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Третьего февраля в Баку состоялось под-
писание окончательного пакета финансо-
вой документации, которая предназначена
для финансирования строительства неф-
тепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. На под-
писании присутствовал президент Азер-
байджана Ильгам Алиев.

Оно состоялось на официальной церемо-
нии, устроенной правительством Азербай-
джана и компанией нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан (ВТС Со). Финансовое со-
глашение по ВТС было подписано предста-
вителями правительств Азербайджана, Гру-
зии, Турции и группы кредиторов нефте-
провода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Финансовый пакет включает 208 финан-
совых документов. Скрепленный 17000
подписями 78 различных сторон, он явля-
ется «краеугольным камнем финансового
соглашения по проекту нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан», говорится в пресс-ре-
лизе «ВР-Грузия».

Стоимость проекта – 2,95 миллиарда
долларов. А его общая стоимость, включая
заполнение линии и процент займа в пери-
од строительства, 3,6 миллиарда долла-
ров. Приблизительно 30 процентов профи-
нансировано с участием капитала, а ос-
тальные 70 процентов в виде финансиро-
вания будут выделены третьей стороной.
Партнеры ВТС уже выделили один милли-
ард долларов. Общая сумма выделенного
займа – 2,6 миллиарда долларов, которые
покроют все мероприятия по финансирова-
нию проекта.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Однозначная поддержка партнеров
Подписано кредитное соглашение по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Президент Грузии Михаил Саакаш-
вили, комментируя задержание Аде-
ишвили, пообещал, что в недалеком бу-
дущем все коррумпированные чинов-
ники будут задержаны и помещены в
тюрьму. Президент отметил, что в ре-
зультате финансовых махинаций на Гру-
зинской железной дороге ежегодно
бюджет недополучал несколько десят-
ков млн. лари, которые шли в карман
коррумпированным чиновникам. «В
Грузии за последние годы сформиро-
валась настоящая мафия. Для нас
очень важно довести до конца борьбу  с
криминалом. Мы не собираемся давать
задний ход и, в отличие от предыдуще-
го правительства, мы не только гово-
рим, но и делаем», - подчеркнул прези-
дент. Он также сообщил о том, что по-
ручил министру внутренних дел Гру-
зии Георгию Барамидзе в ближайшие
дни подготовить и осуществить ряд ан-
тикриминальных операций в Грузии.
Осуществление этих операций, по сло-
вам Саакашвили, даст возможность
обезоружить и задержать действую-
щие в Грузии «вооруженные банды, ко-
торые терроризируют население». «В
случае оказания сопротивления пра-
воохранительным органам отдан при-
каз ликвидировать преступников на
месте», - отметил Саакашвили.

Задержан министр
транспорта и коммуникаций

Россия, оказывающая со-
действие в поиске путей об-
щеприемлемого мирного
урегулирования конфликта в
Абхазии, продолжит в тес-
ном взаимодействии со сто-
ронами, а также Миссией
ООН по наблюдению в Гру-
зии (МООННГ) усилия по

Россия поможет
формированию соответству-
ющего благоприятного клима-
та, опираясь на положения
принятой ООН резолюции по
урегулированию данного кон-
фликта. Об этом говорится в
сообщении Департамента ин-
формации и печати МИД РФ,
сообщает РИА «Новости».

30 января на официальном
заседании Совета Безопас-
ности ООН единогласно
принята Резолюция 1524, в
соответствии с которой
мандат Миссии ООН по на-
блюдению в Грузии продлен
на очередные шесть меся-
цев - до 31 июля 2004 года.

Съезд новой полити-
ческой организации, со-
здающейся на основе
объединения двух поли-
тических сил - партии
«Национальное движе-
ние» и партии «Объеди-
ненные демократы», ко-
торый должен был со-
стояться четвертого

Объединительный
съезд отложен

Распоряжением президента Грузии внеочередное
заседание парламента назначено на пятое февраля,
сообщает Интер-Пресс.

февраля, отложен на
неопределенное время.
Напомним, что эти поли-
тические организации
подали заявления в
Центризбирком Грузии
об участии в парламен-
тских выборах раздель-
но и уже прошли регис-
трацию.

Внеочередное
заседание

состоится завтра

Население Тбилиси не
будет выплачивать ин-
кассаторам стоимость
потребленного природ-
ного газа, сообщает Ин-
тер-Пресс. Управляющая

АО «Тбилгази» компа-
ния «Новый менедж-
мент» уволил с работы
300 инкассаторов. Как
заявил вчера на пресс-
конференции генераль-
ный директор «Тбилга-

Инкассаторов
больше не будет

зи» Нодар Гобианидзе,
инкассаторов сменят
контролеры, которые
будут считывать показа-
ния счетчика. С завт-
рашнего дня в столице

упраздняется
институт инкас-
сатора. Компа-
ния уже офор-
мила с четырьмя
коммерческими
банками дого-
вор об обслужи-
вании. Сто -
имость потреб-
ленного природ-
ного газа жите-

ли Тбилиси будут опла-
чивать в 35 филиалах
«Сахалхо банки», «Са-
картвелос банки»,
«Объединенного гру-
зинского банка» и банка
«Республика».

Лейбористская
партия Грузии внесла
апелляцию в Европейс-
кий суд по правам чело-
века. Как сообщил ли-
дер лейбористов Шал-
ва Нателашвили на вче-
рашнем брифинге, что
направил в Европейс-
кий суд по правам чело-
века «апелляцию отно-

сительно переворота в Грузии, осуществленного при по-
мощи американского финансиста Джорджа Сороса».

Трагический
инцидент
в Дманиси
Житель Дманиси

68-летний Джалим
Мусаев Гамза Оглы
погиб в результате
драки в здании рай-
онной администра-
ции. «Причиной дра-
ки стал спор по по-
воду аренды зе -
мельного участка,
который группа ме-
стных жителей по-
пыталась решить в
районной админист-
рации», - сообщил
«Новости-Грузия»
начальник полиции
региона Квемо Кар-
тли Годерзи Чанхе-
лиани. По его сло-
вам, в драке уча-
ствовало около 30
человек, грузины и
азербайджанцы,
проживающие в рай-
оне. Участники дра-
ки скрылись с места
происшествия, од-
нако их личности ус-
тановлены, начаты
мероприятия для
задержания. Воз-
буждено уголовное
дело по статье
«умышленное убий-
ство».  Министр
внутренних дел Ге-
оргий Барамидзе
заявил, что «власти
не допустят никако-
го противостояния
на этнической по-
чве». По последним
данным, в ряде на-
селенных пунктов
района силы поли-
ции переведены на
чрезвычайный ре-
жим работы, нача-
лась операция по за-
держанию лиц, обви-
няемых в соверше-
нии убийства.

С сенсацион-
ным заявлением
выступил вчера
генеральный
с е к р е т а р ь
партии «Нацио-
нальное движе-
ние» Коба Дави-
ташвили, заявив-
ший, что подает
в отставку, так
как выступает
против проекта
конституционных из-
менений по формиро-
ванию института Каби-
нета министров. Пред-
ложенный законопро-
ект, считает Давиташ-
вили, ««не принесет
стране ничего хороше-
го» и «является угрозой
для грузинского парла-
ментаризма»: «Я ухожу
с поста генерального
секретаря «Националь-
ного движения», так как
не разделяю те консти-
туционные изменения,
которые осуществля-
ются ради одного чело-
века». По его мнению,
изменения в Конститу-
цию вносятся только
ради того, «чтобы Зу-
раб Жвания стал пре-
мьер-министром». Он

Демарш Давиташвили

также призвал прези-
дента Грузии не поддер-
живать идею объедине-
ния с партией Жвания
«Объединенные демок-
раты».

Президент Саакаш-
вили, в свою очередь,
комментируя демарш
Давиташвили, заявил:
«Хочу сказать, что
идет противостояние
не на жизнь, а на
смерть с мафией. Если
кто-то хочет отойти в
сторону - это их право,
пусть уходят... Меня
не интересуют личнос-
ти, меня интересует
поддержка народа. У
меня она есть, и при
этой поддержке я борь-
бу с мафией в Грузии
доведу до конца».

Нателашвили подает
в суд на Сороса

Министр транспорта и коммуникаций Грузии Мераб Адеишвили задержан тре-
тьего февраля около 20.00 подразделением спецназа у здания Государственной
канцелярии Грузии. Позднее Адеишвили был переправлен в транспортную про-
куратуру, где начался его допрос. Правоохранительные органы подозревают Аде-
ишвили в финансовых махинациях, в результате которых государству был нане-
сен ущерб на сумму от полумиллиона до 13 миллионов лари, сообщает «Ново-
сти-Грузия» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Грузии. Как сообщает теле-
компания «Рустави-2», незадолго до задержания с Адеишвили связались по теле-
фону и пригласили его на заседание правительства.

Президент Грузии предложил уси-
лить личную охрану генпрокурору и
министру внутренних дел. Им «нужна
охрана, чтобы с ними не расправи-
лась мафия», - заявил он на брифин-
ге третьего февраля.

ТБИЛИССКОЕ «ДИНАМО»
ОТПРАВИЛОСЬ НА КИПР

СТАРТ В НОВЫЙ СЕЗОН

ИЗРАИЛЬТЯНЕ
РАСШИРЯЮТ БИЗНЕС

ДОБРОГО ТЕБЕ ПУТИ, ХАДЖИ!

И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ,
И ЭФФЕКТИВНЫЕ

УТРАТИВ АБХАЗИЮ,
МЫ ПРОИГРАЛИ НЕ ВОЙНУ,
А ЛИШЬ СРАЖЕНИЕ

ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО
АМЕРИКАНЦАМ В ИРАКЕ?

КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЗВАЛИ СПОРЫ

ЦЕНТРИЗБИРКОМ ВНОВЬ
ЗАНЯЛСЯ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЕЙ

«Я ЗНАЮ, ЧТО «ЕДУ НА ФРОНТ»



 

 

Правительство США рассматривает вопрос
о многомиллионном штрафе, которым телеком-
пания CBS может быть наказана за трансляцию
откровенного выступления поп-певицы Джанет
Джексон. Об этом сообщил в письменном за-
явлении председатель федеральной комиссии
по коммуникациям Майкл Пауэлл, который на-
звал выступление Джексон "бездарным, низким
и достойным осуждения трюком".

"Я возмущен тем, что я увидел", - сообщил
Пауэлл, который вместе со своей семьей лично
наблюдал по телевизору выступление поп-звез-
ды в воскресенье во время перерыва матча на
суперкубок по американскому футболу. По его
словам, он "уже отдал распоряжение комиссии
начать немедленное расследование по вчераш-
ней телетрансляции", передает РИА "Новости".
Пауэлл подчеркнул, что "расследование будет
тщательным и быстрым".

Напомним, скандал произошел на самом по-
пулярном шоу в США - суперфинале по футбо-
лу. В получасовом перерыве между таймами
устраивается грандиозное музыкальное шоу, в
котором участвуют самые популярные амери-
канские звезды. В воскресном представлении
дуэтом пели Джанет Джексон и Джастин Тим-
берлейк.

В самом конце композиции, флиртуя с
Джанет, Тимберлейк неожиданно задел ее оде-
яние из черной кожи и обнажил правую грудь
певицы. Это могли видеть 89 миллионов зри-
телей телеканала. Выступление вызвало вол-
ну возмущенных заявлений со стороны чле-
нов конгресса США, общественных организа-

Блэр идет
по стопам Буша

Пре мьер - ми -
нистр Великобри-
тании Тони Блэр
последовал при-
меру президента
США Джорджа
Буша и объявил во
вторник о созда-
нии комиссии по
расследованию ка-
чества разведдан-
ных, использован-

ных правительством Соединенного Королев-
ства для оправдания вооруженного вторже-
ния в Ирак. Как сообщает Reuters, Блэр заявил
об этом во время заседания парламентского
комитета. Главной причиной проведения рас-
следования Блэр назвал выводы Группы по изу-
чению Ирака и ее экс-главы Дэвида Кея о том,
что ОМУ в Ираке вряд ли будет найдено, сооб-
щает РИА "Новости". "Эти выводы не совпали
с имевшейся у нас ранее разведывательной
информацией, поэтому мы должны более уг-
лубленно изучить данный вопрос", - отметил
Тони Блэр. "Однако мы не сожалеем о том, что
начало войны в Ираке базировалось на подо-
зрениях в наличии у него оружия массового
уничтожения", - подчеркнул глава британского
правительства.

Кораблекрушение
в Уганде

Свыше 50 человек
погибли в Уганде в
результате корабле-
крушения, сообщает
ИТАР-ТАСС. Траге-
дия произошла на
озере Альберта, рас-
положенном на запа-
де африканской
страны. По предва-
рительным данным,
судно, на борту кото-
рого находились не
менее 75 человек,
перевернулось и за-
тонуло из-за сильно-
го ветра и поднявшихся высоких волн. 34 пас-
сажира удалось спасти, 15 тел погибших из-
влечены из воды, остальные числятся пропав-
шими без вести. Полиция все еще надеется
спасти хотя бы некоторых из них, но с каждым
часом шансов становится все меньше. Кораб-
лекрушения в Уганде происходят регулярно.
Как правило, их причиной является перегруз-
ка.

Передислокация в Кабул
Командование

амери канских
войск в Афганис-
тане во вторник
перенесло штаб-
квартиру в Кабул,
покинув базу ВВС
Баграм, располо-
женную в 50 кило-
метрах к северу

от столицы страны. Отныне военные штабис-
ты будут размещаться в центральном кабуль-
ском районе Вазир Акбар-хан, в жилом квар-
тале недалеко от посольства США. "Эта пере-
дислокация отражает новую реальность, скла-
дывающуюся в Афганистане", - утверждает ко-
мандующий коалиционными силами амери-
канский генерал Дэвид Барно. По его словам,
отныне задача состоит в том, чтобы "создать
условия для восстановления страны, не забы-
вая о наступательных операциях против тали-
бов и сторонников "Аль-Каеды". В Баграме раз-
мещалось около четырех тысяч американских
солдат, сообщает ИТАР-ТАСС. Всего в Афга-
нистане находятся свыше десяти тысяч аме-
риканских военных, а также 1,5 тысячи воен-
нослужащих из 19 других государств.

Массовые увольнения
на НТВ

На российском
телеканале НТВ
начались сокра-
щения штата
службы информа-
ции. Гендиректор
канала Николай
Сенкевич говорит
о "плановом со-
кращении подраз-
делений всего ка-
нала", журналисты
говорят о том, что увольнения коснутся толь-
ко информационной службы, а из структур,
близких к "Газпрому", стало известно, что речь
может идти о предпродажной подготовке НТВ,
пишет издание "Газета". Журналистам стало из-
вестно, что всего планируется уволить 70 че-
ловек вместе со стажерами и теми, кто рабо-
тает по договору. Это примерно пятая часть
от всех сотрудников службы информации.

На Осирисе найден
кислород!

Американский
космический теле-
скоп Hubble позво-
лил астрономам
впервые обнару-
жить за пределами
Солнечной систе-
мы планету, атмос-
фера которой со-
держит кислород и
углекислый газ. На-

личие кислорода в сочетании с углекислым га-
зом обнаружено вокруг гигантской планеты HD
209458b, известной также по названию Осирис,
которая находится на расстоянии 150 световых
лет от Земли. Правда, жизни на этом газовом
гиганте точно нет: она обращается по орбите
вокруг звезды, похожей на Солнце, на расстоя-
нии всего в семь миллионов километров. Рас-
стояние от Земли до Солнца - 150 миллионов
километров. Впрочем, открытие это считается
особенно многообещающим, поскольку откры-
вает путь к определению химического состава
атмосферы планет, удаленных от Земли на рас-
стояние многих световых лет. Ученые не ис-
ключают, что таким образом можно обнару-
жить планету, пригодную для обитания чело-
века. Как сообщает Интерфакс, сенсационное
открытие сделала команда исследователей под
руководством Альфреда Видаля-Маджара из
Парижского астрофизического института. Под-
робное сообщение об этом будет опубликова-
но в американском научном журнале
Astrophysical Journal Letters.

Чего не хватало американцам в Ираке?
Американские солдаты,

участвовавшие во вторже-
нии в Ирак, не имели само-
го необходимого и зачастую
были вынуждены импрови-
зировать на ходу, чтобы опе-
рация продолжалась. Такой
вывод содержится во внут-
реннем докладе армии
США, составленном Обще-
войсковым центром в Форт-
Ливенворте по заказу быв-
шего главы Генштаба Эрика
Шинсеки, пишет The New
York Times. Доклад основан
на показаниях 2300 человек,
снабжен 68 тысячами фото-
графий и включает 120 ты-
сяч документов. К составле-
нию аналогичных сводок
приступили морская пехота,
ВВС и ВМС США.

Проблемы с обеспечением
необходимых поставок на са-
мом деле были гораздо более
серьезными, чем сообща-
лось ранее. У США было дос-
таточно танковых двигателей, которые лежали на
складах в Кувейте, но не хватало водителей гру-
зовиков, чтобы доставить их на север. Вышед-

шие из строя грузовики рас-
таскивались на запчасти. Ар-
тиллерийские подразделе-
ния разбирали на детали зах-
ваченное иракское оружие,
чтобы поддержать боеспо-
собность своих гаубиц.

В большинстве случаев
солдатам приходилось имп-
ровизировать, чтобы наступ-
ление продолжалось. "Тряси-
на" проблем, связанных с до-
ставкой запчастей и самого
необходимого, например ту-
алетной бумаги, "была обус-
ловлена отсутствием четко-
го распределения ответ-
ственности", подчеркивается
в докладе. Серьезной крити-
ке составители доклада под-
вергают стратегию начала на-
ступления до того, как на гра-
нице с Ираком были сосре-
доточены все подразделения
тылового обеспечения. Це-
лью этой стратегии было со-
здание эффекта неожидан-

ности, однако она лишила командиров наступа-
тельных частей многих ресурсов, они были вы-
нуждены метаться между проведением боевых

операций и задачей налаживания гражданских
служб. "Никто - ни рядовые, ни генералы - не
смогли сказать ничего хорошего о доставке гру-
зов", - говорится в докладе.

