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КОГДА ВЕРНУТ КРЕСТОВЫЙ МОНАСТЫРЬ? МУТАНТЫ НЕДЕЛИ

ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА

ГРУЗИЯ ЭКСПОРТИРУЕТ
К СОЖАЛЕНИЮ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ...

Стр.11,12

ЗАБОДАЛИ УЖЕ ЭТИ
ТРЕХНОГИЕ И ПЯТИНОГИЕ
ЧЕТВЕРОНОГИЕ…

Какие-то удивительные происшествия
происходят в Грузии. И не сразу
поймешь: то ли это следствие
невиданного расцвета, переживаемого
страной, то ли каких-то по сей день
неизвестных природных катаклизмов.
Так, в селе Зеда Цева Зестафонского
района на этих днях родился трехногий
теленок. Он выглядит здоровым и
развивается нормально.
Жители села заявляют, что никогда
ранее не встречали подобную
аномалию. Напомним, что в Грузии и
ранее несколько раз появлялись на
свет подобные уродцы. Так, в
Мартвильском районе Грузии было
зафиксировано рождение теленка с
двумя головами, тремя ушами и
четырьмя глазами, а в селе Бролоса
Хашурского района Грузии родился
пятиногий теленок.

“ТИШЕ, ТИШЕ!
ЧТОБ НИКТО НЕ ЗНАЛ...”
СПИСОК ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ ВОЗВРАЩЕНИЕМ
ГРУЗИИ КРЕСТОВОГО МОНАСТЫРЯ В
ИЕРУСАЛИМЕ, ПОЧЕМУ-ТО СТРОГО ЗАСЕКРЕЧЕН

Список лиц, работающих над
вопросом возвращения Грузии
Крестового монастыря в Иеруса-
лиме, конфиденциален. Об этом
заявил министр культуры и охра-
ны памятников Ника Руруа. Он

отметил, что после заявления
президента Грузии Михаила
Саакашвили по этому поводу,
переговоры перешли в еще
более активную фазу.

“Идет работа над тем, что-
бы в Крестовом монастыре
возобновилось проведение
молебна и божественной ли-
тургии на грузинском языке.
Но из интересов дела, воз-
держусь от разглашения де-
талей. Информацию о ходе
переговоров будем предос-
тавлять общественности пе-
риодически”, - отметил Ника
Руруа.

Напомним, что о планах вернуть
Крестовый монастырь впервые за-
явил президент Грузии Михаил Са-
акашвили 25 февраля на встрече с
военнослужащими горийской во-
енной базы.

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ БУДЕТ ТЕПЛО
Теплая погода сохранится на всей территории Грузии до конца
февраля, а в марте ожидается небольшое похолодание,
сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Тбилиси в среду - 12 градусов тепла, при этом вероятны
осадки. В ночное время синоптики прогнозируют нулевую
температуру.
С 1 марта температура воздуха в столице Грузии понизится до 7
градусов.
Теплая погода и осадки ожидаются в Восточной Грузии до
конца февраля. В частности, в низине в эти дни будет 9-15
градусов тепла, в горных регионах - 4-12 градусов, а
высокогорных - 4-5 градусов тепла. Ночью будут держаться
морозы.
На западе Грузии в низине воздух прогреется до 18 градусов. В
горных регионах ожидается 3-12 выше ноля, а высокогорных –
2-9. В ближайшие дни в этой части страны также ожидаются
осадки.

2500 ЧЕЛОВЕК В ГРУЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ
ЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА
По данным Агентства гражданского реестра министерства
юстиции Грузии, в стране живут 2 451 человек, рожденных 29
февраля. Данные основываются на статистке отделения анализа
качества данных и обработки информации информационно-
технологического управления.
Большинство граждан, рожденных 29 февраля, регистрированы в
Тбилиси, а по регионам лидируют Имерети, Аджария и Квемо
Картли. Самый старший из них живет в Тбилиси и ему 92 года. Что
касается граждан, которые в нынешнем году, 29 февраля, впервые
отмечают день рождения, то таких 75.
Надо отметить, что среди рожденных 29 февраля 1262 женщины и
1189 мужчин.

МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЫСТУПИЛ
В ПАРЛАМЕНТЕ С ЕЖЕГОДНЫМ ДОКЛАДОМ
28 февраля президент Грузии Михаил Саакашвили выступил в парламенте с ежегодным докладом.
Прямую трансляцию выступления вели главные телевизионные каналы страны. Ее можно было
увидеть также в онлайн режиме на официальном веб-сайте президента, а также на его странице в
социальной странице "Facebook". Доклад президента состоял примерно из 25 страниц. Все
выступление заняло около 50 минут. После выступления президента состоялись дебаты. Глава
государства ответил на вопросы депутатов.

СТИХИЯ НАСТУПАЕТ

Министерство энергетики и при-
родных ресурсов Грузии не под-
тверждает информацию о возмож-
ном увеличении тарифа на электро-
энергию.

“Эта информация не соответству-
ет действительности. Оформленный
с “Интер РАО ЕЭС” договор не
предполагает того, о чем пишут

ТАРИФ СОХРАНИТСЯ?

ЕСЛИ МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ИНФОРМАЦИЮ
НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ, - ЖДИ НЕПРИЯТНОСТЕЙ!

СМИ, следовательно, повышение
тарифа на электроэнергию не пла-
нируется”, - заявили “IPN” в пресс-
службе Министерства энергетики.

По информации газеты “Резо-
нанси”, с 2014 года тариф на элек-
троэнергию, приблизительно, уве-
личится на 6 тетри. Как пишет изда-
ние, согласно заключенному в 2011

году официальному договору, пра-
вительство Грузии дало право “Ин-
тер РАО ЕЭС” с 2014 года увели-
чить тариф на электроэнергию, вы-
рабатываемую “Храми ГЭС”, на 6
тетри.

Издание отмечает, что эта часть
договора была скрыта от обще-
ственности.

ОПОЛЗЕНЬ У СЕЛА ГРЕМИСХЕВИ
У села Гремисхеви сошел оползень. В результате была перекрыта
дорога Душети-Гремисхеви. Село отрезано от внешнего мира.
“Оползень сошел 28 февраля вечером. В результате на дороге
застрял автобус, и мы с трудом вытащили его двумя тракторами”, -
отметил  рцмунебули Гремисхеви Пируз Тамарашвили.
По заявлению исполняющей обязанности гамгебели
муниципалитета Душети Нино Хуцишвили, на очистке дороги
работает спецтехника.
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В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ДОЛИ

Нежная дружба между
Грузией и Турцией
периодически омрачается
всякими досадными
инцидентами. Например,
грузинских граждан иногда
задерживают на турецко-
греческой границе при
попытке незаконного
пересечения. Как ни просят
власти  не позорить страну,
люди упорно рвутся в
Турцию, а оттуда нередко
попадают в Европу.

Сколько стоит оказаться без
паспорта и на птичьих правах в
стране, известной своим потреби-
тельским отношением к женщи-
не? Ответ на этот вопрос можно
прочитать в рекламных объявле-
ниях некоторых грузинских газет.
Оказывается, цена вопроса - сто
тридцать долларов. Именно
столько платят женщины, чтобы
оказаться в Турции, без докумен-
тов и с крайне сомнительными
перспективами трудоустройства.

Казалось бы, подобные исто-
рии остались в далеких девянос-
тых, когда  гражданки бывшего
СССР стремились уехать на За-
пад и на Восток за сладкой жиз-
нью, а оказывались без паспор-
тов в местных борделях. Но в
наше время… Чем объяснить, что
в газетах запросто появляются
рекламные “заманиловки” от не-
известного лица, обещающего
работу в Стамбуле для женщин от
20 до 55 лет. И интерес они
вызывают почему-то не у поли-
ции, а у наивных женщин, кото-
рые и попадаются на удочку, пла-
тят 130 долларов, отдают в чужие
руки паспорт и уезжают невесть с
кем на автобусах в Турцию.

Впрочем, может быть, наи-
вность тут ни при чем. Скорее на

подобный необдуманный и крайне
опасный шаг женщин толкает отча-
яние. Что им делать в стране, не
способной обеспечить ни надежной
работой, ни приличной зарплатой?
Уж от такой жизни – хоть с головой
в омут, в турецкое рабство, лишь бы
заработать сколько-нибудь. Пони-
мают ли женщины, на что идут?
Вероятнее всего, да.

Но есть информация, что вернув-
шиеся на родину беглянки не обра-
щаются к соответствующим ведом-
ствам с заявлением об эксплуата-
ции. Конечно, ведь их никто не
похищал, они добровольно отпра-
вились в Турцию продавать себя, да
мало того - даже приплатили за то,
чтобы их туда забрали. В голове не
укладывается: на дворе XXI век, со
всех телеканалов только и говорят
о демократии и развитии, а люди
платят деньги за иллюзию трудоус-
тройства в чужой стране.

Но в Турцию рвутся не только
ради призрачной перспективы и
невнятной работы. Известно, что
грузинские граждане используют
черноморскую соседку как своего
рода “перевалочный пункт”, чтобы
добраться до вожделенного Шен-
гена, в данном случае - представ-
ленного Грецией. Туда люди гото-
вы бежать даже босиком. Так, год
назад широкую огласку получила
история о попытке бегства 72-лет-
ней гражданки. Цицино Какилаш-
вили договорилась с фирмой
“ACT”, что та за 2 700 евро доста-
вит ее и подругу в Стамбул, а потом
- на машине в греческие Салоники.

Фирма не исполнила взятые на
себя обязательства. Сначала к двум
подругам в Стамбуле присоедини-
лись еще шесть соотечественников,
в том числе – молодая семья с
маленьким ребенком. Потом выяс-
нилось, что никакая машина их не

ждет, и в Грецию надо идти пеш-
ком. Было холодно, но всех пове-
ли через лес и заставили перейти
через реку. 72-летняя женщина
потеряла в воде ботинки. Дело
закончилось тем, что границу они
перешли, но на греческой терри-
тории их встретила полиция и
отправила в тюрьму.

Цицино Какилашвили и  до
того страдала астмой, а промер-
знув в лесу и реке, она заболела
еще и воспалением легких. Ее
перевели в тюремную больницу,
где женщине едва не ампутиро-
вали отмороженные ноги. На ро-
дину ей удалось вернуться толь-
ко через месяц, когда родные
прислали 2000 евро на адвоката.
Позднее в руки греческой поли-
ции попали еще 14 грузинских
граждан, пойманных при попытке
нелегального пересечения гра-
ницы шенгенской зоны. Как со-
общили в консульском департа-
менте МИД Грузии, беглецы спря-
тались в отсеке пассажирского
автобуса, но их там обнаружили.

Грузинское внешнеполитичес-
кое ведомство взывает к созна-
тельности населения. “Мы не
даем гарантий, что всегда смо-
жем помочь нашим гражданам в
случае правонарушений с их сто-
роны. Такие незаконные дей-
ствия наносят ущерб репутации
страны”, - заявляет заместитель
министра иностранных дел Гру-
зии Нино Каландадзе. Но… рыба
ищет, где глубже, а человек –
где лучше. И пока в собственной
стране граждане Грузии испыты-
вают столь невыносимые труд-
ности, они будут продолжать
делать попытки уехать, даже если
перспектива благополучия весь-
ма призрачна.

Владислав СИМОНОВ.

МЕЧТА ЗАРАБОТАТЬ
НА ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
ВОПЛОЩАЕТСЯ В ТУРЦИИ?

ГРАЖДАНКА ГРУЗИИ ПОДАЕТ В СУД НА
НЕЛЕГАЛЬНУЮ ТУРФИРМУ
72-летняя гражданка Грузии  подает в суд на фирму, нелегально отправившую ее пешком в
Грецию, сообщается на сайте "Бизнес-Грузия". Как было отмечено выше, Цицино
Какилашвили договорилась с фирмой “АСТ”, что та за 2 700 евро доставит ее и подругу
сначала в Стамбул, а потом - на машине в греческие Салоники.
Фирма не выполнила взятых на себя обязательств.
Цицино Какилашвили после возвращения на родину отправилась выяснять отношения с
директором фирмы-”кидалы”, неким Резо, но в фирме ей заявили, что ничего не знают ни
про какую Грецию и занимаются исключительно доставкой туристов до Стамбула.
Возмущенная женщина собирается подать на “АСТ” в суд.

В Союзе грузин в России (СРГ)
состоялось собрание актива. Ос-
новная задача мероприятия - при-
нять совместное решение о созы-
ве очередного съезда СГР, на
который пригласить избранного
президента РФ и передать ему
напутственное письмо с просьбой
решить самые острые проблемы
грузинской диаспоры в России.
Вел мероприятие президент Со-
юза грузин в России Михаил Ху-
бутия. Он подчеркнул, что нельзя
упускать любой шанс напомнить
властям о своих проблемах.
Нельзя проходить мимо проблем
людей, для которых их решение
становится жизненно необходи-
мым. Это беженцы и вынужден-
ные переселенцы из Абхазии и
Южной Осетии. “Да, мы уже не
раз обращались к чиновникам раз-

ного уровня с мольбами о помощи,
чтобы этих людей легализовали на
территории России, дали им воз-
можность лечиться и учиться. К
сожалению, не сильно это помогло.
Но нельзя останавливаться. Надо
еще и еще раз говорить о существо-
вании этих проблем. Ведь под ле-
жачий камень вода не течет. Если не
будем повторять об этом вслух, кто
ж нас услышит?” - обратился Миха-
ил Хубутия к переполненному залу.

Это предложение вызвало бур-
ное обсуждение. Собравшиеся в
этот день в офисе СГР, среди кото-
рых были и грузины, и осетины, и
абхазы, поддержали предложение
обратиться с напутственными сло-
вами к новому президенту. При этом,
многие высказывали мысль, что в
общем-то уже и сейчас ясно, что
самый реальный кандидат в прези-

денты - это нынешний премьер Вла-
димир Путин. “Именно ему и надо
готовить письмо, в котором четко
расписать, что мы его поддержива-
ем, и, в свою очередь, ждем от него
положительного решения наших
проблем”, - сказал член президиу-
ма СГР Георгий Цурцумия. Михаил
Хубутия на это ответил, что у него
есть предварительная договорен-
ность с самым перспективным кан-
дидатом на пост президента РФ,
каковым является В.Путин, о том,
что он, возможно, лично посетит
съезд СГР. Его поддержал прези-
дент ассамблеи народов Грузии Гоча
Дзасохов, который сказал: “Нам
надо поддержать Россию в этот
сложный период, потому что сила и
мощь этой страны – это сила всех
граждан РФ, это наша с вами сила”.
Сами вынужденные переселенцы,

которых оказалось в зале подавля-
ющее большинство, как ни странно,
отбросили обычно присущий им
скепсис и с энтузиазмом начали
обсуждать, какие насущные про-
блемы  следует поднять в этом
письме. Один из них, Энвар Саная,
предложил создать рабочую груп-
пу, которая займется проблемами
лиц данной категории. Затем люди
начали предлагать кандидатов в со-
став рабочей группы. Были даже
самовыдвиженцы. Беженец Нико-
лай Тодуа выдвинул свою кандида-
туру: “Я как никто другой знаю эти
проблемы, поэтому прошу вклю-
чить меня в состав данной группы”.
Попросил проголосовать за него и
представитель из региона Георгий
Кирия.

Один из представителей москов-
ского грузинского землячества, в

частности, заявил: “Раньше я не
ходил на мероприятия СГР, пото-
му что мне говорили, что вы тут
все политизированы, желаете зла
Грузии. Но быстро понял, что
люди заблуждаются. Здесь дей-
ствительно идет конструктивная
работа, направленная на помощь
нашим согражданам, на развитие
дружбы и сотрудничества. Я вижу,
что люди разных национально-
стей не относятся друг к другу с
предубеждением, а ведут конст-
руктивный диалог, пытаются на-
ходить конкретные решения. И я
теперь всех наших соотечествен-
ников призываю приходить сюда,
объединяться, помогать друг дру-
гу, находить конструктивные ре-
шения всех, даже самых сложных
проблем диаспоры”.

З АРУБЕЖНАЯ ДИАСПОРА:
ЖИТЬ В СОГЛАСИИ ИЛИ ВРАЖДОВАТЬ?
ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ БЫЛ ДАН НА СЪЕЗДЕ СОЮЗА ГРУЗИН В РОССИИ.

(Окончание на 10-й стр.)

В РИМ - НА КАНИКУЛЫ
САМОЛЕТОМ “ALITALIA”
Крупнейшая итальянская
авиакомпания “Alitalia”
первый авиарейс в Тбилиси
осуществит 5 мая 2012 года.
Об этом заявила министр
экономики и устойчивого
развития Грузии Вера Кобалия.

 “Для нас очень важно, что будет
осуществляться прямое авиасооб-
щение с европейскими странами,
среди которых и Италия. Перегово-
ры с “Alitalia” длились долго и мы
рады, что самая крупная итальянс-
кая авиакомпания уже с весны пла-
нирует прямые рейсы из Рима в
Тбилиси”, - отметила Кобалия.

Решение об авиасообщении было
достигнуто в результате долгосроч-
ных переговоров между итальянс-
кой стороной и компанией
“TAVGeorgia”, являющейся дочер-
ней компанией турецкой
“TAVAirportHolding”, которая по-
строила Тбилисский международ-
ный аэропорт и будет управлять им
в течение 20-ти лет на основании

контракта с правительством Гру-
зии.

Самый крупный в Италии и 19-й
в мире по величине авиаперевозчик
будет выполнять по два рейса в
неделю. Стоимость билетов будет
уточнена в ближайшее время.
В парке “Alitalia” 150 самолетов.
Авиакомпания осуществляет 28
внутренних и 62 международных
рейсов и оперирует более чем в 40
странах мира.

С февраля 2012 года в Грузии
также начинают оперировать “Ка-
тарские авиалинии”.

НОВЫЕ АВИАЛИНИИ

НЕ НАРУШАЙ!
ГРАНИЦА НЕДЕЛИ

По данным пограничной полиции
Грузии, в Зугдиди была задержана
гражданка Украины Олена Мойсе-
енко. Мойсеенко 20 февраля 2012
года въехала на территорию окку-
пированной Абхазии через неле-
гальный КПП “Псоу” на абхазском
участке грузино-российской грани-
цы.

По факту возбуждено уголовное
дело. Задержанной грозит срок до
пяти лет тюрьмы.
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По сообщениям КОРР. ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ И "ВЕЧЕРНЕГО ТБИЛИСИ"

ГРАЖДАНСКИЙ РЕЕСТР

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВИП-ПЕРСОН

ВОЗДУШНЫЙ ЛИХАЧ

ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ

АВТОЛЮБИТЕЛЬ НЕДЕЛИ

ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ

РАЗНОСОЛЫ НЕДЕЛИ

КТО НЕ РИСКУЕТ -
ТОТ НЕ ПЬЕТ ШАМПАНСКОЕ

СОВЕТНИКИ РЕКОМЕНДУЮТ ДМИТРИЮ
МЕДВЕДЕВУ УЙТИ В ОСТАВКУ
Игорь Юргенс, глава правления

Института современного развития,
который в последние годы считал-
ся интеллектуальным штабом Дмит-
рия Медведева, рекомендо-
вал последнему отказаться
от поста премьер-министра.

В интервью агентству
Bloomberg Юргенс заявил,
что Медведеву стоит отка-
заться от поста премьера при
будущем президенте Пути-
не, так как соратники ны-
нешнего премьера его “рас-
терзают”. Идеальным “пре-
мьер-министром переходно-
го периода”, по его мнению,
был бы Алексей Кудрин, “так
как он считается професси-
оналом и ему, очевидно, доверяет
будущий президент Путин”.

Сам президент Института со-
временного развития (ИНСОР) ут-
верждает, что не собирался проти-
вопоставлять Дмитрия Медведева
и Алексея Кудрина как професси-
оналов, способных возглавить пра-
вительство. В интервью агентству
речь шла, в частности, о полити-
ческой перспективе Дмитрия Мед-
ведева после того, как он сложит
президентские полномочия. “Я уве-

рен, что он блестяще справился бы
с постом президента РФ, и у нас не
было бы ни Болотной, ни Поклон-
ной, ни Манежки, ни Сахарова”, -

заявил “Коммерсанту” господин
Юргенс. Он всегда публично выска-
зывался за второй срок президента
Медведева. И для того, чтобы он
сохранился как самостоятельный
политик, нужно, “чтобы он был из-
бран, а не назначен Владимиром
Путиным”. Поэтому глава правле-
ния ИНСОР рекомендует “отказать-
ся от поста премьера”. Окончатель-
но убедила его предвыборная про-
грамма Владимира Путина, распи-
санная в статьях, опубликованных в

центральных газетах. “Это не про-
грамма Медведева, - пояснил Игорь
Юргенс. - Но он, став премьером,
вынужден будет ее выполнять, “об-
ложенный” такими тремя вице-пре-
мьерами, как Дмитрий Рогозин,
Игорь Сечин и Владислав Сурков”.

Кандидатуру же Алексея Куд-
рина господин Юргенс назвал толь-
ко на тот случай, если Владимир
Путин, став президентом, пере-
смотрит свои предвыборные наме-
рения и решит реализовать модер-
низаторскую программу.

Возможно, дело в том, что, по
мнению независимого политика
Бориса Надеждина, должность пре-
мьера в ближайшие годы “будет
расстрельной для политической
карьеры любого, кто ее займет:
потребуются непопулярные меры
(повышение пенсионного возрас-
та, сокращение социальных рас-
ходов и прочее)”. Гендиректор
Международного института поли-
тической экспертизы Евгений Мин-
ченко полагает, что Дмитрий Мед-
ведев “может вернуться в полити-
ку в каком-то формате, но не в
формате премьера, который лишь
нарастит ему антирейтинг”.

БЕРИДЗЕ И МАМЕДОВЫ
ОПЕРЕЖАЮТ ГАСАНОВЫХ
И КАПАНАДЗЕ
В пятерке самых распространенных фамилий Грузии попали
две азербайджанские. По данным гражданского реестра
Минюста Грузии, на втором месте по популярности в Грузии
фамилия Мамедов (всего 25 968 человек), а на четвертом -
Алиев (17 605).
Самой же популярной фамилией в Грузии является Беридзе (26
796). В первой пятерке также фамилии Капанадзе (17 976) и
Гелашвили (17 221).
Следует отметить, что на 17 месте еще одна азербайджанская
фамилия - Гусейнов (9 784), на 18-м - Байрамов (9 436), 21-м -
Гасанов (8 795), 26-м - Исмаилов (8 527), 31-м - Ахмедов (7 425),
47-м - Мусаев (6 184).
Следует отметить, что в списке 50 самых популярных фамилий
не представлены никакие другие нацменьшинства Грузии.

ГРУЗИЯ ВОШЛА В СПИСОК СТРАН СО СРЕДНИМ РИСКОМ
В подготовленном Maplecroft “Атласе глобальных рисков 2012” Грузия попала в группу стран со
средним риском. Вместе с Грузией в данную группу входят Азербайджан, Украина, Армения и
Турция. В группу самого высокого риска попали Беларусь, Гвинея Биссау, Иран, Судан,
Туркмения и Вьетнам. В группу высокого риска вошли Россия и Индия. Странами с самым низким
риском названы США, Канада, Австралия, Франция, Великобритания, страны Скандинавии,
Япония.

ЭКЗАМЕН НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
БУДЕТ ПРИНИМАТЬ... КОМПЬЮТЕР

Практический экзамен на води-
тельские права с 1 марта в Грузии
будут сдавать при помощи компь-
ютерных технологий - площадки
будут оснащены электронным обо-
рудованием, подающим импульс-
ный сигнал, а машины сенсорами,
заявил на брифинге министр внут-
ренних дел Вано Мерабишвили.

“В связи со сдачей практичес-
кого экзамена на водительские
права вводится новшество. Если
до этого при помощи компьютера
сдавался только теоретический эк-
замен, сегодня и практический
экзамен будет сдаваться при по-

мощи компьютера”, - заявил Ме-
рабишвили.

По словам министра, установ-
ленные на площадках для сдачи
практического экзамена сенсор-
ные устройства будут фиксиро-
вать все детали в процессе сдачи
экзамена.

“Вся процедура сдачи экзаме-
на попадет в специальную базу
данных и любое заинтересован-
ное лицо при помощи нашего сай-
та сможет увидеть, как конкрет-
ное лицо будет сдавать экзамен на
водительские права”, - заявил
Мерабишвили.

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ
 СИДЕЛКА “УВЕЛА” ДЕНЬГИ У ДИРЕКТОРА РЕСТОРАНА АЭРОПОРТА “ВНУКОВО”
 Сиделка ограбила директора ресторана аэропорта “Внуково” Виктора Конышева. Как сообщает
“Интерфакс”, женщина похитила 21 тысячу долларов, 340 тысяч рублей и ювелирные украшения.
Общую сумму ущерба пострадавший оценил в 4,2 миллиона рублей.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, сиделкой у Конышева работала 40-
летняя гражданка Узбекистана. Она приступила к своим обязанностям в декабре 2011 года.
О возбуждении уголовного дела не сообщается.
Ресторан “Внуково” занимается поставками бортового питания для авиакомпаний. Кроме того, как
говорится на сайте аэропорта, предприятие обслуживает VIP-рейсы, а также полеты “глав и
правительств различных стран”.

НЕ ОБВИНЯЙТЕ
ПОНАПРАСНУ БАЙБУРТА!

ПОПРОБУЙТЕ ГРУЗИНСКУЮ ЧУРЧХЕЛУ
Грузинская чурчхела продается уже на amazon.com. “Dr. George”

единственная грузинская компания, которая запустила в Интернет-прода-
жу чурчхелы.

Как заявила commersant.ge представитель компании Майя Джаджанаш-
вили, купить грузинскую чурчхелу уже можно в мировом масштабе, и цена
ее реализации составляет 1,80 долларов.

Исходя из принципа amazon, если грузинский потребитель решит
выписать чурчхелу из Интернет -магазина amazon, продукция сначала
отправится в Америку, а затем в Грузию.

БРЕНД НЕДЕЛИ

ДО ВСТРЕЧИ В ВЕНЕ

БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА?

ОКАЗЫВАЕТСЯ,
СУД УЖЕ ИДЕТ!
Грузинская сторона провела те-

лефонную беседу с одной из за-
держанных в Малайзии гражданок
Грузии. Об этом на традиционном
понедельничном брифинге заяви-
ла заместитель министра иност-
ранных дел Грузии Нино Калан-
дадзе.

По ее словам, телефонный раз-
говор состоялся по требованию
грузинской стороны.

Как отметила Каландадзе, у за-
держанных в Малайзии Бабуци Гор-
дадзе и Дареджан Кохташвили про-
блемы с коммуникацией, ибо су-

дебный процесс проходит на ма-
лайзийском языке, а они его не
понимают.

“Обсуждение технических воп-
росов с задержанными граждана-
ми Грузии было необходимо, что
было успешно осуществлено”, -
заявила Каландадзе.

Она не конкретизировала, с ка-
кой из задержанных состоялся
телефонный разговор.

