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Презентация

ВЕЛИКИЕ ЦЕННОСТИ, С КОТОРЫМИ НАМ ЖИТЬ
Вчера в офисе Между-

народной нефтяной корпо-
рации Грузии состоялась
презентация книги Прези-
дента Грузии Эдуарда Ше-
варднадзе «Великие при-
меры». На церемонии при-
сутствовали Государствен-
ный министр Грузии Автан-
дил Джорбенадзе, ми-
нистр культуры Сесили Го-
гиберидзе, министр обра-
зования Александр Карто-
зия, парламентарии, пред-
ставители интеллигенции.

Руководитель Службы
культуры, науки и просве-
щения Государственной
канцелярии Грузии Коба
Имедашвили поблагодарил
руководителя Международ-
ной нефтяной корпорации
Грузии Георгия Чантурия,
который способствовал из-
данию книги. Как подчерк-
нул Имедашвили, опубли-
кованные в сборнике выс-
тупления и послания Пре-
зидента Грузии еще раз до-
казывают, что Эдуард Ше-
варнадзе - прекрасный зна-

ток и почитатель грузинс-
кой культуры.

А истоком всего этого,
сказал корреспонденту «СГ»
поэт Джансуг Чарквиани,
стала семья Эдуарда Ше-
варднадзе, его родители.
Именно в родном доме было
место всему грузинскому. А
грузинской литературе от-
водилось первое место.
Именно в семье было зало-
жено начало тех необыкно-
венно теплых, особых взаи-
моотношений, которые сло-
жились у Эдуарда Шевард-
надзе с писателями, худож-
никами, учеными, музыкан-
тами... Для того, чтобы че-
ловек написал такую книгу,
у него самого должна быть
великая биография. У Пре-
зидента Грузии она именно
такова. Он сделал и продол-
жает делать все, что в его
силах для своей страны.
Вспомним, хотя бы, как со-
ветский монстр отнимал у
грузинского народа родной
язык. Именно наш Прези-
дент спас грузинский язык,

поставил в центре столицы
памятник Родной речи - Де-
даэна.

По словам
члена парла-
мента Мананы
Гигинеишвили,
книга Прези-
дента Грузии
охватывает
одиннадцати-
летний отрезок
истории. Одна-
ко создается
впечатление,
что она напи-
сана на одном
дыхании. Это
одно большое
раздумье о гру-
зинском наро-
де, о грузинс-
кой государ-
ственности.
Эдуард Шевар-
днадзе обра-
щается к пред-
ставителям
р а з л и ч н ы х
проф е с си о -
нальных групп -

к врачам, учителям, арти-
стам - и говорит им, что
именно необходимо сде-

лать во благо нашей люби-
мой Родины. И ждет под-
держки и от нас. Особое
внимание, сказала Манана
Гигинеишвили, обращает
на себя Письмо женщинам
Грузии. Оно было написано
в период абхазской войны,
когда славные дочери Гру-
зии отправились в Сухуми
с тем, чтобы бросить ман-
дили - белый платок - меж-
ду враждующими сторона-
ми и прекратить братоу-
бийственную войну. Каж-
дая строчка письма про-
никнута огромной любо-
вью, преклонением за на-
ших матерей и сестер, тре-
вогой за них, взявших на
себя эту тяжелую и благо-
родную миссию. «Ради вас,
- пишет он, - действитель-
но стоит жить и  умереть».

Министр просвещения
Александр Картозия побла-
годарил Эдуарда Шевард-
надзе за теплые слова, осо-
бую любовь и почитание
труда педагогов, которые
нашли отражение в книге.

А Государственный ми-
нистр Автандил Джорбе-
надзе обратил внимание
на то, что в книгу не вклю-
чены статьи и полити-
ческие  выступления
Президента Грузии. Для
Эдуарда Шеварднадзе,
сказал он, национально-
государственные ценнос-
ти стоят выше партийных
и политических интере-
сов. Эта книга посвяще-
на тем общественным
деятелям, выдающимся
личностям, сама жизнь
которых есть яркий при-
мер служения нации и
Родине.

Выступающие отмети-
ли, что книга Эдуарда Ше-
варднадзе «Великие при-
меры» наглядно показыва-
ет, кто именно является
примером для подражания
нашей молодежи. Прези-
дент Грузии выразил в ней
собственное отношение к
тем великим ценностям, с
которыми мы должны жить.

Лили ГАБУНИЯ

Благодаря Богу мне довелось в
жизни  поддерживать отношения
со многими великими грузинами
ХХ века – людьми, определявши-
ми высоты грузинской науки, гру-
зинской культуры, грузинской ли-
тературы и представлявшими Гру-
зию миру.

Одной из таких личностей был
академик Виктор Купрадзе. Вели-
кий учёный и разносторонний че-
ловек, представитель достойной
плеяды математиков, он пошёл по
стопам Андриа Размадзе и снис-
кал грузинской математической
школе мировую славу.

2 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Виктора
Купрадзе, который родился в семье железнодорожников
в селе Кела Ланчхутского района и благодаря дарованно-
му Богом таланту, труду, внутренней культуре, времени и
среде стал достойным учёным, общественным деятелем
и весьма утончённым человеком.

Как говорят сами математики, «имя Виктора Купрадзе
хорошо известно математической общественности мира.
Он внёс огромный вклад в теорию дифференциальных и
интегральных уравнений, математическую физику, трёх-
мерную теорию упругости и вообще прикладную матема-
тику, завоевав тем самым международное признание».

До этого признания было немало, на первый взгляд, воз-
можно, неожиданного, но, исходя из характера Виктора
Купрадзе, всё же логичного. Уже в период учёбы в универ-
ситете он активно включается в общественную жизнь и
занимается журналистской деятельностью – сотруднича-
ет в комсомольских газетах и даже становится главным
редактором.

Но его судьбу математика сразу по окончании им уни-
верситета решил основоположник грузинской математи-
ческой школы Андриа Размадзе, поручив ему вести прак-
тический курс в Тбилисском государственном универси-
тете.

Так началась педагогическая, а после сдачи в 1930 году
экзаменов в союзную Академию наук научная деятель-
ность Виктора Купрадзе. Его карьера учёного развивает-
ся очень успешно и быстро как в России, так и в Грузии и в
1935 году его назначают директором новообразованного
Тбилисского института математики. В том же году Виктор
Купрадзе защищает докторскую диссертацию, минуя кан-
дидатскую.

Вроде бы всё сложилось по правилам – с характерной
для учёного кабинетной жизнью. Но время внесло свои
коррективы – в 1941 году начинается Вторая мировая вой-
на, и Виктора Купрадзе, профессора, доктора призывают
в армию в связи с блестящим знанием немецкого языка.
Он и здесь успешно защищает честь солдата.

Таким он был – целеустремлённым, преданным науке и
стране человеком, всю жизнь удачно совмещал государ-
ственную и общественную, научную и педагогическую де-
ятельность и в то же время оставался очень открытым,
всегда готовым помочь, дать совет.

Даже перечисление его должностей и научных трудов
вызывает удивление. Виктор Купрадзе одинаково преус-
певал, будучи заведующим кафедрой или министром,
академиком или депутатом, ректором или членом совет-
ской государственной делегации… Короче говоря, можно
только удивляться, как этому  человеку удавалось так хо-
рошо выполнять столько дел.

Хочу поздравить все ведомства, в которых он работал,
его учеников и учеников его учеников, поздравить его по-
томков, его край и его народ, рождающий таких сыновей.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

« В ГРУЗИИ - ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЁЖЬ,
ТАК БЫЛО ВСЕГДА И БУДЕТ ВПРЕДЬ »

Стал традицией и уже третий год проводится в нашей стране под
патронатом Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе конкурс моло-
дых творческих деятелей – «Цинандальская премия». Цель конкурса
– признание тех молодых мастеров искусств, которые в последние
годы внесли особый вклад в успехи и популяризацию грузинской куль-
туры.

29 октября общими усилиями Государственного департамента по
делам молодёжи, Министерства культуры и Службы образования,
культуры, науки и по делам молодёжи Государственной канцелярии
Грузии в Тбилисском государственном академическом театре оперы
и балета имени Захария Палиашвили состоялась церемония награж-
дения «Цинандали-2003».

Из представленных по каждой из семи номинаций конкурса трех
кандидатур компетентное жюри назвало лауреатами «Цинандальс-
кой премии»: в области изобразительного и визуального искусства –
Автандила Гургенидзе, поэзии – Теону Бекишвили, кино и театраль-
ного искусства - Георгия Кипшидзе, в жанре фольклора – хореогра-
фический ансамбль «Роква», прозы – Зазу Бурчуладзе, в области му-
зыки - Нато Метонидзе и Георгия Ониани, а Ираклию Цуладзе был вру-
чён специальный приз за лучшее произведение по молодёжной тема-
тике.

Хор и оркестр, солисты Театра оперы и балета известными и люби-
мыми всеми мелодиями поздравили лауреатов конкурса с большим
успехом.

Председатель Государственного департамента по делам молодёжи
Зураб Гаипарашвили отметил на вечере, что из ассигнований бюдже-
та департамента каждому лауреату премии будет выдано по 3000 лари,
а номинантам – по 500.

По инициативе участников конкурса, за особый вклад в содействие
и поддержку молодёжи, специальный приз «Цинандали-2003» вручён
в знак огромной благодарности Президенту Грузии Эдуарду Шевард-
надзе.

Президент Грузии приветствовал участников встречи, как победи-
телей, так и номинантов, и отметил, что “иногда трудно разобраться,
кто победитель, кто номинант. Это же свидетельствует о том, что в
Грузии – талантливая молодежь, так было всегда и будет впредь”.

Эдуард Шеварднадзе вспомнил бакурианские встречи и признал
их уникальными. “Сегодня основная часть того поколения опять в
строю, создает замечательные произведения и является радетелем
культуры нашего народа. Думаю, пройдут годы, и молодежь, творче-
ство которой сегодня отмечено премиями, вновь немало сделает для
грузинской культуры и искусства”, - отметил он.

По заявлению Президента Грузии, в нынешней Грузии самая боль-
шая проблема – экономические трудности, но сдвиги уже ощутимы, а
это вселяет надежду, что через два-три года Грузия заживет нормаль-
но. “Самое же большое несчастье для народа – духовная нищета. Если
будет разорвана нить между культурным наследием и сегодняшним
днем, на ее восстановление понадобятся столетия.

Сегодняшний день свидетельствует о том, что в Грузии этого не про-
изойдет. Страна станет экономически возрожденной и духовно бога-
той”, - заявил Эдуард Шеварднадзе и в завершение выступления  вспом-
нил еще одну хорошую традицию. “Большое значение имел Пицундс-
кий фестиваль. Там собирались и грузины, и абхазы, иногда приезжа-
ли и русские. Это было замечательное поколение, проводились инте-
ресные встречи. Хочу закончить выступление тем, что бакурианские,
цинандальские встречи продолжатся и настанет время, причем не в
столь отдаленном будущем, когда у нас будет возможность возобно-
вить встречи и фестивали и в Пицунде”, - заявил Президент Грузии.

Церемонию награждения вели актер Имедо Кахиани и студентка
Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахиш-
вили Екатерина Тогонидзе.

На вечере присутствовали Государственный министр Автандил
Джорбенадзе, министры культуры и образования Сесили Гогиберид-
зе и Александр Картозия, представители широкой общественности.

Пресс-служба Президента Грузии-Сакинформи

с е г о д н я
В   « С Г »

Сегодня, 30 октября 2003 г., в Тбилиси состоит-
ся подписание соглашений о поставке природного
газа в Грузию между руководством компании
«Южно-Кавказский газопровод Баку-Тбилиси-Эрзе-
рум» и Грузинской Международной Нефтяной Кор-
порацией.
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сегодня в мире
О п ы т

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ…

Что такое фестиваль современного искусства, привлекательный и для модной
тусовки, и для серьезной публики? Как его сделать, не привлекая государствен-
ных инвестиций? Как сегодня сочетаются понятия «искусство и бизнес». Об этом
шла речь на конференции «Политика культуры в условиях глобализации», про-
шедшая в Тбилиси при поддержке Посольства Российской Федерации в рамках 
Международной арт-ярмарки «Кавказ 2003». Новыми идеями и опытом создания
современных арт-проектов делились московские гости арт-ярмарки, сотрудни-
ки Института культурной политики Е.Зеленцова, Е.Мельвиль, О.Лопухова. Мо-
жет быть, этот реальный опыт российских коллег поможет и Грузии? Тем более,
что удачные попытки в этом направлении уже предпринимались отдельными
грузинскими художниками.

О том, как возник очень успешный фестиваль «Арт-Клязьма» на запущенной
территории некогда профсоюзной здравницы в Подмосковье, рассказывает ис-
полнительный директор фестиваля, арт-менеджер ОЛЬГА ЛОПУХОВА.

Появление нового  мод-
ного события на художе-
ственной карте Москвы  –
дело рискованное и крайне
ответственное.  Столица пе-
ренасыщена культурой. Что
ни день, то вернисаж, фес-
тиваль или премьера. Сле-
довать всем рекомендаци-
ям журнала «Афиша» мо-
жет либо человек, не обре-
мененный любимой рабо-
той и семейными обяза-
тельствами, либо пишущий
о культуре критик.

И все же что-то новое все
время возникает. Занял
свое место на театральной
карте столицы фестиваль
«Новая драма», не потеснив
при этом ни  «Золотую Мас-
ку», ни Чеховский театраль-
ный фестиваль.  То же са-
мое можно сказать и о под-
московном фестивале со-
временного искусства «Арт-
Клязьма», который в после-
дний уик-энд августа и пер-
вый уик-энд сентября при-
влек в пансионат «Клязь-
минское водохранилище»,
расположенный  в 20 кило-
метрах от Москвы, самую
модную «от культуры» пуб-
лику. И это не голословное
утверждение, поскольку на
Клязьме в эти дни можно
было встретить и ведущих
галеристов, и модных писа-
телей и телеведущих, и
представителей бизнеса и
рекламы, не говоря уже о
привычной вернисажно-
клубной публике.

Встает законный вопрос,
а что такое фестиваль со-
временного искусства?  И
чем он может быть привле-
кателен как для околокуль-
турной тусовки, так и для
более серьезной публики,
придирчиво относящейся к
шумным мероприятиям.

Современное искусство,
как и любая другая область
культуры, обладает своей
сложившейся инфраструк-
турой. В нее входят модные
галереи (в Москве их около
десятка, наиболее успеш-
ные из которых XL-галерея,
галерея Гельмана, Риджина
и Айдан-галерея),   ярмар-
ки ( и здесь Москва тоже не
отстает от мировых стан-
дартов, поскольку имеет
две – «Арт-Москву» и «Арт-
Манеж»), музеи  (Третьяков-
ка и Музей Церетели), а так-
же несколько некоммерчес-
ких институций, типа Госу-
дарственного центра совре-
менного искусства, РОСИ-
ЗО и Института проблем
современного искусства.
Существует около двух со-
тен художников, вписанных
в существующую инфра-
структуру, которые высту-
пают от лица страны на важ-
нейших международных
мероприятиях (Венецианс-
кой биеннале, биеннале в
Стамбуле, немецкой Доку-

менте и кочующей по Евро-
пе Манифесте), продаются
в галереях и на ярмарках.
Иногда художники еще за-
нимаются дизайнерским
оформлением модных клу-
бов и модных журналов или
участвуют в телевизионных
ток-шоу, высказывая свое
мнение по тем или иным об-
щекультурным или обще-
философским проблемам.
Есть еще кураторский пул,
два-три специальных жур-
нала и, в общем-то, доста-
точно интенсивная, насы-
щенная регулярными собы-
тиями вернисажная жизнь.

