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 После политического
развода с “новыми правы-
ми” лидеры партии “Про-
мышленность спасет Гру-
зию” обзавелись новым
офисом, который теперь
располагается на проспек-
те Ильи Чавчавадзе, 9.
Презентацию офиса про-
вел лидер партии бизнес-
мен Гоги Топадзе. Он
вкратце ознакомил при-
сутствующих с приорите-
тами партии. Но, как ока-
залось, более всего То-
падзе раздражают разго-
воры о том, что партия
“ушла в тень”, перестала
быть активной.

-Это не так. Активисты
нашей партии очень дея-
тельны, например, в пар-
ламенте, где мы всегда
четко фиксируем свою
позицию в том или ином
вопросе. Что касается лич-
но меня, то я оставил пар-
ламент, так как считаю,
что нельзя совмещать по-
литику с бизнесом. Я не
хотел играть двойную
игру. Хотя в парламенте
очень много развелось
бизнесменов... Одним
словом, вы очень скоро
увидите нашу активность,
которая будет подтверж-
даться на практике, - по-
обещал Топадзе.

Он дал оценку полити-

ке властей, сказав, что
“промышленникам” не
нравится ни их внутрен-
няя, ни внешняя политика.
В том числе и экономичес-
кая. По мнению Топадзе,
по всем этим направлени-
ям страна движется назад.
А что касается партийной
жизни, то властями пред-
принимается все возмож-
ное, чтобы отбить у партий
надежду иметь своих
представителей в глав-
ном законодательном
органе страны. В качестве
примера он привел Лейбо-
ристскую партию, кото-
рую “дважды не впустили
в парламент”.

- Избирательный про-
цесс приватизировала
одна политическая сила -
“Единое национальное
движение”. Власти пре-
красно овладели техноло-
гией фальсификации вы-
боров. Если эта стратегия
властей продолжится, то,
боюсь, известные события
1991 года повторятся...

Не мог не затронуть
один из главных бизнес-
менов страны и вопрос
обязательного использо-
вания контрольно-кассо-
вых аппаратов на рынках
и ярмарках страны. По
мнению Топадзе, торгов-
цев “раздразнили” специ-

ально, предъявив им заве-
домо невыполнимые тре-
бования.

- Сегодня торгует пол-
Грузии. Властям же надо
было прежде создать для
людей соответствующие
условия, а затем выдви-
гать требование обзавес-
тись кассовыми аппарата-
ми. Скажем, по примеру
Азербайджана, где торгов-
цы вообще не используют
кассовые аппараты. Но
там есть все условия для
нормальной торговли.

Но, несмотря на защи-
ту интересов мелких и
средних предпринимате-
лей, для Топадзе неприем-
лемо участие в акциях
протеста, так как это - “не
дело для делового чело-
века”. Топадзе подчеркнул,
что он и его однопартий-
цы не вышли на улицу и
тогда, когда их особенно
не устраивал режим Ше-
варднадзе.

По словам главного
“промышленника” страны,
партия не меняет своих
приоритетов. И по-пре-
жнему критикует положе-
ния Налогового кодекса, в
который, как известно,
должно войти немало по-
правок. Топадзе пообещал
в скором времени проде-
монстрировать то, как

“промышленники” будут
проявлять активность в
этом вопросе.

-У нас хорошо просчи-
танная экономическая
стратегия. И мы  останем-
ся мощной оппозицион-
ной политической силой
страны, - сказал Топадзе.

Объединение в единый
блок с партией “Новые
правые” Топадзе объяснил
чисто прагматическими
соображениями. По его
словам, на парламентских
выборах 1999 года партия
в одиночку преодолела
семипроцентный барьер,
хотя для этого и потребо-
валась “борьба”.

- Но на выборах 2003
года мы уже не смогли бы
преодолеть избиратель-
ный барьер.  И даже
объединившись с “Но-
выми правыми”, мы это-
го достигли с трудом, -
пояснил он.

Кроме обвинений в пас-
сивности партии, Топадзе
обижают и разговоры о
том, что он вступил в биз-
нес-торги с властями.

-Те, кто утверждает по-
добное, пусть вспомнят
свою биографию... Эти
люди, в том числе и ру-
ководитель страховой
компании “Алдаги”, не
имеют морального пра-

ва обвинять меня, - под-
черкнул Топадзе.

Он также отметил, что
районные руководители
партии подвергаются при-
теснениям со стороны
властей. К примеру, руко-
водитель районной орга-
низации партии в Кахети
Лука Рамазашвили. Кото-
рый находится в заключе-
нии, причина чего, по сло-
вам Топадзе, ясно просле-
живается.

На вопрос о том, соби-
рается ли Топадзе воз-
вращаться  в большую
политику,  он ответил
вопросом:

- А когда промышлен-
ники не были в активной
политике? Для политики у
меня просто не остается
времени, так как я занят
бизнесом.

Вместе с тем Зураб Тке-
маладзе, говоря о сотруд-
ничестве с другими парти-
ями, подчеркнул, что “Про-
мышленность спасет Гру-
зию” будет “с удоволь-
ствием сотрудничать со
всеми политическими си-
лами, кроме “Единого на-
ционального движения”,
так как оно на сотрудниче-
ство  не идет ни с кем» ...

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ
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Союз российских соотечественников в Грузии
«Отчизна»

(Педагогический союз в Грузии
«Русское слово»)

при поддержке Посольства РФ в Гру-
зии и Росзарубежцентра объявляет о про-
ведении Республиканской олимпиады по
русскому языку и литературе для учащих-
ся IX, X и XI классов школ с русским язы-
ком обучения.

Олимпиада проводится 19.03.06 в 10.00
по адресу:

г. Тбилиси, ул.Д.Абашидзе (бывш.Меч-
никова),4.

 «Мерабишвили дей-
ствительно является
сильным работником, и
я собираюсь поддержи-
вать его», - заявил прези-
дент Грузии Михаил Саа-
кашвили, выступая вче-
ра на специальном бри-
финге. По словам прези-
дента, он не имеет реаль-
ных причин для отставки
Мерабишвили с поста
министра ВД, передает
«ИнтерпрессНьюс».

Президент Саакашви-
ли считает, что убийство

Михаил Саакашвили
намерен поддерживать
Вано Мерабишвили

Сандро Гиргвлиани явля-
ется трагедией, однако
он не забывает и заслуг
министра ВД в раскры-
тии в последнее время
имеющих большой ре-
зонанс  дел.

По словам Саакашви-
ли, в Грузии полиция ни-
когда не была такой эф-
фективной, и это являет-
ся заслугой Вано Мера-
бишвили, Ираклия Ок-
руашвили и других высо-
копоставленных чинов-
ников ВД.

Вчера делегация Пар-
ламента Грузии в соста-
ве восьми человек отбы-
ла в Белоруссию, где она
под эгидой ОБСЕ будет
наблюдать за ходом пре-
зидентских выборов.
Президентские выборы
в Белоруссии состоятся
19 марта 2006 года. В
состав грузинской деле-
гации входят члены боль-
шинства в Парламенте

Грузинская делегация
отбыла в Белоруссию

Грузии Давид Киркитад-
зе и Бидзина Брегадзе,
передает «Медиань-
юс».

Президент Белорус-
сии Александр Лукашен-
ко посредством бело-
русских телеканалов
проявил свое агрессив-
ное отношение к грузин-
ским наблюдателям еще
до их визита. Поэтому не
исключено, что у членов

грузинской делегации
могут возникнуть опре-
деленные проблемы по
прибытии в Минск.

Давид Киркитадзе вы-
разил надежду, что бело-
русским властям хватит
благоразумия для того,
чтобы предоставить
международной миссии
возможность наблюде-
ния за ходом президент-
ских выборов.

По заявлению началь-
ника Государственного
департамента безопас-
ности Белоруссии Сте-
фана Сухоренко, переда-
ет GHN ,19 марта, в день
президентских выборов,
запланирована смена в
Белоруссии власти сило-
вым путем.

«Это будет не мирная
манифестация, здесь
собираются применить
взрывчатые вещества»,
- заявил Сухоренко и
подчеркнул, что вместе с
белорусской оппозици-
ей все это планируют и
граждане Грузии.

По его словам, госу-
дарственный переворот
будет профинансирован
из-за рубежа. С этой це-

Заместитель предсе-
дателя парламентского
Комитета по обороне и
национальной безопас-
ности Ника Руруа счита-
ет, что власти Белорус-
сии своими абсурдны-
ми заявлениями пре-
следуют цель защитить
и оправдать собствен-
ные незаконные дей-
ствия в преддверии
президентских выборов
в этой стране.

В интервью Прайм-
Ньюс он назвал «пол-
ным бредом» заявле-
ние председателя КГБ
Белоруссии Степана Су-

Белорусские службы безопасности
обвиняют граждан Грузии

лью приедут определен-
ные лица по туристичес-
ким путевкам и поселят-
ся на конспиративных
квартирах.

Степан Сухаренко про-
демонстрировал видео-
запись с показаниями
одного из задержанных,
который сообщил, что
«проходил обучение в
грузинском лагере «Кма-
ра», где учителями были
четыре араба, офицеры
бывшей Советской ар-
мии и приезжал прини-
мать экзамены полков-
ник службы безопаснос-
ти МГБ Грузии, лагерь
посещали также амери-
канские инструкторы.

Задержанный расска-
зал, что их обучали ру-

копашному бою, химза-
щите, взрывному делу,
установке растяжек.

«Нам инструкторы из
Америки говорили, что-
бы мы организовали че-
тыре взрыва в школах.
Места и время терактов
они должны были сооб-
щить дополнительно.
Конкретно места не ука-
зывались», - сказал за-
держанный.

На пресс-конферен-
ции были продемонст-
рированы видеозаписи,
на которых граждане
признаются в том, что
должны были доставить
в Белоруссию деньги и
все необходимое для
организации беспоряд-
ков 19 марта.

ОДНАКО

Депутат считает, что власти Белоруссии
делают абсурдные заявления

харенко о том, что в Гру-
зии осуществлялась
подготовка террористи-
ческих актов в день пре-
зидентских выборов в
Белоруссии.

«Участие граждан Гру-
зии в проходящих в Бе-
лоруссии процессах яв-
ляется абсурдом, но
факт, что власти Бело-
руссии представляют
собой последнюю дик-
татуру в самом центре
Европы», - сказал он.

По его словам, «дик-
таторы, обреченные на
поражение, часто при-
бегают к таким мерам,

которыми приближают
свой конец».

Он заявил, что мони-
торинг предстоящих в
Белоруссии президент-
ских выборов будут про-
водить представители
Грузии под эгидой ОБСЕ
и других международ-
ных организаций, но
участие грузинских
граждан в возможных
провокациях в Белорус-
сии исключено.

«Никто, кроме самого
Александра Лукашенко,
в Белоруссии беспоряд-
ки не планирует», - ска-
зал Ника Руруа.

Не говорите об этом,
министры!

Как заявила председатель Парламента Грузии
Нино Бурджанадзе, несмотря на заявления отдель-
ных представителей исполнительной власти Грузии,
центральный газопровод Грузии продан не будет,
информирует «Медианьюс.

 «Министр, который заведет разговор о продаже
магистрального газопровода Грузии, может лишить-
ся занимаемой должности», - заявила Нино Бурд-
жанадзе.

Вчера ветераны борь-
бы за восстановление
территориальной целос-
тности Грузии собрались
перед Мемориалом сво-
их боевых товарищей,
погибших 13 лет назад в
Абхазии и Самачабло,
сообщает «Медиань-
юс»..

 «16 марта является
днем победы людей, ко-
торые пали на полях боев
в Абхазии», - заявил ве-
теран Мамули Чачанид-
зе.

Грузинские ветераны
планируют провести ше-
ствие протеста и таким
образом осудить поли-
тику грузинских властей.

Грузинские ветераны
солидарны

«Мы поже ртвова ли
всем для  Грузии.  Мы
боролись за благоден-
ствие Грузии, но не за
ту униженную Грузию, в
которой мы живем сей-
час. Мы, ветераны, не-
смотря на множес тво
собственных проблем,
разделяем боль улич-
ных торговцев и мате-
рей, потерявших своих
сыновей, и присоединя-
емся к волне протеста,
начатой в стране. Гру-
зия - наша, а не Михаи-
ла Саакашвили», - зая-
вил один из организа-
торов акций протеста
грузинских ветеранов
Чиора Циклаури.

 МВД окажет
гуманитарную помощь

МВД передаст социально не защищенным граж-
данам одежду, находящуюся на балансе данного ве-
домства, а также списанную.

Как сказали Прайм-Ньюс в МВД, правления Чо-
хатаурского, Харагаульского и Ткибульского районов
получат одежду 65 наименований.

Члены фракции «Де-
мократический фронт»
Парламента Грузии обви-
нили лидера большин-
ства Майю Надирадзе в
сокрытии своего имуще-
ственного положения, со-
общает «Медианьюс».

Как заявил на бри-
финге, проведенном
вчера в Парламенте Гру-
зии, депутат Бежан Гуна-
ва, Майя Надирадзе лга-
ла, когда заявляла, что
до 2005 года она жила на
съемной квартире.

Бежан Гунава предста-
вил журналистам пись-
мо, которое в августе
2002 года председатель
Парламента Грузии Нино
Бурджанадзе направила
тогдашнему премьеру
города Тбилиси. В нем
указано, что с 1988 года
Майя Надирадзе не рас-
полагает жилой кварти-
рой в Тбилиси. В частно-
сти, в 1988 году в связи
со строительством коо-
перативной квартиры

Представители оппозиции
обвинили Майю Надирадзе во лжи

члены семьи Майи На-
дирадзе сдали свою
трехкомнатную кварти-
ру, расположенную на
улице Гамсахурдиа  № 17,
и в том же году уплатили
стоимость строитель-
ства этой кооперативной
квартиры в размере 69
тысяч рублей. Но проект
не был осуществлен, и
строительство было
прекращено.

В том письме предсе-
датель парламента обра-
тилась к премьеру горо-
да Тбилиси с просьбой
оказать семье Майи На-
дирадзе помощь. «Пос-
ле получения этого пись-
ма мэр города Тбилиси
Вано Зоделава передал
в дар Майе Надирадзе
квартиру, расположен-
ную на улице Вахушти
Багратиони № 5, которая
была предназначена для
пострадавших от земле-
трясения. Несмотря на
то, что Майя Надирадзе
получила эту квартиру в

2002 году, до 2005 года
она не внесла ее в иму-
щественную деклара-
цию, и при заполнении
документа всегда отме-
чала, что она живет на
съемной квартире», - от-
метил Бежан Гунава.

По словам депутата,
согласно Уголовному ко-
дексу Грузии, за непра-
вильное заполнение
имущественной декла-
рации Майя Надирадзе
должна покинуть зани-
маемую должность в
Парламенте Грузии, и в
течение трех лет ей дол-
жно быть запрещено за-
нятие какой-либо долж-
ности.

«Майя Надирадзе по-
лучила эту квартиру на
основании политичес-
кой сделки. В частности,
взамен данной кварти-
ры она перешла из
партии «Агордзинеба» в
партию «Национальное
движение»», - заключил
Бежан Гунава.

Грузия приветствует
совместную инициативу
США и Индии

МИД Грузии приветствует совместную инициативу
США и Индии о сотрудничестве по применению атом-
ной энергии в гражданских целях. Как говорится в заяв-
лении внешнего ведомства, эта инициатива будет спо-
собствовать утверждению ядерной безопасности во
всем мире, информирует GHN.

«Индия и США внесут большой вклад в дело разви-
тия демократии, утверждение мира и стабильности в
Азии и во всем мире», - говорится в заявлении.

Грузия надеется, что эта инициатива станет для имею-
щих ядерный потенциал государств примером сотрудни-
чества в использовании атомной энергии в мирных целях.
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Союз российских соотечественников в Грузии
«Отчизна»

(Педагогический союз в Грузии
«Русское слово») “

при поддержке Посольства РФ в
Грузии и Росзарубежцентра объявляет о
проведении краткосрочных курсов в
Тбилисском институте усовершенствова-
ния учителей для педагогов русского
языка и литературы школ с русским
языком обучения.

Курсы состоятся с 24.03.06 по 27.03.06
по адресу:

ул.Товстоногова, 2.

Вчера в офисе Междуна-
родного союза журналистов
«Объектив» состоялся бри-
финг на тему «Как планиро-
валась антиправославная
кампания на первом канале
Общественного телевиде-
ния Грузии (ОТГ), и кто про-
водил так называемые «тай-
ные совещания».

Представителям масс-
медиа раздали ксерокопии
плана этой пиар-кампании.

Выступление перед пред-
ставителями СМИ, пришед-
шими на брифинг, члена
Международного союза жур-
налистов «Объектив» Ирмы
Инашвили стало как бы ком-
ментарием и дополнением
к этому документу.

В зале присутствовали и
представители множества
неправительственных орга-
низаций страны, которые
разделяют пафос бывшей
сотрудницы ОТГ по поводу
того, что телеканал стал не
общественным, а проводни-
ком политики правящей
партии и «Института свобо-
ды».

Напомним читателям
«СГ», что несколько дней на-
зад Ирма Инашвили уже вы-
ступила с обличительным
заявлением в адрес гене-
рального директора Обще-
ственного телевидения Гру-
зии Тамар Кинцурашвили,
которая категорически опро-
вергла обвинения в притес-
нении ею сотрудников теле-
видения по религиозному
признаку. «Это инсинуации
тех людей, которым при-
шлось оставить работу на
Общественном ТВ, и, к со-
жалению, они дают непра-
вильную информацию пред-
ставителям церкви. Я гото-
ва обсудить эту тему с лю-
быми заинтересованными
лицами», - заявила тогда
Кинцурашвили.

Теперь же, после предос-
тавления журналистам кон-
кретных документов, под-
тверждающих обоснован-

Вчера в Цхнети состоя-
лось подписание  мемо-
рандума о взаимном дове-
рии  между компанией
«ТЭЛАСИ» и Министер-
ством по делам беженцев
и расселению. Речь об
урегулировании задол-
женности за использован-
ную электроэнергию  со
стороны беженцев.

Поселок Цхнети не слу-
чайно был выбран местом
официальной церемонии
и подписания документа
первыми лицами – гене-
ральным директором
Юрием Пимоновым   и ми-
нистром Гиоргием Хеви-
ашвили. Здесь компактно
проживает достаточно
большое число беженцев,
задолжавших, в общей
сложности,  РАО ЕЭС око-
ло 44 миллионов лари.

Эта сумма, набиравша-
яся еще с 1998 года, как го-

Социальная энергетика

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ДОЛГИ…

ворят,  досталась «ТЭЛА-
СИ» в «наследство» от
американской  компании.
Хотя успела обрасти и  за-
долженностью по итогам
работы с 2003 года.

Учитывая торжествен-
ность момента  начала со-
гласованного взаимодей-
ствия, Юрий Пимонов  за-
явил журналистам следу-
ющее:

- Сегодня состоялось
очень значимое  событие
в деятельности «ТЭЛАСИ»
и в наших взаимоотноше-
ниях с беженцами. Как по-
лагаю, длительные про-
цессы непонимания меж-
ду нами закончились, на-
чинается конструктивная
и плодотворная работа
по  наведению порядка в
энергоснабжении этой ка-
тегории наших потреби-
телей. Считаю, что сегод-
няшний день дает старт

хорошим взаимоотноше-
ниям и безусловному
улучшению энергоснаб-
жения данной категории
потребителей. Надеюсь,
все это минимизирует
конфликтные ситуации,
которые возникали  в пре-
жние периоды работы.

Свое отношение к со-
бытию высказал и Гиоргий
Хевиашвили.

- Все мы помним, - под-
черкнул он, - какие нескон-
чаемые проблемы  и на-
пряженность имели мес-
то в отношениях между
беженцами и компанией.
И вот, благодаря большо-
му пониманию со стороны
компании «ТЕЛАСИ» (хочу
сказать спасибо господи-
ну Пимонову), начато со-
вместное мероприятие,
чтобы навести порядок,
улучшить  учетность  в
объектах компактного
проживания  людей. Это
поможет дальнейшему
развитию  энергокомпа-
нии, а также позволит
улучшить условия прожи-
вания.

Действительно, покры-
тие задолженности может
стать существенным эко-
номическим рычагом для
компании, а также, надо
полагать, исключит воз-
можность накопления но-
вых долгов. Предполага-
ется и оптимизация отно-
шений с потребителями,

которая усилит в них ры-
ночный элемент.