Напомним, что гражданки Гру-
зии задержаны по обвинению в
наркотрафике и им грозит смерт-
ная казнь.

ПРОЛЕТЕЛ НА САМОЛЕТЕ ПОД МОСТОМ

ЕЩЕ ОДНО
ЕВРОВИДЕНИЕ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Стали известны имена
участников финала
Евровидения классической
музыки. Во время
прослушивания в малом зале
Тбилисской консерватории из
11 конкурсантов были
отобраны шесть. Третий
финальный тур классического
Евровидения, во время
которого конкурсанты сыграют
вместе с оркестром, пройдет 11
марта.
Победитель тура вместе с
представителями других 20
стран примет 11 мая участие в
концерте под открытым небом
на площади Ратуши в Вене.
Конкурс Евровидения
классической музыки
проводится впервые в Грузии.
Он проходит при поддержке
Общественного вещателя и
министерства культурыДОМ ДЕЛИКАТЕСОВ

ПРИГЛАШАЕТ БУРЖУИНОВ
В Тбилиси открылся дом деликатесов “Euro Caucasus
Supplies”. Как заявляет менеджмент дома, спрос на
деликатесы большой, поэтому было решено открыть
специальный торговый объект.

Торговый центр имеет вид шоу-рума, продукция завозится в основ-
ном из Европы, в том числе из Дании. В ассортименте как мясные, так
и морские деликатесы, а также восточные лакомства. Здесь же
покупатели могут купить замороженные овощи и фрукты.

Дом деликатесов поставляет также свою продукцию отелям и
ресторанам.

Комиссия Росавиации отстранила от полетов летчика Евгения
Ивасишина, пролетевшего под мостом в Сургуте, на время
проведения проверки в связи с инцидентом. Об удивительном
случае стало известно благодаря сторожам с моста, снявшим
вираж на видео и сообщившим о происшествии в транспортную
полицию.

ИВАНИШВИЛИ НЕ НАМЕРЕН ОТЗЫВАТЬ
ГРУЗИНСКУЮ МИССИЮ ИЗ АФГАНИСТАНА

Пресс-спикер общественного
движения Бидзины Иванишвили
Майя Панджикидзе заявила на бри-
финге, что после прихода “Грузин-
ской мечты” к власти вопрос об
участии грузинских военнослужа-
щих в миротворческих миссиях пе-
ресматриваться не будет.

Еще раз выражаем от имени все-
го движения сожаление не только
по поводу гибели грузинских воен-
нослужащих, но и военнослужащих
наших стран-партнеров. Мы гор-

димся нашими военными, так как
своим участием в афганской миссии
они  защищают Грузию. Хочу за-
фиксировать уважение  в отноше-
нии наших стран-партнеров, а так-
же отметить, что и после нашего
прихода к власти участие воору-
женных сил  Грузии в миротворчес-
ких операциях будет таким же ак-
тивным, как и сегодня, и этот воп-
рос пересмотрен не будет”, - заяви-
ла Панджикидзе.

района на этих днях родился трехногий

Азербайджанское агентство Vesti.az сообщило об увольнении
профессора Сухумского государственного университета Гурама
Мархулия с занимаемой должности в связи с "радикальной
антиармянской пропагандой". Издание со ссылкой на свои
источники сообщает, что за увольнением Мархулия стоит
советник президента Грузии, этнический армянин Ван Байбурт.
Информацию о том, что покидает СГУ, подтвердил и  сам Гурам
Мархулия. Однако, по его словам, он не был уволен из
университета не в связи с радикальной антиармянской
пропагандой, а сам подал заявление об увольнении в связи с
переходом на новую работу.
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“Наша страна должна стать ареной
воплощения мечты не одного человека
и не одной партии, а ареной
воплощения мечты всего народа”.
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“Михаил Саакашвили не выпустит из
своих рук рычагов управления
страной”.

“Если вместо Бидзины Иванишвили
решения в команде “Грузинской
мечты” принимает Тина Хидашели, то
это проблема самого Иванишвили”.

“Национальное движение” на
парламентских выборах планирует
оформить себе 65 процентов
парламентских мест, а 35 процентов
отдаст “христиан-демократам” и
лейбористам”.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР КОМПОЗИТОРА АНДРЕЯ ПЕТРОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Недавно в галерее
“ТВС”-банка
состоялась встреча
читателей с
молодым
писателем Лашей
Бугадзе и
презентация его
книги “Навигатор”,
вышедшей в
издательстве
“Бакур
Сулакаури”.

Вечер открыла
представительница
издательства Тина Ма-
мулашвили. Она сообщила, что
осенью 2011 г. пьеса “Навига-
тор” победила на конкурсе ра-
диопьес, проведенном ВВС  и
Британским советом. В конце того
же года пьеса была поставлена
на радио ВВС с участием британ-
ских артистов.

Затем слово взял автор. Он
рассказал, что пьеса была пере-
ведена на английский язык Май-
ей Киасашвили. Перевод оказал-
ся настолько хорошим, что жюри
решило допустить пьесу в основ-
ной конкурс англоязычных авто-
ров.

Отвечая на вопросы читате-

лей, Л.Бугадзе рас-
сказал о предысто-
рии создания пье-
сы: сначала поезд-
ка из голландского
аэропорта в дере-
венскую глушь, в го-
сти к проживающей
там его подруге
Э.Мхеидзе стала
первым импульсом
к реализации буду-
щего замысла, а за-
тем поездка из Че-
хии в Байрейт (Гер-
мания) на конкурс

оперных певцов, совместно с
Давидом Сакварелидзе утвер-
дила в желании написать радио-
пьесу.

Приводим выдержку из оцен-
ки жюри: “Это оригинально рас-
сказанная, близкая каждому че-
ловеку быль. Жюри восхищено
сюжетом на грани реальности и
абсурда, трагикомическим опи-
санием одиночества человека и
хорошо выписанными характе-
рами персонажей. Пьеса близка
и понятна представителям раз-
ных стран и народов. Она дей-
ствительно создана для радио”.

Реваз ТОПУРИЯ.

РАДИОПЬЕСА ГРУЗИНСКОГО АВТОРА –
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ВВС

Концерт, посвященный
памяти народного артиста
СССР композитора Андрея
Петрова,  прошел в один из
февральских вечеров в
большом зале Тбилисского
государственного русского
драматического театра
имени А. С. Грибоедова. Это
мероприятие состоялось в
рамках Конкурса молодых
поэтов Закавказья. В
концерте приняли участие
звезды грузинской эстрады
и артисты Грибоедовского
театра. На вечере
присутствовала вдова
композитора, музыковед
Наталья Петрова. Концерт
был организован
Международным культурно-
просветительским Союзом
(МКПС) “Русский клуб” при
поддержке российского
коммерческого банка ВТБ.
Автором идеи вечера и
продюссером стал
президент МКПС “Русский
клуб” Николай Свентицкий.

“Имя этого некогда извест-
ного советского композитора
сейчас, к сожалению, мало зна-
комо представителям молодого
поколения, но его мелодии жи-
вут в нашей памяти, продолжая
оставаться любимыми и попу-
лярными”. - сказала Ирма Со-
хадзе, ведущая концерта и его
музыкальный вдохновитель.
Программа была построена по
принципу чередования инстру-
ментальных и вокальных номе-
ров с чтением отрывков из вос-
поминаний друзей и близких
Петрова. Прозвучали фрагмен-
ты из книг Георгия Данелия,
Алисы Фрейндлих,  Олега Ба-
силашвили, Резо Габриадзе,
Эльдара Рязанова, Гии Канчели
и  отрывки из книги о компози-
торе “Страницы из ненаписан-
ного дневника” его вдовы  На-
тальи Петровой.

Авторы вечера неслучайно
назвали программу “Марафон
любви” - этим светлым чувством
пронизаны все произведения
Петрова.

На вечере прозвучали песни из
фильмов “Служебный роман”,
“Человек-амфибия”, “Берегись
автомобиля”. Их исполнили попу-
лярные грузинские певцы Тамри-
ко Чохонелидзе, Нато Метонид-
зе, Лиза Багратиони, Верико Ту-
рашвили, Нугзар Квашали, Ия
Шуглиашвили, Борис и Софо Бе-
дия, Лаша Рамишвили. В числе
прочих была исполнена любимая
многими “Песенка о морском
дьяволе”, которая стала первым
шлягером в стиле рок-н-ролл в
СССР. Не верится, что это про-
изошло уже больше 50 лет назад.
На концерте были исполнены как
популярные и всеми любимые пес-
ни, так и менее известные инстру-
ментальные и вокальные произ-
ведения композитора.

Когда Эльдар Рязанов пригла-
сил Андрея Петрова для работы в
их первом совместном фильме
“Берегись автомобиля”, он по-
просил молодого композитора
сочинить несколько версий ос-
новной темы фильма. Петров ос-
тановился на вальсе. Прослуши-

вая его в испол-
нении автора,
который в этот
день был не в
духе, Рязанов
подумал: “Да, с
композитором
мы дали маху”.
Его еле удалось
убедить оста-
вить Петрова.
Но вскоре Ря-
занов оценил
талант компози-
тора. А вальс?
Он зажил само-
стоятельной
жизнью. Ряза-
нов назвал его
“лучшим валь-
сом ХХ века”.

Рязанов го-
ворил, что у
Петрова англий-
ская сговорчи-
вость в работе.
Композитор
был склонен
прислушиваться

к мнению другого человека, что
говорит о его подлинной интел-
лигентности. Сам Петров вспо-
минал: “Для “Служебного рома-
на” Рязанов предложил мне на
выбор несколько стихотворений.
Я выбрал “У природы нет пло-
хой погоды” Блейка в переводе
Маршака. Рязанов очень обра-
довался моему выбору, потому
что, как оказалось, за псевдони-
мом Блейк-Маршак скрывался
сам режиссер”. Потом стихи Ря-
занова появлялись и в других
его фильмах, но, возможно, это-
го бы не случилось, не выбери
тогда Петров именно его сти-
хотворение. Рязанов совместно
с Петровым создали 14 кино-
лент.

Для фильма “Путь к причалу”
режиссер Георгий Данелия при-
гласил тогда молодого компо-
зитора Андрея Петрова. Созда-
вая музыкальную тему фильма,
Петров сочинил по просьбе ре-
жиссера 12 ее версий, а утвер-
дили 13-ю. Но и предыдущие не
пропали – их использовали в

других фильмах. У Петрова с
Данелия была крепкая дружба,
вместе они работали больше 45
лет.

Как-то в свой день рожденья
Петров получил следующую те-
леграмму: “Поздравляю с днем
рожденья! Обнимаю и прошу:
пиши для Рязанова музыку не-
много хуже, чем для меня. Дане-
лия”. Конечно, это была шутка,
потому что Петров, даже если
бы захотел, не смог бы для
кого-то написать хуже, он для
всех писал лучше.

Конечно, режиссер проекта
Нугзар Чхаидзе, ведущие Ирма
Сохадзе и Ирина Мегвинетуху-
цеси были далеки от мысли, что
за один вечер можно объять
необъятное и рассказать о всей
богатой биографии и творчес-
кой жизни Андрея Петрова. Ведь
он автор двух опер, четырех
балетов, двух мюзиклов и мно-
гих других музыкальных произ-
ведений. Но, как говорили дру-
зья композитора, его песни зас-
лонили все остальное его твор-
чество, Петров заслонил собой
Петрова. И мы благодарны  ему
за эту музыку, которая продол-
жает дарить людям настоящую
радость.

Вечер завершила фонограм-
ма с записью голоса Андрея
Петрова, он говорил с аудитори-
ей, как будто делясь своим теп-
лом и светлым талантом.

Наталья Петрова, подводя
итоги вечера, сказала: “Мне труд-
но говорить, слов мало, а эмо-
ций много. Я очень благодарна
Николаю Свентицкому. Когда
подъехала к театру, то была
приятно удивлена, увидев так
много людей. Они хотели встре-
титься с ностальгическими вос-
поминаниями. Я уверена, что
нас разделили искусственно.
Уверена, что когда-то мы опять
будем все вместе. И я надеюсь,
что вновь приеду в Грузию, но
на этот раз не одна, а с внуками
– Петром и Мананой Гогитид-
зе”.

Наталья ЦХВЕДИАНИ.

“МАРАФОН ЛЮБВИ”

“Пусть никто не старается внести
раскол в наши ряды”.

АВТОСТОП

Изменяется направление движения транспорта по ряду улиц
района Старого Тбилиси. Как сообщили в мэрии, на участке
улицы Цинамдзгвришвили от улицы Конституции до улицы
Толстого действующее до сих
пор направление движения
изменится.
Транспорт будет перемещаться
от улицы Конституции по
направлению к улице Толстого
в одностороннем порядке.
Взамен действующего до сих
пор на улице Иване
Джавахишвили двустороннего
движения, будет установлено одностороннее движение от
улицы Хетагурова по направлению к улице Конституции, а
одностороннее движение на улице Клдиашвили будет
изменено на двустороннее.
Движение транспорта по Бакинской улице от улицы
Цинамдзгвришвили до проспекта Давида Агмашенебели
изменится в обратную сторону, а на улице Каргаретели от
проспекта Давида Агмашенебели по направлению к улице
Цинамдзгвришвили будет установлено одностороннее
движение.
На одной стороне всех вышеперечисленных улиц будет
устроена парковка транспортных средств с соответствующими
дорожными знаками и дорожной разметкой. В связи с
изменением дорожного движения на всех улицах будут
установлены новые дорожные знаки.
Как заявляют в мэрии, организация дорожного движения на
нескольких улицах района Старого Тбилиси изменяется с
целью улучшения движения транспортных средств,
увеличения проходимости улиц, избежания транспортных
пробок и увеличения безопасности дорожного движения.

НА УЛИЦАХ СТАРОГО ТБИЛИСИ
МЕНЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
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Когда боец-десантник баталь-
она морской пехоты Миша Лох-
вицкий, повоевав с немцами, вер-
нулся в 1947 году в Тбилиси, так
получилось, что он оказался гос-
тем в доме моих родителей. Было
лето, и покрытое бронзой загара
лицо Михаила, бескозырка с лен-
точками, натянутые на его крепко
сбитый торс ослепительно белые
моряцкие брюки-клеш и полоса-
тая тельняшка смотрелись шикар-
но и поразили мое детское вооб-
ражение – мечтой в то время
было уйти юнгой в море. Я жадно
вслушивался в его рассказы о пе-
режитом на фронте, удивляясь
тому, что он говорит о страшных
вещах почему-то с юмором, со
смехом. В те годы немало воен-
ных из числа однополчан моего
отца заходили проведать родных,
но запомнились лишь опечален-
ными лицами и грустными голоса-
ми. Этот же лихого склада моря-
чок был слеплен из крутого теста.

Запрятанная в характере взрыв-
чатка в какой-то момент могла
разнести все вокруг. Эта способ-
ность к конденсации энергетики и
мгновенному ее выплеску помогла
совсем молоденькому Мише в са-
мом конце 30-х годов завоевать
звание чемпиона Грузии по фех-
тованию среди юниоров. Нежела-
ние быть конформистом было пре-
ображено в отчаянную его бес-
компромиссность. Стремление
вырваться из удушающей атмос-
феры тогдашней действительнос-
ти выработало в нем навык макси-
мальной самоотдачи в деле. И то,
и другое качество натуры в едине-
нии приводили порой к смешным
эпизодам: будучи активистом тби-
лисского тюза и участвуя в поста-
новке сцены выяснения отноше-
ний на шпагах, Миша требовал от
актеров не условного, а самого
натурального, честного и  по сути
опасного боя.

Невзирая на спокойную речь,
мягкий улыбчивый взгляд его не-
бесного цвета глаз, натура глади-
атора, готового к бою и дерзко
несущего в себе эту готовность,
пробивалась наружу. Жестко обо-
значенная горбинка на носу, на-
пряженная графика волевых скул
и упрямо выдвинутого подбород-
ка, словно свинцом налитые пред-
плечья и жилистые крупные кисти
рук создавали образ мужествен-
ного человека с нешуточно креп-
ким характером. Казалось, при-
рода вылепила его таким для ка-
ких-то предстоящих жестоких сра-
жений с племенами варваров и
нелюдей.

Так и случилось в жизни Миха-
ила Лохвицкого. Власть, не сты-
дясь своей подлости, открыто во-
евала с ним за проявляемое им
свободолюбие. Его терзали за
историческую правдивость напи-
санных им книг и вольномыслие
редактируемой газеты, нещадно
били за то, что он посчитал своим
человеческим долгом пойти на
прощание с другом, видным уче-
ным и диссидентом.  Над ним
измывались, годами не подпуская
к любимой работе и не восстанав-
ливая в правах. Система беспо-
щадно проехалась тяжелым кат-
ком совковой неправедности по
живому, честному и чистому чело-
веку, по смелому защитнику роди-
ны, яркому талантливому литера-
тору.

Выдержать такое дано не каж-
дому. Конечно, все эти мерзости
сократили срок жизни прекрасно-
го человека и писателя. Порази-
тельно, как в такой атмосфере
дикой травли Михаил Юрьевич не

На мой немой вопрос оба в один
голос сказали: “Это далеко не
самое страшное, что может слу-
читься с человеком”. Одно только
ощущение наличия в окружающем
мире таких людей позволяет мно-
гим другим обрести уверенность в
своих силах и способностях, пове-
рить в неизбежность победы доб-
ра над злом.

Прекрасно воспитанный в се-
мье, выросший в воспетых Пушки-
ным и Блоком местах неподалеку
от Царскосельского лицея, а за-
тем – у Фонтанки, вблизи  Летнего
сада, с юных лет бродивший с
отцом-строителем по России, Сред-
ней Азии, Закавказью, плененный
детскими впечатлениями от уви-
денных пустынь и морей, гор Гру-
зии, змей и верблюдов, приняв-
ший участие в строительстве бес-
примерной детской железной до-
роги в тбилисском  саду  Муштаид,
начитавшись книг о мифах Греции
и легендах Закарпатья, Михаил с
детства обладал “донкихотским”,
полным романтизма воображени-
ем, которое воздвигало преграды
перед любой фальшью, склоняло
его кипучую натуру к делам доб-
рым и духовно возвышенным. И в
них он преуспел. Написал целый
ряд замечательных книг. Был вер-
ным другом. Умел, как никто, вов-
ремя прийти на помощь. Разве что
не научился до конца жизни лю-
бить и беречь деньги, был совер-
шенным бессребреником, а когда
изредка появлялись гонорары за
изданные книги – так еще и тран-
жирой. В 1958 году в Москве была
издана вторая книга М.Лохвицко-
го “Люди горных кряжей”. На ра-
достях всей семьей отправились в
столицу. Миша получил гонорар за
книгу, сумма была достаточно ем-
кой и словно жгла руки. Дочь Нюта
(Анна) Лохвицкая рассказала мне,
как родители в первую очередь
направились с детьми в “Детский
мир”: “Там нам разрешили поку-
пать все, что душе угодно. Юрка
обвесил себя кортиками и писто-
летами, а я накупила нарядов для
кукол… Раздали все долги, а ос-
тавшиеся деньги были с блеском
потрачены в Москве. Папа в ресто-
ране закрывал рукой цены в меню,
говорил маме и нам: “Заказывайте
все, что хотите”. Эта поездка -
череда посещений театров, елок,
музеев. Короткое время абсолют-
ного счастья…”.

Михаил любил детей и умел с
ними говорить на их языке. Когда
его внучка, Джана, была совсем
маленькой, дедушка в день ее рож-
дения спросил, что она хотела бы
получить в подарок. Внучка пока-
зала пальчиком в небо и ответила
серьезно: “Луну”. Миша походил
по магазинам и принес Джанке
очень красивый тряпичный полу-
месяц. Но внучка, опустив головку,
шепотом произнесла: “Я хотела
настоящую Луну”. Глаза ее напол-
нились слезами, а дед был изряд-
но растерян. Но нашелся и ласко-
во сказал: “Это же дочка настоя-
щей”. Джанка сразу поверила ему,
повеселела и, обняв свою Луну,
ушла. Так два романтика разных
поколений в один миг поверили в
красивую сказку и сумели еще
более сблизить свои души.

У этого мужественного сильно-
го человека, прошедшего  сквозь
“огонь и воду”, увидевшего в жиз-
ни много зла и жестокости, была
нежная тонкая душа, предраспо-
ложенная к фантазиям, удивле-
нию, пророчеству, красоте.

    Валерий ПАРТУГИМОВ,
г.Москва.

К 90-летию писателя
Михаила Лохвицкого

(Аджук-Гирея)

Р О М А Н Т И К
ЭПОХИ  ГЛАДИАТОРОВ

сдался, выстоял и победил. Его по-
бедой называю мощные творческие
прорывы в созданной им литерату-
ре, отмеченной захватывающей об-
разностью, исторической откровен-
ностью, настоящим мужским взгля-
дом на жизнь. Победителем он пред-
ставляется и в создании в очень
тяжелых, почти невыносимых усло-
виях доброй крепкой семьи, тепло-
го, по-тбилисски уютного очага, куда
со всех концов большой тогда стра-
ны съезжались на огонек личности,
неподвластные страху, витавшему
над страной, любимые в этой семье
и любившие ее, привносившие в
этот очаг свое душевное тепло и
высокий интеллект. С Лохвицкими
были тесно дружны такие талантли-
вые светлые люди, как Константин
Паустовский, Константин Симонов,

Юрий Трифонов, Юрий Давыдов,
Ираклий Андроников, Гурам Геге-
шидзе, Гурам Асатиани, поэты Бел-
ла Ахмадулина, Булат Окуджава,
Евгений Евтушенко, журналисты
Ачико Джапаридзе, Эдик Элигу-
лашвили, многие другие яркие твор-
ческие личности.  Михаил Юрьевич
со своей неизменной дымящей труб-
кой в руке был душой компании, а
Наташа, его замечательная жена и
верный друг, всегда была рядом –
и в часы задушевных застольных
бесед, и в дни драматических испы-
таний. Нечто особо притягательное
было в главе семьи, поднимавшее
дух его товарищей и единомышлен-
ников, которым тоже несладко жи-
лось под присмотром карательной
системы.

Юрий Лохвицкий, сын Михаила и

Наташи, московский бизнесмен,
рассказал мне: “В тот день, когда
папу и Романа Левиту – ученого,
одного из создателей известного
альманаха “Тарусские страницы”,
исключили из партии (меня через
несколько месяцев - из комсомо-
ла), я прекрасно понимал к чему, в
обывательском смысле, это может
привести. Так и получилось: три
папины книги выкинули из изда-
тельского плана серии “Пламенные
революционеры”, с должности ре-
дактора его, естественно, поперли,
меня не приняли в институт, работы
и, следовательно, заработков –
ноль. Но в тот же вечер он сидел с -
Ромой за кухонным столом,  они
пили шампанское и, смеясь, пере-
сказывали друг другу “смешные”
эпизоды  заседания горкома партии.

Писатель, редактор, журналист Михаил
Юрьевич Лохвицкий (Аджук-Гирей)

родился 21 февраля 1922 г. в российском
Детском Селе. Дед – Закир Аджук-Гирей,
адыг, черкес-шапсуг, в 1864 г., в 12-летнем

возрасте потерял родителей,
отстреливавшихся от русских войск при

защите родного аула. Закира, спрятанного
родителями в кустах, русские нашли после
взятия и сожжения аула. Был усыновлен

поручиком Иосифом Пригарем и крещен в
церкви в Туапсе. При крещении Закир

получил имя Захарий, а отчество и
фамилию ему придал крестный отец штабс-

капитан Петр Давыдович Лохвицкий. Его
внук, М.Лохвицкий, отобразил прототипа
Закира (Захария) в своей исторической

повести “Громовый гул” о противостоянии
черкесов русским в 1860-е годы во время

Кавказской войны. Бабушка Михаила
Лохвицкого  -  Евгения Ивановна

Шадинова, дочь купца и мецената Ивана
Шадинова и итальянской певицы Луизы

Вазолли, вышла замуж за Захария
Петровича Лохвицкого в 1892 году. Отец —

Георгий Захарьевич Лохвицкий окончил
Петербургский институт инженеров путей

сообщения, женился и жил в Петрограде, работал на строительстве Волховской ГЭС, затем в
Узбекистане на строительстве оросительных каналов и в Грузии на сооружении линии

электропередач Закавказской железной дороги. Мать — Аделаида Бурбевиц. М.Лохвицкий
перемещался по стране вместе с родителями, по местам работы отца, пока семья не осела в

Тбилиси, чтобы определить его в школу.
    В 1940 году 18-летний Михаил Лохвицкий был призван в Красную Армию. Через три месяца

после начала войны попал под бомбежку на танкере “Ялта”, доставлявшем нефть в Севастополь.
Через некоторое время был списан с корабля из-за немецкого происхождения матери и отправлен

в Саратов. Чтобы избежать возможных репрессий, вошел добровольцем в состав батальона
морской пехоты; принимал участие в боевых действиях на Черном море. Демобилизовался в мае

1947 года, прослужив в армии в общей сложности семь лет. В том же году поступил на
филологический факультет Тбилисского государственного университета.  Одновременно начал

работать корреспондентом газеты “Молодой сталинец” (позже – “Молодежь Грузии”), где затем
возглавил отдел по работе с сельской молодёжью. Работая в газете, познакомился со своей

будущей женой Натальей Андрониковой.
    В 1956 г. М.Лохвицкий опубликовал первую книгу рассказов “Встречи в пути”, которую сам
оценивал как слабую. Большую роль в становлении М.Лохвицкого как писателя сыграл Сергей

Николаевич Сергеев-Ценский, который предсказывал молодому литератору  успех в более крупной
форме — романе. Первый роман Михаила Лохвицкого “Неизвестный” (1965г.), высоко оцененный

Александром Межировым, был  посвящён Сергееву-Ценскому.
    В 1956 г. был принят в Союз писателей СССР. Первый настоящий успех у критиков и читателей

принесли “Кортанетские рассказы” о Грузии.
    В 1963 г. вместе с семьей переехал в Калугу, где работал редактором в калужском филиале

Приокского книжного издательства. В это время сблизился с Константином Паустовским, который
писал о нём: “…Вот Миша Лохвицкий, какой он светлый человек, он весь светится любовью и

доброжелательностью. Когда он улыбается, жить легче и приятнее”.
    В 1965-1968 гг. работал главным редактором газеты “Вперед” г.Обнинска, куда вся семья
переехала жить. В 1968 году был исключён из КПСС и уволен с поста главного редактора за

участие в похоронах диссидента Валерия Павлинчука, после чего вернулся в Тбилиси.
    В Тбилиси М.Лохвицкий обратился к своему старому замыслу — исторической повести о своих
предках черкесах-шапсугах во время Кавказской войны. Повесть “Громовый гул” высоко оценили

Юрий Трифонов, Юрий Давыдов, Александр Межиров, Михаил Синельников. Долгое время повесть
не пропускалась цензурой, пока после переделок и вмешательства Константина Симонова, не
была опубликована. Повесть “Громовый гул” и ее театральная постановка при жизни автора

сделали Михаила Лохвицкого популярным и любимым на Кавказе. Повесть вызвала пристальное
внимание всесоюзной критики и читателя, переведена на ряд языков, в том числе арабский. Перу
М.Лохвицкого принадлежат большой цикл рассказов, повесть “Час сенокоса” о жизни грузинского

села, а также романы “Неизвестный”, “Выстрел в Метехи”, “С солнцем в крови” и “В поисках
богов”  -   продолжение повести “Громовый гул”.