Именно на этом фоне
чуть больше года назад воз-
никло новое событие – фе-
стиваль «Арт-Клязьма», в
2002 году носивший имя
одного из больших своих
проектов «Мелиорация». И
был создан он не куратора-
ми и не прогрессивными
арт-менеджерами, а очень
успешными художниками,
можно даже сказать, звез-
дами отечественного акту-
ального искусства – Влади-
миром Дубосарским и
Александром Виноградо-
вым. Имена этих художни-
ков постоянно мелькают на

страницах художественных
и глянцевых журналов, их
живописные работы дороги
и востребованы арт-рын-
ком, именно они представ-
ляли Россию на последней
Венецинской биеннале, а в
Нью-Йорке даже попали на
обложку «Нью-Йорк Тайм-
са», пережив положенные
случаем «пятнадцать минут
славы».

Идея проведения фести-
валя на запущенной терри-
тории построенной в незаб-
венные хрущевские време-
на профсоюзной здравни-
цы родилась у Владимира
Дубосарского и Александра
Виноградова в ответ на
предложение от нынешних
владельцев пансионата про-
финансировать их персо-
нальную выставку.  Так  по-

явился фестиваль, кото-
рый,  по словам его авторов,
впервые за последние годы
дал им редкое ощущение
живого процесса создания
современного искусства.
Художественные объекты и
инсталляции, «выпущенные
на волю», помещенные в
непривычный для них кон-
текст леса, пляжа и воды,
вступили в диалог с окружа-
ющей природой. Возникло
уникальное зрелище -  выс-
тавка под открытым небом
– блестящим фоном для

которой стали привычные
для пансионата парусная
регата и конкур.

Центральным проектом
фестиваля нынешнего года
стала деревня, построенная
специально для фестиваля
калужскими крестьянами
под руководством художни-
ка Николая Полисского. Еще
несколько лет назад худож-
ник Полисский стал приоб-
щать крестьян из забро-
шенной деревни Никола Ле-
нивец  к художественному
творчеству. Зимой они вме-
сте с ним лепили сотни сне-
говиков, летом – строили
десятиметровые башни из
сена, дровника и лозы. Лю-
бители искусства и немно-
гочисленные представите-
ли СМИ  и дипломатическо-
го корпуса, добиравшиеся
до отдаленной деревни на
своем автотранспорте,
давно стали фанатами уни-
кальной артистической де-
ятельности калужских кре-
стьян, но именно Клязь-
минский фестиваль позво-
лил всем желающим уви-
деть эту уникальную артде-
ятельность воочию. Из лозы
и сена на Клязьме была вы-
строена сказочная деревня
с пятиглавым храмом, до-
мами-повозками, где мож-
но было не только подивить-

ся градостроительному ма-
стерству калужских зодчих,
но и приобщиться к их зас-
тольям с домашним само-
гоном, солеными грибочка-
ми, русскими блинами и
прочими вареньями-соле-
ньями. А вечером послу-
шать частушки с уникаль-
ным среднерусским фоль-
клором.

А в окружавшем дерев-
ню перелеске происходили
вовсе невиданные вещи. В
расположенном среди дере-
вьев   «Аудиокинотеатре»
Ирины Кориной и Ольги
Божко можно было, сидя на
драных креслах из местно-
го клуба, «прослушать» са-
унд-треки самых популяр-
ных российских фильмов.
Чуть дальше  из-за окра-
шенных красной краской

берез доносился неисто-
вый крик «Ма-ма! Ма-ма!»
(инсталляция калиниградс-
кого художника Юрия Васи-
льева).  А дальше вертелась
часть травы, чем-то напо-
миная ведьмины круги из
страшных детских сказок
(работа Кирилла Александ-
рова).  Неподалеку стояла
разукрашенная драгоцен-
ными камнями и вышивкой
двухметровая «Граната»
Дмитрия Цветкова, на дере-
вьях висели многочислен-
ные зонтики, развешенные

питерцем Дмитрием Шори-
ным, часть которых была
разобрана публикой во
время  шедшего на второй
день фестиваля дождя.  В
лесополосе можно было по-
пасть в настоящий офис
(работа «Группы АВС») с  го-
ворящими деревьями и
специальной камерой сле-
жения, которая не раз сыг-
рала забавные шутки с же-
лающими расслабиться на
офисном диване посетите-
лями.  А часть территории
была серьезно «проверена»
художниками на заминиро-
вание, о чем сообщали мно-
гочисленные надписи  «Груп-
пы СПИС» – «Проверено.
Мин нет».

А ближе к пляжу, около
обычного места для мусо-
ра, художниками из Влади-
востока Катей Кандыбой и
Игорем Демиденко висели
специальные пластиковые
мусорные мешки, в которые
авторы проекта предлагали
собирать ненужное фото-
искусство, живопись, ин-
сталляции и объекты. К
счастью до конца фестива-
ля они так и остались пус-
тыми,  вероятно публика не
сочла увиденные ею произ-
ведения искусства мусо-
ром.

Сам пляж стал централь-
ной площадкой фестиваля,
поскольку именно здесь
проходили многочислен-
ные перформансы и худо-
жественные акции. Боль-
шинство из них проходило
на сцене, роль которой ис-
полняла старая баржа, спе-
циально перестроенная
для этих целей одним из
ведущих российских архи-
текторов – Александром
Бродским. Кстати, самые
модные московские архи-
текторы – Евгений Асс, То-
тан Кузембаев и уже упо-
мянутый Александр Бродс-
кий начали свое сотрудни-
чество с владельцами пан-

сионата значительно
раньше художников. И
еше ранее оценили их
вкус и стремление к
нетрадиционным ре-
шениям. По проекту
Бродского на Клязьме
построен бар «Обла-
ка» с крышей из цело-
фана и столами из по-
держанных электри-
ческих катушек. На
прилегающих к водо-
хранилищу частных
территориях выстрое-
ны коттеджи и бани,
уже промелькнувшие
на страницах ведущих
архитектурных журна-
лов. Даже лодочный
сарай, соседствующе-
го с пансионатом Яхт-клу-
ба (проект Т.Кузембаева) –
отдельное произведение

архитектурного зодчества.
После унылых «дворцов» и
«замков», сквозь ряды ко-
торых проезжаешь по Ос-
ташковскому шоссе на пути
к пансионату, кажется, что
здесь ты попал в некий
оазис современной архи-
тектуры, где можно реали-
зовывать самые ориги-
нальные идеи. И, судя по
всему, этот процесс лишь
начинается.

Приближение вечера
полностью меняло окружа-
ющий пейзаж. На громад-
ном экране на пляже де-
монстрировали новинки
видео-арта, сцена-баржа
подсвечивалась горя-
щими языками пламе-
ни, то там, то здесь
возникали огевые
действия, Одно из них
было наиболее эф-
фектно.  В одии из пос-
ледних дней фестива-
ля на пляже художни-
ком Олегом Куликом
были сложены десять
громадных костров,
где были сожжены де-
сять произведений са-
мых коммерчески во-
стребованных рос-
сийских художников.
Это было  аутодафе
арт-рынка,  Работы ху-
дожников  было очень
жалко, и в то же время
было ясно, что и эта
акция – самое, что ни
на есть современное
искусство. Когда ради кра-
соты акции, не жалко ве-
щей, которые, как «оцени-
вал» свой перформанс сам
Олег Кулик, стоят где-то око-
ло ста тысяч американских
рублей.

Ближе к лесу сюрреали-
стическим светились
«Леса в лесах», прошлогод-
ний проект группы «Обледе-
нение архитекторов»,  в
кроне одного из деревьев
зажигался месяц, а на лес-
ной поляне хоровод из лам-
почек сливался с инсталля-
цией «Лесной бал» Якова
Каждана и Ксении Пере-
трухиной, состоявшей из
сотни одетых в роскошые
бальные платья деревьев.
Около воды двумя сотнями
колокольчиков «Шумел ка-
мыш» Владимира Наседки-

Михаил Косолапов. Иногда чувствуешь себя птеродактилем, но знали бы вы,
насколько это окрыляет. Объект.

на, организовывала пей-
заж светящаяся «Линия го-
ризонта» Татьяны Бадае-
вой, а вокруг гремела музы-
ка и все, кто оставался в
пансионате на ночь оттяги-
вались до четырех утра в
немыслимых танцах на пля-
же.

И так продолжалось два
уик-энда. Несмотря на
дождь, ураган (который был
столь силен, что в один из
дней угнал сцену-баржу на
центр Клязьминского водо-
хранилища) и пасмурную
погоду. И это почему-то
нравилось не только са-
мим художникам и их дру-
зьям, но и публике, многие

из которых приезжали на
Клязьму несколько раз. Не
только для того, чтобы еще
раз посмотреть на то или
иное произведение искус-
ство, а скорее для того, что-
бы из серых будней оку-
нуться в атмосферу праз-
дника и творческой свобо-
ды. Поискать разбежав-
шихся по территории пан-
сионата плюшевых медве-
жат из проекта Ростана Та-
васиева «На воле»,  в оче-
редной раз отметиться на
регулярном  «Затоплении
Титаника» екатеринбурж-
цем Валерием Корчаги-
ным или просто посидеть в

баре около воды вместе с
художниками, поэтами и
музыкантами. И были сре-
ди гостей люди разные, из-
вестные и неизвестные. И
нравилось им разное. Ди-
ректора фестиваля «Золо-
тая Маска» Эдуарда Бояко-
ва больше всего порадовал
стриптиз из проекта худож-
ников Программы Эскейп
«Куда дует ветер». Людми-
ла Петрушевская  отмети-
ла  инсталляцию Алены Ро-
мановой «М и Ж» – два
изящных проволочных тор-
са, нополненные разно-
цветными камешками. Ан-
дрей Андреевич Вознесен-
ский по достоинству оценил
монументальности баржи,
как подходящего места для
серьезного поэтического
высказывания, а также «Чи-

Программа «Эскейп».
«Куда дует ветер». Перформанс.

Николай Полисский. Александр Панов и крестьяне
деревни Никола ленивец Калужской области. Артбазар

или Новый троекуров. Инсталляция.

таемую аллею» своего кол-
леги по перу Дмитрия Алек-
сандровича Пригова.  Что
понравилось Андрею Мака-
ревичу, Виктору Ерофее-
ву, а также  замеченным на
фестивале представите-
лям бизнеса, нам неизвес-
тно. Известно лишь то, что
на фестиваль, как на особо
важное культурное мероп-
рятие, перед  отлетом из
Шереметьево, завезли
представителя  Музея Гу-
генхайм Николаса Ильина.
И он остался доволен про-
веденным на Клязьме вре-
менем.

Фестиваль состоялся.
Это видно и по многочис-

ленным публикациям и по
массе сюжетов, промельк-
нувших на телеэкранах, и
по разговорам на сен-
тябрьских вернисажах.
Часть работ осталась в пан-
сионате, часть, к сожале-
нию, не выдержала испыта-
ния погодой и  особо рети-
вой публикой – что-то пору-
шено, что-то украдено. И не
только инсталляция Кон-
стантина Ларина и Юлии
Аксеновой «Снимайте
обувь» – громадная куча
поношенных ботинок у вхо-
да в пансинат, которую ра-
зобрали бабушки из сосед-
него населенного пункта, но

и многое другое.  А часть
работ нашла пристанище в
Третьяковской галерее. А
значит фестиваль востре-
бован. Востребован худож-
никами, публикой, сотруд-
никами пансионата (без
бескорыстного труда кото-
рых - плотников, электри-
ков, строителей - многие
работы художников не были
бы осуществлены) и его
владельцами, которые хо-
тят, чтобы эта часть Под-
московья стала самой мод-
ной и самой посещаемой.
Так что будем надеяться, что
фестиваль будет жить.

Если фестиваль прохо-
дит, значит это кому-нибудь
нужно.

Ольга ЛОПУХОВА,
куратор,

арт-менеджер

Владимир Наседкин. Шумел камыш. Объект.

Наталья Турнова. Бегемот. Объект.

Калифорнийцы бегут от огня
Обстановка в штате

Калифорния, США, за
минувшие сутки не ста-
ла лучше: огонь по-пре-
жнему захватывает все
новые и новые площа-
ди. В среду обозначи-
лась тенденция распол-
зания огня по горным
районам округов Сан
Диего и Сан Бернанди-
но. Жители районов
спешно покидают дома, что спровоцировало многокило-
метровые пробки.

Как сообщает Associated Press, пожарные признают
свою неспособность хотя бы как-то препятствовать разгу-
лу огня. По данным спасателей, число эвакуированных
возросло до 80 тысяч человек.

Число погибших составляет уже 17 человек. В тушении
пожаров, которое фактически не оказывает особого влия-
ния на развитие событий, принимают участие 10 тысяч
пожарных, чей труд уже обошелся штату в 2 миллиарда
долларов.

По уточненным данным, 1600 домов в зоне распростра-
нения огня оставлены бежавшими или эвакуированными
хозяевами.

Подмосковье: солдаты
продавали тротил

В минувший втор-
ник в Подмосковье
были задержаны трое
военнослужащих за
попытку сбыта снаря-
дов, взрывчатки и
электродетонаторов.

Инцидент произо-
шел в поселке Кали-
нинца Нарофоминс-
кого района. Двое ря-
довых и сержант были

задержаны сотрудниками правоохранительных органов
при попытке продать четыре армейских снаряда калибра
122 мм, два электродетонатора и тротиловую шашку мас-
сой 75 г.

В настоящей момент военная прокуратура принялась
за расследование, сообщает РИА «Новости».

Россия откажется от Байконура
Глава Министер-

ства обороны Россий-
ской Федерации Сер-
гей Иванов в среду со-
общил, что Россия,
возможно, откажется
от услуг Байконура, ко-
торый расположен на
территории Респуб-
лики Казахстан. Во
время посещения
космодрома Плесецк
Иванов сказал, что «хотя гнать лошадей не следует, но у
России должен быть свой, независимый ни от кого доступ
в космическое пространство».

Об этом сообщает РИА «Новости». Напомним, что Бай-
конур был основан 2 февраля 1955 года, когда Совет Ми-
нистров СССР принял Постановление о создании Научно-
исследовательского испытательного полигона № 5 (впос-
ледствии – Байконур).

Космодром расположен на территории Республики Ка-
захстан. В соответствии с соглашением между Российс-
кой Федерацией и Казахстаном от 28 марта 1994 года кос-
модром передан в аренду Российской Федерации сроком
на 20 лет, с возможностью продления аренды.

На настоящий момент Байконур крупнейший космод-
ром мира. Его общая площадь - 6717 квадратных километ-
ров, протяженность с севера на юг - 75 км, с запада на
восток - 90 км. На космодроме находится девять старто-
вых комплексов (15 пусковых установок) и два аэродрома.

Афганистан: убиты
сотрудники ЦРУ

В среду стало из-
вестно о гибели двух
сотрудников ЦРУ –
оба американца за-
нимались расследо-
ванием террористи-
ческой деятельнос-
ти в Афганистане.
Как выяснилось, оба
сотрудника были
убиты еще в суббо-
ту в том же районе
страны, где велся

длительный бой между солдатами США, афганскими по-
лицейскими и талибами. Ведется расследование гибели
разведчиков.

В результате боя погибли 18 боевиков. Информации о
том, связан ли этот эпизод с убийством сотрудников раз-
ведывательного ведомства, пока нет, передает Associated
Press.

По данным ЦРУ, 43-летний Уильям Карлсон и 32-летний
Кристофер Глен Мюллер имели немалый опыт спецопера-
ций. По официальной информации, они занимались рас-
следованием террористической деятельности в стране.

В последнее время они находились в горных районах на
границе Пакистана и Афганистана. Как уточняется, оба
работали для отдела ЦРУ, осуществляющего секретные
операции.

По информации с официального сайта ЦРУ, директор
разведывательного ведомства Джордж Тенет назвал обо-
их погибших «ветеранами» спецопераций. По версии ве-
домства, разведчики погибли именно в результате боя с
талибами.

