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КОНФЕРЕНЦИЯ

16 октября кандидат на пост
премьер-министра Грузии
Бидзина Иванишвили
представил кандидатов на
места в правительстве, которые
оставались вакантными.

Так, известный в прошлом фут-
болист Каха Каладзе будет вице-
премьером и министром энерге-
тики. Ранее он был представлен на
пост министра по инфраструктуре
и региональным проектам, одна-
ко после утверждения нового пра-
вительства данное ведомство бу-
дет расформировано. 

До расформирования мини-
стерства по инфраструктуре и
региональным проектам мини-
стром будет известный эксперт
по экономике Давид Нармания,
который затем займет пост пер-
вого заместителя министра фи-
нансов. Главой минфина станет
эксперт по экономике Нодар Ха-
дури, избранный в парламент от

“Грузинской мечты”. Работавший в
менеджменте банка Бидзины Ива-
нишвили “Карту” Георгий Квири-
кашвили займет пост министра эко-
номики. 

Также представлены на посты
министров по охране окружающей
среды и по делам беженцев члены
команды будущего премьер-мини-
стра Хатуна Гоголадзе и Давид
Дарахвелидзе. 

Кандидат на пост министра здра-
воохранения, труда и социальной
защиты Грузии Амиран Гамкрели-
дзе будет советником лидера коа-
лиции Бидзины Иванишвили в воп-
росах здравоохранения и социаль-
ной защиты. Об этом говорится в
распространенном 16 октября за-
явлении  самого Гамкрелидзе: “Хочу
поблагодарить Бидзину Иванишви-
ли и коалицию “Грузинская мечта”
за большое доверие.  Однако, на
первом этапе мы не учли одно
важное обстоятельство - должность

моего сына, который в последние
пять лет является генеральным
директором самой большой стра-
ховой компании “Алдаги BCI”.

Министром здравоохранения
труда и социальной защиты ста-
нет известный врач Давид Серги-
енко, руководитель одного из гру-
зинских медцентров. Главой ми-
нистерства образования и науки
станет известный политолог Ге-
оргий Маргвелашвили, глава од-
ного из частных вузов, занимаю-
щихся вопросами связей с обще-
ственностью - GIPA. 

Остальные должности, соглас-
но ранее представленному спис-
ку, распределяются так: министр
обороны, вице-премьер - лидер
партии “Наша Грузия - Свобод-
ные демократы” Ираклий Аласа-
ния, министр юстиции - кандидат в
депутаты парламента от “Грузин-
ской мечты” Тея Цулукиани, глава

С ФОРМИРОВАН
НОВЫЙ СОСТАВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ

ИМЕЮЩИЙ УШИ
ДА УСЛЫШИТ…

После некорректного высказы-
вания лидера коалиции “Грузинс-
кая мечта”, кандидата в премьер-
министры Грузии  Бидзины Ива-
нишвили по адресу армян, кому-то
из его окружения,  видимо, при-
шло в голову предложить бизнес-
мену срочно провести какое-ни-
будь броское мероприятие, при-
званное сгладить негативное впе-
чатление от сказанного. Возмож-

но, с этой целью было принято
решение о  проведении в Тбилиси
вечера писателя и переводчика ар-
мянского происхождения Гиви Шах-
назари. 13 октября грузинские ин-
формационные агентства сообщили
о том, что  Бидзина Иванишвили
присутствовал в гостинице "Корть-
ярд-Марриотт" на творческом ве-
чере  Гиви Шахназари. Как заявил
журналистам Шахназари, инициати-

ва проведения творческого вечера
принадлежит не ему. При этом он
отказался назвать имена организа-
торов мероприятия, ограничившись
лишь выражением благодарности
за этот вечер.

Вместе с Иванишвили на вечере
присутствовал и кандидат в мини-
стры культуры Грузии Гурам Оди-
шария.

ГРУППА FUNKIDS
ПРЕДСТАВИТ ГРУЗИЮ

Участники группы FUNKIDS стали счастливчиками, которым
доведется представить Грузию на “Детском Евровидении-2012”.
Их песня носит название “Funky Lemonade”, в переводе означает
“Веселый лимонад”.
Группа состоит из четырех человек: Кетеваны Самхарадзе, Нино
Дашниани, Луки Кармазанашвили и Елены Арачашвили.
Возраст детей – от 10 до 13 лет.
Напомним, что детский конкурс в этом году пройдет в Амстердаме
1 декабря 2012 года.

Н А Ш
КАЛЕНДАРЬ

Стр.11,12

Бидзина Иванишвили присутствовал
на творческом вечере Гиви Шахназари

670 МИЛЛИОНОВ ЕВРО -
В БЮДЖЕТ ГРУЗИИ
Евросоюз выделит Грузии 670 млн евро.
Об этом на конференции в гостинице
“Кортъярд Марриотт” заявил посол ЕС
в Грузии Филипп Димитров.

“Часть этой суммы предназначена в по-
мощь госбюджету, а часть - на конкретные
проекты. Вместе с тем мы продолжаем
сотрудничество по разным направлениям.
Например, в направлении повышения независимости и эффективности
судов, реформы пенитенциарной системы, по сельскохозяйственным и
региональным проектам”, - отметил Димитров.

Основной темой конференции являлась ситуация в Грузии после
парламентских выборов.

Стр.13,14

ПОДОРОЖАНИЕ САХАРА
НЕ ОЖИДАЕТСЯ
В отличии от пшеницы, на мировом рынке сахар не подорожал и
соответственно рост цен на эту продукцию не ожидается. 
По заявлению заместителя генерального директора “Грузинского
сахара” Лаши Исакадзе, на данном этапе тонна сахара
стоит 570-670 долларов. 
Напомним, что в Грузии осуществляется 100 процентов импорта
данной продукции. Основная часть завозится из Бразилии,
Украины и Азербайджана. 
Что касается хлеба, то представители данного бизнеса открыто
заявляют, что с учетом тенденции роста цен на мировом рынке,
необходимы налоговые льготы, чтобы сохранить цены на хлеб.
 

Ц Е Н Ы

РАССЛЕДОВАНИЕ
"ДЕЛО ПОКОЙНОГО ПРЕМЬЕРА ГРУЗИИ
ЗУРАБА ЖВАНИЯ БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕНО"

 Дело о смерти бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания, а
также дела по громким убийствам Сандро Гиргвлиани, Зураба Вазагаш-
вили будут пересмотрены, пообещала журналистам кандидат на пост
министра юстиции Тея Цулукиани. Что касается конкретно дела Жвания,
оно вызывает множество вопросов, и будет расследовано заново.

“По делу Жвания существует множество вопросов, и никто не
удивляется этому. Расследование должно быть начато фактически с
нуля”, - сказала она.
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НАША ИСТОРИЯ

Лео КАЛТЕЛИ

- Не будем заниматься конспирогенны-
ми теориями, батоно, тем более, задним
числом. Будем следовать официальной
версии, в частности рассказанной тогда
бывшим соратником Горбачева, Медведе-
вым.

7-8 апреля в Тбилиси были переброше-
ны полк дивизии Дзержинского, полк ВДВ
(440 человек), бойцы ОМОН (160 человек)
и 450 курсантов школ милиции. Грузинская
милиция в разгоне митинга не участвова-
ла, а наоборот, пыталась защитить его
участников и вывести их из опасного мес-
та.

8 апреля митингующие пытались захва-
тить технику для блокирования улиц, изби-
ли нескольких милиционеров и военных,
предприняли попытку захвата Руставско-
го металлургического завода. По офици-
альной версии, решение о разгоне митинга
было принято 8 апреля на совещании гру-
зинских партийных руководителей и сило-
виков при участии командующего воен-
ным округом Родионова и замминистра
обороны Кочетова. Вечером того же дня
правительство Грузии издало предписа-
ние республиканскому МВД: “С привлече-
нием военнослужащих внутренних войск и
советской армии принять меры по удале-
нию митингующих с территории, прилега-
ющей к Дому правительства”.

В ночь на 9 апреля митинг, собравший
10 тысяч человек, был оцеплен войсками и
милицией. Митингующие построили на при-
легающих улицах баррикады, используя
десятки грузовиков и троллейбусов. В
2:50 к митингующим обратился начальник
УВД города с призывом разойтись, в 3:45
минут с аналогичным призывом обратился
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа II.
В 4 часа утра 9 апреля генерал Игорь
Родионов приказал начать вытеснение ми-
тингующих с площади.

- Слово-то какое - “вытеснение”, прямо
хочется спросить, забыли что ли “вытесня-
ющие” уроки 1956-го и 1978-го, не понима-
ли что ли, что любое насилие будет исполь-
зовано грузинами, чтобы показать, что их
“вытесняют” со своей земли?! Не напоми-
нает ли совсем недавнее “понуждение к
миру”? Кто-то из западных философов
говорил: принуждение к любви - изнасило-
вание, принуждение к миру - война.

- Некорректная параллель, и вообще,
не перебивай! По данным комиссии Соб-
чака, “вытеснение” длилось немногим
более пятнадцати минут. Митингующие
начали покидать площадь, но почти все
выходы с площади были перекрыты авто-
транспортом, пути эвакуации были резко
ограничены, в результате чего возникла
паника и массовая давка.

Против участников митинга солдатами
были применены резиновые палки, исполь-
зовались слезоточивый газ “черемуха”
(факт признан только 13 апреля), малые
пехотные лопатки. Как было установлено
расследованием, подполковник Бакланов,
например, самостоятельно разрешил под-
чиненным использовать четыре гранаты с
более сильным газом “Си-эс”. В свою
очередь, по мере возрастания сопротив-
ления, участники митинга использовали
против “сил вытеснения” подручные пред-
меты. 64 участника митинга заявили, что
пострадали в ходе возникшей давки не от
действий военнослужащих, а от брошен-
ных в толпу неустановленными лицами
предметов и иным способом. В итоге 16
человек погибли на месте происшествия, а
трое вскоре скончались в больнице. Во
время и после “вытеснения” в больницы
Тбилиси поступил 251 человек, 183 из
которых были госпитализированы. По дан-
ным следственной комиссии Верховного
совета Грузии, в течение месяца за меди-
цинской помощью обратились более 4
тысяч человек.

Хотя комиссия Собчака восстановила
картину случившегося, но установить, кто
дал приказ военным разогнать митинг, не
удалось, так как никаких документов не
было. Грузины обвинили в происшедшем
советскую армию. Военные отрицали
Продолжение.
Начало в №43,46,48,50,52,55,58,60,63,65,67,69,72.

применение отравляющих веществ и исполь-
зование лопаток против митингующих. В зак-
лючении комиссии Собчака в духе тех вре-
мен, полных политической неопределенности
и нерешительности, записано обтекаемо:

Комиссия констатирует наличие серьез-
ных просчетов и нарушений закона в ходе
подготовки и осуществления мероприятий
по пресечению митинга у Дома правитель-
ства в г. Тбилиси в ночь на 9 апреля, допу-
щенных как общесоюзными, так и республи-
канскими органами.

Исторические же итоги таковы:
Руководство СССР утверждало, что де-

монстранты “напали первыми, а солдаты обо-
ронялись”. Горбачев отказался взять на себя
ответственность за развитие событий и воз-
ложил всю вину на военных! Армия стала
козлом отпущения и начала неуклонно дегра-
дировать. Резко ускорился процесс консоли-
дации грузинского общества вокруг идей
независимости и восстановления грузинской
государственности. Против Гамсахурдиа, Ко-
става, Церетели и Чантурия прокуратура Гру-
зии возбудила уголовное дело, которое че-
рез несколько месяцев (!) было прекращено
“ввиду изменения обстановки”. (“Рекбусы и
кроксворды”, - как говорил великий Райкин,
или, как позволяли себе некоторые “апо-
литичные элементы”, - результат многолетней
“дружбы” семьи Гамсахурдиа с КГБ).

А 9 апреля стал в Грузии Днем националь-
ного единства, гражданского согласия и
памяти погибших за родину.

Так “Моська” в первый раз победила
“Слона”, потому что он не сумел не дать
повода ищущим повода...

ЧТО СЛЫШНО О БЫЛОЙ ДРУЖБЕ?
—  Что же происходит с русско-грузинс-

кими отношениями сейчас?
- Нового ничего. Правда, в последнее

время эти отношения, и так находящиеся в
тупике с августа 2008 года, приобрели еще
сферу противостояния в области вступления
России во Всемирную торговую организа-
цию - ВТО. В соответствии с Уставом этой
организации, желающая присоединиться к
ней страна должна провести переговоры о
вступлении со всеми участниками и получить
от всех них согласие.

Процесс вступления России в ВТО был
трудным. Он начался еще при Ельцине, шел
тяжело, несколько раз прерывался и только
сейчас привел к тому, что все страны - члены
этой организации дали России свое согла-
сие. Все, кроме Грузии, позиция которой в
этом вопросе полностью соответствует ее
общему противостоянию с Москвой, в том
числе по Абхазии и Южной Осетии. В каче-
стве условия согласия на вступление России
в ВТО Грузия ставит размещение грузинских
таможенных постов на реке Псоу и у Рокско-
го тоннеля. С экономической точки зрения
эти условия малозначимы, но с политической
- очень. Выполнение условий Грузии будет
означать фактическое признание ее прав на
Абхазию и Южную Осетию. Если мы пойдем

на эти условия, это существенно усилит пози-
ции Грузии, которая сможет сказать, что
Россия признала ее территориальную цело-
стность. Это также ослабит позиции России
и скомпрометирует ее перед Абхазией и
Юго-Осетией. На переговорах по ВТО Гру-
зия упорно выдвигает свое условие, Россия
- его отвергает. Тупик.

Но есть некоторые перемены, связанные
с надеждами на смягчение позиции Грузии в
связи с получением Россией согласия всех
остальных стран, заинтересованных в тор-
говле с нами. Поживем - увидим. Похоже, и
Грузии, и нам придется скоро определяться,
стараясь, конечно, не потерять лица.

- А что делать сейчас?
- Особо нечего. Но воинственную ритори-

ку и всякие взаимные оскорбления, пожалуй,
ради дела следует прекратить, попытаться
нормализовать хотя бы неофициальные от-
ношения, чтобы создать спокойный фон для
диалога.

- А может ли Грузия раньше нас стать
частью западного демократического сооб-
щества?

-  Не исключено, хотя соревнование здесь
неуместно. Мы лишь должны помнить, что
время на модернизацию страны и самих себя
у нас ограничено. Пока мы об этом говорим,
они ее проводят, пользуясь сложившейся
обстановкой, западными кредитами, выгод-

ным географическим положением и малой
территорией и т.п.

- Что реально мешает диалогу с грузина-
ми сегодня?

- Рана межэтнического конфликта, точнее
наше в нем участие. Хотя на неофициальных
встречах вопрос о конфликте 2008 года от-
крыто не поднимается, но он незримо присут-
ствует. Еще одна из тем - проблема федера-
лизма. Если некоторые наши специалисты
считают, что при возникновении внутренних
проблем переход государства на принципы
федерализма позволяет сохранить его от
распада, то грузины относятся к этому насто-
роженно. Их, мягко говоря, не вдохновляет
наш пример начала 1990 годов, когда Россию
удалось спасти благодаря ее трансформации
из федерации де-юре в федерацию де-факто,
по знаменитой формуле “Берите суверените-
та, сколько хотите”.

- Я слышал мнение, что трехсторонняя
федерация на грузинской территории могла
бы устроить всех, хотя много проблем, ко-
торые в ближайшее время вряд ли удастся
разрешить: федерация или конфедерация,
как ее назвать, какой язык сделать государ-
ственным и т.д.

- Мнение не новое. Но есть и психологи-
ческий фактор. Думаю, мало кто верит, что
в ближайшие годы это реально. Перспекти-
вы, так или иначе, зависят от российско-
грузинских отношений. Если целью “понуж-
дения” было добиться ухода с президентс-
кого поста Саакашвили как проигравшего
политика, то этого не случилось. Что будет
дальше, похоже, никто не знает...

- Но это пока не мешает Грузии постепен-

но становиться продвинутой страной, ко-
торая в перспективе сможет по уровню
жизни конкурировать с Россией.

- Пока считать Грузию демократичес-
ким государством рано, есть явные при-
знаки авторитаризма. Хотя и вещают два
оппозиционных телеканала, большинство
СМИ контролируются президентом. Та же
история с бизнесом, который подчинен
правящему режиму.

- Зато их методы контроля экономики
опережают наши. Например, налоговая си-
стема четко работает на перечисление не-
доимок в бюджет, без попыток “догово-
риться”, как у нас. Кроме того, их прези-
дент, хоть и жестко и непопулярно, но
провел реформы полиции, судебной систе-
мы, уволив тысячи людей и заменив их
молодыми, обученными за границей. Ситу-
ация с коррупцией в Грузии феноменальна
- это зло там практически изжито.

- Но их молодые судьи находятся в
зависимости от конъюнктуры, прислуши-
ваются к голосу власти...

- Зато там уже нет нашего “телефонного
права”. Это скорее неосознанное стрем-
ление грузин оценивать ситуацию с точки
зрения их понимания государственности.
Кроме того, они сменили весь профессор-
ско-преподавательский состав вузов, от-
крыли дорогу молодым ученым. У них
маркетинг не преподают те, кто еще вчера
преподавал истмат.

- Говорят, у них есть перспективы разви-
тия по кипрскому варианту, когда после
войны 60-х годов между турецкой и гре-
ческой общинами Кипр был разделен на
две части. Когда произошла консолидация
греков в южной части острова и к власти
пришло разумное правительство, отсталая
страна начала быстро развиваться, не-
смотря на оккупацию половины террито-
рии. Теперь здесь развитая инфраструкту-
ра, большое количество портов, аэропор-
тов, отелей. Развитие Грузии тоже впечат-
ляет.

- А меня больше интересуют и настора-
живают разные “утечки” о том, что между-
народное сообщество якобы разрабаты-
вает план объединения закавказских рес-
публик в некие соединенные штаты Кавка-
за с центром в Тбилиси (вспомни конструк-
цию царского наместничества в ХIХ веке)!
Понимаю, что конфликты на Южном Кав-
казе очень сложно разрешить в рамках
только тех усилий, которые сейчас пред-
принимаются. Но и принять логику воз-
можной интеграции закавказских респуб-
лик, в том числе Абхазии, Нагорного Кара-
баха, Южной Осетии в Европейское про-
странство, создать в регионе некое союз-
ное образование, тоже трудно.

- Думаю, это направленная информация.
Кто-то явно выдает желаемое за действи-
тельное...

-  Как знать. После развала Советского
Союза меня уже ничто не удивит, особен-
но, если в том или ином проекте участвуют
наши “заклятые друзья” и крупные специ-
алисты по Кавказу - англичане. В Нагорном
Карабахе по инициативе британской Inter-
national Alert уже встречаются обществен-
ные деятели, с участием представителей
греческой и турецкой общин Кипра обсуж-
дается возможность применения кипрско-
го опыта. По мнению армянских экспертов,
с проектом “объединенного Кавказа” свя-
зана и принятая недавно резолюция Евро-
парламента, согласно которой якобы пла-
нируется установить неофициальные контак-
ты с общественностью непризнанных рес-
публик на постсоветском пространстве при
сохранении политики их официального не-
признания со стороны ЕС.

- А в чем логика?
- Якобы в том, что, если нет границ, то

нет и проблем территориальной целостно-
сти и прав народов на самоопределение.
Похоже, мало кого волнуют возможные
опасные последствия таких планов для
стран региона, в частности Армении. Если
открыть армяно-турецкую границу, двух-
миллионная Армения просто окажется ос-
тровком среди многомиллионного курдс-
кого и азербайджанского населения. А
там и до афганизации недалеко...

Тбилиси, 9 апреля 1989 года.
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ВЕРСИИ

ОКОНЧАНИЕ.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

СФОРМИРОВАН
НОВЫЙ СОСТАВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
МВД - один из лидеров коалиции
“Грузинская мечта”, руководи-
тель фонда “Карту” Ираклий Га-
рибашвили, министр по исполне-
нию наказаний и пробации - быв-
ший народный защитник Грузии
Созар Субари, министр иностран-
ных дел - пресс-спикер коалиции
Майя Панджикидзе, госминистр по
евроинтеграции - один из активис-
тов коалиции, представитель партии
“Наша Грузия - Свободные демок-
раты” Алекси Петриашвили, ми-
нистр сельского хозяйства - быв-
ший министр сельского хозяйства
и продовольствия (времен Шевар-
днадзе) Давид Кирвалидзе, глава
Национального банка - директор
Cartu Bank Нодар Джавахишвили. 

На должность главного проку-
рора представлена кандидатура
адвоката Арчила Кбилашвили. 

На пост госминистра по вопро-
сам реинтеграции (урегулирова-
ния конфликтов) предложен Паа-
та Закареишвили - политолог, пред-
ставитель республиканской пар-
тии. 

На пост министра культуры и
охраны памятников представлен

писатель Гурам Одишария, по про-
исхождению из Сухуми, на пост
министра спорта и по делам моло-
дежи предложен Леван Кипиани,
сын известного грузинского фут-
болиста Давида Кипиани, на пост
госминистра по вопросам диаспо-
ры - Котэ Сургуладзе, представи-
тель партии “Наша Грузия - Сво-
бодные демократы”. 

На пост председателя парламен-
та Грузии будет представлена кан-
дидатура лидера республиканской
партии Давида Усупашвили, на пост
его заместителя - председатель
партии “Грузинская мечта - Демок-
ратическая Грузия” Майя Кобахид-
зе. 

Согласно планам коалиции, ми-
нистерство экономики планирует-
ся реструктуризовать, в него вой-
дут департаменты регионального
развития и природных ресурсов. 

Напомним, своих кандидатов в
новый кабинет министров лидер
коалиции “Грузинская мечта” Бид-
зина Иванишвили начал представ-
лять 8 октября. Парламент Грузии
избирается на четыре года. В сле-
дующем году, после выборов пре-
зидента, в стране изменится обще-

ственно-политический строй, при
котором парламент и правитель-
ство, в частности премьер, полу-
чат значительно больше полномо-
чий. 

Первое же заседание новоизб-
ранного парламента Грузии со-
стоится 21 октября в Кутаиси, со-
общил  журналистам Бидзина Ива-
нишвили. “Можно было бы прове-
сти заседание и 20-го, но мы реши-
ли подстраховаться, так как в но-
вом здании парламента кое-что
еще надо привести в порядок”, -
сказал Бидзина Иванишвили. 

Напомним, что в новый парла-
мент Грузии входят 85 депутатов
от “Грузинской мечты” и 65 - от
"Единого национального движе-
ния". 

На первом заседании парла-
мента будет прекращены полно-
мочия парламента 7-го созыва.
После этого будут признаны ман-
даты депутатов, избраны предсе-
датель парламента, вице-спикеры,
председатели и состав комитетов.
После этого президент Михаил Са-
акашвили представит на утверж-
дение новое правительство парла-
менту.