    Скончался Михаил Лохвицкий в Тбилиси 7 августа 1989 г. в возрасте 67 лет. Во время панихиды
он  был накрыт подаренной ему черкесами за месяц перед смертью черной буркой.
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Лили Саутерн была девочка что надо,
красивая с длинными белокурыми волосами
и потрясающей фигурой. Ал Уотерс никак не
мог понять, что она в нем нашла. Конечно, он
мог без ложной скромности сказать, что был
красив, молод и энергичен, но на этом его
достоинства заканчивались. Главного, что
нужно такой женщине, как Лили, – денег –
у него, к сожалению, не было.

То, что Лили привыкла к роскоши, знали
все. У ее последнего ухажера, известного
гангстера Брента Моргана, "бабок" куры не
клевали. Неприятности Лили начались после
того, как Моргана посадили за грабежи,
убийства и кучу других преступлений. Скорее
всего именно это обстоятельство, думал Ал,
и заставило Лили обратить внимание на него.
Всякий раз думая о деньгах, Уотерс хмурил-
ся. Денег у него было мало, хотя он и
усиленно намекал, что скоро возьмет боль-
шой куш. Но почему-то его безденежье Лили
не смущало.

Она всячески показывала, что ее интере-
суют не зеленые банкноты, а он сам. Навер-
ное, это тоже объяснялось отсутствием Мор-
гана, который выйдет на свободу очень не-
скоро, если вообще когда-нибудь выйдет.
Ему дали пожизненный срок. После знаком-
ства с Уотерсом Лили перестала навещать
своего бывшего дружка в тюрьме.

– Мне нравится твое прошлое, Ал, –
сказала Лили. Они сидели на диване в ее
гостиной и потягивали дорогое виски. Ал
Уотерс любовался ее длинными волосами,
которые потрясающе смотрелись на фоне
черного блестящего платья. – Всякий раз,
когда я представляю, как ты забираешься по
канату под купол цирка и, как птица, срыва-
ешься вниз, паря в воздухе, у меня захваты-
вает дух.

– Ну, когда это было, – скромно улыбнул-
ся Уотерс. – С тех пор прошло несколько
лет...

– А сейчас бы ты смог это сделать? –
неожиданно поинтересовалась девушка.

– Что сделать? – не понял Ал.
– Ну то, что ты в юности делал в цирке:

лазать по канатам, работать на трапеции...
– Наверное, смог бы, только нужно не-

много потренироваться, – пожал он плечами.
– Но надеюсь, мне никогда не придется

больше этим заниматься. Знаешь, почему я
ушел из цирка? Однажды сорвался и сильно
разбился.

– Говоришь, смог бы? – недоверчиво
покачала она хорошенькой белокурой голов-
кой. – А разве возраст в таком деле не
помеха?

– Ну не такой уж я и старый, – заверил ее
Ал Уотерс и дал пощупать напряженный
бицепс правой руки. – Все, что надо, до сих
пор на месте. Такие вещи, как умение плавать
или кататься на велосипеде, запоминаются
на всю жизнь, они остаются где-то в подкор-
ке мозга. Думаешь, что все забыл, а когда
вдруг возникает нужда, оказывается, что все
прекрасно помнишь. Кстати, я ведь был не
только воздушным акробатом, но и ковбоем.
Веселил публику разными фокусами с лассо
и прочими штучками.

Лили сделала маленький глоток виски и
пристально посмотрела на него через край
стакана огромными карими глазами. Алу
нравилось, когда она на него так смотрела,
загадочно и оценивающе.

– Брент был неплохой парень, – сказала
она, – но лазать по канатам и парить под
куполом он не мог.

– Вы с ним были... близки?
– Да, но сейчас это все в прошлом. И ты

это прекрасно знаешь, милый, – Лили сдела-
ла еще один маленький глоток и улыбнулась.

– Давай лучше поговорим о тебе... вернее,
о нас с тобой. Мы с тобой намного ближе, чем
я была с Брентом.

– Только не надо мне вешать лапшу на
уши, Лили, – покачал головой Ал Уотерс. –
Мне бы очень хотелось тебе верить, но...

– Но я ведь и не скрываю, что мы с ним
были когда-то любовниками. Было, но про-
шло. Он оставил мне только свои тайны.

– Тайны? – переспросил Уотерс после
продолжительного молчания.

– Да, тайны.
– Брент Морган был большой шишкой, –

кивнул он. – У него должны были быть
тайны.

– Ал, я хочу тебе кое-что рассказать. По-
моему, пришло время это сделать, – Уотерс
аккуратно поставил стакан на столик и при-
готовился слушать. – О нас с Брентом. Тебе,
думаю, это будет интересно...

– Она сделала небольшую паузу и сказала
с тяжелым вздохом:

– Дорогой, я знаю, что у тебя нет денег.
Нужно смотреть правде в глаза, какой бы
горькой она ни была. Нам нужны деньги,

большие деньги, и я не знаю, как ты сумеешь
их заработать.

– Ал нахмурился. Разговор ему не нравил-
ся, он бы предпочел разговор на другую тему.

– Я долго думала и придумала, как это
сделать. Но мне нужна твоя помощь.

– Понятно, – кивнул Ал Уотерс.
– Налей себе еще виски, – посоветовала

Лили. – Оно тебе сейчас понадобится.
Уотерс не заставил себя просить дважды. Он
плеснул в стакан виски и сделал большой
глоток.

– На суде много говорили о преступлениях
Брента, – начала Лили. – Он считался боль-
шим специалистом по ограблениям банков,
но об одном ограблении, самом крупном,
полиция ничего не знает. Помнишь, налет на
“Нэшнл Банк” в Индианаполисе два года
назад? Бандиты тогда унесли шесть милли-
онов долларов, об этом много писали все
газеты. Налетчиков тогда, как ни старались,
так и не нашли. Никто не знает, что тот налет
организовал и провел Брент. Он рассчитался
со всеми участниками, кроме одного. Это
деньги, очень большие деньги, Морган спря-
тал в надежном месте за пару месяцев до
своего ареста.

– Сколько?
– Почти три миллиона.
Ал Уотерс на пару секунд затаил дыхание,

потом медленно выпустил воздух. О таких
деньгах он никогда даже не мечтал.

– И я знаю, где они лежат, – нанесла Лили
последний удар.

– Ты знаешь, куда Брент Морган спрятал
три миллиона долларов? – ошеломленно
переспросил он.

– Да, знаю.
– Если ты знаешь, где они, почему же ты

до сих пор их не забрала? – недоверчиво
хмыкнул Ал. – Брент в тюрьме, он тебе
ничего не сделает.

– Потому что одной мне не справиться, –
пожала плечами Лили. – Я с детства боюсь
высоты. Ты не думал, почему я живу на
первом этаже? Потому что уже на втором
этаже у меня начинает кружиться голова, и я
не могу подойти к окну... Мне нужна твоя
помощь, Ал. Ты поможешь мне достать их?
Представляешь, целых три миллиона! Нам с
тобой хватит их на всю жизнь.

Ал Уотерс взволнованно вскочил и при-
нялся бегать по комнате.

– Ты сказала, что был еще один человек,
– неожиданно вспомнил он.

– Да, был еще один парень. Уолтер Майн.
Он знал, где спрятаны деньги, но он давно
исчез. Его нет. Так что можешь о нем не
беспокоиться.

– Где спрятаны деньги?
– В горах, – туманно ответила девушка. –

Километров триста отсюда. Я тебе покажу,
где они.

– Лили, малышка, если ты решила посме-
яться надо мной...

– Ты что, Ал! – обиделась Лили. – Все это
правда. Я молчала все это время, потому что
хотела сначала проверить тебя, убедиться,
что ты меня любишь. Ты же любишь меня,
правда? Ты мне поможешь?

Лили обняла и поцеловала его, но сейчас
ее близость Ала Уотерса не волновала. В его

голове лихорадочно метались мысли. Три
миллиона! Такая возможность выпадает лишь
раз в жизни, да и то не всем. Главное, сделать
все правильно, ничего не испортить.

– Куда мы поедем? – спросил он.
– Далеко, – уклончиво ответила Лили. –

Давай собираться. Чем раньше выедем, тем
быстрее доберемся до места...

Когда они проезжали мимо магазина
спортивных товаров, Лили велела ему остано-
виться и купить на всякий случай ружье. Она
объяснила, что им придется далеко углубить-
ся в горы Западной Виргинии, а там водятся
дикие звери. Ал не возражал, с ружьем и он
чувствовал себя увереннее.

– Почему ты не взяла деньги сама? – всю
дорогу допытывался он.

– Потому что они лежат в пещере, –
пожимала Лили хорошенькими плечиками. –
Я не могла сама их забрать. Потерпи немного,
скоро увидишь, что я имею в виду.

Уотерс искоса посмотрел на попутчицу, у
которой были приготовлены ответы на все
вопросы. Слишком уж все просто и гладко у
нее получается, неожиданно подумал он.
Нужно быть начеку, маленькая осторожность
никогда не помешает.

Они ехали всю ночь. Перед тем, как свер-
нуть в горы, Ал остановился на круглосуточ-
ной заправке.

Пока Лили ходила в туалет, он сидел в
машине и напряженно думал. Через пять
минут девушка вернулась, и они поехали
дальше.

– Почти приехали, – сказала она через
полчаса.

– Слава богу! – пробурчал Ал Уотерс. –
Ночью в горах запросто можно сорваться в
ущелье.

После того как они проехали еще несколь-
ко километров вдоль горной речки, Лили
велела остановиться.

– Машину оставим здесь, – сказала она. –
Дальше пойдем пешком.

Сначала они долго карабкались по круто-
му лесистому склону, потом пересекли аль-
пийский луг и, наконец, уже на рассвете
подошли к входу в огромную пещеру.

Как оказалось, Брент Морган спрятал день-
ги в огромной высоченной пещере со сводча-
тыми потолками и отвесными стенами, изре-
занными множеством выступов и карнизов.
Лили подвела Ала Уотерса к отвесной стене,
верх которой не был виден в утреннем полу-
мраке, нагнулась и достала из-за камня тяже-
лый моток веревки.

– Видишь тот выступ, милый? – она пока-
зала вверх. – Тебе придется забраться туда.
Там маленькая площадка. Деньги лежат в
чемодане.

Уотерс посмотрел наверх и кивнул. До
выступа, на который показала Лили, было
метров двенадцать, не меньше. Вся трудность
заключалась в том, что он нависал над ними,
и забираться придется только при помощи
рук.

Ал сделал на одном конце веревки петлю
и попытался забросить ее на острый выступ.
Ему удалось это сделать только с восьмой
попытки. Он подергал веревку, чтобы убе-
диться, что она прочно закрепилась и выдер-
жит его вес, и полез наверх.

Подъем был нелегкий, но Ал Уотерс спра-
вился с ним несмотря даже на то, что давно
не тренировался. Через минуту он уже пере-
валил через выступ и зачарованно смотрел на
пузатый чемодан, покрытый толстым слоем
пыли.

Он подошел к краю площадки и улыбнулся
Лили, которая с тревогой следила за подъе-
мом.

– Видишь чемодан? – крикнула она. –
Привяжи к нему веревку и спусти его.
Уотерс опустился на колени и открыл чемо-
дан. У него перехватило дыхание при виде
десятков аккуратно уложенных пачек пятиде-
сяти и стодолларовых банкнот.

– Ал, что ты там делаешь? – нетерпеливо
крикнула Лили.

Ее голос заставил его очнуться. Ал снял
веревку с выступа, привязал к ручке чемодана
и осторожно спустил его вниз.

– Теперь мы богаты! – в восторге закри-
чал он. – Теперь весь мир у нас в кармане.
И тут Лили неожиданно изо всех сил дернула
веревку. Не ожидавший этого Уотерс выпус-
тил конец. Она нагнулась и взяла ружье.

– Извини, Ал, но мне нужно торопиться к
Бренту, – сказала Лили, и ее голос гулким
эхом заметался по стенам пещеры. – Он
хочет бежать из тюрьмы. Я уверена, что
скоро он будет на свободе. Кстати, если тебе
интересно, то Брент придумал и это, Ал. Он
попросил меня найти человека, который не
боится высоты, какого-нибудь акробата из
цирка, и я в конце концов нашла тебя.
Уотерс слушал ее, не перебивая.

– Вспомни, как мы познакомились, –
продолжала Лили. – Кто проявил инициати-
ву? Помнишь, ведь это я подошла к тебе, а не
ты ко мне... Мы избавились от второго парня,
потому что он знал, где лежат деньги. Зна-
ешь, какое-то время мы с Брентом боялись,
что слишком хорошо запрятали деньги и не
сумеем их достать... Я очень сильно люблю
Брента Моргана. Он настоящий мужчина.
Тебе до него далеко. Единственное, что ты
умеешь делать, это ловко взбираться по
канату, но этого мало, чтобы завоевать сер-
дце женщины. Прощай, мой дорогой Ал!
Лили прицелилась и нажала курок. В тишине
громко прозвучал щелчок. Она удивленно
покачала головой и вновь нажала курок.
Выстрела не последовало и на этот раз.

– Брось, Лили! – крикнул ей сверху Уотерс.
– Я на всякий случай разрядил ружье,

пока ты ходила в туалет.
– Ничего страшного! – совсем не расстро-

илась Лили. – Тебя сейчас не обязательно
убивать. Без веревки тебе все равно конец.
Ты медленно умрешь от голода и жажды. Не
бойся, тебе не придется скучать одному. У
тебя есть сосед, он составит тебе компанию.

Ал заглянул за большой камень и вздрог-
нул, увидев ухмыляющийся череп с малень-
кой дыркой во лбу. Теперь он понял, куда
исчез Уолтер Майн, человек, который спря-
тал деньги и знал, где они лежат. Они просто
пристрелили его.

Неожиданно Ал Уотерс широко улыбнул-
ся. Под скелетом, на котором еще не везде
истлела одежда, он увидел моток веревки. Ал
вытащил ее, быстро сделал петлю и вернулся
к краю площадки.

– Мне пора! – весело крикнула Лили.
Девушка взяла тяжелый чемодан и с трудом
потащила его к выходу из пещеры, но не
успела сделать и нескольких шагов. Ал Уотерс,
почти не целясь, бросил лассо. Когда петля
упала на Лили, он резко дернул свой конец
веревки, затягивая ее. От неожиданности
девушка выронила чемодан. Рывком Ал сбил
ее с ног и медленно потащил к стене.

– Я тебе рассказывал, что работал в цирке
еще и ковбоем? – спросил он. – По-моему,
неплохой бросок, ты не находишь?

Он начал медленно, сантиметр за санти-
метром, поднимать ее наверх. Лили кричала,
размахивала руками и ногами, но ничего
сделать не могла. Через несколько минут она
уже стояла рядом с ним на площадке, боясь
подойти к краю.

Ал Уотерс снял с нее веревку и подвел к
скелету. Лили увидела череп и кости и закри-
чала от ужаса. Когда она увидела, что он
закрепил петлю на выступе и собирается
спускаться, то бросилась на него. Ал оттол-
кнул ее. Девушка споткнулась, упала и, силь-
но ударившись головой, на некоторое время
затихла. Пока она приходила в себя, Уотерс
спустился.

– Ал! – закричала Лили, с опаской прибли-
жаясь к краю. – Ал, не оставляй меня здесь!
Я не смогу спуститься. Я боюсь высоты!

– Прощай! – крикнул он в ответ и, взяв
чемодан с деньгами, направился к выходу. –
Счастливо оставаться. Если хочешь, я пере-
дам Моргану, что ты старалась, но ничего не
получилось.

Д.БРУЭР
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Лидерами по числу номинаций
были “Хранитель времени” Мар-
тина Скорсезе и обласканный кри-
тиками и публикой “Артист” Ми-
шеля Хазанавичуса – 11 и 10
номинаций соответственно, в том
числе главные - “Лучший фильм” и
“Лучший режиссер”. Всего на зва-
ние “Лучшего фильма” претендо-
вали девять лент.

Закончилась церемония так, как
и должна была: “Артист” назван
лучшим фильмом, академики со-
лидарны с народом.

Мишель Хазанавичус получил
“Оскар” как лучший режиссер,
обойдя таких тяжеловесов, как
Мартин Скорсезе, Терренс Малик
и Вуди Аллен.

Француз Жан Дюжарден побе-
дил в номинации “Лучшая мужс-
кая роль”, оставив за бортом и
Клуни, и Питта, и Гэри Олдмана.
За роль в “Артисте” у него теперь
есть “Золотой глобус”, “Оскар”,
БАФТА и каннский приз, но стран-
ным образом отсутствует главная
национальная кинонаграда - “Се-
зар”.

“Хранитель времени” взял пять
“Оскаров” в “технических” номи-
нациях: “Лучшая звукорежиссура”,
“Лучшая операторская работа”,
“Лучший звук”, “Лучший худож-
ник-постановщик” и “Лучшие спе-
цэффекты”. У “Артиста” две вто-
ростепенные награды - за лучшую
работу художника по костюмам и
лучший саундтрек.

Награду за лучшую женскую
роль получила великая Мерил
Стрип, сыгравшая Маргарет Тэт-
чер в байопике “Железная леди”.
Академики оценили и работу по
ее превращению в прототип -

фильм также выиграл в номина-
ции “Лучший грим”.

Лучшим иностранным фильмом
назван “Развод Надера и Симин”

"ОСКАР"-2012:
ТРИУМФ “АРТИСТА”
В минувшее воскресенье вечером в кинотеатре “Кодак” в
Лос-Анджелесе состоялась 84-я церемония вручения
премии “Оскар”. Вел церемонию комик Билли Кристал.

иранского режиссера Асгара Фар-
хади, недавно ставший триумфато-
ром Берлинале.

Награды за лучшую женскую роль
второго плана удостоилась Октавия
Спенсер (фильм “Прислуга”). Ста-
туэткой за лучшую мужскую роль
второго плана отмечена работа
Кристофера Пламмера в фильме
“Начинающие”. Голливудский вете-
ран, которому в декабре прошлого
года исполнилось 82 года, стал са-
мым возрастным актером, когда-
либо получавшим “Оскар”. Приме-
чательно, что в числе номинантов
был также Макс фон Сюдов, кото-
рый старше Пламмера на восемь

месяцев.
С писателями ака-

демики решили по-
ступить так же, как
неделей раньше Гиль-
дия сценаристов
США: лучший адап-
тированный сценарий
- “Потомки” (Алек-
сандр Пэйн, Нат Фак-
сон, Джим Рэш), луч-
ший оригинальный
сценарий - “Полночь
в Париже” (Вуди Ал-

лен).
Лучший полнометражный анима-

ционный фильм – “Ранго” Гора
Вербински. Непростой мультфильм

о приключениях хамелеона акаде-
мики оценили выше, чем котиков и
кунг-фу панду. Лучшая анимаци-
онная короткометражка имеет
длинное название “Фантастичес-
кие летающие книги Мистера Мор-
риса Лессмора”.

Начало церемонии не обошлось
без скандала. Один из самых экст-
равагантных актеров Голливуда -
Саша Барон Коэн - в очередной
раз шокировал публику. Заявив-
шись на церемонию в костюме,
очень сильно напоминающим один
из тех, которые носил Муаммар
Каддафи, С.Коэн принес урну с
пеплом якобы Ким Чен Ира.

Отвечая на вопросы Райана
Сикерса, С.Коэн заявил, что у Ким
Чен Ира была одна заветная мечта
- чтобы его прах был развеян на
красной дорожке церемонии вру-
чения наград Американской кино-
академии и чуть-чуть на грудь
Холли Берри.

С.Коэн обсыпал содержимым
урны смокинг продюсера. Р.Си-
керс не нашелся, как отреагиро-
вать на выходку, сообщив окружа-
ющим: “Могло произойти что угод-
но, и, конечно, это случилось со
мной, доказательства на лацка-
не”. После этого С.Коэна куда-то
увела охрана.

17 номинаций — этим
достижением может
похвастаться Мерил Стрип.
К этой цифре приблизились
только Джек Николсон и
Кэтрин Хепберн. У них за
всю карьеру скопилось по
12 номинаций. Стрип
получила премию за роль
Маргарет Тэтчер в
“Железной леди”.

Мишель
Хазанавичус
(“Артист”),
получивший
“Оскар”-2012
в номинации
“Лучший
режиссёр”.

Ж а н
Дюжарден
(“Артист”)

получил
награду за
"Лучшую
мужскую

роль".

Балерина Майя
Плисецкая стала
офицером французского
ордена Почетного
легиона. Церемония
присвоения звания
прошла 23 февраля в
резиденции
французского посла в
России.

Вручая балерине знак от-
личия, посол Жан де
Глиниaсти назвал ее оли-
цетворением грации, талан-
та и мужества. В ответ на это Пли-
сецкая поблагодарила Николя
Саркози за награду (именно прези-
дент Франции принимает в члены
ордена) и отметила, что ее связыва-
ет с Францией очень многое.

Орден Почетного легиона, уч-
режденный Наполеоном Бонапар-
том в 1802 году, имеет три степени
(кавалер, офицер и командор) и два
достоинства (Высший офицер и ка-
валер Большого креста). Плисец-

ПЛИСЕЦКАЯ СТАЛА ОФИЦЕРОМ
ОРДЕНА ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА

кая стала кавалером ордена в 1986
году.

Помимо балерины в России чле-
нами ордена Почетного легиона
являются около 150 человек. Среди
них - режиссеры Павел Лунгин и Ни-
кита Михалков, директор Большого
театра Анатолий Иксанов, бизнес-
мен Михаил Прохоров, председа-
тель Счетной палаты Сергей Степа-
шин и другие.

В последнее время
эпатажная певица
Жанна Агузарова
не появляется в
России, ее
московская
квартира пустует.
Многие думают, что
Жанна зажигает на
заграничных
просторах, но
оказывается, что
там она… пишет
картины.

ЖИВЕТ В ДОЛГ
На поиски следов Жанны Агу-

заровой, которой в этом году стук-
нет 50, мы отправились в соци-
альные сети, спрашивая у русских
эмигрантов, что они слышали о

проживающей в Лос-Анджелесе пе-
вице. Нам удалось найти женщину,
которая занимается антиквариатом
и утверждает, что Жанну уже “взя-
ли на заметку” современные кар-

тинные галереи.
– Все, кто видел картины Жан-

ны, отмечают их новизну и экспрес-
сию, она работает как абстракцио-
нист, но у нее свой подход, она
непревзойденный мастер цвета, –
рассказала нам эмигрантка Елена.
– Жанна Агузарова показывала
свои работы профессионалам, и они
посоветовали ей участвовать в выс-
тавках современного искусства. Если
певица это сделает, то обеспечит
себя на всю жизнь!

А деньги Жанне Агузаровой сей-
час не помешали бы, ведь она все-
гда была бессребренницей, в то
время как продюсеры зарабатыва-
ли на ней миллионы. По слухам,
Жанна и сейчас нередко просит у
знакомых русских взаймы незначи-
тельные суммы вроде ста баксов. У

нее нет постоянного жилья за гра-
ницей или даже приличной съемной
квартиры. Но она нередко принима-
ет любезные приглашения друзей
“вместе потусоваться на Гоа” или
“погостить на Бали”.

ЕЕ ЗАДВИНУЛА
АЛЛА ПУГАЧЕВА

До сих пор осталось загадкой,
почему при своем таланте Жанна
Агузарова не стала на эстраде звез-
дой номер один? Есть люди, кото-
рые считают, что ее побоялась Ал-
ла Пугачева. Например, так думает
один из бывших продюсеров “Бра-
во”Александр Алейник.

– Алла Пугачева делала вид, что
хочет продвинуть Жанну, что помо-
гает ей от всего сердца, – расска-
зал он в одном из недавних интер-

КАК ЖАННА АГУЗАРОВА СПАСАЕТСЯ ОТ НИЩЕТЫ?
вью. – Между тем она только
выдернула ее из группы “Браво”,
перебаламутила, а потом бросила
на произвол судьбы. Это была не
помощь, а желание контролиро-
вать певицу, которая может ее
затмить.

В свое время именно Пугаче-
ва внушила Жанне, что она –
гений. Но к систематической ра-
боте Жанна Агузарова была не
готова. Ее знакомые сокрушают-
ся: она иногда и сейчас целыми
неделями ничего не делает, а про-
сто тусуется и бездельничает.

– Те, кто думает, что Жанна –
дурочка, просто не знают ее! –
говорят русские знакомые Жан-
ны Агузаровой. – Она гениальна
во всем, только периодически “те-
ряет тормоза”.

Египет уверенно двигается в
сторону введения законов
шариата. Если будут введены
новые законы, то уже в
ближайшем будущем, туристам
запретят пить алкоголь. Кроме
этого, купаться в море
женщины будут в специальных
купальниках, закрывающих
тело и голову, сообщает
“GHN”.

Видные политические и бого-
словские деятели высказываются о
том, как и когда иностранные тури-
сты начнут подчиняться законам
ислама.

Представительница партии “Бра-
тьев-мусульман”, получивших боль-
шинство голосов на выборах в пар-
ламент, Азза аль-Джарф недавно
заявила, что туристам ни к чему
пить спиртное на отдыхе в исламс-
кой стране.

“У них много алкоголя на роди-
не. Они приезжают увидеть древ-
нюю цивилизацию, а не пить”, -
сказала она.

Влиятельный исламский лидер
Яссер Бурхами давно советует вве-
сти “халяльный” туризм, где в пяти-
звездочных безалкогольных оте-
лях мужчины и женщины будут
наслаждаться отдыхом на раздель-
ных пляжах, без греха. Такими тем-
пами в Египте скоро нельзя будет
загорать не только в бикини, но и в
обычных, закрытых купальниках, а
от женщин потребуют купаться в

специальных, полностью закрыва-
ющих тело и голову костюмах.

Впрочем, религиозные лидеры
страны выступают с еще более ра-
дикальными предложениями. Еги-
петский суннитский богослов Юсуф
аль-Кардави в интервью телекана-
лу Al-Nahar TV выразил мнение о
том, что через пять лет в Египте уже
начнут рубить руки преступающим
законы шариата.

“Нужно делать все постепенно:
сначала подготовить людей, научить
их”, - подчеркнул аль-Кардави

Как хорошо видно из всех этих
заявлений, Египет уверенно двига-
ется в сторону исламизации госу-
дарства и введения законов шариа-
та на территории страны. Так что
туристам придется либо забыть о
пляжах Красного моря, либо подчи-
ниться суровым законам ислама.

