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ЖУРНАЛИСТЫ МОГУТ ВНЕСТИ
ЛЕПТУ В НОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

В Посольстве Российской Федерации состоял-
ся прием в связи с подписанием Соглашения о
сотрудничестве в области информационного об-
мена между ИА «Новости - Грузия» и РИА «Но-
вости».  На приеме присутствовал премьер-ми-
нистр Грузии Зураб Жвания.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в
Грузии Владимир Чхиквишвили зачитал теле-
грамму от президента РФ Владимира Путина:

«Сердечно поздравляю коллектив информаци-
онного агентства «Новости - Грузия» с началом
работы. Считаю крайне важным, что свои сооб-
щения вы планируете передавать как на русском,
так и на грузинском языках. Это позволит росси-
янам больше узнать о сегодняшней жизни Грузии,
а грузинским читателям знакомиться с процес-
сами, происходящими в России.

Уверен, что деятельность вашего агентства по-
служит укреплению дружественных отношений
между нашими странами и народами. И, конеч-
но, откроет новые возможности для делового
сотрудничества, для интересных начинаний и про-
ектов.

 Желаю вам творческих успехов и всего само-
го доброго».

В. Путин

В своем выступлении
глава Кабинета мини-
стров Грузии Зураб Жва-
ния  отметил, что за ко-
роткий срок он  уже во
второй раз наносит ви-
зит  в Посольство РФ -
недавно он был на пре-
зентации грузино - рос-
сийского бизнес-центра.

- Сегодня начинается не
менее важное дело - ос-
нование агентства, кото-
рое будет способствовать
решению одной из наибо-
лее болезненных про-
блем наших двусторонних
взаимоотношений.

Окончание на 3-й стр.

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР РОССИИ

ДОНОРЫ ГОВОРЯТ
ПО-АНГЛИЙСКИ

ИСТИННЫЕ ДРУЗЬЯ ГРУЗИИ

Я САМ ДИРИЖЕР
СВОЕЙ ЖИЗНИ

МЕЛОЧЬ В ПОЛЬЗУ… БОГАТЫХ

СПИСОК САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ
ИМЕН И НАЗВАНИЙ

ПОПОЛНЕНИЕ В «ДИНАМО»

ГРУЗИНСКИЙ ПАСПОРТ
ИОЛАНДЫ ГРИФФИТ

ЦИТАТА ДНЯ
Мы не столько

нуждаемся
в помощи наших
друзей, сколько
в уверенности,

что эту помощь
мы от них получим.

Эпикур

Вчера телекомпания
«Рустави-2» сообщила о
том, что принято реше-
ние о назначении нового
директора компании
«Магтиком». На этот
пост, по данным телеком-
пании, вместо задержан-
ного зятя Шеварднадзе
назначен американец Дэ-
вид Лоурен Ли. Данное
решение было принято
руководством компании
«Магтиком» с одобрения
владельцев 49 проценто-
в ее акций - американс-
кой  компании «Метро-
медиа».

Транскавказская
автомагистраль закрыта
Вновь закрыто дви-

жение транспорта по
Транскавказской авто-
магистрали - одной из
двух перевальных до-
рог через Централь-
ный Кавказский хре-
бет, связывающих
Россию с Закавказь-
ем.

Как сообщили РИА
«Новости» в МЧС Се-
верной Осетии, это
произошло после того, как в воскресенье около 20.00 в
районе «Чертова моста» сошла очередная большая лави-
на, перекрывшая на несколько сот метров полотно доро-
ги. К счастью, в момент схода лавины на этом участке не
было машин.

С утра понедельника к «Чертову мосту» подтянута спе-
циальная техника для расчистки трассы, и, по оценкам
экспертов МЧС, работы продлятся весь день. Движение
по трассе возобновится, скорее всего, лишь к вечеру втор-
ника, если не произойдет очередной произвольный сход
лавин.

По подсчетам спасателей МЧС Северной Осетии, сей-
час на Транскавказской автомагистрали остаются еще от
полутора до двух десятков лавиноопасных участков.

ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ
Давид Тодуа…

Министр внутренних
дел Грузии Георгий Бара-
мидзе удовлетворил заяв-
ление об отставке замес-
тителя министра внутрен-
них дел и начальника Де-
партамента паспортно-ви-
зового режима Грузии Да-
вида Тодуа.

Как сообщили журнали-
стам в понедельник в пресс-
центре МВД, решение об
отставке Давид Тодуа при-
нял на основе возбужденно-
го против него уголовного
дела в Генпрокуратуре Гру-
зии.

Речь идет о деле нерас-
таможенных иномарок, об-
щее количество которых до-
стигает 15 тысяч.

«У меня нет морального
права занимать пост заме-
стителя министра внутрен-
них дел в то время, когда
моя персона фигурирует в
уголовном деле, возбуж-
денном Генеральной проку-
ратурой Грузии», - процити-
ровала журналистам слова
Тодуа начальник пресс-цен-
тра МВД Натиа Чиковани.

Кроме того, в понедель-
ник по факту финансовых
нарушений в растаможке
60 иномарок в декабре 2003
года глава МВД Грузии от-
правил в отставку начальни-
ка Главного управления до-
рожной полиции Шалву Ог-
баидзе.

РИА «Новости»

В тему
Бывшему начальнику Депар-

тамента паспортно-визового
режима МВД Грузии Давиду То-
дуа в течение двух дней будет
предъявлено обвинение по
делу о незаконно зарегистри-
рованных иномарках. Об этом
Генеральный прокурор Грузии
Ираклий Окруашвили сообщил
1 марта журналистам.

«Тодуа придется явиться в
Генпрокуратуру», - отметил Ок-
руашвили.

Генпрокурор сообщил, что
обвинение по делу об иномар-
ках будет также предъявлено
ряду бывших руководящих лиц
МВД Грузии, которые занима-
лись регистрацией незаконно
растаможенных иномарок.

… Шалва Огбаидзе
Подал в отставку руково-

дитель Главного управления
дорожной полиции Шалва
Огбаидзе. Об этом «Ново-
сти-Грузия» сообщили в п-
ресс-центре дорожной поли-
ции. В минувшую  пятницу
Огбаидзе был вызван в Гене-
ральную прокуратуру Грузии
в качестве свидетеля для
дачи показаний по делу о не-
законной регистрации ино-
марок. По данным след-
ствия, серьезные наруше-
ния в этой сфере, имевшие
место в последние годы, на-
несли государству ущерб в

особо крупных размерах.
Как заявил после допро-

са в Генпрокуратуре, кото-
рый продолжался пять ча-
сов, Огбаидзе журналис-
там, представители след-
ствия интересовались и
старыми данными по регис-
трации автомобилей, и тем,
как проводится регистрация
машин в настоящее время.
«Мы сотрудничаем с Генпро-
куратурой по этому вопро-
су», - отметил Огбаидзе.

Телекомпания «Рустави-
2» сообщила о том, что в
ночь на 1 марта  Шалва Ог-

баидзе вылетел во Фран-
цию. По данным телекомпа-
нии, ранее поездка Огбаид-
зе в Париж планировалась
в качестве руководителя
республиканской дорожной
полиции.

В то же время министр
внутренних дел Грузии Геор-
гий  Барамидзе на встрече
с журналистами отметил,
что, по последней информа-
ции, Огбаидзе не покидал
Тбилиси. Его вылет во
Францию был отложен пос-
ле того, как Огбаидзе напи-
сал заявление об отставке.

Мэрия Тбилиси требует
убрать ларьки «Кока-Кола»

Мэрия Тбилиси обрати-
лась с последним предуп-
реждением в адрес вла-
дельцев и продавцов ларь-
ков «Кока-Кола», располо-
женных в центре столицы
Грузии, на пр. Ильи Чавча-
вадзе. Мэрия города требу-
ет убрать ларьки с проспек-
та и дает еще несколько
дней их владельцам на то,
чтобы они прекратили тор-
говлю и сами сняли торго-
вые точки. В противном слу-
чае этим займется админи-

с т р а т и в н а я
служба мэрии
Тбилиси. Об
этом «Новости-
Грузия» сообщи-
ли в мэрии.

Владельцы
ларьков и про-
давцы - в основ-

ном беженцы из Абхазии,
уже высказали свой про-
тест в связи с этим реше-
нием и через прессу высту-
пили с публичным обраще-
нием к президенту Грузии
Михаилу Саакашвили. По с-
ловам продавцов, в случае
закрытия торговых точек
они потеряют последние
средства к существованию,
так как каждый ларек, как
они утверждают, является
источником пропитания для
пяти-шести семей.

«КМАРА» УХОДИТ В ПОДПОЛЬЕ
Батумский офис движе-

ния «Кмара» отныне будет
работать в подполье. Об
этом журналистам сооб-
щили представители орга-
низации. Как они отмети-
ли, решение об уходе в
подполье активисты дви-

жения приняли после оче-
редного погрома, который
был устроен в Батуми в офи-
се «Кмара» в минувшее вос-
кресенье, сообщает ИА «Но-
вости-Грузия»

Как предполагают пред-
ставители движения, по-

гром в офисе «Кмара»,
очевидно, был вызван тем,
что активисты организа-
ции незадолго до этого
развесили по всему Бату-
ми сотни плакатов с при-
зывом - «Довольно - дикта-
туре Абашидзе».

В тбилисской школе произошло ЧП
В одной из тбилисских школ утром в понедельник произошло ЧП. Трое ворвались в

здание средней школы номер 139 в Исанском районе столицы. Они избили сторожа,
разгромили кабинет директора школы и учительскую.

В результате ЧП занятия в школе были сорваны.
В настоящее время школьный сторож, которому были нанесены увечья, доставлен в

больницу.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место ЧП и успели

задержать участников погрома. В настоящее время задержанные помещены в камеру
предварительного заключения. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело по фак-
ту погрома, сообщает ИА «Новости-Грузия».

... и Георгий Алексидзе
Как сообщил вчера жур-

налистам руководитель ад-
министрации президента
Грузии Ираклий Чубиниш-
вили, руководитель Специ-
альной службы государ-
ственной охраны Грузии Ге-
оргий Алексидзе   подал в
отставку на основании лич-
ного заявления.

Секретарь Совета нацбе-
зопасности Грузии Вано
Мерабишвили сообщил

журналистам, что после от-
ставки руководителя служ-
бы госохраны,  президент
поручил временно испол-
нять обязанности руководи-
теля этой структуры Отару
Квелидзе, который до сегод-
няшнего дня занимал долж-
ность начальника личной
охраны президента.

«Президент Грузии при-
мет решение о назначении
на пост руководителя служ-

бы госохраны после обсуж-
дения конкретной кандида-
туры с председателем пар-
ламента и премьер мини-
стром, так как это служба
обеспечивает и их охрану»,
- отметил Мерабишвили. 

Георгий Алексидзе был -
назначен на  должность главы
службы госохраны в конце
ноября 2003 года, после «бар-
хатной революции» в Грузии
и смены руководства страны.

У «МАГТИКОМА» НОВЫЙ ДИРЕКТОР

«Промышленники» уверены, что преодолеют
семипроцентный барьер

Лидеры избирательно-
го блока «Правая оппози-
ция: Промышленники –
Новые» уверены в том, что
преодолеют семипроцент-
ный барьер на парламен-
тских выборах 28 марта.
Об этом заявил в поне-
дельник на пресс-конфе-
ренции лидер блока «Пра-

вая оппозиция: Промыш-
ленники – Новые» Давид
Гамкрелидзе.

«Объединение партий
«Новые правые» и «Про-
мышленность спасет Гру-
зию» повлекло за собой
объединение их электора-
та», - заметил  Гамкрелидзе.
По его словам, в последнее

время усилились позиции
нового блока в регионах Гру-
зии. При этом Гамкрелид-
зе высказался за снижение
проходного барьера на вы-
борах с семи до пяти про-
центов. «Чем больше
партий будет представлено
в парламенте, тем лучше»,
- считает Гамкрелидзе.



 

 

Миротворцы
отправляются на Гаити

Совет Безопасности ООН санкционировал
немедленное развертывание на Гаити много-
национальных временных сил сроком не бо-
лее чем на три месяца. За соответствующую
резолюцию, внесенную Группой друзей гене-
рального секретаря по Гаити, в воскресенье
вечером проголосовали все 15 членов СБ
ООН. Совет Безопасности выразил готовность
по истечении этого срока учредить так назы-
ваемые стабилизационные силы ООН, кото-
рые должны будут «поддержать продолжение
мирного и конституционного политического
процесса и сохранение безопасной и стабиль-
ной обстановки» в Гаити, передает ИТАР-ТАСС.
В столицу Гаити уже прибыли морские пехо-
тинцы США.

Секретных агентов
освободят

Власти Катара намерены освободить двух
сотрудников российских секретных служб,
которых они подозревают в причастности к
убийству бывшего вице-президента сепара-
тистской Чечни Зелимхана Яндарбиева. Об
этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Al-
Jazzera. Одновременно Россия освободит двух
спортсменов из Катара, которые были задер-
жаны в субботу в Москве. Они входили в со-
став команды по дзюдо. Напомним, Яндарби-
ев был убит 13 февраля в столице Катара -
Дохе в результате взрыва его автомобиля, в
котором он возвращался из мечети.

Взрыв в Раджури
На рынке в центре индийского города Рад-

жури (штат Джамму и Кашмир) прогремел
мощный взрыв, сообщает РИА «Новости». По
сообщению местной полиции, правоохрани-
тельные органы уточняют количество жертв
и пострадавших, следственная группа опре-
деляет тип взрывного устройства. О других
деталях теракта полиция пока не сообщает.

Пленники Гуантанамо
едут домой

Американские власти экстрадировали в
Москву семерых из восьми россиян, которые
содержались под стражей на базе Гуантана-
мо. Они были задержаны в Афганистане в
ходе антитеррористической операции, прово-
димой американскими войсками на террито-
рии этой страны, сообщает Интерфакс. Им
уже предъявлено обвинение по трем стать-
ям УК РФ – за незаконный переход границы,
наемничество и участие в преступном сооб-
ществе. Ранее сообщалось, что на базе ВМФ
США Гуантанамо на Кубе содержатся восемь
граждан России. Это двое жителей Башкор-
тостана, двое - Кабардино-Балкарии, двое - Та-
тарстана, один - Челябинска, один - Тюменс-
кой области.

Смертельная посылка
Полиция Италии обезвредила заминиро-

ванную посылку, адресованную мэру Флорен-
ции Леонардо Доменичи. Взрывчатка, упако-
ванная как бандероль с видеокассетами, при-
шла на почту с указанием адреса мэра, одна-
ко без имени отправителя. Специалисты ус-
тановили, что самодельная бомба при взры-
ве могла нанести серьезные ранения лица и
рук адресата, передает РИА «Новости». Взры-
воопасные корреспонденции в последнее
время все чаще используются ультралевыми
ячейками анархистов в Италии, которые име-
ют своих сторонников в других странах Евро-
пы. Первой жертвой «почтовых» террористов
стал председатель Еврокомиссии Романо Про-
ди, получивший посылку со взрывчаткой 28
декабря прошлого года в своем доме в Боло-
нье. Тогда, по счастливой случайности, никто
не пострадал. Такие же бандероли получили
президент Европейского центробанка Жан-
Клод Трише и другие еврофункционеры, по-
зднее их доставили в Europol и Eurojust.

Польские солдаты
расстреляли иракцев

Польские солдаты из военного континген-
та в Ираке открыли в воскресенье огонь по
автобусу и микроавтобусу близ священного
шиитского города Кербелы.

Поляки убили одного из иракских шоферов
и ранили несколько человек, сообщила мест-
ная полиция. Один польский солдат был про-
тащен автобусом несколько метров и полу-
чил травмы, сообщает Интерфакс. Предста-
витель американских вооруженных сил ска-
зал корреспонденту AFP, что автобус не оста-
новился у блокпоста, поэтому солдаты откры-
ли огонь.

Чья ошибка убила
Трайковского?

Самолет, на котором разбился президент
Македонии Борис Трайковский, летел на 600
м ниже минимальной разрешенной высоты.
Об этом в понедельник сообщила сараевская
газета «Ослободженье», ссылающаяся на эк-
сперта, присутствовавшего при расшифров-
ке разговора диспетчера мостарского аэро-
порта, который «вел» самолет, и пилота. «Вы
летите низко, немедленно поднимитесь», -
предупредил диспетчер и получил в ответ
согласие. После этого связь с самолетом пре-
рвалась. По данным газеты, диспетчер, слу-
жащий французского контингента Сил стаби-
лизации для Боснии и Герцеговины, сразу пос-
ле катастрофы был отозван во Францию. Ра-
нее македонская газета «Дневник» писала,
что второй пилот правительственного само-
лета Бранко Ивановский хорошо знал мостар-
ский аэропорт, где он проходил обучение в
течение четырех лет.

На честном слове
и одном крыле

В Северо-Кавказском военном округе лет-
чик сумел посадить самолет, у которого отка-
зали приборы и один из двигателей, сообща-
ет РИА «Новости». Инцидент произошел на
одном из аэродромов округа при выполнении
учебно-тренировочного полета самолета Су-
25, который пилотировал штурман штурмо-
вого авиационного полка майор Александр
Кострюков. Во время набора высоты у само-
лета отказали два генератора постоянного
тока, а также вышли из строя все пилотажные
и навигационные приборы. Офицер был вы-
нужден перейти на пилотирование по дубли-
рующим приборам. Спустя несколько секунд
у машины отказал левый двигатель. Согласно
правилам полетов, в сложившейся ситуации
летчик должен был катапультироваться, одна-
ко Кострюков сумел выйти к своему аэродро-
му и посадить машину без навигационных при-
боров.

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР РОССИИ

Президент РФ Владимир Путин в понедель-
ник предложил на пост председателя прави-
тельства кандидатуру Михаила Фрадкова.
Президент Путин подчеркнул, что его мнение
и лидеров парламентского большинства по
кандидатуре премьера совпало. Как отметил
президент, «перед нами стояла непростая за-
дача - предложить стране кандидатуру пред-
седателя правительства».

Михаил Фрадков - бывший глава Феде-
ральной службы налоговой полиции России,
бывший министр торговли, гендиректор ком-
пании «Ингосстрах», бывший первый замес-
титель секретаря Совбеза, курировавший
вопросы экономической безопасности. Ныне
Фрадков - специальный представитель пре-
зидента Российской Федерации по вопросам
развития отношений с Европейским союзом
– с июня 2003 года. Пока он находится в Брюс-
селе.

По словам Путина, он рассчитывает, что
Госдума одобрит кандидатуру Фрадкова, так
как тот хорошо знает силовой блок, был заме-
стителем секретаря Совбеза и возглавлял
налоговую полицию. «Поэтому у него хороший
опыт борьбы с коррупцией», - отметил Путин.

Государственная дума России рассмотрит
кандидатуру Михаила Фрадкова на пост гла-
вы российского правительства пятого марта.
Об этом сообщил спикер Госдумы Борис Грыз-
лов. По его словам, консультации кандидата
на пост премьера с фракциями в Госдуме нач-

нутся во вторник. Грызлов также заявил, что
«Единая Россия» поддержит кандидатуру
Фрадкова на пост премьера.

