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НОВОСТИ

Подписан протокол
Встреча между
Михаилом Саакашвили и Джорджем о сотрудничестве
в сфере биобезопасности
Бушем очень важна и для США

Елена Чачуа

®
При перепечатке
ссылка
обязательна

Встреча между през иде нта ми Грузи и и
США, которая должна
состояться в Вашингтоне, является очень
важной и для США, - заявил советник Государственного секретаря
США Мэтью Брайза,
который находится с
визитом в Тбилиси.
По его информации,
президенты двух стран,
в основном, будут говорить о демократических реформах, осуществленных в Грузии. Не
менее важной темой на
встрече будет и вопрос
энергобезопасности,
передает «Медианьюс».
По заявлению Мэтью Брайз а, Евр опа
должна осуществить
диверсификацию
энергоресурсов в Кас-

пийском регионе и определить роль Грузии в
этом процессе.
По словам советника
Госсекретаря США, на
встрече между Михаило м С а а ка шви ли и
Джорджем Бушем будет рассмотрен и вопрос территориальной
целостности Грузии.
Мэтью Брайза считает Грузию и ее президента партнером США
и причиной называет
стремление президента Грузии улучшить ситуацию в стране и утвердить демократию,
информирует GHN.
По его словам, Грузия
и США эффективно сотрудничают в сферах
безопасности, энергетики и борьбы с терроризмом.
«У нас общие инте-

ресы и общие ценности», - подчеркнул Брайза.
Относительно урегулирования конфликтов
Б р ай з а з а я ви л, ч т о
США на Грузию и Россию в этом во прос е
давления не оказывают
и считают это невозможным.
«Президент Саакашвили решает вопросы
своей страны своим путем. И это хорошо. В то
же время ясно и то, что
мы не можем оказать
влияния на Россию», подчеркнул он.
Вместе с тем Брайза признал, что даже
сроки урегулирования
конфликтов зависят, в
пе рвую о че р едь, о т
воли Москвы, и лишь
потом - от желания Сухуми и Цхинвали.

Вчера в гостинице
«Тбилиси-Марриотт» по
итогам встречи грузинских и американских экспертов в рамках программы по выявлению
опасных заболеваний и
применению мер против
их распространения
был подписан договор
между Грузией и США о
сотрудничестве в сфере
биобезопасности, сообщает GHN.
Осуществление этой
программы началось в
2005 году, и в ее рамках
уже построены совре-

менная лаборатория в
Тбилиси и 4 полевые
станции в регионах. На
первый этап программы
США выделили Грузии
30 миллионов долларов.
В будущем году в рамках этой же программы
будут построены две лаборатории в Кутаиси и
Ахалцихе и четыре полевые станции в Зугдиди,
Батуми, Озургети и Амбролаури. На эти цели
выделяется дополнительно 27 миллионов
долларов. Программа
продлится до 2012 года.

Вывод российских
баз продолжается

GHN сообщает, что из Грузии в Россию отправлен очередной эшелон с военной техникой. 14 вагонов были загружены на станции Цалка техникой.
Процесс вывода Ахалкалакской базы завершится в 2007 году.

Спасите наш университет и … души!
Тбилисский государственный университет
имени Иванэ Джавахишвили снова в центре внимания. Лекторы проводят очередную акцию
протеста. Требования
остаются прежними: отменить конкурс на занятие штатных единиц профессорско-преподавательского состава, параллельно с которым
предполагается сокращение и количества профессоров вуза. Протестующие также требуют
отставки исполняющего
обязанности ректора
ТГУ Георгия Хубуа, всей
университетской администрации и министра
образования и науки Грузии Александра Ломая.
Более радикально настроенные утверждают,
что ничего не изменится
с уходом только пары
людей. Так будет продолжаться до тех пор, пока
страной будут править
нынешние власти.
К числу радикалов
примкнула и профессор
Нестан Киртадзе.
- Я не могу называть
президента Грузии своим президентом, так как
он не заботится о главном достоянии своего
народа, - говорит она.
Не забыла она упомянуть и парламентария
Нодара Григалашвили,
который в одном из своих интервью назвал ее
преподавателем коммунистического склада.
Киртадзе заявила, что
сам Григалашвили не
имеет никакого отношения к образованию, ничего в этом не смыслит,
а в данном случае для
него лучший выход –
молчать.
Тем временем главный «виновник» шума с
невозмутимым спокойствием провел встречу с
журналистами в первом
корпусе университета,
сделав вид, что ничего не
происходит.
Хубуа призвал лекто-

ров «не выяснять отношения, а принять активное участие в конкурсе».
Он напомнил, что срок
для приема заявлений
истекает 23 июня. Он
также заявил, что не намерен оставлять свой
пост. По его словам, подобные решения должен
принимать только президент Грузии.
Конкурс будет проведен – таков вердикт Хубуа. Да, в результате будет сокращен штат. Да,

останется 800 педагогов
на академических должностях. Но будут и «контрактники», приглашенные преподаватели.
Хотя он все еще не знает, каково будет количество «университетских
гостей».
- Все это временно, утверждает академик
Тенгиз Санадзе. – Поэтому мы с мечом и щитом
будем бороться против
конкурсов, до тех пор,
пока их проведение не
примет легальный характер.
Любое слово ректора
в университете лекторы
принимают в штыки.
Слишком уж крутые перемены он взялся осуществлять. Но, несмотря на все, открыто говорить многие воздерживаются - то ли от страха
навлечь «гнев господен»,
то ли надеются, что смогут и дальше трудиться

на «благо будущего», и
поэтому не хотят ссориться с власть предержащими…
Более всего раздражало присутствие десятка полицейских и
патрульных, охранявших «покои» Хубуа. Для
полноценного осуществления своей миссии «правоохранники»
перекрыли коридор.
Поэтому лекторам
только и оставалось,
что стоять в вестибюле

первого корпуса. Хотя
чуть позже они поднялись в зал, где и намереваются остаться до
решения проблемы.
Тамаз Джологуа говорит, что никто не против
конкурса. Только надо
все делать по закону,
«уважать ими же и принятое законодательство».
Помимо известных
уже претензий, возмущение «протестантов»
вызвал разгон акции
лекторов, проходившей
в конференц-зале первого корпуса ТГУ, который был учинен сотрудниками полиции в ночь
на 20 июня.
Многие оценили эти
события как самую позорную страницу в истории
университета.
«Даже большевики не
посмели войти в это здание, а Мерабишвили с
Ломая заслали сюда

свои вооруженные формирования, чтобы выдворить нас,» - говорят
разгоряченные лекторы.
После разгона преподаватели заявили, что
они продолжат проведение акций с привлечением
политических
партий.
Сказано – сделано!
Лекторов ТГУ имени И.
Джавахишвили поддерживает ряд оппозиционных партий Грузии. Вчера в университетском
дворе на несколько минут появились представители Лейбористской
партии Грузии во главе с
Шалвой Нателашвили.
Но они также быстро
исчезли, как и появились. Зато на протяжении двух дней сюда заглядывает Пикрия Чихрадзе, выпускница этого
вуза. Больше всего она
была удивлена бездействием студентов. Призывала их забыть на некоторое время молодежные дискотеки, патриотические лагеря, футбольные фан-клубы и
встать на защиту сокровищницы грузинской нации.
В списках «друзей» и
юрист Нана Какабадзе.
По ее словам, университет перенес много тяжелых лет, но такого никто
не помнит - никогда
здесь проблемы не решались при помощи полиции.

Профессорам моральную поддержку оказывают и бизнесмен
Гоги Топадзе, Движение
ветеранов Грузии.
- Хубуа отлично понимает, что он делает,- говорит профессор Гоги
Гоголашвили. – Но он выполняет не свою волю это решение, принятое
Мерабишвили и Ломая.
Мы не боимся никого,
поэтому останемся в
университете, пока не
получим конкретного ответа: спасен ли вуз. Разве что нас отсюда снова
попытаются вывести силой. По доброй воле мы
не оставим этих стен.
По словам лекторов,
после силового разгона
акции они считают невозможным проведение
диалога с администрацией университета.
Академик Вано Кигурадзе обратился к молодым полицейским с
просьбой опомниться.
- Может, через несколько лет о Гиоргии Хубуа никто и не вспомнит, но имена Тенгиза
Санадзе, Автандила
Арабули, Джемала Мебония и других собравшихся здесь профессоров и академиков останутся навсегда. Подумайте, кого и за что вы
поддерживаете! Спасите, защитите наш университет!
Лиза ТОНАКАНЯН
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Вчера в Тбилиси начала
работу Международная конференция «Энергетическая
безопасность Евразии - доступ к рынку и инвестиционная
политика».
Она проводится по инициативе правительства Грузии и
под эгидой президента страны и Международного агентства энергетики. В форуме
принимают участие высокопоставленные правительственные чиновники, руководители крупных энергетических компаний, корпораций и
лица, ответственные за принятие решений, из Азербайджана, Турции, Молдовы, Австрии, Польши, Литвы, Германии, Украины и США.
На конференции обсуждаются вопросы, связанные с
растущей ролью в Евразии
природного газа Центральной
Азии, а также с укреплением
коллективной безопасности в
поставках энергоносителей, в
том числе, развитие так называемого «Южного коридора
транспортировки энергоносителей».
Конференцию открыл Михаил Саакашвили.
Как заявил в своей речи
президент, для развития глобальной экономики важно
обеспечение энергобезопасности и диверсификация
энергоресурсов.
Он призвал участников конференции к рассмотрению

вопросов строительства новых альтернативных трубопроводов, а также коммуникационных транспортных сетей.
Согласно его заявлению, Грузия вместе с Украиной рассматривает вопрос строительства альтернативного трубопровода, который соединит
Грузию с Украиной и другими
европейскими странами.
«Мы должны сделать все,
чтобы геологические ресурсы
региона были полностью освоены, необходимо построить
новые альтернативные трубопроводы и коммуникационные
транспортные сети. Эта деятельность, направленная на
обеспечение энергетической
безопасности, не направлена
на чью-либо изоляцию или
против кого-либо. Все страны
участники этих проектов получат большие доходы», - сказал
президент.
Он отметил, что в мире должны быть исключены проблемы, которые вызывают резкий рост цен на энергоресурсы.
Михаил Саакашвили также
акцентировал внимание на
протекающем в Грузии процессе приватизации. По заявлению президента, несколько
лет назад Грузии предрекали
крах, а сегодня здесь вырисовываются мировые интересы,
и положительные изменения
ежегодно становятся все заметнее.

Грузия станет главной
страной транспортировки
энергоресурсов в Европу
Правительство надеется,
что Грузия станет главной страной транспортировки энергоресурсов в Европу, передает
«ИнтерпрессНьюс».
Как заявил журналистам
министр энергетики Ника Гилаури, именно в связи с этой
перспективой большое значение придается Международной конференции по вопросам энергобезопасности, которая открылась в гостинице
«Кортярд Мариотт».
«Проведение конференции
такого уровня свидетельствует о роли Грузии для Европы в
вопросах энергетики. Грузия
уже утвердила проекты Баку-

Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум, и может быть
важным и надежным партнером во всех проектах», - заявил министр.
По его словам, Грузия может сыграть важную роль в
транзите газа и нефти в Европу через Каспийское и Черное моря, и стать альтернативой России, которая на сегодняшний день является основным поставщиком энергоресурсов и энергоносителей в
Европу.
Министр уверен, что гарантией обеспечения энергобезопасности будет именно диверсификация.

Международное энергетическое
агентство советует

По информации «ИнтерпрессНьюс», Международное энергетическое агентство
советует правительству Грузии для обеспечения энергобезопасности привлекать в
энергосектор частные инвестиции в большом объеме и
диверсифицировать рынок.
Как заявил на проходящей
Международной конференции по вопросам энергобезопасности исполнительный
дирек тор Международного
энергетического агентства
Клод Мандил, Грузия испытала серьезную трансформацию, на что указывает развитие энергорынка и либерализация экономики, хотя для
большего успеха и содействия развитию страны необходимо обеспечить энергобезопасность. «Для достижения
этой цели Грузия должна со-

действовать диверсификации, прозрачности рынка и
привлечению инвестиций из
частного сектора», - заявил
он.
По заявлению Мандила,
роль Грузии, как транзитной
страны, возрастает пропорционально с ростом цены и
спроса на энергоресурсы.
«Спрос на энергоресурсы в
мире до 2020 года возрастет
на 34%, соответственно, возрастет импортирование и потребность в нем. Вместе с
тем, на рынках нефти и газа
даже небольшое колебание
может вызвать дестабилизацию. Поэтому, в первую очередь, необходимо осуществлять инвестирование Каспийского моря. В плане транспортировки Грузия станет одной из главных стран», - отметил Мандил.

ЭНЕГРОБЕЗОПАСНОСТЬ

«О наших успехах говорят
данные международных организаций, сегодня Грузия не
является коррумпированной
страной, и по данным ЕБРР,
она является ведущей страной в Европе в деле борьбы с
коррупцией. Грузия является
самой развивающейся страной в Восточной Европе, у нее
самый высокий показатель
экономического роста», - подчеркнул Михаил Саакашвили.
«Если в какой-либо другой
стране изменения становятся
заметны раз в 20 лет, в Грузии
эти изменения ощущаются
ежегодно. Мы не только состоялись как самое успешное и
стабильное государство реги-

она, но у нас хорошее будущее
и перспективы. Сегодня в Грузии пересекаются мировые
интересы. Грузия позитивная
страна и с точки зрения вложения инвестиций, и в ней существуют все условия для экономического развития», - заявил президент Грузии.
Михаил Саакашвили подчеркнул, что для задействования энергетического потенциала, существующего в евразийском регионе, должно
быть сделано все возможное,
в том числе необходимым является и привлечение дополнительных инвестиций.
На осуществлении достаточных инвестиций в регион сде-

лал акцент и исполнительный
директор Международного агентства энергетики Клод Мандил.
По его словам, основным поставщиком энергоносителей
для Европы должны стать, в первую очередь, Российская Федерация, Каспийский регион и
Центральная Азия. Он также отметил, что управление энергетическим рынком Европы должно быть прозрачным.
Как заявил Саакашвили,
продажа газопровода не только не рассматривается правительством, но и вообще не входит в планы страны.
Международная конференция сегодня продолжит
свою работу.

СНГ будет платить
за газ, как Европа
Правление Газпрома
впервые официально объявило, что компания не намерена дотировать страны СНГ.
Компания хочет строить отношения с ними, исходя из
единой политики расчета
цен на газ на основании его
рыночной стоимости. Цена
поставок газа для этих стран
будет рассчитываться по
формуле: цена на границе с
Германией и Польшей минус транспортные издержки
до страны СНГ. Эксперты
уверены, что «Газпром» таким способом демонстрирует свою рыночную позицию в торговле со странами
СНГ накануне саммита G8 в
Санкт-Петербурге.
Сегодня все страны Евросоюза рассчитываются с
«Газпромом» по ставке для
Германии, которая в этом
году составляет $250 за тыс.
куб. м. плюс транспортные
расходы. С натяжкой этот
принцип применяетс я к
Прибалтике и Украине. В
Прибалтике сегодня платят
по среднеевропейским ценам от $160-180. Но, по словам заместителя председателя правления Александра
Рязанова, стоимость газа
для стран Прибалтики в
2007 году вырастет. Частично новый принцип расчета
цен применен и на Украине.
Монополия продает на Украине 22 млрд куб. м. российского газа по $230 – в счет
оплаты за транзит российского газа по территории
страны.
В Молдавии на европей-

ские цены перейдут во II полугодии 2006 года. Речь идет о
$160.
Белоруссии придется платить по общеевропейским
расценкам с 2007 года. По
словам председателя правления «Газпрома», компания направила белорусским партнерам проект контракта по поставкам газа в Белоруссию в
следующем году по цене $200
за тысячу кубометров. Сегодня Белоруссия получает
российский газ по самой низкой за пределами России по цене $47 за тыс. куб. м. В
газовой монополии считают,
что цена $200 – это рыночная
среднеевропейская цена для
республики, которая покупает газ на границе с Россией.
Менеджмент газовой монополии сравнивает своего ближайшего соседа с Германией,
для которой тарифы гораздо
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выше.
Однако газовый монополист настаивает на другом.
Поставки газа
в России, по
оценке «Газпрома», по-прежнему остаются убыточными. Если оставить тарифы
для стран СНГ
на прежнем
уровне, то в
2006 и 2007 годах
потери
компании могут составить
9 и 11 млрд
руб. Поэтому «Газпром» продолжает настаивать на увеличении предельного уровня тарифов на газ на внутреннем рынке до 22% в
2007-2008 годах, и на 10% –
в 2009 году.
По мнению экспертов,
цена на российский газ для
Белоруссии - это политическое решение. Напомним,
что сегодня «Газпром» ведет
с белорусской стороной переговоры о создании на
базе «Белтрансгаза» совместного предприятия. Если
«Газпром» получит контроль
над существенной частью
белорусских газовых активов, то цены на газ будут существенно ниже названных.
Тем, более что компания
хочет показать себя, как надежный партнер со странами ЕС к саммиту G8, пишет
«Комсомольская правда».
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Подарок для депутатов

В Парламенте Грузии
в рамках проекта развития ООН, осуществляемого с 2004 года, вчера
была установлена цифровая печатная система
«Нувера», производства
компании
Xseroks
(США).
На презентации присутствовали
спикер
Парламента Грузии Нино
Бурджанадзе, генеральный директор международной группы по Евразии компании Xseroks
Владимир Павленко и
исполнительный координатор
правительственных проектов программы развития ООН
Манана Салуквадзе.
По словам председателя парламента Нино
Бурджанадзе, XseroksНувера не имеет аналогов на территории Евразии. Аппарат даст возможность депутатам
работать более эффективно. Станет возможным быстрое печатание
и распространение законопроектов и законов.