Правда, каким образом в Египте
собираются привлечь в 2012 году
13 миллионов туристов и зарабо-
тать на них 11 миллиардов долла-
ров, непонятно. Ведь ни для кого не
секрет, что успех египетских курор-
тов базировался не только на вели-
чине пирамид в Гизе и теплом море,
но и на режиме All-inclusiv в много-
численных отелях Хургады и Шарм-
эль-Шейха, где отдыхающие могли
есть и пить, свободно загорать и
купаться. Именно этим заработали
свою славу красноморские курорты
у многочисленных европейских ту-
ристов.

В ЕГИПТЕ СОБИРАЮТСЯ РУБИТЬ
РУКИ ТУРИСТАМ ЗА РАСПИВАНИЕ
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
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ШТОРА НА ОКНЕ

СКОНЧАЛСЯ
СЫН ВЛАДИМИРА
НАБОКОВА
Единственный сын Владимира
Набокова и Веры Слоним
Дмитрий скончался в
Швейцарии на 78-м году жизни.

Дмитрий Набоков родился 10
мая 1934 года в Берлине. Он сделал
карьеру оперного певца, а также
занимался переводами, в том числе
отцовских текстов, и издавал их.

Именно Дмитрий Набоков после
долгих колебаний принял решение
опубликовать последний, неокон-
ченный роман Владимира Набокова
“Лаура и ее оригинал” (The Original
of Laura). Писатель, умерший в 1977
году, завещал уничтожить чернови-
ки , занявшие 50 каталожных карто-
чек, однако его просьба не была
выполнена. Книга увидела свет в
ноябре 2009 года. Позже рукопись
была выставлена на аукцион, но
продать ее не удалось.

У Дмитрия Набокова не осталось
прямых наследников.

В ЗАПОВЕДНИКЕ
ПОГИБЛИ
СОТНИ СЛОНОВ
В национальном парке
Бубанджида, расположенном
на севере Камеруна, менее
чем за два месяца убили более
400 слонов. Животных
уничтожают браконьеры из
Судана и Чада.

По словам сотрудников Бубанд-
жиды, к настоящему времени они
обнаружили 458 туш убитых сло-
нов, однако их, скорее всего, боль-

ше. Работники парка пояснили, что
площадь заповедника составляет
около 200 тысяч гектаров и на ее
обход требуется значительное вре-
мя.

Браконьеры передвигаются на
лошадях и используют автомати-
ческое оружие. Они охотятся на
слонов ради их бивней (слоновой
кости), которые впоследствии пере-
продаются на черные рынки Азии.

Ж Е Н Щ И Н А
РОДИТ 12 ДЕТЕЙ

Учительница из  Туниса забере-
менела сразу 12 детьми. Долгое
время женщина не могла родить
ребенка, перенесла несколько вы-
кидышей и позже пришла к согла-
шению с мужем забеременеть с
помощью искусственного метода
оплодотворения ЭКО. 

Несмотря на то, что врачи пре-
дупреждают, что шансы на выжива-
ние всех малышей ничтожны, и у
детей могут быть серьезные про-
блемы со здоровьем, женщина на-
мерена оставить всех эмбрионов. 

Жительница Туниса установит
мировой рекорд. Сейчас рекорд
принадлежит американке Наде Су-
леман, которая выносила и родила
восьмерых здоровых близнецов, -
зачатых с помощью ЭКО.

Древние испанские монеты из
золота и серебра, стоимостью
полмиллиарда долларов,
после ожесточенной судебной
тяжбы отправились из штата
Флорида на двух военных
самолетах в Испанию. Именно
ее суд признал законным
владельцем сокровищ весом
около 17 тонн.

Два военно-транспортных са-
молета С-130 испанских ВВС с
кладом на борту взлетели с базы
ВВС США Макдилл во Флориде и
взяли курс на Мадрид. Тонны зо-
лота и серебра с испанского фре-
гата Nuestra Senora de las Mercedes,
затонувшего в 1804 году у Гибрал-
тарского пролива, нашла в 2007
году американская компания

Odyssey Marine Exploration. Она
занимается глубоководными поис-
ками.

Корабль был потоплен британс-
ким флотом. На борту судна нахо-
дились более 200 человек. Среди
его обломков на морском дне было
найдено 594 тысячи монет и иные
ценности.Приблизительная сто-
имость сокровищ была оценена в
500 миллионов долларов.

Сокровища, поднятые со дна
Атлантического океана, оказались
самыми ценными из когда-либо най-
денных под водой. При этом компа-
ния хранила их на своем складе в
городе Тампа, штат Флорида. Свои
права на ценный груз заявило пра-
вительство Испании, судившейся с
кладоискателями пять лет.

17 ТОНН СОКРОВИЩ ДОСТАЛИСЬ ИСПАНИИ

В итоге суды в США отклонили
все претензии компании Odyssey,
включая требование к Испании ком-
пенсировать издержки за хранение
клада в сумме 413 тысяч долларов.
Суды постановили, что вне зависи-

мости от того, кто нашел корабль
с сокровищами и где они храни-
лись, собственность должна вер-
нуться в страну происхождения. В
данном случае – в Испанию, хотя
монеты чеканились в Перу, кото-
рая в то время была испанской
колонией.

Посол Испании в Вашингтоне
Хорхе Дескайар де Масарредо,
прибывший на военную базу во
Флориде, уже назвал передачу
Испании клада историческим со-
бытием. “Для нас это не деньги, а
историческое наследие”, – ска-
зал он. Министерство культуры
страны считает поднятые со дна
океана монеты национальным до-
стоянием и собирается выставить
их в нескольких музеях.

Исследования показали, что 80%
пользователей сайтов знакомств
искажают сведения о себе. Однако
лжецы оставляют улики, позволяю-
щие разоблачить обман.

Исследователи из университета
Корнелла вычислили, какими сло-
вами описывают себя люди, кото-
рые стремятся скрыть свой возраст,
вес или рост. Достаточно правиль-
но интерпретировать эти подсказ-
ки, чтобы с высокой вероятностью
разоблачить лжеца.

Насторожить интернет-пользова-
теля должно слишком короткое

КАК РАЗОБЛАЧИТЬ “ПЫШНОГРУДЫХ БЛОНДИНОК” С САЙТОВ ЗНАКОМСТВ?
описание в профиле. Если уж чело-
век пошел на обман, он не хочет
слишком распространяться на ще-
котливую тему, стараясь сообщить
неверные сведения вскользь. На-
пример, лжец может уходить от
вопросов о своей внешности, пред-
почитая говорить о достижениях в
карьере и других сферах жизни.

Кроме того, те, кто даже немно-
го искажает свой истинный вес или
возраст, избегают использования
местоимения “я”. “Лжецы делают
это, поскольку хотят дистанциро-
ваться от своих обманчивых заявле-

ний”, – поясняет Каталина Тома,
профессор университета Висконсин-
Мэдисон.

Лжецы также используют язык
описания или отрицания. Напри-
мер, вместо “веселый” -  “не грус-
тный”, а вместо “увлекательный” –
“не скучный”.

“Как правило, люди не хотят
признавать, что они лгали, – гово-
рит Тома. – Но мы можем раскрыть
их обман, не задавая прямых воп-
росов, используя нехитрый алго-
ритм разоблачения. Чем больше
обмана, тем реже встречается мес-

тоимение “я”, тем больше отрица-
ний, тем короче описание – с помо-
щью этих показателей мы смогли
правильно определить лжецов в 65%
случаев”.

Такая точность разоблачения
безусловно выше, чем у неопытных
пользователей. Чтобы в этом убе-
диться, исследователи попросили
нескольких добровольцев оценить,
насколько правдоподобны описа-
ния предложенных профилей. “Как
и следовало ожидать, люди не смог-
ли выявить обман, – говорит Тома.



ЭКСКЛЮЗИВ

"ЗА КУЛИСАМИ
БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ"

ТЕЙМУРАЗА СТЕПАНОВА

Продолжение. Начало в №№ за 2010-2011 г.г., за 2012 г. №№4,6,8,10,12,14.

30 июня 1988 года.
Заговорили о так назы-

ваемых привилегиях.
- Средняя зарплата

партийного работника – 220
рублей, меньше, чем у ква-
лифицированного рабочего.
А власть – большая, и со-
блазны – велики. Привиле-
гии, блага и льготы пред-
назначены раскрепостить сознание челове-
ка для работы, освободить от бытовых
забот, а с другой – лишить его импульсов
к стяжательству.

Он не защищал этот “порядок вещей” -
констатировал ситуацию. Вспомнил, как в
годы войны подростком вместе с сестрой
попал в дом к тогдашнему председателю
Верховного суда Грузии.

- Даже по нынешним временам это была
царская роскошь. У судей огромные воз-
можности скатиться в болото взяточниче-
ства.

- После шестидесяти пяти надо уходить.
Не уйдешь – сработает старческий ин-
стинкт самосохранения, помноженный на
власть, и будешь изо всех сил цепляться за
ее кормило…

(…А корабль понесет на камни).
- Я это наблюдал на примере Кириленко,

Устинова, Черненко, Андропова, Брежне-
ва.

1 июля.
Только что закончилась партконферен-

ция. Закончилась в атмосфере и под знаком
битвы титанов. Дали слово Ельцину, спро-
воцировавшему выступление Лигачева.

Ельцин проиграл окончательно. Проиг-
рал своей явной невменяемостью. Просьбой
о политической реабилитации (аналогия с
жертвами сталинских репрессий предстала
явно несостоятельной). Проиграл невнят-
ным объяснением истории с интервью за-
падным журналистам, замалчиванием су-
щественных фактов своего протеста, заяв-
ленного на октябрьском (1987 г.) пленуме
ЦК.

- Единственное, в чем виноват – не
вовремя выступил…

Отпор Лигачева был стопроцентно дема-
гогическим, однако – тонко учитывающим
настроения и специфику аудитории. Он дал
ему возможность обелить соратников –
“команданте Че”, Соломенцева, Громыко,
солидаризироваться с ястребами Бондаре-
вым и Олейником, обрушиться на некото-
рые издания (“Московские новости”), за-
щитить практику привилегий партократии.

Лигачев выиграл этот бой и укрепил свои
позиции.

Укрепил свои позиции Горбачев, глав-
ный герой этого беспрецедентного собы-
тия. Практически единогласно прошли все
предложенные им резолюции, только про-
тив идеи партийно-советского дуализма
голосовали 146 делегатов. Но голосование
было открытым, а в ночные часы делегаци-
ям выкручивали руки.

Здесь обнаружился вот какой феномен.
Либералы-интеллигенты выступили против
партийно-советского двуединства из чисто
“теологических соображений”, отстаивая
идею разделения властей. Они ничего не
поняли. Зато партаппарат, в целом резко
настроенный против, сразу учуял грозящую
ему опасность, увидел зародыш тенденции
к постепенному свертыванию своего все-
властия. Во-первых, дуализм сулит иным
весьма неприятную проблему доверия, от-
каз в котором чреват столь же дуалистичес-
кой утратой постов; во-вторых, ставя главу
Совета в подчинение, под контроль депута-
тов, реформа обещает множество дополни-
тельных хлопот и тягот, справляться с кото-
рыми многие явно не сумеют...

Инстинктивное или сознательное непри-

     9«ВЕЧЕРНИЙ  ТБИЛИСИ»29 ФЕВРАЛЯ - 2 МАРТА 2012 г.

ятие нового самым причудливым
образом вписывается в удивитель-
ную активность делегатов. Заду-
мываясь о ее природе, ищу при-
чины. Первая, очевидно, в том,
что ограничения сознательно уб-
раны. Вторая - почувствовали вкус
к свободному волеизъявлению.
Третья и самая важная – каждый
делегат – не сам по себе, пред-

ставитель элиты и клана, замкнутых и непро-
ницаемых, а действительный выразитель на-
строений социальных групп, к которым ему
предстоит возвращаться и перед которым -
отчитываться.

А это уже начала, азбука демократии, и
привила, выпестовала их пресса, столь жес-
токо побиваемая на этом форуме.

Вообще же просматриваются следующие
главенствующие его мотивы:

- Неприятие всего, что угрожает иммуните-
ту партии;

- Стремление ограничить средства массо-
вой информации, надеть на них намордник,
лишить шансов на рост ролевых возможнос-
тей;

- Атака на бюрократические структуры,
главным образом – министерства;

- Плач по деревне и крестьянству и соот-
ветственно – призыв вернуть им долги.

Все это творит очень противоречивую кар-
тину демократического действа, в котором
все ученики и - ни одного учителя. Сравнение
со школярами – не натяжка. Пока большин-
ство усвоило на пятерку лишь одну науку –
обструкции. Неугодных или занудливых де-
легатов прерывают ироническими хлопками.
Увы, среди них немало людей, претендовав-
ших на роль апостолов перестройки. Они
оказались неготовы к первому экзамену де-
мократии. Поскольку она – всегда публичное
состязание идей, олицетворяемых конкрет-
ными людьми, постольку эти люди обязаны
заботиться о внешней стороне своих выступ-
лений, оркестровать их с абсолютным учетом
специфики аудитории. Не ты настраиваешь ее
на свой лад – она подносит к твоему уху свой
камертон. Лишь уловив желанную ей ноту, ты
сможешь увлечь ее своей идеей и повести за
собой.

Из учеников-приготовишек в следующий
класс переходят опытные уловители общего
для данной толпы чаяния. Такими здесь пред-
стали – при всей неприемлемости для меня
их идей – Лигачев, Бондарев, Олейник, таки-
ми не смогли предстать Бакланов, Ельцин,
Лаптев и другие.

Уроков на будущее – тьма. Как их будут
постигать – не знаю. Совершенно очевидно,
однако, что благодаря этой конференции
обретено новое качество политической и
общественной жизни.

Западная печать о конференции:
“Программа Горбачева предусматривает

уменьшение власти партии и укрепление вла-
сти избираемых народом органов” (“Нью-
Йорк Таймс”).

“Конференция является “учебным посо-
бием” для общественности, изучающей такой
предмет, как “социалистический плюрализм”
(“Чикаго трибюн”).

“В центре дебатов остаются роль правя-
щей партии и вопрос о том, что в условиях
отсутствия политической оппозиции в любой
форме она не может быть доминирующей
силой во всех других государственных и
правительственных органах” (“Файненшл
Таймс”).

21 июня.
Жаркое лето в Москве. Жаркое лето в

мире. Цивилизация сжигает озоновый слой. В
Соединенных Штатах сгорают труды фер-
мерской Америки. В Советском Союзе -
химеры сталинизма.

Маленькая армянская мышка может
сгрызть Большую Советскую Перестройку.

Крошечный Карабахский ослик лягает систе-
му под дых. Она кряхтит, неповоротливая, и
задыхается. Как бы не рухнула под ударами
народца, великого в своем национальном
упрямстве и противостоянии гнету централиз-
ма.

Пусть рухнет все, что должно рухнуть, но
не сейчас. Пусть окрепнет перестройка. Все
произойдет само собой. Но если это произой-
дет сейчас – рухнет перестройка. Реакция
задавит и армян, и ее. Это слишком очевидно,
чтобы не вызывало тревоги.

Ждали завершения конференции. Ждали
решения “карабахского вопроса”. Обману-
тые ожидания вывели людей на улицы, улицы
выкрикнули всеобщую забастовку. Забастов-
ка не стала всеобщей, и тогда группа экстре-
мистов захватила аэропорт “Звартноц”. Вла-
сти вызвали подразделения внутренних войск.
Бронежилеты и каски не спасли русских
парней от камней и палок. Пролилась кровь.

В Степанакерте выездная бригада Проку-
ратуры СССР ведет следствие. Выявляют
самодельное оружие – пистолеты, гранаты.
ЦТ показало одного, принес и сдал изготов-
ленный на заводе револьвер. “Сделал после
Сумгаита”. Но таких “единиц огнестрельного
оружия” - пять тысяч, а это уже – армия.
Армия самообороны. Или – восстания?

Каждый день, проезжая мимо американс-
кого посольства, вижу группки армян. Реэ-
мигранты. Хотят уехать в Штаты.

Позавчера состоялось заседание Прези-
диума Верховного Совета. Был базар, крики
и брань. Горбачев был резок.

Полпреды вернулись в Ереван, пришли на
народный митинг и были согнаны с трибуны
свистом и улюлюканьем многотысячной тол-
пы. Зато неформальным лидерам дали гово-
рить беспрепятственно.

Президиум ничего не решил. Обнажилось
бессилие власти. Власть не может позволить
себе такую роскошь – слишком долго быть
бессильной. Однажды она захочет стать силь-
ной и тогда…

Все это происходило где-то вдали от меня.
Три недели кропаю доклад Э.Ш. для научно-
практической конференции и вот сейчас толь-
ко, после затворничества в Мещерине –
добрался до дневника.

Разговор с Л. Ильичевым, великим стар-
цем, убившем “Оттепель” пятидесятых.

-Читаю все, что обо мне пишут сегодня. Да
и не только обо мне. В сборнике “Другого не
дано” приложили академика Федосеева, де
вчера утверждал одно, сегодня проповедует
другое. Бог ты мой, да кто из нас не делал,
что велели?! А сейчас подлаживаются. Аджу-
бей в своих воспоминаниях о Хрущеве юлит
и лукавит, дневники Симонова явно отредак-
тированы…

- Меня интересуют выставка в Манеже и
история с Пастернаком.

- К Пастернаку я не имею никакого отно-
шения. А вот к Манежу – самое прямое.

Надо договаривать – пока живы. И он, и я.
Сталинизм воздвигает свои монументы в

хаосе перестройки.
Чернобыль…
Карабах…
Сумгаит…
Еще одно интервью с академиком Л. Иль-

ичевым.
- В министерстве кинематографии был

создан Художественный совет. В него входи-
ли Леонид Леонов, Алексей Сурков, Михаил
Царев,  Константин Симонов, а возглавлял
его я.

- Вы работали тогда в ЦК?
- Был главным в “Правде”…  И выполняли

мы директиву Сталина: “Лучше выпускать
десять картин в год и смотреть их весь год,
чем выпускать в год сто картин и смотреть
один раз…”

Он это сказал на заседании Оргбюро ЦК.
Вел его Маленков, а Сталин вошел в заднюю
дверь, походил и сказал: “Лучше десять кар-
тин, чем сто… Смотрели “Чапаева”, смотрели

“Юность Максима”, “Ленина в 1918 году” и
не устаем смотреть. Душа радуется…”

После этого и был создан Худсовет…
Конечно, это были сугубо бюрократический
аппарат и сугубо бюрократическая проце-
дура. Долго разбирали и утверждали сцена-
рий. Потом смотрели и утверждали пробы.
Здесь-то и начинались ошибки, за которые
мне и сейчас вламывают. Ромма в “Огонь-
ке” читали? Это не он – его жена написала.
Он все норовил свою жену в фильм вставить
– Кузмину, другой – Ромм – свою, Гераси-
мов - Макарову… Мы противились, они
обижались. Только Довженко не совал свою
Солнцеву куда попало.

Один его фильм мы крепко испортили –
“Мичурин”. Ошибку перед Сталиным допу-
стил.

- Это “Земля в цвету”?
- Да, она. У Мичурина были повадки

барина-крепостника. С женой обращался
как с дворовой девкой, с помощником,
садовником Иваном – как с крепостным
мужиком. Довженко придумал такой кадр –
о смерти Ивана. Цветут на весеннем склоне
яблони, а под ними, укрытый белым сава-
ном – садовник, а за кадром – голос
Мичурина: “Ива-а-н!” Мороз по коже, такой
кадр.

Послали фильм Сталину на просмотр. А
утром звонит. Сам.

- Вы что это, молодой человек, так рано
в мистицизм ударились? Нехорошо это.
Надо из фильма мистику убрать.

Собрали совет и, не называя источник,
стали говорить, что де надо бы с мистикой
как-нибудь… Гляжу, Довженко краснеет,
как клоп, насосавшийся крови. Леонов бро-
сился к нему: “Что с вами, Саша?!” Еле в
чувство привели.

Потом Довженко придумал другую сце-
ну, какой в жизни не было: входят в Тамбов
части Красной Армии и спасают мичуринс-
кий сад от разорения. А на самом деле сад
разорили, опытные делянки уничтожили…
И вышел фильм с красноармейским кордо-
ном у сада.

Вот такой грех на моей душе. А как было
с “Иваном Грозным”? На совете разгоре-
лись споры. Одни говорили: плевок в душу
русского народа, другие: слишком мрачно,
третьи: если по правде – то оставить.

Я написал Сталину, как было, и послал
письмо с фильмом. Сталин даже не ответил.

Еще эпизод, тоже с Грозным связан.
Поставили в Малом “Иоанна”, играли Па-
шенная и ее муж Поляков. Публика была в
восторге, овации, хвалебные рецензии. На
одном спектакле побывал Сталин. Никто не
знал, что он сидит в директорской ложе и
смотрит – больше в зал, чем на сцену. А в
зале – аплодисменты.

Утром снова звонок.
- Почему не даете критическую рецензию

на спектакль?
Я говорю: -Да ведь ТАСС и другие газеты

похвалили…
- Другие газеты – это другие газеты, а

“Правда” - это “Правда”.
Разъяснил мне популярно, что “Правда”

- центральный орган ЦК, а не центральный
орган партии, припомнил спор Ленина с
Плехановым, а под конец сказал:

- Подготовьте рецензию. Сами напишите.
Ломал я голову, как это сделать. Спек-

такль мне нравился. Как быть? Лукин из
литературного отдела ЦК обратил мое вни-
мание на карикатурность Грозного в испол-
нении Полякова. Бегает по сцене с саблей в
руках, плюгавый такой…

Оттолкнулся от этого, написал, отнес
Щербакову – тот до этого звонил мне,
сказал, что ему поручено посмотреть –
Щербаков кое-что добавил и – в набор.
Напечатали. А через два дня Поляков умер.

Покаявшись в двух грехах и выкурив две
сигареты, старик рассказал мне еще одну
историю.

Вызывает Сталин директора ТАСС Ха-
винсона, подает ему телеграмму на англий-
ском языке. “Прочитайте, товарищ Хавин-
сон”. Хавинсон бледнеет. “Я не знаю анг-
лийского языка, товарищ Сталин”. “Ну, хо-
рошо”.

Назавтра Хавинсона сняли. “Что это за
директор ТАСС, не знающий английского?”

Хавинсон пришел в “Правду” и за год
выучил английский язык. Стал приличным
обозревателем.

Уходя, академик бросил взгляд на “Ого-
нек”.

- У Ромма и других “женатиков” были
причины протестовать против решения умень-
шить производство фильмов. Картины сни-
мали именитые, остальные простаивали.
Были убытки, молодежь слонялась без
дела…



АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ЖАЛУЕТСЯ НА МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ

"Как заявил "Зеркалу"
глава центра исследований
“Кавказ” Кямран Рамазан-
лы, азербайджанцев воз-
мутила попытка местных
властей лишить их находя-
щихся в их же пользовании
земельных участков.

“Согласно грузинским
законам, бывшие колхоз-
ные земли сдаются пользо-
вателям в аренду. Жители
Гарачопа имели в пользо-
вании пять тысяч гектаров
земель. И теперь местные
власти собираются продать
эти земли путем проведе-
ния аукциона некоему лицу
грузинской национально-
сти. Это означает, что азер-
байджанцы, проживающие
в Гарачопе, будут лишены
источника своего существо-
вания”, - заявил К.Рама-
занлы.

Хотим заметить, что жи-
тели Гарачопа уже лишены
источника своего существо-
вания. Принадлежащие им
земельные участки прода-
ны на аукционе, который
проводился без их ведома.
Узнав об этом, наш коррес-
пондент решил поехать в
село Гарачоп и разобрать-
ся лично в происшедшем.

 В селе проживают око-
ло тридцати тысяч человек.
Жители села занимаются
земледелием и скотовод-
ством. Как заявила нам жи-
тельница Тамаша Алиева,
4 ноября 2005 года распо-

ряжением исполнительной
власти Сагареджойского рай-
она 10 гектаров пахотной
земли и 18 гектаров пастби-
ща былы переданы в аренду
ее семье. “Пахотная земля
была передана нам в аренду
на десять лет, а пастбище -
на сорок девять лет”, - заяви-
ла она нам. По словам жите-
лей села, в мае 2011 года им
сообщили о скорой привати-
зации находящихся в аренде
земельных участков.

“Нам сказали, что арен-
дуемые нами земли будут
выставлены на аукцион. И
мы будем обладать преиму-
ществом при покупке этих
земель. Руководитель зе-
мельного отдела местного
муниципалитета Вано Гирд-
желешвили встретился с нами
и сказал, что нужно собрать
необходимые для привати-
зации документы. Мы собра-
ли все необходимые доку-
менты и представили в зе-
мельный отдел. Потом мы
периодически обращались в
земельный отдел. И каждый
раз Вано Гирджелешвили
заявлял нам, что сначала
власти приватизируют зе-
мельные участки, которые
находятся в пользовании гру-
зин, а потом уже азербайд-
жанцев (!). Мы были соглас-
ны и на это. Но 17 декабря
прошлого года мы узнали,
что 15 декабря состоялся
аукцион, на котором были
проданы арендуемые нами

земли”, - заявил нам житель
села Азалхан Гулиев. До де-
кабря прошлого года он был
крупным фермером, который
арендовал у государства 17
гектаров земли. “Теперь у
меня ничего нет. Что же нам
теперь делать, уезжать в
Азербайджан?!” - спросил
он у корреспондента “Зер-
кала”.

Как сообщил нам Азалхан
Гулиев, их земли купила не-
кая фирма, находящаяся в
Тбилиси и не имеющая ника-
кого отношения к их селу.

Заметим, что, согласно ста-
тье 10 дополнений и измене-
ний в Закон о приватизации
земельных участков сельско-
хозяйственного назначения
Грузии, арендаторам предос-
тавляется преимущество при
покупке земли. Лишь после
отказа арендатора от покупки
земельного участка она пред-
лагается другим покупателям.
А это означает, что права
жителей села Гарачоп были
нарушены грубейшим обра-
зом. По их мнению, причиной
случившегося является попыт-
ка  местных властей выжить
азербайджанцев из региона.

К сожалению, нам не уда-
лось встретиться с заведую-
щим земельным отделом му-
ниципалитета Сагареджо
Вано Гирджелешвили. Но, как
заявили нам сотрудники от-
дела, выставленные на аук-
цион земельные участки вов-
се не находились в арендном
пользовании жителей села
Гарачоп. “Это были пусто-
ши”, - заявили они нам.

А заместитель главы му-
ниципалитета Паата Базуаш-

вили сказал корреспонденту
“Зеркала”, что во время аук-
ционов все его участники
обладают одинаковыми пра-
вами.

Жители села опровергли
заявления сотрудников зе-
мельного отдела. Они пред-
ставили нам распоряжения
руководства района Сагаред-
жо о передаче им в пользова-
ние земельных участков. А
глава Мониторинговой груп-
пы по национальным мень-
шинствам, правозащитник
Эльбрус Алиев заявил: “Дей-
ствия властей противоречат
закону. Местные арендаторы
не были предупреждены о
продаже находящихся у них
в аренде земельных участ-
ков”. Он также прокоммен-
тировал заявление Пааты
Базуашвили. “Его действия
безосновательны. В соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством именно арен-
даторам в первую очередь
должно было быть предло-
жено выкупить находящиеся
в их пользовании земельные
участки”, - заявил Эльбрус
Алиев.

