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В ночь на субботу грузинские парламентарии 170 го-
лосами в третьем чтении приняли законопроект о кон-
ституционных изменениях. Как сообщили корреспонден-
ту «СГ» в Парламенте Грузии, в Конституцию Грузии вне-
сены следующие изменения.

П Е Р Е М Е Н Ы

Правительство преобразовывается в Кабинет мини-
стров, которое возглавит премьер-министр. Его кандида-
тура будет представлена на утверждение высшему зако-
нодательному органу страны президентом. Премьер, в
свою очередь, представляет президенту будущих членов

правительства, за исключением министров госбезопас-
ности, обороны и внутренних дел. Их назначает сам пре-
зидент. Министры утверждаются им единолично, без об-
суждения и утверждения парламентом. Полномочия вице-
премьера будут возложены на одного из министров. От-
править правительство в отставку могут и глава государ-
ства, и парламент.

В случае неутверждения парламентом кандидатуры
премьер-министра президент страны имеет право назна-
чить премьер-министра своим указом сроком на шесть
месяцев. Если по прошествии этого времени парламент
вновь не поддержит кандидатуру премьера, президент
имеет право распустить высший законодательный орган.
Та же судьба может быть уготована избранникам народа,
если они не утвердят проект Государственного бюджета,
представленного правительством. Президент в этом слу-
чае опять-таки вправе утвердить бюджет своим декретом,
а если через полгода парламент вновь откажется поддер-
жать Основной финансовый закон страны, он в состоянии
распустить парламент.

Это право президента не может быть реализовано в
четырех случаях: при военном положении, ведущейся
процедуре импичмента президента, в течение шести
месяцев после парламентских выборов и шести меся-
цев до конституционного срока прекращения полномо-
чий президента.

Президент имеет право предоставлять грузинское граж-
данство гражданам других государств. Он же может зани-
мать также другие должности, например, быть лидером
какой-либо партии.

Парламент может отправить правительство в отставку
безо всяких условий тремя пятыми голосов. Для вынесе-
ния Кабинету министров вотума недоверия парламента-
риям достаточно 118 голосов, но президент в этом случае
может не подчиниться воле законодателей. Тогда парла-
ментарии могут повторить попытку через три месяца.

Парламент не имеет права без согласия Кабинета ми-
нистров принимать законопроекты, которые вызывают
уменьшение доходов или увеличение расходов Государ-
ственного бюджета.

Премьер-министр также может отправлять в отставку
министров, которых представляет сам. Он официально
становится третьим лицом в государстве. Если президент
не может выполнять свои обязанности, то их выполняет
председатель парламента. В случае недееспособности
последнего и.о. президента становится премьер.

Как сообщает «Новости-Грузия», сотрудни-
ками МГБ Грузии задержан агент абхазских
спецслужб, собирающий информацию о про-
живающих на территории Грузии беженцах из
Чечни. Как заявил вчера на пресс-конферен-
ции министр государственной безопасности
Грузии Валерий Хабурдзания, это – разыски-
ваемый российской прокуратурой 28-летний
гражданин РФ, житель села Счастливое Кара-
чаево-Черкесии Назир Айдаболов. Выявлен-
ные чеченцы, по словам министра, должны
были быть впоследствии обвинены в органи-
зации терактов на территории России.

По данным грузинских спецслужб, Айдабо-
лов приехал в Абхазию к знакомым в декабре
прошлого года - с просьбой оказать ему со-
действие для отправки в Турцию. Взамен аб-
хазские спецслужбы потребовали от него
выполнить «задание» в Панкисском ущелье и
отправили в Тбилиси под кличкой «Балкар». -
Задание Айдаболова заключалось в том, что-
бы побывать в Панкисском ущелье, познако-
миться с живущими там чеченцами, а затем
передать сотрудникам ФСБ через Посольство
России в Тбилиси фамилии конкретных лю-
дей, якобы готовящих два теракта на терри-

Агент...
тории России, один из них - на рынке в Став-
ропольском крае.

Хабурдзания сообщил, что Айдаболов по-
сетил российское посольство в Тбилиси на-
кануне теракта в московском метро шестого
февраля. По словам министра, вечером шес-
того февраля сотрудники российского дип-
ломатического представительства связались
с МГБ Грузии и сообщили об информации, пре-
доставленной Айдаболовым.

Как сказал министр, есть подозрения, что
абхазские спецслужбы были уведомлены о
теракте шестого февраля и хотели напра-
вить ложный след в сторону Грузии, в част-
ности, Панкисского ущелья. Проводятся опе-
ративные работы для выявления возможных
союзников и пособников шпиона. Глава МГБ
Грузии также считает, что абхазский агент
частично выполнил задание о распростране-
нии дезинформации, что подтверждает сде-
ланное два дня назад в Мюнхене заявление
министра обороны России Сергея Иванова,
согласно которому в Панкисском ущелье
«продолжают находиться чеченские боеви-
ки и там вновь планируются теракты». Хабур-
дзания опроверг это заявление.

ОТБОЙ!
Министерство оборо-

ны Грузии не подтверж-
дает информацию о том,
что на российскую воен-
ную базу в Батуми пере-
брошен дополнитель-
ный военный контин-
гент. Об этом вчера на
пресс-конференции со-
общил начальник аппа-
рата министра обороны
Грузии, бригадный гене-
рал Алеко Мчедлишви-
ли. Об этом сообщает
«Новости-Грузия». В то
же самое время в ин-
тервью РИА «Новости»
начальник пресс-служ-
бы Министерства обо-
роны России Вячеслав
Седов подтвердил, что
количество военнослу-
жащих на российских
военных базах в Грузии
остается в рамках штат-
ной численности.

По данным «Ново-
сти-Грузия», Мчедлиш-
вили также заявил, что
руководство МО счита-
ет провокационными
сообщения о готовя-
щихся арестах предста-
вителей оборонного
ведомства страны.

Встреча представителей грузинской и абхазской сторон по
вопросу о гарантиях безопасности под председательством Спе-
циального представителя Генерального секретаря ООН в Грузии
Хайди Тальявини и при участии Группы друзей Генсека ООН по
Грузии (США, Россия, Германия, Франция и Великобритания) со-
стоится в Тбилиси во вторник. Абхазскую делегацию на перего-
ворах возглавит Сергей Шамба, грузинскую делегацию - министр
по особым поручениям правительства Грузии Малхаз Какабадзе.

Главой администрации
президента стал Чубинишвили

Протокол о сотрудниче-
стве между службами бере-
говой охраны Грузии и Турции
подписан вчера в Тбилиси. С
грузинской стороны доку-
мент подписал заместитель
председателя Госдепарта-

Главой администрации президента Грузии Михаил Саакаш-
вили назначил 34-летнего Ираклия Чубинишвили. В беседе с
журналистами Чубинишвили заявил, что его главными обя-
занностями будут «разностороннее информирование прези-
дента, контроль за реализацией решений президента, коор-
динация связи между президентом и законодательной влас-
тью, президентом и правительством».

Будем дружить пограничниками
мента по охране Государ-
ственной границы Грузии Да-
вид Гулуа, с турецкой - ко-
мандующий Службой бере-
говой охраны Турции вице-
адмирал Энгин Хефер, сооб-
щает «Новости-Грузия».

В Тбилиси едет Шамба

По итогам 2003 года Россия занимает первое место в
списке основных торговых партнеров Грузии, сообщили аген-
тству «Новости-Грузия» в Департаменте статистики. Обо-
рот с Россией в прошлом году составил 15 процентов от

Основной партнер — Россия
всего внешнеторгового оборота Грузии. За Россией следу-
ют Турция, Великобритания, Азербайджан, Украина, Герма-
ния, США. Общий объем внешнего товарооборота Грузии
равен 1.501,9 миллиона долларов.

Как сообщила телекомпа-
ния ОРТ, продолжается уста-
новление личностей погиб-
ших в результате террористи-

Числится среди погибших
ческого акта в московском
метрополитене. Среди опоз-
нанных - Иосиф Габаидзе (1947
года рождения).

Секретарь Совета безо-
пасности России Влади-
мир Рушайло принял в по-
недельник находящегося с
визитом в Москве главу
МИД Грузии Тедо Джапа-
ридзе, сообщает РИА «Но-

Рушайло принял Джапаридзе
вости». Стороны обменя-
лись мнениями по акту-
альным проблемам меж-
дународной и региональ-
ной безопасности, а также
вопросам российско-гру-
зинских отношений.

Создание компьютерной
версии списков избирате-
лей к парламентским выбо-
рам завершится к началу
марта, заявил председа-
тель Центризбиркома Зураб
Чиаберашвили. По его сло-

Центризбирком подсчитает всех?
вам, открытый на днях ком-
пьютерный центр работает
с полной нагрузкой, в день
в компьютерную базу вво-
дятся данные около ста ты-
сяч избирателей, сообща-
ет Интер-Пресс.

Уровень взаимодей-
ствия между Россией и
Азербайджаном достиг
своего наивысшего разви-
тия за последние годы, зая-
вил Владимир Путин, от-
крывая в Кремле перегово-
ры с Ильгамом Алиевым в
расширенном составе.
Алиев подчеркнул, что Рос-
сия - стратегический парт-
нер Азербайджана: «Мы
верны этому партнерству и
будем постоянно прово-
дить этот курс». После
встречи президентов со-
стоялась пресс-конферен-
ция, на которой президент
Алиев заявил: «Существо-
вавшие в последние годы
определенные расхожде-
ния между Москвой и Баку
в некоторых позициях пол-
ностью преодолены». Он от-
метил, что политика Гейда-
ра Алиева, направленная на
поддержку русского языка и
культуры в Азербайджане,
будет продолжена. В свою
очередь президент Путин
сказал, что в Москве «высо-

Полное взаимопонимание

ко ценят такую политику Баку
по отношению к русскому
языку в Азербайджане».

Он также отметил, что Рос-
сия готова искать решения
конфликтов на постсоветс-
ком пространстве, в том чис-
ле и нагорно-карабахского, но
не будет навязывать ничего
ни народу Азербайджана, ни
народу Армении - решение

этой проблемы должны най-
ти сами народы двух стран.
Президент России передал
Ильгаму Алиеву орден Свя-
того Андрея Первозванного,
которым руководство Рос-
сии наградило его отца, Гей-
дара Алиева.

Президенты двух стран
подписали Совместную
декларацию.

Сильный снегопад стал причиной по-
вреждения ЧитахевиГЭС, снабжающей
электроэнергией регион Самцхе-Джа-
вахети, сообщает Интер-Пресс. Выве-
дены из строя телефонные линии и ли-
нии электропередачи. Особенно тяже-
лая ситуация сложилась в Боржомском
районе, где к натиску стихии добави-

Снег и воры оставили район без электричества
лось воровство – похищен силовой ка-
бель. В то же время Объединенная ди-
стрибьютерная энергокомпания начала
импорт электроэнергии из Армении.
Семь мВт электроэнергии подается Ни-
ноцминда и Ахалкалаки, идут перего-
воры о поставке десяти мВт Бакуриа-
ни, Аспиндза и Адигени.

Министерство финансов Грузии выплатило компании ТЭ-
ЛАСИ стоимость электроэнергии, потребленной в январе
бюджетными организациями. Как сообщает Интер-Пресс, на
прошлой неделе государственное казначейство покрыло за-
долженность в 1.144.000 лари. Согласно договоренности, на-
копленную с октября прошлого года задолженность мини-
стерство будет выплачивать поэтапно. Начнутся перегово-
ры и о выплате старых долгов. Старый долг бюджетных орга-
низаций ТЭЛАСИ равен 16 миллионам лари.

Глобальное
объединение

правых
К парламентским выбо-

рам 28 марта политическое
объединение «Новые пра-
вые» возможно создадут
единый избирательный
блок вместе с «Традициона-
листами» и «Промышленни-
ками», сообщает Интер-
Пресс. Потенциальные парт-
неры возможности этого
объединения не исключают.
Крайний срок представле-
ния Центризбиркому заявки
об участии в выборах еди-
ным блоком - 14 февраля.

Правоохранительными
органами Мурманской облас-
ти проведена спецоперация
по пресечению попытки око-
ло тридцати человек – жите-
лей Грузии нелегально вые-
хать в Северную Европу, со-
общает murman.rfn.ru. Они
попытались двумя-тремя груп-

В Министерстве по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов планируется проведение реорганизации, соглас-
но которой, по данным Интер-Пресс, к ведомству, возможно,
присоединятся департаменты гидрометеорологии, геологии,
геодезии и картографии, лесного хозяйства...

Осталось 47 претендентов
В парламентских выбо-

рах в Грузии 28 марта при-
мут участие 47 политичес-
ких объединений, сообщи-
ли «Новости-Грузия»  в
Центризбиркоме. Всего за-
явки на участие в выборах
подали 53 партии, четыре

из них не смогли предста-
вить необходимые 50 тысяч
подписей в свою поддерж-
ку. Еще двум партиям Цен-
тризбирком отказал в реги-
страции в связи с неточно-
стями в представленных
документах.

Минфин заплатил ТЭЛАСИ

Сторонники Шеварднадзе
бежали через Мурманск?

пами от пяти до пятнадцати че-
ловек попасть в Скандинавию.
Задержанные объяснили, что
они – сторонники бывшего
главы Грузии Эдуарда Шевар-
днадзе, а причиной бегства
назвали преследование со
стороны президента Михаила
Саакашвили.

Министерство
становится монстром

ПРИНЦ СЛЕТАЛ
В БАГДАД И ТЕГЕРАН

«ОТКРОЙТЕ!
ПОЛИЦИЯ МИНФИНА!»

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМИРЕНИЕ
МОЖНО ТОЛЬКО
ПРИВЕТСТВОВАТЬ!»

ДВА ДВОЙНЫХ КАЛЬВА,
МЕСЬЕ!

СЫН ДВУХ НАРОДОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НА ФОНЕ ПЕСНОПЕНИЙ

ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ –
К РУССКОМУ САМОВАРУ

OPPORTUNITY И SPIRIT
ИЗЛЕЧИЛИСЬ

КАХА КАЛАДЗЕ:
«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ
НАМНОГО ЛУЧШЕ»

ИЗ МОЛОДЫХ, ДА РАННИХ



 

 

В Нью-Йорке вручили главные музыкаль-
ные награды года – Grammy Национальной
академии звукозаписи США. Больше всего
призов на прошедшей в воскресенье в Нью-
Йорке церемонии досталось певице Бейон-
се Ноулс – целых пять, включая лучший со-
временный альбом в стиле R&B, лучший

Террорист-одиночка?

По основной версии ФСБ России, взрыв
в столичном метро совершил террорист-
смертник, заявил вчера журналистам зам-
директора ФСБ Вячеслав Ушаков, переда-
ет РИА «Новости». «Сейчас следствие
рассматривает несколько версий, но одна
из них, наиболее очевидная, та, что теракт
совершил смертник», - сказал он. Ушаков
уточнил, что теракт похож на взрыв, совер-
шенный в конце прошлого года в электрич-
ке в Ессентуках. Поэтому, по его словам,
«прослеживается «чеченский след» в собы-
тиях в столичной подземке». Ушаков под-
твердил, что информация о погибших и
пострадавших в результате теракта в мет-
ро не изменилась - от взрыва погибли 39
человек, 124 получили ранения. Напомним:
в результате взрыва, прогремевшего утром
шестого февраля в метро на перегоне меж-
ду станциями «Павелецкая» и «Автозаводс-
кая», погибли 39 человек, 23 из них опозна-
ны. В больницах Москвы остаются 107 по-
страдавших от взрыва в метрополитене. 29
из них находятся в крайне тяжелом состоя-
нии, 44 - в тяжелом, девять человек покину-
ли больницы. Основной диагноз у госпита-
лизированных - ожоги верхних дыхательных
путей, лица, рук. Прокуратура возбудила
уголовное дело по факту взрыва по стать-
ям 205 (терроризм) и 105 (убийство) УК РФ.

Обвиняемые признались
в убийстве

Вчера в ходе судебного заседания по делу
об убийстве депутата Госдумы России Сер-
гея Юшенкова трое из шести обвиняемых в
преступлении частично признали свою
вину. На суде с участием присяжных Алек-
сандр Винник признался в соучастии в пре-
ступлении, Игорь Киселев - в убийстве в
корыстных целях, Александр Кулачинский
признал свою вину частично, передает «Ин-
терфакс». Организаторами убийства, по
данным следствия, были сопредседатель
партии «Либеральная Россия» из числа сто-
ронников Бориса Березовского Михаил Ко-
данев и его помощник Александр Винник.
Они были задержаны в июне в Кудымкаре,
Коми-Пермяцкий АО.

Взрывы в Киеве

Вчера в подвальном помещении суда
Дарницкого района в Киеве прогремел мощ-
ный взрыв. Инцидент произошел в ходе ре-
монтных работ в подвальном помещении,
где взорвался газовый баллон, в результа-
те чего пострадали 11 человек - из них шес-
теро сотрудников суда, а пятеро - посетите-
лей и участников рассмотрения исков. Об
этом Интерфаксу сообщил начальник цен-
тра общественных связей ГУ МВД Украины
в Киеве Дмитрий Андреев. По данным ук-
раинской телекомпании «Магнолия-ТВ», в
здании суда произошло два взрыва. В ка-
честве предварительной версии происше-
ствия рассматривается бытовая.