Будет рационализован и
упрощен процесс делопроизводства. Все это
призвано способствовать упорядочению законодательной деятельности.
Другие
участники
презентации отметили,
что Xeroks-Нувера включен в новую локальную
компьютерную сеть парламента. Это вместе с
другими инновациями
UNDP даст возможность
членам парламента и
работникам аппарата
печатать и распространять различные законопроекты и законы непосредственно со своего
рабочего места.
Для
справки.
Xseroks - известная в
мире компания, производящая цифровую продукцию более двухсот
наименований. Она выпуск ает техник у для
ежедневного личного
пользования и компьютеры для графической
работы.
Филиалы компании

расположены в более
чем 130 странах мира.
На Евразийском континенте компания работает с 2004 года. Головной
офис находится в Москве. Сеть партнеров компании на Евразийском
континенте охватывает
более 1, 000 крупных
партнеров и закупщиков.
По словам Бурджанадзе, стороны намерены продолжить сотрудничество. Что даст возможность архивизации
документов парламента.
«Сегодня мы будем говорить и о том, что компания может помочь нам в
осуществлении серьезной пилотной программы для Национальной
библиотеки Грузии. Будут отсканированы все
материалы, находящиеся в библиотеке, и созданы цифровые версии. И каждый гражданин Грузии сможет работать с этими документами», - отметила спикер.
Лили ГАБУНИЯ

Одиннадцатью голосов против одного - с таким «счетом» закончилось вчерашнее заседание Комитета по процедурным вопросам, вынесшего «вердикт» депутат у от большинства
Бадри Нанеташвили. На
основании заключения
рабочей группы комитет
признал его причастным
к бизнес-деятельности
и, соответственно, занимающимся деятельностью, не совместимой с
депутатским статусом.
Нанеташвили уличен в
управлении телерадиокомпанией «Триалети».
Единственным депутатом, причем от оппозиции, проголосовавшим против прекращения депутатских полномочий Нанеташвили,
был Мамука Кацитадзе.
Другие депутаты-оппозиционеры, активно заступавшиеся за него, в

голосовании участия не
приняли, проигнорировав эту процедуру, видимо, из-за ее бессмысленности. Так, Каха Кукава в перерыве между заседаниями заявил журналистам, что обсуждение вопроса о бизнесинтересах Нанеташвили
представляется просто
смешным, «в то время,
как в парламенте работает больше бизнесменов, чем в Торгово-промышленной палате Грузии, которую, кстати,
возглавляет сам вицеспикер Инаишвили».
Заседание продлилось более трех часов.
Депутаты задавали вопросы Бадри Нанеташвили, к оторый от рицал
адресованные ему обвинения. Были скрупулезно рассмотрены его
имущественная декларация за 2004 год, соглашение-доверен-

ность за декабрь 2003
года о передаче 50-ти
процентов акций телевидения его брату, нынешнему генеральному
директору «Триалети»
Джонди Нанеташвили.
Однако соглашение-доверенность не было заверен о нотариа льно.
Это вызвало у депутатов сомнение в сроках
передачи акций.
Впрочем, дупутаты от
оппозиции утверждали,
что реально дело Нанеташвили - не что иное,
как политический заказ
со стороны некоторых
высокопоставленных чиновников.
Вопрос о снятии депутатских полномочий с
Бадри Нанеташвили теперь осталось вынести
на ближайшее пленарное голосование...

На конкурсе дружбы
Музей денег вчера
принимал гостей. В торжественной обстановке
состоялась церемония
награждения юных жителей Грузии и Украины.
Подводились итоги двустороннего конкурса на
лучшее знание страны –
соседа. Гостей тепло
встретили сотрудники
музея, в их честь организована экскурсия. Несколько позже к ребятам
спустился президент Национального банка Грузии
Роман Гоциридзе. Всех
победителей ждали памятные подарки – красочные книги и буклеты,
а также юбилейные ме-

вопрос адресован украинским ребятам, второй – грузинским. Шестеро наших представителей из разных
регионов Грузии, ставших победителями, уже
побывали в Киеве. Теперь пришла наша очередь принимать гостей.
Конкурс состоял из
ряда непростых вопросов, на которые требовались содержательные и оригинальные ответы. Все грузинские
варианты викторины
подготовлены сотрудниками ТГУ. Что касается
украинского аналога –
это заслуга работников

дали тбилисского «Динамо». О сути конкурса рассказывает руководитель
Международного детского фонда «Вундеркинд»
Анна Алавердашвили.
-Как вам известно,
2006 год объявлен годом
Украины в Грузии. Соответственно подготовлена
многообразная событийная программа. По
нашей инициативе осуществлен совместный
грузи н о- ук раи нс ки й
проект, согласно которому в обеих странах должна состояться викторина-конкурс под девизами: «Кто лучше знает
Грузию» и «Кто лучше
знает Украину». Первый

государственной молодежной библиотеки.
Всего приняло участие
около 1200 ребят. Так что
перед нами стояла непростая задача выявить лучших. Финансирование проекта мы
осуществили вместе с
украинскими коллегами. Мы постарались
развлечь гостей по полной программе. Вчера
все они приняли участие в эк ск урсии во
Мцхета. А сегодня мы
гуляли по старому городу. Я очень благодарна
спикеру парламента
Нино Бурджанадзе, которая уделила нам время.
В дар от украинцев гос-

Парламент покинет еще один депутат

«Убийственные»

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

поже Бурджанадзе был
вручен памятный подарок. Наши гости смогли
«поприсутствовать» на
заседании парламента. С
огромным интересом ребята осмотрели наш «Золотой фонд». Несколько
позднее состоится еще
одно награждение, на этот
раз почетными грамотами во Дворце учащейся
молодежи. Впереди их
ожидают визит в Пантеон, прогулка по городу и,
конечно, веселый фуршет. Отмечу, что мы были
не единственными организаторами грузинской
части проекта. К нам
примкнули газета «Нерги» и представитель Торгово- промышленной палаты Грузии на Украине
Гия Сигуа. Именно ему
принадлежит «выход» на
украинских партнеров.
Ими выступили Академия духовного единства
народов мира Украины и
детский журнал «Вулики».
Церемония награждения прошла в очень веселой и непринужденной
обстановке. Ребята оживленно обсуждали происходящее в их жизни событие. Кто – то отмечал грузинское гостеприимство,
испытав его на себе. Кто
– то обменивался адресами. А на вопрос Романа
Гоциридзе: «Ну, как вам
Грузия в реальности?» одна из участниц ответила: «Да у вас, как в раю!»
- Всем участникам были
предложены вопросы по
истории, культуре, искусству Грузии и Украины, говорит Роман Гоциридзе.Получены очень интересные результаты. Уверен,
что подобные викторины
способствуют сближению
наших народов. А дружить
надо с детства.
Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ
Фото Лии
РО МАШКА

тарифы Минздрава

Что наша жизнь? Цена, цена…
Ежедневно у сотен людей появляется (причем,
зачастую внезапно) необходимость в помощи реаниматолога, травматолога, гинеколога, психиатра, кардиолога, хирурга ... в помощи врача
практически любой специальности. Ежедневно в
любое время дня и ночи
сотни «острых» больных
тем или иным путем поступают в круглосуточно
дежурящие стационары.
Существует обширная
группа нуждающихся в
медицинской помощи по
«жизненным показаниям» : недоношенные, родившиеся с декомпенсированными пороками
развития дети, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях,
от насилия, отравлений и
т.д. – потенциальные пациенты, лечение которых
в компетенции так называемой «ургентной медицины».
Что нам предлагают
сегодня? Новая ургентная политика...
Любое хирургическое

вмешательство с 15
июня оценивается по
двойному тарифу. По
предварительным данным, операция на аппендиксе с 302 лари возрастет до 562, лечение воспаления желчного пузыря обойдется пациенту
вместо 629 лари 1234
лари, перитонит - от 1173
- 2431 лари. Аналогичные
изменения намечаются
и в расценках на другие
операции.
Это на словах, и только о хирургии. На самом
деле реформирование
затронуло не только эту
сферу медицины. И не в
двойном повышении цен
на услуги, а в гораздо
большей мере.
В соответствии с действующей в Грузии федеральной программой,
которой предусмотрена
оплата медицинского обслуживания пациентами
и государством, до последнего времени доля
участия государства составляла 75 процентов
стоимости услуг. По новой шкале, обе стороны

разделят эту сумму поровну, то есть по 50 процентов. Сведя к минимальным цифрам калькуляцию – если от одного
лари пациент выплачивал 25 тетри, то с недавнего времени из 2 лари
он обязан платить лари.
Цена за услуги стала в
четыре раза выше прежней! Возрастет ли качество в четыре раза?
- Ранее сделанные подсчеты были ошибочными, в них не входила цена
медикаментов, которых
пациенту во время его
пребывания в клинике не
хватало,- «отбиваются»
от реалий в Минздраве...
Здесь мы все дружно
забудем о выставляемом пациенту (задолго
до нового постановления
15 июня) списке размером с простыну, в котором лекарств, необходимых для его лечения,
хватило бы на всех пациентов клиники разом.
Плюс к этому – о необходимых бинтах, повязкахперевязках (метража,
достаточного для пере-

бинтовки всех мумий
Египта). Далее - одноразовых шприцев, насадок
для систем и ...к офе,
тортов, бонбоньерок (это
по минимуму!) для медперсонала.
Министерство здравоохранения выдвигает
свои аргументы. Веские!
- Ранее введенная цена
- абсолютно нереальна.
Это все создает почву
для неформальных денежных поступлений. Государство реально повышает свою часть тарифа. Для граждан нашей
страны эта сумма не возрастет ни на один тетри.
Осуществление правильной тарифной политики необходимо хотя бы
для того, чтобы в больницах не бегали крысы, - так
объяснило инновацию
первое лицо Министерства труда, здравоохранения и (что самое главное!) социальной защиты.
Авангардистские идеи
министра (калькилированные, как утверждают
слухи, из недавнего опы-

та одной из дружественных стран) не обошли
педиатрию, безжалостно внедрившись в систему медицинского обслуживания малышей.
Бесплатное (символически) лечение детей до
трех лет практически
лишилось льгот - они
сокращены и действуют
только для годовалых (!)
пациентов.
И это еще не все. В
Минздраве намечаются
нововведения – перевод
системы на оплату по
страховым полисам. Не
тем ли, которые ветераны ВОВ и определенная
группа лиц уже апробировали на себе и получили горький опыт «полисного здравоохранения»? Не говоря уже об
унизительном довеске в
виде брезгливого отношения со стороны медперсонала, выбивавшего из них деньги за обслуживание по «бесплатным полисам».
Одним словом – политика, где сам черт голову сломит... Сами вра-

чи уверены, что «новая
метода» однозначно снизит число пациентов. И не
оттого, что народ станет
здоровее. А лишь по одной-единственной причине: из-за отсутствия требуемой суммы в необходимое время. Альтернативный выход из ситуации - в печально известной поговорке: умереть
дешевле, чем жить...
- Государство обязано
заботиться о своих гражданах и в плане доступности минимальной медицинской помощи. Тарифная политика должна отвечать определенному временному моменту, определять систему форм и
способов оплаты медицинской помощи, способствующих эффективному
использованию потенциала здравоохранения, –
провозглашают власть
предержащие.
Как это делалось до сих
пор –мы знаем. Как это
делается сейчас - мы видим. Как это будет сделано – нам еще покажут!
Инга МУШЕГЯНЦ

21 ИЮНя 2006 г.

МНЕНИЕДИПЛОМАТОВ

5

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

Глава МИД России
Сергей Лавров рассчитывает, что «предстоящие контакты с Тбилиси
позволят выйти на взвешенные, отвечающие
интересам обеих сторон
решения». Об этом российский министр заявил в Алма-Ате, комментируя итоги беседы президентов России и Гру-

зии в Санкт-Петербурге.
Как отметил Лавров, в
Москве «не скрывают,
что наши отношения
ухудшаются». «Во многом причину этого мы
видим в заявлениях, которые звучали из Тбилиси в последние полтора
года». По словам главы
МИД РФ, «каждый раз
ставились под сомнение

Заместитель министра иностранных дел
Грузии Мераб Антадзе
ответил на заявление
главы внешнеполитического ведомства Россий ской Ф едера ции
Сергея Лаврова, в котором последний обвинил официальный Тбилиси в ухудшении отношений между Российской Федерацией и Грузией.
Мераб Антадзе особо подчеркнул то обстоятельство, что на протяжен ии лет деяте льность российских миротворцев в зонах конфликтов, существующих на территории Грузии, показала, что они
не исполняют возложенного на них миротворческого мандата, не
содействуют процессу
мирного урегулирования конфликтов и созданию условий необходимой безопасности
для возвращения насильственно перемещенных лиц.
«Они более не сохраняют непредвзятость,
что четко подтверждают официальные заявления российской стороны о том, что самой
главной задачей для
них является защита
интересов и прав так
называемых граждан
Рос сийской Федерации, проживающих в
конфликтных регионах.
Также на размышления
наводит их активное
участие в военном параде, посвященном так
называемому дню независимости Южной Осетии», - заявил заместитель министра иностранных дел Грузии.
По его словам, за
спиной российских миротворцев, а, зачастую,
и при их непоср едственном участии, одна
из сторон конфликта
осуществляет незакон-

ные и криминальные
действия против мирного населения грузинской национальности.
«Через незаконные
контрольно-пропускные
пункты осуществляется
пер еброс ка
жи вой
силы и военной техники
и их концентрация в регионе, что систематичес ки фик сируе тся
международными наблюдателями», - заявил
Мераб Антадзе и назвал подо бные действия неприемлемыми
и провокационными.
По оценке заместителя министра иностранных дел Грузии, российские миротворцы,
фактически, превратились в защитников сепаратистов и пограничников между сепаратистскими регионами и
остальной Грузией.
Что касается «безосновательного» требования об обеспечении
российских миротворцев въездными визами
на территорию Грузии,
Мераб Антадзе еще раз
напомнил российским
коллегам, что размещение российских миротворческих сил на
тер ритори и Грузии
было осуществлено в
период, когда между
Грузией и Российской
Федерацией не действовал визовый режим. «Поэтому соответствующим соглашением этот вопрос отрегулирован и не был. В то
же время Грузия не ставила свою подпись под
документами СНГ, в которых упоминается вопрос визового обеспечения российских миротворцев», - заявил заместитель министра иностр анных дел Грузии.
По его словам, Грузия
неоднократно предлагала российской стороне
приступить к рассмот-

действия наших миротворцев, Россию обвиняли в том, что она
взрывает свои газопроводы, чтобы Грузия замерзла». «Были обвинения в других «смертных» грехах, в оккупации, имея в виду наши
миротворческие контингенты», - добавил он.
«Мы не раз обращали
внимание грузинских
коллег, что подобная риторика, не основывающаяся ни на каких фактах, а также дополняющие ее периодически
организуемые провокации в отношении наших
миротворцев, существенно отравляют атмосферу наших отношений, - сказал Лавров. - И
когда президент Грузии
предложил менять эту
атмосферу, мы, конечно, с этим согласились.
При этом мы исходим
из того, что дело за грузинской стороной».

«Мы готовы, и это подтвердил российский президент, конкретизировать пути развития наших
отношений, тем более в
экономике они не прерывались, - продолжил министр. - И в экономике, и
в торговле сотрудничество развивается весьма
интенсивно, по нарастающей». «Мы выступаем за
то, чтобы регулировать
другие сферы наших связей, прежде всего, учитывая огромную взаимную
тягу наших народов в сфере гуманитарного сотрудничества, - сказал Лавров. - Мы хотели открыть
Российский культурный
центр в Тбилиси, но пока
этот вопрос не решается,
хотя подобные центры
ряда западных стран открываются».
Сергей Лавров также
счел необходимым заметить, что политические
проблемы в отношениях с
Грузией «возникают,

прежде всего, из-за обвинений России в торможении процесса урегулирования в Абхазии
и Южной Осетии». По
его словам, «эти обвинения беспочвенны, поскольку игнорируют тот
факт, что в рамках существующих механизмов
достигнуто немало договоренностей, которые не
выполняются, прежде
всего, грузинской стороной».
«Мы понимаем, что
югоосетинское, абхазское урегулирование необходимо продвигать,
понимаем насколько
это важно для грузинского руководства, - сказал Лавров. - Но эту
проблему наскоком не
решить, учитывая то,
что она возникла, прежде всего, из-за агрессивных действий тогдашних руководителей
в начале 90-х годов, изза попыток ликвидиро-

вать насильственным
путем автономии в этих
регионах страны».
По мнению российского министра, «теперь
на восстановление доверия нужно бросить
все силы, для этого потребуется время, терпение и конструктивная
работа». «Рассчитываем, что после весьма
откровенного разговора президентов России
и Грузии придет понимание того, что нужно
работать, а не через
микрофоны требовать
всего и вся».
Невозможно урегулировать проблемы в одночасье, полагает Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что «контакты будут
продолжены» и выразил
надежду, что «это позволит выйти на взвешенные, отвечающие интересам обеих стран решения». Об этом сообщает
ИТАР-ТАСС.