Сам Михаил Фрадков сообщил НТВ, что
предложение занять пост премьера поступи-
ло ему от президента несколько дней назад:
«Несколько дней назад со мной беседовал
президент, и мы говорили на эту тему. Я дал
согласие и проявляю готовность работать.
Всегда должен быть каждый человек готов к
серьезным поручениям».

Следует отметить, что поход Михаила Фрад-
кова по служебной лестнице зачастую закан-
чивался для возглавляемых им министерств
и ведомств плачевно: их упраздняли, расфор-
мировывали, преобразовывали. А Михаил
Фрадков подавал в отставку. Не исключено,
что в связи с новым назначением Кабинету
министров России, как институту власти, су-
ществовать осталось уже недолго. Напоминая
вехи карьеры Фрадкова, ВВС предполагает,
что, скорее всего, он был связан с делом про-
тив ЮКОСа, а именно, к сбору информации
против компании. Фрадкова также можно счи-
тать и представителем «Альфа-групп» - Ми-
хаил Фридман, Петр Авен и кандидат на пост
премьера дружны до сих пор, сообщает BBC.
Компания «Альфа-групп» буквально расцве-
ла и выросла до масштабов империи за не-
сколько лет пребывания Михаила Фрадкова
на министерском посту.

Между тем Борис Грызлов назвал кандида-

та в премьер-министры Михаила Фрадкова
искренним, справедливым борцом с корруп-
цией: «Я плотно с ним работал, когда был гла-
вой МВД. Я знаю его как искреннего, справед-
ливого, настоящего борца с коррупцией... у
Михаила Фрадкова есть возможность руково-
дить правительством, которое будет прово-
дить стратегические реформы в стране».
Председатель Совета Федерации Сергей Ми-
ронов: «Не буду лукавить, для меня это пол-
ная неожиданность... Не скрою, у меня был
список фамилий, я знал, что ситуация меня
застанет в Иркутске и мне придется коммен-
тировать. - И я был готов. Сейчас же с ходу не
прокомментирую. Надо подумать». Депутат
Госдумы Владимир Рыжков более радикален:
«Это вторая стратегическая ошибка президен-
та. Первую он допустил неделю назад, досроч-
но отправив в отставку Михаила Касьянова и
тогда же дав понять всем, что предстоящие 14
марта выборы президента - это лишь пустая
формальность». По его мнению, никто сейчас
не возьмется утверждать, каким будет новый
курс правительства, поскольку Фрадков «ни-
когда не заявлял ни о каких экономических
программах, ни о своих политических пози-
циях». Вице-спикер Госдумы Владимир Жири-
новский заявил, что у него и у членов фрак-
ции отрицательное отношение к выдвинутой
президентом на пост председателя прави-
тельства кандидатуре Михаила Фрадкова. По
оценке лидера ЛДПР, это «серая безликая
кандидатура - Фрадков ничем себя не про-
явил». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сожа-
леет, что президент РФ не предложил на пост
премьера кандидатуру кого-либо из губерна-
торов или промышленников-практиков. Для
него кандидатура Фрадкова тоже совершен-
но неожиданна.

Руководитель Центра политических техно-
логий Игорь Бунин считает, что выдвижение
Михаила Фрадкова на пост премьера являет-
ся оптимальным по многим показателям: «На-
чало нового президентского срока Владими-
ра Путина будет очень тяжелым, поскольку он
вступает в очень важный этап реформ, и лю-
бой премьер-министр, который будет прово-
дить эти реформы, в конце концов окажется
спален. В политическом смысле от него ниче-
го не останется, и он никогда не сможет стать
преемником Путина». Фрадков, по мнению
политолога, не претендует на президентский
пост, и потеря политических перспектив для
него не страшна.

«Фрадков - универсальный политик и чинов-
ник», - сказал РИА «Новости» президент Фон-
да «Политика» Вячеслав Никонов. Он напом-
нил, что требования президента к кандидату-
ре нового премьер-министра известны - это
профессионализм, порядочность и опыт ра-
боты в разных областях. «Фрадков, по мне-
нию президента, отвечает этим требовани-
ям», - сказал он. Кроме того, Фрадков «он не
был замечен в грязных махинациях и имеет
опыт работы в различных областях, в том чис-

ле имеет широкий международный кругозор».
Интересна реакция зарубежной прессы.

Как считает DW-World, чем более неожидан-
ным для большинства наблюдателей стало
решение Путина предложить его на пост пре-
мьер-министра, тем яснее в нем прочитыва-
ются сигналы бизнесу и Западу, политичес-
ким союзникам и избирателям.

* * *
Биография Михаила Фрадкова
Родился первого сентября 1950 года в се-

лении Курумоч Красноярского района Куйбы-
шевской области. Окончил Московский стан-
коинструментальный институт в 1972 году,
Всесоюзную академию внешней торговли в
1981 году. В 1973-1975 годах работал в аппа-
рате советника по экономическим вопросам
при посольстве СССР в Индии. С 1975 года
работал во внешнеторговом объединении
«Тяжпромэкспорт». С 1984 года работал на
различных должностях в Главном управлении
поставок ГКЭС СССР, в Главном управлении
координации и регулирования внешнеэконо-
мических операций Министерства внешних
экономических связей СССР. В 1991-1992 го-
дах - старший советник Постоянного предста-
вительства РФ при отделении ООН и других
международных организаций в Женеве. В
1993-1997 годах - первый заместитель мини-
стра внешних экономических связей РФ. С
1997 года - временно исполняющий обязан-
ности министра внешних экономических свя-
зей и торговли РФ. В 1997-1998 годах - министр
внешних экономических связей и торговли
РФ. В апреле 1998 году ушел в отставку с по-
ста министра внешних экономических связей
и торговли РФ. В 1997-1998 был членом Пра-
вительственной комиссии по вопросам Со-
дружества Независимых Государств и Комис-
сии правительства РФ по оперативным воп-
росам. С апреля 1998 года - председатель со-
вета директоров компании «Ингосстрах», од-
новременно с декабря 1998 года возглавлял
секцию по страхованию в Консультативном
совете по иностранным инвестициям под пат-
ронажем Евгения Примакова. Февраль-май
1999 года - генеральный директор страховой
компании «Ингосстрах». В мае 1999 года за-
нял пост министра торговли РФ в составе пра-
вительства Сергея Степашина и сохранил его
при формировании кабинета Владимира Пу-
тина в августе 1999 года до марта 2000 года.
28 марта 2001 года назначен на пост директо-
ра Федеральной службы налоговой полиции
РФ. В марте 2003 года после упразднения
ФСНП назначен полномочным представите-
лем России при ЕС в ранге федерального
министра. В июне 2003 года был назначен спе-
циальным представителем Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам развития от-
ношений с Европейским союзом (с сохране-
нием прежней должности). Владеет английс-
ким и испанским языками. Женат, имеет дво-
их сыновей.

Представитель комитета родственников
погибших в авиакатастрофе детей из Башки-
рии Юлия Федотова утверждает, что задер-
жанный в Швейцарии по подозрению в убий-
стве диспетчера авиакомпании SkyGuide граж-
данин РФ Виталий Калоев находится в пси-
хиатрической клинике. «Как нам сообщили,
состояние здоровья Виталия Калоева тяже-
лое, он находится в психиатрической клини-
ке», - сообщила Интерфаксу находящаяся в
Москве Юлия Федотова, координатор коми-
тета родственников с адвокатами.

Виталий Калоев, инженер-строитель из
Владикавказа, в день катастрофы Ту-154
встречал свою семью в Барселоне, чтобы про-
вести вместе отпуск. После трагедии он не
расставался с фотографиями погибших, не
брил бороду, говоря, что сделает это лишь
тогда, когда виновные будут наказаны. По сло-
вам родственников, Калоев был практически
невменяем, считая, что обязан отомстить за
смерть семьи.

Но, как заявил ИТАР-ТАСС глава фамилии
Калоевых, заслуженный работник культуры
РФ Георгий Калоев, поступок потерявшего се-
мью Виталия - не кровная месть, а реакция на
бездействие швейцарских властей. По мне-
нию Георгия Калоева, беззаконие ведет к без-
законию. «Бездействие швейцарской Феми-
ды привело к трагедии, - сказал он. - Поступок

Виталия - не кровная месть в понимании кав-
казца, а жест отчаяния человека, который не
смог пережить утраты». Родственники Калое-
ва подчеркивают, что «зрелище, с которым
столкнулся Виталий, первым прибыв на мес-
то трагедии, где ему пришлось фактически
искать и сочленять останки членов своей се-
мьи, нанесло ему непоправимую психическую
травму».

В авиакатастрофе у Калоева погибли дочь
Диана (1998 года рождения), сын Константин

(1991 года рождения), супруга Светлана
(1958 года рождения).

Представитель комитета родствен-
ников погибших в авиакатастрофе де-
тей из Башкирии Юлия Федотова ска-
зала, что на состоявшемся в понедель-
ник заседании комиссии при МИД РФ
было заявлено, что «без помощи адво-
катов и помощи на правительственном
уровне гражданин России не останет-
ся». «В этом нас заверили в министер-
стве иностранных дел России», - доба-
вила она. Адвокаты родственников 30
погибших детей - Михаель Витти (Бер-
лин), Вольфганг Феллоу (Гамбург) и
Герт Вилльямс (Гамбург) - уже вступи-
ли в контакт с адвокатом, назначенным
швейцарским правительством, кото-
рый намерен защищать интересы Ка-

лоева. Федотова отметила, что в соответ-
ствии со швейцарским законодательством,
функции защиты задержанного и подозре-
ваемого в преступлении, совершенном на
территории Швейцарии, может брать на
себя только швейцарский адвокат. Собесед-
ница агентства подчеркнула, что адвокаты,
представляющие интересы Калоева, наме-
рены общаться с назначенным швейцарс-
ким адвокатом для того, чтобы получать ин-
формацию, в том числе и о состоянии здо-

ровья подследственного. Федотова надеет-
ся, что задержание Калоева, даже если под-
твердится его вина, не окажет какого-либо
влияния на ход расследования обстоя-
тельств авиакатастрофы и не скажется, во
всяком случае в худшую сторону, на его ве-
дении.

Напомним, 24 февраля в своем доме в при-
городе Цюриха Клотене был убит авиадиспет-
чер компании SkyGuide, в зоне ответственно-
сти которого первого июля 2002 года в возду-
хе столкнулись пассажирский самолет «Баш-
кирских авиалиний» и грузовой Boeing ком-
пании DHL. Вскоре был задержан подозрева-
емый в убийстве авиадиспетчера. Калоев в
течение недели легально находился на терри-
тории Швейцарии, он прибыл по визе и куп-
ленным авиабилетам, однако, какую цель ви-
зита указал в посольстве, пока неясно. Он от-
рицает свою вину и говорит, что у него имеет-
ся алиби, и он может объяснить цель своего
пребывания в Швейцарии. В понедельник
швейцарская сторона уведомила российские
власти о том, что по подозрению в убийстве
авиадиспетчера задержан гражданин РФ,
житель Северной Осетии Виталий Калоев, по-
терявший жену и двух детей в катастрофе.

В результате столкновения первого июля
2002 года погиб 71 человек, большинство из
которых - дети.

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ОТСТАВКИ МИНИСТРА

Многие американские эксперты ожидают,
что Госсекретарь США Колин Пауэлл пере-
станет занимать этот пост, если Джордж
Буш победит на предстоящих выборах. Счи-
тается, что Пауэлл, склонный к всесторон-
ним обсуждениям и поиску компромиссов,
стал «жертвой» более агрессивных членов
администрации США, которые оказывают

больше влияния на президента. В то же вре-
мя, никто ни ожидает, что госсекретарь уй-
дет в отставку до начала второго президент-
ского срока Буша. Это одна из политических
традиций США: высокопоставленные чинов-
ники предпочитают подождать до выборов,
чтобы их уход казался естественным.

Иначе страдает их репутация, что может
повлиять на их возможности занимать вы-
сокие посты в будущем. Так произошло, на-
пример, с четырьмя ключевыми сотрудни-
ками администрации Билла Клинтона. Гос-
секретарь Уоррен Кристофер, министр
обороны Уильямм Пэрри, министр торгов-
ли Микки Кантор и министр энергетики
Хэйзел О’Лири дождались конца первого
срока Клинтона, чтобы подать в отставку.

Существуют много причин, почему члены
кабинета покидают правительство. Чаще все-
го, они обнаруживают, что находятся в идео-
логической оппозиции президенту или ос-
тальным членами Администрации. Самый
последний пример подобного - история быв-
шего министра торговли Пола О’Нила. Год
назад он был уволен Бушем из-за несходства
их позиций в отношении налоговой полити-
ки. Через год после ухода, О’Нил объявил, что
экономическая политика Буша ведет США к
финансовой катастрофе, а администрация
Буша планировала атаковать Ирак задолго до
терактов 11 сентября 2001 года.

Часто бывшие члены администрации
США становятся президентами крупных
корпораций, которые зарабатывают намно-
го больше, чем высшие руководители стра-
ны. К примеру, Джон Фаулер, министр фи-

нансов при президенте Линдоне Джонсоне,
ушел, как он объявил, «чтобы заняться ре-
альным бизнесом». Его уход стал сенсаци-
ей, так как он считался очень успешным ми-
нистром и одним из создателей современ-
ной мировой финансовой системы. Мел
Мартинез, министр жилищного строитель-
ства городского развития в администрации
Буша, ушел в отставку в декабре 2003 года,
чтобы участвовать в сенатских выборах.

Иногда чиновникам просто становится
скучно. Хэйзел О’Лири, первая женщина,
ставшая министром энергетики США, была
известной любительницей путешествий и
экстравагантного стиля жизни. Она не смог-
ла смириться с чиновничьими буднями.

Вероятно, самый необыкновенный эпи-
зод в истории отставок администрации
США произошел в 1828 году во время прав-
ления президента Эндрю Джексона. Ва-
шингтонский бомонд был шокирован тем,
что супруга министра обороны часто изме-
няла своему супругу. Жены других мини-
стров, а также их мужья, отказались нахо-
диться в одной комнате с развратницей.
Джексон был разгневан. Он потребовал,
чтобы министры принесли извинения да-
ме и призвали к порядку своих жен. Выяс-
нение отношений затянулось на год. Все это
время Джексон отказывался встречаться со
своими министрами. Вместо этого, он со-
здал неформальную администрацию, чьи
члены не имели официальных титулов и
встречались за обедами в кухне Белого
Дома. Эта организация вошла в историю
США, как «кухонный кабинет». Через год

«официальные» министры официально от-
казались извиняться перед дамой, после
чего Джексон уволил их всех. Скорее всего,
у Джексона были личные причины для та-
кого поведения.

Сорок лет спустя, в 1868 году президент
Эндрю Джонсон оказался в совсем другой
ситуации, после того как уволил министра
обороны Эдвина Стэнтона. Стэнтон и Джон-
сон не сошлись во мнениях относительно
одной из экономических программ. После
того как президент уволил Стэнтона, Конг-
ресс потребовал импичмента Джонсона,
так как, согласно действовавшему тогда за-
конодательству, высшие члены админист-
рации США могли быть уволенными только
с согласия Конгресса. Во время голосова-
ния в Сенате, Джонсон чудом избежал им-
пичмента.

Президент Джон Тэйлор железной рукой
подавил мятеж в своем кабинете в 1841
году. Тэйлор возглавил США, после того как
победитель выборов Уильям Гаррисон умер
от пневмонии через месяц после своего пе-
реезда в Белый Дом. Политика Тэйлора зна-
чительно отличалась от политики его пред-
шественника. Он сразу дал понять мини-
страм унаследованного им кабинета, что
если они с ним не соглашаются, то дверь
на улицу всегда открыта. Менее чем через
полгода, пять из шести членов кабинета
подали в отставку. За оставшиеся три года
президентства Тэйлора, на шести мини-
стерских постах сменились 22 министра.
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Атаман Союза казаков, профессор Гру-
зинского технического университета Петр
Неткачев, поздравив Михаила Саакашви-
ли с избранием на пост главы Грузинского
государства, выразил надежду, что на
этом высоком посту он приложит все силы
для вывода Грузии из тяжелого экономи-
ческого кризиса, дальнейшего строитель-
ства гражданского общества, равного для
всех его членов, вне зависимости от наци-
ональности и вероисповедания.

От имени ордена Святого Георгия, Гру-
зинского национального скаутинга и Со-

юза казаков Кавказа П.Неткачев выразил
уверенность, что с приходом к власти
новой политической силы, ориентирован-
ной на демократизацию общества, в стра-
не воцарится полное гражданское взаимо-
понимание – гарант стабильности любого
государства.

В честь ноябрьской революции роз
П.Неткачев намерен разбить парк роз, где
будет проводиться подготовка резервис-
тов для службы в силовых структурах, и
надеется на поддержку президента в этом
начинании.

ДОНОРЫ ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ
ОНИ ХОТЯТ ЗНАТЬ, КАК БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА ИХ ПОМОЩЬ
Это первый случай, когда правительство в

качестве единой команды предлагает всем до-
норам, осуществляющим свои программы в
Грузии, действовать едино и скоординирован-
но.

Так изложил задачи состоявшейся встречи
представителей Правительства Грузии и
стран-доноров премьер-министр Зураб Жва-
ния. Она прошла вчера в отеле «Шератон-
Метехи-Палас».

Наша цель, продолжил Зураб Жвания, до-
биться того, чтобы ни один тетри из много-
миллионной помощи Грузии не был бы выб-
рошен на ветер, чтобы каждая донорская про-
грамма принесла максимальный эффект на-
шей стране.

Мы должны доказать, что Грузия не являет-
ся страной, где могут расхитить помощь, вы-
деляемую народу, что мы способны эффек-
тивно использовать её до последнего тетри.

На встрече, которую вел руководитель пред-
ставительства Программы развития ООН в
Грузии Лэнс Кларк, рассматривалась про-
грамма экономического развития и помощи
Грузии. На ней были представлены зарубеж-
ные дипломатические миссии и агентства-
доноры, аккредитованные в Грузии. Своеоб-
разные бизнес-планы ведомств, которые мо-
гут быть профинансированы за счет помощи
доноров, представили министры Правитель-
ства Грузии.

Характерная деталь: все выступления, как
зарубежных представителей, так и министров
Грузии велись на английском языке.

Зураб Жвания на встрече изложил основ-
ные принципы, которыми будет руководство-
ваться новое правительство. Хотя на встрече
выступили министры, представившие по от-
дельности свои программы, они отразили
направления коллективного подхода, сказал
он. Их выступления не носили фрагментар-
ного характера, а были составной частью об-
щей правительственной платформы. Для
всех членов правительства  основной приори-
тет 2004 года – начало коренных реформ.

Министр финансов Зураб Ногаидели озна-
комил участников встречи с макроэкономи-
ческой ситуацией в Грузии. По его словам,
приоритетом является восстановление дове-
рия со стороны Международного валютного
фонда и Всемирного банка, достижение мак-
роэкономической стабильности, уменьшение
внутренней задолженности, соответствие
бюджетных процессов программе преодоле-
ния бедности и экономического роста, осуще-
ствление структурных реформ.