Михаил Саакашвили пытается
на скорую руку выстроить некое
подобие линии Мажино, под за-
щитой которой потерпевшие по-
ражение “националы” перегруп-
пируются. Для этого ему необхо-
димо как можно дольше удержи-
вать контроль над судами, губер-
наторами и главами районных ад-
министраций, а также двумя мощ-
ными телекомпаниями; не допус-
тить развала парламентской
фракции и сохранить разветвлен-
ную сеть сторонников в ключе-
вых министерствах. При этом Са-
акашвили придется действовать
крайне осторожно, улыбаться и
говорить вежливые слова о со-
трудничестве, поскольку реаль-
ных, в том числе силовых ресур-
сов для того, чтобы спровоциро-
вать политический кризис и войти
в клинч с победившей коалицией,
у него нет. Одно резкое движе-
ние – и под окнами его пафосной
резиденции соберется сто тысяч
разгневанных демонстрантов.
Вместе с тем не вполне ясно, из
каких фондов будет оплачено пе-
реформатирование партийной и
пропагандистской машины, и нет
гарантий, что победители дадут
проигравшим возможность пере-
вести дух. А под ковром у Саа-
кашвили грызутся бульдоги ближ-
него круга, пытаясь перекроить
вмиг усохшие сферы влияния, и
это, безусловно, усугубляет и без
того критическое положение
“Единого (на первый взгляд) на-
ционального движения”.

После выборов кулаками не
машут, но “националы” соверши-
ли и эту ошибку, грозя кризисом
и высказывая живейшее желание
через  несколько месяцев вер-
нуться во власть. Вместо того,
чтобы ненадолго прикинуться
вполне конструктивной ветошью
и по возможности не “отсвечи-
вать”, они принялись позициони-
ровать себя как реальную угро-
зу, изображать ржавый дамок-
лов меч, нависший над правитель-
ством Иванишвили.

Эта тактика используется, ско-
рее всего, для того, чтобы все-
лить надежду в разбегающихся в
панике сторонников и спровоци-
ровать напуганные угрозой сабо-
тажа новые власти хоть на какие-
нибудь репрессии, после кото-
рых можно будет кинуться к за-
падным партнерам с жалобами
на  бесчинства кровавого режи-
ма. Расчет, вроде бы, прагматич-
ный, но в то же время несколько
недальновидный.

Говоря о политическом буду-
щем Саакашвили и его окруже-
ния, следует учесть, что скоро с
неимоверно большой вероятнос-
тью будут опубликованы десятки
видеозаписей и документов, впол-
не сравнимых по своему броне-
бойному эффекту с кадрами, от-
снятыми в Глданской тюрьме. Не
исключено, что нового Уотергей-
та, о котором уже вовсю трезво-
нят самые что ни на есть инфор-
мированные источники, “Нацио-
нальное движение” попросту не
переживет.

Бидзина Иванишвили не спе-

ша, со вкусом входит в роль
Хозяина Земли Грузинской, всем
своим видом давая понять, что
новая власть – это всерьез и
надолго. Назначив на ключевые
посты политиков, которых с ра-
достью привечают в Вашингтоне,
он сделал больше, чем реверанс.
Выдвинув на пост министра обо-
роны и вице-премьера Ираклия
Аласания и отдав его соратникам
еще четыре министерства, Ива-
нишвили четко обозначил, кто
имеет все шансы стать будущим
руководителем Грузии. А рес-
публиканцам, несмотря на их тра-
диционно низкий рейтинг, был обе-
щан пост председателя парла-
мента, о котором раньше они и
помыслить не смели. Дареному
коню в зубы не смотрят, даже
если есть подозрение, что он тро-
янский. Эти высокие посты, веро-
ятно, свяжут партнеров Иваниш-
вили по коалиции и заставят их
обеими руками держаться за него
в тот неспокойный период, когда
он будет перестраивать верти-
каль власти. В самом распреде-
лении должностей при желании
можно углядеть и драконовы
зубы будущих раздоров, и опор-
ные балки системы сдержек и
противовесов, но делать этого
никто не станет, пока “национа-
лы” в нехарактерной роли оголо-
давших слонов Ганнибала будут
стоять у ворот.

К самым эффективным рыча-
гам контроля, а это финансы и
МВД, Иванишвили посторонних
не подпустит. Новый министр внут-
ренних дел Ираклий Гарибашви-
ли – самый верный ему человек
во всей коалиции, и если кого-то
можно назвать тенью Иванишви-
ли, то это именно он. Кандидат в
мастера закулисных игр: молод,
амбициозен, не злопамятен, но
все записывает, характер скрыт-
ный и далеко не нордический,
беспощаден к врагам Бидзины
Григорьевича. Если вояки гото-
вятся к встрече с Аласания спо-
койно и даже с некоторым энту-
зиазмом, то в МВД трепещут оси-
новые листья и мелко трясутся
поджилки. Все гадают, как Гари-
башвили изменит систему, и мало
кто задается вопросом: “А как
система изменит нового мини-
стра?” Ведь за двадцать лет но-
вейшей истории МВД Грузии убе-
дительно доказало, что в крат-
чайшие сроки может превратить
любую кавказскую овчарку в
собаку Баскервилей.

Но в любом случае наипервей-
шая и архиважнейшая задача, ко-
торая стоит перед “Грузинской
мечтой”, – это деполитизация си-
ловых структур и приведение гру-
зинской Фемиды в божеский вид.
Новым властям придется столк-
нуться с яростным сопротивле-
нием “националов”, которые бу-
дут пытаться сохранить свое вли-
яние в судах, министерствах и
ведомствах. Конфликт будет на-
растать, и, скорее всего, не далее
чем через 3-4 месяца, одна из
сторон решится нанести другой
смертельный удар.

Дмитрий МОНИАВА.

ЧТО ДЕНЬ
ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?
Разговоры о компромиссе, консенсусе и чуть ли не
долгосрочном плодотворном сотрудничестве между
победившей на выборах “Грузинской мечтой” и
“Национальным движением”, безусловно, приятны на
слух, но следует учесть, что большинство политиков и их
избирателей воспринимают противника как смертельную
угрозу и стремятся принудить его к безоговорочной
капитуляции. Политическое перемирие в рамках
переходного периода и сопутствующая ему прозрачность
воздуха воспринимаются ими лишь как временное
прекращение огня.

МОШЕННИК НА
МОШЕННИКЕ…
По мнению эксперта по
вопросам экономики Демура
Гиорхелидзе, на
фармацевтическом рынке
Грузии   совершенно
бессовестно орудуют
мошенники.

“Только на фармацевтическом
рынке сверхприбыль в настоящее
время составляет более 800 милли-
онов лари. Все действующие на
фармацевтическом рынке группы
– мошенники, они грабят собствен-
ных граждан”, – заявил Гиорхе-
лидзе.

По его словам, помимо фарма-
цевтического рынка сверхприбыль
в размере 300 миллионов ла ри
кладут себе ежегодно в карман
монополисты нефтепродуктов. В
конечном итоге  мошенники за счет
граждан зарабатывают в год 2 мил-
лиарда лари сверхприбыли.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

16 октября руководство
Общественного телевидения
Грузии пообещало возобновить
финансирование до конца года
одного из своих
подразделений - 
русскоязычного телеканала
“Первый информационный
кавказский”. 

Напомним, в ночь на 16 октября
работники канала, который в 2011
году помпезно открыл президент
Грузии Михаил Саакашвили, про-
вели акции протеста, в том числе
из-за проблем с финансировани-
ем и слухами о закрытии. Они
вышли в эфир новостями, в кото-
ром репортеры не произносили ни
слова. После этого руководство
ОТВ пообещало профинансиро-
вать ПИК до конца года. Что будет
дальше с этим телевидением, по-
прежнему неясно. 

Бюджетом на ОТВ на этот год
было выделено более $30 млн, из
них более $8 млн предназнача-
лось для ПИКа, однако, по словам
сотрудников, после выборов 1 ок-
тября в парламент Грузии “Перво-
му информационному кавказско-
му” перестали платить. ОТВ ссы-
лалось на то, что у него нет денег
на ПИК. 

Добавим, что телеканал ПИК
задумывался как реклама Грузии
в России, особенно на Северном
Кавказе, и в других странах. Фи-
нансируется из бюджета Грузии.

Первым гостем ПИК в прошлом
году был сам Саакашвили, кото-
рый заявил о том, что власти стра-
ны “гарантируют поддержку и
полную свободу данному ТВ”. 

Саакашвили назвал создание
этого телеканала “важной инициа-
тивой”, отметив, что сюда пригла-
шены “опытные, ведущие” журна-
листы. Президент заявил тогда о
важности вещания из Грузии на
“весь мир, Кавказ, постсоветское
пространство” и высказал надеж-
ду на то, что ПИК окажет “серьез-
ное влияние на регион”. 

Несмотря на это, ПИК регуляр-
но проводил сокращения, реорга-
низации, так как рейтинг канала не
был высоким. 

Кроме того, как сообщается,
ранее стало известно о кризисе,
который начался на пропрезиден-
тских ТВ-каналах. В частности, ве-
дущая передачи “Дневное шоу”
на телеканале “Имеди” Ия Пару-
лава заявила, что на этом канале
“закрываются почти все переда-
чи”. Причиной называют финансо-
вый кризис. Известные ведущие
различных ток-шоу Общественно-
го ТВ Эка Хоперия и Вахтанг
(Вахо) Саная рассказали, что ру-
ководство отказывается выпус-
кать их в эфир. Однако здесь
причина иная. По словам журна-
листов, руководители канала не
хотят острых политических деба-
тов.

 

ТЕЛЕКАНАЛ НЕДЕЛИ

ПИК ПРОФИНАНСИРУЮТ
ДО КОНЦА ГОДА

ПРОИСШЕСТВИЕ
СОТРУДНИК “АЙРЗЕНЫ”
СКОНЧАЛСЯ В АМСТЕРДАМЕ
В Амстердаме в своей квартире найден мертвым гражданин
Грузии 28-летний Омар Сулухия, являвшийся сотрудником
авиакомпании “Айрзена”. В течение трех дней он не отвечал на
телефонные звонки и не являлся на работу. Причина смерти
пока не установлена. Имеется предположение, что у молодого
человека случился сердечный приступ

ОБНОВЛЕНИЕ
П Л А Н Ы
ГЕ НС ЕК А
У нового генсека “Единого
национального движения”,
которое после победы на
парламентских выборах
коалиции “Грузинская мечта”
заявило о переходе в
оппозицию, есть очень
серьезный план
реформирования партии.

Как заявил генсек партии Вано
Мерабишвили 15 октября после
того, как был официально пред-
ставлен на этот пост, он собирается
создать на базе “Единого нацио-
нального движения” новую силь-
ную партию современного типа.

Задачей этой обновленной пар-
тии, по его же словам, станет борь-
ба за возвращение к власти и защи-
та тех принципов, которые “Единое
национальное движение” проводи-
ло и претворяло в жизнь все эти
годы.
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“У меня никогда не было
политических амбиций.
Я возвращаюсь к научной
деятельности”.
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“Некоторые пытаются разжечь
черный пиар, будто в Грузию
возвращаются “черные совы”. Ложь
все это!”.

"Главным ориентиром нашей работы
отныне станет солдат. В целях
повышения боеготовности будут
изучены также дела всех
несправедливо уволенных из
вооруженных сил, и мы вернем в
армию профессионалов”.

“Мы не должны бояться
испытаний... В первую очередь нам
нужна духовная сила, нужна любовь,
надежда, вера в Бога, в человека и
надежда на лучшее будущее”.
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“Все мы жили в какие-то времена: в
мжаванадзевские, шеварднадзевские,
брежневские... И что делать?
Перебить друг друга? Мне кажется,
что кто силен в своем деле,
независимо от времени и
правительства, в котором работал,
тот и нужен стране”.

А Н ЕК ДОТЫ 
- Выходи за меня замуж!
- А, что еще за тебя сделать?!

Если вы затопили соседей, и они
стучат к вам в дверь - не отчаивай-
тесь! Просто обильно намочите
свой потолок, и идите вместе с
ними разбираться этажом выше...

- Папа, я замуж не выйду, - я с вами
жить буду!...
- Не смей угрожать отцу!

Казалось бы, зачем убийце убивать
убийцу убийцы, но Донцову уже
было не остановить...

Вот говорят, что блондинки не
тупые, все анекдоты... А моя жена
вот брюнеткой была, но вчера
утром покрасилась в блондинку, а
вечером устроила скандал - откуда
в постели черные волосы?!

Мальчишки глазеют на новобрач-
ных, выходящих из церкви
- Давай напугаем их, - предлагает
один.
- Я сам! - заявляет другой, подхо-
дит к новоиспеченному супругу и
говорит:
- Отличный выбор, папа!

- Вот видишь, какой ты! Себе взял
большой кусок мяса, а мне оставил
маленький... 
- А ты как бы сделала? 
- Я, конечно, взяла бы себе малень-
кий... 
- Ну, а чего ж ты тогда кричишь, я
тебе такой и дал!

- Что бы ты сделал, если бы я
упала с моста в реку? 
- Немедленно побежал бы в
деревню за помощью! 
- Но ведь деревня так далеко? 
- Ради тебя, дорогая, я готов
бежать хоть на край света!

- Почему ты плачешь?
- Тараканы замучили, я купила
специальный прибор, он из дому
выгоняет паразитов, гадов...
- Ну и что?
- Тараканы остались, а вот муж
ушел...

Жена решила подать на развод. Ее
адвокат интересуется:
- И что же вы хотите предъявить в
качестве причины?
- Мой муж за 5 лет, что мы женаты,
только три раза выполнил свои
супружеские обязанности!
- Превосходно. С такими
обвинениями на руках можно
считать, что победа у нас в кармане.
А детишки у вас имеются?
- Конечно, пятеро!

- Ой, какие у вас на дверном
косяке миленькие зарубки:
Петеньке 3 года, Петеньке 4 года…
Петеньке 8 лет. А Петенька – это
ваш сынуля?
- Это муж мой – уголовник.

- Девушка,вам никогда не говорили,
что вы похожи на Мерилин
Монро? 
- Нет. 
- Правильно,потому что вы похожи
на Армена Джигарханяна.

- У вас какой любимый деловой
аксессуар?
- Резиночка...
- Резиночка?!
- Я ею пачки денежек перетягиваю.

Встречaются двое. Один жaлуется: 
- Ну совсем тещa достaлa! 
Второй: 
- А ты бы ей кaкую-нибудь пaкость
учинил. 
- Дa уже! Дaл нa ее телефон объявле-
ние в гaзете: “Окaзывaю секс-услуги.
Дешево!" 
- Ну и кaк?! 
- Окaзывaет, сукa! 

 СССР. 50-е годы. Американский турист
решил попить газированной воды. Подходит
к автомату, бросает три копейки, ждет. Ав-
томат пожужжал, покашлял, покряхтел - и
ничего. Американец еще бросает монетку -
ни фига. Еще монетку - тот же эффект.
Постоял, голову почесал и думает

- А ведь это идея!
Так появились игровые автоматы...

***
Классическая ситуация муж раньше при-

шел с работы. Заходит в спальню, а там жена
лежит в постели. 

КАКОВА РАЗНИЦА
Молодой режиссер пригласил Шоу на

премьеру. После спектакля он спросил писа-
теля: 

- Мистер Шоу, скажите, какова разница
между комедией, драмой и трагедией? 

- Молодой человек, - ответил Шоу, - тот
факт, что вы не знаете разницы между коме-
дией, драмой и трагедией, лично для меня –
комедия, для зрителей – драма, а для вас –
трагедия! 

ОН ТОЛЬКО АВТОР
Пьеса Шоу “Дом, где разбиваются серд-

ца” была его любимой вещью, а капитана
Шотовэра он звал новоявленным королем
Лиром. На вопрос о главной идее произве-
дения он ответил: “А мне откуда знать? Я
ведь только автор!” 

ХИТРАЯ ПУБЛИКА
Однажды критик сказал Шоу: 
- Как разумно вы поступаете, когда обса-

хариваете горькие пилюли, чтобы преподне-
сти их публике. 

- Но, - возразил драматург, - публика
оказывается еще хитрее: она обсасывает
сладкую оболочку, а пилюлю выплевывает! 

ПРОСТОЙ ВЫХОД
В двадцатых годах в нью-йоркском теат-

ре “Гилд” шла пьеса Шоу “Святая Иоанна”.
Зрители хорошо приняли премьеру, но ско-
ро почти перестали посещать спектакль. При-
чиной оказалось то, что спектакль кончается
через пять минут после закрытия метро, и
зрители должны были добираться домой
пешком. Требовалось что-то сократить в
спектакле, чтобы он стал короче. Запросили
Шоу телеграммой – что делать? Он отве-
тил: 

- Начинать раньше или продлить работу
метро! 

ГДЕ ОН ПИСАЛ ПЬЕСЫ
Один из биографов Шоу рассказывал: 

“Одетый по собственной моде и больше
всего при этом напоминавший викинга, он
появился как-то поутру в кабинете режиссе-

ра Уайндхема, чтобы
прочитать ему свою
пьесу “Кандида”.
Усевшись за стол, он
засунул одну руку в
карман брюк и из-
влек на свет малень-
кий блокнотик, засунул другую руку в карман
сюртука и извлек второй блокнотик, потом
выудил третий из третьего кармана, а потом
четвертый и так до тех пор, пока хозяину не
стало казаться, что ему демонстрируют ка-
кой-то фокус. После этого Шоу сказал: 

- Вас, кажется, удивляют все эти блокноти-
ки. Дело в том, что я пишу свои пьесы по
большей части на крыше двухэтажных авто-
бусов...” 

ТРУДНО ОСТАНОВИТЬСЯ
Как известно, Шоу написал пьес больше,

чем Шекспир, и продолжал писать их до
конца жизни. У него было основание ска-
зать: 

- Человеку, когда-то написавшему две-три
пьесы, трудно остановиться... 

ПУСТАЯ САХАРНИЦА
После успеха своих пьес Шоу прослыл

неслыханным богачом, и многие считали его
миллионером. По подсчетам прессы, только
экранизация “Пигмалиона” принесла ему 50
тысяч фунтов стерлингов. Когда друзья ста-
ли допытываться о реальности этой цифры,
он принялся ее анатомировать: 

- Для начала разделим все на четыре – так
будет ближе к истине. Теперь вычтем англий-
ские и американские налоги. Банковские опе-
рации – еще 2,5 процента долой. Проценты на
капитал тоже облагаются налогом – вычтем
по двенадцать шиллингов из каждого фунта.
Что осталось? Пустая сахарница! 

НЕ СКАКОВЫЕ ЛОШАДИ
Шоу не раз задавали вопрос, какая из его

пьес нравится больше всех ему самому.
  - Мои пьесы – не скаковые лошади, - отве-
тил он как-то, - и мне некогда заниматься ими
после того, как они закончены и выпущены в
свет... 

АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ
БЕРНАРДА ШОУ

А БЫЛО ТАК - И БУДЕТ ТАК!
Создал Бог осла и говорит ему:
- Ты будешь ослом, ты будешь таскать

тяжелые грузы на своем горбу и работать от
заката до рассвета. Ты будешь питаться тра-
вой и будешь достаточно глупым. Жить ты
будешь пятьдесят лет.

- Пятьдесят лет для такой жизни это слиш-
ком много. Пожалуйста, дай мне не больше
двадцати.

И было так.
Создал Бог собаку и говорит ей:
- Ты будешь другом человека, и будешь

охранять его жилье и есть его объедки. И жить
тебе 25 лет.

- Господи, я не вынесу столько лет собачь-
ей жизни. Мне бы хватило и десяти.

И было так.
Создал Бог обезьяну и говорит ей:
- Ты - обезьяна. Ты будешь всю жизнь

прыгать с ветки на ветку. Ты будешь смешить
людей своими идиотскими гримасами. Жить
ты будешь 20 лет.

- Кривляться, как клоун, 20 лет подряд - это
ужас. Пожалуй, я не хотела бы жить дольше
десяти.

И было так.
В конце концов, Бог создал человека и

сказал ему:
- Ты человек - единственное разумное су-

щество на планете. Используя свой интеллект,
ты будешь познавать мир и сможешь господ-
ствовать во вселенной. Жить ты будешь 20 лет.

- Боже, 20 лет жизни это ведь так мало. Дай
мне пожалуйста те 30 лет, от которых отказал-
ся осел, еще 15 лет, которые не понадобились
собаке, и 10 - ненужных обезьяне.

И было так.
И так, Бог сотворил человека, который 20

лет живет как человек, затем женится и 30 лет
пашет на семью, как осел, следующие 15 лет
живет, как собака, охраняя дом и детей, и
доедая за ними объедки. Оставшиеся годы он
кривляется, как клоун, развлекая своих внуков.

И будет так!

ПРИТЧА

- Ты чего разлеглась-то?
- Ой, что то с сердцем, так стучит, так

стучит. Сходи пожалуйста в аптеку, купи чего
нибудь! 

Ну делать нечего, собирается. Заходит в
другую комнату, а там малолетний сын. 

- Ты чего тут?! 
- Да там (кивает на спальню) дядя Боря в

шкафу прячется.... 
Мужик идет опять в спальню, открывает

шкаф, а там сосед Борис. 
- Боря! У меня жена тут при смерти, а ты

с сыном в прятки играешь!...

ЭТО Ж НАДО ЖЕ!
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ВЗГЛЯД

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТЕСТ
НА ДЕМОКРАТИЮ

Когда 2 октября 2012 года пре-
зидент Грузии сделал заявление, у
него было не особо улыбающееся
лицо. И противника, Бидзину Ива-
нишвили, или его партию, он не
поздравил с победой. Однако то,
что он сделал, все же было проры-
вом в истории Грузии. На другой
день выборов, как только стал
ясен основной результат, он спо-
койно и без излишней патетики
признал поражение. Что не менее
важно, он выразил готовность не
мешать новому парламентскому
большинству в создании кабинета
министров, хоть и существующая
конституция давала ему такую воз-
можность. В этот день мы увидели
демократического лидера евро-
пейского типа.

Означает ли это, что все, мы
уже являемся настоящей демок-
ратией? Увы, нет. По формально-
му критерию, принадлежащему
американскому политологу Сэмю-
елю Хантингтону, и который раз-
деляют многие его коллеги, де-
мократия может считаться устой-
чивой, когда власти дважды за-
конно изменятся так, что в проме-
жутке не случится государствен-
ного переворота или революции.
Так что, для достижения устойчи-
вости демократии следует дож-
даться того момента, когда уже
“Грузинская мечта” проиграет
выборы и передаст власть оппози-
ционной силе (пусть тому же "На-

циональному движению", или кому-
нибудь другому).

Однако, происшедшее дает нам
возможность сказать, что дости-
жением "революции роз" являются
не только эффективно собранные
налоги, преодоление массовой кор-
рупции, проведенные дороги и т.д.,
а продвижение и с точки зрения
демократического развития.

СТАЛА ЛИ ДЕМОКРАТИЯ
ЖЕРТ ВОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ?

Еще недавно большинство се-
рьезных исследователей полагало,
что "революция роз" была проры-
вом с точки зрения модернизации,
но не демократии, или, по более
радикальной формулировке, де-
мократию принесли в жертву мо-
дернизации. Последнее достаточ-
но общее и смутное понятие, в
котором подразумевается много
чего: создание дееспособной го-
сударственной машины, чиновники
которой работают ради зарплаты,
а не взяток, и делают полезные для
граждан дела; распространение ме-
ритократии, когда человек оцени-
вается по своим способностям и
делам, а не по родословию; граж-
данское понимание народа, когда
люди разного происхождения и
религии одинаково приняты в об-
щественности; перевод экономики
на либеральные рельсы и т.д.