теля министра иностранных дел Грузии, Россий ская Ф едера ция
вновь не оставляет попыток дезориентировать
мировое сообщество, и
в связи с миротворческим планом по урегулированию грузино-югоосетинского конфликта,
который был поддержан
ей самой на заседании
министериала ОБСЕ в
Любляне, распространила информацию о том,
что существует несколько подобных планов. «Несмотря на это, грузинская сторона, совместно с
другими сторонами-участницами, исполняет
все обязательства, предусмотренные миротворческим планом, подтверждением чего является проведенная 14
июня 2006 года в Брюсселе в рамках миротворческого плана конференция стран-доноров», - отметил он.
По пояснению Мераба
Антадзе, грузинская сторона предлагает Российской Федерации тесное
сотрудничество, в том
числе и при активном
участии представителей
югоосетинской стороны.
Сотрудничество предусматривает расширение
формата переговоров и
включение в миротворческий процесс стран-

членов ОБСЕ и различных между народных
организаций. «Российская Федерация же хочет сохранить за собой
право эксклюзивного
миротворца и прилагает все свои усилия к
тому, чтобы только сохранить те механизмы
и съеденные временем
соглашения по урегулированию конфликтов,
которые ни на шаг не
сдвинули миротворческий процесс с мертвой
точки», - заявил он.
Грузинская сторона
ос т авляет за со бой
право надеяться, что
рос сийски е коллеги
займут более конструктивную позицию.
«Наша позиция по
подписанию документа
о не возобновлении
огня является однозначной. Обязательство подобного типа должно
стать одним из важных
элементов процесса,
который должен служить цели широкомасштабного и полного урегулирования существующих конфликтов, что
предусматривает наделение Цхинвальского
региона и Абхазии статусом широкой автономии по европейской
модели в рамках международно признанных
границ Грузии», - заявил
Мераб Антадзе, который также считает, что
в то же время должны
существовать твердые
международные гарантии и быть обеспечены
безопасность и защита
прав населения.
По мнению заместителя министра иностр а н н ы х дел Гр уз и и ,
к о м пл е к с н о до лж е н
быть рассмотрен вопрос повторной регистрации беженцев. «Мы
не раз публично заявляли о том, что в Гальском районе Абхазии
должен быть открыт су-

хумский филиал офиса ООН/ОБСЕ по защит е пр а в ч е ло ве к а и
размещен компонент
гражданской полиции
ООН, от чего, несмотря на возложенные
обязательства, отказываются представители сепаратистских
властей Абхазии», - заявил он.
Заместитель министра иностранных дел
Грузии также отметил,
что все хорошо помнят,
насколько негативной
была роль Российской
Федерации в разжигании и дальнейшей эскалации конфликтов, существующих на территории Грузии.
По его словам, во
время жесткой, но искренней беседы между
президентами Грузии и
Российской Федерации
было четко сказано о
том, что стороны, несмо тря на слож ный
фон, попытаются найти
выход из сложившейся
ситуации не посредством публичных заявлений и микрофонов, а
посредством диалога и
переговоров.
«На этом фоне интервью министра иностранных дел Российской Федерации господина Сергея Лаврова
представителям
средств массовой инф ор м а ци и , яви ло с ь
для нас полной неожиданностью. В интервью
вновь прозвучали обвинения в адрес Грузии, что, естественно,
мы не могли оставить
без реагирования», заявил Мераб Антадзе.
По его словам, с учет о м о б ст о я те ль ст в,
г р уз и н с к а я с т о ро н а
вновь попытается продолжить конструктивные переговоры со своими российскими колле га м и ,
с о о б ща е т
«Медианьюс».

МИД Грузии ответил на обвинения Сергея Лаврова

рению и решению проблем по выдаче виз в
приемлемых для обеих с тран право вых
рамках, и сегодня заявляет о своей готовности к проведению
переговоров по этому
вопросу.
В ответ на обвинения Российской Федерации в том, что Грузия
не исполняет соглашений, заместитель министра иностранных
дел Грузии заявил, что
существует много примеров, доказывающих
обратное. «Одним из
ярких подтверждений
недобросовестной интерпретации достигнутых соглашений является решение Российской Федерации о выделении прямой финансовой помощи руководству сепаратистской республики «Южная Осетия» в обход
единого фонда страндоноров, которое она
озвучила на конференции стран-доноров
в Брюсселе», - заявил
Мераб Антадзе.
По его оценке, подобные шаги противоречат ус илиям, направленным на восстановление доверия, и
делают этот процесс
нетранспорентным.
По словам замести-
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«Энерджи инвест»
пожалуется в суд
на Министерство
энергетики
Возможно, компания
«Энерджи инвест» пожалуется в суд на Министерство энергетики.
Владелец газотурбины
опротестовывает невыполнение этим ведомством соответствующих условий. Инвес-

«Боржоми 2014»
требует от властей
большей поддержки
22 июня в швейцарском городе Лозанна, на
сессии исполнительного
комитета Международного олимпийского комитета, в 16 -00 по тбилисскому времени будут названы два или три государства, которые продолжат борьбу в течение
года за право называться хозяевами Олимпийских игр.
Кроме Грузии, желание быть кандидатами
выразили еще шесть государств. Таким образом, Боржоми и Бакуриани конкурируют с австрийским Зальцбургом,
испанским Хака, российским Сочи, болгарской Софией, южнокорейским Пхенчхан и казахским Алма-Аты.

Путин призвал
Саакашвили к войне?
Во время встречи в
Санкт-Петербурге президентов Грузии и России северный коллега
сделал Саакашвили интересное предложение,
призвав его к проведению референдума в
конфликтном регионе.
«Когда речь идет о конфликтных регионах, то
это должн ы решать
сами жители этих регионов. Например, у нас
была в Чечне такая проблема, мы провели референдум, и большая
часть населения проголосовала за то, чтобы
Чечня находилась в составе России», - сказал
Путин нашему президенту.
После подобного заявления главы Российского государства появилось серьезнейшее подозрение о том, что он
предложил определенный план урегулирования конфликта, заключающийся в аналогии с
чеченским вариантом.
Дал ли Путин такое задание Саакашвили? Не
повторится ли в Грузии
вариант Чечни, и вообще, что значит со стороны Путина разговор о
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тор заявляет, что министерство не выполняет условия оформленного договора, и
«Энерджи инвест» несет финансовые убытки… Смонтированная
в Гардабани газотурбина три месяца назад
с б о л ь шо й п о м п о й
была пущена в эксплуатацию.
Правительство, для

того чтобы заработали
газотурбины, обещало
выполнить все желания.
В свое время в правительственных структурах полагали, что это являлось лучшим проектом, так как появился
инвестор и за свои деньги построил газотурбины. В действительности
же власти предоставили «Энерджи инвест»
стопроцентную гарантию о том, что это производство никогда не
будет убыточным. Если

же инвестор не сумел
бы обеспечить получение платы за электроэнергию, то Госбюджет
Грузии брал обязательство покрыть эту разницу. Наиболее значительным из всего этого
является то, что государство предоставило
«Энерджи инвест» право строительства газотурбин на территории
Гардабани без проведения конкурса. Соответственно, эксперты этот
проект называют состо-

ящим из государственных гарантий.
Президент «Энерджи инвест» Гено Малазония заявляет, что,
согласно договору, министерская «Государственная электросистема» ежемесячно должна была приобретать
выработанную газотурбиной электроэнергию
в объеме 70 миллионов
кВт/ ч. Условия же не
выполняются, и месячная закупка в действительности не превыша-

ет 5 миллионов кВт\ч
электроэнергии.
«Несмотря на то, что
мы с марта готовы, система не позволяет нам
работать. В месяц компания приблизительно
может вырабатывать 70
миллионов кВт/ ч электроэнергии, а закупается лишь 5-7 миллионов. У нас маленькая
нагрузка, соответственно, и низкие доходы, которые не покрывают
расходов», - отмечает
Малазония.

Заявку на право быть
хозяином Зимней Олимпиады Грузия сделала летом прошлого года. Грузинская делегация в составе четырех человек
отправилась в Лозанну.
Вот что рассказывает по
поводу шанса Грузии победить в этом соперничестве генеральный менеджер заявочного комитета Зимних Олимпийских игр Важа Шубладзе:
-Даже просто попасть
в число стран-претендентов на проведение
зимних игр будет для
Грузии фантастической
победой. Городам-конкурентам в течение
года предоставляется
возможность в масштабах всего мира проводить промоушен своих
стран. Это, в конечном
итоге, по отношению к
ним становится осно-

ванием для самого серьезного интереса со
стороны инвесторов,
международных компаний и синдикатов. Все
это позволит создать в
Грузии новые рабочие
места и привлечь солидные инвестиции.
Особо подчеркну, что
проект «Боржоми 2014»
будет для Грузии беспроигрышным проектом. В случае исключения ее из числа странпретендентов проект,
тем не менее, будет работать в пользу как Грузии, так и региона в целом. Он подготовлен достаточно профессионально, рассмотрен и
принят на самом высоком уровне правительством и представителями частного сектора.
Поэтому, согласно проекту, развитие страны
будет продолжено, и
Грузия не останется в
проигрыше. Что же касается наших шансов…

Пусть стыдится тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Просто у нас есть шанс,
и он выражается следующим соотношением:
в пользу Грузии 55, а
против – 45 процентов.
Все, в конечном итоге,
зависит от международной федерации, от членов Олимпийского исполнительного комитета и от других. Можно
открыто пересчитать
все наши шансы «за».
Откровенным плюсом
является то, что, в случае проведения Олимпиады в Грузии, в мире
рас ширитс я сам по
себе ареал олимпизма,
а также география организации международных спортивных центров. Этому Олимпийский комитет придает
очень большое значение, поскольку до сегодняшнего дня все 48
олимпиад проводились
в Европе, Америке и

Канаде. За эти пределы
система организации
выходила лишь два
раза, причем всякий
раз в - Японию. Следующим нашим преимуществом являются концепция и заявка. Девизом нашего проекта является: «Для Грузии
Олимпийские игры гораз до больше, чем
только игры». Мы заявляем, что международный Олимпийский комитет для проведения
игр искал лишь успешные и процветающие
страны. Грузия же предлагает Олимпийскому
комитету самому создать благополучную и
процветающую страну.
Третьим положительным моментом являются наши уникальные
природные условия. На
зимних курортах мира
редко наличие тех параметров, которые имеются у Боржомского
района. Это отмечают

абсолютно все эксперты. Уникальные горы Бакуриани и местный ландшафт позволяют проводить соревнования по
вс ем видам зимнего
спорта практически в
одном поселке, причем,
переход из одного сооружения в другое можно
совершить пешком за
15-20 минут, а мероприятия, проходящие на
аренах в закрытых помещениях, будут проводиться в Тбилиси.
Что касается настроя
президента нашего
Олимпийского комитета
господина Бадри Патаркацишвили: исходя из
того, что Грузия в любом
случае остается в выигрыше, он не расстается
с надеждой. В то же время наш президент не
жалеет сил и использует все возможные ресурсы с тем, чтобы в сложившейся ситуации добиться
максимума
пользы для страны.

проведении референдума на фоне того, когда
лишь из Абхазии было
изгнано 300 тысяч человек? Не пытается ли Россия завлечь Грузию в
капкан и втянуть ее в вооруженный конфликт?
Представитель чеченской диаспоры в Грузии Хизри Алда мов
считает это заявления
российского президента несерьезным и вызывающим подозрение.
«Когда Путин заявляет,
проведите, мол, референдум, и вы получите
то же, что мы получили
в Чечне, это не может
звучать серьезно. Вопервых, как можно сравнивать Абхазию и Чечню? Вместе с тем, о каком референдуме может идти речь, когда
большая часть чеченцев бежала из страны.
Во-вторых, когда из Абхазии 300 тысяч беженцев перебралось сюда,
кто будет принимать
участие в проводимом
референдуме - российские солдаты или горстка сепаратистов? Таким
образом, в Грузии чеченский вариант исключается… Да, и вообще, в Чечне проблема
далеко еще не решена.

Ког да дае шь совет,
прежде следует решить
собственные проблемы
и лишь по сле эт ого
можно предлагать другому государству эту же
модель. Так что заявление Путина пробуждает, преимущественным
образом, чувство юмора. Не верю, что российский президент был
откровенен и желал грузинскому народу добра»,- заявляет Алдамов.
Политолог Рамаз
Сакварелидзе категорически отрицает аналог чеченского варианта в Грузии: «Со стороны России была проведена чистка Чечни от тех
людей, которые сопротивлялись ее нахождению в составе Российской Федерации. Сегодня, чтобы Путин давал
рекомендацию к войне,
конфликтующие территории должны быть очищены также от тех людей, которые сопротивляются на хожде нию
этих регионов в составе Грузии. Если это станет даже самым целесообразным решением
проблемы, со стороны
Путина предложение
таких рекомендаций
трудно представить, поскольку это не соответствует его интересам.
Кроме того, невозмож-

но решение конфликтов в Грузии аналогичным способом, так как
в р егионе приде тс я
организовать конфликт такого уровня, за
которым должно последовать полное уничтожение населения.
Словом, когда собираются предпринять
подобный шаг, то следует быть либо Россией,
с которой никто не смеет говорить без реверансов, либо находиться в полной изоляции от
всего мира… Сегодня
же у нас нет в наличии
ни одного из этих условий. К этому не настроено и само население
Грузии. Власти также
предпочитают мирные
процессы. В той действительности, которая
нас окружает сегодня,
на фоне тех ресурсов,
которые имеем, чеченский вариант просто не
ну жен сам по себе.
Если же это все-таки
слу чится, то может
быть оценено как самый
настоящий геноцид, что
недопустимо. Однако
решение проблемы силовыми методами по
принципу того, что в выигрыше останется Грузия, а не другая сторона, лично для меня сомнительно»,- подчеркивает Сакварелидзе.
Несерьезным призна-

ет повторение чеченского варианта, а также советы со стороны Путина
грузинскому президенту
и политолог Рамаз Климиашвили. Что касается
идеи проведения референдума, он оценивает ее
положительно. Хотя подчеркивает, что это может
произойти, когда беженцы возвратятся в свои
дома.
«Лично я приветствую
идею референдума, так
как международные
организации назначают
референдум лишь с тем
условием, что беженцы
сумеют вернуться к местам своего первоначального проживания...
Когда они вернутся, тогда и будет проведен референдум. Мы заранее
знаем, какие результаты
будут получены. Что же
касается второго варианта, то независимость
Абхазии исключается.
На Северном Кавказе у
абхазов имеются так называемые двоюродные
братья. Это черкесы, кабардинцы, адыги. Если
Абхазия получит независимость, тогда Россия
должна предоставить
независимость и всем
им. Если признают «Южную Осетию», то необходимо предоставить независимость и Северной
Осетии. Что касается самой Чечни, то первым

сепаратистским регионом была отнюдь не она,
а Татарстан. Тогда и ему
следует предоставить
независимость. Так что
предоставление независимости Абхазии станет
прецедентом развала
самой России. Естественно, Россия на это
не пойдет.
Остается сказать несколько слов о Цхинвали. Россия намерена
каким-либо образом
и з ба ви ть с я о т эт о й
проблемы. По отношению к этому региону у
нее отсутствует интерес. В Абхазии же он
распространяется
лишь на расположенную под землей секретную базу-лабораторию в Новом Афоне.
Когда наши войска занимали Сухуми и уже
приблизились к этой
базе, из Москвы позвонили Шеварднадзе
и предупредили, что,
если коснутся хотя бы
пальцем этого объекта,
российские военные
н а не с ут бо мбовы й
удар по Тбилиси.
Таким образом, и Абхазия, и Южная Осетия
сегодня для Рос сии
лишь головная боль. Путин с удовольствием
вернет их нам. Разумеется, без Ново-Афонской лаборатории», - отмечает политолог.
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Вина Грузии

Куда поставить ударение в первом слове?
В Тбилиси сейчас жарко. Это не политическая метафора, но констатация факта. К полудню термометры
решительно набирают 35 градусов, после обеда под
ногами мягко пластилинит асфальт, мальчишки гортанно перекрикиваются в фонтанах, взрослые - в зависимости от социального статуса - включают кондишн
либо кейфуют под пятнистыми платанами. А вот «после обеда» - как раз метафора. Обедают тбилисцы, когда солнце уйдет за Мтацминда. До поздней ночи рестораны забиты так, что на парковке между дорогущими иномарками не сразу и воткнешься. Город красиво
пьет, красиво поет, в общем - гуляет. Зачастую на
шальные деньги, но нередко и на последние. Не зря
Грузию называют «голодающей страной ресторанов»...
Город контрастов
Чего до сих пор не выносят
тбилисцы - это ужина при свечах. Свечами они сыты по горло. Несколько лет без электричества и газа, до сих пор - без
централизованной системы
отопления; у многих в чуланчиках хранятся автономные
генераторы, а то и буржуйки.
Трубы, выведенные из окон панельных многоэтажек, пятна
копоти на фасадах - этот недавний кошмар даже у меня
стоит перед глазами.
Сегодня свет в Тбилиси
есть. Круглосуточно и практически бесперебойно. Люди не
зависают в лифтах, не топают в метро по шпалам до ближайшей станции. Правда, на
маленьких улочках по ночам
черт ногу сломит - тьма кромешная, тротуары разбиты,
как после бомбежки, зато
центр сверкает огнями и переливается живительной влагой. За время правления Михаила Саакашвили в Тбилиси
построено 46 фонтанов (по
другим сведениям - 48). Прокопченные окраины тоже озарила милость свыше. Первую
линию многоэтажек — ту, что
на виду у господ проезжающих, — раскрасили в загадочные цвета, от темно-свекольного до пронзительно-синего.
Вспоминается терпеливый
маляр с палитрой: «Хозяин,
может быть, этот колор?..».
Не менее чудаковато выглядит огромный постер с лицом
Джорджа Буша на пути из
аэропорта в город. Гия Буш,
конечно, известный человек,
но чего уж так перед ним папахи ломать?..
Тбилиси город контрастов и
поэтому очень напоминает
Москву. Зачастую — Москву
десятилетней давности. Организованное нищенство окучивает доходные точки; вузовский профессор получает 20
долларов в месяц; государственная пенсия — 32 лари
(примерно $17), а килограмм
сахара стоит 1 лари 80 тетри...
Уровня гармоничной нищеты Тбилиси достиг давно, теперь эту нищету культивируют в прагматических целях.
Старинным зданиям позволяют разрушиться до основания,
чтобы тут же зачистить площадку под новое строительство, — и исчезают навсегда
ворота с коваными гирляндами, витражи в подъездах, уютные балкончики... Крестьянский дом с садом в Грузии пока
можно купить за 500 баксов.
Квадратный метр элитного
жилья в центре Тбилиси стоит в три раза дороже.
Удивительно, но здесь существуют реальные меценаты, силами которых в поизносившемся городе вдруг возникают оазисы неумеренного