Были названы им и основные макроэконо-
мические ориентиры. Рост ВВП в 2004 году
прогнозируется в объеме шести процентов, в
2005-2008 гг. – пять процентов. Уровень инф-
ляции в нынешнем году прогнозируется в раз-
мере пяти процентов, рост налоговых поступ-
лений – на 25 процентов.

Министерство топлива и энергетики пред-
ставляет 14-месячную программу реабилита-
ции отрасли. По словам его руководителя Ни-
колоза Гилаури, в ней подчеркивается необхо-
димость восстановления действующих гидро-

электростанций Грузии. Речь не идет о капи-
тальном ремонте, а – о необходимых, перво-
очередных восстановительных работах, отме-
чает министр.

Естественно, уже сегодня ставится вопрос
о проблемах электроснабжения предстояще-
го осенне-зимнего периода, в частности, об
импорте газа, необходимого для работы де-
вятого энергоблока, а  также об актуальных
задачах ремонта ТбилГРЭС. Одна из актуаль-
ных задач – формирование чёткой системы
учёта потребляемой электроэнергии.

Между прочим, представители стран-доно-
ров на встрече задали министру топлива и
энергетики ряд вопросов. Их содержание по-
казало, что зарубежные дипломаты считают,
опираясь, видимо, на мнение своих экспер-
тов, что Грузия должна сделать основной упор
на реабилитации, в первую очередь, гидро-
энергетики, богатым и далеко не реализован-
ным потенциалом которым располагает.

В целом же реализация 16-месячной про-
граммы в секторе энергетики потребует до 60
миллионов долларов инвестиций.

По словам министра экономики Ираклия
Рехвиашвили, возглавляемое им ведомство
стоит на пути серьезных структурных ре-
форм. Оно должно стать центром реализации
задач экономического развития, планирова-
ния, анализа, инвестиционной политики, ре-
гионального экономического развития, управ-
ления государственным имуществом, эффек-
тивной торговой политики.

Процесс помощи может быть ускорен в за-
висимости от осуществленных в стране ре-
форм, говорит министр иностранных дел Тедо
Джапаридзе. Известно, что членство в любой
европейской структуре может быть обеспе-
чено лишь только в случае эффективного со-
ответствия Грузии определенным критериу-
мам. Поэтому эта проблематика и является
основной в ходе обсуждения членов грузинс-
кого правительства с представителями стран-
доноров.

Как отметил Тедо Джапаридзе, помощь,
оказываемая донорами, является составной
частью двусторонних межгосударственных
отношений – Грузии с любой зарубежной стра-
ной. Министерство иностранных дел, есте-
ственно, непосредственно в дискуссии не вов-
лечено. Однако, учитывая, что работа с доно-
рами является одним из важных инструмен-
тов экономической дипломатии, мы внима-

тельно проанализируем состоявшийся диа-
лог, подчеркивает Тедо Джапаридзе.

По его словам, помощь доноров будет носить
конкретный, целевой характер - обслуживать
конкретные секторы национальной экономики.
Необходимо коренным образом изменить и
механизм её реализации, ибо в прошлом каж-
дое ведомство тянуло «одеяло» на себя. Отсут-
ствовала координация, доноры практически не
знали, с кем конкретно им необходимо разго-
варивать, кто несет ответственность за целе-
вое использование поступающей помощи. Все
было распылено между отдельными ведом-
ствами, и поэтому проблема неэффективного
использования помощи сильно затрудняла
сотрудничество страны с её донорами. Введе-
ние должности Государственного министра,
который курирует в правительстве именно
вопросы сотрудничества с международными
организациями, должно обеспечить необходи-
мые координацию и эффективность исполь-
зования помощи. Эту должность, как извест-
но, занимает Тамар Беручашвили.

Не менее главным является и то, что взаи-
моотношения с донорами – часть нашей внеш-
ней политики, говорит Тедо Джапаридзе.

Мы не ставили перед собой цель обсуждать
сегодня финансовый пакет, говорит Государ-
ственный министр Тамар Беручашвили. Глав-
ное было, по её словам, выделить  приорите-
ты. Это  – антикоррупционные действия, энер-
гетика, финансы, структурные реформы, осо-
бенно силовых министерств,  реорганизация
публичной службы, которая коснется всех
министерств и ведомств и станет основой со-
вершенствования в целом государственного
управления. Задачи сельскохозяйственной
отрасли рассматриваются в контексте Про-
граммы преодоления бедности и экономичес-
кого роста.

По словам Тамар Беручашвили, програм-
ма в настоящее время находится в процессе
обсуждения,  в ближайшем будущем она бу-
дет сформирована окончательно.

Нынешняя встреча – не последняя. В будущем
пройдет очередная серия встреч с донорами
на секторальном уровне. Наша задача – подго-
товить международную встречу доноров и Пра-
вительства Грузии, которая предположительно
состоится в конце мая – начале июня нынешне-
го года, отметила Тамар Беручашвили.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

ЖУРНАЛИСТЫ МОГУТ ВНЕСТИ
ЛЕПТУ В НОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Окончание
Часто осложнения возникали из-за недо-

понимания в Грузии того, что происходит в
Москве, а в России того, что происходит в
Тбилиси. Безусловно, создание такого ин-
формационного канала позволит снять все
неадекватные, неверные, фальсифициро-
ванные подходы к очень важным явлениям -
журналисты и руководители агентств могут
внести  значительную лепту в новый процесс,
который обозначился  во время последней
встречи в Москве президентов Михаила Са-
акашвили и Владимира Путина. Мы все же-
лаем, чтобы наши будущие взамоотношения
были значительно лучше, чем в тот период,
который мы с вами прошли. Уверены, что Рос-
сия и Грузия не на словах, не  на бумаге, а на
деле, реально должны быть добрососедски-
ми и дружественными государствами. Нас
объединяет очень много интересов. И я уве-
рен, что в первую очередь журналисты мо-
гут способствовать позитивным процессам.
Приветствую создание агентства, готов со-
трудничать с ним».

- Во время недавнего визита президента
Грузии в Москву министрами иностранных
дел двух стран  было подписано  очень важ-
ное рамочное соглашение между нашими
странами о сотрудничестве в области ин-
формации, - отметил глава российского дип-
ломатического ведомства  Владимир Чхик-
вишвили в интервью корреспонденту «СГ». -
Я рассматриваю подписанное сегодня согла-
шение как продолжение первого. И вообще
считаю, что очень важно   обмениваться раз-
нообразной информацией, потому что рабо-
та журналистов очень важна для создания
благоприятной атмосферы, для расширения
взаимоотношений между народами и госу-
дарствами. Считаю, что создание агентства
«Новости - Грузия», которое будет работать
на российскую и грузинскую аудиторию и  со-

трудничать с РИА «Новости», -
это очень важное начинание,
которое увеличит общий
объем объективной информа-
ции о том, что происходит в
России и Грузии. А это  важно
в контексте подтверждения
тенденции улучшения россий-
ско-грузинских отношений, ко-
торая наметилась в последнее
время. Оздоровлению двусто-
ронних  отношений будет спо-
собствовать  интенсивность
обмена информацией и рост
ее объема.

 Первый заместитель пред-
седателя правления  РИА «Но-
вости» Юрий Ряжский ответил
на вопросы коореспондента
«СГ».

- Партнерские связи  аген-
тства РИА «Новости» будут
расширяться. Вскоре будет
подписано аналогичное со-
глашение с Украиной. Ваша
конечная цель - создание
единого информационного
пространства СНГ, восста-
новление утраченных связей
бывших стран Союза?

- В хорошем смысле этого
слова - да. Ведь в  основе любо-
го партнерства, сотрудничества, дружбы ле-
жит информация. И чем проще будет полу-
чить информацию друг от друга, тем проще
нам будет жить рядом - в рамках новых отно-
шений, но в режиме дружбы, сотрудничества.

- Тем более что именно неведение рож-
дает кривотолки…

- Некоторая двусмысленность порождает-
ся недостатком информации. Если  будет
много качественной, интересной, оператив-

ной информации, всем ста-
нет только лучше.

- Вы будете проявлять ин-
терес  к политическим собы-
тиям?

- Мы не собираемся про-
сить наших партнеров о том,
чтобы они зацикливались на
политической информации,
более того, сейчас существу-
ет огромный интерес к куль-
турным событиям - ведь час-
то  происходят какие-то куль-
турные события России в Гру-
зии, Грузии - в России. Недав-
но закончился год Казахстана,
Украины в России, начался
год России в Казахстане. Та-
ким образом  прежние цепоч-
ки культурных, спортивных
связей восстанавливаются.
Всех интересует и экономика
- как живут их родственники,
друзья, знакомые в разных
регионах.

- Как изменилась работа
вашего агентства за после-
дние годы с изменением по-
литических реалий?

- В последние годы РИА

«Новости» ушло от пропаганды и агитации,
которой всегда занималось. Сегодня мы, ко-
нечно, выражаем какие-то идеи, но не ведем
пропаганды, никому  не навязываем свою
точку зрения. Самое важное, что произош-
ло за последний год: агентство начало рабо-
тать на территории СНГ, хотя раньше были
другие приоритеты -  Запад. Но в какой-то
момент мы поняли, что  знаем о происходя-
щем, например,  в Бразилии, но ничего не

знаем о каких-то событиях в Грузии, Туркме-
нии, Эстонии. И мы начали работать над
созданием информационного пространства
Содружества.

- Вскоре выходит сотый номер «Россий-
ского вестника» - совместного проекта
«Свободной Грузии» и  РИА «Новости». Как
вы можете  оценить  итоги этого сотрудни-
чества?

- В основном нас все устраивает. И потом,
мы не можем диктовать - ведь это партнерс-
кие отношения. В какой-то момент были пре-
тензии по дизайну. А сегодня мы получаем
продукт, который нас вполне удовлетворяет,
и собираемся продолжить сотрудничество.

- Вас устраивает его объем? Не планиру-
ется ли что-то новое?

- Пока устраивает. Есть у нас какие-то за-
думки, но заранее не буду говорить.

- Информация в соответствии с суще-
ствующими стандартами должна пода-
ваться так, чтобы ее потребителю не навя-
зывалась определенная точка зрения. Но
достижимо ли это? Ведь информацию го-
товят живые люди.

- Полная бесстрастность информации -
это, конечно, недостижимый идеал. Но мы
стремимся к максимальной объективности.
А комментарий должен делать не журналист,
а ньюсмейкер, который реально определяет

ситуацию, формирует общественное мне-
ние. Чем больше  будет ньюсмейкеров, тем
лучше - каждый будет рассматривать про-
блему с определенной точки зрения.

- Расскажите немного о себе.
- В журналистике я пятнадцать лет. Из них

два года работал на радио «Россия», три - на
Авторском телевидении, десять лет - в «Мос-
ковском комсомольце».

Инна БЕЗИРГАНОВА

Концерн «Хюндай» завершил
строительство танкера

Южнокорейский концерн «Хюндай» завер-
шил строительство заказанного Океанским
судоходством Грузии танкера «Чабуа Амирэд-
жиби», который будет плавать под флагом
Островов Маршалла. Оснащенный современ-
ной компьютерной техникой танкер водоиз-
мещением 35 тыс. тонн обошелся Грузии в $27
миллионов.

Как сообщили в понедельник РИА «Ново-
сти» в Министерстве инфраструктуры Грузии,
это второй за последние три года танкер, по-
строенный концерном «Хюндай» по заказу
Океанского судоходства Грузии. Первый тан-
кер «Жиули Шартава» уже пущен в плавание.
Еще четыре новых танкера предполагается
заказать концерну в 2005 году.

По информации министерства, обновление
грузинского флота происходит за счет доходов
Океанского судоходства Грузии /30%/ и креди-
тов группы коммерческих банков Германии /70%/
. Международная задолженность Океанского су-
доходства Грузии достигает $18 миллионов. В
1998 году долг составлял $147 миллионов.

Океанское судоходство Грузии в настоящее
время располагает 15 из 56 судов, доставших-
ся Грузии от бывшего СССР. Большинство из
них уже не соответствует международным
стандартам. В 2007 году планируется списать
еще четыре практически исчерпавших свои
ресурсы однокорпусных танкера.

«Начни новый мирный день»
Группа грузинских музыкантов намерена в

ближайшее время провести в Большом зале
Тбилисской филармонии этномузыкальный
концерт под девизом «Начни новый мирный
день», цель которого - призвать грузинский
политический спектр и общественность к
миру и согласию. Инициатором проведения
концерта выступила известная грузинская
певица Нино Катамадзе.

Об этом сообщается в пресс-релизе, рас-
пространенном организаторами концерта 1
марта. 

В концерте, проведение которого плани-
руется 10 марта,  примут участие такие изве-
стные грузинские музыканты, как Мераб Са-
нодзе (ударные), Рома Рцхиладзе (клавишные),
прибывший в Грузию из-за рубежа специаль-
но для участия в концерте Ираклий Хуцишви-
ли (гитара), а также группа «Инсайт».

Пригласительные на концерт, в частности,
уже разосланы президенту Грузии, премьер-
министру, председателю парламента, Гене-
ральному прокурору, членам правительства,
лидерам политический партий и представи-
телям СМИ.

2 марта в Тбилиси состоится репетиция кон-
церта, на которую приглашены СМИ, сообща-
ет ИА «Новости-Грузия».

«Властелин колец»
получил 11 «Оскаров»

Триумфом картины «Властелин колец. Воз-
вращение короля» стала состоявшаяся в вос-
кресенье в Лос-Анджелесе 76-я ежегодная
церемония вручения наград Американской ки-
ноакадемии.

Заключительная часть трилогии по роману
Толкиена в постановке новозеландца Питера
Джексона удостоилась сразу одиннадцати
премий «Оскар», в том числе в самых престиж-
ных номинациях - «Лучший фильм» и «Лучшая
режиссура».

Тем самым «Возвращение короля» повто-
рило абсолютный рекорд по числу завоеван-
ных «Оскаров», который в 1997 году установил
«Титаник» Джеймса Камерона. При этом кар-
тина Джексона победила во всех номинаци-
ях, по которым выдвигалась.

Женщины-заключенные
требуют  помилования

Девять женщин-заключенных, содержащих-
ся в Тбилиси в единственной в Грузии женс-
кой колонии, объявили бессрочную голодов-
ку с требованием о помиловании. Об этом
«Новости-Грузия» сообщили в Департаменте
по исполнению наказаний Министерства юс-
тиции Грузии.

Несмотря на то, что участницы акции про-
теста отбывают наказание за совершение тяж-
ких преступлений, в основном за распрост-
ранение наркотиков, а также некоторые из них
- за умышленные убийства, они считают, что
достойны помилования.

Голодающие требуют встречи с президен-
том Грузии Михаилом Саакашвили.

В ходе спецоперации
ликвидирован преступник
Представителями правоохранительных

органов в ходе операции по  задержанию пре-
ступной группировки, которая совершала на-
падения на бензозаправочные станции на трас-
се Тбилиси-Сенаки ликвидирован преступник.
Об этом «Новости-Грузия» сообщили в адми-
нистрации города Гори.

Только минувшей ночью в регионе Шида
Картли группировка совершила два нападе-
ния на бензозаправочные станции, а также на
пассажирский автобус. При этом получил ог-
нестрельное ранение один из владельцев зап-
равки Илья Кутхашвили. Всего преступникам
удалось похитить около 300 лари.

На рассвете в понедельник сотрудники
полиции по горячим следам смогли настичь
преступников. При попытке задержания груп-
пы преступники оказали вооруженное сопро-
тивление.

В результате перестрелки на месте был
ликвидирован ранее неоднократно судимый
«криминальный авторитет», житель Хашури 
Коба Ломидзе. В 2003 году он совершил побег
из тюрьмы. Другим преступникам удалось уй-
ти от погони, но уже через несколько часов в
Карельском районе в собственном доме был
задержан один из членов группы - Владимир
Самниашвили. Полиция изъяла у него авто-
мат, обоймы и патроны.

Проводятся мероприятия для задержания
остальных членов преступной группировки.



 

 

ТРАДИЦИИ ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬСЯ
История грузино-польских взаимоот-

ношений насчитывает сотни лет. Пика
своей интенсивности они достигли в 20-
х годах прошлого века, когда обе страны
обрели независимость.

После того, как Грузия лишилась неза-
висимости, узы и связи двух стран  ос-
лабли. Тем не менее многие из грузинс-
ких эмигрантов, переселившись в
Польшу, обрели там вторую родину и
развернули активную деятельность. В
частности, был создан грузино-польский
клуб, Союз грузинских студентов и т.д.
Издавались журналы, газеты «Амирани»,
«Самшобло», «Сакартвело» и др.

Активная деятельность грузинской
эмиграции продолжалась до Второй ми-
ровой войны. В последующий период
она была приостановлена. В 80-х годах
прошлого века вновь было создано
Польско-грузинское общество, начал
издаваться ежегодный журнал «Pro
Georgia» («Про Грузию»), который

издавался в течение нескольких лет.
Опубликованные в нем материалы зна-
комили поляков (а в переводе – и гру-

зин) с жизнью и деятельностью людей,
внесших большой вклад в сближение
двух стран. Позже, по ряду причин, жур-
нал прекратил своё существование.

И вот недавно он вновь увидел свет.
Под тем же названием, но большим по
объему. Несколько его экземпляров по-
лучили и в Грузии.

Редактор журнала - профессор Вар-
шавского университета Давид Колбая.
Существенно расширился состав ред-
коллегии журнала. В неё вошли многие
известные ученые и общественные де-
ятели, в частности, профессор кафед-
рального музея Сантьяго Аиандро Игла-
сиас, профессор Варшавского универ-
ситета Ян Браун, профессор Гданьского
университета Анжей Ходубский,  Кети
Долидзе - руководитель международно-
го фестиваля «Подарок», профессор
Лодзинского университета Станислав
Лишевский, профессора Тбилисского
университета Гурам и Мариам Лордки-
панидзе, ректор ТГУ Роин Метревели,
профессор Гданьского университета Ан-
жей Рисович.

Даже просто перечисление статей,
опубликованных в журнале, дает пред-
ставление читателю о его высоком уров-
не. В частности, журнал открывается
портретом Св.отца Григола Перадзе и его
биографией, составленной священни-
ком Варшавской православной церкви,
отцом Генриком Потроцким. Статья на-
зывается «Жизнь и деятельность Св. Г.Пе-
радзе». Далее следует статья картвело-
лога, профессора Яна Брауна о некото-
рых особенностях грузинского языка.

Статья докторанта Варшавского уни-
верситета Наиры Микеладзе знакомит
читателей с историей происхождения
креста Кацхской церкви. Этот крест, как
известно, является одной из прекрас-
нейших работ грузинских ювелиров XII
века.