Согласно меморанду-
му, ключевым звеном
ожидаемой  энергетичес-
кой подвижки должна
стать четырехсторонняя
комиссия. В нее  входят
представители министер-
ства, правительства Абха-
зии, «ТЭЛАСИ» и самих бе-
женцев. Один из пунктов
решения совместной ко-
миссии предполагает ре-
гулировать льготное по-
требление электроэнер-
гии: в случае необходимо-
сти обеспечивать в опре-
деленные периоды ее по-
дачу по  графику. Возмож-
но, и отключение электро-
энергии при образовании
новой задолженности пос-
ле информирования соот-
ветствующих ведомств.

Примечательно, что
для обеспечения более
действенного контроля  за
зарегистрированными по-
казаниями на объектах
компактного проживания
вынужденно перемещен-
ных лиц предусматрива-
ется монтаж дублирующих
счетчиков. Подобное ме-
роприятие уже осуществ-
лено для 4 тысяч семей,
живущих в Цхнети.

Еще один факт «нового
мышления». Комиссия, в
соответствии с догово-
ром, достигнутым еще год
назад между правитель-

ством Грузии и РАО  «ЕЭС
Россия», уточнит вопрос
возникновения  44-хмил-
лионной задолженности,
которая начислена на
объекты компактного про-
живания беженцев. Пре-
дусмотрено также разра-
ботать  приемлемый и
действенный механизм
поэтапного погашения
долга.

Между тем, как пред-
ставляется, дело это дос-
таточно проблематичное
и деликатное. Так как, учи-
тывая  число «городских»
беженцев, среднеариф-
метическая сумма долга, в
расчете на семью, соста-
вит  гораздо больше тыся-
чи лари. Это ни сегодня, ни
завтра явно не по плечу
вынужденно перемещен-
ным лицам. Речь, в первую

очередь, как представля-
ется, может идти о частич-
ном покрытии долга. А оп-
ределяющее слово в ре-
шении этого вопроса
предстоит сказать   актив-
ному  задействованию
рычагов  социального
обеспечения и занятости,
элементу их приближения
к прожиточному миниму-
му. Не исключается и под-
ключение к этому вопро-
су государственных ресур-
сов. Словом, вариантов
много.

Главное же, что пробле-
мой беженцев достаточно
серьезно занялись ком-
мерческая и государ-
ственная структуры, пыта-
ющиеся прийти к общему
знаменателю, - надеемся,
в пользу беженцев.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Пресс-кон ференция

ГЕНДИРЕКТОРА ОТГ
ВНОВЬ ОБВИНЯЮТ

ность претензий к руковод-
ству ОТГ, придется заду-
маться о правомерности
действий руководства теле-
канала, которые, по словам
выступавших на брифинге
представителей неправи-
тельственных организаций,
«практически идут к мень-
шивизации идеологической
атаки, которая может впол-
не переродиться в больше-
визм».

- В заключение приве-
дем несколько фрагментов
из так называемых «основ-
ных мессиджей», включаю-
щих в себя задания из про-
граммы освещения религи-
озной темы на период с 1
августа по 1 ноября, - гово-
рили выразившие солидар-
ность Ирме Инашвили пред-
ставители неправитель-
ственных организаций. -
Вот, например, тема: «Куль-
турное наследие и фанати-
ки» с примечанием в скоб-
ках: «Грузинские церковные
песнопения». Что эта может
быть за передача? Неужели
непонятно?.. И таких пунктов
в этом «плане работы» бо-
лее десяти. А в рабочую
группу были включены Но-
дар Ладария, Леван Аба-
шидзе, Созар Субари, отец
Басил Кобахидзе, Бека
Миндиашвили… Среди ко-
ординаторов вместе с Ир-
мой Инашвили числились
Тамар Пхакадзе, Додо Шона-
ва и Майя Рамишвили.

- Я не могла выполнять
подобные антиправослав-
ные задания, - заявила
Ирма Инашвили. - И поэто-
му нам с Тамар Кинцураш-
вили явно не по пути… Не-
возможно дальше тер-
петь, что ОТГ, призванное
служить Грузинскому госу-
дарству и нашему народу,
подпало под гнет чуждой
нам идеологии, проводя-
щейся «Институтом свобо-
ды».

Мамука АЛАНИА

 Вчера вечером сотни
машин, включив сигна-
лы и аварийные огни, на
медленной скорости

проезжали мимо здания
высшего законодатель-
ного органа страны, пе-
редают «Новости-Гру-
зия». 

На задних стеклах не-
которых машин престиж-
ных марок - БМВ, Тойо-
тах, Мерседесах – были
наклеены призывы: «Под-
держи акцию! Дай сигнал
во имя жизни!».

«СИГНАЛ ЖИЗНИ»
Участниками акции,

возможно, независимо
от их желания,  стали и
тысячи водителей, кото-

рые в это время проез-
жали по проспекту Рус-
тавели. Многие из них не
понимали, в чем дело.
Но сигналили и мигали
фарами все - некоторые,
чтобы поддержать учас-
тников акции, другие -
чтобы им освободили
дорогу.

Организаторами ак-
ции стал ряд оппозици-

онных партий и непра-
вительственных орга-
низаций Грузии. В их
числе были политичес-
кое движение «Свобо-
да», Консервативная
партия, Лейбористс-
кая партия, движение
«Путь Грузии», партия
«Новые правые» и Рес-
публиканская партия
Грузии, которые 14
марта приняли участие

в совместных консуль-
тациях по ситуации в
стране. По окончании
консультаций органи-
заторы акции призва-
ли общественность в
четверг в 18:00 вечера-
 сигналами своих авто-
мобилей зафиксиро-
вать свою позицию по
отношению к негатив-
ным процессам в стра-
не.

Генеральный директор
«Народного банка» Грузии
Георгий Гогуадзе назван
«Менеджером года в бан-
ковской сфере» в масшта-
бах Содружества Незави-
симых Государств, сообща-
ет «Медианьюс».

Конкурс  «Менеджер
года в банковской сфе-
ре» проходит уже в пя-
тый раз. Его при поддер-
жке Ассоциации россий-
ских банков, Ассоциации
региональных банков и
«Аналитического бан-
ковского журнала» про-
вели Международная
академия менеджмента,
Свободное экономичес-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «НАРОДНОГО БАНКА»
ГРУЗИИ НАЗВАН «МЕНЕДЖЕРОМ ГОДА»

кое общество России и
Аналитический центр
финансовой информа-
ции.

В конкурсе приняли
участие управляющие
различных рангов банков
СНГ.

Георгий Гогуадзе побе-
дил в номинации – «Дове-
рие и надежность». Он был
оценен по следующим
критериям: профессиона-
лизм, организованность,
целеус трем леннос ть ,
дальновидность, сфоку-
сированная командная ра-
бота с клиентами.

Георгий Гогуадзе был
назван менеджером года

в сфере розничного бан-
ковского обслуживания.
Под его руководством
«Народному банку» Грузии
удалось достичь впечат-
ляющих успехов. В насто-
ящее время у «Народно-
го банка» Грузии самая
большая сеть филиалов в
Грузии и на всем Южном
Кавказе –  160 филиалов.
Помимо этого, «Народ-
ный банк» Грузии являет-
ся самым крупным рабо-
тодателем, как в Грузии,
так и в отдаленных реги-
онах.

Праздничная церемо-
ния награждения победи-
теля состоится 20 марта

2006 года в Москве, в Тре-
тьяковской государствен-
ной галерее.
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Стояло раннее ок-
тябрьское утро. Нео-
бычайно тёплое и при-
ветливое для московс-
кой осени. Накануне в
гостинице «Россия»
прошла очень интерес-
ная конференция. Она
была, главным обра-
зом, значительна тем,
что состоялась в исто-
рическое время,  вы-
павшее на нашу долю,
в эпоху чрезвычайной
насыщенности, напря-
жённости, в эпоху пере-
мен, с которыми стал-
кивается сегодня каж-
дый из нас, в период,
когда мир стремитель-
но меняется,  причём
не всегда в лучшую сто-
рону, когда всё больше
осознаёшь ценность
диалога. Диалога меж-
ду политиками, пред-
ставителями интелли-
генции, кто имеет соб-
ственное мнение, кто
хочет разобраться во
всём без гнева и при-
страстия, с тем, чтобы
совершить ещё одно
усилие в стремлении
понять этот противоре-
чивый мир,  который
именно с нашей помо-
щью должен стать доб-
рее и лучше.

Находясь под впечат-
лениями от вчерашней
конференции, внезапно
поймал себя на мысли,
что появилась изуми-
тельная возможность
отдохнуть, расслабить-
ся, провести два-три дня
в российской столице,
прогуляться по знако-
мым, давно не виданным
местам и насладиться.
Меня охватило приятное
чувство - зарождения
чего-то нового, нового
дня и предстоящих но-
вых дел, которые необхо-
димо сделать.

Боже, какой прекрас-
ный вид! С 21-го этажа,
где расположен ресто-
ран «Кремлёвский», из
окна открывается неве-
роятно красивая панора-
ма города. Красная пло-
щадь, Кремль, Москва-
река, старинные улицы и
современные здания –
всё, как на ладони.

Термометр показыва-
ет + 15. Отчего же не
пройтись, прямо сейчас
не погулять по осенней
Москве.

Выйдя из вестибюля
гостиницы «Россия» и
пройдя метров триста, я
оказался на самой древ-
ней и большой площади
столицы России. Это ме-
сто свершения многих
исторических событий и
торжественных церемо-
ний государства Рос-
сийского. Располагается
у северо-восточной сте-
ны московского Кремля.
На ней находятся святы-
ни русского народа —
собор Василия Блажен-
ного, Казанский собор,
памятник Минину и По-
жарскому, примыкаю-
щая к площади Иверская
часовня.

Бывают в нашей жиз-
ни дни, о которых можно
смело сказать - везёт,
так везёт! Приблизив-
шись к группе молодых

ЦАРЬ,
ОПЕРЕДИВШИЙ  ВРЕМЯ

людей, гуляющих по
Красной площади, я ус-
лышал слова экскурсо-
вода: «Красная - значит,
«красивая», и это дей-
ствительно так! Убеди-
тесь сами…».

Согласитесь, грех
было не воспользовать-
ся такой возможностью.

«По разным источни-
кам, - продолжал гид, -
Красная площадь была
местом народных собра-
ний по различным пово-
дам. Здесь происходили
семейные судилища, со-
бирались бояре, купцы
и должностные лица для
рассматривания разных
вопросов. Она долгое
время была средоточи-
ем московской торгов-
ли. Торговая площадь
перед главными ворота-
ми кремлёвских укреп-
лений существовала, ве-
роятно, уже во второй
половине XIV века. Пло-
щадь была вымощена
брёвнами, на ней шла
оживлённая торговля с
рук и с лотков…».

Рассказ экскурсово-
да был пространным и
содержательным. Его
повествование с хроно-
логической, докумен-
тальной точностью пе-
редавало дух эпохи, по-
зволяющий воссоздать
страницы русской исто-
рии. Однако, как и сле-
довало ожидать, в экс-
курсионной программе
не нашлось места для
моей страны. А ведь
именно здесь, непода-
лёку от Красной площа-
ди, стоял Никольский
православный гречес-
кий монастырь, извес-
тный с 1390 года. Св.
Николы монастырь, где
совершались крёстные
целования в знак клят-
вы в сомнительных де-
лах (главным образом в
торговых). « У Николы на
хрясце», - говорили
люди. Нарушить клят-
ву, данную в Никольс-
ком монастыре, счита-
лось тяжким грехом.

Как отмечает писа-
тель Борис Андроникаш-
вили, этому монастырю
суждено было стать пер-
вым памятником рус-
ско-грузинских отноше-
ний…

В 1491 году в Москву
приехали грузинские по-
слы, первые посланцы
единоверной Грузии.
Они доставили велико-
му князю московскому
Ивану III грамоту от кахе-
тинского царя Александ-
ра I.

После падения Визан-
тии христианская Грузия
осталась в одиночестве
перед чуждым ей му-
сульманским Востоком.
Единственно близкой по
духу была Московия.

«…Добрых государей
молитвою и счастьем
мы ещё здесь, в Иверс-
кой земле, в здравии
живём». «Ещё» прямо
указывало на настоящие
и в особенности гряду-
щие бедствия от искон-
ных врагов Грузии – турок
и персов. Кахетинский
царь просил у Ивана III
помощи и союза.

Русские внимательно
отнеслись к запросам
послов. У них имелись
свои интересы к южно-
русским территориям,
захваченным татаро-
монгольскими завоева-
телями. В России пони-
мали, что это обстоя-
тельство, в конце концов,
приведёт к войне, в кото-
рой Россия и Грузия ока-
зались бы естественны-
ми союзниками.

В ознаменование кре-
пких союзных и договор-
ных отношений, пишет
Б.  Андроникашвили, в
единоверную Россию из
Афонского Иверского
монастыря, являвшего-
ся важнейшим центром
грузинской культуры и
известного во всём пра-
вославном мире, была
доставлена икона Ивер-
ской Божьей Матери,
которая почиталась рус-
скими паломниками за-
долго до описываемого
периода. Вот тогда-то
(XVII в.) царь Алексей
Михайлович и пожало-
вал монастырь, который
навёл нас на эти воспо-
минания, в вечное владе-
ние грузинам.

…Моя прогулка по
Красной площади про-
должалась.

«В середине XVI в., -
говорил экскурсовод,-
площадь приобрела важ-
нейшую архитектурную
доминанту - собор По-
крова, что на Рву (храм
Василия Блаженного).
Вдоль кремлёвского
рва, осушенного и ис-
пользуемого как звери-
нец, строились деревян-
ные церкви «на крови»
(на площади соверша-
лись казни). Вероятно, в
XVI веке на площади по-
явилось Лобное место,
откуда оглашались указы
и приговоры, цари и пат-
риархи обращались к
народу.

Покровский собор -
уникальный московский
храм. В нем не только
молились - он сам был
иконой, запечатленной в
камне. Когда во время
больших церковных
праздников соверша-
лись богослужения на
Красной площади, она
вся заполнялась наро-
дом, духовенство зани-
мало Лобное место, куда
ставили аналой, а По-
кровский собор стано-
вился алтарем огромно-
го храма под открытым
небом.

Судьба хранила По-
кровский храм - не один
раз он оказывался на
краю гибели и каждый
раз оставался цел. По
легенде, Наполеон хотел
перенести московское
чудо в Париж, однако
техника того времени
оказалась бессильной
выполнить эту задачу;
и тогда перед отступле-
нием французской ар-
мии он приказал взор-
вать храм вместе с
Кремлем.   Москвичи
пытались загасить за-
жженные фитили, но
помог остановить вз-
рыв внезапно хлынув-
ший дождь.

  После революции По-
кровский собор едва не
стал жертвой большеви-
стского беспредела. В
сентябре 1918 года вла-
сти расстреляли насто-
ятеля собора протоие-
рея Иоанна Восторгова,
имущество храма кон-
фисковали, все колоко-
ла его звонницы пере-
плавили, а сам храм зак-
рыли».

Следы этих процессов
и сегодня отражаются на
нашей жизни. Следы ве-
ликих революций, о кото-
рых Григорий Климов
писал: «… когда истори-
ки начинают задним
числом подводить итоги
всяких революций, а
психологи проверять ру-
ководителей этих рево-
люций, то получается
парадоксальный резуль-
тат: почти все эти пла-
менные революционе-
ры, свободолюбцы и че-
ловеколюбцы на деле
оказываются психичес-
ки больными выродка-
ми. А все революцион-
ные партии, во всяком
случае, их верхушка, -
это сплошной шабаш
ведьм и ведьмаков. И
всех этих выродков тянет
к революции, как пьяни-
цу к водке».

Тянет, так тянет, ну и
ладно - подумал я, и
спустя некоторое вре-
мя решил отделиться
от группы. Тем более,
что экскурсовод уже
бодро рассказывал о
парадах и шествиях,
которые проводились
на Красной площади в
советские времена. Ус-
корив шаг, я направил-
ся к Иверской часовне,
которая была построе-
на возле, ранее упомя-
нутого нами, Никольс-
кого монастыря и нахо-
дится у Воскресенских
ворот. К той Иверской
часовне, где ровно де-
сять лет назад в празд-
ник небесной покрови-
тельницы Москвы -
Иверской иконы Божь-
ей Матери, в пролив-
ной дождь, вместе со
множеством верующих
я простоял два часа в
очереди, чтоб покло-
ниться чудотворному
образу.

На долю наших наро-
дов выпало немало по-
трясений и испытаний в
ушедшем XX веке, моля-
щиеся просили Богоро-
дицу о помощи всем
страждущим, чтобы ду-
ховное пробуждение
стало залогом того, что
наступающее столетие
будет временем мира и
созидания.

И вот, спустя десять
лет, мне опять посчаст-
ливилось побывать в
Иверской часовне. Был
рабочий день, и у Вос-
кресенских ворот, в ос-
новном, гуляли иност-
ранцы.

На этот раз в часовне
нас было всего несколь-
ко человек. Среди них
грузин - только я. Свя-
щеннослужитель прово-
дил утренний молебен.
Как и следует, я зажёг
свечу, встал перед ико-

ной Иверской Богороди-
цы и прислушался к мо-
литве.

«Заступнице земли
Российстей и непрес-
танная за нас молитвен-
нице, мир народу у Гос-
пода испроси, да святит-
ся в нас имя Божие во
веки. Аминь».

И стояло нас пред об-
разом Богородицы всего
несколько православ-
ных. Несколько русских и
один грузин- представи-
тель страны, хранителем
которой, по древнему
благочестивому преда-
нию, является сама Ца-
рица Небесная, чья ми-
лость вовек пребывает с
Грузией, а её светозар-
ный омофор простёрт
над Грузинской Церко-
вью.

И просили мы Богоро-
дицу, чтобы наш род про-
должался, вера наша не
угасла, чтобы наши дети,
внуки, правнуки тоже
пришли ко Христу. Что-
бы отношения наши
были сопряжены только
с уважением свободы, а
не с подавлением чело-
века. И вот надо всем
этим нам следует забо-
титься и трудиться. Тог-
да наш род не оскудеет
благодатью Божией, а,
наоборот, можно будет
надеяться, что наши
дети еще приумножат то,
что сделаем мы в своей
жизни.

Как нередко бывает,
во время молитвы
мысль перенесла меня
на несколько лет назад,
когда вместе с гостем,
коллегой из Москвы, мы
посетили один из глав-
ных соборов страны –
Светицховели (XI в.) в
древней столице Грузии
– городе Мцхета. Он сто-
ит на месте захоронения
хитона Господня, кото-
рый до сих пор находит-
ся в этом святом месте.

«Свети цховели», в пе-
реводе на русский озна-
чает – «Животворящий
Столп» и находится он по-
чти в центре храма. Над
Столпом построена ка-
менная сень, которая
расписана фресками,
иллюстрирующими ис-
торию хитона Господня и
Животворящего Столпа.

В глубинном смысле
средневекового грузинс-
кого предания о строи-
тельстве храма содер-
жится скрытый намек на
то, что ”без опоры на ду-
ховные традиции про-
шлого нет будущего”. Это
место есть и всегда будет
центром духовной жизни
грузинской нации.

Мы подъехали к храму
где-то к вечеру. Он был
прекрасен, как всегда.
Помните, у великого Кон-
стантинэ Гамсахурдиа:
«утром, освещаемый
солнцем, он отливает
цветом ящерицы; к зака-
ту весь омыт золотом, а
в сумерки, когда на него
глядит звездный свод,
контуры его, полные су-
ровой гармонии, как бы
рассекают небо».

Войдя в собор, мой
спутник был ошеломлён
огромным простран-

ством и необычным аро-
матом воздуха, харак-
терным только для свя-
тых мест. И это неудиви-
тельно, так как, находясь
в Светицховели, ощуща-
ешь небесную энергию,
которая, как незыблемая
надежда в море безна-
дёжности, даётся чело-
веку для духовного воз-
вышения, для спасения
в отчаянии, для отказа от
мести в случае отвраще-
ния. Энергия Христа –
это огромная любовь и
нельзя переплавлять её
в ненависть. Она вынуж-
дает нас быть жизнедея-
тельными, любить, про-
являть активность, же-
лать добра и не прими-
ряться со злом.

Мы оба молчали, буд-
то лишились дара речи.
Так молча осмотрели мы
весь храм. Молчание
нарушил гость, когда мы
приблизились к плите с
надписью «Царь Ирак-
лий II».

- Да, смелый был
царь! Живя в Телави, он
объединил под своей
властью два царства –
Карталинское и Кахетин-
ское.

- Он, кроме того, и Гру-
зию присоединил к Рос-
сии. Помните, знамени-
тый Георгиевский трак-
тат? - спросил я.