Были и другие серьезные проблемы. В то
время как командиры дивизий могли перегова-
риваться между собой по рации, офицеры ниже
рангом зачастую были лишены такой возмож-
ности. Подразделения, оказавшись на большом
расстоянии друг от друга в ходе стремительной
операции, порой обнаруживали, что их рации
не срабатывают. В итоге для обмена срочной
информацией о передвижениях солдаты были
вынуждены пользоваться собственными мо-
бильными телефонами и электронной почтой.

В ходе подготовки наступления с учетом опы-
та 1991 года большая роль возлагалась на пси-
хологические операции: разбрасывание листо-
вок, радиотрансляции... Предполагалось, что
это должно заставить иракских солдат сдаться
и предотвратить акты саботажа на иракских не-
фтяных месторождениях. Однако на иракскую
армию агитация практически не подействова-
ла. Кроме того, в рядах иракской армии служи-
ли "федаины Саддама", которые угрожали и
даже убивали иракских солдат, пытавшихся де-
зертировать или сдаться в плен. Выяснилось,
что листовки были заготовлены лишь на пер-
вые 48 часов операции, а система утвержде-
ния новых текстов для них была настолько запу-

танной, что в итоге солдаты, проводившие пси-
хологические операции, были вынуждены
пользоваться исключительно громкоговорите-
лем. Несмотря на то что в преддверии войны
много говорились о подготовке к последней бит-
ве за Багдад (в частности, сообщалось, что ар-
мия США составляет подробнейшую карту го-
рода с указанием каждого дома), оказалось, что
на самом деле у американцев практически не
было никакой достоверной информации о том,
как Саддам намерен защищать Багдад. О том,
что оборона Багдада очень слабая, американ-
цы узнали лишь тогда, когда бронированные ко-
лонны совершили первые разведывательные
вылазки в иракскую столицу.

Будущие противники США могут извлечь
из войны в Ираке следующие уроки, отмеча-
ется в докладе: американцы чересчур дове-
ряют данным, полученным со спутников и са-
молетов, и их легко можно легко сбить с толку
фальшивыми складами оружия и иными ло-
вушками; чуть более мощные по сравнению с
обычными боеголовки способны сбивать вер-
толеты и пробивать броню бронетранспорте-
ров; американские вооруженные силы мож-
но с легкостью втянуть в затяжные городские
бои; американские войска уязвимы для клас-
сических партизанских методов, и особенно
неотразимы атаки с использованием автомо-
билей, начиненных взрывчаткой.

Патруль на улицах
города Халдийя

Премьер-министр Израиля Ариэль
Шарон заявил, что в случае, если члены
его партии, входящие в состав прави-
тельства, начнут препятствовать реали-
зации плана ликвидации израильских
поселений, он сформирует новое прави-
тельство, сообщает катарский спутнико-
вый телеканал Al-Arabia. Недовольство
решением Шарона к этому моменту выс-
казали не только руководители поселен-
ческого движения и правых политичес-
ких сил, но и члены возглавляемой им
партии "Ликуд". В частности, депутат
кнессета Давид Леви назвал план пре-

Шарон грозит своему правительству
мьера "идеологическим, политическим
и государственным банкротством", сооб-
щает РИА "Новости".

В понедельник парламент Израиля с
перевесом лишь в один голос отклонил
два вотума недоверия правительству,
выдвинутые оппозиционными партиями
"Авода" и Движение хранителей Торы.
Израильские аналитики отмечают, что
премьеру удалось избежать осложне-
ний лишь из-за отсутствия на голосо-
вании шести арабских депутатов, нахо-
дившихся в отпуске, а также отказа де-
путатов от входящих в правительствен-

ную коалицию Национально-религиоз-
ной партии и блока "Национальное един-
ство" от участия в заседании в знак про-
теста против ликвидации поселений в
секторе Газа. План Шарона по выводу 17
еврейских поселений из сектора Газа
серьезно подорвал позиции главы пра-
вительства и не нашел массовой под-
держки среди политиков. Однако 59
процента израильтян решили поддер-
жать намерение своего премьер-мини-
стра вывести еврейские поселения из
сектора Газа, и лишь 34 процента выс-
тупают против этого.

Личный врач премьер-министра Италии
Сильвио Берлускони утверждает, что его
клиент "технически бессмертен". "Каждый
из нас теоретически может прожить 150
лет", - утверждает врач, или как его называ-
ют в Италии - мэр-доктор Скапаньини. И
мэр-доктор готов поделится секретами бес-
смертия со всеми, утверждает итальянс-
кая Corriere della Sera.

"Продолжительность жизни на треть зави-
сит от генетики, на треть - от стрессов и от
перипетий, на треть от питания и от лекарств".
Скапаньини со своими экзотическими поез-
дками, специальным питанием долгожите-
лей, своими запатентованными лекарствен-
ными препаратами стал одним из основных
персонажей легенды о Берлускони. И так же,
как каждая легенда имеет реальную научную
основу, эта легенда основывается на техно-
логических исследованиях и древних восточ-

Премьер в окружении итальянских модельеров

Берлускони стал бессмертным

ных рецептах: одни лекарства способствую-
щие дыханию митохондрий, другие стимули-
руют производство положительных гормонов,
дегидроэпиандростерона, соматотропина и
гормона роста, препараты, регулирующие
иммунную систему.

Чтобы выяснить, какое именно питание
нужно бессмертным, профессор предпринял
экспедицию по Великому Шелковому пути.
Вот как он об этом рассказывает: "Вообще-
то мы начали с лечебного питания, с продук-
тов, предупреждающих рак: томаты "Пакино",
брокколи, особые сорта оливкового масла.
Вместе с профессором Мордехаем я отпра-
вился на Мертвое море в поисках масла, ко-
торое использовала Клеопатра для приготов-
ления косметических средств. Мы выяснили,
что это жидкость, полученная при холодном
отжиме незрелых оливок".

Затем была экспедиция по Великому Шел-

ковому пути, "в поисках бессмертия" с сыном
Джованни, братом Серджио, другом Сорби-
ни, индийским режиссером, получившим
впоследствии премию на Венецианском фе-
стивале. "Мы посетили деревни, в которых
проживали по десятку долгожителей, кото-
рые употребляют в пищу продукты, богатые
магнием и селеном. Мы брали у них пробы
крови, чтобы заморозить ее для дальнейше-
го изучения. Однако, слух о нашей экспеди-
ции быстро распространился, и, как только
мы появлялись в селении, все старики тут
же прятались".

Затем он в течение пяти лет был консуль-
тантом в футбольном "Милане", председате-
лем Комиссии по исследованиям в Европар-
ламенте, в 2000 году стал мэром Катании.

С Берлускони профессор познакомился в
1988 году на вилле в Аркоре. "Берлускони сра-
зу же извинился, сказал, что ложится спасть
в 23 часа. Мы проговорили с ним до двух ча-
сов ночи. Уже тогда он придерживался пра-
вильного образа жизни, ел только натураль-
ные продукты, пасту с легкими соусами, зе-
лень, немного красного вина, он занимался
атлетикой, бегом, поднятием тяжестей. Он
меня покорил". Сейчас Берлускони, по словам
его врача, демонстрирует прекрасные пока-
затели по всем аспектам: "Превосходные ге-
нетические показатели. Прекрасный нейро-
эндокринный профиль. Поистине необычный
мозг. Его интеллектуальные способности по-
зволяют ему предвидеть ход развития собы-
тий. Он обладает невероятной способностью
концентрироваться и крайне высокой рабо-
тоспособностью. Он никогда не устает. Он
умеет контролировать стрессовые состоя-
ния. Он умеет спать. Ему достаточно поспать
3-4 часа ночью, а за полчаса послеполуден-
ного сна он восстанавливает 40 процентов
энергии. Он может спать где угодно и в лю-
бое время, в автомобиле, в самолете".

Но лучшим доказательством стойкости
премьера является то, как он переносит про-
блемы и трудности. Скапаньини говорит, что
число жертв операции по борьбе с корруп-

цией "Чистые руки" можно сравнить с послед-
ствиями средней силы землетрясением на
Кавказе. "Борьба с коррупцией привела к 700
смертельным случаям. Помимо известных
случаев, бесконечное множество чиновников
умерли на периферии. Стресс в результате
ареста, переживания в связи с судебными
процессами - нормальное состояние для пре-
ступников, но "катастрофическое" для "бур-
жуа", виновны они или нет".

Нападки на Берлускони были настолько
сильными, что почти чудом можно считать
то, что он перенес этот стресс лишь в легкой
форме. Его физическое состояние и ум-
ственная активность подтвердили почти
сверхчеловеческие защитные возможности
организма, утверждает врач. Впрочем, оп-
ределенную роль сыграла и косметическая
операция, которую перенес премьер. Она
настолько хороша, что даже итальянские пен-
сионеры хотят делать себе лифтинг "как у
Берлускони". Правда, денег на это у них нет, и
потому они просят правительство профинан-
сировать операцию.

Скапаньини утверждает, что нет никаких
вьетнамских или тибетских диет. Можно го-
ворить о диете Берлускони, но профессор
рекомендует эту диету и все другим простым
смертным. "Это гиперпротеиновая диета.
Первый день - лишь вода, литрами, и фрук-
ты. Потом, со второго по девятый день, ни ал-
коголя, ни хлеба, ни макарон, лишь протеин,
обладающий самым большим молекуляр-
ным весом. На четвертый день в организме
начинают сжигаться жиры. За этим следуют
две недели раздельного питания. Физичес-
кие упражнения, включая 20 минут бега. За-
тем следует второй цикл. За месяц можно
потерять семь килограммов".

В заключение доктор говорит: "Неправда,
что Берлускони пьет сок, привезенный из
Франции. Он пьет сок из красных апельси-
нов, которые растут здесь. Они прекрасно
подходят для предотвращения старения моз-
га", в сочетании с растительным маслом и йо-
гуртом, обогащенным биодобавками.

Три миллиона — за правую грудь
ций и множества телезрителей. В ответном
заявлении телекомпания CBS, имевшая экс-
клюзивные права на трансляцию, сообщила,
что действия Джексон и Тимберлейка тоже
явились для нее полной неожиданностью. "Это
не репетировалось, не обсуждалось и об этом
не было даже намека", - сообщил журналис-
там пресс-секретарь CBS Кристофер Эндер.
"Мы никогда бы этого не разрешили. Мы воз-
мущены и поставлены в неловкое положение",
- подчеркнул Эндер.

"Не планировала, что это зайдет так далеко"
37-летняя Джанет Джексон вечером в поне-

дельник принесла официальные извинения
американским телезрителям. "Решение снять
часть костюма в конце шоу было сделано уже
после финальной репетиции. MTV ничего не
знало об этом, - заявила Джексон. - Я не пла-
нировала, что все это зайдет так далеко. Я из-
виняюсь перед всеми, кто был этим оскорб-
лен - включая зрителей MTV, CBS и NFL". Ее
адвокаты также заявили, что случившееся
произошло из-за того, что бюстгальтер певи-
цы "не удержался" на ней в момент, когда ис-
полнялся эмоциональный песенный номер.
Сам Джастин после матча заявил, что очень
сожалеет об этих "неполадках в гардеробе",
извиняется и что все это произошло случай-
но. Телеканал MTV, продюсировавший шоу,
также выпустил заявление с уверениями, что
все это произошло абсолютно "незапланиро-
ванно и непреднамеренно".

Футбольным функционерам представление
также не понравилось. "Мы были крайне разо-

чарованы определенными эле-
ментами получасового шоу
MTV, - заявил Джо Браун, вице-
президент Национальной фут-
больной лиги. - Они не имели
ничего общего со сценарием
шоу, представленным в наш
офис. Не думаю, что MTV еще
раз будет продюсировать шоу
в перерыве Super Bowl". Отме-
тим, что по законам США эфир-
ным телекомпаниям запреще-
но транслировать с шести утра
до десяти вечера любые про-
граммы или выступления, име-
ющие "неприличное" или "не-
пристойное" содержание. А не-
сколько недель назад 25 членов
конгресса США внесли законо-
проект, увеличивающий раз-
мер штрафа для телекомпаний
за нарушение этого правила до
трех миллионов долларов.

Красное кружево должно
было остаться

Официальный сайт Джанет Джексон после
скандального шоу получил сотни писем возму-
щенных зрителей. Ее представитель Дженифер
Холинер заявила, что, согласно планам, Тимбер-
лейк действительно должен был сорвать верх-
нюю часть костюма, однако под ней должно
было остаться красное кружево.

По словам Холинер, она не уверена, что се-
ребряная звездочка на соске Джексон должна

была быть видна, однако доба-
вила, что певица обычно носит
подобные украшения.

Стриптиз не был запланиро-
ван?

Журналисты между тем стро-
ят догадки, таким ли уж "незап-
ланированным" был инцидент с
обнаженной грудью Джанет
Джексон. Хотя Джастин Тим-
берлейк и сделал заявление о
том, что сожалеет о случив-
шимся, выглядел он не очень
расстроенным. "Эй, ребята, да
нам просто нравится давать
вам повод для разговоров", - за-
явил он с усмешкой в шоу
Access Hollywood сразу после
выступления. Кроме того, по
данным издания DrudgeReport,
CBS, которая официально дис-
танцируется и "глубоко сожале-
ет" о произошедшем инциден-
те, на самом деле одобрила
этот скандал. "Решение об этом

было принято самым высоким руководством
сети CBS", - утверждает осведомленный источ-
ник издания. Косвенно подтверждает эти дан-
ные и пресс-релиз MTV, предварявший пред-
ставление. В нем зрителям были обещаны "шо-
кирующие моменты от Джанет". А ее напарник
Тимберлейк прямым текстом спел "Я тебя раз-
дену к концу этой песни" - и через несколько
секунд с Джанет упал лифчик.

Тимберлейк раздел
Джанет - в прямом эфире





 

Глас народа

Мераб БЕРАДЗЕ,
Грузинское телевидение,

программа «Энергия»:
- Знаете,

если мы гово-
рим, что мы ев-
ропейцы и
культура наша
древняя, что
для нас очень
важны порядок,
дисциплина,
тогда на этот
шаг надо пой-
ти. Я понимаю,
что это больно

– вдруг потерять работу. Но решить про-
блему необходимо. Если уличным торгов-
цам действительно предоставляют воз-
можность продолжать работать, сохраня-
ют все права и просто переносят место,
где они будут торговать, то они должны
согласиться с этим требованием. До ка-
ких пор все это может продолжаться? Но
если торговцев прогоняют без предостав-
ления места для продолжения их бизне-
са, то это - злодейство.

Белла ДЕВДАРИАНИ,
инженер:

- Запрет на
уличную тор-
говлю, конеч-
но, поддер-
живаю. Мне
не нравится,
когда краси-
вый город
превращают
в базар. Мож-
но сказать,
что город уже
превратили в
один большой
р ы н о к :
страшно и больно видеть на улицах мусор,
полную антисанитарию. И хотя люди в
сложном положении, нет работы, но это
вовсе не означает, что столицу нужно пре-
вращать в неизвестно во что.

Зураб ШЕНГЕЛИЯ,
математик:

- В общем-то
этот запрет под-
держиваю. Во-
первых, прошли
те времена, когда
единственной
возможностью
сохранить свой
минимальный
материальный
уровень была
уличная торгов-
ля. Я не говорю,
что мы уже вели-
колепно живем,

но есть же какие-то варианты, позволяю-
щие перейти на другой уровень зараба-
тывания денег. Второе: уличной торговлей
больше пользуются какие-то кланы, мафи-
озные структуры, чем сами торговцы. Но,
самое главное то, что наше общество уже
находится в ХХI веке и пора впустить его в
наше сознание. Я не говорю - одним ма-
хом, одним ударом, но уже пора научить-
ся быть гражданином ХХI века.

Аэлита МИКИАШВИЛИ,
педагог:

- Конечно, я
поддерживаю
этот запрет.
Хотя бы по той
простой при-
чине, что из-за
уличной тор-
говли очень
грязно. И эта
антисанита-
рия может
обернуться бо-
лезнями.

Бесо ПАЦАЦИЯ,
философ:

- Уличную
торговлю дав-
но следовало
запретить. Са-
мое главное –
чистота. Это
основная при-
чина, которая,
на мой взгляд,
продиктовала
запрет торгов-
ли на улицах
Тбилиси. Ко-
нечно, суще-

ствует момент, который не позволяет в
одночасье избавиться от уличной торгов-
ли. Торговцам должны дать какое-то вре-
мя, чтобы они могли сменить характер
своей деятельности. Но в любом случае
уличную торговлю необходимо запретить.

Наталья АНТЕЛАВА,
журналист:

- Сложный
вопрос. Кстати,
мы только что
его обсуждали.
Его необходи-
мо как-то урегу-
лировать. В
принципе при-
менение силы -
неправильный
подход. Но в то
же время
нельзя продол-
жать торговать подобным образом. Все
должно быть урегулировано. В столице
обязательно должны прекратить суще-
ствование все уличные рынки.

«Поддерживаете ли вы запрет на улич-
ную торговлю?». С этим вопросом кор-
респондент «СГ» Александр ЧАНТУРИЯ
обратился к жителям столицы.

Вчера состоялось заседание бюро парла-
мента, на котором обсуждался вопрос внесе-
ния в повестку дня пленарного заседания выс-
шего законодательного органа страны консти-
туционных изменений.

Согласованный президентом, председате-
лем парламента и государственным мини-
стром пакет конституционных изменений выз-
вал серьезные разногласия и стал поводом для
острой дискуссии, хотя большинство парла-
ментариев не были знакомы с содержанием
законопроекта.