НЛО и МКС
От Междуна-

родной косми-
ческой станции
во время испы-
тания двигате-
лей отделился
неопознанный
объект. Амери-
канцу Майклу
Фоэлу удалось

сфотографировать непонятный предмет
«из мягкого материала» - тонкую полоску
длиной около 25 см. «Экипаж увидел не-
большой и тоненький, похожий на полоску
ткани объект, «отплывающий» от станции
во время тестирования двигателей грузо-
вого корабля «Прогресс», - подтвердил в
понедельник РИА «Новости» координатор
NASA по связям с общественностью в РФ
Сергей Пузанов. - Этот предмет безоби-
ден. Никакой опасности для МКС и работа-
ющих на ней космонавтов он не представ-
ляет. Сейчас специалисты выясняют про-
исхождение этого предмета». Специалис-
ты в космической области считают, что
этот предмет мог быть куском термоизо-
ляции станции.

В воскресенье британский принц Чарльз
совершил неожиданный визит в Ирак. Цель
визита - поднять боевой дух британских
солдат. Пресс-секретарь принца Чарльза
заявил в интервью телерадиокорпорации
ВВС: «Обычно принц не отправляется в на-
столько опасные места. Но нашим войскам
нужна моральная поддержка».

Принц слетал
в Багдад и Тегеран

Принц на вертолете из Багдада
вылетел на британскую военную
базу в городе Басра на юге Ирака.
Во время шестичасового визита
Чарльз встречался с военнослужа-
щими, членами американской ад-
министрации в Ираке и некоторы-
ми известными иракцами.

Обращаясь к военным, принц
сказал: «То, что вы делаете, тре-
нируя иракцев с тем, чтобы они
стали таким же великолепным со-
звездием солдат, которым явля-
етесь вы, является необыкновен-
но важной работой». «Этот реги-
он не будет иметь больших перс-
пектив, если их вооруженные
силы не научатся многому из ва-
шего опыта... не только в военной
области, но и в отношении сердец
и умов», - подчеркнул наследник
британского престола, которого
цитирует Sky News.

Информация о визите принца
Чарльза в Ирак была засекрече-
на до тех пор, пока он не покинул
эту страну.

Принц Уэльский стал первым
членом британской королевской
семьи, посетившим Ирак после
войны. В прошлом Ираком прави-
ла британская корона.

Точно также станут известны по-
зднее подробности визита наслед-
ника британского королевского
престола в Иран. Тем не менее сам
факт визита чрезвычайно важен
для обеих сторон. Цель визита -
посещение разрушенного земле-
трясением иранского города Бам
и оказание помощи пострадавшим
от разгула стихии, сообщает
ИТАР-ТАСС. Визит носит, как от-
мечает тегеранское радио, «ис-

ключительно гуманитарный характер и да-
лек от политики». После встречи с прези-
дентом Чарльз направился в город Бам, где
в результате разрушительного землетрясе-
ния погибли 43 тысячи человек. Принц яв-
ляется патроном британского Красного
Креста, и именно в этом качестве он при-
был в Иран.

Чарльз выпил стаканчик во дворце Хусейна в Басре

Тони Блэр пообещал
своей жене Шери уйти с
поста премьер-министра
Великобритании, когда
ей исполнится 50 лет - 23
сентября 2004 года. Со
ссылкой на советника и
стилиста жены британс-
кого премьера Кэрол Кап-
лен британская газета
Daily Telegraph сообщает,
что обещание Тони Блэр
дал супруге прошлым
летом во время нещад-
ной критики его самого
и его правительства по
вопросам войны в Ираке,
делу Дэвида Келли и
внутренним соци-
альным проблемам.

РИА «Новости» сооб-
щает, что «Шери рас-
сматривает свой день
рождения 23 сентября как
поворотный пункт», - ска-
зала Кэрол Каплен. «К
тому времени Тони уже
будет десять лет нахо-
диться во главе партии, и
Шери чувствует, что он
сделал свое дело и на
этом рубеже должен обра-
тить свое внимание на се-
мью. Конечно, у Шери тог-
да появится возможность
сосредоточиться на своей
юридической карьере», -
продолжает советник
жены премьер-министра.

Ранее в британской
прессе уже циркулирова-
ли слухи о том, что Тони
Блэр и министр финансов
Гордон Браун якобы «достигли рабочего согла-
шения о том, что министр финансов получит
ключи от Даунинг-стрит, 10 для работы при
следующем парламенте».

Британские СМИ также сообщали о так
называемой «сделке Гранита» - негласном
соглашении 1994 года между Блэром и Бра-
уном о том, что нынешний премьер уступит
кресло своему соратнику по партии после

Блэр обещал уйти
в отставку. Жене...

восьми лет пребывания во главе британс-
кого правительства.

Эти сведения, однако, вступают в противо-
речие с тем, что высказал в прессе лорд-кан-
цлер Соединенного Королевства, ближайший
соратник премьер-министра лорд Фальконер.
По его словам, Тони Блэр не намерен уступать
пост главы кабинета министров в случае по-
беды лейбористов на выборах 2005 года.

Дал слово – держись!

Исламский центральный комитет (ИЦК)
Таиланда в понедельник объявил о прекра-
щении сотрудничества с правительством
в попытках положить конец вспышке на-
силия на юге королевства.

Как сообщает РИА «Новости», ИЦК зая-
вил, что «мусульманские общины более не в
состоянии сносить постыдные действия пра-
вительства». «Должностные лица игнориру-
ют то, относительно чего мы договорились
на более чем ста встречах», - отметил он.

Непосредственным поводом для данного
решения стали грубые действия полиции в
ходе обыска одного из медресе в южной про-
винции Паттани.

Между тем индонезийские электронные
СМИ цитируют сделанное вчера заявление
министра обороны Таиланда Тхаммарак Ит-
сарангкуна на Аютая. «Я считаю, что му-
сульманские лидеры возобновят сотрудни-
чество, когда они поймут нас, - подчеркнул
министр. - Обыскиваются дома не только
мусульман. Если власти подозревают что-
то неладное, обыск производится и в жили-
щах буддистов. Мусульмане не являются
исключением».

Нынешняя вспышка насилия на юге Таилан-
да произошла после совершенного в начале
января нападения на военную базу в провин-
ции Наратхиват. Тогда погибли четверо во-

Мусульманский бойкот
еннослужащих, а террористы смогли захва-
тить более ста автоматов, преимуществен-
но М-16 американского производства.

После этого на юге запылало несколько де-
сятков школ, начались убийства буддистс-
ких монахов. В минувшую неделю практи-
чески ни дня не проходило без сообщения о
новой кровавой расправе над государствен-
ными служащими и полицейскими.

В трех южных провинциях - Наратхиват,
Паттани и Яла - было введено военное поло-
жение. «Вспышка насилия в населенных
преимущественно мусульманами южных
провинциях беспрецедентна с точки зрения
частоты, размаха и злобы, - писала несколь-
ко дней назад в редакционной статье авто-
ритетная газета Nation. - За нападениями на
такие символы таиландского государства,
как армейские казармы и школы, последо-
вала кампания террора, в ходе которой «мяг-
кие» цели, включая буддистских монахов и
госслужащих, поражались с неустанной и
убийственной эффективностью». Подобные
действия, возможно, имеют целью вбить
клин между буддистами, составляющими
большинство населения Таиланда, и мусуль-
манами. Южные провинции Таиланда насе-
лены преимущественно мусульманами, ко-
торых в королевстве насчитывается около
шести миллионов.

Исламские боевики убили четырех военнослужащих и двух полицейских

Горбачев и The Beatles
получили Grammy

вокал в этом стиле и лучший дуэт в стиле
рэп за песню, спетую вместе с «Jay-Z». Впро-
чем, главных премий Бейонсе не получила,
только менее престижные награды в кате-
гориях R&B и рэп.

«Альбом года» достался дуэту «Outcast»,
работа называется «Speakerboxxx», и сюрп-
ризом это не было ни для кого. У них также
лучший альбом в стиле рэп и лучшая песня
в стиле «урбан».

В этом году академики вообще оказались
предсказуемы до последнего предела, ника-
ких чудных открытий, никаких интересных воз-
можностей для букмекеров, абсолютная тос-
ка. Лучшей поп-певицей, например, в этом
году признана Кристина Агилера, лучшим поп-
певцом – Джастин Тимберлейк.

Единственная вспышка мысли и игра ума –
награда за лучшую песню «Dance With My
Father» – досталась Лютеру Уондросу, пятиде-
сятидвухлетнему певцу соул, недавно пере-
несшему инсульт. Уондрос был другом Дэви-
да Боуи и записывался вместе с ним, а также
с Уитни Хьюстон и Аретой Франклин. Все ос-
тальное – тоже очень достойно, но известно
заранее, причем лучше быть не могло.

Лучшим новым артистом прошлого года
стала группа «Evanescence». Это отличная рок-
музыка, очень прямолинейная, грустная,
мрачная и с женским вокалом.

Лучшим синглом стал «Clocks» группы
«Coldplay», которая посвятила исполнение этой
песни на церемонии оппозиционному кандида-
ту в президенты сенатору Джону Керри.

А еще академики устроили в этом году не-
сколько довольно мрачных курьезов. Целых
две награды получили музыканты группы «The
Beatles». Одна – за инструментальное поп-ис-
полнение Ринго Старру, другая – посмертная
награда всей группе от имени президента
США. Получала ее за мужа, разумеется, глав-
ная вдова планеты Йоко Оно, которая сообщи-
ла почтеннейшей публике, что если бы Джон
был жив, то ходил бы и повторял, как заведен-
ный: «Come Together», «Give Peace a Chance» и
«All You Need Is Love».

Эминем, великий человек, не выпустив в
прошлом году альбома и почти не скандалив,
заработал себе тем не менее два золотых
граммофончика. Лучший мужчина рэпа за-
писал лучшую песню «Lose Yourself».

Лучшую музыку к фильму написал Говард
Шор, фильм «Властелин колец».

Максим Венгеров и Мстислав Ростропович
получили награду за инструментальное соло-
исполнение с оркестром (запись скрипично-
го концерта Бриттена и альтового концерта
Уолтона, Венгеров играет и на скрипке, и на
альте), но это даже не главное.

Главное – безумный проект с участием ди-
рижера Кента Нагано, Билла Клинтона,
Софи Лорен и Михаила Сергеевича Горба-
чева «Петя и Волк». Сказка – почти готичес-
кий хоррор – Прокофьева была переписана
задом наперед. Пионер Петя теперь не пы-
тается замочить Волка, а наоборот – борет-
ся за него как за элемент дикой природы и
окружающей среды.

Международная террористическая орга-
низация «Аль-Каеда» выпустила первый ви-
деоклип в стиле рэп. Об этом вчера сооб-
щила газета Asharq al Awsat. Клип выпусти-
ла медиа-компания «Ас-Сихаб», созданная в
Великобритании группой молодых мусуль-
ман. Клип «Грязные кафиры» («Грязные невер-
ные») скомпонован из слов, взятых из раз-
личных выступлений Усамы бен Ладена. Бо-
родатый «шейх террора» в маске, который
держит в одной руке Коран, а в другой - ав-
томат, напевает угрозы адом главам США,
Великобритании и Пакистана, превозносит
лидера «Аль-Каеды» как «яркую звезду на не-
босклоне» и призывает к джихаду, переда-
ет РИА «Новости». Фоном «песни» служат
съемки трагических событий 11 сентября
2001 года в Нью-Йорке, которые сопровож-
даются смехом. Издание отмечает, что клип
пользуется большой популярностью среди
мусульманской молодежи Лондона и других
британских городов. По мнению газеты, этим
новым ходом «Аль-Каеда» пытается при-
влечь в свои ряды молодых людей.

«Аль-Каеда»
перешла на... рэп





 

Глас народа
«Чего вы ждете от встречи

президента Российской Федерации
Владимира Путина

и президента Грузии
Михаила Саакашвили?»

с таким вопросом корреспондент «СГ»
Александр ЧАНТУРИЯ обратился к жи-
телям столицы.

Как будут развиваться отношения Грузии с се-
верным соседом? Каковы перспективы сотруд-
ничества между двумя странами в области куль-
туры, науки, образования, учитывая перемены,
произошедшие в стране? Об этом и многом дру-
гом размышляет советник Посольства России в
Грузии, представитель Российского центра науч-
ного и культурного сотрудничества при МИД РФ
Николай ШАУЛИН:

- Сотрудничество в области культуры, образо-
вания и науки в период, предшествовавший пе-
ременам, осуществлялось на фоне сложных по-
литических отношений между двумя странами.
Напряженность в политической сфере ограни-
чивала возможности для широкого культурного
обмена, развития образовательных и научных
связей, диалога между представителями обще-
ственности обеих стран. Тем не менее контакты
между соответствующими российскими и гру-
зинскими министерствами и ведомствами под-
держивались и имели позитивные результаты.

В прошлом году подписано соглашение о со-
трудничестве между министерствами здравоох-
ранения России и Грузии. Принята программа
культурного сотрудничества  на 2003-2005 годы.
Готово к подписанию соглашение о взаимодей-
ствии в области образования. Наряду с оформ-
лением правовой базы двустороннего сотрудни-
чества были реализованы довольно масштабные
культурные проекты. Практически на протяжении
всего прошлого года отмечался 300-летний юби-
лей Санкт-Петербурга. Состоялся второй этап
фестиваля «Виват Санкт-Петербург!». В Тбилиси
с триумфом прошли концерты Юрия Шевчука и
его знаменитого «ДДТ», подающего надежды мо-
лодого оперного певца Петра Мигунова. Отме-
тила юбилей большим концертом Государствен-
ного камерного оркестра Грузии и Тбилисская го-
сударственная консерватория имени В.Сарад-
жишвили. В праздновании 300-летия города при-
няла участие известная скрипачка Лиана Исакад-
зе. Этой дате были посвящены и выступления в
Тбилиси артистов «Мариинки». В Посольстве Рос-
сии прошли музыкальные и музыкально-поэти-
ческие вечера. В прошлом году в связи со 110-
летним юбилеем со дня рождения Владимира
Маяковского Грузию посетил поэт Евгений Евту-
шенко. В рамках празднования десятилетней го-
довщины Конституции России в Тбилиси высту-
пила Надежда Бабкина со своим ансамблем «Рус-
ская песня». Эти яркие события культурной жиз-
ни получили широкий общественный резонанс,
вызвали горячий отклик у публики.

Запомнились тбилисцам и выступления «Вир-
туозов Москвы», которые приняли участие в тра-
диционном фестивале «Осенний Тбилиси». На
нем же продемонстрировал свое искусство из-
вестный коллектив «Бабье лето», который был
тепло принят грузинскими меломанами. Кстати,
как старшее, так и молодое поколение грузинс-
ких зрителей неравнодушно к российскому искус-
ству, понимает его, надеется на расширение куль-
турных связей между двумя странами. Особенно
радует реакция молодежи, которая знает и ценит
творчество российских деятелей культуры. Более
восприимчивой к искусству и благодарной пуб-
лики мне не приходилось встречать.

В области образования осуществлялись кон-
такты между российским и грузинским министер-

Эльдар ЦИЦИШВИЛИ,
ар хитектор :

- Просто они
должны дого-
вориться. Оба
п р е з и д е н т а
должны пере-
смотреть исто-
рию наших вза-
и м о о т н о ш е -
ний. Как мы
раньше обща-
лись, дружи-
ли... Кто враж-
дует, тот  про-
игрывает.  И,
исходя из ис-
торических от-
ношений, сле-

дует строить новые отношения.

Марина БУГАДЗЕ,
стоматолог:

- В первую
очередь, долж-
ны решить воп-
рос с конфлик-
том в Абхазии.
После этого пе-
р е с м о т р е т ь
наши взаимо-
отношения. А
вот визовый ре-
жим... Считаю,
что он должен
быть сохранен,
отменять визы
не следует.

Тристан ЗАРАНДИЯ,
беженец из Сухуми:

- Я надеюсь,
что на этой
встрече оба пре-
зидента догово-
рятся о том, что
нужно жить в
мире и дружбе,
а не обвинять
друг друга. Стра-
дают от этого
только простые
граждане.

Этери ТОЛОРДАВА,
филолог:

- Решения
вопроса воз-
вращения бе-
женцев из Аб-
хазии к своим
очагам. И вто-
рой вопрос,
который так-
же обязатель-
но должен
быть рас-
смотрен на
встрече Вла-
димира Пути-
на и Михаила
Саакашвили -
отмена визового режима между
нашими странами. Только опреде-
ленные лица, чиновники делают на
этом деньги. А простой народ от
введенных виз страдает.

Теймураз МЖАВИЯ,
депутат Верховного
совета автономной

республики
А бх аз ия :

- Хочется ве-
рить, что будет
сделан шаг
вперед. Но
лично я сомне-
ваюсь в том,
что Россия от-
кажется от
своих имперс-
ких амбиций.
Думаю, обще-
ственность Гру-
зии должна
сказать свое
слово, пока-
зать свою

сплоченность. В любом другом слу-
чае президент России Владимир Пу-
тин не переступит ту существующую
имперскую традицию, на которой
основывалась вся российская поли-
тика по отношению к Грузии и всему
Южному Кавказу. Я один из тех, кто
никогда не верил в доброжелатель-
ность российской политики по от-
ношению к Кавказу. Хотя я всегда
верил в доброжелательность отно-
шений между двумя народами – гру-
зинским и русским. Но политика
есть политика. Это весьма сложная
вещь. Одним словом, нужно пока-
зать общественную мощь нашей
страны, чтобы Россия признала -
Грузия независимое государство. И
с этим надо считаться.