Определили нахождение
последнего шахтера

Местонахождение
Сергея Ткача - после-
днего, тринадцатого
шахтера из шахты «За-
падная» - который по-
прежнему числится
пропавшим без вести,
стало примерно извес-
тно. В настоящий мо-
мент на поиски Ткача
ушли два отряда горно-
спасателей. Они идут
по тому же маршруту, по которому шли, когда искали груп-
пу из 13 человек, местонахождение которых в течение пяти
суток было абсолютно не известно.

Об этом со ссылкой на представителя штаба по ликви-
дации чрезвычайной ситуации на шахте «Западная-Капи-
тальная» Владимира Катальникова сообщает РИА «Но-
вости».





 

Н о в о с т и

КРЕДО ВИССАРИОНА ХВИНТЕЛИАНИ

Из досье «СГ»
Виссарион  Гуриелович

Хвинтелиани родился в
1954 году в селе Шрома Су-
хумского района. Окончил
Московский институт на-
родного хозяйства имени Г.
Плеханова (сейчас - Акаде-
мия народного хозяйства).
Кандидат экономических
наук. Тема - «Эволюция тео-
рии стоимости в XIX веке».
Недавно вышла в свет мо-
нография В. Хвинтелиани
под таким же названием.

  - В XIX веке теория сто-
имости стала одним из до-
минирующих  направлений
экономической науки. Акту-
альна эта тема и сегодня,

в условиях развития ры-
ночной экономики,  микро-
и макроэкономики, в сфе-
ре индивидуальной ком-
мерческой деятельности.

- Сегодня вы продолжа-
ете заниматься научной
работой?

- Да, я - соискатель док-
торской степени. Но меня
на сегодняшний день инте-
ресует роль общественных
организаций в развитии
экономики,  микро- и мак-
роэкономических процес-
сов.

Два года назад я возгла-
вил Фонд оказания соци-
альной и правовой помощи
диаспорам в России «Кре-
до» и начал заниматься об-
щественной деятельнос-
тью. Это и дало толчок для
научной работы в этом на-
правлении.

- Расскажите о целях и
задачах, деятельности
вашего Фонда.

- Начну с того, что я был у
истоков создания межре-
гиональной  общественной
организации «Общество
грузин в России», которое
возглавляют академики
Ивери Прангишвили и Се-
верьян Цагареишвили. В
1996 году  создали его но-
вое подразделение - Центр
правовой защиты и помо-
щи гражданам Грузии. А
уже в 2001-м появился
Фонд «Кредо». Наш офис
находится сегодня в центре
Москвы. Главные цели фон-
да - оказание гуманитар-
ной, социальной, юриди-
ческой помощи, защита
прав и законных интересов
неграждан  России. Речь
идет о различных группах
мигрантов, пострадавших
в результате этнических и
социальных конфликтов,
которые, спасаясь от физи-
ческого уничтожения либо
реальной опасности под-
вергнуться насилию или
иному преследованию, вы-
нуждены были покинуть
места постоянного прожи-
вания; вынужденные миг-
ранты-беженцы; лица, на-
ходящиеся на положении
беженцев, а также иммиг-

На днях в Тбилиси прибыл Виссарион  Хвинтелиа-
ни, президент Фонда оказания социальной и право-
вой помощи негражданам России - «Кредо». На Роди-
ну он приехал в связи с вручением ему Президентом
Грузии Эдуардом Шеварднадзе почетной награды -
Ордена Чести.

ранты и приезжающие на
время в страну иностран-
ные граждане.  В 2001 году
мы выпустили книгу «Ком-
пас», которая призвана по-
мочь представителям раз-
личных диаспор, владею-
щим русским языком. Это
сборник законодательных
актов для иностранцев, бе-
женцев, иммигрантов,
представителей диаспор
России. Дело в том, что
люди порой  не знают сво-
их прав и обязанностей, и
при возникновении какой-
то проблемы вынуждены
обращаться к юристам,
знакомым, в дипломати-
ческие ведомства. Это тре-
бует и временных, и финан-
совых затрат. Вот мы и при-
думали такую книгу - ноу-
хау. В ней выделены зако-
ны, подзаконные акты - то,
что поможет представите-
лям диаспор вписаться в
социальное и правовое
поле РФ. Однако с коренным
обновлением, совершен-
ствованием законодатель-
ной сферы России мой
«Компас» устарел. И мы вы-
пустили «Компас-2».  Пер-
вое издание вышло тира-
жом в тысячу экземпляров,
таким же будет тираж вто-
рого сборника.  Презента-
ция «Компаса» прошла в
Посольстве Грузии в Рос-
сии. Присутствовали Чрез-
вычайный и Полномочный
Посол Грузии в России Зу-
раб Абашидзе, представи-
тели дипломатических
представительств стран
СНГ, и сейчас «Компас» на-
ходится практически в каж-
дом посольстве.  Что каса-
ется второго сборника, то
его презентации еще не
было. Пока у меня на руках
только сигнальный экземп-
ляр. Но к моему возвраще-
нию в Москву книга выйдет
в свет. Кстати, первое из-
дание было распростране-
но  среди представителей
диаспор бесплатно. Мы по-
лучили много замечатель-
ных отзывов со словами
благодарности. Думаем,
новый сборник законода-
тельных актов «Компас-2»
поможет многим разоб-
раться в сложных вопросах
социального и юридическо-
го характера, адаптиро-
ваться в правовом поле
России, преодолевать ис-
кусственные заслоны, со-
здаваемые некоторыми
чиновниками. Кстати, в
нем есть и новые положе-
ния, связанные с получени-
ем российского граждан-
ства. Законы всегда нахо-
дятся в динамике, и мы бу-
дем при внесении каких-то
изменений, поправок в
российское законодатель-
ство издавать  брошюры,
приложения к основному
изданию. Отмечу, что дея-

тельность Фонда финанси-
руется из моего собствен-
ного бизнеса.

- Какие властные струк-
туры России, обществен-
ные организации оказы-
вают вам содействие?

- Сотрудничаем с МВД
России. После выхода в
свет «Компаса» нас пригла-
сили в иммиграционную
службу страны. Мы присут-
ствовали на совещании
этих структур. Речь шла о
том, что зачастую государ-
ственные власти не справ-
ляются с таким потоком
мигрантов, не могут конт-
ролировать процессы миг-
рации граждан из стран
ближнего зарубежья, Азии.
Нам предложили зани-
маться этой проблемати-
кой в качестве обществен-
ной организации, во взаи-
модействии с правоохра-
нительными органами Рос-
сии и дипломатическими
представительствами тех
стран, откуда прибывают
мигранты. Нам даже предо-
ставили возможность за-
ниматься вопросами рабо-
чих виз,  гражданства…
Далее. Мы тесно сотрудни-
чаем с Посольством Грузии
в России. Принимаем уча-
стие в мероприятиях, кото-
рые организует диплома-
тический корпус Грузии.
Сами проводим  меропри-
ятия, опираясь на поддер-
жку посольства. Сотрудни-
чаем, работаем над общи-
ми проблемами с «Обще-
ством грузин в России»,
помогаем друг другу, сове-
туемся, координируем
свои действия.

- А какие проблемы ди-
аспор вы считаете наибо-
лее острыми, болезненны-
ми?

- Проблемы паспортного
режима, состояние паспор-
тного контроля и отноше-
ние правоохранительных
органов России к данной
проблеме - кстати, об этом
говорят и сами представи-
тели МВД РФ, стараются
нормализовать миграци-

онные  процес-
сы. В  данный
момент у пра-
воохранитель-
ных органов
не хватает
сил, чтобы на-
ладить и про-
контролиро-
вать ситуа-
цию, урегули-
ровать прием
граждан. Че-
ловек, кото-
рый приехал в
длительную
командиров-
ку, не должен
испытывать
никаких труд-
ностей, свя-
занных с
оформлени-
ем. Все долж-
но быть четко
отлажено. В
данный мо-
мент в России
не действует

европейская система кон-
троля над миграционными
процессами… Здесь не
нужно изобретать велоси-
пед - все в мире давно ап-
робировано, работает. И
тем не менее.  Может быть,
кому-то выгодно, чтобы
люди терялись и были вы-
нуждены обращаться куда-
то  за помощью?

- Каковы перспективы
работы Фонда?

- Мы часто проводим ме-
роприятия общественно-
политического характера.
К примеру,  в 2001 году в
Тбилиси прошла конфе-
ренция «Роль  диаспоры и
общественных организа-
ций   в российско-грузинс-
ких отношениях». Полити-
ки делают свое дело, обще-
ственные организации
должны делать свое. Мно-
говековые отношения
между Россией и Грузией
были, есть и будут. Каки-
ми бы ни были настроения
в определенных кругах,
наши народы не потеряют
друг друга. Мне  неприят-

но, что я вынужден идти в
дипломатическое ведом-
ство, брать визу, приез-
жать в качестве иностран-
ца. Это называется «ре-
зать по живому». На  мой
взгляд, визовый режим -
это большая глупость. Как
сказал Бисмарк, глупость
- дар Божий, но не надо им
злоупотреблять… Прово-
дя общественные мероп-
риятия, мы стараемся до-
вести до  действующих по-
литиков, что нас, обще-
ственные организации,
представителей интелли-
генции, диаспоры,  не уст-
раивают такое положение
вещей, не устраивает ос-
ложнение отношений меж-
ду нашими странами. Ко-
нечно, следует учитывать
определенные политичес-
кие интересы. Однако, я
уверен, что здравый смысл
победит. Но мы, обще-
ственные организации,
должны способствовать

этому. По отзы-
вам участни-
ков прошед-
шей конфе-
ренции, она
внесла опреде-
ленный вклад в
нормализацию
о т н о ш е н и й
между нашими
странами. В
бл и жа й ше м
будущем мы
п л а н и р у е м
провести по-
добное мероп-
риятие вновь.
Собираемся
встретиться с
диаспорами
Грузии, в пер-
вую очередь -
русской. В свя-
зи с  выборами
все наши пла-
ны перенесены
на начало буду-
щего года. Наде-
емся, что но-

вые встречи в Тбилиси бу-
дут способствовать  улуч-
шению, развитию отноше-
ний между Грузией и Росси-
ей. И еще мы хотим пред-

ложить руководству Грузии
провести в 2004-м  год Гру-
зии в России. Подобные
мероприятия, на мой
взгляд, очень полезные,
уже провела Украина, Бело-
руссия. Недавно в Москве
прошли Дни грузинской
культуры. Отмечу, что рус-
ский народ любит грузин, и
все мероприятия, связан-
ные с Днями, встречались
с огромным энтузиазмом.
Залы были переполнены.
Чувствовалось, что грузины
и русские  соскучились друг
по другу. Думаю, необходи-
мо способствовать усиле-
нию этих позитивных мо-
ментов в отношениях меж-
ду двумя странами. Мы бу-
дем работать над этим про-
ектом, и если руководители
Грузии и России дадут «доб-
ро», то финансирование,
организацию мероприятий
фонд «Кредо» в основном
возьмет на себя. Конечно,
государство может помочь
в каких-то вопросах, напри-
мер, с залами, помещени-
ями и т. д ...

- Ваш нынешний при-
езд в Грузию связан с при-
ятным обстоятельством -
вручением вас Ордена Че-
сти…

- Эта почетная награда
вручается за обществен-
ную деятельность Фонда
«Кредо». К примеру, он
восстановил в горах Сване-
ти церковь Иоанна Крести-
теля. В трагические дни
после тбилисского земле-
трясения в  школе  N113
были  прекращены заня-
тия, и мы финансировали
укрепительно - восстанови-
тельные  работы… И в этот
свой приезд я посетил шко-
лу и выделил ей средства
на зимний отопительный
сезон.

Хочу выразить огром-
ную благодарность Прези-
денту Грузии за то, что на
нас обратили внимание,

оценили наш
скромный вклад
в общественную
деятельность.
Это счастье, что
я  получу этот
высокий орден
из рук самого
Президента Гру-
зии Эдуарда
Шеварднадзе,
политика с миро-
вым именем! Я
надеюсь, что все
процессы, в том
числе и выборы,
пройдут хорошо,
мирно. Замеча-
тельно, что Гру-
зия взяла курс
на демократию,
на интеграцию в
мировые про-
цессы. Главное,
чтобы страна
п р е о д о л е л а
сложный период
развития.  Впро-

чем, Грузия знала и более
тяжелые времена… Нужно
просто немного терпения.
А Бог -  с нами!

Инна БЕЗИРГАНОВА

Вчера в Тбилиси на ули-
це Квали состоялось торже-
ственное открытие мемори-
альной доски героя абхазс-
кой войны Джумбера Бе-
ташвили.

На церемонии присут-
ствовали члены семьи ге-
роя, представители грузин-
ской интеллигенции, парла-
ментарии, журналисты.

Во время вооруженного
конфликта Джумбер Бе-
ташвили был управляющим
делами в Верховном Сове-
те Абхазии. И 27 сентября,
в день падения Сухуми, ге-
роически погиб вместе с
Жиули Шартава и другими
грузинскими патриотами.

В беседе с корреспонден-
том «СГ» вдова Джумбера Бе-
ташвили - Нелли Чочуа ска-
зала, что преисполнена чув-
ством благодарности тем,
кто помнит подвиг ее супру-
га. Абхазская война знает
немало славных сынов отече-
ства, но  сегодня вся Грузия
скорбит по одному из них -
Джумберу Бетанишвили.

  По словам Нелли Чочуа,
когда Джумбер погиб ему
было всего 54 года. Он, рис-
куя жизнью, остался в окру-
женном врагами Сухуми. И
последними его словами
были: «Я не могу оставить
в беде детей и женщин». Та-
ким было  его жизненное
кредо.

Вчера на улице Квали
звучали воспоминания дру-
зей Джумбера, однокласс-
ников, соседей – всех, кто

Презентация

У ХРАБРЫХ ЕСТЬ
ТОЛЬКО БЕССМЕРТИЕ

на протяжении многих лет
жил и работал рядом с ним.

По словам Анзора Цоцо-
нава, одноклассника погиб-
шего, именно эти люди и
стали инициаторами откры-
тия мемориальной доски.
«Это был мужественный и
честный человек, всегда го-
товый прийти на помощь
людям, - сказал Анзор Цо-
цонава, - отзывчивый и
принципиальный, духовно
богатая личность. Незажи-
вающей раной для его се-
мьи и всех близких остает-
ся тот факт, что до сих пор
не известно место его захо-
ронения».

По мнению Анзора Цоцо-
нава, расстрел известных и
любимых всем обществом
героев – Жиули Шартава,
Джумбера Беташвили, Гу-
рама Габискирия по оконча-
нии абхазской войны пре-
следовал одну цель – причи-
нить жестокую боль грузи-
нам, разобщить их, возве-
сти между ними непреодо-
лимую стену ненависти и
отчуждения.

Акакий Гасвиани, член
Парламента Грузии, подчер-
кнул важность открытия ме-
мориальной доски, отме-
тив, что имена героев аб-
хазской войны не должны
быть забыты. Они будут
жить в сердцах всех, кого не
оставляет боль Абхазии,
кого волнует завтрашний
день Грузии.

Лили ГАБУНИЯ

Вчера в столичном отеле
«Marriott» прошла презента-
ция предвыборной эконо-
мической программы бло-
ка «За новую Грузию», в ко-
торой приняли участие Госу-
дарственный министр Ав-
тандил Джорбенадзе, ми-
нистр экономики и про-
мышленности Георгий Гаче-
чиладзе, министр труда,
здравоохранения и соци-
альной защиты Амиран Гам-
крелидзе, кандидаты в
депутаты.