Так, член фракции «Новые правые» Пикрия
Чихрадзе сказала, что разговоры о конститу-
ционных изменениях идут уже давно, но ник-
то конкретно не знает, о чем именно речь.
Предложенную модель конституционного ус-
тройства – введение института Кабинета ми-
нистров и поста премьера – она назвала не-
подходящей для Грузии как основанную на
старых принципах.

Председатель парламента Нино Бурджанад-
зе призналась, что будь в стране иная, более
стабильная ситуация, она сама не поддержа-
ла бы законопроект. Но сейчас необходимо ут-
вердить действенное и эффективное прави-
тельство в кратчайшие сроки. По словам Бур-
джанадзе, эти изменения носят временный ха-
рактер и рассчитаны на пять-шесть лет. Только
после этого парламент Грузии рассмотрит «по-
ложения классической Конституции».

С критикой проекта выступил представитель
«Традиционалистов» Губаз Саникидзе, отметив-
ший, что Основной закон страны подвергает-
ся насилию. «Цель ясна, - сказал он, -  это леги-
тимизация Зураба Жвания в качестве пре-
мьер-министра. В данном случае конституци-
онные изменения осуществляются не для на-
рода, а для одного человека». Саникидзе счи-
тает, что действующее правительство, которое
в течение семи лет пребывания у власти ниче-
го не смогло сделать, и сегодня окажется бес-
помощным и неэффективным.

Парламент

Конституционные изменения вызвали споры

Председатели регионального и налогового
комитетов парламента Нугзар Навадзе и Да-
вид Саларидзе посоветовали коллегам не спе-
шить и хорошо обдумать изменения в Консти-
туции Грузии, тем более, что эти новшества не
являются популярными среди части общества

и ряда неправительственных организаций. На-
вадзе отметил необходимость изменения кад-
ровой политики. Именно неумение подбирать
кадры привело к несостоятельности власти
Эдуарда Шеварднадзе, сказал он.

Бюро парламента приняло решение обсу-

Михаил Саакашвили считает, что парламент должен утвердить поправки, предусматривающие
формирование властных структур и разграничение полномочий между ветвями

исполнительной и законодательной власти по европейской модели

В выставочном центре Expo-Georgia состо-
ялась пресс-конференция, организованная
Центральной избирательной комиссией Гру-
зии. По словам председателя Центризбир-
кома Зураба Чиаберашвили, процесс ком-
пьютеризации избирательных списков за-
вершится в июле. Идет подготовка печатной
версии списков к предстоящим парламент-
ским выборам.

В базе данных будут два миллиона двес-
ти тысяч избирателей, которые приняли
участие в президентских выборах. Сама
работа продлится до июня - в связи с внесе-
нием тех данных, которые в регистрацион-
ных списках уже имеются. И, конечно, будут
вносится изменения в печатную версию. Из-
менения Центризбирком станет вносить из-
за возможных ошибок и последующих допол-
нений. Параллельно будет создан специаль-
ный журнал изменений. Используя записи

Прогноз председателя Республиканской
партии Давида Бердзенишвили по поводу
объединения политических организаций
«Наша Аджария» и «Демократическая Ад-
жария» сбылся. Несмотря на первоначаль-
ные разногласия между Бердзенишвили и
лидером «Демократической Аджарии» Эд-
вардом Сурманидзе, обе оппозиционные
партии вчера объединились официально.
Бердзенишвили и Сурманидзе демонстра-
тивно пожали друг другу руки.

Кстати, никто уже не говорил о Сурманид-
зе как кандидате на пост председателя Вер-
ховного совета Аджарии. Сам он в беседе
с корреспондентом «СГ» заявил, что лиде-
ра у нового движения – «Объединенной оп-
позиции - наша Аджария» - не будет. Руко-
водить организацией будут два сопредсе-
дателя: сам Сурманидзе и один из лидеров
«Нашей Аджарии» Коба Хабази. Сурманид-
зе сказал, что инициатива объединения с
«Нашей Аджарией» принадлежит ему и до-

Центризбирком вновь занялся компьютеризацией
в нем, Центризбирком будет вносить изме-
нения уже в мае-июле.

Техническим обеспечением компьютери-
зации занимается сама Центральная изби-
рательная комиссия. Среди операторов
есть и привлеченные специалисты, которых
пригласили для более оперативной работы.

Донорами Центральной избирательной
комиссии, спонсирующими процесс компь-
ютеризации, являются IFES (Международ-
ный фонд избирательных систем) и UNDP.
Также помощь не финансового плана осуще-
ствляет ОБСЕ. В основе программы компь-
ютеризации лежит программа IFES, но с не-
которыми изменениями, касающимися
уточнения адресов.

Как сказал Чиаберашвили, Центризбир-
ком надеется, что компьютеризация облег-
чит избирательный процесс в Грузии.

Александр ЧАНТУРИЯ

Партии

Оппозиция Аслана Абашидзе объединилась
бавил: «Альтернативы объе-
динению нет».

На презентации объеди-
ненного движения много го-
ворили о методах борьбы с
«режимом Аслана Абашид-
зе». Среди них назывались
предстоящие парламентс-
кие выборы и акции протес-
та в автономии. Причиной,
вызвавшей объединение,
называется возможность со-
владать с этим самым режи-
мом только совместными
усилиями. Члены нового
движения выразили уверен-
ность, что одержат победу.

Кстати, до объединения
«Наша Аджария» насчитыва-
ла до 12 политических и не-
правительственных субъек-
тов. Среди них: «Националь-

ное движение», «Объединенные демокра-
ты», Республиканская и Лейбористская
партии, «Новые правые», партия Зеленых...
В состав «Демократической Аджарии» вхо-
дили политические субъекты «Эртобис дар-
бази», «Ансароси» и другие. В ряды нового
объединения вступил и бывший член «Со-
юза граждан Грузии» Армаз Ахвледиани. Как
сказал Давид Бердзенишвили, новая оппо-
зиционная организация - единственная
сила, противостоящая Аслану Абашидзе.

-Эта главная цель нашего объединения, - ска-
зал Коба Хабази. - У нас просто нет другого
выхода, так как мы взяли обязательства пе-
ред населением автономии, права которого
нарушаются. Еще до парламентских выборов
мы поставим перед Абашидзе вопрос об ухо-
де из власти и будем регулярно напоминать
ему об этом. Параллельно будем готовиться к
предстоящим выборам. Они покажут, у кого
какой рейтинг, какое влияние в автономии.

Софико ИОСЕЛИАНИ

- О сложности грузино-российских отно-
шений говорилось немало. Какой полити-
ческой линии вы будете придерживаться?

- Начинаю знакомиться с необходимыми
материалами, с положением дел в посольстве
Грузии в России. Думаю, непременно должна
наметиться тенденция доброжелательности,
позитива в межгосударственных отношениях.
В прошлом они были накалены, так как не су-
ществовало дипломатического канала, кото-
рый мог бы разрядить, нейтрализовать нега-
тив. Мы постараемся по возможности привле-
кать к работе людей, обладающих полной ин-
формацией о состоянии дел. Они помогут из-
бежать возможных проблем.

Президент Михаил Саакашвили неоднок-
ратно говорил о необходимости урегулирова-
ния отношений Грузии со своим северным
соседом. Впредь Россия не должна воспри-
ниматься в образе врага. Скорее, сильного
партнера. Думаю, обеим сторонам необходи-
мо учитывать взаимные интересы. Ведь Гру-
зия и Россия - суверенные государства. Имен-
но фактор учета взаимных интересов и ста-

Новое назначение

«Я знаю, что «еду на фронт»
Президент Михаил Саакашвили на днях представил новую кандидатуру на пост Чрез-

вычайного и Полномочного Посла Грузии в России, председателя парламентской фрак-
ции «Национальное движение» Котэ КЕМУЛАРИЯ. Парламенту Грузии осталось его утвер-
дить, что надо рассматривать как формальность, учитывая завидную солидарность пар-
ламентариев в последний период времени. Сам Кемулария осознает всю ответственность
пребывания в новой должности, однако трудностей не боится.

нет основой положительного поворота в наших
отношениях. Вот на этом я и собираюсь ак-
центировать свое внимание.

- Почему выбор пал именно на вас? Пре-
зидент сказал, что ваше назначение не про-
сто кадровое, а, скорее, политическое ре-
шение. Что он имел в виду?

- Я член новой политической команды. Всю
необходимую информацию для будущей дип-
ломатической деятельности могу получать не
через посредников, а от первых государствен-
ных лиц. Наверное, это и имел в виду прези-
дент. К тому же я имею определенный опыт
работы: был министром юстиции, членом
правительства, парламентарием. Знаком с
внутренними течениями в политике, что на-
зывается, с политической кухней.

- С какими чувствами едете в Москву?
- Ответственность немалая. Знаете, я ни-

когда не прятался за спины своих товарищей.
Будучи одним из лидеров «Национального
движения», принимал активное участие в из-
вестных событиях последних месяцев. Так что
и сейчас не собираюсь бежать от трудностей.

Знаю, что меня «посылают на
фронт». (Смеется). Внутренне
я подготовился, приобретенные
опыт и знания мне помогут...

- Какие вопросы в грузино-
российских отношениях вас
интересуют в первую оче-
редь?

- Необходимо как можно ско-
рее заключить большой «ра-
мочный договор». Он как раз и
станет тем фундаментом, на
котором будут строиться новые
межгосударственные отноше-
ния наших стран.

- Что вы скажете о вашем
предшественнике?

- Я очень уважаю Зураба Аба-
шидзе. Он - профессиональный
дипломат. Уверен, он найдет
свое место. Я с ним обязатель-
но встречусь и переговорю.

- Вы учились в России...
- Да. После окончания Тбилисского государ-

ственного университета я продолжил юриди-
ческое образование в Институте государства
и право при Академии наук России. Там за-
щитил диссертацию на тему «Аналогия уголов-
ного процесса». Учился и работал в Москве в
1980-83 годах. После ухода с поста министра
юстиции вернулся в Москву, возглавлял в

1994-95 годах частную юридическую компа-
нию. Знаете, даже составлял очень серьезные
и интересные проекты для Третьяковской кар-
тинной галереи. Одним словом, у меня мно-
жество друзей в России, в том числе и на вы-
соких государственных должностях. Это мне,
безусловно, поможет в работе.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

дить конституционные изменения на заседа-
нии парламента в ближайшие дни. До этого
представленный законопроект рассмотрят в
комитетах и фракциях.

Вот как прокомментировали корреспонден-
ту «СГ» конкретные положения предложенного
законопроекта некоторые парламентарии.

Алеко ШАЛАМБЕРИДЗЕ:
- Действующая Конституция, в соответствии

с которой президент Грузии  руководит испол-
нительной властью, государством и органами
местного самоуправления, для страны непри-
емлема. Поэтому возникла необходимость пе-
рераспределения функций власти. В этом за-
конопроекте задействованы весьма эффектив-
ные механизмы взаимоконтроля. В том случае,
если правительство не сможет выполнить взя-
тые на себя обязательства, парламент может
объявить ему недоверие и распустить. А при
недееспособности парламента он может быть
распущен президентом. Конечно, этот пакет не
является идеальным, он требует усовершен-
ствования. Есть и другой очень важный вопрос
- сроки конституционных изменений. Как изве-
стно, после опубликования в прессе конститу-
ционные изменения в течение одного месяца
обсуждаются в парламентских комитетах и
фракциях. Но, как сказал президент Михаил Са-
акашвили, и я полностью с ним согласен, нам
необходимо утвердить дееспособное прави-
тельство. У нас нет времени. Требует уточнения
вопрос соответствия этого проекта с другими -
внесенными в парламент на рассмотрение еще
Эдуардом Шеварднадзе и лейбористами.

Сандро БРЕГАДЗЕ:
- Как и большинство депутатов парламента,

я пока не видел этот документ. Так что воздер-
жусь от комментариев. Могу лишь зафикси-
ровать свою позицию – я полностью поддер-
живаю конституционную реформу в стране.

Лили ГАБУНИЯ





 

- Батоно Элгуджа, начнем с глав-
ного вопроса - ожидали ли вы того,
что произошло в ноябре в Грузии?

- Скажу прямо, ноябрьские собы-
тия были прогнозируемыми, зако-
номерными и в определенной мере
даже неизбежными. Тому есть мно-
жество обоснований, согласно одно-
му из них нам следовало знать, что
с приближением президентских вы-
боров выяснение между проправи-
тельственным блоком и потенциаль-
ным объединением оппозиции бу-
дет регулироваться не из «теплых»
кабинетов, а осуществится либо по-
этапно, либо как и произошло реаль-
но - при полной мобилизации сил,
максимальном участии населения,
генеральном противостоянии.

- Как свидетельствует оценка
происшедшего в ноябре, основной
импульс событиям дали объявлен-
ные населению итоги выборов.
Вместе с тем общественности из-
вестно, что вы из проправитель-
ственного блока, в тесном сотруд-
ничестве с Нино Бурджанадзе и
оппозицией, практически вразрез
с блоком, добились принятия в
парламенте в первом чтении «мо-
дели Бейкера». Вам этого не про-
стили, и на следующем заседании
блок взял реванш, и во втором и
третьем чтениях паритеты «моде-
ли Бейкера» были нарушены, что в
свою очередь повлияло на процес-
сы, последовавшие за итогами вы-
боров. Думали ли вы тогда, что вла-
сти допустили ошибку?

- Это действительно был самый
напряженный момент моей деятель-
ности в парламенте. Я тогда руковод-
ствовался принципами, а не требо-
ванием политической группы и был
уверен в правильности своего выбо-
ра. Об этом я заявил на совещании
проправительственного блока на
высшем уровне, отметив, что оцен-
ку моему решению надо дать через
две-три недели после выборов.
Оценка и новый выбор через две-три
недели были сделаны уже населени-
ем Грузии.

- Вы сказали, что население и но-
вая власть действительно сдела-
ли выбор. А каков в такой обстанов-
ке ваш выбор как личности, про-
фессионала и политика, тем более,
что оппозиция, то есть сейчас уже
пришедшая к власти сила, всегда
была настроена по отношению к
вам позитивно и подтверждала
это в своих оценках?

- Ответ однозначен. Даже если бы
отношение ко мне было недоброже-
лательным, моя позиция оставалась
бы той же, что и сегодня, когда к вла-
сти в Грузии пришла новая сила, с
новыми целями, задачами и надеж-
дами. Она должна трудиться во бла-
го Грузии. Этого вполне достаточно
для того, чтобы мне как личности,
профессионалу, политику встать
рядом с ней и с большой ответствен-
ностью служить своему государству
знаниями и возможностями.

- Вы политик отрасли, являю-
щийся основоположником нового
направления в военной науке,
представителем военно-промыш-
ленного комплекса, военным дея-
телем, автором военно-стратеги-
ческих программ, сфера работы
которого сегодня – система оборо-
ны Грузии. Каковы, исходя из новых
реалий, ваши планы на будущее и
государственная позиция в этом
направлении?

- В условиях новой власти, говоря
о будущей модели и структуре обо-
роны Грузии, нужно обязательно от-
метить, что, исходя из происшед-
ших в ноябре событий и вообще
главной цели страны в деле военно-
го строительства, здесь явно требу-
ются своевременные системные
изменения. Я не случайно упомянул
ноябрьские события в связи с воп-
росом военной безопасности. Но-
ябрьские и последующие события в
Грузии пополнили ее военную силу
огромным потенциалом, что свиде-
тельствует о единении грузин, о том,
что забыты взаимные обиды и, глав-
ное, обретена вера в победу. И вра-
гам очень трудно противопоставить
этому более эффективную силу или
оружие.

Такой единодушный и преиспол-
ненный уверенности настрой обще-
ства создает гораздо более эффек-

Мнение профессионала

УТРАТИВ АБХАЗИЮ, МЫ ПРОИГРАЛИ
НЕ ВОЙНУ, А ЛИШЬ СРАЖЕНИЕ

НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА ГРУЗИЯ ДОЛЖНА ПОДДЕРЖАТЬ
СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНЫМ СОГЛАСИЕМ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ, ЧЕСТНОСТЬЮ,

ТРУДОМ, ВОЕНОЙ МОЩЬЮ И, ГЛАВНОЕ, УВЕРЕННОСТЬЮ В ПОБЕДЕ
Ноябрьские события 2003 года в Грузии изменили характер политичес-

кого спектра в стране, сделали понятными взгляды и цели политиков и
руководства, причем особо значимыми для нашего государства являют-
ся позиции, мнения, а также планы на будущее профессиональных дея-
телей. Интерес для читателей должны представлять политические оцен-
ки  и размышления о приоритетном секторе обороны государства - высо-
ких технологиях, военной науке и военном образовании, и, главное, по-
зиции в нынешних новых условиях сегодняшнего гостя нашей газеты,
генерального конструктора первого в истории грузинского космическо-
го объекта, основателя и президента Военно-инженерной академии Гене-
рального штаба Вооруженных Сил Грузии, члена-корреспондента Акаде-
мии наук Грузии, лауреата Государственной премии, профессора, гене-
рал-майора Элгуджи Медзмариашвили.

тивную среду не только для строитель-
ства вооруженных сил и устойчивого
развития национальной безопаснос-
ти, но даже и для партизанского или
антисепаратистского национально-
освободительного движения и мяте-
жей, которые в случае консолидации
нации полностью исключают крими-
нальный или узкопартийный и узкопо-
литический характер этих движений.
И врагам, и друзьям должно быть из-
вестно, что объединение вокруг госу-
дарственной идеологии представляет
огромную  силу для патриотического
духа. Отмеченное мной вовсе не свя-
зано с личными эмоциями. Всему это-
му определены приоритетные место
и роль в искусстве нынешних войн,
боев и противостояния сил, что в пер-
спективе, исходя из характера совре-
менных конфликтов, охватывает на
будущее большой спектр в решении
политических целей силой. Одним
словом, новая власть справилась с
интеграцией национальной силы, и её
целенаправленное и эффективное
введение в действие становится ис-
торически необходимым.