Финансы

«Откройте! Полиция Минфина!»
Новые рычаги борьбы с коррупцией

Министерство финансов намерено активно
инициировать процесс борьбы с финансовы-
ми нарушениями, повышая ответственность
своих подразделений и эффективность конт-
роля за практикой хозяйствующих субъектов.
Такую мысль можно было вынести по итогам
пресс-конференции, которую провел вчера
министр финансов Зураб Ногаидели.

В подтверждении он провел довольно впе-
чатляющую статистику. Следственный депар-
тамент министерства возбудил и принял к про-
изводству 28 уголовных дел. Два уголовных дела
для соответствующего реагирования переда-
но в прокуратуру. 13 дел связано с торговлей
безакцизными сигаретами, 11 - с фактами ук-
лонения от выплаты налогов в больших разме-
рах и использования фальшивых счет-фактур.
В отношении руководителя налоговой инспек-
ции Дедоплисцкаройского района возбуждено
уголовное дело. Завершен один из этапов опе-
ративных мероприятий Минфина, по резуль-
татам которого нескольким фирмам аннули-
рованы фальшивые активы. Предотвращен
ущерб в размере 13.187.899 лари.

Эта та сумма, которая вместо покрытия за-
долженностей по пенсиям, зарплатам и посо-
биям должна была пойти в карман преступни-
ков, сказал Зураб Ногаидели.

По его словам, это первые итоги деятельно-
сти Министерства финансов, запретившего
на основе жесткой инструкции Налоговому и
Таможенному департаментам преступную прак-
тику торговли фальшивыми активами, нано-
сящую государству многомиллионный ущерб.
Кроме того, введены новые правила партнер-
ства с бизнесменами.

Вывод Ногаидели: радикально меняется
тенденция взаимодействия предпринимате-
лей с государством - вместо использования
фальшивых активов в бюджет стали реально
поступать наличные деньги.

Это отразилось на выполнении параметров
бюджета, прогнозный показатель которого за
январь реализован на 97 процентов.

Это воодушевляющий показатель, и мы на-
деемся на его улучшение по итогам февраля,
сказал Зураб Ногаидели.

Во втором случае, по оперативной инфор-
мации казначейского департамента Минфина,
только за одну неделю – со второго по шестое
февраля - расходы Центрального бюджета со-
ставили 17330,3 тысячи лари. Удалось профи-
нансировать защищенные статьи бюджета в
размере 16545,4 тысячи лари. За январь бюд-
жетным организациям в виде зарплаты выде-
лено 12929,7 тысячи лари.

Продолжаются переговоры с Миссией Меж-
дународного валютного фонда. Уже существует
первоначальный проект финансового и экономи-
ческого меморандума, который будет совмест-
но рассмотрен. Новый акцент делается на обсуж-
дении параметров Госбюджета 2004 года, сцена-
рия реструктуризации внешних задолженнос-
тей, структурных реформ, которые, как прави-
ло, сопутствуют любым программам МВФ.

Ознакомил Зураб Ногаидели и с приблизи-
тельными параметрами нового бюджета. Об-
щий объем поступлений с учетом грантов со-
ставит 1 миллиард 773 миллиона лари. Общий
объем расходов  ориентировочно составит
свыше 1 миллиарда 700 миллионов лари, что
на 400 миллионов лари превышает показатель
прошлого года.

Естественно, был задан вопрос: а каковы
гарантии того, что и этот бюджет  не постигнет
печальная судьба прежних?

Гарантии - в скоординированной работе пра-
вительства, сказал Зураб Ногаидели. Гарантии
одновременно заложены и в новой ситуации,
которая формируется сегодня в Грузии.

Министр пообещал в ближайшее время «ин-
тересные структурные изменения в Минфине»,
обещав рассказать о них в следующий раз. Од-
нако, когда выяснилось, что журналистам кое-
что уже известно, министр финансов сдался и
заявил, что в структуре министерства будет
создано подразделение финансовой полиции.
Это будет совершенно новое звено в министер-
стве, сказал он. Экономические преступления
будут находиться только в сфере ответственно-
сти этой структуры. Подобный мандат, которым
располагают до последнего времени министер-
ства внутренних дел и госбезопасности, будет
полностью переадресован финансовой поли-
ции Минфина. Кроме того, новая структура
возьмет на себя оперативные функции, кото-
рыми наделены сегодня налоговая и таможен-
ная службы. Она будет располагать и объеди-
ненной следственной функцией. Ее прерогати-
ва также – аналитическая деятельность, чему
придается исключительно важное значение. И,
наконец, это будет служба, где будет аккумули-
роваться специальная информация.

Не смог устоять Зураб Ногаидели и перед по-
разительной информированностью грузинской
масс-медиа, представители которой открыто на
пресс-конференции назвали будущего руководи-
теля финансовой полиции Минфина.

- Да, это, видимо, будет Давид Кезерашви-
ли, помощник президента Грузии, - признал,
наконец, Зураб Ногаидели.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Как заявил представитель парламентс-
кой фракции «Социалист» Закария Куц-
нашвили корреспонденту «СГ», «приняв
конституционные изменения, мы пере-
шли от президентского правления в стра-
не к полупарламентскому».

- Это еще раз доказывает, что изменения
и дополнения в Конституцию разработаны
специально для тройки лидеров «ноябрьской
революции», которые договорились о разде-

Точка зрения

Изменения приняты, но согласия нет
ле власти между собой, - сказал он. – Новая
Конституция составлена на основе соглаше-
ния между победившими партиями, которые
четвертого февраля внесли в парламент, а
шестого-седьмого уже утвердили  изменения
и дополнения. Все это произошло без како-
го-либо обсуждения и публикации проектов
поправок в прессе. Между тем, как известно,
статья 102 Конституции Грузии требует, что-
бы все изменения в Основной закон страны

в обязательном порядке публиковались в
средствах массовой информации для все-
народного обсуждения. К сожалению, этого
не произошло. Нынешняя власть избрала не-
корректный путь, поставив на первое место
свои политические цели. А право общества
на обсуждение проигнорировала. Это реше-
ние - черное пятно в истории Грузии.

Мы, группа парламентариев, составили
специальное заявление «Демократия под

угрозой», в котором выражаем протест в
связи с принятием конституционных изме-
нений без учета мнения общественности,
нарушая основные права граждан. Пред-
ставленные изменения вызовут концентра-
цию власти в руках президента, ослабив
при этом роль и функции парламента, что
создаст реальную угрозу демократии и
приведет к диктатуре.

Лили ГАБУНИЯ

Прямая речь

«Национальное примирение
можно только приветствовать!»

ствами, вузами обеих стран. Были осуществлены
и совместные акции, наметились межвузовские
контакты. Развивалось сотрудничество на школь-
ном уровне. В Москве на стажировке работников
сферы образования побывали более десяти гру-
зинских преподавателей средних школ. Около
сорока человек прошли курсы повышения квали-
фикации в Ростове. Большие группы школьников
отдохнули в оздоровительных лагерях под Моск-
вой, участвовали в экскурсии по городам «Золо-
того кольца» России.

Совместно с Министерством просвещения
Грузии были проведены школьные олимпиады по
естественным наукам, русскому языку и литера-
туре, конкурс учителей на звание лучшего сло-
весника года. Учащиеся и педагоги с удовольстви-
ем включились в творческое состязание, увидев
в этом возможность для углубления своих зна-
ний в области языка, литературы, культуры се-
верного соседа - России. Надеюсь, эти знания
пойдут на пользу укрепления  двусторонних от-
ношений в будущем.

Наметились подвижки в области научного со-
трудничества. Важным событием в этой сфере
стал симпозиум МАПРЯЛ «К истокам против тече-
ния», который состоялся в Тбилисском государ-
ственном университете имени И.Джавахишвили
с участием видных российских ученых. В Кутаиси
прошла конференция по проблемам изучения
славянских литератур. Еще одним шагом в сторо-
ну оживления сотрудничества в области науки
стало создание при Философском обществе
Санкт-Петербурга российско-грузинского научно-
исследовательского центра «Человек».

Положительный потенциал содержится в Ме-
морандуме о сотрудничестве, который подписа-
ли Национальный медицинский центр имени О.Гу-
душаури Министерства труда, здравоохранения
и социальной защиты Грузии и Национальный Пи-
роговский медико-хирургический центр Минздра-
ва России. Согласно намерениям, выраженным в
документе, предполагается совместное участие
в разработке и внедрении передовых медицинс-
ких технологий, проведении научных исследова-
ний, издательской деятельности, в сфере подго-
товки и усовершенствования специалистов.

Такой была схема сотрудничества в прошлом
году. Ее расширение и насыщение в будущем за-
висят от обеих сторон, что, несомненно, положи-
тельно отразится на двусторонних отношениях.

- Cуществует ли на самом деле феномен
притягательности грузинской и русской куль-
тур или его придумали, нафантазировали по-
эты и писатели?

- Феномен обоюдной притягательности, на мой
взгляд, существует. Он нашел отражение в твор-
честве выдающихся писателей, поэтов России.
Мне кажется, этот феномен подкрепляется ду-
ховной близостью и сходством менталитета гру-
зин и русских. Долгие годы совместного прожи-
вания в едином государстве вылились в большое
количество смешанных браков. Я ощущаю бли-
зость наших народов во многом - в природе юмо-
ра, в восприятии искусства. Все, что близко рос-
сиянину, понятно, близко грузину. Даже российс-
кая кухня любима в Грузии, как и грузинская - в
России. Несмотря на сложный политический фон,
мы ощущаем рост интереса к России, русскому
языку, к обучению в российских вузах...

- Кто-то видит ресурс для улучшения отно-
шений между нашими странами в развитии
экономических связей, другие - в гуманитар-
ной сфере...

- Экономика всегда определяла духовную
жизнь общества. Однако политические пробле-
мы, мне кажется, существенно влияют на разви-
тие сотрудничества между Россией и Грузией. В
последнее время складываются предпосылки для
решения острых проблем. Как мы сейчас видим, в
процессе их урегулирования имеются подвижки,
которые со временем приведут к позитивным
результатам. Что касается сотрудничества в сфе-
ре культуры, то оно, несомненно, играет позитив-
ную роль в ослаблении политической напряжен-
ности. Трудно представить разностороннее пол-
ноценное сотрудничество на неблагоприятном
политическом фоне.

- Каких перемен вы ожидаете в связи с прихо-
дом к власти в Грузии новых политических сил?

- Хотелось бы надеяться, что изменения в по-
литической сфере повлекут за собой позитив-
ные перемены в экономике и социальной сфере
страны, что заметно улучшится жизнь многостра-
дального грузинского народа, теснее станут гру-
зино-российские связи.

- Одним из первых документов, подписанных
президентом Грузии Михаилом Саакашвили,
была Декларация «О национальном согласии и
примирении». Все восприняли ее как призыв к
гражданам Грузии сплотиться, объединиться -
невзирая на политические убеждения, нацио-
нальную принадлежность, социальный статус...
Каково ваше отношение к принятой Декларации?

- Идею национального примирения можно толь-
ко приветствовать. Хотелось бы надеяться, что
новое руководство страны создаст все необхо-
димые социальные условия для мира и благопо-
лучия в обществе. Что касается русской диаспо-
ры, думаю, это хороший момент для повышения
внимания к ее социальному статусу, представи-
тельству в государственных структурах Грузии, к
статусу русского языка, незаслуженно прирав-
ненного к другим иностранным языкам, которые
не так широко используются в Грузии.

- Уже давно обсуждается вопрос об открытии
в Грузии Российского культурного центра. Есть ли
сдвиги в его решении?

- Этот вопрос обсуждается в течение долгого
времени и особых сдвигов пока нет. Обе стороны
заинтересованы в открытии таких центров и их
работе - речь идет и о центрах грузинской культу-
ры в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее
время в помещении центра в Москве ведутся
ремонтные работы, правда, его статус еще не
оформлен. Есть намерение открыть такой же
центр в городе на Неве. Естественно, решение
этих вопросов, если речь идет об открытии госу-
дарственных учреждений, возможно лишь на па-
ритетных началах. Можно открыть центр на об-
щественных началах, однако в этом  случае он
лишается тех возможностей, которыми облада-
ют государственные учреждения. Создание цен-
тров в обеих странах стало бы прорывом в разви-
тии наших отношений, способствовало бы их ду-
ховному насыщению. Надеюсь, что определенные
подвижки все-таки произойдут. Однако пока не
будет подписан Рамочный договор, надеяться на
решение этого вопроса преждевременно.

- А какие программы запланированы на но-
вый год?

- Сотрудничество будет осуществляться  в
разных сферах. В частности, в области образо-
вания уже сделаны первые шаги. В январе в Рос-
сии побывала большая группа  творчески ода-
ренных грузинских школьников. Они приняли
участие в новогодних празднествах в Москве.
Победители национальной олимпиады состяза-
лись со своими сверстниками из стран СНГ на
Международной олимпиаде школьников, кото-
рая проходила в этот же период в Зеленограде.
В январе же отправились в Москву на конкурс
«Лучший учитель русской словесности» педаго-
ги - участники национального конкурса на луч-
шего словесника года. 2004 год обилен юбилея-
ми. Исполняется 70 лет со дня рождения Юрия
Гагарина, затем будет отмечаться 205-летняя
юбилейная дата Александра Пушкина, 190-летие
со дня рождения Михаила Лермонтова. Привле-
чет внимание еще одна дата - 160-летие старей-
шего в Грузии театра имени Александра Грибое-
дова. В связи с этим посольство в сотрудниче-
стве с местными учреждениями культуры и орга-
низациями соотечественников осуществит
культурные программы.

В ближайшее время посольство в сотрудниче-
стве с официальными структурами, представи-
телями общественности намерено провести по-
минальную акцию, посвященную великому рос-
сиянину, государственному деятелю, писателю,
поэту Александру Грибоедову, который любим как
в России, так и в Грузии. Сейчас готовится про-
грамма, в которой, как мы надеемся, примут уча-
стие представители министерств культуры, об-
разования  Грузии, других ведомств и организа-
ций. К могиле и памятнику Грибоедова возложат
цветы. Силами учащихся 37-й тбилисской школы
подготовлено театрализованное представление,
посвященное памяти Александра Грибоедова.
Спектакль будет показан в посольстве.

Я думаю, интерес вызовет и программа, посвя-
щенная юбилею первого космонавта планеты
Юрия Гагарина. Предполагаем развернуть тема-
тическую фотоэкспозицию, провести конкурс
детского рисунка среди учащихся русскоязычных
школ на тему «Космос в моем представлении».
По этому случаю ожидается приезд одного из кос-
монавтов, который вручит  дипломы  победите-
лям конкурса.

В нынешнем году исполняется и 80 лет со дня
рождения поэта Булата Окуджава. Посольство
совместно с театром имени Грибоедова, между-
народным культурно-благотворительным союзом
«Русский клуб» проведет вечер его памяти.

Большая программа готовится к 205-летию со
дня рождения Пушкина. В театре Грибоедова идет
работа над мюзиклом по мотивам сказок поэта. В
Тбилисском государственном университете име-
ни И.Джавахишвили готовится к изданию книга
«Пушкин и Кавказ». Подбираются фотоматериа-
лы, связанные с юбилеем.

Планируется и приезд в Тбилиси российских
творческих коллективов, отдельных исполните-
лей, мастеров изобразительного искусства. Од-
нако самым большим событием станут Дни рос-
сийской культуры в Грузии, которые пройдут в
октябре.

Инна БЕЗИРГАНОВА





 

ДВА ДВОЙНЫХ КАЛЬВА, МЕСЬЕ!
Как Иоселиани справлял свое 70-летие

Þðèé ÐÎÑÒ

Российская пресса о Грузии

- Положи мне ладонь на пле-
чо, пока я выпиваю рюмку!

Я подошел и положил. Отар
выпил. Тост в его честь он от-
мел плавным и непреклонным
движением красивой руки.

- Пошли!
Мы вышли на улицу Блан Ман-

то (это в Париже) и побрели, не-
спешно разговаривая о жизни и
жизнях, совершенно бесцельно.
Не считать же целью краткие ос-
тановки у местных рюмочных —
нечастые, впрочем.

Это и был юбилейный вечер,
посвященный семидесятилетию
великого современного киноре-
жиссера Отара Иоселиани, со-
здавшего цельную экранную
культуру благодаря тончайшему
таланту, образованности, непри-
соединению ни к кому никогда и
скверному характеру.

Люди вокруг него есть, да его самого сре-
ди них нет.

Он самостоятельный, вечно и успешно
защищающийся от дурного влияния обще-
ства человек. Где бы он ни находился — в
Грузии, в России, во Франции — он остает-
ся Отаром Иоселиани.

Ничего не декларируя, не создавая уче-
ний и последователей, он продолжает дос-
тойно жить и работать...

- Надо выкручиваться, мамулечка! —
слышу я его голос. Это чтобы не быть нико-
му должником. Чтобы никакие обязатель-
ства, кроме обязательств перед теми, кого
любишь и с кем дружишь, не тяготили твою
хрупкую и уступчивую душу.