Государственный ми-
нистр представил основные
положения программы «Но-
вый проект социального
прогресса и экономическо-
го роста для Грузии», под-

черкнув, что в ее основе ле-
жит Программа Президен-
та Грузии по преодолению
бедности и экономическому
росту. В работе над доку-
ментом приняли участие
практически все министер-
ства и ведомства экономи-
ческого профиля прави-
тельства страны.

- Думаю, получился до-
вольно интересный труд.
Осуществление этой про-
граммы станет одним из
приоритетов нашего блока
после парламентских выбо-
ров. Новая Грузия, в первую
очередь, видится нам кон-
курентоспособной во всех
отраслях экономики, при-
влекательной для западных

инвестиций, способ-
ной интегрироваться в
мировую экономику.
Соответственно, наша
экономическая стра-
тегия основывается на
использовании потен-
циальных резервов
страны, росте частно-
го сектора. На данном
этапе решение этого
вопроса наиболее
важно. Необходимо
также завершить ра-
боту по созданию сво-
бодных рыночных отно-
шений и выходу внут-
реннего рынка страны
на рынки региональ-

ные, - сказал Автандил
Джорбенадзе. Государ-
ственный министр назвал

национальной задачей
восстановление террито-
риальной целостности стра-
ны, чему в программе уде-
лено большое внимание.

Георгий Гачечиладзе оха-
рактеризовал предвыбор-
ную программу как доволь-
но амбициозную, но реаль-
ную. Сейчас, когда Грузия
входит в новую, ускоренную
фазу экономического раз-
вития, в повестке дня осо-
бое место занимает реше-
ние социальных проблем.
Именно ускоренный эконо-
мический рост поставлен
во главу угла экономичес-

кой части предвыборной
программы: «Одним сло-
вом, наша главная задача -
не только ускорить эконо-
мическое развитие страны,
но и параллельно с этим
предпринимать действия
для максимального удов-
летворения социальных
нужд населения».

Как сказал Амиран Гамк-
релидзе, осуществление
Программы по преодоле-
нию бедности невозможно
без создания доступной
медицины для всех слоев
населения. Поэтому при-
оритетом социальной поли-
тики должно стать искоре-
нение социального неравен-
ства и риска. Власти стра-
ны обязаны приложить все
усилия для создания инсти-
тутов, способных обеспе-
чить социальную защиту и
достойную жизнь населе-
нию, разработать страте-
гию социальной защиты.
Министр также рассказал о
вопросах совершенствова-
ния пенсионной системы.

В заключение вице-спи-
кер Парламента Грузии Вах-
танг Рчеулишвили сказал,
что программа не содержит
предвыборные обещания.
Некоторые ее положения
уже реализуются.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Совещание у секретаря Совета
Национальной безопасности

29 октября у секретаря Совета Национальной безо-
пасности Тедо Джапаридзе состоялось совещание, на
котором присутствовали Генеральный прокурор Нуг-
зар Габричидзе, министр госбезопасности Валерий
Хабурдзания, председатель Департамента разведки
Автандил Иоселиани и заместитель секретаря Сове-
та Национальной безопасности Джемал Гахокидзе.

Как заявил после встречи Автандил Иоселиани,
на совещании обсуждался вопрос осуществления
соответствующих мероприятий в Панкисском уще-
лье в целях пресечения попытки вторжения из Рос-
сии вооруженных боевиков.

По словам Валерия Хабурдзания, два дня назад
он находился в Панкисском ущелье, где стабильная
спокойная ситуация, но не будет лишним, если си-
ловые структуры Грузии осуществят превентивные
мероприятия.

Председатель Центризбиркома
встретилась с группой

наблюдателей СНГ

29 октября председатель Центральной избиратель-
ной комиссии Нана Девдариани встретилась с груп-
пой наблюдателей Содружества Независимых Госу-
дарств во главе с Исполнительным секретарем СНГ
Юрием Яровым, прибывших в Грузию для мониторин-
га выборов парламента 2 ноября.

После встречи Юрий Яров отметил, что в беседе
с Наной Девдариани рассматривались конкретные
проблемы и механизмы избирательного процесса,
внесенные в новый Избирательный кодекс и неиз-
вестные представителям СНГ. По заявлению Ю.Яро-
ва, председатель Центризбиркома компетентно от-
ветила на их вопросы и основательно ознакомила с
положением дел. По словам Наны Девдариани, Яров
и члены его команды, примерно 70 наблюдателей,
по мере возможности в день выборов будут распре-
делены по всем избирательным участкам.

Миссия наблюдателей СНГ 3 ноября обнародует
итоги своего мониторинга выборов.

Финансовая помощь
Грузии увеличилась в три раза

Почти в три раза выросла финансовая помощь, вы-
деленная Грузии в рамках договора о сотрудничестве
со Всемирной организацией здравоохранения. До-
говор, рассчитанный на два года, был подписан во
время визита директора Департамента Европейско-
го регионального бюро ВОЗ Нато Менабде и будет
реализован с января будущего года. Выделенная сум-
ма составляет полмиллиона долларов США.

В рамках договора обозначены приоритетные на-
правления сотрудничества. Это – политика здраво-
охранения, в частности, первичное финансирова-
ние, работа над стратегией, которая обеспечит на-
селению доступные цены на основные лекарства,
развитие инфраструктуры системы здравоохране-
ния, управление больницами, контроль за туберку-
лезом и Вич/Спидом, программа борьбы с нарко-
манией, безопасность продуктов питания. Не исклю-
чено, что дополнительные средства будут выделе-
ны на другие приоритеты - здоровый образ жизни,
неинфекционные заболевания, малярия, здоровье
матери и ребенка, психическое здоровье и др.

Сакинформи

Избирательные участки будут
максимально защищены

 
Безопасность избирательных участков в масшта-

бах страны на парламентских выборах 2 ноября в Гру-
зии будет максимально обеспечена.

Об этом на встрече с журналистами в Государ-
ственной канцелярии заявил министр внутренних
дел Грузии Коба Нарчемашвили.

По словам министра, принято решение о том, что
каждый избирательный участок будет охраняться 10
представителями правоохранительных органов, что
должно практически исключить какие-либо эксцессы.

Промежуточная Миссия МВФ
завершила визит в Грузию

 
Промежуточная Миссия МВФ завершила свой ви-

зит в Грузию. В последний день визита Миссия под ру-
ководством ассистент-директора Второго европейс-
кого департамента МВФ Паоло Нойхауса встретилась
с Госминистром Грузии Автандилом Джорбенадзе.

Главной целью нынешнего визита Миссии МВФ
являлось изучение ситуации в Грузии. На сей раз
Нойхаус не оставил рекомендаций в виде меморан-
дума, но представил памятку Совета директоров
МВФ  для Правительства Грузии.

Следующий визит Паоло Нойхауса в Грузию пла-
нируется в декабре нынешнего года.

«Интерпресс»

Как защититься
от магнитных бурь?

На Землю обрушилась одна из мощнейших за пос-
ледние 11 лет магнитных бурь, влияние которой на
свое здоровье ощутили многие земляне. Вспышки
на Солнце за последнюю неделю участились, вызы-
вая магнитные колебания, на которые чутко реаги-
рует наш организм.

По словам доктора медицинских наук Кетеван Ава-
лишвили, особенно страдают люди с сердечными за-
болеваниями, вегето-сосудистыми расстройствами,
избыточным весом.

Поэтому надо защищаться от солнечных возму-
щений, заранее запасаясь необходимыми медика-
ментами. В эти дни рекомендуется попить разных
успокаивающих настоек типа боярышника, валери-
аны, пустырника. Хорошо поддерживает организм
и стакан отвара шиповника. Некоторым помогает
полтаблетки аспирина, так как он способствует раз-
жижению крови. Не стоит также злоупотреблять сла-
достями и жирной пищей, избегать физических и
эмоциональных нагрузок.

Сакинформи



 

 



 

 

МИХАИЛ ДЖИБУТИ:
« ПРОЕКТ ГАЗОПРОВОДА – УНИКАЛЬНЫЙ... »
Михаил Джибути, доктор

экономических наук, про-
фессор, считает, что газо-
провод «Баку-Тбилиси-Эрз-
рум» со стратегической точ-
ки зрения является второй
составляющей транспорт-
ной линией Восточно-Запад-
ного энергетического кори-
дора, проходящей парал-
лельно нефтепроводу «Баку-
Тбилиси-Джейхан». Обе эти
транспортные линии прой-
дут в одном коридоре. Надо
отметить, что в Грузии по-
добные транспортные ли-
нии, проходящие по ее тер-
ритории, впервые выйдут
за ее пределы. Они приоб-
ретут транснациональный
характер.

Старый нефтепровод
«Баку-Батуми», нынешний
«Баку-Супса» заканчиваются
на территории Грузии. Вос-
точно-Западный же энерге-
тический коридор, проходя
через Грузию, выходит на
территорию третьей страны
– Турции. Это одно из отли-
чий данного коридора, гово-
рит Михаил Джибути.

К тому же надо учиты-
вать, что и нефтепровод
«Баку-Тбилиси-Джейхан» и
газопровод «Баку-Тбилиси-
Эрзрум» не заканчиваются
в Турции. Глобально, в миро-
вом масштабе они являют-
ся одним из альтернативных
дополнительных маршрутов
обеспечения западных по-
требителей энергоносите-
лями. Они органично и пол-
ностью включены в единую
концепцию мировой энерго-
безопасности. Предусмот-
рено, что эти маршруты
найдут продолжение – в слу-
чае с нефтью – к Средизем-
ному морю и далее, газа же
– через Грецию и другие ев-
ропейские страны. Можно
сказать, что поставки газа по
этому маршруту создадут
конкурентную среду в Евро-
пе, которая в настоящее
время, известно, «завяза-
на» на монопольной достав-
ке российского газа.

С технической и техноло-
гической точек зрения, про-
ект газопровода «Баку-Тби-
лиси-Эрзрум» является уни-
кальным. С экономической
точки зрения он также явля-
ется проектом международ-
ного масштаба. Надо отме-
тить, что этот проект не на-
правлен против какой-либо
страны. Во всех сферах се-
годня потребитель, государ-
ство добиваются, чтобы их
рынок не был монополизи-
рован. Там, где есть постав-
щик-монополист, он, как
правило, диктует потреби-
телю свои условия: будь-то
цены, объемы, тарифы...
Естественно, в такой обста-
новке западные страны, ко-
торые являются самыми
крупными потребителями
энергоресурсов, стремятся
обеспечить себя альтерна-
тивными источниками.

В этих условиях Грузия не
является основным игро-
ком, однако весомо участву-

ет в данном процессе. Грузия
появилась на крупной миро-
вой стратегической карте,
как точка, через которую
пройдут транзитные марш-
руты международного значе-
ния. Это является геополи-
тическим преимуществом
Грузии.

Существует и вторая тема,
говорит Михаил Джибути.
Там, где пройдут маршруты
по транспортировке энерго-
носителей, их безопасность
является прерогативой не
только местных властей.

Этот вопрос приобретает в
данном случае международ-
ную нагрузку и является
предметом острой заинте-
ресованности всех стран, как
участников проекта, так и по-
требителей энергоресурсов.
Так что благодаря этим про-
ектам, Грузия приобретает
дополнительные – исключи-
тельно важные гарантии бе-
зопасности. Таким образом,
кроме Грузии, в безопаснос-
ти ее территории оказыва-
ются заинтересованными и
другие страны.

Приведу пример Кувей-

та, говорит Михаил Джибу-
ти. Его безопасность обес-
печена не только собствен-
ной государственностью, но
и теми запасами нефти, ко-
торыми располагает эта
страна. Конечно, с учетом
того, что к ним «привязаны»
экономические интересы и
других стран.

Так, и возможность Грузии
после завершения этих про-
ектов будет зависеть не
только от ее готовности за-
щитить свой суверенитет и
свою безопасность, но и от
заинтересованности других
стран в безопасности ее
территории.

По словам Михаила Джи-
бути, приобретая геополи-
тическую функцию, новые
элементы своей безопасно-
сти, Грузия одновременно
получает и значительную
экономическую выгоду. Тран-

зит – это та-
риф, налоги,
поступления в
бюджет. При-
чем тарифный
подход к функ-
ционированию
трубопровода в
случаях транс-
портировки не-
фти и газа су-
щественно от-
личается. По
нефтепроводу
тариф фикси-
ровано обозна-
чен. В данном
случае Грузия
является лишь
только владе-
лицей террито-
рии, по которой
проходит неф-
тепровод.

Что касается
газопровода, то
Грузия распола-
гает значитель-

но большими, чем только
фискальные, преимуще-
ствами.

Первое, Грузия является
не только страной, транс-
портирующей природное
топливо, но и потребляю-
щей его. Второе, Грузия по-
лучает оплату и натурой:
пять процентов транспорти-
руемого через ее террито-
рию газа бесплатно остает-
ся в ее распоряжении.

Это создает совершенно
новые перспективы для стра-
ны. В первую очередь, это
отражается в том, что Грузия

становится независимой, с
точки зрения энергообеспе-
ченности, страной. Если се-
годня она является энерго-
зависимой страной и у нее
есть один монопольный по-
ставщик энергоресурсов –
Россия, то завтра она при-
обретает их альтернативный
источник. В Грузии после ре-

ализации этого проекта
впервые будет создана кон-
курентная среда для постав-
щиков. Полученную натуроп-
лату в виде пятипроцентной
поставки транспортного
газа можно образно срав-
нить с новым обнаруженным
и задействованным место-
рождением природного газа
на территории Грузии, под-
черкивает Михаил Джибу-
ти. Кроме того, Грузия име-
ет право по специальной
цене приобрести проходя-
щее по этому трубопроводу

необходимое ей количество
газа. Это также создает кон-
курентный рынок в Грузии,
которая сможет ставить по-
ставщикам и свои условия
как потребитель. В этом
случае энергетика, как поли-
тический рычаг в отноше-
нии Грузии не сможет быть
востребована. Такая функ-
ция полностью утратит свой
смысл. Энергетика в Грузии
останется в своем есте-
ственном качестве как со-
ставляющий элемент эконо-
мики, рыночных взаимоот-
ношений во внутреннем и
межрегиональном аспектах.
Это – большое политичес-
кое значение проекта.

Однако уже сегодня перед
страной встает вопрос ис-
ключительно важного значе-
ния: как будут использовать-
ся в Грузии эти объемы газа.
Он будет, естественно, на-
правлен на внутренний ры-
нок, для бытовых целей, а
также в национальную эконо-
мику, как источник энерго-
снабжения. Одновременно
значительным представля-
ется, как с точки зрения энер-
гобезопасности, так и ста-
бильного энергообеспече-
ния, строительство газохра-
нилищ. Они дадут возмож-
ность Грузии полученный ле-
том дешевый газ использо-
вать в экстремальные пери-
оды зимнего времени. Газо-
хранилища позволят сохра-
нять внутренний энергоры-
нок от возможных провалов,
говорит Михаил Джибути.

Нельзя допустить, чтобы
через несколько лет, когда
войдет в строй газопровод
«Баку-Тбилиси-Эрзрум»,
Грузия не была бы готова
использовать полученные
объемы природного топли-
ва. Уже сегодня власти Гру-
зии должны четко опреде-
лить программу действий в
этом направлении.

Необходимо позаботить-
ся о реабилитации внутрен-
них сетей, создании дистри-
бьютерской системы, готов-
ности теплоэлектростанций,
строительстве и техничес-
кой подготовке газохрани-
лищ. В ином случае эти
объемы газа для Грузии бу-
дут потеряны. В этом отно-
шении соглашение исклю-
чительно жесткое: неис-
пользованный газ, повто-
ряю, теряется для Грузии,
говорит Михаил Джибути.

Это тот случай, когда мы
уже сегодня должны четко
сказать: «SOS». Это должно
прозвучать предупреждени-
ем для всех политиков, всех
представителей исполни-
тельной власти.