- Господин генерал, вы отмечаете,
с одной стороны – наличие консо-
лидированной силы нации, а, с дру-
гой – необходимость её использова-
ния в перспективах военной безо-
пасности. На данном этапе  эти два
понятия отражают существующие в
Грузии вне зависимости друг от дру-
га реалии. Интересно, каков путь
сочетания интересов общества с
военным строительством? Это ведь
будет сложный процесс?

- Разумеется, достижение военно-
го могущества государства – сложный
процесс, охватывающий комплексно
строительство не только вооруженных
сил, но и военное строительство госу-
дарства. Несмотря на это, в опреде-
ленный  период истории государства
создаётся совокупность таких внут-
ренних и внешних факторов, правиль-
ное, своевременное и энергичное за-
действование которых может значи-
тельно ускорить создание государ-
ственной системы военной безопас-
ности. Такова обстановка в Грузии сей-
час, и нельзя упускать исторический
шанс. Для этого следует рассмотреть
два кардинальных направления. Во-
первых, военно-политическое реше-
ние на высшем уровне и военную орга-
низацию государства на соответству-
ющих условиях. Во-вторых, профес-
сиональную военную деятельность,
которую надлежит осуществлять не
только военноначальникам, но и в
большей мере государственным дея-
телям и военной интеллигенции.

Одним словом, для создания в Гру-
зии системы военной безопасности
необходимо сформировать также со-
стоящий из трех социальных групп
общественный слой военных деяте-
лей, который объединит военнослужа-
щих, государственных военных деяте-
лей и военную интеллигенцию. Иначе,
несмотря на большие усилия и прак-
тическую помощь дружественных го-
сударств, накопление окончательного
ресурса и его размещение в нацио-
нальном военном потенциале не удас-
тся.

- Сегодня никто определенно не
может сказать, какова должна быть
численность личного состава Воо-
руженных Сил Грузии. Однозначно-
го мнения на этот счет в стране нет.
Иностранцы говорят одно, грузинс-
кие специалисты – другое. Что вы
думаете по этому поводу?

- Определение численности лично-
го состава Вооруженных Сил Грузии
связано с выполнением двух основных
условий в системе её военной безо-
пасности: речь идет об экономичес-
ких и финансовых ресурсах государ-
ства, согласно которым должна быть
решена необходимая численность
вооруженных сил и установлен их дей-
ственный минимальный предел.

Несмотря на это, заставляет заду-
маться многочисленность вариантов
сокращения в профессиональном
смысле численности армии. Думаю,
данная идеология не удовлетворяет ни
то, что планируется сегодня в Воору-
женных Силах Грузии, ни второго тре-
бования: их численность должна быть
определена не по тому, какое количе-
ство вооруженных формирований
будет вовлечено в операции в случае
возможных боев в соответствии с на-
правленными на Грузию угрозами, а

согласно требованию, которое обес-
печит стратегическое и оперативное
развертывание, введение в действие
системы территориальной обороны,
в том числе стратегических объектов,
а, главное, позволит установить и со-
хранить в стране режим военного и
чрезвычайного положения.

Очень важны также техническое и
тыловое обеспечение и ресурсы всей
этой системы военной безопасности.

Вообще нереально говорить о
штатной численности ВС без опреде-
ления, при чрезвычайной потребнос-
ти, времени их введения в действие,
интенсивности и структуры мобили-
зационного ресурса.

При решении этого вопроса важно
учитывать сложившуюся реальность,
использовать профессиональный
подход, более активное участие не
только наших друзей, но и специалис-

тов разных отраслей.
- Как вы думаете, найдут ли отра-

жение в подходах новой власти к
этим вопросам названные вами ар-
гументы?

- По правде говоря, после моих пре-
жних попыток изменения ситуации в
этой сфере меня и тех, кто считает,
что следует достойно возродить гру-
зинские военные традиции, очень об-
надеживает и преисполняет уверенно-
сти выступление Михаила Саакашви-
ли в Министерстве обороны, отличав-
шееся особым принципиальным госу-
дарственным подходом к демонстра-
ции политической воли в предостав-
лении элитной позиции Вооружен-
ным Силам, определении первосте-
пенной важности военной безопасно-
сти, установлении в этом отношении
привилегий для профессиональных
подходов. Выраженная президентом
позиция относительно того, что в гру-
зинской армии будут служить сыно-
вья всех высокопоставленных лиц и
что исполнение национального долга
станет обязательным для того, чтобы
занять государственную должность,
подчеркивает ответственность пози-
ции тех, кто занимается военной дея-
тельностью, кто должен подготовить
Грузию к восстановлению территори-
альной целостности и защите её су-
веренитета.

- Если не ошибаюсь, господин ге-
нерал, вы считаете, что главный га-
рант возвращения утраченных тер-
риторий – военная мощь Грузии и ис-
пользование вооруженной силы?

- По правде говоря, не хочу обма-
нываться на этот счет. Разумеется,
хочу, чтобы все спорные политичес-
кие вопросы были решены диплома-
тическим путем, но нам не следует
забывать известные слова прусского
короля Фридриха Великого: «Дипло-
матия без оружия – что музыка без
инструментов».

- Вернемся к вашему интересно-
му пониманию вопроса создания в
Грузии полноценной системы воен-
ных деятелей. Кто и как, по-вашему,
станет в Грузии военно-политичес-
ким либо государственным военным

деятелем или представителем воен-
ной интеллигенции? Есть ли у нас
вообще ресурс для этого или преце-
дент?

- То, что у нас имеется ресурс под-
готовки государственных военных де-
ятелей, отчасти проявилось в созда-
нии Военно-инженерной академии Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил
Грузии. Уже в нынешнем году ожида-
ется первый поток ее выпускников. Гру-
зинских офицеров старшего и высше-
го звания готовят на высшем опера-
тивно-стратегическом уровне обуче-
ния доктора, профессора и военные
высшей квалификации не за рубе-
жом, а на родине, в Академии Геншта-
ба Грузии по специальности «Военное
строительство государства» со специ-
ализацией «Подготовка территории
Грузии к войне и военно-техническая
политика государства».

Это только фрагмент. Я очень на-
деюсь, что благодаря усилиям Прези-
дента Грузии и вообще новой власти
мы в кратчайшие сроки задействуем
военно-инженерный институт и, глав-
ное, в Академии Генштаба и вообще в
системе военного образования Гру-
зии будут проходить обязательную
квалификационную подготовку выс-
шие должностные лица из числа пред-
ставителей власти, государственных
компаний и органов территориально-
го управления, чья государственная
деятельность связана также с созда-
нием всеобъемлющего комплекса во-
енного строительства в государстве.

Что касается военной интеллиген-
ции, это общество, представители
которого будут трудиться в сфере во-
енной науки, военного образования и
имеющем большие традиции военно-
промышленном комплексе, который,
начиная с уровня Совета Безопаснос-
ти, подлежит задействованию в виде
новой структуры.

- В вашей профессиональной де-
ятельности особое место занимает
организация развития вообще сис-
темы образования и новых областей
науки. Вы создали Институт косми-
ческих сооружений Грузии, сформи-
ровали несколько кафедр в Техни-
ческом университете, мировой зна-
чимости результаты ваших научных
исследований обусловили развитие
в Академии наук Грузии направле-
ния космической механики и, нако-
нец, вы почти на голом месте, без
всякой помощи, создали в виде од-
ного из исключений в постсоветс-
ком пространстве военную научно-
просветительскую организацию на
высшем уровне – Военно-инженер-
ную академию Генштаба. Каковы
ваши дальнейшие планы?

- Мои планы – это прежде всего со-
ставление и выполнение нескольких
государственных военных программ в
стране по следующим направлениям:
подготовка и принятие в Грузии Зако-
на о военном образовании в оконча-
тельном виде; формирование грузин-
ской школы военной науки; система-
тизация военно-инженерных страте-

гических объектов в Грузии и созда-
ние их банка данных на базе цифро-
вой карты; создание в нашем государ-
стве комплекса военно-транспортных
перевозок, сообщений, военной инф-
раструктуры и коммуникаций; фор-
мирование модели территориальной
защиты и, наконец, определение прин-
ципиального направления военно-тех-
нической политики Грузии с учетом
сложившихся в государстве реалий и
перспектив.

Хочу подчеркнуть, что военно-науч-
ная и методологическая базы по всем
программным направлениям мною
практически подготовлены. Но главны-
ми будут государственные решения
властей, Совета Национальной безо-
пасности, лично Верховного Главноко-
мандующего Грузии.

Следует также учитывать, что мно-
гим программным инициативам бу-

дут противостоять
блокирующие их
силы. Возьмем хотя
бы Закон о военном
образовании. В слу-
чае его принятия фак-
тически будет разру-
шена коррупционная и
протекционистская
среда, существующая
в иерархии должност-
ного назначения воен-
нослужащих и присво-
ения им званий.

- Как вы полагаете,
новые власти окажут
вам поддержку?

- В этом я убежден,
тем более, что у меня
есть опыт сотрудниче-
ства с Нино Бурджа-
надзе, Георгием Бара-
мидзе, Зурабом Жва-
ния и Михаилом Саа-
кашвили, полностью
поддержавшем в пар-
ламенте инициативу
создания льготных ус-
ловий налогообложе-
ния высоких техноло-
гий и научных договор-
ных работ. Сегодня в
их руках гораздо более
сильные государ-
ственные рычаги и, не
скрою, я постараюсь
максимально задей-
ствовать этот уникаль-
ный шанс стремлений
и возможностей влас-
ти в данных конкретных
специальных направ-
лениях военно-страте-
гической сферы.

- Ваши достижения
касаются не только
науки, военной орга-
низации и военного
искусства, но и со-

здания военно-инженерной и кос-
мической военной техники. Не наме-
рены ли вы создать военную техни-
ку или оружие для Вооруженных
Сил Грузии? Полагаю, что для вас как
генерального конструктора перво-
го в истории грузинского космичес-
кого спутника это и долг, и ответ-
ственность?

- Такую цель я преследую постоян-
но. В последние годы я создал военно-
инженерный мост быстрого наведе-
ния, состоялись его полевые испыта-
ния, и сегодня он сдан на вооружение
Грузии. На его изготовление не затра-
чено ни единого тетри из бюджета.
Речь идет об отечественной военной
технике с высокими характеристика-
ми и появился шанс при её использо-
вании, помимо достижения намечен-
ных в нашем военном строительстве
тактических и технических парамет-
ров, сэкономить сотни тысяч долла-
ров США.

Намерен в нынешнем году предста-
вить Совету Национальной безопас-
ности и лично Президенту Грузии про-
грамму военного вооружения, охваты-
вающую создание не имеющей ана-
логов в мире системы военно-инже-
нерного оснащения военных частей
спецназначения быстрого реагирова-
ния.

- Хочу задать вам как генералу и
ученому еще один вопрос. Стало из-
вестно, что началось распростране-
ние среди специальных адресатов
вашей монографии «Военно-инже-
нерная стратегия и оперативное ис-
кусство Грузии». Это первая в таком
формате грузинская работа в сфе-
ре военной науки. Каковы будут сле-
дующие шаги создания научной
школы отечественного военно-ин-
женерного искусства?

- Разумеется, важна и одна моно-
графия, но формирование научной
школы военного искусства более про-
должительная, более трудоемкая и
подлежащая целенаправленному ре-
шению более широким кругом участ-
ников задача. Я очень интенсивно ра-
ботаю в этом направлении. Завершил
вторую монографию «Подготовка тер-

ритории Грузии к войне и основы во-
енно-технической политики  госу-
дарства». Готовлю редакционные из-
дания «Военно-инженерная опись
территории Грузии» и «О военных на-
правлениях». Окончен перевод «Эн-
циклопедического словаря военно-
гуманитарной терминологии», учеб-
ных пособий по «Военно-инженерно-
му делу» и «Истории военно-инже-
нерного искусства». В Академии из-
дан учебник по оперативному искус-
ству, подготовленный Гиви Лепонава.
При поддержке директора Нацио-
нальной библиотеки Парламента
Грузии Левана Бердзенишвили ско-
ро вероятно, решится вопрос о со-
здании в Академии библиотечного
фонда.

- Беседуя с вами, невозможно
избежать всё же темы политики,
тем более, что политики и анали-
тики стараются дать оценку про-
исшедшему. Большей частью это
касается конкретных событий.
Вместе с тем по-прежнему актуа-
лен важнейший вопрос – чего не-
доставало Грузии при прежней
власти и чего она добилась с при-
ходом новой?

- Я давно размышляю над этим
вопросом, перебрал множество ва-
риантов и остановил выбор на сле-
дующем соображении: представи-
тели грузинского общества ощуща-
ли себя гражданами государства,
проигравшего войну, и это очень
повлияло на его настрой. Полагаю, с
приходом новой власти идеологию
нашего общества можно объяснить
словами Шарля де Голля, которые,
применительно к условиям Грузии,
звучат следующим образом: Утра-
тив Абхазию, мы проиграли не вой-
ну, а лишь сражение.

- И, если так, к чему вы призыва-
ете население Грузии?

- Призыв только один – на пути к
достижению целостности государ-
ства Грузия должна поддержать сво-
его президента национальным со-
гласием, профессионализмом, че-
стностью, трудом, борьбой и, глав-
ное, уверенностью в победе.

- Известно, что вы родом из Ба-
туми и в своем интервью всегда
очень тепло и уважительно упоми-
наете Аджарию. Вместе с тем, ни-
когда не изменяя себе, вы не дела-
ли оценок её власти с партийной
позиции. Не могли бы вы нарушить
традицию и дать оценку сложив-
шемуся в Аджарии положению?

- Полагаю, сложившееся в Аджа-
рии положение нужно всегда ста-
вить выше партийных оценок и под-
ходить к нему с государственной по-
зиции, так что я не нарушу традицию
и сейчас.

А теперь конкретно: развивающи-
еся в Аджарии процессы представ-
ляют усилия к урегулированию воз-
никшего в этом крае диссонанса
между временем и реальным гру-
зинским политическим простран-
ством. От того, насколько мобили-
зованно, демократично, по-государ-
ственному требовательно произой-
дет синхронизация и фиксирования
каждого края с политическим кур-
сом центра, настолько более своев-
ременно завершится решение воп-
роса восстановления территориаль-
ной целостности Грузии полностью.

- Прошу вас сказать без всякой
дипломатии, намерены ли вы ос-
таться в политике?

- Быть в политике не всегда озна-
чает заниматься политикой в пол-
ном смысле слова и так, как это тол-
куется с грузинской точки зрения.
В общем, быть политиком не наме-
рен и никогда не имел такой претен-
зии. Жизненный путь профессио-
нального политика должен быть
иным, моя же деятельность всегда
была связана с разработкой и реа-
лизацией политики конкретной от-
расли – государственной военно-
технической политики, так что по-
литиком быть – это одно, а быть в
политике – другое.

Скажу прямо, без всякой дипло-
матии: как вы себе представляете,
мог ли я быть вне большой полити-
ки, если смолоду, по решению лич-
но председателя Совета Министров
СССР Н.Рыжкова, состоялось откры-
тие для меня специальной органи-
зации, если, согласно моим рабо-
там, по решениям Государственной
военно-промышленной комиссии в
Москве, в Кремле, происходило
принятие военно-стратегических
программ, если в Грузии я форми-
ровал институт, академию, кафед-
ры, создавал отечественное воору-
жение и вывел на орбиту первый в
истории грузинский космический
объект?

Находиться в политике для меня
будет означать, как и прежде, воз-
можность чтобы не мне служило го-
сударство, а я всеми средствами
служил государству и родине.



 

 

Проект века

«ОЧЕНЬ УСПЕШНО!»
Конечно, есть проблемы, но в целом достигну-

тый прогресс удовлетворяет нас, сказал он. На
грузинском участке занято 3500 рабочих и специ-
алистов, 80 процентов из них - граждане Грузии.

Успешный ход сооружения нефтепровода
приближает начало строительства другого круп-
нейшего трубопровода, который также пройдет
через территорию Грузии – Южно-Кавказского
газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум.

Первая партия труб для строительства
Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ) Баку-
Тбилиси-Эрзерум доставлена в Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба компании BP-
Azerbaijan, 240 труб были доставлены по желез-
ной дороге в азербайджанский город Евлах из
грузинского порта Поти. Всего в Грузию достав-

Этой короткой фразой Эд Джонсон, генеральный менеджер ВР-Грузия характеризует нынешнее состояние строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

лено 3.544 труб, изготовленных в Японии на за-
воде Sumitomo. Антикоррозийное покрытие на-
носилось на одном из предприятий в Малайзии.

Аналогичные поставки в Азербайджан будут
продолжаться до конца года. А строительные ра-
боты на ЮКТ начнутся по завершении строитель-
ства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В
целом для прокладки азербайджанского участ-
ка ЮКТ потребуется около 38,4 тысячи труб.

ЮКТ предназначен для транспортировки
газа с азербайджанского месторождения
«Шах-Дениз» в Турцию. Его строительство
будет осуществляться в рамках «Стадии-1»
разработки этого оффшорного месторож-
дения. Общая протяженность ЮКТ – 690 ки-
лометров (442 километра – по территории

Азербайджана, 248 километров – Грузии).
Стоимость «Стадии-1» составляет 3,2 мил-
лиарда долларов, из которых 2,3 миллиар-
да долларов – затраты на разработку мес-
торождения и добычу газа, 0,9 миллиарда
долларов – на строительство газопровода.
Пропускная способность ЮКТ составит 20
миллиардов кубометров газа в год.

Контракт на разработку месторождения
«Шах-Дениз» был подписан в 1996 году. Уча-
стниками проекта «ВР» являются (оператор
– 25,5 процента), Statoil (25,5 процента), Го-
сударственная нефтяная компания Азер-
байджана (10 процентов), LUKAgip (10 про-
центов) OIEC (10 процентов), TotaIFnaEif (10
процентов) и ТРАО (9 процентов).