-  Помню, конечно.
Согласно Георгиевско-
му трактату, Восточная
Грузия входила под по-
кровительство Россий-
ской империи, которая
гарантировала целост-
ность Картлийско-Ка-
хетинского царства и
обязалась способство-
вать возвращению зах-
ваченных врагом ис-
конных земель Юго-за-
падной Грузии.  Ваш
правитель признавал
верховную власть рос-
сийского императора,
который утверждал ца-
рей этого государства;
без разрешения импе-
ратора восточногру-
зинские цари не имели
права вступать во вза-
имоотношения с други-
ми государствами. Что
самое главное, по усло-
виям трактата,  царс-
кий престол сохранял-
ся за Ираклием и его
потомками, и русское
правительство не име-
ло права вмешиваться
во внутренние дела гру-
зинских царств.

Ираклию II нужен был
союзник. Союз с Турцией
и Ираном был исключен,
ибо сулил грузинскому
народу разорение. Оста-
валась единоверная Рос-
сия, к тому времени про-
двинувшая свои владе-
ния вплотную к Кавказс-
кому хребту. Оценив со-
здавшуюся ситуацию,
Ираклий решил искать
покровительства у Рос-
сии. 24 июля 1783 года
был подписан договор,
который известен под на-
званием «Георгиевского
покровительственного
трактата». 24 января 1784
г. он был ратифицирован
Ираклием II.

* * *
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* * *
«Под синим небом Ка-

хетии, среди виноградни-
ков и лип, в старинном
дворце кахетинских ца-
рей, с балкона которого
открывался изумитель-
ный вид на Алазанскую
долину и белеющий вда-
ли монументальный
храм Алаверди, угасал
«славный», «мудрый»,
«грозный» царь Ираклий
II. Народ любовно про-
звал его «патара кахи» -
«маленький кахетинец».

Нет, царь не лил слез,
но на душе у него было
невесело. Он переживал
предательство российс-
кого правительства, не
приславшего, согласно
трактату, войска на за-
щиту от нападения Аги
Магомета. Пришли бы
войска, не было бы и са-
мого нападения, и Тбили-
си остался бы цел, и жи-
телей его не распродали
бы по невольничьим
рынкам и гаремам. Но за
четверть века со време-
ни прихода в Грузию пер-
вых русских войск Ирак-
лий привык, что царское
правительство действу-
ет только в своих интере-
сах, не заботясь о млад-
шем партнере. Так было
и в 1773 году, когда его
народ втравили в войну
с Турцией, а потом бро-
сили на произвол судь-
бы; так было и в 1787-м,
когда в самый разгар бо-
евых действий против
лезгин Омар-хана рус-
ские батальоны ушли,
поставив рекорд по пре-
одолению Дарьяльского
ущелья – они были в Ге-
оргиевске уже через ме-
сяц; так случилось и в
1795-м: несмотря на нео-
днократные просьбы
Ираклия прислать для
защиты от Аги Магомета
войска, они так и не при-
шли…».

* * *
- Друг мой, наверно

надо прямо сказать, что
это было присоедине-
ние, нацеленное на аннек-
сию. Присоединение,
фактически сопровож-
давшееся, с одной сторо-
ны, обманом и лицеме-
рием, а с другой – целым
рядом насильственных
актов.

- Не спорю, - отвечал
спокойно гость, - что не
всё было так, как хоте-
лось грузинам. Однако,
даже сопровождавшийся
обманом, Георгиевский
трактат сыграл огромную
положительную роль.
Прежде всего, и самое
главное – он принёс мир.
«За последние два тыся-
челетия грузинский на-
род, - считал Илья Чавча-
вадзе - не знал такого ис-
торического периода,
когда бы он мог отдохнуть
от вражеских нашествий
хотя бы сто лет подряд.
Грузия не выпускала ни
днем, ни ночью оружия
из рук, сражалась, про-
ливала кровь». Согла-
сись, просматривая ис-
торию Грузии, мы не на-
ходим не то что ста лет,
но и полувека спокойных.

Помимо этого, у при-
соединения Грузии к Рос-
сии были и другие про-
грессивные послед-
ствия. Наверно, ни на од-
ном этапе своего разви-
тия Грузия не испытыва-
ла такого мощного подъе-
ма духовной жизни, как в
XIX веке. Именно в этом
столетии Грузии удалось
встать вровень с передо-

выми странами мира в
ряде областей культуры.
Такое быстрое развитие
культуры и ее высокий
уровень обусловили вы-
ход Грузии из обособлен-
ности, ее вступление в
состав единоверной Рос-
сии и этим путем – в ев-
ропейский духовный
мир.

- Здесь все верно, за
исключением того, что
будто раньше Грузия не
испытывала такого
мощного подъема духа.
Испытывала: во време-
на «сирийских отцов»,
просветительская дея-
тельность которых в VII
веке оставила глубокий
след в культуре Грузии;
при Давиде Строителе,
когда были открыты две
академии в Гелати и
Икалто; при царице Та-
мар, во времена Чахру-
хадзе и Руставели, в
«золотом веке» культу-
ры Грузии.

-Не спорю, но все это
не обесценивает того
факта, что и в XIX веке
Грузия пережила духов-
ный подъем, и что этот
подъем связан с Россией
и влиянием ее культуры.
Кроме того, многие про-
свещенные грузины, по-
лучившие образование в
России, приобщались
там к революционным
идеям, демократичес-
ким взглядам. Начиная с
движения декабристов,
грузины принимали ак-
тивное участие во всех
революционных и про-
грессивных движениях в
России.

- И всё-таки, отрица-
тельных последствий
присоединения было не-
мало. Кстати, следует от-
метить, что некоторые из
них были устранены ре-
волюцией 1917 года. На-
пример, насильственная
русификация населения,
изгнание из школ и уч-
реждений родного язы-
ка, насаждение продаж-
ного чиновничества, ка-

рательные экспедиции и
жестокие расправы с
участниками социальных
протестов. Грузия вновь
стала государством, а не
губернией. Она пережи-
ла бурный расцвет в 20-х
и 30-х годах прошлого
века, седьмая часть её
населения – погибла во
Второй мировой войне.

Правда, в годы застоя
вновь стали возрождать-
ся некоторые черты про-
шлого: неисполнение
приказов, взяточниче-
ство, коррупция, чинов-
ники вновь стали смот-
реть на свои должности
как на источники дохо-
дов. Демагогия и ложь,
равнодушие к обще-
ственным нуждам – по-
рождения бюрократи-
ческого режима – дали и
здесь свои плоды. Осо-
бенно же тяжело пережи-
вали грузины то, что – как
и в период присоедине-
ния к России – все воп-
росы решались в мини-
стерствах Москвы без
учета «умонастроений»
грузинского народа.

- Извини меня, пожа-
луйста, - изменив тональ-
ность беседы, продолжил
гость, – но почему не пе-
реживают любимые
мною грузины, что судьба
вашей страны и сейчас
решается не в Тбилиси.

- Простите, уважае-
мый коллега, за прямо-
ту, но вас больше волну-
ет то, что решения уже не
принимаются в Москве,
или что вопросы и сейчас
не решаются в Тбилиси?

- Я, если честно, боль-
ше всего озабочен напря-
жённостью в российско-
грузинских отношениях.
Меня беспокоит позиция
ваших властей к России
и попытка пересмотра
приоритетов во внешней
политике. Думаю, что это
нас ни к чему хорошему
не приведёт.

- Почему вас удивляет
их позиция. Я не являюсь
адвокатом властей Гру-

зии, но когда в начале 90-
х в наших мирных жите-
лей в Абхазии стреляли
из российских танков и в
военных действиях про-
тив грузин участвовали
граждане России, в это
же время в Потийском
порту разгружали кораб-
ли с американской пше-
ницей. О каких внешне-
политических приорите-
тах идёт речь, когда
именно при поддержке
определённых российс-
ких политических сил се-
паратисты отторгли от
Грузии часть сердца – Аб-
хазию и Южную Осетию.

Или другое. Не надое-
ло вам слушать выступ-
ления политиков с угро-
зами прекратить подачу
газа, электроэнергии
или увеличить цены на
них. Напугать угрозой
можно один – два раза, но
постоянно пугать нельзя.
Неэффективно. Думае-
те, уже кто-нибудь боит-
ся в Грузии повышения
цены на газ? Нет. К тому
же, кое-кто даже ирони-
зирует, что поднажмет
Буш на Россию, и будут
газ давать по старым це-
нам, как миленькие.

- Америка сильна, но
она - безбожна и в бра-
тья Грузии не сгодится,
- немножко обиженно
ответил гость. - Соеди-
ненные Штаты - лидер
процесса глобализа-
ции, который на деле
выражается,  прежде
всего,  в унификации
наций, потере ими куль-
т ур но - и с то р иче с к о й
феноменальности, уни-
кальной самобытности,
права на самостоятель-
ное национальное раз-
витие. Для ясности: я -
категорический про-
тивник нынешней, аме-
риканской модели гло-
бализации, считаю ее
губительной, в первую
очередь, для малочис-
ленных наций. Потому
что большие нации ее
переживут, как пережи-

ли две предшествую-
щие модели глобализа-
ции - раннебольшевис-
тскую и гитлеровскую,
а маленькие народы
могут погибнуть.

В связи с этим перед
Грузией вновь встали те
же вопросы, которые
разрешал Ираклий II, -
безопасность, обеспече-
ние неприкосновенности
границ. Я также пони-
маю, что Грузия самосто-
ятельно не сможет проти-
востоять этой опасности,
что необходимы союзни-
ки в этой неравной борь-
бе, а объединиться эти
союзники должны вокруг
какой-либо великой дер-
жавы, способной отстаи-
вать свои интересы на
мировой арене. Есте-
ственно, что в данной си-
туации многие предста-
вители грузинской интел-
лигенции обращают свои
взоры к России.

- Я согласен, что у Гру-
зии те же проблемы, ко-
торые пришлось решать
Ираклию II, в том числе
и с ещё одной причиной
нескончаемой цепи не-
счастий и ослабления
Грузии. Я имею в виду
внутриполитические
междоусобицы. Пользу-
ясь распрями, «добро-
желатели извне» душили
грузин руками их сооте-
чественников, привлекая
на свою сторону претен-
дентов на высшие поли-
тические посты. Преда-
тельство, измена, веро-
ломство правителей за-
держивали развитие
страны, отдавали ее в
руки врагов и не могут
иметь и никогда не име-
ли морального оправда-
ния. Так было во все вре-
мена и эпохи.

- Изменится ли ситуа-
ция, если в Грузии про-
изойдет очередной госу-
дарственный переворот,
и к власти придет какая-
то часть нынешней оппо-
зиции?

- Не изменится, - отве-
тил я. - Потому что на
роль оппозиции Госде-
партамент с подачи По-
сольства США уже назна-
чил определенные силы
и определенных лиц. И
парламентскую оппози-
цию назначил, и внепар-
ламентскую. Увы, но это
судьба маленького госу-
дарства и малочислен-
ной нации в современ-
ном мире, когда это госу-
дарство становится раз-
менной монетой в геопо-
литической игре великих
держав.

Без идеи нет величия,
без великой идеи нет ве-
ликой державы. Россия
должна предложить на-
родам постсоветского
пространства альтерна-
тиву глобализации (в ее
американском понима-
нии), альтернативную
модель развития наций.
Вспомним историю.
Россия стала центром
притяжения для наро-
дов, стала великой дер-
жавой, когда осознала
себя «третьим Римом»,
защитницей христиан.
Сегодня Россия может
стать носительницей
значительно более высо-

кой и благородной идеи,
чем даже защита рели-
гии или социальных
прав людей - стать за-
щитницей самих наций,
собственно наций!

Без лидерства на пост-
советском пространстве
все потуги России, на-
правленные на полноцен-
ное участие в мировой
политике в качестве вели-
кой державы, обречены.
Без такого лидерства
Россия не может быть
великой державой. А Рос-
сия, как известно, может
существовать либо как
великая держава, либо
не существовать вовсе.

Но это будет не только
трагедией самой России
и русского народа, но и
катастрофой для наро-
дов бывших советских
республик. Не в обиду
будет сказано, но в Гру-
зии, кстати, есть умники,
которые с удовольстви-
ем помогают процессу
выдавливания России с
Кавказа. И не понимают,
что один лишь неконтро-
лируемый Россией Се-
верный Кавказ - это уже
конец Грузии. С распадом
России, ни о какой гру-
зинской государственно-
сти не может быть и
речи, как, впрочем, и о
государственности мно-
гих других народов.

Так что, Ираклий II был
великим царём, опере-
дившим время. Он пони-
мал, что только едино-
верная Россия способна
защитить Грузию, кото-
рая, в любом случае, дол-
жна будет строить отно-
шения с Россией, ведь
народы не могут эмигри-
ровать друг от друга.
Ясно, что эти отношения
должны быть взаимовы-
годными.

- Россия действитель-
но может сыграть огром-
ную роль в судьбе нашей
страны, в защите её су-
веренитета. Она должна
быть заинтересована в
стабильной и процветаю-
щей Грузии. Однако для
достижения цели необхо-
димо, первым долгом,
жить в согласии. Мы,
единоверные народы,
вместе способны укре-
пить православие, кото-
рое спасёт и Грузию, и
Россию, и…. В этом наш
космический долг.

Перекрестившись,
мы вышли из Светицхо-
вели.

Каждый из нас пони-
мал, что, несмотря на
проблемы, мы с несгиба-
емым упорством, пусть
даже небольшой коман-
дой, должны продолжать
прокладывать двусто-
роннюю дорогу Грузия –
Россия.

Семена, заложенные
Ираклием II в землю, бу-
дут совершать свой веч-
ный круговорот и прино-
сить плоды даже тогда,
когда его имя сотрётся в
памяти людей. «Рас-
плавленный воск до кон-
ца догоревшей свечи и
сам по себе прекрасен,
но проступает в нём и та
красота, что тихо мерца-
ла и разгоняла мрак».

Тато ЛАСХИШВИЛИ

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Б. Б. Андроникашвили- « Надежд питом-

цы золотых» (Издательство «Мысль»
1992г.)

А. А. Чачия – «Турция придёт в Грузию
на смену России».

Н. Ломоури - «История Грузии» (очерк).
Ч.Амиреджиби - «Дата Туташхиа».
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Союз российских соотечественников в Грузии
«Отчизна»

(Педагогический союз в Грузии
«Русское слово»)

при поддержке Посольства РФ в Гру-
зии и Росзарубежцентра объявляет о про-
ведении конкурса ««Лучший учитель 2006
года» для педагогов русского языка и ли-
тературы школ с русским языком обуче-
ния .

Желающие принять участие в конкурсе
должны представить сценарий урока рус-
ского языка или литературы.

Контактные телефоны оргкомитета 79-
95-60, 60-65-52, 37-15-69.

Вчера первый заместитель
министра иностранных дел
Валерий Чечелашвили про-
вел встречу с журналистами,
на которой он рассказал  о про-
цессе переговоров  Грузии и
Евросоюза относительно пла-
на   «Соседской инициативы»
Евросоюза. Кроме этого, Ва-
лерий Чечелашвили предста-
вил журналистам нового руко-
водителя Департамента по Ев-
росоюзу Давида Джалагания.

  - Как известно,  в первой
половине этого месяца про-
шел второй раунд перегово-
ров между делегациями Евро-
союза и Грузии. Позиция  де-
легации Евросоюза была
очень конструктивной и доб-
рожелательной. На данном
этапе могу сказать, что доку-
мент  будет  содержать  пять
глав. В них оговорены перс-
пективы партнерства, при-
оритеты и направления со-
трудничества, основные цели
и задачи плана действий по
«Соседской инициативе» ЕС…
Главная цель документа - сбли-
жение Евросоюза с Грузией.
Мы   согласовали до  90 про-
центов положений документа.
Могу сказать, что он  полнос-
тью соответствует приорите-
там  правительства Грузии.

Чечелашвили перечислил
те положения, которые уже
согласованы. В частности, о
сотрудничестве в  вопросах
управления кризисными ситу-
ациями.  Он пояснил, что в
случае возникновения  кри-

Во втором корпусе
ТГУ имени Иванэ Джа-
вахишвили прошла
встреча студентов с жур-
налистами. Протест сту-
дентов вызвала очеред-
ная реформа в сфере
высшего образования.
Связана она с выдачей
стипендий. Дело в том,
что отличникам на неко-
торых факультетах уст-
роили дополнительные
экзамены, на основе ко-
торых выбрали несколь-
ких - «лучших из луч-
ших», стипендии кото-
рых возросли до пятиде-
сяти лари в месяц. Кри-
терием отбора, помимо
того, что претендент дол-
жен показать наилуч-
ший результат и оправ-
дать свое почетное зва-
ние, было и его социаль-
но-экономическое поло-
жение.

Напомним, что рань-
ше эта сумма составля-
ла только семнадцать
лари и выдавалась всем
отличникам. Хотя были
и здесь свои недостатки.
«Отличников» всегда
хватало, а стипендий –
нет. Поэтому стипендии
в разные семестры вы-
писывались разным лю-

СТУДЕНТЫ ПРОТИВ СТИПЕНДИЙ!
дям по очереди. Так или
иначе, а  за четыре или
пять лет обучения в уни-
верситете участь счаст-
ливого стипендиата мог-
ла выпасть на долю лю-
бого отличника.

Собравшиеся в уни-
верситете студенты ут-
верждали, что выдавать
стипендии надо соглас-
но академической успе-
ваемости учащихся, а не
исходя из его социаль-
ного статуса.

Они говорят, что «нет
никакой основы для вто-
ричного отбора отлични-
ков из отличников». Это
сокращает количество
стипендиатов, против
чего они и выступают. В
случае, если не будут
удовлетверены требова-
ния учащихся,  они гро-
зятся прибегнуть к при-
менению тех «правовых
мер, до которых руки до-
тянутся».

- Мы боремся во имя
справедливости, и мы
правы, - говорят они. - За
спиной наших студентов
не стоит никакая полити-
ческая сила, это спон-
танно возникшая акция,
цель которой достичь
справедливости. Мы

противопоставили ад-
министрации ТГУ нашу
здоровую точку зрения.
В Сорбоне студенты по-
казали, что они - сила, с
которой надо считаться.
Мы тоже покажем это.

По словам одного из
студентов факультета
социальных и полити-
ческих наук ТГУ Вахтан-
га Гаприндашвили, бо-
роться они собираются
до победного конца.

- И достигнем того,
что администрация бу-
дет вынуждена отказать-
ся от действий, которые
ведут к разрушению уни-
верситета, - говорит он.
Все это не случайно, а
делается в разрезе ре-
форматорской деятель-
ности министерства.
Мы обращались во все-
возможные инстанции с
нашим протестом, были
и у ректора с проректо-
ром. Но ректорат уни-
верситета не идет ни на
какие уступки. Реформы
в сфере образования
ведутся сегодня весьма
необдуманно. Прорек-
тор Леван Гордезиани на
вопрос «Почему это де-
лается?» дал абсолютно
неожиданный и непри-

емлемый для меня от-
вет: «Потому!». Такой тон
разговора в стенах уни-
верситета выходит за
все рамки.

В администрации
университета нам по-
просту сказали: «Если
вы такие хорошие пар-
ни, отдайте свои стипен-
дии тем, кто в ней нуж-
дается!». Идея стипен-
дий в том, что это денеж-
ное вознаграждение вы-
дается студенту за про-
явленный им интеллект,
а не за его социально-
материальное положе-
ние. Это не пенсия и не
пособие. Мы не просим
пособия. Мы требуем то,
что нам полагается. Ре-
формы, которые, на мой
субъктивный взгляд,
даже нельзя таковыми
называть, направлены
на то, чтоб отнять у сту-
дента стимул, оставить
его незащищенным. В
результате этих реформ
осталось 47 стипендиа-
тов! Мы не запрашиваем
больших сумм, пусть
дают, сколько возможно,
но всем отличникам, а не
выборочно.

- Говорят, что стипен-
дия возросла до 50

лари, но это неправда. А
мы больше не хотим
жить во лжи, - говорит
студент факультета фи-
лософии Леван Нишни-
анидзе. – К нашему про-
тесту присоединились
и другие факультеты:
социально-политичес-
ких наук, психологии,
экономики…

- Несмотря на наши
попытки найти свобод-
ную аудиторию для
встречи с представите-
лями масс-медиа, нам
сказали, что таковой нет,
хотя, как потом выясни-
лось, и это было ложью,
- говорит студент фа-
культета социальных  и

политических наук Ирак-
лий Кахидзе. – И свиде-
тельством того, что нам
всячески препятствуют
в высказывании своего
мнения и протеста.