Он своим искусством ограждает себя и
нас от чрезмерных удобств существования.
Обеспеченная бедность — не может быть
программой жизни, но объяснить кое-что
может. Ну, не бедность — скромность.

Он и фильмы так делает. Обдумывая, вы-
страивая, укладывая до мелочей, чтоб
обойтись достаточными средствами.

В старой тбилисской квартире на Бар-
нова по стенам были натянуты резинки с

раскадровками «Пасторали». Отар ходил и
монтировал кино — до съемки. Теперь это ли-
сты с эпизодами, на которых расчерчены дви-
жения актеров и камеры, «поставлен свет», а
на оборотной стороне — реплики и эскизы
будущих кадров. Математик, выпускник МГУ
— в этой системе. Но и музыкант, пианист —
тоже в ней. Иоселиани...

Мы бредем по Парижу, не касаясь стен. И
тем, связанных с работой. Бессмысленно.
Надо дождаться и смотреть.

- Положи мне руку на плечо, Отар!

Р.S. Я тоже мог бы составить фотофильм.
Об Отаре. И засунуть под резинки карточ-
ки. Но монтировать его смысла нет. Он не в
этом. Посмотрите хоть часть из этих рас-
кадровок.

«Под одним небом, на одной земле строили мы
нашу культуру, вместе защищали нашу нацио-
нальную сущность и нашу землю. Мало сказать, что
мы - братские народы. У нас одна психика, одни
обычаи и обряды, одна психология. Вряд ли у грузи-
на есть более близкий брат, чем абхаз. Абхаз, в
свою очередь, может сказать про грузина то же

самое. Это братство и сохранило нас. А кто стара-
ется его разрушить, «самому себе он враг». Эти
слова принадлежат выдающемуся сыну Абхазии
Дмитрию Гулиа - основоположнику абхазской ли-
тературы, создателю абхазского алфавита...

Выдающиеся представители абхазского народа
всегда старались еще более утвердить дружбу
между абхазами и грузинами. Одним из них являл-
ся и Зураб Вианорович Анчабадзе (1920-1984), слова
которого о том, что в Грузии он - абхаз, а за преде-
лами Грузии - грузин, общеизвестны.

- Зураб Анчабадзе был выдающимся представи-
телем грузинской историографии, ученым, кото-
рый оставил крупный след в науке, - говорит ди-
ректор Сухумского филиала ТГУ профессор Отар
Жорданиа. - Он - своей внешностью, образовани-
ем, поведением - с первых минут обращал на себя
внимание. Академик Зураб Анчабадзе был блестя-
щим эрудитом, оратором, полемистом и умным
собеседником. Он прекрасно владел пером, мно-
гими европейскими и восточными языками.

Зураб Вианорович в своих исследованиях пока-
зал, какой большой мост объединял грузин и абха-
зов. Этническое развитие абхазского народа он рас-
сматривал в тесной взаимосвязи с грузинами. Ве-
ликий ученый всегда и везде достойно представ-
лял Грузию и родную Абхазию. Наряду с научно-ис-
следовательской деятельностью Зураб Анчабадзе
вел большую педагогическую работу в высших
учебных заведениях. Он читал лекции в Сухумс-
ком педагогическом университете, в Тбилисском,
Абхазском и Московском государственных универ-
ситетах, в Тбилисском филиале Военно-полити-
ческой академии имени В.И. Ленина.

В 1973 году он возглавил Сухумский пединсти-
тут, а шесть лет спустя стал первым ректором Су-
хумского государственного университета (позднее
- Абхазский государственный университет). В 1979
году Зураб Анчабадзе был избран членом-коррес-
пондентом Академии наук Грузинской ССР.

Зураб Вианорович внес весомый вклад в раз-
витие экономики, культуры и науки в Абхазии. В
течение многих лет он вел бескомпромиссную
борьбу против тех, кто старался разрушить грузи-
но-абхазское братство. Одним словом, он был до-
стойным носителем лучших качеств и традиций
абхазского и грузинского народов.

Ныне в Тбилиси проживает сын Зураба Анча-
бадзе - профессор ТГУ, историк Георгий Анчабад-
зе, который является активным участником ми-
ротворческого процесса в грузино-абхазском кон-
фликте.

Сын двух
народов

Чалмерс Джонсон, американский политолог:

«Буш солгал нации
и заслуживает импичмента»

Чалмерс Джонсон - почетный профес-
сор Калифорнийского университета и
известный в США политолог. Автор двух
книг, ставших бестселлерами («Скорбь
империи» и «Просмотр с увеличением»),
он принадлежит к числу непримиримых
оппонентов внешней политики админи-
страции Буша. Его голос становится все

слышнее по мере того, как падает популярность президента и растет внимание американ-
цев к лозунгам фаворита предвыборной гонки от демократов Джона Керри. Критики ругают
Джонсона за радикализм, но признают, что его идеи интересны и заслуживают внимания.
С профессором Чалмерсом ДЖОНСОНОМ беседует вашингтонский корреспондент «Изве-
стий» Евгений БАЙ.

- В своих книгах вы утверждаете, что
США превратились в мировую империю.
Что дает вам основания это утверждать?

- Многие американцы до сих пор не при-
знают или не хотят признавать, что США
управляют миром с помощью своей воен-
ной мощи. Наши базы опоясывают плане-
ту, они на всех континентах, кроме разве
что Антарктиды. По данным самого Пента-
гона, США разместили в 130 странах мира
702 военные базы, а в самой Америке их
насчитывается свыше шести тысяч. На них
несут службу 253.288 человек в униформе.
Приплюсуйте к ним еще такое же число
гражданских служащих и 44.446 иностран-
ных рабочих. Эти базы и составляют серд-
цевину американской империи.

- Американские лидеры говорят, что
такое военное присутствие необходимо
для борьбы с международным террориз-
мом. А вы утверждаете, что оно лишь
провоцирует террористов совершать
новые нападения.

- В современном мире совершенно не
исследованы отношения между междуна-
родным терроризмом и современной
сверхдержавой. Замысел террористов как
раз и заключается в том, чтобы вызвать
неадекватный его потенциальной угрозе
военный ответ со стороны главного против-
ника. Я убежден, что массированное воен-
ное присутствие Америки в мире лишь
еще больше возбуждает активистов тер-
рора. Вот некоторые примеры. В период с
1993 по 2001 год «Аль-Каеда» совершила в
мире пять крупных нападений. А за два года
после сентября 2001-го - по 2003-й вклю-
чительно - она предприняла уже 17 терак-
тов: взрывы в Стамбуле, Эр-Рияде, Марок-
ко, Ираке, Афганистане, Индонезии. Ми-
нистр обороны США Дональд Рамсфелд
обманывает нацию - США не выигрывают,
а проигрывают войну с терроризмом.

- Источники в НАТО сообщают, что
США собираются на треть сократить
число своих баз в Германии.

- Мы не знаем, является ли это военным
или только пропагандистским шагом. Воз-
можно, администрация хочет каким-то об-

разом наказать Германию за то, что она не
поддержала войну в Ираке. Разговоры о
том, что Америка выведет войска из Гер-
мании, или, например, Южной Кореи, где
наиболее сильны антивоенные и антиаме-
риканские настроения, ведутся давно. Но
я сомневаюсь, что Пентагон пойдет на та-
кой шаг. У него сейчас просто нет денег,
чтобы вывести из Германии тысячи воен-
ных и разместить их в Болгарии или Ру-
мынии - наиболее бедных странах «новой
Европы», в которых совершенно нет инф-
раструктуры, чтобы принять такое количе-
ство солдат.

- Вы используете в своих книгах тер-
мин «глобальная кавалерия». Он означа-
ет, что США могут размещать в других
странах мобильные компактные базы, с
территории которых воинские контин-
генты могли бы легко «перепрыгнуть» в
ту или иную точку. Во время визита в
Москву госсекретарь Колин Пауэлл под-
твердил, что такие планы имеются, но
пообещал, что Америка не будет разме-
щать свои базы, например, в Грузии.

- После своего выступления по Ираку в
феврале прошлого года госсекретарь Па-
уэлл уже мало у кого в мире может выз-
вать доверие. Все помнят, как убедитель-
но он говорил, что у Саддама есть оружие
массового поражения. А сейчас, когда
Ирак оккупирован американскими войска-
ми, выясняется, что никакого оружия там
не было. Я не сомневаюсь: США будут
строить военные базы и в Грузии, через
территорию которой должен пролечь неф-
тепровод из Азербайджана в Турцию, и в
Узбекистане, и в Киргизии, и в Болгарии,
будут также наращивать свое присутствие
в Косово. Эти базы станут опорными пунк-
тами того, что я называю «военно-нефтя-
ным комплексом». Они будут призваны
держать под контролем нефтяные запасы
как Персидского залива, так и Каспия, и
одновременно представлять противовес
нарастающему влиянию Китая.

- Не будет ли военное развертывание
США у российских границ подрывать то,
что в Москве и Вашингтоне именуют

«глобальным партнерством» в борьбе с
международным терроризмом?

- Да, такая опасность есть. Тем более что
в таких странах, как Киргизия, Россия со-
здала первую после крушения СССР воен-
ную базу. А там уже действует база аме-
риканская. Я подозреваю, что размещение
американских военных в бывших советс-
ких республиках вызывает раздражение в
Москве. Ведь российское руководство на-
мерено держать под контролем ситуацию
на постсоветском пространстве и, в част-
ности, оберегать находящиеся там важные
нефтяные промыслы.

- Президент Буш попросил у конгрес-
са крупную сумму денег на свою систе-
му противоракетной обороны. Вы счита-
ете, что, построив ее, Америка укрепит
свою безопасность?

- Нет. Существует множество сомнений
в дееспособности этой оборонительной
системы. Сейчас нет ничего легче, чем
засечь пуск любой баллистической раке-
ты, направленной на Америку. И страна,
которая осмелится это сделать, знает, что
ее ждет возмездие. Все эти попытки мож-
но пресечь совершенно другими метода-
ми. А десять миллиардов долларов, кото-
рые Буш попросил у конгресса на созда-
ние системы ПРО - это не что иное, как пер-
вый шаг на пути размещения оружия в кос-
мосе. Кстати, к этому же ведет и анонси-
рованный план полетов на Марс и созда-
ния постоянных поселений на Луне. Это -
первая часть долгосрочного проекта мили-
таризации околоземного пространства,
создания и там опорных боевых пунктов, с
помощью которых можно было бы держать
под контролем всю планету. Проект этот
вынашивают неоконсерваторы, которые
видят Америку новой Римской империей.
Их лозунг – «не важно, что нас не любят,
главное - чтобы нас боялись».

- Но спустимся на землю. Президент
Буш объявил о создании независимой
комиссии, которая займется расследова-
нием провалов в деятельности спец-
служб, уверявших, что в Ираке есть ору-
жие массового поражения. Вы считаете,
что в этом действительно повинны ЦРУ
и военная разведка?

- Нет, конечно. Эта комиссия - трюк, ко-
торый создает политическое прикрытие
провалу всей политики администрации в
Ираке. Вспомните печально известные 16
слов Буша, которые он произнес в своем
обращении к нации в январе 2003 года, о
том, что иракцы якобы пытались добыть ра-
диоактивное сырье в Африке. Уже тогда
всем было ясно, что это откровенная де-
зинформация. В любой стране после та-
кого «прокола» глава ведущей спецслужбы
был бы уволен. Но руководитель ЦРУ Тенет

до сих пор занимает свой кабинет. А это -
явный показатель, что отнюдь не он был ис-
точником ложной информации. ЦРУ лишь
выполняло политические заказы Белого
дома в интересах быстрейшего начала
кампании в Ираке.

- Вы считаете, что не найденное в Ира-
ке оружие массового поражения может
стать серьезной политической пробле-
мой для Буша во время нынешней изби-
рательной кампании?

- Да, оно может стать своего рода
«Уотергейтом». По Конституции это дело
может стать предлогом для начала процес-
са импичмента. Оно намного серьезнее,
чем возня законодателей вокруг ухажива-
ний Билла Клинтона за практиканткой Бе-
лого дома. Ложь того касалась в основном
только его семьи. А теперь президент от-
крыто солгал нации, когда повел Америку
на войну в Ираке. Войну, которая уже из-
меряется 500 погибшими военнослужащи-
ми США. Но проблема в том, что при ны-
нешней имперской структуре президент-
ской власти будет чрезвычайно трудно за-
ставить его отвечать за свои действия.

- Вы полагаете, что теракты 11 сентяб-
ря 2001 года помогли Америке превра-
титься из республики в империю?

- Америка была империей и до этого.
Особенно в годы «холодной войны». Беда в
том, что после 11 сентября лидеры неокон-
серваторов - Чейни, Рамсфелд, Вулфовиц
- стали самостоятельной и ведущей в стра-
не политической силой. Часть из них слу-
жила и в администрации Буша-старшего,
но тогда им не давали развернуться и
стать независимой силой. 11 сентября
помогло этим людям занять господствую-
щие высоты и проводить политику в угоду
своей идеологии. К чему приводит такая
политика - видно всем. Война в Ираке ста-
ла настоящей трагедией Америки. Несмот-
ря на потраченные миллиарды долларов и
массированное военное присутствие,
США так и не смогли создать стабильную
власть в Афганистане. Эта страна скаты-
вается к тому состоянию, в котором она на-
ходилась до 11 сентября, являясь плацдар-
мом для всякого рода террористов. А сей-
час она ко всему прочему превратилась и
в мирового лидера по производству опиу-
ма.

- Но в демократической стране прегра-
дой на пути имперских амбиций могут
стать выборы и смена администрации.

- Да, сейчас империи долго не живут.
Римская империя деградировала долгих
три столетия. Нацистская империя - 12 лет.
Советская испускала дух около двух лет.
Сейчас империя может развалиться со
скоростью трансакции по банковской кар-
точке «Америкэн экспресс».



 

 

Рубрику «СГ» ведет заведующий те-
рапевтическим отделением Первой
клинической больницы Государствен-
ного медицинского университета, кан-
дидат медицинских наук Гоги САРИШ-
ВИЛИ.

- Какими профилактическими сред-
ствами следует пользоваться при эпи-
демии гриппа?

- В первую очередь - индивидуальны-
ми защитными средствами. Надо избе-
гать посещения людных мест. Можно про-
вести и вакцинацию, это самая эффек-
тивная форма профилактики гриппа - но
на определенный штамм вируса (к сожа-
лению, универсальной антигриппозной
вакцины просто не существует). Не ме-
нее эффективны такие народные сред-
ства как чеснок, настойки, которые так-
же усиливают определенные защитные
факторы организма.

- Правда ли, что гланды и аппендикс
не следует вырезать, ибо они выполня-
ют свою защитную функцию в организ-
ме?

- Все органы выполняют свои функции.
Но если в аппендикс попадает что-то и
развивается гнойный процесс (то же
можно сказать и о гландах), включается
механизм аутоиммунных заболеваний,
инфекция распространяется по всему
организму, в этом случае проводить опе-
рацию просто необходимо. Вырезать
гланды и аппендикс для профилактики
более чем неумно.

- В каких дозах можно давать детям
сладости и шоколад?

- На этот вопрос нельзя ответить одно-
сложно, все зависит от того, что мы под-
разумеваем под «дозой». Злоупотреб-
лять сладостями как детям, так и взрос-
лым недопустимо. А в так называемых
малых дозах это просто необходимо, глю-
коза - обязательная часть рациона пита-
ния.

- Часто головную боль снимает кофе.
Насколько это нормально?

- Это может свидетельствовать лишь
об одном – кофеин, содержащийся в этом
напитке, действует на сосуды головного
мозга и снимает боль. В этом конкрет-
ном случае можно вместо кофе прини-
мать таблетки кофеина. Умеренное упот-
ребление кофе не вредит здоровью.

- Какова суточная доза приема жид-
кости? Говорят, два литра...

- Это не совсем точная постановка воп-
роса. Нет правил, согласно которым обя-
зательно следует принимать установлен-
ное количество воды. Есть состояния,
когда прием жидкости строго ограничен.
В нормальном состоянии организм сам
определяет баланс между приемом и вы-
делением жидкости. Кроме воды, чая,
других напитков, она содержится практи-
чески во всех продуктах. Словом, не при-
нимать жидкость и не получать ее - не
одно и то же. Сознательно отказываться
от приема жидкости, конечно, вредно –
это грозит обезвоживанием организма.

- Насколько применимо в современ-
ной медицине лечение пиявками? Со-
поставимы ли  методы лечения тради-
ционной медицины с народными?

- Конечно, сопоставимы. Весьма успеш-
но эти методы применяют в западной ме-
дицине. Опыт прошлого достаточно актив-
но используют сегодня на практике как в
терапии, так и в хирургии. Самое инте-
ресное, что, помимо народных рецептов,
заимствуют и принципы лечения, подход
к больному. Теперь другой момент. Пияв-
ки, о которых идет речь в вопросе, сегод-
ня можно легко заменить гепарином или
гирудином. Раньше при анемии было при-
нято давать больному сырую печень, те-
перь же эту малоприятную процедуру за-
меняет одна ампула витамина В-12.