По словам Эд Джонсона, за последние четы-
ре года ВР инвестировала в экономику Грузии
120 миллионов долларов в виде выплаченных
налогов в ходе своей операторской деятельнос-
ти, а также содействия процессу расширения
занятости населения.

Он считает, что для ВР главное не только «ки-
лометры и трубы». В центре внимания компа-
нии – люди, оказавшиеся в ареале прохожде-
ния нефтепровода. В целях удовлетворения их
насущных нужд, решения социально-экономи-
ческих проблем на программу общественного
инвестирования будет израсходовано десять
миллионов долларов.

Эд Джонсон говорит, что это не только
«огромный проект, в рамках которого в

стране появилась тяжелая строительная
техника». Под его эгидой решается множе-
ство маленьких проектов, которые непос-
редственно сказываются на жизни 75 ты-
сяч граждан страны.

Наша цель - найти нефть и транспортировать
ее на рынке. Одновременно мы ставим своей
задачей участвовать в дальнейшем развитии
стран, где работаем, в частности, Грузии.

Мы стали свидетелями драматических со-
бытий в Грузии, продолжает Эд Джонсон. В
стране происходят волнующие изменения.
Как крупнейший инвестор Грузии ВР готова
участвовать в переменах и приблизить бла-
готворные ожидания.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Партнерство

Заявку на поставку в Грузию совре-
менного дезинфицирующего препара-
та, не включающего активный хлор,
сделала израильская фирма GTS
Consulting. Она уже провела презента-
цию препарата «Septodor» в Тбилиси.
В ней приняли участие представите-
ли лечебно-профилактических учреж-
дений, коммунальных и санитарно-
эпидемиологических служб, дезин-
фекционных пунктов Тбилиси, изра-
ильской фирмы-производителя, науч-
ных кругов России, где этот эффектив-
ный препарат уже получил широкое
практическое применение. Особо от-
мечалось значение этого препарата в
сегодняшних условиях широкого рас-
пространения инфекционных заболе-
ваний, таких как легочная пневмония,
«куриный» грипп... Среди организато-
ров презентации был и израильский
бизнесмен Давид УТЕН.

До недавнего времени, говорит он,
я служил начальником Департамента мэрии
Ашкелона. Сейчас - частный предпринима-
тель, вице-президент компании GTS
Consulting. Мы уже продолжительное время
сотрудничаем с Грузией, выстроив серьезные
деловые отношения с правительством стра-
ны, местной еврейской общиной. Мой тесть,
Шабтай Цур – бывший мэр города Ашкелона,
сопредседатель Всемирной ассоциации ев-
рейства Грузии.

Мы всегда старались быть в первых рядах
тех, кто помогает Грузии и ее народу, сопере-
живая с ним все трудности страны. Полтора
года назад, когда я решил оставить полити-

Израильтяне расширяют бизнес
Давид Утен верит, что инвестиции в Грузию оправдают себя уже через несколько лет

ческую деятельность и заняться бизнесом, то
приехал, в первую очередь, в Грузию. Хотел
определить для себя возможности делового
сотрудничества с ней. Сегодня уже можно го-
ворить об определенных результатах.

Недавно состоявшаяся презентация ново-
го препарата «Seрtodor» показала огромную
заинтересованность представителей различ-
ных сфер экономики, здравоохранения Гру-
зии в этом уникальном дезинфицирующем
средстве. Оно, думается, успешно входит на
грузинский рынок. После презентации к нам
поступило много деловых предложений. Так,
уже подписан договор на поставку препарата

«Seрtodor» клинике имени Гудушаури. Думаю,
что этот бизнес будет развиваться.

Второе направление, которым мы занима-
емся, – это онкологическая клиника в Тбили-
си. Ее будет возглавлять всемирно известный
профессор Эри Бреннер. Ее презентация, ви-
димо, состоится в середине февраля. Третье
направление связано с израильскими продук-
тами питания – экологически чистыми, кашер-
ными. Мы осуществляем их поставку в Грузию.
Четвертое направление – страховая компа-
ния. Вот сферы бизнеса, выбранные нами.

Мой тесть Шабтай Цур был приглашен на
инаугурацию президента Грузии Михаила Са-
акашвили. Находясь в Тбилиси, он встретил-
ся с государственным министром Зурабом
Жвания, министром иностранных дел Тедо
Джапаридзе, министром финансов Зурабом
Ногаидели, с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Израиля в Грузии Ривкой Коэн. По ре-
зультатам этих встреч определились конкрет-
ные параметры сотрудничества. Шабтай Цур
создаст в Израиле инвестиционную группу, ко-
торая будет работать с Грузией.

Словом, наша семья решила осуществить
серьезные инвестиции в Грузии, говорит Да-
вид Утен.

Я родился на Украине. По отцовской линии
я - Зоненашвили, по материнской – Тавдидиш-
вили. Мне было два года, когда наша семья пе-
реехала в Грузию – в Кутаиси. Там прожил до 16
лет. В 1983 году мы выехали в Россию, где я
закончил Мединститут, специальность – педи-
атрия. В 1991 году переехал на постоянное ме-
стожительство в Израиль. Здесь я также за-
кончил высшее учебное заведение по специ-
альности «психология, социальный работник».

После отъезда в Израиль мы чуть ли не каж-
дый год приезжали в Грузию. Первая гумани-
тарная помощь правительства Израиль была
доставлена в Тбилиси в 1993 году на частном
самолете. На его борту, кроме летного соста-
ва, находилось всего четыре человека – Ра-
фаэл Балуашвили с супругой, Шабтай Цур и
я. Замечу, что Рафаэл Балуашвили – его сей-
час нет в живых - родился в Израиле, однако
испытывал огромную любовь к Грузии. В Из-
раиле он пользовался большим уважением.
Он многое сделал для развития грузино-из-
раильского сотрудничества.

Грузия в тот период находилась в катастро-
фическом положении. 60 тонн груза, приве-
зенного нами, составляли антибиотики, про-
дукты питания, сухое молоко. У нас была встре-
ча с Эдуардом Шеварднадзе, он тогда возглав-
лял Госсовет. Располагался он в бывшем зда-
нии ИМЭЛа. Помню, мы поднимались на чет-
вертый этаж – к нам приставили охрану, но на
третьем нас остановили, спросили, куда мы
идем. На лестничной площадке раздалась ав-
томатная очередь. Мы, конечно, знали, что
летим в Грузию, где очень неспокойно. Но мы
ведь привезли гуманитарный груз. Нам не
удалось остаться в Грузии трое суток, как мы
планировали. Едва самолет разгрузили, как
нам пришлось сразу же лететь обратно. Такая
сложная тогда была ситуация.

Но, несмотря на это, наши связи с Грузией,
еврейской общиной с годами крепли. Каждая де-
легация, приезжающая в Израиль из Грузии,
обязательно бывает в Ашкелоне, в нашей семье.
Эдуард Шеварднадзе был четыре раза в Израи-
ле, каждый раз он был гостем нашей семьи. У
нас гостили Нино Бурджанадзе, Зураб Жвания.

Я рад тому, что на моих глазах восстанав-
ливалась Грузия. Видел изменения, которые
происходили с 1993 по 2004 год. Я был в Гру-
зии и в период «революции роз». Мне звони-
ли из Израиля, беспокоились, давай, мол,
лети обратно, хотя бы через Турцию. Я им от-
вечал, что мне не страшно, нахожусь на про-
спекте Руставели, где среди митингующих
реет флаг Израиля. Я горжусь тем, что это
моя инициатива – вынести флаг Израиля в
гущу митингующих.

Мне никак не удается основательно побесе-
довать с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Израиля в Грузии госпожой Ривкой Коэн.
У меня с ней исключительно дружеские отно-
шения. Вот сегодня мы неожиданно встретились
в отеле Marriott, перебросились несколькими
словами – и она спешила, и я улетал в этот день.
Так получается всегда: или я улетаю, или она.

Ривка Коэн сказала: «Как прилетишь в Тби-
лиси снова, позвони заранее, встретимся, по-
говорим».

Конечно, с точки зрения бизнеса Грузия
пока непредсказуема. Мы сегодня еще не оп-
ределили свой бюджет, но я уверен, что Гру-
зия уже начинает становиться на ноги. Так же,
как в начале 90-х на ноги становилась Москва.
Сегодняшние инвестиции в Грузию оправда-
ют себя уже через несколько лет.

Мы уже вложили в Грузию довольно боль-
шие деньги. Вплоть до того, что построили он-
кологическую клинику в Тбилиси – в районе
Лисьего озера. Приобрели практически пол-
ностью разрушенное здание, восстановили
его в соответствии с евростандартами.

Мы будем развивать здесь свой бизнес.
Гиви ИНАСАРИДЗЕ

Ассоциация летного состава просит вер-
нуть проданные самолеты и обращается с
открытым письмом к президенту Грузии за
поддержкой и содействием в этом вопро-
се. Этой теме была посвящена состоявшая-
ся вчера в Федерации журналистов пресс-
конференция. По данным ассоциации, за
последний период за рубеж были проданы
четыре самолета ЯК-40 и два ТУ-134 и ТУ-
154. Остальные находящиеся в ведомстве
грузинской авиации самолеты разобраны на
запчасти - в частности, на каждом из них от-
сутствует около пятидесяти деталей. Поми-
мо этого сняты и вывезены за пределы Гру-
зии около сорока якобы непригодных двига-
телей. Распилен и сдан в металлолом один
из исправных самолетов. В неизвестном
направлении «улетели» шесть обслуживаю-
щих сухумские рейсы лайнеров.

По утверждению членов Ассоциации лет-
ного состава гражданской авиации Грузии,
прямое отношение к этим фактам и вину за
их совершение несет компания «Авиали» и
главы министерства транспорта и коммуни-
каций, а также администрации гражданской
авиации Грузии.

Другая причина создавшегося положения
– по мнению членов Ассоциации - дилента-
тизм и неподготовленность руководства гру-
зинских авиалиний. На этом фоне был нару-
шен договор о паритете, что позволило за-
рубежным авиалиниям осуществлять рейсы
в одностороннем порядке, допускать невып-
лату налогов и вывозить из Грузии до 50 мил-
лионов долларов США ежегодно.

Как считают члены ассоциации, во избе-
жание дальнейшего расхищения государ-
ственного имущества  авиации уже сегодня
необходимо установить строгий контроль
над действующей системой. Документация
с соответствующими материалами уже пе-
редана в Генеральную прокуратуру.

«Просим направить следственную ко-
миссию для оперативного изучения на
месте фактов нарушения в системе граж-
данской авиации. Кроме этого, в марте
нынешнего года в Австралии на очеред-
ном съезде ИФАЛПА летный состав граж-
данской авиации Грузии станет полноправ-
ным членом этой организации. За этим со-
бытием последуют визиты президентов
летных ассоциаций Германии, Норвегии,
Финляндии и Португалии для знакомства
на месте с летным составом Грузии и ока-
зания им помощи в разрешении конкрет-
ных вопросов. Мы искренне надеемся, что
при вашем содействии и при поддержке
зарубежных организаций нам удастся вос-
становить разрушенную гражданскую
авиацию Грузии», - заключают авторы от-
крытого письма президенту страны.

Инга МУШЕГЯНЦ

Пресс-конференция

Стальным птицам
отечественной

авиации подходит
другой климат?
Проданные самолеты гражданской

авиации Грузии бороздят воздушные
просторы других государств

Одна из важнейших задач современно-
сти - утверждение принципов веротерпи-
мости, решение проблем мирного сосу-
ществования и взаимодействия как круп-
ных мировых конфессий, так и небольших
религиозных групп. Недавно по приглаше-
нию Государственного департамента США
в этой стране для изучения вопросов ре-
лигиозной толерантности побывала деле-
гация Грузии, в состав которой входили
представитель Патриаршества Грузии отец
Давид Шарашенидзе, сотрудник Совета
национальной безопасности Бука Шапакид-
зе, начальник отдела по защите прав чело-
века Генеральной прокуратуры Грузии Та-
мар Иасешвили и редактор газеты «Ахали
версия» Алеко Цкитишвили.

- Данная программа была подготовле-
на специально для представителей Грузии,
– рассказывает Тамар ИАСЕШВИЛИ. – Орга-
низаторы программы сделали все возможное,
чтобы наша поездка была максимально содержа-
тельной. У нас было очень много важных и инте-
ресных встреч. В Вашингтоне наша делегация
побывала в Конгрессе США.

Наши американские коллеги из Государственно-
го департамента и неправительственных органи-
заций хорошо информированы о положении дел
в сфере религии в нашей стране. Их особенно ин-
тересовало то, как решаются у нас вопросы борь-
бы с проявлениями религиозной нетерпимости. Мы
рассказали, что Грузия традиционно отличается ре-
лигиозной толерантностью, у нас веками бок о бок
сосуществуют все основные мировые религии.
Правда, в последнее время финансирование од-
ной секты вызвало определенное раздражение
части населения, но это не показатель, наши госу-
дарственные структуры и неправительственные
организации принимают необходимые меры по

Религия

Опыт может оказаться полезным
Решая  вопросы религиозной  толерантности

пресечению фактов религиозного экстремизма. Я
ознакомила своих американских коллег с переве-
денными на английский язык соответствующими
документами по уголовным делам, которые были
возбуждены прокуратурой и другими правоохра-
нительными органами по фактам проявления ре-
лигиозного экстремизма со стороны сторонников
Басила Мкалавишвили, объявленного в розыск.

Очень важной и плодотворной для меня была
встреча в Департаменте юстиции. Наша беседа
касалась вопросов защиты прав человека. Ранее
я посылала к ним запрос о том, насколько наша
деятельность отвечает их критериям, какими по-
ложениями они пользуются. Ознакомившись с
нашими материалами, представители департа-
мента сделали заключение, что положение у нас
в этом плане в целом хорошее. Американские
коллеги передали мне Конституцию США и дру-
гие необходимые в работе документы, мы дого-

ворились о дальнейшем сотрудничестве, орга-
низации обменных визитов.

Во время поездки по стране мы встречались с
представителями самых разных религий, которых,
при всех различиях, отличает очень уважительное
отношение друг к другу. Они часто приглашали нас
к себе в гости, знакомили со своей жизнью и бы-
том. В Сан-Диего нас пригласил к себе в мастерс-
кую филиппинский фотограф. Мы слушали пре-
красные песнопения раввинов в синагогах, встре-
чались с католиками, протестантами, представи-
телями других как консервативных, так и совре-
менных религиозных течений,

В том числе довольно экзотических. Напри-
мер, в штате Айова мы встречались с религиоз-
ными группами аманидов и амишей. Амиши по
происхождению - немцы, переселившиеся в
Америку, у них особые вера и правила. Они но-
сят бороды, а усы сбривают, не пользуются элек-
троэнергией, автомашинами и другими дости-
жениями современной техники, ездят на лоша-
дях и повозках. Они показывали нам свои ста-
ринные одежды, плантации елок, ферму, где
разводят индеек. На амишей очень похожи ама-
ниды. Разница лишь в том, что они допускают
использование технических устройств.

Особенно приятными были для нас встречи с
соотечественниками. В аэропорту Вашингтона
нас встретили и затем всюду сопровождали пе-
реводчики, ныне проживающие в США, Нино
Бурджанадзе–Велси и Александр Тетрадзе, в
Айове мы познакомились с живущей здесь се-
мьей Цхакая, были у них в гостях. В Айове наша
делегация посетила грузинскую православную
церковь, в Нью-Йорке - Владимирскую семина-
рию с прекрасной библиотекой. Здесь учатся и
грузины. Во время посещения православных
церквей в Вашингтоне и Сан-Диего член нашей
делегации отец Давид провел службы на гру-

зинском языке, а в Сан-Диего (Калифорния) - на
греческом, грузинском и английском языках.

В ходе подготовленной организаторами об-
ширной культурно-ознакомительной программы
наша делегация побывала в крупнейшей в мире
библиотеке Конгресса США, Музее искусств, мно-
гих других всемирно известных общественных,
научных и культурных учреждениях. Приятно было

слышать, как во время экскурсии по Колумбийс-
кому университету наш гид особо подчеркнул, что
этот университет окончил президент Грузии Ми-
хаил Саакашвили. В целом впечатления от этой
поездки у нас самые прекрасные. Думаю, опыт
религиозной толерантности такой страны, как
США, будет очень полезен нам в нашей дальней-
шей деятельности. Подобные контакты надо все-
мерно развивать и в будущем.

Артем ЦАТУРОВ

Одним из пяти обязатель-
ных требований ислама явля-
ется паломничество в Мекку.
Каждый мусульманин, если он
состоятелен и ему позволяет
здоровье, хотя бы один раз в
жизни должен совершить
хадж - паломничество в Мек-
ку, стать Хаджи.

В период Хаджа соверша-
ется ритуал жертвоприноше-
ния: режутся овцы, козы или
крупный рогатый скот, но не
менее годичного возраста.
Это святой ритуал ежегодно
отмечают и мусульмане Гру-
зии. Еще мудрый грузинский
царь, святой Давид Агмашене-
бели своим специальным
фирманом запретил колоть
свиней в мусульманских квар-
талах Тбилиси, дабы не оскорбить чувства своих
подданных. Он каждую пятницу вместе с царе-
вичем Деметре посещал мечети и молельни, ода-
ряя верующих подарками.

Широко отмечается Курбан-байрам после при-
обретения Грузией государственной независимо-
сти в тех регионах и населенных пунктах страны,

Л и ц а

Доброго тебе пути, Хаджи!
где компактно живут мусульма-
не. Если в советские времена в
Грузии действовали всего две
мечети – в Тбилиси и Батуми, то
сейчас в стране более 70 мече-
тей, где беспрепятственно, сво-
бодно отмечают мусульмане ре-
лигиозные праздники, исполняют
ритуалы ислама. Сейчас около ста
человек – граждан Грузии - носят
святой титул «Хаджи».