Весьма дельный воп-
рос поставила перед
аудиторией студентка
направления журналис-
тики Тамар Барбакадзе.
Интересовало ее, куда
девались их стипендии
за февраль и март?
Ведь еще ни на одном
факультете не вывеше-
ны списки стипендиа-
тов, никто не знает, кто
они такие…

Лиза ТОНАКАНЯН

Максимальное использо-
вание энергетического по-
тенциала Грузии является
решающим условием эконо-
мического роста страны.

Об этом заявил премьер-
министр Грузии Зураб Нога-
идели, выступая вчера на
пятой международной кон-
ференции по вопросам не-
фти, газа и энергетики
«GIOGIE-2006»

Зураб Ногаидели отме-
тил, что Грузия стремится  су-
щественно повысить энерге-
тическую безопасность
страны  на основе реабили-
тации и увеличения суще-
ствующих энергомощнос-
тей,  диверсификации поста-
вок электроэнергии и газа,
приватизации объектов
энергетики.

Министр  энергетики Гру-
зии Ника Гилаури особо от-
метил роль Грузии в процес-
се осуществления транзита
энергоносителей Каспия на
европейские рынки. По его
мнению, Грузия может стать
в регионе одним из важных
партнеров для европейских
стран в этом процессе. 

В работе форума прини-
мают участие 250 делегатов
из 15 стран мира. В основ-
ном это руководители неф-
тегазовых компаний, пред-
ставители международных
организаций и руководители
соответствующих мини-
стерств и ведомств.

В число спонсоров конфе-
ренции входят компании
Statoil, Batumi Oil Terminal,
Georian Oil, Bank TuranAlem,
KazTransGas, Canargo,
A n a d a r c o ,
PricewaterhouseCoopers,
Channel Energy, Consultancy
Group, Azertrans., «Ernst &
Young».

В форуме принимают

ПОТЕ НЦИАЛ
СОТРУДНИЧЕСТВА

участие BP, Turkish Petroleum, 
Botas, Chevron, Silk Road,
McDermott, Baker Hughes,
Interpipe, Inter RAO,
Gazexport, World Bank, UEDC,
Pietro Fiorentini, Energy Invest
и другие.  

В ходе выступлений на
конференции Марка Пер-
ри, заместителя Чрезвы-
чайного и Полномочного
Посла США в Грузии, Идри-
са Рзабаева, начальника
департамента Министер-
ства энергетики и промыш-
ленности Азербайджана,
Зейно Барран, директора
программ  безопасности и
энергетики Центра Никсо-
на, исполнительного вице-
президента турецкой ком-
пании TRAO, Николоза Ва-
шакидзе, президента гру-
зинской Международной
нефтяной компании, Гии
Гваладзе, представителя
ВР-Грузия, Андро Котетиш-
вили, руководителя Госу-
дарственного агентства по
регулированию в области
ресурсов нефти и газа,
Вано Накаидзе, главы «Сак-
нафтоби» и других обсуж-
дались вопросы, связан-
ные с энергобезопаснос-
тью региона, транзитной
транспортировкой и добы-
чей нефти и газа,  с реали-
зацией проектов «Баку-
Тбилиси-Джейхан» и «Баку-
Тбилиси-Эрзрум» в контек-
сте транзита энергоносите-
лей Каспия на мировой ры-
нок через территорию Гру-
зии, проектами добычи, пе-
реработки и поставок энер-
горесурсов ,  а также по ре-
абилитации энергетичес-
кой инфраструктуры.

Конференция завершит
работу сегодня.

Гиви ИНАСАРИДЗЕ.

Евроинтеграция

зисных  ситуаций  Грузия бу-
дет иметь возможность за-
действовать соответствую-
щие  институциональные ме-
ханизмы  и начать перегово-
ры с Евросоюзом в целях пре-
одоления возникших про-
блем. Кроме этого, в докумен-
те записано,  что Евросоюз
обязуется  внести в повестку
дня тему конфликтов в пере-
говорах Грузии с Россией.
Замминистра отметил, что
это очень важное достижение.

- Мы требуем, чтобы меха-
низмы переговоров в сфере
урегулирования конфликтов
были расширены. Включение
Евросоюза и США в  процесс
переговоров  лишь  создаст
новые возможности. Кроме
этого,   приоритетом для нас
станет сотрудничество в сфе-
рах транспорта и энергетики.
Грузия будет  сотрудничать со
странами ЕС в вопросе   обес-
печения энергетической безо-
пасности Европы и диверси-
фикации подачи электроэнер-
гии . Вместе с тем транспорт-
ные и энергетические сети Гру-
зии впоследствии будут при-
соединены к транспортным и
энергетическим сетям Евро-
пы,- сказал Чечелашвили.

Он также отметил, что  ос-
тался целый ряд вопросов, по
которым пройдут дополни-
тельные консультации. Это те
вопросы, которые  требуют
политического решения со
стороны государств - членов
Евросоюза.  Например, сро-

ки действия самого  докумен-
та.  Так , ЕС  предложил Грузии
пять лет. Однако Чечелашви-
ли считает, что Грузия вполне
может  справиться  с взяты-
ми на себя обязательствами
за три года. Второй спорный
вопрос – перспектива того,
что после  выполнения про-
граммы Грузия сможет  под-
ключиться  к осуществлению
более  солидного документа,
определяющего  следующий
этап сотрудничества с ЕС.

Чечелашвили подчеркнул ,
что грузинская сторона желает,
чтобы в документе был отражен
тот внешнеполитический  при-
оритет страны , который четко
сформулирован   в  базисных
документах . Вместе с тем, по
словам дипломата, в вопросе
урегулирования конфликтов
стороны близки к соглашению.

Пока не достигнут консенсус
и в вопросе последующей  ли-
берализации торговли  в Ев-
ропе. Так, Грузия упростила
визовый режим с странами-
членами Евросоюза и некото-
рыми другими развитыми го-
сударствами мира.

– Конечно,  мы не ждем от-
ветных действий с их  стороны.
Но надеемся,  что ЕС примет во
внимание темп реформ, про-
водимых в нашей стране. Это
должно стать предпосылкой по-
лучения Грузией  более упро-
щенного визового   режима со
стороны  Евросоюза.

Лили ГАБУНИЯ

Министр иностранных дел
Грузии Гела Бежуашвили про-
вел встречу с помощником Го-
сударственного секретаря
США Дэниэлем Фридом. В
ходе встречи стороны обсуди-
ли возможности мирного уре-
гулирования конфликтов, су-
ществующих на территории

США склоняются к увеличению роли международных
организаций в деле урегулирования конфликтов

Грузии, и роль европейского
содружества в данном процес-
се. Стороны также рассмотре-
ли перспективы интеграции
Грузии в Евроатлантический
альянс, вопросы грузино-рос-
сийских отношений и энерго-
безопасности, ход экономи-
ческих реформ в Грузии и ин-

вестиционный климат.
Министр иностранных дел

Грузии и помощник Государ-
ственного секретаря США
особо подчеркнули необходи-
мость мирного урегулирова-
ния конфликтов, существую-
щих на территории Грузии, пе-
редает «Медианьюс».
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Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

Соединенные Штаты
следят за перемещени-
ем стай перелетных птиц
с помощью космических
спутников-шпионов.

Необходимость за-
действовать для этих це-
лей столь дорогостоя-
щее оборудование выз-
вана опасениями рас-
пространения по земно-
му шару вируса птичье-
го гриппа.

В настоящее время,
как показывают данные
со спутников, перелет-
ные птицы мигрируют
из Азии, где они зимова-
ли, в сторону Сибири и
Аляски. Там их пути пе-
ресекутся с миграцион-

По сообщению иранс-
кого агентства ИРНА, в
Лондоне в конференц-
зале МИД Великобрита-
нии состоялась Между-
народная конференция
«Каспий и Центральная
Азия: региональная ста-
бильность, политичес-
кие и экономические из-
менения».

Выступая на конфе-
ренции, заместитель
министра иностранных
дел Грузии Николоз Нат-
биладзе дал характерис-
тику состояния и перс-
пектив развития полити-
ческой и экономической

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В соответствии с международной конвенцией

Министерством юсти-
ции Грузии подготовлен
проект законодательных
изменений, предусмат-
ривающий упразднение
легализации официаль-
ных документов, выдан-
ных в Грузии, и внедре-
ние заверения докумен-
тов в порядке апостиля. 

Означенный документ
был одобрен правитель-
ством, на заседании ко-
торого был представлен
министром юстиции.
Об этом «Новости-Гру-
зия» сообщили в депар-
таменте по связям с об-
щественностью и прес-
сой Минюста Грузии. 

В Министерстве юс-
тиции Грузии уже подго-
товлен и согласован с со-
ответствующими мини-
стерствами проект указа
президента «По утверж-
дению положения о заве-
рении официальных до-
кументов апостилем», а
также  соответствующие
изменения и дополне-
ния в законы Грузии «О
регистрации гражданс-
ких актов»,  «О сборах»,
«О нотариате» и органи-
ческий закон Грузии «Об
общих судах».

Законодательная ини-
циатива основывается
на Конвенции «Об анну-
лировании требования
легализации зарубеж-
ных официальных доку-
ментов», принятой в Гаа-

Новая форма легализации официальных документов

ге 5 октября 1961 года.
Грузия станет  88 стра-
ной, которая присоеди-
нится к гаагской Конвен-
ции, и заменит сложную
процедуру легализации
документов на простую –
заверение апостилем.

В соответствии с про-
ектом указа президента, 
апостилем заверяются
документы, выданные
органами юстиции. В
частности,  указываю-
щие образование и сте-
пень образования, а так-
же другие документы
учебного характера; вы-
данные судебными орга-
нами; составленные но-
тариусами; указываю-
щие на состояние  здо-
ровья и социальное по-
ложение и на трудовые
отношения;  норматив-

ные акты, регистри-
рованные в государ-
ственном реестре
нормативных актов
Грузии; акты, выдан-
ные прокуратурой и
МВД Грузии.

Органами, полно-
мочными по завере-
нию документов апо-
стилем в Грузии бу-
дут: министерства
юстиции, образова-
ния и науки,  здраво-
охранения, труда и
социальной защиты
и Верховный Совет
юстиции Грузии.

Заверение апос-
тилем официальных до-
кументов, составленных
на территории Грузии,
будет осуществляться
на основании обраще-
ния владельца докумен-
тов или по требованию
любого другого лица.
Апостилем подтвержда-
ется действительность
подписи, существующей
на документе, полномо-
чия подписавшего лица,
аутентичность (подлин-
ность, достоверность)
печати и штампа.

Для заверения доку-
мента апостилем будет
установлен пятидневный
срок.  Государственный
сбор для заверения апо-
стилем будет установлен
в размере 20 лари .

Апостиль является
принятой международ-

ной формой для заве-
рения официальных до-
кументов. Данная фор-
ма, с целью упрощения
международного доку-
ментооборота, была
разработана и утверж-
дена, в рамках междуна-
родной конференции
частного права, между-
народной Конвенцией в
Гааге от 5 октября 1961
года и принимается все-
ми странами-подписчи-
ками Конвенции. К  до-
кументу, выданному  го-
сударством, присоеди-
нившемуся к Конвен-
ции, для представления
за рубеж прилагается
надпись, подтверждаю-
щая действительность, 
т.н. «апостиль», после
чего документ не нужда-
ется в прохождении до-
полнительных процедур
и он действителен для
использования в любой
стране – члена Конвен-
ции. На сегодняшний
день к Конвенции присо-
единились 87 стран, в
том числе Германия,
Великобритания, Авст-
рия, Франция, США, Гре-
ция, Испания, Ирлан-
дия, Норвегия, Аргенти-
на, Мексика, Япония,
Китай, Литва, Латвия,
Эстония, Белоруссия,
Российская Федерация,
Казахстан, Азербайд-
жан, Армения и другие
страны.

В поисках запасного варианта

Факторы энергонезависимости
обстановки в районе Кав-
каза. «Россия, из-за сво-
их политических и эконо-
мических амбиций, игра-
ет дестабилизирующую
роль во всем регионе
Кавказа», - заявил замг-
лавы МИД Грузии Нико-
лоз Натбиладзе.

Он, в частности, зая-
вил, что в случае, если
Россия прекратит по-
ставки нефти и газа в
Грузию, то его страна
вновь обратится за по-
мощью к Ирану.

По мнению Натбилад-
зе, перерывы в постав-
ках российских энерго-

носителей отдельным
европейским странам
были вызваны не
столько экономически-
ми и техническими,
сколько политическими
причинами. Такими дей-
ствиями Россия стре-
милась продемонстри-
ровать свою мощь и ли-
дирующую роль в регио-
не.

В своём выступлении
он также большое вни-
мание уделил вопросам
безопасности источни-
ков энергоснабжения и
средств их доставки. В
частности, он высоко

оценил значение проек-
та нефтепровода Баку -
Тбилиси - Джейхан, в ко-
тором активное участие
принимает Грузия, и от-
метил необходимость
обеспечения безопасно-
сти всех его элементов, 
передает агентство
ИРНА.

Член сенатского коми-
тета по иностранным де-
лам, сенатор-демократ
Барак Обама выступил с

Формула безопасности
Американский сенатор призвал ввести должность национального
Директора по энергетической безопасности

инициативой о введении
в высшем звене государ-
ственной власти США
должности национально-
го Директора по энерге-
тической безопасности,
который по своему ран-
гу и уровню ответствен-
ности будет соответство-
вать руководству Пента-
гона и спецслужб США.

«Нам требуется при-
верженность энергети-
ческой безопасности на
национальном уровне, и

для того, чтобы подчерк-
нуть эту привержен-
ность, мы должны назна-
чить Директора по энер-
гетической безопаснос-
ти, который будет руко-
водить нашими усилия-
ми», - заявил сенатор,
выступая в Вашингтоне
на тему обеспечения на-
циональной безопаснос-
ти США в сфере энерге-
тики и поставок нефти.

«Так же как Председа-
тель объединенного ко-

митета начальников
штабов ВС США и Ди-
ректор национальной
разведки этот человек
будут советником Сове-
та национальной безо-
пасности (при прези-
денте США) и будет
иметь всю полноту вла-
сти для того, чтобы ру-
ководить энергетичес-
кой политикой Америки
на всех уровнях прави-
тельства», - заявил Оба-
ма.

Авиакомпания Air Astana
получила самолет
Airbus A320

Компания Airbus поставила авиакомпании Air
Astana (Казахстан) самолет Airbus A320, сообщает
пресс-служба московского представительства
Airbus. До конца 2006 г. казахская авиакомпания на-
мерена взять в лизинг еще четыре Airbus A320.

Air Astana планирует эксплуатировать данные са-
молеты на своей главной внутренней трассе Алма-
Ата - Астана, а также на международных маршрутах
в Москву и ряд аэропортов Европы и Азии.

Министерство фи-
нансов Турции заявило о
подписании кредитного
соглашения на сумму
400,3 млн. евро на стро-
ительство тоннеля под
Босфором. Об этом ИА
REGNUM сообщили в по-
сольстве Турции в Азер-
байджане.

Турецкий минфин и
Европейский инвестици-
онный банк подписали
кредитное соглашение на

Турция получит кредит
на строительство
тоннеля под Босфором

сумму в 400 миллионов
евро на финансирование
усовершенствования
пригородной железнодо-
рожной линии, протяну-
той до туннеля, а также
для полного комплектова-
ния строительства тунне-
ля. Принимая во внима-
ние данный кредит, об-
щий заем Европейского
инвестиционного банка
на проект составляет
906,3 млрд. евро.

США следят за птицами
с помощью спутников-
шпионов

ными потоками перна-
тых, направляющихся в
Северную Америку. Это,
по мнению ученых, будет
способствовать более
быстрому, чем предпо-
лагалось ранее, распро-
странению вируса.

Между тем, министр
здравоохранения и соци-
альных служб США
Майкл Левитт призвал
соотечественников гото-
виться к эпидемии пти-
чьего гриппа. В качестве
одной из мер он пореко-
мендовал американцам
запасаться консервами
и другими продуктами
длительного хранения,
сообщает ИТАР-ТАСС.
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Международные «шко-
льные Харитоновские чте-
ния» в Сарове в шестой
раз собрали ведущих уче-
ных и будущих специалис-
тов в различных сферах
науки. Проведение их, по
установившейся тради-
ции, приурочено ко дню
рождения одного из со-
здателей и авторов пер-
вой атомной бомбы Юлия
Харитона. В чем особен-
ности Саровской детской
конференции? Во-пер-
вых, ее организует веду-
щее научное учреждение
– Российский федераль-
ный ядерный центр (РФЯЦ
– ВНИИЭФ) - прародитель
советских атомной и  во-
дородной бомб. Он вкла-
дывает в работу конфе-
ренции немалые сред-
ства, считая ее отправной
точкой для своих будущих
профессионалов. Мероп-
риятие проходит с обеспе-
чением новейшей демон-
страционной техникой.
Большая часть участников
давно отказалась от при-
менения самодельных
схем, карт и графиков,  ис-
пользуя теперь компью-
тер. Высочайший уровень
конференции проявляет-
ся абсолютно во всем.
Каждому участнику бес-
платно вручается внуши-
тельный том тезисов,
организовываются бес-
платные  экскурсии и кон-
церты. Стоимость и про-
живание также наполови-
ну оплачиваются ВНИИЭФ
и городской администра-
цией.

Во-вторых, в Сарове ца-
рит настоящий культ точ-
ной науки. Ведь здесь рас-
тят будущих ученых ВНИ-
ИЭФ, и этим все сказано.
И, наконец, город не ску-
пится на приглашение спе-
циалистов с мировым
именем в качестве экспер-
тов, поднимая, тем самым,
и без того высокий уровень
мероприятия. На конфе-
ренции можно было встре-
титься с представителями
администрации и прием-
ных комиссий ведущих
физико-технических ву-
зов России: МГУ, МТГУ,
МФТИ, МИФИ, МГИМО,
которые тут же, на конфе-
ренции, подписывали кон-
тракты с лауреатами. В ка-
честве неизменного экс-
перта «Харитоновских чте-
ний» выступил председа-
тель Космического агент-
ства Грузии, руководитель
Центра плазменной астро-
физики Абастуманской ас-
трофизической обсерва-
тории АН Грузии, академик
Академии наук Грузии
Джумбер Ломинадзе.

- Какова тематика
вашего нынешнего
доклада?

 -Я очень рад, что мне
представилась возмож-
ность присутствовать на
всех шести конференциях,
начиная с 2000 года. На
предыдущих чтениях я вы-
ступал с сугубо научными
заявлениями, касающими-
ся в основном астрофизи-
ки и космологии. Это и
«черные дыры», и пульса-
ры. Так, мой прошлогодний
доклад назывался «Стран-
ности расширяющейся
Вселенной». На этот раз я
решил отойти от традиции
и попытался совместить
«Науку и искусство». Имен-
но так я и назвал свою лек-
цию. Опыт оказался  весь-
ма удачным. Доклад, о «на-
учном», если так можно
сказать,  творчестве трех
художников - Имануэле

Босхе, Сальвадоре Дали и
Маурисе Эшере был выс-
лушан с большим интере-
сом. А ведь не так легко
заставить детей сконцен-
трировать свое внимание
на чем-то одном в течение
двух часов. Пользуясь слу-
чаем, отмечу, что я нахо-
дился в привилегирован-
ном положении. Мало кто
удостаивается чести выс-
тупать так долго, да еще в
первый день конферен-

ции. Я так увлекся темати-
кой, что готовился к лекции
аж три месяца. Мне при-
шлось многое переворо-
шить в памяти, вспоминая
принцип золотого сечения
или жизнь старых масте-
ров и художников нового
поколения. Сосредоточив-
шись на трех примерах,
следовало как можно на-
гляднее и доступнее рас-
крыть суть задуманного. Я,
как археолог, раскапывал
следы взаимопроникнове-
ния науки и искусства.   И
представьте себе, посте-
пенно картина проясни-
лась. Не буду многослов-
ным и приведу всего не-
сколько фактов. Так, к при-
меру, Дали часто прибегал
к методу золотого сечения,
что можно проследить в
его «Тайной вечере». А
одну из своих работ посвя-
тил взрыву первой атом-

ной бомбы. Широко он ин-
тересовался и голографи-
ей. Известный гравер
Эшер в свои  «Невозмож-
ные картины» закладывает
хитрый парадокс. «Вверх,
вверх и вверх», таково на-
звание картины, поднима-
ется человек, а конца его
пути не видно. Другая же
пара спускается вниз, но
тоже безрезультатно. Или
струи воды в «Водопаде»,
текущие горизонтально,

вдруг оказываются навер-
ху. Эшер любил повторять,
что учителя частенько ста-
вили ему по математике и
физике двойки, а теперь
не публикуется ни один се-
рьезный материал, в кото-
ром не приводились бы в
пример его гравюры.