благоденствия. В этом сезоне
после многолетней реконструкции открылся, наконец, легендарный Театр имени Руставели — вотчина Роберта Стуруа. Директор театра Гия Тевзадзе с тихой гордостью демонстрирует мне три зала —
на 800, 300 и 200 мест, оборудованные по последнему слову сценической техники, позолоченные люстры, ручную
роспись потолков, отреставрированные фрески работы
Судейкина, 35 гримерок —
каждая с отдельной душевой
и тренажерный зал для артистов... В Москве ничего подобного нет.
При этом грузинский бизнесмен, который осчастливил
руставелевцев, потратился,
по нашим меркам, не сильно.
Десять миллионов долларов
на все про все. При средней
посещаемости 40 процентов и
ценах на билеты от 2 до 15
лари актеры в театре Руставели получают $200—500 в месяц. Что касается премьер, их
научились выпускать, вкладывая по минимуму денег, по
максимуму фантазии. Батоно
Роберт считает такой режим
полезным для творчества. А
что ему остается? В этом году
все тбилисские театры лишены госдотации на новые постановки. То есть, лишены все, а
причина одна — спектакль
Стуруа «Любовь, солдат, президент и телохранитель». Главный герой — лицо, похожее на
Михаила Саакашвили. Основная тема: «Если уж ты стал
президентом, изволь заниматься народом и страной, а
не своими проблемами». На
премьере публика разделилась — одни возмущенно свистели, другие кричали от восторга. Стуруа не отрекается,
что спектакль — о молодом
грузинском правителе, но не
только о нем. Кстати, на завтрашнем представлении —
последнем в этом сезоне —
ждут Самого...
Вина Грузии
Интересно — куда вы сейчас поставили ударение? Как
прочитали — «вина» или
«вина»? Вице-спикер грузинского парламента президент
Торговой палаты Джемал Инаишвили так мне и сказал: «В
том, что мы продавали в Россию какой-то процент некачественных вин, не только наша
вина».
Если поддельный товар
пришел из Грузии, кто-то должен был его принять и растаможить. Если псевдо - «Мукузани» разливают в Малаховке, требуются сертификаты
грузинского происхождения.
Как ни крути, нас травила
межгосударственная мафия.
Хотя «травила» — сильно ска-

зано. Хотелось бы мне взглянуть на человека, который в
стране самопальной водки
приболел от грузинского
вина. Что касается пестицидов, тут вообще можно не волноваться. Пестициды в Грузии
нынче дороги, крестьянам не
по карману.
В Грузии многие забыли (а
в России мало кто знает), откуда растут ноги у винного
эмбарго. Идею подкинули
сами грузинские власти — когда по политическим мотивам,
дабы наказать оппозиционного бизнесмена, спустили в канализацию весь продукт винзавода «Вазиани». Весьма качественный, говорят, продукт.
Хозяин с горя чуть не застрелился. У нас этот бред (а с точки зрения грузина, чистое кощунство — разве можно вино
в канализацию?!) немедленно
взяли на карандаш. Следом
отличилась Нино Бурджанадзе. Когда Россия прекратила
импорт грузинского алкоголя,
госпожа спикер язвительно
поинтересовалась: «А «Боржоми» они не запретят?». Помните, что советовал герой Фрунзика Мкртчяна в фильме «Мимино»? «Сначала подумай, потом говори...».
Грузия, как ни странно, производит совсем мало вина.
Всего лишь 50 млн литров в
год. Болгария — для сравнения — миллиард тонн. Почувствуйте разницу. Примерно
десятая часть грузинских вин,
даже чуть больше, рождается
в «Тифлисском винном погребе». Здесь заправляет российский винодел Владимир
Гребенчиков. Он окончил в
Москве пищевой институт,
защитил диссертацию на
тему «Стабилизация процессов брожения» и отправился
заниматься этими процессами непосредственно на родине виноделия. Возможности,
говорит, здесь громадные, количество сортов винограда
уникальное, климатические
условия такие, что Франции и
не снилось... Мне показывают
итальянские пневматические
прессы, цех холодной фильтрации, бочки из французского дуба по 700 евро за штуку,
крашенный серебрянкой
бюст Сталина («все-таки это
был первый промоутер грузинского вина на территории
СССР») и огромный подвал,
где на стеллажах зреют коллекционные вина. Им эмбарго не помеха — день ото дня
цена только растет.
До последнего времени 85
процентов продукции «Тифлисского винного погреба»
приобретала Россия. «Ничего,
— бодрится Гребенчиков, —
даже к лучшему, что тепличных условий больше нет. Будем искать новые рынки. Какие? Да их полно! Украина,
Казахстан, Польша, Голландия,
Бельгия, Германия, Британия... Штаты, наконец. Там
хватает ценителей хороших
вин и бывшая советская диаспора не маленькая...». Скептики, правда, цокают языками:
«Зачем Штатам грузинское
вино? У них в Калифорнии
свое делают не хуже. А грузинское только «Русский самовар» покупает...». В смысле —
ресторан Михаила Барышникова на Манхэттене.

Спрашиваю: «Говорят, в Грузии просто нет таких объемов
винограда, чтобы заполнить
вином полки хотя бы московских супермаркетов?». «А вы не
слушайте, что вам говорят, —
с кавказской пылкостью кипятится россиянин Гребенчиков.
— Поезжайте в Кахетию.
Сколько будете ехать, столько
по обеим сторонам дороги
будут тянуться виноградники
— до самой границы. За последние годы площади резко
увеличились. Тут даже многие
артисты теперь сажают виноградники и начинают производить собственное вино...». Что
правда, то правда. До эмбарго мне приходилось видеть в
магазинах вина от Нани Брегвадзе и от Сосо Павлиашвили. Первые я бы купила, вторые — вряд ли. Грузинская
лоза — вещь капризная. Зависит и от географии, и от
настроения виноградаря, и от
исполнительского мастерства, и от уровня музыки и текстов...
Любой мировой бренд непременно пытаются подделывать. Некондиционное грузинское вино в России, конечно,
есть. Так же, как контрафактные джинсы, духи, лекарства,
автозапчасти... Борьба с
фальшивым «ливайсом» —
дело похвальное, но это еще не
повод оставить всю страну
без штанов. Я, например,
очень люблю грузинское вино,
предпочитаю его и болгарскому, и чилийскому и искренне
недоумеваю, почему должна
покупать «Саперави» из-под
прилавка. Это унижает меня и
нервирует продавца. Впрочем, когда я приземлилась в
«Домодедово», у меня с собой
было. Какое-то время протяну,
а там, глядишь, и эмбарго отменят...
Если говорить исключительно о вине — не о чьейлибо политической вине, а о
«честном вине из честной
лозы», Россия должна объявить тендер, назначить квоты
и вернуть на свой рынок надежные винодельческие компании Грузии. Это будет подарком для собственных граждан
и великодушным жестом по
отношению к безвинным (винным, но безвинным) грузинским труженикам.
Гиви,
которого мы потеряли
Эмбарго — новая проблема Грузии. В довесок к тем, от
которых она стонет не один
год. Главная головная боль —
безработица. Горькое ничегонеделание, когда молодые
мужчины в рабочий полдень
стучат нардами или курят под
деревом, приняв позу цапли...
Грузия — страна, откуда люди
бегут. Со знакомым тбилисцем идем по городу как по мемориалу: «Здесь жил Гиви —
он теперь в Америке, здесь
Лена — она давно в Москве.
Это балкон Иосифа, он звонил из Тель-Авива. А там за
углом раньше жил Нукри. Он
сейчас в Голландии, прикидывается, что голубой...» . Да, да,
отдельные грузинские мачо
не погнушались и таким поводом для эмиграции. Вернее,
фиктивным поводом. Приезжаешь в Амстердам по турпутевке, объявляешь себя ли-

цом нетрадиционной ориентации, затравленным на родине
предков, и вид на жительство
в кармане. Кто, где, когда и с
кем, проверять ведь не будут.
Наверное, по данному вопросу могли бы высказаться
юные белокурые голландки, но
они молчат. Онемели от счастья...
Грузия живет трудно, Грузия
живет бедно. Люди здесь за
последние годы настрадались
так, что новые потрясения им
совершенно ни к чему. Однако самый мирный, самый дружелюбный разговор взрывается, когда речь заходит об
Абхазии. Каждый грузин сегодня — доморощенный геополитик. «Я воевать пойду!» —
сверкает глазами вроде бы
вполне вменяемый человек
лет шестидесяти. «Что, и сына
своего отправите на войну?»
— спрашиваю. «Нет. Сына не
пущу, внуков не пущу». И на
том спасибо.
В центре города, под кирпичными сводами бывшей
кирхи, театр — беженец из
Сухуми (бывают и коллективные беженцы) играет спектакль «Далекое-далекое
море». На клочке прибрежной
гальки сошлись друзья детства, нынешние заклятые враги — абхазец и грузин. «Какие
бы политические решения ни
принимались наверху, — говорит грузин абхазцу, — ты
для меня по-прежнему брат».
Я была в Тбилиси четыре дня,
и сто раз мне хотелось повторить эту пафосную фразу.
Вспомнился еще один спектакль — «Национальный
гимн» Театра Туманишвили,
который за пару дней до командировки видела на сцене
«Моссовета». Когда молодые
актеры запели — что-то простое, народное, про бабочку,
— над ресницами русских
зрительниц замелькали носовые платки. Почему мы плачем, когда поют грузины? Что
нам Гекуба?
А Гекуба нам — очень многое. Россия и Грузия когда-то
вступили в брак — по расчету, конечно, но не без любви.
Двести лет вместе — это четыре золотые свадьбы. Накопились обиды, возникла взаимная усталость. Грузия требует развода. Мечтает дальше
жить с Америкой — та молодая, ей всего-то чуть больше
двухсот... Джигит предлагает
руку, сердце и кинжал статуе
Свободы. Не понимая, что в
сознании Америки Грузия абсолютно не разнится с Эфиопией, например. Страшно далека благословенная земля
Сакартвело от американцев.
Зато очень и очень близка к
Ирану. Ведущий грузинский
политолог Рамаз Климиашвили (некогда босс молодого
Михаила Саакашвили) чуть ли
не ежедневно в газетах и по телевидению интересуется у
«соросовских мальчиков», которые сегодня руководят Грузией: «Вы хотите втянуть нас
в войну? Хотите, чтобы второй
ядерный удар был нанесен по
нашей территории?». Первенство Израиля, само собой, не оспаривается, но и
почетное второе место —
диди мадлоба, не надо...
Окончание на 8-й стр.
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Грузия-Россия:
культурный мост
Московский успех театра Туманишвили

Недавно из Москвы возвратился Тбилисский театр киноактера имени Михаила Туманишвили. В российской столице
коллектив показал три спектакля – «Вишневый сад» Чехова в
версии Гоги Маргвелашвили,
«Свободная пара» Дарио Фо –
режиссура Кети Долидзе и «Национальный гимн» в постановке Михаила Мармариноса.
– На основной сцене мы играли «Вишневый сад», «Под крышей» – «Свободную пару», в фойе
– «Национальный гимн», – рассказывает худрук театра имени Туманишвили и ректор Грузинского университета театра и кино
Гоги Маргвелашвили. – Гастроли
организовали правительство
Москвы с активным участием
первого заместителя премьера
московского правительства
Людмилы Швецовой, президент
Российской академии художеств Зураб Церетели, руководитель Фонда содействия диаспорам «Кредо» Виссарион Хвинтелиани и международный
культ урно-просветительский
союз «Русский клуб»…
– Расскажите, как в Москве восприняли ваши постановки?
– Гастроли были не очень легкими на фоне нынешних грузино-российских взаимоотношений. Перед гастролями мы долго спорили, советовались: ехать
или не ехать? Но, в конце концов, мы вместе с принимающей
стороной решили, что как раз в
такое время и лучше провести
гастроли. Сейчас я уверен, исходя из результатов наших гастролей, что мы поступили правильно. Политика – вещь очень
сложная. И она часто радикально меняется. Поэтому политика
политикой! Каким бы ни был политический фон, двусторонние
отношения на уровне государств, культурные связи рвать
нельзя, напротив – их нужно
всячески сохранять и расширять.
Во время встреч с московскими деятелями культуры, профессионалами театра никакой
напряженности не чувствовалось. Наоборот, особенно когда
речь шла о профессиональных
вопросах. На бытовом и профессиональном уровне никакого антагонизма не существует.
Абсолютно! Есть тревога… Все
считают, что это положение вещей ненормально, его надо исправлять, восстанавливать добрососедские отношения. Что в
этом контексте особая миссия
возлагается на деятелей культуры... А общались мы со многими. В самом театре Моссовета
собрано такое созвездие актеров, что позавидовал бы любой
театр…Тот же Сергей Юрский,
который присутствовал на спектаклях.
Когда мы решили везти «Виш-

невый сад», это уже само по
себе рождало много вопросов. Не связано ли это с риском – везти в Россию «Вишневый сад»? Российские
зрители и профессиональные критики избалованы самыми разными интерпретациями чеховских пьес, особенно «Вишневого сада». К
счастью, профессиональная
критика приняла спектакль
очень хорошо и дала довольно высокую оценку как
режиссерскому решению,
так и уровню актерского мастерства. Так же высоко
были оценены два других
спектакля – «Национальный
гимн» и «Свободная пара».
Принципиально важно то,
что мы впервые предстали
перед московским зрителем без спектаклей Михаила
Туманишвили. Если старшему
поколению театральных критиков феномен Михаила Туманишвили и его театра уже хорошо известен, и они смотрели и
сравнивали то, что было, с тем,
что есть сейчас, то среднее поколение в общем не знакомо со
спектаклями мастера. Так вот,
старшее поколение отметило,
что сохранена преемственность, что творческий уровень
театра соответствует высоким
художественным требованиям.
Оценки спектаклей со стороны
довольно опасной, я бы сказал,
московской критики были очень
доброжелательными. Думаю,
вряд ли найдется театр, который, рискнув привести в Россию
«Вишневый сад», не был бы рад
такой оценке со стороны российской критики…
– Как критики оценили
концепцию вашего «Вишневого сада»?
– Они отметили определенную новизну в решении линии
Лопахина, в его взаимоотношениях с Раневской, мотивации
поведения этого героя. Была
воспринята и концепция спектакля, отмечена игра актеров –
Нинели Чанкветадзе, Георгия
Роинишвили, Пааты Бараташвили, молодого поколения…
Что касается других спектаклей… «Национальный гимн»
Мармариноса по форме несколько необычен. Это чистая
импровизация! Спектакль рождался буквально на репетициях
– в соответствии с идеей и
структурой режиссера-постановщика… Эпизоды, тексты
были сымпровизированы актерами в процессе работы. Это
отличие «Национального гимна»
от других спектаклей. В Москве пришлось его играть не в
очень хороших акустических
условиях, потому что фойе не
приспособлено для драматических спектаклей... Но в итоге –
успех.
«Свободная пара» Дарио Фо
– одна из самых популярных
пьес, она очень часто ставится.
Это бенефисная пьеса для двух
исполнителей, где есть возможность проявить актерское мастерство. Но для того, чтобы эти
два актера заработали, нужен
режиссер. Спектакль нужно
было придумать, выстроить, что
и сделала Кети Долидзе… Он
был принят в Москве очень хорошо.
– Вопрос из другой «оперы». Что происходит сегодня в университете театра и
кино, на пороге приемных
экзаменов?
– В нашем университете происходят перемены, соответствующие требованиям, которые
нам предъявляет новый закон о
высшем образовании и обяза-