Это не означает, что достиже-
ния революционных властей не ос-
париваются пусть даже в этом кон-

тексте - но ясно, что Грузия сдела-
ла качественный прыжок. Саакаш-
вили принял Грузию в виде средне-
векового или африканского типа
государства (в зависимости от того,
предпочитаем временную метафо-
ру или пространственную), и пре-
вратил ее в современную западно-
го типа политическую единицу.

Но, превратил ли? Основным ар-
гументом оппонентов было то, что
государство западного типа долж-
но быть демократичным, а Грузия
не удовлетворяет этот критерий.
Более того, поскольку в руках Са-
акашвили и его окружения было
сосредоточено больше власти, чем
пусть у того же Шеварднадзе, то
есть, с точки зрения демократии
мы сделали шаг назад. Так говори-
ли и грузинские оппоненты власти,
и некоторые западные исследова-
тели.

Выборы 2012 года серьезно из-
менят эту оценку. Это не значит, что
никто не припомнит Саакашвили
старых “грехов”: концентрацию вла-
сти в узкой группе, излишне частое
и легкое изменение конституции,
избирательную справедливость,
использование государственной
службы как политического ресурса
и т.д. Разумеется, Грузия Саакаш-
вили была далека от идеала демок-
ратии, но когда мы измеряем про-
гресс, используем сравнительные,
а не абсолютные мерки. А прогресс
в данном случае имеет ясный и
измеряемый индикатор: отличие
между "революцией роз" 2003 года
и октябрьскими выборами 2012 года,
то есть между революционной и
конституционной сменой власти.

КТО ИЗМЕНИЛСЯ
БОЛЬШЕ: ВЛАСТИ ИЛИ
ЛЮ ДИ ?

Что конкретно обусловило это
отличие? В 2003 году власти были

КОНСТИТУЦИОННАЯ
СМЕНА КАРАУЛА:
После "революции роз", также, как и в эти дни, я говорил со
многими журналистами. Помню вопрос корреспондента
“Reuters”: "Как вы считаете, что в будущем будет лучшим
показателем успеха Саакашвили? Что позволит говорить, что
"революция роз" принесла реальный прогресс?" Тогда я ответил
так: "Индикатором будет тот момент, когда Михаил Саакашвили
спокойно и с улыбкой на устах передаст власть своему
преемнику".

ПРОРЫВ В ДЕМОКРАТИЮ
более слабыми и непопулярными,
нежели в 2012. Агрессия к ним
была и тогда, и сейчас, но обеща-
ния расправы и мести в 2012 году
слышались гораздо более резко,
следовательно, у власти Саакашви-
ли, по меньшей мере, было не мень-
ше мотивов, всеми методами защи-
щать свое положение. В отличие от
2003 года у него были дееспособ-
ные и верные силовые структуры.

Так что, власти в 2012 году
объективно не имели больше осно-
ваний добровольно уступать боль-
шинству общественности.

Мы можем предположить, что
есть разница в самой власти. По-
вторяю, в течение этих девяти лет в
ее адрес не раз выражали упрек с
точки зрения стандартов демокра-
тии, и одним из таких критиков был
и я. Однако факт: в критический
момент, когда власть увидела, что
воля большинства народа против
нее, она действовала в рамках де-
мократических правил. Это не оз-
начает, что ее члены меньше дру-
гих любят власть, однако пришед-
шая после "революции роз" новая
политическая элита, объявившая
своей основной целью ввести Гру-
зию в Европу, и которая опиралась
на сторонников этого видения, не
могла явно свернуть с принципов
демократии.

Может быть изменилось обще-
ство и этим объясняется разница?
Измерить это сложнее, но могу
выделить два момента. В после-
дние годы ценности демократии и
прав человека переместились в
центр общественного интереса. Это
недостаточно отображали опросы
общественного мнения, которым
власти, очевидно, чрезмерно дове-
рились. В 2003 году люди вышли на
улицу непосредственно из-за
сфальсифицированных выборов, но
вообще тогда их больше беспоко-

или другие вопросы: безработи-
ца, замороженные пенсии, пре-
вратившаяся в правило корруп-
ция, и вообще, нерадивость влас-
ти. А судьбу выборов 2012 года, в
конечном итоге, решил вопрос
плохого отношения к заключен-
ным в тюрьме.

Разумеется, виновата в этой
проблеме власть, и можно ска-
зать, что они справедливо наказа-
ны за пренебрежение ею. Однако
то, что в смене власти большую
роль сыграл такой вопрос, уже
означает, что приоритеты обще-
ства изменились. Возможно пото-
му, что проблемы времен "рево-
люции роз" власти уже решили, и
частое напоминание этого факта
раздражало многих. Разумеется,
проблемы бедности и безработи-
цы остались, из-за этого оппози-
ция и власти состязались друг с
другом социально-популистскими
обещаниями. Однако в конечном
итоге судьбу выборов решил воп-
рос прав человека. К этому власти
оказались явно неподготовлены,
но само изменение повестки дня
было и их косвенной заслугой.

Второе отличие явно не в пользу
сегодняшней общественности: ее
активизация, в конечном счете, про-
изошла благодаря деньгам одного
человека. В 2003 году тоже был
разговор о полумистической роли
американского миллиардера Джор-
джа Сороса: однако очевидно, что
роль денег тогда и сейчас не срав-
нить. Разумеется, на деньги не все
купишь: в общественности бытова-
ло серьезное недовольство. Но ее
мобилизация и, в конечном счете,
создание ненормального эмоцио-
нального фона, используя “скан-
дал веников”, произошло как раз
таки финансовыми манипуляциями.

Гия НОДИЯ.

ЗА РУБЕЖОМ

Власти Кубы решили отменить
требование о получении
гражданами разрешения для
выезда за границу. Теперь
кубинцам будет достаточно
иметь на руках действующий
паспорт и визу. Кроме того,
нововведения отменяют
необходимость получения
приглашения от принимающей
стороны.

КУБИНЦЫ ПОЛУЧАТ ПРАВО НА СВОБОДНЫЙ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ
Помимо этого до двух лет про-

длевается срок разрешенного пре-
бывания кубинцев за рубежом (для
продления срока потребуется уве-
домить об этом кубинское кон-
сульство).  Поправки в миграцион-
ное законодательство вступают в
силу 14 января 2013 года.

Либеральные реформы на Кубе
проводятся в рамках изменения кур-
са правящей компартии, который был

взят вскоре после передачи руко-
водства страной от Фиделя Каст-
ро его брату Раулю. В частности, в
2011 году кубинцам разрешили сво-
бодную продажу автомобилей и
недвижимости. В 2012 году было
объявлено, что часть государствен-
ных предприятий планируется пе-
редать производственным коопе-
ративом с целью развития частно-
го сектора экономики. 

ЛЮБОВЬ ЗАСТАВИЛА МИШЕЛЬ ОБАМУ
ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО
Супруга американского
лидера Барака Обамы
15 октября досрочно
проголосовала на
президентских выборах.
О гражданском
волеизъявлении первой леди
страны стало известно из
сообщения в ее микроблоге.

“Эй, BarackObama! Я только что
отправила по почте свой избира-
тельный бюллетень. Не смогла дож-
даться дня выборов! Люблю тебя!”,
- написала Мишель Обама.

В штабе американского лидера
полагают, что ставка на досроч-
ное голосование позволит увели-
чить шансы Б.Обамы на переизб-
рание. По данным экзит-поллов,

среди тех, кто уже опустил
бюллетени в урны, сторон-
ников демократов значи-
тельно больше, чем рес-
публиканцев. Сходное со-
отношение наблюдалось и
в 2008г., когда Б.Обаме
противостоял Джон Мак-
кейн. Аналитики не готовы
дать оценку этому социо-
логическому факту.

Б.Обама намерен испол-
нить свой гражданский долг
25 октября в Чикаго. Впер-
вые в истории американских выбо-
ров кандидат в президенты и его
супруга не будут голосовать одно-
временно с большинством избира-
телей.

Кто станет следующим хозяи-
ном Белого дома - Б.Обама или
кандидат от республиканцев Митт
Ромни, будет известно 6 ноября
2012 года.

В ШОТЛАНДИИ
ПРОЙДЕТ
РЕФЕРЕНДУМ...

Премьер-министр Великобрита-
нии Дэвид Кэмерон и первый ми-
нистр Шотландии Алекс Сэлмонд
подписали историческое для Шот-
ландии и Соединенного Королев-
ства соглашение. В документе опре-
деляется, на каких условиях Шот-
ландия будет проводить референ-
дум о независимости.

Соглашение было подписано в
Эдинбурге, в штаб-квартире шот-
ландского правительства.

Возможность проголосовать на
референдуме получат все шотланд-
цы в возрасте от 16 лет, что было
уступкой Д.Кэмерона Эдинбургу.

Британский министр по делам
Шотландии Майкл Мур, который вел
переговоры с шотландской сторо-
ной в период подготовки проекта
референдума, высказал свою уве-
ренность в том, что шотландцы от-
кажутся от обретения независимос-
ти. “Я уверен, что большинство
шотландцев придут к решению, что
будущее будет гораздо лучше в
составе Великобритании”.

Согласно последним социологи-
ческим опросам, за сохранение в
составе Великобритании высказы-
ваются 53% шотландцев, в то время
как за независимость - лишь 28%.

ПАНАМА РЕШИЛА
ВВЕСТИ ЕВРО

Панама хотела бы ввести евро
в качестве валюты, имеющей за-
конное обращение в стране. Об
этом заявил президент страны
Рикардо Мартинелли на встрече с
канцлером Германии Ангелой
Меркель.

Мартинелли не сообщил под-
робностей о введении евро в стра-
не, однако выразил “полное до-
верие” к экономике Германии и
еврозоны. По его словам, долго-
вой кризис в валютном союзе
будет в скором времени завер-
шен.

Экономика Панамы, где дол-
лар - основная валюта, является
одной из самых быстрорастущих
в Латинской Америке.



КОРОТКИЙ ДЕТЕКТИВ
Все началось, как начинается большин-

ство убийств, с трупа, найденного 7 марта
1926 года в антикварной лавке на Пятой
авеню. Мартин Орр, владелец лавки, лежал
на полу с проломленной головой. Рядом
орудие убийства – тяжёлое папье-маше, с
которого убийца предусмотрительно стёр
отпечатки пальцев.

Восстановить ход событий оказалось не-
сложно: после того, как нападавший поки-
нул лавку, решив, что хозяин мертв, Орр
прополз почти два метра вдоль стойки, о
чем красноречиво свидетельствовал крова-
вый след, затем нечеловеческим усилием
встал на ноги около шкафа, в котором
хранились драгоценные и полудрагоценные
камни, разбил стекло и начал что-то искать
на подносах. Схватив огромный необрабо-
танный аметист, он рухнул на пол. Затем
прополз еще полтора метра, встал у стола
со старинными часами и столкнул на пол
часы со стеклянным куполом. И только пос-
ле этого скончался: в левом кулаке он сжи-
мал аметист, правая окровавленная рука
лежала на осколках часов, которые, как ни
странно, продолжали работать.

Эллери Куин, которого полчаса назад
подняли из теплой постели и привезли на
место убийства, поежился. Его отец инспек-
тор Куин и сержант Вейли допрашивали
убитую горем пожилую женщину, вдову
Мартина Орра, и огромного роста испуган-
ного славянина, который представился на
плохом английском князем Павлом, одним
из бесчисленных кузенов Николая Романо-
ва, попавших в круговорот Русской револю-
ции и вынужденных бежать с родины.

– Похоже, что Орр, князь и еще четверо
человек составляли нечто вроде покерного
клуба, – объяснил инспектор Куин сыну. –
Они собирались в задней комнате магазина
Орра по субботам и играли всю ночь напро-
лет. Мы проверили комнату, но там нет
ничего, кроме карт и фишек. После того, как
Мартин Орр не вернулся домой, миссис Орр
встревожилась и позвонила князю, который
живет в маленькой гостинице на Сороко-
вых… Русский заехал за ней. Они приехали
сюда и нашли это.

В этот момент в комнату вошел старичок.
Его взгляд был прикован к телу, накрытому
газетами, и пятнам крови на полу.

– Кто вы? – спросил инспектор.
– Я — С... Сэм Минго, помощник Мартина

Орра, – пробормотал старик. – К... Кто... Я
не верю...

Его прервало появление новых лиц. Де-
тектив ввел в лавку бледного дрожащего
мужчину.

– Это Арнольд Пайк, шеф. Я вытащил его
из постели.

Пайк производил впечатление человека
недюжинной силы, но сейчас он был на-
смерть перепуган и растерян.

– Вы с мистером Орром и другими людь-
ми играли вчера вечером в задней комнате
в покер, – сказал инспектор Куин. – Во
сколько вы закончили?

– В половине первого,– пробормотал
Пайк.

– А во сколько начали?
– Около одиннадцати.
– Чем вы занимаетесь, мистер Пайк? –

продолжал допытываться инспектор.
– Я — брокер, работаю на бир...
В этот момент детективы ввели в лавку

ещё трех испуганных мужчин. Переступив
порог, они тут же уставились на газеты,
прикрывавшие труп, пятна крови и разбитое
стекло.

Низенький толстяк с блестящими глазами
пробормотал, что его зовут Стэнли Оксмен
и что он – ювелир и близкий друг Мартина
Орра. Он же представил второго новичка –
их общего друга, журналиста Лео Гарни.
Третьим оказался Дж. Д. Винсент, который
так же, как Арнольд Пайк, работал на Уолл
Стрит.

Эллери подвел к разбитому шкафу Сэма
Минго.

– Все аметисты хранились на одном под-
носе? – поинтересовался Куин.

– Да. Вот смотрите …
– Минго, я хочу, чтобы вы здесь внима-

тельно осмотрелись на предмет, все ли на
месте? – проворчал подошедший к ним
инспектор Куин.

– Хорошо, сэр. – Минго начал медленно
ходить по магазину и проверять содержи-
мое шкафов и витрин.

– Похоже, мы напали на след, сынок, –
хмуро проговорил инспектор Куин. – Здесь
явно нечисто. Странно, что еженедельный
покер прервался в половине первого. Они
подрались.

– Кто с кем?
– Похоже, они все выпили во время игры.

У Орра были туз с королем, дамой и вале-
том. Все, кроме Пайка, у которого были три

все мы собрались в такой же мартовский
день отметить твой сотый день рождения!
Мартин”.

– Бедный пророк,– сухо прокомменти-
ровал Эллери.– А это что?

Он положил обувную картонку и взял
маленькую плоскую коробочку, содержа-
щую позолоченный портсигар с инициалами
“АП” и карточкой: “Счастья тебе на твой
пятидесятый день рождения! Буду с нетер-
пением ждать твоего шестидесятого дня
рождения 1 марта 1936 года, чтобы ещё раз
так же здорово повеселиться! Стэнли Окс-
мен”.

– Воображение мистера Стэнли Оксме-
на, – заметил Куин, – простиралось только
до шестидесяти, мистер Пайк. Это очень
важно.

– Не понимаю, – прошептал брокер, –
зачем вы пытаетесь втянуть в это дело моих
друзей?

В ответ Эллери пожал плечами.
– А сейчас, мистер Пайк, думаю, мы

можем вернуться в магазин Мартина Орра.
По дороге сержант Вейли, о чем-то пошеп-
тавшись с Эллери Куином, вышел.

– У меня к вам один вопрос, мистер Пайк,
– обратился к попутчику Эллери, когда
такси свернуло на Пятую авеню. –Как давно
ваша шестерка знакома?

– Вопрос непростой, – вздохнул брокер.
– Я дольше всех… 15 лет знаком с Лео…

ну с Гарни. Орр и князь, насколько мне
известно, знали друг друга с 1918 года. Стэн
Оксмен и Орр знакомы… были знакомы
много лет. С Винсентом я познакомился с
год назад через наших общих знакомых и
ввел его в наш маленький круг.

– Вы и все остальные – Оксмен, Орр,
Пол… были знакомы два года назад?

– Нет, не были, – удивился Арнольд Пайк.
– Я познакомился с Оксменом и князем
полтора года назад через Орра.

В лавке ничто не изменилось, за исключе-
нием исчезновения тела Орра. Исчез также
доктор Потти, и ещё были предприняты не-
которые усилия по наведению порядка.

– Вы разгадали загадку? – прогремел
князь.

– Да, ваша светлость, – кивнул Эллери
Куин и хлопнул в ладоши, заставив всех
вздрогнуть от неожиданности. – Внимание,
пожалуйста. Пиготт, – обратился он к детек-
тиву, – станьте у той двери и никого, кроме
сержанта Вейли, не впускайте.

– Да, занятное дельце, должен вам доло-
жить, – улыбнулся Эллери Куин, – с инте-
ресными нюансами, хотя и довольно про-
стое. Внимательно следите за ходом моих
мыслей. Вдумайтесь в ситуацию. Мартин Орр
получил много страшных ударов по голове,
но ухитрился из последних сил доползти до
шкафа с драгоценными камнями, взять аме-
тист, затем добрался до стола с часами и
столкнул с него часы со стеклянным купо-
лом. Выполнив свою таинственную миссию,
он скончался.

Зачем умирающему человеку совершать
такие странные поступки? Объяснение им
может быть только одно. Он знал своего
убийцу и попытался оставить нам ключи к
разгадке его личности. Чего можно ожидать
от человека, который хочет оставить после
своей смерти имя убийцы? Ответ очевиден:
он его напишет. Но на теле Орра не было ни
ручки, ни карандаша, ни бумаги. Обратите
внимание, Мартин Орр подвергся нападе-
нию, находясь примерно в восьми метрах от
двери в заднюю комнату. Он наверняка
понимал, что такое расстояние ему не пре-
одолеть, потому что силы его были на исхо-
де. Конечно, Орр мог обмакнуть палец в
собственную кровь и написать имя убийцы,
но такой экзотический способ, очевидно, не
пришел ему в голову.

Разум так же, как и силы, его покидал,
поэтому он должен был действовать очень
быстро. Он подполз к шкафу, разбил стекло
и достал аметист. Затем кое-как добрался
до стола с часами и столкнул с него хроно-
метр с куполом. После этого мистер Орр
умер, завещав полиции аметист и часы.

Начнем с часов. Первое, что приходит на
ум, когда думаешь о часах, это, конечно,
время. Может, разбив часы, Орр пытался
остановить их, чтобы зафиксировать время
своего убийства? Теоретически вполне воз-
можно, но если это и была его цель, то у него
ничего не получилось, потому что часы не
остановились. Вы, пятеро джентльменов,
покинули Орра в добром здравии. Опреде-
лить время убийства по вашему возвраще-
нию домой тоже нельзя, так что время
отпадает.

Есть еще одно обстоятельство, которое
позволяет отбросить категорию времени.
Орр выбрал часы в дальнем углу стола. Если
он имел в виду время, то мог бы сберечь

Все закивали, а инспектор озадаченно
посмотрел на сына. Тот отозвал его в сторо-
ну и что-то прошептал на ухо. Куин старший
сказал Пайку, что ему предстоит небольшая
поездка с мистером Куином и сержантом
Вейли. Остальным было велено ждать в
лавке.

Эллери остановил такси, и они молча
проехали с милю до дома, где жил Арнольд
Пайк.

– Покажите мне, пожалуйста, ваши по-
дарки, – попросил Куин.

На столе в кабинете стояли четыре короб-
ки разной формы и изящная серебряная
чашка.

– Вот они,– хрипло произнес хозяин.
Эллери взял сначала серебряную чашку, на
которой были выгравированы слова: “Вер-
ному другу Арнольду Пайку, 1 марта 1876 -
… Дж. Д. Винсент”.

– Довольно мрачный юмор, – заметил
он, – учитывая, что Винсент оставил место
для даты вашей кончины.

Пайк начал что-то говорить, потом его
губы задрожали, и он замолчал.

Эллери снял крышку с маленькой чёрной
коробочки. В ней между двумя кусками
пурпурного бархата лежал перстень с гер-
бом царской России.

– Потрепанный старый орел, – вполголо-
са произнес Эллери Куин. – Посмотрим, что
написал наш друг князь.

На карточке, лежащей в коробочке, было
написано мелким почерком по-французски:
“Моему доброму другу Арнольду Пайку в
его 50-й день рождения. Первое марта у
меня всегда вызывает грустные размышле-
ния. Я помню 1 марта 1917 года, за две
недели до отречения царя… тихий и спокой-
ный день перед бурей. Но не грусти, Ар-
нольд, веселее! Прими этот перстень, дан-
ный мне моим царственным кузеном, как
знак моего уважения. Долгой тебе жизни!
Павел”.

Эллери никак не прокомментировал дар-
ственную надпись. Он положил перстень с
карточкой в коробку и взял следующий
подарок в большой и плоской коробке. В
ней лежал разукрашенный золотом портмо-
не из марокканской кожи с карточкой в
одном из отделений.

“Через двадцать один год бурной жизн
Из мальчиков вырастают мужчины.
Они подпоясывают чресла для сражений
И выбрасывают свои детские игрушки.
Здесь лежит забавная игрушка
Для седовласого простачка,
Которому оставаться малышом
Ещё девять с половиной лет”.
– Чудесные стихи, – рассмеялся Эллери

Куин. – Ещё один непризнанный поэт. Такое
мог написать только газетчик. Это Гарни?

– Да, – пробормотал Пайк. – Правда,
здорово?

– Извините, но это полная чушь. – С
этими словами Эллери отбросил портмоне и
взял самую большую картонку, в которой
лежали домашние кожаные тапочки.

“Счастливого дня рождения, Арнольд! –
было написано на карточке. – Хочу, чтобы
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шестерки, спасовали. Они долго поднимали
ставки. Орр, конечно, выиграл. Пайк много
проиграл и начал ворчать. Они с Орром
обменялись несколькими обидными слова-
ми. Если бы не остальные игроки, они бы,
наверное, подрались. Драки удалось избе-
жать, но игра была прервана.

– Все ушли вместе? – поинтересовался
Эллери.

– Да. Орр задержался, чтобы прибраться
в задней комнате. Остальные вышли вместе
и разошлись в разные стороны в нескольких
кварталах. Любой из них мог вернуться и
убить Орра, пока он возился в лавке.

– А что говорит Пайк?
– Что поехал домой и, конечно, лег спать,

– пожал плечами инспектор.
– А остальные?
– Утверждают, что ничего не знали о том,

что произошло ночью… Ну, Минго, что-
нибудь пропало?

– Кажется все на месте, – ответил прода-
вец.

– Так я и думал, – удовлетворенно кив-
нул инспектор Куин. – Это убийство из
зависти, сынок. Я еще хочу поговорить с
этими ребятами… Что тебя беспокоит?

– Да так, кое-что, – ответил Эллери,
закуривая. – Почему, например, Орр ползал
по магазину, будучи почти трупом? Зачем он
разбил часы со стеклянным колпаком и
достал аметист из шкафа?

После того, как инспектор отошел, Элле-
ри взял Минго под руку и попросил расска-
зать о разбитых часах.

– Ничего особенного. Им 169 лет, не
особенно дорогие. Их изюминка – стеклян-
ный купол. У нас таких часов больше никог-
да не было.