Наш рассказ об одном из них -
о Хаджи Алее, уроженце села Ке-
сало Гардабанского района. Ему -
под семьдесят. Одним из первых
граждан Грузии Алей Масимов
совершил хадж в Святую землю
мусульман.

Принято говорить: о характе-
ре учителя спроси у его учеников
и учеников – у их учителя. Одним

из учителей Алея Масимова рассказывает, сколь
внимателен был его воспитанник к своим това-
рищам по классу. В годы Второй мировой войны,
рассказывает учитель, Алей отдал свою новую
сорочку своему товарищу, отец которого был на
фронте...

Масимов окончил среднюю школу, получил

образование в политехническом училище, слу-
жил в рядах Советской Армии, открыл в родном
селе авторемонтный цех по обслуживанию «Жи-
гулей». И первое, что он сделал после этого, -
отремонтировал и покрыл асфальтом дороги к
Кесало. Алей Масимов благоустроил дорогу к
сельскому кладбищу, по его инициативе и учас-

тии был проведен водопровод. В 1994-1995 годах
он выдал зарплату 95 учителям сельской школы,
оказывает материальную помощь неимущим од-
носельчанам по сей день.

- Сейчас мои возможности ограничены, - го-
ворит Хаджи Алей, - поэтому я направляю уси-
лия и возможности благотворительных органи-

заций на благо людям. Так, при поддер-
жке организации Кувейтской религиоз-
ной общины оказываю ежемесячную
помощь 35 детям-сиротам. В дни Кур-
бан-байрама 420 неимущим семьям
были розданы мясо и продукты, оказали
подобную помощь и ста семьям бежен-
цев.

«Всего не перечислишь», - гово-
рит он.

По словам Хаджи Алея, при поддер-
жке организации Кувейтских религиоз-
ных общин запланировано асфальтиро-
вание дороги от Рустави до границы с
Азербайджаном, постройка в Гардабан-
ском районе больницы, капитальный
ремонт Абастуманской туберкулезной
больницы...

Доброго тебе пути на благо людям,
Хаджи!

Сулейман ЭФЕНДИ
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Британское издание
The Sun получило воз-
можность убедиться в
невероятных способно-
стях юной россиянки,
обладающей уникаль-
ным «рентгеновским»
зрением, на собствен-
ном опыте. Сначала 17-
летняя Наташа Демкина
из Саранска ошеломила
медиков своей способ-
ностью видеть человека
насквозь в своей родной
стране.

Вместе с сотрудника-
ми британской газеты ге-
ниальный ребенок при-
летел в Лондон.

Результаты экспери-
мента были опубликова-
ны на страницах The
Sun.

Редакция газета еди-
ногласно решила выб-
рать для подтверждения
экстраординарных спо-
собностей саранской де-
вочки репортера Бриони
Уорден, которая получи-
ла многочисленные трав-
мы в результате несчаст-
ного случая. В октябре
прошлого года Бриони
сбил автомобиль.

В настоящее время
она все еще оправляется
после дорожного проис-
шествия и для передви-
жения пользуется специ-
альными опорами и ин-
валидным креслом. Пе-
ред тем, как Наташа по-
явилась в доме Бриони в
Северном Лондоне, ре-
портер убрала с ноги
скобу и скрыла все види-
мые признаки своих
травм. Прибыв на место
эксперимента, мини-
атюрная блондинка, ко-
торая, как отмечает изда-
ние, выглядит моложе

Девочка-рентген подтвердила
свои феноменальные способности

своих лет, подверглась эк-
замену.

36-летняя Бриони рас-
сказала, что она предста-
ла перед взором уникаль-
ного подростка полнос-
тью одетой и позволила
себя разглядеть.

ВОТ КАК ОПИСАЛА ВСТРЕЧУ
С РОССИЙСКИМ ВУНДЕРКИНДОМ

БРИТАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА
«Ее зрачки расширились,

и казалось, что она на не-
сколько минут вошла в
транс».

«Сначала она начала раз-
глядывать травмирован-
ный участок в основании
моей спины, который она
назвала «блокировкой».
«Фактически я имею четы-
ре заживающих перелома
спины и небольшое повреж-
дение нерва».

«Она описала мою тазо-
вую область как асиммет-
ричную и указала на пра-
вильную сторону - ту, где
было несколько переломов.
Показывая на мою челюсть,
она сказала, что видит «же-
сткое инородное тело». Как
потом пояснила Бриони, в
этом месте у нее находится
титановая пластинка, кото-
рая поддерживает кости.

«Самый удивительный
момент был, когда она раз-
глядела повреждения моей
левой ноги».

«Фактически и голень, и
малая берцовая кость - обе
ниже колена - у меня слома-
ны. Я была поражена, по-
скольку она сразу же «раз-
глядела» два отдельных пе-
релома и сказала, что у
меня проблемы со сгибани-
ем коленного сустава».

«Затем она сообщила,
что она видела «следы не-
скольких металлических

штифтов и шурупов, кото-
рые оставили следы на кос-
ти. «Она не могла знать, не
видя шрамы, что две неде-
ли назад моя нога скрепля-
лась полудюжиной штиф-
тов и шурупов».

«Она даже сказала, что
шрамы, где были штифты,
покрыты новой тканью - это
тоже было абсолютно точно,
поскольку это показал мой
последний рентген».

Ошеломленная Бриони
добавила: «Наташа удиви-
тельный человек. Сначала я
была настроена очень скеп-
тически, но только до тех
пор, пока она не сосредото-
чилась на моих основных
переломах. Меня это очень
впечатлило. Это было так,

как будто она смотрела на
мой рентгеновский снимок.
Только мой консультант-ор-
топед, возможно, знал боль-
ше».

После экспертизы сотруд-
ники The Sun рассказали о
несчастном случае, который
произошел с Бриони. Ната-
ша, в свою очередь, сказала,
что она видит, что «все зажи-
вает очень хорошо».

ВПЕРВЫЕ НАТАША ДЕМКИНА
ОЩУТИЛА СВОЙ ДАР, КОГДА

ЕЙ БЫЛО 10 ЛЕТ
Однажды она начала рас-

сказывать своей маме о
том, как устроен организм
человека. Девочка не знала
название многих органов и
называла почки бобами, а

кишечник - гофрированным
шлангом. Перепуганная
мать обратилась к специа-
листам. На приеме у врача
Наташа неожиданно расска-
зала о строении его орга-
низма. Тогда медики расте-
рялись.

По словам Наташи, у нее
есть два зрения. Одно обык-
новенное, как у всех нор-
мальных людей, и другое,
которое позволяет ей ви-
деть человека насквозь.

Девочка способна «раз-
глядеть» органы, опреде-
лить их состояние, «уви-
деть» любую клетку, рас-
познать бактерию, вирус,
попавший в организм. На
второе «зрение» она пере-
ключается по желанию, но

после долгих сеансов у нее
сильно болит голова. Себя
юная экстрасенс ни «смот-
реть», ни лечить не может.

Татьяна Демкина стара-
лась скрыть аномалию до-
чери, но вскоре к ней пова-
лили толпы страждущих.
Однажды обратилась жен-
щина, которая не могла за-
чать ребенка более 9 лет.
Наташа согласилась по-
мочь, и в положенный срок
женщина родила мальчика.
Но счастливая семья не
пригласила девочку даже
посмотреть на младенца.
Больше всего школьницу
ранило именно равнодушие
тех, кому она помогла.

Наташа мечтает стать

врачом, чтобы законно за-
ниматься делом всей жиз-
ни и спасать больных. Ее
мать неоднократно обраща-
лась к специалистам, чтобы
те подтвердили дар дочери.

К примеру, в Детской
районной больнице N1
школьнице показали ма-
ленькую девочку, страдаю-
щую целым букетом забо-

леваний. Наташа описала
каждый больной орган. Ее
диагноз полностью совпал с
данными обследования.

В республиканском про-
тивотуберкулезном дис-
пансере ей показали боль-
ную туберкулезом и раком.
Девочка заявила, что рака
у женщины нет, и через
полтора месяца врачи при-
знали ошибку в диагнозе.
Вскоре больная излечи-
лась и от туберкулеза.

Последний эксперимент
проходил в медсанчасти
«Орбита», когда компью-
терная томография под-
твердила наличие у мужчи-
ны мозговой опухоли, кото-
рую «увидела» Наташа.

Каждый раз медики при-
знавали необыкновенный
дар школьницы, но отказы-
вались оформить его офи-
циально.

В итоге способности На-
таши привлекли внимание
английских СМИ. В лондон-
ских газетах появилось не-
сколько заметок, после чего
на мордовскую девочку на-

чалась настоящая охота.
Местным журналис-

там, которые писали о
ней, стали поступать
звонки от имени предста-
вителей английской прес-
сы. Один из британских
журналистов рассказал,
что 23 января Наташа
прилетела в Лондон. Яко-
бы с ней заключила кон-
тракт газета Daily Express,
согласно другим сведени-
ям, договор заключила
одна из самых богатых
«желтых» газет Великоб-
ритании Sun, которая
действовала через Daily
Express. Один из его пун-
ктов контракта - обследо-
вание саранской школь-
ницы в научной лаборато-
рии.

«Мы долго скрывали
дар дочери, - рассказал
отец Наташи Николай
Демкин. - Но ее уникаль-
ность все же «выплыла»
наружу, после чего нашу
семью атаковали журна-
листы. Телефон разры-
вался от звонков, приез-
жали даже с НТВ. Мест-
ные газеты тоже о ней
много писали, хотя неко-
торые статьи принесли
нам немало горя».

В итоге, по словам Ни-
колая Демкина, с ней зак-
лючили контракт англича-
не, по которому она долж-
на пробыть в Лондоне две
недели. «Я счастлив, что
дочь добилась таких успе-
хов. Я обычный человек и
не обладаю никакими па-
ранормальными способ-
ностями. Сам часто при-
бегаю к ее услугам, пос-
ледний раз она мне «вы-
вела» песок из почек», -
рассказал он.

NEWSru

О разработках третьего
рейха в области «летающих
тарелок» сегодня известно
немало, однако вопросов с
годами не становится мень-
ше.Насколько немцы преус-
пели в этом? Согласно неко-
торым данным, в 1936 году
в районе города Фрейбур-
га потерпел катастрофу
НЛО. Его обнаружили и,
возможно, немецкие уче-
ные при поддержке СС су-
мели отремонтировать и
даже испытать его энергети-
ческую систему и двига-
тельную установку.

Однако попытки воспро-
извести их в земных усло-
виях окончились неудачей.
Поэтому летающий аппарат
так и существовал в одном
экземпляре. Этими проек-
тами руководили предста-
вители сразу трех оккульт-
ных обществ — «Туле»,
«Врил» и «Аненербе». В те-
чение пяти лет немцы про-
водили тщательно скрыва-
емую работу по созданию в
Антарктиде секретного
объекта под кодовым назва-
нием «База 211». Во всяком
случае, об этом заявляет
целый ряд независимых эк-
спертов. К концу войны у
немцев имелось девять на-
учных предприятий, на ко-
торых испытывали проекты
«летающих дисков». Ученые
полагают, что в период кра-
ха Рейха могло быть пере-
везено в Антарктику как
минимум одно предприя-
тие по разработке дисков.

Известные исследовате-
ли антарктических тайн Тре-
тьего Рейха Р. Веско, В. Тер-
зийски, Д. Чайлдресс ут-
верждают, что с 1942 года с
помощью подводных лодок
на Южный полюс были пе-
реброшены тысячи узников
концлагерей, а также вид-
ные ученые, летчики и поли-
тики с семьями и члены гит-
лерюгенда. Некоторые уче-
ные полагают, что немецкая
база в Антарктиде сохрани-
лась до сих пор. Более того,
говорят о существовании
там целого подземного горо-

Третий рейх и НЛО
Немцы ближе всех подобрались к этой загадке

да под названием «Новый
Берлин» с населением два
миллиона человек. Основ-
ным занятием его жителей
будто бы являются генная
инженерия и космические
исследования. Косвенным
подтверждением существо-
вания базы называют нео-
днократные наблюдения
НЛО в районе Южного полю-
са. Часто видят зависшие в
воздухе «тарелки» и «сига-
ры». А в 1976 году японцы с
помощью новейшей аппа-
ратуры засекли одновре-
менно девятнадцать круг-
лых объектов, которые «спи-
кировали» из космоса на
Антарктиду и пропали с эк-

ранов. Кроме того, ученые
обнаружили на земной ор-
бите несколько искусствен-
ных спутников, неизвестно
кому принадлежащих...

В 1927 году в Централь-
ной Америке экспедицией
известного английского ар-
хеолога и путешественника
Альберта Митчелл-Хедже-
са были найдены «хрусталь-
ные» черепа. Находке пред-
шествовали начавшиеся
еще в 1924 году работы по
расчистке древнего города
майя в тропических джунг-
лях полуострова Юкатан
(ныне — Белиз). Тридцать
три гектара леса, поглотив-
шего старинные постройки,

было решено просто вы-
жечь. Когда дым оконча-
тельно рассеялся, участни-
кам экспедиции открылось
удивительное зрелище: ка-
менные развалины пира-
миды, городских стен и ог-
ромный, на тысячи зрите-
лей, амфитеатр Лубаантун.
Раскапывая эти развалины,
Митчелл-Хеджес и нашел
свои «хрустальные» черепа.
Эта находка стала одной из
самых таинственных в ХХ
веке.

Черепа были доставлены
в один из музеев Бразилии.
А в 1943 году после попытки
ограбления этого музея
были задержаны агенты
«Аненербе». На допросах
они показали, что были до-
ставлены в Южную Амери-
ку со специальным задани-
ем найти и «изъять» «хрус-
тальные» черепа «Богини
смерти». С такой же целью
были заброшены еще не-
сколько групп. И хотя мно-
гих также арестовали, не
исключено, что кто-то успе-
ха добился. «Изъятием» ра-
ритетных находок руково-
дил носитель «знаний дья-
вола» Виллигут. Его особен-
но интересовали магичес-
кие методы жрецов Атланти-
ды. Нацисты надеялись, что
эти знания «прародитель-
ницы арийской расы» по-
зволят им не только создать
«сверхчеловека», но и с по-
мощью магии подчинить
остальных людей. Сегодня
некоторые исследователи
высказывают предположе-
ние, что найденные хрус-
тальные черепа были изго-
товлены в Атлантиде и лишь
чудом уцелели во время ка-
тастрофы. Если это так, то
становится понятным, поче-
му эсэсовцы так активно
интересовались ими.  

По окончании войны
большинство членов «Ане-
нербе» бесследно исчезло.
Кое-кого потом встречали в
Латинской Америке в каче-
стве тайных советников та-
мошних диктаторов.

Правда

Мэрилин Монро
прилетела
из космоса

По данным опроса,
проведенного психо-
логами, большинство
американцев убежде-
ны, что секрет неотра-
зимости знаменитой
киноактрисы Мэрилин
Монро крылся в ее вне-
земном происхожде-
нии. 

Причем она была зас-
лана на Землю, чтобы
проверить, можно ли
заставить мужскую
половину ее обитате-
лей терять голову в ре-
зультате зрительного
воздействия на под-
сознание сексуально
возбуждающего женс-
кого образа, вызываю-
щего сильнейший выб-
рос мужского полово-
го гормона тестостеро-
на.

Придумали же эту
версию в редакции
журнала «Глоб». В каче-
стве доказательства
журналисты написали,
будто инопланетные
«творцы» Монро допу-
стили ряд мелких оши-
бок. Поэтому в 1946
году молодой актрисе
пришлось с помощью
пластической опера-
ции изменить овал
лица, который мог вы-
дать, что она инопла-
нетянка. Кроме того,
она якобы уговорила
хирургов под большим
секретом удалить у
себя на ногах шестые
пальцы. Между тем у
пришельцев, погибших
при катастрофе НЛО
близ Росуэлла в июле
1947 года, тоже было по
шесть пальцев!

Этот довод журнали-
стов оказался настоль-
ко убедительным, что
во внеземное проис-
хождение белокурой
красавицы поверили
не только обыватели,
но даже университетс-
кие профессора. 

«Скажи, в каком
месяце ты родил-
ся, и я скажу,
сколько тебе оста-
лось жить» – так
можно перефра-
зировать извест-
ную поговорку.
Возможно, в этом
есть некое преуве-
личение, но смысл
не утерян: от того,
в какое время года
родился человек,
зависит продол-
жительность его
жизни. И астроло-
гия со всеми ее го-
роскопами тут ни
при чем.

Доктор Габриэле
Добхаммер-Рай-
тер из Института
Макса Планка в немецком
Ростоке пришла к интерес-
ным выводам: люди, родив-
шиеся с октября по декабрь,
живут дольше, чем те, сто по-
явился на свет с апреля по
июнь. Согласно новейшим
изысканиям, датчане, ро-
дившиеся осенью, в сред-
нем живут на 3 месяца доль-
ше своих «весенних» сооте-
чественников, а австрийцы –
на целых 6 месяцев.

Характерно, что при пе-
реезде в южное полушарие
для уроженцев северного
ничего не меняется, не-
смотря на несовпадение
времен года. Например, у
британцев, которые пере-
ехали жить в Австралию,
продолжительность жизни

Злые начальники
сокращают людям жизнь

соответствует тем законо-
мерностям, которые были
выведены для датчан и ав-
стрийцев, и не совпадает с
австралийскими. Значит,
решающим фактором явля-
ется, где и когда человек
родился, а не где он живет.

Развитие аллергии, сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний, ожирения и других
болезней также зависит от
времени года, в которое че-
ловек родился, полагает не-
мецкая исследовательница.
Однако здесь решающим
все же является образ жиз-
ни, а также то количество
стрессов, которое свалива-
ется на человека.