Интересна статья бывшего послан-
ника Польши в Грузии Петра Боравско-
го «Средневековые грузинские монас-
тыри на северо-востоке Турции». В 2002
году Патриархия России издала «Пра-
вославную энциклопедию», в которой
утверждается, что монастырский ком-

плекс Тао-Кларджети на севере Турции
и некоторые другие христианские па-
мятники воздвигнуты армянскими ар-
хитекторами. Мнение независимого
польского эксперта представляется
важным для доказательства их грузин-
ского происхождения. Говорит автор и
о том, что такой замечательный памят-
ник мировой архитектуры фактически
брошен на произвол судьбы. Если это
продолжится, то памятник погибнет и
будет потерян для будущих поколений.
Поэтому автор призывает и грузинс-
кую, и мировую общественность бить
тревогу и незамедлительно принять
меры для спасения Тао-Кларджетско-
го монастырского комплекса. Как сле-
дует из этой статьи, автор пешком обо-
шел практически всю Тао-Кларджетс-
кую область и сделал много заметок и
снимков как  этой местности, так и
сохранившихся здесь памятников исто-
рии и культуры. Очень интересна и ста-
тья Павла Ольшевского, посвященная
политике США в Закавказье в 1918-1920
гг. В разделе журнала «Материалы, до-

кументы, воспоминания» напечатан ма-
териал известной журналистки Ии
Мухранели-Багратиони «Воин незави-
симости», посвященный своему вели-
кому дедушке Нико Буру.

Как уже отмечалось выше, журнал
двуязычный. Его английский раздел от-
крывает редактор Давид Колбаия расска-
зом о жизни польских католических мис-
сионеров в XVII-XIX вв. в Грузии. Далее
следует статья профессора В.Матерско-
го о попытках польского правительства
помочь участникам восстания в Грузии в
1924 году. Здесь же нью-йоркский про-
фессор Тадеуш Швентоховский в статье
«AZERBAIJAN: REFLECTION ON THE
DECADE» размышляет об азербайджано-
армянских взаимоотношениях после-
днего десятилетия. В статье «TNE STATUS
OF POLISN CITIZENT IN AZERBAIJAN» про-
фессор Муса Гасимли рассказывает о
судьбе живущих в Азербайджане поля-
ков. Интересна также  статья профес-
сор Анжея Писовича, которая также по-
священа армяно-азербайджанским про-
блемам.

В разделе, посвященном рецензиям
на новые книги, читатель может позна-
комиться с несколькими новыми произ-
ведениями как на польском, так и на гру-
зинском языках. В частности, с изданной
в 2002 году в Варшаве книгой М.Пирве-
ли «Грузинские города в свете европей-
ской и восточной урбанистики», вышед-
шей в 2002 году книгой «Политика Антан-
ты на Закавказье в 1918-1921 гг.», увидев-
шей свет  в 2000 году в Познани книгой
«Дорога Грузии к независимости», с се-
рией Войцеха Матерского «Мировая ис-
тория в ХХ веке – Грузия», изданной в
Тбилиси в 2000 году книгой «Абхазский
лабиринт» и многими другими.

Последний раздел журнала – «Хрони-
ка». Он посвящен научной конференции,
состоявшейся в Варшавском универси-
тете и посвященной 60-летию гибели в
нацистском лагере Св.отца Гр.Перадзе.

Завершает журнал некролог, посвя-
щенный светлой памяти академика Г.Ме-
ликишвили.

Амбросий ГРИШИКАШВИЛИ

Рефайдин Шахини
Духовный отец грузинского народа

Илья Чавчавадзе в свое время справед-
ливо подметил, что все нации – от мала
до велика – нужны друг другу. Суть это-
го изречения особенно понятна и близ-
ка нашим соотечественникам, живу-
щим за рубежом.

Судьбоносные события минувших
столетий не сумели поколебать их
веры. Всегда помня, отпрысками како-
го рода и племени являются, они вся-
чески старались и ныне стараются про-
тянуть руку помощи нуждающейся в
поддержке исторической родине. В
этом отношении не является исключе-
нием хорошо известный в политичес-
ких кругах Турции общественный дея-
тель грузинского происхождения Ре-
файдин Шахини, на протяжении многих
лет занимавший пост Государственно-
го министра Турецкой Республики, ми-
нистра сельского хозяйства и другие
ответственные должности. В прошлом
году на конгрессе «Партии великого
единства» он был избран заместителем
ее генерального председателя, являет-
ся также президентом Фонда Эдуарда
Шеварднадзе турецко-грузинской
дружбы и содействия.

Общеизвестен вклад Рефайдина
Шахини в развитие и углубление дру-
жественных и добрососедских отноше-
ний между Грузией и Турцией. Это весь-
ма интересная личность. Патриотизм и
широта интересов, желание и сегодня
помогать отечеству – вот качества, пе-
ред которыми можно только прекло-
няться. Он удостоен звания Почетного
гражданина Грузии, что явилось призна-
нием его заслуг. Думаю, наша обще-
ственность должна больше знать о его
жизни и деятельности.

Рефайдин Шахини родился 19 апре-
ля 1939 года в городе Самсуне. Отец по
фамилии  Лорткипанидзе, мать – Болк-
вадзе. В одном из интервью он отме-
чал: «Наши предки переселились из Гру-
зии в Турцию после Русско-Турецкой
войны 1877-1878 г. В 1939 году из Грузии
бежал двоюродный брат отца Сулейман
Лорткипанидзе, занимавший в Аджарии
должность, равную посту министра, по
той причине, что его близкий родствен-
ник Захария Лорткипанидзе – предсе-
датель Верховного Совета Аджарской
Автономной Республики подвергся реп-
рессиям в 1937 году. В дальнейшем в
Турцию бежал еще один родственник,
врач Сулейман (Лейман) Лорткипанид-
зе. Несмотря на тяжелейшие условия,
мы все же умудрялись поддерживать
связь с родственниками в Грузии».

Рефайдин Шахини окончил Акаде-
мию торгово-экономических наук в Ан-
каре. В молодые годы он вместе с буду-
щим президентом Турции Сулейманом
Демирелем основал партию «Справед-
ливости» и был ее генеральным пред-
седателем. Два года служил офицером
запаса. На протяжении ряда лет зани-
мал различные должности в государ-
ственных учреждениях, а в 1976-1980
годах являлся председателем Комите-

та по делам молодежи и спорта.
В 1986 году Рефайдину Шахини впер-

вые представилась возможность побы-
вать на исторической родине по пригла-
шению родственников: «Я приехал в
Грузию через Армению. Меня встрети-
ли родственники. Несмотря на то, что у
меня была двадцатидневная виза, я ос-
тался в Батуми больше месяца. Это был
очень тяжелый период. За домом, где я
гостил, установили наблюдение. Я был
предельно осторожен, чтобы не поста-
вить себя и родственников в щепетиль-
ное положение. С трудом удалось до-
биться разрешения на посещение мест
проживания моих предков – Кеда и Ва-
иоки». После открытия Сарпского погра-
ничного пункта в 1988 году сообщение
между Грузией и Турцией намного об-
легчилось.

В 90-х годах минувшего века госпо-
дин Рефайдин вел активную полити-
ческую деятельность: был одним из уч-
редителей партии «Верный путь», кури-
ровал вопросы экономики и финансо-
выми делами, являлся первым прези-
дентом Организации экономического
сотрудничества черноморских стран и
помогал нашей стране, насколько это
было в его силах. Как-то ему сообщили,
что внесенный в повестку дня заседа-
ния Парламента Турции вопрос о рати-
фикации заключенного с Грузией дого-
вора о воздушных, сухопутных и морс-
ких перевозках по неясным причинам
был отложен. Господин Рефайдин неза-
медлительно обратился к председате-
лю комиссии Эрдалу Инениусу и сумел
убедить его в необходимости рассмот-
рения этого вопроса на заседании. Пар-
ламент обсудил его и принял положи-
тельное решение.

Не забывал он о чаяниях своей исто-
рической родины и в период работы ми-
нистром сельского хозяйства, о чем сви-
детельствует следующий эпизод. 13
июня 1993 года сменился генеральный
председатель партии «Верный путь» и в
том же месяце господин Рефайдин  был
назначен министром сельского хозяй-
ства. Он настойчиво требовал открытия
Посольства Грузии в Турции, так как в тот
период страну часто посещали грузинс-
кие гости. Поскольку посольства не су-
ществовало, роль хозяина выполняло
министерство. «Я был только что назна-
чен министром, когда пришлось встре-
чать делегацию из Грузии в аэропорту, в
зале для почетных гостей. Члены деле-
гации торопились, объясняя, что долж-
ны были успеть в Министерство сельс-
кого хозяйства, чтобы обсудить вопрос
о передаче зерна и муки. Узнав, что ми-
нистром был я, очень обрадовались. На
второй же день в Грузию было отправле-
но 10 000 тонн продукции», - вспоминает
господин Рефайдин.

За помощь, оказанную Грузии в столь
тяжелое для нее время, Рефайдин Ша-
хини заслуживает самых горячих слов
благодарности.

Он и сегодня, как радужный хозяин,
принимает приехавших в Турцию по-

сланников из Грузии. Любит собирать
всех вместе, видимо, это качество пе-
редалось ему от предков: «Помню, ког-
да я сотрудничал в фонде, в офис вош-
ли одетые в униформу грузинские сту-
денты полицейской Академии. Благода-
ря установленной здесь антенне была
возможность смотреть грузинские те-
леканалы, именно поэтому и пришли
они сюда в тот день». Позже и сами сту-
денты академии с теплотой вспомина-
ли сердечный прием, оказанный им гос-
подином Рефайдином.

Смело можно сказать, что у Рефай-
дина Шахини две родины. Он не пред-
ставляет себе жизни без какой-либо из
них. Вот почему он так много сил при-
кладывает для развития подлинно дру-
жественных отношений между Турци-
ей и Грузией. «Считаю, что сделано пока
мало по сравнению с тем, что надо еще
сделать, поскольку дружба этих стран –
нечто особое. У Турции много гранича-
щих с ней соседей, но лучшим и надеж-
ным среди них является дружественная
Грузия, и поэтому Турция обязана укреп-
лять эту дружбу», - отмечает господин
Рефайдин. В доказательство он приво-
дит слова основателя и первого прези-
дента Турецкой Республики, почитаемо-
го всеми турками Мустафы Кемаля Ата-
тюрка: «Дружбе с Грузией надо уделять
большее внимание. Грузия очень важ-
ная страна. Она является гарантом мира
и стабильности во всем Кавказском ре-
гионе, я желал бы видеть Грузию силь-
ной и процветающей...» (удивительно,
сколь верная оценка была дана великим
вождем турецкого народа роли и зна-
чению Грузии на всем Кавказе еще в
тридцатых годах двадцатого столетия).

Для исполнения этого завета Рефай-
дин Шахини считает необходимым ак-
тивное участие правительства, органи-
заций и учреждений республики, а так-
же частного сектора, бизнесменов и ин-
весторов, которые не должны думать
только о прибыли и личных интересах,
но и уделять немало времени в своей
повседневной деятельности вопросам
сотрудничества и оказания помощи со-
седней Грузии и ее народу.

Рефайдин Шахини возлагает боль-
шие надежды на будущее Грузии. Он
убежден, что благодаря поддержке дру-
зей наша страна сумеет преодолеть си-
юминутные проблемы, восстановит
свою территориальную целостность.
Его искренне радует то, что Вооружен-
ные Силы Турции активно участвуют в
подготовке грузинской армии на уров-
не международных стандартов: «Серь-
езные успехи достигнуты в военном со-
трудничестве: восстановление аэро-
дромов, строительство военных сил и
педагогическая деятельность турецких
офицеров в Тбилисской академии... По
моему мнению, если мы выполним
наши обязательства в вопросах защи-
ты независимости грузинского народа,
восстановления территориальной цело-
стности, обеспечения ее безопасности,
то от этого выиграет и сама Турция».

Определенную помощь Турция ока-
зывает и в сфере образования, в это
дело свой значительный вклад и Рефай-
дина Шахини. Частным сектором Турции
в нашей стране открыты один универ-
ситет и два колледжа, а в Батуми – ли-
цей, названный именем господина Ре-
файдина. В Тбилиси успешно функцио-
нируют колледж имени Сулеймана Де-
миреля, а также Университет стран
Черного моря. В учебном процессе эф-
фективно используются современные
технические средства. Каждый раз при-
езжая в Грузию, господин Рефайдин ста-
рается посетить эти учебные заведения.
Он глубоко верит в то, что в скором бу-
дущем здесь сформируется плеяда мо-
лодых специалистов, горячо влюблен-
ных в Турцию, которые заложат основу
братства и дружбы со сверстниками,
пришедшими во главу Турции... Прово-
димые конкурсы свидетельствуют об
успешной деятельности в этих заведе-
ниях. Это не обычные церемонии. Пре-
красны народные песни и танцы испол-
ненные учащимися. Все это - успешный
результат совместных усилий, предпри-
нятых трудолюбивыми людьми, пред-
ставителями обеих стран. Увиденное
произвело на меня неизгладимое впе-
чатление и вселило надежду и веру в
лучшую перспективу грузино-турецких
отношений».

Господин Рефайдин заинтересован
проектами нефтепровода «Баку-Тбили-
си-Джейхан» и газопровода «Баку-Тби-
лиси-Эрзерум». По его мнению, сегод-
ня «мир претерпевает глобализацию,
сокращены расстояния, исчезли и тех-

нологические препоны. Проекты неф-
тепровода и газопровода являются
важным экономическим шагом и обяза-
тельным условием для подъема эконо-
мики во всем регионе».

В 1998 году Рефайдин Шахини поки-
нул ряды партии «Верный путь» и ушел
с должности государственного мини-
стра, не баллотировался в парламентс-
ких выборах 1999 года и временно пре-
кратил активную политическую дея-
тельность.

10 октября 1999 года он был избран
президентом основанного в Турции
Фонда Эдуарда Шеварднадзе грузино-
турецкой дружбы и содействия. Он не
жалеет сил во имя дальнейшего углуб-
ления и укрепления дружественных
связей и сотрудничества, активно уча-
ствует в телевизионных передачах, по-
священных вопросам экономической,
политической и культурной жизни Гру-
зии, всемерно старается заинтересо-
вать турецких инвесторов проблемами
нашей страны. В течение многих лет он
оказывает помощь грузинским спорт-
сменам, что в значительной степени
обусловило успехи, достигнутые ими на
международной арене.

Сегодня Рефайдин Шахини - Почет-
ный гражданин Грузии. Этот факт, по его
же словам, налагает на него большую
ответственность перед исторической
родиной, хотя он и прежде проявлял
должное внимание к земле своих пред-
ков. Гражданство Грузии, по его мнению,
«не является лишь оценкой заслуг, это
звание побуждает к новым деяниям,
налагает высокую ответственность.

Присвоение мне столь почетного зва-
ния и вручение атрибутики лично гла-
вой государства – событие весьма зна-
чительное и в моей жизни, и с точки
зрения укрепления дружбы и братства
между нашими двумя странами.

В течение многих лет я старался
бескорыстно вносить свой посильный
вклад на благо Грузии. Присвоение это-
го звания глубоко взволновало меня.
Эта награда – самое большое насле-
дие, которое я оставлю моим детям.
Мы должны свято выполнять наш долг
во имя того, чтобы Грузия заняла свое
достойное место в мировом сообще-
стве. Наша поддержка должна расти и
расти».

Присвоение звания Почетного граж-
данина ко многому обязывает, и ответ-
ственность эта намного больше, если
ты удостаиваешься его на родине тво-
их предков.

Такого высокого признания нашего
народа, бесспорно, заслуживают все те
личности, которые носят сегодня зва-
ние Почетного гражданина Грузии. Каж-
дый из них внес значительный вклад в
укрепление государственности Грузии.
И хотя они работают в различных сфе-
рах, их объединяет одно общее устрем-
ление: любовь к Грузии и огромное ува-
жение к ее народу. Как тут не вспом-
нить крылатое выражение: «Если ты слу-
жишь отечеству, служи ему всей сове-
стью своей, всем сердцем своим, всем
разумением своим, всей жизнью сво-
ей, так,  как можешь».

Тамаз КИПИАНИ

Реплика

ПЕНСИЮ БЕРЕМ… ШТУРМОМ
Сложные социально-бытовые усло-

вия жизни населения Грузии, перечис-
лять которые, наверно, нет нужды, об-
растают порой еще и искусственными
трудностями. Хотелось бы подробнее
рассказать о ситуации, с которой стал-
киваются пенсионеры при получении
пенсии. Пусть мизерной, но чрезвычай-
но необходимой суммы для каждого
пожилого человека, инвалида.

В качестве примера приведем почто-
вое отделение 0190 Исанского района
Тбилиси. Представьте себе, здесь, ежед-
невно, с раннего утра, у еще закрытых
дверей почтового отделения собирает-
ся очередь. Стоят несколько часов, не-
взирая на погоду -  в холод, жару. Убе-
дившись, что «денег не ожидается», они
расходятся. И так продолжается из ме-
сяца в месяц. Когда же «вожделенные»
финансовые средства доставляются на

почту и начинается вып-
лата денег, возникает
невообразимый ажио-
таж, полнейший хаос,
образуется столпотво-
рение. Пенсионеры,
кажущиеся немощны-
ми, демонстрируют ис-
тинные бойцовские ка-
чества. Все пытаются
перекричать друг друга,
втиснуться без очере-
ди, сыпятся каскады вза-
имных оскорблений и
угроз. Порой поднима-
ется отчаянный крик,
даже плач. И тогда «по-
страдавшего» пропуска-
ют вперед, «счастливчи-
ку» выдают сумму, пос-
ле чего напряженность

несколько спадает и наступает относи-
тельное затишье.

Каково же в этих невыносимых об-
стоятельствах приходится самому кас-
сиру?  Он также становится объектом
оскорблений, поскольку не успевает
обслуживать всех одновременно, да
еще в сумрачном помещении, порой
при слабом свете свечи. В окошке кас-
сы перед ним мелькают лица – то моля-
щие, а то и озлобленные. А очередь то
и дело взрывается криком: «Я – пер-
вый!». Все приходит в движение, стены
содрогаются.  Люди готовы штурмом
взять свою пенсию, натиск продолжа-
ется. Кажется, вот-вот прижмут касси-
ра вместе со стойкой к стене. И вдруг
наступает самый драматический мо-
мент: кассир с некоторым риском для
себя громко объявляет: «Денег больше
нет, остальные получат завтра». После

этих «страшных» слов все стихает. По-
давленные пенсионеры и инвалиды,
несколько часов простоявшие в очере-
ди, расходятся, давая «выход» своим не-
гативным эмоциям. Ну, а завтра все по-
вторяется по описанному сценарию.

Думается, что новые власти долж-
ны обратить внимание на эти, ущемля-
ющие достоинства граждан способы
выплаты пенсий  и прочей социальной
помощи, создать нормальные челове-
ческие условия, когда причитающиеся
деньги население сможет получать
без …штурма.

Любые рациональные решения, про-
екты и социальные программы, прини-
маемые на высшем правительствен-
ном уровне, передаваясь по иерархи-
ческой лестнице, от вышестоящего чи-
новника к нижестоящему, на каждом
этапе подвергаются разнообразным

изменениям и в результате доходят до
обывателя в искаженном виде. Разве
каждому из нас незнакома ситуация,
когда мы, обращаясь к чиновнику, кото-
рый является последним звеном в боль-
шой цепи, как правило, сталкиваемся с
«глухой, непробиваемой стеной»...