  Сложнее всего мне
работалось с любимым
мной Босхом, самым, по-
жалуй, загадочным из этих
трех художников. Он при-
бегал к науке для того,
чтобы разгадать челове-
ческую душу. Интересова-
ла его и нумерология, для
ее изучения Босх нередко
обращался к Библии.

  После окончания лек-
ции дети подходили ко
мне с интересующими их
вопросами, просто бесе-
довали.

- Насколько мне из-
вестно, грузинской де-

легации не было и в
этом году?

- В конференции при-
няли участие школьники и
студенты из стран всего
постсоветского простран-
ства. Не было только на-
ших. Это очень болезнен-
ная для меня тема. Конеч-
но,  у нас немало талант-
ливой молодежи, с высо-
ким научно-техническим
потенциалом. Мы испыты-
ваем недостаток в ином –
заинтересованных лицах.
Российская сторона берет
на себя финансирование,
начиная с Москвы. Но нам
нужно еще до нее доб-
раться. Все это очень
обидно, поскольку со вре-
менем вопрос востребо-
ванности научных дости-
жений в современном об-
ществе может встать
очень остро.

- Насколько сегодня
рассекречен ВНИИЭФ
или, как его принято
называть, «Арзамас-
16»?

 - На самом деле, труд-
но даже было предста-
вить, что со временем
сверхсекретный объект
хоть немного приоткроет
завесу секретности. Ко-
нечно, с новейшими раз-
работками вас здесь не
познакомят. Меня, как
иностранца, подстерегали
дополнительные трудно-
сти. Тот факт, что я много
лет проработал в анало-
гичном учреждении -  «Че-
лябинске-70», официаль-
но, Снежинске, особой
роли не играл. Так, пропуск
на объект мне выписыва-
ли целых три месяца. А
мобильный телефон  был
«благополучно» отобран и
положен в сейф на хране-
ние. Кроме того, мне при-
ставили «гида», симпатич-
ную девушку, сопровож-
давшую меня во время
экскурсий. Мои друзья,
бывшие однокурсники, в
том числе лауреат Ленин-

ской премии Александр
Хлебников, очень сожале-
ли о наступившем похоло-
дании между нашими
странами. Все они убеж-
дены, что политические
коллизии не должны сто-
ять на пути у науки, ме-
шать общению. Как вам
известно, в прошлом году
Арзамас-16 тепло прини-
мал в качестве почетной
гостьи Нани Брегвадзе. А
на следующие «Чтения» я
обязательно приглашу
Вахтанга Кикабидзе.

 Еще раз хочу подчерк-
нуть, что мероприятие
было организовано на
очень высоком уровне,
программа которого вме-
стила в себя точные и гу-
манитарные науки, где
физика и математика гар-
монично сочетались с ли-
тературой и музыкой. А
при закрытии всегда дает-
ся концерт классической
музыки или русского ро-
манса силами специально
приглашенных оркестров
и известных вокалистов.

В рамках программы
для нас был запланирован
ряд культурных мероприя-
тий. Мы посетили Саровс-
кий монастырь, а также
подземный монастырь на
территории города. С не-
изменным интересом я
вновь прошелся по демон-
страционным залам Музея
ядерного оружия ВНИИЭФ.

В завершении беседы я
хотел бы сказать, что был
бы рад принять участие в
подобном мероприятии на
родной земле. Думаю, что
смог бы помочь в его орга-
низации – советом, прове-
дением лекций. Понятно,
что система образования
сегодня  - в буре реформ.
Но я надеюсь, что она уля-
жется, и наши школьники,
подобно саровцам, полу-
чат доступ к науке.

Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ

Допустим, мы еще не знаем,
кто сотворил эти очарователь-
ные произведения искусства:
одежды из ярких, окрашенных
вручную тканей; переливчатые
платки с оригинальными узора-
ми; глиняные изделия – иконки,
посуду, яички «а ля Фаберже»…
По всему пространству галереи
«Копала» развешаны картины –
живопись, графика…  «Сколько
света, сколько тепла душевно-
го! Какое пиршество тем и кра-
сок!», – первое, что я  сразу от-
мечаю.

Софа Мерабишвили хитро
улыбается. «Ну, что, - говорит
сотрудница галереи, - заметно
ли, что искусство не терпит пси-
хических расстройств? Нет? И я
так думаю!».

Оказывается, восемь лет на-
зад германская благотвори-
тельная организация помогла
организовать в Тбилиси Art – те-
рапевтическую мастерскую для
пациентов клиники НИИ психи-
атрии. Год назад на этой базе при
поддержке НПО «Глобальная
инициатива в психиатрии» было
открыто стационарное отделе-
ние уже для нескольких сотен
больных. Плоды их продуктивно-
го отдыха и снятия душевного
напряжения настолько удивили
психиатров, что было решено
поделиться впечатлениями с
широкими общественными
массами. Выставки в картинных
галереях города последовали
одна за другой. В перспективе -
показ работ талантливых людей
из стационара состоится и в
Лондоне при поддержке Грузин-
ского представительства British
Airways и Посольства Грузии в

Великобритании.
А посмотреть-то, действи-

тельно, есть на что! Сюрреа-
лизм, абстракционизм, экспрес-
сионизм… Рожденное сердцем
лучше, нежели вымученное
умом. Я всегда подозревала, что
модернизм зародился от психи-
ческой и социальной нестабиль-
ности. И вот очередное тому
подтверждение.

Зеленые рогатые люди-огур-
цы, юродивые цари, клоуны-
оборотни, нечисть, осаждающая
слабого человека, людоеды –
плоды внутренней мистерии
зла, провоцирующие адские
взрывы в мозгу. Стоп! Ведь я об-
молвилась прежде, что потря-
сает именно обилие света и доб-
ра, источаемого картинами!

Все верно. Несмотря на де-
сятки вымученных лиц на авто-
портретах, нам оставлена НА-
ДЕЖДА. И это тем более стран-
но, что оставляется она теми, от
кого меньше всего можно было

этого ожидать.
Каковы же при-

знаки того, что на-
дежда живет воп-
реки болезни,
вопреки внутрен-
ним и внешним
страхам? Всмот-
римся в картины
природы – там та-
ится детская до-
верчивость к ми-
розданию. Четве-
рящиеся лица не
укоряют белого
безумного дра-
кончика, машуще-

го крылышками в салатовом
небе. Мужеподобная женщина
на верблюде и лошади-ромбы
органично смотрятся рядом с
душистыми натюрмортами и
хрупкой девушкой-феей с ог-
ромными, вмещающими весь
подлунный мир глазами. Эро-
тизм отдельных работ более не-
винен, чем условно принятый за
норму у нынешней творческой
богемы. Пухлая секс-бомба в
старомодном чулке и графичес-
кие торсы не плотоядны. Сексу-
альная радость – просто состав-
ная жизни. Ну, и в чем же здесь
безумие? Кроме того, художни-

кам хочется простого: солнца,
моря, пальм – вольной волюш-
ки, свободы! А кому этого не хо-
чется?

Имена не указаны. Исключе-
ние - Нугзар Каланда. Это его
псевдоним. Но о нем – после.
Суть выставки - не в конкретных
именах. Надо, чтобы мы, так на-
зываемые,  здоровые, поняли,
наконец-то: любые люди – люди.
Психические расстройства не
дают нам права относить кого-
либо к третьему сорту. В стари-
ну обижать убогих считалось
наиболее тяжким грехом. Мы
скажем, что сейчас тоже их не

обижаем!  Конечно,
нет. Мы их попросту
забыли! И напомнить
об этом – уже достой-
ное дело.

А. П. Чехов, весьма
сведущий в психиат-
рии, резюмировал бы:
«А теперь я такого
мнения, что нормаль-
ное состояние чело-
века – быть чудаком!».

Разве прыгать для развлечения
с парашютом, ходить по канату
над пропастью или дрессиро-
вать акул и крокодилов – не бе-
зумие? Но все дело лишь в ус-
ловных рамках, которые ставит
«нормальности» большинство. А
если как следует понаблюдать,
то станет ясно – мы все немнож-
ко не в себе. Может, потому и
Библия стращает геенной ог-
ненной как карой за привычное
слово «безумный». Индивидуу-
мы разнятся по интеллекту. Так,
говорят, что гении зачастую бе-
зумны. Мы понимаем под этим
резкое отличие от общеприня-

Мы все немножко не в себе!
того. Но с веками «заражаем»
друг друга, и критерии меняют-
ся.

Как в анекдоте: «Доктор, - ра-
дуется психбольной, - я уже не
вижу своего двойника!». А док-
тор задумчиво: «Да? А тогда по-
чему я его вижу?!».

Здоровые люди легко вос-
принимают творчество пациен-
тов психиатрической клиники.
Особенно умиляют работы Нуг-
зара Каланда, подписанные сме-
шением шрифтов – русского и
латинского. Старушка ковыляет
к одинокому домику по скошен-
ному полю. Это - «Дорога, 2006».
Вот и еще дороги: меж крепких
деревьев по огоньку лесных
цветов. Почему-то творчество
Нугзара Каланда ассоциируется
с творчеством Эдмонда Калан-
дадзе и Архипа Куинджи. Та же
жажда покоя на просторе, тот же
свет изнутри, из души… А как
тосклива одинокая койка под
тусклой лампой! Хорошо, что
можно выглядывать из окна, заб-
ранного решеткой, на горы и
подкрашивать их в своем вооб-
ражении!..

Мы все немножко не в себе!
Если бы этого не было, в суро-
вом мире рационализма не
было бы ни искусства, ни радос-
ти! Вдумайтесь: на дне мирово-
го океана спит атомная бомба.
Задействовать ее можно, не
только нажав кнопочку. Бомбу –
не дай-то Бог! – может «ожи-
вить» и подводное землетрясе-
ние. А мы живем, зная об этом,
и радуемся жизни. Не безумие
ли? Нет, конечно! Просто – сила
жизни!

Катя ЦИБЕР
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Государственное
телевидение,

возможно, продадут

В последнее время
противостояние среди
парламентского «боль-
шинства» проявляется
почти по  всем  вопро-
сам. После того, как ажи-
отаж вокруг лидера
«большинства» утих, те-
мой конфликта стало
уже  Общественное теле-
видение.

«Может быть,  это и
так…Говорят, что проти-
востояние  вызвало и
этот вопрос», - заявляет
представитель «боль-

шинства» Нодар Грига-
лашвили.

Более откровенные

комментарии делает
вице-спикер парламен-
та. « Если я вам скажу,
что противостояния нет,
разумеется,  обману.
Однако я не буду обма-
нывать  ни вас, ни себя,
отмечу только, что суще-
ствуют различные мне-
ния, которые пока не пе-
реросли в серьезное
противостояние. Так что
это - обычное явление»,
- заявляет Михаил Мача-
вариани.

В кулуарах парламен-

та и канцелярии, между
тем, говорят, что власти
серьезно обижены на
директора Обществен-
ного телевидения, и что
вопрос его освобожде-
ния рассматривается
самым серьезным обра-
зом.

Вместе с тем, как от-
мечает далее газета,
судьба Общественного
телевидения президен-
том уже предрешена,
рано или поздно  его ре-
шение будет оглашено.
При этом со стороны
«большинства» уже дела-
ются примечания, что,
вероятно, будет постав-
лен вопрос приватиза-
ции общественного ве-
щания.

«Единственным шан-
сом устранить эту про-
блему является прива-
тизация телевидения.
Это  касается и первого
канала, и второго, и ра-
дио. Потому что в ином
случае критерий не уда-
стся установить. Когда
государство платит 16
миллионов, это всякий
раз будет выброшенны-
ми деньгами. Тогда, как
мы собираем, где толь-
ко можно копейки, пус-
кать на ветер эти деньги
нельзя ни коим обра-
зом. Причем, к ним сле-
дует добавить и ту сум-
му, которая после прива-
тизации телевидения
поступит в бюджет. Лег-
ко убедиться, что госу-
дарство выбрасывает
ради Общественного те-
левидения большие
деньги. Существенным
фактором вместе с тем
является и то, что этот
канал себя не оправды-
вает»,  - говорит Алеко
Шаламберидзе.

По его же словам, с

приватизацией не будет
никаких проблем. «Кон-
сультации пока я не про-
водил. Однако, когда
этот вопрос рассматри-
вался, я и тогда  чувство-
вал, что единственно
правильный путь – это
приватизация». Но тогда
проблемой  оставался
вопрос сотрудников. Се-
годня они освобождены,
проблемы  уже просто
нет. Поэтому совершен-
но свободно можно за-
няться приватизацией,
полагает он.

Примечательно,  что,
как отмечается далее,
среди большинства нет
единой позиции и по
этому вопросу.

« Мы не пошли путем
обособления телевиде-
ния – отдали приоритет
общественному веща-
нию, то есть государ-
ственное телевидение
сделали общественным
вещанием. Символичес-
ки  телевидение уже
приватизировано, так
как является собствен-
ностью каждого гражда-
нина и финансируется
его же доходами », - та-
кова позиция Нодара
Григалашвили.

Однако другая часть
большинства считает,
что общественное веща-
ние, по сути , себя не оп-
равдало. В связи с этим
и Михаил Мачавариани
не исключает постанов-
ки вопроса о приватиза-
ции телевидения.

Кому поручено
охранять город от

бродячих собак
Нерешенной пробле-

мой для жителей «горо-
да света» по-прежнему
остаются бродячие соба-
ки. Почти во всех  частях

города серьезную опас-
ность создают  горожа-
нам и размножившиеся
крысы. По вечерам стаи
собак «кучкуются» вок-
руг мусорных бункеров,
не позволяют людям
проходить  к подъездам
собственного дома. Горо-
жанам иной раз прихо-
дится  даже обращаться
в отделение полиции.

Около месяца назад в
одном из районных под-
разделений полиции
раздался звонок – граж-
данин просил о помощи.
Дело в том, что, когда он
шел по улице, на него на-
пали бродячие собаки.
Единственное, что он
смог сделать, это позво-
нить в полицию с
просьбой о помощи.

В данном случае исто-
рия завершилась благо-
получно. Однако пробле-
му, как представляется,
не решить вызовом на
место патруля. По сути,
проблема очистки горо-
да от бродячих собак
входит в круг  обязанно-
стей  Тбилисской  мэ-
рии. Однако какой служ-
бы?  -  непонятно и оста-
ется вопросом без отве-
та.

Как заявляет началь-
ник службы благоуст-
ройства мэрии Коба Су-
белиани, на данном эта-
пе не выяснено, какой
службе  будет поручено
улаживание проблемы с
бродячими собаками.
По его же словам, до сих
пор этот вопрос входил
в обязанности службы
благоустройства. В на-
стоящее время, в связи
с реорганизацией раз-
личных служб мэрии,
пока не известно, кому
будет поручено это дело.
По словам Субелиани,

эту функцию выполняет
служба санитарного над-
зора, а  ее совсем недав-
но подчинили службе
надзора мэрии. Руково-
дит ею Лаша Макаца-
риа. Однако последний
отмечает, что никто не
вменял ему  в обязанно-
сти очистку города от
бродячих собак.

Так или иначе, но про-
блема, связанная с чет-
вероногими бродягами,
из разряда общих  про-
блем  перешла для горо-
жан в разряд  повседнев-
ных…

Мэрия, увы, не может
дать конкретный ответ на
этот вопрос, и, как гово-
рят, положительно ре-
шить проблему. Хотя  в
ближайшее время  бро-
дячими собаками зай-
мется конкретно какая-
то из ее служб.

А пока вопрос нахо-
дится в стадии решения,
рядовым гражданам
приходится весьма не-
легко.

«Живу в Исани. С ра-
боты возвращаюсь до-
мой всякий раз поздно.
Наш жилой  участок по-
лон бродячих собак. Они
к тому же лают всю ночь
напролет и проявляют
страшную агрессив-
ность. Так что на улицах
нас ежедневно подсте-
регают серьезные опас-
ности», - говорит 30-лет-
няя Мариам Гагнидзе.

Подтверждает ска-
занное и  жительница
Варкетили, 47-летняя
Инга Цуладзе. По ее сло-
вам, к собачьей пробле-
ме добавляется и про-
блема освещения улиц.
Так что ходить вечерами
и ночью в кромешной
тьме по улицам опасно
вдвойне.

В 50-й школе 15
детей  заражены
стафиллококами
Смерть  за два дня

двоих детей вызвала па-
нику не только в городе,
но и во всей стране. Та-
ким образом, неудиви-
тельно, что в 50-ую  шко-
лу, где они учились, не
ходят ни дети, а в первые
дни недели – и учителя.
Однако обвинять их явно
не в чем. После того, как

в дело вмешался дирек-
тор, педагоги появились
в школе уже на следую-
щий день. Но совершен-
но напрасно.

Официально Мини-
стерство образования и
науки не делало заявле-
ния о приостановлении
учебного процесса в
50-й школе. После кон-
сультации с Минздра-
вом его представители
посчитали, что основа-

ния для  прекращения
учебы нет. Несмотря на

это, было  отмечено, что
в школе учебный про-

цесс был приос-
тановлен до тех
пор, пока для уча-
щихся  и учите-
лей  не станут из-
вестны ответы
взятых анализов.

Несмотря на
это, во вторник и
среду в трех клас-
сах появились
два или три уче-
ника, и для них
было проведено
несколько симво-
лических уроков.

Ответ на тот
анализ, который ожида-
ли ученики и педагоги 50-

й школы, уже получен. У
нескольких детей обна-
ружен стафиллокок. Од-
нако это не представля-
ет никакой опасности...
Этим детям не запреща-
ется  ходить в школу. Но,
поскольку зафиксиро-
ван столь тревожный
факт, они пройдут на
дому легкий недельный
курс лечения.

-Надо полагать, что
после этого у родителей
хватит здравого смыс-
ла, и они отпустят сво-
их  детей в школу,- гово-
рит директор  Нино Гог-
садзе.

В  «Демократическом
фронте» меняется

председатель.
Председатель фрак-

ции «Демократический
фронт» Давид Зура-
бишвили в конце меся-
ца оставляет свой пост.
Его займет Звиад Дзид-
зигури. Эта смена деко-
раций не связана с
внутрифракционными
интересами. Она не оз-
начает и того, что депу-
таты-оппозиционеры
недовольны деятельно-
стью своего лидера. В

этом  конкретном слу-
чае все обстоит гораз-
до проще: согласно ус-
таву «Демократическо-
го фронта», ротация
председателя фракции
должна проводиться
каждые пять месяцев.
Таким образом, в заме-
не Зурабишвили  на
Дзидзигури нет ничего
сенсационного, как и в
том, что на осенней сес-
сии «Консерватора»
Дзидзигури сменит уже
«Республиканец» Давид
Бердзенишвили.

« Не думаю, чтобы с
приходом Звиада Дзид-
зигури политический
курс фракции как-то су-
щественно изменился…
Как между собой, так  и
с внешними политичес-
кими силами  взаимоот-
ношения у нас уже сфор-
мированы. И потому
неожиданности, практи-
чески, исключаются», -
заявляет в беседе Давид
Зурабишвили.

В «Демократический
фронт» входят  три поли-
тические партии и неза-
висимые депутаты.
«Моя функция как  пред-
седателя  фракции, в

основном, состояла в
балансировании, что
совершенно не пред-
ставляло труда, так как в
фракции нормальные
люди… Принятие всех
важных решений проис-
ходило коллегиально, а
не единолично. Среди
членов одной команды,
принадлежащих к раз-
личным партиям, разу-
меется, имел место
спектр мнений, но это
было преодолимо».
Предпочитая говорить
больше о собственных
недостатках, он доба-
вил: « Я не отличаюсь
большими организаци-

онными способностями.
Поэтому, многие подоб-
ные вопросы улаживали
аппарат и помощники. Я
недоволен тем, что в пе-
риод моего  председа-
тельства фракция коли-
чественно не увеличи-
лась. Моей же положи-
тельной стороной счи-
таю то, что у меня нет
амбиций лидерства. Ис-
ходя из этого,  председа-
тельствование фракции
для меня было  больше
связано с испытанием
на ответственность, чем
с возможностью самоут-
верждения».

О  его персоне сорат-

ники по фракции гово-
рят в превосходной сте-
пени.