- Чем опасны пирсинг и татуировки?
- В последнем издании, где речь идет о

гепатите «С», отдельной главой выделена
эта тема. В США провели два эпидемио-
логических исследования, которые под-
твердили опасность заражения гепатита-
ми «С» и «В», а также  другими заболева-
ниями, которые передаются при этих про-
цедурах. Собственно говоря, большинство
операций, при которых разрушается це-
лостность кожи,  чреваты вирусными и ин-
фекционными заболеваниями.

- От чего слоятся ногти и секутся во-
лосы?

- Наиболее распространенная причина
– это пониженная кислотность. Это требу-
ет не только рентгенологического иссле-
дования желудка, но и желудочного сока.

- Если по утрам ощущается горечь
во рту...

- Чаще всего это может свидетельство-
вать о холецистите. То есть желчь попа-
дает сначала в желудок, а потом и в пи-
щевод. При этих симптомах в первую оче-
редь необходимо исследовать желчный
пузырь, а потом и желудок.

- Излечимы ли эти «модные» болез-
ни аллергии, в частности, чем может
быть вызвана аллергия на косметику?

- Аллергия - это процесс, при котором
организм вырабатывает антитела на ка-
кой-то определенный раздражитель.
Причиной может быть любой физичес-
кий, химический, даже словесный фак-
тор. Излечить от этого практически не-
возможно. Но можно поддерживать орга-
низм в том состоянии, когда ответ на раз-
дражение будет минимальным. Лишать
организм этой способности отвечать на
раздражитель нежелательно.

Здоровье

Состоялось открытие филиала «Сахалхо
банки» в Рустави. Это – 70-й по счету филиал
банка, располагающего уникальной сетью сво-
их подразделений, которые расположены во
всех районах и городах Грузии.

Филиал, говорит его управляющий Бондо
Усупашвили, будет предоставлять своим кли-
ентам практически все виды банковских ус-
луг. Кроме того, он будет выдавать пенсии,

Презентация на фоне песнопений
70-й филиал «Сахалхо банки»

пособия беженцам, осуществлять коммуналь-
ные расчеты. В различных микрорайонах Ру-
стави уже функционируют шесть сервис-цен-
тров «Сахалхо банки». Они предложат горо-
жанам новую систему расчетов за коммуналь-
ное обслуживание, выдачи пенсий.

Кроме того, у «Сахалхо банки» сложился и
другой опыт работы в Рустави. Он сумел орга-
низовать здесь выдачу пенсий за два месяца

«ВР» реагирует
на критику

Рабочие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
выдвинули свои требования

Вчера во Дворце профсоюзов состоялась пресс-
конференция, посвященная проблемам рабочих на
нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Ее провел
председатель Объединенных профессиональных
союзов Грузии Ираклий Тугуши.

Занятые на строительстве нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан рабочие ставят вопрос об орга-
низации труда. Основные претензии предъявляют-
ся к размерам заработной платы, питанию. Вызыва-
ет недовольство и то, что трудовые контракты офор-
мляются на месяц, а затем регулярно продлевают-
ся. Кроме того, несмотря на участие Министерства
юстиции Грузии в процессе подготовки трудовых
соглашений, они не соответствуют трудовому за-
конодательству Грузии.

Рабочие уже не раз выдвигали свои требования
и даже устраивали забастовки, но безрезультатно.
Затем, совместно с профессиональными союзами,
были составлены требования, направленные в пись-
менном виде, в частности, в компанию BP. Кстати,
компания приняла все замечания, и сейчас идет ра-
бота по выправлению сложившейся ситуации. Ус-
танавливается новое оборудование для приготов-
ления пищи, идет корректировка трудовых контрак-
тов. Вносятся поправки в учет рабочего времени.

С помощью профессионального союза была со-
здана специальная комиссия, которая будет рассмат-
ривать все замечания, поступающие от рабочих
нефтепровода.

Гуга КАЗАРЯН

Пресс -конференция

Без ставшего привычным зимнего графи-
ка электроэнергии нам явно чего-то не хвата-
ло. Но с пятого февраля «старый, добрый»...
дискомфорт вновь прописался в квартирах
тбилисцев. Таким образом передача эстафет-
ной палочки распределения электроэнергии
в Тбилиси от американской AES-ТЭЛАСИ к
российской ТЭЛАСИ обернулась через четы-
ре месяца тем, что и новая компания вынуж-
дена распределять между своими потребите-
лями ограниченный объем электроэнергии.
Причина – в Объединенной электросистеме.
Обеспечивающей столичного дистрибьютора
энергией в дефицитном режиме.

В результате ряду районов Тбилиси пода-
ча электроэнергии ограничивается с 9 часов
утра до 13 и с 17 до 18 часов. Другой части –
с 13 до 17 часов. Между тем вопрос первич-
ности и вторичности ответственности
субъектов энергосектора за введение графи-
ка в данном случае представляется несколь-
ко беспредметным. Более того - даже схолас-
тическим. Ведь, по сути, в электроэнергети-
ке на всех уровнях отсутствуют рыночные от-
ношения, без которых права потребителей
периодически нарушаются самым грубым
образом. В то время как к неплательщикам
компании ТЭЛАСИ или Объединенной элект-
росистемы применяются самые строгие ка-
рательные санкции.

Энергетика

Опять график...
В первом случае имеет место точечное

отключение абонентов-неплательщиков. Бо-
лее того, чтобы возобновить подачу элект-
роэнергии, приходится платить штраф в три
лари. Объединенная электрокомпания дей-
ствует топорнее: обесточивая за низкий
процент собираемости средств целые реги-
оны и даже города...

В свое время общественные организа-
ции,  политические движения, общества за-
щиты прав потребителей активно выступа-
ли за установление двусторонних гармонич-
ных договорных отношений с обслуживаю-
щими компаниями. Последние, наряду с
правами, должны иметь в полном объеме и
соответствующие обязательства по отно-
шению к потребителям. Одно из них - при-
чем важнейшее – круглосуточное и беспе-
ребойное обеспечение потребителей энер-
гоносителями. Сегодня эта тема почему-то
снята из перечня правозащитных меропри-
ятий, хотя за прошедшее время нисколько
не потеряла актуальности. Национальная
регулировочная энергетическая комиссия
не сумела привести к общему знаменате-
лю эти отношения как в электросекторе, так
и в газовом секторе. Что в еще большей
степени привело к системе абсолютной по-
требительской незащищенности в энерго-
секторе.

И ведь дело не только в перебоях подачи
электроэнергии: не на высоте и качество об-
служивания. В электроэнергетике проявля-
ющееся отсутствием параметров частоты,
в газовой - не соответствующим стандартам
давлением в системе. В результате снижа-
ется возможность нормального использова-
ния и отопительных, и нагревательных при-
боров.

Учитывая разбалансированность систе-
мы правовых отношений в отечественной
энергетике и малую эффективность дей-
ствий по защите потребительских прав,
именно к ним должны вернуться законода-
тельная и исполнительная власть. По на-
шему мнению, не лишено логики введение
такой модели отношений, когда десяти-
процентное ограничение электроэнергии
городским потребителям будет компенси-
роваться таким же временным снижени-
ем потребительского тарифа. При том,
что ровно на такой же процент снижается
уровень доходов субъектов энергосектора,
инициировавших введение графика. Толь-
ко справедливое распределение прав и
обязанностей между субъектами энерго-
сектора и потребителями может гаранти-
ровать нормальные отношения и отсут-
ствие графика.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Буквально через несколько часов после пресс-
конференции, на которой доказывалась неви-
новность задержанного прокуратурой главы
Центральной диспетчерской службы Бориса Ко-
жоридзе и выражалась готовность руководства
компании внести необходимую залоговую сум-
му, чтобы освободить его из-под стражи, след-
ственные органы допросили заместителя дирек-
тора ТЭЛАСИ по коммерческой части Илью Ку-
тидзе.

Вызванному в качестве свидетеля Кутидзе
было предъявлено обвинение в укрытии нало-
гов. Хотя впоследствии он был отпущен. Приме-
чательно, что на пресс-конференции именно
Кутидзе говорил о невиновности Кожоридзе.

Что касается последнего, то он обвиняется в
том, что несколько лет назад, будучи генераль-

К ол л и з и я

В результате многолетних поисков и стара-
ний специалистов России и Грузии 70 лет на-
зад была практически доказана реальная воз-
можность развития чайной культуры в усло-
виях субтропиков Грузии, и именно с этого
периода берет начало отечественное чаепро-
изводство, говорит Рамаз Панцхава.

В чаеводческом регионе Грузии – Озургети
(Анасеули) - в 30-е годы прошлого века был со-
здан крупный научный центр, где под руковод-
ством видных ученых В.Баха, А.Опарина,
А.Курсанова, М.Бокучава, М.Дараселия,
К.Бахтадзе, Д.Панцхава, М.Долаберидзе
была заложена научная основа. Достижения
науки и техники практически внедрялись в
производство.

Чаеводство и сегодня является одной из ве-
дущих отраслей народного хозяйства Грузии,
способной вырабатывать как зеленый и чер-
ный байховый чай, так и плиточный, кирпич-
ный, растворимый чай, жидкие и сухие кон-
центраты, естественные красители и тонизи-
рующие напитки.

Однако все эти мощности (120 чайных фаб-
рик, более 50 тысяч гектаров чайных планта-
ций) сегодня, к сожалению, простаивают, и
причины тому весьма серьезные: распад быв-
шего Советского Союза и разрыв экономичес-
ких связей и, в первую очередь с Россией,
оказавших отрицательное воздействие на со-
стояние и дальнейшее развитие народного
хозяйства Грузии и, в частности, чаеводства
и цитрусоводства. Отсутствие материальных
и финансовых ресурсов, необеспеченность
техникой, электроэнергией, горюче-смазоч-
ными, тароупаковочными материалами и дру-
гие немаловажные факторы поставили от-

Хлеб может опять
подорожать

В Доме журналиста состоялась пресс-
конференция, на которой обсуждалась
возможность повышения цен на хлебопро-
дукты. На пресс-конференции присутство-
вали представители малого бизнеса,
«Объединенного союза солидарности» и
«Гильдии производителей хлеба».

Сейчас в этой сфере бизнеса наблюда-
ются большие проблемы, повлекшие за
собой повышение цен на хлебопродукты.
Вообще-то цены на зерно повысились во
всем мире, но больнее всего это отрази-
лось на Грузии. Основная проблема – не-
большие компании находятся в неравных
условиях по сравнению с представителя-
ми крупного бизнеса.

В итоге поступили предложения о сня-
тии налогов на ввоз муки. «Надо прини-
мать правила, которые диктует рыночная
экономика, в другом случае малому биз-
несу грозит неминуемая гибель и немину-
емое повышение цен на хлебопродукты»,
– заявил Вахтанг Зенаишвили, руководи-
тель «Объединенного союза солидарнос-
ти». Представители союза и «Гильдии про-
изводителей хлеба» направили письмо
президенту Грузии Михаилу Саакашвили,
в котором главным образом подчеркива-
ется, что политическая конъюнктура не
должна влиять на процессы в малом биз-
несе. И что государство должно обратить
больше внимания на те условия, в кото-
рых приходится работать представителям
малого бизнеса.

Гуга КАЗАРЯН

Над ТЭЛАСИ сгущаются тучи?..
ным директором ООО «Электродиспетчериза-
ция», обеспечивал экспорт электроэнергии в
Азербайджан с нарушением таможенных правил.
В результате, по мнению следствия, Государ-
ственный бюджет понес убытки в размере 50
тысяч лари.

По заявлению руководителя юридического
департамента электрокомпании Марики Джапа-
ридзе, Кожоридзе обвиняется по статье 214 Уго-
ловного кодекса Грузии, предусматривающей
наказание за нарушение таможенного режима.
Предъявленное обвинение, по ее словам, явля-
ется безосновательным. Согласно закону о нор-
мативных актах, международные договоры ста-
вятся выше внутреннего законодательства. По-
этому в 1998 году страны СНГ заключили согла-
шение о параллельном режиме работы. Это само

по себе исключало режим экспорт-импорта –
просто, если в одной из стран Содружества воз-
никал дефицит электроэнергии или случалась
авария, то другая брала обязательство помочь.
Таким образом, электроэнергия как поступала в
страну, так и покидала ее – причем ни о каких
закупках речи не было.

По мнению представителей ТЭЛАСИ, предъяв-
ленное Борису Кожоридзе обвинение - резуль-
тат недопонимания сложившихся обстоятельств,
а также несовершенной законодательной базы.
Тем не менее, согласно предъявленному обви-
нению, бывшему генеральному директору ООО
«Электродиспетчеризация» грозит заключение
сроком до 12 лет.

Какие еще подробности может высветить
раскручивание бывших энергетических сюже-

тов – предугадать трудно. Но понятно, что пе-
речень лиц, которым могут быть предъявлены
обвинения, пополнится новыми именами. Дело,
разумеется, не только в особом статусе этой
жизненно важной сферы, но и в том, что имен-
но в нее было вложено больше всего кредит-
ных и иных ресурсов. Так и не сработавших дол-
жным образом.

Вместе с тем не надо забывать, что объек-
тивность и служение общественным интере-
сам в нашей новейшей истории нередко усту-
пали место коньюнктуре, служению интересам
одного лица или сведению групповых или лич-
ных счетов. Так что следует научиться не по-
вторять старые ошибки.

Юрий ЛЕВАНИШВИЛИ

Сотрудничество

Грузинский чай – к русскому самовару
Деловое сотрудничество с Россией – путь к выводу грузинского чаеводства и цитрусоводства

из кризисного состояния, считает председатель Совета наблюдателей АО «Картули чаи», кандидат
сельскохозяйственных наук Рамаз ПАНЦХАВА.

расль в исключительно кризисное положение,
говорит один из ведущих специалистов отрас-
ли.

По мнению Панцхава, на данном этапе един-
ственно верным путем выхода отрасли из со-
здавшегося положения представляется при-
влечение по опыту прошлых лет партнеров из
России, которые также должны быть заинте-
ресованы в сокращении завоза чая, этого до-
рогостоящего продукта, из дальнего зарубе-
жья и получения его у ближнего и испытанно-
го соседа на реальных партнерских, взаимо-
выгодных условиях. С этой целью необходимо
прежде всего рассмотреть с российскими
деловыми кругами вопрос о гарантированном
обеспечении купли-продажи до 15 тысяч тонн
грузинского черного байхового чая (нерасфа-
сованного и расфасованного). Следует также
способствовать объединению усилий наших
государств к заключению долгосрочного со-
глашения между соответствующими структу-
рами России и Грузии по сотрудничеству в об-
ласти восстановления чайного производства
и цитрусоводства.

Рамаз Панцхава считает, что сейчас насту-
пило время руководителям, экономистам-фи-
нансистам стран Содружества собраться и
поразмыслить о новых экономических связях,
как развивать перерабатывающую промыш-
ленность, как преодолеть барьеры переходной
экономики, перестройку финансово-бюджет-
ной и денежно-кредитной систем, либерали-
зации цен и налогов. Это приведет к нормали-
зации взаимовыгодных торговых отношений.
Аналогично должна решаться и проблема вы-
вода из кризиса субтропического плодовод-
ства, заявил Панцхава.

История распространения цитрусовых в
Грузии на побережье Черного моря (Аджарии,
Абхазии, Гурии, Самегрело) насчитывает не-
сколько веков, однако до 20-х годов ХХ века
площадь, занимаемая цитрусовыми, и их про-
изводство были незначительны - в 1913 году
цитрусовые в Грузии занимали всего 160 гек-
таров, в 1920 году - 250, к 1940 году она возрос-
ла до 16 тысяч гектаров, в 1986 году достигла
19 тысяч, а в 1990 году - 27.

К 1990 году производство цитрусовых соста-
вило 300 тысяч тонн, в 1980-1992 годах в Гру-
зии заготовка цитрусовых составляла 200-250
тысяч тонн, реализация достигла 150-200 ты-
сяч тонн. По специальным нарядам цитрусы
поставлялись в основном в Москву и Ленинг-
рад.

Однако ныне в цитрусоводстве наблюдает-
ся резкий спад опять же по причинам распа-
да СССР и разрыва экономических связей, в
первую очередь с Россией, оказавших отри-
цательное воздействие на состояние и даль-
нейшее развитие цитрусоводства. Следует
отметить, что в фермерских хозяйствах Гру-
зии все же цитрусоводство сегодня развива-
ется и производство достигает 60-70 тысяч
тонн, из них 40-50 тысяч тонн можно реализо-
вать в России.

Рамаз Панцхава подчеркивает, что возро-
дить субтропическое  плодоводство в стране
можно, объединив усилия России и Грузии в
деле выделения необходимого кредита и обес-
печив отрасль техникой, ядохимикатами,
органическими удобрениями, тароупаковоч-
ными материалами. Необходимо произвес-
ти ремонт калибровочных заводов, восстано-
вить старые и заложить новые плантации, что
поможет довести объемы производства цит-
русовых до 400 тысяч тонн.

Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ

Проб ле ма

своим вкладчикам. Тем самым было подтвер-
ждено одно из главных назначений банка –
служить людям, содействовать улучшению их
материального благосостояния.

Мы намерены, говорит генеральный дирек-
тор «Сахалхо банки» Георгий Гогуадзе, своими
инфраструктурой и возможностями предло-
жить максимально высокий уровень обслужи-
вания руставцам.

Горожане смогут воспользоваться и микро-
кредитами «Сахалхо банки», говорит мэр Ру-
стави Мераб Ткешелашвили,  что, несомнен-
но, положительно скажется на развитии дело-
вой жизни города, привлечет в ее орбиту лю-
дей со средними доходами.