«Революция роз» убрала с политичес-
кой арены недееспособный режим и
привела к власти молодое, энергичное
поколение политиков, объявивших бес-
пощадную борьбу коррумпированной
касте фаворитов свергнутого режима.
Но для окончательной победы лидерам
революции необходимо устранить и все
те неблаговидные последствия веде-
ния дел различного масштаба, которые
достались в наследство новому руко-
водству Грузии от прежней власти.

Амаяк ЧИМАНЯН



 

 

МЕЛОЧЬ В ПОЛЬЗУ… БОГАТЫХ
Нас когда-то учили, что копейка рубль бе-

режет. Сегодня же эта, в общем-то, верная
житейская  установка  в определенной степе-
ни  потеряла свой смысл, так как, оказывает-
ся, даже два тетри нисколько не угрожают бла-
гополучию национальной валюты – лари, со-
ревнующейся на предмет экономической
прочности даже с американским долларом.
Заметим, в последнее время лари по отноше-
нию к доллару укрепился на десять пунктов.
Чем не экономический прогресс, повторяю-
щийся из года в год в одно и то же время? И не
вызывающий, как ни странно, ни финансовых,
ни экономических потрясений. К сожалению,
это изменение валютного баланса нисколько
не отражается на потребительском рынке в
нашу пользу. Продукты импорта не то что бы
дешевеют, напротив, становятся  все  доро-
же. А это явная  аномалия…

Что же касается  монеты достоинством в

два тетри, то она  без какого- либо декрета
или  постановления исчезла из нашей рыноч-
ной действительности, не обретя при этом
места на стендах в качестве музейного  экс-
поната. Два тетри упорно не возвращают в
качестве сдачи  в нашей  сегодняшней торго-
вой  действительности, предпочитая изыс-

кивать для неумирающих торгово-рыночных
отношений новые  компромиссные вариан-
ты. Один из них на уровне крупных энергети-
ческих компаний, занимающихся обслужи-
ванием населения,  заключается в том, что,
если, к примеру, в вашей платежной квитан-
ции обозначены  7 лари 23 тетри, то при оп-

лате сумма округляется до 7 лари 25 тетри.
И так  во всех случаях, когда дело касается
неокругленной  цифры в сумме до пяти тет-
ри. Подобным образом отношения строятся
в магазинах, на рынках, ярмарках, в ларьках
и т. д. Между тем  развесной товар стоимос-
тью за килограмм 3 лари 20 тетри при покуп-
ке объемов   от 100 до 400 граммов во всех
случаях требует использования  монеты дос-
тоинством в два тетри. В ином случае не
может быть обеспечена точность получения
сдачи.

Специалисты, очевидно, могут привести
гораздо больше примеров того, как усложня-
ются рыночные отношения в  связи с искусст-
венным изъятием из обращения   этой  моне-
ты. При этом необходимо разобраться, поче-
му финансовые органы так без боя уступили
свои позиции и почему, учитывая и без того
тяжелое финансовое положение, до сих пор

не  приняты меры, чтобы вернуть в обраще-
ние монету этого достоинства.

Конечно же, она не  в состоянии  решить
сегодняшние финансово- экономических про-
блемы. Зато в состоянии восстановить эле-
ментарный порядок в платежных отношениях,
расстаться с примитивизмом  и    округлени-
ем  цифр, осуществляемых в подавляющем
большинстве случаев не в пользу   платель-
щиков, а  тех крупных производителей и пред-
ставителей торгового бизнеса, для которых
подобное финансовое  попустительство  вла-
стей оборачивается уже дополнительными
поступлениями в ведомственные  и частные
карманы по принципу: даже один тетри  ук-
репляет  лари.

Кстати, эта тема  уже не раз поднималась в
письмах наших читателей.

Юрий  ГВИНДАДЗЕ

ВОТ ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ МУЖЧИНА
Наш собеседник - Георгий Бочоришвили,  ав-

тор книги «Что должны знать мужчины о раке
простаты».

Досье «СГ»: Георгий Бочоришвили родился в
1952 году в Тбилиси в семье известных врачей.
С золотой медалью окончил Тбилисскую пер-
вую среднюю школу и с красным дипломом  -
Тбилисский государственный медицинский ин-
ститут. Доктор медицинских наук, профессор,
автор более 70 научных трудов, из которых не-
сколько монографий. Действительный член
грузинской, европейской и международной ас-
социаций урологов, Нью-йоркской академии
наук. С 1991 года работает заместителем ди-
ректора Национального центра урологии име-
ни А. Цулукидзе. В качестве генерального сек-
ретаря грузинской ассоциации урологов явля-
ется постоянным членом Совета европейской
Коллегии урологов. В совершенстве владеет
английским и русским языками. Известный
журналист.

Жена – Лиана Шарашенидзе – кандидат био-
логических наук. Сыновья: Георгий – врач, Алек-
сандр – студент медицинского университета.
Дочери Мариам – восемь лет, внучке Медеи –
пять  лет.

- Какие успехи достигнуты в медикаментоз-
ном лечении аденомы простаты?

- Статистика свидетельствует – каждый вто-
рой мужчина в возрасте 50 лет страдает доб-
рокачественной гиперплазией предстательной
железы. У мужчин старше 80 лет этот недуг на-
блюдается повсеместно.

Аденома простаты - это доброкачественная
опухоль.  На современном этапе лекарствен-
ные средства занимают важное место в струк-
туре лечения аденомы простаты. Но эти препа-
раты обладают побочными действиями. Они в
большинстве своем отрицательно сказывают-
ся на половой функции, снижают артериальное
давление. У человека начинаются головокруже-
ния, головная боль, учащается пульс, появляют-
ся сухость во рту и общая слабость. В итоге врач
бывает вынужден отменить препарат или, в луч-
шем случае, снизить его дозу, что в свою оче-
редь, затрудняет процесс лечения.

В медикаментозном лечении аденомы про-
статы большого успеха добилась японская ком-
пания Ямануги, которая выпустила препарат
«Омник». Это уникальное лекарственное сред-
ство отличается высокой эффективностью,
безвредностью и простотой приема. Препарат
не имеет побочных действий, эффект при
пользовании им наступает быстро, причем
менять дозировку не нужно – «Омник» обычно

назначается по одной капсуле утром после еды.
- Рак простаты - заболевание распростра-

ненное во всем мире. Какие существуют под-
ходы в его лечении?

- Рак простаты у мужчин среднего и пожило-
го возраста, действительно наиболее частое
заболевание. В США, к примеру, каждые три
минуты выявляется новое заболевание раком
простаты, а каждые 15 минут фиксируется от
него летальный исход.

Клиническое течение рака и аденомы про-
статы часто протекают идентично.  Вот поче-
му, столкнувшись с этим неприятным явлени-
ем, больной немедленно должен обратиться к
урологу. Ему необходимо пройти обследова-
ние для определения уровня простато-специ-
фического антигена (ПСА).

- Возможно ли медикаментозное лечение
рака простаты?

- В начальной стадии рака простаты лечение

только хирургическое, при котором отмечает-
ся абсолютное выздоровление. На сегодня это
огромное достижение. Что касается медика-
ментозного лечения, то оно возможно только
при далеко запущенных случаях. Поэтому ран-
няя диагностика простаты имеет огромное зна-
чение для успешного излечения от рака.

- Сам по себе диагноз: «рак простаты» уже
действует угнетающе на людей. Можно ли по-
мочь им снять психологический стресс?

- Большое значение имеет образованность
широких масс. В современной научной литера-
туре, где детально описаны проблемы рака про-
статы, очень мало информации, интересующей
каждого мужчину. Прежде всего это касается
ранней диагностики заболевания. Терминология
и рассуждения для большинства пациентов аб-
солютно не понятны, запутанны для больных.
Мы поставили перед собой цель исправить не-
достаток нашей книгой «Что должны знать муж-
чины о раке простаты». В ней доступным язы-
ком описаны ранняя диагностика и вопросы ле-
чения простаты. Прочитав ее, многие пациенты
убеждаются в необходимости ранней диагнос-
тики и лечении рака простаты.

-Где приобрести эту книгу?
- Её можете купить пр. Руставели в магази-

не «Саунже», в книжных магазинах на площади
Марджанишвили и ул.Меликишвили, в «Доме
книги» на проспекте Гамсахурдиа.

- Довольны ли больные постановкой дела в
вашей клинике?

- В принципе в большинстве своем больные
уходят из клиники с благодарностью. Хотя в от-
дельных случаях, в основном из-за запущенно-
сти болезни, врач не всегда может помочь.

- Часто ли практикуют у вас в клинике зару-
бежные светила?

- Довольно часто. Во-первых, ежегодно ев-
ропейская Ассоциация урологов в Грузии про-
водит семинар по актуальным проблемам в
урологии. Наши коллеги из разных районов
имеют возможность не только послушать и по-
общаться с классиками мировой урологии. В
клинике ежегодно оперирует профессор Гоген-
феллнер, недавно гостили профессор Лейзин-
гер из Швейцарии, профессор Ионас из Герма-
нии. Им было очень интересно работать у нас в
оперблоке.

- Клиника известна высококвалифициро-
ванными кадрами.

- Национальный центр урологии возглавля-
ет видный уролог, профессор Лаврентий Ма-
нагадзе. В центре работает 42 доктора и канди-
дата медицинских наук, 12 профессоров.

Я САМ ДИРИЖЕР СВОЕЙ ЖИЗНИ
Недавно в Тбилиси состоялись гастроли

дирижера Гоги Чичинадзе, который выступил
с государственным симфоническим оркес-
тром Грузии им.Е.Микеладзе.

Гоги – профессионал высокого уровня, ла-
уреат конкурса молодых дирижеров в Япо-
нии (Токио). Кроме того, Гоги - настоящий
эрудит, душевно тонкий, благородный чело-
век.

- В Японии, - рассказывает маэстро, - я
выступал с Санкт-Петербургским оркестром
государственного Эрмитажа, с которым мне
доводилось принимать участие в конкурсах
Очень порадовало то, что с этим оркестром
можно экспериментировать, исполнители
полностью доверяют моему восприятию
произведения. Если мы играем Шуберта, то
я должен знать, что еще было написано им в
этот период, кто и что окружало композито-
ра в тот момент. Ведь просто ноты – это не

музыка, это шифр, с помощью которого
люди воссоздают взаимоотношения, это –
шелест травы, пение птиц, сияние солнца...
И мне интересно прочувствовать мироощу-
щение композитора, представить, согласил-
ся бы он со мной на трактовку этого или дру-
гого фрагмента, хочется выстраивать музы-
кальную идею по собственным внутренним
законам, не отступая при этом от авторской
концепции.

В Японии нас встречали очень тепло. По-
радовало и то, что в руках хозяев были не
только российские, но и грузинские флаги.

А одно наше выступление на острове
Кюсю завершилось криками слушателей и
топаньем ног. Мы было пришли в ужас от та-
кого «радушного» приема, но потом перевод-
чики объяснили, что такое поведение япон-
цев означает наивысшую похвалу, макси-
мальную оценку. Хотя, как нам сказали,

очень редко бывает, когда японцы отбрасы-
вают традиционную для них сдержанность.
Люди в зале плакали, смеялись, аплодиро-
вали и радовались, как дети.

Потом были гастроли в Бонне. Здесь я вы-
ступал со студенческим оркестром Тбилис-
ской консерватории. Мы были участниками
Бетховенского фестиваля, где наряду с обя-
зательной программой – произведениями
Бетховена, звучала грузинская музыка – пя-
тая симфония Г. Канчели, произведения Т.
Бакурадзе.

Работа дирижера кажется несложной
лишь со стороны. Но она, как, впрочем, и
другие интеллектуальные профессии, со-
пряжена с немалыми трудностями. И зарп-
лата у оркестрантов небольшая, и инстру-
менты старые, попробуй воплотить задуман-
ное на подобной «рухляди»!

И все же я счастлив, потому что искусст-

во создает особую атмосферу. В оркестре
им. Е. Микеладзе собрались люди, по-на-
стоящему любящие музыку. И если я тре-
бую дисциплины, заставляю еще и еще пе-
реигрывать какой-то такт, то еще больше я
требователен и жесток по отношению к
себе. Ведь главное – музыка. А рождение
музыки – акт священный и полный таинства.
Когда я дирижирую симфонией, я вижу её,
словно спектакль в театре. Я должен слы-
шать звук не в смысле «до» или «ре», не
реальный звук, а дух звука. И если люди
хотят стать лучше, сделать больше для
себя, детей, Родины, они должны слышать
и впитывать дух любви, который несет му-
зыка, и направлять силу этого чувства на
продолжение жизни, а не на её разруше-
ние.

Люба ДЖАДЖАНИДЗЕ

- Как сейчас решается вопрос проблем об-
служивания урологических больных?

- К сожалению, наблюдающиеся в стране со-
циальные и экономические катаклизмы отри-
цательно сказались и на лечении больных. Го-
сударство не всегда в состоянии выполнить
взятые на себя обязательства и поэтому мно-
гим приходится за лечение платить из своего
кармана, что, согласитесь, очень сложно.

- Лечатся лишь те, кто платежеспособен?
- Естественно, лечатся все. Врач просто не

имеет права не помочь страждущему. Есть, ко-
нечно, исключения, которые лично для меня
не приемлемы. Помню, лежала больная с тя-
желой формой сахарного диабета, у которой

пришлось удалить почку. Дальние ее родствен-
ники, которые клялись, что будут всячески спо-
собствовать ее выздоровлению после опера-
ции, в клинике ни разу не появились. Больная
после тяжелой операции отходила с трудом.
Лишь на третий день мы перевели её из реани-

мации в общую палату. Утром, уходя на рабо-
ту, я попросил жену приготовить диетическую
пищу. Каково же было мое удивление и ра-
дость, когда увидел лечащего врача с таким же
кульком, как у меня. Это, к счастью, бывает ча-
сто.

- Как снабжаются больницы, кто достает са-
мое необходимое?

- Практически ни одна больница государ-
ством не снабжается. Многое, что есть новое,
в том числе, и у нас, имеется за счет личных
связей с зарубежными коллегами, ассоциация-
ми, фондами.

- Есть ли у вашей клиники спонсоры?
- Мы тесно связаны с немецким обществом

Альбарана, которое возглавляет профессор
Руди Логенфеллнер, выдающийся хирург-
уролог. Он несколько раз в году приезжает в
наш центр, где мы вместе консультируем и
оперируем. Благодаря ему и другим друзь-
ям из различных немецких и швейцарских
фондов удалось реконструировать и оснас-
тить отделение искусственной почки, опе-
рационный блок, диагностическое отделе-
ние.

- Назовите основные проблемы, которые вас
тревожат.

- Главная проблема - в финансовом обеспе-
чении процесса лечения. Необходимо усвоить
одну истину – к государству относятся на осно-
вании того, как оно обеспечивает охрану здоро-
вья и социальную защиту своего населения. Это
должно быть приоритетом государственной
стратегии. Необходимо реформировать стра-
ховую систему и обеспечить её финансово.

- Что должен, в первую очередь, усвоить
врач - уролог?

- Любое дело требует кропотливого труда,
что в конечном итоге отражается на профес-
сионализме. Для специалиста, а хирурга в осо-
бенности, необходимы базисные знания, кото-
рые следует ежечасно, ежедневно усовершен-
ствовать. Все надо делать с учетом состояния,
состояния больного. Хороший хирург, как час-
то, шутя, говорит мой отец, на чьих учебниках
выросло ни одно поколение грузинских врачей,
должен обязательно проконсультировать сво-
его больного с коллегой.

Врачевание – это не только профессия, если
хотите – это образ поведения, порядок жизни.
Мне в данном случае повезло ещё и потому,
что бабушка, отец, мать были врачами и строго
следовали этим принципам.

Константин ХОРАСАНОВ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Недавно издательство «Колор» выпустило
монографию доктора экономических наук,
профессора Пааты Когуашвили «Продоволь-
ственная безопасность Грузии: реальность и
прогнозы». Посвященная одной из важней-
ших глобальных проблем современности эта
работа особенно актуальна для нашей стра-
ны, где уже проявилась довольно высокая
степень продовольственной зависимости от
зарубежных стран, что создает серьезную уг-
розу реальной экономической и политичес-
кой независимости страны.

Значимость работы в том, что автор рас-
сматривает проблему продовольственной
безопасности Грузии на фоне происходяще-
го сегодня в мире процесса глобализации,
имеющегося мирового ресурсного потенци-
ала и сложившихся в последние годы на ми-
ровом продовольственном рынке тенден-
ций. На основе экономических расчетов в
книге убедительно обоснована объективная
необходимость для Грузии своевременного
решения проблемы. В этом оригинальном
научном исследовании даны конкретные
пути её решения. Примечательно также, что
автор считает агропродовольственный сек-

тор основой обеспечения продовольствен-
ной безопасности на современном этапе и
одним из главных гарантов устойчивого и
безопасного развития экономики страны.

Большим достоинством книги следует счи-
тать то, что в ней комплексно рассмотрены
практически  все аспекты проблемы продо-
вольственной безопасности (политический,
социально-экономический, физиологичес-
кий, экологический, региональный) и все не-
обходимые для ее решения факторы.

Автор справедливо считает, что на дан-
ном этапе геополитическое положение Гру-
зии должно рассматриваться как один из
важнейших факторов сохранения суверени-
тета страны и укрепления политико-эконо-
мической стабилизации, обеспечения при-
влечения инвестиций и экономического ро-
ста. Он приходит к объективному выводу, что
осуществленные и подлежащие осуществле-
нию в регионе международные проекты
(Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-
Тбилиси-Эрзрум и т.д.) могут не только оп-
ределить для агропродовольственного сек-
тора страны новую стратегическую задачу
и функцию, но и сформулировать благопри-

ятную для ее реализации среду. Вместе с
тем автор подчеркивает, что решение про-
блемы экономической (в т.ч. продоволь-
ственной) безопасности будет зависеть как
от введения в действие уникальных биокли-
матического и геополитического факторов,
так  и, в основном, от степени демократии в
стране и готовности  к ней нации, что связа-
но, со своей стороны, с искоренением кор-
рупции, теневой экономики и других нега-
тивных процессов.

Преисполняет уверенности сделанный ав-
тором вывод об экономическом росте и про-
гнозах достижения продовольственной бе-
зопасности в Грузии. Он основан на преоб-
разовании и реформировании производи-
тельных отношений и принципах устойчиво-
го развития экономики. Автор объективно
заключает, что рациональное использова-
ние имеющегося в Грузии биогеоклимати-
ческого потенциала, реализация «проектов
века», наряду с восстановлением террито-
риальной целостности страны, существен-
ным сокращением масштабов теневой эко-
номики и коррупции - реальный гарант ра-
дикального оздоровления экономики и по-

вышения уровня жизни населения в ближай-
шие годы.