Эллери нагнулся над часами. Они стояли
на круглой подставке из черного дерева
сантиметров 25 в высоту. Купол вставлялся
в бороздку, проходящую по верху подстав-
ки, и полностью закрывал часы. С куполом
высота часов достигала почти 60 сантимет-
ров.

– Эти часы когда-нибудь принадлежали
Пайку, Оксмену, Винсенту, Гарни или Полу?
– задумчиво спросил Куин младший.

– Нет, сэр, – покачал головой Минго. –
Они у нас много лет, и никто их до сих пор
не купил.

Друзья Орра тем временем пытались убе-
дить инспектора Куина, что он напрасно
подозревает кого-то их них и что их малень-
кий вчерашний спор ничего не значил.
Куин мл. напрягся, когда услышал слова
Гарни:

–… На прошлой неделе у Пайка был день
рождения. Мы подарили ему подарки. По-
вашему, это похоже на подготовку к хлад-
нокровному убийству?

– А когда отмечали день рождения? –
вкрадчиво поинтересовался Эллери.

– В прошлый понедельник, – хмыкнул
Стэнли Оксмен. – И что из этого?

– Превосходно, – кивнул Эллери Куин. –
Мистер Пайк, когда вы получили подарки?

– Уже после вечеринки, на вчерашнем
покере. Мы не виделись всю неделю. (Окончание на 10-й стр.)
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АВСТРИЙСКИЙ ПАРАШЮТИСТ
ПРЕОДОЛЕЛ СКОРОСТЬ ЗВУКА
Австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер установил рекорд,
преодолев скорость звука во время свободного падения
из стратосферы к Земле.

В лондонском баре
Salvatore’s приготовили
коктейль, который
претендует на титул
самого дорогого в мире
- одна порция
обойдется в 5,5 тысячи
фунтов стерлингов
(около 6,5 тысячи
евро).

В Книгу рекордов Гин-
несса уже подана соответ-
ствующая заявка. Как ско-
ро регистратор рекордов
рассмотрит заявление, не
уточняется.

Автором коктейля, полу-
чившего название “Salvatore’s
Legacy”, является эксперт по ко-
ньяку и специалист по приготов-
лению коктейлей Сальваторе Ка-
лабрезе. Ранее он уже предпри-
нимал попытку смешать самый
дорогой напиток в мире, коктейль
“Old and Wise”, но приготовле-
ние сорвалось, так как незадолго

Баумгартнер начал подъем в 
окрестностях города Розуэлл аме-
риканского штата Нью-Мексико
в космической капсуле, прикреп-
ленной к воздушному шару с гели-
ем. Поднявшись на высоту около 39
километров над поверхностью Зем-
ли, спортсмен из Зальцбурга в с-
пециальном скафандре совершил
прыжок с парашютом, благополуч-
но приземлившись под аплодис-
менты зрителей.

Прыжок был со-
вершен в рамках
Red Bull Stratos —
программы, наце-
ленной на установ-
ление рекорда
прыжка с парашю-
том с высоты гра-
ницы с космическим
пространством.

Своим прыжком
Баумгартнер побил
одновременно три
мировых рекорда:
самый высокий по-
лет на стратостате,
самый высотный
прыжок с парашю-
том и самое быстрое свободное
падение. Он стал первым в мире
парашютистом, который преодо-
лел звуковой барьер. Скорость ав-
стрийца во время падения была за-
фиксирована на отметке 1713 ки-
лометров в час, время свободного

полета составило 4 минуты 20 се-
кунд.

Подготовку к историческому
прыжку Феликс Баумгартнер на-
чал еще в 2010 году. В июле этого
года он успешно выполнил трени-
ровочный прыжок с высоты 29 ки-
лометров 455 метров.

До Баумгартнера  рекорд прыж-
ка с самой большой высоты при-
надлежал американскому офицеру
Джозефу Киттингеру. Он был уста-

новлен в 1960 году, высота прыжка
составляла 31 километр 300 мет-
ров, атлет набрал скорость в 988
километров в час, не дотянув не-
много до скорости звука — 1193
километра в час при температуре
0 градусов по Цельсию.

 НАЧАЛОСЬ ИЗВЕРЖЕНИЕ
КЛЮЧЕВСКОЙ СОПКИ
 На Камчатке началось
извержение самого высокого
в Евразии действующего
вулкана Ключевской.

 В ночь на 15 октября над вер-
шиной Ключевской сопки зафикси-
ровано свечение, что говорит
о фонтанировании в его кратере
раскаленной лавы. В любое время
может начаться выброс пепла на-
 высоту до 6 км над уровнем моря,
ожидается также появление пото-
ков лавы на его склонах.

Последнее извержение гиганта
наблюдалось с сентября 2009 года
по декабрь 2010 года. В июне теку-
щего года вулкан начал вновь “про-
сыпаться”.

В настоящее время ему присво-
ен “желтый” авиационный цвето-

вой код. Он предупреждает о по-
тенциальной опасности, которую
вулканический пепел и газы могут
представлять для авиадвигателей.

Вулкан Ключевская сопка рас-
положен в 360 км к северо-восто-
ку от Петропавловска-Камчатско-
го. Ближайший населенный пункт —
поселок Ключи — удален от под-
ножия вулкана на 30 км. Высота
гиганта 4750 м над уровнем моря.

Это - один из наиболее актив-
ных вулканов планеты. Его извер-
жения сопровождаются излияни-
ем из кратера потоков раскален-
ной лавы и мощными выбросами
пепла на высоту до 12 км над у-
ровнем моря. За гигантом ведется
непрерывное наблюдение.

до этого в баре была разбита бу-
тылка с одним из ингредиентов -
коньяком Clos de Griffier Vieux
1788 года.

“Я был подавлен, когда бутылку
разбили. Я думал, что моей мечте
приготовить самый дорогой кок-
тейль на свете, уже не сбыться. Но,
к счастью, теперь все улажено, и

ничто не остановит меня”, -
заявил Калабрезе перед на-
чалом приготовления
“Salvatore’s Legacy”.

В состав “Salvatore’s
Legacy” вошли коньяк Clos
de Griffier Vieux (1788), слад-
кий ликер Kummel (1770), ли-
кер Dubb Orange Curacao
(примерно 1860) и горькая
настойка ангостура (около
1900). Кому удалось попро-
бовать получившийся напи-
ток не уточняется.

Действующим рекордсме-
ном по цене среди коктейлей
является напиток “27.321”,

который подавали в баре Sky View
в дубайском отеле. Стоимость на-
питка составляла 27 тысяч 321
арабский дирхам. Впервые кок-
тейль был приготовлен в апреле
2008 года и с тех пор ни один
напиток не смог побить рекорда
его стоимости.

САМЫЙ ДОРОГОЙ КОКТЕЙЛЬ В МИРЕ
ВЫСШАЯ ШКОЛА
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
КОНСТАНТИНА РАЙКИНА
Худрук театра “Сатирикон”
Константин Райкин откроет в
Москве Высшую школу
театрального искусства. Первый
набор в школу будет проведен
весной 2013 года.

По словам актера, здание шко-
лы находится в процессе строи-
тельства, оно будет располагаться
недалеко от “Сатирикона”, кото-
рый находится на станции метро
“Марьина роща”.

В Москве работает несколько

десятков театральных школ, к ко-
торым можно отнести в том числе
и вузы, занимающиеся подготов-
кой кадров для театра и кино. К
наиболее известным относятся
ГИТИС, Высшее театральное учи-

лище имени Щепкина и Высшее
театральное училище имени
Щукина, Школа-студия МХАТ
имени Немировича-Данченко и
др.

Театр “Сатирикон” был ос-
нован в 1939 году Аркадием
Райкиным как Ленинградский
театр эстрады и миниатюр. В
1987 году он был переименован
в “Сатирикон”, ему также было
присвоено имя основателя. Ста-
вящиеся в театре спектакли ре-

гулярно получают престижные те-
атральные премии. В разное время
с театром работали (или работают)
такие режиссеры, как Роман Вик-
тюк, Юрий Бутусов и Роберт Сту-
руа.

Министерство внутренних
дел Израиля не только
планирует создать базу
биометрических данных
иностранных
путешественников, но и
откажет в визе туристам,
которые не захотят оставлять
отпечатки пальцев на
границе.

С одной стороны, столь жест-
кая мера безопасности кажется
оправданной. Израиль постоянно
подвергается атакам террористов,
да и многие другие страны про-
пускают к себе туристов только
после того, как путешественникам
сделают дактилоскопию, сфотог-
рафируют радужку глаза. Однако
есть несколько тонкостей.

Во-первых, к базам биометри-
ческих данных туриста в Израиле
собираются дать широкий дос-
туп множеству разных служб. Так,
кроме Министерства внутренних
дел, данные туристов будут дос-
тупны для Моссада, полиции, офи-
церов спецслужб, членов охраны
Кнессета, высоких должностных

лиц и даже для работников мест-
ных органов самоуправления. Га-
рантировать, что все эти лица безу-
коризненно честны и их допуском
не смогут воспользоваться мошен-
ники, крайне сложно. А биометри-
ческие данные туриста считаются
весьма достоверным источником,
так что если их подтасуют, очис-
титься от ложных обвинений инос-
транным путешественникам будет
непросто.

Во-вторых, согласно памятке,
распространенной Министерством
внутренних дел, каждому туристу
будут выдавать специальные иден-
тификационные биометрические

карточки. На этих картах,
которые путешественники
обязаны будут носить с со-
бой во время отдыха, кро-
ме имени, фотографии и ин-
дивидуального номера, бу-
дут находиться и другие лич-
ные данные, количество ко-
торых пока еще обсуждает-
ся. Не хотелось бы прово-
дить слишком жесткие ана-
логии, но такие карточки

слишком уж напоминают знаки,
которые должны были носить ев-
реи в немецких концентрацион-
ных лагерях, чтобы их можно
было легко опознать и идентифи-
цировать.

Отметим, что отпуск в таких
сурово безопасных условиях пе-
рестает быть расслабляющим. К
тому же еще летом 2011 года
Министерство внутренних дел
объясняло необходимость созда-
ния биометрической базы данных
туристов возможностью легко
идентифицировать трупы путеше-
ственников, погибших во время
теракта или несчастного случая.

ТУРИСТОВ ПУСТЯТ В ИЗРАИЛЬ
ТОЛЬКО ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

В то время как лед в Арктике
стремительно тает, Антарктика бьет иные
рекорды – здесь площадь ледяного
покрова достигла небывалых значений.

По окончании зимы в Южном полушарии уче-
ные зафиксировали 7,5 млн кв.км льда – что
является абсолютным максимумом с начала на-
блюдений со спутников в 1979 году. Ученые
подсчитали, что за последние 30 лет объем антар-
ктического морского льда увеличился, в сред-
нем, на 1% за каждое десятилетие.

“Глобальное потепление может иметь слож-
ные и иногда неожиданные последствия. В отли-
чие от Арктики, представляющей океан, окру-
женный сушей, Антарктика – изолированный
континент. В Арктике количество морского льда
зависит от температуры моря и воздуха вокруг
него, а в Антарктике – от ветра”, – говорят
специалисты.

Сильные холодные ветры, вызванные пони-
женной концентрацией озона в атмосфере над
Южным полюсом, создают “барьер”, удержива-
ющий низкие температуры в Антарктиде, в то
время как остальная планета нагревается.

И все же увеличение антарктического морско-
го льда не сравнимо с уменьшением ледяного покрова на Северном полюсе. Сейчас площадь Арктики,
покрытая морским льдом, составляет 4,10 млн кв. километров. Для сравнения: в сентябре 2007 г. этот
показатель равнялся 4,17 млн кв. километров. Отмечается, что за последние три десятилетия уровень льда
в Арктике снизился на 13%, причем уменьшается не только площадь ледяного покрова – снижается и
толщина льда.

АНТАРКТИДА ВЕДЕТ СЕБЯ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО
ПЛОЩАДЬ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА ДОСТИГЛА НЕБЫВАЛЫХ ЗНАЧЕНИЙ
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УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

ПЛАНЕТА
СОКРОВИЩ
В КОСМОСЕ
В созвездии Рака обнаружено
небесное тело из алмазов.

Американско-французская груп-
па астрономов заявила, что обна-
ружила в созвездии Рака планету,
которая представляет собой на-
стоящую сокровищницу. По сло-
вам специалистов, небесное тело,
получившее название 55 Cancri e,
располагается на расстоянии око-
ло 40 световых лет от Земли, ее
диаметр превышает земной в два
раза, а масса - в восемь раз. Но
главная сенсация заключается в
том, что суперземля покрыта не
водой или, к примеру, гранитом, а
слоями графита и алмазов.

55 Cancri e вращается вокруг
звезды, которую можно разгля-
деть с нашей планеты невооружен-
ным глазом. Открыта “алмазная
планета” была еще в 2004 г., спустя
семь лет бельгийские астрофизики
заявили, что небесное тело полно-
стью покрыто водой. Астрономы
из Франции и США, пытавшиеся с
помощью специальных компьютер-
ных моделей выяснить химический
состав недр планеты, оспорили эти
утверждения. Теперь же они пре-
доставили свои доказательства: 55
Cancri e состоит из алмазов, по
самым скромным подсчетам, на
30%.

Планета имеет также железное
ядро, а в недрах, помимо алмазов,
содержатся углерод, карбид крем-
ния и различные силикаты. Один из
авторов проекта - исследователь
Йельского  университета Никку
Мадхусудхан отметил,что большин-
ство видов алмазов на 55 Cancriе
аналогичны земным, однако там
могут находиться еще и жидкие
алмазы.

Стоит отметить, что ученые рань-
ше уже обнаруживали алмазные
планеты, однако случай, когда та-
кое небесное тело находят рядом с
солнцеподобной планетой, фикси-
руется научным миром впервые.
Ранее, в 2011 г., ученые обнаружи-
ли в созвездии Змеи планету из
алмазов, сформировавшуюся,
предположительно, из миниатюр-
ного белого карлика и пульсар. В
2010 г. ученые предположили, что
алмазные залежи есть и в Солнеч-
ной системе - на Нептуне и Уране.

Популярный певец и звезда
“Фабрики звезд” Ираклий
Пирцхалава объявил, что его супруга
подарила ему второго сына. Артист
даже пропустил репетицию концерта,
чтобы быть в этот волнующий момент
рядом с женой.

Ираклий Пирцхалава и его супруга
Софья Гребенщикова решили не следо-
вать новомодному веянию, которому под-
верглись многие отечественные знамени-
тости, – рожать за границей, и остались в
Москве, предпочтя не зарубежную клини-
ку, а один из столичных роддомов.

Мальчик появился на свет  ростом 53
сантиметра и весом 3840 граммов. Сам
Ираклий Пирцхалава не-
вероятно счастлив при-
бавлению в семействе.
Он рассказал: “Софья
чувствует себя хорошо.
Роды прошли успешно.
Я счастлив!” Популяр-
ный артист отметил, что-
 они с супругой еще не
выбрали имени для но-
ворожденного.

Как выяснилось, для
того,чтобы быть рядом
с супругой Софьей в
этот важный для них
обоих день, популяр-

У ИРАКЛИЯ ПИРЦХАЛАВА РОДИЛСЯ СЫН
ный исполнитель отменил репетицию кон-
церта, который должен состояться бук-
вально на днях.

Напомним, для Ираклия Пирцхалава и
его супруги Софьи Гребенщиковой этот
малыш уже второй ребенок. Желанный
первенец появился на свет 12 августа 2010
года. Мальчик родился в элитном роддоме
на Рублевке. Тогда новоиспеченный отец
делился впечатлениями с репортерами: “Я
безумно счастлив. Соня хорошо перенес-
ла роды, а я все время был с ней рядом. Мы
так ждали этого момента, что сейчас я
просто не могу найти слов”.

Известно, что певец Ираклий Пирцхала-
ва, который долгое время слыл одним из

самых завидных холос-
тяков в шоу-бизнесе,
все же остепенился в
2009 году. Когда артист
узнал, что его невеста
Софья беременна, он
был на седьмом небе от
счастья. Специально для
того, чтобы первые годы
жизни звездное потом-
ство росло подальше от
шумного мегаполиса,
знаменитый фабрикант
строил дом в Подмос-
ковье.

В Гизе после трехлетней
реставрации для
туристов, наконец,
открылась вторая по
величине
древнеегипетская 
пирамида Хефрена.
Знаменитая
усыпальница сына
фараона Хеопса
находится недалеко от
Великой пирамиды его
отца.

Теперь все желающие
могут снова спускаться
внутрь пирамиды, где на глубине
нескольких десятков метров рас-
положены подземные камеры, и
изнутри проникнуться мощью и
величием этих древних археоло-
гических сооружений.

Длина отреставрированной пи-
рамиды составляет 215 метров, а

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ОТКРЫЛАСЬ ПИРАМИДА ХЕФРЕНА

высота - 136.4 метра. Она
построена на возвышенно-
сти, ее стороны имеют кру-
той наклон, что создает
ощущение грандиозности.
Вместе с тем внутренняя
часть пирамиды Хефрена
гораздо скромнее, чем у

главной пирамиды Гизы.
По словам министра по де-

лам древностей Египта Мухам-
меда Ибрагима, реставраторы
и строители около трех лет ре-
ализовывали проект по сниже-
нию уровня грунтовых вод в
районе пирамиды и Сфинкса,
которые создают реальную уг-
розу целостности древнееги-

петских памятников. Помимо это-
го, строители занимались облаго-
раживанием и благоустройством
территории вокруг пирамиды Хеф-
рена.

Там же в Гизе открыли еще 6
усыпальниц принцесс и придвор-
ных. Вся реставрация обошлась
египетской казне в восемь милли-
онов долларов.

ЮВЕЛИР ВЫКУПИЛ
ЖЕНУ У ГАНГСТЕРОВ
 ЗА 21 МИЛЛИОН ЕВРО
Индийский бизнесмен-ювелир
Прашанта Бхалани выкупил у
итальянских мафиози свою
жену, обменяв ее на партию
необработанных алмазов.

Криминальный инцидент про-
изошел в Бельгии. Итальянская
мафия похитила жену местного
ювелира из Kiran Gems и потребо-
вала за нее выкуп в размере 21
млн евро, который нужно было
выплатить алмазами. Бхалани был
вынужден передать мошенникам
крупную партию необработанных
драгоценных камней, которые дер-
жали его супругу под домашним
арестом.

Алмазная ассоциация Сурата
выразила властям Антверпена офи-
циальный протест за неспособность
обеспечить безопасность бизнеса.

В 2010 году жена и дети вла-
дельца ювелирной компании Karp
Impex Панкажа Малдара были по-
хищены мафией из родного дома и
отпущены после того, как Малдар
привез похитителям крупную партию
алмазов.



ЭКСКЛЮЗИВ

"ЗА КУЛИСАМИ
БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ"

ТЕЙМУРАЗА СТЕПАНОВА

Продолжение. Начало в №№ за 2010-2011 г.г., за 2012 г. №№4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,31,33,35,37,39,41,43,45,48,50,52,55,58,63,65,67,69,72.
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Тегеран, Иран.
Схватка продолжалась

и в комнате для важных
персон, где коллега Э.Ш.
доктор-фтизиатр Акбар
Велаяти  беседовал с ним
на фоне портрета аятоллы
Рухоллы Хомейни.

Контраст со всем пре-
дыдущим – разительней-
ший. И он еще усиливается в отеле “Аза-
ди”, бывшем “гранд-отеле”, этой “импе-
риалистической проститутке”, знавшей
лучшие времена. Он и строился в лучшие
времена – с размахом Европы и роско-
шью Востока, но сейчас это запыленное,
заплеванное, затоптанное заведение, где в
холле надпись: “Долой США!” осеняет
какой-то мрачный сброд, где в номерах
мебель собрана по принципу – с бору по
сосенке, а телевизор древних поколений
передает две программы: первая трансли-
рует иранский вариант нашей передачи: “А
ну-ка, парни!” - со сборкой и разборкой
автоматов, разгадыванием шовинистичес-
ких, ура-патриотических и антиимпериали-
стических загадок; во второй программе
женщина - искусствовед  в траурном оде-
янии разбирает какие-то траурные акваре-
ли.

Завтра в 8 утра министра примет имам.
Беседа продлится не больше 15 минут.
Иранцы просили не затрагивать в беседе
вопроса о книге Рушди “Сатанинские сти-
хи”. В этой связи С.Т. вспоминает, что в
Тегеране религиозные фанатики уже уби-
ли одного неплохого писателя.  Ныне он –
памятник. Сидит в бронзовом кресле и
размышляет о горе от невежества и нена-
висти.

Тифлис Нино Чавчавадзе и Александра
Грибоедова, мой Тифлис – в часе лета
отсюда. Как все близко и как далеко –
Тбилиси, цари Теймуразы, мученица Кете-
ван, Мирза-Якуб, персидское владычество,
Ага-Махмад-Хан, притяжение Тегерана!..

“Азади” поставлен на взгорье. Город
тонет в сером дыме. Это смог. На склонах
хребта Эльбурс, подступающего к дороге
своими дозорными холмами – снег. Хо-
лодно. Стыло. Неуютно. На всем следы
небрежения и заброшенности – на неког-
да блестящих суперкадиллаках, облицо-
ванных мрамором виллах, а главное – на
людях. Все – в прошлом. А будущее –
какое оно?

В колорите Тегерана преобладает чер-
ный цвет. Траурные, разлетающиеся жен-
ские платки, отпущенные на волю мужские
бороды – траур по самим себе, по стране.
На перекрестке рядом с нашим кадилла-
ком остановился микроавтомобиль. В нем
две женщины. Низко опущенные на глаза
черные платки не могут скрыть ни одухот-
воренной их красоты, ни  очевидной интел-
лигентности. Курят в кулачки, озираясь.
Говорят, процветает черный валютный
рынок. Говорят, работают биржи труда.
Да что говорят? Я все это увидел сам –
очереди мужские на фоне заполненных
товарами лавок, где цены безумны, как
сам исламский фундаментализм на исходе
этого века.

Армянская церквушка. Армянский квар-
тал. Армянские буквы на каких-то плака-
тах. Привет из глубины веков.

В посольском парке тихо, пустынно.
Посол Гудев – отнюдь не Грибоедов. И
вряд ли его зарежут нынче. Э.Ш. вместе с
ним поехал на прием к Хомейни. Вернув-
шись, зовет нас к себе и рассказывает:

- В жизни моей не было положения
глупее, чем то, в котором я оказался.
Приехали в какое-то место на севере Теге-
рана. Бедный какой-то дом, скудная об-
становка. Привели старика. Я ему говорю:

- Обмен посланиями между вами и М.С.

Горбачевым – уникальное явле-
ние. Созревают условия, позво-
ляющие нашим странам вступить
в новый период отношений. Ми-
хаил Сергеевич пишет вам о том,
что ваше послание полно глубо-
кого смысла. Со многими поло-
жениями можно согласиться,
многие – можно оспорить. Но не
это главное. Главное – раздумья

о судьбах человечества и мира. Люди долж-
ны помочь друг другу обрести бессмертие…

До чего же мы все-таки гибки и безраз-
мерны! Понадобилось – и в ответ на посла-
ние мракобеса сочинили какую-то неопреде-
ленную философско-теологическую ахинею!