В этом контексте нельзя
допустить, чтобы магист-
ральные трубопроводы ока-
зались в иной, чем государ-
ственная, собственности.
Сегодня мы зависим из-за
отсутствия энергоносите-
лей. Завтра зависимость
может быть иной – от вла-
дельцев магистральных тру-
бопроводов. Нельзя из-за
неправильной политики,
групповых интересов или
просто ошибочных дей-
ствий допустить передачу
магистральных газопрово-
дов в руки какой-либо от-
дельной группы и более –
другой страны. Магистраль-
ные газопроводы не подле-
жат приватизации. Иначе
появится новый монопо-
лист-транспортер.

Для Грузии очень важно и
то, что благодаря дополни-
тельным объемам газа по-
явится реальная возмож-
ность сохранить ее природ-
ные ресурсы. Я имею в виду
лес, который вырубается для
удовлетворения элементар-
ных потребностей населе-
ния – отопления. Я не говорю
уже о других причинах. Боль-
шой проект всегда имеет ка-
кие-либо минусы, но у него
есть и большие плюсы. На-
пример, экологические, со-
хранение леса и т.д.

Для населения важно
знать, что после реализации
проекта, мы будем получать
газ по более дешевой цене,
чем сегодня. Это будет более
качественный газ. Наконец, у
государства появится воз-
можность осуществить пол-
ную газификацию страны.

Можно говорить еще об
одном государственном ре-
сурсе. Мы надеемся, что с
урегулированием грузино-
российских отношений мо-
жет быть реализована пер-
спектива присоединения
России через территорию
Абхазии к проектам нефте-
и газопровода. Это обещает
большую выгоду для Рос-
сии, серьезную выгоду для
Грузии, включая Абхазию.
Это может стать одним из
экономических рычагов
разрешения конфликта.

Эти проекты можно на-
звать еще и проектами люс-
трации для Грузии. Отноше-
ния к ним в общем-то ясно

выявляет друзей и врагов
Грузинского государства.
Все, кто является противни-
ками этих проектов, априо-
ри есть противники Грузии.
Все те, кто на деле является
сторонником этих проектов,
поддерживает курс на раз-
витие Грузии. Поэтому в Гру-
зии эти проекты являются
проектами люстрации: на
уровне индивида, семьи,
партии или других госу-
дарств, говорит Михаил
Джибути.

Разумеется, в рамках про-
екта, в деталях его осуществ-
ления могут быть разные
мнения и подходы, возмож-
ности и естественны эколо-
гические или экономические
дискуссии. Речь идет о стра-
тегическом вопросе: быть
или не быть этим проектам в
Грузии? Конечно, быть!

Я являюсь одним из чле-
нов специальной комиссии
АН Грузии, созданной по рас-
поряжению Президента Гру-
зии, руковожу экономичес-
кой секцией. У нас было
много замечаний. Примеча-
тельно, что в эти проекты
вовлечено большое количе-
ство грузинских ученых – на
стадии экспертизы, в част-
ности. 17 сентября 2003 года
Президент Грузии издал
Распоряжение N 449 об ус-
тановлении мониторинга за
строительством и опериро-
ванием нефте- и газопрово-
дов. С этой целью создан ко-
ординационный центр, в ос-
новном на базе АН Грузии.

Так что эти проекты – от-
крытые, транспорентные.
Все их стадии были открыты-
ми, гласными. Еще более
подчеркну: открытыми долж-

ны быть стадии их строитель-
ства и эксплуатации. Особен-
но необходим общественный
мониторинг за тем, как гото-
вятся власти Грузии исполь-
зовать объемы газа, которые
страна получит после ввода
в строй газопровода Баку-
Тбилиси-Эрзрум.

Мне пришлось соприкос-
нуться с этими проектами
на всех стадиях их разви-
тия. Хочу отметить, что по-
добные проекты имеют ком-
мерческую нагрузку, они
формируются на основе
экономических интересов
стран-участниц. Хотя, надо
признать, что в проектах
подобного масштаба суще-
ствует и политический мо-
мент.

В этой связи необходи-
мо отметить отношения
сегодня уже бывшего Пре-
зидента Азербайджана
Гейдара Алиева к Грузии, к
Эдуарду Шеварднадзе. А
также бывшего лидера Тур-
ции Сулеймана Демиреля.
Нельзя не отметить боль-
шую роль в этом процессе
президента Грузинской
международной нефтяной
корпорации Гии Чантурия и

в прошлом одного из руко-
водителей Азербайджанс-
кой государственной не-
фтяной компании Ильха-
ма Алиева. Для господина
Ильхама Алиева, избран-
ного недавно Президентом
Азербайджана, практи-
ческая реализация этого
проекта станет, надо наде-
яться, одним из важней-
ших направлений деятель-
ности.

Что касается ускорения
проекта газопровода Баку-
Тбилиси-Эрзрум, то здесь
фактор Шеварднадзе труд-
но переоценить. В интере-
сах Грузии было безоши-
бочно выбрать время. Сре-
ди большого количества
альтернативных маршру-
тов газопровода труба че-
рез Грузию – это постанов-
ка вопроса и принятое ре-
шение в нужное время. Од-
нако точный выбор време-
ни и его полное использова-
ние – это фактор Шевард-
надзе, что ускорило реше-
ние по строительству газо-
провода через территорию
Грузии

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ
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МУЖЧИНЫ ЧАЩЕ ПОМНЯТ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ,
А ЖЕНЩИНЫ - СВОЮ ПЕРВУЮ СОБАЧКУ

Британские мужчи-
ны признаются, что их
первый поцелуй стал
для них одним из наи-
более волнующих вос-
поминаний. Об этом
свидетельствуют дан-
ные последнего опро-
са, проведенного жур-
налом My First
Magazine, передает
SkyNews.

Если верить иссле-
дованию, англичане
по натуре очень ро-
мантичны. Во всяком
случае, 27% из них за-
явили, что до сих пор
помнят свой первый
поцелуй. Свое первое
свидание они считают
даже более значитель-
ным событием, чем
первый футбольный
матч и первая куплен-
ная машина.

Однако опрос показал,
что представительницы

противоположного пола
отнюдь не так романтич-
ны. Только 12% англичанок

ставят свой
первый поцелуй
в список самых
з а п о м и н а ю -
щихся событий
в жизни. Вмес-
то своего перво-
го парня они с
но стал ьги ей
в с п о м и н а ю т
свою кошку или
собаку.

Почти пятая
часть участниц
опроса (21%)
поставили сво-
их собак в этом
списке намного
выше молодых
людей, в кото-
рых они были
влюблены.

В исследова-
нии, которое
должно было

определить наиболее
волнующие события в
жизни британцев, приня-

ли участие почти 4 тыс.
человек. Как выяснилось,
вторым после первого по-
целуя важным событием
в своей жизни мужчины
считают покупку первой
машины (15%), далее
следуют - первое путеше-
ствие за границу (14%) и
первый футбольный
матч (9%).

У женщины после вос-
поминания о первом до-
машнем животном стоят
впечатления о первом пу-
тешествии за границу
(17%), далее идет первый
поцелуй (12%), после чего
следует покупка первой
машины (11%). Первый
футбольный матч, на ко-
тором им удалось бы-
вать, представительницы
прекрасного пола ставят
на последнее место в
списке самых волнующих
событий (2%).

NEWSru.com

КАК ЛЕЧИТЬСЯ
П И В О М

С тех пор, как люди научи-
лись варить пиво, они нахо-
дили в нем все новые целеб-
ные свойства. Древние шу-
меры лечили пивом зубную
боль.В средние века лекари
использовали его для из-
бавления почек от камней и
лечения физического и ду-
ховного истощения.

А после дальнего путеше-
ствия пивом растирали
ноги, чтобы снять усталость.

Конечно же, целительные
свойства пива уступают ви-
ноградному вину, но упот-
ребление его в медицинс-
ких количествах может при-
носить пользу. Пиво может
угнетать болезнетворные
микробы. А в XVIII веке боль-
шинство лекарств прини-
малось только с пивом.

Мама Арнольда Шварце-
неггера, когда он был ма-
леньким, давала ему не
только молоко, но и немно-
го пива. Поэтому он вырос
таким большим и сильным.

Скандинавскими минзд-
равами пиво разрешено к
употреблению как антидеп-
рессант. А если вы сильно
потеете, то добавьте в ван-
ну бутылку пива и немного
полежите - пиво регулирует
потоотделение. Пивной пар
также полезен для кожи, по-
этому в банях пиво иногда

льют на раска-
ленные камни.
Существуют на-
родные рецеп-
ты для лечения
простудных за-
болеваний. На-
пример, если
п о д о г р е т ь
кружку пива,
добавить туда
ложку меда и
выпить - про-
студу как рукой
снимет. Есть и
другие рецепты
на базе подо-
гретого пива.

Существует множество
определений безопасного
для организма количества
алкоголя. В США считается,
что взрослому мужчине в
сутки можно выпивать 24
грамма чистого спирта, а
женщине - 16 граммов. Во
Франции считается, что
ежедневно допустимы 40
граммов спирта. А Всемир-
ная организация здравоох-
ранения определила порог
в 10-30 граммов спирта в
день. Это около 0,7 л обыч-
ного пива или 6 литров бе-
залкогольного.

Среди людей распрост-
ранено мнение, что от пива
толстеют. Это и так, и не так
одновременно: в 100 грам-
мах пива содержится от 40
до 50 ккал, в то время как в
100 граммах молока - 55
ккал, в 100 граммах виног-
радного сока - 47 ккал, а в
100 граммах шампанского -
80 ккал. Но при довольно
низкой, как оказалось, кало-
рийности, пиво сильно сти-
мулирует аппетит, так как
его основные составляю-
щие - хмель, спирт и угле-
кислый газ - вызывают по-
требность в еде. Это и яв-
ляется причиной прибавки
в весе, так как заставляет
человека съесть больше,
чем ему нужно.

ПТИЦА ГОВОРУН ОТЛИЧАЕТСЯ УМОМ И
СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ... В ОТЛИЧИЕ ОТ МЭРА

Мэр крупнейшего города
Эквадора нанял на работу
попугая, который от его
имени должен отвечать на
нежелательные вопросы.
Журналистам новый со-
трудник был представлен на
пресс-конференции, орга-
низованной специально по
этому поводу

«Вот попугай, он будет
главным, кто будет отвечать
на все ненужные реплики,
на которые у меня нет вре-
мени», — заявил журнали-
стам глава города Гуякиль
Хайме Небот.

«Ко мне некоторые люди
приходят исключительно с
тупыми вопросами, так что

теперь таким будет отве-
чать попугай в той же мане-
ре. А я буду свое время ис-
пользовать для работы», —
заявил мэр, представляя
нового собеседника.

Мэра Гуякиля часто кри-
тикуют в прессе, прежде
всего, за социальную поли-
тику.

А фо ри з м ы

¨ Чем больше дров, тем меньше лес.
¨ Нерешительность - это основа гибкости.
¨ Историю дешевле хранить в развалинах.
¨ Только через два дня завтра будет вчера.
¨ Чтобы слова не расходились с делом, нуж-

но молчать и ни фига не делать!
¨ Терпимость - малоприятное подозрение,

что другие, в конце концов, могут быть пра-
вы.

¨ Перед тем, как втоптать кого-то в грязь,
убедись, что она не лечебная.

¨ У строителей воздушных замков всегда
хватает материала.

¨ Голубая мечта - мечта, посиневшая в ожи-
дании своего совершения.

¨ Любовь к деньгам так не взаимна...
¨ Недостаточно знать себе цену, надо ещё

пользоваться спросом.
¨ Не стоит обижаться на правду. Лучше от-

ветить тем же.
¨ Не думай дурно о всех ближних сразу.

Думай по очереди.
¨ То, что ваш бутерброд упал маслом вниз

еще не самое худшее, что может быть: у неко-
торых бутерброд падает вниз маргарином.

¨ Считать деньги в чужом кошельке намно-
го легче, если его отнять.

¨ В армии нельзя думать логически, там
надо заучивать.

¨ Праведную жизнь начинаешь вести тог-
да, когда на грешную уже не остается ни сил,
ни денег.

¨ Если мы хотим создать новый мир, мате-
риал для него готов. Первый тоже был создан
из хаоса.

¨ Если жить всегда так, чтобы тебя не грыз-
ла совесть, то она умрет с голоду...

¨ Когда тебя посылают, а ты идешь куда
хочешь - это и есть свобода.

¨ От работы никто не умер, об отдыхе и
говорить нечего.

¨ Мы многого не сделали, но все, что мы не
сделали, - к лучшему.

¨ Утопая в роскоши, на помощь не зовут.
¨ Лучше 10 раз тяжело заболеть, чем один

раз легко умереть.
¨ Прошлое не умирает, а продолжает жить

наряду с настоящим, а порой, может быть,
превращается в будущее...

¨ Знание закона нe освобождает от соблаз-
на.

¨ Hе все то золото, что плохо лежит.
¨ Жизнь - как «русские горки»: закроешь

глаза - страшно, откроешь - тошно.
¨ Чтобы ликвидировать отставание, иногда

нужно всего лишь изменить направление.
¨ Если вам дали хорошее образование, это

еще не значит, что вы его получили.
¨ Каждый подумал в меру своей распущен-

ности, но все подумали об одном и том же.
¨ Карнеги научил улыбаться, Мерфи дал по-

нять, что это не поможет.
¨ Счастье это не станция, на которую вы

прибываете, это манера путешествовать.
¨ Чтобы впадать в крайности, нужно для

начала научиться видеть края.
¨ Чем дольше вы ждете, тем больше веро-

ятность того, что вы ждете не там.
¨ Чем темнее, тем легче быть звездой.
¨ Легко быть ангелом, если никто не взъе-

рошивает твои перья.
¨ Если программа тебе понятна, значит, она

уже устарела.
¨ Грех предаваться унынию, когда есть дру-

гие грехи!
¨ У денег два состояния: либо начинают за-

канчиваться, либо заканчивают начинаться.
¨ Долги отдают только трусы.
¨ Две беды в России - дорогие дураки и

дешевые умные.
¨ Каждый живет по способности выдумать

себе потребности.
¨ Только с ограниченным умом можно иметь

неограниченные возможности.
¨ Родина там, где кусок хлеба.
¨ Только к заключённым свобода приходит

сама.
¨ Молчание - золото, не трать его попусту.
¨ Если раздуть свои радости до размеров

неприятностей, то можно и от них получать
наслаждение.

¨ Когда ставишь вопрос ребром, он обяза-
тельно выйдет тебе боком.

¨ Трудно избавиться от вредных привычек,
особенно если они вам нравятся.

¨ Быстрая реакция с успехом компенсиру-
ет отсутствие такта.

¨ Дураки мчатся туда, где даже ангелы бо-
ятся красться.

¨ Точка зрения зависит от точки сидения.
¨ Рационализм - это когда не тратишь силы

на их восстановление.
¨ Русская речь без мата превращается в док-

лад...
¨ Был бы дуб, а пила найдется.
¨ Обeщание  - дальний родственник куки-

ша.
¨ Если в жизни случаются неприятности -

значит, это кому-нибудь нужно.
¨ Плод проще объявить запретным, чем

обеспечить им всех желающих.
¨ Когда хочешь идти в ногу, часто прихо-

дится вступать в дерьмо.
¨ В котле с кипящей водой нет холодного

места.
¨ То, чего не было, - было или будет.
¨ Если дело не клеится, его шьют.
¨ Только в бане имеет смысл менять шило

на мыло.
¨ Учиться, учиться и еще раз учиться, пото-

му что работы вы все равно не найдете.
¨ Мысли, как блохи, перескакивают с чело-

века на человека. Но кусают не всех.
¨ Умные в споре выясняют истину, глупые

- кто умнее.
¨ Хороших афоризмов мало. С появлением

этого их станет еще меньше.
¨ Поскольку все равно невозможно сделать

все, можно не делать ничего.
¨ Такт - это умение не говорить того, что

думают все.
¨ Если нельзя, но очень хочется, то можно;

если надо, но не хочется, то не обязательно!
¨ Наглость - это счастье, совесть - это рос-

кошь.
¨ Любое дело можно сделать тремя спосо-

бами: правильно, неправильно и так, как де-
лают в армии.