На вопрос, каким
председателем был Да-
вид Зурабишвили, Ив-
лианэ Хаиндрава отве-
чает так:

- Он в определенном
смысле даже превзошел
мои ожидания. До пар-
ламента этого созыва у
Зурабишвили не было
опыта политика, его
больше знали по обще-
ственной деятельнос-
ти… С этой точки зре-
ния, он как лидер фрак-
ции  мои надежды оправ-
дал полностью.
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Программа Кохрана
нам на пользу…

 Программа «Cochran
Feallowship Program of
the United States
Department of Agriculture»
нацелена на оказание
помощи в развитии
сельскохозяйственного
производства в пятиде-
сяти странах мира с пе-
реходной экономикой. В
рамках этой программы
специалисты из нашей
страны отправляются в
США на стажировку в
области сельского хо-
зяйства и аграрного
бизнеса. Целью про-
граммы является разви-
тие системы сельского
хозяйства, которая удов-
летворяла бы продо-
вольственные потребно-
сти Грузии и развивала
бы торговые связи с Со-
единенными Штатами.
Программа состоит из
короткой стажировки (от
двух до четырех недель),
ориентированной на
специфические интере-
сы участников. Отбор
последних осуществля-
ется на основе поданных
заявлений и интервью.

  Ныне в Грузию для
отбора очередной груп-
пы обучающихся при-
был Лев Кучевский –
специалист международ-
ного обучения «Cochran
Feallowship Program»,
много лет курирующий
регион, к которому отно-
сится и наша страна.

- В сферу моей дея-
тельности входят девять
стран Восточной Европы
и восемь государств
СНГ, в том числе Грузия.
В настоящее время мы
отбираем для обучения
восемь-десять человек,
которые отправятся в
США для прохождения
двухнедельного тренин-
га по приоритетным на-
правлениям, - рассказы-
вает американский
гость. – В Грузии приори-
тет определен совмест-
но с Посольством США.
Поэтому в нынешнем
году за основу взяты та-
кие направления, как бе-
зопасность продуктов
питания и профилакти-

ка здоровья животных.
Программа предусмат-
ривает помощь ферме-
рам и другим сельхоз-
работникам. Те, кто
пройдет у нас обучение,
смогут получить знания,
которые помогут улуч-
шить реальные показа-
тели своей деятельнос-
ти… Их жизнь изменит-
ся в положительную
строну.

  Этот разговор прохо-
дил в присутствии докто-
ра технических наук,
профессора, академика
Экологической акаде-
мии Гиви Гавардашвили,
который возглавляет Ин-
ститут водного хозяй-
ства и инженерной эко-
логии «Грузгидроэколо-
гия». Он тоже прошел в
свое время обучение по
«Cochran Feallowship
Program», где и познако-
мился с Львом Кучевс-
ким.

- С тех пор мы поддер-
живаем связи, обмени-
ваемся новостями, по-
лезными для обеих сто-
рон, - говорит гость. – И
теперь, приехав по слу-
жебным делам в Грузию,
я, естественно, встре-
тился и с Гиви. Знаком-
ство с его Институтом

водного хозяйства и ин-
женерной экологии меня
очень обрадовало. Тут
накоплено столько цен-
ных наработок, что не
использовать их греш-
но.

Гиви Гавардашвили
вместе с другими работ-
никами института под-
робно рассказывает об
уникальных разработках
и лабораторном обору-
довании, имеющихся в
этом научном центре.

Институт водного хо-
зяйства и инженерной
экологии, основанный
еще в 1925 году, облада-
ет гидротехнической ла-
бораторией, которая по-
зволяет успешно изу-
чать характерные для
нашего региона стихий-
ные явления. Кроме
того, продолжаются по-
левые исследования по
ранжированию и мони-
торингу горных ланд-
шафтов. В институте в
настоящее время осу-
ществляются совмест-
ные с Израилем и США
исследования против
эрозии и оползней. По-
левые исследования в
рамках этой работы ве-
дутся под эгидой дирек-
тора Института водного

хозяйства и инженерной
экологии профессора
Гиви Гавардашвили, фи-
нансируется Националь-
ной академией наук
США. С грузинской сто-
роны этим проектом ру-
ководит известный уче-
ный с мировым именем
академик НАН Грузии и
Российской академии
сельскохозяйственных
наук Цотне Мирцхулава.

- Тут суть дела в том,
что для укрепления по-
чвы отбираются и се-
лекционируются раз-
личные травы и другие
растения, у которых
очень развита корневая
система. И в случае
нужды эта корневая си-
стема способна предот-
вратить эрозию почвы и
оползни, - говорит Гиви
Гавардашвили. – И дело-

вые контакты с амери-
канскими коллегами
только помогут в реше-
нии наших внутренних
экологических про-
блем, которые, конечно
же, нельзя рассматри-
вать в отрыве от всего
окружающего контек-
ста. Поэтому сотрудни-
чество с зарубежными
специалистами, ставит
целью обеспечение, в
конечном счете, эколо-
гической безопасности
во всем мире. И, стало
быть, путь на объедине-
ние усилий представи-
телей разных стран – са-

мый верный и надеж-
ный…

На сей раз Гиви Гавар-
дашвили и Лев Кучевс-
кий осмотрели в Грузии
объекты сельского хозяй-
ства, гидротехнические
сооружения мелиорации
и водных ресурсов. Осо-
бенно заинтересовало
его Тбилисское море, как
крупное водохранилище
и головное сооружение
водоснабжения, а также
Земо-Самгорская ороси-
тельная система. Побы-
вал он и в Арагвском уще-
лье, в частности, в Душет-
ском районе, осмотрел
тоннель Жинвальского
водохранилища.

- Каждая поездка, кро-
ме технических данных,
дает человеку и духовное
обогащение, - говорит
Лев Кучевский. – Осо-
бенно это ощущается в
Грузии – стране с древ-
ней культурой. Но и
ваши люди, побывав в
США в рамках програм-
мы Министерства сель-
ского хозяйства США
(USDA) и ознакомив-
шись с работой перера-
батывающих предприя-
тий, кооперативами и
фермами, начинают
мыслить по-новому,
учатся работать в совре-
менных условиях...

Это подтверждают
Гиви Гавардашвили и
многие другие участни-
ки «Cochran Fellowship
Program!, осуществляе-
мой в США с 1984 года
по инициативе сенатора
Тэда Кохрана.

Господин Кохран - се-
натор от штата Мисси-
сипи, глава партии мень-
шинства. Он изучил де-
ятельность международ-
ных агентств США и сде-
лал вывод, что работа со
странами «среднего до-
статка», которые не за-
висят от американского
правительства, ведется
недостаточно активно.
Это так называемые
азиатские «тигровые»
государства (Таиланд,
Южная Корея и др.), не-
которые страны Африки
и Латинской Америки,
Индия, Пакистан, Шри-

Ланка, Бангладеш. Это и
страны СНГ, Балтии, Ев-
ропы, такие, как Чехия,
Босния, Болгария, Венг-
рия, Македония, По-
льша, Словения, Румы-
ния, Словакия. Эти про-
белы и призвана воспол-
нить «Cochran Fellowship
Program».

Финансирует про-
грамму правительство
США. За годы ее суще-
ствования в Америке
прошли стажировку ты-
сячи специалистов из
всех стран СНГ. А из Гру-
зии уже обучение про-
шли около 100 специа-
листов.

Программа имеет две
основные цели: улучше-
ние торговли между
США и каждой конкрет-
ной страной; получение
и дальнейшая пропаган-
да знаний о сельском
хозяйстве и пищевой
промышленности США.

В USDA справедливо
считают, что не после-
дняя роль в распростра-
нении информации та-
кого рода принадлежит и
масс-медиа. Поэтому
периодически форми-
руются группы журнали-
стов, которые тоже про-
ходят подготовку в США.
Несколько профессо-
ров-экономистов Уни-
верситета Пенсильва-
нии с помощью квали-
фицированного пере-
водчика, имеющего опыт
работы с группами по
Программе Кохран,
обычно преподаются
методики по особеннос-
тям работы по- новому.
И вместе с тем, проис-
ходит знакомство с одно-
этажной Америкой и
американцами, что не
менее важно…

- Мы же с учетом зна-
ний, полученных и здесь,
и в США, и в других раз-
витых странах призваны
служить делу оздоровле-
ния окружающей среды
и ведения разумной
природоохранной рабо-
ты, - говорит Гиви Гавар-
дашвили. - Исходя из ак-
туальных задач совре-
менности, вероятно,
было бы целесообразно
приступить к разработ-
ке в нашем институте
государственной про-
граммы защиты населе-
ния от стихийных явле-
ний. На основе перепро-
верки данных по наибо-
лее опасным местам в
различных регионах
страны нужно опреде-
лить актуальные задачи
и очередность их реше-
ния… Так что, перед
«Грузгидроэкологией»
встают важнейшие зада-
чи, решение которых в
рамках международного
сотрудничества в самых
разных направлениях
приведут к плодотвор-
ным результатам. А про-
грамма Кохрана пойдет
нам только на пользу…

Мамука АЛАНИА
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Достижение профессора
Зураба Какабадзе
фантастично!

Одной из актуальных про-
блем современной медицины
считается лечение диффуз-
ных поражений печени. Как
известно, этот орган имеет
ключевое значение в обеспе-
чении полноценного функцио-
нирования всей человеческой
анатомии. И при лечении,
если он пришел в негодность,
основным направлением яв-
ляется замена пораженной пе-
чени донорским органом.

Возможности данного мето-
да все же ограничены из-за
трудности подбора совмести-
мого органа, послеоперацион-
ных осложнений. Кроме того,
число больных, нуждающихся
в донорских органах, неуклон-
но растет. К сожалению, еще
высока летальность среди
этой группы больных. Более
того, трансплантация печени
во многих странах мира стро-
го запрещена.

Конечно, существует не-
сколько способов трансплан-
тации при лечении печеноч-
ных патологий. Но все они не
лишены недостатков, так как
исследователи, ученые не мо-
гут найти место для имплан-
тации клеток и тканей печени,
способное обеспечить пита-
ние и функцию этих клеток.

Однако смело можно ска-
зать, что сегодня, по мнению
видных зарубежных исследо-
вателей, произошел прорыв в
этой области благодаря раз-
работке грузинского специа-
листа – заведующего кафед-
рой клинической анатомии и
оперативной хирургии Грузин-
ской государственной меди-
цинской академии профессо-
ра Зураба Какабадзе.

Досье «СГ»: Зураб Кака-
бадзе, успешно закончив
в1977 году Читинский меди-
цинский институт, работал на
различных должностях,  как в
России, так и в Грузии. Спустя
десять лет защитил кандидат-
скую диссертацию, а в 1991-м
– докторскую.

За высокие достижения в
области медицины награжден
памятной медалью имени
академика Г. Мухадзе, избран
действительным членом раз-
личных международных ассо-
циаций хирургов и гастроэн-

В школе учебный
процесс все еще
не возобновился

В тбилисской  средней
школе № 50 учебный про-
цесс был парализован и
вчера. Как заявила в бесе-
де с агентством «Медиань-
юс» исполняющая обязан-
ности директора Нино Гок-
садзе, в школу пришло все-
го около 20 учащихся. Что
касается преподавателей,
то они уже с 14 марта в пол-
ном составе находятся на
своих рабочих местах. «По
моей информации, учащи-
еся намерены начать хо-
дить в школу с ближайшего
понедельника. В противном
случае, я буду вынуждена
принять определенные
меры для возобновления
учебного процесса. В шко-
ле проведены все необходи-
мые дезинфекционные ра-
боты. Удовлетворительны-
ми являются и бактериоло-
гические анализы. Поэтому
паника, действительно, не-
уместна», - заявила Нино
Гоксадзе.

В Хелвачаури
отменено
чрезвычайное
положение

Парламент Грузии на вче-
рашнем заседании едино-
гласно поддержал предло-
жение об отмене чрезвы-
чайного положения в Хелва-
чаурском районе, с кото-
рым обратился  президент
Грузии, сообщает GHN.

Решение о введении в
этом районе чрезвычайно-
го положения парламент
принял две недели назад,
и оно должно было дей-
ствовать здесь до 1 октяб-
ря.

Представитель фракции
«Демократический фронт»
Давид Бердзенишвили при-
зывает правительство вып-
латить населению района
компенсации за конфиско-
ванную и уничтоженную до-
машнюю птицу. Председа-
тель парламента Нино Бур-
джанадзе поручила прави-
тельству на будущей неделе
представить информацию
по этому вопросу.

Посол Японии
в Грузии передал
Минсельхозу
комбайны

Посол Японии в Грузии
Тадахиро Абэ передал гру-
зинскому Минсельхозу
пять комбайнов, приобре-
тенных на выделенный
японским правительством
грант, сообщает Прайм-
Ньюс.

Церемония передачи
комбайнов прошла вчера в
селе Церовани Мцхетского
района, на ней присутство-
вал министр сельского хо-
зяйства Михаил Свимо-
нишвили.

Стоимость каждого ком-
байна – 60 000 долларов.

Михаил Свимонишвили
заявил, что в рамках данно-
го гранта Грузия получит 35
тракторов.

Правительство Японии
выделило на приобретение
сельскохозяйственной тех-
ники для Грузии 23,74 мил-
лиона долларов.

терологов, Ев-
ропейского об-
щества искус-
ственных орга-
нов. Зураб Кака-
бадзе – почет-
ный гражда-
нин Нью-Ор-
ле ана /штат
Л у и з и а н а ,
США/, регио-
нальный редак-
тор междуна-
родного журна-
ла «Hepat
Gastroenterology»,
автор 16 изоб-
ретений и около
ста научных тру-
дов и двух учеб-
ных пособий.
Женат. Имеет
троих детей.

В чем же зак-
лючается суть
разработки и
методики гру-

зинского профессора? В том,
что фрагменты ткани печени
пересаживаются в сегмент
тонкой кишки больного. Тем
самым выращивание «нового»
органа происходит в теле са-
мого больного. Функциональ-
ные возможности выращен-
ной печени полностью компен-
сируют утраченные возмож-
ности необратимо повреж-
денного органа. Такая методи-
ка успешно была апробирова-
на на  лабораторных животных
– крысах и собаках. В дальней-
шем планируются испытания
на приматах, а также в клини-
ческой практике.

«Направление, избранное
грузинским профессором Зу-
рабом Какабадзе, на сегод-
няшний день является самым
успешным во всем мире», -
это мнение директора лабора-
тории патологии печени Пит-
сбургского института транс-
плантации имени Томаса
Старзла (США) профессора
Джорджо Михалопоулоса.

А вот что сказал директор
лаборатории медицинских
исследований имени доктора
Фальке (Германия) профессор
Хорст Дейтмар Таушель:

- Грузинский ученый смог
доказать, что выращенный им
«новый» орган полноценен с
морфологической и функци-
ональной точек зрения. Его
разработка, касающаяся со-
здания полноценной печени,

является фантастической.
Свою работу по выращива-

нию «новых» органов в теле
самого больного Какабадзе
начал еще пятнадцать лет на-
зад. В ходе эксперимента был
разработан метод импланта-
ции аутоклеток печени в изоб-
ретенный им же специальный
биоконтейнер. Здесь проис-
ходит полноценное функцио-
нирование клеток как органа.
Об этом впервые профессор
доложил на Всемирном фору-
ме хирургов и гастроэнтеро-
логов в Страсбурге (Франция),
что вызвало большой резо-
нанс среди его участников.
Они оценили это как новое на-
правление в медицине по вы-
ращиванию органов. За свою
разработку грузинский иссле-
дователь был удостоен между-
народной премии имени  док-
тора Фальке.

К работе Какабадзе и со-
трудников его лаборатории

огромный интерес проявил
Международный научно-тех-
нический центр США. Грузин-
ским разработчикам был вы-
делен грант, что позволило им
продолжить совместно со сво-

ими американскими коллега-
ми работу в Нью-Йорке по
дальнейшему исследованию
патологии печени. Расшири-
лись творческие связи с Пит-
сбургским университетом,
Институтом трансплантации
имени Томаса Старлза, Май-
амским институтом диабета
и другими.

Недавно у Зураба Какабад-
зе и его коллектива появился
новый партнер – колледж име-
ни Альберта Энштейна, кото-
рый является одним из веду-

щих медицинских учрежде-
ний США. Здесь не только го-
товят высококвалифициро-
ванных специалистов, но и
проводят на мировом уровне
клинические и фундамен-
тальные исследования в обла-
сти патологии печени, диабе-
та, рака, неврологии, геронто-
логии. Будучи в Тбилиси, ру-
ководитель Центра по иссле-
дованию печени этого коллед-
жа доктор Санджав Гупта и гру-
зинский профессор Зураб Ка-
кабадзе пришли к соглаше-
нию о создании в Тбилиси
уникальной по своей значимо-
сти Международной научной
лаборатории по исследова-
нию печени и поджелудочной
железы.

- Глобальная цель лаборато-
рии, которую будет возглав-
лять господин Зураб Какабад-
зе, - сказал доктор Санджав
Гупта, - это разработка новых
терапий, объединение прин-
ципов биоинженерии тканей и
хирургических наук с целью
создания вспомогательных
органов. Как известно, транс-
плантация целых органов час-
то связана с техническими
трудностями, является доро-
гой процедурой. Вместе с тем,
нехватка донорских органов
вообще ограничивает их
трансплантацию, а также кле-
ток.

Для преодоления этих огра-
ничений профессору Зурабу
Какабадзе впервые удалось
создать вспомогательные
органы в гетеротопических
областях без удаления родных
органов, в частности, печени.
Начальные исследования гру-
зинского специалиста много-
обещающие, их результаты
изданы в престижных научных
журналах мира.

- Для расширения нача-
той Зурабом Какабадзе про-
граммы и ее реализации не-
обходимы современное ме-
дицинское оборудование и
соответствующая инфра-

структура, подготовка и обу-
чение аспирантов и постдок-
торских специалистов в ото-
бранных областях, консуль-
тация ведущих в мире уче-
ных в контексте деятельнос-
ти будущей Международной
научной лаборатории, - го-
ворит доктор Санджав Гупта.
- И в этом профессору Зу-
рабу Какабадзе окажет по-
мощь американская сторо-
на…

Мамука АЛАНИА
Фото автора

Доктор Санджав Гупта
и Зураб Какабадзе

В операционной

Сотрудники кафедры клинической анатомии
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По горизонтали: 4.
Слуга Д’Артаньяна в рома-
не А. Дюма «Три мушкете-
ра». 11. Опера П. Чайковс-
кого. 17. Государство на
Балканском полуострове.
18. Ряд частых расходящих-
ся параллельных складок.
19. Маленькая длиннокры-
лая птичка с пестрыми пе-
рьями, живущая на амери-
канском континенте. 20.
Твердый, аморфный, про-
зрачный материал. 21.
Спортивный инвентарь.
22. Остров в архипелаге
Малые Антильские остро-
ва. 24. Стихотворение И.
Бунина. 25. Буква кирилли-
цы. 26. Город в Иркутской
области. 27. Языческий
священнослужитель, со-
вершавший жертвопри-
ношения. 28. Секретный
сотрудник разведки како-
го-либо государства. 31.
Левый приток Алдана. 32.
Мысль. 36. Государство в
Южной Америке. 37. Не-
большой хищный зверек
семейства куньих. 39. Ме-
тательное копье на корот-
ком древке. 40. Город и
порт в Индии. 41. Садовое
растение, астранция. 45.
Специалист по торговле
недвижимостью. 48. Сто-
лярный инструмент. 49.
Часть драматического
произведения. 51. Пища,
еда. 52. Мужское имя. 56.
Старинное длиннодревко-
вое оружие, по форме
напоминающим ухват. 58.
Буква греческого алфави-
та. 60. Курорт в составе
Большого Сочи. 61. Столи-
ца XI зимних Олимпийских
игр. 62. Народное собра-
ние у древних греков. 63.
Денежная единица Древ-
ней Руси. 64. Оплошность,
неудача. 66. Вымысел. 68.
Рассказ М. Зощенко. 70.
Металлические щипцы.
72. Буква грузинского ал-
фавита. 73. Крик. 74. Раз-
мазня. 77. Планета Солнеч-
ной системы. 78. Хорошая
закуска к пиву. 80. Спут-
ник Юпитера. 81. Битва.
83. Участок водной повер-
хности порта. 86. Род ви-
ноградного вина с настоя-
ми из трав. 87. Овощное
растение. 89. Русский зо-
лотопромышленник, ме-
ценат, исследователь Си-
бири. 91. Геометрическая
фигура. 92. Обращение к
иудейскому «пастырю». 93.
У мусульман: светский и
духовный глава общины.

95. Объявление о пред-
стоящих спектаклях, гаст-
ролях, концертах. 99. В
старину: крепостной кре-
стьянин. 101. Высший ду-
ховный титул в Иране.
102. Очень высокая волна.
103. Кушанье из мелких
кусочков мяса в остром
соусе. 104. Банковская
операция. 105. Путь, по
которому движется небес-
ное тело. 106. Столица
азиатского государства.
107. Французский компо-
зитор и шахматист. 108.
Столица российской авто-
номии. 109. Овощ. 110.
Северная морская про-
мысловая рыба. 111. Рас-
шитый чехол для лука и
стрел.