Когда готовился матери-
ал, мы связались с Кямраном
Рамазанлы. “В данный мо-
мент жители села приглаше-
ны в Министерство экономи-
ческого развития Грузии для
решения земельного вопро-
са”, - заявил нам глава цент-
ра “Кавказ”.

"Ну что ж, будем надеять-
ся на благоприятный исход, а
самое главное - на честное и
законное решение данного
вопроса", - пишет в конце
статьи газета "Зеркало".

Давид БАКРАДЗЕ:

“АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ГРУЗИИ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ЧУВСТВОВАЛИ
ТАКУЮ ЗАБОТУ ГРУЗИНСКОГО ГОСУДАРСТВА, КАК СЕЙЧАС”
“Никогда прежде азербайджанское население не чувствовало такую большкю заботу со стороны
Грузинского государства, как сегодня”, - заявил председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе на встрече
с населением города Марнеули.
Он подчеркнул, что это стало и причиной ответной реакции азербайджанцев, которые активно стали
посещать курсы грузинского языка и изучать государственный язык.
Спикер парламента Грузии посетил в Марнеули Дом грузинского языка, где грузинский язык изучают не
только дети, но и взрослые жители города.
Бакрадзе также осмотрел реабилитационные работы на местном водопроводе. Он подчеркнул, что уже
сегодня город получает воду по графику, а с мая, когда работы завершатся, будет решена постоянная
проблема Марнеули, которая была связана с дефицитом воды.
Председатель парламента встретился с населением города, пообещав горожанам оказать содействие в
решении существующих проблем.
Спикера в поездке в Марнеули сопровождал губернатор региона Квемо Картли Давид Киркитадзе.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС?

Недавно в азербайджанской газете “Зеркало” была
опубликована статья, в которой рассказывалось о
митинге протеста, проведенном азербайджанцами,
проживающими в селении Гарачоп Сагареджойского
района. Ниже следует текст статьи:

В ответ на это выступление
президент Союза грузин в России
Михаил Хубутия заметил, что мно-
гие сложности грузинской диаспо-
ры находятся не внутри, а вне ее.
В отличие от других проживаю-
щих в России национальностей,
грузины - единственные, кто не
имеет крепкой связи с властями
исторической родины. И это ме-
шает решать многие проблемы.
“Мы пишем грузинским чиновни-
кам письма, обращаемся к ним с
просьбами. Но они нас демонстра-
тивно игнорируют. И еще пытают-
ся вбить клин между разными ди-
аспоральными грузинскими орга-
низациями. При этом они прекрас-
но знают, что мы не вмешиваемся
в политику, мы всего лишь хотим
решить проблемы, мешающие на-

шим соотечественникам нормально,
по-человечески жить. Мы хотим и
крепкую, целостную Грузию, и креп-
кую, мощную Россию. И мы хотим,
чтобы между ними возобновились
крепкие добрососедские отноше-
ния”, - сказал глава СГР.

Собрание посетил референт Ка-
толикоса Патриарха Всея Грузии,
Архиепископа Мцхета-Тбилисского,
митрополита Бичвинтского и Цхум-
Абхазского Илии II. Мамука Путка-
разде обратился с просьбой к при-
сутствующим в зале не забывать
посещать отреставрированный c по-
мощью СГР храм Святого Георгия в
Грузинах. Он также рассказал, что
был недавно в Абхазии, где с болью
увидел, что грузинские храмы пере-
страиваются, отходя от православ-
ной веры. Он подчеркнул, что Рус-
ская православная церковь пред-

принимает все усилия, чтобы сохра-
нить православие в этой местности.
“Отметим, что в Абхазии действуют
священнослужители, которые явля-
ются раскольниками, т.к. запреще-
ны архиереем русской православ-
ной церкви и грузинской цхум-аб-
хазской епархией”, - сказал Мамука.

В этом его поддержал Михаил
Хубутия. “Ходите в храм, и ваши
дети пусть ходят!” - сказал он. На-
помним, что в храме Святого Геор-
гия в Москве cлужба ведётся на
церковногрузинском и церковнос-
лавянском языках.

Затем обсуждение перешло к
проблемам, возникающим при пе-
реезде беженцев через границу. “По-
чему этнический грузин, гражданин
России, должен унижаться на гра-
нице? Почему так тяжело похоро-
нить  на родине наших покойни-

ков?” - задался вопросом глава
комитета СГР по делам беженцев
Омар Жвания.

После продолжительного обсуж-
дения проблем и путей их решения,
собрание актива СГР постановило:
1) Создать рабочую группу по рабо-
те с беженцами и вынужденными
переселенцами, в которую войдут -
Михаил Хубутия, Омар Жвания, Гоча
Дзасохов, Георгий Цурцумия, Эн-
вар Саная, Георгий Кирия, Николай
Тодуа и Тамта Пулариани.

2) Созвать съезд Союза грузин в
России, на котором принять обра-
щение к новому президенту России.
В обращение решено включить сле-
дующие пункты:

а) обеспечение беспрепятствен-
ного въезда грузин-граждан России
на территорию Абхазии и Южной
Осетии, б) легализация вынужден-

ных переселенцев из Абхазии и
Южной Осетии на территории
России; в) содействие в возвра-
щении вынужденных переселен-
цев из Абхазии и Южной Осетии
на родину.

Посетил собрание актива СГР и
знаменитый кинорежиссёр Резо
Чхеидзе. “Наша первоочередная
задача – сделать так, чтобы в СМИ
люди писали о дружбе народов”, -
сказал он. И в подтверждение сво-
их слов он продемонстрировал со-
бравшимся рабочий вариант гото-
вящегося Союзом грузин в России
фильма “Москва-Тбилиси”, посвя-
щенного российско-грузинской
дружбе. После сеанса даже креп-
кие с виду мужчины выходили из
зала, смахивая с глаз скупую муж-
скую слезу. “Не смог сдержаться,
- поделился впечатлениями руко-
водитель чебоксарского отделе-
ния СГР Лаша Кирия. – Очень
взволновала история, показанная
в фильме. Но тронет ли она тех,
кто никак не связан с Грузией?
Уверен, люди, знающие, что такое
сострадание и истинная вера, не
останутся равнодушными!”

З АРУБЕЖНАЯ ДИАСПОРА:
ЖИТЬ В СОГЛАСИИ ИЛИ ВРАЖДОВАТЬ?

ОКОНЧАНИЕ.

АРМЯНСКИЕ ПЕВЦЫ
НЕ ПОЕДУТ В БАКУ
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Согласие армянских певцов принять участие в
Евровидении-2012, который должен состояться в
Азербайджане, многими было воспринято как
смелый и правильный шаг Армении на пути
сближения двух соседних государств, хоть и
вызвало удивление у многих, кто знаком с
напряженными отношениями этих двух
закавказских государств. Но удивление длилось
недолго.
23 февраля армянские певцы отказались от участия
в конкурсе “Евровидение-2012” в Баку. Причиной
этого, как передают армянские СМИ, стала гибель от
выстрела азербайджанского снайпера солдата
срочной службы вооруженных сил Армении.
“Мы отказываемся выступать в стране, которая
известна массовыми погромами и резней армян, в
стране, где ненависть к армянам возведена в ранг
государственной политики, в стране, куда
воспрещен въезд любого армянина по
национальности, в независимости от того,
гражданином какой страны он является,
свидетелями чего мы становимся почти каждый
месяц”, - говорится в заявлении.

В Грузии на единых наци-
ональных экзаменах 2012
года абитуриенты азербайд-
жанской и армянской нацио-
нальности будут пользовать-
ся специальными квотами.
Как сообщили в пресс-служ-
бе минобразования Грузии,
будущие студенты получат
право сдать экзамен по об-
щим знаниям на родном язы-
ке (азербайджанском и ар-
мянском), на основе которо-
го они будут зачислены на
подготовительные курсы.

По программе, предложен-
ной президентом страны Ми-
хаилом Саакашвили, в тече-
ние года студенты пройдут
интенсивный курс грузинско-
го языка и в следующем году
продолжат учебу на выбран-
ном по своему желанию фа-
культете. С процессом регис-
трации азербайджанских и
армянских учеников выпуск-

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН НА
АРМЯНСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ
СДАВАТЬ МОЖНО. НА РУССКОМ - НЕТ

ных классов министр обра-
зования и науки Грузии
Дмитрий Шашкин ознако-
мился в тбилисской школе
№64.

Студенты получают го-
сударственное финансиро-
вание по баллам, набран-
ным на экзамене по общим
знаниям, и данное финан-
сирование продолжится в
течение дальнейшего обу-
чения. Программа поддер-
жки абитуриентов- пред-
ставителей этнических
меньшинств в получении
высшего образования -
одна из инициатив мини-
стерства, направленная на
обеспечение качественно-
го образования для этни-
ческих меньшинств. Про-
грамма была запущена в
прошлом году и в ней при-
няло участие около 300 сту-
дентов.

ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ...
СНЯЛИ С РАБОТЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин устроил очередные кадро-
вые перестановки. В общей сложности 25 человек лишились
своих должностей в правительстве города. Среди них
оказался и российский художник и скульптор Зураб Цере-
тели, работавший в мэрии в качестве советника.

При Юрии Лужкове в столице появилось немало работ
этого скульптора, в том числе скандальный памятник Петру I
на набережной Москвы-реки. Также Зураб Церетели руко-
водил строительством храма Христа Спасителя. В советские
годы по его проекту был сооружен монумент “Дружба
навеки” в честь 200-летия присоединения Грузии к России.
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ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Не забывайте, что
организм каждого

человека индивидуален: что
полезно для одного, может
быть противопоказано
другому. Поэтому, прежде чем
воспользоваться нашими
рекомендациями,
посоветуйтесь с врачом.
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НЕДУГ СО ВСЕХ СТОРОНПОМОГИ СЕБЕ САМ

К сожалению, к концу зимы
снижается иммунитет и заканчи-
вается запас витаминов. А это
самая благодатная почва для про-
студы. К тому же во влажной
среде, характерной для таяния
снегов, вирусы растут и размно-
жаются еще активнее, чем в мо-
розы. Да и промокшие ноги вес-
ной еще никто не отменял. А как
результат – простуда!

Чтобы укрепить иммунитет,
воспользуйтесь нашими совета-
ми:

1. Разотрите ягоды брусники
и калины в соотношении 1:1,
подсластите медом и добавьте
стакан теплой воды. Дайте на-
стояться в течение 10 минут.
Получается очень полезный ви-
таминный напиток. Принимайте
его 3 раза в день по 100 мл.
Лучше всего использовать напи-
ток сразу после приготовления.

2. Залейте 2 ст. л. эхинацеи
200 мл горячей кипяченой воды.
Закройте крышкой и кипятите в
течение получаса на водяной
бане. Постоянно помешивайте.
Затем снимите с плиты и дайте
остыть при комнатной темпера-
туре. Процедите и доведите
объем отвара до 200 мл кипяче-
ной водой. Принимайте по 1 ст.
л. 3 раза в день за полчаса до
еды.

3. Одевайтесь многослойно.
Лишняя кофта поможет вам не
замерзнуть утром. А сняв ее
днем, вы не вспотеете и не про-
стынете.

4. Носите резиновые сапоги
– они уберегут ноги от промока-
ния.

Как весна, так у меня все
лицо шелушиться начинает.
И кожа на руках сухая-
сухая… И кремом вроде
дорогим пользуюсь, а все не
помогает! Может, все-таки
народные способы попробо-
вать?

Ольга Е.
Чтобы уберечь кожу от шелу-

шения, наносите перед сном (на
очищенную кожу лица) питатель-
ный крем. Думаю, что, помимо
известных косметических
средств, можно обратить внима-
ние на рецепты народной меди-
цины. Советую вам 3 раза в
неделю использовать одну из
перечисленных масок. Они пита-
ют кожу и делают ее молодой и
бархатистой.

Рецепт №1:
Возьмите свежую сметану, на-

несите на лицо на полчаса, после
чего маску смойте, а кожу про-
мокните полотенцем.

Рецепт №2:
Натрите яблоко и хрен в рав-

ных пропорциях, перемешайте, а
затем наложите кашицу на лицо.
Смывать маску можно теплой во-
дой, но идеально – настоем ромаш-
ки (1 ст. л. цветков на стакан воды).

Как избежать обострения
почечных хворей на исходе
зимы? Вечно март у меня
проходит в бесконечной сдаче
анализов и лечении по поводу
обострения пиелонефрита.
Можно как-то уберечь свои
почки?

Евгения Р.

Чтобы почки не болели, о них
нужно заботиться. Особенно в та-
кие сложные для них периоды, как
осень и весна.

ЧТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ПОЧЕК
Вегетарианские супы, отварные

овощи и крупы. А также тушеное
мясо, рыба, приготовленная на пару,
свежие ягоды и фрукты.

Клюквенный морс, компот из
сухофруктов и чистая вода без газа.

Регулярное опорожнение моче-
вого пузыря (идеально, если 1 раз в
2 часа).

Почки любят тепло. Поэтому вес-
ной рекомендуется сидеть на теп-
лом стуле, принимать теплые ванны
и продолжать носить теплые кол-
готки.

ЧТО ВРЕДНО ДЛЯ ПОЧЕК
Наваристые мясные и рыбные

супы, маринады, копченая колбаса,
соленья.

Любой газированный напиток,
кофе, алкогольные напитки.

Гиподинамия (сидение перед ком-
пьютером, на диване или за рулем –
отсутствие достаточного количества
движений), а также “потелки” в тре-
нажерном зале и поднятие тяжес-
тей.

Редкое опорожнение мочевого
пузыря, задержка мочи. Кстати, за-
поры тоже негативно влияют на
почки.

Холод опасен! Не пойдет на
пользу ношение легкой одежды,
промокшие ноги, сидение на холод-
ной лавочке или первой травке.

ЛЕЧЕНИЕ
Своевременное обращение за

помощью к квалифицированному
врачу.

Недопустимо самолечение, чре-
ватое возникновением серьезных
осложнений.

У меня слабый желудок, чаще
всего обострения гастрита

появляются именно
весной. В итоге все гуляют
и в лес на шашлыки ездят, а я
пью болтушки от болей в
желудке. Что мне делать?

Ксения Р.

В конце зимы попробуйте дать
желудку и вообще всей пищевари-
тельной системе отдых. Потчуйте
организм только полезной и, что
очень важно, правильно приготов-
ленной пищей.

ЧТО МОЖНО И НУЖНО:
1. В преддверии весны, чтобы

предупредить обострение гастрита,
старайтесь порадовать желудок лег-
кой пищей. То есть в первую оче-
редь измельченной – отлично под-
ходят суп-пюре, рагу, суфле, омле-
ты. Обязательно теплой – именно
не горячей и не холодной. Резкие
температуры, неважно, в плюс или в
минус, в любом случае раздражают
слизистую желудка. Кроме того,
откажитесь от всяческих острых и
пряных специй, соусов и приправ.

2. Обратите внимание на мето-
дику приготовления пищи. Советую
переходить на рациональную и по-
лезную кулинарную обработку про-
дуктов: отваривание, тушение, при-
пускание в собственном соку. Очень
полезно запекать (но отказаться при
этом от корочки) и готовить на пару,
что позволит сохранить большее
количество полезных веществ и не
высушить продукты.

3. Из напитков отдавайте пред-
почтение неконцентрированным
компотам, слабому чаю и чистой
воде без газа. А вот от кофе, алко-
голя и газированных напитков сле-
дует держаться подальше.

При заболеваниях желудка ре-
комендована диета №1, в которой
гастроэнтерологи строго прописа-
ли перечень разрешенных и запре-
щенных продуктов.

РАЗРЕШЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
вчерашний или подсушенный на

сухой сковородке пшеничный хлеб;
овощные протертые супы, в ко-

торые можно добавлять различные
крупы;

овощные или молочные развари-
стые супы и каши;

нежирное отварное или запечен-
ное мясо и рыба (индейка, куриные
грудки), а также тефтели или котле-
ты; 

йогурт, творог, ряженка – при
хорошей переносимости этих про-
дуктов;

из сладостей: зефир, мармелад и

мед (при отсутствии аллергии);
некрепкий чай, вода без газа,

компот из сухофруктов.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
ржаной хлеб, сдоба, тортики и

печенье;
наваристый мясной или рыбный

бульон, грибной суп;
копчености, соленья и марина-

ды;
жирное и тяжелое мясо (напри-

мер гусятина и утятина);
бобовые; 
газированные напитки;
острая пища;
консервы.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
По этому вопросу есть разные

мнения, но многие гастроэнтеро-
логи не рекомендуют пить во вре-
мя еды. Вода и другие напитки
разжижают желудочный сок, зат-
рудняя пищеварение, что вызыва-
ет обострение хронического гаст-
рита.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ!
Даже если вы питаетесь пра-

вильно, но “помогаете” перевари-
ванию сигареткой, вы сильно рис-
куете вызвать обострение заболе-
ваний желудочно-кишечного трак-
та. Хотите иметь здоровый желу-
док – откажитесь от курения!

ПРО ОВОЩИ И ВИТАМИНЫ
Конечно, морковь и капуста –

очень полезные и нужные для ук-
репления и поддержания иммуни-
тета овощи. Но научно доказано,
что ближе к весне за время хране-
ния в погребе они накапливают в
себе вредные вещества. Именно
поэтому не рекомендуется гото-
вить “долгие” запасы. Постарай-
тесь “разделаться” с запасенными
морковкой и капустой ближе к
февралю, а затем покупайте при-
возные овощи нового урожая.

ЕСЛИ ВАС ВЫБРАЛО СОЛНЦЕ
Уже весной любимчикам сол-

нышка стоит озаботиться появле-
нием новой порции веснушек. Что-
бы потом их не выводить, лучше
предотвратить их появление. Для
этого с первыми лучиками солнца
наносите на кожу лица специаль-
ный крем с защитными фильтрами
(да-да, тот, который мы обычно
используем на пляже). Он блоки-
рует солнечный свет, провоцирую-
щий появление веснушек.

КАК ПОДГОТОВИТЬ
ОРГАНИЗМ К ВЕСНЕ?

Который год замечаю, что простуды подстерегают
меня не зимой, когда свирепствуют морозы и
грипп, а, наоборот, весной, когда хочется поскорее
снять шапку и больше гулять. Почему так
происходит? И как не заболеть?

Кетино В.

ПРОЛЕЖНИ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ
Одна из самых больших проблем лежачих больных – образование глубоких пролежней – решена благодаря
созданному учеными “умному” нижнему белью. Сшитое из антибактериального материала, оно имеет
электроды, заставляющие мышцы работать через каждые 10 минут. Легкий разряд продолжается лишь 10
секунд, но этого времени вполне достаточно, чтобы усилить приток крови в проблемных зонах и избежать с
превеликим трудом поддающихся лечению растяжений и разрывов мышечной ткани.
Одна беда – цена новинки: на первых порах она приближается к 2000 долларов.

НОВИНКА

О С Т О Р О Ж Н О :
Ф Л Ю С
Флюс – воспаление тканей,
окружающих зуб.

ОТЧЕГО ВОЗНИКАЕТ
В результате воспаления дес-

невого кармана (пространства
между зубом и десной) в случае
пародонтоза (поражения де-
сен). Виной может быть и кари-
ес, особенно длительно нужда-
ющийся в лечении. А также ме-
ханическая травма зуба. Напри-
мер, ушиб зуба или десны, а
также травматизация их острой
пищей, косточками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
Постоянной зубной болью,

усиливающейся при надавли-
вании и жевании. Зачастую боль
настолько интенсивная, что не
дает человеку ни спать, ни есть.

А также отеком слизистой и
тканей, окружающих зуб. Как
правило, наблюдается припух-
лость щеки со стороны больно-
го зуба.

КАК УЗНАТЬ? При осмотре сто-
матолога.
КТО ЛЕЧИТ? Стоматолог-хирург.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Хирург в обяза-
тельном порядке вскрывает на-
рыв и устанавливает в ране дре-
наж. Это позволяет гною отте-
кать, а ране очищаться.

Одновременно с этим назна-
чаются антибиотики и противо-
воспалительные средства. По-
мните: самолечение недопусти-
мо!

НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
По мере затягивания раны

доктор разрешает подключить
противовоспалительные полос-
кания. Например, следующие
рецепты.

ЧАЙНОЕ СРЕДСТВО
Заварить зеленый чай вместе

с травой шалфея, дать немного
настояться, процедить, добавить
0,5 ч.  л. соли – и этим горячим
раствором как можно чаще по-
лоскать больное место. Раствор
должен быть таким горячим,
чтобы только можно было тер-
петь – чем горячее, тем лучше.

НАСТОЙ ЗВЕРОБОЯ
Смешайте по 4 ст. л. измель-

ченного зверобоя и шалфея, до-
бавьте 3 ст. л. коры дуба. Залей-
те 3 ст. л. сбора литром кипятка,
дайте настояться в течение по-
лучаса и процедите. Используй-
те для полоскания ротовой по-
лости до 10 раз в день. Такое
средство оказывает противовос-
палительный и вяжущий эффек-
ты, успокаивает слизистую дес-
ны.

ВНИМАНИЕ
Помните, что нельзя
накладывать повязки и
использовать грелки (мешочки
с солью или гречкой, бутылки
с теплой водой). Такие
процедуры могут усилить
воспаление и
поспособствовать
распространению гноя.
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УКРЕПЛЯЙТЕ ИММУНИТЕТ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!

А как его лечат по науке?
Ячмень — гнойное воспале-

ние сальных или потовых желез
века. Различают наружный яч-
мень, при котором повреждается
сальная железа ресниц, и внут-
ренний, при котором поврежда-
ется сальная железа хряща. На-
ружный ячмень вскрывается на-
ружу, внутренний — внутрь. Есть
еще халазион — это киста саль-
ной железы хряща глазного века,
вызванная хроническим воспале-
нием в результате закупорки ее
протока. Симптомы ячменя и ха-
лазиона довольно сходны, а вот
в лечении этих болезней есть
свои особенности.

В чем они похожи:
И при ячмене, и при халазионе

возникают:
— болезненное покраснение

и припухлость века,
— “натяжение” века,
— гнойнички на веках,
— небольшое повышение тем-

пературы,
— увеличение мелких лимфа-

тических узлов под кожей возле
век.

Причины разные…
Ячмень — это острое инфек-

ционное воспаление, которое вы-
зывают стафилококки и стрепто-
кокки при попадании в сальные
или потовые железы века. Оно
может довольно часто повторять-
ся, особенно при заболевании
сахарным диабетом и при ослаб-
ленной иммунной системе. Одно-
временно могут сформироваться

и фурункулы. И еще вот на что
надо обратить внимание. Под ко-
жей и на веке могут развиваться
опухоли, нередко злокачественные,
и эти новообразования можно оши-
бочно принять за ячмень.

Причины халазиона
Халазион — это неопасное за-

медление течения секрета, выра-
батываемого железками век, кото-
рому сопутствует хроническое вос-
паление хряща века. Тогда под
кожей века появляется припухлость,
которая иногда прорывается, или
на этом месте возникает узелок
размером от просяного зернышка
до фасоли. При заживлении он
срастается с хрящом.

Первый симптом ячменя или
халазиона — неприятное ощуще-
ние инородного тела в крае века.
При ячмене глаз начинает слезить-
ся, веко все сильнее припухает,
болит и краснеет. Может ухудшить-
ся и общее самочувствие — даже:
повысится температура и увеличат-
ся лимфатические узлы. Через 2-3
дня на месте воспаления образует-
ся желтоватая головка. На третий-
четвертый день гной прорывается
на внутреннюю или наружную по-
верхность века, боль и припух-
лость уменьшаются. При прорыве
нагноения происходит быстрое за-
живление, рубца не остается. При
сильной боли врач может сам
вскрыть ячмень, чтобы гной вытек.
Халазион — это уплотнение одной
или нескольких желез хряща. Они
легко прощупываются (образуют-
ся узелки). Но боли нет даже при

КОГДА ПОЛЕЗНО ПЛЕВАТЬ В ГЛАЗА?
надавливании.

Лечение ячменя и халазиона
Ячмень лечат теплом., напри-

мер, лампой инфракрасного излу-
чения или даже грелкой. Ячмень
быстрее прорвется, если прикла-
дывать теплые компрессы, напри-
мер, из ромашки. А вот выдавли-
вать его ни в коем случае нельзя!
Тогда ячмень быстро “созревает” и
прорывается. Веко заживает и руб-
цов не остается. При повторных
появлениях ячменя назначается ле-
чение, направленное на общее ук-
репление организма. Халазион уда-
ляет офтальмохирург, но чаще он
также бесследно исчезает сам со-
бой.

Если же воспаление века силь-
ное, веко покраснело, человек ис-
пытывает боль, повышается темпе-
ратура тела, то необходимо как
можно скорее обратиться к врачу-
окулисту.

Врач назначает глазную мазь с
дезинфицирующими веществами
или антибиотиками и тепловые про-
цедуры. Офтальмохирург может
также вскрыть ячмень, но только в
том случае, если в результате при-
менения всех лечебных средств он
сам не прорывается и не заживает.

А в общем, помните, глаза “лю-
бят” то же, что и весь организм. И
если у вас регулярно появляется то
ячмень, то халазион, то именно в
этом месте вашего иммунитета об-
разовалась “дыра”, которую при-
дется “штопать”, то есть укреплять
этот самый иммунитет.

У всех более или менее
взрослых людей хотя бы
раз в жизни появлялся яч-
мень. Вещь эта не смер-
тельная, но неприятная
ужасно! И, может быть,
кто-то на себе испытал
премудрость нашей народ-
ной медицины, которая
предписывала для быстро-
го исцеления внезапно
плюнуть в глаз обладателю
ячменя. Ячмень испугается
и… исчезнет.

Даже если ты да-
лека от идеи везде
подстилать соломку
под хрупкую иммун-
ную систему ребен-
ка, есть некоторые советы врачей,
соблюдая которые ты сможешь
обеспечить ребенку более активное
детство. 

1. В периоды разгула инфекций
(как правило, осенний и весений
сезоны) следует завести правило
хотя бы 2 раза в день – утром и
вечером – промывать малышу но-
соглотку. Это позволит вымывать
большинство болезнетворных бак-
терий. Носик промывай аквамари-
сом или аквалором, горлышко мож-
но полоскать травяными настоями.

Ромашка и календула, а также
шалфей славятся своими антибак-
териальными свойствами. Если бо-
ишься аллергической реакции, для
полосканий можно приготовить та-
кой раствор: обычная сода в коли-
честве чайной ложки на 200 мг
воды, морская соль в той же про-
порции или три десятка капель йода
на указанный выше объем воды.
Если у твоего ребенка проблема с
миндалинами и аденоидами, эти
процедуры должны стать постоян-
ной практикой.