Кстати, из 22 тысяч пенсионеров Рустави
пятьдесят процентов открыли счета в «Сахал-
хо банки», что позволит им своевременно по-
лучать причитающиеся им средства. Фили-
ал будет обслуживать и четыре тысячи бежен-
цев, проживающих сегодня в Рустави.

По словам Гогуадзе, филиал будет универ-
сальным банковским подразделением, обслу-
живающим как физических, так и юридичес-
ких лиц. Своим клиентам он будет предлагать
пластиковые карточки, а также осуществлять
кредитование малого и среднего бизнеса.

По договоренности с мэрией Рустави мы
предложим населению города упрощенную
программу выдачи пенсий, зарплат, говорит
Георгий Гогуадзе. Посредством пластиковой
карточки «Сахалхо банки» руставцы смогут
получать причитающиеся им средства в лю-
бой точке Грузии, где расположены филиалы
нашего банка.

Мы в общем знакомы с потенциалом эко-
номики Рустави, продолжает генеральный
директор «Сахалхо банки». Однако открытие
филиала позволит конкретно определить
возможные сектора для нашей кредитной
деятельности. Так что со временем, при на-
личии перспективных программ – а они, не-

сомненно, будут – мы не исключа-
ем участия нашего банка в процес-
се инвестирования экономики Рус-
тави.

Презентация проходила на фоне
песнопений замечательного ансам-
бля грузинского фольклора «Руста-
ви» под руководством видного маэс-
тро Анзора Эркомаишвили. «Сахал-
хо банки» установил тесные контак-
ты с этим творческим коллективом,
оказывая ему и внимание, и поддер-
жку. Тем самым подтверждая, что
банковское учреждение может слу-
жить делу развития и сохранения
национальной культуры.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ
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В минувшее воскресенье марсо-
ход Opportunity с помощью камеры
для микрофотосъемки сделал пер-
вые снимки выходящих на поверх-
ность планеты коренных марсиан-
ских пород.

На фотографиях запечатлены
мельчайшие детали каменистого об-
разования, которое имеет примерно
15 метров в длину и 30 сантиметров
в высоту. Эти снимки должны помочь
ученым понять, в каких условиях про-
исходило его формирование. Вчера
марсоход должен был провести экс-
перимент по определению химичес-
кого состава камня. Эти исследова-
ния позволят пролить свет на вопрос,
существовала ли на поверхности
Марса вода в свободном состоянии.
Кроме того, вчера же Opportunity дол-
жен был продвинуться вдоль выхода
коренных марсианских пород и за-
нять новую позицию для проведения
дополнительных исследований.

Тем временем марсоход Spirit в
субботу впервые в истории марсиан-
ских исследований осуществил «бу-
рение»: он высверлил небольшое уг-
лубление в камне под названием Ади-
рондак и передал информацию о нем
на Землю.

В минувшее воскресенье специа-
листы занимались изучением полу-
ченных сведений. Специалисты Лабо-
ратории реактивного движения в Па-
садене (штат Калифорния), откуда
осуществляется управление обоими
марсоходами, планировали переме-
стить Spirit в новую точку, но потом
из-за требований безопасности ре-
шили отложить эту операцию.

Воистину – нет пределов человеческой
глупости! Ее стало так много, что появи-
лась даже специальная наука, изучающая
этот феномен. И уж что-что, а новый мате-
риал для мориалогии поступает исправно.
Не верите? Вот вам несколько ярких приме-
ров в качестве пищи для размышления. 

Один стокгольмский врач сорвал своему
некредитоспособному пациенту все мосты с
имплантированных титановых штифтов, лако-
нично заявив: «Нет денег – нет зубов». 

Два бразильских пилота потерпели катаст-
рофу на самолете Cessna, после того как при-
жали свои обнаженные задницы к иллюмина-
торам кабины. Так они выражали недовольство
другим самолетом, летящим параллельным
курсом...

Трусы жителя Японии Катсуо Катугори вдруг
начали раздуваться в давке токийского метро
- сначала разошлись по швам его брюки, за-
тем была сломана пара ребер окружавших
его пассажиров... Господин Катугори вежли-
во, как и положено воспитанному японцу, со-
общил людям, что это ошибочно сработало
его изобретение, защищающее от... цунами. 

Житель Йоркшира решил смягчить боли от
геморроя, сев в ванну, наполненную спиртом.
А для полного удовольствия... закурил. 

Еще один любитель табака из Саксонии
залез на опору линии электропередач напря-
жением в сто тысяч вольт, чтобы прикурить
сигарету. 

Яхтсмен с американского озера Гурон во
время сильной грозы забрался на мачту сво-
его судна и распростер руки к небу с криком:
«Господи, я здесь!». Молния его нашла... 

Победителями в категории «самые глупые
полицейские года» стали два бравых служа-
ки, которые намеревались арестовать чело-
века с одной рукой и одной ногой в кенийском
городе Марсабит. Калека отлупил представи-
телей закона костылем и конфисковал их пи-

Тупость без границ
столеты. Затем сделал то, о чем мечтают мил-
лионы жертв полицейских дубинок: он заста-
вил копов ползти на четвереньках в свой уча-
сток. При этом они должны были называть его
«господин», отдавать ему честь, целовать в
задницу и петь национальный гимн, сообща-
ет газета Kenya Standard. Добравшись до уча-
стка, инвалид отдал оружие начальнику поли-
ции и сдался. 

А особенно жестоко судьба обходилась со
следующими безумцами: 

- с канадцем Тори Хьютбайсом, у которого,
видимо, мягкие мозги, но зато железная изоб-
ретательская воля. После испытаний на прак-
тике своего «защитного антимедвежьего кос-
тюма» он четырежды попадал в больницу с
тяжелыми травмами, полученными от медве-
дей...

- с мужественными японцами, которые во
время африканских сафари ради красивого
кадра выходили из автомобилей возле львов
и тигров и пытались пинками пробудить фо-
тогеничность у мирно спящих животных...

- с британцем, поспорившим с приятелем
на 12 кружек пива, что в сети нет напряжения,
если поезд стоит на вокзале. Для доказатель-
ства своей правоты он помочился с моста на
контактную сеть. «Ему остается лишь одно уте-
шение, - с черным юмором было отмечено в
полицейском отчете, - он не будет оплачивать
свое пари»...

- с Майклом Гертнером из Бостона. Зачем
он сунул руку в свой аквариум, остается за-
гадкой. Когда малазийская бойцовская рыб-
ка цапнула его за палец, хозяин разозлился
настолько, что решил отплатить своей чешуй-
чатой приятельнице той же монетой. Перед
прибывшими спасателями предстали недви-
жимые Гертнер и торчащая из его рта рыбка,
которой он и подавился. Реанимировать их не
удалось. 

www.proua.com

Opportunity и Spirit излечились

Spirit пробурил Адирондак

Любой женатый мужчина практически
со стопроцентной точностью – жертва
обмана со стороны своей жены

У французов есть поговорка: можно най-
ти женщину, у которой не было любовни-
ков; но невозможно найти женщину, у кото-
рой был только один любовник. В связи с
этим даже не хочется думать, какой взрыв
праведного феминистского гнева вызовет
сообщение об исследовании группы бри-
танских ученых под руководством Робина
Бэйкера, доказавшего, что практически сто
процентов женщин неверны своим закон-
ным мужьям. Сообщение об этой работе
распространило агентство MIGnews.com.

Эксперименты Бэйкера и его коллег на-
чались еще пять лет назад. С помощью со-
временных методов генной инженерии они
исследовали пять тысяч замужних англича-
нок в возрасте от 30 до 40 лет. Каково же
было потрясение английских джентльме-
нов, когда после обработки собранного ма-
териала выяснилось, что 11 процентов де-
тей этих женщин (каждый девятый ребе-
нок!) не принадлежит законному отцу. Мало
того: в большинстве случаев сами матери
об этом и не подозревали.

Значительная часть этих матерей согла-
сились на исследование методом введения
в гипнотическое состояние, и оказалось,
что дети эти – от однократных сексуальных
связей, о которых женщины в половине слу-
чаев просто не помнили. Больше половины
этих связей имели место в период овуля-
ции, то есть в те четыре-пять дней, когда
влечение у прекрасной половины человече-
ства достигает максимума. Сам Бэйкер
убежден, что у прекрасного пола имеется
ген сексуальной неверности, который имен-
но в этот период и активизируется…

«Считается, что с прогрессом духовного
развития человека чисто физическое вле-

Обнаружен ген сексуальной неверности
чение полов уже в доисторические време-
на оказалось связанным с примитивной ду-
ховной жизнью, с религией и искусством,
– подчеркивает сексопатолог, член Амери-
канского научного общества изучения сек-
суальности Юрий Жарков. – На этом бази-
се возникла свободная половая жизнь, ко-
торая сохранилась до наших дней, распро-
странена на земном шаре в самых разно-
образных формах и обнаруживает элемен-
ты, которых нет в несвободной форме по-
ловой жизни, то есть в браке».

Естественно, возникает вопрос: а каков
масштаб распространения этого «генети-
ческого заболевания»? Может быть, чело-
вечество стоит на грани пандемии сексу-
альной неверности? Увы, ситуация оказы-
вается еще более запущенной, чем мог бы
представить любой из нас. Если 11 процен-
тов замужних женщин от однократных свя-
зей зачали ребенка, то сколько таких сек-
суальных контактов вообще состоялось?
Сексологи считают, что одна беременность
приходится на 45–50 «незащищенных» кон-
тактов. А это значит, что, по самым скром-
ным подсчетам, краткосрочные половые
связи на стороне имеют место у ста про-
центов замужних женщин.

Сексолог Юрий Жарков видит во всем
этом не только социальные причины, но и
чисто биологические. «Брак как соци-
альный институт ограничивает половую
жизнь (в прошлом эти ограничения суще-
ствовали даже в виде конкретных предпи-
саний – сколько раз и с какими интерва-
лами), – поясняет Жарков. – Такое вмеша-
тельство создает угрозу нарушения дея-
тельности естественного закона, регули-
рующего глобальный процесс адаптации и
развития популяции человека как вида че-
рез сексуальность индивидуумов. Под
этим углом зрения проституция – в общем

В половине случаев женщины потом забудут,
кто был их сексуальным партнером. Фото Reuters

Год Обезьяны, наступивший по восточному ка-
лендарю 22 января, оживил внимание к приматам,
нашим ближайшим родственникам. А раз ближай-
шие, то нельзя ли с помощью их органов омоло-
диться, продлить жизнь? Об этом наш разговор с
профессором Павлом Воробьевым, заведующим
кафедрой гематологии и гериатрии Московской ме-
дицинской академии.

- Павел Андреевич, у человека и обезьяны 95
процентов общих генов. Насколько перспективны
трансплантации органов обезьян, например, попу-
лярные в 20-е годы опыты по использованию се-
менников обезьяны для омоложения человека?

– Вопросы омоложения занимают человечество
издревле. Чтобы продлить жизнь, переливали кровь
от младенцев, от юных девушек, хотя тогда не зна-
ли ни о существовании групп крови, ни о том, как
сделать, чтобы кровь не сворачивалась. Идеи в от-
ношении обезьян возникли в значительной степе-
ни из работ Дарвина о происхождении человека от
обезьяны. Эти теоретические построения были по-
ложены в основу практических экспериментов по
подшиванию различных гормональных органов че-
ловеку, которые в начале ХХ века выполнялись во
Франции Сергеем Вороновым.

В России идеи переливания крови активно раз-
вивались Богдановым, старым большевиком, по
образованию биологом, который после революции
стал директором созданного им первого в мире
Института переливания крови. Главной задачей при
организации института было как раз омоложение и
продление жизни человека, а не переливание кро-
ви как метод спасения жизни при кровопотере.

– И помогало?
– Некоторым помогало. Сам Богданов умер, пе-

релив себе кровь, несовместимую по группе. Тогда

Обезьяна не подарит вторую молодость
Советская геронтология базировалась на желании Сталина прожить до 150 лет

ведь не знали, что существуют разные группы кро-
ви.

– А обезьяны использовались как доноры?
– Была очень популярна идея, что если переса-

дить половые органы обезьяны пожилому челове-
ку, то он приходит в состояние повышенной сексу-
альной активности. Мне думается, так оно и проис-
ходило. Сегодня мы хорошо знаем, что если ввести
пожилому человеку мужские половые гормоны, на
какое-то время он активизируется, как будто моло-
деет. Но введение половых гормонов не продле-
вает жизнь, оно на короткое время вызывает повы-
шение качества жизни.

– То есть человек проживет столько, сколько ему
было предназначено от Бога, но проживет не ста-
рым, а молодым?

– Нет, он проживет меньше, чем ему было отпу-
щено Богом, потому что активность надо откуда-то

взять и он берет ее из резервов организма, кото-
рые ограниченны. Профессор Воронов во Франции
подшивал людям семенники обезьяны, и на какое-
то время это повышало их активность.

– У нас такие эксперименты проводились?
– Насколько мне известно, в СССР ничего подоб-

ного не делали, во всяком случае, официально. Се-
годня такие вещи не выглядят фантастикой. Пере-
саживают все. Строго говоря, пересадка семенни-
ков – обычная процедура, но она неэффективна с
точки зрения деторождения, а потенция поддер-
живается с помощью гормональных препаратов.

– Обезьяна – самое подходящее животное в ка-
честве донора органов?

– Самое подходящее животное – свинья, она наи-
более близка человеку.

– А как же 95 процентов общих генов у человека
и обезьяны?

– Общих генов у всех животных и человека очень
много. По-видимому, вообще разница между жи-
вотными определяется очень небольшим количе-
ство генов. Но по антигенному составу, по белково-
му составу ткани свинья человеку ближе всего. Иног-
да селезенку свиньи временно подключают к чело-
веку с целью очищения крови, хотя я не сторонник
такой процедуры. Любое влияние извне подстеги-
вает организм, происходит неспецифическая сти-
муляция защитных сил организма. Все впрыскива-
ния чего бы то ни было играют на одном и том же –
на неспецифической реакции прилива сил. Чело-
век считает, что он омолодился. На самом же деле
он на какое-то время стал более активным. Но по-
том его активность очень быстро угасает. Если та-
кие вспышки активности стимулировать регуляр-
но, путь на тот свет сильно сокращается.

В XVIII, XIX, XX веках в кровь вводили молоко,

пиво, вино, и был эффект, хотя кто-то от таких вме-
шательств умирал. Все это производили в основ-
ном с целью омоложения. Исходной целью облуче-
ния крови ультрафиолетом было омоложение орга-
низма. Академик Богомолец тоже предлагал впрыс-
кивания.

– В надежде на омоложение Сталин дал Бого-
мольцу институт, а потом говорил, что Богомолец
его обманул: получил институт, а сам умер в 65
лет, похоронив вместе с собой мечту Иосифа Вис-
сарионовича жить не меньше 150 лет.

– Вообще советская геронтология базировалась
на желании Сталина жить долго. Жорес Медведев
написал потрясающую статью о том, как в угоду Ста-
лину отправляли экспедиции на Кавказ и сообщали
ему, что кавказцы живут долго. На самом деле ни-
каких доказанных сведений о кавказских долгожи-
телях не существует. Продолжительность жизни на
Кавказе такая же, как и везде. Но там старики пользу-
ются уважением и начинают набавлять себе иногда
десятки лет. Проверить это трудно, ведь метричес-
ких книг очень часто не велось, в паспорт данные
записывались со слов. Потом эти люди сами начи-
нали верить в то, что выдумали, что были совре-
менниками и участниками исторических событий.
Таково свойство человеческой психики.

– В нашей стране кроме тех, кто занимает выс-
шие посты, есть очень богатые люди, которые гото-
вы платить, чтобы жить долго, сохраняя бодрость.
Сейчас очень много пишут о перспективности пе-
ресадки стволовых клеток.

– В гематологии их пересаживают не один деся-
ток лет – и собственные, и донорские. Транспланта-
ция костного мозга – это и есть пересадка стволо-
вых клеток. Если ввести стволовые клетки в конк-
ретные органы, то они могут стать родоначальника-

ми новых тканей. Но речь идет не об омоложении, а
о замещении пострадавших тканей, например, при
инфаркте миокарда.

– А фетальная терапия?
– Это введение тех же самых стволовых клеток,

но в кровь. Одни делают на этом очень большие
деньги, другие это просто изучают. Область инте-
ресная, но никаких научных доказательств действен-
ности пока не представлено. Как введение молока,
пива, физиологического раствора, глюкозы, введе-
ние в кровь стволовых клеток подстегивает орга-
низм.

– Говорят, Ельцину проводят фетальную тера-
пию. Перед уходом с поста президента страны он
выглядел хуже Брежнева, сейчас это нормальный
человек, помолодел.

– Когда хотят продать какие-нибудь медицинс-
кие методы, любят ссылаться на секретные крем-
левские средства. Я ответственно заявляю, что у
членов Политбюро КПСС применяли нормальные
современные технологии. Не существует никаких
кремлевских таблеток, таинственных средств. Что
касается Ельцина, то ведь он сбросил груз колос-
сальной ответственности и должен был естествен-
но помолодеть. За эти же четыре года новый прези-
дент превратился из молодого мужчины в челове-
ка немолодого, хотя занимается спортом и лет ему
немного. Шапка Мономаха тяжела.