- Если народы не объединятся, человече-
ству грозит катастрофа, - продолжает Э.Ш.
– Советское руководство считает, что борь-
ба за безъядерный мир – общий долг всего
сообщества. Во внешней политике мы поста-
вили перед собой задачу обеспечить верхо-
венство общечеловеческих ценностей над
всеми иными.

У нас большая общая граница, вековые
традиции общения. Взаимозависимость ста-
новится законом жизни. Наши страны могут
и должны строить отношения равенства,
невмешательства, уважения, суверенитета,
территориальной целостности, взаимной
выгоды. Для нас основополагающим принци-
пом является безусловное признание свобо-
ды выбора – за каждым человеком, наро-
дом, нацией. Из этого совершенно законо-
мерно вытекает признание вашей великой (!)
революции, покончившей с шахским режи-
мом. Это был ваш выбор. Мы поддерживали
и поддерживаем его. В своем ответном
послании Михаил Сергеевич указывает на то,
что и наша страна сделала выбор в 1917
году.

Вопрос исторического выбора был по-
ставлен и в наши дни. Каким путем идти –
догматическим или новаторским? Мы выб-
рали второй – путь обновления взглядов,
мировоззрения, подходов.

В мире происходят крупные перемены.
Подписаны крупные соглашения. Уничтожа-
ется целый класс ядерных арсеналов. От-
крылись хорошие перспективы для преодо-
ления военного противостояния…

Можно не продолжать. Речь, на которую
обрек “великого старца” Э.Ш. Шеварднад-
зе, представитель страны, названной Хомей-
ни “великим сатаной”, невыносима и для
куда более молодого и терпимого человека.
Исчерпав лимит в десять отпущенных минут,
седой гурджи болтал более двадцати минут.

Когда Э.Ш. завершил свою невыносимую
речь, Хомейни сухо поблагодарил Горбаче-
ва за послание и сказал, что его интересует
не эта, земная, а – загробная жизнь.

- Если нет внимания к ней, земные дела не
привести в порядок. Но на поставленные в
моем послании вопросы ответа я не получил.
Я о другом хотел с ним поговорить – о
духовном, вечном, нематериальном.

- Духовность – главная наша задача, -
выдал готовую формулу Э.Ш.

- Нет, все-таки не получил, - сказал имам,
встал и зашаркал к выходу.

И вот теперь Э.Ш. пребывает в горестном
недоумении. Ну, как же, имам ушел, спину
показал, а это – срыв визита, неудача,
аффект.

- Самый настоящий цирк! - сокрушается
министр “великого сатаны”. – Вошел, руки
не подал, никаких приветственных слов не
произнес. Выслушал, сказал пару неодобри-
тельных фраз, поднялся и вышел. Как теперь
быть?

А вот как: раздается звонок из личной
канцелярии имама – просят посла Гудева.
Посол Гудев уходит, а возвращаясь, прино-
сит такую весть: имам просил передать, что
он чрезвычайно доволен беседой, рад был
бы продолжить беседу, но, вынужденный

подчиниться диктату врачей, ушел. Звонив-
ший сообщил, что в материале для печати
они намерены отразить только позитивные
моменты, ибо имам по ходу беседы кивал
головой, а это у них говорит о позитивном
восприятии беседы.

Действительно, шапито какое-то! Но в нем
и мы солируем вместе с иранцами.

Э.Ш. вздохнул с облегчением.  Имам
поставил визит на рельсы, подтолкнул его, и
он покатился в нужном направлении. В ка-
ком? Ну, во-первых, Афганистан. Пока мы
ездили, моджахеды сначала сзывали шуру,
потом сколачивали переходное правитель-
ство. Суннитская “семерка” перегрызлась с
шиитской “восьмеркой” и взяла над ней
верх. Перед глазами Ирана реально замая-
чил враждебный ему проамериканский ре-
жим. Играя на этом, можно ослабить давле-
ние на Наджиба, облегчить его положение.

Во-вторых, ирано-иракский конфликт.
Здесь, выполняя посредническую миссию и
подталкивая переговорный процесс, тоже
можно набрать хорошие внешнеполитичес-
кие очки.

В-третьих, и впрямь – общая граница,
соседство, необходимость подготовиться к
тому моменту, когда вместе с Хомейни из
Ирана уйдут фанатики и на смену им придут
прагматики. Свято место пусто не бывает. Не
займешь его – усядутся американцы. А у
иранцев, ко всему прочему, есть специфи-
ческие деликатные просьбы. Не удовлетво-
рить их – удовлетворят другие.

Наконец, “дело Рушди”. Висит над нами
как дамоклов меч. Есть обращение Хау,
других министров западного сообщества,
есть призыв Бейкера четко обозначить свою
позицию. Есть собственные этические уста-
новки – противоречащие политическим. И
есть, наконец, неуступчивость иранцев. Но
делать что-то надо.

Э.Ш. – первый зарубежный деятель, ко-
торого за последние годы принял аятолла.
Отсвет его святости ложится на чело Эдуар-
да. Теперь и иранцы с подчеркнутым почте-
нием обращаются к нему. Я ощутил это в
доме приемов иранского МИД, в нагорной
части Тегерана, где доктор Велаяти угощал
нас рабочим ланчем и рассказом о жизни
Хомейни.

- Имам ежедневно минут двадцать уделя-
ет прогулке. Он ведет здоровый образ жиз-
ни. Все рассчитано по часам – прием пищи и
все остальное.

- Это показатель высокой культуры…
- О да! Каждый вечер он слушает по две-

три зарубежные радиостанции…
Что же до ланча, то он менее вкусен. Нас

обслуживают типичные авлабарские парни.
Все они демонстративно безгалстучны и
столь же демонстративно бородаты. Они
демонстративно антигигиеничны, демонст-
ративно обходятся без жещин и демонстра-
тивно оставляют на белой скатерти следы
плохо вымытых тарелок.

Зато склоны Эльбурса в окне передо
мной – идеально белоснежны. Идеально
пусты книжные стеллажи в комнате перего-
воров. Идеально обнажает идиотизм ситуа-
ции зачинная фраза нашего фтизиатра-мини-
стра:

- Во имя Аллаха, всемилостивейшего и
милосердного.

А далее звучат слова, которые будут
сопутствовать нам в Иране повсюду.

- Мы рады, что беседой с имамом начался
ваш визит в нашу страну. В истории иранской
дипломатии и внешней политики это беспре-
цедентное событие. Обычно имам не вмеши-
вается в политику (как бы не так! – Т.С.), но
сегодня он это сделал, высказавшись за
развитие ирано-советских отношений.

И Э.Ш. ответил коллеге фразой, которая
станет здесь обязательной принадлежнос-
тью всех переговоров:

- Я понимаю все значение состоявшегося

события. В политике, а тем более – в
большой политике – случайностей не бы-
вает. Встреча и беседа с имамом - много-
значительный фактор и сильный стимул к
развитию советско-иранских отношений.

Затем – собственно переговоры. За-
минку в ирано-иракских делах Велаяти
отнес к семи чудесам света:  “Когда мы
хотели войны, - воевали. Теперь хотим
мира, но иракцы, похоже, не хотят. Они до
сих пор не отвели войска, оккупируют
иракскую территорию площадью в две
тысячи квадратных километров.

Если иракцы желают расчистки Шатт-
эль-Араб - пожалуйста. Но если они таким
образом желают аннулировать Алжирс-
кие соглашения – мы им не подмога.

Граница между нашими странами про-
ходит по тальвегу реки. Согласятся ирак-
цы с этим – завтра же начнем расчист-
ку…”

Но я знаю, что иракцы не согласятся.
Э.Ш., как и в Багдаде, предложил па-

кетную сделку из четырех пунктов – от-
вод войск, свобода судоходства, расчис-
тка реки, обмен военнопленными.

Иранцы сказали, что подумают. Затем
мы подобрались к сфере, которую обо-
значили как область отношений по вопро-
сам обороны. Велаяти произнес с нажи-
мом:

- Отношения в сфере обороны свиде-
тельствуют о развитости или слабости
политических отношений.

Э.Ш. не даст определенного ответа,
уклончиво скажет о некоторой задержке
с принятием решения, предложит коллеге
совершить в Москву закрытый визит. На
фоне скандала с книгой Рушди и нашей
роли здесь это самое правильное реше-
ние.

Пошла череда встреч с руководителя-
ми Ирана, истинными и мнимыми. Они
проходили в вопиющих декорациях было-
го великолепия, роскоши и богатства, ныне
обнаруживающих невосполнимые изъятия.
Не только людей, но и вещи постигла
трагическая судьба, нарушился установ-
ленный раз и навсегда порядок их распо-
ложения. Людское окружение – всех этих
молодых людей в чалмах и без них, в
запыленной, давно нечищеной обуви, мя-
той одежде - трудно сравнивать с безгра-
мотными красногвардейцами Октября, но
кое-какая аналогия просматривается. И
тогда, и здесь власть оказалась захвачен-
ной темной, невежественной массой, от-
вергающей порядок, как символ былого
положения вещей.

Нас возят по Тегерану с эскортом, но
все равно – мы постоянно опаздываем.
Полицейских никто не слушается – их
функцию взяли на себя стражи исламской
революции, но они не в состоянии навести
порядок.  И я смотрю на иранских руково-
дителей, как на жертв собственного про-
извола и порожденной ими же темной
стихии.

Премьер-министр Мусави. Скучный,
одутловатый, бородатый мужик, архитек-
тор по профессии, но явно не зодчий
иранской политики, столь же явно тяготя-
щийся своим званием и постом.

Поставил перед нами следующие воп-
росы:

- транспортировка иранского газа в
социалистические страны Европы через
территорию Советского Союза;

- соединение иранской и советской же-
лезнодорожных веток в районе границы;

- доставка буровых для бурения нефти
в Каспийском море;

- оперативность принятия советской сто-
роной экономических решений.

Он заставил ждать себя 15 минут. Это
характерная черта всех здешних “той-
бананов” - унизить гостя ожиданием вели-
кой своей персоны.

Президент Исламской республики Иран
Али Хаменеи Ходжатольэслам. Этого
прождали 10 минут. Вошел высокий, седо-
бородый, в черной чалме и штиблетах,
подал левую руку - правая изувечена взры-
вом в штаб-квартире Исламской демокра-
тической партии.

- Личное участие имама в отношениях
наших стран – явление для нас исключи-
тельное.

Э.Ш. принял эту подачу и отбил ее,
закрутив по мировоззренческо-философ-
ской дуге:

- Мы все это учитываем. Изучаем миро-
воззрение других, но считаем, что полити-
ку, межгосударственные отношения от
идеологии надо избавить.



силы и сбросить со столика часы, стоящие
ближе.

Поскольку других часов с куполом в
лавке больше нет, действиями мистера Орра
руководило не время, а этот конкретный
хронометр. Но на что могли указывать эти
часы? Сами по себе они никак не были
связаны, как сообщил мне мистер Минго, с
его знакомыми. Не очень убедительно зву-
чит и идея, что Орр хотел привлечь внимание
к их изготовителю.

Значит, речь идет не об общем понятии их
как часов. Эллери неожиданно показал паль-
цем на часы и воскликнул:

– Только у этих часов в магазине стеклян-
ный купол. Можете, джентльмены, предло-
жить что-нибудь, на что могли бы быть
похожи часы со стеклянным куполом?
Никто не ответил, но Пайк и Винсент начали
нервно облизывать губы.

– Вижу следы понимания, – улыбнулся
Куин младший. – Позвольте мне быть более
конкретным. Что еще имеет стеклянный ку-
пол, круглую подставку и тикающий меха-
низм?

Не дождавшись ответа, он произнес: “
Конечно, это телеграфный аппарат, который
автоматически печатает на ленте последние
биржевые новости”.

Взгляды слушателей быстро перемести-
лись с лица Эллери Куина на побелевшие
лица Арнольда Пайка и Дж. Д. Винсента.

– Да, – согласился Куин, – господа
Винсент и Пайк – единственные из нашей
маленькой компании, кто имеет отношение к
биржевому телеграфу: мистер Винсент –
оператор на Уолл стрит, а мистер Пайк –
брокер…

– Разобравшись с часами, перейдем к
аметисту, – Эллери поднял руку с камнем
над головой. – Какие ассоциации этот крас-
ный аметист мог вызвать в разгоряченном
мозгу Мартина Орра? Во-первых, конечно,
это драгоценный камень. Мистер Оксмен,
можете не волноваться. Ассоциация с юве-
лирным бизнесом отпадает по двум сообра-
жениям. Во-первых, поднос, на котором
лежат аметисты, находится в конце первого
ряда в разбитом шкафу. Если бы ему был
нужен драгоценный камень, почему он не
схватил камень с более близкого подноса?
Ведь любой из них указывает на ювелира. Но
нет, Орр не стал искать легких путей и
специально взял камень с дальнего подноса.
Значит, аметист должен указывать не на
ювелира, а на что-то другое.

Во-вторых, мистер Оксмен, Мартин Орр,
конечно, понимал, что биржевой телеграф
укажет не на одного человека, потому что

двое его друзей имели к нему отношение. С
другой стороны, а что, если на Орра напал не
один, а два человека? Нет, едва ли. Потому,
что, если бы аметистом он хотел указать на
вас, мистер Оксмен, а часами на мистера
Пайка или мистера Винсента, то ситуация все
равно оставалась бы неясной – ведь мы не
знали, кого он имел в виду из них двоих. А
может, на него напали трое? Видите, мы уже
вступили в царство предположений и фанта-
зий. Нет, главная версия такова: поскольку
часы сокращают число подозреваемых до
двух человек, аметист должен одного из них
исключить.

Как может аметист указать на одного из
этих джентльменов? С чем, кроме драгоцен-
ного камня, ассоциируется аметист? У него
очень сочный багровый цвет. Его светлость,
бывший князь, несомненно был рожден для
королевского пурпура, хотя это и осталось
в прошлом. После того, как русский начал
багроветь и разразился тирадой на родном
языке, Эллери успокоил его: “Не беспокой-
тесь, ваша светлость, это не вы. Потому что,
если Орр указывал на третьего человека, то
все равно оставалась загадка с одним из
лишних людей с Уолл стрит”.

Какие еще ассоциации? Известен вид ко-
либри, который называется аметист. Но это
тоже можно исключить, потому что орнито-
логов среди нас нет. Еще аметист связан с
древней еврейской традицией, о которой
мне однажды рассказал один востоковед:
его вставляли в нагрудное украшение перво-
священника или что-то в этом роде. Эта
версия, очевидно, здесь тоже не годится. Но
есть еще одно объяснение, – Эллери повер-
нулся к крепышу Винсенту. – Мистер Вин-
сент, когда вы родились?

– В… второго ноября, – пробормотал
тот.

– Превосходно. Это вас исключает...-
Эллери Куин замолчал. В комнату вошел
мрачный сержант Вейли. – Мое предполо-
жение о мотиве оказалось верным, сержант
Вейли?

– На все сто! – громко подтвердил детек-
тив. – Он подделал подпись Орра на чеке на
крупную сумму. Все верно, проблемы с
деньгами. Орр замял дело, заплатил и ска-
зал, что сам разберется с мошенником. В
банке даже не знают, кто это.

– Мои поздравления, сержант. Наш убий-
ца, очевидно, не хотел возвращать деньги.
Убийства совершаются и не по таким серьез-
ным причинам… Мистер Винсент, я сказал,
что вы исключаетесь. Потому что последняя
оставшаяся у нас ассоциация аметиста свя-
зана с камнем-хранителем. Ноябрьский ка-
мень – топаз. С другой стороны, мистер

Пайк только что отпраздновал день рожде-
ния, который…, – с этими словами Эллери
Куин сделал едва заметный знак сержанту
Вейли и сам прыгнул вперед.

В медвежьих объятиях сержанта извивал-
ся не Арнольд Пайк, а журналист Лео Гар-
ни…

– Как я сказал, – объяснил позднее
Эллери Куин в уютной гостиной квартиры
Куинов, – это была довольно занятная за-
дачка. Смотрите. После того, как я решил, на
что должны указывать часы и аметист, стало
очевидно, что подозрение падает на Ар-
нольда Пайка. Какой месяц представляет
аметист? И в польской, и в еврейской систе-
ме камней-хранителей, наиболее распрост-
раненных на планете, – февраль. Из двух
человек, на которых указывали часы, Вин-
сента пришлось исключить, потому что его
камень – топаз. Значит, день рождения
Арнольда Пайка был в феврале? Но тогда
почему он отмечал его в марте? Заметьте, 1
марта. Что это может означать? Только
одно: поскольку Пайк оставался единствен-
ным подозреваемым, то его день рождения
был в феврале, а именно 29 февраля, в
добавочный день. Так как 1926-й не високос-
ный год, то Пайк решил отметить его в тот
день, на который он чаще выпадает – 1
марта.

Но это означает, что Мартин Орр, оставив
аметист, должен был знать, что день рожде-
ния Пайка в феврале, потому что он оставил
февральский камень как улику. Однако что я
нашел на карточке, которая сопровождала
подарок Орра, комнатные тапочки? Он хо-
тел, чтобы они отпраздновали его сотый
день рождения 1 марта. Если Пайку в 1926
году исполнилось 50 лет, то он родился в
1876 году, в високосном году и его сотый
день рождения будет в 1976 году, тоже в
високосный год. То есть получается, они бы
отмечали сотый день рождения Пайка не 1
марта, а 29 февраля! Значит, Орр не знал, что
настоящий день рождения Арнольда Пайка
был 29 февраля.

Человек, оставивший аметист, знал, что
день рождения Пайка в феврале, потому что
оставил февральский камень. Мартин Орр
думал, как мы только что установили, что
день рождения Пайка в марте. Следователь-
но, он не выбирал аметист.

Есть ли этому еще какие-то доказатель-
ства?

Да. Мартовский камень в польской систе-
ме – гелиотроп, а в еврейской – яшма. Оба
эти камня лежали ближе аметиста. Другими
словами, тот, кто выбрал аметист, намерен-
но игнорировал мартовские камни в пользу
февральского и следовательно знал, что

Арнольд Пайк родился в феврале, а не в
марте. Если бы камень выбирал сам Орр, то
это был бы или гелиотроп, или яшма.
Но если Орр, как я только что доказал, не
выбрал аметист, что мы имеем? Очевидно,
подставу. Кто-то хотел убедить нас, что это
мистер Орр выбрал аметист и разбил часы.
– Эллери вздохнул. – Я с самого начала не
верил, что Орр оставил эти улики. Слишком
гладко и нереально. Можно согласиться, что
умирающий человек оставит одну улику,
показывающую на имя своего убийцы, но
чтобы две…– Он покачал головой.
– Если Орр не оставлял улики, то кто это
сделал? Ясно, что убийца. Но улики указыва-
ли на Арнольда Пайка. Значит, Пайк не
убийца, потому что не стал бы обвинять сам
себя.

Кто еще? Одно бросается в глаза. Чело-
век, убивший Орра, подставивший Пайка и
выбравший аметист, знал, что Пайк родился
в феврале. Орра и Пайка мы исключили.
Винсент не знал, что день рождения Пайка в
феврале, как свидетельствует его надпись на
серебряной чашке. Не знал этого и наш друг,
экс-князь, который тоже написал на карточ-
ке: “Первое марта”. В неведении пребывал и
Оксмен, написавший, что они отпразднуют
шестидесятый день рождения Пайка 1 марта
1936, но это високосный год, и день рожде-
ния Пайка в этот год будет отмечаться 29
февраля… Не забывайте, эти карточки мож-
но считать твердыми доказательствами, по-
тому что они были присланы до совершения
преступления. Ошибкой убийцы, кстати, впол-
не естественной, было предположение, буд-
то Орр тоже знал, что день рождения Пайка
выпадает на добавочный день. Он не видел
карточек, которые доказывают, что другие
этого не знали, потому что Пайк сам нам
сказал, что после вечеринки в понедельник
он никого не видел до вчерашней ночи, ночи
убийства.

Остается один человек – журналист Лео
Гарни. В своих стихах он написал, что Пайку
до 21 года осталось еще 9,5 лет. Интересно,
правда? Выходит, он считал, что Пайку 11,5
лет. Но как такое возможно даже в юмори-
стических стихах? Это возможно лишь в том
случае, если Лео Гарни знал, что день рож-
дения Арнольда Пайка 29 февраля, то есть
бывает один раз в четыре года. Если 50
поделить на 4, получится 12,5. Но так как 1900
год по каким-то причинам не считается висо-
косным, Гарни и здесь оказался прав, и Пайк
действительно отпраздновал лишь 11,5 дней
рождения.

Правда, просто? Как детская задача.

ОКОНЧАНИЕ.
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ДРУГИЕ НОВОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА БАКУ-
ТБИЛИСИ-КАРС УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ДО 50 МЛН ТОНН
Дноуглубительные работы в
рамках строительства нового
Бакинского международного
морского торгового порта
находятся на завершающей
стадии, сказал министр
транспорта Азербайджана
Зия Мамедов в ходе
выступления на мероприятии,
посвященном Дню
железнодорожника.

По его словам, работы в сухо-
путной части порта будет вести
местная компания “Азеркерпю”.
Главной целью является завер-
шение проекта в 2014 году. Со-
гласно предварительным оцен-
кам, стоимость проекта составит
500 миллионов долларов.

По словам министра, в насто-
ящее время также ведутся актив-
ные работы в рамках проекта
открытия железнодорожного со-
общения по маршруту Баку-Тби-
лиси-Карс.

Работы по этому проекту на
грузинском участке планируется
завершить до конца года, что
позволит отправить первый ра-
бочий вагон до турецкой грани-
цы.

На турецкой стороне ведутся
работы по созданию новой линии
протяженностью 76 километров
и тоннеля на грузино-турецкой

границе протяженностью 4,2 кило-
метра.

Полностью работы по проекту
Баку-Тбилиси-Карс будут завер-
шены во второй половине 2013 года.
Как сказал Зия Мамедов, преиму-
ществами нового коридора смогут
воспользоваться такие страны, как
Китай, Казахстан, Узбекистан, Рос-
сия и страны Северной Европы.
На первом этапе объем грузопере-
возок по новому маршруту соста-
вит пять миллионов тонн, на втором
- 10 миллионов тонн и на третьем,
завершающем этапе - 15 милли-
онов тонн.

В целом по завершении проекта
и реконструкционных работ объем
грузоперевозок по железной до-
роге будет повышен до 50 милли-
онов тонн.

В рамках проекта Баку-Тбили-
си-Карс планируется построить но-
вую 105-километровую ветку же-
лезнодорожной магистрали. Поми-
мо этого, в Грузии будет реконст-
руирован участок железной доро-
ги Ахалкалаки-Марабда-Тбилиси,
что повысит его пропускную спо-
собность до 15 миллионов тонн
грузов в год. В Ахалкалаки плани-
руется построить и пункт по пере-
воду поездов с существующей в
Грузии колеи на европейскую.

В ГРУЗИИ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС?

Кандидат в премьер-министры
Грузии Бидзина Иванишвили
намерен запретить азартные
игры в Грузии. Об этом он
заявил в интервью турецкому
изданию “Сабах”.

По словам лидера “Грузинской
мечты”, в последние годы Батуми

превратился в центр азартных игр и
проституции, причиной чего Ива-
нишвили называет намерения пре-
дыдущих властей привлечь турис-
тов.