2. Не пренебрегай “плановыми”
обследованиями малыша, ведь в
период активного роста большин-
ство нарушений (если их вовремя
обнаружить) можно эффективно и
довольно быстро исправить.

3. В наше время интеллектуаль-
ная нагрузка на детей увеличилась
в разы, это является причиной ухуд-
шения зрения более чем у полови-
ны школьников. Наличие в ежед-

КАК КУРИЛЬЩИКАМ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КАШЛЯ?

Американские ученые утверж-
дают, что двух недель без сигарет
достаточно для исчезновения каш-
ля курильщика.

Специалисты из Техасского уни-
верситета провели исследование с
участием студентов в возрасте от
18 до 24 лет, у которых курение
вызывало ежедневный кашель и
другие расстройства дыхательной
системы.

Участники эксперимента были
разделены на группы. Одна группа воздерживалась от употребления
сигарет в течение двух недель, другая продолжала курить.

По окончании эксперимента у студентов из первой группы наступило
заметное улучшение самочувствия. У добровольцев из второй группы
состояние не изменилось.

НАШИ ДЕТИ

КАК СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ
РЕБЕНКА?

невном меню ребенка ягод, имею-
щих темный окрас (черника, чер-
ная смородина), а также зелени
петрушки и корнеплодов моркови
позволит получать нужные для
нормальной работоспособности
органов зрения витамины и мик-
роэлементы. При просмотре теле-
визора следует соблюдать опре-
деленную дистанцию и отводить
ребенку на подобное времяпреп-
ровождение не более 60–90 ми-
нут в день.

4. С раннего детства следует
приучать к правильному питанию.
Если малышу не давать пробовать
еду из “Макдоналдса” и кока-колу
и постоянно проводить с ним бесе-
ды о “хорошей и плохой” еде, его
вкус сформируется правильно. В
идеале ежедневное меню лучше
оградить от присутствия копчено-
стей и жирной еды, газированных
напитков, шоколада, консервов,
полуфабрикатов.

5. В три года ребенок уже дол-
жен все знать о гигиене зубов и
чистить зубки не менее двух раз в
день. Это избавит его от многих
проблем. Посещение стоматолога
каждые полгода позволит предот-
вратить нарушения эмали.

6. В возрасте 3–4 лет обяза-
тельно посетите логопеда. Он оп-
ределит, насколько четко и пра-
вильно развивается у ребенка речь,
подскажет необходимые упраж-
нения для занятий. И помни –
сюсюкать с детьми очень вредно.

 Ученые из Тель-Авивского уни-
верситета утверждают, что шоко-
ладный десерт на завтрак способ-
ствует снижению веса. Это звучит
слишком хорошо, чтобы быть прав-
дой, однако новое исследование
показало, что утро - самое лучшее
время для потребления сладких
мучных изделий, так как обмен
веществ наиболее активен и орга-
низм получает калории, которые
может перерабатывать в течение
всего дня.

По словам специалистов, если к
завтраку, содержащем белки и
углеводы, добавить, например, ку-
сок шоколадного торта или пече-
нье, то человек сможет удержать-
ся от употребления сладостей на
протяжении дня. Так, по их мне-
нию, он быстро сбросит лишние
килограммы и сохранит новый вес
в долгосрочной перспективе.

Руководитель исследования Да-

СЛАДКИЙ ЗАВТРАК ПОМОГАЕТ
СБРОСИТЬ ВЕС

ниэла Якубович провела экспери-
мент, в котором приняли участие
193 взрослых добровольца с ожи-
рением. В ходе работы их раздели-
ли на 2 группы: одной из них пред-
ложили низкоуглеводный завтрак,
содержащий 300 калорий, а вто-
рой - сбалансированный с 600 ка-
лориями (включал белки, углеводы
и сладкий десерт). Продолжитель-
ность диеты составляла 32 недели.
К середине этого срока обе группы
скинули примерно 15 кг на челове-
ка, но к его завершению испытуе-
мые, которые придерживались низ-
коуглеводной диеты, заметно при-
бавили в весе (примерно 10 кг), а
группа сладкоежек потеряла в сред-
нем 18-20 кг , более того, ей уда-
лось сохранить результат на дол-
гий срок.

Д.Якубович отметила, что хотя
обе группы в целом потребляли за
день одинаковое количество кало-

рий (мужчины - 1600 калорий, жен-
щины - 1400 калорий), низкоугле-
водная диета не давала доброволь-
цам чувства насыщения и удовлетво-
рения. Они испытывали непреодо-
лимую тягу к сахаросодержащей и
углеводосодержащей пище. Ученые
уверены, что сладкоежки достигнут
больших успехов в поддержании
веса.

Специалисты считают, что отказ
от сладкого с течением времени
приводит к психологической зависи-
мости от такой пищи в долгосрочной
перспективе, а также к срывам и
бесконтрольному потреблению ка-
лорийных продуктов. Сбалансиро-
ванный завтрак обеспечивает орга-
низм энергией, способствует функ-
ционированию мозга и запускает
процесс метаболизма. Именно завт-
рак лучше всего регулирует грелин -
гормон голода.

Креатинин - конечный продукт
обмена белков. Он образуется
в печени и затем выделяется
в кровь, участвует в энергети-
ческом обмене мышечной
и других тканей. Из организма
креатинин выводится почками
с мочой, поэтому креатинин —
важный показатель деятельности
почек.

КРЕАТИНИН: УРОВЕНЬ В КРОВИ, НОРМА, ПОВЫШЕНИЕ.ДИАГНОСТИКА

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Я в таких неприятных случаях
готовлю вкусное лекарство.

Для этого беру сочные лукови-
цы-репки и твердые зеленые ябло-
ки. Тру их на самой мелкой терке –
должен получиться стакан пюре из
лука и стакан пюре из яблок. Затем
все ингредиенты перемешиваю и
добавляю стакан меда. Тоже тща-
тельно перемешиваю и храню в плот-
но закрытой банке на нижней полке

холодильника.
Даже наш дедушка перестал

пить настой семян укропа и вместе
с пятилетним правнуком без кап-
ризов уплетает эту вкуснятину по 1
ст. л. 3 раза в день до еды. Упот-
реблять лекарство неделю, потом
неделя – перерыв.

Этери К.

Многие наши читатели владеют разнообразными народными
рецептами для излечения того или иного недуга

При слабом мочевом пузыре, цистите, недержании мочи

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯ

Содержание креатинина в кро-
ви зависит от объема мышечной
массы, поэтому, для мужчин нор-
ма креатинина, как правило, выше,
чем у женщин. Так как объем
мышечной ткани быстро не меня-
ется, уровень креатинина в кро-
ви — величина достаточно посто-
янная.

Норма креатинина в крови жен-

щины: 53—97 мкмоль/л, мужчины
- 62—115 мкмоль/л. Для детей до-
 1 года нормальный уровень  —
18—35 мкмоль/л, от года до 14 -
лет — 27—62 мкмоль/л.

Определение креатинина исполь-
зуется в диагностике состояния по-
чек и скелетных мышц.

Повышение креатинина — симп-
том острой и хронической почеч-

ной недостаточности, лучевой бо-
лезни, гипертиреоза. Его уровень
возрастает после приема некото-
рых медицинских препаратов, при
обезвоживании организма, после
механических, операционных по-
ражений мышц. Также повышен-
ный креатинин возможен в крови
человека, в чьем рационе преоб-
ладает мясная пища.

Анализ креатинина может по-
казать снижение креатинина в к-
рови, которое происходит при
голодании, вегетарианской ди-
ете, снижении мышечной мас-
сы, в I и II триместре беремен-
ности, после приема кортикос-
тероидов.



с ремонтом, мебелью. 4(9) в центре
Сабуртало, ул. Готуа. Тел.  238-
64-25 Марина.
1-комнатная квартира в Авлаба-
ри в общем дворе с фруктовым
садом. Тел. 599-23-37-89.
1-комнатная квартира в Варке-
тили, с лоджией и подвалом, 3-й
этаж. Цена договорная. Тел. 557-
23-34-58.

К О М Н А Т Н Ы Е
2-комнатная квартира львовс-
кого проекта без ремонта 9(9).
Тел. 275-56-59.
2-комнатная, переделанная на
3-комнатную квартиру. Имеется
лоджия и открытый балкон. При-
ватизировано чердачное поме-
щение. Общая пл. - 75 кв.м. Чердак
такой же: высота потолка 2.80 м.
Есть камин, метал. дверь. 5-й этаж
(5). Адрес пр.В.Пшавела, 3 кв., 3
корп. Цена 65 тыс.долларов. Тел.
593-35-82-43.
2-комнатная квартира, 57 кв.м.,
капитальный ремонт, подвал, га-
раж, мебель. Тел. 270-96-10.
2-комнатная квартира, общая
площадь - 57 кв.м. в Варкетили, 3
массив, 8 квартал. Тел. 595-54-
47-91, 597-37-13-19.
2-комнатная квартира напротив
станции метро “Вокзальная пло-
щадь” со всеми удобствами, сол-
нечная, теплая на 3 этаже 4-
этажного дома с лоджией и боль-
шим балконом, высокими потол-
ками. Стены из туфа. Общая пло-
щадь - 90 кв.м. без ремонта. Тел.
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Выполню любую домашнюю
работу, присмотрю за пожи-
лым человеком, русскоязычная.
Тел. 592-92-07-35,  Татьяна.
Опытная няня (русский и гру-
зинский языки) ищет работу по
уходу за ребенком, желательно
младенцем. При необходимос-
ти может поехать с ребенком
на дачу. Есть рекомендации.
Тел. 555 38-04-50.
Ищу работу сторожа в какой-
либо организации или офисе.
Можно и на автостоянке.
Тел. 267-78-08 Миша.
Ищу работу по дому: уберу,
сделаю глажку, стирку, могу
приготовить обед.
Тел. 574-47-59-32 Анна.
Ищу работу по уходу за ре-
бенком, пожилым человеком или
помощницей по хозяйству. Же-
лательно в районе Сабуртало.
Тел. 238-32-94;
574-16-17-38. Бэла.
Коренная горожанка, русско-
язычная грузинка пенсионного
возраста, проживающая око-
ло Дигомского лесопарка по-
может  в почасовом уходе за
ребенком в возрасте 3-4 лет.
Тел. 251-54-46. Звонить ве-
чером.
Ищу работу няни детей старше
2-х лет и школьного возраста.
Могу остаться в вечерние часы.
Помогу по домашнему хозяйству.
Уберу офис.Тел. 296-62-98.
 Педагог с высшим образо-
ванием ищет работу репети-
тора по следующим дисципли-
нам: сольфеджио, теория музы-
ки, фортепиано.
Тел. 276-67-46 Юля.
Ищу работу педагога по
русскому языку в частном или
госудвенном детском саду.
Тел. 296-00-97.
Выполню любую домашнюю
работу,  присмотрю за детьми
в вечернее время или по выход-
ным дням (русскоязычная).  Тел.
593-64-98-41. Алевтина.
Присмотрю за ребенком, боль-
ным, престарелым, помогу по
хозяйству, согласна на кругло-
суточную работу.
Тел. 599-76-64-07.
Владею русским и греческим
языками. Ищу работу, связанную
с переводами и делопроизвод-
ством. Тел. 595-91-60-88. Анна.
Ищу работу помощницы по
хозяйству, присмотрю за ре-
бенком или пожилым челове-
ком. Тел. 238-24-33. Лора.
Присмотрю за детьми (грудным
ребенком), или пожилым чело-
веком. Могу помочь по хозяй-
ству. Тел. 295-95-38. Жанна.
Ищу работу, присмотрю за
детьми любого возраста или
за пожилыми.
Тел. 599-46-06-37. Лия.
Помогу по домашнему хозяй-
ству. Тел. 253-82-51.

   П Р О Д А ЮТ С Я
КВАРТИРЫ

КО МН АТ НЫ Е
1-комнатная квартира в Вар-
кетили с подвалом около стан-
ции метро “Варкетили”.
Тел.:  298-97-43, 277-67-96.
Срочно! 1-комнатная  изоли-
рованная квартира на 2-м эта-
же (5) с ремонтом, телефоном,
застекленным балконом, около
станции метро “Самгори”. 24000
долларов. Тел. 270-73-06,
599-96-61-59.
1-комнатная квартира в Иса-
ни-Самгорском районе , про-
ект Кавлашвили, 4(8), переде-
ланная на  двухкомнатную. При-
родный газ, два балкона, теле-
фон. Переулок Киндзмараульс-
кий, корп.21. Тел. 270-62-17,
568-71-47-38.
1-комнатная квартира проек-
та Кавлашвили. 3-й этаж 9-этаж-
ного дома. Цена договорная. Тел.
251-67-59; 257-04-51.
1,5 комнатная квартира 6(9).
Московский проект. Верхнее
плато, корп. 41.
Тел. 276-21-26.
1-комнатная угловая квартира

место для гаража.
Тел. 593-75-66-51 Нино.
2-комнатная квартира, 3-й этаж,
высокие потолки, ванная и туа-
лет раздельно. Адрес: Ваке, ул.-
Тактакишвили (Рижская). Тел. 231-
43-91 (после 18 часов).
2-комнатную квартиру в райо-
не пр.Агмашенебели. До станции
метро “Марджанишвили” - пять
минут ходьбы, итальянский двор,
первый этаж, ванна, кухня, кла-
довка. Санузел раздельный. 80
кв.м. Есть Интернет, телефон, спут-
никовая антенна. Потолки 3,70.
Тел.592-92-07-35.
Две комнаты общей площадью
38 кв.м. на первом этаже в италь-
янском дворе по адресу ул.Ла-
до Асатиани (Энгельса) № 38.
Цена – договорная. Тел. 298-
29-91.
2-комнатная квартира чешского
проекта в Вазисубани, III м/р, 1(9).
Тел. 555-16-26-82.
2-комнатная квартира на пло-
щади Гагарина, 3. 1-й этаж, об-
щая площадь 60 кв.м.. Тел. 238-
64-25.
2-комнатная квартира проекта
Кавлашвили в Нижнем Поничала
5(16). Тел. 591-18-79-60.
2,5-комнатная угловая квартира
проекта Кавлашвили, 6(8), с ре-
монтом, мебелью, садом, гара-
жом. Ул. Чичинадзе, Самгорский
район. Цена - 30000 долларов.
(Возможен обмен на собственный
дом).  Тел. 555-53-44-20.

577-88-46-72.
3-комнатная квартира на ул.-
Хомлели (напротив ст.м. “Варкети-
ли”), 4(4) с евроремонтом. Цена -
40000 долларов.Тел.: 227-61-83,
574-88-46-72.
3-комнатная квартира львовско-
го проекта в Вазисубани с 2-я
балконами 4(9). Цена - 36000.
Тел. 275-30-60.
3-комнатная квартира в районе
Надзаладеви 9(16) с ремонтом.
Тел. 296-35-29.
3-комнатная квартира в Дидубе,
5(8), с ремонтом, двумя балкона-
ми. Цена - 65000 долларов.  Тел.
234-81-85.
3-комнатная квартира в Глда-
ни, “А” м/р. на 4-м. этаже. Цена -
договорная. Тел. 262-44-67.
3-комнатная квартира с мебе-
лью. Цена - 35000 долларов.
Тел. 277-62-76.
3-комнатная квартира без ре-
монта на пр.Казбеги, 3(8).
Тел. 239-23-19.

К О М Н А Т Н Ы Е
4-комнатная квартира  площадью
120 кв.м. на Элиа, с гаражом,
балконом, фруктовым садом
площадью 300 кв.м.
Тел. 599-72-27-18.
4-комнатная кв. в Ваке на ул.Кип-
шидзе на 11 этаже (12). Общая
площадь - 120 кв.м. Три балкона,
чулан, подсобная комната, капи-
тальный гараж, подвал..

публиканской больницы.
Тел. 296-08-73.
Двухэтажный дом (4 комнаты с
новым паркетом, кухня, туалет) в
районе поселка “Метрострой”,
недалеко от станции метро “Сам-
гори”. Имеются большой балкон,
гараж, фруктовый сад. Цена – 55
тысяч долларов. Тел. 551-51-
65-95; 278-90-24.
Собственный кирпичный ка-
питальный дом со всеми удоб-
ствами, бельэтаж, 5 комнат, боль-
шая веранда. Высота потолка 4
метра. Крыша новая цинково-
железная. Полы – паркет (орех).
Ванна в метлахе и кафеле. Фрук-
товый сад, 3 подвала, автога-
раж. Общая площадь  - 700 кв.м.
Около военного госпиталя (стан-
ция  метро ”Исани”). Тел. 277-
20-31; 277-06-76.
Двухэтажный дом в Уреки с
балконом и садом в 300 метрах от
моря. Тел.: 558-61-11-34, 593-
65-56-21.
1/2 блочно-кирпичного капи-
тального дома. Площадь - 70 кв.м.
Имеется подвал и фруктовый сад.
Площадь подвала – 50 кв.м. Или
меняется на 3-х или 4-комнатную
квартиру в этом же районе. Дом
расположен в конце V квартала
Московского проспекта. Тел. 270-
34-68,  593-15-71-94.
Дом с участком в Дедоп-
лисцкаро возле родника. Име-
ется мебель. Цена - 4000 дол-
ларов. Тел. 269-38-79.
Собственный двухэтажный
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 Тел. 223-33-81.
4-комнатная квартира с тремя
балконами, солнечная сторона
на Самтредской улице. В туалете
и ванной - новый ремонт.  Есть
гараж. Проект Кавлашвили. Все
комнаты – отдельные, большая
кухня и прихожая.13(16). Цена – 80
тысяч долларов. Тел. 235-37-39.
4-комнатная квартира чешского
проекта в Вазисубани, II этаж,
имеется подвал. Тел. 279-99-48.

Продается 166 кв.м. в Солола-
ки. Второй этаж. Возможен обмен
на однокомнатную квартиру в
Исани-Самгорском районе с доп-
латой. Тел. 293-65-47; 599-50-
15-63.
Полуподвал, отремонтирован-
ный, сухой, три окна выходят на
улицу, двойное проветривание.
Около вокзала. Цена договор-
ная. Тел. 574-48-06-07.
Дом   в районе Чугурети недалеко
от ул.Марджанишвили общей пло-
щадью 54 кв.м., 4 комнаты со
всеми удобствами. Имеется сад с
фруктовыми деревьямив.  Цена -
договорная. Тел. 595-28-23-71.
Капитальный дом с бельэта-
жем из 4-х комнат с садом.
Земельный участок 360 кв.м. в
центре “Метростроя”.
Тел.: 2 99-05-15, 557-31-44-37.
Белый каркас 125 кв.м. ул. Каз-
беги (быв.Павлова), 32а, 11 эт.
Цена договорная. Тел. 599-10-
73-20,  593-23-18-81 Эка.
Частный дом в Чугуретском рай-
оне по улице Бодавской, 16. В
районе  бывшей 5-й детской рес-

235-58-45, 555-51-44-13.
2-комнатная квартира, переде-
ланная на трехкомнатную в Вази-
субани (67 кв.м.).  Дом - кирпичный,
белый каркас в 8-этажном доме,
2-й этаж. Адрес: 4 м/р, II кв.
Тел. 222-05-79; 577-18-18-16.
2-комнатная квартира с лоджи-
ей  5(5). Около  станции метро
“Делиси”. Имеются два больших
балкона, горячая вода, общая
площадь -  75 кв.м. с ремонтом.
Цена - договорная.  Тел. 239-86-
31; 597-11-41-99.
Квартира (47 кв.м) в новом доме
на первом этаже. Потолок - 4,30 м.
Сделан каркас антресолей. Цена
- 1,500 долларов за 1 кв.м. Адрес:
ул. Читадзе, 11 (Сололаки). Тел.
298-64-00, 599-42-44-71.
2-комнатная квартира. Проект
“Калакури”, 4/8. Природный газ,
лоджия, балкон, железная дверь,
телефон. Ул. Богдана Хмельницко-
го. Цена 45000 долларов. Тел.
270-62-17, 568-71-47-38.
2-комнатная квартира со всеми
удобствами, изолированная, вход
со двора. Общая площадь - 45
кв.м. Возможен обмен на 1,5- или
2-комнатную квартиру тоже в цен-
тре. Адрес: район Сололаки, не-
далеко от церкви “Амаглеба”. Тел.
292-29-33; 593-74-17-44.
2-комнатная изолированная
квартира с лоджией, гаражом,
перспективой пристройки и над-
стройки около станции метро
“Марджанишвили” на ул.Цинамд-
згвришвили. Тел. 295-45-90.
2-комнатная квартира, 65 кв.м. в
Диди Дигоми, ул.Петрици, д.13а, 1
этаж, старый ремонт, кабельное
телевидение, Интернет, подвал,

дом с земельным участком 100
кв.м. Жил.пл. -140 кв.м. Цена -
договорная. Ул. Иоселиани,34.
Тел.: 233-25-15, 227-16-82.
Коммерческая площадь (50 кв.м.)
в Авлабари, напротив армянского
театра со всеми коммуникациями.
Цена - 62 тыс. долларов. Тел.:
222-05-79, 577-18-18-16.

Одна комната в частном доме со
всеми удобствами с садом. В
Исанском районе, недалеко от
станции метро “Исани”. Цена до-
говорная. Тел: 557-58-42-26,
277-06-76, 277-20-31.
Однокомнатная квартира со
всеми удобствами, в центре, на
ул.Хетагурова. цена - 250 долла-
ров. Тел. 298-36-50.
Коммерческая площадь на ул.
Гагарина, №2 (можно под лом-
бард, обмен валюты),  22 кв.м.
Цена – 400 долларов.
Тел. 278-98-03; 599-95-35-53.
Уютная комната в частном
доме со всеми удобствами, неда-
леко от станции  метро  “Варке-
тили”. Возможна сдача на сутки.
Тел. 555-11-58-94 Света.
1-комната со всеми удобствами
на первом этаже собственного
дома. Цена  - 200 лари. Адрес:
ул.Земо Ведзисская, 7. Тел. 237-
74-37, 577-11-68-16, Манана
Одна комната в 3-комнатной квар-
тире девочкам-студентам, или се-
мейной паре без детей. Глдани, 7-
й м/р. Тел. 267-89-97, 593-67-
74-53. Звонить после 19.00.
Наталья.

КОМНАТНЫЕ
3-комнатная квартира, общ. пл. –
106 кв.м. 3(4), со всеми удобствами,
ул.Броссе,11/16.  Тел. 299-73-74.
Две квартиры или меняются
на одну 3-комнатную около стан-
ций метро. Массивы не предла-
гать. Тел. 272-28-55. Звонить с
12.00 до 19.00.
3-комнатная квартира в центре
Сабуртало (общая площадь - 85
кв.м.). Тел. 238-70-35; 555-66-
36-47.
3-комнатная квартира, благоус-
троенная, светлая, 5 этаж (5).
Общая пл. - 72 кв.м., московский
проект, Мухиани, Военный горо-
док. Тел. 264-21-97, 597-36-36-
52. Звонить утром до 11.30,
вечером после 21 часа.
3-комнатная квартира, чешский
проект на Московском проспекте.
Общая площадь - 70 кв.м. Цена –
40000 долларов. Тел. 298-64-00,
599-12-44-71. Анна.
3-комнатная квартира на Мос-
ковском проспекте в 8-м корпусе
(чешский проект), 70 кв.м. Цена
30000 долларов. 5(9). Тел. 599-
42-44-71.
3-комнатная квартира рядом со
станцией метро “Сараджишвили”,
2(9); площадью 62 кв.м. с гаражом,
подвалом. Цена - 35000 долларов.
Тел.: 2 37-23-70, 595-33-48-41.
3-комнатная благоустроенная квар-
тира в III массиве, 4(4), с гаражом,
цена договорная. Тел. 251-54-46.
Звонить после 5 часов вечера.
3-комнатная квартира 3(14)
(проект Тухарели) в районе
ТЭВЗа. Общая площадь - 90 кв.м.
Цена - 45000. Тел.: 264-33-88,

1-комната в 3-комнатной квар-
тире около станции метро “Мар-
джанишвили” с мебелью. Тел.
295-46-74, 593-93-11-19.
Комната площадью 20 кв.м, от-
дельный вход, с удобствами, рас-
считанная на два человека. ул.-
Поцхверашвили, рядом с база-
ром. Цена - 200 лари.
Тел. 296-16-95.
Комната с большой кухней-столо-
вой, мебелью, техникой. Возможна
сдача на месяц и больше. Высокий
бельэтаж на ул. Цинамдзгвришвили
(Кл.Цеткина). Цена - 250 долларов.
Тел. 599-73-56-33.
1,5 комнатная квартира в Диго-
ми 3-й квартал (рядом со стадио-
ном “Аваза”), 4 этаж.
Тел. 273-58-37.
1,5 комнатная квартира с мебе-
лью в Чугуретском р-не.
Тел. 295-78-36, 296-62-93.
1,5-комнатная квартира около
станции метро “Варкетили”, 1(9), с
ремонтом, решетками на окнах,
мебелью, природным газом. Цена -
270 лари.   Тел. 597-23-55-37.
1,5-комнатная отремонтирован-
ная, чистая квартира. 9-й этаж. На
окнах решетки. Варкетили, Земо
плато. Корп.2.  Тел. 245-54-05.
1,5-комнатная квартира с евро-
ремонтом, мебелью, техникой, Ор-
тачальская 20/5. Цена договор-
ная. Тел. 272-38-21.
1,5-комнатная квартира в Ваке,
бельэтаж, с евроремонтом, цент-
ральным отоплением, мебелью,
техникой. Цена - договорная. Тел.
558-77-90-67.
2-комнатная квартира с мебе-
лью. Удобства имеются, Чугуретс-
кий район, ул.Горького, 5, 3 этаж.
Тел.: 295-30-27.
2-комнатная квартира с лоджией
возле станции метро “Важа Пша-
вела”. Тел. 571-04-66-54,
295-11-88.
2-комнатная квартира с лоджией
100 кв.м. на проспекте Чавчавадзе
(недалеко от “Биг Бэна” в сталинс-
ком доме, 3(5) отремонтированная
с необходимой техникой. Цена - 500
долларов.  Тел. 599-73-56-33.
3-комнатная квартира в Ваке у
турецкого посольства в новом доме
с евроремонтом, центральным ото-
плением и мебелью. Цена – 1200
долларов. Тел. 555-43-00-33.
3 комнаты - 230 кв.м. 3(4) с отопле-
нием, антикварной мебелью, тех-
никой на Пикрис гора. Цена – 1500
долларов. Тел. 599-73-56-33.
3-комнатная квартира в Са-
буртало в новом доме с евроре-
монтом, мебелью, техникой.
Тел. 555-43-00-33.
Гараж площадью 27 кв.м. про-
спект Церетели № 55а.
Тел. 558-57-65-96.