Возможно, некоторые приведенные в кни-
ге положения, касающиеся уровня и степени
государственного регулирования агропродо-
вольственного сектора, а также принципов
создания агрокредитной системы и темпов
экономического роста спорны, но, главное, в
целом автор смог изучить проблему продо-
вольственной безопасности на переходном
этапе развития экономики страны и разра-
ботать конкретные организационно-экономи-
ческие мероприятия её регулирования. По
нашему мнению, работа окажет большую
службу ученым - экономистам, специалис-
там государственного управления, агроме-
неджерам и заинтересованным вопросами
национальной продовольственной безопас-
ности и аграрной политики читателям.

 Реваз АСАТИАНИ
 Профессор

 Гамлет ГИОРГАДЗЕ
 Профессор

 Омар ВАШАКИДЗЕ
 Профессор



 

 

Мозаика

ЦИ ТА ТНИК
•  Идеалист тот, кто, заметив, что роза пахнет луч-

ше капусты, заключает, что и суп из нее будет
лучше. (Г. Менкен)

•  Жизнь что луковица - вы чистите ее, снимая
слой за слоем, и иногда плачете. (С. Сандберг)

•  Когда люди вольны поступать, как угодно, они
обычно подражают друг другу. (Э. Хоффер)

•  Коли все думают одинаково, значит, никто осо-
бенно и не думает. (У.Липпман)

•  Компьютеры бесподобны: за несколько минут
они могут совершить такую грандиозную
ошибку, какую не в состоянии сделать множе-
ство людей за многие месяцы. (М. Мичэм)

•  Логика - это искусство ошибаться с увереннос-
тью в своей правоте. (Дж. У. Крач)

•  Любовь - вещь идеальная, супружество - реаль-
ная; смешение реального с идеальным никогда
не проходит безнаказанно. (И. Гете)

•  Любое ваше решение - это ошибка (Эдуард Дал-
берг).

•  Мой способ шутить - это говорить правду. На
свете нет ничего смешнее.(Бернард Шоу)

•  На моем веку было очень много прогресса, но,
боюсь, не в том направлении. (О. Нэш)

•  Нам мало добиться успеха. Надо еще, чтобы дру-
зья наши потерпели крах. (Ларошфуко)

•  Невеста - женщина, у которой виды на счастье
остались позади (А. Бирс).

•  Нужно учредить Нобелевскую премию за ост-
роумие. Без физиков, химиков, экономистов
мы, если прижмет, как-нибудь обойдемся. Без
мира обычно тоже обходимся. Без остроумия -
пропадем. (Джордж Ф. Уилл)

•  О несчастном случае мой подзащитный впер-
вые узнал лишь тогда, когда этот случай про-
изошел. (Из речи адвоката)

•  Первый и наихудший из всех подвохов - обма-
нуть самого себя. Потом уже легко впасть в
любой грех. (Дж. Бэйли)

•  По самой своей природе человек, чем старше
он становится, тем больше противится переме-
нам, особенно переменам к лучшему. (Дж. Стей-
нбек)

•  Поиск истины способен изрядно позабавить.
(Вернон Говард)

•  Полицейский находится на своем месте не для
того, чтобы создавать беспорядок; полицейский
находится там, чтобы поддерживать беспоря-
док. (Ричард Дж. Дейли, мэр Чикаго)

•  Посредственность - добродетель в глазах по-
средственных людей. (Ж. Жобер)

•  Посредственный учитель излагает. Хороший
учитель объясняет. Выдающийся учитель пока-
зывает. Великий учитель вдохновляет. (Уильям
Артур Уорд)

•  "Радость моя, мы живем в переходную эпоху",
говорил Адам Еве по дороге из рая. (У. Инге)

•  "С нами такого случиться не может" - это фраза
номер один в списке знаменитых последних
слов. (Дэвид Кросби)

•  Самая большая ложь - это неверно понятая прав-
да. (Уильям Джеймс)

•  Скрипка - инструмент для щекотания челове-
ческих ушей при помощи трения лошадиного
хвоста о внутренности кошки. Амброз Бирс

•  Среди преподавателей большинство составля-
ют те, кто не прервет чтение своих лекций по
навигации, даже если корабль уже тонет. След-
ствие: путешествие длиною в тысячу миль за-
вершается одним-единственным шагом
(Джеймс Г. Борен).

•  Творческое мышление, возможно, означает все-
го-навсего понимание, что нет никакой особой
добродетели в том, чтобы вести дела так, как их
всегда вели до нас. (Рудольф Флеш)

•  Технический прогресс лишь снабдил нас дей-
ственными средствами для движения назад. (О.
Хаксли)

•  То, что мы называем прогрессом, представляет
собой замену одной неприятности другою. (Г.
Эллис)

•  Учитель прикасается к вечности: никто не мо-
жет сказать, где кончается его влияние. (Генри
Адамс)

•  Человеку надлежит жить с самим собой и по-
стоянно заботиться, чтобы это была хорошая
кампания. (С.И. Хьюз)

•  Эксперт - это человек, который больше уже не
думает; он знает. (К. Хаббард)

•  Я не верю в коллективную мудрость невеже-
ственных индивидуумов. (Т. Карлейль)

•  Я не против полиции, я просто боюсь ее. (Альф-
ред Хичкок)

•  Я никогда не мог взять в толк, почему из-за того
только, что я выражаюсь невразумительно, ник-
то меня не понимает. (Милтон Мейер)

ВСЕ ИЗМЕНЫ СОВЕРШАЮТСЯ ПО ШАБЛОНУ
В семейной

жизни всегда есть
место обману.
Муж хочет прове-
сти жену, жена –
мужа... есте-
ственно, так, что-
бы все было шито-
крыто.

Американские
психологи Дэвид
Шмитт и Тодд
Шейкелфорд со-
ставили рейтинг
самых распрост-
раненных супру-
жеских уловок.
Для этого прово-
дились опросы
семейных пар с
различным ста-
жем совместной
жизни, результа-
ты которых выя-
вили наличие 91-го метода
обмана. Проанализировав
эти методы и их послед-
ствия, исследователи при-
шли к выводу, что мужчину

гораздо легче провести, чем
женщину. Супруг становится
подозрительным, если его
благоверная чаще выходит
из дому, тратит больше де-

нег на парикма-
хера или часто
меняет наряды.
Если же ей хва-
тает ума вести
себя как обычно,
муж чаще всего
пребывает в
счастливом не-
ведении, что его
подруга завела
интрижку на сто-
роне. Кроме
того, чтобы усы-
пить бдитель-
ность супруга,
о бм а н щ и ц а -
жена старается
обращаться с
ним нарочито
ласково, не-
жность – ее глав-
ное оружие,
действующее

практически безотказно.
Однако и у женщин есть

свои слабые стороны. Дос-
таточно того, чтобы мужчи-
на, загулявший «налево»,

внезапно завел задушевный
разговор об общем буду-
щем, посюсюкал с детьми
или, находясь в обществе,
постоянно искал визуально-
го контакта со своей женой –
доверчивая женщина раз-
мякнет и растает вместо
того, чтобы насторожиться.

Изобрести что-то но-
венькое, не попавшее в спи-
сок Шмитта-Шейкелфорда,
можно, но сложно: поведе-
ние мужчин и женщин, ко-
торые хотят обмануть друг
друга, соответствует выше-
приведенным образцам,
которые, как считают уче-
ные, выработались в про-
цессе эволюции. Для жен-
щины такое поведение обус-
ловлено стремлением реа-
лизовать свои чувства и по-
лучить в свое распоряже-
ние какие-то ресурсы. А для
мужчины это путь к легко-
му, ничему не обязывающе-
му сексу.

Утро

У ЖЕНЩИН ОБНАРУЖЕН
ГЕН СЕКСУАЛЬНОЙ НЕВЕРНОСТИ

Любой женатый мужчина
практически со стопроцен-
тной точностью – жертва
обмана со стороны своей
жены.

У французов есть пого-
ворка: можно найти женщи-
ну, у которой не было лю-
бовников; но невозможно
найти женщину, у которой
был только один любовник.
В связи с этим даже не хо-
чется думать, какой взрыв
праведного феминистского
гнева вызовет сообщение
об исследовании группы
британских ученых под ру-
ководством Робина Бэйке-
ра, доказавшего, что прак-
тически сто процентов жен-
щин (100%) неверны своим
законным мужьям.

Эксперименты Бэйкера
и его коллег начались еще
пять лет назад. С помощью
современных методов ген-
ной инженерии они иссле-
довали 5 тысяч замужних
англичанок в возрасте от 30
до 40 лет. Каково же было
потрясение английских
джентльменов, когда после
обработки собранного ма-
териала выяснилось, что
11% детей этих женщин
(каждый девятый ребенок!)
не принадлежит законному
отцу. Мало того: в большин-
стве случаев сами матери
об этом и не подозревали.

Значительная часть этих
матерей согласились на
исследование методом вве-
дения в гипнотическое со-
стояние, и оказалось, что
дети эти – от однократных
сексуальных связей, о кото-
рых женщины в половине
случаев просто не помнили.
Больше половины этих свя-
зей имели место в период
овуляции, то есть в те четы-

ре-пять дней, когда влече-
ние у прекрасной половины
человечества достигает
максимума. Сам Бэйкер
убежден, что у прекрасного
пола имеется ген сексуаль-
ной неверности, который
именно в этот период и ак-
тивизируется…

«Считается, что с про-
грессом духовного разви-
тия человека чисто физи-
ческое влечение полов уже
в доисторические времена
оказалось связанным с
примитивной духовной
жизнью, с религией и ис-
кусством, – подчеркивает
сексопатолог, член Амери-
канского научного общества
изучения сексуальности
Юрий Жарков. – На этом
базисе возникла свободная
половая жизнь, которая со-
хранилась до наших дней,
распространена на земном
шаре в самых разнообраз-
ных формах и обнаружива-
ет элементы, которых нет в
несвободной форме поло-
вой жизни, то есть в браке».

Естественно, возникает
вопрос: а каков масштаб
распространения этого «ге-
нетического заболевания»?
Может быть, человечество
стоит на грани пандемии
сексуальной неверности?

Увы, ситуация оказывается
еще более запущенной,
чем мог бы представить
любой из нас. Если 11% за-
мужних женщин от одно-
кратных связей зачали ре-
бенка, то сколько таких сек-
суальных контактов вообще
состоялось? Сексологи счи-
тают, что одна беремен-
ность приходится на 45–50
«незащищенных» контак-
тов. А это значит, что, по
самым скромным подсче-
там, краткосрочные поло-
вые связи на стороне име-
ют место у 100% замужних
женщин.

Сексолог Юрий Жарков
видит во всем этом не толь-
ко социальные причины, но
и чисто биологические.
«Брак как социальный ин-
ститут ограничивает поло-
вую жизнь (в прошлом эти
ограничения существовали
даже в виде конкретных пред-
писаний – сколько раз и с
какими интервалами), – по-
ясняет Жарков. – Такое вме-
шательство создает угрозу
нарушения деятельности
естественного закона, регу-
лирующего глобальный про-
цесс адаптации и развития
популяции человека как
вида через сексуальность
индивидуумов. Под этим уг-
лом зрения проституция – в
общем (как одна из форм
половой жизни), а также осо-
бенности социализации
сексуальности женщин, ве-
дущих промискуитет, – в ча-
стности, являются местом
приложения этого общеби-
ологического закона, влияю-
щего на существование по-
пуляции человека».

Похоже, что «сексуальная
генетическая зараза» про-
никла уже и в виртуальное

пространство. Так, амери-
канские специалисты по
вопросам семьи и брака
провели недавно исследо-
вание, которое показало,
что общение людей в интер-
нете (чаты, форумы) очень
часто приобретает доволь-
но ярко выраженный сексу-
альный характер. Такой вид
отношений можно, по мне-
нию ученых, считать супру-
жеской изменой. Однако,
как показали результаты оп-
роса посетителей подобных
форумов, 83% не считают
себя неверными супругами.
А остальные 17% полагают,
что такой вид общения с
противоположным полом
можно назвать слабой фор-
мой измены, которой легко
можно найти оправдание.

Любопытно, что еще один
ученый с берегов туманно-
го Альбиона, профессор
Саймон Блэкбурн из Кемб-
риджского университета,
придал этой теме и весьма
своеобразное морально-
этическое измерение.

Сладострастие незаслу-
женно записывают в поро-
ки. Чувство похоти необхо-
димо вернуть человечеству
как жизнеутверждающую
добродетель, считает один
из ведущих философов
Британии. По его мнению,
сладострастие веками со-
вершенно несправедливо
осуждалось.

Правда, нам неизвестно,
в курсе ли Блэкбурн об от-
крытии генетической тео-
рии сексуальной невернос-
ти и готов ли он отнести (и
соотнести) выводы этой те-
ории со своим собствен-
ным modus vivendi.

«Независимая газета»

СЕМНАДЦАТЬ МИНУТ
АДА ДЛЯ СОСЕДЕЙ

Как известно, соседи –
существа отвратительные.
Бабушке из квартиры на-
против ничего не стоит в два
часа ночи включить телеви-
зор на полную громкость. В
квартире снизу наглые
юнцы каждые выходные бук-

вально ходят на головах. На
первом этаже девочка, кото-
рой слон на ухо наступил,
мучает весь дом игрой на
пианино. А соседи сверху
днем и ночью донимают вас
своими шумными любов-
ными утехами.

Констатировав этот про-
стой факт, двое умельцев с
весьма изощренной фанта-
зией изобрели «Месть». Так
называется 17-минутный
CD-диск, который вам са-
мим слушать нельзя – по
крайней мере, без затычек
для ушей. Как гласит рекла-
ма, создатели диска пред-
лагают вам «20 способов
успокоить шумных сосе-
дей». Выбор способов отм-
щения весьма богат: звук
отбойного молотка, плач
проголодавшегося младен-

ца, пронзительный теле-
фонный звонок, нервное
хлопанье дверью, скрежет
грузовика, забирающего
мусорный контейнер... Не
забыты и другие варианты
– например, воркование
влюбленных голубей и шум

домашнего скандала с дра-
кой и женскими всхлипыва-
ниями.

У авторов компакт-диска,
Ивана Дюваля и Жан-Себа-
стьяна Ибеса, в голове мно-
го идей, которые они мате-
риализуют и продают. На-
чали они с того, что стали
наклеивать на стенки холо-
дильников черные «пятна»,
превращая их в коров. Вско-
ре они наладили поточное
производство подобных
«ненужных» предметов,
пригодных разве что для
развлечения. «Месть», как
и остальные их творения,
несет на себе некоторый от-
печаток абсурда – небеспо-
лезного в нашем мире, где
так много всякого хамства.

Inopressa

РАДИОАКТИВНЫЕ
ДАМЫ И КОРОЛИ

При досмотре посылок,
пришедших в американс-
кий город Лас-Вегас из Та-
иланда, таможенники выя-
вили повышенную радиоак-
тивость. Выяснилось, что
радиацию излучают нахо-
дящиеся в посылках кар-
точные колоды. К операции
подключились агенты ФБР.
После тщательного иссле-
дования было установлено,
что фигуры и надписи на
них нанесены стронцием.

По наводке американс-

ких коллег таиландская
полиция вышла на под-
польный цех по изготов-
лению радиоактивных
карт. При обыске в
«фирме», которая зани-
мала 4-этажный дом на
окраине Бангкока, поми-
мо карточного, обнару-
жено и производство по
изготовлению специаль-
ных сенсоров в виде на-
ручных часов. Именно
при помощи этих прибо-
ров шулеры считывали

нанесенные на карты со-
перников рисунки и вели
беспроигрышную (в полном
смысле этого слова) игру.
Преступники были столь
уверены в безнаказаннос-
ти, что даже заключили
контракт на поставку крап-
леных карт целому ряду
игорных домов Лас-Вегаса,
которые их люди в ближай-
шее время собирались
«навестить».

Спид-Инфо

СПИСОК САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ
Индиец по фамилии

Брахматра носит самое
длинное имя в мире. Оно
состоит из 1478 букв. Что-
бы его прочитать, требует-
ся не менее десяти минут.
Оно представляет собой
ряд слитых воедино назва-
ний исторических мест,
имена известных диплома-
тов, теологов, ученых и еще
Бог знает чего. Это имя
пока никто не берется про-
читать...

Вам не нравится ваше
имя или фамилия, из-за
которых вас дразнят в шко-
ле, институте или на рабо-
те? Да ладно вам! Скажите
лучше спасибо, что... вас
зовут не Раднаасумбэрэ-
лийн Гончигдорж, как одно-
го студента Новосибирско-
го государственного уни-
верситета, прибывшего по
обмену из Монголии. Хотя
вот уж кому не повезло, так
это его бедным преподава-
телям. И еще старосте
группы – представляете,
как такое имечко было в
журналы и ведомости вно-
сить?!

А в Нижнем Тагиле роди-
тели назвали свою дочурку,
родившуюся в День Неза-
висимости, коротко и ясно
– Россия.

Ни для кого не секрет,
что после Великой Ок-
тябрьской Социалистичес-
кой Революции в обиход
советских людей не очень
прочно, но все же вошли
имена, «синтезированные»
из различных коммунисти-
ческих лозунгов и понятий.
Конечно, Даздрапермами
(сокращенное от «Да здрав-
ствует Первое мая!») и
Владленами («Владимир
Ленин») я вряд ли кого-ни-
будь сегодня удивлю, но вот
Ватерпежекосма («Вален-
тина Терешкова – первая
женщина-космонавт»), Ку-
куцаполь («Кукуруза – цари-
ца полей»), Лагшмивара
(«Лагерь Шмидта в Аркти-
ке»), Челнальдин(а) («Че-
люскин на льдине»), пора-
дуют многих. Особенно са-
мих «носителей» и их не-
счастных деток...

А ведь были еще и Дазв-
семир – «Да здравствует
всемирная революция»,
Дотнара – «Дочь трудового
народа», Ленгенмир – «Ле-
нин – гений мира», Лени-
нид – «Ленинские идеи»,
Лориэрик – «Ленин, Ок-
тябрьская Революция, Ин-
дустриализация, Электри-
фикация, Радиофикация и
Коммунизм», Леундеж –
«Ленин умер, но дело его
живет», Пофистал – «Побе-
дитель фашизма Иосиф
Сталин», Пятвчет – «Пяти-
летку – четыре года!»,
Урюрвкос – «Ура, Юра в
космосе!» и многие-многие

другие – чтобы все пере-
числить, потребуется
слишком много места.

А вот еще парочка заме-
чательных имен. «Здрав-
ствуй, Два килограмма
риса!», «Привет, Серебря-
ный доллар!» – примерно
так приветствуют друг дру-
га при встрече два жителя
района Кандхмал в индий-
ском штате Орисса.

Этот уголок Индии дер-
жит первенство по самым
необычным именам, кото-
рые выдумывают родите-
ли для своих чад. Местные
племена называют своих
детей то Медведем, то
Слоном, но такие имена
давно не считаются чем-то
из ряда вон выходящим.
Иное дело, когда шагает по
улице.

Два килограмма риса –
память о ниспосланном го-
сударством подарке: имен-
но такую меру риса выда-
ют по решению властей за
каждого родившегося ре-
бенка. Есть в селах Кандх-
мала и парень по имени Я
люблю картошку.