“Не считаю правильным, чтобы
ради дохода в экономику страны в
размере 1%, Батуми превратился
в такое место”, - заявил Бидзина
Иванишвили.

На заявление Иванишвили уже
отозвалась мэрия Батуми и финан-
совые службы. По их заявлению,
доходы от игорного бизнеса до-
вольно солидны и важны для муни-
ципального бюджета, так как поло-
вину неналоговых поступлений со-
ставляют доходы от игорного биз-
неса.

В Батуми 30 игровых объектов.

От игорного бизнеса в бюджет
Батуми в этому году уже посту-
пило 6 млн лари, до конца года же
эта цифра составит до 7 милли-
онов.

Кандидат в спикеры парламен-
та Грузии Давид Усупашвили от-
метил, что коалиция “Грузинская
мечта” не собирается закрывать
все казино, но этот бизнес необ-
ходимо отрегулировать.

“Хочу всех успокоить – у “Гру-
зинской мечты” нет какого-то
особого подхода, что это необ-
ходимо запретить, но этот бизнес
должен быть урегулирован и стра-
на не должна процветать лишь на
основе игорного бизнеса", - ска-
зал Давид Усупашвили..

В ПУТЬ НА КИТАЙСКИХ ПОЕЗДАХ!
Грузинская железная дорога начинает обновление составов.
Первый поезд доставлен в порт Поти из Китая.
В рамках инвестиционной программы победившая в
объявленном тендере китайская компания изготовила для
Грузии пять поездов, отвечающих международным
стандартам. Первый поезд после тестирования начнет
перевозку пассажиров через три недели.
“В 2010 году Грузинская железная дорога объявила
международный тендер о закупке составов. Победившая в
тендере китайская компания, которая является мировым
лидером, построила для Грузии пять составов, обеспеченных

всевозможным комфортом”, - сказала руководитель службы по связям с общественностью Ирма
Степнадзе. По ее информации, к концу первой половины 2013 года весь состав Грузинской
железной дороги будет обновлен.
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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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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫНЕДУГ СО ВСЕХ СТОРОН

Зависимость от Всемирной
паутины будет внесена в спра-
вочник психических расстройств.
Это произойдет в мае следую-
щего года. По мнению врачей,
невозможность выпутаться из
Всемирной паутины имеет все
черты обсессивно-компульсив-
ного расстройства. Такое мне-
ние высказал Джеральд Блок
из Орегонского университета
здоровья и науки.

Китайские медики официаль-
но признали интернет-зависи-
мость болезнью еще в 2008 году.
Диагностические критерии и оп-
ределение заболевания были
сформулированы сотрудниками
Пекинского центрального воен-
ного госпиталя. Врачи из Под-
небесной обследовали более
тысячи “проблемных” пользо-
вателей Интернета. Симптомы
интернет-зависимости включают
непреодолимое желание войти
в сеть, умственное или физичес-
кое истощение от постоянного
пребывания онлайн, нарушения
сна или концентрации внима-
ния, раздражительность и тре-
вогу при невозможности под-
ключиться к Интернету.

Западные ученые планируют
внести интернет-зависимость в
перечень личностных рас-
стройств в мае 2013 года. Имен-
но в это время свет должна
увидеть дополненная редакция
Диагностического и статистичес-
кого руководства по психичес-
ким расстройствам  популярно-
го справочника классификации
и диагностики психических за-
болеваний.

Психиатры отмечают, что за-
висимость от Всемирной паути-
ны и компьютерных игр нередко
развивается у детей и подрост-
ков. Типичным признаком рас-

стройства становится, к примеру,
появление “ломки” подобной нар-
котической при невозможности
выйти в сеть. Будучи оффлайн,
интернет- и игро-зависимые люди
становятся раздражительными, у
них портится настроение, наблю-
даются вспышки агрессии и упадок
сил. Для окончательного призна-
ния компьютерной зависимости
психической болезнью необходи-
мо более глубоко изучить это явле-
ние, говорят специалисты. В част-
ности, медики собираются опреде-
лить причины ее возникновения и
разделить на категории.

Кстати, предыдущее исследо-
вание на эту тему показало, что
зависимость от соцсетей сильнее,
чем тяга к сигаретам у заядлых
курильщиков. В начале октября
сотрудники Чикагской школы биз-
неса опубликовали результаты ис-
следования, в котором описыва-
ются самые сильные человеческие
зависимости и соблазны. Первое
место рейтинга заняли социальные
сети. Как оказалось, отказаться
от “зависания” там труднее, чем
бросить курить. В исследовании
американских ученых принимали
участие люди обоих полов в воз-
расте от 18 до 65 лет.

Проверка статусов, комментари-
ев и личных сообщений, просмотр
фотографий и иного рода обновле-
ний в социальных сетях интересует
людей больше, чем секс или бокал
вина. Даже если человек, зависи-
мый от социальных сетей, работает
в компании с закрытым доступом к
ним, он всегда может открыть соот-
ветствующий веб-сайт со своего
мобильного устройства, замечают
ученые. Многие операторы даже не
взимают деньги посещение подоб-
ных ресурсов.

Доступность этого соблазна и
его кажущаяся безвредность уве-

личивает аддикцию к социальным
сетям. Психологи замечают, что бло-
ги и социальные сети играют на
одном из самых сильных человечес-
ких чувств — желании почувствовать
себя важным. “Лайки” к фотографи-
ям и комментарии к статусам дают
человеку почувствовать, что он зна-
чим для окружающих, что за его
жизнью следят.

При этом приятные ощущения,
которые достигаются таким обра-
зом, скорее можно назвать иллю-
зорными — они не приносят такого
удовольствия и пользы, как реаль-
ные контакты с людьми. Доказатель-
ство тому — связь между сетевой
зависимостью и депрессией, обнару-
женная еще несколько лет назад.

Ученые из Великобритании под
руководством Катрионы Моррисон
анализировали состояние 1319
пользователей в возрасте от 16 до 51
года, которые много времени прово-
дили в сети. Специалисты пришли к
выводу, что они чувствуют себя в
пять раз более подавленными, чем
их ровесники, не увлеченные Интер-
нетом.

“Мы обнаружили, что существует
зависимость между временем, кото-
рое человек проводит онлайн, и
склонностью к депрессии”, — пояс-
няет руководитель исследования.
Правда, ученые еще не пришли к
единому мнению насчет того, явля-
ется ли интернет-зависимость при-
чиной депрессии или же наоборот
— люди, чувствующие себя несчаст-
ными, ищут умиротворения и под-
держки онлайн.

В любом случае, как и любая
аддикция, зависимость от соцсетей
приносит вред, отнимая у вас время
и силы, которые могли быть потраче-
ны на учебу, работу, личную жизнь и
встречи с настоящими друзьями.
Перечислим основные симптомы за-
висимости от социальных сетей:

— вы заходите на страничку по
нескольку раз каждый день и про-
водите там значительное время —
от 40-60 минут и больше ежеднев-
но;

— вы постоянно тревожитесь,
если тот или иной человек не
ответил на ваше сообщение, если
ваш статус или фотографию никто
не комментирует и не ставит “лай-
ки”;

— у вас начинаются трудности
с разделением реальной жизни и
соцсетей. Благодаря информации,
полученной из соцсетей, вы знае-
те, что кто-то из ваших знакомых
завел подругу (друга), вышла за-
муж, развелся или съездил в от-
пуск — но при этом плохо помни-
те, что делали вчера на работе.
Виртуальные новости не оставля-
ют места для воспоминания о со-
бытиях в реальном мире;

— среди ваших “френдов” пре-
обладают виртуальные — те, с
кем вы никогда не виделись в
реальности. По словам психоло-
гов, Интернет лишь отчасти заме-
няет реальное общение: отсутству-
ет зрительный и тактильный кон-
такт, вы не видите выражения лица
человека, не слышите модуляций
его голоса. Интернет-общение
намного беднее;

— у вас есть потребность по-
стоянно обновлять содержание
страницы. Вам кажется, что если
вы не будете этого делать, о вас
все забудут;

— тревога и угнетенность при
невозможности зайти на страницу
в соцсети.

Чем больше симптомов наблю-
дается у конкретного пользовате-
ля, тем сильнее выражена его ин-
тернет-зависимость.

Яна ФИЛИМОНОВА

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ -
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
В мае 2013 года интернет-зависимость обещают официально внести
в перечень психических расстройств. По мнению врачей, невоз-
можность выпутаться из Всемирной паутины имеет все черты
обсессивно-компульсивного расстройства. Ранее медики обнару-
жили связь между долгим “зависанием” в соцсетях и депрессией.

НОВЫЙ ПОДХОД
К ЛЕЧЕНИЮ
ЭПИЛЕПСИИ

Американские ученые пред-
ложили новый подход к лече-
нию эпилепсии и связанных с
ней психических расстройств. 
Серию соответствующих ис-
следований провела группа
специалистов под руковод-
ством Джеффри Лоуба из Ме-
дицинской школы Университе-
та Уэйна.

На первом этапе работы Лоуб
и его коллеги сравнили эксп-
рессию 137 генов, работа кото-
рых связана с эпилептически-
ми припадками в различных
участках коры головного моз-
га. Им удалось выявить отдель-
ные слои нейронов, подвер-
женных повышенной электри-
ческой активности, которая
наблюдается при эпилепсии.

Вторая часть исследования
была посвящена поиску ве-
ществ, которые могут снижать
электрическую активность ней-
ронов. Проведя серию экспе-
риментов на лабораторных кры-
сах, исследователи выяснили,
что к таким соединениям отно-
сятся ингибиторы митоген-ак-
тивируемых протеинкиназ. Кро-
ме того, было установлено, что
при введении эксперименталь-
ного препарата у животных не
только прекращались эпипри-
падки, но и нормализовалось
поведение, в частности исчеза-
ла гиперактивность.

Далее группа Лоуба изучала
влияние генетических факторов
на различные процессы в го-
ловном мозге, в том числе дли-
тельную потенциацию, синап-
тическую активность и память.
Ученые обнаружили, что в эпи-
активных участках коры неко-
торые гены (в частности ген ней-
ротрофического фактора моз-
га) работают в тесной связи с
соответствующими участками
так называемой антисмысловой
РНК. Таким образом, воздей-
ствие на эти участки оказалось
одним из способов регуляции
электрической активности ней-
ронов, что позволит не только
предотвращать эпилептические
припадки, но и лечить связан-
ные с болезнью поведенческие
расстройства.

Узнайте, насколько вы рассе-
янны, ответив “да” или “нет”
на следующие вопросы.

1. Если вы играете в какую-либо
игру, часто ли проигрываете из-за
невнимания?

2. Разыгрывают ли вас ваши
знакомые?

3. Умеете ли одновременно за-
ниматься каким-либо делом и слу-
шать то, о чем говорят вокруг вас?

4. Находили ли вы когда-нибудь
на улице деньги или ключи?

5. Смотрите ли вы внимательно
по сторонам, когда переходите
улицу?

6. Способны ли вспомнить о
деталях фильма, который посмот-
рели вчера?

7. Когда вас отрывают от чтения
или от другого дела, раздражаетесь
ли?

8. Проверяете ли сдачу в магази-
не?

9. Быстро ли находите в квартире
нужную вещь?

10. Вздрагиваете ли, если вас вне-
запно кто-то окликнет на улице?

11. Бывает ли, что вы одного
человека принимаете за другого?

12. Увлекшись беседой, можете
ли пропустить нужную остановку?

13. Можете ли быстро назвать
даты дней рождения ваших близких?

14. Легко ли пробуждаетесь от
сна?

15. Найдете ли в большом городе
без посторонней помощи то место,

где побывали единожды в прошлом
году?

ПОДСЧИТАЕМ БАЛЛЫ
По одному баллу оцениваются

ответы “да” на вопросы: 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 13, 14, 15 и ответы “нет” на
вопросы 1, 7, 10, 11, 12. Суммируйте
полученные баллы.

11 и больше баллов – вы уди-
вительно внимательны и прони-
цательны. Вашей памяти можно
только позавидовать.

от 5 до 10 баллов – вы доста-
точно внимательны, не забывае-
те ничего важного. Однако и на
старуху бывает проруха – кое-
что можете запамятовать. И
все же вы способны в ответ-

ственный момент сосредото-
читься и не допустить про-
машки.

4 балла и меньше – вы очень
рассеянны, и в этом причина
многих бед. Но вы упорно не
придаете значения таким “пус-
тякам”, хотя из-за вашего не-
внимания неприятности тер-
пят и окружающие. Что зна-
чит, например, забыть закрыть
водопроводный кран или поте-
рять взятую у кого-то книгу? А
ведь и в зрелые годы каждому
под силу быть собранным, надо
только регулярно тренировать
память.

ТЕСТ НАСКОЛЬКО ВЫ РАССЕЯННЫ?
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ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

БЕЛЫЙ ЧАЙ
Чайные деревья, листья кото-

рых используют для производ-
ства белого чая, произрастают
только в Китае и Шри-Ланке. В
производство берут два верхних
листочка с каждой веточки, кото-
рые слегка подсушивают и выдер-
живают на пару не более минуты.

Полезные свойства: белый
чай называют “эликсиром бес-
смертия” из-за полной сохран-
ности витаминов и микроэлемен-
тов. Употребление белого чая за-
медляет процесс старения, по-
давляет образование опухолей,
укрепляет сердечно-сосудистую
систему, способствует заживле-
нию ран, защищает от вирусов и
бактерий.

Минусы: вкус белого чая на-
столько тонкий и нежный, что
людям, привыкшим к крепкой за-
варке, оценить его сложно.

Как заваривать: 3-5 минут.
Температура воды — 100о.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
Листья собирают со взрослых

чайных кустов. Процесс обработ-
ки включает завяливание, скручи-
вание, сушку и полную фермента-
цию.

Полезные свойства: благода-
ря наличию вещества TF-2, бло-
кирующего развитие раковых кле-
ток, помогает снизить риск воз-
никновения онкологических за-
болеваний желудка, кишечника и
груди. Нормализует работу сер-
дечно-сосудистой системы, уби-
вает микробы, вызывающие диа-
рею, пневмонию, цистит и герпес,
снижает уровень холестерина в
крови.

Минусы: не следует пить боль-
ше 4 чашек в день, а также после
18.00. Высокое содержание ко-
феина и ароматических веществ
может вызвать перевозбуждение
нервной системы и бессонницу.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Изготавливается из тех же ли-

стьев, что и черный. Но после
сбора листья сразу засушивают.
Минимальная ферментация
(2-3%) позволяет сохранить прак-
тически все полезные свойства.

Полезные свойства: активи-
зирует жизненные силы, норма-
лизует обмен веществ, жизнедея-
тельность кишечной флоры, об-
ладает потогонным действием,
улучшает работу сердечно-сосу-
дистой системы и желудочно-ки-
шечного тракта, препятствует воз-
никновению кариеса, повышает
прочность капилляров, способ-
ствует лучшему усвоению аскор-
биновой кислоты.

Минусы: содержит много ко-
феина. Подходит только для ут-
ренних и дневных чаепитий.

Как заваривать: 5-7 минут.
Температура воды — 60-90о.

ЖЕЛТЫЙ ЧАЙ
Для этого вида чая собирают

только почки, которые выдержива-
ют на пару, затем заворачивают в
ткань или в специальную бумагу,
где чай подсушивается и ферменти-
руется.

Полезные свойства: схожи со
свойствами зеленого чая — норма-
лизует давление, работу сердца,
активизирует умственную деятель-
ность.

Минусы: относится к элитным
чаям — один из самых дорогих
сортов.

Как заваривать: 3 минуты. Тем-
пература воды — 60-80°.

КРАСНЫЙ ЧАЙ (ООЛОНГ)
Чайный лист собирают со взрос-

лых чайных кустов в момент полной
зрелости и дважды подсушивают,
пока листья не приобретут каштано-
вый или красно-бурый оттенок.

Полезные свойства: замедляет
процессы старения кожи, укрепляет
иммунную систему, снижает арте-
риальное давление и содержание
холестерина в крови.

Минусы: самый специфический
сорт чая. Сильный, резкий аромат,
терпкий вкус, рубиновый оттенок
настоя могут оценить далеко не все.

ИНДИЙСКИЙ ЧАЙ
В Индии — самом крупном про-

изводителе — выпускается больше
всего разновидностей черного чая.
Самые известные чайные регионы
страны — Ассам и Дарджилинг.
Ассамский — эталон крепкого чер-
ного чая — дает настой насыщенно-
го коричнево-красного цвета и от-
личается терпким вкусом и нежным
бархатистым ароматом. Дарджи-
линг, который называют чайным
шампанским, — самый ценный чай-
ный сорт.

ЦЕЙЛОНСКИЙ ЧАЙ
Дает яркий настой с краснова-

тым отливом, обладает сильным, но
незатейливым вкусом и выражен-
ным ароматом. Достаточно крепко
заваривается, идеально подходит
для приготовления грога.

КЕНИЙСКИЙ ЧАЙ
Говорят, что вкус кенийского чая

похож на африканский климат —
сухой и жаркий. В кенийском чае
главное — не вкус и аромат, а
крепость. В основном гранулиро-
ванный кенийский чай выпускается
по ускоренной и упрощенной техно-
логии.

КИТАЙСКИЙ ЧАЙ
Производством чая в Китае зани-

маются уже более пяти тысяч лет,
поэтому китайцы успели в совер-
шенстве овладеть культурой произ-
водства. Там произрастает 350 ви-
дов чайных кустов, из которых про-
изводится более тысячи сортов.
Самый известный — сорт юнань, в

котором сочетаются дымный аро-
мат и легкий оттенок чернослива.

ЯПОНСКИЕ ЧАИ
Япония выпускает только зеле-

ные чаи, самый знаменитый из ко-
торых — чай сенча. Этот сорт, по
статистике, предпочитают 80% жи-
телей Страны восходящего солнца.
Он отличается необыкновенным
“шелковым” терпким вкусом со све-
жими травяными и ореховыми нота-
ми. В сенче пониженное содержа-
ние кофеина, поэтому этот чай мож-
но пить в вечернее время.

ВЫБИРАЕМ ЧАЙ
ИЛИ ЧАЙНЫЙ НАПИТОК?
— Матэ - напиток из листьев

тропического дерева.
Полезные свойства: матэ богат

антиоксидантами, стимулирующими
иммунитет и способствующими ак-
тивному долголетию.

Противопоказания: обладает
желчегонным действием, поэтому
не рекомендуется при желчнока-
менной болезни (может вызвать
миграцию камней).

КАРКАДЕ - НАПИТОКИЗ
ЦВЕТКОВ СУДАНСКОЙ РОЗЫ.
Полезные свойства: кладезь ан-

тоцианов, укрепляющих стенки со-
судов и регулирующих проницае-
мость капилляров. Каркаде также
способствует очищению организ-
ма.

Противопоказания: осторожно
употреблять людям со скачками
давления. В горячем виде каркаде
повышает давление, в холодном —
понижает.

— Ройбуш - напиток из красно-
кустарникового дерева, растущего
в Африке.

Полезные свойства: освежаю-
щий напиток с приятным вкусом.
Содержит большое количество ви-
тамина С, меди и фтора. Не содер-
жит кофеина, поэтому можно пить
даже маленьким детям.

Противопоказания отсутствуют.

В А Ж Н О
Сколько времени заварка счита-

ется свежей и когда становится
опасной?

Выпивать чай нужно не позднее
чем через 20-30 минут после зава-
ривания. По истечении этого време-
ни начинаются вредные для здоро-
вья химические процессы самопро-
извольного окисления фенола, ли-
пидов, эфирных масел и аромати-
ческих веществ. Первый признак
того, что “процесс пошел”, — плен-
ка, которая появляется на поверх-
ности заварки.

ВЫБИРАЕМ ЧАЙ ПО ГЕОГРА-
ФИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ

Общее правило: чем холоднее
климат, в котором растут чайные
кусты, тем ценнее сорт.

Вадим КИРИЛЛОВ.

КАКОЙ ЧАЙ
С А М Ы Й - С А М Ы Й

П О Л Е З Н Ы Й
Действительно, какой? Тем более, что сортов чая вели-
кое множество. И действительно ли они так отличаются
друг от друга по своим свойствам, виду и способу
заварки, или это всего лишь маркетинговый ход? Чем
отличается чай, выращенный в разных районах? Что
такое чайный напиток? И, наконец, существует ли на
самом деле чай, дарующий людям бессмертие?

СВОЙСТВА КРУПЫ
В народной медицине пшено счи-

тается продуктом, дающим силы,
укрепляющим тело. Это прекрасное
средство от запоров, выводящее из
организма остаточные антитела и
продукты их разложения, поэтому
всем, кто лечится антибиотиками,
рекомендуется раз в день есть пшен-
ную кашу. В то же время блюда из
пшена полезны при атеросклерозе,
сахарном диабете и заболеваниях
печени. Пшено оказывает мочегон-
ное и потогонное действие и исполь-
зуется при лечении водянки. Оно
способствует укреплению сломан-
ных и поврежденных костей и со-
единению мягких тканей, а также
заживлению ран.

ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
белки, жиры, углеводы, протеи-

ны, аминокислоты, фосфор, маг-
ний, калий, витамины А и группы В.

ПРИ ОПУХОЛЯХ
По 1 ст. л. пшена и нарезанной

просяной соломы залейте 2 стака-
нами воды, доведите до кипения,
кипятите 15 минут. Затем настаивай-
те 2 часа в теплом месте или в
термосе, процедите. Отвар пейте
теплым по 1/2 стакана 3 раза в
день.

ОТ НАСМОРКА
Заполните тканевый мешочек теп-

лой густой пшенной кашей, положи-
те на нос. Хорошо при этом закрыть
гайморовы пазухи. Каша остывает
долго, вы замечательно прогреете

нос, и насморк отступит. Также
при гайморите можно насыпать в
холщовый мешочек прокаленное
на сковороде (и неостывшее) пше-
но и приложить мешочек к гаймо-
ровым пазухам.

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Пшено промойте проточной во-

дой и слегка подсушите. Залейте
кипятком. Настаивайте 2 часа, про-
цедите. Пейте по 1/2 стакана 3
раза в день между приемами пищи.

ВНИМАНИЕ
Включать пшено в рацион пита-

ния не рекомендуется больным
гастритом с пониженным содер-
жанием желудочного сока, лю-
дям, склонным к стойким запо-
рам. Избегать этой крупы придет-
ся и беременным женщинам.

ПОЛЕЗНАЯ ДИЕТА
Для сброса лишних килограм-

мов существует замечательная не-
дельная диета, эффективная и по-
лезная. Полезные свойства пшена
помогут избавиться от жировых
отложений. Каждый день необхо-
димо съедать порцию пшенной
каши без сахара и соли, сварен-
ной на воде. Дополнить завтрак
можно йогуртом или бананом. На
обед – каша и салат из свежих
овощей без соли с капелькой ра-
стительного масла. Полдник –
яблоко или апельсин. Ужин – каша
и кефир.

При исследовании черепа древ-
ней мумии ученые обнаружили уни-
кальный способ лечения зубов. Ком-
пьютерная томография показала,
что около двух тысяч лет назад
стоматологи вместо пломб исполь-
зовали кусок полотна, предвари-
тельно пропитанного в кедровом
масле.