¨ Вежливость - самая приемлемая форма
лицемерия.

¨ Ум некоторых настолько отточен и тонок,
что трудно замечаем.

40% МИЛЛИОНЕРОВ
НЕ УМЕЮТ ЧИТАТЬ

Последнее исследование
британских медиков пока-
зало, что многие богачи
страдают дислексией. Это
означает, что им крайне
трудно собирать из отдель-
ных букв слова, читать и
писать.

Число дислексиков среди
успешных в финансовом
плане людей достигает
40%, в то время как в сред-
нем этим синдромом стра-
дает лишь каждый десятый
человек, сообщает
Dailyrecord.

Ученые объясняют успе-
хи дислексиков тем, что, не
умея углубляться в детали,
такие люди получили воз-
можность лучше видеть яв-
ление в целом, общую кар-
тину происходящего, и мо-
гут генерировать по-насто-
ящему оригинальные идеи.

Вторая причина - под-
спудное чувство ущербнос-
ти, которое заставляет их

стремиться к большему,
постоянно что-то доказы-
вать самому себе и бороть-
ся. Специалист по психоло-
гии бизнеса Адриан Аткин-
сон отмечает, что «у абсо-

лютного большинства лю-
дей, которые заработали
миллионы, было трудное

детство».
Пожалуй, самым знаме-

нитым британским бога-

чом, страдающим дислек-
сией, является сэр Ричард
Брэнсон, глава телекомму-
никационной компании
Virgin. «Я знал, что вступи-
тельных экзаменов мне не

сдать, так что занялся дру-
гими вещами», - подтверж-
дает он гипотезу британских
ученых.

Еще один пример, безус-
ловно, успешного человека,
страдающего дислексией, -
американский актер Том
Круз. У левши Тома Круза
дислексия развилась после
того, как его пробовали зас-
тавить писать правой ру-
кой. Его коллеге Киану Рив-
зу - самому высокооплачи-
ваемому актеру Голливуда -
также трудно читать.

В прошлом году шведс-
кая наследная принцесса
Виктория призналась в
том, что не умеет читать.

Дислексией страдают от
5 до 12% людей. Хотя все
факторы, влияющие на раз-

витие болезни, ученым
пока не известны, многие
специалисты полагают, что
дислексия имеет генети-
ческий характер. Проще го-
воря, в «архитектуре» моз-
га присутствует отличие,
вызывающее трудность
«раскодирования» смысла
печатного слова.

Известно, что процесс
чтения мозгом женщин и
мужчин реализуется по-
разному. Медики установи-
ли, что мальчики страдают
дислексией в 2-3 раза чаще,
чем девочки. Методов лече-
ния этого заболевания, к
сожалению, пока не суще-
ствует.

Дислексией страдало
множество гениальных лю-
дей. В частности, ею боле-
ли Уинстон Черчилль, Ханс
Кристиан Андерсен, Лео-
нардо да Винчи, Томас Эди-
сон, Альберт Эйнштейн.

NEWS.ru.com

«Метросексуалы» появились давно,
просто раньше их называли...

Не так давно в США обна-
ружили новую породу муж-
чин-натуралов. Даже назва-
ние для них придумали -
«метросексуалы». Дескать,
в отличие от обычного рядо-
вого мужика, который раз-
личает ботинки только по
цвету, «метросексуал» пре-
красно разбирается в мод-
ных тенденциях, знает напе-
речет всех самых извест-
ных дизайнеров, является
«активным потребителем»
новинок парфюмерно-кос-
метического рынка и обожа-
ет шоппинг. Единственное
его отличие от мужчины-гея
- сексуальная ориентация.

У «метросексуалов» даже
появился свой образец для
подражания - Дэвид Бекхэм.
Но, как говорится, «все но-

вое - это хорошо забытое
старое».

Издатель журнала Razor
Ричард Ботто утверждает,
что «метросексуал» - это
современное название
джентльмена.

«У настоящего джентль-
мена всегда есть стиль.
Стиль, который не зависит
от времени. Настоящий
джентльмен всегда остает-
ся мужчиной, вне зависи-
мости от жизненных обсто-
ятельств. Женщины это чув-
ствуют особенно остро. Это
днем им нравятся «хоро-
шие мальчики» или « пло-
хие мальчики», но когда на-
ступает ночь, женщине ну-
жен МУЖЧИНА».

«Отрадно наблюдать, что
рынок обратил внимание на

С В И Н Ь И - М Е Л О М А Н Ы
ВСЕМ МЕШАЮТ СПАТЬ

Фермер Раймонд Кол-
льер из Хемпшира, про-
явив чрезвычайную забо-
ту о своих хряках, вызвал
бурю негодования со сто-

роны своих соседей,
которые подали в
Fareham Borough
Council жалобу на пен-
сионера. Причина их
недовольства – гром-
кая музыка и неприят-
ный запах с фермы.

В свое оправдание
мистер Колльер зая-
вил, что специально
включает классичес-
кую музыку, чтобы
утихомирить свиню-
шек. Спокойная не-
громкая музыка, по
мнению фермера,
способствует улучше-
нию настроения у его

подопечных и появлению
лишних килограммов.

За последние 33 года,
которые Колльер провел
на своей ферме, от сосе-

дей не поступало не еди-
ной жалобы. Может быть,
потому, что в радиусе не-
скольких километров от
его фермы не было ни од-
ного дома. А четыре года
назад недалеко от фермы
появились новостройки,
жители которых не могут
спать спокойно из-за
шума, доносящегося из
свинарника.

Официальные предста-
вители Fareham Borough
Council после тщательного
расследования заявили,
что владелец фермы не
включает музыку на пол-
ную громкость, но пробле-
му с неприятным запахом
ему все же стоит решить.

Интересно, о чем дума-
ли новоселы, когда строи-
ли дома у свинарника?

настоящих мужчин, а не на
чувствительных бездельни-
ков, которых нам представ-
ляли в качестве образца в
течение последних 10 лет».

ЛЮБОВЬ «НА ЛЕВУЮ НОГУ»
В Японии полиция арес-

товала мужчину за то, что он
похищал женскую обувь в
больнице на юге страны.
При обыске стражи поряд-
ка обнаружили в доме зло-
умышленника 440 туфель -
причем все на левую ногу.

Частный госпиталь, нахо-
дящийся в городе Юсу, в
500 милях к югу от Токио,
начал получать жалобы два
года назад от недовольных
пациентов и служащих о
том, что исчезает их обувь,
оставленная в вестибюле. В
Японии принято снимать

обувь перед входом в дом и
некоторые общественные
места.

Пропавшая обувь при-
надлежала исключительно
женщинам, причем правые
туфли оставались на мес-
те. 45-летний Иширо Ири
был арестован в минувший
уик-энд по подозрению в
том, что он украл две кожа-
ных туфли в ходе одного из
посещений больницы. Как
выяснилось, злоумышлен-
ник выходил на обувную
«охоту» два раза в неделю.

В доме Ири полиция про-

вела обыск и обнаружила
коробку, спрятанную в туа-
лете и набитую похищенны-
ми туфлями, среди которых
была обувь на высоком каб-
луке, лакированные туфли,
сандалии и специальная
обувь медсестер.

На допросе Ири признал-
ся, что имел «склонность к
женским ножкам». Пока
следователям не удалось
выяснить, почему неуемн-
любовь извращенца рас-
пространялась исключи-
тельно на левую ногу жен-
щины.





 

Конный спорт Б о к с

Сборная Грузии по конно-
му спорту стала победи-
тельницей в командном за-
чете розыгрыша «Кубка
Кавказа», завершившегося
на  Тбилисском государ-
ственном ипподроме. Она
опередила всадников Арме-
нии и Азербайджана.

Турнир, ставший тради-
ционным, проводился ныне
в четвертый раз под эгидой
Международной федера-
ции (ФЕИ). Старт соревно-
ванию был дан в 2000-м году
в Ереване, где победителем
в личном зачете стал пред-

Владелец Кубка – сборная Грузии
ставитель Грузии Георгий
Самхарадзе. С тех пор ро-
зыгрыш постоянно прово-
дится в Тбилиси.

Каждый день конники ме-
рились мастерством в двух
конкурах. В конкуре молодых
лошадей отличились «Пенру-
ни» (всадник – Омар Гелаш-
вили, «Гират» (всадник – Анар
Багагусейнов) и «Садафи»
(всадник – Зураб Чинчарад-
зе) в основных соревновани-
ях отличились – «Браун»
(всадник – Ираклий Нарма-
ния), «Эврика» (всадник –
Леван Панцулая) и «Скалд»

(всадник – Нораир Степанян).
Степанян стал победителем
турнира в личном зачете.
Ему вручен главный приз –
автомашина BMW.

Вторым финишировал
его товарищ по команде Ро-
берт Хачатрян, которому
вручен видеомагнитофон,
третьим – Цотне Лабашиа
(Грузия), призом которому
стал телевизор.

В командном зачете
вслед за сборной Грузии
финишировали спортсме-
ны Армении. На третьем
месте - азербайджанцы.

В Глданском массиве столицы плодотворно работает клуб боксеров, построенный
братьями Дундуа. Здесь часто проводятся соревнования. Вот и на днях в клубе  состо-
ялся розыгрыш командного кубка Грузии. В турнире, проведенном впервые, на ринг
вышли 99 участников из 13 коллективов страны - Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти,
Гори, села Вариани Горийского района и другие. Поединки были упорными. В результа-
те звания победителей в порядке весовых категорий завоевали: Звиад Хадури (школа
бокса г.Рустави), Николоз Изория, Лаша Очигава (оба – клуб «Лидер» г.Поти имени
Зураба Сарсания), Константин Купатадзе (клуб «Шевардени» г.Тбилиси), Автандил Ка-
шиа (спортшкола г.Кутаиси), Кахабер Жвания (Клуб «Лидер» г.Поти им.Зураба Сарса-
ния), Малхаз Беркацашвили, Автандил Кавтарадзе, Реваз Карелишвили, Димитрий
Пухаев (все клуб «Чемпион» с.Вариани), Владимир Чантурия (клуб «Лидер» г.Поти
им.Зураба Сарсания).

В командном зачете первенствовал клуб «Чемпион» села Вариани, на втором месте
боксеры клуба ДКД-1, на третьем – атлеты клуба «Лидер» г.Поти имени Зураба Сарсания.

Турнир назвал сильнейших боксеров Грузии, которые начнут подготовку к чемпионату
Европы будущего года, который стартует 18 февраля в хорватском  городе Тула, и лицен-
зионным турнирам на участие в Олимпийских играх.

Сыграны матчи пятого
тура чемпионата Грузии
по баскетболу среди
мужских команд. Наибо-
лее интересно прошла
встреча баскетболистов
ТГУ и «Маккаби». Первая
четверть матча завер-
шилась вничью – 20:20.
Не дала ощутимого пе-
ревеса соперникам и
вторая четверть, завер-
шившаяся со счетом
39:37 в пользу «Макка-
би». Лишь во второй по-
ловине игры «заговори-
ли» лидеры атак студен-

Баскетбол

Победу приносят лидеры
ческой команды На-
цвлишвили и Шенгелия.
Первый принес команде
23 очка, второй – 21. Ко-
манда ТГУ вырвала по-
беду – 89:81.

Экс-чемпионы Грузии –
батумская команда «Бас-
ко» разгромила баскетбо-
листов «Кутаиси» - 105:42.

В Рустави местная ко-
манда добилась победы
над баскетболистами
СГУ – 93:84. Наибольшее
число очков – 27 – при-
нес победителям Гогобе-
ришвили.

от голландии к испании
Продолжаем публикацию фрагментов из книги Хорхе Вальдано «Футбол как образ жизни»

Перепечатка
Разговор с Иоханом

Круиффом
Хорхе Вальдано: - Давай

поговорим об Испании,
По-моему, это хорошая
лаборатория для исследо-
вателя. Кажется, все ясно
еще до начала чемпиона-
тов, однако всегда подсте-
регают неожиданности,
которые не поддаются
объяснениям. Или ты ино-
го мнения?

Иохан Круифф: - Убе-
дительного ответа не жди.
Могу только заметить, что
в силу каких-то причин в
определенных обстоятель-
ствах игроки проявляют
себя, а в других – нет. В
Англии, например, некото-
рые игроки совсем непло-
хо смотрятся в своих клу-
бах, а когда надевают май-
ку национальной команды,
то заметно, что она им
слишком велика.. Они не
смотрятся такими уверен-
ными в себе. Такое наблю-
далось и в Голландии: хо-
рошие клубные игроки не
могли совладать с весом
сборной.

Надо прежде всего по-
нять, что Испания – почти
федеративное государ-
ство. Это особый тип фе-
дерации. И когда есть та-
кое различие в ментали-
тете, возникают большие
трудности. Кто в Испании
говорит, что он испанец?
Есть галисийцы, есть бас-
ки, есть каталонцы, есть
андалусийцы. Это очень
важное обстоятельство.
Когда ты говоришь: «Я ка-
талонец», ты ощущаешь
себя представителем Ка-
талонии, маленькой части
страны. Но если играешь
в национальной команде,

то представляешь Испа-
нию, большую страну. В
этой стране представители
других регионов могут не
вызывать у тебя симпатий.
Здесь есть над чем поду-
мать.

Когда я покупал игрока,
меня далеко не в после-
днюю очередь интересова-
ло, откуда он и как там от-
носятся к «Барселоне», а с

другой стороны – как его
могут принять поклонники
клуба. Даже разного рода
соревнования требуют
разного рода игроков. В
еврокубковом турнире я
полагался на игроков тех-
ничных, умеющих побеж-
дать за счет класса, а во
внутреннем чемпионате на
первый план выходят бой-
цовские качества и острее
ощущаются проблемы ин-
теграции игроков разных
национальностей. К приме-
ру, придя в «Барселону», я
пригласил несколько бас-
ков. Мало того, что они иг-
рают в хороший футбол,
это ребята с чувством лок-
тя. Затем, когда на очередь
встали

вопросы международ-
ного престижа, я пригла-
сил Лаудрупа и еще пару
иностранцев. Они меня
выручали в сложных ситу-

ациях. Мне бы, конечно,
хотелось опираться на
местных футболистов,
однако пользу в таком клу-
бе, как «Барселона», мо-
гут приносить лишь те,
кто попадает в него очень
молодыми, пропитывает-
ся высокими целями. Ра-
уль из «Реала», к примеру,
никогда не подведет. И
Серхи тоже, и Феррер.

Все, кто с малых лет вос-
питывался в больших ко-
мандах.

Деньги и власть
В.: - Ты признаешь, что

без иностранцев высокой
квалификации не достиг бы
качественного рывка?

К.: - Приобрести ценного
игрока – половина дела.
Надо определить ему мес-
то в команде, уметь управ-
лять им. Самое опасное –
переплачивать. Игрок, полу-
чающий больше, чем ос-

тальные (а скрыть что-либо
в раздевалке невозможно),
испытывает особое давле-

ние, далеко не всегда помо-
гающее ему в игре. А ведь
кем должен быть выше всех
оплачиваемый? Только луч-
шим.

В.: - И кто лучше, реша-
ешь ты или рынок, или прес-
са?