О самом длинном в
мире имени говорилось
выше. И в подметки Брах-
матре не годится мисс С.
Эллен Джорджиане Сер-
Леккен, которая родилась в
1979 году в штате Монтана,
США. Первая буква С – это
начало ее имени, которое
состоит «всего лишь» из
598 букв. Близкие зовут ее
Сноуоул или просто Оли. Ну
а переписчики населения,
видимо, еще проще: «О,
Господи! Опять она!»

На Гавайских островах в
одну из школ города Гонолу-
лу поступила младшая дочь
владельца одного из мест-
ных ресторанов. Ее имя и
фамилия состоят из 102
букв. Вот они: Напу-Амо-
Хала-Она-Она-Анека-Вехи-
Вехи-Она-Хивеа-Нена-
Вава-Кехо-Онка-Кахе-Хеа-
Леке-Еа-Она-Ней-Нана-
Ниа-Кеко-Оа-Ога-Ван-Ика-
Ванао. Ее так и не смогли
внести в классный журнал.
На русском языке это озна-
чает: «Многочисленные
прекрасные цветы гор и до-
лин начинают наполнять Га-

вайи в длину и ширину сво-
им благоуханием».

Но не только людей столь
вычурно называют их не в
меру оригинальные родите-
ли. Так, жители маленькой,
но очень гордой валлийс-
кой деревушки в 1870-м
году назвали свое поселе-
ние так чтобы ни один «чер-
тов англичанин» не смог
это произнести. Сами же
жители деревни – а их 3400
человек – с легкостью вы-
говаривают это слово, кото-
рое, кстати, звучит совсем

неплохо. А по-русски оно оз-
начает «Церковь святой
Марии в зарослях белого
орешника рядом с быст-
рым водоворотом возле
церкви святого Тайсилио и
красной пещеры».

Нечто похожее есть и в
Новой Зеландии. Название
одного из городов этой стра-
ны в русской транскрипции
звучит как Тауматауакатан-
гиангакоауауотаматеапока-
иуэнуакитанатаху. В пере-
воде с языка маори, корен-
ных жителей Новой Зелан-
дии, это означает «Верши-
на, где Таматеа Покаи Уэнуа
играл на флейте своей воз-
любленной».

Всем известный Бангкок
– столица Таиланда – на са-
мом деле вовсе не Бангкок.
Так его назвали для нас с
вами, дабы мы не ломали
язык об его настоящее на-
звание – Крунгтеп Маха На-
корн Амон Раттанакосин
Маханиндра Аюттая Маха-
дилок Поп Нопрарат Ратча-
тани Буриром Удомратни-
вет Махасатан Амонпиман
Аватансатип Сапкакатия

Висануккампасит. Неуди-
вительно, что Бангкок вне-
сен в Книгу рекордов Гин-
несса как город с самым
длинным названием.

Вернемся к именам че-
ловеческим. Психолог
Джон Треин подготовил кни-
гу самых несуразных наи-
менований, от которых
страдают некоторые аме-
риканцы. Например, семья
Май из Нового Орлеана
выбрала для своих дочерей
имена: Му, Ву, Гу. А семья
Джексонов из города Чика-
го заклеймила своих пяте-
рых деток, назвав их: Ме-
нингит, Ларингит, Аппенди-
цит, Перитонит, Тонзиллит.

Знаменитый художник
Пабло Пикассо известен
всем. Но далеко не все зна-
ют полный набор его име-
ни и фамилии. Так узнайте
же: Пабло Диего Хозе
Франциско де Паула Хуан
Непомукено Криспин Крис-
пиано де ла Сантисима Три-
нидад Руиз и Пикассо. Все-
го в его имени и фамилии
93 буквы. Ведь Пикассо –
испанец, а в Испании такой

пышный набор имен со-
всем не редкость.

Некоторое время назад
во Франции жила семья,
лишенная самой обыкно-
венной... фамилии. Вмес-
то нее она «носила» набор
цифр – 1792. А четыре сына
в этой семье носили име-
на... месяцев года. Таким
образом, в паспорте и дру-
гих документах это выгля-
дело так: Январь 1792,
Февраль 1792, Март 1792 и
Апрель 1792. Последний
представитель этого стран-
ного рода, «господин Март
1792», умер в сентябре
1904-го года.

Думается, после всего
вышеперечисленного де-
вочка по имени Принцесса
Диана и мальчик, окрещен-
ный Гамлетом, появившие-
ся на свет в Харькове в
1998-м году, покажутся вам
всего лишь маленькой не-
винной шалостью их роди-
телей. А что – вполне ведь
нормальные имена! По
сравнению с «Двумя кило-
граммами риса»...

Важно.Ру





 

Ф утб ол Стрельба из лука

МЕТКИЕ СТРЕЛЫ
40 спортсменов выступили в открытом чемпионате Ар-

мении, посвященном памяти стрелка из лука и врача Гука-
сяна, погибшего во время карабахской войны.

Уверенно выступили лучники Грузии. Одна из сильней-
ших стрелков страны, олимпийская лицензиантка Крис-
тина Эсебуа завевала первые места и в общем зачете, и
среди сверстниц.

Гиоргий Терунашвили первенствовал в молодежных со-
ревнованиях.

Борьба

Количество олимпийских
лицензиантов Грузии увели-
чилось на два человека. Это
произошло после заверше-
ния международного турни-
ра по греко-римской борь-
бе в городе Нови-Сад. Для
участия в нем в Югославию
выехали три представителя
Грузии: Ираклий Чочуа (до
55 кг), Бадри Хасая (до 74 кг)
и тяжеловес Мириан Гиор-
гадзе. Для завоевания
олимпийской лицензии
каждому из них необходимо
было войти в пятерку силь-
нейших  в своей весовой ка-
тегории. Это удалось двоим
– Чочуа и Гиоргадзе.

Первый из них уже на
старте одержал три победы
– над азербайджанцем На-
тиком Айвазовым, Кимом
Холки (Швеция) и китайцем
Инг Ченом. Чочуа занял чет-

вертое место.
Гиоргадзе победил иран-

ца Борзи Саджада, японца
Тацуоки Судзуки, румына
Кристиана Бранценса и так-
же был четвертым.

Что же касается Хасая, то
он в первой же схватке по-
лучил травму и прекратил
соревнование.

Напомним, что ранее
олимпийские лицензии за-
воевали Акакий Чачуа (до 60
кг), Манучар Квирквелия
(до 66 кг), Мухран Вахтан-
гадзе (до 84 кг) и Рамаз Но-
задзе (до 96 кг).

Завоевать седьмую ли-
цензию грузинские атлеты
могут в Ташкенте, где через
две недели состоится пос-
ледний лицензионный тур-
нир. В этом случае сборная
Грузии выступит в Афинах
в полном составе.

Имени Давида Кипиани
Проведены первые матчи 1/16 финала розыгрыша

Кубка Грузии – Кубка Давида Кипиани. Вот результа-
ты матчей: «Динамо» (Тбилиси) – «Вит Джорджиа»
(Мцхета)  - 3:0, «Вит Джорджиа» (Тбилиси), «Чихура»
(Сачхере) – 1:0, «Тбилиси» - «Милан» (Цнори) – 2:0,
«Металлург» (Зестафони) – «Мерцхали» (Озургети)
– 0:0, «Гурия» (Ланчхути) – «Торпедо» (Кутаиси) – 0:5,
«Лука» (Батуми) – «Самгурали» (Цхалтубо) – 0:0,
«Иверия (Хашури) – «Сиони» (Болниси) – 0:2, «Пре-
ма» (Тбилиси) – «Спартак» (Тбилиси) – 0:1, «Динамо»
(Зугдиди) – «Динамо» (Батуми) – 0:3, «Динамо» (Ку-
таиси) – «Колхети-1913» (Поти) – 0:4, «Локомотив»
(Самтредиа) – «Кобулети» - 0:5, «Ориони» - «Амери»
(обе – Тбилиси) – 0:2.

БЫШОВЦУ ОТКАЗАЛИ
Исполнительный дирек-

тор тбилисского «Динамо»
Давид Петриашвили обвинил
президента Федерации фут-
бола Грузии Мераба Жорда-
ния в том, что он препятству-
ет переходу двух футболис-
тов команды, Амисулашвили
и Алексидзе, в «Динамо»
(Киев) и ФК «Ростов», соот-
ветственно. Скандально из-
вестный президент ФФГ зап-
ретил тбилисскому клубу пе-
ресылать трансферные лис-
ты «до выяснения вопроса о
задолженности тбилисского
«Динамо». Давид Петриаш-
вили заявил грузинским
журналистам, что его клуб
ничего не должен ФФГ, и что
он не позволит чиновникам

наживаться на клубных
трансферах. Петриашвили
не исключил возможности
обращения в суд в связи с
«делом Амисулашвили и
Алексидзе».

Реакция Жордании на
это заявление пока не изве-
стна, так как президент сей-
час не находится в Грузии,
занимаясь поиском нового
главного тренера для наци-
ональной сборной. Предпо-
ложительно Жордания нахо-
дится сейчас в Италии и
ведет переговоры с быв-
шим главным тренером
сборной и «Милана» Чеза-
ре Мальдини, на чьей кан-
дидатуре настаивает Кахи
Каладзе. В качестве канди-

дата грузинские СМИ назы-
вают и Алена Жиресса –
легендарного полузащитни-
ка сборной Франции 80-х.

А вот претензии Анато-
лия Бышовца, в том числе и
финансовые, были сочтены
чрезмерными. По инфор-
мации грузинских СМИ,
российский тренер за рабо-
ту со сборной Грузии запро-
сил годовой контракт на
сумму 400.000 долларов, а
также 200.000 долларов
«подъемных» и немалые
премиальные. В Грузии со-
чли, что требования Бышов-
ца совершенно не соответ-
ствуют его квалификации.

Вчера же стало извест-
но, что утренним рейсом

из Парижа в пятницу приле-
тит в Тбилиси известный
французский специалист
Ален Жиресс, который ста-
нет, скорее всего, новым
главным тренером сборной
Грузии по футболу. Компа-
нию ему в перелете соста-
вит известный в прошлом
форвард тбилисского «Ди-
намо» Гия Гурули, который
прожил последние годы во
Франции, работая фут-
больным агентом. Гурули,
имеющий некоторую тре-
нерскую практику и хорошо
владеющий французским
языком, будет не только по-
мощником Алена Жиресса
в работе со сборной, но и
его переводчиком.

Пополнение в «Динамо»

На Дигомской трениро-
вочной базе тбилисского
«Динамо» состоялась от-
крытая тренировка. Перед
ее началом журналистам
представили двух ново-
бранцев чемпиона Грузии –
Георгия Немсадзе и бра-
зильца Сезара Ромеро.
Вернувший на родину капи-
тан национальной сборной
Грузии Немсадзе будет иг-
рать под 27-м номером,
бразилец – под 25-м.

После тренировки испол-

нительный директор клуба
Давид Петриашвили и глав-
ный тренер Иво Шушак про-
вели пресс-конференцию.
Хорватский специалист вы-
разил удовлетворение в
связи с пройденным подго-
товительным периодом ко
второму этапу чемпионата
страны и отметил, что, не-
смотря на уход из клуба не-
скольких ведущих футболи-
стов, цель – победа в пер-
венстве и в Кубке страны –
остается неизменной.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
Франция 26-й тур

НИЦЦА - МАРСЕЛЬ 0:0
СОШО - БАСТИЯ 2:1
АЯЧЧО - БОРДО 1:0
ОСЕР - ПСЖ 1:1
НАНТ - СТРАСБУР 1:1
ТУЛУЗА - МОНАКО 1:1
ЛЕ МАН - РЕНН 2:2
ЛАНС - ЛИОН 1:1
МОНПЕЛЬЕ - ЛИЛЛЬ 0:2
ГЕНГАМ - МЕТЦ отложен из-за снегопада

Клубы И В Н П М О
1 Монако 26 16 7 3 44-18 55
2 Лион 26 15 6 5 44-20 51
3 ПСЖ 26 14 8 4 37-19 50

Германия 21-й тур
ГАННОВЕР - ГЕРТА 1:3
ФРАЙБУРГ - КАЙЗЕРСЛАУТЕРН 1:0
Гол: Цкитишвили 83 - пенальти
ВЕРДЕР - БОРУССИЯ Д. 2:0
АЙНТРАХТ - БОРУССИЯ М. 3:1
КЕЛЬН - МЮНХЕН-1860 1:3
ШТУТГАРТ - ШАЛЬКЕ-04 0:0
ГАМБУРГ - БАЙЕР 3:1
БАВАРИЯ - ВОЛЬФСБУРГ 2:0
БОХУМ - ГАНЗА 0:0

Клубы И В Н П М О
1 Вердер 22 16 4 2 54-21 52
2 Бавария 22 13 6 3 47-22 45
3 Штутгарт 22 11 7 4 27-10 40

Испания 26-й тур
ВИЛЬЯРРЕАЛ - АТЛЕТИК 0:1
РЕАЛ СОСЬЕДАД - АЛЬБАСЕТЕ 0:1
ЭСПАНЬОЛ - ВАЛЕНСИЯ 2:1
МАЛЬОРКА - АТЛЕТИКО 0:1
МАЛАГА - РАСИНГ 1:0
МУРСИЯ - ОСАСУНА 0:1
РЕАЛ - СЕЛЬТА 4:2
ДЕПОРТИВО - БАРСЕЛОНА 2:3
ВАЛЬЯДОЛИД - САРАГОСА 1:2
БЕТИС - СЕВИЛЬЯ 1:1

Клубы И В Н П М О
1 Реал 26 18 5 3 54-29 59
2 Валенсия 26 15 6 5 47-20 51
3 Депортиво 26 15 5 6 43-20 50

Италия 23-й тур
ИНТЕР - БРЕШИА 1:3
ЛЕЧЧЕ - МОДЕНА 1:0
САМПДОРИЯ - КЬЕВО 1:0
ПЕРУДЖА - БОЛОНЬЯ 4:2
ПАРМА - РОМА 1:4
ЮВЕНТУС - АНКОНА 3:0
ЛАЦИО - МИЛАН 0:1
СИЕНА - РЕДЖИНА 0:0
ЭМПОЛИ - УДИНЕЗЕ 2:0

Клубы И В Н П М О
1 Милан 23 18 4 1 44-13 58
2 Рома 23 16 5 2 51-10 53
3 Ювентус 23 16 4 3 47-25 52

Англия 26-й тур
ЛИДС - ЛИВЕРПУЛЬ 2:2
ПОРТСМУТ - НЬЮКАСЛ 1:1
ЛЕСТЕР - ВУЛВЗ 0:0
ЭВЕРТОН - АСТОН ВИЛЛА 2:0
АРСЕНАЛ - ЧАРЛЬТОН 2:1
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ 0:1
ФУЛХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 1:1
БЛЭКБЕРН - САУТГЕМПТОН 1:1

Клубы И В Н П М О
1 Арсенал 27 20 7 0 53-18 67
2 Челси 27 18 4 5 48-21 58
3 Ман. Юн. 27 18 4 5 51-25 58

Международный совет
футбольных ассоциаций
(ИФАБ), в который входят
представители ФИФА, Ан-
глии, Шотландии, Уэльса и
Северной Ирландии, на
118-м ежегодном заседа-
нии в Лондоне внес ряд су-
щественных изменений в
правила игры, которые
вступят в силу с первого
июля 2004 года.

ИФАБ принял истори-
ческое решение, узаконив
проведение матчей на по-
лях с искусственным по-
крытием при соблюдении
двух условий: они будут со-
ответствовать стандартам

ФИФА и такая возмож-
ность предусмотрена рег-
ламентом соревнований.

В Правило 3 введено по-
ложение, определяющее,
что в товарищеских играх
каждая команда может
производить не более ше-
сти замен. Из Правила 10
исключена возможность
определения победителей
матчей с помощью «золо-
того» или «серебряного»
голов. Вместо этого, как и
прежде, лучшая команда
будет выявляться в ходе
двух дополнительных 15-
минутных таймов и серии
пенальти.

Правило 12 вновь пред-
писывает арбитрам нака-
зывать предупреждением
любого игрока, праздную-
щего забитый гол снятием
футболки.

В то же время ИФАБ от-
клонил предложения уве-
личить перерыв между
таймами до 20 минут и
разрешить арбитрам пе-
реносить мяч на девять
метров ближе к воротам,
если игроки не выполняют
требования установить
«стенку» на положенном
расстоянии или мешают
выполнению свободного
удара.

СДЕЛКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ
Сделка по приобрете-

нию итальянского фут-
больного клуба «Рома»
российской компанией
«Нафта-Москва» не состо-
ится. Об этом сообщает
РИА «Новости» со ссылкой
на источники в итальянс-
кой столице.

Переговоры о покупке
63,9 процента акций клуба
зашли в тупик. Это связа-
но со вскрывшимися бук-
вально в последний мо-
мент обстоятельствами,
которые касаются финан-
сового положения клуба и
прежде всего его главного
акционера – компании
Roma 2000. Кроме того,
правоохранительные орга-
ны Италии в настоящее
время ведут расследова-
ние финансовых наруше-
ний, связанных с деятель-
ностью клуба «Рома», как,
впрочем, и ряда других
клубов серии А.

В компании «Нафта-
Москва» отказались про-
комментировать сложив-
шуюся ситуацию.

Между тем итальянские
газеты пишут, что срыв пе-
реговоров, не исключено,
произошел в результате
спланированной акции
лиц, не заинтересованных
в заключении этого согла-
шения.

В воскресенье тренер
«Ромы» Фабио Капелло за-
явил, что сохраняет уве-
ренность в том, что «рус-
ские еще купят «Рому».
«Мы еще посмотрим, кто
прав», - отметил он в крат-
ком интервью в Риме. Кон-
кретные финансовые усло-
вия предполагаемого кон-
тракта так и остались в
закрытом досье, отмечают
спортивные обозреватели.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в
пресс-службе «Ромы», «как
может показаться, изна-
чально все свидетельство-
вало против благоприятно-
го разрешения этих пере-
говоров, в которых прини-
мали личное участие пре-
зидент «Ромы» Франко
Сенси и все руководство
клуба».

ЧМ-2006. Зона КОНКАКАФ. Отборочный этап
Гренада - Гайана - 5:0
Аруба - Суринам - 1:2

Баскетбол

Кубок Европы ФИБА.
«Финал четырех».

Матч за 1-е место: «Динамо» МО (Россия) – «Автодор»
(Саратов) 96:88

Матч за 3-е место: «Валмиера» (Латвия) – «Арсенал»
(Тула) 90:110

КОРОЛЕВСКИЙ ПРИЗ ЧЕМПИОНОВ
Испанская «Тау Керамика» стала обладателем королев-

ского Кубка чемпионов. В решающем матче подопечные
Душко Ивановича переиграли «Ховентут» со счетом 81:77.
За последние десять лет «Тау» уже в четвертый раз стал
обладателем Кубка. За пять минут до окончания матча
клуб из Витории проигрывал шесть очков. Однако в ос-
тавшееся время «Тау» сумел сделать впечатляющий по-
бедный спурт: 15:4. Лучшим снайпером стал Андрес Но-
чиони, набравший 20 очков. Еще десять на счету Арвида-
са Мацияускаса. Самым полезным игроком турнира был
назван юный Руди Фернандес из «Ховентута», набравший
15 очков. Впервые за последние десять лет MVP стал бас-
кетболист проигравшей команды.