Реставрация и ремонт мяг-
кой мебели, качественно и не-
дорого. Тел. 298-66-72.
Саша.
Выполню газо- и электросвароч-
ные работы. Тел. 231-57-68.
Сантехник выполнит любую
работу по хозяйству, отремонти-
рует или установит сантехнику:
кран, раковину, туалет, ванну,
кафель, атмор, бак, газовую ко-
лонку, а также ремонт в квартире,
починит и проведет электричество
и починит электроприбор и замки.
Тел. 231-57-68 Игорь.
Сконструирую и изготовлю лю-
бую металлическую конструкцию.
Тел. 252-74-81;
599-413-934.
Медицинский работник с 35-
летнием стажем присмотрит за
детьми, пожилым и больным. Тел.:
272-03-06, 555-53-34-51 Ма-
рина.
Филолог обучит русскому языку
учеников школ, абитуриентов и
студентов. Тел. 251-47-81; 579-
99-13-18.
Обучу детей школьного и дош-
кольного возраста русскому язы-
ку и литературе (для груз.школ).
Тел. 296-58-93; 558-31-40-10
Марина.
Опытный, высококвалифици-
рованный массажист делает ле-
чебный, оздоровительный массаж
взрослым и детям. Тел. 258-54-
73, 595-21-27-10 Георгий.
Установка Windows, MS Office,

СДАЕТСЯ
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антивируса, графических и других
программ. Тел. 593-38-12-41.
Малярные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Тел. 277-59-76 Костя.
Праздничная фотосъемка – бан-
кеты, вечеринки, дни рождения,
свадьбы и другие мероприятия на
профессиональном уровне. А так-
же компьютерный монтаж, запись
на диски. Все по доступной цене.
Тел. 598-14-41-05.
Делаю лечебный, спортив-
ный и релаксационный массаж.
Возможен приход на дом. Тел.
257-71-76, 555-71-69-90.
Педагог с высшим образованием.
Подготовлю учеников по немецко-
му и русскому языкам.
Тел. 237-73-42. Наташа.
Делаю  анализы сахара в
крови с приходом на дом в любое
время дня. Тел. 235-49-42. Зво-
нить после 16 часов.
Предлагаю перевод и со-
ставление любых текстов, дело-
вых бумаг с русского на грузин-
ский и с грузинского на рус-
ский язык.  Тел. 260-33-36.
Сделаю перевод в стихах
или поэмы с любого языка на
русский. Тел. 555-74-32-60.
Малярные и кафельные ра-
боты выполняю профессиональ-
но. Тел.: 296-17-57,
855-31-88-16.
Изготовление мебели из
ламинита и MDF: кухни, прихо-
жие спальни.
Тел. 599-19-99-74 Эрик.
Высококвалифицирован-
ный германист выполняет
переводы текстов и докумен-
тов, обучает немецкому языку
с приходом на дом. Звонить
после 7 часов вечера. Тел.:
293-62-05, 558-75-85-61.
Делаю гипсокартонные по-
толки любой сложности, под-
весные потолки для ванной ком-
наты. Тел.: 277-26-28,
877-47-89-95. Гарик.
Исполню любые по сложности
токарные работы с высоким ка-
чеством. Ремонтирую офисные
кресла на роликах. Тел.:
593-11-57-26. Анатолий.
Изготовляю мебель для кух-
ни, шкафы для прихожей, спаль-
ни, гардеробные из каталогов.
Тел. 237-92-20.
Сантехнические работы.
Тел. 234-39-19.
Выполню кафельные ра-
боты с гарантией. Тел.: 271-
16-68; 595-31-83-78.

Подготовлю учащихся публич-
ных школ к сдаче экзаменов
по физике. Тел.:  267-86-95,
595 21-27-10.
Подготовлю на химии учащихся
русских и грузинских школ. Адрес:
Дигомский массив.
Тел. 593-61-60-70.
Обучаю игре на фортепиано
детей младших классов, а также
помогу приготовить домашнее
задание по русскому и английско-
му. Тел. 234-57-59.
Опытный педагог с большим
стажем, обучит английскому язы-
ку абитуриентов и учащихся всех
возрастов. Возможен приход на
дом. Тел. 260-79-06: 595-50-
61-39.
Академик подготовит старшек-
лассников и абитуриентов к атте-
стационным и приемным экзаме-
нам в вуз по физике, математике и
общественным навыкам и способ-
ностям. Занятия на русском и гру-
зинском языках. Тел. 260-33-36.
Подготовлю абитуриентов к
единым национальным экза-
менам по русскому языку с при-
ходом на дом.
Тел. 293-57-39; 591-22-26-90.
Обучу детей любого возраста
игре на фортепиано (классика или
эстрадные песни).
Тел. 268-99-63 Этери.
Педагог высшей школы подго-
тавливает абитуриентов к всту-
пительным экзаменам в художе-
ственные вузы (как в Грузии, так и
за рубежом).  Тел. 293-43-21;
593-91-29-32. Звонить утром.
Подготовлю по химии учащихся
русских и грузинских школ. Живу в
Дигомском массиве.
Тел. 597-10-05-20.
Подготовлю к сдаче экзаме-
нов абитуриентов по общим спо-
собностям и математике. Тел. 278-
92-58; 591-15-42-86.
Даю уроки математики. Недо-
рого.  Тел. 599-58-13-39.
Обучу детей школьного и дош-
кольного возраста грузинских
школ русскому языку и литерату-
ре. Тел. 296-58-93; 558-31-40-
10 Марина.
Академик обучит этикету, ар-
тистической культуре, поведению
в элитарном обществе. Вы приоб-
ретете изысканные манеры и по-
высите свой интеллектуальный
уровень. Вами будут гордиться и
будут брать с вас пример.
Тел. 260-33-36.

Обучу детей русскому языку.
Могу повести в школу и привести
из школы, делать с ними уроки.
Тел. 271-49-59, 557-25-24-70.
В короткий срок обучу раз-
говорной русской и грузинской
речи (возраст не имеет значе-
ния). Подготовлю детей по
школьной программе (русск. и
груз. Языкам). Тел. 295-31-
61, 593-25-94-52 Нуну.
Даю уроки русского и англий-
ского языков детям дошкольного и
школьного возраста.
Тел. 252-47-08, 558-66-71-93.
Даю уроки англ.языка желаю-
щим любого возраста. Подготов-
лю по математике, физике, химии
и биологии. Помогу детям сделать
уроки. Возможен приход на дом.
Тел. 257-69-04, 593-24-05-11,
Лана.
Даю уроки математики школь-
никам и абитуриентам, а также
подготовлю абитуриентов к еди-
ному госэкзамену – математичес-
кая часть. Можно с приходом на
дом. Тел. 579-02-00-68; 229-
51-23. Циала.
В кратчайший срок подготовлю
по грузинскому языку по школьной
программе и разговорной речи.
Тел. 295-31-61, 593-25-94-52.
Педагог по вокалу с высшим
образованием ищет работу репе-
титора. Тел. 236-10-59 Светла-
на Николаевна.
Даю уроки английского и русско-
го языков. Обучу всех желающих,
Наталия. Тел. 253-83-08,
557-20-28-49.
Опытный педагог с большим ста-
жем обучит английскому языку жела-
ющих любого возраста.
Тел. 299-51-84, 593-12-06-91.
Обучу английскому языку ос-
новательно и одновременно дос-
тупно. Первый урок – бесплатно.
Тел. 279-40-86 Дина.
Обучу английскому языку. Во-
семь уроков - 60 лари. Можно с
приходом на дом; для  детей и
взрослых.  Тел. 295-90-88.
Обучаю шитью и конструирова-
нию одежды, изготовлению инди-
видуального швейного манекена и
других приспособлений при помо-
щи компьютерной программы.
Тел. 591-17-05-81. Элене.
Обучаю игре на фортепиано
детей школьного возраста и всех
желающих. Тел. 238-70-35.
Опытный педагог обучает гру-
зинскому разговорному языку.
Тел. 574-89-11-73.
Обучу немецкому и русскому язы-
ку и литературе школьников и
абитуриентов.  Тел.: 227-36-18,
597-14-55-87, Марина.
Обучу художественной машин-
ной вышивке. Тел. 266-10-06.
Обучу русскому языку уча-
щихся грузинских школ, а также
детей дошкольного возраста. Зво-
нить вечером. Тел. 296-00-97.
Специалист английского и ис-
панского языков, а также хинди
подготовит учеников школ, сту-
дентов, абитуриентов и других
желающих по доступным ценам.
Разговорная речь и фундамен-
тальное изучение. Преподавание
на грузинском и русском языках.
Тел. 238-74-13.
Обучу кройке и шитью, конст-
руированию одежды.
Тел. 239-76-29.
Преподаю русский язык и
литературу. Тел.: 270-85-16,
577-75-46-87.
Педагог со стажем предлагает
помощь репетитора учащимся му-
зыкальных школ по фортепиано и
сольфеджио. Звонить вечером.
 Тел. 296-00-97.
Обучу русскому языку детей
школьного возраста или любых
желающих (разговорная речь). Тел.
238-70-35;  555-66-36-47.
Обучаю игре в шахматы детей
с 4-х лет с приходом на дом. Тел.
295-47-62, Сосо.
Преподаватель вуза с 40-лет-
ним стажем подготовит учеников
по русскому языку. Тел. 239-89-
55;  593-50-12-80, Инна.
Даю уроки русского языка для
учащихся русских и грузинских
школ. Тел. 252-68-44 Нино.
Подготовлю уроки с ученика-
ми 1-5 классов.
Тел. 592-03-09-01.
Обучу русскому языку учащихся
грузинских школ, детей дошкольно-
го возраста и абитуриентов с
приходом на дом. Тел. 236-61-96,
555-62-29-93.
Обучу этикету, культуре поведе-
ния в обществе, абитуриентов об-
щим навыкам и способностям на
высоком уровне. Тел. 260-33-36.
Обучу русскому языку школь-
ников и абитуриентов.
Тел. 264-54-16.
Даю уроки математики, физи-
ки, русского языка.
Тел. 237-23-86.
Обучу грузинскому языку, воз-
раст не ограничен, возможно с
приходом на дом.
Тел.: 296-07-86; 555-74-18-57.
Звонить после 19 ч.
Доктор педагогических наук в
кратчайшие сроки обучит русско-
му и итальянскому языкам. Тел.:
293-49-48;  593-79-60-10. Ме-
раб.

Обучу английскому и фран-
цузскому языкам студентов,
абитуриентов и учащихся школ.
Тел. 555-58-27-98.
Опытный педагог подготовит
абитуриентов и школьников по
химии и биологии.
Тел.: 295-14-56;  555-60-42-
75.  София Арчиловна.
Обучаю игре на гитаре всех
желающих, пр.Агмашенебели, 172.
Тел. 234-09-45.
Педагог преподает русский
язык и математику детям дош-
кольного и школьного возраста.
Тел. 263-61-81 (звонить вечером).
Квалифицированный филолог,
преподаватель русского языка и
литературы, доктор филологи-
ческих наук обучит русскому язы-
ку. Тел. 295-05-83. Нина.
Обучу русскому и немецкому
языкам. Тел. 258-44-61,
558-23-21-53.
Обучу игре на гитаре с прихо-
дом на дом. Тел. 558-11-63-23.
Обучу французскому языку.
Тел. 279-01-68;
599-43-46-02. Алина.
Обучу математике, физике, рус-
скому языку.  Тел. 238-64-25.
Даю уроки английского язы-
ка. Тел. 232-34-50. Звонить с
17 до 22 часов.
Обучу грузинскому языку и лите-
ратуре школьников с приходом
на дом.Тел. 264-68-02.
Уроки игры на гитаре – класси-
ка, аккомпанемент.
Тел. 558-02-08-18.
Подготовлю школьников и абиту-
риентов по математике, а также
студентов по высшей математике.
Тел. 233-32-11. Дареджан.
Подготовлю школьников и аби-
туриентов по математике, физи-
ке, химии и биологии. Возможен
приход на дом. Тел. 257-69-04,
593-24-05-11, Инна.
Подготовлю людей до 25 лет по
музыке (фортепиано, сольфед-
жио), обучу эстрадным песням.
Тел. 238-56-71.
Подготовлю детей по английско-
му и русскому языкам.
Тел. 237-64-44.
Обучу русскому и английскому
языкам школьников с приходом на
дом. Желательно в районе “Ста-
рого Тбилиси” .Тел. 293-57-39.
Обучу русскому языку детей школь-
ного возраста, студентов, а так-
же всех желающих. Можно с при-
ходом на дом.Тел.: 230-08-18,
593-96-92-42. Элене.
Опытный педагог обучает рус-
скому, грузинскому, немецкому,
испанскому языкам, выполняет пе-
реводы. Тел. 232-84-03. Ирина.

ПРОДАЕТСЯ

Рояль немецкой фирмы “Шре-
дер”. Цена договорная.  Тел.
277-79-80.
Шахматы в коробке (новые). Тел.
274-60-27.
Инкубаторы на 20 и 60 яиц. Цена
- 150 лари.
Тел. 277-56-07 Сергей.
Ресивер телевизионной спут-
никовой антенны с подключен-
ной программой телепередач
“НТВ+”. Подробности по телефо-
ну. Тел. 599-26-59-95.
Японская “видео-приставка”,
новая, в упаковке фирмы “Fisher”
фотоаппарат “Зенит-F”. Цена –
договорная. Тел. 234-01-57.
Японский цветной телевизор
“Сиваки”. Диагональ - 51 см. Цена
- 50 лари. Звонить вечером. Тел.
273-58-37.
Шерстяные отрезы советского
производства на костюмы и брю-
ки. Цена договорная.
Тел. 223-12-57.
Лыжи, сани, клюшки с шайбой
для игры в хоккей, а также кольцо
хула-хуп.
Тел. 252-01-35, 294-52-19.
Шахматы. Тел. 275-24-04.
Австрийские утепленные зам-
шевые сапоги 36-го размера на
танкетке (5-6 см). Цвет серо-беже-
вый. Цена 200 лари.
Тел. 239-85-62.
Немецкие ортопедические бо-
тинки 37 размера; черная юбка
из мокрого шелка (размер 50-52);
кресло-шезлонг - металлический.
Тел. 298-36-50.
Керамическая раковина для
умывальника цвета какао. Размер
40х50. Два больших алюминиевых
таза; люстры одна, двух и трех
свечевые; керосинки российского
производства. Тел. 298-36-50.
Керосинка (японская) для обо-
грева “Фуджика”. Елочные игруш-
ки старинные и голландские. Бур-
жуйка старинная, большая, чер-
ная. Тел. 252-01-35,
294-52-19.
Музыкальные инструменты:
дудуки, зурна, саламури, манда-
лина (струны разные, стальные, и
капроновые), кларнет; кожа для
доли; настенные часы с колоко-
лом (1940), будильник (1950), часы
для слепых. Тел. 261-72-00.
Котиковая шуба в хорошем со-
стоянии, куски не употребленного
котикового меха. Новый японский
зонтик “Три слона”, шляпы женс-

кие, мужские 80-х годов. Тел. 252-
01-35, 244-52-19.
Новая армейская фляга-тер-
мос (32 литра) из нержавеющей
стали, герметично закрывающая-
ся. Цена 80 лари. Новый умываль-
ник на ножке (тюльпан) со своим
краном, российского производ-
ства голубого цвета. Цена 60
лари. Тел. 595-48-83-21, 296-
43-15.
Чешский телефонный столик в
отличном состоянии, раскладная
кровать-лежанка (импортная), но-
вый принтер-факс фирмы “Фи-
липс”. Тел.293-24-96.
Немецкий кабинетный, корич-
невый  рояль “Ройниш” 185 см. в
идеальном состоянии. Цена 6000
долларов. Тел. 593-24-75-53.
Гитара, мандолина, люстра, на-
стольные лампы, кухонная посу-
да, магнитофон “Романтика-3”, кни-
ги, журналы, подставка для теле-
фона, чайный сервиз, подушки,
фильмопроектор. Тел. 273-08-
11, 557-56-86-07.
Две кровати (махагон) ручной
работы. Размер 190х100 см; оваль-
ное зеркало (120х78); ковровые
дорожки (5мх90см) белорусского
производства. Цены договорные.
Тел. 597-77-22-47.
Аккордеон новый “Вайцмей-
стер”, напольные новые часы “Ян-
тарь”,  палатка пятиместная. Цена
договорная. Тел. 261-62-60.
Паркетно-шлифовальная ма-
шинка “Электра”; проигрыватель
“Рекорд”;  фотоаппараты “Зенит-
ЕТ”, “Смена”;  магнитофон “Илеть-
110”; трехфитильная алюминиевая
керосинка, российского производ-
ства; детский фильмоскоп; гото-
вальня  большая российского про-
изводства. Тел. 264-95-51. Зво-
нить вечером.
Матрасы без чехла 2х0,95. Цена
одного - 50 лари. Одеяло ватное.
Цена 50 лари. Тел. 237-10-62.
Пианино “Киров” и аккордеон
“Веитмейстер”. Тел. 261-27-54.
3-ниточный оверлок 51 класса
в хорошем состоянии. Тел.   279-
69-22. Звонить вечером.
Индийский кафель белого  цве-
та 30 кв.м. Размер 15х15.  Цена 1
кв.м. – 4 лари. Тел. 270-96-10.
Стандартный навесной багаж-
ник для легкового автомобиля.
Цена  -  60 лари. Тел. 252-74-81;
599-41-39-34.
Предметы домашнего обихо-
да из натуральных материалов,
корзины (плетенные), посуда. Тел.
593-31-14-22.
Ковер 2х3 в идеальном состоянии.
Швейная машинка “Чайка” в
идеальном состоянии. Тел.593-94-
23-18; 275-96-41. Звонить после
9 часов вечера.
Телевизор “Рекорд” черно-белый
20 лари. Тел. 296-92-13.
Ковер (2х4) красно-синий, немец-
кий чайный сервиз (6 персон),
швейная и вязальная машины (руч-
ная и ножная), гантели 10 кг (2
штуки). Тел. 260-84-73.
Бязь (российск.производ-
ство), 20 метров; игровой ком-
плект, Play stashon “Soni” с дис-
ками. Тел. 264-95-51. Зво-
нить вечером.
Калькулятор с принтером.
Тел. 274-60-27.
Портативная немецкая печат-
ная машинка “Эрика” с русским
шрифтом. Цена - договорная. Тел.
267-86-95; 595-56-61-97.
Пишущая машинка с русским
шрифтом американской фирмы
“Монтреал-67”. Ориентировочная
цена - 100 долларов.
Тел. 599-53-76-16.
Пианино “Беларусь”, книжный
шкаф, старинный, но не анти-
квариат, две кровати, две подуш-
ки, два шерстяных матраса. Тел.
296-08-73, 558-607-137.
Телевизор ч/б “Корфу” – 50
лари, японский магнитофон
“Шарп”. Тел. 295-57-76.
Белое постельное кружевное бе-
лье, электросамовар.
Тел. 237-43-20.
2-камерный холодильник
“Минск-15М”, стиральная машина
“Ока-9М”, скороварка. Цены до-
говорные.  Тел. 296-50-89 после
18 часов.
Малогабаритное трехпедаль-
ное немецкое пианино “Фер-
да”. Полированное, шоколадно-
го цвета в хорошем состоянии.
Цена 500 долларов. Тел. 231-
66-61.
Гладильная и бытовая машина
“Калинка-1”, элек.двигатель с
ножной педалью, ширина гладиль-
ной части 64 см. цена – 150 лари.
Ручной вязальный аппарат
“Черниченко”. Цена – 150 лари.
Электрогитара старинная, кон-
цертная, спец.заказ, шестиструн-
ная со своим эл.усилителем. Цена
– 230 лари.  Тел. 591-17-03-12.
Вязальная машинка “Ласточ-
ка”. Вяжет все виды узора и по
кругу. Цена 100 лари.
Тел. 295-36-49.
Детский манеж-кровать, про-
гулочная коляска “шезлонг”,
чешский столик “Чико”, хо-
дулики, подогреватель детс-
кого питания (производство Ита-
лия), детская коляска. Все в

идеальном состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 273-43-30.
Новые мужские джинсы 44-
46 размера. Тел. 238-70-
35; 555-66-36-47.
Компьютер “Pentium-4”. Цена 290
лари. Тел. 591-99-28-67.
Пианино “Сакартвело” - 120 лари.
Тел.: 294-12-76, 593-67-87-71.
Пианино “Волга” черного цвета.
Цена 300 лари. Тел. 261-33-95.
Напольная ваза нем.производ-
ства. цена - 150 лари
Тел. 296-92-13.
Немецкий кабинетный рояль
185 см. Коричневый, в идеальном
состоянии. Тел. 593-24-75-53.
Стиральная машина “Малютка”
в хорошем состоянии.
Тел. 598-15-05-21.
Чайный сервиз на 12 персон,
обеденный сервиз на 12 персон
немецкого производства. Тел.:
294-12-76,  593-67-87-71.
Стиральная машина, печатная
русская машинка, приемник “Си-
риус” с проигрывателем, зеркало
полтора метра, черная шуба –
котик. Цена договорная.
Тел. 274-80-12.
Складная инвалидная коляска
без подлокотников. Цена  - 200
лари. Тел.: 2 95-95-48,
593-38-05-17.  Марина.
Новый пылесос, цветной теле-
визор “Sony” б/у (диагональ - 53
см), газовая плита с электрическим
приводом. Тел. 258-44-90.
6 новых больших подушек из
лебяжьего пуха (“Белый лебедь”).
Тел.: 261-51-02, 599-97-66-30.
Новый электроматрас с пуль-
том управления температурой,
турецкого производства. Цена -
50 лари. Тел. 257-57-75.
Новые мужские теплые сапоги
(голландские). Размер 42. Новый
утюг с опаривателем и терморегу-
лятором (Россия). Тел.: 2 74-60-
27.
Кабинетный рояль “Хупсельд”.
Тел. 593-50-07-75, 298-58-96.
Новое, раскладное инвалид-
ное кресло. Цена - 300 лари.
Тел. 236-48-79.
18-свечовая хрустальная, новая
люстра. Тел. 295-48-17.
Динамики фирмы “Sony”  15-
ватт. Цена - 70 лари. Радиотеле-
фон 3,4 г/Герц. Цена - 60 лари.
Тел. 222-23-95,  597 11-87-02.
Тариел.
Пианино “Аккорд” (черное). Тел.
237-43-20.
Цветной телевизор  “Didiport”-
ОР1673. Диагональ - 69 см. Цена
- 70 лари. Тел. 558 16-15-24.
Пианино “Ростов-Дон” черного
цвета, в хорошем состоянии, про-
изводство Москва. Цена 250 лари.
Тел. 237-23-70.
Комплект грампластинок Вла-
димира Высоцкого. 16 штук;
чайный и кофейный сервизы; трех-
литровые банки, 5 штук.
Тел. 264-63-37. Нелли.
Ионика “Вермона” (немецкая), вя-
зальная машина “Северянка”,
бронежилет новый, размер 54;
трубы для водоснабженя, 9 штук,
длина - 2,30 м., диаметр - 3 см. Тел.:
2 72-07-52, 593 93-26-25.
Телевизор марки “Филлипс” с
большим экраном, в рабочем со-
стоянии. Тел. 238-70-35.
Восемь светильников разных ви-
дов, посуда, вентилятор, соковы-
жималка, термос новый. Женс-
кие туфли, босоножки, сапоги
разных видов. Размеры: 36, 37, 38
в хорошем состоянии, импортные.
Тел. 292-15-61.
Швейная машинка “Зингер”.
Большие новые эмалирован-
ные тазы для варки варенья,
большие тарелки - 12 штук. Тел.
296-62-93, Ира.
2 тумбочки – по 10 лари, не-
мецкий палас – 2х2.80 – 50
лари. Телевизор черно-белый –
50 лари, аппарат для эпиляции
волос, медицинская синяя лам-
па- 10 лари. Тел. 295-57-76.
4-камфорная газовая плита, ото-
пительная газовая печка “У40”.
Цена договорная.
Тел.: 2 22-75-32; 579-40-71-76.
Ионика “Vepmona” и вязальная
машинка. Цена договорная. Грел-
ка электрическая  с регулято-
ром температуры, электросапог
с одновременным обогревателем
обеих ног, бронежилет (новый),
размер 54. Тел.: 2 70-43-47,
593-93-26-25. Звонить после
19 час.
Бытовые товары: большой газо-
вый баллон в комплекте с 2-х
конфорной настольной плитой и
шлангом, “Атмор”,  пылесос 127 в.,
оконное и оргстекло, металличес-
кие угольники РФ, детали и эл.лам-
пы по электронике и др. Тел. 298-
54-37. Звонить вечером.
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Столик 4-х полочный для косме-
тических кабинетов. Цена дого-
ворная. Тел.: 267-86-95, 595
21-27-10.
2 односпальные деревянные
кровати со своими матрасами
финского производства; 2 одно-
спальных шерстяных матраса; 2
мутаки пуховые; одно полуторас-
пальное шерстяное одеяло со
своими пододеяльниками; обеден-
ный стол для кухни (немецкий);
кресло типа шезлонга (металли-
ческое); новый большой эмалиро-
ванный таз; обеденный раздвиж-
ной стол на 12 персон (финский);
книги и журналы. Тел. 271-08-
02; 597-20-17-03.
Стол обеденный раздвижной
дубовый овальной формы, стулья
и кресла разные, кровать склад-
ная на металлической сетке. Тел.
252-01-35, 294-52-19.
Мягкая мебель: диван и два
кресла. Цвет розовый.
Тел. 238-70-35; 555-66-36-47.
Телевизор “Онва” в хорошем
состоянии, цветной, диагональ -
56, со своим пультом.  Диван и
два кресла коричневые с узора-
ми. Цена договорная
Тел. 595-73-48-75 Саша.
Румынский письменный стол
в очень хорошем состоянии. Тел.
232-67-25.
Стол дубовый, раздвижной,
овальный, складная кровать на
металлической сетке, стулья, но-
вый металлический шкаф-сейф рос-
сийского производства, книжные
полки (румынские), два финских
кресла с журнальным столиком.
Тел. 294-52-19; 252-01-35.
Детская кровать из дерева с
двумя ящиками внизу, стиральная
машина “мини-вятка” в хорошем
состоянии и швейная машина “Кел-
лер”. Тел. 295-25-62, 555-72-
23-08.
Обеденный раздвижной стол,
квадратный; полотер новый (рос-
сийский); ткань для матрасов и
наволочек - 11,5 м (российская);
шезлонг. Тел. 298-36-50.
Ореховый письменный стол со
своим креслом румынского про-
изводства. Длина 125х65 см.
Тел. 270-96-10.
Старинный раздвижной обе-
денный стол, швейная ножная
машина “Зингер”, бамбуковый
стол, счетно-вычислительная элек-
трическая машинка, старинный
письменный прибор (мраморный).
Тел. 298-36-50.
Спальный гарнитур “Маргари-
та” (Болгария) - семь предметов.
Кухонный гарнитур “Россия”, свет-
лый пластик - 11 предметов: жур-
нальный столик (хохломская рос-
пись). Раздвижной диван-софа,
тумбочки под телевизор, раздвиж-
ной стол, два трехстворчатых гар-
дероба. Тел.: 277-88-14,
557-73-42-09.
Рижские трельяж и круглый
стол; румынские книжные полки -
3 шт.; немецкий шкаф “Хельга”;
немецкие  ореховые шкаф-сер-
вант и подсервантник, модель
“Моцарт”. Все в очень хорошем
состоянии. Тел. 231-43-91 (пос-
ле 18 часов).
Круглый старинный стол. Цена
70 лари и квадратный – цена 70
лари. Тел. 298-64-00 Анна.
Антикварные:  книжный шкаф,
комод, кресло-качалка.
Тел. 592-92-07-35.
Трехстворчатый гардероб, сер-
вант-бар, трюмо, два раздвижных
стола, письменный стол, секре-
тер, антикварный комод, кухонный
гарнитур, две чешские хрусталь-
ные люстры и дачная мебель. Тел.
595-28-23-71, 295-48-32.
Мебель румынская, два гарде-
роба, кровать, две тумбочки и
одна тумбочка с зеркалом.
Тел. 261-51-02.
Трехстворчатый гардероб с
зеркалом, комод, два крес-
ла-кровати, две книжные пол-
ки, письменный стол.
 Тел. 260-84-73.