Таким образом они предотвра-
щали попадание пищи в полость
зуба, а масло помогало облегчать
боль. По словам ученых, они впер-
вые столкнулись с подобным мето-
дом лечения зубов. Он пополнил
список методов работы древнееги-
петских стоматологов.

Крошечный кусок полотна в че-

репе мумии был обнаружен еще в
середине 1990 годов, однако техно-
логии того времени не позволяли
провести полный анализ. Теперь спе-
циалисты определили, что череп при-
надлежит мужчине 20-30 лет с мно-
гочисленными абсцессами зубов, ко-
торые в какой-то момент спровоци-
ровали синусит. Ученые предпола-

гают, что именно это и стало
причиной его смерти через не-
сколько недель после посещения
врача. По словам экспертов, мо-
лодой человек страдал от мучи-
тельной боли, а состояние его
зубов представляло бы серьез-
ный риск здоровью даже в усло-
виях современной медицины.

МЕТОДЫ ДРЕВНИХ СТОМАТОЛОГОВ ПОРАЗИЛИ УЧЕНЫХ

Употребление томатов и про-
дуктов на их основе снижает
риск развития инсульта. Это
связано с тем, что томаты
богаты ликопином - каротино-
идным пигментом, определяю-
щим окраску плодов некоторых
растений (например, гуавы,
арбуза).

Исследование ученых из универ-
ситета Восточной Финляндии в Куо-
пио установило, что люди с высокой
концентрацией данного антиокси-
данта в крови на 55% менее склон-
ны к инсульту, чем те, у кого отме-
чается его низкое содержание. Спе-
циалисты на протяжении 12 лет на-
блюдали за 1031 мужчиной в возра-
сте от 46 до 65 лет. В начале иссле-
дования все добровольцы прошли
тестирование на содержание в кро-
ви ликопина.

По словам экспертов, за время их
работы 67 человек перенесли ин-
сульт. При этом в группе из 258
мужчин с низким уровнем ликопина
в крови оказались 25 жертв инсуль-
та, а в группе с максимальным уров-
нем антиоксиданта (259 человек) —
лишь 11. Когда исследователи изу-
чили случаи инсульта, вызванные

КАРДИОЛОГИ СОВЕТУЮТ
СЕРДЕЧНИКАМ
ЕСТЬ ПОМИДОРЫ

тромбами, то они пришли к выво-
ду, что самая высокая концентра-
ция ликопина связывалась с 59%
снижением вероятности инсульта.

“Данное исследование подтвер-
ждает тот факт, что диета с повы-
шенным содержанием фруктов и
овощей связана со снижением рис-
ка развития инсульта”, - коммен-
тирует автор исследования Йоуни
Карппи. По его словам, получен-
ные результаты подтверждают из-
вестные рекомендации относитель-
но ежедневного употребления не
менее пяти порций фруктов и ово-
щей.

Ученые также изучили уровень
следующих антиоксидантов в кро-
ви: альфа-каротина, бета-кароти-
на, альфа-токоферола и ретино-
ла. Однако они не обнаружили
никакой связи между ними и сни-
жением риска инсульта.

Ранее сотрудники университе-
тов Кентукки и Пердью в США
доказали, что арбуз оказывает бла-
готворное влияние на сердечно-
сосудистую систему, и связано это
с содержащимися в нем вещества-
ми — цитруллином и ликопином.

ПШЕНО -
ПРОДУКТ,

ДАЮЩИЙ СИЛУ

ПШЕНО -
ПРОДУКТ,

ДАЮЩИЙ СИЛУ



Горького. Комната - 20 кв.м. с
лоджией – 8 кв.м. Под квартирой
оборудованы кухня, туалет и ван-
ная комната. Требуется ремонт.
Тел. 557-23-91-22 Лия.
1-комнатная нестандартная не-
достроенная квартира. 42 кв.м.,
пр.Церетели, 61, высокие потол-
ки. Цена договорная. Срочно.
Тел. 235-17-65; 574-57-03-21.
1-комнатная угловая солнечная
квартира в Сабуртало, недалеко
от Тбилисской мэрии,  общ.пл. - 40
кв.м, 4(8), отремонтированная, с
лоджией, высокими потолками.
Тел. 238-64-25.
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
Срочно продается в Ваке на
ул.Кипшидзе 2-комнатная нестан-
дартная квартира 70 кв.м. отре-
монтированная, с кафелем, мет-
лахом. Цена - 60000 долларов.
Тел. 597-77-45-76.
2-комнатная квартира 4(8), про-
ект “городской”. Имеются лоджия,
балкон, дубовый паркет, желез-
ная дверь, встроенные шкафы.
Адрес: ул.Б.Хмельницкого, около
авиационного завода. Тел. 568-
71-47-38; 270-62-17
2-комнатная квартира, переде-
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Присмотрю за ребенком. Вла-
дею  грузинским, русским, анг-
лийским языками. Тел. 238-70-
35; 555-66-36-47.
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.
Помогу по хозяйству, уходу
за ребенком, или пожилой,
больной женщиной.
Тел. 238-24-33, Лора.
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.
Квалифицированный стилист
ищет работу в салоне красоты.
Тел. 557-58-72-72.
Выполню любую домашнюю
работу,  присмотрю за детьми
в вечернее время или по выход-
ным дням (русскоязычная).  Тел.
593-64-98-41. Алевтина.
Владею русским и греческим
языками. Ищу работу, связанную
с переводами и делопроизвод-
ством. Тел. 595-91-60-88. Анна.
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
Комната. 14 кв.м. Имеются
сан. узел, высокие потолки.
Подходит для офиса. Цена до-
говорная. Тел. 235-17-65; 574-
57-03-21.
Одна комната – 15 кв.м. на 2-м
этаже 3-этажного дома на про-
сп.Д.Агмашенебели. Имеются
мокрая точка, два больших
встроенных стенных шкафа.
Потолки  - высокие.
 Тел. 295-51-49.
1-комнатная квартира, пере-
деленная в 2-комнатную, проект
Кавлашвили 4(8), два балкона,
общая площадь - 50 кв.м., чистая.
Адрес: Московский проспект,
напротив 5-й горбольницы. Тел.
568-71-47-38; 270-62-17.
1-комнатная квартира  неда-
леко от базара и станции мет-
ро “Самгори”, ул.Мевеле, 13.
Цена - 23000 долларов.
Тел.599-49-06-72.
1-комнатная квартира на 5-м
этаже 8-этажного дома на пр.Гу-
рамишвили). Тел. 235-22-10.
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 ста-
ром тбилисском дворе на ул.-

2-комнатная, переделанная на
3-комнатную квартиру. Имеется
лоджия и открытый балкон. При-
ватизировано чердачное поме-
щение. Общая пл. - 75 кв.м. Чер-
дак 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.долла-
ров. 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 около
станции метро “Самгори”, Кахе-
тинское шоссе, 1, 2-й этаж. Пло-
щадь - 75 кв.м. (без ремонта). Тел.
278-00-57,  595-36-19-45.
2-комнатная квартира напро-
тив станции метро “Вокзальная
площадь” со всеми удобствами,
солнечная, на 3 этаже 4-этажного
дома с лоджией и большим бал-
коном, высокими потолками. Сте-
ны из туфа. Общая площадь - 90
кв.м. без ремонта. Тел. 235-58-
45, 555-51-44-13.
2-комнатная квартира, пере-
деланная на трехкомнатную в
Вазисубани (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 лод-
жией  5(5). Около  станции метро
“Делиси”. Имеются два больших

кв.м. на первом этаже в итальянс-
ком дворе по адресу ул.Ладо
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 площади
Гагарина, 3. 1-й этаж, общая 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.

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 Мухиа-
ни (военный городок), угловая,
светлая. Дом кирпичный, проект
московский, 5(5). Общая площадь
- 76 кв.м. Есть лоджия, балкон,
садик. Цена договорная. Тел. 264-
21-97; 597-36-36-52.
3-комнатная квартира в центре
Сабуртало (общая площадь - 85

К О М Н А Т Н Ы Е
4-комнатная квартира  площа-
дью 120 кв.м. на Элиа, с гара-
жом, балконом, фруктовым са-
дом площадью - 300 кв.м.
Тел. 599-72-27-18.
4-комнатная квартира в Глдани,
2-й этаж с капитальным ремонтом
или же обмен с Санкт-Петербур-
гом на 1-комнатную квартиру в
центре города около медицинс-
кого института. Тел. 278-00-57,
595-36-19-45.
4-хкомнатная квартира львов-
ский проект, переделанная, в 3 м/
р Варкетили. Возможен обмен на
1 или 1,5 комнату с доплатой.
Цена - 38 тыс. долларов. Тел
227-16-42; 574-023-550. Нел-
ли.
4-комнатная кв. в Ваке на ул.-
Кипшидзе на 11 этаже (12). Общая
площадь - 120 кв.м. Три балкона,
чулан, подсобная комната, капи-
тальный гараж, подвал..
 Тел. 223-33-81..
4-комнатная квартира по адре-
су: Диди Дигоми, 4 м/р, 6 корп., 1
этаж, 92 кв.м.. Имеются  газ, теле-
фон. Цена – договорная. Тел.
555-38-30-01; 298-38-04. Зво-
нить после 7 вечера.

Частный дом в Чугуретском рай-
оне. Гараж на 2 машины, чистый
двор, все удобства. Цена дого-
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кв.м.). Тел. 238-70-35; 555-66-
36-47.
3-комнатная квартира, чешский
проект на Московском проспек-
те. 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 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 долла-
ров.  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.

ленная на 3-комнатную. Горячая
вода, отопление на газе, с ремон-
том, телефон, Интернет. Самгор-
ский район. Тел. 597-34-35-45.
2-комнатная квартира в поселке
“Аэропорт”, 5-й этаж в 5-этажном
доме. Сделан капитальный ре-
монт. Тел. 593-55-42-65.
2-комнатная квартира львовс-
кого проекта без ремонта 9(9).
Тел. 275-56-59.
2-комнатная квартира со всеми
удобствами, высокий бельэтаж в
Сололаки. Имеется капит. гараж.
Тел. 293-24-36; 595-91-60-13.
2-комнатная кварвтира с ремон-
том.  Общая площадь - 57 кв.м.
Адрес: поселок Аэропорта дом
34, кв.18. Тел. 593-47-57-44; 593-
55-42-65.

ворная. Тел. 558-60-71-37; 296-
08-73.
Дом (84 кв.м.) с двором. Общая
площадь -190 кв.м., ул.Буша, пер-
.Шервашидзе №7. Цена договор-
ная. Тел. 555-65-76-83.
Двухэтажный дом, 164 кв.м., три
комнаты отремонтированные,
двор - 200 кв.м. на ул.Артвинской
(Чугуретский р-н). Начальная цена
90 тысяч долларов. Тел. 555-40-
37-36, 296-41-43 Нуну.
Полуподвал, отремонтированный
сухой, 3 окна выходят на улицу,
двойное проветривание (сквозное),
в районе ул.Ниношвили (около
нового рынка). Площадь 40 кв.м.
Цена договорная. Тел. 574-48-
06-07 Натела.
Изолированная половина  ка-
питального частного дома (70 кв.м).
Имеется 2,5 комнаты, кухня, ван-
ная с туалетом, два балкона,
подвал - 50 кв.м. Участок с фрук-
товым садом  площадью - 330 кв.м.
Адрес: Московский пр., 3-й посе-
лок, дом № 32 (частный коттедж).
Тел. 270-34-68; 593-15-71-94.
Продается 166 кв.м. в Сололаки.
2-й этаж. Возможен обмен на од-
нокомнатную квартиру в Исани-
Самгорском районе с доплатой.
Тел. 293-65-47; 599-50-15-63.
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 бельэтажем
из 4-х комнат с садом. Земельный
участок 360 кв.м. в центре “Метро-
строя”.
Тел.: 2 99-05-15, 557-31-44-37.
Помещение (15 кв.м.) с высоким
потолком, имеется мокрая точка и

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. Высота потолка
- 4,30 м. Сделан каркас антресо-
лей. Цена - 1,500 долларов за 1
кв.м. Адрес: ул. Читадзе, 11 (Соло-
лаки).
Тел. 298-64-00, 599-42-44-71.
2-комнатная нестандартная от-
ремонтированная квартира. Вы-
сота потолка – 3 м. 20 см., пло-
щадь – 47 кв.м. на проспекте
Церетели. Цена - 40000 долларов.
Тел. 235-98-18; 593-91-31-21.
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, 3а, 1
этаж, старый ремонт, кабельное
телевидение, Интернет, подвал,
место для гаража.
Тел. 593-75-66-51 Нино.
2-комнатная квартира, 3-й этаж,
высокие потолки, ванная и туалет
раздельно. Адрес: Ваке, ул.Такта-
кишвили (Рижская). Тел. 231-43-
91 (после 18 часов).
2-комнатная квартира в райо-
не пр.Агмашенебели. До станции
метро “Марджанишвили”  пять
минут ходьбы, итальянский двор,
первый этаж, ванная, кухня, кла-
довка. Санузел раздельный. 80
кв.м. Есть Интернет, телефон, спут-
никовая антенна. Высота потолка
-  3,70. Тел.592-92-07-35.
Две комнаты общей площадью 38

два больших встроенных шкафа в
3-этажном кирпичном доме, 2-й
этаж. Тел. 295-51-49.

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.
Сдается для студентов от 6 до 10
человек по 90 долларов 280 кв.м.
на Мтацминда ул.Ниагарская,6,
вход с подъезда, 2 этаж (4 комнаты
с мебелью, есть веранда, кухня, 3
душевые, 2 туалета). Тел. 555-35-
79-62 ; 557-66-94-37, Марек.
Собственный дом: 2-й этаж, 3
комнаты, лоджия со всеми удоб-
ствами и гараж в Сололаки, ул.-
Цавкисская, 4. Цена - 600 долла-
ров. Тел. 593-37-36-13 Марина.
Однокомнатная квартира со
всеми удобствами, в центре, на
ул.Хетагурова. цена - 250 долла-
ров. Тел. 298-36-50.
Сдается 2-комнатная нестандар-
тная квартира с ремонтом площа-
дью 47 кв.м., на пр.Церетели. Цена
-  270 долларов в месяц. Тел. 593-
91-31-21; 235-98-18.
Коммерческая территория на
ул.Гагарина, 2. Тел. 278-98-02;
599-95-35-53.
 3-этажный дом в Сурами со
всеми удобствами, горячей водой
и природным газом, двором, туа-
летом и ванной на каждом этаже,
великолепный зеленый двор, не-
далеко от источника, в курортной
зоне, по приемлемой цене.
Тел. 557-24-95-08 Лика.
1-комната в 3-комнатной квартире
около станции метро “Марджа-
нишвили” с мебелью. Тел. 295-46-
74, 593-93-11-19.
Комната площадью 20 кв.м, отдель-
ный вход, с удобствами, рассчитан-
ная на два человека. ул.Поцхвераш-
вили, рядом с базаром. Цена - 200
лари. Тел. 296-16-95.
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 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.
Гараж площадью 27 кв.м. проспект
Церетели № 55а.
Тел. 558-57-65-96.

Опытный, высококвалифициро-
ванный массажист делает ле-
чебный, оздоровительный массаж
взрослым и детям. Тел. 258-54-
73, 595-21-27-10 Георгий.
Реставрация и ремонт мяг-
кой мебели качественно и не-
дорого. Тел. 298-66-72.
Саша.
Опытный массажист делает ле-
чебный оздоровительный массаж
(остеохондроз, инсульт). Тел. 593-
23-40-59, Александр
Ремонт швейных машин.
Тел. 261-78-16; 558-14-72-12.
Реставрация и ремонт мяг-
кой антикварной мебели .
Тел. 277-81-16, 593-33-77-
62, Гриша.
Бригада выполнит следующие
работы: электропроводка, маляр-
ка, гипсокартон, метлах. Тел. 558-
93-09-20; 276-09-97, Владимир.
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.

Срочно продается  2,5 комнатная квартира, площадью 82 кв.м с
большим балконом в новом доме по адресу: Цхнетское шоссе, 39. И
дом и квартира занесены в реестр. Белый каркас. Полностью
подведены электричество, водопроводная сеть, газ, Интернет и
телефон. В непосредственной близости от дома остановка обще-
ственного транспорта. Перед домом два огороженных двора, куда не
заезжают машины. Цена за квартиру - 65000 долларов.
Тел.599-75-50-17 или 593-59-23-37.
Срочно продается большая нестандартная квартира площадью 145
квадратных метров в доме по улице Иоселиани,37. В квартире 2
мокрые точки, 4 чулана, 2 балкона, капитальный гараж. Требуется
косметический ремонт. Цена - 110000 долларов Тел. 233-74-75 или
233-77-11; 599-75-50-17. 
Срочно продается 2-этажный дом в Уреки недалеко от моря, со всеми
удобствами, с земельным участком 400 кв.м., жил. пл. - 125 кв.м. Есть
цитрусовый сад, виноградник и разные фруктовые деревья. Цена
договорная. Тел. 558-61-11-34; 593-65-56-21.
Срочно продается в Надзаладеви, рядом с 112-й школой, новый
двухэтажный собственный дом (семь комнат, балконы, две мокрые
точки, со своим двориком). Цена договорная.  Тел. 571-75-53-45.

Нестандартная квартира в центре Дигомского массива 16(16).
Площадь - 200 кв.м. Возможно разделение площади на две изолиро-
ванные квартиры. Цена договорная. Тел. 599-91-54-24.

СДАЕТСЯ
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Установка Windows, MS Office,
антивируса, графических и других
программ. Тел. 593-38-12-41.
Исполняю малярные работы
(метлах, кафель, реставрация лю-
бой  мебели). Тел. 277-63-52,
571-99-18-83 Костя.
Праздничная фотосъемка –
банкеты, вечеринки, дни рожде-
ния, свадьбы и другие мероприя-
тия на профессиональном уров-
не. А также 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
подготовит 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 ла-
мината и MDF: кухни, прихожие
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.

Обучаем абитуриентов и всех
желающих компьютерным програм-
мам: (Wivdows, Word, Exsel, Internet
Explorer) Photoshop Power Point,
Access, 3DMax, Autocad, Archicad,
Web дизайн, Corel Draw, бухгал-
терский учет по международным
стандартам, иностранные языки –
английский, русский, немецкий,
индийский, итальянский, испанс-
кий, китайский.  По окончании
выдает сертификат. Тел. 222-02-
35; 598-345-390 Лана.
Подготовлю школьников и аби-
туриентов по математике, логике,
физике, химии, биологии. Помогу
сделать уроки. Возможен приход
на дом. Тел. 593-24-05-11 Лана.
Даю уроки танцев (бальные,
латино-американские современ-
ные); модельная хореография –
девочкам от 14 лет. Тел. 555-62-
15-53 Дмитрий.
Подготовлю учащихся публич-
ных школ к сдаче экзаменов
по физике. Тел.:  267-86-95,
595 21-27-10.
Подготовлю по химии учащихся
русских и грузинских школ. Адрес:
Дигомский массив.
Тел. 593-61-60-70.
Филолог обучит русскому языку
учеников школ 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.
Обучаю игре на фортепиано
детей младших классов, а также
помогу приготовить домашнее
задание по русскому и английско-
му. Тел. 234-57-59.
Педагог английского и русско-
го языков даст уроки ученикам
любого возраста по индивидуаль-
ным программам.
Тел. 253-16-10 Лия.
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.
Даю уроки английского языка
детям дошкольного и школьного
возраста. Тел. 295-92-16, Тере-
за.
Профессор подготовит школьни-
ков, абитуриентов по физике,
математике, общим навыкам, к

аттестационным приемным экза-
менам по системе “8+1”. Сто-
имость одного урока – 10 лари.
Занятия по каждому предмету – 2
раза в неделю. 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.
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  национальному госэкзамену
– математическая часть. Можно с
приходом на дом. Тел. 557-25-
26-41; 229-51-23. Циала.
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, фи-
зики, 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

Портативная немецкая печат-
ная машинка “Эрика” с рус-
ским шрифтом. Цена - договор-
ная. Тел. 267-86-95;  595-56-
61-97.
АГВ – газовый аппарат, новый в
упаковке. Тел. 277-26-13.

Рояль немецкой фирмы "Шре-
дер", черный, настроенный, с кла-
виатурой из слоновой кости. раз-
мер 215Х134. Цена 1900 долла-
ров.  Тел. 222-78-57; 599-98-
13-83.
Пианино “Музкомбинат Тби-
лиси”. Внутреннее устройство
“Беккер”; буфет из чистого дере-
ва, многофункциональный столик-
этажерка, тумбочка, вентилятор,
спиртометр, газовые баллоны.
Тел.: 568-71-47-38; 270-62-17.
Кастрюля алюминиевая диа-
метром 440 мм, алюминиевый таз,
глиняные сосуды для соленья и
вина, стекла для книжных полок,
ящики для инструментов, двига-
тель для елки. Тел. 568-71-47-38;
270-62-17.
Детский турник с кольцами (для
квартиры), спортивный круг “Гра-
ция”, карнизы для дачи, войлок для
двери, банки для консервирова-
ния, белый кафель 7,5 кв.м., плитки
новые – 20 шт. Тел. 568-71-47-
38; 270-62-17.
Стиральная  машина "Самсунг"
РИО-43 в хорошем состоянии.
Емкость 5,2 кг. Цена договорная.
Тел. 252-48-60. 593-27-51-11.
Костыли (новые). Цена 45 лари.
Тел. 227-16-42. Моб.; 574-02-
35-50.
Телевизор “Грунтик”, диагональ
51 см с пультом, цветной – 130
лари; 20-литровый электрический
бак-умывальник – 50 лари, Две 40-
литровые эмалированные кастрю-
ли – по 15 лари. Библиотека учителя
26 томов. Тел. 597-34-35-45.
Срочно! Продается пианино “Бе-
ларусь”, коричневого цвета, в
хорошем состоянии. Цена - 300
лари. Тел. 295-18-80.
Пианино чешское “Rosler”, ориги-
нал, в хорошем состоянии. Цена
договорная. Тел. 295-05-83.
Большая напольная клетка для
попугаев и других зверюшек. Раз-
меры: 95х90х50. Тел. 222-63-67.
Электрическая печь “Итимат”.
Цена 60 лари; стол, стулья и
тумбочки. Тел. 294-52-19; 252-
01-35.
Автомашина “Москвич-412”
,1980 года производства.
Тел. 574-94-04-83.
Рояль немецкой фирмы “Шредер”.
Цена договорная.  Тел. 277-79-80.
Метроном, блюдо большое фар-
форовое (Кузнецов).
Тел. 295-25-19.
Пианино “Сюита” коричневого
цвета, хорошая полировка. Цена
250 $. Тел. 595 96-82-43.
Компрессорная установка для
сбора воздуха. Область приме-
нения: стоматология, ювелирное
дело и т.д. Тел. 599-26-59-95.
Пианино, черное, выпуск 1956 г.,
производитель - музкомбинат “Тби-
лиси”, внутреннее устройство -
“Беккер”. Цена - 150 долларов.
Тел. 555-96-38-92.
Шахматы в коробке (новые). Тел.
274-60-27.
Инкубаторы на 20 и 60 яиц. Цена
- 150 лари. Тел. 277-56-07 Сер-
гей.
Летние, новые, замшевые женс-
кие туфли на сплошной подошве.
Тел. 238-70-35; 555-66-36-47.
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.
Отрезы советского производства
на костюмы и брюки. Цена дого-
ворная.
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-бежевый.
Цена 200 лари. Тел. 239-85-62.
Посуда, постельное белье вы-
сокого качества. Тел. 295-51-49.
Телевизор “LD”, плоский экран.
Цена – договорная. Тел. 555-38-
30-01; 298-38-04. Звонить пос-
ле 7 вечера.
Постельное белье высокого ка-
чества (российское): пододеяль-
ник, наволочки, простыни. Тел.
295-51-49, Карина.
Немецкие ортопедические бо-
тинки 37 размера; черная юбка
из мокрого шелка (размер 50-52);
кресло-шезлонг - металлический.
Керамическая раковина для
умывальника цвета какао. Размер
40х50. Два больших алюминие-
вых таза; люстры одна, двух и
трех свечевые; керосинки рос-
сийского 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.
Антикварное зеркало в раме,
размер 135х52. Тел. 234-36-50.
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.
Радиола “Кантата” с пластинка-
ми разных фирм. Тел. 252-21-09.
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 произ-
водства; детский фильмоскоп; го-
товальня  большая российского
производства. Тел. 264-95-51.
Звонить вечером.
Машина “Зингер” - ножная. Цена
100 долларов. Тел. 296-62-93
Ира.
Гладильный стол новый ленинг-
радского производства. Цена 50
лари. Тел. 296-62-93 Ира.
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.
Калькулятор с принтером.
Тел. 274-60-27.
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 маши-
на “Ока-9М”, скороварка. Цены
договорные.  Тел. 296-50-89 пос-
ле 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.
Новые мужские джинсы 44-
46 размера, а также амери-
канские джинсы для крупного
мужчины. Тел. 238-70-35;
555-66-36-47.
Компьютер “Pentium-4”. Цена 290
лари. Тел. 591-99-28-67.
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, 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 сапо-
ги (голландские). Размер 42. Но-
вый утюг с опаривателем и тер-
морегулятором (Россия). Тел.: 274-
60-27.
Кабинетный рояль “Хуп-
сельд”. Тел. 593-50-07-75,
298-58-96.
Новое, раскладное инвалид-
ное кресло. Цена - 300 лари.
Тел. 236-48-79.
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
состоянии. Тел. 238-70-35.
Восемь светильников разных
видов, посуда, вентилятор, соко-
выжималка, термос новый. Жен-
ские туфли, босоножки, сапоги
разных видов. Размеры: 36, 37, 38
в хорошем состоянии, импорт-
ные.  Тел. 292-15-61.