К.: - В действительности
футбол – это непрекраща-
ющееся сражение между
раздевалкой и руковод-

ством клуба. Если дела
идут хорошо, люди хотят
больше денег. Если дела
плохи, логично стремле-
ние прижать выплаты. Это
нормально. По мне важно,
чтобы обе стороны чув-
ствовали свою силу, чтобы
существовало равнове-
сие. Тогда есть сражение
и есть успех. Без сраже-
ния, без напряжения успе-
ха нет. И первое сражение
– между тренером и игро-
ками. Может показаться
странным, но мне нравят-
ся игроки, умеющие отста-
ивать свои права. Я мог бы
назначить капитаном са-
мого податливого. Что в
этом хорошего? Я выби-
раю игроков с характе-
ром, потому что и на поле
надо принимать серьез-

ные решения. Предпочитаю
иметь дело с личностями.
Если все соответствуют за-

нимаемой должности, зна-
чит, команда будет функци-
онировать. Я отрицательно
относился к приверженнос-
ти испанцев к стабильной,
заранее определенной зар-
плате в пользу премиаль-
ной системы: за то, как иг-
рал и что выиграл. И если
ты провел сорок матчей, то
должен заработать больше
того, кто сыграл двадцать.

Испанцы в Европе
В.: - Если говорят об Ита-

лии, то непременно об обо-
ронительном футболе,
если о Голландии – то об ата-
кующем. А как тебе видит-
ся Испания со стороны?

К.: - Ну, хорошо, начну с
вещей, к футболу отноше-
ния не имеющих. Итальян-
цы? Каковы они? Южане, за-
ядлые спорщики, но логич-
ные, белое у них белое, а
черное – черное. У каждой
нации свои черты. Я много
общался с датчанами. Они,
да еще, пожалуй, голланд-
цы, в три месяца способны
заговорить на чужом языке.
Поэтому хорошо себя чув-
ствуют за границей. А шве-
ды? Или бельгийцы? Даже
на каникулы не оторвутся от
дома.

В.: - А почему не уезжают
испанцы?

К.: - Они некомфортно
чувствуют себя вне страны,
не слишком расположены к
иностранным языкам. Пото-
му и не склонны к перемене
мест. Вообще я считаю, что
футбол соответствует куль-
туре каждой страны. И мне
приходилось отказываться
от многих хороших футболи-
стов в силу их привычек, сло-
жившегося образа жизни.

В.: - Теперь коснусь дру-
гого типа совместимости.
Для аргентинца очень важ-
но играть либо в «Ривере»,
либо в «Боке», но еще более
в сборной. То же самое для
англичан, итальянцев, нем-
цев. А испанский мальчиш-
ка больше тянется к фут-
болке «Реала» или «Барсе-
лоны», а к майке сборной
может так и остаться равно-
душным.

К.: - Так по крайней мере
видится сегодня и уже очень
много лет. Не знаю, изме-
нится ли что-то в этом отно-
шении.

Испания сегодня
В.: - Отмечаешь ли ты

перемены после того, как
покинул скамейку «Барсы»?

К.: - Деньги. Массивные
вложения денег. И в то же
время постоянно растут
долги. Вот это удивляет. Не-

разумный подход. Я этого
не понимаю.

В.: - Ты уделяешь большое
внимание формированию
игроков. Что в этом плане ты
бы выделил в испанском
футболе?

К.: - Все строится вокруг
результата. На качество
игроков и самого футбола
не обращают должного
внимания. Попытки есть,
но принцип не меняется.
Мало работают над техни-
кой, над качественным ро-
стом футболистов, что
могло бы принести и ре-
зультат, и доход в буду-
щем. Качество игроков и
есть составная часть ре-
зультата. Никто не хочет
быть лучшим и проигры-
вать. Дух победителя дол-
жен формироваться с дет-
ства. Мальчишка должен
говорить себе: если ты
лучший, значит, ты обязан
побеждать. Соответствен-
но стремиться к более ка-
чественной игре. Я не при-
емлю попытки скрыться за
результатом: мол, играли
плохо, но ведь вырвали по-
беду. Это может быть при-
емлемо для финального
матча. В других случаях
такие оправдания ничего
не стоят. В течение года
надо делать ставку на ка-
чество игры.

В.: - Здесь я целиком на
твоей стороне. В Испании
отсутствует конкретная
идея формирования фут-
болиста. К нему проявляют
интерес только на продук-
тивной стадии. Наблюде-
ния, глубокого изучения иг-
рока, которое могло бы
дать более правильную
оценку, не ведется.

(Продолжение следует)

Силы безопасности Гре-
ции не в силах противосто-
ять возможному химичес-
кому или бактериологичес-
кому террористическому
акту во время летних Олим-
пийских игр 2004 года в
Афинах. Об этом говорит-
ся в закрытом аналитичес-
ким документе госдепарта-
мента США, который цити-
рует греческая газета «То
Вима».

Газета, как пишет агент-
ство Бета, не сообщает, как
к ней попал этот анализ, на-
писанный американскими
специалистами по вопро-
сам безопасности США
после их посещения в сен-
тябре Афин.

Американские эксперты
отмечают, что «нет коорди-
нации между различными
службами безопасности
Греции и службами быстро-
го реагирования». Указыва-
ется также, что «оператив-
ные планы обеспечения бе-
зопасности не представля-
ют единого целого».

Госдепартамент призвал
Грецию увеличить запасы
противоядий на случай хи-
мического нападения, а так-
же запасы крови для воз-
можного переливания, пи-
шет «То Вима».

США являются одной из
семи стран, которые кон-
сультируют Афины по воп-
росам обеспечения безо-
пасности Олимпийских игр,
которые пройдут с 13 по 29
августа будущего года. Пер-
вая же проверка готовности
сил по обеспечению безо-
пасности и специального
оборудования пройдет уже

Ол и мп и зм

Греция не готова бороться
с терактами

в декабре этого года.
Официальные предста-

вители США сообщили, что
олимпийскую команду этой
страны будут сопровождать
минимум 100 представите-
лей сил безопасности. На
цели обеспечения безопас-
ности американской коман-
ды выделено 2,7 млн долла-
ров США. Представители
Олимпийского комитета
США, среди которых будут
и специалисты по обеспече-
нию безопасности, посетят
Афины в ноябре 2003 года.

Тем временем, посоль-
ство США предпринимает
дополнительные меры за-
щиты. Госдепартамент вы-
делил своему диппредста-
вительству в Афинах 33 млн
долларов на эти цели, вклю-
чая и противодействие в
случае терактов с примене-
нием биологических и хи-
мических средств.

Посольство США в Афи-
нах не комментирует публи-
кацию данного анализа в
греческих СМИ, но и не оп-
ровергает его подлинность.

Формула 1

В «Формуле-1» появится
первый китайский пилот,
сообщает британская
спортивная пресса. Правда,
пока лишь тестовый.

21-летний китаец Хо Пин
Танг выиграл азиатский чем-
пионат «Формула «БМВ» –
поставщика двигателей ко-
манде «Уильямс». Призом

Первый китайский пилот
для победителя стал тест за
рулем «Уильямса», который
пройдет во время зимней
тестовой сессии команды.
Напомним, что у Китая так-
же скоро будет свой «Гран-
при». Первый этап «Форму-
лы-1» в этой стране пройдет
в Шанхае в сентябре 2004
года.

В свое время Гарринча был
лучше Пеле. Вчера исполни-
лось бы 70 лет одному из луч-
ших футболистов всех вре-
мен и народов. В расцвете
карьеры он был идолом всей
Бразилии, а умер в забытье и
нищете.

Гарринча - так бразильцы
называют символ удачи,
редкую маленькую птичку,
обитающую в горах. Такое же
прозвище носил человек,
которого в свое время на-
рекли радостью народа.
Природа наделила его ред-
ким талантом - с футболь-
ным мячом он мог вытво-
рять поистине цирковые
трюки. Глядя на перевалива-
ющегося, словно утка, игро-
ка (правая нога у Гарринчи
была на несколько сантимет-
ров короче левой), соперни-
ки поначалу смеялись. Но
затем скептическое отноше-
ние сменялось уважением -
форвард,  облюбовавший
правый фланг, «нанизывал»
по нескольку опекунов, в
прямом смысле слова уса-
живая их на пятую точку.
Подобная участь не минова-
ла и лучшего левого защит-
ника страны Нилтона Санто-
са, который по просьбе тре-
нера «Ботафого» должен был
оценить, на что способен 20-
летний новичок команды.
Нилтон, который так ничего
и не смог поделать с Гаррин-
чей, был осмеян товарища-
ми, но впоследствии с гор-
достью рассказывал, что

Легенда

Гарринче исполнилось бы 70...

именно он стал своеобраз-
ным крестным будущего
чемпиона.

В полной мере футболь-
ный гений Гарринчи проявил-
ся на шведском чемпионате
мира в 1958 году. Тогда он и
Пеле были включены в состав
команды перед матчем со
сборной СССР, и до конца тур-
нира уже не покидали «осно-
ву». А следующее мировое
первенство стало подлин-
ным звездным часом нашего
героя. Пеле получил травму
уже во втором поединке в
Чили, и Гарринча взвалил ли-
дерское бремя на свои пле-
чи. И с честью пронес этот
груз, сорвав львиную долю ус-
пеха.

После его фланговых пе-
редач труднее было промах-
нуться, чем поразить цель.
Да и сам форвард умел и
любил забивать, ежегодно
пополняя свой голевой ак-
тив двумя-тремя десятками
мячей. Соперники присталь-
но изучали манеру его игры,
его обманные движения, вы-
полняемые на бешеной ско-
рости. И - ничего не могли
поделать с «Чарли Чапли-
ным» футбола. Порой един-
ственным средством оста-
новить гения была грубая
игра. И с ним особо не цере-
монились. К середине 60-х
на ногах Гарринчи почти не
осталось живого места.
Свою роль сыграло и то, что
любимец женщин не слиш-
ком дружил с режимом, не

отказывая себе в маленьких
человеческих радостях. Со
временем это перерастет в
недуг, и умрет он оконча-
тельно спившимся, опустив-
шимся и больным 49-летним
стариком.

Последние матчи в соста-
ве сборной Бразилии Манэ
провел на чемпионате
мира-66 в Англии. Несколь-
ко раз порывался завер-
шить карьеру, но, соблаз-
ненный очередным заман-
чивым предложением, шну-
ровал бутсы, пока, как гово-
рят спортсмены, ноги не
стерлись до колен.

С тренерской карьерой у
него не сложилось. Привык-
ший лично тянуть лямку на
футбольном поле, он не об-
ладал даром вдохновлять на
это других. Оставшись без
мяча, малограмотный инде-
ец стал ненужным большо-
му окружающему миру, ра-
нее восхищавшемуся им. О
нем вспомнили лишь на сле-
дующий день после смерти.
21 января 1983 года сотни
тысяч людей пришли попро-
щаться со своим любимцем
на стадион «Маракана», где
был установлен гроб с те-
лом Гарринчи. Телевидение
целый день вело прямую
трансляцию траурной цере-
монии. А Нилтон Сантос,
ставший лучшим другом Гар-
ринчи, сказал о нем на похо-
ронах: «Он всю жизнь был
большим ребенком и умел
играть в одну-единственную
игрушку - футбол».

ДОСЬЕ
ГАРРИНЧА (Маноэл Фран-

сиско дос Сантос). Родился 28
октября 1933 г. Умер 20 января
1983 г. Нападающий.

Клубная карьера: «Пау Гран-
де» (1947-53), «Ботафого»
(1953-65), «Коринтианс» (1966-
67), «Барранкилья» Колумбия
(1968), «Фламенго» (1968-69),
«Ред Стар» Франция (1971).

Чемпион штата Рио-де-
Жанейро 1957, 61 и 62 гг.

В сборной Бразилии (1955-
66 гг.) провел 50 матчей, за-
бил 12 голов (с учетом нео-
фициальных встреч - 61/17).
Чемпион мира 1958 и 1962 гг.
Один из лучших правых край-
них нападающих в истории
мирового футбола. По вер-
сии Всемирной федерации
футбольной истории и ста-
тистики занял 8-е место в де-
сятке лучших футболистов
XX века.

Бутан, Бруней, Камбод-
жа и Филиппины отказа-
лись от представления сво-
их сборных в квалификации
ЧМ – 2006 года. Таким обра-
зом, в Азии 39 нацио-
нальных сборных будут со-
перничать в борьбе за че-
тыре путевки в Германию.

Тем не менее Азия теоре-
тически может рассчиты-
вать на 4,5 места, что озна-
чает 4 прямые путевки. Пя-
тый кандидат имеет воз-
можность сыграть стыко-
вочные матчи.

ФИФА уже определила
порядок проведения квали-
фикационных игр в Азии. 25
нациоальных сборных узнают
совю судьбу на жеребьевке 5
декабря 2003 года во Франк-
фурте-на-Майне. К ним при-
соединятся еще семь сбор-
ных, сыграющих предвари-
тельно до 29 ноября 2003 года
отборочные матчи:
Бангладеш – Таджикистан
Туркмения – Афганистан
Тайвань – Макао
Пакистан – Киргистан
Лаос – Шри Ланка
Монголия – Мальдивы
Гуам – Непал

Кроме этого теперь дей-
ствующий чемпион мира
больше не будет автомати-
чески квалифицироваться
на следующий ЧМ. В 2006
году лишь Германия как стра-
на-хозяйка получает един-
ственную автоматическую
квалификацию. Это означа-
ет дополнительное распре-
деление путевок и их увели-
чение на две сборные.

Президент ФИФА Йо-
зеф Блаттер уже выделил
одну прямую путевку побе-
дителю Океании.

Футбо л

ЧМ-2006:
Жеребьевка
азиатского
плей-офф

Премьер-министр Таилан-
да Тхаксин Шинаватра изъя-
вил намерение приобрести
английский «Фулхэм».

«Я думаю это - интересное
предприятие. Я заинтересо-
ван в приобретении «Фулхэ-
ма», но пока окончательно не
решил», - заявил Шинаватра
тайским СМИ.

На прошлой неделе тайс-
кий миллиардер был в Англии
на матче «Фулхэма» с «Ман-
честер Юнайтед», и встретил-
ся с нынешним владельцем
лондонского клуба Мохаме-
дом Аль Фаедом.

«Мистер Аль Фаед поинте-
ресовался, всерьез ли я наме-
рен купить «Фулхэм», и, если
это так, то он готов обсудить
это дело», - продолжает Ши-
наватра.

Глава Таиланда признал,
что на эту идею его вдохно-
вила покупка Романом Абра-
мовичем «Челси».

Если сделка все же состо-
ится, то Шинаватра все же не
станет единоличным вла-
дельцем клуба, а возглавит

Премьер-министр Таиланда
и ...«Фулхэм»

группу инвесторов, и всякое
решение по поводу приобре-
тения клуба будет основано
на деловых соображениях.

«Есть много вещей, кото-
рые можно купить дешево и
нет необходимости платить
дороже. Некоторые клубы
стоят очень дорого, но «Фул-
хэм» к ним не относится», -
заключил Шинаватра.

«Челси» близок к подписа-
нию контракта с 19-летним
нападающим бразильского
клуба «Порто Алегре» Нилма-
ром. Как сообщает The News
of the World, Абрамович пред-
ложил за молодую звезду 5,3
млн фунтов.

В прошлом месяце «Порто
Аллегри» получал предложе-
ния от лиссабонского
«Спортинга», и почти наверня-
ка продаст нападающего в ян-
варе, поскольку испытывает
серьезные финансовые про-
блемы.

После неудачной попытки

«Челси» и хочет Оуэна
заполучить в состав «Чел-
си» футболиста мадридс-
кого «Реала» Рауля, владе-
лец английского клуба Ро-
ман Абрамович устремил
свои взгляды на форвар-
да «Ливерпуля» Майкла
Оуэна. За игрока сборной
Англии российский милли-
ардер готов выложить из
своего кармана 50 милли-
онов фунтов стерлингов,
сообщает британская газе-
та «Сандей Миррор».