Китайцы говорят, что умирать надо молодым, но
постараться сделать это как можно позже. У меня
помимо известных рекомендаций вести здоровый
образ жизни, бывать на свежем воздухе, не курить
и так далее, есть один рецепт: работа до упора, лю-
бая – писать книги, статьи, рисовать, выращивать
овощи. Деятельность – это жизнь.

Независимая газета

(как одна из форм половой жизни), а так-
же особенности социализации сексуально-
сти женщин, ведущих промискуитет, – в
частности, являются местом приложения
этого общебиологического закона, влияю-
щего на существование популяции челове-
ка».

Похоже, что «сексуальная генетическая
зараза» проникла уже и в виртуальное
пространство. Так, американские специа-
листы по вопросам семьи и брака прове-
ли недавно исследование, которое показа-
ло, что общение людей в интернете (чаты,
форумы) очень часто приобретает доволь-
но ярко выраженный сексуальный харак-
тер. Такой вид отношений можно, по мне-
нию ученых, считать супружеской изме-
ной. Однако, как показали результаты оп-
роса посетителей подобных форумов, 83
процента не считают себя неверными суп-
ругами. А остальные 17 процентов полага-
ют, что такой вид общения с противопо-
ложным полом можно назвать слабой фор-
мой измены, которой легко можно найти
оправдание.

Любопытно, что еще один ученый с бере-
гов туманного Альбиона, профессор Сай-
мон Блэкбурн из Кембриджского универси-
тета, придал этой теме и весьма своеоб-
разное морально-этическое измерение.
Сладострастие незаслуженно записывают
в пороки. Чувство похоти необходимо вер-
нуть человечеству как жизнеутверждающую
добродетель, считает один из ведущих фи-
лософов Британии. По его мнению, сладо-
страстие веками совершенно несправедли-
во осуждалось.

Правда, нам неизвестно, в курсе ли Блэк-
бурн об открытии генетической теории сек-
суальной неверности и готов ли он отнести
(и соотнести) выводы этой теории со сво-
им собственным modus vivendi.
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МИХАИЛ КОРКИЯ
Родился 10 сентября 1948

года в Кутаиси. Играть в бас-
кетбол начал в местной дет-
ской спортивной школе у
прославленного педагога
заслуженного тренера
СССР Сулико Тортладзе.

В семнадцать лет был
принят в тбилисское «Дина-
мо», а в восемнадцать заво-
евал первую золотую ме-
даль – чемпиона Европы
среди юниоров.

Вместе с клубом и сбор-
ной СССР М.Коркия побеж-
дал на чемпионатах СССР
(1968), Европы (1971), Олим-
пийских играх (1972), был

призером Спартакиады народов СССР (1975), всемир-
ной Универсиады (1973) и многих других крупнейших
соревнований и турниров.

Заслуженный мастер спорта (1972),  кавалер Орде-
на Чести.

Работал тренером тбилисского «Динамо», прези-
дентом футбольного клуба «Торпедо» (Кутаиси).

Окончил Тбилисский государственный универси-
тет.

Еще одна яркая звезда
погасла на небосклоне
грузинского спорта. Не
прошло и двух недель, как
мы проводили в после-
дний путь Зураба Сакан-
делидзе, как пришла но-
вая печальная весть. От
сердечного приступа
скончался друг и партнер
Зураба по тбилисскому
«Динамо» и сборной
СССР выдающийся бас-
кетболист олимпийский
чемпион заслуженный
мастер спорта Михаил
Коркия. В последние годы
он страдал острой сердеч-
ной недостаточностью.
Приступы не раз ставили
его в критическое положе-

ние. Случившийся в минув-
шую субботу оказался роко-
вым...

Воспитанный на тради-
циях кутаисской баскет-
больной школы, на традици-
ях своих знаменитых земля-
ков Отара - Коркия, брать-
ев Месхи, Шота Коркашви-
ли, Джумбера Нижарадзе,
Отара Сулаберидзе, Миша
с первых же лет появления
в большом баскетболе про-
явил свои незаурядные спо-
собности. Темперамент-
ный, всегда заряженный на
бескомпромиссную борь-
бу, он одинаково силен был
при обороне собственного
щита и при атаке кольца со-
перника. Не от одного выда-

Национальный Олимпийский комитет и Федерация
баскетбола Грузии извещают о смерти олимпийского
чемпиона, заслуженного мастера спорта

Михаила КОРКИЯ
и выражает соболезнование семье и близким покой-

ного.

ющегося баскетболиста тех
лет приходилось слышать,
как легко играть, когда
Миша выступает твоим
партнером и какая это го-
ловная боль, когда прихо-
дится играть против него.
Физически сильный, пры-
гучий, в совершенстве вла-
девший техникой ведения
мяча и разнообразными
бросками, Михаил Коркия
и в самом деле бывал не-
удержим даже в самых кри-
тических ситуациях. Вот и
публикуемая фотография
свидетельствует об этом:

судейский свисток пре-
рвал атаку, а он все еще
там, в игре, в борьбе...

Михаилу Коркия по-
везло с наставниками,
среди которых были
Отар Коркия и Влади-
мир Кондрашин, но и с
партнерами – кроме Зу-
раба Саканделидзе, это
Александр Белов, Моде-
стас Паулаускас, Алжан
Жармухомедов и многие
другие. Как и они Миха-
ил Коркия оставил глубо-
кий след в истории
спорта.

Италия, 20-й тур
Рома - Ювентус - 4:0
Милан - Перуджа - 2:1
Сампдория - Интер - 2:2
Парма - Лацио - 0:3
Эмполи - Сиена - 1:0
Модена - Анкона - 2:1
Реджина - Брешия - 0:0
Удинезе - Болонья - 1:3
Кьево - Лечче - 2:3
«Рома» со счетом 4:0 сокрушила «Ювентус» в централь-

ном матче 20-го тура чемпионата Италии. Команда Фа-
био Капелло показала великолепный футбол и вновь вклю-
чилась в борьбу за чемпионство. В первом тайме счет
открыл французский полузащитник Дакур, а в начале вто-
рого тайма, Тотти с одиннадцатиметровой отметки удво-
ил счет. Затем разыгрался Антонио Кассано, который
оформил дубль в ворота Буффона. «Ювентус», в свою
очередь, отметился удалением Монтеро на 55-й минуте и
не реализованным пенальти Трезеге.

Милан» взял запланированные три очка в домашнем
матче с «Перуджей», хотя победу хозяева поля одержали с
большим трудом. До 74-й минуты «Перуджа» сохраняла
свои ворота на замке, но вышедший на замену Руй Кошта
сумел забить столь нужный для «Милана» гол. Спустя че-
тыре минуты Пирло с одиннадцатиметровой отметки за-
бил второй гол. Но на этом игра не завершилась - на 84-й
минуте последовали удаление Панкаро и гол Фрези. Од-
нако в оставшееся время «Милан» сумел удержать побе-
ду.

Положение команд
И В Н П М    О

1.МИЛАН 20 16 3 1 39-10    51
2.РОМА 20 14 4 2 41-9    46
3.ЮВЕНТУС 20 13 4 3 42-25    43

Германия, 19-й тур
Бавария - Ганновер - 3:1
Герта - Штутгарт - 1:0
Кайзерслаутерн - Кельн - 1:0
Байер - Айнтрахт - 1:2
Боруссия М - Вердер - 1:2
Вольфсбург - Боруссия Д - 2:4
Гамбург - Бохум - 1:1
Ганза - Фрайбург - 4:1
Шальке 04 - Мюнхен 1860 - 0:0
Мюнхенская «Бавария» со счетом 3:1 выиграла у «Ганно-

вера» в заключительный игровой день 19-го тура чемпио-
ната Германии. Голы Баллака, Зе Роберто и Макая помогли
«Баварии» выйти на второе место. Однако мюнхенцы от-
стают от «Вердера» по-прежнему на шесть очков, но на
одно очко опередили «Штутгарт», который неожиданно
уступил берлинской «Герте». «Бавария», которая сенсаци-
онно проиграла клубу из второго дивизиона в Кубке Гер-
мании, стремилась реабилитироваться перед своими
поклонниками.

Австрийский тренер Курт Яра, который сменил на по-
сту главного тренера «Кайзерслаутерна» Эрика Геретса,
стартовал с победы над «Кельном». Этот результат был
крайне важен для «Кайзерслаутерна», который в про-
шлом туре опустился в зону вылета. Единственный гол в
первом тайме забил чешский нападающий Вратислав
Локвенц.

Положение команд
1.ВЕРДЕР 19 14 3 2 51-21   45
2.БАВАРИЯ 19 11 6 2 44-21   39
3.ШТУТГАРТ 19 11 5 3 26-8   38

Испания, 23-й тур
Сарагоса - Реал Сосьедад - 2:1
Осасуна - Барселона - 1:2
Альбасете - Депортиво - 0:2
Атлетик - Мурсия - 2:1
Сельта - Вильярреал - 2:1
Эспаньол - Вальядолид - 2:0
Севилья - Мальорка - 3:0
Расинг - Бетис - 1:2
Реал Мадрид - Малага - 2:1
Валенсия - Атлетико - 3:0
Роналдо и Роберто Карлос забили в ворота «Малаги»

два мяча и сохранили лидерство мадридскому «Реалу».
«Королевский» клуб одержал 16-ю победу в сезоне и на
два очка опережает «Валенсию», которая разгромила на
своем поле «Атлетико» из Мадрида. Игроки «Реала», по

Национальные чемпионаты
всей видимости, не сумели восстановиться после кубко-
вого матча с «Севильей» и показали футбол весьма со-
мнительного качества. Но тем не менее «Реал» сумел взять
запланированные три очка.

Турнирная таблица.
1.РЕАЛ МАДРИД 23 16 4 3 45-24   52
2.ВАЛЕНСИЯ 23 15 5 3 45-16   50
3.ДЕПОРТИВО 23 14 4 5 39-17   46

Англия, 24-й тур
Челси - Чарльтон - 1:0
Манчестер Сити - Бирмингем - 0:0
Вулверхэмптон - Арсенал - 1:3
Эвертон - Манчестер Юнайтед - 3:4
Болтон - Ливерпуль - 2:2
Ньюкасл - Лестер - 3:1
Астон Вилла - Лидс - 2:0
Миддлсбро - Блэкберн - 0:1
Саутгемптон - Фулхэм - 0:0
Тоттенхем - Портсмут - 4:3
Лондонский «Арсенал» продлил свою беспроигрышную

серию, обыграв на выезде «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.
В 24-х турах команда Арсена Венгера не потерпела ни од-
ного поражения, одержала семнадцать побед и лишь семь
раз сыграла вничью. Не удивительно, что «Арсенал» со-
хранил единоличное лидерство в турнирной таблице анг-
лийской премьер-лиги.

Настоящий футбольный триллер увидели болельщи-
ки «Эвертона», когда их любимая команда принимала
«Манчестер Юнайтед». В первом тайме хозяева поля по
всем статьям уступили более титулованному сопернику,
что вылилось в три безответных мяча Саа и Ван Нистел-
роя. Во втором тайме «Эвертон» совершил невозмож-
ное и сумел сравнять счет. Но за минуту до конца встре-
чи Ван Нистелрой забил победный гол, разбив сердца
ливерпульских болельщиков. Голландский нападающий
в этом матче забил свой 100-й и 101-й гол за «Манчестер
Юнайтед».

Положение команд
1.АРСЕНАЛ 24 17 7 0 47-16   58
2.М Ю 24 18 2 4 47-20   56
3.ЧЕЛСИ 24 16 4 4 44-19   52

Франция, 23-й тур
Метц - Монако - 0:2
Лион - Генгам - 0:1
Ренн - Осер - 0:2
ПСЖ - Монпелье - 6:1
Ницца - Ланс - 4:0
Страсбург - Ле Ман - 3:0
Лилль - Сошо - 2:0
Бастия - Тулуза - 1:0
Марсель - Аяччо - 2:1
Бордо - Нант - 2:0
«Монако» после 23-го тура французского первенства

на семь очков оторвался от ближайших конкурентов.
Произошло это благодаря уверенной гостевой победе
«Монако» над «Метцом» со счетом 2:0 и сенсационному
поражению «Лиона» от «Генгама». «Монако», который иг-
рал без травмированных Людовика Жюли и Эдуарда
Сиссе, забил первый гол «Метцу» на 39-й минуте, когда
чешский полузащитник Пласил замкнул передачу Роте-
на. Во втором тайме защитник «Монако» Гиве закрепил
победу своей команды. «Монако» набрал 51 очко и на
семь очков опережает «Осер» и «Лион», который после
поражения от «Генгама» опустился на третье место. При-
чем единственный гол в ворота «Лиона» на последней
минуте матча забил защитник «Генгама» Савельич. А
вот «Осер» уверенно переиграл в гостях «Ренн» со сче-
том 2:0 и по разности забитых и пропущенных мячей
поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. В пер-
вом тайме счет открыл Филипп Мексес, а после пере-
рыва второй гол на счету Бонавентуре Калу. На четвер-
тое место поднялся столичный ПСЖ, который сокрушил
на своем поле «Монпелье» со счетом 6:1. В этом матче
дублями отметились Паулета и Любоя, который арен-
дован ПСЖ у «Страсбурга». Парижане обошли в турнир-
ной таблице «Сошо», который неожиданно уступил «Лил-
лю» со счетом 0:2.

Положение команд
1.МОНАКО 23 15 6 2 39-16   51
2.ОСЕР 23 14 2 7 41-18   44
3.ЛИОН 23 13 5 5 39-18   44

«Я провел первую тре-
нировку в общей группе,-
заявил футболист.

- Чувствую себя намно-
го лучше, хотя должен

Каха Каладзе: «Чувствую себя намного лучше»
признаться, что еще ощу-
щаю небольшую боль. Но
это просто вопрос време-
ни, это пройдет. Возоб-
новляется Лига Чемпио-

нов, нелегко проводить по
матчу через каждые три
дня. Панкаро, являющий-
ся отличным игроком, хо-
рошо зарекомендовал

себя в прошедших играх,
как, впрочем, и вся ко-
манда, но сейчас нам бу-
дет необходим вклад
каждого».

Ладо Гегешидзе - 17 лет. Он
родился и вырос в Тбилиси.
Здесь же десять лет назад ув-
лекся греко-римской борь-
бой. Стал заниматься под ру-
ководством заслуженного
тренера Грузии Отара Татиш-
вили. Трудолюбивый, смыш-
леный парнишка довольно
скоро заявил о себе. Он стал
победителем юношеского
чемпионата страны, моло-
дежных олимпийских игр
стран СНГ и Балтии 2003 года
в Москве, чемпионом Евро-
пы среди юношей.

Сейчас Ладо Гегешидзе
впервые выступил во взрос-
лом чемпионате Грузии в
весе до 84 кг. Эта весовая ка-
тегория была одной из самых
многочисленных. Бороться в
ней  изъявили желание 19 че-
ловек, многие из которых ис-
пытали радость побед и в
международных турнирах.
Однако Гегешидзе боролся
смело, уверенно, то и дело
проводя свои излюбленные
переводы в партер, накаты и
броски. Так одержал он четы-
ре победы подряд и вышел в
финал. Здесь его соперником
был тбилисец Заза Цикорид-
зе. Поединок начался с быст-
рых атак более опытного Ци-
коридзе, который повел в
счете- 5:0. Было от чего расте-
ряться юноше. Но Гегешидзе
проявил завидное хладнок-
ровие, сумел сравнять счет –

Борьба

ИЗ МОЛОДЫХ, ДА РАННИХ

5:5, а в дополнительное вре-
мя вырвал победу. Гегешидзе
впервые завоевал звание
чемпиона Грузии.

Под стать ему действовал
на ковре и 18-летний борец из
Гардабани Акакий Джохадзе.
Воспитанник отца – заслу-
женного тренера Грузии Го-
дердзи Джохадзе, студент
Академии физического вос-
питания и спорта впервые за-
воевал бронзовую медаль.

- Вообще нынешний чем-
пионат выявил группу перс-

пективных, способ-
ных борцов, - сказал
старший тренер
сборной заслужен-
ный тренер страны
Беги Дарчия. – Это,
кроме вышеназван-
ных, - 19-летние ба-
тумцы Давид Беди-
надзе, Отар Тевадзе,
тбилисцы Геннадий
Гогишвили, Гиви
Морчиладзе и дру-
гие. В Грузии растет
хорошая смена ве-
дущим атлетам.
Скажу еще о трех
весовых категориях,
в которых разыгры-
вались путевки на
лицензионные тур-
ниры. Оправдали на-
дежды наши лидеры
– Ираклий Чочуа (до
55 кг), Бадри Хасая
(до 74 кг) и Мириан Ги-

оргадзе (тяжелый вес). Они
завоевали звание чемпионов
и, следовательно, поборятся
за путевки в Афины. Лицен-
зионные турниры пройдут в
конце февраля и в марте.

В остальных весовых кате-
гориях звания чемпионов за-
воевали: Лаша Ломадзе
(Озургети), Омар Бакуридзе
(Аджария) и Петре Метреве-
ли (Гардабани).

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ
Фото Роберта БАГОЯНА

Четыре медали – три се-
ребряные и одну бронзовую
завоевали грузинские дзю-
доисты в международном
турнире категории «А», за-
вершившемся в Париже. В
соревновании выступили
многие сильнейшие атлеты
мира, так как в нем начис-
лялись очки для завоевания
олимпийских лицензий.