Ï ÐÎ ÄÀÅÒÑß
Столик 4-х полочный для космети-
ческих кабинетов. Тел.: 267-86-
95, 595 21-27-10.
Широкий диван, старинный сто-
лик под телевизор. Два финских
кресла с журнальным столиком.
Разные недорогие стулья, крес-
ла, тумбочки и стеллаж.  Тел.
294-52-19; 252-01-35; 599-41-
07-94
Овальный стол с шестью стуль-
ями от гарнитура румынского
“Режанс” в хорошем состоянии.
Цена – 550 лари. Тел. 295-80-
27, Марина. Звонить после
семи часов.
Чешский телефонный столик
в отличном состоянии, расклад-
ная кровать-лежанка (импортная),
новый принтер-факс фирмы “Фи-
липс”. Тел.293-24-96.
Диван с двумя креслами. Цена
договорная. Тел. 235-67-88.
Антикварный круглый столик
с узорами ручной работы (конец
XIX века). Высота – 80 см, диа-
метр – 70 см. Цена - 800 лари.
Буфет 40-50-х годов с резными
филенками и узорными зеркаль-
ными стеклами. Цена – 500 лари.
Тел. 237-10-62.
Детский манеж-кровать,
прогулочная коляска “шез-
лонг”, чешский столик
“Чико”, ходулики, подогре-
ватель детского питания (про-
изводство Италия), детская ко-
ляска. Все в идеальном состо-
янии. Цена договорная. Тел. 273-
43-30.
Продается мебель: сервант,
письменный стол (румынские);
комод (российский, березовый);
эмалированная кухонная посуда
(новая); постельные принадлеж-
ности (матрас - 2 шт., покрыва-
ла); стиральная машина (“Ма-
лютка”); термос (2 л, китайский
новый); банки (3,1-литровые). Тел.
293-48-87. Екатерина.
Книжные полки по очень скром-
ной цене. Тел. 293-22-76; моб.:
568-93-22-76.
Две кровати (махагон) ручной
работы. Размер 190х100 см;
овальное зеркало (120х78); ков-
ровые дорожки (5мх90см) бело-
русского производства. Цены до-
говорные. Тел. 597-77-22-47.
2 односпальные деревянные
кровати со своими матрасами
финского производства; 2 одно-
спальных шерстяных матраса; 2
мутаки пуховые; одно полуто-
распальное шерстяное одеяло
со своими пододеяльниками; обе-
денный стол для кухни (немецкий);
кресло типа шезлонга (металли-
ческое); новый большой эмали-
рованный таз; обеденный раз-
движной стол на 12 персон (фин-
ский); книги и журналы. Тел. 271-
08-02; 597-20-17-03.
Сервант-буфет 50-х годов в
отличном состоянии, бельгийс-
кий ковер 2х3, час ы напольные
в деревянной оправе 50 см х 1 м.
Тел. 558-60-71-37; 296-08-73.
Мягкая мебель: диван, два крес-
ла (цвет розовый), журнальный
столик. Тел. 238-70-35.
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, оваль-
ный, складная кровать на метал-
лической сетке, стулья, новый ме-
таллический шкаф-сейф российс-
кого производства, книжные пол-
ки (румынские), два финских крес-
ла с журнальным столиком. Тел.
294-52-19; 252-01-35.

Срочно продаются: ковры (чистая шерсть) бельгийские (2,5Х3) со
стены, а  также русские старинные ковры (1,5Х2) чистая шерсть, 3
штуки. Французские коньяки “Наполеон” (2 бутылки), коллекцион-
ные. Тел. 253-54-17; 599-47-99-00. Марина.

ПРОДАЕТСЯ
Автомашина "Тойота-Виста" фургон. Выпуск 1999 года. Цена дого-
ворная. Тел. 252-48-60, 593-27-51-11.
BМV-525 красного цвета в хорошем состоянии. Срочно и недорого.
Тел. 235-37-39.
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ФУТБОЛ

ФУТЗАЛ

ТЕННИС

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Тбилиси завершились
европейские групповые
состязания по футзалу.
Несмотря на ничейный ре-
зультат в поединке против
венгерского “Диора ЭТО”,
грузинский клуб “Иберия
Стар” сохранил лидерство
в группе “Д” Лиги чемпио-
нов. Гости вышли вперед в
середине первого тайма.
Однако “Иберия” старани-
ями Ромарио счет сравня-
ла. Правда, первая поло-
вина игры все же осталась
за венгерским клубом.

Вторая 20-минутка про-
шла с явным преимуще-
ством грузинских спорт-
сменов. Однако реализо-
вать его в забитые голы
удалось лишь однажды. От-
личился Рафа.

В конце матча футболи-
сты “Диора” устроили на-

НИЧЬЯ СО СБОРНОЙ ФИНЛЯНДИИ
В третьем туре квалификационного турнира чемпионата мира 2014 года сборная
Грузии сыграла вничью на выезде со сборной Финляндии - 1:1. Грузинские
футболисты повели в счете на 56-й минуте, а еще через несколько минут получи-
ли численное преимущество, однако довести игру до победного конца им не
удалось. Финны сравняли счет.
Следующую игру сборная Грузии провела 16 октября в гостях со сборной
Беларуси.

СТАЛА ЗВЕЗДОЧКОЙ
“ИБЕРИЯ СТАР”

стоящий штурм ворот “Ибе-
рии”, однако счет на табло не
изменился.

Чуть раньше лиссабонская
“Бенфика” обыграла италь-
янский “Лупаренсе” - 3:2.

Таким образом, после двух
игровых дней у “Иберия Стар”
и “Бенфики” было по четыре
очка, но из-за лучшей разни-
цы забитых и пропущенных
мячей грузинский клуб рас-
полагался на первой строчке
группы.

В очном противостоянии
игрокам из “Иберии Стар”
удалось победить португаль-
скую “Бенфику”. Следует
отметить, что после первого
тайма счет в матче был 4:2 в
пользу грузинских спортсме-
нов. Во втором тайме “Бен-
фика” сравняла счет. Ничья
устраивала португальских
футболистов, так как в этом

случае они выходили в зак-
лючительный этап “Финала
четырех”. Лишь за три ми-
нуты до конца матча грузин-
ским футболистам улыбну-
лась фортуна - мяч попал в
руку португальскому фут-
болисту. Судья назначил
пенальти, показав одновре-
менно красную карточку
португальцу. После этого
грузинским футболистам
удалось забить три мяча и
победить со счетом 7:4.
Грузинский клуб впервые
вышел в “Финал четырех”
УЕФА.

Кроме того, Грузия име-
ет прекрасные шансы на то,
чтобы финальный турнир по
футзалу, который намечен
на конец апреля будущего
года, прошел именно в Тби-
лиси.

“СИМУРГ” УПОРНО СРАЖАЛСЯ
Азербайджанский футбольный клуб “Симург”, тренируемый Георгием Чихрадзе,
провел товарищеский матч в Грузии. Гости встречались с тбилисским “Динамо”
и проиграли со счетом 2:3. К 54-й минуте “Симург” уступал динамовцам со
счетом 0:3, но впоследствии сумел отыграть два мяча.

ИСПАНСКИЙ ТЕННИСИСТ - ПЯТЫЙ
 УЧАСТНИК ИТОГОВОГО ТУРНИРА ГОДА

Испанский теннисист Давид Феррер, занимающий пятое
место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессиона-
лов (ATP), стал пятым участником итогового турнира года,
который пройдет в Лондоне с 5 по 12 ноября. Феррер
примет участие в итоговом турнире в третий раз подряд и
в четвертый раз за карьеру.

В 2012 году 30-летний Феррер выиграл пять титулов - на
турнирах в Окленде, Хертогенбосе, Буэнос-Айресе, Ака-
пулько и Бостаде.

Ранее места на итоговом турнире года обеспечили себе
серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, британец Энди Мюррей и испанец
Рафаэль Надаль. Всего на турнире в Лондоне выступят восемь теннисистов.

Швейцарский тенниси-
ст Роджер Федерер стал
первым спортсменом, ко-
торый удерживал первое
место в рейтинге Ассоциа-
ции теннисистов-професси-
оналов  на протяжении 300
недель (из них 237 недель
- подряд). В новой версии
рейтинга Федерер распо-
ложился на первой строч-
ке с результатом 12165
очков.

Второе место в рейтин-
ге занимает серб Новак
Джокович, на счету кото-
рого 11970 очков. На тре-
тьей строчке находится
британец Энди Маррей. В
его активе 7690 очков. Луч-
ший из россиян - Михаил

Федерер провел 300 недель на первой
строчке теннисного рейтинга

Южный - поднялся на три
позиции и теперь занимает в
рейтинге ATP 27-е место. У
него 1335 очков.

Федерер впервые возгла-
вил теннисный рейтинг в фев-
рале 2004 года. После этого
он оставался первой ракет-
кой мира до августа 2008
года. Победив на Уимблдоне

- 2012, швейцарец вер-
нулся на первую строч-
ку рейтинга. В июле
2012 года Федерер
побил рекорд амери-
канца Пита Сампраса,
который в статусе пер-
вой ракетки мира про-
вел 286 недель.

В рейтинге Женской
теннисной ассоциации

(WTA) от 15 октября лиди-
рует Виктория Азаренко из
Белоруссии. Второе место
по-прежнему занимает рос-
сиянка Мария Шарапова.
Другая российская тенниси-
стка Надежда Петрова за
неделю поднялась с 14-й на
13-ю позицию.

Трехкратный чемпион мира
по велоспорту в дисципли-
не BMX Кайл Беннетт погиб
в результате автокатастро-
фы в окрестностях города
Конро в американском
штате Техас.

33-летний спортсмен на вы-
сокой скорости не справился
с управлением, после чего
его автомобиль несколько раз
перевернулся. Беннетт скон-
чался на месте. Сообщается,
что в момент аварии амери-

канец не был пристегнут рем-
нями безопасности.

Генеральный директор
Американской ассоциации ве-
лосипедистов Стив Джонсон
назвал Беннетта пионером
BMX как олимпийского вида

спорта. По словам Джонсо-
на, гонщик всегда служил при-
мером для окружающих.

Беннетт становился чем-
пионом мира в 2002, 2004 и
2007 годах. Американец при-
нял участие в Олимпиаде 2008

года в Пекине, где прошли
дебютные соревнования по
BMX. Однако из-за травмы
он не смог побороться за
медали, заняв в итоговом
протоколе 12-е место.

ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ПО ВЕЛОСПОРТУ ПОГИБ В АВТОКАТАСТРОФЕ

Руководство английско-
го клуба “Фулхэм”
намерено в ближайшее
межсезонье усилиться
полузащитником “Арсе-
нала” Андреем Аршави-
ным. Клуб хочет забрать
игрока, переставшего
получать вызов в
сборную России, бес-
платно.

“Дачники” рассчитывают
на то, что клуб Аршавина в
предстоящее трансферное
окно значительно усилит
свой состав, из-за чего ру-
ководство будет вынуждено
высвободить зарплатную ве-
домость команды. В то же

“ФУЛХЭМ” НАМЕРЕН ЗАБРАТЬ
АРШАВИНА БЕСПЛАТНО

время зарплата Аршавина в
“Арсенале” является одной
из самых больших среди иг-
роков.

И это при том, что россий-
ский игрок в нынешнем сезо-
не в играх национального
первенства и Лиги чемпионов
участия не принимает. Настав-
ник команды Арсен Венгер
выпустил россиянина лишь в
матче на Кубок лиги, кото-
рый для клуба является явно
второстепенным.

Главный тренер “Фулхэ-
ма” Мартин Йол полагает, что
Аршавин сможет заменить
Муссу Дембеле, который не-
давно перешел в “Тоттенхэм”.

Стоит напомнить, что в
последнее межсезонье мос-
ковское “Динамо” выража-
ло готовность выкупить фут-
болиста, однако сам Арша-
вин от такого перехода от-
казался.

Главный тренер сборной
России Фабио Капелло пока
без проблем обходится без
экс-капитана своей коман-
ды, но при этом отмечает,
что готов вернуть игрока в
сборную, если тот будет ре-
гулярно выходить на поле.

Напомним, что 4 года на-
зад “канониры” отдали за
Аршавина 15 млн фунтов.

"ГРУЗИЯ ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ
ОЛИМПИАДА В СОЧИ ПРОШЛА МИРНО"

ОЛИМПИЗМ

Грузия должна принять
участие в зимней Олим-
пиаде в Сочи, заявил
кандидат на пост пре-
мьер-министра Грузии,
лидер коалиции “Грузин-
ская мечта” Бидзина
Иванишвили.

“Грузия должна принять
участие в Олимпиаде, и как
сосед, должна делать все,
чтобы Олимпиада прошла

мирно и без эксцессов”, -
сказал Бидзина Иванишви-
ли.

Тем самым он опроверг
сообщения некоторых СМИ о
том, что коалиция - амери-
канский проект, цель которо-
го срыв Олимпиады в Сочи.

После августовской войны
2008 года в политических кру-
гах Грузии неоднократно об-
суждались возможные дей-

ствия Тбилиси в связи с
Олимпиадой в Сочи, вплоть
до бойкота. Тбилиси также
неоднократно обращал вни-
мание международных
организаций на то, что для
строительства олимпийских
объектов российская сто-
рона активно использует ин-
фраструктуру и строймате-
риалы из Абхазии.

ИГРОКИ “МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД”
СНЯЛИСЬ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕКЛАМЕ
Английский футбольный
клуб “Манчестер Юнай-
тед” заключил спонсорс-
кий контракт с сотовым
оператором Азербайджа-
на компанией Bakcell.
Игроки “МЮ”, в частно-
сти Рио Фердинанд,
Райан Гиггз и Патрис
Эвра уже снялись в
рекламном ролике
Bakcell.

Срок действия соглаше-
ния составляет три года. О
сумме сделки не сообщает-
ся. Это первый контракт на
спонсорство, подписанный

“МЮ” в постсоветской стра-
не.

Согласно исследованию,
проведенному клубом, “МЮ”
имеет 659 миллионов бо-
лельщиков по всему миру.
Из 9-миллионного населения
Азербайджана клубу из Ман-
честера симпатизирует 1,68
миллиона человек.

Таким образом, “Манчес-
тер Юнайтед” не только по-
лучает благодаря рекламе
деньги, но и стремится к по-
вышению узнаваемости на
значимом для себя рынке. С
другой стороны, Bakcell, по-

мимо участия игроков “МЮ”
в рекламе своих продуктов,
имеет также возможность
ретранслировать эксклю-
зивный телевизионный кон-
тент, принадлежащий клу-
бу, с его собственного те-
леканала MUTV.

Bakcell, образованный в
1994 году, стал первым со-
товым оператором в Азер-
байджане. Сейчас компа-
ния является крупнейшей в
стране в данной сфере,
обслуживая 2,5 миллиона
абонентов.

СТАРТОВАЛА "БАХА МАРОККО-2012"
МОТОСПОРТ

Дух Африки и ее уникаль-
ные ландшафты не могли
оставить равнодушными гон-
щиков, привыкших к евро-
пейским бахам. Так что на
старте собралось почти 27
участников из Франции, Ита-
лии, Испании, России и даже
Венесуэлы. Трое из них пос-

ле обязательных проверок до-
кументов и техники не были
допущены к старту.

В воскресенье, 14 октяб-
ря, организаторы подготови-
ли участникам бахи отличную
разминку. Этап “Супер спешл”
дистанцией 8 км представлял
собой круг с разнообразной

трассой, где были и первые
пески, и техничные извили-
стые дорожки по камням.
Лучшее время показал Да-
вид Касто, который обошел
своего товарища по коман-
де Романа Сувени (Yamaha)
на 17 секунд.

Б И З Н Е С ?
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17 ОКТЯБРЯ
174 года со дня рождения

фольклориста и общественного
деятеля  Петрэ Умикашвили
(1838-1904).

Родился писатель и обще-
ственный деятель Георгий Шар-
вашидзе (1847-1918).

День рождения писателя Ге-
оргия Кучишвили (1886-1947).

День рождения академика Гу-
рама Шарадзе (1940-2007).

Международный день борь-
бы за ликвидацию нищеты. От-
мечается по решению Генераль-
ной Ассамблеи ООН (1992).

18 ОКТЯБРЯ
Родился один из лидеров за-

говора 1832 года Элизбар Эрис-
тави (1810-1870).

Родился поэт и обществен-
ный деятель Григол Дадиани
(1814-1902).

День рождения писателя Сер-
го Клдиашвили (1893-1978).

День независимости Респуб-
лики Азербайджан (1991).

19 ОКТЯБРЯ
Родился режиссер театра и

кино, лауреат премии имени
Ш.Руставели Гига Лорткипанид-
зе (1927).

День рождения историка, ака-
демика Давида Мусхелишвили
(1928).

К СВЕДЕНИЮ
ГРЕКОВ

ТБИЛИСИ!
Общее собрание

“Объединенного союза
греков Тбилиси”

перенесено на 20 октября
2012 года

Место проведения собра-
ния:

Тбилисский государственный
университет экономических от-
ношений.

Адрес: г.Тбилиси, пр.Кетеван
Цамебули, 55 (в 200 метрах от
станции метро “300 Арагвинцев”).

Начало работы собрания - в
12 часов дня.

Контактные телефоны:
227-37-88; 592-70-71-70;
293-37-20; 589-90-09-10.

ПРАВЛЕНИЕ ОСГТ.
Просьба – иметь при себе

удостоверение личности.

DVD диски по изучению анг-
лийского, русского и немецкого
языков. Видео-курсы по созда-
нию сайтов, ремонту, сборке ком-
пьютера, Microsoft Offiсе, фото-
шоп, 3dMAX, Windows диски.
Тел.: 258-54-73; 592-23-46-47.

ЛИСТОК С ОТВЕТАМИ

АТРИБУТ ЗВОННИЦЫ

ГОЛОВОЛОМКА

ЧЕМПИОНАТ ПО СБОРКЕ
КУБИКА РУБИКА
Россиянин Сергей Рябко стал победите-
лем турнира по скоростной сборке
кубика Рубика. Представителю России
удалось обойти трехсот соперников из 26
стран мира.

Чемпионат по сборке знаменитой головоломки
прошел в польском Вроцлаве на юго-западе страны.

Рябко сумел справиться со сборкой кубика за 8,89
секунды (среднее время сборки по сумме нескольких подходов). Второй
результат - 9,21 секунды - показал представитель Нидерландов Матс
Валк. Третье место на чемпионате с показателем 9,24 секунды занял
победитель турнира 2011 года, поляк Михал Плескович. Он является
обладателем европейского рекорда, на прошлом чемпионате он собрал
кубик Рубика за 6,11 секунды.

Мировым рекордсменом по сборке классической модели кубика
Рубика (3x3x3) считается австралиец Феликс Земдегс, который справ-
ляется с головоломкой за 5,66 секунды. Недавно рекорд Земдегса по-
бил робот, собравший кубик за 5,32 секунды.

 

“КАВКАЗУС ОНЛАЙН”
ОШТРАФОВАЛИ НА 30 000 ЛАРИ
На прошедшем заседании в
Национальной комиссии по
коммуникациям компанию
“Кавказус онлайн” оштрафова-
ли за неправомочную передачу
вещательных каналов. 

С заявлением комиссии в связи с
неправомочным вещанием каналов
“СТС” и “Перец”, обратилось О.О.О.
“Супер ТВ”. В результате проведен-

ной департаментом вещательного
регулирования комиссии проверки,
выяснилось, что “Кавказус онлайн”
осуществлял ретрансляцию веща-
тельных каналов без соответствую-
щего права и представления согла-
шения в комиссии: „СТС”, „Перец”,
“Propoker”, “BBC Entertainment”,
“BBC News”, “Lider TV”, “MTV”,
“MTV HD”, “Style TV HD”, “Play TV”,

“iconcerts HD”, “Trace Sports HD”,
“Motors TV”, “Fashion TV HD”,
“EUArmenia”. На заседании присут-
ствовал и представитель “Кавказус
онлайн”. 

После рассмотрения вопроса за
незаконную ретрансляцию каналов
компанию оштрафовали на 30 000
лари.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОЖАР В КУТАИССКОМ ДОМЕ ПРЕССЫ
Ч П

15 октября пожар на пятом этаже здания возник около 16 часов. На место были мобилизованы
четыре пожарных расчета. Пожар возник на последнем этаже. “У нас был прямой эфир, когда вошел
продюсер и сказал прекратить передачу, поскольку в здании пожар”, - сказал ведущий радио
“Старый город” Ако Андгуладзе. В Доме прессы расположены редакции нескольких газет и радио.
Причины пожара пока не установлены. К счастью, пострадавших нет.