тельства, взятые на себя системой высшего образования нашей страны после того, как Грузия вступила в Болонский процесс… Это предполагает, как
известно, переход на трехступенчатую систему, включающую
бакалавриат, магистратуру, докторантуру, конечно, с определенными нашими, специфическими отличиями. Идет изменение и оптимизация учебных планов. Объявлен конкурс на замещение академической профессорской должности. Происходит
реорганизация нашего университета…
– То есть ожидаются
большие сокращения?
– Сокращение произойдет, но
не механическое – исходя из
перемен, которые произойдут в
учебных планах, в академической части. Сейчас принято решение об объединении университета театра и кино и университета культуры и искусства имени Эквтиме Такаишвили. Это
тоже нелегкий процесс.
В этом году мы набираем русскую актерскую группу по заказу театра имени А. Грибоедова и
международного культурнопросветительского союза «Русский клуб». Мы решили восстановить давнюю традицию в полном объеме и просто обязаны
это сделать, потому что должны выпускать актерские группы
всех национальностей, имеющих театр и возможность трудоустраивать свои актерские
группы.
Русский театр имеет в Грузии огромные традиции – год
назад ему исполнилось 160 лет!
Так что абсолютно естественно,
что мы набираем русскую группу. При желании со стороны абхазов, осетин мы откроем абхазскую, осетинскую группы. Мы
это предлагаем, объявляем,
тем более что эта традиция у нас
существовала всегда.
Что касается нынешнего русского набора, то в нем определенное количество мест будет
профинансировано государством, другая половина абитуриентов попадет на платный
сектор. Участие «Русского клуба» в этом и проявляется, что он
берет на себя финансирование
тех студентов, которые не попадут на государственный сектор. Русской группой будет руководить всем известная актриса Ариадна Шенгелая…
В этом году более чем в два
раза сокращен прием. Университет был сильно перегружен.
У нас существует квота – больше 192 абитуриентов на первый курс мы принять не можем. А ранее доходило до 500
человек… Отбор будет жестким, беспощадным. Это не тот
вуз, где допустимы какие-то
компромиссы. Чтобы не плодить несчастных, злых. Чтобы
выпускать профессиональную
смену и для театра, и для кино,
и для телевидения, и для критики.
– Над чем работает режиссер Гоги Маргвелашвили?
– Сейчас в театре Туманишвили идут репетиции – Нугзар
Багратиони-Грузинский ставит
спектакль по произведению Гурама Дочанашвили. Готовится
моноспектакль в постановке
Кети Долидзе. В нем занята
Мзия Арабули… Я уже осенью
приступаю к работе над «Мачехой Саманишвили» Давида
Клдиашвили. Все зависит от
решения финансовых проблем.
Но, думаю, все будет нормально…
Инна БЕЗИРГАНОВА

Вина Грузии

Окончание
Рискую прослыть мракобесной шпиономанкой, но действительно — мы знаем, что такое
Грузия, а американцы — нет. Мы
любим ее, а американцам она
безразлична. У русских с грузинами есть Данелия и Товстоногов, Габриадзе и Кикабидзе, да
мало ли всего... Над рекой стоит гора, под горой течет Кура...
Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему, что кушать не могу... Расцветай под
солнцем, Грузия моя... Цвет небесный, синий цвет полюбил я с
малых лет... Я летела в самолете вместе с Кахи Кавсадзе, прекрасным актером, красавцемнедотепой из грузинских короткометражек — к нему тянулись
с радостными улыбками и свои,
и наши...

Пока арба
не перевернулась
Русская любовь крепка — не
вырвешься, задушим в объятиях. Мы привыкли считать Грузию
милой, теплой окраиной. Своей.
В смысле — нашей. Обижаемся,
если грузин не может ответить
по-русски, хотя сами, кроме «гамарджоба, генацвале», ни слова не знаем. А с диалогом реальные проблемы. Молодежь в
Грузии русским языком практически не владеет. Это поколение для нас потеряно. Они думают по-американски, учатся в
американских колледжах, лучшие потом едут в Гарвард и —
прости-прощай, Тбилиси-папа.
Основные отрасли грузинской
экономики — энергетика, коммуникации — в руках у российского бизнеса, но никакой государственной политики в области поддержки русского языка у
нас нет.
Не исключено, что соросовские бичеби недосмотрели в
детстве «Мимино» и «Не горюй!», и, наверное, в сердце у
них (прежде всего в сердце, а
не в голове) не хватает каких-то
существенных винтиков, но не
зря говорит Роберт Стуруа: «Когда метрополия разводится со
своими доминионами, она должна вести себя мудро. Если ты
хочешь сохранить свое влияние
в этой стране, от тебя инициатива должна исходить. Мы что
можем? Мы можем время от
времени огрызаться. Но это
смешно — слушать, что говорят
министры, которых завтра не
будет...» Ему вторит бывший
посол Грузии в России, сын классика грузинской литературы, интеллигент до кончиков пальцев
Зураб Абашидзе: «Обе стороны
несут ответственность, каждая
— свою долю. Но, на мой взгляд,
эта доля пропорциональна размерам государства...».
У грузин есть бесценные
вещи: солнце, горы, море (не
только в Абхазии), хорошее
вино, женщины, несущие домой
горячий «дедас пури» («мамин
хлеб»), красивые, залюбленные
дети... Музыка, от которой сжимается горло у тех, кто слушает, и раскрывается душа у тех,
кто поет... Лучшая в мире кухня, самые ароматные специи,
самые зажигательные танцы,
патриархальные (до сих пор еще)
семьи и мужчины — горячее
свежего хлеба... У них есть страна, которая сверху напоминает
пушистый изумрудный ковер,
собранный небрежными складками; есть Кура и Арагва, и древний монастырь там, где они
«сливаяся шумят»; авлабарские
духаны, милые сердцу каждого,
кто смотрел «Хануму»; антикварные лавочки, в которых вывешены настоящие, XIX века
черкески — умопомрачительно
узкие в талии...
Мне необходимо сохранить
это все — для моих друзей, живущих в Грузии, и для себя. Я не
хочу присутствовать на похоронах нашей дружбы. Мы должны
что-то сделать. Вместе. Пока не

поздно. Пока арба не перевернулась.
Софико Чиаурели:
«Россия —
моя вторая родина»
Я обожаю Россию, это моя
вторая родина, я там училась, у
меня в Москве живут родственники, братья, племянники, друзья. Никогда не изменится мое
отношение к Алисе Фрейндлих,
Олегу Басилашвили, Сергею
Юрскому, к моим друзьям и коллегам. И они — я точно знаю —
никогда не изменят своего отношения ко мне. Но зачем такой огромной стране, как Россия, чужая земля? Присмотри за
тем, что у тебя есть. Я была депутатом Верховного Совета от
Южной Осетии, а теперь ко мне
приходят в дом и говорят: эту
комнату мы у тебя забираем, она
уже не твоя...
Семьдесят лет нас из России
учили, как нам жить. Сценарии
спускались оттуда. Но главный
сценарист был из Грузии. Я бы
даже сказала — главный режиссер. И этот главный режиссер
создал Советский Союз как единый организм. Одна нога на Украине, другая на Урале, левая
рука в Прибалтике, правая в Грузии. Потому так сложно нам распадаться. Я никогда в жизни не
задумывалась, что свет и газ нам
дает Россия. А потом вдруг наступили дни, когда чай надо
было кипятить во дворе, на щепках...
У нас есть примитивный круг
людей, которые говорят, что мы
были рабами России. Лично я
ничьей рабой не была. У нас на
курсе учились и русские, и украинцы, и грузины, и евреи. Мы
дружили, мы любили друг друга. Папа мне присылал деньги,
мы всем курсом неделю кутили. Потом деньги заканчивались. Помню, на день рождения
он прислал мне тридцать рублей: «Доченька, золотая моя,
это тебе на торт». Я в ответ
пишу: «Папочка, дорогой, на
торт получила. Пришли на
хлеб...».
Наши взаимоотношения с
Россией должны быть нормальными, соседскими, дружественными — в этом никто не сомневается. И никто меня не лишит
главного, что я приобрела в
жизни, — любви народа. Я выхожу на улицу и чувствую эту
любовь. Не только в Тбилиси, но
и в Москве.
Роберт Стуруа:
«Актеры не понимают,
когда я говорю по-русски»
Когда начинаются ссоры в
доме, трудно сказать, кто виноват. Конечно, все виноваты. Я
ненавижу политику как область
человеческой деятельности, но,
если бы у меня была возможность, я бы постарался помирить
наши страны. Хотя это очень нелегко.
Обидно, что новое поколение в Грузии уже не воспитывается на русском языке, на
русской культуре. Те великие
книги, которые мы читали в
подлиннике, они в лучшем случае прочт ут в переводе. Я
иногда забудус ь, с к аж у несколько слов по-русски на репетиции, молодые актеры просят перевести...
В моих личных отношениях с
Россией ничего не изменилось.
В конце августа я поеду в театр
Калягина — приводить в порядок свой спектакль «Шейлок».
Потом мы с театром Руставели
поедем на гастроли в Калининград. А в будущем году, в маеиюне, мы покажем на Чеховском фестивале в Москве два
спектакля. В том числе «Любовь,
солдат, президент и телохранитель».
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ,
Тбилиси
«Известия», 16 июня 2006 г.
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Украина отремонтирует
армянские ГЭС

Украина примет участие в
реконструкции армянских
ГЭС. Об этом, как передает
PanARMENIAN.Net, сообщил
посол Украины в Армении
Александр Божко. Он подчеркнул, что указанный вопрос
обсуждался в ходе визита в
Киев главы МИД Армении
Вардана Осканяна.
По словам посла, оборудование для армянских ГЭС
было разработано харьковским ПО «Турбоатом», поэтому
сейчас Армения заинтересована в том, чтобы в тендерах
на участие в реконструкции
предприятий энергетического

сектора приняли участие специалисты этого предприятия.
«Мы уже направили соответствующие документы в Минэкономики Украины», - добавил
украинский дипломат.
В марте этого года министр
энергетики Армении Армен
Мовсисян сообщил, что в ближайшее время в республике
будет построено более 38 малых
ГЭС общей мощностью 260 мегаватт, которые ежегодно будут
обеспечивать порядка 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что составляет почти
10 процентов внутреннего спроса на энергию.

Туркмения хочет
повысить цену за газ

Туркмения со второго полугодия 2006 года намерена в
два раза поднять цену на свой
газ, пишет московская газета «Ведомости». Подорожание туркменского газа до 110125 долларов за тысячу кубометров приведет к срыву заключенного в начале года соглашения между Россией и
Украиной.
Цена и объемы поставок
туркменского газа в Россию
во втором полугодии 2006
года обсуждались на завершившихся переговорах между председателем правления
«Газпрома» Алексеем Миллером и туркменским президентом Сапармуратом Ниязовым. Сторонам соглашения достичь не удалось. Как
стало известно «Ведомостям», Ниязов заявил, что
цена на туркменский газ будет повышена с 66 долларов
за тысячу кубометров до
110-125 долларов за тот же
объем поставляемого топлива.
Если Ниязов не пойдет на
уступки, пишут «Ведомости»,
соглашение между «Газпромом» и Украиной окажется
под угрозой срыва. При заявленной Ниязовым цене, туркменский газ на границе с Украиной будет стоить как ми-

нимум 140 долларов за тысячу кубометров. По российскоукраинскому соглашению,
заключенному в начале 2006
года, цена на туркменский газ
устанавливается на уровне 95
долларов за тысячу кубометров.
«Украина не согласится на
повышение цены с 95 долларов, поскольку это будет означать разрушение национальной экономики», - сообщил «Ведомостям» помощник президента Украины
Иван Дияк.
В свою очередь, представитель Rosukrenergo, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что «если Туркмения изменит условия поставок, мы в соответствии с
контрактом уведомим об
этом «Нафтогаз Украины» и
будем предлагать корректировку цены закупки».
В ближайшее время, пишут «Ведомости», Сапармурат Ниязов проведет консультации с представителями
российского правительства,
после которых, вновь вернется к переговорам с «Газпромом». По мнению опрошенных изданием экспертов, вероятнее всего, Туркмению все
же уговорят не повышать
столь резко цены на топливо.

«Газпром» ведет переговоры
о новом газопроводе в Европу
Новый газопровод из России в Европу может быть построен в ближайшие годы, по
нему российский газ будет
перекачиваться в Италию.
«Газпром» предлагает провести трубу по территории нескольких стран, в частности,
Венгрии и Словении. Переговоры на эту тему с европейскими лидерами сейчас
ведет глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Напомним, что по двусто-

роннему соглашению, заключенному в январе 2006 года
Украина покупает у Rosukrenergo туркменский газ по
цене 95 долларов за тысячу кубометров. Такая цена закреплена на пять лет, но может пересматриваться по согласию
сторон в случае изменения
конъюнктуры рынка. В первом
полугодии 2006 года «Газпром»
приобретал газ у Туркмении
по цене 65 долларов за тысячу
кубометров.

Финский телекоммуникационный гигант - компания
Nokia объявила о слиянии
своей деятельности в области создания инфраструктуры
мобильных сетей с германским концерном Siemens.
Как говорится в сообщении Nokia, доля участия сторон в новом совместном
предприятии, которое будет
называться «Nokia Siemens
Networks», составит 50:50.
Благодаря слиянию появится
«мировой лидер с прочными
позициями в важных расту-

щих сегментах стационарной и мобильной сетевых инфраструктуры и услуг».
Оборот новой компании,
согласно данным за 2005
год, составляет 15,8 млрд.
евро. Как отмечается, на
данный момент она является вт оро й к рупней шей в
мире компанией в области
мобильной инфраструктуры и услуг. Благодаря слиянию Nokia планирует сэкономить порядка 1,5 млрд. евро
расходов до 2010 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Nokia объединяется с Siemens

Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ
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Энергоносители

Альтернативный путь

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

В текущем году Грузия пропустит через свою территорию 25 млн. тонн нефти из
Каспийского региона. Об
этом сообщил журналистам
20 июня премьер-министр
Грузии Зураб Ногаидели.
По его словам, «эта нефть
будет транспортироваться

тремя путями, по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса и по железной дороге». По словам премьер-министра, в будущем
году объемы транспортировки возрастут.
«В конце года будет также задействован Южнокавказский газопровод, и Грузия, а также другие страны,
начнут получать газ альтернативным путем», - заявил
Ногаидели.
Говоря о нефтепроводе БакуТбилиси-Джейхан, премьерминистр заявил, что «этот проект очень важен не только для
Грузии, но и для всей Европы».
«Со следующего года к нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
подключится Казахстан, кото-

рый на первом этапе будет
транспортировать 5 млн. тонн
нефти в год», - заявил он.
«В 2007 году нефтепровод
будет пропускать в день 1 млн.
баррелей. Это то количество
нефти, которого не хватает в
мировом балансе, и нефтепровод станет важным стабилизирующим фактором цен»,
- заявил Зураб Ногаидели. По
его словам, с 2008 года Грузия
будет получать от нефтепровода доход в бюджет в размере около 60 млн. долларов.
«Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский газопровод станут стабилизирующим фактором энергетической и национальной
безопасности Грузии», - заявил премьер-министр.

Э кспорт

Главный вопрос –
контроль качества

Готовится двусторонний договор о вине и спиртных
напитках между Грузией и Евросоюзом

Подписание двухстороннего договора о вине и спиртных
напитках между Грузией и Евросоюзом - долгий процесс, и
проникновение на европейский рынок вин требует определенных усилий. Об этом,
передает ИА «Новости-Грузия», заявил журналистам в
Тбилиси начальник управления Европейской политики
соседства и европейского свободного торгового пространства генерального директората сельского хозяйства Еврокомиссии (EFTA) Никола Верле, после завершившихся
консультаций по оформлению
договора, между правительством Грузии и представителями генерального директората сельского хозяйства Еврокомиссии.
«Конечно, подписание договора, а затем его осуществление, достаточно длительный процесс, надо отметить и то, что рынок Европы
довольно загружен винами
разных стран, и поэтому для
того, чтобы попасть на него,
требуются определенные
усилия, но я считаю, что в

течение будущего года есть
достаточно серьезный потенциал с точки зрения осуществления этих мероприятий», - заявил он.
По словам Никола Верле,
«договор, о котором сейчас
идет речь, в основном касается именно географических индикаторов, сюда не входит освобождение от налогов или их
сокращение, но я бы отметил,
что налоги не представляют основную проблему для проникновения грузинского вина на
европейский рынок, потому эти
налоги не очень большие».
Он отметил, что «главный
вопрос здесь установление
контроля качества, а также то,
что грузинское вино, которое
в основном выходило на российский рынок, не очень из-

вестно в Европе».
«Конечно, если параллельно будет достигнуто соглашение о сокращении налогов,
это пойдет на пользу дела, но
еще раз отмечу, что это не является главным барьером,
или серьезным препятствием для экспорта грузинского
вина», - подчеркнул он.
Никола Верле сообщил, что
на встрече были рассмотрены вопросы, непосредственно
связанные с возможностью
экспорта, а также вопросы,
связанные с географическими индикаторами. «Это была
очень полезная встреча с этой
токи зрения», - отметил он.
По словам Верле, «для обеих сторон очень важна защита качества и географических
индикаторов, что является
обязательным как в Грузии,
так и в Евросоюзе».
«Когда я вернусь в Брюссель, у меня будет положительное впечатление от состоявшихся встреч и уверен, что
подписанный в будущем договор, будет очень полезным
для отношений Грузии и Евросоюза», - заявил он.