Эта сделка имеет не-
плохие перспективы стать
реальностью, ведь извес-
тно, что контракт Майкла
Оуэна с «Ливерпулем» ис-

текает в конце следующего
сезона, а переговоры по но-
вому соглашению зашли в
тупик. Форвард согласен ос-
таться в родной команде
только в том случае, если ему
будут даны гарантии, что «Ли-
верпуль» будет ставить перед
собой самые высокие цели.
Учитывая нынешнее положе-
ние этого клуба в премьер-
лиге, с трудом верится обе-
щаниям тренера мерсисайд-
ского клуба Жерара Улье, за-
верявшего, что Оуэн непре-
менно подпишет новый кон-
тракт.
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Елена Чачуа
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Не всех устраивает то, ка-
ким образом вы решаете фи-
нансовую или личную пробле-
му, но вы единственный, кто
владеет всей информацией.
Раньше вы слишком часто
проигрывали из-за того, что
позволяли другим руково-
дить.

Этот день несет с собой
хлопоты. Вероятно, что се-
годня вы получите известие
от близкого человека, кото-
рое может на многое повли-
ять и в корне изменить ваше
нынешнее положение.

Как типичный Близнец, вы
любите сложные задачи, хотя
порой их неразрешимость
уязвляет ваше эго. Актив-
ность помогает вам снимать
напряженность.

В этот день вы можете быть
подвергнуты искушениям.
Чувства будут интенсивны, но
переменчивы, настроение не-
ровное, а желание развлечь-
ся будет перемежаться с же-
ланием полного покоя.

Звезды рекомендуют уме-
рить свою властность и не пы-
таться стремиться к лидерству
в совместных мероприятиях и
коллективных действиях.

Для начала сохраните день-
ги, затем ожидайте прироста
поступлений. Стремитесь к
наилучшим соглашениям в
профессиональной области;
вы сможете их добиться.

 

В вас есть упрямство гор-
дости, не позволяющее вам

требовать признания, даже
когда оно заслужено и когда
другие отказываются воздать
вам должное.

Планомерная деятельность
приведет к небольшим, но пер-
спективным изменениям. Эту
ситуацию нужно использовать
для спокойного завершения
начатых работ. Благоприятно
заключение брака, планирова-
ние семьи, зачатие.

День несет с собой труд-
ности в общении с партнера-
ми и домашние хлопоты. Ве-
роятно, что сегодня вы полу-
чите известие, которое мо-
жет повлиять на отношения с
близким человеком или в
корне изменить ваше нынеш-
нее служебное или обще-
ственное положение.

Перед вами открываются
новые возможности в финан-
совых и профессиональных
делах. Те, к чьему мнению вы
прислушиваетесь, уже думают
о том, как вознаградить вас за
ваши труды, - возможно, не се-
годня, и не завтра, но это обя-
зательно произойдет.

Вам будет сопутствовать
успех во всех жизненных
сферах. Планетарное влия-
ние придаст вам оптимизма
и сделает вас более привле-
кательным.

С этого момента все, что
будет происходить за сценой,
послужит вашей пользе. Вам
потребуется только терпе-
ние. Ваше воображение ра-
зыграется не на шутку. Если
ваша работа носит творческий
характер, то все ваши новые
идеи будут восторженно при-
няты окружающими.

ГОМЕОПАТИЯ
- официальное направление

в медицине
- альтернативная лечебная

система, если вам не помогает
ранее проводимое  лечение

- комплексная, безопасная,
естественная и высокоэффек-
тивная терапия при воспали-
тельных, аллергических, язвен-

ных и психоневрологических, острых и хронических
заболеваниях.

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

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

Врач – Торнике АЛАШВИЛИ,
член Международной гомеопатической лиги,

президент ГЛТМ.

ОСТАВИЛ ДОБРЫЙ СЛЕД
Господин редактор!
От имени учредителей

международной ассоциа-
ции грузино-еврейской
дружбы «Мадли» хочу че-
рез вашу газету проин-
формировать обществен-
ность о том, что 25 октября
2003 года исполнилось бы
90 лет Марку Бронштейну,
который долгие годы рабо-
тал заместителем предсе-
дателя профкома Тбилис-
ского авиационного объе-
динения. Он был славным
сыном еврейского народа,
большим патриотом Гру-
зии.

В годы Второй мировой
войны Марк Бронштейн
был командирован Госу-

дарственным комитетом
обороны на Тбилисский
авиационный завод, где про-
работал более 40 лет. В кол-
лективе предприятия он
пользовался большим ува-
жением и любовью. Марк
Бронштейн отличался высо-
кой ответственностью, был
умелым организатором
производственной и обще-
ственной жизни. Как руково-
дителя его характеризовали
такие качества, как профес-
сионализм, требователь-
ность, отеческая забота о
подрастающем поколении.

Своей активной жизнен-
ной позицией Марк Бронш-
тейн сыграл большую роль
в укреплении дружбы меж-

ду грузинским и еврейс-
ким народами. В 1998 году
Грузия отметила юбилей
26-векового проживания
евреев на грузинской зем-
ле. Именно такие люди, как
Марк Бронштейн, во мно-
гом формировали заме-
чательную летопись друж-
бы и братства.

Отмечая 90-летие Мар-
ка Бронштейна, мы, его
друзья, тепло, с большой
любовью вспоминаем про-
веденные вместе с ним
годы, и отдаем дань его па-
мяти.

Гурам КУПАТАДЗЕ,
президент

ассоциации «Мадли»

Трагическая примета на-
шей нищенской жизни –
люди, копающиеся в содер-
жимом мусоросборников.
Их, с объемистыми сумка-
ми, можно встретить и в
центре города, и на его ок-
раинах. Ранним утром,
днем, по вечерам они воро-
шат отходы и в мусоропро-
водах и уличных контейне-
рах в надежде хоть как-то
«оживить» свой нулевой
бюджет.

Надежды эти, конечно,
призрачные:  жемчужину в
мусоре вряд ли кто найдет.
Большей частью улов со-
ставляют пластиковые бу-
тылки из-под кока-колы,
фанты, других напитков. На
этом, естественно, не раз-
жиреешь. И все же на плас-
тиково-стеклянную тару
есть копеечный спрос. При-
чем никто не интересуется,
откуда эта уже использован-
ная тара?

Словом, возвратная тара
не затоваривается. И если,
хочется верить, что более
или менее крупные пред-
приятия, интересующиеся
вторичной тарой, обраба-
тывают ее в строгом соот-
ветствии с существующими
на этот счет санитарными
нормами, то как быть с мно-
гочисленной частной ини-
циативой мелких произво-
дителей и торговцев?

Сегодня на каждом шагу
в фешенебельных супер-
маркетах и скромных ларь-
ках покупателю предлагают
различные соусы и подли-
вы в бутылках из- под кока-
колы и фанты. Никаких опоз-
навательных знаков на этой
продукции нет. Где и кем она
изготавливается, неизвест-
но. Неизвестно и какая тара
используется для этой
цели. Можно только догады-
ваться, что часть этих буты-
лок, быть может, большая,
«выужена» из тех самых му-
сорных контейнеров, о кото-
рых говорилось выше.

Подобные весьма непри-
ятные догадки возникают и
при виде вина, водки, рас-
тительного масла, молока и

других жидкостей, которые
в большом количестве
предлагаются на рынках.

Как быть? К глубочайше-
му сожалению, ответа на
этот вопрос сегодня нет.
Одни находят использован-
ную в мусорных отбросах,
другие приобретают ее у
них, еще другие применяют
ее в своих «производствах»,
пренебрегая самыми эле-
ментарными санитарно-ги-
гиеническими правилами,
поскольку кустарные усло-
вия таких производств са-
мые что ни есть примитив-
ные. А покупатель подобной
продукции абсолютно не
застрахован от того, что
вместе с содержимым, к
примеру, он не заглотнет
дозу грязи, бактерий и мик-
робов.

Так как же быть? Может,
ответ на этот вопрос найдут
соответствующие органы
санитарного контроля, кото-
рым, по нашему мнению,
давно пора полезть в бутыл-
ку. И в прямом, и в перенос-
ном смысле…

Что же касается массо-
вого покупателя, то весьма
слабым утешением для
него, очевидно, прозвучит
наш призыв: «Люди, будьте
бдительны»!

Константин
КОТЕТИШВИЛИ

В Тбилисской  евангели-
ческо-лютеранской церкви
«Примирения» вновь состоял-
ся праздник. С большим успе-
хом прошел здесь очередной
концерт, из серии организуе-
мых членом ассоциации нем-
цев Грузии «Айнунг» Вальте-
ром Морицем.

О концертах в кирхе афи-
ши в городе не сообщают. Тем
не менее о них загодя знают
и с нетерпением ждут не
только прихожане «Примире-
ния», но и  подлинные люби-
тели и ценители высокого
искусства.

О том, что церковь «При-
мирения» стала сегодня од-
ним из значительных центров
культурной жизни страны, я
писал неоднократно. Писал и
о том, что заслуга в этом ар-
хиепископа Герта Хуммеля. Он
построил в Тбилиси эту цер-
ковь, возглавил ее и он же
продолжил давнюю тради-
цию немцев в Грузии, оставив-
шую заметный след в разви-
тии ее национальной культу-
ры. Не случайно именно в
церкви «Примирения» были
созданы все условия для
культтрегерской деятельнос-
ти, иначе и не скажешь, Валь-
тера Морица, энтузиаста, че-

КИРХА: ОВАЦИИ – ИРМЕ ГИГАНИ,
БРАВО – ВАЛЬТЕРУ МОРИЦУ

ловека беспредельно пре-
данного искусству. Каждая
музыкальная встреча, кото-
рые время от времени орга-
низует и проводит в кирхе
Вальтер Мориц, превращает-
ся пусть в небольшое, но все-
гда яркое и праздничное со-
бытие.

Думается, что происходит
это по той причине, что Валь-
тер Мориц прежде всего на-
делен необычайной силы
способностью включать в
свои концертные программы
прекрасных и  талантливых
исполнителей, встречи с ко-
торыми всегда волнуют души
и сердца людей. Надо сказать
и о том, что мало кто отказы-
вает Вальтеру Морицу в его
просьбе выступить в очеред-
ном концерте в кирхе. Ведь
здесь исполнители встреча-
ются с благодарной аудитори-
ей, с публикой, знающей и
тонко ценящей искусство.
Вместе с участниками кон-
церта она сопереживает
мгновенья прекрасного, да-
рит исполнителям веру и
вдохновение.

Так было и на этот раз. Оче-
редной концерт, организо-
ванный Вальтером Морицем,
вылился, не побоюсь в этом

случае громких слов, в боль-
шой праздник и для тех, кто
участвовал в нем, и для тех,
кто пришел на него. Празд-
ник, наполненный музыкой
Верди, Моцарта, Шуберта,
Пуччини, Чайковского, Рахма-
нинова, Шопена, Брамса,
Дворжака и других великих и
знаменитых композиторов.

Концерт открыла детская
группа под руководством
Нукри Келаптришвили, ис-
полнившая на национальных
музыкальных инструментах
танец из оперы Виктора До-
лидзе «Кето и Котэ». Ну, а
«гвоздем» программы стало,
конечно, выступление уча-
щейся тбилисской музыкаль-
ной гимназии для одаренных,
семилетней Ирмы Гигани. Не-
смотря на свой крайне юный
возраст,  девочка имеет на
своем счету громкие победы
на международных и нацио-
нальных конкурсах, она сти-
пендиатка фондов Владими-
ра Спивакова и Президента
Грузии.

О недавнем триумфе
Ирмы Гигани в Москве наша
газета писала подробно.
Юное дарование из Грузии
выступило в российской сто-
лице в гала-концерте, посвя-
щенном 130-летию со дня
рождения Рахманинова, на
открытии очередного сезона
«Культура третьего тысячеле-
тия» (Поколение – век XXI),
дала сольный концерт в По-
сольстве Грузии в РФ, взвол-
новала и поразила самых
взыскательных и строгих спе-
циалистов своим необычайно
сильным талантом.

Ирме Гигани пророчат боль-
шое будущее. И то, что эти
пророчества не лишены осно-
ваний, смогли убедиться все,
кому довелось быть на кон-
церте в кирхе. Девочка уже
принимала участие в музы-
кальных встречах, организуе-
мых Вальтером Морицем, и
всегда ее выступления вызы-
вали бурю восторга. Так было
и на этот раз. С присущим ей
блеском Ирма Гигани испол-
нила «Итальянскую польку»
Рахманинова и Прелюдию N 4
Шопена. Наградой за пре-
красную игру ей стали про-
должительные овации публи-
ки, покоренной и заворожен-
ной этим великолепием.
Вальтер Мориц, ведущий кон-
церт в своей, как всегда не-
посредственной манере, по-
шутил, сказав, что если и пора
отдавать голоса на предстоя-
щих выборах, то это за Ирму

Гигани и другие таланты, кото-
рые прославляют Грузию.

Успех Ирмы Гигани полнос-
тью и заслуженно разделяет
ее педагог Лиана Пиралишви-
ли. Кстати, в концерте высту-
пила еще одна воспитанница
Лианы – двенадцатилетняя
Эка Гагнидзе. Дипломант
международных и нацио-
нальных конкурсов она также
уверенно заявила о своем
праве на большую, наполнен-
ную успехов творческую
жизнь.

Блестящим, иначе и не на-
зовешь, было выступление
лауреатов ряда международ-
ных и национальных конкур-
сов, стипендиаток Президен-
та Грузии Тамуны и Натии Бе-
рая, студенток Тбилисской го-
сударственной консервато-
рии. Аудитория буквально на-
слаждалась их игрой и долго
не отпускала от рояля. Бурны-
ми и продолжительными ап-
лодисментами завершалось
каждое выступление вокали-
стов. В ударе были в этот ве-
чер солист Национальной
оперы, народный артист Гру-
зии Эльдар Гецадзе, которому
аккомпанировала заслужен-
ная артистка Грузии Дареджан
Махашвили и солист филар-
монии Теймураз Хихадзе (кон-
цертмейстер – Манон Кубане-
ишвили). Прекрасно пели
воспитанница Дато Амира-
нашвили Майя Джапаридзе  и
студентка музыкального пе-
дагогического института,
класса народного артиста Гру-
зии, профессора Нодара Ан-
дгуладзе Элла Асанишвили

(концертмейстер – Карина
Аршакян). Очаровала публику
и еще раз порадовала своего
педагога Гочу Бежуашвили
студентка Тбилисской госу-
дарственной консерватории
Ирина Капанадзе.

Ранее Ирина Капанадзе за-
нималась у Заиры Хелая. Мыс-
лится, что Гоча и Заира могут
быть более чем довольны
своей питомицей. У  красивой
девушки с сильным голосом,
несомненно,  большое и сча-
стливое сценическое буду-
щее.

Единению исполнителей с
аудиторией в этот замеча-
тельный вечер в кирхе, обще-
му духовному и творческому
подъему, конечно, во многом
способствовал автор концер-
та. Вальтер Мориц провел его
уверенно и, если так можно
выразиться, элегантно, со-
здав особую доверительную
и волнующую камерную ат-
мосферу встречи.

В заключение он исполнил
несколько своих произведе-
ний и заслуженно снискал
«браво!» публики. Его долго
благодарили и поздравляли.

Люди покидали церковь с
надеждой на скорую новую
встречу  с прекрасным. Удов-
летворение и радость по по-
воду успеха концерта испытал
и архиепископ Герт Хуммель.
Надо думать и верить, что в
недалеком будущем кирха
подарит людям  такую чарую-
щую новую встречу.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ

Лорик Маршания с семьей выражает глубокие собо-
лезнования Бакуру и Нане Гулуа в связи с трагической
гибелью сына Давида.

Редакция газеты «Свободная Грузия» выражает со-
болезнование Бакуру Гулуа в связи с трагической гибе-
лью сына

Давида ГУЛУА