Например, научно дока-
зано, что «наезды» шефа по

электронной почте
могут привести к
заболеваниям под-
чиненных. К такому
выводу пришли ис-
следователи из Бу-
кингемского уни-
верситетского кол-
леджа.

Наблюдения по-
казали, что у чело-
века, получающего
агрессивные по-
слания, резко под-
скакивает артери-
альное давление. В
исследовании при-
нимали участие 48
добровольцев. Им
измеряли давле-
ние в то время, ког-
да они получали
электронную почту.

Профессор Кэрри Купер
пришел к выводу, что гру-
бые письма действуют на
организм реципиента край-
не отрицательно. «Началь-
ники отправляют своим
подчиненным грозные
письма, потому что часто
боятся высказать им свое
недовольство в лицо, – по-
лагает ученый и добавляет:
– E-mail все чаще становит-
ся источником стресса».
Купер рассказал, что ему
пришлось общаться с не-
счастным, который после
двухнедельного отпуска бо-
ялся заглянуть в свой по-
чтовый ящик. Все-таки ра-
нимый народ – офисные
работники...

УТРО

Группа исследователей
из трех японских универси-
тетов разработала новую
формулу искусственной
крови, которая устранит
опасность заражения виру-
сами и будет совместимой
с любой группой при ее пе-
реливании. Авторами раз-
работки синтетической
крови стали специалисты
университетов Васэда,
Кэйо и Кумамото. Как сооб-
щили специалисты одной

ЯПОНЦЫ ИЗОБРЕЛИ ИСКУССТВЕННУЮ КРОВЬ
из лабораторий в Васэда,
новый тип искусственной
крови можно хранить отно-
сительно долго.

 Ученые в Японии уже
провели опыты на животных
и ожидают, что практичес-
кое применение их разра-
ботки начнется уже через
два года. К ним уже прояви-
ли интерес фармацевти-
ческие компании. Японские
медики применили альбу-
мин - белок, содержащийся

в кровяной сыворотке. Он
поддерживает объем цир-
кулирующей крови. Ученые
получили соединение, час-
тицы которого по размеру
меньше красных кровяных
телец. Новые частицы мо-
гут снабжать кислородом
человеческие органы даже
в тех случаях, когда в кро-
веносных сосудах возника-
ют тромбы, что станет не-
заменимым в лечении ин-
сультов.
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Две трассы исчезнут с карты

В интервью миланской
La Gazzetta dello Sport ге-
неральный менеджер
«Формулы-1» Берни Эккл-
стоун заявил, что один из
самых скоростных и самых
легендарных автодромов -
автодром имени Энцо и
Дино Феррари в Имоле - в
сезоне-2004 проводит пос-
ледний «Большой приз» в
его истории: «В 2005 году
Имола исчезнет с карты
«Формулы-1».

На летнюю Параолимпиа-
ду-2004 не будут допущены
спортсмены, чьи страны не
поддержат Всемирный анти-
допинговый кодекс. Такое за-
явление президент Междуна-
родного Параолимпийского
комитета (МПК) Фил Крэвен
сделал на пресс-конферен-
ции по итогам состоявшего-

Ол и мп и зм

На Параолимпиаде-2004 будет
введён допинг-контроль

ся в австрийском
местечке Вильд-
шонау чемпионата
мира по горно-
лыжному спорту
среди инвалидов.

По его словам,
МПК подписал
Всемирный анти-
допинговый ко-

декс еще в марте прошлого
года, и сейчас завершилась
работа по приведению в со-
ответствие с его положени-
ями и стандартами Все-
мирного андидопингового
агентства (ВАДА) антидо-
пинговых норм самого МПК.
Так что теперь положения
этого кодекса будут дей-

ствовать на всех соревнова-
ниях, проводимых под эги-
дой МПК, в том числе и на
Параолимпиаде в Афинах,
заявил Крэвен.

Президент ВАДА кана-
дец Ричард Паунд сообщил,
что во время Параолимпи-
ады-2004, которая пройдет с
17 по 28 сентября, в Афи-
нах будет работать незави-
симая группа экспертов
ВАДА. Она станет «глазами
и ушами» мирового сооб-
щества, которое с ее помо-
щью будет информирова-
но о результатах сдаваемых
на допинг-пробу анализов
участников Игр, сообщил
президент ВАДА.

На Балеарских островах
первым этапом много-
дневки «Тур Мальорки»
официально открылся
международный велосе-
зон-2004.

Среди участников стар-
товой гонки ведущие ко-
манды первого дивизиона
Международного союза ве-
лосипедистов - «Т-Мобайл»
во главе с двукратным чем-
пионом мира Яном Ульри-
хом, швейцарский «Фо-
нак», состав которого уси-
лил американец Тайлер Хэ-
милтон, занявший четвер-
тое место в «Большой пет-
ле»-2003, датская велогруп-
па CSC, испанские «Иль Ба-
леарес» (экс-»Банесто») и
«Либерти Сегурос» (экс-
ОНСЕ).

Велос порт

На Балеарах стартовал сезон-2004

Лидер «Лейкерс» Шакил О’Нил дисквалифицирован на
одну игру, деньги за которую вычтут из его зарплаты. При-
чина такого решения руководства НБА - критика в адрес
лиги, которая прозвучала из уст игрока во время телеви-
зионного интервью. Шакил успел извиниться, но кара все
же настигла его. К слову, один пропущенный матч (О’Нил
не вышел на площадку в матче с «Индианой») облегчит
кошелек баскетболиста ни много, ни мало на 295 тысяч
долларов.

Баскетбол

Шакил
оштрафован

В европейском професси-
ональном футболе, похоже,
прошли золотые времена: в
большинстве стран денеж-
ные обороты не увеличива-
ются, а в некоторых и вовсе
резко сократились. Когда со-
стоится очередной бум и нач-
нутся новые вливания, неиз-
вестно. Сегодня же мы на-
блюдаем за постоянно снижа-
ющимися доходами с продаж
телевизионных прав, а также
за развалом трансферного
рынка. И это позволяет гово-
рить о том, что европейский
футбол переживает настоя-
щий кризис.

В конце 90-х годов, на по-
роге тысячелетия, инвесторы
не стеснялись вкладывать в
футбол огромные суммы. В
сезоне 2001/02 родоначальни-
ки футбола могли похвастать-
ся оборотом на сумму 1748
миллиона евро, второй пока-
затель имела Италия — 1127
миллиона, далее следовали
немцы (1043 миллиона). Цены
за телевизионные права рос-
ли каждый год в геометри-
ческой прогрессии.

Однако вскоре нежданно-
негаданно (во всяком случае,
для многих болельщиков) на-
ступил кризис. Уменьшение
рекламного рынка привело к
тому, что телекомпании рез-
ко сократили вклады в столь
популярный в Старом Свете
товар, как футбол. В нынеш-
нем сезоне УЕФА недосчитал-
ся по сравнению с прошлым
годом около 119 миллионов
евро за телеправа с Лиги чем-
пионов, то есть получил все-
го 561 миллион. В Италии пра-
ва за трансляцию матчей по-
дешевели с 562 до 500 милли-
онов. Клубы первой и второй
бундеслиг после краха «Кирх-
медиа» вместо 360 миллионов
получили 290. Обвал цен при-
вел к тому, что многие коман-
ды в последнее время нахо-
дятся на грани банкротства.
Причины весьма понятны: в
Германии бюджет большин-
ства клубов на 40 процентов
состоит из телевизионных
продаж, еще хуже обстоят

Клубы на грани банкротства
дела в Италии и Франции, где
телевизионные деньги со-
ставляют 52 процента от об-
щего оборота. Лишь Английс-
кая премьер-лига пока дер-
жится, что называется, на пла-

ву — футбольные чиновники
на Туманном Альбионе ста-
бильно имеют с инвесторов за
телевизионные права по 700
миллионов евро ежегодно.

В Германии уже к этому
лету швейцарская фирма
Infront досрочно расторгает
договор с немецкой фут-
больной лигой (НФЛ), по ко-
торому она перечисляла еже-
годно 290 миллионов евро за
телевизионные права. А если
вспомнить, что Infront плани-
ровала за следующие два
года заплатить около 600 мил-
лионов, то нетрудно дога-
даться, какой суммы лишился
немецкий футбол. По словам
руководителя организации
Вернера Хакманна, уже в
июне лига планирует пере-
смотреть все договорные со-
глашения с каналами Premiere

(платит ежегодно 150 милли-
онов), ZDF (десять миллионов)
и DSF (12 миллионов). Он уве-
рен, что сегодня за трансля-
ции можно получить намно-
го больше денег. Кроме того,

Хакманн заявил, что НФЛ раз-
мышляет над проектом соб-
ственного телевидения.

В отличие от Германии, где
местные футбольные чинов-
ники не сомневаются в без-
бедном будущем футбола, в
Италии в настоящее время
царит полная неясность. Пос-
ледние оптимисты уже не
сомневаются в том, что фут-
бол на Апеннинах находится
в разрухе. Даже сам шеф про-
фессиональной лиги Андриа-
но Галлиани назвал нынеш-
нюю систему «заржавевшей».
Общий долг всех трех серий
в Италии составляет по мень-
шей мере три миллиарда
евро. Столь плачевная ситуа-
ция провоцирует дополни-
тельный отток денег из фут-
бола. Два года назад первым
сошел с корабля медиамагнат

Чекки Гори, расставшийся с
«Фиорентиной». Следующим
беглецом стал президент
«Лацио» Сержио Краньотти, и
совсем недавно из итальянс-
кого футбола ушел один из

самых влиятельных людей —
президент «Интера» Массимо
Моратти.

Лидер серии А «Рома» на
несколько месяцев задержи-
вает выплату зарплаты. Если
президент римлян Франко
Сенси еще кое-как пытается
изменить ситуацию, то «Пар-
ме», лишившейся своего глав-
ного спонсора — молочного
концерна Parmalat, похоже,
придется очень нелегко: 90
миллионов евро срочно не-
обходимо клубу для того, что-
бы покрыть основные долги.

И еще одна деталь, отри-
цательно характеризующая
итальянскую футбольную си-
стему. Итальянцы не вклады-
вают деньги в свои арены. Во
всей Европе в настоящее
время модернизируются и
строятся современные стади-

оны. Итальянцы же предпочи-
тают покупать новых звезд,
совершенно не думая о ком-
форте зрителей. Как след-
ствие — резкое понижение
посещаемости матчей.

Проблема посещаемости
стадионов затронула и Гре-
цию. В сезоне 2002/03 гречес-
кие арены почтили своим
вниманием в среднем чуть
более четырех тысяч зрите-
лей. На матчи грандов гречес-
кого футбола «Олимпиакоса»
и «Панатинаикоса» приходит
не более десяти тысяч. бо-
лельщиков. Неудачная игра в
Лиге чемпионов резко сокра-
тила поток зрителей на ста-
дионы во время европейских
кубковых баталий. Нонсен-
сом нынешней Лиги чемпио-
нов стал матч между АЕКом и
«Монако», на котором побы-
вало всего 1205 фанатов.

Почти еженедельно про-
фессиональные футболисты,
задействованные за гречес-
кие клубы, обращаются в суд
по поводу невыплаты зара-
ботной платы. Правда, это не
помогает — у команд просто
нет денег. Все 16 коллективов
национальной лиги имеют
долги: у чемпиона «Олимпиа-
коса» 61 миллионов, «Панати-
наикоса» — 23 миллиона. По
самым скромным подсчетам,
общая задолженность всех
команд составляет около 160
миллионов евро.

Многие футбольные феде-
рации в таких случаях обра-
щаются к помощи государ-
ства. И если в Греции и Ита-
лии прошения о списании или
отсрочке долгов, как прави-
ло, удовлетворяются, то в
Германии правительство
предпочитает не вмешивать-
ся в финансовую политику
спорта. И дело здесь вовсе не
в том, что бундестаг не инте-
ресует местный футбол. Про-
сто депутаты прекрасно осоз-
нают, что своей помощью они
лишь замедлят процесс раз-
вала футбола, ведь футболь-
ный бизнес может развивать-
ся только при наличии актив-
ных спонсоров.

Ю б ил е й

ГИВИ ДЖОРБЕНАДЗЕ – 75

 Болельщики со стажем
наверняка помнят защит-
ника тбилисского «Спарта-
ка» и «Динамо» Гиви Джор-

бенадзе, выступавше-
го за эти футбольные
команды в конце соро-
ковых – начале пятиде-
сятых годов минувше-
го столетия.

Когда комплектова-
лась сборная юношес-
кая команда Грузии
для участия во Всесо-
юзных соревнованиях
школьников в Ленинг-
раде (а ее основу со-
ставляли воспитанни-
ки 35-ой  школы), сре-
ди тех, кого отобрали

из других общеобразова-
тельных школ был и 16-лет-
ний Гиви Джорбенадзе. Иг-
роки той сборной затем

были приняты в ведущие
тбилисские команды масте-
ров. Получил приглашение
и Джорбенадзе. В частно-
сти, ему довелось защи-
щать честь тбилисского
«Спартака» в год, когда ко-
манда реально боролась за
выход в класс «А».

После завершения
спортивной карьеры выпус-
кник Грузинского института
сельского хозяйства дол-
гие годы до выхода на пен-
сию работал по специаль-
ности.

В день 75-летия друзья и
коллеги желают Гиви Ироди-
евичу здоровья и долгих лет
жизни.

Также он заявил, что по-
добная судьба постигнет и
другую легендарную трассу
- британский Сильверсто-
ун, владельцы которого от-
казываются финансиро-
вать работы по реконструк-
ции подъездных автотрасс,
создающих во время гоноч-
ных уик-эндов непреодоли-
мый траффик. Экклстоун
сказал, что совершенно не
сожалеет об этих потерях,
поскольку в очередь на

проведение у себя гонок
самой богатой в мире
«Формулы» стоят многие
страны, что позволит в бли-
жайшие годы расширить
календарь чемпионатов
мира до 20 этапов! «Уже в
2004 году мы ждем, что те-
леаудитория в одном толь-
ко Китае превысит телеау-
диторию по всей Европе,
вместе взятой», - объяснил
Экклстоун свои планы «во-
сточной экспансии».

СТАРТ В НОВЫЙ СЕЗОН
Свыше ста атлетов из

пятнадцати городов вышли
на старт очередного чемпи-
оната Грузии по греко-рим-
ской борьбе. Соревнование
проводится на трех коврах
Дигомского спортивного
комплекса имени олимпий-
ского чемпиона Левана Те-
диашвили. В нем принима-
ют участие почти все силь-
нейшие атлеты страны, кро-
ме четверых, уже завоевав-
ших олимпийские лицен-
зии. Им дана возможность
отдохнуть перед трудным
сезоном.

- Нынешний чемпионат
имеет для нас особое зна-
чение, - сказал в беседе с
нами старший тренер сбор-
ной, заслуженный тренер
Грузии Беги Дарчия. – Впе-
реди трудный олимпийский
сезон, немало международ-

ных турниров, в том числе
лицензионных. Кроме четы-
рех уже завоеванных лицен-
зий, мы претендуем еще на
три – в весовых категориях
до 55 кг, до 74 кг и в тяжелом
весе. Лидерами в них явля-
ются Акакий Чочуа, Бадри
Хасая и Мириан Гиоргадзе.
Посмотрим, смогут ли они
отразить атаки молодых.
Ведь на лицензионные тур-
ниры поедут только чемпи-
оны Грузии.

Кроме того, хотим выя-
вить молодых, одаренных
борцов, которые уже в бли-
жайшие годы придут на
смену ведущим...

Тем временем на коврах
начались первые поединки.
В весовой категории до 55
кг Гиоргий Гвенетадзе (Бату-
ми) нанес поражение Ака-
кию Чигурадзе (Озургети),

Гага Адеишвили (Тержола) –
Мириану Нишнианидзе (Ку-
таиси), Паата Бицадзе (Тби-
лиси) – Кахи Доборджги-
нидзе (Озургети). В весе до
60 кг Александр Табатадзе
(Тбилиси) выиграл у Яго Ку-
чухидзе (Абаша), Каха Мек-
вабишвили (Озургети) – у
Теймураза Девдариани (Ку-
таиси), Уча Мжаванадзе
(Озургети) – у Лаши Каде-
ишвили (Ланчхути). В весе
до 66 кг Миндия Герадзе (Ба-
туми) нанес поражение
Шалве Датунашвили (Рус-
тави), Папуна Дочия (Хоби)
– Зурабу Циклаури (Тбили-
си), Омар Бакуридзе (Бату-
ми) – Беке Раквиашвили
(Ланчхути).

Чемпионы Грузии опре-
делятся сегодня.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Футбо л

Представители фут-
больных сборных, попав-
ших во вторую европейс-
кую группу ЧМ-2006, так и
не выработали календарь
отборочного турнира. Про-
шедшее в Киеве заседание
не дало результата по вине
турецкой делегации. Пос-
ледовательно отклонив
шесть вариантов расписа-
ния, стороны почти со-
шлись на седьмом. Он не
устроил только главного
тренера сборной Турции

ЧМ-2006: Упрямые, как турки
Шенола Гюнеша. Несмотря
на то что, согласно предло-
женному варианту, турки
последний матч проводили
дома со сборной Украины,
Гюнеш сказал, что этот ка-
лендарь более выгоден
именно для команды Олега
Блохина.

Если участникам второй
группы  (кроме сборных Ук-
раины и Турции в нее вхо-
дят также команды Греции,
Дании, Албании, Грузии и
Казахстана) не удастся

прийти к компромиссу до
18 февраля, расписание
отборочных матчей будет
сверстано в ФИФА с помо-
щью жеребьевки.

Вторую половину подго-
товительного этапа «Дина-
мо» Тбилиси проведет на
Кипре.Чемпионы Грузии
отбыли в город Айнап,где
разместились в четырех-
звездочной гостинице
«Мелис».