Банковский сектор

Комбанки Грузии обязаны
ежеквартально публиковать
свои финансовые отчетности
Национальный банк Грузии
утвердил нормативный документ «Порядок обеспечения
прозрачности финансового состояния коммерческого банка»,
в соответствии с которым все
действующие в Грузии коммерческие банки обязаны ежеквартально опубликовывать свои
финансовые отчетности, сообщает корреспондент ИА
REGNUM.
При этом, согласно документу, каждый из комбанков должен публиковать свою ежеквартальную финансовую отчет-

ность не только в органах печати, но и на своем веб-сайте
(если он есть), а также передавать ее для опубликования на
веб-сайте Национального банка
Грузии. В соответствии со статьей 27 закона Грузии «О деятельности коммерческих банков», комбанки обязаны ежегодно публиковать заключение
внешнего аудита по их финансовой деятельности, а также
аудитированные финансовые
отчетности. Указанная норма
будет действовать и впредь - параллельно с нововведениями в

порядке публикации отчетности, отметили в Нацбанке. По
мнению руководства Нацбанка,
исполнение требований нового
нормативного документа будет
содействовать повышению прозрачности деятельности коммерческих банков, информированности о них заинтересованных лиц, в том числе потенциальных инвесторов, доверия общества к банковскому сектору
страны. На сегодняшний день в
Грузии функционирует 18 коммерческих банков, в том числе
2 филиала зарубежных.
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Любовь спасет мир

В древности спартанцы говорили кратко и четко. Кто отвлекался, даже если он говорил умные вещи, ему указывали: «Ты говоришь дело, но не
к делу». Позволю выразить
свое скромное отношение к
делу, о сосуществовании грузинского и русского народов и
надеюсь на вашу благосклонность.
Любовь - отличительный
знак последователей Христовых, и потому взаимные отношения грузин и русских, как
равноправных членов единой
Православной церкви, должно
строиться только на этом чувстве.
Любовь все терпит. Все
прощает. Не ищет своего. Не
раздражается. Любовь не
мыслит зла. Все покрывает.
Всему верит. Все переносит.
Любовь никогда не перестает
быть.
«Возлюби ближнего твоего,
как самого себя». Ближним
считай каждого человека и
помоги каждому без различия
веры, рода и племени. «Возлюби врага твоего, молись за
него, ибо, если будешь любить только братьев твоих,
какая тебе награда. Побеждай
зло добром…». Эту бессмертную заповедь учителя жизни
Иисуса Христа должны хорошо помнить и мы, простые
грешники.
Благополучие православных народов - в искреннем

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

Грузинский народ помнит многократное, великодушное и
беск орыстное заступничество русских ради сохранения
Грузии. Также надо бы помнить, что ради торжества
русского знамени грузины костьми ложились на полях битв
в братском единении с русскими.
Причи ну человеческ их
бедствий древние греки видели в неумении и в нежелании пр авильно общаться.
«Сдерживай гнев», говорили
они. Как-то разоз ле нный
Платон сказал непослушному
рабу: «Я наказал бы тебя, не
будь я в гневе», «Чем ты сильнее, тем будь добрее», «Не
унижай себя высок ом ерием», «Наибольшей властью
обла дает тот , к то и м еет
власть над собой». Когда
Александру Мак едонском у
сказали: «Накажи афинян,
они бранят тебя», он удивился: «А разве после этого будут хвалить?». Чтобы добиться любви, нужно дарить любовь.
В 1908 году в «Русских ведомостях» известный русский
литератор Иван Иванович Горбунов писал: «Когда во всей
империи царит непросветная
темнота и на каждом шагу
слышен голос: «Убей!».
Тяжело раненная вдова убитого грузинского князя Чавчавадзе шлет письмо – прошение генерал-губернатору о

том, чтобы он отменил смертный приговор трем убийцам.
Да будет благословенно имя
Женщины, которая возвращает нам веру в человека. Если
до сих пор мы знали, что Солнце восходит с Востока, то
после этого письма должны
знать, что нравственное солнце восходит из Грузии.
В основе жизни нашей должна лежать любовь. Она имеет для нас, грузин, огромное
значение и в практическом
смысле, ибо в ней единственной залог нашего спасения.
Для необъятной России вопрос о любви к ней со стороны
Грузии может быть лишь предметом благородных забот
нравственного порядка и не
имеет никакого практического значения. Россия сильна,
могущественна сама по себе,
чтобы искать опору в сочувствии маленького народа. Вся
гордость народного достоинства грузина искало и ищет
все свое содержание в мысли,
что он такой же гражданин
планеты, как и все остальные.
Благоразумно покорный грузин верит, что виза, регистрация, выдворение и многое другое - лишь плод временного
недоразумения, которые не
сегодня, так завтра устранятся усилиями истинно русских
людей, проникнутых убеждением, что лучшим объединяющим началом всех народов
может служить не страх и на-

силие, а любовь и сострадание. Доктор Дао в притче о
мудрости и счастье писал:
«Даже короткое сближение
человека с человеком не обходится не тому, не другому даром, много надо сердечной
теплоты, чтобы наслаждаться
только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками».
Я уверена – не уколоть нам
поможет умение терпеливо
относиться к чужому мнению,
взгляду, поведению и даже
переносить неблагоприятное
существование кого-либо.
Позволю себе мои мысли
вслух завершить молитвой
оптинских старцев: «Господи,
дай мне силы с душевным
спокойствием встретить все,
что принесет мне наступающий день. Господи, научи
меня молиться, верить, надеяться и любить, терпеть и
прощать. Во всех делах моих
руководи моими мыслями и
чувствами. Руководи моею
волею и научи меня разумно
обращаться со всеми, чтобы
мне никого не огорчить, но
всем содействовать ко благу».
Я верю, если каждый из нас
день свой начнет с чтения
этой молитвы, нам легче станет дышать и легко станет
жить.
Мака ГЕГУЧАДЗЕ
Искусствовед,
г. Москва

Общество

«Family» - на благо всех…

Уже восемь лет в Тбилиси
функционирует Международный фонд «Family» («Семья»),
основной целью которого является содействие гармоничному развитию грузинских,
негрузинских и смешанных
(биэтнических) семей, связанных с Грузией.
Кроме того, этот фонд ставит задачей изучение и исследование проживающих за
границей смешанных семей,
в которых один из супругов
или кто-нибудь из родственников генеалогически связан с
нашим народом. С такими семьями устанавливают контакты и стараются активно вовлечь их в сотрудничество с Грузией.
Через социологические исследования представители
«Family» изучают семейные
проблемы, интересы и пожелания, на основе чего разрабатываются программы и
проекты по здравоохранению,

образованию, занятости и по
другим направлениям.
-Неизвестно, хорошо это
или плохо, что создаются биэтнические семьи, но число
иностранных невесток и зятей
наших, независимо от той и
иной оценки, неуклонно растет, - говорит Амиран Схиртладзе, учредитель и руководитель фонда «Family». – И это
явление никак нельзя оставлять без соответствующего
внимания.
Кстати, исследование таких биэтнических семей интересно не только с чисто научной точки зрения, но, прежде
всего, по практическим соображениям.
Амиран Схиртладзе
– инженер и экономист, автор двух десятков научных трудов, в
том числе монографий. Его научные интересы охватывают вопросы образования и
транспорта, экономики, а также демографии… В последние
годы он в основном работает над социологическими и демографическими исследованиями, что и привело его
к основанию Международного фонда «Family».
- Наша цель и задача состоит в том, - поясняет Амиран
Схиртладзе, - чтобы исследовать социально-экономические условия жизни проживающих в Грузии биэтнических
семей, получение информации о семьях, созданных проживающими за границей нашими соотечественниками,
установление с ними тесных
связей и привлечение их к активному сотрудничеству с Гру-

зией. Для членов смешанных
семей, которые оторваны от
родины, стремимся создать
способствующую обстановку
в целях преодоления ностальгии…
Разработаны различные
программы по улучшению социально-экономических условий биэтнических семей.
Особое внимание уделяется
учреждению
совместных
предприятий, что, с одной стороны, подразумевает создание новых рабочих мест, а с
другой стороны – смягчение
миграционных и демографических проблем. Развитие

личных, родственных, дружеских и деловых связей представителям смешанных семей
позволит укрепить свою экономическую базу и активнее
включиться в общие процессы экономического развития
страны.
«Family» создает в регионах, в различных уголках страны свои представительства.
Он пользуется ощутимой поддержкой со стороны государственных органов и различ-

ных других структур. Многие
ведомства осознают важность того, чтобы состоятельные представители биэтнических семей включились в
возрождение экономики и туризма в нашей стране.
- Именно туристический
бизнес должен стать ведущим
в их деятельности, - считает
Амиран Схиртладзе.
Международный
фонд
«Family» призван внести весомый вклад в решение проблем, возникших в конфликтных регионах страны, и облегчить выход из осложнившейся ситуации, связанной с восстановлением
территориальной целостности
нашего государства. Исследование грузино-абхазских и грузино-осетинских
смешанных семей и анализ полученных данных
будут способствовать установлению
истинных
причин возникших
конфликтов… Речь идет о
том, что эти конфликты носят не
столько межэтнический характер, сколько представляют
собой разлад по причине вмешательства заинтересованной третьей силы. Подтверждение соответствующими
данными социологических исследований заключения и их
научное обоснование без сомнения ускорит восстановление добрых отношений, которые существовали на протяжении многих веков.
В этом плане интересна пред-

ставленная фондом «Family»
программа «Возможности грузино-абхазских семей в деле
упорядочения конфликта», которую сейчас рассматривают в
различных инстанциях…
По мнению ученых, продуманная, систематизированная и последовательная работа по укреплению связей с
биэтническими семьями в
самых различных проявлениях может оказать благотворное влияние как на экономическое развитие страны, так
и на укрепление вообще международных связей Грузии - на
межгосударственном уровне,
и в рамках народной дипломатии. Это все четко садится в
неизбежный процесс глобализации и международной интеграции, предусматривающий взаимовыгодное сотрудничество в самом широком
плане на твердой и стабильной основе.
Фонд «Family» постоянно
развивается, укрепляется,
расширяется сфера деятельности… И у его руководителя
Амирана Схиртладзе и у его
многочисленных помощников
немало новых задумок и планов, направленных на дальнейшее расширение сферы действия «Family» на благо всех…
О признании заслуг Международного фонда «Family» свидетельствует и то, что его руководитель Амиран Схиртладзе за вклад в развитие экономической науки, высокий профессионализм и плодотворную научную, организационную и общественную деятельность был удостоен высокой
государственной награды –
Ордена Чести.
Варлам МУРАДЕЛИ

21 ИЮНЯ 2006 г.
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КУЛЬТУРА

Фотоэкспозиция

Портфолио Левана Муджири

В галерее «Хобби»
представлена фотоэкспозиция «Портфолио»
Левана Муджири. Девятнадцатилетний юноша счёл нужным устроить выставку в связи с
тем, что собирается выехать за границу для
изучения таинств фотоискусства. Любительские фотографии Левана
вызывают интерес главным образом у его молодых друзей.
Три же
бабушки Левана – грациозные, обмахивающиеся веерами, - с удовольствием сообщают о том,
каких успехов уже добился любимый внук. Оказалось, что Леван до 12 лет
воспитывался в русскоязычной среде. Затем
он в совершенстве постиг английский язык. И
только потом пришла
очередь грузинского и
немецкого.
Бабушка Мила Муджири поясняет, что Леван получил музыкальное образование, с увлечением занимался графикой, прошёл языковой курс непосредственно в Германии. Выиграв
конкурс ораторского искусства, Леван получил
в награду двенадцатидневную путёвку в Анг-

лию. Бабушка Нанули
Качибая и её сестра
Этери добавляют, что
рады талантам потомка.
-И вовсе не обязательно всё это сообщать
прессе, - ворчит внук. –
Главное на сегодня – фотовыставка…
Пересаживая мне на
дискету фото из «компьютерной заначки», Леван сообщает: «Телевизор – чёрная дыра для
моего времени! Два года
уже не смотрю в его сторону. Всю информацию
считываю с компьютера.
Это удобнее и быстрее… Фотоискусством
прельстился, когда выяснил, что пути в кинематограф пока нет – нос не
дорос. А за границей

жить вечно не собираюсь. Поучусь и вернусь.
Вот ведь и в Германии
сперва хотел остаться,
да быстро передумал…Ой, у меня здесь нет своего нормального фото!
Только вот: с зелёными
волосами и объективом,
вместо лица!».
… Обнявшиеся парочки студентов то и
дело застывают перед
фото. Закреплённые на
картоне, защищённые
стеклом работы Левана
совсем не глупы. В них
заметен
приятный
сплав рационализма и
чувственности. Светящаяся феечка одна на
весь зал. Леван - эстет,
не любящий нагромождений. Посему его фото
выдержаны в мягкой
цветогамме и не изобилуют красками. Зато содержание в каждом отдельном случае полностью подчинено конкрет-

машки на веке девушки,
кончик хвостика из волос
или склонённое лицо –
это женственность. Но
поблизости – краснокудрая ведьмочка и девка с
сигарой как предостережение: да не наивны
женщины и не невинны!
Люди же вообще
разнообразны. Вот двойное фото о старике:
«Одна свеча и 73 торта»
и «Царь Валод и 73 года».
На первом фото – усталое лицо мужчины, побежденного временем.
На втором – благородное усилие победить
старость. Сродни известному - «мои года – моё
богатство!»
Акробат-калека вызывает чувство гордости
за настоящих мужчин.
Обезноженный человек
продолжает жить, бороться, вдохновлять маленьких мальчиков на
подвиг жизни. Цикл

фото о калеке – лучший
на экспозиции.
А сам фотограф на
карточке – это объектив
под навесом волос - травки. А у его друга-тёзки из
носа и ушей торчат сигары… В жизни же – простые вменяемые парни,
замечу. Но любят маленько попозировать,
поершиться – совсем
ведь молодые ещё!

ному замыслу. Берётся
мысль – и вся работа
сфокусирована на поиске наиточнейшего фиксирования ее на фотобумаге… Зрителю подаётся уже «готовое блюдо», а не полуфабрикат,
как это часто бывает у
фотолюбителей. Кажется, Леван взялся за своё
дело.
Что же он нам сообщает посредством фотографий? Что любит природу – оснеженные горы
радуются путникам, с
качелей человек воспаряет над Кавказом, обнимающиеся ящерки тоже
имеют сердца… Но
«Природа цементированных джунглей» стала
людям привычнее – и
монтажники-высотники
загорают на блоках недостроенного дома с видом
крестьян-землепашцев,
некогда отдыхавших на
траве.
Природа перетекает
в тему «Женщина». Ро-

Итак, с кем и с чем
мы имеем дело ? С
юным фотолюбителем,
который куда сообразительнее, чем хочет казаться. И куда взрослее, чем думают его милые бабушки. С фотогра фиями, кото рые
«выдали» своего автора. Они продуманны, а
значит, автор серьёзно
относится к делу. Они
красивы, а значит, ему
не чуждо прекрасное.
Но юность на фото Левана Муджири – это
время, когда идут в неизвестное, не боясь никогда не вернуться…
Взрослые-то люди уже
знают, что любое отдаление обязательно обрек ает на потер и –
мгновений ЗДЕСЬ, зна-

комств ЗДЕСЬ, имеющегося ЗДЕСЬ. Но за
путешествием в незнакомое ТУДА всегда стоит мечта о приобретении (или постижении)
недоступного. И Леван
уедет в Европу с радостью.
Но на его фото «Вальс
в лифте» уже сегодня
подсознательно отмечено: как ни крутись между людей и зеркал, для
себя ты сам – центр
мира, фотограф! Покиплинговски: «Верь
сам в себя, наперекор
Вселенной!». И только
время покажет, кто сильнее - Леван Муджири как
личность или реальность, сформированная
массами.
Катя ЦИБЕР

КОЛЛЕДЖ

Т б и л и с с ко г о
г ум а н и т а р н о г о
ун ив е р с и те т а
Объявляет прием абитуриентов
на русский и грузинский секторы
по следующим специальностям:
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (педагог начальных классов);
ФИНАНСЫ;
МЕНЕДЖМЕНТ;
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ;
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
МЕТОДИКА И ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.
Каждый выпускник колледжа получает сертификат
об окончании курсов по компьютерным технологиям.

Наш адрес: 0115, Тбилиси, ул.Долидзе,2
Тел.: 33-11-40, 33-01-57.
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Же н щин а от стоя ла
своего поросенка
“Нет ничего невозможного”,
- считает жительница Колорадо-Спрингс, которая преодолела вековой запрет, существовавший в городе. Она добилась разрешения на то, чтобы держать у себя дома обычного толстенького поросенка.
Кристалл Мокинти завела
себе хрюшку 16 лет назад. За
это время семья успела привыкнуть и полюбить необычного питомца. И вот однажды,
когда он вышел погулять во
двор, Кристалл заставили
заплатить штраф. Дело в
том, что в соответствии с местным законодательством
жителям Колорадо-Спрингс
запрещается держать свиней
дома, не говоря уже о том, чтобы выгуливать их во дворе.
Не желая мириться со сложившейся ситуацией, Крис-

талл решила бороться за своего любимца. Она подала жалобу в местный городской совет, после чего последовало
несколько разбирательств. И
в результате г-жа Мокинти всетаки победила. Теперь она может спокойно держать свою
16-летнюю свинку дома, не
опасаясь каких-либо санкций
со стороны властей.
Следует отметить, что данное разрешение распространяется лишь на вьетнамских вислобрюхих поросят,
которые не превышают 45
килограмов в весе. При этом
хозяева должны заплатить 12
долларов в качестве регистрационного взноса, а если
они решат прогуляться со
своим любимцем, то обязательно должны держать его
на привязи.