По вертикали: 1. Эс-
традно-цирковой артист.
2. Группа вьючных живот-
ных, перевозящих грузы,

людей. 3. Погашение обли-
гаций займа или иных обя-
зательств. 5. Химический
элемент, лантаноид. 6.
Трагедия Пьера Корнеля. 7.
Непоседа. 8. Поленья для
топки. 9. Изобретатель
электромагнитного теле-
графного аппарата. 10.
Серный колчедан. 11. Эс-
кизный проект художе-
ственного оформления
издания. 12. Полотнище,
закрывающее сцену от
зрительного зала. 13. По-
мещение на железнодо-
рожных станциях, приста-
нях для кратковременного
хранения грузов. 14. Почти-
тельное обращение к жен-
щине в Португалии, Ита-
лии. 15. Французский жи-
вописец испанского проис-
хождения. 16. Густое закис-
шее молоко. 23. Красноре-
чивый человек. 26. Ученая

степень во Франции, при-
суждаемая после оконча-
ния университета. 29. Вул-
кан в Исландии. 30. Рыбо-
ловная снасть в виде меш-
кообразной сетки, при-
крепленной к длинной
жерди. 33. Переносное
жилище у некоторых на-
родностей Сибири. 34. Ав-
стрийский композитор,
скрипач и дирижер, автор
оперетты «Цыганский ба-
рон». 35. Музыкальная пье-
са в медленном темпе. 36.
Старинный бальный танец.
38. Восток у моряков. 42.
Династия, род. 43. Одна из
крупнейших рек в мире.
44. Жительница одной из
частей света. 46. Француз-
ский мореплаватель. 47.
Материк Земли. 50. Ого-
родное растение. 53.
Длинная женская накидка
без рукавов. 54. Грызун с

ценным мехом. 55. По-
весть В. Тендрякова. 57.
Сырцовый кирпич из гли-
ны с добавлением резаной
соломы, костры, мякины.
58. Основание, причина. 59.
Австрийский футбольный
клуб. 65. Исчисление себе-
стоимости произведенной
единицы продукции или вы-
полненных работ и услуг. 67.
Хищная птица. 68. Богатый,
просторный дом. 69. Чело-
век, чьи суждения призна-
ются непреложной истиной,
откровением. 70. Кольце-
вые горы на поверхности
Луны. 71. Стихотворение Ва-
лерия Брюсова. 75. Богиня
неба в египетской мифоло-
гии. 76. Постоялый двор на
Украине, в Белоруссии, в
Польше в прежние време-
на. 78. Плотная мягкая шер-
стяная ткань с короткими за-
витками густого ворса на

поверхности. 79. Артист-ко-
мик. 81. Род мягких туфель.
82. Один из главных богов
в скандинавской мифоло-
гии. 84. Летательный аппа-
рат, предшественник вер-
толета. 85. Периодическая
«сходка» торговцев и про-
мышленников. 86. Углубле-
ние. 88. Мелко измельчен-
ная керамика или толченый
кирпич, служащий заполни-
телем известкового ра-
створа. 89. Часть конской уп-
ряжи. 90. Сорт яблони. 93.
Другое название города
Трои. 94. Денежная едини-
ца Замбии. 95. Доказатель-
ство непричастности к пре-
ступлению. 96. Легкая, твер-
дая, тонкопористая, кремни-
стая горная порода. 97. Хо-
лодная кушанье. 98. Напи-
ток из кобыльего молока.
100. Отрицательно заря-
женный ион.

Задание
к кроссворду

Интересно
Каракатица
строит глазки

Ученые пытаются
расшифровать инфор-
мацию, которую карака-
тица передает посред-
ством картинок на сво-
ем теле. Джон Андерсон
из Университета граф-
ства Суссекс, фотогра-
фируя этого моллюска
в аквариуме, сильно
удивился, когда карака-
тица ему подмигнула!
Оказалось, что два чер-
ных пятна появляются у
нее сзади при ощуще-
нии угрозы, а при «хоро-
шем настроении» в цен-
тре туловища просту-
пает белый квадрат.

Ученые недоумевают:
зачем этому незамысло-
ватому существу слож-
ный язык символов?

Слоны
общаются ногами

А слоны «разговари-
вают», топая по земле
ногами. К такому выво-
ду пришла зоолог Ли-
нетт Харт из Стэнфорд-
ского университета. С

помощью таких сейс-
мических сигналов они
отбивают «телеграм-

мы» типа «Ты где?» сво-
им собратьям. А потом
слушают ответ, зами-
рая на месте, наклоня-
ясь вперед и поднимая
одну ногу. Дело в том,
что если поднять одну
ногу, то давление на ос-
тальные конечности
возрастет - и это помо-
гает слушать.  Ведь
вибрации, вызванные
возбужденным топо-
том, распространяют-
ся до 32 км. А ушами
слоны слышат друг дру-
га на расстоянии не бо-
лее 10 км.

Кто свистит
на луне Юпитера?

Вокруг этих морских
животных давно склады-
вается много порази-
тельных гипотез. Одну
из последних выдвинул
астроном Саймон
Кларк, работающий в
Космическом центре
имени Кеннеди. По его
мнению, дельфиныѕ яв-
ляются коренными оби-
тателями одной из лун

Юпитера. «Забудьте про
«маленьких зеленых че-
ловечков» - самыми ум-
ными существами после
человека в нашей Сол-
нечной системе могут
быть дельфины», - сооб-
щил ученый на пресс-
конференции во Фло-
риде.

Дело в том, что когда
несколько лет назад за-
пущенная НАСА косми-
ческая станция «Гали-
лей» пролетала от луны
Юпитера Европы всего в
400 км, то ее чувстви-
тельные радиодетекто-
ры зафиксировали под
толщей льда в океане ка-
кое-то движение, а зву-
ковые сенсоры уловили
исходящий прямо из-
подо льда свист. Тогда
директива из высших
эшелонов власти обяза-
ла НАСА засекретить
все данные о программе
«Галилей». Поэтому под-
робности открытия ста-
ли известны лишь не-
давно.

- После того как эти
факты были переданы на
Землю и подвергнуты

тщательному компью-
терному анализу, - рас-
сказал Кларк, - ученые
были поражены. Аудио-
граф показал, что часто-
та звуков, исходящих из
океана Европы, была
идентична звукам, изда-
ваемымѕ земными
дельфинами! Вероят-
ность ошибки составля-
ет 0,001%.

Хотя на данный мо-
мент невозможно ска-
зать, что за существа
«переговариваются» в
океанах Европы, ученые
выдвигают гипотезу,
что на далеком спутни-
ке Юпитера обитают
организмы, похожие на
обычных земных дель-
финов.

В секретной океани-
ческой лаборатории,
расположенной на побе-
режье Флориды, морс-
кие биологи сейчас про-
водят сложнейший экс-
перимент. Они дают
прослушать пленку с за-
писью загадочных «ев-
ропейских» звуков дель-
финам, пытаясь заста-
вить их понять язык иноп-

ланетных существ. Тог-
да со следующей экспе-
дицией к Юпитеру туда
отправят записи «раз-
говоров» дельфинов,
которые будут трансли-
роваться на Европу с
помощью радиопере-
датчиков.

Счастье - это когда
тебя понимают

Следующими в очере-
ди на изучение нечело-
веческих языков стоят
касатки, вороны и сойки.
Таким образом, оценив
сложность общения
«братьев наших мень-
ших» на Земле, ученые
надеются в будущем по-
нять язык и «братьев по
разуму» из космоса. Пи-
сатель-фантаст Станис-
лав Лем сказал в одном
из интервью: «Никто
даже вообразить себе не
может, как может выгля-
деть инопланетянин. Мо-
жет, ему гораздо легче
будет найти общий язык
с китом или собакой, чем
с человеком».
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Существует ряд изве-
стных блюд, в том числе
деликатесных, которые
едят совершенно опре-
деленным образом. К
сожалению, многие из
нас сталкиваются с неко-
торыми трудностями в
этой области. Знаете ли
вы, как едят артишоки,
спаржу, устрицы или
омаров?

Артишоки: Их обыч-
но подают с соусом из
теплого растопленного
сливочного масла или с
холодной приправой, ос-
нову которой составляют
растительное масло с
винным уксусом или ли-
монным соком. Отры-
вайте по одному листу,
держа их за острый ко-
нец (хотя в некоторых
ресторанах последний
отрезают), макайте мяг-
кую белую часть в соус
или приправу и соскре-
байте зубами вкусную
мягкую белую основу.
Обычно рядом ставится
тарелка, на которую
можно откладывать жес-
ткие зеленые части лис-
тьев. Если нет, тогда про-
сто кладите их на край
вашей тарелки или на
боковую тарелку. Так по-

Этикет

степенно вы доберетесь
до волосатой сердцеви-
ны, которую нужно отре-
зать, но не есть (в неко-
торых ресторанах ее
удаляют до подачи блю-
да на стол). Отрезав сер-
дцевину, вы увидите чу-
десное белое сердечко/
основу. Ешьте ее ножом
и вилкой и получайте
удовольствие.

Спаржа: Побеги
можно брать пальцами.
Едят только мягкие вер-
хушки, опуская их в соус
(обычно голландский), а
остальное откладывают.
Если конец сезона и по-
беги тонкие и вялые,

пользуйтесь ножом и
вилкой.

Устрицы: Их подают
по шесть, девять или
двенадцать штук. Разме-
ры колеблются от «коро-
левских» - самых круп-
ных до номера один; са-
мые распространенные
- номер два. Вы можете
либо вынуть устрицу из
раковины и взять ее вил-
кой, либо просто под-
нять раковину и вытряс-
ти устрицу в рот.

Снетки: Это мелкие
рыбешки, обычно зажа-
ренные до хруста и пода-
ваемые с лимоном. Едят
их ножом и вилкой или
одной вилкой.

Краб в панцире: Это
краб, которого подают, по-
ложив его обратно в соб-
ственный панцирь (без
клешней). Едят его вил-
кой.

Омар: Панцирь рас-
калывают специальны-
ми ножницами (щипца-
ми для орех ов). Мясо
достают специальной
крючкообразной вил-
кой, для которой обычно
ставится подставка, пока
вы боретесь с другими
частями омара, вклю-
чая расколотые клешни.

(Если омары или раки
подаются горячими, их
нельзя есть руками.)

Форель (или дру-
гая рыба целиком):
Сначала едят верхнюю
половину. Затем ножом
и вилкой отделяют хре-
бет и голову, кладут их
на край тарелки, после
чего можно есть другую
половину рыбы.

Креветки (круп-
ные): Руками очистите
креветку от панциря, а
затем вилкой окунайте в
майонез, положенный на
тарелку сбоку.

Зеленый горошек:
Держа вилку выпуклой
частью кверху, проткни-
те несколько горошин
зубцами и постарайтесь
удержать еще несколько
штук поверх первых (это
нелегко); или зачерпы-
вайте горошины вилкой,
как совком.

Птица (мелкая, та-
кая, как перепел, го-
лубь и т.п., которую
подают по одной шту-
ке): Ножом и вилкой
срезайте мясо только с
крылышек и грудки (нож-
ки не едят). Не перевора-
чивайте и не разрезай-
те тушку (то же самое от-

носится к куро-
паткам).

Салат, по-
даваемый от-
дельно: Когда
салат подают на
отдельной та-
релке, его едят
теми же ножом
и вилкой, что и
основное блю-
до.

П а ш т е т :
Обычно его по-
дают с тостом и
сливочным маслом
(французы чаще всего
обходятся без масла,
так как считают паштет
и без того достаточно
жирным). Отрежьте ку-
сок тоста ножом для
масла, намажьте его
маслом и положите
сверху немного паште-
та. Продолжайте таким
же образом есть по ку-
сочкам.

Спагетти: Взяв вил-
ку в руку, которой вы
обычно пишете, а ложку
в другую руку, зачерпни-
те не слишком полную
ложку спагетти, прижи-
мая зубцы вилки почти
под прямым углом к цен-
тру ложки. Крутите вил-
ку, не отрывая ее от лож-

ки, и подносите после-
днюю ко рту, пока не по-
чувствуете, что можно
ложку убрать и съесть
спагетти с вилки. Потре-
нировавшись, вы научи-
тесь есть спагетти без
ложки - это и отличает
эксперта от новичка!

Чашки для ополас-
кивания рук: Нет ника-
кого жеманства в том, что
их обычно ставят (слева
от тарелки с мясом), если
едите что-то пачкающее,
что к тому же есть непро-
сто. Когда вы закончите
есть руками, вы будете
только рады окунуть кон-
чики пальцев в воду. Как
правило, в воду кладется
ломтик лимона: это тоже
помогает отмыть жир.

О стрессе написано
много и в основном, что он
вреден для организма. Но
сам по себе стресс не
представляет большой уг-
розы для здоровья, так как
это естественное для че-
ловека состояние готовно-
сти к действию, к защите.

В том же случае, если
этот вид стресса сопро-
вождается нервным на-
пряжением и психологи-
ческими срывами, перед
нами предстает совер-
шенно иная картина.

Очень важно научиться
расслабляться. Страх, вол-
нение, стресс заставляют
наши мускулы сжиматься
в напряжении, и мы на-
столько привыкаем к это-
му ощущению, что не за-
мечаем, как оно становит-
ся постоянным. Это зна-
чит, что наши мускулы те-
ряют драгоценную энер-
гию на то, чтобы находить-
ся в бесполезном напря-
жении. Ясно, что нужно
постараться высвободить
эту энергию, направить ее
на полезную деятель-
ность. Мускулы работают
попарно, поэтому, когда

Помогите себе

одни из них напряжены,
другие - расслаблены. Ког-
да одни из них постоянно
напряжены, другие посто-
янно находятся в праздно-
сти и даже деформируют-
ся. Таким образом, только
после того, как мы научим-
ся расслаблять какие-то
определенные участки
тела, заработает вся «сис-
тема».

А теперь посмотрим,
что же нужно делать на
практике.

ИСКУССТВО
РАССЛАБЛЕНИЯ

Так уж ли трудно им ов-
ладеть? Вот краткие и яс-
ные рекомендации докто-
ра Вемона Коулмена (из
книги «Энергия тела»).

Расслабьте свое тело:
1. Сожмите левую руку

в кулак как можно силь-
нее, так, чтобы костяшки
пальцев побелели. Затем
разожмите кулак - вы по-
чувствуете, что мускулы
руки расслабились. Когда
вы сжали руку, мускулы
напряглись; когда вы ее
разжали, те же мускулы
расслабились. То же са-
мое мы будем делать и с

другими группами мышц.
2. Согните левую руку

в локте, чтобы бицепс вы-
ступил как можно силь-
нее. Затем расслабьте
мускулы руки. Пусть рука
свободно повиснет вдоль
бока, забудьте о ней.

3. Расслабьте правую
руку.

4. Расслабьте правый
бицепс.

5. Напрягите мускулы
левой ступни. Сожмите
пальцы. Когда достигнете
наибольшего напряжения,
расслабьтесь.

6. Напрягите мышцы
левой икры. Если вы дот-
ронетесь до нее сзади, то
почувствуете, как тверды
стали мускулы. Оттяните
ступню, чтобы мышцы
еще больше напряглись.
Затем расслабьтесь.

7. Выпрямите левую
ногу и оттяните ступню.
Вы почувствуете, как на-
пряглись мышцы пере-
дней части левого бедра.
Они должны быть тверды-
ми по всей длине ноги.

8. Расслабьте правую
ступню.

9. Расслабьте правую
икру.

10. Расслабьте правое
бедро.

11. Приподнимитесь,
напрягая мышцы ягодиц.
(Вам удастся приподнять-
ся примерно на дюйм). За-
тем расслабьте мускулы.

12. Напрягите и сожми-
те мышцы живота. На-
сколько это возможно, втя-
ните живот. Затем отпус-
тите мышцы живота и мак-
симально живот надуйте.

13. Напрягите мышцы
груди. Глубоко вдохните и
задержите дыхание как
можно дольше. Затем вы-
дохните.

14. Оттяните плечи на-
зад насколько возможно,
затем направьте их впе-
ред и внутрь, после чего
поднимите их как можно
выше. Не двигая головой,

постарайтесь достать пле-
чами до ушей. Это, может,
у вас и не получится, но,
тем не менее, попытай-
тесь. Затем расслабьте
плечи.

15. Напрягите мышцы
спины. Постарайтесь сде-
латься как можно выше.
Затем расслабьтесь.

16. Перейдем к мыш-
цам шеи. Вытяните голо-
ву вперед и напрягите
мышцы нижней части шеи
сзади. Поверните голову
сначала в одну сторону,
затем в другую. Откиньте
голову назад как можно
дальше. Затем расслабьте
мускулы шеи. Подвигайте
шеей, чтобы убедиться,
что она полностью рас-
слаблена.

17. Поднимите брови
наверх, а затем опустите
их как можно ниже. Про-
делайте так несколько
раз, следя за тем, чтобы
мускулы были напряжены
и в том, и в другом случае.
Затем расслабьтесь.

18. Зажмурьте глаза как
можно крепче, как будто
кто-то силой пытается за-
ставить вас их открыть.
Продолжайте держать их
крепко закрытыми. Затем,
не раскрывая век, рас-
слабьте мускулы глаз.

19. Делайте круговые
движения нижней челюс-
тью. Сомкните зубы. Намор-
щите нос. Улыбнитесь как
можно шире, показав воз-
можно большее количе-
ство зубов. Затем расслабь-
те все лицевые мышцы.

20. Высуньте язык как
можно дальше. Сильно
упритесь им о дно рта, за-
тем о верхнее небо. За-
тем дайте языку рассла-
биться на своем обычном
месте.

Пока вы делаете все эти
простые упражнения по
релаксации, старайтесь
дышать глубоко, медлен-
но и равномерно. Дышите
как можно медленнее.

Большинство лю-
дей допускают ошиб-
ку, дожидаясь идеаль-
ного времени. Это
просто очередное оп-
равдание. Идеальное
время начать путь к
успеху — сегодня, сию
минуту.  Запишите
план того, что вы хоти-
те осуществить, по-
звоните тому челове-
ку, которому давно со-
бирались позвонить,
напишите письмо, ко-
торое давно собира-
лись написать. Сде-
лайте это сейчас.

Склонность к про-
медлению губит мно-
гих людей. Время —
важнейший компонент
любой мечты. Идея, ко-

Где подать кофе? Либо
за обеденным столом,
либо в гостиной. После
обеда кофе можно по-
дать за столом, особен-
но если идет оживлен-
ный разговор, который
не хочется прерывать.
Если гости собрались на
ужин, то предпочтитель-
но, чтобы хозяйка дома,
которая обычно сама по-
дает кофе, делала это в
гостиной.

Шоколадными кон-
фетами, глазирован-
ными орехами и фрук-
товой пастилой угоща-

Путь к успеху

Идеальное время
торая сегодня принесет
блестящий успех, че-
рез год может обер-
нуться неудачей. Теле-
фонный звонок в один
момент может сотво-
рить чудо, а в другой не
дать абсолютно ничего.
Наилучший выход по-
чти всегда - сделайте
это прямо сейчас.

Все преуспевающие
люди выработали в себе
способность быстро
принимать решения и
быстро действовать на
их основе. «Поспе-
шишь - людей насме-
шишь», - гласит посло-
вица. Однако затягива-
ние решения вопросов
и медлительность хуже
спешки.

Кулинарные хитрости

ют одновременно с
кофе, которым гостей
обносят дважды. Во
время второй подачи
кофе должен быть та-
ким же горячим, как и в
первый раз.

Если вам достаточно
половинки куска сахара,
не кладите вторую поло-
винку в сахарницу, ос-
тавьте ее на блюдце.

Когда вы пьете кофе,
держите блюдце в левой
руке, а чашку — в пра-
вой. Поставив чашку с
блюдцем на стол, ос-
тавьте ложку не в чашке,
а на блюдце.