В столице Франции выс-
тупили и грузинские дзюдо-
исты. Обладателями  се-
ребряных медалей стали
Давид Маргошвили (до 66
кг), Давид Кевхишвили (до
73 кг) и Ивери Джикураули
(до 100 кг).  На третье место
вышел Лаша Гуджеджиани
(тяжелый вес).

Успешное выступление в
Париже принесло немало
очков для завоевания олим-
пийской лицензии Давиду
Маргошвили и Ивери Джи-
кураули.

После завершения тур-
нира сборная Грузии, воз-
главляемая старшим тре-
нером олимпийским чем-
пионом Шота Хабарели,
осталась в Париже. Она
проведет совместные тре-
нировки с дзюдоистами
Франции.

БЕЗ ЧЕМПИОНОВ,
НО С МЕДАЛЯМИ

Д з юд о

Возобновились матчи
мужского чемпионата Гру-
зии по баскетболу. В Ве-
рийском парке столицы
проведены первые встречи
третьего круга. Наиболее
интересным был матч ко-
манд ТГУ и «Рустави». В
первой четверти вперед
вышли гости – 20:14. К кон-
цу третьей четверти сту-
денты усилиями хорошо иг-
равших Ормоцадзе и Абра-
мидзе вышли вперед. Все
решилось в конце встречи:
молодой руставец Липар-
телиани совершил два точ-
ных дальних броска, и рус-
тавцы снова впереди –
80:78. Казалось, гости разо-
вьют успех. Но... За полми-
нуты до финальной сирены

Юношеская сборная Грузии
по водному поло заняла тре-
тье место в полуфинальном
турнире открытого первен-
ства России. В соревновании,
состоявшемся в Москве, гру-
зинские ватерполисты доби-
лись пяти побед, одну встре-
чу завершили вничью и одну
– проиграли.

Вничью – 6:6 завершился
первый матч нашей команды
с московским «Буревестни-
ком». Затем последовало по-
ражение – 5:6 в игре с волгог-
радским «Спартаком», одним
из фаворитов турнира. Ос-
тавшиеся встречи тбилисцы
выиграли : у ЦСКА – 9:7, дина-
мовцев Москвы – 9:4, сборной
Астрахани – 12:7, сборной «Тру-
довых резервов» - 6:5 и ватер-
полистов «Санкт-Петербурга»
- 11:3.

Сборная Грузии вышла в
финал первенства России.

Водное поло

ВПЕРЕДИ – ФИНАЛ
Вместе с ней в этой стадии
турнира выступят ЦСКА,
«Спартак» (Волгоград), «Бу-
ревестник» (Москва), сбор-
ная Астрахани и «Динамо»
(Москва).

Финальный турнир со-
стоится в Москве с 11 по 17
апреля.

В полуфинальном турни-
ре сборная Грузии выступа-
ла в таком составе: вратари
– Давид Каджая, Торнике То-
дадзе, полевые игроки – Ги-
оргий Цирекидзе, Зураб Ру-
руа, Гурам Котария, Илья Бу-
тикашвили, Тато Николаиш-
вили, Бека Кенкадзе, Гиви
Келаурадзе, Гиоргий Хведе-
лиани, Нодар Рапава, Гиор-
гий Бибилеишвили, Михаил
Багатурия. Старший тренер
команды, заслуженный тре-
нер Грузии Сосо Майсурад-
зе, тренер – Ираклий Кика-
лишвили.

Баскетбол

С ТА Р Т О В А Л
ТРЕТИЙ КРУГ

Абрамидзе вывел тбилис-
цев вперед. Они победили
– 84:81.

Остальные матчи завер-
шились так: «ГТУ Джео-
селл» - «Кутаиси» - 127:58,
«Динамо» - «Маккаби» -
96:65, «Баско» - СГУ – 126:44,
«Маккаби» - «Кутаиси» -
103:55. В этом матче тбили-
сец Цоцелия принес коман-
де 44 очка. В еще одном мат-
че «Баско» в Рустави пере-
играла местную команду –
91:81.

Положение команд после
этих матчей: «Баско» - 30 оч-
ков (16 игр), «Динамо» - 27
(15), «ГТУ Джеоселл» - 26 (15),
ТГУ – 25 (15), «Рустави» -24
(16), «Маккаби» - 21 (16), СГУ
– 17 (15), «Кутаиси» - 16 (16).



Г о р о с к о п

В кардиологической клинике “Гули” осуще-
ствляется стационарное и амбулаторное об-
служивание пациентов.

“Гули“ - это коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, которым руководит из-
вестный врач Анзор МЕЛИЯ.

“Гули“  - это новейшее медицинское обору-
дование. Доплероэхокардиоскопия, электрофи-
зиологическое исследование сердца, велоэр-
гометрия, Холтеровское муниторирование с
одновременным измерением артериального
давления, дистанционная передача кардиог-
рамм по телефону, полное лабораторное ис-
следование организма - и все это в “Гули”!

“Гули“  - это сервис! Четырехразовое пита-
ние, горячая вода, удобные палаты.

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

“Гули“  - это внимание и забота! В течение ме-
сяца после выписки из стационара вас будет
бесплатно обслуживать врач на дому.

Вас беспокоит сердце? Доверьтесь “Гули”, и
вы не пожалеете!

Адрес клиники: ул.Цинандальская, 9, на тер-
ритории первой клинической больницы. Мет-
ро “300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

За публикацию мате-
риалов, не заказанных ре-
дакцией, авторский гоно-
рар не выплачивается.

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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Сегодня наиболее подходя-
щий день для того, чтобы сме-
нить обстановку и развеяться,
например, отправившись в пу-
тешествие с любимыми или
друзьями. Но не забывайте
уделять внимание членам се-
мьи, тем более, что это жиз-
ненно необходимо - не исклю-
чена ссора с кем-нибудь из
близких родственников, ско-
рее всего, членов семьи.

Осторожность и рассуди-
тельность помогут вам избе-
жать многих неприятностей.
Если у вас есть дети, возмож-
ны серьезные проблемы с их
воспитанием. Глубокая инту-
иция и педагогический талант
помогут вам восстановить
мир и согласие в семье.

День включения космичес-
кой энергии любви. Хорошо
проявлять милость дарить
подарки, выполнять просьбы.
Приготовьтесь услышать нео-
жиданную новость. День бла-
гоприятен для поездок, путе-
шествий, приема гостей.

Вероятно, что в этот день
у вас сильнее проявится раз-
дражение и усталость. Поста-
райтесь воздержаться от
эмоций и необдуманных по-
ступков. Чувство тревоги мо-
жет усилиться, в худшем слу-
чае вы испытаете страх перед
будущим и жизнью.

Вероятно, вам придется
потратить силы и время на
нерешенные проблемы в от-
ношениях с людьми. Семей-
ные хлопоты выйдут на пер-
вый план и повлекут за собой
дополнительные расходы.
Возможна ссора или разно-
гласия с кем-нибудь из близ-
ких родственников.

Сегодня вероятны разно-
гласия с окружающими вас
людьми, в результате чего вы
будете вынуждены отказать-
ся от контактов с многими из
них. Возможно, вы почувству-
ете нарастающее беспокой-
ство, вялость и обострение

хронических заболеваний.
Займитесь укреплением здо-
ровья.

Чувство тревоги может
усилиться, в худшем случае
вы испытаете страх перед бу-
дущим. Важна осмотритель-
ность в контактах с партнера-
ми. Возможно, благодаря
прирожденной дипломатии
вам удастся разобраться в
сложившейся ситуации пере-
хода вашей деятельности на
новый виток развития.

Сегодня возможно, что у
вас возникнет острое чувство
неудовлетворенности. Лич-
ные отношения в начале года
будут складываться не так, как
вам хотелось бы. Возможно
посягательство на вашу репу-
тацию, но благодаря уникаль-
ной проницательности вы
сможете точно определить с
чьей стороны это исходит и
сумеете защититься.

В первой половине дня
вероятны трудности и разоча-
рования в личной жизни или
осложнения в общении с род-
ственниками или партнера-
ми. Не рекомендуется зани-
маться делами, связанными с
риском, азартными играми.

Прием гостей, встречи с
родственниками или близки-
ми друзьями могут привести
к конфликтам и разногласи-
ям. Ваш авторитет и репута-
ция могут подвергнуться
неожиданным нападкам.

День самозащиты, отстаи-
вания своих принципов. Веро-
ятны недоразумения и непри-
ятности, которые негативно
отразятся на вашем автори-
тете. В этот день влияние
Меркурия на вашу жизнь за-
метно ослабеет.

День символизирует рав-
новесие, уверенность в соб-
ственных силах, усиление
ауры. Многим Рыбам удастся
встретить неприятности это-
го дня с высоко поднятой го-
ловой.

Кутаиси + 10
Цхинвали + 4
Гори + 5
Ахалцихе + 4
Телави + 13

К СВЕДЕНИЮ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
АО «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ ГРУЗИИ»
С ИНДЕКСОМ «3» И АТС-51!

Сообщаем, что завершилось  строительство новых цифровых телефонных стан-
ций с индексом «3»  и АТС-51.

С 3 февраля текущего года начинаются работы по переключению абонентных ли-
ний с действующих АТС на новые телефонные станции, поэтому  до 12 февраля будет
прервана телефонная связь в жилых домах и организациях, размещённых по следу-
ющим адресам:

Зона АТС-37/38

Ул. Костава №№70, 72,  75;  пр.Гамсахурдиа №3; ул.Физкультурная и Ожио; ул.Х-
вичия №№12, 14, 16, 13, 15, 15а, 17; пр. Гамсахурдиа, I кв. , корп. 6, 7, 8, 10; ул.Коста-
ва №76,  ул.Готуа; ул. Панаскертели, корп. 1, 2, 6, 9, 11, 14, 12, 13 а,б, 15, 15а, 16, 17,
18, 19, 20.

Зона АТС-36

Ул. Баланчивадзе, Иоселиани, Ахалшенская, Техурская;   пр.Гамсахурдиа NN 2, 6,
8, 10; Ингурская ул. N 1; пр.Гамсахурдиа NN 5, 7, 9, 11; Бахтрионская ул. NN 4, 5, 3/5;
ул.Костава NN 70, 72, 74, 76; ул.Долидзе NN 5, 7, 9, 25, 26; Панкисская и Чайлурская ул.;
ул.Долидзе, корп.19, 20, 21, 22, 29, 48; Лихаурская, Бакурианская, Бакурцихская, Тус-
кия и Цинаубанская ул.; ул.Костава, корп. 63, 65, 67, 69, 7; Акурская, Бербетская, Сага-
реджойская, Ткварчельская ул.; ул.Долидзе NN 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14; Карель-
ская ул.; ул.Долидзе, корп.12, 15, 16, 17, 18, 28.

Зона АТС-30

Пр.Важа-Пшавела, V кв., корп.5; VII кв., корп.3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,
23; ул.Кавтарадзе, корп. 1, 2, 3, 4, 25; пр.Важа-Пшавела, VII кв., корп. 7, 8, 16.

Зона АТС-31

Плато Нуцубидзе, III мкр., I кв., корп.12; Шатильская ул. N 4; ул. Дзоценидзе N 5;
плато Нуцубидзе, III мкр., II кв., корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; III мкр., III кв., корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Зона АТС-34/35

Ул.Тевдорэ Мгвдели NN 25-41, 28, 44; ул.Багратиони NN 72-76, 63-73; Потийская ул.
NN 3,4; Батумская ул. NN 2, 4; ул.Бертиани NN 45, 63, 52, 58; Потийская ул. NN 11-23, 10-
26; ул.Кедия (Каховки); часть Самтредской ул., ул.Тевдорэ Мгвдели NN 1-11, 2-10;
«Детский мир»; Абастуманская ул. NN 3, 5.

Зона АТС-39

Ул.Нуцубидзе NN 22, 13, 24, 20, 16, 15, 28, 26, 9, 11, 17, 19, 4, 6, 10, 2, 2а, 8; ул.Чикова-
ни; ул.Мегрелидзе; Республиканская больница; поселок Земо Ведзиси; пр.Казбеги
N 25а; Инфекционная  больница; пр.Важа-Пшавела, корп. 18, 20, 26.

Зона АТС-51

Дигомский массив, III кв., корп. 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31; VI кв., корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14,
15, 16; I кв., корп. 1, 2, 6, 7, 8, 9; II кв., корп. 1, 5, 6, 7; III кв., корп. 2, 32, 33, 34.

Учитывая, что номера телефонов ООО «Ахали кселеби» включены в кабели АО
«Электросвязь Грузии», в период переключения возможен сбой в работе телефонов
и ООО «Ахали кселеби».

По завершении переключения телефонов на новые телефонные станции вы буде-
те пользоваться полным коммуникационным обслуживанием на уровне международ-
ных стандартов.

Мы заранее приносим извинения всем потребителям за ожидаемый сбой в рабо-
те телефонов в процессе переключения.

Администрация АО «Электросвязи Грузии»

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ «СГ»
ПРИНИМАЕТ  БЕСПЛАТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
По  тел: 93-13-54 и 93-24-17 с 11ч.- 18ч. (ежедневно, кроме

субботы и воскресенья) или  по  E-mail: goha@rambler.ru

Новость!
Для абонентов «Электросвязи Грузии» заработал
«Справочник 900»

Наберите 900 и воспользуйтесь следующим бесплатным
информационным обслуживанием (с 09.00 до 23.00)

• Коды городов и стран и порядок набора
• Причины ограничения или прекращения телефонного обслуживания
• Контактные телефоны других телефонных компаний
• Тарифы на обслуживание «Электросвязи Грузии»
• Размер долга, образовавшегося в ходе обслуживания «Электросвязи Грузии»

Администрация АО «Электросвязь Грузии»

К открытому Международному
конкурсу "Золотой глагол"

По инициативе Общероссийской общественной орга-
низации работников СМИ "Медиасоюз" проводится от-
крытый Международный конкурс "Золотой глагол" для
иностранных журналистов, освещающих российскую
тематику.

Предметом конкурса являются публикации в газетах
и журналах, радио-телепрограммы и радио-телесюжеты.

Работы, представленные на конкурс, будут рассмат-
риваться в рамках трех номинаций: "С любовью о Рос-
сии" (лучший материал о России), "Мы - соседи" (луч-
ший материал о сотрудничестве с Россией), "Великий
могучий" (лучшее качество литературного текста).

Заявки на конкурс принимаются с 1 марта по 1 мая с.г.
Подведение итогов конкурса и проведение в Моск-

ве церемонии вручения наград победителям предус-
мотрено на июль с.г.

Первый конкурс "Золотой глагол" был с успехом про-
веден в 2003 г.

Положение о конкурсе и подробная информация о
нем размещены на сайте "Медиасоюза": www.ms.ru

Пресс-служба Посольства России в Грузии

Ответы на кроссворд,
опубликованный седьмого февраля

По горизонтали
5. Инстинкт. 7. Операция. 9. Фальстарт. 10. Жмых.

12. Буер. 13. Акция. 15. Остап. 17. Салат. 18. Легенда.
21. Мороз. 22. Дырка. 23. Акаба. 25. Клев. 26. Афон. 27.
Символизм. 29. Нигилизм. 30. Макароны.

По вертикали
1. Эндимион. 2. Пиаф. 3. Брут. 4. Виолетта. 6. Колба.

8. Пламя. 11. Хетагуров. 12. Белиберда. 14. Царевна.
16. Полоз. 17. Слайд. 19. Эмульсия. 20. Раковина. 23.
Алмаз. 24. Афиша. 27. Село. 28. Мрак.

По горизонтали
3. И мужская, и женская одежда. 4. Шаблон трезвого

рассудка. 8. "Балдежный отдых" непонятно от чего (молод,
жарг.). 11. Древнерусский летописец. 12. В этой стране
открылся первый оперный театр. 13. "Зима" в отношениях
между людьми. 16. Город и река в Московской области. 17.
Стадионное достижение. 18. И мера вместимости, и чет-
вертая ступень гаммы. 19. Секретное опознавательное
слово. 23. И надгробный, и лавровый. 25. Второй по вели-
чине материк Земли. 27. Родственник саламандры, обо-
сновавшийся при Нептуне. 28. Искусство четкого и краси-
вого письма. 29. Комплект стрелкового оружия всадника -
лук и колчан со стрелами. 30. Пряная и лекарственная куль-
тура, давшая название пиву.

По вертикали
1. Нижний этаж зрительного зала с местами для зри-

телей. 2. Летние коньки. 3. Измолоченные шпроты. 5.
Метод научного исследования. 6. Овощная плантация. 7.
Член букета. 9. Предотвращение материальных потерь
путем выплаты взносов учреждению, которое берет на
себя обязательство возместить возможный ущерб, по-
несенный в специально оговариваемых случаях. 10. Раз-
дел палеографии. 14. Публичный показ результатов дея-
тельности. 15. Нотный знак, отменяющий повышение или
понижение ноты. 20. Камень, застав-
ляющий человека меняться к лучше-
му. 21. Кисломолочный продукт. 22.
Олицетворение загадочности, зас-
тывшее в камне. 24. Уличный тор-
шер. 26. Высший начальник в каза-
чьих войсках. 27. Блестящий успех.
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