Англичанин заплатил штраф
спустя 52 года

Лучше поздно, чем никогда.
Именно так посчитал житель
Соединенного Королевства,
который недавно заплатил
штраф за превышение скорости, полученный 52 года назад.
На днях властям американского местечка Фэрмонт Парк
пришло письмо и чек на сумму в 5 фунтов от некоего Джона Гейджа. Как выяснилось,
данный господин во время пу-

тешествия по США, 15 июля
1954 года, был остановлен полицейским за превышение
скорости – он ехал 88 км/час
вместо положенных 56 км/час.
Тогда же нарушителю был выписан штраф. Однако англичанин, положив бумажку в карман, просто забыл про нее.
Лишь спустя 52 года г-н
Гейдж обнаружил в кармане
старого пальто чек и, тем не
менее, решил сразу же его оплатить. Как выяснилось, британец еще и неплохо сыграл на
инфляции – за прошедшее
время штраф (эквивалент 5
фунтов стерлингов) превратился из 14 долларов в 9.
“Мне очень жаль, что тогда
так получилось. Но англичане
всегда платят по своим долгам. Я был просто обязан заплатить. И очень счастлив, что
все-таки это сделал”, - рассказал мистер Гейдж.

В Италии откроют
паб «кромешной тьмы»

В итальянском городе Трентино-Альто Адидже, начиная с
19 июня и вплоть до 23-го числа этого месяца, будет работать странное питейное заведение, причем, в условиях
кромешной темноты.
Основатель подобного начинания – общество слепых Трентино-Альто Адидже. По их
предположению люди, пропустившие стаканчик-другой в
обстановке полной темноты,
начнут лучше понимать проблемы лишенных зрения собратьев.

Стоит отметить, что зал питейного заведения оборудован
таким образом, что даже
сквозь щели в открывающихся
дверях не будет проникать свет.
Скептики, которых, как известно, найдется немало, утверждают, что одним из пунктов меню должна быть… «скорая помощь», ибо синяки,
шишки, битая посуда и даже
переломы возможны в такой
обстановк е, где соберутся
люди, привыкшие передвигаться по земной поверхности при помощи зрения.

Кот загнал бурого
медведя на дерево
В штате Нью-Джерси бурый
медведь, проникший на участок семьи Дживаннати был
изгнан обычным домашним
котом. Как рассказали хозяева кота по кличке Джек, он ревностно относится к посягательствам на свою территорию. В большинстве своем,
жертвами агрессии кота становятся мелкие животные, но
на этот раз Джек загнал дичь
гораздо крупнее себя.
Когда чета Дживаннати заметила медведя, взобравшегося на дерево на дальнем конце их участка, они сначала посчитали, что Джек просто не заметил животное. Однако когда
они подошли ближе, они обнаружили шипящего кота под деревом, сообщают «Вести.Ru».
Просидев на дереве минут
пятнадцать, медведь решил
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спуститься, но как только он оказался на земле, на него стал агрессивно надвигаться Джек.
Пришлось косолапому снова
ретироваться, только уже на
другое дерево. Возможно, медведь еще долго сидел бы на ветке, если бы хозяева не позвали
защитника домой. Побыв для
верности на дереве еще какоето время, медведь спустился и
бросился бежать в лес.

Японцам предлагают китобургеры
Не секрет, что современная
японская молодежь предпочитает традиционной национальной к ухне различного рода
бутерброды и сэндвичи. Пытаясь завлечь эту категорию
покупателей, один японский
ресторан разработал новое
компромиссное блюдо, ставшее настоящей кулинарной
сенсацией – гамбургер с китовым мясом.
Сэндвич с начинкой из жареного китового мяса, сдобренного майонезом и соусом
наподобие кетчупа, – плод кулинарного творчества поваров из маленького ресторанчика в городе Вада, расположенном в 100 км от Токио.
«Молодежи нравится. Они
считают, что китовое мясо и
хлеб очень хорошо сочетаются, так что китобургеры
пользуются большим спросом», - говорит владелец ресторана Акижди Ичихара.

Полакомиться китобургером , а также сэ ндвичем с
котлетой из китового мяса,
можно за 300 йен (2,6 доллара США). Там же можно отведать еще одно специальное блюдо – хот-дог с сосиск ой из к и т ов о го м яс а по
цене 350 йен (3 доллара). Все
эти деликатесы готовятся из
мяса китов, которых добыва-

ют по программе, разр аб о т а н но й пр а ви тельством.
Вопреки ожиданиям
многих посетителей, китовое мясо нежное и
очень ароматное. Деликатесная выпечка заявлена в меню ресторана
всего раз в месяц, тем
не менее у нее находится много поклонников.
По словам Акиджи Ичихара, в один рекордный
день было продано 700
китобургеров.
Добыча китов в коммерческих целях была запрещена в
Японии в 1986 году, когда вступила в действие международная китобойная конвенция. Но
годом позже начался так называемый «промысел в научных
целях». Сторонники охоты на
китов считают, что лишь редкие виды этих млекопитающих нуждаются в защите.

Рыба и картошка – секрет долголетия
Всевозможные модные диеты и рекомендации докторов
по здоровому питанию лопаются, как мыльные пузыри,
перед примером долгожительницы из Великобритании. 98-летняя Констанс Браун, которая вот уже 80 лет ест
исключительно жареную рыбу
с картошкой-фри, утверждает, что долголетием обязана
именно своему рациону.
«Рыба и картошка – вот и
все мое меню. Овощи я вообще не признаю. Так что я, можно сказать, живое доказательство того, что вы можете спокойно не соблюдать эти дурацкие диеты и, тем не менее,
оставаться абсолютно здоровыми», - говорит Констанс
Браун, которой на днях было
присвоено звание Члена Ордена Британской Империи.
С незапамятных времен

Констанс держит небольшой
ресторанчик Brown’s Cafй в
Пе м б ро ук е, гра фс тв о За падный Уэльс. Несмотря на
вес ь м а пр е к л о нн ы й воз раст, хозяйка, которую завсегдатаи до сих пор зовут не
иначе как Конни, сама каждое утро отк рывает двери
своего заведения. Г-жа Браун рассказывает, что была
крайне удивлена и польщена, когда узнала, что ее удостоили к оролевск ого признания за верное служение
делу и обществу.
«Сама я не думаю, что заслуживаю столь высокой награды. Но если люди считают подругому, значит, так оно и
есть. Со стороны-то виднее», скромно говорит Конни, которая, кстати говоря, не закрывала двери своего ресторанчика даже в тяжелые военные

годы и угощала посетителей
пирожками с солониной, бросая таким образом вызов карточной системе.
«Я очень удивлена и одновременно горда тем, что
люди, оказывается, так меня
любят. Это не только моя награда, но и моих покупателей.
И я бы хотела всех их поблагодарить», - говорит новоиспеченная орденоносица.

Британские археологи заявляют, что нашли останки дома
Робина Гуда. По версии ученых, легендарный король воров и разбойников жил не в
Ноттингеме, как гласит легенда, а в Шеффилде.
Имя этого благороднейшего
из разбойников, который грабил исключительно богачей и

раздавал награбленное
беднякам, неизменно связывают с Ноттингемом. Но
мнения ученых об истинном происхождении Робина Гуда разняться. Так, ученые из Шеффилдского
университета уверены,
что родиной любимого героя английских народных
баллад является деревня
Больстерстоун в графстве
Южный Йоркшир. Там, на останках замка XI века, начались
раскопки, которые должны пролить свет на одну из красивейших легенд.
Несмотря на то, что Робин
Гуд является мифическ ой
личностью, исследователи
полагают, что у него был вполне реальный прототип – сын

рыцаря Уолтеофа, графа Хантингдона, который прославился непримиримой борьбой с
норманнскими завоевателями. По мнению специалистов,
героическая смерть стрелка
Роберта Фитцуолтера, который стал известен под именем Робин Гуд, и вдохновила
современников на написание
ключевой баллады о благородном разбойнике. А уж в
более поздние века имя этого
героя обросло другими историями и легендами. Правда,
по другой, не менее уважаемой, версии, местом рождения короля воров является
местечко Локсли в Ноттингемпшире (под именем Локсли он
фигурирует в романе В. Скотта «Айвенго»).

Гражданина Германии, летевшего из Гонолулу в Лос-Анджелес, ссадили с самолета по жалобе его соседей на невыносимый запах пота. Теперь пахучий
пассажир подал в суд на авиакомпанию, требуя компенсации
материального ущерба и сатисфакции по поводу нанесенного
ему оскорбления.
Перед тем как отправиться в
полет, 46-летний Вернер Бречтфилд целый день провел под
жарким гавайским солнцем,
осматривая достопримечательности Гонолулу. Так что ничего
удивительного не было в том,
что когда он сел в самолет, от
него разило как от взмыленного
коня. Хуже, всего пришлось соседу немца по креслу, который
стал непосредственным объектом «газовой атаки». Но тот не

пожелал проявлять терпимость
к ближнему своему и пожаловался стюардессе, требуя убрать от
него «эту вонючку».
Сначала бортпроводница попросила г-на Бречтфилда сменить футболку на свежую. Но,
к несчастью, все его вещи находились в багажном отделении, а вид голого мужского торса мог бы оскорбить других
пассажиров. Тогда экипаж лайнера принял кардинальное решение – выгнать смердящего
туриста вон из самолета. Стюардесса вежливо, но настойчиво попросила г-на Бречтфилда
покинуть борт, так как он причиняет неудобства другим пассажирам.
В результате, несчастному
туристу пришлось четыре
часа провести в аэропорту в

ожидании следующего рейса.
Из-за этой задержки он даже
пропустил самолет из Лос-Анджелеса в родной Дюссельдорф. Добравшись, наконец,
до дома, Бречтфилд тут же отправился в суд и написал жалобу на авиакомпанию, которая так подпортила ему впечатления от отпуска. Истец
требует официальных извинений и денежной компенсации
в размере 2500 долларов.

Найден дом Робина Гуда

Пассажира выгнали из самолета
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Человечество значительно Смерть Дракулы и скандальная казнь шпионов
Девятнадцатого июня но свидетельствам совреуспешном завершении
моложе паспортного
1476 г. в бою с турками менников, любил приниядерных испытаний. По
возраста
погиб граф Влад Драку- мать ванны из человечессути, прямых доказаНовейшее открытие
ученых может порадовать многих женщин,
скрывающих свой возраст: исследователи утверждают, что на самом
деле мы все значительно моложе, чем думаем.
Все дело в том, что клетки и ткани человеческого организма постоянно
обновляются, поэтому
некоторые части нашего
тела на несколько месяцев, лет, а то и десятилетий моложе нашего официального возраста.
Например, у человека, которому по паспорту уже под сорок, мускулы и кишечник имеют 15летний возраст. Другие
органы его тела еще моложе: красные кровяные
клетки (эритроциты) обновляются каждые четыре месяца, а клетки кожи
– каждые две недели.
Клетки мозга, которые
отвечают за координацию движений, младше
человека на три года.
Ресницы и брови обновляются за восемь недель, а вкусовые рецепторы языка – каждые 10
дней.
Сейчас шведские ученые работают над тем,
чтобы вычислить точный биологический возраст сердца, а их коллеги из Калифорнии пытаются установить возраст
человеческих глаз. Для

этого они используют
метод радиоуглеродного
анализа, который широко применяют в археологии для определения
возраста находки. Однако техника, используемая археологами, устанавливает
возраст
объекта с точностью от
30 до 100 лет, поэтому
для своей работы исследователям пришлось
значительно усовершенствовать этот метод.
Проведение подобных
исследований может
иметь большое значение для медицины: оно
поможет узнать больше
о таких заболеваниях,
связанных с отмиранием клеток, как болезни
Альцгеймера и Паркинсона. Новые знания о
развитии жировых клеток помогут бороться с
ожирением, а данные о
времени жизни клетки
позволят распознавать
рак на ранних стадиях.
Вместе с тем результаты подобных исследований ставят перед
нами непростой вопрос:
если тело непрерывно
меняется, остается ли
человек к концу жизни
самим собой, является
ли он той же самой личностью, что когда-то появилась на свет? И все
равно узнать, что ты моложе, чем думал раньше, очень приятно.

В сегодняшней Боснии, постепенно отходящей от ужасов гражданской войны, едва ли найдется много национальных символов, более популярных, чем так
называемая Пирамида
Солнца. За очень короткий срок вокруг этого сооружения, которого никто никогда не видал в глаза, выросла целая индустрия: сувениры, футболки, гостиницы... Многочисленные энтузиасты, участвующие в раскопках, которые ведутся
вот уже два месяца на
высоком холме близ города Височица в 35 км от
Сараево, твердо верят,
что еще немного - и миру
будет явлено «величайшее археологическое открытие ХХ века».
Несмотря на то, что у
человека, который затеял
всю эту суматоху, американского предпринимателя боснийского происхождения Семира Осамнаджича, нет специального
образования, а его достижения на научном поприще ограничиваются пока
книжкой о внеземном
происхождении культуры
индейцев майя, большинство жителей Боснии без
труда поверили в его
идею, что на их родине
были созданы древнейшие в мире пирамиды и
что вообще здесь находилась колыбель современной цивилизации. Проект
поддерживают местные
власти и сам президент
Сулейман Тихич.
Как полагает Осамнаджич, 650-метровый
холм, напоминающий
своими очертаниями

пирамиду, скрывает в
своих недрах гигантское
сооружение, выстроенное неизвестными мастерами 12,5 тыс. лет назад. В ходе раскопок ему
и его добровольным помощникам, по их словам, удалось найти большие каменные блоки,
остатки террас и входы
в туннели. Стоит заметить, что до настоящего
времени в Европе не
было обнаружено ни одной пирамиды.
Профессиональные
археологи как в самой
Боснии, так и за ее пределами относятся к теориям Османаджича с большим сомнением. Британский ученый Энтони Хардинг, президент Европейской ассоциации археологов, посетивший холм
на прошлой неделе, считает, что все находки –
творение природы. «Все
это полный абсурд, – говорит он. – В этом холме
действительно можно
рассчитывать найти коекакие древности, но они
будут относиться к средневековому периоду, может быть, к римской эпохе. Спекуляции насчет
сооружения 12-тысячелетней давности в недрах
холма – чистая фантастика. Это ясно любому человеку, имеющему элементарные познания в археологии и истории».
Впрочем,
мнение
скептиков мало заботит
местных шлиманов. Они
с нетерпением ждут
приезда египетского
специалиста по пирамидам и надеются, что его
вердикт будет более
благосклонным.

ла, человек, ставший
прототипом для главного
вампира в мировой истории. Трансильванский
граф славился необычной жестокостью по отношению к своим противникам, патологической «любовью» к казни посредством сажания на кол, а
также тем, что пил кровь
убиенных им или по его
распоряжению людей.
Правда, делал он это не
тем способом, который
прославил его в литературных и кинематографических страшилках, а
значительно более обыденным - из чаши. А еще
этот человек, наводивший ужас на современников своей патологической жестокостью, соглас-

кой крови. Погиб он в бою
под Бухарестом, в жестоком сражении с турецким войском.
Вокруг его гибели ходило множество слухов, в
частности, утверждалось,
что Дракулу предали его
же бояре, жившие в постоянном страхе попасть
в немилость к жестокому
правителю, а его голову,
насажанную на кол, отвезли в Стамбул, дабы уверить всех в смерти жесточайшего из трансильванских правителей.
В тот же день, но уже
в 1953 г., в США были казнены одни из самых известных шпионов ХХ века.
Это были Юлиус и Этель
Розенберг, которые обвинялись в шпионаже в

пользу СССР. Обычная
американская домохозяйка и ее муж, инженер-физик, подозревались в том,
что передали советским
нанимателям американские военные секреты, в
первую очередь - информацию по ядерным разработкам.
Их арест был произведен сразу после того,
как советская пресса радостно рапортовала об

тельств виновности Розенбергов у американских спецслужб не было,
разве только подпись
Этель под петицией о
включении Коммунистической партии США в
избирательные списки.
Но и этого оказалось достаточно, чтобы закончить жизнь на электрическом стуле – именно
такая судьба постигла
супругов Розенберг. Их
пытались спасти многие
общественные деятели
и политики, в том числе
президент Франции и
Альберт Эйнштейн. Но
все их обращения к американским властям оказались тщетны, и приговор был приведен в исполнение.

