 60-я
международная многодневка «Тур Романдии»

3-й этап. 164 км. 1.Веласко (Испания, «Либерти Сегурос»)
- 4:03.41. 2.Вальверде (Испания, «Иль Балеарес») - отставание
0.24. 3.Эванс (Австралия, «Давитамон») - то же время...

4-й этап. 127,7 км. 1.Вальверде - 3:41.24. 2.Моос (Швейца-
рия, «Фонак»). 3.Эванс - у всех то же время...

5-й этап. Разделка на 20,4 км. 1.Эванс - 26.19,87. 2.Хоос-
те (Бельгия, «Дискавери») - отставание 0.22. 3.Джулич (США,
CSC) - 0.38...

 Итоговый зачет. 1.Эванс - 16:48.08. 2.Веласко - 0.27. 3.Валь-
верде - 0.44

Велоспорт

Букмекеры британской конторы William Hill считают шансы
Фернандо Алонсо на победу в Гран При Европы вдвое выше
шансов Кими Райкконена или Михаэля Шумахера. Интересно,
что в таблице ставок на ближайший Гран При, букмекеры раз-
вели пилотов сильнейших команд, определив фаворита каж-
дой группы.
Ставки британских букмекеров
на победу в Гран-при Европы:

Ф.Алонсо 2.25 М.Шумахер, К.Райкконен 5.00
Д.Физикелла 8.00 Д.Баттон 13.00
Х.Монтойя 15.00 Ф.Масса 26.00
Р.Баррикелло 41.00 Р.Шумахер, Н.Росберг, М.Уэббер 51.00
Ж.Вильнев, Я.Трулли 67.00 Н.Хайдфельд 81.00
Д.Култхард 151.00 В.Лиуцци, К.Клин 201.00
С.Спид 251.00 Т.Монтейру, К.Альберс 301.00
Т.Сато 501.00 Ю.Иде 501.00 .

Второй этап. Лаузитцринг. 162,2 км (68 кругов).
1.Шнайдер (Германия, «Мерседес») - 1:03.35,042. 2.Кристенсен
(Дания, «Ауди») - отставание 1,428. 3.Хаккинен (Финляндия,
«Мерседес») - 3,749... 7.Алези (Франция, «Мерседес») - 23,549.

Общий зачет. 1.Шнайдер - 20. 2.Кристенсен - 16. 3.Хакки-
нен - 11... 5.Френтцен (Германия) - 6. 6.Алези - 5.

Форм ула- 1

Букмекеры ставят на Алонсо

Автогонки
Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым
автогонкам DTM. Лаузитц, Германия

Известная швейцарская
горнолыжница, 33-летняя Ко-
рин Рей-Беле и ее 32-летний
брат Алан были убиты в воскре-
сенье вечером в своем доме в
кантоне Вале, сообщила в поне-
дельник местная полиция.

По информации полиции,
неизвестный мужчина вошел
в их дом около 21.30 по мест-
ному времени, открыл огонь
из огнестрельного оружия, а
затем скрылся.

Мать горнолыжницы госпи-
тализирована с тяжелыми ра-
нениями.

В 2003 году Рей-Беле выиг-
рала серебряную медаль на
чемпионате мира по скорост-
ному спуску в Санкт-Морице.
Вскоре после этого она ушла
из большого спорта. В 1999-
2003 годах Рей-Беле выиграла
пять этапов Кубка мира.

Тра гед и я
Убита
известная
орнолыжница



c m y b

4 мая 2006 г.1 6

Первомай в Германии

Япония: юные сумоисты Тбилиси. Утонул…

Берлинский зоопарк

Москва: большая любовь

Дорожный указатель в Швеции

Ирак: Отвоевался
Бразилия. Пляжный волейбол

Детройт. Решающий матч плей-офф

Маленькая китайская циркачка Германия: На Bugatti Veyron
новая цена – 1.005.500 евро