Грузинские футболисты
пробудут на Кипре по 22
февраля.В течении указан-
ного времени динамовцы
проведут несколько товари-
щеских встреч с представи-

Тбилисское «Динамо»
отправилось на Кипр

телями высших лиг России,
Украины и Чехии.

Главный тренер тбилис-
ского «Динамо» Иво Шушак
представил на Кипре следу-
ющий состав команды:

Зоидзе,Гварамадзе,Ма-
маладзе,Квирквелия,Анча-
бадзе,Церетели,Мелкадзе,
Иашвили,Гогоберишвили,-
Сахвадзе,Ахалая,Кащиа,
Хмаладзе,Шашиашвили,-
Немсадзе,Бобохидзе,Кан-
делаки,Читая,Карлос.

Руководство греческого
«Олимпиакоса» потребова-
ло найти и наказать винов-
ных, испортивших поле ста-
диона клуба «Панилиакоса»
перед матчем
этого клуба с ко-
мандой под руко-
водством главно-
го тренера Олега
Протасова. Как
с о о б щ а е т
Reuters, в воскре-
сенье перед иг-
рой в траве были
обнаружены не-
сколько тысяч
двухдюймовых
(5,08 см) гвоздей.
Их пронесли на
поле представи-
тели группировок радикаль-
но настроенных болельщи-
ков «Олимпиакоса».

«Мы требуем найти, на-
казать хулиганов и предот-
вратить подобные преступ-
ные акции, - говорится в за-
явлении столичного клуба.
- Своими действиями они
пытались нанести ущерб

Главный тренер «Манче-
стер Юнайтед» Алекс Фер-
гюсон готов положить конец
враждебным отношениям с
Джоном Манье, одним из
основных акционеров бри-
танского клуба, сообщает
«Франс-пресс».

Напомним, что причиной
неприязни между этими
знаковыми фигурами фут-

Хулиганы в Греции и Португалии
здоровью футболистов». В
результате стюарды стади-
она, полицейские и мест-
ные болельщики долгое
время собирали гвозди с

помощью магнитов перед
началом матча. В результа-
те команда Протасова побе-
дила со счетом 3:1 и сохра-
нила лидерство в чемпиона-
те Греции.

Эксцесс, связанный с не-
достойным поведением бо-
лельщиков, произошел и в
Португалии.

Матч чемпионата Пор-
тугалии «Гимарайнш» -
«Боавишта» закончился
массовыми беспорядками
- как на поле, так и на три-

бунах. Во время
игры судья выпус-
тил из-под контро-
ля происходящее
на поле, и футбо-
листы в конце кон-
цов устроили вы-
яснение отноше-
ний на кулаках. Их
поддержали бо-
лельщики, кото-
рые бросали в ар-
битров монеты и
пластиковые крес-
ла, а потом заки-
дали камнями ав-

тобус с игроками «Боа-
вишты».

В потасовках поклонни-
ков противостоящих клубов
несколько человек получи-
ли тяжелые травмы. Стади-
он, на котором произошли
беспорядки, примет два
матча чемпионата Европы
этого года.

Фергюсон - владелец скакуна
больного мира стал ска-
кун по кличке Скала Гиб-
ралтара, которым со-
вместно владели Фергю-
сон и Манье. Последний
не захотел выплатить
Фергюсону его часть
прибыли, которую при-
нес Гибралтар. Манье
вынужден был нанять ох-
рану после того, как в его
адрес стали приходить
угрозы от фанатов «Ман-
честер Юнайтед».

Руководство МЮ по-
лагает, что у Фергюсона
и Манье на данный мо-
мент есть план мирного
урегулирования этого
спорного вопроса. Фер-

гюсон удовлетворится ра-
зовой выплатой, возмож-
но, она составит от восьми
до десяти миллионов фун-
тов стерлингов. Теперь он
уже не намерен настаивать
на регулярных платежах.
Сэр Алекс срочно выехал в
Дублин, чтобы обсудить
этот случай со своими
юристами.



Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Сегодняшние звезды указы-
вают не только на поворотный
момент, но и на конец долгой и
выматывающей главы вашей
жизни. Сегодня следует подвес-
ти черту под старыми планами,
делами, контактами.

Вы будете вполне счастливы
в этот день, но возможно какое-
нибудь легкое недомогание. Не
поддавайтесь болезням. Удача
по-прежнему относится к вам с
благосклонностью. Неприятнос-
ти обходят вас стороной.

Предстоящие дни неблагоп-
риятны для дальних поездок. Не
стоит также необдуманно офор-
млять и подписывать важные
документы. Звезды рекоменду-
ют проявлять осмотрительность
в общении. Сон накануне - вещий
на месяц.

Сегодня прекрасное время
для тех Раков, кто занят науч-
ной и исследовательской дея-
тельностью. Сегодня возможны
приятные неожиданности, за
которые впоследствии вы спол-
на расплатитесь. Возможно,
финансовые проблемы дадут о
себе знать.

Нельзя предпринимать ниче-
го нового. Заболевший в этот
день быстро поправится. Не ис-
ключено неприятное известие
или неблагоприятное стечение
обстоятельств, которое заставит
вас поступиться некоторыми
принципами во имя сохранения
мира и равновесия.

Не отправляйтесь в ненуж-
ные поездки и избегайте подпи-
сывать важные документы. Мо-
жет появиться чувство усталос-
ти, повысится раздражитель-
ность. Все это временное явле-
ние. Постарайтесь не так болез-
ненно реагировать на замечания
близких. Отнеситесь к себе кри-
тично.

 

Вероятны недоразумения, свя-
занные с общением, вопросами
юридического характера и бумаж-
ной работой, а потому вы должны
быть крайне осторожны и осмот-
рительны. Положитесь на интуи-
цию, которая поможет вам избе-
жать жизненных осложнений.

Направьте свои усилия на то,
что в дальнейшем будет долго
приносить вам прибыль. Воз-
можно, жажда свободы поможет
вам решить проблемы в отноше-
ниях с окружающими. Инстинк-
ты подсказывают вам, что наста-
ло время докопаться до сути
дела или попробовать начать все
с самого начала.

Этот день сулит вам актив-
ность в денежных вопросах и
решении финансовых проблем.
Отстаивайте свои права и доби-
вайтесь привилегий. Не исклю-
чено, что вы сами восстанете
против рутины в вашей жизни
или бросите дело, которое пока-
жется вам скучным.

Постарайтесь не проявлять
агрессию по отношению к окру-
жающим людям и, в свою оче-
редь, не так болезненно реаги-
ровать на критические замеча-
ния в свой адрес.

Соблюдайте осторожность и
осмотрительность при выполне-
нии любого дела. Будьте осмот-
рительны в словах и поступках.
Ваше безразличие по отноше-
нию к близким может серьезно
изменить ситуацию в семье. Ос-
терегайтесь шумных и много-
людных компаний.

С этого момента вам нужно
быть весьма осмотрительным в
вопросах, связанных с путеше-
ствиями, работой и законом, так
как для вас они могут представ-
лять определенную опасность.
Постарайтесь сдерживать свои
эмоции.

Кутаиси + 8
Цхинвали + 3
Гори + 4
Ахалцихе 0
Телави + 6
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РЕКЛАМНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  «СГ»

- НЕДВИЖИМОСТЬ-
(купля, продажа, съем, сдача в наем, аренда, ипотека)

Прием объявлений:
г. Тбилиси, пр-т Руставели 42.

Т/Ф: 93-13-54
ЗВОНИТЕ!     ПРИХОДИТЕ!

Приглашаем к сотрудничеству рекламных агентов с опытом работы
Т/Ф: 93-13-54;  (893) 273610

По горизонтали
2. Салтаим. 6. Траурница. 10. Арктика. 13. Группа. 14.

Аляска. 15. Люкс. 16. Кобылка. 19. Дюма. 20. Разведка.
22. Секретер. 26. Нанос. 27. Фломастер. 28. Сенат. 30.
Театр. 31. Амальгама. 32. Игрок. 34. Непрядва. 37. Аппер-
кот. 41. Ибис. 43. Номинал. 45. Хата. 46. Трасса. 47. Сест-
ра. 48. Валторна. 49. Бородка. 50. Планшет. 51. Староста.
53. Дебаты. 54. Стойка. 55. Раса. 56. Варежка. 59. Трюк.
60. Фитотрон. 62. Голливуд. 66. Кагор. 67. Корректор. 68.
Наука. 69. Закон. 70. Стоимость. 72. Иваси. 74. Аракчеев.
77. Фисташка. 80. Треп. 82. Ягненок. 84. Буду. 85. Шевиот.
86. Прикус. 87. Контора. 88. Магдебург. 89. Медонос.

Ответы на кроссворд, опубликованный 31 января
По вертикали

1. Присыпка. 2. Соблазн. 3. Трус. 4. Мороз. 5. Мопед. 7.
Рурк. 8. Цена. 9. Чулок. 10. Аскет. 11. Труд. 12. Асфальт. 17.
Однозначно. 18. Куртизанка. 20. Ресторан. 21. Анфилада.
22. Серенада. 23. Рескрипт. 24. Ананас. 25. Январь. 29. Пья-
ница. 33. Сигнатура. 35. Перманент. 36. Дисконтер. 38. Пье-
дестал. 39. Карасиков. 40. Лагутенко. 42. Солонка. 43. Ноз-
древ. 44. Лаванда. 45. Хворост. 52. Грейфер. 57. Антрополог.
58. Каптерство. 60. Форсунка. 61. Некрасов. 62. Горельеф.
63. Динамика. 64. Ягодка. 65. Султан. 69. Завтрак. 71. Ме-
неджер. 73. Импульс. 75. Арена. 76. Енолы. 78. Сбруя. 79.
Штурм. 81. Плот. 82. Яшма. 83. Каюр. 84. Бюро.

По горизонтали
5. Кушанье из гречневой каши, за-

печенной с творогом. 7. Водное рас-
тение, упоминаемое Ф. Тютчевым:
«Душа не то поет, что море, и роп-
щет мыслящий...». 11. Кто под крас-
ным знаменем раненный идет? (пе-
сен.). 12. Чеховская повесть. 13. В
математике: часть прямой, лежа-
щая между двумя ее точками. 14.
Древний ударный музыкальный ин-
струмент, род тарелок, литавр. 16.
Не имеющие устойчивого обеспече-
ния интеллигенты, ведущие беспо-
рядочную жизнь. 18. Скоростной
спуск с гор по специальным трассам
на санях. 19. Отход крахмало-паточ-
ного производства, сиропообразная
жидкость темно-коричневого цвета.
20. Старая русская мера длины, рав-
ная трем аршинам. 21. Румяные
щеки напоминают этот плод с пуши-
стой кожицей. 26. Срезанные стеб-
ли злаков, оставшиеся на корню пос-
ле жатвы. 27. Растирание тела, лица
с лечебными или гигиеническими
целями. 28. Признак-предвестник
болезни. 31. Порт на Адриатическом
море. 32. Расплавляемые неметал-
лические вещества, служащие для
очистки места пайки. 33. Самый
дальний из близких людей. 35. Бог
моря в древнегреческой мифоло-
гии. 39. Полноприводная машина с
хорошей проходимостью. 40. Грузо-
вое помещение на корабле. 41. Де-
ловая связь, согласованность в дей-
ствиях. 42. Подвижные поверхности
у задних частей крыльев самолета,
укрепленные на шарнирах и служа-
щие для ликвидации крена самолета
при горизонтальном полете и поворо-
тах. 44. Метла из мочала, веревок, вде-
ланных в колодку. 46. Мельничный ка-
менный круг для перетирания, размо-
ла зерен в муку. 47. Младшее коман-
дирское звание в некоторых армиях.
48. Нижняя расширенная часть пес-
тика в цветке, после опыления обра-
зующая плод. 49. Наука о способах
доказательств и опровержений. 54.
Старинная русская мера объема жид-
кости. 55. Часть спортивной команды,
имеющая задачу не допустить мяч,
шайбу в свои ворота. 59. В Древнем
Риме: чиновник, состоявший при ка-
ком-либо из высших магистратов. 61.
Кто не играет в хоккей? 62. Водоворот

на реке, образуемый встречным те-
чением. 63. Похожее на длительный
сон болезненное состояние с почти
неощутимым дыханием и пульсом. 64.
Крытое углубление в земле, вырытое
для жилья.

По вертикали
1. Христианский обряд, приоб-

щающий человека к Церкви. 2. Тон-
кий плоский кусок, пласт какого-
либо материала. 3. Прибор для со-
гревания, обогревания. 4. В древне-
греческой поэзии: восторженное
драматизированное песнопение в
честь бога Диониса. 6. Городская
пародия на лес. 8. Крутая полосатая
кошка. 9. Растолстевший фломас-
тер. 10. Родственное антилопе жи-
вотное, отличающееся стройностью
и быстротой бега. 15. Столица Кот
д’Ивуара. 17. Хамелеонская измен-
чивость. 22. Алкалоид, содержащий-
ся в красавке, широко используе-
мый в медицине. 23. Травянистое
растение семейства гвоздичных -
сорняк с темно-розовыми цветками
и ядовитыми семенами. 24. Город в
Хорватии. 25. ... беды не чинит (по-
словица). 28. Сын одного из супру-
гов по отношению к другому, для
него не родному. 29. Недвижимое
имущество, переходящее в порядке
наследования к старшему в роде. 30.
«Ройский» дом. 34. Древнегреческая
муза, покровительствующая исто-
рии. 36. Прибор для измерения элек-
трического сопротивления. 37. Род
декоративных растений семейства
сложноцветных. 38. Красота движе-
ний, культивируемая балеринами,
моделями и каждой уважающей себя
женщиной. 39. Английский классик,
рассказавший миру о расследовани-
ях великого сыщика Шерлока Холм-
са. 43. Часть, выделенная из какого-
либо произведения, из повествова-
ния. 45. Верхняя часть горы. 50. Зем-
ляная насыпь на наружной стороне
окопа, траншеи. 51. Стихотворение,
составляемое на заданные рифмы .
52. Земли, которые веками не рас-
пахивались. 53. Спортивные упраж-
нения, требующие разносторонней
физической подготовки. 56. То геро-
ическое, чему всегда есть место в
жизни. 57. Кто носом чует, куда ве-
тер дует? 58. Большая дикая амери-

канская кошка, кугуар. 60. Не-
которые склонны отогревать
ее на своей груди.

(C) «Русская ярмарка»
www.fair.ru

Здоровье

И экологически чистые,
и эффективные

Сегодня перед врачами
стоит задача не только бо-
роться с различными забо-
леваниями, но прежде все-
го помочь организму само-
стоятельно справиться с
болезнью, используя соб-
ственные защитные функ-
ции. Это возможно лишь
при разумном сочетании
традиционных и нетрадици-
онных методов лечения с
применением экологически
чистых биологических пре-
паратов. Они широко упот-
ребляются при острых хро-
нических заболеваниях и
предусмотрены для всех
возрастных групп.

За последнее время в
медицине широко исполь-
зуются исследования изве-
стного немецкого профес-
сора Гюнтера Эндерляйна и
применяются биологичес-
кие препараты, разрабо-
танные по его рецептам.
Ученый доказал, что кровь
не стерильна и она являет-

ся наилучшей пита-
тельной средой для
всевозможных мик-
роорганизмов. Он
доказал, что в сыво-
ротке крови человека
есть особые микро-
организмы, назвав их
«эндобионтами» (от
греческого слова
«endon» - внутри и
«bios» - жизнь). Не-
мецкий профессор
утверждал, что орга-
низм живет в симби-
озе и во время его на-
рушения начинается
развитие эндобион-
та, что является пато-
логическим процес-

сом для человека. В процес-
се своего развития эндоби-
онт проходит в основном
три фазы: коллоид-бакте-
рия-гриб. Как только нару-
шается равновесие между
минеральными солями и
кислотами, в сыворотке
крови из-за длительного не-
правильного антибиологи-
ческого питания начинается
безграничное увеличение
численности этого эндоби-
онта, что наносит организ-
му существенный вред.
Размножившийся эндоби-
онт затрудняет циркуляцию
крови и вызывает различ-
ные заболевания, в частно-
сти, повышается кислот-
ность крови, что является
результатом неправильного
образа жизни и питания.
Поэтому, по результатам
исследований, молочно-ра-
стительное питание являет-
ся биологически самым
правильным. И если следо-
вать этому правилу, то мож-

но предотвратить многие
болезни. А любая болезнь
означает нарушение сим-
биоза.

Нарушенный симбиоз,
как считает в своих трудах
Эндерляйн, можно эффек-
тивно восстановить при по-
мощи изопатических лекар-
ственных средств. Изото-
пия – один из биологичес-
ких методов лечения, в ко-
тором применяются гомео-
патические препараты, эф-
фективные не только при
лечении, но и при профи-
лактике многих острых хро-
нических заболеваний.

Надо отметить, что в от-
личие от аллопатических
(применяемых обычно) ле-
карств они не имеют побоч-
ных действий и отличаются
крайне малыми противопо-
казаниями.

Немецкий профессор
еще полвека назад в Герма-
нии получил лицензию и
организовал производство
указанных медикаментов,
назвав «SANUM», а метод
лечения «санум-терапией».
Сегодня владельцем компа-
нии «SANUM» является се-
мья  Кекбек.

Первым официальным
дистрибьютором изопати-
ческих средств этой компа-
нии в Грузии стала фирма
«Натуропат», которая совме-
стно с Обществом биологи-
ческой медицины и гомоток-
сикологии занята внедрени-
ем и совершенствованием
биологических методов ле-
чения в нашей стране.

Тенгиз ТЕРУНАШВИЛИ
Президент фирмы

«Натуропат»

Национальный Олимпийский Комитет Грузии выра-
жает соболезнование генеральному секретарю НОК
Эмзару Зенаишвили в связи с кончиной матери

Кетеван ЗЕНАИШВИЛИ