НАСТРОЙКА
спутниковой антенны на про-
грамму спутникового телеви-
дения. Тел. 599-26-59-95.

Куплю по хорошей цене от
организаций и населения маку-
латуру с вывозом и оплатой на
месте. Тел. 235-37-39;
571-35-37-39.

Словари: “Большой польско-рус-
ский словарь”, 75000 слов, Изда-
тельство Москва-Варшава. 1967
г; “Русско-финский словарь”, 61000
слов. Москва. 1963 г; “Русско-
грузинский словарь”, часть пер-
вая (А-Н), Тбилиси, 1971 г.; “Не-
мецко-русский словарь”, 60000
слов, Москва, 1947 г.; “Советс-
кий энциклопедический словарь”.
Москва, 1989 г.; “Кинословарь”,
в 2-х томах, Москва, 1966 г.;
Шиллер, избранное, на немец-
ком языке; “Школа игры на фор-
тепиано”, Москва, 1969 г.
Ноты: Шопен, вальсы для форте-
пиано, Москва, 1935 г.; Моцарт,
симфонии для игры на фортепи-
ано в четыре руки, Москва, 1931
г. “Большой географический ат-
лас мира”, Москва 1956 г. Тел.
298-36-50.
Книги: Дж.Лондон (14 т), Бунин (9
т.), Паустовский (6 т) и листы
чертежные, ватман хорошего ка-
чества.
Тел. 252-01-35, 294-52-19.
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ФУТБОЛ

БОКС

"ФОРМУЛА-1"

Д З Ю Д О
КЕЦБАЯ: "КАЛАДЗЕ ВСЕГДА БЫЛ
ПРИМЕРОМ - И НА ПОЛЕ, И ВНЕ ЕГО"

ТРИ МЕДАЛИ ТРЕХ ДОСТОИНСТВ
На Кубке мира в Праге сборная Грузии по дзюдо завоевала три медали - золо-
тую, серебряную и бронзовую и в командном зачете вышла на первое место.
Австрийский тренер команды Питер Зайзенбахер привез в Прагу почти оптималь-
ный состав команды.
Отлично выступил на турнире грузинский атлет Лаша Шавдатуашвили (66 кг),
завоевавший золотую медаль. В финальном поединке он одержал уверенную
победу над белорусским дзюдоистом Дмитрием Шершаном и заслуженно
поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
В категории 81 кг наш атлет Бека Гвиннашвили вышел в финал, но в решающей
схватке уступил убзекскому дзюдоисту и удостоился серебряной медали. Пятое
место в этом же весе у Левана Циклаури.
Адам Окруашвили (+100 кг) получил бронзовую награду. В этой же категории
Звиад Ханджалиашвили занял пятое место. На этой же позиции Нодар Метреве-
ли, выступивший в категории  100 кг.

Главный тренер
сборной Грузии по
футболу Темур Кецбая
выразил сожаление с
преждевременным
уходом из команды
Кахи Каладзе. “Уход
Каладзе для сборной
серьезная потеря.

Кахи Каладзе - самый ус-
пешный футболист в исто-
рии грузинского футбола.
Очень жаль, что он ушел. Но
мы все когда-то уходим. Он
решил уйти, и я желаю ему

успехов. Большое спасибо ему
за то, что он сделал для гру-
зинского футбола и сборной
Грузии. Он всегда был при-
мером как на поле, так и вне

его. Может быть было бы
лучше, чтобы он ушел в
спортивной обстановке, что-
бы его проводили с поля. Но
он решил, что настало вре-
мя уступить дорогу моло-
дым”, - сказал Темур Кец-
бая.

Напомним, что капитан
сборной Грузии Кахи Ка-
ладзе заявил, что уходит из
команды на учредительном
съезде движения Бидзины
Иванишвили.

Руководство Футбольной
ассоциации Англии продол-
жает искать нового главно-
го тренера для сборной стра-
ны. Последним кандидатом
на вакантный пост стал ру-
левой “Барселоны” Хосеп
Гвардьола, сообщает The

Владимир КЛИЧКО:
“Я ВСЕ ЕЩЕ ГОЛОДЕН ДО ПОБЕД”

Украинец Владимир Кличко в преддве-
рии боя с Жан-Марком Мормеком за зва-
ние чемпиона мира в тяжелом весе по WBA,
WBO и IBF, который пройдет в ближайшую
субботу в Дюссельдорфе, подчеркнул, что
низкий рост француза станет проблемой
для 35-летнего боксера.

- Я готов к бою с Мормеком, - сказал
Кличко. - Я все еще голоден до побед, так

что не буду относиться к предстоящему
поединку поверхностно. Когда смотришь на
Мормека, как он двигается, говорит, выгля-
дит, понимаешь, что Жан-Марк хочет стать
первым чемпионом из Франции. К тому же
мне будет очень сложно боксировать против
соперника, который намного ниже меня. Это
точно нельзя назвать моим преимуществом.

“МЕРСЕДЕС” ХОЧЕТ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ С ШУМАХЕРОМ
Исполнительный директор Daimler Дитер Зече дал понять, что компания заинтере-
сована в продлении контракта Михаэля Шумахера с “Мерседесом”. Текущее
соглашение заканчивается в декабре 2012 года.
- Шумахер остается иконой автоспорта, - отметил Зече. - Если его выступления
останутся на уровне, то мы с удовольствием предложили бы ему новый контракт.

БОЕВОЙ НАСТРОЙ СБОРНОЙ ГРУЗИИ
Темур Кецбая планирует

победить сборную Албании.
Как заявил на встрече с жур-
налистами главный тренер
сборной Грузии по футболу,
Албания является неудоб-
ным противником и боевой
командой, но, несмотря на
это, сборная Грузии выйдет
на свое поле только побеж-
дать.

По словам тренера, все

вызванные на встречу с Ал-
банией футболисты находят-
ся в хорошей форме.

На пресс-конференции
присутствовал и защитник на-
циональной сборной Гурам
Кашия. По его словам, перед
началом нового сезона среди
футболистов боевой настрой
и несмотря на то, что как в
товарищеских матчах, так и в
отборочном цикле чемпиона-

та мира у сборной будут
достаточно сильные сопер-
ники, команда будет макси-
мально бороться во всех
матчах и попытается нико-
му не уступать нужные очки.

Встреча сборных Грузии
и Албании начнется 29 фев-
раля в 18:00 на стадионе
имени Михаила Месхи. Вход
на стадион бесплатный.

В ПОИСКАХ НОВОГО НАСТАВНИКА
Sun. Как отмечает британс-
кий таблоид, испанец может
составить серьезную конку-
ренцию наставнику “Тоттен-
хэма” Харри Реднаппу, кото-
рый на сегодняшний день
является фаворитом. Отме-
тим, для того, чтобы пригла-

сить Реднаппа, FA придется
выплатить неустойку “Тот-
тенхэму” в размере 5 мил-
лионов фунтов стерлингов,
а вот Гвардьола до сих пор
не продлил контракт с “Бар-
селоной”.

Возвращение опального нападающего “Манчестер Сити” Карлоса Тевеса в состав
“горожан” начнется с матча дубля в Кубке Лиги с “Престоном”. Напомним, что
форвард не выступает за “Сити” с сентября 2011 года, когда отказался выходить
на замену в матче группового раунда Лиги чемпионов с “Баварией”.

ТЕВЕС СЫГРАЕТ ЗА ДУБЛЬ “МАНЧЕСТЕР СИТИ”

ЧЕХ - ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ЧЕХИИ
Голкипер “Челси” Петр

Чех признан лучшим игро-
ком 2011 года в Чехии, со-
общает официальный сайт
Футбольной ассоциации Че-
хии. Этого звания он удос-

тоился в четвертый раз под-
ряд. Всего вратарь призна-
вался лучшим у себя на роди-
не пять раз, а впервые это
произошло в 2005 году. Вто-
рое место в голосовании за-

нял полузащитник немец-
кого “Вольфсбурга” Петр
Йирачек, а третье - хавбек
английского “Арсенала” То-
маш Росицки.

Алан ШИРЕР: “ТОРРЕСУ СТОИТ СМЕНИТЬ
КОМАНДУ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ КАРЬЕРУ”

Легендарный капитан
сборной Англии и ”Ньюкас-
ла” Алан Ширер опасается
за карьеру форварда “Чел-
си” Фернандо Торреса. По
словам экс-нападающего,

испанцу стоит подумать о том,
чтобы сменить команду.

- Я никогда не видел напа-
дающего уровня Торреса,
который не смог бы забить ни
одного гола за 21 матч, -

приводит The Sun слова Ши-
рера. – Фернандо выглядит
растерянным. Думаю, ему
стоит сменить команду, что-
бы сохранить карьеру.

ШАНС ИМЕНИТОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
Будущее главного трене-

ра “Интера” Клаудио Рань-
ери после поражения в 25-м
туре чемпионата Италии от
“Наполи” (0:1) находится
под большим вопросом. Од-

нако руководство миланцев
готово дать шанс именитому
специалисту исправить ситуа-
цию в ближайшее время. Бос-
сы итальянского гранда не
собираются увольнять экс-ру-

БАСКЕТБОЛ

В ЧЕСТЬ EВРO-2012 - 200-КИЛОГРАММОВЫЙ ТОРТ
В Донецке выпекли 200-килограммовый

торт-логотип города Евро-2012, который за
свои размеры попал в Книгу рекордов
Украины как самый большой сладкий сим-
вол турнира, сообщает информационный
центр “Украина-2012”. Как рассказали орга-
низаторы мероприятия, сладкий логотип

города размером 1,18 на 2 метра готовили в
течение трех суток. На тесто потратили ме-
шок муки, 800 яиц, до 10 кг вишневого джема
и литр коньячного сиропа.

Торт-великан в Донецке выпекли по слу-
чаю празднования “100 дней до Eвро-2012”.

Баскетболист Майкл Джордан намерен
подать в суд на китайскую компанию
Qiaodan Sports за использование его
имени. Об этом сообщается в офици-
альном пресс-релизе на сайте спорт-
смена.

Джордан широко известен в КНР под
прозвищем “Цяодань” (Qiaodan - английс-
кий вариант китайского имени спортсмена).
Баскетболист объяснил, что гордится одеж-
дой и обувью, которая продается от его
имени: “Я глубоко разочарован тем, что
компания пытается построить бизнес на
использовании без разрешения моего ки-
тайского имени, номера 23 и даже имен
моих детей”.

По словам спортсмена, он подает в суд
не из-за денег, а из принципа: “Китайские
фанаты всегда меня горячо поддерживали,
и я очень ценю это. Думаю, они должны
знать, что покупают”. Баскетболист пообе-
щал направить деньги, которые он получит
в случае победы в суде, на развитие баскет-
бола в Китае.

Как сообщает “Синьхуа” со ссылкой на
сообщение Qiaodan, компания пока не по-
лучала никаких сообщений из суда об иске
Джордана. В Qiaodan уточнили, что прода-
ют товары под официально зарегистриро-
ванным брендом, который защищается ки-
тайскими законами.

The Wall Street Journal отмечает, что
юристы Джордана могут столкнуться с оп-
ределенными трудностями: по китайским

МАЙКЛ ДЖОРДАН ПОДАСТ В СУД
НА КИТАЙЦЕВ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЕГО ИМЕНИ

законам право на бренд принадлежит той
стороне, которая зарегистрировала его пер-
вой. К тому же речь идет об иероглифичес-
ком имени. Эксперт по торговым маркам из
Фуданьского университета Уонг Джун отме-
тил, что юристам баскетболиста стоит взять
за основу иска нечестную конкуренцию, а не
использование имени без разрешения: “Даже
Майкл Джордан не может запретить кому-то
ни было называть себя Джорданом”.

В прошлом году суд в КНР рассматривал
похожий иск: бывший центровой команды
“Хьюстон Рокетс” Яо Мин подал в суд на
Wuhan Yunhe Sharks. Последняя наносила
на свою продукцию надпись Yao Ming Era.
Суд обязал компанию прекратить использо-
вание имени баскетболиста и выплатить ком-
пенсацию в 300 тысяч юаней (47 тысяч
долларов).

левого “Ромы” как мини-
мум до ответного матча 1/
8 финала Лиги чемпионов с
“Марселем”, то есть до 13
марта.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР МОЛОДЕЖНОЙ
КОМАНДЫ (U19) УШЕЛ В ОТСТАВКУ

Главный тренер молодеж-
ной команды сборной Гру-
зии (U19) Георгий Девдариа-
ни покинул занимаемую дол-
жность. Официальное заяв-
ление Девдариани опубли-
ковано на странице ФФГ.
“После долгих раздумий и
анализа я пришел к выводу,
что делать два дела одно-
временно – быть главным
тренером тбилисского “Ди-

намо” и руководить сборной
Грузии до 19 лет, выше моих
сил. Мне очень сложно гово-
рить это, но я решил по своей
воле покинуть пост главного
тренера сборной.

За двумя зайцами пого-
нишься, ни одного не пойма-
ешь. Поэтому, не хочу осра-
миться и осрамить ни футбо-
листов, ни грузинских болель-
щиков. На элит-раунд в мае

отправлюсь в Хорватию на
свои средства и буду с ко-
мандой, если ей это в чем-
то поможет. Все эти годы я
пытался честно выполнять
свою работу. Команда сфор-
мирована и налажена, и ду-
маю, и без меня смогут до-
стичь большого успеха в
элит-раунде”, - заявил Дев-
дариани.
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ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 14.

1 марта
Родился писатель Джемал

Кирия (1940).
День рождения поэтессы

Маквалы Гонашвили (1959).
Родился польский компози-

тор Фридерик Шопен (1810-
1849).

2 марта
День рождения ученого и

общественного деятеля, про-
фессора Тбилисского и Бер-
линского университетов Миха-
ко Церетели (1878-1965).

Родился поэт, лауреат пре-
мии имени Ш.Руставели Мирза
Геловани (1917-1944).

День рождения художника,
лауреата премии имени Ш.Рус-
тавели Георгия Алекси-Мес-
хишвили (1941).

Родился кинорежиссер Дито
Цинцадзе (1957).

День рождения русского по-
эта Евгения Баратынского
(1800-1844).

Родился первый и после-
дний президент СССР Михаил
Горбачев (1931).

День рождения американс-
кого рок-музыканта Джона Бон
Джови (1962).

По горизонтали: 2. Дон. 5.
Кюри. 8. Лот. 11. ОС. 14. Ад. 16.
Ромул. 18. Ниагарский. 20. По-
литура. 22. “Мазепа”. 23. МиГ.
24. Ра. 25. Бекар. 27. Нар. 29.
Мираж. 30. Они. 31. Око. 33. Бра.
35. Руан. 37. Крем. 38. Комо. 40.
Альбатрос. 43. Песок. 45. Карл.
47. Ерик. 48. Ноги. 49. Окоп. 51.
Ни. 52. Дымоход. 54. Киви. 55.
Удача. 57. На. 58. Ау. 60. Бани.
61. Тали. 62. Озноб. 64. Рио. 65.
Ан. 66. Тора. 68. Сброд. 69. То-
вар. 71. Брасс. 73. Оби. 74. Узы.
76. Ура. 77. Икт. 79. Ор. 82. Як.
83. Сезон. 85. Раритет. 88. Иори.
90. Амилаза. 92. “Норма”. 93.
Стиль. 94. Тени. 95. Апо. 97.
Неон. 98. Кума. 99. Он. 100. Вол.
102. Азнавур. 105. Акт. 106. Мао.
108. Основа. 110. Ирис. 111. Ис-
ток. 112. Юр. 113 .Оз.

По вертикали: 1. Кап. 3. Ори-
гинал. 4. Нот. 5. Кураж. 6. Юла. 7.
Инженер. 8. Лама. 9. Огарок. 10.
Таз. 11. Оспа. 12. Скарб. 13. Кир-
за. 15. Дом. 17. Муравьед. 19.
Реноме. 21. Лима. 25. Бортко. 26.
Кимоно. 28. Яр. 32. Копия. 34.
Раковина. 36. Уганда. 37. Кай-
ман. 39. Осока. 41. Брынза. 42.
Сода. 44. Окинава. 46. Риал. 50.
Пи. 53. Хобби. 55. Ут. 56. Чита.
59. Урду. 60. Боты. 62. Орск. 63.
Осборн. 67. Осина. 70. Рок. 71.
Бремен. 72. Разин. 75. За. 76.
Усатов. 78. Трап. 79. Отрез. 80.
Ремонт. 81. Котурны. 82. Яйла.
84. Оливки. 86. Иона. 87. Тана.
88. Искус. 89. Рим. 91. Зал. 96.
“Орас”. 101. Отс. 103. “Вор”.
104. Газ. 105. Ар. 106. Ми. 107.
От. 109. Во.

По горизонтали: 1. Воин тяже-
лой кавалерии. 7. Подставка для
нот. 12. Старое название шахмат-
ной ладьи.  15. Город в Боливии,
центр одноименного департамен-
та. 16. Повреждение ткани тела от
высокой температуры или под дей-
ствием едких веществ. 18. Подвес-
ная постель на судне. 20. Личное
местоимение. 21. Принадлежность
курильщика. 22. Добрый или злой
дух дома. 24. Озеро в Омской
области. 25. Запах духов. 26. Ко-
рейская единица длины. 27. Река
на севере Франции, приток реки
Мозель. 28. Бор, дубрава - по сути.
30. Отрицательный электрод. 32.
Кусковой сахар. 35. Свод законов,
регулирующих трудовые отноше-
ния. 37. Азиатское государство со
столицей Бейрут. 39. Геологичес-
кий период мезозоя. 40. Райская
птица с человеческим лицом. 42.
Монтан. 44. Установка для испыта-
ний приборов, машин. 46. Гречес-
кая богиня, соответствующая рим-
ской Юноне. 47. Горная страна на
юге Западной Сибири. 49. Герцог
Комнин Византийский был попу-
лярным итальянским киноактером,
мастером комедии, выступавшим
под псевдонимом ... 51. Математи-
ческое задание. 52. Одновремен-
ное звучание нескольких звуков
одной высоты. 54. Крутой берег.
55. Богиня радуги. 56. Купля-про-
дажа. 58. Захват и присоединение
территории, принадлежащей дру-
гому государству. 61. Танцеваль-
ный шаг. 62. Количество продук-
тов, необходимых для питания на
определенный срок. 64. Широкая
городская улица. 65. Меховой се-
верный сапог. 67. Герой оперы
Гершвина “...и Бесс”. 68. Злак. 69.
Транспорт, которым пользовались
герои кинофильма “Верные дру-
зья”. 70. Объединение ученых, ин-
женеров, занимающихся пропаган-
дой науки и технических знаний.
71. Единица площади. 72. Имя двух
неразлучных друзей, о которых
рассказано в “Илиаде”. 74. Курс
судна относительно ветра. 76. Река
в восточной Сибири, приток Анга-
ры. 78. Обитель отшельника. 81.
Пояснительный текст в киноленте.
82. Медная монета. 84. Единица
активности радиоактивных изото-
пов. 85. Марка французских авто-
мобилей. 86. Сернообразная анти-
лопа, живущая в Гималаях, в Тибе-
те. 87. Сын Кенги. 88. Река во
Франции, приток Гаронны. 89. Во-
кальное направление в джазе. 92.
Старое название ноты “до”. 93.
Народное название календулы. 96.
Отношение длины окружности к
диаметру. 97. Река в Петербурге,
приток Невы. 98. Кока-... 99. Мо-
нархист.  102. 100 норвежских эре.

ансамбль из пяти инструментов. 22.
Талант от Бога. 23. Химическое
соединение одного из галогенов.
29. Кинокомедия режиссера Ш.Ма-
нагадзе “Строптивые...”. 31. Чемпи-
он мира по боксу. 33. Закругленный
зубчик по краю занавеси, платья.
34. Река для Флоренции. 36. Длин-
ная торжественная фраза в моноло-
ге. 38. Грузинский сатирический
журнал. 41. Горный регион в Запад-
ной Грузии. 43. Гоголевский ужас-
тик. 45. Тысяча кг. 46. Ручательство,
обеспечение определенных условий.
48. Государство, расположенное в
Азии и Европе. 50. “Приветствую
тебя, пустынный уголок, ... спокой-
ствия, трудов и вдохновенья”. 51.
Старинная крестьянская верхняя
одежда, кафтан без воротника. 53.
Зимний транспорт. 54. Логичные,
четкие аргументы свидетельствуют
о... мысли. 56. Математический “буб-
лик”. 57. Музыкальный инструмент,
звучащий как оркестр. 59. Курорт и
порт в Крыму. 60. Американский
киноактер, танцор, хореограф

(“Танцы под дождем”). 62. При-
морский город, принимающий ко-
рабли. 63. Город в Оренбургской
области, на реке Урал. 66. Десерт
с кремом. 67. Похититель Мухи-
Цокотухи. 73. Искусственный стро-
ительный материал, применяемый
для изготовления полов. 75. Иро-
ническое название бесконечных
телесериалов. 77. Эсерка, ранив-
шая Ленина. 79. Нищий из “Одис-
сеи”. 80. Роман С.Моэма, в экрани-
зации которого участвовали Вия
Артмане и Ивар Калныньш. 82. И
морской, и сахарный ... 83. Тран-
жира.  84. Правило, закон. 86.
Глухой неясный шум. 88. Обману-
ли Буратино кот Базилио и ... Али-
са. 90. Желтый краситель. 91. По-
перечные нити ткани. 94. Земель-
ная мера. 95. Поверхностный слой
головного мозга. 96. Сибирский
валенок. 98. Повар. 100. Овраг с
пологими склонами. 101. ...медве-
дя. 103. Мастер высшего пилота-
жа. 104. Самая длинная река Ита-
лии. 105. Нота.
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104. Мини-лошадка. 106. Морской
рак. 107. Автоматическое оружие
российского конструктора. 108.
Американский педиатр, разработав-
ший свою систему воспитания ма-
лышей.  109. Съедобная голотурия
из дальневосточных морей.

По вертикали. 1. Эту роль чаще
всего исполняет толстая свинка. 2.
Представитель индейского народа,
живущего в США и Канаде. 3. Гор-
но-металлургический район в Гер-
мании. 4. Имя купринского белого
пуделя. 5. Радиосигнал гибнущего
судна. 6. Холодное оружие для охо-
ты на медведя. 7. Минерал, содер-
жащий ценное ископаемое. 8. На-
против Севера. 9. Переходит на
Федота, а потом на Якова. 10. Герой
романа Гарриет Бичер-Стоу “Хижи-
на дяди...”. 11. Река, впадающая в
Черное море близ Поти. 12. Фео-
дальное княжество в Южной Гру-
зии. 13. Обозначение плотности.
14. “...в шампанском!”. 17. Незабы-
ваемый Анискин, а также Менши-
ков, Жиган и др. 19. Музыкальный

ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙПРИГЛАШАЕТ
“МИР РУССКОГО
СЛОВА”

Через месяц завершается при-
ем работ в электронной форме
на конкурс “Мир русского слова”
(проводится без финансовой под-
держки, на общественных нача-
лах и бесплатно для участников).

Мы уже получили более 2000
рисунков из 12 стран мира.

Приглашаем всех - принять
участие в этом независимом про-
екте. Сертификаты гарантирова-
ны всем участникам и финалис-
там, а победителей ждут инте-
ресные призы: от мяча, подпи-
санного интернациональной фут-
больной командой “Schalke04” -
до книг с автографами авторов.

Все работы присылайте на ад-
рес russkoe_slovo1@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ И
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
Для молодежи (с 8 до 20) лет:

"Хип-Хоп", танго, вальс, ча-ча-
ча и др.

Для девушек от 14 лет - мо-
дельная хореограция. Поставим
вам хореографическую базу для
танцев любого направления и
стиля.

Адрес: Глдани, 8-й микрорай-
он, школа искусств №26, конеч-
ная остановка маршрутки №96
от станции метро Ахметели.

Тел. 555 621-553, Дмитрий.

"НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
ПТИЦАМИ-ХИЩНИКАМИ"

В департаменте туризма и курор-
тов Аджарии начинает действовать
международный проект “Наблюде-
ние за птицами-хищниками”. Как
сообщили в департаменте, наряду с
осуществлением проекта в регионе
будет развиваться новый туристи-
ческий сервис. Надо отметить, что
Черноморское побережье является
одним из самых узких и многообраз-
ных коридоров миграции птиц-хищ-
ников, где ежегодно пролетают бо-
лее 8000000 перелетных птиц. Не
случайно, что эти места являются
третьими в мире по объему наблюде-
ния за миграцией птиц.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

СЛОВА БАКРАДЗЕ О ГРЕЦИИ МОГУТ
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СКАНДАЛА
Председатель парламента
Грузии Давид Бакрадзе на
днях на встрече с жителями
региона Гурия провел парал-
лели между населением
Греции и Грузии не в пользу
первой, и это, по оценке
газеты “Резонанси” грозит
дипломатическим скандалом
между двумя странами.

По данным издания, Бакрадзе
заявил, что “в Греции люди вышли
на улицы и разрушают все”, хотя
этой стране “дают и дают милли-
арды”. Вывод он сделал совсем
неутешительный - греков ничто не
спасет, поскольку “народ агрес-
сивный”. По его мнению, если бы

грузинский народ не был столь
“терпеливым”, то в стране уже
ситуация была бы несравнима не
только с Грецией, но и с Сомали.
Пока неизвестно, как отреагиру-
ют на эти заявления в Афинах, -
пишет газета "Взгляд".

Замглавы МИД Грузии Нино
Каландадзе  заявила, что не зна-
кома с выступлением спикера пар-
ламента Грузии Давида Бакрадзе
по Греции, однако, она убеждена,
что оно не выходило за рамки
дипломатии, сообщает “GHN”.
Греки, сами, лучше других знают,
что довело ситуацию до этих пор”,
- сказала Каландадзе.

антиармянской