Колыбель цивилизации
откапывают третий месяц

Задание

к

кроссворду

По горизонтали: 1. Спутник одной из планет
Солнечной системы, открытый А.Холлом. 4. Народное название клевера. 7. Страна на Аравийском полуострове. 10. Сосновый лес на песчаных и каменистых почвах. 11. Помещение для стрельбы. 12. Воспитанник военного училища в дореволюционной
России. 13. Личинки пчел. 14. Имя одного из российских императоров. 15. Клавишный музыкальный инструмент. 17. День недели. 20. Старинное
деревянное пахотное орудие в Средней Азии. 22.
Высочайший массив в Боковом хребте Большого
Кавказа. 24. Популярный персонаж анекдотов. 25.
Не растворяющееся в воде маслянистое вещество,
содержащееся в животных и растительных тканях.
26. Древнегреческий поэт-музыкант. 27. Предмет
мебели. 29. Тихий охотник. 30. Столица зимних
Олимпийских игр. 34. Краткое замечание, возражение, ответ. 36. Новелла Проспера Мериме. 41.
Марка иностранных сигарет. 42. Срезанная тонкая
ветка для наказания. 43. Древнерусский женский
головной убор в виде платка, фаты. 44. Древнее китайское государство. 45. Царство мертвых в римс-

кой мифологии. 46. То же, что кулан. 47. Одна из
древних стихотворных форм монголов. 48. Конфискация свободы.
По вертикали: 1. Наемный экипаж. 2. Проститутка. 3. Горячий напиток из меда с пряностями. 4.
Птица семейства ястребиных. 5. Кожа хромового
дубления. 6. Дипломатический ранг. 7. Жгучее травянистое растение. 8. Бельгийская овчарка. 9. Французский писатель-гуманист, автор романа «Гаргантюа
и Пантагрюэль». 16. Русская мера объема сыпучих
тел. 17. Небольшой отрезок стебля, ветки от плодового дерева, применяемый для прививки, посадки.
18. Льняная суровая или беленая ткань. 19. Затор
льда во время ледохода. 21. Китайское гибкое метательное оружие. 22. Песчаный массив в пустынях
Северной Африки. 23. Мешок, сумка (устар.). 24. Рокгруппа из Коломны, в составе которой выступали
Андрей Горохов, Иван Воропаев, Валерий Аникин. 28.
Состоящая при королеве, царице придворная дама.
31. Роман Николая Лескова. 32. Род мороженого. 33.
Постельная принадлежность. 35. Французская ювелирная фирма. 37. Пиломатериал, полученный из
боковой части бревна. 38. Еда, кушанье. 39. Вид
борьбы. 40. Поклонник всего изящного.
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ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ
МИРА
Второй круг

ГРУППА H
И С П А Н И Я – ТУ Н И С

3:1

Голы: Рауль, 71; Торрес, 76; 90-пен - Мнари, 8
Испания: Касильяс, Перния, Пуйоль, Пабло,
Серхио Рамос, Маркос Сенна (Рауль, 46), Хави,
Луис Гарсия (Фабрегас, 46), Хави Алонсо, Вилья
(Хоакин, 56), Торрес
Тунис: Бумнижель, Хаги, Трабельси, Жаиди,
Айяри (Яхья, 57), Нафти, Мнари, Буазизи (Гобдан,
57), Шедли (Гемамдия, 80), Намуши, Жазири
Предупреждения: Пуйоль, 30; Фабрегас, 89 Айяри, 32; Трабельси, 40; Жаиди, 70; Гемамдия,
80; Жазири, 85; Мнари, 90+3
Судья: Симон (Бразилия)
Удары (в створ ворот) - 24 (10) - 4 (3). Фолы 9-24. Угловые - 12-1. Офсайды - 1-6. Владение
мячом - 66:34
Штутгарт. «Готтлиб-Даймлер-Штадион». 53000
зрителей

Третий круг

ГРУППА А
ЭКВА ДОР – ГЕРМАНИЯ 0:3
Голы: Клозе, 4; 44; Подольски, 57
Эквадор: Мора, Гуагуа,
Улисес де ла Крус, Мендес, Борха (Бенитес, 46),
Кавьедес, Амбросси, Айови (Уррутия, 68), Валенсия (Лара, 63), Эспиноса,
Э.Тенорио
Германия: Леманн,
Фридрих, Хут, Швайнштайгер, Фрингс (Боровски, 66), Клозе (Нойвилль,
66), Баллак, Лам, Мертезакер, Шнайдер (Асамоа,
73), Подольски
Пр ед уп режден ия:
Валенсия, 52 - Боровски,
75
Судья: Иванов (Россия)
Удары (в створ ворот) - 7 (2) - 15 (9). Фолы - 22-18. Угловые - 5-2. Офсайды - 0-3. Владение
мячом - 57:43
Берлин. «Олимпиаштадион». 72000 зрителей

КОСТА-РИКА – ПОЛЬША 1:2
Голы: Гомес, 25 - Босяцкий, 33; 66
Коста-Рика: Поррас, Драммонд (Уоллас,
70), Марин, Уманья, Гонсалес, Боланьос (Саборио, 78), Солис, Сентено, Бадилья, Ванчопе, Гомес (Эрнандес, 82)
Польша: Боруц, Бащиньский, Бонк, Жевляков, Босяцкий, Кжинувек, Шимковяк, Смолярек (Расяк, 85), Радомский (Левандовский,
64), Журавский (Брозек, 46), Елень
Предупреждения: Уманья, 17; Марин,
45; Гомес, 45; Бадилья, 56; Гонсалес, 76 - Радомский, 18; Бонк, 24; Жевляков, 29; Бащиньский, 60
Судья: Маидин (Сингапур)
Удары (в створ ворот) - 12 (5) - 10 (7).
Фолы - 12-20. Угловые - 2-8. Офсайды - 4-0.
Владение мячом - 49:51
Ганновер. «Ганноверштадион». 48000 зрителей

В 1/8 финала вышли сборные Германии и Эквадора
ГРУППА В
Матчи ШВЕЦИЯ – АНГЛИЯ и ПАРАГВАЙ – ТРИНИДАД И ТОБАГО закончились
поздно ночью.

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

4
3
2
2
2
2

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

2
2
2
2
2
2

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ
Версия EUROSPORT

Вратарь:
Роберто АББОНДАНЗИЕРИ (Аргентина) –

7,1 (два матча)

Защитники:
Филипп ЛАМ (Германия)
Фабио КАННАВАРО (Италия)
Джон ТЕРРИ (Англия)
Рио ФЕРДИНАНД (Англия)

–
–
–
–

8,9 (два матча)
7,3 (два матча)
7,2 (два матча)
7,2 (два матча)

Полузащитники:
Францеск ФАБРЕГАС (Испания)
Торстен ФРИГС (Германия)
Хаби Алонсо ХАБИ (Испания)
Рикардо Изексон КАКА (Бразилия)

–
–
–
–

8,6 (один матч)
8,1 (два матча)
7,8 (два матча)
7,7 (два матча)

Нападающие:
Иван КАВЬЕДЕС (Эквадор)
Карлос ТЕВЕС (Аргентина)

–
–

7,7 (два матча)
7,6 (один матч)

РЕЙТИНГ ИГРОКОВ РЕЙТИНГ СБОРНЫХ
Версия EUROSPORT

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

Версия EUROSPORT

8,9
8,6
8,1
7,8
7,7
7,7
7,7
7,6

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

-

6,7
6,7
6,6
6,6
6,5
6,4
6,4
6,3

ФИФА назначила судей на матчи 21 июня
ФИФА объявила в понедельник о назначении арбитров на матчи
чемпионата мира, которые пройдут 21 июня. Об этом сообщает
Reuters.
Матч № 37. Нидерланды - Аргентина, главный арбитр - Луис Медина Канталехо (Испания).
Матч № 38. Кот-д’Ивуар - Сербия и Черногория, главный арбитр - Марко
Родригес (Мексика).
Матч № 39. Португалия - Мексика, главный арбитр - Любош Михел (Словакия).
Матч № 40. Иран - Ангола, главный арбитр - Марк Шилд (Австралия).

Шевченко:
«Италия - не фаворит»

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

Зидан: «Все зависит
только от нас»
Полузащитник сборной Франции по
футболу Зинедин Зидан даже не хочет
думать о том, что его команда может
не выйти из группы. «Все зависит только от нас. Обыграем Того - будем в 1/8
финала, - приводит слова Зидана
Marca. - В 98-м году меня тоже дисквалифицировали на матч с Саудовской
Аравией, и я надеюсь, что наша команда сможет показать тот же результат,
что и восемь лет назад. Было бы здорово так завершить карьеру». На вопрос, не боится ли он, что игра против
сборной Южной Кореи стала последней в его карьере, Зидан ответил следующее: «Нет. Я никогда об этом даже
не думал. Уверен, мы пройдем дальше. Я в этом не сомневаюсь».

Болельщики купили
200 тысяч флагов ФРГ
Торговые предприятия Германии подвели итоги первой недели мирового пер-

венства. Как сообщает Deutsche Welle,
фирма Karstadt, купившая у ФИФА права на торговлю товарами для болельщиков на территории проведения официальных мероприятий ЧМ-2006, за первые дни турнира реализовала, например, 200 тысяч немецких флагов, не считая других товаров с символикой первенства. О коммерческом успехе сообщают и другие предприятия. Так, одна
фирма, выпускающая флажки из пластика для автомобилей, за последние
четыре недели продала 100 тысяч своих
изделий. Бизнесмен, импортирующий
такие флаги из Китая, сообщил, что его
100-тысячный запас был распродан в
течение нескольких дней.

Полиция поймала
пьяных англичан
Шесть английских футбольных болельщиков были задержаны полицией
Кельна за употребление спиртного и
неприличное поведение. «В течение
ночи, мы полагаем, будут задержаны
еще несколько болельщиков», - сказал
представитель полиции.
Матч группы B между Англией и Швецией будет проходить во вторник в Кельне.
Ожидается, что десятки тысяч болельщиков приедут посмотреть на этот матч. Как
сообщает Reuters, несколько тысяч уже
прибыли. Согласно немецким законам,
полицейские имеют право задерживать
«за неприличное и угрожающее поведение» или по подозрению в том, что человек
способен совершить преступление.

21 июня 2006 г.
Паррейра:
устраивать на поле шоу?
Главный тренер сборной Бразилии Карлос Альберто Паррейра не считает, что его команде обязательно играть красиво, чтобы ее считали основным претендентом на победу в чемпионате мира. Об этом сообщает АР. «На чемпионате мира мы
встречаемся с соперниками, которые всей командой играют в
обороне. Поэтому устраивать на поле шоу или нет будет зависеть от соперника. Когда все говорили, что наша группа легкая,
я относился к этому несерьезно, так как понимал, что всегда
существует угроза со стороны других сборных», - сказал Паррейра. «Наша защита не пропускала голы в пяти последних играх, что достойно похвалы. Сбалансированность - основа в
футболе. Несмотря на то, что сборная Бразилии не показывает спектакль на поле, мы показали в матче с Австралией, что
команда прогрессирует», - добавил тренер.

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

Крстаич закончил играть
Футболист сборной Сербии и Черногории Младен Крстаич
заявил о прекращении выступлений за национальную команду. «Первоначально планировалось, что буду играть до Euro2008, однако в среду проведу последний матч за сборную. Надо
дать дорогу молодым, я же сконцентрируюсь на выступлениях
за «Шальке», - сказал 32-летний защитник. Как сообщает Bild,
сербы уступили в Гельзенкирхене Аргентине - 0:6. «Товарищи
по сборной разъедутся кто куда, а мне выступать на этом стадионе еще три года. И всякий раз буду вспоминать о разгроме
в матче с аргентинцами», - посетовал Крстаич.

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

Баскетбол

Уэйд выводит «Майами» вперед
НБА. Плей-офф. Финал. Пятый матч
МАЙАМИ–ДАЛЛАС 101:100 ОТ
Счет в серии - 3:2
В Майами состоялся пятый
матч финальной серии плейофф, в котором хозяева одержали третью победу подряд и
повели в серии. Это была последняя игра на площадке
«Хит» в завершающемся сезоне, теперь в Далласе 20, и если
понадобится 22, июня будет
определен новый чемпион Национальной баскетбольной
ассоциации.
Вновь не очень ярко сыграл
лидер «Далласа» Дирк Новицки, но главный тренер гостей
Эвери Джонсон немного перестроил игру, сделав выводы
из предыдущих двух поражений. На этот раз «Маверикс»
старались больше комбинировать, в результате появилось больше возможностей
для бросков со средней дистанции, которыми успешно
пользовались Джош Ховард и
Джейсон Терри.
У «Майами» вновь лучше
всех выглядел Дуэйн Уэйд, слабее прошлых матчей сыграл
Шакил О’Нил, который опять
перестал попадать с линии
штрафных бросков (2 попадания из 12 бросков), а под щитами с ним и его партнерами успешно справлялись игроки
«Далласа», которые в результате выиграли эту борьбу 42:33.
Матч начался с нескольких
результативных атак гостей,
которые вышли вперед, но не
надолго. К середине первой

Хоккей

12-минутке лидировали уже
хозяева, и к первому перерыву они сохранили лидерство.
«Даллас» смог встряхнуться
во втором периоде, не только
догнав соперника, но и создав
неплохой задел к концу первой
половины.
Хозяев площадки не смутил
провал перед отдыхом, поэтому третья 12-минутка прошла
с их превосходством, и счет
выровнялся. Команды много
фолили, но преимущество в
этом «компоненте» оказалось
у «Далласа», игроки которого
сами бросали 25 раз с линии
штрафных, в то время как оппоненты проделывали это 49
раз. В четвертом периоде команды только и занимались
тем, что пробивали фолы, в
итоге сведя матч к овертайму.

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

Гана отозвала апелляцию
Руководство сборной Ганы отозвало апелляцию в ФИФА разрешить нападающему Асамоа Гьяну сыграть против команды
США. Как сообщает Associated Press, об этом заявил официальный представитель в понедельник. 20-летний игрок получил желтую карточку за преждевременное пробитие пенальти
без свистка арбитра. Гьян сказал, что ему показалось, что свисток прозвучал, хотя на самом деле это был звук с трибуны.
Таким образом, эта желтая карточка оказалась второй для игрока, который теперь пропустит заключительный матч против
американцев. «Мы не хотим терять время. Нам надо подумать
о замене», - сказал пресс-атташе сборной Рэнди Эбби.

Удонис Хаслем у хозяев и ДеСагана Диоп у гостей набрали
максимальное количество нарушений и уселись на скамейку запасных.
На последней минуте игроки не промахивались, что
привело к овертайму. Последним в основное время отличился Уэйд, который в проходе к кольцу сравнял счет
93:93. В дополнительное время команды сосредоточились на защите, и снова все
решилось на последней минуте. Подвел свою команду
Ховард, который за 54 секунды до сирены промахнулся
дважды с линии штрафных.
Уэйд, бросавший за секунду
до конца, не простил соперника и вывел «Майами» вперед в серии 3:2.

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

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

КАРОЛИНА–ЭДМОНТОН
Счет в серии - 4:3

3:1

В ночь с понедельника на
вторник завершился сезон в
НХЛ! В решающем, седьмом
матче финальной серии сошлись в Роли местная «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон
Ойлерз», надеявшийся вернуть спустя долгое время Кубок
Стэнли в Канаду. Последней командой из этой страны, которая брала главный заокеанский
трофей был легендарный «Монреаль Канадиенз», в сезоне
1992/93 со счетом 4:1 выигравший серию у «Лос-Анджелес
Кингз» Уэйна Гретцки.
Против «Эдмонтона» говорила статистика, ведь те, кто проиграл по ходу финальной серии
1:3, уже очень давно не могли
выиграть Кубок. «Эдмонтон» уступал с этим счетом, однако героическими усилиями, выиграв овертайм в Роли в пятой
игре и разгромив на своем льду
«Каролину» в шестой, сумел восстановить паритет. А ведь в пер-

вой игре серии травму получил
основной голкипер «нефтяников» Дуэйн Ролосон, добавив головной боли наставнику команды Крэйгу МакТавишу.
Эту проблему опытный
специалист решил с блеском, предпочтя финна Юсси
Маркканена американцу Таю
Конклину на последнем рубеже в дальнейших поединках
серии. МакТавиш не ошибся,
а Маркканен не подвел. И все
же «Каролина» в любом случае была сильнее. Питер Лавиолетт поставил команде
отличный скоростной комбинационный хоккей с бешеным темпом, который не сумело выдержать даже «Баффало Сэйбрз» в полуфинале,
само играющее в подобный
хоккей.
Кроме того, запас прочности
у команды Лавиолетта для
плей-офф просто невероятный,
ведь специалист может позволить себе совершенно безболезненно для игры «ураганов»
оставить в запасе на всю фи-

нальную серию одного из лучших атакующих защитников
мира Олега Твердовского. Вот и
в последней встрече россиянин
не появился на льду, зато обзавелся чемпионским перстнем.
Сама игра проходила под
диктовку «Харрикейнз», которые в начале первых двух периодов забросили по шайбе в ворота Маркканена, сделав себе
неплохой задел. Сначала Арон
Уорд добил шайбу в сетку после броска Марка Рекки, а затем
Франтишек Каберле в четвертый раз в этом плей-офф реализовал большинство. При
этом ассистировавшие ему
Кори Стиллман и Мэтт Каллен
отдали свои 17-ю и 14-ю голевые
передачи в плей-офф.
Честно говоря, перед последней двадцатиминуткой в спасение «нефтяников» верилось с
трудом, ведь преимущество в
две шайбы перед последним
периодом сезона является достаточно комфортным. Однако
уже спустя минуту интрига вернулась к жизни после броска разыгравшегося Фернандо Пизани, который, напомним, в пятом
матче забил победный гол «Ойлерз» в овертайме.
«Эдмонтон» пошел на штурм
ворот хозяев льда, но в эти минуты блестяще «в раме» действовал страж ворот «ураганов»
Кэм Уорд. 10 бросков отбил вратарь за период, сделав два суперсэйва. МакТавиш вынужден
был поменять Маркканена на
шестого полевого игрока, но этот
ход не принес успеха - Джастин
Уильямс поразил пустые ворота «нефтяников» и принес своей команде первый в ее истории
Кубок Стэнли!
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Кто-то собирает марки, кто-то открытки. Игорь Сергеев собирает нераспечатанные пачки сигарет. С 1976 года и по сей день ему удалось собрать больше 21
тысячи уникальных экземпляров. Как он утверждает, это самая большая коллекция целых сигаретных пачек в мире.
Все пачки представлены в виде фотографий на его сайте Tttt.ru. Сигареты рассортированы по начальным буквам и сериям. Пробежавшись по рубрикам, можно
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выяснить, что больше всего разновидностей пачек выходило у американских
сигарет Camel (363 разновидности). За ними идут аргентинские Derby (226) и
русская Прима (223). В собрание вошли не только обычные упаковки, но раритетные подарочные издания, которые вы вряд ли когда-либо можете встретить
в жизни. По правде говоря, многие из экземпляров вы точно нигде больше не
увидите. Потому что в коллекции Игоря собраны пачки со всех стран и эпох.