Теннис

Финалы в Марселе...
ФИНАЛ: Доминик Хрбаты (Слвк) – Роберт Содерлинг

(Швец) 4:6, 6:4, 6:4

...В Кошта ду Саупе
ФИНАЛ: Густаво Куэртен (Браз, 3) – Аугустино Каллери

(Арг, 4) 3:6, 6:2, 6:3

...В Боготе
ФИНАЛ: Фабиола Зулуага (Колум) – Мария Санчес Ло-

ренцо (Исп) 3:6, 6:4, 6:2

...В Дубае
ФИНАЛ: Жюстин Энен-Арденн (Бельг, 1) - Светлана Куз-

нецова (Рос) 7:6, 6:3.

Новый рейтинг АТР
1 Роджер Федерер Швейцация
2 Хуан Карлос Ферреро Испания
3 Энди Роддик США
4 Гильермо Кория Аргентина
5 Андре Агасси США
6 Райнер Шуттлер Германия
7 Карлос Мойя Испания
8 Давид Налбандян Аргентина
9 Ллейтон Хьюитт Австралия
10 Марк Филиппуссис Австралия

Новый рейтинг WTA
1 Жюстин Энен-Эрденн Бельгия
2 Ким Клейстерс Бельгия
3 Амели Моресмо Франция
4 Линдсэй Дэвенпорт США
5 Дженнифер Каприати США
6 Серена Уильямс США
7 Анастасия Мыскина Россия
8 Елена Дементьева Россия
9 Чанда Рубин США
10 Аи Сугияма Япония

Б о к с

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ЗАВЕРШИЛСЯ

В хорватском городе Пула
завершился 35-й чемпионат
Европы по боксу. Наивыс-
шее достижение грузинских
спортсменов – серебряная
медаль Нико Изория, добы-
тая в весовой категории 51
кг. В финале, прошедшем в
минувшее воскресенье,
Изория проиграл россияни-
ну Георгию Балакшину по оч-
кам – 39:21. Напомним, еще
олимпийскую лицензию по-
лучил Константин Купатад-
зе, проигравший французу

Кедхапи Джелхиру в полу-
финале весовой категории
57 кг. У неудачников первен-
ства будут еще две попытки
завоевать право на поездку

в столицу Греции.
Остальные финалы за-

вершились следующим об-
разом:

48 кг - Сергей Казаков
(Россия) - Альфонсо Пинто
(Италия) - 41:22

54 кг - Геннадий Ковалев
(Россия) - Али Аллаб (Фран-

ция) - 52:28
57 кг - Виталий Тайберд

(Германия) - Кедхапи Джел-
хир (Франция) - победа за

Ска н д а л

Грузинский паспорт Иоланды Гриффит
Сроки матчей четверть-

финальной серии женс-
кой Евролиги между рос-
сийским УГМК и чешским
«Брно» смещены на одну
неделю. Теперь первая
встреча состоится в Екате-
ринбурге девятого марта,
вторая - 12-го в Чехии, а
третья, если понадобится,
- 17-го - снова в России. Пе-
ренос, как следует из фак-
са, посланного ФИБА-
Europe соперникам, а так-
же в российскую и чешс-

кую баскетбольные феде-
рации, основан на статье
14.3 «Правил для европей-
ских клубных соревнова-
ний», в которой, в частно-
сти, сказано: «ФИБА-
Europe имеет право опре-
делять время и место про-
ведения матчей на любой
стадии соревнований».

Перенос связан с тем,
что клуб «Брно» выразил
сомнения в подлинности
грузинского паспорта цен-
тровой УГМК Иоланды

Гриффит (благодаря тому,
что американка в свое
время получила этот доку-
мент, она не считается ле-
гионером из США). В каче-
стве  доказательства
«Брно» направил в ФИБА
письмо за подписью дип-
ломатического представи-
теля Грузии в Чехии, со-
гласно которому номер
грузинского паспорта, вы-
данного Гриффит, стран-
ным образом совпадает с
номером другого паспор-

та, выданного несколько
лет назад гражданке Гру-
зии Мариам Катамадзе.
Чтобы прояснить ситуа-
цию, ФИБА, в свою оче-
редь, обратилась с запро-
сом в паспортную службу
Грузии, начальник которой
официально подтвердил,
что документ выдан Гриф-
фит абсолютно законно.
Теперь для принятия окон-
чательного решения по
«делу Гриффит» создана
специальная комиссия.

Ша хм аты

В Линаресе лидеры прежние
В воскресенье на шахматном турнире 20-й категории в Ли-

наресе состоялись партии десятого тура. Болгарин Веселин
Топалов белыми выиграл у испанца Алексея Широва, а обе
партии с участием российских гроссмейстеров закончились
вничью: Гарри Каспаров – Петер Леко, Владимир Крамник –
Теймур Раджабов.

После десяти туров лидируют Петер Леко – пять очков пос-
ле восьми встреч, Гарри Каспаров и Владимир Крамник – по
пять очков после девяти встреч.

явным преимуществом в
третьем раунде

60 кг - Димитар Стилиа-
нов (Болгария) - Айдин
Сельджук (Турция) - 32:21

64 кг - Александр Мале-
тин (Россия) - Игорь Пащук
(Украина) - отказ

69 кг - Олег Саитов (Рос-
сия) - Ксавье Ноэль (Фран-
ция) - 41:22

75 кг - Гайдарбек Гайдар-
беков (Россия) - Лукас Вела-
шек (Германия) - 39:19

81 кг - Евгений Макарен-
ко (Россия) - Марио Сиволи-
жа (Хорватия) - победа за
явным преимуществом во
втором раунде

91 кг - Александр Алексе-
ев (Россия) - Виктор Зуев
(Белоруссия) - отказ секун-
данта во втором раунде

Свыше 91 кг - Александр
Поветкин (Россия) - Робер-
то Камморелло (Италия) -
30:26



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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Елена Чачуа

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 вы можете позво-
лить себе несколько отсту-
пить от общепринятых кано-
нов поведения. Не думайте
слишком много о том, чем это
может обернуться, просто
действуйте. Удача вам обеспе-
чена, но прислушайтесь к со-
вету: не разрешайте себе про-
являть негативные эмоции.

Телефонные и нетелефон-
ные разговоры сегодня лучше
вести в первой половине дня.
Ближе к вечеру вы станете не
слишком хорошим собесед-
ником. Вам надо собраться и
постараться не вступать в
конфликты с окружающими.

Сегодняшний день идеа-
лен для плодотворной и при-
носящей моральное удовлет-
ворение деятельности. Ис-
пользуйте этот период для
реализации планов, которые
вы наметили давно и все не
решались приступить к их
осуществлению.

Сегодняшний день лучше
провести с семьей. Это дос-
тавит удовольствие и вам и
остальным ее членам. И во-
обще, вспоминайте о них по-
чаще. Решение важных воп-
росов отложите до лучших
времен, а они скоро придут.

Сегодняшний день будет
полон делами, в каждом из
которых вы будете чувство-
вать необходимость про-
явить себя наилучшим обра-
зом. Вы будете смотреться
еще выигрышнее, если ре-
шитесь использовать новые
(но не запрещенные!) при-
емы.

Сегодня у вас будет воз-
можность выбора, однако
выбирать, очевидно, при-
дется между «плохо» и «еще
хуже». Впрочем, это еще не
причина для расстройства –
вы, по крайней мере, будете
знать, с чем столкнетесь.
Анализируйте ситуацию и
принимайте четкие реше-
ния.

Сегодня ваш голос не бу-
дет самым громким. Лучше
вовсе промолчать, чем бес-
толку напрягать связки. Эмо-
циями делу не поможешь, а
вот новых недоброжелате-
лей наживешь. Взвешен-
ность и разумность поведе-
ния должны стать для вас де-
визом сегодняшнего дня.

Планируя какие-то дела на
сегодняшний день, внесите
поправку, которая позволила
бы вам скользить по графи-
ку. Вам наверняка придется
что-то спешно менять. Дер-
жите себя в руках, не позво-
ляйте негативным эмоциям
выплеснуться через край.

Не шумите, ибо сегодня
можете встретить нечто
очень редкое и нужное, но
очень пугливое. Будьте лю-
безны и хитры. Постарайтесь
использовать любую возмож-
ность, даже очень маловеро-
ятную.

Закончите сегодня то,
чего еще не успели сделать,
завтра вас будут ждать со-
вершенно иные заботы. Не
успеете закончить - придет-
ся двигаться вдвое актив-
нее. Постарайтесь не растра-
чивать свою энергию по пус-
тякам.

Сегодняшний день стоит
провести в компании доб-
рых друзей и n-ного количе-
ства бутылок пива (где n за-
висит от размера компа-
нии). Деятельность созида-
тельного характера нынче
успешной не будет. Вам
надо немного переждать, а
потом приступать к дей-
ствиям. Только так добье-
тесь успеха.

Сегодня вам стоит прислу-
шаться к советам окружаю-
щих. Среди них может ока-
заться довольно неожидан-
ная идея. Ее реализация по-
зволит вам в значительной
степени разрешить финансо-
вую проблему.

Кутаиси + 7
Цхинвали + 6
Гори + 7
Ахалцихе 0
Телави + 6

ГРУЗИНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
«САЛХИНО» — ЧУДО ГРУЗИНСКОЙ ФЛОРЫ
Многострадальный грузинс-

кий народ внес неоценимый
вклад в обогащение сокровищни-
цы национальной духовной и ма-
териальной культуры. И это не-
удивительно, поскольку, в резуль-
тате многочисленных вторжений
врагов, грузинам, зачастую оста-
вавшимся без покровительства и
надежды, приходилось самим ис-
кать пути к спасению и выживанию.

Забота о здоровье человека – почетная
и ответственная обязанность, и грузинский на-
род выполняет ее как особую возложенную на
него миссию. Созданные в прошлом различные
уникальные лекарства, усовершенствованные и
обогащенные современными авторами и цели-
телями, используются сегодня и будут служить
нам в будущем.

Сведения о разведении садов лекарственных
растений в Грузии и их использовании встреча-
ются еще в «Аргонавтике» Апполония Родосско-
го. Исследователям истории медицины извест-
но, что на Колхидской низменности был поса-
жен «Сад Гекаты» (650 г. по старому летоисчесле-
нию), в котором произрастало более 40 видов
лекарственных растений. Интересен тот факт,
что греки свои названия в области лекарствен-
ных растений связывают с Колхидой, первый
же том всемирной истории медицины начина-
ется с подзаголовка «Древнейшая Колхидская
медицина.»

Показателями богатейшего прошлого народ-
ной медицины в Грузии являются древние гру-
зинские рукописные источники: «Усцоро кара-
бадини» Кананели (XI в); Цигни саакимои» Ход-
жакопили (XIII в); «Самкурнало цигни-карабади-
ни» Зазы Панаскертели-Цицишвили (XV в);
«Иадагар Дауд» Давида Багратиони (XVI в). В сво-
ем географическом труде «Описание царства
Грузинского» или «География Грузии» Вахушти
Багратиони отмечал уникальность флоры Грузии,
обусловленную природным климатом, ее разно-
образием и лечебной ценностью. Огромный ма-
териал сохранился и в рукописях Иоана и Тейму-
раза Батонишвили.

В период тоталитарного режима, когда пре-
следовалось все национальное, достижения на-
родной медицины высмеивались, скрывались.
К сожалению, этому способствовали не только
официальные лица, но и некоторые представи-
тели Советской медицины, видевшие в народ-
ных целителях только конкурентов, а не сильных
и верных союзников в борьбе с различными за-
болеваниями.

Грузинское фармацевтическое предприя-
тие общество с ограниченной ответственнос-
тью «Салхино» на основе традиционной народ-
ной медицины производит растительный пре-
парат «Салхино».

Доказано, что он обладает
антисептическими, спазмати-
ческими, мочегонными и жел-
чегонными свойствами, ис-
пользуется для лечения воспа-
лительных и инородных инфек-
ций, выводит гной из любой мяг-
кой ткани, обладает способнос-
тью останавливать рост, размно-
жение и развитие микроорга-
низмов, усиливает иммунную
систему организма, производит

на него тонизирующее действие (нормализует
сон, снимает астению). «Салхино» для профи-
лактики предотвращает истощение энергети-
ческих ресурсов организма и способствует их
быстрому восстановлению.

«Салхино» применяется в случаях заболева-
ний мочеполовых органов, когда отмечаются зат-
руднение и учащение мочеиспускания, жжение
при мочеиспускании, слип губ отверствия моче-
точника, запах, выделение, боли в области пояс-
ницы, нижнего отдела позвоночника, почек, се-
менных желез; выделение мочи по каплям, не-
удовлетворение позывов, преждевременное се-
мяизвержение во время половой связи, сексу-
альные нарушения и импотенция.

«Салхино» используется также по назначе-
нию врача при заболеваниях молочных желез:
мастита, мастопатии; обладает способностью
к рассасыванию опухолевых образований и
снятию болей в области лопатки, подмышек и
груди. При послеродовом приеме «Салхино»
можно избежать мастита и сохранить способ-
ность кормить ребенка своим молоком.

«Салхино» налаживает действие желудочно-
кишечного тракта и снимает боли. Рекомендова-
но его применение во время воспаления слизи-
стой оболочки полости рта, гингивита, парадон-
тита, бронхита, холецистита, гастрита, гепатита,
нефрита, простатита, цистита, гнойных заболе-
ваний кожи, при наличии ран и других гнойных
воспалительных процессов.

Фармакологически активно действует на грам-
мположительные (стрептококки, стафилококки) и
граммотрицательные (кишечная палочка, синяя
гнойная палочка, бактерии). Поэтому эффектив-
но применять «Салхино» в случаях смешанных ин-
фекций, а также для комплексного лечения вкупе
с другими лекарственными средствами.

Лечебные свойства «Салхино» изучены на
научном уровне в специализированных лабо-
раториях, на кафедрах и в клиниках институ-
тов при министерствах здравоохранения Гру-
зии, России, Азербайджана, Украины и других
стран. «Салхино» выданы государственные па-
тенты и лицензии.

Спрашивайте в аптеках. Цена на лекарство
на территории Грузии не должна превышать эк-
вивалента 3 (три) доллара в лари.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Юридическое лицо публичного права «Потийский морской порт», в целях обеспечения вы-

полнения Указа N 424 Президента Грузии «Об утверждении и осуществлении стратегии рес-
труктуризации и модернизации Потийского морского порта от 27 сентября 2000 года в соот-
ветствии с решением тендерной комиссии, созданной согласно Указу N 104 Президента Гру-
зии «О создании тендерной комиссии по передаче некоторых терминалов (причалов) Потий-
ского морского порта на основе международных тендеров в долгосрочную аренду или с пра-
вом управления» от 12 марта 2002 года,  сообщает претендентам на участие в международном
тендере, объявленном 5 ноября 2003 года с целью передачи терминалов NN 9 и 10 морского
порта в долгосрочную аренду (газета «Свободная Грузия» N 303 05.11.03), что сроки проведе-
ния тендера изменились следующим образом:

Осмотр объекта - 20 апреля 2004 года, 12 час. (по местному времени)
Предтендерная конференция - 20 апреля 2004 года, 14.час. (по местному времени)

Последний срок  представления
вопросов в тендерную комиссию - до 24 апреля 2004 года

Последний срок представления
тендерных предложений - до 17 часов 3 мая 2004 года (по местному времени)

Раскрытие тендерных
предложений - 4 мая 2004 года, 12 часов (по местному времени)

Объявление итогов
тендера - до 5 июня 2004 года

Председатель тендерной комиссии, начальник Потийского морского порта
Д ж . И Н А И Ш В И Л И

ГОМЕОПАТИЯ
- официальное направление в медицине
- альтернативная лечебная система, если вам не помогает ра-

нее проводимое  лечение
- комплексная, безопасная, естественная и высокоэффектив-

ная терапия при воспалительных, аллергических, язвенных и пси-
хоневрологических, острых и хронических заболеваниях.

Адрес: Тбилиси, поликлиника N 13,
ул. Ал.Чавчавадзе,2/ пр.Руставели, 28

(перед оперой).
Тел.: 98-64-86, 899 55-99-61

Врач – Торнике АЛАШВИЛИ,
член Международной гомеопатической лиги, президент ГЛТМ.

ФОТОВЗГЛЯД: СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
Проект, который

ставит целью обеспе-
чение фотоинформа-
цией газет и журналов
трех стран – Армении,
Азербайджана и Гру-
зии, существует в вир-
туальном простран-
стве с ноября 2002 года.
На днях в галерее «N»
состоялось своеобраз-
ное подытоживание
итогов  деятельности
субъектов, включен-
ных в работу над про-
ектом, поддержанным
программой содей-
ствия фонда «Евразия». Ито-
ги  были представлены выс-
тавкой фоторабот из трех
южнокавказских стран и дело-
вой встречей коллег на семи-
нарских занятиях.

Проект предполагает об-
мен фотоинформацией
между странами, фоторас-
сказ о том, как живут сегодня
люди, что их волнует, что со-
ставляет суть их нынешних

забот, проблем,
успехов и радос-
тей.  Проект кури-
руют - газета
«Зеркало» (Баку),
фотоагентство
«Паткер» (Ере-
ван), союз «Ме-
диа-центр» (Тби-
лиси). Директо-
ром азербайд-
жанской части
сайта является
журналист Ка-
маль Али, армян-
ской – фотограф
Рубен Мангаса-

рян, грузинской – фотограф
Гоги Цагарели.

Сайт www.patkerphoto.com
ежемесячно обогащается 6
фоторепортажами и 30 фото-
информациями. По понятным

причинам, фотографы стре-
мятся избегать острых поли-
тических тем. Основной ак-
цент перенесен на соци-
альную, экономическую, эко-
логическую тематику.

Надо отметить, что в выс-
тавке приняли участие и пред-
ставители стран Средней
Азии, что свидетельствует о
расширении рамок проекта.

Выставка не оставляет
равнодушными посетителей.
Каждый фоторепортаж – это
сторона жизни, с которой ин-
тересно познакомиться. И
при безусловной разнице
традиций, обычаев, интере-
сов есть много общего, что
соединяет людей, живущих в
этих странах. Это, прежде
всего, трудности нашего се-
годняшнего бытия.

Но есть, конечно же, сре-
ди представленных работ и
такие, которые остановили
мгновения прекрасного.

Хотелось бы отметить ра-
боты Рубена Мангасаряна
(Армения), Умиды Ахмедо-
вой (Узбекистан), Рафаэла
Шакирова (Азербайджан),
Гоги Цагарели, Левана Херхе-
улидзе, Рубена Рухкяна (Гру-
зия). В работах фотографов
привлекает главное, то, что
составляет суть репортерс-
кой работы, - увидеть, “схва-
тить” кадр. Запечатлеть то,
мимо чего многие из нас
проходят. И этим останов-
ленным  моментом бытия
привлечь внимание, обозна-
чить проблему.

Тамар ГАБРИЧИДЗЕ