После кофе подают
сладкие ликеры (черно-
смородиновый или крас-
носмородиновый, еже-
вичный, вишневый),
фруктовые водки (гру-
шевую, сливовую, из
мирабели) и коньяки.
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Чемпионат Грузии
19-й тур

ДИНАМО Тбилиси – АМЕРИ 1:2
ДИНАМО Сухуми – СПАРТАКИ 0:0
КАХЕТИ – БОРЖОМИ 1:0
КОЛХЕТИ 1913 – СИОНИ 0:1
ДИНАМО Батуми – ТОРПЕДО 2:0
ЗЕСТАФОНИ – ЦХИНВАЛИ 3:1
ДИЛА – ЛОКОМОТИВИ 0:0
ТБИЛИСИ – ВИТ ДЖОРДЖИЯ 0:1

Чемпионат Англии
Матч 35-го тура

ЛИВЕРПУЛЬ – ФУЛХЭМ 5:1

Кубок Испании
Полуфинал. Ответный матч

ДЕПОРТИВО – ЭСПАНЬОЛ 0:0
(Первый матч 1:2)

Кубок Англии
1/8 финала. Повторный матч

ВЕСТ ХЭМ – БОЛТОН 2:1
(В дополнительное время)

Кубок Франции
1/8 финала

ЛИОН-ЛЯ-ДЮШЕР (D-4) – ПСЖ 0:3

Кубок Португалии
1/4 финала

БЕНФИКА – ГАМАРАЙНШ 0:1
АКАДЕМИКА – СПОРТИНГ 0:2
МАРИТИМУ – ПОРТУ 1:2

Кубок УЕФА
1/8 финала, ответные матчи

СЕВИЛЬЯ (Испания) - ЛИЛЛЬ (Франция)        2:0
(Первый матч – 0:1)
ГАМБУРГ (Германия) - РАПИД (Румыния)        3:1
(Первый матч – 0:2)
РОМА (Италия) - МИДДЛСБРО (Англия)        2:1
(Первый матч – 0:1)

В четвертьфинал вышли: «Севилья», «Ра-
пид», «Миддлсбро». Вчера поздно вечером
состоялись остальные пять матчей этого эта-
па розыгрыша кубка.

Китайская футбольная ассоциация рассматри-
вает возможность подачи заявки на проведение
финального турнира чемпионата мира в 2018 году.
Национальное спортивное бюро уже заявило, что
полностью поддержит такое решение. Многое зави-
сит от того, насколько хорошо будет организована
Олимпиада-2008, которая пройдет в Китае. Ранее
интерес к  ЧМ-2018 проявляла Австралия.

Китайцы хотят
провести ЧМ-2018

Тренер Рафаэль Бенитес продлил свой контракт
с «Ливерпулем». Как сообщает Sky Sports, испа-
нец останется на посту главного тренера ливерпуль-
ского клуба до 2010 года. Издание отмечает, что тем
самым Бенитес положил конец сообщениям о его
скором переходе в мадридский «Реал».

Бенитес остается
в «Ливерпуле»

«Челси» вновь пытается приобрести у «Милана»
грузинского защитника Каху Каладзе, сообщает
Tribalfootball. Напомним, что прошлым летом Ка-
ладзе был близок к подписанию контракта с «арис-
тократами», но в итоге предпочел остаться в Мила-
не. Ранее на этой неделе клуб Романа Абрамовича
не смог договориться с Рафаэлем Маркесом из
«Барселоны», который, как и Каладзе, может играть
как в защите, так и в центре поля.

«Челси» нацелился
на Каладзе

Руководство мюнхенской «Баварии» дало понять,
что не будет бороться с «Челси» за своего капитана
Михаэля Баллака, передает Eurosport. Как сообща-
ет популярный немецкий еженедельник Sport Bild,
менеджер действующего чемпиона Бундеслиги Ули
Хенесс заявил, что не собирается продлевать кон-
тракт с лидером сборной Германии.

Судьба
Баллака решена

Вчера в столичной гостинице «Кортярд Мариотт»
руководство АО «Маднеули» и Болнисского футболь-
ного клуба «Сиони» оформили Меморандум о спон-
сорстве.

У «Сиони» появился
мощный спонсор

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо отказал-
ся от предложенной ему WBC встречи с чемпио-
ном этой организации в первом легком весе Мар-
ко Антонио Баррерой. Об этом президенту WBC
Хосе Сулейману сообщил менеджер Пакьяо Шел-
ли Финкель, который заявил, что «у Мэнни уже есть
другие обязательства». «Это неправильно и ужас-
но со стороны Мэнни, но мы сделали для него все
возможное. Однако, это не сработало», — разоча-
рованно прокомментировал этот ответ Сулейман.

Такой ответ представителей филиппинца укла-
дывается в их планы провести следующий поеди-
нок Пакьяо у него на родине против экс-чемпиона
WBC в первом полулегком весе Оскара Лариоса.
В том случае, если им не удастся договориться с
Лариосом, который, по их мнению, просит слиш-
ком большой гонорар в размере 400 тысяч долла-
ров, то соперником Пакьяо в этом поединке может
стать экс-чемпион IBF в легком весе Хавьер Хау-

Б о к с

Pacific Life Open (WTA)
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Хингис (Швейцария, 19) - Сафина (Россия, 10)
6:3, 6:4
Шарапова (Россия, 3) - Гренефельд (Германия, 7)
6:1, 6:3

Pacific Life Open (ATP)
ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ

Багдатис (Кипр) - Бердых (Чехия, 23) 6:4, 6:1
Андреев (Россия) - Роддик (США, 3) 6:4, 6:7, 6:1
Шричапхан (Таиланд) - Налбандян (Аргентина, 4)
6:7, 6:3, 6:2
Федерер (Швейцария, 1) - Гаске (Франция, 16)
6:3, 6:4
Любичич (Хорватия) - Анчич (Хорватия, 21)
6:3, 6:4
Надаль (Испания) - Грожан (Франция, 20)
6:4, 6:2
Ниеминен (Финляндия, 22) - Сафин (Россия)
6:4, 6:3
Любичич (Хорватия, 6) – Анчич (Хорватия, 21)
6:3, 6:4
Блэйк (США, 12) - Хаас (Германия, 26)
6:3, 3:0, отказ

Тен нис
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Регулярный чемпионат НБА близится к заверше-
нию. Команды преодолели уже три четверти мара-
фонской дистанции. Уже сегодня можно назвать три
команды, которые вышли в стадию плей-офф. По-
мешать «Детройт Пистонс», «Даллас Маверикс» и
«Сан-Антонио Сперс» может, разве что, стихийное
бедствие. Очень близки к цели «Финикс Санз» и
«Майами Хит». Всем остальным еще предстоит ве-
сти ожесточенную борьбу за путевки в 1/8 финала.
НЬЮ-ЙОРК НИКС - АТЛАНТА ХОУКС 121:117 2ОТ

«Атланта» проиграла только во втором овер-тай-
ме. Заза Пачулия стал третьим в своей команде по
результативности. Он набрал 26 очков и сделал де-
вять подборов. Такое же количество подборов на
счету лидера команды Джо Джонсона, но на его лич-
ном счету 36 очков. На удивление плохо сыграл еще
один ведущий игрок «Атланты» Харрингтон. Он, прав-
да, набрал 28 очков, но совершил девять потерь.

ТОРОНТО РЭПТОРС - ДЕТРОЙТ ПИСТОНС 98:105
ВАШИНГТОН УИЗАРДС - ШАРЛОТТ БОБКЭТС 107:99
ИНДИАНА ПЭЙСЕРС - ДЕНВЕР НАГГЕТС 99:101
ОРЛАНДО МЭДЖИК - ЮТА ДЖАЗ                114:108OT
НЬЮ-ДЖЕРСИ НЕТС - ПОРТЛЕНД ТРЭЙЛ БЛЭЙЗЕРС 78:65
МИЛУОКИ БАКС - ЧИКАГО БУЛЛЗ 104:88
ХЬЮСТОН РОКЕТС - ДАЛЛАС МАВЕРИКС 81:95
ФИНИКС САНЗ - ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС 126:95
ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС - МИННЕСОТА ТИМБЕРВУЛВЗ 92:89

Баскетбол

Второй групповой турнир.
Четвертый тур

Группа F
ЦСКА Москва – ЛЕТУВОС РИТАС 79:69
ТАУГРЕС – БАМБЕРГ 71:51
Положение команд:
1.ЦСКА – 8 очков (4 игры),
2.«Таугрес» - 7 (4),
3.«Летувос Ритас» – 5 (4).
4.«Бамберг» - 4 (4)

Группа G
ПАНАТИНАИКОС – ЦИБОНА 88:69
БЕНЕТТОН - ЭФЕС ПИЛСЕН 94:87
Положение команд:
1.«Цибона» - 7 очков (4 матча),
2.«Бенеттон» - 6 (4),
3.«Эфес Пилсен» - 6 (4), «Панатинаикос» - 5 (4),

Евролига

Форм ула- 1

Райкконен
может уйти
в Toyota

Менеджеры вице-
чемпиона мира по «Фор-
муле-1» финна Кими
Райкконена из команды
MacLaren посетили базу
Toyota в Кельне. По сооб-
щению телекомпании
SpeedTV, представите-
ли финна провели пере-
говоры на предмет воз-
можного перехода Кими
в японскую конюшню.

Босс «серебряных
стрел» Рон Деннис при-
знал во время Гран-при
Бахрейна, что Райкконен
может покинуть команду
в конце сезона:

- Если Кими или Хуан
(Монтойя) думают, что
ради будущей карьеры
стоит покинуть команду,
то ради Бога. Только хочу
отметить, что это улица
с двусторонним движе-
нием - если ради нашего
будущего стоит подпи-
сать контракт с другим
пилотом, мы сделаем
это, не задумываясь.

Култхард
и Масса
наказаны
за замену
моторов

Дэвид Култхард и Фе-
липе Масса будут стар-
товать на автодроме в
Сепанге, отступив де-
сять позиций от своих
результатов в квалифи-
кации. Двигатель на ма-
шине шотландца отказал
на последних кругах пер-
вого этапа чемпионата
мира в Бахрейне. Но он

квалифицирован в гон-
ке, а значит, в отличие
от тех, кто из-за подоб-
ных проблем сошел по
ходу гонки, будет наказан
стандартным штрафом.
Масса тоже финиширо-
вал, но после гонки инже-
неры нашли неисправ-
ность, требующую заме-
ны двигателя.

Гонка серии «ПроТур». 41-я мужская много-
дневная велогонка «Тиррено-Адриатико»

Седьмой этап. 166 км. 1.Петакки (Италия,
«Мильраам») - 4:20.50. 2.Макивэн (Австралия, «Да-
витамон-Лотто»). 3.Грилло (Италия, «Керамика Па-
нария-Навигаре»). 4.Хусховд (Норвегия, «Креди Аг-
риколь»). 5.Цабель (Германия, «Мильраам»)...

Итоговый зачет: 1.Деккер (Голландия, «Рабо-
банк») - 27:32.14. 2.Якше (Германия, «Либерти Сегу-
рос») - отставание 0.14. 3.Баллан (Италия, «Лямпре»)
- 0.20

ОРЕ, ШВЕЦИЯ.
КУБОК МИРА. ФИНАЛ.

СКОРОСТНОЙ СПУСК. МУЖЧИНЫ
1.Свиндаль (Норвегия) - 1.42,40. 2.Миллер (США) -

1.42,60. 3.Филль (Италия) - 1.42,70. 4.Фритц Штробль
(Австрия) - 1.42,88. 5.Дефаго (Швейцария) - 1.43,05.
6.Омодт (Норвегия) - 1.43,06. 7.Ралвз (США) - 1.43,37...
11.Вальххофер - 1.43,61... 14.Херманн Майер (Авст-
рия) - 1.43,69.

Зачет Кубка мира (после девяти этапов):
1.Вальххофер - 522. 2.Штробль - 491. 3.Ралвз - 444

Общий зачет Кубка мира (после 34 этапов):
1.Райх (Австрия) - 1310. 2.Свиндаль - 910. 3.Вальххо-
фер - 855. 4.Миллер - 828. 5.Паландер (Финляндия) -
801. 6.Ралвз - 783. 7.Майер - 768.

Горнолыжный спорт

Велошоссе

Международный союз велосипедистов (UCI) об-
народовал рейтинг гонщиков - участников серии
«ПроТур». Американец Флойд Лэндис из швейцарс-
кой велогруппы «Фонак», выигравший гонку «Париж-
Ницца», всего на очко опережает голландца из «Ра-
бобанка» Томаса Деккера, который первенствовал в
многодневке «Тиррено-Адриатико».

1.Лэндис 52 очка
2.Т.Деккер 51
3.Эррандонэа (Испания, «Лямпре») 43
4.Якше (Германия, «Либерти Сегурос») 40
5.Колон Мас (Испания, «Иль Балеарес») 35...
8.Савольделли 30...

Рейтинг UCI
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сти, спокойствию и увереннос-
ти в себе. Придает силы вла-
дельцу, привлекает симпатии
окружающих. Обостряет зре-
ние, спасает от ядов.

Аквамарин
Аквамарин — камень Рыб, Ве-

сов, Скорпиона, Водолея. Аква-
марин связан с энергией планет
Сатурна и Урана. Древние аст-
рологи называли аквамарины
одними  из самых магических
камней. С его помощью можно

разоблачить любой обман, по-
стичь тайны окружающего
мира; он помогает завоевать
дружбу и уважение. Но основ-
ная его сила — в способности
развивать и укреплять духов-
ность. Французы издавна счита-
ют аквамарин залогом счастли-
вой супружеской жизни. Влюб-
ленные, вынужденные на вре-
мя расстаться, обмениваются
украшениями с этим камнем.
Мореплаватели верили, что, от-
правляясь в путешествие с та-
ким оберегом, можно не боять-
ся штормов и опасностей. Вра-
чи Средневековья утверждали,
что аквамарин способен изле-
чивать больные зубы и горло. Ак-
вамарин, брошенный в воду, де-
лает ее целительной.

Александрит
Согласно одной из многочис-

ленных легенд, возникших вок-
руг загадочного камня, днем
александрит становился изум-
рудом, а ночью превращался в
пурпурный аметист. Существу-
ет поверье, что там, где нашли
александрит, напрасно искать
изумруды. Считается, что двой-
ственность цвета александрита
магически связана с двойствен-
ностью человеческой крови - ар-
териальной и венозной, а камень
регулирует кроветворение,
очищает кровь и укрепляет кро-
веносные сосуды. Перстень с
этим камнем перед сном следу-
ет снимать. Александрит дела-
ет своего владельца мирным и
сговорчивым.

Лечебные свойства: алексан-
дрит нормализует деятельность
кровеносной системы.

Мистические свойства: счи-
тается, что александрит симво-
лизирует переменчивость жиз-
ненной судьбы.

Соответствие знаку Зодиака:
По мнению астрологов, наибо-
лее подходит родившимся под
знаком Близнецов.

Алмаз
Алмаз – символ власти, бо-

гатства, красоты и мудрости.
Идеальный алмаз бесцветен и
прозрачен, но может быть жёл-
тым, зелёным, голубым, синим,
дымчато-коричневым, розово-
сиреневым, молочно-белым, се-
рым и чёрным. Руби-
н о в о -

красные,  розово-лиловые,
изумрудно-зелёные и синие
алмазы крайне редки, а сап-
фирово-синие — редчайшее
исключение и стоят чрезвы-
чайно дорого.

Скорее всего, алмаз «от-
крыли» в Индии за 1000-500
лет до н. э. Там он был обо-
жествлён и превращён в фе-
тиш. Его наделили множе-
ством мифических возмож-
ностей, таких, как исцеление
от болезней, защита от злых
духов и просто врагов, от ра-
нений, сглаза, порчи; объяви-
ли дарующим ясновидение,
способность предсказывать...

Ни сам алмаз,  ни места
его  добычи ( легендарные
копи Голконды) долгое вре-
мя не были известны за пре-
делами Индии. Лишь после
индийского похода Алексан-
дра Македонского (326 г.  до
н. э.),  когда македонцы раз-
грабили сокровищницы ин-
д ий с к и х  м а га р ад ж е й ,  к а -
мень приобрел некоторую
известность в мире.

С тех пор греки называли
его «адамас» или «адамантос»
— непобедимый, несокруши-
мый, непреодолимый; римля-
не — «диамонд»; арабы — «ал-
мас», наитвердейший; древ-
ние евреи — «шамир»; сами
же индусы называли его «фа-
рий».

Берилл
Цвет затрагивает наши чув-

ства, делает радостными или
весёлыми, оживляет или успо-
каивает, воодушевляет или
действует магически. И где
еще так очаровывающе кра-
сив может быть цвет, как не в
драгоценном камне. В удиви-
тельном мире драгоценных
камней изумруды сияют пла-
менным зелёным светом. Ак-
вамарины блестят во всех го-

лубых тонах – от небесно-го-
лубого до глубокого цвета
моря. Очаровательный розо-
вый цвет морганита завора-
живает женщин во всем
мире. Кто же знает, что эти
такие разные камни принад-
лежат к одной семье драго-
ценных камней? Аквамарин,
изумруд и морганит – это бе-
риллы, так же как и золотой
берилл, жёлто-зелёный ге-
лиодор и бесцветный гоше-
нит. Какими бы они не были,
голубыми, зелёными, жёлты-
ми, бесцветными или розовы-
ми, их химические и физичес-
кие свойства, практически,
одинаковы, только их цвета
совершенно разные.

Чистый берилл – бесцвет-
ный, его сложная структура,
практически, всегда содер-
жит примеси элементов, ко-
торые и придают ему цвет,
превращая бесцветный дра-
гоценный камень в зелёные,
жёлтые, розовые или голу-
бые редкости.

Гранат
Гранат – камень, принося-

щий удачу в любви и дружбе.
В ювелирном деле наиболее
широко используются ог-
ненно-красные пиро-
пы, малиновые и
с и з о - к р а с -
ные аль-
ман-

дины и изумрудно-зеленые
андрадиты (демантоиды).

Соответствие знаку Зоди-
ака: астрологи рекомендуют
этот самоцвет родившимся
под знаком Овна и Льва.

Чародеи Востока счита-
ли ,  ч то  главное маг ичес -
к о е  с в о й с т в о  г р а н а т а  -
рожд ат ь  с и ль ные  с тр ас т -
ные желания.  Они утверж-

дали,  что на руке челове-
ка ,  одержимого  с трас тью,
гранаты начинаю т с ильно
б л е с т е т ь ,  к а к  б ы  н а л и -
ваться его кровью. Персы
считали гранат «королевс -
ким камнем» и на поверх-
н о с т и  н а и б о л е е  к р у п н ы х
г р а н а т о в  в ы р е з а л и  п р о -
ф и л ь  в л а с т е л и н а .  Ц е н а
пр оз р а ч н о г о  г р а на т а  м о -
жет достигать  10 000 дол-
ларов за карат (0,2 г) .  В на-
чале нашего столетия гра-

н а т  ц е ни л с я  в ы ш е ,  ч е м
опал или александрит.

Лечебные свойства: Поле-
зен при параличах после ин-
сульта. Оказывает тонизиру-
ющее дейстивие. Помогает
при сердечно-сосудистых за-
болеваниях,  лихорадочных
состояниях,  инфекционных
заболеваниях, сепсисе. Бе-
ременным женщинам обес-
печивает благополучные и
легкие  роды,  жизненную
энергию и силы.

Ми с т ич ес кие  с войс тва :
веками считалось,  что гра-
нат приносит удачу в любви,

дружбе и оберегает своего
владельца от врагов. Благо-
даря насыщенному кроваво-
му цвету появилась легенда
о том, что гранаты нормали-
зуют кровяное давление и
по мо га ют  с в ор ач ив анию
крови. Этот камень считает-
с я  с им во лом  с ер де чных
чувств, любви и дружбы, его
также называют камнем че-
стности. Он талисман влюб-
ленных,  е го  дарят  в  знак
дружбы, памяти и любви.

Агат
Во времена Возрождения в

Италии агат считался талисма-
ном у мастеров. Самое крупное
изделие из агата хранится в од-
ном из музеев Вены - это почти
плоское блюдо диаметром
75см., вырезанное из цельного
камня. Агат давно привлекал
внимание ценителей самоцве-
тов, знахарей и алхимиков. Пли-
ний Старший считал, что агат по-
лезен при лечении укусов пау-
ков и скорпионов, что лекарства,
растираемые в агатовых ступках,
способствуют лечению болез-
ней и счастливому разрешению
от бремени. По его мнению, но-
шение перстней с агатом прида-
ет человеку красноречие и ум,
способствует отвращению бурь
и помогает спортивным успехам
атлетов, усмиряет гнев.

Лечебные свойства: cнижает
действие яда. Дают больному
держать и кладут в рот, когда
во время болезни мучит неуто-
лимая жажда. Помогает при сер-
дечно-сосудистых заболевани-
ях. В лечебных целях агатовые
бусы рекомендуется носить при
длительном кашле, болезнях
горла и зубов.

Мистические свойства: агат -
камень здоровья, процветания
и долголетия. Изгоняет колду-

нов и вампиров, способству-
ет доброте, мягко-


